
Быдэс дуннеысь пролетар‘ёс, огазеяс/ ке!

Тыловай ВКП(б) Райкомлэн но Райисполкомлэн 
органзы

январе ^938 арын | Мд 3  I 3-тй арзэ потэ

сессизэ усьтон сярысь
Союзлэн Советэзлэн Кремльын, Союзлэн Советэзлэн заседаниос ортчыт‘ян залаз 

12 январе 4 часын нуназе усьтйськиз.
* * *

Национальностьёслэн Советсылэн сессиез Кремльын, Национальностьёслэн Со- 
ветсылэн заседаниос ортчыт‘ян залаз 12 январе 8 часын ӝытазе усьтйськиз.

(ТЛСС).

СССР-лэн Верховной Советэзлэсь нырысетӥ

В. И. Л Е Н И Н

Кызьы организовать кароно 
соревнованиез?

Конкуренциез, частной 
предприимчивостез но ка- 
питалист‘ёслэсь но капита- 
лйстической порядоклэсь 
мукет великолепной добле- 
стьёссэс но прелестьёссэс 
уш‘яса (воспевая), буржу- 
азной писательёс бумагаос 
ты гурезьёс мында гож‘язы 
но гож‘яло. Со доблесть- 
лэсь значенизэс валаны но 
„адямилэн натурьеныз" 
лыд‘яськыны мылзы уг по- 
ты шуыса социалист‘ёсты 
виноватэ уськытыны турт- 
тылйзы. Нош зэмысь ке ве- 
рано, векчи товарной само- 
стоятельной протьводствоез, 
кудйз дыр‘я конкуренция 
предприимчивостез, энер- 
гиез, починлэсь смелостьсэ 
кӧня ке паськыт размерен 
воспитывать Карыны быга- 
тэ вал, бадӟым но туж бад- 
ӟым фабричной производ- 
ствоен, акиионерной пред- 
приятиосын, синдикат‘ёсын 
но мукет монополиосын 
капитализм кемалась вош- 
тйз ни. Сыӵе капитализм 
дыре конкуренция населе- 
нилэн массаезлэсь, солэн 
гигантской большинствоез- 
лэсь, ужаса улйсьёслэсь сю- 
лэсь укмыстон укмыс люке- 
тэзлэсь предприимчивостьсэ, 
энергизэ, смелой починзэ 
кылылымтэ :верской зйбон 
луэ, озьы ик соревнованиез 
финансовой мошенничествэ- 
ен, деспотизмен, социаль- 
ной тубатлэн вылйяз прис- 
лужничествоен воштон луэ.

Социализм, соревнованиез 
уг кысы, нош напротив, сое 
действительно паськыт, 
действительно массовой 
размерен уже пыртыны 
луонлык нырысетйзэ кыл- 
дытэ, ужаса улйсьёсты дей- 
ствительно большинствозэ 
сыӵе ужлэн аренаяз кыскы- 
ны луонлык кьшдытэ, кытын 
соос асъсэдыс проявить ка- 
рыны быгато, асьсэ способ- 
ностьсэс волдыны, талант'- 
ёссэс возьматыны быгато, 
куд‘ёсыз (талант‘ёс) калык 
пӧлын лыд‘яны быгатонтэм 
трос (непочатой родник), 
нош куд*ёссэ капитализм 
сюрс‘ёссэ но миллион‘ёссэ 
нелькылйз, пачкатылйз, ке- 
катылйз.

Социалистической прави- 
тельство властьын дыр‘я, 
асьмелэн али задачамы— 
соревнованкез организовать 
карон.

Ьуржуазилэн прихвостня- 
осыз но прихлебательёсыз 
социализмез однообразной, 
казенной, монотонной, пу- 
рысь казармаез кадь суре- 
даллязы. Коньдон мешок‘- 
ёслэн лакейёссы, эксплоа- 
татор‘ёслэн холоп‘ёссы— 
буржуазной интеллигент‘ёс- 
господаос—-/ӵапак капита- 
лизм дыре безмерной, нуд-

нои ужлэн, полуголоднои 
улонл^н, секыт курадӟонлэн 
каторгаяз но казармаяз осу- 
дигь карем калыкез, соци- 
ализмен „кышкатылйзы**. 
Ужаса улйсьёсты со катор- 
галэсь мозмытыны нырысь 
вамышен помешичьей муз‘- 
ем‘ёсты конфисковать ка- 
рон, рабочий контролез 
пыртон, банк‘ёсты национа- 
ли_ировать каронлуэ. Собе- 
ре азьланяз вамыш‘ёсын— 
фабрик‘ёсты но завод‘ёсты 
на ционали ировать карон, 
вань калыкез потребитель- 
ской обшествоосы прину- 
дительно организоват карон, 
куд‘ёсыз (обшествоос) со 
дыре ик продукт‘ёсты сбы- 
вать карон обшествоосын 
луо, нянен но мукет кулэ 
луись продукт‘ёсын вузка- 
рон государственной моно- 
полия луозы.,

Предприимчивостез, со- 
ревнованиез, смелой почи- 
нэз проявлять карыны луон- 
лыкез паськыт зэмос мес- 
совой кылдытон али гинэ 
луоно. Котькуд фабрика, 
кытын капиталист копак 
куштэмын, яке настояший 
рабочий контролен коть 
обуздать каремын котькуд 
гурт, кытын помешикез- 
эксплоататорез уллязы но 
солэсь муз‘емзэ талазы, та- 
бере, табере гинэ, попри- 
щеен луэ, ма вылын ужась 
адями ассэ проявить кары- 
ны быгатэ, тыбырзэ ӧжы- 
так веськатыны быгатэ, 
йеськыт кариськыны быгатэ, 
ассэ адямиен почувствовать 

| карыны быгатэ. Мукет‘ёслы 
| сю ар‘ёс ӵоже ужам бере, 
, эксплоататор‘ёслы кужмысь 
| ужам бере аслы д  ужаны 
:нырысьсэ быгатон луэ, нош 
соин ӵош ик, выль техни- 
калэн но культуралэн вань 
завоеваниосыз вылэ опи- 
раться кариськыса ужан.

... Крестьянствоын но уж- 
ась классын организацион- 
ной талант‘ёс трос, нош со 

|талант‘ёс асьсэос только 
али гинэ валаны кугско, 
сайканы, живой, твэрческой, 
великой ужлы кыстйськы- 
ны, социалистической об- 
шество лэсьтон борды само- 
стоятельно кутскыны.

Табере самой главной за- 
дачаос пӧлысь одйгез, если 
не самой главноез ке, 
ужасьёслэсь но вообще 
вань ужаса улйсьёслэсь но 
эксплоатируемойёслэсь тво- 
р^еской организационной  
ужын со самостолтельной 
починзэс тужгес но паськыт 
развивать кароно луэ.

Вуж, нелепой, дикой, 
гнусной но мерзкой пред- 
рассудокез ко гькы зьы ке 
но пазьгыны кулэ, кудйз‘я 
(предрассудок‘я) государ-

ствоен управлять карыны, 
социалистической обшество- 
лэн организационной ст рои 
тельсгвоеныз ведать кары- 
ны „высшой класс‘ёс“ шуы- 
са нимаськисьёс гинэ, узыр‘- 
ёс гинэ яке узыр‘ёслэн 
класс‘ёссылэсь школазэс 
ортчем мурт‘ёс гинэ будто 
быгатозы.

Со предрассудӧк. Со сись- 
мем рутинаен, заскорузло- 
сен, рабьей привычкаен 
поддерживаться кариське. 
Эшшо но тросгес со капи- 
талист‘ёслэн пож корысте- 
нызы поддерживаться ка- 
риське, куд‘ёсыз (капита- 
лист‘ёс) грабить карыса 
управлять карыны но уп- 
равлать карыса грабить ка- 
рыны заинтересован луо. 
Ужасьёс одйг минутлы но 
уз вунэтэ, что соослы то- 
дэмлэн кужымез кулэ. Не- 
обыкновенной рвение, куд- 
зэ ужасьёс дышетскон уж- 
ын проявлять каро, как раз 
али прӧявлять каро, дока- 
зывать каре, что со пумысь 
пролетариат пушкын йыро- 
мон ӧвӧл но луыны но уз 
быгаты. Нош грамотностен, 
калыкез тодэмен, практи- 
ческой опытэн обладать ка- 
ре ке, организаторской 
уж  рядовой ужасьльг но 
крестьянлы но подсилу. 
„Простонародиеын“ сыӵе 
адямиос, куд‘ёсыз сярысь 
буржуазной интеллигент‘ёс 
высокомерно но пренебре- 
жительно верасько, масса 
(туж трос). Ужась классын 
но крестьянствоын сыӵе та- 
лант‘ёс эшшо непочатой 
родник но туж узыр род- 
ник (лыд‘яса быдтонтэм трос)

Ужасьёс но крестьян‘ёс 
„робеть каро“ на, соин ос- 
воиться ӧз кариське на, что 
соос—табере господствую- 
шой класс, тырмыт ’ реши- 
тельноесь ӧвӧл на. Мил- 
Яион‘ёсын но миллион‘ёсын 
лыд‘яськись адямиос пӧлын, 
вань улытозязы сютэм улэ- 
мец но курадӟыса улэмен, 
боды улысь ужанр луыса, 
со качествоосты переворот 
соку ик кылдытыны ӧз 
быгаты. Нош 1917 арын 
Октябрьской революиилэн 
со бордын ик кужымез луэ 
но, со бордын ик жиӟнен- 
ностез луэ но, со бордын 
ик сое вормонтэмез луэ но, 
что со та качествоосты сай- 
катз, вань вуж препонаӧс- 
ты тйя, вужмем люкетйсь- 
ёсты кеся, ужаса улйсьёсты 
самостоятельной творчес- 
кой выль улон сюрес вылэ 
пОттэ.

(„Кызьы организовать 
кароно соревнованиез?“
статьяысь. Ленинлэн сочи- 
нениосьгз, XXII томг, стр. 
158-161; 162-163).

Верховной Советлэсь нырысетй 
сессизэ вормон‘ёсын пумитало

Тулыс ю кизёнэз коть- 
мар ласянь умой дасяськы- 
са пумитан понна Итинск 
сельсоветысь „Красная ни- 
ва“ колхозысь колхозник‘- 
ёс но колхозницаос сюл- 
мысь ужало. Сюлмаськыса 
ужаменызы СССР-ысь Вер- 
ховной советлэсь нырысе- 
тй сессизэ азинскон‘ёсын 
пумитазы.

Кидыс фонд‘ёсты кись- 
тон вань культураос*я 100 
процентлы быдэстэмын. Со 
кидыс‘ёс чылкыт шертэмын, 
кӧс интые кисьтэмын. Ки- 
зён кидыс‘ёсты протравить 
карыны понна Давыдовлэн 
но А Б препарат‘ёс тыр- 
мыт дасямын.

Колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос урожайзэс эшшо

но вылэ ӝутыны понна да- 
щсько, минеральной удоб- 
рениос 50 процентлэсь цо 
тросэз ваемын нй. Кыед 
одйг интые, гуэ люкагькё, 
сое тулыс бусые поттозы. 
Со сяна пень, тыло-бурдо- 
лэн но мукет ннтыосысь 
удобрениос дасямын луӧ- 
зы. Озьы ик • сельскохо- 
зяйственной машинаос 
кизьыны дасесь. Плуг‘ёс, 
сеялкаос ваньмыз тупат‘я- 
мын.

Мукет уж‘ёс ласянь ко 
уж та колхозын умой мы- 
нэ. Мукет колхоз‘ёслы 
та колхозлэсь примерзэ 
басьтыса тазьы ик тулыс 
ю кизёнэз умой дасяськы- 
са пумитано

С. П.

Сик дасянын ӵошатскыса ужало
В—Четкер сельсоветысь 

„Планета“колхозысь колхоз- 
ник‘ёс сик дасянэз ӝоген 
быдэстон вылысь ӵошат- 
скыса ужан договор гож- 
тйзы. Талэсь азьло сикын 
ужасьёс нуналлы тупатэм 
нормазэс уг быдэс‘яло вал. 
Договор гожтэм бере
азинлыко ужаны кутскизы. 
Тйни Огородовлэн звеноез 
сик ворттонын азьло кубо- 
метр гинэ пу вортто вал.

са мукет есыз но сик ворт- 
тисьёс 3,4 кубомет- 
розь ворттыны кугскизы. 
Сик корасьёс Лимоновлэн 
звеноез ӵошатскыса ужам- 
лэсь азьло нуналлы 1,5 
кубометр пу корало вал ке, 
али соос 3—4 кубометр пу 
корало нй. Таос ваньмыз 
одйг прогул но ӧз лэсьтэ 
на, сик дасянын соэс сюл- 
маськыса ужало. Мукет‘ё- 
сызлы но кэлхозник‘ёслм

Лли Огородов, но Семаков' таослэсь пример басьтыса 
нуналлы быдэ котыр4 кубо- ужаны кутсконо. 
метр пу вортто ни. I

Таослэсь пример басьты-' Жигалов.

Кутсаськонэн уг дырто
И т и н с к сельсоветысь 

„Красная Ита“ колхоз коть- 
мар ужен бере кыльыса 
мынэ. Колхозлэн председа- 
телеэ Васильев ужен опе- 
ративно ^уг кивалты. Яли 
колхоз‘ёсын кутсаськон ор- 
ганизовать каремын луыны 
кулэ. Нош „Красная Ита“ 
колхозын кутсаськон орга- 
низовать карымтэ. гКутсась- 
Конзы 130 кабан ваньна.

Тулыс ю К1зёнлы дасясь- 
кон озьы ик ляб мынэ. Ю 
кидыс 50 проиентлы гинэ 
кисьтэмын. Сельхоз йнвен- 
тарь ремонтировать карым- 
тэ.

Ваньзэ та уж‘ёсты ӝоген 
быдэстэм интые Васильев 
но колхозник‘ёсыз али 2 
нунал праздник карыса 
дырзэс оргчытйзы.

Б.

Кидыс кисьтонын 
вредительской уж ен  
чурыт нюрьяськоно
В—Четкер,. сельсоветысь 

„Советский путь“, колхозын 
кладовшик Галичанин Афа- 
насий кидыс кисьтонын 
вредительски ужаз. Тйни 
кидыс кисьтыку Галичанин 
сорто вой кӧжыез сорто- 
войтэм кӧжыен сураса кись- 
тйз. Сортовой кӧжыез су- 
раз. Нош Галичанин комсо- 
молец луэ, таӵе ужез райзо- 
лы туж ӝоген эскероно. 
Вредительской ужез чутрак 
палэнтоно.

Колхозник.

Галичанин вредитель* 
ской уж ‘ёсыз понна 

председательы сь  
куштэмын

Итинск сельсоветысь „Ог‘я 
кужым" колхозлэн предсе- 
дателез Галичанин сярысь 
колхозник‘ёслэн гожтэмзьГя 
„Кировец" газетэ трос пол 
гожтэмын вал нй. Галичанин 
колхозын вредить карыса 
ужаз. Етйнэз 2 га вылысь 
иӵкытэк .кельтйз, озьш ик 
вика, корнеплод октытэк 
кельтэмын. Галичанин таӵе 
ужез колхозэӟ куашкатон 
вылысь лэсьтйз. Копхозник*- 
ёс пӧлын недовольство кыл- 
дытйз, Галичанин вредите-; 
лезкушгйзы но суаэ сётйзы.

ГАЛИЧДНИН.



РАЙОННОЙ ПАРТСОБРАНИЫСЬ
10 январе районной парт- 

собрани ор~чиз. ПартийноН 
сэбрани апрельской парт- 
соэранилэн решениезлэсь 
оылэсмемзэ но Верховной 
Советэ быр‘ёнлзсьитог_э эс- 
кериз. Нырысеӝ вопрссэн 
ЗКП(б) раькэмлэн секрета- 
рез Трефилов докладэн вы- 
ступить кериз. Верховной 
Советэ быр‘ёнлэн итогез ся- 
рысь Толкачев зш докпад 
лэсьтйз. Трефилов асдокла- 
д з ВКП(б) райкомлэсь 
ужамзэ вераз. Та берло 
периодэ ВКП(б) райком 
■вредительёсыз шараяз но 
разоблачить кари.. Озьы 
1к купоте ’ первччной парт- 
организациос умой ужаны 
кутскизы, пар ийной орга- 
низация Верхойной Советэ 
быр‘ён уӝен но умой ки- 
валтыны быгатйз.

Таин ӵош ик недостаток'- 
ёс но шараямын вал. Что 
райкэм тулыс ю кизёнлы 
дасяськон ужен тырмыт уг 
кивалты, тае во^ьматэ со, 
что районын кутсаськон 
ляб мынэ, ю кицыс кись- 
тон озьы ик быдэстымтэ на. 
Ьерхэвной Советэ ӧыр‘ён 
дыре хозяйственной уж‘ёс- 
ты быдэстокэ, кэлхозной 
массаез мобилизовать ӧз

кары. Тй.чи озьы бере 
хлебопоставка, етйн сётон 
быдэстымтэ на. Та участо- 
кын тужгес ик Зюзиноысь 
первичной паргорганизация 
ляО нюр‘яське. ВКП(б) 
райком тырмыт ужен ӧз 
кивалты шуса собрани пус- 
йиз. Сик дасян план озьы 
ик ичи быдэстэмын.

Районной партсобрани 
вань та недостаток‘ёсты 
ӝэген быдэстоно шуса ре- 
шени кутйз. Государстволы 
етйн сётонэз хлебопостав* 
каез матысь нунал‘ёсы бы- 
дэстоно шуса собрани ре- 
шени кутйз. Тулыс ю ки- 
зёнлы дасяськонэз одно ик 
умоятоно. Кутсаськонэз та 
ма: ысь нунал‘ёсы быдэсто- 
но шуиз собрани. "

Собраниын райкомлэн 
составаз довыбор ортчы- 
тэмын вал. —

Райкомлэн составаз: 
Суворов Петр Алексеевич. 
Пушин Александр Дмит- 
риевич Голяков Михаил 

Илларионович.
Лаптев Семен Григорье- 

вич эш‘ёс быр‘емын.
Ревизионной комиссие 

Байканов Владимир Ионо- 
вич быр‘емын.

Обухов эшлэн 
выступлениысьтыз

Лаптев эшлэн выступлениысьтыз
Эш‘ёс’ Нырысь ик мон наосыз сяна уг у кало. ЦК

парти кугсаськонэз ӝоген 
быдтон вылысь телеграмма 
сётэм вал, нош МТС-лэн 
директорез Муханов та те- 
леграммалы пумит колхоз‘- 
ёсысь кутсаськон машинао- 
сыз ваньзэ МТС-э ремонти- 
ровать карыны ваёно шуса 
приказ сётйз. Нош МТС 
тазьы кутсаськонын халат- 
но ужаса ку асьмеос кут- 
саськонэз быдэстом?

асьме районын выборлэн 
ортчемез сярысь верано 
луисько. Асьме районын 
СССР-ысь Верховной Сове- 
тэ быр‘ён синмаськымон 
ортчиз. Районысьтымы кол- 
хо ник‘ёс, колхозницаос, 
стахановец‘ёс но ужаса 
улйсьёс бырчиськон нуналэ 
ваньзы избирательной учас- 
ток‘ёсазы капчи мылкыдын 
мыныса калыкпэн самой 
умоесь адямиослы голос- 
сэс сётйьы.

Нош соин ӵош ик вера- 
но луисько, что асьме рай- 
он вань х. здйственно-поли- 
тическэй к /мпгтиен бере 
кы льы са мынэ. Нош малы  
со о^ьы луэ? Соин луэ, что 
ьсьмелэн выоор оргчон 
дыр‘я куд-ог довереннойёс 
хозполиткомпаниез увязать  
ӧа к ре. Та у ж е н ин- 
тересовэтьсл ӧз кариське.

ВКП(б) оокомлэн плену- 
мез таӵе чидантэм урод 
ужаммылы пусйыса пукгйз: 
20 январошэ кусаськонэз 
100 проц. быдэстоно. Нош 
озьы ке но МТС-лэн кэлхоз1-

Тыловай районын вре- 
дительство паськыт вӧл- 
мыса районысь животно- 
водствоез куашкатон вы* 
лысь уж нуизы, колхоз 
правлениосы калык туш- 
мон‘ёсты чуртнаськытыса 
колхозэз куашкатон вылысь 
ужаллязы. Партийная орга- 
низация таӵе вредительской 
уж‘ёсыз ӧз ?дӟы.

Берло дыр‘ёсы гинэ пар* 
тийная организация ӧжытак 
умойгес ужаны кугскиз, тае 
ю нянь октон-калтонэз умой 
ортчытэм но СССР-ысь Вер- 
ховной Советэ быр‘ёнэз син- 
маськымон ортчытэм возь- 
матэ. Озьы ик парторгани- 
зация калык тушмон‘ёсын 
нюр‘яськонэз ӝутйз. Нош 
ӧзьы ке но ВКП(б) райком 
пумозяз вредительстволзсь 
последетвизэ ликвидировать 
карон пумысь ляб ужаз. 
Парторганизациын дисцип- 
лина урод вал, со али ке 
но ликвидировать карымтэ, 
партучебаен ваньмыз охва- 
гить карымтэ.

Таӵе но уж‘ёс вань кудог 
первччной парторганизаци- 
ын туж умой решениос ку- 
тэмын, нош со решениос уж- 
вылын одйгез но быдэсмым- 
тэ. Талы примерен МТС ысь 
первичной парторга низация

луэ. МТС-ын трактор‘ёсыз 
ремонтировать карон чидан- 
тэм урод мынэ. Первичной 
парторганизаци таӵе ужез 
адӟыса но нокыче ужрад 
уг куты. Трактор‘ёсты 
ремонтировать карон сярысь 
партийной собраниын ди- 
ректорлы отчёт лэсьтэм ин- 
тые беспартийной муртэ 
аграномез Стрелковаез от- 
читываться кариськытйзы.

Озьы ик райзоын уж чи- 
дантэм урод пуктэмын. Рай- 
золэн газедуюшоез Чирков 
растеряться кариськыса мар 
карыны адрам, оперативно 
кивалтымтэеныз ужасьёсыз 
уг кылӟисько.
Табере Сельполэн ужамез 

сярысь верано луисько на. 
Сельпоос районын чидан- 
тэм ляб ужало, товарэобо- 
рэт ичи, нош Тыловай сель- 
поысь ужез умоятон интые 
сзльполэсь предсеаательзэ 
вэштйсь Князев кумышка 
посьтыса улэ. Озьы ке но 
сольпоысь первичной пар- 
тийной организаци сыӵе 
урод уж‘ёсты уг тупаты.

Соин ик вань таӵе урод 
уж‘ёсты вакчи дырын быд- 
тоно но умой-умой уж ко- 
тыре кутсконо.

Зюзя сельсоветысь „Про- 
летарий" колхозын кутсась- 
кэн чидантэм урод мынэ, 
нош Юферев но Новокре- 
шенэв та ужен уг кивалто, 
бездействовать каро.

Нош сое верано луисько 
на, что асьме районын 
комсомол организация пичи 
ӧвӧл, озьы но комсомол уг 
атскы, комсомолэн кивал- 
тйсьёс таӵе ужез шӧдыса 
но нокыӵе ужрад уг куто, 
комсомолец‘ёсын уг кивал- 
то.

Соин ик али асьме азьын 
туж бадӟым уж сылэ, та 
матысь нулал‘ёсын вань та

ёсын 4 кухаськон маши-^недостаток‘ёсыз быдтоно.

Ложкиаин Красной
Мон Ложкин Тыловай 

ра гэнысь Оханск сельсове- 
ысь „Эрик‘‘ колхозысь кол- 

хозник туэ е ре Красной Ар- 
мие монэ оась й„ы. Красной 
Армиын мон умой улйсько, 
дыше скисько Али колхоз*- 
ёс тулыс ю ки ёнлы дасясь- 
ко. ВКП(б) Ц< но СССР- 
ысь Совнарк >м асьсэ реше- 
ниязы тулыс ю кизёнлы 
колхоз‘ёслзсь дасяськем_эс 

неудовлетворительноен 
лыд‘язы. Колхо.‘ёс тулыс ю 
кизёнлы дасяськонэ моби- 
лизоваться ӧз карпське на. 
Соин ик мод аслам колхо- 

зысьтым колхозник‘ёслы но 
КОЛХО. (.ИЦаОСЛЬТ ГОЖ эг ыс- 
тйськс, чтобы „Эрчк“ кэлхоз 
туэ ту ыс ю кизён а .елы 
■э-боль шевистски мед да-

Армиысь гожтэтэз
I сяськоз. 1938 арын Сталин- 
[ской 7—8 миллиард пуд 
! нянь басьтон вылысь нюр‘- 
яськозы. Со понна умой ки- 
дыс дасяно. Ваньзэ площа- 

'дез сортовой кидысэн ки- 
зёно, вал'ёсыз умой сюдоно. 
Инвентарез дыраз но ӟеч- 
лыко дасяно, севооборотэз 
шонер нуоно. Таин ӵош йк 
соревноваться кариськыса 
ужано. Тйни ваньзэ возь- 
матэм уж'ёсты быдэстон 
вылысь мон колхозник‘ёс- 
ты призывать карисько. Со- 
ин ӵош ик оскисько, что 
„Эрик" колхозысь колхоз- 
ницаос колхозник‘ёс та ужез 
быдэстозы. Вылй урожай 

I понна нуналмысь нюрьясь-
I КОЗЫ.

Ложкин.

Инвентарь тупатымтэ 
кузница пытсаса улэ

Вылйлыко урожай бась- 
тонлы туж умой но дырыз 
дыр‘я дасяськоно. НошТы- 
ловай с е л ь с о в е т ы с ь  
„1 май“ колхозын тулыс ю 
кизёнлы дасяськон туж ляб 
мынэ. Татын тужгес ик 
сельхоз инвентарь уг ту- 
патиськы Сеялкаос, плуг‘ёс 
но усыос тупатыны кут- 
скылымтэ на. Малы ке 
шуоно кузнец‘ёс кузницаый 
тырмыт уг ужало, кузни- 
цаез али арня ӵоже пытса- 
са возизы нй. Озьы ик 
кутсаськон но ю кидыс 
кисьтон ӝегаса мынэ. Кол- 
хозын ваньмыз одйг моло- 
тилка гинэ ужа, со но уже 
шонер уг кутйськы. Кругло- 
суточной кутсаськон орга- 
низовать карымтэ.

Колхозлэн правлениез 
но колхоз председатель 
Князев ужез кулэез‘я ор- 
ганизовать уг каро.

Колхозник.

Уж самотёкын 
лсземын

Шудзялуд сельсоветысь 
„Новый путь“ колхозьи 
котькыӵе уж самотёке лэ:е- 
мын Колхозлзн*председате- 
лез Князев Федор колхоз 
ужен уг кивалты, дырзэ 
пыроч юыса ортчытэ. Али 
колхозын кутсаськон ю ки- 
дыс кисьтон туж ляб мынэ 
Тулыс ю кизёнлы дасясь- 
кон озьы ик проч кутскы- 
лымтэ на, сельскохозяй- 
ственной инвентарь тупа- 
тымтэ, инвентарь тус-тас 
луэ. Сталинской сельхо^ 
уставез изучать карон уг 
мыны. Князев со ужез ор- 
ганизовать уг кары. Али 
рождество нуналэ удар- 
ной уж организовать карем 
интые, Князев праздник ор- 
ганизовать кариз. Князев- 
лэсь куд аз колхозник‘ёс но 
бере ӧз кыле, дырзэс юы- 
са ортчыгйзы.

Эскерись.

Политшколаос уг 
ужало

Тыловай районын пер- 
вичной комсомольской ор- 
ганизациос трос лыд‘ясько. 
Комсомольской организа- 
циос туэ выль член‘ёсты 
уно кутйзы. Соослы туж 
бадӟым юрттэт сётыны ку- 
лэ. Тйни озьы ке но али 
комсомолец‘ёс пӧлын но- 
кыӵе воспитательной уж 
уг мыны. Куинь толэзь 
куспын комсомольской ор- 
ганизациосын политшкола 
ӧз луылына. Политшкола- 
осын кивалтйсь Первушин 
Борис комсомолец‘ёсыз 
воспитать карон ужез 
проч куашкатйз, полит- 
школаосын уг кивалты, 
озьы ик нокыӵе указаниос 
но уг сёт‘я. Пропагандист‘- 
ёсын нокыӵе семинар уг 
ортчыт‘я.

Райкомоллэн секретарез 
Вепрева сыӵе положениез 
тодыса но умоятон ласянь 
уж уг куты. Райкомол ком- 
сомолец‘ёсыз воспитать 
каронын вообще урод ки- 
валтэ. Али . та нунал‘ёсы 
политшколаосты зэмос ку- 
лэез‘я организовать кароно. 
Комсомолец‘ёсыз воспи- 
тать карон ужез одно ик 
умоятоно.

Комсомолец.

Пудо вордонэз уг дун‘яло
Итинск сельсоветысь 

„Красная ита“ колхоз пудо 
вордон ужез дун’ятэк ужа. 
Конной двор утеплить ка- 
рымтэ, вал‘ёс кезьыт азьын 
уло. Старший конюх Ива- 
нов Павел вал сюдон ужез 
нимыз понна гинэ быдэс‘я, 
вал‘ёсты умой-умой уг сю- 
ды. Тйни вал‘ёсты обезли- 
чить каремен, вал‘ёслэн 
тырлыксы урод, вал‘ёсты 
ноку ик уг сузяло. Колхоз- 
лэн председателез Василь- 
ев вал вордон сярысь ичи 
малпа. Васильев вал‘ёслэсь 
лыдзэс йылытэм интые со 
колхозлэсь одйгзэ .валзэ 
луӵкемен 300 манетэн гинэ

вузаз. Вал вузамлэсь конь- 
донзэ Васильев ваньзэ 
юыса быдтйз. Со быдэс то- 
лэзь ӵоже юыса улэ нй. 
Колхозник‘ёс Васильевлэсь 
вредительствозэ шараязы, 
вузам валэз берлань бе- 
рыктйзы.

Озьы ик скотной дворын 
но уж умой ик пуктэмын 
ӧвӧл. 9 кунянёс кезьыт ги- 
дын уло. Фермаен тодйсь- 
яськись Васильева Августа 
пудолэсь состоянизэ умоя- 
тон ласянь ичи сюлмаське, 
пудо вордон ужез пичи 
ужен лыд‘я.

Брылов.

Сталинской 
Консти туциез 

нарушить кариз
Тыловай районысь „Яг“ 

колхозысь колхозник‘ёс но 
колхозницаос 1937 арын 12 
декабре СССР-лэн Верхов- 

1 ной Советаз депутат‘ёсты 
|бырйыны понна Тыловае 
1избирательной участоке 
‘ мынйзы. Колхозэ мӧйы ка- 

лык соку ӧз кыльы ни. Та- 
ӵе случаез колхозлэн пред- 
седателез Петр Корепанов 
бадӟым преступление лэсь- 
тонэ кутэ.

Колхозной ваньбурез эс- 
керон улсын Корепанов 
колхозник‘ёс ӧвӧл дыр‘я 
массовой обыск лэсьтэ. Со 
сельсоветлэсь члензэ М. 
Ивановаез сьӧраз басьтыса, 
25 колхозной дворын обыск 
лэсьтйз. К е н о с‘ё с т и, 
гуостй, чулан‘ёстй утчась- 
кыса ветлйз.

Корепановлэн та дей- 
ствиез Сталинской Консти- 
туциез чутрак нарушать 
карем луэ. Корепановлэн 
преступлениез сярысь уж 
судэ сётэмын но ӝоген эс- 
керемын луоз.

Перевощиков.

Колхозник*ёсын 
издеваться кариське

Кельдыш сельсоветысь 
„Сельхозтруд“ колхозын 
бригадир Трефилов Алексей 
колхозник‘ёсын издеваться 
кариське. Тйни колхозник‘ёс 
но колхозницаос Трефилов- 
лэсь пу вайыны вал куро 
ке, со вал уг сёты, кол- 
хозник*ёс соку салаткиен 
ворттоно луо. Нош ачиз 
Трефилов валэн пу виска- 
рытэк ворттэ. Колхоз прав- 
лени Трефиловлэсь издева- 
гельской ужзэ уг эскеры, 
сое пичи ужен лыд‘я.
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