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ВАЕЬ СТРАНАОСЫСЬ ПРОЛЕТЛРИЙЁС, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

ВЫЛЬ УЛОН
1-ти дрзэ  потэ

ВКП(б)-пэн УДССР-ысь 
Понино Райкомезлэн 
но Райиспопкомпэн 

газетсы.

СССР-лэн СНК-лэсь но ВКП(б)лэн 
цк-лэсь колхоз‘есын общест- 
венной пудо вордон сярысь 
постановлекизэс уж вылын 

быдэстоно
Дрысь аре колхоз‘ёсын об-|ной бригада организовать ка- 

щественной пудо вордон умоя [ рымтэ, гид‘ёс уг лэсьтйсько,
но лыдын будэ. Тросаз кол- 
хоз‘ёсын товарной пудо фер- 
маосын пудолэн породностез 
но продуктивностез умоятэ- 
мын. Будэмын умоесь пудо 
утялтӥсь кадр‘ёс, кылсярысь, 
умоесь организатор‘ёс луо: 
Набоков эш „Полдарай", 
Максимова яСолдырь“, Баже- 
нова „Полом“, Дмитриев
„Ягул“ но мукет колхоз'ёсысь, 
Таин ӵош верано луэ, что 
асьме районамы „Портяново" 
но Ворошилов нимо колхоз‘- 
ёсын гинэ организовать каре- 
мын куинь-куинь товарной
пудо фемаос. 3 5 колхозын
товарной пудо фермаос кык- 
кык гинэ. 37 колхозын
одйг-одйг гинэ. Туж ичи пудо 
лыдзы „Матеяг“, „Жабыжи" 
но „Бозино“ колхоз'ёсын. Та 
колхоз‘ёсын кивалтйсьёссы 
общественной пудо вордонэз 
сантэм каро

Умой пудо вордыны понна 
шуныт но сайкыт гид‘ёс, тыр- 
мыт пудо сион дасяны кулэ. 
Та ужез тросэз колхоз‘ёс бы- 
дэстйзы, тырмыт дасьтйзы пу- 
до сион, гид‘ёсты тупат‘язы, 
лэсьтйзы. Нош „Чульчопи", 
„Морозы“, „Коршевихино" но 
„Изошур“ колхоз‘ёслэн кивал- 
тйсьёссы тае ӧз валалэ.

Таӵе тырмымтэ уж‘ёс луо 
соин, что райзолэн кивалтйсь- 
ёсыз Якимов но Лелянкин об- 
щественной пудо вордонэз 
умоятыны но будэтыны понна 
уг сюлмасько. Сюлмаськымтэ- 
зы адске отысен, что ВКП(б) 
райкомлэн 13 августэ 1939 аре 
колхоз‘ёсын общественной пу- 
до вордон сярысь кутэм по- 
становлениез тросаз колхоз‘ё- 
сын быдэсмымтэ. ВКП(б);рай- 
комлэн постановленияз вера- 
мын вал, „Каждой колхозын 
строительной бригада выде- 
лить кароно но со бригадалы 
ужзэ сроказ быдэстыны пон- 
на план сётоно. Вичаксэ гид‘- 
ёсты лэсьтыса быдэстоно 15- 
VIII “. Колхоз‘ёсын с^роитель-

Куиньметӥ Сталинской Пятипеткапэн нимыныз 
нимам соцсоревнованипэн ДОСКР ПОНЕТД.

Ю тысь октон-калтон удысысь стадано-
вец‘ёс но удзрник^ёс:

государстволэсь сетэм кредит 
использовать туж ичи каре- 
мын—Коршуново, Ляпино но 
мукет колхоз‘ёсын.

Райзолэн кивалтйсьёсызлы, 
сельсовет‘ёслэн но колхоз‘ёс- 
лэн прерседательёсызлы та 
уже умой кутсконо. Сйзьы- 
лозь дыр туж ичи кылиз, та 
тырмымтэ но быдэстымтэ уж‘- 
ёсты чик могатэк быдэстоно. 
Нырысь ик каждой колхозын I 
строительной бригада органи- 
зовать кароно.

Силос но веточной корм 
дасяны кутсконо, кутсам ку- 
роез умой утялтоно, (туж ик 
комбайнэн арамез).

Пудо фермаосын ужась- 
ёсты укомплектовать кароно 
проверенной калыкен, соослы 
культурной улон кылдытоно.

ВКП(б) райкомлэсь обще- 
ственной пудо вордон сярысь 
постановленизэ одно быдэсто- 
но. Соин ик райзолэн кивал- 
тйсьёсызлы али ик колхоз‘ёс- 
лы п л а н  с ё т о н о  — 
ма колхозысь пудо басьтыны 
луоз. Асьме районысь куд- 
огез колхоз‘ёс породистой пу- 
доез сйльлы вузало, кыпся- 
рысь, кылем арын „Портяно- 
во“ колхозысь колхозник‘ёс 
сйльлы трос вузазы „Рам- 
булье" выжы ыжпиосты, озьы 
ик трос вузало породистой 
пичи парсьпиосты. Та ужын 
райзолэн кивалтйсезлы Ледян- 
кин эшлы малпано но кол- 
хоз‘ёслы практической совет 
сётоно.

ВКП(б) райкомлэн поста- 
новлениез‘я товарной пудо 
фермаосты 1940 аре вуттоно 
лыдын МТФ 73, СТФ 48, ОТФ 
56. Тае быдэцтыны районамы 
вичак условиёс вань. Та бор- 
ды кутсконо колхоз‘ёслэн ки 
валтйсьёсызлы большевист- 
ской мылкыдын. Озьы СССР 
СНК-лэсь но ВКП(б) ЦК-лэсь 
обшественной пудо вордон 
сярысь посгановленизэс уж 
вылын быдэстомы.

I №
|п -п . Ма колхозысь Стахановецлэн 

фамилиез но нимыз
Кыӵе удысын 

ужа

Коня про
центозь 1 
нормазэ 1 ' 
6ыдэс‘я |

1 Усть-Пышеӧц Симанова Анисия
культо

керттылйсь 170
2 Н Слудка Агафонов Иосиф машинаенарась 200

ю-тысь
3 К расоая звезда Баженов Сергей ворттысь 200

культо
1 4 Динамо А ккузипа Елизавета керттылӥсь 270 |

1 _
В Слудка Ушаков Павел маш инаенарась 100 ;

--- --------------------

сМеоквае ветлзмззо мадиаъко
Всесоюзной Сельскохозяй- 

ственной выставкае ветлэм 
калык‘ёс аслэсьтыз Москвае 
ветлэмзэс колхозник‘ёслы ма- 
дйсько. Соин понна экскурсие 
ветлэм калык асьсзос гажаса 
мынылйзы колхоз‘ёсы:

Ассылов—Кельдыковое, За- 
болотное. Максимова — Ту- 
райе. Трефилов—Н. Слудкае,

Пышкеце, Коротаевое. Акку- 
зин Ялексей—Бозиное, Дина- 
мое, Паслоковое, Почаше. 
Максимов—Выльгуртэ, Ягулэ, 
Дондыкаре.

Таос колхозник‘ёслэсь зажи- 
точной улэмзэс но асьме роди- 
намылэсь золомемзэ мадись- 
кыны мынйзы.
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Выставка—со бадзым школа

/«V
СССР-лэн Совнаркомаз но ВКП(б)-лэн 

Центральной Комитетаз
I.

Колхоз ёслэн но совхоз‘ёслэн семенной 
участон‘ёсысьтызы тысез использовать 

нарон сярысь
Установить кароно, что се- 

менной но страховой фонд‘ёсы
«Тысё культураослэсь ки- 

дыссэсумоятон мераос сярысь> 
29 июне 1937 арын СССР-лэн 
СНК-езлэн постановлениезлэсь 
47-тй пунктсэ но 1939 арын 
урожаез октон-калтон но сель- 
скохозяйственной продуктаос- 
ты дасян азелы дасяськон 
сярысь» 29 мае 1939 арын 
ВКП(б) ЦК-лэн но СССР-лэн 
СНК-езлэн постановлениысь- 
тызы нырысетй разделыёь- 
тызы 16-тй пунктсэ воштыса, 
ВКП(б)-лэн ЦК-ез но СССР- 
лэн СНК-ез постановить ка- 
ризы:

кидыс кисьтыса тырмытэм бе- 
ре, колхоз‘ёслэн но совхоз‘- 
ёслэн кидыс участок‘ёсысьты- 
зы басьтэм кидыс мултэс кы 
ле на ке, семенной участок'- 
ёсысь мултэс кылем кидысэз 
колхоз‘ёс но совхоз‘ёс исполь- 
зовать карыны быгато госу- 
дарство азьын асьсэлэсь обя- 
зательствооссэс быдэстэм бе- 
разы, колхоз‘ёслэн но совхоз'- 
ёслэн учкемзыя мукет кулэ 
интыосы кутэмзы луэ.

Мон, Ддамской сельсове- 
тысь, Красной Яр нимо кол- 
хозын 7-тй арзэ телятница 
луыса ужасько ини.

Та 7 ар ӵоже одйг кунянэ 
но бырыны ӧз шедьы.

1938-39 ар‘ёсы мыным утял- 
тыны 194 йыр кунян сётйзы. 
Со кунян‘ёсты мон ваньзэ 
утялтй, будэтй.

Мынэсьтым умой ужамме 
адӟыса, Всесоюзной Сельско- 
хозяйственной Высгавкаез ад- 
ӟыны экскурсие ыстйзы.

Ижысен вокзалэ милемды 
трамваен нуизы. Поездын 
выставкае мынйсь участник1- 
ёслы но экскурсант‘ёслы ни- 
мысьтыз вагон вис‘ямын. Коть- 
кытын милемын шуныт ве- 
расько, котькуд вамыштэгы 
сен шӧдйське адями понна 
сюлмаськон. Вагснэ пуксем 
бере ик милемды фотографи* 
ровать каризы. Собере поезд 
Москвае мыныны вырӟиз.

Москваын милемды туж 
умой, куноосты кадь пумита- 
зы. Вокзалысен квартирае 
автомашинаен нуизы Татысен 
сразу мунчое ветлӥмы. Муке- 
таз нуналэ мынймы выстав- 
кае.

Выставкалэн кыӵеез сярысь 
мон кыл но вераны уг шедь- 
тйськы. Со туж бадӟым, туж 
чебер но туж узыр. Пӧртэм 
павильён‘ёс шунды шорын 
кисьтасько, пол‘ёсыз асфаль- 
тировать карылэмын.

Ваньмыз ма возьматйське 
выставкаын, со басьтэмын 
сельскойхозяйстволэн азьмы- 
нйсьёсыныз.

Выставкаез учкон, со одйг 
уж гинэ. Ми пӧлысь котьку- 
дйз тыршиз отысь маке но 
ценнойзэ басьтыны, выль 
ужан опыт‘ёсты киултыны 

|Мон тужгес ик тунсык‘яськи 
пудо вордон ужен. Животно*

водческо'й павильёнын но туж 
уно умоез. Одйгскал „Лента“ 
нуналлы быдэ 64 литра йӧл 
сётэ. Ясьмелэн фермаысьты- 
мы скал‘ёс туж ӧжыт йӧлзэс 
сёто. Кызьы кулэ озьы соо- 
сын ухаживать карысал ке 
удойностьсы ӧй ӝутскысал-а 
ма? Ум яратйське соосты ась- 
меос утялтыны. Вань выстав- 
каын производительёс, соос 
туж бадӟымесь. Нош вал‘ёс 
татын возьматэмын, кыӵеоссэ 
мон улытозям но ӧй адӟылы 
на.

Трос синмаськымонэз „садо- 
водство“ павильёнын но. 
Возьматэмын мичуринской 
сорт‘ем яблок‘ёс, вишняос, 
виноград‘ёс но мукет‘ёсыз.

Выставкаын бадӟым инты 
вис*ямын етйнлы но. • Соос 
туж показательноесь. Вылй 
агрономической техникаез 
ужын применять карыса, гек- 
тарысь 15-20 центнер етйн 
басьтыны быгатэмын.

Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставка мон понна, 
вань участник‘ёслы но экскур- 
сант‘ёслы кадь ик, бадӟым 
школа луиз. Отысь мон трос 
выльзэ адӟи.

Нош Октябрьской Социа- 
листической революцилэсь 
азьло таӵе шумпотон‘ёсты 
малпаны но уг луы вал. На- 
чар улэмен, дйсь-кут ӧвӧлэн 
дышетскыны ӧй лась. Мон 
кадь неграмотной кышно- 
мурт‘ёслы октябрь революция 
гинэ сюрес усьтйз. ^Мон али 
дышетскисько, шутэтскисько 
но ужасько ог-кадь пиос‘- 
ёсын.

Мон, 1940 арын выставка- 
ын участвовать карон право- 
ез добиться кариськыны вы- 
лысь ужало.

Максимова.

сктон-калто* 
нзз быдзотизы
Коршевихинской сельсове- 

тысь Кваляр колхозын уборо- 
чной мынон ӵоже трудовой 
дисциплина умой пуктэмын 
вал. Колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос дружно, ог-мылкыдын, 
одйг—огенызы социалистичес- 
кой соревнование пыриськы* 
са ужазы. Туэ аре, убороч- 
ноез вакчи дыр куспын но 
вылй качествоя ортчытйз. Ю 
октон—калтонзэ 28 августэ 
100 процентлы быдэстйз, скир- 
дованизэ 75 процентлы но 
обязательной поставкаез, ссу- 
даез, натуроплатаез тыронзэ 
75 процентлы быдэстйз.

Озьы ик Полом но Петров- 
ка колхоз‘ёс 1-тй сентябре 
ю октон—калтонзэ 100 °/0-лы 
но государстволы ю-тысь сдать 
каронзэ но 1-тй сентябре 100 
процентлы быдэстйзы.

Та вылй гожтэм колхоз‘ё- 
сысь председательёс умой уж 
пуктйзы местной Совет‘ёсы 
быр‘ён сярысь Положениез 

1изучать карон‘я но.
Кваляр колхозын колхоз- 

ник‘ёс но колхозницаос, По- 
ложениез изучать карон‘я, 
кружок‘ёслы люкылэмын. 
Умой ужа агитатор Г. С. Мак- 
симов, колхозник‘ёслы вала- 
мон кылын, тупен тупен раз‘- 
ясьнять каре.

Озьы ик Полсм но Петров- 
ка колхоз‘ёсын местной Сове- 
тэ быр‘ён сярысь Положениез 
изучать карон‘я колхозник‘ёс 
но колхозницаос кружок‘ёслы 
люкылэмын. М. Н. Богданов

В-Богатырка 
колхозын

В-Богатырка колхозысь кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос ю 
октон-калтон кутскемлэсь азь- 
ло ик 4 бригадалы люкемын 
вал.

Ю октон-калтон ӵоже ны- 
рысетй инты басьтыса ужазы 
2-тй но 4-тй бригадаос, бри- 
гадир‘ёсыз М. Н. Богдановно 
С. П. Богданов.

Та вылй гожтэм бригадаос- 
лы план сётэмы вал быдэн
149,5 га, со сётэм планэз 30 
август азелы 100 процентлы 
быдэстйзы.

Умой ужазы ю октон-кал- 
тон дыр‘я Третьяков Григо- 
рий П. но Богданов Иван И.— 
аран машинаен арасьёс, 4 га 
интые, быдэн 6—7 га аралля- 
зы.

Ваньмыз, умой ужамзы пон- 
на колхозник‘ёс 6 мурт пре- 
мировать каремын. Богданов

Понино районын 31-ти август 
азелы сельскохозяйственной 

ужъеслэн быдэсмемзы  сярысь 
С В 0 Д К А

(%-тэн вераса)

Сельсоветъёс
Етйин
вӧл-
дон

Яран

Адам . . . 100 91,4
Коршевихино 97 80
Дурнопи . 100 82
Почаш . . . 100 82
Понино . . . 73 62
Дондыкар . . 100 81
Богаты рка 100 89
Слудка . 100 87

Р а й о н ъ я 96 82
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ВЛКСМ ЦК-лэн секретарез 0 . Мишакова

Егит‘еслэн коммунистинеской 
интернационалэзлзн передовой отрядэз

ХХУ-тй Международной 
юношеской нунал войналы 
пумит, „демократической* ни- 
маськись странаосысь асьсэ 
калыксэс вузась, агрессор‘ёс- 
ты лӧпкытйсь реакционер'ёс- 
лы пумит трудящойся егит‘- 
ёслэсь едннствозэс юнматон 
лозунг улсын ортчоз.

Международной юношеской 
нуналэз, империалистической 
войналы пумит нюр‘яськон 
понна, арлы быдэ ортчытон 
сярысь решение поттемын 
вал 1915-тй арын Берн горо- 
дын (Швейцария), социалис- 
тической юношеской органи- 
зациослэн международной 
конференциязы. Та конферен- 
ция люкаськиз В. И. Ленин- 
лэн инициативаез‘я. Со ки- 
валтйз конференциын боль- 
шевик‘ёслэн партизылэн ЦК- 
езлэн делегациезлэн выступле- 
ниосынызы.

Бернской конференция бере 
большевик‘ёслэн влияниены- 
зы валче, В. И. Ленинлэн 
влияниеныз валче, Между- 
народной юношеской движени- 
ын вис‘яськон процесс кутске.

Большевистской партилэн 
У1-тй с‘ездэз ортчиз Сталин 
эшлэн кивалтэм улсаз. С езд  
егит‘ёс сярысь решение ку- 
тйз. Та решение вань между- 
народной юношеской движе- 
нилы туж бадӟым значение 
сётйз.

Таӵе интернационалэз кыл- 
дытонын инициаторен луиз 
Ленин. Солэсь инициативазэ 
быдэстыны РКСМ ас вылаз 
басьтйз.

Коминтерлэн исполкомаз 
КИМ кылдытон сярысь РКСМ 
ужпум пуктйз но КИМ-лэсь 
нырысетй конгрессэ люканэн 
вань дасяськон ужез нуиз. 
Конгресс ортчиз ноябре 1919 
арын ("Германиын).

Со дырысен егит‘ёслэн ре- 
волюционной движенизы, 
Международной юношеской 
нунал КИМ-лэн кивалтэм ул- 
саз ортче. Солэн ведушой 
организациез, ВЛКСМ-лэн— 
секцияез.

Шудо советской егит‘ёслэн 
сталинской поколенизы ХХУ- 
тй Международной юношес- 
кой нуналэз аслаз яратоно 
родинаезлэн сяськаяськемез, 
великой советской калыклэн 
творческой кужымезлэн коть- 
кулэсь но кужмо сяськаяське- 
мез улсын пумита.

Сталинской Конституция 
СССР-ысь трудящойёслэсь 
завоевать карем ужанлы пра- 
в о з э с, образованилы 
п р"а в о з э с юнма-
тыса, советской егит‘ёс азе 
вылесь, адӟылымтэ простор'- 
ёс усьтйз.

Великой советской калык‘- 
ёс аслэсьтыз замечательной 
егит'ёссэ яратэ но дунгя, со- 
осты воспитывать каре, будэ- 
тэ но бадӟым политической 
оскон‘ёсын котыртэ. Тросэз 
егит‘ёс госуларственной, пар- 
тийной но комсомольской уж‘ 
ёсын ужало. СССР-лэн Вер- 
ховной Советаз асьмелэн ка- 
лык‘ёсмы 284 егит‘ёсты де- 
путатэ бырйизы. Партилэсь 
доверизэ, калыклэсь доверизэ 
егит‘ёс дун‘яло но сое чест- 
ной ужен оправдать карон 
вылысь ужало социалистичес- 
кой строительстволэн вань 
участок‘ёсаз.

ществоез лэеьтонлэн йылпум‘- 
ян полосаяз пыриз но посте- 
пенно социализмысь комму- 
низме мынонэ потйз.

ВКП(б)-лэн ХУШ-тй с‘ездэз 
коммунизм лэсьтонлы бадӟым 
план тупатйз но комсомоль- 
ской организациос азе задача 
пуктйз меӵак берытскыны 
страналэн государственной но 
хозяйственной уж‘ёсаз актив- 
но ужаны.

Та задачаез быдэстон вы- 
лысь комсомольской органи- 
зациос трос уж‘ёс лэсьтйзы 
ни. Уж‘ёслэн котькыӵе учас- 
ток‘ёсаз комсомолец‘ёс, егит‘- 
ёс асьсэлэсь инициативазэс 
асьсэлэсь кутсконзэс возьмато. 
Стахановской движениез, 
Куиньметй Сталинской Пяти- 
леткалэн нимыныз нимам со- 
циалистической соревнованиез 
вӧлмытонын советской егит‘ёс 
бадӟым роль быдэс'язы но 
быдэс‘яло.

Техникаен овладеть карон 
сярысь, кадр‘ёслэн решающой 
значенизы сярысь Сталин эш- 
лэн лозунг‘ёсыз советской 
егит‘ёсты бурд‘я вылесь но 
вылесь азинскон‘ёс басьтонэ.

Уката ик али трудящойёсты 
коммунистической воспитать 
каронлэн значениез бадӟым, 
коммунизмез лэсьтйсь калык‘- 
ёслэн сознаниысьтызы капи- 
талистической пережиткаосыз 
быдтон.

Ужаса, дышетскыса, шутэт- 
скыса, асьме егит‘ёс тодазы 
ваё Сталин эшлэсь капиталис- 
тической окружение сярысь 
верамзэ: „военной нападе- 
нилэн кышкытлыкез азьын 
асьмелэсь вань калыкмес мо- 
билизационной готовностьлэн 
состоянияз возёно“. Комсо 
мол, вань советской егит‘- 
ёс вань кужыменызы юнма- 
то странамылэсь обороноспо- 
собностьсэ, солэсь доблестной 
Красной Армизэ но Красной 
Военно-Морской Флотсэ.

Основноез, комсомоллэсь 
азинскон‘ёссэ ма обеспечивать 
каре—со солэн Ленинлэн-Сга- 
линлэн партиезлы преданно- 
сте:=. Партийной большевист- 
ской кивалтон источникен 
луэ комсомоллэн величайшой 
кужымезлы но крепостезлы. 
Таӵе кивалтон луыса, комсо- 
мол калыклэн враг‘ёсызлэн— 
капитализмлэн троцкистско- 
бухаринской реставратор‘ё 
сызлэн егит‘ёсты старой боль 
шевистской гвардилы пумит 
карыны т у р т с к о н з ы л ы  
кужмо пезьдэт сётыны быга- 
тйз. Комсомол котьку вал, 
вань и луоз Ленинлэн-Сталин 
лэн большевистской партиез- 
лы осконо юрттйсеныз но 
кужмо резервеныз.

ХХУ-тй Международной 
юношеской нуналэ шудо со- 
ветской егит‘ёс выльысь возь- 
матйзы партилэн ужезлы ась- 
сэлэсь преданностьсэс, комму- 
низм понна, мирлэн ужез 
понна, вань трудяшойся че- 
ловечествоез мозмытон уж 
понна, зйбетлы но насилилы 
пумит, рабстволы но курад- 
ӟонлы пумит дасьлыксэс. Со- 
ветской егит‘ёс нырысь ик 
яратон кылзэс солы обратить 
каризы, кинлы соос обязан 
луо асьсэлэн шудо но шул- 
дыр улонзы понна, асьсэлэн 
яратоно дышетйсьсылы но 

I другзылы—Иосиф Виссарио-

Снимокын: Н. А. Щорс.

<ЗС, Л . Щоре -

рысь

СЕЛЬКОР т ж т эт ъ й с
Отын, кытын руководительёс 

беспечноесь

оокумснт сс
Полтава, 27-тй августэ 

(ТАСС). Полтавской историчес 
кой музей легендарной нач 
дивлэсь улэмзэ но ужамзэ 
возьматйсь кӧня ке вылесь 
документ‘ёс щедьтйз.

Документ‘ёс пӧлын-Щорсэн 
Киевской военно-фельшер 
ской школаез быдтэм сярысь 
аттестат. Татын со дышетскиз 
1910-1912-тй ар‘ёсы.

Талантливой полководец 
Щорс Ленинлэн - Сталинлэн 
партиезлэн активной ужасез 
вал. Шедьтэм экспонат‘ёс пӧ 
лын 1918-тй арын октябре но 
ноябре Унечской парторгани 
зацилэн собраниезлэн кык 
протоколэз. Та собранилэн 
одйгеныз Щорс кивалтйз. Му 
кет собранилэн протоколысь 
тыз адӟоно луэ, что Щорслэн 
предложениез‘я парторганиза 
ция решить кариз боевой 
коммунистической доброволь 
ческой отряд кылдытыны. От 
ряд кылдытон ужез парторга 
низация Щорслы сётйз.

Унечысь торжественной ми 
тингысь Ленинлы но Сверд 
ловлы Щорслэн лэзем теле 
граммаез но шедыэмын.

сШрудовой 
диоциплинаез 

юнматоно
Трудовой дисциплинаез юн 

матон—туж бадӟым народно 
хозяйственной задача луэ. Со 
ин понна калык пӧлын туж 
бадӟым воспитательной уж 
нуоно луэ.

Али дырозь трудовой дис 
циплина юнматонэз Понино 
Райздравлэн но амбулатори- 
лэн кивалтйсьёсыз Учанева но 
Гагэрина ӧз валалэ на.

Амбулаториысь ужась Ча- 
нилова эш, куинь толэзь ӵоже 
пыр ужаз бер лыктылйз. Но- 
кыӵе мера принять ӧз карылэ.

СССР социалистической об-^нович Сталинлы.

Прокуратура гинэ ужзэ эс- 
керыса, ужысьтыз поттйз.

Нош Гагарина Протопопо- 
ваен сое ӧз валалэ, ачизэс 
10—13 минутлы бер лыктыло. 
Бер вуэмзылы уг оско. Ужась- 
ёссы чассэс подводить каро 
шуыса малпало.

А. Невоструев

Коршевихинской сельсове- 
тысь, Чульчопи колхозлэн 
председателез Васильев кол- 
хозэн кулэез‘я уг кивалты. Со- 
ин ик татын трос тырмымтэ 
уж‘ёс вань. Тырмымтэ ужен 
нырысь ик луэ со, что колхоз 
ю октон-калтон азелы чидан- 
тэм урод дасяськиз. Убороч- 
ной машинаос но мукет‘ёсыз 
тйрлык‘ёс умой-умой ремонти- 
ровать карымтэ вал. Соин ик 
ю'октон-калтон ӵоже машина- 
ос тйялляськылйзы. Ю октон* 
калтон Васильевлэсь раскачи- 
ваться кариськемзэ уг витьы. 
Та важнейшой ужез ас эрказ 
лэзьыны уг луы, соин по-боль- 
шевистски кивалтоно.

Та дырозь ю октон-калтон 
50 процентэз гинэ быдэстэмын. 
Татын мукет‘ёсыз но уж‘ёс по 
настояшему уг мыны. Басьтом 
государстволы обязательной 
поставка, ссуда но натуропла- 
та тырон сярысь.

Та дырозь ю-тысь государ- 
стволы одйг килограмм но 
сдать карымтэ на. Нош малы 
озьы луиз? Соин гинэ, что 
колхоз председатель Васильев 
оперативно, по-большевистски, 
уборочной ӵоже, руководить 
ӧз кары,

Умой, шулдыр нунал‘ёсы 
колхозник‘ёсты ас понназы

ужатылйз, кылсярысь: 23-24 
но 25 августэ колхозник‘ёссэ 
ас понназ возь вылысь турын 
турнаны наряд сётэм. Озьы 
куинь нунал ӵоже колхозник1- 
ёсыз ас понназы ужаса улй- 
зы.

Озьы ик колхоӟэ ыстэм 
уполномоченной В. Баженов, 
солы доверить карем бадӟым 
но ответственной уж вылэ 
чиньы пыр учке. Уборочной 
ӵоже одйг пол но правлени-! 
лэн член‘ёсыныз заседание ӧз 
ортчыт‘я. Бордгазет ӧз ужа, 
Политико-массовой уж кол- 
хозник‘ёс пӧлын пуктымтэ 
вал.

Баженов колхозэ ветлылйз 
ке но нокыӵе юрттэт ӧз сё- 
тыл.

Озьы ик ю октон-калтонэн 
бере кыле Гавриленка кол 
хоз но. Уборочной та дырозь 
60 процентлы гинэ быдтэмын.; 
Государстволы ю-тысь сдать 
карыны ӧз на кутскылы.

Та вылй гожтэм колхоз‘ё- 
сысь колхоз председательёс- 
лы чик могатэк тырмымтэосты 
палэнтыса, большевистсткой 
живой руководство бордь 
кутсконо.

Сельсоветлэн председателез 
Богданов.

Расстратчиклэн понровителез
Чупин Василий Герасимо- 

вичлэн уголовной ужез след- 
ствиен 27 августэ бырыса, нар- 
судэ сётэмын. Чупин В. Г. РК 
ВЛКСМ-ын предревкомиссиын 
луыса ужакуз, технической 
секретарьлэсь Золотарев Вла- 
димирлэсь вань преступной 
ужзэ дыраз шараян интые 
ватыса возиз.

ОК ВЛКСМ-ысь предсгави- 
тель Морозов Золотарев Вла- 
димирлэсь 800 манет растра- 
тазэ шедьтйз. Золотарев соин 
соглаш ӧз луы. Ужзэ эскеры- 
ны ревкомиссиез кыктэтйзэ 
куриз.

Ревизия Чупин но Чирков 
ортчытйзьь 18 манет гинэ 
шедьтйзы. Улыса-улыса Золо- 
тарев 1400 манетозь растра- 
тазэ вуттйз. Со коньдонэн Чу- 
пин, но З о л о т а р е в

юыса улылйзы. Чупинлы сиг- 
нализировать карылйзы, что 
Золотаревлэн вань поддель- 
ной документ‘ёсыз. Чупин— 
„Ячим тодйсько" шуылйз. 
Следственной орган РК ВКП(б)- 
лэсь ревизионной комиссиязэ 
ыстыса гинэ Золотаревлэсь 
преступной ужзэ умой-умой 
расскрыть каризы Золотарев 
9 июле 1939 аре уйин РК 
ВЛКСМ-лэсь коньдон доку- 
мент‘ёссэ Паслоково колхоз- 
лэн лудаз гырем му улэ ватэм.

Сыӵе ужез понна Золотарев 
куинь арлы пуктэмын. Солэсь 
растратазэ ватэм понна, Чу- 
пинлы озьы ик отвечать ка- 
роно усёз. Та нунал‘ёсы Чу 
пинлэн ужез нарсудын эске- 
ремын луоз.

Прокурор Нввоструев.
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Комбайнерлэн 
фамилияез, нимыз 

но отчествоез

План
(гекта-

рен)

Быдэстэмын Кӧняе-
тйзэ
инты

басьтэгекгарен °/ов/о

1 Иванов ................ 236 133 58 1
2 Будина . . . . . 142 40 28 8
3 Боталов . . . . 226 130 57,6 2
4 Зюзикова. . . . 226 107 47,4 3
5 Третьяков , . . 226 18 8 12
ӧ Баженов . . . . 142 7 5 13
7 Максимов . . . 142 32 22 ,5 9
8 Чупин . . . 226 85 37,6 5
У Максимов . . . 142 52 36,6 6

10 Богданов 4 . . . 226 18 9 11
11 Резенов . . . . 226 29 11 10
12 Третьяков . . . 226 67 29 ,4 7
13 Русских................ 226 1 0 0 44 4

1
Район‘я . 2612 816 33
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