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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

ВКП(б)-лэн Тыловай Р ай к ом езлэн  но Райисполком
лэн  органзы
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Вань государственной срок‘ёс 
ортчизы

Государстволы нянь сдать 
каронлэн кемалась срок‘- 
ёсьш оргчизы. Озьы бере 
сельсоветлэн председатель- 
ёсыз, колхоз председатель- 
ёс кулэ вал малпаны, что 
соос соин антигосударствен- 
ной практика лэсьто. Тросэз 
колхоз председательёс, сель- 
совет председательёс вунэ- 
тйзы та важнейшой госу- 
дарственной мероприятиез. 
Бородулинской сельсовет- 
лэн председателез Богаты- 
рев тазьы ответ сётэ, что 
сюрес урод, соин государ- 
стволы нянь ум нуллиське. 
Али сюрес умой, нош 
кызьы Богатырев со ужез 
организовать каре? Ӝотак 
верано, со нокыӵе органи- 
зационной уж уг нуы. Нош 
быдэс сельсоветаз 72 про- 
цент гинэ обязательной пос- 
тавкаез тырмытэмын, натур 
оплата 14,3 процент нӧ 
ссуда возвратить карон ӧ 
процент гинэ. Нош „Влас.ть 
Советов" колхоз та дырозь 
33,7 процент гинэ обяза- 
тельной поставказэ тырмы- 
тйз, натуроплатазэ 8 про- 
цент но ссуда возвратить 
каронзэ 105 цент. но 48 кгр. 
пӧлысь одйг кгр. но ӧз 
нуы на. Тйни таӵе положе- 
ни дыр‘я но Богатыр^ев ус- 
покоиться кариськыса улэ.

Уйвай сельсоветлэн пред- 
седателез Евдокимов хлебо- 
поставкаез кызьы нуллоно 
шуыса планировать карыса 
нуналзэ ортчытэ. Нош со 
вунэтйз, что вань устано-

вить карем срок‘ёс ортчи- 
зы. Уйвай сельсоветын трос 
сыӵе случайёс, что нянез 
берло-азьло катать карыса 
ветло „влажность" соин при- 
нимать уг каро шуо. Нош 
нокин, сельсоветлэн пред- 
седателез, колхозлэн пред- 
седательёсыз беспокоиться 
уг карисько, чтобы нянь 
медаз луы влажной, что 
сдавать карыны нуэм нянь 
мед луоз доброкачествен- 
ной. Д

Печенкин В. Четкер сель- 
советлэн председателез но 
Бельтюкова Шудзялуд сель- 
советлэн председателез 
юамлы верало, что соослЫ 
нянь нуллыны кулэ быдэс 
толэзь. Тйни со возьматэ 
сое, что сельсоветлэн пред‘- 
седательёсыз нокыӵе ответ- 
ственность чувствовать уг 
каро. Нош Яковлев Тылр- 
вай сельсоветлэн председа- 
телез нянь государстволы 
сдать каронэз быдэстон ся- 
рысь малпамысь ик дугдэм.

Тйни ванез причина, ма- 
ль: та дырозь хлебопостав- 
ка тырмытымтэ. Причина 
одйг, что таин кивалтэмысь 
дугдэмын, та ужез вунэтэ- 
мын. Вань срок‘ёс ортче- 
мын, выль ар вуиз, колхоз‘- 
ёсын доход‘ёс люкылоно. 
Нош  хлебопоставка тырмы- 
тымтэ шуыса вераськон‘ёс 
быдтымтэ. Т ы р м ы т о н о  
полностью обязательнойзэ, 
натуроплатаез, ссуда бе- 
ры ктонэз.

Етин переработать кароназ вунзтизы
Етйн переработать ка- 

рон‘я но сое государство- 
лы сдать карон‘я асьмелэн 
районмы республикая ик 
бере кыльыса мынэ. Туннэ 
нуналозь ваньмыз район‘я 
44 процент гинэ выполнить 
каремын.

Тужгес ик „Красный пу- 
тиловец" но „Планета" кол- 
хоз‘ёсын та уж урод мынэ. 
„Красный путиловец" кол- 
хозын 24 процент сяна вы- 
полнить каремын ӧвӧл на. 
„Планета" колхозын 20 про- 
цент гинэ. Нош „Болшевик" 
колхозын етйн перерабо- 
тать карон уж борды 4 ян- 
варе гинэ кутскизы, азьвыл

Нюлэскын нуналлы 
нормазэс

Итинской сельсоветысь 
„Свобода" колхозысь ню- 
лэскын ужась бригадаос 
Караваевлэн но Перевоз- 
чиковлэн. бригадаез вылазы 
басьтйзы обязательство 
60 норма выполнить кары- 
ны. Соос ВКП(б)-лэн ЦК- 
езлэсь но СССР-лэн сов- 
наркомезлэсь нюлэскын

быдэ 180 процент 
тырмыто
уждун тырон сярысь поста- 
новленизэс обсудить кари- 
зы но мылысь-кыдысь ужа- 
ны кутскизы, соос нуналлы 
быдэ 150-180 процент вы- 
полнить каро.

Ваньмызлы лесоруб‘ёслы 
таослэсь ужан опытсэс 
кутыса ужано.

ЧИРКОВ.

Нюлэс ужын ужасьёелы 
сётоно условие

Уйвай сельсоветысь „Во-|ни. Нош Васильев со ся 
рошилово" колхозысь кол-1 рысь внимание но обратить
хозник Яковлев Петр Фе- 
дорович Пастуховской ле- 
сопунктын нюлэс ужын ужа. 
Со умой ужа, 40 норма вы- 
полнить карыны туртске. 
Со понна Яковлев колхоз- 
лэн председателезлы Ва- 
сильевлы продовольствиен 
но фуражен ооеспечить ка- 
рыны 2 пол ГОЖТ5Т ыстйз

ӧз кары. Озьы ик Яковлев 
сельсоветлэн председате- 
лезлы Евдокимовлы обра- 
шаться кариськиз. Евдоки- 
мов но нокыӵе юрттэт ӧз 
сёты.

Тйни озьы стахановской 
движенилы таос нокыӵе ус- 
ловие уг сёто.

Гронин.

С Ю Р Е С Е 5  Ш ГО У С ТР О Е Н Н О Е С Ь  ЛУЫНЫ
НУЛЭ

одйг килограмм но перера- 
ботать ӧз каре.

Та колхоз‘ёслэн предсе- 
дательёссы чик заботится 
уг карисько, етйн перера- 
ботать каронын ужасьёслы 
условие создать карыны, 
ужасьёс кезьыт азьынужалс,

Етйн переработать каро- 
нын ужасьёс уг тодо ужан 
мормаоссэс, льнопунктын
нокыӵе массово-раз‘ясни- 
тельной уж ӧвӧл.

Та нунал‘ёсы етйн пере- 
работать карон уж борды 
зол-зол кутсконо но госу- 
дарстволы сдать каронэз 
матысь нунал‘ёсы быдэс- 
тоно. О сотов.

Асьме районамы благо- 
устроенной сюрес‘ёс вань- 
мыз 55,9 километр, со пӧ- 
лысь 4,5 километрез 1938 
арын лэсьтэмын. Тае удов- 
летворительнс^ен лыд‘яны 
уг луы. 19^Р ‘ ольр тупатэм 
план районамьГ быдэсмемын 
ӧвӧл. Только одйг Итин- 
ской сельсовет но куд-ог 
колхоз‘ёс тупатэм норма- 
зэс мултэсэн но устано- 
вить карем срок‘я быдэс 
тйзы.

Итинской сельсоветлэн 
председателез Караваев 
сюреслэсь значенизэ валаз, 
массазэ организовать кары- 
ны быгатйз, та уж бордын 
мылысь-кыяысь ужазы.

Умой ужазы но нормазэс 
выполнить каризы „Сов. 
путь14, „Ог‘я кужым", „Кр. 
восток“, „На страже", „Кр. 
север", „Свобода", „Кр. 
Ита“ колхоз‘ёс.

Сюрес ужпумын урод 
ужазы но планзэс выпол- 
нить ӧз каре таӵе сельсо- 
вет‘ёс но колхоз‘ёс: Суро- 
новской 46 проц., Бороду- 
линской 28 проц., „Кр. при- 
уралье** 7,5 проц., „Макси- 
мовка" 14,4 проп., „Кр. 
знамя" 26 проц., „Кирово" 
38,85 проц., „Кр. знамя тру-

1да“ 43,7 прои., „Нов. горо- 
док“ 75,6 проц. Та сельсо- 
вет‘ёслэн но колхоз‘ёслэн 

|председательёссы сюрес 
лэсьтон планзэс выполнить 
карыны массазэс мобилизо- 
вать ӧз каре. Доротдел ӧз 
быгаты возглавить карыны 
сюрес лэсьтонысь труд 
участиез. Доротделлэн за- 
ведуюшоез ):юрес ужпумен 
кивалтон интые, дырзэ 
пьянствовать карыса орт- 
чытылйз.

1939 арлы план учкемын 
гравийной сюрес лэсьтыны 
3,04 километра, гравийной 
сюрес‘ёсты капитальной 
тупатыны 14 км., кык радо 
декоративной озеленение— 
5 км., 65 метр выж‘ёс.

■Та планэз дырыз дыр‘я 
но умой тупатыны понна 
со бордын сюлмысь ужано. 
Али толалтэ одно ик гра- 
вий но нюлэс нуллыны кут- 
сконо, чтобы тулысозь сю- 
рес лэсьтон материал‘ёс 
дасямын мед луозы.

1939 арлы тупатэм пла- 
нэз д ы р ы з дыр‘я но 
образцово пуктоно, сюрес‘- 
ёс, выж‘ёс умоесь, куль- 
турноесь но благоустроен- 
■ноесь мед луозы.

ЛЕБЕДЕВ.

Самообложение али но тырымтэ
Партилэн но правитель- 

стволэн постановлениез‘я 
рабочийёс но служащойёс 
самообложение тырыны 
привлекаться кариськыны 
кулэ вал. Асьме районамы 
колхоз‘ёсын со уж 3 толэ- 
зьлэсь но азьло ортчиз ни, 
нош районысь служащойёс

но рабочийёс али но ӧз 
тыре на.

Райфинотделлэсь юаське, 
малы рабочийёслы но слу- 
жашойёслы самообложение 
тырыны указаниос ӧвӧл? 
Юаське, ку со уж прово- 
дится кариськоз?

СТЕПАНОВ.

Д е д у ш к о е з  но в н у ч к а е з

К ировской площ адьын Ле- 
нинградын декабрь  толэзе  
С. М. Кировлы памятник усь- 
тэмын.

Ягичлэн но Хайкинлэн  
ф отозы .

Мануфактураез 
викаен воштэ

Тыловай лесопунктлэн 
продавецез Парфенов ас- 
лаз урод уж ‘ёсыз сярысь 
азьвыл но „Кировец" газе- 
тэ поттылэмын вал ни. 
Озьы но со аслэсьтыз урод 
уж‘ёссэ ӧз тупаты, ялам 
продолжать каре.

Ллй ӵем дыр‘я лесоруб1- 
ёслы мануфактура но му- 
кет товар вуылэ, нош ле- 
соруб‘ёс тросэз мануфак- 
тура но мукет товар‘ёс уг 
басьто. Парфенов вуэм ма- 
нуфактураез винаен пӧл 
басьтыса вуза. Тани лес- 
никлы Клюкинлы 16 метра 
вузаз, Клюкин сое винаен 
сектаз. Нош Шудзялуд 
участокын мануфактураез 
уг адӟыло.

Продавец таӵе уж ‘ёс 
лэсьтэмез понна от- 
ветственность улэ кыске- 
мын луыны кулэ.

ЧИРКОВ.

/шко, пичи дыр‘ям, тон монэ потолок  
^абере тонэ мон вылэ потолок дор озь  

Бю ро-клиш е ТЯСС.

Быдэс ар чоже 2 
трудодень гинз ужаз

Зюзйно сельсоветысь 
„Пролетарий* колхозлэн 
председателезлэн замести- 
телез Кожевников кык 
скал возе, соин сэрен со- 
лэн кышноез колхоз уже 
уг пота, аслаз хозяйст- 
военыз гинэ интересовать- 
ся кариське. Со 1938 ар 
понна только 2 трудодень 
гинэ ужаз. Кожевников 
ачиз но марке ужамез по- 
тэ сое гинэ ужа. Тани кут- 
саськон ды р‘я нокинлэсь 
юатэк аслаз хозяйствояз 10 
воз валэс куро ворттйз, со- 
ин сэрен кудйз колхозник*- 
ёс куротэк кылизы. Та кык 
ф акт‘ёс возьмато Кожев- 
никовлэсь сельскохозяй- 
ственной артельлэсь ус- 
тавзэ грубо нарушать ка- 
ремзэ но колхозын лодыр- 
ничать каремзэ.

Т.



Трудовой дисциплинаез упорядочить ка- 
рон, государственной социалистической  
страхованилэсь практиказэ умоятон но со  

ужын злоупотреблениосын нюр яськон 
мероприятиос сярысь

СССР-лэн Н ар одн ой  К о м и с с а р  ёсьвзлэм!  
С о в е т с ы л э н ,  В с е с о ю з н о й  К о м м у н м ст и -  
ч е с к о й  К а р т и л эн  ( б о л ь ш е в и к сё с л э к )  Цеи- 
т р а л ь н о й  К о м и т е т э з л э н  но П р о ф е с с и о -  
н а л ь н о й  с о ю з сё с л э н  В с е с о ю з н о й  Цен- 
т р а л ь н о й  С о в е т с ы л эн  П о с т а н о в л е н и з ы

К ы лемез. К утсконэз 4-тй № -ро газеты н.
23. Соин сэрен, что ССР- 

лэн Союзаз пенсионной 
обеспечение общой вылӥ 
уровеньын, вань пенсио- 
нер‘ёс, куд‘ёсыз пенсие по- 
тйзы талэсь азьло кылём 
ар ‘ёсы,' ку пенсиослэн нор- 
маоссы но уждунлэн уро- 
венез вал значительно улын,

чем та дыре—устано- 
вить кароно, что государ- 
ственной социальной стра- 
хования пенсиос, соосты 
назначить карем дырызлэсь 

I независимо, толэзьлы таӵе 
размер‘ёслэсь ӧжыт луыны 
кулэ ӧвӧл (вань надбавка- 
осты пыртыса):

П ен сионер‘ёсл эн  категоризы

Семьяязы  
нетрудоспо- 
собн ой  чле- 
н‘ёсты им- 
еть карись- 

тэм‘ёсы з

Семьяязы 
;одиг нетру- 

д о сп о со б -  
ной член  

иметь ка- 
II рисьёсы з
II

Семьяязы  
нетрудос- 

п особн ой -  
есты кык 

|но тросгес  
Ыметь ка- 
! рисьесы з

П ен сионер‘ес, куд‘есыз пен- 
сия басьто пересьм ем ‘я или 
выслужить карем а р ‘ес пон- 
на но одиг группаы сь инва- 
л и д ‘е с ........................................... 50 60 1 .

II группаы сь инвалид‘ес . 40 50 60

Семьяос, куд’есы з ыштизы 
с ю д и с ь с э с ................................. 30 40

III группаысь инвалид‘ёс 
понна государственной 
социальной страхования 
пенсиос толэзьлы 25 манет- 
лэсь ичи луыны кулэ ӧвӧл.

24. Пенсиосты но посо- 
биосты тырон‘я расход‘ёс 
пенсионер‘ёслы, кул‘ёсыз 
предприятиосын но учреж^ 
дениосын уг ужало, но 
басьто пенсия государст- 
венной соииальной стра- 
хованияя, озьы ик со пен- 
сионер‘ёсты санаторно-ку- 
рортной обслуживать ка- 
рон‘я расход‘ёс, произво- 
диться кариськоно луо со- 
циальной обеспеченилэн 
орган‘ёсыныз государствен- 
ной социальной страхова-

нилэн чотаз.
25. Государственной со- 

циальной страхованилэн 
средствоосыз‘я вань эконо- 
мия, кудйз получаться ка- 
риське та постановлениез 
быдэс‘янэн валче, нрофес- 
сиональной союз‘ёсын нап- 
равить каремын луыны ку- 
лэ рабочий‘ёс, служащой‘ёс 
понна дополнительной жи- 
лищеосты лэсьтонлы, ясли- 
осты но детской сад‘ёсты 
лэсьтонлы, со средствоос- 
лэсь вылтй, куд‘ёсыз лэ- 
зисько правительствоен та 
цель‘ёслы. Та постановле- 
ние улонэ пыре (вводиться 
в действие) 1939 арлэн 
1 январысеныз.

СССР)лэн Н ародной К ом иссар’ёсы злэн  
Советсы лэн п р е д с е д а т е л е з  В. МОЛОТОВ.
В сесою зн ой  Коммунистической Партилэн  
(больш евик‘ёслэн) Ц ентральной Комитет- 
эзл эн  сек ретарез И. СТАЛИН.

П роф есси ональной  С ою з‘ёсл эн  В сесою з-  
ной Ц ентральной Советсылэн сек р етар ез

Н. ШВЕРНИК..
М осква, Кремль 28 дек абр е 1938 аре.

ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНАЕЗ ВСЕМЕРНО
ЮНМАТОНО

9 ЧЯС, НОШ УЖНСЬЁС инты язы  ӧ в ӧ л
Райзолэн ужасьёсыз 2 ян- 

варе 9 час луэм бере вань- 
мыз ик интыязы ӧй вал на, 
лыктэмез но мылысь-кы- 
дысь уж борды ӧз кугске, 
кудйз тамак кыске, кудйз 
ас уженыз кытчыке мынэ,

сэз лыктымтэ вал. Татчы 
посетитель кулэ ужен лык- 
тыса ужасьёслэсь юа, Ле- 
концевез но Кузьминэз. Со- 
лы верало—соос гуртазы 
бертйзы но ӧз вуэ на, Кузь- 
мин вуоз оло уз, тодйсь

кудиз марке уж ен сям ен|О вол, выль ар понна юизы 
комнатаысь-комнатае ветлэ.
Агроном Рыжаков 15 минуг 
опоздать карыса вуиз, нош 
Касаткин 25 минут опоз- 
дать кариз. Ужакузы но 
ваньмыз мылысь-кыдысь уг 
ужало. Мылзы потымтэен 
отй но татй калгыса ветло.

С е л ь п о ы н . Сельполэн 
ужасьёсыз сярысь но ӧжы- 
гак верам потэ. Татын 2 ян- 
варе 9 час луэм бере тро-

ке уз но лыктэ, шуыса от- 
вет сёто.

Та ответ возьматэ, что 
сельпоэн кивалтйсьёс таӵе 
прогульшик‘ёслы нокыӵе 
мера уг куто, успокоиться 
кариськыса уло. Прогуль- 
шик‘ёсын нюр‘яськымтэ бе- 
ре, соос уг кышкало, ӧм ке 
но мынэ номыр уз луы ай 
шуо.

ОСОТОВ.

РКШ-ын трудовой дисциплина 
вуашкаиын

РКШ готовить каре кол- 
хозной кадр. Сыӵе колхоз- 
ной кадр, кулйз вооружить 
каремын луыны кулэ марк- 
сизмлэн-ленинизмлэн осно- 
ваосыныз но сельскохозяй- 
ственной наукалэн основа- 
осыныз. Та наукаен вэору- 
жить карем колхозной кадр 
быгатоз сельской хозяйство- 
ез азьланьын ӝутыны сыӵе 
уровене, чтобы колхоз‘ёс 
полностью |яед быгатозы 
агрономичео<рӵ, зоотехни- 
ческой наукаез применять 
карыны.

Кызьы РКШ готовить кз- 
ре кадрРТани таӵе факт‘- 
ёс: каждой выходной бере 
50 процентэз 2—3 часлы 
опоздать каре. Туж тросэз 
быдэс нунал уг ветло. Тани 
басьтом животноводческой 
отделениысь Князевез. 2 ян- 
варе пьянствовать карыса 
улэменыз быдэс нунал ӧз 

I ветлы, 9 январе 3 часлы 
| опоздать кариз, занятие 
шонаськыса мырдэм пыре.

! Князевлы со понна выговор 
! но сётэмын. Ку дышоз 
Князев?

Шкляев Ф. счетовод‘ёс- 
лэн отделениысыызы 2 ян- 
варе юэменыз шузимыса 
вуиз. Занятие сое допустить 

, каремын ӧвӧл. 9 январе 
I нош ик „рождествоез" спра- 
; влять карыса гуртаз улиз.

П А Р Т И И Н О И  У Л О Н

ВКП(б) историез самостоятельно 
кзучать каро

Зюзинской первичной 
парторганизациын ВКП(б) 
член‘ёс но кандидат‘ёс 8 
мурт, сочувствующойёс но 
8 мурт. Ваньмыз ик соос 
ВКП(б) историез самостоя- 
тельно изучать карон жё- 
ланизэс из‘явить каризы. 
ВКП(б) историез самостоя- 
тельно изучать карон пон- 
на коммунист‘ёс 1939 арлы 
тырмыт литература выпи- 
сать каризы. Юферев, Ко- 
жевникова, Иванова, Ми- 
хайлов, Тронин, Новокре- 
щенов, Кожевников, Тре- 
филов но мукет‘ёсыз, газет

быдэн 3 экзэмпляр выпи- 
сать каризы но со бере жур- 
нал‘ёс „Большевик", вПар- 
тийное строительство**.

Дополнительной литера- 
тура ВКП(б) историез са- 
мостоятельно изучать ка- 
рыны туж юрттэ. Отын 
возьматэмын полной кон- 
сультаиия,
Коммунист‘ёс ВКП(б) исто- 

риез изучать каро каждой 
раздел‘ёсыз‘я. Тросэз изу- 
чать карыны кутскизы ни 
II главазэ.

ЮФЕРЕВ.

ВКП(б) историвз изу- 
чать карисьеслы 

яекция
25 декабре ӝыт Шудзя- 

луд кустын ВКП(б)-лэсь 
историзэ индивидуально 
изучать карисьёслы ВКП(б) 
историлэн 1 главаез‘я лек- 
ция лэсьтэмын вал. Лекци- 
ын 50 мурт нрисуствовать 
каризы.

Слушательёс туж бадӟым 
мылкыдын кылскизы Голя- 
ковлэсь лекция лыдӟемзэ. 
Слушательёс валамтэосыз 
сярысь вопрос‘ёс сёт‘язы. 
Сётэм вопрос‘ёслы Голяков 
тупен-тупен валэктйз,

КАРАКУЛОВ.

Полеводческой отделени 
ысь Кардапольиев, ачиз 
староста 9 январе дышет- 
скыны ӧзлыкты. Кыӵе при- 
чинаен ӧз лыкты сое нокин 
уг тоДы.

Трос сыӵе случайёс, ве- 
раса быдтонтэм. Тазьы-а 
дышетскыса знание бась- 
тод? Тазьы дышетскем—без- 
дельничать карем гинэ луэ. 
Ӝотак верано прогуливать 
каро, уроке уг дасясько, 
ичи лыдӟё. Могатэк реши- 
тельно трудовой дисципли- 
наез пуктоно, лодыр‘ёсын, 
бездельник‘ёсын, пьяница- 
осын зол нюр‘яськоно. Ды- 
шетсконо озьы, чтобы 
полностью программаез ос- 
воить кароно.

ЧУНАРЕВ.

Прогрьщик*еслы 
повод сето

Райзоын ужасьёслэн тру- 
довй дисциплиназы чидан- 
тэм урод. Солэн заведую- 
щоез Кожевников прогуль- 
щик‘ёсыныз, бездельник‘ё- 
сыныз млямлить карыса 
улэ. Тани Широбоков зем- 
леустроитель ^8-9 январе 
гуртаны ужзэ куштыса 
кошкиз. Котегов ветфель- 
дшер гуртаны 7-тй январы- 
сен кошкыса али но ӧвӧл 
на. Ма каре Кожевников? 
Малы озьы райзоын ужась- 
ёс прогуливать карыса уло. 
Райзоын уж куашкамын, 
малы куашкамын? Только 
соищ что Райзолэн заведу- 
ющоез Кожевников ло- 
дырьёссэ, прогульщик‘ёссэ 
маялляса улэ, соослы повод 
сётэ. Райзолэн заведующо- 
ез Кожевников прогуль- 
щик‘ёслы мера принимать 
карымтэез понна ответст- 
венность улэ кыскемын 
луыны кулэЛ

Прокурорлы Перевозчи- 
ковлы озьы ик дыр СССР- 
ысь СНК-лэсь, ВКП(б) 
ЦК-лэсь но ВЦСПС-лэсь 
постановленизэс реализо- 
вать карыны кутскыны.

СУВОРОВ.

30 мург интые 10 
мурт гинэ ужало
Уйвай сельсоветысь „Кр. 

путь“ колхозлэн государсг- 
волы етйн сдать карон 
планэз 59,1 процент гинэ 
бьтдэстэмын. Сое кемалась 
быдэстэмын луыны кулэ 
вал, сое быдэстыны возмо- 
жность луыса но колхоз- 
лэн председателез Емель- 
янов но ечетовод Трефи- 
лов „Уйвай базар" шуыга 
асьсэос массазэс организо- 
вать каризы юыны, озьы 
3 нунал юыса улйзы.

26 декабре етйн перера- 
ботать карон уже 30 мурт 
потыны кулэ вал, со интые 
10 муртсяна ӧз потэ. Пред- 
седатель наряд сётэ ВНо 
ужез быре, нош ужанназы 
уг ветлы, ужасьёсыз потэ- 
мын-а ӧвӧл-а уг тоды.
Правленилэк член‘ёсызлэн 

кышнооссы етйн перерабо- 
тать карон уже уг потало.

КАРАКУЛОВ.

Тани прогульщик‘ёс- 
лэн ымнырзы

8 январь. 9 час ӵукна
РИК-ын ужасьёс опоз- 

дать каризы: Воронцова 20 
минутлы, Сташкова 15 ми- 
нутлы, Денисова 10 минут- 
лы.

ВЛКСМ райкомын ужась- 
ёс опоздать каризы: Кзрда- 
польцев 2 час, Максимова 
1 час.

Банкын ужасьёс: Перву-
шин Борис, Первушин В. 
но Перевозчиков 5 минутлы 
опоздать каризы.

Нарсудын 10 часозь шы- 
пыт, нокин ӧй вал. Озьы 
ик сберкассаын нокин ӧвӧл.

Райзоысь лаборанка Ры- 
кова 2 часэ гинэ ужаны 
лыктӥз. Та прогульшик‘ёс- 
лы администрациос ласянь 
мера пуктэмын луыны кулэ_ 

Суворов,

Прогулыцик
РКШ-ын дышетскись Кня- 

зев Семен 7Ц аслэсьтыз 
успеваемостьсэ вылэ ӝутон 
вылысь чик уг сюлмаськы. 
Со каждой выходное гур- 
таз бертыса дышетскыны 
кутскон нуналэ бер вуэ, 
бер вуэ соин, что гуртаз 
выходное дурыстэм юыса 
улэ но макмырен висеме- 
ныз дышетскыны уг быга* 
ты, гурвылын макмырзэ 
быдтыны вырыса улэ.

Тини 2-тй январе юыса 
лыктэменыз дышетскыньь 
ӧз быгаты, быдэс нунал 
прогулять кариз. Со про- 
гул лэсьтэмез понна но 
опоздать карылэмез понна 
дышетскисьёс дирекиилэсь 
куро соответствуюшой ме- 
ра кутыны. А.

Отв. редактор
Я .  /7. КУКЛИН  

Поттйсь Райисполком

я л о  н
Тыловай районы сь граж да- 

нин‘ёс, к уд‘ёсы з Тыловай тру- 
ж еник е, сапож ной м астерсйое  
заказ сётэмын, 15 январозь вы- 
купить карыны куре. Выкупить 
ке о з  каре 15 январысен ларь- 
ёкын вузаськоз.
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