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Нюкзс ужын бере кылёнэз 
чутраи быдтоно

Всесоюзной Коммунистичес- 
кой ,Партилэн (большевик‘ёс- 
л г>: I 18-тй с‘езаэз СССР-лэн 
" родной хозяйствоезлэн будо- 
нэзлы куиньметй пятилетней 
планэз пус‘ён д ы р я з  задачаос 
пӧлысь огеныз луктйз—„быд- 
тыны нюлэс промышленность- 
лэсь бере кылёнзэ".

Нюлэс промышленностьлэн 
котькуд ужасезлы, инженерно- 
технической ужасезлы но 
служашоезлы кулэ больше- 
вистской ӟырдытлыкен но юн- 
лыкен нюр‘яськыны та зада- 
чаез быдэстон понна но ню- 
лэс промышленностез народ- 
ной хозяйстволэн азьмынйсь 
участок‘ёсыз пӧлы поттон 
понна. . .

Матэ вуэ панлыко нунал 24 
декабрь—трудяшойёслэн де- 
путат‘ёссылэн интыысь Совет‘- 
ёсазы быр'ён‘ёслэн нуналзы. 
Б ы р‘ён‘ёслы дасяськонэн вал- 
че произв элственной под‘емлэн 
выль тулкымез ӝугскиз, пред- 
приятиос но колхоз‘ёс дырыз- 
лэсь азьпо но мултэсэн бы- 
дэс‘яло асьсэлэсь производ- 
авенной план‘ёссэс. Дуглы- 
лытэк но ӝог будо стахано- 
вец‘ёслэн рал ‘ёссы.

СССР-лэн нюлэс промыш- 
ленностезлэн данлыко адями- 
осыз Гузиенко, Готин, Наго- 
вицын эш ‘ёс но мукет‘ёсыз, 
нормаосты дасо пол мултэсэн 
быдэс‘яса, уж вылын возьма- 
тй зы  социалистической хозяй- 
С1Воын ужанлэсь большевист- 
ской образец‘ёссэ.

Таӵе адямиосты асьме рай- 
онын но туж трос шедьтыны 
луоно. Тани Переломской ле- 
сопунктлэн посгоянной кадр- 
аз ужасьёс Лубнин Егор Фе- 
дорович, Лубнина Лнна Пав- 
ловна но Владыкин Николай 
Г ригорьевич нуналлы быдэ 
нормазэс 200 процентозь бы- 
дэс‘яло. Стахановской амалэн 
ужанлэсь примерзэ возьмат‘- 
яло,озьы ик, куд-ог сезонник‘- 
ёс—лесоруб‘ёс. Кылсярысь, та 
лесопунктын ик „В-Пудем“ 
колхозысь Суворов Иван, 
Суворов Матвей но мукет‘- 
ёсыз ужало, куд‘ёсыз норма- 
зэс 160 процентозь тырмыт*- 
яло.

Умой пример*ёсын ӵош ик 
трос тырмымтэ интыос но 
вань на. Районамы IV кварта- 
лэ нюлэс дасян план 1 0  де- 
кабрьлы ворттон‘я 7,9 процент, 
нош поттон‘я 3,1 проиентлы! 
гинэ быдэстэмын. 1

Нюлэс дасянын бере кылэм- 
лэн причикаез со борлын, 
что куд-ог сельсовет‘ёслэн но 
колхоз‘ёслэн руководительёс- 
сы та ужез второстепенноен 
лыц‘яло. Токмаен ик ӧвэл, 
Лековаевской сельсоветысь 
„13 Октябрь" колхозысь кол- 
хозник‘ёс 2-3 нунал нюлэс' 
кын ужало но инструмент‘ёс- 
сэс сдать карытэк гуртазы 
пегӟо. Ярасал, если соос 
умой, умой нюлэскын ке ужа- 
салзы, но соос нин гинэ ас 
понназы кораса уло ук.

Колхоз‘ёсысь таӵе ужась- 
ёсты ыстыса нюлэс дасян 
план уг быдэсмы, со ялан 
бере но бере кыле.

Нюлэс промышленностьлэн 
активезлэн совещаниез 1939 
арын ньылетй кварталлы 
нюлэс дасян, ворттон но пот- 
тон план‘ёсгы 24 лекэбрьозь 
но 1940 арын нырысетй квар- 
таллы план‘ёсты 20 мартозь 
быдэстыны обязательство 
басьтйз но нюлэсын вань 
ужасьёслы, вань сельсовет*- 
ёслэн, колхоз‘ёслэн предсе- 
дательёссылы вазиськон ку- 
тйз.

Ясьсэлэсь та обязательство- 
оссэс быдэстыны нюл эсын 
ужасьёслэн котькыӵе быгатон- 
лык*ёссы вань. Соос сётэмын 
„СССР-ын нюлэс промышлен- 
ностез умоятон сярысьА СССР- 
лэн СНК-езлэн но ВКП(б)-лэн 
ПК-езлэн 1938 арын 15 нояб- 
ре кутэм решениенызы. Пар 
тийной, профсоюзной органи- 
зациослы нюлэс промышлен- 
ностьлэсь ужзэ пумозяз умо- 
ятон понна по-большевистски 
нюр‘яськоно.
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Агитационной уж 
паськыт вэдме

ТруДяшойёслэн депутат’ёс- 
сылэн районной Советазы 
быр‘ён‘ёс‘я окружной избира- 
тельной комиссиослэн член‘ёс- 
сы конкретной уж борды 
кутскизы. Тани 4 №-ро За- 
прудной окружной избирко- 
миссипэн член*ёсыз нуналмысь 
избирательёс пӧлын уж нуы- 
ны кутскизы. Соос валэкто 
депутатэ кандидатлэсь био- 
графизэ, Избирательной Зако- 
нэз, округ‘ёслэсь но участок‘- 
ёслэсь границаоссэ но мукет‘- 
ёссэ.

Комиссилэн член‘ёсыз, озьы 
ик избирательёсты тодмат- 
скыто международной поло- 
жениен, верало бырйыськон 
нуналэз но голосовать карон 
интыез.

Запрудной окружной изби- 
рательной комиссилэн тыр- 
.мымтэ интыосыз но вань на. 
Избирательной комиссилэн 
членэз Бочкова эш одйг пол 
но окружной комиссилэн со- 
вешанияз ӧз ветлы на. Сове- 
шаниосы ветлымтэеныз ик 
нокыӵе уж но избирательёс 
пӧлын уг нуы.

Веселков.

Райбибдиотекаын
Районной библиотека 

И о с и ф Виссарионович 
С т а л и н эшлэн 60 арес 
тырмонэзлы сйзьыса выс- 
тавка организовать кариз. 
Выставкаын возьматэмын 
Сталин эшлэн революци- 
онной уж ‘ёсыз но солэн 
труд‘ёсыз витринае тыре- 
мын. Сосяна выставкаысь 
адӟыны луэ на Сталин 
сярысь художественной но 
исторической литература- 
осты—книгаосты.

Отдддим свои голося 
Зд лычших л ю д е и ,
Д О К А З А В Ш И Х  С В О Ю  ПРЕДДННОСТй
Д Ш  п а р т и и  Ленина-Сталина!
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В. П. ЧКАЛОВ
я Р тапэсь%азьло, 15 декаб-1 лэсьтйз Москва—Чкалов ос

ре 1938 аре асьме странаысь 
трудяшойёс асьсэ пӧлысь ыш- 
тйзы социалистической роди- 
налэсь пламенной патриотсэ 
Валерий Павлович Чкаловез. 
Трудяшойёс пырак азелы 
прошаться карйзы асьсэлэн 
героенызы.

Большевистской пзр-ипэн, 
Великой Сталинлэн воспитан- 
никез Валерий Чкалов искрен- 
не яратылӥз аслэсьтыз кз- 
лыксэ. Со сёты йз солы, вань 
кужымзэ, вань тодэмзэ, со сё- 
тйз аслэсь-ыз у юнзэ родина- 
мылэн шудэз пэлна. Лмери- 
каысь „Нормандйя" парохо- 
дэн лыктыкуз одйг миллио- 
нер Валерий Павловичлэсь 
юаз: узыр-а со—нош Чкалов 
вераз: „Да туж узыр. Мынам 
170 миллион". Манетэн, яке 
долларен?" —паймыса юаз 
на миллионер. „Ӧвӧл, 170 
миллион адямиос, куд‘ёсьп 
ужало мон понна, озьы ик, 
кызьы мон ужасько соос пон- 
на“—вераз Чкалсв эш.

Валерий Павлович просто 
летчик гинэ ӧй вал, кудйз кык 
пол беспосадочной перелет

тров но Москвэ, Северной по-

Западной фронтын
Берлин, (ТАСС). Германской 

армилэн Верхэвной командо-
люс вамен Северной Америка ваниез ивор э: „Асьмелэн одй- 
маршут‘я, со озьы ик, вап вы- гез отрялмы Мэзель но Рейн
лесь сзмолет есты лэсьтысен. 
70 пӧртэмесь конструировать 
карем машинаосын со пило- 
тировать кариз. Выль самолет*- 
ёсты испытать карем бере со 
конструкгор‘ёслы тырмымтэ 
интыоссэ быдтыны юрттылйз.

Самолет‘ёсты испытывать 
карылыса, Чкалов дугдылытэк 
изучать карылйз соэсты, что- 
бы соос ваньзэ сётыны мед 
быгатозы РККА-лэн военно- 
воздушной флотэзлы. Ичи гинэ 
Чкалов ӧз буаэты летчик‘ёсгы 
—истребительёсты.

Лобано ваньмызлэсь вылын, 
ваньмызлэсь кыдёке но вань- 
мызлэсь ӝог—та указаниос 
Чкаловлэн ужаз основноен 
луизы.

Валерий Павлович Чкалов 
вӧспитать кариз сюрс‘ёсын 
синмаськымонэсь Советской 
летчик‘ёсты, куд‘ёсыз ярато 
асьсэпэсь роциназэс, верноесь» 
луэ Сталинской Центральной 
Комитетлы но Советской пра- 
вительстволы.

куспын Мерциглэн юго-запад 
палаз францу.скэй террзто- 
рия вылын противниклэсь 
кык блиндаж'ёссэ пуштытӥз| 
но куинь мукег блиндаж‘ёссэ 
ярантэм кар ыды быгатйз. Гер- 
манской военно: воздушной 
флот разведывать карыса ло- 
баз, тужгес ик западной но

центральной Франция вадьсын. 
Германской самолет‘ёс куд-ог 
интыосын неп риятельской ис- 
требитель‘ёсын нокыӵе азин- 
скон‘ёстэк атаковать каремын 
но зенитной артиллериен ыбы- 
лэмын вал “.

Париж, (ТАСС). О ф и - 
циально и в о р т э м ы н ,  что 
толон фронтын пагрульёслэн 
но аргиллерилэн месгной дей- 
ствиоссы. ОрТЧЫЛЙоЫ.

Франциын еврейёсты жугыло
Лондон, (ГАСС) „Ньюс 

кроникллэн" ивэргэмез‘я,
фр нциысь польскэй легионэ 
зэчислить карем 50 ёэос ев- 
релёс поляк‘ёсын жугылэмын. 
Кӧняез ке зол сӧсыртэмын. 

Порядокез тупатон вылысь

полиция ӧтемын. Жугыса сӧ- 
сыртэм еврейёсты француз- 
скэй частьёсы службае ыс- 
тыло. Та газет вера, что 
Францие польской офицер‘ёс 
вуэмен гатын ангисемигской 
настроениос кужмоязы.

Германия но Итадия 
Фиедяндиды оружие вузало

В. П. Чкалозлэн памятезлы сйзьыса
Тамбоп, (ТАСС). Граждан- 

ской воздушной флотлэн Там- 
ӧовской лётной училишеезлэн 
поаразделеииосаз 15 декабре 
траурной сооралиос но ми- 
тинг‘ёс оргчизы, одйг ар та- 
лэсь азьвыл трагически быр- 
ем великой легчиклэн В. П. 
Чкаловлэн памятетлы сйзьы-
СЗ.

Кылем арын 16. декабре 
оргчем трлурной митингын

летнои училищелэн коллек- 
тивез Сталин эшлы гожтэтаз 
кыл сётйз авариостзк ужаны, 
сыӵе ик культурной, кышкась- 
тэм легчик‘ёсты воспитывать 
карыны, кыӵеен вал Чкалов. 
Чкаловлэн бырем нуналысе- 
ныз ар тырмон нуналаз та 
обешаниослэн быдэсмемзы 
эскерёмын пуоз.

Стокгольм, (ТАСС). „Свен- 
ска Тагбладет" но „Дагенс 
ньюхетер" газет‘ёслэн лондон- 
ской корреспондент‘ёссы бри- 
танской круг‘ёсысь бэсьтэм 
сведениос‘я, оскытыса верало, 
что Германия та берло дыре 

'Финляндие келяз зенитной 
орудиос но трос лы а‘ем ору- 
жие. Ваньмыз та Финляндие 
ыстэмын вал Скандинавской

ЛЯБ КИВАЛТО
Вань сельскохозяйственной 

машинаосты тупат‘яндэн реша- 
юшой дырыз вуиз. Мзьмы- 
нйсь машинно-тракторной 
с анциос мылысь-кыдысь куг- 
скизы ни та ужез чик ӝегат- 
скытэк быдэстон котыре. Кол- 
хоз‘ёслэн луд ‘ ё с ы с ь т ы з ы  
люкаса э с к е р о ма- 
шинаосты но тупат‘яны кут- 
ско.

Пупемской МТС-ын та уж 
ас эфказ лэземын. Куд-сг 
машинаос лымы улэ аналтэ- 
мын, соос сяро.сь нокин но уг 
сюлмаськы. Тани „Планета" 
колхозлэн луд вылаз трактор- 
ной плуг лымы улэ согыське- 
мын ни.

Куц люкам машинаосты ту- 
пат‘ян но чилантэм ляб мынэ. 
я0 декабрь азе 59 трактор- 
лэсо копак 4 трактор гинэ 
тупат‘яса быдэстэмын.

Вань та тырмымтэ интыос 
массово-политической уж  тыр- 
мымон нуымтэысь пото. МТС- 
ын туэ гр  куспын быдэс 9

порт ес пыр, татысен келямын 
чугун сюрес выл гй интыёзязы. | горючеен но заправляться 
Али Германия Финлянлилы,' риськизы шуо.

нош ик, пе, ӵектэ дунтэм ду- 
нын трос оружие вузаны. „Дан- 
генс ньюхетерлэн" но „Свен- 
сна Тагбладетлэн" иворгэмез‘я, 
Гермачия ас пыртйз Финлян- 
дие Италилэсь вооружениоссэ 
транзитэн келя. Финляндие 
мынйсь „Савойя“ 50—60 бом- 
бардировщик‘ёс германской 
территория вадьсытй мыныку- 
зы отчы пуксьь^са, германской

ка-

номер гинэ ӧорд газег 
тэмын. Тракторист‘ёс газ ет 
книга уг лыдӟыло, соос выпи- 
сать но карымтэ.

Сгахановской движениез 
паськыт вӧлмытын сярысь 
нокин уг малпаськы, соин ик 
тракторист‘ёс пӧлын кӧня ста- 
хавовац‘ёс3 ударник‘ёс нокин 
вераны уг тоды.

„Новый труц“ колхозлы, 
етйн треста ворттыны юрттэм 
вадес, тракторист‘ёс, сюреслы 
кузяна етйнэз куяса кельтыло.

МТС-лэн директорез, Лапин 
эш но солэн заместителез, 
(со ик парторг), Владыкин 
тракторист‘ёеты воспитать ка- 
рон сярысь чик уг сюлмасько.

Али интыысь Совет‘ёсы быр- 
ён‘ёслы дасяськон мынэ. Нош 
МТС-ысь ужасьёс пӧлын та 
уж но аналтэмын. Тросэз 
тракторист‘ёс избирательной 
законэз но уг тодо на.

Поздеев.

(ТАСС). Бывшой раскулачивать ка 
рылэм гыжкал‘ёс Щепин Ва- 
силий Григорьевич но Щелин 
Егор Пегровлч Люмской сель- 
совегысь „Звезда“ колхозэ 

пӧт- чурнаськизо! но пӧртэмесь 
амал'ёсын гушмэн ужзэс нуы- 
ны туртско.

Райсовегэ депутатэ кандидат 
выдвинугь карыны люкам 
собраниез сорвать карыны 
туртско вал но, соослэн „ужзы“ 
токма луиз, собрание люкась-

ПЕЗЬДЭТ СЁТ0Н0
кем калык соослы пезьдэт сё- 
тйз.

Та Щ епин‘ёс ас бурд улазы 
Мышкин Василий Дмитриеви- 
чез но кыскизы ни, кудйз хо- 
зяйственно-политической кам- 
паниосты быдэс‘янлЫ пумиг 
агитация нуэ. Токмаен ик ӧвол 
„Звезда" колхоз пӧргэмесь 
ужен бере кыле. Колхозник‘ёс 
пӧлын трудовой дисциплина 
ӧвӧл, куд-огез ужаны но уг 
ветло. П. но Д.

Артемьев председатель „кивалтэ“
Бозино. 14 декабрь. (Теле- тэ, интыысь Совет‘ёсы бы р‘-

фонэн басьтэмын). Передо- 
вой колхоз‘ёс интыысь Совет‘- 
ёсы быр‘ён‘ёс нуналэз вылесь 
вормон‘ёсын пумитаны пон- 
на вань хозяйственной но по- 
литической кампаниосты йыл- 
пум‘ян вылысь нюр‘яськыса 
ужало. Нош Буденныйлэн ни- 
мыныз нимам колхозлэн пред- 
седагелез Артемьев эш вань 
ужзэ аналтйз но коллективной 
пьянка организовать кариз. 
Та колхозлэн кутсаськонэз 10 
нуналэсь но кемалы тырмоз 
на, ю кидыс тырмыт кисьтым-

ен еслы дасяськон чидантэм 
ляб мынэ. Озьы ке но, 14 
декабре Лртемьев вань
колхозник‘ёссэ пьянчаяны ко- 
сйз. Пьянкаез организо ванно 
о ртчытон понна бригадир‘ёслы 
нокы ӵе наряд но ӧз сёты,
озьыен колхозник‘ёс „андреев 
день“ утизы.
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