
М С М -ы с ь  нуштои дыр‘я дояустить 
карем ошибкаосыз тупатоно

Ленинской К о мс о м о л  л э н  
Иентральной Комитетэзлэн 
ӧчередной пленумез 5-тй мар- 
тэ ужзэ быдгйз. Пленум му- 
нет решениос сяна „Комсо- 
мольской организациослэн 
комсомолец*ё с ты  к у ш т о н  
рцыр‘я ошибкаоссы сярысь, 
ВЛКСМ-ысь исключать карем'- 
ёслэн апелляииоссы шоры 
формально-бюрократ и ч е с к и 
бтноситься кариськем сярысь 
но та тырмымгэосты палэнтон 
дасянь мераос сярысь" важ- 
нейшой постановлениез об- 
Судить кариз но кутйз на.

Фашистской разведкаослэн 
наемник‘ёссы — троикист‘ёс, 
$ухаринец‘ёс, контрреволюии- 
рнной буржуазной национа- 
лист‘ёс — комсомолэ сюры- 
лйзы но отын сьӧд у ж ‘ёс 
лэсьтыны, родинамес вузаны, 
осьмелэсь егит‘ёсмес разло- 
<$гить карыны туртскизы.

Комсомол аслаз радысьтыз 
фашизмлэсь агентураоссэ су- 
зянын значительной уж лэсь 
чйз. Но та бадӟым но важной 
ужын комсомольской органи- 
зациос партилэн но ВЛКСМ 
ИК-лэн предупреждениосыз 
шоре учкытэк, азьланьын ком- 
сомолэ. калык тушмон‘ёслэсь 
— троцкистско - бухаринск о й 
шпион‘ёслэсь но вредительёс- 
лэсь сузянын люкетйсь серь 
^зной янгыш‘ёс но извраше-, 
«иос допустить каризы.

Сталин эш котькуд комсо- 
мол член бордэ внимательной, 
чуткой, индивидуальной под- 
ходлэн кулэе^ сярысь одйг- 
пол гинэ ӧз вералля иии, ука- 
та ик комсомолец‘ёсыз ВЛКСМ 
радысь куштон сярысь вопрос 
Сылон дыр‘я. Но уноез ком- 
Сомольскои о р г а н и з а ц и о с  
«1ар;илэсь указаниоссэ грубо 
«арушить каризы.

вФ акт‘ёс ӧжыт ӧвӧл,— шу- 
чяське ВЛКСМ ЦК-лэн поста- 
«овленияз,—-куке комсомоль- 
ской организациос огульно, 
эскерытэк, умой—умой ю ды - 
тэк коммунистической парти- 
■л ы но советской властьлы 
лреданной комсомолец‘ёсты 
«юттыло, соосыз ужысьтызы 
«о учебной заведениосысь 
«уштыны добиваться каро, 
9ем дыр‘я честной комсоио 
йец‘ёсыз, со понна нокыӵе 
рсновани иметь карытэк, ка- 
лык !ушмон‘ёсын но соослэн 
«юрттйсьёсынызы ялыло.

Честной комсомолец'ёсыз 
ВЛКСМ-ысь огульно куштон 
■Кинлэн интересаз? — Калык 
тушмон‘ёслэн интересазы. 
Возьматэмын, что шараям ка- 
дык тушмон‘ёс — фашизмлэн 
троцкистско - бухаринской но 
«онтрреволюционной буржу- 
азно-н а ц и о н а л и с т  ической 
агент‘ёсыз, куд-ог комсомоль- 
екой организациосы кивал- 
тйсь постэ сюрыса, :— юри, 
«ражеской целен клеветни- 
ческой заявлениос лэзьязы, 
честной советской пинал‘ёсыз 
«омсомолысь куязы, „тушмон- 
лы юрттйсь“ яке „вражеской 
элементлы* кельшись яр- 
лы к‘ёс приклеивать карылй- 
зы, ужысьтызы куштыны, 
учебной заведениосысь пот- 
тыны быгатылйзы. Замаски- 
роваться кариськем калык 
тушмон‘ёс коммунистической 
партилы но с о в е т с к о й  власть- 
лы преданной к о м с о м о л е ц ‘ - 
ёсыз сознательно опорочи- 
вать карылйзы. Т у ш м о н ‘ ё с  
лэсьтйзы сое, чтобы асьсэ бор-« 
дысь шуккетэз п а л э н т ы н ы ,

асьсэзыс шараяны сётонтэм 
вылысь но егит‘ёс пушкы не- 
довольиоесь озлобленной 
мурт*ёсты вӧлмытон понна.

„Замаскироваться кариськем 
калык тушмон‘ёс, — ВЛКСМ 
ЦК-лэн пленумез возьматэ,— 
котькызьы но комсомольской 
организациосын осконтэмлэсь 
обстановказэ но уно подо- 
зрительность к ы л д ы ты н ы 
туртскизы, куддыр‘я котькуд- 
зэ, кин ке, кинэн ке ошель- 
мовать карем комсомолеиез 
зашишать карыны кутске, сое 
соку ик калык тушмон‘ёсын 
примириться кариськисен, 
должной бдительностез от- 
сугствовать карисен обвинять 
карылйзы.
Куд-ог комсомольской кивал 
тйсьёс таӵе вражеской прово- 
кациосты разоблачить карем 
интые, ӵем дыр‘я тушмон‘ёс- 
лзн поводзыя (на поводу) мы- 
но, ужлэн существояз разби- 
раться карисысытэк предан- 
ной, честной комсомолец‘ссты 
ВЛКСМ радысь исключить 
карыло".

Замаскироваться кариськем 
калык тушмон‘ёслы карье- 
рнст‘ёс юртто, куд-ог комео- 
мольской организациын соос 
вань ке. Та карьерист‘ёс вис‘- 
яськыса, вылэ ӝутскыса; бад- 
ӟымесь пост‘ёс басьтон Понна, 
фальш и во й бдител ьностен ы зы 
ӵоксаськыса, „сверхбдитель- 
ноесен“ возьматскемзы поты- 
лйз. Карьерист‘ёслы номыре 
но у г  сылы юнме шорысь 
ч е с т н о й комсомолец‘ёсыз 
ВЛКСМ-ысь исключить кары- 
ны, лишь бы медаз луэ бди- 
тельностьсы отсутствовать ка- 
ремен обвинить каремын.

Комсомолысь честной мурт‘- 
ёсты огульвой но необосно- 
ванной исключени—вредной, 
антибольшевистской улс, ку- 
дйз настоящой партийной бди- 
тельностен номыр но общей 
иметь у г  кары. „Болыпеви- 
стской бдительность, кызьы 
асьмедыс коммунистической 
партия дышетэ, со бордын 
луэ, чтобы врагез котькызьы 
но со маскироваться медаз 
кариськы, котькыӵе но со 
изворотливой но хитрой медаз 
луы, сое тодманы быгатоно, а 
ие со бордын, чтобы без раз- 
бора, гнилой перестраховка- 
лэн целеныз сюосын лыд‘ясь- 
кись комсомолец‘ёсты ВЛКСМ 
радысь нсключить каронын. 
Вань комсомольской органи- 
зациослы*комсомолысь исхлю- 
чить карон яке комсомолец‘- 
ёсты соослэн правоосазы вос- 
становить карон вопрос‘ёсты 
решить карыны осторожность 
но товарищеской сюлмаськон 
нроявить к а р ы н ы  к у л э .  
„(ВЛКСМ ЦК-лэн пленумезлэн 
пуктэмысьтыз).

Комсомоллэн важнейшой 
задачаез—Маркслэн—Энгел ьс 
лэн — Ленинлэн — Сталинлэн 
дышетэмзылэн духез‘я, ком- 
мунизмдэн духез‘я советской 
егит‘ёслэсь паськыт слойёс- 
сэс тщательно но жадьытэк 
воспитывать карон.

Одео ык большевистской 
самокритикаез серьезно раз- 
вернуть кароно, осудить ка- 
роно бахвальствоез но уш ‘- 
яськонэз, тодэ ваӥыса улоно 
капиталистической, окружени 
сярысь, ваньмыз комсомолец‘- 
ёс, независимо „равгзылэсь“ , 
большевизмен овладеть кары- 
ны Ленинлэсь но Сталинлэсь 
труд‘ёссэс изучать карыны 
обязанаоесь лусь

Бь<вэс дуннеысъ пролетар*ёс, огазеяське!
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Колхозник‘ёслы, земельной орган- 
бсын но МТС-ын ужасьёсяы

Верховной Советлэн депутатзз Советской Союзысь 
геройлзн А. В. Беляковлзн гожтэтэз
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Тй тодйськоды, что кема- 
лась ик ӧвӧл СССР-лэн Нар- 
комземаз земельной орган‘ёс- 
лэн кивалтйсьёссылэн сове- 
щанизы ортчиз. Совешание 
СССР-ысь нарком земледелия- 
лэсь Эйхэ эшлэсь докладзэ 
кылзиз, земельной орган‘ёс- 
лэсь важнейшой задачаоссэ 
обсудить кариз. Та совеща- 
ниын замечательной речен 
выступить кзриз асьме со- 
ветской правигельстволэн гла- 
ваез В. М. Молотов.

Мынам туж мылы потэ вы- 
лэм, чтобы Молотов эшлэсь 
выступленизэ но СССР-ысь 
земледелия наркомлэсь Р. И. 
Эйхэ эшлэсь докладзэ стаха- 
новец‘ёслэн, колхозник‘ёслэн

котькуд МТС-ёсысь тракто- 
рист‘ёслэн, комбайнер‘ёслэн 
собраниосазы обсудить каре- 
мын луыны.

„Крестьянской газета" мы- 
нэсьтым но земельной ужась- 
ёслэн кивалтйсьёаюн Всесо- 
юзной совещаниазы выступ- 
.лениме тйледыз тодматскытон 
понна ыстыны решить кариз.

Если мынам выступление 
тйледлы обшественной социа- 
листической собственносте 
сохранить карон понна нюр‘- 
яськонын, настоящой социа- 
листической отношени маши- 
наос понна июр‘яськонын юрт- 
тӥз ке, мон туж шумпото.

Лсьмелэн вань колхозник'- 
ёс но колхозницаос, тракто-

рист‘ёс, но комбайнер‘ёс, вань 
калык‘ёс, сельскохозяйствен- 
ной машинаосын ужасьбс ась- 
ме доблестной боеи‘ёслэсь 
Рабоче-крестьянской Красной 
армилэсь пример басьтоно 
луозы. Озьы ик бойын но со 
побеждать каре, кинлэн ма- 
шинаосыз умоесь, орудиез но 
мощной техникаез умой, но 
озьы ик асьме МТС-ёсын, ась- 
ме колхоз‘ёсын вылй урожай 
луоз соизлэн, кинлэн умоесь 
машинаосыз, кин яратыса, бе- 
режно относиться кароз солы.

Мон луо туж благодарностен 
гйледлы эш‘ёс, если тй мы- 
нам ним вылам „Крестьянской 
газетлэн“ редакцияз та сове- 
щаниосын выступлениостэс 
гож ‘яса лэзиды ке, асьтэлэсь 
кугэм мероприятиостэс но 
предложениостэс трактор‘ёсты, 
комбайн‘ёсты но мукет сель- 
ско-хозяйственной машинаос- 
ы эксплоатировать каронэз 

умоятон сярысь сообщить 
каре.

Вае, эш ‘ёс, машинаосты 
хищнической эксплоатировать 
каронэн настоящой нюр‘ясь- 
кон об‘явить кароме. Мыном 
бое сталинской 7—8 миллиард 
пуд нянь понна. Быгатыса но 
бережной отношение прекрас- 
ной машинаосын, куд‘ёссэ 
асьме колхозной гуртысь луч- 
шой адямиос нуозы, асьмеос 
вормом ӝоген. Та сярысь но- 
кыӵе сомнени ӧвӧл.

Тйледлы бадӟым ӟечкылан. 
А. В. Беляков.

ГЕРОЙ‘ЁС-ПАНАНИНЕЦ‘ЁС МОСКВАЫН
Северной полюслэн бесст- 

рашной завоевательёсыз Па- 
панин, Кренкель, Ш иршов но 
Федоров эш‘ёс 17 мартэ Мос- 
квае вуизы.

Красной столииа отважной 
папанинец‘ёслы триумфальной 

! пумиськон дасяз. Котькытын 
I Сталин эшлэн, партилэн но 
■ правительстволэн кивалтйсь- 
, ёсызлэн но Папанинлэн, 
‘ Кренкельлэн, Ширшовлэн но 
Федоровлэн портрет‘ёссы. 
Ульчаосын шулдыр.

Папанинец‘ёслэн поездзы 
Ленинградысь Москвае вуыку 
вокзаллэн площадь вылаз 
сюрсэн лыд‘яськись ужаса 
улйсь калык‘ёс люкаськемын 
вал.

Ӵапак 4 часын нуназе по- 
езд Москвае вуэ. Торжествен- 
ной маршлэн куараосыз‘я 
славной четверка вагонысь 
потэ. Котыр »ура“ куараос 
кылйсько. Папанинец‘ёсты 
родняоссы но тодмооссы пӧсь 
ӟыгырго. Советской Союзлэн 
Геройёсыз Громов, Водопья- 
нов, Чкалов, Молоков эш‘ёс 
соосты ӟечкылало.

Торжественной митинг усь- 
тйське. МК МГК ВКП(б)-лэн 
секретарезлэсь обязанность-

Комсомольской организаци- 
ос допустить карем ошиб- 
каоссэс но извращевиосеэс 
чик ӝегатскытэк тупатоно 
луо. Честной комсомолец‘ёсыз 
ВЛКСМ-ысь необоснованно 
исключить карем‘ёсты союз 
радэ восстановить кароно, нош 
карьерист‘ёсты но клеветник‘- 
ёсты отзетственность улэ кыс- 
коно. Комсомольской органи- 
зациос комсомолец‘ёс пушкыи 
настоящой болыпевистской 
бдительность воспитывать ка- 
рыны кулэ, кудйз ВЛКСМ-эз 
вань калык тушмон‘ёслэсь 
сузяны решительно юрттоз, 
кыӵе гинэ соос асьсэ вылэ 

[маска медаз дйсялэ.

ёссэ быдэс‘ясь Угаров эш 
Ярктикалэсь отважной побе- 
дительёссэ ЦК но МК ВКП(б)- 
лэн, СССР-ысь Совнаркомлэн

митетэз но СССР-ысь Народ- 
ной Комиссар‘ёслэн Советсы 
геройёслы победительёслы 
прием лэсыйз.

Р р Э Д Ш У Р

Суред вилин: (паллянысен ӧуре) Ширшов, Федоров, 
Папанин но Кренкель эги‘ес 1938 аре 17 мартэ Комсомоль- 

ской площадьын митинг дыр‘я  трибуна вылын. 
но Моссоветлэн нимынызы 
ӟечкыла.

О. Ю. Шмидт эш ӟечкылан 
речь верам бере Папанин эш 
выступить кариз.

Митинг быриз. Площадь вы- 
лын „Интернационаллэн11 ве- 
личественной куараосыз гу- 
дыряло. „Ура“ куараос кема 
ӵоже кыстйсыю.

Родняосынызы но эш‘ёсы- 
нызы котыртэм папанинец‘ёс 
сяськаосын чебер‘ям машина- 
осы пуксьыло. Оркестрлэн 
шулдыр гурлам но ӟечкылан 
куараос улын отважной по- 
лярник‘ёс, коммунистической 
партилэн славной патриот'- 
ёсыз, Кремле мынйзы.

„Северный полюс“ станци- 
ысь зимовщик‘ёс вокзалысь 
пырак Кремле вуизы. Крем- 
левской Большой дворецын 
ВКП(б -лэн Центрӧльной Ко- И. Д. Папанин йб вы лы н



19 феврале 17 час. 30 мин. „Северной полюслэн" 

дрейфуюшой станциез а слэсьтыз ужзэ быдтйз. Папанец‘ёс- 

лэн героической четверказы Грендланской моряысь „Тай- 

мыр но Мурман" ледокол‘ёслэн славной экипаженызы бась- 

тэмын вал.

„Ермак“ вылын Экспэдицилэн начальникез Советской 
Союзлэн Героез О. Ю. Ш мидт но „Ермак“ ледоколэн ка 
питанэз В. И. Воронин эш.

Ивановалэн звенояз
йванова Евгенилэн звеноез 

Туэ арын 4 гектар етӥн кизёз, 
учаеток вис‘ямын ини, мине- 
ральнчй удобрениос поттэмын.

Али тыло-бурдо кыед но 
пень люкало. Звено агротех- 
учебаез изучать каре.
—Туэ арын милям цельмы— 
гектар вылысь 10 центнер- 
лэсь но уно етйн мертчан 
басьтыны.

Та задачаез быдэстыны ми 
•дасесь но быдэстом. Татын но- 
кыӵе сомнениез ӧвӧл,—вера 
звеньеводка Иванова Евгения.

Колхозэз куашкатыны туртске I Кизёнлы дась ӧвӧл
Кам-Ключь сельсоветысь 

уноез колхозник‘ес ужаны Ут*)мГ*орд Октябрь“ колхоз тулыс
ветло. кизёнлы дасяськонэн чидан-

Выль председатель кытчытчм бере кгале. Та колхозын
ке кошке

Старо-Монья сельсоветысь 
Ст.-Монья колхозлэн азьло 
председателез Данышев кол- 
хозэз куашкатйз, куать воз 
пышез вуэ выйтыса, ӝутытэк 
шс кельтйз. Колхозник‘ёсыз 
ассэ берен пре д с е  д а т е л е  
б ы р й и ы н ы к о с ы с. а, 
у ж  а н ы ветлыны лэзьы- 
тэк агитировать карыса улэ 
Солэн агитировать каремееыз

Государстволы сё.ль 
тыронэз ӝегато

Б,-Докья Сельсовётын кый 
единоличной выселӧк‘ёс КуД- 
ринск но Петропавповск вань, 
Та гурт‘ёсын сйль тЫрон за- 
даниосСэс тырымтэзы понна 
Вавож районысь калык судэн 
11 хозяйствоез, котькудйзльг 
324 манет коньдон тырыны 
судить кариз. Т а бордысен 
сйль тыронзэс ӝоген быдэс- 
тыны кулэ кадь вал ини, нош 
та дырозь окмымон тырым- 
тэ на.

Озьы ик мукет‘ёсаз колхоз'- 
ёсын но единоличной хозяй- 
ствоосын сйль тырон быдэс- 
мымтэ на. Тани Ср.-Волково 
сельсоветысь, Б-Волково кол- 
козысь Б о р и с о в  Д ф а- 
насии, Чужьялово колхооысь 
Кузнецов Т. государстволы 
сйль тыронэз кулэтэм ужен 
лыд‘яло, лэся. Буд-Пельга кол- 
хозлэн председателез Березин 
ио бригадир Чернов государ- 
стволы сйль тыронэз ӝоген 
быдтыны организовать карон 
аадес, асьсэос сйль тыронзэс 
ӧз быдэстэ на.

Нош сельсовет‘ёслэн пред- 
седательёссы таӵе безответ- 
ственной уж ‘ёсыз син улысь- 
тызы ик уг адӟо. Загуляев.

Данышев колхоз‘- тУ«нв нуналозь сельско-хо- 
^  зяйственной машинаосыз ре-

никесыз дезорганизовагь ка*монтировагь уг каро, плуг‘ёс
рыса юон организовать кары-но сеялка**с лымы улын кыллё. 
.]Э Агроучсба уг нуисъкы, вы-

лй урозкай басьгон понна зве- 
Данышевлы нокыӵе пощадаНООс уГ ужало.

сётытэк ӝегатскытэк ужюгдур Колхозлэн председателез
Чайникт^в но бригадир‘ёс, ту- 

кутоно. ДЫ(5 КИЗсН11Ы дасяськонэз ку-
Бурков. лэтэмен лыд‘яло. К.

Доход‘ёсты умой люкылоно
В-Яго.иуд К 0 Л Х 0 3 Л Э Ц  Прнд- 

седателез Швецов колхозник*- 
ёслэсь ужам уждунзэе аслыз 
каре, куд-ог колхозник‘ё> «оО 
трудоденьл.ы 20пуд нянь бась 
то, НОШ очиз 80 трудо ц н . ,  ш  
30 пуд босьтэ. Озьы ик • 5 
воз етӥнэз он еизьтйз И.

Эш‘ёс, м ӧ н  выступать ка- 
рисько не как : емельной ра- 
ботник, а как СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн депутатэз.

• Избирательной кампани 
дыр‘я мон Саратовской окру- 
гысь сизьым сельской район‘- 
ёсыз посетить кари. Машин- 
ной парк‘ёслэн состоянизы со 
МТС-ёсын, куд ‘ёсгз мыным 
вуылоно луиз, мынэсьтым 
удручаюшой впечатлениме 
кылдытйзы. Мон ӧй адӟы 
почти одйг машина но, кудй? 
ужез быдэстэм бере мед луоз 
вал сузямын но вӧямын со 
азьын, куке соосыз хранени- 
лы пуктыны. Наоборот, мон 
адӟи машинаосыз котькыӵе 
пӧртэм интыосысь куяса кель- 
тэмен бусыосын, гурт‘ёсьн 
но мукет азьёсысь. Ваньмыз 
та машинаос, как правило, 
уло липеттэм азьын. Мон ад 
ӟи бусые кельтэм плуг‘ёсыз— 
соосыз кушгыса кельтйллям 
отчы, кытын гыризы. Мон 
адӟи сеялкаосыз, жаткаосыз 
но мукет машинаосыз, куд‘- 
ёсыз гуртэ вайылэмын ке 
но, храниться карисько липет- 
тэм азьын,-соос согемын лы- 
мыен. Мон адӟи комбаин‘ёс- 
ыз, куд‘ёсыз кельтэмын ли- 
петтэм азе, нош артэ ик буш 
сарай‘ёс. Учки мон одйг ком- 
баин шоры. Нош со пуш- 
кы н—посторонней предмет‘ёс. 
Мыным луиз валамон: татын 
машинаез сохранить карыны 
но, соос бӧрысе досовестно 
ухаживать карыны но сюл- 
маськон ӧвӧл. Мон малпась- 
ко, что район‘ёс, куд‘ёсаз 
мон ветлй, уг луо особой ис- 
ключениен. Палагать кароно 
луэ, что и мукет край‘ёсын 
но оӧластьёсын ӧжыт уз ше- 
де сыӵе район‘ёс но МТС-ёс.

Ваньмыз таос монэ одйг 
общой заключени лэсыыны

Машннаосты зевицалэсь окаоссэ сямен утялтоно
Советской Союзлэн Героезлэн, СССР-ысь Верховной Советэзлэн депу- 

татезлэн А. В. Беляковлэн зе^ельной орган(ёсын кивалтйсьёслэн Всесоюз-
ной совещаниын выступлениысьтыз).

косо: Наркомземлэн сис емаяз 
технической-эксплоатацгюнной 
служба организовать каремын 
ӟвӧл, кудйз бы Наркомзем- 
лэн распоряженИяз луись бад- 
' ым машинной паркео шонер 
эксплоатациен обеспечить мед 
кароз вал.

Позвольте мыным, как лет- 
чиклы, отметить карыны, чго 
авиационной машинаосыз но 
сельско-хозяйственной маши- 
наосыз эксплоатировать каро- 
нын вань, несомненно, общой 
:ертаосыз. З е м л е д е л и ы н  

ужасьёслы к  у л э в а. л, 
обороналэн наркомезлэсь Во- 
рошилов эшлэсь дышетскы- 
ны, кызьы кулэ машинаослэсь 
т е х н и к о  - эксплоатационной 
службазэс тупатыны.

Лыктэлэ аэродроме, коть- 
куд самолет доры нуозы, но 
м уд адӟе сынэмзэ, соин 
что ваньмыз частьёсыз, куд‘- 
ёсыз омырын сыныны быга- 
то, соответствуюшой вӧянэн 
нап но аккуратно вӧямын, 
кылсярысь, тавотэн. Нош вот 
Саратовской район‘ёсысь мон- 
одйг сельско-хозяйственной ма 
шина но ӧй адӟьы, кудйз умой 
сохранить карон понна уж 
бере сузямын, вӧямын мед 
л>оэ вал.

Машинаосыз хишнически 
эксплоатировать кароцэз быд- 
тоно. Машино-тракторной 
станциослэн кивалтисьёссы, 
механник‘ёс, тракторист‘ёс, 
комбайнер‘ёс, ваньмыз кол- 
хозник‘ёс сельскохозяйствен- 

I ной машинаос борды мукет

сямен огноситься кароно луо.
Четко разработанной инст- 

рукци ко, ькуд тип машина 
понна, ужезлэн но хранениез- 
лэн специфистической усло- 
виезлэн зависимостеныз, со- 
вершенно точной машинаосыз 
ухаживать карон уж‘ёс‘я обя- 
зательной переченьёс пуктэ- 
мын луыны кулэ. Обязатель- 
ной правилоос пуктэмын лу- 
ыны кулэ, кудйз‘я машина бу- 
сые потыны уг быгаты, если 
регламентной у ж ‘ёсыз быдэс- 
тымтэ к е, хотя машина 
дась ке но.

Вуылыкум МТС-э, мон адӟи 
тупат‘яны ваем трактор‘ёсыз. 
Полагаться кариське, чтобы 
тракторлэн азь питран‘ёсаз 
ребордаос луыны. Но мон 
адӟи трактор, кудйзлэн со 
ребордаосыз быри.плям. Мон 
адӟи сыӵе трактор‘ёсыз но 
куд‘ёсызлэн реборд‘ёсыз ко- 
пак усемын. Ваньмыз таос 
верало со сярысь, что уходын 
зол дисциплина ӧвӧл и что 
трактор фактически ужа со 
дырозь, пока со уз дугды.

Отысен ик мон тодй, что 
независимо солэсь, кыӵе сос- 
тояниез тракторлэн, трактор- 
ист определенной выработать 
карем гектар‘ёсыз понна воз- 
награждение басьтэ. Разве 
со уж! Мли премиос ввести 
каремын трактор‘ёсыз умой 
утем понна. Тйни со борды- 
сен ик кутсконо луэ. Тракто- 
рист не тӧлько выработанной 
гектар‘ёсызлы гинэ должен 
басьтыны, но и со понна, 
кыӵе состояниен со сдавать

каре аслэсьтыз трактор э. Ес- 
ли со тракторзэ сдать кариз 
исправной состояниен,—умой, 
н о ш трактор ярантэм 
ке каремын, значит тракто- 
рист сое хищнически экспло- 
агировагь карем. Солы пум 
поныны дыр вуэмын. Уж, ко- 
нешно, не только инструкци- 
ын гинэ. Тракгорист‘ёс—кол- 
хо ник‘ёс пущкын бадӟым 
серьезной воспитательной 
уж кулэ. Котькуд тракторист- 
лэн сознанияз внедрить каро- 
но, что ~рактор‘ёс но сель- 
ско-хозяйсюенной машинаос,- 
та всенародной достояние, 
та асьмелэн социалистичес- 
кой собственностьмы но что 
котькуд тракгорист та маши- 
наослэн кузёенызы луэ но со 
соосын кузё сямен относить- 
Ся кароно луэ. Татын азьын 
бадӟым сылйсь уж, политика 
люкет‘я директорез воштйсь- 
ёслэн.

Одйгысьтыз МТС-ысь ма- 
тысь ик нормазэ быдэстымтэ 
гусеничной тракторез адӟыны 
кылдйз. Со ремоню ваемын
вал. Кема беседаос бере,
тракторист бӧрысяз, признать 
кариз, что случиться кариз, 
адӟиськсды-а, „недоразуме- 
ние“ : ужан дыр‘я радиаюр- 
ысьтыз вуэз вияз. Та призна- 
ниос бере мыным тодмо луиз, 
что та тракторист моторез 
сутйз, что трактор аварие
шедиз. Мон ӦЙ адӟылы та
случайя, чтобы МТС-ёслзн ки- 
валтисьёсылэсь тревога лэсь- 
тэмзэс. Нош аварийной трак- 
тор ремонтэ ог шоры гинэ

мынэ. Таӵе „обычноЙ поря- 
докен“ азьланьзэ мири ься 
карыны уг луы. Явария нон- 
на отвечать должен строго 
со, кин сое допустить кариз, 
о ьы пукгэмын милям а в и а -  
циямы уж, мон уг адӟиськы 
причинаоссэ, малы уг луы 
сельской хозяйствоын но сы- 
ӵе ик жесткой порядок пук- 
тыны уз луы.

Кытын—отын эшшо трак-
тор‘ёсыз эксплоатировать ка-
ронын обезличка вань н а .  Ма-
гысь ик котькытын ремонт 

( • < оере со трактористлы ик
трактор уг сюр нй, кудйз соин
ужаз азьвыл. Луэ о^ьы но,
(то тракторист факгически

увиливать каре трактор бась-
тэмлэсь, кудзэ со ачиз „ заг-
нать“ кариз. Таӵе явлениосын
решительно нюр‘яськыны ку-
лэ, продолжительной сроклы
одйг адями борды ракгор'-
ёсыз юнматыны добиваться
кароно. Заключениын, Вер-
ховной Советлэн депутатэз
сямен, земельной работник‘ёс-
лы ӧтёнэн обрашаться ка-
риськисько: сельской хозяй-
с ! волэн со бадӟым вниманиез-
лы, кудзэ асьмелэн партимы
но правительствомы юрттэ,
машина паркез максимальной
бережной использованиен от-
везить кароно, та призывен
асьтэдыс бадӟым машина пар-
клэн действительной кузёе-
ныз осознать каре, мон тйле-
дыз жадьытэк ужаны ӧтйсь-
ко, чтобы Сталин эшен пук-
тэм задачаез быдэстон понна,
С ф а н а л ы  арлы быдэ 7-8 мил-
лиард пудлэсь ӧжыт нянь сё-
тоно ӧвӧл. (Кужмо ки чап-
кон‘ёс).

Зам. Редактор А. Зайцев 
Потйсь Райисполком.
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