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1 0 -ти  граэ потэ

Вань странаосысь прояетарийес^ ошзеясъке 8КП(б)-ЛЭН 
луринской 

райксм езлэн  но

органзы

Тросгес саклык ширпотреб вуз'ес поттонлы
ВКПӧ)-лэн ХУШ-тй с‘ездаз 

СССР-лэн народной хозяй- 
ствоезлэн развитиезлэн ку- 
иньметй пятилетней планэз 
сярысь докладаз Молотов 
эш пусйиз азьланьын, шир- 
потреб вуз‘ёсты поттонэз 
паськытатонлэсь кулэзэ но 
та ужын партийной, совет- 
ской но профсоюзной орга- 
зациослэсь рользэс.

„Задача луэ со бордын,— 
вераз с ‘ездын Молотовэш,— 
чтобы ширпотреб вуз‘ёсты 
потгонэз в а н ь кужмысь 
паськытатыны, развивать 
карыса легкой, пищевой но 
месгнэй промышленность* 
лэсь вань отрасльёссэс...  
Местной партийной, совет- 
ской, профсоюзной орга- 
низациослэн та ужын мак* 
симальной участизы трослы 
ӝогамыто но луэ ширпот- 
оеб вуз‘ёсты поттонлэсь 
ӝутсконзэ“.

Ширпотреб вуз‘ёс поттон 
ласяьь ВКП(б)-лэн ХУШ-тй 
с ‘ездезлэн указаниосыз ась-» 
ме районын ляб быдэсмӧ 
на. Мар бен асьме районын 
ширпотреб вуз^ёс поттыны 
материал‘ёс ӧвӧл шат? Та 
ласянь чагиськонтйэз ӧвӧл, 
асьме районын котькыӵе 
материал‘ёс тырмымон.

Н ьры сь  ик басьтом тани 
нюлэсэз. Кытчы гинэ эн мы- 
ны, кытчы гинэ эн учкы 
котькытын нюлэс. Нюлэс- 
кын кыӵе гинэ писпуос 
ӧвӧл, мар ке лэсьтэмед по- 
тэ сое лэсьты. Нош марлы 
лавкаосысь но базарысь 
нюлэслэсь лэсьтэм вуз‘ёсты 
адӟыны уг луы? Кылсярысь, 
али кинлэн ке ӝӧк яке пу 
кон басьтэмез потйз ке, та 
вуз‘ёсты Зураысь нуназе 
тылын утчаса но уд шедь- 
ты. 1Лар  отын ӝӧк но иу- 
кон сярысь вераськонтйэз, 
тани лымы мычыны лопат- 
ка ке кулэ луиз, нокытысь но 
сое Зура районысь бась- 
тыны уд шедьты.

Зураын вань лесопромыс- 
ловой артель, нош В-Пур- 
гаын вань деревообделоч- 
ной артель. Та артельёс гу 
жем дыр'ёсы бун чӧл‘яло, 
нош сыӵе дуно нюлэс ма- 
териалэз суемез (голяк) озьы 
ик интыяз кельто, уг утял- 
то, Колхозник‘ёс сое пулы 
ке использовать уг каро, 
та суем‘ёс огчы ик интыязы 
сисьмо ни.

Басьтом табере сыӵе поо- 
стой котыр‘ёсты горшок 
кадь мар‘ёсты ке. Мар-о 
асьме районысь горд сюй 
(глина)^ыриз ни шат, гор» 
шок‘ёс лэсьтыны номыр-

лэсь луиз? Районын горд 
сюй ӧвӧл ке шуид курег'- 
ёслэн но сер^мзы потыны 
кутскоз. Горд сюй тырмы- 
мон, нош горд сюйлэсь 
лэсьтэм ширпотреб вуз‘ёсты 
басьтыны уд шедьты. Зу- 
раысь инвалид‘ёслэн артель- 
зы кытын ке горшок лэсь- 
тон организовать карем ик 
лэся, арлы быдэ 3-4 пол 
котыр 7 8 горшок лавкаазы 
но вузаны поттыло. Нош 
артельлэн азьло председа- 
телез Стрелков Д. шумпо- 
тэм‘яськоз вал сюйлэсьвуз*- 
ёс лэсьтйськом шуыса. Сюй- 
лэсь пӧртэм пӧртэм пумо 
массовой вуз‘ёс п о т т о н  
понна ачиз ӧз нюр‘яськылы.

Зура районын ньыль ар- 
тельёс:  лесопромысловой,
деревообделочной, разно- 
'Промысловой но инвалид*- 
ёслэн артепьзы, витетйез 
вань на райпромкомбинат. 
Районын мукет кыӵе ке 
артельёс организовать ка- 
рытэк та артельёс но трос- 
лы уцовлетвӧрить карыны 
б ы г а т о з ы  населенилэсь 
ширпотреб вузлы кулэясь- 
конзэ. Трослис  бумага ку- 
лэ луысал, чтобы перечис* 
лить карыны кыӵе гинэ та 
артельёсын ширпотреб вуз‘- 
ёс поттыны уг луы.

Яртельёслы умой ужан 
понна, план‘ёсты мултэсэн 
быдэстон понна условиос 
тырмымон вань. Озьы ке 
но одйг артель но райпром- 
комбинат но ширпотреб 

I вуз ёс ппттон план‘ёссэс  
уг быдэс‘яло. Ужпум со 
бордын, артельёсын кивал- 
тйсьёс мылысь-к ы д ы с ь, 
большевик^ёс сямен асьсэ 
участок‘ёсысь уж‘ёс  понна 
уг сюлмасько на. Мур-мур та ар- 
тель ёслэн кивалтйсьёссы- 
лэсь ужзэс эскериськод ке, 
куд дыр‘я возьыт луэ кадь 
мылкыа тырмымон ужамтэ- 
зылы.

Азьланьын артельёслэн 
тазьы урод ужамзылы чи 
даны уг луы ни. Таослэсь 
ужзэс умоятонын бадӟым 
ответсвеность нуэ райсо- 
ветлэн исполкӧмезлэн мест- 
промогделэзлэн заведующо- 
ез Васнецов эш.

Васнеиоа эшлэсь партий- 
ной организация требовать 
кароз, чтобы артельёс чет- 
ко г е д  ужалозы. Татын от- 
ветствечность угбасьтйськы 
райпланлэн председателез 
Тронин эш вылысь но. Яр- 
тельёслэсь ужзэс требовать 
но конгролировать карыны 
кулэ та.

Дышетмсьеслэн обязательствозы
Ми Сетьпиево школаысь 

дышетйсьёс РСФСР-ысь 
Наркомпрослэн Наркомез- 
лэсь Потемкин эшлэсь не- 
грамотнойёсты ко малогра- 
мотнойёсты дышетон ся- 
рысь приказзэ но обраще- 
низэ лыдӟыса асьме вылэ 
обязательство басьтймы: 
асьме школьной участокын 
неграмотностез но мало-

грамотностез быдтыны 1940 
аре 1 маёзь. Обязатель-  
ствомес уж вылын быдэс- 
тйськом ни. Мон 1 ноябрь- 
ысен кутскыса 2 муртэ 
А. В. Шкляеваез но А. А. 
Стрелковаез неграмотной- 
ёсты дышетйсько, куд‘ёссэ 
5 декаброзь грамо^ной каро 
Школалэн заведующоез  

К. В. Шкляев.

раница сьӧрысь ивор‘ёс
Англия но Г ер м ан и я  куслы н война
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Лнглилэн южной побережьеаз артиллерийской укреплениос.

Средиземной морелэн бассейназ но Африкаын войяа
Рим, 22 ноябре. Итальян- 

ской командование ивортэ:
„Есьмелэн кык дивизия

мында воискоосмы, к у д - 
ёсыз военной действиос 
кутском азьын вал Греция 
но МлЭания куспын Корча 
гороплэн районаз, 11 нунал 
ӵоже жугиськемзы б е р е 
чигназы городлэн запад па- 
лаз позициосы. Кызьы али 
тӧд^ю луиз, 19 ноябре орт- 
чем бойын быдтэкык ог 10 
ёрос неприятельской танк‘ёс 
но сӧрылэмын 20 ёрос гру 
3 о в и к ‘ ё с. Противниклэн 
уно адямиосыз б ы р ы н ы 
шеаемын.

Днглийской авиаиия на- 
лет‘ёс лэсьтйз Соллум, Бар- 
дио, Тобрук но Бенгази вы- 
лэ. Из‘яи бадӟым ӧвӧл. Не- 
приятельской военной ко- 
рабльёс бомбардмровать ка* 
ризы Сиди-Барранилэн во-

сток палысьтыз интыез но 
асьмелэсь“Мактила дорысь 
позиииосмес. Из‘ян лэсьтэ- 
мын ӧвӧл.

Эгейской мореын против- 
никлэн самолет‘ёсыз Лерос 
остров вылэ куязы бомбаос.

А ф ины , 22 ноябре. Гре- 
ческой армилэн верховной 
командованиез таӵе ивор* 
тон сётэ:

„21 ноябре бойёс мынйзы 
быдэс фронт кузя. Асьме* 
лэн войскоосмы басьтйзы. 
15 пушкаос, со пӧлын си- 
зьымез секыт пушкаос, но 
ньылез зенитной орудиос, 
басьтэмын дасоен лыд'ясь- 
кись пулемет‘ёс, кӧня ке 
мортир‘ёс, мукет военной 
снаряжение, озьы ик про- 
довольствиен но горючиен 
склад‘ёс.

•Лондоп, 22 ноябре. »Дей- 
ли Мейл“ газет ивортэ, что 
Эпир провинцилэн я р д у р

сектораз грек‘ёс, пикирую*' 
шой бомбардировшик‘ёсты 
уже кутыса, азьланьскизы 
Ялбанской территория вы- 
лэ 10 миль кеме. Греческой 
артиллерилэн но возлушной 
ф л о т л э н действиоссылы 
юртто английской бомбар- 
дировщик‘ёс.  Соос лэсьтй- 
зы налет Корча выпэ. Го- 
родлы лэсьтэмын бадӟым 
из‘ян.

Лондон,  22 ноябре, Кы- 
зьы ивортэ Рейтер егенсгво 
толон Восточной Л и в и я 
вадьсын 60 итальянской ,но 
15 английской истребитель- 
ёс куспын ортчиз омырын 
жугиськон. Уськытэмын 
„Фиат КР—42“ маркаё си* 
зьым итальянской истреби- 
тельёс; ваньмыз английской 
самолет‘ёс берытскизы ась- 
сэлэн базаосазы.

(ТДСС).

Спортивно-шоссейной 
велосипед'ёс

Московской велосипедной 
завод лэсьтыны кутскиз 
спортивно-шоссейной вело- 
сипед‘ёстй, соослэн ско- 
ростной переключенйзы 
куинь полэс‘ем. Велосипе- 
дэн ветлйсь переключениез 
лэсьтыны быгатэ велоси- 
педлэн мынон дыр‘яз но. 
Таӵе машинаен спортсмен‘ёс 
ноопытной велосипедист‘ёс 
час куспын быгатозы вет- 
лыны 50—60 километрозь. 
1 декабрь азе завод лэсь- 
тоз 50 спортивно-шоссей- 
ной машинаос. Туэ арлэн 
пумозяз лэсьтэмын луозы 
200 таӵе машинаос.

Советской Союзын
0

Буденнуйлэн нимыныз нимам 
крлхоз С-Ашменской райзн, Баш- 
кирсксй т\С^Р) быдэс республи- 
каын самой азьло бы дзсш з хле- 
бопоставказэ но мукег постав- 
каос‘я полностью государствоен [ 
расчитаться кариськиз.

Бессарабской 
виноос

Бессарабиын советской 
виноделилэн нырысетй се- 
зонэз йылпум‘яське ини. 
Переработать каремын 200 
сюрс тонна виноград, лэсь- 
тэмын 1 миллион 400 сюрс 
декалитр ёрос вина.

Колхозлэн председателез М. Ф. 
Киреев (ш ораз) но счетовод 
Р. А. Мансуров доходэз распре- 
делить карыны ведомость лэсьто, 
Соос бордын сылэ звеньевой  
Г. М. Мансурова.

Эпроновец*ёслэн 
самоотверженной уж зы

Выборгской заливын шторм 
улэ шедизы судноослэн 
бадӟым караванзы, кудйз 
нуиське вал эпроновец‘ёс- 
лэн корабленызы. Карава- 
нэз шторм нуыны кутскиз 
из‘ёс вылэ. Жоген кутски- 
зы тйяськыны судноосты 
герӟась трос‘ёс. Адямиослы 
но судноослы кылдйз кыш- 
кытлык. Эпроновец‘ёслэн 
самоотверженной ужаме- 
нызы судноослэн караванзы 
люкамын но вуттэмын ин-
тыяӟ. _______

Горняк*ёслэн бадӟы м  
заработоксы  

Криворожской железо-  
рудной бассейнысь сюэн 
лыд‘яськись горняк'ёс ас 
ужазы сёто вылй произво- 
дительность.  Соос унолы 
будэтйзы асьсэлэсь зарабо- 
ток‘ёссэс. Семиволос эш 
октябрьской заданиез бы- 
дэстйз 432,1 процентлы, 
басьтйз 4.361 манет, солэн 
бригадаысьтыз Гузов эш 
басьтйз 4.698 манет, Гуди- 
менко эш басьтйз 4.423 ма- 
нет.
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Финансовой дисциплинаез 
умой пуктоно

Выль азинскон‘ёсын валче, 
колхоз‘ёсын денежлой до- 
ход‘ёссы но арысь аре будэ. 
Кылсярысь, Зура  районысь 
колхоз‘ёслэн госбанкын 
текущой счетазы 1938 арын 
оборот лунз 672 сюрс ма- 
нет, нош 1939 арын 962 
сюрс манетозь будӥз. Оско- 
но луэ, туэ аре оборот‘ёс 
зш'чл но тросгес луоз на.

В е р ш э з  ӧв ӧ л ,  к о лх о з ' -  
ёсын ф и на нсо во й д и с ц и п -  
лина ум ой  ке пуктэмын  
луыса л,  п о к а з а т е л ь ё с  кы- 
д ё к е  т алэ сь  ортчысалзы.  
'Грос ко.1ХОз‘ёсын финансо-  
в о й  д и с ц и ч л и н а е з  
н а р у ш ат ь  к а ро н ‘ёс  вань.  
Т а т ы з  т у ж  ви^‘яське  Кос-  
т о ш у р  к о л х о з ,  кытын л у э  
п р е д ^ е д а т е л е з  Кор епа но в .  
7532 манет  к о н ь д о н э з  по-  
лысь 6532 м а н ет сэ  банке  
пы ртылытэк и з р а с х о д о в а т ь  
кариз .  Л у ж а н  к о л х о з  7856 
м ан ет ы с ь 7563 м ан ет сэ  бан-  
ке  п ы р т ы л ы т э к ^ и з р а с х о д о -  
вать кариз .

Та^ьы ик злостно нару- 
шать каро финансовой дис- 
цнплинаез Н-Деревня, Бе- 
ляевское,  Ннколаевка, Лу- 
дошур,  Такашур, Тюптиево 
но мукрт колхоз‘ёс. Изошур 
колхозлэн председателез 
Терешнн денежной сред- 
ствооссэ одйг но учетын 
уг возьы, кассовой книгаез|  
ӧвӧл. Соин та колхозлэн 
туэ 10 толэзь куспын обо-

ротэз луэ 2 сюрс манет 
гинэ. Та колхозэн кивал* 
тйсьёс вылэ ответствен-  
ность улэ шедьтон понна 
магериал‘ёс оформляться 
карисько.

Районамы вань сыӵе кол- 
хоз‘ёс, куд‘ёсыз умой со- 
ӧ подать каро финансовой 
дисциплинаез, соослэн бан- 
кын обор^отсы но ӝутске. 
Таос полы пыро Гондыр- 
ку1в, Р-Кожей,  Вукобер но 
Юбилей‘ колхоз‘ёс.

Банкысь счет‘ёслэн умой 
состоянизы син учкон кадь 
умой возьмааэ фянансовой 
дисциплинаез организовать

Райсоветлэн 
исполнительной 

комитетаз
Туэ, 25 нояб( е райсоветлэн 
испокомезлэн заседаниез орт- 
чиз. Та засеааниын Костошур, 
(прелседателез Корепанов) 
И-Шорни (председателез Ко- 
репанов) Квардазозь (пред- 
седателез Вгафонов) Пеж- 
вай (председателез Степа- 
нов) колхоз‘ёслэн пудоосты 
толйытонлы дасяськемзы 
сяр:я1сь вопрос сылйз. Вы 
лй верам копхоз‘ёсын пу 
доосты толйытонлы дасяс 
кем сярысь доложить кари 
зы С. И.  Шкляеа, Ф. Н. Дя 
дюков но Князев эш‘ёс.

Райсоветлэн исполкомез
карыны быгатэм. Банкысь '^  у с й и з, что Костошур,
счет ес син учкон кадь умои 
возьмато колхоз^ёслэсь юн- 
мамзэс но колхозник‘ёслэсь 
узырмемзэс.

Госба,нк ас азяз сылйсь 
у ж ‘ёсыныз, аппаратаз ужа- 
сьёсыныз гинэ справляться 
кариськыны 'уг быгаты. Та- 
лзн ужезлы юртто обще- 
ственной инспектор‘ёс, куд‘ 
ёсыз добровольно колхоз‘- 
ёслэн внс‘ямзыя ужало. 
Тужгес но умой ужало 
общественной инспектор‘ёс 
„Юбилей" колхозысь Ф. С. 
Агафэнов, Вукобер колхо- 
зысь А. Г. Шкляев, В-Пеж- 
вай колхозысь К. П. Ага- 
фонов.

Финансовой дисциплинаез 
юнматонлы трос саклык 
вис‘яно. Т рон и н .

Хабаровской крайысь азьмынйсь Биробиджанской МТС ас ды- 
раз трактор‘ёсты тупатыпы кутскиз.

М^ханической масгерскойёслэн завгдую щ оез М, Л. Коган 
(пзлляныс5з) но слесарь-стаханове ц Р. М. Лопатин ремонт бере 

тракт^опной мот'>олэ('ь ужамзэ эскеро.

СПЕКУЛЯНТ<ЕС
Та бер 1 0  дыр‘ёсы Зураын 

шӧдскыны кутскиз пӧртэм 
вуз‘ёсын спекулировать ка- 
роп‘ёс. Таӵе умпйтэм сюрес 
вылэ. капи I ализмлэн секыт 
пережитокез вылэ, капита- 
лизмлэсь традицаоссэ хра- 
нить карон сюрес вылэ 
султо сыӵе адямиос, куд‘- 
ёсыз секыт ужез  уг ярато, 
соос наживаться карись- 
кысалзы туж капчиен гинэ.

Сыӵе адямиос — спеку- 
лянт‘ёс, нунал ке потэ кы- 
тын ке кыӵе ке вуз‘ёс уз 
вузалэ-а шуыса лушкем 
тусын, сипыртэм‘ёсты чак- 
ласа магазнн‘ёслы но лав- 
каослы матынгес карись- 
кыса уло ни. Сыӵе-сыӵе 
вуз‘ёс ваиллям шуыса кин 
ке сипырак каре ке, соос 
гужырак магазин доры лю 
касько ни. Вуз солы кулэ-а 
ӧвӧл-а, а со одно ик бась-

тыны кулэ. Собере дуно 
дунын кытчы ке отчы сбы- 
вать кароз ни.

Кемалась ик ӧвӧл Зура- 
ысь нарсуд судить кариз 
Стрелкова Ирина Алексе- 
евнаез (кузпалыз Стрелков 
ужа райзоын). Стрелкова 
нокытын уг ужа, занимать- 
ся кариськыса улйз спеку- 
ляциен. Со 1940 аре январь 
тол-зе магазинысь бась- 
яськыса, Махсимовка кол- 
хозысь счетоводлы Сима- 
новлы 12 метра басма но 
1 шерстянной брюки сётэ. 
Таос понна Симановлэсь 
6 пуд пызь басьтэ. 1940 аре 
июнь т^лззе  та Стрелкова 
одйг гражданинлы С. Д. 
Стрелковлы 2 метра басма 
но 1 кышет сётэ, кудйз 
понна басьтэ 10 килограмм 
пызь. Та толэзе ик полусу* 
кочной полупальтоез 2 пуд

Н-Шорни, Пежвай, Кварда- 
возь колхоз‘ёсын пудоосты 
толйытонлы дасяськон куаш 
кагэмын. Пудо Гид‘ёсты 
лэсьтон но соосты тупатон 
уг мыны. Соин сэрен Но- 
стошур но Пежвай колхоз'- 
ёсын пудоос гид^ёсын обес- 
печить карымтэ. Пудоослы 
приспособить карем гид‘- 
ёсын кормушкаоссы,  вӧл* 
дэт‘ёссы но уккоосазы ра- 
маос ӧвӧл. Та колхоз‘ёслэн 
.председательёссы п у д о 
вордонын таӵе тырмымтэ- 
ослы саклык ӧз вис‘ялэ.

Райсоветлэн исполкомезлэн 
заседаниез Костошур кол- 
хозлэн председателезлы Ко- 
репановпы, Пежвай копхоз- 
лэн председателезлы Степа- 
новлы зоотехникен быдэн 
100 манет штраф сётэмез 
утвердить кариз. Таос зо- 
оаетправилоез злостно тйял- 
лязы, пудо гид лэсьтон но 
пудоосты толйытонлы да- 
сяськон ӧз нуэ. Сеп но Се- 
п о ж сельисполком‘ёслэн 
председательёссылы пред- 
ложить каремын кык нунал 
куспын штрафсэс взыскать 
карыны.

Вылй верам колхоз‘ёслэн 
председательёссылы пред- 
ложить каремын пудоосты 
толйытонлы дасяськонын 
вань тырмьштэ интыоссэс 
2 нунал куспын’палэнтыны. 
Но райсоветлэн исполко- 
мезлэн заседаниезлэсь та 
решенизэ уж вылын ӧз бы- 
иэстэ ке ответственность 
улэ кыскемын луозы.

АЗЬМЫНИСЬ колхозын
Горьковскои областьысь, Шахунской районысь »Труг 

женик* колхоз зерновой культураос‘я шорлыдын вераса'* 
котькуд гектарысь котыр 100 пуд урожай басьтӥз. Кол- 
хоз государстволы вань тырон‘ёссэ тырыса быдэстйз, 
вань фонд‘ёсты тырмымон кисьтйз; яслиослы но крас- 
ноармеец‘ёслэн семьяоссь:лы, семенной, страховой, МТФ- 
лы, овцеводческой но свинотоварной фермаослы фу-, 
ражной фонд‘ёс.

/

Русоза Елена но Русов Якэв колхозник‘ёс сезьы 
сортировать каро,

Р а ӥ о н ы с ъ  и в о р ^ ё с

Морзе телеграфез 
изучать каронын
Зураысь почталэн конто- 

раысьтыз первичной осоа- 
виахимовской организациын 
морзе телеграфен ужаны 
дышетскыны хружок орга- 
низовать каремын. Кружоке 
дышетскыны ветло 13 мурт 
почтаын но мукет органи- 
зациын ужасьёс.*

Морзе телеграфен ужаны 
дышетскон бадӟым значе- 
ние басьтэ. Татын дышет- 
скисьёс оборонной специ- 
альность—телеграфен ужа- 
ны басьтозы.

У ск ов ,

ПУ дӧдьыос
Зураысь лесзаг ширпот- 

реб вуз‘ёс поттон радын, 
туэ а р ы н 174 пу дӧ- 
дьыос лэсьтйз ни. Та пӧ- 
лысь 100-зэ дӧдьыоссэ лес- 
заг населенилы вузан пон 
на райпотребсоюзэ сдать 
кариз, нош кылем‘ёсыз дӧ- 
дьыос колхоз‘ёслы сётэмын, 
куд‘ёсыз ужало лесзаглы.

пызен С. Я. Иванов граж- 
данинлы вуза.

Стрелкова И. А. нарсудэн 
присудить каремын 300 ма- 
нет штраф тырыны.

Тани мукетыз спекулянт 
Касаткнна Прасковья Ива- 
новна, ужа лесопунктын 
техничка луыса. Таиз 1939 
ар тырысен винаен спеку- 
лировать каре. Я(ыны литра 
винаез вуза 15 манетэн. 
Нарсудчн Касаткина 1 ар 
исправительно т|Зудовой 
ужын ужаны но 25 проц. 
отчислять карыны прису- 
дить каремын.

Инвалид‘ёслэн артельзы- 
лэн сапожнон мастерскояз 
ужась Корепанов Григорий 
Константинович но спе^{у- 
лировать карыны яратылэ. 
Кылсярысь^ 1940* аре 15 
сентябре раймагысь та Ко- 
репанов 258 манетэн полу- 
дохя басьтэ но 16 сентябре 
ик дохазэ 300 манетэн А. П. 
Новоселовалы вуза. Нарсуд

талы 200 манет штраф ты- 
ртьшы присудить кариз.

Спекулировать каро Зу- 
раын улӥсь Стрелков Ти- 
хон Ильич (нокытын но уг 
ужа) но талэн кышноез 
Стрелкова Пелагия Митро- 
фановна (раймагын технич 
ка луыса ужа). Таосыз ӝы- 
ны ледра винаез 20 манетэн 
вуза4^.

Шараям‘ёсыз гинэ ай та 
спекулянт‘ёс. Вань на ша- 
раямтэосыз но. Соос коть- 
куд вуз вайылон дыр‘я 
лавкаос дорын самой азьло 
очередьын сылыса уло ни.

Спекуляциез выжыеныз 
пороно. С п е к у л я н т ‘ё с  
асьсэлэсь сьӧд у ж ‘ёссэс 
туж лушкем, пӧртэм ма- 
хинациос пыр ортчытыны 
выро, соин ик вань калык 
спекулянт‘ёсты разоблачать 
кароц ласянь следственной 
орган‘ёслы юрттыны кулэ. 
Зура районысь милицилэн

начальникез Борисов.

Корзинаос кутан 
производство

Райсоветлэн исполкомез- 
лэн местной промышлен- 
ность отделэз М-Пулыб 
колхозын корзинаос кутан 
производство организовать 
кариз. Татын толэзьлы быдэ 
200 ёрос дорожной, ручной, 
бутыльной но мукет кор- 
зинаос кутаськозы но на- 
селенилы вузан понна пот- 
ребсоюзлы сдаваться ка- 
риськозы.

Бусые кыед потто
Зура сельсоветысь Гон- 

дыркуш колхозысь кохоз- 
ник‘ёс бусыязы кыед пот- 
то. Туннэ нуналозь 48 цен- 
тнер кыед поттэмын ни.

— Лымы сюресян бусые 
кыед поттыны капчи, —шуо 
колхозник‘ёс.

ЗНАЧЕК ЁС НУЛЛЭММЫ 
ПОТЭ

С е п  Палым колхозысь 
егит‘ёс пӧлын трос дыр‘я 
таӵе вераськон‘ёсты кылод: 
„Кыӵе оборонной кружок'- 
ёсын дышетскыса, нормаос 
сдать карыса, значек^ёс 
нуллэммы потэ“.

Колхозамы нокыӵе кру- 
жок'ёс но уг ужало, нош 
дышетскыны мылкыд ка- 
рис ьёс трос. 1^ружок‘ёс пон- 
на ӧжыт сюлмасьйе пер- 
вичной комсомольской ор- 
ганизаиилэн секретарез По- 
пов.

М и рай осоавийхимлэсь 
куриськрмы, чтобы милям 
колхозамы оборонной *кру- 
н<ок‘ёс кылдытыны м е д 
юрттоз.

М и т р о ф а н о в .
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