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Выдэс дуннеысь пролетар ёс, огазеяське!

ВКП(б)-лзн М'Оурга Райксмез- 

^лзн но Райисполкомлзн 

органзы 
— (АДРЕС: М-Пурга УАССР)-

Колхоз‘ёеяи МГС‘-ёежи1 отчеРэӧем
МТС-ёс 1-тй декаброзь вань 

колхоз‘ ёсын, колхозник ёслэн об- 
щой соораииосазы 1938 арын сель- 
скохозянственной уж ы н ужамзы 
сярысь отчет лэсьто. Та важкой 
политической кампание вань об- 
щественность мобилизовать карем- 
ын луыны кулэ, активной участие 
принимать карыны.

Колхоз‘ёсын М ТС ‘ ёслэн отчет‘- 
ёссы вылй большевистской крити- 
ка но самокритика улсын но боль- 
ш евистской критикае'3 разверты- 
вать карыса ортчытэмын луыны 
кулэ. Колхоз‘ёсын обязате .ьство- 
осты быдэстэм сярысь вань тыр- 
мымтэ интыос шараямын луыяы 
кулэ, сельской хозяйствоысь вре- 
дительствоез ликвидировать кары- 
ны понна, МТС-ёсысь вань ужась- 
ёсты, озьы ик вань колхозник‘ёс- 
ты мобилизовать кароно. 1938 ар- 
ын сельскохозяйственной арез ӝ о г 
ӥы лпум ‘яны но 1939 арын качест- 
венно дасяськон сярысь отчет‘ёс 
основной целен но задачаен луэ.

Та задачаез быдэстыны понна, 
ваяь партийной, советской, комсо- 
мольской, профсоюзной органнза- 
циослы но колхоз‘ёслэн правлеяй- 
оссы МТС-ёслзсь колхоз‘ёсын от- 
чет‘ ёссэс, сзвы ик отчетяой соб- 
раниосты ортчытыны дасяськонэн 
оперативно кивалтоно. Колхоз- 
ник‘ёс ио колхозницаос пӧлын от- 
чет‘ёслэн задачазы сярысь массо- 
во-раз‘яснителыюй ужез умой пук- 
тоно со вылысь, чтоӧы вань кол- 
хозник‘ёс но колхозяиц-и',с актив- 
нои участие принимат.^ 1-;ед каро- 
зы.

1938 арын МТС-ёсын чидантэм 
тырмымтэос вань. Гожнинскои 
МТС колхоз‘ёсын гужем ужан пла- 
кзэ 53 процентлы гинэ тырмытйз. 
Татысь ик тодмо, что Гожяинской 
М'1С аслэсьтыз обязательствооссэ 
трос колхоз‘ ^сын ӧз тырмыты. Го- 
жнинской М ТС  аслэсьтыз ужась 
кужымзэ кызьы кулэ взл расста- 
новить карыны озьы ӧз быгаты. 
МТС ласянь конкретной руковод- 
ство отсутсгвовать кариз но трос 
ды р‘я трактор ‘ёс уж атэк сыпйзы.

Бере кылемлэн причинаез со но 
луэ, МТС стахановской движениен 
ляб кивалтйз, та ласянь конкрет-

ной ю рттэт ляб вал, трудэз умой 
оргйнизовать каронлы но машина- 
осты хранить каронлы МТС-лэн 
дирекцпез безответственно отно- 
ситься кариськиз шуыны луэ. Кол- 
хоз‘ёсын производственной план‘- 
ёслэн - быдэсмемзы сярысь МТС 
дырыз-дыр‘я контролировать ӧз 
кары. Производственной план‘ёсты 
контролировать карон интые, про- 
изводственной план‘ёс МТС-ёслэн 
агроном ‘ёссы киы н улйз.

Вань бере кылем у ж ‘ёс понна, 
ваньмызлы ик М ТС  гинэ виноват 
шуыны у г  луы, вань колхоз ‘ёслэн 
но ты рм ы м тэ инты оссы . Куд о г 
колхо.з‘ёслэн председательёссы 
тракторез принимать у г  каро, со- 
ослэн мылкыдзы антимашинной. 
Таӵе колхоз‘ёслы относиться кар- 
исько М -П ур ги иской  сельсоветысь 
„Д р у ж н ы й “ (иредседателез Ерма- 
ков), „Красиым май“ „9-н январь“ 
но тросэз м укет‘ёсыз МТС-лэн 
сельскохозяйственной машииаос- 
ызлы преступно относнться кар- 
исько.

Вань сыӵе колхоз ‘ёс, к у д ‘ёсыз 
трактор ‘ёсты сторожея обеспечить 
у г  каро, нош керосин бекчеос но 
мукет тйрлы к‘ёс гырон интые ик 
кылё. Колхоз‘ёслэн сыӵе безответ- 
ственной отношениенызы трос кер- 
осин луш кап но ышылон случайёс 
вал. 'Гани басьтом накчынк при- 
мер‘ёс; „Красны ӥ май“ колхозыи— 
100 кг. „Краспая б о б ь я “ — 100 кг. 
;го „гСрйСьач Ярмия" колхозын‘--5 0  
кг. керосыя ышемыя. Н ош  Киров- 
.1э,т яимыныз нн.мам колхозын ра- 
д агорез разбить каризы. Трос 
таӵз вредительской ф акт‘ёс, к у д ‘- 
ёсы; а.гя но шараямыл ӧвӧл.

МТС-лэн огчетной периодаз 
вань та вредительской факт‘ёс но 
тырмымтэ интыос шараямып по 
ликвидирозать каремыя луыны 
кулэ. 'Гаӵе вредительскоп у ж ‘ёсгы  
азьланяз действовать карыны лэз- 
ёло ӧзӧл.

Колхоз‘ёс МТС-ёс отчет лэсьты- 
кузы , МТС-лэсь тырмымтэ инты- 
оссэ ваньзэ ик шараяно но азьлан- 
яз МТС-ёсын у ж ‘ёсты вылй уды сэ 
пуктоно.

Егитзеа» герайёс
Ньыльдон храбрец‘ёс— китайской 

партизан‘ёс—одйг пол уин, Бей- 
пин городлэн сьӧраз сылйсь тюрь- 
ма доры мынйзы.

О дйг партизан вием япояской 
солдатлэсь дйсьсэ кылиз. Со япон- 
ской военной формаен дйсяськлз. 
'Га пи японской кылын умой вер- 
аське вал.

Отрядлэн азяз мынэ дас вить 
арес‘ем пи, партизан.

Тюрьмалы матэ вуыса, пинал пи 
— партизан тюрьмалэн капкаосыз 
доры лыктэ. Лслаз пнчн мыжыг‘- 
ёсыныз капкаос борды йыгаса, век- 
чи куараен чы рек‘я:

— Мон Ч ужан гурты сь пичи пи! 
Я попской солдат‘ёс ми доры лык- 
тйзы но монэ вераны куризы, что 
соос городэ вуыны у г  быгато; 
бер ини, соос жадиллям но тй до- 
рын ш утэтскы ны  туртто...

Часовойёс-полицейскойёс у г  то- 
д э -о с к о я о -а ,  ӧвӧл-а солэн кыл‘-

ёсызлы.
— Если соос зэмзэ ик японец‘ёс 

ке, лэзьыны кул э ,— ш уиз нача.ль- 
ник.

Начальник тюрьмалэн капкаосы- 
доры вуэм бере, начальникен лжез 
яаонец куспазы, японской кылы н 
верасько, со бере тюрьмалэн"^кап- 
каосыз усьтйсько.

Японской формаен дйсяськем 
партизая ручной электрической 
фонарен эш ‘ёсызлы сигнал сётэ. 
Ньыльдон смельчак‘ёс тюрьмалэн 
азбараз пыро но караульной поме- 
щеииез коты рто, кы ты я полицей- 
скойёс изё вал. Японсхой формаен 
партизан табере китайской кылын 
вазиз;

— Эн тырше султычы! Кылле 
споко^^но! китаец‘ёс кчтаец‘ёсты 
у г  вич го. Оружидэс ми асьмеос 
но бас тзи !

( „  . н т е р н а ц к о к а л  м о л о д е ж и »  
ж у  р н а л Е л с ь ) .

КСМ организация кутсаськонэ мобилизовать
каремын ӧ«ӧл

Мсьмелэн егитэсь комсо- 
молец‘ёсмылы но комсомолка- 
осмылы бздӟым ужез лэсыы- 
ны доверить каре. Районысь 
тросэз комсомольской оргаки- 
зациос но к о м с о м о л е ц ‘ ёс 
сельскохозяйственной у ж ‘ёс- 
лэсь палэнын уло но сельско- 
хозяйственной у ж ‘ёсын руко- 
водить уг каро.

Комсомолец‘ёс сельскохо- 
зяйственной у ж ‘ёсын органи- 
заторен но примерноен луыны 
Кулэ. Тани басьтом ,,Ю лтош“  
колхозысь первичной комсо- 
мольской организациез но 
солэсь комсоргзэ Тришканов- 
ез.

Комсорг Тришканов 'эн ур 
од ужаменыз но ком С ')М ол- 
ец‘ёс полын нун-алмысь руко- 
водить карымтэеныз, к о м с о м  
олец‘ёс п о л ы н  номырно у м о й  
у ж ‘ёсты адӟоно ӧвӧл.

Кутсаськонлзн пгюнэз бь д- 
эстэмь'Н ӧвӧл, комсомолец‘ёс 
кутсаськонэз ӝог быдтыса но 
доходэз люкьнюн лася) ь но- 
мырно уг ужало.

Комсорг Триш канов кол- 
хозын счетовод луыса ужа, 
солэн ужез умой пуктэмын 
луыны и у л з  взл. Тани бась- 
том но :Счсром ТришканоЕ- 
л.сь ужамзэ. Колхозной счет- 
оводстволэн трос ужез, вань 
учет-отчетностез счетовод‘ёс 
нуо, нош Триш канов учет-от- 
четиостез умой пуктон интые 
туэ дрын счетоводной провод- 
ка лэсьтэмын ӧвӧл.

Тришкановлэн та сяна но 
мукет урод у ж ‘ёсыз вань. О к- 
тябрьской революцилэсь 21 
ар тырмем годовш,иназэ умо- 
есь показательёсын пумитан 
интые, 8 ноябре аслыз кы ш - 
но лушкан организовать ка- 
рем. Нылмуртэз уробое пуктй- 
ллям но бӧрӟытыса нуо. Триш- 
каков  тодэ, что туэ ныл лушча- 
сь муртэ судить каро— озьы ке 
но комсорг Триш канов вуж 
царской россия дыр‘я лузм 
у ж ‘ёсты продолжать каре.

Тодэ а меда райкомол Триш’- 
кановлэсь таӵе урод.ужамзз?

калистратов.
______

Пудоез шуныт гндын толйытыш ляб
дасяоькнзы

Пудоез шуныт гидын толйыты- 
ны понна но строительной бригяда- 
осты тырмыт организовать ка- 
рон Еылысь 8 октябре месячнык 
ялэмн вал. 29 октябре ВКПг^б) 
райком аслаз бюрояз райзолэл за- 
ведующойезлэсь Казанцев эшлэсь 
районын животноводстволэн сос- 
тояниез ко колхоз‘ёслэн пудооссэс 
ш уныт гидын толйытыны дасьлык- 
сэс кылӟиськыса неудовлетвори- 
тельнойен признать кариз.

Куд ог колхоз‘ёслэн прелседа- 
тельёссы та ужлы нокыӵе ик внн- 
мание обращать ӧз каре нено\1ыр 
но ужам результатсы ӧвӧл. Иль- 
инской сельсоветысь „Красяая з ш- 
зда“ колхозлэн председател'-з Ни- 
китин строительной бригада ик 
организовать ӧз кары. Солэн без- 
действовать каремез 20 валэз у г- 
рожать карыны юрттйз, гид ‘ёс 
гипымтэ но кыр интые кылизы. 

Та сяна Никитинлэн преступной 
халатностез мукет у ж ‘ёсты но тор- 
мозить карыны юрттэ.

„Красная звезда“ колхоз етйнэз 
переработать карыса государство- 
лы сдавать карон борды ӧз на кут- 
скы. Государстволы сдавать кары- 
ты кутскон интые, етйн куасьтон 
сушилка ик лэсьтыса быдэстэмыя 
ӧвӧл. Сельсоветлэн председателез 
таӵе преступной но урод у ж ‘ёсты 
азьланяз действовать карыны лэ- 
зёнтэм вылысь нокыӵе конкретной 
уж рад  ӧз на куты .

Средне-Кечеасксй сельсоветысь 
С таЛИ Н ЛЭН  НИМЫНЫЗ Н И уШ.М к о л х о з -  
ын 50 йырлы свинарник ӧзӧл, Ка- 
гзновнчлэн нимыныз нмма.м кол-

хозын нулэ свинарник но толэс‘ёс- 
ты толпытон инты лэсьтыны, нош 
строительство кутскем ы н ке но 
туж  каллен мынэ.

Кечурской сельсоветысь „В и- 
ш у р “ колхозлы кулэ свинарник 
но скотный двор. Колхозлэн пред- 
седателез та кулэ луись посгрои - 
каосты лэсьтон борды ӧз на ку т - 
скы. Ӧз кутскы  соия —средство 
ӧвӧл шуэ, маин лэсьтод. Сельско- 
хозяйстаенной артельлэн пример- 
ной устазезлэн пу н кт ‘ёсызлэя со- 
огветствиез‘я ужано ке, татын 
котьмар лэсьтыны луоно. Колхоз- 
ник ‘ёслэсь лишной построикаоссэс 
оообществить каронэз гинэ заль. 
Нош колхозлэн председагелез 
Ива.юз устазе ; вуяэтэм, килз но 
колхозяик‘ёс 110 1ЫН ио изучать 
у г  кары.

Ваньзэ ик колхоз*ёс ы пудооссэс 
урод ТОЛЙЫТЫНЫ ДаС иС оКИЗЫ  шуы- 
ны у г  луы, пань умоез но, ку п ‘ёс- 
ыз месячник дыр‘я умой ужазы. 
Бурановской сельс.>ветысь „Е л ово “ 
колхоз сянаез, вань.иыз ин пудо- 
осты ш уны т гидын толйытыны 
образцово дасяськизы. „Е л о в о “ 
К0 ЛХ0 Ы1ЭН председателез Бы коз 
пьянствовать каре, се..!ьсо.;етлэн 
президиумезлэсь решелизэ ӧз бы- 
дэс‘я.

Азьланяз ӝ н •.одноводстволэсь 
планзэ тырмытылы но аань пудо 
сион‘ёсты грубэ зэ, озьы ик кон- 
центрированно 1зэ фер.маослэн за- 
недующойёссы 1ы но старшой ко- 
шох ёслы ак эн передавать карон 
борды по-больш 2 гйстски кутско н о .

И е р е в й щ к ко о .
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граждан‘ёсцэсь инчерес^ёссэс утён 
пумысь уно  чебересо кы л ‘ёс кись- 
тэмын, Ьурл:уазной' государстзен- 
ной вла.сг,> ас.'19Сьтыз сьӧсь ым- 
нырзэ Ао лнцемеряой законодатель- 
стзозэ ватоя .оояка, нӧртэл! амал‘ - 
ёс утчаны выре. Буржуазной пар- 
тиОслэн ко нолитической делец‘- 
ё лэн крикли лол обешаниоссы сы 
ӵе ик неопределенноесь, к ы ӵ е 
соос чеоересь но  номыр но сёт- 
йсьтэмесй луо. Ваньмыз со чебе- 
ресь кы.Рсс трудлш о 1ёсты самой 
зэерской эксллоат}лрсзагь карамез 
ватом пониа служыть карс,

Ф Ш.1СТСК0 Й странаосын ка илк- 
лэл, со пӧлы.т е гит‘ёслэн но быдэ- 
сак ӧеслразызы трудяш ой масса- 
осты лгара насилолать карои, гра- 
бить кароя, сантэмая улсыя выс- 
тупат;-л каре.

. Кы к час ӵоже кондалаосын 
шунды улын, нуназе вакы т, воз*: 
изы. Кын ся.аен, ьаяь ку-лз афри- 
канской шунды уктьш гош тыны 
кулэ вал“ ,—озьы вера егат италь- 
янской солдат „восмптанилэн“ ме- 
тод ‘ёсыз слрысь, куд ‘ ёссэ офицер‘- 
ёс Лоиссиниын войяа./1эц кема мы- 
иэмезлы недоволькоа луись сол- 
дат‘ёслы применять карылйзы. 
Парижыя поттэм „Пламя*^*'; нимо 
книгаын, кудйз со солдат.тэл днез- 
никеяыз луэ. Муссолинпен ;1Ӧя.м 
егнт солдат‘ёслэн „Великой нмле- 
рия“ полн.а >ку1'иськонын Абисси- 
нилэн сутйсь шундыез улын быр- 
емзы сярысь верамын,

Гитлерозскол Германиын егит 
калык мулптрозать кароялэн чуаов- 
ищ ной системаеныз быдэсак кур - 
адӟонэ но морально угнетать  кар- 
онэ вуттэмын. £ ги т  пиосты но 
ныл‘ёсты „Ю нг-ф ол ьк“ нимо фа- 
ш истской организацие куж м ы сь 
кы ско , каждоез вылэ „дело“ лэсь- 
тйсоке, кы тчы  гож тйське  ьаиь 
„яроступкаоссы ". Та дело егит 
муртэ котькы ты н  но сопровождать 
клре; учебной заведениын, ужы я, 
армиын. Непокорнойлы сознатель- 
ной улонэз кутскем  дырысен ик 
наказаниос, штраф ес, у ж т э к  кы- 
лён грозить каро.

Ф аш истской Германиысь е гит ‘ёс 
быгатэмзыя профессия быр‘ён 
празоослэсь лишить каремын.

•̂ ) Зуч кылэ беры ктыса „М оло- 
дая гвардия" издательствоын потэ. 
Со . п о н и а с 0  0  с в а н ь з ы, 
одйгез но кы льы тэк, принудитель- 
ной трудовой повинностеӟ нуо . 
Лрлы быдэ 300 сюрсозь егит‘ёс 
нимысьтыз лагерьёсын беспример- 
ной унижениослы но сантэман‘ёслы 
подзергаться карисько. 1935 арлэн 
нырысь ӝыны араз 93 под росток ‘- 
ёс та лагерьёсын асьсэзыс быдтй-
зы.

Д икой  муштраен йырин Герма- 
ниын вань егит ёс.шм одиг К ;,шнь 
мос люкетсылэн трудослос ,.ӧность- 
сы ыштэмын.

Гитл еро вской  флшизм е г и т ‘ёслы 
одйг гинэ право сетэ, с о — к у . 1ылы 
право, „фюрерлэсь“ захватнической

л ш) сӥл}. тгчрон самотеке лэаем.ы!!

план‘ёссэ быдэстон попна пушеч- 
ной сйль луыяы праао.

Е ги т ‘ёс ялан умойгес валаны 
кутско , что фашизм— егит ‘ёслэн
зрагзы.

Алигес Япониын „Е ги т ‘ёслэн 
Великой японской ассоциацизылэн“ 
с‘ездэз люкаськиз. Делегат‘ёс пӧ- 
лысь нокинлы но одйг кыл но ве- 
раяы ӧз сётэ. Кӧня ке генерал‘ёс
самураиёслэн мужествозы но колхозлэн председа-
ператорлы преданностьсы сярысь 
супыльтйзы. Собере Мейдзи.,э., 
храмаз царствовать карись динас-

Гожня сельсоветь с ь  „Крас- 
нья колхозлзн яред-
седдтелез Ганин Ив:зн но 
фермалзн заведующоез Я. Ко 
робейников госуд зрстволы 
сйд-ь но йӧл тыронл сь план- 
зэ быдэстон шоры преступно 
относиться карисько. ,,Крас- 
ная Д р м и я “  иолхозлэн та вы- 
лӥ верам тыриськон ‘ёсты ты- 
ро!ны условиез вал, озьы лу-

тилы _поклониться карыны мынйзы. 
Таин с‘езд ворсамын вал. Нош 
японской е гит ‘ёс трос у ж ‘ёс сяр- 
ысь вераны быгатысалзы. О дйг 
видяой японской буржуазной про- 
фессор Сиочан властьёслэсь вни- 
мапизэс та шоры обратить кары- 
тоно луиз, что егит ёслэн положе- 
низы японской нацилэн азьланезлы 
шонерак у грож ать  каре, малы ке 
ш уоно, Япониысь вань ныл‘ёс пӧ- 
лысь ӝыныез фабрикаосын чидан- 
тэм урод условиосын ужало. Япон 
ской текстильш;ицаос ваньмыз ся- 
мея ик туберкулезэн курадӟо. 
Е гнт пиослэн но условиоссы со- 
лэсь умой ӧвӧл. Япониысь е гит ‘ёс 
полын стихийной недовольстволэн 
будэмез юнме у г  луы. Китаен 
воипа кутскем  дырысен японской 
воегшо-полевой суд солдат‘ёслэя 
воёналы пумит выступлеиноссы 
с.чрысь 27 сюрс делоосты учкиз.

„Д ем ократической “ шуыса нима- 
ськись Англиын вань е гит ‘ёслэн 
ук:\1ыс дасмосэз квалификацитэм- 
есь. Сю пинал‘ёс пӧлысь одйгез 
гинэ подросток ёс поняа кылдытэм 
технической школаез ортче. Е гит ‘- 
ёс тупике  иыртэмыя. Е гит адями 
совершеянолетпей луэ ке, пред- 
прнннмательёс сое ульчае сэрпал- 
то, пияал‘ёсты яош, дыш етсконзэс 
бгтдтыяы сётьггэк, ш кольной ска- 
мьяысь уже басьто, озьы тйни ась- 
сэзыс дунтэм ужась кужы мен обе- 
спечить карон понна.

„Е ги т ‘ёслы оскон ‘ёс сётоно"— 
сыӵе уно обешать карись лозунг- 
ея лы ктӥз власть доры Янглилэн 
туала консервативной правитель- 
стзоез зэмзэ и к нош та ассэ „на- 
циояалшюея" нимась правительст- 
во е гит‘ёс вылэ адӟылымтэ наступ- 
ление нуыны кутскиз .

Аиглиысь е гит‘ёслэн массаоссы, 
соос пӧямын шуыса валаны ку т - 
ско. Английской комсомоллэн ини- 
циативаез‘я е гит ‘ёс асьсэлзсь ню р ‘- 
яськон программазэс разработать 
каризы но ортчем даурысь вели- 
кой реБОЛюционер‘ёслэн— чартис г‘- 
ёслэЯ примерзыя „Е ги т ‘ёслэн пра- 
вооссылэсь хартизэ“ вы двинуть 
каризы.

Самой куи:мо, убедителькой бы- 
дэс дуннеысь е ги т ‘ёсты бурд‘ясь 
^фимерен служить каре Советской 
Союз, кы ты н Ленинлэн-С талинлэн 
партиезлэн кивалтэмез улсын е ги т ‘- 
ёс дуннеын самой ш удо луизы.

Б. См^^риога.
(Вакчиятыса берыктэмыяД

гелез Ганин но фермалэн за- 
ьедующоез Коробейников йбл 
-ю сйль ты рон ‘ёсты Сӧмотеке 
лэзизы.

Фермаысь сйль тыронлэн 
плӧнэз— 250 кг. но йӧл тырон 
— 145и литр. Соос али но ӧз 
на тыре. Ганин но Коробей- 
НИН08 тазьы верасько— ,,ми 
со До.р‘я но со еакыт татын

ои ва.п, котьмаин мед тыро- 
зы“ . Кин  бен соослы тьрыса 
сётоз. Соос асьсэлэсь ответст 
венностгсэс шӧдытэк ужӧло, 
соин И К  ЙӦЛ Н ) сйль тырон 
лэн планэз али но быдэстэм-. 
ын ӧвӧл.

Таӵе ик у ж  ,,Дружба 
народов“  и о л х о з л э н  
председателез Быков ‘Яндрей 
ф е р м а ы с ь т ы з  1000 литр 
йӧл тырон планзэ ӧз на тыр- 
мыты. Га вылй верам колхоз‘- 
ёс.чян председательёссы но 
фермаослэн заведующойёссы 
асьсэлэсь ответственпсстьсзс 
шӧдытэк ужаменызы но та 
уяслы халатно относиться ка- 
рисЬкеменызы йӧл но сйль 
тырон планэз чидантэм бере 
кельтйзы.

Зоотехник— Авдеев.
  ____

У^ойёсызлзсь опы ш с перадавать 
карыны ӥыгатыетзен

Районы"ь аэьмсо1Нь.'са ужась ко - 
хоз'ёс но с:рльсоает‘ёс кын улэ гы - 
'ронлэсь но кутсаськонлэсь плзн.лэ 
ӧыдэстйзы ни. Кытын ке предок- 
1ябрьской соа. ӵошатскон вӧлмы- 
тэмым в.ал. отын сельс:кохо,лн:ст- 
венной у.:;‘ёс но заготовкаос но 
быдэстэмын. Нош Кытын не 
преяоктяӧрьской сои. ӵошс.тскомэ 
ӧз пыриське но массовой ӧз
нуэ,—сыӵе сельсовет‘ёсы.ч но кзл- 
хоз‘ёсым вань у ж ‘ёс бере кыпемын.

Районысь 12 сельсовег‘ёс пӧлысь 
одйг Ст-Моньинской сельсовет гинэ 
кын у;.э гыронлэсь планзэ быдэс- 
тйз (сельсоветлэн предсе.аателез 
Егоров). Та сельссвегысь колхоз'- 
ёсын нутсаськон но та матысь ну- 
нал‘ёсы быдэстэмын луоз.

Сг-Моньинской сельсоветысь 
колхоз‘ёс кын улэ гыронлзсь план- 
зэ огш оры  гинэ 03  быдзстэ, соос 
вуоно арын эш ш о но вылӥ уро- 
жай басьтон понна, по-ӧоеБому 
кутсиыса, по-большевистски тыр- 
мытйзы.

Нош Ст-М оньин 'кой сельсовет- 
лэн ужан опьпэз районысь мукет 
колхоз*ёслы но сельсовет‘ёслы ляб 
передаваться кариськиз но район- 
ной организациос но соослэсь 
опытсэс но методзэс передавать 
карон ужен ӧж ы т интересоваться 
кариськизы.

Тани басьтом Н-Бурановской, 
Бурановской но Кечурской сельсо- 
вет‘ёсты. Колхоз „Елово“ (Буранов- 
ской сельсовет) но колхоз „Ш турм " 
(Н-Бурановской сельсовет) кын улэ 
гыронзэс 20 процентлы сяна ӧз 
б ы д э с т э. Кечур но К-

Куртчумской лесэпунктысь кон- 

ной обозлэн зазедуюшоез Дбуби- 
керов Сомат, трос у.мойтэм у ж ‘ёс 
лэсьтэ. 8-9 ноябре десятник Иванов 

яорын Павлов Иван но Иванов 
кыш ноосынызы куное лыкгэмын

Хулигаиство быдтымтэ
Конной

вал.

оӧозлэн завеяуюшоез 
/Чӧубикеров соос доры ӧ эз пуклё- 
ен донгаса пырем но соосты жу- 
гыны кутскем. Лбубикероз кыш но- 
осты ветлыны луонтэмесь жугем. 
Таӵе хулиган‘ёс ответственность 
улэ кыскемын луыны кулэ.

В^ощеев.

Демьянской сельсовет‘ёсь;н кы и 
улз гыронлэн планэз 40 процентлы 
гинэ быдэстэмын.

Та сельсовет‘ёслэн но колхоз‘ёс- 
лэн председательёссы кын улэ гы- 
ронлэсь планзэ быдэстон шоры 
преступно относиться кариськизы , 
соос кын улэ гыронлэсь значенизэ 
колхозник‘ёслы ӧз валэктэ но гы - 
ронэ всшь вал кужымез мобили:ю- 
вать 03  каре. Тросэз колхоз но 
сельсоьет председательёс МТС-лэн 
тр а кю р ‘ёсызлы оскыса улй:Ы.

Кьш улэ гыронлэсь но кутсась- 
конлэсь бере кылемзэ соин об‘яс- 
нить карыны луэ, что тросзз руко- 
водитель‘ёс номыр но учкы тэк ас 
сяменызы но мылкьшэнызы ужа- 
ме  ̂ сельскохозяйственной у ж ‘ес!Ы 
ӧере кельтйзы.

Тросэзлэ-ь копхоз но сельсовет 
председательёслзсь кылылоно о.:>ьы 
— „кы н улэ гырон бере кылиз, гы- 
рыса но номыр к к  пайдазэ уд 
шедьты ни“ шуса верасько. Таӵе 
малпаса вераськон классовой враг- 
лы юргтэт гинэ луэ, таӵе кы л ‘ёсын 
классовой враг действовать кары- 
ны шум потэ.

Кутсаськонлэсь планзэ та матысь 
нунӧл‘ёсы быдэстыса но бере кьь 
лись колхоз‘ёслы но сельсовег‘ёс- 
лы нуналлы быдэ юрттэт сётыса 
доход‘ёсты люкылон борды кутско- 
но. Кутсаськонын но мукет у ж ‘ёсын 
культурно-массовой ужез вылй ра- 
дэ пуктоно. К . В.

Р е д а к т о р - Г .  М. ИВАНОВ. 
Поттйсь РДИИСПОЛКОМ

1

Ивортон

декабре туэ арыи ВЛКСМ-лэн б-тй районной конферен-

циез ӧтиське 

Эскероио ужпуйй‘Ис:

1. ЕЛКС М  райкомлэн ужамез с>»^о1Сь отчет.
2. Рев:помиссилэн отчетэз.
3. ВЛКСМ  рзйкомез быр‘ён.
4. Ревкомиссия быр‘ён.
5. Областной конференцие делегат‘ёсты б о ф ‘ё и .  

Конференцие ваньмызлы делегат‘ёслы одно ик льжтоно

ВЛКСМ райкомлэи секретарез-“ -Нагоаицыи.
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