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Вань странаосысъ промтарийес, огазеяське! Илзн Зу- 
ринской райко- 

мезпзк но райис- 
польсш н 

органзы

ВКП(6)-лэн ВАНЬ 
ОРГАНИЗАЦИОСЫЗЛЫ

ВК!1((|)-лзк ЦК-83ЛЭИ Пленумезлзн решени8з‘я ВК11(б)*лзсь 
ачередибй XVIII с‘ездзз усьтон назначнть каремыи 18 

иартлы 1939 арын.
XVIII с*ездлэм эсмероно ужлум*ёс

1. Отчегной доклад'ёс: ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн - до 
кладчмк СТАЛКН эш, Центральной ревизионной ко- 
миссилэн —докладчик ВЛАДИМИРСИИЙ эш, ВК11(б>-лън 
ИККИ ысь делегациезлэн—докладчик МАИУИЛЬСКИЙ
Э.11.

2. СССР-лэн народной хозяйствоезлэн развитиез- 
лэн кунньметй иятилетний план—докладчик ИОЛОТОВ 
э т .

3. ВКП(б)-лэн уставаз изменениос—докладчик 
ЖДАНОЗ

4. ВКП(б) лэсь программазэ изменить карон^я ко-
МИССИЯ б ы р ‘€Н.

5. Партилэсь центральной орган‘ёссэ быр‘ён‘ёс.

Представмтельстволэн нзрмаез но 
быр^ён^ёслэн порядоксы

1. Решающой голосэн одйг делегат—партилэн одйг 
сюрс член‘ёсызлзсь.

2. Ссвещательной голосэн одйг делегат—парти 
члскэ кык гюрс кандидат‘ёслэсь.

3. Быр‘ёя'ёс ортчо закрытой (тайной) голосованиен 
оэластной, краевой партийной конференциосын но 
1ПЦ <омаартиослэ» с‘езд‘ёсазы, Украннской, Белорус- 
ской, Казахстанской но Узбекистанской партийной ор- 
ганизациосын с‘ездэ деле 1 ат‘ёсты быр‘ён‘ёсты ортчо 
оЗластной партийной конференциосын.

4. Красной Армиын, Военно-Морской Флотын но 
НКВД лэн частьёсысьтыз парторганизациосын сылйсь 
ком:лунист‘ёс XVIII с‘ездэ делегат‘ёсты быр‘ё мукет‘- 
ёсы ;ыз партийной организациосын валче областной, 
краеашл партконференциосын нли нацкомпартиослэн 
с‘езд‘ёсазы.

В.Ш(ӧ) лэн ЦК-езлӟвн С екретарез  И. СТАЛИН.

Прогул понна уволить карем 
рабочийёсты но служащойёсты уже 

кутон сярысь

ВН[](б)-;!Зоь ХУ!11 с‘ездзэ выль 
праизБОдствзнной вормон'всын пуглйталом

В'ЧП(б)-лэн очередной 
XVI'! с‘езяэзлэн 10 мартэ 
усь1 йськон:*з сярысь ивор- 
гонэз Советской Союзысь 
тру гящойес бадӟым шум- 
потокэл пумитазы. Пред- 
приялосысь стахановецёс 
но учгфник^ёс асьсэлэн соб- 
раниосазы но митинг‘ёса ы 
социалистической соревчо- 
ваниез паснкыт вӧлмьпон 
выл'о1сь, производственной 
про раммазэс дырызлэ''ь 
азь( обыдэстон вылысь оӧя-
зательсгвоос басьто.*

*  *

Ленинградысь Кировской 
эаводлэн 1 номвро мехаии- 
ческой цехезлэн коллекги- 
вез, XVIII с‘ездлы сйзьыса, 
15 февраль азелы 10 мил* 
лио;1 манстлы запасной 
частьёс поттыны обя^атель- 
ство басьтйз.4: Не*
Урал^рубоэльмаш заводысь 
10 сюрс тоннаем пресс ор- 
дын ужась стахановеи‘ёс 
но ударник‘ёс, партилэн 
XVIII с ‘е^дэзлы сйзьыса, 
ныр мсь квзртгаллэсь про- 
грам ^азэ 15 март азелы 
быдзстыны обязательство 
басыйзы.

* ♦*
Сталинлэн нимыныз ни- 

мам металлургической за- 
БОДЛ--Н (Сталино) мартенов*

Интьюсысь юан‘ёс вуы- 
лэмен сэрен, СССР-лэн СНК- 
ез, ВК! |(б)-лэн иК-ез но 
ЗиСПС налэкто, что прогул 
понна уволить карем рабо- 
чийёс но служашойёс со 
предприятие или учрежде- 
ние ик уже кутэмын луыны 
уг быгато 3 толэзь ӵоже, 
нош мукег предпри тиосы 
или учрежх^ениосы слос со- 
ку ик кутэмын луыны бы- 
гато. Сояз но таяз случай- 
ёсы соос уже кутэчын луо 
сыӵе порядокен гинэ, кудйз 
предусмотреть к а р е м ын 
СССР-лэн СНК-езлэн, ВКП( *)

лзн I ;,К-езлэн но ВЦСПС-Л5Н 
28 декабре 1938 арь н 
„Трудовой дисииплинаез 
упорядочить карон сярысь“ 
посгановлеии>1зы. Со поста- 
ноалениея прогул понна 
уволить карем‘ёс асьсэлэсь 
непрерывной стажзэс ышто 
и соин валче герӟасььем 
правозэс но преимущестю- 
зэс, причем со предприял е 
или учреждение ик уже пы 
рон дыр‘язы соос рассмат 
риваться карисько нырысь 
сэ уже пырись мурт^ёс кадь, 
ужам стажзы ӧеӧл мурт‘ 
ёсты кадь ик. (ТЯСС).

X р 0н и к а
РСФСР-лэн Еерх о в к о й 

Советэзлэи П; езидиуме шэн 
24 январе туэ арын погтэч 
Указэз‘я Удмуртской ДССР- 
лэн составаз Кизнерской 
район кылдытэмын. Выль 
>>айонлэн иеьтрез—пэселок 
Кизнер. Кизне^ской рамон- 
лэн составаз пыро Киров- 
ской областьысь Вятско- 
Полянской ьо Малмыжской

вис ям сельсо-раион есысь 
вет ёс.

4: * *
Удмуртс <ой АССР - л э н 

Верхонной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэн указэныз Уд- 
мургской /^ССР-лэн Вемлч- 
делезлэн Народной Комис- 
сареныз Григорий Макси- 
мович О сегров эш утвер- 
ди ь каремын.

Нюлэс ужын массовой уж ёвол

скои иехысьтыз коллектив 
сугкалы оыдэ вылй качес- 
1 воен 18?0 тонна сталь сё 
гыиы обя аться кариськиз 
(план‘я 1700 тонна с ё 1 0 но).

*
Сталинскчй обпастьысь 

папанинец‘ёслэн нимынызы 
нимам 17-18 номеро баязыч 
шахтаысь ра ючийёс но 
инженерно-технической ра 
бзтник‘ёс („С алинугопь" 
трест). ВКП(.^)-лэсь XVI)! 
тй с ‘ездзэ усьтон нуналлы 
сйзьыса, планлэсь мултэ- 
сэн 25 т )ина эгыр сётыны 
обязаться кариськизы.

:!<
Сталинлэи нимыныз ни-' 

мам автозазодын (Москва) 
ковкой чугун кисьтон ие- 
хысь коллектив толэзьлы 
тупатэм программззэ 27 ян- 
в ф е  быдзс’йч Партйлэсь 
ХУ"!!! с‘езяэз.1эсь усьтйсь- 
конзэ выль гзинснон‘ёсьы 
пуиитаны дэсясь о. Литай 
щик‘ёс пӧлысь Кондратьев 
эшлэн бригадаез ас азя^ 
задача пуктйз—выль нор 
маосты 16) проиентлзсь 
кулэс быДЭС‘ЯНТЭ1'1 вылысь 
но партилэн XVIII с‘е дэзлы 
сйзьыса, Гпадышеза эш- 
лэсь бригалазэ социалисти- _
ческой соревюванне ӧ^^йз.' Вайншток>

Карачув^ской у 1астокын 
30 40 мурт котыр постойн- 
ной кадраос лыдясько. 
Таос пӧлы нокыӵе но по- 
питмассовои уж пуктэмын  
Ӧ Б Ӧ Л , партилэн но прави- 
епьсгзэлэн важне шой по- 

етановлениеныз у касьёсты 
о 3 н а к о м ить карылэмын 
ӧвӧл. Красной уголок фор- 
мально гииэ существовать 
каре. Ж у р н а л ‘ёс ! Ы  газет‘- 
ёсты д ы р а з  уг вуттыло.  
Книгаос ящчкын иуямын. 
Ужан нормаосты быдэс‘ян 
сярысь нокин но беседаос 
уг оргчыт‘я.

Культуриих Сгрелковлэсь 
массовои ужзэ требозать 
чарем но солы юрттэт сё 
гэм интые Т.оптиевской ле-

сопунктысь начальникез 
Ившин сое ужасьёс пӧлтй 
сведени октыны ыстылйз. 
Со сяна десятник‘ёсты за- 
мешать карытылйз. Ужась- 
ёслэн вис‘ёссы кыдёкынэсь. 
Соин соос дорытй Стрелков 
эш сведени октыса ветлыны 
ӧз вуылы, со понна Ившин 
Стрелковез ужысьтыз пот- 
тйз. Ившин аслаз полити- 
чески синтэменыз вунэтйз 
сое, что производственнои 
выполнение зависеть кере 
не сводка оюэмлэсь, а по- 
литмассовой ужлэсь. Кытын 
политмассовой уж умой 
пуктэмын отын нормаос но 
мултэсэн быдэс‘ясько.

Ф . Корепанов.

Западчий границаысь (УССР) пограничной городлэи 
юной патриот‘ё| ыз Гриша но Г1иня Куцык но Внгдер 
Вайншток границалэсь нарушительзэ пограниӵник‘ёслы 
кутыны юрттйзы. Бднтельностьсы но находчивостьсы 
понна пинал‘ёслы премия сётэмын но благодарность 
об‘явнть каремын.

Суред вылын: Гриша но Пиня Кудык но Вигдер

Суред вылын: Испанской 
чом., унистическо I парти- 
1ЭН секретарез Хосе Диас 
-)Ш трибуна вылын.

Копясомолец‘еслэн 
бадзым 

инициативазы
Дли дыре населенилэн 

Зсесоюзкой переписез‘я 
контрольной обход ортче. 
<олх1>зник‘ёс но колхозни- 
цаос кызьы ке переписьлы 
озьы ик контрольной обход 
э тчытонлы бадӟым значе- 
мие придавать каро.

Та ужын бадӟым инициа- 
ТИВ23ЭС возьмато Чубоев- 
с<ой первичной комсомоль- 
ской организациысь А. Ко- 
репанов но М. Князев ком- 
"омолец‘ёс. Соос перепись- 
лэи кутскемезлэсь азьл.о 
но озьы ик мынон дыр‘яз 
населени пӧлын нуналмысь 
массовой валэктон уж нуи- 
зы.

Озьы Корепанов но Кня- 
зев эш‘ёс контрольной об- 
ходэз ортчытонын но сюл- 
мысь ужало.

Нерев ошивов.

Уже дыраз 
потэмьш

4-тй инструкторской учас- 
токысь ИНС1 руктор-контре- 
лер Романов Павел 27 ян- 
варе контрольной обход 
кутскемлэсь азьло ик вань 
счетчик-ёсызлэсь ужзэс при- 
нять карыса быдэстйз шэ 
ас уж бордаз нокыӵе опоз- 
даниостэк, дыраз хутскиз.

Романов эш котькуд хо- 
зяйствоез гож‘ям перепис- 
ной лист‘ёс‘я тупен^тупен 
юалляськыса проверять 
каре. н .  д .

Ляб дасясько
Тюпти сельсоветысь МаИ' 

симовка колхоз Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы€- 
тавкае кандидат луэ. Кол- 
хозлэн кылем ар'ёсын вань 
уж‘ёсыз синмаськымон вал. 
Нош туэ ке верано Макси- 
мовка колхоз вылӥ урожай 
басьтон понна ляб дасясь- 
ке. Конной но с к о т н о й  
двор‘ёсын кыед‘ёс тырме- 
мын луыса но сое поттытэк 
возе. Озьы ик тулыс азелы 
тырмыт кулэ луись инвев- 
тарь но тупат‘ямтэ на.

Ив,



Партийно-комсомольской улон
Партийно-массовой уж палэнын

26 йнваре ВКП(б) рай- 
ксмлзн первичной партнй- 
ной организациезлэн соб- 
рачиез ортчиз. Собраниын 
ВК'П б) райкомлэн инструк- 
торезлэсь Лекомцевлэсь 
ум:амез сярысь отчет кыл- 
зэмин. Малпано вал, что 
сзслаз кустаз ужамез сярысь 
партийно-массовой ужлэн 
со.:тояниез сярысь; вералоз 
шуыса. Нош со (|зьы ӧз 
луы. Аслаз отчетаз хозяй- 
ствеяно-полнтической уж ‘- 
ё с ;1 э I I б ы д э с м ы м т э е з’гс я р ы с ь 
гииэ тросгес вераськын вы- 
ряз. Иош колхозной но ком- 
сомольской активенл бесё- 
даос ортчыт‘ям сярысь^ про- •

но агитацилэн 
сярысь номыр

пагандалэн 
состояниез 
верамтэ.

Сыӵе факт случайно ӧвӧл, 
что солэк кустаз ВКП(б) 
радэ .кандидатэн колхоз- 
ник‘ёс пӧлысь 2 мурт сяна 
кутымтэ. Ь!ош солзн кустаз 
комсомолец‘ёс гннэ • 189 
мурт лыд‘яськ'0 ' Со сяна 
уно беспартийиой актив, 
кудыз активно уча^твовать 
каре. вань хозяйственно-гю- 
литическив кампанпосын 
Иош с.оосын беседаос уг 
ортчыт‘я. Комсомольдкой 
собраниосын но туж ' шер 
гннэ куноен луэ. ’

11. И адыш еп.

ВЛКСМ райкомлэн совещанпысьтыз
24 ячваре ВЛКС.Ч рай- 

комлэн первпчной КСМ ор- 
ган:гзач,иосы:ь секретар‘- 
ё :ыч тулыс ю кизён азелы 
дасяськонып КЛМ орпани- 
3 1Ц 10СЛЭН азьпалаз сылйсь 
задачаос сярысь совещани
Орт 1Л1.

Т1 Совещание вань пер- 
вич юй ком:омольской о[\- 
Iанлзациосысь секретар‘ёс 
ӧгемчн зал. Нош озьы ке 
н)  Шгаичгурт сельсове- 
т .1гь одӥг мурт но ӧй вал. 
1Итлнигу[)т сельсоветлзн 
п 1бачез Тронина Людмила 
к 3 ь ы т л 3 оь к ы ш к а ме н ы з
ко.’1хоз‘ёсы но питамтэ, со- 
иещание но ӧз ветлы. Озьы 
!!К Штанигуртысь Стеиано- 
ва 'Гаиаспя, Чубой сельсо- 
ветвкь Зилай колхозысь 
Богдачов Павел, Сепож 
сельсоветысь Чумойысь 
Зая син, МТС-ысь Жуйков 
но мч'кет‘ёсыз совещание 
.1ЫКТ0НЗЗ кулэен ӧз лыд‘- 
ялэ- ] ! аш та вылй возьма- 
тэм комзомольской органи- 
зацаосын тулые киз.ёнлы 
дасяськӧн самотеке лэзе- 
мыч. Комсомольской орга- 
ниоацло^.ызь секретар‘ёс 
тулыс кизён азелы дасясь

конлэсь паллнскыса уло. 
Нош Штави!урт МСШ,ьк'ь 
комсомольской орган1ра- 
цилэн сек 1)етарез Ва-сплье.Б 
но совещаиие 15 минутлы 
сяна ӧз вуылы.

ВЛКСМ райкомлэн сове- 
щаниезлэн участник‘ёсыз 
ВЛКСМ райкомлэсь требо- 
ватькаризы, азьланььш дис- 
циплинаез умрятон вылысь 
но озьы IIк прениын ве 
раськисьёс ас вылазы кон- 
кретной обязательствоос 
басьтыса социалистической 
соревнование пыриськизы.

М-Иырым колхозысь пер- 
вичной комсомольской ор- 
ганизацплэн секретарез 
Бармин Райзолэсь агрозо- 
отехкружок‘ёсты органи- 
зовать карымтэзэ но ста- 
хановской звеноосын ки- 
валтымтэзэ критнка улэ 
зол басьтӥз. Со сярыль 
Полянцева но ас высту- 
пленияз умой возьматйз. 
Солэн звеиоезлэн члея‘ёс;ыз 
вылэ но со вмлэ олокыӵе 
пӧртэм клевгта лузм факт‘ 
ёс сярысь рай юе гожтумыч 
ке но вал соя нокыӵе уж- 
рад ӧз куты.

Аиисимов.

1 озеро районын бой( лзн участниь^з Советской 
Сок н Герое лейтенант Г А. Батарши: Казань го-
родэ ас. 1эсьтыз семьязэ пов. "ит! карыны ..ыктйз.

КрасЕзй уголокын антисанжтариой 
состояние

Б-Пургинской сельсове- 
тысь Сюрсовайчик колхо- 
зын красной уголок кылды- 
тэмын ке но формально 
гинэ. Книгюссэ, газет‘ёссэ 
но >чурна;|‘ёссэ тагысь ноку 
уд шедьты 0  5ьы нк оайг 
ЛОЗу 1Г но ӧвӧл. Полэз м ись-  
кем гинэ '^вӧл уг но ӵу:':ы- 
лйськы. Копхознмч‘ёс пӧлын

ке. Азьло чин‘̂ с  кадь кол- 
хоз правление но ӧтььпэк 
уг лыкты

Солэсь пӧртэм ик уж ӧвӧп 
Б-Пургаын но, Татын коть- 
КИНЛЫ СИНМ1СЫ<ЫМ0 Н клуо
лэсьтэмын. Нош сельсовет- 
лэн прелсед-телез Бармин 
но культурнич Шкляев егит‘- 
ёспэсь трелснзанизэс удов

массовои уж отсутсгвовать. ле-рорить уг каро. Трос 
каре. Талзсь пӧртэм икӧвӧл
холхоз пршпенихн но. Ма- 
лы таӵе кдасной уголокты, 
тылыз но йвӧл шуыса юам- 
лы колхоз эн председателез 
Ефремов мыиам со уже 
ӧвӧл, ЗЕведуюшо-^лэн со 
ужез шуыса отделаться ка- 
риське. Т '.гда как ваньмыз 
со тырмы -1ТЭ уж'ёс зависеть 
каро колхозлэн председа- 
телезлэсь.

Массовой уж мынымтэен 
но нокыӵа культурной раз- 
влечени гвӧпэн колхозын 
трудовэй лисииппина но ляб 
Озьы но Ефлемов солы 
нокыӵе пзпитическэй зна- 
чени придазать уг кары, 
политмасс авой ужез раз- 
вернуть каронлы безответ- 
стЕвгЖО огноситься карись-

дыр я  клуо эсты.\пэ луэ. 
Отысь литератураосты но 
газет‘ёсты шкафын пытсаса 
вэзё. Бэрагазет но случай- 
ысь случае гинэ пота. Озьы 
ик кпублэсь гармошказэ но 
кинлы ке шепем сёг‘яйены- 
зы номырлы ярантэм луэ- 
мын ни.

ттш

С у р е д  ч ы л ы н  ^бурыс''н пзллянэ): Советской *”оюзлэн Геро- 
<"3 Г. Л. Батаршин, Гер.йлэн мумиз но бубиз Фатыма но Ябуба 
кир Батаг'шин‘ёс.

Колхоз куашкгн калэ вуиз ни

Уг луы Бер".тэк Сеп сель- 
советысь изза-читӧльнялэн 
недопустимой состояниез 
сярсь но. Книгаос, газет‘ёс 
журнал‘ёс но мукет сыӵе 
литератураос шкафын пыт- 
с а с ь к ы с а  у л о ,  Та- 
тысь шзхмат‘ёслэн кубик'- 
ёсыз но эскег>ис'о ӧвэлэн 
ышыса быро ни. I

Гт|1.е.1Ков« но 
Ие|>4‘1<оачинлв.

Укмыс ар ортчиз нн Б- 
Пурга сельеоветысь Итадур 
колхозлэн к ы л д э м е 3. Та 
сртчем период ӵоже кӧл- 
хоз унолы будыны но юч- 
маны кулэ ни вал. Нош 
колхоз будэ 1 но ючмам ин- 
тые берлань мынэ, куаш- 
кан калэ вуиз ни.

Сое нырысь ик луэ возь- 
матыны колхозлзн пую 
вордон ужез‘я. Колxоз^^эн 
арлы быдэ кздь предсег.а- 
тельёсыз в )Ш'ӥсько. Ьош- 
тйськон дыр‘язы ояйгогзы- 
лы ужзэс аитэн передавать 
уг каро. Соин сэре .1 пуао- 
ослэн поголози;^ы понна нэ 
озьы ик мукет колхозной
и.мущество пэнна н жин от- 
вечать карись ӧ ь ӧ л .

Колхоз с р.'анизоваться 
кариськыку 50 ужано ӧал‘ 
ёс оӧоӧшествить каре.-жш 
вал, нош али ко,.х0 1..эч 13 
сяна ужанэ взл‘ёсыз ӧвзп 
ни. Кылем сйзьы I сенгяорь 
тэлэзе кон:ох‘ёслэ .1 Ук од 
сюдэменызы но з >л ветлэ 
менызы фЪндовскоч ушпи 
ӧырыны шедйз. 17 декаӧре 
чуньы ваёио эр вал кулйз. 
Нош колхозлэн председа- 
гелез 3. И. Корепанов али 
но винов 1И к ‘ё с л ы  нокыӵе 
ужрад уг куты, соос;ы по- 
ош.рять кврыса возе.

Корепановлэн колхоз пон- 
нз ожыт и о  с ю л м а с ь к о н  
р и с ‘я т э к  ужаменыз, сгойлэ- 
в о й  периодлы г и л ‘ё с 7 Ы  но 
ремонтировагь к а р ы т э  к 
кельтйз. Али в а л ' ё с  кезьыт 
гидын уло, парет^ёссы с и -  
емзылэсь азьло ик 1усяз > 
к ы н м е. Г и д ‘ ё с кы> 
еден тырмемын. Кемалась 
ик ӧвӧл колхоз холмогор- 
ской выжы ошпи ваиз но 
умой г и д  ӧвӧлэн берытскы- 
ны луонтэм кыедэн тырмем 
гидэ пыртйз. I

Бере кыле колхоз мукет 
хозяйственно-пол итическӧй 
уж‘ёсын но. Ссуда берык- 
тонэз но натурплата нуонэз 
15 центнер лыд‘яське на, 
подоходной налог тыронэз 
900 манет, план‘я 500 кубо- 
метр нюлэс к о р а н о но 
воргтоно, нош колхоз со

борды умой-умой ӧз на куг- 
скылы.

Колхозпы етйн сдать на 
рем понна коньдонэз 60
процентсэ етйн бордын 
ужасьёслы люконо вал но
3. И. Корепанов соослы 
Ох̂ йг копейка но ӧз на сё- 
ТЫ. СОИН .'1К КОЛХОЗЛ2Н
е 1йн ужез но бере кылиз.

ЧидантЭ1>1 ляо дасяське 
колхоз тулыс ю кизел азе- 
;!Ы но. Та дырозь одйг 
плуг, усы, сеялка но мукег 
кулэ луись котыр ремонти- 
ровать карымтэ. Ю кидыс 
С0 | 1 ировать карон ӧорды 
кутскылымтэ. Со п о н н а 
сюлмаськись ӧвӧл. Колхо 
лэн кладовшикез С. П. Ко- 
репанов ас понназ гынса- 
пег лэсьтыса улэ, нош раи- 
фо таӵе мурт‘ёсты уг адзы- 
лы, соосты пэдоходной ьа- 
логен облагагь уг кары.

Колхозын ревизионной 
комиссилэн бездействовать 
карыса улэменыз трудо- 
деньёс но кызьы ке ше- 
дем гож‘ясько. Кылсярысь, 
татысь азьло счетовод С. 3. 
Ко р е п а н о в ас тодэмеа‘я 
сельсоветлэн членэзлы И. И. 
Корепановлы март толэзе 
12,75 трудодень интые 42, 
75 трудодень гожтйз. Со 
сяна С. 3. Корепанов ас- 
лаз братэзлы но трудодень 
подделать кариз. Бригадир- 
лэн гожтэмез‘я солэн июиь 
толэзе ужамез переченьын 
44 трудодень луыны кулэ, 
нош счетовод сое 63 тру- 
додень ужамын шуыса ту 
патэм. Уборочной дыр‘я 
колхозлэн председатепеныз 
Корепанов Иван ужаз. Со 
0,25 гектарлэсь но ятыр 
колхозлэсь картофказэ но 
1 гектар вылысь кормовой 
свеклаез аслаз парсезлы 
сюдйз. Озьы но сое со вы- 
лэ пуктымтэ.

Итадур колхозлэн таӵе 
недопустимой положениез 
сярысь райисполкоме но 
райзое уно сигнал‘ёс вуы 
лыса но сое тупатон пон- 
на та дырозь номыр лэсь- 
тымтэ.

К олхозник.

Т у п а т о н
79 номеро 1938 арын 23 

августэ „Колхоз бусы“ га- 
зетэ. „Ку раймагысь безоб- 
разпос бырозы“ нимо пот- 
тэм статьяын * Перевощи-

кова Ившинлэн квартираяз 
самовар вайыса кельтйз 
ш у ы с а гожтэмын. Сое 
лыдӟоно, Ившин самова- 
рез ачиз ваиз шуыса.______

Финансоввй 
тупатоно

1938 арын районын 4.тй 
кварталлэн финансовол пла- 
нэз 68,3 проиент гинэ тыр- 
мытэмын. Сыӵе ик выпол- 
ненилэн позорной щ.фраез 
1939 арлэн нырысетй квар- 
тглаз но. 20-тй ян арозь 
планлэн обшой выполнени- 
ез 17 проиент гинэ состав- 
лять каре. Выполненилэн 
самой улй цифраез Сеп- 
ской, Быдзимошу ской, 
Штанигуртской но Сепож- 
ской сельссвёт‘ёсын. Сеп 
сельсовеглэн выполнениез 
5,5 проиент, Быдзик.ошур- 
лэн 9, Штаьигурглэн 19 но 
Сепождэч 11 проиент гинэ. 
Та сельсовет‘ёс фин;ансо- 
вой планэз оыдзсюн понна 
чик уг сюлмасько.

Еылзимош\'р сельсовет- 
лэн предсеиӧ елез Чирков 
но секретарез Корепанов 
25-тй январе ӵукна ик Зу- 
рае лыктыса номырззс ва- 
лантзм юиллям но ӝытазе 
пеймыттэк гуртазы ӧз вуэ. 
Нош со нуналэ сельсове- 
тын финактивлэн совеща- 
ние! назначить каремын 
взл, Ч и р к о ^ с о  совешание 
бер‘ гинэ лыкгйз но юэме- 
ныз номью веласькын но 
-■.'З оыгаты. Корепанов сель- 
сӥветлэн ее1'ретарез сове- 
щзн’ллы туссэ но 03 ни 
в .•зьматы.

Ряӧово колхозлэн азьло 
председателез' Фефилатов 
1,л 8 арын 60 манет заем- 
лы гожтйськыса одйг ко- 
пейка но ӧз на тыры. 
О ьы ик солэн вань на 
1937-38 ар‘ёсы самообло- 
ьемие тыронэз 40 манет, 
культсборез 30 м а н е т. 
Ваньмыз солэн недоимкаез 
133 манет лыд‘яське.

Сыӵе ик положение М- 
Иры"ч колхозын но. Кол- 
хозлэн председателез Ус- 
кок фннпланэз бьшэстон 
понна чик сюлмаськытэк, 
куноаса ветлэ. 28 январе 
солэн куноаны кошкеме- 
ныз сэрен нюлэскын ужась 
колхозник‘ёс но праӟдно- 
вагь каризы.

М-Ирымын И. С. Глуш- 
ков единоличник вань. Со 
1ь37 арысен вал иметь ка- 
ре Озьы но райфинотдел 
Глушковез налоген обло- 
ж и т ь к а р ы м т э. Со 
лесозаготовкаын, дорож- 
ной строительствоын но 
мукет сыӵе государствен- 
ной уж‘ёсын нокытын уг 
ужа, колхозник‘ёсьш нас- 
мехаться кариськыса улэ. 
Нош Глушковлы нокин 
ужоад кутйсь ӧвӧл.

Вань умой ужасьёсыз] 
но.. Чубоевской сельсове- 
тысь налоговой агент Пе-| 
ревошиков аслаз ужаз 
сюлмысь ужа. Солэн кус- 
тысьтыз Такашур но М- 
Пулыб колхоз‘ёслэн 19381 
арлэн но озьы ик 1939 аре 
,1-тй каарталэзлэн в а н ь  
вид‘ёе‘я коньдон тырон| 
планзы 100 процентлы бьр 
дэстэмын ни.

Перевогдиков эш асла: 
кустысьтыз вань колхоз*ёс^ 
ын 5 февралез 1-тй квар- 
таллэсь планзэ 100 про- 
иентлы быдэстыны вылыс! 
кыл сетйз. К а з а в о в .
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