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К олхозной гуртлэн
культурнои очагесы з

Гурт‘ёсын культурно-массо- 
вэй ужез синмаськымон пук- 
тыны понна, партия но пра- 
вительство трос коньдон быд- 
то. Та ужлы нимысьтыз фонд 
вис‘яло асьсэос колхоз‘ёс но. 
Тани асьме районын трос 
культурно-просветительной уч- 
реждениос—школаос, изба-чи- 
тальняос, клуб‘ёс, библиоте- 
каос, трос совегской интелли- 
генция ужало, куд‘ёсызлы ак- 
тивно участвовать кароно вал 
колхозной гуртлэн культурной 
улоназ. Озьы ке но, тросды р‘я 
районысыымы тае адӟыны уг 
луы.

Колхозной гуртысь калыкез 
дышетон‘я умой примерен 
луэ Ллтайской крайысь, Ши- 
пуновской районысь Бобров- 
ской изба-читальнялэн ужез. 
1 атысь избач П. Мелентьев 
эш туэ арын Всесоюзной сель- 
скохозяйственной выставкае 
веглыса, аслыз азьланьын 
ужан план пусйиз. Колхозной 
произвэдствоез котькуд ла- 
сянь паськы гатонлы дышет- 
скон школа кылдытыса, отын 
таӵе темаосын лекциос орт- 
чьпыны тупатйз: Дарвинлэн
учениез; Мичурин — приро- 
лалэн великой преобразова- 
тепез; ӧудос‘ёслэн стадийной 
оудонзы сярысь; Лысенко 
академиклэн пшенично-пырей- 
ной гиӧридэз; дарвинизм но 
религия; кызьы лэсьтоно во- 
доем‘ёсты но кызьы отын чо- 
рыг'ёсты вордоно; междуна- 
родной положение сярысь. 
Иимысьтыз егит‘ёс понна — 
„Мсьме странаын ваньмыз

сельсоветын но. Татысь опор- 
ной ликвидатор Мышкина эш 
неграмотнойёслэсь но мало- 
грамотнойёслэсь лыдзэс ик уг 
тоды, хотя али дырлы соос- 
лэн лыдзы 499 мурт луэ.

Неграмотнойёсты но мало- 
грамотнойёсты дышетон — 
вань общественностьлэн ужез. 
Озьы ке но, та уже мобилизо- 
вать ӧз каре асьсэлэсь активзэс 
профсоюзной но комсомоль- 
ской организациос. Пудемской 
средней школаысь 15 дыше- 
тйсьёс та ужлэсь копак палэн- 
скизы. Л кулэ вал таослы та 
ужын организатор луыны.

Неграмотнойёсты но мало- 
грамотнойёсты дышетон ужез 
ас эрказ лэзизы куд-ог сель- 
исполком‘ёслэн но колхоз‘ёс- 
лэн председательёссы но. Ле- 
коваевской сельсоветысь, „13 
октябрь" колхозлэн председа- 
телез, кылсярысь, вань ды- 
шетскон пособиосты складэ 
киськам ю-тысь улэ шедьтйз. 
Татысен меӵак адӟиське ни та 
колхозлэн кивалтйсьёсызлэн 
неграмотнойёсты но малогра- 
мотнойёсты дышетонэн кивал- 
тэмзы.

Куд-ог колхоз‘ёслэн кивал- 
тйсьёссы не топько занимать- 
ся каро неграмотнойёсты но 
малограмотнойёсты дышето- 
нэн, но озьы ик аналтыса во- 
зе асьсэлэсь правлениоссылэсь 
канциляриоссэс но. Лековай 
колхозлэн канциляриез туэ 
арын миськылымтэ на шуид 
ке, чик уд пӧяськы, нош кол- 
хозлэн председателез И. И. 
Владыкин тае чик шӧдылытэк

профессиос почетноесь" но |улэ. Талэсь пӧртэм ик ӧвӧл 
„Млтайской старина“ сярысь! Чабыровской сепьсоветысь 
лекциос. Школа али ужаны 1 Молотовлэн нимыныз нимам
кутскиз ни. Синмаськымон 
ужан пример! Тазьы ужан 
амалэз асьме районысь но 
когькуд культурно - просвети- 
тельной учрежденилэн быдэс‘я- 
мез *луэ. Солы кулэ бадӟым

колхозлэн контораез но. Таиз, 
шӧдске, араз одйг пол гинэ 
пӧртэмесь жуг-жаглэсь сузь- 
яське.

Вань та тырмымтэос пото 
отысь, что районысьтымы

м ы л к ы д  но ужез яратэм гинэ. культурно-просветительнои уч- 
Уг луы уш‘яськыны асьме реждениос ымын-нырын ӧз 

районысь культурно - просве- берытске на колхозной гурт 
тительной учреждениослэн пала, ӧз быгатэ соосты на- 
уженызы. Соос котькыӵе у ж - ;править карыны культурной 
лэсь ик али но палэнэ кылё!гуртлы пӧрмытон сюрес вылэ. 
на. Тани, туннэ нуналлы ась-1 Интыысь Сов#т‘ёслэн свя-
ме районын 2246 мурт ды- 
шегскымтэос но 1180 мурт 
ичи дышетскем‘ёс лыд‘ясько, 
нош та ужен нокин но тыр- 
мыт заниматься уг кары. Ле- 
коваевской сельсоветысь опор- 
ной ликвидатор 5 —6 толэзьёс 
ӵоже ужаса, одйг муртэз но 
умой грамоталы дышетыны 
ӧз быгаты. Нош татын 561 
гурт неграмотнойёс но мало- 
грамотнойёс лыд‘ясько. Таӵе 
ик уж пуктэмын Люмской

Латвийской ССР-ысь Наркомзем организовать кариз 
тракторист‘ёсты дышетыны 3 толэзьем курс.

Будушой тракторист‘ёслэн практической занятизы 
Прикулиысь сельскохозяйственной машинаослэн 

испытательной станциязы.

ВЫ Л Ь РЕСПУВЛИКАОСЫ Н НО О БЛАСТЬЕСЫ Н  
И ЗБ И Р А ТЕ Л Ь Н 0Й  К АМ П АН И Я

Быр‘ён‘ёсты дан‘яса ӵошатскоя
Таллии, ( ГДСС). Фабрик ‘ -1 тивно участвовать каре стра- 

ёсын но завод ‘ёсын, учрежде- налэн обшесгвенной но поли- 
ниосын но воинской часть-1 тической улоназ. Б ы р‘ён‘ёслы 
ёсы 1 ор  чо соӧраниос но ми- 
тинг‘ес. Соос сйземын СССР- 
лэн ьерховно й Совегаз быр‘-
ен ес‘я кутскем кампанилы.

Туж ӧадӟым ӝугскэнэн орт- 
чиз митинг Н-ской подразде- 
лениын.

— Буржуазной странаосын 
ноку но, — шуэ митингын вы- 
ступигь карись Сузи эш ,—ӧй

дасяськыса, ми 12 яиварлэсь 
нуналзэ боевэй но политичес- 
кой подготовкаын выпь азин- 
скем‘ёсын пус‘ёно луиськомы.

Балтийской бумаго - пря- 
дильной фабрикаысь рабочий- 
ёс, работницаос, инженер‘ёс, 
техник‘ёс но спужашийёс быр‘- 
ён‘ёсты дан‘яса, данак обяза- 
тельствоос басьтйзы. С о о с

вал случай, чтобы армия уча-!кыл сётйзы ньылетй квартал-

щенной обязанностьсы—вань 
граждан‘ёсты грамотноен ка- 
рыны, пыртыны соослы куль- 
туралэсь навыкаоссэ. Селоысь 
умой изба-читальня, библио- 
тека, клуб—со котькуд совет- 
лэн ужезлэн данэз. Гурт‘ёсысь 
та культурной учреждениос 
нуналмысь котыртэмын луыны 
кулэ депутат‘ёслэн внимание 
нызы, соослы юрттэт сётыны 
кулэ сельской интеллигенцие 
ласянь.

ствовать  мед кароз быр‘ён‘- 
ёсыч, чтобы солдат мед луоз 
б ы р ‘емын стрзналэн вылй го- 
судар .т венной органаз. Со-
вегск^й сгранаын ми луисько- 
мы равноправной граждан‘- 
ёсыы, вэнь калык‘ёслэн юн 
брагской друж ӧаен ызы  гер-
ӟаськемын. Красной Лрмия ак-

лэсь программазэ 20-тй декаӧ- 
розь быдэстыны, выль арозь 
200 квалифицирсванной рабо- 
чийёсты дасяны. Фабрикалэн 
коллективез ӵошатскыса ужа- 
ны ӧтиз Нарваысь Крен- 
гольмской мануфактураысь 
рабочийёсты но спужащойёс- 
ты.

Учекойёс но студеет‘ёс— депутатэ кандидат‘ёс
Львэв, (ТЯСС). 15 нояӧре; собраниосын бырйисьёс юн

Л ьв .)во1 н кугскиз районной но 
городской совег‘ёсы депутатэ 
кандилат‘ёсты выдвигать ка- 
рон. И з ш  Франколэн нимы- 
ныз нимам университегысь 
студенГёслэн, профессор‘ёслэн 
но преподавательёслэн пред- 
выбэрной соӧрэнизы активно

поддержать каризы бадӟым 
ученойёслэсь но тодмо обшес- 
твенной деятельлэсь Р. И. Вит- 
кевич профессорлэсь кандида- 
туразэ. Со 20 ар ужа ни уни- 
верситетын, трос солэн науч- 
ной труд‘ёсыз, яратыса будэтэ 
выль ужасьёсты. Профессор 

орт-из. Кандиаатэ выдвинуть Виткевич выдвинуть каремын 
каремын советской интелли-; районной но городской совет‘- 
генцилэн умоесь представи-1 ёсы депутатэ ксндидатэ. Кан- 
тельёсыз: академик К. И. Сгу-! дидат‘ёс пӧлын—математика
динский, исгорической Фа 'I кафедралэн ассистентэз Дуд- 
купыегысь студенткаос-комсо- , . .
молкаос Мария Ких но Мария ник эш - студент ес Максимо-
Соляк но мукег‘ёсыз. вич, Демчекко эш ‘ёс но му-

I Полигехнической институтын кет‘ёсыз.



Сталинлэн нимыныз нимам Кузнецкой металлургической 
комбинатысь детской яслиын (гор. Сталинск).

Пудоосты толйытыны дасьлыкез эскерое‘я куд-ог итог‘ёс
(Телефон пыр ӧасьтэмын)

Костромка, 22 ноябре. Сель 
советысь колхоз'ёс пудоосты 
толйытыны дасяськон уж‘ёс- 
сэс 21-тй ноябре 100 процент- 
лы быдэстйзы. Костромка кол- 
хозын свинарник но сиес тйр- 
лык‘ёсты возенни вуттымтэ ке 
вал, али дыре соос дасесь ни. 
Вань чыры-пыры быдэстымтэ 
уж‘ёсты быдэстйзы ни „Азь-

*
Лековай, 22 ноябре. Леко- 

вай но „Верх Пудем“ колхоз*- 
ёсын телятник, свинарник, ов- 
чарник лэсьтон‘ёс но тупат‘ян‘- 
ёс быдэстэмын. Вань гид‘ёс 
югьпэсь, шунытэсь лэсьтэмын. 
Та колхоз‘ёслэн правлениоссы 
али обшественной пудоослы 
вис‘ям сион‘ёсты фермаослэн 
заведуюшойёссылы акгэн пе- 
реаать карон бордын ужало. 
Одйг-кык нунал‘ёс куспын 
та уж но йылпум‘ямын луоз.

Обшественной пудоосты тол- 
йытонлы чидантэм урод да- 
сясько „Динамо" колхозлэн 
кивалтйсьёсыз. Татын али но 
ӧз кутскылэ на пудоослы ро- 
дильной корка лэсьтыны. Пу- 
доосты обеспечивать уг кары 
свинарниксы но овчарниксы. 
Ваньзэ таосты лэсьтон йо ту- 
пат‘ян котырын 4 мурт гинэ 
ужало.

Колхозлэн председателезлэн 
заместителез Югов эш строи- 
тельной бригадае ужасьёсты 
тырмымон уг вис‘я строитель- 
ной материал‘ёс ӧвӧл шуыса. 
Озьыен, та колхозын туэ то- 
лалтэ парсьёс но ы ж ‘ёс туж 
ё р к ы т  помешениосын улоно 
луозы. Соин ик вань кыш- 
кытлык, чго пудоослы тыр- 
мыт условиос кылдытымтэен, 
кылем арын музэн ик, трос

лань“, „Новый Строй“ но Горь- 
кийлэн нимыныз нимам кол- 
хоз‘ёс но. Туэ арын пудоосты 
толйытонэз колхоз‘ёс тырмыт 
дасьлыкен пумитало. Обше- 
ственной пудоослы тырмыт 
фураж но грубой сион‘ёс 
вис‘яса, фермаослэн заведую- 
шойёссылы передать карон 
быдэстэмын. Семакин.

*
* *ыштон ес луонлэсь.
Талэсь умой ик ӧвӧл ужрад 

„М-Малагово“ колхозын но. 
Та колхозлэн председателез 
Тебеньков эш, Югов музэн ик, 
обшественной пудоосты ёркыт 
помешениосын толйытошы 
кельтйз. Свинарниксы татын 
вань ик но, сотын кезьыт: 
кор‘ёс вискытй тӧл, лымы но 
зор-кот шеде.

Общественной пудоосты сю- 
дыны понна сион‘ёсты фер- 
маослэн заведуюшойёссылы 
передать карыны ӧз кутске
на „Крестьянка", „Динамо"
но „М-Малагово“ колхоз‘ёс.
Та колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы али дыр вань на со 
ужез быдэстыны шуыса чик 
уг дырто.

Пудсосты толйытыны дась- 
лыкез эскерон‘я комиссия

Ужез яратыса ужаны кулэ
Кыӵе ке но азинскон‘ёс 

басьтоно ке, нырысь ик ас- 
лэсьтыд уждэ яратэм кулэ, со- 
бере тыршоно честно н о 
д о  б р о с о в е с т н о  
у ж а н ы. Тани мон Леко- 
вай колхозын 2 номеро бри- 
гадаын бригадир луыса ужась- 
ко. Аслэсьтым ужме яратйсь- 
ко и когькыӵе ужез азинлыко 
быпэс‘яны тыршысэ, брига- 
даысьтым вань колхозник‘ёс- 
ты но колхозницаосты моби- 
лизовать карисько. Туэ арын 
мынам бригадаысьтым одйг 
колхозник но тупатэм мини- 
мумлэсь ичи трудодень ӧз 
ужа. Трослы будйзы стаха- 
новец‘ёслэн лыдзы но.

1940 арын тулыс кизён 
кампан7.ез ортчытон азе да- 
сяськыны кутскыку ик, мон 
малпаськыны кутски, чтобы 
басыыны вылй урожай. Та 
малпанэ али уж вылын бы- 
дэсмиз. Вылй урожай бась- 
тон понна мон ас бригадаям 
агротехнической правилоос‘я 
ужай. Муз‘емез обрабатывать 
карыку агротехникалэсь зань 
комплекс‘ёссэ уже кутй. Озьы 
ужаса мынам бригадае туэ ар 
куспын 6 гектар вылысь бы- 
дэн 20 центнер сезьы но 18 
гектар вылысь быдэн 3 цент- 
нер етйн кидыс басьтыны бы-

гатйз. Таӵе урожай милям 
колхозын нырысьсэ басьтэ- 
мын. Тае адӟыса али вань 
колхозник‘ёс но колхозницаос 
шуо ни, что зэм ик верало 
вылэм, муз‘ем уродэз ӧвэл, а 
вань хозяин уродэз. Колхоз- 
ник‘ёслэн тазьы вераськонзы 
эшшо но кужмо ужаны мыл- 
кыд сётэ нэ. Вуоно арын ми 
а с бригадаысьтым колхоз- 
ник‘ёсын ужез пукгыны тыр- 
шомы озьы, чтобы муз‘ем 
мар сётыны быгатэ, сое вань- 
зэ басьтыны. Талы милям 
колхозын тырмытэсь условиос 
вань.

Мынам ужам тырмымтэ ин- 
тыосы но вань на. Тодмо, что 
социалистической соревнова- 
ниен ужаса эшшо но вылесь 
азинскон‘ёс басьтыны л у э .  
Нош таӵе ужан амал мынам 
бригадаям кулэ интыын уг сы- 
лы на. Куд-ог колхозник‘ёс но 
колхозницаос соревноваться 
каро ик но, со бумага вылын 
гинэ, соослэсь ужэмзэс эскер- 
тон уг ортчылы.

Азьланьын та тырмымтэ ин- 
тыез палэнтыса, вылесь азин- 
скон‘ёс басьтыны бригадаысь- 
тым вань колхозник‘ёсты мо- 
билизовать к а р о н вылысь 
нюр‘ясько. И. Н. Королев.

Лековай колхоз.

Ф
Туэ

куд-ог

Муш‘ёслэсь доход
арын раионысьтымы 
копхоз‘ёс муш‘ёслэсь 

бадӟым дохэд басьтйзы. Ча- 
быровской сельсоветысь „16 
паргсезд" колхоз, кылсярысь,
247,о килограмм чечызэ 5950 
манеглы колхозной базарын 
вузаз. „Новый труц“ колхоз— 
5840 манетлы, Лековай кол- 
хоз—6760 манетлы.Та колхоз‘- 
ёсысь пчеловод‘ёс Веретенни- 
ков, Каркин но Трефиловэш*- 
ёс асьсэлэсь ужзэс синмась- 
кымон быдэс‘яло. Таос умой 
валазы ни муш вордонлэсь но

соосты утялтонлэсь взнь 
никазэ.

Таин валче вань сыӵе 
хоз‘ёс, куд‘ёсыз нокыӵе 
лык но уг вис*яло муш 
донлы. Тани Мопотовлэн 
мыныз нимам колхозын

тех-

кол- 
сак- 
вор- 

ни- 
коть-

куд муш семьялэсь быдэн 4,5 
килограмм гинэ чечызэ бась- 
тйзы. Татысь пчеловод Сема- 
кин туж урод угялтэ муш‘- 
ёсты. Соин ик муш вордон- 
лэсь доход но тырмыт бась- 
тыны уг быгато.

Веретенников.

Умой адямиосты— 
избирательной комиссиосы

(предсеяателез Кандалов эш )’, ,т ^ и“ - (Моллавской ССР), 
нимысктыэ г , . ш .  '1(Т«СС). Окружноиизбиратель-нимысьтыз саклык вис’яно 
луо вылй верам колхоз‘ёс вы- 
лэ. Колхоз‘ёслэсь председа- 
тельёссэс натолкнуть кароно, 
чтобы соос матысь нунал‘ёсы 
мед быдэстозы пудоосты тол- 
йытыны дасяськон‘я уж‘ёсты 
и соосты мед обеспечить ка- 
розы шуныт, югыт помеше- 
НИОСЫН, |ЫрМЫТСИОНЭН но вань 
фермаосты комплектовать ка- 
ронэн. И. Югов.

Чиано Гитлерен пумиськнз
Берлин, (ТАСС). Германской

информационной бюролэн 
ивортэмез‘я Италилэн ино- 
странной уж‘ёс‘я министрез 
Чиано 18 ноябре 17 часэ вуиз 
Гитлерлэн Берхтесгаден до- 
рысь резиденцияз. Испанилэн 
иностранной уж‘ёсыз‘я минис- 
треныз Серрано Суньерен

чош со ӧтемын вал Гитлер 
доры чай юыны, отчы ик 
лыкгйзы Риббентроп но гене- 
рал - фельдмаршал Кейтель. 
Собере Гитлер но Чиано кус- 
пын вераськон‘ёс кутскизы, 
отын ик пукиз иностранной 
уж*ёс‘я министр Риббентроп.

нои комиссиосы выдвигать ка- 
рон быдэсмиз. Трудяшийёс та 
почетной уже дэмлазы осконо 
адямиосты.

Учасгковэй избирательной 
комиссиосы кандидат‘ёсты вы- 
двигать карон кутскиз. Гло- 
дянской районысь Данул се- 
лоысь крестьян‘ёслэн собра- 
низы участковой комиссилэн 
составаз дышегйсез Бабинец- 
кий эшез дэмлаз. Румынской 
бояр‘ёс кузёяськон дыр‘я Ба- 
бинедкий эш трос пол тюрь- 
маын пукиз революционной 
ужез понна. Та собраниын ик 
избирзтельной комиссипэн со- 
ставаз дэмламын крестьянин 
Нагорняк эш. Со, юн вэлно- 
ваться кариськыса, собрани- 
ын вераз:

—Вань улонме мон улй ку- 
раськыса. Ужай помешик‘ёс- 
лы но кулак‘ёслы. Советской 
власть мозмытйз милемды ку- 
радӟонлэсь, ваиз Бессараби- 
ысь калыклы шуд но эрик. 
Мон сёто вань кужымме, что- 
бы быдэстыны тйледын сётэм 
осконэз.

Отв. редактор П. МАЛЫХ.

Я А 0 Н
„Горд З н а м яи газетлэн ре- 

дакциез п у  л  ы я  р  а н о 
вуж постройкаосты ӧасыпэ. 
Вуж  постройкаоссэс вузаны  
мылкыд шрисьес редакцие 
пырыса вераськоно луо.

Редакция.
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