
Бчдэс дуннеысь пролетар‘ёс, огазе ьське!

Тыловай ВКП(б) Райкомлэн но Райисполкомлэн 
органзы
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Нюлэс дасян‘я но нюлэс ворттон‘я 
стахаиовской месячник ялӥське

Вань райко«‘ёслэн секретарьёссылы но райиспол- 
ком‘ёслэн председательёссылы

Нюлэс дасян‘я но нюлэс^ской организаииосты нюлэс- 
воргтон‘я прэрывез ликви-1 кын месячник вакытэ ни-

мысьтыз массовой ужлы 
план разработать карыны 
косоно, районной газет‘ёс- 
лэн редактор'ёссыпы стаха- 
новской месячниклы дасясь- 
конэз но ортчытонэз газет‘- 
ёсын вискарытэк освешать 
кароно. Куиньметйез, кол- 
хоз правлениосты нюлэскын 
ужась вал‘ёслы валсион 
дасянэз но фураж вортто- 
нэз организовать карыны 
косоно, нюлэс организаци- 
ос запарник‘ёсты дасяно 
луо. Ньылетйез, нюлэскысь 
сезонной ужасьёелы куль- 
турно-бытовой условиос' 
кылдытон ласянь эскерон 
ортчытоно.

Витетйез, меся шик мыны- 
тозь механизм ёслэсь но 
ужасьёслэсь ужзэс, произ- 
водительностез вылэ ӝутон 
пумысь бесперебойно обес- 
печить карон понна, лес- 
промхоз‘ёслэсь директор*- 
ёссэс, механизм‘ёсты но 
инструмент‘ёсты чик ӝе- 
гатскытэк дасяны обязать 
кароно.

Обком но Совнарком ню- 
лэс дасян планэз быдэстон 
понна нюлэс ужен кивал 
тйсьёсын ог капь ик тй 
вылэ ответственность воз- 
лагать каро.

дировать карон понна 
ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитегэз но СНК дасэтй 
февральысен дасэтй мар- 
тозь нюлэскын стахановской 
месячник ортчытыны раз- 
решить каризы. Месячник 
ӵоже нюлэс дасян‘я но ворт- 
тон‘я квартальной програм- 
малэсь сизьымцон процент- 
сэ быдэстоно. Та ужпум 
лесной организациослэсь, 
райком‘ёслэсь он райиспол- 
ком‘ёслэсь большевистской 
напряженизэс кулэ каре.

Месячникез ортчытонлы 
бадӟым политической зна- 
чение придавать карыса, 
ВКП(б)-лэн Обкомез но 
СНК косо:

Нырысе йзэ, нюлэскы пе- 
шей но конной кужым пот- 
тонэз одно ик обеспечить 
кароно. Кыктэтйзэ, програм- 
маез быдэстытозь ужасьёс- 
ты нюлэскын закрепить ка- 
рон понна, ужлэсь произ- 
водительностьсэ ӝутон пон- 
на, нюлэскын массовой по- 
литической ужез нуон пон- 
на котькуд участоке рай- 
комлэсь но райиспэлкомлэн 
президиумезлэсь член‘ёссэ 
выделить кароно, райком‘- 
ёслэн секретарьёссы но 
райисполком‘ёслэн предсе-
дательессы ласянь месяч
никлэн мынэмез сярысь ВКП(б) Обкомлэн секре 
личной контроль обеспе-1 тарез ВОРОНИН.
чить кароно. I УЯССР-ысь СНК-лэн

Прэфсоюзной, комсомоль-1 председателез—ТРОНИН

Стахановской месячникез 
образцово ортчытоно

ВКП(б)-лэн Центральной 
комитетэз но СНК дасэтй 
февральысен дасэтй мар- 
тозь нюлэскын стаханов- 
ской месячник ортчытыны 
разрешить каризы. Ме- 
сячникӵоже нюлэс дасян‘я 
но нюлэс ворттон‘я квар- 
тальной программалэсь 
сизьымдон процентсэ бы- 
дэстоно. Соин ик асьме 
районысьтымы колхоз‘ёслы 
нюлэскын ужанэз умоятон 
вылысь котькыӵе но метод'- 
ёс кутыса месячникез об- 
разцово ортчытоно.

Тани та месячник сярысь 
ВКП(б) О б к о м л э с ь  
но УАССР-ысь СНК- 
Лэсь пуктэмзэ Шудзялуд 
сельсоветлэн пленумез 
одобрить кариз но месяч- 
никез образцово ортчытон 
вылысь В-Четкер сельсо- 
ветэз соц.-соревнование 
ӧтиз. Со сяна Шудзялуд 
сельсоветысь колхоз‘ёс

асьсэ куспын соц. дого- 
вор‘ёс гожтйзы. „Авангард“ 
колхоз ,.Прогресс“ колхо- 
зэн, „Нов. Путь“ колхоз 
„Заря“ колхозэн, „Кр. гор 
ка“ колхоз ,.Орехово“ кол- 
хозэн.

„Нрвый путь“ колхоз 
„Заря“ колхозэн соц. дого- 
вор заключить карыса ню- 
лэскын ужез умой-умой 
пуктыны вылысь сюлмысь 
ужаны кутскигы. Колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос ню- 
лэс ужын ужанлэсь кулэ- 
лыксэ валазы, нуналлы сё- 
тэм нормазэс мултэсэн бы- 
дэс‘яло. Озьы ик В-Четкер 
сельсоветысь „Ударник" 
колхоз стахановской месяч- 
нике вкпючиться кариськиз, 
нюлэскын сюлмысь ужа..

Соин ик районысьтымы 
вань колхоз‘ёслы та умой 
ужась колхоз‘ёслэсь при- 
мер басьтыса, стахановской 
месячникез образцово орт- 
чытоно. Иванов.

.НОВЫЙ ПУТЬ“ колхозлэсь пример 
басьтоно

Шудзялуд сельсоветысь 
„Новый путь“ колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос асьссэ собраниязы 
нюлэскын ужась стахано- 
вец‘ёслэсь обращенизэс 
обсудить карыса ог 
мыЛкыДын нюлэскын ужа- 
нэз умоятон вылысь уж 
кутйзы.

Али дыр‘я колхозник‘ёс 
нюлэскын сюлмысь ужало, 
нюлэс коран‘я но ворттон‘я 
нормазэс мултэсэн быдэс‘- 
яло. Колхозлэц' кивалтйсь- 
ёсыз нюлэскын ужанлэсь 
кулэлыксэ*валазы, колхоз- 
лэн председателез Князев 
но председателез воштйсь 
Чазов к ы к п о л вань

колхозник‘ёсты организо- 
вать карыса нюлэскы ужа- 
ны ветлйзы. Чазов, Князев, 
Манылов кораннын ужаса 
5 кубометрлэсь но ятыр 
нормазэс быдэстйзы.

Колхозник‘ёе „азьпала 
но нюлэскын умой ужалом 
но 1-тй кварталлы сётэм 
планэз дырызлэсь азьло 
быдэстом"—шуса вылазы 
обязательство басьтйзы. 
Нюлэскын умой но образ- 
цово ужан вылысь колхоз- 
ник‘ёс „Красный путило- 
вец“ но „Заря“ колхозысь 
колхозник‘ёсыз социалис- 
тической соревнование ӧтё.

КИРИЛОВ.

НЮЛЭСКЫН УРОД УЖНЛО
В-Четкер ксельсоветысь 

„Сов. путь“ колхоз нюлэс- 
кын чидантэм ляб ужа, 
колхозник‘ёс нокыӵе при- 
чинатэк нюлэскы ужаны 
уг ветло. Нош колхозлэн 
кивалтйсьёсыз нюлэс да- 
сянлэсь кулэлыксэ пыр-поч 
ӧз валалэ, бездействовать 
каро. Нош сельсоветлэн

. председателез Сунцов та 
1ужез тодэ ке но нокыӵе 
ужрад уг куты.

Соин ик сельсоветлы та- 
ӵе ужез умойгес эскеры- 
лоно но сыӵе колхозысь 
бездельник‘ёслы кулэ лу- 
ись ужрад кутоно.

Васильев.

Таос сямен ужано
Шудзялуд сельсоветысь.колхозницаос пӧлын раз‘я- 

Прогрес“ колхозлэнсчето-[снительной уж нуэмен кол- 
водэз Бельтюков Федор 1хозник‘ёс коньдон ога- 
Павлович но „Заря“ кол- 
хозлэн счетоводэз Попов 
Филипп Ильич колхозник*- 
ёс пӧлын массово-раз‘ясни- 
тельной ужез умой пуктэ- 
мен культсбор октонэз 
60 процентлы быдэстЦзы.

Бельтюков но Попов ны- 
рысьсэ гинэ коньдон ога- 
зеян‘я умой уг ужало, 
азьло но озьы ик умой 
ужаллязы. Колхозник‘ёс но

зеянлэсь кулэлыксэ валазы. 
Бельтюков но Попов фин- 
ударник‘ёс лыд‘ясько, вань 
сюлэмзэс поныса со бор- 
дын ужало.

Соин ик ваньмызлы та- 
ослэсь пример басьтыса 
коньдон огазеян планэз 
матысь нунал‘ёсы быдэсто- 
но.

КАРДАПОЛЬЦЕВ

Папанинлэн лагеряз
„Ленинград, Севморпуть, 

Ш М И Д Т Л Ы

„Милям координат‘ёсмы
3 феврале 5 часын ӵукна— 
северной широталэн 74 гра- 
дусаз но 03 минутын, за- 
падной долгсталэн 17 гра- 
дусаз но 30 минугын вал. 
Тӧл лябоме. Сӧриськем йӧ- 
ос вылысь базаосты пот- 
тон бордын ужаськом. Вань- 
зэ кулэ луоно ваньбурез 
нартаос вылэ тыриськом. 
Вужыз жилой палаткамы 
ву улэ кыле. „Мурманец" 
судноен но Ян-Маиен остро- 
вен связьмы умой. Тйляд 
ивор‘ёсты понна тау ка- 
риськом. Туннэ шундылэсь 
потэмзэ возьмаськом. Вань- 
мызлэсь привет, Папанин".

„Северной полюс" стан- 
ция, 4 феврале, 2 часын но 
18 минутэ. (Радио). Папа- 
нинлэн полярной станциез- 
лэн координат‘ёсы_—се- 
верной широталэн 74 гра- 
дусаз но 03 мину. ын, за- 
падной долготалэн 17 гра- 
дусаз но 30 минутын. Вань- 
мыз благополучно. Положе- 
нимы умояз. Папанин".

„Северной полюс" стан- 
ция, 4 феврале 12 часын. 
(Радио). Станцилэн районаз
4 балл‘ем северозападной 
тӧл, оглом пилем, лымыя, 
9 градус‘ем кезьыт. Папа- 
нин% I

„Мурманец" судно  
Папанинлэн лагеряз 
мынон сюрес вылын

„Мурманецлэн“ бортэз, 
3 феврале. (ТАСС лэн 
спец. корреспондентэз). 
„Мурманец“ судноысь эки- 
паж йӧ вылысь героичес 
кой папанинец‘ёсты снять 
карон сярысь правитель- 
стволэсь сётэм заданизэ 
умой быдэстон понна ӝут- 
скем мылкыдын ужа. Ко- 
рабльлэн капитанэз Улья- 
нов эш быдэс суткаос ӵоже 
мостик вылын находиться 
кариське. Суднозэ со бад- 
ӟымесь но пичиесь йӧос 
пӧлтй туж умой нуэ. Ӵукна 
пал, судно чылкыт ву вылэ 
вуиз. Нырысьсэ адӟимы 
чайкаосты но буревестник'- 
ёсты.

„Северной полюс“ стан- 
циез следить карыса, ра- 
дист‘ес вахта нуо. Кренкель 
милемын связь возе. Озъы 
ик Баренцбургысь радио- 
станциен но связь возись- 
ком.

Туннэ, 13 часын северной 
широталэн 71 градусаз но 
30 минутын, западной дол- 
готалэн 8 градусаз но 30 
минутын находиться карись- 
киськом. Куазь пилемо, 1 
балл^ем северной тӧл пель- 
тэ. Йӧос 1-2 метрлэсь но 
зӧкесь. Соос западысь юге 
—часлы 1-2 миль ёрос ку- 
жымен мыно. Пась интыос 
тросэтй адско.

Пудо вордонэз 
умоятйськом

Пудо вордон уж со туж 
бадӟым ответсвенной уж 
луэ. Милям колхозамы пу- 
до вордон уж ляб пуктэ- 
мын вал. Тйни со сярысь 
„Кировец" газет но трос 
пол гожтылйз. Ми со гож- 
тэмез шонерен лыд‘яса 
асьмелэсь ужмес перест- 
роить каримы, пудо вор- 
дон ужез киямы кутйм. 
Туэ арын милям фермаямы 
вочакыз 88 парсьпи ворд- 
скиз ни. Ваньмыз соос че- 
бересь% Со сяна ньылезлэн 
свиноматкаосмылэн парсь- 
пиоссы луозы на.

Пудо вордон ужын сви- 
наркаос Иванэва Ульяна но 
Хохрякова Клавдия сюл- 
маськыса ужало. Соос 
парсьпиосты умой утялто, 
нуналлы быдэ п< рсьпиостьг 
сузяло, миськс.
Имени Ленина колхозысь 

животновод ИВАНОВ.

Максимова сямен 
ужано

Ст - Кыч сельсокетысь 
Имени Ленина колхозысь 
конюх Максимова вал вор- 
дон ужез яратыса ужа, 
Максимова 10 вал сюдэ. 
Солэн сюдоно вал‘ёсызлэн 
упитанностьсы умоесь. 
Максимова вал‘ёсты нунал- 
лы быдэ сузя, гидзэ чыл- 
кыт „воӟе. Нош конюх‘ёс 
Андреева Анисия но Ники- 
форова Мария вал вордон 
ужын ляб ужало. Соос 
вал‘ёсты урод утялто. Со- 
ослэн сюдоно вал‘ёссы 
лябесь. Озьы ик соос кол- 
хоз ьаньбурез тус-тас каро. 
Колхозлэсь кык мешоксэ 
киултйзы.
Старшой конюх Лопатин 
Павел сыӵе лябыт ужез 
тодыса но нокыӵе ужрад 
уг куты. Т.

ЮСА УЛЭ
Бородуль сельсоветысь 

„Победа“ колхозлэн счето- 
водэз Кожевников чидан- 
тэм урод ужа, дырзэ юса 
ортчытэ. Кожевников но- 
кинлэсь юатэк племенной 
ужпиосын ворттылэ. Тани 
Кожевников 20-тй январе 
„Бородуле совещание мы- 
нйсько“ шуса колхоз пред- 

[седателез пӧяса кошкиз, 
|совещаниын улэм интые
Кожевников кык нунал
Бородульын юса улйз.
Озьы ке. но колхоз пред- 
седатель ласянь нокыӵе уж- 
рад кутымтз. Кожевни- 
ковлы та юыса ветлонзэ 
куштоно но уж котыры
умой-умой кутсконо.

Колхозник.
КУЗНЕЦ УРОД УЖА

Оханцы сельсоветысь 
„Красный партизан“ колхо- 
зысь кузнец Тронин Дмит- 
рий Егорович мылыз по- 
тэм‘я гинэ ужа. Тани Тро- 
нин сизьылбыт сикетй кони- 
аса но кечаса ветлйз, кол- 
хоз таӵе урод ужам пон- 
наз Тронинлы нокыӵе уж- 
рад ӧз куты.

Соин сэрен колхоз туннэ 
ке но тулыс ю кизёнлы 
кулэез‘я ӧз дасяськы, ин- 
вентарь тупатымтэ. Кол- 
хозлэн кивалтйсьёсыз ту- 
лыс ю кизёнлы дасясько- 
нэз кулэен уг лыд‘яло, 
вылйлыко урожай басьтон 
вылысь уг ужало. К.



Ку селыюысь урод уж‘ёс 
бырозы

3;озя сельпо сярысь „Ки- 
ровец" газетын ӵем гож‘я- 
мын луэ, чиданы уг луы, 
гош гожтоно луисько. 
(>ельполэн председателез 
Трефилов сельпоысь ужез 
умоятон сярысь уг сюл- 
маськы. Сельполэн аппа- 
ратаз дисциплина чидзнтэм 
ляб пуктэмын. Тани Михай- 
лов, Антонова но Петру- 
иин с е л ь п о л э н  
аппаратаз ужаса дис- 
пиплинаез куашкато. Анто- 
нова комсомолка луыса но 
уж борды умой-умой ӧз 
кутскы на, сельполэн пред- 
седателез Трефилов марке 
косэ ке Антонова зар-зар 
бӧрдыны кутске. Озьы 
сельпоы:ь ужасьёслэн та- 
ӵе урод ужаменызы сельпо- 
ын мынысьтэм вуз‘ёс сяна 
номре ӧзӧл, колхозник‘ёс- 
лэсь нэ колхозницаослзсь 
потребностьсэс удовлет- 
ворить карыны уг быгато.

Пример басьтомы:

сельпоын самой кулэ 
|вуз‘ёс сакар, майтал, тамак 
но мукет вуз‘ёс уг улыло. 
Тани сельпое 28 январе 
басма, костюм‘ёс но мукет 
вуз ваемын в п ,  колхо- 
зник‘ёс но колхозницаос 
тае тодыса уйшоре ик оче- 
реде лыктйзы, озьы ке но 
куд огез вуз басьтыны ӧз 
быгатэ. Сдльполэн предсе- 
дателез Трефилов аслаз 
тодмоосызлы вузэз ӝынызэ 
сьӧрпалтйз вузаса быдтйз. 
Трефилов калыклы от- 
крыто вера „тйляд ужды 
ӧвӧл, мынам марке лэсь- 
тэме потэ сое ик лэсьто, 
тй не укажите" шуыса ора- 
тор‘ёс сямен кесяське. Со- 
ин ик таӵе уроп. ужлы 
чиданы уг луы. Сельпоысь 
ужез умоятон вылысь ужа 
но. Нош таӵе бездоль- 
ник‘ёсты Антоноваез, Мл- 
хайловез, Петруничэз
умой-умой ужаны косоно.

Л дӟись

Вузлы дун йылтыса вуз каре
Тыловай сельполэн В-Чет- 

кирской отделениысьтыз 
продавес Гуменников вуз- 
лы дун йылтыса вуз каре. 
Тйни 2Э январе 1938 арын 
Гуменников мануфактураен 
ьуз кариз. . Мануфактура- 
лэн фактической дуныз 3 
манет но 37 копейка вал.

Н о ш мануфактураез 
Гуменников 4 манет но 37 
копейкаен вузаз. Следст- 
венной орган‘ёслы та ужез 
ӝоген эскероно. Вузлы 
дун йылтыса вуз карисьёс- 
ты чурыт шымыртоно.

А. И.

Юферев ю кивёнлыдасясько- 
нэз куашкатэ

Уйвай сельсоЕвтысь „Еу- 
деновец" колхо лэн предсе- 
дателез Юферев Клавдий, 
тулыс ю кизёнлы дасясько- 
нэз куашкатэ. Малы ке, 
шуонэ Юферев нокыӵе кол- 
хэз прэизводствоен уг ки- 
валты. Колхозник‘ёс Юфе- 
рев сярысь тазьы верало: 
„Со конторае умоёс уг вуы- 
лы, юса улэ“ шуо. Тйни сы- 
ӵе кчвэлтэм борлысен кол- 
хозын трудовой диспиплина 
куашкамын. Куд-огез кол- 
х >зник‘ёс уже бер 11 часы- 
сен пэто, нош кудыз уже 
проч уг пото. Озьы гыз- 
мыльтыса ужамен колхозын 
ку саськон уж туж урод

мынэ. Ю кидыс кчсьтон бы- 
дэстымтэ. 'Ужан тйрлык ту- 
патымтэ, плуг‘ёс уеыос луд 
вылын куяса кельтэмын, 
соосты октйсь ӧвэл. Сиэс 
котыр озьы ик кулэез‘я ту- 
патымтэ, гыроно луиз ке 
сиэс‘ёс уз окме.

Озьы ик натурооплата та 
дырэзь быдэстымгэ, етйн 
сётон план быдэстымтэ. Сик 
дасян туж урод мынэ. Вань- 
мыз та уж быдэстэ гын луны 
кулэ вал нй. Уж со ш гинэ 
уг быдэсмы, что Юферев 
ужен уг кивалты, нош рай- 
зо Юферевлэсь уж.э уг эс-
К ф Ы Л Ы .

Караваев.

т у пыс ю кизенлы уг даеясько
Партия но правительство. но сортировать карымтэ. 

туэ тулэ1С ю кизёнлы да-| Ӵошатскыса ужан колхо-
зын организовать карымтэ, 
бригадаос куспын ӵошат- 
скон договор гожтымтэ. 
Колхозлэн правлениез кол- 
хоз ужен уг кивалты. Тй- 
ни договор кемалась гож- 
тэмын луны кулэ вал нй. 
Нош колхозлэн правтениез 
ужен кивалтымтэ бере со 
уж уг быдэсмы. Озьы ик 
колхозлэн председателез 
Трефилов ваньзэ сыӵе 
ужез шонертон ласянь уж- 
рад уг куты, анапскыса 
улэ. Перо.

сяськонзз дыраз но ӟечлы- 
кен даскькыса вылй уро- 
жай понна нюр‘яськоно 
шуиз. Со асьмелэн бадӟым 
задачазн луэ. Нош Кель- 
дыш сельсоветысь „Сель- 
хозтруд" колхозын парти- 
лэсь но правительстволэсь 
указаниоссэс уг быдэсто. 
Тулыс ю кизёнлы урод-да- 
сясько. Туннэ нуналозь 
инвентарь тупатыны кут- 
скымгэ на. Куьнец‘ёс куз- 
ницаа проч уг ветло. Озьы 

- мк ю кидыс кисьтэмын ке

РОНО-лы таӵе уж ез  
эскероно

Уйвай НСШ-ысь дыше- 
тйсь Шиляев Сергей Алек- 
сеевич аслаз ужаз халатно 
ужа, дышетыны плантэк 
ветлэ. Соин сэрен дышет- 
скисьёслы валантэм зада- 
ниос сётча.

Шиляев классэ лыктэ ке 
пинал‘ёслы уж сётэ но 
ачиз классысь кошке.
Нош пинал‘ёс марке юан 
сёто ке Шиляез „^ынам 
горлое казённой ӧвӧл“ 
шуэ.
Таӵе урод уж‘ёсты НСШ- 
лэн директорезлы эскеры- 
ны кулэ вал, нош Головиз- 
нин таӵе уж‘ёсты уг адӟы- 
лы.

Соин ик РОНО ласянь 
та Шиляевлы кулэ луись 
ужрад кутоно.

ДЫШЕТСКИСЬЁС.

Испаниысь фронгёсын

Г!ИНАЛ‘ЁСТЫ КУЛЭ- 
ЕЗ‘Я УГ ДЫШЕТО
Уйвай НСШ-ысь дыше- 

тйсьёс пинал‘ёсты кулэез‘я 
уг дышето, ӵем дыр‘я ды- 
шетйсьёс выходное юса 
улонназы выходной бере 
дышетыны уг быгато. 30 
январе коллектйвной пья- 
нка организовать карыса 
уй но нунал юиллям, урок- 
лы дасяськыны ӧз быгатэ, 
плантэк лыктйзы.

Плантэк лыктэмен НСШ- 
лэн директорез Головизнин 
дышетйсьёсты уроке до- 
пустить ӧз кары. Озьы пи- 
нал‘ёс 31 январе, гуртэ ды- 
шетскытэк бертоно луизы.

Таӵе урод уж‘ёслы чида- 
ны уг луы. РОНО ласянь 
та ужез эсцерыса дыше- 
тйсьёсты умой-умой уже 
кутоно. .КОДХОЗНИК.

Центральной фронт
Эспань агенстволэн ивор- 

тэмез‘я, 30 январе уйин Ка- 
рабанчель секгорын рес- 
публиканец‘ёс кык мина 
пушкытйзы. Мина пуштон 
дыр‘я мятежник‘ёслэн тро- 
сэз пулемётной гнездооссы 
быремын. Республиканец‘ёс 
пуштэм районэз киязы бась- 
тыса, 10 муртэз пленэ ку- 
тйзы.

Атака дыр‘я мятежник‘ёс 
150 ёрос калыксэс ыштйзы. 
Ӧжыт улыса Карабанчель 
но солэн соседней район‘- 
ёсаз кык час ӵоже туж 
кужмо ыбылйськон‘ёс мы- 
нйзы. Республиканской тго- 
зициос азьлань кариськыса, 
мятежник‘ёс киысь трос 
коркаосты талазы но отысь 
мятежник‘ёсты уллязы.

31 январе ӵукна, мятеж- 
ник‘ёслэн артиллеризы 
Мадридэз кужмо бомбарди- 
ровать карыны кутскиз. 
Бомбардировка 30 мину; 
мынйз. Бомбардировкаос 
дыр‘я калык ӧжыт быре- 
мын. Республиканской ар- 
тиллерия мятежник‘ёслэсь 
бомбардировказэс ӝоген 
дугдытйз. Нуназе пал нош 
ик артиллерийской ыбы- 
лйськон‘ёс кутскизы.'
Восточной (арагонской)

фронт *
Испаниысь оборона уж- 

пум‘я министерстволэн ивор- 
тэмез‘я, 30 январе теруэль- 
ской фронтын республи- 
канец‘ёслэн зенитной бата- 
реязы 3 фашистской само-

лёт‘ёсты сбить кариз. Обо- 
роналэн министрез батарея- 
лэсь комзндирзэ наградить 
карон понна приказ сётйз.

Южмой фронт
Испаниысь оборона уж- 

пум‘я министерсгволэн ивор- 
тэмез‘я, мятежник‘ёс Серро 
Бурао но Мрана (Пеньяро 
секторын) гурезь дорысь 
респуӧликанской войскаос- 
-ты улляны туртто вал. Рес- 
пуоликанец‘ёс нокыӵе шуг- 
секыт‘ёстэк соосты асьсэ- 
аыс уллязы Та секторлэн 
мукег фронт‘ёсаз но ыбы- 
лйськон‘ёс мыно.

Явиацилэн действиосы з
Гавас агенстволэн ивор- 

тэмез‘я, 30 январе фашист'- 
ёс Барселонаез бомбараи- 
ровать каризы. Бомбараи- 
ровкаен 137 мурт виемын. 
Со пӧлысь 77 пинал‘ёс но 
37 нылкышноос луо. Куаш- 
кам юрт‘ер‘ёс пӧлысь али 
но ааями шӧйесты шеаь- 
тыло на. Респуоликанец‘ёс- 
лэн зенитной батареязы 
фашист‘ёслэсь кыксэ само- 
летсэс сбить кариз.

ТЛСС-лэн приблизитель- 
ной даннойёсыз‘я, январь 
толэзе, фашист‘ёслэн бом- 
бардировкаенызы граждан- 
ской калык сюрслэсь но 
трос быремын но 1500 ёрос 
сӧсырмемын (республика- 
нец‘ёслэн тылазы). Та жер- 
тваос пӧлысь ӝыныез Бар- 
селонаысь луо.

сл
ИВАНОВ КОМСОМОЛЬСКОИ ОРГАНИЗА- I 

* ЦИЕН УГ КИВАЛТЫ 1
У й в а й ёельсоветысь*сен лыд‘я, зазнаваться ка-

Кутсаськонзэс быдтйзы
Ст.-Кыч сельсоветысь 

„Красное энамя" но „Пугь 
Ленина" колхоз‘ёс кутсась- 
канзэс быдтйзы. Соос кут- 
саськон ужез круглосугоч- 
но организовать каризы.

Вылй возьматэм колхоз ёс 
али кыед поттон у к коты- 
ре кутскизы. Гулыс ю ки- 
зёнлы дасяськонэз йыл- 
пум‘ян вылысь ужало.

Хохряков.

„Красный пу^ь" колхозысь 
первичной комсомольской 
организацилэц комсоргез 
Иванов, комсомол дисци- 
плинаез куашкатэ. Комсо- 
молеп‘ёсызлэсь но аслэсь- 
тыз тодонлыксэ ӝутон вы- 
лысь уг сюдмаськы. Ива- 
нов политучёбаез куашка- 
тон вылысь ӟанятиосы уг 
ветлы, озьы ик комсомолец*- 
ёссэ но алэ, пропагандист 
вылэ клеветать каре: „Мон 
счетоводной курсын дыше- 
тски, милемды озьы ӧз ды- 
шетэ, мон со пропагандис- 
тэз знать не знаю“ щуыса 
супыльтэ.

Иванов ассэ трос тодй-

риське. Колхозын счетово- 
дын ужаса Иванов пумтэм 
юса улэ, конторае ужаны:
1 1 - 1 2  часэ лыктэ, вазь к ӧ ш - |  „факел“ к о л х о з  тулыс ю

„Факел“ колхоз 
т у л ы с  ю кизёнлы 

л яб  дасяське
Ст - Кыч сельсоветысь

ке. Комсомольской органи- 
зациын дисциплина урод 
пуктэмын.

19 январе Ивановлэсь 
комсомольской собраниын 
отчетсэ кылскыса собрание 
вераз, что Иванов бездей- 
ствовать каре, пумтэм юса 
улэ, комсомольской ужен 
уг ужа. Соин ик Иванов- 
лэсь ужзэ неудовлетвори- 
тельноен лыд‘я но выго- 
вор сётэ.

Комсомолец.

Государстволы етйн {Жигалов но Селивер- 
сётонэз вунэтйзы I стов урод уж ало

I Бородуль сельсоветысь 
Государстволы етйн сё- „Красное приуралье“ кол- 

тонлэн срок‘ёсыз кемаласыхозысь конюх‘ёс Жигалов
ортчизы нй. Районын тро- 
сэз колхоз‘ёс етйн сётонэз 
октябрь толэзе быдэстйзы.
Нош Тыловай сельсове- 
тысь „Столяр" колхоз 
етйн переработать каронэз 
но государстволы етйнэз 
дыраз сётон вылысь ӧз 
нюр‘яськы. Тйни соин ик 
етйн сётон план туннэ ну- 
налозь быдэстымтэ на. 
Колхозлэн председателез 
Князев етйн сётон сярысь 
проч вунэтйз. Князев коть- 
кыӵе ужен бере кыльыса 
мынэ соин гинэ, что со 
ужен ичи кивалтэ. Сыӵе 
бере кыльонэз чутрак быд-
тоно. Кардапольцев. уродэсь.

-   “ ■■*■■■■   ■

но Селиверстов вал вордон 
ужез пичи ужен лыД‘яса 
соос вал‘ёсты урод сюдо. 
Тйни 7 январе Жигалов 
но Селиверстов вал сюдон 
ужзэс вунэтйзы, вал‘ёсты 
кӧс куроен гинэ сюдйзы. 
Старшой конюх Дектерев 
гинэ вал‘ёссэ умой сюдйз 
со ас ужысьтыз ӧз кошкы. 
Дектерев туэ 600 трудо- 
день ужаз, со зажиточно 
улэ. Жигаловлэсь но Сели- 
верстовлэсь сыӵе асьтэм 
ужамзэс колхоз правлени 
тодэ ке но ужрад уг куты. 
Соослэн сыӵе ужаменызы 
вал‘ёслэн упитанностьсы 

О динцов

кизёнлы ляб дасяське. Ю 
кидыс ваньмыз кисьтыса 
быдтымтэ на. Кутсаськон 
круглосуточно организо- 
вать карымтэ. Инвентарез 
тупатон уг мыны, колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос 
вылйлыко урожай басьтон 
вылысь уг нюрьясько. 
Сельсовет сыӵе лябыт уж- 
зэс тодыса но нокыӵе уж- 
рад уг куты.

Озьы и к „Трактор" 
колхозын но тулыс ю ки- 
зёнлы дасяськон ляб мынэ. 
Ю кидыс кисьтыса быдэс- 
тымтэ инвентарь уг тупа- 
тйськы.

М.

Шонертон
4 феврзле поттэм 10 но- 

мера „Кировец" газетын 
,Красная нива“ , колхозысь 
колхозник‘ёслэн но колхоз- 
ницаослэн обрашениязы 
I! парагрзфаз 1938 арын 
милям колхозмы бадӟым 
урэжай басьтйз шуса гож- 
тэмын. Сое тазьы лыдӟоно: 
1937 арын милям колхозмы 
бадӟым урожай басьтйз.
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