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КолрзЖы ВКЛСбНэн Зу- 
рикской райког 

М63ПЗН но райие-
ПиЛНСКЛЗН

 оргаизы_ _

Молодняк ёсты ваньзэ 
сохранить кароно

. Кылем ар ознаменовать- 
ся кармськиз социалисти- 
ческоя животноводстволэн 
буяэиеныз. Рэйонамы вакь 
вортэм вид‘ёс ‘я пупоос  
ьылйэьг. Животноводство 
ерлы быяэ будэ.

/ ,̂р ӵоже 1938 арын жи- 
ношовоиствоя план сюро 
пуаоос‘я 103 процент, вал‘- 
(;с'я 103,5 процент но ы ж‘- 
ёс ‘я 106 проиентлы тырмы* 
тэмыи.

1:г»38*тй арын кызь укмыс 
колхоз‘ёсын пудоослэн одйг 
падежэы но ӧй вал. Зура  
сельсоветысь Гондыркуш  
колхозысь свинарка Ш кля- 
ева Лукерья Яндреевна  
1934-1 й арысен ужа ни. Со 
бадӟым опыт иметь каре 
ни. 1938-тй арын 7 свино- 
маткалэсь 150 деловой пар- 
сьпи басьтйз. Котькуд мат- 
калэсь среднем 21 деловой 
парсьпи оасы йз.

Мрлы быдэ колхозной то- 
нерной фермаос колхоз‘ёслы 
бзд.зым доход сёто. Карачум  
сельсоветысь В-Туга колхоз 
вЬй но сйль государстволы 
вузамлэсь гинэ 2180 манет 
коньдон басьтйз. Р -Кожей  
колхоз животноводстволэн 
доходэныз автомашина бась- 
тйз.

Животноводствоын азь- 
мыкйсъ колхоз‘ёсын ӵош  
ик кылисьёсыз но вань. 
Тпэптишурилын дас кык ворд 
с<<ем кунян пӧлысь ньылез 
кулэмын. 29 парсьпи пӧ- 
лысь 4 кулэмын. Сепожын  
16 чунияно эр вал‘ёс пӧлысь 
н;-ылез чуньы куштйзы . Та 
колхоз‘ёслэа туэ но пудо 
В 'Зён гид‘ёссы умой-умой

новодство бордысь отбтрв- 
нкться кариськиэ. ; ,

Язьланьын животновӧд- 
ствоез йыпэтон но государ- 
ственио!^ планээ тырмыго|4 
зеключаться кариськоз оты- 
сен, кы>ьы луоз кылдытэ- 
мын молопнякез сохраиить 
но примять каремын. Ж и -  
вотноводсгноын нуиз самрй 
ответс! вгиной дыр— кунян'- 
ёс, пзрсьаиос но чуньыос 
луон дыр.

Яли главноез задача коть- 
куд колхозной фер|4аослэн, 
котькуд животмо*юдчёской 
Х03ЯЙСТВ0/»ЭН — ПЭЛНӥСТЬЮ
сохранить керыны но ‘ таза- 
лыко молодняк‘ёсы з''будэ- 
тыны,

Колхозной товарной фер-
МаОС ЖИВОТНОВОДС1ВОЫН ос-
новноеныз луо. Фермаез 
юнматэм колхозысь доходэз 
но трудоденьльсь дунзэ 6у- 
дэтэ.

СССР-лэн Народной Ко* 
миссар‘ёссылэн Советсы  
но ВКП(б)-лэн 1:^ентральной 
комитетэз Всесоюзной Сель- 
ско-хозяйственной выставка 
сярысь ас постановлениязы  
обрашать каро вниманизэс 
вань колхозник‘ёслэсь, сов 
хоз‘ёслэн рабогник‘ёссы- 
лэсь, сельской хозяйстволэн 
организ0 тор‘ёсызлэсь жи- 
вотноводсгвоез азьланьын 
эш ш о но вылй удысэ ӝ у- 
тыны.

Партийой, советской но 
земельной орган‘ёслы кулэ 
ӝутыны колхозник‘ёсты но 
колхозницаост ы животно- 
водствоысь вредительство 
бервылэз ӝ о п  ем ликвиди- 
ровать карыны но пудоез 

чсредемын ӧвӧл, кезььпэсь, !|{голал1 Э умой утялтыны но
кормовой базаез юнматычы. 
Руководяшой организаииос- 
лэн ужзы пле'ченной ужез 
ветеринарно-зоотехнической 
ужез юнматэм.

пеимытэсь, кыед есыз пот- 
тылымтэ. Таӵе урод у ж ‘ёсты 
сельсоветлэн прёдседагель- 
ё< ыз тупатон понна уг сюл 
м>2сько. Нош  райзо живот-

В
ЕКП(б)-лэн с^ездэзлы м и л т подарокмы

М и, Чубоевской началь- 
ной школаын дышетскись- 
ё( ВКГ1(б) лэн X V II I  тй с‘ез- 
дззлэн нлмыныз социалис- 
тлческой соревнование пы- 
риськыса, дышетсконын  
в:!нь предмет‘ёс‘я отлично  
н.̂  хорошо отметкаос бась- 
тон понна но дисциплина-

ез нуналмысь юнматон пон- 
на нюр‘яськом.

Соин ӵош 1939 арын ю 
няньлэсь удалтоилыксэ вы- 
лэ ӝ утон понна колхоз‘ёс- 
лы пень люканы юрттом.

А . Богданов, Н. Русскнх, 
А. Корепанов, М , Федоров, 
Н . Ш удегов но И . Богда- 
нов

Рабоче-Крестьянской Красной Армилэн Главной 
Военной Советаз 

Туэ 23 феврале Рабоче
Крестьянской Красной Яр- 
милэн Главной Военной Со- 
ветэзлэн член‘ёсызлэн при- 
сутствовать каремзы улсын

военнои присяга принять 
кариз Главной Военной Со- 
ветлэн членэз И . В. Ста- 
лин эш.

(ТАСС).

Всесоюзной Коммзгнистической парти- 
лэа (большевик^ёслзв) Цеитральной 

Комитетэзлэсь но СССР-ысь Народной 
Комиссар‘ёсы8Л8н Советсылэсь

Всесоюзной Коммунистической партилэн (больше- 
вик‘ёслэн) ЦентральноЧ Комнтетэз но СССР-ысь Народ- 
ной Комиссар‘ёсызлэн С оаетсы  партилы, рабочий клас- 
слы но ваиь трудяшVЭЙёслы мур >коже усьыса ивзрто, 
что 27 феврале, 6 часэ но 15мииут ӵукна, Москваын, се- 
кыт висемез бере партилэн старейшой членэз, В. И. 
Ленинлэн матысь нзрттйсез, В КП (б) ЦК-лэн членэз, СССР- 
лэи Верховной Советэзлэн депутатэз Н. К. Крупская ку- 
лйз.

Крупская эшлэн, коммунизмлэн ужезлы аслэсьтыз 
вань улонзэ сётйсьлэн кулэмез, парти но ССР-ысь Со- 
юзлзи трудяшойёсыз понна бадӟым ыштонэн являться 
кериське.

Всесоюзной Коммунистической партилэн (больше- 
вик ёслэн) Центральной Комнтетэз.

СССР ысь Народной Комиссар^ёсызлэн Советсы

СССР-ысь Верховной Советлэн 
президиумезлэсь

СССР-ысь Верховной Совеглэн Президиумез мур 
ӝ ож е усьыса иворгэ ВКП(б)-лэн старейшой но предан- 
ной членэзлэн, коммунизмлэн ужез понна неутомимой 
бореиезлэн, великой Ленинлэн осконо другезлэн но со- 
ратникезлэн,

СССР-ысь Верховной Советлэн 
нрезидиумезлэн членэзлэн 

Н а д е ж д а  К о н с та н ти н о в н а  
К р у л с ка я л э н  '

кулэмез сярысь. (

и в о р т о н
Зураись В Л К С М -л э н  райком ез 1939 а р и н  2-т и м ар  

Г)1Э районысь комсомольской активен В Л К С М -л & н  Оӧ- 
.щстной конференциезлэн итог*ёсыз‘я  советание оргП' 
читэ. Оовщание одно и к  ликт оно: В Л К С М -л э н  р ай ко -  
■мезлэн пленумезлэн вань член‘ёсызли по кандидат ‘~ 
61 излы, комсомольскоӥ комит ет ‘ёслзн по тк^вичной 
о]>ганшациослэн секретарьёсизли.

СуОввщание райцент рлэн клуӧаз 11 часэ нуназе кутске.
ВЛКСМ  р а й к о м .

ВКП(б)-лэн Московской Областной но 
городской комитетэзлэсь

ВКП(б)-лэн М К -ез  но М ГК -ез вань коммунист‘ёслы 
но Москва городысь но московской областьысь вань 
трудяшойёслы мур ӝ о ж е  усьыса извещать каро старой 
большевиклэн но Ленинлэн другезлэа, московской пар- 
тийной организацилэи активной работникезлэн— Надеяс- 
да Константиновна Крупскаялэн кулэчез сярысь.

Н адежда Константиновна Крупскаялэн улонэз, ре- 
волюционной ужлы вань кужы мзэ сётэмез, трудя- 
щойёсты освободить карон понна, великой коммунис- 
тической партнлзн уж ез понна нюр‘яськонын котьку  
служить кароз стойкостьлэн примереныз.

В К П (б ) лэн МК-ез но МГК-ез.

Щ1 ВКП(б)"ПЭсь чл ен зэ , СС СР-ы сь
В е р х о 1Ё£ной О оазтэзлэм  В|9езадиуш1ез- 

лэсь члензэ В. Ш. К р у п сл а я  эш ез  
ватон о р га л я зо л а ть  к а р о н ’я 

кош яссил эсь
Крупская Н. К . эшлэн мугорыныз гробез 28 фев- 

рале союз‘ёслэн Домзылэн Ко/ю нной залаз пуктэмын.
Покойной Крупская Н. К, эшен прощаться ка- 

риськыны Колонной залэ свободной доступ 28 феврале 
12 часысен усьтэмын.

"I ■ "И

Республиканской армилэн штабезлэн 
ивортонэз

П а р и з » 9  16 феврале. М ад- 
ридысь рааиостанция пере- 
давать каре респубпиканской 
армилэн штабезлэсь офици- 
альной ивортонзэ. Иворто- 
нын верамын, что 15 фев- 
рале ваньмаз ик фронт‘ёсын 
чалмыт вал.

Интервент‘ёслэн артилле- 
риязы 15 феврале нош ик 
Мадридлэсь центральной 
квартал‘ёссэ бомбардиро  
вать кариз. Город вылэ 2 
сюлэсь трос снаряд‘ёс лэ- 
земын вал. ' 15 феврале

ӵукна 10 итальянской само- 
лет‘ёс бомбардировать ка- 
ризы Валенсия портэз. Ядя- 
миос бырыны шедемын 
ӧвӧл.

Эспань агенстволэн ивор- 
тэмез‘я, Валенсия вылэ на- 
лет лэсьтйсь итальянской 
самолет‘ёс республиканской  
истребительёсын пумитамын 
вал. Республиканской ис- 
требительёс ӝутскемен, фа- 
шистской самолет‘ёс, бом- 
баоссэс морае куяса, пег- 
ӟоно луизы.

Н. К . Крупская 
эшлэн висеиез 

сярыс]ь, 
сообщеше

Н анежда КонстантиноВ- 
на 1912 тй арысен базедо- 
вой висёнэн страдать ка- 
риз, кудйз ас сьӧраз в»- 
сьыны сюлэмзэ повлеч ка- 
риз. 1919 арысен периоди- 
ческн сюлмаз постоянной  
одышкаен тырмымтэослэн 
явлениоссы повторяться 
кариськылйзы. .Берло ар‘- 
ёсы ялан трос но трос ве* 
ществоослэн вош ‘яськем- 
зылзн но общой артерио- 
склерозалзн нарушенилэн  
признак‘ёсыз., выявляться 
кариськылӥзы. ,

Аслаз обыкновениез‘я На- 
дежда Констаитиновна 23 
феврале горрд сьӧры шу- 
тэтскыны выехать кариз. 24  
феврале внезапно солэн кӧ- 
таз резской висен‘ёс поя- 
виться кариськизы. Висён  
вал настолько зол но се- 
кыт что ӝоген ик лыктэм 
врач‘ёс Надежда Констан- 
тиновнаез чик могатэк  
Кремлевской больницае 
перевести каронэз кулэе»  
лыд‘язы. Больницаын вы- 
ясниться кариськиз, что  
Надежда Константиновна- 
лэн кишечникы сьты з скле- 
розированной сосудаосыз- 
лэн закупордться кариське- 
менызы валче брюшной по- 
лостяз воспалительной 
о чаг‘ёс иметься карисько. 
Закупорка луэмен валче 
кишечникезлэн частьёсаз 
омертвение но брюшинаяз 
последующой общой вос* 
паление луиз.

Висёнэз бурно развивать- 
ся кариськиз но самой на- 
чалоыёеныз ик сердечной 
деятельностезлэн резкой 
упадокез но с о зн а  н и л э н 
ышонэныз сопровождаться 
кариськиз. Соин сэрен ви- 
сисьлы оперативной юрттэт 
с ё т о н л э н  быгатонлыкез 
усйз (отпадала). В и с ё н э з- 
ӝ ог прогрессироваться ка- 
риськиз, и 27 феврале & 
часэ 15 минут ӵукна ку-- 
лон последовать кариз.

Л. И . Ябрикосов акаде- 
микен вскрытие ортчы- 
тыса установить каремын,, 
что Надежда Константинов- 
налэн основной курадӟонэз 
обшой артериосклероз явг 
ляться кариськиз, со вамен 
кровеносной сосудалэн за- 
купоркаез, тонкой кишка> 
лэн омертвениез но брюши- 
налэн общевоспалениез раз- 
виваться кариськиз.
Наукалэн заслуженной 

деятелез профессор 
Спасокукоцкий. 

Профессор Виноградов.
Профессор Очкин. 

Доцент Коган М. Б. 
Кремльысь лечсануправ- 

ленилэв начальникез 
Бусалов. 

(ТЛСС).



Партийной улон

Партийной пропаганда 
ужлэн азинскемез

П ф ти йн о й  пропагандаез тскизы нн. Районамы 10 ин-
тыын лекциос ортчыло. Соп у к го н  сярысь „ВКП (б)лэн 

историезлэн Краткой  кур- 
( з з ‘ потэмен валче В КП (б ) 
Ц К  лэн постановлениез- 
лзсь азьло ра^Йонамы 53 
1]О л н ткр уж о к ‘ёс лыд‘ясько 
в 1л. Соос пӧлысь 9*33 пер- 
вичной партийной органи- 
зациосын, 4-эз неполно- 
средней школаосын но40-эз 
комсомольской организаци- 
осмн вал. К р у ж о к ‘ёслэн со 
мындз лыдыз луыса нокы- 
зьы «0 к р у ж о к ‘ ёслэсь ка- 
чественной уж зэс обеспе- 
чивать карыны ӧз быгаты- 
.1Ы. Квалифнцированной 
пропагандист‘ ёсын обеспе- 
чить карыны быгатымтэ 
вал. Соин сэрен слушатель- 
ёслы материалэз умойтэм, 
крыжатыса валэктылйзы. 
Ӵём дыр‘я занятиос но сры- 
ваться карыськылйзы, Соос 
пӧаысь тросэз к р у ж о к ‘ёс 
формальноесь гинэ вал. 
К  ы л с я р ы с ь, В КП (б) 
райкомлэн реш ениез‘я не- 
полчо-средней школаосын 
4 ужано к р у ж о к ‘ ёс пӧлысь 
ёдӟгез сяна ӧз ужа. Пар- 
тилэсь историзэ изучать 
каронын со сяна но суще- 
ственной окмымтэ у ж ‘ёс 
т 1)ос на вал. Пропагандалэн 

жаз сезонной ужан систе- 
мае пыремен, сйзьыл бер 
кутскы са тулыс вазь дуг- 
Дылӥаы. Кы к-куин ь  главаез 
сяна изучать карылыса ӧз 
быдтылэ.

Партир^иой пропагандаез 
в уктон  сярысь В КП (б) ис- 
торилэн краткой  курсэзлэн 
потзменыз валче „В К П (б ) 
Ц {-лэн постановлениез бе- 
рс районамы партийной про- 
11аганда шӧдскымон умояз.
• Ком м унист‘ ёс, комсомо- 

лец‘ёс но беспартийной 
иителлигенция партилэсь 
ис торизэ самостоятельно 
изучать каро. Соос вань- 
Л11ЛЗ учеб ни к ‘ёсын но обес- 
исчить каремын. Али рай- 
К(;мен пропагандист‘ёс, лек- 
т( р‘ёс но консультант‘ёс 
8пс‘ ямын, к у д ‘ёсыз партий- 
ной просвещение борды ку -

сяна ВКГ1(б) обкомлэн про- 
пагандистэз Поздеев эш 
толэзьлы быдэ кы к-куи н ь  
лекция лыдзе, Учебниклэн 
Ы М И  главабсыз‘ я лекциос 
лыдземын ни, Со сяна Ле- 
нинлэи нимысь научной 
книгаосы з‘я „Ч т о  делать", 
„Ш а г  вперед, два шага на- 
зад“ но м укет произведа- 
ниос‘я лекцнос лыдӟылэ* 
мын. Л екциез кылӟисьёслы 
лекция луэмлэсьазьло кык- 
куинь нунал азьло ивор- 
тйськё. Озьы ваньмыз лек- 
циен ячварь толэзьысен 
781 мурт охватить карем ни.

„П артийной пропагандаез 
п укто н  сярысь" ВКГ1(б) 
ЦК-лэн постановлениез бе- 
ре пропагандалэн ужаз 
особенностез со, что если 
азьло тросгез политкру- 
ж о к ‘ ёсын ком м унист‘ёс но 
комсомолец‘ёс дыш етскы - 
лйзы ке, то али лекциосы 
ком м унист‘ёсын но комсо- 
молец‘ёсын ӵош ик бес- 
партийной советско колхоз- 
ной интеллнгенция но лек- 
цие ветло. Районной цен- 
трын ортчем лекциос пӧ- 
лысь одӥгзэ но кельты тэк 
средней школаысь Ивано- 
ва, Вершинина дышетйсьёс 
но м укет организациосысь 
Манаков, Поздеев, Дзюи- 
на, Бармина, Чижова, Овеч- 
кин но м уке т ‘ёсыз ветло. 
Соос лекциосын, беседао- 
сын но доклад ‘ёсын инте- 
ресоваться карисько, трос 
юан‘ёе сетыло.

Соин ӵош и к тырмымтэ 
у ж ‘ёс но вань на. Партий- 
ной кабинетлэн помещени- 
ез пичнен слушательёслы 
кулэ луись условиос кыл- 
дытымтэ. Озьы ик районын 
куд-огез ВКП (б)-лэсь исто- 
ризэ к р у ж о к ‘ёсын изучать 
карыны желать карисьёс- 
лэн лыдзы 4-5 к р у ж о к  ор- 
ганизовать кароно луоз. 
Нош туннэ нуналозь З кр у- 
ж о к  сяна оргаыизовать ка- 
рымтэ.

Иадышев.

Переход^ой знамя 
сётэмын

Котегурт се/ьсоветлэн  
председагелез Полянцев 
Григорий, 13 с| еврале рай- 
онной финаьховой слеты- 
сен партил.н ХУШ -тй с*ез- 
дэз усьтйськы тӵож конь- 
дон огазеян‘я 1939 арлэн 
1-тй кварталлэсь план^э 1рО 
процентлы быдэстыны ьы- 
лысь обязатёльство бась- 
тйз. Алй Полянцев эш бась 
тэм обязательствозэ уж  вы- 
лын быдэстэ ни. Со ас ко- 
тырэз сельсоветысьтыз 
финактивзз умой организо- 
вать карычы быгатйз, соос 
пӧлын нуналмысь массовой 
валэкгон уж  нуэ, совеша- 
нирс но беседаос ортчыт‘я.

Синмаськымон ужа солэн 
сельсоветысьтыз налоговой 
агент Ш ихов но финансо- 
зои актив‘ёсыз Лиӧракш ур  
крлхозысь Стрелков Егор 
нӧ Ш абалю к колхо^ысь 
Максимов Николай. Таос* 
(1ЭН умой ужамзы вамен 
Кӧтегурт сельсоьет райо- 
ньгсь колхоз‘ёс пӧлысь азь- 
мынӥсе потйз. Со понна 
солы переходяшой красной 
знамя сетэмын.

Вань та азинскон‘ёсын 
ӵош ик уно недопустимой 
интыос но вань. Кылсйрысь,

Райгшой организациосын но учреждениосын ужан дырез 
тупатон сярысь Зурансной Райисполкомлзн Президиумезлзи 

16 феерале 1939 арын 
ПОСТАНОВЛЕНИЕЗ

УЯССР-ы сь СНК-лэн пос- 
тановлениезлэн соответст- 
виёз‘я (12-11-1939 арын .У д -  
мурт правлаын" печатла- 
'<ын) Райисполкомлэн Пре- 
зидиумез постанрвить каре:

Районной центрысь вань 
умрёждениосын, организа- 
циосын ужан кутскон дыр 
17 февральысен'Ю  часысен 
<1укна тупатӥське, ужез дуг- 
дытон 5 час ӝытаэе, ужан  
нунал . куспын одйг часлы 
пёрерывен, одйг чьсысен 2 
часозь нуназе.

Зура райокысь вань сель- 
соаег‘ёслы, сельсовет‘ёслэн 
учрёждиниосазы но органи- 
заииосазы культурно-ӧыто- 
вой, лечебной учрежденио- 
сын но бытовой обслужи- 
вания предприятиосын соот- 
вётственно ужан нуналэз

изменить карыса, ужан кут- 
скон дырез 10 часысен  
ӵукна установить карыны  
препложить кароно.

Зуринской связьлэн кон- 
тораезлзн начальникезлы но 
Зуринской госбанклэн отде- 
лениезлы, ужан кутскон  
дырлэсь системазэ нас- 
тояшой постановленияя пыр- 
тыны поручить кароно. ‘ 

Райторглэн заведуюшой- 
езлы Усков эщлы торгую- 
щой ор( анизациосын вуз 
кароиын нуналлэсь поря- 
доксэ данной постановле- 
нилэн сооуветствиез‘я уста- 
новить карыны предло-^ 
жить кароно. 

Райисполкомлэн предсе- 
дателез—Дядюков. 

Райисполкомлэн секре- 
тарез—Чернов.

Добровольпой страхование бадзым 
юрттзт сётэ

Трудящойёслэсь матери- 
альной благосостоянизэс 
азьланьын умоятон понна 
кутэм мероприятиос пӧ- 
лысь одйгеныз, имушество- 
ез добровольно страховать

Косолюк колхозлэн ;^уэ. Пожарлэсь, пу-
водэз Федоров финакгив доослэн бырыны шедемзы

Б о р д га зе тл зн  р ед а кто р ‘есы ны з но а ги тко л л е кти в л э н  
кн в ал ти сь есы н ы з ортчам  совещ аниы сь

26 феврале бордгазет р е -[ политической тодонлыксэс 
дактор ‘ёсын но агиткол- ӝ уто н  бордын ляб ужамзэс

пус ‘йзы. Соослэсь классовой
но

лективен кивалтйсьесын 
аш ещ ание ортчиз. Сове- 
та ни ы н  ВКП(б)-лэн X V III  
с^ездаз М олотов эшлэн до- 
кладэзлэсь тезис ‘ёссэ но 
Всесоюзной Сельско-хозяй- 
ствепной Выставка сярысь 
Постановлениез обсуждать 
каремын.

Совещаниын участвовать 
карисьёс та кы к  бадӟымесь 
исторической у ж ‘ёсыз бад- 
ӟым вормон‘ёсын пумитан 
но ортчы тон вылысь пӧр- 

предложениос сётыса 
но печатьлэн азьпалаз сы- 
лӥсь задачаосыз сярысьве- 
раськизы. В КП (б ) райком- 
лзн ' агитации-пропаганда- 
лэн отделэзлэсь но редак- 
цплэсь бордгазетлэн реда- 
кто р ‘ёсыныз но агитколлек- 
тивен кивалтйсьёсызлэсь

по ш тической  одительно- 
стьсэс вылэ ӝуты м тэен 
Пежвай колхозы сь „Выль 
улон“ бордгазетлэн азьло 
умой ужасЕ^ редакторез Ро- 
манов Кондратий азьло ку- 
лаке поттылэм Романов 
й-ванэн кусыпсэс гердӟаса 
к  у  л э т э м у ж ‘ёс лэсь- 
тыны кутскизы . Нюлэс да- 
сяны мыныкузы вал сюдон 
сезьыез лушкаса вузаллям.

Всесоюзной Сельско-хо- 
зяйственной Выставкаын 
участвовать карон сярысь 
вераськыса, асьмелэн рай- 
онамы агротехникалы  ды- 
ш етсконлэсь т у ж  ляб мы 
нэмзэ пус ‘йзы.

Ромаиов.

лыд яське, нош со озьы но 
финансовой планлэн бы- 
дэсмемез понна нюр‘яськем  
ингые умышленко а ч и з 
срывать карылйз, аслэсь- 
тыз ио тыронзэ ноку дыраз 
ӧз быдэстылы, озьы нк кол 
хозник‘ёслэсь но тыронзэс 
ӝегатылйз. Федоронлэн но- 
к ы ӵ е ответственностьтэк 
ужамез колхозлэн коньдбн 
тыронэз‘я 2554 манет недо- 
имкаез лыд‘яське ни вал. 
Куке районной финансовой 
отделысен ужез нимысь 
эскерыны выехать карем 
бере гинэ уж умояны ӧд‘яз. 
20 апрелёз колхозлэн госу- 
дарстволы 654 манет сяна 
тыронэз ӧз ни кыльы.

Чиданы луонтэм уж  конь- 
дон огазеян‘я Сепожской, 
Зуринской, Сепской сельсо- 
вет‘ёсын. Сепожской сель- 
советысь налоговой агент 
Иванов финпланэз быдэетон 
вылысь ужам интые дырзэ 
юыса ортчытэ. 17 феьраль- 
ысен кутскыса куинь нунал 
ӵоже сайкаллятэк ю ы с а 
улйз, нош  солэн кустаз  
финпланлэн быдэстэме! 45 
процент сяна составлять 
уг кары. К а з а к о » .

1 -ти  кварталлы тупатэм коньдон 
огазеан плаллан 2 0  февралезь 

бы дэсмемез сярысь сводка

лэсь но мукет сыче сти- 
хийной бедствиослэсь доб- 
ровольно страховаться ка- 
риськем прямой ю рпэгэм  
являться кариське.

Озьы ке но тросэз солэсь 
бадӟым значенизэ валам- 
т э е н ы з ы  а с ь с э л э с ь  
имуществозэс страховать ӧз 
на каре. Тужгес ик добро- 
вольной страхованиея уж  
ляэ пуктэмын Чубоевской, 
Быдзимошурской, Сепской  
но Б-Пургинской сельсовег'- 
ёсын но райцентрысь сель-

гес ик колхозник ёс доку- 
мент‘ёсыз оформлять карон  
дыр‘я грубо нарушать ка- 
ро законэн установить ка- 
рем правилоосты.

Кылсярысь, пудоос бы- 
рыны шедьыку акт сос- 
тавлять к а р о колхозлэн 
прарлениосаз гинэ сельсо- 
ветлэн председателезтэк. 
А кт составить карыны бы- 
гатэ сельсоветлэн предсе- 
дателез гинэ но со актэз 
лично ачиз страхинспекцие 
представить каре. Вань сы- 
ӵе случайёс но. Кӧӵе ке но 
стихийной бедствие луэм 
бере 20-25 нунал ортчытэк 
акт составлять уг каро. 
Нош  со актэз ик страхин- 
спекцие толэзьлэсь но ке- 
ма представить карытэк 
возё. Со самой кема кыс- 
тйськытэ страховой посо-полэн организацияз.

Н ош  куд-ог страховаться I бие басьтонэз. 
кариськемез но несчастной С т р а х и н с и е к т о р — Н .
случайёс луон дыр‘я т у ж - , С т р е л к о в .

Свльсовет‘ёс

а 3  '
10 ИН -  ян ^вг « а>св а2  Оц о  . ^  <а лИ  ю к

Зуриеской
Быдзимошурской
Б-Пургжнсвой
Сепожской
Сепской
Тюптиевской
Штанпгуртской
Чубоевской
Карачумской
Котегуртской

Ваньыыж

36
45.5
39.1
45.7
32.4
42.7
44.6
40.1
50.5 
62

40,9

Штанигурт. Туга колхо- 
зысь сельсоветлэн членэз 
Иванов Константин госу- 
дарственной нюлэс дасян 
планэз быдэстон понна чик 
ут сюлмаськы. Нюлэс дасян 
уж  пумын Ш танигурт сель- 
совет неочередной пленум 
люкалляз. Пленумысен Ива- 
нов ас колхозаз нюлэс уж- 
лэн состояниез сярысь от- 
чет лэсьтыкуз безответст- 
венно ужаменыз сэрен но- 
мыр веран но ӧз вала. Д аж е  
со ӧз тоды вераны 1939 
арын 1'ТЙ кварталэ кӧня 
план быдэстэмын но кӧня 
валэн но пыдын ужало сое 
но. „Со сяна но мынам уже  
пумтэм" шуыса супыльтэ- 
меныз, И в а н о в  нюлэскы 
одйтпол но ӧз на пота.

Ивановлэн таӵе безответ- 
ственно ужаменыз колхоз- 
лэн 18 февралёзь кварталь- 
ной планэз заготовкая 7,8,

Кулэея уг лыд^я
подвозкая 11,7 но вывозкая 
10,69 процент гинэ быдэс- 
тэмын. В .

Районамы нюлзс дасянлзн , в о р т ш -  
лэн но подвозкалзн 2 2  февралезь  

планэзлзн бы дзсм ем ез сврысь
€  В О Д К  А

(Нроцентэн вераса)

Сельсовет'-
ёс

ш
ОСб.1=1:

конн©
ӧ

по■«м
Ю

Зура 0,1 7,2 0,13
Котегурт 6,6 3,2 5,1
Тюптиево 8,2 6,1
Штанигурт 8,6 1,2 8,0
Карачум 0,16 0,64 0,58
Сеп 6,4 8,5 7,2
Быдзимошур —
Сепож 6,4 5,3 3,3
Б Пурга 2,2 0,15

Ваньмыз 7,4 7,5 19,5

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

3  звуковой кинофилыи^ёс
16 числоос куспын »Воло- 
чаевские дни“ но 17 число- 
ысен 26 числоос куспын 
„Путевка в Нрзрум* возь-

М арт толэзе Зураы н— ась- 
мелэн экранамы 3 звуковой 
к и н о ф и Л ь м 'ё с :  1 числоысен 
8 числоос куспын .М ы  из
Кронштадта", 9 числоысен 1 матэмын луозы.
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