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Мн шуам Сталин—ми подразумевайте м 
пapтияӧс. Ми шуам партия—ми подразумевай - 
там Сталипбс! Миян pӧдинaсa передовой йӧз, 
советской народлон авангард—большeвикъяeлӧн 
куим миллион лыда армия,—eiйӧ сталинской 
ученикъяс да шгтомсцъяс. Волыпевикъяс борея, 
Сталин бӧpся мунО став 188-миллионнӧӥ совет-

Хг-лӧн доные 05 ур
скӧй народ.

Сталин юpнуӧдӧмӧн водзӧ, 
коммунизме!

Миян pӧдннaсa народъяс, став 
капиталистической странаясеа 
революционной нролетарийяс да  
уджалысь Йбз, став прогрессив
ной, передовой человечество пас- 
йнс Сталин ёрт чужан лунеянь 
оО apӧс тыpӧм. Помrӧы потокӧн, 
уна дaс кывъяe да иapeчиeяс 
вылын, воисны Москваӧ, Kpeм- 
iьӧ душевной чолӧмaлӧмъяс да 

сердечной пожeлaниeяс сылы, ко- 
дi олнцeтиоpяйтӧ Сӧnerьяс стря
пались raуд, сылы, код ннмкӧд 
irитчӧмaӧсь став му шap вuвсa  
угнетеннӧйяслбн да эксплоaтн- 
пуeмӧйяслӧн нaдeждaяe да упо- 
вaннeяс. Ӧд aбу мнpын моpт, ко- 
дi nӧлiс эськӧ eәтшӧм paдeйтaнa 
да мaтьiсa стаи уджалысь йӧзлы, 
кыдзн ынян Сталин.

Стaлннлӧн—„ученой юра, рабо
той чужом а, простой с а л д а т  
паськӧма моpтлӧн“ благородной 
образ дона да матыса народлы 
сы вбена мый сiйӧ возглавляйте 
коммунизм вӧснa ты т. Капита- 
лизмлон история тӧдлiс не этша 
великой государственной дея- 
тельяебс. Но нaйӧ вӧлiны эк- 
сплоататорской классъяслысь во
ля выражайтысьясон, кыдзи кбть 
на ж к аде я иеторнкъяс, писатель* 
ас да  поэтъяс эз идсализнруйт- 
ны найбе.

Миян Стaлинлӧн пыпые сыын, 
мый ичбт арлыдсянь революци
онной движение!) пырбмбн, сiйӧ, 
, !сшшкӧд ӧтля-ыи, лбeьбдfe боль* 
шеникьяслысь партия, выль ти
па партия, кодi Россинса рабо
чей классбс возглавйтбмби, ва- 
нбдie сiГiбe соцяализмлбн побе- 
. таб.

Миян Стали.плбн выные сыын, 
мый сiйӧ возглавляйте да нубдб 
страна, кон! абубсь водзб анта
гонистической класеъяс, кӧпi 
абу водзб экеплоагаторьяс да  
экеплоатируембйяс вылб юксьбм, 
кон! эм единой народ, кодбе 
вдохновляйте коммуннчмлбн бес
смертной идеяяс, народ—творец, 
народ—созидатель.

Сталии дiнӧ дзоиьнас лбеялоны  
Ленин йылысь силён кывъяс: 
Станин—высшей типа руководи
тель, горной орёл, код! оз тбд 
тышын полом да смела нубдб 
иартиибс водзб; Сталин—рево
люционней руководстволбн ве
личайшей мастер.

Бна, йбзёс бзтысь, идеяяс да 
лозунгъяе еетб народлы миян 
< 'талин. Сталинской идеяяс, мас- 
саяслбп Д0СТ0ЯНИСӦН лобмён, ёд- 
дзӧдӧ !ы коммунизме муиём. Ста
линской идеяяс да  лозунгъяе 
пӧpтӧiiы радбвбй труженникъ- 
ясёс замечательной борецъясё, 
геройясё, быд лун чужтёны да  
содтёны советской йёзлысь ге
роизм. Колхозной муяс вылын, 
джуджыд шахтаясын да завод
ской корпусъясын, научной ла- 
бораторняяслӧн, инçтитутъяслӧн 
лбиьын, Хасан ты дорын и Фин- 
ляндияеа вёръясын Сталин, кы
дзи знамя, чуксалб храбростьё 
м у ж еств об, 11 од в и гъясё.

Народлён всеобщёй ошкёмён 
встретитёма СССР-са СИК-лысь 
постановление Сталин нима 
премияяс д а  степендняяс уста- 
новитом йылысь, кодъяс быд во 
ирисуждайтеьёны наукаса, яс- 
кусствоса, л и т е р а т у  р а с а  
д е я г е л ь  я с л ы тодча- 
на уджъясысь. Правительство- 
лён тайб постановлениеыс кы- 
иодё советской интеллигенция 
творческой деятельностьлысь 
выль подъём, ёд  оз вермы лоны 
иджыдджык награда учеибйлы, 
литераторлы, художниклы, Ста- 
лин нима—величайшёй ученой, 
борец да передовой наукалён 
творец нима премия дорысь.

Ми шуам Сталин—ми подразу- 
мевайтам иаргиябс. Ми шуам 
партия—ми подразумевайтам  
Сталинбс! Миян рбдинаса пере
довой йёз, советской народлён

аваигард— боль шспикъяслён ку- 
нм миллион лыда армия,—сiйб  
сталинской ученикъяс да пито- 
мецъяс. Волыпевикъяс бёрся. 
Сталин бёрся мунб став 183-мил
лионной советской народ.

Кыдзи садовник дбзьёрито да  
быдтё плодовой нуяе, сiдзи  Ста 
лин воспитывайте да пестуйтб 
социализм странаса выль йёзёс, 
налы возвыtпeнӧй чувствояс, бла
городной качествояс прнвивайтб- 
мён. Капиталистической мир оз 
тёд подвиг, сэтш ёмёс, например, 
кыдш дасвит еедовецлён подвиг 
кодъяс кык воысь дырджык на- 
укалон торжество ним кузя му
жественной видзӧдiсны быдлун 
смертьлы сип мае. Исторической 
арена вылысь мунны обрекнтбм, 
госиодствуйтыеь классъяс пбв- 
сысь татшбм геройясео не ад- 
дзыны. Международной пролета
риат да, медводз сылён револю
ционной авангардые—к о м м у- 
нистъяс,—со код! торйёдб аслас 
пбвсысь геройясбс. ӦД став мир- 
са коммупистъяс — Сталинлён 
ученикъяс—мунёиы Россияса но- 
бедипшой рабочой класс туй ку
зя, тышкасьоны Маркслон—Эи- 
гельелон—Ленинлён—Сталинлён 
непобедимой знамя улын. Ыайб,, 
миян зарубежной вокъяе, б ел ой j

Героической дpsйфсa учaстникъясӧс 
Крешьын пришитом

Рытнас февраль 2-ӧд л у 
но Кремль ын состоитчис 
ледокол „Седов14 героичес- 
кӧӥ дрейфса участникъяс- 
ӧс npнмитӧм, кодёс устро- 
итiс ВKH(б)-лӧн Централь
ной Комитет да СССР-са 
Народной Комиссар ьяслён 
Совет.

18 час кежло Большой 
Кремлевской Дворецын чу- 
кӧpтчисны приём выло при- 
глaснтӧм гӧстьяс—ВКП(б) 
ЦК-са шленъяс, СССР Вер 
ховнӧй Сӧвeтсa да РСФСР 
Верховной Советса депу- 
татъяс, Н а р о д н о й К о м и с  
саръяс, РККА-са да Воен
но-Морской Флотса Выстой 
командованиелон предста- 
вительяс, седовецъяслён 
семьяса шленъяс, ледокол 
„И. Сталин44 вылын экспе- 
дицияса участникъяс, нау
каса, техникаса, иекусство- 
са, да литератураса видной 
деятельяс, Московской

террор да прееледопаниеяс выло 
ВИДЗӦДTӦГ, непоколебимой вер- 
нбйёсь коммунизм идеянслы да 
рабочий класс делблы верность 
клятвaӧн вӧлiны налён чолбма 
лёмъяс Сталинлы сылы 60 арёс 
тыран лунё.

Тёлысь сайё колис Сталин ёрт- 
лы 60 арёс тиран лунеянь. 
„Правдаын" публикуйгёма юёр- 
тё.мъяс уна сюрс чолёмалёмъяс 
йылысь. Тайё сёмын народлён 
вождь ним выло чолёмалан пись- 
мёяс да телеграммаяс зэв ыдж
ыд II О T О K Л Ӧ H  ЮKӦH. Зэв 
ыджыд ш уд, колоссальной ра- 
доетьын овны да уджавны миян 
эиохаб, кор цельыс ясной—ком
мунизм, да сыё туйсё югдёдё 
сталинской мудростьлбн прожек
тор.

Лениной да Сталиной веськёд- 
лбмбн, ми побeдитiм 1917 вося 
октябрын, гpӧмитiм. путкыльтiм 
век кеяслб му шарлби ётн квай- 
тёд юкён вылын помещнкъяе- 
лысь да капиталиетъяслысь 
власть, лӧсьбдiм выль государ
ство, Сӧueтъяслueь государство.

Ленинбн да Сталиной веськёд- 
лбмбн, мн жугӧдiм да шыбытiм 
миян священной му вылысь оте
чественной конгрреволюцияёс да  
интервентъясёс, империалисти
ческой вредительясёс.

Социализм побeдитiс сёмын на 
миян етранаын. Ми олам враж
дебной капиталистической окру- 
жениеын. Мод империалистичес
кой войналён пожар, кодёс бзтб- 
ма англо-французской иыпериа- 
листъясӧн, буш уйтб миян роди
на предолъяс сайын. Война ёз- 
тысьяс лэдзнсны миян вылб ас
сьыныс моськабс—белофннскбй 
бандаясбс. Но миян страна—став 
мнрын угнетеннойяслбн дзик бти 
защитник, народъяс дружбалбн 
ревностной поборник, мир вбена 
борец—оз нов угрозаясысь да оз 
отступит аслас туй вылысь. Ми
ян доблестной Красной Армия 
пбртас олбмб ассьыс долгеб: от- 
салас финской народлы мездысь- 
ны поработительясысь. Ми увс- 
ренбеь асланым нобедаын. Од 
миянкбд Сталин ёрт.

Сталин юрнублбыбн ми мунам 
водзб, коммунизме, кодё туйыс 
ми ян л ы ясной да восьса.

(1040 во февраль 2 лунея  
„Нраидалбн" передовица джень- 
дёдбмбн.)

J предириятиеясса стахано
вец ьяс.

Ыджыд подъёмок, о ур
ной, радостной овaцияӧн, 
приветствисяс возгласӧн 
всpeтитiсны чукӧpтчысьяс 
сeдовeцъясӧс—п о л я p н ӧ й 
стихияӧс отважной покоpи- 
тeльясӧс.

18 час. Зaлӧ п ы p ӧ н ы  
И. В. Сталин, В. М. Моло
тов, К. Е. В о р о ш и л о в ,  
JI. М. Каганович, М. И. Ка
линин, А. А. Андреев, А. И. 
Микоян, Л. П. Берия, II. М. 
Шверник, Г. М. Маленков,
Н. А. Булганин, М. Ф. 
Шкирятов ёртъяс. Приеут- 
ствуйтысьяс востоpжeннӧя 
пpивeтствуйтӧны Сталин 
ёpтӧс да сылысь соратникъ 
ясӧс. бти бёрся мёд лок- 
тёны седов ецъяс Сталин 
ёрт доpӧ, кодi дpужeскӧя, 
топыда кутлӧ налысь кияс- 
сӧ. ГIӧся здоpовaйтчӧны се- 
довецъяскёд партияса да 
правительствоса руководи- 
тельяс. Некымын минут 
мунё овация.

Приветственной к ы л ӧ н  
выступайтё СССР-са Народ
ной Комис саръяс Советса 
Председатель В. И. Ноло- 
тов ёрт.

—Ёртъяс!—шуё Мо
лотов ёрт,-миян пёвсын ӧнi 
присутствуйтёны арктика- 
са 15 герой, миян страиа- 
са  15 герой, кодъяс вёчис- 
ны беспримернёй подвиг 
миян великой родина сла
ва кузя, Ленин—Сталин
великой партия слава кузя.

Бурной рукоплескание 
улын Молотов ёрт провоз
глашайте здравица 15 со
ветской храбрец—славной 
седовецъяс честь кузя.

Сы бёрын Молотов ёрт 
предложение серти приеут- 
ствуйтысьяс лэптёны бо- 
калъяс „И. Сталин44 ледо- 

I коллов команда вӧснa, кодi-

честьӧн пёpтiс олёмё сылы 
поручитём дело, ледокол 
„Седов44 неткёдём кузя эк- 
спедицияса начальник 11а- 
панин ёрт вёсна.

Ыджыд кыпыдлун вызы 
вaйтӧ Молотов ёртлён кывъ- 
ясыс большевикъяслён ве- 
ликёй партия йылысь, код 
знамя улын одержитёма не 
этша славной вермёмъяс 
одерживайтсьёны да лоас 
одержпвайтёма пыр выль 
и выль решающий вермомъ- 
яс.

Сталин ёрт здоровье 
вёсна, миян великой нар
тия вёсна!—провозглашай-
то Молотов ёрт. Нрисутст- 
вуйтысьяе сувтомён вёчоны 
овация, кылёны упалыда
приветствиелон возглас ьяс
Сталин ёрт честь кузя, Ле
нин око-Стал и не кё й партия 
честь кузя.

Молотов, ёрт сетё кыв 
К. С. Бадйгии ёртлы.При- 
емвывеа участникъяс нося 
пpивeтотвvйтӧны „Свдов^ 
ледоколса прославленной 
капитанёс.

-Ёртъяс, 15 м о р як -с е 
довецъяс нимсянь,—вись- 
талё Бадигин ё р т ,-р а зр е 
шите благодаритны миян
лысь великой коммунисти
ческой партияёс, советской
правительствоёс, миянлысь
радойтана мудрой вождь 
Сталин ёртёс быдлунъя 
внuмaнueысь, кодi миянлы 
сетсис став дрейф кадё, ис
ключительной тёждысьём- 
вёсна, MЫЙӦH вӧлiм кытша- 
лёма не сёмын ми, но и 
миян семьяяс.

Тайё поддержкаыс да тз- 
йӧ тӧждысьӧмыс отсaлiс 
вермыны став сьёкыдлун, 
кодъяс пaныдaсьлiсны ми
ян туй вылын. Партнялён да 
правительстволён внима
ние, Сталин ёртлён отечес
кой тёждысьём дасмындаа- 
лiсны миянлысь вынъяс, 
вёчисны миянёс ненобеди- 
мёйясён.

Ме провозглашайта тост 
миян Сталин вёсна! ^ра, 
ёртьяс!

Дыр гремитё вынйёра ов
ация залса сводъяс улын. 
Быд боксянь кылё „ура44 
горёдёмъяс Сталин ёрт 
честь кузя.

Сы бёрын выступайте 
Д. Г. Т роф и м ов  ёрт—„Се
дов44 ледоколса капитанлён 
политчасть кузя помощник. 
Сiйӧс встpeчaӥтӧны бурной 
ап л одисментъясён. 11ы дia 
волнуйтчана чувствоён бла_ 
годарнтё Трофимов ёрт 
партияса да правитель
ствоса руководительясёс 
пёся примйтёмысь.

Трофимов ёрт провоз
глашайте тост Сёветскёй 
правительствоса г л а в а
В. М. Молотов ёрт здоровье 
вёсна.

Выльысь гремитё овация
Иося встречайтёны при- 

сутствуйтысьяс „И. Ста- 
лин“ ледокол вылын экспе- 
дицияса начальник Сёвет
скёй Союзса Герой И. Д. 
Лапании ёртлысь выступ
ление.

—Миян полярникъяслён 
армия,—висьталё Паианин 
ёрт,—оз пов некутшём сьё- 
кыдысь да миян Сталиной 
первой корём серти дась- 
ёсь мунны любёй подвигъ- 
яс вылё. Партия да пра
вительство кё прикажитас- 
ны, миян радейтана Рабо
че-К рестьянской Краснёй 
Армия код ётлаын ми мо
дам быродны белобандитъ- 
ясос, финской народлысь 
палачъясос.

Ассьыс речь помaлiгӧн 
Папанин ёрт восклицайтё:

-Миян общёй народнёй лю
бимец вёсна, великой Ста
линлён медся матысаяс пи- 
ысь ётик вёсна—Сёветскёй 
Союзса Маршал Климент 
Ефремович Ворошилов вёс
на!

Паськалё гора „ура“ го- 
родёмъяс да приветствие- 
лон возгласъяс Ворошилов 
ёрт честь кузя, родной не
победимой Рабоче-Кресть
янской Краснёй Армия 
честь кузя.

Молотов ёрт провозгла
шайте) здравица М. И. Ка
линин ёрт честь кузя. При- 
сутствуйтысьяс иёсь апло- 
дисментъясён приветствуй- 
тёны СССР Верховной Со
вет Президиумса Предсе- 
дательёс.

Дружеской задушевнёй 
обстановкаын прием мунiс 
некымын час. Прием выв- 
са участникъяслы волi се- 
тёма ыджыд концерт.

(ТАСС.)

„Седов" ледоколлбн героичес
кой йбэ.

Снимок вылын: Ледоколса
матрос Е. И. Гаманков.
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i  колхозной олӧм, кодОс сeтiс миянлы большевистской партия, 
великой Сталин ёрт

Ме радейта ассьым удж
IIёльӧд во таво уджала, 

колхозын телятницаён да 
пыр видзлi 20 кукaньӧн. 
Ассьым удж ме вывтi ёна 
радейта. Да кыдз но он ра- 
дейт, кор тэ у дакал ан ичё- 
тик куканьяс дорын, кодъ
яс лунысь-лун пыр бурмё- 
ны да ёнмӧны.
► Тайё куим воӧн ме ас
сьым став вынос, став ку- 
жӧмлунӧс пуктi сы вылӧ, 
медым мeӧн дӧзьӧритӧм да 
быдтём куканьяс вӧлiны 
здоровёсь, ёнӧсь, гaжaӧсь. 
Ме быд лун нанёс мыська- 
ла, быд лун весала на-

лысь кормушкаяс да веж- 
лала подстилка. Мый ме ог 
куж вӧчны, юала МТФ-ын 
юралысьлысь да зоотех- 
иикъяелы.сь. Куим во чёж- 
ён менам әз вӧв ни ёти слу
чай надеждой.

Делам добросовестной 
уджысь ме получайта со- 
ответствующёй удж дон. 
Таво менам 341 ,2  трудодень, 
тайё уджысь ме получита 
колхозысь тырмымбн про
дукта, сьӧм да во быд ог 
тёдлы некутшём нужда.

А. Й. Бушенева.
„Луч" колхоз.

Скӧтлы лӧоьӧдӧиа колана условие
..Луч* КОЛХОЗЫН СKӦTЛЫ 

тырмымбн эм шоныд да 
уютной картаяс. Гырысь 
eкӧтлӧн торъя возрастъяс- 
лгы эм аслыныс торъя по- 
мещениеяс, торт>я родиль
ной, кӧнi pӧдитысь мӧсъяс- 
лы лӧсьӧдӧмa став усло- 
виесё.

Карта пытшкӧсъяe югыд- 
<)сь, чистӧйӧсь. Скӧтницaяe 
быд лун мыськалбны мёсъ-

ясӧс, налысь кормушкаяс 
да бура весалоны карта 
джодж.

Медея нин чистоя видзё- 
11Ы скётницаяс Ирина Пав
лова— видзё 19 кукань да 
Анна Матвеевна Бушенева 
—видзё кызь кукань.

Татшём картаясын олысь 
скот пыр гажаёсь да здо- 

I ров ось.

Колхоз имени Маркова (Звенигорский район Московской 
области) закончил ремонт сельскохозяйственных машин.

На снимке: Член правления колхоза И. С. Поляков (слева) 
и старший аграном А. А. Бахарев осматривают отремонтирован
ные сеянки.

Ме ола лёсьыда
Луныеь-лунё буpмӧ да пыр 

лоё зaжиточнӧйджык олём- 
ыс колхозной сиктын, 
TШӦTШ бурмё да лоё пыр- 
долыдджык и менам о лом.

Колхозын честной уджён 
1938 воӧ ме уджaлi 240,12 
трудодень. Сы вылё ме бо- 
сьтi 690,5 кг. нянь, 768 ки
лограмм картофель, 1176 кг. 
кёрым, 200 шайт сьём да 
мукёдтор. Та кындзи ыдж
ыд доход босьтi аслам лич
ной хозяйствоысь.

1939 воӧ ме уджaлi 250 
трудодень, таысь ме бара 
босьта урожайлысь обилие 
да тырмана сьём, код! обес- 
печитас мено вобыд кежлё. 
Ме во быд ог тёдлы нeкутцi- 
ём нужда да тырмытёмлун.

Татшём зажиточной да 
гажа олӧмсӧ сeтiс миянлы 
колхозной олём Л е н и н - 
Сталин партияён да Со
ветской правительствоён 
быдлунъя вeськӧдлӧм ул
ын.

У. М. Букина.
„Луч" колхозысь колхозница.

Колхозные частушнн
Растяну гармошку шире,
Пусть девчата подпоют,
Чтобы знали во всем мире, 
Как колхозники живут.

С каждым днем колхозы больше 
Начинают богатеть,
Дома строят, тесом кроют, 
Просто любо посмотреть.

Пойду, выйду на крылечко, 
Запою я молода:
Дали землю нам навечно. 
Б удет наша навсегда.

Б удут новым урожаем  
Закрома завалены.
Мы живем теперь в колхозе 
По уставу Сталина!

Объединенное собрание колхозников им. Ленина и им. 
Сталина (БССР). Заключение соцдоговора за сбор урожая не 
менее 100 пудов с гектара. Выступает председатель колхоза 
нм. Сталина Ф. В. Савнч.

Пaськӧдaм кӧpвидзӧм
Важён миян сиктын кёръ- 

ясӧс видзлiсцьт кулaкъяс. 
Гӧль йӧз сӧмын кӧpъясёс 
aддзывлieны синнaныс, а 
видзны эз весиг лысьтлы- 
ны думайтны гёльлун вес
на.

Большевистскёй партия, 
Советский правительство да 
великой вождь Сталин ёрт 
сeтiсны уджалысь йёзлы 
шуда да зажиточной олём.

vлii и миянлы, важея гёль 
йёзлы лоис позянлун видз
ны кёръясёс. Миян „Л уч“

колхозын ӧнiя кад кежлё 
имеитчё 254 кор. И ёти 
кывйён ко виеьтавны кол- 
хозлы кор видзны—ыджыд 
удобство. Сiдз, например,
МИЯН КОЛХОЗ 1939 ВО ЧӦЖӦI1
кӧpвидзӧмысь босьтiс чис
той доход 10000 шайт сайё. 
Кёръясёс видзём вылё рас- 
ходъяс мунё ёна этша. Та- 
йо удж вылын миян кол
хозын уджало сёмын 2 кол
хозник.

Букин.
„Луч" колхозса счетовод.

Мый ш  нутам стрЗитЕШ 1940 вод
Миян колхоз аслас ко

ты ртчомсянь ёна шш ёнмё- 
дiс ассьыс хозяйство. Лои 
стрёитома скётнёй двор, 
конной двор, складной по- 
мещениеяс да мукёд. Стро
ительной уджъяс мунёны 
план серти—водзвыв пла- 
нируйтсьё став материал- 
лён да йоз вынлён колан- 
лун.

1910 всё менам предло
жение серти колхозникъ- 
яслён общёй собрание шу- 
ис строитны выль водяной 
мельнича. Валысь вынсё

мельнича бергёдлём кын
дзи шуисны используйтны 
вартан машина бергёдлыны, 
лесопильной станок да ди
намомашина, кодi кутас 
югдёдны мяянлысь сикт 
электричествоён. Строи- 
тельствоон руководитны 
иидiсны мeнӧ.

Строительной удж ӧнi 
миян тыр разгарын. Дась- 
тёма нин колана материал 
динамомашина кындзи, ко- 
дёс кёсйысис сетны райзо, 
да строительной бригада 
уджало быд лун. Букин.

колхозной веркгӧмъяс
Сьёкыд вёлi олёмыс важ

ея Латьюга сиктын гёль 
к р е с т ь я ы а л ё н. М е ж а я с ё н
вундалём ичётик муяс об
рабатывай! л iсны ас во чём 
ну сохаён да пу агасён. 
гГатшём муяс вылысь ыайё 
боeьтлiсыы ичёт урожай, 
кодi эз вермы обеспечитны 
«•емьялксь вобыдся олём 
да лоне кынём пот корсь- 
;>м могыеь петыы удж кор- 
еьны сиктса кулак оpдӧ.

Сиктын rулянтie бескуль- 
турие, безграмотность, быд- 
сикас внсьёмъяс, мыйысь 
отсёг гёль крестьяна эз 
аддзывлыны'.

Шуд, гаж да озырлун 
ваш.*” сиктлы Великой Ок- 
I ябрьскёй Социалистичес- 
кёй революция. Ленин— 
('талин партия вeськӧдлӧм 
улын национальной окраи- 
наясса крестьянство строи
тель! отувъя колхозной ол
ём, кодi" вайёдё культур
ной зажиточной олёмё.

1931-од вой Латьюга сик
тын котыртчё колхоз 18 
овмёсысь. Котыртчёмсянь 
колхоз пыр содiс аслас 
овмёс лыд сертиыс, 1933 
воё вёлi нин 38 овмёс, 
1935 воё—72 овмёс, а 1939 
воё—83 овмёс да талунъя 
лун кежлё сиктысь став 
овмёсыс нин колхозын. Веч
ной пользование вылё кол
хоз nолучитiс ЮЗ,2 гектар 
му. Лунысь-лунё колхоз 
содтё ассьыс скот. Имеитё 
112 гырысь скот, 97 вёв 
чаньяскёд, 12 иорсь, 44 
ыж да 254 кор (олень).

Колхозникъяслысь удж- 
сё ӧыi механизируйтбма-ма- 
шинизируйтёма. Колхоз 
имеитё 6 ытшкан машина,

никъяс тайё мапшнаяс в ы 
л б  н да пыр гырысьджык 
вермёмъяс шедёдёны соци
алистической земледелие- 
ын. Муяс вылысь получай- 
тёны иырыджыдджыкпыд- 
жыдджык урожай. Кольём 
во колхоз босътiс 1 гектар 
вылысь 20,9 центнер сю, 
15 центнер ид да с. в., 
а 1939 воё ид босьтiс нин 
20,54 центнер гектар вы
лысь. Taкӧд TШӦTШ содё 
продукцияыс и животио- 
водстволбн, торъя доярка- 
яс лысьтёны 8 литрён сут
ки.

ITыp бурмёдё колхоз ас
сьыс хозяйствосё. Колхоз 
котыртчёмсянь стpёитiс 
скотной двор, куим телят
ник, родильнёй, племенной 
нроизводительяслы карта, 
ыжъяс видзан двор, сви-

3 куртаы машина, 5 тёлёд-1 нарник, 2 коннёй двор да
складской номещениеяс. 
1940 воё колхоз шуис стрё- 
итны выль водяннёй мель- 
ыича да валысь вынсё 
тшётш используйтны вар
тан машина бергёдлём вы-

чан машина, 5 идзас вун- 
далан, 1 жнейка, 1 парил
ка, 1 вартан машина, кодi 
уджало ва вынён.

Бережноя да организо- 
вaыыӧя уджалёны колхоз-

лё, динамо бергёдлыны да 
приспособишь! вёрпилитан 
станок. Строитны выдели- 
тёма строительной бригада, 
кодi ӧнi уджало быд лун. 
„JJуч колхозса колхозникъ- 
яс олёны культур
ной да зажиточнёя. Каж
дой честной колхозник 
имеитё тырмымён нянь да 
мукёд продукта, 1938 воё 
колхозница Букина дзик ас
лас трудодень вылё босьтiс
690 ,4  кг. нянь 1598 КГ. кёрым 
да 281 шайт сьём. та кын
дзи с.ылён эм аслас личной 
хозяйство. Татшём жё 
урожайлысь обилие да тыр
мымён сьём сiйӧ получитас 
и таво. Колхозник Ф. Б у
кин 1939 воё дзик аслас 
трудодень вылё получитас 
116 2 ,8  кг. нянь, 1122 кг. кё
рым, 544 шайт сьём да уна 
мукёд продукта. Татшём 
нрпмерсё позьё вайёдны 
нёшта уна.

Л у н ы с ь-л у нё колхозной 
сиктын кыптё культура, 
грамотность. Колхозникъ
яс лыддьёны газетъяс, кни-

гаяс (эм лыддьысян керка), 
кывзёны радио. Челядьлы 
лӧсьӧдӧмa ясли, школьной 
возраст велёдчёны сиктса 
начальной школаын, унаён 
сиктысь велёдчёны сред- 
ньёй да высшёй учебнёй 
заведениеясын.

Зерновой культуралён 
ыджыд урожай ысь „Луч“ 
колхоз 1939 воё вӧлi Став- 
союзса сельскохозяйствен
ной выставка вылын участ
ников.

Татшём вермёмъяс ше- 
дёдie „Луч* колхоз боль
шевистской партия весь- 
кёдлём улын. Тайё вер- 
мёмъясыс ёзтёны кёсйём 
нёшта ыджыдджык вер
мёмъяс шедёдём вылё. Ӧнi 
колхоз дасьтысьё тувсов 
кёдза кежлё да пуктiс мо- 
гён—босьтны 1940 воё гек
тар вылысь не этша 100 
пудйысь.

Отв. редакторёс вежьгеь
А. А. Пантелеева.

Унол. Главлита № 12. Коми АССР-са Паркомместпромлоп типография. Тираж 1000.


