
Ваиь странаосысь пролетарийёс, огалеяеькег

ВКП(б)-лэн УАССР-ысь Ян-Бодья но Игра райном*6сыз 
лэи ио райисполном*ёслэн оргаизы

№  12 1939 ар • 9 февраль| Куатвтй  
арзэ потэ

Лредс‘ездовской соревнова- 
нйоз паськыт волмытоно

Рабӧчий класс, крестьян- 
с гв о , советской интеллиген- 
«^ия бад5ым шумпотонэн но 
воодушевлениен пумитазы 
всесозной  Коммунистической 
жартилэсь (больш евик‘ ёслэсь) 
10 мартэ Х У Ш -тй  с‘ездзэ 
л кж а и  сярысь иворез.

Быдэс странаын, фабрик*- 
еСын но завод‘ёсын, шахтао- 
оын но рудник‘ёсын, колхоз*- 
^Ёсын но совхоз‘ёсын, совет- 
<;1£Ой учреждениосын но воин- 
с ко й  частьёсын митинг‘ёс но 
собраниос ортчыло, куд ‘ёсаз 
«салык исключительной одйг 
мылкыдын, революционной 
энтузиазмен приветствовать 
ка ре  Ленинлэсь— Сталинлэсь 
великой  партизэ, кудйныз не 
«гобедимой знамяос улсын 
асьмелэн странамы лэсьтйз 
^бадЗым сюрес капитализмысь 
\о т  капйталйзма) социализме.

Асьме партилэн каждой 
< ‘ездэз —  со вань калыклэн 
яраздникез, со асьме разви- 
тялэн сюрес вылаз знамена- 
тельной исторической веха.

Вйть ар куспын, куд ‘ёсыз 
ортчизы  ВКП(б)-лэн ХУП-тй 
с*ездэз дырысен, Советской 
страна кыдёке азьлань ва- 
мыш тйз. Быдэстэмын кыкетй 

-лгталинской пятилетка. СССР 
вступ и ть  кариз бесклассо- 
вой социалистической обще- 
с т в о  лэсьтонэз йылпум‘ян 
яолосае н о социализмысь 
« о с т е п е н н о  коммунизме 
выисонэ.

Печатьын опубликовать ка- 
ремын куиньметй пятилетний 
влан с я р ы с ь ВКП(б)-лэн 
Х У Ш -тй  с*ездаз В. М олотов 
эшлэн но ВКП(б)-лэн уставаз 
изменениос сярысь А. Ж данов 
эшлэи доклад‘ёссылэн тезис‘ -

Партилэн ХУШ -тП  с‘ездэз 
кудйз утверждать кароз на- 
родной хозяйстволэсь куинь 
метй пятилеткаезлэсь планзэ 
вань советской калык выль 
производственной показетель- 
ёсын, родина-нэнэлы замеча- 
тельной подарок‘“ Сын пуми- 
таны дасяське.

ВЛКСМ -Лэн У 1 -Т Й  район- 
ной конференциез обратить- 
ся кариськцз призывен Як- 
Бодьинской районысь вань 
е гит‘ёслы, что тулыс ю ки- 
зён азелы образцово ласясь- 
коно, ВКП(б)-лэн ХуШ-тй 
с‘ездэ<лэн нимыныз социалис- 
тической соревнованиез орга- 
низовать кароно. Н  ы р ы с ь 
кварталлы тупатэм нюлэс да 
сян планэз 10 мартозь бы- 
дэстоно но мукет у ж ‘ёсты 
азинлыко выполнять кароно.

Як-Бодьинской МТС-ысь 
ремонтын ужась тракторист‘- 
ёс, механик‘ёс но м укет‘ёсыз 
ВКП(б)-лэн ХУ1И-тй с*ездэз 
усьтйськы тозь вань ремонт- 
ной уж ез йылпум‘яны обяза- 
тельство басьтйзы. Соос ку ж - 
йӧ  уӝаЛо

Колхозной гурт бадӟым во- 
одушевлениен пумитаз пар- 
тилэсь ХУ1П-тй с‘ездзэ лю- 
кан сярысь иворез. »Ударник“ 
колхозысь колхозник‘ёс огазе 
люкаськыса о б с у д и т ь  
каризы, к ы з ь ы  у м о й  
луоз пумитаны партилэсь 
Х УШ -тй с‘ездэзлэсь усьтйсь- 
конзэ, одйг мылкыдын ре- 
шить каризы, что лучшой 
подарокен луоз вылй уро- 
жай, арлы быдэ 7— 8 милли- 
ард пуд нянь сётон сярысь 
сталинской лозунгез осущест- 
вить карон понна жадьытэк 
нюр‘яськон. Та колхоз умой

ВКП(б>йЭй ХУПИӥ 
е‘ездэзды подарок

Ишем сельсоветысь ,Луна  
колхозысь колхозник‘ёс пар- 
тилэсь ХУШ -тй с‘ездзэ усь- 
тон сярысь сообщениез об- 
судить карыса, сое выль 
показательёсын пумитаны 
эсьсэ вылэ обязательствоос 
басьтйзы: Одйгетй квартял- 
лэсь коньдон огазеян‘я план- 
зэ, колхозлэн азяз сылйсь 
сельскохозяйственной у ж ‘ёс‘я 
задачаоссэ 10 м а р т о з Ь 
а з и н л ы к о  б ы д э с т о н  

понна. Колхозкик‘ёс обя- 
зательствозэс быдэстон бор- 
ды пӧсь мылкыдын кутскизы. 
Туэ культсбор тыронзэс кол-1 
хозник‘ёс 80 процентлы бы-| 
дэстйзы ни. Колхоз 1939 ар 
понна озьы ик авансэн 30 
процентлы подоходной нз- 
логзэ т ы р и 3. Финсекци- 
лэн членэз С. X . Ш иробоков 
умой ужа.

Колхозник‘ёс озьы ик му- 
кет у ж ‘ёсты но быдэстон 
борды сюлмысь кутскизы .

Маланичев.
• • •„Горд пазяли“  сямен 

дасяоьконо
Игринской райокысь „Горд 

пазяли“ колхоз к у и н е т й  
пятилеткалэн кы кетй тулыс 
ю кизён кампаниезлы по-боль- 
ш евистски дасяське.

Колхоз Х УШ -тй с ‘ездлэн
нимыныз социалистической 
соревнование пыриськиз. 7 
авухкорпусной, 8 однокор- 
пусной п л уг‘ёс, 6 комплект 
зиг-заг усыос тупат ‘яса бы- 
дэстэмын ни. М уке т ‘ёсыз
сельхозинвентарьёс та ну- 
нал‘ёсы тупат‘яса быдэстэ- 
мын луоз.

Ю  кидыс‘ёсты ш е р т о н 
вань культураос‘я йылпум‘я- 
мын ини. Соос умой склад‘ёсын 
храниться карисько.

„Горд пазяли“ колхоз туэ 
вылй урожай басьтон вылысь 
задачаос пуктэ. Али 730
воз лудэ Кыед поттэмын но 
6 центнер пень октэмын ни.

Партилэн Х УШ -тй с‘ездэз 
усьтйськытозь вань ужрад'- 
ёс‘я колхоз тулыс ю кизёнлы 
дась луоз. Колхознич‘ёс, 
колхозницаос али та уже 
мобилизовать каремын.

Н. В. Перевощиков

Под)жсБоЙ дееаромхозысь ау вортгйсьёс (Арха&гешжов ебд.)
М. Санец во Б. Говаяов стахавовец'ёе нувадлы быдэ 14—16 кубометр 

пу потто.

СУРЕД ВЫЛЫН: (паллянысен буре): М. Саеец но Б. Гоманов.

ТракторисРЁслэи обязательствооссы

^ с ы .  Всемирно-исторической { Дасяське тулыс кизён азелы. 
значенилэн та бадЗым доку- „А ктивист* колхозысь луч-
меит'ёсыз. ,

Куииьметй пятилеткалэн 
влаиэз асьме страна азьын, 
«аяь трудящойёс азьын гран- 
^1иозной хозяйственной но 
АбАТй^Шёскб^й ^^дачаӧс п ук-‘ 

йи^гйлёткаын 
бщ е кыдёке мыноз азьлань 
вы ль техникаез освоить ка- 
рои , трудлэн производитель- 
иостез будоз, трудящойёс- 
лэн материально-культурной 
уровеньзы эш ш о но вылэ 
Л утскоз. Калыклэн потребле- 
«иез одйг ио ӝмнылы — 
«сык поллы увеличиться ка- 
риськоз.

Тайе план вдохновлять но 
воодуш евлять каре, ӝутэ 
пор*яськонэ сое осуществить 
цлрон  поина совё^^-ской ка- 
лыклэсь трос миллионо мас- 

- сазэ. Тй ‘ёёфалӧ 'сда-
Мок*ёс дорын рабочийёс, шах- 
таосын—горняк‘ёс, железно- 
дорож ник‘ёс, лесоруб‘ёс, та 
р 1рысь верасько колхозной 
гурты н, 1939 арлэн тулыс ю 
кизёнэзлы дасяськисьёс..

Партилзсь ХУШ-тӥ с‘»*здзэ 10 
мартэ усьтины еазвачить карем 
сярысь ВКП(б) ЦК-лэв пленумез- 
лэсь решенизэ обсуднть карыса, ми 
тракториет‘ёс, механик‘ёс, комбай- 
нер‘ёс социалистйческой 
вание пыриськыса 
ствоос басьтӥськом:

1. Трактор‘ёсты тупат‘яназ, одӥ- 
гетӥ марто.чь, умой качествоен
быдэстом.

2. Прицеппоа машинаосты плуг‘- 
ёсты, усыосты, культйватор‘ёсты, 
сеялкаосты ту[тат‘янэз 10 мартозь
йылпум‘яны.

3. Миле.̂ т оскем государственной 
умой освоить карон

♦  ♦ ♦  -----------------

соревно 
таӵе обязатель-

машинаосты

понна технической дышетсконэз ре- 
гулярно ортчыт‘ялом.

4. Колхозной кивалтйсьёслэсь 
2-3 нуналскый кутсаськон.эз, етӥБГ 
переработать каронэз быдэстыны ку- 
риськом, чтобы вань трактор‘ёсты 
ас дыраз тупат‘яса быдэстыны.

5. Ми, МТС-ын ужасьёс колхоз- 
ной кузнец‘ёсты социалистической 
соревнование пыриськыны ӧтись- 
ком но 10 мартозь вань сельхоз- 
инвентарьёсты тупат‘ яса быдтыпы.

Б. Тулыс ю кизёнлы образцово 
дасяськыса, туэ сталинской урожан 
басьтон понна июр‘я<‘ьком!

П. Русанов, Тихонов, 
Хлобыстов, Леонтьее.

♦  ♦  ♦
П о ч т о в о й  тариф^еслы изменение

6 февральысен куд-ог поч- 
товой келян‘ёслэн но услу- 
гаослэн тариф‘ёссы изменягь-
ся каоисько.

20 граммозь иногородной 
простой письмоослы 30 ко- 
пейка басьтйське, каждой пос- 
ледующое лы полной ио не- 
полной 20 граммлы — 15 ко- 
пейка. Местной письмоос пон- 

20 граммозь 15 копейка,на -  д-

кажаок последующоез ы пол- 
ной но неполной 20 граммлы 
—5 копейка.

Иногородной ючтовой

карточка сылоз 20 копейка, 
двойноез 40 копейка, мест- 
ной почтовой карточка одинар- 
ноез 10 копейка, двойноез 
20 кӧпейка.

Заказной корресподенциос- 
ты келян понна 30 копейка 
основноезлэсь вылй басьтйсь- 
коз.

Доплатной письмоос редак- 
цилэн нимаз адоесовать каре- 
мын ке полной оплаталы сум- 
маез уг ке тырмы, одинарной 
размерен тырмымтэез понна 
басьтйське.

КОЛХОЗНОЙ ГУРТАЭН НУНАЛЫЗ

шой стахановка - свинарка 
А. Т. Никитина эш родина- 
нэнэлы подарок дасяз. Со 
1937—38 ар‘ёсы котькуд  му 
мы п^рсьлэсь 20 деловой 
парсьпиос басьтйз. Таӵе пока- 
зательёсын Н икитина эш пу 
мита ВКП(б)-лэсь Х У Ш -тй  
с‘ездзэ.

Партилэн Х УШ -тй с ‘ездэз 
усьтйськон нунал вань калык- 
лэн праздникеныз луоз. Та 
праздниклы всесоюзной да- 
сяськон кутскиз ини. Совет- 
ской калыклэн трос миллио- 
но массаезлэн производствен- 
ной но политической актив- 
ностез ӝутске. Эшшо но яр- 
кы т ӝуалоз социалистичес- 
кой соревнованилэн тыл‘ёсыз. 
Та сӧревйӧвЬшйлэн учаСтни-

наысь ко тькуд  гражданин 
понна бадйым честь. Асьме 
великой партилэсь ХУШ -тй 
с‘ездзэ вылесь большевист- 
ской стахановской вормон 
ёсын пумиталом!

■ •  ■

9 ар письмо- 
носецын

„Красное знамя“ колхозысь 
Загребин Андрей Констан- 
тинович 9-тй арзэ сельской 
письмоносец луыса ужа ни., 
Солы али 68 арес ни. Пере-, 
сез шоры учкытэк, Загребин 
эш ужзэ честно быдэс‘я. Н у- 
наллы быдэ соасьме родина- 
лэн кыдёкысь город‘ёсысьтыз 
колхозник‘ёслы выль ивор‘ёс 
вуттэ.

Колхозник‘ёс ко тьку  ик 
Загребин эшез шумпотыса 
пумитало. Со ,К  р а с н о е 
знамя" но М осквино колхоз*- 
ёсты обслуживать каре.

Газет‘ёсты, журнал‘ёсты 
умой вӧлдэмез понна, ас 
дыраз населенилы корреспон- 
денциосты вуттэмез понна 
со 15 пол премировать ка- 
ремын ни. Загребин эш 
сельской письмоносецлы ос- 
кем печетной но ответствен- 
ной ужез яратыса быдэс‘я.

Кузнецов.

;•  стахаиовец‘ёс
сельсоветысь Чапа- 

впмам колхозысь 
АФ. Ложкин но 

Сылычивской

КыЕВИНСКОЙ 
евлэн вимыныз 
Н. Перевощнков,
В. Н. Перевощиков 
десопунктын пу корало.

Соос партидэсь ХУШ-тӥ с‘ездзэ 
усьтон нуналэз производственной 
ш х ^ т т ч гу т т л о т . 4. й^ювощиков 
45 тгуиал куспыя 7-96 манетлы, 
А, Ложкия 39 нувалскын 659 ма- 

гды во В. Н. Перевощиков 28 
нуналскын 537 манетлы ужазы. 
Таос ваньзы социадистической со- 
реввовавве пыриськыса, стаханов- 
ской методэн ухало.

Телятиинов.

ЯСЕШЬНОЙ СЕОТРАОС- 
ТЫ ДАСЯН

Якш ур  -  Больимской рай 
млрав ясельной еестраосты 

2  71й)5(8е»ан ̂ урс^орт 
чытыны пусйиз. Отын 40  
мурт колхозницаос дышет 
скозы. К урс 10 феврале ужа  
ны кутске,

Е. Руссних.

•  ■
Районысь лучшой 

охотнкк
„Красное знамя“ колхозысь 

Пантелеев Федор Иванович 
районын лучшой охотник луэ. 
Со пӧйшуран понна союэ- 
заготпушнинаен январь то - 
лэзьлэн нырысь нунал‘ёсаз 
договор лэсьтйз. Со толэзь 
куспын ик Пантелеев эш 4 
ӟичы, 40 кеч, 30 коньы но 
мукет пӧйш ур‘ёсты кутйз. 
Договорзэ одйг толэзь кус - 
пын 90 процентлы быдэстйэ 
ни со. И.

Транторист‘бсты дасян*я 
-к у р с

Якшур-Бодьинской М Т С  
трокторист*ёсты дасян*1р 
куинь толззьем курс органи^ 
зовать кариз.

Тракторной курсым 2 2  
мурт азьмынйсь колхолзниг^* 
МСс^мо гко^лхознщцаос .дыщвт- 
ско. Соослы уцоесь условиос 
кылдытэмын.

Та сяна 6  мурт комбайне* 
ре Сарапулын дышетско. Со-* 
ос отын 6 толэзь дышетско'* 
зы. Аф. Бодьинсиий.

^88152



Китайын военной дейетеиос
Центральной нитайын рын японской корабльёсты
Центральной Китайлэн 

фрон>т‘ёсаз бадӟым бойёс ӧз 
мынэ. Ханькоуысен северо- 
зяяад палая кнтайской тгар- 
тнзан ‘ёслэн активностьсы 
«ужмояз.

Кызьы тодмо луиз, 30 
январе китайской партизан*- 

басьтйзы но японской 
самолетэз уничтож ить  ка- 
ризы, кудйз Цзядния котыре 
(Ш анхай-Нанкинской чугун  
сюресэ) вынужденной посад- 
«а лэсьтйз.

Южной нитайын 
Кантонлэн северо-запад 

палазгес Лубао дорын бойёс 
1МЫ Н0. Вэйчжао остров до-

люкан мынэ. О с т р о в ы н  
20.000 пала японской солдат*- 
ёс люкамым.

« ^ Ж Ж ^ | 9 1 1 « И Я  1 в И И И И

Шаньси нровинцилэн вос- 
точной частяз 29 январе 
японской частьёслы Хэшуня 
районысь китайской окру- 
жениысь москыны кылдйз. 
Ю го-западной направление 
мыныса, японец‘ёс Л яочж оу 
городэз басьтйзы. Бадӟым 
японской отряд 1000 муртэн 
Юйсянялэн юг палазгес ки- 
тайской позициос вылэ нас- 
тупать карыны выриз, но 
отбить каремын вал.

Нитайын военной действиослы.

Китайской армилэн бронепоездэз фронтын.

Кык ар ӵоже самообложенизы тырымтэ ни
Кыквинской НСШ -ысь Н.М. 

ӧлю нин, А. Д. Михайлов но 
С. А. В о л к о в а  ды- 

,|иетйсьёс коньдон огазеян 
планэз вакчи дырын быдэс- 
тӧн  вылысь колхозник‘ёс пӧ- 
>лын массовой уж  нуэм интые 
асьсэос самообложенизэс кык

ар ӵоже ӧз тыре ни. Али но 
тырыны уг малпало.

Соин ик „М олотово“ кол- 
хозын коньдон огазеян план 
куашкатэмын. Малы ке шуол, 
соослэсь куд-огез несозна- 
тельной колхозник‘ёс иример 
басьто. Г. С. Вахрушев.

Испаниысь 
фронт^есын

Восточной фронт
Кызьы ивортйське испан- 

ской ммимсгеретвоярм
циальной сводкаяз, 3 феврале 
Каталонилэн вань участок*- 
ёсаз бойёс мынйзы. Т уж ге г 
упорной сражениос мынйзы 
Вич но Берга сектор ‘ёсын 
(Манреса дорысен север па- 
лан).

Интервент‘ ёслэн кужымзы- 
лэн огромиой превосход- 
ствозы шоры учкы тэк, рес- 
публнканец‘ёслы вань сек- 
тор‘ёсын атакаосты отбить 
карыны кылдйз, побережья 
лэн дуртйз фронтлэн учас 
токаз сяна, кытын интер- 
вент ёс бжыт азьпала мынйзы.

Цеитралькой фронт
Эстремадурской фронт- 

лэн участоказ республикан 
ской войскаос противниклэсь 
вань атакаоссэс отбить ка 
ризы. 3 феврале уйин интер- 
вент‘ёс Мадридэз артиллери 
йской бомбардировкае под- 
вергнуть карйзы.

Кӧня ке дом‘ёс повредить 
каремын. Гражданской на- 
селение пӧлын жертваос но 
вань.

**  *
Кызьы ивортэ Гавас агеит- 

ство, 3 феврале интервент'- 
ёслэн самолет‘ёсы Фигэрасэс 
6 пол ӝыны час*ем лере- 
рыв‘ес Лэсьтыса бомбардиро- 
вать каризы. 150 мурт вие- 
мын; 200 мурт пала ранить 
каремын. Одйгез бомбаос 
пӧлысь французской кон- 
сульстволэн зданиез вылэ 
шедйз, кытын али Франци- 
лэн посольствоез помещать- 
ся кариське.

Хер()>на город озьы ик 
трос пол бомбардировкаосы 
подвергаться кариськылйз.

ВКПГб)-лэн райкомаз
Якшур-Бодьинской р а й- 

к о м л э н  б ю р о е з  
Чуровской первичной парт- 
организацилэсь Д  о л г о в а 
А я а с т а с и я Ннколаевнаез 
ВКП(б) членэ кандидатысь 
исключить карон сярысь ре- 
шенизэ учкиз. Долгова 1932 
арысен парти членлы канди- 
дат. Кандидатской карточка- 
езлэн №-ез 0089406.

А. Н. Долгова 1938 арын 
14 сентябре нюлэскын пожар 
дыр‘я непартийной поступок 
лэсьтйз. Со пожарен нюр‘ 
яськем но Чуровской лесо 
пунктын улйсьёслэсь потты- 
лэм дйськутсэс Бозьман ин 
тые, вораськон борды кут - 
скиз. Вораськемез сярысь 
факт‘ёс следственной орган- 
ёсын потвердить каремын

Чуровской лесопунктысь 
первичной партийной органи 
зацилэсь решенизэ ВКП(б)- 
йэн Якшур-Бодьинской рай- 
комезлэн бюроез утвердить 
кариз. Нюлэскын пожар‘ёс 
дыр‘я мурт имущ ествоо’ты 
лушкамез но аслэсьтыз прес- 
туплениоссэ признать карым- 
тьез понна Долгова Анастасия 
Николаевнаез парти членэ 
кандидатысь исключить ка- 
ремын.

Селькорматериал‘ёс‘я
Ишемской сепьсоветысь Соловьи 

сельхозартельысь колхозник‘ёс ре- 
дакцие гожтйзы, что колхозлэн 
председателез Кропачев сельхозар- 
тельлэсь уставзэ грубо нарушать 
каре шуыса.

Та сярысь Ишемской сельсовет 
ивортэ, что гожтэм кт‘ёс ваньмыз 
зэмесь. Колхозник‘ёслэн общой соб- 
раниязы таӵе решение кутэмын: 
„Кропачевез колхозэн урод кивал- 
тэмез но ужез куашкатэмез понна 
выговор сётыса ужысьтыз кушто- 
но. Колхозын Кропачевлэи урод 
ужаменыз кыӵе ке из‘яи луэмын 
солэт счетаз пуктоно". Алн руко- 
водствое выль состав быр‘емын.

Мончегорск
‘ Полярной круг сьӧрын, кы- гурезьлэн мурдалааз 

дёкын Ихмандра живописной.
озеролэн берег дораз, Хи- 
бинской тундраын Мончегор- 
ской медно-никелевой ком- 
бйнатлэн выль бадӟым строи- 
тельствоез кыстйськемын.

Эшшо трос "ар‘ёс талэсь 
азьло вал та крпй кышка- 
тымтэ тыло-бурдоосын. Татын 
будйз дикой кустарник но 
вӧлдйськылйз ьетлыны луон- 
тэм болотаос. Суровой тун- 
дра. Каждоез охотник татчы 
пырыны ӧз быгатылы та пер- 
вобытной чебер нюлэсэ, ан- 
дан кадь юнэсь гурезьёсы. 
Именно дикой чеберез понна 
тае интыысь улйсьёс—саам‘ - 
ёс нимазы та интыез Монче- 
тундраен, или чебер тундра- 
ен. Звер‘ёслэн сюрес вылтй- 
зы, варсэм но валун^ёс пӧлтй 
сдам‘ёс нуллйзы татчы охот- 
ник‘ёстн1, звер‘ёслэсь ыштэм 
пытьыоссэс утчаса.

Тундра кема витиз аслэсь- 
,тыз хозяин‘ёссэ. И соос лык- 
Тйзы. Лыктйзы большевик*- 
ёс но тундралэсь районзэ 
раскрыть ка^»изы, солэн не- 
^1раосаз шедьтэмын неисчер- 
1паемой богатствоос, соос пӧ- 
У1ЫН ценнӧй рудаослэсь за- 
л е ж ‘ёссэс, куд ‘ёсыз содер- 
ж ать  каро медь но никель. 
'Калык‘ёс лыктйзы татчы 
Крайней Северез преобразо- 
вать карисьлэн—вунэтонтэм 
ӧергей  Мироновйч Кировлэн 
ннициативаез‘ я.

Куазь тӧласькыку, кускын 
-ӵош лымыетй, пеймыт поляр- 
дой уйе калык‘ёс никелевой

проры-
ваться кариськизы. Али ни- 
келевой руднике паськыт 
шоссейной сюрес* мынэ. Кӧ- 
ня ке толэзьёс куспын буш 
интые лэсьтӥзы нырысь ик 
медно-никелевой комбинат. 
С о — мощной предприятие, 
кудйз тырмытэмын передо- 
вой техникаен. Бадӟым руд* 
ной дворе грузовой авточо- 
бильёс нуналлы быд-* шахта- 
ысь руда ваё. Та^ысь со сё- 
тйське металлургической це- 
хе. Та цех асэныз представ- 
лять каре быдэс завод слож- 
ной аггрегат‘ёсын но маши- 
наосын. Татын руда ортче 
ряд подготовительной про- 
цесс‘ёсть)|, а собере превра- 
щатЕ> я карйське специальной 
гур ‘ёсын, куд ‘ёсыз ним нул- 
ло ватержакет‘ ёслэсь но кон- 
вертор*ёслэсь, полуфабрикат. 
Али комбинатын полуфабри- 
ка^^^ёсты люкан мынэ, ӝ ог 
дырын со высокркачествен- 
ной никельлы берыктэмын 
луоз.

Никель—серебристой-тодьы 
металл, кудйзлэсь пӧртэмесь 
изделиос дасяны луэ. Со ся- 
на никель йылтйське изде- 
лиослы кортысь но стальысь 
и сётэ соослы особой нроч- 
ность. Корт изделиос, нике- 
лен покрыть карем‘ёс у г сы- 
но. Никелевой рудаын кӧня- 
ке процент вань медез, ку - 
дйз озьы ик 'извлекаться ка- 
риськоз полуфабрикатэ об- 
работать карон дыр‘я.

Мончегорской комбинатын 
дась ини: воздуходувка, си-

ловой подстанция № 5, глав- 
ной подстанция, электропод- 
станция № 8, подстаниия № 
23, ватержакет (гур, охлаж- 
даться каре вуэн), конверто- 
ра (вращающиеся печи). Ко- 
тельной, ремонтно-механичес- 
кой заводэз но специальной 
цехез оборудовать карон бы- 
дэсме, куд ‘ёсыз ннкелевой 
пылез улавливать каро.

Комбинат доре матэ будйз 
синмаськымон город. 300- 
лэсь но ятыр деревянной 
кы к этажо но куинь этаж ‘ем 
коркаос лэсьтэмын та берло 
куинь ар‘ёс куспын. 10,5 ки- 
лометр водопроволной но 3,5 
километр канали^ационной 
трубаос кыскемын. Город 
соединить каремын рудник*- 
ёсын, мощной сюрес‘ёсын. 
Мончегорскын улйсьёслэи 
лыдзы будэ. Али Мончегор- 
скын 25 сюрслэсь нӧ ятыр 
адямиос уло. Лэсьтэмын инн 
банно-прачечной комбинат, 4 
мунчо, 2 гостинйца, рабочий 
горняк‘ёслы клуб, инженерно- 
технической работник‘ёслы 
клуб но мукет общественн^й 
зданиос.

М и мынйськом шонер, кузь 
ульчаетй. Кыкна палаз сыло 
трос этаж ‘ем каменной кор- 
каос. Та— Жданов эшлэк нн- 
мыныз проспект, адями, ку- 
дйз М ончегорскез лэсьтыны 
трос кужымзэ сётйз. Туэ аре 
пррспект архитектурно офор- 
мить каремын луоз но об- 
ластной городлэн проспек- 
тэзлы похож луоз.

М ончегорск — эшшо егит 
город. Но со аслэсьтыз знат- 
ной адямиоссэ нмеаь каре 
ини— прекрасной стах^невец‘- 
ёсты, куд ‘ёсыз асьсэдыс тру-

довой славаен покрыть кари- 
зы. Вот егит горновой Куп- 
риянов эш. Со дышиз кувал- 
далэн одйг удареныз леткуэз 
перекрывать карыны. Син- 
маськымон ужа старшой гор- 
новой Стаметов эш, кудзэ 
комбинатын „покорителем 
о гня“ шуыса нимало. Опыт- 
ной работник‘ёслэсь слово- 
зэс/приобрести каризы кра- 
новщик Румянцев, сигналнст 
Яковлев.

Строительство кутскем ды- 
рысь куинь ар гинэ ортчнз. 
Пустынной, днкой тундра 
цылын М ончегорск городлэн, 
солэн рудник‘ёсыныз но мед- 
но-никелевой комбинатлэн 
цех‘ёсыныз тыл*ёс пишто. Со 
страналы синмаськымон ме- 
талл‘ёс -никель но медь сё- 
тоз. ' Б. Золотов.
МурмансБОЙ областьысь М о н ч т р с к  
город.

Советской писательёсты 
наградить карон

Советской художественной 
литератураез развивать каро- 
нын выдающойся успех‘ёссы 
но достижениоссы понна, 
СССР-лэн Верховной Советэд- 
лэн лрезидиумезлэн указэныз 
награднть каремын Ленин ор- 
денэн 21 мурт, Трудовой 
Красной Знаменн орденэн 49 
мурт, „Знак Почета“ орденэн 
102 мурт. ,

Ялон
Инвалид‘ёслэн Як-Ббдьинской ар- 

тельзы эаказчик*ёсты предупреждать 
каре, что 1938 арын вурем сапег‘ёс- 
ты но дйськут‘ёгсы 20 февралёзь од- 
но ик басьтон сярысь. Солы пумит 
луон дыр‘я вурем когыр вузамын 
луоз. ПРАВ ЛЁНИ Е.

С У 4  ■

Преступннк^ее НАка.ЗАть кнре-
Туэ арын 5 феврале Якшур^ 

Бодьинской районысь народноб еуд 
Бруассаядэв вимыныз ниман код- 
х(ш аотыса, кодхозысь вуж руко- 
водящой составдэсь ужзэ учквз.

Марвов Павея Вдадииировач 13  
февральысен 1937 арын колхеы 
председатель луыса 1938 арлэи 3  
августозяз ужаз. Марков ас у хезш  
бездушно огаоснться варвемаж. 
Со сельхозартельдэсь устав.зэ груб» 
нарушать карылйз. 19 хурт коу|- 
хозиик‘ёслы штраф‘ёс с^ямивг« 
А. Е. Няконовалы 4Ь наяет кояьдс!- 
нэн штраф сётэн.

Колхозной муз*енез «д1явл«чжк.*-> 
ёслы частвой «осев‘ӟсли 
Колхозннв'ёслэн 9 ,42 гестар ярн- 
усадебной участов‘ёссы устав‘*  
нултэс Сое Марвов колхозлэн об- 
щой нуз‘енезл.чн нассиваз 1ори1№бж 
басьтэм. бань та фавт‘ёс волхозысь 
трудовой дисциплинаез нарувать 
варонэ направить варення вал. Со- 
ип ик колхознив‘рс тросэз првиз- 
водствое ужааы но ӧз поталэ.

1937 арын пудо сион жч» 
всльтэмепыз но волхозэн вявал- 
тымтэеоыз 20 йыр вал‘ёс но 8̂  
скал‘ёс кулэмын. Председатель луы- 
са ужатозяз Марвов кодхозли 
12.200 манет ущерб лэсьтӥз. С(» 
сяна автонашинал.эсь частьёсс» 
вузам. Соин сэрен волхозлы дохох 
сётэм интые, автонагаииа 1Ь.704 
маяет убытва сётэн.

Дьявонов Иван Васильевич кол- 
хозын счетовод луыса ужан. Соое 
Марковен дапав юыса улшлдям. 
Дьяконов уныгаленио колхозлэсвк 
учетсэ тугаз. Колхознив‘ёсдэи 3 — Ш 
толэзь трудовой книжваосазы тру^со- 
деньёссы ӧз гозк‘ ясьвылэ. Традэа- 
лэя колхознив*ёслзн трудоденьёсс** 
ышылэмын. Нога асдыз 180 трудо- 
день мултэс гожтам. 78 маее»’ 
колхозлэсь коньдонзэ но душеам. 
Пжевске государстволы няеь сдатв. 
варыны нуыкуз 145 вилогран» 
вузам.

Малых Павел Андреевич н« 
Ермилов Григорий Михайлович брв- 
гадир‘ёс асьсэ ужзэс халатно бы-* 
дэс‘язн. 1938 арлэн урожайысьтыэ 
30 гевтар выдысь куро овтытэк- 
калтытэв кельтэмын. Кабан‘ ёства 
лнпытэв кельтэмен 51 дентнер »  
нянь но 83 пентнер куро, 31 цеет- 
еер картофва смсьтэмыв. Та бр»- 
гадир‘ёслэн аеьсэ ужзыды бесиечнсг 
ӧтяоситься варисьвеменызы воя- 
хозлы 7.880 манвт убытва лэсьтэк 
мын. Соос куд-ог колхозенБ*ёсын огаг- 
зьып юыса улылнллям. Малых 1933^ 
арыя кӧня ве счетоводын ужам к»  
1007 манет но 33 копейва кол»- 
хозлэсь воньдонзэ душвам.

Ермилӧв Арсентий Андриановнж 
ревизиоиной вомйссилэн членэз без»- 
действовать карем. Ревизиос визыж 
вулэ лэсьтылымтэ.

Таӵе уж ‘ёссы , понна Явшур- 
Бодьинсвон народяои суд выввспг 
вариз таӵе приговор;

1. П. В. Марвовез 6 арли тюрьг- 
маын пувыны но одӥг но ӝы ни 
арлы избирательной праволэсь лэ- 
тить каремын.

2. И. В. Дьявоеовез 5 арӥыв
тюрьмаын пувыБЫ но одйг БО ӝынш 
арлы избиратедьной праволэсь л»п 
шИть каремын,

3. П. А. Малыхез 3 арлы тюрв-̂ ‘ 
маын иувыны. ;

4. Г. М. Ермиловеэ одйг в*
ӝыны арды тюрьмаын пукыны.

5. А. А. Ермиловез одӥг
.1̂ спр^ительвой трудовой уже ав 
волхозаз ИБ ужаны Еедьтэмый^
Содэн ужамысьтыз 25 нродент о *- 
численнен.

Дородов.
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