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ВКП(б) KУЛӦMДШСA PAЙKОMЛӦII ДА УДЖАЛЫСЬ ЙӦЗ 
ДEIIУТАТЬЯС РАЙОННОЙ СӦВETЛОH ОРГАН

Глaввыстaвкомлӧн награда вылӧ „Вepмaсьӧм" кол

хозса колхозникъяс вочавидзоны выль обязательство- 

ясӧн. Енджыка пaськӧдaм социалистической ордйы- 

сьӧм да стaхaновскӧй движение, 1940 воын шeдӧдaм 

нӧштa вылынджык урожайяс.

ЫДШЫД НАГРАДА MИdHӦС ВӦ0ДУШEВЛЯЙT0
ВЫЛЬ п s д в и г ъ я с  вы ло

ГЛAВHӦЙ ВЫСТАВОЧНОЙ КОМИТЕТбН МбД СТЕПЕ- 
НЯ ДИПЛОМОМ, 5 СЮРС ШАЙТ ДА мотоциклбн  

ПPEMИPУЙTӦM ВЫЛӦ ДОН СИKTСӦВETУВСA „ВЕР- 
МАСЬбМ" КОЛХОЗСА колхозникъяслбн  

бТВЕТНбЙ ПИСЬКб

Ленинско-сталинской пар
тия, уджалысь йӧзлӧн 
вождь да друг Сталин ёрт 
вeськӧдлӧм улын миян 
страна сталинской пяти
летка воя сӧ шeдӧдiс гы- 
рысь вермбмъяс овмос, 
культура да страналысь 
обороноспособность ёнмё- 
дан юкёиын.

Миян „Вермасьём“ кол
хоз социалистической орд- 
йысьӧм, пaськӧдомӧн звень
евой методён уджaлӧмӧн 
1939 воын шeдӧдiс устой
чивой урожайяс: сюлысь 
шёркодь урожай 16 цент
нер, а торъя участокъяе 
вылысь 21,7 центнерён гек- 
тар вылысь, ид—15,3 цент
нерён, а торъя участокъ- 
яс вылысь—28 центнерён, 
шобдi — 20 центнерён, а 
торъя участокъяе вылысь 
—26 центнерён. Мёсъяслён 
шёркодь удойность содiс 
940 литрёдз. Колхозын ко- 
тыpтӧмa 3 животноводчес
кой ферма.

1939 воын яшвотновод- 
ство развивайтём кузя го
сударственной план кол- 
хозлон тыртёма содтёдён. 
Колхоз получитiс живот- 
новодствоысь ДОХОД 33.631 
шайт.

Колхоз имеитё локомо
биль, лесопильной агре
гатов да механизированной 
мельницаён, унапёлёс видз- 
мууджалан машинаяс.

Культурнёя да зажиточ- 
нӧя олёны миян колхозса 
колхозникъяс. Например, 
Афанасий Григорьевич Куз- 
нецовлон семья вырабо
тайте 997 трудодень да 
тайё трудоденьяс вылас 
получитiс 160 нуд нянь, 
343 пуд ту рун, 256 пуд  
идзяс да 628 шайт сьём.1

Вылын урожайяс вёсна 
тышып миянӧн шедёдём 
успехъяоысь Главной Выс
тавочной Комитет миян 
колхозлы пpисудитiс мёд 
степеня диплом, премия 
5 сюре шайт да мотоцикл.

Ставыс тайё воодушев- 
ляйтё миянёс водзё выль 
вермёмъяс выло тышё. 
Миян эмёсь став позян- 
лунъяо, мед еще на выло- 
джык кыпёдны миян му де
лись урожайность, кол
хозной животноводство- 
л ыеъ п р одукт ив нос т ь.

1940 воын ми ас выло 
боеьтам татшём кёсйыеь- 
ёмьяс: гектар вылысь шёр
кодь урожай боеьтны: сю 
20-ысь не этшаджык цент
нер, шобдi зо, ид 28, зёр 
21 да картофель 250. Оод- 
тыны гырысь сюра скёт- 
лысь поголовье 1939 вося

план серти 20 прёчент 
выло, а удойность кыпёд
ны 1200 литрёдз быд фу
ражной мёс выло. Порсь- 
яслысь поголовье еодтыны 
20 юрёдз, вёвъяслысь 95 
юрёдз, ыягъяслысь 50 
юрёдз. Паськёдам огород
ной культураяс вёдитём 
да парниковой хозяйство.

Сы могысь, медым шедёд- 
ны тайо результатъяосо 
ми правильном котыртам 
колхозын удж, колхозника- 
яслысь удж вуджодам 
звеньевой система выло. 
Колхозса бригадиръясёс 
да звеньевёйясёо велёдам 
стахановской школаяс пыр. 
Аекадо дасьтысям тувсов 
кёдза кежлё. План серти 
миян дасьтёманин сюлысь, 
шобдiлыeь, идлысь конди
ционной кёйдысъяс, оз на 
тырмыны зёр да шaбдi 
кёйдысъяс, но ми сiйӧс 
ньобам мукёд колхоз ьяс- 
лысь. Март 10-ёд лунёд-з 
ремонтяруйтам став гёран- 
кодзан инвентарь. Муяс 
вылё миян петкёдома вит 
сюрс сайо додь куйёд, 
чукӧpтӧмa 13 центнер по
им. Ньобам 10 тонна ми
неральной удобрение. Пыр- 
там асланым колхозё пере
довой агротехника. Став 
культураяс кёдзам яро
визируй т о м кёйдысъясён. 
Яровой культураяслы нуё- 
дам кыкысь прополка. 
Лёсьёдам животноводство- 
лы зумыд кормовой база, 
обесиечитам скот борея 
колана уход.

Ми примитам HIоiшaтьi 
району в с а „Выль ордым*1 
ко. л хо з с а ко л х озн и кч.яс
лысь чукӧстчӧмсӧ да сюрг- 
чам накёд оpдйысьӧмӧ. Оо- 
ци а ли с ти ч е с к ё й о р д й ы с ь ё м 
подув вылын шедодам 1940  
воын Ставсоюзса сельско
хозяйственной выставка вы
лысь первой степеня дип
лом.

Нёшта вылёджык кыпо
дам социалистической орд- 
йысьёмлысь знамя, шедо- 
д ам бо л ыи ев и стс кӧй у с иехъ- 
яс вндзму овмос да живот
новодство развивайтан де- 
лӧын.

Собрание тшӧктӧм сертн 
кырымалам:

Колхозса юралысь—ТИ- 
МУШЕВ.

Счетовод -  TИMУIПEВ, 
бригадиръяс: М. ТИМ.У-
ШЕВ, В. ТИМУШЕВ да 
ЛИПИН, стахановка А. В. 
КУЗНЕЦОВА.

Дон, „Вipмaсьӧм“ колхоз.
1940 всея февраль 17 лум.

Ленинградской Военной 
Окpjfгсa Штaблӧн 

оперсводка
Февраль 19 лун чёж Ка

рельской перешеек вылын 
миян наступление продол- 
жайтчис усиешнёя разви- 
вайтчыны. Миян чаетьяс 
п р о д о лжaйтie ны в е с ав н ы 
противникысь Бьёркскёй 
укрепленнбй район да бось- 
тieны: РйОН - СААРИ дi 
ЮХАННЕС карсянь куим 
километра р ы т ы в в ы л ы н-
джык, РЕВОН-СААРИ дi, 
ЮХАНЬСЯНЬ 5 километр 
рытыв лун вылынджык, 
приморской кёрп уйлён 
ЛОХТЕЕНМЯКИ да ХУ
МЕ Л - И О К К И стан ци я а с .

Фронтлён мукёд учас- 
токъяс вылын существен
ной вежсьомъяс абуёсь.

Миян авиация нуёдiс  
активной боевой действие- 
яс противниклён войскаяс 
да военной объектъяс ку
зя. Лоём воздушной бой- 
ясын прётивниклысь уеь- 
кёдёма 14 самолёт.

Ягшкецъяслен
33£р€ТЕ0ЯС

Китайской провинция 
Гуандун войвыв юкёпын 
отступайтысь японской 
войскаяс мирной населе
ние кузя петкёдлёны ис- 
к лючиТельн о й ж е с т о к о с т ь. 
Сиктз»ясын японецъясён 
вёлi вийёма 10 сюрс гёгор 
мирной олысьёс да босьтё- 
ма 3 сюрс гёгёр гырысь 
сюра скот. Сотёма 2 еюре- 
ысь унджык керка.

Крестьяна уиа местаясын 
японецъяслы пeткӧдлiсны 
серьёзнойсопротивлениеяе. 
Сиктъяс пытшкысь ётиын 
олысьяс куимысь отбивай- 
тiсны японской наиадение- 
яс. (ТАСС).

с т а в с о ю з с а   У  в ы с т а в к а
ВЫВОД УЧ AО TH И Ш СӦ С HAГPAДИTӦM ДА ПРЕМИ

Р У Е М  ЙЫЛЫСЬ
Стзвсошзса сельскохозяйственной выставнаса 

Главной Выставочной Ксмнтетлон шуӧм

Видзму овмёсын тёдчана успехъясысь да Ставсо
юзса сельскохозяйственной выставка вывеа участникъ- 
яслы установитём ноказательяс содтёдён тыртомысь 
присудитны:

Мёд степеня диплом, премия 5000 шайт да мо
тоцикл:

1. „Вермасьом” колхозлы (Дон, Kулӧмдiн район), 
кодi 1937-38 воясын получитiс зерновёйяслысь шёр
кодь урожай 16,31 центнерён быд гектар вылысь.

2. „Дружба11 колхозлы (Помёсдш сиктсёвет), кодi 
1937-38 воясын получитiс зерновёйяслысь шёркодь 
урожай 15,41 центнерён быд гектар вылысь.

3. Калинин нима колхозлы (Керч >мья сиктсёвет), 
кодi 1937-38 воясын получитiс зерновёйяслысь шёр
кодь урожай 17,30 центнерён быд гектар вылысь.

4. „Ленин туйёд” колхозлы (Kулӧмдiи сиктсё
вет), кодi 1937-38 воясын цолучитiс зерновёйяслысь 
шёркодь урожай 17,80 центнерён да картупель 
158,55 центнерён быд гектар вылысь.

5. „П равде колхозлы (Керчомья сиктсёвет), кодi 
1937-38 воясын получитiс зерновёйяслысь шёркодь 
урожай 18,33 центнерён быд гектар вылысь.

Став<‘бюз(*а селькохозяйственнёй выс- 
тaвкiiлӧн Главной Комитет ЦИЦИН.

Москва, 1940 во февраль 8 луц.

Н О З Ы М О З  БPЗIГДДяЛӦH О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О

Р у ч ь сиктсёветувса 
„КИМ1’ колхоз урожай 
к ы под омы н да животновод
ство развивай гёмын боръя 
воясё шeдӧдiо тёдчана 
успехъяс. Гырысь доходт>- 
яс колхозникъясёс вооду- 
iнeвитiсны стахановской 
уджӧ. Коймёд бригада, ко
дон веськёдлё медбур ста
хановец Мозымов ёрт, бось- 
тiс обязательство таво быд 

1 гектар вылысь боеьтны не 
1 этшаджык 120 пудуpояsaй.

Мозымов ёртлон бригада 
ассьыс обязательствосё 
пёртё олёмё. Бригадаыс 
включитчис бригадир—сл о- 
пудовикъяслён движениеё,

■ И III IIIII I |— | —

помалю с ел i.скохозя й ствен- 
Н')й инвентарь ремонти- 
руйтём, муяс выло тыр- 
мымён кыскёма удобрение- 
яс, колана мыида загото- 
витёма потш, план дiнaс 
100 прёчент выло лэдзёма 
кер.

Мозымов ёрт хозяйствен- 
нёй уджсё правильно соче
тайте) массовой уджкёд. 
Ас л ас бригада ын сiйӧ сис- 
тематическёя нуёдо бесе- 
даяс, лыддьё газетъяс.

Ыджыд урожай шедодём  
вёсна большевистской тыш- 
касьёны Красин нима кол
хозса колхозникъяс.

ЕСЕВ.

Колхозной ояdмлdн Сталинский Устав
Вит во еайын Москваын со- 

стоитчис колхозник удар- 
яикъяслён мёдёд Ставсоюз
са съезд. Съезд вылын 
присутствуй-)iсны 1433 де
легат, тайё вӧлiны Совет
ской Союзеа 51 националь- 
ностьысь колхозникъясдён 
предст iвитeльяс.

Съездлон сёрпктанторъ- 
ясыn сулaлiс ёти вопрос- 
КОЛХОЗ’ЬЯСЛОИ выль пример
ной устав йылысЬ; Сталин 
ёрт лично вeськӧдлiо съезд- 
ён, выступай гiс устав вы
работайте м кузя комиссия- 
ын, кён! участвуй riс 167 
делегат. Сталин ёрт пыpтiс 
уставё уна поправкаяс да 
дополнениеяс, уна беседуй- 
тiй съезд вывеа ёткымын 
делегатъяскод.

Устав вӧлi прнмитёма 
Iсъeздӧн ӧтсӧглaсӧн. 1935 
Iвося февраль 17 лунӧ сiйӧс 
(вӧлi выпсьӧдомa пpaвнтeль- 
jствоён да партиялӧн Цeнт- 
tpaльнӧй Kомитeтон да

тaтшом иогӧн получитiс 
зaконлысь вын.

Сeльскохозяйствeннёй ap- 
тeльлысь тaйӧ Пpимepнёй 
Устaвсӧ колхозникъяс ним- 
тiсны колхозной олӧмлён 
Сталинской Устaвӧн. Сiйӧ 
послужитie СССГ'-сi 242 
сюрс колхозлы устав выpa- 
ботaйтӧм вылӧ uодулӧн.

Основной мысльыс, ко- 
дос влоя.и rӧмa Сталин ёpт- 
ӧн колхозъяслён устaвӧ, 
состоитӧ тaтшӧм тоpйын.

Kолӧ сочeтaйтны кpeстья- 
нa-колхозiшкъяслысь об
щественной, колхозной хо- 
зяйствоын зaинтepeсовaн- 
ностьсӧ нaлён личной, бы
товой ннтepeсъяeкӧд да со- 
чeтaйтны сiдзикён, мeдым 
иaлён лнчнӧй интересъяс 
вӧлiны подчинитёмaӧсь об
щественной интepeсъяслы. 
Kолӧ обiцeствeiшёй, социа
листической хозяйство удж  
вы лы н воеиятайтны крестья- 
н а-ко л х о з н и к ъя с ы с ъ с о ци а-

листичёскёй обществолысь 
подлинной тpуяveнникъяс-
ёс.

Сталин ёртлысь тайё ин- 
дёдсё и пуктёма уставлы 
подулас. Уставын перечис- 
ляйтӧмa производстволён 
кутшём средствояс обоб- 
ществляйтсьёны да кут- 
шёмъяс кольёны колхоз- 
никъяслён личной собст- 
венностьын. К о л х о з н о й  
дворлён личнёй нользова- 
ниео отводитсьёиы неыдж- 
ыд приусадебной участокъ- 
я с—гектарлён ёти нёльёд 
юконеянь да гектар джын- 
йёдз, а торъя районъясын 
— 1 гектарёдз. Уставын оп- 
ределитёма СССР-лён раз
личной районъяслы скёт- 
лысь различной нормаяс, 
кодёс вермасны имеитны 
личнёй собственностьын 
колхозникъяс. Устав тре
буйте, медым колхозникъяс
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руководящей ПАРТИЙНОЙ ОPГAIГЬЯСЫИ ОТЧЕТЪЯО ДА БӦPЙЫСЬӦMЪЯС

Руководство^ воисны выль йбз
Отчетно-выборной собра

ние восснс сёрмёмён. Ин
дом кад кeжлӧ эз воны Коча
нов, Семяшкина да Попов 
ёртъяс. Кад кeжлӧ коман- 
даровкаыеь эз вермыныво- 
иы Жангуров да Николай 
Николаевич Лодыгин.

Комуннстъяс корём ку- 
зя 12 час 15 минутьтн пар
торг Опарин ёрт восьтiс 
отчетно-выборной собрание. 
Президиум бӧpйём бӧpын 
председатель Н. А. Лоды
гин ёрт отчетной доклад 
вылӧ кыв сeтiс парторг 
Опарин ёртлы.

—Кор мeнӧ бӧpйылiсны 
иapтоpгӧн, ачым ог тёд,— 
тaтшӧм кывъясӧн зaводитiс 
aссьыс доклaдсӧ Опарин 
ёрт.

Докладчик висьтaлiс 
дзонь час, но коммунистъ- 
ясӧс могмӧдны эз вepмы. 
Доклaдaс ыджыдaлiсны 
общӧй фpaзaяс, сeтысь оз 
вӧлi тыдiвны ловъя йӧя, 
коммунистъяс. Докладчик 
сӧмын кaзьтылiс куим ком
мунист йылысь. Сы пытш- 
кысь H. И. Лодыгинӧс да 
Kочaновёс нeбыдикa кpи- 
тикуйтыштiс юӧмысь, а 
Сeмяшкинaӧс ӧти лун удж  
вылӧ волытӧмысь. Оrчeт- 
ысь сiджзо оз вiЗлi тыдaв 
ко ммуни стъя сл о и пp aкти • 
чeскӧй уджыс, производ
ство вылыii aвaигapднӧй 
pольыс, вeлӧдчӧмыс, том 
коммуниeтъяоӧс воспитaй- 
тӧмыс. А критика да само
критика йылысь, райкомӧн 
отсaлӧм йылысь вeсuг кыв
ИИ ДЖЫН.

Партийной организация 
объединяйте дас кымын 
учреждение да организа
ция. Сы пытшкын райис- 
полкохмлӧн вaжнeйшӧй от 
делъяс—райзо, райфо, рай- 
здрав, рочо да мукёдъяс, 
кёнi уджaлӧны 23 комму
нист, дасчшсён комсомо
лец да.непартийной боль- 
шевикъяс.

Kӧть и жаль, но парт
орг не сӧмын эз казьтыв 
тайё отделъяс удж йылысь, 
но весиг ни ӧти кыв эз 
висьтав коммунист руко- 
дительяс йылысь.

Пapтоpглӧн тырмытём 
руководствоыс тыдовччис 
и сыысь, мый 23 комму
нист пытшкысь 20 мортыс 
пыр на велӧдӧны ВКП(б) 
история Краткой курслысь 
2-3-ӧд главаяс. Эмӧсь ком
мунистъяс, кодъяс дзик- 
ӧдз оз велёдчыны.

Отчетын вӧлiны гырысь 
судзсьытом торъяс. Но 
мый эз висьтав докладчик, 
сы йылысь висьтaлiсны 
коммунистъяс.

12 коммунист, кодъяс 
выступaйтiсны отчетной 
доклад кузя собраниелы 
доложитiсны партийной ор
ганизация лысь действи
тельной иоложениесӧ.

Прав Попов ёрт, кодi 
висьтaлiс том коммунистъ
яс дорысь пapтоpглӧн тор- 
йӧдчӧм йылысь, кандидатъ- 
яс нов сын воспитатель
ной удж пуктытём йылысь. 
Парторг тӧд выло эз босы  
сiйб, мый партия радъясб 
тайо отчетной кад. коласт- 
ас воисны выль йбз, кодь- 
яс абу на тодсаёсь боль- 
ш евизмлӧн традицияяс ӧ н. 
Во гӧгӧpӧн 6 мортёо при- 
митёма ВКП(б) шленё да 

113-ӧскaидидaтӧ. Тайо ӧмӧй 
{эз вӧв партийной органм- 
‘ зация уджып важнейшей 
участок? Либо мыйла том 
коммунист Кочанов заво
дны е юны? Партийной 
организациялён ко вӧлi 
пуктбма тайо кандидатт>- 
ясыскод быдлунъя воспи 
та,тельной удж, дерт эеькё 
устав н а|) у ш ай т б м ъя с ы д
эз вбвны.

Население иӧвсын аги
тационной уджын партий
ной организация ш eдӧдлiс  
тӧдчaнa успехъяс. При
крепит бм „Выль ног“

колхозын агитаторъяс вып
ои вӧлi нуӧдома 9 колхоз
ной да 18 бригадной соб- 
раниеяс, уджaлiсны кру- 
жокъяс, 50 кымыи агита
тор оpӧдлытӧг уджaлiсны  
десятидворкаясын. Уна 
агитаторъяс пeткӧдлiсны 
мастерство, но колне не 
ыджыд кад, кыдз партор
ганизация вунӧдiс тайо 
почотнӧй уджсӧ. Агита- 
торъяскбд совещаниеяс оз 
овлыны, инетрутаж оз ну- 
бдлыны и тaтшӧм ногён 
сгiокойнӧя плaвaйтӧны лӧиь
гы ВЫЛЫII.

Коммунистъяс ассьыныс 
иaбpaыникӧс справедливой 
кpитикуӥтiсiiы K0MС0M0Л- 
ӧн слаббя весъкёдлёмысь. 
Нёль комсомольской орга
низация, кодъясбс объеди
няйте партийной организа
ция, куимыс пбшти нинбм 
оз уджавны. 1939 воын ком
сомоле примитбма сомын 
2 моpтӧс. А босьтны ко 
уджалан стильсӧ, то дзик 
Крыловской басня коды 
Райзо бердса комсомоль
ской организацияысь сек
ретарь Ракин ёрт планас 
сюйбма татшём пуыктъяс: 
„Кывзыны отчет „Выль 
ног1* бердса первичной ор
ганизация лысь кбрым за- 
готовитӧм йылысь“ да му- 
кбд тешкодь иунктъяс.

Абу ошйысяна уджыс 
профсоюзной организация- 
лбн да добровольной об- 
ЩЗеТВОЯСЛОН, кодъяс йы
лысь коммунистъяс чоры- 
да кpитикуйтiс^ны парторг- 
бс.

Собрание парторглысъ 
уджuj' пpйзнaйтie удов
летворится!,нӧйӧн да выль 
составлы коммунистъяс се- 
тaлiсны конкретной пред- 
ложениеяс.

Первичной организацияо 
секретарьб лои ббрйбма 
Ульянов ёрт, еылы замес- 
титeльясӧн Агиев да Ка
заков ёртъяс.

СТАВ КОММУНИСТЪЯС ИMEИTIСKЫ ПӦFУг1EHИEЯ

Kолхозiiiн iтaликскsi Устав

Февраль 17-од лунё поч
та бердса первичной пар
тийной организацияыц му- 
нiс отчетно-выборной соб
рание. Партийной органи
зация удж йылысь доклад 
вбчис парторг Логинова 
ёрт.

— Миян партийной ор
ганизация котыртчис сен
тябрь хблысьын,—виеьта- 
лӧ докладчик. Пepвойсӧ 
вблi куим коммунист. От
четно-выборной собрание 
к е ж  л ӧ парторганизация 
быдмис квайт мортбдз. Пар
тия радо примитбма мед- 
бур производетвенникъяс- 
бс. Вит тӧлысьӧн нубдома 
6 партийной собрание, об- 
судитбма дас кымыи воп
рос. Сы пытшкын партий
ной пропаганда йылысь, 
местной Сӧвeтъясӧ борйы- 
сиг кeжлӧ лӧсьбдчӧм йы
лысь, оборонной удж йы
лысь, ВКИ(б) Обкомлён 
VI пленумлысь решениеяс 
да мукёд вопросъяс.

Став коммунистъяслы 
сетбма партийной норуче- 
ниеяс. Липинёо прикрегш- 
тбма комсомольской орга- 
низaцияӧ, Моторинлы по
ру читбма комсомолецъяс 
да беспартийнбйяс пбвсын 
велёдны ВКП(б)-лысь устав 
да программа, нахнинос 
прикрепитёма профсоюзнёй 
организацияо, Рассыхаев

веськёдлё моировскёй ячей 
каён, Мишарина нуёдё удя 
красной уголокын.

К о м м у ни с тъ я с б у р д ж ы к а 
зaводитiсны уджавны ас
сьыныс теоретической тб- 
ДбMЛуHЪЯСӦ KЫ11ӦДӦM в ы -  
лын. Партийной пропаган
да йылысь партсобрани 
вылын вопрос обсудиттёдз 
Рассыхаев ёрт омӧля вёл! 
велодчо, а ӧнi конспекти
руйте нин нёльёд глава.

11 артийной организация 
ыджыд внимание сeтлiс 
производственной вопросъ- 
яс вылё. Производственной 
аппараткёд тшёкыда нуёд- 
ся в л i с ны производстве ц- 
нбй совещаниеяс.

Парторг отчет кузя пре- 
н и еяс ы и в ы сту п aйтiс ы ы
став коммунистьяс. Бур 
стоpонaяскӧд ёттшётш ком- 
мунистъяс ипдaлiсны ас
сьыныс тырмытёмторъяс- 
Сё.

Парторглысь удж сё соб
рание шуис удовлетвори- 
тeльнӧйӧн. Выль составлы 
практической предложе- 
ниеяс сетём бёрын гусьок 
гёлосуйтёмён парторгё лои 
бёрйёма Логинова ёртёс, 
сылы заместительён Мото- 
рин ёртёс, районной кон
ференция вылё делегаток 
Логинова да Моторин ёртъ-
ЯСӦС.

Н. Л.

jEйысь кpнтщнтiсны пapтоprсс

медводз выполняйтiсны со
ветской государство водз- 
ын ассьыныс обязательст- 
вояс, тёждысиспы ассьы
ныс общественной хозяйст
во эн модом да развивайтом 
вёсна, видзисны общест
венной с о б с т в е н н о с т ь ,  
уджaлiсны честной да юк- 
лiсны колхозной доходъяс 
удж серти.

Колхозной уставлён важ- 
нейшёй статьяяслысь со
держание—му йылысь, коо
перативно-колхозной соб
ственность йылысь, коопе
ративно-колхозной пред- 
цриятиеяс йылысь, колхоз- 
никъяслён личной подсоб
ной хозяйство йылысь—-сю- 
йёма бОСР-са Конститу- 
цияё.

Колхозънслён Оталнн- 
скёй Устав воpсiс ыджыд 
роль колхозной строй ён- 
мӧдӧмын, сёветской кол
хозной крестышетволён 
паськыд массаяслы зажн- 
гочнон да культурной олём 
зaвоюйтӧмын. Сiнӧ и ӧнi

служите колхозъясёс в )- 
дзё развивайтом да ёпмё- 
дём вылё, крестьяна-кол- 
хозникъягос социализм ду- 
хын воспитайтом выло, ком
му ии ст и ч е < ;кё й общество о 
постепеннёя вуджом мог- 
ысь условиеяс ъчёсьёдём 
вылё п од у лён.

Сы вылё, медым Устав 
вермис пёртны олбмё тайо 
ассьыс назначениесё, коло 
сiйӧс строгёя соблюдайтны. 
Век жӧ на практика вы
лын тшёкыда доиускайт- 
сьё устав грубоя парушай- 
тёмъяс. Торья недобросо- 
вестнёй колхозникъяс не
законной пaськёдiсны ас
сьыныс приусадебной уча- 
стокъяс.

Сёветскёй правительст
во да ВКП(б) Центральной 
Комитет корисны нуёдны 
решительной тыш колхоз’ь- 
яслысь общественной муяс 
разбазаривайтёмлы.

Колхозникъяс, кодъяс 
оз участвуйтны обществен- 
нёй уджын да пользуйт-

чёны колхозын олёмлён 
выгодaясӧн личной нажива 
цельясын, тормозитёны кол- 
х озъя сын общественной 
уджлон производитель
ность быдыёмлы, препят- 
ствуйтёны колхозьяслён 
доходность да зажиточ
ность водзё быдмёмлы. Об
щественной колхозной хо
зяйство— КОЛХОЗЪЯСЛОН во
дзё ёнмём да процветание 
вылё подув.

Сбветскёй власть, JIeнин- 
лбн-Сгалнилён партия дуг- 
дывтбг тӧждысьбны сы 
вёсна, медым колхозникъ
яс, колхозъяслысь общест
венной хозяйство дугдыв- 
тбг paзвивaйтӧмӧн, мунiс- 
ны став ироду ктаяслён 
и з о б и л неё, к у л ь т у р а л о н
полной расцветё, челове
ческой обществолысь став 
нотребностьяс полнбя у д -  
о в л е т в о р и т ё м ё мунiоны 
веськыд туйён коммуниз- 
мё.

В. КАРПИНСКИЙ.

Февраль 16 луиё У л за
паса, первичной партийной 
организацияын мунiс от
четно-выборной собрание. 
Собрание воссис сточ ин- 
дём кадын. Собрание вы
лын участвуй*] iсны пер
вичной партийной оргаыи- 
зацияыеь став коммунст- 
ыс.

Парторг Михеев ёрт от- 
ч и тайтчис и а р т о р г а н и з а - 
ция он воён джынйонея 
уджыс ь.

— Парторганизация, — 
висьтaлiс Михеев ёрт,—та- 
йё отчетной кадколастын 
вёчис ыджыд удж. Мест
ной Сёветъясё борйысьёмъ- 
яс дырйи парторганиза
ция, комсомольской орга- 
низациякёд тшотш, агнта- 
цияӧн обслуживaйтiс Куж- 
ба си кто с. Отчетной кад
коластын партия радё при- 
митёма 6 мортёе. Ыджыд 
удж вёлi пуктёма и комсо- 
молецчше пёвсын. 8(5 ком- 
с о м о л е ц—в е л ё д ч ы с ь п и ы с ь 
23 морт велёдчёмын отлич
ии кън с.

Став коммунистъяс ве- 
лёдёны ВК1Ц6) истори я- 
лысь Краткой курс: 3-од 
главасянь 7-ёд главаёдз

Финансовой активист
„Ленин туйёд“ колхозса 

председатель Полудиев 
ёрт колхозникъяс л ы де
нежной доход юклём бёрын

Отв. редактор II. В. ЛИХАЧЕВ.

велёдёны 4 морт, да 7-ёд 
главасянь 12-ёд глaвaiiдз- 
1 морт. 199 студент пиысь 
ВКП(б) историялысь Крат
кой курс велёдёны само
стоятельно 111 морт, кру- 
jkоkъясыh—66 морт.

Отчетной доклад кузя 
нрениеясын став выступай- 
тысьяс кpитикуйтiсны иар- 
торгос добровольной орга- 
н и з аци яя с кӧд т ы р м ы т ӧ м; i 
удж пуктӧмысь, МОП? да 
РОКК организацияяс эз 
прамӧя удясавны. Буpдячi»]- 
ка уджaлiс осоавиахим 
организзция.

Выступ айтыс-ь комму
нистъяс" сiдз жё ёся еувт- 
лiсны учебной хозяйство 
лёка нуёдбм выло да ин- 
дaлiсны учебнёй хозяйст- 
волысь уджсё бурмёдом 
выло мероприятиеяс.

Партийной- орI’анизация 
парторглысь уджсё приз- 
нauтiс удовлетворитель- 
нiйӧн. Парторгёи лои бор- 
нома Михеев ёртёс да пар- 
торгёё веяш сьён Проку- 
шев ёртёс. Районной конфе
ренция вылё делегатъясёп 
—Михеев да Огнев ёртъ-
ЯСӦС.

УЛЯШЕВ.

ӧти рытён чукӧpтiс 1500 
шайт кольём вося недоим
ка.

КИПР У ШЕВ.

Ульяновскому учхозу срочно  
требуются на работу кузнецы, 
столяра, бондаря, механ нк,трак
торист, повар, ночные, и днев
ные сторожа, чернорабочле, 
конюхи.

Зарплата по соглашению. Про
ездные н подъемные согласно 
КЗОТ. Всем предоставляем б ес 
платную квартиру е отоплением 
и освещением, баней.
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