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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяськё!

ВКП(б)-лэн Тыловай Райком езлэн но Райисполком- 
_______  лэн органзы
11 мартэ 1939 аре | N8 24 | 5-тй арзэ потэ

П А Р Т И Л Э Н  Х У Ш  О Е ЗД Э З
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэз 

усьтйськнз 10 мартэ. Эшшо, 
к.уке с ‘езд усьтон сярысь 
сообщениез кылыса вань 
паргилэн член‘ёсыз но бес- 
партийнойёс бадӟым шум- 
потонэн пумитазы, выль 
производственной под‘емен 
пумитаны включиться ка- 
риськизы.

ВКП(б)-лэн XVIII с ‘ездэз 
коммунистической общест- 
во лэсьтонын эшшо но вы- 
лесь вормон‘ёс басьтыны 
нюр‘яськон понна програм- 
ма сётоз.

Партилэн XVII с‘ездэз 
дырысен 5 ар оргчиз. Та 
дыр куспын большевист- 
ской партилэн кивалтэм 
улсаз асьме странамы туж 
бадӟымесь азинскон‘ёс бась- 
тйз. Сталинской Констигу- 
цияя СССР-лэн, союзной 
но автономной республи- 
каосысь Верховной С овет‘- 
ёсыз быр‘ён‘ёс ортчытэ- 
мын. Та быр‘ён‘ёс возьма- 
тйзы партилэн Централь- 
иой Комитетэзлы но Ста- 
лин эшлы преданностьсэс. 
Та азинскон большевист- 
ской партилэн, Сталин эш- 
лэн кивалтэм улсаз басьтэ- 
мын.

Промышленностьын но 
сельской хозяйствоын бад- 
ӟымесь азинскон‘ёс басьтэ- 
мын. Кнктэтй пятилетней 
планлэн промышленной про- 
дукциез арлы быдэ 16,5 
процент быдэстыны пус‘е- 
мын вал. Нош уж вылын 
арлы быдэ 17,1 процентлы 
будйз. Колхозцик‘ёс та ма- 
тысь ар‘ёсы странамылы
7—8 миллиард пуд ю-нянь 
сётон сярысь Сталин эш- 
лэсь лозунгзэ быдэстон 
вылысь нюр‘ясько.

ОБЯЗЯТЕЛЬСТВОЗЭС 

БЫДЭСТИЗЫ
Шудзялудской сельсове- 

тысь „Орехово" колхозысь 
колхозник‘ёс, колхозницаос 
партилэсь с‘ездзэ подарок- 
ен пумитаны понна вылазы 
обязательство басьтйзы — 
неграмотностьсэс но мало- 
г рамотностьсэс ликвидиро- 
вать карыны. Сюлмысь ды- 
щетскыса оэязателъствозэс 
уж вылын быдэстйзы. Не- 
грамотностьсэс но малогра- 
мотностьсэс ликвидировать 
каризы.

Та ужын сюлмысь ужаз 
колхозлэн председателез 
Князев И. но сельсоветлэн 
членэз Кельдибеков Д. К., 
культармеец Кельдибе- 
ков Н.

ПОЗДЕЕВ.

ВКП(б)-лэн XVII с‘ездэз 
асьме странаысь трудящой- 
ёслэсь материально-куль- 
турной уровеньзэс ӝутон 
задача пуктйз. Та задача 
уж вылын быдэстэмын. 
Асьмелэн социалистичес- 
кой родинаямы улон шул- 
дыр но умой луиз. Трудя- 
щойёслэн материалыю- 
кульгурной улонзылэн умо- 
ямез стахановской движе- 
нилы толчекен л у и з. 
Промышленностьын но 
сельской хозяйствоын ну- 
наллы быдэ стахановец‘ёс 
но стахановкаос будо.

ВКП(б)-лэн XVIII с ‘ездэз 
асьме страналы сяна, вань 
международной пролетари- 
атлы туж бадӟым значение 
иметь кароз. Асьме стра- 
наысь трудяшойёс умой 
тодо, что коммунистичес- 
кой партилэн ужез, вань 
трудящойёслэн уженызы 
луэ.

ОССР-ысь вань трудя-
щойёсын ӵош ик район- 
ысьТымы партийной но 
беспартийнойёс партилэсь 
XVIII с ‘ездзэ ӝутскем мыл- 
кыдын пумитало. Котьку- 
дйз воодушевленной мыл- 
кыдын витё Великой учи- 
тельлэсь, Сталин эшлэсь
XVIII с ‘ездын верамзэ, но 
сое глубоко изучать кары- 
ны.

Парторганизациосль', ком- 
сомольской организациос- 
лы, ванезлы агитатор‘ёслы 
партилэн XVIII с‘ездэзлэсь 
материал‘ёссэ изучать ка- 
ронэз паськыт вӧлмытоно. 
Валэктоно умой, шонер,
со вылысь, чтобы каждоез
трудящой валатэк медаз 
кыльы.

С вердловск эй областьы сь Нат 
деж динсйой школаысь учи- 
тельница-отличница М. Л. Чес- 
нокова эш ш кольной перехо-  
дящ ой Красной знамя басьтиз.

СНИМОКЫН: П едагог-отлич- 
ница Ч еснокова эш ученик‘ес- 
ызлэсь аетр адьессэс проверять  
каре.

Родинамы понна 
честно служить 

каромы
Ми красноармеец‘ёс, бо- 

ец‘ёс, комсомолец‘ёс Н- 
ской п тдразделениысь Ко- 
жевников В. П., Ацисимов 
В. Г. но Булдаков А. А. 
колхозник‘ёсты, колхозни- 
цаосты но асьмелэсь роди- 
тельёсмес заверять карись- 
ком, что калык понна, ро- 
дина понна честно служигь 
каром, по-большевистски 
овладевагь каромы воен- 
ной техникаен, укрепить 
каром военной дисципли- 
наез.

Ми комсомолец‘ёс, бо- 
ец ‘ёс партилэсь XVIII с‘езд- 
зэ выль подарок‘ёсын пу- 
митаськом, беззаветно пре- 
данноесь луом Ленинлэн— 
Сталинлэн партизылы.

КОЖЕВНИКОВ,
АНИСИМОВ,

БУЛДАКОВ.

Подарокен
XVIII партс‘ездлы пода 

рок Шудзялуд сельсоветысь 
„Красная горка“ колхозын 
сюрес лэсьтонын пос- 
тоянной бригада ужа. Та 
бригадаын куинь мурт. 
Ложкин Иван, Ложкин 
Алексей, Ложкин Афанасий

Бригада предс‘ездовской 
соревнование включиться 
кариськыса ужаз. Таос 
асьсэ об‘язательствозэс 
уж вылын быдэстйзы и 
XVIII партс‘езд усьтйськон 
нунал азелы гравий вор- 
тон планзэс 80 процент 
быдэстйзы.

С. ЛЕБЕДЕВ,

Ж ивотноводство 
уж ез аналтйзы

Суроновской сельсове* 
тысь „Равенство" колхозысь 
животновод производитель- 
ностез вылэ ӝутон понна 
уг сюлмаськы. Пудоослэсь 
кыӵе состоянизэс уг эскеры.

Алигес таӵе случай луиз, 
свиноматкалэн 10 кузя пио- 
сыз луыса куазь кезьытэн 
эскерымтэен ваньмыз бы- 
рИзы.

Животновод сое нокинлы 
ивортытэк скрыть карыны 
туртске вал но колхозник*- 
ёс адӟемен гинэ шарае по- 
тйз. Колхозлэн правлениез- 
лы одно ик та сярысь обсу- 
дить кароно.

ИВАНОВ.

Прогульщик4ёс 
наказать 

карымтэ
Трудовой дисциплинаез 

упорядочить карон сярысь 
постановленилы противо- 
действовать карыса Охан- 
ской сельсоветлэн секре- 
тарез Тронин Захар но из- 
бач Балдыков 20-21 февра- 
ле уже ӧз поталэ пьянст- 
вовать карыса улйзы. Тро- 
ннн 21 январе сельсоветэ 
ветлйз ке но макмырен 
висеменыз ужаны ӧз быга- 
ты, номыр уж атэк кошкиз.

Озьы нк дышетйсь Пере- 
возчиков 2 нунал пьянст- 

: вовать карыса улйз.
Озьы ке но таӵе прогуль- 
щик‘ёслы нокыӵе мера но 
принять карымтэ.

I КОЛХОЗНИК.

Одесса городысь тр)/дящой молодежь стрелковой де- 
л о е з  изучать каро.

СНИМОКЫН: Одесской областной Осоавиахимлэн 
соаетэзлэн снайперовской школаысь дышетскисьёс.

(Гфессклише).

Отлично дышетскисько, отлично 
овладевать карисько военной 

техникаез
Дуно эш ‘ёс, мон красно- 

армец Имени Ленина кол- 
хозысь Максимов Егор 
Константинович 1937 арын 
колхозной нроизводствоын 
ужась стахановец‘ёс пӧлысь 
гомсомолец Рабоче-Кресть- 
янской Красной армилэн 
радаз султыса, колхозник*- 
ёслы, колхозницаослы но 
советской интеллигенциялы 
обещанне сётйсько, что 
кыӵе ужай колхозын, сыӵе 
ик служить каро совет- 
ской калыклы п.умозяз 
преданной луыса, азьмынй- 
сен но отличкйк луыса.

Мон служить карисько

НКВД войскаын, отличник‘- 
ёслэн радазы.

Партилэсь XVIII с ‘ездзэ 
усьтон нуналэз пумитась- 
ко ӧадӟым шумпотонэн но 
отлично дышетскыса, от- 
лично овладеть карыса во- 
енной техникаен.

Если враг асьмелэн сво- 
бодной родинамы вылэ 
лыктыны ке кутскиз, мон 
азьло радэ султыса, биться 
карисько улонме жалятэк 
асьме муз‘ем вылысь вра- 
гез улляло. Пумозяз пре- 
данной луо асьмелэн свя-. 
щенной родинамы понна.

МАКСИМОВ.

Почтаосты дыраз уг вутты
Суроновской сельгове-! 

тысь письмоносёц Ефимов! 
Валентин Яковлевич газет- 
ёсты, письмоосты дырыз 
дыр‘я уг сётча. Туж ӵсм 
прогул лэсьтылэ. Алигес 
аслэсьтыз ужзэ куштыса 
куное ветлйз, быдэс арня 
прогулять кариз.

Со сяна г а з е т ‘ёсты под-

писчик‘ёслы сётчатэк ае- 
лыз присвоитькаре.

Ефимовлэсь таӵе урод 
уж ‘ёссэ Суроновской поч- 
талэн агентэз тодэ ке но 
мера уг куты. Почталы 
Ефимовлэсь ужзэ умой-ум- 
ой эскерыса чурыг мера 
кутоно.

ИВАНОВ.

Каждой арнялы быдэ луоз колхозной базар
Тыловай райисполкомлэн 

президиумезлэн решени- 
ез‘я каждой воскресенио- 
сы проводиться кариськоз 
расширенной колхозной ба- 
зар. •

Колхозной базарлэн за- 
дачаез, чтобы обеспечить 
карыны колхозник‘ёсты 
культурно-советской вуз- 
каронэн, потребкооперацит 
ос ласянь промышленной 
но продовольственной ву- 
зэн но кустарно-промысло- 
вой изделиосын. Нош кол- 
хоз‘ёс ласянь обеспечить 
карыны свежой, доброка- 
чественной сельскохозяй- 
ственной продуктаосын.

Потребительской но про- 
мысловой кооперациослэн 
задачазы, чтобы колхозной 
базаре тросгес поттыны 
паськыт ассортимент то-

вар‘ёсты. Обеспечить каро- 
но необходимой товар‘ёс- 
ын.

Тыловайской колхозной 
базарез развить карыны 
возможность вань, вузка- 
рись организациос возмож- 
ность иметь каро выбрасы- 
вать карыны базаре широ- 
кой ассортимент товар‘ёс.

Колхозной базаргз орга- 
низовать каронын активной 
участие принимать карыны 
кулэ сельсовет‘ёслы, кол- 
хоз‘ёслы, профсоюзной ор- 
ганизациослы но мукет‘ёс- 
ызлы. Та сярысь провести 
карылоно раз‘яснительной 
уж, солэн значениез ся- 
рысь но систёматической 
участие принимать карылы- 
ны базарын, вузаны асьсэ- 
лэсь сельхозпродуктаоссэс.

ФИЛИМОНОВ.



Тыловайской лесопункт я нюлэс дасянлэн  
мынэмез ся^ысь 8 мартлы 1939 аре

С В О Д К А

С ельсовет‘ёс но колхоз‘ёс
Выполненилэн

процентэз

заг. ! вы-
1 3 03

под-
возка

Итинской сельсовет
Красный, север
Свобода 24,0 48 —

# Красиая Ита ' . 2,5 —- —
Ваньмыз 13 13

Охаиской сельсовет
Эрик 56 9 17
Токарь 40 5
Динамо — 14 —
Нсш. городок 51 15 35

'Красный партизан 30 16 34
_ Ваньмыз 45,3 15 22
В. Четкерской сельсовет

Красный путиловец 28 39 18
Ударник 103 50 —
Красный пахарь '22 13 11
Звезда 22 3 1
13 Октябрь 26 3
Планета — 49
Луна 7 —

Ваньмыз 52,5 21,2 5
Шудзялудской сельсовет

Новый путь 127 53 35
Двангард — \ 36,1 22,3

Ваиьмыз 127,0 48,2 32,0
Кельдышевской сельсовет

С.-х труд 29,0 26,3 9,7.
Новая жизнь 12,8' 4,8 15
Лесная поляна 42,2 26,5 1,5
Рекорд 89,8 15,4 6,2

Ваньмыз 30,6 27,4 8
Ст. 'Кычевской сельсовет

Красное знамя 146 5,3 27,5
Трактор — — • 5,6
Пионер — 46,5 34,2
Факел — 25,7 13,2

Ваньмыз 146 13,5 18
Зюзинской сельсовет

Пролетарий 24,3 21 10
Борец 59,5 53,7 55,9
Красное знамя труда 10,3 —
Красная звезда 44,7 5,5 60,1

Ваньмыз 41,2 27,3 25,2

Ваньмыз районВН 38,9
шшшшшшт

т г

Охранае 
надежной 

мурт‘ёс кулэ
1938—39 ар‘ёсы зимний 

период дыр‘я Тыловайекой 
районын трос пожар‘ёс лу- 
ылйзы.

Пож ар‘ёслэн луылэмзы- 
лэн причинаез луэ со гинэ, 
что колхозной имущество- 
ез охрачять каронын урод 
относиться карисько. Кол- 
хоз‘ёслэн председательёс- 
сы охранае пукто кинэ 
шедем соосты. П у к т о 
о с к о н т э м  мурт‘ёсты. 
Соин ик, охрана урод пук- 
тэмен етйн переработать 
карыку 3 льносушилк.юс 
етйнэн но переработать 
карем етйн м ергчанэн сут- 
скизы. „Эрик“, „На 
страже" но Верх Шудзялуд 
колхоз‘ёсын. Пожарен го- 
сударстволы н о , колхоз‘ёс- 
лы убыток луиз сюрс ма- 
нет‘ёсын. Озьы ик постра- 
дать каризы адямиос, куд‘- 
ёсыз пожар дыр‘я ожога 
нолучить каризы,

Та тылпуос сярысь ви- 
новнойёслэн делозы пере- 
дать каремын следственной 
органэ, соос сярысь след- 
етвие мынэ.

Каждоезлы валано сое, 
что колхозной собственно 
стез возьманы пуктэмынлу- 
ыны кулэ озьы, чтобь; 
колхозной собственность 
тус-тасэ но пожаре медаз 
шедьы. Со понна надежной 
охрана луыны кулэ.

КОРЕПАНОВ.

Тыловай райисполкомлэн президиумезлэн  
19 феврале 1939 аре хулиганствоен нюр4- 

яськон сярысь обязательной

ПОСТАНОВЛЕНИЕЗ
Хулиганствоен но райо- 

нын общественной порядо- 
кез нарушить карисьёсын 
инэр‘яськон сярысь ВПИК- 
лэн но СНК-лэн 30 мартэ 
1931 аре постановленизылэн 
основаниез‘я Тыловай рай- 
исполкомлэн президиумез 
постановлять каре:

1. Обшественной здани- 
осын, клубын, изба-читаль- 
няосын, красной уголок‘- 
ёсын но мукет‘ёсаз, кудӟем 
мурт‘ёсты возьыны воспре- 
тить кароно.

2. Трос калык азьын, уч- 
реждениосын, но обшест- 
венной помешениосын не- 
цензурной кыл‘ёсын, куаре- 
тыкы воспрешаться карись- 
ке.
, 3. Воспретить кароно 
озорной действиосты, кудӥз 
направить каремын общес- 
твенной порядокез нару- 
шить каронэ как то:

а) ортчись гражданин‘ёс 
борды приставать каронэз;

б) борддор‘ёсы, ӟезьыосы 
нецензурной кыл‘ёсын гож‘- 
янэз но рисунок‘ёс лэсьты- 
лонэз;

в) уйин огнестрельной 
оружиосысь безцельно ыбы- 
лиськонэз, похабной кыр-

ӟан есты, куд‘ёсыз нару- 
шать каро обшественной 
спокойствоез.

РИК-ен, милициен но 
сельсовет‘ёсын разрешить 
карытэк ложной тревога 
производить карыны вос- 
претить кароно.

Та постановлениез нару- 
шить карись виновнойёс 
подвергаться карисько 100 
манетозь. штрафлы, яке 
одйг толэзьозь исправитель- 
но-трудовой ужлы.

Нарушать карисьёсты 
наблюдать карыны возло- 
житься кариське милицилэн 
орган‘ёсызлы, сельсовег'- 
ёслы но судисполнитель- 
ёслы.

Та обязательной поста- 
новление законэ пыре, „Ки- 
ровец" газетэ потэм бере 
15 нунал ортчыса. Распро- 
страняться кариське Тыло- 
вай районлэн территорияз 
колхоз‘ёсы, учреждечиосы. 
Действительноен луэ 2 арлы.

РИК-лэн п р едседате-  
л езл эсь  обязанностьсэ  

исполнять нарись -  
ЛДПТЕВ.

Сенретарь
БЕЛОСЛУДЦЕВ.

50 манет паевой 
взнос тыриз

25 февральысен 15 мар- 
тозь потребкоопераци- 
осын пайщик‘ёс азьын от- 
четно-выборной кампание 
ортче.

Участковой собраниосын 
массаез сельпое членэ во- 
влекать карыны, паевой 
сборез октыны понна мас- 
сово-раз‘яснительной уж 
недостаточно нуиське. Со- 
ин ик ӝоген луоз кооп- 
уполномоченнойёслэн кон- 
ференцизы, кудаз внести 
карозы сельполэн выль ус- 
тавез‘я соответствующой 
решение.

Куд-огез гражданин‘ёс 
сельполэсь выль уставзэ 
учитывать каризы но чле- 
нэ вступить каризы но па- 
евой взноссэс соку ик пол- 
ностью тыризы. Пример, 
районной почтаын ужась 
Альфонцева членэ вступить 
карем бере ик 50 манет 
паезой взнос тыриз.

Та пример ваньмызлы не 
член‘ёслы показательной 
примерен луыны кулэ.

СИМАНОВ.

Мадридын переворот
6 март азе уйин Мадри- 

дын переворот луиз. Пере- 
воротлэн участник‘ёсыз, 
властез захватить карыса, 
кылдытйзы так называемой 
„национальной совет обо- 
роны“, кудйзлэн составаз 
пыризы: центрысь армидэн 
главнокомандуюшоез гене- 
рал Касадо; правой соци- 
алист Бестейро; Всеобшей 
рабочий союзлэн одйгез 
руководителез, испанской 
правительстволэн азьзыл 
главаезлэн. Кабальеролэн 
сторонникез Вонсеслао Ка- 
рильо, кудйз герӟаськемын 
троцкист‘ёсын; республика- 
лэн азьвыл президеитэзлэн 
Дсаньялэн личной другез, 
респуӧликанской левой пар- 
тилэн членэз Мигуэль Сан 
Вндрес; анархист‘ёс Гонса- 
лес Мартин но Эдуард 
Вальс.

Генерал Миаха, Касадо- 
лэн предложениез‘я, согла- 
сиаэ. сётйз „Обороналэн 
национальной советэзлэн" 
председателезлэсь постсэ 
занять карыны.

Лнглийской печать лыд‘я,

что переворотлэн целез луэ 
Франко генералэн мир: за- 
ключить карон. Повидимо- 
му, Франко генерал аз&выл 
ик верасвкем вылэм пере- 
воротлэн руковоДительёсы- 
ныз, и соос решить каризы 
Негринлэсь правительство- 
зэ бьштыны, кудйз люкетэ 
вал предательёслы мятеж- 
ник‘ёс но интервент‘ёс азь- 
ын капитулировать (ӵарыны.

5 мартэ Картахена пор- 
тын (бадӟым военно-мор- 
ской пӧрт, Валенсилзн юг 
палаз) мятеж ӝутыны турт- 
скон случай вал, со нуналэ 
ик со зйӧемын вал.

Касадо генерал рздио 
пыр верам речаз признать 
кариз, что со попытка вал 
али Мадридын властез за- 
хватить карем группалэн 
сторонник‘ёсызлэн ужзы.

Янглийской печать ивор- 
тэ, что Мадридын луэм 
переворот" сярысь иворез 
удовлетворениен пумитазы 
Франко генераллэн лагераз, 
озьы ик.Римын но Берли- 
ныи но.

(ТАСС).

ИСПАНИЫН ПВЛОЖЕНИЕ
Лондон, 7-тй мартэ. Рей- 

ер агентстволэн корреспон- 
;ент‘ёсыз Мадридын луэм 
переворот бере положение 
сярысь тазьы гожто: ульча- 
ослэн сэрег‘ёсазы но куд-ог 
сгратегической пункт‘ёсын 
пулемет‘ёс пуктылэмын. 
Войскаос городлэсь важ- 
нейшой центр‘ёссэ оцепить 
каризы. Татчы властьлэсь 
представительёссэ сяна но- 
кинэ но мукет‘ёсты уг лэзё. 

Выль правительство  
Гавас агенстволэн ивортэ- 

мез‘я, Мадридын генерал 
Миахалэн председательство- 
вать каремез‘я, „Нацио- 
нальной обороны" шуыса 
нимаськись правительство 
организовать каремын. 

Правительство таӵе сос-

тавен кылдытэмын: генерал 
Миаха министр‘ёслэн совет- 
сылэн председателез, Бес- 
тейро—иностранной уж‘ёс‘я 
министр, (правой социалист). 
Венсеслао Карильо—внут- 
ренней уж‘ёс‘я министр (со- 
циалист); Мигуэль Сан Дн- 
дрес—юстицилэн но лропа- 
гандалэн министрез (левой 
республиканец‘ёслэн парти- 
зылэн членэз); Эдуардо 
Валь—путей сообшенилэн
но общественной уж‘ёс‘я 
министр (анархо-синдика- 
лист); Гонсалес Мартин— 
коньдон но народной хозяй- 
ство уж‘ёс‘я министр (анар- 
хо-синдикалист); Хосе дель 
Рио—народной просвеше- 
нилэн но здравоохраненилэн 
министрез.

В а л е н с и ы н
„Национальной оборона- 

лэн советэзлэн" согласиез‘я,
6-тй мартэ уйин Валенсиын 
гражданской но воениой 
властьёсын коммунистичес- 
кой партилэн но со бор- 
дысь организациослэн по- 
мещенизы таламын. Арест‘- 
ёс ортчытэмын.

п о л о ж е н и е
Таин ӵош ик Левантысь 
армилэн комиссарез Ортега 
отставкае потйз шуыса 
иворто. Со бӧрсьы ик вос- 
точной армилэн комиссарез 
но Арагонлэн генерал-гу- 
бернаторез Мантекон от- 
ставкае потэмын.

Кояоомольскӧй ужез умоятоно
Итинской сельсоветысъ 

„Красная ита" колхозыеь 
первичной ' комсомольскӧй 
организациын крйсомолец‘- 
ёс членской взнос тырон- 
зэс вунэтыса: уло. Кылся- 
рысь, Первушина Анисия 
Васильевна ноябрь то-

С Е Л Ь К О Р  г о ж т э т я
Милемлы селькор : ивор- 

тйз, что Итинской сельсо- 
ветысь „Свобода" колхо- 
зын ю нянь тус-тас луэмын, 
8 пуд нянь ышемын, нош 
сое нокин уг тоды.

Со заметкаез „Кировец" 
газетлэн редакциез район- 
ной прокуратурае эекеры- 
ны ыс^йз.

Прокуратура эскерыса 
установить кариз, что 8

пуд нянь ышемын ноябрь 
толэзе 1938 аре, виновно- 
ез тодмо ӧвӧл. Ю нянез 
дырыз дыр‘я складэ ворт- 
тымтэез понна но охранаен 
обеспеч.ит.ь карымтэ понна 
колхозлэсь . бригадирзэ 
сельхоз. артельлэн уставез- 
лэн соответствиеӟ‘я ответ- 
ствеиность улэ кысконо.

ПЕРЕВОЗЧИКОВ.

лэзьысен туннэ нуналозь 
членской взноссэ одйг ко- 
пейка но ӧз тыры на.

Татын красной уголӧк 
ӵылкыттэм, обӧрудӧвать 
карымтэ, отчы пырем но 
уз поты. Красной уголӧк- 
лэн заведующоез комсорг 
ВахруШев красной уголо- 
кысь котыр‘ёсты уг эскеры, 
книгаоссэ лушкаса быдто- 
зы ни, нош Вахрушев сое 
уг тоды,

Комсорглэн личной дело- 
осыз куямын, пытсатэк уло.

Озьы ке но райкомол 
сое уг шӧдылы, уг тупа- 
ты.

КВРЛАПОЛЬЦЁВ.
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