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ВКП(б)-лэн Тыловай Райном езлэн но Райисполком- 
— лэ н органзы
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КраснойАрмилэн но *

Морской Флотлэн 
годовщинаез

Туннэ, 23 феврале Со 
ветской Союзысь трудя- 
щой'ёс отмечать каро Ра- 
боче-Крестьянской Красной 
Армилэсь но Военно-Мор- 
ской Флотлэсь 21 годов- 
щиназэ.

Великой пролетарской 
революцилэн вормемез бе- 
ре ик кылдйз Рабоче-Крес- 
тьянскоЙ Красной Армия. 
Со дырысен Красная Ар- 
мия но Военно-Морской 
флот историялы ноку ву- 
нэтонтэм мужествоос но 
героизм‘ёс возьматйз. Крас- 
ной Армилэн боец‘ёсыз 
гражданской войналэн сра- 
ж ениосаз, интервент‘ёс 
пумитын нюр‘яськонын но 
когькытын азьмынйсен вал. 
Красной Армия кртькытын 
но котьку вормисен поты- 
лйз. Со соин вормисен по- 
тылйз, что рабочий‘ёслэсь 
но крестьян‘ёслэсь та бое- 
вой отрядзэс кылдытйзы 
но соин кивалтйзы револю- 
цилэн великой гениосыз—■ 
Ленин но Сталин,

„Асьме Красной Армимы- 
лэн нырысез но основной 
особенностез луэ со бор- 
дын, что со—освобожден- 
ной ужасьёслэн но крес- 
тьян‘ёслэн армизы, Октя- 
брьской революцилэн армь- 
ез, пролетариатлэн диктп- 
тураезл(эн арм иез . . .  “—шу- 
из Сталин эш Красной Ар- 
милэн дасэтй годовщинаез- 
лы сйзем речаз. Красной 
Дрмия аслэсьтыз истори- 
ческой годовщиназэ бад- 
ӟымесь азинскон‘ёсын пу- 
мита. Солэн политико-мо- 
ральной состояниез нуна- 
лысь-нуналэ ӝутске. „Ми- 
рын нокытын но,-г вера 
Сталин эпт,—калык ласянь

армилы яратон но заботли- 
вой отношение асьмелэн 
кадь ӧвӧл. Асьмелэн арми- 
ез ярато, сое уважать ка- 
ро, со сярысь сюлмасько. 
Малы? Соин, что ужасьёс 
но крестьян‘ёс мирын ны- 
рысьсэ асьсэлэсь армизэс 
кылдытйзы, кудйз геспода- 
ослы служить уг кары, 
азьло раб‘ёслы, туэ осво- 
божденной ужасьёслы нӧ 
крестьян‘ёслы служить 
каре“.

Красной Армия яратэ 
аслэсьтыз родиназэ. Со 
котьку ик сое самоотвер- 
женно возьманы дась. 
Котькудйзлы т.одмо Хасан 
озеро дорын бойёслэн мы- 
нэмзы. Татын японской са- 
мурайёс лыктйзы вал Со- 
ветской Союз вылэ, но 
асьме доблестной Красной 
Армимы сётйзы соослы ву- 
нэтонтэм отпор.

Фашисткой хнщник*ёс 
нуналмысь вооружаться ка- 
рисько, соос Советской 
Союз вылэ нападать кары- 
ны дасясько.

Соин ик ноку вунэтоно 
ӧвӧл Сталин эшлэсь капи- 
талистической окружени 
сярысь верамз?. Всемерно 
юнматоно обороноспособ- 
ностез, трудовой дисцип- 
линаез б д и т е л ь н о с -  
т е з вылэ ӝутоно, ук- 
репить кароно Красной 
Армиез но Воевно-Морской 
Флотэз. Каждоез трудя- 
щой, винтовкаен, пулеме- 
тэн, гранатэн овладевать 
кароно, чтобы каждоез 
трудяшой любой момент 
дыр‘я асьме родинамес за- 
щищать карыны дась мед
ЛУОЗЫ.

Вакыйызлы овладе- 
вать кароно обо- 

ронной ужен
Осоавиахимлэн Тыловай- 

ской райсоветэз но первич- 
ной организациос Красной 
Дрмилэсь XXI годовшиназэ 
но пар илэсь XVIII с‘ездзэ 
бадӟым показательёсын пу 
митало.
Первичной Осоавиахимской 

организациосын 1919 аре 
вордскем допризывник‘ёсты 
обучить карон кружок‘ёс 
организовать каремын, вань- 
мыз 8 кружок, отын 56 до- 
призывник‘ёс ужлэсь отры- 
ваться кариськытэк дышет- 
ско.

Тыловай Осоавиахимской 
кружокын 7 мурт дышетско, 
соос пӧлысь более успевать 
каро но отличнолы дышет- 
ско Пчелин, Первушин Ва- 
силий но Кошкин Михаил.

Организовать каремын 
нылкышноос пӧлын стрел- 
ковой кружок. Стрелковой 
споргын активно участво- 
вать каро Лаптева Ьваокия, 
Коньшина Лнисия, Огород- 
никова, Яковлева но Зава- 
лина. Ваньзы „Ворошилсв- 
с;кой стрелок“ значеклы 
(1 ступенезлы) норма саать 
каро. КНЯЗЕВ.
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К. Е. Ворошилов но Е. И. Генин 1921 арын.

ПАРТИЛЭН XVIII С'ЕЗДЭЗ АЗЬЫН

Нюлэскын ужасьёс партилэн XVIII 
се зд эз  азелы

вСельхозтруд“ колхозысь 
йюлэскын ужась колхозник 
Иванов Василий Вндреевич 
партилэсь XVIII. с‘ездзэ бад- 
ӟым показэтельёсын пумита. 
Со заготовкаен 40 норма 
тырмытйз, 50 проиент пре- 
миальной надбавка басьтйз, 
ваньзэ 432 манет зарабо- 
тать кариз. Иванов аслаз 
заработокезльЕ шумпотыса 
эшшо но мылысь—кыдысь 
ужаны кутскиз, партиЛэн 
XVII! с‘ездэз азелы 60 нор- 
ма тырмытыны ас вылаз

об‘язательство басьтйз.
Озьы ик Зюзинской сель- 

советысь „Борец“ колхо- 
зысь вывӧзкаын ужасьёс 
Ложкин Степан Захарович, 
Широбоков Павел Ильич 
но Ложкин Петр Федорович 
нюлэс поттон нормазэс ну- 
наллы быдэ 100—120 про- 
цент тырмыт‘яло. XVIII с‘езд 
азелы лесозаготовкалэсь 
планзэс полностью тырмы- 
тыны об‘язательство бась- 
тйзы.

ТРЕФИЛОВ.

ОТЛИЧНО ОТМЕТКАОСЫН ПОДЯРОК
Миг ШудзяЛуд НСШ-ысь 

дышетйсьёс но дышетскись- 
ёс ВКП(б) лэн XVIII с‘ездэ- 
ныз нимам социалистичес- 
кой соревнование вклю- 
читься кариськыса, Тыло- 
вай средней школаысь ды- 
шетйсьёслэсь но дышет- 
скисьёслэсь вызовзэс обсу- 
дить карыса ӝутскем мыл- 
кыдын принять кариськом

но со сяна асьме вылэ та- 
ӵе обязательство басьтйсь- 
ком ка:

Ваньмы дышетскисьёс 
вань дисциплинаен парти- 
лэсь XVIII с‘ездзэ отлично 
отметкаосын пумиталом.

Опаздывать ум карылэ, 
одйг урокез но дышетскы- 
тэк ум кельтэ.

ЮФЕРЕВ.

Уйвайской НСШ-ысь комсомолец'- 
ёслэн обязательствозы

Уйвайской НСШ-ысь пер- 
вичной комсомольской ор- 
ганизаиилэн комсомольской 
собраниез ортчиз, кытын 
обсудить каремын вал Мо- 
лотов но Жданов эш‘ёслэн 
доклад‘ёссылэн тезис‘ёссы.

Комсомолец‘ёС XVIII с*ез- 
дэз умой показательёсын 
пумитаны понна выла ы
обязательство басьтйзы:

Ор: . .ч.-. :;,д;
XVIII с‘ездэз хорошо чо 

отлично отметкаосын пум * 
таны.

Школаын чо гуртын 'дмс- 
цгплинаез вылй у р о г  ч е
пуктыны.

Каждой комсомолеипы 
неграмотнойёсты дышетоно.

Комсомолец‘ёслы „Моло- 
дой большевик" яке „Егит 
большевик“ газетэз выпи- 
сать кароно.

Комсомолец‘ёс куспын 
социалистической соревно- 
ванилы йндивидуальной до- 
говор заключить кароно.

Со покна социалистичес- 
кой соревнование Зюзя 
НСШ-ез вызвать каре.

Расильева.

Выль 
показательёсын
В. Четкерской сельсове- 

тысь „Красное поле“ кол- 
хозысь колхозник‘ёс но 
колхозницаос ВКП(6)-лэсь 
XVIII с‘ездзэ выль показа- 
тельёсын пумитало.

Колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос предс‘ездовской со- 
циалистической соревнова- 
ние включиться кариськы- 
са, обязательствооссэс уж 
вылын быдэс‘яло, соос ту- 
лыс ю кизён азелы пол- 
ностью готовиться карись- 
кизы ни. Вань/ сельскохо- 
зяйственной ннвентарь, си- 
ес котыр‘ёс ремонтцровать 
каремын но колхозник‘ёс- 
лы, . колхозницаослы при- 
крепить каремын. Мине- 
ральной удобрение дася- 
мын, пень люкан но умой 
мынэ. Ю кисьтон вань 
культураос‘я кисьтзмын но 
сортировать карыса быдэс- 
тэмын, / .

' ГАЛИЧАНИН. ..

Учет но бтчотвоеть 
р о й  пунтомын

Зюзя сельсоветын конь- 
дон ужпум‘я учет но от- 
четность умой пуктэмын. 
Приход но расход татын 
одйг копейкаез но кассо- 
вой книгае гож ‘ятэк уг 
кыльы, озьы ик бюджетной 
средствоос учитываться ка- 
рисько нимаз статьяосын 
но графаосын.

Кытчы, кӧня расходовэть 
каремын но кытысь кӧня 
доход басьтэмын ваньмыэ 
ик тоӵно гож ‘ямын.

1 СТЕПАНОВ.



А. А. Жданов эшлэн докладэз- 
лэн тезие‘ёсызлэн 

окончаниез
VIII. Красной Нрмиын но Военно-Морской 

Флотын партийной организациос сярысь
20. Военно-Морской Флот-1зациосыз вылэ но, устано-

лэсь наркоматсэ кылдытэ- 
мен валче Красной Арми- 
ысь партийной организаци- 
ос сярысь уставной поло- 
жениез озьы ик распрост- 
ранить кароно Военно-Мор- 
ской Флотлэн парторгани-

вить карыса, что Военно- 
Морской флотлэн Полити- 
ческой Управлениез ужа 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн Воен- 
но-Морской отделэзлэн 
правоосыныз.

IX. Первичной партийной организациос 
сярысь

21. - Произволственной 
прелприятиосысь, со пӧлын 
ик совхоз‘ёсысь но колхоз*- 
ёсысь первичной партий- 
ной ӧрганизациослэсь роль- 
зэс но предприятиослэн уж- 
зылэн состояниез пӧнна 
соослэсь отзетственностьсэс 
ӝутон понна, та организа- 
циослы предоставить каро- 
но право контролировать 
карыны предприятилэн ад- 
минйстрациезлэсь ужзэ.

Наркоматской партийной 
организациос, куд‘ёсыз со- 
ветской учрежлениослэн 
ужзылэн особой условиосы- 
нызы ' сэрен, контрольлэн 
функциеныз пользоваться 
кариськыны уг быгато, обя- 
занной луо сигнализировать 
карыны учрежденилэн ужаз 
тыркымтэос сярысь, отме- 
чать карылыны наркомат- 
лэн но солэн отдельной ра- 
ботник‘ёсызлэн ужысьтызы 
тырмымтэосты и асьсэлэсь 
материал‘ёссэс но сообра- 
жениоссэс направлять ка- 
рылыны ВКП(ӧ)-лэн ЦК-яз 
но наркоматлэн кивалтйсь- 
ёсызлы.

Наркоматской партийной 
организациослэн секретарь- 
ёссы утверждаться карись-

ко ВКП(б)-лэн ЦК-еныз.
Вань коммунист‘ёс—нар- 

коматлэн центральной ап- 
паратэзлэн работник‘ёсыз 
пыро одйг обшенаркомат- 
ской партийной организацие.

22. Сушествуюшой поло- 
жениез изменить карыса, 
первичной партийной ор- 
ганизациослэсь выборной 
орган‘ёссэс азьланьын ни- 
мано не комитетэн, а бю- 
роен (сыӵе-сыӵе партийной 
организаиилэн бюроез).

23. Первичной парторга- 
низациослэн бюрооссы кыл- 
дытйсько парторганизаци- 
осын, куд‘ёсаз лыд‘ясько 
партилэн член‘ёсыз не ме- 
нее 15 мурт.

24. Партилэсь член‘ёссэ 
ӝог будэтон но коллектив- 
ной кивалтон духен воспи- 
тать карон целе сётоно 
право цеховой партийной 
организациослы, куд‘ёсаз 
лыд‘ясько партилэн член‘- 
ёсыз не менее 15 но не 
более 100 мурт, быр‘ёно 
цеховой партийной органи- 
зацилы бюро 3-ысен 5 мур- 
тозь составен, нош парти- 
лэн член‘ёсыз 100 муртлэсь 
трос ке дыд‘ясько—5-ысен 
7 муртозь.

Г. Хомзора
ф отомонтаж ы сь  
(„Красная звезда

худож никлэн  
рнсунӧкес  

‘ газет).

Газет уг окмы 
шуэ

Подписчик‘ёс обижаться 
карисько, что Тыловай се- 
лоысь письмоносец Лекон- 
цев Василий подписчик‘ёс- 
лы газет доставлять уг ка- 
ры, ,кинлы ке сётэмез по- 
тэ еолы сёт‘яеа быдтэ, нош 
подписчиклы уг окмы. Ле- 
хонцевлэсь газет ку вуоз 
.цуыса юаськод ке, малы 
ке газетэ уг окмы шуыса 
ответ сётэ. Таӵе случайё- 
:ыз Леконцевлэн письмо- 
осын но луылэ.

Нош Леконцевез нокин 
проверять карись ӧвӧл.

ПОДПИСЧИК.

КИЗЁНЛЫ л я б  д л е я с ь ч о

1938 арлы пайшик'ес азьын отнет провести карон но управлени 
лась орган‘ессэ быр‘ен но потребобществоосын, райпотребсоюз*- 

есын контроль правести карон сярысь
Февраль ногМарт толэзь- |лэн  1938 аре ужамэы ся-

РГК1 1939 ЯПЙ, ПЯйп1М1/‘Дс ПККЧ. А тп от ,<п  .есы 1Уӧ9 аре пайщик‘ес 
азьын 1938 арлы отчет но 
сельской потребительской 
обществоосы орган‘ё4еты 
быр‘ён но районной потре- 
бительской обществоосы 
орган‘ёсты бырён проэо- 
диться кариськоз. О

Пайщик‘ёс азьын отчет 
но управленилэсь орган‘ёс- 
сэ быр‘ёнэз ортчытоно 
озьы, чтобы направигь ка- 
ремын мед луоз потреби- 
тельской кооперациослэсь 
ужзэс организационно-хо- 
зяйственной укреплять ка- 
ронэ но сельской торгов- 
ляосын вредительёслэсь 
бервыл‘ёссэ ликвидировать 
каронэ.

Та важнешой массово- 
политической кампаниц 
ортчытэмын луыны кулэ 
пайщик‘ёслэн бадӟым ак- 
тивностенызы, критикаез 
но самокритикаез паськыт 
вӧлмытыса, к о о п е р а- 
тивной демократиез всемер 
но укреплять кароно.

Потребкооперациосы уж- 
асьёсты выдвинуть кароно 
умойёссэ сельской хозяй- 
ствоысь стахановец‘ёсты 
умойёссэ сельской интел 
лигенция пӧлысь но низо- 
вой кооперативиой ужын 
ужасьёсты, соос чтобы 
мед ужалозы честно. ук- 
реплять но улучшить мед 
карозы кооперацилэсь дея 
тельностьсэ.

Участковоц потреби- 
тельской чобщёствоосын 
пайщик‘ёслэн но райпот- 
ребсоюз‘ёсын уполномо- 
ченной‘ёслэн собраниосазы 
таӵе повестка дня реко- 
мендоваться кариське: 
Пайщик‘ёслэн участ- 

ковой собранизы
а) Потребительской обще- 

ствоосын правленилэн 
но ревизионной комиссиос-

Бородулинской сельсове- 
тысь „Победа" колхозын 
та дырозь ю кидысэз сор- 
тировать карыны ӧз кут- 
скылэ на. Озьы ик сельско- 
хозяйственной инвентарез 
ремонтировать уг каро. 
Колхозлэн иредседателез 
Максимов сортировать но 
сельхозинвентарез ю кизён 
азелы умой подготовить

кароно шуыса тодаз но 
лыктылы.

уг

Матысь нунал‘ёсы со уж 
борды кутсконо но инвен- 
тарез иодготовить кароно, 
сортировать кароно, ӵто- 
бы ю кизён азелы полной 
^отовность мед луоз.

СТРЕЛКОВ.

вы-
ти-

фев-

рысь отчет но пайщик‘ёслы 
наказэз обсудить карон;

б)Сельполэсь уставзэ об- 
судить*карон;

в) Сельполэн уполномо- 
ченнойёссылэн собраниязы 
уполномоченной быр‘ён;

г) Лавочной комиссие 
член‘ёст"ы быр‘ён.

Пайщик‘ёслэн общ ой  
собраниоссы  (уполно- 
моченнойёслэн собра- 

' ниоссы)

а) П о т р. е б и - 
тельской обществоослэн 
правлениоссылэн но реви- 
зионной комиссиослэн 1938 
аре ужамзы сярысь отчет. 
Торгово - хозяйственной 
деятельностьлэсь планзэ 
но 1939 арлы доход‘ёслы 
но расход‘ёслы смета ут- 
аердить карон;

б)Уставез обсудить но 
п рш ять  карон;

в) Председатель но ирав- 
ление член‘ёсты но ревизн- 
онной комиссие председа- 
тель цо член‘ёсты быр‘ён;

г) Райпотребсоюз‘ёслэн уп- 
олномоченнойёссылэн соб- 
раниосазы уполном очеяной 
быр’ён;

б) Торгово-хрзяйственной 
деятельностьлэсь планзэ, 
но 1939 арлы доход‘ёслы 
но расход‘ёслы смета ут- 
вердить карон;

в)П редседатель  но прав- 
ление член‘ёсты но пред- 
седатель но ревизионной 
комиссие член‘ёсты быр‘ён;

Сельской потребитель- 
ской обществоосын но рай- 
потребсоюз‘ёсын ,быр‘ён‘ёс 
ортчытӥськозы закрытой 
(тайной) голосованиен, нош 
уполномоченномёсты быр‘- 
ён открытой голосованиен.

Сельской потребитель- 
ской обшестволэн (сельпо- 
лэн) выль примерной уста- 
вез сярысь пайщик ёс пӧ- 
лын паськыт вӧлмытоно 
раз‘яснительной ужез, де- 
гально обсудить карыса 
вань участковой, пайшик1- 
ёслэн обшой собраниосазы 
(уполномоченнойёслэн соб- 
раниосазы).

Сельпоосын отчетэз но 
выборез ортчытыны но го- 
говиться кариськыны понна 
обеспечить кароно личнзй 
руководствоен. Сельполэн 
каждой отчетновыборной 
собраниосазы уӵаствовать

Заем‘ёслы 
игрышной 

раж‘ёс
Кыктэтй пятилеткалэн 

(ньылетй араз поттэм) за- 
ем ‘я, СССР-лэсь оборона- 
зэ юнматон заем‘я но Внут- 
ренней выигрышной заем‘я 
1939 аре тираж‘ёслэн вы- 
игрышсылэн ортчон срок‘- 
ёсыз еярысь:

1. К|»1ктэтй пятилетна- 
лэн  (ньылетй а р а з пот- 
тэм) заем ‘я:

10-тй тираж-—17-18 
рале Пермь городын;

11-тй тираж —17-18 мае 
Чарджоу но Туркменской 
ССР-ын;

12-тй тираж--17-18 ав- 
густэ Краснодарын;

13-тй тираж—17-18 нояб- 
ре Тамбовын;

2. СССР-лэсь оборона- 
зэ  юнматон за ем ез‘я:

5-тй тираж—11д ^  мартэ 
Магнитогорск городын;

6-тй тираж—11-12 июне 
Калинин городын;

7-тй тираж—11-12 сен- 
тябре Улан-Удэын, Бурято- 
Монгольской АССР-ын;

карыны кулэ ответственнои
д) Пайщик‘ёслэн уӵастко- представитель вышестоя- 

вой собраниосазы быр‘ем‘ёс- [ щой кооперативной органи- 
гы лавочной комиссие сос- 
тав утвердить карон;

е) Пайщик‘ёслы наказ ут- 
вердить карон.

Райпотребсоюзын  
уг\олномоченнойёслэн 

собраниоссыI

а) 1938 а р е рай- 
потребсоюз‘ёслэн правле- 
ниосылэн но ревизиинной 
комиссиослэн ужамзы ся- 
рысь отчет;

заииосысь.

Максимально исполь- 
зовать кароно местной пе- 
чатез, стенгазетэз.

Паськыт вӧлмытоно кри- 
тикаез потребительской об- 
шествоослэн, рагпотреб- 
союз‘ёслэн лавкаослэн, ма- 
газин‘ёслэн уж‘ёссы сярысь 
но и отдельной коопера- 
тивной работник‘ёс сярысь, 
озьы ик показать кароно 
умой ужасьёсты.

Еремкин алимент тыронысь скрыться 
карисьниз

Мордовской республи- 
каысь Дубенской районысь 
нарсудлэн 1936 аре реше- 
ниез‘я Еремкин Алексей 
Яковлевич вуж кышноезлы 
2 пиоссэ воспитывать ка- 
рыны алимент тырыны
присудить каремын вал. 
Еремкин ас пинал‘ёссэ Вас 
силиез но Григориез анал-* 
тйз, алимент тыронысь 
пегӟиз.

8-тй тираж — 11-12 декаб- 
ре Семипалатинск городын.

3. 1938 аре потэм Госу- 
дарствен н ой  Внутренней  
за ем ‘я: /

4-тй тираж —Ю феврале 
Ленинградын;

5 т й  ти раж —10 апреле 
Москваын;

6-тй тираж —10 июне 
Москваын;

7-тй тираж —10 августэ 
Харьковын;

8 -тй тираж —10 октябре 
Москваын;

9-тй тираж —10 декабре 
Москваын.

Туж трос но кема вуж 
кышноезлы Наталия Яко- 
влевналы утчано луиз пег- 
ӟем муртэз, Еремкинэз. 
Нош Еремкин шыпыт, лу- 
латэк гинэ улэ. Малпа со, 
луиз уг ватскыны Тыловай 
районэ, нокин уз тоды ай, 
шуыса.
НКВД-лэн органэз шедь- 
тйз Еремкинэз, со Тыловай 
районын шыр сямен луш- 
кем гинэ, нокинлы вератэк 
улэ, Заготконтораын бух- 
галтерын ужа.

Кык ар но ӝыны дыр 
ортчиз Еремкин одйг ко- 
пейка но ӧз тыры.
Ванез тыронэз 3000 ма- 
нет накопиться кариськиз.

Еремкинэз злостно али- 
мент тырымтэез понна ма- 
тысь нуналэ законлэн вань 
строгостез‘я судить каре- 
мын луыны кулэ.

'  ПАВЛОВ. 
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Отв. редактор

Н . П .  К У И Л И Н

Удглавлитлэн уполномоченноез № 550. Тираж 1070 экз. „Кировец" ВНазетлэн типографиез с. Тыловай, УАССР.

г


