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25-тй МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЮНОШЕСКОЙ НУНАЛ

Та арын быдэс дуннеысь 
егит калык‘вс Международной 
юношеской нуналлэсь 25-тй 
годовшиназэ пумиталозы.

Международной юношеской 
нуналэз ортчыт'ян сярысь ре- 
шение принять каремын вал 
егит‘ёслэн социалистической 
оргвнизаиизылэн Бернской 
(Ш вейцария) конференциязы, 
кудйз вал 1915 аре Ленинлэн 
чосэмез'я. Соку огневой заве- 
са пырытй, буржуазиялы ву- 
заськем социал-демократичес 
кой вождьёслэн пӧялляськем- 
зы пыртй, пӧяса империалис- 
тической бойняе куштэм ра- 
бочийёс кылйзы империалис- 
тической войнаез гражданской 
войналы берыктон понна Ле- 
нинлэсь революционной при- 
зывзэ, большевик‘ёслэсь при- 
зывзэс Ленин но Сталин бу- 
дэтйзы (пестовали) юношес- 
кой движениез солэн улыны 
кутскон вакытаз, вуоно клас- 
совой битваос понна соос за- 
калять каризы, дышетйзы 
егитэсь борец‘ёсты.

1939 аре международной 
юношеской нунал ортче на- 
пряженной "международной 
обстановкаын.

Фашистской агрессор'ёс вы- 
льысь мировой пожар улӟы- 
тыны турско. Фашистской вар- 
вар 'ёс человечестволы бед- 
ствие но бырон ваё. Егитэсь 
поколенилы соос куректыса, 
улон дасяло.

Фашистской странаосын шко- 
лаос казармалы пӧрмытылэ- 
мын; ученик‘ёс — военной 
муштрлы. Германской фа- 
шист‘ёс сю сюрсэн егит ка- 
лык*ёсты военной укреплени- 
ос лэсьтонэ улляло. Итальян- 
ской фашист*ёс асьсэлэсь

ся егит калык ёс социализм 
вормем сгранаысь егит‘ёс— 
счастливой брат‘ёссы но сес- 
траоссы вылэ оскыса но шум- 
потыса учко.

Зэмзэ но асьме егит*ёслэн 
улонзы синмаськымон! Соос 
азьын котькыӵе луонлык‘ёс 
(возможностьёс) усьтэмын: 
партия но правительство ку- 
жымзэс но средствозэс но уг 
жаляло егит‘ёсты воспитать 
карон понна. Ӝог. будо еги- 
тэсь советской интеллегент‘ёс— 
рабочийёслэн, крестьян‘ё'слэн, 
служашойёслэн пылпиоссы. 
Социалистической строитель- 
стволэн самой различной о6- 
ластьёсаз,. кытын куиньметй 
сталинской пятилеткалэн ги- 
ганской план‘ёсыз ужен бы- 
дэсмо, асьмеос адӟиськомы, 
кызьы будо рад‘ёссы егитэсь 
стахановец‘ёслэн, егитэсь та- 
лант‘ёслэн, способной изобре- 
тательёслэн, мужественной 
геройёслэн, куд‘ёсыз, великой 
псдвиг‘ёсынызы прославлять 
каро всьсэлэсь яратоно мумы- 
зэс — социалистической ро- 
динаез.

ВКП(б)'ЛЭН историческо й 
XVIII с‘ездэз аслаз решенияз 
комсомоллэсь рользэ подчерк- 
нуть кариз—коммунизм лэсь- 
тонын партилэсь верной по- 
мошниксэ. ВЛКСМ-лэн Цен- 
тральной Комитетэзлэн VIII 
пленумез 7—13 апреле 1939 
арлэн пумаз комсомольсной 
организациос азе нимысьтыз 
задачаос пуктйз. Со—первоез 
ик луэ ВКП(б)-лэсь Х\?1И-тй 
с‘ездэзлэсь решениоссэ но 
куиньметй сталинской пяти- 
леткаос пуе‘ем задачаосты уж 
вылын быдэс‘ян понна совет 
ской егит калыклэн активно

егит калык*ёссэс жалятэк быд-1 самоотверженно нюр‘яськонэз. 
то трос фрснт ёсыи граби- 
тельской интерес‘ёс понна.
Военно-фашистской Япониын
14—15 аресем  егит калык‘ес 
бесчеловечной эксплуатацилы 
подвергаться карисько, кале- 
каосын но инвалид‘ёсын луы- 
ло.

Фашистской режим трудя- 
шойся егит калык‘ёслы адӟон- 
потонтэм. Соин ик фашизм но 
империалистической войналы 
пумит лозунг, демократической 
свободаос понна, капиталис- 
тической странаосысь егит 
калык‘ёслэн экономической но 
политической правооссы пон- 
на, союзэз — международной 
пролегариатлэсь великой ро- 
диназэ возьман понна — м̂ <л- 
лионэн лы д‘яськись егитлэсь 
борец‘ёслэн сюлмазы ялан 
мур но мур пыӵа.

I Советской молодеж лулысь- 
сюлмысь ӝутэ аслэсьтыз 
идейно-пӧлитической уровень- 

]зэ, марксизмен - ленинизмен 
овладевать каре!

Советской егит трос но 
ныл‘ёс — асьсэ социалисти- 
ческой родиназылэн горячей 
патриот‘ёсыз. Ясьсэ родина- 
зэс враг‘ёслэсь возьман пон- 
на соос сётозы вань асьсэлэсь 
кужымзэс, вань асьсэлэсь то- 
донзэс но способностьсэс, ес- 
ли кулэ ке луиз—улонзэс.

Международной юношеской 
нуналэ советской егит калык 
демонстрировать каре аслаз 
соииалистичесиой родинйезлы, 
другезлы, бубизлы но учите 
лезлы, быдэс дуннеысь тру- 
д$:шойёспэн вождьзылы Ста- 
лин эшлы величайкюй лю- 
бовьзэ.Быдэс дуннеысь трудяшои-

ЙОСНВА.^РЕМ ЛЬ
Сталин, Молотов но Ворошилов эш^ёслы

Заоз«рной с.опка— западноп гра. дасесь. 
нйца маршрут^я ке.1опробег 21 ну- 
наллы срокезлэсь азьлобыдэстэмын.
88 сутка куспын 11 .300  ки.юметр 
ортчим.

Партилэсь но правительстволэсь'II, Федосеев. 
коть кы^о задаиизэс ик быдэстыиы ! Цагорелои, 27августэ.

Велопробеглэп — комапдороз-полит- 
рукез А. Тимохов,

Участник‘ёс— хасановец‘ёс: А. Ко- 
шелев. Т. Гоголев, А. Вакавов,

" воялытоно
30 августэ асьме страна.мы отме- 

чать каре ньылетй годовщиназэ 
сыӵе замечательной нуналлэсь, ку- 
ке Алексей Стаханов .забойп^иклэн 
молотэзлэн ударез ленннской социа- 
листической соревнование, социали- 
стической строительстволэн истори- 
яз выль кутскон пыртӥз.

Стахановец‘ёслэн Всесоюзнойусо- 
вещаниязы Сталин эш вераз со ся- 
рысь, что «стахановской движение 
усьтэ асьме странаын социализм- 
лэн гонманэзлы практической быга- 
тонлык, асьме странамес тужгес 
зажиточной странаен карон быгатон- 
лыкез», что стахановской движение 
«асьмелы усьтэ сыӵе сюрес, кытй 
гинэ ужазинлыклэсь вылй покаад- 
тедьёссэ добиться кариськыны луо- 
но, куд‘ёсыз необходимоен луо соЦи- 
ализмысь коммунизме выжон понва 
но визьмын ужанлэн но кужымен 
ужанлэн куспысьтызы пӧртэмлыксэ 
(противоположйость) быдтон понна>.

Ортчиз ньыл ар. Та дыр вал со- 
ветекой народной хозяйстволэн бур- 
ной сяськаяськонэныз, трудящойёс- 
лэн материальной благосостоянизы- 
лэн но культурно-технической уро- 
веньзылэн адзылымтэ ӝутсконэнызы. 
Ужазинлыклэн будонэздан темп‘ё- 
сы.з‘я та ар ‘ёсы СССР бере кельтйз 
капиталистической странаосты.

Стахановец‘ёслэн арми.зы бадӟым 
кужымлы будйз но промышленность- 
ын, транспортын но сельской хозяй- 
ствоын ведущой инты басьтэ. Стаха- 
новской движение луиз подлинно- 
массовоен, всенародноен. Та умой 
адӟиське Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставкаын, кытын кол- 
хоз‘ёсысь, совхоз*ёсысь, МТС-ёсысь 
стахановец‘ёслэн выдающойся дости- 
жениосты возьматэмын.

Куиньметй сталинекой пятилетка 
усьтйз выль этап кык системаослэн 
— социализмен капитализмен исто- 
рической соревнованиязы. Асьме 
странамы азьпала большевистской 
партилэн ХУШ с‘ездэз пуктйз за- 
дача— матысь 10-15 ар‘ёсы уйыны 
(сутыны) но кельтыны главной ка- 
питалистической странаосты эконо- 
мической отношения но. Та исто- 
рической задачаез уж вылын быдэс- 
тонын бадӟым роль усе стахановец‘- 
ёслы.

Со дыре, куке капиталистической 
мир ялаи муре нӧдэ экономической 
кризисэ,' асьмелэн промышденность- 
мылэн 1939  арлэн нырысь полуго- 
дияз продукциез будйз 15 ,2  про- 
центлы. Вылесь производственной 
вормон‘ёс понна борец‘ёслэн первой 
рад‘ёсазы ста\ановец‘ёслэн армизы 
мынэ.

Стахановец‘ёс нуналлы быдэ ик 
ощущать каро партилэсь но прави- 
тельстволась вниманизэс но забота- 
зэс. Иартия но правительство тре- 
бовать каро партийной, советской, 
хозяйственной но профсоюзной ӧрга- 
низациослэсь стахановской движенн- 
ен оперативно, конкретно кивалтэм 
зэс. Со луэ значит, чтобы каждо- 
е;шы работниклы производительно 
ужаны условие кылдытоно.

Куиньметй пятилетка миллионэн 
вылесь стахановец‘ёсты будэтоз, 
куд‘ёсыз социалиетической уж ‘ёсын 
вылесь вормон‘ёеынызы, азинскон*- 
ёсынызы асьмелэсь роджнамес про- 
славнть ввровы. И. Рунов.
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Огед вылэ огед нападать каронтэм 
сярысь советско-германской 

договорез гожтон
23 августэ нуназе 3 часын но 

30 минутэ яырысетйзэ беседа орт- 
ӵйз СССР-лэн Совнаркомезлэн Иред- 
седателез но Наркоминдел Молотов 
эш но Германилэн нностранной уж ‘- 
ёсыз‘я г. фен-Риббентроп куспьш 
огед вылэ огед нападать каронтэм 
вылысь пакт гожтӧн еярысь. Ве- 
раеьконын присутствовать карнзы

Сталин эш, германской п о с о л 
г. Шулленбург, вераськон ог 3 час 
ёрос кыстйськиз. Перерыв бере 10 

' чаеын ӝытазе вераськон‘ёс выльысь 
' кутскизы но йылпум‘яськизы огед 
'вы лэ огед нападать каронтэм ся- 
рысь договорез подписать каронэн. 

^Со договорлэн текстэз талэн улйяз 
сётйське.

Германия но Советской Союз куспын 
огед вылэ огед нападать каронтэм сярысь

Д О Г О В О Р
СССР-лэн Правительствоез но 
Германилэн Правительствоез 
СССР но Германня куспын мир- 

лэсь ужзэ юнматон желаниен ки- 
валтйськыса но 1926 арын апрель 
толэзе СССР но Германия куспын 
нейтралитет сярысь гожтэм дого- 
ворлэн основной положениез вылысь 
исходить карыса, таӵе соглашение 
вуизы:

I СТАТЬЯ.
Кыкез ик Куспазы вераськись 

Сторонаос обязаться карисько коть- 
кыӵе насилилэсь, котькыӵе агрес- 
сивной дейстциослэсь но огед вылэ 
огед котькыӵе нападенилэсь в о з - , 
держиваться кариськыны, кызьы ке 
нимазы озьы ик мукет державаосын 
ӵош но.

П СТАТЬЯ.
Сыӵе случае, если одӥгез Дого- 

вариваться кариськись Сторона 
луйз ке куицьметӥ держава ласянь 
военной действйослэн об‘ектэнызы, 
мукетыз Договариваться кариськись 
Сторона со державаез нокыӵе' фор- 
маен но поддержикать уз кары.

III СТАТЬЯ.
Кыке.злэн ик Договариваться ка- 

рнськись Сторонаослэн Правитель- 
ствооссы азьлане огенызы - огзы 
контактэ кылёзы консультациос 
понна, чтобы сооелэсь общой инте- 
рес‘ёссэс затрагивать карись во- 
прос‘ёс сярысь огедлы огед инфор- 
мирвнать карылыны.

IV СТАТЬЯ.
Одйгез но Договариваться ка- 

риськись Сторона участвовать уз 
кары державаослэн кыӵе ке но

группировкаосазы, кудйэ 
яке косвенной направить 
мукетэз сторона вылэ.

V  СТАТЬЯ.

шонерак
каремын

Договариваться кариськись сто- 
рӧнаос куспын сыӵе-а, таӵе-а тус‘- 
ем воирос‘ёс‘я  спор‘ёс яке кон- 
фликт‘ёс потон случайёсы кыкез ик 
сторонаос со спор‘ёсты но конфлнкт‘- 
ёсты разрешать карылозы исключи- 
тельно мирной амалын, мнениосын 
дружественно вош‘яськон яке кулэ 
случайёсы конфдикт‘ёсты урегули- 
ровать карон вылысь комиссиос 
кылдыт‘ян порядокен.

VI СТАТЬЯ.
Та договор гожтйське дас арлы 

со вылысь, что поскольку одйгез 
Договариваться кариськись Сторона 
договорез дугдытон сярысь ӧз ке 
иворты солэн срокез ортчемлэсь 
одйг ар азьвыл, договорлэн дей- 
ствиезлэн срокез автоматически вить 
арлы вылъысь продлить каремеп 
лыд‘яськоз.

[ VII СТАТЬЯ.
I Та договор ^ужгес но вакчи срок- 
куспын ратифицировать каремын 
луыны кулэ. Ратификационной гра- 
мотаосын вош‘яськон Берлинын орт- 
чоно луэ. Договор кужыме пыро 
сое подписать карем бере як.

Гожтэмын 2 оригиналэн, немец- 
кой но русской кы л‘ёсын Москваые, 
28 августэ 1939 арын.

СССР-лэи П р аи и тел м тм м л ви  
Уполиомочить иареме1'я

В. МОЛОТОВ. 
Германилэи Правительстеоеа 

поииа И. РИВБСНТРОП.
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Выставкае ветлэмез сярысь 
беседовать кариз

фермаосысьтымы скал‘ёс тужШ у р а л у д сельсоветысь 
• Красный сеятель" колхоз 
гектарысь шор лыдын 16,49 
центнер сезьы басьтэмез пон- 
на Всесоюзной сельскохозяй- 
сгвенной выставкаын участво- 
вать карыны юнматэмын.

Колхозын, колхозник‘ёс об- 
щой собраниын обсуждагь 
карыса Янна Ивановна Ники- 
тина эшез колхозын умой 
ужамез нонна Москвае Всесо- 
юзной сельскохозяйственной 
выставкаез учкыны ыс‘язы. 
Никитина эш колхозын скот- 
нииаын ужа, 300 трудоденьёс 
ужамез ни. Москваысь бертэм 
бераз Никитина эш асьсэ кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос пӧ- 
лын беседа ортчытэ. 25 ав- 
рустэ ӵукна фермаысь пудо- 
оссэ утялтэм бере Янна Ива- 
новна Никитина ужаны выль 
кужымен колхозной бусые 
культо керттылыны мынйз. 
Колхозлэн бусыяз 20 мурт кол- 
хознииаос культо керттыло, 
соос пӧлын Никитина эш вы- 
ставкае ветлэмез сярысь бе- 
седовать кариз.

— Москваын милемды,  ̂ — 
шуэ Никитина эш ,—туж умой 
пумйтазы вокзалысен кварти- 
рае — студенческой городоке 
автомашйнаен нуизы. Татысен 
сразу милемды мунчое ветлы- 
ны косйзы. Квартираын улон 
интымы туж умой, чылкыт 
вал. Мукетаз нуналэ органи- 
зованно мынймы выставкае.

Выставкалэн кыӵеез сярысь 
мон кыл но вераны уг шедь- 
тйськы. Со туж бадӟым, туж 
чебер но туж узыр. Пӧртэм- 
пӧртэм постройкаос павильон‘- 
ёс шунды шорын кисьтасько. 
Выставкалэн плош здез ас 
фальтировать карылэмын.

ожыт иолзэс сето, сэин, что 
асьмеос умой-умой соосты ум 
утялтйське, ум ^ратйське. 
асьмелы но пудб вордонэз 
умой пуктоно, солы понна 
условиос тырмыт. Вань выс- 
тавКаын производительёс, со- 
ос туж бадӟымесь. Выставка- 
ын бадӟым инты вис‘ямын 
зерновой. технической культу- 
раослы Тужгес ик синмась- 
кымон Грузинской республи- 
калэн павильоназ, отын трос 
пӧртэм виноград‘ёс но мукет‘- 
ёсыз.

Вань мае учкыны, вань кин- 
лэсь дышетскыны асьме Со- 
ветской Союзын. Выставкае 
передовой колхозысь колхоз- 
ник‘ёс, колхознииаос люкась- 
кыса обмениваться карисько 
ужамзы сярысь. Выставкаын 
коллективын кадь трос ужлы 
дышетскыны быгатоно. , Вань 
отын агроном‘ёс, экскурсо- 
вод‘ёс. Мыным 47 арес, ноку- 
но Москвае ӧй на вал ветлэ- 
ме. Та ветлэме мыным ноку 
но вунонтэм луоз* Москваысь 
выставкаез, бадӟым достиже- 
ниосты адӟыса еш е но умой 
ужаны мылкыд ӝутскиз.

Выставкаын котькинлэн 
участвовать каремез луэ. Дсь- 
мелэн одно ик 1940 арын вы- 
ставкаын участвовать карыны 
добиться кариськоно. Льно- 
вод‘ёс, кузнец‘ёс, конюх‘ёс. 
дояркаос, бригадир‘ёс — бы- 
дэс колхоз выставкаын учас- 
твозать карон право басьты- 
ны понна нюр‘яськыны кулэ!

Никитина эшлэн вераське- 
мез бере, колхозницаос л >- 
сянь трос пӧртэм юан‘ёс но 
азьпалан ужез умой пуктыны 
предложениос вал. Ог мыл-

Агитатор^ёсты
вис^ямын

Шуралуд сельсоветысь «Красная 
колонна» колхозысь комсомольская 
организация колхозник‘ёе но кол- 
хозницаос пӧлын интыысь Совет‘ 
ёсы быр‘ён‘ёс сярысь Положениез 
изучать карыны нимаз агитатор‘- 
ёсты вис‘яз.

Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
сярысь Положениез изучать карон 
та колхозын паськыт вӧлмытэмын. 
Комсомолец— агитатор И. Н. Лож- 
кин одйгпол занятие ортчытйз ни.

Д. Протопопов.

Высгав.каын бадӟым инты вис‘-1кыдын колхозницаос ю октон- 
ямын пудоосты вордонлы но.
Вань скал 'ёс  фермаосын, ку- 
дйз нуналлы быдэ 30—40
литра йӧл сёто. Лсьмелэн

калтонэз но хлебопоставкае^ 
2 - 3  нуналскын быдэстыны 
вылысь обязательство бась 
тйзы. Н. Кузьмин.

Массовой уж ляб 
пуктэмын

Колхозник‘ёс но колхозницаос пӧ- 
лын массовой валэктон уж Н-Пых- 
тинской сельсоветысь Андроново 
колхозын ляб пуктэмын. Агитатор‘- 
ёс уг ужало. Редколлегия быр‘емын 
ке по, со бумага вылын гинэ лыд‘- 
яське. Маесовой валэктон ужез ляб 
пуктэменызы, борд газетэз кесян 
факт‘ёс но луизы.

Кылсярысь,’ таӵе фактэз басьтомы; 
та колхозэ районысь потэм культ- 
бригада Жданова Евдокияез эмезяса 
ветлэмез понна газетэ гожтйз. Жда- 
нова-лэн хозяйнэз критикаез выдер- 
жать карымтэеныз, борд газетэз ке- 
сяса куштӥз.________ Ш кляев.

Интыысь Совет^ёсы быр‘- 
ёнэз азннлык*ёсын 

пумнтало
Сюрногурт сельсоветысь «Галя > 

колхозысь колхозник‘ёс трудящой- 
ёслэн депутат‘ёссыдэн Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс сярысь Положениез ю 
октон-калтонын нормазэс мултэсэн 
быд.эс‘яса пумитало.

Тысё но технической культура- 
осыз ыштон‘ёстэк 1 сентяброзь бы- 
дэстйзы. М. П оздеев.

СУРЕД ВЫЛЫН. Свердловскои аэроклублэи курсант‘ёсызлэн груп- 
1€3 (палляныссн буре) Я. П. Бутто (педагогической институтлэн сту» 

денткаез), Я. В. Доброумова (16 номеро школалэн 9-тй класысь учен- 
ницаез), К, Н. Медвёдева но 3. Я. Бубнова („Обувь“ фабрикалэн ужась-
ёсы 3.)

Массовой ужез вӧлмытыса— ю октон- 
калтон быдэстэмын

Бусы уж ‘ёсын стахановской дви-
жениез но социалистической сорев-
нованиез паськыт вӧлмытэм вамен,

Гражданской войналэн героез- Н-Пыхтинской сельсоветысь «2-тй
лэн, асьмелэн родинамылэн п л а - | д д , р д д р . р ] ^ ^ ^  колхоз 27 август азелы
менной п атр и отэзл эн -Н . Я. Щ орс- - уж^ёссэ бьттэстйз
лэн кулэм дырысеныз туннэ 20 ар ОЫДЭСТИЗ.
тырмиз. (30-тй августэ 1919 арый ш с е  культураос 274  гектар вы-
кулйз).

Карачевлэсь пример 
басьтэлэ

Сюрногурт сельсоветысь «Дина- 
мо> колхозысь тракторист Карачев 
Агей куинвмэтй пятилеткалэн 
Заемезлы гожтйськем взноссэ 19 
август азелы 100 процентсэ тыриз. 
Карачевлэн государстволы мукет 
тырон‘ёсыз но быдэстэмын ни. 
Кылсярысь, сельскохозяйственной 
налогез но самообложениез.

Районысь вань колхозник‘ёсты 
но колхозницаосты Карачевлэсь 
пример карыса, государстволы вань 
тыронзэс дырызлэсь .азьло быдэс- 
топ вылысь нюр‘яськоно.

Поздеев.

СУРЕД ВЫЛЫН:-Н. Л. Щ срс.

Лзьмьи'йсь егьТёс К>йбышевской гидроузелэз лэсьтыны лыкто.

СУРЕД ВЫЛЫН: Кошкинской районысь (Куйбышевской область) 
Центральной механической заводэ гидроузелэз лэсьтыны лыктэм ком- 
сомолкаос, работницаос. Бурысен пзллянэ: М. Дорохсва, Н. Ведищ ева, 
К. Лукина но Т. Явтошина.

Стахановец‘ёслы 
условие кылдытымтэ

Н-Пыхтинекой лесопунктысь ста- 
хановец‘ёс социалиетической сорев- 
нование пыриськыса, П1-тй квар- 
та.длы нюлэс дасяны тупатэм план- 
зэ 250 процентлы быдэс‘яло. Нош 
озьы но лесопункт но профсоюзной 
организаци стахановец‘ёслы нокы- 
ӵе услови ӧз кылдытэ.

Га.зет‘ёс, журнал‘ёс, чеберлыко 
литератураос но шудон инструмент‘- 
ёс выписать карыны нимаз конь 
дон вис‘ямын ке но, профсо1̂ зной 
организаци та дырозь вынисать ӧз 
кары на. 80 мурт нюл.эс корасьёе 
пӧлысь -4 мурт гинэ тазет басьто.

Я. Ложиин.

Серебренииков 
трудоденез быдтэ
Л е с а г у р т .  « 1 - й  луч> колхоз- 

лэн 4-тй бригадаезлэи бригадирез  
Серелреннико,! Ь о н с т а н т и н  к о л х о з -  
НИК‘ёсЛЫ ДЫ{И13 Т | > у д о д о н ь  гож ‘ям- 
т э е н ы з ,  к о . 1. \ о ; н 1и к ‘ е с л э с и  т р о с с э  
т р у д о д е н 1 . . 1 Э С  к н и г а я : 1 Ы  г о ж т ы т э к  
1 .ЫДТЭ.

1) Р и га Д И]>Л .ЭН К 0.1 Х0:1 Н И К‘ ёс, 1ЭС1.
Г1'у,'1одень:1зс  быдтэм ся|>.ысь кол- 
.\о:ыэн нредселателс;{лы ( > 1>еб|>ен- 
яиковлы колхоз ,и к ‘ёс керало ке, 
(‘еребренников уж рад кутон ипты е, 
колхозник‘ёсты  «трос эн к уа р ет э , 
колхо:ш сь куш том> ш уы са кы ш ка-
тэ. Е. Серебренникова.

лйсь октэмын-калтэмын. Етйн 23 
гектар вылысь иӵкыса 13 август 
азелы ик вӧлдыса быдэстэмын. 
Озьы ик государстволы нянь сётонзэ 
но та 2-3 нунал‘ёс куспын тырмы-
Т0.3.

Ю октон-калтонын тужгес ик 
синмаськымон 2-тй бригадалэн--бри- 
гадирез Тронин Гаврил Игнатьевич 
но нимаз-нимаз колхо.зницаос сореи- 
новаться кариськыса умоесь пока- 
зательёс возьматйзы. Бусы уж‘ёс- 
ын нормаоссэс мултэсэн таӵе ста- 
хановкаос быдэс‘язы: 3. Филимо- 
нова культо керттылонын 500 
культо интые 800 культоозь керт- 
тылйз, талэсь бере ӧз кылелэ Ё. Фи-

лимонова но А. Лекомцева. Таос 
котькудзы 740 культоысен 770 
культоозь керттылйзы.

Массовой уж но та колхозын син- 
маськымон нуктэмын вал. Ю ок- 
тон-калтон вакытэ редколлегия 
6 номер борд газет ноттйз. Газет 
бам‘ёсын азьмынйсь колхозник‘ёс- 
лэн но колхозницаосл.эн опытсы нась- 
кыт возьматылйськиз.

Та азинлык‘ёс колхоз председа- 
тель Лекомцевлэн ю октон-калтонын 
ужась кужымез уже шонер рад‘яны 
быгатэменыз гинэ басьтэмын.
Вазь ӵукна ик султыса колхозник‘- 
ёс вожмин бусые ужаны кошкылй- 
зы .

Колхозник‘ёо 2-тй бригадалэсь 
оригадир;{э Тройин Гаирил Игнатье- 
иич(*з умой ужамез понна Всесоюз- 
ноӥ сельскохозяӥственнон выстаикае 
экскурсие мыныны выдвинуть ка- 
риз.

В. Ш кляев но Гущин.

К о м баЙ Н Э Н  ужаны ; ДеБгсской сглӧсоветын
ӝегато

Туннэ нуналозь ко.мбайнэнымы 
300 гектарлэсь но трос араны луы- 
сал ни, милям ӝыныез сяна арам- 
тэ. Кыӵе солы причинаос? Колхоз 
правление паласен милем ужаны 
уг юртто, даже ӝегато. Араны ву- 
ыса «вож на, ю кисьтон инты 
ӧвӧл> шуыса ужаны уг лэзё. Сель- 
совет, МТС дирекция но ком(')айн 
борды юнматэм агитатор‘ёс нош 
сыӵе настроениосты сломить кары- 
ны милем уг юртто. МТС-ысь дирек- 
ция паласен ог дасо минутлы гинэ 
вуылыса кошко. Азин нидо колхоз 
паласен МТС дирекциен юнматэм 
агитатор Лӧжкил эш милям комбаип 
доры ужакуз глнэ 2-3, пол вуылйз 
учкыны, а сылыкумы ужез органи- 
зовать карычы ӧз но малпаськы. 
Сельсоветын ужасьёсты нош ми ум 
но адӟылйське.

29 августэ «Андан> колхозэ ужанк 
лыктйм. Нырысь нуналаз так себе 
гинэ ужамы. Ю ворттонын тырмыт 
вал‘ёс висёямтэен, бункере ю тыр- 
мыса кема сылоно луылпз. Колхоз 
председателез Бушмелевез куинь 
110.1 утчаны ветлЫтэк ӧм шедьтэ. 
Ь‘омбайн дорысь ю ворттыны М. А. 
Стрелков колхозник вал кыткыса, 
)ригад!1р II. ][. 11)ЗД(*ев ютскытйз, 
га калэз, пе, скачэ мыныны дась- 
гоно. 'Гйпи кыӵе ус.ловне ужаны 
милем сёто. Соип ик туж ӝегано 
луылэ.

Комбайнер—ВОРОН ЦОВ 
Тракторной отрядлэн бри-

гадирез—ЛФЛНАСЬЕВ.

Дебесской сельсовет ю октон-кал- 
тон ужын чидантэм бере кыле. 
Тюлькин сельсоветлэн председате-*' 
лез кыӵе мар колхоз‘ёсын уж мынэ, 
со сярысь номре но уг тоды. Кол- 
хоз‘ёсын массовой уж ляб пуктэ- 
мын. Сельсоветлэн секретарез
Шкляев но счетоводэз Ложкин 
колхоз‘ёсы уг потало, канцеляриын 
гинэ пукыса уло.

Тюльчин Дебесской сельслЕетлэн 
предсеяат^пез:—мынэсьтым пссто- 
янно юзло. кызьы колхоз‘ёсын мас- 
совой улч но ю ( ктон-калтон мынэ? 
Иош г/| )н кытысь тодом раз > ыньпч 
колх )з‘ёсысь сводкаос уг вутто 
бере.

Отв. редактор Н. НУЗЬМИН. 
Потгй«;ь райисполном.

ялон
Д ебесс сельсоветысь „Язино“ 

колхозысь Пономарев Михайл
Длександровичлэн (448 номеро 
кооперативной членской книжкаез 
ыштэмын.

‘ Иваиова.
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