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К? 53 (729) 
Дукыз 6 кол. 

9-ти арзз потз

Вань странаосысь пролетарийес^ ошзгя^ьке! БКП(б)-лзн 3 |-  
р и н ш и  райко» 

мезлэн но райис- 
езлк8млзи 

 аргайзы

Колхоз‘ёслэн общественной муз‘ем'ёссы
неприкосновенноесы

Та нунал‘ёсы ВКП(б)-л=н 
Центральной Комптетэзлэн 
Пленумез колхоз‘ёслэсь об- 
щественной муз‘ем‘ёссэс 
разбазаривать каронлэсь 
возьманлэн мераосыз сярысь 
вопросэз обсудить кариз но 
та Бопрос^я ВКП(6)-лэн 
ЦК-езлэсь но СС(1Р*лзн 
СНК-езлэсь постановлени- 
зэс одобрить кариз. Вань 
честной колхознпк‘ёс та 
постановлениез бадӟым шум 
потонэн пумитаюзы, ибо 
со целиком сылэ колхозной 
стройлэн ннтерес‘ёсызлэк 
стражаяз.

Колхозиой строй—асьме 
социалистической револю- 
цилэн величайпюй завое- 
«знпез. Колхозной строй 
трудӧвӧй крестьяястваез 
избавить кариз ннщеталэсь 
ио сютэк улонлэсь, кулак‘- 
ёслэсь - вирюисьёслэсь; со 
крестьян‘ёсты - колхозник*- 
ёсты шудо - НО 3 1ЖИТОЧНОЙ 
улонэн о ')ел 1ечнть кариз.

С!оветской государство 
колхӧ Рёслы муз емез пырак 
азелы сётйз. Сётӥз со пон- 
ма,, чт^оы колхозник‘ёс ео- 
обща со вылын мед ужа* 
лозы, сообща производ^1ть 
мед карозы как можно трос 
продУь^таос советской кре- 
стьяв :т80лэн азьпалан сясь- 
каясьйӧнэз пон :а, вань со- 
ветскӧй к!алык’лэн благоез 
поннз.

Асьме страчаын муз‘ем 
являться кариське государ- 
с твенной собственностен, 
вань к а л ы к л д о с т о я н и е -  
гыз. Советскӥй странаын 
гокцн но право иметь уг 
кары личной выгодзос пон- 

Ч-а муз*емен распоряжаться 
кари:ькыны, нокинлы но 
позв'лить каремын ӧвӧл 
государсдденрой муз:емез 
разб 1Ӟаривать карыны, куд‘- 
ёсы \ находиться карисько 
кол {оз‘ёслэн общественной
ДОЛЗЗОЕ1НИЯЗЫ.

,Вань тррс факт^ёс кол- 
хозпдй .му^‘ем‘ёсты пре- 
ступчо расхищать, разбаза- 
ривать каронэн: котькыӵе 
ууг‘ёс улсын куд-ог кол- 
хоз‘ёеын иезаконно разду- 
ьаться кзрнсько приусздеб- 
ной участок‘ёс нормалэсь 
вылтй, кудйз тупатэмын 
сельчозартельлэп уставе- 
ныз; колхозной маесив‘ёс- 
лэсь нимаз колхозной двор*- 
ёслэч псльзаязы незаконно 
ванд ^лон‘ёс (отрезки) орт- 
чыт ясько. Ичи уг луылы, 
соиз яке мукетыз колхозной 

яна потэ лишь вид 
П 0Н Н 1, чтобы та муг улсын 
басьтыны дополнительно 
приусадебной участок.

Унэ интыосын колхоз‘ёс- 
лэн общесгвенной бусыоса- 
зы кылдйз I колхозник‘ёс- 
лэн хуторской приусадеб- 
йой участоч‘ёсеы оиять таки 
колхоз‘ёслзн общественной 
1̂ з ‘ем‘ёссылэн счетазы, 
Ӧжыт ӧвӧл факт‘ёс приуса- 
дебной муЗ‘емез басьтон 
аузан, сое ареядае сётон.

Ваньмыз та колхозной 
стронтельстволзн областяз 
партилэн политикаезлэсь 
основаоссэ извращать ка- 
рон‘ёс кылдйзы соин, что 
интыосась партийной но 
советской организациос кол 
хозной улонлэсь важнейшой 
вопрос‘ёссэ ас эрказ лэзи- 
зы. Уно дыр‘я рваческой 
элемен'1‘ёслэн повод йыла- 
зы мынйзы но асьсэос яв* 
ляться кариськылйзы сель- 
скохозяйственной артель 
лэсь уставзэ нарушать ка 
ронын ннициатор‘ёсын.

Подавляющой люкетэз 
колхозннк‘ёс честно но 
самоотверженно ужало кол- 
хопэсь  обществевной хо- 
зяйствозэ юнматон бордын. 
Тросэз колхозник‘ёс 200* 
ы.:ен 6Э<Э но ятыр трудоде- 
нёзь ужало араз. Озьы ке но 
колхоз‘ёсын ваньна на сыӵе 
ааямиос но, куд‘ёсыз туртто 
асьсэлы тросгес кыскыны, а 
колхозлы ӧжытгес сётыны. 
2оос котькыӵе луонлык‘- 

ёсты использовать карыны 
сюлмасько со понна, чтобы 
юлхозникен лыд‘яськыса, 
кз.1Х03ын ужанлэсь палдур- 
скыны но общественной 
трудэн прене'<регать кары* 
ч л. Сыӵе колхозник‘ёслэн 
главиой сюлмаськонзы—'Зсь 
сэлэсь личнрй ХОЗЯЙСТВОЗЭС 
раӟдуть карыны, колхоз- 
ииклэн нимыныз спекулиро- 
вать карыны, колхозлы вред 
сётыса, асьсэ понна больше 
выгодасз добиться карись- 
кыны. Соос обычно араз 20— 
3}  трудоденьлэсь ятыр вы- 
рзбатывать уг каро, колхоз- 
лэн чырты сьӧраз пуко; 
соосын сэрен—лодырьёеын 
'ю рвач‘ёсын—колхоз‘ёсын 
ужась кужымлэн тырмым- 
тэез КЫЛД9.

Партилэн Центральной 
Комитетэз но СССР*лэн 
Совнаркомез 1939 арысен 
устанавливать каро котькуд 
трудоспособной колхозник 
но колхозница понна обяза- 
гельной минимум ар понна 
30-100 трудоденёзь, район- 
лэн сельской хозяйствоез- 
'1ЭН характерезлэн зависи- 
мостез*я.

Партилэн Центральной 
Комнтетэз но СССР-лэн 
Совнаркомез советоватька* 
ро колхоз‘ёслы у с т а* 
новить карыны, что трудо- 
способной колхозник‘ёс но 
!Солхозницаос, куд‘ёсыз ар 
куспын указать карем нор* 
рлалэсь улй выработать]каро, 
лыд‘яськыны кулэ колхо- 
зысь выбыть каременно кол 
хозниклэсь правозэ ыштй- 
сен.

,К олхоз‘ёслэсь обще- 
ственной муз^ем‘ёосэс раз* 
базаривать кароялэсь возь- 
манлэн мераосыз сярысь".

ВКП(б) ЦК-лэн но СССР-лэн 
СНК-езлэн постановления 
зы шуиське: „...Сельскохс- 
зяйственнсй артельлэсь ус 
тавзэ грубейшой извраще- 
ниос п а с ь к ы т вӧлмон 
басьтйзы соин гинэ, чго 
партийной но советской 
кивалтйсьёс, колхоз‘ёсты 
но колхозник‘ёсты колхоз- 
ной уставез строго быдэс‘ян 
духен нуналмысь вэспитать 
к (рем интые, асьсйос юрт- 
то оппортунистическӧй пра 
ктикаенызы уставез тйяны 
но преступно - благодушно 
относиться карисько колхоз 
ной стройлы враждебной 
ч а с т н о-собственической, 
буржуазной тенденциослэн 
колхоз‘ёсы пырамзылы, куд‘ 
ёч.ыз пыртйсько колхозэ 
разоить карем кулачество- 
лэн кылем‘есыныз“.

Партилэн и.ентрально'^ 
Комитетэз ко советской пра- 
вительство интыосысь вань 
пар ийной но советской ор 
ганизациослэсь требовать 
кяро колхозной обшествен- 
ной муз‘еч ‘ёсты рззбазари- 
вать нд расхищать каронэз 
ӝегатскытэк бьщтыны но 
приусадебнбй участок'ёсты 
установить карыны норма- 
ослэн размер‘ёесыя тупа* 
тьшы.

Ко^ькыӵееэ попытка кол‘ 
хоз'ёслэсь обшественной 
муз‘ем‘ёссэс личнӧй хозяй- 
ствоо,слы пэльӟоваться ка» 
рйськыны ваыдыку, котькы* 
ӵеез приусадёбной участок*- 
ёсыз сельукрхозяйственной 
уставен пре^усмотрвть ка* 
рем нэрмалэсь вылтй карои 
рассма риваться кариськоз 
уголовнрй преступлениен, 
нош виновник‘ёс подяежать 
каррзы „судэ сётыны.

Вань честнай колхозник*- 
ёс ӵошно паргийной но со- 
ветской организациослэн 
киналтэм улсазы установить 
карозы строжайшой кон- 
троль колхоз‘ёслэн обшест- 
веннсй муз‘ем*ёссыяэн не 
прикосновенностьсы понна й 
решительно серметалозы 
тун€ядец‘ёсты^ рвач*ёсты но 
спекулянг‘ёсты, куд‘ёсыз 
колх9 зчик‘ёслэн, семья пӧ- 
лазь! вЗтскемын и колхоз‘* 
ёсын трудоаой дисциплинаез 
куашкато.

ВКП(б) ЦК-лэсь но СССрг 
лэн СНК-езлэсь постанав- 
ленизэс котькуд колхозт!к 
тодыны кулэ. Та постанса 
ление . колхозник‘ёс пӧлын 
партийно - политической но 
воспитательной уж пӧгна 
основаен являться кариське, 
крлхоз*ёсты аэ^палан юнма- 
тонэн, азьпалан крлхознг > к‘- 
ёслэсь но вань. советской 
калмнлэсь зажиточностьсэс 
буаэтой‘я основаен.

15 м м е 1Гнргизской ССР-лэн Верхвзюй Советэшн 
2-тн сессиез

Фрунзе, 5 июне. (ТАСС). гӧрогыч Киргизской ССР- 
Республикаысь Верховной' '  Ч,' ^
Советлэн Президиумезлэн Еерховнри Советэзлэн
Указэныз 15 июне Фрунзе12-тй тессив^ люкаське.

Т абере вераськон мыныны бы гатоз на с э  сяры сь гинэ, чтобы  
ӵсктыны к ол хозёсл ы  гожаны асьм ел эсь  куронм ес но лэзьы ны  
асьмелы будйсь промыш лгнностьмы  п сн н а  арлы бы дэ хотя мил- 
л и онэн  ӝ ы нь.еч егигэсь ко 5̂ хозник*ёсты. К ол хоз‘ёс, куд‘ёсы з алк  
за ж и т -ч н сй  луизы  ини, тодаӟы  в о зён о  л уо , что с о о с  ласянь сыЧв 
юрттэттэк с кыт луиз азьланьы н паськытатыны асьм елэсь п р о -  
мы’11л ннсстьм ес, нош  промышлен^ остез паськытатытэк—ум бы - 
гатэ удСБлетворить карыны м ассовой потреблени лэн в уз‘ёсы зл ц  
к р .сгь я н ‘ёсл эсь  будйсь кулэяськонзэс.

(Сталин зш л эн  ВКП(б)-л5н 12-тй с*ездаз лэсьтэм  
дэклады сь^ы з).

СТРАНЕ мы д а а и м  товаров  м ассу— !
КОАХОЗЫ ПОМОГУТ РАБОЧЕМУ КЛАССУ

Выль интыосын
Сибирьлзн но Дальний 

Восгоклэн трос муз‘емо рай- 
он сазы кошкись колхрз- 
ник ёсты келясь организа- 
циослэ)! представительёссы 
Мэскв.:е вуизы. Соос вера- 
ло интыысь колхозник‘ёс- 
лэсэ пе реселенец‘ёсты пӧсь 
МЫ 1ЧЫ ;ЫН но зш мылкы- 
дыя пумитамзы сярысь. 
Колх*>знш<‘в€ даса кило- 
метр ёскеме азьпалазы ысто 
ась элзсь делегациоссэс 
выль улыны лыктйсьёсты 
пумчтаны понна. Чугун сю* 
рес станциосысен селое 
лыктыны понна котькуд 
выль I нгые лыктйсь семья- 
лы  ̂когхознйк‘ёс кык-куинь 
пэдв1рд‘ёс яке машина Ысто. 
Выль интыё улыны лыктэм'- 
ёсты колхоз‘ёсын пумитало 
соослы выль коркаос лэсь- 
тыса яке вуж‘ёссз умой ту- 
пат‘яса, надворной построЛ- 
каосыи взлче. Коркаос то- 
дьмамын, корка пушкы ме- 
бвль пуктылэмын. Омской 
областьысь Ялуторовской 
нэ Юргинской район‘ёсысь 
селоосын выль интые улы-

ны лыктзм‘ёслэсь коркаРӧ^ 
сэс кыдёкысен ик тодманы 
луз выль бугроосыя, Я К&  
выль укно рамаоссыя,*выль 
липет‘ёссыя.

Омской областьысь Кру» 
тинской районысь »Боль- 
шевик** колхозэ ньыль се- 
мьяос лыктйзы. Соос С0 К31 
ик колхозэ кутэмын вая^ 
снабдить каремын вал мар 
кулэ соослы соин. Кыктэтй 
нуналаз ик соос отын улйсь 
колхозник'ёсын ӵош кол- 
хозной бусыосы ужаны п о  
тыны быгатйзы.

Областьысь тросаз кол- 
хоз‘ёсын колхозной общой 
собраниос ортчыт‘язы, та 
собраниосын постановить 
каризы котькуд выль лык- 
тэм семьялы счал, кык ыж, 
кык парсьпи но луоно тру- 
доденьёссылэн счетаЗы нянь 
сётыны. Куноосты пумитанЫ 
умой дасяськизы интыысь 
советской организаииос но* 
Крутинск селоын выль лык- 
тзм‘ёсты 52 сюрс манет ть(|> 
товарен снабдить кариэы.

р я с с ) .

Урожаез вылэ шутонлэн нырысь 
иероприятиез

Вур». Генчеил кӧлхозысь 
колхззник‘ёс ВКП(5) ЦК-лзн 
но СССР-лэн Совнархомез 
лэсь „1939 арын урожаез 
октон калтонлы но сельско- 
хозяйственной продуктаос- 
ты^ дЗсян сярысь“ пӧста- 
Швлениззс лыд^ыса серь- 
ёзн> уж борды кугскизы.

>ӧ'«аёз вылэ ӝутонлзн 
нырысетй мероприятиез, 
кизем ю пӧлысь жаг-туры- 
Нэз! .. полоть карон луэ.

Пррполкалэсь значенизэ 
валасг?, али колхозник‘ёс 
со Еажнейшой уж ьт ужа- 
ло йй. Дышетскись гтинал‘-

ёс Логинова Ячна, Усков>9 
Христинз, Логинова ^Авгус- 
та, Усков Николай но Крн* 
оратьев Константин 11(7 
процентлзсь но ятыр прӧ- 
полкаын ужан нормаосс$С 
быдэс‘яло^

Озьы ик юь октон-калток- 
лы азб: 1 косилка, тырмы- 
мон уробо котыр дасямьлг 
ни. (!оин ӵош сйзьыл ӟёг 
кизьыны 5 гектар минераль*- 
ной удобрениен но 150 воз 
кыедзй парез удобрять каг 
рвизы ни. Вли со ужын ик 

^колхозник‘ёс ужало на.
УсВОВь

X р о н м к а
ССХ^Р-лэн СоБнаркомез 

В. Г»;. ДеканозоБ но С- А. 
ЛозоБСкий эш‘ёсты назна- 
чить кариз СССР*лэй аао-

странной уж 'ёс 'я  НароднЬЙ 
Комиссарлы Заместите;1Ь1 
ёсыя^

{ТАСС>;



Комсомольской улон 
Первичной комсШӧльсюой 

организациозлэн се(ретарьессылэн 
совещаниысьтызы

8 июне 1939 арын ВЛКСМ 
лэн первичной
комсо ^юльско 1 организаци- 
ослэн секратлрьёсынызы 
совещание ортчыгӥз. Сове- 
щаниын „Колхоз‘гслэсь об- 
ществэчной м уз‘е^ ‘ёссэс 
разбазаривать каронлэсь 
возьманлэн мерзосыз ся- 
рыӧь“ но „1939 арыя уро- 
жаез октон-калтэ 1 нэ сель- 
ск псозяйсгвенн э \ продукта- 
ссты дасян азе 1Ы пасяськон 
сярысь", ВКП'5)-лэн Цен- 
трзльной Комигетэзлэсь но 
СССР-лэн Нарэдгзой Комис- 
сар‘ёсызлэсь Советсылэсь 
посгановлениоссэс обсуж- 
дать каризы.

Постановлениос "ы лыдӟем 
бере совешззиын участво- 
вать карисьёс огзы бэрсьы 
огзы выступагь карыны 
кутскизч!.

—сЗКП(б) Ц <-лэч нэ СССР- 
л;^н .Соа;ззркэ.<1е >лэн поста- 
нф ле 1И0ССЫ колхоз‘ёсгы 
бОЛЬШевИСТС<ОЙ НО КО 1ХОЗ- 

,ник‘ёсты за кигэчной кары- 
^ны направиуа каремын. Ась- 

мелы али тз пэстановлени- 
осты нуналмысь колхозник*-

I ёслы валэктоно, чтобы коть- 
1кудзз колхозник мед тодоз, 
что со посгановлениос луо 
ко 1Х03Н0И строительстволэн 
пр )граммаеныз —шуэ Б-Пур- 
га НСШ-ысь дышетйсь Т. 
Корепанова.

Озьы ик Штанигурт НСШ- 
ысь дышетйсь Васипьев но 
Каргурезысь дышетйсь Ко- 
релзнов постановлениосты 
пр 1 :егствэвать карыса вы- 
ст/пить каризы. Соин ӵош 
ик соос пус‘изы ас сельсо- 
вег‘ёсысьтызы колхоз‘ёслэсь 
ю октон-калтон азелы недо- 
пусгимо ляб дасяськемзэс. 
Васильев эш туж(ес ик кол- 
хззысь кузницаослэсь урод 
ужамзэс взраз.

/АГС-лэн сгаршой агроно- 
мез Максимова эш ВКП(б) 
ӥ  ( лэсь но СССР лэн Сов- 
нзр<омеслэсь постановлени- 
оссылэсь бадӟым значенизэс 
в^раз. Соин ӵош ик кылем 
ар:>1н ю октон - калтонын 
тырмымтэосты вераса, туэ 
сыӵе уж лэсьтонтэм вылысь 
нюр‘яськыны вань комсо- 
молец‘ёсты призывать ка- 
риз. В, А.

Колхозник^ёс по :тановлениез 
обсуждать каро

Сеп. Сеп к о л х о з ы н 
ВКП(б) ЦК-лэсь но СССР* 
;.’сь Совнарко\1лэсь „Кол- 

’хоэ‘ёслэсь оЗжественной 
муз‘ем‘ёссэ: разбазаривать 
кзронлэсь возьман мерао- 
сыз сярысь“ постановлечи- 
ззс обсуждггь карыны си- 
зьыса общзй колхозной 
собрание ортчытйзы.

Собранчы I уч 1Ствовать 
карись Лекомцева Длек- 
сандра 62 арео пересь мурт 
тазьы шуыса вера:

—Мон колхозын азьмы- 
нйсьёс Р 1 ДЫН луыса 
у/касько. Но в Владыклн 
Петр нэ Лекомдев Тихон 
и,5 гектар интые быдэн 
0,93 гехтар усадьба возё.

С )0 с шонерак сельхозус* 
т *.ез тйясьёс луо. Соин 
и { соос кызьм мылзы потэ 
озьы гинэ колхозын ужало.

Сыӵе ик уж трудовой 
д 1сциплина ласянь но. 
Ш ляева Мари я туэ арлы 
0 3.1г трудодень но ӧз ужа 
Н1. Лекомцева Наталия но 
2) трудодень гинэ ужаз. 
Та постановлениез мон 
приветствовать карисько.
Г а б е р е сельхоз уставез 
нзрушать карисьёсын но 
труддисциплинаез тйясь- 
ё:ын нюр‘яськон мераос' 
у\1зй пуктэмын луоз—шу* 
ы:а Лекомцева эш выс- 
туплени^э быдтэ.

Агафонов.

Усадьбаез кулэез‘я 
уже кутэм кулэ

Колхозник‘ёс понна сельхоз- 
уставен установил к рем0,35 
-0,5 гектар усадьба тырмыт 
участок. Со усадьбаез кулэ- 
ез‘я уже кутэм гинэ кулэ.

Соин колхоз‘ёслэсь об- 
тественной муз‘ем;эс раз- 
базаривать карыны лэзентэм 
сярысь ВКП(6) ЦК-лэсь но 
СССР-лэн Совнаркомезлэсь 
постановленизэс приветство- 
вать карисько. Мынам 0,5 
гектар усадьбае. Со усадь- 
баям пӧртэм сад‘ёсы мерт 
тэмын. Соин ӵош ик бакча 
сион мерттын но тырмыт 
интыез.

Районысьтымы вань кол- 
хозник‘ёсыз призывать ка- 
рисько пӧртэм сад вордыны. 
Взньмыз 5 корень яӧлоняе, 
72 корень крыжовнике, 7 
корень вишняе но 200 ко- 
рень эмезь пуэ мерттэмын. 
Котькуд арлы быдэ со са- 
юводстволэсь 1000 манет 
п л л доход басьтйсько.

Озьы ик муш вордон пон- 
на 13корень „акация“ мерт- 
тэмын. Со сяна пӧртэм мест- 
ной сад^ёслэн лыдыз но 
ӧвэл; Али садоводствоез 
\мой пукгон понна Мичу- 
ринлэсь литератураоссэ лыд- 
;^исько.

Сеп сельсоветысь 
М-Пежвай колхозысь. кол- 
хозник Шкляев Аверьян.

П рополкаез витёнын

Великой Окгябрьской Соц «алистической революция- 
; эсь азьло, Мало-Ибряйкино чувашской сею ы н  (Пох- 
ристнев;:кой район, Куйбышезской область) население 
•••еграмогной вал. Али селоыч средней школа лэсьтэ 
М э1н, ку 1эз1 6 дышетйсьёс колхозник*ёслэсь нылпиоссэс
г-Ышего,

Суред вылын: Мало-Ибряйкино селоысь интеллиген- 
ичч. Пал чянысен буре: среаней школалэн директорез 
Я; Н. Ивзчянов, дышетйсьёс Е  Г. Дмитриева, А. П. 
Романовт, С. П. Ивакякоза но районной звмельной от* 
деллэн з^ведующоеэлэа заместителез Н. Д- Тимошкин.

Зинзылэн бурмем* 
зылы шумпото

Каргурезысь начальной 
шкопаысь 4-тй классын ды- 
шетскись О. С. Максимова- 
лэн но Зураын 7-гй клас- 
сын дышетскись В, М. 
Корепановалэн син‘ёссы II- 
стадио трахомаен висе вал. 
Соос кыкназы ик Каргурез 
колхозысь трахпунктэ сим -̂ 
ёссэс бурмытыны, котькуд 
нуналэ мылысь-кыдысь вет- 
лйзы. Али соослэн син‘ёссы 
бурмемын ни.

—Трахпунктэ ветлэме ток- 
ма ӧз луы—шуыса скн- 
мыз бурмем бере О. Мгк- 
симова шумпотонзэ эш‘ёс 
ызлы вера.

Озьы ик трахпунктэ син- 
33 бурмытыны мылысь-кы- 
дысь ветлэ 4-тй бригадаысь 
колхозница Кор еп  а н о в а 
Матрема но,

—Мон/ синме бурмыты- 
тэк трахпункгэ ветлэмысь 
уг дугды^—шуэ СО. 
Г рахсестра. Стрелкова.

Машинаос воля 
азьын

Лозо*Люк колхозлэн (Кв? 
рачум сельсовет) предсе- 
дателез П. Тронин колхоз- 
ник‘ёсыныз согласовать ка- 
рьпэк, ас тодэменыз етйн 
сэстон но етйн шуккон г а- 
шинаослэсь сарайзэс кеся- 
тйз. Та машинаос зор но 
лымы улын сыномыса, уж 
борды кутыны ярантэмесь 
луизы ни.

Нош колхозлэн бригади- 
рез Л. Г. Тронин колхоз- 
ник‘ёслэсь 1938 аре сик 
сайкем понна коньдонзэс 
басьтыса, 52 манетсэ ас- 
лыз киултйз. Озьы Тронин 
ачиз колхозник'ёс пӧлын 
труддисциплинаёз куашка- 
тонэ кыске.

Колхо8ншв*ег.

«к/

Ш

Кизем ю засориться кариськемы н
Тюптиевской сельсове- 

тысь Мувыр колхозын туэ 
вань культураос синмась- 
кымон чебер потэмын. Че- 
бер потэм ю-няньлэсь уро- 
жа^ностьсэ вылэ 5«утон пон- 
на эшшо но солы уход сё- 
тэм кулэ на. Нош колхоз- 
лэн председателез Корепа- 
нов Егор, кизем ю пӧлысь 
жаг-турынзз уронпэсь зна-

ченизэ туж умой тодэ. Озьы| 
ке но со уж борды ӧз кут- 
скылы на. Ваньмыз 15 гек- 
тар семенной участокысь| 
чабей, етйн, сезьы но мукет 
кулыураос йӧныен но мукет! 
жаг-туаынэн засориться ка-| 
риськемын. Прополкалэ»! 
дырыз вуоз ай шуыса, буй^| 
гатскыса уло.

Н. Романов.

Случной кампанквз срывтаь каро
Вал'ёслэсь поголовивэс 

будэтои удысын, дыраз но 
образцово ортчытЧшы кулэ 
случно! кампаниез. Нош 
озьы ке но асьме районын 
гросэз колхоз‘ёс сдучлой 
«акпаниез срывать каро. 
Кылся^ ысь, Карачум сель- 
советысь В Туга колхозлэн 
пре лседателез П. М. Жуй- 
ков племенной ужпиеныз 
гырытыса но Кез станцив 
возэн ветлытыса воземеныз 
ужпизэ восьмытйз. Соин 
сэрен племенной ужпизы 
случать карылыны уг мыны 
ни. Та колхозын 64,3 про- 
центлы сяна вал‘ёссэс слу- 
цВть каронэн обеспвчить 
^аремын ӧвӧл на.

Таӵе ик вал‘ёсыз случат^ 
карюн уж Чубой сельсове- 
тысь Жон-Чубой колхозынг 
но. Случать карон планзы 
66,6 проиентлы гинэ быдэс- 
1 ЭМЫН. Нош случной кампа- 
нилэн дырыз ортче ики 
шуыса, та вылй верам кол- 
хоз'ёслэн председательёсс|а1 
таӵв уж сярысь тодазы но 
но ни уг вайыло.

Жой-Чубой колхозлэн сче- 
товодэз М. Князев племен- 
ной ужпиен 4-тй июне ӵукна 
Зурае мыныса уйин 12 ча- 
созь ужпизэ сюдытэк возиз.^ 
Та ужез сельсоветлэн пред- 
седателез Королев тодыса^ 
но, нокыӵе ужрад ӧз купи. т. ш.

Колхо8ник‘ёс трудодевьвас уг тодо
Каргурез колхозын (Тюп- 

тиево сельсовет) колхоз-
ник‘ёслэн 1939 арын ужам 
трудоденьёссы али но ли- 
цевой счетэ пыртылымтэ
на. Лицевой счет‘ёсты рай- 
зоысь басьтэм дырысен
трудоденьёсты отчы гож‘я- 
ны всзможность вал ни. 
Озьы но со уж борды тун- 
нэ нуналозь кутскылымтэ.

Та ужез быдэс‘яны кол- 
хозлэн правлениеныз от-
ветственное комсомолец

В. П. Чирков пуктэмын вап4 
Нош Чирков безответствен- 
но ужаменыз номыр ӧз 
лэсьты. Озьы но колхоз- 
лэн правлениез Чирковл]Ы1 
нокыӵе ужрад кутытэк, Со 
интые мукет муртэ пукх?-, 
меи гинэ буйгатскиз.

Озьы ик татын бригЕ«* 
дир'ёс колхозник'ёслэСЬ 
трудовой книгаоссэс н 6 ^
киязы
возё.

сет ятэк ас д о р а ^

Пӧяса сводка сёт^я
Зэякино колхозын (Тюп- 

тиево сельсовет) колхозлэн 
председателезлэн Тюлькин- 
лзн юыса улэменьр,труддис- 
циплина номырлы ярантэм 
куашкатэмын. Кылем арын 
старшой конюх'ёсты олокӧ- 
ня пол вош‘яменыз, вал‘- 
ёслэн упитанностьсы уро- 
дэсь Сойн йк тулыс ю ки- 
зён йо кема кыстйськиз.

Тюлькин 7-тй июне пар 
гыронэз 8 гектар луыса 
но, быремын ни шуыса сель- 
советэ сводка сётйз. Озьы

ик картовка мерттон, клевёрг 
кизёп но корнеллод кизё»#" 
7-тй июне но быдтэмын $й 
на вал. Нош Тюлькин, кол- 
хозник‘ёслэн луд вылын гы- 
ронзы дь.р‘я, колхозысь вбл 
басьтыса, куинь нунал ӵож-е" 
кышноеныз кунояса ветлЯз.

Нош бордгазетлэн редак- 
торез Никитин, колхозынн- 
уно тырмымтэос луыса нӧ, 
ассэ куаретэмлэсь кышк^^ 
меныз, сое скрывать карькэ 
вэзе,

Адзись»
Редавтореа воштмс|> А. Ш вдяев. 

Поттнеь райисполяозс.
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