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Колхозной доход‘ёсыз органнзоезнно 
распределить кароно

Сельскохозяйственной ар 
йылпум‘яське. Колхоз‘ёс ю 
кутсан‘ёссэс быдэстыло. Ар 
ӵоже ужам ёссэс подитажи- 
вать каро, лыд‘яло доход‘ёс- 
сэс. сое люкылыны дасясько.

Кыӵе луоз туэ колхозной 
трудодень? Сведенияя, уноез- 
лэн колхоГёслэн доход‘ёссыя 
трудоденьлэн весэз бадӟым 
луоз. Тужгес ик трудодень- 
ёслэн  вес‘ёссы бадӟымесь 
луозы передовой колхоз‘ёсын 

Колхозной трудоденьлэсь 
вессэ вылй ӝут эм со—-колхоз-

юнмамзэ возь-
лэсь кужымзэ 
политически 
матэ.

Таӵе бадӟым хозяйственно 
политической мероприятие 
кыӵеен луэ артельлэсь до 
ход‘ёссэ люкылон, вань пар 
тийной но советской ужась- 
ёслэн бадӟым мылкыдзы вис‘- 
ямын луыны кулэ. Валаны 
кулэ, что колхоз*ёслэн рас- 
ход'ёссыя но доход‘ёссыя гинэ 
бухгалтерской книгаосы гож 
кылон ӧвӧл, а вань колхоь 
ник‘ёслэн нуналмысь улонзы- 
лэн, но ж и з н е н н о й  
вопроссылэн интересэнызы 
луэ. Сюрс пуд‘ёсын юосты 
но сюрс манет‘ёсын коньдон 
доход‘ёсты колхозник‘ёс кус- 
пын ужам трудоденьёссыя 
люкылон луэ.

Д оход‘ёсыз люкылонэз 
тщательно организовать ка- 
рыны кулэ. Нырысь ик, 
чтобы точно но ваньзэ про- 
дуктаосты но кон ь д о н э з 
ваньзэ учетэ басьтоно,—- 
чтобы ваньзэ артельной вань- 
бурез, тус—тас луэмлэсь, 
ышемлэсь, сӧриськемлэсь но 
сисьмемлэсь эскероно но возь- 
мано. Кыктэтйез, трудодень- 
ёсты шонер лыд‘ямез но кол- 
хозник'ёслэн трудовой кни- 
гаосазы шонер го ж т э м ‘ёсты 
эскероно со вылысь, чтобы 
колхозниклэн одйг трудоде- 
нез но медам ышы но, чтобы 
одйг трудодень но шонер 
гожтымтэез оплачиваться 
медаз кариськы. Куиньметйез, 
вань коньдонэн до х о д ‘ёсты 
60—70 процентлэсь ичи медам 
луы трудоденьёс‘я люкыны, 
мукет пӧртэм отчислениосын 
увлекаться кариськоно ӧвӧл, 
а ортчытоно сельскохозяйст-

венной артельлэн уставез‘я. 
Со эшшо но вера на, что до- 
ход‘ёсты люкылоно только 
трудоденьёс‘я.

Колхозной дох о д ‘ ё с ы з 
люкылондыр‘я тужгес ик сель- 
скохозяйственной артельлэн 
уставезлэн 15-тй статьяезлы 
возьконо,—куд бригадалэн
показательёсыз колхозкой 
средней показательёслэсь 
вылйын ке, со бригадалэн 
член‘ёсызлы ваньзылы доход 
начислить кароно, нош куд 
бригадалэн показательёсыз

хозяйственно- колхозной средней показатель-
еслэсь улйын ке луизы, со 
бригадалэн вань член‘ёсыз- 
лэсь высчитать кароно.

Чиданы уг луы сыӵе поло- 
жениосты, куке куд колхоз*- 
ёслэн председательёссы (До- 
брогурт—Бел о с л у д ц е в), 
уг т о д м а л о асьсэлэн 
с о б с т в е н н  о й  коньдо- 
нэнызы но колхозной кассае- 
нызы. Колхозной ревизионной 
комиссиос (Гонка, Чекари, 
Рогогнево, М-Камыжево, Ми- 
роново) бездействовать каро, 
ар куспын одйг пол но кас- 
саосты, склад‘ёсгы ревизия 
ӧз ортчытэ на.

Колхозной доход‘ёсыз лю- 
кылонын нокыӵе администри- 
рование допускать карыны уг 
яра. Таӵе исключительно 
важной ужын, вопрос‘ёсты 
решать каро исключительно 
артельлэн член‘есыз общой 
собраниын, кудйз луэ полно- 
правной хозяии.

Однако верано луэ ,—кол- 
хозной д о х о д ‘ёсыз люкылонэз  
асьме районысь кол хоз ‘ёс 
бере кыскытйзы.  Сыӵе ужлы 
чиданы нокызьы но уг луы. 
Вань партийной но советской 
организациослы кол х о з ‘ёсын 
доход ‘ёсыз люкылонэз  орга* 
низовать  кароно. Матысь ву- 
оно нунал‘ёсы ю кутсан‘ёсты 
но государсгволы ю-нянь сё* 
тонэз,  натуроплата  тыронэз 
но ссуда берыктонэз  быдэс- 
тыса, колхозцой д о х о д ‘ёсты 
колхозник'ёслэн у ж а м  трудо- 
деньёссыя люкылонэз  органи- 
зовать  кароно со вылысь, 
чтобы ко лхозник‘ёсты азьпа- 
л а сясь  к а я с ь к и с ь но 
з а ж и т о ч н о й  улонэн 
обеспечить карыны.

СУРЕД ВЫЛЫИ: Хасан озерол эн  районаз луэм боӥёсы сь  
красноармеец Зуев  (буры сез) но отделенной командир Г. 
ш утэтско Хостинскойын „Красныи ш тур м “ сана^ориын.

ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетаз

ВКП(б)-лэн ЦК-ез постановить кариз: ВКП(б) ЦК- 
лэсь пропаганда но агитация отделзэ но ВКП(б) ЦК- 
лэсь печать отделзэ об6единить карыны пропаганда- 
лэн ко ггнтацилэн (устной но печатной) единой 
отделаз.

ВКП(б) ЦК-лэн пропаганда но агитация отделэалы 
зазедующое назначить каремын Жданов А. А. эш

Переписез дасясь- 
кыса пумитано

Иархозучет перегшсной 
кадр‘ёслы — имструкт ор‘ёслы 
контролер‘ёслы, счегчик‘ёслы 
инструктаж лэсьгыса быдэс- 
тйз. Инструктажез ваньмыз 
97 мурт ортчиз, со сяна али 
Озон сельсоветын но 8  мурт- 
лы инструктаж мынэ на.

Кез районысь вань населе- 
ниез переиисьо ртчытон сяна, 
Нархозучетлы 44 номеро пас- 
сажирской поездысь пасса- 
жир‘ёслы перепись ортчытыны 
поручить каремын. Соин ик, 
пассащир*ёс пӧлын перепись 
ортчытыны понна, али Нар- 
хозучет  Райцентрлэн учреж- 
дениосаз ужасьёс пӧлыеь 26 
мурт счетчик‘ёсты дася на. 
Соослы но ӵуказе нуналысен 
инструктаж кутскоз.

Озьы ик Райисполкомлэн 
пуктэмез‘я 18 декабре райо- 
нысь вань сельсовет‘ёсын пе- 
реписьлы дасяськон но сое 
ортчытон сярысь пленум‘ёс 
луозы. Со сяна счетчик‘ёс 
али предприятиосын, учреж- 
дениосын, колхоз‘ёсын, шко- 
лаосын населенилы перепись 
ортчытон сярысь беседаос, 
читкаос ортчыт‘яло.

Таин ӵош ик, верано луэ, 
что сельсовег‘ёсын перепись- 
лы дасяськон уж ляб мынэ, 
сельсовет‘ёсысь переписьлы 
содействовать кариёь комиси- 
ос ляб ужало на.

Тихомиров.

участник'ёс-' 
М. Ш ляхов,

Сочувствующойёсын ужез кужмоятоно
ВКП(б)-лэн Райкомез  1938 

арын 8 декабре сочувствую- 
щойёсын партийной пропаган- 
да сярыӵь совещание ортчы- 
тйз. Та совещание 58 мурт 
сочувствующой пӧлысь 12 
мурт гинэ лыктылйзы,  первич- 
ной партийной организациос 
сочувствующойёсты явкаен 
обеспечить ӧз карелэ.

„Главсахар“ ЛПХ-лэн парт- 
орга н и з а ц и ы с ь т  ы з 
соч у в с т в у ю щ о й ё с  По- 
пова, Никитин но Харитонов 
энГёс совещаниын вераськи-

зы, чго соос пӧлын нокин но 
уг ужа ,  парторг  одйг палкыл 
но политикалы дышетскон 
сярысь ӧз на вера,  6 сочув- 
ствующойёс  пӧлысь ,,ВКГ1(б)- 
лэн историезлэсь  Краткой 
ку р с“ книгаоссы одйгезлэн но 
ӧвӧл на, нош озьы ик газет 
одйгез но уг басьты.

Совещаниын тодмо луиз,  что 
„Главсахар“ЛПХ-лэн парторга- 
низациез гинз ӧвӧл, мукет 
парторгаиизациос но сочув- 
ств ующойёс  пӧлын уг ужало,  
та сярысь 58 мурт сочувству-

ющойёс пӧлысь 12  мурт гинэ 
совещание лыктэмзы возьматэ.

Сочувствующойёс пӧлын 
бадӟым партийной поли- 
т и ч е с к о й уж нуоно. 
Вань первичной партийной 
организациослы сочувствую- 
щойёс пӧлын ужез зол пукты- 
ны кулэ. Каждой сочувствую- 
щой большевизмен овладеть 
карыны кулэ, соин понна 
к а ж до й сочувствующо с з
ВКП(б) лэсь историзэ изучить 
карыны дышетоно.

Н. Марков.

Ю кутсанзэс  
быдэстйзы

18 декабре Чепца колхоз  
67 га вылысь юзэ кутсаса
быдэстйз. Озьы 
арлы ю-кидыс 
яо 1 0 0  процентлы 
Али колхоз 
люкылон борды

ик вуоно 
ки сь тон зэ  
тырмы тйз  

д о х о д ‘ёссэ  
кутскиз .  

Ш удегов.

X р О Н И К а
СССР-лэн Верховной,: Сове 

тэзлэн Президиумез  П. Г1. Ло- 
баиов эшез СССР-ысь зерно- 
вой но животноводческой 
С о вх о з ‘ёслэн Народной Ко- 
миссареныз назначить кариз.

(ТАСС).-

ВКГДб)-лэсь историзэ самостоятельно изучать карцсь
эш ‘ёслы тодытзн понна

ВКП(б)-лэсь историзэ  са-1 ство ус тановить  кариз: .тыны ионна ВКП(б) Райком -
Корепанов 15-22 но 30 чис- ын консультационной бюром о с т о я т е л ы ю  изучать карись 

энГёслы ю рт тэ т  сётон понна 
ВКП(б) Рай ко мл эн  б ю р о е з —- 
Корепановез—ВКП(б) Райком-  
лэсь  секр егарьзэ ,  Шутовез  
Райвоенкомез ,  Вел ьковез  
—Кез МТС-лэн директо рез -  
лэсь  политчастья  помощниксэ 
но Ж у й к о в е ӟ —-райгазетлэсь
редак то рз э  консультант ‘ёсы 
юнматйз.

ВКП(б) Райкомлэн иартка- 
бинетаз  но районной библи- 
отекаын консультация ортчы- 
тон ласянь кон сультан т‘ёслы 
д е к а б р ь  толэзе  нимаз дежур-

лоосы.
Ж у й ко в  17-24 декабре.
Вельков 18-26 декабре.
Шутов 20-28 декабре.
Со" сяна ВКП(б)-лэсь  исто- 

ризэ изучагь  карись эиГёс 
быгато консультан т‘еслэсь  
юаны но юан‘ёс басьтыны де- 
жу рить  карымтэ нунал'ёсазы,  
яке  г о ж тэтэн ,  яке те лефо-  
нэн, яке устно.

Нош куд Э III * ё с л . э  н 
кӧнсультация „Колхоз сю р е с “ 
газет пыртй басьтэмзы потэ 
ке, соослы консультации сё-

5 м у р тэн —Корепановен,  Жуй-  
ковен, Трефиловен,  Белослуд-  
цевен но Шутовен  организо- 
вать каремын.

23 декабре 5 часэ ӝытазе  
Кез  посёлокысь средней 
школалэн помещен ия з  ВКП(13) 
лэн историезл эн  1У-тй глава- 
е з ‘я лекция луоз.

Лекция  лыдӟоз  ВКП(б) Об- 
комлэн пропагандистэз  Поз- 
деев эш. ' *

ВКП(б) Райком.



1УЗЙ лрлэп ново- 
украш ениос дася

М оскваысь спортигруш каослэп 2-тӥ № -ро фабриказы  
ю Д ней елка азе уно худож естченной стеклянной 
Щ ооронноӥ темаослы но Пушкннлэн, Ч уковскийлэн сказкаоссылэн но 
Крыловлэц басняосы злэн темазылы сур ед‘ёсын пӧртэм разм еро ш ар‘ёс 
но мукет украш ениос).

П уред вылын: Фабрнкалэн дась продукциӧсы злэн о б р а зец ‘ёсыз.

Хлебозакуп понна мащинаос
Кезысь райпо т р е б с о ю з 

1938-39-тй ар‘ёслэн сезонзылы 
басьтэ Кез районысь колхоз*- 
ёслэн хлебозакупсы понна 
пӧртэм сельхозмашинабс но 
мукет производстволы кулэ 
луись товар‘ёс: автомашина- 
ос, нефтедвигательёс, аран 
машинаос, сортировкаос, сор- 
товой корт‘ёс,' пӧртэм корт- 
ӵог‘ёс но мукет товар‘ёс, 
ваньмыз 61 сюрс 555 манетлы. 
Конной приводэн молотилка- 
ос но кортӵог‘ёс вуизы ни. 
Вуоно нунал‘ёсы мукет‘ёсыз 
но машинаос вуозы.

Куд-ог колхоз^ёс али хлебо- 
закуплы сельхозмашинаос 
басьтыны сельпоен  договор 
гожтйзы. Дырпа сельсове 
тысь, Дырпа колхоз 180 иент- 
нер ю госзакупе сётыса, неф- 
тедвигатель бась тыны дого-

вор гожтйз. Озон сельсоие 
гысь, Зырой колхоз гос- 
закупе ю-нянь с('тыны лэсь- 
тэм договорзэ 1 0 0  пр.оненглы 
быдэстйз.

Таин ӵош ик, верано луэ, 
вань сыӵе к0 лхоз‘ёс, куд‘ёсыз 
ю-няньзэс госзакупе сётыны 
быгатысалзы, но кӧ.лхоз‘еслэн 
председательёссы солы ну* 
мит‘ясько. Кельев!>1р колхо- 
зысь колхозник‘ёс асьсэ прав- 
ленизылэсь куро хлебозакуп- 
лы ю вузаса сельхозмашинаос 
басьтыны, но председатель 
Главатских колхозник‘ёслэн 
куремзылэсь отказаться ка- 
риськиз. Озьы ик Ст-Сири но 
Кузьма сельсовет‘ёсысь кол> 
хоз‘ёс но хлебозакуплы сель- 
хозмашинаос басьтон понна 
ляб сюлмасько.

Белослудцев.

Синтэм мурт‘ёслэсь неграмотностьсэс 
ликвидировать карыны юрттоно

Кооперация насе-" 
ленилэн кулэлык’ - 

ёсыз понна уг 
сюлмаськы

Кез поселок нуналлы быдэ 
юнма но будэ. Со межрайон- 
ной центрен луиз. Отчы уно 
ветло мукет район‘ёсысь ка- 
лык. Отын культурной но хо- 
зяйственной улон будэ. Соин 
ӵош ик населенилэн пӧртэм 
товар‘ёслы потребностез но 
будэ. Калыклэсь потребноеть- 
сэ удовлетворить карыны 
понна, районамы вань коопе- 
рация, но со ужзэ чидантэм 
ляб быдэс‘я.

1 декабре магазин‘ёсын 
одйг килограмм но тӧдьы нянь 
но булочной изделиос ӧй вал. 
Ӟег нянь понна но бадӟым 
очередь сылйз. Нош ӝьггазе1 
ӟег нянь но шедьтыны ӧз 
луы.

Поселокын кык столовойёс, 
но отын ӵем дыр‘я нянь пон- 
на гинэ очередь сылэ. Коть- 
ку со калыкен тырмемын, 
распивочное пӧрмытэмын луэ.

Озьы ик магазин‘ёсын но 
вузкарон туж урод пуктэ- 
мын.Отысь кулэ луись товар‘- 
ёсты ноку но уд шедьты.

Районной организациос вуз- 
каронын ужасьёс азьын, 
населениез кулэ луись вузэн 
снабдить карон понна, кема- 
лась ужрад‘ёс кутыны кулэ 
ни вал, нош соослэн вуз- 
каронын порядок пуктон ся- 
рысь малпанзы ик ӧвӧл. Велл 
Райвнуторглэн, Райисполком- 
лэн син улазы советской вуз- 
каронэз нарушать карон мынэ 
Озьы ке но соос, малыке но- 
кыӵе ужрад‘ёс ио уг куто.

Райвнуторг ласянь совет- 
ской вузкаронэз ■ нарушать 
карисьёс азьын чурыт ужрад‘- 
ёс* кутоно но Баланкина эш- 
лы вузкаронэз умой пуктон 
понна нуналмись нюр‘яськоно 

Шутов.

Р есн у б л и н а н ск о й  И спаииы п

С уред вылын: М адридысь воепной заводы н ны лкы ш ноослэн б р и г а д а -1 
зы патрон‘ёс  дасян борды н. ‘ »

Испаниысь фронт‘ёсын
Испаниысь обороналэн 

министерствоез ивортэ, что 
9 но 10 декабре Испаниысь 
фронт‘ёсын номыр но сущес- 
гвенной происходить ӧз кары.

Итальянской но герман- 
ской судноос бадӟым коли- 
!ёствоен Кадиксэ (Испанилэн

юг палаз) в о е н н о й сна- 
ряжение вуттонэз продолжать 
. каро.

10 декабре ӵукн.а 5  итальян- 
ской „Савойя-79“ самолет‘ёс 
Барселонаез бомбардировать 
каризы. Гражданской населе- 

| ние пӧлын ӝертваос вань.

Китайын военной

Асьме районын ог 2 0 0  мурт 
ёрос синтэм мурт‘ёс лыд‘ясь- 
ко. Озьы ке но соос пӧлын 
нокыӵе уж уг нуиськы. Соин 
ик Кез д) а й о н ы с ь син- 
тэм мурт‘ёс обращаться ка- 
риськӧ районысЬ вань тру 
дящойёслы, чтобы соос юри- 
дической членэ пырыса, син- 
тэм‘ёслэсь неграмотностьсэс 
ликвидировать карыны мед 
юр гтозы, сои з синтэм мурт‘ёс 
асьме родинамылэн социалис- 
тической обществояз уно

кулэ у ж ‘ёс лэсьтыны быгато- 
зы.

Б-Кез колхоз синтэм мурт‘ 
ёслы юр т т ы н ы п о н н ?, 
юридической членэ пырпз. 
Мукет колхоз‘ёс но Б-Кез 
колхозлэсь примерзэ басьтыса 
юридической членэ гожкыны 
кулэно, соин со колхоз‘ёс юрт- 
тозысинтэм мурт‘ёслэсь нсгра- 
мотностьсэс ликвидировать 
карыны

Поздеев.

Нюлэс ужез
Александрово сельсоветысь 

уноез колхоз‘ёс нюлэс уж ез 
кулэен уг лыд‘яло. Ньылетй 
кварталлэн берло нунал‘ёсыз 
вуо ни, озьы ке но Алексан- 
дрово, Пужмезь сельсовегысь 
колхоз‘ёс нюлэс ужан план- 
зэс быдэстон сярысь уг но 
малпало. 4-тй кваргаллы 
М-Олып колхоз— 6  процентлы, 
Кузямувыр—7 процентлы, Та- 
най—15 процентлы, Ст-Паж- 
ман—15 проценглы, Ковалево- 
-34 но Пуж мезь ф льсоветы сь 
Мучкомувыр колхоз- Н  про- 
центлы гинэ нюлэс дасян 
планзэс тырмытйзы ни.

жегато
Тйни татысь ик адске кол- 

хоз‘ёслэн председательёссы- 
лэн шолэс ужез дун‘ямтэзы. 
Та колхоз‘ёслэн председа- 
тельёссы нюлэскын ужаны 
ужась кужым тырмьщон уг 
вис‘яло. М-Олып колхозлэн 
председателезлы Васильевлы 
Райисполком ласянь но вера- 
мын ни вал, что шолэскын 
ужаны ужась кужым тырмы- 
мон внс‘яно, озьы ке но Ва- 
сильев нокыӵе ужрад ӧз ку- 
ты. Соин ик нюлэс дасян уж 
азьвыл сямен ик ляб органи- 
зовать каремын.

Каркин.

Бал-маскарад
31 декабре, Кез райцентр- 

лэн желдорклубаз выль арлы 
сйзьыса бал-маскарад луоз. 
Участвовать карыны котькин 
быгатэ. Умой костюм‘ёс но 
выполнениос понна премиос 
сётэмын луозы.

Данилова.

Абдрано таӵе ужлы
Ӵем дыр‘я райцентрлэн ма- 

газин‘ёсаз нянь но булочной 
изделиос басьтыны шедьтыны 
уг луы. 4-тй но 5-тй декабре 
вань магазин‘ёсын нокыӵе 
нянь но ӧй вал. Кытын Рай- 
внуторг? Шат тае уг адӟылы 
со. Адӟе. Только со кытынке 
кӧлыса улэ, вузкаронэз умоя- 
тон понна уг сюлмаськы.

Александров.

Центральной Китайын
Центральной Ки т а й ы с ь 

фронтын одйг арня ӵоже чал- 
мыт улэм бере военной дей- 
ствиос нош ик кутскизы. 8 
декабре 2 0 0  мурт‘ем япон- 
ской отряд, Иочжоу районын' 
Синьцзян шурлэн северной 
берегысьтыз китайской по- 
зициос доры матэ вуыса, 
ыбылыны кутскиз.

Артиллерийской ыбылйсь- 
кон бере японской отряд ки- 
тайской позициосты кык пол 
атаковать карыны кутскылйз. 
Соослэн атакаоссы кык 
полаз ик. дугдьггэмын вал. 
Дунтин озеролэн восточной 
берегаз Луцзиоши доры япо- 
нец‘ёс десант васькытыны 
туртскизы.

Китайской войскаос Хэнань 
провинцилэн восточной часть- 
ысьтыз японец‘ёслэсь таЛазы 
сюлэсь но трос грузовик‘ёс- 
сэс, трос боепрцпас‘ёссэс, 
400 повозкаоссэс, трос тонна 
рис но мукет котыр‘ёссэст 
Лошанез басьтыса, китайской 
войскаос Лошаньысь Саньян 
станцие мыннсь шоссейной 
Сюрес вылэ контроль пуктй- 
зы. Китайской частьёс Синь- 
янэз атаковать каронлы да- 
сясько.

Южной К и и й ы н
Кантон котырын бойёс дуг- 

дылытэк мыно. Кангонлэн 
северо-во 'ток палаз китай- 
ской частьёсын занягь каре- 
мын. Лунмынь Кантонлэн во 
сток палыцьтыз Вэйчжоу но 
китаец‘ёсын котыртэмын
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деиствиос
Китайской регулярной часть- 
ёслы партизан‘ёс кужмо юрт- 
то. Партизан‘ёсын ӵош меха- 
низированной кигайской
частьёс Кантон но Шилун 
куспысь Синьтанысь япӧнец*- 
ёсты уллязы. Мукетыз китай- 
ской отряд партизан‘ёсын 
ӵош Болоез атаковать карё.

Кантонлэн юго-запад палаз 
китайской войскаос японец'- 
ёсты Улаоысь уллязы.

Северной Китайын 
Сюрс мурт‘ем японской от- 

рядлэн Гуанлин городысь юг 
пала азьлань мынонэз кйтай4 
ской частьёсын дугдытэмын. 
Сизьым час‘ем бойын японец‘- 
ёслэн 1 0 0 -лэсь трос калыксы 
быриз. Линьфынь пала (Аньи- 
лэн север налаз) мынйсь ку- 
инь японской колоннаос ӧзьы- 
ик китайской частьёсын дуг- 
дытэмын. Линьфынь' но Сян-
лин дорын бойёс мыно.

* **
Декабре японской авиа- 

ция X)нань провинцилэн 
северной частьысьтыз трос 
город‘ёсты бомбардировать 
кариз.

Ш  О  I I  С \  Р  Т  О  I I
1 1 -тй декабре 104-105(1079) 

номеро потэм „Колхоз *сю- 
рес“ газетамы „ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курссэ" 
поттэмён валче партийной 
пропагандаез пуктон сярысь 
ВКП(б) ЦК-лэн постановле- 
нияз, печатник наборзэ кись- 
тыса корректортэк тупатэ- 
меныз сэрен, нырысётй бамаз 
первой колонкаын улйысен 
кыктэтй абзацын бадӟым по- 
литической ошибкаен-ВКП(б)- 
лэи историезлэн Куссэ пот- 
тонэн, кудйз одобрить каре- 
мын ВКП(б) ЦК-ен шуыса 
п о т т э м е з, „ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Курссэ“ потто- 
нэн, кудйз одобрить каремын 
ВКП(б) ЦК-ен шуыса лыд- 
ӟоно.
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