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Нюлзс дасянэз но поттонэз нутрак
азинтоно

Ортчем 1939 ар луэ туж 
бадӟымесь вормон'ёслэн аре- 
нызы. Асьмелэн родинамы 
эшшо но кужмо, вормыны 
луонтэм луиз. Народной
хозяйствомылэн вань отрасль- 
ёсаз ик бадӟымесь азинскон'- 
ёс басьтэмын.

Озьы ке но, нюлэс про- 
мышленностьлэсь бере кылен- 
зэ быдтон сярысь ВКП(ӧ)-лэн 
исторической 18 сёздэзлэн 
решениосыз ӧыдэстэмын ӧвӧл 
на. Наркомлеслэн Кезской 
Леспромхозэз 1939 аре нюлэс 
дасян планзэ 72 проценглы, 
нюлэс поттон‘я 79 цроцентлы 
но ворттон‘я 97 процентлы 
сяна ӧз быдэсты. Главсахарлэн 
Кезской Леспромхозэз нюлэс 
дасян'я 65 процент, поттон‘я 
40 процент но ворттон‘я 22 
процент сяна ӧз быдэсты.

Толалтэ нюлэс дасянын 
нырысетй квартал решающой 
луэ. Нырысетй кварталлэсь 
планзэ быдэстэм бордысь 
потэ быдэс арлэсь планзэ 
быдэстонлэн азинлыкез. Озьы 
ке но, псьме районамы чиданг 
тэм ляб мынэ нюлэс дасян. 
Наркомлеслэн Кезской Лес- 
промхозэз‘я нырысетй квар- 

^таллэн планэз 9 январе азе 
Кез рпйон‘я, нюлэс дасян 2,7 
процент, нюлэс поттои 2,1 
процент но ворттон 1,9 про- 
цент сяна ӧз пырмыт на.
Нош Главсах^рлэн Кезской
Леспромхозэз 10 январе азе 
нюлэс дасян‘я 4‘1 проиент,
нюлэс поттон‘я 4,4 процент
но ворттон‘я—5,9 процент
сяна ӧз быдэсты на. Нош 
асьме район‘я ке басьтоно, 
еолэсь но ултйын луэ. 8 сель- 
советэн ужаса нюлэс дасян 
план 1,0 процентлы, нюлэс 
поттон 6 процентлы но ворт- 
тон 3 процентлы сяна ӧз тыр- 
мытэ на.

ужаны потонзэс ӧз кылдытэ 
Соин ик кызьы ке 1939 арын 
ньылетй кварталын нюлэс 
ужын ляб ужазы, озьы ик 
1940 арлэн нырысетй кварта 
лаз но уж ӧз выльды.

Нюлэскын ужанэз ӟеч пук 
тон понна- п^рвичной партий 
ной, комсомольской но проф 
союзной организациос ласянь 
кулэлык контроль но мзссо- 
вой уж пуктэмын ӧвӧл. Соин 
ик нюлэс дасян уж районамы 
самотёке лэземын./1940 арлэн 
нырысетй кварталэзлэн пла- 
нэз куашкатон азе . вуттэмын.

Нюлэс дасян Лёспромхоз 
ёслэн но лесопунтк'ёслэн гй 
нэ ужзы ӧвӧл, кызьы сое 
малпало куд-ог сельсоветёс-  
лэн но колхоз‘ёслэн кивал- 
тйсьёссы. Та уж борды кулэ 
мобилизоваться карыны вань 
первичной партийной, комсо * 
мольской, профсоюзной но 
советской организациослы, со 
борды чтобы ужасьёсты ню- 
лэСкы ужаны ыстон ласянь 
договор‘ёс но наряд‘ёс ӝог 
но ораганизованно мед быдэс- 
мозы.

Ваньмаз лесопукт‘ёсын но 
нюлэс дасян артель‘ёсын, али 
ик паськыт вӧлмытоно куинь 
метй Сталинской Пятилитка 
лэн нимыныз нимам социалио 
тичесткой соревнованиез но 
стахановской движеннез. Бад 
ӟымесь азинскон‘ёсты басьтон 
понна по-большевистски кут 
сконо уж борды, но паськыт 
вӧлмытоно нюлэс ужысь пе 
редовой опыт‘бсты.

Котькуд гектарысь 100 пуд ю тысь нонна

Асьме районамы Нарком- 
леслэн Кезской леспромхозаз 
вань уно стахановец‘ёсыз, куд 
ёсыз возьмато образец‘ёсэс 
нюлэс ужын. Игнатьев Г. И. 
нюлэс дасянын 60 норма интые 
1 январозь 80 норма быдэс

Ма бордын луэ соосдэн 
бере кылемзылэн мугез? 
Сыӵе ярантэм уж луэ со бор- 
дын, что уноез сельской Со- 
вет‘ёслэн но колхоз‘ёслэн 
кивалгысьёссы нюлэс да- 
еянлэсь эначенизэ ӧз валалэ 
на. Стеньгуртской сельсове- 
тысь колхоз‘ёс нюлэс уже ӧз 
кутскылэ на. Нош Сыгинской 
сельсоветысь колхоз'ёс 4200 
кубометр интые дасьтйзы 13 
кубометр, но 1308 кубометр 
интые поттйзы 390 к\бометр,  
а ворттыны ӧз но кутскылэ 
на. Солэсь пӧртэм ик ӧвӧл 
Кузьминской сельсоветысь 
колхозёс  но. 11 колхозлэн 
таӵе показательёссы: нюлэс 
дасян‘я —0,9 процент, ворт- 
тон‘я —0,7 процент но 7984 
кубомегр ворттон планзыя, 
одйг кубометр но вайымтэ. Та 
вылй верам сельсоветёсысь 
но колхоз'ёсысь киватысьёс 
нюлэскы кулэ ужась кужым 
ӧз сётэ. Сезонной ужасьёс- 
лэсь организованно нюлэскы

тйз. Нод! Снигерев Василий 
Михайловш! 87 норма быдэс- 
тйз. Нюлэс ворттонын но 
вань стахановец‘ёс. 60 норма 
быдэстон интые Рахманов Е.С. 
67 норма быдэстйз, но озьы 
нк Иванов М. А. но. Озьы 
но та азьмынйсь стахановец- 
ёслэн опытсы вань ужасьёс- 
лэн но колхозни'ёслэн достоя- 
ниенызы карымтэ на. Выль 
арын трудлэн выль ироизво- 
дительностез понна нюр'ясь- 
коно но стахановской движе- 
ниез паськыт вӧлмытыса эш- 
шо но вылп показательёсты 
добиться кариськоно.

Районамы вань партийной 
комсомольской, но советской 
ораганизациос ужасьёсты ню- 
лэскы организованно ысты- 
са, тракторной но автомобиль- 
ной паркез быдэсак шонер 
уже кыскыса, нюлэс дасянэз 
чутрак азинтоно. Нюлэс да- 
сян ужез азинтон сярысь 
ВКП(б)-лэн ХУШ-гй с‘ездез- 
лэсь решениоссэ уж вылын 
быдэстоно.

1.939 аре . пырыса, Сталин 
градской областьысь азьмы 
нйсь колхозник‘ёслэн заме 
чательной движенизы кут- 
скнз. Тз движенилы кутскон 
сётйз Хоперской районысь, 
,,12-я годовщина Октября“ 
колхозлэн бригаднрез Арка 
дий Гуров но Хоперской 
МТС-лэн трзкторной отря- 
дэзлэн бригадирез Георгий 
Козленков.

1938 арын Гуровлэн брига- 
даез аслаз участокысътыз 
гектарлы быдэ 40 пуд сяна 
урожай ӧ.з басьты. Со ёрос 
ик урожай басьтйзы Хопер- 
ской районысь мукет‘ёсыз 
но колхоз‘ёс. Гуров но Коз- 
ленков эш‘ёс аслаз колхо* 
зазы урожайносте» кык пол- 
лы но даже куинь поллы 
повысить карыны решиться 
кариськизы. Агротехнической 
планэз умой-умой продумать 
карыса, куазьлэн котькыӵе 
условиез дыр‘я но котькуд 
гектарысь 100 пудлэсь ичи 
ю тысь басьтонтэм вылысь 
асьсэ вылэ обязагельство 
басьтйзы.

Со обязательсгво уж вы 
лын быдэстэмын: бригадалэн 
вань кизем площадь вылысь- 
тыз (428 гектар вылысь) Гу- 

1 ров но Козленков эш‘ёс шор 
лыдын вераса котькуд \ гек- 
тарысь 120 пуд ю тысь ок- 
тйзы.

Но со ,рекордной урожайёс ся кариськизы, звеньевой
пичи участок‘ёсысь гинэ 
басьтэмын ва к Нош Сталин- 
градской колхозник‘ёс асьсэ- 
лэн примеренызы возьмато, 
кызьы рекордной урожайёс- 
ты басьтон бордысь практи- 
чески перейти карыны быдэс 
бригадаен но колхозэн вы- 
лйлыко урожай басьтон бор 
ды. Соос нюр‘ясько со понна, 
чтобы куазьлэн котькыӵе 
условиосыз дыр*я но брига- 
дазылы юнматэм площадь 
вылысь котькуд гектарысь- 
тыз 100 пудпэсь ичи ю-тысь 
басьтонтэм вылысь.

Та ку.тсконлэн значениез 
переоценить карыны луон- 
зэм. Союзысьтымы быдэс 
кизем площадь вылысь кодь- 
куд гектарысьтыз 100 пуд 
ю-тысь басьтйд ке соку бы- 
дэс странамы арлы быдэ 10 
миллиард пуд ю-тысь люка- 
ны быглтоз.

Гуровлэсь но Козленков 
эш‘ёслэсь починзэс Сталин- 
градской областьысь тросэз 
колхозной бригадир'ёс под- 
хватить каризы но озьы ик 
достигнуть каризы прекрас- 
ной результат‘ёст ы. Кылся- 
рысь, Ново-Николаевской
районын, 27 бригадир‘ёс 100| зьыл ик кутскизы. Кыи улэ 
пуд‘ем урожай басьтонэз I соос 21-22 сантиметр мурда

Стопудовик‘ёс псьсэлэн 
луд‘ёсазы передовой ефре- 
мовской агротехникалэсь 
вань комплекс‘ёссэ приме- 
нять каро Ефремовлэсь 
методзэ соос отдельиой 
звеноосысь бриагдаосы пере- 
носить каро.

Стопудовик‘ёс луд у ж ‘- 
ёсты вакчи дыре ортчыто, 
умой обработать каро кын 
улэ гыремез но парез дыраз 
кизё озимой но яровой культу 
раосты, тщательно ухаживать 
каро соослэн будонзылэн 
быдэс периодзы ӵоже.

Гуров но Козленков эш‘ёс 
сю пуд‘ем урожай басьтон 
понна дасяськон борды сй-

организаиие перейти карыны 
решать каро, гак как со 
умой обеспечивать каре вань 
сельскохозяйственной уж ‘- 
ёслэсь дыраз но вылй ӟечлы- 
кен быдэсмемзэс.

Кемалась ик ӧвӧл Сталин- 
градын бригадир‘ёслэн-сто- 
пудовик‘ёслэн обласгной 
совещанизы ортчиз. Совеща- 
нилэн участ ник'ёсыз—СССР- 
ысь вань колхоз‘ёслы, поле- 
водческой но тракторной 
бригадаослэн бригадир‘ёссы- 
лы, агроном‘ёслы но МТС-ёс- 
лэн ужасьёсызлы вазиськизьТ 
узыр ю нянь басьтон понна 
кужмо нюр яськыны ӧтьыса, 
арлы быдэ 8 миллиарл, пуд 
ю тысь будэтон сярысь Ста- 
лин эшлэсь сётэм ^аданизэ 
быдэстыны ӧтьыса.

Со призывез подхватить 
карыны кулэ асьмеос но!

Стопудовик‘ёслэн движени- 
зы р а з в и в а т ь с я ка- 
риське ялан паськыт. Кол- 
хозник‘ёс, куд‘ёсыз со дви- 
жение включиться карись-' 
кизы, али дасясько ни 100 
пуд‘ем урожай басьтон пон- 
на нюр'яськыны, 1940 арлэсь 
тулыссэ вань дасьлыкен пу- 
митаны.

добиться кариськизы. С 
районысь ик „красное знамя" 
колхозысь бригадир‘ёс Ру 
жейников но Алифанов эш‘- 
ёс 409 гектар площадь вы- 
лысь, гектарлы быдэ 150 пуд 
чабей басьтйзы.

Стопудовик‘ёслэн движе- 
низы паськыта но будэ. От- 
чы включаться карисько 
ялан вылесь но вылесь кол- 
хоз‘ёслэн, МТС-ёслэн брига- 
дир‘ёссы. Не только Сталин- 
градской областьысь, но Со- 
ветской Союзлэн трос мукет 
областьёсысьтыз но крайёс- 
ысьтыз.

Сталинградской колхоз- 
ник‘ёслэн инициативазы 
шедьтэ паськыт поддержка.

Тагын ценностэз со прек- 
засной начинанилэн, кудзэ 
по праву вералӧ стаханов» 
ской движенилэн—выль эта- 
пеныз! Всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставкаын 
трос вал возьматэмын азь- 
мынйсь колхоз‘ёслэн опыт'- 
ёссы. Кылсярысь, Ефремов- 
лэн но сониалистической 
сельской хозяйстволэн му- 
кетч мастер‘ёсыэлэн опыт‘ёс- 
сы, куц‘ёсыз гектарысь 100 
пуд^урожай басьтйзы.

гыризы.
Тулыс, влагаез возьыны 

понна соос вань загон‘ёссэс 
кузяла но вамен прокульти- 
вировать каризы. Толалтэ 
котькуд гектар вылэ 70-80 
щйт пуктылыса, снегозадер 
жание ортчытылйзы.

Сталинградовец‘ёс тулыс 
кизёнзэс 8 нуналскын быдэс- 
тйзы. Гужем кык полэс иро- 
полка ортчытйзы, нош октои- 
калтон вуэм бере вань уро- 
жаез 10 нуналскын октйзы- 
калтйзы.

Тужгес ик дуно, что 100 
пуд урожай басьтон цонна 
полевой бригадаосын ӵош ик 
тракторной отряд‘ёс но нюр‘- 
ясько. Ведь уг яра вунэтыны, 
что вылй урожай басьтон 
лонна нюр‘яськонын ваньзэ 
полевой бригада гинэ ре- 
шать уг кяры, Юн тросэз 
зависеть каре гракторист*- 
ёслэсь но комбайнер‘ёслэсь. 
Стопудовик‘ёслэн движени» 
зылэн кутскеменыз ӵош ик 
бадӟым значение приобре- 
гать каро колхоз‘ёсын труд- 
лэн органи^ациезлэн вопрос‘* 
ёсыз. Тросэз колхоз‘ёс, куд‘- 
ёсыз со движение включить-

Суред вылын: Г.И. Козленков Ста- 
линградской областьысь Хоперской  
МТС-лэн 12-тй тракторной отрядлэн  
бригадирез-одйгез стопудовик‘ёслэм  
движенизылэн инии,иатор‘ёсыз пӧ-  
лысь. 1939 арын солэи обработать  
карем участокысьтыз каждой гекга-  
рысь 120 пуд ю-тысь октэмын.

Ленинлэн кулэм N 
нуналэз азелы

Ш-тй Сыга колхозысь ком- 
сомолец‘ёс но егит*ёс ас ку- 
жыменызы Ленйнлэн кулэм 
нуналэз азелы, „МитгГуша 
мечта“ нимо пьеса но мукет 
т.1Стунлениос, кырӟан‘ёс но 
эктон‘ёс дасяло.

Тросэз комсомолец‘ёс но 
егит калык Леиилэсь произ- 
ведениоссэ ро солэсь автобио- 
графизэ лыдӟыны кутскизы 
ини.

А. Ефремов



Тронин Ннконор
„Ключевской" 

председателез Тронин Нико-|  
нор Андреевич интымсь 
Совет‘ёсы б ы р ‘ё н ‘ё с 
дыр‘я агит-массовой ужез 
умой нуиз. Избирательёс 
пӧлын читкаос, беседаос но 
собраниос ортчыт‘ялляз.

Али но Тронин гэш умой 
ужа. Со нуналмысь дугдылы- 
тэк культурно-массовой ужез 
нуыны яратэ. Колхозник‘ёс 
но колхозницаос п ӧ л ы н 
газет‘ёсысь,журнал‘ёсысь выль 
ивор‘ёсты лыдӟе.

Колхозын агитация нуэмен 
ю-октон-калтон но мукетыз

умои агитатор
колхозлэн|умой быдэсмиз.

Г о с у д а р с т в о л ы 
'ю-нянез сётон, сйль сётон но 
коньдон огазеан 100 процент 
лы ик тырмытэмын.

Али районамы межколхоз 
ной базаре Ключевской кол- 
хоз аслэсьтыз 8 центнер 
сезьыз.э, 5 центнер йыдызэ, 
9 ценгнер карговказэ но 
вӧйзэ вузаз.

Ключевскоӥ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэн но колхозница- 
ослэн улонзы арысь-аре умоя 
но узырме.

Троиин.

Каникул шулдыр ортчиз
Асьме районысьтымы ды- 

шетскись пинал‘ёс тол кани- 
кулэз шулдыр ортчытыса, 
дышетскон борды сюлмысь 
кутскизы.

Шуллыр ортчиз каникул. 
Тани Б-Кезысь дышетскись 
пинал‘ёс выль арлы сйзьыса 
„Поп но солэн медоез“ нимо 
пьессаез пуктйзы, колхозн.ик‘- 
ёс нӧ  колхозницаос бадӟым 
вниманиен учкизы пинал‘ёс- 
лэсь художественной выступ- 
лениоссэс. Нош 7-тй январе 
„Сюлмысь/ дышетскомы" но 
„Безобедник‘ёс “ нимо пьесса- 
ос но выступлениос возьма- 
тэмын еал, юлтын люкаське* 
мын вал ог 150 мурт зри-

тельес Соослы тужгес ик 
яраз Ворончихин Феофанлэн, 
Булдакова Зоялэн, Булдаков 
Азарилэн но Аникина Елена- 
лэн шудэмзы но эктэм‘ёссы.

Пипал‘ёслэн кужыменызы 
Б-Кез клуб туж усго чебер 
мамын плакат‘ёсын, портрет*- 
ёеын но мукегэн.

Пинал‘ёс озьы ик лыдӟизы 
трос пӧртэм художесгвенной. 
литератураез, сказкаосты, 
рассказ‘ёсты. Куазь кезьыт 
ке но улйз, лотокен салаӟка- 
ен, конькиен но куасэн нис- 
кыланзэс пинал‘ёс ӧз кушты- 
лэ. Шулдыр ортчиз каникул.

Тронин.

Сур ед  нылын: М М. Тумов, пап- 
14лэн 1 ерскоӥ райкомезлэн пропа-  

У\ г  г оС 1ЭЗ’ (Каба рд пно— Бол га рс коӥ 
АССР), трудящойёслэсь д е п \т а т ‘ёс- 
сэс интыысь еовет‘ёсазы быр ён'- 
ёс‘я умоесь лектор‘ёс пӧлысь одй-  
гез, дасясы<е очередной лекция азе.

Советской Союзын.

<ОЛХОЗЛЭН д о х о д эз  
9 миллион манет

Государстволы тырон‘ёсты ӝегат- 
скытэк быдэсгоно

Государстволы сйль, йол, 
ыжгон но мукет сельскохо- 
зяйственной поставкаосты 
тыронэз районыеьтымы уно- 
ез колхрз‘ёс одйг но жегат- 
скытэк, дыраз £>ыдэс‘яло.

Озьы ке но вератэк кель- 
тыны уг луы Кузьмд, Уди но 
Пих т о в о сельсовет‘ёсгы, 
куд‘ ё с ы з гос^дарстволы 
сельхозпродуктаосты тырон 
'борды умой-умой ӧз на кут- 
скылэ. Филинцы колхозысь 
колхознцк'гс 38 хозяйствоез 
1939 арын государстволы 
обязательствозэс 100 про- 
центл,ы ик быдэстйзы ини. 
Нош 28 хозяйствоез 1939 
арлы сйль тыронзэс 474 ки- 
лограмм недонмка возё, а 
ыжгон сётонэз со арлы ик 
10 хоэяйствоос 8 килограмм 
но 150 грамм сдать карьц^эк 
злостно возё.

Быдэс Кузьминской сель- 
совет'я сйль тырон недонм- 
ка 23 центнер но 53 кг., ыж- 
гон сётон 27 кг. но 250 
грамм но йӧл сётон 7130 
литр та дырозь быдэстымтэ 
на.

Солэсь умой ик ӧвӧл Пих- 
товской сельсоветын но. 
Сйль тырон 1939 арлы 20

центнер но 24 кг., ыжгон 
сётон 8 кг. но 250 гр. 
йӧл сёдон 4295 литр али 
быдэстымтэ на. Нош Уди 
сельсоветысь сйль тырон 
10 центнер но 45 кг., ыжгон 
сётон 21 кг. но 160 грамм 
но йӧл сётон 4604 литр бы- 
дэстымтэ.

Кузьма, Уди, Пихтово 
сельсовет‘ёс‘я 473 хозяйство 
лыд‘яське. Соос нӧлысь 152 
хозяйствоос вань постав- 
каосты 100 процентлы сро- 
каз тырмытйВы, но 224 хо- 
зяйствоос сйль тыронзэс 
1940 арлы 1-тИ н о  2-тН квар- 
тал‘ёсы авансом сётИзы. 
Нош 77 хозяйствоос та вылИ 
верам постанов*аоеты недо- 
имкаен возё.

Та колхоз‘ёс сяна вань 
мукет‘ёсыз, куд‘ёсыз 1939 
арлы сИл 1 , йӧ 1 но ыжгон 
тырыны обязательствооссэс 
-али но кыскыто на.

Та вылй верам сельсовет*- 
ёсысь^ государстволы тырон'- 
ёсты чик могатэк вакчи ну- 
нал'ёсы быдэстоно но злост- 
ной неплатеиьщик‘ёслы уж- 
рад кутоно.

Г ущин.

Узбекской ССР-ысь, Янги- 
<урганской районысь Сталин- 
лэн нимыныз нимам колхоз- 
лэн одйг ар‘ем доходэз 9 
миллион манетлы вуиз. Тру- 
доден» лы быдэ 20 манет конь- 
донэн вуэ. Хасан Хашимов 
колхозниклэн семьяезлэн 
1.610 трудоденез. Солэн 
семьяез 32.200 манет коньдон 
басьтоӟ. Стахановецлэн Джура 
Касымовлэн семьяез 23.820 
манет басьтоз. Дасоосын му- 
кет колхозной семьяос но 

н0 I быдэн 20 сюрс манет басья- 
но лозы.

Культсборзэ тырмытйз
П-тй Сыга колхозысь колхозник Ложкин Але- 

ксандр Федорович культсбо|»зэ извещение сёт‘ямл.эсь 
азьло ик 100 прсцентлы тыриз.

В. Ефремов.

Граница сьӧрысь ивор‘ёс. 
Монгольской республика но Манчжоу-Го куслын ~  

алигес конф ликт луэм районын границаез уточнить  
карон‘я смешанной комиссилэн огазьын сётэм

ивортонэз
Смешанной комиссилэн публикалэн гтравительствоез-

лэн уполномоченноез госпо- 
дин Джамсарон.  Картая гра- 
ницаез уточнить карон 
сярысь вопрос обсуждаться 
кариськиз. Вуоно заседание 
30 январе ортчоз.

(ТАСС).

дасэтй заседаниез 10 январе 
1940 арын Харбин городын 
„Ямато“ отельын совегско- 
монгодьской делегацилэн 
дугдэм номёщенияз ортчиз, 
11редседательствовать кариз 
Монгольской Народной Рес-

Германия вадьсытй английской самолет‘ёс
лобазы

Лондон, 10 январе. (ТАСС) 
Рейтер агенстволэн ивортэ- 
мез‘я, английскӧй самолет‘ёс

кылем уй Германилэн северо- 
заиадной люкет вадьсытйз 
разведывагь карыса лобазы.

„И. Сталин“ ледокол „Седов" доры

Пудо-живот понна
Дырца сельсоветысь унояз 

колхоз‘ёсын пудоослы уход 
ляб пуктэмын. Озьы ке но та 
сельсоветысь зоо.техник Гор- 
буишн колхоз‘ёсы уг но вет- 
лы, колх«*зник‘ёс ио колхоз? 
ницаос пӧлын беседаос уг 
оргчыт‘ялля. Колх(»з‘ёсын 
об 1 це с т в е н но й ж и в о т н о в од-
сгвоез йылэтон мероприяти- 
ос сярысь правигельстволэсь 
постановленшэ колхоз‘ёсын 
валэктон уж уг нуы. Таин

сюлмаськись ӧвӧл
сэрен Дырпа колхозысь МТФ- 
лэн заведующоез Касаткин 
но счетовод Марков уг тод-о 
пудоживотэз сюдыны но!)ма- 
ос сярысь, ма • сэрен фураж 
использоваться к а р и с ь к е 
учеттэк.

Райзолы гаӵе ужез вакчи 
дырын эскертоно но Горбу- 
шин азьын кулэ луись ужрад‘- 
ёс кутоно.

Колхоз’ёсын 1700 
стахановской 

шкӧлаос
Калининской областьысь 

колхоз‘ёсын кылдытэмын по- 
левод‘ёсты дасяны одйг сюрс 
но животновод'ёсты дасян 
700 ' стахановской школаос. 
Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставкалэн учас- 
тник‘ёсызлэсь азьмынйсь
опытсэс изучать каро 27 
сюрслэсь но уно звеневод‘ёс 
бригадир‘ес но животновод- 
ческой фермаосын ужасьёс. 
Лекциосты лыдӟыло епециа- 
лист‘ёс но озьы ик колхоз- 
ник‘ёс-стахановец‘ёс.

Электросчетчикёсты  
лэсьтон завод

Москва дорын Мытишмын 
лэеьтыса быдэстэмын элек- 
тросчетчнк‘ёсты поттон завод. 
Завод арлы быдэ 150 сюрс 
счетчнк‘ёс лэсьгылоз.

вуиз
,И. Сталин“ ледоколлэн \ Со вераз 

бортаз, 13 январе. (Тасс-лэн 
тадиоез). Туннэ ӵукна 7. ча- 
сын, „И. С'1 алин“ ледокол 
выльысь кутскиз седовец‘ёс 
доры пробивагься карыны 
тазводьеэз использовать кары 
са крулнобитой йӧосын 12 ча- 
сын но 0,7 минутэ ледокол 
Седов“- доры вуиз. Вань 

седовец‘ёс тазаесь. Шумпо- 
тоно „ура" кесь<онэн великой 
Сталинлэн честеныз пумита- 
зы соос асьме ледоколлэсь 
матэ вуэмзэ. ч

Состояться кариськиз тор- 
жественной митинг. Седо- 
вец‘ёслэн нимынызы высту- 
пить кариз ледоколлэн ка- 
питанэз К. С. Бадигин эш.

со сярысь, что 
социализмлэн странаяз гйнэ 
вылйлыко дун‘яське адями- 
лэн улонэз. Совет‘ёслэн 
сгранаязы гйнэ, кудйныз ки- 
валто болыпевик‘ёслэн пар- 
тизы но асьмелэн бадӟым 
Сталиимы, проявлаться ка- 
риське бадӟым сюлмаськон 
адямиос сярысь. Та ярато- 
нэз но сюлмаськонэз седо- 
вец‘ёс. постоянно чуствовать 
каризы. Соос ненокуно ӧй 
вач огназы. Нырысь асьсэ- 
лэсь яратонлэсь но благодар- 
ностьлэсь кыл‘ёссэ седовец‘- 
ёс обращать каро родной 
Иосиф Виссарионович Ста- 
лгнлы.

И. Папанин.

Бутолин но Корепанов.

№ 5

Газэн ужась  
. электростанция
О р д ж о н и к и д з е в с к о й край- 

ысь Ворошиловск городлэн 
котыраз естественной газ 
потон интыос трос. Со газэн 
ужатыны вылысь татчы 
нырысетйзэ электростанция 
лэсьтыса быдзстэмын. Элек- 
тростанцилы 400 вал кужым1- 
ем газовой двигатель дася- 
мын ни. Дасям скважинаосын 
ог 30 сюрс кубометр газ 

вань.

Ленинградской 
военной округлэн 
штабезлэн опера- 
тивной сводкае^
13 январе лумбыт ӵоже 

Ухтинской но Ребалской на- 
правлениос. вылын действо- 
пать к.ариаы разведыватель- 
ной партис»с. ГТетрозаводской 
направлениын продолжаться 
гаризы иехотной частьёслэн 
стычк^оссы. Карельской пе- 
решеекып разведчик‘ёсты 
утчан‘ёс но куд-ог участок4- 
ёсын мыно т е р е с ь  артилер- 
рийской ыбыийськон‘ёс.

Асьмелэн авиацимы инты- 
осын железно-дорожной
узел‘ёс но военной об‘екГёс 
г.ылэ ортчытйз кӧняке бом- 
бардировочной операциӧс.

Селькор гожтэ
Сыга сельсоветын ужась- 

ёслы но служащойёслы уж- 
дунэз дыраз уг тыро. Сель- 
советлэн секретарез И. И. Еф- 
ремов то л эзы ы  быдэ уждун 
басьтэ нош татысь ужась- 
ёслы „кассаямы коньдонмы 
ӧвӧл“ шуыса уг сёты.  .

А !|и дыре кык толэзьлы 
уждун басьтымтэ, озьы ке 
но ужасьёслы уждунэз тыры- 
ны Ефремов уг малпа на.

Ефремов.

Отв. редактор Н. ДАНИЯОВ 
Поттйсь райиспояком

Ялон‘ёс
„Сельхозснабженилэн“ Кез- 

ской МРО-ез вань колхоз‘ёс- 
лэн председательёссылы ивор- 
тэ, минеральной удобрение 
иоттонэз 1940-тй арчэн 1-тй 
январез азелы быдэстон ся- 
рысь оформить карем счет‘- 
ё с ' я, „Сельхозснабженилэн" 
системаяз реорганизаци луэ- 
мен сэрен, 1940 арын 1-Тй 
февральлэсь бере кыльытэк 
удобрениез поттыны куре.

1-гй февраль бере 1938-39 
ар‘ёслэн счет‘ёссыя отпуск 
произвӧдиться уз кариськы 
ио претеньзиос прниматься 
уз кариське.

Кез сельхозснаб.

Райпотребсоюзлэн Кезской 
заготконтораез грызун‘ёсты- 
амбарной крысаез, полевой 
хомякез, водяной крысаез но 
мукет‘ёссэ быдтыны понна, 
туэ ацлэн 1-тй январысеныз 
1-тй мартозь об‘явить каре 
конкурсной соревнование.

Вылй верам дыр куспын, 
ловец‘ёслы .грызун‘ёслэсь ку- 
оссэс сдать карисьёслы 200 
куысен сётиське денежной 
яке натуральйой премиос.

1-тй иремия-100 манет, 2-тй- 
ез 60 манет, 3-тйез 40-манет.
Грызун‘ёслэсь куоссэс сдать 

кароно селпое. Амбарной кры- 
салэн качественной куэз 1 
лш^ет сылэ.
Кез РПС-лзн заготконторавз
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