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Вань стратосысь пролетарийес  ̂ ошзеяське!К о л х о з б у с ы ВКПШ-язн 
ЗурннскоВ 

рзКиотнлэн но 
райсоветязн 

нсполконюзлзн оргаиэы

мед луоз нылкышноослэн международной 
коммунастинеской нуналзы-8 март!

Трудящийся нылкышноослэн праздниксы
Туннэ М еждународной из Сталин эш. Улон, кол-

ком.мунистической женской 
нунал. Капиталистическоӥ 
страчаосысь нылкышноос 
8 мартлэсь нуналзэ пуми* 
тало кыкетӥ империалис- 
тической войнзлэн эшшо 
40 золомемено13 кураськон, 
начармом но эксп.юатация 
условиос улсын.

Сэветской ^:транаысь 
нылкышноос 8 м артэзвы ль  
вормон*ёсын, коммунисти- 
ческой обш ествоез  пост- 
роить каронын азинскем*- 
ёсыч, мобилизовать каро 
соцпалистической обшест- 
вотэсь выль задачаоссэ 
быдэстыны, ХУПЬтй парт- 
конференцилэсь решениос- 
сэ быдэстыны.

Сталинской Конституци- 
ын нылкышноослэн право- 
осыз гожтэмын, кудзэ солы 
сётӥз Великой Октдбрьс- 
кой Соцнали:тической ре- 
волюция. „СССР-ын ныл- 
кышнолы хозяйственной, 
государственной культур- 
иой но общественно-поли- 
тической улоилэн вань 
л ю к е т ‘ёсаз (областьёсаз) 
пиосмургэн огкадесь  пра- 
воос сётйсько**.

Ӧвӧл сыӵе хозяйстволэн 
но культуралэн отраслез, 
кытын медам ужалэ вал 
нылкышноос.

Сталинской пятилетка- 
лэн ар ‘ёсыз ӵоже гинэ ра- 
ботлица но служащой ныл- 
кышноослэн лыдзы СССР- 
ын будэмын куинь поллэсь 
нэ трослы. 1946 арын ра- 
бочий но служащий ныл- 
кышноослэн лыдзы 38,4 
процент составить кариз 
ни.

Колхозной строй побе- 
дить каремен нылкышно- 
крестьянча активной :ю 
тзорческой улонэ ӝутске.
М и ' ! Л И 0 Н 9 Н  Л Ы Д ‘ЯСЬ КИСЬ
кол'(озницаос асьсэлэн 
честной трудэнызы совет- 
скоп гуртын завоевать ка- 
ризы асьсэлы непререкае- 
мой авторитет.

„11ылкышноос колхоз‘- 
ёсын—бадӟым кужым" шу-

хозной практика быдэсак 
оправдать каризы трудч- 
щий‘ёслэн великой вождь- 
зылэсь кыл‘ёссэ. 14,200- 
лэсь но трос нылкышноос 
колхоз‘ёсын председатель 
ёсын но заместительёсын 
ужало, 40 сюрс пала— жи- 
вотноводческой фермаос- 
лэн заведующийёсынызы, 
42,5 сюрс—бригадир‘ёсын 
Одӥг Московской область- 
ын гинэ 944 колхоз‘ёсын 
председательёс — нылкыш- 
ноос. Соос пӧлын—Анна 
Александровна Юнина. Ас- 
лаз иКрасный огородник— 
садовод" Хрущевлэн нимы- 
ныз нимам колхозаз син 
маськымон уж ез  пуктэмез 
понна, со 1940 арын Всесо- 
юзной сельскохозяйствен- 
ной выставкалэн Большой 
Золотой медаленыз награ- 
дить  каремын вал. Таӵе 
пример‘ёсты трос луоз 
возьматыны. 1940 арын 
сельхозвыставкалэн медаль- 
ёсыныз Советской селоысь 
5769 азьмынйсь нылкышно- 
ос наградить каремын. Ста- 
линской Конституцилэн 
осн оваез‘я СССР-ысь Вер- 
ховной Советэ  но союзной 
нэ автономной республи- 
каослэн Верх-овной Совет*- 
ёсазы 1650-лэсь но трос 
нылкышно — депутат*ёс 
быр‘ёмын. Жыиы миллион 
пала нылкышноос—инты- 
ысь С овет‘ёслэн д е п у та т ‘- 
ёсыпызы бырйылэмын ни.

Та арын нырысьсэ сво- 
бодно праздновать каро 8 
мартлэсь нуналзэ Литваысь, 
Латвиысь, но Эстониысь, 
Бессарабиысь но Север- 
ной Буковинаысь труже- 
ницаос. Миллионэн лыд‘- 
яськись вылесь нылкыш- 
ноос активно включиться 
кариськизы социалистичес- 
кой строительствое ,  сёто  
асьсэлэсь трудзэс, асьсэ- 
лэсь тодэмзэс Советской 
калыклэн коммунизм пон- 
на нюр‘яськонназ о г ‘я у ж е .

Советской нылкышноос 
—работницаос, колхозни-

Италиен но Англиен куспы н война

Ш

ШшШ

‘Плакат *Соослэн но асьмелэн"—В. Корецкого ху- 
дожниклэн ужез, кудйз „Искусство" издательствоен ком- 
мунистической нылкышно нунал азе поттэмын.

Италилэн противотйнховой 
Сомапилэн територпя ьылаз.

орудиез итальянскои

цаос, инженер‘ёс, врач‘- 
ёс, научной работник‘ё с — 
активно нюр‘ясько асьсэ- 
лэсь социалистической ро- 
диназэс азьланьын сяська- 
ятыны понна.

Стахановской движени- 
ез паськытатонын, трос 
станок‘ёсты обслуживать 
каронэ ужаны выжонэз но 
профессиосты совмещать 
каронын инициаторен трос 
случайёсын нылкышноос 
луо. Бадӟым азинлыкен 
овладевать каро нылкыш- 
ноос пиослэн профессие- 
нызы. Одйг МТС-ын гинэ 
кылем арын дасо сюрс‘ё- 
сын ужазы нылкышноос- 
комбайнеркаос, тракторист- 
каос, механик‘ёс.

Советской патриоткаос 
трос пол доказать карылй- 
зы ни родиналы асьсэлэсь 
преданностьсэс. Белофин*- 
ёсын бойёслэн нунал‘ёсазы 
асьсэпэн самоотверженной 
трудэнызы, боец‘ё с  понна 
сюлм.аськонэнызы, нош ку- 
ке со требаваться карись-  
киз—то киязы оружие ку- 
тыса соос врагез громить 
карыны юрттйзы—соос пӧ- 
лы сь  тросэз соос Совет- 
ской Правительствоен ор- 
ден‘ёсын но медальёСын 
наградить каремын. Соос 
пӧлын героиняос—врач‘ёс 
Яндреева, Павлинова, Не- 
ф е д о в а ,  военфельдшер 
Неугодова но мукет‘ёсыз.

Советской Союз капита- 
листической окружениын 
находится кариське. Капи- 
таллэн странаосаз  кыкетй 
арзэ мынэ ни кровавой им- 
периалистй^ческой война. 
Вэенной кышкытлык бу- 
дйз асьме страна понна но. 
Дсьмеос котьку но дась 
луыны кулэ солы, чтобы 
котькыӵе тушмонэз разгро- 
мить карыны, кудйз туот- 
скоз асьме странамы вылэ 
лыктыны.

Советской патриоткаос- 
лэн долгзы—жадьытэк зо-

ломытоно ас ьм е  родина- 
мылэсь оборонной но хо 
зяйственной куж ы мзэ—ӝ у 
тыны ужлэсь производи 
тельностьсэ, трудовой дис 
циплинаез, нюр‘яськоно 
производственной програм- 
малэсь графиксэ быдэстон 
понна, продукииез сётыны 
вылй качестаоен гинэ.

Котькуд нылкышнолэн 
святой обязанностез — ов- 
ладеть  карыны оборонной 
тодонлыкен медицинской 
сестралэн либо санитарка- 
лэн специальностеныз.

Советской нылкышнолэн 
ответственной но почетной 
задачаез вогпитать кары- 
ны пинал‘ёсты- коммуниз- 
мез будущой строить ка- 
рисьёсты. С о в е т с к о й  
власть нылкышноослы- 
мумыослы кылдытйз коть- 
кыӵе условиос со понна, 
чтобы будэтыны пинал‘ёс 
пӧлысь культурноесь но 
честноесь граждан‘ёсть1, 
воспитать карыны соосты 
асьсэ Родиналы, больше- 
вистской партилы, великой 
Сталинлы преданностьлэн 
духаз.

Шумпотыса праздновать 
каро 8 мартлэсь нуналзэ 
социализмлэн странаысь- 
тыз шудоесь, свободноесь 
нылкышноос. Соос пламен- 
ной привет ысто асьсэлэн 
граница сьӧрысь сузер‘ёс- 
сылы, капиталистической 
рабстволы пумит, империа- 
листической войналы пумит 
нюр‘яськисьёсызлы.

Вань калыкен ӵош со- 
ветской нылкышноос стра- 
намылэсь кужымзэ, мирысь 
вань трудящойёслэсь оте- 
чествозэс золомыто.

»Кылнышиоос кол- 
хоз^ёсы н—б а д ё ы м  
нужым**

СТАЛИН

Рязанской областьысь, 
Шиловской районысь Ки- 
ровлэн нимыныз нимам оо- 
деноносной колхоз ВСХВ- 
лэн Главвыставкоменыз 
одйгетй ступенё дипломеч 
наградить каремын но 1941 
арын ВСХВ-ынужзэ паськыт 

озьматыны юнматэмын.

Я. П- Косорукова, колхо- 
зысь тодмо доярка, Малой 
Золотой медален наградить 
каремын. Косорукова эш 
1940 арын аслаз  группа- 
ысьтыз котькуд искаллэсь 
шорлыды н котыр 5246 
литр йӧл кыскиз.

Горьковской областьы сь  
Ветлужской районысь Ле- 
нинлэн нимыныз нимам 
колхозысь звеньевая  С. Е, 
Костромина, котькуд гек- 
тарысь котыр 8 иентнер 
етйн басьтйз.

Туэ, 16 мартэ 10 часы- 
сен ӵукна, кинотеатрлэн по- 
мещенияз ХУ!!! Всесоюзной 
партконференцилэн итог‘- 
ёсыз‘я, районной партий- 
ной собрание луоз. Соб-

Ивортон
рание лыктоно луо вань- 
мыз ВКП(б)-лэн член‘ё с ы з  
но кандидат‘ёсыз.

ВКП(б) райкомлэн 
ретарез Л увьяеов .

сек-



В'Пежвай колхозын колхозной 
пудо воодонэз уг дуняло

— Ӵогиськынь! кулэ йа а азьланьзэ, мар ке улэм 
потымон ик ӧвӧл птицефермаын!

» « «
С е п .  В-Пежвай колхозын 

колхозной пудоослэсь вы- 
лӥлыко доход  басьтыны 
котькыӵе луонлык‘ёс вань. 
Но та ужлы колхоз пред* 
седательлэн  Агафоновлэн 
к^>рыж учкеменыз, кулэез‘я 
ьивалтымтэеныз животно- 
родческой ферма убыточ- 
ной луэ.

Фермаын заведующой 
луыса Агафснов С, П. 
сиз! ыметй арзэ ужа ни вал, 
со ВКП(б)-лэн раӥкоменыз 
но утвердить  . каремын. 
Нош колхозлэн председа- 
т е л е з  сое сӥзьыл ик му- 
кет  азе ужаны ыстйз. Та- 
ре фермаосын нокыӵе кон- 
троль  ӧвӧл, отын бесхо- 
зяйственность.

Озьы пудо вордон у ж ез  
ас эрказ лэземенызы 1940 
арын пудо вордон план

ям концентратэз  использо- 
вать уг каро. Йӧлын люк- 
тано кунян‘ёсты быгылес 
сезьыен сюдо, кудйз соос 
понна недопустимо луо. 
Пудоосты нуналлы одйг 
пол гинэ люктало. Соин 
сэрен бадӟым сюро пудоос 
султыны но интыксьтызы 
уг быгато ни.

Чидантэм урод уж ку- 
р е г ‘ёсты вордон‘я но. Ку- 
рег ‘ёслэн нимысь гидзы 
ӧвӧл, соосты ыж'ёсын ӵош 
возё. Соосты сюдыны кор- 
мущкаос ӧвӧл, минераль- 
ной подкормкаос уг с ё т ‘- 
ясько. Векчи кӧльыос но 
зольно-песочной ваннаос 
ӧвӧл,

Татын вань парсь вор- 
дон ферма но. Та ферма 
сьӧд  но куӵо парсьёслэсь 
кылдытэмын. Со парсьёс

кизы. Та искал*ёсты ик 
дыраз сюдысал, люктасал 
ке, арлы 1000 литрлэсь но 
трос ӥӧл кыскыны луэ 
вал. Татын искал*ёсты ӟег 
куроен сюдо, соослы вис‘-

Парсьёслэсь породностьсэс 
воштыны уг нюр‘ясько.

В-Пежвай колхозлэн 
правлениезлы пудо вор- 
дон ужысьтыз тырмымтэо- 
сты чик могатэк быдтыны 
понна кулэ луись уж рад‘ёс 
кутоно.

Ф . Овечаин

Пудо вордонысь обезличкаез быдтоно
Украинской ССР-ын одйг мында лэсьтйзы (одйг

сотых). Тйни озьы пудооссельскохозяйственной куль- 
тураослэсь удялтонлыксэ 
но пудо вордонлэсь про- 
дуктнвногтьсэ  ӝутэм пон- 
на колхозник‘ёслэн ужам- 
зылы ватсаса тырон сярысь 
СССР-лэн Народной Ко- 
миссар ёслэн Советсылэн 
но ВКП(б)-лэн Централь- 
ной Комитетэзлэн поста-
новленизы направить каре- мын ӧвӧл.

обезличить каремын. Со- 
ин ик пудоослзн упитан- 
ностьсы но уродэсь, бы- 
рон слуӵайёс но луыло. 
Кылсярысь, 106 курег пӧ- 
лысь туэ 12-98 кулйз ни, нош 
куд кылемез но курег‘ёс- 
сы уродэсь, сюдо урод, 
соослы пузан инты дася-

мын пудол^сь иырлыдзэно 
пр( дуктивностьсэ будэто- 
нэ.

Нош кызьы та постанов- 
лениез  уж вылын ортчыто 
районысьтымы куд-огез 
колхоз‘ёс? Туж урод. Зу- 
ра сельсоветысь Люквыр 
колхоз (председателез  Де- 
ментиев) пудо вордонэн уг 
кивалты. Татын ньыль фер- 
маос лы д‘ясько, пудо сю- 
дйсьёсыз но н ь ы л ь к у з я и к .  
Соослы нимысь пудооссю- 
дыны утялтыны, юнматэ- 
мын ӧвӧл, ваньзы о г ‘я сю- 
до. Нош пудо утялтэмзы 
понна ваньзылы одӥг мын- 
да вить сотых трудодень 
гож то  котькуд нуналэ, 
кчтькуд пудо йырлы

Озьы ик мукет‘ёсызлы 
но пудоослы условиос кыл- 
дытэмын ӧвӧл. Тани та 
колхозын 15 кузя ыжпизы 
вань нӥ, но соос ваньзы 
одйг азьын пичи интыын 
люкамын. Туала кунян‘ёс- 
сэс но люкыт азьын возё, 
соослэн выдон интызы но 
ӧвӧл, вылысь вылазы вы 
дылэмын, гидазы винтиля- 
циез ӧвӧл.

Таӵе тырмымтэ уж*ёсты 
колхозлэн председателез  
Д е м е н ти е в  туж  ӟеч то- 
дэ. Озьы но тупатон понна 
нокыӵе но уж рад  уг куты.

Та вылй верам тырмым- 
тэосты палэнтыны понна 
Исполкомлэн райсоветэз- 
лэсь вмешиваться карись-

Районысь ивор'ёс
Дыш етскисьес  топографиез 

изучать каро

Чубой НСШ-ысь витетй 
но куатетй класс‘ёсысь 14 
д ы ш е к к и с ь ё с  топографиез 
изучать каро. Дышетскись- 
ёс та предметэз изучать 
карон‘я бусые но потало, 
кытысен дышетись X. П. 
Васильев дышетэ кызьы 
нюк‘ёсты, луц‘ёсты, ню- 
лэс‘ёсты, ш у р ‘ёсты, но му- 
кет предмет‘ёсты топогра- 
фической карта вылэ пыр- 
тылонэз.

А. Сычугов.

Нюлэс дасян планэз ас дыраз быдэстоно
*СССР-лэн Наркомлесэз- / телез Игнатьев ужез кулэ- 

лэн нюлэс дасян уж ‘ёсаз  [ е з ‘я организовать ӧз кары на

Зураыоь кинотеатрын
З у р а ы с ь  кинотеатрын 

март толэзе таӵеесь звуко- 
вой кинокартинаос возь- 
матйськозы: 8 н о . 9  мартэ 
„Вринка“, 10-ысен 13 мар 
тозь «Ячов Свердлов“, 14 
но 15 мартэ „Обновленная 
земля",'  18 но 19 мартэ 
„Станица дальняя“, 21 но 
22 мартэ „Д урсун“ но 26 
мартысен 29 мартозь „Ли- 
ния манергёйма".

Ушавов.

Ачиз но д ы ш е тс к е  муртэ не 
д ы ш е т з

Чубой НСШ-ысь 5-тй
классын дыш етскись  В.
Корепанов ' неграмотной 
муртэ ш колаысь  сторожи 
хаез А. Корепановаез дышетэ. Не- 
грамотной мурт чаль лыд- 
ӟыны но гож‘яськыны ды- 
шоз.

А. К араваев.

быдэст‘Ь'мтэ. Государство -1 лэн парсьпиоссы т о л у л т эм !  
лы йӧл тырон планзы н о '^ о р дс ко ,  то пичиесь луо.1 
тырмымтэ. Кылем арын, шорлыдын ~  
вераса одйг кыскоио искаллэсь 
419 литр, яке нуналлы бы- 
дэ 1,16 литр I инэ йӧл кыс-

Колхозысь красной Уголонын
Генчеил колхозын крас- 

ной уголок организовять 
каремын. Татын ӝыт‘ёсы 
ӧживлено луэ. Красной 
уголоклэн заведуюшоез 
Чирков органнзовать ка- 
риз ХУШ-тй Всесӧюзной>центлы 
партийной конференцилэсь 
но СССР-лэн Верховной 
Советэзлэи Сессиезлэсь ма- 
териал‘ёссэс изучатать
каронэз. Колхозник‘ёслэн 
та материал‘ёсты тодонлы 
бадӟым интерессы.

Чирков неграмотнойёсты 
но малограмотнойёсты ды 
шетонэз но организовать 
кариз.

11. Ш вляев.

1941 арын одйгетй кварта 
лэ платной но гужевой по- 
винность тупатон", сярысь 
СССР-лэн Совн^^ркомезлэн 
но ВКП(б) иК-лэн пуктэмзы 
дырысен кык толэзь луоз 
ни.

Кызьы партилэн но пра- 
вительстволэн та пуктэмзы 
Зуринской] райлесопунктын 
быдэсме?

Райлесопункт 1 март азе 
нюлэс дасян но поттон 
планзэ котыр 35 процентлы 
гинэ быдэстйз. Лыдпус‘ёс 
возьмато, что та лесопунк- 
тын планэз быдэстон‘я уж‘- 
ёс тревожноесь. Колхоз‘ёс- 
ысь куд председательёс но 
нимаз колхозник'ёс нюлэс 
дасян сярысь партилэсь но 
правительстволэсь пуктэм- 
зэс умой ӧз валалэ на.

„Гражданка" колхозлэн 
председателез Стрелков ню- 
лэс дасянлэн быдэсмымтэ- 
езлы котькыӵе муг‘ёс шедь- 
тоз. „Нюлэс урод“, „сюрес 
урод“, яке ,колхозник‘ёсты 
урод снабжать к а р о “ щ уоз  
со. И ваньмыз та муг‘ёс 
искуственноесь. Нош Стрел- 
ков главнойзэ уг адӟы, что 
солэн колхозысьтыз колхоз- 
ник‘ёс нюлэскы уже пото 
10 часэ гинэ, нюлэскысь 
берто 4-5 часэ ик. Нюлэс 
цасясьёс 2,8 фестметр ну- 
наллы быдэдасям интые 0,9 
фестметр сяна уг дасяло. 
Нюлэс ворттйсьёс нуналлы 
быдэ 3 оборот лэсьтэм ин- 
тые 2 оборот сяна уг лэсь- 
то. Тазьы ужаса „Граждан- 
ка*' колхоз нюлэс дасянзэ 
16 процентлы, ворттонзэ 31 
процентлы сяна ӧз быдэс- 
ты на.

Ш урйыл йолхоз но ню- 
лэс дасян‘я мур прорывын. 
Татын нюлэс дасян 22 про- 
центлы но ворттон 31 про- 

сяна быдэстэмын 
ӧвӧл. Колхозлэн председа-

Урод ужа нюлэс дасянын 
Нюровай колхоз, кытын 
луэ председателез Никитин. 
Та колхозысь куд колхоз* 
ник‘ёс  арнялы 4 нунал ся- 
на нюлэскын уг ужало. Та- 
ин Никитин тупаса улэ. Со- 
ин ик колхозын нюлэс дасян 
36 процентлы но ворттон 
25 процентлы гинэ быдэс- 
тэмын.

Вчлй верам колхоз‘ёсын 
сярысь нюлэс дасян умой- 
гес мынэ Васькалуд колхоз* 
ын. Колхозлэн председате- 
лез Шиляев нюлэскын ум- 
ой ужаны ачиз пример 
возьматЭ. Со ворттонын ну- 
наллы быдэ 4 интые 5 обо- 
рот ЛЭСЬТЫЛЭ. Колхозысь 
мукет‘ёсы з  но колхозник*- 
ёс нуналлы быдэ нормаос- 
сэс м у л т э с э н  быдэс‘я- 
ло. Колхоз нюлэс дасян‘я 
планзэ 41 процентлы но 
ворттон‘я 59 процентлы 
быдэстйз ни.

Нюлэс дасян‘я госупарст- 
венной задание котькуд 
колхозэн но копхозникен 
азьло ик быдэстэмын луы- 
ны кулэ. Талы условиос 
тырмымон.

Зуринсвой райлесо- 
пунвтлэи технорувез  
Верхоланцев

Редавцилэсы  Верхолан- 
цев эш нюлэсдасянын урод 
ужамзы сярысь куд колхоэ 
председательёсты критико- 
вать каре. Со критика шо- 
нер. Колхоз председатель- 
ёс  тае лыдэ басьтыны ку- 
лэ. Нош Верхоланцев эш 
аслаз  статьяяз палкыл но 
уг вера ,кы зьы  райлесопунк- 
тысь ужасьёс: техник‘ёс,
мастер‘ёс но десятник‘ёс 
нюлэс дасясьёс пӧлы норга- 
низаиионно—массовой уж 
нуыса котькуд нюлэскын 
ужасен  нормаосыз быдэс‘-
янэз добиваться карисько.

Озьы ик ыжпи луэм понна (кемзэ куриськом. 
но ваньзылы начислени Е. К. )

Врачез почетной грамотаен 
наградить  карон

Призывник‘ёсты эм‘янын 
мылысь-кыдысь ужамез 
понна, Уральской Военной 
округ Зураы сь  больнииа- 
лэсь старшой врачсэ С. Г. 
/Аининэз почетной грамота- 
ен наградить кариз.

Художественной литератураос 
умой ды ш етскы н ы  юртто

Мон туэ трос пӧртэм ху- 
дожественной литератураос 
лыдӟи ни. Соос пӧлы таӵе 
книгаос пыро: Н. Остров- 
скийлэн „Кызьы андан кы- 
даз“. „Расскйзы о погра- 
ничниках“, ^ р а с н а я  Ар- 
мия“, „У озера Хасан“ но 
трос мукет‘ёссэ. Со сяна 
мон лыдӟисько на пӧртэм 
газет‘ёс .

Литература но газет‘ёс 
лыдӟеме огшоры уг луо. 
Соос мыным ю ртто  умой 
дышетскыны.

И1. Ф едоров, Чуйой  
НСШ-ын дышетскись.

Тулыс ю кизенлы дасяськон уӧысысь

Кык азьмынись колхоз‘ес но одиг бере 
кылиоь колхоз оярыоь

Сеп. Михайловка но Лу-  ку малпа меда сельскохо-
'зяйственной  уинвентарез 
ремонтировать карон бор- 
ды кутскыны.

Корепанов

дошур колхоз‘ёс тулыс 
ю кизёнэз дасьлыкен пу- 
митало. Та колхоз‘ёсын 
ю кидыс сортировать  ка- 
ремын, плуг’ёс, усыос но 
сиес котыо ваньмыз ре- 
монтировать карыса дася- 
мын.

Бадӟым саклык вис‘ямын 
вал‘ёслы. Вал‘ёс понна 
вань сюлэмзэс поныса ужа- 
ло Лудошур колхозысь 
старшой конюх Корепанов 
но Михайловка колхозысь 
старшой конюх Малых 
эш‘ёс. Соин ик одӥгез  но 
кык колхоз‘ёс пӧлысь вал- 
ёссы нижесредней упитан- 
ностеи ӧвӧл. Ваньмызлэн 
упитанностьсы умоесь.

Та колхоз‘ёсын артэ сы- 
лэ М-Пежвай колхоз. Та- 
тын у ж ‘ёссы мукет сямен 
мыно. Туннэ нуналозь та 
колхозын одйг плуг но ре- 
монтировать карымтэ на. 
Мукет сельскохозяйствен- 
ной машинаосты но ремон- 
тировать карон уг мыны.

М-Пежвай колхозлэн 
председателезлэсь  С. К. 
Усковлэсь юано луэ ни.

„Партизан** сельхозартельысь 
колхозник‘ёс (Бакинский район 
Хабаровской край) 1940 арын 
ВСХВ-лэн участникез Е. В. Крав- 
ченко (паллянысез) но Е. П. 
Гапоненко тракторной сеялка- 
ез тупат‘яло.

Ответственны^! редантор КНЯЗЕВА. 
Поттйсь Райсоветлэн Исполномеэ.

НП1444 УЛССР-ысь Полиграфуправленилэн Зураысь  типографиез. Тирэж 2093.


