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В АЕ Ь СТРАНАОСЫСЬ ПРОЛЕТЛРИЙЛС, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

выль улсГн
1-ти др?э потэ

ВКП(б)-лэн УАССР-ысь 
Понино Райкомезпэн 

но Райисполкомлзн 
газетсы.

Родинамылзсь кцжыюэ 
юнматись заем

Туннэ публиковаться карись- 
ке Куиньметй Пятилеткалэсь 
Государственной Заемзэ (кык- 
тэтй арын поттэмез) поттон 
сярысь правительстволэн по- 
становлениез. Советской стра- 
наысь калык‘ёс выль заем 
поттэмез пӧсь мылкыдэн ӟеч- 
кылало. Соос умой тодо, 
кытчы мыно заем 'ёс1я люкам 
средстваос. Асьме странаямы 
государственной заем‘ёс пот- 
тылйсько родинамылэсь ку- 
жымзэ эшшо но юн карон 
понна, калыклэсь материаль- 
но культурной благосостояни- 
ЗЭ эшшо но вылэ ӝутон 
понна.

Советской калык оскемын 
солы, что государственной 
заем‘ёсы сётэм коньдонэз со- 
лэн ик интерес‘ёсаз кутэмын 
луозы. Малы ге шуоно, со- 
циалистическойгосударстволэн 
интерес‘ёсыз калыклэн инте- 
рес‘ёсызлэсь вис‘янтэмесь. Тй- 
ни малы асьмелэн котькудйз 
гражданин заем‘ёсын уча- 
ствовать каронэз аслаз дол- 
геныз лыд‘я.

Заем ‘ёслэсь облигациоссэс 
возисьёслэн лыдзы СССР-ын 
али 50 миллион муртлэсь но 
трос ини. Соос кык сталин- 
ской пятигеткалэн ар ‘ёсазы 
пунэмен сётйзы ас государ-

Кунньмети Пятилеткалзсь Государственной 
Заемзэ поттои сярысь

(Кыктэтй арсздэн выпускез)
СССР-дэн Нарсдной Комнссаръёсызлэн Советсылэн Постановленнеэ

Кураськыса улйсь но бере ствозылы 24,9 миллиард ма 
кылем азьло царской Россия нет. 1938 арын советской го* 
пӧрмиз кужмо индустригль- сударствэ заем‘ёс‘я эшшо 5,4 
ной державалы. миллиард манет басьтйз на.

Странамес индустриализиро-1 Со сяна ог ]б миллион мурт 
вать каронлэн база вылаз сберегательной кассаосын 6,5 
кылдытэмын социалистиче- миллиард манет сбережениос- 
ской, быдэс дунне вылын са- сэ возе.

Куиньметй пятилеткалэн планэзлэн хозяй- 
ственно культурной строительствоезлэсь за- 
дачаоссэ быдэстыны но страналэсь оборона- 
зэ кужмоягон понна населенилэсь сбереже- 
ниоссэ привлечь карон целен, СССР-лэн На- 
родной Комисс.ар‘ёсызлэн Советсы пуктэ;

1. Куиньметй Пятилеткалэсь Государствен- 
ной Заемзэ (кыктэтй арезлэн выпускез) б 
миллиард манетлы поттоно

2. Заемез 20 ар сроклы поттоно —1939 
арлэн 1 декабрьысеныз 1959 арлэн 1 деки- 
брозяз, арлы 4 процент тупатоно.

3. Заемлэн сблигациосыз но соослэсь

басьтоно доход‘ёс, соос пӧлын ик утон‘ёс 
государственной местной налог‘ёсын но 
сбср‘ёсын обложить каронлэсь мозмытйсько.

4. Куиньметй Пятилеткалэсь Государствен- 
ной Заемзэ (кыктэтй арезлэн выпускез) пог- 
тон Условиосты, куд‘ёсыз представить каре- 
мын СССР-лэн финанс'ёс‘я Народной Комис- 
сариатэныз, юнматоно.

СССР-лэн Народнэй Комиссаръёсызлэн 
Советсылэн Председателез В. М0Л0Т0В.

СССР-лзн Народной Комиссаръёсызлэн 
Сэветсылэн Управделэз М. Х0ЛМ0В.

Москва, Кремль. 1 авгусгэ 1939 арын.

мой бадӟым, азьмынйсь сель- 
ской хозяйствэ.

Кык сталинской пятилетка-

Советской заем‘ёс займо- 
держательёслы но бадӟым 
пайда сёто. Нырысетй но

ослэн а р ‘ёссы вылтй городын (кыктэтй пятилеткаос куспын 
но гуртын паськыт будйз гинэ государство калыклы за- 
культурной учреждениослэн ем‘ёслэн доход‘ёссыя 3 мил- 
лыдзы. Лэсьтэмын сюрс‘ёсын ’ лиард манетлэсь трос тыриз. 
лыд‘яськись выль ш колаос ,. Советской государство заем 
клуб‘ёс, театр‘ёс. [ вэзисьёс ласянь ас обязатель-

Социализмлэн вань та син-1 ствоос^э точно быдэс‘я. 
маськымон вормон‘ёсыз асьме ] Выль заем 6 миллиард ма- 
вакытмылэн величайшой до-^нетлы поттэмын. Выль заем

вань ссветской 
калыклэн бадӟым праздникез. 
Нокыӵе осконтэмез ӧвӧл, что

до- нетлы
кументаз—Сталинской Консти- поттон—со 

законодательно юн-туциын 
матэмын.

СССР-лэн калык‘ёсыз 
ной социалистической

таиз но заем вакчи 
пын но ваньмыз

дыр кус- 
вӧлдэмын

мир-
труд (

нуыны асьсэлы быгатонлык луоз Солы порукаен луэ со- 
завоевать каризы. Советской : ветской кзлыклэн патриотиз- 
калыклэсь эриксэ, шудзэ но |м ез , солэн Ленинлэн—Сталик- 
независимостьсэ сак возьмало лэн партиез но Советской
асьмелэн яратоно Красной 
Армимы но Военно Морской 
Флот. Асьме странамы вылэ 
нападать к?рыны котькыӵе 
туртсконлы вань советской 
кальж чурыт пезьдэт сётоз. 
Со ласянь предметной урок 
сётэмын вал японской саму- 
райёслы Хасан озеро дорын.

СССР-лэсь народной хозяй- 
Ствозэ азьпалан паськытатон- 
лэн перспекгиваосыз туж бад- 
ӟымесь. Соос пус‘емын куинь- 
метй пятилетней планын, куд- 
зэ юнматйз ВКП(б)-лэн 18 
с‘ездэз.

ВКП(б)-лэн 18 с‘ездэз пук- 
тйз вань советской калык азе 
задача бесклассовой социали- 
стической обшество лэсьтонэз 
йылпум‘ян но социализмысь 
■коммунизме пумен выжон ся- 
рысь.

Та задачаез быдэс‘яны пон- 
’на асьмелы 10—15 ар‘ёс кус- 
пын уйыны но бере кельты- 
ны кулэ тужгес но развитой 
1{апиталистической странаосты 
-экономической отношение 
Ласянь.

Нимысьтыз бадӟым саклык 
вис‘ямын сопиалистической 
родинамылэсь обороноспоеоб- 
ностьсэ азьлане юнматонлы.

Асьме странаямы ма лэсь- 
тэмын ини но али ма лэсь» 
тйськоз,—ваньмыз со асьме- 
лэн собственной кужым'ёсы 
нымы, средстваосынымы лэсь 
тэмын, кабальной кредит‘ёс- 
тэк но мукет азьысь заем‘ёс- 
тэк» Азьлане но озъы ик луоз.

правительство борды юн ога- 
зеяськемез, советской ькалык- 
лэн морально - политической 
единствоез.

Заемез азинлыко вӧлдон—
I важнейшой ^хозяйственной но 
политической задача. Трудя- 
щойёс пӧлын валэ:-тоно со- 
ветской заем‘ёслэсь значени 
зэс. Котькуд гражданинлы 
валэктоно, кытчы мыно заем‘- 
ёс ‘я басьтэм средстваос, кыӵе 
пайда но выгода ваё ^соос 
трудящойёслы.

Массовой уж нуон ласянь 
уже кутыны кулэ СССР-лэн 
но союзной республикаослэн 
Верховной Совет‘ёсазы быр‘- 
ён‘ёс дыр‘я нуэм массово-по- 
литической ужлэсь опытсэ. 
Агитатор‘ёс но пропагандист*- 
ёс азьын, вань 'партийной 
советской, профсоюзной но 
комсомольской актив азьын 
бадӟым но почетной уж сылэ. 
Соослэн та ужез азинлыко 
быдэс‘яны вань саклыксы 
вис‘ямын луыны кулэ.

Заемлы гожтйськонэз орт- 
чытонын бадӟым юрттэт сёто 
но луэ печать. Бордгазет‘ёслы 
вискарытэк возьмат‘яно заем- 
лы гожтйськонлэсь мынэмзэ 
та ужын умой ужасьёсты 
ужысь ӟеч опытэз.

Выль заем вӧлдонэз орга* 
низованно но азинлыко орт- 
чытон —вань советской обще- 
ственностьлэн почетной ужез.

ЗАЁМЛЫ ГОЖТЙСЬКОН 
ПАСЬКЫТ ВӦЛМЕ

Понино районысь колхоз 
ник‘ёс, колхозницаос но слу- 
жащой‘ёс ог мылхыдын гтри- 
вествэать каро выль заём 
поттэмез.

Ваньмаз сельсовет‘ёсын 
ортчиз расширенной пленум' 
ёс но колхоз‘ёсын собраниос 
бригадаосын, звеноын).

Дондыкар сельсоветысь 
пленумлэн участник‘ёссы 
вичаксы гожтйськизы выль 
заёмлы быдэн 50 манетлы, 
нош кудйз огез соку ик ты- 
рылйзы коньдонзэ но. Донды- 
кар сельсоветысь пленумезлэн 
участник‘ёссы соцсоревнова- 
ние ӧтьыса вазькизы По- 
чаш сельсоветлы. Адам но 
Коршевихино сельсовет ёслэн 
пленумзы выль заёмез умой 
но ӝог вӧлдыны понна зол 
ужаны пуктйзы.

Выль заёмлы умой гожтйсь- 
ко райцентрысь служащойёс. 
3 августэ гожтйськизы 69 
сюрс манетлы. Азьвыл мы- 
нысь луо союз госучреждени 
ос, бере кьшё почтаын ужась- 
ёс. Колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос гожтйськизы 24 сюрс 
манетлы.

В.Богатыркаысь колхозник‘- 
ёс Богданов Филип Иванович 
гожтйськиз 35 манетлы. Тре- 
тьяков Александр Федорович 
50 манетлы, Третьякова Ма- 
рия Николаевна 10 манетлы 
коньдонэз соку ик тыризы.

Озьы ик 50 манетлы гож- 
тйськиз но коньдонзэ тыриз 
Понино колхозысь Горбушин 
Григорий Федорович. Тйни 
озьы осьме трудящойёс пу- 
митало заёмлы гожтйськонэз.

А. Д.

ВКП(б)-лэн райкомез ивортэ: Коммунист‘ёслы, комсомо- 
лец‘ёслы но интеллигенциослы, что август толэзе 15 нуна- 
лаз парткабинетын луоз теористическая конференция, тема- 
ез „Две тактики Социал-Демократии в демократической ре- 
волюции“ Ленин эшлэн произведениез‘я.

Докладчик‘ёсыз луозы Чирков Ст. В. но Дряхлов А. К. 
эш‘ёс.

Кин желать каре конференциын участвовать карыны, лыкто 
но вылй верам нуналэ.

ВКП(б) райкомезлэн агитация но пропагандалэн отделэз.

Абдулов эшлэсь 
пример басьтыса 

ужано
Дондыкарской сельсоветысь 

Сьӧдпи колхозысь колхозник 
Абдулов Иван Данилович ле- 
сохозяйственной уж‘ёсын бри- 
гадаын руководитель луыса 
ужа. Бригадаяз ваньмыз 4 
мурт. Абдуловлы 64 арес ини, 
но со егитёслэсь кужмогем ужа.

Колхозлы кварталэ сётэм 
планзэс толэзьскын быдэстй- 
зы, кылсярысь; 3,03 га вы- 
лысь вань тэлез корамын, 
3,0 га вылысь санитарной 
рубча лэсьтэмын, 0,11 кило* 
мегрысь провести каремын 
минерализации противопожар- 
ной полосы но мукет. Та вы- 
лй верам уж‘ёс качественно 
ортчытэмын. ♦

Количественной, качествен- 
ной но ударной ужам понна 
Глазовской лесхозэн Абдулов 
Иван Данилович 50 манетэн 
премировать каремын.

Озьы ик бригадаысьтыз 
ужасьёсыз 3 муртсэ быдэн 25 
манетэн премирсвать каре- 
мын.

Районысь вань колхозник1- 
ёслы но колхозницаослы Аб' 
дулов эшлэсь пример басыы- 
са ужано но 3 кварталлы сё* 
тэм планзэс вакчи дыр кус- 
пын быдэстоно.

Белорецкой лесничестволэн 
Бухгалтерез Наговицын»

Барышевской леспромхозын (Куйбышевской область) Ивае Васильевич Сидоркинлӧп семьяез уж а. Куинь* 
метӥ Сталивской Пятилеткадэн нимыныз нимам соцсоревнование пы ры ськы са, майлы задаеизэс соос 224 
ароцентды быдэстӥзы.

Спомокын: Сидоркиплэн брпгадаез (паллянысен бурпала) нырысетӥ радаз: Устинья, Евдокия, Нина но 
П арасковтя Сидоркинаос. Кыктстй радаз: Герасим Саведьев, Алдреб, Иван Еасильенич но Иаан Сйдоркинъёс,
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СССР-лэн Совнаркомаз но 
ВКП(б)-лэн ЦК-яз

Сельской интыосын улӥсь рабочийёслзн но служащойёслэн, 
сельской учительёслэн, агронояя‘ёслэн но мунет‘ёсызлэн 

колхоз‘ ёсын членын сылйсьтэм‘ёслэн приусадебной 
участок‘ё*сы сярысь

к о л х д з ^ Ё с л э н  ь у с ы о с а щ  
Етӥн ишнонзэс будтысз, ӟег араны кутскизы

Колхоз‘ёслэн территориысь* 
тызы муз‘ем вылын улйсь ра- 
бочийёсын но служашойёсын, 
куд‘ёсыз колхоз‘ёсын членын 
уг сыло, сельской учительё- 
сын, агроном‘ёсын но сель 
ской интеллигениилэн мукет 
категориеныз приусадебной 
участок‘ёсын пользоваться ка* 
ронэз упорядочить карон вы- 
лысь СССР-лэн СНК-ез но 
ВКП(б)-лэн ЦК-ез постановить 
каризы:

1. Тупатоно, что государ- 
ственной предприятиосын, чу- 
гун сюрес‘ёсын, учреждени- 
осын ужась рабочийёс но слу- 
жашойёс, куд‘ёсыз колхоз‘ё* 
сын состоять уг каро, но уло 
сельской интыосын колхоз' 
еслэн территория вылазы, 
о :ьы  ик сельской учительёс, 
агрономической, зооветери- 
нарной но медииинской ра 
ботник‘ёс, куд‘ёсыз ужэло но 
уло сельской интыосын,— 
пользоваться карисько при- 
усадебной участок'ёсын одйг 
семьялы былэ 0,15 гектарлэсь 
бадӟымтэм размереч, построй- 
каос улэ басьтэм плошадез 
но татчы ик пыртыса.

2. Инвалид‘ёслэсь, пенсио- 
нер‘ёслэсь, пересьмем‘ёслэсь, 
куд ёсыз колхоз‘ёсын членын 
уг сыло, приусадебной учас- 
ток‘ессэс ограничить кароно 
0,15 гектар размер‘ем норма- 
ен, постройка улэ басьтэм 
площадез но татчы ик пыр- 
тыса,

3. Земледелие орошать ка- 
роно !“ район‘ёсын—1 но 2

лэн двор ёссылы сельхозар- 
тельлэн уставеныз тупатэм 
нормалэн размерез‘я ик.

6. Та постановпениын возь- 
матэм нормалэсь вань мултэс 
приусадебной муз‘ем соответ* 
ственно вандэмын луыны ку* 
лэ колхоз‘ёслэн муз‘ем‘ёссы 
борды.

Со муптэс муз‘ем‘ёсты бась- 
янэз ортчытоно приусадебной 
участок‘ёсгы мертам бере, но 
1939 арлэн 15 ноябрезлэсь 
бере кыльытэк.

7. Рекомендовать кароно 
колхоз'ёслы, колхоз‘ёслэн но 
колхозник‘ёслэн кулэяськон- 
зылы понна дунэн басьяны 
жилой но надворной построй 
каосты сыӵе мурт‘ёслэсь. 
куд‘ёсыз сельской хозяйство* 
ен асьсэлэсь сзязьзэс факти- 
чечки люкизы и сельской ин* 
тыын постоянно уг . уло ни, а 
пользоваться карисько сэ по- 
стройкаосынызы арлы кык- 
куинь*толэзь куспын гинэ, 
яке нажива понна соосты 
арендае сёт'яло

8. Г осударственной органи- 
заииослы но учраждениослы 
разрещ^ть кароно рабочийёс- 
лэн но служашойёслэн, сель- 
ской учительёслэн, агроном'- 
ёслэн но колхоз‘ёсын члечын 
сылйсыэм мукет мурт‘ёслэн 
личной пэльзованиыг.ьтьпы 
пудозэс сюдыны кулэ луись 
инты вис‘ялляны занять ка- 
рымтэ госуцарственной муз‘- 
ем ёсын, как-то: государст- 
венной но местной значением 
нюлэс‘ёсыи, чугун сюрес‘ёслэн

Богатырской сельсоветысь 
Симашур колхоз 31 июле етйн 
ишконзэ быдэстйз. 39 гектар 
плошадь вылысь етйнэз иш- 
кыса колхозник‘ёс но колхоз* 
ницаос 3 4 нуналскын быдэ-
СТЙЗЫ.

Озьы ик ӟег кизёнэз 100 
процентлы 2 августэ быдэ- 
стйзы.

3 августэ ваньмыз бригада- 
ос ӟег араны погӥзы. 7 гек- 
тзр арамын ини.

Веточной сион 150 процент- 
лы дасямын ини.

Агнтационно-массовой уж 
колхозник ёс но колхозницаос 
пӧлын умой пуктэмын. Лгита- 
тор‘ёс: счетовод — Богданов
Василий Игнатьевич но сель- 
совеглэн членэз Богданов Ан- 
дрей Данилович умой ужало. 
Соослы доаерить карем бад- 
ӟым но ответственной ужез 
честно быдэс‘яло. Агитацион- 
но-массовой уж нуэмен кол-

хозын дисциплинз но умои. 
Ужаны колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос дырыз дыр*я пота- 
ло.

3 августэ ӝытазе, ваньмаз 
бригадаосын ю октон-калтон 
ужез ӝог но вылй ӟечлыко 
быдэстон сярысь вопросэч 
бригадной производственной 
совещаниос ортчизы. Татын 
колхозник‘ёслы умой-умой ва- 
лэчтэмын норма выработкаос 
сярысь но.

Талэсь бере уг кылё Н Бо- 
гатыр^а но Михайловка кол- 
хоз‘ёс.

1 августэ Н Богатырка кол- 
хоз ӟег кизёнзэ быдэстйз, 31 
июле етйн ишконзэ быдзстйз. 
Али ӟег арало ини.

Озьы ик Михайловка кол- 
хоз но етйн ишконзэ но ӟег 
кизёнзэ 1С0 процентлы быдэ- 
стйз.

Бажкла.
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10 окш -калтон дыр 
бадзым

пункт есын перечислить карем но шоссеинои сюрес‘ёспэн 
категориослы приусадебной отчужденной полосаязы, сель- 
участок‘ёслэн нормазы ӝыны- совет‘ёслэн муз‘ем‘ё :азы  но
езлы кулэстиське.

4. Трудяшойёслэн та поста-
мунет интыосын.

Сыче случайёсы, если сыӵе
новлениын 1 но 2 пункт‘ёсаз эркын госудерственной муз‘- 
перечислить карем категори- ем‘ёс ӧвӧл ке, лы дяно  луо- 
оссылы выльысь пользовани- ноэн но рекомендовать к?ро- 
лы приусадебной участок‘ёс но колхоз‘ёслы разрешить 
сёт‘яны колхоз‘ёслы рззре- карылыны сельской интыын 
шить кароно сону гинэ, куке, улйсь рабочийёслы но слу- 
колхозын вань ке пргусадеб- (жашойёслы но колхоз‘ёсыч 
ной фондын эркын (свобод- членын сылйсьтэм мукет 
ной) муз‘ем. мурт‘ёслы пудозэс сюдыны

5. Промыслсвой артель‘ёс- колхозной пудо возён инты- 
лэн член‘ёссылэн, если с о о с ! осын колхозэн валче тупат- 
колхозын сыло ке, но рыбо-!скыса гинэ пудо возён инты 
ловецкой колхоз‘ёслэн член‘- ез но пудо люкан интыез 
ёссылэн—приусадебной учас- оправцывать кароно дун ты- 
ток‘ёссы кыле колхозник‘ёс- роно вылысь.

Силос но веточной пудо сион‘ёс 
дасяи—кулэ уж

Колхоз‘ёсын общественной нбш веточной еион‘ёс дасянз3 
пудо вордонэз азинтон ужын 78 процентлы тырмытйэ. Та‘ 
бадӟым инты басьтэ пудо лэсь умой ик ӧвӧл мукет‘ёсаз

Колхознсй агитатор‘ёслы, 
беседчик‘ёсды но чтец‘ёслы, 
позложить каремын туж бад- 
ӟым но ответственной массово* 
рэз‘яснительной уж колхозник1- 

. ёс но колхозницаос пӧлын.
• Колхоз‘ёсысь кажной нунал 

агитатор‘ёс ВКП(б)-лэсь XVIII 
|с ‘ездэ?лэсь материал ёссэ, 3 тй 
Сталинской пятилеткаез бы- 
дэстон сярысь, ВКП(б) ЦК-лэн 

! ортчем пленумезлэсь, живот- 
| новсдствоез будэтон сярысь 
| постановлениоесэ колхозник'- 
( ёслы но колхозницаослы раз‘- 
яснять карынь? кулэ.

Куд-огез агитатор‘ёс, чтец‘- 
ёс, беседчик‘ёс валазы та 
бадӟым но ответственной воз- 
гожить карем ужез.

Валазы сое но, что массо 
во-агитационной уж нуыса 
гинэ колхозын железной дис- 
циплина пуктыны кулэ.

Шудегово колхозын колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос пӧлын 
партилэ^ь но правительство- 
лэсь обшественной пудо жи-

‘я агитатор‘ес ззьын 
уш сылэ
вот вордон сярысь постанов- 
лениоссэ изучать каро. Агита- 
тор—А. Ф. Баженов умой ужа, 
нылкышноос пӧлын, туж 
бадӟым уж нуэ. Басьтом кол- 
хозницаосты но колхозник‘ёс- 
ты—Протасов Василий Се- 
менович, Баженов Егор Ива- 
нович, Баженова Наталья 
Ефимовна но мукет‘ёсыз. Таос 
Октябрьской ревоЯюцилэсь 
азьло дышетскыны ӧз быга* 
тэ, начар улэмлэсь, нош Ок- 
тябрьской Социалистической 
революци сюрес усьтйз. Соос 
али дышетско, политической 
вопрос‘ёс‘я умой разбираться 
карисько.

Озьы ик производствоын но 
стахановец‘ёс луо. Созна- 
тельной но железной дисцип- 
лина гинэ таӵе умой уж пу- 
ме вуттэ.

Шудегово колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь но колхозница* 
ослэсь ваньмызлы районысь 
калыклы пример басьтыса 
ужано луоз. А. Тугбаер.

Комбайнер‘ёслэн 
социалистичес- 
кой договорзы  

ю-нянь октон- 
калтон вакытэ
Колхоз бусыосын вуиз ю- 

нянь, сое октоно калтоно ды- 
раз. Ми комбйнер‘ёс ум ву- 
нэтыське Сталин эшлэсь таӵе 
верам кыл‘ёссэ: „Ю-тысь ок- 
тон калтон сезонной уж луэ, 
со уг яраты витемез, дыраз 
октйц-калтйц утод, опоздать 
карид, келялод“.?

Сталин эшлэсь та верам 
кыл'ёссэ быдэстыны понна 
ми комбайнер‘ёс ас куспамы 
социалистической соревнова- 
ниен ужаны лэсьтйм таӵе 
договор:

| 1. Шоролыко лыд‘яса ну-
наллы быцэ южной комбай- 

I нэн 14 га ,вылысь ю-нянез 
|токтоно-калтоно, нош северной 
комбайнэн 9 га вылысь, соку 
ик ш ыр‘яно горючоез 15°/о- 
лы. Ужаку умой эскероно 
комбайнэз, ӧвӧл тйяно, чгобы 
сизьыл сдать карыку вань- 
мыз ӟечесь мед луозы.

2. Кажной комбайнер ды- 
шетоз комбайнере одйг ныл- 
кышно муртэз, соин ик ком- 
байн борды юрттысь басьтоно 
нылкышно муртэз.

3. Количественно но качес- 
твенно ужаны понна куль- 
турно шутэтскон организо- 
вать кароно, тае комбайнер‘- 
ёлэн начальник'ёссылы орга- 
низовать карозы. Культурно 
шутэтскыса но сорезновагься 
карныськыса гинэ ужез ды- 
рыз дыр'я быдтод.

Гоӵкизы: Чупин В. Я. Ба- 
женов М. К., Буцина Е. С., 
Третьяков Я. В., Зюзиков., 
Баксимов А. Г.. Богданов.

м  г с  -ын унасьёслзи совещякиысьтызы

сиён д а с я н .  С о е  лы- 
дэ басьтыса, ВКП(б)-лэн ЦК- 
ез  но СССР-лэн Совнаркомез 
„Колхоз‘ёсын обшественной 
пудо вордонэз будэтон уж 
рад'ёс сярысь“ постановлени- 
язы пудо сион ласянь юн ба- 
за кылдытонлы бадӟым сак-
Л Ы К ВИС^ЯЛО;

Пудолы тырмыт но каче- 
ственной сион дасянлэсь 
з н а ч е н и з э  в и ч а к ы з  
колхоз4ес ӧз валалэ на. Та 
дырозь одӥг колхоз но сило- 
совать каронзэ но веточной 
сион‘ёс дасянзэ ӧз быдэсты 
на. Тани Дурнопи сельсовет 
та дырозьлы 18 процентлы 
гинэ силосованизэ тырмытйз,

колхоз‘ёсын но, нош быдэс 
районаз силосование но ве- 
точной сион‘ёс дасян та ды 
розьлы 21 процентлы гинэ 
тырмытэмын ини.

Валаны кулэ земельной ор 
ганизациысь ужасьёслы, сель 
совет‘ёслэн но колхоз‘ёслэн 
председательёссылы, пудо си- 
он ласянь юн база кылдыто 
нын, турын дасянэн ӵощ ик, 
силос но веточной сион‘ёс 
дасянлэн значениез туж бад- 
ӟым. Соин ик та ужез дырыз 
дыр‘я, силосованилэсь нэ ве- 
точной сион‘ёс дасянлэсь вань 
правилаоссэ шонер быдэсяса 
ортчытоно.

Баженов.

МТС-ын ужасьёслчн27 июле 
совещанизы ортчиз. МТС-лэч 
ю октон калтон азе дасяське- 
мез сярысь доклад лэсьтйз 
Логиноз эш. Докладаз Логи- 
нов эш вераз кызьы МТС но 
колхоз‘ёс дасесь ю октон-кал- 
тон азелы

Доклад‘я ноп(:ениос'я вала 
мон луиз, что МТС но куд-огез 
колхоз‘ёс ю октон-калтон азе- 
лы дасесь ӧзӧт на, кылся- 
рысь: Н Богатырка, Выльгурт, 
Кляпово, Коршуново но му- 
кет‘ёсыз.

Та колхоз‘ёсын нокыӵестро- 
ительствэ борды кутскыпым- 
тэ. Зерносушилкаос, зерно-* 
хранилишеос но молотильной ’ 
сарайёс та нуналозь вуиэмын 
ӧвӧл на. Ю возён кенос‘ёсын 
ваньмаз дезинфекция ортчым- 
тэ. Таин ӵош ик верано луэ, 
что МТС но ю октон калтон 
азелы урод дасяськиз. Мзши- 
наос тырмыт отремонтировать 
карымтэ. Лли но луд вылэ 
поиымтэ на таӵе машинаос: 
одйг молотипка, одйг к змбайн, 
кык сеялка но одйг льноте-

ребилка. Та дырозьлы тракто- 
рен гырон план тырмытэмын 
0 процентлы гинэ

Таӵе у ;од  уж ‘ёс луо МТС- 
ысь директорлэн но колхоз 
председательёслэн тракто- 
рист‘ёсты оценить карымтэен. 
Механик‘ёс ласянь но трзкто- 
рист‘ёслы но тракторной бри- 
гадаослы юрттэт ичи, вань ке 
но тырмыг ӧвӧл. Тракторист1- 
ёс кулэ вопрос‘ёсын старшой 
мехзникты Лекомцевлы обра- 
шаться карисько ке, со отве- 
тить каре: „мыным ужез но
ӧ ӧ л “. Тани сыӵе бездельник‘- 
ёс ужез тормозить каро. Уж 
ляб мынэ на соин но, что 
ужасьёслы дырыз дыр‘я ужам 
дун уг тыро.

МТС-лэн ужасьёсызлы 1938 
аре ужам понназы 10.000 ма- 
нет тырэнэз ваньна.

Машинаоссылэн запасчасть- 
ёсыз ӧвӧл, трактор‘ёссэс 
ужасьёс уг утялтыло, соин ик 
горючиез но трос быре. Вань- 
мыз та умойтэм уж‘ёс стар- 
шэй механикез заинтересо- 
вать уг кзро. Злобин.

З а г р ш и щ а ы с ь

телеграммаос

Китайын военной 
действиос

Аньхуэй провинциын китай- 
ской войскаос 22 июле про- 
тивникез улляса Хуайюань 
городэз басьтйзы. Городэ1 
басьтонлы юрттйз марионе-
точной правительстволэ 1
частьёсыс пӧлын ӝутскем
восстание.

Хэнань провинцилрн югаз 
Бэйпин—Ханькоусской чугун 
сюреслэн районэтӥз наступать 
карись японской войскаос 
Синьянлэн север палысьтыз
китайской войскаосты горэд- 
лэн север палаз 40 километр 
кеме уллязы.

Южной китайык
Та берло 10 нунал‘ёс кус- 

пын Чаочжоу город оло кӧ- 
ня пол киысь кие шедьылйз, 
27 июле японец‘ёС механизи- 
рованной частьёсын ваЛче 
кэнтратакаос нуыса, Чаочжо- 
уэз выльысь талазы. Город 
лэн трос пум‘ёсаз бадӟычесь 
тылпуос потйзы. 2 сюрслэ:ь 
трос коркаос ӝуамын. Тылын 
ӝуаса бырыны шедемын 500- 
лэсь трос миркой улйсьёс но 
трос японской солдат‘ёс.

Северной Китайысь фронт‘- 
ёсын положение сярысь све- 
дениос ӧвӧл.
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