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Профсоюз^бслэсь фабрично-заводской 
но местной комитет*бссылэсь 

профорган^бссэс но областной, 
краевой но центральной комитет^бссэс 

быр*бн'бс сярысь
Йинолаева.этлви докладэз*я ВЦСПС-лэн 

8 Пленумезлэн постановлениез, кудйз принать 
каремын Ш8 апреле 1939 арын

1. Пӧлномочиослэн ^>ок;ес- 
сы Мвтэ вузмен валче проф- 
союэной орган‘ёспэсь отчет‘ёс- 
сэс но быр*ён‘ёссэс ортчыто- 
но: профсоюз'ёСлэн фебрично- 
заводской но местной коми- 
тет‘ёссылы, озьы ик областной, 
1̂ е в о й  но. центральной ко* 
митет'ёссыльи

2. Профсоюзной орган‘ёс- 
лзсь охчег*ёссэс но быр‘ён‘ёс- 
сэс ортчытоыо профсоюзлэы 
член‘ёсыздэсь паськыт масса- 
оссэс ВиСПС-лэн 8 Пленумез- 
лэсь «ВКП(б)?лэн 18 с‘ездэз* 
лэсь решениоссэ быдэс‘янэн 
валче профсоюз‘ёслэн ужзы 
сярысь» постановленизэ бы- 
дэс‘яН»мобндизовать карон ул- 
еын.

3. Профсоюзной оргвн‘ё€ты 
обязать кароно профсоюэ'ес- 
лэн отчетно-выборной собра- 
ниосазы, конференциосаэы но 
с*езд‘ееазы о ^ п е ч и т ь  карыны 
критиквез но самокритикаез 
пвськыт вӧлмытыны профсо- 
юэной орган*еслэсь но соослэн 
кивалтйсьессылэн ужысьтызы 
тырмымтэосты шараяны но 
палэНтыны, профсоюзной ор- 
ган‘еслэн составаэы обеспе- 
чить кароно выдвижениез ра- 
бочий класслэсь но советской 
интеллйгенцилэсь умой адями- 
оссэ, куд‘есыз Ленинлэн'—Ста- 
линлэн пвртиезлы преданной 
луо, быгатйсесь луо ВКП(б)-лэн 
18 с*ездэзлэсь исторической ре- 
шениоссэ быд9с‘яны понна 
нюр‘яськонэ мобилизовать ка-

рыны ра.бочийеслэсь но слу- 
жащойеслэсь паськыт- масса- 
оссэс.

4. Фабрично-заводской, ме- 
стной цеховой комитет‘еслэсь 
но профгруппорг‘еслэсь от- 
чет‘ессэс но быр‘ен‘ессэс орт- 
чытоно май—иЮль толэзьесы.

Поручить кароно ВЦСПС-лэн 
Преэидиумезлы профсоюз‘ес- 
лэн ЦК-осынызы ӵош тупаты- 
ны срок'есты профсоюз‘еслэсь 
районмой, облвстной, краевой 
но централъной комитет‘ессы- 
лэсь отчет‘ессэс но быр‘енес- 
еэс ортчытонлы.

5. Поручить кароно ВЦСПС- 
лЭн Президиумезлы профсо- 
юз‘еслэн ЦК-осынызы ^ош: 
геологоразведочной ужлэн 
рвбочийесызлэсь, ыж вердри 
совхоз‘еслэн рабочийесызлэсь, 
МТС-лэн рабочийесызлэсь, 
Средней Язиысь, Казахской 
ССР-лэн мясӧмолӧчйой совхоз*- 
есызлэн рабочийесызлэн но 
куд-ог мукет‘есыслэсь низовой 
профсоюзной ррган‘ессылэсь 
отчет‘ессылэсь но быр*ен‘ессы- 
лэсь тупатыны сезонной ужан 
производстволэн особенность- 
ессылэн зависимостез‘я.

6. Предложить кароно 
„Тӧуд" газетлэн редакциезлы, 
фабрично-заводской многоти- 
ражкаослы, профсоюзной пе- 
чатьлэн вань орган‘есызлы 
профсоюзной орган*еслэсь от- 
чет‘ессэс но быр‘ен‘ессэс пась- 
кыт возьмат‘яны,

(ТЯСС).

прзводствоын )|жаны ржор нооынато

Рабоче Крестьявекой Воевно-Морской Флотын 
действнтельной службалэн ерокез снрысь

СССР‘Лэн Верховной Соввтэзлэн 
Президиумезлэн

У К А З Э З

Большевистскрй партия — 
советской калык‘ёслэн' аван- 
Гардэз, социализмлэн вормон*- 
ёсызлэн организаторез но 
вдохноы1телвз, Партилэн. коть- 
кудйз ик членэз, кытын бы 
со медаз ужа, рассматривать- 
ся кариське трудящойёсын 
коммунисгической авангард- 
лэн представителез кадь, со^ 
ослэн кивалтйсьсы но воспи- 
тательзы кадь. Большевик, 
Яенинлэн—Сталинлэн великой 
партиезлэн членэз аслэсьтыз 
авангардной рользэ осущест- 
влять каре трудлы социалис- 
тической отношениеныз, со 
калыклы примерноен луэуже- 
ныз.

Коммунистлэн авангардной 
ролез обязывать каре сое 
жадёнэз валатэк часлы быдэ 
стремиться кариськыны со 
пойна, чтобы. сре окружать 
карись. калык‘ёс мед ужалозы 
добросовестно, стахановскрй 
но ударной амалэн.

БКП(б)-лэн ХУ111-ТЙ с‘ездэз- 
лэсь матерйал‘ёссэ изучать 
карем у.лсын сельской мест- 
ностьёсысь к о м м у н и с т ‘ ё с 
азьын пуктэм задачаосты куд-. 
ог первичной партийной ор- 
танизациос валазы, Чхо куинь- 
метй сталинскрй пятилеткаын 
коммунист‘ёс азьын сылӧ туж 
ик серьезной задачаос. Тани 
та серьезностез вадаз »Крас- 
ная колонна** колхӧзысь (Шу- 
ралудской сельсовет) первич- 
ной парторганизация. Та парт- 
организациын ХУ1Н-тй парт- 
с‘ездлэсь пуктэм задачарссэ

лэсь ваць^ материал‘ёссэ, а 
тужгес ик Сталйн эшлэсь “"от- 
четной докладзэ нр Яндреев 
эшлэсь речьсэ. Соос трудзэс 
организовать каризы ЯнДреев 
эшлэн указаниӧсью‘я. Вань 
бригадаоссэс вйс‘яллязы зве- 
нӧослы но включаться карись- 
кизы Куиньметй Сталинской 
Пятилеткалэн нимыныз нимам 
социалйстической соревнова- 
ниё. Заключйть каремын до- 
говор‘ёс колхоз‘ёс куспын, 
бригадаос куспын, звеноос но 
отдельной колхозник‘ёс но 
колхозницаос 1̂ спын, Сорев: 
нованиослэн итӧг^ёсаз ад5йсь- 
ке, что трос йылйзы произ- 
водствоын стахановец‘ёс но 
ударнйк‘ёс. Тужгёс ик асьсэ 
ужзӧс умой показательёсын 
вӧзьматйзы кӧммунист^ёс: 
Ложкий Грйгорий Иъ. девяти- 
рядкаён кизьыса 3,5 га интые 
э,2Ӧ га быдэс*ялляз, Протопо- 
лов Дмйтрий Ял. — 4^64 га 
кизьылйз. Ӧзьы ик тыронын 
Прӧтопопов И. К. 1,4 норма 
интые 2 га но Хохряков В, 
,—2,17 га быдэс!яло. Таослэсь 
уг кылё мукет*ёсыз но ком- 
мунист‘ёс.

1Га трудэз^ организоввть ка- 
рон ужын" оад^ым рӧльзэ 
ёозьматйз первичной партор- 
ганизациялэн секретарез Я. Ф. 
Хохряков. Та пар^ӧрГанйзация 
бадӟым рользэ возьматйз не 
только коммунист‘ёс пӧлын 
гинэ. Коммунист‘ёс производ- 
ство удц»Щ примерноесь луы- 
са, сьӧразы комсомолэз но 
беспартийной массаез валто.

валазы соин, что татын умойЕКомсомол но беспартийной 
изучать карйзы ХУШ-тй с‘езд-1колхо:шик‘ёс коммунист‘ёслэсь

уг кылё. Соос но социалис- 
тйческӧй соревнӧвание 'йы- 
риськыса умӧёсь уӝ‘ёссэс 

^врзьматӧ. КылсярЫсь: кӧмсо-' 
молёц‘ёС Хохрякӧв НиКӧнӧӧ 

I гыронын 1,4 га йнтые — 1,о 
га, ПротӧпоПов Яфанасий Як. 
0,7 интыё — 1,28 1*0 , Ложки- 
на Мария Гр. усваса 2,5 Та 
интые — 2,62 га быдэс‘ялӧ. 
'Озьы нк бере уг кылё бес- 
партййной масса но. Кылся- 
рысь, Хохряков КирйДл Е. гы- 
ронЫн 1,4 га йнтые 2,2 га 
быдэс‘я, Хохряков Я. Ф. 1,4 
га интые, —: га, Прото-
попов М. Т. но Прӧтӧпопов 
:Я, Т* — 1^55 га быдэс‘яло. 
Озьы ик нормаоссэс быдэс*- 
яло пересь колхӧзник‘ёс мӧ. 
Кылсярысь: Ложкин Н. И„ 
Хохряков Я. И. но Ложким 
Е. ГТ. клевер кизёнын 2 >а. 
интые — 2,33 гк быдэс‘яло.

Сталин эш асьмедыс ды^ 
шетэ, что „Политика но хо- 
’зяйство улонын нр првктнка- 
ын огзылэсь огзы вис‘янтэ- 
месь. Соос существовать к а ^  
ӵош“. Политической- руковод- 
ствоез хозяйственноен сӧчё- 
тать каронӧ, — тае трёбоаать 
каре партилэн ЦентраЛьной 
Комитетэз' котькуд партийной: 
организациялэсь. Та указайи- 
осты „Красная колонна*' кол- 
хӧзлэн пёрвичной йартӧрганй- 
зациез валаз но возьматйэ 
аслэсьтыз умоесь показатель- 
ёссэ — со районын н^шысь- 
есыз колхоз‘ёс р ы р т  ' (19 
мае) кизёнзэ быдэстйз^ цр та 
кизёнзэ быдтон нунадозлз^ 38 
гектар парзэ гыриз нцГ

Синмаськымон стаханоцец^ес будэмын]

Рабоче-Крестьянской Военно- 
Морской Флотлэсь боевой го- 
товностьсэ ӝутон понна, тех- 
нияаен тужгес ик умой овла- 
деть кврон понна но красно- 
флӧтец‘ёслэСь вылй качество- 
ен специалист‘ёсты дасян пон- 
на, обязательной военной 
служба сярысь звконэ, кудйз 
юнмвтэмын СССР-лэн ЦИК-ен- 
ыз но СНК-еныз, 13 августэ 
1 9 ^  а|эын, таӵе изменениос 
пыртоио:

1. Рабоче-Крестьянской Во- 
енно-Морской Флӧтлэн кадр‘- 
ёсагз* 'неп^ры вной (срочной) 
службалэсь срок‘ёссэ тупато- 
но:
 ̂ а) Флотлэн кӧрабльёсаз но 

частьёсвз восннослужашойёс- 
лы 5 ар.

б) береговой оборонаысь 
военнослужашойёслы 4 ар.

2. Сверхсрючной службае 
3 арлэсь ичилы кельтылонӧ 
ӧвӧл.

] '  3. Рабоче-Крестьянской Во- 
 ̂енно-Морской Флотын слу- 
’ жить карись высшой но 
' средней образованиен мурт*- 
! ёслы служебной сроксэ ку- 
лэстон льготаез воштоно, со- 

‘ослы службалэсь общой срӧк- 
сэ ик тупатоно.

СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн 

ПредседеггелезМ. Келйнин.
СССР-лэн В^ховной 

Сӧветэзлэн Президнумезлэн 
Секретарез М. Горкин. 

Москва, Кремль. 16 май, 
19Э9 арын.

Н-Пыхта седьсоветысь „2-я 
пятилетка** колхоз кизёнзэ 19 
мае быдэстйз. ВКП(б)-лэн 
ХУШ с‘вздэзлэсъ решениоСсэ 
мур-мур колхозник‘ёс пӧлын 
валэктбн вамен, луд вылын 
ужасьёс куспьщ паськыт вӧл- 
мемын вал социалистической 
ӵошатскыса ужан. Ӵошат- 
скыеа ужан вамен синмаськы- 
|мон ударникёс, стаханрв{вц‘ёс 
будэмын. П. П. Леконцев ки- 
зёнын 158 процентлы норма? 
зэ быдэс‘ялляз, Ф. П. Тронин 
—125 процентлы, Гырисьес; 
Я. С, Филимонов, К. Н. Тро- 
нин, Я. С. Леконцев 155—180 
процентлы нормазэс быдэс*- 
яллязы, Усванын но умой

ужасьес вцл, соос луо: Н. В. 
Тронин, Мария Тронина но 
мукет*есыз.

Умри кивалтйэы кизенын 
бригадир‘ес Я. Я. Леконцев 
но Г. И. Тронин эш‘ес. Таос 
луд цьщцн колхозник‘еслы 
конкретной юрттэт сетылйзы. 
Озьы ик кизенын умой ки- 
валтйз колхозлэн председа- 
телез Я. Г. Тронин.

Кизен ужез умой организо- 
вать карысй. »2-я пятилетка** 
Н-Пыхта сельсоветын кизен- 
вэ нырысетйен быдэстйз.

20 мае кизенззс быдэстйзы 
на Модотов нймо но „Урӧӝай** 
колхоз‘ес,

Городилов.

С в о д ка
22 м айлы  рвй онам ы  ю ки- 
эен лэн  бы дэсм ем ез сяры рь

Сельсовет*ёс
Проценгэн

вераса « 3 1 3
X  X

Т4̂ с̂
юос Етйн

Трльен 1 0 2 1 0 0 1
Портурнес 1 0 1 1 0 0 2
Бибаньгурт 95,5 95 3
Яриково 94,6 39 4
Шуралуд 90,8 94,2 5
Н-Пыхта 90,2 94,4 6
Б-Кизня 84,5 58,2 7
Сюрногурт 79,9 61,1 8
Б-Зетым 77 100 9
Зар-Медла 75,2 83,6 10
Уд-Лем 62 50 11
Дебессы 58 36,4 12
Лесагурт 50,4 92

— 1
80,9 79,3 ■ 1

Колхоз луд'ёсысь
Бибаньгурт сельсоветысь 

„Путь к социалйзму**, »Крас- 
ный клевер^ колхоз‘ес куинь- 
метй Сталинской Яятилеткалэн 
нимыныз нимам социалисти- 
ческой ӵошатскыса ужанэ пы- 
риськыса, тулыс ю кизензэс 
умой качествоен 20 мае бы- 
дэстйзы.

Кизен дыр‘я цПуть к соци 
ализм]р“ колхозын стахановец'- 
ес будэмын, соос луӧ: Я. И.
Котельников, С. И. Сунцов, 
П. П. Котельникӧв но мукет*- 
есыз.

Б аж енрв .
•в* Мукет трактӧрной отряд‘- 

ес гыро но кизе, нош Пор- 
турнеской тракторной отряд, 
бригадирез Зюзйков, муз‘ем 
ке но вуэиын ни, кот шуыса 
ужатэк улэ. 16-19 мае ӧз ки- 
аьы.

Хохряков.

к у л ь 1 ^ Н 9  

ОрТЧИЗ
19-тй мае педучилищ^1сь 

студент‘ёс Полина ВаЙЙЙ** 
налэн но Василий Ял^ксе- 
евичлэн кивалтэмзы удӧын 
Яриковоын „За родину" п^еса 
возьматйзы. ПьёСа бере
пбртэм эктон‘ёс эктйзы но 
кырӟан‘ёс кырЭазы. Озьы ик 
струнный оркестр шудйз. Клу- 
бын калык тыраз вал,—сьӧр 
гурт‘ёсысь но тодыса лыктЦ- 
лйллям. Вань колхозник-ёф1к 
но колхозницаослы туж умой 
потйз шудэмзы. Тужгес ик 
крлхознишрслы яра^
никова эшлэн Иаташалэн ' рӧ- 
ляз шудэмез но Будзимано- 
валэн кырЗамез. Мукрт дь1р‘я 
лыктылыньГ кӧлхӧзййкёс ро- 
ослэсь куризы.

М. Л* Стрелнрэ!^,
Т, П. Бушиакина*

С 9 о д к а
20 май азел ы  Д ебесской  

МТС-лэн тракторнойГ пар- 
кезлэн  уӝамёЭ ёяры сь

Бригадаослэн но бри- 
гйдир‘ёСлэн нйМ*ё1кы

Шуралуд—ТрефилоЕ 
Лесвгурт-Серебренников 
Сюрногурт—Ившии 
Бкбаньгурт—Серебрен. 
Варни—пфанасьеВ 
Уд-Лем—Дӧкучаёв 
Б-Зетым—Т юлькКи 
Ленннской—Ьфрдку^в 
Тольён—Трапезникбв 
Приково—Коястактинов 
Н-Пыхта—Анучин 
Б-Чапца—Ефимоа 
Прртур нес—Зюзнков 
3-Медла—Кожёвнйков 
БЖизня—КонСта нткЙов

85,5 1
47,0 2
аб,2 3
84.5 4
82,4 5
20Д б
27Д 7
55,7 8
24,0 9
23,2 10
15Д 11
14.8 12
13.3 13
12,8 14
4,0 18

80,8



Сельской калыклы кргдит‘ёс
СССР-лэн сельскохозяйствен- 

ной банкез паськыт ортчытэ 
сельской калыкез индивиду- 
ально кредитовать каронэз. 
Кредит‘ёс сётйсько колхоз- 
ник*ёслы, сельскохозяйствен- 
ной рабочийёслы, дышетйсь- 
ёслы но мукет‘ёсызлы пудо 
босьтыны, котыр, ваньбур бась- 
ТЫНЫ , юрт ЛЭСЬТЫНо! но му- 
кет уж*ёслы.

Туэ арын колхозник‘ёслы 
Л№июй пользованиязы басьты- 
ны ветыл‘ёсты но ыж‘ёсты 
15 миллион манет‘ем кредит

усьтэмын. Колхозник‘ёслы ин- 
дивидуальной юрт лэсьтыны 
-—8 миллион манет, МТС-ёсын, 
совхоз‘ёсын ужасьёслы юрт 
лэсьтыны—-29,5 миллион ма- 
нет. Сельской школаосысь учи- 
тельёс понна 8 миллион ма- 
нетлы кредит усьтйстке. Со 
сяна сельской учительёс пон- 
на кредит‘ёс лэзиськозы куд 
огаз союзной республикаосын: 
УССР-ын 3 миллион манет, 
БССР-ын 1 миллион манет, 
Таджикской ССР-ын 300 сюрс 
манет. (ТАСС).

Кема ӵоже но кы-

ез« Соос бӧрсьы Макогонов 
но Чеховер, соослэн быдэн 
10,5 очкозы, Бондаревский 
лэн — 10, Лисицинлэн — 9,

СССР-ын шахматной чемпионат 
йылпзпл^яськиз.

Л ениигрвд, 16 мае (ТЯСС).! 11,5 очкоез, куиньметй инты- 
Берло турын отложить карем ын — Белавенец — 11 очко- 
партиос туннэ шудыса йыл- 
пум‘ямын ни. Юдович Дуби- 
нинлэсь утйз, Рагозин — То- 
лушлэсь. Погребысский Пано-, 
вен но Рабинович — Бонда- Левенфишлэн, Рагозинлэн, 
ревскийен шудыса огзы но Дубининлэн быдэн—8,5 очко. 
ӧз утэ. I Рабиновичлэн но Пановлэн

Чемпионатын инты тазьы быдэн — 8, Юдовичлэн но 
люкемын: Нырысь инты но Канлэн быдэн 7,5, Погребыс- 
СССР-лэн чемпионэзлэсь иим- Толушлэн—быдэн

- « " "  - = " - » •
17 возможнойысь — 12,5 очко-, висеменыз тур
13. Кыкетй интыын Котов — . нирысь кощкиз.

дёке лобӟон‘я 
17 рекорд

Китайын военной действнос
Цютральной Кятайын
Цзянси провинциын китай- 

ской войскаос японец‘ёслэсь 
16 мае Нижне-Ломовоысь' атакаоссэс дугдытйзы. 

басьтэм телеграмма „молния** . Японец‘ёслэн 100-лэсь трос ка- 
выль ивор вуттйз; егит пилот- ■ лыксы быремын но раниться 
воздухоппаватепь Яля Кон- ’ кариськемын. * 
дратьева „СССР — ВР — 31“ ! Хубэй провинциын, кык ну- 
сферической аэростатэн ас- ’ нал ӵоже бой мынэм бере, 
лэсьтыз лобӟонзэ синмаськы- китайской войскаос японец‘- 
мон быдэстйз. |ёсты Бамяоцзиысь уллязы

Та ответственной р ей о  п о -  ЧТяньминьлэн северо-запад па- 
гйз со 14 мае 20 час но 53 20 километр кемын).
минутын. 15 мае 19 час но \  Ханькоулэн запад палаз 
37 минутын .сССР-ВР-З^^^^знньсянь-Чжунсянскои шос- 
умой п у к с и 3 Пензенской ( север палан 
облааьысь Нижне-Ломовской бои&  ортчизы. Япо-
районысь .Красный п а р т и з а н »  ,неи‘еслэн 8(Ю-лэсь трос калы- 
колхозлэн интыяз. Лэростат-, нсь1 быриз. Кнтаискои воиска- 
______________________ ---ч —. ' о с  Хэнань провинцилэн юго-лэн корзинаяз спортивнои ко 
миссар‘ёсын пуктэм прибор*- 
ёслы-барОграф‘ёслы номыр 
луэмын ӧвӧл.

22 час но 44 минут куспын 
Лля Кондратьева шонер ли- 
ниетй 500 километр ортчиз.

Кондратьева эшлэн рекорд- 
ной лобӟонэз сярысь матери- 
ал‘ёс эскеремын луозы СССР-

западной частьысьтыз Танхэ 
городысь японец‘ёсты уллязы. 

13 мае бадЗым японской

^„Нольшевин* нолхозлвн луд вылаз ннзён (КуйбышовсноЯ обл.)

Пьяница но 
бюрократ

Ф. Л.Смольников—•иДинамо“ 
колхозлэн председателез дуг- 

ысь Чкалӧвлэн нимыныз ни-!дылытэк юыса улэ, колхоз- 
мам Центральной аэроклуб- ник‘есын груЗо обрашаться 
лэн спортивной комиссиеныз.' кариське. Фермаысь пудоосты 

Яля Кондратьева аслаз лоб-' утялтон понна уг сюлмаськы, 
ӟонэныз кема ӵоже но кы дё-! соин ик соос уродэсь, кулыло. 
ке лобӟыса 17 рекорд пуктйз. | Тужгес восьтэтэсь парсьес.

'Свинаркаос парсь сюдон куро 
ке, „асьтэос шедьтэ'* шуэ. 15 
ыжпиос луылыса 12-ез кулйзы. 
Тодылэ-а Смольниковлэсь таӵе 

Портурнес селксоветысь яМопр*’ | уж*ессэ райзо?

Ся. вылы в: «Вольшевив** колховлэя председателев В. Н. Сидоров 
(палллнав) но качествоя инспектор А. А. Обвдвн кнзёнлэсь вечлыксэ
эокеро.

Милем гожто
колхозысь Т. К. Трефилов кизёнысь 
пегаса улэ. „Мон начальник по- 
жарной дружины** шуыса номыре 
но уг кары, ужез но уг атскы 
Дебессэ йке Тольёнэ мыныса вуз

п. н. п.

отряд Синье городлэн пум‘- 
ёсаз пырыны быгатйз. Та го- 
род Хенань провинцилэн юго- 
запад палаз. Китайской часть- 
ёс, татчы вуыса, японец‘ёсты 
котыртйзы. Город дорын бой- 
ёс мыно.

Юшвой Квтайын
14 мае китайской самолет*-

ёс Кантонлэн северной люке-
тысьтыз японской военной
склад‘ёсты туж зол бомбарди-
ровать каризы. Дмунициен
склад‘ёс куашкатэмын, Китай-
ской самолёт‘ёс асьсэлэн ба-
заосазы умой вуизы.♦ #

14 но 15 мае японец‘ёс Сва- 
тоуэз бомбардировать каризы 
(Гуандун провинция). Куашка- 
тэмын дом‘ёс, 26 мирной жи- 
тельёс быремын но раниться 
кариськемын.

Винаен пыкмем 
Рядозубов

У лолн арком заглэн  агентэз 
Рядозубов 17 мае Лесагурт 
сельсоветысь „Выль гурт“ кол- 
хозэ сйль заготовкая ужен мы- 
ныса ужзэ ӧз быдэсты. Со 
П. И. Воронцов(коЛхозлэнбри- 
гадирез) дорын вина юыса 
улйз. Соин сэрен ик Воронцо- 
вез государстволы сйль нуон- 
лэсь кельтйз. Таӵе урод ужа- 
менызы сэрен колхоз‘ёсын 
сйль тырон урод мынэ.

Тронии.

Письмоноскаос 
”■ гожтэт‘ёсты лушке-

ХоХрЯИО!. мен лыдЗыло

Минеральной удо- 
брениез сдризы

.0 . „Краскуй бондарь** колхо-
стёнгазетаДэн редакторез Т ольен  сельсовстысь „Кр.

И. Т. Поздеев газет уг попылы. ^  V Г
Колхозннк*ёс трос заметкаос г о ж т о , ' ^*^^я6рь колхозысь письмо-^ ӧасьтэмын 
витё, витё но газет уг поты Позде-1 носкаос И. Трапезникова но 
ев газет‘ёс поттӧн интые кечаса к. И. Каракулова почта пыр

ЛЫКТЙСЬ ПИСЬМООСТЫ ЛЫ Д8Ы -
ны дышиллям. Кылсярысь та- 
зьы лыдбемын Н. М. Трап1з- 
ников эшлэсь.

ветлэ.
Повдааа.

^  Высокое поле" колхозлэн 
председателез Татауроа кизёнэз ке- 
малы кыскыны турске. „Милям гы- 
ронмы ӧвӧл ни**, шуыса трактор- 
ной отрядлэсь Н. Кожевииков бри- 
гадирзэ пӧям, а кизёнэн бӧрысе 
кылемын вал. Зябь гырамез дро- 
бачнть уг карыт, „кот на* шуыса.
 '  Проюров.

Райсвязьысь Леконцевалы 
свободной перепискаез охра- 
нять карон сярысь сюлмась* 
коно.

Ф.

Б ибаньгурт сельсоветысь 
Власть труда“ колхозын 2,5 

тонна минеральной удобрениос 
вал. Удобрениез 

умой хранилишеын возьымтэен 
1,3 тоннаез вуэ -шедьыса из- 
мемын. Му вылэ пазяны уг 
луы ни. Максимов Илья аслаз 
халатностеныз кладовойёссэ уг 
эскерылы. Соин сэрен колхоз- 
лы трос убыткаос луо. Колхоз- 
лэн правлениез Максимовлы 
нокыӵе ужрад‘ёс кутытэк кла- 
довшикын В031 на.

М ихайлов.

Врач Л, Клековкин.

Пиналэз сюдон но воспитать карон
(Кутсконэз М 47 (1067) 15 мае потэмын).

Пиналлы мумизлэн мӧля йӧ- 
лыз сяна одно ик кулэ луо 
бакча емыш‘ёслэн, ягодаослэн 
но фруктаослэн сок‘ёссы. Та 
сок‘ёсын пиналлэн умой будо- 
нэзлы но развитиезлы кулэ 
луись вешествоос—витаминаос 
луо. Витаминаос пиналлэн си- 
оназ ӧвӧл ке пиналлэн будо- 
нэз но развитиез ӝега, а 
озьы ик ӵем дыр‘я висьыны 
кутске, тужгес ик рахит но 
мукет висен‘ёсын.

Сокез пиналлы вордскем 
дырысеныз б арня тырмыса 
5—10 шапыкен гинэ нуналлы 
2—3 пол сёт‘яно, нош пинал 
лэн будэмез‘я емыш‘ёслэсь, 
ягодаослэсь но фруктаослэсь 
соксэс йылэтыса сёт‘яно. Со- 
кез умой луэ сёт‘яны 10 ми 
нутлы сюдэмлэсь азьло, коть- 
ку ик сое сётэмлы быдэ вы- 
льысь дасяса.

Пиналлы 6 толэзь тырмыт- 
ТОЗЬ 'Мумы йӧлын гинэ сюдо- 
но, нош мукет сион‘ёс (при 
корм) сёт‘яське исключитель- 
нои случайёс дыр‘я но врач-

лэн косэмез‘я Тинэ.
Пиналлы 6 толэзь тырмыса 

прикорм сётйське одйг пол 
нонтэм ёрос (одйг грудной 
кормлениез воштыса). Реко- 
менцоваться кариське тужгес 
ик кизер манной ӝук сётыны. 
Пиналлы куать но ӝыны то- 
лэзь тырмыса манной ӝук ся- 
на сётйське на фруктовой ки- 
сель, кудйз воштэ кыктэтйзэ 
грудной кормлениез. 7—8 то- 
лэзьем пиналлы сётйське бы- 
гыт (кӧйтэм) сйльын но вуш- 
тэм овошен дасям бульён. 
9 толэзьем пиналлы йылтйсь- 
ке на еше одйг прикорм— 
овошной пюре, нелькем кар- 
товка, ӵужкушман но мукет,— 
ваньзэ со суткалы басьтэ вы- 
лй верам сион‘ёсты (прикорм) 
но со сяна кык пол нонтоно 
на, а собере еше пыртоно на 
пиналлы сионаз (в пишу) ко- 
фе, искал йӧл.

10 толэзьем пиналэз мумы 
йӧллэсь пыр-поч люкон ся- 
рысь малпаськоно нй, но ку- 
лэ лыдэ басьтыны сое, что

пиналэз неноку но уг яра нон- 
тэмысь дугдытыны майысен 
октябрь толэзёзь. Гужем пӧсь 
дыр‘я кӧтпуш виСёнэн висем- 
лэсь предохранять карись умой 
лекарствоен луэ мумы йӧл. 
Озьы ик кӧтвиян дыр‘яз но 
пиналлы мумы йӧл умой ле- 
карствоен луэ. Таӵе мераос 
соблюдать карисьтэм—гужем 
нонтэмысь дугдытйеь мумыос- 
лэн ӵем дыр‘я пинал‘ёссы кӧт- 
вианэн висьыса куло.

Мумыос, кудйз пинал нонто, 
бырйиськытэк сио сыӵе сио- 
нэз, кыӵезэ сионэз обычно 
сио, только уг яра употреб- 
лять карыны винаез но нар- 
котической лекарствоосты, 
курыт сион‘ёсты но мар.

Нонтйсьлы юоно—ву, кофе, 
йӧп трос, чем обычно, озьы 
ик умой сиыны тросгес яблок- 
ёсты, помидор но мукетовош- 
ёсты но фруктаосгы.

Пиналлы ареслэсь трос ке, 
соку сое сюдоно 4 пол сут- 
калы: кофе, ыль курегпуз, 
йӧлэн нянь, ӝук, нелькем 
фруктаосты, сйльын шыд, сй- 
льын или овошной котлет, ки- 
сель, овош‘ёслэсь но фрукта- 
ослэсь сок‘ёссэс,

Котьку ик тодыса улоно.

что пиналэз сюдон‘ёс вискын 
солы неномыр сион‘ёс ӧвӧл 
сёт‘яно со понна, чтобы со 
мед сохранять кароз аппетит- 
сэ, сое котьку ик сюдылоно 
ог (определенной) час‘ёсы. 
Сюдон‘ёс вискын быректэм 
вуэн секталляно, сахарен но 
мукет‘ёсын ческыт карытэк. 
Пиналлэсь сиськон азьын ки- 
оссэ майталэн миськылоно. 
Сое дышетоно ас йӧназ сись- 
кыны. Солэсь сионзэ пиналлэн 
п у н ь ы е н ы з  оскалтылыны 
(шӧм‘яны) уг яра. Сиськыкуз 
пиналэн вераськыны но раз- 
влекать клрыны, шудыны уг 
яра. Уг яра сюдыны сое куж- 
мысь. Пиналэз ог дырын сю- 
дыса но сюдон‘ёс вискын до- 
полнительной сион‘ес сет‘ялля- 
тэк—пиналлэн луоз правиль- 
ной но умой аппетитэз. Сое 
сюдоно со мында, кӧня мылэз 
потэ сиыны. Пиналэз педлон 
сюдоно ӧвӧл. Котьку луоно 
сое сюдон дыр‘я помешениын. 
Педлон или кытын ке шедем 
сюдыку пиналлэн сион‘есыз 
(нӧдо) жаген, п ы л е н 
но мукетэн нашхасько, соин 
сэрен пинал‘ес Ӵем дыр‘я кӧт- 
виянэн но мукет висен‘есын 
висе. (Кылемез влнь на)

Дебесской вет- 
лечебницаын

Дебесской Вет-лечебницаын 
помещениез ненокызьы чидан- 
тэм распустить кареиын. Ле- 
чебной пункт луыны кулэ кудь- 
туралэн очагеныз, нош озьы ке 
но татын культурной видэз 
пичи но уг адЗиськы. Татын 
лозунг‘бс, плакат‘ёс но ужлэн 
мынэмездэн показательёсыз 
интые-* н ӧ д , борд-борд‘ёс 
гольыкесь—украшениос ӧвӧд.
Нош тае Райзо контродировать 
уг кары. Культурной расход'ёс- 
ды дэзем средствоез вет-врач 
Бедяев уже кутыны Ӧз быгаты. 
Культураез ӝутон понна нюр*- 
яськем интые Беляев юыса но 
жугиськыса ветлэ.

Дыр вуэмын ни Райэоды 6е- 
дяев вет-врачлы кудэ ужрад‘ёс 
кутыны.

А. Д.

Врид. радантора Паравощимов. 
Поттйсь райисполном

Зэиен лыд*яно 8в$л
Никифоров Егор Пидреевичлэсь 

ио Никифорова Лнисия Алексе- 
евнвлэсь Б-Зетым сельпоысь члек- 
Ской книжкаосе9&
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