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Колхозник‘ёслэсь сездзэс выль Всесоюзной
вормон есыи пумитано
сельскохозяйтазкаын
странаысьтымы
Парти зн но правительственной
стволэн ре иечизыч туэ аре се 13СК0Й хозяйствоя азьсй.ьыл
колхозник‘ёслэн мы ьйсьёслэсь опыгсэс ад
выставка
соос асьсэлэн ужВ сесоюшой с ‘ездзы созвать
(••

1

ӞЫС1,

зы борды выль кужымен
мылысь-кыдысь кутско.
1940 арын выставкалэн
участник^ёсызлэн лыдзы э ш '
ш з но трослы будыны кулэ.
Со правоез добиться каКолхозникёслэн-ударник*- риськыны
районысьтымы
ёслэн к ы к тзт я Всесоюзной тросэз колх%з‘ёс, колхоз. ‘ездзы бере ньыль арлэсь ник‘ёс но кэлхозницаос соно ягыр ортчиз ни. Та дыр р-“в юваться к а р и с ь к ы с а
кусп 1.ш ко 1хоз‘ёс вылесь у кало. Тюпгиево сеаьсова40 бадӟы месь азинскон‘ёс тысь Кук-Шамардан кэлхэз
басьтйзы „К олхоз‘ёс окорь госу 1арст 8 0 лы ю тысь нучате 1ьно
юнматэмын но онзэ, натурӧплата тырэнзэ
золомытэмын, а хозяйство- но ссуда бер лктонзэ райолэч социалйстической систе нын нырысен быдэстйз‘. Али
яаез луэ табере асьме зем- та калхозысь колхэзнич‘ёс
леделилэн
единственной но
колхозницаос
колформаеныз“ (Сталин). Стра- хозник^ёслэн - ударник‘ёслэн
иамылэн сельской хозяЯ- с ‘ е з д з ы
усьтйськытӵож
;гвоез мирын самой азь- государстволы вань ты рэн‘мычйсен луиз. Будйзы кол- ё ссэс быдэстыны вылысь
хозной
хозяйстволэн та- соревноваться кариськыса
•ачтливой
организатор‘ё- ужалӧ.
ыз 1эа
но руководительТаин ӵош ик верано луэ
ёсызлэн, вылй урожай бась- кэлхбз‘ёсысь тырмымтээсты
тон‘я н ) пудо
вордон‘я нэ. Кылсяр^юь, Зура сельмаст ■
“р ‘ёсызлэн прекрасной советы сь Ш урил колхэзсад1>‘ёссы. Тани районысь лэн туннэ понна госуааотымы Сюрсовайчйк колхоз- сгволы ю тысь нуонэз 21,4
ь знатной льноводкалэн проценглы сина быдэстымБарми^аIэн,
Г эндырхуш | гэ. Озьы ик чидантэм ляб
'< )лхозысь
свинаркалэн I
МЫНЭ К >1Н улэ
гырэнэз но.
Ш к тя е в зл э н ;" "Удмуртской^ Лош етйн ооработать каАССР-лэн Верховной Сорон борды ӧз на но кутветэзтэн депутатэзлэн Маскылы.
дыгичалзн но м у к е т‘ё:ызКогькуд колхоз‘ёслэн но
13Н ним ёссы паськыт тодк
о
лхоз
кивалтйскёслэн
мо луизы.
задачазы, колхозник‘ёслэсь
Тросэз азьмынйсь колхоз‘- с‘ездзэс выль производственёс,
ко л х о з‘ёсысь стахано- ной подарок‘ёсын пумитавец ё : но се 1ЬСКой хозяй- ны. Солэсь успехсэ решить
ствоя специалист‘ёс ас ужа-1 кароз социалистической созы
сиямаськымон у ж а с а ,! ревгюванйе, кудыныз вистуэ Всесоюзной сельско- карыгэк кулэ кивалтыны,
хозяйственной выставкаын пзртийной, совзтской
но
участвовать карон правоез профсоюзной организациосдӧбиться кариськизы, Выс- лы.
каремын луоз, кудыз сельсхохозяйственной
артельлзн уставаз ш он е р то н ‘ёс
сярысь вопросэз обсудить
кароз.

Вал вордонлэсь ази:1ске1и'ессэ
возьматйса выставка

ЕКП(б)-лэн
Зуринскай
райксмезлэн но
райиспоякойяэн
ооганзы

Вглӥкой октябрьскоӥ
социалистической революцилэсь
2 2 ар тырмонзэ выль
производственной вормон‘ёсын
пумиталоме

Конкретной обязательствоос
Басьтизы.
' Великой
Октябрьской
социалистйческой революцилэсь 22
ар тырмонзэ
выль произволственной вормон‘ёсын пумитан сярысь,
«Красный пролетарий" заводысь ужасьёслэн коллективзылзсь гожтэтсэ
обсуждать карыса, райземотделын ужасьёс ас вылазы конкретной
обязательствоос
басьтйзы.
Агроном И. Г. Волков Сеп
сельсоветысь вить колхозын
ремовской звеноос орга^зовать карыны обязаться
ариськиз.
Ветеринарный
врач
Коробейников
Сеп

сельсовет я пудо
ворпон
фермаосты укомплектовать
карыса 1 нояброзь быдэстыны вылысь обязательство
басьтйз.
Быдэскынак
райзолэн
коллективез
1 нояброзь
районын пудо вордон фермаосты укомплектовать кары са быдэстыны вылысь,
7 нояброзь с е м е н н о й
фондэз кисьтыса б ы д э с ты ны , в ы л ы с ь н о
50 колхозын ефрем овской
звенорс ортанизовать карон?
выль.сь обязательство басьтйз.
В о л к о в ..

Предоктябрьской соревнование
пыриськизы.

Ефремов Михаил Ероф еевич РСФСР-пэн Верховной
Зура лесопунктысь ню- тйзы. Сзьы ик Тюптиеӧс?
Советэзлэн депутатэз, Бело
глазовской районысь ,,Ис- лэс коранын ужасьёс „Крас- колхозысь сезонник‘ёс
кра“ колхозысь звен ьевой ный пролетарий" завоаы сь Ершсв, Н. А. Ниьитин но
Сибирын рекордной уро- уж асьёслэсь обращенизэс мукет*ёсыз сезон ӵоже нюжай понна нюр‘яськись еф лыдӟыса, ваньзы включить- лэс коранын быдэнЗООнорремовской движенилэн ини ся кариськизы предоктябрь- ма быдэс ыны вылысь обяНош
циаторез.
ской^ социалистической со- заться кариськизы.
Кара^чум
кояхозвюь
колхозревнованйе.
19^6 аре валэс ч аб ейлэсь
предоктябрьской
Постоянной кадраын уж- ник‘ёс
гектарысь 60 центнерурожай ась
лесоруб‘ёс Никитин соревновэние пыриськыса
басьтйз. Рекордной у ю ж ай Яфанасий, Шихов, Усков нюлэс коранын нуналаз 4
басьтон понна
Сибиоысь но мукет‘ёсыз туэ арлэн кубометра интые быдэн 6
колхоз‘ёсы н паськыт приньылетй кварталаз нюлэс кубометра но Вукобер колменяться кариськись перекораны сётэм планзэс 20 хозысь колхозник^ёс быдэн
довой агротехникалэн при
декаброзь быдэстыны вы- 5 -6 кубометра корало ни.
е м ’ёсызлы выль к э м т е к с лысь о б ‘язательство басьС т р е ^ зк о в н о Ю ф е р е в .
разработать кариз. Допол - 1
нить кариз но научно обос*
12-тй сентябре знатной комбайнерлзн, СССР-лэн
новать кариз весовой нормаосты выль измерителен Верховной Советэзлэн депутатэзлэн, орденоносецлэн
—валэс чабейлэн пӧртэм К. А Боринлэн Всесоюзной сельскохозяйственной выссорто
кидысэзлэн кизем тавкалэч участник‘ёсыныз но экскурсант‘ёсыныз пулыдэз‘я. 1938 аре выдвинуть миськонэз состояться кариськиз.
каремын Б арнаул ьскэй государственной селекционной
станцилэн еф рем овской агротехника отделаз
заведуюшой луыса ужаны.
(ВСХВ - лэн
Ллтайской
крайя Почетной
книгаяз
гожтэмын).
Суред вылын:
М. Е.
Ефремов эш.

, 29 30 сентябре
И ж е в с к |е в а , П. Корепанов но П.Г.
гор шын республиканской I Ситии.чов э ш ‘ёс вал ворконскэй выставка ортчиз. даныи умой ужамзы понна
Та вы::тав|<аыч асьме райо* котокуд$ы быдэн 100 манег
нысь си 5ьым колхоз‘ёс учас- пречи бсьтйзы на.
1В0 вать каризы,
кудаз 15
Та выставка возьматӥз
,В ягк а “ выжы, вал‘ёс нуэ- асьме
республикаысь но
мын вал.
_
озьы ик асьме районы сь
Умоесь вал ‘ёсыз ворпэм- умой племенной вал‘ёсыз
зы
л зо н а
Сюрсовайчик будэгон'я бадӟым вормонколхо) 400 манег, Башма- л ы к‘ёсы з басьтэмез. Райо:<ово, В-Люк, Б Пулыб но нысьтымы вылӥ верам азьЗилай кэлхоз‘ёс быдэн 230 мынӥсь колхоз‘ёс, премия
г4анет коньдонэн преми бась б зсы ы кузы , а зьп ал ан эш ш о
"йзы. Со сяна конюх‘ёс К. но у-10Й ужаломы на шуыса
С. Ефремов, П. С. Шкпяев, ас вылазы обязательствоос Б е р . 1и я , 4 октябре. (ТЯСС).
А. У. Корепанов, Ф. Щчля- басктйзы.
Иоадеева.
Германской информационной бюро францилэн ком"4991
..
иностранной уж‘есыз‘я шинистрзз Шюкрю
мунистической партиезлэн
ваньмыз имуществоез франСараджоглуэз Ворошилов зш прииять кариз
.Совагской Союзлэн Мар- чрезвычайной
но полно- цузской властьёсын конфисшзлэ^, ССС^^-лэн обброна мэчиой посолэз Л ли Хайдар ковать каремын но вузаське шуыса ивортэ.
|Заркомез К. Е. Ворошмпов Яктай.
эш, 3-тй октябое Турцилэсь
Соин ӵош ик ивортйське,
П рие' 1ын участвовать ка- что французской профсоюз'Ичостранной У ж‘ёсыз‘я Ми
СССР- 1 ЭЧ
Турциын ё с коммунист‘ёсты профн и о р з э г Шючрю Сарад рчз
жоглуэз прйнять кариз. Соин пэппредэз Л. В. Терентьев союзлэн
правлениоссылэн
ӵош ик ветлйз Турцилэн эш.
составысьтызы потгйзы.

Французской ком*
партилэсь имуществозэ конфисковать каро
Суред вылын: К. А. Борин (бурпалысез) бесед овать
каре
экскурсант‘ёслэн группаосынызы. '^П-аллянысеч
буре: комбайнер С. У. Угрюмов (Вагайской МТС, Омской область), тракторной бригадалэн бригадирезл$н
помощ никез М. В. М азолевская (Рамонской МТС, Воронежской область), тракторной бригадалэн бригадирез М. И. Веревкин (Рамонской МТС, В оролеж ской
область), комбайнер‘ёс И. М. Г орев (П етровской МТС,
Ярославской область), Л. Т. М ежецкий (Иевлевской МТС,
Омской область) но В. Н. Любимов (Завражной МТС,
Ивановской Область).

Азьло но али быр‘ен*ес
(С еп

Западной Б елоруссны сь население* ш^м1Ю'^.ыса
пумита Красной Армяез.

колхозысь пересь колхозниклэн
Леколщев эшлэн лгадемез).

гиппити

П. К.

котькуд
гуртысь
Азьло ды р‘я быр‘ён‘ёсты йыны
али быр‘ён‘ёсын ӵошатыны одйг м урт "гинэ.мы нэ вал.
нокызьы но уг луы. Цар- Сооере
ваньмыз та лю(кой правительство дыр‘я каськем
калык
киЪссэс
сгаростае ностарш инае са- ӝутылыса старш инае канмой узыр улйсьёсты гинэ дидатура выдвигать каро
бырйыло вал. Мон умоӥ то- вал. Кандидатура тырмыт
дйсько на 1900 арын Оник- луэ ке котькуды з выборын
Ирым гуртысь
Агафонов участвовать
карись шар
Василиез старостае быр‘ем- басьтэ. С о б е р е со ш ар‘ёсзы сярысь. Лгафонов Васи- ыз
избирательёс
ящике
лий—районамы самой узыр куяло.
муртэн лыд‘яське вал. Сое
Кудызлэн ке выдвинуть
старостае бырйыны понна карем кандпдатуралэн ящи9 гуртысь узыр улйсьёс каз* шар трос ке луэ со
Сеп гуртэ люкаськизы, Со- нк старшинае б ы р‘емын шуку Агафонов, старостае сое ыса лыд‘яське ни вал.
мед быр‘ёзы шуыса, голоТаӵе быр‘ён‘ёс туж ичи
совать каремлэсь азьло ас* д ы р ‘я гинэ сёто вал возлаз сторонник‘ёсызлы 5 четь можность шорокуспо улӥсь
Суред вылын: К р а с н с а р м эе ц ‘ёс крек:тьяйкаосын бесеверт вина сектаз." Та вина- крестьянлы старшинае быр‘- довать каро.
ез юыса избирательёс куд- емын луыны. Нош начар
Зизы, собере паськыт ду- улйсь крестьянин старшинае
шевной вераськон‘ёс мы* быр‘емын луоз шуыса малныцы кутскизы. Нош Ага- паныз ик ӧй вал.
фонов аслаз избирательМыным али 82 а р е с ни.
ёсыныз ӟичы музэн шуныт
Ми н с н
4 октябре. ны.
Озьы ке но с т а р о с т а е но
вераськон‘ёс нуыны кут(ТАСС). БССР-лэн Совнар*
Западной Белоруссиысь
бы р‘ё н ‘ёсын
окиз, соослэч самой матысь старш и н ае
комезлэн
пред сед ателез город ёсы но селоосы сыродн‘язы музэн, собере ки- участБовать ӧй карылы.
Киселев эш Зададной Бе- лал, керосин, спичка но
оссэс ӝутыса голосовать
Советской
впасть гинэ лоруссилэн р й о н ‘ ё с а з тамак али трос келямын ни.
каризы.
странаысьтымы вань тру- в е т л ы с а ,
берытВузкаронэз умой пуктон
Агафоновлэн малпанэз уж д я 1дойёсты
б ы р‘ён‘ёсын скем бераз ТАСС*лэн кор вылысь—Вильно, Б е ло с то к,
вылын быдэсмиз. Со с т а - ; участвовать карыны но тру- респондентэзлы вераз:
Гродно,
Брчст-Литовск^
ростае 3 арлы бы ре‘мын 1дяшойёслэн депутат‘ёссы*
«— Мынам вуылэм ин- Пинск, Барановичи, Волковал.
лэн Совет‘ёсазы б ы р ‘емын ты осам—М олодечно, Вол- вы-к, Лида, М олодечно но
Со нуналысен ик А гаф о-|луы ны правоен обеспечить ковыск, Гродно, Белосток Поставы город‘ёсы оптомовлэн начар но озьы ик кариз.
ю р о д ‘ёсын, селоосын но вой базаос кылдытйсько. Со
шорокуспо улйсь крестян *-1 Шумпотыса
мон ветлй гурт‘ёсын ту ж кулэ луись о птовойбазаос пыр временёслы отношениез воштйсь 'родиналэн преданной пио вуз‘ёслы ёрмо—сылаллы, ке- ноӥ управление, калык‘ёс|<из. Соосын со кесяськыса I сыз но ныл‘ё с ы з
понна росинлы, тамаклы, спччка* лэн лыдзыя, вань населеняке кызьы ке но кышкаты- голосовать карыны СССР- лы но мукет вуз‘ёслы,
ной интыосы вуз‘ёс ыс‘ялоз,
са гинэ верагьке вал. Со- лэн, РСФСР-лэн но УдмутНезадачливой
польской
Вузкарон
мыноз частин ик Агафоновен тросэз с<ой ЯССР-лэн Верховной правительёс Западной Бе- ник‘ёслэн магазин‘ёссы пыр
аераськыны но ӧз дйсьтылэ. Совет‘ёсазы б ы р‘ён‘ёс ды- лоруссиысь район‘ёсты та временной
управленилэв
Старостае быр‘ем кадь ик р‘я. Озьы ик шумпотыса кулэ луись вуз*ёсын кема контролировать
каремеэ.
ортчылйзы старшинае быр‘- дасяськисько
интыосысь толэзьёс ӵоже снабж ать ӧз улсын. Розничной вузкаронён‘ёс но. Старшинае быр‘ Совет‘ёсы трудяш ойёслэсь карылэ. Калык та в у з‘ёсты ын дун котькытын ик одйг
ён‘ёс Иура волостьын луы депутат‘ёссэс 6ыр'ён*ёс ну- басьяны ӧз быгатылы. За- кадь тупатйське.
ло вал, Старшинае быр- нал азе но.
падной Белоруссиысь эриЗападной Б елоруссиы сь
ке потэм трудящ ойёс ны- асьме б рат‘ёсмылы ю р ттэт
рысь ик куризы соосты та сётон‘я та уж пум ‘ёсты катуж кулэ вуз‘ёсын снаӧ- лык бадёым шумпотонэн
ж ать каронэз умой пукты- пумитаз.
Чубой сельсоветы сь Пу- розь ӧз вӧлмыты на. Поло*
К ож сы р^ёлэн к ач ество ез
лыб колхозлэн председа- жениез изучать карон уг
пониа ню р^яськоно
мыны.
Соин
ик
та
нуналозь
телез Шепин инты осы сь
уноез
колхозник‘ёс
выль
Странамылэн
промышленПудоез вандыны понна
Совет‘ёс ы трудящойёслэсь
б ы р ‘ён‘ёс сяры сь Положе- ностезл!)! доброкачественной районамы вань боинской
депутат'ёссэс бы р‘ен‘ёс азе- ниен чик тодматскымтэ на.
к о ж с ы р ‘ё требоваться ка- плошадка, кытын разделылы дасяськон ужез та дыЗахнрол.
риське. СССР-лэн Совнар- вать каро пудоослэсь ку«
комезлэн 23 октябре 1934 ээс но сйльзэс вылй качес*
З у р а сельсовет (председателез Ш иляев) туннэ
ну- арын поттэм постановлени- твоен.
налозь государстволы ю тысь с^тонзэ 30,5 процентлы, ез*я котькуд общ ественВандэм пудолэн куэз поркутсаськонзэ 38 проиентлы сяна ӧз быдэсты на. Озьы ик НОЙ, КО ЛХ ОЗНОЙ НО Г О В Х О З ' титься медаз кариськы шуы
татын пудо вордон фермаосты кылдытон но ляб мынэ. ной хозяйствоос вандэм пудо са, со вылтй сылал пызь*
ПлБн‘я 9 выль ферма кылдытэм интые 3 сяна кылдытымтэ. л э сь кузэ 10 нунал куспын нано сыӵе расчетэн, чтобы
заготкож‘ёсы одно ик сдать килограмм ку вылэ 1 килокарыны кулэ. Озьы ке но грамм сылал мед усёзкуд-огез колхоз‘ёс, колхоз*
Г у ж ‘М вандэм пудоЛэсь
ник‘ё с но
обшественной кузэ рекомендоваться каорганизациос тае уж вылын риське сайулын яке умой
уг быдэс‘яло. Кылсярысь, провет жваться кариськись
Зураы сь инвалид‘ёслэн ар- помещгниосын куасьтыны.
тельзы кож сы р‘ёзэ ас дораз Нош т ^лалтэ озьы ик шукема воземеныз сэрен пор- ныт н з умой проветриватьтить каре но недоброкачеС' ся кариськись помещенитвенной к о ж с ы р ‘ё
сдать осын куасьтоно.
каре.
Ложиин

Западной Белоруссилы сылал,
керосин но тамак

Интыосысь Совет^ёсы быр^ён^ёслы
ляб дасясько

с.

Китайын военной
действиос

Центра.^1ьн<>й Китайын
Хунань проеинцилэн сбверной люкетаз, Чаншалэн
север п ал аз кужмо жугиськон‘ёс мыно. Пинцзянлзи
районаз (Чаншалэн северовосток
палаэ) китайской
войскаос д ас сюрс мурт*ем японской колонналэсь
азьлань мьлнэмзз дугдытйзы. Японец‘ёслэн трос калы ксы быре. 28 сентябре
гинэ фрюнтын бырем 1400
японской солдат*ёслэн шӧйё с с ы сутыны понна Хань-*
коуэ келямын,

ЮжноЙ Китайын
Гонконглэн севр
палаз
жугиськон‘ёс мьшо на. Кыктэтй
октябре та районын
китайской войскаос Наньтоу*Шэньчунь с е к т о р ы в
японской с ю р е с ‘ёсты вис‘язы.

Северной Китайыа
Ш анъси про&инцилэн южной лю кетаз жугиськон‘ё с
Тунлюлэь»
северю-восток
палаз мыно. Ш аньси провинцилзн севервой л к ж етаз
японец‘ёслэн аэьлане мывныны туртскем‘ёссы нокыӵе азинлык‘ёс ӧз басьтэ*
*■
♦29 августэ ки-тайскай авиация Кантон котырысь японской аэродромез» казармаосты, воинской склад-ёсть»
бомбардировать кариз. В ань
мыз китайской самопет‘ёс
асьсэлэн б а зао с а зы номыр»
луытэк берытскизы.
•

*

ЬСитайской военной источник^ёсысь и в о р ‘ёся, сентяб р ь Т О Л Э ЗЬ Л Э Н КЫКТЭ ТЙ Ӝ Ы вы л кж етаз Китайлэн, вань
фрюнт‘ё с а з 337 жугиськон‘ё с
ортчиэы. Та жугиськон‘ёс.
дыр^я, японец‘ёслэн 18 сю рс
216 мурт солдат‘ё с сы быремын но ранить каремынКитаеа‘ёсын 328 японской
солдаг‘ё с н о офииер‘ёс пленэ басьтзмьш. Со сяна, китаец‘ёсын 5 орудиос, 19 пулемет‘ёс, 638 винтовкаос,
войналы кулэ тйрлык^ёсы»
18 сюрс 766 яшик‘ё с но 231
вал*ёс таламын. 87 японской
танк*ёс но бронемашинаос
быдтэ«чын. Пӧртэм пумо 8 0
японской военной судноос
ВЫЙТЭМЫН.
ПрОТИВНИКЛЭ№
т ы л ы сь ты з 58 килом етр чугун сю р е с но 21 километрш о ссей «ой с ю р е с‘ёс сӧ р ы -

лэмын.
Гу^ундун провинциын действозать карись »чИгайскоЙ
а р м :тэи штабез опубликовать кариз ивор, отын шуись
ке, что сентяӧрь толэзьлэ»
кыктэтй ӝыны люкетаз гинэ»
Южной Китайын
50-лэсь
трос жугиськон‘ёс ортчизы.
Китайлэн та люкетаз японец‘ёслэн 1528 мурт солд ат‘ёссБ1 но оф ицер‘ё с с ы
быремын. 23 японской соленызы сэрен пудоос тарга- д а т ‘ёс пленэ кутэмын. Киса быдто ни. Кутсаськон тайской войскаос озьы ик
но татын 15 нунал пала уг 20 винтовкаос, 3 пулемет‘ёс
но трос патрон‘ёс талазы.
ни мыны.
^
Колхозпэн п редседателез
Р едак торез вош тась
Я. Лекомиев таӵе тырмымЛ. Ш к л а е в .
тэоссэ тодымтэ улэ аналскыса улэ.
И оттись райисмолао*]!.

Тодымтэ улэ аналсхысз улэ
Сеп колхозын 15 гектар
вы лысь комбайнэн
арам
ӟег но сезьы куро та нуна*
лозь утялтыса быдэстымтэ.
Соин ик ваньмыз та куро
сисьмыса быре ни. Озьы
ик
15 гектар вылысь арам
—Учкы ай асьмрлэн председательмы Шиляев провалиться кариськиз.
Сслы со ма гинэ, а вот вуон^ 6ь1р*ён‘ёсын со обязательно гречука но се ьы культопровалиться кариськоз.
осты утялтыса быдэстымтэРайлит № 3505
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