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Кызь ар ортчем героической
сюрес

Сталин эшлэн зечвыланэз
Первой Конной Армилэн боец‘ёсызлы но кивалтйсь- 

ёсыэлы солэн кызь ар тырмон нуналаз —  боевой привет!
Привет Будевныйлы, Ворошиловлы, Куликлы , Тимо* 

шенколы, Шаденколы, Городовиковлы, Апанасенколы, Тю- 
леневлы, Червиченколы, Еременколы но м укет‘ёсызлы, 
куд ‘ёсыз Конной Армилы основа кылдытйзы но сое гроз- 
ной кужымлы пӧрмытйзы!

Привет боец‘ёслы, командир‘ёслы, армилы но сое 
грозной кужымлы пӧрмытйсъёслы!

Привет Конной Армилэн боец‘ёсызлы, командир‘ёсыз- 
лы, политработник‘ёсызлы, кин‘ёс разгоомить каризы гене- 
рал‘ёсгы —  Деникилэз, Мамонтовез, Ш куроез, Чесноковез, 
Врангеиез но куашкатӥ^ы Ж итомирлэн районаз историчес- 
кой рейд дыр‘я ПиЛсудскийлэсь войскаоссэ!

Привет вань асьме конницамылы, со пӧлын — асьме- 
лэн конноармеец‘ёсмылы, ку д ‘ёсыз шзбыртйзы асьсэдыс 
даяэн Запа^дной Украинаез но Западной Белоруссиез поль- 
ской пан‘ёслэн зйбетсы улысь мозмытон почна бойёсын!

Вечной память но дан Пархоменко, Дундич, Морозов,  
Литунов, Бахтуров эш_‘ёслы но тросэзлы м укет‘ёсызлы 
конаоармеец‘ёслы, куд ‘есыз асьсэлэсь улокзэс сётйзы ась- 
мелэн великой С ов етской  Годинамылэн вормонэз понна 
ню р‘яськон*ёсын!

И. Сталин.

Красной Ариилэсь войсковой 
частьёссэ но соединениоссэ СС£Р*лэн 

орден‘ёсыныэ наградить 
карон сярысь

СССР-лэн Верховкой Советэзлэн Президиумезлэн
У К А 3 Э 3

Правительстволэсь боевой! 185-тй артиллерийской пол- 
заданиоссэ быдэстон дыр‘я 1кез.
личной составен доблестез 
но м уж ествоез возьматэм 
понна наградить кароно. 

Ленин орденан
36-тй мото-стрелковой ди- 

визиез. ЮЭ-тй скоростной  
бомбардировочной авиацион- 
ной бригадаез.

7-тй мото-броне-бригадаез.
Отдельной противотанко-

вой артиллерийской дивизи- 
онлэсь отдечьной специаль- 
ной танковой ротазэ.

24-тй мото-стрелковой пол- 
кез.

175-тй артиллерийской пол- 
кез.

„Красной  знамени“ ордензн
57-тй стрелиовӥй дивизиез.
127-тй стрелковой полкез.
149-тй стрелковой полкез.
8-тй мото-броне-бригадаез.
6-тй танковой бригадаез.
М . П . Яковлевлэн нимыныз

нимам танковой бригадаысь 
Ленин орденэн наградить ка- 
рем отдельной саперной ро- 
таеэ.

82-тй гаубичной ар-тилле 
рийской полкез.

Связьлэсь 406-тй отдельной 
баталонзэ.

6-тй танковой бригадаысь 
отдельной саперной ротазэ.

32-тй танковой бригадаысь 
отдельной саперной ротаез.

9-тй мото-броне-бригадзез.
293-тй стрелковой полкез.
601-тӥ стрелковой полкез.
56-тй истребительной авиа- 

ционной полкез.
22-тй истребительной авиа- 

ционной полкез.
70-тй истребительной авиа- 

ционной полкез.
СССР-лзн Верховной Сове- 
тэзлэн  Президиумезлзн 

Председателез

М. КАЛИНИН, 
^';СССР-лэн Верховной Сове-

_  тэзлэн Президиумезлэн 
Секретарез 

А. ГОРКИН.

М осква, Кремль.
17 ноябре 1939 арын.

Депутатэ кандидат'ёсты 
регистрировать карон
„Удмуртской АССР-ысь тру- 

дящойёслэн д е п у та т ‘ёслэн 
райӧнной, городской, сель- 
ской но прселковой С овет‘- 
ёсазы быр‘ён сярысь Положе- 
нилэн" 64 но 68 статьяосыз- 
лэн основаниосыз‘я 28 номе- 
ро о круж ной  избирательной  
комиссия 14 ноябре 1939 аре 
зарегистрировать кариз депу- 
татэ кандидатэн Конькина 
А вгуста  Мироновнаез, вэрд 
скемез 1903 арын, беспартий- 
ной, „Красная .звезда“ колхо- 
зын —  з в е н ь е в  о й луса 
уж а, выдвинуть каремы н  
Русско-Сибинской сельсозе- 
гысь „Красная звезда“ кол- 
хозысь колхозник‘ёсын.

33 номеро Нйколо-Валин- 
ской округы сь окруж ной  
избирательной комиссия 16 
ноябре 1939 арын трудящой*- 
ёслэн д епутат‘ёссылэн ра- 
йониой Советазы депутатэ  
кандидатэн зарегистрировать  
кариз Ишмитов Гарафутдиь 
Хзйлигиновичез, вордскемез 
1 9 0 4 , арын ВКП(6)-лэн членэз 
ужа Райисполкомлэн предсе- 
дателез луыса, выдвинуть ка 
ремын ,3 а р я “ колхозысь кол- 
хозник‘ёсын.

4'Г 4}

43 номеро Ворошйловской  
избнрательной о кр уг 16 ноя 
ӧре зарегистрировать кариз 
трудящойёслэн районной Со- 
ветазы депутатэ кандидатэн 

Смирнов Иван Емельяновичез 
8 эрдскемез 1903 арын 
В К П 1б)-лэн чтенэз, ужа  
у|еханик‘ёслэн шкблаязы ди 
ректорын, вы двй 1уть каре 
ИЫП МОЖГИНСКОЙ МТС-ЫС1 
раб *чийёслэн, служащойёслэн 
4 0  инженерно- технической  
ужзсьёслэн коллективенызы.
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32 номеро Поршурско^  
ж р у ж ч о й  избирательной ко- 
яиссия 1б ноябре 1939 арын 
(аре! и:трировать кариз тру- 
дящойёслэн районной Совета- 
ш  депутатэ кандидатэн Ваои- 
льева '  Анна Васильевнаез, 
вордскемез 1912 арын, 
ВКП(б) членэ кандидат, уже  
,3ав ет Ильича“ колхозын 
свинарка луыса, выдвинуть 
каремын „Завет Ильича“ кол- 
хозысь колхознйк‘ёсын.

Кызь ар талэсь азьло, 1919 аре 
20-тӥ ноябре, социалистической ре- 
волюцилэн генйосызлэн — Ленинлэн 
нӧ Сталинлэн вивалтэмзыя кылдытэ- 
^мын кал Егит‘ёслэн Коммунистиче- 
~ской Интереационалзы. Сое кылды- 
тэм— рабочий егит‘ёслэн междуна- 
)одной революцйоноой движениаылэн 
ужаз туж бадӟым завоеваеиен луэ.

Егйт‘ёслэсь Коммуннстической Ин- 
тернационалзэс кылдытон понна 
большевистской партия кема но 
кужмо уж нуиз. Большевик‘ёслэн 
партизы зол нюр‘ясьЕиз И -тӥ Ин- 
тернационалысь оппортунист‘ёслы 
пумит. Та оппортунист‘ёс ма гиоэ 
реводюционноез вань —  ваньзэ ик 
быдтыны тыршо вал. Соос ужаеь 
егит‘ёслэсь организацизэ)* капита- 
лизмлы вузало вал. И-тй Интереаци- 
оналлэн лидер'ёсыз али кё но капи 
тализм^понна служить каро.

Большевик‘ ёслэн партизы лозунг 
ӝутӥз империалйстической войнаез 
гражданекой войналы берыктон ся- 
рысь. Та лозунгез милдионэн лыд‘ - 
яськись трудящой егит‘ ес поддер- 
жать каризы.

Кызь ар ӵоже ужаса, Егит‘ёс.лэн 
Коммунистической Интернационалзы 
будйз но кужмояз. Бадӟымесь 
азинскоя‘ёс пӧлысь быдэс дунне- 
ысь трудящойёс егйт‘ ёс понна луэ 
со, что та кызь ар‘ёс ӵоже муз‘ - 
емлэн ^/в'Тя люкетаз — Советской 
Союзын социализм лэсьтыса быд.эс- 
сэмын но социализмысь коммунизме 
ностепенно выже ини. Та туж 
бадӟым завоевание, СССР-ысь ка 
лык‘ёслы сяеа, озьы ик быдэс 
дуннеысь трудящойёс понна но туж 
бадӟым завоевание луэ. Малы ке 
шуоно, Советской Союа быдэс дун- 
неысь пролетариатлэн отечествоез 
луэ, Россйысь пролетариатлэн при- 
яерез‘я мукет странаосысь трудя- 
щопёс эрик понна, капнтализмлэн 
)ӥбетэз улысь мозмытскон понна 
нюр‘ясько.

Ленинлэн —  Сталиелэн парти- 
ззлэн ортчем даелыко но герои- 
юской сюресэз но нюр‘ яськонын 
оасьтэм бадӟым опытэз будэ но 
воспитать каро егитэсь кадр‘ёсты. 
«ВКП(б)-лэн историезлэн Краткоп 
курсэз» — марксизмлэн-ленинизм- 
.1ЭН туж бадӟым сокровищийцаез —  
коммунйстической партиослы но 
егит‘ёслэн союз‘ёссылы юртто 
большевизмез овладеть карыны со- 
осты вооружить каре туж  кужмо 
оружиен —  капитализмез палгыты- 
ны понна но быдэс дуннеын проле- 
гарской революцилэн вормонэз пон- 
на.
Егит‘ёслэн Коммунистической Ин-

Гражданской войналэн ветеран‘ёсызлы
С. М. Буденныйлэн го ж тэтзз  
Буденовская Станица (Росто- 

вской область), 18 ноябре. 
Советской Союзлэн маршалэз 
Буденный Буденовская Стани- 
цаысь трудящойёслы , Первой 
Конной армилэн азьвыл боец‘- 
ёсызлы таӵе го ж тэ т  ыстйз: 

«Гражданской войналэн ве- 
теран‘ёсыз! Ӟечкыласько тй- 
ледыз Первой Конной арми- 
лэн 20 ар тырмеменыз. Вели- 
кой калыклэн кышкасьтэм ге- 
ройёсыз, тй кы ш катэк нуиды 
революцилэсь победной зна- 
мяоссэ гражданской взйна- 
лэн сил ы ӧл ‘ёсыз пыртй. Со 
знамяос асьме страннамы вы- 
лын данлыко тӧлало ортчем

героической нунал‘ёс сярысь 
тодэ вайтыса но азьпал под- 
виг‘ёсы ӧтьыса.

Туннэ тй шоры вань совет- 
ской калык яратонэн учке. 
Тодыса улэ тйледыз воспи- 
тать карем калык ааьын от- 
ветственностьты сярысь, эн 
вунэтэлэ капиталистической  
окруженилэсь кышкытлыксэ, 
будэтэ зсьтэлэсь тодонлы к‘- 
ёстэс военной кр у ж о к ‘ёсыв 
но соосты совершенствовать  
карелэ.

Возелэ, эш ‘ёс, порохтэс 
кӧс, басьтэлэ асьтэлэсь кли- 
нок‘ёстэс, дасялэ вал'ёстэс

бадӟымесь боевой поход еслы, 
дась луэлэ великой йстори- 
ческой испытаниослы. Дася- 
пэ егит поколениез, сое вос- 
питывать карелэ Первой Кон- 
ной армилэн данлыко тради- 
циосыз вылын, чтобы со вуо- 
ио ж угиськон ‘ёсын эшшр но 
бадӟым дерзостьсэ, стойкость- 
сэ, героизмзэ но славазэ 
мед возьматоз.

Даио мед луоз Первой Кон 
ной армилзн организаторез — 
великой С талин!

С. Будвииый,

тернационалзы единой народной
фронтлэсь сталинской идеязэ быдэс‘ - 
'яса, та дыр‘ я огазея аслэсьтыз
кужым‘ёссэ реакцилы пумит нюр‘ - 
яськонэ, капитализмлы пумит нюр‘ - 
яськыяы но ваньмы:злы ик соослы, 
кин гинэ та дыр‘ я кыкетй импе- 
риалистической войнаез ӝутэ но
паськытатэ. Ужаса улйсь егит‘ ёслы 
капиталисг‘ ёслэн но помещик‘ёслэн 
интерес‘ёссы понна война кулэ 
Ӧ8ӦЛ. Али мынӥсь кыкетйез импе- 
риалистической война, первой им- 
периаластической нойна сямен ик, 
капиталист‘ёслэн но помещик‘ёслэи 
иетерес‘ёссы понна луэ. Эксплоата- 
тор‘ёс асьсэлэсь хищнической цель- 
ёссэс быдэстон понна трудящой
калык‘ёсты войвае донго, соос вы- 
лын нош НЕ асьсэлы выль колони- 
ос но бадӟымесь узырлык.‘ёс бась- 
тыны тыршо. Европаысь самои 
бадӟымесь империалистической стра- 
наос Англия но Фраеция Германи- 
лы пумит война ялыса, нош ик, 
уно мйллион ужаса улйсь кал ы к‘ - 
ёсты туж  бадӟым кы ш кы т‘ёс азе 
вуттйз. П-тй Интернационаллэн 
лидер‘ёсыз но егиг‘ёслэн социадис- 
тической интернационалзылэн ки- 
валтйсьёсыз та кыкетй империа- 
листической войнаын но английской 
но фраецузкой империалист‘ёс пон- 
на служить карыны султйзы. Соос 
демократиялэсь интерес‘ ёссэ защн- 
щать карое улэ ватскыса уж  вы- 
лын война ӝутйсь империалистж- 
ческой странаоеысь реакциоиной 
военщиналы дур бссьто, (быдэс дун- 
неысь пролетариатлэн отечествоез- 
лы пумнт Советской Союзлы пумит— 
война ӝутыны туртто. Озьы ке но, 
Англиысь но Франциысь коммунист‘- 
ёс но комсомолец‘ёе, туж  чурыт тер- 
рор ке но нуиСьке, вир кисьтйсь 
империалист‘ёслы пумит кужмо уж 
нуо. Коммунйстической Интернацио- 
наллэн азьмынйсь отрядэз — Ле- 
нинско Сталинской комсомол интер- 
еациоиализмдэсь зеамязэ вылын 
нуэ, егит‘ёсты л.еждународной про- 
летарской солидароостьлэн духез‘ я 
восоитывать каре. Иетернациона- 
лизм комсомоллэн ужаз основной 
идеяен луэ. Та бордын солэп ку - 
жымез но вормыеы осконлыкез.

Е гит‘ёслэн Еоммунистической Ин- 
тернационалзы кызь ар ӵоже туж  
данлыко героической сюресэз орт- 
чиз. Коммунистической партилэн, 
Коминтернлэн кивалтэмез‘ я, Е гит‘ - 
ёслэн Коммунистической Интернаци- 
оналзы быдэс дуннеысь ужаеа 
улйсь егит‘ёсты азьлань пролетар- 
ской революцилэн быдэс дуенеып 
вормоназ нуэ.

Красной Армиысь гожтэт
Допризывник эш*ёс!

капля но внр-'М и , Рабоче - Крестьянской  
Красной Армилэа радаз сул- 
тыса, дасяськиськом военной 
присягалы. Али политической  
но строевой подготовкаосты  
язучать кариськом. Ум  вунэ- 
гйське изучать к  а р ы н ы 
Ленинлэн-Сталинлэн пар- 
тиезлэсь „Краткой курссэ*' но. 

Военно-политической подго- 

товкаез на „отлично" дышет- 

скыса. ми котькыӵе минутэ 

чартилэсь но правительство- 

лэсь заданизэ быдэстом. Ми 

Сталин эш понна, родина пон-

на ум жалялэ 
мес.

Д опрйзы вник9ш ‘ёс! М и тйле- 
дыз призывать кариськом со- 
лы, чтобы тй 1940 призывной 
арлы образцово дасяськыса, 
военно-политической подго- 
товкаен умой овладеть кары- 
са, озьы ик оборонной зна- 
чек‘ёслы Г Т О , ГС О , П В Х О  но 
ВС-лы нориаос сдавать карыса 
Красной Армилэн кадровой, 
частяз султоды ш уса.

Красноармевц,

И вакоз.



ВЛКСМ райкомлэн 
решениысьтыз

(Механизированной лесопун- 
кты сь  комсомольской органи* 
зацилан но ,Т р а к т о р '‘ колхо- 
зы сь комсомольской организа- 
цилэн нюлзс дасянын ужамэы 
сярысь Шелемова но Бузанева 
аш‘ёслцн о тч е т ‘ ёссы).

Механизированной лесопун- 
ктысь но „Грактор* колхо- 
зысь комсомольской органи- 
зациослэн секретарьёссылэсь 
нюлэс дасян‘я отчетсэс кыл- 
зыса В Л К С М  райкомлэн пле- 
нумез пус‘е; что комсомоль- 
ской организация мехвнизи- 
рованной лесопунктын куд-ог 
умой уж*ёссэ возьматз ни. 
Сюрзя лесоучастокын умой 
оборудовать каремын красной 
уголок, та уголок луиз егит‘- 
ёслэн чыдэтсконзылэн куль- 
турной центреныз. Вискарылы- 
тэк ортчы т‘ясько беседаос, 
пӧртзм темаосын доклад‘ёс, 
умой пуктэмын к р у ж о к ‘ёслэн 
ужзы  но. Паськытаз стаха- 
новской движение, сыӵе при- 
мерен служить каро нюлэс 
корась стахааовец‘ёс Вахру- 
шев но П лотииков эш ‘ёс, 
ку д ‘ёсыз нуналлы быдэ план- 
зэс 180 —  200 процентлы бы- 
дэс‘яло. Соослэн зарплатазы  
толззьлы 1500 манет котыр вуэ. 
У р од  уг ужало „Трактор"  
колхозысь но комсомолец‘ёс. 
9 комсомолец‘ёс пӧлысь ню- 
лэсь дасянын 4 мурт ужаз, 
к у д ‘ёсыз нуналлы быдэ 7 ку- 
бометр быдэс‘язы 5 кубометр  
интые.

Умой у ж ‘ёс сяна уно 
тырмымтэ интыос но вань. 
Кэмсомольской организациос- 
лэн нюлэс дасянэз быдэстон‘я 
Ленинлэн —  Сталинлэн пар- 
тиезлэн 18 исторической с‘ез- 
дэзлэсь решениоссэно В Л К С М  
1ДК-лэсь 8 но 9 пленуме.злэсь 
решениоссэ реализировать 
карыны по-большевистски Оз 
кутске на, что нюлэс нуллон‘я 
Бакагурсткой участокын 50 
процент гинэ быдэстэмын. 
Автопарк октябрь толэзьлы 
планзэ 72 процент гинэ тыр- 
мытйз, нош тракторной парк 
быдэстйз 28 процентлы. Е ги т ‘- 
ёс пӧлын соцяалистической  
соревнование ляб развернуть  
каремын. Со валэктИське со- 
ин, что комсомольской орга- 
низациос та у ж ‘ёсын ӧжы т 
ужало.

Е ги т ‘ёс пӧлысь стахано- 
вец‘ёс но ударник‘ёс ӧвӧл. 
Механизированной лесопунк- 
тысь комсомольской органи- 
зация хозяйственной вопрос‘- 
ёсты „Трактор* колхозысь 
комсомольской организацчя 
азьын ӧз пукты . Кид еке  тыр-

мыт пуктэмын '  ӧзӧл куд-ог  
участок‘ёсын агитационной  
у ж . Кылсярась, 24 номеро 
участокысь красной уголокын  
чидантэм ик урод у ж ‘ёс вань. 
Таты н вань патефон, (сӧре- 
мын), битлнард (сӧремын), 
книгаос но ж урнал‘ёс 3 —  4 
сяна ӧвӧл, соос но вужесь. 
Г а зе т ‘ёс та участоке куд-ог 
дыр‘я гинэ вуо. Бордгазет*- 
ёс кыти оти гинэ потто. 
Механизированной лесопун- 
ктлэн дирекциез но комсо- 
мольской организация ужась- 
ёслэн бытовой условиенызы 
интересоваться у г  каро . Уно  
общежитиосы н уг тырмы кӧ- 
лан дйськут‘ёс но спецодеж- 
даос.

Вань та тырмымтэ у ж ‘ёс‘я 
В Л К С М  райкомлэн пленумез 
пуктэ: механизированной
лесопунктысь комсомоллэн 
комитетэзлы е ги т ‘ёс пӧлыи 
агитационной уж ез вылй уды- 
сэ пуктыны, тйни со понна 
кулэ Бис'яны умоесь агига  
тор‘ёсты. П зртилэя но прави- 
тельстБОлэн Бажнейшой ре- 
шениосыныз тодматыны пон- 
на организовать карылоно 
лекцйос, доклад‘ёс беседаос 
но м укет‘ёссэ. ,

М ехлесопуяктлэн комсо- 
мольской организациезлы  
предложить кароно леса и 
сплава райком союзэн ога- 
зьын кутыны инициатива со 
понна, чтобы вань лесоучас- 
т о к ‘ёсын красной уголок‘ёс- 
ты полной порядоке вутты- 
ны. Вань красной уго л о к‘ёсты 
кульгурной видэ пуктыны но 
е ги т ‘ёслы отдых обеспечить  
карыны.

Комсомоллэсь комитетсэ 
КОСОНО КОНТрОЛИрОБЗТЬ кары- 
ны лесоучасток‘ёсы дыраз 
газет ёс но журнал‘ёс нулло- 
нэз.

М ехлесопункты сь комсо- 
мольской оргаяизацилы кулэ  
пуктыны дирекция азьын сы- 
ӵе у ж , чгобы нюлэс дася- 
нын ужасьёсты руканицао- 
сын но кулэ луись спецодеж- 
даосын обеспечить карыны  
понна.

Комсомольской организаци- 
лы комсомольской собранио- 
сын хозяйстБенной вопрос‘ёс- 
ты пуктылоно, чтобы вань 
тырмымтэ интыосты, куд ‘ёсыз 
нюлэс дасянэз ӝ егато , быд- 
тыны понна.

Толэзьлы одйг пол кулэ  
ортчы т‘ины еги т стахановец‘- 
ёсын опытэн вопГяськоя пон- 
на совещаниос.

Попэв

Западной Белоруссиын

куинь вр ужт^к улэм бераз Гродненской 
Злвктрвстанцие к^шиьистэ ужаны кутэмын.

Кандидат понна 
агитировать 

кароно
Интыысь Совет‘ёсы быр‘- 

иськон кампанилэн кутскиз  
ответственной вакытэз. 0 6 -  
щественной организациосын 
но трудящойёслэн общество- 
осынызы районяой Советэ 
депутатэ кандидат‘ёсын выд- 
вигать карем предсгавитель- 
ёссы о круж яой  избирательной  
комяссиосын зарегистриро- 
вать каремын ни. Али ортче  
избирательёслэн собраниоссы, 
кытын выдвигать каро сель* 
ской но городской Совет‘- 
ёсы депутатэ кандидат‘ёсты. 
Предвыборной собранйос орт- 
40 бадӟым политической ак- 
тивностен. Та собраниосын 
районысьтымы трудящойёс  
асьсэлэсь возьмато морально- 
политической единствозэс, 
Ленинлэн-Сталинлэя партиез- 
лы предаиностьсэс.

Табере котькуд партийной, 
комсомольской но мукет об- 
щественной органиаацчослэн 
основной задачаенызы луэ 
районзой Советэ депутатэ 
кандидатэн выдвинуть карем 
адямиос понна агитировать  
карон. Та бадӟым но важной 
ужын, нырысь ик п )ёдвыбор- 
ной собранносын быр‘ем до- 
верённой мурт‘ёс вылэ бад- 
ӟым ответственноогь усе. 
Соослы быдэс избирательной 
округы н раз‘яснительной 
ужен киаалтон оскемын. Ка- 
лыклэн яратоно пиосыз но 
ныл‘ёсыз понна трудящ ой‘ёс- 
лэн местной Совет‘ёсазы де- 
путатэ кандицат‘ёс понна 
агитировать карон —  бадӟым 
почет. Калыклэн довериеныз, 
котькуд партийной агитатор- 
лы, доверенной муртлы, доро- 
жить кароно.

Ко тькуд  избирательлы со- 
лэн округаз баллотироваться 
кариськись кандидат сярысь 
умой валэктыны кулэ. Кинь  
понна голосовать кароз из- 
биратель, кинлы со оскоз де- 
путатлэсь нимзэ иуллыны, 
солэсь ужамзэ, социалисти- 
ческой родинамы азьын зас- 
лугаоссэ конкретной при* 
мер^ёсын родной кылын ва- 
лэктоно. Кандидат понна аги- 
тнровать карыса, избиратель- 
ёслы асьме социалистической  
улонмес наглядно возьматы- 
ны кулэ. Большевистской  
партилэн кивалтэмез‘я кыӵе 
азинскон‘ёс басьтйз совет- 
:коӦ калык, соцналистической  
строительствоысь вань вор- 
мон‘ёс сярысь цифраосын но 
конкретнэй фактёсын возьма- 
гоно. Агитировать карыны 
5ыгатоно озьы, чтобы коть- 
!<уд ш биратель убедиться 
чед кари ькоз, что со голо- 
совзть кароз коммунист‘ёс- 
1ЭН на беспартийнойёслэн 
5Л0КСЫЛЭН кандндатэз понна, 
Ленинлэн-Сталинлэн веряоб 
пиосыз понна.

Котькуд довереняоӥ ноаги* 
татор биографизэ но вань 
общественно - политической 
деятельностьсэ умой мед то- 
доз. Собере со асьсэлэсь то- 
дэмзэс котькуд  избирательлы 
умой мед валэктоз,

Кандидат понна агитиро- 
вать каронын вань средство- 
ез кутоно. Та ласянь бордга- 
зет‘ёс вылэ бадӟым ответст- 
вениость усе.

Кидысэз кизенлы
Выдӥ урожай басьтон поена бад- 

ӟым родь шудӥсен луэ вылӥ каче- 
ствоен семеннон.. материал. Научной 
опыт‘ёсын но практикаосын но 
куд-ог колхозник‘ ёсын доказать ка - 
ремын, что таза, чылкыт, всхожой, 
подновесной кыдысэн киземлэсь луэ 
басьтыны вылй урожай ю тысьлэсь 
но озьы ик раетительной мссаослэсь 
(куролэсь).

Али колхоз‘ёслэе основной уже- 
нызы луэ 1940 арые тулыс ю 
кизёнлы дасяськон, ю-тысьёсты 
дасяя. Юэз кутсам бере соку ик 
кулэ кутскыны ю тысез сорти- 
ровать карыны но одно ик дэзьыны 
триумф но триер пыр. Сортировать 
карытэк складэ кисьтам ю-тысь 
сӧрйське но солэн кизьыны каче- 
ствоез лябӟе. Колхоз‘ёсые кивалтйсь- 
ёслы кулэ пукты еы  асьсэ азе сыӵе 
уж, чтобы вань ю-тысь, кудӥз 
назначнть каремын кизьынн, 
качественвой мед луозы. Нокызьы 
но кыкетй класслэсь улйтэк, нош 
семвнной участок‘ёсын первой клас 
слэсь улйтэк. Кыӵе показательёс 
иметь каро та класс‘ёс.

Нырысетй класс: чылкытдыкез
99 процентлэсь улй ӧвӧл, всхожос 
тез 95 процентлэсь, влажностез 
15— 17 процентлэсь вылйтэк, 
мызон культураослэн кидыс'ёссы 
килограммын 5 штукалэсь уно кулэ 
ӧвӧл, сорной растениослэн кидыс‘ёс- 
сы одйг килограммын 5 шгукадэсь 
уно ӧвӧл. Кыкетй класслэн кидыс‘ - 
ёссылэн качествозы луыны кулэ 97 
процентлэсь улй ӧвӧл, всхожостез 
90 процент, влажностез 1 5 — 17 
процент, мызон культураослэн ки- 
дыс‘ёссы килограммын 150 штука.
Если кидыс та требованиослы отве- 
чать ке у г кары, со лыд‘яське не- 
кондицйонноен. Сыӵе сдучае тре- 
боваться каре дополнительной под- 
работка, есла со чылкыт‘лыкез‘я ке 
браковаться каре. Если кидыс бра- 
коваться каре всхожостез‘я, сыӵе 
кидысэз мукет кыдысэн воштыны 
кулэ. Еуке кидыс влажностез‘я 
браковаться каре, сое кулэ воздухын 
куасьтон ортчытыны,

Колхозлэн кивалтйсьёссылы, куд ‘ - 
ёсыз райзолэн планэз‘я асьсэ семен- 

й материалзэс мукет колхозэн 
воштоно ке луо, кулэ предупредить 
карыны, чтобы та мероприятиос 
медаз ортче сыӵе затяжкаен, кыӵе 
вал кылем арын.

Воштон операциос дыр‘я кулэ эс- 
керыны соответствующой правилаос- 
ты. Колхоӟ‘ёслы, куд ‘ёсыз лэзё ки- 
дыссэс, кулэ тодазы вайыны, что 
кндь1с‘ёс лэзиськнны кулэ только 
сыӵе учавток‘ ёсысь, куд ‘ёсыз 
апробацилэн а кт ‘ёсыз‘я  признать ка- 
ремын сортовоен. Таӵе юоеты кутсан 
но сортаровать карон нырысь ик 
ортчытэмын луыеы кулэ. Воштон 
семенной материалэз дорести кароно 
таӵе копдициее: чылкытлыкез‘я 95 
процентлэсь улйтэк, влажностез‘я 
17 процентлэсь вылйтэк, всхожо- 
стез‘ я 90 процентлэсь улӥтэк. Со

дасян
партиослэсь, куд ‘ёсыз предеазна- 
чнть каремын вошгыны кулэ отоб- 
рать карыны образец агрояомлэн, 
яке агротехниклш учасгиееыз оо 
лэзьыны анализ лэеьтон пояна рай- 
золэн лабораторияз. Та ю-кидыслы 
сётэмын луыны кулэ сортовой 1939 
арлэн апробациезлэн актысьтыз 
удоетоверение 43 номерлэн фориа- 
ез‘я. Ко.1хоз‘ёслы, басьтйсьёсызлы 
сортовой кидыс, кулэ дасяны ка- 
чественно асьсэлэсь рядовой ю 
тысьсэс. Одно куроно сортовой ю 
тысь басьтэмлы контрольной семен- 
нои лабораториысь доку.иент, кудйз- 
тэк ю тысвз принимать карояо 
ӧвӧл. Басьтоно сортовой удостовере- 
нне. 1939 ардэн апробацие.злэя 
актйсьтыз 43 номере формая. Сор- 
товои ю-тысез нокызьы но суравы 
кулэ ӧвӧл рядовой ю-тысен. Ю-тысез 
довести кароно посевной кондициозь 
яке первой но второй класс‘ёс'я 
уськем требованиослы;

Кыӵеесь кулэ луыны сементой 
материалэз угялтоя понна, ск.1ад‘ёс 
Нырысь ик, складэ усьыяы кулэ ӧвӧл 
лымы яке зор. Ск.1ад‘ёсын, кытын 
улэ семенной материал пизез но 
сортировать каремлэсь отход‘ёссэ 
возёно ӧвӧл. Нокызьы но ю-тысез 
сортировать карыны у г луы скла- 
дын ик, куд ‘ё:сэ лэсьтыло куд-ог 
колхоз‘ёс. Сортировкаез кулэ п у к - 
тыны складлы 100 метр кеме, 
чтобы котыр тӧл мед ветлоз. Ю - 
тысез складэ кисьтыку сортэз‘я ок- 
тыны кулэ, категориез‘я, сураса ке 
кисьтад, солэн сортовой чылкытлы- 
кез кулэсме но кидыс апробация 
дыр'я браковаться каре. Кулэ поря- 
доке вуттыны склад висэт‘ёсты, 
чтобы одйг висэтысь мукет висэтэ 
ю-тысь медаз вия шуса, Висэт‘ёсы 
тыросаз кисьтаеы у г яра, кулэ 
кельтыны 15 сантиметр котыр, 
чтобы одйг культура медаз сурась- 
кы  мукет культураен.

Кылсярысь, йыды сезьыен, яке 
м укет‘ёсы» но. Склад‘йс тӧлатйсь- 
кыны кулэ кыЕ арнямысь одйг 
под. Малы ке шуид, асьмеос уж 
иметь кариеьком живой организмен, 
кудйз требовать каре чылкыт, све- 
жой воздух. Котькуд склад но 
солэн висэт‘ёсыз тупатэмын луыны 
кулэ номерен, коть куд висэтлэн 
штабелез, кудаз возьматйське кыӵе 
культура, сортэз, категориез, пар- 
тилэн весэз но посевнбй качествоез, 
куд ‘ёсаз гож ‘ясько контрольной 
семенной лабораторилэн документ‘ - 
ёсаз.

Семенной фонд‘ёс понна отвечать 
каро склад‘ ёсын заведующоёс, 
куд‘ёсызлэеь кулэ требоватъ кары* 
ны склад‘ёсын порядок но 
аккуратность возьыны. Ю-тысез 
агроаомнялэн косэмез‘я дасяса, 
колхоз‘ёс быгатозы повысить кары- 
ны урожайностез и соин ик быдэс- 
тозы Сталин эшлэсь арлы быдэ 8 
миллиард ю-тысь поттон лозунгзэ.

М. Пврвякова.

„Красный путь“ колхозыи
М о ж га  сельсоветысь „Крас- 

ный путь“ колхозын трудя- 
щойёслзн интыысь Совет‘ёса- 
зы быр‘ён‘ё : ‘я аги^^аторёс 
асьсэ ужазы умой ужало. 
Кылсжрысь, В КП (б) лэн кан- 
дидатэз Елкин но Ньпии Как- 
синской школалэн заведую- 
щоез Медведев колхозник‘бс 
ао колхозницаос пӧлын вис- 
карытэк интыысь Совет‘ёсы

быр‘ён‘ёс‘я валэктон у ж  нуо. 
М у ке т  а ги та ю р ‘ёс сярысь та 
эш ‘ӧс нимысьтыз ик умоен  
аис‘ясько. Колх<^злэн прецсе- 
дателез Васильев, колхзоник 
Алексеев но озьы ик валэктои 
уж ы н у м с г й  ужало. Нош ком- 
сомолец‘ёс пӧлын уж  умой 
пуктэмын Ӧ8Ӧ1, дисциплина 
куаш камы н.

Ш иш кин.
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