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лзн но Райисполкомлэн 

органзы 
-(АДРЕС; М-Пурга УАССР)-

Сельско-хозяйственной ар 
тельлэн Уставез‘я ужано

Асьме районысь тросаз колхоз‘- 
ёсын сельскохозяйственной артель- 
л э с ь  у с т а в з э  тйяса 
ужало, куя-ог статьяоссэ улонэ чик 
уг пырто.

Басьтом, кылсярысь, сельскохо- 
зяйственной а р т е л ь л  э н  
уставеэлэсь 2~тй ^статьязэ, кудаз 
шуэмын, что ..„колхозной дворлэн 
аслыз ужаны  юрт коты рзз вис‘ям 
муз'еме5 (улоно юрт-ер утысь 

' муз‘емез лыд‘ягэк) 0,25 гектарысен 
0.5 гекгарозь луыны быгатэ"... 
Нош Кечур сельсоветысь вВишур“ 
колхозын та статья тйямын, Кунгу- 
рова Ольгалы-—0,93 гектар, Кали- 
нинлэн нимыныз нимам колхозысь 
Л. Кадышевлы— 1,01 гектар усадь- 
ба сётэмын. Кадышев но Кунгуро- 
ва эш ‘ёслэн колхоз производствое 
ужаны потатэк но улэмзы луоно. 
Сооспы сыче условиос кылдытэ- 
мын, куд‘ёсыз колхоз производ- 
Ствоын самой сознательно ужась 
колхозник‘ёслэсь бадӟым доход 
пыртыны бы гато. Тйни озьы кол- 
хозлэн кивалтйсьёсыз асьсэос тру- 
довой дисииплинаез куашкато, кол- 
хозын ужаны  потамысь дугдо.

Тазьы ик 5-тй статья тйямын, 
кудйз сельско-хозяйственной ар- 
тельлэн у с т а в а 3 гожтэ- 
мын:

„5. Ю-нянь хлопок, сакар куш- 
ман, етйн, пыш, каргопка-бакча  
сион, чай но тамак кизись район'* 
ёсын котькуд колхозной дворлэн 
аслыз одйг скал, 2 йырозь сюро 
пинал пудо, одйг мумы п?рсь пи- 
осыныз, или колхоз правление ку- 
лэ шуса чаклаз ке, кык мумы 
парсь пиосыныз, дасозь ыж ьо 
гурт кеч огазьын вераса, котькӧня 
чипы-курег, кролик но 20 уморто- 
озь муш вордэмез луэ“.

Нош  Пытцамской сельсоветысь 
„Победа** колхозын 28 хозяйство 
пӧлысь 4 хозяйство быдэн 2 кы - 
кон скал, 6 хозяйство 2 мумы 
парсь вордо. „У дм ург коммуна“ 
колхозысь Ботинов В. 32 ыж, Ка-

гановичлэн нимыныз нимам колхо- 
зысь Баранов 4 мумы парсь 30 
йыр пиосьшыз вордо.

Озьы ик тросаз колхоз‘ёсын ко- 
ньдон доход‘ёсты кулэтэм интые, 
госбанклэсь палэн расходовать Ка- 
ро. Котькуд колхозлэн госбанкен 
договорзы вань, кудаз верамын, 
что колхоз‘ёс коньдон доходзэс 
госбанк вамен гинэ расходовать 
карыны быгато. Та договор уж  вы- 
лын быдэсмемын ӧвӧл.

Гожнинской МТС-лэн зонаысьтыз 

18 колхоз‘ёс коньдон доходзэс 63 
процентсэ госбанклэсь палэн рас- 
ходовать кариллям, нош куд-ог кол- 
хоз‘ё : солэсь но вылтй. Кылсяр-
ысь, Пушкинлэн нимыныз нимам 
колхоз—-89 проиентсэ, „Красная 
Бобья“— 81 проиентсэ, „Безбож- 
ник“— 77 проиентсэ доходзэс гос- 
банклэсь палэн расходовать карил- 
пям.

Расхояовать карем коньдон рас- 
хояной сметая уж е кутэмын ӧвӧл, 
колхоэник‘ёслы трудоденьзыя лю- 
кылымтэ. Колхоз счетовод‘ёс при- 
ходо-расходной сметазэс учкыны 
вунэтйллям,делоос улэ пачкатйл- 
лям, озьы буйгатскиллям.

Госбанклэн М -Пурга отделениез 
районысь вань колхоз‘ёсын договор 
заключить кариз но, аслэсьтыз у ж -  
зэ быдэстэмен лыд‘яз. Колхоз‘ёслэсь 
коньдон доход‘ёссэс кытчы рас  
ходовать каремын госбанк уг тоды, 
контролировать каремын ӧвӧл. 
Госбанклэн выездной инспекторез 
Дндреев эш сельскохозяйсгвенной 
а р т е л ь л э с ь  уставезлэсь 
12 пунктсэ чутрак тйяса ужаны  
юрттйз, классовой тушмон‘ёслы 
повод сётйз, аслэсьтыз обязанность- 
сэ юонэн воштйз.

Язьланьын сельско-хозяйствен- 
ной а р т е л ь л э с ь  уставзэ 
тйяса ужаны пум пононо, котькуд  
колхозлэсь ужзэ вискарытэк контро- 
лировать кароно.

В Б П (б) ЦК-лэсь постановлениээ 
обсуждать каро

„ВКП(б)-лэн историезлэн Краткой  
курсэз* асьме партилэн но совет- 
ской калыклэн улоназ выль кужмо  
идейно-политической ӝутсконэзлы  
кутскон понэ.

Марксизмлэн-Ленинизмлэн теори- 
еныз овладевать карыса, кудйз 
вооружить каре обшественной раз- 
витилэсь закон‘ёссэ тодонэн, ась- 
мелэн кадр‘ёсмы луозы действи- 
тель^о непрбедимоесь но эш шо но 
бадӟЫм азинскон‘ёсын нуозы та 
теорилэн знамя улаз, Ленинлэн- 
Сталинлэн партиезлэн кивэлтэм 
улсаз вань советской калыкез ком- 
мунизмлэн поӧедаяз.

Кемалась ик ӧвӧл, Уромской  
семеноводческой совхозлэн первич- 
ной партийной организаиияз от- 
крытой партийной собрание орг- 
чиз, та' собраниын участвовать ка 
ризы: совхозысь интелчигениия, 
комсомолеи‘ёс но профсоюз член‘- 
ёс. Собрание обсуждагь кариз 
„ВКП(б)-лэн историезлэсь Краткой  
курссэ“ поттэмен валче партийной 
пропагандаез пуктонсярысь В КП (б ) 
ЦК-лэсь постановленизэ.

Партийной собрание В КП (б) 
ЦК-лэсь решенизэ приветствовать 
каре но таин ӵош ик сонхозысь 
вань комсомолеи‘ёсты, интеллиген 
циез но каждойзэ коммунистэз 
В КП (б ) - лэсь историзэ самостоя-

тельно дышетскыны приЗыватЬ 
кьриз. ВКП(б)-лэсь историзэ ды- 
шегскэнэн ӵош ик Маркслэсь, Эн- 
гельсяэсь, Ленинлэсь но Сталин- 
лэсь книгаоссэс дышетсконо.

Совхозысь беспартиной сгаршой  
агроном Ддаевский вера, что 
мон азьло дышетски истори парти- 
лэн кружоказ, татын дышетскыны  
ӵем но трос дыр‘я пропагандистэз 
но семинар ортчытэмез возьмано 
вал. Озьы тйни в а л э к т э м е з  
в о з ь м а с а  ноку но умой- 
умой дышетскоио ӧй вал. Мон 
пыяӟисько, что В КП (б)-лэсь исто- 
ризэ самостоятельно дышетскон 
Мэрксизмен-Ленини^мен озлӥде- 
вать карыны бадӟым но валамон 
юрттэт сётыны быгатоз.

Первичной парторганизацилэн 
секретарез Кислицын эш, татын ик 
юаз— кин кружокын самостоя- 
тельно дышетскоз ВКП(б)-лэсь ис- 
торизэ. Тросэз татысь коммунист‘- 
ёс но беспартийной интеллигеит'- 
ёс самостоятельно дышетском шу- 
са вазиськизы. ВКП(б)-лэсь исто- 
ризэ самостоятельно дышетскыны  
ваньмыз— 8 мурт гожкиз. Гожкем  
эш ‘ёс луо: коммунист‘ёс, дыше- 
тйсьёс, бухгалтер‘ёс, а гроном‘ёс 
но медицинской работник‘ёс.

Осонин.

Дисциплнна .
Лксакш ур сельсоветысь Кагано- 

ричлэи нимыныз нимам колхозлэн 
счетоводэз Иванов но учетчикез  
М . М иш кин асьсэлэсь ужзэс куш - 
тыса, ӵе.м дыр*я юонлэсь у г вань- 
мыло. Али куинь нунал ӵоже вис- 
кары тэк юизы. Колхозник‘ёс асьсэ- 
лэсь уж ам  трудоденьзэс тодыны 
у г  быгато, колхозлэн счетной уж -  
асьёсыз кантораез пытсаса возё, 
колхозник‘ёслэсь, колхозкицаос- 
лэсь ужан мылкыдзэс уллань усь- 
кыто. Отысь ик потэ ужлэн бере 
кылем‘ёсыз но.

Та колхозын бриг^ ш р ‘ёс но ку- 
дйз ту ж  урод ужало, трудовой  
дисииплина чиданы луоитэм улэ 
уськытэмын, культурно-массовой  
у ж  у г цуиськы, брнгядйр‘ёслэн 
колхозник‘ёс пӧлын нокыӵе авто- 
рйтетсы ӧЕӧл .

Басьтом нырысетй бригадалзСь 
бригадирзэ М , Батровез, кудйз ӵу- 
кна колхозник‘ёсты уж е уллякуз

кудӟемын луэ, кужмы н курса юэ. 
У ж е  потэм колхозник‘ёсты контро- 
лировать у г  кары. Тйни озьы М . 
Батров аслэсьтыз ужзэ бере кель- 
тэ, дыраз быдэстон понна у г  сюл- 
маськы. Етйн переработать карыны 
бусыысь ӝыныиз но нуллэмын 
ӧвӧл на. 5 но 6 декабре М . Бат- 
ровлэн бригадаысьтыз вал‘ёс сю- 
дытэк воземын, нош бригадир тае  
03 адӟы, юонэзлэсь ӧз ваньмы.

Колхозлэн азьло председателеэ 
М арков эш ужезлэсь куш киз, ды- 
шетскыны мыныны М -П у р га  райзо 
документ сётйз. Н ош  Марков эш  
али но дышетскыны мынэмын 
ӧвӧл на, колхоз выль председатель
А. Вниснмовез быр‘ёно луиз, кудйз  
урод ужамез но юэмез понна зав- 
хозыеь куштэмын вал. Анисимов 
колхоз произзодство шӧры кы ры ж  
учке, колхоз производствоен ки- 
валтонлэсь палэнын.

В. П. Чкаловлэи кулэмез—асьмелы 
бадӟым ыштон

В. П . Чкалов эшлэн улон- 
эзлэсь азьло кулэмез сярысь 
Клестов эшлэсь сообшенизэ 
кылӟиськыса, М -Пурга район- 
ной центрысь ужасьёс но слу- 
жашойёс мур ӝоже усизы.

В. П . Чкалов эш вань аслэ- 
сьтыз улонзэ коммунизм лэ- 
сьтыны сётйз. Советской ге- 
ройлэн В. П . Чкалов эшлэн 
вань ужам‘ёсыз но солэн сюл- 
маськем‘ёсыз, Советской Со- 
юзысь вань калык‘ёслы при- 
мерен кылиз.

Районной центрысь ужасьёс 
но служашойёс В. П . Чкалов  
эшлэн улонэзлэсь азьло кулэ- 
мез сярысь сообщениез кы-

лыса, эшшо одйг пол мур 
ӝ о ж ко  на. М -П у р га  районной 
центрысь коллектив асьме 
странаын авиациез но сонн 
Ӵош ик оборонаез юнматыны  
©бязательстьо баСьто.

Озьы ик трудОвой д^исиип- 
линаез но ювматыны обяӟа- 
тельство сёто^ партйлэн но 
правительстволэн нырысь ӧте- 
мез‘я, асьме великой роАина- 
мес зашмшать карыны котьку  
дась луом!

Дсьме родиналэсь оборона- 
зэ юнматыпы понна, осоавиа- 
химын активной участие при- 
нимать каром.

6 процентлы гииэ быдэстэмын
Н-Бурановской сельсовет- 

ысь Стахановлэн нимыныз ни- 
мам колхозын етйн перерабо- 
тать карон кулэез‘я организо- 
вать каремын ӧвӧл. Етйн уже 
тырмыт ужась кужым вис‘»м- 
ын ӧвӧл, озьы ужамен ик го- 
сударстволы етйн мертчан сё- 
тон— 6 процентлы гинэ былэ- 
стэмын.

Колхозын та сяна но тыр- 
мымтэ уж ‘ёс вань,. кылсяр- 
ысь, ссуда берыктон, натуро- 
плата тырон но обязательной 
поставка— 168 центнер вань

на. Язьло колхозлэн предс е 
дателез Собин хозяйственно- 
политической уж ‘ёсты само- 
теке лэзиз, колхоэник^^ёсын^ 
оперативной кивалтон отсут- 
ствовать каре. Государство-'' 
лы дыраз качественной етйн' 
мертчан сётон понна но етйн^ 
переработать карон борды '̂ 
тырмыт ужась кужым вис‘я-’ 
са, етйн сдавзть кзронээ ӝе>- 
гатоно ӧвӧл.

Голубьев.
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Сюрес лэсьтонэз ку- 
жмоатоно

1938 арыя сётэм сюрес лэсьтон  
•планээс ту ж  ӧжытэз колхоз‘ёс бы- 
дэстӥзы, тросэз кг>лхоз‘ёс сюрес 
лэсьтонэ ужась куж ы м  ӧз вис‘ялэ, 
,ку ;1эея ӧз лыд‘ялэ. Т уж гес  ик сю- 
^эес лэсьтонын таӵе колхоз‘ёс умой 
ужазы: Сталинлэн пимыныз ‘нимам 
колхоз планзэ— 127 процеятлы, „Кр- 

?Октябрь“— 107 процентлы, „Кр-Сто- 
лярово“— 104,8 проц,емтлы, Азинлэн 
нимыныз нимам колхоз--104 процен- 
тлы, „Елово“— 104 процентлы но 
(Стаханозлэя нимымы ; нимам колхоз 
— 101 процеятлы быдэстйзы.

Та Былй возьматэм ко'^хоз‘ёслэн 
председательёсеы сюрес лэсьтояэ 
дыраз быдэстон пояна сю гмаськиз^! 
ужась кужым гырмыт ис‘язы, ась 
сэ вылыя ответственность нуизы.

Вань сыЧе кэлх з‘ёс, кул ‘ёсыз 
сюрес лэсь он плаяз с тунмэ яу- 
налозь 50 процент./(ы но 'З быдэс- 
тэ на, кызьы ке но пганнз бере 
кельтон пояна, ужась ку/кым з сё- 
тэ, сюрес лэсьтонлэсь значенизэ 
л-ыдэ ӧз басьтэ. Кылс^рысь, „Ки- 
зили“ колхоз 1 декаэролы планзэ 
~ 2 4 ,1  процентлы „Выль гу р т “ —8,1 
процентлы, Пуш кинлэн нимы ны . 
нимам колхоз— 4,5 процентлы гинэ 
быдэстйзы.

Та бере кылись колхоз‘ёслы 
азьмынйсь колхоз‘ёслэсь пример 
басьтыса, 1938 арлы сётэм сюрес 
лэсьтон планзэс вакчи дыр ^усяын 
быдэстон понна нюр‘яськоно. Со 
понна сетьсозет‘ёс тэн нз колхоз*- 
ёслэн председательёссы ужась ку- 
жымез шонер оргаяизовать карем 
но нуналлы бь'дэ учетэ басьтэм 
гинэ кулэ.

Гаврилов

„Штурм“ уг дырты

Ответственность улэ
Пытцгим сельсоветысь ,,Кра- 

сная Звезда“  колхозын обще 
./ственной собственн 'Стез возь- 
ман ляб пуктэмын, ответствен 
ность нуись Ӧ Э Ӧ Л. К о л х о з л э и

Н-Бурановской сельсоветысь 
„Ш тур м “ колхоз вань хозяйствен 
ио-политической кампаниосын бе- 
ре кыльыса уяӵа. Бере кылемлэсь 
причиназэ соин возьматыны луэ, 
что бригадир‘ёс, соин ӵош  ик 
колхоз председатель трудовой  
дисциплиназз куаш катйзы . Колхоз- 
ной произзодствое ваньмыз ужаяы  
уг потал >, уж е  потамтэ колхоз- 
ник‘ёслы нокыӵе но ужрад у г  ку- 
то.

Государстволы ссуда берыкто- 
нэз, М Т С - 1 Э Я  ужам понназ натур- 
плата тыронэз быдэстыны колхоз- 
лэл ко ькыӵе условиез вань, озьы 
лЗ^ыса но туянэ нуналлы 258 цеят- 
нер тырымтэ на. Коньдон тырон 
—ӧ71 манет, картопка— 34 центнер 
тыремын бвӧл. Государстволы  
заньмыз етйц мертчан сдавать 
кароно— 20 центнер, вылй качес- 
тзоен сдавать карыны кутскон ин- 
тые, переработать карон борды 
но кутскемы н ӧвӧл, 7 гектар егйн 
юлдытэк кельтэмын. Таӵе безот- 
4етст-!енной уж , ваньмыз ик кол- 
хоз председатель Ромааов но бри- 
гадир‘ёс пӧлысь потэ.

Колхозник‘ёс но колхозницаос 
пӧлын массово-политической у ж  
отсутствовать каре, соосын ляб 
руководить каро. Сельсоветлэн 
пленумаз но собраниосаз, ужлэн  
бере кылемез сярысь отчитывать- 
ся каро, соос кыл сёто— тырмы- 
том щуса, нош гуртазы бертэм  
беразы сельсӧветын сётэм кылзэс 
вунэто. Романов аслаз кылы:лы  
хозяин ӧзӧл, солэн бере кылем

уж ез сярысь кин ке виноват 
са малпано луэ.

Романов.

шу-

Финплан урод быдэсмг
Матэ ио матэ вуэ 4-тй квартал- 

лэн берпум нунал‘ёсыз. та дырозь 
лыаӟымон нунал‘ёс гинэ кылизы. 
Районысь азьмыныса ужась кол- 
хоз‘ёс, куд‘ёсыз финансовой плая- 
эз тырмытонын по-большевистски 
ужазы, соцсоревнованиез паськыт 
вӧлмытйзы, планзэс дырызлэсь авь- 
ло быдэстйзы.

Азьмыныса ужась колхоз‘ёслэн 
опыт‘ёссы м укет колхоз‘ёслы ляб 
передаваться кариськиз, соослэн 
опытсы вылын ужанэз вуяэтйӟы. 
Ср-Кечевской сельсоветын фин- 
план—49 процентлы гинэ быдэс- 
тэмын, туж гес  ик бере кылё „Ю л- 
то ш “ но „1-й май“ колхоз‘ёс. Кол- 
хоз‘ёслэн председательёссы Ллеш- 
кин но Санников большевистской 
кивалтон интые, асьсэ кивалтонзэс 
ӵем дыр‘я винаен вошто.

Вылй верам колхоз‘ёс сельсовет- 
эз бер кельто. Н ош  бер кылем 
соослы нокыӵе ик ӧвӧл, соос асьсэ 
вина юон ужзэс гинэ тодыса уло, 
финансовой планзэс вунэтйллям.

Таӵе безответственность финая- 
созой планэз срывать карыиы 
юрттэ, нош  селосоветлэн предсе- 
дателез но Райфолэн заведуюшоез 
соослэсь б^ездействрвать каремзэс 
у г  адӟо.

ч Шумилов.

Селькор гожтут‘ёс 
пӧлысь вакчияк
Кглининлэн Н И М Ы Н Ы З  н и м е м  

к о ч х о ^ ы н  егит‘ёс п ӧ л ы н  м а с с о в о -  

ра:> ‘я с н и > е л ь н о й  уж  о т с у т с т в о в а т ь  
к а р е .  К о . / ( х о л п э н  п р е д с е д а т е л е  ? 
С т е п а н о в  е г и т ‘ ёт ;л э с ь  з а п р о с с э с  
у д о в л е т в о р и т ь  у г  к а р ы .

Гаврилов.

- - V

Ужасьёс пото, бригадир’ёс ӧвӧл
Средне-Кечевской сельсове- 

тысь Сталиилэн нимыныз ни- 
мам колхозын ю октон-кал- 
тон быдэстэмын шуыны уг луы 
на, бусыысь етйн нуллыса 
быдэстэмын ӧвӧл, комбайнэн 
арам куро умой-умӧй люкдм- 
тэ.

Ӵукна колхозник‘ёс но кол- 
председӧтелез В е к ш и н  н о я б р ь ^>^озницаос кантора тырос лю- 
толэзе М-Пургала в ы е з д н о й  I "̂« сько, нош .бригадир‘ёс М. 
валэн ветлйз. М П у р г а л а с ь  Эркишев но Ф. Кабалин ужа- 
бертыкуз Векшин эш в з л н з ) сьёссылэсь пегаса олокытын 
зол уллям, пӧсятэм, собере ветло, соос ужано ужез ась 
пӧсям валэз юон дуре лэзем.

Со л .̂ роЮгн выездноӥ вал 
пыдтэм-кукгэм луэмын, султэ- 
мез уг луы ни. Нош старшой 
конюх ЧетЕзеряков та вэлэз

сэос жегато, нош колхозлэн 
председателез бригсдир‘ёсыз 
/ись ужамзэс контролировдть 
уг кары.

Бригадир'ёс ужасьёслэсь
бурмытон понна но в и н о в н о й  | спроссэс удовлетворить уг ка- 
муртэ отаетственность улэ!ро, кӧня ужазы но куд мын- 

понна чик уг сюлма- да быдэстйзы нормазэс сооскыскон
ськы.

М.
валало.
Галэсь пӧртэм ик ӧаӧл

Рсбизионнои номиссия ляб у ж а
Ильинской сельсоветысь „Прав- 

да“ колхоэын ревнэноиной комис-
сия  чидантГ5м урод уж а. Колхо ни-1 коллегия ыштэмын. Туэ арын одйг 
к ‘ёсын оперативной кивалтон от- номер но бордгазет поттэмын ӧвӧл.

ёсты номыр пыр но уг возьмато. 
Бора газет поттон вунэтэмын, ред-

„Красный октябрь“  колхозын 
но. Пудоез шуныт гидын тол- 
йытыны ляб дасяськиз, 90 йыр 
парсьёслы—кы к тусь сяна ӧвӧл. 
Озьы луэмен парсьёс тросэз 
кулылйзы ни. Животновод*- 
ёслэн улон корказы 2 толэзь 
миськымтэ ни, скал‘ёс но туж 
урод состояниын уло.

МТФ-лэн зэведующойез Зан- 
чаров но колхозлэн предсе- 
дателез Дбрамов колхозник‘- 
ёслэн куаретымтэ улсазы буй 
гатсц<изы, соос животновод‘ 
ёслы умой условие кылдытон 
понна чик уг сюлмасько.

Неграмотнойёсты дышеты- 
ны кутскемын ӧвӧл, бордга- 
зет поттон вунэтэмын. Таӵе 
вылй верам факт'ёслэсь пред- 
седательлы возьдаськыны ку- 
лэ вал, нош со урод у ж ‘ёсты 
тодыса вылысь нокыӵе ик 
ужрад уг куты. Акилов.

Срсдне-Кечевсной сельсове- 
тысь массовик Д килов,‘ аслаз ужа- 
мез сярысь колхоз‘ёсын стчет 
'тэсьтэ. у1киловлэсь ужамзэ тросэз 
копхэз‘ёс неудовтегворитепьноен  
призпать каро. Кемалась ик ӧвӧл 
Сталинлэн нимыныз н и м а м  колхэ- 
зын отчет лэсьтйз, татысь кояхэз- 
ник‘ёс трос тырмымтэ и н гы о с с э  
'Л а р а я с а  выступать к а р ы л й з ы .

Лармин.

„Кутер-кутон“ колхозын негра- 
мотнойёсты дышетыны кутскемын 
ӧвӧл, ликвидатор М акаров асьлэсь- 
тыз ужзэ вунэтӥз. Кин дышет- 
скыны ветлоно, тодмо ӧвӧл. Кол-

хозлэн председатопез та уж е; шӧд- . 
ыса вылысь но дышетсконээ О р Г с ' -  

низовать карон ионна, а с л э с ь т ы э  

сюлмаськонзэ проявлять ӧз на ка- 
ры.

Волков.
*  *

*

Ст.-Мсньинсной сельсоветысь 
колхоз‘ёс пудоез шуныт гидын 
толйытыны ляб ДаСяськизы. Та 
сельсоветысь одйгаз но колхоз‘ёс- 
ын пудо сион старшой конюх‘ёслы 
но ф^^рмаослэн заведуюшойёссылы  
актэн передавать каремын ӧзӧп, 
,В осход“ колхозыи М ТФ  ту;ж урод 
состояниын. Та сяна Скалтэм к о л - 
хоэник'ёс кунянэн обеспечить ка- 
рымтэ.

Марнов.
тг  -

„Горд пельга" колхозын крас- 
ный уголок вань, нош тапэн ужез  
нокытчы ярантэм урод пуктэмын. 
Нимыз вань, руководнтелез ӧвӧл. 
Егит калык ӝы тазе татып уно 
у ж ‘ёс лэсьтыны быгатсал, быгаты- 
Салзы художественной литера ур^* 
ос лыдӟыны. Красный уголок пыт- 
саськыса улэ, солэн рукОводи:елез 
ик ӧвӧл.

Дышетскисьёс.

М-Пургинсной сельсоветысь 
„Д руж ны й“ колхоз сюрес ужьи! 
ляб ужа. Д орожник Бусиев, толал- 
тэ сюрес лэсьтонэз куашкатИз. 
Снегозашита лэсьтыны шуса ма- 
йыг бышкатйз, сомайыг‘ёс ӝыныиз 
ик пограсэ быре ни.

Плотннков.

Редактор Г. М.—ИВАНОВ. 
Поттйсь РАИИСГТОЛКОМ

сутствовать каре. Кемалась ик ӧвӧл 
ревизионной комиссилэн председа- 
телез но солэн члегГёсыз куинь то- 
лэзь ревизия лэсьтыса. нокыӵе но 
результатсэ кол.хозник‘ёслы ӧз ве- 
ралэ.

Колхозлэн председателез Григо- 
рьеа дисциплинсез куашкатйз, про- 
и.водствое 50 проиентэз гинэ пз- 
тало, уж е потамтэ колхозник‘ёслы 
нокыӵе меры принять каремын 
ӧвӧл, артельлэн сельскохозяйс '1 вен- 
ной уставез вунэтэмын.

Стаханоэской движение ^ажима 
кя о ем ы н . умом уж /"гь  ко.,7Х'~>3'*‘

РеВИ-ЗИОННОЙ комиссия урод уж  - 
ёслэсь папэнын улэ, колхозысь рас- 
тратчик‘ёсты но мукет у ж ‘ёсты ӝ е- 
гашсьёсты выявить уг кары, татын 
ревкомиссия, контролерен ӧвӧл. 
Ужаны  потэм колхозник‘ёс но тйр- 
лыклы ёрмыса ӵем дыр‘я ужаны  
мынон интыязы мынытэк кылё.

Татысь колхоэник‘ёс ӝожтйсько  
солы, что районной организациос- 
ысь ужасьёс, тужгес ик райзоысь 
у касьёс колхозлэсь состоянизэ про- 
вери ь карыны у 1̂  ветло. Районной 
орга> и ацмя ласянь юрттэт туж  

ы глрнське шуо Гурьянов.

Ивортон'ёс
1938 арын 20 декабре агро1ю м ‘ёслэн, сельско-хозяйствоысь специалн- 

ст‘ёслэн но предприятиосысь но учреждениосысь служаш,ойёслэн раӥон- 
ной собранизы луоз. Собранне обсуждать кароз „ВКП(б)-лэн Истори- 
езлэсь Краткой Курссэ“ поттэмен валче партийной пропагандаез пуктон  
сярысь В К П (б ) ЦК-лэсь постановленизэ. Собрапие рай клубып пупазе 
2 часын луоз.

1938 арын 21 декабре сельсоветысь ужасьёсын— секретарьёсьш. 
сельсовет прелседательёсын налоговой агент‘ёсын но колхоз‘ёсысь 
чравленилэн член‘ёсыныз, бригадир‘ёсын, старспой коню х‘ёсын но рев- 
комиссиослэн председате.тьёсынызы райоппой собрание луоз. Собрание 
обсуждать кароз, „ВКП(б)-лэсь Историезлэсь Краткой Курссэ^* гюттэ.меп 
валче партийной пропагандаез пуктон сярысь В лП Щ ) ЦК-лэсь посгано- 
зленизэ.

Райлит № .-Ь. М -п у р г.. ,,Ударник‘‘ газетлэн типограф иезХоветской урам 33 корка тир.


