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Ю кизёнэз организованно ортчытоно [Жернакова ужа, дышетске но будэ
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Азьмыийсь колхоз‘ёс ки- 
зёнлэн нырысетӥ нунал‘ёс- 
аз ик кизён боряы органи- 
зованно кутскизы. Колхоз- 
ник‘ёс, колхозницаос, трак- 
торист‘ёс кизёнэз образцо- 
во ортчытон вылысь обя- 
зательство басьтйзы. Тани 
В. Четкерской сельсове- 
тысь „Ударник* колхоз 
ВКП(б) Обкомлэн бюроез- 
лэсь но УЛССР-ысь СНК- 
лэсь сельской хозяйствен- 
ной у ж ‘ёсын азьмынйсьёс- 
ты премировать карон ся- 
рысь постановленизэс об- 
судить карыса вылазы обя- 
зательство басьтйзы—ки- 
зёнэз организованно орт- 
чытыны. Установить кари- 
зы умой распорядок дня, 
ужаны ӵукна вазь органи- 
зованно пото. Каждоез кол- 
хозник, колхозница кизё- 
нын тодэ ма интыын со 
ужа. Озьы трудэз умой 
организовать карем бере, 
конечно, трудлэн произво- 
дительностез вылэ ӝутске, 
колхозник‘ёс установить 
карем нормазэс выполнять 
но перевыполнять каро. Та- 
ни „Ударник" колхозысь 
колхозник‘ёс гырисьёс» 
Васильев Петр Иосифович 
но Баженов Митрофан ужан 
нормазэс 120 процент тыр- 
мыт‘яло. Колхоз посевной 
планэзлэсь 23 процентсэ 
кизиз ни. 7-тй маёзь вес- 
новспашказэ полностью бы- 
дэстйз, али включиться ка- 
риськизы культивацие, 
кизё вылй качествоен. „Ра- 
венство“ колхозысь кол- 
хозник‘ёс Ефимов Григорий 
но Ефимов Иван 2 лемеш- 
ной плуген 1,5 га нормая, 
гыро 2,25 га. „Красная 
И т а “ колхозысь колхозник 
Иванов обязательство бась- 
тйз семирядной сеялкаен 
кизьыны 60 га. Нырысь ну- 
нал‘ёсаз ик Иванов норма- 
зэ перевыполнять каре. Бо- 
родулинскойМТС-ысь трак- 
торист Чунарев НАТИ 
тракторен 6,4 га нормая, 
первой нунал‘ёсы ик вы- 
полнять каре 9,75 га, го- 
рючеез экономить кариз 
41 кгр. Солэн подсменщи- 
кез Миронов 8,78 га вы- 
полнять каре, горючеез 
экономить кариз 21 кг. 
Таӵе ф акт‘ёсты районамы 
тросэз иметь каро.

Но, однако, уг луы вера- 
ны, что ваньмаз колхоз'ёс- 
ын кизён организованно 
мынэ шуыса. Неорганизо- 
ванностез возьмато таӵе 
ф акт‘ёс: „Красный путь“ 
колхоз к 'и  з ё н ы н 
агромероприятилэсь вань 
метод‘ёссэ применять ка- 
рыса пример возьматыса 
кизён борды кутсконо вал. 
Татын специально агроном 
пуке. Нош агроном Плет- 
нев колхозник‘ёслы нокыӵе 
юрттэт уг сёты, Чиданы-а

луэ, что та дырозь бригад- 
ной план‘ёс составить ка- 
рымтэ. Распорядок дня ус- 
тановить карымтэ. Та ды- 
розь та колхозын 5 га ся* 
на киземын ӧвӧл. Кизён 
борды по-большевистски 
кутскон интые вал‘ёссы ги- 
дын сыло. 4 мае 23 вал‘ёс 
нокыӵе уже кутытэк ги- 
дын улйзы. Ужаны пото 9- 
10 часэ. Агроном Плетнев- 
лэн синазяз таӵеос тво- 
риться карисько, нош ту- 
патон интые Плетнев без- 
дельничать карыса улэ.

Кизёнэз реш ать каро 
вал‘ёс, со понна ик валэз 
умой утялтон — первосте- 
пенной задачаен луэ. Нош 
верано, что тросаз колхоз‘- 
ёсын вал‘ёс понна забота 
ичи проявлять каро. Име- 
ни Ленина колхозын вал‘- 
ёсты бороздаын сюдон ор- 
ганизовать карымтэ. „Ок- 
тябрь" колхозын вал сион 
Дасямтэ. Вал‘ёслы фураж 
окмоз только 4-5 нуналлы. 
Озьы колхозлэн председа- 
телез Юферев нокызьы уг 
сюлмаськы, чтобы вал‘ёслы 
сион дасяны.

Суроновской сельсове- 
тысь „Верх. ключ" колхоз- 
лэн председателез Палин 
доброкачественной кидысэн 
кизён интые ачиз кизисьёс- 
лы етйнэз кизьыны ыстйз 
сортировать каремлэсь от- 
вёйзэ. Только сеяльщик‘ёс- 
лэн но райзолэн заведую- 
щоезлэн заместителеныз 
та уже вмешаться карись- 
кеменызы урод кидысэн 
кизён предотвратить каре- 
мын вал. Та колхозын ик 
вал таӵе попытка, что 
кидысэз протравливать ка- 
рытэк кизьыны. Таяз но 
вмешаться кариськоно лу- 
из, таӵе попыткаосты дуг- 
дытйзы.

Кизёнын трактор‘ёс мыр- 
мыр ужаны ӧз кутске на. 
Тросэз тракторист‘ёс уж- 
зэс умой организовать ка- 
рымтэенызы трос недоста- 
ток‘ёссы луэмен кизёнэз 
бере кельто. Тани Тыло- 
вайской МТС-ысь „Пяти- 
летка“ колхозысь тракто- 
рист‘ёс прицепной оруди- 
зэс смазывать уг каро. 
Плуг‘ёссэс умой отрегули- 
ровать уг каро, соин сэрен 
плуг‘ёс огез т у ж мур 
гыре, м у к е т ы з туж 
лазег. Озьы агромеропри- 
ятиез нарушать каро. Боро- 
дулинской МТС-ысь „Бо- 
рец“ колхозын ужась трак- 
торист‘ёслэн торцевой усь- 
тонзы ӧвӧл. Марке гинэ 
луэ ке усьтон понна мукет 
тракторной бригадаосы мы- 
ноно луо. Озьы тйни умой- 
умой ужан интые, тракто 
рез полностыо нагружать 
карон интые тракторист1- 
ёс нуналзэс калгыса быдто.

Тае вератэк уг луы, что

тросаз колхоз‘ёсын етйн 
кизёнэз бере кельто. Тани 
таӵе факт‘ёс: Шудзялуд- 
ской, Оханской, Бородулин- 
ской сельсовет‘ёс 8 маёзь 
одйг пласт но етйн ӧз кн- 
зе. Со возьматэ сое, что 
етйнлэсь значенизэ ултй- 
яло.

Ванез таос возьмато сое, 
что кизёнын трос, чидан- 
тэм недостзток‘ёсты. Соин 
ик та недостаток‘ёсты быд- 
тоно, кизёнэз дырыз дыр‘я 
но вылй качествоен ортчы- 
тоно. Мгромероприятиосты 
кизёнын полностью выпол- 
нять кароно, стахановской 
движениез но соревновани- 
ез паськыт вӧлмытоно.

Агроном‘ёслы, агротех- 
ник‘ёслы, колхоз правлени- 
ослы, бригадир‘ёслы, ка- 
чественник‘ёслы вискарытэк 
киземлэсь качествозэ эске- 
роно.

Политической массовой 
ужез пуктоно озьы, чтобы 
массовой ужлэсь вань ме- 
тод‘ёссэ луд вылэ выжыто- 
но. Организовать кароно 
газет лыдзёнэз, стенгазет 
поттонэз, показательёсты, 
Красной но черной доска- 
осты но мукет‘ёссэ.

Кизёнэз бадӟым урожай 
басьтон вылысь ортчытоно.

Уйвайской НСШ-ысь учи-| шетске. 
тельница Жернакова Ию- 
лия ’ Васильевна Уйвай 
НСШ-ын 1936 арысен ужа 
ни. Солэн учительской ста- 
ж ез дас ар.

Преподавать каре 5-6-7 
класс‘ёсын биологиен но 
7-тй классын химиен. Солэн 
предмет‘ёсыз‘я первой по- 
лугодиын успеваемость 
класс‘ёс‘я 94,6 процент вал. 
Жернакова поручить карем 
уж‘ёсты добросовестно но 
умой быдэс‘я, колхозник‘ёс 
но колхозницаос пӧлын 
бадӟым авгоритетэн пользо- 
ваться кариське. Жернако- 
ва Ижевской педагогиче- 
ской институтын заочно ды-

Со колхозник’ёс, 
колхозницаос пӧлын бад- 
ӟым ответственной уж нуэ, 
лекциос, беседаос но чит- 
каос ортчыт‘я. Лли со кол- 
хозник‘ёс, колхозцницаос но 
дышетскисьёс пӧлын пар~ 
тилэн XVIII с‘ездэзлэсь ма- 
териал‘ёссэ раз‘яснять каре. 
Озьы ик со умой ужа доб- 
ровольной обшестволэн 
кружок‘ёсаз. Лктивно уча- 
ствовать каре неграмотной- 
ёсты но малограмотнойёс- 
ты дышетонын.

Жернакова умой ужамез 
понна ыстэмын вал респуб- 
ликае передовой учитель- 
ёслэн, учительницаослэн 
совешаниязы. ИВАНОВ.

Ю кизёнын стахановец‘ёс
„Эрик“ колхозысь кол- 

хозник Ш кляев Михаил 
Михайлович гыронын одно- 
лемешной плуген 0,70 га 
нормая, выполнять каре 
1,03 га.

Никитин Константин Фе- 
дорович однолемешной плу- 
ген 0,70 га нормая, 1 га 
тырмыт‘я.

** *
„Динамо“ колхозысь кол- 

хозник Корляков Михаил 
Макарович 60 арес ни, гы- 
ронын нормазэ перевыпол- 
нять каре. Двухлемешной

Вал сюдонэн обеспечить карымтэ
сдать угУйвайской сельсоветысь 

„Октябрь" колхозлэн пред- 
седателез Ю ферев ю кизё- 
нын ужась вал‘ёслы вал 
сион нормазэс уг йылэты. 
1 валлы 1 килограмм се- 
зьы но 3 килограмм под- 
сыпка сётэ. Нош со фураж 
6-7 нуналлы гинэ окмоз на.

Фуражлы выделить каре- 
мын чабей но йыды, нош 
Юферев сое  дырыз дыр‘я 
сезьыен ӧз вошты, уг но

ИЗБАЧЛЫ ТАЗЬЫ -А  
УЖАНО

Итинской сельсоветысь 
Избачлы Караваева Анфи- 
салы 7 мае поручить каре- 
мын вал организовать ка- 
рыны „Красный Север" но 
„Ог‘я Кужым“ колхоз‘ёсын 
УАССР-ысь СНК-лэсь но 
ВКП(б) ОК-лэн бюроезлэсь 
постановленизэс обсудить 
каронэз. Ж ытазе 5 час лу- 
эм бере Караваева сельсо- 
ветлэн секретарезлы ивор- 
тэ, что мар поручить каре- 
мын вал ваньзэ лэсьтй.

Нош солэсь у ж ‘ёссэ _ эс- 
керыса возьматйз, что Ка- 
раваева колхоз‘ёсы чыдзэ 
но ӧз тырылы, нуналзэ кал- 
гыса ортчытйз. Изба-чи- 
тальняяз но ӧз вуылы. Та- 
зьы-а избачлы ужано?

ХОХРЯКОВ

вошты, конюхлы 
кары.

Юферев озьы ик ю ки- 
зёнэн но урод кивалтэ. 6 
мае нуназеозь 10 вал‘ёс 
нокыӵе причинатэк кизёнэ 
использовать карытэк улй- 
зы.

Юферевлы сыӵе урод 
уж‘ёсты куштоно, кизёнэз 
1 минутлы но ӧвӧл дугды- 
лытоно.

КУНАВИН.

Германия но Италия 
Испание юнматско

Лондон, 4 мае. (ТАСС). 
„Дейли мейль“ газетлэн 
сведениосыз‘я, табере Ис- 
паниын 45 сюрс итальян- 
ской солдат‘ёс, ог 800 ёрос 
орудиос, туж уно танк‘ёс 
но ог 400 ёрос самолет‘ёс 
люкаськемын ни.

„Дейли телеграф энд 
Морнинг пост“ ивортэ, что 
Тетуанэ (Испанской Марок- 
коын) германской самолет*- 
ёс вуо, соослэн бортазы 
германской техник‘ёс. Али- 
гес гинэ Испанской Марок- 
кое вуизы. Франко генерал- 
лэн 40 сюрс солдат‘ёсыз. 
Французской Марокко вадь- 
сысь стратегической пункт‘- 
ёсы германской войскаос 
укреплениос лэсьто.

плуген 1,5 га нормая, 1,65 
га гыре.

Озьы ик 58 арес пересь 
колхозник Корляков Нико- 
лай Захарович двухлемеш- 
ной плуген 1,5 га интые 
1,60 га тырмыт‘я.

** *
„Путь Ленина“ колхо- 

зысь Максимов Филипп 
Андреевич но Андреев 
Дмитрий Егорович одноле- 
мешной плуген гырыны 
0,70 га нормая, 1 га тыр- 
мыт‘яло.

1 га сяна киземын 
ӧвӧл на

Тыловайской сельсове- 
тысь „1 май“ колхоз ю ки- 
зёнэз вакчи дыр куспын 
быдэстон понна уг сюлмась- 
кы. Кизьыны кутскем ды- 
рысескдыр пятидневкалэсь 
но трос ортчиз ни. Нош 
„1 май“ колхозын ю кизе- 
мын только 1 гектар гинэ. 
Колхозник‘ёс, колхозницаос 
ужаны ӵукна 9 час луытэк 
уг пото.

Колхозлэн председателез 
Гумеников ю к и з ё н ы н  
ужасьёссэ контролировать 
уг кары.

КОЛХОЗНИК.

Трудлэсь производи- 
тельностьсэ эш ш э но  

вылэ Якуто
Оханской сельсоветысь 

„Новый городок" колхо- 
зысь колхозник Андреев 
Василий Третьей Сталин- 
ской Пятилеткалэн нимы- 
ныз нимам социалистичес- 
кой соревнование вклю- 
читься кариськыса, гыро- 
нын нормазэ мултэсэн бы- 
дэс‘я, 0,70 га интые 0,77 
но 0,80 га тырмыт*я. Аб - 
дреев шуэ эшшо но кужмо 
ужало, производительность- 
ме вылэ ӝуто.

ЛОЖ КИН.



\  МОСКВА, КРЕМЛЬ

Сталин, Молотов, Ворошилов, Кали- 
нин, Каганович, Жданов,- Андреев, 
Микоян, Хрущев, Берия, Шверник

эш еслы
28 апреле одӥг час но 

дас укмыс минутэ Гринвич- 
ской дырын Москваысен 
потыса, лобӟимы СССР- 
ысен Северной Америкае 
Москва—Скандинавия—Ис- 
ландия—Гренландия — Лаб- 
радор — Лаврентия залив 
маршрут‘я.

Азьлане лобӟыны луон- 
лык вал на ке но секыт 
метеорологической усло- 
виосын сэрен уйин Мискоу 
острове (Нью Брунсвик про- 
винция) пуксьыса, азьлане

лобӟонлэсь дугдоно карись- 
ким.

Материальной часть ужаз 
чик дугдылытэк, горючей 
кылиз на вал сюрс вить 
сю километрлы. Яр дуре 
пуксьыку повредить каре- 
мын винт‘ёс но бур пал 
моторлэн рамаез.

Партилы но правитель- 
стволы сюлмаськемзы но 
вниманизы понна тау ка- 
риськомы.

КОККИНАКИ,
ГОРДИЕНКО.

Нью-Йорк, 1 мае.

Москва—Северной Америкалэн 
Соединенной Штат4ёсыз

Коккинаки эш СССР-ез 
Северной Лмерикаен вакчи 
воздушной сюресэн герӟаны 
малпаз. И со задачаез Кок- 
кинаки азинлыко быдэстйз. 
Со Лтлантйческой океан ва- 
мен, пуксьылытэк, Ямери- 
к'ае 22 час но 56 минуг 
куспын вуиз.

Лмерикаысь Европае лоб- 
ӟон‘ёс азьвыл но ортчылй- 
зы ни, нош Европаысь 
Лмерикае ӧй вал на. Солы 
люкето силь-тӧл‘ёс. Соин ик 
Выль но Вуж Свет куспын 
кыкна пала лобӟон‘ёс ӧй 
вал, Коккинакилэн но Гор- 
диенколэн полетсы возьма- 
тйз, что Европаысь но Се- 
верной Лмерикае лобӟыны 
луоно.

Самолетлэн экипажез 
(Коккинаки но * Гордиенко) 
кужмо тӧллы пумит мыно- 
но луиз, •лымы у<рьылйз, 
пилем‘ёс пыр ортчоно луы- 
лйз. Лобӟон 5-9 сюрс метр 
кемын, вылын, мынйз.

Лобӟон дыр‘я куааь уката 
урод луиз. Нью - Йорклэн 
ра>йоназ пилем‘ёс туж улын 
вал. Кужмо^тӧлпери лыктэ 
вал. Нью-Иоркской аэро- 
дромын адӟытэк радиоен 
гинэ пуксьыны луэ вал, но 
летчиклы интыез (аэродром) 
тодмо мед луоз. Коккинаки 
но Гордиенко азьлон Нью- 
Йоркын ӧй вал, самолетсы 
слепой посадкалы аппара- 
тэн оборудовать карымтэ.

Коккинаки но Гордиенко 
9 километр вылэ ӝутскыса 
Нью-Иорк доры мыныны 
кутскизы. Таӵе вылын 48 
градус кезьыт луиз. Кезьыт 
луэмен радиокомпас кын- 
миз. Со сяна кислород бы- 
рыны кутскиз. Таӵе усло- 
виосын летчик‘ёслы вылэтй 
лобаны шуг луиз.

„Москвалэн" экипажез бе- 
рытсконо луиз. Уй вуыса 
муз‘ем ӧз адскы ни. Пилем‘- 
ёс улэ лэзькыса, Коккинаки 
одно ик пуксьыны карись- 
киз.

Самолет ӵошкыттэм бо- 
лотистой интые пуксиз. Лет-

чиклэн туж быгатэмез гинэ 
самолетэз но адямиослэсь 
быронзэс сиасти кариз.

Полетлэн результат‘ёсыз 
вэзьмато, что летчик Кок- 
кинаки туж умой мастер. 
Со зэмос, сверхкласслэн пи- 
лотэз.

Самолет лобӟыкуз 12,6 
тонна вал, мултэс грузэн. 
Таӵе машина, таӵе секыт 
грузэн ӧз лоба на. Озьы ке 
но Коккинаки самолетэз 
муз‘ем вылысь туж умой 
ӝутйз.

Самолет пуксем бере 900 
кг. бензин кылиз на. Со 
1500 километре лобӟыны 
тырмысал на.

Гордиенко но ассэ умой 
ласянь возьматйз. Со но 
быдэс сутка вахтаын сылйз. 
Штурманлэсь ужзэ быдэс‘- 
яса, со муз‘емен весь ве- 
раськылйз. Самолетлэсь 70 
радиограммазэ М о с к ва 
басьтйз.

Москваысен Северной 
Ямерикае лобӟон советской 
авиаиилэн книгаяз эшшо 
о д й г славной страница 
гожтэ.

„Москва“ самолетлэн 
Америкае лобӟонэз совег- 
ской авиационной промыш- 
ленностьлэсь азинлыко 
ужамзэ возьматэ. „Москва" 
самолет та перелет понна 
нимысьтыз лэсьтымтэ, со 
огшоры самолет.

Владимир Коккинаки но 
Михаил Гордиенко бадӟым 
но важной уж лэсьтйзы. 
Соос возьматйзы, что СССР- 
ысен Северной Лмерикае 
лобаны луоно. Татысь ли- 
ниез кӧняке аэродром‘ёсын 
ӧборудовэть кароно.

Советской летчик‘ёс со- 
ветской калык пӧлысь по- 
тэмын. Соос асьмелэн вели- 
кой коммунистической пар- 
тимылэн кивалтэм улсаз 
быдэстоно задачаосты ге- 
роически решать карыны 
быгато. Сталин эшлэн ки- 
валтэм улсаз асьмелэн лет- 
чик‘ёсмы эшшо но бадӟы- 
месь уж‘ёс лэсьтозы.

СССР-лзн Верховной Советззлзн Прези- 
диумезлзн указэз

В. М. Молотов эш ез СССР-лэн иностран- 
ной уж ‘ёсы з‘я Народной Комиссарен наз- 

начить карон сярысь
СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Советсылэсь 

председательзэ Вячеслав М ихайлович М олотов эшез 
назначить кароно, совместительствоя, СССР-лэн иностран- 
ной уж‘ёсыз‘я Народной Комиссарен.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн П резидиум ез- 
лэн п р ед сед а т ел ез М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной С оветэзлэн П резидиум ез- 
лэн секретарез А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 3 май 1939 ар.

X  Р  0  Н  И  Е  А
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумез 

СССР-лэн иностранной уж‘ёсыз‘я Народной Комиссарез 
Литвинов эшез, солэн аслаз куремез‘я, ужысьтыз моз- 
м|>1ТЙЗ.

НОРМЯЗЭС МУЛТЭСЭН БЫДЭСЯЛО
Итинской сельсоветысь 

„Красный восток" колхо- 
зысь колхозник‘ёс Вахру- 
шев Иван Иванович но 
Максимов Николай Лртемь- 
евич ю кизёнэз вакчи дыр 
куспын быдэстонлэсь значе- 
низэ умой валазы. Соос 
лымы вулэсь влагазэ сох- 
ранить карон понна сюл-

масько. Гыронын нормазэс 
перевыполнять каро.

Гурезь бордын гырыны 
норма 2 лемешной плуген 
1 га, Вахрушев Иван 1,17 га 
тырмыт‘я. Максимов Нико- 
лай 1 лемешной плуген 
нормаез 0,50 га, со тыр- 
мыт‘я 0,54 гектар.

ИВЯНОВ.

Урод кивалтэмлэн бервылыз

НОРМАЗЭС ВЫПОЛНЯТЬ КАРО
Итинской сельсоветысь 

„Ог‘я кужым" колхозысь 
колхозник‘ёс Галичанин 
Александр Васильевич, Га- 
личанйн Тарас Иванович, 
Галичанин Фадей Констан- 
тинович но Кузьмин Кузь- 
ма Романович однолемеш-

] ной плуген гырыса, 0,70 га 
установить карем норма- 
зэс выполнять каро. Выла- 
зы обязательство басьто 
нормазэс перевыполнять 
карыны.

В. ГАЛИЧАНИН.

Уйвайской сельсоветысь 
„Буденовец" колхоз ю ки- 
зён азелы урод дасяськиз. 
колхозлэн председателез ю 
кизёнлы дасяськонэн ӧзкч- 
валты. Сое отысь вераны 
луэ, что колхозлэн предсе- 
дателез Юферев даже уг 
тоды колхозын кӧня кись- 
тэмын ю кндьгс. Сельхоз 
инвентар ремонтировать ка- 
ремын урод. 5 :мае одйгез 
сеялказы тйяськиз, выльысь 
ремонтировать кароно луйз, 
ӝыны нуналлы кизён ӝегаз.

Татын трудовой диецип- 
лина но урод пуктэмын, 
тросэз колхӧзник‘ёс, кол- 
хозницаос ужаны уг потало.

Бригадир‘ёс колхозник£- 
ёслэн, колхозницаослэн 
ужанназы луд вылэ туж 
ӧжыт ветло, трудэз орга- 
низовать карон понна уг

Агитационно- массо- 
вой уж пуктымтэ
Итинской сельсоветысь 

яСвобода“ колхозын ю ки- 
зёнын агитатор‘ёс уг ужа- 
ло. Колхозлэн правлениысь- 
тыз агитатор‘ёс ужало-а 
шуыса юаськод ке, милям 
ю кизён азелы агитатор 
выделить каремын ӧвӧл 
шуо.

Бригадаосын перерыв 
дыр‘я газет лыдӟон органи- 
зовать карымтэ, стенной га- 
зет уг поттыло, бригадаос- 
лэн ужамзы сярысь показа- 
тепьёс ӧвӧл, Красной но 
черной доскаос органиӟо- 
вать карымтэ. Тйни озьы 
нокыӵе агитационно-массо- 
вой уж пуктымтэ. Колхоз- 
лэн правлениез Загребинэз 
агитаторен ужаны курсэ 
ыстылйз,'со но ас уж бор- 
даз ӧз кутскылы на.

ОСОТОВ.

сюлмасько. Соос даже уг 
тодо кытын, кыӵе участо- 
кын кин ужа. 6 мае ӵук- 
наысен нуназеозь 16 вал‘ёс 
ӧз ужалэ. Кизьыны кот 
шуыса Юферев кизьыны ӧз 
лэзьы. Нош гырыны но ки- 
зьыны луэ вал.

Юферевлы но бригадир‘- 
ёслы • сыӵе отношениосты 
матысь дыре куштоно, ю 
кизёнэн по-большевистски 
кивалтоно, ю кизёнэз вак- 
чи дыр куспын быдэстоно.

А. Ф. КОРЕПАНОВ ‘ 

но Д. КУНАВИН

„П уть Ленина" колхо- 
зын к ш  умой мынз

Ст. Кычевской сельсове- 
тысь „Путь Ленина“ кол- 
хоз ю кизён азелы умой 
дасяськиз. Кидыслэсь по- 
тонлыксэ эскериз.  Вань- 
мыз умой потйз. Та колхо- 
зын льноводческой но по- 
леводческой звеноос орга- 
низовать каремын. Со зве- 
ноос урожайностез вылэ 
ӝутон понна об‘язательство 
басьтйзы. Обязательство- 
зэс уж вылын быдэстон 
понна али соос кизёнын 
сюлмысь ужало. Татын гы- 
рыны потӥзы 2 мае, кол- 
хозник‘ёс огмылкыдысь кыл 
сётйзы дырыз дыр‘я ваньзэ 
быдтыны. Колхозын 14 
валзы лыд‘яське, али соос 
ваньмыз ю кизён уж бор- 
ды кутэмын. Кыед план‘я 
ваньмыз поттэмын, пень 
21 центнер октэмын, мине- 
ральной удобрениен 5 га 
муз‘ем кыедамын ни.

Гырисьёс, кизисьёс пӧ- 
лын нуналлы быдэ громкой 
читкаос ортчыт*ясько, стен- 
газет поттон организовать 
каремын. ТРОНИН.

100 метра мынӥз 
но тракторез тӥяз
Уйвайской сельсоветьщ 

Шестерниковлэн трактор- 
ной бригадаысьтыз тракто- 
рист Васильев Илья Гри- 
горьевнч аслаз ремонтиро- 
вать карем трактореныз 
гырыны потйз. 100 метра 
ёрос мынйз но тракторез- 
лэн радиаторез тйяськиз. 
Со возьматэ, что Васильев 
тулыс тракторзэ недобро- 
качественно ремонтировать 
кариз.

Нош али тракторез тй- 
яське шуыса ужанлэсь но 
отказаться кариськиз.

Сыӵе урод отношениосыз 
понна Васильевлы нокыӵе 
мера но кутэмын ӧвӧл.

К.

Военной училищаын 
дышетскыны набор мынэ
Тыловайской районной | колхозлэн правлениысьтыз 

военной комиссариат РККА- яке учебной заведенилэсь 
лэн военной сухопутной учи-1 рекомендация, кык фото- 
пищаосаз (пехотной, арти-1 карточкаос, заверить каре- 
лерийской, кавалерийской, 
бронетанковой но специаль- 
ной технической) поступить 
карыны желать карисьёс- 
лэсь заявлениоссэс кутэ.

Кутйсько пиёсмурт‘ёс, 17 
арескысен 23 арескозь.
Строевой службае здоровя- 
зылэн состояниез годной 
м е д луоз, образова- 
ниез 8 классэз быдтэмын.

Дышетсконлэн с р ӧ х е з  
ваньмаз ик училищаосын 
2 ар.

Заявлениос кутйсько 1 ап- 
рельысен 1939 аре. Заявле- 
ние борды таӵе документ 
кулэ: Личной автобиогра-
фия, вордскем сярысь сви- 
детельство, образование ся- 
рысь аттестат яке справка, 
родительёсызлэн но аслаз 
род занятиез с я р ы с ь 
райисполкомысь справка, 
парторганизациысь, я к е

мын но печать пуктэмын 
мед луоз ужан интыяз.

Дышетскисьёс, куд‘ёсыз 
заявление сёто учебной 
арез быдтытэк, представить 
карыны кулэ справка кыӵе 
классын дышетскем сярысь 
но вань дисциплинаосын от- 
меткаез.

Поступить карыны же- 
лать карисьёс заявление 
сёто Тыловайской РВК-лэн 
военной к$>миссарезлэн ни- 
мыныз, указать карыса кы- 
ӵе училишаын дышетскыны 
желать каре.

В оенной Комиссар  
БАГЛАЕВ.
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