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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

ВКП(б)-лэн Тыловай Р айк ом езлэн  но Райисполком-
лэн органзы
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Тулыс кизёнлы образцово 
дасяськоно

—Урожай басьтон понна 
тулыс кизёнлы образцово 
дасяськоно,—шуиз стахано- 
ве!с‘ёслэн слетсы, кудйз 
вал 25 январе 1939 аре. 
Туннэ ми печатать карись- 
ком сельской хозяйствоын 
ужась стахановец‘ёслэсь 
обращенизэс. Стахановец‘- 
ёслэн слетсы обсудить ка- 
риз „Тулыс кизёнлы дасясь- 
конлэн мынэмез сярысь" 
Удмуртской Обкомлэсь пле- 
нумезлэсь решенизэ. Слет 
обсудить кариз но принять 
каркз обрашение, призы- 
вать каре вань колхоз‘ёсты 
колхозник‘ёсты, колхозни- 
цаосты тулыс кизёнлы об- 
разцово дасяськыны. Образ- 
иово дасяськоно со вылысь, 
чтобы Сталин эшлэсь 7-8 
миллиард пуд нянь басьтоно 
шуыса указанизэ полностью 
1939 аре выполнить кароно.

Верано луэ, что тулыс 
кизёнлы дасяськон умой 
пуктэмын’ ӧвӧл. ВКП(б)-лэн 
Удмуртско й Обкомезлэн 
январьской пленумез ту- 
лыс кизёнлы дасяськонлэсь 
мынэмзэ неудовлетвори- 
тельиоен признать кариз. 
Обкомлэн бюроезлэн но 
пленумезлэн составысьтыз 
Касаткинэз вывести кариз. 
Озьы ик УАССР-ысь нар- 
комземен кивалтонысь куш- 
тэмын.
Пленум вань парторганиза- 

циез тулыс кизёнлы образ- 
)юво дасяськыны потребо- 
вать кариз.

Районамы тулыс кизёнлы 
дасяськон урод мынэ. Тани 
сортирование 24 процент 
гинэ, етйн кидыс 82 про- 
цент гинэ кисьтэмын. Кле- 
верной кидыс кисьтэмын

20 процент, сортообмен 9 
ироцент. Трактор‘ёс Тыло- 
вайской МТС-ын 12 иро- 
цент но Бородулинской 
МТС-ын 9 процент гинэ 
ремонтировать каремын. 
Сельхозинвентарь тросаз 
колхоз‘ёсын ремонтировать 
карыны кутскылымтэ, куз- 
ницаос „Борец" но мукетаз 
колхоз‘ёсын пытсаськыса 
уло. Ванез та факт‘ёс возь- 
мато, что тулыс кизёнлы 
дасяськон чидантэм урод 
мынэ.

Вань колхоз‘ёсын, брига- 
даосын, звеноосын стахано- 
вец‘ёслэсь слетсылэсь об- 
ращенизэс обсудить кароно. 
Каждоез колхоз, бригада, 
звено вылазы конкретной 
об'язательство басьтоно. 
Колхозэн колхоз, бригада- 
е н бригада, звеноос конюх‘- 
ёс , кузнец‘ёс, тракторист£- 
ёс соревнованилы соцдого- 
вор гожтоно.

Ваньмызлы партийной, 
комсомольской, советской, 
земельной, но обществен- 
ной организациослэн зада- 
чазы—тулыс кизёнлы дася- 
ськонысь недостаток‘ёсты 
ликвидировать кароно. 
Каждой колхоз, бригада 
составить кароно конкрет- 
ной план но котькуд . уж 
борды выполнить карон
понна определенной адями- 
осты юнматоно.

Колхозник‘ёс, колх яни- 
цаос, звеновод‘ёс, трс то- 
рист‘ёс, комбайнер‘ёс, о- 
нюх‘ёс, кузнец‘ёс ту с 
кизёнлы образцово дасяеь- 
ком со вылысь, чтобы 
1939 аре бадӟым урожай 
басьтом.

Тыловай районысь сельской хозяйствоын 
но животноводствоын ужась стахановец‘ёслэн 

слетсылэн обращенизы
Дуно эш ‘ёс! Ми, сельской 

хозяйспвоын но животно- 
водствоын ужась стахано- 
вец‘ёс па ртилэн областной 
комитетэзлэн январьской 
пленумезлэсь „Тулыс кизён- 
лы ласяськонлэн мынэмез 
сярысь" решенизэ обсудить 
карыса быдэсак одобрить 
кариськом.

Удмуртской Обкомлэн 
пленумез тулыс кизён азе- 
лы дасяськонэз неудовле- 
творительноен лыд‘яз, нош 
со полностью асьме район- 
лы но относиться кариське.

1938 арын кӧс ар ке но 
вал зерновой но техничес- 
кой культураос‘я кылем 
ар‘ёслэсь ичи урожай ӧм 
басьтэ. Тани пример, „Яг“ 
колхозын гектарысь быдэ 
20 центнер сезьы басьтӥзы. 
„Новая школа“ колхоз 86 
гектарысь 15 центнер сезьы 
каждой гектарысь басьтйзы.

Та вормонлык‘ёс вооду- 
шевлять каро асьмедыс 
эшшо но умой ужаны но 
басьтыны устойчивой уро- 
жай любой климатической 
условиос дыр‘я. Со понна 
асьмелэн условиосмы но 
стахановской опыт‘ёсмы 
вань.

1939 арын тулыс ю кизё- 
нэз по-большеьистски про- 
вести карыны но вылй уро- 
жай басьтыны обязатель- 
ство басьтйськсм про-
вести карыны г-*се меро-
приятиосты:

1. Строго соблюдать ка- 
рыны Сталинской сельско- 
хозяйственной артельлэсь 
уставзэ, нокыӵе нарушени- 
ос допускать карытэк, соче- 
тать карыса колхозник‘ёс- 
лэсь интерессэс колхозлэн 
интересэныз.

2. Организовать кароно 
социалистической соревно- 
ваниос сельсовет‘ёс, кол- 
хоз‘ёс, бригадаос но звено- 
ос куспын. 1939 ары н вань 
сельскохозяйственной уж‘- 
ёсты быдэс‘яны образиово

3. Обратить кароно осо- 
бой серьезной внимание 
укреплять карыны колхоз‘- 
ёсын трудовой дисииплина- 
ез, стахановской движениез 
развертывать кароно, соз

давать кароно стахановскои 
звеноос, бригадаос но кол- 
хоз‘ёс.

4. Ю кидыс кисьтонэз 
зерновой но технической 
культураос‘я ваньмаз кол- 
хоз‘ёсын быдэстоно пол- 
ностью 1 февралёзь. Сор- 
тировать кароно ю кидысэз, 
использовать карыса вань 
зерноочистительной маши- 
наосты круглой суткаосын, 
чтобы 1 мартозь вань куль- 
тураосты сортировать ка- 
рыса быдтыны.

5. Рядовой кидысэз сор- 
товой кидысэн воштонэз 15 
февральозь но семлабора- 
ториын кидыслэсь потэмзэ 
2 пол эскеронэз 1 апрелёзь 
полностью быдэстоно.

6. Сельскохозяйствен- 
ной и н в е н т а р е з ,  
сиес котырез ремонти- 
ровать кароно вылй качес- 
твоен, быдэстоно 15 фев- 
ральозь. Нош 25 февраль- 
озь передать карыса быд- 
тоно полеводческой брига- 
даослы.

7. Кудаз ке полеводчес- 
кой бригадаосын льновод- 
ной звеноос кылдыгымтэ ке 
';-7 муртэн кылдытоно, 
соослы етйн кизён участо- 
кез закрепигь кароно. Льно- 
водной звеноосты государ- 
стволы льнопродукциез 

[сдать карон ӵожелы закре- 
| пить кароно. Таин ӵош ик 
! етйн кизён плошаде^ каж-
дой колхозлы обеспечить 
кароно минеральной удоб- 
рениен. Минеральной удоб- 
рение поттонэз выполнить 
кароно 15 февральозь.

8. Каждой колхоз‘ёсын 
организовать кароно луд 
вылэ кыед поттонэз, тыло- 
бурдоослэсь кыедзэс, фе- 
калиез но каждой дворысь 
2 центнер пень октоно.

9. Тулыс ю кизён азелы 
вал‘ёсты умой упитанноесь 
кароно. Со понна создать 
кароно кулэ луись услови- 
ос, усилить кароно вал‘ёс- 
лы сюдон нормаез, умой 
утялтоно, беречь кароно 
вал‘ёсты, чтобы одйгез 
но чуньы медаз кушты, ме- 
цаз уродме но шуккиське.

10. Организовать каро-

Тщательно ортчытоно контрольной обходэз

но семенной но мунет 
фонд‘ёсты хранить каронэз 
систематически эскерон.

11. Агрозоотехнической 
учеба колхоз‘ёсын являть- 
ся кариське самой основ- 
ной ужен, особенно, ту- 
лыс ю кизён азелы дасясь- 
конын но сое провести ка- 
ронын. Соин ик ми, стаха- 
новец‘ёс обязаться карись- 
киськом активно посещать 
карыны но внимательно 
дышетскыны агрокружо- 
кын. Луомы активной слу- 
шательёсын заочной агро- 
зоотехнической учебаын.

12. 1939 арын ю кизёнэз 
быдэстом указать карем 
срокезлэсь азьло но вылй 
качествоен. Ю кизем учас- 
ток‘ёс приниматься карись- 
козы колхозлэн председа- 
теленыз качествоя комис- 
сиен ӵош.

13. Выламы обязатель- 
ство басьтйськом 1939 ар- 
ын урожай басьтыны зер- 
новой культураос*я шор 
лыдын 13 центнер каждой 
гектарысь. Одйг гектарысь 
етйн кидыс 4 центнер но 5 
центнер етйн мертчан. 
Нош стахановскойучасток*- 
ёсысь 18 центнер зерновой 
но 8 центнер етйн мерт- 
чан, 6 центнер етйн кидыс.

Стахановец‘ёслэн слет- 
сы призывать каре вань 
колхоз‘ёслэсь председа- 
тел! ёссэс, брйгодир‘ёс гы, 
льнозвеньевод‘ёсты, жи- 
вотноводствоын ужасьёс- 
ты, колхозник‘ёсты но кол- 
хозницаосты образцо;во да- 
сяськыны но ортчытыны 
тулыс ю кизёнэз.

Та мероприятиосты вань- 
зэ выполнить карыса 1939 
арын басьтом сыӵе уро- 
жай, чтобы страналы 7—8 
миллнард пуд нянь сётом, 
калыклэн вождезлэсь, ды- 
шетйсезлэсь Сталин эш- 
лэсь указанизэ быдэсак вы- 
полнигь каромы.

СЛЕТЛЭН ПОРУЧЕНИ- 
Е З‘Я: Кожевников, Тол- 
качев, Турова, Перевоз- 
чикова, Ашихмин, Кня- 

зева, Перевозчикова, 
Михеев.

26 январе вань счетчик*- 
ёс асьсэлэсь бадӟым ужзэс 
быттйзы но материал‘ёссэс 
сдать каризы инструктор4- 
ёслы-контролер‘ёслы.

Тросэз счетчик‘ёс асьсэ- 
лэн поручить карем уж ‘ёс- 
сыпы добросовестно отно- 
ситься кариськизы, пере- 
писной лисгёсты  умой, 
нокыӵе ошибкаостэкзапол- 
нять карылйзы.

Счетчик‘ёс верало, что 
ваньмыз население переии- 
сьлэн вопрос‘ёсызлы бад- 
ӟым мылкыдын, бадӟым 
гордостен отвечать кары- 
лизы.

Тани Тыловай родильной 
домысь счетчик вера, кызьы 
огвечать каре Хардина ас- 
лаз али вордскек пиез ся- 
рысь. Со шуэ: „мынам али 
ьордскем пие вань но со-

лэн нимыз ӧвӧл на, мон 
быгатйсько вераны, что со- 
лэн нимыз луоз Валерий, 
нош бубизлэн нимыз Павел.

ЗМынам пие луоз Валерий 
Павлович, только фамили- 
ез гинэ Чкалов уз луы. 
Со мед луоз сыӵе, кыӵе 
вал, великой летчик Вале- 
рий Павлович Чкалов*1.

Бадӟым настроениен на- 
селение счетчиклэсь ву- 
эмзэ витьыса уло, счетчик 
доры асьсэос лыктыса юа- 
ло, „ку лыктод ни ми до- 
ры, перепись ортчытыны?"

27 январе 8 часын ӵукна 
ваньмыз инструктор‘ёс-кон- 
тролер‘ёс приступцть ка- 
ризы вань участок'ёсысь 
контрольной обходэн.

Инструктор*ёс-контролер‘- 
ёс проверить карозы насе- 
ленилэн счетэзлэсь пра-

вильностьсэ 16 но 17 ян- 
варь куспын 12 часэ уйин 
квартираосын, коркаосын 
кӧлэм населениез.

Контролерлы-инструктор- 
лы кулэ проверить карыны 
переписьлэн вопрос‘ёсызлы 
отвечать карылэм‘ёсты.

Особенно точно устано- 
внть кароно временно про- 
живающойёс но временно 
отсуствующой‘ёс сярысь 
16 но 17 январь куспын 
12 часэ кытын находится 
кариськемзэс.

Озьы ик тщательно нро- 
верить кароно грамотность, 
дышетскон интыез, образо- 
ваниез, маин заниматься 
кариськемез, ужан интыез 
но населенилэн группааз 
отношениез сярысь сёт‘ям 
ответ‘ёсты.

К а р д а п о л ь ц е в .

СЕЛЬХОЗИНВЕНТАРЬ РЕМОНТИРОВАТЬ 
КАРЫНЫ КУТСКЫМТЭ

„Ударник" колхозын кол- 
хозной сельхозинвентарь 
куашкамын, ремонт произ- 
водиться уг кариськы, кол- 
хозник‘ёс, колхозницаос 
кытчыке мыныны кутско ке 
вал кыткыны котыр уг 
шедьто. Колхозлэн предсе- 
дателез Никифоров хозяй- 
ственной вопросэн занима- 
ться уг кариськы, колхоз-

ной ваньбурез ремонтиро- 
вать уг карыты.

Колхозын трудовой дис- 
циплина куашкатэмын, кол- 
хозлэн правлениеныз сётэм 
нарядэз бригадир‘ёс выпол- 
нять уг каро. .Сельсоветэн 
сётэм указаниосты колхоз- 
лэн правлениез кулэен уг 
лыд‘я.

Печенкин.

М аты сь н у н а л э  100
Кельдыш сельсоветысь 

„Малая И там колхозысь 
колхозник‘ёс, колхозница- 
ос культсборлэсь значени- 
зэ валазы. Соослэн 1939 
арлы 75 процентлы тырми- 
тэмын ни. Та матысь ну- 
нал‘ёсы 100 процентлы

п р о ц е н т  ты рм ы тояя
тырмытыны обязательство 
басьтйзы.

Татын налоговой агент 
Петров умой уж а, массаез 
организовать карыны бы- 
гатэ.

П.



иПрогресс*' колхозлзн доходэз буда
Шудзялудской сельсове 

Прогресстысь „ирогресс" колхозысь 
колхозник‘ёс, колхозницаос 
1.937—38 ар‘ёсы азинлыко 
быдэс‘язы вань сельскохо- 
зяйственной у ж ‘ёсты. Кол- 
хозник‘ёслэн, колхоэница- 
аслэн кенос‘ёссы тырме- 
мын ужам трудоденьёссы- 
лы басьтэм ю нянен.

Кызьы бен шум уз потэ 
таӵе шулдыр, узыр улонлы. 
Овӧл ни табере со вуж, 
проклятой царской прави- 
тельство дыр‘я кадь ку- 
радӟыса, муз‘емлы ёрмыса 
улон.

Колхозлэн молочно-то- 
варной фермаез вань. Фер- 
маын ваньмыз 41 йыр п у - ' 
доос, соос пӧлысь 16-ез 
кысконо скал‘ёс. Ферма ар- 
лы быдэ паськыта, арлы 
быдэ трос доход сётэ. 1937 
арын фермалэсь колхоз 
5057 манет, 1938 арын 5441 
манет доход басьтйз.

1937 арын „Прогресс“ 
колхоз котькуд гектарысь, 
шор лыдын вераса 15,5 
центнер тысё культураос 
басьтйз. Колхозник‘ёс, кол- 
х©зницаос котькуд ужам 
трудоденьзылы 6 кг. ю 
нянь но 7-8 копейка конь- 
дон басьтйзы. Колхозннк 
Соболев Петр Никитичлэн 
сем‘яез 1040 трудодень 
ужаз, 343 пуд нянь но 811 
манет коньдон басьтйз.

1938 арын кӧс ар ке но 
вал ю нянь трос басьтй- 
зы.

1939 арын колхозник‘ёс, 
колхозницаос бадӟым уро- 
жай басьтыны нюр‘ясько. 
Тысё культураос‘я котькуд 
гектарысь 18 центнер бась- 
тыны планировать каро.

Бадӟым урожай басьтон 
вылысь колхоз али тулыс 
ю кизён азелы зол дасясь- 
ке.

В. А. РУССКИХ.

нюлэскын стлхяновскои
ВЫРЯБОТКЯ
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Саратовской областьысь Им. Ленина колхозын 
снегозадержание ортчыто. Игнатьевлэн ф отоез .

Нюлэс корасьёслы зара- 
ботной плата выль сисьте- 
маен тыриське.

Та выль система трудлэсь 
производительностьсэ ӝу- 
тонын бадӟым стимул её* 
тэ. Тани нюлэс корась Сы- 
раборов рДвинолеся трест-

!ысь одйг толэзе 1205 ма- 
нет заработать кариз— 490 
манетлы трос вуж зарпла- 
талэн системаез‘я. Матвеев 
55,4 нормаээ тырмытьгса 
930 манет- заработать кариз 
—300 манетлы трос выль 
зарплаталэн системаез‘я.

Нюлзскын ужасьесты прэдовольствиен не 
фцражен обесненить кароно

„Равенство* но „Больше- зысь ик колхозниклэсь конь- 
вик“ колхоз‘ёслэн правле-1 донэн курозэ басьтйз. Нош 
ниоссы асьсэос нюлэс да- [ ачиз Иванов нюлэскын ужа- 
сЯнэз срывать карыны тур- ; ны м ы н э м ы н. Та
тско. Нюлэскы ужаны мы- 
нэм колхозник‘ёслэсь сем‘- 
яоссэс пуэн обеспечить уг 
каро, пудо сюдон уг сёто. 
Нош чебер куро интыяз ик 
сисьмыса улэ. Тани „Равен- 
ство“ колхозысь колхозник*- 
лэн Ивановпэн сем‘яез пудо 
сюдонэз ӧвӧлэн со колхо-

колхозысь Артемьевез ню- 
лэс ужын ужасьёсты орга- 
низовать карыны уполномо- 
ченноен ыстэмын вал. Ар- 
темьев номыр ӧз лэсьты. 
Колхозник‘ёсты организо- 
вагь карыны ӧз быгаты.

Т.

Продовольствие курыса но уг ысто
„Большевик“ колхозыс! 

нюлэскын ужась колхоз- 
ник‘ёсты продовольствиен 
фуражен обеспечить уг 
каро.

Та колхозысь ик колхоз- 
никлы Тронинлы нюлэскы 
ужаны мыныкуз продоволь- 
ствие ӧз сётэ. Озьы ке но 
Тронин >жаны мынэмлэсь

Кызьы организовать кароно 
колхоз*ёсын трудэз

„1 май“ колхозлэн предсе- 
дателез Гумеников брига- 
дир‘ёсты подменять но со- 
ослэ4ь ответственностьсэс 
исцолнять карыса улэменыз, 
колхозаз контроль но 
пуктыны у г вуы. Колхоз 
ужуз уг эскеры, государ- 
ственной тырон‘ёсты быдэс‘- 
яны уг сюлмаськы. 
Госудврстволы етйн сдать 
карон планзы 45 центнер, 
нош сдать каремын только 
7,5 центнер гинэ. Озьы ик 
мукет уж‘ёс но бере кылё.

Кызьы организовать ка- 
рыны кулэ колхоз‘ёсын тру- 
дэз?

Бадӟымесь колхоз‘ёс 
Г1 май“, „Пятилетка“, „Крас- 
ная Ита“, „Пролетарий“ но 
мукет‘ёсыз колхоз‘ёс тягло- 
вой но рабочей кужымзэс 
разбивать каро полевод- 
ческой производственной 
бригадаослы но кулэез‘я 
животноводческой бригада 
кылдыто. П.олеводческой 
бригадаослы закреплять ка- 
ро актэн сельскохозяйствен- 
ной инвенхарез, машинаос- 
ты, вал‘ёсты.

Бригадаос организовать 
карем бере колхоз МТС- 
лэсь яке райзолэсь басьтэ 
план: ю кизьыны вань куль- 
тураос‘я, ю кидыс сортиро- 
вать карыны, кыед потты- 
ны, дорожной строитель- 
стволэсь, лесозаготовкалэсь, 
хлебозаготовкалэсь, ссуда 
воЗвратить карон, натуро- 
плата но мукет план‘ёс но 
уж‘ёс.

Колхозлэн правлениезлы 
кулэ внимательно подсчмтать 
карыны тягловой но рабо- 
чей кужымез. План‘ёсты 
довести кароно каждоезлы 
бригадалы, установить ка- 
роно график, отчы указать 
кароно выполнениоссэ но 
срок‘ёссэ. Вань план‘ёсты 
правление вручать каре 
бригадир‘ёслы, собере об- 
судить каро производствен- 
ной совешаниын правлени- 
ен ӵош ик. Бригадир мал- 
паське, кызьы кулэ выпол- 
нить карыны аслэсьтыз 
басьтэм планзэ.

Бригадир розбивать каре 
рабочей кужымзэ звенолы, 
каждой звеное назначить 
каре старшой, старшойлы 
вручать каре план‘ёсты со- 
лы валэктэ, кызьы сое вы- 
полнить кароно, кыӵе сро- 
кын но кыӵе качествоен.

Таӵе порядок создать ка- 
ре каждой бригадирлы от- 
ветственность, выполнять 
карыны соосын басьтэм 
планзэс установить карем 
срокез‘я но качествоез‘я. 
Выполнёнизэ требовать ка- 
ре каждой звенолэсь но и 
каждой колхозниклэсь, кол- 
хозницалэсь.

Колхозлэн правлениезлы 
контролировать карыны ку- 
лэ, кыӵе бригада, яке зве 
но умой ужа, кудыз урод 
ужа. Дырыз аы р‘я обнару- 
жить кароно участок‘ёсысь 
прорыв‘ёссэ. Дьфыз дыр‘я 
сётоно юрттэт.

Брйгадаос куспын но зве-

ноос куспын заключать 
каро соцсоревнованилы 
договор планэз выполнить 
карыны срокез‘я но качес- 
твенно.

Та вылй верам правило- 
осты соблюдать карыса то- 
дыны луоз, кыӵе бригадалы 
сельскохозяйственной ар ель 
лэсь уставзэ 15-тй пунктсэ 
применить карыса уждунзэ 
йылтыны 10 процент, умой 
ужась стахановец‘ёслы 15 
процент но аслыз брига- 
дирлы 20 процент, соослэн 
годовой уждунзыя. Нош 
урод ужасьёсызлэсь уж- 
дунзэс куштыны таӵе поря- 
докен ик.

Та порядокез применять 
карыса колхоз быгатоз вань 
уж‘ёсын справиться карись- 
кыны срокез‘я.

Етйн кизён интыосын 
котькудаз ик колхоз‘ёсын 
создаваться кариське спе- 
циальной, постоянной льчо- 
водной звено. Назночаться 
кариське звенолы старшой 
умой ужась колхозник ёсты, 
я к е  колхозницаосты.
Н о ш  л ь н о в о д -
ной звенолэн ужез ӧвӧл 
дыр‘я со ужа мукет уж‘- 
ёсын но.

Тйни та правилоосты 
ваньзэ применить карыса, 
соку гинэ колхоз вань госу- 
дарственной но колхозной 
уж‘ёсты дырыз дыр‘я но 
качественно быдэс‘ялоз. у

МТС-лэн Д иректорез  
1 МУХАНОВ.

отказаться ӧз кариськы, 
ыынйз. Нош али про- 
довольствие курыса но со- 
лы уг ысто.

Колхозлэсь председатель- 
зэ нюлэс ужез куашкатыны 
туртскемез понна ответст- 
венность улэ кысконо.

КОЛХОЗНИК.

Нуналлы 1,6 кубо - 
мегр сяна уг корало

Уйвай еельсоветысь „Бу- 
деновец" колхозысь нюлэ- 
скын уж ась  колхозник‘ёс 
урод ужало. Пу корасьёс 
нуналлы 1,6 кубометр сяна 
уг корало. Нош возчик*ёс 
3 кубометр сяна уг вортто. 
Нюлэскы колхозлэсь брига- 
дирзэ организовать кары- 
ны ыстэмын вал. Бригадир 
ужасьёссэ органиэовать 
карыны ӧз быгаты.

Лесоруб Вершинин Васи- 
лий Д. лесозаготовкаев 
срывать карон вылысь са- 
ботаж нуэ. Вершинин шуэ 
нокинлэсь но эн юалэ, 

бертэ гуртады, тиледды 
нокин номыр но уз вера“.

Та сяна Вершинин кол- 
хоэник‘ёс пӧлын обраэцово 
ужан интые организовать 
каре картаен шудон.

Нюлэскын ужась колхоз- 
ник‘ёс но бригадир нокин- 
лэсь юатэк гуртазы кошки- 
зы, н о ш  кошкыны нокыӵе 
п р и ч и н а зы  соослэн ӧй вал.

Вершининэзколхозн ик‘ёс 
пӧлын саботаж нуэмез 
понна ответственность улэ 
кысконо.

Т.

ДЫШЕТСКЕМЗЫЛЫ
ШУМПОТО

В. Четкерской сельсовс- 
тысь „Красное поле“ кол- 
хозын неграмотной но 
малограмотной колхозник4- 
ёс, колхозницаос трюс лыд!- 
ясько вал. Али соос вань- 
зы дышетэмын. Неграмот- 
нойёсты дышетыны кут- 
скем дырысен соос сюл- 
мысь дышетскизы, ликпун- 
ктэз нуналмысь посещать 
каризы.

Та ужын колхозлэн пред- 
седателез Галичанин Сте- 
пан, сельсоветлэн членэз но 
культармеец Галичанин 
умой ужазы, стараться ка- 
риськизы неграмотностез 
ликвидировать карыны и 
добиться кариськизы.

Неграмотной колхозник*- 
ёс, колхозницаос али гра- 
мотноесь ни, дышетскем- 
зылы шумпото.

ПОЗДЕЕВ.

Злостно тырымтэзы 
понна судить каремын

Ст. Кычевской сельсове- 
тысь единоличник‘ёс госу- 
дарстволы об‘язательной 
мясопоставказэс злостно 
тырымтэзы понна Андреев 
Савелий Иосифойич во со- 
лэн братэз Андреев Роман 
Иосифович судить каремын.

Андреев Савелий Иоси- 
фовичлэн 1938 арлы 43 Кг. 
но Андреев Романлэн 1937 
но 1938 арлы 120 кг. мясо- 
поставказы тырмытымтэ. 
Со понна Андреев Савелий 
И. но Андреев Роман И. 
штрафовать каремын.

ЧИРКОВА.

СН: Р остовской областьы сь  
9-ти ш колаысь ды ш етскись  
отличница йомсомолка Галина 
Чернова районын лучш ой стре- 
лок. Отлично, метко ыбылынь» 
быгатэм понназ райисп олк ом  
с о е  грамотаен наградить кариз

Вакчиак селькор 
гожтэт‘?с‘я

Кельдыш сельсоветын 
изба-читальнялы помешв- 
нио ӧвӧл. Соин ик интыысь 
Интые нулло. Одйгаз обо- 
рудовать карытэк, нош му- 
кетаз перевести каро. Тйни 
озьы изба-читальня ар  ӵо- 
же оло кӧня гинэ помеше- 
ние вошкылйз ни.

КАРДАПОЛЫДЕВ К
** *

В. Четкерской сельсове- 
тысь „Планета" колхозын 
красной уголок усьтыны 
возможность луыса но усь- 
тымтэ. Одйг пол красной 
уголокеэ усьтыны понна 
оборудовать карыны кут- 
скизы вал но нош ик кы- 
сиз. Колхозлэн председате- 
лез Суслов талы внимание 
обратить ӧз кары. Красной 
уголоке ю кисьтытйз.

Суслов красной уголок 
усьтонэз срывать кариз. 
_________ КОМСОМОЛЕЦ.
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