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Куатртй 
арзэ  потэ

РаНонной партнйной собранноз вылн 
полнтнческой уровеньын ортчытом
Всесоюзной Коммунисти- 

ческой партйлэн (больше- 
вик‘ёслэн) ХУШ-тй с‘ездэзлы 
быдэс странаын кужмо да- 
сяськон мынэ. Ӧвӧл сыӵе сэ- 
рег кытын дасяськон вӧлмы- 
тымтэ.

ВКП(б)-лэн та замечатель- 
ной, исторической с‘ездаз 
Молотовлэн но Жданов эш‘- 
ёслэн доклад‘ёссылэн тезис‘- 
ёссы шедьтйзы горячой от- 
кли трудящойёс, партийной 
но непартийной большевик*- 
ёс пӧлын Рабочийёс, кол- 
хозник‘ёс, интеллигенция со- 
циалистической строительст- 
волэн вань участок‘ёсаз выль 
вормон‘ёс басьтыса, с‘ездлэсь 
усьтон нуналзэ ознаменовать 
карыны дасясько.

Партилэн XVII но ХУШ-тй 
с ‘езд‘ёссылэн кусыпсы отме- 
чаться карисько историчес- 
кой победаосын. Кык сталин- 
ской пятилеткаос куспын 
Странамылэн экономикаяз ко- 
ренной изменениос луизы. 
В. И. Ленинлэн бессмертной 
учениеныз руковолствовать- 
ся кариськыса, большевик‘- 
ёслэн партиезлэн но солэн! 
вождезлэн Сталин эшлэн ки-| 
валтэм улсазы асьме страна- 
Ъ1сь трудящойёс лэсьтйзы 
«оммунизмлэсь первой фа- 
зазэ—социализмез. Воштйсь- 
киз обществолэн классовой 
структураез. Странаын „окон- 
чательно ликвидировать ка- 
ремьш эксплуататорской 
класс‘ёс, быдэсак быдтэмын 
лричинаос, кул‘ёсыз кылдыт‘- 
язы адямиез адямиен эксплу- 
атировать каронэз но обще- 
ствоез эксплуататор‘ёслы но 
эксплуатируемойёслы люкы- 
лонэз. Решить каремын со- 
'Циалистической революцилэн 
секытгемез задачаез: сель- 
ской хозяйствоез коллекти- 
«изировать карон завершить 
«аремын, колхозной строй 
окончательно ю н м а з " 
(Молотов).

ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэз каждой комму- 
нистлэн голосэзлы чутко при- 
слушиваться кариське. Пась- 
кыт обсуждение вӧлмытон 
вылысь опубликовать каре- 
«мын Молотов но Жданов 
эш‘ёслэн доклад‘ёссылэн те- 
зис‘ёссы. ВКП(б)-лэн ЦК-ез 
специально решение кутйз, 
кудаз шуиське, что «первич- 
«ой ларторганизациослэн соб- 
раниосазы, районной, город- 
ской, областной, краевой 
партконференцносын но нац- 
компартиослэн с‘езд‘ёсазы 
обсудить кароно СССР-лэн 
народной хозяйствоезлэн раз- 
витиезлэн куикьметй пяти- 
летней планэз с я р ы с ь 
Молотов эшлэн докладэз‘я 
тезис‘ё.сты но ВКП(б)-лэн

^таваз изменениос сярысь 
Жданов эшль.н докладэз‘я 
тезис‘ёсты“,

Али со тезис‘ёсты вань 
первичной партийной орга- 
низациосын обгуждать карон 
мынэ. Коммунист‘ёс собрани- 
осын активно участвовать 
каро но предс‘ездовской ма- 
териал‘ёсты серьезно яо вни- 
мательно обсуждать каро.

9 феврале райпотребсою- 
зысь парторганизациын соб- 
рание ортчиз, кытын Жданов 
эшлэсь ВКП(б)-лэн ХУШ-тй с‘ез- 
даз докладэзлэсь тезисгэ об- 
суждать каризы Собраниын 
Широооков ВКП(б) член шу- 
из, что „Жданов эшлэн док- 
ладэзлэн тезисээ парти ра- 
Дэз стахан0вец‘ёсын, добро- 
совестно ужасьёсын попол- 
нять карыны, будэтыны бад- 
ӟым преспектива сётэ, ста- 
хановец‘ёслы руководящой 
орган‘ёсы выдвинуться ка- 
риськыны паськыт сюрес усь- 
тэ. Мон Жданов эшлэсь до- 
кладэзлэсь тезиссэ пӧсь сюл- 
мыным одобрить карисько но 
ужме образцово пуктон вы- 
лысь ВКП(б)-лэнХУ1И-тӥс‘ез- 
дэзлэн нимыныз социалнсти- 
ческой соревнование пырись- 
кисько“.

Та выступление вера сое, 
что трудящойёслэн, партий- 
ной _но непартийной больше- 
вик ёслэн кыӵе ӝутскемын 
актиБностьсы но кызьы соос 
интересоваться к а р и с ь к о  
предс ездовской материал‘- 
есын.

Алн вань иоммунист‘ёслэн 
вниманизы обратить каремын 
районной партййной собра- 
нилы, кытын соос обсудить 
карозы Молотов но Жданов 
эш‘ёслэсь ВКП(б)-лэн ХУШ-тй 
с‘ездаз доклад‘ёссылэсь те- 
зис‘ёссэс но, со тезис‘ёс‘я 
сёт ялозы денной предложё- 
ниос. Партийной организаци- 
ослы та собранилы дасяськы- 
ны кулэ озьы, чтобы каждой 
рядовой коммунист собрани- 
Ь1Н аслэсьтыз мненизэ сво- 
бодно высказать мед кароз 
а если кулэ ке луиз, солы ’ 
юрттоно трудной вопрос‘ёсьш 
разбираться кариськыны.

Овӧл сомнение, что 14 фе- 
врале районной партийной 
собрание ортчоз вылйлыко 
политической уровень вылын, 
что коммунист‘ёс обсуждени- 
ын активно участвовать ка- 
розы но ценной предложени- 
ос сет‘ялозы.

Районной партийной собра- 
ние эшшо одйг пол возьма 
тоз аслэсьтыз беспредельной 
преданностьсэ Сталинской 
Центральной Комитетлы

Г А Ж А Н О  Э Ш Ё а  
Ми полеводческой бригадаослэн 
бригадир‘ёссы районной сове- 
шание люкаськыса, ВКП(б)- 
лэн ХУШ-тй с‘ездаз Молотов 
эшлэсь куиньметй пятилетней 
планлэн развитиез сярысь до- 
кладэзлэсь тезиссэ бадӟым 
воодушевлениен кылзим но об- 
судить «арим со партиЛэн но 
вань советской калыклэн уло- 

?наз замечательной событиез,
Ленинлэн—Сталинлэн парти- 

езлэн кивалтэм улсаз совет- 
ской калык народной хозяй- 
стволэн вань отрасльёсаз 
адӟылымтэ азинскем‘ёсты до- 
биться кариськиз. Быдэс стра- 
наен ӵош социалистической 
сельской хозяйство ВКП(б)- 
лэн ХУШ-тй с‘ездаз сталин- 
ской 7—8 миллиард пуд нянь 
понна нюр‘яськонын, вылй 
устойчивой урожай понна 
синмаськымон вормон‘ёсын 
лык йз.

Мй, бригадир‘ёс вань кол- 
хозникёслы, колхозницаослы, 
тракторист*ёслЫ) комбайнер‘- 
ёслы, сельской хозяйствоысь 
специалист‘ёслы обрашаться 
кариськиськом п а р т и л э с ь  
ХУШ-тй с‘ездзэ достойно пу- 
митаны, с‘ездэ выль произ- 
водственной вормон‘ёсын, вы- 
лй но обильной урожай пон- 
на тысьлэсь обильной коли- 
чествозэ, йӧлэз, сйлез, ыжго- 
нэз но мукет сельхозпродук- 
таосты басьтон понна нюр‘- 
яськыса лыктоно с тем. что- 
бы 1939 арын гектарысь ты- 
сё культураос‘я 13 центнер- 
лэсь, етйн мертчан 4—4,5 цент- 
нерлэсь, клеверной кидыс‘- 
ёсты 2,5—3 центнерлэсь, кар- 
тофкаез гектарысь 1 ^  цент- 
нерлэсь улй урожай ӧвӧл 
басьтоно.

Партилэн ХУШ-тй с‘ездэзлэн 
нимыныз соцалистической со- 
ревнование пыриськыса, ми 
обязаться кариськиськом нр 
асьме районысь вань кол-

хозиик‘ёсты но колхозница- 
осты призывать кариськом 
1939 арлэн 10 мартозяз, с‘езд 
нуналлы таӵеесь мероприяти- 
осты быдэстыны.

1. Кидыс‘ёсты кисьтонэз, 
сортированиез но сортообме- 
нэз, кидыс‘ёсты кӧсын про- 
травить каронэз полностью 
быдэстоно но соослэсь потон- 
лыксэс эскероно.

2. Сельхозинвентарез но 
сбруяез полностью отремон- 
тировать кароно.

3. Люкано но поттоно удоб- 
рениос:

а) Кыед районын 60.000 
воз‘ёслэсь ичи поттоно ӧвӧл;

б) Минеральной удобрени- 
ос 830 тонналэсь ичи ӧвӧл;

в) Торф дасяно 5.0(Ю кубо- 
метр;

г) Пень люкано 2.700 цент- 
нер;

д) Тылобурдо кыед октоно 
350—400 центнер.

4. Колхоз‘ёсын организо- 
вать кароно бордгазет потто- 
нэз, массовой агрозоотехни- 
ческой дышетсконэз.

5. Тулыс ю кизён азелы 
вал‘ёсты умой упитанностен 
дасяно.

Шумпотонэн но воодушев- 
лениен ми кутйськом асьме 
вылэ та обязагельствоосыз. 
Упорной но настойчивой ста- 
хоновской метод‘ёсын ужан 
вамен таосты быдэстон пон- 
на нюр‘яськом, одиночка ста- 
хановец‘ёсысь стахановской 
бригадаосы-колхоз‘ёсы м и 
выжом.

Эш‘ёс, тракторист‘ёс но 
сельской хозяйствоысь спе- 
циалист‘ёс партилэсь 18 с‘езд- 
зэ усьтон нуналэз трактор‘ёс- 
ты, сельхозмашинаосты тупат‘- 
янэз вылй качествоен йыл- 
пум‘янэн ознаменовать каре.

Эш‘ёс, животновод‘ёс при- 
плодэз полностью сохранить 
карон понна, вылй удойёс но 
прирост басьтон понна, сйль,

йӧл дасянэз дырызлэсь азьлсв 
быдэстон понна социалисти- 
ческой соревнование пырись*
ке.

Эш‘ёс, колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос Совег‘ёслэи страиг»- 
зы ВКП(б)-лэн 18-тй с‘€здэл 
усьтйськон нуналэ (10 мартэУ 
асьмелэсь вите тулыс ю кни- 
зёнлы дасяськон уж‘ёсты бы- 
дэстонэз но 1939 арлэн ны- 
рысетй кварталэзлэсь нюлэс 
уж‘ёсын план‘ёсты тырмыто- 
нэз.

Эш‘ёс, колхозник*ёс, кол- 
хозницаос, азьпала асьме кол- 
хоз‘ёсты юнматонын главноез 
луэ в том, чтобы сельской 
хозяйствоысь вредительство-» 
ослэсь б е  р в ы л ё  с с з  
быдтон,

Ми вань колхозник‘ёсты 
эшшо вылэ классовой бдитель- 
ностез ӝутыны но троцкист- 
ско-бухаринской. буржуазно- 
националистической выродка- 
осты пумозяз выкорчевать ка- 
рыны, колхоз‘ёсын лодырьёсы» 
но колхозной гхроизвӧдствоысь, 
дезорганизатор‘ёсын, сельхоз- 
артельлэсь уставзэ нарушать 
карисьёсын нюр‘яськыны при- 
зывать к а р и с ь к о м н »
вань асьме колхоз‘ёсыз боль- 
шевистскоесь но колхозник*- 
ёсты зажиточноесь каром.

Коммунистической партия но 
солэн вождез но дышетйсезь 
Сталин эш котыре эшшо юж 
сплотиться кариськом.

Ленинлэн-Сталинлэн парти- 
езлэн знамя улазы, Стали»- 
ской Конституцилэн шундь! 
улаз азьлань, эш*ёс, комму- 
низмлэн выль вормон*ёсаз« 

Обращениез 77 мурт нолт-» 
хозной бригадир‘6с под- 

писать иаризы.

КОЛХОЗНОЙ ГУРТЛЭН НУНАЛЫ З=
♦  ♦  ♦  I ВЫ ЛЬ ДОМ‘ЕС

КОЛХОЗНОЙ сеиьялэи I Индом .Шякын" ужааг^
Драмиружои сиимась- 

нымон уж а
Лумповской лесопунктын 

драматическсӵ кружок орга- 
низовать каремын. Туэ кру- 
жок 3 пьесаез пуктйз ни. 
Кружковец‘ёс постановка- 
осынызы участок‘ёсысь ра- 
бочийёсты н 0 колхозник*- 
ёсты обслуживать каро. Та 
берло дыре Лумповоын пос- 
тановкаез 200 мурт пала уч- 
кизы. Драматической кру- 
жок постановкаен Чуровской 
лесопунктэ но ветлйз. Со 
синмаськымон ужа. И. П.

доходэз
„Удараик** колхоз 1938 седьско- 

хозяйственной арез уиой йыдпум‘яз. 
Колхозник‘ёс кылем арын ухамзы 
нонна трудоденБЛы 3 кидограмм нянь 
но одӥгманет но 15 копейка коньдояэн 
басыо.

Перевонхиков Михаид конюхлэн 
семьяез кодхозын сюдмысь ужа 
Со кылем арын ужам нояназ 530 
манет коньдовэн но 90 пуд нянен 
басьтэ. А. Загребии.

Ветеринарной врач
Павел Петрович Стредвов 19 ар|ёсынызы нюр‘яськовэ выдь иетод'ёс

ни. Соӵоже ветеринар дуыса ужа 
ади райовной ветврач,

Пудоосдэн котькыӵе висён‘ёеыны- 
зы нюр‘яськонэ, нудо вордонэз умо- 
ятонды Стредков эш вань юдэидык- 
сэ но быгатондыксэ сётэ. Сое ӵем 
дыр‘а  нудо вордон фермаосысь адӟод. 

но  I Пудо вордонын ужасьесды со док- 
кал ы кл эн  я р а т о н о  в о ж д е зл ы  1 лад‘ёс, беседаос дэсьтылэ.
Стадиы эшлы. Павед Петровнч пудоосдэн висён*-

Еышкатэк кутэ. Со юн взучать ка 
ре котькуд висёнэз.

Стрелков эш асдаз честиой но 
добросовестной уженыз кодхозннк‘ёс 
азьын бадӟым авторятетэн подьзо 
ваться кариське. 19 ар ветеринарной 
ужын ужатозяз 3 под премировать 
каремын. 1935 арын УАССР-дэн 
ЦИК-ездэн почетной грамотаеныз иа 
градить каремыи. К у зн е ц 0 В |

ёслы улыны понна 10 но 
квартираем кык выль дом*ёс 
лэсьтйсько,

Д  о м*ё с государстволж
счетаз лэсьтйсько, Строи- 
тельство тдэ быдэсмоз.

ф . Леномцев.

Муш вордонлэсь д о щ ‘к
Я кш ур-Бодьннской р а й о н ы с ь  

„А зинӧ“, .К расн ое з  н а  м «*’ 
колхоз‘ёс 1933 ары н муш воуь 

донлы  благоприятной условиос 
ке но вал, бадӟымесь доход‘ёс бвсь- 
гйзы.

Красное знамя* колхоз, п ч ел о - 
водэз А. Березин, муш  вордОнэа 
умоятыны бы гатйз. Т а муш в о р д о л  
фермаын 59 муш сеиьяос лы д‘ясвк- 
ко ни. Березинлэн сюлмысь уж ам о- 
ныз татын муш  семьяослэн б ы р о » - 
зы  быдтэмын. М уш ‘ёслы умой угс- 
ловиос кылдытэмын. Кылем ары п  
котькуд муш семьяослэсь 24 к и л о - 
грамм чечы басьтэмын.

„Азино" колхоз но муш вордэн»- 
лы  бадӞым саклы к вис‘я. 1938 а р ь м  
каждой муш семья кык п уд чечьа 
сётйз. М уш  вордонэз . паськы тл- 
тон пояна .А зи н о “ колхоз туэ  200Шк 
манет коньдЬн вн с‘яэ.
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ВКП(б)-лэн ХУ111-ти с‘ездэз аэелы 1

% ш у р - ' . неполной средней ш нолаы сьодй- 
ш й  ноиеро отрядысь пионер'ёслэн районысь вань 

пноиер‘ёслы но дышетснисьёслы 
ОБРАЩЕНИЗЫ

ГАЖАНО ПИИАЛ‘ЁС.
Ю мартэ асьме Великой 
Всесоюзной Коммунистической 
Яартилэн (болыиевик‘ёслэь) 
ХУШ-тй с‘ездэз усьтйськоз, 

л с у д й з  а з ь п а л а  победо- 
1ЮСН0Й шествиез азьлань ком- 
таунизме нуыны задачаос пус‘- 

е̂з. Сталинлэн кнвалтэм улсаз 
«илемлы, „отлично** дышет- 
скыны прнна вань условиос 
кылдытэмын. Образованилы 
право величайшой завоева- 
яие Сталинской Конституци- 
ын зарегистрировать карс- 
«ыи — советской детворалы 
человечествоен люкам знани- 
юсцн овладеть карыны необ‘- 
•ятной простор‘ёс усьтэ.

Ми, одйгетй отрядысь 7- 
1ГЙ „В“ классысь пионер‘ёс, 
ВКП(б)-лэн ХУШ-тӥ с‘ездэзлэн 
«имыныз социалистической 
^ревнование пыриськиёьком 
« о  асьме районысь вань лио- 
жер‘ёсты, дышетскисьёсты 
дмиляи примермыя последо- 
^ать карын|л куриськом но 
^сьме вылэ социалистической 
лбязательствоос басьтйсь- 
жом:

1. Милям партилэн с‘ездэз- 
лы лучшой подарокмы „0?- 
лично“ но „хорошо“ дышет- 
скон луэ. Добиться карись- 
.ком, чтобы милям отрядысь 
©дйг пионерлэн но урод от- 
«еткаосыз медаз луы. Одйг 
1бер вуонэз но пропускез 
уважительной причинарстэк

--------

ум лэзе. Вань пионер‘ёслэн 
поведенизы отлично луоз.

2. Вождьёслэсь но асьме 
коммунистической партилэсь 
организатор‘ёсызлэсь био- 
графиоссэс изучать каромы.

3. Пионерской сбор‘ёсты 
шулдыреср, интересноесь 
ортчыт‘ялом, кытын воспи- 
тыва^ ь̂ся кариськомы пре- 
данностьлэн, асьме родинаез 
но великой вождьмес Сталин 
эшез яратон духен.

4. С‘езд мынон дыр‘я вис- 
карытэк с‘ездлэсь материал‘- 
ёссэ газет‘ёсысь лыдӟыса, 
беседаос но информацион- 
ной доклад‘ёс вамен изучать 
каром. ВКП(б)-лэн ХУШ-тй 
с‘ездэзлы альбом вести ка- 
ром.

5. Предс‘езиовской сорев- 
нованилы сйзьыса ртрядамы 
стенной гезет поттыломы. 
Гажано пинал‘ёс! Ми обра- 
щаться кариськиськом тйлед 
лы, асьме районысь вань 
ш к о л а о с „отлично“ ды- 
шетскон понна предс‘ездов- 
ской социалистической со 
ревнование мед кутскозы.

Милям предложенимы бор- 
ды присоединяться кариське! 

Отрядлэн носемез‘я: Сер
еж а Реднинов, Вася Ма>
лых, Юля Касаткина, Галя 
Шемякина, Рэм Баженов, 
Зина Сайдакова но Вова 

Огурцов.
♦  ♦ ♦

Пудо вордонысь стахановкаослэн 
обязательствооссы

Молотовлэн нимыныз ни-
чИам колхозысь пудо вордо- 
яын ужасьёс 10 мартэ парти- 
лэсь ХУИГтй с‘ездзэ люкан 
сярысь иворез обсудить ка- 

\ризы. Фермаосын ужасьёс ог 
«ылысь предс‘ездовской со- 
ревнование пыриськизы. Пу- 
по  вордон фермаос 1938 
«|рын бадӟымесь азинскон‘ёс 
ёбасьтйзы.

—  Со азинскон'ёс вылэ ми 
ум буйгатске,—шуэ стаханов- 

'-«а-свинарка М. Т. Вахрушева 
эш .—1939 арын эшшо но вы- 
лесь азинскон‘ёс б а с ь т о н 
«онна нюр‘яськом. Мынам обя- 
эательствое туэ каждой мумы 
тарсьлэсь 24 деловой парсь- 
лиос басьтон,—вера Вахру- 

«сиева.
Озьы ик ас Б ы л а з  обяза- 

'шельство басьтйз Т. Л. Ва-

хрушева телятнииа, нунян‘ёслэе 
умой упитанностьсы понна но 
соослэсьтолэзьлы быдэ 1ь ки- 
лограммозь вессэс будэтыны 
понна. В а х р у ш е в а  
эш ужзэ умой быдэс*я.

— Мон но туэ эшшо бад- 
ӟымесь азинскон‘ёс п о н н а 
нюр‘ясько, —- вераны кутске
М. Н. Исаева доярка.—1938 
арын каждой скаллэсь 1700 
литр йӧл кыски. Со предел 
ӧвӧл. Умой сюлмысь ужаса, 
мон туэ котькуд скаллэсь 
2.000 литр,йӧл кыскыны обя- 
зательство басьтйсько, —вера- 
нзэ быдтэ со.

Котькуд пудо вордон бор- 
дын ужасьёс асьсэ вылэ кон- 
кретной обязательствоос бась- 
тйзы,

Г. Васильев.

•  •  •
Комсомолец^ёсты идейно вослитать кароно

Та дыре комсомолец‘ёсты 
восиитать кйронын— гла^ноез
соослы идейно будыны 'Юрт- 
тӧн. Сое райисполкомысь 
ттервичной комсомольской 
оргаиизация ӧз вала на.

Та организаниысь комсо- 
110лец‘ёс М. Р у д и н но 
В . Малкова ,ВКП(б)-лэн ис- 
ториезлэсь Краткой курссэ“ 
«зучать карон борды ӧз кут- 
ске на. Первичной комсо- 
«ольской организацйын пар- 
тилэсь историзэ изучать ка- 
|)ыны понна кружок кылды- 
тэмын, нош Руднн но Малко- 
ва т а  политкружоке но по- 
сещать уг каро. Таослэн 
тполитической уровеньзы т у ж  
улын. Элементарной полити- 
«теской вопрӧс‘ёсын но раз- 
'бираться кариськыны уг бы-

гато.
Обшественной уж ‘ёслэсь 

таос палэнскыса уло. Ком- 
сомольскрй собрание 2 то- 
лэзь ӵоже ӧз ни ветлэ. Ру- 
дин трос дыр‘я юыса улэ. Со 
уставез но тйя. 3 толэзьлэсь 
но ятыр комсомольской взно- 
сэз тырымтэ ни. Первичной 
организацилэсь поручениос- 
сэ Рудин быд9с‘ятэк кель- 
тылэ. Верано луэ меӵак, что 
первйчной комсомольской 
срганизацилэн с е к р е т арез 
Павлова эш комсомолец‘ёсты 
идейно будэтонын» ляб' ужа.

Рудин но Малкова эш‘ёс- 
лэн таӵе поведенизы первич- 
'ной организацилэн собранияз 
обсудить каремын луыны ку- 
лэ,

Шура.

Ж уренков ком сом олецлэн лесо- 
р у б ‘ёслэн молодеж но-комсомоль- 
ской стахановской брнгадалэн чле 
пэз (А рхангельской  обл. Подюжской 
леспром хоз 29-тй километры сь 
лесоп ункт)— Кузмаискгя М ари я—
бригадаын лучш ой уж ась, Кузман 
ская эш, сое комсомолэ кутон ся 
ры сь заявление сётйз.

ДАРВИНЛЭН 9^ЛЭНЕЗ

СУРЕД ВЫЛЫН: 
уж ез бордын.

Кузманская

Финсекция предс‘0з- 
довской соревнова- 

ние пыриськиз
Кыквинской сельсоветысь 

финсекция предс‘ездовской
соревнование пыриськыса, 10 
мартозь партилэн ХУШ-тй 
с‘ездэз усьтйськон азелы, 
одйгетй кварталлэсь коньдон 
огазеян планзэ 100 процент- 
лы быдэстон вылысь обяза- 
тельство басьтйз.

Финсекцилэн член‘ёсыз ог- 
зэсты-огзы соревноваться ка- 
риськыны ӧтизы. „10 лет 
УАО“ колхозысь Н. И. Белых 
„Коминтерн" колхозэз ӵошат- 
скыны ӧтиз. Молотовлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь кы- 
кетӥ Оригадаысь М. М. Ва- 
хрушев 7 бригадаысь Воробье- 
вез соревноваться карись- 
кыны ӧтиз.

Таос ваньзы асьсэ вылэ 
басьтэм обязательствооссэс 
быдэстон борды кутскизы ни.

Гуменнинов.
■ •

Производствен- 
ной под‘емен
пумиталозы

Сталинлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёс пар' 
тилэн ХуШ-тй с‘ездэзлэн ни- 
мыныз социалистической со- 
ревнование' пыриськизы.

Татысь колхозник‘ёс бад- 
ӟым шумпотонэн пумитазы 
ХУШ-тӥ с‘ездэз усьтон ся- 
рысь иворез. Колхоз сельхоз- 
инвентарь“сСэ ремонтировать 
карыса быдэстйз ни. Озьы 
ик сиес-гозы котыр‘ёс дасесь.

Та дыре колхозник‘ёс ту- 
лыс ю кизёнлы дасяськонэз 
йылпум‘ян бордын сюлмысь 
ужало. Та нунал‘ёсы ю кидыс 
шертон вань культураос‘я 
быдэстэмын луоз. Колхоз 
вал‘ёссэ но тулыслы умой дася. 
Вань вал‘ёслэн упитанностьт 
сы у м 0 е с ь. Колхозник‘ёс 
партилэсь ХУШ-тй с‘ездзэ 
производственной ■ под*емен 
пумитан вылысь соревновать- 
ся карисько.

Я. Гуменникое.

(Краткой биография) 1ри,—шуиз Дарвин,—что обя- 
Чарльз ДарЬин 12 феврале зан та путешествилы нырысь 

1809 арын пичи старинной истинной воспитаниен или
Шрюсбери городокын (Ан- 
глия), врачлэн семьяаз ворд- 
скиз.

1817 арын тулыс тямыс 
арес‘ем Ч. Дарвин школае 
сётэмын вал.

„Та школае ветлыкум ик, 
—Дарвин аслаз автобиогра- 
фияз тодаз вае,—мынам вку- 
сэ естественной историе и 
тужгес ик коллекциосты лю- 
канэ ясно выразиться карись- 
киз. Мон сюлмаськи растени- 
ослэн ним‘ёсынызы разби- 
раться кариськыны и люкай 
чотькыӵе всячинаез: ракови- 
наосты, печатьёсты, манет*- 
ёсты но минерал‘ёсты“.

1818 арын Дарвин отпра- 
вить каремын вал Бутлер 
докторлэн бадӟым шкӧлаяз, 
кытын дышетсчиз 7 ар—1825 
арозь, ку со пыриз Эдин- 
бургской университетлэн ме- 
дицинской факультетаз.

Трос экскурсиосы ветлыса 
но систематически лыдӟись- 
кыса Дарвин геологиен, зоо- 
логиен но ботаникаен аслэсь- 
тыз тодонлык‘ёссэ пополнить 
кариз.

1831 арлэн 27 декабрысе- 
ныз 1836 арлэн 2 октяброзяз 
Дарвин „Бигль“ кораблен на- 
туралист луыса, кругосвет- 
ной путешествиын участво- 
вать кариз.

„Мон котьку сознавать ка-

аслам умелэн дисциплинае- 
ныз. Мон вал вынужден есте- 
ственной историлэн куд-ог 
отрасльёсаз внимательно со- 
средоточиться кариськыны, 
маин сэрен мынам наблюле- 
нилы способностьёсы изо- 
щриться кариськизы, хотя 
соос азьвыл но умой раз- 
вить каремын вал“.

Научной дневник, кудзэ 
Дарвин нуиз „Бигль“ ко- 
рабльын, шедьтйз отысь вни- 
мательной но тонкой иссле- 
дователез, кудйз быгатйз уч- 
кыны и выль сямен оценить 
карыны природалэсь ряд гео- 
логической но биологической 
явлениоссэ.

Англие берытскыса д/р- 
вин целиком научной уже 
сётйськиз. Целой ряд инте- 
ресной самостоятельной на- 
учной исследованиосты бы- 
дэс‘ямен артэ Дарвин аслаз 
у л о н а 3 „Происхождение 
видов“ главной трулэз бор- 
дын кужмо ужаз.

1868 арын Дарвин поттйз 
труд „Изменение приручен- 
ных животных и культурных 
растений“, а 1871 арын -син- 
маськымон произведение 
„Происхождение человека“, 
кудзэ вылй оценить кариз 
Энгельс.

Дарвин 19 
арын кулйз.

• • ♦ • •Испаниысь фронт‘ёсын

апреле 1882

К аталониы сь рссп^О ликанской  
в ой ск аосты н о  йезкенец‘есты  эва-

к^^ировать карон
ЛОНДОН, 6 феврале. Ре итер луозы и келямын луозы специаль-

агентство Пертюсысь ивортэ (Фран 
ко-испанской граница бордын), что 
туннэ ӵукна французской погра- 
вичной воееной властьёс отменить 
каризы граница вамен потон сярысь 
вань ограничениосты. Республикан- 
ской войскаослэсь отступленизэс 
прикрывать каре республиканской 
армилэн вйтетӥ корпусаз Дистер 
полковвиклэн командовать карем 
улсаз.

Париж, 6 феврале. Пспанской 
республикаеской частьёс туянэ ӵук- 
на французской граница вамен по- 
тыны кутскизы. 4 час но 30  ми 
нутэ фраяцузской граница доры 
вуиз нырысетӥез испанской воин- 
ской часть. Со бӧррьы ик мукет‘- 
ёсыз но частьёс вуылыны кут- 
скизы. Республиканской армилэн 
солдат‘ёсыз но командир‘ёсыз фран- 
цузской территория вылэ вуэм бера- 
зы соку ик разоружить каремын

ной лагерьесы. Республиканской 
армилэн 1 0 0 — 140 сюрс солдат‘- 
ёсыз татчы вуозы шуыса витё. 
100 сюрс солдат‘ёслы фраецузской 
властьёс специальной помещение да- 
сязы Аржелес лагере (Перпиньян- 
лэн юг палаз). Кылемез боец‘ёс 
интернировать каремын луозы Кар- 
кассонэ но Прадэ.

Пертюс дортӥ граница вамен по- 
тӥсь сюрес кузя вистэм-вожтэм 
кузь чур‘ёсын кыстӥськыса лыкто 
беженец‘ёс. Отысее соосты келяло 
Францилэн центральной райое‘ёсаз. 
Испанской республикалэн внутрен- 
ней охранаезлэн боец‘ёсыз ныл- 
кышноослы, пинал‘ёслы, пересь- 
ёслы юртто, раниться кариськем 
мурт‘ёсты нуись автомобильёслн 
сюрес дасяло. Туж трос калык 
лыктэ Повт де Молинсысь (Фигэр- 
аслэн север палаз) Хункерае мы- 
нӥсь сюрес кузя.

Восточной фронт
Кызьы ивортйське радио 

пыр 6 феврале Мадридысь 
официальной сводкаын, Ка- 
талонилэн фронт‘ёсаз вань 
участок‘ёсын кужхмо бой‘ёс 
мынйзы. Республиканской 
войскаос героической нюр‘-
яськемзы бере Сео де Ур-
гель—лерона— Паламос (ка- 
таланской побережьялэн се- 
вераз) выль  ̂ позициослэн 
линияез кузя йалэнскизы.

Эспань агенстволэн ивор- 
тэмез‘я, Испанской респу- 
бликалэн правительствоез- 
лэн главаез Негрин 6 фев- 
рале каталонской фронтлэсь 
различной пункт‘ёссэ Аль- 
варес дель Вайолэн инос- 
транной уж ‘ёс‘я министрлэн 
с;:опровождениез‘я об‘ежать 
кариз, Тер шурлэн дуртйз 
расположиться кариськем‘ёс-
ты.

Мукет фронт‘ёсын поло- 
жение воштйськымтэ.

*  *
Интервент‘ёслэн авиацизы 

Каталонилэн севераз сю- 
рес‘ёсты варварской бомбар- 
дировать каронзэ нуэ, кытй 
гражданской населениез эва- 
куация лэсьтон мынэ. Италь- 
янской самолет‘ёслэн Эс- 
кадрилизы толон лумбыт 
Фигэрас зонаез вискарытэк 
бомбардировать кариз.

„Сталин'я газетлэн 
сигнал‘ёсыз‘я

Туэ 6-тӥ яомеро газетын „рае- 
тратчик‘ёслы, жулик‘ёслы иева- 
лйд‘ёслэн артелязы иеты ӧвӧл“ н 
ыо заголовкаен статья поттэмын.

Якшур-Бодьинской райисполком 
Бвортэ, что инвалид‘ёслэн артельзы- 
лэн председателез И. Н. Широбоков 
райшшолшшБгП р е а и д и у м е н ы.» . 
ужысьтыз освободить каремын.

Отв. редантор 
А. Г. Веретенниное. 

Поттйсь Райисполном.

Райлит 704 Як-Бодья районысь *Сталин‘я“ газетлэн типографиез.

124991


