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10-тй АРЗЭ ПОТЭ.

Дуныа: толазьлы 50 кол. 

1 номерезлэн дуныа 5 ноп.

Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

У П Р П И К
УАССР-ысь ВКП(б)-лэн М-Пур- 

глнокой райкомеэлэн но тру- 

дящойёслэн депутатёссы лэн 

рзйонной Советсылэн 

исполкомезлэн органзы

Партийной организа- 
циослэн азьналан 
сылйсь задачаоссы

Кык нунал ужаса, 4 мар- 
тэ районной отчетно-выбор- 
ной партийной собрание 
аслэсьтыз ужзэ быдэстйз. 
Районной отчетно-выборной 
партийной собрание вылй 
идейно-политической уро- 
венен, критика но самокри- 
тика улсын ортчиз. Мур 
анализ сётыса партийной 
собрание эскериз, кызьы 
ВКП(б) райком ужаз парти- 
лэн 18 с‘ездэзлэсь но ВКП(б) 
ЦК-лэн Майской Пленумез- 
лэсь решениоссэ быдэс‘ян 
бордын.

Отчетной дыре, юнгес но 
партилэн 18 с‘ездэз бере, 
районной партийной орга- 
низация трослы будйз но 
юнмаз. Партилэн радаз 
пыртылэмын азьмынйсь ;-:;л- 
хозник‘ёс, стахановед ёс, 
рабочийёс но служащойёс. 
Первичной парторганизаци' 
ос ведущой инты басьтыны 
кутскизьы Асьсэлэн при- 
мер‘ёсынызы коммунист‘ёс 
колхозник‘ёсты но колхоз- 
ницаосты выль вормон‘ёсы 
нуо.

„Янгалиф“ колхозысь пер- 
вичной парторганизация 
ио с 0 л э н секретарез 
Д е в е т и я р о в  эш ас 
азязы задача пуктйзы—одно 
ик колхозэз юнматон ся- 
рысь. Та уж  быдэстэмын, 
колхоз юнмаз нп. „Янга- 
лиф“ колхоз кылем арын 
синмаськымон урожай бась- 
тйз но Всесоюзной сель- 

. скохозяйственной выставка- 
ын участвовать кариз, озьы 
ик та колхоз вылй урожай 
басьтэменыз сельскохозяй- 
ственной выставкалэн глав- 
ной выставочной комитетэ- 
ныз премировать каремын, 
сётэмын кыктэтй степенен 
диплом, мотоциклет, 5000 
манет коньдон.

Районной партсобраниын 
выступать карыса комму- 
нист‘ёс ВКП(б) райкомлэсь 
ужзэ юй критика улэ бась- 
тйзы. Коммунист‘ёс юнгес 
но критиковать каризы 
ВКП(б) райкомлэсь агита- 
ция но пропаганда отделзэ 
районын комсомольской ор- 
ганизациослы ужаны юрт- 
тон сярысь. Озьы ик лэчыт 
критиковать каремып вал 
райкомлэн секретарьёсыз- 
лэн у ж ‘ёссы но.

Азьпалан ВКП(б) райком- 
лэсь ужзэ умоятон пониа 
собраниын Быступать ка- 
рнсьёс конкретной предло- 
жениос сётйзы. Та предло- 
жениосты уже шонер ку-

тыса райкомлы азьпалан 
ужзэ умоятонлы бадӟым 
юрттэт сётозы.

Партийной с 0 б.р а н и е 
ВКП(б) райкомлэсь ужзэ 
быдэсак удовлетворитель- 
ноен лыд‘яз. Районной 
партсобрание парторганиза- 
циен кивалтыны 21 мурт- 
лэсь п л е н у м бырйиз, 5 
муртлэсь ревизионной ко- 
миссия. Пленум‘ёс вискын 
вопрос‘ёсты райкомын ре,- 
шить карылыны п о н н а 
ВКП(б) райкомлэн пленумез 
7 муртлэсь бюро бырйиз.

ВКП[б] райкомлэн выль 
составаз быр‘емын лучшой 
коммунист‘ёс, партийной 
организациен кивалтыны 
способной большевик‘ёс. 
Соос быгатозы партийной 
организация котыре трудя- 
щой калыкез огазеяса, тру- 
дящойёсын ӵош коммунизм 
лэсьтонлэн эшшо но вылесь 
вормон‘ёс басьтоназ мыны- 
ны.

Отчетно-выбӧрной собра- 
ниосын- первичной партсоб- 
раниослэн но районной 
парторганизацилэн азязы 
бадӟымесь задачаос пуктэ- 
мын. Тулыс ю кизён азелы 
дасяськонэз та матысь ну- 
нал‘ёсы быдэстыны. Тулыс 
ю кизён азелы умой дасясь- 
кыса, 1940 арын ноку но лу- 
ылымтэ урожай басьто нэз 
добиться кариськыны.

Парторганизациос азьын 
озьы ик задачаос сыло тру- 
дящой калык пӧлын полит- 
массовой ужез кужмоятон, 
оборонной ужез умоятон, 
внутрипартийной ужез умо- 
ятон но мукет задачаос.

Партийной о р г а н ‘ё с ы 
выль быр‘ем коммунист‘ёс- 
лы али дыре нырысь ик зэ- 
мос а с ь с э л ы кутсконо 
ВКП(б)-Л9С Ь исторнзэ мур 
иг.учать карон борды. Пась- 
кыт но умой организовать 
к  а р 0 н 0 коммунист‘ёсын, 
интеллигенциен партилэсь 
исторгзэ изучать каронзз. 
Масса пӧлын организацион- 
ной по агитационной ужез 
кужмоятоно, развить каро 
но советской патриотиз- 
мез, ӝутоно калыклэсь мо- 
билизационной дасьлыксэ. 
Вань ужез пуктоно озьы, 
чтобы партийной кивал- 
гйсьёслэн коммунист‘ёсын 
но ваньмыныз массаен свя- 
зьзы мед кужмоялоз, что- 
бы калыклэн , активностез 
но бсеспособностез мед бу- 
доз куиньметй пятилетка- 
Лэсь задачаоссэ успешно 
быдэстон понна.

СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Советсылэсь 
Председательзэ Вячеслав Михайлович Молотов эшез 

Ленин орденэн наградить карон сярысь
СССР-лэн Верховной Советззлзн Президиумезлзн У К Д 3 Э 3

Большевистской партнез организовать карон но Советской государствоез 
юнматон ужын выдающойся заслугаосыз понна, СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсыз- 
лэн Советсылэсь Председательзэ Вячеслав Михайлович МОЛОТОВ эшез, солы вить- 
тон арес тырмон нуналэ,—Ленин орденэн наградить кароно.

СССР-лгн Верховнай Советэзлэн Президиумезлэн
председателез М. КДЛИНИН.

СССР лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
сенретарез Н. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 8 мартэ 1940 арын.

Пермь (ородэз МОЛОТОВ городлы. Пермьской облас ез 
МОЛОТОВСКОЙ областьлы переименовать 

карон сярысь
СССР-лзн Верховнзй Советэ^лзн Президнумезлэн У К А 3 Э 3

Пермь городысь но Пермьской областьысь общественной организацнос- 
лэсь мылкыдзэс лыдэ басьтыса, Пермь городэз Молотов городлы но Пермьской об- 
ластез Молотовской областьлы переименовать кароно.

СССР-лэн Верховной Советззлэн Президиумезлэн
Председателез М. НАЛИНИН.

СССР лэн Верховной Советззлэн Пргзиднумезлэи
Сеиретэрез,А. ХРРКИй

Москва, Кремль. 8 мартэ 1940 арын. -  ”

Нолин.к гороаэз но Кировской обхастьысь Нолинской 
районэз переименовать марон сврысь

ССОР-лзн Верховной Согетззлэн Преаидиумезлэн У К Д 3 3 3

Нолинск городысь но Кировской область.тэн Нолинской районысьтыз об- 
щественной организациослэсь мылкыдзэс лыдэ басьтыса, Нолинск городэз Моло- 
товск городлы но Нолинской районэз Молотозской районлы переименовать каропо.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президкумезпэн
Председателез М. КАЛИНИН.

СССР-лзк Верховной Советэзлэн Президиумезлэн Сенретарез А. ГОРНИН.
Москва, Кремль. 8 мартэ 1940 арын.

Таганрог городысь „К(^ас«ый гидропресс" заеозэз 
В. М. Молотов эшлэн иимыныз ниман сярысь
СССР Л9Н Верховной Свветззлзн Презӥйиу(«езлзн У К А 3 Э 3

„Красный гидропресс“ заводысь рабочийёслэн но инженерно-технической 
работник‘ёслэн коллективзылэсь ходатайствозэс удовлетворить кароио но заводэз 
В. М. МолотОЗ эшлэн нимыныз нимано.

СССР-лэи Верховной Советэзлэк Президиумезлзн
Председателез Н. ИАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной Совегэзлэн Президиумезлзн Секретарез А. ГӦРКИН.
Москва, Кремль. 8 мартэ 1940 арын.

Смоленской Еоеню-политической училищеез но 
ЗС1ИТН0Й артил-ерилэсь Горькозской учизищезэ 

В. М. Молотов эшлэн нимыныз пиман сярысь
СССР лэн Верхввной С.ветэзлэн Президиумезлзн У К А 3 8 3

В..М. Молотоз эшлы витьтон арес тырмонэз пусйыса Молотоз эшлэн
нимыныз нимано:

1. Смоленской военно-политической училищеез,
2. Зенитной артиллерилэсь Горьковской училищезэ.

СССР лэн Верховной Советэзлзн Президнумезлэн
Председатвлез М. КАЛИНЙН.

СССР'ЛЭН Верхсвной СсЕетззлэн Президиумезлэн Сенретарез А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 8 мартэ 1940 арын.
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ИфреиоБской агротехникалой оснераесы
Н ф р е м о в е ц ‘ ё с л 9 и а з и и с - 

кем‘ёс* ылы, куд ‘ёсыз ды- 
Бтизы куазьлэн котькыӵе 
услотиосаз ю-няньлэсь ры- 
лӥ удалтонлыксэ басьтыны, 
колхозник‘ёс но агроном‘ёс 
бадӟьш иттерессэс проят- 
лять каро.

Ефремовец‘ёслэсь ужзэс 
уката ик дун ‘яло степнон 
ранон‘ёсысь колхозннк‘ёс. 
Бедь ефремовец‘ёсын 60 - 
70 нӧ даже 100 центнерозь 
ю-нянь басьтэмын кӧс сы- 
лйсь Кулундинской степь- 
ёслэн условиосазц! но.

Ефремовской движениез 
кутскисьёс нырысь 'и к  сак- 
лыксэс вис‘яло кидыслы; 
со быр‘емын луыны кулэ 
умонёсыз пӧлысь умоез.

Нош кызьы но кӧня ки- 
зёно таӵе кидыс‘ёсты?

Установить каризы, что 
котькуд удлэсь басьтоно 
ке быдэн 1,5- 2 шеп, соку 
Алтайлэн условиосаз кизы- 
ны кулэ гектар вылэ 5—7 
миллион тысь. Ефремовлэи 
быр‘ем „Кубанкаезлэн“ 
каждой килограммаз вал 
быдэн 18 сюрс тысь. Чума- 
новлэн—28 сюрс тысь, нош 
Ракитинлэн но мукет‘ёсыз- 
лэн „М ильтурум“ быдэн 
32 сюрс тысь. Та лыдэз бе- 
рыктйзы гектарлы. Тодмо 
луиз, что гектар вылэ кулэ 
вал кизьыны 218 — 330 ки- 
лограмм потйсь ю-тысез.

Районын иош чабеӥез 
гектар вылэ 9 0 -1 0 0  кило- 
грамм гннэ кпзьылйзы.

Кылдӥз вопрос: кызьы
кизьыны кулэ будэтэм лы- 
до ю-тысез? Ведь огшоры 
рядовой кизёнлэн амалыныз 
кнзёно ке, кидыс муз‘ем 
вылэ туж  ӵем выдэ, огез 
дорысен огез 0 ,3—0,5— 1,0 
сантиметр кусыпен гинэ. 
Соку будос‘ёс огкадесь уз 
потэ но огзэс огзы ӝокато- 
зы.

Кылдйз шахматной ки- 
зёнлэн идеяез но кизён ма- 
шиналэн сошник‘ёсызлэсь 
кусыпсэс сюбегатыса кизён. 
Кйзьылйзы сошник‘ёслэсь 
(диск‘ёслэсь) кусыпсэс 7,5 
— 10 сантиметрозь сюбега- 
тыса, и кизён ортчылйз 
кы к полэс нырысь ик учас- 
токлэн кузьдалаяз,- со бере 
—вамен. Тысь усьылйз 
трослы свободнойгем, и 
котькуд  ^удослэн питаниез- 
лэн пло1дадез шонер инты 
басьтылйз, будослэн буды- 
ны понна условиосыз трос- 
лы умоязы .^

Ефремовец‘ёс трос сюл- 
маськонзэс но мастерство- 
зэс возьмато почвалэсь за- 
пассэ будэтон но утялтон 
понна. Чабей улэ пар яке 
зябь дасяса, соос юн соб- 
людать каро мур гыронэз. 
Гырон ортчытйське плуг‘ёс 
борды предплужник‘ёс ту- 
патыса—22—25 сантиме- 
трозь.

Ефремовец‘ёслэн учас- 
ток ‘ёсазы одно ик снегоза- 
держание 'ортчытйське. Пу- 
ктылйсько щитаос, лымы- 
лэсь лэсьтылэм вал‘ёс.

Тулыс ефремовец‘ёс ву- 
лэсь котькуд шапыксэ эс- 
керо но утялто, лэсьты 
лйсько запрудок‘ёс но бо- 
роздаос. Шунам вуэз кыл-

дэ соослы возьыны соин, 
чго мур лымы улын муз 
ем зӧк у г кынмы, ӝ ог шу- 
на а со капчиен муз‘еме 
пыӵа. Солы ик юртто мур 
гырем но сйзьылысеи муз‘- 
емез кыедам.

Нырысь тулыс у ж ‘ёсты- 
у с ы я н 33 - ефремовец‘ёс 
ортчыто бусылэн пӧртэм 
участок‘ёсаз, быдэс бусы- 
лэсь куасьмемзэ возьматэк. 
Соос тодо, что усыянэн 
ӧжыт гинэ бере кылён 
кыш кытлык‘ёс к  ы л д ы т э 
влагалэсь запас‘ёссэ утял- 
тонлы.

М уз ‘ем шупам бере ик 
бусыез мур [10— 15 санти- 
метр] культивировать каро- 
нэз ефремовец‘ёс уже ку-_ 
го кндысэз умой заделать 
карои понна.

Барнаульской Госселек- 
станцилэн лыдпус‘ёсыз 
возьматйзы, что Сергеева 
эшлэсь урожайзэ будэтыны 
понна (гектарысь 101 цент- 
нер) га вылэ 70 сюрс цент- 
нер ву кулэ. Морозов эш- 
лы ю-няньлэсь удалтон- 
лыксэ ^З^^щентнер басьтон 
понна кулэ вал ву 60 сюрс 
ценгнерозь но Шумаков 
эшлы, гектарысь . 73,4 цент- 
нер басьтыны понна —гектар 
вылэ 50 сюрс центнерозь 
ву. И ваньзэ сое, влагалэсь 
лыдзэ, ефремовец‘ёс бась- 
тыны быгатйзы интыын 
искусственнон орошенитэк.

Тодмо, что степной усло- 
виосын ар куспын осадок‘- 
ёс усё гектарлы 25 -30  
сюрс центнерозь, нош ле- 
состепной условиосын 501 
сюрс центнерозь. Солы вла- 
га будэтыны кулэ снегоза- 
держанилэсь. Лымылэн зӧк- 
талаез ефремовец‘ёсын вут- 
тылйське 1,5—2 метрозь. 
Гектарлы со эшшо 20 сюрс 
центнерозь сётэ на. Озьы 
тйни ефремовской агротех- 
ника луонлык сётэ обеспе- 
чить карыны влагалэсь бад- 
ӟым запассэ кӧс улйсь 
степьёсын но.

М уз ‘емез удобрениосын 
кыедаса, ефремовец‘ёс сюл- 
масько удобрениосты ог- 
кадь люкон, муз‘емлэн

заде
Пень

; нюр азяз сое умон 
лать карон сярысь. 
но минеральной удобрени- 
ос вӧлдйсько кот муз‘ем 
дыр‘я, влагаез прибивать 
каремлэсь азьвыл. Перег- 
ной, кыед, компост‘ёс ӵем 
дыр‘я вӧлдӥсько сӥзьыл 
гырыку яке, озьы ке лэсь- 
тэмын Авӧл соку соосты 
быдэсак гыро тулыс.

М уз ‘емез удобрениосын 
основной заправить карем 
сяна, будос‘ёслэн будонзы- 
лэн самой ответственной 
дыр‘язы ортчытйсько под- 
кормкаос.

Б ы л й удалтонлыклэн 
мастер‘ёсыз почвалэн струк- 
тураезлы придавать каро 
бадӟым значение. Струк- 
турной муз‘ем вылын ужа- 
еа стахановец‘ёс сёто уж - 
лэсь вылй производитель- 
ностьсэ, Тани, кылсярысь, 
Славгородской районысь, 
„Утро мая“ колхозысь зве- 
ньевой И. Я. Черногор, 
кудйз 1939 арын гектарысь 
78,2 центнер ю-нянь бась- 
тйз, нош 46 гектарысь шор- 
лыДын вераса 30 центнер, 
тракторной у ж ‘ёсты но 
комбайнэн октэм-калтэмез 
вератэк аслаз участоказ 
ваньзэ вераса 196 трудо- 
день сяна ӧз быдты.

Структурной почва дыр‘я 
удобрение но трос кулэ 
ӧвӧл. Черногор эш вӧлдйз 
гектар вылэ 20 тонн кема 
возем кыед но суперфос- 
фатэн кы к пол кӧс лод- 
кормка ортчытйз.

Бесструктурной муз‘ем‘ёс 
вылын ю-няньлэн рекорд- 
ной удалтонлык‘ёсыз бась- 
тылэмын ини трос уж  но 
трос удобрениос поныса.

Структурной муз‘ем‘ёс- 
лэсь плодородизылэсь в.ань 
кужымзэ ужвылын эскеры- 
са, ефремовец‘ёс нюр‘ясько 
социалистической сельской 
хозяйстволэсь азьланьын 
сяськаяськонэзлэсь основа- 
зэ сямен земледелилэсь 
травопольной системазэ 
пыртон понна.

Н. Емельянов. Алтай- 
ской ирайземотделлэн 
главной агрономез.

Вылӥ урожай понна 
нюр’яськиськом

-зпгсЕз:
План9н ужано

Асьме социалистической 1‘зын но.
родинаямы плантэк номыр 
но у г аэсьтйськы. Нощ  
районысьтымы трос первич- 
ной комсомольской орга- 
низациос планэн ужанэз 
кулэен уг лыд‘яло, план- 
тэк гинэ ужало.

Дзинлэн нимыныз нимам 
колхозысь комсомольской 
организацилэн секрстарез 
Виссарьенов комсомоль- 
ской организацилы ужаны 
план у г юнмат‘я, соин сэ- 
рен со у г тоды комсомо 
лец*ёслэсь ужзэс. Комсо- 
молец‘ёс озьы нк асьсэос 
но у г  тодо мар ужаны. 
Виссарионов нимаз комсо- 
молец‘ёслы поручениос но 
у г сёт‘я, соин сэрен ком- 
сомольской организацилэн 
ужез у г  адскы. Пӧртэм ик 
ӧвӧл „Безбожник“ колхо- •

Яганской леспрсмхозысь 
комсомольскоц организаци- 
лэн секретарез Мелышкова 
планэн ужа. Котькуд то- 
лэзьлы комсомольской со- 
браниын юнматйське ужан 
план, та планэз озьы ик 
Мельникова эш ВЛКСМ-лэн 
райкомаз но ысгылэ. Та 
комсомольской организа- 
цилэн ужез но умой пук- 
тэмыы, ^

Трос первичной комсо- 
мольской органилациос 
цлантэк ужало но уг тодо 
кыӵе уж  нуыны. Ваньмыз- 
лы «омсомольской органи- 
зациослы котькуд толэзе 
ужан план юнмат‘яно. Кол- 
хозысь ужез огазе герӟаса 
ужан планэз по-больше- 
вистски быдэс‘яно.

И Муханов,

Узыр урожай басьтон ся- 
рысь колхозник‘ёслы ио 
колхозницаослы умой-умой 
валэктэм бере милям кол- 
хозын вуоно арын у з ы р 
урожай басьтон понна* дви- 
жение паськытаз.

Колхозамы кылдыт‘ямын 
ефремовской звеноос. Егйн- 
лэсь вылй урожйй будэты- 
ны 4 звеноос кылдытэмын, 
котькудйз звеноос одйг гек- 
тар вылэ етйн кизьыны, 
отысь 6 центнер етйн кидыс 
но 6 центнер етӥн мертчан 
басьтыны обязательство 
басьтйзы.

Со сяна озьы ик тысё 
культураос‘я но кы к звено 
кылдытэмын. Кыкез ик да 
звеноос кы к гектар вылэ 
чабей кизьыны но котькуд 
гектарысьтыз быдэн 30 
центнер чабей басьтыны 
обязаться кариськизы.

Одйг звено кылдытэмын 
картовкалэсь узыр урожай 
басьтыны. Та звено ас вы- 
лаз одйг гектар вылэ кар- 
товка мертгыны но гекта- 
рысь 200 центнер картовка 
ба с ь т ы н ы обязательство 
басьтйз. Комсомолъской ор- 
ганизация нимысьтыз ик ча- 
бейлэсь узыр урожай бась- 
тыны обязаться кариськив, 
5 гектар вылэ чабей кизьы- 
са, отысь котькуд гектар- 
ысьтыз быдэн Зӧ центнер 
чабей басьтыны.

Вылй урожай понна нюр‘- 
яськыны комсомольской ор- 
ганизация б а д ӟ ы м уж  
нуэ. Первичной комсомоль- 
ской организацилэн собра- 
нияз интыосысь Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёс дыр‘я ужам аги-

татор‘ёсты котькуд брига- 
дае, звеное юнмат‘ям. Соос 
асьсэ участок‘ёсазы вылй 
урожай понна валэктон уж 
нуозы. Тулыс ю кизён азе- 
лы дасяськыса колхозлэн 
бордгазетэзлэн редактореэ* 
Михаил Концов али нимыт 
сьтыз звеноослэн ужамзы 
сярысь, тулыс ю кизёнлы 
дасяськон сярысь борд га- 
зетэ статьяос поттылэ. Со 
тулыс ю кизён дыр‘я вис- 
карытэк газет поттылыны 
малпа, газетын возьматоз 
азьмынйсьёсты, соослэсь 
ужан опытсэс.

Колхозысь звеноос ю ки-- 
зёнлы дасяськыса бадӟым 
уж  нуо. Бусые 4 тонна 
пень поттйзы, 5000 возлэсь 
но трос гурт кыед. Агрыз 
станциысь минеральной удо- 
брение нуллон план‘я 100 
прӧцентлы тырмытэмын.

Колхозмы кидыс кись- 
тонзэ план‘я тырмытйз, кй- 
дыс та нунал‘ёсы шертыса 
но быроз. Сельскохозяйст- 
венной инвентарьёс ваньмыз 
ремонтировать каремын. 
Вал‘ёс ю кизён азелы сю- 
дыса дасямын луозы, али 
соос отдыхе потгэмын.

Колхозник‘ёс изучать ка- 
ро ефремовской агротехни- 
каез, дышетӥсьёс И. С. Ру- 
дин но Е. К. Николаева 
колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос пӧлын бадӟым автори- 
тетэн пользоваться карись- 
ко, валэктон уж  нуо.

Ильинсной сельсове- 
тысь „Безбожнин" кол- 
хозлэн прадседателез 

С. И. Иванов.

„Юлтош" колхоз прорывын
Районысьтымы т р о с э з 

колхоз‘ёс тулыс ю кизён 
кампанилы дасяськемын ни. 
„Ю лтош “ колхозлэн кивал- 
тйсьёсыз та важнейшой 
зааачаез ӧз дун‘ялэ, само- 
теке лэзизы. Та дырозь ки- 
дыс кисьтымтэ, вал‘ёслэн 
упитанностьсы ултй, тйр- 
лык‘ёс тырмыт ремонтиро- 
вать каремын ӧвӧл. Брига- 
дир‘ёс вылй урожай бась- 
тон понна у г  нюр‘ясько, 
ефремовской звеноос кыл- 
дытымтэ.

Таин артэ ик „Ю лтош “ 
колхозын чиданы луонтэм 
урод ужа ревкомиссия. 
Колхозлэн пред,седателез 
Орлов эш быдэс ар ӵоже 
аслэсьтыз скалзэ фермаын 
сюдэ ни, скалэз сюдэм пон- 
назы фермаын ужасьёслы 
трудодень тыре. Со сяна 
Орлов эш 1939 арын лоль- 
зоваться кариськиз колхоз- 
ной йӧлын. Йӧл сиемез 
понна одйг копейка но 
коньдон ӧз тыры. Со ся- 
на Орлов но колхозлэн 
завхозэз Кококов колхоз- 
ной пуэн пользоваться ка- 
рисько, пудо сюдыны кол- 
хозной куроез лушкем нул- 
ло. 5 феврале куро лушка- 
мез понна Кококов вылэ 
колхозник‘ёс акт составить 
каризы. Озьы ке но таӵе 
луэм у ж ‘ёс сярысь нокыӵе 

1ужрад‘ёс кутэмын ӧвӧл на,

ревкомиссиялэн председа 
телез В. Покоев колхозысь 
учет-отчетностез тупатон 
сярысь у г  сюлмаськы.

Колхозник‘ёслэн общой 
собраниоссы туж  пассивно 
ортчыт‘яське, критика но 
самокритика колхозлэн ки- 
валтйсьёсыныз зйбемын. 
Соип сэрен обшественной 
колхозной собственностьлы 
точной учет у г нуиськы, 
обобществленной тйрлык‘- 
ёс ӵем дыр‘я ужысь инты- 
яз у г  ву ни, колхозник‘ёс 
асьсэ доры кельто.

Колхозлэн азьло предсе- 
дателез Блешкин колхозной 
коньдонэз растратить каре- 
мез понна колхозысь куш - 
тэмын вал. Кӧня ке улыса 
колхозник‘ёслэн обшой со- 
браниенызы Ллешкинэз ря- 
довой колхозникен восста- 
новить каремын вал. Нош 
Орлов Алешкинэз фермае 
заведующоен пуктйз. Лзьло 
растратчикез колхозной 
фермае заведующоен ужа- 
ны пуктэмен сэрен колхоз- 
ник‘ёс пӧлын бадӟым недо- 
вольствие но недоверие 
кылдэ.

В. Калистратов.
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