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РАЙОН 
Судзӧдан дон:

3 тӧлысь кежлӧ 1 ш. 20ур, 
6 тӧлысь кежлӧ 2 ш. 40ур 
12 тӧлысь кежлӧ 4 ш 80ур, 

,№-лӧн доныс 5 ур.

Привет мужественным морякам
Наша страна на десятки тысяч 

километров омывается морями и 
океанами. Партия и правитель- 
етво, неустанно заботясь об ох- 
раые советеких берегов, неустан- 
но работают над созданием мощ- 
ного Военно-Морского Флота.

Мы—великая держ ава нуж- 
даемся в могучем Флотедеоторый 
сумеет отстоять наши морские 
рубежи и нанести удар врагу  в 
его собственных водах.

Товаряіц Молотов на 1-й сес- 
сии Верховного Совета говорил: 
„Напг Совстский строй могуч и 
ходет быть еще могущественнее, 
х$ч’ет быть неприступным для 
врагов. Из этого мы делаем вы- 
вод, что нам нужна сильная 
К расная Армия и нам нужен 
сильный Военно-Морской Ф лот“.

Советский народ с энтузиаз- 
мом следит за ростом отечест- 
венного Военно-Морского Ф лота 
и радуется плаванием бое- 
вых кораблей на просторах на- 
ш их вод. Из года в год возрас- 
тает число советских кораблей, 
jrх техническая оснащенность, их 
обеспеченность высоко квалифи- 
цированными кадрами, их боевая 
сііла. Сове тские корабли Балтий- 
і-кого Черноморского Ф лота, на 
Оевере, на Тихом океаие заиерли 
иодступы к  гранидам.

Если сунется враг, он на соб- 
ствеыной ш куре иснытает силу, 
мужество, героизм и умение 
иоветских моряков воодутевлен- 
ных патриотизмом к Родине— 
самоотверженно выполыяюіцих 
(‘ВОЙ воинский долг.

В целях дальнейш его развития 
Морского Ф лота партия п прави- 
гельство признали необходимым 
выделение Военно-Морских сил 
в самостоятельный общесоюзный 
ІІародшлй Комйссарпат Военно- 
Морского Ф лота. Воешю-Мор- 
ской Флит с его замечательными 
краснофлотцами, командирами и

ШНИ В
ВЕРЛИН, U  июля. (ТАСС). Се- 
годыя 3 Германии казнены Карл 
Юрт, обвинявшийся «в гос'5тдар- 
ственной измене», и Альфонс

нолитработыиками всегда был и 
будет представлять собой луч- 
шую боевую часть вооруженных 
сил Советского Союза. Выде- 
ление морских сил в самостоя- 
тельный народный Комиссариат 
и указ президиума Верховного 
Совета (JCCP о удлинении сро- 
ка действительной службы в 
Рабоче-Крестьянском Военно- 
Морском Флоте до 5 лет и для 
военно служ ащ их береговой обо- 
роны до 4-х лет имеет громадное 
значение для повышения боевой 
мощи советского Военно-Морско- 
го Флота. Советские моряки, 
питомцы большевистской партии 
h комсомола, культурны е бойцы, 
верные сыны родины, сплочен- 
ные вокруг ВКГІ(б) и тов. Сталина, 
в совершенстве ивладевающие 
знаниями морского дела, этот 
указ встретили с чувством гор- 
дости и радисты, с громадным 
под‘емом.

Моряки в нашей стране окру- 
жены лочетом. Советская моло- 
дежь считает честыо служ ять во 
флоте. Наше иравительство обео  
печивает возможность морякам 
нести свою славную служ бу в 
наилучш их условиях.

Мы, трудящ иеся счабтливой 
страны, сегодня в день Военно- 
Морского Ф лота выражаем пол- 
ную уверенность в том, что 
мощный флот великой социалис- 
тической державы, все советскйе 
моряки в ответ на указ ирави- 
тельстваещ о больше будут рабо- 
тать над овладением боевой тех- 
никой, иад своим совершеиство- 
ванием, над своим ростом и 
в л іо б у ю м и n у т у  д а д у т 
отиор фашистским агрессорам.

Недалеко то время, когда Со- 
ветский Военно-Морской Флот 
будет самым сильным флотом в 
мире. Этого требуют интересы 
нашей матери родины, нашего 
могучего нобедоносного народа.

ГЕРМАНИИ
Люде ио обвииению «в иодго- 
товке свержения существую ше- 

го строя».

іуОЛХОЗНӦЙ ВІІДЗЯС ВЪІВСЯНЬ

Лунъя нормаяс тырталӧяы 
150 проц. вылӧ

3-ӧд бригадаса колхозникъяс 
(Ilopyf), ,,Броневик“) Е. И. Игуто- 
ва, ГІ. II. Зорин, II. А. Зорина, 
К. Я. Лобанова да мукӧдъяо 
ытткӧмыы лун ъя нормаяссӧ 
тырталӧны 150 >6 уиджыкӧн.

3 о р il н.

Ытшкӧны 0,5 гектарӧн
С 11 а с п о р у б с и кт с ӧв е т ув с а 

„Х-ти летие“ колхозса кол- 
хозникъяс быдлун ытшкӧны 0,5 
га-ся унджыкӧн.

Кыдз, В. А. ІІопова, М. М. Про- 
топопова, И. Я. ІГопова да 
мукӧдъяс,

„ІІлесо“ колхозса колхозник 
И. В. Плеоовский ытшкӧмын 
лун ъя нормаяссӧ тырталӧ 200% 
вылӧ, ытшкӧ 0,3 га  иыдди 0,0 гек- 
тарӧн.

Чапаев нима колхозса кол- 
хозница—окӧтница А. Б. Куколв- 
іцикова рядӧвӧй ытш кысьяскӧд 
петӧ удж  вылӧ ӧтлаын и 12 час 
лунӧдзты рталӧ  л ун ъя  нормаяс- 
сӧ 100% вылӧ.

Ф о м и н.

Передовая шахта Дон- 
басса

СТАЛИНО, 14 июля. (ТАСС). 
Коллежтив орденоносиой ш ахты 
№  7 треста « С о в е т с к у г о л ь »  
одержал крупную производ- 
ствениую победу. Б чера ш ахта 
полностыо заверш ила В-месяч- 
ныіі илаи. На-гора выдано 69.600 
тонн угля. З а  6 месяцев и 1о 
дней сделано 171,2 цикла вместо
145,8 ио плану.

Первенство в соревиовании 
держит участок К» 1, которым 
руководнт тов. Малярик. Учаг- 
ток перевыиолнил 8-месячный 
план на 1.552 тоыиы и сделал 
175 циклов (задание 141,4 дикла).



СТАЛИНБ 2)

Стенгазешслысь уджсӧ перестроитӧм
вӧсиа

Стенгаэет вӧліс и лоӧ иаськыд 
массалӧн коллективнӧй прона- 
гандистӧн, агитаторӧн да орга- 
яизаторӧн. О тенгазетъяс долже- 
иӧсь колхознӧй массаӧе воспи- 
тайтны коммунизм сямӧн, кор 
миян страна пырис развитиелӧн 
выль полосаӧ, — бесклаесовӧй 
ооциалистическӧй о б щ  е с т в о 
стрӧитӧм заверш итан да соци- 
ализмсянь коммунизмӧ вочасӧн 
вуджан полосаӧ, сэк стенгазстъ- 
яс долженӧсь тыш касьны сы 
вӧсна, медым эськӧ быд колхоз- 
ннклысь да рабочӧйлысь бырӧд- 
і і ы юрвежӧрсьыс капитализм- 
лысь переж итокъяс.

Ӧні стеннӧй газетъяе  долже- 
нӧсь ыджыд внимание уделяйтны 
сы вылӧ, медым эськӧ БКП(б) 
ЦК-лысь да СССР-са СНК-лысь 
„колхозъяслы сь обіцественнӧй 
муяс разбазаривайтӧмысь видзян 
иераяс йы лы сь44 ностановление- 
ыс стӧча, некутшӧм изврашение- 
тӧг пӧртсис олӧмӧ. Колхозникъ- 
яслы сь приусадебнӧй участокъ- 
яс мерайтӧм нуӧдны ӧшыбкатӧг. 
Водзӧ и водзӧ паськӧдны соци- 
алисти ческӧй животноводство.
Газет иыр поощряйтны колхоз- 
иӧй масеалысь бур иочынъяссӧ. 
ІІеткӧдлыны бур огіытсӧ, сэтшӧм 
колхозникъяслы съ, кодъяс кол- 
хознӧй удж ъяс вылын петкӧдлӧ- 
ны удж лы сь бур образецъяс. Га- 
зет іш р  критикуйтны лжеколхоз-
НЙКЪЯСӦС, КОДгІ>ЯС КОЛХОЗЛЫ ВӦЧӦ-
кы этшаджык, а колхозлысь ку- 
рыштӧны унджык. Татшӧ.м йӧзыс 
честнӧй колхозниклысь иеткӧдӧ- 
иы недовольство. Уделяйтны 
иджыджык внимание партийно- 
ісомсомольскӧй олӧм вылб да 
мукӧд вопросъяс ВЫЛӦ.
Но миян районувса стенгазетъяс 

иетӧны случайысь-случайӧ, ов- 
лӧны праздничнӧй видаӧсь. Ре- 
дакторъяс уджалӧны сезоннӧйя, 
коркӧ лэдзласны ноябрь 7-ӧд да 
май 1-ӧд лунъясӧ  и став. Кӧть 
il нраздник кежлӧ лэдзасны, но 
лраздник йылысь мукӧдые даже 
іш ӧти кыв оз гиж  и нередовӧй-і 
сб оз гижны праздник йылысь.

Со, менам синводзын Чапаев 
нима колхоз бердса комсомолъ- 
окӧй организациялӧн да колхоз- 
нӧй активлӧн стеннӧй газета. 
Вӧлі лэдзӧма, тыдалӧ, май нер- 
Войӧд лун кеж‘лӧ. Но май иер- 
вой—всемирно-и с т о р и ч е с к ӧ й 
праздник йылысь газет листбо- 
кы сь он аддзы ни ӧти кыв и 
нередовӧйсӧ иосвятитӧма ,,іюл-

ной готовности встретить весен- 
ний сев“, кор коліс посвятитны 
праздник лун кежлӧ, сӧмын 
увтас тӧдчӧдӧма „Да здравствует 
первое м ая“.
. Водзӧ, „за высокий урож ай“ 

(Чапаев нима колхоз бердса га- 
зета) оформление боксянь зэв 
бур. Поместитбмны газетӧ и свод- 
ка, и бур сторонаяс. Но омӧль сто- 
ронасӧ редколлегия аддзӧма ун- 
джык. Вайӧдам некымын заголо- 
вок „Слово не члена правления“, 
„Не честная колхозница“, „Рао- 
хитительница44 да с. в.А редкол- 
легяя  ни ӧти кывйӧн абу пасйӧ- 
макутш ӧм достижени еясӧн воис 
Чапаев нима колхоз май перво- 
йӧд лун кежлӧ, сійӧ ӧти недос- 
таток. Мӧд недостаток имеитчӧ 
вевдорас клиш елысь оттиск клеи- 
тӧмаӧсь не первой май лун кежлӧ.

Босьтам пример вылӧ Калинин 
нима колхоз бердса „Сгахановец44 
стенгазета, кодӧс лэдзӧмны фев- 
раль 1-ӧд лунын и редколлегия 
збыльысь мӧвпыштӧма, мый фев- 
раль тӧлысьын заводитчис ста- 
хановскӧй тӧлысь и передовица- 
сӧ сетӧмны „образцово проведем 
стахановский месячник44. Газет 
юурысь теныд шыбытчас, мый 
газетлӧн оргаиыс являйтчӧ кол- 
хозса активлӧн, а оз партиӥнӧй 
либӧ комсомольскӧй да колхозса 
активлӧн. Стенӧй газетлӧн орган- 
ыс должен являйтчы ны либӧ 
партийнӧй да колхозса активлӧн 
органӧн, либӧ комсомолъокӧй да 
колхозса активлӧн, либӧ гіроф- 
союзнӧй да колхозса активлӧн 
оргаыӧн, а сэтшӧм газета, коді 
являйтчӧ колхознӧй активлӧн 
органӧн, сійӧ оз вермы лоны.

Имеитчӧ стеннӧй газета „ІІро- 
ж ектор'4 (колхозио-совхознӧӥ 
театр бердын) сэн даже он тӧд 
коді редакторыс да редколлеги- 
яыс, некод абу и подписывай- 
тӧмны газетсӧ.

Татшӧм ф актъяс иозьӧ вайӧд- 
ны уна. Стеннӧй газетса ре- 
дакторяс водзын ӧні сулалӧ бое- 
вӧй мог—воспитайтны газет ныр 
наськыд колхознӧй массаӧс ком- 
мунизм сямӧн. Бьтд колхозса 
юуралысьӧн да колхозникӧн, ме- 
дым стӧча пӧртсис олӧмӧ ВКП(б) 
ЦК майскӧй ІІленумлӧн реше- 
ниеясыс, ВКІІ(б) ДК-лӧн да 
СССР-са СНК-лӧн постановле- 
ниеясыс. Кутны гопыд йитбд 
стенкоръяскӧд да.сы  нод вылын 
эрдӧдны К0ЛХ03Н()Й олӧмлысь
став нелючкияссӧ.

В 1 ОТДЕЛЫ Ю И КРАСНОЗНА- 
МЕІШОЙ АРМИИ.

Комсомолец-наводчик А. Во- 
щ ук взял  обязательство в честь 
ХУПІ с 4езда ВКП(б) провести 
учебные стрельбы на „отлично44. 
Свои обязательства он выпол- 
нил. На сяимке: А. Воіцук.

Красноармеецлӧн письмӧ
Дона колхозникъяс!
Ме тіян  земляк, ӧні Краснӧй 

Армияын, зэв ыджыд кыпыдлуы- 
ӧн лыдди болыпевикъяс парти- 
ялы сь да правительстволысь 
„колхозъяслысь общественнӧй 
муяс разбазаривайтӧмысь видзяи 
мераяс йы лы сь44 постановление.

Тайӧ постановлениеыс отсалал 
тіянлы нӧшта вылӧджык кыпӧд- 
ны колхозникъяслы сь благосос- 
тояниесӧ. ВКІІ(б) ЦК майскӧй 
пленумлӧн постановлениеясыс 
да реш ениеясыс колхознӧй олӧ- 
мын являйтчӧны болыпевистскӧй 
программаӧн, кодъяс нӧшта ён- 
мӧдӧны колхозъясӧс да колхоз- 
никъясӧе. Мнимӧй колхозникъ- 
яслы  пуктӧ пом. Коді КОЛХОЗЫН 
уджалӧ честнӧя да добросовест- 
нӧя, сӧмын сійӧ кутас пользуйт- 
чыны став благоясӧн.

Дона к о л х о з н и е ъ я с !  Ме ііризы- 
вайта тіянӧс сы вылӧ, медым 
эськӧ турун  да нянь идравны 
регы дъя кадӧн да некутшӧм 
воштытӧг. Тыш касьӧй колхозъя- 
сын кӧрт дисциплина вӧсна, ло- 
дыръяскӧд, разгильдяйяскӧд, 
найГжӧд, кодъяс нарушайтӧны 
видзму овмӧс артельлы сь Ста- 
лішскӧй устав. Ты ш касьӧй ме- 
дым таво сетны страналы  8 
миллиард пуд нянь.

„Вьілъ трудовик44 колхозоа 
колхозник, ӧні краоноармеец,
II в а н 0  с и li о в и ч Ш у  л е н о в. >
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Ставсоюзса сельскохозяйст- 
веннӧй выставка вылӧ 

кандидатъяс
ВЫІІСЬӦДӦМ А ГЛАВВЫ С- 

ТАВКОМӦН

Аграфена Андреевна. Ели- 
на— „Ударник“ колхозысь сви- 
ііарка (Читаево, Л уз район). 
1938 воын получитіс да быдтіс 
быд евиноматкаысъ 14 порсь пи 
(5 порськысь).

Давид Васильевич Ч егесов— 
.ЛІервой май“ колхозысь конюх 
(Абъячой, Л уз  район). 1938 во- 
ин 6 конематкалысь получитіс 
да быдтіс 6 чань (видзӧ 19 вӧв).

Сергей Петрович И гутов— 
„Краснӧй поруб“ колхозысь 
льнотрепальыӧй машинаӧн уджа- 
лысь машинист (Поруб, Л уз  ра- 
йон). 1938 воын „Антонова“ сис- 
темаа машина вылын иираліс
81,8 центнер ш абді-кудель, 12 
номера шабді сетӧмӧн.

Миханл Петрович М арков— 
ІІоруб МТОоа тракторист. 1938 
воын аслас сменаын Ч ТЗ трак- 
тор вылын сетіс выработка 655 
гектар да акоиомитіс 1600 ки- 
лограмм горючей.

„Беляевскӧй“ колхоз (Абъячой, 
Л у з район). Б ӧръя  кык воӧн 
получитіс идлысь шӧркодь уро- 
жай 16,85 центнерӧн быд гектар 
вылысь (1938 воын кӧдза шю- 
іцадь вӧлі 23,08 гектар) да
ОӦрЪЯ КЫК BOUH ПОЛуЧИТІС СВП-
новодческӧй фермаысь быд 
матка в ы л ӧ  13,1 порсь пи 
(1938 воын вӧлі 5 матка).

Димитрий Ваоильевич Митю- 
і ііев—Порубса МТС-ысь старшӧй 
механик (Поруб, Л у з  район). 
1938 воын обеспечитіс быд вой- 
выв комбайн вылӧ шӧркодя уро- 
жай идралӧм 116,3 гектар вы- 
лысь 11,8 центнерӧн быд гектар 
нылысь ширкодь урожай дырйи 
да строкысь водз (1938 вося де- 
і^абр 29лунӧ)эш тӧдіс тракторнӧй 
11 арк ремонтяруйтӧм.

Анисья Васильевна Иотаиова 
—„Рудник“ колхозса (Занулье) 

иіабді кузя  звенорг, аслас уджа- 
лан кадьін пыр старайтчис шаб- 
ді-кудельлысь урожайвӧ лэитӧм 
вӧсна.

Марков Тимофей Николаевич 
—Занульё сельсӧветысь, „Ню- 
л а “ колхозса конюх, коді уджа- 
лӧ 6 во. Старайтчӧ приплод 
содтӧм вӧсна, ни ӧти чаиь сы-
лон эз на кувлы. __________
(Водзӧ видзӧд локтан номерысь).

Іо&

3 трудодекьӧн лун
Поруб сиктсӧветувса „Броне- 

вик“ колхозысь колхозницаяс 
ытшкӧмын лун ъя нормаяссӧ 
тырталӧны 250-300 процент вы- 
лӧ:

Со, Е. И. И гутова быд лун 
ытшкӧмысь босьтӧ 3 трудодень- 
ӧн. К. Д. Езимова 2,4 трудодень- 
ӧн. Бригадаын учёт гіуктӧма 
бура, быд ытшкысь рытнас тӧдӧ 
аесьыс уджалӧмсӧ. Удж вылӧ

нетӧны водз да пырӧны сёр, 
Е. И. Игутова ставсоюзса сель- 
ско-хозяйстеннӧй выставка вылӧ 
кандидат.

Бригада, кӧні уджалӧны Е. И. 
Игутова да К. Д. Езимова, бось- 
тісны бура уджалӧмысь ветлӧд- 
лана гӧрд знамия. Колхозса кон- 
тора бригадасӧ иремируйтіс 
50 ш айт сьӧмӧн.

К. Ф. Т а р  а ч ев .

ШКОЛА ДОЛЖНА ПОЛУЧИТЬ ДРОВА
В 1938-39 учебном году Об‘я- 

чевская средняя ш кола много 
учебных часов иотеряла из-за 
того, что ОбЧічевский райлесхоз 
не мог заготовить своевременно 
дрова.

На 1939-40 год ш кола вполне 
своевременно заключила договор 
с райлесхозом на 600 кбм. дров.
Согласно договора райлесхоз 
должен был начать иодвозку 
дівырковых дров 20-го мая, но 
иа сегодняшний день дрова к 
школе не поступают. Руководи- 
телъ райлесхоза т. Ш ехония 
вмёсто работы гуляет, ездит, да 
так ездит, что посылают за ним 
в поиски. Когда бы к нему не 
обратиш ься, он никогда не отка- 
зывает, а говорит: „завтра нач- 
нем возить“. И вот этих „завтра 
начнем возить^ уж е было раз 
двадцать.

Это вопиюіцее безобразие, по- 
стоянние обманство есть харак- 
терная черта горе—руководства 
райлесхоза. Д ля них, видимодш- 
чего не значиг обмануть самым 
жульническим образом органи- 
зацпю в 600 с лишним человек, 
каковой является Об‘ячевская 
средш ія школа.

Х арактерно, что эти безобра- 
зия известны всем руководящим

Впечатления о пяонерском лагере
В устье Лопью располож ился 

пионерский лагерь. Л агерь охва- 
тывает около 50 нионеров. Все 
ребята хорошо провожают время, 
отдыхают,набирают силы для t o 
t o ,  чтобы всретить и нровести 
наступаю щ нй учебный год с 
полной снлой и энергией на 
отлично. Лагерем ребята очень 
доволыіы. Чувствуется большая 
жизнерадостность, веселость и 
свежесть. Местность, окруя^аю- 
щ ая лагерьдш олне соответству- 
ет для этой цели. Кругом лес 
луга, с двух сторон окружают 
реки. В иалатках для каждого 
х'орошо ирибранная койка, пере- 
груженности не чувствуется.

раионным учреждениям и орга- 
низациям, но и они пока не нри- 
няли действительных мер по 
обеспечении школы дровами. 
На ряд  обраіцений со стороны 
школы в РИК и даже РК  ВКП(б) 
пока никакого ответа даже нет. 
Ш кола нросила поставить воп- 
рос снабжения школы дровами 
на нрезидиуме РИК н это даже 
не было проведено.

Теперь осталось иемиого вре- 
мени до начала учебного года. К  
началу учебного года ш кола 
должна получить от райлесхоза 
600 кбм. швырковых дров и она 
получит, если руководящ ие 
районные организации окажут 
нужную помощь, придавая долж- 
ное иолптическое значение это- 
му важнейш ему участку  работы 
ш колы в иодготовке к новому 
учебному году.

Нужно и ирокуратуре заняться 
работой райлесхоза. Нам кажет- 
ся, они путем обманства, которое 
ироводят, стараю гся сорвать 
подготовку к новому учебному 
году и не дать возможиости 
провести 1939-40-й учебный год^ 
в нужных условиях.

Директор 0 6 ‘ячевской средней 
ш колы —Л а д а н о в.

20-го шоля пионеры в лагере 
проводили костер. Костер вы- 
шел на славу. Ребята вдоволь 
играли, веселились. Песни и 
пляски нод гармоитку украш али 
лагерь вечером до 10 часов. В 
лагере есть замечателыіые нля- 
суны, декламаторы и певцы. 
Во всей ж изня лагеря  чуству- 
ётся  живость и веселость. Даже 
мы—взрослые посетители были: 
втяиуты в эту  жизнерадостность 
и вдоволь иовеселились.

Мы желаем всем лагерникам 
в оставш ееся время еще лучш е 
ировести отдых, еіце болыпе 
закалить евое здорове, еіце боль- 
ше играть п веселиться.
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Миянлы
(Зткьщын районнӧй организа- 

цияяс уджалысь йӧз жалобаяс 
ішлӧ вочавидзӧны дыіпа. Кыдз, 
загс да уіюлнаркомзаг.

Черныш  сельсоветсянь загсӧ 
вӧлі мӧдӧдлӧма май 18-ӧд лунӧ 
Косолапов Трофим Ивановичӧн 
заявление фактическӧй брак 
расторгнитӧм могысь. Но кӧть 
и кадыс уна нин колис, а некут- 
шӧм ӧтвет эз на во.

Красноармеец—В ласий Алек- 
оандрович Сердитов уполнарком- 
загӧ май 13-ӧд лунӧ мӧдӧдліс 
жалоба госпоставкаяс кузя, но 
ӧтветсӧ ӧнӧдз эз получит.

Сӧветскӧй учреж дение—орга- 
низацияяслы  колӧ обращайтны 
удж алы сь йӧз жалобаяс вылӧ 
ыджыджык внимание.

С т р е к а л о в .

Читаевоса торъя комсомолецъяс 
бытовӧя разлагайтчӧны,пьянство 
пыр Да асланыс бӧрся кыскӧны 
несоюзнӧй томйӧзбс, кыдз Т. 
Дымова, А. Дымова, Н. Кусты- 
ш ева да мукӧдъяс.

Тӧдысь,
*

.,Броневик-‘ колхоз (Норуб) 
июнь 27-ӧд лун  кежлӧ тыртіс 
дорожнӧй строительстволысь 
илан 110 процент вылӧ. Успеш- 
I fӧя тыртӧмысь дорстрой водзын- 
мунысь колхозъясӧс кӧсйывліс 
иремируйтны, но кӧсйӧмыс ко- 
лис кӧсйӧм кежысь. ІІремия эз 
n сетны,

3  о р п н.
-х-

„Загарскӧй“ сиктӧ А бъячойса 
сельпо котыртӧма лавка, кӧні 
продавецӧн уджали И. II. Чеге- 
(*,ова. Сійӧ ньӧбаоьысьясӧс тӧ- 
заръясӧн да продуктаясӧн обес- 
печивайтӧ шогмытӧма.

Босьтны кӧть сэтшӧм <|)акт, 
мый унаысь лавкаын нянь оз 
овлывлы, сы вӧсна РКШ -са 
к у р с а н т ъ я с  волыв- 
лӧны н я н ь л а А б ъ  я- 
чойӧдз. Лавкаын унаысь локу- 
иательяс юӧны, а иродавец найӧ- 
ӧс обесгіечивайтӧ колана столӧ- 
кӧй принадлежностьясӧн.

II е р о,
ІІоруб Л есторгпит пекарняысь 

нянь пӧж алы сь—М. С. Езимова 
ііянь нӧжалӧ качествотӧмӧс, кор 
уль, кор шома, а кор нянь 
иытш сьыс сюрлӧ и емъяс.

У ви  д а в  m н й.

гижӧны
Райсою зса работникъяс- Ша- 

балин да Борисов райсогоз іцӧт 
весьтӧ клеитісны обойӧн аслан- 
ыслысь квартираяс. Бухгалте- 
рия босьтліс обойсӧ контора 
клеитӧм в ы л ӧ ,  а н а й ӧ  
клейтісны асланы слысь квар- 
тираяссӧ да сьӧм райсоюзӧ эз 
мынтны.

О ч е в и д е ц .
* ■» *

С п а с п о р у б  сельсӧветувса 
„Ракинскӧй“ колхоз бердын эм 
ларек, кодӧс котыртӧма „Ракин- 
скӧй“ да „ІТлесо“ колхозъяслы . 
Ларекын имеитчысь бурджык 
тӧваръяс „ІТлесои колхозса кол- 
хозникъяслы оз и тырмывлы. 
Продавец—Ракин сеталӧ аслас 
тӧдсаяслы , кыдз чери.

Снаспоруб сельпо татшӧм 
удж ъяс вылас видзӧдӧ чунь 
пырыс.

Абъячой сельпоса 'ю ралы сь— 
Хотемов помещение абутӧмвылӧ 
вештыоьӧм вӧсна столӧвӧй оз 
восьты. Колӧ пыр сулавны чек 
получитігӧн час джын, джек 
корсьӧм вылӧ мунӧ 30 ічинут, 
чек босьтӧм бӧрыи колӧ вич- 
чысьны ӧбед 30 минут.

Хотемов ёртлы оз ков веш- 
тысьны помещение абутӧм вылӧ, 
а колӧ уджавны больш евистскӧя 
да столовӧй восьтыны нырысь- 
тӧм ныр.

II р а в д  а.
*

Читаево оелы ю са иродавец—
А. С. Ш уленова вузасьӧ анти- 
культурнӧя, халаттӧг. Оз соблю- 
даӥт некутшӧм ӧчередь. Туфли- 
яс да мануфактура вузал іс  ас- 
лас тӧдсаяслы.

П р о х о ж и й.■» **
Лехтинскӧй вӧриункт бердса 

ларекьтн вузасьы сь II. А. Кули- 
ков промтоварысь 20%-сӧ 
вузавліс стойка увтсянь. Кули- 
ков пыр занимайтчӧ тӧваръяслы  
дон лэптӧмӧн. Пьянствуйтӧ, 
ларекыс пыр игана.

К у з н е ц о в.

Нам еелькор пцш ет:—что ла- 
рек Лехтинского Л есторгпита, 
где работавт продавцом Иван 
Аитонович Куликов, воегда у  
двери ларька висят болыиие 
замки.

—Ӧпять тут замки висят? Из- 
за них у меня нет замка для 
колхозного амбара.

Нӧшта торговля йылысь
Ӧні мунӧ турун  уберитан кад. 

Колхознӧй масса виччысьӧ пот- 
ребкооперациясянь видзяс вылӧ 
торговля котыртӧм. Ӧткымын 
селы ю яс чужӧмнас эз на бер- 
гӧдчыны колхознӧй массалань. 
Видзяс вылын торговля абу ко- 
тыртӧма. ІІорубскӧй сельпоса 
складъясы н оз имеитчы сов, 
изтӧг, суш ки, печение да уна 
мукӧд иӧлӧс колана тӧваръяс. 
Нянь пӧжалӧны сӧмын ӧтипӧ- 
лӧсӧс.

С елы ю са ю ралысь—Ш иханӧв 
видзяс вылӧ торговля котыртӧм 
да самозаготовка вонросъясӧн 
оз занимайтчы но, и медбӧрын, 
оз иӧрт олӧмӧ пайщ икъяслы сь 
наказъяс. Растратаяс содалӧны. 
Сельмаг да пекарня ремонтируй- 
тӧм колӧ вӧлі эштӧдны июль 
1-ӧд лун кежлӧ, а найӧ эз на 
куччысьлыны, колхозъяс 03 
выделяйтны груз вайӧм выло 
вӧвъясӧс.

Потребитель.

Поправка
В предыдущем номере газеты 

„Сталинед14 на второй странице 
в статье „ТІоднимем животновод- 
ство до уровня требований пар- 
тии и правительетва“ первую 
колонку с 32 до 37-ой строки

нужно читать:„Силосные кулъту- 
ры н а  зимний корм своевременно 
не засеяли “.
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