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Краснознаменной эпронлэн азинлыко

Ленинград, 11 ноябре. Под- 
водной уж ‘ёс‘я особой назначе- 
ниен краснознаменной экспе- 
диция (ЭПРОН) 1938арынсин- 
маськымон вормон‘ёсты бась- 
тйз. 10 толэзь ӵоже 71 суд-

ремын. Общой тоннажез 
66.092 тонна. Эпроновец‘ёс 
мореос, озероос но шур‘ёс 
пыдэсысь 38 судноосты ӝу- 
тйзы. Шторм дыр‘я 33 судно-

ноос ӝутэмын но спасти к а - 1ослы юрттэт сетэмын.

Ю кутсанзз матысь дыре быдэс- 
тыны н р э

1939 арын тулыс ю ки- 
зён азелы умой ю кидыс кись- 
тон понна но колхоз‘ёсын 
доход‘ёсыз труденьёс‘я люко- 
нэз дырыз дыр'я быдэстон 
понна нюр‘яськонын ю кутса- 
нэз матысь дыре быдэстон, 
решающой инты басьтэ. Ась- 
ме районысь колхоз‘ёс туэ 
арын ӟеч урожай басьтйзы. 
Та урожаез каждой колхозлы 
та дырозь кутсаса быдэстыны 
кулэ вал ни Со понна асьме 
районлэн бадӟымесь услови- 
осыз вал.

Озьы ке но асьме районын 
юэз кутсан туж ляб мынэ. 15 
ноябрь азелы ю кутсан райо- 
намы 75 процентэз гинэ бы- 
дэстэмын. Ю кутсанэн Пихто- 
во, Кузьма, Уди но Тортым 
сельсовет‘ёс чидангэм бере 
кылё. Пихтово сельсоветын 
47,7 процентэз гинэ ю кутса- 
са быдэстэмын ни. Кузьма 
сельсоветын 54 процентэз 
сяна кутсамын ӧвӧл на. Нош 
Уди сельсоветын 58,7 про- 
центэз но Тортым сельсове- 
тын 63 процентэз гинэ ю 
кутсамын.

Та сельсовет‘ёслэн кивал- 
тйсьёссы туннэ нуналозь ю 
кутсанэз вакчи дырын быдэс- 
тонлэсь бадӟым значение 
басьтэмзэ ӧз валалэ на. Юэз 
дырыз дыр‘я кутсамтэен сэ- 
рен, районысь куд-ог колхоз‘ 
ёсын кутсамтэ ю тус—тас 
луэ, кабан‘ёс сисьмо, кабан‘- 
ёсты пудоос сио.

Стеньгурт колхозын 62 ка- 
банзы кутсамтэ на. Нош кут- 
саськон умой-умой уг мыны. 
Татын Чепца МТС-лэн ком- 
байнэз толэзьлэсь кема ужа- 
тэк сылэ ни. МТС-лэн дирек- 
торез Лукин Стеньгуртысь 
комбайнэн кутсаськон сярысь 
одйг но уг малпа. Уди сель- 
советысь, Шубой колхозын

ю кутсан совсем, аналтэмын. 
Соин сэрен 5 кабан ю сисьмиз 
ни. Силешур колхозын но ли- 
пымтэ кабан‘ёсы ву пыремын. 
Нош 3-тй Сыга колхозын 70 
кабан юзы кутсамтэез вань 
на. Тортым сельсоветысь Гон- 
дрошур колхозын кутсанзы 
44 процентлы гинэ быдэстэ- 
мын. Та колхозын али арня- 
лэсь но уно, одйг нунал но ӧз 
кутсаськелэ. Нош Уд-Зязьгор 
колхоз ю кутсанзэ 43 про- 
центлы гинэ быдэстйз. Соин 
сэрен Тортым сельсоветын 
та берло 15 нунал‘ёс куспын 
кутсаськонлэн проценгэз 3,5 
процентлы гинэ будйз. Райзо, 
МТС-ёс, кутсаськонлэсь рай- 
онамы ляб мынэмзэ адӟыса 
но, та ужез умоятон ласянь 
нокыӵе но ужрад уг куто.

Ю кутсанлэн тазьы мынэ- 
мезлы азьпалан одйг но чи- 
даны уг луы. Райзоысь, МТС*- 
ёсысь, сельсовет ёсысь но 
колхоз‘ёсысь кивалтйсьёс кут- 
саськонэн кивалтон ласянь 
ужзэс меӵак выльдоно луо. 
Вань кутсаськон машинаосты, 
комбайн‘ёсты, трактор‘ёсты 
ю хутсан уж борды кутоно 
но кутсанэз матысь дыре бы- 
дэстон понна нюр‘яськоно. 
Ю кутсанэз вакчи дырын бы- 
дэстыса каждой колхозлы го- 
сударстволы ю-нянь сётонэн, 
МТС-лы ужамез понна натур- 
оплата тыронэн, государство- 
лы ссуда берыктонэн пол- 
ностью расчитаться карисько- 
но. Таин ӵош ик каждой кол- 
хозлы нимаз культураос‘я 
1939 арын ю кизён азелы ю 
кидыс, страхфонд, фураж ок- 
мымон кисьтоно. Собере кы- 
лем ю-нянез колхозник‘ёс 
куспын трудоденья люкыны 
кутсконо. Вань кужымез по- 
ныса та.вылй верам уж ‘ёсты 
матысь вакчи дыре быдэстон 
понна шор‘яськоно.

Кутсаськонэн ляб кивалто
Ю кутсаны али куазь усто 

улэ. Озьы ке но, кутсаськон 
колхоз‘ёсын чидантэм ляб 
мынэ. • Тортым сельсоветын 
31 октяброзь кутсаськон 
59,5 процентлы тырмьггэмын 
вал. Со дырысен ӝыны то- 
лэзьлэсь но уно дыр ортчиз 
ни, нош 15 ноябрьлы басьтэм 
сводкая, та сельсоветын кут- 
саськон 63 процентозь гинэ 
вуттэмын. Со быдча дыр кус- 
пын 3,5 процентлы гинэ кут- 
саськон азьланьскиз.

Та сельсоветысь колхоз‘ёс* 
лэн председательёссы кут- 
саськонэз дыраз . быдэстон 
понна но колхозник‘ёс пӧлын 
доход‘ёсыз люкылон понна уг 
сюлмасько. Колхозник‘ёс кут- 
саськон уж е бер пото, нош 
ужысь вазь кошко. Конной 
молотилкаос уже кутымтэ, 
соин ик кутсаськон бере 
кыстйське.

Игнатьев.
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Л. М.

Районамы ю кутсанлэн 
15-тӥ нояброзь быдэсме- 
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Пужмезь сельсовет ы с ь , 
В-Сыга колхоз 1938 арын госу- 
дарстволы етйн сётон планзэ 
190 процентлы быдэстйз ни. 
Колхозэн етйн сдать карон 
д^ынэ на.

Таин ӵош ик государство- 
лы ю-нянь, натуроплата сётон- 
зэ но государстволы ссуда 
берыктонзэ колхоз быдэстйз.

Коньдон тырон колхозэн 
тырмытэмын. Колхозник‘ёс- 
лэн коньдон тыронзы та ну- 
нал‘ёсы быдэсмоз.

Колхозын ю кутсан ичи 
ни. Колхозник‘ёс кутсанэз 25 
ноябре быдэстон понна нюр‘- 
ясько.

Бутолин.

Кутсанзы 45 процентлы гинэ 
быдэстэмын

Кутсанзэ быдэстйз
Полом сельсоветысь, Сыга- 

тупал колхоз вань ю кутсан- 
зэ быдэстйз. Али колхоз ю 
кидыс кисьтон борды но кол- 
хозник‘ёс пӧлын доходэз лю- 
кылон борды кутскиз ни.

Ложкин.

Пужмезь сельсов е т ы с ь, 
Вортча колхозлэн председа- 
телез Лекомцев Антон Гри- 
горьевич ю кутсан ужен одйг 
но уг кивалты. Кутсаськонэн 
кивалтон интые, Лекомцев 
бригадир‘ёслы кутсаськонэз 
организовать карон понна 
наряд но уг сёт‘я. Бригадир'- 
ёс асьсэос гинэ колхозник*- 
ёсты мылзы потэм‘я кутсась- 
кыто.

Лекомцевлэн кутсаськонэн 
кивалтымтэеныз сэрен, кол- 
хозын ю кутсан 45 процент- 
лы сяна быдэсмемын ӧвӧл 
на. Нош клеверзы, кутсатэк 
аналтэмын.

Та колхозын государстволы 
етйн сётон но куашкатэмын. 
Туннэ нуналозь 30 процент- 
лы гинэ государстволы етйн 
сётонзы быдэстэмын. Колхоз

али дыр‘я государстволы етйн 
сётонэ ӧз кутскы на. Трес- 
тазэс етйн заводэ уг нуо. Гур- 
тын обработать карон орга- 
низовагь каремын ӧвӧл.

Коньдон тырон ужен но 
колхоз бере кыле. Заем,сель- 
хозналог, страховой, культ- 
сбор но подоходной налог 
понна коньдон тырон кол- 
хозын быдэстымтэ. Колхозысь 
куд-ог колхозник‘ёслэн туэ 
ар понна коньдон тырон‘ёссы 
одйг но тырымтэ на.

Кез Райзо, Чепца МТС но 
Пужмезь сельсовет ласянь 
Лекомцевлэсь ужзэ эскероно 
но вань вылй верам у ж ‘ёсты 
матысь дыре б ы д э с т о . н  
вылысь со азьын ужрад куто- 
но.

Белослудцев.

2,2 миллион банка
Мурманск, 11 ноябре. Мур- 

манской рыбкомбинатлэн кон- 
сервной заводэз арлы тупа- 
тэм планзэ быдэстйз. 2  мил- 
лион но 20 1  сюрс банка вылй

чорыг консерв‘ёс
качествоен консерва лэсьтыса 
поттэмын. Елена Зиомко мас- 
терлэн сменаез грлы тупатэм 
планлэсь вылтй £ 2  сюрс бан- 
ка консерва даяс^.
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органнзация кылдытэмын
Азьвыл солэн уж ез умой ор- 
ганизовать каремын вал. Нош 
али, Малых Борисэз органи- 
зациен кивалтйсе быр‘ем бере, 
Осоавиахим организацилэн 
ужез куашказ. Толэзьлэсь
но уно собрание ӧй вал ни. 
<ружоке вылись гожкисьёс 
ӧвӧл, оборонной ужлы нокы-

Красной площадьын войскаослэн парадзы.
С ур ед  вылын: Н ской частьысь б о е ц ‘ёс Красиоӥ площ адь вылын 

парад азьын.

Осоавиахимлэн организациез будэ
Пужмезь сельсоветысь, 

В-Сыга колхозын ОСО орга- 
низация 1935 арын ик органи- 
зовать каремын, нош солэн 
соку нокыӵе ужез ӧз адскы- 
лы. Оборонной ужлы дышет* 
скон ляб мынйз, значкист‘ёс 
ӧй вал. Первичной организа- 
цилэн 6  мурт гинэ член‘ёсыз 
лыд‘яськылйз.

Туэ гинэ ОСО кружок 
умой уж борды кутскиз. Ор- 
"ганизацилэн член‘ёсызлэн 
лыдзы будэ, али отын 13 
мурт ни, но выльысь гожкись 
ёсыз но вань. Егит‘ёс пӧлын

вань ни 6  мурт ПВХО знач- 
кист‘ёс, 3 &*урт ВС значкист‘ёс

Та ОСО организациын 
егит‘ёс оборонной ужлы 
бадӟым мылкыдын дышетско. 
Соос пӧлын ныл‘ёс но вань. 
Шкляева но Бутолина Клав- 
дия ОСО организацилэн са- 
мой активной участник‘ёсыз 
луо.

Организация 20 ноябре ас 
член‘ёсыныз ВС значоклы 
норма сёт‘яны кутскоз нн.

Дерендяев.

Ужзэ аналтйз
Кез средней школаын кы -|ӵе  дышетскон‘ёс уг ортчыт‘- 

ар дырысен О С О |ясько . Военрук Ложкин солы
уг юртты

Школаын дышетскисьёслэн 
оборонной ужлы дышетскы- 
ны бадӟым мылкыдзы вань. 
Соин ик ОСО кружоклэсь 
ужзэ умой пуктоно но пинал‘- 
ёс пӧлын оборонной значок‘- 
ёслы нормаос сёт‘янэз пась- 
кыт вӧлмытоно.

Тихонов но В.

Коньдон огазеянэн кивалтыны кулэ
Ньылетй квартал районамы| М укет‘ёсыз сельсовет‘ёс

сярысь веранэз ик ӧвӧл, со-
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С уред вылын: Кез райцентрысь выль средней школа. Га школаын 
) мурт дыш етске. Огын дышетскыса ваньмыз средней образованнен 41 
грт потйзы ни.

Умой кладовщик
Пужмезь сельсоветысь, 

В-Сыга колхозын миымдыры- 
сен кладовщикын Дерендяев 
Павел Петрович ужа. Со ужзэ 
умой пуктйз. Умой урожай- 
лэсь ю-тысьсэ кисьтыны 
складэз утялтыса но тӧлатыса 
дасяз. Толалтэ азе склад‘ёс 
чылкыт луизы. Соин ик ю 
тысез но чылкыт улоз. Дерен-

Iдяев учетсэ но умой пуктйз 
Одйг килограмм юэз но палэ- 
нын ӧвӧл.

Дерендяев пасекалэн заве- 
дующойяз но умой ужаз. То 
лалтэ азе муш‘ёссэ утеплить 
кариз. Туэ со муш‘ёслэсь 
уно доход басьтйз.

V

коньдон огазеян планэз бы- 
дэс‘янын завершающой квар- 
талэн луэ. Озьы ке но конь- 
дон ужпумын ужасьёс: нало- 
говой агент‘ёс, заем‘я упол- 
номоченнойёс но мукет‘ёсыз 
финпланэз тырмытон понна 
ляб нюр‘ясько. 1 0  ноябрьлы 
басьтэм сведение возьматэ, 
что сельсовет‘ёс финпланэз 
быдэстон понна ньылетй квар 
талын туж ляб нюр‘ясько.

Ньылетй кварталын, 10 но- 
ябрьлы басьтэм сводкая фин- 
планэз быдэстонын нырысь 
инты Уди сельсовет басьтэ 
Но га сельсоветлэн но тыр- 
мытэмез уш‘ямон ӧвфл. Солэн 
иланэз 55,3 процентлы сяна 
быдэстэмын ӧвӧл на.

ос финпланэз туж ляб быдэс 
яло. Александрово сельсовет 
коньдон тыронзэ 16,9 про- 
центлы сяна ӧз тырмыты на 
Сыга сельсовет 19 процент,! 
Полом сельсовет 25,8 про- 
цент, Камыжево сельсовет 
26 процетлы сяна финпланзэс 
ӧз быдэстэ на. Та процент‘ёс 
ик возьмато, что сельсовет‘- 
ёс коньдон тырон ужез уг 
дун‘яло.

Та арлэн Г но ӝыны толэзь 
но дырыз ӧз ни кыльы. Соин 
ик коньдон ужпумын ужась- 
ёслы та дырез коньдон ога- 
зеян планэз йылпум‘ян борды 
кутын ы кулэ.

Красноперов

БОРДГАЗЕТЛЭСЬ УЖЗЭ ВУНЭТЙЗ
Кез средней школалэи об-] Бордгазет >иколалэсь улонзэ 

щешкольной бордгазетэзлэн I уг возьматы, пинал‘ёслэсь 
редакторез Щумилов, бордга- 
зет попонын ляб ужа. Куинь 
толэзь куспын со кык номер 
гинэ бордгазет поттйз, со но

Л. Л еоенляев .

лыдӟисьёсты интересовать уг 
кары, потэ суред‘ёстэк . Ре- 
бус‘ёс, щарадаос, загадкаос 
дышетскисьёсты юн интересо- 
вать каро, нош соосты пот- 
тылыны Шумилов уг но малпа

Китайын военной  
действиос

Центральной Китайын
Китайской войскаос Цза- 

оши городэз кӧня ке нуйал‘- 
ёс ӵоже упорно оборонять 
каремзы бере, городэз кель- 
тыса кошкизы. Со город 
Ханькоулэн северо-запад па- 
лаз 90 километр улсын луэ. 
Китайской войскаос городэз 
кельтыса кошкизы ке но, 
японец‘ёс городэ пырыны ӧз 
быгатэ на. Шур вылысь вы- 
жез китаец‘ёс куашкатыса 
кельтйзы. Цзиншань дорын 
(Цзаошилэн запад палаз 30 
километр кемын) бадӟымесь 
бойёс мыно. Ханькоулэн юг 
паласьгыз Цзун-Ян город 
китайской войскаосын кель- 
тэмын. Яп.;нской самолет‘ёс 
со горс з бомбардировать 
карыса, ту.л зол куашкатйзы.

Иностранной круг‘ёсысь 
вуэм сведениос‘я, Японилэн 
командованиез Ухань городэ 
30 сюрслэсь но трос войска- 
оссэ люказ.

Северной Китайын
Утайшань районысь чугун 

сюрес пала отступать карись 
японской колоннаосты 8 -тӥ 
народной революционной 
армилэн частьёсыз но парти- 
занской отряд'ёс ялан уйыса 
мыно. Китайской воӥскаос та 
районын бадӟымесь вормон‘ёс 
басьтйзы. Соку 151 японец‘ёс 
иленэ кутэмын вал. Соос пӧ- 
лын 24-ез офицер‘ёс. Утай- 
шань районын китайской вой 
скаос сентябрь толэзьысен 
японец‘ёслы пумит бойёс 
нуонэ ог сюлэсь но трос пол

вис‘яськемын. Школаын уно 
достижениос, уно отлично 
дышетскон поннау нюр‘ясь- 
кисьёс, соин ӵош ик пӧртэм потазы ни. Со бойёсын япо- 

„лч... ™ нен‘ёслэн 8 сюпг муотгы пир-тырмымтэос, Н0111 со сярысь 
бордгазет номыр но уг возь- 
маты. Со быдэс одйг стать- 
яен гинэ тырмытэмын луэ . '

Поздеев но Булдаков.

Урод кивалтэмлэн результат‘ёсыз
Уди сельсоветысь, Шубой 

колхозын председателен Мо- 
сов Яков Егорович ужаз. 
Колхозэн со чидантэм урод 
кивалтйз. Ас. ужаз 214 ма- 
нет растрата лэсьтйз. Мосов- 
лэн бездействовать кареме-
ныз сэрен 5 кабан (весэн

вераса 70 центнер) ю сись- 
миз.

Шубой колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэн общой собраниены- 
зы, Мосов урод кивалтэмез 
понна ужысьтыз кущтэмын но 
ответственность улэ кыске- 
мын.

Жигалов.

МИЛЕМ Г0ЖТ0
Тортым колхозын МТФ-лэн 

заведующойез луыса Меньши- 
ков Консгантин Александро- 
вич ужа, Со ас ужез понна 
одйг но уг сюлмаськы. Ужзэ

Испаниысь
Восточной фронт

Испаниысь обороналэн ми- 
нистерствоезлэн официальной 
сводкаяз ивортэмые, что Эб- 
ро шурлэн зонаяз 1 2  ноябре 
мятежник‘ёслэн но ннтер- 
вент‘ёслэн пойскаоссы танк‘- 
ёслэн но артиллерилэн юрт- 
тэмзы улсын республи кан- 
ской позициосты трос пол 
атаковать карылыны кутскы- 
лйзы. Республнканской вой- 
скаос враг‘ёслэсь вань атака- 
оссэс дугдытйзы. Мятежник*- 
ёслэн трос калыксы быриз.

Сегре шурлэн секторысь- 
тыз куд-ог участок‘ёсын мя- 
тежник‘ёс шурлэн бурпал бе- 
регаз расположиться карись-

аналтыса возе. Скотницаослы 
нокыӵе юрттэт уг сёты. А 
ӵем дыр‘я юыса ветлэ

Поздеева.

фронт‘ёсын
кем республиканской позици- 
ос вылэ кужмо атакаос нуы- 
ны кутскизы.

Республиканской частьёс 
мятежник‘ёслэсь вань атака- 
оссэс дугдытйзы, мятежник‘- 
ёслэсь соку 45 солдат‘ё(.сэс 
пленэ басьтйзы. Республикан- 
ской авиация мягежник‘ёс- 
лэсь линизэс но соослэсь 
огазе люкаськем войскаоссэс 
азинлыко бомбардировать ка- 
риз. Республиканской лет- 
чнк*ёс 2 итальянской„Фиат“ 
самолет‘ёсты уськытйзы.

Левант фронт 
Республиканской войскаос 

мятежник‘ёслэсь атакаоссэс 
дугдытйзы.

нец‘ёслэн 8 сюрс муртсы вие- 
мын но 10 сюрс муртсы ра- 
нить каремын.

Шаньси провинцилэн цен- 
тральной частяз Линьфынысь 
север пала мыныны потэм 
японской отрядэз партизан*- 
ёс шӧдтэк шорысь атаковать 
каризы. Со бойын японецёс- 
лэн сюлэсь трос калыксы бы- 
ремын.

Южной Китайын
9 ноябре китайской само- 

лет‘ёс Кантонысь японской 
аэродромез бомбаодировать 
каризы. Город вылгй лобаса, 
летчик‘ёс листовкаос куязы. 
Китайской командование 
Кантонысь калыкез заверять 
каре, чго ӝоген сыӵе нунал 
вуоз, куке китайской войска- 
ос Кантонэ нош ик пырозы. 
Китайекой командование ка- 
лыкез спокойно но оскыса 
улыны ӧте.

Редактор Н. ЖУИК0В. 

Поттйсь РАЙИСП0ЛК0М.

Ижевскысь 180 номеро заво /1

(НКОП) уж асьёсы з вербовать каре. 
Ужаны мыныны вербоваться карись 
кон сярысь но условиос сярысь ве- 
раськыны Кезысь райпланэ лыктоно.

Грачев Григорий Николаевичлэсь 
235843 ном еро ыштэм профсоюзной  
билетсэ зэмен лыд‘яно ӧвӧл.

Гонка гуртысь Осотова Александрл 
Димнтрие’вналэсь (1921 арын ворд- 
скемын) вордскем ез сярысь 2794195 
ном еро свидетельствозэ зэмен лы д‘- 
яно ӧвӧл.

К ездуры сь „Жестянщик" артельлы  
счетовод но кортгур.корт турбаос, 
ведраос лэсьтыны специалнст‘ёс ку- 
лэ. Ю алляськоно артельлэн правле- 
ниезлэсь.
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