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В1Ш(б)-лдн МожгинсБой 

РаЁкоиезлэн, Райиспол- 
Еомлэн но Горооветлэн 

органзы.

Сельскохозяйственной уставез быдэсяно
Квмахабь ик ӧвӧл СССР-лэн 

СНК-эзлэн, ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн 
*колхозёсын коньдон доход‘ёсты 
1ЮКЫЛ0Н сярысь** постаноБлениез 
потйз. Та постановление сельско- 
хозяйственной артельлэн примерной 
уставезлэн 12-тй статьяаз данак 
изменениос пырта. Постановление 
умой валамон определять каре 
колхоз‘ёсын коньдон доход‘ёсты 
хюкылон порядокез. Со колхоз‘ёс- 
хэн азьпахан организационно-хо- 
зяйственной юнманзылы бадӟым 
значение иметь кароз.

Асьме районысь тросэз колхоз‘ёс 
асьсэлэсь коньдон доход‘ёссэс дасо 
сгорс манет ёсын лыд‘лло ни. Конь- 
дон доход‘ёс тужгес но будйзы со 
бере, ку вал поттэмын СССР-лэн 
СНК-езлэн но ВКП(б)-ЦК-лэн „Кол- 
хоз‘ёсын доход‘ёсты мыддань лю- 
кыхон сярысь“ постановленизы. 
Кодхозвой хозяйство арысь аре юн- 
ма но паськыта. Коллективной хо- 
зяйствоын нырысь жк должен луы- 
ны образцовой порядок, точной 
учет. Котькудйз колхозник мед 
тодоз коньдон расход‘ёсты, кытчы 
ео, ма понна израсходаваться ка- 
риське.

СССР-лэн СНК-езлэн но ВКП(б) 
ЦК-хэн постановлениязы верамын: 
»Артвдьлэн коньдон доход‘ёс бась- 
тэмез пӧлысь артель законэн тупа- 
тэк нахог‘ёсты государстволы тыре, 
страховой платеж‘ёсты производить 
харе но коньдон ссудаосты берыктэ 
нырысетй порядокен*. Тйни озьы 
закон подчеркивать каре, что кол- 
хоз‘ёсхэн государство азьын асьсэ 
обязательствозэс быдэс‘ям первой 
но нерушимой заповеден луэ. Со 
бвре артель текущой производст- 
ввнной кулэяськовлы кулэ луись 
росход‘ёсты производить каре, ад- 
министративно-хозайственной рас- 
ход‘РСты покрывать каре, культур- 
ной нуждаослы средствоосгы вяс‘я 
но артель неделимой Фондзэ попол- 
нять каре. Вань кылемзэ коньдон- 
зэ артвхь люкылэ колхозник‘ёслы 
воосхэн ужам трудоденьзыя.

Сехьскохозяйственной артельлэн 
иримерной уставезлэн 11-тй статья- 
яз гожтэмын, что артельлэн уро- 
жай Ео пудо вордонлэсь продукта- 
оссэ басьтэмез пӧлысь артель: пос- 
тавкаос‘я но семенной ссудаосты 
берыктон‘я государство азьын ас-

лэсьтыз обязательствооеэ быдэс‘я. 
Договор‘ёс‘я МТС-лэн ужамез понна 
натуроплата тыре. Семенной но 
Фуражной фонд кисьтэ, колхозник*- 
ёслэн общой собранизылэн решени- 
ез‘я инвал0д‘ёслы, йересьёслы но 
красноармейской семьяослы юртты- 
ны понна Фонд кылдытэ. Озьы ик 
колхозник‘ёслэн собранизылэн ре- 
шенизыя государстволы яке базаре 
вузаны понна кӧня ке продукта- 
осты вие‘я но вань кылемзэ уро- 
жайлэсь но пудо вордэмлэсь бась- 
тэм продуктаосты колхозник‘ёслэн | 
соосдэн ужам трудоденьзыя люкылэ.'

Тйни озьы правительство но 
партия, колхозной производстволэсь 
вань кулэяськонзэ лыдэ басьтыса, 
колхозной производствоез юнматон 
понна, колхозник‘ёслэсь благоеосто- 
янизэс умоятоя понна вис карытэк 
сюльмасько.

Колхозник‘ёслэн - ударник‘ ёслэн 
2 тй с‘ездазы Сталин эш вераз*. 
„Асьмеос тйледын закон‘ёс гож- 
тйськом. А устав—-со высшой за- 
кон, гуртын выль общество лэсь- 
тонлэн основной законэз". Асьме- 
лэн вавь кужым'ёсмы сётэмын 
луыны кулэ солы, чтобы та выс- 
шой закон нокыӵе извращениостэк 
но нарушениостэк мед быдэсмоз.

Асьмелэн районамы вань на та- 
ӵе факт‘ёс, что куд-огез партий- 
ной, советской но земельной орга- 
низациос, колхоз‘ёсысь кивалтйсь- 
ёс та дырозь ӧз валалэ на сель- 
скохозяйственной артельлэн пример- 
ной уставезлэсь-^высшой, законэз- 
лэсь значенизэ. Ӧз валалэ на Ста- 
лин эшдэсь указанизэ. Колхозвик‘- 
ёсты колхозной устав‘я ужаны ды- 
шетэм вадес, ӵем дыр‘я зеьсэос 
уставез нарушать каро.

Сольскохозяйственной артельлэн 
уставезлэн 2-тй пунктэз районысь- 
тымы данаказ колхоз‘ёсын нару- 
шаться карисько. Колхозник‘ёслэн 
лнчной пользованиязы 0,30 гекта- 
рысен, 0,5 гектарозь приусадебной 
участок пологаться кариськем ин- 
тые, „Пионер“ , „цоябрь“ , „Жу- 
жась“ но мукетаз колхоз‘ёсын 
0,7 гектарысен, 1,2 гектарозь 
усадебной участок‘ёс возисьёсыз 
вань. 2Районын96 колхоз пӧлысь, 
40 колхоз‘ёсын уставлэн та пунк- 
тэз‘я нарушение лэсьтэмын. Соин
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К у д -о г  колхозиик‘ёс 
тыле.

трудоденьзылы уно нянь бась-

тйни та вылй возьматэм колхоз‘ 
ёсын трудовой дисциплина куашка- 
тэмын. Усадьбаосазы хозяйстволы 
кулэ луись необходимой бакча 
емыш‘ёс мерТгэм интые, ӟег, чабей- 
сезьы, йыды но мукет тысё куль, 
тураос кизьыса уло. Сонн тйни 
соос, колхозной уже потатэк, асьсэ- 
лэн усадьбаязы индивидуальной 
хозяйствоен заниматься кариськыса 
улыны кутско. Со факт‘ёс колхозник- 
ёс пӧлын недовольство проявить 
каро.

Нош куд-огаз холхоз‘ёсын пудо 
вордон‘я но уставез нарушить каро. 
„Красной знамя“ колхозысь Шуш- 
ков колхозник 50 йыр парсь вордэ. 
Соин ӵош ик та колхозлэн фермаяз 
23 йыр сяна парсьёссы ӧвӧл. Му- 
кетаз но колхоз‘ёсын 2— 3 кыско- 
но скал вордйсьёе вань. Уставен 
20 уморто сяна муш вордыны уг 
луы, нош данаказ колхоз ёсын 50 
умортоозь муш вордйсь хозяйствоос 
вань, „Показатель дороги" колхо- 
зын куд-огез хозяйствоос вал но 
басьтйллям.

Колхозной собственностез охра- 
нять карон куд-ог колхоз‘ёсын 
чидантэм ляб пуктэмын. „Первая 
пятилетка“ колхозлэн СТФ Ферма- 
ысьтыз арес‘ём парсьпиос ышылй- 
зы. „Утро“ но „Гырись" колхоз‘ёс- 
ынколхозной ваньбур шоры правле- 
ния ласянь плевательски .учкеме- 
нызы йырин туж уно няньёс но 
куроос сисьтэмын. Ваньмыз та вы- 
лй возьматэм факт‘ёс со бордысен 
поттэмын, что районной организа- 
циос ласянь колхоз‘ёсын кивалто- 
нэз лябӟытэмен но агитмассовой 
ужез аналтэмен валче. Верано луэ, 
что уставез нарушить карем‘ёс 
вутто колхозной хозяйствоез лябӟы- 
тонэ, колхозник‘ёс пӧлын недО’ 
вольство кылдытонэ. Уставез нару- 
шить каронлы пум пононо но на- 
рушительёсын решительно нюр‘ясь- 
коно. Колхозник*ёсты воспнтывать 
кароно. Сельскохозяйственной уста- 
вез юн соблюдать карыса но сое 
быдэс‘яса ужано. Парторганизаци- 
ос аасянь колхоз‘ёсын кивалтйсьёс 
пӧлын политико-воспитательной уж 
нуонэз вылй удысэ пуктыса, кол- 
хоз‘ёсты организационно эшшо юн- 
матоно. Колхолник‘ёслэн культур- 
ной, зажиточной улонзылы сяська- 
яськыны бадӟым юрттэт сётоно.

Обязательство
басьтйзы

С С С Р -л эн  С Н К -езл э н  но 

В К П (б ) Ц К -л э н  лесной промы ш - 
ленностьлэсь у ж з з  ум оятон  
сярысь реш енизэс Сю рзин- 
ской л есоучастокы н уж ась ёс  
бадӟым ӝ у тс ке м  мылкыдэн  
пумитазы . Х уд яков  эш лэн  
гр у з ч н к ‘ёс пӧлысь бригадаез  
быдэсак нюлэс дасян у ж е  
потэ, ко ть ку д й з  1939 аре  
1-тй апрелёзь быдэн 1000 ку -  
бом етр нюлэс дасяны обяза- 
тельство басьтйзы . У спен - 
ский, К арл ащ ев, Чернов но 
м у ке т  эш ‘ёс сыӵе и к обяза- 
тельство басьтИзы.

Ленинско-сталинской нациокалькой 
политикаез юнматон понна

А сьме уд м у р т калы к, му- 
к е т  м елкой нациос сямен и к  
пол итической праволэсь  
л иш и ть  карем ы н вал. О к -  
тябрьской револю ция гинэ  
эркы н, ш улды р улон сётйз. 
Вань нациосы н ӵош  и к  одй г  
семья кадь социалистической  
строительствоы н участвовать  
каре. Л ен и н ско -стал и н ско й  
национальной п ол итикаез  
улонэ пы рты са, М о ж ги н с к о й  
районлэн но хозяйственной, 
кул ьтурной строительствоы н  
бадӟым д рстиж ениосы з вань. 
Районы н 33 начальной ш ко -  
ла, 7 неполносредней ш кол а, 
3 техн и кум , мӧйосты  ды ш е- 
тон  ш ко л а , м ехан н и к ‘ёсты  
дасян ш ко л а , Р К Ш  но м у ке т  
вакчи ды р‘ем ку р с ‘ёс. Вань- 
мыз та  ш колаосы н 12 сюрс 
м ур т д ы ш етско . Н ачальнбй  
ш колаосы н но м у ке т  ш ко л а -  
осын сюрслэсь но трос уд- 
м ур т пинал ‘ёс д ы ш етско . За- 
вод‘ёс лэсьтэмы н: „ У д м у р т " , 
лесопильной, но трос м у ке т ‘- 
ёсыз, 16 промартель органи- 
зов атькарем ы н. ,У д м у р т “ за- 
водын уд м ур т уж ась ёс 35 проц  
составлять кар о . Азьло дыре 
улонэз алн дырын ӵош атон о  
ке, бадӟымесь д остиж ениос- 
мы. 20 ар талэсь азьло уд  
м урт‘ёс вы сшой образовани  
ен вичакыз 4 м урт ке  вал, 
табре соос М о ж г а  районын  
гинэ дасоен— дасоен лы д‘ясь- 
ко .

Д о с ти ж е н и е н  ӵош  и к т у ж  
трос н ед о сгато км ес  но от- 
м етить кар ы тэк у г  луы. 
В К П (б ) О бком л эн  ию ньской  
пл^нумез но 1936 аре ортчем  
районной партсобрание, вань 
та ты рмы мтэ у ж ‘ёсты  ш арая- 
мын вал но азьланьын кы - 
зьы уж аны  ко н кр етно  меро- 
приятиос кутэм ы н вал. Та

реш ение бере кы к ар но ӝ ы - 
ны ортчиз ни, н ош  та  ды- 
розь та  реш енилэсь быдэс- 
мемзэ ио улонэ пыремзэ про- 
верить ӧз на кар е . Л я б  мынэ 
у д м у р т ‘ёсты у ж е  пы ртон н а  
соосты  уж азы  ю нм атон. 
1935 но 36 ар‘ёсыи райиспол- 
комлэн ап паратаз 37 про- 
цен т у д м у р т ‘ёс ке вал, али 
со лыд 30 процент кылемын. 
А  если солэсь о тд ел ‘ёссэ ке  
у ч ко н о , райзое, райздраве, 
доротд елэ, уд м урт уж ась ёс  
ичиомемын. Горсовет, М о ж -  
торг, З аготзерн о  о р ган и зац и - 
осын но „С в е т“ заводын сы- 
ӵе и к  у ж  пуктэм ы н. У ч р е ж -  
денияосын части чн ой  пере- 
ход уд м ур тско й  делопроиз- 
аодствое вунэтэм ы н. А ги та -  
ционно— массовой у ж е з  род- 
ной кылын нуон ляб п у ктэ -  
мыи. О д й г  о р ган и ззц и ы н  но  
кивалты са уж ась ёс , та  сярысь 
номыре вераны у з  бы гатэ. 
Д а ж е  „У д м у р т"  завод, к у -  
дйз передовой пред приятие  
лыд‘яське, родной кылын  
агитм ассовой у ж  ляб п у ктэ -  
мын. Н ациональной кадрёсты  
дасян но соосты  вы двигать  
кароя, будыны условия соз- 
дать карон  сярысь нокин но  
у г  сюлмаськы. А р  ӵ о ж е  рай- 
ком но райисполком та  у ж е н  
быдэсмемез сярысь интере- 
соваться ӧз кары . К о т ь -ку д  
заводын, пром артельёсы н но 
учреж дениосы н иациональ- 
ной ка д р ‘ёсты дасян сярысь 
но соосыз общ ественной у ж е  
выдвинуть карон  сярысь  
план луыны кул э. С о к у  гинэ  
асьмеос Л ен и н ско  - С тал и н - 
ской национальной п ол ити- 
каез эш ш о  яо зол улонэ  
пыртыны бы гатом .

Аи. Загумвнов.

И т ко р н н с ко й  сельсоветысь (Т а й ги н с ко й  район, Ново" 
сибирьской областьысь, начальной ш колаы сь Е . П . Р уд ак  но 
Н. Н . Разум ова д ы ш еты сьёс— ком сом ол каос Т ом ско й  педа- 
го ги ч еско й  I  училищ еосы н заочной курсы н д ы ш етско . 
Училищ еы сь первой курссэ соос „хо р о ш о “ оц ен каен  быд- 
тйзы .

С уред  вылын: Е . П . Р у д а к  (палляны сен б у р е ) но Н . Н . 
Разум ова доразы ды ш етско .

Ф отоез И . Александровлэн.
ТА С С -л эн  бю ро— кл и ш еез.



Покойной Чкаловлэн гробез дорын
(Иорква* декабре. 11 часэ циослэсь, друмяосызлэсь но 

Залэ пырыны лэзён кугскем матысь мурт‘ёсызлэсь. Гроб 
бере, Союз‘ёслэн Домзы до- дорын почетной воинской ка- 
рын туж  кузь чур‘ёсын ка- раул лумбыт сылэ. Боец^ёсыя, 
лык‘ёс сыло вал ни, куд‘ёсыз командир‘ёсын ӵош траурной 
лыктэмын великой летчикён вахтаез нуо покойнрйлэн 
берпумзэ прощаться кариськы- друзьяосыз но столнцаысь 
ны. трудящойёслэн посланец‘ёс-
Гроб доры почетной караулэ сы. Почетной караулын про- 
нырысь сменае султо Булга- ^лавленной летчик‘ёс, Валернй 
иии, РККА-лэн воздушной Павловичлэн Профессиез‘я 
кужым‘ёсызлэн начальникез эш‘ёсыз, Верховной Сооетлэн 
кыктэтй ракго кӧмандарм Ло- депутат‘ёсыз-—Чкаловлэн го 
ктионов, Советской Союзлэн сударственной деятельност 
Геройёсыз Белякӧв, < Кок- ез‘я эш‘ёсыз. Татын ученой- 
к  и н а к и э ш ё с. ёс, стахановец‘ёс, искусствс»- 
Родной ымныр вылысьтыз лэн мастер‘ёсыз, будущой 
син‘ёссэ уг вош‘я Чкаловлэн летчик‘ёс — бырем пилотлэн 
матысь другез солэн кыш- питомец‘ёсыз. 
ноез Олы^а Эразмовна. Нунал ӵоже почетной ка-

Калык, туж  ӝоже усьыса, раулын сылйзы Мануильский, 
аслаз любимеценыз прощать- Шкирятов, Ярославский, По- 
ся кариське. ‘‘кребышев, Бадаев, Шербаков,

Чкаловлэн мугорыныз гроб Шверник, Буденный, Запо- 
заллэн шораз ик покоиться рожец, Ульрнх, Горкин эш‘- 
кариське’; Кык чурен калык ёс, Советской Союзлэн Ге'рой- 
гроб дортй шып каллен орт- ёсыз Юмащев, Молоков, Спи- 
че. Гроб дорын живой сясь- оин, Данилин, Слепнев, Ляпи- 
каослэн гурезьзы кылдэ. Одй- девский, Бодопьянов, Рыча- 
газ венок бордын гожтэ гов, Серов, Мазурук, Левчен-, 
мын: „СССР-лэн Народной ко, Раскова, академик‘ёс Ко-'  
Комиссар‘ёсызлэн совет‘ёсыз- маров, Кржижановский, Губ- 
лэсь асьме дырмылэн великой кин но мукет‘ёсыз. 
летчнкезяы, Советской Союз- Гроб дортй гольык йырын 
лэн Героезлы Залерий Павло- ортчо рабочийёс, служащой- 
внч Чкаловлы“ . Мукет венок- ёс, студент‘ёс, школьник‘ёс, 
лэн лентаосыз вылын гожтэ- советской интеллигент‘ёс, до- 
мын: „Асьме родинамылэн машней хозяйкаос.
славной соколэзлы Советской Чкалов! Та ним, велнкой 
Сӧюзлэн Героезлы Валерии Схалинлы но асьме родина
Павлович ЧкаловЛы К. Ь  .......... «г-------------
Ворошиловлэсь“ . Отын ик 
матысь друзьяосызлэн Беля- 
ковлэя но Байдуковлэн сётэм 
венок‘ёссы.

Гроб дорын трос венок‘ёс 
государственой учреждениос- 
лэсь, общественой ӧрганиза-

Мукет кун‘ёсын

Иепаниыеь 
Фронт'ёеьш

Левант фройт 
Испаниысь национальной 

обороналэн министерствое»» 
лэн ивортэмез‘я̂  Мансанера 
секторын мятежник‘ёс но ин- 
тервевт‘ёс выль атака нуыны 
кутскизы. Республикаяской 
войскаос со атакаез дугдытй- 
зы.

Центральной фронт
Центральной фронтлэн эс-

тремадурской участоказ Валь-
секильо секторын республи-
канской войскаос, мятежник‘-
ёслэн частьёсанызы пумись-
кыса, соосты уллязы. Мукетаз
фронт‘ёсын воштйськемез 
ӧвӧл.

Республйканской Испаииын

Москваысь промысловой 
кооперациослэн артельёссы 
арлы тупатэм пройзводствен- 
ной программазэс 11 декабре 
быдэстйзы. 2.302 миллион 
манетлы продукция поттэ- 
мын.

Одесской 
арлы тупятэм программазэ 
мултэсэн быдэсткз. 10 дека- 
брозь 13 сюрс тонна сйль 
иереработать каремын. Зада- 
низы I сюрс тонналы мултэ- 
сэн быдэстэмын.

н- *

14 декабре Третьяковской 
галлереяын знаменитой худо- 
жник-реалистлэн С. А. Кипре-

Соввтекой еоюзын
нскийлэн произведенйосызлы 
выставка ворсаське. 4 но ӝы- 
ны толэзь чоже выстаекае 
315 сюрс мург ветлйз.

*  ... *

Кыктэтй ранго воентехник 
Костин любнтельской звуко- 
з а п и с ы в а ю щ о й  аппарат- 

мясокомбннат| лы оригинальной конструкци
разработать кариз, Та аппа- 
рат обыкновеиной киноплен- 
ка вылэ радио пыр сётйсь- 
кйсь музыкальной произведе- 
ниосты, доклад‘ёсты, выступ- 
лениосты но концерт*ёсты 
гож ‘я.

Аппарат обыкновенной па- 
тефонной ящике тэре, обра- 
щеннлы простой.

мылы беспредельно предан 
ной, пламенной советской 
патриотлэсь героизмзэ, му- 
жествозэ олицетворять кары- 
са, миллион‘ёсын лыд‘яськись 
сюлэм‘ёсын улоз.

(ТАСС).

Миляй шудо улонмы лонна 
тау Сталин зшлы

(Р.-Сибинсной сельсоветысь 
,Красная звезда" колхозысь Сарычева 

Марфа Дмитриевалэн 
верам‘ёсысьтыз гож‘ямын!)

> -Л|

СССР но Польша куспын 
вузкарон ужпум‘я переговор*- 
ёс нуон понна Москвае лык- 
ткз Польшалэн промышлеи* 
нӧстезлэн но вузкаронэзлэн

X р 0 и и к а
’ министерствоысьтыз торгово-
политической департаментэз-
лэн директорез г. Лаховский. 
(ТАСС).

Милемлы гожто

Октябрь“ колхозлэн МТФ-ез

Мар веранэз, азьвыл цар- 
ской Россияын улон сярысь: 
курадӟон, сютзм улон, кусок 
нянь понна кулак‘ёслы ужан— 
тйни кыӵе вал мынам улонэ 
царизмен. Улк алама гинэ 
коркан, коть кыэьы ик ку- 
лак‘ёс монэным издеваться 
каризы. Озьы ортчиз мынам 
пинал дыры. Туж  противной 
вал азьло улон.

Октябрьской революция ги- 
нэ таӵе несчастной улонлы 
пум понйз. 1929 аре гургын 
колхоз организовать карон 
сярысь вераськыны кутскизы. 
Шумпотыса колхозлэн ны- 
рысь кылдыкуз ик коллек- 
тивной труд гинэ шудо улон 
сётоз шуыса мон колхозэ пы- 
ри.

Озьы нк луиз. Али мон за- 
житочно улйсько. Кылем 
арын 670 трудодень ужай, 
котькуд трудодеяьлы 6 ки- 
лограм нянь но 400 манет

коньдон басьтй. Царской Рос- 
сиын мон ноку ко ӧй мал- 
пал‘я вуриськон машина бась- 
тыны, кудйз табере мынам 
вань: малпай*а мон умой
дйсь нуллыны, нош табере 
3 пустол пальто но мызон 
дуноесь вещ‘ёсы вань. Туэ 
аре мынам сйльы тырмыт. 
Яратйсько мон колхозяой 
ужез—МТФ-ын скотницаын
8-тй арзэ ужасько. Уно пол 
монэ премировать каризы. 
1936 арын скотницаослэн 
курсазы вал, дышетски умой. 
Скал‘ёсты сюдыны но кыскы- 
ны тодонлыкме будэтй.

Туэ аре мон 700 трудо- 
день ужай ни. Колхозын 
шулдыр улыны. Колхозник‘ёс 
понна кинокартинаосты де- 
монстрировать каро, вань| 
мае лыдӟыны ио

Сурвд выдын: Республикан 
ской армилэн егит боецез 
йостын (Эбро фронт).

Китайын военной 
дейетвиое

Цен ральной Китайын
Центальной Китайын япон 

ской войскаос фронтлэн да- 
нак участок‘ёсаз перейти ка- 
ризы оборонительной опера- 
циосы. Иочжоулэн юго-восток 
палаз японской войскаослэн 
главной кужым‘ёссы Тунчэн 
ысь север пала кошкизы

Цзянси провйнцилэн север- 
ной частяз 12 декабре китай- 
ской отряд Сюхэ шурлэн се- 
верной берегаз дугдэм япон- 
ской частьёс вылэ уйин напа- 
дение лэсьтйз. Японец‘ёс кин 
кызьы быгатэм, озьы пег- 
ӟизы.

Южной Китайын
Кантонлэн восток палаз ки- 

тайской войскаос отступать

1929 ар тырысен „Октябрь“ 
колхозын молочно-товарной 
ферма организовать каремын. 
Та дыр куспын фермаын 
тырмымтэ интыосыз ожыт ӧй 
вал. Туэ МТФ нырысетй инты- 
ын лыд‘яське. Ферма оранизо- 
ваться кариськем тырысь 
Шмакова Варвара но Соколо- 
ва Екатерина дояркаос луыса 
ужало. Асьсэ ужазы соос 
возьматкзы образец‘ёс. Шма- 
кова 8 пол но Соколова 6 пол 
премировать каремын.

Фермалэн заведующоез но 
Пантелеев эш 1936 ар ты- 
рысь ужани.Умой ужам пон- 
наз райзо премировать кариз.

Туэ аре скотной двор умой 
утеплить каремын. Пудоос 
тырмыт сионэн обеспечить 
карёмын.

Али фермаын лыд‘ясько 
123 йыр искал‘ёс, соос пӧлысь 
Холмогорской иородаос. 1939 
арлы фермалэн поголовиез 
метизировать каремын луоз.

Та арлэн 3 кварталэзлы 
МТФ 3273 м а н е т до- 
хоД басьткз.

Государстволы сётэм сяна 
колхозник‘ёслэн трудоденьзы- 
лы 7700 литра йӧл люкылэмын. 
Искалтэм хозяйствоослы 10 
йыр искал‘ёс сётэмьш.

Аквксандров.

Товарез тодмооссылы сёт'яло
Б.-Пудга сельпо, еткн бор 

дын ужасьёслы ,2-я пятилет- 
ка“ колхозчы (пред. Чир- 
ков А.), 200 манетлэсь но 
мултэс тыр трикотаж‘ёс виг‘- 
яз. Та вуэм товар‘ёсты люкы- 
лон понна счетоводэн, кла- 
довщикен но иредседателен 
совещание ортчытэмын вал. 
3 мурт‘ёс совещаниен товар‘- 
ёсты лгакылйзы асьсэ выжы- 
кумыоссылы, нош етйн бор- 
дын ужасьёслы ичи гинэ сю- 
ремын. Соин ик куд-ог кол-

хозницаос етйн уж  бордысь 
кошкылйзы.

Сельхозуставлэсь пувктсэ 
яарушить карыса, Чирков 
гужем Ра^вской лесобрига- 
далы 4,06 га возьвыл туры- 
нэз щори вылэ турнаны сё- 
тйз. Нош толалтэ пудоосты 
сюдыны, сюдон тырмыт да- 
сямын ӧ ӧл.

Б.-Пудга сельсовет сётэм 
турынэз берыктоно шуыса 
ивортӥз ке но, нокыӵе мера* 
ос кутэмын ӧвӧл.

Верещагин.

.ас  лыд;^ыны НО. 1 1 ӦИСКОИ воискаос отступать
Шудо, шулдыр улои понна |карись японской войскаосты
1И, колхозник‘ёв, Сталин яш л ы гуё . Али   - -
—  — нипла

ми, колхозник^ёв, Сталин зшлы 
тау кариськом.

ОСИПОВ.

Гожтэт тодымтэосты уг дышето
И.-Кватӵи. „Заря“ колхоэын 

неграмотнойёс но малограмот- 
нойёс Ӧжыт ӧвӧл, 25 мурт
котыр лыд‘яське но соосты 
дышетон понна нокин сюл- 
масьвваь ёвӧл. МалыН ^  с ;

чи сельсовет но малограмот- 
нойёсты яо неграмотнойёсты 
дышетон понна нокыӵе кулэ 
луись уж  рад‘ёс уг куты?

А л в км аа.

уё. Али тодмо луэмын.ни, 
что Боло понна бойёсын япоЗ 
нец‘ёслэн 400 муртсы быре- 
мын, со сяна, китаец‘ёс 10 
японской грузовик‘ёсты но 
туж уно боеприпас‘ёсты быд- 
тйзы. Болоысь Цзэнчэиэ мы- 
нйсь шоссе вылын китайской 
частьёс 13 декабре 20 грузо- 
вич‘ёсын мынйсь япоыской 
отрядэз бы .Т«ЗЫ.

Нюлэс грузить карисьёслэн 
обязательствозы

Ми, Бакагуртской лесо- 
пунктын Митиневскийлэн 
бригадаысьтыз грузчик^ёс, пар- 
тилэсь нэ правительстволэсь 
нюлэс ужасьёслы уж  дун 
тырон сярысь постановлени- 
зэс обсудить карыса, С (ХР- 
ысь Народной хозяйствоен 
нюлэс дасянлэсь кулэлыксэ 
лыд‘яса, асьме вылэ таӵе 
обязательство басьтйськом: 
муртлы быдэ 15 кубометр 
норма интые, нуналлы быдэ 
20 кубометр нюлэс грузить 
карыны.

Ужам понна выль сямен уж 
дун тырон ту(Гат‘ямын. милям 
заработкамы шӧдскымон бу-|

дйэ. Постановленнлэсь азьло 
ми нуналлы муртлы быдэ бы- 
дэн 20 манет зарабатывать 
кариськом ке еал, али сыӵе 
ик производительность дыр‘я 
нуналлы быдэн 35 манет усь- 
кытйськом.

Лесопунктлэн администра- 
циезлзсь милемыз тырмыт 
трелевкаен обеспечить кары- 
ны куриськом. Озьы ик бы- 
товой условиос умоятоно— 
ужан иятые пӧсь сион нулло- 
но.
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