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Сталин, Молотов, Калинин, 
Микоян, Чубарь, Андреев, 

Косиор, Жданов, Эйхе, Ежов, 
Петровский но Хрущев эпсёслы

Д у н о  р о д н о й  э ш (ё с !
счастье ӧвӧл.

Милям корабльёсысьты- 
мы экипаж‘ёслэн косэмзыя 
доклаяывать кариськом, что 
Тйлесьтыд котькуд задани- 
дэс быдэс‘яны ми дась. Ми- 
лям почетной пассажир‘ёс- 
мы—Папанин, Кренкель,
Ширшов но Федоров эш‘ёс 
асьсэдыс туж умой чувство- 
вать каро. „Северный по- 
люс“ полярной станциысь 
ваньмыз котыр корабльлэн 
бортаз тыремын.

* Тйлесьтыд приветствирэс 
басьтэм но Г ренландилэн 
берег‘ёсыз дорын вековеч- 
ной йӧос полын лыдӟеммы 
бере, ас волненимес, шум- 
потэммес прсстой челове- 
ческой кыл‘ёсын описать 
карыны ик шуг. Ми сое 
гинэ лэсьтймы, кудзэ Тй- 
лесьтыд приказаниостэс 
быдэстыку, котькуд совет- 
ской гражданин лэсьтысал. 
Милям кыкна корабльёсысь 
ик экипаж‘ёслэн-—улонмы 
но уж‘ёсмы—родиналы при- 
надлежагь каре. Больше- 
вистской пвртилэсь но со- 
ветской властьлэсь задани- 
зэс быдэстэм кадь бадӟым

Остальцев, Котцов, 
Барсуков.

„Таймыр“
20 феврале, 1938 арын.

Влестящой результат‘ёс
Самой21 мае 1937 арын Север- 

ной полюсын дрейфовать 
карись станция аслэсьтыз 
ужзэ нуыны кутскиз.

9 толэзь ӵоже отважной 
зимовшик‘ёс погодаез, тем- 
ператураез, морской вулэсь 
составзэ, животнойёсты йӧ- 
лэсь свойствозэ но движе- 
низэ наблюдать каризы. Та 
пумысен результат‘ёс цен- 
ноесь басьтэмын.

Полюслэн воздушной мас- 
саезлэн состояниез но ха- 
рактерез Дрктикалы гинэ 
ӧвӧл со быдэс Советской 
Союзлэн территориезлы
1 уж бадӟым роль иметь ка- 
ре. Кылсярысь, асьме ту- 
лыс таморо^каос ӵем дыр‘я 
луыло соин, что Север па- 
лась кезьытэсь воздушной 
массаос лыкто, соин ик 
солэсь свойствозэ валан 
туж важноен луэ.

Вазен предполагаться ка- 
(рыське вал озьы, что 
кезьыт массаос пырак по- 
лярной областьын луо шу- 
са, нош басьтэм материал'- 
ёс али вывод лэсьто, что 
озьы со ӧвӧл. Кема ӵоже 
наблюдать карись дрейфую- 
шей станци мукет сямен 
возьматэ: Погода отын ӵем 
дыр‘я урод улэ, нош озьы 
ик умой погодаез взтретить 
карыны луэ.

Океанэз наблюдать кары- 
са озьы ик важноесь ре-

зультат‘ёс сётйз. 
полярной бассейналэн цен- 
трысьтыз Атлантической 
океанысь южной Америка- 
ысь лыктйсь шуныт ву вы- 
явитс;. каремын. Озьы ик 
Ледовитой океанын улонтэм 
(бёзжизненной) распростра- 
нить карем теориез та на- 
блюдениос разрушить кари- 
зы, но отын улонлэн ванез 
богатой шуса возьматэмын.

Йӧлэн движениез полю- 
сысен Гренландии пала но 
солэн берег дортйз ӝог 
ортче шуса выявить каре- 
мын, нош азьло тазьы мал- 
пан‘ёс ӧй вал. Та выявить 
каремлэн нырысь икСевер- 
ной моряетй груз нуллонэз 
планировать карыны усло- 
виен луэ.

Героической зимовшик4- 
ёсты нырысь йӧ вылэ выса- 
дить кар>ем но йӧ вылысь 
снять карем тшательно про- 
думать каремын вал но сое 
блестяше осушествить ка- 
ремын. Советской пэляр- 
ник‘ёссылэн героизмзы вань 
азьмынйсь человечествэлэн 
кругаз восхишение вызвать 
каре. Таӵе блестяшой ре- 
зультат‘ёс Советской Сою- 
зын гинэ луыны быгато, 
солэн мошной техчической 
базаеныз, Ленинлэн—Ста- 
линлэн воспитать карем 
мурт‘ёсыныз.

Июлэс коран‘я но ворттон‘я стахановской 
месячниклэн мынэмез сярысь 15 феврале 1938 
аре Тыловай райисполкомлэн Ирезидиумезлэн

I пуктэмысьтыз
Ст. Кыч сельсоветлэн 

председателезлэсь Хохря- 
ков эшлэсь, Оханцы сель- 
советлэсь председателез- 
лэсь Селиверстов эшлэсь 
докладзэс кылскыса но 
„Токарь“, „Эрикм но „Кр. 
Звезда“ колхоз‘ёслэсь пред- 
седательёсызлэсь содоклад- 
зэс кылскыса Тыловай рай- 
исполкомлэн президиумез 
лыд‘я:

1. Стахановской месяч- 
никпэн мынэмезлэн ныры- 
сетй пятидневкаез возьма- 
тйз, что нюлэскын ужан 
неудовлетворительно мынэ. 
Пастуховской но Тыловай- 
ской лесопунктя сикын 
ужан тупатэм график уг 
ӧыдэс‘яськы. Тыловай рай- 
исполкомлэн президиумез- 
лэсь пуктэмзэ тужгес ик 
Зюзинской сельсоветлэн 
председателез Новокреше- 
нов Оханской—Селиверстов 
Ст. Кычевской — Хохряков 
урод ужало.
ч 2. Та сельсовет предсе- 
дательёс нюлэскы ужась 
кужым ыстонлэсь значени-

зэ ӧз валалэ, со ужезсамо- 
теке лэӟизы. „Борец“, 
„Трактор“ но „Кр. Заря“ 
колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы нюлэскын ужан стаха- 
новской месячникез куаш- 
катон вылысь ужасьёсты уг 
ысто, графикез уг быдэс‘- 
яло.

3. Колхоз председатель- 
е£ бадзым ошибка лэсьтй- 
зы, что соос нюлэскын 
ужасьёслы дырыз дыр‘я 
вал сюдон фураж ӧз ыс‘я- 
лэ. Соин ик нюлэскын уж- 
асьёс срокез ортчытэк гур- 
тазы берто. Оханской, Ст. 
Кычевской но Зюзинской 
сельсовет‘ёсын колхоз‘ёслы 
но колхозник‘ёслы стаха- 
новской месячник мынон 
вакытэ тупатэм графикез 
доводить уг карыло.

4. Президиумлэн пуктэ- 
мез‘я нюлэскы сельсовет- 
лэн президиуме^лэн членэз 
яке колхоз председательлэн 

I заместителез юнматэмыч 
I кулэ, соос юнматэмын ӧвӧл. 
'Та вылй верам флкт‘ёсты 
:эскерыса Тыловай райис-

полкомлэн президиум пуктэ:
1. График тупатэм‘я нюлэс- 

кы ужась кужым ыстонын 
сельсовет председательёсты 
но колхоз председательёс- 
ты организовать карыны 
косоно.

2. Нюлэскын ужась вал‘- 
ёслы фураж но продоволь- 
ствие ыстонлы постоянной 
бригада кылдытоно но со 
понна ответственной возчик 
назначить кароно. Фураж 
ӧвӧлэн нюлэскын ужаннысь 
срокез орчытэк гуртэ бер- 
тон‘ёсыз допускать кароно 
ӧвӧл.

3. Нюлэскы ужась кужым 
сельсоветлэн президиумез- 
лэн член‘ёсыныз ыстон ор- 
ганизовать кароно, куд‘ё- 
сыз нюлэскын ужанын от- 
ветственноен луо.

4. Нюлэскын ужам понна 
трудодень гож‘янэз колхоз 
председательёеыз дугдыты- 
ны косоно.

Пред. РИК‘а ЛАПТЕВ. 
Секретарь 

БЕЛОСЛУДЦЕВ.

Таос сямен уж ано
У й в а й сельсоветысь 

„Красная", „Октябрь" но 
„Поляна" колхоз*ёс нюлэ- 
скын ужан стахановской 
месячниклэсь кулэлыксэ 
пумозяз валазы. Та колхоз*- 
ёслэн нюлэскын ужаны 
постоянной бригада выде- 
лить каремын. Вылй верам 
колхоз‘ёс та матысь ну- 
нал‘ёсы договор‘я сезонлы 
тупатэм планзэс быдэстозы. 
Озьы ик Сурон сельсове- 
тысь „Общий труд“ колхо- 
зысь нюлэскын ужась кол- 
хозник‘ёс мылысь кыдысь 
ужало, нормазэс мултэсэн 
быдэс*яло. Ворттон‘я 6,7 
кубометр интые 10 кубо- 
метр вортто. Бородуль 
сельсоветысь „Крестья- 
нин“ колхозысь Бородулин 
Василий нуналлы быдэ 4 
кубометр дася.

Тани та колхоз‘ёс Пасту- 
ховекой лесопунктэн пре- 
мировать каремын луозы. 
Соин та вылй верам кол- 
хоз‘ёслэсь ваньмызлы при- 
мер басьтоно но стаханов- 
ской месячникын умой- 
умой по-большевистски 
ужано.

БЕГЕНЕЕВ.

Ми шум потйськомы
У й в а й сельсоветысь 

„Красной путь“ но „Киро- 
во“ колхозысь колхозник4- 
ёс но колхозницаос Крас- 
ной Армилэн 20 ар тырме- 
мезлы сйзьыса торжествен- 
ной заседание ортчытйзы. 
Совешаниын колхозник‘ёс 
Папанинец‘ёсты йӧ вылысь 
басьтэм сярысь шумпото- 
нэн выступать каризы. Со- 
ос партилэсь но прави- 
тельстволэсь поручить ка- 
рем ужзэ образцово бы- 
дэстйзы, калыклэн герой- 
ёсызлы привет.

ЖЕРНАКОВ.

Стахановской месячникез признать 
уг каро

10 февральысен 10 мар- 
тозь нюлэскын ужаны ста- 
хановской месячник ялэмын. 
Месячник мынон куспын 
кварталлы тупатэм про- 
граммаез 70 процентсэ бы- 
дэстыны кулэ вал. Нош 
куд-ог сельсовет‘ёс но 
колхоз‘ёс стахановской ме- 
сячникез признать уг каро. 
Тани Бородульской Зюзин- 
ской но Оханской сельсо- 
вет‘ёслэн кивалтйсьёссы 
стахзнсвской месячниклэсь 
кулэлыксэ ӧз валалэ, без- 
действовать каро. Бородуль 
сельсоветлы график*я 121 
адями пыдын но 38 валэн 
ужано вал, нош туннэ ну- 
налэ 12 пыдын но 8 валэн 
сяна уг ужало. Зюзинской 
сельсоветлы график‘я 54 
адями пыдын но 30 валэн 
ужано ке вал 15 пыдын но 
10 валэн ужало. Оханской 
сельсоветлы график‘я 69 
адями пыдын но 31 валэн 
ужаны ке кулэ вал, 15 
адямн пыдын но 13 валэн 
ужало. Тани таӵе ужамен 
стахановской месячник уж 
вылын уг быдэсмы.

Талэсь но уродгес Уй- 
вай сельсоветысь „Кирово“, 
„Ворошилово", но *Крас- 
ный путь“ колхоз‘ёс ужа- 
ло, Нуналлы сётэм графи-

кез уг быдэс‘яло. адямилы 
быдэ 1,5 кубометра кора- 
ло. Нюлэскын стаханов- 
ской амалэн ужам интые 
14 феврале Попов но Пе- 
ревозчиков шузимытозязы 
юса баракын жугиськон 
организовать каризы, со 
бере кыктэтй нуналаз 
„Кирово" колхозысь кол- 
хозник‘ёс ужаны ӧз потэ.

Та гинэ ӧвӧл, январь то- 
лэзе Попов нюлэскысь сро- 
кез ортчытэк гуртаз бер~ 
тйз, бертыкуз баракысь 2 
казённой койкаосыз вораса. 
нуиз. Озьы ик Бородуль- 
сельсоветысь „Власть со- 
ветов" колхозысь Загуляев 
Аркадий, Загуляев Михаил: 
но Загуляев Платон нют 
лэскын ужамлэсь пегӟизы,

Тани таӵе ужамен Пас- 
туховской лесопунктын. 
нюлэскын ужан план да- 
сян‘я 10,2 процент но во- 
рттон‘я 35,5 процент гинэ 
быдэстэмын.
Соин ик та матысь нунал‘- 
ёсы нюлэскын ужаняысь 
недостаток‘ёсыз быдтоно, 
та вылй верам сельсовет*- 
ёслы но колхоз'ёслы ста- 
хановской месячнике умоА 
умой пыриськоно.

БЕГЕНЕЕВ,

Нюлэскын умой ужан

Ми Столбов Дмитрий Сте- 
панович но Баженов „Удар- 
ник“ колхозысь колхозник1- 
ёс, нюлэскын ужасьёс лу- 
иськом. Ми нюлэскын вань 
мылкыдынымы, сюлмысь 
ужаськом, отьгсен нуналлы 
сётэм нормаез мултэсэн бы- 
дэс‘яны быгатйськом.

Колхозамы нюлэскын 
ужанын стахановской ме- 
сячниклэн мынэмез сярысь

вылысь
обшой собраниын обсудить 
карыса, милям эшшо но 
ужаны мылкыдмы будйз. 
Соин ик ми колхозысьтымы 
колхозник‘ёсыз нюлэскын 
умой ужаны ӧтиськом, что- 
бы та сгахановской месяч- 
ник мынон вакытэ квартал- 
лы тупатэм программалэсь 
70 проиентсэ но Ятыр бы- 
дэстон вылысь ужано. 

Столбов но Баженов.



Тыловай клублэсь ужзэ умоятоио [ Милемлн

Днепропетровск городысь выль главной зверинецлэн тусыз

Красной Армилэн 20 ар тырмемезлы 
сизьыса

Асьме яратоно социалисти-[ мем годовщинаезлы сизьы-
ӵеской родинаысьтымы ка- 
лык 23 феврале Красйой Ар- 
милэсь но Военно-морской 
флотлэсь 20 ар тырмем го- 
довщиназэ праздновать ка- 
ризы. Советской калык та 
великой нуналэ Октябрь- 
ской революцилэсь завое- 
ваниоссэ возьманын сылйсь 
героической Красной Ар- 
милэсь боец‘ёссэ, коман- 
дир‘ёссэ но политработник*- 
ёссэ бадӟым яратонэн ӟеч- 
кылаз.
Ми Тыловай НСШ-ысь Мак- 

сим Горькийлэн нимыныз 
нимам пионерской отря- 
дысь пионер*ёс Красной 
Армилэн но Военно-мор- 
ской флотлэн 20 ар тыр-

са „Цветок" танец возьма- 
тйм.
Павлик Морозовлэн нимы- 
ныз нимам звено „Ромаш- 
ки“ но „Казачёк1* танец*- 
ёсыз возьматйзы. 
Летчик‘ёслэн нимынызы 
нимам звено „Коминтерн“, 
„Щорс“ но мукет кыр- 
ӟан‘ёсыз кырӟяз. Со сяна 
„Пограничная рёка“, поста- 
новка возьматйм.

Звеньевой вожатойёс 
Караваева Клава 

Семенсв Йван 
Одиьцова Елена 

Чиркова Сима 
Загайпова Лиза 

Салтыиова Люда 
Белослудце а Лия

Тыловай клублэн ужвмез 
сярысь котькинлы тодмо, 
озьы но верано луэ, что 
клуб л я б ы т  ужр, 
культурно-массовой уж уг 
мыны. Самодеятельной кру- 
жок‘ёс организовать карым- 
тэ. Нош районной центрысь 
клуб образцовой луыны ку- 
лэ вал, со озьы ик ӧз луы. 
Клублэн заведуюшойез Лож- 
кин нырысь лыктэм бераз 
уж борды умой-умой кут- 
скиз. Ну, малпасько табере 
Тыловайысь клуб ужалоз 
ке ужалоз. Озьы матын но 
Ӧз луы*

Ложкин клубысь ужез 
умоятон интые дырзэ юыса 
ортчытэ, егит‘ёс пӧлын 
к у л э т э м нецензурной

кыл‘ёсын вераське. Тани 
Ложкин ӵем дыр‘я клубын 
егит‘ёс кошкем бере груп- 
повой пьянка организовать 
карыса юса улэ.

Нош Ложкинлы по- 
мошник массовике Роготне- 
вез кутйзы, верано луэ, что 
Роготнев озьы ик ичи 
ужа, культурно-массовой 
ужен уг кивалты. Массовик 
вань мед шуозы шуса ни- 
мыз понна гинэ улэ. Нош 
Райкомол таӵе урод уж‘- 
ёсыз тодыса но нокыӵе 
ужрад уг куты, озьы ик 
первичной комсомольской 
организация со ужен уг ужа, 
бездействовать каре.

Я. М.

ОСОТОВ ДЫШЕТИСЬ АС УЖЕЗЛЫ  
НЕВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ КАРИСЬКЕ

СОЦ. ДОГОВОРЕЗ УГ БЫДЭСЯЛО
11 феврале 1938 аре 19171 солэсь палэнско. ‘

но 1918 аре вордскем до- 
призывник‘ёслэн районной 
конференцизы ортчиз. Та 
конференциын допризыв- 
ник‘ёс 1938 аре призывез 
образцово пумитан вылысь 
но Красной Ярмилэсь но 
Военно-Морской флотлэсь 
20 ар тырмон годовщиназэ 
бадӟым вормон‘ёсын пуми- 
тан вылысь, асьсэ вылазы 
обязательство басьтйзы но 
Дебесс, Кез но Зура рай- 
он‘ёсты соц-соревнование 
ӧтйзы. Озьы но куд-ог доп- 
ризывник‘ёс Та соц. догово- 
рез уг быдэс‘яло, асьсэлэсь 
неграмотностьсэс но мало- 
грамосностьсэс ликвидиро- 
вать карыны уг сюлмасько,

Тани Уйвае ликпунт но 
лечебной пункт усьтйзы 
озьы но „1 май“ колхозысь 
Рычков Елизар, Первушин 
Владимир ликпунтэ уг мы- 
но. Яковлев Петр Констан- 
тинович тракторист воен- 
ной отделлэн ӧтемезлы под- 
чиняться уг кариськы.

Озьы ик „Пятилетка“ 
колхозысь Гущин Алекса- 
ндр неграмотностьсэ лик- 
видировать карыны уг мал- 
па. Соин ик та чидантэм 
ужез матысь нунал‘ёсы 
тупатоно, трахомаез, негра- 
мотностёз но малограмот- 
ностёз призыв кутскон 
азелы быдтоно.

Князев.

Тыловай средней шко- 
лаысь удмурт кылын но 
литератураен дышетйсь 
Осотов Валентин Павлович 
ас ужезлы невнимательно 
относиться кариське. Тйни 
Осотов 28 феврале 5 клас- 
сын удмурт кылын шонер 
гож‘яськон урок ортчытйз. 
Осотовлэн уроке пырон 
дыре планэз но конспек- 
тэз умой дасямын вал. 
Урок конспект‘я ортчиз, 
пинал‘ёс чалмыт пукизы. 
Мар бен Осотовлэн глав- 
ной ошибкаез луэ, Осотов 
пинал‘ёслы урок сётыкуз 
доска вылэ кудог кыл‘ёсты

ошибкаосын гож‘яз. Кыл- 
сярысь: укмыс кылэз „ук- 
мис" гожтйз, собере ношик 
дасысен гожтэм интые „да- 
сйсен“ гожтйз. Максймов 
дышетскисьлэсь доска вы- 
лэ ошибкаен гожтэмзэ ӧз 
шонерты. Тйни Максимов 
кутскиз кылэз „кутскйз" 
шуса гожтйз.

Тйни ваньмыз та факт‘ёс 
но янгыш’ёс возьмато сое, 
что Осотов Пинал‘еслы 
тодонлык сётон понна ичи 
сюлмаське, со ас ужезлы 
че внимательно относить- 
ся кариське.

М.

иворто
Кепьдыш сельсоветысь 

„Сельхозтруд" колхозысь 
кладовшик колхоз нянез 
тус-тас карыса улэ. Нош 
ревизионной комиссия таӵе 
ужез тодыса но нокыӵе 
ужрад уг куты. Колхозник- 
ёс но колхозницаос обшой 
собраниязы кладовшикез 
ужысьтыз куштоно шуса 
пуктйзы, нош озьы но кла- 
довшик али ужысьтыз куш- 
тымтэ.

Тодйсь.
** *

Редколлегия ляб ужа
Тыловай сельсоветысь*кизёнлы дасяськонэз газет 

„1 май“ колхозын стенной|умой организовать карыны

Селькор гожтэт4ёс‘я
Кооперацилэсь коньдонзэ(

тус-тас карыса улисьес от- 
ветственность улэ привле- 
каться карисько.Зюзя сель- 
полэн заготовителез Буш- 
макин Александр коопера- 
цилэсь коньдонзэ 3717 ма- 
нет растратить кариз, УК-лэн 
законэныз 116 ч. 1 статьяя 
привлекаться кариське.

Азьло Зюзя сельполэн 
председателез Лопатин 
Илья ас ужезлы халатно 
относиться кариськиз. Ло- 
патин растратчик‘ёслы спо- 
собствовать карыса ужаз. 
Сельпоын ужез куашкатэ- 
мез понна со УК-лэн законэ- 
ныз 112 ч. 1 статьяя при- 
влекаться кариське.

Уйвай сельполэн Охан- 
ской отделениысьтыз про- 
давец Осипов« сельполэсь 
коньдонзэ 1177 манет тус-тас 
кариз. Осипов УК-лэн за- 
конэныз 116 ч. 1 «статьяя 
привлекаться кариське.

Тыловай сельполэн заго- 
товителез Нгговицын Ллек- 
сей сельполэсь 12/9 манет 
коньдонзэ тус-тас кзриз. 
Наговицын УК-лэн законэныз 
116 ч .1  статьяя привле- 
каться кариське.

Таослы ваньмызлы ӝо- 
ген суд луоз нй.

Лоскутов.
10 феврале 11 номеро 

„Кировеи“ газетын Уйвай 
НСШ-ысь Шиляев/Стрелков 
но В.орониов дышетйсьёс- 
лэн урод ужамзы сярысь 
статья поттэмын вал. Гож- 
тэм факт зэмаз. Шиляев, 
Стрелков но Еорэнцов ди- 
ректорен предупредить ка- 
ремын. Головизин.

1938 арын 28 январе 7 
номеро „Кировец" газетын 
поттэм статья „Райздрав 
тодэ-а Осотовалэсь урод 
ужамзэ“ зэмаз. Райздрав 
Осотовалы предупрежде- 
ние /Сётйз. ЛЕКОНЦЕВ.

газетлэн редколлегиез урод 
ужа. Стенгазетлэн редак- 
торез Перевозчиков колхо- 
зын газет уг поттылы. Дли 
быдэс тол понна газет одйг 
номер но ӧз потты на. Тйни 
колхозын котькыӵе уж бе- 
ре кыльыса мынэ. Нош 
стенной газет ваньзэ тыр- 
мымтэосты быдтон вылысь 
уг нюр‘яськы. Лли тулыс ю

кулэ вал, вань тырмымтэос- 
ты газет пыртй шараяны 
кулэ вал. Нош газет потты- 
лымтэен колхозын дисцип- 
лина куашкамын, колхозник*- 
ёс куд-огез ужаны уг пота- 
ло. Етйн с.ётон али ке но 
быдэстымтэ на, стенной га- 
зет со ужез кулэез‘я шонер- 
тон вылысь уг нюрьяськы.

Клещен нюр‘яськон уг мыны
20 феврале Уполкомзаг карон складын пӧртэм мак-

колхоз кладовщик‘есын но 
вуко склад‘ёслэн заведую- 
щойёсынызы клещен нюр‘- 
яськон сярысь ВНовещани 
ортчытэмын вал. Озьы но 
Уйвай сельсоветысь „Ок- 
тябрь" колхозысь кладов- 
щик Леконцев В. В. со ся- 
рысь ӧз малпаськы на.

Леконцев ю тысез умой 
'чылкыт карем интые скла- 
дын ик сортировать кары- 
ны лэӟиз, ю кидыс хранить

ня, тӧлбер возё. Леконцев- 
лы со урод уж ‘ёсыз пойна 
троспол Уполкомзаг ла- 
сянц предупреждени сёт‘ял 
лямын вал нй, нош озьы но 
Леконцев аслаз ужаз без- 
душно относиться кариське.

Ооин ик Леконцевлы•та 
матысь нуналэ та урод 
уж‘ёсты быдтоно, ю киды- 
сэз умой хранить кароно 
Соку гинэ клещез быдтод.

ЗАВАЛИН.

Тыловай сельсоветысь 
„Республика" колхозысь 
Первушин Иосиф старшой 
конюх луыса ужа. Ужаз чи- 
дантэм халатно относиться 
кариське, вал‘ёслэн упитан- 
ностьсы уродэсь, вал‘ёсгы 
уг сузялляло. Колхозлэн 
председателез Первушин 
тае тодыса адӟыса но но- 
кыӵе ужрад уг куты.

КОЛХОЗНИК.
** *

Бородуль сельсоветысь 
„Победа" колхо^ысь кыктэ- 
тй бригадаысь бригадир 
Ложкин Павел нарядэз уг 
быдэс‘я, ӵем лыр‘я Ложкин 
вал‘ёсты уже кутэм интые 
куноаны мыныны^ сётэ, со 
бере кслх02ник‘ёсын ӵош 
ачиз но кошке. Ложкинлэн 
таӵе ужаменыз колхоз ту- 
лыс ю кизёнлы дасяськонэн 
бере кыле.

ЧИРКОВ.** * .

Сурон сельсоветысь „Крас- 
ная заря“ колхозлэн пр>ед- 
седателез Осипов Степан 
Николаевич, колхозник‘ёсын 
даллашса улэ, колхозник‘- 
ёслы пу ворттыны вал уг 
сётча „мынэ асьтэ вылын 
пу вае“ шуса кесяське. 
Осипов таӵе ужаменыз кол- 
хозник‘ёс пблын недоволь- 
ство кылдытэ.

КСЛХОЗНИК‘ЁС.

И т и н с к сельсоветысь 
„Красной восток" колхозлэн 
председателез Вахрушев 
Павел Пименович колхозэн 
урод кивалтэ. Тулыс ю ки- 
зёнлы дасяськонлы саклык 
ичи вис‘я. Вахрушев аслаз 
кеносаз мертатэк чабей 
кисьтйз, караул ӧвӧл. Нош 
со чабейез ик Вахрушев 
колхӧзник‘ёслы пудолкаен 
люкылйз. Озьы Вахрушев 
колхозник‘ёсыз пӧяса улэ.

В. И.

И В О Р Т О Н
„Кировец" газетлэн редакциез 2 мартэ 1938 аре 

10 час ӵукна клубын колхоз‘ёсысь стенной газетлэн 
редактор‘ёсыныз но рабселькор‘ёсын с л е люка.

эскероно у ж ‘ёс:
1. Тулыс ю кизёнлы дасяськонын стенной газет‘- 

ёслэн но рабселькор‘ёслэн задачазы сярысь.
/ 2. РСФСР-лэн но УАССР-лэн Верховной Советазы

бырйиськонлэн положейиез сярысь доклад.
3. Рабселькор‘ёсты но редактор‘ёсты . премиро- 

вать карон;
Слетэ вань селькор‘ёслы но редактор‘ёслы одно 

ик лыкюно луоз. . „
Редакция.

Сурон сельсоветысь „Ра- 
венство“ колхозысь сельсо- 
ветлэн членэз Артемиев 
колхозлэсь заводын 400 ма- 
нетлы чабей пызьзэ вузаз. 
Коньдонзэ колхозлы ӧз сё- 
ты „коньдонме мон ваньзэ 
ыштй“ шуиз но ужез быриз. 
Туннэ нуналозь коньдон 
колхозэ сётымтэ на.

КОЛХОЗНИК‘ЁС.

Отв. редактор
Н. П. К У КЛ И Н .

П оттйсь райисполком.
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