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Тулыс кизёнэз умой даеьлыкен 
п у м р ^ т а ж )

5-тй д е к а б р е райӧ- 
нысьтымы к о л X 0 * 3  пред- 
с е д  а т е л ь ё с л э н ,  бри- 
гадир‘ёслэн, социалистичес- 
-кой бусыосысь стахановец‘ёс- 
лэн, МТС-ёсысь ноземельной 
орган'ёсысь ужасьёслэн слет 
сы ортчиз. Татынтуэ сельско 
хозяйственной арлэн быдэс 
мемезлэсь итог‘ёссэ подвести 
каризы но вуоно арын сылйсь 
ужпум‘ёсты потробнэ обсу- 
дить каризы.

Районысьтымы колхоз‘ёс туэ 
1938 арын юлэсь удалтонлык- 
сэ ляб ӧз басьтэ. Етйнлэн 
удалтонлыкез нош уката ик 
умой басьтэмын. Районмы го 
сударстволы нянь сётонэн, 
етйн сдать каронэн но кут- 
саськонэн республикая азь- 
мынйсьёс радын потйз.

Колхоз‘ёсты юнматонын, 
колхозник‘ёслэсь улонзэс за- 
житочной но культурной ка 
рыны партия но правитель- 
ство нуналмысь сюлмасько. 
Асьме азямы али бадӟымесь 
ужпум‘ёс сыло: азьланьын
Сталинской лозунг‘ё с —арлы 
быдэ 7-8 милиард пуд ю-нян 
басьтон понна нюр‘яськон- 
стахановской движениез пась 
*̂ кыт вӧлмытюн. 1Солхоз‘ёсы 

стахановской движениёз^ 
вӧлмытыса агрозоомеро- 
приятиосты уже шонер пыӵа 
тыса но колхозын чес- 
тно ужаса районысьтымы 
азьмынйсь колхоз‘ёс но ста- 
хановской звеноос юэз удал- 
тон‘я но озьы ик пудоослэсь 
вузлыксэс ӝутон‘я умоесь 
показательёс басьтйзы.

Озьы ке ьо туэ арын бась- 
тэм показательёс быдэскын 
район‘я стахановской звено- 
осын но азьмынись колхоз‘ё- 
сын басьтэм удалтонлык‘ёс- 
лэсь улй лёгетын сылона

Вуоно арын котькулэсь 
но вылй урожай басьтон пон 
на, пудоослэсь вузлыксэс 
вылэ ӝутон понна кужмо 
нюр яськоно луиськомы. Солы 
асьм эн 1х0 тькыӵе «уонлык
ёСМи> Ь и п Ь ,

Насел1щез переписать карон—-все 
народной ужен луэ

Советской правнтельство-нуоно. Тросаз сельсовет‘ёсын

борды гинэ кутскыны кулэ. 
Нырысь ик вань'культураос‘я 
посевной площадез, умой 
|доброкачественной кидыс 
[дасяно. Матысь дыре кизьы- 
ны кулэ луись инвентарез 
дасяно. Коть-куд колхозын 
вылй удалтонлык понна нюр‘- 
яськись стахановской звено- 
ос кылдытылоно но соосын 
агротехнической дышетскон 
!организовать кароно,

Соин ӵош ик почваез удо- 
брить карыны понна район‘я 
яровой культураос улэ кыед 
75 сюрс тонна, пень 700 тон- 
на, тылобурдо кыед 50 тон- 
на но миниральной удобрени- 
ос 3000 тонна поттоно. Соос- 
ты поттонэз 15-тй апрелёэь 
но минеральной кыедан‘ё- 
сты 15 февралёзь быдэстоно.

Вань та мероприятиосты 
азинлыко быдэстыса но туж- 
1 ес ик главноен нюлэс дасян 
планэз азинлыко быдэстон 
бордысен тулыс кизёнлэн но 
удалтонлыкез ӝутонлэн азин- 
скем‘ёсыз зависеть карозы. 
Тулыс кизёнын вал бадЗым 
интй басьтэ. Озьы бере ню- 
лэс дас^н планэз азинлыко 
быдэстыса вань тягловой ку- 
жымез 1-тй апрельысен шу- 
‘Т̂ дгтгтГБгтя—нуксьыга,.'_соосты 
умой утялтонэн организовать 
кароно, чтобы кизён азелы 
!соосты умой тырлыкоесь ка- 
рыны. Коть куд колхозын но 
бригадаын сельскохозяйствен- 
ной уж ‘ёс‘я производствен- 
ной план‘ёс лэсьтоно. План‘я 
каждоез колхозник кизьыны 
кутскытчозь кык арня азь* 
ласянь мед тодоз аслэсьтыз 
интйзэ, валзэ, инвентарьзз' 
но машиназэ. Тулыс кизёнль]; 
валлы быдэ быдэн 7 центнер 
грубой сион но 3,5 центнер 
концентрированной сион' за- 
бронировать кароно.

Вань та уж ‘ёсты быдэсты 
ны коть куд колхозлэн, кол- 
[хозниклэн но трудящойся 
единоличниклэн важнейшой 
ьо первоочередной уже-

ен населениез переписать 
карон 1939 арын 17-тй янва- 
ре ортчытыны постановить 
каремын. Населениез пере- 
писать каронлэн народной 
хозяйствоын бадӟым полити- 
ческой значениез. Вуоно пе- 
реписез ортчытыса, солэн 
результатэз эшшо но юнгес 
вань мирлы социалистической 
государстволэн кужымезлэсь 
будэмзэ возьматоз. Населени 
ез переписать карон соци- 
ализмлэсь завоеванизэ но со 
лэсь развитизэ азьлаиьын 
йылпум‘яны кулэлык матери
ал‘ёс1ы сётоз. Населениез^*лыд‘яло. Кылсярысь, Нагови-
переписать карон—со всена- 
родной ужен луэ. Переписез 
ортчытонлэн азинлыкез ась 
мелэн организӧванностьмы но 
партййной, совётЬкой учреж 
дениос ласянь юрттэмзы ул- 
сын луэ. Соин ик али пере- 
пись сярысь калык пӧлын 
массовой валэктон но агита 
циӧнной уж ез нуыны нимысь 
тыз внимание вис‘яно.

Районной нархозучетлэн 
инспектураез ласянь перепи- 
сез ортчытыны дасяськонын 
таӵе уж ‘ёс лэсьтэмын ни: 
28-тй ноябрысен 4-тй декабрь 
озь 4 группа - счетчик‘ёслы 
инструктивной совещание 
(курс‘ёс) ортчытэмын, кык 
группаез Балезино станциын, 
кык группаез Наговициноын 
но Исаковоын дышетскизы. 
Кылемезлы счетчик‘ёслы ин- 
структивное совещание орт- 
чытыны 7-тй декабрысен кут- < 
скемын, счетчик‘ёслэн усвоя- 
емостьсы умойесь.

Перепись кутскытчӧзь дыр 
трос ик ӧз ни кыльы. Асьме 
азьпаламы бадӟым задачаен 
со луэ, что али населениез пе- 
реписать карон сярысь калык 
пӧлын валэктонэз вис карытэк

со уж ляб нуыське, тужгес 
ик, Наговицыно, Оросово 
сельсовет‘ёсын но мукет‘ёсаз.| 
Агитколлектив‘ёслэн руково-, 
дительёссы переписьлы;
вниманпе ӧжыт вис‘язы, соин 
ик агитатор‘ёс пӧлын уж али 
но вылй лёгетын ӧвӧл, ужам- 
зы сярысь соос ВКП(б) рай- 
коме отчет но ӧз на сётэлэ. 
Озьы ик тросэз переписьлы 
юрттйсь комиссиос но ас 
ужазы ӧз на кутскелэ, сель- 
совет председательёс нош 
иаселениез переписать каро- 
нэз второстепенной ужен

цыно сельсоветлэн председа 
телез Симаков, аслаз сельсо- 
ветаз перепись сярысь ужез 
организовать карон ннтйе, 
сельсоветсэ куинь нунал за- 
мок улэ пыдсаса возиз. Та- 
тын трдмо, что Симаков али 
но переписьлэсь значенизэ 
валаса ӧз на быдэсты.

Таин артэ нк переписьлы 
дасяськонлэн умой азьёсыз 
но вань Кестымской сельсо- 
ветын (председателез Каси- 
мов) каждой колхозной кор- 
каез индивидуальной беседа- 
осын охватить кариз ни.

Переписез умой но образ- 
цово ортчытыиы понна али 
агит коллектив‘ёслэн руково’ 
дительёссылы, агитатор‘ёслы, 
сельсовет но колхрз пред- 
седательёслы, переписьлы 
юрттйсь комиссиослы но 
мукет‘ёсызлы рдно кк калык 
пӧлын агитационно-массовой 
уж ез нуон борды кутсконо. 
Со ужын ортчем выбор‘ёс 
лэсь опытсэс уж е кутоно, 
Солы понна коркась-корка 
ветлыса каждой мурт инди* 
видуальной валэктонэн охва- 
тить каремын луыны кулэ.

А. Сысоев.

Немцев Повол жья АССР- 
ысь Линзандер гейской Кан- 
тонысь „Большевик* колхоз- 
Всесоюзной сельско-хозяй- 
ственной выставкае экспон- 
дентаз кандидат.

Бичемшур колхоз тулыс кизенлы 
умой дасяське

Бичемшур колхоз вуоноколхоз
арын вылй удалтонлык бась- 
тон понна солы али ик да- 
сяськон ’уж ‘ёс ортчытэ ни, 
Татын али кизьыны кулэ лу- 
ись йнвентарь тупат‘яло. 3 
декабрьлы 33 штука одйг 
омезё но 2 штука кык омезё 
плуг‘ёс тупатэмын. Озьы ик 
в и т ь пара .зиг -заг^

у с ы о с но тупат‘ямын 
Ю кидыс: ӟег, сезьы, йыды 

чабей, етйн кидыс, гречуха 
но кӧжы план‘ятырмыт кись- 
тэмын.Али колхоз семенной 
материалэз шертон бордын 
ужа. Со сяна уробоосты ту 
пат‘яса быдэстэ ни.

Бронников

а./1И и к  да и ы  ы луэ.

Советской союзысь город*бсын

,уред вылын; Мурманской областьын,. Кировск городын, 
ровской апатнтовой рудник‘ёсысь горняк*ёс понна выль 
жо коркаос лэсьтйсько.

Парткабннетлав
ВКП)б)-лэсь историезлэсь 

„Краткй курссэ" лэземен вал- 
че партийной пропогаидаез 
пуктон сярысь ВКП(б) ЦК- 
лэсь постановленизэ опубли- 
ковать карем бере тросэз 
коммуиист‘ёс, комсомолец‘ёс, 
непартийной большевик‘ёс 
но советской интеллигенция 
БКП(б)-лэсь историзэ но
марксзимлэсь классйк^ёсыз- 
лэсь произведениоссэс инди- 
видуально но самостоятельно 
изучать карыны мылкыд ка̂  
ризы. Парткабннет солы юрт- 
тэт сётон ласянь навстречу 
мынэ.

ВКП(б)-лэсь историзэ но
Маркслэсь- Энгельслэсь - Ле-
нинлэсь-Сталиклэсь произве- 
дениоссэс изучать карысьёс- 
лы юрттэт сӟтыны понна, 
парткабинетын нуналлы бы- 
дэ нуназеысен 11 часэ кут- 
скыса, ӝытазе 11 часозь эа- 
нятиос ортчыт‘ясько. Парт- 
кабинетын бибгиотекаеззань  
отысь ВКП(б)-гэсь истӧриез- 
лэсь «Краткой курссэ* но
ньыль комплект Ленинлэсь- 
Сталинлэсь сочинениоС''

ужамез сярысь
сылзсь полнрй собранизэс 
шедьтыны луэ. Индивидуаль- 
ной но самсстоятельной ды- 
шетскон уж ез нуыны парт- 
кабинетын котькыӵе луон- 
лык‘ёс вань. Озьы к е н о 
парткабинет ӵем дыр‘я тырт-
тэм луэ, Коммунист‘ёс, ком- 
сомолец‘ёс „квартираын са- 
мостоятелььо ужаны луон- 
лык‘ёс ӧвӧл**—шуса ӝочко, 
нош ачизэс парткабинетэ ма- 
лыке уг лыкто. Парткабине- 
тын вань в а л а н т э м  
в о п р о с ‘ ё с ‘ я кон- 
сультация сёт‘ян органнзо- 
вать каремын. Декабрь толэ- 
зе кызьы кнагаен ужан ся- 
рысь партактивлы нимысьтыз 
лекцл сётэмын луоз. Соин ик 
вань коммунист‘ёслы, комсо- 
молец‘ёслы но непартийной 
большевик‘ёслы ВКП(б)-лэсь 
историзэ и:>учать каррнын 
валамтэ вопрос‘ёс‘я юрттэт 
басьтны но самостоятельно 
дышетскыны парткабинетэ 
лыктылоно,

Соковкнова*

Суред вылын: «Большевик" 
колхозысь умой доярка М. 
Гейнрих. Со выставкае дасям 
склад‘ёсты утялтэ, 1-тй октя- 
брьлы кык скаллэсь-рекор- 
дисткаослэсь быдэн 4140 лйтр 
йӧл кыскиз.

Сельскохозяйствен- 
ной выставкалзн 

участникеныз луоно
Сельскохозяйственной арлэн 

итог‘ёсыз тросэзлэсь колхоз*- 
ёслэсь удалтонлыксэс ^ӝутон- 
ын бадӟымесь достижениоссэс 
возьмато, куд‘ёсыз Всесоюз- 
ной сельскохозяйственной 
выставкалэн участник‘ёслэн 
кандидатэнызы луыны право 
сёто.

Басьтом Юмыж колхозэз. 
Туэ со гектарысь быдэн 126 
пуд йыды басьтйз. ГосуДар- 
стволы етйн сдать карон 
планзэ нош 431 процентлы 
тырмытйз. Таӵе колхоз‘ёС 
районамы одйген-кыкен гинэ 
уг лыд‘ясько.

Всесоюзной селскохозяй- 
ственной Быставкаын участ* 
вовать карыны малпась 
колхоз‘ёсты но сельской 
хозяйгтвоысь азьмынйсьёсты 
Матысь дыре офӧрмить ка* 
рыны понна, заявлениосты 
сётыны нимысьтыз порядок 
тупатэмын, заявлениос райзое 
УАССР-ысь Наркомземлэн 
нимаз сётйсько. Заявлениын 
колхозлэн яке сельской хо- 
зяйствоысь азьмьшисьёслэн 
показательёссы быдэскыя 
охарактеризовать карыса сё- 
тйсько.
Куд-ог колхоз‘ёс, кылсярысь, 

Вотиво, М-Юнда выставкады 
дасяськонэз важной моментэн 
ӧз лыд‘ялэ. 1937 арлэн уро- 
жайысьтыз кельтэм экспонат*- 
ёсты сохранить карыны ӧз  
быгатэ. ВысТавкае вис‘ям ю 
тысь умой-умой шертэмын 
луыны кулэ, влажностез 12-13 
процентлэсь ' вылын медам 
луы, но выль дэра мешок‘« 
ёсын возёно.

Умоесь участок‘ёсысь кель- 
тэм культоосты нокыӵе гры- 
зун‘ёс шедьыны медам 
быгатэ.

Вань вис*ям экспонат‘ёс  
нимысь указани луытчозь не- 
посредственно ас хозяйство 
язы возисько. 

Райвыставкомлэн секрвта''
рез 3* Максимов,



Словакилэн 
дальнейшей 
фашизациез

Прага. 4 декабре. Брати-, 
славиысь ивортэмзыя, сло- 
вацкой правительство внут- 
ренней режимзэ фашизировать 
карон понна выль мероприй- 
тиосты быдэс^я. Южной Сло- 
вакиысь 10 муниципалитет‘- 
ёс (городской самоуправле- 
ниос) распустить каремын. 
Муниципалитет'ёсты распус- 
тить карем город‘ёсты вань- 
маз ик правительственной 
крмиссар‘ёс назначить каре- 
мын. : Братиславиын фашист- 
ской студенчестволэн „демон- 
стэациез" ортчиз, Со демон- 
страция антисемитской, анти- 
чешской характер‘ём вал.

Республикайской 3 " Испаниын

п

Суред вылын: Республиканской армилэн раненной боец‘ёсыз Валенсилэ*н окрестнос' 
тяз трудящойёслэсь люкам коньдонэнызы али выль лэсьтэм госпитальын.

Китайын военной действиос
Центральной Кнтайын

Центральной Китайлэн 
фронт‘ёсаз та нунал‘ёсы чал- 
мыт вал.

Хебей провинцилэн вос- 
.точной люкетаз китайской 
войскаос, японец‘ёсты уллл- 

'Са, Цишуй городэз басьтйзы. 
Со Кубей провинцилэн вос- 
тӧчной люкетаз куиньметйез 
ни город, куд‘ёссэ японец*- 
ёс 1'а берло нунал‘ёсы кель- 
тйзы. Китайской частьёс 
наступать каро.

Южной Кнтайын
Кантон дорын бойёс вис- 

карытэк мыно. Кантон-Коулун- 
ской чугун сюрес вылын туж

кужмо бойёс мыно. Та бой- 
ёсын японец‘ёслэн трос ка- 
лыксы быре.

Самшуй городлэн районаз 
японец‘ёс Бэйцзян шур вамеи 
потыны туртско вал. Мукет 
пал берегысен китайской ар- 
тиллерилэн кужмо ыбылэме- 
ныз, японской катер‘ёс бе- 
рен азьло интыязы ик кош- 
коно луиоы.

Кантонлэн запад палтйз 
китайской войскаос насту- 
пать каро. Соос Кантон до- 
ры матэ вуэмын ни. Китай- 
ской войскаослэн Кантонэ 
пыремзылэсь кышкаса, япон- 
ской властьёс 3 декабре го- 
родын военной положение 
ялйзы.

Ссуда берыктон ляб мынэ

Испаниысь фронт^ёсын
Оборона ужпум‘я испан- 

ской министерстволэн ивор- 
Т 9 м е з ‘я , 3 декабре ваньмаз 
ик фронт‘ёсын нокыӵе вош- 
тйськон‘ёс ӧз луэ.

Эспань агенстволэн Мадри- 
дысь ивортэмез‘я тодэмын, 
что республиканской войска- 
ос западной Парклэн секто- 
раз ньыль минаосты пушкы- 
тйзы. Та ужлэн задачаеныз 
вал мятежник‘ёслэсь муз‘ем 
улысь сӧоружениоссэс куаш- 
катон. Взрыв лэсьтонлэн це- 
лез быдэстэмын.

Авиацилэн действиосыз 
' 2  декабре 9 итальянской 
куинь мотор‘ем самолет‘ёс 
бомбардировать каризы Сан 
Хуан де лас Абадесас гуртэз 
(Каталония). 8 мурт нылкыш- 
ноос но пинал‘ёс виемын. 
Фашистской авиация озьы ик 
нападение лэсьтйз Мольерус, 
Бланес Хунеда но Паламес

каталонской гурт‘ёс вылэ-
3 декабре 30 фашистской 

самолет‘ёс Чива городэз (Ва- 
ленсилэн районаз) бомбарди- 
ровать каризы. Самолет‘ёсы- 
сен куштэмын сю кило- 
грамм‘ем 120 бомбаос, Куаш- 
катэмын 18 зданиос, виемын 
вить мурт но 22 мурт ранить 
каремын.

Со нуналэ ик 5 фашист- 
ской самолет‘ёс бомбардиро- 
вать каризы. Сагунто горо- 
дэз. Соос куштйзы 30 бӧмба. 
Кӧняез ке коркаос куашка- 
тэмын. Адямиос бырыны ӧз 
ш еде.

3 декабре Барселона го- 
родэз итальянской самолет‘- 
ёс кык пол бомбардировать 
каризы. Город дорын италь- 
янской самолет‘ёс пумитэ 
ӝутскизы республиканской 
аоиацилэн самолет‘ёсыз. Фа- 
шистской самолет‘ёс пегӟизы. 
Бомбаоссэс соос морае куязы.

Воронежской медицинской институтын выпускной эк- 
замен‘ёс быдэсмо. Врач‘ёслэсь званизэс 150 мурт басьтйзы. 
И н ст и т у т эз  быдэстэм‘ёс *;росэз кунмылэн кыдекысь район' 
^саз назначение басьтйзы.

Суред вылын: Врач‘ёс комсомолец‘ёс (паллянысен бу* 
ре) П. А, Самосудова, Н. И. Величковская но П. Г. Коче- 
ров, врач‘ёслэсь званизэс басьтыса практической ужаны 
Дальней Востоке мыно.

Районысь тросэз колхоз‘ёс 
но колхозник‘ёс сюрсэн Гос- 
банк пыртй денежной ссуда 
басьто. 1937 арын гинэ трос 
пӧртэм мероприятиос ортчы- 
тыны сётэмын вал ссуда 
491435 манет колхоз‘ёслы но 
17 сюрс манет колхозник‘ёслы 
бескоровностез ликвидиро- 
вать карыны.

1937 арын 131 кӧлхоз Гос- 
банкен кремитовать каремын 
вал. Нош кызьы колхоз‘ёс 
вылазы басьтэм обязательст- 
вооссэс выполнять каро? 
Меӵак верано, туж урод. 131 
кредитовать карем колхоз‘ёс 
пӧлысь 46 колхоз гинэ выла- 
зы басьтэм обя ательствоос 
сэс тырмьпйзы ни Нош 85 
колхоз туннэ нуналлы про- 
сроченной задолжность иметь 
каро 220 сюрс манет. Адам 
колхозлэн председателез Тю- 
тин М. А. государстволэсь 
басьтэм кредитсэ обязатель- 
ной тыронэн уг лыд‘я. Сое, 
пе, мон тыри ке ладно, ӧй ке 
нош тыры, солэсь но умой 
луоз. Кудӥз нош колхоз‘ёс 
Госбанклэн но Райзолэн 
ужасьёсыз слепо ужаменызы 
перекредитовять каремын. 
Торлино колхозлэн председа- 
телез ФедороБ туэ тулыс 
12100 манетэн локомобиль 
басьтйз. Ма, Федоров, локо- 
мобиленыз лэсьтйз? Номыре 
но ӧз, локомобиль али но уже ' 
кутымтэ. Нош колхозлэн 
12400 манет коньдонэз отсы 
эабить каремын, соин сэрен 
ик Торлино колхозлэн бадӟым 
финансовой прорывын улэмез 
нокинлы но тодмотэм ӧвӧл. 
Туннэ нуналлы та колхоз 
13200 манет просроченной 
ссуда тырон иметь каре. Та 
задолженностьсэ тырыны вы- 
лысь Федоров нокыӵе уж 
рад али но ӧз на куты.

К олхозн ик ‘ёслы бескоров-  
н остез  ликвидировать карыны 
сётэм  ссуда  но ляб тырыське. I 
И стиш ур колхозлэн предсе-1

дателез Волков Е. П. куняг 
басьтыны сётэм ссудазэ маг 
толэзьын ке но вал срокез, 
али но тырыса ӧз на быдэсты. 
Предсе^атель вылэ учкыса 
та колхозысь ик сельсовет* 
лэн членэз но Волков А. С. 
тыронзэ ӧз на быдэсты. Вол 
ков‘ёслэсь бере ик уг кыльы 
Пыбья сельсоветлэн секрета 
резПоздеев В. И. но.

Киров колхозысь Касимов 
Галим ссудазэ дырызлэсь 
азьло тыриз. Ссудазэ тыры- 
куз Касимов Советской пра- 
вительствоез, ВКП(б) ЦК-ез 
но лично Сталин эшез отцов- 
ской заботазы понна благо- 
дарить кариз, Кплк -■‘ёслы н.; 
колхозник‘ёс.хы 19.Ӧ ары. 
ссудаоссэс тырыны луонлык - 
ёс вань. Земельной орган‘ёс 
лэн но колхоз‘ёслэн курем 
зыя СССР-ысь СНК ко ВКП(б) 
ЦК 19~1У 1938 аре кутэм пос- 
тановленизэс изменить кари- 
зы, соин ӵош ик примерной 
уставлэн 12 статьяез но из- 
мениться кариськиз: ,,Артель- 
лэн басьтоно доходэз пӧлысь 
азьло ик артель Государ- 
ственной законэн установить 
карем налог, страховой пла 
теж но денежной ссуда ты- 
ронэз первочередной порядо- 
кен тырмытэ (Уставлэн 12-тй 
ст. п-“а“)

УАС.СР*ысь Совнарком 11 
ноябре кутэм постановление 
ныз, производственной денеж- 
ной ссуда тыронэз финансо- 
вой планэ включить кариз.

1 январьлы 1 манет нс 
просроченной ссуда колхоз‘ёс 
лэн тырытэк медам кыль 
шуса Госбанклы райзо нс 
райфо ласянь бадӟым юрттэт 
кулэ. Кажной активист, кол 
хоз, сельсовет председатель, 
налоговой агент, партийной 
но непартийной большевик* 
ёс ласянь та уӝын юртгэт 
сётэмын луыны кулэ,

В. А. Волков.

Ляб кивалтэмлэн бервылё'сыз
Бурино К О Л Х О З Л Э Н  туж трос ‘ ........

тырмымтэ азьёсыз вань. Кыл 
сярысь, туэ клевер турынзэс 
пудоослы сиыны ярантэм си- 
сьтйзы. Озьы ик мукет‘ёсыз 
но пудо сиён‘ёссы сисьмиз. 
Картовказы но сисьмёмын.

Колхозлэн председателез 
колхозэн кивалтон интйе дыр- 
зэ юыса но мар гинэ ортчы- 
тэ. Колхозын ужась уг окмы 
шуыськом, Тютин нош гуртаз 
Бектыше кошкылон дыр'яз 
валэн нимысьтыз ямщик нул- 
лэ.

Колхӥзной собраниос луо 
ке, собраниосын постановить 
карем‘ёс Тютинэн нокуно уж 
вылын уг быдэсмо. Кылся-

рысь, колхозлэн валляла 
председателезлэсь А. Ф. Ло 
патинлэсь 4 сюрс манет рас- 
тратазэ кемалась взыскать 
кароно ни вал, нош Тютин 
сое взыскать карон сярысь 
чик уг сюлмаськы. Тютинлэн 
ляб кивалтэменыз берло ну- 
нал‘ёсы колхозын трудовой 
дисциплина но син азьын 
куашканы кутскиз.

Колхоз председательлы Тю- 
тинлы кол^озэн кивалтон бор- 
ды зол кутскыса, колхозлэсь 
тырмымтэ азьёссӟ вакчи ды- 
ре палэнтоно. Солэн бадӟым 
задачаез. ^

Поздеев.

Шкодаез палэпэ 
кельтэ

Буриноысь началькой шко- 
таын кылем арын трос тыр- 
чымтэос шараямын вал". Туэ 
<ылем арлэсь тырмымтэосс э 
1ЫДЭ ӧз басьтэ. Школаосты 
выль дышетскон арлы дасян 
40 соосты коньдонэн обеспе- 
1ить карон сярысь пранитель- 
стволэсь постановлени5э Бу- 
рино сельсоветлэн председа- 
телез Кожевников уж вылын 
Зылэстонэз обязателыюен уг 

лыд‘я.
1\ылем арын школалэн 4С2 

ланет пспользовать гарытэк 
<ылиз. Школа нош К(Зньдон- 
1Э С Ь  ермыса улйз. Туэ нош 

л к  Кожевников ко1;ьдонэн 
тмета я обеспечить уг кары. 
{оньдон куремлы солэн одйг 
лтветэз „коньдон ӧвӧл, луэм 
Зере сетысал“ шуса н!колаез 
финансировать каремлэсь па- 
лэнэ кельтэ.

Школаез финансировать ка- 
рон сярысь Кожевниковлы 
али ик сюлмаськоно. Н

Мылэз потэм'я 
вузкаре

Балезино сельполэн Под- 
борново колхозысь ларёкез- 
лэн продавецез Е. И. Лукин 
мылэз потэм‘я вузкаре. Куд- 
дыр'я со вузкарон лареказ 
прочсэ уг вуылы. Трос дыр‘я 
аслэсьтыз вузкаронужзэ анал- 
тыса калык вылэтй ас пон- 
наз косяк стекло тырыса вет- 
лэ. Колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос лареке вуз басьтыны 
лыкто ке, Лукинэз кык-куинь 
час витьыса, вуз басьтытэк 
берен гуртазы кошконо луо.

Лукин лареке вуз васн пон- 
на прочсэ уг сюлмаськы. Вуз- 
каронэз паськытатон интйе, 
со юыса но мар гинэ дырзэ 
ортчытэ. Балезино сельполэй 
председателез Волков таӵе 
уж ‘ёсты ш ӧ д ы с а
но номре ужрад уг куты.

Д. Наговицын.

Хр.оника
Н. И. Ежов эш, солэн ку- 

ремез‘я, Внутренней ужпум‘я 
наркомлэн обязанностьысьтыз, 
Водной транспортлэн Нарко- 
меныз кельтыса освободить 
каремын.

СССР-ысь Внутренней уж- 
пум‘я Народной Комиссарен 
Л. П. Берия утвердить каре- 
мын.

^елькор  
гонстат'ео‘я

Турецкой колхозлэн пред- 
седателез Н. Учановлэн ю- 
кянез тус-тас каремез сярысь 
селькорлэн Г0 Ж1 ЭМ заметка- 
ез подтвердиться карысь- 
киз. Куать воз пӧлысь чабей 
25 процентэз парсьёсын тар 
гамын носиемын. Та пумысен 
колхозысь ревкомисс.илэн 
пр^дседателезлы 3-тй квартал 
лы ревизия лэсьтыны косэмын*

Чабеез таргамлы Учанов-
Л Э С Ь  К О Л Х О З Л Э С Ь  Д 0 0 ; ^ Д З Э  лю-
кон дыр‘я трудоденьысвтыз 
кельтэмын луоз.

Вр. редактора В.М. Максимов 
Поттись райнсполком

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ
Ижевскому водоканалу требуются 

землекопы, плотники, слесари, ка- 
менщики и чернорабочие мужчины 
л женщины. Оплачиваются проезд- 
ные, обеспечиваются квартирой и 
спецодеждой. За справками обра- 
щаться в помещение райплана к тов. 
.Салйнину А. П.

Уполномеченный повербовке  
-И З Л И О В .

уиолиомочеыноез 122 ст. доммунае сюрес >эетлан^и»ацгр^»е<^


