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рай^сомоздзй но 
а й с о в е т л э н  

и сполном езлэн  органэы

Хозяйственной 
ёс но партийной организаци- 
ос актив‘ёсл эсь  собраниос- 
сэс умой дасяно луо со вы- 
лысь, чтобы отчы пуктэм 
вопросэз мед луоз ӟеч но 
тщательно эскерыны.

Т^^бере соисоревнование 
но стахановской движение 
сярысь. Солэч значениез 
сярысь веранэз ик ӧвӧл. 
Мон турттйсько пусйыны 
сое гинэ, что асьмелэн 
тросаэ предпричтиосын 
партийной но профсоюзной 
организациос соцсоревно 
вание но стахановской 
движение ужен урод ки- 
ваято.

Стахановской движениен 
кивалтон шоры формаль- 
но учкемен гинэ луоз ва- 
лэктыны, что предприятио- 
сын быгато огинын улыны 
таӵе факт‘ёс, кыӵеен луэ 
предприятиысь ужасьёс пӧ- 
яы сь  ӝынызэ яке солэсь 
но троссэ ужасьёсты  ста- 
хановской движение кыс- 
кон но со куспын ик та 
предприятилэн цех‘ёсаз  дэ- 
рилэн но жуг-жаг‘ёслэн 
ваньзы, ас  нормазэс бы- 
дэс‘ясьтэм рабочийёслэн 
трос луэмзы, и даже та 
предприятилэн ас  произ 
вбдственной план‘ёссэ  бы 
дэс‘ямтэез.

С т а х а н о в ск о к  движ е 
ниез  к о т ь к ы з ь ы  азинты ны  
кулэ. стахановец‘ёслэсь 
ииициативаээс лэзёно труд 
лэсь производительностьсэ 
ӝутонлы, производстволэсь 
важнейшой вопрос‘ёссэ  
разрешить каронлы, произ- 
водстволэсь бере кылись 
уды с‘ёссэ азинтонлы

Табере, э ш ‘ёс, берпум 
вопрос. Вераськон мынэ 
со сярысь, что предприя- 
тиосын али ке но вань на 
обшественной организаии- 
ослэсь собраниоссэс, засе- 
ганисссэс, совешаниоссэс 
ужан ды ре  ортчытылон 
умойтэм практика.

Тйни малы резолюиилэн 
п|. оектаз, кудйз тйледлы 
с ё | ‘ямын, партийной, совет- 
сьой, профсоюзной но му- 
ьег обшественной органи- 
зааиослы косйське одно 
ик дугдытыны:

Маленков эшлэн докладэзлэн продолжениез
К утсконэз  23 ф е в р а л е  но 1 м а р т э  потэм  ^уКолхоз бусы*^ газет^ёсы н

кивалтӥсь (вательской комиссиосын! сП7гТ7Г\ ТТГл Г  ^• ВКП(б)-лэн ЦК-лэн Политбюроаз члсиэ кандидат ес

а) предприятиосын но) 
уч^ еждениосын ужан дыре 
собраниосты, заседаниосты 
ио пӧртэм совешаниосты 
^.юканэз:

вательской комиссиосын 
но бригадаосын участво- 
вать каррн понна соослэн 
непосредственной ужзы 
б о о д ы с ь ужан дыре 
ба^ьтылонэз.

Пырак азелы одйг  пол 
ту п агы н ы  кулэ,  что пред- 
п р и я т и о с ы с ь  но у ч р еж  
д еи и осы сь  р аб о чи й ёс  но 
с л у ж а щ и й ё с  общ ествен-  
ной о р г а и и з а ц и о с л э с ь  по 
ручениоссэс-  б ы д э с ‘яло 
у ж а н  ды р зы  бырем  бере 
гинз,

Сыӵеесь ужрад‘ёс, куд‘ёс- 
сэ кутыны кулэ парторга- 
низациослэн организацион- 
ной задачаоссыя, чтобы 
промышленностьлэн но 
транспортлэн ужысьтызы
тырмымтэосты быдтыны.

% *
Эш‘ёс, асьме промыш- 

ленность вал но луэ быдэс 
народной хозяйстволэн раз 
витиезлэн базаез.  Промыш 
ленность вал но луэ народ- 
ной хозяйствопэн быдэс 
системаяз руководяшой 
начало. Промышленность 
азьлань нуэ асьмелэсь бы- 
дэсаи* социалистической хо- 
зяйствомес, со лыдын ик 
сель с к о й хозяйствоез 
но транспортэз. Промыш- 
ленность 8 а л но луэ 
странамылэн оборон н о й 
нужымезлэн базаез.

Задача луэ со бордын, 
чтобы жадёнэз вапатэк азь- 
лань нуьшы социалистичес- 
кой промышленностез раз- 
вить каронэз.

1941 арын асьме про- 
мышленность но транспорт 
азьын сыло вылесь но бад- 
ӟымесь задачаос. Ужез 
озьы организовать карыны 
кулэ, чтобы туэ ик ини 
одйг областьын но, одйг 
городын но, промышлен- 
ной центрын но медам луы 
ни одйг но , бере кылись 
предприятие.

Асьме промышленность- 
ын бере кылись предприя- 
тиос пуыны кулэ ӧвӧл. 
Вань завод‘ёс, фабрикаос, 
шахтаос, чугун сюрес‘ёс 
план‘ёсты одно быдэс^яно 
пуо.

, Планэз быдэстон понна, 
'планлэсь быдэсмонзэ обес- 

п е ч и т ь  карон понна нюр‘- 
яськон ,’ план‘я ужан, со 
луз:

I а) проду.шиез поттон‘я

'жг?* .....

Г. Н. Маленков эш< Я. С. Щербаков эш. Н Ч пнесенский эш

дырозь луэ вал, а котькуд! 
цехьш, котькуд бригадаын, 
нотьнуа станокын но коть- 
куд сменаын планэз нунал- 
лы быдэ быдэс‘ян;

г) планэз лыд ласянь ги- 
нэ быдэс‘ян ӧвӧл, а одно 
ик качественно, комплект- 
но, асс*^ртимент‘я, тупатэм 
станда^т‘ёс‘я но планэн ту- 
патэм сеӧестоймостья бы- 
дэс‘ян;

Асьмеос матысь дыре ик 
ини асьме промышлен-

луыны кулэ. Партилэсь но 
правительстволэсь реш е-  
ниоссэс быдэстонын боль- 
шевик дисциплинированной 
луыны кулэ. Закон вань- 
мыз понна закон луэ. Дсь- 
меос ваньмы государство- 
лэн слугаосыз. Талы ды- 
шетэ асьмемыз Сталин эш. 
(Аплодисмент‘ёс).

Выль техникалэн, выль 
продукцилэн, производст- 
волэн выль метод‘ёссылэн 
вопрос‘ёсаз большевиклы

ностьмес но транспортмес ...... ..
«^|.пяпя ӝитоно л^иськомГУ^'''^^"' рутиналы пумит зэмос нюр‘яськись.аэьпала ӝутоно луиськом 
но быгатоно луиськом.

Кулэ только, чтобы вань- У»асьёсты сое  яра
«ы з  асьмелэн партийной ьоспигать кароно,чтобы соос техникаен ов-
органи.тациос, промышлен-^ ладеть мед карозы, выдви-
ностьысь но трянспортысь ’... гать кароно сыче адямиос-
ваньмыз кивалтись ужась-г. ... - ты, куд есы з  техникаез уже
ес  вань большевистскои 1 ^кутыны быгато, малы ке
настойчивостен мед кутско 
зы промь>шленностьлэн но 
транспортлэн ужысьтыз

Советской
приӧалтикалзсь

границаоссэ
возьманын

Письмоелэн нырысетй 
стоокаосаз ик мон верало, 
кызьы аслэсьтым служить 
каремме. Мон конешно 
служить карисько моподой 
латвийской советской рес- 
публикапэн столицаяз Рига 
городын. Кызьы ке мукет‘- 
ёсыз красноармеец‘ёс умой 
служить наро, мон но сы- 
ӵе ик умой служить ка- 
рисько но умой дышетс- 
кисько.

Республикалэн столица- 
ез Рига, бадӟым но туж 
шулдыр город. Солэнурам'- 
ёсы з  кузя дугдылытэк со-

удысын асьсэ ужзэс выжы 
еныз ик мед умоятозы 

Промышленностьлэн но 
транспортлэн ужысьтызы

."*ап.9о;
слу-.-арлы, кварталлы но толэзь- 

■ пы тупатэ.м план^ёсты ш орЖс-шиисты ужан ды ре  ӧть- 
ылӥпэз;

в) предприятиосысь но 
уч еждениосысь  рабочий- 
ьс ы но служашийёсты те- 
к>шои кампаниосты ортчы- 
топ понна яке шефской но 
1 со выллем уж ‘ёс‘я 
командировкаосы ыстон 
понна ужысьтызы басьты- 
лонэ^;

г) предприятиосысь но 
у чрсждениосысь рабочий- 
есты но служашийёсты о6 
шественной организаииос- 
лэп норученизыя обследо

лы тупатэ.м план‘ёсты ш ор  
лы д ы н  гинэ быдэстон ӧвӧл, 
кызьы со ‘та дырозь  луэ 
вал, а равномерно, план‘я, 
дась продукциез поттон 
понна азьло ик тупатэм 
график‘я быдэс‘ян;

б) планэз промышлен 
ностьлэн отрасльёсаз  ш ор 
лыдын гинэ быдэс‘ян ӧвӧл, 
кызьы со та дырозь  луэ 
вал, а котькуд нимаз пред- 
приятиея планэз быдэс‘ян;

в) планэз котькуд пред 
приятиея шорлыдын гинэ 
быдэс^ян ӧвӧл, кызьы со та

шуоно, адямиостэк техника
номырлы ярантэм луэ. Тех-^^-.----

тран*-иирм,.:,г, у ..... никаын, хозяйсгвоын боль- лань но талэнь трамвайёс^ 
тырмымгэоссэ ЧИК жегатс- щевик революиионер луэ автобус‘ёс но автомашина- 
кытэк бьштон борды, та быгатэ вужмем ос ветло. Рига город туж

традициосты тйяны, соос- шулдыр азьын Рижскои 
ты выльёсыныз воштыны залив дурын. 
но азьлань мыныны быгатэ. Трос ар ‘ёс ӵоже Латви* 

транспорп 1Э1 1  утмипю..:.^. дышегэ асьмемыз ысь трудяшойёс капита-
азинскем есын буигатскы- (^талин. (Лплодисмент ёс).  лист‘ёслэн но помещик‘ёс- 
нь, бадзымесь тьфиымтэос- пэн эйбетсы улын улйзы.

„ ^ о Г  бь^^Т йсТ Л . 'Т а '  что асьн е  партины. Сталин
тырмынтэосты чидан туж лапак а з ^ ы '  «озмытэмын.

“ТзинсД ^^е^^^бТ йтатсчон ?ь“ “  с п ^ а ^ Д Х ь Г ? ж 1  Т абе^е -  с°еетсн ой  
но лӧптылон мылкыд‘ёслэн нер‘ёсты но техник есты  „лыны яратйсьёслы
куд-ог интыосын улонзэс „обилизовать карыса т ^  У
но волмонзэс чиданы уг вакчи дыр чоже промыш- д  п
луы. Таӵе мылкыд‘ёс уж- ленностьлэн но транспорт- Краснои Ярмилэн но 
асьёсты тырмымтэосты л эн у ж а зы  юн организован- енно-Морскои Флотлэн бо- 
быдтон ласянь требовать ностез, вылй производи- Латвиысь трудя-
карисьтэм но со тырмым- тельностез кылдытыны шоиесын бадӟым яратонэн 
тэосты адӟисьтэм каро. быгатоз. Промышленность котыртэмын. Трудящоиёс- 
Таӵе мылкыд‘ёс больше- но транспорт данаклы лэн т у сёс сы  шумгютйсесь^
вик‘ёслы нокызьы но уг умойгес ужано луо но ужа-
тупало. лозы, котькуд отраслья линскои Конституцилэн

Большевик пӧртэм луы- продукиия унолы тросгес но шуныт шундыез. 
ны кулэ тырмымтэослы не- умойгес ӟечлыко сётозы. Советскои пржбалтика- 
примиримой луонэн, аслыз, апч/пи»ып<ан границэосыз сыче за-
ва^нь аслаз  ужезлы требо- йога„ын, что сое
вательной луонэн. Талы Сталин эшлэн испытаннои усьтыны нокуно, нокы тысь
дышетэ асьмемыз Сталин но мулрой кивалтэмез‘я но нокыӵе но усьтон уд 
эш (К у ж м о  аплолисмент*. , с ь „ е л э н  великой родинв„ы Я р ^ и Г " ^

Большевик понна го су  аэьлань номиунизм- Красной Военно-Морской
-- п-аы выль. оешительнои флотэн юн возьмасько.

дарстволэн интерес‘ёсыз,
аслаз родинаезлэн интерес‘- вормон‘ёсаз .(К уж моаплоди-[  К р а е н о а р в к е е щ  
ёсы з  котьмалэсь но вылын смент‘ёс .  Ваньзы  султо). |  Е .  Д .  Митрофанов.



Партийной улон
М арксизмез-ленинизгаез изучать  
каронны нуналлы б ы д э санлы н

ВКП(5)-лэл историезлэсь 
краткой курссэ потгэмен 
валче, 1938 арын 14 нояб- 
ре ВКГ1(б)'ЛЭН ЦК-ез пар- 
тийной ггропаганяаез пук- 
тон сяры сь  постановление 
погтйз. Та замечательной 
посгаиовпение партийной 
но беспаргийной бопьше* 
ви <‘ёс понна марксизмез- 
ленинизмез овлаяеть каро- 
нын мобилизовать карисен 
луиз, нош ВКП(б)-лэн ис- 
ториезлэн крагкой курсэз 
марксизмез-ленинизмез изу- 
чагь карисьёслы  научной 
иершинаосын овдадеть ка- 
ронын ӧтисен луиз.

Дсьме районын ВКП(б)- 
лэн историезлэсь краткой 
курссэ самосгоятельно изу- 
ча-ь  каро 305 мурт, со сяна 
та сокровишницэ потэ.м бере 
2 кружок организовать ка- 
ремын вал, кытын изучать 
каро кыкгэтӥ звеноя. 1940 
арлэн кыкетй ӝыныяз эш- 
т о  одйг кружок кылдытэ- 
мын, кытын ВКП(б)-лэсь ис- 
тӧризэ низшой звёноя изу- 
чать каро. Озьы кружокын 
ваньмыз 43 мурт изучать 
каро.

Зуринской районной парт- 
организациысь коммунист*- 
ёсын ВКП(ӧ)-лэн историез- 
лэсь краткой курссэ изучать 
карон тазьы мынэ^ ныры- 
сегй ньыль главаоссэ 15 
мурт“ витетй, куатетй но 
сизьыметй главаоссэ 26 
мург, сизьыметй но даскы- 
кегй главаозь изучать каро 
63 мурт. Вань 12 главаос- 
сэ изучать карыса быцтй- 
зы ни 50 мург.

ВКП(б)-лэн историезлэсь 
краткой курссэ изучать ка- 
рисьёс понна 1940 арын 417 
лекциос но доклад‘ёс лэсь- 
тэмын. Консультациос но 
беседаос ортчытзмын 31

пэп, теоретической собесе-  
дованиос ортчытэмын 18 
пол. Л ек ц и о с ы н ,  доклад'-  
ёсьн ,  бесЪ ааосы н но соре- 
с е яо за и и о сы н  охватить ка- 
ремыч 46021 мурт. Та сяна 
взл лекциос книгаен ужан 
с я р ы :ь  но первоисточник*- 
ёсын но наглядной пособи- 
осын пэльзоваться карись- 
кон сярысь.

Марксизмез-ленинизмез 
изучгть каронын кылем 
ары н  тырмымтэос но вал. 
Лр тэн нырысетй жыныяз 
лекцчэс но доклад‘ёс слу- 
(иатетьёслэн курем‘ёссыя 
ӧз лэсьтйськылэ, слуша- 
тельёслэн знаниоссылэн 
уровеньёссы подразделять- 
ся ӧз кариськылэ. Лрлэн 
кыкетй ӝыныяз та тырмым- 
тэос палэнтэмын вал. 
ВКП(б)-пэсь историзэ изу- 
чать каронын бадӟым тыр- 
мымтэен Луэ со, первич- 
ной партийной организа- 
циоспэн секретарьёссы но 
кандидагской группаослэн 
кивалтйсьёссы ВКП(б)-лэсь 
историзэ изучать карисьё- 
сын индивидуальной бесе- 
даос ичи ортчы т‘яллязы, 
та удысын контрояь ляб 
пуктэмын вап.

Районын вань сыӵе 
коммунист‘ёс, куд‘ёсыз  
марксизмез-ленинизмез изу- 
чать уг каро. Райсоветлэн 
исполкомезлэн председа- 
телезлэн заместителез Л. Е. 
Тронин В'-^П(б)-лэн исто- 
риезлэсь одйг главазэ но 
сконспектировать ӧвӧл на 
карем, изучать уг кары пар- 
тилэсь историзэ заготлен- 
лэн заведуюшоез Г. Иванов 
но ВЛКСМ райкомлэн сек- 
ретагеш эн замэстителез 
С. И. Тихоноз. Озьы ик 
нырысегй главаоссэ изу- 
чать каре Заготжиасырьё-

лэн дирекгорез Созыкин,
2-3 главаоссэ гинэ сконс- 
пектироьать к а р е м ни 
Райсоветлэн исполкомезлэн 
секретарез Чернов но ку- 
иньметй главазэ гинэ изу- 
чать каре.

—Ляб изучать кариськод 
Чернов—солы шуо.

—Мон калык кадь гинэ 
изучать уг кариськы, мон 
тщательно изучать карись- 
ко, соин куиньметй главаяз 
сяна ӧй вуы на,— шуоз 
со.

Бадӟым возжожностез 
вань самостоятельно изу- 
чать карыны ВКП(б)-лэсь 
истори^э МТС-лэн агроно- 
мезлэн Волковлэн, со  выс- 
шой образование иметь ка- 
ре. Озьы ке но Волков 
кружокын низовой звеноен 
изучать каре.

Кин ке марксизмлэсь но 
ленинизмлэсь основаоссэ 
систематически изучать уг 
кары, соос пумитэ обшест- 
венной но партийной мне- 
ниез ӝутоно.

Марксизмез-ленинизмез 
пропагандировать каронэз 
умой пукгон понна асьме 
районын бадӟымесь усло- 
виос вань. Вань умой обо- 
рудовать каоем парткаби- 
нет, партийной организаци 
лэч бадӟым опытэз вань 
платной лекциос орт‘чыт‘я- 
нын. 1940 арын 5, нош та 
арын 2 платной лекциос 
ортчытэмын, куд‘ёсаз учав- 
сгвовать каризы 810 мурт. 
Таӵе лекциос обыкновен- 
чой лекциослэсь умой орт-
40.

Ог‘я вераса, Зуринской 
парторганизация но нимаз 
коммунист‘ёс большевиз- 
мез овтадеть карон ужез 
кужмоятоно луо.

II. II. И ады ш ев.

Потребкооперацилэн системаяз отчеГес но выбор‘ес
СССР-ысь но РСФСР-ысь 

Цечтросоюзлэн президиу- 
мезпэн пуктэмез‘я, 1941 аре 
20 февральысен 5 мартозь 
ортчытйське сельской пот- 
ребоӦ1десгвэослэн  но рай- 
потребсоюз‘ёслэн правле- 
ниоссылэн но ревизионной 
комиссиоссылэн отчет‘ёссы  
но выбор‘ёссы.

Асьме районын сельпоос- 
лэн но потребсоюзлэн от- 
чег‘ёссы но выбор‘ёссы 
о р 1 чытйсько 20 февральы- 
сен 16 мартозь.

Га отчетно выборной кам- 
пания оргчыны кулэ „Пот- 
реокэоперациослэч ужзы 
сярысо“ СССР-лэн СНК езлэн 
но ЗКП(б)-лэн ЦК езлэн 1939 
"’рын 25 январе пуктэмзэс 
быдэстон улсын, СССР-лэн 
Ве ховной Советэзлэн Пре 
зл АИ/мезлэсь 1940 арын 
26 июне, 10 июле но 10 
августэ потгыпэм Указ‘ёссэ 
оыаэсгоч улсын. Наконеи, 
та амп жия ортчыны кулэ, 
кызоы пэтребкооперацилэн 
гистема зз быдэсгэ ни СССР- 
. эн СНК-езлэсь но ВКП(б)- 
лэн ЦК-езлэсь та арын 9 ян- 
варе интыысь сы рьёлэсь  
ширлэтреб вуз‘ёс но про- 
дов гльствие поттон меро- 
при тиос сярысь пуктэмзэс.

1939 аре  25 янвэре „Пот- 
ребкооперациослэн ужзы 
ся п ы с ь “ партилэн но пра-

вительствэлэн пуктэмзыды- 
рысен но сельской потре* 
бительской обшествэослэн 
Уставзы потэм дырысен 
кык ар ортчиз ни. Та а р ‘- 
ёс куспо1г  Зура районысь  
потреЗкоопарация райо- 
нысь паргийнэй но совет- 
ской организацчослэч юр- 
тэмзыя бадӟымесь азинс- 
кем‘ёс басьтйзы. Районысь 
вань сельпоос убыточноесь 
вал, нэш Б Пургаысь сель- 
по . ужамысь ик дугдылйз. 
1941 аре нырысь ячварьлы 
вань сельпоос прибылен 
погйзы.

Районысь потреэкоопера-  
ция пзйшик’ёсын повсед- 
невной связь возиз, пай- 
ши<‘ёслэн членазы 850 
м»уртэ вовзекать карыса 92 
сюрс манет паевой взнос 
люкзмын.

Верано луэ, районысьты- 
мы потребкооперацилэн 
ужаз трос на тырмымтэос. 
Тоаарооборот‘я план 98,5 
процентлы гинэ быдэстэ- 
мож, ӧжыт вал привлекать 
каремын интыысь промыш- 
ленностьлэн вуз‘ёсыз. Вуз 
карон сеть кулэ порядоке 
призести карымтэ, ньыль

кизы. Таос пӧлысь 56 сюрс 
манетэз взыскать каремын 
ни, нош кылемез карымтэ. 
Вуз карэн системаын таӵе 
растратаос но хищенмос 
луо соин, что потребкоопе- 
раципэч сисгемаяз кадр‘- 
есты подбирать карон по- 
большевистски пуктымтэ 
трос д ы р‘я кинэ ке шедем 
сое татчы уже куто. 
Потребсистемае уже кутйсь- 
кись мурт‘ёслэсь деловой 
но политической качество- 
зэс  кулэез‘я уг эскерылйсь- 
ко.

Райпотребкооперацилэн 
системаяз ортчытйськись 
отчет‘ёс но выбор‘ёс бад- 
ӟым ответственной уж. От* 
чет‘ёс ды р‘я шараяно пот- 
ребсоюзлэн но сельпоослэн 
ужысьтызы, таослэн кивал- 
тйсьёссылэсь но нимаз 
ужасьёслэсь тырмымтэос- 
сэс, потребкооперацилэсь 
ужзэ озьы пуктоно, кызьы 
сое куре большевистской 
партия но массаос.

Сепьпоослэн но потреб- 
союзлэн орган‘ёсаз  бы р‘ёно 
умой эскерем мурт‘ёсты, 
промышленностьысь но
сельской хозяйствоысь

Бакча сионлы бад .ьш саклык
вис яно

Бакча сион будэтонэз ля 1 1 али ик 
развивать каремен район 
ысьтымы колхозник‘ёслэсь, 
рабочийёслэсь но служа- 
шийёслсэь солы кулэяськем- 
зэс удовлетворить карыны 
ум быгатйське. Районамы 
бакча с юнэз будэтыны 
котькыӵе луонлык‘ёс вань, 
со понна та уж боодын 
вань мылкыдэз поныса 
ужам гинэ кулэ.

Кылем а р ‘ёсы районысь- 
тымы Белян, Сеп но куд-ог- 
ез колхоз‘ёс та уж бордын 
ужазы нэ бадӟымесь уро- 
жай басьтылйзы. Но тросэз 
копхоз‘ёс бакча сионлы сак- 
лык ӧз вис‘яплялэ, та ужез 
соос второстепенной гинэ 
лыд‘яллязы. Бакча сион 
кизьыны самой урод муз‘ем 
сётылйзы, кизёнэзяке  мерт- 
тонэз котьмарлэсь но бер 
ортчытылйзы.

Бакча сионлэсь вылйлы- 
ко урожай басьтыны понна

ое кизенлы дасясь- 
коно. Тырмымлч дасяно 
кубиста, каляга, кушман но 
муке^ кицч1 с‘ёсты. Озьы ик 
парник‘ёсты вӧсян борды 
но кугсконо ни. Парник*- 
ёслы лэсьтылоно рамаос, 
тырмымон поттоно отчы вал 
кыед. Парник‘ёсын кубис- 
та, каляга, помидор, огреч 
но сугон уд‘ёс мертыны 
понна будэтйськозы. Коть- 
куд колхоз русской типен 
парник лзсьтыны ^<улэ, ко^ 
пано котлованна мурдалаез 
40-50 сантикетр мед луоз,
3-4 рад ко р ‘ёсты тырыса 
оугро лэсьтоно юг пала чу- 
кингес мед луоз.

Март толэзьлэн нырысе- 
тй половинаяз парнике вал 
кыедэз тыроно ни но кизё- 
но рассадаез.

Бакчэ сионэз будэтыны 
понна опытной колхозник‘- 
ёс пӧлысь звеноос кылды- 
тоно. А граном  11. Во*1вов .

Б-Пурга
шетскисьёс

Дыш етскисьес  пень л ю к а л а
ш колаысь  д ы - |Ф е д о р  но Рухлядев Ялек-

мылысь-кы
дысь колхоз еслы пень лю- 
каны кутскизы. 15 феарале,  
шыдэтскон нуналазы, 2984 
килограмм пень люказы.

Та уя^ын умой ужало 
Р-Кожей колхозысь отлич- 
но дышетскисьёс Мозгин

сандр. Т аос  колхоззы пон- 
на 1064 килограмм пень
люказы. Умой уж ало  Се- 
пож колхозысь Лекомцев 
Николай но Бупдаков Кон- 
сгантин дышетскисьёс.

А. А. Щ ервуш ева.

Чубойысь ды ш етскисьес  ко д ы ш е ти с ь е с  полын
Чубой НСШ-ысь дышет'  

скисьёс но дышетйсьёс 
Красной Ярмилэсь нуналзэ 
у м о й  о р т ч ы т и з ы .  
Дышетскисьёс выступать 
каризы пӧртэм кыр-
ӟан‘ёсын но эктон‘ёсыч.

Красной Дрмилэн нуналаӟ 
постановка но вал. Пио- 
н е р ‘ёс дасязы фотоальбом, 
к ы т ч ы пыртылйзы
СССР-лэсь м арш ал‘ёс;сэ но 
геройёссэ.

А. К а р а в а е в .

Ижевске ужаны мынэ!
Главприволжстройлэн 5]

но интел-
интые кык гинэ сельмаг ес( 
лэсьтэмын. I стахановец‘ёсты

Растрата но хишение лигенциез. 
суммаос 1939 аре 1 январь-) Р а й п о т р ь б с о ю зл эп  
Ло1 163 сюр манет лыд‘ясь- п р е д е е д а т е л е з  А баш ев

т

номеро трестэз, кудйз луэ 
Ижевскын, производствоын 
ужаны понна набирать ка- 
ре ужась кужым. ‘

Татчы ужаны мынйсьёс- 
Д1 ы бадӟымесь условиос сё- 
тӥсько. Котькуд ужась  ас- 
лаз выборез‘я государство 
чотын квалификация бась- 
тыны быгатэ, со сяна ква- 
лификацизэ ӝ утон‘я ним- 
ысьтыз курс ортчемез  луэ. 
Вербоваться кариськем‘ёс- 
лы И жевскозь  мыныны сё- 
тӥське транспорт. Нош 
ужан интыязы вуэм бере 
сётйське квартира, валес 
кӧтыр, 100 манет аванс но 
ужан интыязы вуытозязы 
суточнойёс. Ужзн интыын 
сётйське спецодежда.

Ижевскын ужан интыын

Мыяам жыт‘ёсы 
буш уг ортчо

Куд‘ёсыз дышетскись пи- 
нал‘ёс ӝ ы т‘ёсы д ы р ‘ёссэс 
озьы но тазьы ортчыт‘яло. 
Мынам ды р‘ёсы ӝытазе 
буш уг ортчыт‘ясько, лыд- 
ӟиг.ько книгаос но газет‘ёс. 
Кемалась ик ӧвӧл П. Бли* 
новпэсь „Улэм п о тэ“ ро- 
манзэ лыдӟи. Тае лыдӟем- 
ме нэнэе но пичи братэ 
кьшзйзы, соослы  со  туж 
яраз. Со сяна нэнэме мои 
грамотапы дышетй сько.
Т. С ы ч угов , Ч  у  б  о  й
нсш -ы я д ы  ивтспнсь. ^

вань магазин‘ёс ностоловой.
Вербоваться кариськем‘- 

ёслы отправкаос лу о з ы, 
7 но 10 мартэ.

УАССР-ысь Совнарком- 
лэн та арын 24 январе пук- 
т эм ез ‘я вылй верам трестэ  
асьме районысь 100 мурт 
набирать кароно. Сельсо- 
в е т ‘ёс н о колхоз‘ёслэн 
правЛениоссы бадӟым зна- 
чение сётоно та ужлы, 
возьмано ӧвӧл ку лыктоз 
вербовщик, а направлять 
кароно калык‘ёсты дого- 
вор‘ёс заключать карыны 
райпланэ.

У ж а о ь  к у ж ы м е з ор га -  
н и зо в а н н о  н а б и р а т ь  ва-  
р о н ‘я 5 1  т р е с т л эн  у п о л -  
н ом оч ен н оез С ан н н в ов

Редакторез воштксь з а г р е б и н .  
Поттись Райсоветлзн  Исполкомеа

Костошур колхозлэн 
колхозной печатез ышиз. 
Сое зэмен лы д‘яно ӧвӧл.

П р а в л ев и е

Лесоохраналэн но ле- 
сонасажденилэн Удмурт- 
ской управлениезлэн 
Зуринской Лесхозэз вань 
граждан‘ёсты тодытэ, 
что правительстволэн 
расп оряж ениез‘я Чепца 
шурлэн кыкнапалтйз ик 
водоохраниой зоналэн 
запретной ' полосаез  
ньыль километрысь ку- 
инь кипометрозь сокра- 
титься  кариське.

Д и р ев ц и а
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