
 ̂ 1 декзбрь 1938 ар Мо105 (568) 

8 тй ДРЗЭ ПОТЭ. , 
Дуныз; толэзьлы 50 коп. I 

1 номерезлэн дуныз 5 коп. |

Быдэс дуннеысь пролетар ёс, огазеяське!
ВКП(б)>лэн М-Пурга Райкомеа- 

лан но Райисполкомлан 

органзы 
-(АДРЕС: М-Пурга УАССР)-

Великой партилэи 
мужественной ниез

Ньыль ар талэсь азьло револю- 
цилэн пломенной трибунэзлэсь, 
твердокаменной большевиклэсь, 
халыклэн туж матысь яратоно адя- 
миезлэсь Сергей Миронович Киров 
эшлэсь улонзэ фашистской зтоаей- 
лэн пуляез басьтйз.

Ф ащист‘ёслэн вгент‘ёссы, троц- 
кистской-зиновьевской-бухаринской 
бандит‘ёс аСьсэлэи та злодейской 
уженызы, социализмез лэсыйсьёс- 
лэн радазы замешательство кыл- 
лытыны туртто вал. Соос Ленин- 
лэсь— Сталинлэсь великой ученизэс 
— крммунистической обшество лэсь- 
тон|«ес— дугдытыны туртто вал. Та 
тушмон‘ёс, Советской Союзысь 
ужаса улйсь калы к‘ёслэн чырты- 
язы секыт улонлэсь, эксплоатаци- 
лэсь жильызэ поныны туртто вал. 
Ӧ з кылды. Туш мон‘ёс просчитаться 
кзризы . Советской Союзысь ужаса  
улйсьёс туж бздӟым но кужмо ад- 
ӟонтэм каронэн тушмон‘ёслы пу- 
мит султйзы. Советской Союзысь 
ужаса улйсьёс Ленинлэн— Сталин- 
лэн партизы котыре эш ш о но юн- 
гес огазеяськыса, ваньзы ик та 
сьӧд кыйёсты, социализмлэсь зак- 
лятой тушмон‘ёссэ, всьме шуяо но 
шулдыр муз‘ем вылысь выжыеныз 
ик порыса поттон борды кутскизы. 
Кужмо революционной расправаен 
та тушмон‘ёс, урмем пуныос сямен, 
быатэмын. Советской Союзысь ка- 
лык‘ёс эш ш о но бадӟым яратонэн 
асьсэлэн вождьзы но учительзы 
Сталин но Сталинской центральной 
комитет котыре огазеяськизы. Бопь- 
-цевистской партилэн кивалтэмез‘я 
выль кужымен, эш ш о но золгес 
огазеяськем кужымен коммунисти- 
ческой обшество лэсьтон борды 
ужаны кутскизы.

— Ми партия но ужась класс,—  
шуиз Жданов эш Ленинградысь 
партийной активлэн собранияз,—  
Сергей Миронович Кировлы, социа- 
лизмлэн ужаз, коммунизмлэн азь- 
лань вормыса мыноназ памятник 
пуктом.

Сергей Миронович Киров Совет- 
ской Союзысь калык‘ёслэн сознани- 
я^ы вунэтонтэм мур пыӵамын. Со- 
лэн вань улэмез но ужамез социа- 
лизм понна, коммунизм понна 
кызьы ню р‘яськыны кулэ, самой 
умой примерен луэ. Сергей Миро- 
чович Киров гражданской войнаын 
но, социализм лэсьтон удысын нӧ 
самой примерной, самой образцо- 
8 0 Й организатор но кивалтйсь вал. 
Партилэсь тушмон‘ёссэ шараянын 
но разгромить каронын но Киров 
зш  большевистской партилэн самой 
верной пиез вал. Солэн ужаз  
Ленинской— Сталинской стиль—  
русской революционной размах 
но американской деловитость туж  
мур но мастерски пыӵамын вал.

»Русской революционной размах, 
— шуиз Сталин эш ,— со сыӵе жи- 
ви1ельной кужым, кудйз мыслез 
сайкатэ, азьлань нуэ, азьвылзэ тйя, 
перспектива сётэ. Сотэк нокызьы 
по азьлань мыны<-<ы уг луы" ..

Партилэн X IV  с'ездэз бере Ленин- 
градской партийной организациен 
кивалтонэ Сергей Миронович пук- 
1ЭМЫН вал.

X IV  с‘езд азьын но с‘езд дыр‘я

но кон-<революционной троцкистско- 
зиновьевской группа партилы пу- 
мит нюр‘яськон нуиз. Партия пазь- 
гиз та тушмон‘ёсты.

Ленинградлы нырысь пятилеткае 
туж  бадӟымесь у ж ‘ёсты быдэстоно 
вал. Татын асьмелэн бадӟымесь 
но умоесь машиностроительной за- 
вод‘ёс электротехнической но судо- 
строительной предприятиос. Одй- 
газ но Советской Союзысь город'- 
ёсын Ленинградын кадь вылй ква- 
лификацио ужасьёс ӧй вал. Вань- 
зэ ик та ужась массаосты органи- 
зовать карыны но возглавить ка- 
рыны кулэ вал. Сергей Миронович 
мастерски, большевистской стилен 
ужез организовать карыны быга- 
тйз.

Табере асьме куиамы социализм 
лэсьтэмын. Та у^жын Сергей Миро- 
новичлэн воспитать карем адямио- 
сыз вань шуг-секыт‘ёсты вормыса 
ужазы . Та вакчи дыр куспын Ле- 
нинградской промышленность тод- 
мантэм луиз. Со сярысь партилэн 
X V II с‘ездаз Киров эш туж  образ- 
но вераз: „Милям, кылсярысь, Ле- 
нинградской ужасьёс шуо, Ленин- 
градын вужез петербургской ужась- 
ёслэн славной революционной тра- 
дициязы гинэ кылиз на, ваньмыз 
ик мукетыз выль луиз“.

Ваньмыз ик умоесь но азьмы* 
нйсь адямиос асьсэ открытиоссы, 
изобретениоссы но пӧртэм выль 
у ж ‘ёссы сярысь Сергей Миронови- 
чен вераськылйзы. Визьмо но 
скромной Сергей Миронович 
котьку ик ужасьёслэсь верамзэс 
кылзйз, котькыӵе вопрос‘ёс‘я совет 
сёт‘яз со. Сергей Миронович Киров 
предприятиосы ужасьёс пӧлы, ла- 
бораториосы, научной институт‘ёсы 
мыноз вал. Отын ужасьёсын со 
беседовать карылйз, соослэн улон- 
энызы, бытэнызы интересоваться 
карылйз. Столовойёслэн, буфет‘ёс- 
лэн ужзы сярысь но со юаллясь- 
кытэк уг кельты вал. Тани та ся- 
рысь Свердловлэн нимыныз нимам 
заводысь литейшик Копейкин ма 
вера: „Одйг гюл милемыз Сергей 
Миронович Киров дораз, Смольное 
ӧтиз. У ж  сярысь вераськем бераз 
со директормылэсь юаз:— Кызьы тй 
ляд столовойёсты ужало? Тодэлэ 
тй огзэ,— шуиз азьлане Сергей  
Миронович,— макем тй тросгес 
ужасьёс понна сюлмаськиды, сокем 
ик тйляд умойгес программады  
быдэсмоз",

Партилэсь но правительстволэсь 
решениоссылэсь быдэсмемзэс Сер- 
гей Миронович котькуд пунктсэ ик 
ачиз эскероз аал. Сталин эшлэн 
верамез, ӥК-лэн решениез понна, 
соосты дыраз но точно быдэстон 
понна, вань сюлэмзэ, вань мыл- 
кыдзэ сётыса со ужаз. Нокы ӵе  
жадёнэз но нокыӵе шуг-секытэз 
но со ӧз вала. Котьку со ж изне- 
радостной, большевистской парти- 
лэн ужезлы уверенной но быдэсак 
преданной вал. Нош  куке ужпум  
тушмон‘ёс сярысь, соосын нюр‘ясь- 
кон сярысь мынэ, соку Сергей  
Миронович беспощавно соо..ты 
шарая но пазьге вал. Ваньмыз ик 
солэн ужез, улонысьтыз каждой  
вамышез, паргилы, С;алиилы но

Сталинской Конституцилэсь кыкетй 
годовщиназэ дан‘яса

Всенародной праздникез~-Ста- 
линской Кояституцилэсь кы кетй  
годовшиназэ фабрикаосысь но за- 
вод‘ёсысь рабочийёс, железнодо- 
рожник‘ес выль производственной 
вормон‘ёсын пумитало.

Куйбышевлэн нимыныз нимам 
металлургической заводысь (Кра- 
маторск) мартеновец‘ёс 17.132 тон- 
на сталь кисьтйзы, заданизэс 1.172 
тонналы мултэсэн быдэстйзы. Кы- 
кетй гурлэн сталевар‘ёсыз Мосин, 
Щ еглов, Бутырин эш‘ёс синмась- 
кымон рекорд пуктйзы. Суткаын  
план‘я 192 тонна сталь кисьтйзы. 

*
♦

Сталинской Конституцилэн кыке- 
тй годовшинаезлэн нимыныз ни- 
мам почетной вахтаез сталинской 
чугун сюреслэн 5 сюрс стахано- 
вец‘ёсыз но кривоносовец‘ёсыз 
нуо. Ноябрьлэн кык декадаез кус- 
пын планлэсь вылтй 4.280 вагон 
погрузить каремын.

О ГП У -л эн  нимыныз нимам оп- 
тикомеханической заводлэн 2 но- 
меро цехысьтыз (Ленинград) рабо

Доход люкылон бор- 
ды 0 3  на кутске

Средне-Кечевской сельсоветысь, 
Сталинлэн нимыныз нимам колхоз- 
ын, колхозник‘ёслэн ужам трудо- 
деньёссылы доход‘ёсты люкылон 
борды кутскон сярысь правленияэн 
член‘ёсыз пӧлысь нокин но куаре- 
тысь ӧвӧл.

Доход‘ёсты люкылыны кутскон 
интые, татын кутсаськон и« быд- 
тэмын ӧвӧл, колхозлэн председате- 
лез Г. Титов, кутсаськонэз быдтон 
сярысь кулэ вывод‘бс лэсьтымтэ.

Колхозын та сяна тырмымтэ у ж ‘- 
ёс вань, куд‘ёсыз колхоз председа- 
тельлэсь зависеть каре. Колхозын 
али комбайнэн кутсасько, нош ком- 
байнэз возьманы сторэж пукгэмын 
ӧвӧл, государстволы хлебопостав- 
ка тырмытэмын ӧвӧл.

Акилов.

Сталинской ЦК-лы быдэсак пре- 
данно луэмзэ возьматэ. Солэн туш- 
мон‘ёслы пумит верам кылыз тыл 
кадь сутыса куштэ вал. Соин ик, 
туш мон‘ёс нырысь ик Сергей Ми- 
ронович Киров ■ пумитэ асьсэлэсь 
мед‘ям пунызэс сое быдтыны ыс- 
тйзы .

Большевик‘ёслэн партизы Ста- 

лин эшлэн кивалтэмез‘я вань туш- 

мон‘ёсты быдтыса, ужаса улйсь 

Советской калыкез азьл.ань нуэ. 

СоветСкой калыклэсь шудо улонзэ 

нокыӵе тушмон но таланы уз бы- 
гаты.

чийёс но инженер‘ёс вылй ужазин- 
лык басьтйзы. Бронза кисьтон уча- 
стокысь ваиь формовшик‘ёс нор- 
маоссэс мултэсэн бь*дэс‘яло. Ста- 
хановской чугуно-литейной учас- 
ток соревнованиын нырысь инты 
возе. 2 номеро цехын нормазэс 
150 процентлэсь улй быдэс‘ясь од- 
йг рабочий но ӧвӧл.

«■

„Красный инструментальш ик“ за- 
водын (Ленинград^ рычажно-чувст- 
вительной инструмент‘ёслэн но ми- 
крометр‘ёслэн цехазы ужасьёс ар- 
лы тупатэм планзэс быдэстйзы. 
Вань цех‘ёсысь стахановец‘ёс но 
ударник‘ёс арлы тупатэм общеза- 
водской планзэс 5 декабрь азелы 
быдэстон понна соревноваться ка- 
ро.

*

Чусовской вагонной деполэн 
коллективез бадӟым вормон бась- 
тйз. Средней ремонтлэн ноябрьлы 
тупатэм планэз быдэстэмын. 80 ва- 
гон поттэмын. Толэзьлэн пумозяз 
депо планлэсь вылтй эшшо 30 ва- 
гон ремонтировать карыны обяза- 
тельстзо басьтйз.

Инструктаж 
ортчытэмын

Кема ик ӧвӧл ни, 17 январе 
населенилы всесоюзной пере- 
пись луоз. Та переписез вы- 
лй политической уровенен 
ортчытыны понна. али счет- 
чик‘ёсын но контролер‘ёсын 
ииструктаж ортчыт‘яське.

Инструктажын Софронов, 
Михайлов, Никитин, Семенов 
но Захаров отличчо спавать 
каризы. Соос переписез умой 
ортчытыны понна, юн сюл- 
масько.

Тимонин.

Таослэсь пример 
басьтоно

,,Янгалиф“  колхозысь егит‘- 
ёс асьсэлэсь ваньмон дырзэс

шулдырен ортчыто. Колхозлэн
клубез умой ужа, татысь егит‘ -
ёс постановка пуктыны дася-. 
сько.

Та колхозэ Агрыз районысь 
,,Иж бобья“  колхозысь егит*- 
ёс постановка пуктыны вет- 
лйзы, колхозысь вань калык

ӝутскем мылкыдынызы учки-
зы. Али та колхозысь но еги- 
т‘ёс ,,Иж бобья“ колхозэ пос- 
тановкаен мыныны дасясько.

Фадеев.



Л еи ^ и ско й  ко ш ео ш оккы —к к е з к т о н л э с ь
б о л ь ш ео кетско й  сти л ь зэ

Ленинско-Сталинской комсомол, | 
советской егит‘ёс та берло дыре 
ортчизы туж  бад'^ым политической 
школаез, идейно закалитьоя карись- 
кизы но юнмазы. СССР-лэн, союз- 
ной но азтономной республнкаос- 
лэн Верховной Совет'ёсазы быр‘- 
€я'ёсыя участвовать карон, В КП {6)- 
лэсь историзэ иэучать каронлы нн- 
терес наглядно возьматйзы совет- 
ской егит'ёслэн активностьсылэсь 
будэмзэ. БадЗым очистительной 
уж , фашистской разведкаослэсь 
троцкистско-бухаринской но бур- 
жуазно-нациояалистической агеп- 
туразэс разгромить карон эш ш о  
но трослы огазеязы асьме егит‘ёс- 
мес Ленинлэя--Сталинлэн партиез 
борды, юнматйзы комсомоллэсь 
рад‘ёссэ.

Е ги т ‘ёслэн политической но 
культурной будонзы кулэ кариз 
В Л К С М  Ц К-лэн руководительёсыз- 
лэсь, и яырысь ик солэн секретарь  
ёсызлэсь, кивалтонэз решительно  
умоятэмзэс, массзосын юн герӟась- 
кемззс, соослэн куаразылы кыл- 
ӟиськыны быгатонэз, большевист- 
скон самокритикаез смело вӧлмы- 
тэмез, туш м он‘ёслэя кылем‘ёссылы 
пумит беспошадяой нюр‘яськонэз. 
В Л К С М  Ц К-лэн  кивалтйсьёсыз сое 
ӧз быдэстэ, а наоборот, та берло 
дыре допустить каризы ряд выль 
серьезной ошибкаосты еги т‘ёС1Ы 
идейно воспитать карон ужы н, 
комсомолэз враждеӧной элемеат‘- 
ёслэсь сузяиыя но кизалтон уж е  
комсомольской работник‘ёслэсь 
выль кадр‘ёссэс выдвигагь карон  
ужы н.

Быдэс комсомол, вань совегской 
е ги т ‘ёс тодыса уло В ЛКС М  Ц К -  
лэн IV  плейумезлэн решениосыз 
сярысь, кудйз ортчиз 1937 арын 
августэ. Та пленумын но солэн 
решениосаз комсомоллэн Ц ентр- 
альной Комитетэзлэн кивалтйсьёс- 
ыз и нырысь ик, Косарев эш ряд 
серьезной политической ошибка- 
оссы понна чурыт критика улэ 
снраведлизо шедптэмыя вал.

В Л К С М  Ц К-лэя киаалтйсьёсыз, 
солэн секретарьёсыз— Косарев, 
Верш ков, Пикина, Богачев эш ‘ёс—  
В ЛКС М  Ц К-лэн  1 У -Т Й  пленумезлэсь 
решениоссэ быдэс‘янэз кыӵе ке но 
вакчи дыр‘ем кампанилы пӧрмытй- 
зы, та решеяиос сярысь туж  ӝ о г  
вунэтйзы. Комсомоллэн ЦК-езлэн  
кизалтйсьёсыз и, нырысь ик, Коса- 
рев эш пленумлэн решениосысьтыз 
кулэ уро к‘ёс ӧз лэсьтэ, та реше- 
яиослэсь лэчытлыксэс притупить  
каризы. В Л К С М  ЦК-лэн секретарь- 
ёсыз— Косарев, Вершков трос 
лэсьтйзы со понна, чтобы комсо- 
моллэн ужезлэсь боевой програм- 
мазэ— 1 У -Т Й  плеяумлэсь решениос- 
сэ на-нет вуттыны. Комсомоллэн 
Центральной Комитетаз выльысь 
ӝужазы  большевизмлы совершен- 
но чуждой нра^!‘ёс, е ги т‘ёсты ком-

мунистически ьоспитать каронлэн 
ужез понна вредной нрав‘ёс. Заз- 
на.чстзо ыо асьсэдыс асьсэос у ш ‘- 
ян, самокритикалы нетерпимой от- 
ношение, политической беспечно- 
сть но ротозейство азьло сямен 
ик сяськаяськыны кутскизы . 
ВЛКСМ -лэн Ц К-аз, солэн декрета- 
рьёсыз пӧлын.

Кизалтоялэн прочяой мег0  1‘ёс- 
ыз ВЛКСМ -лэн Ц К-езлэя рабогни- 
кезлы М иш акова эшлы относить- 
ся кариськонын яркы т адскизы. 
М иш акова эш, партилэн верной 
яо стойкой нылыныз луыса, кема 
дыр ӵоже нуиз нюр‘яськон враг‘ёс 
пумитэ, куд ‘ёсыз, пробраться ка- 
риськнзы Чуваш ской ЛССР-лэн  
партийной но комсомольской ор- 
ганизациосызлэн кивалтоназы. М и- 
шакова эш нюр‘яськиз больше- 
вистской правда понна, партилэн 
линиез понна. Однако, ВЛКСМ  
Ц К-лэн секретарьёсызлэсь со под- 
держка ӧз шедьты, а наоборот, 
соин разоблачить карем, враг‘ёс- 
лэн клеветнической заявлениоссыя 
уллямын вал В Л К С М  Ц К-л эн  ап- 
паратысьтыз. Косарез, Вершков, 
Пикина, Богачев, Белослудцев 
9 ш ‘ёслы но В Л К С М  Ц К-лэя му- 
кет‘ёсызлы ответственной работ- 
ник‘ёсызлы трос пол обращаться 
к^раськемез кылэмын ӧй , вал. 
В К П (б ) ЦК-лэн вмешательствоез 
гннэ М иш акова эшлэн мытарство- 
осыз:1Ы предел понйз но больше- 
вистской правдалы восторж^^етво- 
вать карыны быгатогтлык сётйз.

В Л К С М  Ц К  лэн кивалтйсьёсыз-^ 
лэн ужазы та возмутительной 
факг случайнсея у г  луы. Честяой  
ӧольшевикез М иш аковаез пресле-;; 
довать карыса, В Л К С М  Ц К -л э к  
кивалтйсьёсыз враг‘ёс сярысь 
троссэ серьезной политнческой' 
сигяал ёсты ӧз кылылэ.

О ьы вал сигнал‘ёсын проходи- 
мец‘ёс сярысь, куд ‘ёсыз орудо- 
вать каризы В ЛКС М  ЦК-лэн аслаз 
бюрояз. Озьы вал Осоавиахимлэн 
но Украинаысь В Л К С М  ЦК-лэн  
вражеской кизалтонэз сярысь сиг- 
нал‘ёсын.

Центральной Комитеты н та ды-' 
розь ӧвӧл на большевистской по- 
рядок, кудйз дыр‘я обеспечить  
каремын луыны кулэ лыктйсь ма- 
териал’ёсты но заявлениосты тщ а- 
тельно эскерон, адямиослы чуткӧ  
но бережно относиться кариськон  
но партийной самокритика, кудйз  
у г лыд‘яськы работниклэн поло- 
жениеныз. Кадр‘ёс подбираться но 
воспитываться кариськизы мыд- 
лань.

В Л К С М  Ц К -л эн  кивалтйсьёсыз 
но нырысь ик Косарев эш вунэтй- 
зы большевистской правилоез—  
„скромность большевикез укра-. 
шать кар е“, ӧз лыд‘яськылэ рядо- 
вой работник‘ёслэн мнениенызы, 
соосты ӵем дыр‘я третировать ка-

рылйзы. Соос кичиться каркськы- 
лйзы асьсэлэн мнимой „азинскем‘- 
ёсынызы". Соос вунэтйзы, что 
партия дышетэ адӟыны азинскон*- 
ёслэсь теневой сторонаоссэс, 
опасностьёсты, куд‘ёсыз соосын 
герӟаськемын, ибо азинскон‘ёсты 
котькы ӵе раздувать карон вред- 
ной атмосфера кылдытэ.

„Неудивительно, что зазнайство- 
лэн но самодовольстволэн та оду- 
ряюшой атмосфераяз, парадной 
манифестациослэн но шумливой
самовосхвалениослэн атмосферая- 
зы адямиос вунэто куд -ог сущес- 
твенной ф акт‘ёс сярысь, куд ёсыз 
асьме странамылэя судьбаосыз 
понна первостепенной значение 
иметь каро, адямиос кутско  адӟы- 
тэк кыльыны таӵе неприятной 
ф акт‘ёсты, как капиталистической  
окружение, вредительстволэсь 
выль формаоссэ, опастностьёсты, 
куд‘ёсыз герӟаськемын асьме азин- 
скем‘ёсынымы но мукет‘ёсын“. 
(Сталин).

Сталин эшлэсь та указаниоссэ 
зунэтыны одйгезлэн но полити- 
ческоа деягельлэя правоез ӧзӧл. 
Га указание сярысь вунэтйзы  
В Л КС М  Ц К-лэн кивалтйсьёсыз, 
нырысь ик Косарев но Бершков  
эш‘ёс. (..И о м со м о л ь ская  п р а в д а “ 
газетлэн передовойысьтыз).

19— 22 ноябре ортчиз В Л К С М -  
лэн Цея.ральной Комитетэзлэн  
пленумез. Пленум кылӟиз но обсу- 
дить кариз М . Ф. Ш кирятов эш- 
лэсь докладзэ ВГ^КСМ Ц К-лэн ра- 
ботникезлэсь Мушгакова эш.гэсь 
заявленизэ эскеремзэ результат'- 
ёсыз сярысь но В ЛКС М  ЦК-ы н  
.ужасьёслэн положенизы сярысь.

Ц  л ,е н у м та вопрос‘я 
к у т  й 3 соответствуюшой
решение, кудйз поттйське. газет- 
мылэя туннэ номераз. Пленум  
снять кариз ВЛКСМ  1_1К-лэсь вуж  
руководствозэ но В ЛКС М  Ц К-лэн  
составысьтыз вывести кариз.

Партилэн юрттэмез‘я комсомол 
^пумозяз разоблачить кароз вра- 
ж еской  последыш‘ёсты. Партилэн  
Ленинско-Сталинской Центральной 
Ком нтетэз юбилейной приветстви- 
яз шараяз В Л К С М  Ц К-ен  лэсьтэм 
бадӟымесь ошибкаосты. В К П (б )  
ЦК-лэн указаниосысьтыз но пле- 
нумлэя решениысьтыз комсомоль- 
ской организациослэн вань кизал- 
тйсьёсызлы кулэ вывод‘ёс лэсь- 
тоно. Осконо луэ, что вуоно кон- 
ферейциосын комсомолец‘ёс быр‘- 
ёзы сыӵе кивалтйсьёсты, ки к ‘ёс юн 
герӟаськемын массаосын, враг‘ёс 
пумитэ нюр‘яськонын эскеремын 
но- закалиться каремын, В Л К С М  
ЦК-лэсь IV  пленумезлэсь решени- 
оссэ пумозяз быдэс‘яны способно 
есь.

Дышетон сярысь уг малпало
Партия но правительство негра- 

мотнойёсты но малограмотнойёсты  
дышетон понна, нуналмысь сюл- 
маське. Октябрьской социалисти- 
ческой революцилэсь азьло, асьме- 
лэн калык‘ёсмы дышетскыны ӧз 
быгатэ. Н ош  али дышетскыны пась- 
кыт сюрес усьтэмын, та у ж  борды 
по-большевистски кутскем гинэ 
кулэ. Озьы луыса но, ку д -о г кол- 
хоз‘ёслэн но сельсовет‘ёслэн пред- 
седательёссы неграмотнойёсты но 
малограмотнойёсты дышетон сяр- 
ысь нокыӵе но сюлмаськонзэс про- 
являть ӧз иа каре.

Тани басьтом Средне-Кечевской  
сельсоветэз, та сельсоветынуноне-

грамотнойёс но малограмотнойёс, 
соос ваньмыз— 573 мурт лыд‘ясько. 
Сельсоветысь одйг* колхоз но ды- 
шетон борды ӧз на кутскы .

Сельсоветлэн избачез Лкилов, 
о тчет‘ёс вӧлдэтысь басьтыса гинэ 
лэсьтэ, нош неграмотнойёсты но 
малограмотнойёсты дышетыны  
кутскон  сярысь, конкретно’ номыр 
ик лэсьтэмын ӧвӧл,

Избач Якилов пӧртэм муг шедь- 
тэ — „тетрадь, книга но *мукет учеб- 
ной принадлежностьёс ӧвӧл“ шуэ. 
Таӵе кыл дышетсконлы у г  люке- 
ты, каждой дышетскись аслыз 
дышетскон тйрлы к‘ёс басьтыны 
быгатэ, та ужез оргагшзовать карем

но мыл потэм гинэ кулэ.
Сельсо штлэн предсе д а т е л е з 

Ю ш ков, мынам та улсе ӧвӧл шуса 
буйгатскем . Сельсовет, неграмот- 
нойёсты дышетыны кутскон еяр- 
ысь каждой совешаниосын но соб- 
раниын вераське. Уж  кокыӵе ик 
у г азинскы, бумага вылэ гож'яса  
гинэ кыле.

Неграмотнойёсты но малогра- 
мотнойёсты дышетыны кутско н  
сярысь, большевистской бдитель- 
ностез вылй радэ ӝутоно, ликви- 
датор‘ёс но колхоз‘ёс куспын соц- 
иалистической соревнованиез воз- 
главить кароно.

Калистратов.

Трактор‘ёсты ремон- 
тировать каронэз 

ӝегатэ
Трактор‘ёсты но мукет сельско- 

хозяйствениой машннаосты дыраз 
но качественно ремонтировать ка- 
рон— МТС-ёслэн директор‘ёссылэн 
но соослэн завхоз‘ёссылэн прямой 
обязанностенызы луэ. Машинаосты  
дыраз ремонтировать кзрыса да- 
сяськоно ке, соин умой уж ано, про- 
изводительность вылйе ӝ у о .  
Али Гожнинской но* Кечевской 
МТС-ёслэн зонаазы трактор*ёсты  
ремонтировать карон чидантэм 
урод мынэ.

Кечевской МТС-лэн завхозэз 
Пахомов, та ужез учитывать ӧз ка- 
ры но, аслэсьтыз безответствен- 
ностьсэ шӧдытэк уж а. 22 ноябре 
тракторист‘ёс ужаны лыктйзы, ре 
монтировать карон интыын кезьыт, 
сое эстэмын ӧвӧл. Татын кыӵе  
ке уж  лэсьтон интые, ужан куг- 
скыны луонтэм кезьыт.

Ремонтировать карон интыез ш у- 
ныт карон интые, Пахомов дыр- 
зэ юса ортчытэ. МТС-лэн дирекциез 
т а ӵ е  у р о д  ужамзэ ш ӧ- 
дыса вылысь, номыр но куаре- 
тытэк улэ. Дирекциялэн таӵе без- 
ответСтвенностез но халатностез 
трактор‘ёсты но мукет сельскохо- 
зяйственной машинаосты ремонти- 
ровать каронэз ӝегатэ.

Ремонтировать карись тракто- 
рист ёс пӧлын культурно-массовой 
уж  отсуствовать каре, лекциос, бе- 
седаос уг ортчыт‘ясько, бордгазе' 
поттон организовать каремын ӧвӧл, 
Ку меда МТС-лэн дирекциез ть 
ужез умоятоз?

А. Строенотии.

Кутсаськоилэн пла- 
нэз быдэстэмын 

ӧвӧл
„Выль кужым“ колхозын 

урод уж ‘ёс сярысь газетлэн 
каждой номераз потэ. озьы 
луыса но Симанов аслэсьтыз 
янгыш‘ёссэ ликвидировать ка- 
рон сярысь уг малпа но уг 
сюлмаськы.

Колхоз председатель Сима- 
нов, МТС-лэн сётэм комбайн- 
эзлы тырмыт ужась кужым 
уг вис‘я, машина ӵем дыр‘я 
кутсӧськытэк сылэ. Кечевской 
МТС лэн директорез Йвшин, 
колхоз‘ёслы кутсаськыны сё- 
тэм пӧртэм сельскохозяйствен- 
ной машинаоссэ, уг эскеры- 
лы, машинаос колхоз‘ёсын 
ужаны лэземын, нош кызьы 
быдзс‘яло машинаос дневной 
нормаоссэс,— Ившин сое кон- 
тролировать уг кары.

Колхозын пар валэн кут- 
саськон молотилкаос вань, со- 
осты уже кутэмын ӧвӧл. Урод 
уж ‘ёслэн причиназы Симанов- 
лэн кьвалтэмез бордысь 
лотэ.

Петров.
Редактор— Г. М. ИВАНОВ.

Поттйсь РАИИСПОЛКОМ

Я л о н
Яганской лесозавод вань колхоз'- 

ёслы но учреждениослы асьсэ ле- 
соматериалэнызы нео]'раииченной 
количествоен пул пиле.
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