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странаошсь прояетарийес, ошзеяське! ВКП (б)-лэн Зу- 
,  ’ райко-

м е зл э н н о  райис- 
п о л к с к л зн  

органзы _ _ _

ВКП(б) -лэсь XVIII с‘ездзэ 
. достойно пумиталом

Ясьме странаын кема- 
лась установиться карись- 
кемын славной традиция— 
котькуд крупнейшой поли- 
тической событиез, калык- 
лэн улонэзлэсь чотькуд тор- 
жествозэ производственной 
под'емен пумитаны.

Ленинлэн-Сталичлэн вели- 
кой партиезлэн XVIII с ‘ездэз 

огромной исторической 
значенилэн событиез. И 
ӝегатсконтэм откликен та 
событилы, всенародной тор- 
жестволы ВКП(б)-лэн XVII 
с ‘ездэзлы сйзьыса всесоюз- 
ной ^-соревнование провоз- 
гласить каремын вал.

Завод‘ёслэн но фабрик*- 
ёслэн цех‘ёсазы, колхоз'- 
ё с ыкн, железнодорожной 
депоосын, элекгростанци- 
осын, нюлэс дасянын, со- 
вегской учреждениосын, 
Красной Лрмилэн но Воен- 
но-Морской Флотлэн часть- 
ёсаз но подра-^делениосаз— 
к0 1 ькы!ын с‘ездлы выль 
производственной победаос 
сярысь рапортовать карон 
праволы массовой социа- 
лисгической соревнованиос 
паськыт вӧлмо.

Советской странаысь тру- 
дяшойёсын ӵош ик асьме 
районысь колхозник^ёс но 

о) IX 03?1 й ЦаХ)'СГ 'н ӧ~ п а 'р т йл э с ь 
XVIII с‘ездзэ бадӟым под‘- 
емен, яратоно вождьлы Ста- 
лин эшлы преданностьсэс 
г:о сплоченностьсэс возьма- 
тыса пумитало. Районысь- 
тымы трудящой массаос 
с‘ездэз проилводственной 
аӟинскон‘ёсын но вормон'- 
есын пумитан вылысь со- 
ииалистической соревнова- 
иие пыриськыса, басьтэм 
выль производственной обя- 
згтельствоосыз синмаськы- 
мон быдэс‘яло. *

Предс‘ездовской соревно- 
вание пыриськыса Карачум 
сельсоветысь В-Туга колхоз 
тулыс ю ки^ёнлы дась ни. 
Ю-нидыс сортировать кары- 
са окмымон кисыэмын. Шта- 
ьигурт сельсове! ысь Тугалуд 
колхо.лэн но план‘яокмЫ'

сэз кисьтэмын. Яли колхоз- 
ник‘ёс кыед но пень люкан 
бордын ужало. Ваньмыз249б 
центнер кыед поттэмын ни.

Котегурт сельсоветысь 
Горд‘яр но Лисгракшур кол- 
хоз^ёс 1 крар;алэ обяза- 
тельной коньдон ты^^онзэс 
100 проиентлы быдэстйзы. 
Колхозник‘ёслэн но вань- 
мызлэн тыронзы быдэстэ- 
мын. Кыкетй ьваргалэ но 
колхозлэн подоx^дной на- 
лог тьфонзы быдэн ЬОО ма- 
нет азьло тыремын ни.

Соин ӵош ик куд-огез 
сельсовет‘ёс но колхоз‘ёс 
асьсэлэсь басьтэм обяза- 
тельствозэс ужвылын уг 
быдэс‘яло. Быдзимошур, 
Коте: урт но Тюптиевэ сель- 
советысь колхоз председа- 
тельёс нюлэс дасян планэз 
дыраз быдэстон вылысь 
обязательство басьтйзы. 
Басы эм обязательствозэс 
уж вылын быдэстон понна 
уг нюр‘ясько. Быазимошур 
сельсоветлэн нюлэс дасянын 
7 мурт но ворттонын 7 
валэн но разделкаын 12 
мурт ужаны кулэ. Нош тун- 
нэ нуналозь вань^|ыз 6 мург 
гинэ ужало. Котегурт сель- 
советлэн но ласянын, ворт- 
тонын но подвозкаын 127 
мурт ужан интые 67 мурт 
сяна уг ужало. Соин ик 
таос нюлэс дасянэн но 
ворттонэн позорно кылё. 
Сое тупатон ласянь сельсо- 
ветлэн председательёсыз 
н о к ы ӵ е ужрад уг нуо, 
басьтэм обяза;еньс 1воосыз 
бьгдэстон понна большевис- 
тской нюр‘яськон организо- 
вать карымтэ.

Асьме районысь стахано- 
вец‘ёс партнлэсь XVI1I-тй 
с‘ездзэ выль производст- 
венной вормон‘ёсын пуми- 
таны нюр‘ясько. XV^II с‘ез- 
дэзлы сӥзьыса социалисти- 
ческой соревнованиез воз- 
главить кароно, азьланьын 
стахановской движениез 
ӝутыны понна условиос 
кылдытоно—С(!ӵе партий- 
ной но общественной ор-

Басьтэм обязательствооссэс 
ужвылын быдзсто

Тюпти^евской лесопункт- 
лэн Карачумской подучас- 
токысьтыз 13-тй кварта- 
лын постоянной кадраын 
ужасьёс, партилэсь XVIII- 
тй с ‘ездзэ нюлэс ужын бад- 
ӟым производительной вор- 
мон‘ёсын пумитаны вылысь 
обязательствоос басьтйзы. 
Али соос ас вылазы бась- 
тэм обязательствооссэс уж- 
вылын быдэсто ни.

■Никитин Афанасий 5 
муртэн бригадаеныз 180 
норма быдэстыны вылысь 
обязательство басьтйз. Ни- 
китин эш бригадаы-ьтыз 
член‘ёсыныз котькуд нуна- 
лэ 42-43 кубометр дася. 
Озьы солэн бригадаысьтыз 
член‘ёсыз котькуд нуна- 
лэ муртлы быдэ нормая
4.3 кубометр дасям интые
8.4 но 8,6 кубометр дасяло.

Озьы ик Шихов Василий-
лэн 3 муртэн бригадаез 
муртлы быдэ нуналаз 8,9 ку 
бометр но ятыр быдэс‘яло.

14 феврале Ершаков аслаз 
подсобникеныз, быдэн 10,76 
кубометр дасязы. Таос сьӧ 
ры ик Чирков Григорийлэн 
но 4 муртэн брнгадаез уй- 
иське, Солэн бригадаысь- 
тыз член‘ёсыз котькуд ну- 
налэ ик муртлы быдэ 6—7 
кубометр нюлэс дасяло.

Умой ужамзэс возьмато 
14-тй кварталысь сезонник'- 
ёс но. Котегурт колхозысь 
Стрел^?ова Марфа, Стрел- 
кова Елена но Скалмувыр 
К13лхозысь Стрелкова Ани- 
сия 10 мзртозь котыр 40 
норма быдэстыны вылысь 
куспазы ӵошатскыса ужало.

Синмаськымон ужало Из- 
негвай колхозысь колхоз 
ник‘ёс Корепанов Степан, 
Ш кляез Михаил трелиро- 
взть каронын (подвозка). 
Дневной нормазы 11 кубо- 
метр луыса, соос котькуд 
нуналэ 13-14 кубометр но 
ятыр трелировать каро

С. Р о м а н о в .

Предсездовской соревнование 
пыриськыса ужало

мон 295 центнер ю-киды- ганизациослэн задачазы.
. —  II

Почтовой тариф^ёслы изменение
6 февральысен куд-ог 

почтовой келян‘ёслэн но 
уелугаослэн тариф‘ёссы из- 
меняться карисько.

20 граммозь иногородной 
простой письмоослы. 30 ко- 
пейка басьтйське, каждой 
последующоезлы полной но 
нсполной 29 граммлы —15 
коиейка, Местной письмо- 
ос понна 20 граммозь 15 
копейка, каждой последу- 
ющойезлы полной но не- 
полной 20 граммлы—5 ко- 
деика.

Ииогородной почтовой

карточка сылоз20 копейка, 
двойноез 40 копейка, мест- 
ной почтовой карточка 
одинарноез 10 копейка, 
двойноез 20 копейка.

Заказной корресподенци- 
осты келян понна 30 ко- 
пейка основноезлэсь вылй 
басьтйськоз.

Доплатной письмоос ре- 
дакцилэн нимаз адресовать 
каремын ке полной оплата- 
лы суммаез уг ке тырмы 
одинарной размерен ты- 
рымтэез понна басьтйське

ДЫШЕТСКИСЬЕС ПЕНЬ ЛЮКАЛО
Зура сельсоветысь Ка- 

мгйлуд колхозын И. Чирков 
ксмео.молеильн инициатива- 

л етйнлэсь удалтонлыксэ

в ы л э-ӝ у т о н  понна 12-тй 
феврале дышетскись пи- 
нал‘ёс 11 центнер пень лю- 
казы. Ч и ри ов .

ВКП(б)-л5>сь XVIII с‘ездзэ 
ознаменовать.,»фыса, Зура 
МТС-ысь ужасьёс ужазин- 
лык басьтон вылысь обя- 
зательство басьтйзы. Уж- 
азинлыкез ӝутынЕд понна 
куспазы соцдоговор‘ёс гож- 
тылйзы.

Тани кузнечной мастер- 
скойын ужасьёслэн пред- 
с^ездовской соревнование 
пыриськыса, ужаны кутс- 
кем дырысен шӧд:кымон 
ужазинлык‘ёс будэмын. Ко- 
репанов Павел дуриськнсь 
февраль толэзьысен ужан 
нормаоссэ 200-225 процент- 
лэсь я т ы р быдэстЕллэ. 
Озьы ик Вотинцев Михайл 
дуриськись ужлэсь тех- 
никазэ усвоить карыса уж- 
лэсь производительностьсэ 
шӧдскымон ӝутйз. Норма- 
оссэ 200 процентлэсь но 
мултэс быдэс‘я,

Нош Корепанов Андреяп 
азьло нунал‘ёсы нормазэ 
ӧ 3 к е б ы д э с ‘ я л л я, 
предс^ездовской соревно- 
вание пыриськыса ужаны 
кутскем дырысеныз у^мой 
ужа ни. Ужан нормаоссэ 
100 процентлэсь но мултэ- 
сэн быдэс‘я. Та берло ну- 
нал‘ёсы эшшо но умой 
ужан вылысь инициативазэ 
ӝутэ на.

ВКП(б)-лэн XVIII с ‘ездэз-

лэн усьтйськон нуналэз азе- 
лы басьтэ^» обязатепьство- 
:эс честно быдэстон вы- 
лысь ужало. Ваньмыз 60 
тракторной плуг‘ёс, куль- 
тиватор‘ёс но дисковой 
усыосгы 4 мартозь но 14 
сеялкаосты 10 мартозь ре- 
монтировать карыса бы- 
дэстыны вылысь обязатель- 
ство басьтйзы.

Басьтэм обязательствозэс 
ужвылын быдэс‘яло. 21 
феврелезь 56 плуг^ёсты, 
культиватор‘ёсты но диско- 
вой усыосты ремонтиро- 
вать карыса быдэстйзы ни. 
Кылемзэ плуг‘ёсты но се- 
ялкаосты вакчи дыр кус- 
пын ремонтировать карыса 
быдэстозы.

Озьы ик гаражын мас- 
терскойын уж асьёс Голов- 
кин Длексей, Кайсян Нико- 
лай-слесар, Кузнецов Пла- 
тон но Логинов Константин 
тракгор‘ёсты ремонтиро- 
вать каронын умой ужало. 
Ко1Ькуд нуналэ 100-115 про 
цент ужан нормаоссэс бы- 
дэс‘яло. Т а н и Кузнеиов 
Платон гужем у ж ы н  но 
вань уж‘ёссэ умой быдэс‘яз. 
3 тонна пала горючоез но 
с ‘экономигь кариз. Озьы ик 
али но вань сюлэмзэ поны- 
са ужа.
Х ож рн ков  н о  С т р е л к о в .

2

Московской областьысь, 
Бронницкой районысь Ни- 
кулинской средней школа-^ 
ысь дышетйсь — комсомо- 
леи М. В. Усов—ВКП(б)- 
лэсь историзэ изучать каре.

Англия Франкоез 
признать карыны 

дасяське
Л о л д о н ,  16 ф е в р а л е .

/Знглилэн министр‘ёсызлэн 
кабинетсы толон постано- 
вить кариз премьер ми- 
нистр Чемберленлы но 
иностранной уж‘ё с ‘я мини- 
стрлы Галифакслы право 
сётыны асьсэлэн чаклам- 
зыя франкоез признать ка- 
ронлы удобной дыр быр- 
йыны. Признать карон ся- 

^ 'ысь решение французской 
правигельствоен ӵош при- 
нять каремын луоз.

ВКП(б)-лэн и&тсриез‘я лекция
Бадӟым интересэн кылзй- 

зы 17 феврале Штанигурт 
сельсоветын коммунист‘ёс 
но беспартийной сельской 
интеллигенция ВКП(б)-лэн ис 
торнез‘я лекииез. Ваньмыз 
татын коммунист‘ёс но бес- 
паргийной колхозник‘ёс ог 
40 мурт пала люкаськемын 
вал.

Лекция лэсьтйз ВКП(б) 
райкомысь Падышев эш 
ВКП(б) иг.торилэн Краткой 
курсэзлэн 2-тй главаез‘я. 
Слушательёслэн л е к ц и я 
ортчем бере умойесь от- 
зыв‘ёссы.

т .  Р у ссви ж ,

соладат^ёсты н а-  
си^18ыво к е л я л о  Ис- 

ф а ш и ст-  
с&зой з э н а я з

И а р н ж ,  15 феврале. Тулу- 
озысь (францилэн югаз) 
и в о р т о, что фанцузской 
территория вылэ Каталони- 
ысь п о т э м республикан- 
ской солдат‘есты эриктэм 
келяло Испанилэн фашист- 
ской зонаяз. Нимысьтыз ик 
вераса, кӧня ке республи- 
канской солдат‘ёс алигес 
Пуигсерда дорысь грани- 
иа вылын мятежник‘ёслэн 
Бластьёссылы сётэмын вал. 
Граница вамен поттэм рес- 
пуӧликанской солдат‘ёс, со- 
ку ик фашистской конвоен 
котыртыса, Пуигсердае ке- 
лямын вал. Фашистской зо- 
нае эрикгэм келям испа- 
нец‘ёс пӧлысь кӧня ке мурт 
фашистской конвой улысь 
пегӟыса, соку ик француз- 
ской территория вылэ лык- 
тйзы.

Хроника
УЛССР-лэн Берховной Со- 

ветэзлэн Президиумезлэн 10 
феврале 1939 арын поттэм 
указэз‘я М. В. Кайгородов 
эш освободить каремын, 
УАССР-лэн местной про- 
мышленностезлэн народ- 
ной комиссарезлэн обязан- 
ностьёсызлэсь ас ужзэ бы- 
дэс‘яны быгатымтэез понна
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:   прбзи ди ум езлэн  неочередной  за се д ан и езл эн
1939 ары н 16 ф зв р ал а  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е З
Одйгетй кварталэ Сеп- 

ской сельсоветысь Лудо- 
шур колхозяэн нюлэс дасян 
планэз копхозлэн председа- 
телезлэн Корепановлэн ви- 
наез‘я 19 февралёзь 1939 
арын одйг кубометр но 
быаэстымтэ. Корепанов туэ 
арын 10 январе рэйиспол- 
компэн президиу.маз нунал- 
лы быдэ 10 подвод нюлэс 
уже ужась кужы^-ез пот- 
тыны кыл ке ко сётылйз, 
аслэсьтыз сё»эм кылзэ уж- 
вылын 03 быдэсгы. Со бере 
тр )С прелупреждениос луы- 
са но Корепанов номыр 
лэс.ыымтэ. Нюлэс дасянлы' 
пумит саботаж кылдытӥз.

Со вылысен райиспол- 
комлэн президиумезлэк не- 
очередной заседаниез пук- 
тэ:

Нюлэс дасян планэз бы- 
дэстымтэез понна, нюлэс 
дасянлы п у м и т сабатаж 
кьгпдытэмез понна Корепа- 
новез уголовной ответствен- 
ность улз райпрокуратура- 
ез кыскыны куроно. Кол- 
хозлэн предсеаагелезпэн 
долӝностьысьтыз поттон 
вылысь колхозник‘ёслэн 
обшой собраниязы вопрос 
пуктоно.
Райисп^ллкомл»!! нредсе-  

—Дз*Д50 лои. 
с е к р е г а р е з  — Ч е р и о в .

Жуйков тулыс ю кизенлы 
уг дасяськы

Тулыс матэ вуэм‘я но 
Тюпти сепьсовегысь Кук- 
Шамардзн колхозлэн пред- 
сеаатепез Жуйков Михаил 
нок.яӵе дыртонэз уг вала. 
Колхозлэл али но плуг‘ёсыз 
но сеялкзосьп ремонтиро- 
ва^ь карымтэ на. Озьы ик 
дась ӧзӧл сӥес, гозы но 
'укет  тулыс ю кизён азелы 
купэ луись котыр. Жуйков 
таӵе ужез матысь нунал‘- 
ёсы тупагон понна уг сюл* 
маськы. Религиозной празд- 
ник‘ёсгы плаз 1 новать каре, 
сюаи‘ёстй юыса ветлэ. Кол- 
X ^злэсь кузнеисэ плуг^ёсты 
но мукет инвенгарез ту- 
пат‘ятэм интые, дорожной 
участокын кузнеиын ужатэ.

Озьы ик колхоз предсе- 
дательлэн оперативно ки- 
вал тымтэеныз, колхозын
куро но мукет пудо сион 
тус-тас луэмын ии. Колхо- 
зын 12 ужано вал‘ёс пӧлысь 
одйг ушпизы гикэ умой упи- 
танностензз вэнь, нош кы- 
кез ужаны ярантэм строй- 
ысь пэттэмын ни. Вал‘ёсты 
сезьыен но подсыпкаен уг 
сюдо.

Зура сельпэ, колхозлы 
договор‘я вуз ворттэмез 
понна одйг тонна сезьы сё- 
тэ вал, нош колхозлэн пред- 
седателез Жуйков сюанэ 
кошкеменыз сэрен сое но 
ӧз басьты.

Я . К о р е н в н о в .

Торфлэсь значенизэ уг дун‘яло
Асьме районамы ю-нянь- 

лэсь у д а л т о н л ы к с э  
ӝутонлэн основной факто- 
рез органической удобре- 
ниос луо. Соос пӧлы ны- 
рысь ик навоз ио торф пы- 
ре. Торф навоз кадь ик 
ыуз‘емез кыедаса растени 
понна кулэ луись питатель- 
иой веществоосын узырмы- 
гэ, муз‘емлэсь физической 
свойствооссэ умоятэ, ком- 
козатой структураез кыл- 
дыгыны юрттэ, поглати- 
тельной способностьсэ но 
\Г'-'з‘емлэсь нюркот возёнзэ 
будэтэ, кудыныз нимысь ик 
кулэясько песчанной носу- 
песчанной муз‘ем‘ёс, а озьы 
ик биохнмической процес- 
сэз хч^жмоято.

Практика возьматйз, что 
торфен кыедаса киземпло- 
щадьын урожайлэн удал- 
тонлыкез 40 процентысен 
60 процентозь н даже ятыр 
будэ. Озьы ке но солэсь 
значенизэ валамтэенызы

районысь тросэз колхоз‘ёс 
со уж ез кулэен уг лыд*яло. 
Торф дасян но поттон го- 
сударственной план кылем 
арын 7 ироцентлы гинэбы 
дэстэмын. Со уж котыре 
Тюптиево, Штанигурт, Ту- 
галуд, Пихтовка, Скалму- 
выр но мукет‘ёсыз колхоз‘- 
ёс кутскылйзы ик ио тро- 
сэз Гражданка, Косолюк 
Котегурт, Ли б р а к ш у р, 
Квардавозь, Пежвай, Се- 
дойлуд но м укет‘ёсыз кол‘- 
хоз‘ёс кутскылымтэ. Госу- 
дарственной планэз быдэс- 
тыны котькыӵе условиос 
луыса но соос со понна уг 
сюлмасько,

УАССР-ысь Совнарком 
кылем арын торф поттон- 
лэсь планзэ куашкатэмез 
пус‘ыса вакчи дыре быдэс- 
тынЕл заобязывать^каре. Со 
понна одно ик валэн но 
пыдын ужась кужымез ок- 
МЕЛМОН вис‘яно.

Г о р о д с в о й .

Ю э м е н ы з  к о л х о з н о й  п е ч а т е з  ы ш т й з
Б мдзимошур сельсове- ков складысь 51 цзнтнер

тысь М-Ирым копхозлэн I но 95 килограмм нянез ки- 
предсеаателез Усков кол-|ултэм. 3 ки лограм м  сливоч-

ной вӧй но 5 килограмм 
вӧй киултэм на. Озьы кол- 
хозной ваньбурез тус-тас

хозной ю-гысез лушкаса 63 
килограмм вузам. Вузам 
кочьдонэныз колхозной пе- 
чатез иштыдӵож юэм. Кол- 
хознлй правлениын семей- 
ственность кылдытэмын, со 
сяна но колхозной ваньбу- 
рез тус-тас карон случайёс 
шӧпскыло. Колхозлэн азь- 
ло кладовшикез И. С. Ус-

каременызы колхозник‘ёс- 
лэн трудоденьзылы но на- 
тураен но коньдонэн ӧжыт 
усемын.
Усков, Бармин, Глушкова, 

 Глушков.

'  П у д о о с  п о н н а  уг 
с ю л м а с ь к ӧ

Котегурт сельсоветысь 
„Горд Яр“ колхозын пудо- 
ОСТЫ умой СОСТОйНИЫН во- 
зен понна чик уг сюямась- 
ко. Татысь скотной двор- 
лэн п у ш к ы 3 череӟымтэ, 
скал‘ёслэн пыдулазы нод 

(улэ. Уноезлэн скал‘ёслэн 
I кормушкарссы ӧвӧлэн ско г- 
ницаос куроез пыдулазы 
гинэ тыро. Пудоослы куро 
сяна подсыпка силос но 
мукет сыӵе сион‘ёс уг се- 
тйсько. Озьы ИК пуДООСТ!.! 
дыраз ноку уг лююало. 
Скотницаос борды пуцоос 
актэн юнматэмын ӧмӧл 

Колхозлэн предсеаателез 
С. Иванов таӵе ужез туж 
умой тодыса но тупантон 
вылысь нокыӵе у крад уг 
куты. К оробейидш ов.

П у д о  с и о н э з  т у с -  
т а с  к а р о

Ш т а н я г у р т .  Туга кол- 
хозын иудо сионэз тус-тас 
каро. Татысь сельсоветлэн 
членэз Иванов Константии 
холхозник‘ёслэн ужам тру- 
доденьзылы пудо сион лю- 
кыны юнматемын вал. Ною 
Иванов правлениек пору- 
чить карем ужаз нокыӵе 
ответственностьтэк ужаме- 
ныз пудо сионэз кызьы ке 
шедем, аслаз тодэм ез‘я ги- 
нэ люкылӥз. Трос трудоде- 
нё колхозник‘ёслы но озьы 
ик ӧжыт трудоденё кол- 
хозник‘ёслы одйг мында 
люкылӥз. Соин сэрен кол- 
хозник‘ёс пӧлын недоволь- 
ство кылдытӥз.

Озьы ик *атысь ревизи- 
онной комиссклэн предсе- 
дателез Козлов Иван но- 
кинлэсь юатэк 31 январе 
колхозлэсь валэс курозэ 3 
воз гуртаз вайиз. Нош кол- 
хозлэн правлениез та вылй 
возьматэм м урт‘ёслы уж- 
рад кутон вылысь номыр 
ӧз лэсьты на. К о л х о л а в в .

Молэтовлэн нкмыныз нимам 
Ярхангельской завод—V С Р-лэн 
крупнейшой лесопильной заво- 
дэз, Сп 24 лесопильной рамаос 
имет каре но нуналскын 4003 
кубометр д^ска поттэ. Зав> дпэн 
тросэз процессэз механизиро- 
вать каремын.

С у р ед  вы лы н: складысь
нюлэсэз лесопильной р а м а е 
фанспортировать каро проточ 
н 'й  бассенаослэн система^^з^я 
(яке лотокёсын), шунтэм вуэч. 
Со метод татын нырысьсэ при- 
м ’нять керемын, ӟаводлы бад- 
5ым эконтмия сётйз, заводлэсь 
производительностьеэ 50 иро- 
центлы будэтйз.

Выль кинофилым
„Мосфильм" кинорт^удия „Ленин" художественной 

историко-революционнӧй фильмез поттыса быдэстйз, 
кудйз луэ „Ленин в Октябре" фильмлэн продолжениез.

¥

С у р е д  в ы л ы н :  Ленинлэн кабинетаз Ленинлэн 
Горькийен пумиеькемез (Ленинлэсь рользэ исполнять
каре СССР-лэн народной артистэз, орденоносец Б. В. 
Щукпн. Горькийлэн рол и  РСФСР-лзн заслужекНой ар- 
тистэз, орденоносец Н. К. Черкасов.

К у л ь т у р н о - м а с с о в о й  у ж  в у н э т э м ы н
Пглым колхо2 ЫСь (Сеп 

сельсовет) первичнои ком- 
сомольской организациын 
кулыурно - массовой уж 
аналгэмын. Комсомолец‘ёс 
но озьы икнесоюзной егит‘- 
ёс ваньмон д ы р з э с туж 
мӧзчыт ортчыт‘яло, Татысь 
клублэн заведующоез со ик 
комсомольской комитетлэн 
секретарез Р̂ . Попов, егит‘- 
ёслэн уженызы но бытэны- 
зы интересоваться уг ка- 
риськы.

Кылем арын татысь ком- 
сомольской организациен 
Калашникова эш кивалтйз. 
Со ужан дыр‘я унсез ком- 
сомолец‘ёс но несоюзной 
егит‘ёс ГСО значеклы нор- 
ма саать карыны быгатӥзы. 
Озьы ик хоровой но мукет 
кружок‘ёс умой у ж а 3 ы. 
Нош туэ со кружок‘ёс одй- 
гез но выльдэмын ӧвӧл.

Колхозлэн синмаськымон 
клубез луыса но отын но- 
кыӵе уж уг нуиськы. Ком- 
сомолец‘ёс но озьы ик не^ 
союзной егит‘ёс ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курс- 
сэ учебник^ёс ӧвӧлэн само- 
стоятельно изучать карон 
борды 03 на но кутскылэ.

7 янзаре ВКП(б) райком- 
лэн ииструкторез И. Леком- 
иев Сепын лекция лэсьтйз, 
нош А. Попов комсомо- 
лец‘ёсты но озьы ик несо- 
юзной егит‘ёсты лекцие 
мыныны извещение луыса, 
отчы мынонэн обеспечить 
03 кары.

Эшшо но урод уж негра- 
мотнойёсты но малограмот- 
нойёсты дышетонэн А. По- 
пов но Н. П. Лекомцев 
культарме€ц‘ёс туэ одйг 
занятие но ӧз ортчытэ на.

М и т р о ф а н о в .

М ӧ й ы о с ы з  д ы ш е т о н у г  м ы н ы
Сепож сельсооетысь Чу- 

мой колхозын дышеткым- 
тэосыз 30 мурт но ӧжыт 
дыи 1етскем‘ёсыз 15 мурт 
иа. Татын дышетскымтэос- 
ты дышетон пу ӧвӧлэн ке 
зьыт луэм дырысен ӧз на 
кутскылэ Иа. Сыӵе ик Уд- 
Кожей колхозын ио. 7 мурт 
ӧжыт дышетскем‘ёсыз вань 
на. Нош дышетыны ӧз на 
кутскылэ.

РСНО-лзн кабинетын пу- 
кыса ужаны дышем ужась- 
ёсыз ликбезлэн мынэмез

сярысь тодазы но уг ваё.
Соин ӵош ик та вылй 

верам колхоз‘ёсын хозяй- 
ственно-политической уж‘ёс  
но быдэстымтэ на. Чумой 
колхозлэн государстволы 
82 центнер нянь тыронэз 
вань на. Етйн тыронзы но 
быдэстымтэ на, Кутсась- 
конзы ио вань на. Уд-Кожей 
колхозын но солэсь пӧртэм 
ик ӧзӧл. Государственной за- 
даниосыз дыраз быдэстон 
понна уг нюр‘ясько.

Л е к о м ц е в .

т ь ф ы в п т э
Партилэн но правитель- 

стволэн постанг.вленизы‘я 
ссудаез берыктон но натур- 
ппатаез тырмытон сярысь 
котькыӵе срок‘ёс ортчизы 
ни. Озьы ке но Рябово кол 
хозлэн али но ссуда берык 
тонэз но натурплата тыро- 
нэз 5)0 центнерлэсь но 
ятыр лыд’яське на, кудйз 
луэ партилэсь но п р а в и- 
■^ельстволэсь постановлени- 
зэс грубо нарушить ка- 
рем. Солы способствовать 
каре МТС-лэн директорез 
Попов но, Тани со расчет‘я 
аслаз заместителезлы Ни-

китинлы указани сетыса
Рябово колхозысь ш оферез 
МТС-э ремонтэ вайытйз. 
Али отын шоферзы ӧвӧлэн 
автомашина -тэк сылэ. Со- 
ин ик станцие ю ворттон 
но уг мыны. Озьы ик на- 
турплата тыронэз быдэс- 
тон понна райисполкомлэн 
президиумез но председа- 
телез Дядюков эш но ичи 
сюлмасько.

П уш ин ,

Отв. р е д а к т о р  К н я з е в а  
П о т т и с ь  р а й и с н о л к о м
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