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в тӧлысь кежлӧ 2 ш. 40 ур. 
12 тӧлысь кежлӧ 4 ш. 80 у р. 

№-лӧн доныс 5 ур.

Д е т и -н а ш е  будущее. Воспитаем со
ветских детей патриотами нашей 
родины, готовыми продолжать 
борьбу за дело Ленина— Сталина!

(Из первомайских лозунгов ЦК BKП(б),

Успешной помавны велӧдчан во
Кольӧмны лыда лунъяс 

велӧдчан во помавтӧдз.Май 
20-ӧд лунсянь заводитчӧны 
школа уджын государст
венной проверкалӧн лунъ
я с—проверочной иепыта- 
ниеяс. Иопытаниеяс мунас- 
нн \V  класслӧп май 25-ӧд 
лунӧдз, 5-е кл .—нюнь 1-ӧд 
лунӧдз, 7-9 кл.—июнь 5-ӧд 
лунӧдз и 10 кл,—июнь 15-ӧд 
лунӧдз.

Проверочной иопытание- 
ЯС ВЫЛЫII тыдовтчӧ уджыс 
быд велӧдчысьлӧн, быд 
учительлӧн, дирекциялӧн 
да учебно воспитательной 
уджыс школалӧн ставнас.

Испытание кежлӧ лӧсьӧд- 
чӧмын основной тырмы- 
тӧivii оръяеыс сыын, мый 
торъя велӧдчысьяс ӧнӧдз 
на \ ыдзи колӧ эз осознай r- 
ны і'огударство водзын 
СЬЫНЫС основной обяз;

тын сёр пыравлӧны киноӧ, 
постановка вылӧ шатла- 
сьӧны пpнcтaньын,yлнчaын 
и с. в., а оз локны содтӧд 
занятиеяс было, оз выпол
нишь! гортса уджъяс.

Абу став школаын соз- 
дайтӧма специальной ком
ната, кон эськӧн в ӧ л i 
проrраммаяс, снравочннкъ- 
яс, таблнцаяс, учебникъяс 
и велӧдчысьяс вермисны гӧ
тӧвитчыны испытаниеяс 
кежлӧ.

Эмӧсь школаяс, кыдз 
Сорйольскӧй НСШ, кӧн ис
пытание кежлӧ гӧтӧвитчӧны 
IV четверть заводитчӧмсянь. 
Бура гӧтӧвитчӧ 10 класс 
Абхячойса средней школа- 
ыни с. в.Сорйольскӧй НСШ- 
ын челядьӧс, бать-мамъясӧс 
тӧдмодӧма на водзын сула- 
лысь могъясӧн. Быд ире- 
дол ваiель аслаг предмет

ность—велодчыны, вел од-1 кус имеит* билатъяс, ко
д о м  ДiНӦ ОТНОГИ IЧӦHЫ IК'
серьезнӧя. Ӧткымын liiко- 
лаяс эз куясны котыртны 
колана индивидуальной от
сӧг бӧрӧ кольччысьяслы, 
абу на топыд йитӧд пь о- 
лалӧн велӧдчысьяс бать—

дълъ об- уждаитiсны иед- 
еӧветъчс вылын и вынсьӧ- 
дӧма директории. Кӧть эсь
кӧн эз вов омоль посещае
мость челядьлӧн тӧлын, но 
ӧнi челядь волывлӧны ак- 

|к ,paтнӧя, быдлаын шоныДj
мамъяскӧд. Босьтны кӧ i лунӧ ывлаын аддзап ӧтиӧн, 
Читаево НСШ-ын ӧнӧдз наjгрупцдӧн гӧтӧвитчысь шко- 
торъя предмет кузя, кы дз! лышкъясӧс. Оз омӧля под- 
математика, программа 5-7 j готовка мук Ношуль IfСШ- 
классъясын помавтӧм и . ьjн, Абъячойса средней- 
систематическӧй повторе-! ш коласаячо клaесъясын.
ние, кодi эськӧн должен 
вӧлi мунны iV-од четверть 
чӧж испытаниеяс б о д з к i i  
эз бура мун.

Абъячӧйся средней шко
лаын IV-ӦД класса велӧд
чысьяс Толя Л., Миша И.,

I Iровер очнӧ й испытание 
имеитӧны з^в ыджыд зна
чение шкода уджын и на 
гӧгӧр колӧ мобилизуйтны 
став общественность педа- 
гогъясӧс, бать мамӧс ве
лӧдчысь комсомольской и

Эраст Л. и мvк. классын : пионерской организация- 
внимательнӧя материал ясӧе.

Роно и школаса руково
дительяс тайӧ вопросӧн 
ӧнӧдз занимайтчисны
этша. РОНО-са i отрудникъ- 
яс цукадӧны кабинетын 
и мый вӧчсьӧ школаясын 
оз тӧдiш. Ыетӧма 7-ӧд 
классъяслы задание мате
матика кузя, а асьныс оз 
тӧдны оз юӧртны дирек- 
торъясӧс, мый вылӧ сiйӧ 
ыетӧма. Дирекция этша об- 
ратитӧ внимание „мелочь- 
я сл ы 4—кодъяс вермасны 
решайтны испытаниеяс- 
лысь успех. Абъячойса 
школаын ни Ӧти выходной 
лун испытание чӧж абу, 
кабинетъяс гӧтӧвитчыны 
абу оборудуйтӧма.

Испытаниеяс — кывкута- 
на момент школа уджын. 
Кольӧм лунъясӧ колӧ бы- 
рӧдны став тырмытӧмторъ- 
яесӧ, используйтны шко- 
лалысь став позянлунъяс 
да образцовой [нуӧдны ис
пытаниеяс, успе шнӧя по
мавны велӧдчан во, тыш-

повторитӧм пыддн мешайт- 
тӧны занимайтчыны клас
сын му кодъяс л ы. 7-a клас
са велӧдчысь Лихачев Ни
колай—оз гӧтӧвитчы испы
тание кежлӧ. Читаево НСШ- 
ын велӧдчысьяс л он посе
щаемость май тӧлысьын 
тӧдчымӧнъя чинiс учитель- 
яс тайӧ школаын прове
рочной испытаниеяс водз- 
внлын велӧдчысь бать-мам- 
ъяскӧд некутшӧм удж эз 
нуӧдны. Абъячойса школа
ми 9-a классыеь май 15-ӧд 
лунӧ занятие вылӧ эз лок- 
іін 7 морт, Эмӧсь татшӧм 
(j актъяс дерт и мукӧд шко- 
і аяоын. Тайӧ петкӧдлӧ, 
} ый испытание кежлӧ сла- 
( ӧй подготовка вӧсна сис- 
jвматическӧй тырвыйӧ пов- 
• орение мунны ш колаь ь 
i з вермы и испытание- 
і с кежлӧ материал кольӧ 
г акрепиттӧг.

Торъя велӧдчысь яс лӧн
( ать-мам удҗлысь да шой- 
1 ӧмлысь колана режим да

Большая награда
Главным Комитетом Всесоюзной сельскохозяйст

венной выставки постановлением от 7 марта 1940 года 
награждены из нашего района участники выставки в 
1939 г. большой серебрянной медалью Митюшев Дми
трий Васильевич—старший механик Порубской МТС, 
теперь работающий директором н малой серебрянной 
медалью И rутов Сергей Петрович—машинист по об
работке льна колхоза „Красный Поруб44, выработавший 
в 1938 г. на льнотрепальной машине Антонова 81,82 
центнера льна среднего номера 12.

Награжденные одновременно получают премии: 
первый 1000 руб. и второй 500 руб.

Gпаспоруб МТС директору Митюшеву Д. В. и 
машинисту Игутову Сергею Петровичу

Дорогие Дмитрий Васильевич и Сергей Петровичl
От имени Райкома BKП(б) и Райсовета депутатов 

трудящихся горячо поздравляем Вас с высокой награ
дой Главного Комитета Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки—Большой и Малой серебрянными меда
лями за лучщие образцы работы в области сельского 
хозяйства.

Желаем Вам Дмитрий Васильевич и Сергей Пет
рович здоровья и дальнейшего успеха в деле борьбы 
за стопудовый урожай зерновых с га. за высокий уро
жай технических культур, за полное использование 
передовой агротехники.

Высокие темпы сева и других сельскохозяйствен
ных работ зависят от высокопроизводительной работы 
тракторного парка, от правильного технического ухода 
за машинами и правильного использования живого 
тягла.

РК BKГl(б) и Райсовет уверены что все колхозники, 
колхозницы, рабочие МТС и специалисты сельского 
хозяйства воодушевленные решениями Мартовского 
Пленума ЦК' BKП(б) упорно и настойчиво, невиданным 
политическим й производственным подъемом, вступят 
в борьбу за высокий урожай зерна овощей и техничес
ких культур, за изобилие продуктов.

Возглавляя развернувшееся социалистическое 
соревнование с колхозами Детского района—колхозни
ки, специалисты сельского хозяйства, колхозы, МТС, 
партийные и советские организации будут работать 
так как этого требует от нас большевистская партия и 
советское правительство так—как учит нас вождь тру
дящихся, наш родной, товарищ Сталин.

Ыджыдджык внимание 
детской творчестволы

ЦК ВJIКСМ X пленум- 
лысь решениеяс обязывай- 
тӧны нуӧдны массовой удж 
челядьлысь самодеятель
ной творчество ёнмӧдӧм 
могысь, кодi отсалас вы- 
являйтны налысь способ- 
ностьясеӧ, талантъяссӧ.

Быд комсомолецлӧн, пе- 
дагоглӧн, ставлӧн, кодi ео- 
соприкасайтчӧ челядькод, 
сулалӧ мог—примитны став 
мера, медым д е т с к о й  
олимпиадаын, кодi лоӧ 
велӧдчан во помасьӧм бӧ- 
рын, участвуйтiсны челядь 
став школаясысь, детдомъ- 
ясысь и с. в.

Миян талантливой совет
ской школьникъяс велӧд- 
чӧны бура, прилежнӧя и 
олӧны гажаа. Олимпиада 
дырйи—налӧн олӧмнас, ве- 
лӧдчӧмнас, тӧдмасяе иась- 
кыд масса.

Олимпиада кежлӧ гӧтӧ- 
виiчигӧн миян мог тыш
касьны бура велӧдчӧм вӧс
на, сознательной дисцип
лина ёнмӧдӧм вӧсна, отлич- 
никъяс, ударникъяслысь 
радъяс содтӧм вӧсна. Олим
пиада кежлӧ лӧсьӧдчӧмӧ 
включитчиены миян став 
школаяс, комсомольской и 
пионерской орrанизацияяс. 
Лоеьӧдчӧiсы участвуй-] пы 
bо крvжокса членъяс, сьы- 
лысьяс, декламаторъяс, 
йӧктысьяс, ф изкулы ур- 
никъяс, юной начинающий 
писательяс, художникъяс, 
конструкторъяс и с. в.

Абъячойса шӧр школаын 
детской олимпиада кежлӧ 
гӧтӧвитчӧны десятой клас-

LЛV« у lilЫU. J-' VХХJ А Vl/V'JJJАJJJ, «  I M0IПГI* I > ТТЛ

Секретарь П риiузскоrо РК ВКIliб)—Меньшиков. ‘ЫCS УР cьылыcьяc, ка- 
ГӀредоедатель Райсовета депутатов 1ц Леканова и Баля Кула-

j еловие челядьлы эз создай' касы ш  Летскӧй районкӧд 
r uы. Позьӧ адзыны райцен- j соцордйысьӧмын первенст- 

рып, кор велӧдчысьяс ры-jво вӧсна. ? :

трудящихся
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬ' ГП 

КОМИТЕТА— ПPИЛУЗCK0Г0 РАЙЙННДП О ’ВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХ Я
от 23 апреля 194S года

В целях поднятия санитарно-гигиенического сос
тояния района и борьбы с кишечными инфекциями в 
летнее время Исполком ГIрнлузского Райсовета депу
татов трудящихся постановляет:

1. Обязать всех зав. учреждениями, предприятиями, 
школами, детучреждениями, директоров МТС, средних 
школ, колхозников, служащих и др. лиц производить 
очистку от мусора, отбросов, навоза и других нечис
тот-площ адей территории учреждений, предприятий, 
МТС, колхозов и домов колхозников, очистку и вывозку 
навоза из открытых мест и от скотных дворов произ
водить на поле с последующей запашкой и из выгреб
ных и помойных ям в специально отведенные места.

2. В последующем систематически производить 
очистку указанных мест и запретить дальнейшее их 
загрязнение.

3. За невыполнение настоящего обязательного 
постановления виновные подвергаются штрафу сельсо
ветами до 10 рублей или принудработам до 5 дней, а 
районным Исполнительным Комитетом в сумме до 100 
рублей или принудработам до одного месяца.

4. Обязательное постановление распространяется 
на всю территорию Прилузского района и входит в 
законную силу после истечения 15 дней со дня опубли
кования в печати. Срок действия на один год.

5. Контроль за исполнением настоящего Обязатель 
ного постановления возлагается на органы милиции 
исполкомы сельсоветов и санитарных работников.

Председатель Исполнительного Комитета Прилуз- 
ского Районого Совета деп. труд.—Кузнецов. 

Секретарь Исполкома Райсовета—Юхнкна.

К vзк е ц iL. Iкoвa* начинающей худож- 
ник Сердитов. Витӧд клас- 
сысь Карманов, второй 
класса велӧд <ыcьяc и с. в.

Торъя школаясын дет
ской олимпиада кежлӧ лӧ- 
сьӧдчӧмын относитчӧны 
безответственно (Лихачев
ской, Мало—Выльгортrкӧй, 
Порубскӧй, Чернышскӧй) 
тайӧ ш к о л а я с ы н  
ӧткымын велӧдысьяс оз гӧ- 
гӧрвоны олимпиадалысь 
значениееӧ, оз гӧтӧвитчыны, 
комсомольской и пионер
ской орrанизацияяс танi 
омӧля руководитӧны дет- 
скӧй олимпиада кежлӧ гӧ- 
тӧвитчӧмӧн и школаясын 
самодеятельной кружокъ- 
яеӧн велӧдчысьясӧс охва- 
титӧма этша, соцордйысьӧм 
да разъяснительной удж 
ставсоюзса олимпиада иу- 
()ДӦM йылысь тырмытӧм.^ 

Комсомольской, пионер
ской организацияяслӧн, ве- 
лӧдчысьяслӧн, профсоюз
ной организацияяслӧн мог 
бурмӧдны челядь пӧвсын 
художественной воспита
ние, сетны отсӧг самодея
тельной кружокъяслы и 
торъя школьникъяслы, ме
дым налӧн вӧлi возмож
ность участвуйтны детской 
трорчестволӧн олимпиада 
вылын. f

В. Ш учалина.



.ееенвий сев в Сталинской области.

Сев овса на полях колхозаДlр олетарска». 
вяпекий район).

Фото-Клише ТАС

i jа  ■ iСла-

Выставка в цифрах к фактах
Всесоюзную сельскохо

зяйственную выставку еже- 
щ rвно посетят около іоо 
i ы с я ч  человек. С 15 мая 
i о 15 октября па ней по- 
< ывают 500 тысяч органи- 
гованных экскурсантов. Их 
( бслужат одна тысяча эк
скурсоводов.

* *

Выставка имоот свои 
хлопковые и свекловичные 
поля, рисовые и чайные 
плантации. На выставке 
высажено 39 тысяч взрос 
лых деревьев, десятки ты 
сяч кустарников. Одних 
только' декоративных Наса
ждений—250 ш ад. Сплош
ным цветочный к о в d о м ,

18 мая исполнилось 140 
лет со дня смертиf1800г.) 
великого русского полко- 
ьодца А.В. Суворова. fЗ ftгj

Указатель основных произведений  
Маркса— Энгельса— Ленина—Сталина

к У главе
Партия большевиков в годы подъема рабочего 
движения перед первой империалистической 

войной (1912—1914 годы).

АтИСу воров.
Фото-Клнidе ТАСС

Знаменитый
полководец

А. В. Суворов родился в 1730 
Году в семье деныцика Петра I. 
впоследствии генерала. 15 лет, 
начитавшись книгами о войнах, 

миллионами цветов, устла- ознакомившись с походами Алек-
ii пощади, дороги

Имена и производствен
ные достижения сотен ты-|ны 
сяч участников выставки1 аллеи.
бУДУП J'бнародованы В 5 8  * дисциплину, грубый п р о и з в о л ь н а я  печать. 1914 г. Соч. Т.
1 омах Почетной К Н И Г И ]  На ПОЛЯХ И плантациях офицерства прослужив рядовым ХУII, стр. 417 423. 
объемом В 2 — 5  ТЫСЯЧ п е-1 выставки, в оранягореях 9 лет. В 1754 г. произведен в . \,Lвни“ B* i L „ И.Toги выборов.

И ' сандра Македонского, Ганнибала, 
iЮ -Цезаря и др. ушел в армию, 
где перенес жестокую палочную

1. Подъем революциопногодви- 
жоння в 1912—1914 годах.

Ленин В. И. Революционный 
подъем. 1912. Соч. Т. XV стр. 
533- 538.

Ленин В. И. Развитие револю
ционной стачки u уличных д е 
монстраций. 1913 г. Соч. Т. ХVL 
стр. 240—245.

JӀеннн В. И. Резолюции сове
щания Центрального Комитета 
РСДРП с партийными работни
ками. 1913. г. Соч. Т. XVI. стр. 
2 23 -2 3 5 . , r

Сталин И. В. Порвомайская 
листовка 1912 года. В сборнике: 
Пражская конференция РСДРП  
1912 года.' Статьи и документы, 
стр. 1 6 5 -P  8. Иартиздат 1937.

Сталин И. В. Статьи из газе
ты „Звезда" (апрель—май 1912 г.). 
В сборнике: Пражская конферен
ция РСДРП 1912 года. Статьи и 

157—165. Парт-документы, стр 
из дат. 1937.
2. Большевистская газета „Прав

да". Болшевистская фракция в 
IV Государственно''! думе.

Ленин В. И. Рабочий класс и

чатных листов.
* **

На стендах павильонов 
демонстрируются успехи 
8 тыся' о яйств и пере
довиков. Самые яркие стен
ды посвящены стаханов
цам—новаторам колхозной 
деревни, завоевавшим во 
славу своей родины новые 
рекорды социалистического 
земледелия.

* #
В Узбекском павильоне 

сооружен специальный зал 
для панорамы Большого 
Ферганского канала имени 
Сталина. В павильоне 
«Азербайджана демонстри
руется диаграмма Оамур— 
Дивичипского канала име
ни Сталина.

* Ф
В павильонах уже собрано 
46 тысяч образцов зерно
вых, зерно-бобовых, мас
личных, технических, ле
карственных культур, ово
щей, плодов и корнепло
дов, продукции животно
водства и г. п. За лето 
будет показано в три раза 
больше экспонатов, чем в 
прошлом году.

офицеры, а в 1763 г. вступил в бП Зг. Соч. Т. XVI, стр. 25ti 275.
леях'Зеленого городка СОб- Оузд'&льскиY п о ^  ■•«<* в - и - Редакции газеты

^ м лC„ ком, где в противовес пало iноi 
раiIЫ Т Ы С Я Ч И  С О р т О В  6 5 0  j  дисциплине стал обучать и вос-
сельскохозяйствеииых куль 
тур. На участке яровых 
высеяно около 300 сортов 
зерновых и зернобобовых 
культур. •I» -i*

Экспонаты павильона, 
механизации, вместе с 
прошлогодними с о ,г азляют 
мощный парк в не только 
сот разных машин. с b  8 
различных типов зерновых 
камбайнов 4—г 'вой кон
струкции.

*
На Фермах раздела „Но

вое в деревне*-, в обшир
ных павильонах животно
водческого городка, в от
крытых вольерах,на земных 
и водных выгулах собрано
5 тысяч животных и птиц.

* $*
Много на выставке новых, 

широко освоенных экспо
натов социал ястического 
земледелия: самый север
ный рнс, вырасшенный под 
Курском и овес Памира, 
туркменские финиковые 
пальмы, абхазское хинное 
дерево и др.

ivv/ш uiiuu u j  одаtiDъдiШU іiuл ' ’ ' _ ----------
ком, где в противовес пало iной „Правда" в Петербург. 2б ноября

• У12 г. Соч. Т. XXIX, стр. 78. 
Ленин В. И. И. В Сталину в

Петербург. 1912 г. В сборнике: 
ражекая конференция РСДРП

питывагь солдат на свой лад. 
Суворов ценил и берег солдата. 
„Главное оружие на войне —че
ловек, солдат. От морального 
состояния войск зависит успех  
боя",—говорил Суворов.

Солдаты видели в лице Суво
рова и начальника и друга, ве
рили ему н любили его. Они 
шли за ним на любые подвиги, 
на смерть. В этом была одна из 
причин побед, армии Суворова.

Суворов создал свои методы, 
ведения войны, заложил основы 
нового оперативно-стратегичес
кого искусства — отбросив в е 
старые способы ведения войны 

Будучи еще генералом на о с 
нове боевого опыта Суворо 
написал книгy„Hayкa побеждать 

это инструкция принятая в 
179б г. для обучения всей рус 
ской армии.

— „Победа только в наступле
нии, писал С уворов,- не ж дан  
противника, а итти к нему нав 
стречу, искать его, разведать еi 
силы, внезапно и сгроми ч 
аiаковаiY разбить а и ее ieд„- 

iь до полного уничтожения 
Глазомер, быстрота и н ати ск - 
основа победы".

1912 года. Статьи и документы, 
стр. 22l. Партнздат. 1937.

Сталин И. В. Наказ петербург
ских рабочих своему рабочему 
депутату. В сборнике: Пражская 
конференция РСДРП 1912 года. 
Статьи и документы, стр. 209— 
210. Партнздат.. 1937.

Сталин И. В. К десятилетию  
„Правды*. Воспоминания. В кни
ге: Ленин и Сталин. Сборник 
произведений к изучению исто
рии BKП(б). Т. 1, стр. 5 7 2 -5 7 4 . 
Партнздат. 1937.

3 Победа большевиков в ле
гальных организациях. Дальней
ший рост революционного дви
жения. Канун империалистичес

кой войны.
Ленин В. И. О национальной 

программе РСДРП. 1913 г. Соч. 
Т. XVII, стр. 116—121.

Ленин В. И. Критические за
метки по национальному вопро
су . 1913 г. Соч. Т. XVII, стр. 
129-159 .

Ленин В. И. О праве наций на 
самоопределение. 1914 г. Соч. Т. 
XVII, стр. 425—474.

Ленин В. И. Марксизм и ре
формизм. 1913 г. Соч. Т. Х v l, 
стр. 6lO—6l2.

Сталин И. В. Марксизм и на
циональный вопрос (1931 г.). В 
книге: И. Сталин. Марксизм и 
национально-колониальный воп
рос. Сборник избранных статей  
и речей, стр. 7 —o2. Гоеполитиз- 
дат. 1939.

'Ито сделано

Тувсов rӧрa-кӧдзa йылысь ю ӧръя
Май 17-ӧд дуй кежлӧ рa- МТС зонaын гӧрӧмa трaк- 

iiон пaсьтa гӧрӧмa 4684 гa. торӧн 736 гa, Поруб МТС

Культбригaдa
BKП(б) PH! решение сер- 

и оргaнизуйтӧмa бригада. 
шiавLцикъяс пӧвсьгн куль- 

rурно-масеӧвӧй удж ьуӧдӧ 
югысь. Боигада кайлiс 
lузйылӧ, кГн лои обслужи- 

гӧма 400 морт гӧгӧр сплав- 
цин; д i колхозник. Бриrа- 
u са  участникъяс быдлаын 
остановка водзын вӧчӧны 

iеждуuлроднӧй вопрос ку- 
докладъяс. „Золотые 

>yки“ постановка бӧрын 
оыступайтӧны гудок улӧ, 
lастушкаяс, песняяс сьы- 
тӧмӧн, йӧктӧмӧн и с. в.

Сплавщикъяс, колхоз
никъяс бригада уджӧн ко 

Армия руководимая Суворовым JдьӦНЫ ЗЭВ ДОВОЛвНӦСЬ

ПО ЗАМЕТКА!** РАtХОРСЕ•ц , . . . .. ----

Пр-куратура сообщает, что на 
основании газетной заметки „Еще 
раз о торговле Куликова" поме
щенной в номере л8 от 11/IV  с.г. 
Куликов с работы снят.

По заметке „Может ли быть в 
дальнейшем Шиханов бригади
ром* (см. газ. номер 5,от 14/1 с. г.) 
правление колхоза „Красный 
Поруб" сообщ ает что поставлен 
взамен него новый бригадир.

Правление колхоза „Ким" по 
оаметке „Кодъяс веськӧдлӧны  

Ким* колхозын?" от 11 апреля 
сообщает, что зам. председателя  
колхоза Тарасов работать прис
тупил недавно и указываемые в 
заметке лица на работу постав* 
лены до него.

не знала поражений; победы же 
исчислялись десятками. При чем 
Суворов разбивал врага, во мно
го раз численно превосходившего 
русскую армию. За 40 лет полко 
водческой деятельности оu участ
вовал в захвате Берлина, сра
жался в горах Италии, штурмо
вал турецкий измаил, громил 
Турок у  Фокщан, на р. Рымник. 
И везде б ы i победителем.

Сьt) лыдын трактӧръясӧн 
1728 га. Кӧдзӧма 3942 га, сы 
лыд дн зерновой и анькытш 
3845 га^план 4661), техни- 
ческӧй . Э93 га. Абъячойса

996 га. Уджалӧ 2454 морт 
и 2043 вӧв. Корчуйтӧма 
гӧрӧм улӧ сӧмын 49 га и 
целина гӧрӧмa 5,3 га. Пар
ник эаложитӧма 188.

'іпsг
ПftҖ.

Врпгада тайӧ лунъясӧ лэт- 
чис „JIexтa“ ю устьиӧдз.

И. В. П.
Заводитчис Шверник ёрт 

нима кросс
СССР СНК бердса физ

культура да спорт дела
кузя Ставсоюзса Комитет 

Военное искусство Суворова не I май ТӦЛЫСЬЫН нуӧдӧ ОССР 
получило признания н развития I пасьта Шверник ёрт нима
в царской России. Над С уворо-1 V 0B KD00C к 0Дл»H заво-
вым „самодержцы" и их чинуши I J ^ ’ Л  IЗКVЯЬТVD-издевались, травили, а его успе-IДИТЧО ГОЖСЯ ф . i з к у л ы у  у
хи приписывали случаю. Не раз j НӦЙ СвЗОН. 
оклеветанного отстраняли с дол — 
жности

Тайӧ кроссын вермоны 
tности, арестовыва-ти, ссылали. J qacтвvйтны  BЗp 0cЛӦЙЯC И 
Возвращавшемуся из Ш вейцар-1 •> _ _ _  m jп б я ӧ а я е

ского похода в Петербург (НО 1 ПОДрОСТОКЪЯС 
царь—самодур Павел I отменил го 1 И мужчИНаЯС. 
топящуюся торжественную в етр е-1 GтаВСОЮЗСа КрОСС ИМвИТӦ 
чу Суворову и запретил впускать ЫП5gЫд  тӦДЧаНЛVН ЗДОрО
его к себе на прием.Эго был пос-1 м . ... * ----------
ледний удар по здоровью и чести вӧй, отважной жизнера-
Сувороаа и через Й недели—lэlдОСТНӦЙ НатрИОТЪЯС рӧДИ- 
мая 1800 г. он умер в неизвесг- i д а с а  за т ц и т н и к ъ я с ӧ с  д а  C0- 
ностн в квартире у  приютившего | Iш a л и з м  стрӦНТЫСЬЯСӦС

Z Z Z кГ a0Cmд“ bнer0 P0Л‘' воспитайтвмнн.

1 Всю „свою жнзнь Суворов отдал 
славе нашего отечества, славе 
русского оружия.

Н. С.

Миян районын кросс за- 
водитчӧ талун Абъячойын, 
Вошульын, Спаспорубын,

По заметке в газете номер 22- 
23 от 24/Ш  „Бур бригадир тар- 
гайтiс 2 вӧв" председатель прав
ления колхоза „Красная Звезда" 
сообщил, что за  причиненные 
убытки со Стрекалова су д  при
говорил в пользу колхоза 105 р.

*  *  *
Правление колхоза „Броневик" 

сообщает, что по заметке „Миян- 
лы гижӧны" в 29 номере газеты  
от 14/IV Лобанову И. П. от прав
ления дано предупреждение в 
плата за использование лошади 
взыскана.

Поправка:
В предыдущем номере 

нашей гдзеты на 2-й стра
нице в информации Адмко- 
миссии Рай овета допущена 
ошибка по вине РОМ. 
П о д в е р г н у т  ш т р а 
фу на 50 рi не Шуч шив 
В iсилий Лаврентьева!, а 
Можегов Василий Констан
тинович за нарушение ноч
ного спокойствия в доме 
Ш учалина Василия Лав
рентьевича. Редакция. 
(Г'в. ред.А. il. МтыiiЖ
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