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Ван'  ̂ странаосысь пролетарийес, ошзеяське! В Н [К б )-я эя  Эу- 
ркнской  рай ко  

м е зп э н  но рай кс- 
п о л к с м л э а  

о р га н зы

ВКП(б)'ЛЭсь ХУ111-ти с‘ездзэ 
прзизвадствзнной вормон‘есын пумиталомы
Партилэсь о ч е р е д н о й  

ХУ111-тй с ‘езязэ 0*тй мартэ 
ӧтем сярысь ! ворез ком- 
мунист‘ёс,рзбочийёс, кре- 
стьян‘ёс, советской интепли- 
генция, но вань трудящойёс 
пумигазы баа^ым ӝутскем 
мылкьшын.

Ьыдзс странаысь фаб- 
рик‘ёсын но завод‘ёсын, 
шахтаосын но рудник‘ёсын, 
колхоз ёсын но совхоз‘ёс- 
ын ^советской учрежденио- 
сын но военной частьёсын 
митинг^ёс но собраниос орт- 
чыло, куд‘ёсаз калык‘ёс ис- 
ключительной единодушиен, 
[ еволюиионной энтузиазмен 
Ленинлэсь-Сталинлэсь ве- 
ликой лартизэ приветство- 
вать каро, вормонтэм зна- 
г^енаос улсын кудйныз ась- 
ме страна капитализмысь 
социализме бадӟым сюрес 
лэсьтйз. БКП(б)-лэн XVIII- 
й с‘ездаз -  куиньметй пя- 

гйлетний план сярысь В. 
Мол ггов эшлэи но ВКП(б)- 
лэн устӧваз изменениос ся- 
рысь А. Жданов эшлэн док- 
лад‘ёссылэн тезис‘ёссы пе- 
ча(ьын опубликовать каре- 
мын. Со доку1чент‘ёс бад- 
ӟым всемерно-исгоричес 
кой значение иметь каро.

Куиньмегй пятилегкалэн 
планэз асьме сграналэн 
азяз, вань трудяшойёс азь- 
ь!н ӧадӟым хозяйственной 
ио политической задачаос 
пуктэ. Куиньметй патилет* 
-чэе выль техникаез осво- 
игь карон эшшо азьпала 
мыноз, будоз трудлэн про- 
извэдител ьностез, трудяшой- 
ёслэн материально-куль- 
турной уровеньзы эшшо 
вылэ ӝутскоз. Калык‘ёс- 
лзн потребленмзы одйген 
ӝыныенлы—кык поллы йы- 
лоз.

Сыӵе план миллионэн 
1ыд‘яськись советской ка- 

лыклэсь уж вылын ортчы- 
тон понна нюр’яськонэ ӝу- 
тэ. Со сярысь нерало ста- 
иок бордын ужасьёс, шах- 
таысь горняк‘сс, железно- 
дорожыик‘ёс, лесоруб‘ёс, 
со офысь верасько 1939 
аре тулыс ю кизён азе да- 
сяськись колхозной гурт‘- 
ёсын.

.Советской страналэн вань 
палысьтыз (со всех концов) 
иредприятносысь Ленингра 
дысь, Свердловскысь, Харь-

ковысь, Киевысь, Бакуысь, 
Саратовысь, Чкаловысь но 
мукет город‘ёсысь ужасьёс 
но служащойёс пӧлын бад- 
ӟым производственн' й но 
политиче^кой ӝ\ тскемзы 
сярысь вуы;о 1гвор‘ёс.

Советской странаысь тру- 
дяш.ойёсын Ӵ0 Д1 нк асьме 
районысь трудя цойёс но 
партилэсь ХУ111-тй с‘ездзэ 
бадӟым под‘ёмел яратоно 
вождьлы Стаиин эиь/ыпре- 
данностьсэс но смчлочен- 
ностьсэс возьматыса иуми- 
тало. ВКП{б;-лэсь очеред- 
ной XVIII с‘ездзэ отёиэз 
тодыса первичной партор- 
ганизациосын, \чреждени- 
осьш, колхоз‘ёсын собрани- 
ос ортчыло. Асьме райо- 
нысь трудялюйёс с‘ездэз 
производительностез ӝу- 
тонэн но азинсконэн пуми- 
тан вылысь социалистичес- 
кой соревноваиие пырись- 
кыса ас вылазы обязатель- 
ствоос басьто. Леспромхо- 
зын постоянной кадраын 
ужась Дейненко 84,7 норма 
тырмытыса 2600 мапет за- 
работать кариз, Дейненко 
Н. Е. 87,3 норма быдэсты- 
са 2798 манег коньдон 
басьтйз Али соос талэсь 
но трос нормазэс тырмы- 
тон вылысь обязательство 
басьтйзы. Сысбева Ульяна 
39,9 норма тырмытйз. Али 
со 60 норма тырмытон вы- 
лысь ужа.

Нюлэскын ужасьёсын ӵош 
ик колхозник‘ёс, колхозни- 
цаос партилэсь очерздной 
с‘ездзэ ю кизёнлы ооразцо- 
80 дасяськон но вылй уро- 
жай басьтон вылысь соци- 
алистической соревнование 
пырисько. Сюрсовайчик 
колхозысь льновэдной зве- 
нолэн кивалтйсез Еармина 
котькуд гектар вылысь 15 
центнер етйн - мергчан, 9 
центнер е т й н  к и д ы с  
ӧасьтон вылысь обязатель- 
ство басьтйз Кйрачум сель- 
советысь В-Гуга, Тюптиево 
сельсоветысь Максимовка 
колхоз‘ёс тулыс ю кизёнлы 
100 процентлы дасесь ни.

Партийной, советской, 
профсоюзной организациос, 
колхоз‘ёс но колхозник‘ёс 
партилэсь очередной дас 
тямысэтй с ‘ездзэ производ* 
ственной показательёсын 
пумитано.

ВКП(б)-лвн XVIII с^ездэзлы сйзьыса 
социалистической обязательство

Зура межрайлесзагысь 
Кук Шамарданлэн лесоучас* 
гоказ Камайлуд но Васька- 
.'1уд колхозысь нюлэс да- 
сяныи но Борттонын ужась 
колхозн{ш‘ёс ВКП(б)-лэн 
ХУН1 с‘ездэзлы подарокен 
1939 аре 1 кварталэ нюлэс 
дасян но ворттон планэз 
лырызлзсь азьло быдэсты- 
иы соцналнстической обя-

зательство басьтйзы. Бась- 
тэм обязательствозэс бы- 
дэстыны понна ужлэсь про- 
изводительностьсэ ӝутыса 
нормая 3,6 кубометр интые 
нуналлы быдэ 5 кубометр- 
лэсь ятыр дасяны, нормая 
3,5 ворттон ннтые нуналлы 
быдэ 7 кубометр воргтыны 
обязаться карнськизы.

1 »̂«} шиов.

Зура сельсоветысь финансовой активлэн 
О Б Р А Щ Е Н И Е З

сельсоветлэн председательесыз)1ы, секре- 
тарьесызАШ, налоювой шент*£^слы, финансовой 
секцилэн кивалтисгесшзлы^сельсоветлэн нлен*~ 
есӧ1злы, депутатский 1рутаослы, заем^я упоя- 
номоченноӥеслш но доброзольной страховани- 

лэн агент^есызлы
Г А Ж А Н О  Э Ш Е С 1

Обязательной но добро- 
вольной тырон‘ёс‘я 1 квар- 
талэ ксньдон огазеяя пла- 
нэз дырызлэсь азьло 1 мар- 
тозь 1939 арын 10) про- 
центлы быдэстыны понна 
асьме районэз Бемыжской* 
район социалистиче< кэй со-1 

ревнсванне ӧтиз. ВКП(б) лэн 
XVIII с‘ездзз луэмен валчс 
советской калык выльысь 
морально-полити ч е с к о й 
едннствозэ демонстрнро- 
вать каре, эшшо но со боль- 
шевистской партия, солзн 
сталинской Центральной 
Комятетэз но трудящойёс- 
лэн вождьзы Сталин эш 
котырезол (*плачиваться ка- 
риське.

Тйни малы котькудыз 
асьмиос пӧлысь туннэ с‘езд 
усьтон нуналэз выль про- 
изводственной вормонЧЧын 
пумитаны аслаз дасьлыкез 
сярысь заявлять каре. Пар- 
тилэн ХУП-тй с‘ездэз бере 
вить ар ӵоже асьме кол- 
хоз‘ёс но социали-.тичес- 
кой промышленность трос 
будйз но юнмаз. Колхозной 
бусыосты асьмелэн (м1ра- 
батывать каро трактзр'- 
ёсын, окто-калто комшйн*- 
ёсын, Коммунистиче'. кой 
партилэн кивалтэм улсаз

зажиточной но кульгурной 
улоч завоевать кар^^мын.

Асьме партилэн ХУ1П-тй 
с‘ездэзлэн усьтйськон ну- 
налэз сярысь шумпотон 
иворэз бад1ым воодушев- 
лениен пумитаса, Зура сель- 
соьетлэн финансовой акти- 
вез та выдающой еобытиез 
1 кварталэ 1939 арын вань 
внд‘ёс‘я колхоз‘ёсын коиь- 
дой тырон планэз дырызл&сь 
азьло 1 мартозь быдэсто- 
нзн пумиталом. 700 манет 
с^^льхоз налог, 47ёО манет 
страховой тыронэз, 300 ма- 
нет самообложение, 196Ь 
манет заемлы гожтйськем 
взносэз, 1400 манет добро- 
вольной страхованиез, 2900 
манет подоходной налогез 
октыса быдэстом. Та уже.^ 
азинлыко быдэстыны пон- 
на колхозЧс куспын мас- 
сово-раз‘яснительной ужез 
вӧлмытом но озьы ик со- 
циалистической соревно- 
ваниез колхоз'ёс куспын, 
финансовой актив но фин- 
еекциос куспын паськыт
ВӦЛМЫТО’Л.

Финансовой активлэн со-
вещаниезлэн косэмез‘я 

Л. Шиляев, Ф. И. Стрел- 
ков, Г. Кондратьев. Г. М. 
Агафонов но Н. Шкляее.

Басьтэм обязательствозэс быдэстизы
Большевистской парти- 

лэсь XVIII с‘езцзэ люкан ся- 
рысь иворез тодыса Тюпти- 
ево сельсоветысь Муаыр, 
Кук-Шамардан, Зур-Шамар- 
дан, Выльгурт, Максимовка, 
Пихтовка но Заякино кол- 
хозысь колхозник‘ёслэн но 
колхозницаослэн сюлэ^чёссы 
шумпотонэн тырмиз. Та 
вылй верам колхоз‘ёс I квар 
талэ арын коиьдоп
огазеян-культсбор но мукет 
тырон планзэс 100 процент- 
лы быдэстӥзы. Озьы ик 
Карачум сельсоветлэн но 
шӧдскымон ни азинскемез. 
Одйгетй кварталэ коньдон 
огазеян планэз 39,7 про- 
иентлы быдэстэмын. Та 
сельсоветысь Карачум кол- 
хозлэн но колхозник‘ёслэн 
1 кварталэ обязательной 
коньдон тырон планзы 100

проиентлы быдэсмэмын ни. 
Сельсоветлэн председателез 
Вгафонова эш 1 квартал- 
лэсь коньдон огаэеяи планзэ 
15 февралёзь былэстыны 
оӧязательство басьтйз.

Быдзимошур сельсове- 
тысь Рябово колхозысь кол- 
хозник‘ёс 2180 менет подо- 
ходной налогез 1 февралёзь 
тырыса быаэстыйы басьтэм 
оӧязагельствозэс лыраз бы- 
дэсгйзы. Озьы ик страховой 
тырол‘ёссы но 80 процент- 
лэсьяп.ф быдэстэмын ни. Со 
сяна 32::0 манет госбанклэсь 
просрочить карем судазэ но 
колхозник‘ёслэсь 1937-1938 
аре 1331 манет тырымтэ 
сельхозналогзэс, Самообло- 
женизэс но культсборзэс 27 
февралёзь тырыса быдэс- 
тыны кыл сётйзы.

Н азадов,

Красной Армилэн но Во- 
енно-Морской Флотлэн 21 
тодозщ инаез азелы.

-

Суред вылын: Врангелез пазь- 
гэн вакытэ южной фронтлэн ко- 
манлую ш оез—М. В. Фрунзр.

(б Дис-

РК К А -лэн  XXI ГОДОВЩИНАЕЗЛЫ ДАСЯСЬНО
Красной Ярмилэн но Во- 

енно-Морской Флотлэн XXI 
годовщинаез азелы Зура 
НСШ-ысь пионерской орга- 
низация выступлениосын 
вечер ортчытыны дасяське. 
Пионер‘ёс 7 классысь Ча- 
паев но Шорс сярысь кыр-

ӟан‘ёс дасяло. 9 классысь 
дышетскисьёс моряки но 
матросской эктон‘ёсты дася- 
ло, Со сяна куиньметй клас- 
сысь дышетскись пинал‘ёс 
Приобреженскийлэсь пьес- 
сазэ дасяло на.

В. А. Шв*1яева.

куссионой лнсток
1 феврале „Правдаын". 

В'<Г(б)-лэн ЦК-езлэн псста- 
новлениезлэн соответстви- 
е ‘я издать каремын ВКП(б)- 
пэн XVIII с‘ездэзлы 1 Н01че- 
ро Дисчуссионной листок.

Нырысетйез Диекуссион- 
ной листок кутске ВКП(б)- 
1С"91Н1' ЦК-езлэн постановле- 
ниосыныз „ВКП(б)-лэсь XVII! 
с‘ездзэ люканэн валче, пер- 
вичной парторганизациос- 
лэсь собраниоссэс,, район- 
ной, гороаской, краевой 
партконференциос но нац- 
компартиослэсь с ‘езд‘ёссэс 
ортчытон сярысь" но „XVIII 
партийной^ с‘ездлы тезис'- 
ёсты обсуждать карон ся- 
рысь“.

Молотов но Жданов эш‘- 
ёслэн доклад‘ёссыя тезис‘- 
ёсты обсуждать каронэз 
..Пргваа" таӵе редакцион- 
ной статьяен усьтэ: „ВКП(б)- 
лэн XVII! с‘езлэз азьын“.

Нырысетй Дискуссионной 
листокын куичь статьяос 
опу''>ликовать каремын; 32 
номеро строительной трест- 
лэн упрае.ляющойезлэн Г. 
Иозинлэн статьяез—„Строи- 
тельной индуорилэн неот- 
ложной вопрос‘ёсыз“, Г. С. 
Эпштейнлэн—„Дыр ӧз-а вуы 
на оборудованиез исполь- 
зонать каронлы государст- 
венной контроль ввести 
карыны?" но В. Шарапов- 
лэн — „Землеустройство но 
землепользование сярысь“.

(ТАСС).
— шж—

100 процентлы 
быдэстйзы

Зура сельсовегысь Люк- 
выр, Гондыркуш но Генче- 
ил колхоз‘ёс партилэн XVIII- 
1Й с ‘ездэзлы сйзьыса кол- 
хознойзэ но озьы ик кол- 
хозник‘ёс 1039 арлэн 1-тй 
кварталэзлы государствоен 
тупатэм коньдон т ы р о н  
планзэс 8 феврале:Аь 100 
процентлы быдэстйзы.

Шш.1яев.



Партийно^комСомЬльской у л ӧн 
Партнйной собранирс о|[|тчытэмын

Г ь 1ро иассажирской пароход ,Петр Великий“ 25 метр, 
л ӝутэмын но Одесской портэ вуттэмын, али

.14 .Л1С М - . н о  мукет жаглэсь-сузяське, параходль^ь 
р-I к гь карон мынэ.

Молотов но Жданов эш-‘ 
ёсл^сь доклад‘ёссылэсь те- 
зис‘ёссэс обсуждать кары- 
са первичной партийной 
организацносын сӧбраниос 
ортчыт‘ямын. Партийной 
собранносыз ортчытэмлзсь 
азьло ВКП(б) райком парт- 
орг‘ёсын но докладчик‘ёсын 
консультация ортчытйз.

Леспромхозысь первич- 
ной партийной организаци- 
лэн собранияз тезис‘ёсты 
нимы1‘ь обсудить карыны 
вераськизы —азьло куинь- 
мегӥ пятилетний план ся- 
рысь—со бере ВКП(6)-лэн 
устазаз цзмененнос сярысь. 
'ГезиV:‘ёсыз шара лыдзизы, 
Лыдӟем бс:ре сое обсудить 
карыиы кутокизы.

Выстуилеяиосазы социа-

лизмлэ1Й̂ ^>'громнд1Й победа 
осыз сярысь вераськизы, 
куд‘ёС;ЫЗ асьме странаын 
бӧльшёвистскӧй партилэн; 
Сталин .. зщлэн кивалтэм 
улсаз 0'держатъ каремын.

—Мрдогоз.эшлэн докла- 
дэзлэн ' тезис^ёсыз — вераз 
коммунист Красноперев эш- 
со асьмелэн н*пр‘ясы<онмь- 
лзн программае^ коммунйзм 
понна. -Партийной но не- 
партийной ӧольшевик‘ёс 
асьме районысь, 6 ы д э с 
стрэнаын кадь ик, сое бы- 
дэс одобрять каро. Комму 
нист‘ёс нюлэс у'кын ужез 
азьланьын тупа'Он вылысь 
ас выступ лениосазь! кон- 
кретной предложениос сё- 
тыса верзськизы.

И ады ш е».

Улонлэсь бере кыле
Отчетно-вмборной соб- 

ранилэсь а ;ьло Камайлуд 
колхо.5ЫСь (Зура сельсовет) 
первпчной комсомольской 
организацилэн секретаре- 
мыз И. Чирков эш, ужаз. 
Чилковпэн ужез синмась- 
кыгчои пуктэмын взл. Ком- 
сомочьской собраниос ре- 
гулязно ортчылйзы, озьы 
лк массоӧой валэктон уж 
но умои пуктэмын вал.

26 октялре отчетно-вы- 
ӧорлоз собраниысен ком- 
со1Ч.)льской организацилэн 
се^грегареныз С т р е л к о в  
Ефи1<1 оыр‘емыч. Стрелков 
Ефи-1ЛЫ сь(ӵе бадӟым но 
почегчой уж доверить ка- 
ризл, солы со борды вань 
сюлмьжыз кутсконо вал.

Нош со Зураын вечерной 
ш к о л а ы н дышегскисько 
шуыса супылыэленыз ком- 
сомолец‘ёсыз пӧлын нокыӵе 
валэктон уж уг нуы. Несо- 
юзной егит‘ёсты комсоио- 
лэ пыргон сярысь уг но 
малпа, Ӧтчетно - выборной 
собрание ортчем дырысен 
одйг пол но комсомольской 
собрание ӧй на вал. Соин 
ик комсомолец‘ёс улонлэсь 
бере кылё. Паржлэсь, пра- 
вительстволэсь но ВЛКСМ 
иК-лэ.сь нокыӵе постаиовле- 
ниоссэс но решениоссэс уг 
тодо. О 3 ь ы ик уг тод 
ВЛКСМ райкомлэи бюроез- 
лэсь решениоссэ но.

II. А.

^ -  '

Суред вылын: „П'-тр Е^ликий" парохгд Одессксй портын.

Школалэн уйшмысьтыз
16 январысен 19 январозь. К. П. Овечкина литератур 

Районо ласянь / у хянысь 1 ной занягиын МаксимГорь

Нюлэскын ужасьёс понна условиос 
кылдытымтэ

Нюпэс ужлзн но озьы 
ик мукег уж‘ёслэн вылй 
произвзаите л ь н о с т ь с ы  
/жасьёс понна нуналмысь 
сюлмаськем бордысь потэ. 
Нош Тюптиевской лесо- 
пункт та дырозь нюлэскын 
ужасьёслэсь условизэс умо- 
ятон понна сюлмаськон тыр* 
1ЧЫТ ӧз вис‘я на.

Нырысь ик сое возьма- 
тыны луэ соин но, татысь 
лесоруэ‘ёс подпилкаоссы 
оаӵлэн кыктэтй пятиднев- 
казэ пилаоссэс шерыльпэк 
ужало ни. Соин сэрен уж- 
лэсь пронзводительностьсэ 
но ӝутыны уг луы. 13-тй 
чварталысь постоянной кад- 
раын ужасьёслэн бригадир- 
лылэи Д. Никитинчэн вера- 
мез‘я пилаос ныжен сэрэн 
солэн бригадаяз ужасьёсыз 
дневной нормаээс но уг ни 
быдэс‘яло.

Озьы ик постоянной кад- 
раын ужасьёс понна Кара- 
чум ларекысь трос дыре

нянь но мукет продуктаос 
окмымон уг вайыло. Кыл- 
сярысь, 7 феврале ваем 
няньзы но продуктазы ӧз 
окмы татысь Е. Ложкина 
техничкалы, (солэн к*.и< пи- 
нал‘ёсызлы) но м у к е т 
ужасьёслы.

Та тырмымтэос сярысь 
десятник Корепанов Кара- 
чуме но лесопуктэ трос пол 
ивортылыса но сое тупа- 
тон вылысь лесопуиктлэн 
начальникез Янхин номыр 
лэсьтымтэ.

Постоянной к а д р а ы н 
ужасьёслэн барак ёсазы 7 
эк^емпляр пӧргэм газет‘ёс 
выписать каремын, нош га- 
зет вуэ 1-2 эк:>емпляр яке 
чик уг вуылы.

Газет‘ёсты азьло ик Ка- 
рачуме С. Андреев мастер 
кие вутто, нош Лндреев со- 
осыз нюлэскын ужасьёс 
понна келям интые ас пон- 
наз киултэ.

С. Романов.

С*ездлы сизьыса

неполно-среднеи шч шалэсь 
ужзэ эскерон ортчиз. Шк- - 
лаез эскерон выявигь ка- 
риз, что татысь лирекция 
пинал поколениез воспита!ь 
карон уж борды учебной 
арлэн ку гсконысеныз ик 
планово ӧд‘яз. Школалэ^ 
годовой произзоаствен!-'ом 
планэз но сзьы ик татысь 
директорлэн но заиучлэи 
недельной но дневноч план'

; ёссы но ваиь. Озьы ик вань 
[школаын политноностьёс‘я 
: доска но вн^тренней рас- 
порядоклэч режимез.

Татын паськыт волмемын 
социаписгической соревно- 
вание но. Ваньмыз ик ды- 
шетскисьёс ас куспазы со 
циалистической догов::>и*ёс 
иметь каро. Ачиз школа 
Зураысь средней школаен 
соревноваться кариське.

Умой ужамзэс возьмато 
татысь эавуч Злобин но 
дь5шетйсь А. В. Ч«-‘ркова. 
Завуч Злобин дышетйс^ёС' 
лы юрттэт сётыны понна 
соослэн ужзыя настольной 
календарь кылдытйз. Озьы 
ик дышетйсь Я. В. Чгркова 
аслэсьтыз тодонлыксэ ӝу- 
тон бордын нуналмысь ужа 
но урок‘ёссэ обдуманко пла- 
нировать карыса дышет- 
скисьёсыныз занятие орт- 
чыт‘я.

Таин ӵош ик шкӧлалэи 
уно тырмымтэосыз но вань- 
Дышетйсьёслэн ужзы тьф- 
мыт контралироваться уг 
кариськы. Соин сэрен куд- 
огез дышетйсьёс занятиос- 
лы урод дасясько ио урок‘- 
ёсты, малоинтересной мало- 
иенной ортчыто. Кылсярысь, 
дышетйсь К. С. Шулёпова 
историлэсь „Наша родина 
в далеком прошлом" темазэ 
карта вылысь ачиз тодым- 
тэеныз учебник‘я гинэ ва- 
лэктыны выриз. Соин самой 
со дышетскисьёсызлы но- 
кыӵе понятие но сётыны ӧз 
быгаты. Кыктэтйез пример,

Сеи. Лужан колхозысь 
Т. Тронин но С. Тронин, 
Зянгемошур артельын ню- 
лэс дасянын ужасьёс, 10- 
тй мартозь котыр 45 норма 
быдэзтыны вылысь обяза- 
тельство басьтйзы.

Озьы ик нюлэс поттонын

ужасьёс, И. Тимофеев но 
И. Ягафонов 5 килойетр 
кем растояниысь н ю л э с 
поттыса котыр 50 норма 
тырмытыны выпысь ас вы- 
лазы обязательство басьтй- 
зы.

Зубарев .

кии сярысь лыдзон ортчы- 
т ы к у, с о л э н р е в о 
люционной движениын н 
социалистической строитет 
сгвоын участвовать каремез 
сярлсьтодаз но ӧз ваиылы. 
0;^ьы мк „право троикистс 
коӥ блоклэо" фашисгско 
б'.ндит‘ёсыз;.эн злопейски 
у(̂ 1ершвлить каремзы ся- 
рысь дышетскисьёслы н.. - 
м )о вератэк „кулйз“ гинэ 
шуыса аалэктэ.

Берло дыре дирекци ла 
сянь конкретной руковол 
С7В0 луымтэен татысь ды 
шетйсьӧслэн тросэ:-лэн тру 
ловой дисциплиназы куаш- 
к тэмын. Зимний каникул 
дыр я дышетйсь К. С. Шу- 
лепова заочной дышетскоиэ 
03 ветлы, сюанэ ветлэменыз 
сэрен учигельской конфе- 
ре-^цие но ӧз шедьылы. 
Нокыӵе ответстве.чностьсэ 
шӧдыльшчэеныз 8 нунал 
прэгул лэсьтйз.

Озьы ик преступно от- 
нестись кариськизы Двое- 
глазов, Садырева дыше - 
тйсьёс, куд‘ёсыз религи- 
озчой праздник‘ёсты пра- 
здновать каременызы сэ- 
рен учительской конфе- 
ренциез но к у л э е н ӧз 
лыд^ялэ. Двоеглазов но Са- 
дырева котыр 7 нунал про- 
гул лэсьтйзы. Нош дыше- 
тйсь Овечкина 30 но 31 
декабре сюан лэсьтйӟ но 
соин сэрен уно колхозник‘- 
ёс но праздновать кароно 
луизы.

Трудовой дисцнплинаез 
злостно нарушать карем 
понна РОНО-лэн ааведую- 
шоез Шкляев нокыӵе уж- 
рад кутытэк Наркомпросэ 
ӝыны толэзь улса гинэ 
ивортйз. Наркомпросэ ивор- 
тэменыз гинэ буйгатскиз. 
Нош Двоеглазов прогуль- 
щикез покрывать карыса 
солы отпуск сётыны малпа 
вал.

Н. Ф едоров.

X р 0 н и к а
РСФСР-лэн Верховной Со- 

ветэзлэн Президиумезлэн 
Указэз‘я РСФСР-лэн Пише- 
вой промышленностезлэн 
Народной Комиссариатэз 
кык Народной Комиссари- 
атлы люкиське: РСФСР-лэн 
рыбной йромышленностез- 
лэн Народной Комиссари-

атэзлы—Наркоме назначить 
каремын Л. А, Сбродов эш;

РСФСР-лэн мясной но мо-̂  
лочной промышленностез- 
лэн Народной Комиссариа- 
тэзлы—Наркоме назначить 
каремын В. В. Воробьев 
эш.

Колхозной уставез 
барушать каронль! 

пум пононо
Штанигурт колхозлэн азь- 

л6 председателезлэн Тр*о- 
нинлэн 28 январе колхоз- 
иой собраниын отчетэз вал. 
Ортчем собраниын колхоз- 
ной уставез нгрушать ка- 
рём ся| ысь критика п-^сь- 
кыт. вӧлмытэмь.н вал. Кол- 
хозьик‘ёс асьсэлэсь усадь- 
оаоссэс обрабатывать ка- 
рыьы колхозной вал‘ёсыз 
уже кутылйзы. Со одйг но 
лыдэ басьтымтэ. Сзьы ик 
колхоз ик‘ёслэсь колхоз- 
1-юй ) алэн кунсаса веглэм'- 
ӟссы понка дун басьты- 
'1ЫМТ-'». /ччиз ио колхозлэн 
предсел&телез Тронин кол- 
хозюй ва; эн ӵем юыса вет- 
(1ЫЛЙЗ, нош ӧольницое мыно- 
но колхозник‘ёслы вал сётон 
/!эсь стказывать карылйз 
шуыса—Ст( елк( в ас I ыс- 
гупменияз верез.

Сел ьс к оX оЗЯ1-: ст ве нной а р- 
гельпэсь устав^э Тронинлэн 
на  ̂ушать кгремез сярысь 
со сяна но колхозной соб- 
раниын критика паськыт 
-ӧлмьпэмын вал. Нокыӵе 
основдниостэк колхозник'- 
ёсыз коньдонэн штрафо- 
нать карылйз. Колхӧзной 
ваиьбурез утялтон понна ӧз 
нюрЧ ськы. Соин сэрен 43 
пудлэсь но ятыр картофка 
ч ) 2 кабан сисьтэмын. Кол- 
хозник‘ёслэсь сикын ужам 
коньдонзэс аслыз юыны ки- 
ултйз. Со сяна колхозник‘- 
ёслэн трудоденьзылы лык- 
тйсь коньдон5н ведомость 
лэсьтыса вина люкылйз. 
У ж л э с ь производитель- 
ностьсэ ӝутон понна нокы- 
че уж 03 куы. Еригадир'- 
ёслы нзряд сёт‘ямтэ. Ар- 
лэсь нӧ ят1,1р сельхозар- 
тельлэсь уставзэ тйаса кол- 
хозлэсь ечетоводзэ уждун 
т ырысз . ужатӥз.

Вань со недӧпустимой 
уж‘ёсыз понна колхозник‘ёс 
Гронинэз колхозлэн предсе- 
цательысьтыз куштйзы.

СтажановкаослЫ

Быдзимошур колхозлэн 
председателез Стрелков ся- 
рьсь  трос пол районной 
газетэ гожтьшэмын ни вал. 
Дли но гожтытэк нокызьы 
ут луы. Стрелков етйн бор- 
лын ужарь стахановской 
звеноослэн .кивалтйсьёссы- 
лы юрттэм ин т ы е трос 
дыр‘я соослэсь ужзэс ачиз 
Я<еРа7Э.

Танй Я. Ф. Изместьеа 
ст<ахановской звеноен ки- 
валтйсез П. Усковаез ми- 
лям ужаммы понна премия 
ӧасьтйд шуыса тышкась- 
киз. Ооьы ик Ч и р к о в а 
Анна Усковаез но Полян- 
11 е в а е 3 ' звеньеводкаосты^ 
тйлёд ужамтэды понна но 
трӧс трудодень гож‘яло 
шуыса даллашке. Нош кол- 
X‘ӧ’ 3 л э н председателез 
Стрелков сыӵе мурт‘ёслы 
йокыӵе ужрад уг куты. 
Клеветнйк‘ёсты поощрять 
каре.'

К азаков но М. Д.
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