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Судзӧдан дон:
3 тӧлысь кежлӧ 1. ш. 20 ур. 
6 тӧлысь кежлӧ 2 га. 40 ур. 
12 тӧлысь кежлӧ 4 ш. 80 ур. 

№-лӧн доныс 5 ур.

Социалистической строитель- 
ство став участокъяс вылын пась
кӧдны октябрьводзвывса социалис
тическӧй ордйысьӧм.

Социалистическӧй рӧдиналы да 
Ленин—Сталин партиялы достой
ной производственной победаясӧн 
встретитам великӧй Октябрьлысь 
слцвнӧи годовщина. (вiзӧpләдзыcь“)-

tiюi тчамӧй октябрьводзвывса 
соцордйысьӧмӧ

Уна миллиона рабочӧйяс-1 урожай шабдi шедӧдӧмын 
лӧн, колхозникъяслӧн, ел у- и уна мукӧд отрасльса пере- 
жащӧйяслӧн да иителли- довӧй йӧз, кодъяс сбылысь 
генциялӧн миян рӧдинаса ордйысьӧмӧн мӧда-мӧдкӧд, 
армия стремитчӧны сетны колхозъяс костын, МТС-яс, 
ассьыныс вьтн да тӧдӧмъясfсельсӧветъяс, лесопунктъ-

яс, мастерской участокъяс, 
учреждениеяс костын—ше- 
дӧдӧны лунысь-лун выль по- 
бедаяс. Тайӧ ордйысьӧм 
отсалӧмӧн район әз омӧля 
справитчы вӧрлэдзан уджъ- 
ясӧн III кварталын. Кыкнан 
лестранхозыс план тыртiе- 
ны содтӧдӧн. Район справит- 
чис уборочной уджъясӧн, 
вартӧм кындзи. Уна кол
хозъяс завершайтӧны тайӧ 
тӧлысьын йӧв, турун и 
мукӧд поставкаяс мынтӧм. 
Но талун к е ж л ӧ  з э в  
уна очередной могъясӧн 
район кольӧ бӧрӧ. Вартан 
уджъяс октябрь 10-ӧд лун 
кежлӧ нуӧдӧма 51% вылӧ, 
эжа ләптӧма 53% вылӧ, зяб 
гӧрӧма* 64%, туй вӧчӧм 
выполнитӧма 61%, шабдi 
обработка нуӧдӧм, скӧтӧс 
тӧнйӧдiг кежлӧ, тӧвся лесо- 
заготовкаяс кежлӧ лӧсьӧд- 
чӧмын состояние миян ра
йонын угроза улын. Торъя 
колхозъясса, предпрuятие- 
ясса, участокъясса весь-

социалистическои отечест- 
волы хозяйственной да воен
нӧй вынйӧр ёнмӧдӧм вылӧ.
СССР-са Верховной Совет 
Нрезидиумлӧн июнь 26-ӧд 
луней Указ, кодi дейст
вуйте нёльӧд тӧлысь, труд- 
дисциплина кыпӧдӧмын 
пользуйтчӧ поддержкаӧн 
став честной уджалысьяс- 
еянь.

Быдмӧ предприятиеяс 
вылын уджалысьяслӧн соз
нательность, трудын вы
лын производительность 
вӧсна тыш, иродукциялӧн 
качество вӧсна тыш. Пере
довой йӧз асланыс приме
рен тайӧ тышын оргашi- 
зуйтӧны мукӧд рабочӧй
елужащӧйяеӧс, промыш-
ленностьса став юкӧпъ- 
ясын являйтчӧны социалис
тической ордйысьӧмын за- 
стрельщикъясӧн.

Миян районын вӧрл^дзӧм 
являйтчӧ главной отрасльӧн 
ijромышленностьын, сы вӧс- 
*нa вӧрлэдзӧм вылӧ ӧнi миян
колӧ уделитны внимание кӧдлысьяс оз тышкасьны
медся уна. Торъя стахано- сы вӧсна, медым эськӧн
вец лесорубъяс вуджӧны! используйтны кадлысь
5—6 морта бригадаясӧн 
уджалӧмӧ, кыдз Ношульс- 
кӧй мехлесопунктын М. И. 
Энгель,В. Д. Анисимов,Л. А. 
ШулеповиН.IТивнев ёртъяс, 
Занулье лесопунктса ста
хановец Вязов Иван Ильич 
ассьыныс бригадаяссӧ уком- 
плектуйтӧмаӧсь выль рабо
чӧйяс составысь и есликӧ 
воцздяшк тайӧ рабочӧйяс 
техникаӧн овладейттӧм вӧс
на нормаяс выполняйтӧмны 
25%-ӧн, то ӧнi бригадаяс 
норма выполшiйтӧны 100— 
120 прӧчентӧдз. Рубцова 
Христина Николаевналӧн 
(Ношуль мехлесопункт) 7 
морта нывбабаяслӧн брига
да босьтсие сезон чӧж вӧчны 
10 сюрс кубометр вӧр, 
Октябрьской революция лӧн 
XXIII годовщина кежлӧ 
сетны 1000 кбм. вӧр. ӧнi 
Рубцова ёртлӧн бригада быд 
лун нормаяс тырталӧ 150 
прӧчентӧдз и унаӧн мукӧд 
рабочӧйяс, кодъяс петкӧд- 
лӧны замечательной пример 
вӧрвӧчӧмын.

Вндзму бердса уджалысь 
i омбайнеръяе Е. Е. Попов 
уберитiс 107 га, А. В. Стар- 
i ева убернтӧм 2 l # г a  сайӧ 
зерновой культураяс и ӧнi 
С тарцева ёрт вартӧ 13 тон- 
каӧдз суткиын; тракгори- 
стъяс, Н. А. JӀихачевлӧн да 
I . П. Кукольщиковлӧн бри- 
i адамсысь, сентябрь тӧлысь 
i ежлӧ тыртiснu сезонной 
i лап; Тюрнин Федор Ва
сильевич, машинист, жней- 
каӧн уберитiс 50 га зерно
вой; У. С. Маркова—ыджыд

Включились в 
предоктябрь
ское соцсорев

нование
Лесорубы Ношульского 

мехлесопункта в этом году 
с начала лесозаготовитель
ного сезона организовали 
на рубке 25 бригад по ме
тоду т. Гузиенко. Из них 
12 бригад дали обязатель
ство выполнить повышен
ные нормы. Так бригада 
т. Рубцовой X. И. состоя
щая из семи девушек дала 
обязательство вырубить за 
сезон 10 тыс. кбм. древеси
ны. Ко дню XXIII годовщи
ны Великой Октябрьской 
Социалистической Револю
ции они обязались выра
ботать не менее 147 кбм. на 
человека. Теперь бригада 
дневные нормы выполняет 
на 140 — 150 процентов.

Не плохо работают бри
гады т. т. Пивнева, Энгеля, 
Ш улепова и др. .

Ношульский и Верхолуз- 
ский лесопункты заключают 
в эти дни договор соци- 
алитuсчеекого соревнова
ния, по которому обязуются 
квартальный план руӧtш 
выполнить к 12 декабря и 
по возке к 15 декабря. Из

быд минута трудлысь про
изводительность кыпӧдӧм 
вылӧ и сетны страналы 
план серти содтӧдӧн вӧр, 
нянь, шабдi и мукӧд про
дукция. Колӧ веськӧдны 
став усилие социалистичес
кӧй общество труженикъ- 
яслысь доеррчнӧя планъяс 
выполняйтӧм вылӧ. Медся 
нин упорнӧя долженӧсь 
босьтсьыны уджӧ предприя
тиеяс, колхозъяс, кодъяс 
оз тыртны индӧм срокъяс 
кежлӧ план, допускайтӧны 
машинаяслысь простойяс и 
уджын неребойяс. Тышкась
ны труд правильнӧя органи- 
зуйтӧм вӧсна, строгӧя пӧрт
ны здӧмӧ правительствен
ной закон—таын рашаюiцӧй 
условие вылын производи- 
тельносьта удж быд произ
водство вылын пуктӧмлы.

Матысеьӧ великӧй празд
ник, Октябрьской социалис
тической революниялӧн 
XXIII годовщина. Миян 
странаса уджалысь йӧз, 
кыдз и водзын, лӧсьӧдчӧ- 
ны паейыны тайӧ радостной 
лунеӧ социалистической 
ордйысьӧмын выль успехъ- 
яbӧн. Чееьта дело быд пред- 
приятйеса коллектнвлӧн 
шедӧдпы сэтшӧм показа
тельно уджын, медым тайӧ 
праздниксӧ к о л л е к т и в  
вотретитас тӧдӧмӧн, мый 
сiftӧ бура уджалiс водзӧ 
хозяйственной н обороннӧй 
мощь социалистическӧй 
отечестволысь ёнмӧдӧм вы
лын, тыртiс ассьыс вося 
план досрочнӧя.

k srв iм ш  е н ш к ш ш s  Ж Ш Ш И !
ЗEPH0П0CTАВКАЯС ДА НАТУРОПЛАТА 
ОКТЯБРЬ 10-ӧд ЛУН КЕЖЛӦ СДАИТIСНЫ

СТАВНАС
1. Абъячой сельсӧветувса колхоз „Б орисовскӧй".

# 2. Абъячой сельсӧветувса колхоз „О стаповской".
3. Спаспоруб сельсӧветувса колхоз „ П л ёсо" . Сiдз-жӦ 

тыртiс эжа ләптан план.
4. Занулье сельсӧветувса колхоз „Р удн и к ". 

Зернопставнаяс мынтiсны 100 пpӧчf вылӧ
1. Ношуль сельсӧветувса колхоз „П р и л у зь е" .
2. Читаево сельсӧветувса колхоз „Т рактор".
3. Занулье сельсӧветувса колхоз „Н ю ла” .
4. Лойма сельсӧветувса колхоз „Т арасов ск ӧй " .
5 . Читаево сельсӧветувса колхоз „Ю rӧр".

Овладевают техникой производства
В 85-87-88 кварталах (Верхняя Лопья) рабочие 

постоянного кадра, ранее не работавшие в лесу, с уст 
пехом овладевают техникой производства. В связи с 
Указом Президиума Верховного Совета СССР oт26-Vl с.г 
сокращаются прогулы. Многие рабочие на рубке леса 
выработали по 40-80 трудонорм. Отдельные рабочие 

колхоза .„Лихачевский" на [дают по 12 кбм. полноценной древесины в день,
сегодня в лесу работает 651 И. Клементьев,
человек. Плохо подготовил- j _
ся лесторгпит к  встрече 1 Подготовка к эвакуации английских и американ-
рабочих. В 159 кварт, не 
достает продуктов, ( фура-
wӧ 11 ^ n Агенство Юнайтэд п ресс ' покинуть Дальний восток.жа и т. д.

М о ж е г о в  С. И.

Босьmiсны 100 
пудъя урож ай

Тайӧ воӧ Х-летие нима 
колхозын торъя бригадаяс 
зерновой культураяслыеь 
босьтiсны урожай 100 пуд- 
йӧн гектар вылысь. 1 бри
гада, (бригадир И. П. Смо
лев) босьгiс зӧр кузя уро
жай гектар вылысь 17 цент- 
нерысь унджык, а 13 гек
тар му вылысь босьтiсны 
217,36 центнер сю, либӧ 
16,72 центнерӧн быд гектар 
вылысь. 2-ӧд . бригадаын 
(бригадир В. И. Марков) сю 
босьтiсны 17 цент, гектар 
вылысь. l-й бригада сlйӧ 
участоксӧ, кытысь босьтiс- 
ны 100 пудъя урожай, 1938 
воын, удобритлiс супер
фосфат да калийной солон, 
а сы бӧрын вӧлi кӧдзлӧма- 
ӧсь шабдi. 1939 воын сю 
кӧдзтӧдз быд гектар вылӧ 
петкӧдiсны 320 центнерӧн 
куйӧд. Тулысын кӧдза нуӧд- 
лiсны водз. Кӧдзӧм бӧрын 
колхозникъяс старательной 
ухаживайтiсны кӧдзаяс 
бӧрся, нуӧдiсньr, кӧн колӧ, 
прополка.

Уборка нуӧдiсны машй- 
наясӧн, став му вылӧ усьӧм 
шепеӧ чукӧртiсны.

Колхозникъяс уджалiены 
честнӧя, добросовестнӧя, 
унаӧн лунся нормаяссӧ 
пе р е в ы по л ия йтiсны.

Я б о р о в.

передает, что английское 
правительство рассматри
вает вопрос об эвакуации 
английских граждан из не
которых районов Дальнего 
востока. К этим районам 
относятся в первую очередь 
Япония, Корея и Манчжоу- 
Го.

Государственный депар
тамент США подтвердил 
сообщение о том, что он 
поручил консулам США 
на Дальнем востоке реко
мендовать американским 
гражданам, которые не свя
заны прочными делами,

Представители государ
ственного департамента зая
вили, что эти мероприятия 
вызваны „ненормальным по
ложением на Дальнем вос
токе".

По сведениям государ
ственного департамента на 
1-е января 1940 г. на Даль
нем востоке находилось 
16883 американских гражда
нина, в том числе свыше 
7 тысяч—в Китае, свыше 
8100—в Японии, 1500—в 
Гонконге, 128—в Индо-Ки- 
тае.

(ТАСС).

Заявление Чан Кай-ши
10 октября по случаю 29 

годовщины со дня китай
ской революции, свергнув
ший монархию, Чан Кай-ши 
сделал специальное заявле
ние и обратился # воззва
нием к населению н армии. 
Эти два документа подчер
кивают решимобть Китая 
продолжать сопротивления.

Касаясь тройственного 
союза Германии, Италии и 
Японии, Чан Кай-ши ука
зал, что „Китай никогда не 
признает так называемого 
нового порядка в Восточной 
Азин. Страны, признавшие 
за Японией руководящую 
роль в Восточной Азии, 
будут впоследствии сожа
леть об этом".

Далее Чан Кай-ши зая
вил, что Китай со всеми

силами будет препятство
вать Японии в ее стрем
лении поработить восток, 
поскольку новый порядок 
означает захват сначала 
Китая, а затем' всего Вос
тока. Сегодня на 4 году 
войны,—сказал Чан Кай-ши, 
вступил в наиболее труд
ный период. ОДнако, обста
новка лучше, чем в 1911 
году, когда Китай совершал 
революцию. В настоящее 
время Япония окружена 
врагами и находится па 
грани развала. У нас много 
друзей, которые хотят ви
деть Китай свободным и 
процветающим".

В заключение Чан Кай-ши 
остановился на задачах, 
стоящих перед Китаем.

(ТАСС).



Колхозники четырех сельскохозяйственных артелей—имени 
газеты „Красная Чувашия", имени Коминтерна, имени Кагановича, 
икени XVI llартсъезда ( К о з л о в с к и й  район, Чувашская АССР) за
кон iи.iii строительство общеколхозной гидроэлектростанции* на

реке А ниш.

в ы п о л н я ю т  р о д и т е л ь с к и й  д о л г ,
ВНОСЯТ ПЛАТУ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Колхозная гидроэлектростанция.
Фото Н. Славина. Фо о-Клише ТАСС

Леспромхоз уджын наведитны бур порадок
Абъячойса леспромхоз'

коймод кварталса вӧрлэдзан 
план выполнитiс пӧрӧдчӧм 
кузя 46,2%, а кыскӧм кузя 
сӧмын 20,6%. „Выль тру- 
дoвик“ колхоз план серти 
1000 кбм. пӧрӧдӧм да кыс
кӧм пыдди пӧрӧдӧмын вы- 
цӧлнитӧма 189 кбм. да кыс- 
комын 58 кбм., а Ленин ни
ма колхозыеь ни ӧти морт 
вӧ )ӧ абу петавлӧма. Кол- 

зъяс лунысь—лунӧ вы- 
делитӧм йӧзоӧ райсовет на
ряд серти вежлалӧны, мы
йӧн личӧдӧны труддисцип- 
линасӧ. «Jlеспромхозса пос
тоянной кадрӧн пӧрӧдӧма 
1125 кбм. вӧр. Кытӧн-жӧ пом- 
каыс план выполниттӧмыс- 
лы? Да сыын, мый леспром
хоз уджын бур порадок 
абу. Директор пыдди уджа
лысь Финчурин ёрт произ
водство вылӧ ветлӧ шоча, 
оз вееькӧдлы. Рабочӧi'ысӧс 
вербуйтӧм пыдди вербов- 
щпк Федюневӧс ләдзио от- 
IЗуСКӦ. ДоГОВОрЪЯСӦН р u J О -  

чӧйясӧс абу шымыртӧма и 
та могысь не код оз тӧж- 
дысь. ГӀотребительяскӧд за-

ключитом договоръяс оз вы- 
полняйтсьыны, мебельнр 
мастерской сырьеӧн абу 
обеспечитӧма. Районувса 
учреждениеяс нуждайтчӧ- 
ны пескысь, но леспромхоз 
пессӧ оз ваяв, шоферъяс 
новлӧны пес кытчӧ сюрӧ, 
юасьтӧг. Ӧти автомашина- 
ыс пыр сулалӧ ремонтын, 
запасной чаетьяс абутӧм 
вӧсна, а вӧв сулалӧ тшыг- 
йӧн томан сайын—видзан 
телегаяслы оз-жӧ тырмыны 
„запчастьяс".

Финчурин ёрт ачыс дзу
гӧ труддисциплина. Октя
брь 3-ӧд лунӧ локтiе ко- 
мандировкаысь 12 часӧн да 
сы бӧрын удж вылӧ эз ле
тав лы.

Леспромхозлы ӧнiсянь 
колӧ аслас учреждениеын 
наведитны порадок, ©беспе

11 октября вечером в 
в Объячевской средней 
школе состоялось собрание 
родителей учащихся 8-9-10 
классов и учителей школы. 
На собрание явились свы
ше 40 человек.

Родители с большим вни
манием заслушали доклад 
директора школы т. Ионо
ва 3. М. по Указу прези
диума Верховного Совета 
СССР „О Государственных 
Трудовых Резервах СССР" 
и постановлении СНК СССР 
„Об установлении платнос
ти обучения в старших 
классах средних школ и в 
высших учебных заведени
ях СССР и об изменении 
.порядка назначения сти
пендии14.

Выступающие родители 
одобряли Указ Президиума 
Верховного Совета СССР 
О создании Трудовых Ре
зервов СССР, направленный 
на укрепление хозяйст
венной и оборонной мощи 
страны.

Всего выступало свыше 
10 человек. Обсудив горячо 
Указ Президиума Верхов
ного Совета и постановле-

Федор Тимофеевич имея 3-х 
членов семьи и получая до' 
175 рублей квартирной пла
ты, дочь Павлу не стал от
пускать в школу, хотя она 
имеет большое желание 
учиться. В своей резолю
ции родители единодушно 
одобрили проводимые пра
вительством мероприятия и 
и далее пишут: „собрание 
родителей 8—10 классов 
считает недостойным зва
ния родителей отзывать из 
школы детей и призывает 
родителей, отозвавших де
тей из 8 — vO классов, воз
вратить их в школы и всем 
внести плату к указанному 
в постановлении сроку".

Выступавшие Леканова 
У. В., Лихачев Н. А., Шу
лепов И. Е., Леканова А. II. 
и др., имеющие детей в 
старших классах, вузах и 
техникумах по 2-3 челове
ка, выразили свою готов
ность обеспечить возмож
ность детям продолжать 
образование и уже внесли 
за них оплату. Тут же на 
собрании внесли плату
за обучение Кузнецова 
П. В., Шулепова ' Сусани- 

ние СНК СССР участники! да П., Кузнецова Л. И., 
осудили отношение отдель-j Ш улепова II. Я., Сftрека- 
ных родителей, которые! лов И. А.., Попов М. П. и 
помимо дохода от работ в ряд других. Всего внесли лэптӧм 
колхозе имеют побочные 1860 рублей и сделали вы

Тыртны эжа лэп- 
тан план

Луз район пасьта эжа 
лэптӧма октябрь 10-qд лун 
кежлӧ 1750 гаысь сӧмын 
&87 га. МТС-са руководи
тельяс асывъяоын кынма- 
лӧм в ы л ӧ  видзӧдӧмӧн 
т р а к т о р ъ я с  эжа 
лэптӧм вылысь сними- 
гӧмаӧсь. Сiiасuоруб ЫГС- 
лӧн уджалiс 12 трактор, а 
ӧнi сӧмын 8; Абъячой МТС- 
ын 4 бригада 10 лунӧн лэп- 
тiсны эжа... 15 га. Татшӧм 
отношениеыс эжа лэптӧм 
дiнӧ сувтӧдӧ угроза улӧ 
план тыртӧм. Колӧ ӧнiсянь 
жӧ колхозъяслы сувтӧдны 
йӧз да вӧвьяс и выполнит
ны срок кежлӧ план тыртӧм.

Колӧ босьтны пример 
„Плёсо" колхозыеь, кытӧнi 
МТС-са тракторъяс эз 
уджавны, а колхоз эжа лэптӧ 
ма план дiнӧ 108% вылӧ; 
.,X-лeтиe" колхоз выполни
тӧма 88% и мук.

Медся бӧрын кольӧны 
Черныш сельсоветувса 
колхозъяс. Сельсӧвет пась
та план выполнитӧма сӧ
мын 31% и ӧнl удж водзӧ 
оз мун. Бӧрӧ кольыоь сель
сӧветъяс долженось парт- 
-организацияяс отсӧгӧн до
битчыны тайӧ лунъясӧ 
решающий перелом эжа 

уджъясын.

заработки и успели из-за 
платы отозвать своих детей 
из школы. Так, Шулепов

зов всем родителям внес
ти плату за обучение в бли
жайшие дни. Л а т ы ш е в .

Ӧdiдecт88ннyш собственноsть не ӧзрегут
..БроневикВ колхозе 

(IӀоруб) при молотьбе обмо-
читны рабочӧйяскӧд дого- лоченпое зерно не учиты-
воръяс заключитӧм и вы- ваетея н без весу засыпа-
полнитны ассьыс прон зается  в склады бригад,
водственнӧй план индӧм Нельзя дать гарантию в

Мед
эеькq не надзмӧдны вар
тӧм и мукӧд удж ъяс, ис
пользуйтны вӧвъясӧс кӧн 
сьӧкuджык параяс додья- 
лӧмӧн. А. Л.

oбecпeчeн а меж ду т е м , СiОРТЧИСНЫ ОКТЯfiрЬВОДЗ-
ещ е есть’ не скошенные ВЫВGЗ СОЦОРДИЫСЬОМО 
луга в „Вор важ" ^ л 0*! Октябрь 10-ӧд лунӧ Поруб 
щ а д ь ю в б г а , „Тош-ёль" йыл эд^ с бердса комсомольской

срокъяс кежло, ва кынмы- 
тӧдз кылӧдны вӧр биржаӧ.

П р о ф с о ю з н и к .
КЫДЗИ КУТIСНЫ ПРАЗДНУЙТНЫ ЦЕР

КОВНОЙ ПРАЗДНИК „ПОКРОВ«
Ӧти иримерӧн, кьпзи церков- 

ннкъяс ылӧдлӧны уджалысь йӧ
зӧс, являйтчӧ религиозной празд
ник „пӧкрӧвлӧн* история.

Х-ӧд нәм (век) заводитчигӧн 
IЗизантияӧн веськӧдлiс Лев V I. 
Византийской империя сiйӧ кадӧ 
нереживайтiс сьӧкыд кризис, 
войвывеянь сы вылӧ уськӧдчыв- 
лiены славяна, асыввывсянь и 
лун асыввывсянь—арабъяс, стра
на пытiпкыи паськалiсны кре
постной крестьяналӧн да ремес- 
ленникъяслӧн землевладелецъяс- 
лы да чиновникъяслы паныд 
ныступленiдеяс. Народной масса- 
яс лӧсьӧдчисны 'чорыд тышӧ ас
ланыс угнетатольяслы паныд. 
Император став вын пуктiс ме
дым не лэдзны восстаниеяс. 
Арабъяс тәрмасисны используйт
ны Византняын нравящӧй кругъ- 
яслысь затруднительной положе- 
ннесӧ да riырисны Византия 
uределъясӧ. Гlовзьӧдӧм Лев Vl 
шыӧдчис* духовенство дорӧ 
просьбаӧн ылӧдны недовольной 
народной массаӧс выстушцшие- 
ысь и отсавны сылы мездысыш  
арабъясысь.

Церковникъяс мунiсны импера- 
торлы отсӧг вылӧ и вӧчисны 
столичной кар Константиноио- 
лыjн „чудо".

Тайӧ кflдын Констuнrшiоriольын 
олiс кутшӧм-кӧ „юродивой* Ан
дрей, кодӧс церковникъяс нет- 
кӧдлiсны „святой" пыдди. Тайӧ 
свяrӧйыс часто петлӧддГс кар 
улица яс кузьта „мыйӧн мамыс 
ч; лстiс".

Церковникъясӧн велӧдӧм АiГ- 
д jей  кутiе быдтаын внсьтавлы- 
ны „чудесной видение" йылысь,

яс кутiсны зiля паськодны асла
ныс выдумайгӧм .чудо" йылысь 
мойд и сiйӧ отсӧгӧн ылӧдiсны  
недовольной народной массаяс- 
лысь внимание угнетательяслы  
паныд тышысь. Император тайӧс 
используйтiс. Сiйӧ әштiс медавны 
турокъясӧс и найӧ отсӧгӧн жу- 
гбдiс арабъяслысь нападение да 
бӧр колис аслас престол вылын.

Став тайӧ поповской махина- 
цняыс ,чyдoкӧд“ вӧлi регыдъя 
кадӧн әрдӧдӧма и Константино- 
польса церковникъяс эз решнт- 
чыны лӧсьӧдны особой праздник 
„чудо" случай кузя. Но Россия- 
ын ӧтилаын христианство прнми- 
тiгӧп татшӧм праздникыс вӧлi 
установитӧма. Нимтiсны сiйӧ 
„пӧкрӧвӧн" и индiсны октябрь 
1-ӧд лунӧ. Тайӧ праздникыс вӧлi 
лӧсьӧдӧма сы вӧсна, медым вну- 
шайтны верующӧйяслы, мый 
„богородица" покровительствуй- 
тӧ царъяслы да князьяслы, видзӧ 
найӧс „пытшкӧсса" дa»opтcыca 
врагъясысь, та вӧсна-пӧ и царъ
яслы да князьяслы паныд вос- 
ставайтны „грех", мыйысь „бого
родица" чорыда нaкaжитac.ч

Такӧд ӧттшӧтш „пӧкрӧв* праз
дник сетiс церковникъяслы по- 
зяилун Россuяын ылӧдлыны 
крестьяналuоь нянь урожай юкӧн, 
кодi тайӧ кад кежлӧ идравсис. 
Бӧрыннас „пӧкрӧв" лоне паськыда 
празднуйтан сиктса праздникӧн.

Е це-на и ӧнiя кадын некымын 
уд ж а iu сь  йӧз, колхозникъяс 
праздчуйтӧны „пӧкрӧв". Уна ве
рую цӧн отмечайтӧны тайӧ празд- 
нинсӧ юӧмьясӧн, удж  вылӧ цет- 
тӧмӧн, мыйӧн вайӧны ыджЦд 
ущерб колхозной хозяйстволы.

том, iто зерном при таком 
учете не будет расхищать
ся, тем более тогда, когда 
у руководства колхоза си
дят родственники. Складов- 
iцик является двоюродным 
братом председателя Кир- 
пулева, уже два раза су
дившийся. Членом ревко- 
миссии работает свояк сче
товода, а кассиром—брат 
члена рев комиссии. Пред
седатель Кирпулев М. И. 

’ также не следит и за сох
ранностью хлеба в скирдах, 
которые не закрыты и на 
них выросла озимь. Кормо
вым балансом колхоз не

Оi ӧ *быттьӧ 9 10 воын октябрьjЧ асто та вӧсна кольӧ лым улӧ
1-ӧд лунӧ богослужение дырйи 
храмын еынӧдысь аддзис „бого- 
p( дицаӧс", кодi паськӧдiс ассьыс

идравтӧг овощи, нюжӧдчӧ нянь 
вартӧм и мукӧд удж ъяс.

Колӧ паськыда разъясняйтны
„ п ӧ к р ӧ в "  (паськыд л е н т а ) ! тайӧ праздник вред йылысь, ко- 
знак вылӧ,^ мый видзӧдӧ столица ] дӧс вӧлi лӧсьӧдӧма церковникъя- 
пмперия да Император вылӧ усь- бон уджалысь йӧзӧс uлӧдлӧм  
Кӧ щ ӧ мъяоысr, -и несчастье ел v- I могысь

—6 га, пуш тос—5 га. 11а 
площади 40 гектаров леж а
ла 25 д н е й  не убранной яро
вая солома, которую теперь 
убрали уж е частью гнилой.

Ж ивотновода нет уж е  
целых два месяца и за 
скотом никто не ухажива
ет, телята уж е заморены. 
Учет удойности и расхода  
молока не ведется.

Партийная и комсомоль
ская организации, а также 
и сельсовет (председатель  
Игутов) не обращают на 
это внимания.

Эти факты нужно устра  
нить в кратчайший срок и 
виновных привлечь к от
ветственности. Колхозник.

„Своя рубашка ближе к телу"
Продавец Л оемского сель

по лавки № 6 Васильев 
Павел Степанович брониру
ет товары для своих род- 
ствеников. Круг родных да 
знакомых у Васильева ши
рок, а потому большей 
частью весь привоз брони
руется и расходится по 
их рукам. Тут и братья Осип 
да Иван и зять Василий 
Петрович - всем надо уго
дить. Иногда спросишь це
ну на этот товар, а Василь
ев, чтоб „не попросили его, 
сразу предупреждает, что 
зять уже деньги отдал и

товар не продается. Вечер
ком глядишь из под полы 
передаст. Часто продавец 
обещает хот или иной то
вар отпустить в „следую
щий раз,,. Особенно боль
шую роль в торговле игра
ет его жена и даже при 
покупателях выражает не
довольство, что муж тот 
или иной товар не оставил 
зятю, продал „чужим".

Почему JӀоемское сельпо  
терпит до сих пор эту 
семейную торговлю.?

У п р я м ы й .
Председаmельлысь uндӧдьяс оз 

uсполняаm
Сентябрь 15 лунӧ Буден-,нон, но колхозса животно

вод Ф. Е. Куликов тайӧ раз 
решениесӧ косялiс и “ йог

Ъӧй нима колхозса предсе 
датель Шехонин ёрт мо- 
лочницалы тшӧктiс сетны 
красноармеец семьялы, 
кодлӧн олӧны гортас 65 
арӧса бать да 56 арӧса мам, 
литра джынъӧн йӧв быд лун

красноармеец семьялы оз 
сет. Председательлысь ин- 
дӧдъяссӧ оз исполняйт, а 
зiльӧ пыр вӧчны сiйӧ, мый 
сылы лоӧ окота.

m amш

организация обсудитiс Луз 
районувса комсомоллӧн Vl-д 
конференция уджлысь ито
гъяс да ставнас сюртчис ок
тябрьводзвывса соцордiiы- 
сьӧмӧ. Собрание чукӧетiс 
ордйысьны Абъячой МТС 
бердса комсомольской орга- 
низацияӧс т р а к т о р н о й  
уджъъяелысь планъяс тыр
тӧм вылӧ, урожай юкӧмын 
колхозъяслы отсӧг сетӧм 
вылӧ, ремонт вылын комсо- 
моллысь роль кыпӧдӧм вы
лӧ и с. в.

Комсомолецъяс корисны 
дирекцияӧс создайтны ре
монт вылын комсомольско- 
молодежной бригада, индӧм- 
ны нуӧдны мероприятиеяс 
обороннӧй удж бурмӧдӧм 
да с а м о с т о я т е л ь н о й  
BKП(б) история велӧдысь- 
яслы и кружокъясӧ прик- 
репленнӧйяслы отсӧг сетӧм 
могысьи с. в. Урны ш ев.
Нуӧдны картупель 
муяс гӧрӧм да кар

тупель ӧктӧм
„Борисовской" колхозын 

Kыp-выв% ыб вылысь кар
тупель вӧлi йӧрӧма трак- 
торӧн и вӧлӧн. Йӧрӧм бӧ
рын мусӧ эз аксавны и сы 
вӧсна муӧ колис уна кар
тупель, кодӧс рас'шщайтӧ- 
ны кодi сюрӧ.

Та вӧсна вошӧ уна кар
тупель и не сӧмын Бори
совской но и мукӧд кол
хозъясын.

Колхозса руководитель
яс обязанӧсь не лэдзны 
чинтыны картупельлысь 
озыр у р о  кай да котыртiш 
картупель мj яс мӧд пӧв г<% 
рӧм да аксалӧм, кольӧм кар. 
тупельӧс ставнас чукӧртӧм

«  „ш, а .. п . Л л т Т Т Т Т iТ iiI .


