
,Г > %  ■ ч  - . ' г ^ :  • ■>

24
октяб р е

1У40 АРЕ 
№ 81 (880)
Дуныз 6 коп. 

10-ТИ 8 р з Т  потэ

Ва//г̂  странаосысь пролетарийес^ ошзеясъке! ВКП(б)-яэн 
Зурииской 

рзнксиезлэа но

органзы

Колжоз^ёсын страховой 
фомд^ёсты кисьтоно

ВКП(б) ЦК-лэн но СССР- 
лэн СНК-езлэн постановле- 
низыя но сельскохозяйст- 
венной артельлэн уставез‘я 
урожаез труаоденья люкы- 
язмлэсь азьло государствен- 
ной обязателытвоосты ю- 
тысья, МТС-лэн ужамез пон- 
иа нагурплата тырем бере  
но сс.уцаосты берыктэм бе- 
ре колхоз кылдытэ вань 
установленной обществен- 
ной фонд‘ёсты—семенной, 
фуражной, страховой про- 
довольственной фоид но 
фонд вспомоществования. 
Собере общой собранилэн  
решениез‘я продукция вис‘- 
яське государстволы но 
рынокын вузань!. Кылемез 
продунция люкыське тру- 
доденьёс‘я.

Партиялэн но правитель- 
стволзн решенизыя страхо- 
вой семенной фонд тысё 
культураос‘я кылдытыське 
13 процент размерен ар‘ем 
потребностья, продоволь- 
ственной страховой фонд 
кылдытыське кык процент 
размерен продовольствен- 
ной культураослэн валовой 
сборысьтызы.

Районысьтымы азьмы- 
нйсь колхоз‘ёсын правитель 
стйолэн установить каре- 
к ез‘я обшественной фонд‘ёс 
кылдытэмын. Кылсярысь, 
„Красный пахарь“ колхозын 
ю-гысья государственной 
обязательствоос, МТС-лы 
ужамез понна натурплата 
но ссуда берыктон полно- 
стью тырмытэмын, в а н ь 
фонд‘ёс  кисьтэмын полно- 
стью. Семенной фонд 523 
цеитнер, страховой семен- 
ной фона Ӧ9 иентнер, фу- 
ражнои 1370, страховой фу- 
ражной 170, страховой про- 
довольственной фонд 68 
иентнер но воспомошество- 
вании фонд кисьтэмын. Со 
сяна оошой собранилэн ре* 
шениез‘я колхоз государ 
ст^олы 1э тонна ю-тысь ву- 
заз. Кылемез урожай лю-

кемын луоз колхозник ёслы 
трудоденьзыя котькуд тру- 
доденьлы быдэ куинь кило- 
грамм ю-нянь.

Верано л у э  фонд‘ёсты 
люканысь тырмымтэосты 
но. Ваньна на сыӵеосыз 
колхоз‘ёс, куд‘ёсыз страхо- 
вой фонд‘ёсыз люканэз ву- 
нэго, нош куддыр‘я куд-ог 
колхоз‘ёс  соосты пӧртэм 
кулэяськонёслы кугыса, тол 
куспыкгбыдтыло. Таӵе факт‘- 
ёс  луо соин, что куд-огезлэн 
колхоз‘ёслэн кивалтйсьёссы 
асьсэлэсь запассэс тус-тас 
карыса, тулыс ссуда бась- 
то. Тани мимала арен Из- 
нёгвай колхоз страховой 
фуражиой фонд но фураж- 
ной фонд ӧз кисьтылы, вань 
доходзэ люкылйз трудо- 
денья, нош т у л  ы с лудо 
сиёнлэсь ёрмизы. Колхоз- 
ной пудолы хур<р гинэ но 
ӧз окмы. Соин сэрен трос 
пудоос быризы. Колхоз бась- 
тоно луиз ссуда но^бускель 
колхоз‘ёслэсь юрттэмзэс ку- 
роно луиз.

Сыӵе ик уж вал Каргу- 
рез колхозын но. Татын 
кылем арын пудоослы фонд  
кылдытымтэен пудо сиен- 
тэк ермизы. Сыӵе ик уж 
туэ но. Котькуд трудодень- 
лы 400 грамм люкылйзы 
нй, нош, семенной фонд  
сяна, кокыӵе но фонд‘ёс 
кисьтэмын ӧвӧл иа. Таӵе 
факт ёс мукет‘ёсаз но кол- 
хоз‘ёсын трос.

Партиялэн но правитель- 
стюлэн указаниезлэн со- 
ответствиез‘я доход‘ёсыз шо- 
нер люкылэм являться ка- 
риськоз азьланьын артель- 
110Й хозяйствоез юнматонын 
но колхозной крестьянство- 
лэн благосостояниезлэн бу- 
д о н а з  з а л о г е н .  С о  
понна их вань кулэ фонд‘- 
ёсыз котькуд колхозлэн ки- 
валтйсьёсызлы кулэ ӝоген 
шонер люкан вылысь нюр‘- 
я с ь к ы н ы.

«■'  7  . ш х о з ы н  зябь гыронэз 
куашкатисьесын уг нюр'ясько

Ключевка сельсоветысь  
„Коммунар“ колхозын ке- 
мглась дырысен верасько 
ни зябь г;, ронэз 2-8 нунал- 
скын быдтоно шуыса. Ве 
раськонзы вераськонэн нк 
кыле, нош ужзы у 1' мыны. 
19 ок'1 ябрь азе зяӧь гьфон- 
зы 57 проц. гинэ быдэстэ- 
мын нн.

Зябь гырон та колхозын 
сонн ляб мынэ, правление 
но солэн председателез  
Корепанов В, А. уг ярато 
нюр‘яськыны прогульщик‘- 
ёсын, колхозной дисципли- 
наез тйясьёсын. 18 октябре 
11 валэн гырем интые, 8 
валэн гинэ гыризы. Та ну- 
налэ ик одӥгетй бригада- 
ысь колхозник, колхозной 
первичной парторганизаци- 
лэн секретарезлэн Стрел- 
ков Артемийлэн пиез Ана- 
толий нуназеозь зябь гыро-

нын ужаз но пегӟиз. Талэн 
та ар понна 4,5 трудоденез  
гинэ. Уже потамтэос, ужысь 
ӝыныё кошкон‘ёс та кол- 
хозын ӧжыт ӧвӧл.

Таӵе „колхозник‘ёсты“ 
правленилы кортнаны кулэ 
вал Мар веранэз, зябь гы 
ронысь пегӟемез п о н н а 
Стрелков Анатолиез прав- 
ление обсудить кариз но 
ревуенияз гожтэ: „Стрел- 
ковлэн уж е тазьы относить- 
ся кариськемез сярысь рай- 
исполкомлы ивортоно". Та- 
ӵе о б 1. ужденилэн мар па- 
диез. Веранэз ӧвӧл, райис- 
лолком таӵе колхозник‘ёс 
сярысь тодыны кулэ. Нош 
правленнлы колхозной дис- 
циплннаез куашкатйсьёс 
сярысь сельхозартельлэсь  
уставзэ улонын ортчытӧ^но.

Заг.

Октябрьлэн X X III годовщинаез но Удмуртилы 
X X  ар тырмон азьын

НЮЛЭС КОРАСЬЛЭН 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВОЕЗ
Ба[вмаково колхозысь 

(Сепож сельсовет) колхоз- 
ник Д, С. Шкляевлы 63 
арес ни. Кы -ем арын Шкля- 
ев эш 1000 куб. нюлэс да- 
сянм обязательство ас вы- 
лаз басьтылйз. Обязатель- 
ствозэ со уж вылын быдэС' 
тйз. Туэ нюлэс дасянын 
ужаны Шкляев эш нош ик 
лесопуиктэн договор тупа- 
тйз. Туэ со 03еы ик 1000 
куб. НЮЛ9С дасяны ас вылаз 
оӧязательс 1 во б а с ь т йз.

Т е р е и ^ е в ,

ЛНЕЛОВӦД‘ЕС ПОЛЫН
Колхозной пчеловод‘ёс- 

лэн райзоын совещанизы 
вал. Татын 16 мурт участ- 
вовать каризы. П человод‘ёс 
решнть каризы мупОёсты 
Т0 ЛЙ1.1Т0 НЭЗ умой организо- 
вать к^аронын соревноваться 
карнськыса ужаны.

Чкаловской областьысь, Бузулукской районысь, Ленинлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь Назаров эшпэн сгахановской ззеноэз 
1939 но 1940 ар‘ёсы шорлыдын вераса котькуд гектар:«сь котыр 
22 центнер проса басыӥз но 1941 арын ВСХВ-э кдндидатэн вы* 
двинуть каремын.

С У Р Е Д В Ы Л Ы Н: колхозиой лабораторилэн зав^дующоез 
И. Г. Побежимов (паалянысез) стахановской звеноысь к'лхэзник‘- 
ёсын беседовать каре. Бур паласез звеньевой Г. Ф. Назаров.

К о й й сш л ец ^ ес  УАССР-лзоь XX ар тырмонзз .
Чубой селоысь комсомо- 

лец‘ёс, комсомольской ор- 
ган‘ёсты б.э.рйыны кутскы- 
тозь ик Удмуртилэн XX ар 
тырмонэдты азинскойёсын  
лыкгон сярысь соревнование 
пыоиськизь'' зая, Ваньмыз 
Т8 комсомодец‘ёс конкрет- 
ной обязательствоос бась- 
тылйзы. Та организацилэн 
азьло секретарез Князев 
Анатолий — р а й о н ы н сю 
пуд‘ем урожай басьтонлэн 
диижениезлэн иниииаторез, 
ас вылаз басьтылйз обяза- 
тельство честно ужаны, бу- 
сы уж ‘ёсты д.яраз быдты- 
ны но Красной Ярмие умой 
дасяськыса мыныны. Кня- 
зев эш быдэстйз обязатель- 
ствозэ, ньыль оборонной 
значок‘ёспы норма сдать 
кариз. Комсомолец‘ёс  сое  
Красной Лр 1чие умой дася- 
са келязы.

Комсомольской коми'гет- 
лэн выль се.чретарез, коп- 
хозной трахсестра Яковлева 
Нюра калык‘ёс полын бад- 
ӟы^’ авторитетэн пользова- 
ться кариське. Со аслаз ужаз 
умой относиться нариське 
но быдэс районын ик са- 
мой у м о й трахсестраек  
лыд‘яське. Дслаз участоказ 
трахомаез быдтон сярысь 
обязательствозэ честно бы- 
дэстэ. Со дяна Яковлева эш, 
селоысь егит‘ёс пушкын 
оборонной ужез вӧлмыто- 
нын иницчатор луэ. Со 16 
муртэ ГСО значкист‘ёсты 
дасяны обязательство бась- 
тылйз. Дасяз 20 муртэ. Али 
нош ик кык ГСО кружок*- 
ёсыи кивалтэ. Талэн кивал- 
тэмез‘я вань комсомолец‘ёс  
санмесячникын активноуча- 
ствовать каризы.

Комсомольской комитет- 
лэн секретарезпэн замести- 
телез Булдакова Мария но 
озьы ик умой ужа. Со 6ы- 
дэс районын ик '^умой ста- 
хановкаен лыд лське. Ю 
октон-калтон дырья норма- 
оссэ 200 проц. быдэс‘яз.

Озьы ик стахановец‘ёсын  
лыд‘ясько Филиппов Д., Ко- 
репанова, Янисимова но 
мукет‘ёсыз комсомолец‘ёс.

Лли зябез гыронын 4 
муртлэсь (3-эз ныл‘ёс) ком 
сомольской звено органи- 
зовать каремын. Звечоын 
ужасьёс нормаоссэс мултэ- 
сэн быдэс‘яло.

Комсомольской организа- 
цилэн ужез пуктэмын пла- 
ново. Кужмо пуктэмын уж- 
зы драматической, струн 
ной но хоровой кружок‘- 
ёсын. Ван^,иыз та кружок‘- 
ёс Удмуртилэн XX ар тыр- 
мем н у н а л а 3 асьсэлэсь  
творчествозэс колхозник‘ёс- 
лы возьматозы.

Татын урод ӧвӧл пуктэ- 
мын комсомолец‘ёслэн но 
несоюзной егит‘ёслэсь идей* 
но-политической тодонлык- 
сэс ӝутон уж. Вачо комсо- 
молец'ёс когыр 2 3 экземп

ляр газе ’̂ ‘ёс  басьтыло. Тро- 
сэз комсомолец‘ёс само- 
стоятельно изучать каро 
ВКП(б)-лэсь историзэ. НСШ- 
ысь директореч В^сильев  
эшен но ВКП(ӧ) райкомысь 
.Пзпь5шей Э!чеч ор^чыОясь- 
кись беседаосы но лекцио- 
сы ветлыно.

Комсомольской оргачиза- 
ция государствечной тру- 
довой резерв‘ёс кылдытон 
сярысь СССР-ысь Верховной  
Советлэн Президиу1У!^зпэсь 
Указзэ обсудить кариз. 
Та колхозыч Ф 3 О шко- 
лае дышетскыны мычыны 
качдидатура на дасямын ни. 
Отчы мынычы дасяське 15 
а р ес‘ем Филиппов Виктор.

Та комсомольской орга- 
чизация юк возе ВЛКСМ 
райкомлэсь переходящой  
знамязэ.

А. С. А н исим ов.

Р а ӥ о н ы с ь  и в о р ’ёс
И И И Ь  РайпотребсоюзК И И О Л Ы  Та толчзе Зу-  

В А Д а Ь Ш  раысь киноте-
И Н Т Е Р Е О  ^трын У ч и- 

тель , „Аса/1Ь , 
„Марсельеза", „[[еиш  мо- 
лодости“ но „Федька" ки- 
нокартинаос возьматйськи- 
зы нй. Та килоосты учкы- 
ны 1100 мурт ветлйзы. Туж- 
гес но уно калык ветлйз 
„Учитель" но „Асаль" ки- 
нокартинаосты учкьп1ы. 
„Учнтелез" у ч к и з ы 350 
мурт, „Асалез" 280 мурт.

В Ы Л Ь  Та нунал‘ёсы Ус- 
В Ы Ж  тье-Люк д  о р ы 

Лозо шур вамен 
выль выж лэсьтыны кут- 
скемын. Выж Чубой, Кара- 
чум но Ключевка сельсо- 
вет‘ёсысь населенилэн тру- 
доучастиеныз лэсьтйськоз. 
Выж 1941 аре апрель то- 
лэзезь лэсьтыса бп;дтэмын 
луыны кулэ. Выжлэн кузь- 
далаез 145 погонной метр 
луоз.

ВУ^АШ  5657 клг. пӧртэм  
АЮННА кортлы,
ПМЛ ЖёГ кортчог-

335 мешок‘- 
ёслы, 1 нефтедвигательлы, 
3 триерлы, 14 клейтонлы, 
5 триумфлЕЛ, 8 кутсаськон 
машинаослы но мукет вуз‘- 
ёслы Удмуртпотребсоюзэ  
заявка сётйз. Та вуз‘ёс кол- 
х о з ‘ёслы сётӥськозы ко- 
операцилы колхоз‘ёсын нянь 
вузам договор‘ёс‘я.

У Д М У Р Т И Я  Удмуртия- 
С Я Р Ы С Ь  нсториез  
Л Е К Ц И Я  сярысь но 

^  Удмуртскои
АССР-лэн XX ар куспын 
азинскон‘ёс басьтэмез ся- 
рысь райкомлэн парткаби- 
нетаз 19 октябре лекция 
вал. Лекция лыдӟиз ВКП(б) 
Обкомлэн пропагандистэз 
П оздеев эш. Лекция слу- 
шательёсын бадӟым инте- 
ресэн кылзэмын вал.

1
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Беловлэн на СмирновИГэн 
„выль изобретеллоссы**
Зураысь „Лесохимик"ар- 

тельлэи председателез Белов 
30 сентябре ӵукна ӧжыт азе  
гинэ конторае веглйз но 
макмырем йырыз висьыса 
у К5НЫ ӧз быгаты, кошкиз. 
Та нунапэ ик Удпромсою- 
зысь представитель аргеле  
вуэ нэ техничкаез ыстэ Бе-  

в'̂ 3 ;<омтор£ге с т ь ы н ы. 
Контораын техиичка луса 
у ка Пойлова эш. Со Бе- 
лозез каартираысьтыз кӧлэ- 
мен шедьтэ. Белоз конто- 
рае мынэм ингые Пойловз- 
лы замок сёгыса кварти- 
раезлэсь ӧссэ педласянь ӵэ- 
гатйз но конгораын мукет 
ужасьёслы „Белов кварти- 
раяз ӧвӧл“ шуыса вераны 
косйз.

. Озьы артельлэн предсе- 
дзте/гедлчиз портэм „изо- 
бретениоЖ улскын прогул

?длчиз  
1И0^  ул(

ж с Ж й

лэсьтэ, нарушать каре тру- 
довой дисциплинаез.

Тазьы ик нарушать каре 
трудовой дисииплинаез Зу 
раысь лесничий Смирнов 
Яков. Со 26 сентябре 3 ча- 
сысен ужысь кошке, нош 
30 с е н т я б р е  ӵукнаысен 
3 часозь гуртаз кӧлэ. Смир- 
нсз  ппогул‘ёссэ ватылон 
пониа аслаз счетоводэзлы  
Бабкинлы наказать кары- 
лӥз; „кин ке монэ юаз ке, 
СмирноЪ гуртын ӧвӧл, си- 
ке мынйз шу ява“.

Кызьы Беповлы, озьы ик 
Смирновлы прогул‘ёссэс ва- 
тыны ӧз кылды, соослэн  
„изрбретениоссы" шарая- 
мын. Соос кыкназы ик судэ  
шедизы но котыр 6 толэзь  
принудработа басьтйзы.

Н. Р о м а н о в .

Ж енсюй но детской консультациын
Женской детской консуль- 

тация лушкем аборт лэсь- 
тйсьёсын но пикал‘ёслэн 
кулонэнызы н}Ьр‘яське. Та 
ар куспын гинэ 400 мурт 
секытэн кышноос но 300 
пинал‘ёс консультация пыр 
ортчизы ни.

Тросэз та консультацие 
ветлйсь кышноос умоесь 
отзыв‘ёс  сёто, что женской 
детской консультация со- 
ослы юрттэт сётэ. Тани Люк 
колхозысь М. И. Семенова 
но Лудян колхозысь Ме- 
зенцева- эш ‘ёс шуо „ми та- 
ре туж ӟеч тодйськомы ни, 
мар сётэ женской но дет- 
ской консультаиия, тодйсь-

комы ни кызьы сюдоно ПИ' 
чи пиналэз“.

Таин ӵош ик вань сыӵео- 
сыз но колхозницаос, куд‘- 
ёсыз та конеультаиилэсь сё- 
тэм указаниоссэ уж вылын 
уг быдэс‘яло. Отчы пыре 
Изнегвай колхозысь кол- 
хозница Шкляева Надежда. 
Та женской висён‘я ужысь 
освободить каремын вал. 
Озьы ке но со аслыз кар- 
товка копаз.

Женской но детской кон- 
сультацие ветлоно, таин ӵош 
ик отысь басьтэм совет‘- 
ёсты улонын ортчытоно.

О. К. Вахрушева.

Л и т о в с к о й  С С Р - ы н

Быпшой дПпмещик‘ёслэсь муз‘емзэс батрак‘ёслы, муз‘емтэм но 
ӧжыт му^‘емо крестьян‘ёслы люкон мынэ.

Горлязоусткой волостьысь/Каунаской уезпысь земельной комис- 
сия муз‘емтэм крестьянкплы Мария Болот^“нелы, кудйз помрщик 
дорын 30 ар ӵоже батрачка луыса ужаз, муз‘ем участок вис‘я.

СУРЕД ВЫЛЫН  ̂ Паллянысен бурпала: волсстной землемер
М. ^'лимрс, волостной земельной комиссилэн поедседателез кре-
стьянии 'Иван Зенюс но бывшой батрачка Мария Болотеке,

Нотькуд корреспӧнденциез дыраз  вуттсно
Котькуд письмоноскалэн, 

письмоносецяэн задачаез 
читате зы в»’'ль г а з е т‘- 
ёсыз но к о р р е с п о н -  
денциез дыраз вуттон. 
Нош кызьы асьме связь- 
ы.сь письмоносец‘ёс ужало? 
Туж урод. Кылсярысь, 
письмоноска Лекомцева та 
ужын кемалась ке но ужа 
ни ас ужаз хала-^но отно- 
ситься кариське. Соин сэ- 
рен учреждениосы коррес- 
пондениизэ сураса нуллэ. 
Со райӧольнниае сётоно 
почтазэ репакцие но упол- 
наркомзаге пыртыса кель- 
тэ, куа-ог дыр‘я письмоос- 
ты сюрес кузя киргат‘я.

МУШ ВОРДОН ПАСЕКАОС СЯРЫСЬ
Мушез вордон колхоз‘- 

ёслэсь экономиказэс ӝутон  
ласянь бадӟым значение 
басьтэ. Со сяна, му 1л‘ёс 
самой ческыт продукта— 
чечы сёто. Асьме районын 
673 муш семьяос лыд‘ясько 
но соос туэ ар вылтй 220 
центнер чечы сётйзы. Куд 
колхоз‘ёсысь муш вордон 
пасекаос синмаськымонэсь 
чечы урожайзэс сётӥзы. 
М И з ы м  колхозысь пасе- 
калэсь 44 муш семьяослэсь  
1872 килограмм чечызэ но 
23 килограмм сюсьсэс бась- 
тйзы. Муш вордон пасека- 
лэн зачедующ оез А. Ката* 
рина эш аслэсьтыз ужзэ  
яратыса ужа. Со 1938 арын 
27 м ул  семьяослэсь, 1940 
арозь 51 муш семьяозь 
йыл^тыны быгатӥз. Со умой 
дасяське муш‘ёсты толйы- 
тонлы; тупат‘я муш чурка- 
осты, эскерылэ чуркаосы 
кельтэм чечылэсь качес- 
твозэ. Чуркаосты пуш ла- 
сянь но педласянь шуныт 
карылэ.

Бадӟьш значение пасека- 
ез умоятонлы Новоглазово 
колхозыя сётэмын. Пасека 
татын 1938 арын гинэ ор- 
ганнзовать каремын. Озьы 
ке но та кык ар‘ёс куспын 
пасека синмаськымонэсь 
показательёс сётӥз. Кылем 
арын котькуд муш семья- 
лэсь котыр 41 килограмм, 
нош туэ котыр 5 1 / кило- 
грамм чечызэ басьтйз. Та

пасекалэн заведую щ оез  
Ефремов эш аслзсьтыз уж-  
зэ яратэ.

Озьы ке но муш вордон- 
лы асьме районысь куд 
колхоз‘ёсын значение уг 
сёто. Районысьтымы 96 
колхоз‘ёс пӧлысь 68 кол- 
хоз‘ёсын гинэ муш пасекаос 
вань. Со пасекаосын но 
муш семьяос ӧжытэсь на. 
М-Ирым, Сепож но В*Па- 
лым колхоз‘ёсын гинэ муш‘- 
ёссы 50-лэсь трос. Районын 
самой бадӟымесь колхоз'- 
ёсын «Гражданкаын", Шур- 
илын, Сюрсовайчикын но 
Каргурезын котыр 5 муш 
сем^яоссы гинэ вань. Нош 
муш‘ёсты вордон ласянь 
та колхоз‘ёсын туж бадӟы- 
месь условиос вань.

Туэ ар вылтй асьме рай- 
онэ 103 муш семьяос бась- 
тыса 8 колхоз‘ёсын выль 
муш пасекаос организовать 
каремын. Лозолюк колхоз 
5 муш се.мьяос басьтыса, 
сое 8 семьяозь йылэтыны 
быгатйз. Камайлуд колхоз  
8 муш семьяос басьтыса, 
соослэсь 260 килограмм 
чечызэ басьтйз.

Али тол матэ вуэ ни. 
М уш ‘ёсты умой толйытыны 
дасяс;.копо. В Палым, Сепож  
но Чубой колхоз‘ёсын гинэ 
му!л‘ёслы типовой зимов- 
ник‘ёс дасямын. Нош мукет 
колхоз‘ёсын гулбеч‘ёсын

но мар возььшы выро. Тани 
Тугулуд колхозлэн предсе-  
дателез Верещагин овоще  
хранн 1нща^1н муш‘ёсты тол 
йытыи:.! ма ша.

Асьме районын вань сыӵе 
колхозник^ёс, куд‘ёсыз кол- 
хозной иасекалы внимани- 
зэс уг вис‘яло, асьсэлэсь 
едйноличной муш‘ёссэс ги- 
нэ йылэтыны туртто. Сель- 
хозартельлэи уставез‘я 20 
муш семья 1эсь трос возёно 
ӧвӧл личиой пользованиын. 
Нош тани Кэтегурт сель- 
советысь „Нлва“ колхозысь 
Максимов 25 муш семья 
возе, Новонолинскысь И. В. 
Юрнн 40 муш семья возе 
вал. Со муш‘ёссэ огазе  
карылйз но 19 муш семья 
гинэ кельтйз на. Кыӵе ке 
колхозник 20 муш семья- 
лэсь трос ке возе, кылем‘- 
ёссэ колхозэ контрактовать 
карылоно.

Районын вань сыӵе кол- 
х о з‘ёс, куд‘ёсыз вань бась- 
тэм чечы урожайзэс тру- 
додень‘ёс‘я люкыло. База- 
рын вузаны уг кельто. 
Озьы бере та удысын об- 
шественной колхозной ин- 
терес‘ёс соблюдаться уг 
кариськӧ, колхозлэсь ку- 
жымзэ ӝутыны уг нюр‘- 
ясько.

I Ф . Овечкин.

Тани 2 октябре военкоматэ 
ыстэм письмоез Лекомце- 
ва письмо куллыкуз сюрес 
вылэ киргатэм вал.

Таӵе халатной ужаме- 
ныз со туж важной кор- 
респондецизэ ыштыны бы- 
гатоз. Лекомцевалэсь таӵе 
тырмымтэ уж ‘ёссэ  почта- 
лэн начальникезлы но 
профэрганизацилы эскеро- 
но, кулэ луись ужрад куто 
но.

П.

Милемлы гожто
Загребино колхозын па- 

стухын ужа азьло белое  
ветлэм мурт.Наговицын Л. Е. 
Та пастух аслаз ужаз но- 
кыӵе ответственностьтэк ужа, 
ӟег удэз но турын зурод' 
ёсты пудоослы с ю д ы с а 
быдтэ ни. Колхоз председа* 
тель таӵе ужез тодыса но 
ужрад уг куты.

Русских.
** ♦

Генчеил колхозысь кол- 
хозник Усков Г. П. колхоз 
ной фермассты укомплекто- 
аать каронлы пумит гуртэ 
тй вераськыса ветлэ. Кол- 
хозын солы отпор сетйсь  
ӧвӧл, колхозлэн председа  
телез Логинов но фермао- 
сты укомплектовать кары- 
са быдтыны уг нюрьяськы.

Колхозник.
г
Н! *

Зураысь средней шко- 
лае 1940—1941 дышетскон 
арпы 1000 куб. пу дасямын 
луыны кулэ. Со пслысь 700 
куб. гинэ дасямын ии, нош 
школае ворттымтэ на. Пуэз 
кораса быдтон сярысь но 
со е  школае ворттон сярысь 
мон трос пол райпланысь 
Тронинэн но Зура сельсо- 
в е т л э н  председателеныз  
Стрелковен вераськя ни. Со- 
ос обешание сето, нош пу 
школае одно ик уг вуы. 

Школалэн директорез  
СМИРНОВ.

Ш о н е р т о н
„Колхоз бусылэн" кылем номе- 

раз „Картовкалэн удалтэмез"ся- 
рысь материалын „Колхоз 13 гек- 
тар вылысь208 центнер картовка 
октйз“ туыса гожтэмын. Лыдӟе- 
но „1508 центнер октйз" шуыса.

Г рани ц а сьорись ивор‘ес

В е н г е р с к о й
ш а х т е р ^ ё с л э н

б а д ӟ ы м
з а б а с т о в к а з ы

Берлин, 17 октябре(ТАСС). 
Германской информацион- 
ной бюрб Будапешгысь иво- 
ртэ Шалготарянысь, Татысь, 
Дорогаысь но Токодаысь 
эгыр поттон шахтаосын 
туж бадӟым зебастовкаос  
кутскыса, венгерской уголь- 
чой промышленностьлэсь  
кык куиньмоссэ- ужамысь 
дугдытонэ вуттйз шуыса. 
Та забастовка борды озьы  
ик кариськизы Печ нимо 
угольной бассейнысь шах- 
тер‘ёс. Бастовать карисьёс 
уждунзэс 30 процентлы бу- 
дэтыны куро-

Б и р ю а  —Н ^ та й

Н ью -Й ори , 18октябре.  
(ТАСС). Юнайтед Пресс  
агенстволэн ивортэмез'я, 
бирманской сюрес вылтй 
нырысетйез автогрузовой 
машина Китае кошкиз 17 
октябре уйшор бере. Кык 
час ортчыса, 60 грузовик‘ёс 
ортчизы. Верамзыя, Англия 
али кышка японской авиа- 
ция Бирмаез но бомбарди- 
ровать карыны кутскоз 
шуыса. Соин ик 17 октябре 
Ласиоын противовоздушной  
обороналэн уж рад‘ёсыз ку- 
тэмын вал.

К о л у м б и л э н
К о к о с о в о й
о с т р о в л ы

п р е т е и з и о с ы з
Нью-Йорк. 18октябре. (Т Л С С ), 

Юнайтед Пресс агенство- 
лэн ивортэмез‘я, Колумбия 
Кокосовой островлы пре- 
тензиос сётэ. Та остров  
Костарикалэн. Кемалась ик 
ӧвӧл Костарика США-лы 
та островез аренлае сётыны 
ӵектэм, отчы морской ба- 
за кылдытыны понна. Па- 
намской каналэз Тихой  
океан ласянь защищать ка- 
рыны вылысь. Колумбийской 
официальной круг‘ёслэн  
представительёссы верало, 
что США-лы Колумбиен  
переговор‘ёс нуыны кулэ,  
если соос та островез арен- 
дае басьтыны мылкыд каро 
ке.

4 - т и  кварталэ коньдсн огазе-  
ян планлзн 20>ти октяброзь 
бы дэсм ем ез  сярысь сводка

Селъсовет‘ёс
Процен- 

тэн вера- 
,са

Зуринской 34,3
Котегуртской 26,3
Сепской 37,4
Сепожской 35,3
Б-Иургинской 14,1
Чубоевской 44,3
Быдзимошурской 36,5
Ключевской 24,5
Карачумской 28,8
Тюптиевской 49

Ваньмыз 33,6

Отв. редантор КНЯЗЕВА. 
Поттйсь Райисяолком.

НП 2125 УЯССР-ысь. Зупа селоысь „Колхоз гязетлэн типографиез Тиррж 1663.


