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ВКП(б)-лэн 
Тыловай Райкомезлэн но 

трудящойёслэн депутат*ёссылэн 
Тыловайской Районной 

Советсылэн 
о р г а н з ы_________

5-тй арзэ потэ
Дуныз 5 копейка

11арторгап изациослы  
кивалтонзэс умоятоно

Районысьтымы ваньмаз 
первичноӥ партийной ор- 
ганизациосын отчетно-вы- 
борной собраниос ортчизы 
ни.

Ортчем собраниос возь- 
матизы большевистской 
ряд‘ёслэсь тесной сплочен- 
ностьсэс но непоколеби- 
мой единствозэс. Партилэн 
Сталинской Центральной 
Комитетэзлы ӧеспредельно 
преданной ВКГ1(б) член‘ёс 
но кандидат‘ёс дасесь му- 
жественно нюр'яськыны 
социализмлэн вылесь вор- 
мон‘ёсыз понна, преодоле- 
вать карыса вань 
шуг-секыт‘ёсты. > Комму- 
нист‘ёслэн выступле-
ниоссы сопровождаться 
кариськылйзы достигнуть 
карем успех‘ёсты мур ана- 
лизировать каронэн, лэчыт 
большевистской крити- 
каен. Внести каремын 
трос серьезной, деловой 
предложениос. Отчетно* 
выборной собраниос явить- 
ся кариськизы внутри- 
партийной но массово-по- 
литической ужлэн разви- 
тиезлэн мощной демон- 
страииеиыз.

Партийной организаииос 
отчетной период куспын 
успешно продолжать ка- 
ризы асьсэ рад‘ёсты зате- 
саться кариськем троцкист- 
скогбухаринской шпион*- 
ёслэсь но предательёс- 
лэсь, сомнительной но 
неустойчивой элемент‘ёс- 
лэсь очищать каронэз. 
Партие трос пыризы азь- 
мынйсь рабочийёс, кол- 
хозник‘ёс, интеллигент‘ёс, 
куд‘ёсыз уж вылын дока- 
зать каризы Ленинлэн— 
Сталинлэн партизылы пре- 
данностьсэс. Отчетной 
п е р и о д  к у с п ы н  
ясьме районын ВКП(б) 
членэ пыртэмын 29 мурт, 
ВКП(б) членлы кандидатэ 
39 мурт. Отчетной период- 
озь вал ВКП(б) член‘ёс 48! 
мурт, али 7/ мурт, ВКП(б) 
членлы кандидат‘ёс вал 
‘28 мурт, али 67 мурт.

Партия обогатиться ка- \ 
риськиз марксизмлэн-лени- 
ннзмлэн энциклопедие-; 
ныз—„ВКП(б)-лэн исто- 
риезлэн краткой кур- 
сэныз“, кудйз вооружать 
каре асьме кадр‘ёсты ре- 
волюционной теориен, 
общественной раэвитн- 
лэеь закон‘ёссэ валанэн. 
Парторганизадиос дышизы 
сочетать карыны поли- 
тикаез хозяйствоен, уси- 
лить каризы влиянизэс 
производство вылэ. ВКП(б)- 
лэн выль уставез способ- 
ствовать кариз усилить 
карыны большевистской 
критикаез но самокритц- 
каез, ӝутыны внутрн-

партийной . демократиез. 
Массовой, политической- 
хозяйственной у ж ‘ёслэн 
Ӧвӧл сыӵе областьсы, кы- 
тын уг ощущаться карись- 
ко парторганизациослэн 
последовательной, нас- 
тойчивой нюр‘яськонзы 
ВКП(б)-лэн 18 с‘езд$злэсь 
решениоссэ быдэс‘яны 
понна.

Однако, ваньмыз пер- 
вичной партийной орга- 
низациос, соос азьын 
сылйсь задачаосын успеш- 
но сиравиться карись- 
кыны ӧз быгатэ. Та ся- 
рысь свидетельствовать 
каро со факт‘ёс, что 
Тыловайской МТС-ысь пер- 
вичной парторганизаци- 
лэн, озьы ик Бородулин- 
ской МТС-ысь но ВКП(б) 
райкомысь первичной пар- 
тийной организациослэн 
уж ‘ёссы признать каре- 
мын неудовлетворитель- 
ноен.

/
Важнейшой задачаен луэ 

кивалтӥсь партийной ор- 
ган‘ёсы бырйыны тырмыт 
эскерем 6 ольшевик‘ёсты, 
Ленинлэн—Сталинлэн у ж ‘- 
ёсызлы пумтэм преданной 
адямиосты, способнойёссэ 
партийной но непартийной 
массаослэсь активностьсэс 
возглавить карыны уж вы- 
лын быдэстыны понна 18 
партс‘ездлэсь но ВКП(б) 
ЦК-лэн майской пленумез- 
лэсь решениоссэ. Кивал- 
тйсь партийной орган‘ёсты 
бырйыку юн кивалтйськоно 
Сталин эшлэн указаниосы- 
ныз: „Ужасьёсты подби-
рать кароно, нырысь ик, 
политической признак‘я, 
мукет сямен вераса, заслу- 
живать каро-а соос поли- 
тической осконлыкез, но 
кыктэтйзэ, деловой приз- 
нак‘я, мукет сямен, ярано- 
есь-а соос сыӵе-сыӵе кон- 
кретной ужлы“ (И. Сталин).

Районной партийной со- 
брание кулэ ортчыны 
большевистской критика 
но самокритика улсын, де- 
лово обсудить карыса ны- 
рысь эадачаосты, масса пӧ- 
л ы партийной влияниез 
усиливать карыса, кивал- 
тоцэз юнматыса, райозной 
но каждой первичной парт- 
организациослэсь боеспо- 
собностьс^с вылэ ӝутыса.

Кивалтйсь партийной ор- 
ганизациосы быр‘емынлуо- 
зы коммунист‘ёс самой 
стойкойёсыз, пумтэм пре- 
даннойёсыз великой Ста- 
линлы, ленинско-сталин- 
ской Центральной Коми 
теглы но нань трос мил- 
лион‘ем советской калык 
лы.

Удмуртиысь азьмынйсьёс—Всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставкалэн участник‘ёсыз бадӟым но 

пичи зарни медальёсын наградить каремын
Всесрюзной 

зяйственной выставкалэн 
Главной Комитетэздэн 20 
феврале 1940 арын кутэм 
постановлениеУя Всесоюз- 
ной сельскохозяйственной 
выставкалэн учасгник‘ёсыз 
— колхоз‘ёслэн преаседа- 
тельёссы, машино-трактор- 
ной станциослэн но совхоз*- 
ёслэн директор‘ёссы, сель- 
ской хозяйстволэн специ- 
алист‘ёсыз, передовик^ёсыз" 
но организатор‘ёсыз, куд‘- 
ёсыз возьматйзы ужлэсь 
умоесь образец‘ёссэ/ награ- 
дить карёмын Бадӟым но 
Пичи зарни медальёсын. 
Наградить каремын оэьы 
ик Удмуртской ЛССР-ысь 
передовик‘ёс но.
Бадӟым зарни меда- 

4 яен  наградить 
каремын:

1. Ворончихин Стег1ан

се льскохо-1 Егорович—Г лазовской рай- 
онысь „Ударник“ колхозлэн 
председателез.

2. Глухов Григорий Ян- 
д р е е в и ч  -  Завьяловской 
МТС-лэн азьвыл директо- 
рез, али Сарапульской 
МТС-ын директорын ужа.

3. Степанов Иван Длек- 
сандрович — Завьяловской 
МТС-лэн тракторной брига- 
даезлэн бригадирез.

Пичи зарни медален  
наградить каремын:

1. Б езу м о в а  Днна Сергб- 
евна—Воткинской районысь 
„Борьба" колхозысь звенье- 
водка.

2. Вы легж анина Елиза- 
вета Михайловна—Увинской 
районысь „Стремигель" 
колхозлэн льноводкаез.

В. М. Молотов эш Москов- 
ской Советлэн 1939 аре 6 но- 
ябре торжественной заседанияз 
докладаз указать кариз, что 
Всесоюзной сельскохозяйст- 
венной выставка „сётиз луон- 
лык уно сюрс колхозник‘ёслы 
тодматскыны колхоз‘ёслэн но 
колхозник‘ёслэн унрен лыд‘ясь- 
кись умоесь азинскем‘ёсынызы, 
куд‘ёсыз чем дыр‘я мировой 
значение басьто. Кылсярысь, 
Ефремов но Чуманов эш‘ёслэн 
звенооссы Длтайской крайын 
служить каризы колхоз‘ёсын 
одиг гектар вылысь 400-500 пуд 
чӧӧей басьтон понна быдэс 
движенйлы вырзытисен. Таин 
чош ик выставка паськыт вол- 
мытиз быдэс странае не толь- 
ко сое, что колхозник Чуманов 
чабейлэсь урожайзэ басьтиз 
гектарьщь 512 пуд, а колхоз- 
ница Ковбаса одиг гектар вы- 
лысь 510 пуд чабей басьтиз, но 
со факт но, кычеен луэ азин- 
скемез та арын колхозницалэн 
Сергеевалэн. Со одиг гектар 
вылысь 607 пуд чабей бесь- 
тиз“.

3. Горбунов Василий
Филиппович — Ижевской 
районысь „Ударник* кол- 
хозлэн фермаезлэн заведую- 
щоез.

4. Зайкова Елизавета
Семеновна—Ижевской рай- 
онысь иУдарникм колхозлэн 
фермаысьтыз дояркаез.

5. П ивоваров Роман 
Дгеевич —Мало-Пургинской 
районысь и1 май“ колхозысь 
конюх.

6 . Русских Ллександрз 
Матвеевна—Кезской райо- 
нысь „Полом" колхозлэн 
свинаркаез.

7. С андаков Тимофей
Васильевич — Длнашской 
районысь Голюшурминской 
МТС-лэн тракторной брига-* 
даезлэн бригадирез.

Союзлэн Советаз но Нацизмштьешн 
Советазы кзндидат*есты сегиггркревать 

карон кутскиз
Львов, 24 феврале. Ӝыт- 

пал люкаськизы Союзлэн 
Советаз быр‘ён‘ёс‘я 580 из- 
бирательной округлэн из- 
бирательной комиссиезлэн 
член‘ёсыз. Соос люкаськи- 
зы деиутатэ кандидэт‘ёсты 
регистрировать карон ся- 
рысь вопросэз обсудить 
карыны. Представить карем 
документ‘ёсты эскерыса, 
избирательной комиссия 
единогласно пуктйз: реги- 
стрировать кароно акаде- 
мик Студинскийлэсь кан- 
дидатуразэ.

579 номеро избиратель- 
ной округлэн избиратель- 
ной комиссиез Союзлэн 
Советаз депутатэ регис- 
трировать кариз тодмо пи-

Снимокын: Вылй урожай- 
лэн мастерез А. С. Серге- 
еьа. 19 .0 арлы Сергеева 
эш басы йз вылй урожай 
понна нюр‘яськыны выль 
обязательствоос.

Фото-клише ТЯСС.

Л е н и н г р а д с к о й  
в о е н н о й  о к р у г л э н  

ш т а б е з л э н  
о п е р с в о д к а е з

25 феврале Карельскс 
перешеекын асьме часть- 
ёсмы противниклэсь 28 
оборонительной укреплен- 
ной пункт‘ёссэ басьтйзы. 
Соос пӧлысь 8 -ез железо 
бетонной артиллерийской 
сооружениос. Противник 
лэн асьме частьёслы пу 
мит контратака нуыны 
трос пол туртскон‘ёсыз 
отбить каремын, солэсь 
трос калыксэ быдтыса.

Фронтлэн мукет учэс- 
ток‘ёсаз номыр ик шӧд- 
скымонэз ӧз луы.

Асьмелэн авиацимь 
унояз район‘ёсын против 
никлэсь войскооссэ азин 
лыко бомбардировать ка 
риз Омырын ортче» 
бойын противниклэн 1 ( 
самолет‘ёсыз уськытэмын.

сательницаезВанда Василь- 
евскаяез.

Национальностьёслэи Со- 
ветазы быр‘ён‘ёс‘я 577 но- 
меро округ‘я регистриро- 
вать каремын Львовской 
Облисполкомлэн председа- 
телезлэн Козырев эшлэн 
кандидатураез.

Союзлэн Советаз быр‘ён‘- 
ёс‘я 581 номеро избира- 
тельной округлэн избира- 
тельной комиссиез Союз- 
лэн Советаз депутатэ кан- 
дидатэ регистрировать ка- 
риз КП(б)У-лэн Львовской 
обкомезлэн секретарезлэсь 
Грищук эшлэсь кандидату- 
разэ.

(ТАСС).

Тыловайской район ы сь  
к олхоз‘ёслэн , колхозник'- 
ёслэн 1940 арлы вӧй  
ты ремзы лэн м ы нэм ез ся- 
рысь уполнарком заглэн

Сводкаез
(процентэн вераса)

кол- колхо-
Сельсовет ёс хоз‘- зник'-

ёсын ёсын

Шудзялудской 45 67
Уйвайской 23 40,5
Итинской 19,7 48 ‘
Тыловайской 24,6 47
Ст... Кычевской 18,1 57
В. Четкерской 25,5 44
Оханской 19 V. 44
Суроновской 1 . 8 42,9

. Бородулинской 8 , 2 47

. КёЛьдыщевской 1 0 , 8 48

. Зюзйнской 7,6 42

) Ваньмыз
район‘я 15,4 46,5

/
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Рабселькор ‘ёслэн, а г и т а т о р ‘ёслэн но  
с т е н г а з е т  р е д а к т о р ‘ёслэн  

совещ анизылэн
Партйлэн 18 с ‘е з д э з . хоз‘ёсын, бригадтосын, 

асьме родннаысь трудя-.звеноосы н полностью тыр- 
щойёс азьын пуктйз задача мытоно ю кидыс кись- 
10— 15 ар‘ёс ӵоже сутыны  
но ортчыны экономичес- 
кой отношение ласянь 
Главной капиталистнчес* 
кой странаосгы. Озьы  
ик партилэн 18 с ‘ездэз 
вераз, чго ПСССР куинь- 
метӥ пяти,летиын пыриз 
развитилэн выль удысаз, 
бесклассовой социалисти- 
ческой . обш ество лэсь- 
тонэз йылпум‘ ннлэн но 
социализмысь коммуниз- 
ме пумеи выжонлэн уды- 
саз, ку решающой эначе- 
ние басьтэ трудящ ойёсты  
коммунистически воспи- 
тать карон, адямиослэн—  
коммунизмез лэсьтйсьёс- 
лэн— сознаниысьтызы ка-

тон планэз, сортированиез, 
минеральной удобрение 
ворттон планэз, сельхоз- 
инвентарь ремонтировать 
каронэз.

Совещанне вылаз басьтэ 
обязательство, 12 мартозь 
вал‘ёсты вутгоно умой  
упитанносте.

\
Каж доез совешанилэн 

участник‘ёсыз обязаться 
карисько бригадаос, звеноос 
пӧлын иуыны агитационно- 
массовой уж, ортчытылыны  
лекциос, беседаос, пот- 
тылыны стенной газет‘ёс.

А сьсэл эсь  стенгазет ре- 
дактор ‘ёслэсь? агитатор ‘-%

питализмлэсь пережиток*- еслэсь, рабселькор‘ёслэсь 
ёссэ преодолеть карон но ваньмызлэсь колхоз-
уж ". (ВКП(б)-лэн 18 с ‘ез- 
даз М олотов эшлэн до- 
кладэз‘я резолюциысь).

Партилэсь 18 с ‘ездэз- 
лэсь всемирно-историчес- 
кой реш ениоссэ уи< вылын 
быдэс*янын печать бордын 
уж асьёслэн, агитатор ‘ёс- 
лэн но рабселькор‘ёслэн 
бадӟымесь рользы луэ.

Рабселькор‘ёслэн, агита- 
т о р ‘ёслэн но стенгазет 
редактор‘ёслэн совещани- 
зы постановлять каре:

Удм уртской областной  
партконференция азе кол-

ник еслэсь, колхозницаос- 
лэсь агротехнической то- 
донлыксэс вылэ ӝутон  
понна оргзнизовать ка- 
роно колхоз‘ёсын, брига- 
даосын, звеноосын агро- 
техникалы дышетсконэз.

„Кировец" районной га- 
зетлы кулэ сётыны низо- 
вой печатьлы ю рттэт, 
соревнование организовать 
карыны, возьмат‘яны ВСХВ- 
ын участник‘ёсты, колхоз*- 
ёсы сь но МТС-ёсысь азь- 
мынйсьёсты.

Районной печатьлы вис- 
карытэк возьмат‘яно кол-

хоз‘ёсын, М ТС-ёсы н сорев- 
нованилэсь мынэмзэ, ста- 
хановец‘ёслэеь ужан опы т‘- 
ёссэс. Та ужын активно  
участвовать карыны кулэ 
ваньмызлы рабселькор*- 
ёслы, агитатор ‘ёслы но 
стенгазет‘ёслэн редактор4- 
ёссылы.

М н  совещаниын участ- 
ник‘ёс, колхозник‘ёс, кол- 
хоӟйицаос пӧлын нунал- 
мысь нуомы массово-аги- 
тационной уж , стенной га- 
зег‘ёслэсь у ж з э с
т у п а т о м, нуйаллы 
быдэ стенгязет‘ёсты выль- 
дыломы. Стеннрй газет‘ -. 
ёсты поттылоно вылй со- 
держ ательноесь, художе- 
ственно умой мёд луозы  
оформить карылэмын, мед 
луозы соос колхоз‘ёсын 
вылй урожай понна нюр‘- 
яськонын больш евистской  
орудиен.

Районной газетлы вис- 
карытэк сётчано селькор1 
ёслэн го ж тэт ‘ёссылы от- 
вет‘ёс.

Районной совещание агит- 
коллектив‘ёсын кивалтӥсь- 
ёслэсь куре, чтобы соос 
нуналмысь мед юрттозы  
агитатор ‘ёсл эн ,'  рабсель- 
кор‘ёслэн, стенгазет редак- 
тор ‘ёслэн ужазы.

С овещ анилэн прези- 
диум ез: Князев, Ан- 
д р еев , М аркова, Ив- 

шин, Суворов.

Тырм!ыт
- Социалистической сель- 
ской хозяйство арысь-аре 
будэ. Та ужлы партия но 
правительство бадӟым сак- 
лык вис‘яло. Колхоз‘ёсын 
уж ало применять карыса 
агротехнической мероприя- 
тиосты . Колхоз‘ёсын вань 
агротехник*ёс, полеводчес- 
кой бригадир‘ёс, животно- 
вод‘ёс но м укет‘ёсыз спе- 
циалист‘ ёс. Та кадр‘ёс ась- 
ме сельской хозяйствоямы  
тырмымон луыны кулэ. 
Н ош  сыӵе кадр‘ёсмы тыр- 
мыт ӧвӧл на

Колхозной кадр‘ёсты да- 
сяны асьмелэн вань район- 
ной колхозной школамы, но 
райзолэн но колхоз‘ёслэн 
председательёссылэн тыр- 
м лт саклык вис‘ямтэенызы, 
со та дырозь полностью  
ком плектовать карымтэ на.

Курсант‘ёсты школаысь 
умой обучить*,кары са вы- 
пусти ть карыны понна, со- 
осты дышетыны кулэ умой  
дыш етйсьёс, учебной посо- 
биос. Нош  Тыловайской 
РК Ш -ы н учебной пособнос

но трос кадр‘ес дасано
ӧвӧл. Учебной пособиосты Iёслы  условие 
приобрести карыны райфо|уг каро.

создавать

школаез финансировать 
уг кары. Озьы ик уг юрт- 
то м укет‘ёсыз но органи- 
зациос,

Нпмысьтыз верано луэ  
райзо сярьн ь. Райзо кол- 
хозной школаен нокӧня но 
интересоваться уг карись- 
кы. Кызьы дышето кур- 
сакт‘ёсты уг эскеры. Р К Ш  
ужаны кутскем дырысен 5 
толэзь ортчиз ни, нош  
школалэн урок‘ёсаз райзо- 
ысь сельскохозяйственной  
специалист‘ёс огез но ӧз 
улэ на. Верано луэ Р К Ш -е  
вуылйзы райзолэн старш ой  
зоотехвикез О н чуков,стар-  
шой

Верано луэ кадр'ёсты  
дасянлы бадӟым внимание 
вис‘ясь колхоз‘ёс сярысь 
но. Тани „Заря “ , „Л у н а “ , 
иП рогресс“ , „С оветски й  
путь“  но „Лесная поляна“ 
колхоз‘ёслэн правлени- 
оссы РК Ш -е ды ш етскись- 
ёсты нырысь ик ыстйзы но 
соослы ум оесь условиос 
кылдытйзы. Умой кыл- 
дытэм условиослэн резуль- 
татсы адске, вылй верам 
колхоз‘ёсысь курсан.т‘ёс 
ды ш етско отличнолы но 
хорошолы,

Кадр‘ёсты дасян бадӟым 
но ответственной уж . ТаI . 1 V/  1 О  V.  д V-  I  и ч * н и ^ н  ^  т ,  а  и

агроном Ившин, но у Ж е н  кивалтонэз басьтоно
 ......... .. ..........  партийной, советской,

комсомольской но земель- 
ной орган‘ёслы ас киязы.

хоть одйг урокын пукыны 
пригласить каремлы, от к̂а- 
заться кариськизы. Озьы
ик верано луэ к о л х о зё с(К а д р ‘ёсты дасянын ӝегат-

" ! скы тэк чутрак азинскон
«Ьуденно- ЛЭСЬТЭМЫН луыны кулэ; 

вец" но тросэз мукет есыз
колхоз'ёс ӧз ыстэ на ды- РКШ-лэн агрономез

сярысь но. Та дырозь 
вая ш кола“,

ш етскись. Н ош  куд‘ёсыз 
ыстйзы ини— дышетскись- Плетнев.

Нюлэскын
Тыловай лесопунктлэн 

вукоберской участоказ се- 
зонной нюлэс дасян план 
15 февральлы заготовка
51,5 процент но вывозка 
38 процент гннэ тырмытэ- 
мын. Таты н нюлэс дасян- 
лэн; ляб мынэмезлэн основ- 
ной причинаез луэ со, что  
вукоберской участокы сь  
мастёрез Чирков М . Ф. 
ужасъёслы урод относить- 
ся кариське. Таӵе случайёс 
вань: „М . И та" колхозысь

ужасьёслы сётоно условие
нюлэс корасьеслэсь пила- 
оссэс тйя, уж асьёсты Крас- 
ной уголокы сь улля. Крас- 
ной уголокын ужасьёслы  
культу.рно ш утзтскы ны  ус- 
ловйе ӧвӧл, кезьы т, уг эс- 
то, нокыӵе музыкальной 
инструм ент‘ёс ӧвӧл. Таин 
валче нк верано сое, что 
вукоберской участокын  
ӧвӧл аптечка, . лечебной 
пунктэн договор лэсьты мтэ. 
Н есчастной случайёс
дыр‘я уж асьёс уг тодо

Болгарской газет Финляндиын 
советской войскоослэн 
азинскем;ёссы сярысь

София, 22 феврале. 
(Т А С С ). Болгарской печать 
Саклыксэ вис‘я белофннн*- 
ёслы пумит нюр‘яськонын 
советской войскоослэн  
азинскем‘ёссылы. „Варнен- 
ский новинны“ газет гож- 
тэ: „Красной Армия бы- 
дэсак фронтын ӝог на- 
ступление нуэ. Командо- 
ванилэн мэлпам планэз 
улонэ точно пыртйське.
Противник деморализӧ- 
вать каремын. Со органи- 
зованной отпор сётыны уг 
ни быгаты. Оты н но татын 
финн‘ёс, пум ит‘яськон‘ёс 
юнме луэмез шӧдыса,
лыӵал тйрлыксэс куяло
но пегӟо. Советской вой- 
скоос наступать каро мо- 
торизованной частьёслэн,

артиллерилэн но авиаци- 
лэн поддержкаез улсын. 
С оос лэсьтыло войналэн 
историяз та дырозь адӟы- 
лымтэ азинскон‘ёсты: со о с  
прорвать карыло укреплен- 
ной линиосты, куд‘ёсыз 
лэсьтылэмын техникалэсь 
берло достиж ениоссэ уж е  
кутыса. Советской вой- 
скоослэн азинскон'ёссы  
уката ик соин данлыко 
луэ на, что настулленис 
нуиське туж  урод услови- 
осын. Сыӵе урод условиос 
Краоной АрмиЛы вань 
боевой качествооссэ бы- 
дэсак вӧлмытыны быга- 
тонлык уг сёто.

М аннергеймлэн Финлян- 
диез аслэсьтыз берпум  
нунал‘ёссэ улэ".

,УДЛРНИК‘ копхоз ю 
д л с я с ь к е

К И З Ё Н Л Ы

Верх. Ч еткерской сель-1 
советысь „Ударник" кӧл- 
хоз тулыс ю кизёнлы умой 
■дасяське. Кидыс зерно- 
вой но технической куль- 
тураос‘я кисьтэмын пол- 
ностью, сортировать каре- 
мын триерен. Али ю ки- 
дыслэсь потонлыксэ эске- 
ремын но лыд‘ямын конди 
ционноен. Организовать ка- 
ремын 2 ефремовской зве- 
нӧ. Звеновод‘ёс Калашни- 
ков Федор Петрович сель- 
советлэн депутатэз но Ва- 
сильёв Алёксей Иосифо- 
вич. Ефрёмовской звенӧос 
ас участок‘ёсазы ортчытй- 
зы снегозадержание раз- 
двигаен 30 га вылэ но щит 
пуктылыса 2 га вылэ. Ча-1

бей кидыссэс киын бырйыса 
дасяло, изучать каро агро- 
техникаез, ваньмыз орт- 
чытэмын ни 6 занятие. 
В ортто  минеральной удоб- 
рение, кудзэ быдэстозьг 
полностью план*я 20 фев- 
ралёзь. Пень люкамын 20 
цевтнер. *

Колхозник‘4с, колхознй- 
цаос верало: Ужаломы со 
вылысь, чтобы 1940 арын 
басьтыны право участво- 
вать карыны Всесою зной  
Сельхозвыставкаын.

С ельсоветлэн исполн и- 
тельной комитетэзлэн  

п р ед сед а т ел ез  
ПЕЧЕНКИН, 

Ягротехник ВЛСИЛЬЕВ.

К ы л д ы т э й с ш  рфреяовской звеноос

кытчы леченилы мыныны.
Л есопункт таӵе недо- 

статок ’ёсты тупатыны уг 
сюлмаськы. Соин ик, ми 
нюлэс ужын уж ась кол- 
лектив куриськом В КП (б)’ 
райкомлэсь но райсовет-, 
лэн исполкомезлэсь косы- 
ны лесопунктлэсь началь- 
никсэ Т  р е ф и л о в е з 
с ё т ы н ы м и л е м 
ужасьёслы ужаны условие. 
Р 8 Т Д Н 0 В , К О Н Д Р А Т Ь Е В ;

К А Р А К У Л О В .

„Красный путиловец" 
колхозысь колхозник‘ёс- 
лэн ортчиз собранизы. 
Собраниын раз‘яснить ка- 
ремын вал кызьы Ефре- 
мовлэн звеноез быгатйз 
басьтыны вылйлыко уро* 
жай. Собрание кутйз 
решение организовать ка- 
рыны ефремов.ской звеко. 
Звеноводэн юнэд атэ мы п
Галичанин Иван Фе.дор;>- 
вич. Талэн ■ звеноез бась- 
тйз обязательство гекта- 
рысь 30 центнер чабей,- 
лэсь урож айзо ӧасьтыны.

Кы ктэтй звенолэн зве- 
новодэз Перевощ иков

Ефремовской 
звенолы ляб юрттэ

Красная И т а “ колхозын 
организовать к&ремын 
ефремовской звено 5  
муртэн. Ефремовской
звенолэн кивалтйсез Кар- 
дапольцев эш . Верано луэ, 
что колхозлэн правлениез 
ефремовской звенолы 
ужаны ляб ю рттэ. Кыед  
ворттыны вал уродзэ 
выделить кариз, адями 3 
мурт гинэ в и с ‘ я з .  
Н о ш а  з ь ы ке но, 
звеноенымы али 60 воз 
кыед поттймы  ни, 5 цент- 
нер пень люкамы но орт- 
ӵытйськом снегозадержа- 
ние. М и  куриськомы колхоз 
правленилэсь еф ремовской  
звенолы юрттыны.

Звеновод Кардапольцев.

[Ф едор Нванович; Талэн 
звеноез басьтйз обязатель- 
ство= гектарлы б ы д э 7 
центнер етйн волокно 
басьтыны.

Таин валче ик органи- 
зовать каремын вань уж ‘- 
ёслэн отрасльёсыз‘я 6 
постоянной звеноос. Вань- 
мыз звеноос кутскизы ас 

; уж бордазы, составить  
; каризы ужаны план. Али  
I планзэс уж  вылын быдэс- 
тон. вылысь ужало.

Леченкин.
Васильев.

Ж у т с к е м  и ы л и ь к  

дын самообложени- 
1КЫ ионьдои тыризы

Кельдьнцевской сель- 
советы сь „Лесная поляна* 
колхозысь- ’ молхозник‘ёс: 
ӝ утскем  мылкыдыя самв- 
обложеннлы коньдон ты- 
ризы. Ваньмыз колхозиой  
двор быдэн 20 манет ТЫ' 
риз. Собрание ортчем  
берё ик ӧдйгез но кол- 
хозной двор тырытэк ӧз 
кыльы.

Т Р Е Ф И Л О В .
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