
-б о я ь ш е & и о т о к н

8КП(б)-лэн Уднуртскрй 
Обкомёзлэн ' - пле.чу1̂ ё> ту- 
лыс ю кизён азелы дасясь- 
КОНЛЭ4 мынэм^з сярысь 
обсудигь карыса, со ужез 
неуювлетв ритепьноен пр 1- 
зн1ть кариэ. Оакомлэг! бю* 
рэезлэл пленумезлэн со.С: 
газызьтыз Касаткинэз вы- 
83СТИ кариз но Удлуртской 
■ЧСС?-лэн Верх'>аной Сове- 
"эз'1э 1 прэзидиумез УАССР- 
пэн Земледелиезлэн Нар- 
ко м е 3 л э н должностьысь- 
г -13 сое снягь кариз, 06 -  
кэмлэн пленумез быдэс Уд- 
мургской пэрторганизаци- 
”зсь  тулыс ю кизён азел1Ы 
о<)разцово дасяськонзэ по- 
ребовать кар-из.

ВКП(б) лэл Обкомезлэн 
лленумезлэн реш ениез‘я 15 
ян -аре районамы партийной 
сӧбрание ортчиз. Собрание 
тулЫс ю кизёнлы дзсяськон 
сярысь кончретной решение 
нугйз, Со решениын 18-тй 
янаа озь сеяенной фо»щэз 
кисьтыса быаэстоно шу.ыса 
пус‘из.

Нзш та взжнейшой ' ре* 
шениос вчполнигься уг ка- 
риСько. Т/ннэ нуналозь ю 
к<!дыс кисьтон плаи тыр- 
мымгэ на. Етйн кицыс‘я 
гпак 80 проден’-, клепер 36 
прэцент, кз;^тоф;<а 80 про-
Ц е з г  ГИНЭ К И С Ь  Э  4 Ы Н .

Кисьтэм тысйз триеро- 
зать карон преступно урод 
мынз. Туннэ нуналлы 11 
процант гинэ сортировать 
каремыл. Таӵз важней- 
шой агрэмерзприятиэс бор- 
1ы Быд имӧшур сельсове- 
гысь к )лхоз'ёс ӧз на но 
угскылэ.
Трэсаз сельсовет^ёслэн 

ио колхоз‘ёсяэм председаг 
ельёссы у:>ожайлэсь удал- 

гонлыксэ ӝугон понна по- 
мастояшему ут нюр‘ясько. 
Удобргниослэсь вань вид‘- 
ӟссэс дасин но ворттон ку- 
лэез‘я органи^овать ка 
рымтэ. Минеральной удоб 
ренилэн поргтон планвз 
районамы 23 процент гинэ 
тырмы э '1ЫН. Тужгес ик 

1бере кылё Быдзимошу.р 
Кзтегурт но Сепож сель- 
с зв 2т‘ёс, та возьматэ сель- 

[сгзветлэн председательёсыз^ 
эсь бездействовать ка- 

[ре^^зэс. Сыӵв ик урод уж 
Б-Пурга сельсоветысь Ига* 
дур колхозын.

^;Хуль»с ю кизёялы да- 
Щбькон ужын основгюе.ч но 
главлэен луз, озьы ик сель- 
скэ хозяйсгвеиӧой маши- 
нййсы) отремонтировать ка- 
ррЪ Но одлако таи^ но уж 
асьмелэч П‘/;^озяз бьшэстэ- 
мык ӧвӧл. Зучкарил колхо- 
зын машинаосты ремонги* 
роВать карзм гинэ ӧвэл да- 
же.‘̂ сеялиазы 'лымы улэ 
аналтэмыл. Быдзимошур 
коялозпэ1 презсёаателез 
Стретчов кузнеа ӧвӧт шу- 
ыса ремочт борды уг но 
м а л п з  на кутскылыны. 
Стре лкэв совсем ужамысь 
аналскиз дырзэ юыса гинэ 
ортчытэ.

Тулыс ю кизён азелы 
дасяськонын но сое умой 
ортчытонын бздӟым инты 
басьтэ МТС. МТС-лэн ди- 
ректор‘ёссы кылем арлэсь 
тырмо1Мтэ интыоссэ учесть 
уг карэ.

Трактор‘ёсти  ремонтиро- 
вать кзрон асэрхаз лэзе- 
мын. МТС-лэн политчастья 
диречторез Игнатьез ре- 
монт сярысь уг сюлмаськы. 
Тракто; ист‘ёс  пӧлын мас- 
совои уж нуэм интые 26- 
тй я н в а р е столовойын 
суть-сугь кудӟыса пуке.

Оӧкз.млэн плзнумез пред- 
ложить кериз райисполком^- 
ёслы, земельной орган‘ёс- 
лы план‘я 8зиь пэр-эм лу- 
мо у шбргкиосты дасянэз 
нэ взртто.чэз оргӧнизовать 
карыны.

Пленум о5‘язать кариз 
районной земельной орган‘- 
ёсты, МТС-гсты колхоз ёсын 
колхӧзнйк‘ёслэсь массовой 
агрономи ческой учебазэс 
али ик развернуть карыны 
но соин вискарытэк кивал 
тыны.

Б а н ь  п э р т и й н о й ,  
комсомольской сочетсткой 
ко земельиой орган‘ёслэн 
задачазы—тулыс ю кизён 
азелы дасяськонысь недос- 
таток^ёсты ликвияировать 
карыны но нониретной уж- 
рад кугыны. Котькуд кол 
Х01ЛЫ бригадалы состачить 
кароно п ‘зи ,котькуд  уж‘ёс 
борлы юнма"Оно оп.теде- 
ленной алямиосгы. Дырыз 
дыр*я тулыс ю к и з е г т  бы 
дэстон вы 1ысь кол .ективной 
но индивидуальной соидо- 
говор 'ёсзаклю чн1ь карыло- 
но.

„Лазарь Кагавович" ледркал рейсэ
аотЗз

10д есса ,  21 январе. 20 ян- 
1варе 23 час но 20 мину- 
|тын яЛа^арь Каганович" 
[ледокол Ояессвой прртысь 
|рвйсэ потйз.

О дессаы сь , Дальний Во- 
ктоке, 9 мораостй но кык 
|а«еан‘ёстА со  мыноз. 42 
^уналскын со вуыны кулэ 
Яальний Востокв.

Судноын культурно-мас- 
:Овой уш Ш1ськыт вӧлме-

«ын; Джаз-оркестр но ху- 
дожествениой чнткая кру- 
жок кылдытэмын, Кырӟан‘я 
но эктон‘я морян‘ёслэн са- 
модеятельной ансамбльзы 
вань. Судоврй бибдиотека- 
ын 2 сюрс ёроис книгаос 
лыд'ятько.

Сюрес вылысен нуцаллы 
быдэ печатнрй многоти- 
ражка „СтаХановской вах- 
та “ потоз.

(>'-'СР ысь Верхӧвной Совет.лэн-'-Президиумезлбн 
1]редСеЛ'итглез М. И. Калинин эш Президну.мдан. ряд 
члсп‘Г'сГ^о).к прцоутствненызы Краснрй. Армилэн-. .но 

' ’>ской Флотлэн наградить карем боец‘ёсыз- 
лы, кшХзйд !р‘ёсызлы но полптработник^ёсызлы 9 рдед‘- 
ёс вручн 1 ь; кариз. д .

Суред вылын; Орден‘ёсьш паградить карем‘ёс Со- 
}зстской Союзлэн Героез П. Ф. Терешкин но солэн 
кышномуртыз Е. 11. Терешкнна Хаеан озеро районын 
бойёсун участннк‘ёс.

Куать вылесь Народной 
Комиссариатёс

СССР-лэн Верхозной Со- 
Бетэзлэн П, езияиумезлэк 
указэныз С*^СР-ысь Тяже- 
лой прогГышлелносгьлэн 
Народной Комиссариатэз 
куать народной комисса- 
риатлы люлв^ын:

СССР-лэн Топливной про- 
мышленностезлэн Нарздиой 
Комиссариатэзлы,

СССР-лэн Элект ростанци- 
осызпэн но Электрспромыш- 
ленностезлэн Народной Кс- 
миссариатэзлы,

СССР-лэн Черной метал- 
лургиезлэн Народной Комис- 
сариатэзлы,

СССР-лэн Цветной метал- 
пургиезлэ.ч Народной Комис 
сариетэзлы.

СССР-лэн Химической про- 
мышленносгезлэн Народной 
Чомиссариатэзли,

СССР-лэм Строи'^ельной 
материал‘ёс лэсьтон про 
мышпенносте Л1ЭН Народ- 
иой Комиссариатэ ы. 

СССР-лэн Верховной Со-

ве эзлэн Президиумезлэн 
укэз‘ёсь!ныз СССР-ысь Топ- 
ливной промышленностья 
Нзрэд!+ой Кдммссаре Л. М. 
Каганович эш назначить 
каречын, СССР-ысь Элек- 
фосгднцмос^я но Электро- 
Л;.-омыш ленностья Народ* 
ной Комиссаре Л1. Г. Пер’ 
вухин эш назначить каре- 
мын, СССР^ысь Черной ме- 
таллургияя Народно Комис- 
саре Ф. А. М еркулов эш 
назначйть карёмын, СССР- 
ысь Цветной метзллургияя 
Народной Комиссаре А̂  И. 
С ам охзалов  эш назначить 
каремын, СССР-ь!Сь Хими- 
ческой промышленностья 
Народиой Комиссаре М. Ф. 
Д гнйсов эш мазначить ка 
ремын но СССР-ысь Строи- 
тельной материал‘ёс лэсь- 
тон промышленностья На- 
ролной Комиссаре Л. А. 
Соснин эш назначить ка- 
ремын.

Н к о с т р а н н о !  г а з е т ‘е с  В. И. Л е к и н л з н  к у л з м е з  

д ы р ы с е н  1 5 ’ т и  г о д з в щ и н а  с л р ы с ь
Стокгольм, 23 январе. 

„Ню Даг", «Дрбейдерен" но ‘̂ 
мукет‘ёсыз шведс.кой газег‘- 
ёс, Ленинлэн памятезлы сй- 
зьыса, статьяос поттй ы. 
Швециысь рэбочей двнже- 
нилэн данак руководитель- 
ёсыз выступч г каризы Ле- 
нин сярысь личной воспо- 
минаниосынызы, куд‘ёсаз 
подчеркиваться карись;.о 
международно'"^ Р а 6 о ч е - 
движение понна солэн зна- 
ченмез. Озьы ик соос вх?зь- 
матйзы Советской Союзлэсь 
ворием‘ёссэ, иуд*€сыз бась' 
ТЭ1ЧГЫ» Сталин эшлзн кивал

тэм улсаз. „Советской Со- 
юз, — гожтэ .Дрбейдерен“ 
газет,—мирлы но своболапы 
стремиться кариськись вачь 
калык‘ёслэн осконэн ы 
луэ“. СтокГ^ольмын но Шве- 
цилэн мукет гррод‘ёсаз, 
Лечинлэн памятеӟлы-сйзьы- 
са, собраниос ӧртчизы.
• Таллин, 23 январе. Эстпк^- 

ской газет^ёс пус‘ё В И 
Лёнинлэн кулэмез дыры^ен 
Н  тй годовщинаез, „Пявб-
■*ехт** газет „15 ар Ле «̂ н- 

нимо статьяяэ гож з: 
„Ленин йсториын кыпёз 

СВГ40Й . нрупной .фигураос 
пӧлысь одйгеныз*.

Бармикалеоь 
в^зовзэ принн1̂ать 
I карисько
• •Мон льнрводной звено- 
«н кнвалтйсьын ндтетй 
арзэ 'уж асько  ни. Арлы бьь 
дэ'етйн-мерт,чан‘я но ки- 
дыс‘я вылй ■ урожай бась- 
тйсько. 1937-тй арын коть- 
куд гектарлэсь етйн мерт- 
чан 4: центнер но етйн кп- 
дыс 3 цеытнер басьтй.

■ 1938-тй арьш китькуд I ек- 
тар вылысь 5 цен;^'ер 
етцн мертчан но 4 цент:'1.р 
етйн кидыс басьтй.

Со вылэ уг дугдйськы. 
Сюрсовайчик . колхозысь 
етйн бордын ужась стаха- 
н о в с к о.и 3 в е н 0 л э н к н в а л г 11 - 
сезлэс^гБармина ьшлзсь кол
Х:ӦЗНЙК‘ёСЛЫ НО ЛЬНОВ( д-
ной звеноослы обраще- 
пизэ звенсям проработать 
карыса, Барминалэсь вы- 
зовзэ принять карисько но 
ас вылдм обязательство 
басьтйсько. 1939-тӥ аре 5 
гектар вылэ. етйн кизьыны 
пус‘йсько. Котькуд гектар 
вылысь 6 центкер етйн- 
мертчан, 5 центиер етйн 
кидыс басьтон вылысь но 
государстволы умой качес- 
твоен сдать карон вылысь 
обязательство басьтйсько 
но Посекчумысь Малыги- 
наез,. М-Ирымысь Барми- 
наез но Быдӟимошурысь 
Полянцеваез вызвать ка- 
рисько.

Та обязательствоме уж 
вылын быдэстон понна аг- 
роплан сӧставить кари ко 
таӵе у д о б р е н и о с  Д1- 
сяны пус‘и. Вить гек- 
тар вылэ калийной слал 
7^5 центнер, суперфосфат 
5 цедтнер, амначной сели- 
тра 5 центнер, фосфорит- 
ной вызь 15 центнер но 
лень 15 центнер. Соос пӧ- 
лысь кӧня кё центнер пень 
дасямын ни.

Котегуртысь ётйн бордын ужась 
стахановсксй звенолэн  

киьалтйсез М а и си к я о в ц .

Ы-тй Ивановской сред- 
ней школаысь у ч е н и к  
Игорь Пугин 5 оборонной 
зиачек и.иеть каре, Со Бу- 
денныйлэн нимыныз нимам 
Осоавиахим;рн кавадерий- 
ской школаезлэн дышет- 
скон‘я отличникез.

Снимоя
Пугин.

вылын И п  I



Трактор^ёсыа дыраз во вылй 
качесгвоеа реиовтвровать карово

М 1ссавой’ прогу.п‘ёсыи, 
бере кмльыса уже иотэме- 
нызы ио уж€я урод орга 
низоватькарсменызы МТС- 
лзн ужан графикеа систе- 
мдтнчёски уг быдэсмыды. 
М'ГС-лзн мастерскойаз эле- 

• М4^нтарпойг 1юрядок'ёс но 
тулатымтэ. Ремонтын ква- 

' лнфицированяой ужассёслы 
у<;ь гон, гайка но мукет кулэ 
лунсь котыр*ё€ тырмымгзеи 
Й1ЫНЫЗЭ дырзэс котыр ут- 
часа гинэ быдто. МТС-лэн 
мастерскойаз кероснновой 
лампаос 4 сяна ӧвӧл. Ӧжыт 
ке паР̂ тт луэ ужамысь 
дугдоно луэ нн.

Ньнлетй кварталэ татын 
план‘я 36 трактор ремон- 
тировать карон интые 20 
7рактор гннэ ремонтиро- 
ьать каремын, соос п& 
лысь но 12-лэн трокторлэн 
скоростезлэм коробкаосыз
р Б Ӧ Л .

Ньылетй кнарталэ лэсь- 
тэм ошнбкаосты МТС-лэн 
ки&алтйсьёсыз но солэн ди- 
ректорез Попов сое лыдз 
басьтыса азьланьын тупа- 
тон понна уг нюр*ясько. 
;1939 арын но МТС вуж 
драдицнен ик ужаны кутс- 
киз, сое январь толэзе 
ужамлэн р ^ з у л ь т а д э з  
^озьматэ. Январь толэзе 
график"я 9 трактор ремон- 
тысь поттоно вал. 26 ян- 
варозь 4 гннз поттэмын.

МТС-лэн директорез По- 
иов но старшой механикез 

-^опылов запасной частьёс 
тырмымтэен ремонт урод 
г^ынэ шуыса асьсэдыс шо- 
нертын выро. Нош соос

улй дисшшлнна сярысь но 
озьы ик ужлэн улй проиэ- 
водительностёз сярысь но* 
мыр уг верасько.

26 январе ремонтын 18 
му̂ >т ужазы. Нош 27 янва- 
ре уже 7 мург сяна Ӧз по- 
тэ. Дырзэс очередьын сы- 
лыса ортчытйэы. 26 январе 
тракторисг Бабкин 2 часлы 
ӧер лыктйз.

Нош МТС-лзн директо- 
рез Попов СССР-ысь СНК- 
лэсь, ВКП(ӧ) иК-лэсь но 
ВиСПС-лэсь постанӧвлени- 
зэс ужаылын уг быдэс'я.

Со сяна М ГС-лэн дирек- 
торезлы 15 январе ортчем 
партийной собраннын трак- 
тор‘ёс утялтымтэ шуыса 
указать каризы. Озьы ке 
но али 7 трактор‘ёс отын 
но татын куямын. Сеп сель- 
советысь Каардавазь кол- 
хозым одйг „ЧТЗ“ трактор, 
комбайн но 3 плуг*ёс анал- 
тэмын. Озьы ик Игадур 
колхозлэи но у л ь ч а я з 4  
трактор аналтэмын. Нош 
солэн азьлал колёсаезлэн 
частьёсыз но пазямын ни.

Кадр дасян ласянь но 
уж чидантэм урод пук- 
тэмын. МТС-лы 60 иурт 
тракторист‘ёсыз курсын 
дышетоно взл. Нош дышетс- 
ко 28 мурт гинэ.

Ужасьёс пӧлын партий- 
но-массовой уж но умоя- 
тымтэ на. Беседаос случай 
ысь-случае гинэ ортчыг‘- 
ясько. Стенной газет ян- 
взрь толэзе одйг номер но 
поттымтэ на.

Рошанов во Ш пляев,

Ужэылэн п{мтз80 
дительностез б |дм - 

кутскиз
Нюлэс ужым ужасьёслы 

ужду» тмрон системае { п *- 
рестроить карон сйрысь 
партилэсь но цравитель 
стволэсь постановленнзз*. 
нюлзскын ужасьёс пӧлын 
обсз'ждать карем бере уж 
лэн производительностез 
будыны кутскиз.

Тани Кӧтегуртколхозысь 
нюлэс корасьёс Е. Стрел- 
кова, М Сгрелкова 1 як- 
вароӟь 4 куӧометр ке кс- 
раллязь! 0-4 я 1варе 11 ку 
бомётр но-ятыр корззы ни, 
Нош 6 янаа^о 19 кубоме 
трлэсь но ягыр кораса азь 
лавд>«н эшшо но ужзэс 
умвя^ыны вылысь кыл сё 
тйз|ы

Та аылй верам му рт‘ёсын 
Котегуртысь кыкт.)тйез 
бригада соревповаться ка- 
риёьке, кудзз ужало Л. 
Стрелкова, У Стрелкова 
но II. Стр^л^оза Таос 1,5 
куббметр кор. 1ЛИЗЫ ке, аль 
16 кубометр но ятыр кора 
ло ни,

^^долы ӝутйзы ужлэсь 
производительностьсэ ню 
лэс поттйсьёс но. Котегур 
тысь ик Г. Стрелков дека 
брь толэзе 2 кубометр гн 
нэ поттылйз. Нош 6 янва- 
ре 33 кубометр поттйз ни.

Г. 1^сков.

Сюрес

Зооветкружок‘ёс уг ужало
Пупо вордонэз умоятыны 

понна районамы котькуд 
колхозын зооветь’ружок‘ёс 
1̂ ылды Э!-ын, кружок‘ёсын 
кивапт»’ны нимысь адями- 
ос вис‘ямын. Со кружок‘ёс- 
лэн регулярно ужемзы пон- 
ма колхоз преаседательёс- 
лы нуиалмысь сюлмаськы- 
иы нулэ вал. Нош со ма- 
тын но озьы ӧвӧл. Тол 
рргчон дыре вуиз ни. Озьы 
но кружок‘ёсын нокыӵе 
у<к уг иуиськы.

Кружок'ёслэк кивалтйсь- 
ёссы понна сельсоветын 
нимысь семинар люкаса но 
уг лыкто. Нош нуд-огез 
£1€тлыса но гуртазы бер- 
• 9м бере номьф уг лэсьто. 
Солы, нырысь ик относитъ- 
ся нарисько Сеп сельсове- 
,ысь Иежвай колхозысь Я. 
Лекомцев но Николаевке 
«олхозысь Плехов.

Номырлы ярантэм уж

пуктэмын Сепож сельсове- 
ть.н но. Кружокен кивал- 
тйсьёсты кык пол семина- 
ре ӧтьыса, одйг пол но ӧз 
лыктэ. Нош колхозлэн пред- 
седательёссы с е м и н а р е  
лыктонэз ооеспечить уг ка- 
ро, юнгие асьсэос срывать 
каро.

Озьы ик зоокружокен ки> 
вал 1Йсьёс понна журнал, 
газет но мукет кулэ луись 
литератураосты басьтон но 
выписать карон понна чик 
уг сюлмасько.

Одйг Р Кожей 'колхозыч 
гинэ, зоокружок регулярно 
ужа кудйиыз Рухлидев эш 
кнвалтэ. Нош Райзо, но 
сельсоветлэн председате- 
лез Иваноа солэсь ояы-сэ 
мукет^^ёсызлы передавап 
карӧн поина валэктон уж 
но уг нуо.

Участновсй зӧотехник  
€1оздеев««

Сельхозуставез тияло
Районысьтымы т р о сэзл э 1Г 

к о л х о з ‘ёсл9н сельскохозяй  
. (венной уставез  нарушать  
каремзы сярысь одйг пол 

• : ииэ г о ж ‘ямын ӧй ни вал. 
Озьы но с о е  ваньмыз ӧз  
валалэ на,

Тани Карачум сел ьсове'  
гнкь В-Туга колхозлэн  
ирзвлениез (п р ед сед а тел ев  
Ж уйков) ачиз сельскохо-  
^яйствениой у став ез  грубо  
чйрушнть карс. Татын кол- 
хоэнлмЧ'глэн ужам трудо-  
депъёсп.! тол эзен -тол ззен

трудовой кнчгао-г.азы пыр- 
тымтэ. О зьы йк куд 
пиртэма14 по ужлэй аыпол 
нениез возьматым гэ.

К ы лсярж ь,, Слггнвкова 
Лина Григорьсв11а,з-эи тру- 
доӧой кнл,га вӥ^даз, тазьы 
г о ж ‘ям ы н: йцед еӧрттйз 
3,5 трудод^^пц. кутсаськнз 
4,25 трудодегш* разной^ 
ужыи ужаэ 4 трудодеиь,| 
нош  кб н я  ньшодиить каф«;-  ̂
51 ын тоДаМО нып.а^ше-
ннлэн граф :К 'з ‘ х м р ттэм  
л ьт э.мы н. . II ч »и ов..

лэсьтонын 
азинскон‘ёс

Зура сельсоветысь Ква- 
луд колхозысь сюрес лэсь- 
тон‘я уполномоченной П. 
Чирков, арлы^^тупатэм кӧ- 
льы ворттон планзэ 19-тй 
январозь 100 процеитлы 
быдэстйз. Чнрков эш план- 
лэсь мултэс 20 кубометр 
кӧльы ворттыны ас вылаз 
обязательство басьтйз но 
Мувыр колхозысь сюрес 
лэсьтон‘я уполномочеиноез 
Корепанх)вез сьӧраз ӧтиз. 
Корепанов эш но 21 янва- 
розь кӧльы ворттон план- 
зэ 100 процентлы быдэсты 
са эшшо но кӧльы ворт 
тон бордын ужа на

Таосын ӵош ик Чубой 
сельсоветысь Жон-Чубой, 
Каркашур, Сепож сельсо 
ветысь „Новая деревня“ 
В-Пурга сель с о в е т ы с ь  
Н Ноли но Быдзимошур 
сельсоветысь Рябово кол‘- 
хоз'ёс сюрес лэсьтон пон 
на чик уг сюлмаско. Со 
колхоз'ёслэн кылем аре 
планзы но быдэстымтэ озьы 
ик туэ но ӧз на кутскылэ.

А. М акси м ав .

•Мбля вылаэ амеяез шун- 
Цтбз.

„Серп и Молот" заводын (Москва) трудовой ннижка-^ 
скгыз Заполкять карои.

вьшын: *^янатн''й ц«хысь ужзсь€слэи грулпзазы, !<:у5‘ёсы§ 
лыктэмын труд-)вой книжкаосы пыртыны поннт свед'^ниос • сётй- 
чы. Паллян палал заэодлэн—кадровой уж зсез, герой труда '"а-
1?рчо8, кудиз ,Серп и Молот^ заводын 52 ар ужамыч нн нр 62 
зр‘с"м общ ой пргизводста?;нной стаж иметь карс. Бурпалаз—ка- 
изтной ц хлэн старшой нормовщ 1̂ к®з В. Д. Фи^атов Сафзнг в эш - 
лэсь трудлвой йнижказэ заполнять кар-'.'

Партийнои улон
Отлетво-выборвой собрааилвн 

решенивсыз быдэстымтв
Торговозаготовительной 

парторганизаииын отчетно- 
выборной собранилэсь азь- 
ло но ВКП(б)-лэн членэз 3 
мурт но одйг кандидат лыд*- 
яське вал. Отчетно-выбор- 
ной соӧранин н коммунист'- 
ёс парторганизацилэн ляб 
будэмез сярысь парторглэсь 
ужзэ чурыт критика улэ 
басьтыса вераськизы.

Озьы ке но али дыре но 
парторганизацилэн у ж е з 
умоятымтэ на. 1937 арысен 
ВКП(б) членэ кандидатысь 
одйг мурт но ВКП(б) членэ 
каидидатэн но одйг мурт 
сяна кугымтэ. Нош тагын 
ВКП(б) членэ кандидат‘ёслэн 
стажзы сизьым-тямыс ар- 
лэсь но ятыр ни. Тани сель- 
полэч предсеӥятелез Дба- 
шев 1931 арысен ВКП(ӧ) 
членэ кандидат ни, Партий- 
ной организаиия Дбашев 
эшез кандидатысь членэ 
перелесш карыны интере- 
соватьсяуг кариськы. Солы 
документ‘ёсыз оформлять 
карыны уг юртто. Беспар- 
тийной акгивен парторгаии- 
зацилэн нокыӵе уж нуым- 
тэез сярысь районной га- 
зегын трос гож‘яллямын ни 
вал. Нош со ма гериал‘ёс‘я 
ужез тупатон сярысь парт-

орг Пушин номыр ӧ З 'ь- 
ты. Парторгачиззцзен оэ''- 
единять кзрись организа- 
цио(Ы4 ужасьёс пӧлын мас- 
совой валэктон у к пу!утым- 
■'эен уж эшшо но туйат- 
скымтэ на. СССР ысь СНк- 
лэн, В К П (б) и  К-л э н лэ 
ВиСПС-лэн трудозой дис- 
циплинаез упорядоӵигь ка- 
рон сярысь постановпенй-ы 
ваньмаз оргаи^зациосын 
проработать << р . мгэ. Соин 
сэрен тросаз органйзацио- 
сын со посгановленилы пу- 
мит мыно, прогул‘ёс яэсь- 
тыло но уже бер пото. 
Кылсярысь, Заготхожысь 
приемщик Корепаноа ӵем 
уже юыса пота. Юэменыз 
19 январе уже но погв^ньл 
0 3  йыгагь?. Со прэгулыцик* 
ёслы нокыӵе ужрад уг ку- 
тйськы.

Озьы ик трторганизаци- 
ын но дисцмп 'ина пуктым- 
тэ. 27 янвзре луись пар- 
тийной соЗраниез та орга’ 
низзциысь Коммунист‘ёс 
кык нунал азьло тодйзы. 
Озьы ке но Мамаев (зэгот- 
скот) партийной собранис 
ӧз лыкты. Соин сэрен пар- 
тийной собрание но ортчы- 
тымтэ.

К. Ш вляев.

Населенилы Всесоюзной пёрепись 
2-тй переписноЁ отделын ;

2-тй переписной отдел-1 сельсоветлэн уполнбмоче!»^
лэн 3-тЙ инструкторской 
участокысьтыз инструктӧр- 
койтрилер Головкин Яков 
и' янзаре ӵукна 8 час лу- 
ыса ик ас уж бордаз кут- 
сниз. 12 часозь со 34 хо- 
зяйстваӧз охватить кариз. 
Со 34 хбзяйствоысь счет- 
чикен эаполнять карем пе- 
реписной лист‘ёсы сь про- 
пуск^ёсыз, кык пол занес- 
ги карен^ёс но м у к е т 
ошибкаос шараяР4Ыи ӧвӧл.

Контрольной обходэз ды- 
раз но Ӟсчйыкен ортчыты- 
ны сюниа Гӧловкин эш 4 ' 
тй инст1}укт(>]>Ской уӵасто- 
кеӟ вызеа4ь кариз.

Годовкин эи1ен Чош ик

ноез Шкляев »ш ветлэ н&. 
Переписной лист*ёсты про- 
верить карон дыр^я колхоэ- 
ник^ёслы но колхознйцаос- 
лы уно вопрос‘ёс  Сёт‘я. 
Умой-а гожтэмын соослэм 
профессизы, арлыдзы ш  
мукет воярос^ёс.

Н. Р о м ан о в .

Ивортон
рКолхоз бусы" районноЯ 

газетлэн редакциез школв- 
лэн помещенияз воштйсь- 
киз.

Отв. редактор Вш мева, 
Лоттвсь ра11«с1ЮЛмом
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