
ВПНЬ СТРННЯОСЫСЬ ПРОЛЕТНРИЙЁС, ОГНЗЕЯСЬКЕ!. П А Р Т И Й Н О Й  У Л О Н

ОБОРОННОЙ УШПУМ-РАЙКОМЛЭН ПЛЕНУМАЗ

ВКП(б}-лэн Дебессной Рзйкомезлэн, Райисполкомлэн органзы

10 июнь 1939 ар 55 (1075) 9-тй арзэ потз

СССР-лэн Верховной Советэзлэн нырыеети | 
созывезлэн Куаньмети Сессиез

♦ ♦ ♦ !
Строительствоя общесоюзнрй Народ- 
ной Комиссарнатэз кылдытон сярысь

З А К О Н  I
1. Статья. Строительствоя общесоюзной Народной 

Комиссариат нылдытоно. I
2. Статья. Строительствоя Народной Комиссариат 

вылэ воэложить кароно промышленной (фабрично-эавод- 
ской) но соосын герӟаськем жилищной но культурно-' 
бытовой строительствоез быдэс‘янэз. !

3. Статья. СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн ‘ 
Советсылы поручить кароно промышленностьлэн от- 
расльёсызлэсь переченьээ тупатыны, куд‘ёсыӟлэсь| 
строительствозэс быдэс‘я строительствоя Народной 
Комиссариат, а озьы ик юнматоно строительной органи- 
эациослэсь но предприятиослэсь списоксэс, куд‘ёсыз 
сётэмын луыны кулэ строительствоя Народнсй Комис- 
сариатлы. |

4. Статья. СССР-лэн Конституциезлэн (Основ- 
ной Законэзлэн) 77 статьяяз соответстяующой ватсан 
пыртоно.

СССР-лэн Верховнэй Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез—М. КЯЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез-Я. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 29 мае 1939 арын.
♦ ♦  ♦

Союзной республикаосын автомо- 
бильной транснортлэсь республикан- 

ской Народной КомиссариаГбссэ 
кылдытон сярысь

3 А К О Н
1. Статья. Союзной республикаосын автомобильной 

транспортлэсь республиканской Народной Комиссари- 
ат‘ёссэ кылдытоно.

2. Статья. Союзной республикаосысь автомобиль- 
ной транспортлэн Народной Комиссариат‘ёсыз вылэ 
возложить кароно союзной республикаосысь грузовой 
но пассажирской автомобильной транспортэн кивалто- 
нэз но солэсь ужзэ шонер организовать каронэз, ре- 
монтэз но автомобильной паркез обспуживать каронэз 
(авторемонт.ной завод‘ёсты обслуживанилэсь станциос- 
сэ, бензоколонкаосты) организовать каронэз, озьы ик 
автомобильной хозяйство понна кадр‘ёсты дасянэз. |

3. Статья. Союэной Республикаосысь Народной  ̂
Комиссар‘ёслэн Совет‘ёссылы поручить кароно авто-: 
мобильной хозяйстволэсь но соосты обслуживать ка- 
рись предприятиослэсь переченьзэс определить карыны, 
куд‘ёсыз сётэмын луыны кулэ Союзной республика- 
осысь автомобильной транспортлэн Народной Комис- 
сариат‘ёсызлы.

4. Статья. СССР-лэн Конституциезлэн (Основной 
Законэзлэн) 83 статьяяз соответствующой ватсан 
пыртоно.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
Председателез—М. КЯЛИНИН.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез-"Я. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 29 мае 1939 арын.

ИВОРТОН
1939 арын 13 июне, 10 часын ӵукна, Дебессын 

соцкультура домлэн помещенияз рабселькоровской 
собрание луоз.

Эскерон ужпум*ёс:
1. ВКП(б) ЦК-лэн майской Пленумезлэсь итог‘- 

ёссэ обсуждать карон но 1939 арын урожаез октон- 
калтонлы но Всесоюзной сельскохозяйственной выс- 
тавкае дасяськонын рабселькор‘ёслэн задачаоссы ся 
рысь.

Рабселькоровской совещание селькор‘ёслы, стен- 
газетаослэн редактор^ёссылы но парторг‘ёслы одно 
ик лыктоно,

Реднмцнк, ВКП(б) рнйкои

5-тй мае В КП (б) райком- 
лэн плепумаз нимысыыз во- 
прос пуктэмын вал районын 
оборонной ужлэн состояниез 
сярысь. Та ужпум‘я докладэн 
выступать кариз ВКП(б) рай- 
комлэн военной отделысьтыз 
заведуюшоез Трефилов эш.

Трефилов эш пусйиз, что 
районын куд-ог первичной 
парторганизациос 18-тй пар- 
тийной с‘езд бере оборонной 
ужлы бздӟым внимание вис‘- 
яны кугскизы. Кылсярысь, по- 
требсоюз, педучилише, уполна- 
ркомзаг, „Краснал колонна“ но 
ВКП(б) райкомысь первичной 
парторганизэӥиос оборонной 
уж  борды умой-умой кугски- 
зы. Та организациосым ком- 
мунист‘ёс но комсомолец‘ёс 
осоавиахимлэн член‘ёсыз луыса 
оборонной уж  нуо. Берло 
нунал‘ёсы оборонной ужпу- 
мен круж ок‘ёс организовэть 
карыса занятиос ортчытыло.

Нош Трефилов эш шуэ, 
что районын вань на сыӵе 
кивалтйсьёс, куд‘есыз оборои- 
ной ужез игнорировать каро. 
Сыӵе кивалтйсен нырысь ик 
луэ „Звезда" колхозын парт- 
кандидатской группалэн пар- 
торгез Сунцов эш.

Сунцов колхозник‘ёс полын 
оборонной ужпум сярысь нбм- 
ре но уж  уг нуы. Осоавиахим- 
лэн организацнез колхозник'- 
ёс полын лотерейной билет‘- 
ёсты распространить карыны 
сётыса та дырозь Сунцов сое 
ужвылын ӧвӧл быдэстэм. 
Озьы ик осоавиахимской ужез 
пуктон пумысь планэз Сун- 
цовлэн квартираяз кылле. Та- 
ӵе ик нокытӵы яратнэм обо- 
ронной уж пуктэмын Зар- 
Медлинской сельсоветын. Та 
сельсоветын колхозник‘ёс по- 
лын лотерейной билет‘ёс рас-

пространить карыса быдтым- Корепанов предрик посевной 
|тэ. Сельсоветлэн председате-! кампания дыр‘я неграмотной 
' лез оборонной секциен уж  допризывник‘ёсыз грамтоное 
уг нуы. Ш уралуд сельсоветын ‘ дышетэмысь отказать кариз, 

‘ оборонной секция ляб ужа ' али посевной шуыса.
|соин что секциын член‘ёсыз1 Райздравын заведуюшоез 
обороиной ’ ужез ачизэс уг Прошина эш специалист‘ёсыз, 
валало, соос ик малограмот-1 врач‘ёсыз, фельдшер‘ёсыз 
ноесь, Красной армиын слу-Чрудяшойёс полын лекциос 
жить карыса лыктэм красно-1 лэсьтылыны, санитарной обо- 

'армеец ёс оборонной секциын роналэсь ужзэ умоятыны втя- 
членэныз ӧвӧл. |нуть карои интые, со ачиз

Ос>»авиахимлэн председа- нокинлы кулэтэм настроение
телез Максимов эш безот- создать кзре, „врач‘ёс, фель- 
вегственно ас ужаз относится ’ дш ер‘ёс бесплатно обшествен- 
кариське, канцеляриын гинэ ной уже уз кугске^ шуэ. 
пукыса дырзэ ортчытэ. Осоа-| Рокк но физкультурной ор- 
виахимлэн первичной органи-: ганизациос оборонной ужез  
зациосьп кӧня соос, кызьы умоятонын туж бадзым инты 
соос уигало, со сярысь М ак- басьтыны кулэ. Нош соослэн 
симов номре но уг тоды, оч- уженызы райисполком кивал- 
ковтирагельской сведениос тымтэен самотеке лэземын, 
сётылэ. Осоавиахимлэн пре-;нокы ӵе условиос ӧвӧл, та ды- 
зидиумез бездействовать каре розь районной центрын физ- 
солы понна, Максимов оты н: плошадка но ӧэӧл. Рокк-лэн 
руководить уг кары, п рези-: организацияз военно-—санитар- 
диумлэн член‘ёсыныз одйг^ной уж  уг нунськы, отын 
пол но заседание оргчыты-  ̂кивалтйсьёс парикмахерской 
лымтэ нз. „Большевик“ ко л -'у ж  сяна номре уж  нуыны уг 
хозын первичной осоавиахим-1 тодо но соиз но ляб пуктэ- 
ской организация колхоз-]Мын.
ник‘ёс полын значек‘ёслы| Районын оборонной ужен
нормаос сдать карылыны 
специально занятиос оргчы- 
тиз, колхозник‘ёс значек*ёслы 
нормаос сдать карыло ни, 
нош отысь ужез Максимов 
уг тоды, юрттэт уг сеты.

Райисполкомлэн первичной 
парторганизациез (парторг 
Богданов Г.) 18 партийной 
с‘ездлэсь решенизэ оборонной 
ужез юнматон нумысь ком- 
мунист'ёс азьын серьезно ӧз 
пукты. Соин ик та первичной 
парторганизациын куд-ог ком- 
мунист‘ёс оборонной ужлэсь 
значгнизэ та дырозь ӧз вала- 
лэ на, сое второстепенной 
ужен лыд‘яло. Кылсярысь

пичи но уг кивалты РайкО' 
моллэн секретарез Дрхипоа эш.

В КП(б) райкомлэн плену- 
мез оборонной у ж  нуон уды- 
сын туж уно тырмымтэосты 
шараяса, чутрак умоятыны 
вылысь практической меро- 
приятиос пусйиз.

Вань партийной, комсомоль- 
ской, профсоюзной но обшест- 
венной организациослы пар- 
тилэн X V III с‘ездэзлэн решение- 
ныз, Сталин эшлэн истори- 
ческой докладэныз аоору- 
житься кариськоно— со ась- 
мелы программа, уж  борды 
по-большевистски кутскыны 
гинэ кулэ

ПОЛИТИКАЕЗ ХОЗЯЙСТВОЛЭСЬ ӦВӦЛ ВИС‘ЯНО
X V I I I  партс‘ездлэн решениосыз 
но с‘ездын Сталин эшлэн исто- 
рической доклйдэз, социализмен 
капитализмен соревнованиысь 
выль этасез усьтйзы. Совегской 
Союзысьтымы трудящойеслэн 
улон вылонзы но культурность- 
сн арысь-аре умоя, ӝутске. 
Кыктэтй пятилеткалэн ар‘ёсыз 
вакутын калыклэн потребностез 
2 поллзсь трослы будйз. Вылй 
производительностен ужан—  
осксвноӥ вкономической зада- 
чаез быдэстонлэн основаеныз 
луэ.

Ужлы коммунистической соз- 
нательной откошение луэ асьме 
развитимылэн бадӟым движущой 
кужыменыз. Ужлы коммунисти- 
ческой отношениез умоятон но

Нарномфин А. Г. ЭВЕРЕВ

куя^моятон, коммунистической 
воспитанилэсь зависеть каре.' 
Колхоз‘ёсын, кытын тае вала-| 
зы, кытын первичной парторга- 
низяциос но парткандидатской 
группаос, сельсовет‘еслэн но 
колхоз‘ёслэи кивалтйсьёссы по- 
литикаез хозяйстволэсь уг вись- 
яло, а сое сочетать каро, отын 
ужзы умой луыса кошке. Тани 
Тольён сельсоветлэн председа- 
телез Воронцов эш ВКП(б)-лэн 
X V I I I  с'ездэзлэсь решениоссэ 
изучать каронэн аслэсьтыз ки- 
валтон ужзэ увязывать карылы- 
са, Тольен сельсовет тулыс ю ки- 
зёнэн районын азьмынйсен 
потяз. Озьы ик тулыс кизён 
дыр'я Сталинской 8 миллиард 
пуд ю-нянь покна нюр‘ясько- 
нын образцовсй пример‘ёс возь 
матйзы „Красной колонна" 
колхозысь первичной партор- 
ганизация, Чапаев нимо но 
„Урожай“ колхоэ‘ёсысь парт- 
кандидатской группаос. Татын 
массовой валэктон ужзэс, со- 
циалистической соревнованиез 
иаськыт вӧлмытэм аамен, вылй 
качественной ужен но дыраз 
кизёнэз быдэстон понна нюр‘- 
яськонэн герӟаллязы. Умой 
ужась сгахановец‘ёслэсь ужан 
опытёссэс мукет‘ёсызлы ва- 
лэктылйзы,

Ваиь на сыӵе коммунист‘ёс, 
куд‘ёсыз ӧз валалэ на больше- 
вистской рукозодстволэсь бад- 
Зым эначеьиээ. Сыӵе луэ Анд- 
ронов нимо колхозлэн предсе- 
дателез ,Н, Ф. X  о х р я к о в

ВКП(<^) членэ кандидат). Кол- 
хозэн кивалтон интые груп- 
повой пьянка организовать 
карылэ. Соин ик колхоаазы 
трудовой дисциплина куашка- 
мын. Кизенэз бере кыскы- 
тыг.а урод качествоен ортчы- 
тйзы. Андронов нимо колхозын 
ичи ӧвӧл мнймой колхозник‘ёс, 
куд‘ёсыз колхозын ёзкадь уг 
ужало, а усадьбаен но колхоз- 
никлэн правоосыныз оользо- 
ваться карисько, добросовест- 
но ужась копхозньк‘ёслэсь мыл- 
у(ыдз9с куашкато. Таӵе сель- 
хозартельлэсь уставзэ тР.ясь- 
ёсын— мнимой колхозник*ёсын 
нюр‘яськон интые, Хохряков 
соосын юыса улэ. Пьянствовать 
каронэн пӧртэм ик ӧвӧл „Крас- 
ной клевер** колхозысь И. Я. 
Каракулов коммунист. Кизён- 
зэс быдтыса, мукет у ж ‘ёсы кут- 
с к Ьа тэ к , ю ы н ы  кутскиз.

Партйиной организациосды 
но соослэн руководительёссылы 
вискарытэк политической мас- 
созой уж нуоно колхозник‘ёс 

' пӧлын. Колхоз‘ёслась общесг- 
венной муз‘ем‘ёссэс разбаза- 
ривать каронлэсь возьман ме- 

I раосыз (ярысь В КП (б) ЦК-лэсь 
но СССР-ысь СНК-лэсь поста- 
новленизэс колхозник‘ёс пӧлын 
умой-умой обсудить карылыса 
мур валэктылоно, со вамен 
сельхозаргельлэсь уставзэ тй- 
ян‘ёслы пум пононо, чётко 
сочетать кароно политикаеа 
колхозной хозяйствоез юнма- 
тонэн.

Г  Ф. Городилов»



Социалистической земледелилэн вормем^есызлы
всенароднои смотр

(п у  м ы 3. К у т с к о н э з  М 5 4 )

Выставкае ветлйсь та павиль-1 мерттон‘ес но кизен'ес улэ 
онысь адӟоз, что СССР ю вис‘яське 18 ио ӝыны гектар. 
тысь октон‘я дуннеын ны ры -|Ты се юос участок‘есын али 
сетй инты басьтйз. Но то д -|куж м о  будо ини трос ар'есы  
матскоз сельскохозяйственной I будйсь чабей, кьпэм йыды, 
производстволэн новатер‘ёсыз- 1  тысе но тысе-бобовой куль- 
лэн азинскем‘ёсынызы. Вань тураослэн умоесь сорг'ессы, а
мукет есыз отраслевои павиль- озьы ик тысе юослэн дуине- 
он‘ёс соответственно ьозьма- ысь коллекциоссы пӧлысь 
тозы социалистической зем л е-' показательной кизен‘ессы. 
делилэсь хлопок‘я, свеклая но Тысе юослэн участоказы вань- 
мукет‘ёсыз‘я вормем‘ёссэ. ! мыз кизиське 20 культураос- 

Туж  чебересь луозы союз- лэсь трос— 580 сорт‘ес.
а ' Выставкаын 46.000 квадрат-

юнматыса, нуналлы быдэ уч- 
ке сюосын лыд‘яськись выль 
документ‘ёсты. 10 июнь азе- 
лы та уж  но быдэстэмын 
луоз.

Кызьы тодмо, правитель- 
ство но партия выставкалэсь 
ужзэ 1940 арын но нуыны 
кулэен каризы. Озьы бере, 
сыӵе совхоз‘ёс, ксшхоз'ес но 
МТС-ес, сельской хозяйство- 
лэн сыӵе азьмынйсьесыз, куд- 
есыз 1939 аре выставкалэн 
участник есыныз юнматэмын, 
асьсэлэн образцовой уженызы  
кулэ добиться кариськыны 
1940 аре выставкае предста- 
вить каремен луыны правоез. 
Выставкалэн участник‘есызлэн

ной но республиканской,
озьы ик зональной павиль- ной метр муз‘емлэсь плошадь- 
он‘ёс, куд‘ёсаз люкамын луоз зэ сад басьтоз. |Со, пожалуй, 
сельской хозяйствоысь умоесь выставкалэн самой синмась- 
хозяйствоослэн, умоесь адя- кымон сэрегез. Татын 9.800 
миослэн опытсы Союзлэн со- экземпляр‘ес, плодово-ягодной
ответствуюшой зонаосысьтыз мерттэм‘еслэн 600 сорт‘ессы. * рад‘ессы пополниться карись-
(кылсярысь, Поволжьеысь, Татын возьматйське плодовой 1 кыны кулэ та ар куспын выль
Северысь но мукет‘ёсысьтыз). писпуослэн мичуринской сорт‘-|сю рс но сюрс колхоз‘есын 

Живописнейшой луоз выс- ессылэн узыр коллекциоссы, | совхоз‘есын, МТС-ес;ын, сель- 
тавкалэн разделэз —  «Гуртын со сяна заложить каремын 
вылез». Татын оформляться плодовой питомник, кудаз 
карисько 26 пбртэм павиль- мерттэмын 5.400 будос‘ес. 
он‘ёс, куд‘ёсыз асэнызы пред- Выставкалэн территория выл-
ставлять каро туала советс- тйз аллеяос вылэ мерттэмын
кой гуртлэсь типовой построй- яблок, груш а, вишня пуос. 
каоссэ. I Технической но южной шу-

Выставкалэн павильон‘ёсыз- нытэз яратйсь культураослэсь 
лэн стендаосазы возьматэмын участоксэс басьтозы хлопок- 
луозы 63 машино тракторной лэн, рислэн, свеклалэн, етйн-

лэн, пышлэн, махоркалэн, 
ӵуж но сигарной тамак‘еслэн, 
кенафлэн, рамлэн, джуглэн, 
кендырьлэн, каучуконос'еслэн,

ваньмыз 
сорт'ес.

Нимысьтыз участок‘ес вис'- 
ясько масличной, эфиромас- 
личной но лекарственной бу- 
дос‘ес улэ, кормовой культура 
ос но древесной породаос 

азинскем’ёссы 500 альбом'-. улэ. Нимысьтыз инты басьто- 
ёсы возьматйськозы. * зы картовкалэн но бакча си-

Туала гуртлэн улонэз, сель-' он‘еслэн кизем‘ессы Откры- 
ской хозяйствоын социализм - 1  той участок‘есын ваньмыз
лэн всемирно - исторической экспонироваться карисько 2€0|Стья— 3 процентэз гинэ 
вормем‘ёсыз возьматэмын л у -! нультураос— 3 сюрслэсь но хоз‘ес. Туж тодмо, что

станциос, 747 колхоз'ес но 
фермаос, 192 совхоз‘ёс, сель- 
ской хозяйстволэн 1519 азь- 
мынйсьёсыз но организатор'- 
ёсыз, 38 научно-исследователь- туглэн кизем‘ессы, 
ской институт*ёс но опытной 22 культураос— 139 
станциос, 16 хата-лаборатори 
ос но мукет'ёсыз. Выставка- 
лэн мукет участникёсы з вы- 
ставкалэн почетной книгаяз 
гожтэмын луозы, Соослэн

скои хозяистволэн азьмынйсь- 
есыныз но организатор‘есы- 
ныз.

Та ласянь трос лэсьтыны 
кулэ на. Выставка азелы дп- 
сяськонлэн опытэз возьматэ, 
что нимаз-нимаз республика- 
осын, областьесын, крайесын 
но район‘есын кандидат‘еслэн 
лыдзы меӵак зависеть каре 
аыставка котырын вӧлмытэм 
массово раз‘яснительной уж  
бордысь. Краснодарской крайя 
кылсярысь, ӝыныез колхоз'- 
ес заявить каризы выставка- 
ын участвовать карыны, ась- 
сэлэсь азинскем‘ессэс возьма- 
тыны асьсэлэн мылкыдзы ся- 
рысь, а Ивановской областья 

— 2 процентэз гинэ колхоз*- 
ес. Кабардино - Балкарской 
АССР-ын 55 процентэз кол- 
хоз‘ес выставкаын участвовать 

п^авоез

Всесоюзной выставкае кандидат
Ижысь Дебессэ лыктон уг сётскы. Кылсярысь, сыӵе 

тракт вылын Чупчи шур ше- дыр‘ёс луылэ, что мэ!каослэн 
де. Чупчи выжез выжыса, пи ваён котыразы быдэс 
шурлэн бурпал дураз Ленин^уйёсын парсь гидын соос до- 
нимо колхозлэн животновод-! рын эскерыса у юно луылэ. 
ческой фермаез „ М  а я к “. 'У ж е з  яратыса ио со понна 
Та п л о ш а д ь  в ы л ы  н | сюлмаськыса ужамен гинэ пу- 
парсь вордон но искал вор-ролэсь вылйлыко но ӟеч при- 
дон фермаос пуко. Фермаос плодзэ басьтыны луэ. 
пӧлысь одйгаз ужа свинарка'
Евдокия Ивановна Баженова.

Евдокич Ивановна аслаз 
фермаез котырын сюлмо ужа. 
Парсьёссэ эскерылэ, парсь- 
пиоссэ эскере, соослы сион 
дася, юон дася,—-уж  тырмы- 
мон.

Кыктэтй июне пыжись шун- 
ды шорын, сиськем беразы, 
миськем сяртчы надь, чебе-

Сюлмаськыса но умои ужа- 
ме понна куатетйзэ гр ужзто-
зям монэ ог 20 пол колхозлэн 
правлениез но Райзо коньдо- 
нэн, дйсен, пудоен но мукет'- 
ёсын премировать карылйзы 
ни Та премиос монэ уката но 
ас ужме яратыны мылкыдме 
ӝуто на.

Мон 1938 арын 8 свиномат- 
каослэсь 120 парсьпи вордй,

ресь парсьпиос кыллё. Соос, нош туэ 8 свиноматкаысь 144
чупано-вешано кадь, чылкы- 
тэсь, мусоесь адӟисько. Та- 
осын любоваться кариськыса 
Евдокия Ивановна эскер‘ясь- 
кыса ветлэ. Собере аслаз 
эш ‘ёсыныз парсьпиосты пы- 
жем нянен сюдыны кугскон 
сярысь визь-совет‘ёсты об-

луллэсь ичи уг кары: свино-
маткалы быдэ шор лыдын 
басьтыса быдэн 18 деловой 
парсьпиос. 1939-тй арлэн вить 
толэзьёсыз куспын мон свино- 
маткалы быдэ котыр 11-12 
деловой парсьпиосты добиться 
кариськи ни. Озьы ик бере уг

суждать каро. Парсьпиосты кылё мынам Лидия Баженова 
но парсьёсты уката но чебе-1 но Лнна Абашева эш ‘ёсы но. 
ресь карыны сюлмасько. Соос котьма уж борды мынэсь-

Мслаз ужез сярысь Е в д о - | Т ы м  юаса но учкыса кутско. 
кия Баженова тазьы вера: I Вань опыт‘ёсме мон аслам

ш у э  со,— аслэсьтым эш есылыМон,
ужме туж юн яратйсько. Та 
ужын мон вискарытэк куатетй 
арзэ ужасько ни. Мрлы быдэ 
500 но 600 трудоденьлэсь 
ятыр выработать карисько.
Нош  та 1939 арын малпась-
ко 700 труаоденьлэсь но ятыре Ивановна Баженова эш 
вугтыны. Та уж  капчиен гинэ' Вл. Тимюфеев

сюлмысь передать 
карисько. 1939 арын лубно 
Всесоюзной сельскохозяйст- 
венной выставкае дасяськись- 
ком Всесоюзной выставкаын 
участникен луыны мон заяв- 
ление сётй ни,— шуэ Евдокия

Футболэн шудонэз умрнтоно
Дебессын кылем ар‘ёсын 

умой пуктэмын вал футболэн 
шудон. Футбольной команда

озы не только диаграммаосын, 
фотографиосын но картина- 
осын. Выставкаын бадӟым 
инты вис‘яське сельскохозяй- 
ственной продукцилэсь об- 
разец‘ёссэ возьматонлы, куд‘- 
ёссэ басыо совхоз‘ёс но кол- 
хоз‘ёс, а озьы ик экспонатной 
мерттон‘ёслы но кизем‘ёслы. 
Павильон‘ёсы
технической, овошной но 
плодово-ягодной культураос- 
лэн 29.000 образец‘ёссы, соос 
пӧлысь 23.000 экземпляр‘ёсыз 
Быставкае вуизы ини, Со сяна 
пудо вордон павильон'есын 
возьматэмын луозы умоесь 
высокопродуктивной пудо-жи- 
вот‘ес гТо тылобурдоос.

Выставкаын экспонатной

трос сорт‘ес.
Сыӵе туж бадӟым размахез 

социалистической сельской 
хозяйстволэсь азинскем‘ёссэ 
возьматонлэн. В ы с т а в к а  
представлять кароз асэныз 
величественной зрелише. Са- 
мой скромной лыд‘ям‘ес‘я, 
нуналлы быдэ отчы ветлозы 

люкаське тысё ' ичизэ вераса, 150 сюрс адя-

карыны правоез ос11аривать район‘ёс куспын шудонын ны- 
каро, нош Рязанскои обла- инты басьтылаз. Малы

нош туэ футболэн шудон

новской но Рязанской область-. 
есын выставка азелы дасясь- 
кон уж  тырмыт вӧлмытэмын 
ӧй вал. I

Социалистической соревно-^ 
ваниез паськытатьшы но вӧл- 
мытыны кулэ, чтобы 1940, 
арын вань

пуктэмын, калык шат
урод

ӧвӧл?

миос, а выходнои нунал есы 
но праздник нунал‘ёсы— 250
сюрсозь адямиос.

*
*  *

Выставкае кандидат‘ёсты 
отбирать карон али в основ- 
ном быдэстэмын ини. Главной 
выставочной комитет выстав- 
калэн участник‘ёсыныз 60 
сюрслэсь трос участник‘ёсты

крайес но областьес выстав- 
каын достойной инты мед 
басьтозы.

Партиен но правительствоен 
выставка азе пуктэм эадача- 
осты быдэстыны —  выставка- 
лэн вань участник‘есызлэн, 
солэн вань 
лэн но

Читальня пытсась- 
кыса улэ

Лесагурт сельсоветын взнь 
республикаос, шуыса гинэ изба-читальня ни-

маське, а мыноно ке читаль- 
няе, котьку замок ошкемын, 
пырыны уд быгаты.

Избач Серебренникова кы 
тын шуыса Ю 1Л0  ке сельсо- 
ветлэсь: „Кин сое тодэ, ӧтьы- 
са по сельсоветэ уг лыкгы  

организатор‘есыз- Коньдон басьтыны гинэ Вуылэ" 
строительесызлэн' шуо. Ми куриськомы РО НО  

лэсь: замоксэ усьтыны читаль- 
нялэсь или избачсэ воштыны.

ужзылэн честьсы.

В. Б ел и ко в . Ч . Р. К .

— Ну, кызьы малпаськод, шецёд-а Всесоюзной выставкае?
— Обязательно! Мынам вэронойёсы монэ погтозы ^вывезут)

Всесоюзной выставкае дасяське
„Искра* колхозысь Иван Оте- 

панович Целоусов конюхез то- 
дйсьтэмез ичи дыр. Районной, 
межрайонной или республикан- 
ской выставкаос луо ке, Цеяо- 
усовлэн воспмтать карем вад‘ё- 
сыз дорысь калык ноку но уг 
бырылы: чебересь вал‘ёслы, чи- 
пей кадесь чуньыослы '^синмась- 
кыса учко. 1933 арысен стар- 
шой конюхын ужан ӵожаз трос 
пол премировать карылэмын ни. 
УАССР-ысь Наркомзем ньыль 
пол премировать кариз ни, рай- 
30— коньдонэн но костюмен.

1938 арын Целоусов эш 6 
эрвал*ёслэсь 6 чуньы вордйз. 
Соос туж  чебересь, 150-155 
сантиметр ӝуждалаесь. Кыдся-

Калык, футболэн шудыны желать 
карисьёс вань, трос соос, но 
физкультурник Носков соосты 
уг адӟы, организовать уг кары. 
?айсфкалэн председателез нош 

футболэн шудонэз организовать 
карон сярысь уг но малпась- 
кылы. Ӝоген-а таос кӧлэмысь 
султыса фазкультурчой уж  
борды кутскозы? Ф.

Редантор Н. НУЗЬМИН 
Поттйсь райисполком.

рысь, арес‘ем Жонглер клич- 
каем чуньы 153 сантиметр ни 
ӝуждалаен, Лебедка но Гордый 
нимо кдичкаем‘ёсыз 152 санти 
метр‘емесь.

Доблестной Красной Армиялы 
3 тазаесь вал*ёссэс басьтйзы ни 
али Красной Армиялы яраноесь 
кадьёсыз вань. Целоусов эш но 
быдэс „Искра“ колхоз токма 
та валёсынызы гордиться уг ка- 
рисько. Вань маин гордиться 
кариськыны!

иИскра“ колхоэлэн конефер- 
маысьтыз Целоусов конюх 
воспитать карем вал‘ёссэ Все- 
союзной сельскохозяйственной 
в ы с т а в к а е  нуыны дася.

Н . Л о ж к и н .

Ужасьёс кутйсько
Дебесской лесной дзчаысь 5-тй 

лесоустроительной партилы лесо- 
устройствоя требоваться карксько 
ужасьёс таЧеесь сдельной уж‘ёсы: 
визировать карон, километрезгы 10 
манет, юбоос луктылыны, одйгезлы 
1 м. 50 коп Ьжасьёслэн срепней 
сиельной ставказы 10— 15 манет 
Подсобной уж‘ёсын поденной 
ужесьёслы нуналэзлы 5 манет.

Обрашаться кариське: Дебесской 
лесничествое Федоров такса- 
торлы.
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КинлЭн чуньыосыз
Сюрногурт сельсоветысь „Путило- 

вец“ колхозэ 2 чуньыос вуизы: одй- 
гез карой кобла, изнечез но бы- 
жыз вандэмын, мукетыз горд коб- 
ла. \

Ф. Поздеев.

соослэн пупы-бубыос- 
сыяы

Культмаг‘ёс, раймаг‘ёс сельмаг‘ёс 
но потребкооперацилэн, сельпоос- 
лэн лавкаоссы басьто неполной но 
средней школаын дышетскыны яра- 
монэсь вуж стабильной учебник‘ёс.

Вузалэ таӵе учебник‘ёсты потреб- 
кооперацилы. Учебник‘ёсты вузаса, 
тй выль дышетскон арлы дышет- 
скисьёсты учебник‘ёсын обеспечить 
карыны юрттйськоды.
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