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Вуоно арын населениез неренисать 

каронлы умой дасяськоно но сое 

образцово ортчытоно
Вуоно арын Всесоюзной 

переписез ортчытыны дыр
ӧжыт кылиз ни. СССР-ысь 
Совнаркомлэн пуктэмез‘я 
Всесоюзной перепись 1939
арын 17-тй январе ортчытйсь- 
ке. Со нуналэ асьмелэн бы- 
дэс Советской Союзысьгымы 
счетчик‘ёс населениез пере- 
писать карыкузы социалисти- 
ческсй странамылэсь азьлань- 

ын ужйэ планировать карыны 
ценной материал люкалозы.

Переписез ортчытон дыр‘я 
переписной листлэн вопрос‘ё- 
сыз‘я шонер ответ басьтыны 
понна, та кылем вакчи дыр‘- 
ёсы калык пӧлын перепись 
сярысь валэктон ужез нуыны 
кулэ вал. Нош со уж райо- 
намы чидантэм ляб мынэ. 
Сельсовет председательёс 
тросэз переписьлэсь ужзэ 
второстепенной. ужен лыд‘я- 
са, сое нуыны переключиться 
ӧз на карыське. Наговицыно 
сельсоветлэн председателез 
Семаиов „переписьлы дасясь- 
кон сельсоветлэн ужез ӧвӧл, 
солы понна инструктор*- 
ёс-контролер‘ёс но счетчик'- 
ёс вань"—шуса переписьлы 
дасяськонэз палэнэ куштэ. 
Озьы ик Пышкецской сель- 
советлэн председателез Фро- 
лов но переписьлы дасясь- 
конлэсь палэнын улэ. Фролов 
сельсоветлэн пленумаз, озьы 
ик колхоз*ёсын но, перепись 
сярысь одйг вопрос но ӧз на 
пуктылы, агитатор‘ёс уг ужа- 
ло.

Переписьлы дасяськон 
тужге.с ик ляб Извильской 
сельговетын мынэ. Татын 
председателез Корепанов но 
секретарез Корепанова В. 
висем улэ аналскыса ас уж- 
зэс одйг-огзы вылэ куяло. 
Соин сэрен Извиль сельсовет 
аслаз пленумаз переиись ся- 
рысь одйг пол но вопрос ӧз 
на пуктылы. Сельсовет ла- 
сянь уж сыӵе бере, татын 
калык переписьлэсь значени- 
зэ али но валатэк уло, аги- 
татор‘ёс уже кутымтэ, массо- 
вой валэктон уж уг нуыськы. 
Озьы ик Оросово, Б-Варыж 
сельсовет‘ёсын но перепись 
сярысь валэктон уж уг нуы- 
ськы.

Таин ӵош их кудйз сгль 
совет‘ёс переписез ортчыты 
ны дасяськон уже больше 
вистской мылкыдэн кутскизы 
Басьтом Кестымской сель 
советлэсь председательзэ Ка 
симов эшез. Перепи:ьлы да 
сяськонын со туж трос ужаз 
ни. Туннэ нуналлы солэн 30 
агитатор‘ёсыз уже кутэмын,

БАХТИЕВОКОЛХОЗ УСТАВЕЗ УЖВЫЛЫИ УГБЫДЭСЯ
Колхозник‘ёслэн-ударник‘- 

ёслэн 2-тй с‘ездазы Сталин 
эш вераз „Асьмеос тйленыд 
закон‘ёс гожтйськом. А ус- 
тав—со высшой закон, гур- 
тын выль общество лэсьтон- 
лэн основной законэз.“ Та 
высшой законэз нокыӵе из- 
вращениостэк но нарушени- 
остэк быдэстыны вань кужым- 
мес сётыны кулэ. Нош тро- 
саз колхоз‘ёсын кивалтыс‘ёс 
сельскохозяйственной устав- 
лэсь—высшой законлэсь зна- 
ченизэ ӧз на валалэ.

Басьтом Исаковской сель- 
советысь Бахтиево колхозэз. 
Татын приусадебной участок‘- 
ёссы тупат‘ямтэ, тросэзлэн 
0,60 но 0,70 гектарозь уро- 
жайзэ ачизэс колхозвик‘ёс 
басьто.

Колхозын куинь хозяйство 
кык скал‘емез, соос пӧлысь 
одйгез „безземельной“ лыд‘- 
яське. Колхозысь фураж но 
мар басьтыны солэн кӧняез- 
ке семьяез колхозэ пыремыц. 
Та сяна татын 16 корка бес- 
коровнойёсыз но вань, со- 
осты скало карыны нокыӵе 
ужрад уг кутыськы.

Бахтиевӧ колхозын социа- 
листической колхозной соб- 
ственностез возьман ляб пук- 
тэмын. Ньыль хозяйствс об- 
обществить карем кенэс‘ёс- 
ты, обиньёсты но гид‘ёсты 
ачизэс вузазы, вузам коньдон- 
зэс колхозэ взыскать карым- 
тэ. Озьы ик обобществить 
карем имуществолэсь паевой 
но неделимой фондэ зачис- 
лить карымтэ. Соин сэрен 
колхозысь потэм мурт‘ёс 
колхозлэсь судэн судить ка- 
рыса имуществозэс нуо.

куд‘ёсыз калыкез нимысьтыз 
коркась-корка ветлыса валэк- 
то. Соослы, ваньмызлы ка- 
лык пӧлын валэктон ужез ну- 
ыны участок сётэмын. Аги- 
татор‘ёс пӧлын регулярно 
семинар‘ёс ортчыт‘ясько.

Перепись сярысь Кестым 
сельсовет аслаз пленумаз 
куинь пол вопрос пуктылйз 
ни, та сяна 12 пол колхоз 
бригадаосын собрани ортчы 
тэмын. Переписьлы дан‘яса 
кык самодеятельной вечер‘- 
ёс вал ни. Переписьлы да 
сяськонын ужаны Кестым 
ской сельсоветлы отысь пер 
вичной парторганизация умой 
юрттэ. Солэн парторгез Ка- 
симов, перепись сярысь ком- 
мунист‘ёс ■Цӧлын ' кык пол 
собрание ортчытйз ни, вис 
карытэк агитатор‘ёсын ки- 
валтэ. Озьы Кестымской сель- 
советысь калык сю процентэз 
ик перепись сярысь валэкто» 
н э н  охватить каремын. Озьы 
ик мукет‘ёсыз но первичной 
парторганизациос массовой 
уж борды умой кутскизы. Ба- 
лезино селоын 2 пол партсо- 
брание ортчытэмын, Юндаык 
2 пол, комсомольской первич- 
ной органкзациосын: Юндаын,
„Звездаын," ‘Падераын, Кожи- 
лоын собраниос ортчизы ни,

Кудйз нош , партийной 
но комсомольской первич- 
ной организациос, озьы 
ик ВКП(ӧ> райкомен выде- 
лить карем ответственной 
уполномоченнойёс перепись- 
лы внимаыи ӧжыт вис‘я- 
ло. Кылсярысь, Извильской I записной книжкаезлэн (форма 
сельсоветэ переписьлы дася- |№  10) Кыктэтй таблицаяз 
ськонын массовой ва^^ктон, примечаниезлэн 8-тй графаяз 
ужез нуывы ВКП(б) райкомен кажной домохозяйство‘я жи- 
Соковикова эш выделить лой строениослэсь лыдзэс 
каремын, со нош сельсоветэ кыктэтй таблицая гожтэ. Со 
пытиен но ӧз на лёга.

Уставлэн 7 пунктаз Ста- 
тьяезлэн „ б “ вераське, что 
единоличник‘ёс, куд‘ёсыз 
колхозэ пырон азьпалазы ась- 
сэлэсь валзэс вузазы, озьы ик 
нокыӵе ю кидыс колхозэ ӧз 
сётэ, соослэсь куать ар кус- 
пын вал понна коньдонэн, но 
кидыс понна натураен кель- 
тоно шуса. Та пумысен Бах- 
тиево колхозын номырено 
лэсьтымтэ, нош сыӵе факт‘- 
ёс колхозын трос.

Сельскохозяйственной ар- 
тельлэн уставез требовать 
каре колхозной доброез, 
котькыӵе ваньбурез умой 
возьманы. Татын озьы ӧвӧл. 
Вань сельхозмашинаос, дӧ- 
дьыос, уробоос, сиес котыр 
кытсы шедем отсы куямын. 
Машинаос лымы улын.

Татын 52ужан валзы лыуса, 
ваньзэ кыткыны уг быгато, 
соосты умой использовать уг 
каро. Вал‘ёс обезличить ка- 
ремын. 52 валлы 27 гинэ дӧ- 
дьызы, куать уробозы. Таӵе 
уж пуктэм бере колхозник‘- 
ёс дӧдьы но мар ачизэс пон- 
на басьто, колхоз уже уг 
сёто, ачизэс ас хозяйствзэс 
жутыны т>ртско.

Пудо йылэтон государст- 
венной план, тужгес ик парсь- 
'ёс‘я, прочсэ быдэстымтэ. Вал 
гид‘ёс но скал гид‘ёс туж 
кезьчтэсь, молодняксы ке- 
зьыт гидын. МТФ-лы но вал‘- 
ёслы фураж вис‘ямтэ, актэн 
передать карымтэ.

Тросэз азьмынйсь колхоз‘- 
ёс семенной материалзэг 
кыктэтизэ шертыса быдэсто- 
зы ни. Нош Бахтиево колхоз- 
лэн ш е р т э м гинэ ӧвӧл 
п р о ч с э  к и с ь т  ы га т" *

Населениез переписать кароп^я 
юг1п*ёс по валэктоп^ёс

Юан: Кызьы счетчик 19391 Хэзяйствоослэн лыдзы ны- 
аре 12-16-тй январь куспын) рысетй таблицалэсь 4-тй гра-
предварителыюй обход лэсь 
тон дыр‘я сельской местность- 
ысь счетчик‘ёслэн записной 
книжкаоссылэн нырысетй та- 
блицаосызлэн 4-7 графюсаз 
(форма № 10) гожтыны на- 
селенной пуиктлэн хозяй- 
ствоосызлэсь но жилой стро- 
ениослэсь лыдзэс установить 
каре ?

Валэктон: Счетчик‘ёслэн за- 
писной книгазылэн 4-7 гра- 
фаосыз‘я сельской населен- 
ной пунктысь жилой стро- 
ениослэсь итогзэс лыд‘яны 
понна, счетчик предваритель- 
ной обход лэсьтыкуз аслаз

Населениез переписать ка- 
рон—вань калыклэн ужез. 
11ереписьлы умой дасяськы- 
ны, но сое образцово ортчы- 
тыны вань нартийной, со- 
ветской но общественной 
организациослы нимысьтыз 
внимание ви с ‘яса ужано луэ. 
Котькуд гражданинлэн пере- 
писнои листлэн 16 вопрос*- 
ёсызлы шонер ответ сётыны 
долгез. Соин ик али массовой 
валэктонэз вылй лёгетэ ӝу- 
тоно. Солы нош примерен 
Кестымской сельсоветлэсь, но 
отысь первичной парторга- 
низацилэсь ужзэс басьтоно, 
Соос переписьлы дасясько- 
нын ортчем выӧор‘ёслэсь 
опыт ^эс ас ужйзы пыртйзы.

гожтэм итог быдэс населен- 
ной пункт‘я жилой строени- 
ослэсь общой итогзэ возьма- 
тэ, кудйз записной книжка- 
лэн нырысетй таблицаезлэн 
5-тй графаяз гожтйське.

фазэ заполнить карыны за- 
писной книжкалэн кыктэтй 
таблицалэн 3-тй графаяз гож- 
тэм домохозяйствоослэн лыд- 
зылы равняться кариське.

Записной книжкалэн кык- 
тэтй таблицаезлэн 3-тй гра- 
фаяз гожтэм домохозяйство- 
лэн лыдзы кудке случае сель- 
советысь похозяйственной 
книгаос‘я уз тупалэ. Соин 
ик инструкторен-контролерен 
(инструкторлэн -контролерлэн 
обязаностезлэн 9 пунктэз‘я) 
сверить карон дыр‘я, сельской 
местностьысь счетчиклэн за- 
писной книжкаезлэн нырысе- 
тй таблипаезлэн 4-тй графаяз 
гожтэм хозяйстволэн лыдзы 
населенной пунктлэн списо- 
кезлэн даннойёсыныз кудке 
дыр‘я кыкна источникез‘я ик 
абсолютной совпадени уз 
луы. Со обстоятельствоез 
переписьлэсь даннойёссэ сель- 
советлэн похозяйственной 
книгаосызлэн даннойёсыныз 
сопоставить карыса прове- 
рить кароно.

Дышетскон программаез умой 
йылпум‘яно

Воегуртской школаын ды- аслэсьтыз программазэ 
шетскон программаез умой дэстон понна уг сюлмаськы. 
быдэстон понна уг нюр‘ясько. Озьы бере успеваемостьлэн 
Трос дыр‘я татын нуналаз улӥын сылэмезлы паймонэз

бы-

5 час дышетон интйе, 4, 3 но 
2 час сяна уг дышето. Ды- 
шетскон программа ялам бе- 
ре но бере кыле. Тужгес ик 
немецкой кылын дышетскон 
ляб мынэ. Расписания немец- 
кой кыл луыса но быдэс ну- 
нал‘ёсын дышетскытэк кыле. 
Дышетысь Римма Саввична

на. Ю-тысьсы семенноез, фу- 
ражноез но продовольс твен- 
ноез ёзкадь тӧлымтэ, ваньмыз 
одйг азьын кисьтэмын. Со 
сяна 90 цент. картовка киды- 
сэз, озьы ик клевер кидысэз 
уг окмы, нош колхоз прав- 
лени буйгатскмса удэ.

Ваньмыз та вылй верам 
факт‘ёс сельскохозяйственной 
артельлэСь уставзэ чурыт 
тйям фактэн луо. Таӵе тыр- 
мымтэ уж ‘ёс райзо но МТС- 
ёс ласянь оперативно кивал- 
тымтэ бордысь пото. О зьк 
ик партийной, комсомоль- 
ской, советской организа- 
циослэсь кулэлыко валэктон 
уж нуымтэзьс возьматэ.

Культфонд туэ арлы татын 
710 манет учкемын. Нош таос 
885 манетсэ быдтылям ни. 
Газет, журнал басьтон интйе, 
колхоз правлениез чылкыт 
карон интйе, 400 манет кол- 
хоз брагае быдтэмын.

Колхозын трос умой ужась- 
ёеыз. Басьтом Горбушина 
Парасковья Лукьяновнаез, та 
домохозяйка ньыль кузя пи- 
нал‘ёсыз луыса 230 друдодень 
ужаз, ужаны 11 толэзь кус- 
пын 235 нунал потаз, озьы 
ик Горбушина Клавдия Ермо- 
лаевна но арлы 237 нунал 
ужаны потаса 238 трудодень 
ужаз.

Нош . та честно ужасьёс 
бордын ик вань колхозник‘ёс , 
но колхозницаос, кудйз проч- 
сэ колхоз уже ӧз поталэ. 
Басьтом Горбушина Евдокия 
Федоровнаез, быдэс арлы 31 
нунал^ 32- г и н э ..
труДоДёнь" ужаз. Озьы ик 
Горбушин Игнатий Михайло- 
вич быдэс арлы 71 нунал 
ужаны потаса 85 трудодень 
ужам, ноябрь толэзьлы ноШ 
быдэс 0,5 гинэ трудоденез.; 
Таӵеосыз колхозын ӧжыт 
ӧвӧл. Нош колхоз правлени 
сое уг адӟы. Бахтиево кол- 
хозын 16 аресысен 235 мурт . 
член‘ёсыз лыд‘ясько. Соос 
ваньзы уже уг кутысько, туж- , 
гес ик толалтэ. Кышно ка- 
лыклы ужаны услови сётым- 
тэ, та колхозын 71 домохо- 
зяин, озьы бере 71 домохо- 
зяйка пинал‘ёслы сад но ясли 
усьтымтэен ужаны ӧжыт п о - . 
тало. Таӵе бадӟым кужымез/ 
колхоз использовать уг кары. 
Колхозын озьы ик уравнилов- 
ка но лодырничество паськыт 
вӧлмемын.

Сельхоз артельлэсь устав- 
зэ уж вылын быдэстоно. Дис- 
циплинаез умоятыса вуоно 
1939 арын выль вориоя‘ёс 
понна нюр‘яськоно..

чик ӧвӧл. Школая общой ус- 
певаемость али быдэсак 56 
процент гинэ.

Школаосын ӝоген каникул- 
ёс кутскозы, Воегуртской,
школалы та каникул‘ёсты 
умоесь показательёсын пуми- 
тано.

Дышетскисьёс.

Тулыс ю кизён 
азелы уг дасясько.

Захарпи колхозлэн предсе- 
дателез А. Д.- Волков колхо- 
злэн умой-умой уг кивалты. 
Солэн кивалтымтэеныз кык 
гектар вылысь кутсам клевер 
зы тӧлытэк сисьмиз.Ичизэ ве- 
раса татын кык центнер ко- 
тыр клевер кидыс сисьмемын, 
коньдонэн лыД‘яса 1200 ма- 
нетлы из‘янэз. Ю кизёнлы 
дасяськонын Волков номре 
но уг лэсьты: кизён мащнна- 
оссы ӧвӧл, сортообмён уг 
мыны. Государстволы кле- 
вер кидыс сётон, натуропла-| 
та тырон но татын быдэсмым- 
тэ.

Русских Ф. Р.
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ПОКОЙНОЙ ЧКАЛОВЛЭН 
ГРОБЕЗ ДОРЫН

КИТАИЫН ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИОС

Москва, 16 декабре. 11 ча- 
сэ Залэ пырыны лэзён кут- 
скём бере, Союз‘ёслэн Дом- 
зьр ДОрын туж кузь чур^ёсын 
каЛШ*ёс сыло вал ни, куд‘- 
ёсйЗ^^лыкТэмын великой лет- 
чйкен берпумзэ прощаться 
кариськыны.

Гроб доры почетной кара- 
улэ нырысь сменае султо 
БуЛГанин, РККА-лэн воздуш- 
ной- кужы^‘ёсызлэн началь 
ниКез кыктэтй рангр коман 

Локтионов, Советской 
Сӧк)злэн Геройёсыз Беляков, 
Кбккинаки эш‘ёс. Роднойым- 
ныр вылысьтыз син‘ёссэ уг 
вош*я Чкаловлэн матысь дру 
гез солэн кышноез Ольга 
ЭрёЗМовна.

Калык  ̂ туж ӝоже усьыса, 
а(!Лаз любймеценыз прошаться 
карнське.

ЧкйЛовлэн мугорыныз гроб 
эаЛЛэн'Шораз ик покоиться 
кариське. Кык чурен калык, 
гроб дортй щып каллен ортче 
Г^бб дорын жцвой сяськаос- 
лэн Турезьзы кылдэ. Одйгаз 
'венбк бордын Тожтэмын 
•СССР-лэн Народной Комис- 
Тар*ёсызлэн соЕе.т‘ёсызлэсь 
асьме дырмылэнв^ликой лет- 
чйкезлЫ, Советской Союзлэн 
Гёрӧезлы Валерий Павлович 
Чкаловлы**. Муке- веноклэн 
лентаосыз вылын гожтэмын; 
«Асьме родинамы./ эн славной 
соколэзлы, Советжой Союз- 
лэн Героезлы Валерий Пав- 
ловнӵ Чкаловлы К. Е. Воро- 
ШНЛОВЛэсь .̂ ОтыЕ ик матысь 
друзвйӧсызлэн Беляковлэн но 
ЙйДуКӧВлэн сётэм венок‘ёс- 
сш

Гроб дӧрын троз венок‘ёс 
государственной учреждени- 
оСявСЬ) обществедной орга-

низациослэсь, друзьяосызлэсь 
но матысь мурт‘ёсызл 7сь 
Гроб дорын почетной псин 
ской караул лумбыт сьлэ 

|Б оец ‘ёсын, командир‘ё::ын 
! ӵош траурной вахтзез туо 
покойнойлэн друзья*)сыз но 
столицаысь труАЯщойёсмэн 
посланец*ёссьт. Почетной ка 
раулын прославленной эт 
чик‘ёс, Валерий Павловичлэн 
профессиез‘я эш‘ёсыз, Еер 
ховной Советлэк депутгт ё-  
сыз—Чкаловлэн !'осударст) ен 
ной деятельност«^з‘я эш‘ё(.ыз 
Татын ученойёс, стахановг ц' 
ёс, искусстволэн мастер‘ёс ыз 
будущой летчик‘ёс—бырзм 
пилотлэн питомс и‘ёсыз.

Нунал куспын почетной <а 
раулын сылйзы Мануильский, 
Шкирятов, Ярославский. Пос- 
кребышев, Бадаев, Щербаков, 
Шверник, Буденный, Запоро- 
жец, Ульрих, Горкин эш‘ёс 
Советской Сою:тлэн Герой- 
ёсыз Юмашев, Молоков, Спи- 
рин, Данилин, Слепнев, Ля- 
пидевский, Водопьянов, Ры 
чагов, Серов, Мазурук, Лев- 
ченко, Раскова, академик‘эс 
Комаров, Кржижановский, 
Губкин но мукет‘ёсыз.

Гроб дортй, гольык йырьш 
ортчё рабочийёс, слу кащой- 
ёс, студент*ёс, г 1кольник‘ёс, 
советской интеллигент‘ёс, до- 
машней хозяйкаос.

Чкалов! Та ним, великой 
Сталинлы но асьме родина- 
мылы беспредельно предап- 
ной, пламенной советск й 
патриотлэсь герсшзмзэ, му- 
жествозэ олицетворять ка- 
рЫСа, М ИЛЛИ0Н‘ ёС11Н л ы д ‘я с ь -  
кись сюлэм‘ёсын улоз.

ТАСС.

ЧДалов ни асыне пбламы
М*и, колхозысь, предприя* 

тиосысь но учреждениосысь 
90 мурт агитатор‘ёс совеща- 
ние люкаськыса, Советской 
Союзлэн Героезлэн, ордено- 
носецлэн, СССР-лэн Верхов- 
ной Срветэзлэн делутатэзлэн 
Валерий Павлови Чкалов 
эшлэн трагически быремез 
сярысь иворез кьлыса, мур 
ӝоӝе усьыса собслезновани- 
ез вераськомы.

Большевистской партилэн 
{отважиой пиез, д:оветской 
1авнацилэн сталинсжой соко- 
|д 9 Э-Валерий Павлэвич Чка- 

10В сюлэм*ёсамы асьме дыр- 
1ЫДЭИ'великой легчик кадь 
сылёз, кудйзлэн ндмыз геро*
13МлЭН НО мужеСТЕОЛЭН сим- 
юлэныз вал^

Неустрашимой летчиклэсь 
^алерий Павлович Чкалов-

лэсь памятьсэ дан яса, м г, 
совещание люкаськем агит 1- 
тор‘ёс, болыневистской партг я 
котыре, солэн во:кдез Стал! н 
эш котыре эшшо но кужм )- 
гес огазеяськомы Районыс - 
тымы рабочийёс, служащо - 
ёс но колхозник*ёс пӧль т 
массово-политической но ап - 
тацночной ужез е:э1Лй легет э 
пукт мы. Асьмелэсь ваЕ э 
кужыммес социа.тистическс 1 
строительстволэн вань учас- 
ток‘ёсаз произнодственнс1 
план‘ёсыз быдэстснэ огазе; - 
лом.

Ӟеч лу, дуно Чкалов! Чк* - 
лов эшлэн леген,т,арной не - 
мызлэн тыл сиосыз ноку НО} 3 
кысэ.

Совещанилэн куремез‘я: 
Соковнкова, Д. тСорепаноЕ, 

Н. Корепано з.

ЦечтральноЙ Китайын
Центральной Китайын япон 

ской гойсклос фоонтлэн да 
нак участот:‘ёсаз перейти ка 
ризы оборонительной опера 
циосы, Иоч.коулэ т юго-вос 
тэк 'палаз ыюнской войскаос 
лэн г; .звной кужым‘ёссы Туи 
чэнысл север пала кошкизы 

Цзя.тси провинцилэн север 
иой частяз 12 дёкабре к и а й  
ской огряд Сюхэ шурлэв се 
верной берегаз дугдэм япон 
ской мастьёс вылэ уйин нл- 
падение лэсьтйз. Японец‘ёс 
кин 1:ызьы быгатэм, озьь] 
пегӟизы.

Южной Китайым 
Кантонлэн восток пала: 

китайской войскаос отсту- 
пать кэрись японской вой- 
скаосты уйё. Али тодмо луэ- 
мын ни, что Боло понна бой-

Колхозын трудовой 
дисциплинаез пук- 

тыны уг сюлмаськы
Усть-Пызеп колхозлэн пред- 

седателез А. М. Ворончихин 
колхозник‘ёс пӧлын трудовой 
дисциплинаез пуктьшы уг 
сюлмаськы. Солэн ляб ки- 
валтэменыз колхозын трос 
дыр‘я пӧртэм урод уж ‘ёс 
лэсьтысько. Басьтом С. А. 
Зорончахинэз, со колхозын 
туж трос урод уж ‘ёсты лэсь- 
тӥз ни. Сйзьыл етйн сдать 
карон дыр‘я колхозлэсь етйн- 
зэ вуза:!, керосин трос аслыз 
присвоЕть кариз. Кемалась 
ӧЕӦл, т/рын ваен дыр‘яз ва- 
Лсз зыр ын жугыса чуньы куш- 
тытйз, озьы вал ёсын отно- 
ситься карыськыса татыи 
вал‘ёссы кыкез чуньы куш- 
тйзы ни.

Колхозын вал*ёсты умой 
утялтыны старшой конюхлэн 
прямой обязаннсстез луэ. 
Нош татысь старшой конюх 
И. Г. Дерендяев >:о обязан- 
ностез ас ужаз опэавдать уг 
кары. Ӵем дыр‘я со вал‘ёслы 
окмымон сион уг :ёты, вал‘- 
ёслэсь фуражез эратэныз— , 
клздовщикен А. Г, Дерендя- 
ев:н аслэзылы киу; то.

Колхсзлэн бригадирез П.А. 
Боронч! хин колхосник ёс пӧ- 
лын дисдиплЕшаез иуктон ин-

ёсьщ японец‘ёслэн 4С0 мурт 
сы быремын, со сяиа .кита 
ец‘ёс 10 ипонской грузовик* 
ёсты но туж уно Ооеприпас*' 
ёсты быдтйзы. Болоысь Цзэп- 
чэнэ мынйгь шо( се , выльп 
штайской частьёс 13 дека 
5ре 20 грузовик‘ёсыгт мынйсь 
лпонской отрядэз /ЫДТЙЗЫ.

„Даваньбао“ газетлэн ивор- 
гэмез‘я, китайской войскаос 
гэн передовой м-^ханизиро 
Ш П И О Й  отрядзы Ц'1ЭИЧЭН доры 
)уизы. Кантонлэи юго-восток 
1алаз китайской войскаослэн 

ко 'юннп:ты самообороналэн 
)тряд‘ёсыныз валче Туягуа 
1СЗ басьтй') но Шилун стан- 

ция вылэ наступление нуыны 
кутскизы.

14 декабре кнтайской само 
тет‘ёс Шилун вылэ налет 
I э  (: ь т й 3 ы . 13 0  м Г) а р д  и р о  в  к а  е н 
японской казармаос но воен- 
ной склад куашкатэмын. Кан- 
тонлэн запад пачаз по юго- 
запад па.таз японской вой- 
скаослэн главной кужым‘ёс- 
сы, подкреплениос басьгэм 
беразы, Гуанси провинцилэн 
границаосыз нала мыныны 
туртско. Китайской войскаос, 
куж мо, пумит‘яськыса^ яп )- 
нец‘ёсты азьлань мыныны 
лэз ьытэк, ӝегатыса возё.

Испаниысь фронт‘- 
ёсын

Левант Фронт

Ркпаниысь нащюнальной 
обороналэн министерствоез- 
лэн ивортэмез‘я, Мансанера 
секторын мятежник‘ёс но 
интервент'ёс выль атака ну- 
ыны кутскизы. Республикан' 
ской всйскаос со атакаез дуг- 
дытйзы.

Цеитральной фронт

Центральной фронтлэи эс- 
тремадурской участоказ Валь- 
секил1-о секторын республи- 
канской войскаос, мятежиик'- 
ёслэн частьёсыпызы пумись- 
кыса, соосты уллязы. Муке- 
таз фронт‘ёсын воштйське- 
мез ӦГ5Ӧ 7.

10 итальянской „Савоӥя—18“ 
самолет‘ёс Валенсия портэз 
бомбардировать каризы. Одй- 
геныз бомбаен английской 
пароход „Стенхоп“ повредить 
каремын. Республиканской 
самолет‘ёс фашистской само- 
лет‘ёсты уллязы.

Республиканской авиация 
Восточнои фронтын мятеж- 
ник‘ёслэсь позициоссэс азин- 
лыко бомбардировать каризы.

Подборново колхозысь уж‘ёс
Подборново сельсовстлэи 

нредседателез Г. М. Тукта 
рев но Подборново колхоз- 
лэн бригадир‘ёсыз А.К. Ка- 
саткин но И.И. Руссклх сёль- 
хозартельлэсь уставзэ тйяса 
ужало. Али соос рядовой 
колхозникен Г.Е. Русскихен 
ӵош аслэсьтызылэсь парсьёс- 
сэс вандыса, сйльзэ колхоз- 
лэн автомашинаеныз Ижев- 
Ске нуыса килограммзэ 17 
но 18 манетэн вузазы. Нош 
Ижевскысь бертэм беразы 
А.К. Касаткин сизьым сю ма- 
нетэн аслыз скал басьтйз. 
Али Касаткинлэн кык мӧйы 
кысконо скал‘ёсы-3 ни, со ся- 
на одйг поДростокез Еань. 
Сельхозартельлэн устатез‘я 
колхозниклы аслаз хозяйство 

I ! ! ^  ёслэсь тру-1 одӥг мӧйы скал но кык
йырозь подросток возьыныдоденьё :сэс уг гож я. Али  кол 

Х 0 3 Н И К ‘( С  киылэн к ‘5ня трудо. 
денез п )Очсэ уг тодо. Кол- 
хозной собранкос татын уг 
луыло, массовой валэктон 
уж уг нуыськы. Озьы ик ту- 
лыс ю ь кзён азелы дасяськон 
но чидантэм ляб мынэ. Плуг‘- 
ёс, усысс тугат ямтэ. Вал‘ёс- 
ты ке '<ыткыны кутсконо 
нырысь ик бинь^озы уд шедь- 
ты, сиес котыр ӧвӧл, „букозэ 
нюлэскы куасаны мыноно“ 

Лекомцев.

1ы111Ш1ЮОты. в о о п и т а т ь  м а р а и  1Ы нммы оьты з
Н«лниосты умой воспи- 

1ть карон-^родительёслэн 
щщенной обязанностьсы 
уэ. Нылпиосты умой, таза 

1КО будэтыиы но Боспитать 
|рыны асьмелэн коть кыӵе 
((з̂ нлык*5смы вань. Озьы ке 

куд ог родительёс асьсэ- 
с̂ь иылпиоссэс воспитать 

[роныи варварски относиться 
[рйсько, соослы кулэлыко 
[ловиос уг кылдыто. Бась- 
|м Балеэино станциысь пе* 

)ияьш ужась Дмитриевез. 
►лэн одиг нылыз луыса но 

утялтонлы нокыӵе вни- 
1ие уг вис*я, Нылыз Га- 
1а транспортной школаын 

|й классын дЫшетске. Кыӵе

в н и м а и м е
нош условиосын возе Дми- 
триев нылзэ? Меӵак веранс, 
нылыныз издеваться карись 
ке. Солэн дйсь-кутэз ӧвӧ/ 
ӵем дыр‘я нылыз сютэк улэ 
Сое неродной мумиз тыц; 
каськемысь уг дугдылы. Т 
пумысен ДмитриеЕез шхола 
дирекцие но ӧтьылйзы ни 
Дмитриев нош „нскогда“ шу 
са уг мыны, видиш-ли Дми 
триевлы юыны дыр кулэ 
Школаысен Галиналы 3 мет} 
басма сётйзы, гуртаз нош Га 
линалы сое но уг сёто.

Ӵем дыр‘я Дмитриев бы- 
дэс уйёсын юэменыз Галина- 
ез уйин тятьсэ утчаны^ысто.

*
Таӵе ик ужпум Сед‘яр 

колхозын но. Татысь Арда- 
шева Надежда Поликарповна 
ас гуртаз хозяинэн Третья- 
ковезп ьртй з ,  Третьяковлэсь 
пинал‘ёс<:э Ардашева гуртаз 
но кӧланы уг лэзьы. Дышет- 
скись НЫ1 ЫЗЛЫ книга но лыд- 
ӟыны эр) н уг сёты. Ч е м 
дыр‘я пиЕал‘ёслы нянь но уг 
сётылы.

Сыӵе >словиослы чидатэк 
Третьяксвлэн пинал‘ёсыз 
гуртысь но кошкылоно луо.
Ардашева ласянь нылпиослы
зверской отношениез одно ик | щарае поттыны нокин но 
чигтоно. /дйсьты»

Н. I ______________

луэ, Касаткин та пумысен но 
сельхозуставез тйяны допус- 
тить кариз. Ачиз со ВКП(б) 
членэ кандидат луэ.

А.К. Касаткиялэн бригзда- 
яз вал‘ёс‘я скес к о т ы р , 
Дӧдьыёс НО КЫТКЫЕЫ уг окмо.. 
Кӧия ванез но соос  колхоз- 
ник*ёслэи киязы Сёт‘ямын. 
Правленн ласйнь сётэм на- 
ряд‘ёс бркгадир‘ёсын выпол- 
няться уг карысько. Кылся- 
рысь, Касс.ткинлэн бри^адаез- 
лы правлени ласянь склад но 
липет пуктыны наряд сетэ-  
мын вал, сое  со выполнить 
ӧз кары, складэз лииет улэ 
али но липытэк сылэ. Озьы 
Касаткинлэн бездействоБать  
каременыз кылем аре лииет- 
лэн лымыен нюоскЕ^са куаш- 
каменыз колхшлэн уробо-  
осыз тйяськыны шедизы.

Касаткинлэн бригадаяз но-  
кыӵе массовой у ж  но уг иу 
ыськы. Критикаез но само-  
критикаез Касаткин пачкатыса 
возе, соин сэрен колхозник*- 
ёс но колхознииаос Касаткин- 
лэсь колхозысь у р о д  у ж ‘ёссэ

уг

Кабян'ёсты люкан дыр‘я 
колхо:!ник‘ёс Касаткинлэсь 
люка:'у1 кабаи‘ёсты липыиы 
куро вал, ыош Касаткин „али 
кабан липои дыр ӧвӧл“—шу- 
са со ужез ялам бере кель- 
тйз. Озьы кабан липокэз Ка- 
саткинлэн бере кельтэмепыз 
кабан‘ёс тросэз сисьмыны 
шедизы. Райзолы Подборнзво 
колхозлэсь ужзэ матысь ды- 
ре эскероно.

Касаткин.
* *  *

Подборново колхоз ” у / Ы С  
ю кизён азелы нӧ уг дасясь- 
кы. Плуг‘ёсыз но усыосыз 
Л Ы М Ы  уЛо1Н лош‘ясько. 1 - ТЙ  
бригадалэн брйгадирез Касат- 
кин поавленилэсь юатэк ас- 
лэсьтыз бригадазэ ана ттыса 
парсь с:тльын вуз карыкы 
Ижевске ве-^^лйз. Озьы ик 
Подборново колхозын бри- 
гадир‘ёсын трудодеыьёс но 
дыраз уг гож‘ясько, яке проч- 
сэ уг гожтйсько. 1937 арян 
у ж: а м 3 ы понна
колхозни:<‘ёслы трудодень 
али ао оллатить карымта на.

А. Русских,

ШОНЕРТОН
21-тй декабре потэм „Ко.м- 

мунае сюреслэн" 113 (7СЗ)
номераз передбвой статьяез 
„Самоиомощь колхоз.юн 1939 
аре гектар вылысь ӟ е г е з 

центн^р, чабеез 19 цент- 
нер щедемын“—шуса ошибкаен 
поттэмын. Сое „1937 арын ше- 
демын“--шуса лыдӟоно., Со 
иомерын ик нырысетй бамтз 
„неселениез переписат-ь ' ка- 
рон'я юан‘ёс но валэктон‘ёс“ 
шуса ошибкаен поттэмын, сое 
„населениез переписать ка- 
рон я ^юан‘ёс но валэктон‘ёс“ 
шуса лыдӟоно.

Вр. редактора В.М. Максимов. 
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