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ВКЛ(б) Кев Райкомлен но Райиополкомлвн гаветсы Дуиыз 5 коиьы

Ю-няньзэс государстволы вузало
Уди сельсоветысь, Легзино 

колхоз туэ тысё культураос- 
лэсь умой урожайзэ басьтйз. 
Колхозник‘ёс ас ужам трудо- 
деньёссылы уно ю-нянь бась- 
то.

Легзино колхоз государ- 
стволы ю-нянь сётонзэ бы- 
дэстыса, мултэс юзэ государ-

Комсомолец‘бсты Марксистско- 
Ленинскон теорнен вооружить кароно

Ленинско-Сталинской ком- теориен вооружить карон
сомол аслаз 20 ар существо- 
ваниез куспын туж бадӟым 
политической школаез ортчиз 
но унолы идейно будйз, ор- 
ганизационно юнмаз. Комсо- 
мол Ленинлэн-Сталинлэн пар- 
тиезлэн кивалтэм улсаз аслаз 
радаз сюэн-сюрсэн лыд*ясь- 
кись умой адямиосыз,—соци- 
алистической трудлэсь мас- 
тер*ёссэ но асьме родиналэсь 
патриот‘ёссэ будэтйз,

Комсомоллэн руководящой 
орган‘ёсаз чуртнаськем калык 
тушмон*ёслэн, троцкистско- 
бухаринской но бурж уазно—- 
националистической бандалэн 
гнусной ужзылы пумитэ, уно 
миллнон*ем комсомольской 
армия большевистской пар- 
тия котыре, солэн СталинскоЙ 
Центральной Комитетэз но 
вань трудящойёслэн великой 
вождьзы, дышетйсьсы но 
другзы Сталин эш котыре 
эшшо но юн огазеяськонэн 
ответить кариз. Ленинлэн- 
Сталннлэн партиезлэн мудрой 
кнвалтэм улсаз Ленннско- 
Сталинской комсомол аслаз 
радысьтыз калык тушмон'- 
ёсты разгромить кариз но 
азьпалан но со, гнусной бан- 
Даез разгромить каронын 
решительной нюр‘я с ь к о н 
иуоз.

Та берло ар*ёсы асьме рай- 
оныеь комсомольской орга- 
низация но унолы будйз идей- 
но—политически но лыдла- 
сянь, организацнонно юнмаз. 
Районамы 800-лэсь но уно ком- 
сомолец‘ёс. Соос 73 органи- 
зациос составлять каро. Ком- 
сомольской организациосын 
отчетно-выборной собраниос 
ортчон дыр‘я районамы 6 
выль комсомольской органн- 
зациос органиэовать каремын, 
соос пӧлысь 4-эз колхоз'* 
ёсын. КомсомольскоЙ органн- 
зациош н кивалтонэ полити- 
ческн будэм выль комсомо- 
лец'ёс выдвинуть каремын. 
Озьы ик руководящой ком* 
сомольской уже уно ныл- 
кыЬноос быр'емын.

Озьы ке но районамы ком- 
сомольской ужен кивалтон 
но комсомолец'ёсын Марк- 
систско- Ленинской теориез 
изучать карон ляб пуктэмын 
на. Асьме большевистской 
партилэн Центральной Коми- 
тетэз выпустить к а р и з 
пВКП(б)-лэн исторнезлэсь 
Краткой курссэ", „ВКП(б)- 
лэн исторнезлэсь Краткой 
курссэ" поттэм асьме партия 
понна, комсомол, советской 
интеллигенция но вань тру- 
дящойёс понна бадӟым собы- 
тнен луэ, кудйз асьме кадр'- 
ёсты Марксистско-Ленинской

/

теориен вооружить карон 
понна бадЗым но исключи- 
тельной учебникен являтьси 
кариське. Комсомолец‘ёсын 
Марксизмез-Ленинизмез изу 
чать карыны понна бадӟымесь 
условиос вань. Н о та ответ- 
ственной но политически 
важной уж ез организовать ка- 
ронын ВЛКСМ-лэн Кез рай- 
комолэз чндантзм урод ужа.

25— 27 ноябре ВЛКСМ- 
лэн районной конференциез 
ортчиз. Конференциын учас 
твовать карись делегат‘ёс 
ВЛКСМ райкомоллэсь комсо 
молец‘ёсты политически вос- 
питать каронэн кивалтонзэ 
резкой критика улэ шедьтйзы. 
110 мурт делегат'бс пӧлысь 
32 мурт прениын вераськись- 
ёс одйгез кыльытэк веразы, 
что ВЛКСМ райком, солэн 
секретарез Хомяков но быдэс 
бюроез комсомоллэсь полит- 
образование ужзэ куашкатйзы, 
райкомоллэн бюро член‘ёсыз 
но уката ик райкомоллэн се- 
кретарез Хомяков, асьсэос 
пропагандистской ужен ӧз 
заниматься к а р и с ь к ы л э .  
ВЛКСМ райкомдэн адре- 
сэз'я таӵе критика справед- 
ливой вал.

ВЛКСМ-лэн районной руко- 
водящой составаз выль но 
ужаны быгатйсь состав быр‘- 
емын. Озьы ик ВЛКСМ рай- 
комлы секретарьёс но отдел'- 
ёсы заведующойёс уж вылмн 
эскерем, партнйной но непар- 
тийной большевик‘ёс избрать 
каремын. Райкомоллэн выль 
составез но уката ик секре- 
тарез Крас ноперов но 
райкомоллэн политучеба от- 
делэзлэн заведующоез Дерен- 
дяев эш‘ёс, комсомолын ком- 
мунистической воспитание 
нуон уж сярысь конференци- 
ын сётэм критикаысь одно 
ик азьпалан политической 
воспитанне уж нуонэз умоя- 
тон понна соответствующой 
вывод лэсьтоно луо. Комсо- 
молын политической воспита- 
ние уж нуонэз Кез Райкомол- 
лы перестронть карыны кулэ, 
„ВКП(б)*лэн историезлэсь 
Краткой курссэ" поттэмен 
валче партийной пропагайда- 
ез пуктон сярысь“ ВКП(б) 
ЦК-лэн постановлениез*я.

Комсомольской просвеше- 
ниын райкомоллэн комсомо- 
лец‘ёсыз кружокен охватнть 
карон понна уйиськон практн- 
каезлы пум поныны кулэ. 
Марксистско - Ленннской те- 
ориез инднвндуально изучать 
карыны каждой комсомолецез 
заинтересовать кароно. Рай- 
онысь вань комсомолец‘ёсты 
Марксизмен но Ленинизмен 
вооружить карон понна 
нюр‘яськоно.

Броиетанковой училищ еьш  куинь брат‘ё с —ком сом олец‘ёс  П опов‘ёс  
ды ш етско: Ф едор , Иван но Никита. Та нунал‘ёсы училищ ее ньылетй 
братсы —Я лександр принять каремын. Ваньзы брат‘ёс-танкист‘ёс одйг  
экнпаж лэн составаз зачислить каремын.

С ур ед  вылын: П одразделенилэн командирез капитан — орденоносец
И. Н. П угачев, алигес училищ ее вуэм Александр} П оповен вераське. Пал- 
лянысен б у р е  сыло брат‘ёс: Александр, Ф едор, Ипан но Никита П опов‘ёе.

Районной партийно! собрание
27-тй ноябре ЬСезысь желе- 

зцо-дорожной кдубын район- 
ной партийной собранне орт-
чиэ.

Партсобрание обсудить ка- 
рнз »ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ" поттэмен 
валче партийной пропаганда- 
ез пуктон сярысь“ ВКП(б) 
ЦК-лэсь постановленизэ но 
районамы хозяйственно-гюли- 
тической мероприятиослэн 
быдэсмемзы сярысь иопро- 
сэз.

„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ" поттэмен 
валче партийной пропаганда- 
ез пуктон сярысь“ ВКГ1(б) 
ЦК-л эн постановлениез ся- 
рысь партсобраниын доклад 
лэсьтйз ВКП(б)-лэн Кез рай- 
комезлэн куиньметй секрета- 
рез Корепанов эш. Доклад*я 
прениын вераськизы ваньмыз 
13 мурт. Прениын вераськись- 
ёс паньзы одйг мылкыдын 
пус‘йизы, что „ВКГ1(б)-лэн ис- 
ториезлэсь Краткой курссэ" 
поттэм, партийной но непар- 
тийной кадр‘ёсты, но уката 
ик советской ингеллигенци- 
осты идейно - теоретически 
воспитать карон ужез умо- 
ятон ласянь бадӟым оружиен 
луэ шуыса. Озьы ик высту- 
пать карисьёс партийной

пропаганда ужез азьпалан 
умой организовать карон но 
та ужен кивалтонэз умоятон 
ласянь дуно практической 
предложениос вьгдвигать ка- 
ризы.

Корепанов эшлэн заклюӵи- 
тельной кылыз бере, партий- 
ной пропагандаез пуктон 
сярысъ ВКП(б) ЦК-лэсь пб- 
становленизэ полностью одо- 
брить карись решение собра- 
ние кутйз.

Районной партийной.собра- 
ниын, районамы хозяйственно 
-политической уж ‘ёслэн быдэс 
мемзы сярысь доклад лэсь1 
тйз ВКП(б)-лэн Кез райко- 
мезлэн нырысетй сёкретарез 
Рыжов эш. Та доклад‘я 8  
мург прениын вераськизы: 
Падерин—Уполнаркомзаг, Еме 
льянов—-Прокуратура, Тронйн, 
— РИК, Лукин—Чепца МТС,. 
Вельков - Кез МТС, Ш утов— 
Вӧенкомат, Брюхов—Заготлен 
н о Т а н ы г и н - Р а й п о т р е б с. о ю з! 
Прениын выступать карисьёс 
МТС-ёслэсь но загою витель- 
ной организациослэСь урод 
ужамзэс юн критиковать ка- 
ризы.

Та вопрос‘я ужсз умоятон 
ласянь партсобрание соответ- 
ствующой решение кутйз.

Ившин.

стволы 40 центнер госзакупе 
вузаз. Озьы ик колхозник'ёс 
но ужамзылы басьтэм юзэс 
государстволы госзакупе 17,5 
центнер вузазы.

Главатских Арсентий Афа- 
насьевич аслысьтыз юзэ 3 ' 
центнер госзакупе вузаз.

Жигалов.

ВЛКСМ-лэн IV рай- 
онной конферён- 

циез ортчиз
25-тй ноябрьысен 27-тй ноя- 

брозь районысь ВЛКСМ-лэн 
IV районной конфереицнез
ортчиз.

Районной конференциын 
110 мурт комсомолец-деяе- 
гат‘ёс участвовать каризы.

ВЛКСМ райкомлэн ар кус- 
пын ужамез сярысь ВЛКСМ 
райкомлэн секретарез Хомя- 
ков эшлэн отчетной докл^- 
дэз‘я конференциын 32 мурт 
прениын пераськнзы. Прени- 
ын вераеькисьёс ВЛКСМ рай- 
комлэсь уно тырмымтэ уж ‘* 
ёссэ—комсомолэн но несоюз- 
ной егнт‘ёсын ляо кивалтэм*- 
ёссэ шараязы.

ВЛКСМ-лэн IV районной 
конференциез ВЛКСМ . рай- 
комлэсь уж зэ—политической 
линиязэ шонерен но практит.. 
ческой ужзэ удовлетвори- 
тельноен признать кариз.

ВЛКСМ-лэн районной ко«* 
ференциез 25 мурт ВЛКСМ, 
райкомлэн плёнумезлы членэ 
но 5 мурт ревизионной ко,-1- 
миссиё бырйнз.

ВКП(б)-лэн Центральной Комитетаз
ВКП(б)-лэн ЦК-ез постано- 

вить кариз ВКП(б) ЦК-лэсь 
пропаганда но агитация от- 
делзэ ко ВКП(б) ЦК-лэсь 
печать отделзэ об‘единить 
карыны пропагандалэн но

агитацилэн (устной 'но пе* 
чатной). единой отделаз.

ВКП(б) ЦК-лэн пропаган- 
да но агитация отделэзлы 
зяведующое назначить ка- 
ремын Жданов А. А. эш,

Танн ӵонГнк конференцияг 
таӵё мурт'ёсты ВЛКСМ-лэй 
15-тй областной конференцйяз
делегат'ёс бырйиз:

Н. В. Красноперовез, Н. Т; 
Марковез, Е. Н. Гусеваез,: 
Л. П. Дерендяевеэ, Я. К. Ив- 
шинэз, Н. А. Ложкин4з,' 
Ю. Д. Злобинаез, Т. В. Кон- 
стантнновез.

ВЛКСМ райкомлэн 
нырысетн пленумез

Районысь ВЛКСМ органи- 
зацилэн 27 ноябре выль со* 
ставезлэн нырысетй пленумез 
ортчиз.

ВЛКСМ-лэн пленумез
ВЛКСМ-лэн райкомезлы выль 
руководящой состав-бюро 7 
муртэн бырйиз: Красноперов
Н. В., Марков Н. Т„ Дерендя- 
ев Л. П., Ложкина Е. П., Гла 
ватских П. Г., Дзюба П. Д. но 
Ившин Я. К.

ВЛКСМ райкомлы первой' 
секретаре Красноперов Н. В., 
солЧ кык заместитель: Дерен- 
дяев Л. П. но Главатских 
П. Г. быр‘емын. Полнтучеба- 
лэн отделеныз заведуюшое 
Дерендяев Л. П. но пионер 
отделэн даведующое Ложкина 
Е. П. эш‘ёс быр‘емын,



ВЛКСМ ЦК-лэн Пленумез сярысь 
информационной ивортон

19—22 ноябре местной ком 
сомольской ӧрганизациослэн 
секретарьёссылэн участиены- 
зы ортчиз ВЛКСМ-лэн Цен- 
тральной Комитетэзлэн Пле- 
нумез.

'ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн Пле- 
нумез кылзйз но обсудить 
кариз ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн 
у^касезлэсь 0 .  П. Мишакова 
эшлэсь курнськонзэ эскерем- 
лэн результатЧсыз сярысь но 
ВЛКСМ-лэн ЦК-яз уж ‘ёслэн 
положениоссы сярысь М. Ф. 
Шкнрятов эшлэсь докладзэ. 
Та вопрос‘я Пленум соответ- 
ствующой постановление ку- 
тЦз, кудйз улйяз публико- 
ваться кариське.

Кӧмсомолэн кивалтонын 
ошибкаос допустить каремзы 
понна, Пленум снять кариз 
ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн секре- 
тарьёсызлэн пост‘ёсысьтызы

А. В. Косарев, С. Я. Богачев 
но В. Ф. Пикина эш‘ёсты но 
соосты ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн 
составысьтыз поттйз, ВЛКСМ- 
лэн ЦК-езлэн составысьтыз 
поттйз П. А. Вершковез но 
снять кариз ВЛКСМ-лэн 
ЦК-езлэн ОРКО-езлэн заве- 
дующоезлэн постысьтыз И.Н. 
Белослудцев эшез.

Пленум бырйиз ВЛКСМ-лэн 
ЦК-езлэн нырысь секретаре- 
ныз Н. А. Михайлов эшез но 
ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн секре- 
тарьёсыныз С. Е. Захаров,
О. П. Мишакова но Г. П. 
Громов эш ‘ёсты.

Пленум бырйиз ВЛКСМ-лэн 
ЦК-езлэсь бюрозэ таӵе сос- 
тавен: Н. А. Михайлов, С. Е. 
Захаров, О. П. Мишакова, 
Г. П. Громов, Н. Н. Романов, 
Е. П. Волкова но В. А. Алек- 
сандров эпГёс.

ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн УП-тйПленум 
езлэн постановлениез

ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн Пле- 
нумез постановнть  каре:

а) внутрнкомсомол ь с к о й 
демократиез грубо нарушить 
карем понна, кудйз выразнть- 
ся кариськиз со пумысен, что 
комсомо.|лэн ЦК-езлэн се- 
кретар‘ёсыз глухоен но не- 
мЬен кыльылйзы ВЛКСМ-лэн 
ЦК-езлэн ужаз неблагополу- 
чйё сярысь вань сигнал‘ёссы- 
лы рядовой работник‘ёслэн;

б) * кӧмсом оллэн честной 
ужасьёсызлы, куд‘ёсыз турт- 
скылйзы ВЛКСМ-лэн ЦК-ез- 
лэц  ужысьтыз тырмымтэ ин- 
тыосты щараяны, безДушно- 
бюрократичес кой но враж- 
деоной отнӧшенне понна, и 
умой комсомольской ужасьёс 
пӧлмсь одйгеныз расправа 
лэсьтэм понца (Мишакова 
эшлэн дело еэ);

в) морально разложиться 
карнськем, юись, партилы но 
комсомоллы чуждой элемент‘- 
ёслы покровительствовать 
каремзы но двурушнической 
элемент‘ёсты укрывать ка-

ремзы понна;
1. А. В. Косарев, С. Я. Бо- 

гачев но В. Ф Пикина эш‘- 
ёсты ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн 
секретарьесызлэн пост‘ёсысь- 
тызы куштоно но ВЛКСМ- 
лэн ЦК-езлэн составысьтыз 
соосты поттоно.

2. П. А. Вершков эшез 
ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн соста- 
высьтыз поттоно.

3. И. Н. Белослудцев эшез 
ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн ОРКО- 
езлэн заведующоезлэн пос* 
тысьтыз куштоно.

4. ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн 
нырысь секретареныз быр‘- 
ёно Н. А. Михайлов эшез 
но ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн 
секретарьёсыныз С. Е. Заха- 
ров, О. П. Мишакова но Г. П. 
Громов эш‘ёсты.

5. ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэсь 
бюрозэ таӵе составен быр‘- 
ёно: Н. А. Михайлов, С. Е. 
Захаров, 0 .  П. Мишакова, 
Г. П. Громов, Н. Н. Романов, 
Е. П. Волкова но В. А. Алек- 
сандров эш ‘ёс.

Районной библио- НЮЛЭС УЖЕ УЖАСЬ КУЖЫМ УГ
висяло

Ми, В-Дырпа колхозысь 
колхозник‘ёс Б. А.' Касаткин,
3. И. Дерендяев, М. П. Ко- 
ротаева, В. К. Наговицын,
И. Е. Главатских но Е. С.
Касаткина, 1938-39 ар‘ёслэн 
сезоназы, быдэн сюрс кубо- 
метр нюлэс дасяны обязатель 
ство б а с ь т й м ы. Обя- 
зательство басьтыкумы оеки- 
мы, что милесьтым инициати- 
вамес мукет‘ёсыз но колхоз- 
ник‘ёс подхватить карозы, 
что Дырпа сельсоветлэн 
председателез М а р к о в,
В-Дырпа колхозлэн председа- 
телез Иванов, Дырпавож кол- 
хозлэн пре/щедателез Мар- 
ков но Ярунь колхозлэн пред- 
седателез Касаткин, шолэс

текалэнг ужамез
Кез райцентрысь библиоте- 

ка 29 ноябрьысен 13 декаб- 
розь аслаз ар ӵоже ужамез 
сярысь районысь население 
пӧлын отчетной доклад‘ёс 
лэсьтыны кутскиз.

Библиотекалэн ваньмыз 
лыдӟисьёсыз 1330 мурт лыд‘- 
ясько. Соос пӧлын библиоте- 
калэн а к т и в е з л э - н  
кужыменыз ар к у с п ы й 
5 литературной вечер‘ёс, 52 
пол громкой читкаос но
39 пол беселаос ортчытэ- 
мын.

КОЛХОЗ‘ЁСЫН ДОБРОВОЛЬНОЙ 
СТРАХОВАНИЕ

Библиотекалэн уно - умой 
лыдӟисьёсыз, куд‘ёсыз библи- 
отекае аккуратно посещать 
каро но уно книгаос лыдӟо. 
Стахановка Селиверстова 
Екатерина Васильевна 21 кни- 
га' лыдӟиз, домохозяйка Ни- 
китина Антонида 32 книга лыд 
ӟыса быдэстйз. Никитйна юн- 
гес но яратйз „Поднятая цели 
на“—Шолоховлэсь, М. Горь- 
кийлэсь —„М ать“, Новиков- 
Прибойлэсь—„Цусима" книга- 
осты. Озьы ик умой лыдӟо 
но библиотекае аккуратно 
посещать каро: Е. Власова, 
Н. Тихонов, Кузнецов, Кез 
средней школаысь Тронин 
Илья, Дерендяев Иван но му- 
кет‘ёсыз.

Та библиотекае книгаос 
басьяны колхоз‘ёсысь но уно 
ветло. Бани колхозлэн пред- 
седателез Поскребышев 32 
книга лыдӟиз.

Лыдӟисьёслэн лыдӟы будэ- 
мен книгаослы но потреб- 
ность будэ. Юнгес но пот- 
ребность бадӟым Горкийлзн,
А. Толстойлэн, Пушкинлэн, 
Шолоховлэн, Новиков —При- 
бойлэн произведениоссылы.

Вань сыӵе лыдӟисьёс но, 
куд‘ёсыз гожкыса книга бась- 
то, но возё киязы, берлань 
сдать уг каро. Тани Леспром- 
хозысь Щупова, Шанько, пе- 
карняысь Гущйна Ольга, Кез 
сельсоветысь Максимов {'е- 
расим, Райкомысь Д ан и л ф  
Никандр но мукет‘ёсыз. 
С о о с  ас к и я з ы  возе 
ценной книгаосты, куд‘ёссэ 
мукет читательёс лыдӟысалзы.

Данилова.

■V Асл э с ь т ы д  имуществодэ 
застраховать карыны, значит 
аэьпала возьманы астэ убыт- 
каослэсь стихийной бедстви- 
ос дыр‘я. Со понна ик районысь 
у н о е з  к о л х о  з‘ё с 
асьеэ хозяйствозэс, кызьы ке 
строительствозэс, оэьы ик 
вань пудо животсэс, пӧртэм 
стнхийной бедствиослэсь 
возьманы понна добровольно 
страхӧвать каро.

Ӵурицо колхозлэн предсе- 
д^гелез Наумов, колхозлэсь 
х о з ^ й с т в ӧ з э  — строительство- 
зэ, пудо жнвогсэ но кизем 
юзэ 193607 манетлы добро- 
вольно страховать кариз, Та 
колхоэысь колхоӟник‘ёс чо 
асы:эдыс страховать каризы. 
Со сяна Наумов эцг страхо* 
ваться кариськыны Костым, 
Гонка но Ю-Чабья колхоз'ёс- 
ты Ӧтнз. Та колхоз‘ёс Ӵурн- 
но колхозлэ.сь вызовзэ при- 
нять карнзы но озьы ик стра-

ховаться кариськизы.
Озьы и Г  доброволщю стра- 

ховаться карйськизы Курвыж, 
Силешур, Медма, Тамаченки, 
Гурзешур, В-Сыга, Уди, Фо- 
кай> Легӟино. Ванялуд, Тор- 
тым, Гондрошур но мукет‘- 
ёсыз колхоз‘ёс. Та колхоз‘ёс 
стнхнйной бедствиос луизы 
ке, басьтозы государство- 
лэсь юрттэт.

Озьы ке но вань на кол- 
ХОз‘ёс, куд‘ёсыз доброволь- 
ной страхованилэсь бадӟым 
значенизэ ӧз валалэ на. Пась- 
кытму, Выль-Югурт, Трифа- 
ново, М-Медло, П уж мезь но 
мукет‘ёеыз колхоз‘ёс страхо- 
ваться уг карисько. Та кол- 
хоз^ёс колхозлэн ваньбурез 
понна уг сюлмасько, колхоз- 
ной хозяйствозэс доброволь- 
ной страхованиен гарангиро- 
вать уг каро.

Максимов.

уже вис ялозы договор‘я 
ужась кужым 1 0 0  процентлы. 
Толэзьлэсь но уно ужаса 
адӟиськомы, что Дырпа еель- 
совет ужась кужым одйг но 
уг вис‘я. Та сельсоветысь до- 
говор‘я 44 мурт ужасьёс ин- 
тые, ми гинэ 6  мурт 4 ужась- 
комы.

Ми, Дырпа сельсоветлэсь 
но та сельсоветысь колхоз‘- 
ёслэсь куриськомы, чтобы али 
ик нюлэс дасянэ 1 0 0  процент- 
лы уж ась.кужы м сётыны но 
1У-тй кварталлы тупатэн 
лланэз С т а л и н с к о й  
Конституциез принять карем 
Всенародной праздник 5-тй 
декабрь азелы быдэстыны.

6 подписьёс.

Полом сельсовет
Полом сельсоветлэн госу- 

дарстволы тырон‘ёсыз дыраз 
быдэс‘яны бадӟымесь быга- 
тонлык‘ёсыз вань. Но ,сельсо- 
ветлэн' председателезлэн Ива- 
новлэн но райуполнаркомзаг- 
лэн агентэз Ложкинлэн ляб 
ужаменызы та сельсовет 
г о с у д а р с т в  о л ы  
вань тырон‘ёс‘я бере кыле. 
Государстволы ю-тысь сёто- 
нэз 20 ноябрьлы 75 процент- 
лы сяна быдэстымтэ на.

Мукет тырон‘ёс сярысь, ве- 
ранэз ик ӧвӧл, соос быдэс- 
тымтэ. 2 0 нояброзь натуропла-

бере кыле
та сётонэз 54 процентлы, 
картовка сётонэз 51 процент- 
лы, юэн ссуда берыктонэз 
56,4 процентлы, сйль тыронэз 
84,2 процентлы, йӧл сётонэз 
82,6 процентлы, ыжгон сёто- 
нэз 57,9 процентлы но етйн 
треста сётонэз 92 процентлы 
сяна быдэстымтэ. Озьы ик 
4-тй кварталлы коньдон ты- 
ронэз но 21 нояброзь 37 про- 
центэз сяна тырмьггымтэ.

Иванов но‘ Ложкин ку 
| меда умой ужаны кутскозы?

Япониялэн ноенной минйстерствоез военной вал‘ёслэн „армиын вы даю - 
щойся службазы " понна вал‘ёсты „Д убово 1Г лист“ орденэн наградить  
кароп сярысь прнказ. поттӥз. (Газет‘ёсыс.ь). 4

С ам урайёс сзш ен д о м с с т ь

Шутэтскон дырзэс 
культурно ортчыто

Выль-Югурт но Паськытму 
колхоз‘ёсын егит‘ёс уно. 
Та к о л х о з ‘ ё с ы с ь  
егит‘ёслы Юскиын красной 
уголок усьтэмын. " .

Ӝытлы быдэ еги^г гшос но 
ныл‘ёс со красной ’ уголокын 
шутэтскон дырзэс культурно 
ортчыто. Соос отын газет‘ёс, 
журнал‘ёс но художественной 
книгаос лыдӟо но биллиардэн 
шудо. Красной уголокын озьы 
ик радио но вань. Сое , мӧйы 
колхозник‘ёс но кЫлӟиськыны 
ветло.

Избач Селиверстов Леонид 
красной уголок понна сюл- 
маське, но верано - луэ, что 
сельсоветлэн но колхоз‘ёслэн 
предс е д  а т е л ь ё с с ы  солы 
юрттэт ляб сёто. Газет‘ёс но 
книгаос, лыдӟисьёслы тыр- 
мымон ӧвӧл. Со сяна красной 
уголоклэн нокыӵе музыкаль- 
ной инструментэз ӧвӧл на.

А. Каракулов.

Поднажать кары н.а эщ цю  ӧжыт, дуное, и тыныд обеспечить каремын 
„Д убовой листлэн" орденэз.

Японской авиацилэн зверствоез
Хэнань провинциын бомбар- 

дировкаос 617 прл вал, Цзян- 
су провинциын—482 нол но 
Чжэцзянын—22 пол.

Чунцин, 20 ноябре. Беже- 
нец‘ёСлы юрттэт сётон ужен 
китайской правительственной 
комиссйялэн ивортэмез‘я, 
японской самолетгёс война 
кутскем дырысен мирной 
китайской город*ёсты 3.318 
пол бомбардировать каризы 
н и . ' ВаНьзэ вераса, 314 го- 
род‘ёс бӧмбардировать каре- 
мын. ВоздушноД ‘ бомбарди- 
ровкаос дыр‘я 29.968 мурт 
бырыны шедемын, 37 сюрс- 
лэсь унӧ калык секыт ра- 
ниться'кариськемын. Гуандун 
провинция вылэ нимысьтыз 
трос налет лэсьтылэмын впл.
Та провинцилэн 38 пункт‘ё*

каремын! бомГ)ард1,рова'1:ь1 Поттйсь РАЙИСПОЛКОМ.

Ми«1 е и  г о ж т о
Озон сельеоветысь, Тама- 

ченки колхозлэн клуб улэ 
умой помещениез вань. Отын 
сценаез но умой. Нош клу- 
бен руководитель ӧвӧлэн сэ- 
рен, пушказ пырымон ик 
ӧвӧл. Пукон‘ёс но ӝӧк‘ёс 
ӧвӧл. Верещагин.

Редактор Н. ЖУИКОВ.
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