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6 тй арз» поти

П р ави тел ьствен н о й  ивортон
Советской Союзлэн правительствоез мур ӝӧже усёнэн 

ивортэ асьме дырмылэн великой летчикезлэн Советской 
Союзлэн Героезлэн Валерий Павлович Чкаловлэн выль са- 
молетэз испытать карон дыр‘я туэ 15 декабре быремез сярысь.

Асы ке дьврлэн велнной л е тн и к е з
15декабре, пыль самолет^з ие- 

йЫтать карон дыр‘я, быриз 
Валерий Чкалов. Нелепой елу- 
чай ышкалтйз советской ка- 
лыклэн замечательной пиосыз 
р^дысь одйгезлэсь улонзз. 
Быриз асьме дырлэн пеликой 
летчикез, кудйзлэн нимыз луэ 
вал героизмлэн но мужество- 
лэн символэныз.

Валерий Чкалоп вал храб- 
ройёс пӧлысь храбрейшоен 
Советской летчик‘ёс пӧлын 
Со пользоваться кариськиз 
туж  бадӟым авторитетэн, ас- 
лаз ужезлэн несравнемной ма- 
Стереныз лузменыз. Вань со- 
ветской калык пӧлын со поль- 
зоваться кариськылйз пась- 
кыт известностен но ярато 
нэн, калыклэн герсез луыса, 
Славной советской патриотэз 
доблестиой сталинской пито- 
мец луыса.

Ваньзэ аслэсьтыз вакчи 
улонзэ со кельтытэк сётйз 
аслаз родинаезлы, социализм- 
лэн ужезлы. Рабочийлэн пиез 
«о ачиз рабочий, рабочий 
класслэсь мо вань т. удовой 
калыклэсь тушмон‘сссэ быд- 
•тон мылкыдын ӝуаса, 15 арес- 
кысен кошкиз со доброволе- 
цен Красной Лрмилэн радаз. 
Калыклэн-победительлэн пиез 
Валерий Чкалов быгатйз быр- 
йыны улонлэсь любой сюрёс- 
Сэ, любой профессиез. Со 
бырйиз со профессиез, кудйз- 
лы чувствовать кариз неодо- 
лимой стремление,—луиз лет- 
•чик. Храбрость, мужество, 
энергия, куд ‘ёсыныз со вал 
иаделить каремын, солэсь улон 
сюрессэ предопределить ка- 
ризы. Летчиклэн профессиез 
куре вал ӵапак со качество- 
Осты, куд ‘ёсыныз быдэсак об- 
лздать карнзВалерий Чкалов. 
Ас бордаз мылысь - кыдысь 
ужаса, жадьытэк совершен- 
Ствоваться кариськыса, авиа- 
ционной машинаослэн самой 
сокровенной деятельёсазы не- 
утомимо внмкать карыса, со 
ӝоген луиз Советской Союз- 
лэн лучшоесь пнлот‘ёсыз пӧ- 
лысь одйганыз.

Трос ар‘ёс ӵоже летчик- 
■испытатель луыса, ВалериЙ 
Чкалов в совершенстве изу- 
чить кариз но туж  уно пӧ*р- 
гэм конструкцио трос дасо 
сашинаосьш лобаз.

Сталинской маршрут‘я Мос- 
'аысен •— Удд острове (али 
каловлэн островез) нокытчы 

•ауксьылытэк изумительной 
лобӟонэз, кудзэ совершить 
'кариз Валеркй Чкалов аслаз 
мужественной друзьяосыныз 
гБайдуковен но Беляковен ӵош, 
Чка ловлы мировой извест- 
ность сётйз Советской калык- 
лэн пӧеь ярагонэз, советской 
цравнтельсгволэн высокой на- 
традаез Чкаловез но солэсь 
друзьяоесэ бурд‘язы, соолы 
выль энергия сётйзы.

Истинной мастерство жадё- 
мэз вадатэк усовершенство-

ваться каремез кулэ каре, 
Истинной герой, подвиг‘ёсты 
лэсьтыса, выль подвиг‘ёс ся- 
рысь малпя. Сталинекой мар- 
ш рут‘я лобӟемзы бере 11 то- 
лэзь ортчыса, Валерий Чка- 
лов но солэн экипажез полюс 
вамен Америкае блистатель- 
ной лобӟонэз быдэстйзы.

Транс-арктической лобӟон- 
лэн пионер‘ёсыз Чкалов, Бай- 
дуков но Беляков, асьсэлэн 
геронзменызы но мужество- 
енызы быдэс дунеез паймыты- 
са, 63 час но 25 минутскын 
муз‘ем сюреслэн 10 сюрс ки- 
лометрезлэсь но трос лобӟы- 
са, дуннелэн йӧ липетэз выл- 
тй ортчизы.

Валерий Чкалов Транс-арк- 
тнческой лобӟонлэн пионерез 
вал, со нырысь ик аслаз эки- 
паженыз вормиз полярной 
пространстволэсь лреградаос- 
сэ, куд ‘ёсыз несокрушимоен 
адскылйзы. Соослэн бӧрсязы 
Громов, Юмашев но Данилин, 
советской пилот‘ёслэсь вылй 
искусствозэс эшшо' одӥг пол 
быдэс дуннелы возьматыса, 
кы ктэтй Транс - арктнческой 
лобӟонэз быдэстйзы.

Валерий Чкалов аслаз ка- 
лыкезлэн, аслаз отечествоез 
лэн подлинной любимецез вал-

Ар талэсь азьло Горьков- 
ской избнрательной округысь 
избирательёс асьсэлэсь слав- 
ной земляксэс Валерий Чка- 
ловез СССР-лэн Верховной 
Советаз депутатэ бырйнзы. 
Соос тодйзы, что властьлэн 
высшой органаз ысто достой- 
нойёсыз пӧлысь достойнойёс- 
сэ. Соос тодӥзы, что Совет- 
ской Союзлэн Героез Вале- 
рий Чкалов с честью нуллоз 
народной избранниклэсь вылй 
нимзэ.

Чкалов аслаз избиратель- 
ёсызлы заявить кариз:

„М он обещать карисько, ку- 
жымме жалятэк, ужаны ась- 
мелэн яратоно родинамылэн 
но солэн замечательной воз- 
душной флотэзлэн славаез 
понна. Обещать карисько ас- 
лэсьтым вань кужымме поны- 
ны, СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн депутатэзлэеь вылй 
нимзэ наштантэм вылысь, но- 
ку  но „фннтить" каронтэм 
вылысь, ленинско-сталинской 
шонер сюресысь кожонтэм

вылысь, калыклэсь, избира' 
тельёслэсь аслэсьтым зави- 
симостьме вунэтонтэм вылысь

А со бордысь само собой 
вытекать каре, что мон шор‘- 
ясько асьме странаысьтым ка- 
лыклэн враг‘ ёсызлы пумит но 
возьмато боевой летчиклэсь- 
истребительлэсь аслэсьтым 
мастерствоме, гсли войналэн 
фашистской поджигательёсыз 
дйсьтйзы ке напасть карыны 
асьмелэн яратоно родинамы 
вылэ. Оскытйсько, соку враг‘- 
ёс уж  вылын оскозы, что 
Чкалов‘ёс, Громов‘ёс, Байду- 
ков ‘ёс но Юмашев‘ёс совет- 
ской странаын данаклы трос, 
чем соос сое асьсэлы пред- 
ставлять каро“ .

Народной депутатлэсь тор- 
жественной клятвазэ Валерий 
Чкалов нерушимо возиз аслаз 
улонэзлэн пумозяз.

Валерий Чкалов асьме пӧ- 
лын ӧвӧл ни. Дырызлэсь азь- 
ло солэн кулэмез сярысь иво- 
рез советской страна мур ку- 
ректонэн пумитаз.

Валерий Чкаловлэсь герои- 
ческой образзэ сюлмын возь- 
ыса, асьмелэн адямиосмы упор- 
но но настойчиво дышетско- 
зы лобан ужлы со понна, что- 
бы советской авнацилэсь не- 
сравненной знамязэ вылын 
возьыны, и кулэ луон дыр‘я, 
сталинской Центральной Ко- 
митетлэн но советской пра- 
вительстволэн нырысь ӧтем- 
зыя ик любой тушмонлы со- 
крушительной пезьдэт сёты- 
ны.

Советской Союзлэсь авиа- 
цнонной кужымзэ неуклонно 
юнматон—асьме дырлэн вели- 
кой летчикезлы Валерий Пав- 
лович Чкаловлы лучшой па- 
мятник.

Советской калык, жестокой 
утрата сярысь скорбить ка- 
рыса, геройлэн прахэз вылын 
мыкыртэ аслэсьтыз боевой 
знаменаоссэ. Валерий Чкалов 
кулйз, нош со еярысь память 
улоз вечно. Н оку но уз кы- 
сы солэн подвиг‘ёсызлэн сла- 
ваез. Н оку но уз лябӟы солэн 
легендарной нимызлэн пиш- 
тонэз.

16 декабре потэм 
вПравдалэн“ 

передовойысьтыз).

З Е Ч ‘Я С Ь К И С Ь  П Р О Д А В Е Ц
Н.-Бия сельсоветын Водзи- 

монской сельполэн отделени- 
яз Ш убин А. продавец луыса 
ужа. Со ӵем дыр‘я сельпоысь 
уно пӧртэм товар вайылэ. 
Али 17 декабре солы сельпо
30 килограмм чорыг вис‘яса 
лэзиз. Но Ш убин ‘„доӧрый" 
продавец, та торыгез кумао- 
сызлы но тодмоосызлы 4—-5 
кг. вузаса бы дтйз.. А колхоз-

ник‘ёслы чорыгез ӧз но возь- 
матылы. Озьы чорыг быриз.

Нош еельполэн председате- 
лез Ожегов нӧ правленнлэн 
член‘ёсыз ӧгделениосазы та- 
вар‘ёс лэземенызы буйгатскы- 
са уло. Лэзем тавар‘ёссэс ву- 
замзэс эскерись ӧвӧл. Кем-а 
меда сельполэн отделениосыз 
распределениен ужалозы на?

; • К. П. К.

К ал ы кл эн  лю бим ецез
Секыт, вераны луонтэм се- 

кыт малпаны, что асьмелэн 
Валериймы ӧвӧл нн. Со сы- 
лэ на еще мынам син азям 
сыӵе живоен, сыӵе полной 
кужым ‘ёсын но энергнен...

Мон тодйсько вал сое дас 
арлэсь но кема ӵоже ни—1928 
арысен. Трос пол ми соин 
огазьын испытывать карылйм 
самолет‘ёсты. Со вал кышка- 
нэз тодйсьтэм богатырь, со 
вал прекрасной, чуткой, от- 
зывчивой эш.

Солэн нимыз кемалась ни 
луиз советской авиацилэн 
беспредельной кужымезлэн, 
солэн пумтэм возможность- 
ёсызлэи, символэнызы. Со вал 
летчик‘ёслэн любимецсы, ван^* 
советской калыклэн любимец- 
ез. Со ас пушказ чудесно во- 
плотить кариз великой • рус-

ской калыклэсь замечатель- 
ной чертаоссэ — солэсь без- 
эаветной отвагазэ но храб- 
ростьсэ, здравой визьзэ, туж  
бадӟым талантливостьсэ. Да, 
со вал великой летчик, кин- 
лэн нимыӟ зарни букваосыв 
ворекя мировой авиацилэв 
историяз. Со—легендарной— 
нырысетйен лобӟиз северной 
полюс вамен Америкае. Со 
усьтйз выль эра адямиен при- 
родаез покорить карон нсто- 
риын.

Чкалов ӧвӧл ни! Вӧсь луо- 
нэн туж  бадӟым вӧсь луонэн 
вазиськозы та кыл‘ёс мил- 
лион‘ёсын лыд‘яськись адями- 
ослэн сюлэм‘ёсазы, вечно, 
вечно улоз со сярысь память.

Прощай Валерий, прощай 
дорогой! А. Б. Юмашев.

Советской Союзлэн героез.

Летчик-богатырь
Быдэс советской страна мур 

ӝоже усёнэн кылёз печаль- 
ной иворез бадӟьш, берык- 
тонтэм ыштон сярысь. 11ос- 
тын геройски быриз СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
депутатэз Советской Союз- 
лэн героез комбриг Валерий 
Павлович Чкалов. Кошкиз 
асьме дорысь первоклассной 
сталннской летчик-богатырь.

Асьме великой родинаысь- 
тымы котькуд  гражданинлы 
тодмоесь солэн перелет‘ёсыз, 
куд‘ёсыз паймытйзы быдэс 
дуннеез асьсэлэн смелосте- 
нызы, отвагаенызы, героизме- 
нызы.

Ленинлэн—-Сталннлэн вели- 
кой партиезлэн воспитанни- 
кез, со ваньзэ лэсьтйз аслэсь-

тыз социалистической отчиз- 
наезлэсь славазэ будэтон 
понна.

Валерий Чкаловлэн улонээ 
но ужез юн герӟаськемын 
Сталин эшлэн нимыныз.

Сталин эш возьматйз солы 
карта вылын маршрутэз Мос- 
кваысен Охотской моралэн 
берег‘ёсаз. Сталин эш инте- 
ресоваться кариськиз солэн 
северной полюс вамен Аме- 
рикае лобӟонэзлэн котькуд  
мелоченыз, бубы сямен, сюл- 
маськыса, келяз сое кыдёкысь 
сюресэ.

Прощай, дуно эш! Тынад 
полет‘ёсыд зарни букваосын 
гожтэмын луозы замечатель- 
ной человеческой достиже- 
ниослэн историязы. (ТАСС)

Гордой сокол
Нелепой кулон замечатель- 

ной улонэз быдтйз. Быриз 
бадӟым советской пилот— 
гордой сокол Валерий Чка- 
лов.

Кин ӧз тоды Чкаловез? Кин 
ӧз тоды солэсь полет‘ёссэ, 
— дерзскойёссэ, смелойёссэ, 
куд‘ёсыз вань мирез зурка- 
тылӥзы?

Со быгатылӥз самолетысь 
ваньзэ поттыны, мае басьты- 
ны быгатыны луэ вал. Со 
валамон но наглядно возь- 
матйз советской воздушной 
корабльёслэсь кужымзэс. Со- 
лэн пуксьылытэк Москва ост-

ров Чкалов, Москва—СШ А, 
северный полюс вамен, полет* 
ёсыз быдэс мнр азьын демон- 
стрировать каризы, мае бы- 
гато добиться карыны совет- 
ской пилот‘ёс. Чкаловлэн за- 
мечательной полет‘ёсыз челӧ- 
вечестволэн котькулы памя- 
тен кылёз. Калыклэн сюлэмаз 
котьку улоз выдающойся пи- 
лотлэн образэз,—прекрасной 
друглзн но эшлэн, Советскӧй 
Союзлэн Героезлэн Валерий 
Павлович Чкаловлэн.

Комбриг И. Спирин 
Советской Союзлэн героез.'

В. П. Чкаловез тодэ ваён‘ёс
Политической литература- 

лэн Государственной из- 
дательствоез печатысь „Вале- 
рий Павлович Чкалов" бро- 
шюра поттйз. Со асьме ды- 
рысь великой летчиклэн тра- 
гической кулэмез сярысь но 
СССР-ысь СНК-лэн но ВКП(б)

ЦК-лэн мур ӝоже усьыса 
ивортэмзы сярысь содержанв 
иметь каре. Валерий Чкалов- 
лэнброшюраез „Наш транспо- 
лярный рейс“ нимо поттэм 
статьяез бадӟым ннтерес 
представлять каре.



Советекой Союзын
1939 арын нос.еленилы Вееео- 
юзной переиись ортчыгонлы 
сйзьыса, РСФСР-ьш ваньмаз 
н к  музейёсын выставкаос но 
уголок‘ёс кылдытйсько. Эк- 
Спонат‘ёс советской ооще- 
стволэн классовой структура- 
езлэн воштйськемез сярысь, 
СССР-ысь калык‘ёслэн шудо 
улонзы сярысь. Озьы ик та- 
тын сётэмын луоз, счетчик4- 
^с  бордысен кутскыса, на- 
роднохозяйственной учетлэн

■центральиой управление:) до- 
‘ розь, пеленисез организовать 
|каронлэн схемаеэ. Перепись 
, сярысь юалляськон‘ёслы кон- 
! сультацнос организоваться 
карисько.

* *
Ленинградской торговой 

портын судноосты ледокол*- 
ёсын келян кутскиз. Ш ур ‘- 
ёстй ветлон дугдйз. Ш ур ‘ёс но 
озероос йӧэн шобыртско.

18 мораос но 3 океан‘ёс вамен 
„ Ч е л ю с к и н е ц "  теплоходлэн рейсэз

Ленинград, 20 декабре. 
„Челюскинец44 теплоход ас- 
лэсьтыз кругосветной рейссэ 
йылпум‘я ни. Теплоходлэн 
капйтанэзлэсь Баглай эшлэсь 
радиограмма басьтэмын. Ра- 
диограммаяз со ивортэ:

— Ми берытскиськом род- 
ной берег‘ёсмы доры. Ортче- 
мын 30581 миля, 18 мораос 
но 3 океан‘ёс вамен потймы. 
Кругосветной плавание ми 
Одессаысен туэ 21 мае потйм 
Черной но Средиземиой мо- 
|)аос, Суэтцкой канал, Индий- 
ской но Тихой океан‘ёс иыр 
теплоход Владивостоке вуиз. 
Татысен „Челю скинец“ курс

басьтйз Панама пала. Атлан- 
тической океан, Ирландской 
но Северной мораос пыр ми 
потймы Балтийской морае. 
Кругосветной рейслэсь план- 
зэ ми 112 процентлы быдэс- 
тйм. Экииаж по-стахановски 
ужаз. Суднолэн механизм*- 
ёсыз безотказно ужазы.

Та нунал‘ёсы ик Ленингра- 
д,э берытскиз кругосветной 
плаваниысь „Асхабад" паро- 
ход. Та пароходлэн капита- 
нэз Баглайлэн ик пиез. Кру- 
гоеветной плаваниез синмась- 
кымон быдэс‘ясь кы к знатной 
капитан‘ёслэн ӵуказе луоз 
пумиеьконзы.

Ф е р м а  ю н м а  но б уд э
Водзимонья сельсовегысь 

В-Водзимонья колхозлэн мо- 
лочно-товарной фермаяз уж 
образцово пуктэмын. Скал‘ - 
ёслы но кунян‘ёслы чылкыт, 
ю гыт но шунын гид лэсьтэ- 
мын. Утялто но сюдо еоосгы 
вань зооветправилоос‘я. Фер- 
малэн заведующоез Лебеде- 
ва К. эш та ужаз 8 арзэ ужа 
ни. Вискарытэк ӝ утэ аслэеь- 
тыз тодонлыксэ. Лыдӟе со 
п з е т ‘ёсты но журнал‘ёсты. 
Аслаз ужасьёсыз пӧлын вы-

Государстволы сйль тыронзэ 
быдэстыса, колхоз 1939 арлы 
авансэн 11 центнерзэ вузаз 
ни.

Ферма кунян куш тон ‘ёсты 
ӧз адӟылы. 60 скал‘ёслэсь ар 
куспын 61 йыр кунян будэтэ- 
мын. Соос пӧлысь скалтэм 
колхозник‘ёслы 15 кунян ву- 
замын.

Предоктябрьской социали- 
стической соревнование пы- 
риськыса ужаменыз Лебеде- 
ва эш фермазэ голалтэ азелы

лесь, газетной ивор‘ёсты раз‘- умсй дасяз. Ферма ӟеч-ӟеч 
яснять карылэ. Лебедева эш 
аслэсьтыз ужзэ ярагыса ужа.

Умой ужамлэн результат*- 
ёсыз но синмаськымонэсь. Туэ 
гужем кӧс вал. Ин^ыосын- 
интыосын шунды пӧсен турын 
Сутскиз. Озьы ке но шор лы- 
дын вераса, 9 толэзь кусиын 
скал йырысь 1500 литр йӧл 
кыскемын, нош умойёсызлэсь 
2500 литр. 1938 арэ ферма 
281,87 центнер государстволы 
йӧл сётйз Водзимонья масло- 
Сырзаводлы 11 тонна вузамын. 
йӧл сётонзэ мултэсэн быдэс- 
тэм понназ колхоз туэ гру- 
зовой автомашина басьтӥз.

оборудовать каремыи. Сион 
тырмыт дасямын.

Соиз умойтэм, пудо сион 
скогной двор доре нуллэмын 
но актэн прянять каремын 
ӧвӧл. Кслхозлэн правлениез 
ферма сярысь ӧжыт сюлмась- 
ке. „Правлени ке мыным юрт- 
тысал",—шуэ Лебедева эш, — 
фермаын эшшо но уж  умой 
пуктэмын луысал.

Лебедева эш Веесоюзной 
сельскохозяйственной выс- 
тавкаын участвовать карон 
вылысь кужмо нюр‘яське.

Уч. зоотехник Максим 
Скобелев.

Нормазэ мултэсэн быдэс‘я
„Ю ноша„ колхозлэн 50 арес* 

ём стахановецез Лесников Н.
Гуляевской лесопунктын 

лесоруб луыса ужа.
Со колхозын но мылзэ-кыд- 

*э  поныса ужа, унопол пре- 
«иировать каремын ни. Али

со Гуляевской лесопунктын 
ужаса нормазэ 4,5 кубометр 
интые 10-12 кубометрозь бы- 
дэс‘я.

Азьланьын со эшшо но трос 
пу дасяны ас вылаз обязатель- 
сгво басы йз. Счастьев.

Газетбёсты Жегатоно 
ӧвбл

Б-М ожга сельсоветысь 
„У дм урт" колхозлэн письмо- 
■осецез Богданов газет‘ёсты, 
акурнал‘ёсты но гож тэт ‘ёсты 
шоку но дыраз подписчик‘ёс- 
лм досгавлять уг карылы.

Кык-куинь нунал почтаен 
«аем газет‘ёс сельсоветлэн 
ӝ ок вылаз костасько. Соин 
Сэрен колхозник‘ёс бере кы- 
яем газет‘ёсты лыдӟоно луо. 
К олхоз ‘ёсын газет нуллонэз 
«ыжыеныз перестроить каро- 
яо. Бурашев.

МТС-лзн машикаосыз 
лымы улын

Вуоно арын тулыс кизёнэз 
образцово ортчытон понна 
сельхозмашпнаосты но инаен- 
тарез дырыз-дыр‘я ремонтиро 
вать кароно, нош Волипелыа 
МТС-лэн прицепной инвента- 
рез лымы улын кылле на.

„В ы льгурт“ колхозлэ» бу- 
сыяз лымы улын 3 трактор 
плуг‘ёсыз но днсковой кизён 
машина кыллё. МТС-лэн ди- 
ректорез Гришин таӵе у ж ‘ёс- 
ты тодэ ке но шыиыт улэ. 
Тырмьшгэосты ӧыдтон понна 
уг сюлмаськы. Лебедев

Стахансвец‘ёслзн
ЛЫД2Ы буДЭ

Гуляевской лесопунктысь 
пу корасьёс но пу ворттйсь- 
ёс ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь но 
СССР-лэн Совнаркомезлэсь 
нюлэс ужын ужасьёслы уждун 
тырон сярысь постановленизэ 
выль азинскон‘ёсын пумитазы.

Н-Ю сь участокысь, кытын 
Степанов Петр С. мастер лу- 
ыса ужа, солэп нюлэскын пу 
корасьёсыз: лучкист Папулов 
Боирс И. но Зайцев Петр 
эш‘ёс умой ужаменызы лесо- 
пунктын тодмо стахановец‘- 
ёс луо. Соос котькуд  нуналэ 
быдэн 12-13 кубометр пу ко- 
рало.

Выль постановление эшшо 
но умой ужаны соосты вооду- 
шевлять каре. Соос трудлэсь 
производительностьсэ вылэ 
ӝутон понна кужмо нюр‘ясь- 
ко.

Лесопунктлэн возчикез ста- 
хановец - Пислегин Сергей 
Петрович сезон куспын 2 
сюрс кубометр пу ворттыны 
обязательство б а с ь т й з. 
Ас обязательствозэ уж 
вылыч быдэс‘я. Пислегин ну- 
наллы пуктэм нормазэ кык- 
куиньполлы мултэсэн быдэс‘я.

Вань та стахановец‘ёс- 
лэи лыдзылэн будэмез мас- 
тер Степанов но десятник 
Топоров эш‘ёслэн нюлэскын 
ужась масса пӧлын массово- 
раз‘яснительной ужез умой 
пуктэменызы луэ. Участокын 
красной уголок усьтэмыч, кы- 
тын каждой ӝыт ужасьёс пӧ- 
лын книга, газет но журнал, 
шара лыдӟон организовать 
каремын.

Та участокын таӵе стаха- 
новец‘ёслэн лыдзы нуналысь 
нуналэ будэ. Али татын 18 
стахановец‘ёс лыд‘ясько, куд‘- 
ёсыз нормазэс 2-3 пол но со- 
лэсь мултэсэн быдэс‘яло.

Тюлькин.

Тырмымтэ янтыосты быдтоно
Лыстемской сельсоветысь 

Аблыстем колхозын умой у ж ‘- 
ёс интые, урод у ж ‘ёс (безо- 
бразиос) нырысь инты бась- 
тыло. Колхозлэн кутсаськонэз 
алн но быдтымтэ. Соии сэрен 
вуоно тулыс ю кизенлы ю-тысь 
дасян сорвать каремып.

'Гатын етйн обработать ка- 
рон но урод мынэ. Етйн бор- 
дын ужасьёс нормазэс уг бы- 
дэс‘яло. Колхозын арын ӝы- 
ниенлэсь| кема ревизи орт- 
чытымтэ.

Ваньмыз та тырмымтэ у ж ‘- 
ёс колхозын со бордысь по-
Т О , ЧТО К 0 Л Х 0 3 Э Н  1011, ОДЙГ
мурт кивалтйсь ӧвӧл, озьы

ик правлени но тырмыт уг 
ужа, Бригадир‘ёс определен- 
ной мурт‘ёс ӧвӧл, соос арня- 
лы быдэ вош‘яськыло. Соии 
сэрен колхозник‘ёслэн ужам 
трудоденьзы ӵем дыр‘я ышы- 
лэ. Колхозник‘ёс пӧлын нокы- 
ӵе массово-раз‘яснительной уж  
уг нуиськы. Озьы ик бордга- 
зет но выпускаться уг карись- 
кы.

Нош сельсоветысь ужасьёс 
та колхозэ ӵем вуыло, адӟа 
колхозлэсь урод у ж ‘ёссэ на 
соосыз быдтон понна нокыӵе 
юрттэт уг сёто.

Т. П.

Картоика сисьмиа
„М Ю Д “ колхозын туэ сйзь- 

ыл октэм картопка ог 80 цент- 
нерез ярантэм сисьмиз. Сое 
октэм бере умой хранить ка- 
рыны ӧз кутске.

Колхозлэн кладовщикеӟ, 
председатель Шубинлы, кар- 
тофелехранилище лэсьтон ся-

рысь троспол обращаться 
карылйз. Нош солэн та уж - 
пум‘я куаретэмез Шубинлэи 
пеляз ӧз но пыры, картопка 
одно сисьмнз. Али кладовщик 
ужысьтыз куштэмын, НОШ 
картопка сисьмем‘я мера 

I принять карымтэ. Г. В.

„Седов“  ледокол вылмн
„Седов*4 ледоколлэн бор- 

тэз, 21 декабре. (Радио, ТАСС- 
лэн спецкоррез). Ледоколлэн 
дрейфовать карон районаз то- 
лон пилемо вал, умеренной 
ю го -зй налной тӧл тӧлаз. Тем- 
пература 23 адус кезьыт. 
Судг лэн азяз ву вӧлмемын. 
19 д куназе торы и ко-
орд : гг ‘. еесь вал: се-

верной широтаын 84 градус 
но 25 минут, восточной дол- 
готаын 133 градус но 17 ми- 
нут.

Судноын улон нормально 
ортче. Политзанятиос регу- 
лярно мыно. Шахмагной тур- 
нир кутскиз. Турнирын эки* 
паж быдэсэз кадь ик шудэ.

Бекасов.

А .О С ТР О В С К И Й
19оо

сатель

Та колхазьш
Водзимонья сельсоветыш 

„Ю ноша" колхозлэн кива, 
тйсьёсыз асьсэлэсь ответст- 
венностьсэс чувствовать уг 
каро. Колхозлэн председате- 
лез Волков етӥн сэстонэз 
куашкатйз. Етйн шуккисьёс 
пӧлын массово-раз‘яснитель- 
ной уж  нуымтэен 3 бригада 
нуналлы 2—3 килограмм сяна 
етйн обработать уг кары. Вол- 
ков колхозник‘ёс пӧлын мас- 
сово-раз4яснительной уж нуон 
интые 253 манет колхозлэсь 
коньдонзэ киултйз. Со кол- 
хозник‘ёслэсь доверизэс опра- 
вдать карыны уг быгаты.

Колхозлэн мукет безобра- 
зиосыз но вераса быдтонтэм. 
Кутсаськон машинаос но га- 
тын тырмымон, нош соос ту- 
пат(ятэк сыло. Кутсаськонын 
нокин но уг уж а—самотёке 
лэземын. Колхозник‘ёс конной 
двор доры вал кыткыны мыно 
ке нуназезь дӧдьы тйрлык 
утчаса, дырзэс быдто.

Фермае сторож пуктымтэен 
4 ноябре фермаысь 2 племен- 
ной такаос ышемын. Нош Вол- 
ков талы нокыӵе мера уг ку- 
ты, шыпыт улэ.

Таӵе у ж ‘ёеты соии сяна ва- 
лэктыны уг луы. Волков ан- 
тиколхозной настроениенулэ. 
Колхозыи тырмымтэосты быд- 
тоно
ноно. | |-< э* Голубев.
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22 декабряз пи- 
■евик Николай 

:ИЧ Островский 1<у- 
«слэсьтыз вань улон 
□циализм понна нюр‘- 

■ йз. Асьме великой 
ческой родинамы- 

, со Ленинлэн —Ста- 
артиезлы ӧезгранич- 

ной вал.
'\ Островский пичи- 
борды кутске. Солы 

тетскыны ӧз кылды, 
школаыеь пыр попен тэрым- 
тэысьтыз уллязы.

1919 арын со комсомолэ пы- 
ре но Украинаысь немецкой 
оккупант‘ёсты уллянын кужмо 
нюр‘яське. Островский граж- 
данской войналэн ар‘ёсаз Ко- 
товскийлэн но Буденныйлэн 
конной частьёсаз участвовать 
карылйз.

Соку со секыт ранить каре- 
мын вал. Озьы ке но муже- 
сгвенной борец ӝамдэлы ги- 
нэ стройысь потэ, со нош ик 
ас ужез борды, Ленинлэн — 
Сталинлэн партизылэн ужез 
понна нюр‘яськыны кутске.

1921 ар‘ёсы Н. А. Остров- 
ский Киевын главножелезно- 
дорожной мастерскойын ужа. 
Татын тифен висён солы 
осложнени кельтэ.

1924 арысен большевист- 
ской партилэн радаз пырыса, 
трос руководящой комсомоль- 
ской у ж ‘ёсын ужаз. 1927 аре 
подорвать карем здоровизэ 
восстановнть карон понна 
Островскийлы комсомол трос 
юргтэ. Нош здоровизэ чбыдэ- 
сак восстановить карыньк ӧз 
луы ни. Соку Николай Ал 

вич марксистско-ленинск 
кя уж о к ‘ёсты нуыны кутскиз

Поход‘ёс, напряженной ор- 
ганизаторской но пропаганди» 
стской уж , азьвьктраналэн но 
тифен висем бервылыз секыт 
висён вызвать каремен 0<:тров 
ский синтэм луэ.

Ранигься кариськыса, вись- 
ысь мурт, Красной Армилэй, 
партилэн, комсомоллэн ужеэ 
радысьтыз иотэм мурт луыса 
Островский аслэсьтыз кылем 
кужымзэ литературной уже 
сётэ.

1932 арын Николай Алек- 
сеевичлэн „К а к закалялась 
сталь“ нимо ро.манэз потэ. Со- 
лэн та книгаез вань советскӧй 
е гит ‘ёсын, партиен но прави- 
тельсгвоен вылй дун‘ямын.

1 ноябре 1935 аре СССР лэн 
правительствоез Н. А. Остров- 
скиез Ленинлэн орденэныз на- 
градить каре.

Правительстволэн вылй на~ 
градаез писательлы ужаны 
бадзым кужым сётэ.

Улонэзлэн берло дыр‘ёсаз 
со „Рожденные бурей“ рома- 
нэз бордын ужаз.

Николай Островский кыш- 
касьтэм пролетарской рево- 
люционер но партилы пумо- 
зяз преданной мурт вал. Со- 
лэн произведениосыз асьме 
егит калыклы уио героиче- 
ской закалка сёто, асьме пар- 
тилы но родиналы безгранич- 
ной преданностьсэс юнмато.

Врид. редактора Пьянов.

Поттйсь Райисполком.

Увинской районысь „Кр..с- 
'ной пахарь“ колхосысь 12 де- 
кабре гнедой ужпи-фондовпк 
ыштэмын.
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