
Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське1 Пролетарни всех стран, соедикяйтесь?

№  ю в
мартэ

1940 аре КИРОВЕЦ Тыловлй Райкомезлэн но 
трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 

Тыловайской Районной 
Советсылэн 

_________ о^р г а н з ы_________
5-тй арзэ потэ

Дуны.з 5 копейка

9 мартэ В. М. Молотов эшлэн 
вордскем дырысеныз 50 арес тырме

в .  м .  м о л о т о в

членэз. Великой Октябрь-| литбюроезлэн членэз. 1930 
ской Социалистической ре-1 арысен—СССР-лэн Совнар- 
волюцилэн нунал;ёсаз боль- ком&злэн председателез, а 
шевик‘ёслэн огеныз актив- 1939 арысен созместитель-
нейшой руководителенызы 
луэ. Военно-революционной 
комитетлэн членэз, кудйз 
кивалтйз Октябрьской 
нунал‘ёсы восстаниен.

Ю1Н арын В. М. Моло- 
тов —Петроградын „Север- 
ной Коммуналэн" народной 
хозяйствоезлэн Советэзлэн 
Председателез, 1919 аре 
Нижегородской губиспол- 
комлэн председателез, 1920 
аре —Украинаысь КП(б) 
ЦК-лэн секретарез. Парти- 
лэн X с‘ездэз бере 1930 
арлэн пумозяз — ВКП(б) 
ЦК-лэн—секретарез. 1921 
арысен, партилэн X с‘ездэз 
бере, В. М. Молотов ЦК- 
лэн Политбюроезлэн чле- 
наз кандидат, а 1926 ары- 
се н—ВКП(б) ЦК-лэн По-

депутат‘ёсын бы р‘емын. 
Нылкышноос пӧлысь заме- 
чательной спеииалист‘ёс- 
тракторист*ёс, бригадир‘ёс, 
комбайнер‘ёс, агроном‘ёс, 
дышетйсьёс, артист‘ёс, ин- 
женер‘ёс но мукет ужасьёс 
будйзы.

Нылкышноос сгранамы- 
лэсь обороназэ но юнма- 
тонын бадӟым уж нуо. Соос 
пӧлысь военной летчик‘ёс, 
но трос мукет специалиет‘ёс 
будэтэмын. Белофинн‘ёсын 
нюр‘яськонын странамылэн 
патриоткаосыз родинамес 
заш иш ать карыны асьсэ- 
лэсь боевой дасьлыксэс

ствоя наркомтшдел.
Ленинлэн верной учени- 

кез но калык‘ёслэн вождь- 
зылэн Сталин эшлэн сорат- 
никез, В. М. Молотов боль- 
шевистской партилэн но 
советской властьлэн круп- 
нейшой организаторез но 
руководителез луэ. Моло- 
тов эш последовательно 
но неуклонно нюр‘яське 
марксизм-ленинизм понна, 
коммунизм понна, парти- 
лэн но калык‘ёслэн вань 
враг‘ёссылы пумит, троц- 
кист‘ёслы, бухаринец‘ёслы 
пумит но мукет капиталис- 
тической государствоосысь 
агент‘ёслы пумит.

Молотов эш СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн де- 
путатэз.

умой возьмато. Мужествозы 
но отвагазы понна тросэз 
соос орден‘ёсын но медаль- 
ёсын нэградить каремын..

Нылкышноослэн Между- 
народной коммунистической 
нуналазы вань советской 
патриоткаос асьсэлэсь ку- 
жымзэс коммунизмлэн выль 
вормон‘ёсыз понна нюр‘ясь- 
конэ мобнлизовать карозы. 

|Дсьсэлэсь родиназэс заши- 
шать карон понна больше- 
вистской бдительиостьсэс 
эш ш о но кужмоятоэы.

Вячеслав Михайлович 
Молотов (Скрябин)—СССР- 
лэн Народной Комиссар‘ёс- 
ызлэн Советсылэн Предсе- 
д ателез—-вордскиз 9 мартэ 
1890 арын Кукарка слобо- 
даын, Вятской губерниын 
(али Кировской областьысь 
Советск город), приказчик- 
лэн семьяяз. Революцион- 
ной деятельносте Молотов 
эш кутске Казаньысен 1905 
аре революционной учени- 
ческой круж ок‘ёсын. Боль- 
шевцк‘ёслэн партиязы—х 
1906 арысен. 1909 аре 
Молотов эшез арестовать 
каро но 2 арлы ссылкае Во- 
логодской губерняе келяло.

1911 аре Молотов эш 
Петербургын, активно ужа 
„Звезда“ но „Правда“ га- 
зе т ‘ёсын. „Правда" газетэз 
кылдытон нуналысен ик 
со редакцилэн составаз 
пыре. Та вакытэ Молотов 
эш нырысьсэ встречаться 
кариське Сталин эшен, ку- 
дӥз кивалтйз „Правда“ га- 
зетэн. „ТПравда" газетлэн 
секретареныз ужаса Моло- 
тов эш большёвик‘ёслэн 
заграничной центренызы 
но В. И. Ленинэн-нуэ пе-. 
реписка, Государственной 
думаысь болыпевик‘ёслэн 
фракцизылэн ужаз актив- 
ной участие принимать каре.

1913 но 1914 ар‘ёсы 
Молотов эшез трос пол 
арестовать карылӥзы но 
Петербургысь келяллязы.
1914 аре сйзьылйсен В. М. 
Молотов — Москваын. Со 
выльысь кылдытэ больше- 
вистской организация, 
кудйз царской охранкаен* 
разгромить каремын вал.
1915 арын сое 3 арлы 
Иркутской губерняе 
ссылкае келяло. 1916 аре 
со ссылкаысь пегӟе но 
ужа Петроградын больше- 
вик‘ёслэн ЦК-зылэн Рос- 
сийской бюроезлэн—руко- 
водящой партийной центр- 
лэн членэныз.

1917 арын Февральекой 
революцилэн периодаз 
В. М. М олотов—ГГетро- 
градской Советлэн Испол- 
нительной комитетэзлэн

авиацирнной техникаез ки- 
ултыса быдэс мирлы возь- 
матйзы нылкышноослэсь 
геройствозэс, шуг-секыт‘ёс- 
ты вормыны быгатэмзэс, но 
асьсэлэсь любой подвиг'- 
ёслы дасьлыксэс. Таӵе от- 
важной героиняосты соии- 
ализмлэн странаез гинэ кыл- 
дытыны но воспитать кары- 
ны быгатэ.

Советской Союзын осво- 
божденной нылкышноос 
странамылэн политической 
улоназ активно учасгвовать 
каро. Верховной но инты- 
ысь Совет4ёсы бы р‘ён‘ёс 
дыр‘я трос нылкышноос

НЫЛНЫШНООСЛЭН «ЕШДУНРОДНОЙ 
К0ММУНИС1ИЧЕСКОЙ НУНАЛЗЫ

8-тй мартэз— Нылкышно- 
ослэсь Международной ком- 
мунистической нуналзэс —  
Советской Союзысь калык‘- 
ёс ваньзы праздновать ка- 
ро. Советской нылкышноос 
—  работницаос, колхозни-. 
цаос, интеллигенткаос ась-{ 
сэлэсь праздниксэс соци- 
алистической строитель- 
ствоын выль вормон‘ёс 
басьтыса пумитало. Совет- 
ской калык 8-тй мартэз 
Ма ркслэн-Энгел ьслэн-Л енин- 
лэн-Сталинлэн нылкышно- 
осты секыт зйбет улысь 
мозмытон сярысь идеяос- 
сылэн быдэсмем торжест- 
воез улсын ортчытоз.

8-тй март асьмелэн стра- 
наямы— вань калык‘ёслэн 
праздникенызы луэ. Та  
данлыко нуналэз советской 
нылкышноос азьланьын ста- 
хановской движениез эш ш о  
но паськыт вӧлмытон ул- 
сын, трудовой дисииплинаез 
юнматон, культураен, тех- 
никаен, наукаен овладевать 
карон но родинамылэсь 
оборонной кужымзэ юнма- 
тон понна нюр‘яськон ул- 
сын ортчытэмын луоз. Та 
нунал трудяшой нылкышно- 
осты азьланьын коммунисти- 
ческой партия но прави- 
тельство котыре эш ш о но 
кужмогес сплачивать карон 
улсын ортчытэмын луыны 
кулэ.

Нылкышноослэн Между- 
народной коммунистической 
нуналзы вань странаосын 
ортче. Трудящой нылкыш- 
ноос 8-тй мартэ социализм-

лэсь страназэ защ ищ ать  
карыны, подлинной демо- 
кратия но свобода понна, 
человечестволэн прогрессэз 
понна ню р‘яськыны дась- 
лыксэс возьматозы.

Капиталистической стра- 
наын нылкышноос али но 
чидантэм секыт зйбет улэ 
пачкатэмын. Соос отын по- 
литической праволэсь ли- 
шить каремын. Капиталис- 
тической обществоын ныл- 
кышноос неполноправной 
адямиосын луо. Буржуазной 
странаос нылкышноос вылэ 
средневековой дикой иза- 
кон‘ёсы н“ зйбо. Татын соос 
полноценной адямиосын уг 
лыд‘ясько.

Асьмелэн Советской Социа- 
листической родинаямы 
Сталинской Конституциен 
нылкышноослы пиосмурт'- 
ёсын огкадь правоос сётэ- 
мын. Соос странамылэн 
вань хозяйственной, госу- 
дарственной, культурной но 
общественно - политической 
улоназ вань калык‘ёсын 
ӵош огкадь правоен участ- 
вовать карыны быгато.

Партилэн, Сталин эшлэн  
воспитывать каремзы улсын 
нылкышноос пӧлын заме- 
чательной государственной 
деятельёс, наукалэн, искус- 
стволэн, техникалэн специа- 
лист‘ёсыз будэтэмын. Дсь- 
мелэн странамы, советской 
калык‘ёс гордиться карись-* 
ко Советской Союзлэн Ге- 
ройёсызлэсь нимзэ нуллись 
— Гризодубова но Раскова 
эш ‘ёсын. Соос сложной

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 8 МАРТА-
МЕИШУНДРОДНЫЙ КОММУНИШЧЕСКИИ 
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Ты ловайекой районной партийной собраниы н
Тыловайской районной 

парторганизацилэн 2  но 3  
мартэ отчетно-выборной 
собраниез ортчиз. Собра- 
ниын отчетной докладэн 
выступить кариз ВКП(б) 
райкомлэн секретарез Тре- 
филов эш. Огчетной док- 
лад бере прениос мынйзы.

Партийной собраниын 
коммунист‘ёс туж чурыт 
критика улэ басьтйзы 
райкомлэсь ужзэ со понна, 
что со пропаганда ужез 
умой-умой оргацизовать ӧз 
кары, ВКП(б)-лэсь исто- 
ризэ самостоятельно изу- 
чать карисьёслы юрттэт 
ичи сётылйз. 'Гани Карда* 
нольцев Ф. М. ас выступ- 
ленияз критиковать кариз 
коммунист‘ёсты, куд‘ёсыз 
асьсэлэсь политическоӥ 
тодонлыксэс ӝутон бор- 
дын уг ужало. Со вераз, 
что ВКП(б)-лэсь иторизэ 
кулэез‘я изучать уг кары 
ВКП(б) РК-лэн инструк- 
торез Князев Сергей, озьы 
и,к изучать уг каро „Пяти- 
летка" колхозысь первич- 
ной парторганизациысь 
коммунист‘ёс. Партилэсь 
неторизэ изучать карон 
\ мой пуктэмын ӧвӧл име- 
ни Ленина колхозысь пер- 
вичной парторганизациын 
но. Та парторганизациысь 
коммунист Иванов ВКП(б)- 
лэн историезлэсь краткой 
курссэ кияз но ӧз кутыЛы 
на.

Созинов эш вераськиз 
сельхозпродуктаосты заго- 
товить карон сярысь. 
Вераз, что уполнаркомзаг- 
лэн аппаратэз ужаз урод,

нош партилэн районной 
комитетэз солы нокыӵс 
юрттэт ӧз сёт'я. Созинов 
эш озьы ик критиковать 
карнз ВКП(б) райкомлэн 
инструктор‘ёс,ызлэсь уж- 
зэс.

Партприкрепденнойлэн 
Перевозчичовлэн юрттым- 
тэеныз,—-ш у э  Шведчиков 
эш, — „ 1  май“ 
комсомольской 
ция л я б

Райкомлэн 
делэз урод
Баглаев

хоз‘ёс ӧз быдтэ на кутсась- 
конзэс. Государстволы етйн 
сдать карон быдэстэмын 79 
процентлы гинэ; нюлэс да- 
сян быдэстэмый 31 про- 
центлы. Районын соииалис- 
тической соревнование вӧл- 
мытымтэ. Коммунист‘ёс 
производствоын ведущой 
роль ӧз басьтэ. Таос вань- 
зы возьмато ВКП(б) рай- 
комлэсь производственной 
ужлы ӧжыт саклык вис‘ям- 
зэ.

Вылй верам мурт‘ёс сяна 
но прениосын тросэз ве- 
раськизы. Соос ваньзы ик 
райкомез шонер критико- 
вать каризы но райкомлэн 
выль составезлы тае вань- 

сёт‘я. Райпотреб- зэ санэ басьтоно шуизы. 
аппаратаз ужало

Заключительной речен 
выступить кариз Трефилов 
эш. Собере с о . б р а н и е '  
ВКП(б) райкомлэн ужамез 
сярысь решение кутйз

колхозысь 
организа- 

у ж а.

Байканов вераськиз кадр'- 
ёсты подбирать карон ся- 
рысь, вераз, что партилэн 
райкомез кадр‘ёсты подби- 
рать карыны нокыӵе юрт- 
тэт ӧз ~
союзлэн 
растратчик‘ёс

М еж дународной  ж енской  
нунал  азьы н

военной от-
ужаз,—шуэ 

эш.--Осоавиахи-
мовской организациос ичи. ВКП(б) райкомлэн ужамез 
Баглаев эш оборонной 
ужез чутрак умоятонлэсь 
кулэлыксэ пусйиз.

Д елегат‘ёс пӧлысь тро- 
сэзасьсэлэн высгуплениязы 
тулыс кизёнлы дасяськон 
уж ‘ёслэсь ляб мынэмзэс 
пусйизы. Дрдашев (УАССР- 
лэн СНК-езлэн председа- 
телезлэн заместителез) 
пусйиз, что Тыловайской 
район тулыс кизёнлы дась 
ӧвӧл. Ю кидыс полностью 
кисьтымтэ на. Минераль- 
ной удобрениосты ворттон- 
лэн планэз быдэсмемын 31 
процентлы гинэ, нень ок- 
тонлэн планэз 14 процент- 
лы. Та дырозь 1 1 -ез кол-

удовлетворительноен лыд‘- 
ямын.

3 мартэ с о б р а н и ы н  
ВКП(б) райкомлэн но ре- 
визионной комиссилэн со- 
ставазы кандидат‘ёсты но 
областной партийной кон- 
ференцие делегат‘ёсты 
выдвигать карон но обсу- 
дить карон ортчиз. ВКП(б) 
райкомлэн составаз быр‘е 
мын:

П. Е. Ч унарев, Н. Н. 
К орепанов, П. А. Суво- 
ров, Г. Л. Князев, С. Г. 
Лаптев, М. И. Голяков, 
Н. И. Новиков, Ф. Г. 
К ож евников но В. Я. 
Баглаев.

М осква, 3 мартэ. ^Сру- 
шевлэн нимыныз нимам за- 
водын активно дасясько 
Международной женской 
нуналэз праздновать кары- 
ны. Советской нылкышно- 
лэсь оргчем сюрессэ возь- 
матыса, бадӟым выставка 
усьтйське. Цех‘ёсын беседа- 
ос но художественной про- 
изведениосысь отрывок‘- 
ёсты лыдӟон‘ёс ортчылозы. 
Заводлэн стахановкаосыз 
выль производственной
азинскон‘ёс басьтон бордын 
ужало.

Минск, 3 мартэ. (ТЛСС). 
Горькийлэн нимыныз нимам 
библиотекалэн читальной 
залаз Международной жен- 
ской нуналлы сйзьыса фото- 
литёратурной выставка да- 
сямын. Татын возьматэмын 
книгаос, нылкышноослэн
положенизы сярысь Ленин- 
лэн но Крупскаялэн брошю- 
раоссы, Горькийлэн, Не- 
красовлэн произведениоссы. 
Уно лыд‘ем фотоиллюстра-

циос умой возьмато совет- 
ской патриоткаослэсь ужзэс, 
советской странаысь ныл- 
кышно понна партилэсь, 
правительстволэсь но Ста- 
лин эшлэсь сюлмаськемзэс. 
Нимысьтыз альбом лэсьтэ- 
мын панской зйбет улысь 
мозмытэм Западной Бало- 
руссиысь нылкышнодэсь 
улэмзэ возьматонлы.

Д а л ь н е в о с т о ч н о й  гра- 
ница, 3 мартэ. Хабарэв- 
ской округысь пограничной 
войскоослэн начальствую- 
щой составзылэн кышно- 
оссы Красной Лрмилы обо- 
ронной подарок‘ёс дасяло. 
Н-ской частьын дасямын 12 
пулеметчицаос, 8  гранато- 
метчицаос, 38 ворошилов- 
ской стрелок‘ёс. Командир'- 
ёслэн ваньмыз кышнэоссы 
ГСО значокпы нормаос сё- 
тйзы, тросэз ГТО значоклы 
но сётйзы. Нылкышноосын 
стрелковой соревнованиос 
ортчытэмын. (ТАСС).

„Красный Север" колхозлэн ю 
кизёнлы дасяськемез

Тарнопольской областьын нырысетӥ колхоз
Г ри м ай л ов . (Тарнополь-

ской область)> 29 феврале. 
(ТАСС). Сбруч шур дурын 
ик сылэ Калауровка гурт. 
Та гурт пыре Гримайлов- 
ской районэ. Татысь кре- 
стьян‘ёс ӵем гинэ вуыло 
Каменец-Подольской об- 
ластьысь Сатановской село- 
ысь колхозник‘ёс доры: 
Калауровка селоысь кресть- 
мн‘ёслэсь опытсэс асьсэ се- 
лоязы уже кутон пумысь.

Азьвыл батрак И. М. Ба- 
бий но мукет‘ёс кугскизы 
колхоз кылдытон борды. 
Крестьян‘ёслэн делегацизы 
мынйз партилэн Гримай- 
ловской райкомаз. Татын 
соос веразы колхоз органи- 
зовать карыны мылкыд ка- 
ремзы сярысь. Райкомын 
косйзы та сярысь эшшо 
огпол юн малпэны.

Крестьян ёс асьсэлэн ре-

шенизылэсь ӧз куштйське. 
Хозяйствоез артельной ама- 
лын нуон сюрес вылэ по- 
тыны мылкыд карисьёслэн 
лыдзы нуналысь-нуналЭ бу- 
дйз. Заявлениослэн лыдзы 
вуиз ни 90-озьлы. Соку ны- 
рысетйез собрание оргчиз.

Обшественной хозяйство- 
ен кивалтон оскемын умой- 
ёсыз пӧлысь умоезлы. 
Правленилэн составаз пы- 
ризы 5 мурт. Председателе 
единогласно быр‘емын азь- 
выл батрак Петр Иванович 
Байко.

Собрание дыр‘я унтыысь- 
тыз ӝутскиз но кыл куриз 
Николай Шевчук. Собрание 
люкаськем‘ёслы вазиськыса, 
со вераз:

— Ӵектйсько асьмелэсь 
колхозмес солэн нимыныз 
ниманы, кин асьмеды моз- 
мытйз польской пан‘ёслэн

I зйбет улысьтызы, вань тру- 
дяшойёслэн родной бубы- 
зылэн но дышетйсьсылэн 
яратоно Сталинлэн нимы- 
ныз. Шевчуклэн предложе- 
ниез пумитамын вал кужмо 
кичапкон‘ёсын но „Ура“ 
куараосын.

Кулак‘ёс колхЬзлы пумит 
агитаиия кужмо нуизы. Но 
тушмон‘ёслэн туртскон‘ёссы 
кугскем великой ужез дуг- 
дытыны ӧз быгатэ.

Колхозын вань 26 валзы, 
7 скал-ВНк Пус‘емын парсь 
вордон ферма кылдытыны.

Котьмалэсь туж сюлмась- 
кон уж—- ю кизьыны дасясь- 
кон. Йыды, сезьы, кӧжы, 
гречуха кидыс‘ёс ваньмыз 
ик сузямын. Клеверез кут- 
сан быдэсме ини. Татын ны- 
рысетй советской колхозной 
тулыс азе умой дасяськон 
понна соревнование кутскиз.

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ГЯЗЕТЛЭН ТИПОГРАФИЯЗ ВЗРЫВ ЛУИЗ
квартиС токгольм , 3 м артэ .! 

(ТАСС). Лулеоын (Швеция) 
иотӥсь „Норшенсрламман" 
нимо коммунистической 
газетлэн типографияз то- 
лон уйин взрыв луиз. 
Кӧня ке минут куспын 
аданиез быдэсаксэ тыл 
басьтйз.

1’а зданиын ик вал га- 
зетлэн редакциез но солэн

сотрудник'ёсызлэн 
раоссы.

Сутскизы издательство-

лыз. Юн сӧсырмемын „Нор- 
шенсрламман" газетлэн 
редакторез, компартилэн

лэн директорез, шведской одйгез кивалтйсез—Фи-
коммунистической парти- 
лэн централыюй комите- 
тэзлэн членэз—Артур Са 
герг, солэн кышноез но 
пичи нылыз. Озьы ик бы- 
рыны шедиз одйг кышно- 
мурт но солэн пичи иы-

липп Форсберг. Туж бере 
кыльыса вуэм пожарной 
команда матысь зданиосты 
гинэ утялтыса сылйз на» 
Та типографиез шведской 
реакцйонер‘ёс пушкыгйзы 
шуыса чаклало

Итинской сельсоветысь 
„Красный Север" колхоз- 
лэсь тулыс ю кизёнлы 
дасяськемзэ эскерон 4 мар- 
тэ ортчытэмын вал.

Ю кидыс кисьтэмын, 
сортировать каремын пол- 
ностью. Но йыды кидыс- 
лэн потонлыкез ляб. Етйн 
кидыс кисьтэ&ын тырмы- 
мон, сузямын триумфен но 
льнотрещетка пыр лэзе- 
мын. Сельхозинвентарь 
полностью ремонтировать 
каремын ӧвӧл, сиес котыр 
тупатэмын умой.

Конной дворысь кыед 
поттымтэен вал‘ёслэн со- 
стоянизы урод, соосты уг 
сузяло. 17 вал‘ёс пӧлысь 8 
средней упитанной, отйез 
ниже средней упитанной.

Минеральной удобрение 
план‘я ваемын тырмо1мон.

Тулыс кизёнлы дасясько- 
нэз эскерем бере, обшой 
колхозной собраниын итог- 
зэ обсудить каремын вал. 
Общой собрание вераз, 
что 2 0  мартозь кидыс 
воштонэз быдэстоно, сель- 
хозинвентарь ремонгиро- 
вать каронэз та матысь 
нунал‘ёсы полностью бы-- 
дэстоно. Конной но скот- 
ной двор‘ёсысь кыедэз пот- 
тоно, нуналлы кык пол 
еузяно ват‘ёсты но кизьы- 
ны ку.скытозь вуттоно 
соосты умой/ упитзнностег

АШИХМИН,
КОЖЕВНИ.-СОВ,

ХАРДИН.

„Колосс" колхоз кизенлыляо 
дасяське

Бородулинской сельсове- 
тысь „Колосс" колхоз кы- 
лем ар‘ёсын вылйлыко уро- 
жай басьтэмез понна Все- 
союзной сельскохозяйствен- 
ной выстаЪкаын участ- 
никен вал. Туэ аре „Ко- 
лосс" колхозлы соин буй- 
гатсконо ӧвӧл, а наоборот, 
эшшо но вылйлыко уро- 
жай понна нюр‘яськыны 
кулэ. Со понна отлично 
дасяськоно тулыс ю-кизён- 
лы. „Колосс" колхозлэсь 
кизёнлы дасяськемзэ эске- 
рыса возьматйз, что со ку- 
лэез‘я уг дасяськы, трос 
вань на тырмымтэосыз. 
Тани сельхозинвентарез 
ремонФировать карыны кут- 
скемын али гинэ, плуг‘ёс, 
сеялкаос,. усыос, уробоос 
но сиес котыр дасесь ӧвӧл. 
Конной но скотной двор‘* 
ёсысь кыедэз луд вылэ уг 
вортто, а конной двор до- 
ры гинэ люкало. Мине- 
ральной удобрение ворт- 
тонлэн планэз (1939-1940 
ар‘ёслэн) 225 центнер, вае- 
мын 46 центнер гинэ. Пень, 
птичий помет одйг кило-

грамм но лкжамтэ, кылдытэ- 
мын 2  ефремовской звено- 
ос, но соос бумага вылын 
гинэ, нокыӵе уж борды ӧз 
кутскылэ на.

Ванез та возьматэ сое, 
что „Колосс* котхозлэк 
кивалтйсьёсыз кылем ар‘- 
ёсын вылйлыко урожай 
басьтэменыз буйгатскизы. 
Соин ик комиссия косйз та 
матысь нунал‘ёсы б,ыдэсты- 
ны сельхозинвентарез но 
сиес котырез ремунтиро- 
вать карыса. Минеральной 
удобрение ворттон планэз 
тырмытоно. Колхозлэнправ- 
лениезлы предложить ка- 
ремын пень но птичий по- 
мет люканэз организовать 
карыны. Нуналлы быдз 
вал‘ёсты сузяно.

Туров, Чермных, 
М артюшеа, Чунарев н о  

мукет‘есы з.

Исп. о. редактора
Ф. Г. КОЖЕВНИКОЯ. 
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