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Вань странаосысь птлетарайеСу ошзеяське!

К о л х о з  ӧусы ВКП(б)-язи 3| -  
 ̂ * райно-

м е з ш н о  раййс-
ГиЯГИ̂ ЛЗН
иргаизы__

ВЕЛИКОИ ИСТОРИЧЕСКОИ НУНАЛ
Москваын толон асьме 

родинелэн столицаяз, Все- 
союзнои ком^^унистической 
партилэн (большевик‘ёслэн) 
XVII! с ‘езаэз усьтйськиз. 
Исторической Кремлевской 
трибуна вылэ калыю»эн яра- 
т«жо‘дышегйсез но вождез 
Сталин эш >кутскиз, что- 
6ы величайшой победа- 
сслэсь итог‘ёссэс подвести 
карыны но комп'|укизм пон- 
на нюр‘яськонын дальней- 
шой сюрэсэз начертать ка- 
р ыны.

Вань советской калык 
радостной волнениен Ленин- 
^̂ эн ужезлэч великой про- 
должателезлэн кыл‘ёсыз- 
лы вслушиааться карись- 
коз. И не только асьме ка- 
лык, но и земной шарлэн 
вань уголок‘ёсэз трудяшой 
массаос. Ибо „Сталин" ним 
ояйгкааь звучать каре вань 
калык‘ёслэн вань кыл‘ё- 
саз. Сталин—со обездо- 
леннойёслы но угнетенной- 
ёслы беспредельной яра- 
юн и со мында ик беспре- 
дельной ненависть эксплуа- 
татор‘ёслы но угнетатель- 
ёсяы. Сталин—со горячой 
призыв голодэн, нищетаен, 
вяйнаен, трудозой калыкез 
угнегать карисьёсын нюр‘- 
ясоконэ. Сталин~со мир,

, шуд, но„ шумпотон._.Стад 
со коммунизм.

Великой Сталинлэн ки- 
вахпэмез‘я Советской Сою- 
зысь трудяшойёс коммунис- 
тической обшествоез лесь- 
т о н ы н синмаськымонэсь 
всрмон‘ёс басьтыны быга- 
1й ы. СССР-ын уже в ос- 
новном осуществить каре- 
мын ни коммунизмлэн ны- 
рысетй фазаез—соииализм. 
Асьмелэн огромной дости- 
жениосмы, куд‘ёсыз вызы- 
вать каро вань передовой 
человечествэлэсь* шумпо- 
тскзэ но восхишенизэ, гож- 
тэмын Сталинской Консти* 
туциын, подлинной совет- 
ской демократизмлэн но 
победившой социализмлэн 
Конституцияз.

Разрешить каремын кык- 
тэтй пятилеткалэн основной 
истсрической зад а ч а е з — 
окончательно ликвидиро* 
вать каремын эксплуата- 
торской класс‘ёс, быдэсак 
быдтэмын причинаос, куд‘- 
ёсыз кылдыт‘язы адямиез 
адямиен эксплуатировать ка- 
ронэз но обшествоез эк- 
сплуататор‘ёслы но эксплуа 
тируемойёслы люкылонэз. 
Решить каремын социалис- 
т и ч е с к о й  революиилэн 
труднейшой задачаез: сель- 
ской хозяйствоез коллекти- 
визировать карон завер- 
шить каремын; та луэ глу- 
бочайшой революционной 
переворот, аслаз послед- 
ствиосыз‘я 1917 арын ре- 
волюционной переворотлы 
равнозначной.

Советской Союзын выль 
о('шество кылдытэмын, сос- 
тоять каре со огзылы ог- 
зы дружественной класс‘ёс- 
лэсь: рабочий класслэсь

но крестьянствэлэсь. Совег- 
ской оошествоысь класс*- 
ёслэн нуспысьтызы грань- 
ёс ӵушчсько.

Социалистической строи- 
тельстволэн бадӟымесь вор- 
мон‘ёсыз достигнуть каре- 
мын Ленинлэн - Сталинлэн 
паргиеиы  ̂ кива л т с к и с ь 
многонациональной совет- 
ской калыкпэн трудоаой 
иниииативаез, самоотвер- 
женностез но героизмез 
ӝутскемен гинэ. Социализм- 
лэн вормон‘ёсы з—со ась- 
мелэн вормон‘ёсмы. Соос 
басьтэмын асьменымы—ра- 
бочийёсын, кресгьян‘ёсын, 
служашойёсын, и н т е л и- 
г е н т‘ ё с ы н; асьмеенымы 
выль общество лэсьтйсьёс- 
ын; асьмеенымы—ко1 Ьмае 
ӧормись великой кужыме 
сплоченнзй ноединой граж- 
дан‘ёсын.

Сонетской калыклэн мо- 
рально-полигической един- 
ствоез, калыклэн неруши- 
мой кусыпсы коммунисти- 
ческо .1 партиен—со сыӵе 
кужым, кудйз калыклэсь 
подлой враг‘ёссэ, троцкист- 
ско-бухаринской шпион‘ёс- 
ты, фашизмлэсь агент‘ёссэ 
разгромить кариз; со сыӵе 
кужым, кудйз ӵужоз муз‘- 
ем вылысь социалистичес* 
кой обшестволэсь в а н ь 
враг‘ёссэ но пазьгоз череп* 
ёссэс беснуюшой фашист- 
ской варвзр‘ёслэсь; со сы- 
ӵе кужым, кудйз вань шуг- 
секыг‘ёсты преодолеть ка- 
роз но матэ!<тытоз асьме- 
дыс куиньметй сталинской 
пятилеткаын коммунизмлэн 
сверкаюшой высотаосыз 
доры.

Партилэн XVIII с ‘ е з д э з 
усьтйське со периодэ, ку ке 
асьме странамы развити- 
езлэн выль полосааз всту- 
пить кариз ” ӧескпассовой 
социалистической строи- 
тельствоез йылпум‘ян но 
социализмысь коммунизме 
пос епенно выжон полосзе.

СССР*ысь народной хо- 
зяйстволэн развитиезлэн 
куиньметй пятилетней пла- 
нэз сярысь ВКП(б)лэн XVIII 
с‘ездаз Молотов эшлэн до- 
кладэзлэн тезис‘ёсыз соци- 
алнстической хозяйстволэн 
дальнейшой расцвётэзлэсь 
величественной перспекти- 
ваоссэ, социалистической 
культуралэсь но советской 
граждан‘ёслэн материаль- 
ной благосостоянизылэсь 
под‘ёмзэ возьмато, Куинь- 
метй пятилеткалэн ворме-

могучой но враг‘ёс понна 
неуязвимой кароз.

СССР—рабочийёслэн но 
крестьян‘ёслэн социалнсти- 
ческой государствозы—на- 
родной хозяйствоез техни- 
чески реконструировать 
карон‘я в основном йыл 
пум‘яз. Производстволэн но 
сельской хозяйстволэн тех- 
никаезлэн уровенез‘я Ев- 
ропаысь любой капиталис- 
тической странаослэсь азь- 
палан сылэ.

Табере асьмелэн страна- 
мы мукетсэ важнейшой эко- 
номической задачаез раз* 
решнть карон борды кутс* 
ке: экономика ласянь уйоно 
но ортчоно наиболее раз- 
витой капиталистической 
странаосыз Европаысь но 
А м е р и ка л эн Со еди н е нно й 
Штат‘ёсысьтыз, оконча- 
тельно решить кароно та 
задачаез матысь дыр кус- 
пын.

Партилэн уставаз изме- 
нениос сярысь ВКП(б)-лэн 
XVIII с‘ездаз Ждаь10в эш- 
лэн докладэзлэн тезис‘ёсыз 
эшшо тросгес оттачивать 
каро асьме партимылэсь 
организационной оружизэ. 
ВКП(б)-лэн уставаз изме- 
нениос большевистской 
рад‘ёслэсь кужымзэс но 
боеспособностьсэс, вну- 
тренией демократилэсь 
дальнейшой развитизэ, каж -, 
дой коммунистлэсь даль- ' 
нейшой актнвизацизэ, кыӵе 
но постын со медаз луы, 
куиньметӥ сталинской пя- 
тилеткалэн грандиозной 
план‘ёсызлэсь полной бы- 
дэсмемзэс обеспечить 
розы.

Асьмеос оскиськом 
иньметй пятилеткалэн 
бедаезлы, асьмеос оскись- 
ком коммунизмлэн победа 
езлы, ибо асьмеос нюр‘ясь 
киськом Маркслэн — Эн 
гельслэн—Ленинлэн — Ста 
линлэн великой непобедн- 
мой знамязы улсын, ибо 
асьмелэн нюр‘яськонамы 
марксизмлэн— ленинизмлэн 
передовой учениеныз руко- 
водствоваться кзриськись- 
ком, ибо асьмеды нуэ по- 
бедаосы асьмелэн пспытан- 
ной вождьмы, беспредель 
но яратоно Сталин эш.

ВКП(б)-лэя XVIII с‘ездэз- 
лэн делегат‘ёсызлы горя- 
чий привет!

Трудящойёслэн любимой 
вождьзылы но другзылы 
Иосиф Фиссарионович Ста-

Партилэсь XVIII Всесоюзной с‘ездзэ 
дан‘яса митинг

Партилэсь XVIII Всесо 
юзной с‘ездзэ усьтонэз дан'- 
яса, 10 мартэ 6 часын ӝыт 
Зураысь клубын районной 
иентрын улйсь рабэчийёс- 
лэн, кӧлхозник‘ёслэн но ин- 
теллигенцилэн мигингзы 
вэл. Митингын 230-250 
мург участвовать каризы.

Татын выступать каризы 
ВКП(б) райкомлэн секрега- 
рез А Шкляев, райзолэн 
сгаршой зоотехникез Овеч- 
кин но бэльницаысь врач 
С. Г. Минин.

Выступать карисьёс пус- 
йизы, чго Советской Сою-

зысь трудяшойёс партилэсь 
XVIII Всесоюзной с‘ездзэ 
бадӟымесь Ьзинскон‘ёсын 
пумитамез. Оратор‘ёс при- 
зывать каризы, что с‘езд- 
лэсь материал‘ёссэ изучать 
карыны но с'ездэн кутэм 
решениосты уж вылын бы- 
дэстыны понна нюр‘яськы- 
ны.

Митингын участник‘ёс 
с‘езд кугсконэз дан‘яса но 
таин валче уж‘ёсын эшшо 
но бадӟымесь азинскон‘ёс 
басьтыны нюр‘яськон ся- 
рысь резолюция кутйзы.

С. Загребмн.

Бадзым производственной вормонэн
Постоянной к а д р а ы н 

ужась Никитин Афанасий 
(Тюптиевской лесопункт) 
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэз 
усьтӥськон азьын толэзяз 
30 норма быдэстыны вы- 
лысь обязательство бась- 
тйз. Со басьтэм обязатель- 
ствозэ дырызлэсь азьвыл 
быдэстйз. Ваньзэ со 108 
норма нюлэс дасяса 1530 
манет уждун уськытйз.

Никитин нюлэс дасянын 
бригадир луыса ужа. Ни- 
китин музэн ик солэн бри- 
гадаысьтыз член‘ёсыз; Сы- 
соева Ульяна, Русских Петр 
но Русскнх Егор котыр 75

норма быдэстйзы ни. Ни- 
китин но озьы ик бригада- 
ысьтыз член‘ёсыз с‘ездлэи 
усьтйськемезлы сйзьыса 
та толэзе быдэн 30 норма 
быдэстон вылысь обязатель- 
ство басьтйзы на.

Озьы ик постоянной ка- 
драьш ужасьёс Жуйков 
Григорий 78норма но Чир- 
ков Григорий 80 норма бы- 
дэстйзы, Ваньмыз та вылй 
возьматэм мурт‘ёс нуналаз 
муртлы быдэ 5 кубометра- 
ысен 9 кубометраозь ню-
лэс дасяло.

С. Р ом ан о в .

ка-

ку-
по-

100 процентлы быдэстизы
Лудошур, Михайловка, Лу- 

жан но Квзрдавоэь колхоз- 
ёс (Сеп сельсовет) ВКП(б) 
лэн XVIII с‘ездэзлэн усьтй- 
ськонэ,5Лы сйзьыса 1939 ар- 
лэн 1-тӥ кварталэзлэсь конь- 
дон огазеан планзэ 9 мар- 
тозь 100 процентлы быдэс- 
тйзы. Со сяна Лудошур но 
Лужан колхоз^ёс быдэн 250 
манет авансом тыризы на.

Та колхоз‘ёслэн финсек- 
циоссы но сельсоветлэн 
член^ёсыз С. Корепанов, П. 
Емельянов, В. Лекомиев, М. 
Мосова, А. Владыкин, К. 
Ягафонов ас ужазы вань 
сюлэмзэс поныса ужало. 
Колхозын нуналмысь мас- 
совой валэктон уж нуо.

В. К ореп анов .

Партийной с^ездлы подарок‘ес

мез асьме государствоез линлы милям горячий при- 
эшшо но узыр, эшшо но1ветмы!

12 кубометрлэсь но ятыр потто
Карачум колхоз Тюптиев- 

ской лесопунктэн ледя- 
ной сюресэз обслуживдть 
карыны юнматэмын. Нош 
али колхоз паргилэн XVIII 
с ‘ездэзлы сизьыса ледян- 
ной сюрёс вылын ужам ся- 
на подвозкаын но вывозка- 
ын ужаны нимысь ӧригада 
кылдытйз. Бригада котькуд

нуналэ 9-10 валэн ужаса 
валлы быдэ 12 кубомеф 
Н9  ятыр поттэ. Та бригада 
колхозлэн председателезлэн 
Усков Александр Поликар- 
повичлэн инициативаез^я 
кылдытэмын. Со ачиз но 
колхозник‘ёсыныз ӵош ик 
нюлэс поттонын бригадир 
луыса ужа. Р . С.

К отегурт. Изнегвай но 
Скалмувыр колхоз‘ёс конь- 
дон огазеанын соревновать- 
ся кариськыса ужазы. Уж- 
лэн мынэмез сярысь фи- 
нансовой секиилэн член‘- 
ёсыз Шкляев но Воробьез 
нуналмысь соииалистичес- 
кой договорзэс эскерылйзы.

Озьы ужаса Изнегвай но 
Скалмувыр колхоз‘ёс ВКП(б) 
лэн XVIII с ‘ездэз усвтон азе 
вань коньдон огазеан план- 
зэс быдэстыса подарок сё- 
тйзы. Изнегвай колхозын 
1-тй мартозь колхозлэсь но 
колхозник‘ёслэсь коньдон 
огазеан планзэс быдэстыса 
240 манет подоходной налог 
авансэн тыремын ни. Озьы 
ик добровольной страхова- 
ниос‘я но уж умой мынэ.

Взнос тырон‘ёс но азьпала 
азе тырылэмын. Скалму- 
выр колхозын но вань 
коньдон тыронзэс 100 про- 
центлы быдэстыса, 300 ма- 
нет авансэн подоходной на- 
лог тыризы ни.

Тюптиево сельсоветын но 
куд-огез колхоз‘ёс коньдон 
огазеан планзэс быдэстыса, 
авансэн подоходной налог*- 
ёссэс тыризы ни. Кылся- 
рысь, басьтом Мувыр 300 
манет, Кук-Шамардан 100 
манег, Выльгурт 200 манет, 
Зур-Шамардан 350 манет, 
Пихтовка 400 м а н е т но 
Тюптишурил 364 манет 
колхозной подоходной на- 
лог‘ёссэс авансэн тыризы 
ни.

Швлаев.

С^ездлы сизьыса постановка
Котегурт сельсоветысь 1 тановка пуктэмын. Со ся- 

учительёслэн инициатива-' 
зыя комсомолец^ёслэн ку- 
жыменызы партилэн XVIII 
с‘вздэзлы сйзьыса 10 мартэ 
ӝыт „Груня Тарасова" пос-

на дышетскисьесыв уно 
пӧртэм кырйан‘ёс но рас- 
С1̂ з ‘ёс исполнить каремын 
на.

Ш. К.

31



Калыклэн шудэз понна 
нюряськись

9 мзртэ асьме сяськаясь- 
кись родинамы бадӟым шум- 
гют )нэн веаикой украинской 
поэглэсь, гениальной худож- 
никлэсь, калыклэн шудэз 
пӧнна пламенной нюр‘ясь- 
кись 1эсь — Тарас Григорье- 
вчч Шевченколэсь вордскем 
нуналысеныз 123 ар тыр- 
меч юӧилейзэ праздновагь 
кариз.

Тарас Григорьевич ИГев- 
ченко украинской калыклэн 
пие л Со вал крепостной 
крестьянинэн, помеш.иклэн 
раӧеныз. Царской Россия 
калык^ёспэ < тюрмаенызы 
взл. Куректыса, курадӟыса 
ио кураськыса улйзы соку 
кресгьян^ёс но рабочийёс. 
Соослэн ьу^ёоссы — поме- 
ши<‘ёс фа6рикант‘ёс
вал. Трудяшойёс адямиосын 
ик 03 лыа‘яське, соосты 
пуюосын артэ пуктыса, вуз 
каромйзы. Великой поэт 
Шеа 1енко зчиз но Энгель- 
гардт помещикен художник 
Брючловлы 2500 манетэн 
вузамын вал. Тйни кыӵе 
вал цзрской Россия. Талэсь 
ултйез ма взнь на-а.

Шевченко ваньта царской 
произволэз, экономической 
но политической гнетэз ад- 
ӟыса, ас вылаз испытать 
к фыса, вань аслэсьтыз ку- 
жымзэ, улонзэ, гениальной 
пр лчзведениоссэ помещик'- 
ёс, я^рской произвол, гнет 
ыэ беспрзвие пумитэ нюр‘- 
ясь<онлы сётэ.

Стих‘ёсын, суред‘ёсын 
Шевченко трудящойёсты 
ӧге пэмещик^ёсты пазьгы-

ны, шудо улӧн кылдытыны. 
Царь нарэдной поэтлэсь 
кужымзэ шӧдйз, '1иёвчен 
колэсь кышказ нЬ сое кема

ар'ёс ӵожелы тюрмаосы, 
ссылкзосы келя. Озьы ке 
но Шевченко, курадӟэн‘ёс 
шоры учкытэк, вань улонзэ 
цзризмен, помешчк‘ёсын, 
жандарм‘ёсын нюр‘яськонлы 
сётйз. Шевченко мур оскиз, 
что вуоз нунал, ку трудя- 
щойёс капчи шокчозы, ку 
яратоно родинаын шулдыр, 
шудо улон луоз. Октябрь- 
ской социалистической ре- 
волюиия пометик‘ёсты, ка,- 
питаликст‘ёсты п а з ь г и з. 
Шевченколэн малпан‘ёсыз 
быдэсмизы, Шевченко вань 
калык‘ёслэн яратоно поэтэ- 
ныз луиз. Сяськаяськись 
Украина, великой ӟуч ка- 
лык, социалистической Уд- 
муртия но мукет калык‘ёс 
одйг семьяын Шечченколэсь 
юбилейзэ гордостен пус‘ё.

В

Мадридын переворот
6 мартэ  уйпн Мадридын 

п е реворот  лунз.  Перево-  
ротлзн  участник‘ёсыз, влас- 
т е з  захватнть  карыса,  кыл- 
дытйзы так называемой 
„национальной совет  обо- 
р о ч ы “, кудӥзлэн составаз ;  
пырр1зы: центрысь  армилэн 
главнокомандую щоез гене- 
рал Касадо;  иравой соци- 
алист Б ес т ей р о ;  Всеобщей  
Рабоче й  союзлэн одйгез  
руьсоводнтелез,  испанской 
правительстволэн азьвыл 
главаезлэн  Кабальеролэн 
сторонникез  Вонсеслао Ка- 
рильо,  кудйз герӟаськемын 
т р о ц к н с т ‘ёсын;  рёспубли- 
калэн азьвыл президентэз-  
лэч Асаиьялэн личной дру- 
г е з /  республиканской левой 
партилэч членэз  Мигуэль 
Саы Ачдрес;  анархист‘ёс 
Гочсалес Мартин но Эду- 
ард ВальЬ

Генерал Миаха,  Касадо- 
лзп п р е д л о ж е н и е з ‘я, согла- 
си з э 'с ё т й ӟ  „Обороналэн на- 
циомальной советэзлэн"  
п р ед сед ат е л езл эс ь  постсэ  
зан ять  карыны.

Аиглнйской печать  л ы д ‘я,

что пер ев оротлэн  целез  
луэ Франко генералэн мир 
заключить карон. Повиди- 
мому,  Франко генерал азь- 
выл ик вераськ ем  вылэм 
пер еворотлэн  руководи-  
тельёсыныз,  и соос реш ить  
каризы Негринлэсь прави- 
те льствозэ  быдтыны,  кудйз 
л ю кетэ  вал предательёслы  
м я т е ж н и к ‘ёс но н нт е р ве нт ‘- 
ёс азьын капнтулировать  
карыны.

5 мартэ  Картахена пӧр- 
тын (бадӟым военно-морс- 
кой порт,  Валенсилэн юг 
палаз) м я т е ж  ӝутыны турт- 
скон случай вал, со нуналэ 
ик со зйбемын вал.

Касадо генерал радио 
пыр верам речаз  признать 
кариз,  что со попытка вал 
али Мадридын властез  за- 
хватить карем группалэн 
сторонннк‘ёсызлрн ужзы.

Английской печ ать  ивор- 
тэ,  что Мадридын л уэм пе -  
рев ор от  сярысь иворез  удо- 
влетворение н  пумитазы 
Франко генераллэн  лаге- 
раз,  озьы ик Римын но 
Берлинын но. (ТАСС).

Отчетно-выборнон 
соӧранилэсь реше- 
ниоссз уг быдзс‘- 

яло
11гр«1. р а й о н н о й цен- 

трысь сельполэн ВЛКСМ 
пероичной организациез, 
огчетно-выборной собрани- 
лэсь решениоссэ уг быдэс^я. 
Отчегно-выборной собра- 
ниын комсомолец‘ёс но не- 
союзной егиРёс пӧлын по- 
литико-воспигательной уж- 
лэн урод мынэмез сярысь 
чурыт критика вӧлмытэмын 
вал. ,

Озьы но татысь ВЛКСМ 
первичной организаципэн 
секретарез Лгеев ужез ту- 
П8ТОН понна ӧз сюлмаськы 
на. БКП(6)-лэсь Краткой 
курссэ изучать карон ужен 
нокин заниА!аться уг ка- 
риськы. Солэсь пӧртэм ик 
ӧвӧл „Калиновка" первич- 
ной организациын но уж. 
40 мург несоюзной егит‘ёе 
пӧлын нокыӵе валэктон 
уж уг нуо. Соин ик комсо- 
мольской организация уг 
буды.

Секретарьёс комсомол - 
ской организаииысь доку- 
мент‘ёсты квартираязы лю- 
каса возё. ВЛКСМ райком- 
лэн ужасьёсыз несоюзной 
егит^ес пӧлын но валэктон 
уж уг нуо. 77 колхоз‘ёс пӧ- 
лысь 23 колхозын сяна ком- 
сомольской первичной орга 
низация организовать ка- 
рымтэ.

и .  Л у к и п .

Трудящойеслэн сбереженизы будэ
Кыктэтӥ пятилетка ӵоже 

СССР-ысь рабочийёслэн но 
служащойёслэн заработной 
пчатазы 2 поллэсь но трос- 
лы будйз. Со способство- 
взтькариз народной сбере- 
жениослэн будонзылы. 1933 
арчэн 1-тй январозь сбере- 
гательной кассаоссы вклад‘-

ёслэн суммазы 975'миллион 
манет пала составлять ка- 
рылйз. Нош али почти 6,5 
миллиарц манетозь достиг- 
нуть кариз ни. Странаын 
сберегательной кассаослэн 
общой лыдзы 26 сюрслэсь 
но трос лыд‘яське ни.

ТАСС.

„Выль -техникаез  освонть 
карон удысын басьтэм азин- 
ск он ‘ёс басьтӥзы яр к ыт вы* 
раж ен ие стахановской дви- 
жениын.  Социалистической 
соревнованиез  но солэсь 
высшой ф о р м а з э —стаханов- 
ской д в и ж е н и е —вӧлмытон 
вуттӥз  промышленностьын  
но народной хо зяйстволэн 
м у к е т ‘ёсаз отра с л ь ё с а з 
трудлзн производительнос-  
тезлэн кужмо ӝ у т с к о н а з “. 
(ВКП(б;-лэн XVIII с е з д а з  
М о л о т о в  эшлэн докладэз-  
лэн т е з и с ‘ёсысьтыз).

1И|сляев сямем зачетной испытанрлы
дасяськоно

Котегурт.  Изнегвай кол-,лйз. Озьы ик али ВКП(б}-'
лэн XVIII с‘езаэз, Всесоюз- 
ной Сельско-хозяйственнӧй 
Выстав<а но оборонной уж 
сярысь бордгазет а с л а з 
страницэяз возьмат‘я. Соин 
ӵош ик ВКП(б)-лэсь Крат- 
кой Курссэ изучать карон 
сярысь но поттыло.

Озьы ик бордгазетысь 
материал‘ёслэн действен- 
ностьсы но ва«ь. Кылся- 
рысь, Шкляева Татьяна,

хозысь „Новая ж и з н ь" 
оо^улгазетлэн реяак орез 
Шкляев, рглакгор‘ёслэн : а- 
очной курсазы дышегске. 
Яли со зачетной испятани- 
лы дасяськои бордын ужа 
ни. Лекциос‘я конспект‘ёс 
составлять карё.

Шкляев „Крестьянской га- 
зетлэн" редакциезлэсь ыстэм 
пекдисссэ ас йӧназ прорабо- 
гать карем сяна, стенкор‘ёс- 
ыныз но редколлегилэн член‘ 
ёсыныз коллективно обсуж- 
дать карылэ на. Лли ,Как 
работать с селькорами" лек* 
циез обсуждать каризы. Со 
Оо р д ы с е н селькор‘ёслэн 
лыдзы но будйз. „Оборон- 
ная работа в колхозе" лек- 
циез изучать карыса, осоа 
виахим кружоклэн но ужез 
тупятскиз ни. Котькуд 5 ну- 
нал иуспын оборонной уж- 
ез изучать карон кружоке 
ьетло. Кружокын ваньмыз 
10-15 мурт участвовать ка- 
рыпо. Со сяна мурт му- 
кег колхоз‘ёсысь допризыв- 
ник‘ёс кружоке ветло на. 
Та кружокен Шкляев Лу- 
коян кивалтэ.

Борагазет но ко хозын 
умой ужа ни. Верховной 
Ссвег‘ёсы быр‘ён‘ёс сярысь 
но населенилы Всесоюзной 
перепись сярысь бордгазет 
регулярно освещать кары-

Шкляев Константин но Ко- 
репанова Христина колхоз- 
ник‘ёс урод ужало шуыса 
ӧордгазатын логтэмын вал. 
Со материал‘ёсты обше- 
колхозной собраниосын об- 
суждать карем бере умой 
ужало ни.

Нош Кук-Шамардан кол- 
хозысь Сергеев, Заякино 
колхозысь Никитин но Пих- 
товка колхозысь заочник'- 
ёс лекииоссэс лыдӟем вылэ 
гинэ буйгатско. Конспект 
но составлять уг к а р о. 
Озьы ик бордгазет но уг 
поттыло. Дзючкарил колхо- 
зысь Никитин лекциоссэ 
умой дроработать каре. 
Конспекг‘ёс но составлять 
каре. Нош бордгазет пот- 
тонэз кулэен уг лыд‘я. Туэ 
одйг номер но бордгазет 
ӧз потты на.

Н. Р.

Умой ужасьёслзсь настроенизэс 
куашкато

Карачумысь Усков Яков 
но Усков Антон нюлэс уж- 
ын нуналлы тупатэм нор- 
мазэс 116 процент но ятыр 
быдэс‘яло. 1-тй февралезь 
ик быдэн 40 норма тыр- 
мытйзы. Соос со быдча вы- 
полненизы луыса пречия- 
надбавка басьтыны кулэ 
ни вал. Нош Косолапов де-

сятниклэн таослэсь ужзэс 
умой-умой лыдэ басьтым- 
тэеныз, премия-надбавка 
али но ӧз басьтэ на.

Нош леспромхоз таӵе от- 
ветственностьтэк ужась яе- 
сятник‘ёсызлы, куд‘ёсыз че- 
стной ужасьёслэсь настрое- 
низэс куашкато, нокыӵе уж- 
рад уг куты. С .  Р .

Лзопромхоз спяавлы дасяоькокэн уг дырты

С у р ед  вылын: Краснояр- 
ской лесомашинной стан- 
цилэн Ново-Колинской учас* 
то кы сь  (Надеждинский рай- 
он, Свердловской  область) 
А. И. Калина нюлэс корась 
ВЛКСМ ЦК-лэн призывез ‘я 
нюлэс дасянэ лыктйз .  А. И 
Калина производственной 
заданизэ 220 процентлы 
быдэс‘я.

Ясьме р а й о н ы н туэ 
сплавной сезон ортчытэ- 
мын луыны кулэ пзьы, что- 
бы шур‘ёслэн берег‘ёссы 
доры дасям нюлэс одйг ку- 
бометр но медаз кыльы.

Нош Зура леспромхоз 
(директорез Калинкин) та 
ужлы серезной значение 
придать ӧз к^ры на, сплав- 
лы дзсяськонэн уг дырто. 
Сое луэ возьматычы ны- 
рысь ик соин но, чго спла- 
вез оргчытыны Тюптиез- 
скойлесопунктлы гинэ ппан‘я 
10000 шгука ньӧр (виц) ку- 
лэ, нош т у н н э нуналозь 
3000 штука сяна дасямтэ 
на. Озьы их тул‘ёс 50000 
штука иктые 2000 сяна да- 
сямтэ, шачаос (шесты) 100 
штука интые 30 сяна дасям 
тэ, багор йыд‘ёс 1500 шту- 
ка интые 700 гинэ дасямын. 
Ваньмыз 15 штука выль 
пыж лэсьтыны но 8 штука 
вуж‘ёссэ ремонтировать ка- 
рыны кулэ, нош туннэ ну- 
налозь выль пыж 11 штука 
сяна лэсыымтэ на, вужез 
5 штука сяна тупзт‘ямтэ. 
Сухостой 50 кубометра ин- 
тые 10 кубометра сяна да- 
сямтэ. Канат‘ёс 35 тонна 
интые 21 тонна сяна дасям- 
тэ.

Уш‘яськымон ик ӧвӧл уж

шур доры древесинаез пот- 
тон‘я но. Ледяной сюрес 
недоброкачественно возись- 
ке. С^ин сэрен трос^ дыр‘я 
уж но уг мыны. Кылсярысь, 
3-тй мартэ ледяной сюрес 
урод луэмен 60 валлэн ужзы 
задержагься кариськиз, 
нюлэс поттыны ӧз быгатэ.

Ледяной сюреслэн состо- 
яниез.понна мастер Мит- 
рофаиов отвечать каре, 
солэн со основной ужез 
луынь! кулэ. Нош Митро- 
фаноз нокыӵе ответствен- 
ностьсэ шӧдылытэк ужаме- 
ныз сюресэз тупатон вы- 
лысь номыр уг лэсьты, го- 
сударстволэсь коньдон ги- 
нэ басьтыса улэ.

Вань та тырмымтэосты 
лесопунктлэн начальникез 
Янкин туж умой тодыса но, 
соин примириться карись- 
ке, тупатон вылысь нокыӵе 
ужрад уг куты.
— С.  Р о м а н о в .

Отв. р едавтор  К нязевя
П о т т и с ь  р а й и с п о л к о м

я  л  о н
Зура МТС 1Р37 но 1938 ар*ёсы 

ужам‘ёссыя тракторист'ёсын рас- 
чет прсизв^дить каре. Расчет*- 
ёсыз учинить карон донна МТС-э 
лыктоно.
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