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Арлы тупатэм нюлэс 
дасян планзэс 

тырмытизы
Арлы тупатэм нюлэс пот- 

тон планзэ Каргурезь колхо- 
зысь Корепанов И л ь я л э н  
ньыл мурт‘ем бригадаез 10 
февралёзь быдэс‘яз. План‘я 
1708 кубометр ке дасяно вал, 
1718 кубометр мултэсэн бы- 
дэс‘яз. Та басьтэм вормон‘ёс 
вылэ со ӧз буйгатскы, эшшо 
но ӝутскем мылкыдын бри- 
гадаез зол ужаны ӧд‘яз на. 
Корепановлэн б р и г а д а я з  
ужасьёсыз 6*7 кубометр да- 
сяло.

М. Коротаев.

Нормазэс мултэсэн 
быдэс‘яло

Быданиошур. Нюлэс потто- 
нын стахановской декадалэсь 
азьло Васькалуд колхозысь сй- 
зьыл призыве юаськись— Шк- 
ляев Федор Алексеевич 4-5 
кубометр дасяз ке, али 7-8 
кубометр но Шкляева Пела- 
гия 6-7 кубометр дасяло. 
Озьы ик мукет‘ёсыз но ню 
лэс ужын нормазэс мултэсэн 
быдэс‘яло.

Аф. Фил.

Бусыгинлэн мировой 
рекордээ

Молотовлэн нимыныз ни- 
мам Г орьковской автозаво- 
дысь знатной дуриськисц бу- 
оыгин 10 феврале„коленӵатой 
вал‘ёсыз штамповать каронлы 
ужаса, выль мировой рекорд 
пуктйз—смена куспын 525 ин- 
тые 1352 штука штамповать 
кариз. Орден нуллйсь дурись- 
кись Фаустовлэсь рекордзэ 
43 валлы ортчиз.

Сельскохозяйственной артельлэн 
Примерной уставезлэн годовщинаез

сярысь
У А С С Р -ы с ь  Совнарвомлэн но ВКП(б) Обномлэн 

бюроезлэн п у п тэм зы
1935 арын 17 феврале кол- 

хозник-ударник‘ёслэн Всесо- 
юзной 2-тй с‘ездэнызы сельс- 
кохозяйсевенной артельлэн 
Примерной уставез—колхоз- 
ной улонлэн тйантэм законэз 
кутэмын но Советской. Сою- 
зысь Совнаркомен но ВКП(б)- 
лэн Центральной Комитетэныз 
юнматэмын. Та устав колхоз- 
ной строительотволэн исто- 
рияз выль страница усьтйз.

Совнарком но ВКП(б) 06 - 
ком пувте:

1. 12 февральысен 17 фев- 
ралёзь вань колхоз‘ёсын, бри- 
гадаосын но колхозник‘ёслэн 
коркаосазы колхозной улон- 
лэсь сталинской уставзэ про- 
работать карон ортчытоно 
(котькуд пунктсэ лыдЗоно но 
валэктоно.)

2. Туэ 17 февраль нуналэз 
вань колхоз‘ёсын уӝантэмну- 
нал кароно. Та нуналэ кол- 
хозник‘ёслэсь ог‘я торжест

венной собраниоссэс ордчыт‘- 
яно. Та собраниосын колхоз‘- 
ёслэн председательёссылэсь 
сельскохозяйственной артель- 
лэсь уставзэ быдэстэм но ста- 
хановской декадалэн йылпум*- 
ян‘есыз сярырь докладзэс пук- 
тоно.

3. Райком‘ёсыз но райис- 
полком‘ёсыз та пятидневкае 
колхоз‘ёсы районысь умоесь 
кужым‘ёсыз ыстыны но устав- 
лэсь быдэсмемзэ большевист- 
ски эскеронэз, сое умой-умой 
проработать каронэз но кол- 
хоз‘ёсын уставлэн быдэсмемез- 
лэсь состоянизэ но тулыс ю 
кизёнлы дасяськемез мур об- 
суждать карон улсын торжес- 
твенной собраниосыз ортчы- 
тонэз обеспечить карыны ко- 
соно.
УАССР-ысь Совнарном- 

лэсь председательзэ 
воштнсь АЛБЙСАНДРОВ.

В Щ б )  Обвомлэн 
еевретарсз—НВ АНОВ.

Стахановской декадае ӧз пыряське

Преми басьтйз но 
буйгатскиэ

Тюмтщ. Йӧ сюрес вылтй 
поттон нюлэсэз Максимовка 
колхоз одйгпол поттэмаз 15 
кубометр поттылйз. Али со 
басьтэм азинскон‘ёсыз вылэ 
гинэ буйгатскиз. Нуналлы ку- 
инь вал ужаса но нуналлы 
тупатэм нормазэ уг быдэс‘я- 
ло. Нюлэс поттон тупатэм 
планзы 69 процентлы тинэ 
быдэстэмын.

Озьы ик нюлэс дасян план- 
зы но 27 процентлы сяна бы- 
дэстымтэ. Нюлэскын 3 мурт- 
лэсь ятыр уг ужало.

Ленов.

Нюлэс ужын, ужаны лэзем 
график‘я нуналлы быдэ пы- 
дын ужасьёс 27 мурт но ва- 
лэн20 муртлуыны кулэ. Нош 
Карачум колхоз нюлэскын\ужа- 
ны кутскем тырысен пыдын 
17-18 муртлэсь трос ӧз по- 
талэ на. Валэн ужасьёс 30 ян- 
варозь 4-5 мурт, куддыр‘я 
солэсь но ӧжыт потало., Али 
но солэсь трос ик уг уӝало.

Нюлэс ужын ужасьёс тупа-

тэм нормазэс уг быдэс‘яло, 
нуналлы 2,5 кубометр гинэ 
дасяло. С/Оин ик нюлэс дасян 
планзы 27 процентлы но пот- 
тон планзы 45 процентлы ги- 
нэ быд^стэмын. Колхозлэсь 
председательзэ воштйсь Ус- 
ков колхозник‘ёс пӧлын ста- 
хановской декадалэн мынэмез 
сярысь пал кыл но ӧз верась- 
кы на.

Коротаев.

2000 литр йол понна

УЖАН НОРМАОССЭС УГ ТОДО
Дебесс раон^сь Азиво 

колхоз Зура леспромхозын 
ужа. Нуналлы быдэ 70 мурт 
ужаны кулэ. Нош ужало 60 
мурт гинэ, ньылетй бригада- 
ысь ужасьёс куинь нунал пу 
кораса уло нй. Соос уг тодо 
на, кӧня кубометр нуналлы 
корано. Бригадир Опарин 
ужасьёсыз пӧлы куинь нунал 
ӵоже вуллымтэ на. Нокыӵе

учет уг нуы. Ужасьёс пӧлын 
партийно-массовой уж нуэм 
интые комсомолец Трефило® 
жугиськыса юыса улэ. Кара- 
чум сельсоветысь Лозо-Люк 
колхозысь председателен жу- 
гиськещез понна 10 феврале 
судится кариськиз. Нюлэс 
ужын уг ужа. прогул лэсь- 
тыса улэ.

Швляев.

Комсомоллэн 10 с‘ездэз азьын
Комсомоллэн 10 с‘ездэзлы 

Герей сельсоветысь Шербет 
колхозысь комсомолец‘ёс но 
осоавиахимец‘ёс комсомол- 
лэсь 10с‘ездзэ но горд арми- 
лэн 18 ар тырмонэз азелы 15 
осовиахимец‘ёс пӧлысь 10

мурт ворошиловской значек 
басыйзы. Озьы ик воениза- 
циез тодонлыксы но умой.

5 феврале осовиахимен, осо- 
вияхимец‘ёслы костюм но кар- 
туз сётэмын. .

Мавеимов.

Перевозчиковез вор- 
мон‘есын пумиталом

9 феврале Чумой колхозын 
стахановской декадалэсь ку- 
лэлыксэ но Перевозчиковлзн 
вал‘ёсыз умой утялтонын но 
бызьлыт. басьтэм азинсконзэ 
колхозник‘ёс но колхозницаос 
пӧлын проработать карыса, 
Москваысь стахановской слё- 
тысь ӧертукуз азе умой по- 
казательёсын пумитаны таӵе 
обязательствоос басьтйзы.

Йӧл кыскись Алексеева Ека- 
терина 10 скаллэсь арлы 2000 
литр йӧл кыскыны но стар- 
ший конюх Жвакин вань чу- 
ньы ваёно эрвал‘ёсыз ужысь 
тызы мозмытыны но туэ аре 
вань эрвал‘ёсыз покрыть ка- 
рыны, улйлыко эрвал‘ёсыз 
шоролыко но вылй тырлыко 
карон вылысь обязатэльство 
басьтйз. Вал*ёсыз колхозник*- 
ёслы сёт‘ян бирочной систе- 
ма карыны Жвакин кыл сё- 
тйэ.

Федоров

Райзо стахановец ёссз 
уг тоды

Тулыс ю кизёнлы дасясь- 
конын стахановской декада 
дыр‘я райзо кивалтонэз ляб 
организовать каременыз ста- 
хановской декада тро^аз кол- 
хоз‘ёсын туж урод мынэ. Ю 
кидыс кисьтон но шертон, ю 
кизён машинаос, плуг‘ёс, усы- 
ос но вал кыткет тйрлык‘ёс 
ремонтироватц карыса быдэс- 
тымтэ на.

Кылсярысь басьтом Б-Пур- 
га но Чубой сельсоветсесыз: 
ю кидыс Б-Пурга сельсове- 
тын 84 процент, етйн кидыс
18,7 проц., но кыедэз лудэ 
поттон 67 проценлы гинэ бы- 
дэстэмын. Озьы ик Чубой 
сельсоветын но ю кидыс ки- 
сьтон 35 проц., етйн кидыс 
кисьтон 91,3 проц. но кыедэз 
лудэ поттон 47 проц. гинэ 
быдэстэмын. Та сельсоветысь 
председательёс ю кизёнлы 
дасяськонэз ляб пуктэменызы 
но колх.озник‘ёс пӧлын валэк- 
тон ужез ляб нуэменызы ги- 
нэ стахановской декада мы- 
нуку азинскон‘ёсыз басьтыны 
ӧз быгатэ. V

Нош райзолэн технической 
сскретарез Максимов но ста- 
тистикез—Корепапов колхоз*- 
ёсын стахановец‘ёс вань ке но 
нокыӵе сведенизы ӧвӧл, ста- 
хановец‘ёсыз уг 4 но тодо. 
Соосын нокыӵе кивалтон 
ӧвӧл.

Аф. Фя«х.
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0  культурно-массовой работе 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

совещания председателей колхозов
Совещание председателей 

колхозов обсуждав состояние 
культурной работы считает, 
что культурная работа значи- 
тельно отстает от запросов 
колхозников и тем самым то- 
рмозит дальнейшее развитие 
колхозной жизни. Оставание 
культурной работы является 
результатом недооненки ро- 
ли культурной работы состо- 
роны ряда руководйтелей с/с. 
и колхозов и отодвигание ее 
на задний план.

Совещание считает необ- 
ходнмьш:

1. Не позднее 20-25 фев- 
раля оборудовать в каждом 
колхозе красные уголки, а 
в тех колхозах где это поз- 
воляет наличие помещений 
должны быть оборудованы 
клубы.

2. При каждом клубе и

красном уголке организовать 
—совет клуба, уголка, пред 
седателем которого должен 
быть председатель колхоза.

3. По примеру колхоза 
Васькалуд в каждом колхозе 
должен быть составлены
планы культурно - массовой 
работы. Считать необходи-
мым, чтобы эти планы обяза- 
тельно просматривались и
контролировались сельскими 
с/с. и его культурной ,секцией.

4. Считать необходимым 
чтобы на культурную работу 
были выделены необходимые 
средства за расходование ко- 
торых по назначению отвеча- 
ет нредседатель колхоза.

5. На развертывание культ- 
работы должны быть привле- 
чены лучшие силы колхоза.

Президиум совещания.

Нуналлы одигкилограмм но217грамм йлэ-
Швейцарской выжыо поро-‘ —  

зэн асьме выжыо скалэз Кузь- 
мовыр с/с., Байвал колхоз
покрыть карыса, 1 феврале 
21 килограмм‘ем кунянэз ворт- 
скиз. Нуналлы одйг килограмм

но 217 граммлы йлэ. Али му- 
мызэ нонэ на. Та кунянэз ни- 
маэ- утялтйсь Тетерина Анас- 
тасиез вис‘ямын. Гидэз шу- 
нытю гыт.

Кондратьев,

Конъдон огазеян *
Сепож но Б Пурга сельсовет‘ес коньдон 

огазеянэз куашкато
Одйгетй кварталлы коньдон 

огазеян тупатэм планэз тужгес 
ик Сепож но В«Пурга сель- 
совет‘ёс бере кыско. Б-Пурга 
сельсоветлэн председателез — 
Князев колхозник‘ёс пӧлын 
нокыӵе валэктон уж уг нуы. 
Финсекциосыз уг тоды. Се- 
пож сельсоветлэсь председа- 
тельзэ воштйсь-Чувашов кол- 
хозник‘ёс пӧлын валэктон ужез 
нуон интые, нуналлы быдэ 
гуртаз бертылэ. Сельсоветэ 
трос уг вуылы. Колхоз‘ёсы 
валэктон ужен потаны тодаз 
но уг лыкгылы. Сепож сель-

!совет 10 февралёзь 7 про- 
центлы но Б-Пурга сельсовет 
23 процентлы гинэ огазеазы.

Быдзимошур сельсовет кол- 
хозник‘ёс пӧлын валэктон 
ужез умой п у к т э м е н ы з ,  
М-Ирым колхоз культсборзэ 
10 февралёзь 100 процентлы 
ик быдэс‘яз озьы ик Нюровай 
колхоз, Чубой сельсоветысь 
Такашур колхоз, Тюпти сель- 
советысь, Заякино колхоз I 
кварталлы коньдон огазеянэз 
умой пуктӥзы. Планэз дырыз 
дыр‘я быдэс‘яло.

Шнхов.

ТАОС УМОЙ
РКШ-ын вить толэзьем кол- 

хоз цредседательёслы усьтэм 
курсын туж умой дышетскись- 
ёсыз но вань. Басьтом, Дюй- 
шур колхозлэсь председатель- 
з э —Тронина Ольгаез но Лу-

ДЫШЕТСКО
жан колхозлэсь председатель- 
зэ Тронин Ф. таос дышетс- 
конлэсь техниказэ умӧй киул- 
тыны быгатэменызы вань пред- 
мет‘ёс‘я отлично дышетско.

Корвин.

Нош ик Агафонов сярысь
Тулыс ю кизёнлы дасяськон 

но нюлэс дасян Кузьмовыр 
сельсоветын нокытын яран- 
тэм куашкатэмын. Сельсовет- 
лэн председателев—Агафонов 
колхозник‘ёс пӧлын валэктон

уж нуон интые, сюанын 3 ну 
нал юыса улэ нй.

Тулыс ю кизён но сик уж 
уз пегзьы, нош сюан пегзез 
шуса горд винаос юыны ка- 
риськиз лэся. А.А Шнляев

15 ЛЕТ П0ГРАНИЧН0Й 0ХРАНЫ
Сегодня наша страна от- 

мечает п я т н а д ц а т и л е т и е  
пограничной охраны НКВД. 
Она родилась в то время, ког- 
да на окраинах нашей страны 
еще тлели очаги гражданской 
войны. Международный импе- 
риализм, борясь против от- 
чества трудящихся всего ми- 
ра, в большом количестве 
бросал нд нашу территорию 
шпионов, диверсантов, терро- 
ристов. Белогвардейские бан- 
ды, пользуясь помощью со- 
седних капиталистических го- 
сударстВ, без конца нападали 
на нашу территорию, громя 
предприятия, советские уч- 
реждения, терроризируя мест- 
ное население.

Нельзя было в такой обс- 
тановке успешно разверты- 
вать социалистическое строи- 
тельство в стране. Нужно бы- 
ло обеспечить надежную ох- 
рану границ Советской рес- 
публики, сделав их неприступ- 
ными для классового врага.

Постановлением Советатру- 
да и обороны от 19 января 
1921 года, подписанным В. И. 
Лениным, охрана границ во8- 
ложена на войска ВЧК. К 15 
февраля 1921 гоДа была за- 
кончена работа по организа 
ции войсковых пограничных 
частей. Тов Дзержинский 
издаег частям войск ВЧК, 
охраняющим границы РСФСР, 
первый приказ о порядке ох- 
раны границ. На грани двух 
миров—мира капитализма и

мира рождающегося социа- 
лизма—несокрушимой силой 
встали часовые пограничники- 
чекистьг

Охрана рубежей сове^гсксй 
родины была трудной зада- 
чей. Классовый враг распо- 
лагал значительными кадрами 
для осуществления своейпод- 
рывной работы. За рубежом, 
вблизи границы, засели десят- 
ки тысяч отбросов махровой 
контрреволюции: белокарелы, 
остатки банд Булак-балаховича 
и Тютюника, муссаватисты, 
грузинские меньшевики и даш- 
накй, басмаӵество в Средней 
Азии, банды палача Анненкова 
в Западном Китае, Барона Ун- 
герна в Монголии, Атаманои 
Семенова и др. в Манчужурии. 
Эти белобандиты при поддер- 
жке иностранных империалив- 
тов нарушали мирный созида- 
дательный труд пограничного 
населения.

В 1921 и 1922 годы погра- 
ничная охрана при поддержке 
Красной армии вела упорную 
борьбус вторгнувшимися вКа- 
релую диверсионными бело- 
финскими и белокарельскими 
бандами.

На западных границах ряд 
лет погранохрана вела упор- 
ную борьбу с остатками банд 
Булак-Балаховича и Тютюни- 
ка и диверсионными группами 
Савинкова.

На границах закавказья ак- 
тив меньшевистской, муссава- 
тистской и дашнактской пар-

тий был вдохновителем и ор- 
ганизатором бандитских фор- 
мирований. Погранохрана раз- 
громила и уничтожила эти 
банды и обеспечила для при- 
граничного населения респуб- 
лик Закавказья спокойные 
условия труда и социалисти- 
ческого строительства.

Погранохрана сыграла ак- 
тивнейшую роль в ликвидации 
басмачества в советских рес- 
публиках Средней А з и и . 
В 1931-1933 годах части пог- 
раничной охраны окончатель- 
но ликвидиройали остатки 
вооруженных отрядов басма 
чества.

Одной из блестящих стра 
ниц борьбы пограничной ох- 
раны за нерушимость совет- 
ских границ является ее бое- 
вая работа в период конфлйкта 
на КВЖД в 1929 году. Иог- 
раничники первыми приняли 
на себя удар белокитайцев. 
Вся пограничная охрана Даль- 
него Востока за боевыех  зас- 
луги ее частей, за подвиги ее 
бойцов и командиров в борь 
бе с белокитайцаминагражде- 
на правительством Союза 
орденом Красного знамени.

15 лет пограничная охрана 
бдительно стоит на своем 
ответственном посту, на пе- 
редовых позициях классовой 
борьбы, зорко несет почетную 
службу охраны 60 тысяч ки 
лометров советских границ.

(Овончанйе снотрите в 
едедующем номере)

„Каре ке мыноно, 
дуно усе“

Партилэн но правительст- 
волэн 1 январысен одно ик 
тетрадьёсын но школьной ко- 
тырен вуз кароно шуса пук- 
т э м з э  райпотребсоюзлэн- 
председателез-Попов сантэма. 
'Январь толэзьысен дыр трос 
ортчиз нй. Нош коопераци 
туннэ нуналозь номре ӧзна 
лэсьты. Со сярысь потребсо- 
юзлэн председателеныз—По- 
повен вераськыны кутскись- 
код ке: тетрадь ӧвӧл, милем 
уг ысто, „каре ке мыноно 
дуно усе“ шуса вераське. Му- 
кет район‘ёсын коопераци‘ёс 
тетрадьёсын кемалась вузка- 
ро нй.

Школайын пинал‘ёс газет 
вылэ гож‘яськон дыре вуизы. 
Тазьы бумага окмымтээн пи- 
на‘ёслэсь тодонлыксэс но вы- 
лэ ӝутыны уг л у ь ь _ _

Кооперацилы школаослы 
кулэ тйрлык‘ёс тетрадь, руч- 
ка, перо но карандаш ваёно 
луоз.

Уснов.

Реданторез воштись— 
А. Перевозчивова. 

поттмсь райисполном.

Я Л 0 н
Герей сельсоветысь Зеленой бор  
колхозысь Корепанов Степан Сте- 
пановичлэн военной билетэз кеся- 
мын. Сое зэмен ӧвӧл лыд‘яно.

Кореп анов .
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