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Счетчик‘ёслэн обяванностьсы 
— неренисез умой ортчытон

1938 арын 26 июле СССР- видуальной бесеДаосын 209 
лэн Народной Комиссар'ёсыз- мурт колхозник‘ёсты охватить 
лэн Советсы постановленияз кариз ни. И. И. Полянцева 
установить кариз, что населе- эш дышетйсь, дышетскисьёсы- 
нилы Всесоюзной перепись ныз (средняя школа) собра- 
ортчытйське специально да- ниӧсын, индивидуапьной бесе- 
сям счетчик‘ёсын, городской даосын перепись сярысь 284
поселениосын — 1939 арын 
17—23 январозь, сельской 
местностьын 1939 аре 17—26 
январозь.

Счетчик‘ёслэн уженызы ки- 
валтон понна специально да- 
сям инструктор-контролер‘ёс- 
ты вис‘ямын. Счетчиклы сё- 
тэм участокетй, счетчикен 
ӵош вань помешениосы п ыра-

мурт охватить каризы. Шура- 
лудской но Тольенской сель- 
совет‘ёсын перепись сярысь 
собраниос сяна колхозник‘ёсын, 
старик‘ёсын индивидуальной 
беседаос, вечер‘ёс ортчыты- 
ло.

Таин ӵош ик трос тырмым 
тэ интыос вань на. Куд-ог 
сельсовет‘ёсын - переписез

са, населениез шонер лыд - ортчытонын юнматэм ужасьес, 
янэз соос вылэ возложить ка- счетчик‘ёс ужазы безответ- 
ремын. ственно относиться карисько

Перепись бордын ужась Я. К. Владыкин (райзо) Д. Гла- 
мурт‘ёс перепись ортчытон ватских (В-Зетым сельсовет-
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„Трудовой доблесть понна“ медаль сярысь
П О Л О Ж Е Н И Е

сярысь тупатэм порядокез на- 
рушить каремзы понна, озьы 
ик, куд-ог мурт‘ёс сярысь пе- 
репись дыр я люкам сведени- 
осты разглашать каремзы 
понна судебной ответствен- 
ность улэ кыскисько. Озьы

лэн секретарез) колхозник‘ёс 
пӧлын массовой уж, индиви- 
дуальной беседаос уг нуо. 
Ленин нимо колхозлэн пред- 
седателез Поздеев эш пере- 
письлы дасяськонын юрттэт 
сётон интые Г. Я. Стрелков

1. „Трудовой доблесть пон 
на ' медален награждаться 
карисько рабочийес, колхоз- 
ник‘ес, служашойес, ипженер- 
но - технической но хозяй- 
ствениой работникес, транс- 
портлэн, строительстволэн. 
вузкарись но кооперативной 
организациослэн, культура но 
наука учреждениослэн работ- 
ник‘ессы, куд‘есыз асьсэлэн 
самостоятельной трудовой 
ужазы луо социалистической 
строительство понна передо- 
вой борецесын, возьмато 
техникаез стахановски исполь- 
зовать .^каронлэсь образец‘- 
ессэ но сёто трудлэн произво- 
дительностезлэсь вылй норма- 
оссэ, азьлань нуо наукаез, 
техникаез но культураез раз- 
вивать каронэз.

2. „Трудовой доблесть пон- 
на“ медален награждать каре 
СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиумез,

3. „Трудовой доблесть пон- 
на“ медаль нуллйське мӧля- 
лэн.паллян палаз.

4. „Трудовой доблесть пон- 
на медален наградить карем 
мурт‘еслы государство сче- 
тысь тыри^ське толэзьлы бь1- 
дэ 10 манёт.

Коньдон тырон ортчытйсь- 
ке сберкассаосын СССР-лэн 
вань территория вылаз.

5. Трудовой доблесть пон- 
на“ медален наградить ка- 
рем‘ес пользоваться карисько

{личной правоен СССР-лэн 
1город‘есаз трамвайесын дун- 
1тэк ветлыны.

6. „Трудовой доблесть пон- 
на“ медальлэсь лишить кары- 
ны быгатэ СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн Президиумез 
гинэ.

7. „Трудовой доблесть пон- 
на“ медален наградить карем‘- 
ес асьсэлэсь гражданской 
долгзэс быдэс‘яны служить 
кароно луо сознательностьлэн 
примереныз, государственной 
обязанностьессэбыдэс'ян дыр‘* 
яз добросовестностьлэн но 
аккуратностьлэн образеценыз 
луыны.

СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумеэ- 
лэн П р е д с е д а т е л е э  

М. КАЛИНИН.
СССР-лэн Верховиой 

Советэзлэн Президиумеэ- 
лэн Секретарез Я. ГОРКИН.

Трудовой доблесть пснна^' медальлэн вакчцяк
О П И С А Н И Е З

ик асьсэ сярысь сведениос счетчикез ас ужысьтыз мукет 
сётонлэсь палэнскись но то- уже ыстэ. Переписной отдел‘- 
дыса вылысь умойтэм сведе- ёслэн заведуюшойёссы М. Н. 
ниос сётэм граждан‘ёсты су- Тронин (Дебессы), И. С. Хо- 
дебной ответственность улэ хряков (Н-Пыхта) ас беспеч-1 
кыскиськылэмын луоз. ностенызы кызьы переписьлы 1

1939 арын населенилы луо- дасяськон мынэ, уг тодо, со- *
но переписьлэн значениез ни- 
мысьтыз и.< бадӟым хозяй- 
ственной но культурной стро- 
ительствоен кивалтыны понна

ослэн интересоваться карись- 
кымтэенызы ик 2 январе 69 
процентэз гинэ счетчик‘ёссы 
повторной проверкае, пере-

Медальлэн формаез котырес, 
медальлэн вылыз кыкнапалыз 
ик чилясь, медальпэн дур‘ес- 
тйз ободокез вань.

Медальлэн огпал вылаз 
круглэн вылй люкетаз распо- 
ложить каремын вить сэрего 
выпуклой звезда, кудйз по- 
крыть каремын горд эмален, 
со вылын азвесь сюрло но 
молот.

Звездочка улын кы к чурен выпуклой букваосын гожт>- 
гожтэмын: „Трудовой доблесть мын: „СССР-ын труд—честь-
понна'. Надпись лэсьтэ- 
мын выдавленной букв*аосын, 
соос покрыть каремын горд 
эмален.

Круглэн уллапал люкетаз 
выпуклой букваосын гожтэ- 
мын „СССР“ .

Медальлэн мукет палаз 
круглэн центральной люкетаз

лэн ужез .
Круглэн уллапал люкетаз 

пуктэмын медальлэн номерез.
Ушко но кульчо но метал- 

лической планка вамен ме- 
даль герӟаське треугольной 
пластинкаен, кудйз шобыртэ- 
мын муаровой горд лентавн.

Медаль азвесь.

партилы но советскои прави- письлы дасяськонын знани- 
тельстволы кулэ точной дан-‘ зэс проверить карыны ветлй- 
нойес населенилэн лыдыз ся-|зы . Нош П. М. Емельянов 
рысь, кулэ луо солэн составез (Сюрногурт сельсоветлэн се- 
сярысь полробной сведениос, кретарез) но М. Т. Сунцов 
сое нош быдэстыны быгатозы („Звезда" колхозысь предсе- 
уж вылын эскерем добросо- датель) инструктор — контро- 
вестной адямиос гинэ—СССР-1 лер‘ёс асьсэлэн участокысь- 
лэн, РСФСР-лэн но УЯССР-лэн тызы счетчик‘ёслы повторной 
Верховной Совет‘ёсазы быр‘- проверкае мыноно шуыса то- 
ён‘ёс‘я избирательной кампа-'дыса ӧвӧл ивортйллям. Тйни 
ниослэн активной участник‘ёс- со луэ тырмымтэ интыос без- 
сы. Асьме Дебесской райо-. ответственно ужасьёс пумысен, 
нын 32 мурт счетчик‘ёс, соос | солы решительно отпор сето- 
пӧлысь 10 мурт комсомолец‘- но. Переписез ортчЫтон 7 ну- 
ёс но 22 мурт Верховной Со-|нал гинэ кылиз на. Перепи-
вет‘есы быр‘ён‘ёс‘я избира ■ 
тельной кампаниослэн актив- 
ной участник‘ёссы луо. Дли 
счетчик‘ёс переписной лис!'- 
лэн вопрос‘ёсыныз мур-мур 
тодматско. Колхоз‘ёсын но 
учреждениосын переписьлэн 
значениез сярысь массово- 
агитационной уж нуо. Тани 
В. Я. Перевощиков эш (Б-Киз- 
ня) собраниосын 567 мурт 
колхозник‘ёсты охватить ка- 
риз ни, индивидуальной бе- 
седаосын 47 мурт, со сяна 
населенилы перепись сярысь 
нимысьтыз ик кы к номер стен- 
газета поттйз. И .А .М ош онкин 
эш (Бибаньгурт) обшей собра- 
ниосын 139 мурт но инди-

сез ортчытонын юнматэм 
ужасьёслы но счетчик‘ёслы 
али задачаен луэ агитацион- 
ной ужлэсь вань формаоссэ 
уже кутон. Вискарытэк ну- 
налысь-нуналэ колхоз‘ёсын, 
учреждениосын но вань пред- 
приятиосын переписьлэн зна- 
чениез сярысь массовой ва- 
лэктон уж нуоно. Рабочийёс, 
служашойёс но колхозник‘ёс 
пӧлын индивидуальной бесе- 
даос ортчыт‘яно, чтобы одй- 
гез но переписез тодытэк ме- 
даз кыле. Партийной, совет- 
ской организациослы населе- 
нилы Всесоюзной переписез- 
лы дасяськонэз возглавить ка- 
роно.

Колхоз'ёсын годовой отчет‘ёс 
лэсьтон сярысь

СССР-лэн Наркомземез кол- 
хоз‘ёсын годовой отчетной 
кампаниез ортчытон порядок 
но срок‘ёс тупатйз. 1939 арын 
10 январьлэсь бере кыльытэк, 
колхоз‘ёслэн правлениоссы го- 
довой отчет‘ёсты составить 
каронэз йылпум‘яно луо, нош 
ревизионной комиссиос кол-

хозлэн вань хозяиственной 
ужезлы полной документаль- 
ной ревизия лэсьтыса быдэс 
тоно луо. 17 январьлэсь бере 
кыльытэк, отчет сельскохозяй- 
ственной артельлэн член‘ёсыз- 
лэн собраниязы эси^ремын но 
утвердить каремын мед луоз.
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„Трудовой отличие понна" медаль сярысь
П О Л О Ж Е Н И Е

1. „Трудовой отличие пон-| 3. „Трудовой отличие пон- ной Советэзлэн Президиумез 
“ медален награждаться на“ медаль нуллйське мӧля- гинэ. 

карисько рабочийес, колхоз- лэн паллян палаз. | 7, „Трудовой отличие пон*
ник‘ес, служашойес, инженер- 4. „Трудовой отличие пон- медален наградить карем 
но технической но хозяйст- на“ медален наградить ка- адями сое нуллоно луэ честен 
венной работник‘ес, транспор- рем‘еслы государство счетысь государственной обязанность- 
тысь, строительствоысь, вуз- тыриське толэзьлы 5 манет. ессэ 6ыдэс‘якуз добросовест- 
карись но кооперативной Коньдон тырон ортчытйсь- ностьлэн но аккуратмостьлэн 
организациосысь, культурной сберкассаосын СССР-лэн примеренызы служить каро- 
но научной учреждениосысь 33^̂  ̂ но луэ.
работни^ес выдаюшоися 5. Друдовой отличие пон-* СССР-лэн Верхо&ной
ударнои ужзы понна, наукаез, * - Советэзлэн Президиумез-
техникаез но культураез раз- ^ едале наградить каре | Председателез

^с лично пользоваться к а - ,
вить каронын выли производ- СССР-лэм вань гооод‘- КА Л И Н И Н .
ственной показатеЛьессы но Р ^ ^ город СССР-лчн Вепхпкнпйесаз трамваиын дунтэк вет-; ,̂с,^.й' - лэн  аерховнои
заслугаоссы понна. Советэзлэн Президиумез-

> лэн Секретарёз2. „Трудовой отличие пон-*^°'^^“ *
на“ медален награждать каре^ 6. „Трудовой отличие пон- 
СССР-лэн Верховной Советэз- на“ медальлэсь лишить кары-
лэн Президиумез, ны^ быгатэ СССР-лэн Верхов-

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
27 декабре 1938 арын.

„Трудовой отличие понна" медальлэн вакчияк
О П И С А Н И Е З

Медальлэн формаез коты- 
рес, медальлэн вылыз кыкна- 
палыз ик чилясь, медальлэн 
дур‘естйз ободокез вань.

Медальлэн азьпал вылаз 
лэсьтэмын сюрло но молот, 
соос горд эмален шобыртэ- 
мын но висказы выпуклой 
букшаосын гожтэмын: „СССР“ .

Круглэн уллапал люкетаз 
'эмален шобыртэм вдэвленной 
букваосын кы к чурен гожтэ- 
мын „Трудовой отличие пон- 
на“ .

Круглэн мукет палаз шор 
люкетаз выпуклой букваосын 
гожтэмын „СССР-ын труд— 
чвстьл^н ужеа“ .

Круглэн улйяз пуктэмын 
медальлэн номерез.

Ушко но кульчо но метал- 
лической планка вамен ме- 
даль герӟаське куины сэрег‘- 
ем пластинкаен, кудйз шо- 
быртэмын муаровой горд 
ленгаен.

Мвдаль аэввсь.



ВКП(б) ИСТОРИЕЗ ИЗУЧАТЬ КАРИСЬЕСЛЫ ЮРТТЭТ

Малы отменить каремын еал Ресснын нрелестней праве?
Царской правительство кре- ёсаз применяться кариськы- 

постной правоез отменить ка- лйз вольнонаемной труд. 
роно луиз, нырысь ик, эконо- Крепостнической с т р о й 
мической причинаос зйбемен дыр‘я промышленность по- 
сэрен. Промышленностьлэн, настояшему развиваться ка- 
сельской хозяйстволэн, тран- риськыны ӧз быгатылы. Ӧй 
спортлэн развитизы туж ӝе- вал свободной рабочий ку- 
газ феодально-крепостничес- жым, кудйзтэк развиваться 
кой сгроен. Та строй люке- кариськемез уг луы капита- 
тйз соослэн развитизылы. листической промышленность- 

„Кылем столетилэн 60-тй лэн. Внутренней рынок разви- 
ар‘ёсаз Россиын туж ӧжыт ваться кариз ке но, со туж 
вал фабрикаос но завод‘ёс. ичи вал.
Преобладать карылйз дворян*- Тйни малы промышлен- 
ёслэн-помешик‘ёслэн крепост- ностьлэн дальнейшой разви- 
нической х о з я й с т в о з Ы “ тиез туж кулэ каре вал кре- 
(„ВКП (6)-лэн Историез" 5 стр.). постной правоез отменить ка- 
Соку дыре фабрикаос но за- ремез.
вод‘ёс ужаллязы крепостной Крепостнической основа вы- 
крестьян‘ёслэн кужыменызы, лын покоиться кариськись 
либо дворян‘ёслэн но купец‘- сельской хозяйство озьы ик 
ёслэн предприятиоссы борды тупикын вал 
насильно приписать карем ка- Странаын товарно-денеж- 
зеннной (государ<уГвенной) ной отношениослэн паськы- 
кр>естьян‘ёслэн кужыменызы. тамзыя, помешичей хозяйство 
Подневольной рабочийёслэн рыночной отношениосы ялан 
ужзылэн произволительностез паськытэн пыриськыны кут- 
туж улын вал. Подневольной скиз. Сеяьскохозяйственной 
труд вылын обосновать карем продукцилы кулэяськон бу- 
промышленностьлэн развитиез дйз. Городской населенилэн 
туж каллен мынйз. 1859 арын будэмез, гурт‘ёсын промыш- 
Россиын 20 миллион пуд чу- ленной населенилэн будэмез 
гун поттэмын вал, соин ӵош (кудёсыз нянь но мукет про- 
ик, со арын ик Англиын пот- дуктаосты рынок‘ёсысь басья- 
тэмын вал 294 миллион пуд но луизы), ю-нянез заграни- 
чугун, почти 15 поллы трос. иае келянлэн трослы будэмез 

Сравнительно ӝоггес но —ваньмыз со помешичьей хо- 
азинлыко развиться кариськи- зяйстволы паськыт сюрес усь- 
зы промышленностьлэн сыӵе | тйз аслэсьтыз продукиизэ ву 
отрасльёсыз, куд‘ёсыз обслу- 
живаться кариськылйзы воль- 
нонаемной трудэн. Нырысь ик 
со относиться каре хлопчато- 
бумажной промышленностьлы.
1825 арын та промышлен- 
ностьын ужасьёс пӧлысь 94 
процентэз вольнонаемной ра- 
бочийёс вал ни. Та хпопчато-
бумажной промышленность 
будйз крестьянской промы- 
сел‘ёсысь. Дасоосын, сю сюрс‘ - 
ёсын крестьян‘ёс, разориться 
кариськыса, побочной про- 
мысел‘ёсын заниматься ка- 
риськоно луылйзы: асьсэлы за- 
водить карылйзы ткадкой но 
прядильной станок‘ёс, барши- 
налэсь свободной дыр‘ёсы 
промышлять карылйзы. Таӵе 
гурт‘ёс, Зуево, Иваново, (Вла- 
димирской губерниысь), Вели- 
кой (Ярославской губерниысь), 
Московской но Костромской

целе—освобожденилы..., кре- 
постной состояние государ- 
стволы пороховой пӧгребен 
луэ . ;  крестьянской сословие 
пороховой минаен луэ“ . Прав- 
да, крепостнойёслэн со вы- 
ступлениоссы, вообше крес- 
тьянской войнаос сямен ик,

ПЛГТИЯ ИО ПШПТЕОЬСТОО, ЧЕСТНОЙ
ШСЬЕС ПОННН сюлплсььо

Ш ирпотреб товарез 10 сюрс 
манетлы трос сбтом

Ми, „Красной кустарь“ ар- 
тельысь ужасьёс но служа- 

стихийной неорганизованной,' щойёс, трудовой дисциплина- 
местной характер нуллйзы. ез упорядочить карон, госу- 
Царской правительство со дарственной социалистической 
выступлениосты вооруженной страхованшгэсь практиказэ 
киыныз подавлять кэры лйз,' умоятон но со ужын злоупот- 
нош соос мукет интыосын, • реблениосын нюр‘яськон меро- 
нош ик выль кужымен ӝут- приятиос сярысь СССР-ысь 

ылйзы. СНК-лэсь, ВКП(б) ЦК-лэсь но
Странаын противоречиос I постановленизэс

ялан будйзы. Уката ик соос | к а р ы с а ,  та законэз 
лэчытоммзы Крымской ко м -* кариськомы.
панилэн ар‘ёсаз (1853-1855 закон милям артельысь 
ар‘ёсы), со войнаын царизм- служашои-
лэн поражениеныз сэрен. Чер-1 трудовои дисциплиназэс
номорской пролив ёсты но п  . ..
Турцилэсь балканской владе- Проходимец ес, р в а ч  е с  
ниоссэ ки улаз басьтыны «Р^ел^^^ы котькызьы но тру- 
туртскыса, Россия пумиськиз дисциплинаез разлагать
крупнейшой капиталистичес- ^^^рылизы, артельлэсь иму- 

Янглилэн, шествозэ тус-тас  ̂ карыдизыкои странаослэн 
Фрпнцилэн интерес'ёсынызы. 
Россия но Турция кусЛ ш  мы- 
нйсь войнае пырисбкизы Дн- 
глия но Франция. Соос юрт- 
тыны кутскизы Турцилы. Та 
войнаын царизмез капиталис- 
тической Европа зол жугиз.

Постановлениын 1*уж июнер

указываться кариське, что 
рвач‘ёслы, л е т у н ‘ е с л ы ,  
пьяницаослы нокыӵе пошада 
но сётылыны углуы.

Ми, артельлэн член‘ёсыз 
обязаться кариськиськом 
ужасьёс пӧлын техучеба орт- 
чытылыны но трудовой дис- 
циплинаез нарушать карись- 
есын беспошадно нюр‘ясь- 
кыны. Та по^тановлениез—за- 
конэз обсудить каронэн валче, 
ми, артельын ужасьёс но слу- 
жашойёс 1939 арын 1 квар- 
таллы тупатэм контрольной 
цифраосты расмотреть кари- 
мы но обязаться кариськимы, 
первой кварталэ ширпотреб 
товарез не 37000 манетлы 
сётыны, а 47000 манетлы—10 
сюрс манетлы трос

Рабочийёс к у р е м ‘ я 
3. ФЕДОРОВ.

арез грапотноесь луыса пупитазы

есын
заны. Помешик аслэсьтыз хо-
зяйствозэ приспособить кары-
ны тыршиз рыноклэн потреб-
ностьёсызлы. Тйни татын со
адӟиз 'крепостной крестьян‘-
ёслэн трудзылэсь туж улй
производительностьсэ

Куд-ог помешик‘ёс асьсэлэн
хозяйствоосазы сельскохозяй-
ственной машинаосты ввести
карыны туртскылйзы, Евро-
паысь выписывать карылйзы
агроном‘ёсты, оскалтйзы
внедрить карыны плодообме-
нэз но вообше агрокуль+ура-
ез. Крепостной крёстьянин
машинаосын обрашаться ка-
рыны ӧз быгатылы, со маши-
наосты тйя вал. Со вылэ ик
тросэзлэн помешик‘ёслэн ма-
шинаос басьтыны коньдонзы
ӧй вал. 1861 арын, реформа
потон азьын, дворян‘ёслэн
задолженностьсы 425,миллион

губерниосысь тросэз селоос, манет вал ни. Соин ик тросэз
озьы ик мукет г у б е р н и о с ы с ь  | помешик ёс крестьян‘ёсты туж- правительство, Крымскои ком-
гурт‘ёс промышленной селе- гес но кужмо эксплоатировать паниын военной поражение
ниослы пӧрмылйзы. Со п р о -1карыны кутскизы. басьтэменыз но помешик‘ёслы
промышленной селоосын ар- Эксплоатациез кужмоятон- „умит крестьянской „бучт‘ёс-

- ------------  --- лы ответэн карыса. помещик‘- „лэсь кышкаменыз, выну.кден еслы пумит крестьянскои вы-  ̂ ^
ступлениос будыны кутскизы. луиз 1861 арын крепостнои
XIX веклэн кыктэтй половина- правоез отменить карыны“ .
яз крестьянской бунт‘ёс арлы („ВКП(б)-лэн Историез". стр. 5).
быдэ будйзы. Николай 1-йлэн, | __________

Колхоэ‘ёсысь неграмотнойос- ӧс луо: П. М. Баженова, А. П. 
ты но малограмотнойёсты ды- Баженова, Мария Баженова, 

 ̂ шетон понна, Уд Лемской НСШ Любовь Баженова, Евгения Ба-
Воиналэн вань секы ^з ка- дышетӥсьёссэ конкретно при- женова, Клавдия Баженова, 

лык масса вылэ усиз. Со вои- крепить карылаз. Н. Ф. Стре- Иван Баженов Зинаида Будина, 
наын Россилэн 300 сюрс мур- л ко ва  но П. М. Л о ж к и н а  Матрена Жуйкова. Неграмот- 
тэз виемын но пӧртэм вис^н - ^Золотой дождь" колхозын не- нойёс малограмотной группае 

кулэмын вал. Воина грамотнойёсты но малограмот- перевести каремын Баженова
страналы 12 миллион манет нойёсты дышетйзы. Тагысь кол-‘ Лидия, Баженова Ачисия. 
сылйз, со суммаез ваньзэ ик хозлэн председателез Баженов 1
рабочийёс но крестьян‘ёс ты- дышетскымтэослы дышет- * »Азьло ми неграмотноесь вал,
ризы. Крестьянской движение 
выль кужымен ӝ  у т с к и з . 
„Й ыр'ёс“ соку оскытскизы 
ни, что азьланьзэ тазьы кель- 
тыны луоно ӧвӧл ни. Соин ик 
странаысь первой помешик— 
Ллександр 11 - -  дворян‘ёслы
прием дыр‘я, Москваын вера- 
но луиз: „Лучше луоз: кре-
постной правоез отменить ка- 
рыны валласянь, нежели ви- 
тьытозь, куке со ас сяменыз 
ачиз воштйськыны кутскоз 
улласянь".

„Экономиӵеской развитилэн 
вань мынэмез крепостной пра- 
воез быдтонэ вуиз. Царской

скыны понна, умой условиос I 1939 арез грамотноесь
кылдытйэ. I луыса пумитаськомы. Азьяо ды-

Дышетӥсьёс Стрелкова но|Р® ми сярысь нокин но малпась- 
Ложкина эш‘6с м ы л ы с ь - к ы д ы с ь л у ы с а л  ни, озьы ик
дышетэменызы но колхоэ пред- 
седательлэн Баженовлэн сюл* 
маськеменыз, неграмотнойёсын 
занятиос регулярно ортчылйзы.

29 декабре 1938 арын негра- 
мотнойёслы но малограмотной 
дышетскисьёслы выпуск ортчы- 
тэмын вал. Малограмотноесь 
колхоэник‘ёс но колхозницаос 
табере грамотноесь луизы. Со-

неграмотноен улысалмы, пересь- 
мысалмы. Коммунистической 
парзиямылэн но Советской пра- 
вительствомылэн сюлмаськеме- 
нызы, ми табере грамотноесь, 
социалистической строитель- 
ствоын активной строительёс 
луимы",—шуыса колхозник‘ёс 
благодарить каро.

Г ущ и н .

лы быдэ дасо миллион ма- 
нетлы продукция поттылйсь-
киз.

Та промысел‘ёсысь ик бу- 
дылйзы бадӟымесь капиталис- 
тической предприятиос но 
фабрикант‘ёс. Кылсярысь, 
крупнейшой фабрикант Савва 
Морозов „вал крепостной 
крестьянин (отнупиться кариз 
1820 аре), пастух, извозчик, 
ткач-рабочий, ткач-кустарь, 
кудйз аслэсьтыз товар‘ёссэ
скупш ик‘ёслы вузаны Москвае 
пыдын ветлылйз, собере вал 
мелкой заведенилэн владеле- 
ценыз — фабрикалэн разда- 
точной контораезлэн. Кулйз 
со 1862 арын, куке солэн но 
солэн трос пиосызлэн вал ни 
2 бадӟымесь фабрикаоссы". 
(Ленин, Соч., т. 111, стр. 424). 
Иваново-Вознесенскысь круп- 
нейшой фабрикант‘ёс (Кува- 
ев‘ёс, Фокин‘ёс, Зубков‘ёс,
Кокушкин ёс, Бобров‘ёс но 
тросэз мукет‘ёсыз) озьы ик
крепостной крестьян‘ёс пӧ- 
лысь потйзы.

Однако, промышленность- 
лэн соосыз но отрасльёсыз 
крепостнической отношениос- 
лэсь страдать карыпйзы, куд‘-

кудйз нимамын вал „Палкин“ 
шуыса, царствовать карон 
.арёсаз (1825— 1855 ер‘ёсы) 
внутренней уж ‘ёс‘я министер- 
стволэн даннойёсыз‘я гинэ но 
674 крестьянской бунт‘ёс за- 
регистрировать каремын вал. 
Крестьян‘ёс отказываться ка- 
риськылйзы баршинаез бы- 
дэс‘янлэсь нр мукет повин- 
ностьёслэсь. крестьян‘ёс тро- 
сэз переселяться кариськылй^ 
зы Уралэ, Кавказэ но Сибире. 
Крестьянской выступлениос 
ялан лэчыт но лэчыт формаен 
луыны кутскылйзы. 1836 ары- 
сен кутскыса 1854 арозь вие- 
мын вал 173 помешик‘ёс но 
лэсьтылэмын вал 77 покуше- 
ниос.

Царской правительство кре- 
стьянской двйженне будэмлэсь 
куалектйз. Жандармской кор- 
пуслэн шефез граф Л X. Бен- 
кендорф 1839 арын Николай 
1 лы гожтйз: «Ведь калыклэн 
духез направить каремын одйг

Учительёслы 
доклад 

лэсьтэмын
„ВКП(б)-лэн историезлэсь 

Краткой курссэ потэме!^ валче 
партийной пропагандаез пук- 
тон сярысь“ ВКП(б) ЦК-лэн 
постановлениез‘я, ВКП(б) рай 
комлэн культпропез Семакин 
эш учительёслэн совешаниязы 
7-тй январе доклад лэсьтйз 
150 мурт ёрос учительёс при- 
сутствовать каризы.

Та нунал‘ёсы ик «Разведка 
но контрразведка“ сярысь 
доклад учительёслы лэсьтэмын 
луоз на. Доклад лэсьтоз 6 КП(б) 
райкомлэн секретарез Прото- 
попов эш.

НЮЛЭС ДДСЯН

„Золотой дождь“ 
колхоэ кадь ужано

Нюлэс дасянлэсь бадӟ^^м хо- 
эяйствеино-политической значе- 
низэ „Золотой дождь** колхоз- 
лэн председ стелез Баженов

сы нюлэс ужанэз организовать 
уг каро, соин уг кивалто. Озьы 
бере, ужзы номырлы ярантэм 
урод. Тани „Путь к социали-

эш валаса, нюлэс дасянэз кол-(зму“'колхозлэн, председателез 
хозаз умой организовать кариз.'| Котельнико«, нюяэс дасян план- 
Нюлэскын ужаны нымысьтыз зы 12 проценглы гинэ быдэстэ- 
колхозник‘ёсты вис‘яса, соослы мын. ,С'>цхлебороб“ копхозлэн 
ужаиы условие кылдытйз. Та ьы' (О:отов)—10 процентлы гинэ,
ужан вамен, „Золотой дождь“ 
колхоз ньылетй кварталэ нюлэс 
дасян планзэ 130 пройентлы бы- 
дэстйз.

„Красяый клевер“ колхозлэн 
(Каракулов)— 17 процент, „По- 
беяа“ колхозлэн (Хохряков)— 
18 процент сяна планзы быдэс-

Нюлэскын ужасьёс стахано- тымтэ. Бибаньгурт сельсовет- 
вец‘ёс образцовой пример‘ёс | лэн председате/1ез Олин нош 
возьмато. Тани Гущин Констан- 
тин крартал ӵоже 600 кубо- 
метр кораз, Осипов Тимофей—
600 кубометр, Тепляшин Иваи,
Жуйков Семен—быдэн 550 ку- 
бометр, Баженов Василий но 
Будин Филипп—быдэн ЗООкубо- 
метр коразы ни. Азьпалан эшо 
но умой ужаны таос обязатель- 
ствоос басьтыло.

Но вань снӵе колхоз‘ёс но 
руководительёсыз, чго нюлэс 
дасянэз ужен ик уг лыд‘яло.
Арняскын 2 3 нунал гинэ ию 
лэсын ужалляло, отйзэ дырзэс 
сюрес вылазы но гуртазы пукы- 
са ортчыт‘яло. Колхоз‘ёслэн но 
сельсовет‘ёслэн председательёс-

номыре малпаськытэк ул:>, ню- 
лэс ужанэз организовать уг 
кары, сике уг пота,

Колхоз правлени член‘ёсты, 
сельсовет член‘ёсты ответствен- 
ноен вис‘ял,ляса нюлэскы ысты- 
лоно но нюлэс ужанэз органи- 
зовать карыны соослэсь требо- 
вать кароно. Вань колхоз пред- 
седательёслы „Золотой дождь“ 
колхозлэн председатеяез Баже- 
нов эш кадъ нюлэс ужанэз 
организовать кароно.

Т. Ж уй ков .
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