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'ан'} странаосысъ прояетарийес, огазеяське! В КП (5)-лэн Зу- 
ринской райко- 

м езпзннорайис- 
пслгсяилзн 

оргаизы

"  ‘ -тракторнай паркез умой 
отрамзнтирзвать кароно

Калхозной кресгьянсгво 
муг%ег‘ёсыз соииалистичес- 
К0  1 сельской хззяйсгвоын 
ужасьёс музэн ик, ВКП(б) 
лэсь XVIII тй с ‘ездзэ выль 
пр зизвэдственной поа‘ем‘- 
ёсын пумита. Сюрсэн 
лыд‘яськись колхоз‘ ёс, ма- 
шинно-тракторно4 станциос- 
ын, мастерскойын но мото- 
рэре'^онгной завздын /ж ась  
ёс ХУ111-тй партийной с‘езд 
а^е ас вылазы обязатель- 
сгво басьтйзы нэ сое по- 
оольшевистски у ж  вылын 
быдэс'яло.

Ремонтын ужась тракто- 
рист‘ёслэн бадӟым энтузи- 
азмзы, Соос пӧлысь тросэз 
умой качествоен но дыраз 
изш ино-тракторной паркез 
отре.монтировагь карыны 
выро. Кузиечной мастер- 
скойын дуриськись Корепа- 
н л  Павел нуналлы тупатэм 
нормазэ 200 проиентлы бы- 
дэс я. Гаражын мастерской- 
ын учосьёс Головкин, Кай- 
син Нлколай нормазэс 100 
прзиентлэсь но ятыр бы- 
дэс‘яло.

О 3 ь ы но трактор ‘ёсыз 
I» е м о н т и р 0 в ать карон 
МГС-ын ляб мынэ. Одйгетй 
мӥртозь план‘я ремонт 12 
ироцентлы гинэ тырмытэ- 
мын. Нош капитальной ре- 
мзнтэм 50 трэктор пӧлысь 
а^с «ыксэ ремонтировать 
кароно пал но одйгез но 
р ^монтировать карымтэ. 
Та луэ ужез ляб органйзо- 
вӧть каремен но МТС-лэн 
директорезлэн Поповлэн но 
п >литчастья директор Игна- 
тьевлэн канциляриысен 6ю- 
рократической кивалтэт сё- 
тэменызы.

Тулыс ю кизён дорозь 
кыдёкын ӧвӧл ни. Озьы но 
куать трактор гинэ отре- 
монтировать каремын ни. 
Сзос но качествоя умой от- 
{■емонтировать к  а р е  м ы н 
ӧзӧл. Бабкин Алексей, 
Ьабкнн Николаен февраль 
толэзьлэн нырысетй нунал‘- 
ёсаз одйг тран^ор ремон- 
тировать каризы. Нош со- 
лэн качествоез чидантэм

урод вол, кудзэ нимысь 
ремонтировать кароно луиз, 
МТС-ысь азьло механик 
Копылов вредительски уже- 
меныз умой отремонтиро- 
вать каогмы н ш уыса со 
тракторез п р и н ж ь  кар1.е. Со 
бракодельщ>ш‘ёслы дире«- 
иия ла ся н ь  нокыӵ-е но меры 
принчть каремын ӧвӧл.

Трудовой дисциплина но 
та рем )Н ын ужасьёс пӧ- 
лын номырлы ярангэм пук- 
тэмын. Баӧкин Л. но Бабкин 
Николай кы'^ьы мылзы потэ 
озьы гинэ ужало. М ылзы 
ке потэ ужало, уг ке поты 
уг ужало. 134 тракторисг*- 
ёс пӧлысь 10 гиьэ ремон- 
тын ужало. Т а о с л ы но 
умой умой. условиос кыл- 
дьпэмын ӧзӧд.

Брах пускар ‘яськемын 
отын, кытын руководигель 
ёс произв )ДС1в)ы н дезор- 
ганизатор‘ёсын боротьея уг 
карисько. кытын уж  лэзе- 
мын асэрказ, кытын техно- 
логической процесс‘я шо- 
нер организзиия ӧвӧл. 
Кытын технической кон- 
троль урод пуктэмын, брак 
лэсьтйсьёсты наказать уг 
каро — вот мар одйгеныз 
причинаен ремонтлэсь тём- 
псэ снижать карем.

Ремонтын бадӟым роль 
усе мастер, контропер но 
механик‘ёс вылэ. Бракез 
предупреждать кароно, при- 
нимать кароно меры бра- 
коделлы пумит, вань ку- 
жымен ню р ‘яськоио ре- 
монтысь качесгвозэ ӝуты- 
ны--сыӵе задачазы механик*- 
ёсяэн, мастер‘ёслэн но 
М ГС -ы н кивалтйсьёслэн.

Возьмагоио умой ужась- 
ёслэсь опы г‘ёссэс, котькуд  
детальёслэсь, мотор‘ёслэсь 
но быдэс трактор‘ёслэсь ка- 
чествозэ на отлично тупато- 
нэз добиться кариськоно, -  
вот мар почна тракторист‘ёс 
ужасьёс должны ию р ‘ясь- 
кыны. Отын кулэ вань вни- 
маниоссэс направить кары- 
ны партийной, советской но 
з е м е л ь н о й  орган‘ёсын 
ужасьёслэсь.

Андреевлэя предс̂ ездовской 
обязательствоез

Яндреев Е г о ) Васильевич 
постоянной кздраысь лесо- 
руб самай ӟеч азьмынйсь 
Тыловгйской лесоучасто- 
Ко1н. Кылем арын со умой 
ужамез пониа леспромхоз- 
лэсь дом отдыхае мыныны 
премиальной пугевка бась- 
яз. Кыктэтй арзэ безотрывно 
п ^стоянной кадраын уж а 
н I. Туэ Егор Васильевич 
А шреев нюлэс дасянын 
к /и н ь  кузя ужа. Солэн бри- 
гйдаез Васильев Иван Ро- 
м 1НОВИЧ но Кочергина Мар- 
ф 5 Федоровна ужало.

Дндреевлэн инициатива- 
ез‘я Васильевен Кочерги- 
наен кы кназы  Яндреевен 
ӵош и к  реш ить к  а р и 3 ы

ВКП(б)-лэсь ХУ111*тй с‘ездзэ 
умой показательёсын пу- 
митан вылысь предс‘ездов- 
ской соииалистической со- 
ревнование пы риськы ны . 
Газет‘ ёсын освешаться ка- 
риськись предс‘ездовской 
материал‘ёсын ознакомиться 
кариськы са Андреев аслаз 
бригадаеныз В К П (б ) л э н 
ХУ11!-тй с'езд9з усьтйськон 
нуналозь нюлэс дасянын 
75 норма выработать кары* 
ны обязательство басьтйз.

Яндреев социалистичес- 
кой соревнование Ново- 
глазово нолхозысь колхоз- 
ник ‘ёсыз вызвать кариз.

А. Ш влаев.

Коммунистической интернационаллы 20 ар
К ы з 1. ар та* 

лэсь азьло, 1919 
арын март то- 
лэзе, огромной 
всемирноис т о- 
рической зна- 
чечилэн собы* 
тиез о р т ч из:
Ленинлэн но 
С|апинлэч ки- 
вал эм ул4:азы 
!!!, Ко чмунисги- 
чесчой Инте 7- 
нацчонал оснз- 
ӧать кзргм ы н 
взл. Больше- 
ви»<‘ёслэн пар- 
тизылэн ӥен- 
тральной Коми- 
те гэзлэн п эру-
чениез‘я Л е н и н ____
солэ,ь  I конгрессэ усьтйз.

Конгресс Западын * ужмо 
жутскем  революционно I об- 
становка дыс/я люкасьнемын 
вал, кудйз вызвать карем н 
вал Ёеликӥй Окгябрьской 
соииалистической ревалю- 
ииеи. Миллионной мзссалэсь 
революционной под‘емзэ 
вэсглавить кароно вал, ре- 
волюционной штаб кылды- 
тоно вал, кудйз пролегар- 
ской революци понна соос- 
ты бзе мед нуысал.

Сыӵе штабен 111, Комму- 
нистической Интернаиионал 
луиз, кудйзлэн основаниез, 
В. И. Ленинлэн выраженн- 
ез‘я ,Совет‘ ёгп'аи интер- 
национальной^ республи- 
казылзн преддвериез, ком- 
»||унизмлэн международной 
вормонэз луэ“ .

Ко!'1мунисгической интер- 
нацибиаллэн основаниез — 
больш евик‘ёслэн пэртизы- 
лэн, солэн г е н и а л ь н о й  
аождьёсызлэн Ленинлэн но 
Сталинлэн рабочий движе- 
ниын оппоргунизмен пумит 
трос ар‘ем ню р‘яськемлэн 
итогез. Отчаянной сопротив- 
ленизэс русской меньа»евик * 
ёслэсь но 11 интернационал” 
лэн оппортунист ёсызлэсь 
преодолевать карыса, бес- 
п о та д н о  соосты шзраяса, 
Ленин но Сталин лэсьтйзы 
но кылды тйзы  выль тип ем 
партия, пролетарской рево- 
люиилэсь партизэ.

М ировой империалисти* 
ческой войналэн самой ку т - 
сконаз ик, 1914 арын ав- 
густэ , II интернационаллэн 
партиез рабочий классэз 
предать каризы, асьсэлэн 
буржуазной правительство- 
зы пала берытскизы, про- 
летариатэз грабительской 
империалистической вой* 
наын аслэсьтыз отечест- 
венной буржуазиезлэсь им- 
периалистической интерес*- 
ёссэ защищать карыны 
ӧтьылйзы (призывали). II 
интернационал куаш каз, 
Роза Лю ксем бурглэн мет- 
кой выражениез‘ я „смер- 
дящой тр уп е “ превратнться 
кариськиз.

Ленинлэн-Сталинлэн пар- 
тиез гинэ революционной 
интернационализмлэн зна- 
менаезлы осконо кылиз. 
Леннн масса пӧлы великой

В. И. Ленин но И. В. Сталин (1919 арын мартэ).

лозун 1' поттйз империали- 
стической  войнаез гр а ж - 
д анской  войнае беры ктон  
сяры сь. Со вал призыв ре- 
волюционной действило!, 
огазеяны ваньзэ, кин кы* 
лиз оскисен пролетарской 
революцилэн уж езлы . Ле- 
нин ку тс кн з  III интернаци- 
оналэз' основать карыны 
понна куж ы м  окты ны . Со 
II ннтернацноналлэсь оп- 
портунист ‘ёссэ но соослэсь 
юрттйсьёссэс — приме р е- 
нец‘ёсты-центр и с т ‘ё с т ы 
беспощадно клейм ить ка- 
рылӥз. Со клеймить ка- 
рылйз иуда — Троцкийлэсь 
предательской политиказэ, 
ленинскюй 'л о зун гё к— нм 
периалистической войнаез 
гражданской войнаеберы к- 
тонлы пумит ню р‘яськемзэ.

Л енин доказывать кары- 
лйз, что империализм про- 
летарской революцилэн ка- 
нунэныз луэ. Со доказать 
кариз, что вань странао- 
сын социализмез одйг дыре 
вормыны луонтэм, что со- 
циализм вормоз одйгаз 
первоначальной, н и м а з 
басьтэм странаын. Со тео- 
риеныз Ленин котъкул 
странаысь классэз мобили- 
зовать кариз „аслаз“ бур- 
жуазиезлы ш турме.

О ктябрьской  социалисти- 
чеекой революцилэн вор- 
монэз луиз международной 
класслэн, революционной 
интернационализмлэн пер- 
вой величайшой вормонз- 
ныз. 1918 арлэн протяжени- 
ез ӵоже огез бӧрсьы огез 
нырысетй самостоятельной 
ком мунистической партиос 
возникать карылйзы: Ар- 
гентинаын, Финляндиын, 
Венгриын, Австриын, Поль- 
шаын, Германиын.

1918 аре январлэн ку т - 
скон нунал‘ёсаз ик еще 
больш евик‘ёслэн партизы 
Ц К  '63 социалистической 
партиослэсь представитель> 
ёсызлэсь международной 
совещанизэс ӧтиз. Сталин 
эшлэн кивалтэм улсаз со- 
вещание левой интернаци- 
оналиетической конферен- 
циез ӧтён сярысь вопросэз 
обсудить кариз III Иитер- 
националэз последователь- 
ной платформаез вылын, 
революционной интернаци- 
онализмез марксизмлэн-

лениниз м л э н 
платформ а е 3 
вылын органи- 
зовать карон 
донна.

1919 арын 24 
январе боль- 
ш евк с т с к  о й 
партилэн Цен- 
тральной Ко- 
м итетэз вань 
страна о с ы с ь 
ком м унист‘ёс - 
лы призывен 
обратиться ка- 
риськиз ком- 
м унистической  
интернационал 
коты ре спло- 
титься карись-

___________  кыны но со-
лэн нырысетй с ‘ездаз учас- 
тие прннять карыны.

Ленинлэн-Сталинлэн пар- 
тиезлэн прнзывез кылэмыд 
вал. Сюрес вылын бадӟы- 
месь ш уг-се кы т ‘ёсты но 
препятствносты преодо- 
леть карыса коммунисти- 
ческой Интернационаллэн 
1 конгрессаз делегат‘ёсыз 
М осквае лю каськизы .

Конгресслэн уж аз цент- 
ральной инты Ленинлэн 
докладэз бурж уазной де- 
мократия но пролетариат- 
лэн дикдатураез сярысь 
басьтйз.

Конгресс Исполкомлэсь 
Коминтернзэ (И ККИ ), Ш-тй, 
Кбммунистической интерна- 
ционаллэсь Исполнительной 
органзэ кылдытйз.

Озьы кылдытэмын вал 
выль тип‘ем международной 
пролетарской революцион- 
ной организация— Коммуни- 
стической Интернационал, 
марксистско-ленинской ин- 
тернационал".

20 ар талэсь азьло ком- 
партиос тросаз ик страна- 
осын ӧй вал. Али ӧвӧл ни 
мирын сыӵе страна, мед луоз 
со метрополия или колония, 
кытын медаз луы ком- 
мунистической партия. Л е- 
нинлэн но Сталинлэн кивал- 
тэм улсаз братской компар- 
тиос большевизмлэсь заме- 
чательной школазэ ортчи- 
зы. Соос луизы подлинно 
массовой партиосын но ас 
сьӧразы пролетариатлэсь 
огромной армнзэ нуо. И с ' 
панской компартилэсь но 
солэсь вождьёсызлэсь Хозе 
Диаслэсь но Долорес Ибар- 
рурилэсь испанской калы кез 
ф»ашизмен но интервенциек 
ню р‘яськонэ организовать 
каремзылэсь героической 
рользэ но тодэ вайыса д о  
статочно. Героической ки - 
тайской компартия быдэс 
мирлы прославить каремын, 
кудйз М ао Цзе-дун, Ван 
Мин, Ч ж у  дэ но и уке т ‘- 
ёсызлэн кивалтэм улсазы 
китайской калыклэн япоьн 
ской захватчик^ёсыи пумит 
национально освободитель* 
ной нюр*яськонзз авангар' 
дын мынэ. Кужмоен, массо- 
вой партиен Ф ранциысь ком- 
партия луэ, кудйз француз[« 
ской калыкез фашизмлы но 
реакцилы пумит огазея.
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Вмставкомлэн постановлениысьт^>13
СССР-лэн Еер)Ховной Со- 

в^!Э^лэн кыктэ(й сессиез 
принять' кариз Всесоюзной 
С е л ь с к о - хозяйственной 
В ы сгӧвка сярысь закон, и 
та закон указать кариз, что 
выставка „призывать каре- 

м дойстойно отобразить 
карыны СССР-ысь социа- 
лис!ической  сельской хо- 
зяйстволэсь б а д ӟ ы м е с ь  
азинскон‘ёссэ возьматыны 
сельской хозяйствэлэн вань 
‘ трасльёсызлэсь умоесь о6- 
разеи‘ёссэ, продемонстри- 
ровать карыны Советской 
Союзлэн рес.публикаосыз- 
лэсь, крайёсызлэсь ио о5- 
ластьёсызлэсь сельской хо- 
^яйствозылэсь вань пӧр- 
тэмлык‘ёсынызы мошсэ но 
узырлыксэ*.

СССР-лэн Нарздной Ко- 
миссар‘ёсызлэн Советсылэн 
но ВКП(б)-лэл Центральной 
Коми1етэшэн 1939 арын 17 
ф»:*) рале Всесоюзной Сель- 
скохозяйственной выставка 
сярысь постановленизлэн 
соо ветстаиез‘я районной 
в Ы с Т с5 8 к о м Всесоюзной 
Ссльско-хозяйственной выс-

тавкаыг! уча^твовать кары- 
ны помма колхоз'ёсын, бри- 
гадаосьм, животноводчес- 
кой фермаосын сётэм за- 
явлениоссэс эскериз. Район- 
ной высгавкомлэн заседа- 
ниез 1р заявлениос‘я выс- 
тавкаын участвовать кары- 
ны кандидатэн выдвинуть 
кариз но республиканской 
выставкоме угвердить ка- 
рыны келяз.

Райоиной высуавкомен 
выдвинуть карем ёс пӧлын 
Сюрсовайчик кол х о з ы с ь 
льноводка Бармина эш. Со 
1938 арын котькуа гектар 
вылысь Ю цеигнер егйн 
мертчан оасьтйз. Гондыр- 
куш  колхозысь Ш кляева 
Лукеря свзнарка 4 матка- 
лэсь Ь8 де 1 0 8 0 Й парсьпи 
басьтй , к о ’ ькуд м а  калы 17. 
деловоз пзрсьпи усг. Выс- 
тавчомен уверд ить  иаре- 
мын М зкс и 1Чоака но Выль- 
гурт к л х з з ‘ёс. Максимов- 
ка колхзз кы к  ар куспын 
шор лыдын вераса котькуд  
гектар выл1?,1сь 17,7 цент- 
нер ю тысь басьтйз.

Формально гинэ договор гожтизы
Б П у р г а сепьсоветысь 

к о л х о з ‘ ё с  п а р т и л э с ь  
XVIII с ‘ е з д з э  у с ь т о н  
ну.1алэз вормон‘ёсын пуми- 
ТС.Н вылысь куспазы соци- 
алистической договор гож- 
тэмен гинэ буйгатскизы. 
Сюрсоаайчик колхоз Ново- 
11оли нолхозэн ӵошатске. 
11сш Сю рсовайчик кол- 
хозлэн тулыс ю -кизён  азе 
номриз но лась ӧвӧл на. 
<-ор1ировать каро н уг мы- 
ны. Кыед потгыны кугскы м- 
1 э. Т-Пурга колхозлэн кӧ^ 
жы кидысэз но 15 центнер 
уг окмы на. Та колхозын 
П)|уг‘ёс но сельскохозяй- 
(^тьеннсй машинаос ремон-

тир<;?вать кврьь»,тэ. Сиес ко- 
тыр кӧня кулэ ремонтиро- 
вать карыны колхоӟлэн 
председазелез Ш кляев уг 
тоды.

Вуоно арын ю улалтонлы- 
кез ӝутон понна уг сюл- 
маськы. Сортиронать ка- 
рыны кутскылы мгэ на. Кы- 
ед но уг потто. Та сельсо- 
в^тысь ваньмаз ик колхоз'- 
ёсын сыӵе положение. Со- 
ин сэрен 2143 центнер 
кисьтэм ю кидыс пӧлысь 
400 центнерез гинэ сорти* 
ровать каремын.

А . А. К орепанов  но 
Ш кляев.

Тодднлык басьтэмззс ужазы 
применять уг каро

Карачум сельсоветысь 
В Л ю к колхозын пудо вор- 
дпнын ужасьёслэсь тодон- 
лыксэс ӝ у ю й  понна зоокру-
Ж О К  К Ы Л Л Ы Т Э М Ы Н .  Со к р у -

Ж01 ын' плаь я толэзьлыбыдэ 
1 4 ьа^.ятие ^егулярно Орт- 
ме. Та г р у ж о к е  скстницаос, 
свинаркаос но конюх‘ёс 
^|ылысь-кь дысь ветлр. Кру- 
ж окын уно т одонпык басы о. 
Нош озьы ке тросэз кру- 
жоклэн посетительёс тодон- 
] ыксэс ас ужазы  приме- 
ь я т ь  уг каро.

Танй Оасьтом татысь В. 
Корепанов но П. Корепа- 
нов коню х‘ёсты. Таос зоо-

руж окы н тодонлык бась- 
гэм: эс ужазы чик применять 
уг каро. Валгид‘ёссэс чылкыт 
уг возе, вал‘ёссэс уг сы- 
налляло, гидысь кормуш - 
каос куашкэллямын, соин 
сэрен сион с^с сиемзылэсь 
азьло ик ш- дулазы лёгало.

Ӵем ды р‘я конюх‘ёс юэ- 
менызы сэрен прогул лэсь- 
тыло яке ужам вал‘ёсты 
сюдытэк но люктатэк кель- 
тыло. Нош колхозлэн прав- 
лениез таӵе ужез тодэ ке 
но тупатон вылысь нокыӵе 
ужрад уг куты .

И ванов  ио Ч ириов.

Рзстратчик‘есты ватыса возе
Сеп сёльсоветысь В Па- 

лы»м колхозлэн азьло сче- 
тиводэзлэн Арафонов Ни- 
колайлэн 400 манетлэсь но 
ятыр растратаез лыд‘яське 
вал. Солэн со растратаез 
аяи но взыскать карымтэ 
на. Со сяна татысь кладов- 
щиклэн Агафонов Семен- 
Л:»н 1840 килограмм скла- 
Д 13 юэз ӧз поты. Сыӵе 
 ̂жез 1 июне 1938 арын ре- 

Бизионнрй комиссия шараяз 
110 складысь потымтэ юэз 
3- 4 ар' куспы н взыскать 
^ароно шуса заклю.чение

сётйз. Сыӵе заклю чение 
растратчик‘ёслы л ь г о т а 
гинэ сётэ. Туннэ нуналозь 
Агафонов одйг килограмм 
но со тыронзэ ӧз тыр на. 
Колхозлэн председателез 
Тимофё<^,в Н икиф ор солэсь 
требовать карем интые ва- 
тыса возе, Агафонов али 
но кладовщ икын уж а на. 
Сыӵе колхозной, социали- 
стической собственностез 
расхищать карнсьёслы по- 
щада сётоно ӧвӧл, чик мо- 
гатэк тыронзэ тырытоно.

Лгнф онов.

.Выль техникаез освоить ка- 
рон удысын басьтэм азин- 
скон ‘ёс басьтйзы яркыт выра- 
ж ени“ стахан(>Б С ко й  д виж енк- 
ын. Социалистич°сксй сорер- 
нэвани'-з но оолэсь гы сш ой  
ф зрмазэ— стахамовсксй движе- 
ние— вӧлмытон вуттйз прс-
М Ы Ш Л  ННС СТЬЫН НО Н -1р С Д Н 0Й
х о з я й с р в с л э н  м у к е т ‘ё с а з  о т -  
р а с л ь ё с а з  т р у д л э н  п р о и з в о д и -  
т е л ь ч ^ с т е з л э н  к у ж м о  ӝ у т с к - -  
н а з “ .

(В КП (б )-л эн  ХУ1!1-тй о‘ездаз М о -  
лотов эш лэн докладэзлэн тезис*- 
ёсысьтыз)

Ф у р м а н о в  И. Т. эш — 
СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн депугатэз, о р д е н 
нуллйсь Лткарскпй МТС- 
ысь ксм'»айнер (Саратов- 
сйой ооласть) — 1938 арын 
„Сгалинец" ком байнлэн1200 
гектар зерновойёсыз октйз- 
кал ’ йз.

Суред вылын: И. Т. Фур- 
маноз эш.

Еелорусской АССР- 
ысь сельской хо- 
зяйствоя азьмы- 

нйсьёсыз наряднть 
карон

Белорусской СС Р ' ы с ь 
сельской хозяйствоя азьмы- 
нйсьёслы, сельскои хозяй- 
ствоын выдаюшойся вор‘ 
мон ёс басьтэмзы понна, 
'гужгес ик льноводствоя но 
ЖИВОТНОВОДСТ80Я п л а н э 3 
мул эсэн быдэстэмзы пон«а, 
СССР-ысь Верховной Совет- 
лэн Президиумез 1939 аре 
28-тй феврале У к а з э н ы з  
СССР-лэн орден‘ё с ы н ы н о  
медальёсыныз 303 муртэ 
наградигь кариз.

Ленин орденэн 25 мург 
наградить каремын, Крас- 
ной 3 н а м я ордеиэи, 47 
мург, „Знак, почега“ орде- 
нэн —61 мурт, „За трудо- 
вую доблесть" медален— 
76 мурт, „За трудовое от- 
личие“ медален—94 мурт. 

•  (ТАС.С).

СССР-лэсь оборо- 
назэ юнматонлэн 
заемезлэн витетй 

тиражез
СССР-лэсь обороназэ юн- 

матонлэн заемезлэн витетй 
тиражез ортчоз 11 — 12 мар- 
тэ М агнитогорскы н. Талэсь 
азьвыл ортчылэм ти раж ‘ёс- 
ын сярысь, таяз тиражын 
150 манет‘ем выигрыш^ёс 
будэтэмын луозы 15.900-лы. 
Ваньмыз та тйражын шу- 
дэмын луоз 280,900 выиг- 
ры ш ‘ёс, талэн с у м м а е з 
46.800 800 ма нет. (ТАСС).

Нюлэс ужлы безответственно 
относиться карисько

Нюлэс ужез быдэстонлэн 
самой отвегственной дырыз 
в у и 3, тол сртчы тӵож 
дыр '!уж ичи кылиз ини. 
Яли кулэ вань вниманиез, 
вань кужымез нюлэс дасянэ 
переключить карыны, чтобы 
одйгетй кварталлэсь планзэ 
10 мартозь быдэстыны.

Нош озьы ке но районысь 
куд  ог колхоз‘ё€лэн пред- 
седательёссы нокы ӵеответ- 
ственностьтэк ужаменызы 
таӵе важиой государствен- 
ной ужез дун‘ятэк ужало. 
Зура сел^сове1Ысь Турел 
колхозлэи преасеяа елез 
Дгаф оновбурмытскыны мы- 
но иауыса улэменыз, мон 
колхозлэн предеедателез 
ӧвӧл ни шуыса колхрзной 
производствсе но уг ни по- 
та. К о л хо ы н  оперативно 
кьвглтон луымтэ“ н нюлэс 
дасян куаш кан калэ ву^- 
мьи . Государственной ню- 
лэс ужяэн планэз'я сезои 
ӵоже колхозлы 800 кубо- 
метр нюлэс дасяно вал, нош 
т у т  э нуналозь колхозлэн 
100 кубометрусяна дасямтэ

Дась корэмзэ поттон^я 2000 
кубометр интые 200 кубо- 
метр сяна поттымтэ. Озьы 
но колхозлэн счетоводэз 
Дгафонов Длександр 1-тй 
мартэ колхозысьтызы одйг 
валэн но пыдын уже ӧз ке 
но поталэ, нокы ӵе возьыт- 
тэк сельсоветэ 4 валэн но 
4 'пыдын ужало шуыса пӧя- 
са сводка сётйз.

Озьы ик нюлэс ужен чи- 
даны луонтэм бере кылё 
Карачум но Б-Пурга сель- 
советысь колхоз‘ёс. Лес- 
промхозлэн своткаез‘я Ка- 
рачум сельсовеглэ.ч 22 фев- 
ралез нюпэс дасян‘я 0,16, 
поттон‘я 0,64 процеит гинэ 
планэз бьшэстэмын вал. 
О 3 ь ы но сепьсоветлэн 
председателез Ягафонова 
та ул< борды, ужась куж ы - 
мез кулэез‘я организовать 
иарыны ӧз быгаты, одйге- 
тй кварталлэн! планэз 3 
мартозь вюлэс дасян‘я 7,3, 
поттон‘я 3,7 но ворттон‘я 3,7 
процент гинэ быдэстэмын. 

А. В. но М аксим ов.

Виновникёслы поблажка
сетэмын

Зура сельсоветысь ’ Ка- 
майлуд колхозлэн предсе- 
дателеныз 2 ар ӵоже Т. М. 
Стрелков ужаз. Стрелков- 
лэн ужатӵожаз уно тыр- 
мым^эосыз луыса но пред- 
седгтельысь потыкуз реви- 
зионной комиссия солэсь 
ужзэ эскерыны кулэен ӧз 
лыд‘я. Стрелковлэн ас ужаз 
нокыӵе отяетственностьтэк 
ужаменыз 1938 арын кол- 
хозлэн 80 иентнер куроез 
но 12 центнер е 'й н  хреста- 
ез номырлы ярантэм сись- 
миз. Со сяна „Гы рон быд- 
тон“ праздник дь р ‘я кон- 
ной соревнованиын колхоз- 
лэн ушпиезлэн азь инты 
басьтэмез понна райиспол- 
ком 100 манет премия се- 
тйз. Со премиес 25 манет- 
сэ конюхлы сётыны но 75 
манетсэ сйес коты р бась- 
тыны колхозлэн правление- 
ныз у ч к е м ы н вал. Нош 
Стрелйов вань со коньдо-

нэз правленилэн учкемез‘я 
израсходовать карем интые 
аслыз киултйз.

Председательысь потэм 
бераз Стрелков колхозной 
уж е  чик аз ни кутскы лы . 
Колхозын нечестио ужамез 
понна нокыӵе ужрад медаз 
кутэ шуыса Зура райлес- 
заге десятнике ужаны ка- 
риськиз. Татын но Стрел- 
ков лечестно ужарленыз Ка 
майлуд колхозысь нюлэс 
уж ы н ужась колхозник^ёс- 
лэсь настроенизэс умыш - 
ленно куаш катэ. Кылся- 
рысь, Иванов колхозник- 
лэсь ужзэ принимать ка- 
рон дыр‘яз 5 нунал ужам 
нормазэ аслаз братэзлы 
Стррлков Сергейлы гожтэм. 
Нош райлесзаг десятник^- 
ёсызлэсь ужзэс контроли- 
ровать карымтэеныз таӵе 
недопустимой факт‘ёсты 
палэнэ кельтэ.

Никитин коньдон огазеянэз 
куашкатэ

Тюптиево сельсовет арысь- 
аре коньдон огазеан ужен 
азь инты басьтыса ужал- 
ляз. Нош туэ иалоговой 
агент Никитин копак конь- 
дон огазеянэз куаш катйз 
ни.

Язьло сельсоветлэн пред- 
седателез л у ы с а ужакуз 
колхоз‘ёслэсь ш колае пу 
ворттэм понна коньдон бась- 
тонзэс киултйз. Тюптиево 
колхозлэсь 200 манет, Дзюч- 
карил колхозлэсь 150 манет 
но Заякино колхозлэсь 60 
манет киултыса туннэ но 
ӧз ты ры на. Со сяна сель- 
советлэсь но 560 манет ки- 
ултйз. Озьы и к маслоза- 
водлэсь 9С0 манет коньдонзэ 
тус-тас кариз.

Та сельсовет.ын коньдон 
огазеан чидантэм урод 
м ы н э .  12 с ю р с  ма-

нетлэсь Н01 ятыр коньдон 
огазеан планзы быдэстымтэ 
на. Процентэн вераса 1-тй 
кварталлы 42 процент гинэ 
быдэстэмын. Коньдон тырон- 
ын Каргурез, Тюптиево, Ква - 
луд, Дзю чкар, Пихговка, 
Дзючкарил но Бажен кол 
хоз‘ёс бере кылё.

Солэсь пӧртэм ик ӧвӧл 
Сеп сельсоветысь В-Палым 
колхозын но. Агафонов Кон- 
стантин сельсоветлзн. пред- 
седателез луыса у ж  а з. 
Сельсоветлэн активез луыса 
но обязательной коньдон 
тыронзэ тырыны уг сюл- 
маськы. Озьы ик Ягафонов 
Ялександр Иванович фи- 
нансовой секцилэн кивал- 
тйсез 19 манетлэсь но ятыр 
культсборзэ ӧз тыры на. 
Нииитин но Агафонов.

Отв. р ед акто р  К н я зе в а  ^. П о тти сь  рай исн ол в ои
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