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9-ти арзэ потэ

Вань странаосысь пролетарийесКмЖШы ВКП(б)-лзн Зу-  
ринской райко- 

м е зл эн  но райис- 
пглнспрлэн 

органзы

ВКП(б)-лэсь ХУПЬтй с ездзэ 
достойно пумитано

Н .ыль нунал ортчыса Все- 
^>к)Зной Коммунистической 

партилэн (большевик‘ёслэн) 
ХУШ-тй о‘ездзы усьтйсь- 
коз, Взнь партия величай- 
шой под‘ёмен дасяське 
е‘ездлы, э.ишо золгес спла- 
чиваться карисько солэн 
железной рад‘ёсыз Ленин- 
ско-Сталинской Централь- 
иый Комятет котыре но 
Сталин эш котыре. Пар- 
тийной с‘езд азелы бадӟым 
энтузиазмен дасяське вань 
советской калык, и отын— 
эшшо одӵг иллюстрация 
тесной, лю <онтэм больше- 
вистской партилэн народ- 
ной массаен' гердӟаськемез. 
Асьсэ род юй партимылэн 
сездэз азеты ртбочий^ёс, 
колхозник‘ёс инт( л 1игенция 
<'тремиться карисько лык- 
тыны выль социалистичес- 
кой успех‘ёсык, производ- 
ственной подарок‘ёсын, за- 
мечательной достиженио- 

л ын. И чем матынгес с‘ез- 
'дозь, тем вылэ ӝутске со- 
цяалистической соревнова- 
нилэн знамяез, тем яркыт- 
гем но значительнойгем 
советской калык‘ёслэн ус- 
иех ёссы.

Промышленностьын но 
транспортын музэн ик кол- 
хоз‘ёсын но нюлэскын 
ужасьёс пӧлын выль про- 
иззодственяой под‘ём, пред- 
с‘ездовскӧй социалистичес- 
к й̂ соревнование паськыт 
вӧлме. Тюптиево сельсове- 
тысь Кук-Ш 1мардан колхоз 
предс‘ездовской' соревнова- 
ние пыриськыса, тулыс ю 
кизёнлы умой дасяськон 
вылысь но государство 
азьын сылйсь обязательной 
поставкаосыз ВКП*^б)-лэн 
Х^111-тй с‘ездозяз тырмы- 
|'он вылысь обязательство 
басьтӥз. Со басьтэм об’я- 
зательствоез 1 тй мартозь 
ик полностыо тырмытэмын. 
Ю кидыс триерен но три- 
умфен 100 яроцентлы сор- 
тировать каремын, кулэ лу- 
ись инвентар‘ёс, сиес, го- 
зы котыр‘ёс ваньмыз да- 
сесь, удобрениос ваемын, 
в 1л‘ёс тыраыкоесь умой 
но госуд 1рстволы сйль 
тырон 1939 тй арлы 100 
процентлы тырмытэмын. 
Коньдон тырон 1-тй квар- 
таллы 1939 арын полнос-

тью тырмытэ^^Гын. Тулыс 
ю кизён азе вал‘ёс колхоз 
ник‘ёс борды юнматэмын 
ни, али колхозник‘ёс мест- 
ной удобрениос дасяло.

Сыӵе ик тулые ю кизён 
азе умой дасяське Карачум 
колхоз но- Ю кидыс пол- 
ностью кисьтэмын но сор- 
тировать каремыв, 1558 воз 
кыед поттзмын, минераль- 
ной удобреннос 1,5 тонна 
ваемым, вал‘ёслы фураж 
вис‘ямын 128 центнер, 32 
вал‘ёс ваньмыз -умой упи 
танностен, сиес бпныозы 
дасямын. Усков кладовщик 
нуналмыоь ю кизён дырез 
возьма ни.

Нюаэскын сезонной ужын 
ужасьёс Стрелкова Марфа 
но Стрелковл Елена Коте 
гурт колхозысь 10-тй мар- 
тозь быаэн 40 норма лэсь- 
тыны вылысь обязательствэ 
басьтйзы. Соос басьтэм обя- 
загельствозэс 28-тй февра* 
лезь ик мултэсэн бьшэстйзы

Пред‘сездовской сорев- 
нованилэн успех‘ёсыз кол- 
хоз‘ёсысь тырмымтз уж‘ёс- 
ты уг сайла. Большевик‘ёс 
самоуспокаиваться уг ка- 
рисько. Котькуд партийной 
советскай ор.анизациослы 
кулэ эскерыны кыӵе учас- 
токын уж бере кыле, кнн 
быж‘йылын кыстйське, что- 
бы азьпала вань кужымез 
отчы перебросить карыса 
исправйть карыны. Сыӵео- 
сыз эшш^о ӧжыт гинэ ӧвӧл 
на.Иванов селькорлэн гож- 
тэмез‘я тулыс ю кизёназе' 
лы дасяськон Лозо-Люк кол 
хозын безобразно урод мы- 
нэ. Тулыс ю кезёнлы дася- 
ськон‘я тужгес ик урод уж 
Зура сельсоветысь Тур<ел 
колхозын. Татын даже 16 
плугзы лымы улэ аналтэ' 
мын. ремонтировать карым- 
тэ, ю-кндыс сортировать 
карымт^

ВКП(б) Л9Н ХУШ-тй с‘ез- 
дэзлэн усьтйськон нуналыз 
нуэ ни. Асьмелэн задачамы 
эшшо паськыт вӧлмытыны 
социалистической соревно- 
ваниез, кылисьёссэ подтя- 
нуть кароно но юрттоно 
соослы с тем, чтобы коть- 
кудйз колхоз тулыс ю ки- 
зьыны дасяськонэн с‘ездэз 
порадовать мед кароз.

Всесоюзной Сельско-хозяйственной 
Выставкалы дасясько

Угольной прзм ы ш ленность  ф евральы н
Союзысь топливной про- 

мышленностья наркомат- 
У19Н угольной промышлен- 
ностез феврале эгыр ко- 
пан‘я толэзьлы тупатэм 
программазэ полностью

тырмытйз.
Матэ вуиз заданиез до- 

ры (99,5 процент) Донбасс. 
Кузбасс уголь но Урал 
уголь февральской планэз 
мултэсэн быдэстйзы. ТАСС.

Родиналэн героачесной за щ и тн и к 'есы з  ВНП(б) р а д з  пыро
Первой отдельной Красно-1 ной организация 400 мурт- 

зиаменной армиын ВКП(б)-1лы будйз.
л^н Х1П-ТЙ с*ездэзлы дея- 
т'^льной дасяськон парти- 
лэсь рад‘ёссэ армиыеь умо- 

мурт‘ёсын будэтонэн 
[солровождаться кариське. 
|Вакчи: дыре гинэ партий-

Выль коммунист‘ёс пӧ- 
лысь тросээ—Хасан озеро 
районысь бойёсын герои- 
ческой участник‘ёс, орден 
нуллйсьёс.

ТАСС.

Тюптиезо сельсоветысь 
Выльгург но Максимовка 
колхоз‘ёс Всесоюзной Сель- 
ско-хозяйсгвенной Выстав- 
калы умой показательёсын 
дасяськз. Колхозник‘ёс ар 
ысь аре ю*няньлэсь удалтон- 
лыксэ в ялэ ӝутон п )нна 
кужмз ужало. Соин ӵли  ик 
кизён п юшадьлэсь но лыд 
зэ будэго.

Выльгурт колхлз 1936
арыч в а н ь культурэос*я 
шзрлыаын вераса, 25,7
де (тнер урэжай басьт'^з. 
1937 арын вань культура- 
ос‘я котькуд гектарысь шэр 
лыаын вераса, 29 центнер 
урожай ӧасьтйз. Нош куа- 
ог уластэкысь гектарлы бы- 
дэ 38 центнер чабей, 29 
цантнер йыды но 31 ценгнер 
сезьы б а с ь т й 3. 193^
арын урожайностез ӝутэ- 
нын туж унэ шу[-секыт‘ёс- 
ын пумиськоно луиз. Кизем 
ӟег 3 гекгазез лаег (нлз- 
мина) участок‘ёсысь тулыс 
ауэ шедьыса быриз. Озьы 
но котькуд гектарлы быдэ 
16 центнер урожай басьтй- 
зы на. Уно интыосын азь- 
ло сямен ик, кытын удоб- 
рять карылэмын участок‘* 
ёс, отысь вылй урожай бась- 
тэмын: чабей -40 центнер, 
йыды 34 центнер но сезьы 40 
ценгнер гектарлы быдэ ву- 
из.

1939 арын урожайностез 
эшшо вылэ ӝутон понна 
нюр‘ясько на. Кылем арын 
урожайностез кулэсмемзэ 
лыдэ басьгыса, 7 ге<тар ки- 
зён плошааез оканавливать 
каризы. 94 процент зяб гы- 
рыса кельтйзы. Со сяна 3,6 
гектар ӟегез 357 воз гург 
кыедэн, 1,75 минеральной 
удобрениосын но торфгн 
киземын. Озьы ик ярззой 
культуралы 173 воз гург

кыед ворттэмын ни. Со ся- 
на 30 тонна торф но 6 цен 
тнер пень дасямын. Та кы- 
лем взкчи дыр‘ёсын 37 иен- 
тнер минеральной удобре- 
ние ваён вылысь колхоз- 
ник'ёс решение кутйзы.

Ю-1<идыс но егйн-кидыс 
ваньмыз сортировать кары- 
са, плаллэсь м у л т э с э н  
с о р т о в о й  кисьтэмын. 
Озьы ик ю кизьыны кулэ 
луись иивентарь но ремон- 
тировать карыса дасямын. 
Ужано вап‘ёс но шоргыр- 
лыкоесь. Ю кизен азелы ин- 
вентарь но вал‘ёс колхоз- 
ник‘ёс борды юнматэмын 
ни.

Колхозлэн бригидирез 
Максимов Павел вань аг- 
роправилоез ужвылын бы- 
дэс‘яса Всесоюзной Сель- 
ско хозяйственной Выстав- 
каын участвовать карыны 
дасяське. 1939 арын коть- 
куд гектарысь шорлыдын 
вераса чабей 32 центнер, 
йыды 3 0 'центнер, сезьы 35 
центнер но ӟег 18 центнёр 
басьтон вылысь обязатель- 
ство басьтйз.

Озьы ик Максимовка 
к о л X о 3 но Всесоюзной 
Сельско-хозяйственной Выс- 
тавкалы умой показатель- 
ёсын "дасяськё. 1939 арын 
урожайностез вылэ ӝутон 
понна, 2 гектар ӟег гурт кы 
едэн но со сяна минераль- 
ной удобрениосын кизизы. 
Озьы ик яровой культура- 
лы 94 процент зяб гырыса 
дасязы. Соин ӵош ик 400 
воз гург кыед поттэмын но 
ю - к и д ы с  с о р т о в о е н  
тырмымон КИСЬТЭМЬШ.  Ю| 
кизён азе кулэ луись ин- 
вентар‘ёс но ремонтиро- 
вать карыса быдзстэмын. 
Уждно вал‘ёс но ваньмыз 
шортырлыкоесь.
Шаксииов ио Шатрофа- 
иов.

,СССР-ысь Народной хо- 
зяйстволэн вань от|;^сль- 
ёсаз будйзы производствен- 
нӧй кадр‘ёс, выль техника- 
ен успешно овладевать ка- 
рисьёс".

(ВКП(б)-лэн XVIII с ‘ездаз 
В. Молотов эшлэн докла- 
дэзлэн тезис‘ёсысьтыз)

Исторической еуналэз ужазинлык^ёсын
пумита

З у р а .  Люкзыр колхоз 
Исторяческой н у н а л эз — 
ВКП(б)-лэсь ХУШ-тй с^ездзэ 
ужазмнлык‘ёсын пу у|ита. 1-тй 
кварталлы тупатэм коньдон 
огазеан планзы колхозлэн 
но колхозни11‘ёслэн 100 про- 
центлы быдэстэмын. Со ся- 
на колхоз 400 манет подо- 
ходной налог авансэн тыриз 
ни. Доброэольной страхо- 
ваниос‘я но взнос‘ёс тырыса 
дыраз быдэстэмын.

Тулыс ю кизьыны но умой 
дасяськр. 192 центнер ю- 
кидыс сортировать карыса, 
сортовой кидысэн 100 про- 
центлы кисьтэмын. Ю ки- 
дыслэн потонлыкез но 98 
процентлэсь кулэс ӧвӧл. 
Соин ӵош -ик урожайностез 
вылэ ӝутон понна, 482 воз 
кыед поттйзы ни. Вань кулэ 
луись котыр но ремонтиро-

вать карыса быдэстэмын. Ин- 
вентар‘ёс но ужась кужым 
колхозник‘ёс борды юнма- 
тылэмын. Колхозник‘ёсужан 
тйрлык‘ёссэс но ужан учас- 
ток‘ёссэс али'ик тодо ин.

Лс ужан участоказы куд- 
огез колхозник‘ёс обяза- 
тельствоос бас‘яло ни. Пе- 
ревотиков Иван Никифо- 
рович котькуд нуналлы бы- 
дэ 5 гектар машинаен ю 
кизьыны вылысь обязатель- 
ство басьтэ. Озьы ик Коре- 
панов Иван Платонович 
самосброска аран машинаен 
вань уборкаысь 90 про- 
центсэ окть!ны-ка л т ы н ы 
обязательстдо басьтэ. Кылем 
арын но 148 гектар ю октон 
калтон пӧлысь 90 процент- 
сэ самосброска аран маши- 
наен октйз калтйз.

Ф едоров но Ш вляев.

С у р ед  вы лы н ; Л. Н. Шка- 
рупа, комсомолец, комбайновой 
уборкалэн мастерез (Парутин- 
ской М ’’С, Николаевской область), 
кудйз 1938 арыи кык „Сталинец“ 
комбайн‘ёслэн сцепенызы 1346 
гектар октйз-калтӥз. Тракторист'- 
ёслэн но комбайнер‘ёслэн обла- 
стной с'ездазы мотоциклэн преми- 
ровать каоемын.

СОВЕТСКОЙ СОЮЗЫСЬ 
ИВОР‘ЕС

X  Таджикистанысь ком- 
мунист^ёслэн У-тй с‘ездзы 
27-тй феврале ворсаськиз. 
С‘езд единодушно одобрить 
кариз Молотов но Жданов 
эш‘ёслэн докладзылэсь те- 
зис‘ёссэс. ВКП(б)-лэн XVIII- 
тй с ‘ездаз нырысь делега- 
тэн Сталин эш быр‘емын.

X  Днепропетровской об- 
ластьысь металлургической 
завод‘ёслэн ши р п о т р е б 
цех‘ёссы туЛыс кизён азе- 
лы 50 сюрс ведраос, 15 
сюрс таз^ёс но мукет сы- 
ӵеос потто.

X  28-тй феврале СССР- 
лэн наркомземезлэн орга- 
нэзлэн „Социалистическое 
земледелие" газетлэн поты- 
ны кутскем дырысеныз 10 
ар тырмиз. Нырысь та га-' 
зетлэн нимыз .Сельскохо- 
зяйственная газета" вал.

X  Матысь нунал‘ёсы Т. Г. 
Шевченко сярысь Днепро- 
петровскын историко-лите- 
ратурной сборник потэ. Та- 
тын нырысьсэ потэ знаме- 
нитой художниклэн И. Е. 
Репинлэн Шевченко сярысь 
гожтэт‘ёсыз.

X  1-тй мартэ Ленингра- 
Великий Гражданин- 
кыкетй серизэ сни- 
карыны кутскемьш

дын 
лэсь' 
мать 
луоз.

X  Уралзолотолэн геоло- 
гической партиеэ Ураллэя 
северной районысьтыз 30-40 
метр муз‘емысь туж кема- 
лась вашкала дырысен кыл- 
дэм зарни интыез шедь- 
тйз.



Стахгновско^й зве- 
( О О С  кылдытэмын
Колхозник'ёс но колхоз- 

ниц=1 0 с баӥӟым оживлениен 
СССР*ысь С Н К ' Л э с ь  но 
ВКП(б) ӥК-лэсь Всесоюз- 
ной Сельско-хозяйственной 
Быставка сярысь постанов- 
лени эс обсуждать карои‘я 
соораниос ортчыт‘яло. Та 
истсрической документлэсь 
коть,,уд пунктсэ тупен-ту- 
пен разбирать каро но азь- 
ланьын Всесоюзной сель- 
ско-хозяйственной выстав- 
каын; участвовать наронэз 
добиться кариськон вылысь 
конкретной обязательство 
басьто.

Тани Карачум сельсове- 
тысь В-Туга колхозын кол- 
хозник‘ёслэн инициатива- 
зыя 1939 ар азе етйн бор- 
гын ужеиы 5 муртэн ста 
ханопской звено кылдытэ- 
мын но солы 5 гекгар учгс- 
ток вис‘ямын. Звекоен Ко* 
репачова Анастаси>1 Митро- 
фа.ч >вна кивалтоз. Звено 
)93 ■' врын котькуд гектар 
вылысь 10 центнер етйн- 
иергчан басыыны вылысь 
г ли дасчс ькон ул{ нуо ни. 
10 иенгнер пень люказы ни 

оз^^ы ик мукет минераль- 
ной удобрениос но дасяло.

Озьы ик Сеп сельсове* 
т>!сь Пежвай колхозын но 
3 звено кылдытэмын. Е(йн 
ки енлы умой дасяськыны 
вылысь ас куспазы соии- 
алистической соревнование 
пыриськизы. Бригадир‘ёс 
1Ю звено од‘ёс тодонлыксэс 
ӝугыны понна регулярно 
агрозоотехнической кружо- 
ке ветло. Кружокын вань 
тодонлык басьтэмзэс звено- 
оесылэн член‘ёссылы пере- 
/^авать кзро.
Л. Чирвов ио И. Леком- 
цев.

т ы р о н э з  
б е р е  к ы с к с »

Райцентрысь служащой- 
ёс Пушин, Манаков (упол- 
наркомзаг) Воронцов (рай- 
30) но мукет‘ёсыз колхоз- 
ник‘ёслы пример возьма- 
тэм интые, асьсэос юнме 
с мообложени тыронэз 
ӝегато. Ш кивев .

Ту*1ы с ю впзенлы дасясьвон

'  I

Суред вылын: Верхотурск'й МТС*ысь (СРёгдповской гбласть) 
старш й йгроном номссмолка Батад >ва эш, ( п а л л я н ы с е з )  контргль- 
но С':менн^уй лабораторие солы эскерыны и^нна нв»лхозысь еэ м 
тысез сдать кзр«.

Бурысез—Е. С. Лагуткина яабораНт.

Каргурзгын тулыслы даояськокэз вунзтизы
Тулыс матэ вуыса но 

Тюптиеао сельсоветысь 
Каргурез колхозын ю ки- 
зёнли дюяськонын нокыӵе 
дыртонэз уг валало. Кол- 
хозлэн трнерез луыса но 
туннэ нуналозь ю кидысэз 
триеровать карыса быдэс- 
тымтэ, плуг‘ёс, усыос, се- 
ялкаос но мукет тулыс ю 
кизён азелы кулэ котыр 
тупат‘яса быдтымтэ, ми- 
неральной удоӧрениос вай- 
ымтэ, местной удобрёние 
(пень, тыло-бурдо кыед но 
мукет) дасямын ӧвӧл. Вал‘- 
ёслэн упитаностьсы понна 
уг %1юр‘ясььсо. В.1иь вал‘ёс- 
сы пӧлысь 2 производи- 
тель ушпиоссы гинэ умой 
упитаиностен вань.

Колхозлэн председате-

лез Корепанов но счетово 
дэз Баженов Васнлий таӵе 
упущенной интыез тупатэм 
интые дырзэс юыса ортчы 
то. Колхоз правлеиие но 
красной уголоке вуись га 
зет ‘ёсты впналы вузало.

Таослэн бездействовать 
карыса улэменызы колхо 
зын учет но сурамын. 
К о л х о з н и  к‘ёслэн 1933 
арын ужам трудоденьзыя 
дыраз пудо сион (турын 
куро, макня но мукет) лю- 
кымтэ. Соин ик колхоз- 
ник‘ёс кин кызьы быгатэм 
пудо сионэз ворттэменызы 
пумтэм тус-тас луэмын ни. 
Туж уноез куро утялтым- 
тэенызы луд вылэ сисьмиз.

Иииитни, Верещ агвн  
110 Кирсцаиов.

сортировать карыса дасякяьш
К отегурт. Изнегвай кол- 

хоз тулыс ю кизёнлы умой 
дасяське. Вань тысё но тех- 
'нической культураос‘я ки- 
дыс тырмымои, триеренГ 
сортировать кзрыса 100 
процент кисьтзмын. Ю ки- 
дыс сортировать каронын 
Корепанова У с т и н и я  но 
Шкляева Мария 20 иентнер 
интые, 30-35 центнер ужан 
нормсзэс ӧыдэсязы.

Урожайностез вылэ ӝу-

тон понна 30 тонна кыед 
но 20 центнер пень дасямьи 
ни. Пень дасяиын 11удян 
НСШ-ысь дышетскись пи 
нал‘ёс Корепанов Ллександр, 
Шкляева Лукер‘я, Шкляев 
Федор, Шкляев Степан но 
Шкляев Валентин умой ужа- 
оы. Тулыс кизён азе кулэ 
луись котыр но тырмымон 
ремонтировать карыса бы
ДЭСТЭМ1..Н.

Швля®в.

Впонскзй кр8стьян‘еслзн начармемзы
>1Понскои гуртын нищета 

но беспр&вие царить каре. 
Помещик‘ёс, банкир‘ёс, ро- 
стовшик‘ёс японской кре- 
стьян‘ёс 1ы жалятэк экспло- 
атировать каро. Урожай 
блсьтэм вылысьтызы 50 про 
Е.ентысен 60 процентозь по- 
1',ешик‘ёс ссдэсь отбирать ка- 
 ̂с, со сяна, крестьянинлы 

котькыӵе пӧртэм налог‘ёс, 
побор'ёс тыроно луэ на. Во- 
енной ведомс I воысь чинов- 
ник‘ёс, хишник‘ёс кадь ик, 
гурт‘ёсгй шнырять каро, 
талало вал‘ёссэе,сиёнзэс.

Немеикой антифашист- 
ской „Рундшау" журналын 
Токиоысь опубликовать ка- 
рем письмоын, понской 
крестьян‘ёслэн бедственной 
положенизы сярысь вера- 
мын. 5.481.000 крестьян- 
СКОЙ X О 3  я й  С Т В 0  ы  с ь —

5.407.000 валтэм‘ёсыз. Умой 
муз‘ем‘ёс помещик‘ёс ки- 
ын. Сизьымдон процентэз 
японской крестьян'ёс гек- 
тарлэсь ӧжыт муз'ем учас-

ток ё с л э н пдошаденызы 
владеть каро.

Граӧительской война луэ- 
мен, кудзэ японской саму- 
райёс нуо китайын япон- 
ской крестьяи‘ёслэн улон- 
зы эшшо трослы урод лу- 
из на. Умойесь муз‘ем учас- 
ток‘ёссы военной завоя*- 
ёс, аэродром‘ёс лэсьтыны 
понна таласько.

Япониын парной сион 
продукта . ы —рис. Чтобы сое 
утялтыны поина кулэ луэ 
трос удобрениоС; кудйз 
трос дыр‘я вайыськылйз 
мукет кун‘ёсысь. Дли, вой- 
на луэ^ен япониын удобре- 
ни вортгон юн синйӟ, но 
солэн дуныз сыӵе будйз, 
что крестьян‘ёслы с о о с 
басьтыны луонтэмесь.

Даже и ю удалтон ар‘ёсы 
но тросэзлэн крестьян‘ёс- 
лэн риссы арлы уг тырмы. 
Ямагата районын99,376 япон 
ской хозяйствоос пӧлысь 
1938 арын апрель толэзе 
21.699-лэн риссы ӧй нм вал, 
Хирасаки районысь 12.000

Хозяйствоос пӧлысь Мср1 

толэзе 2-227-ез ристэк пуки- 
Зы, нош июль толэзе - 4.794 
хозяйствоез.

Япониысь крестьян^ёс от- 
ч а я н и О ' Ь  вуттэмын но дол 
ген нӧдэмын. Трос лыд‘ясь 
кись шпион‘ёс йпонской 
гурт'ёстй шнырять каро. 
Ожыт недовольствиен ве- 
раськисьёсты жестокостеь 
подавлять каро.

Правящой класс‘ёс понна 
крес1ьян‘ёслы пЪстоинной 
жертва нуыны а к ы л е с 
ни, кудйз соосты оконча- 
тельно разорить кариз 
но куректон но начармон 
сяна номыр но ӧз вай, ӵем 
дыр^я японской гуртын ан- 
тивоенной настроение бу- 
дэм сярысь сведевиос по- 
ступать каро. Лли кемалась 
ик ӧвӧл одйг Тохоку рай- 
онын гинэ „необоснован- 
ной слух‘ёсты“ вӧлдэмзы 
понна, то-есть грабитель- 
с к о й эксплоататорской 
строй но разорительиой 
войнаослы пумит верась- 
кем понна крестьян‘ёс 60 
мурт пытсамын. В. Ф .

По1ребкооперациосын отчет*ёс 
не выбор‘ёс

Та арлэн март толэзяз 
асыче районысь сельпоосын 
1938 арын ужамзы сярысь 
пайщик'6с азьын отчет‘ёс 
но сельской потребобше- 
ствоослэн управленизылэн 
нӧ контрользылэн орган‘- 
ёсезы 6ыр‘ён‘ёс ортчо. Сель- 
полэн выль уставез‘я 6ыр‘- 
ён‘ёс ортчозы тайной голо- 
сованиен. Со сётоз возмож- 
ность бырйыны умоесь аця- 
миосты, куд‘ёсыз пользо- 
ваться карисько массалэн 
довериеныз но авторитетэн 
Со, о б е с п е ч и т ь  кароз 
вуз каронысь вредитель- 
стволэсь последствиосеэ 
ӝоггес быдтыны. Потреб- 
кооперацилэн пайшик‘ёсыз 
сельпоослэн но райпотреб- 
союэ‘ёслэн управленизылэн 
нӧ контрользылэи орган - 
ёсазы быр^ён^ёсты тайно 
г о л о с о в а н и е н  ны- 
рысьсэ ОРТ1ЫГО. Со умо- 
ятоз советской кооперзтив- 
ной ьузкаронэ^. Нош пай- 
щик, вузкаронлэн хозяинэз 
луыса, эшшо но бдитель- 
ногес возьмалоз соииали- 
стической кооперативной 
сооственностез. Тайной го- 
лосонаниен быр‘ем руково- 
дительёслэсь пайшик‘ёс 
погребовать карозы цере- 
;чониться кариськытэк рас- 

тратчик‘ёсын нюр‘ясько- 
нэз, чтобы уголовной отг.ет- 
сгиенность улэ привлекать 
мед карозы не только со- 
ииалистической ваньбурез 
тус-гас карисьёсты, но озьы

ик руководите/Аёсты но, 
куд‘ёсыз уг нюр‘ясько раС' 
тратаосын.

Фашизмлэн троцкистско- 
бухаринской агентураосыз 
котькызьы но обществен- 
ностез туртскылйзы вытра- 
вигь карыны, потребитель- 
ской кооперациослэн дей- 
ствительной хозяин‘ёсызлэсь 
— пайщик‘ёсызлэсь палдур- 
тыны, кооператив‘ёслэн 
правлениосызлэсь о т ч е т- 
н о с т ь с э с  но выбор- 
ностьсэс, ревизионной но 
.лавочной комиссиосты лик- 
видировать каризы, куд‘- 
ёсыз отчег‘ёс мыныку вос- 
становить 'каремын луыны 
кулэ. Та берло куинь ар 
(1935-1938 ар‘ёс) куспын 
асьме районысь коопера- 
тивчой органиӟациосын ко- 
оперативной ваньбурез (сред 
ства) дас сюрс'ёсын быд- 
тэмын, а дтысен солэн бер- 
выл‘ёссэ магазин‘ёсын но 
лавкаосын товарлэн нали- 
чиезлэн примерез возьматэ 
ини.

Асьмелэн странаысьтымы 
вань трудящойёс та нунал'- 
ёсы ӝуускем мылкыдын 
дасяло куЗьым‘ёс ВКП(6)- 
лэн XVI!! с‘ездэзлы. Потреб- 
кооперацилэн ужасьёсызлы 
асьмелэн партимылэсь с‘ез- 
дзэ сельпоослэсь но райпо- 
требсою'/ёслэсь отчет‘ёссэс 
но быр‘ён‘ёссэс азинлыко 
ортчытонэн но большевис- 
тской вузкаронэз умоятыса 
пумитано. Ш аваров.

Коньдон огазеян самотекын
Тросэз сельсовет‘ёс конь- 

дон огазеянэн позорно бе- 
ре кылё. Зура сельсовет- 
лэн 1 кварталэ коньдон 
огазеянэз 1 мартозь 41,3 
процентлы гинэ быдэстэ- 
мын. Сельсоветлэн предсе- 
дателез Шиляев но финан- 
совой агент Стрелков конь- 
аон огазеян борды т̂ а бер 
ло нунал‘ёсы ӧз кутскылэ 
за. Финансовой активен ки- 
-алтон пуктымтэ. Соин сэ- 
рен „Гражданка" колхозлэи 
гинэ кылем арлэн недоим- 
каез 12000 манет тырымтэ 
на. Н о ш 1 кваргаллэсь 
чоньдонзэ тырыны ӧз но 
кутскылэ. Та сельсоветэз 
-чоньдон огазеянэн азьмы- 
|йсьёс радэ поттон вйлысь 

Госбанклэн ужасьёсыз Вла- 
аыкин но Шиляев шевство 
•асыйзы вал. Нош со ды- 

рысен дыр кык толэзь ке 
но ортчиз нй колхозэ вет- 
ПЫМ1ЭЗЭС вератэк но сель- 
советэ гинэ но асьсэдыс 
но возьматыны ӧз вет- 
пэ на. Госбанклэн просро- 
чить карем ссудаез кол- 
хоз‘ёсысь 101,6 сюрс манет

октонэз. Нош Владыкин но 
Шкляев коньдон огазеян 
быдэстонэз кулэен уг лыд‘я- 
ло.

Сыӵе ик Штанигурт сель- 
советын но. Финансовой 
агент Корепанов коньдон 
огазеанэз быдэстон вылысь 
т р о с п о л обяззтельство 
басьтылйз ни. Басьтэм обя- 
зательствозэ уг быдэсты. 20 
февральысен 1 м а р т о з ь  
колхоз‘ёслэсь 462 манет ги- 
нэ коньдон огазеяз. Конь- 
дон огазеянэн чидантэм бе- 
ре кылеменыз райфоен 28 
феврале ортчытэм совеша- 
ние но 03 ветлы. Чубой 
сельсоветлэн но коньдон 
огазеянэз вань вид‘ёс‘я де- 
када куспын 571 манет ги- 
нэ окгзмын.

Соин ӵош ик вань умо- 
есь показательёс но. Коте- 
гурт сельсоветлэн (препсе- 
дателез Полянцев) коньдон 
огазеянын финансовой ак- 
тивен герӟаськыса ужаме^ 
меныз 1 кварталлэсь конь- 
дон огазеан планзэ 1 мар 
тозь 80,3 процентлы быдэс- 
тйз ни. К азавов.

Фяамланэз быдэстои понна угнюр^ясько
Сепож сельсоветысь 

Р-Кожей, Нрвоглазово но 
Палым колхоз‘ёс нырысетй 
кварталын государственной 
план‘я коньдон тыронзэс 
1-тй мартозь ик 100 про- 
центлы быдэстйзы. Та кол- 
хоз‘ёсмукет сельхозполит- 
кампаниос‘я но сельсове- 
тын бере уг кылё.

Нош таин ӵош тросэз 
сельсоветысь колхоз*ёс без-
ответственно ужало. С е - |м а н е т  тыронзы вань на

налрзь 1873 манетлэсь но 
ятыр недоимкаез лыд‘яське 
на. Озьы ик Вукоберлэн 
521 манет,. Чумойлэн 597 
манет тыронзы вань на. 
Нош Кабаново колхозлэн 
председателез Заякин 310 
манет колхозэзлэн тыронэз 
луыса но номыр малпатэк 
улэ. Озьы ик та гуртысь 
единоличник‘ёслэн но 1087

пож колхозлэн туннэ ну А. Лекомцев.
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