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Интеллигенцилы большеензмен овладеть 
нарыны юриеНо

Асьмелэн Советской Союз аслаз 
21 ар существовать карон дыраз 
трос вормон‘ёсын потйз. Быдэс 
дуннеын самой отсталой страна- 
ысь, передпвой индустриальной 
крупной, высокотехнической во- 
оруженной сельской хозяйство пӧ 
рмиз. Соин валче промыщленнос- 
тьын, сельскохозяйствоын, куль- 
турной фронтын но мукет отрас- 
льёсын собственной кадр‘ёс нунал- 
ысь-нуналэ будо. Стахановец‘ёс, 
ударник‘ёс тросэз парти радэ кыс- 
тйсько, соос хозяйствое руководи 
тельёсын выдвигать карылэмын 
но соос масса пӧлын асьсэлы по- 
ручать карем у ж ‘ёссэс честно бы- 
дэс‘яло. Озьы тйни партиен но ка- 
лыкен выдвигать карыса будэтэм 
интеллигенциос асьсэ азягы сылйсь 
ужзэс социалнстической строите- 
льствоын азинлыко быдэс яло. Со- 
ослэн малпанзы одйг— калык понна 
уӝан. Советской интеллнгенция со 
бадӟым кужым.

Мсьмелэн великой коммунисти- 
ческой партия, личнӧ Сталин эш 
йнтеллигенциез пощтически вос- 
питать карыны бадӟым внимание 
вис‘яло.

*Всесоюзной коммунистической 
партилэн (большевик‘ёсл5 н) исто- 
рирлэн Краткой курсэз** луэ важ- 
йейшой средствое большезизмея 
овладеть карон задачаез разрешить 
карон ужын. Партийной, непартий- 
ной большевик‘ёсты Марксистско- 
Ленинской теориен вооружать ка- 
рон ужын. Соос соин обшество- 
лэсь развитизэ пыр-поч валазы. 
Азьланьын политической бдитель- 
ностьсэс ӝутйзы.

»ВКП(б)-лэн Историезлэсь Крат- 
кой курссэ* поттэмен валче, пар- 
тийной пропагандаез пуктон сяр- 
ысь ВКП(б)-лэн ЦК-ез исходить 
кариз со бордысь, что большеаис- 
тской кивалтоннэн искусствоез тре- 
бовать каре историез, тодонэз т-е. 
обществолэн развитиезлэсь закон*- 
ёссэ, рабочнй движенилэя раззи- 
тиезлэсь, пролетарской революци- 
лэн развитиезлэсь закон‘ёссэ но 
социалистической строительствоен 
кивалтон'я практической ужын та 
закон ёсын пользоваться каоись- 
кыны быгатонэз.

Кемалась

ной собраниез ортчиз. Собраниын 
участвовать каризы—школаысь 
дышетйсьёс но медицинской работ- 
ник‘ёс. Собрание обсуждать кариз 
„ВКП(б)-лэн Историез^тэсь Краткой 
курссэ" поттэмен валче, партий- 
ной пропагандаез пуктон сярысь 
ВКП(б) ЦК-лэсь постановленизэ. 
Та у ж ‘я докладэн выступить ка- 
риз ВКП(б) райкомлэн агитация но 
пропаганда отделэзлэн заведуюшо- 
ез Клестоз эш.

Собраниын участвовать карись 
мурт‘ёс 14 ноябре „ВКП(б)-лэн ис- 
ториезлэсь Краткой Курссэ** светэ 
поттэмез но ВКП(б) ЦК-лэ ь пос- 
тановленизэ ваньмыз ик ог мылкы- 
дын приветствӧвать каризы.

Клестов эшлэн докладэз‘я выс- 
тупить каризы: дышетйсьёс Хац- 
кевич, Шишов, Смирнов, фельд- 
шер Шадрин, врач Клюев но му- 
кет эш‘ёс. Выступать карись Ш и- 
шов эш таӵе предложение внести 
кариз: Каждой школаосын маркси- 
стско-ленинской библиотекаос ор- 
ганизовать каремын луыны кулэ. 
Дсьме эш‘ёслэн ваньмызлэн ик уч- 
ебникез вань. Озьы бере татын ва- 
ньмызлы ик'участвовать карисьёс- 
лы „ВКП(б)-лэп Историезлэсь Крат- 
кой курссэ“ мур изучать карӧн 
борды кутсконо.

Собраниын участвовать карисьёс 
Вишов эшлэсь внести карем пред- 
ложенизэ ваньзы ик ӝутскем мыл- 
кыдын поддержать каризы но, мур 
изучать карон борды кутсконо шу- 
са вазиськизы.

Советской интеллигенциен ужа” 
нэз озьы организовать кароно. 
чтобы каждоГ» работник‘ёслэсь по- 
литической но теоретической то- 
донлыксэс ӝутон понна, партий- 
ной, комсомольской но профсоюз- 
ной организациослы сюлмаськоно. 
Соослы юрттэт сётонэз организо- 
вать кароно.

Интеплигенциос пӧлын „ВКП(б)- 
лэн историезлэсь Краткой курссэ“ 
дышетонлэн систематической ки- 
валтоно. Партилэсь историзэ ды- 
шетсконлы котькыӵе методэн ор- 
ганизовать кароно: лекциос, кон- 
сультациос н о соосты паськыт 
вӧлдоно. Чтобы лыдӟись котькы- 
ӵе вопросэн полной консультациос 
басьтыны мед быгатоз.

Комсомольской билет’ёсты воштон 
порадокез упростить карон сярысь

ВЛКСМ ЦК лэн поетановленнеэ
1. ВЛКСМ-лэн райком‘ёсызлы гор- 

ком‘ёсызлы» кытын ке райкомоп'- 
ёс бвОл, 1000-лэсь выпй комсомоле- 
ц‘ёсын первичной организациосын 
комсомольской яокумент‘ёсты вош- 
тыны писок‘ёс лэсьтыныны цехо- 
зой, факультетской но соослы при- 
равнить карем организациослэн се- 
кретарьёссылы разрешать карыны 
право сётоно.

2. ВЛКСМ-лэн райком‘ёсызлы но 
горком‘ёсызлы валэктоно, что ком- 
сомольской документ‘ёсты вошты- 
ны комсомолец‘ёслэсь список‘ёссэс 
ВЛКСМ райком‘ёсысь личной кар 
гочкаосын сверять каронэз оргчы- 
тоно луо первичной комсомольскот 
организацилэн секретаре?, ВЛКСМ  
райкомлэн учетэныз завеяывать 
карись но ВЛКСМ райкомлэн, гор 
комлэн бюроеэлэн одйг членэз.

Комсомольской документ‘ёсты 
воштыны комсомолец‘ёслэн спи- 
соксы райкомлэн бюрояз быдэсак 
уг лыдӟиськы, а список‘я замечани- 
ос гинэ обсуждаться карисько.

3. Комсомольской документ'ёсты 
подписывагь карыны но комсомо- 
лец‘ё лэн киязы сёг‘яны райком*ёс- 
лэн, горком‘ёслэн секретарьё сылы 
сяна, соослэн нырысь заместитель- 
ёс ылы разрешить’̂ кароно.

Москваын, Ленинградын но Киев- 
ын комсомольской документ‘ёсты 
подписывать к^рыны но комсомо- 
лец‘ёслэн киязы сё; мны райком‘ёс- 
пэн секре-^  ̂рьёс. ыпы гян-^—ВЛКСМ 
райкомлэн секрет<|2ре 1эн нырысетй 
но кыкгэтй заме ^ительёсышы ра- 
зрешить кароно.

4. Обком‘ёслы, крайком‘ёслы но

наиреспубликаосысь комсомоллэн 
Ц К —ёсызлы право сётоно нимаз 
случайёсы кыдёкысь первичной ко- 
мсомольской организациосы поты- 
са, комсомольской документ‘ёсты 
вощтонэз ортчытыны ВЛКСМ-лэн 
райком'ёсызлы но горком‘ёсызлы 
разрешать карыны.

5. ВЛКСМ-лэн райком‘ёсызлы но 
горчом‘ёсызлы, кытыч билет‘ёсты 
воштон мынэ, разрешить кароно 
1938 арлэн образеценыз комсомо- 
льской билет‘ёсты комсомолэ выпь 
пыр^эм комсомӧлец‘ёслы сяна, 
ВЛКСМ-лэн член‘ёссылэн право- 
осаз восстановить карем‘ёслы но 
сёт‘яны.

6. ВЛКСМ-лэн райком‘ёсызлы но 
горком*ёгызлы валэктоно, что ком- 
сомольской документ*ёсты воштыны 
списокез но учётной карточкаез 
заполнять карыку, Красной Ярми- 
ын служить карем сярысь графаын 
Красной Лрмнын служить карем 
дырез гинэ возьматыны кулэ, та- 
зьы кылсярысь,— Красной Лрмиын 
служить кариз-а шуса юамлы—го- 
жтоно: „служить кариз 1935 ары- 
ген 1397 арозь“, а воечной специа- 
льность уг возьматйскы. Красной 
‘̂̂ рмиын служить каремын ӧвӧл ке, 
соку РККЛ-ын служигь карем ся- 
рысь графа заполнить карытэк ке- 
льтйське.

ВЛКСМ ЦК со сярысь предупре- 
дить каре, что комсомольской до- 
кумент‘гсты воштон ВЛКСМ ЦК-лэн 
та вопрос‘я решениосыныз юн ту- 
паса ортчытэмын луыиы кулэ.

влксм цк.
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сельскӧй ннтеллигснцилэн район-

---------------щапсуиури------------

Пудоосты толйытыны ӧз дасяське
Ст-Моньинской сельсоветысь 

„Восход колхоз пудо вордонэз ӧз 
дун я, скртной дзор лэсьтыса бы-,
ДЭСТ|^Т9, пудоос кезьыт азьын 
уло. Пудо сион нуллэмын ӧвӧл, се- 

'гурым сисьмыны шедем- 
ин, Нош колхозлэя правлениез 
фсрмалы кӧня пудо сион -кулэ уг 
тоды, план.тэк ужа.

0»ьы йк колхозник‘ёслэн^ асьсэ 
нонна вордон пудооссы сиошГэк уло, 
туэ арын пудо снон распределить 
яремын ӧвӧд на. Колхозник‘ёс 

пельпум вылазы пудо сион нуллоно 
луо, уже потаны уг вяньмыло. Кол 
дозлэн председателез Н. Вндрее'

колхоӟник‘ёсты пудо сионэн обес- 
печить карымтэеныз, колхозысь
трудовой дисциплинаез куашкатэ, 
уже потась Ӧжыт, ужась кужым 

уг тырмы. Пыш лымы улэ кельтэм- 
ын, та дырозь  ̂ кутсамын ӧвӧл на.

Тягловой кужым уже тырмыт 
кутэмын ӧвӧл, дӧдьыос валлы 
быдэ уг тырмо, вуж дӧдьыосты 
ремонтировать карыны ' кут-
скымтэ на. Андреев эш ас вылаз 
нокыӵе ответственность у г  нуы, 
бездействовать каре.

П. Р.

, Малпамзы пумӧзяз^ 
вуттымтэ

Ср-Кечевской сельсовет радио- 
узел организовать карыны малпал- 
ляз, со понна радио-принадлеж- 
ность басьтыны трос коньдон быд- 
тэмын. 9 лампао усилитель но ра- 
дио-приемник 1080 манетэн бась- 
тэмын. Со сяна трос коньдон быд- 
тэмын на аккумулятор басьтыны.

Ваньмыз та басьтэм радио-при- 
надлежность тус-тас каремын, 
ж уг-ж аг пӧлы кладовкае куямын. 
Усилитель тйямын, вольтметрзэ 
ыштйллям, лампаоссэ лушкаллям.. 
Озьы ик радио-приемник уг уӝа, 
лампаосыз перегореть карылэмын. 
Науш ник‘ёс ваньмыз ӧвӧл ни, кы- 
лемез но пыд улын костасько.

Радиолэн аккумулятор‘ёсы< но 
мукет аппаратураосыз урод вед- 
раосын, керосин бочкаосын, урод 
чужон'ёсын но мукет утнль сырьё- 
оосын огазьын куямын. Ваньмыз 
таӵе у ж ‘ёс сельсоветлэн ныр улаз 
луэмын. Озьы ке но сельсовет 
председатель Я. Юшков адӟылым- 
тэ улын кылле, та дырозь ответ- 
ственной муртлы нокыӵе ужрад*- 
ёс кутэмын ӧвӧл на, собндӟа рас- 
ходэз оӟнк гинэ быдтыны мал- 
па.

А. Строенотии.'

Антипожарной меро- 
приятиос кылдытымтэ

Кечевской МТС-лэн ремонт- 
ной м^стерскояз пожорлы 
пумит мероприятиос отсутст- 
вовать каро. Мастерской туж 
пичи, ветлон интыез ӧвӧч, 
нокыӵе радтэк тракторчэн ча- 
стьесыз куямын. Мастерской- 
лэн полэз пул, лол вылын ке- 
росин, вӧй кисьтамын. Мас* 
терской пушкын тамак кыс- 
кон инты нимаз тупатэмын 
ӧвӧ !, кин кытын шедем, отын 
ик к ско. Мастерской пушкын 
пожарной машина дорын 
вуэ б‘>ч аос но огнетушите- 
ъёс ӧвӧл.

Нош МТС-лэн директорез 
Ившин эш та ужез чулэен уг 
пыд‘я, пожарниклэсь ужзэ 
кӧнтролировать уг кары, про*' 
изводствоезлэсь палэнын, улэ. 
Соин ик ужасьёс социалисти- 
ческой имущество котыре 
безхозяйственно относиться 
каро,

А. Строекотин.
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Чжу Дэ.„ Т& ййм кйтвйсхой Кы- 
лын ырзсиоЛ доблесть луэ. Нжу 
^ л » н  ЛиМыз Сл1звноЙ китайской 
Красной армиен, солэн кылдэм но 
боевой сюресэныз герЗаськОмын 
,Та нимен китайской калыклэн уно 
раа  вормем‘€сыз герЗаськемын, ку- 
дйэ японСкой йнтервент*ёспы-пора- 
ботительёслы справедливой война- 
лы ӝутскиЗ.

Чжу Дэ пичиысен ик военной 
луэмез потйз. Туж  шуг вал китай- 
ской батраклы военной акалемие 
лырыны. Но Чжу Дэ академие пы- 
ри/1, но сое быдтйз.

1912 арын Китайын монархия 
сэрпалтэмын вал. Та ужын бадЗым 
роль быдэгтйз юньманьской армия. 
«Храбрец‘ёслэн батальонзы* ии- 
маськись одйгеныз ӧтрядэн Чжу  
Дэ кивалтйэ. Нош  1916 .' рын ре- 
акция монархиез врсстановить ка- 
рыны Мӧяпа вал. Талы пумит сул- 
тйзы юньнаньской армилэн баталь- 
он‘ёсыз. Со Дыра Чж у Дэ бригад- 
ной генерал вал ни. Чжу Дэ тод- 
мо вал ни республика понна нюр‘- 
яськонлэн Рдйг выдаюшэйся боре- 
цез луыса.

Революционной движениен мур- 
гес тодматскон понна Чжу Дэ мукет 
кунэ кошке- Немецкой, французской 
но ру ской кылэз иэучать каре. 
Коммунистической литератураез 
лыдӟе, Маркслэсь но Энгельслэсь 
труд‘ёссэс инучать каре, Одйг пол 
Ленинлэсь Хосударство и револю- 
ция** книгазэ лыдӟем бере, со ле- 
нинизмез но русской революци- 
лэгь исторйязэ упорно изучать ка- 
рьь ы кутске.

Со Китае коммунист луыса бе- 
рытске. Компартия сое армиын 
ужаны ыстйз.

Революция пала шара иырысьсэ 
Чжу Дэ но солэн полкез, 1927 ар* 
ын кариськиз. Реакиионной гене- 
рал‘ёс трудяшойёсты котькыӵе. 
амалэл но преследовать кариты. 
Уханьской армилэн командующоез 
приказ сётй-л .армиез коммунист'- 
ёслэсь сузяно*. Приказ сярысь то- 
дыса, та армиысь кык дивизиос, 
коммунист‘ёслэн кивалтэм улсазы,

Ж  I
восстание ткутйэы / Во<Стать ка- 
рем‘ёсяы Нан ьчанысь т|^Дя^ойёС  
Йатын сыяо в«л та ч&т^Цс) н^  
партизви‘ёс юрттйзы. ^л «™ о ко - 
яандуюшой, «рссТХть ЩзШ^ёсты  
зйбыыы косысв. Чӝ у Дэлы 11риказ

Чжу Дэ выступить кариз... Толь- 
ко зАбыны ӧвӧл, а сорслы, «ос- 
стввшойёслы, активно 

Ӝ оген Ч ж у Дэлэн армиез_ Мао  
Цзе-Дун лэи 191 рм иены ӟ Ӧгазёяёвки з, 
Кык ар куспын та армилэн 50 
сюрс 8интовкаез, ’Кӧня ке сю пу- 
лемст'ёсыз люкаськиз. Соку к^итай- 
ской совёт‘ёс бадӟым территориен 
упрзвлять кЬро вал Ни,

Чжу Дэ китайской КрасноЙ ар- 
милэн кӧмандуюшоёз, Мао Цзе- 
Дун нош солЭн полйтическӧй ко- 
миссареныз луиз. КитайскӦй срвёт*- 
ёслэн но Красной армилэй данӟы 
туж ӝог будйз. Рёаккия; талы ' во- 
жез потыса, пӧход бӧрсьы поход 
лэсьтэ.  ̂ '

Красной Армия реакийлэсь 5 по- 
ходзэ пазьгиз, Чжу Дэ сЯ р ы с ь  сла- 
ва быдэс мирын вӧпмыны кутскиз. 
Контрреволюционер‘ёс Чӝу Дэлэсь 
йырзэ 25Ӧ сюрс доллар Дун'язы.

1934 аре сйзьЫл, реакционнӧй 
генерал*ёс, иностранной миллйта- 
рист'ёслэн юрттэмзЫя, Красной ар-‘ 
миеӟ быдтон понна 800 сюрс йур- 
тӟн армия люканы Ч^тскизы.  ̂

Немеӥкӧй генерал СекТ со опера- 
циосын кивалтйз ' нӧ Чӝу Дэлэсь 
армизэ котыртыны рёиӟйть карйз.

Красной врмия, компаргйлэн ре* 
шениеӟ‘я , октябрь тӧпэзе 1934 ар-' 
ын, северо-запад пала великой пӧ» 
ход лэсьтйз. Гурёзьёстй, ш ур‘ёс 
вамен, степьёстй, кезьытэн, зор’ 
ултй Красной армия 10 сюрс кйЛб^  ̂
метрлэсь уно ортӵиз, Со куспы»Г' 
весь вражеской полк*ёслэсь наПе^ 
дениоссэс отбивать карылйз.

Та поход соин азинлыко ортчиз, 
что Мао Цзе-Дун но Чӝу Дэ, озьь^ 
ик армиысь вань коммунист'ёс му^ 
жествозэс проявлять каризы.

э
^^ПохоДын Чж у Дӧ кузь сюресэз 
Цоссэ боец‘ёсын ӵош пыдӝн орт- 
кй з . 1^ӧл^ьёсын ӧоос Ӧз адЭылэ 
ш к е т  Сир̂  ̂ тыква но сйль сянэ 

Ш '  Ӧёдовой сӧлдатлэсь дйсьсэ 
нуллйз, соосьш ӵош сиылйз.

Китайской Красной аринлэн 
азинскем‘ёсыз но вормеи*ёсыз та 

мирез паймыто на.,, Соос 
уг кёлаяӧ, ;Что со армиен комму 
нистичесвой партия кивалтэ. Со 
армия калыклэсь интерес‘ёссэ за 
шишать каре. Сыӵе армия котьку 
вормылоз.

Чжу Дэ но Мао Цзе-Дун Крас- 
ной армилэн команднрй но рядо- 
кой составезлэсь боевой но поли- 
тической подготовказэ будэтон пон 
на сюлмасько. Лрмиын политра 
,ботник*ёслэн инстИтутсы вань. 1933 
арын военной академия кылдытэ- 
мын. Ялигес та академия 450 ко- 
мандир поттйз. Со академиын 700 
мурт дышетске,

Ярен ӝынйын талэсь азьвыл, 
китайской калыклы пумит япон 
ской зах8атчик‘ёс война ӝутйзы. 
Японскӧй хишник‘ёс китайског 
муз'емлэсь богатствооссэ, китайской 
калыкез разграбйть карыны кут- 
скизы. Китайской компартилэн 
|инициативаез*я единой антияпоч- 
Ской национальной фронт кЫлДы- 
.тэмын. Таин валче Красной армия 
8-тй народно-революционной ар-| 
мие реорганизовать харемын вал.
■ Японской интервенцйя кутскем 
бере ик Чжу Дэ китайской арми- 
лэн но калыклэн огазеяськӧнэзлэн 
Организатореныз луиз. Со верал- 
'ляз:

дВормон понна самой существен- 
ноез—со кнтайской калыклэн мас~ 
саӧсыныз армилы поддержка сё- 
тоц. М н тодйськомы но оскисько- 
мы, что массаос милемлы юртто- 
зы. Китайской армилэн китайской 
калыкен союзэз японской танк‘ёс- 
ты. но, артиллериез но, самолет*- 
ёсты но вормыны понна милемлы 
юрттоз.

I 8-тй Иародно*‘ре1 олюциолной ар- 
мия партизанской' двмжениу;(эн < о^г 
новоположницаез луйз  ̂ Со Двише^ 
ние японской тыллы туж кышкыт- 
лык кылдытэ. Партизан‘ёслэн нӧ 
армилэн действиоссы японец‘ёсл*к 
удар бӧрсьы уд-гр лэсьтыло. Лрр- 
тйзан‘ёс пӧяысь 4-тй нарЬдно-р^- 
волюционной армия «ылдыгэмын. 
Со Шанхай—-Нянки—Ханьчжоу ра- 
йонын действоаать каре,

Хэбэй— Чаха р—ЦЦаньси провиИ| 
Циос куспын 1уж унӧ пвртйзанскӧй 
отряд‘ёс кылДытэмын. Япон^кӧй 
агрессор‘ёс татын туж трос ыштон*- 
ёс нуо.

8-тй народно-революционной ар- 
милэн вооружениез алама вал. Чӝу 
Дэ солы тазьы Щуиз: „Войын ору~ 
жие басьтомы*.
' Ӝыны ар нюр*яськем бере на- 
родно революиионной армия 97 ору- 
дие, кӧня ке сю ручной но станко- 
вой пулемет‘ёс, уно сюрс винтовка- 
ос басьтйз.

Соин ик японсКои командование 
Чжу Дэлэсь армизэ котькыӵе куж- 
ымен быдтыны тырше. Ог^ куинь 
толэзь талэсь' азьвыл срос Утай 
шань вылэ (8-тй армилэн главной 
базаез) сйӟьым дивизИӟэс куштйзы. 
Но та ӧз юртты. Чжу Дэлэн арми- 
ез партизан*ёСлэн юрттэмзыя, япӧ- 
нец*ёслэсь операцизэс ’ парализӧ-
вать кариз. 8-тй ■ д р. м и л э н 
каждой ударез японской генервл*- 
ёслы дуно усе.

Ч ж у Дэ командарм сярысь трос 
народной легендаос веран*ёс тыре- 
мын. Та легендаосый Чжу Дэ ве' 
рамын: Чжу Дэ 100 кемы.Сь адӟе, 
Чжу Дэ вражескӧй войскаос азьык 
тузон ӝутэ, сооСлы пумит тОпэз бе- 
рыктэ. Чжу'^Дэ неуязвимон~сое пу- 
ляос но стрелаос пробивать уг 
каро.

Та легендаос верало, что китай- 
ской калык кужмо, аслаз Чжу Д* 
пиезлы, армиезлы, вСлаз кужымез* 
лы оске. Наглой японской враг 
ӝог вормемын луоз.

Н. Шиммвль.

„Горд иельга” колхоз вань ужен
кылебере

Правление уж рад  ӧз куты

Ст-Моньинской сельсоветысь 
„Горд пельга** колхоз организацн* 
онно-хозяйственной юнматскон сю- 
ресэ султрн интые но татысь кол- 
хозник‘ёслэсь улонзэс нуналысь-ну 
налэ культурно-зажиточной карон 
иктые, колхоз но солэн руководи- 
тельёсыз прямой осветс.твенность- 
сэс, озьы ик колхозын больше- 
вистской кивалтонэз палэнэ кель- 
тыса труловой дисциплинаез чу- 
трак куашкатйзы.

Колхозын ваньмыз 87 хозяйс.тио 
лыдйиське, татын уно кытконо 
вал‘ёс, кыткыны ке кутсконо— 20 
саллы сяна тйрлык уг тырмы. Та- 
тын Гожнинской МТС-лэн комбай- 
нэз кутсаське, нош произӧоди- 
тельностез туж  улйын соин,' что 
25 муртэн кутсаськон интые, 12 
муртэн гинэ кутсасько. Кутсась- 
конлэн планэз— 65 ироцеитлы ги- 
нэ быдэстэмын, Кутсаськон урод 
органнзовать каремен, кидыс кись- 
тон но ляб мынэ. Кисьтоно--872 
дентиер, кисьтэмын—325 центнер 
.гинэ. Сельскохозяйственной тйр- 
лык*ёсты гуртэ иуллытэк, лымы 
улэ кельтйзы.

Пудоез шуныт гидын толйыты- 
«ы туж  урод дасяськизы, скал‘ёс- 
лэн гидзы урод ремонтировать 
каремыи, укноос тырымтэ, пото- 
лок‘ёсыз пасёсь. Скалтэм колхоз- 
яик‘ёс 15 хозяйство, соосты куйя- 
нэн обеспечнть карон вунэтэмын.

.\^ТФ-лэн зазедуюшоез Дммтриев 
контрактацйез вунэтйз, нош кӧл- 
хозлэн председателез Михайлов 
ДП Ф-лэн заведуюшоезлы оскиз.

Етйн переработать карон но 
сое государстволы сдавать карон 
нокытчы ярантэм урӧд мынэ. Сда- 
вать каронлэн планэз— 30 цент- 
нер, сдавать каремы н~5,9 цент- 
нер гинэ. Етйн переработать ка - 
ронэ тырмыт ужась кужым вис*- 
ямын ӧвӧл.

Нюлэскын график*я у г  ужало, 
валэн—20 вал ужано, уж ал ӧ --5  
вал гинэ, пыдЫн— 23 мурт ужано, 
ужало—7 мурт гннэ. Сюрес у ж  — 
31 процентлы гннэ быдэстЭмын.' 
культурно-массо вой уж  у г куйсь- 
кы, клуб но красной уголок ӧвӧл. 
Пинал*ёс ӝы т‘ёссэс сьӧд мунчӧын 
ортчыто. Неграмотнойёсты дыше- 
тыны кутскемын ӧвӧя, кутсаськЪк 
сярысь нокин но ‘ малнасьЕиСь 
ӧвӧл. ■

Колхозннк*ёслэк ужам трудодецЬ 
ёссы, трудовой кннжКаосазы 3"т<^ 
лэзьмись гинэ гож*яське. Борд Г4 - 
зет уг ужа, солэн редколлегнеӟ ик 
ыштэмын. Умой ноурод ужасьёсты 
яомыр пыр ыо у г  возьмато.

Райзо ,Горд лельга** колхоз ся- 
рысь тодыеа вылысь номыр нсг 
куаретытэк улэ. Ку меда та код- 
хоӟысь руководительёс асьсэлэ сь 
ужзэс перестрочть карозы?

Маисшюв, Мариов.

4-тй кварталлэсь нюлэс да- 
сян но в фттон планзэ по-бо- 
льшевистски тырмытон пон- 
на, вань колхоз‘ёслэн правле- 
ниоссылы тырмыт ужась ку- 
ӝым вис‘яса, нюлзс дасянэз 
но ворттонэз одйг нуналлы 
Н Р бере кельтоно ӧвӧл.

Куд‘ОГ колхоз‘ёслэн правле* 
ниоссы нюлэс дасянэз но во- 
рттонэз асьсэ уженызы лыд- 
рытэк, нюлас уже тырмытуж- 
ась кужым уг вис‘яло.
I Дксакшур сельсоветысь Ка- 
Еановичлэн нимыныз нимам 
колхозысь 19 декабре нюлэс* 
кын одйг мурт но ӧз ужа. 
Колхозник‘ёс, Марков. Ялек- 
сандррв но Козлов Николай 
|нюлэскысь 12 декабре ик бер- 
||гйзы,, ил)лэскы кылемез таос 

»ӧры сион вайыны косыса 
лэзи^ы вал. Вылй верам мур- 
т‘ёс,- куд'ёсыз нюлэс дасянэз 
фывать карыны туртто, куд‘- 
^ ы з  нюлэслэсь пегдса ветло, 
1СООСЛЫ правлениен ужрад ку- 
тэмыи луыиы кулэ.

Козлов но Марков ужасьёс- 
лэсь косэмзэс правленилы ӧз

вералэ, соос гуртазы 19дека- 
брозь юса улйзы. Зэм ик. та 
колхозник*ёс правленилы шӧд- 
сконтэм вылысь трудоаой ди- 
сциплинаез куашкатыны турт- 
то. Мукет ужасьёслэн снонзы
бырыса 19 декабре оаньмыз 
ик бертйзы. КЫзьы бен мал-
па, Кагановичлэн нимыныз 
нимам колхоз нюлэс дасян
планзэ тырмытыны. куке та 
колхозысь куд-ог нунал*ёсы 
одйг мурт но уг ужа.

Маркӧв но Козлов колхозэз 
куашкатыны турттйсьёс луо,
Козлов али гимэ тюрьмаысь 
бертйз, тюрьмаын пукиз, х̂у- 
лиганить но колхоз правления 
вылэ нападать каремвз поина. 
Марков бригадирын умакуз 
500 аньы пышез сисьтйз, бри  ̂
гадаез провалить кариз.

ЫНШКНМщ
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