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Вань странаосысь пролетарийёс, ога леяське* Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Р Ш Е Ц
ВКП(б)-лэн 

Тыловай Райкомезлэн но 
трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 

Тыловайской Районной 
Советсылэн 

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

Дуныз 5 копейка

Районысьтымы ваньмызлы 
колхозник‘ёслы, колхозницаослы, 
рабочийёслы но интеллигенцилы
Верх. Четкерской сельсоветысь „Ударник44 

колхозысь колхозник‘ёслэн, колхозницаослэн  
обращенизы

Гажзно эш‘ёс!
Тодмантэм луиз улон 

асьме социалистической
родинаямы. Большевик‘ёс- 
лэн партизылэн кивалтэме- 
нызы асьмеос лэсьтйсько- 
мы социализм но юн оскы- 
са мынйськомы коммунис- 
тической общество лэсь- 
тон сюрестй. Советской 
калык тырмемын бадӟым 
мылкыдэн, мылпотонэн 
азинлыко б ы д э с т ы н ы  
ВКП(б)-лэн 18 с‘ездэныз 
куиньметй сталинской пя- 
тилеткае пукгэм задачаос- 
ты.

Котькытын ик бадӟым 
ошмес кадь пӧзе асьме ка- 
лыклэн инициативаез. Уката 
ик со синмаськымон адӟись 
киз Сталинлэн нимыныз 
нимам Бадӟым Ферганской 
каналэз лэсьтонын, кытын 
дасо сюрс‘ёсын колхозник4- 
ёслэн но интеллигенцилэн 
кужым‘ёсынызы туж вакчи 
дыр куспын лэсьтэмын 
бадӟым ирригационной со- 
оружение.

Сталинлэн нимыныз ни- 
мам Бадӟым Ферганской 
каналэз лэсьтон пыроз со- 
циалист,ической трудлэн 
историяз одйгеныз самой 
яркыт страницаен. Узбек- 
ской но Таджикской кол- 
хозник‘ёслэн инициативазы 
быдэс странаямы шедьтӥз 
ӟьфдыт отклик но паськыт 
подражение но кылдытйз 
бадӟым мылпотон та опы- 
тэз уж вылын ортчытыны 
социалистической строи- 
тельстволэн пӧртэм учас- 
ток‘ёсаз.

Ярославской но Горьков- 
ской областьёсысь колхоз- 
ник‘ёслэн но интеллиген- 
цилэн кутскемзыя асьме 
странаямы вӧлмиз движе- 
ние образцовой сюрес‘ёсты 
лэсьтон понна, асьме вели- 
кой социалистической ро- 
динамылэн достойной сю- 
рес'ёсыз понна.

Советской Союзлэн азь- 
мынйсь областьёсысьтыз 
но республикзосысьтыз 
колхозннк‘ёс мылкыд кари- 
эм сюрес‘ёсты лэсьтыны 
Сталинлэн нимыныз нимам 
Бадӟым Ферганской кана- 
лэз лэсьтон метод‘я. Та 
движение пыриськиз рес- 
публикаысьтымы Балезин- 
ской районысь Кировлэн 
нимыныз нимам колхоз. 
Азьмынйсьёслэсь кутскон- 
зэс подхватить кароно ась- 
ме районысь трудящойёслы 
но. Асьмелы кулэ образцо- 
ӧ о й  сюр<|<:‘ёс. Уг луы ми- 
рнться кариськыны урод 
сюрес‘ёсын. Со шугомытэ 
город'ёс но рэйон‘ёс кус- 
пын экономической но куль- 
турной связьёсты, уг сёты 
луонлык предпрнятносты

сырьёен нӧрмально снаб- 
ж ать  карыны, а потреби- 
тельёсты вуз‘ёсын, люкетэ 
колхозник^ёслы вакчи дыр 
куспын быдэстыны госу- 
дарство азьын асьсэлэсь 
обязательствооссэс.

Балезинской районысь, 
Кировлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь Ижевск — Глазов 
трактэз благоустроить но 
сое культурной сюрес ка- 
рон сярыоь обращенизэс 
обсудить карыса, ми „Удар- 
ник“ колхозысь колхозник*- 
ёс кировец‘ёслэсь инйциа- 
тивазэс пӧсь мылкыдын 
поддержать кариськомы.

Эш‘ёс, колхозник‘ёс но 
колхозницаос, советской 
интеллигенция образцовой 
сюрес‘ёсты лэсьтон ‘ понна 
социалистнческой сорев- 
нованиез паськыт вӧлмы- 
томы. Сюрес‘ёсты лэсь- 
тонын ужаломы Узбеки- 
станысь но Таджикиста- 
нысь колхозник‘ёслэн
амал‘ёссыя.

' Ми, яУдарник“ колхо- 
зьщь колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос ас выламы таӵе 
обязательствоос басьтйсь- 
комы: 2 0 0  погонной метр 
лэсьтомы сюрес, та сюре- 
сэз лэсьтыны окмымон 
ааготовить но вывезти ка- 
ром гравий.

Эш'ёс, колхозник‘ёс но 
колхозницабс, интеллиген- 
ция дырдэс эн ыштэлэ, 
дружно кутскелэ уж бор- 
ды, чтобы самой вакчи 
дыр куспын сюрес лэсьтыны 
вань материал‘ёеты дася- 
нэз но поттонэз быдэсты- 
ны. Ми лыд‘яськомы, что 
кӧльыез, нюлэсэз но му- 
кет материал‘ёсты дасян 
но поттон уж борды 5 
мартлэсь бере кыльытэк 
кутсконо. г;

Ми вазиськиськомы рай- 
онысь вань сельсовет‘ёс- 
лэн исполком‘ёсызлы , 4 кол- 
хоз‘ёелэн правлениоссылы 
но вань обшественность- 
лы — организовать каре 
колхознйк*ёсты образцовой 
сюрес лэсьтон уже. Сельсо- 
вет‘ёс, колхоз‘ёс, брига- 
даос, звеноос куспын пась- 
кыт вӧлмытомы социалис- 
тнческой соревнованиез 
культурной, образцовой 
сюрес‘ёсты лэсьтон понна.

„Ударнмк* колхозы сь  
колхоэник‘ёслэн  об- 
щ ой собранизы лэн  

м осэм езя:

И. С. Никифоров, Ка- 
лаш ников, Я. И. Ва- 
сильев, Ф. С. П оэде- 
ев« К. Л. Трофимов  

I но мукет‘ёсы з.

ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСНОХОЭЯЙСТВЕННОӤ ВЫСТАВШ Ы 
0БРАЗЦВ80 ДАСЯСЬКОНО

Всесоюзной сельскохозя&ственной виставкалэн Глазноӥ комитетэзлзн 
председателеныз, СССР-лэн Земледелиезлэн Народной Комиссарениз 

И. А. Бенедиктов эшен ӧеседаись
1939 арын рртчем Всесо- 

юзной сельскохозяйствён- 
ной выставка социалисти- 
ческой земледелилэсь туж 
бадӟымесь вормон‘ёссэ 
возьматйз. Со бадӟым роль 
басьтйз 1940 арын выстав- 
каын участврвдть карыны 
право басьтон понна кол- 
хоз‘ёс, совхоз‘ёс, машино- 
тракторной станциос но 
колхозник‘ёс куспын сорев- 
нованиез вӧлмытон ужын. 
Со кылдытйз ужлэн про- 
изводительностезлэсь выль 
ӝутсконзэ, юрттйз сель- 
ской хозяйствоысь резерв‘- 
ёсты мобилизовать кары- 
ны, кужмоятӥз выль агро- 
техникаез уже кутон пон- 
на, пудо вордонлэсь про- 
дуктивностьсэ ӝутрн пон- 
на нюр‘яськонэз. Азьмы- 
нӥсь колхоз‘ёс, МТС-ёс, 
совхоз‘ёс, научно-исследо- 
вательской институт‘ёс — 
выставкалэн участник*- 
ёсыз—наградить каремын 
вылӥ наградаосын. Выстав- 
калэн 51 участникез награ- 
дить каремын Ленин орде- 
нэн, б9-эз-—Трудовой крас- 
ной знамени орденэн, 113-ез 
—„Знак Почета" орденэн.

Главной выставочной 
комитет 1 0 0 0  азьмынйсь 
хозяйствоослы диплом‘ёс 
ирисудить кариз, быдэн 
1 0  сюрс манет коньдонэн

сюлмаськон кылдыто. Та 
азьмынйсь адямиос асьсэ* 
лэн преданной ноазинлыко 
уженызы, возьматйзы, что 
асьмелэн сельской хозяй- 
ствомылэн азьпала разви- 
ваться кариськыны но про- 
дукциез будэтыны понна 
быгатонлык‘ёсЫз пумтэм

но быдэн автомашина пре* 
мия сётыса; 4 сюрс хозяй- 
ствоослы прнсудить каре- 
мын кыктэтй степенё дип- 
лом‘ёс, сётэмын премия 
быдэн 5 сюрс манет конь- 
донэн но мотоцикл‘ёс.

Сельской хозяйстволэн 
азьмынйсьёсызлы, куд‘ёсыз 
басыыны быгатйзы тужгес \ бадӟымесь. ■ / 
но бадӟым уроӝайёс, удой-
ёс, вылэ ӝутйзы уж-1 Выставка кылдытйз сель- 
лэсь производительностьсэ, |ской хозяйствоын социаЛис- 
Главвыставком присуж дать; тической соревнованилэсь 
каре зарни но азвесь ме-(выль формаоссэ. Быдэс 
дальёсты. 1 0 0 0  передовик * - 1 район‘я гектарысь, ичизэ 
ёс басьтозы Бадӟым зарни вераса, 1 0 0  центнер нянь 
медаль, соку ик быдэн 3 |басьтон понна, гектар вы- 
сюрс манет премия сётйсь-|лысь 250 центнер свекла 
коз; 2  сюрс передовик‘ёс | басьтон понна, котькуд 
басьтозы Пичи зарни ме- |скаллэсь быдэн 2000 литр 
дальёс, соку ик соослы йӧл кыскон понна но му- 
сётйськоз премия быдэн“ кет уж ‘ёс‘я движение куж-
2  сюрс манет; 3 сюрс пе- 
редовик‘ёс басьтозы Бад- 
ӟым азвесь медаль но пре-

мо вӧлме. 1940 арлэн ни- 
мысьтыз ик пӧртэмлыкез 
со бордын, что выставкае

мия быдэн сюрс манет;»вылй показательёсын лык- 
15 сюрс передовик‘ёс бась- 1 то не только нимаз-нимаз 
тозы Пичи азвесь медаль !)рьмрщйсьёс, звс 
но премия быдэн оШ  м^Горетадаос; но озь) 
нет. Ваньмыз ик экспо- дэс колхоз‘ёс, МТС-ёс^но 
нант‘ёс выставкаын участ-!район‘ёс Участник‘ёслэн 
вовать каремзы сярысьЦлыдзы туэ арын тросаз об- 
свидетельствоос басьтозы. [ластьёсын, крайёсын но

] республикаосын кылем 
Партия но правитель-ВНрын сярысь 2—3 поллы 

ствосоциалистическойзем- будэ, нош быдэс Союз‘я 
леделилэн умоесь адями- соослэц лыдзы ог ӝыны 
осыз понна нимысьтыз. миллион ёрослы вуоз.

Кандидатэн пумиськон
Белосток, 28 феврале. 

(ТАСС), СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн депутатэз- 
лэн кандидатэныз Мария 
Ивановна Дьячукен дове- 
реннойёсын, агитатор‘ёсын 
но активист‘ёсын пумись- 
кон ортчытэмын. Город- 
ской театре 500 мурт лю- 
каськизы. Трибуна вылын—• 
Дьячук эш. Солэн верам 
кыл‘ёсыз простой но вала- 
мон, котькуд верам кылыз 
сюлме мур пыӵа.

—Трудящойёс,—шуэ Дья- 
чук эш,—-монэ выдвинуть 
каризы родной советской 
властьлэн Верховной орга- 
наз депутатэ кандидатэн. 
Калцклэсь та бадӟым до- 
веризэ быдэстонлэсь вылй 
нокыӵе. шуд ӧвӧл.

Азьвыл но бырйиськон*- 
ёс ортчылйзы, нош фабри- 
кант‘ёсыз, помещик‘ёсыз 
но чиновник‘ёсыз гинэбыр- 
йылйзы. Ужасьёсыз но 
крестьян‘ёсыз властьлэн 
орган‘ёсаз бырйыны ӧз лэ- 
зьылэ. Али кандидат‘ёс пӧ- 
лын трудящойёс гинэ: 
ужасьёс, крестьяи‘ёс, тру- 
довой кнтеллигенция.

Кышкыт уй вӧт кадь— 
ортчем дыр. М и  ураме по- 
тыса уж но нянь курылй- 
мы, со понна асьмемыз жу- 
гылйзы, тюрмае пуктылйзы.

Кык-куинь толэзь куспын 
1 1  сюрс ужтэм мурт‘ёслы, 
дас сюрс ёрос пегӟем 
мурт‘ёслы с о в е т с к о й  
власть уж сётйз ини.

Нош гуртын ма вал? 
Крестьян‘ёслэсь берпум 
ваньбурзэс кысказы. Соос- 
лэн му^‘ем‘ёссы туж ӧжыт 
вал. Соослы номырин но 
нокытчы кизьыны, нош ба- 
ронесса Гареимовская сюэн  
лыд‘яськись тырттэм муз‘- 
емзэ быдэн кык гектарён 
люкылйз соослы,кин Фран- 
колы юрттыны понна фа- 
шистской Испание мыны- 
ны мылкыд кариз. Нош та- 
бере крестьян‘ёс  советской 
властьлзсь муз‘емзэ дунТэк 
но кырак азелы басьтйзы.

Советской власть калык- 
лы шуд ваиз. М он , Запад- 
ной Белорусеиялэн Народ- 
ной Собраниезлэн Полно- 
мочной Комнссйезлэн  
членэз* М оскваын вал, Со- 
ветской Союзысь ф абрик1- 
ёсы з в о  кояхоз‘ёсыз адӟн. 
М о в  оты сь адями понна 
зэмое сталннской сюлмась- 
конэз адӟи.

ПолномочноЙ Комиссия- 
лэн член‘ёсыз белорусекой 
колхоз*ёбын вал. 60 арее^ем 
пересь кол£озник‘ёс зажи-

точной улэмзы СЯрьГСЬ вё-, 
разы, асьмелы но озьы ик- 
улыны мылкыдзэс веразы;, 
бдительноен луыны косйзыс
Та косэмзэс ноку но уг ву- 
нэты. Классовой тушмӧн?- 
ёс секыт‘ёс кылдыто, выль 
улон лэеътыны асьмелы^
люкето. Гушмон‘ёсыз быд•”,' 
тыса, секыт‘ёсыз б о  бькд- 
томы,-

Мон' шудо;,—тр-удящойёс 
мыным вылй. осконзэс возь- 
матйзьь Оекытйсько тйле- 
дыз,, что та д о в е р и е з  
оправдать каро.

дНювая Ш кола* колхо- 

зысъ кӧлхозник' Васильев  

Николай Михайловнч* солы  
70 арес,. 4< мартэ т у э  аре 

капканэн- кутйз кионээ. 
В  а н ь* з  э со ту э  ку« 

тйз нн 2 кйонэз  ̂ но о д щ  
ӟичьш К\уоссэ< сдать- кӧре* 
мез< поннв) со 384 манат 
коньдаа басыйЗе

ишшммш



КИРОВЕЦ

Тулы с кш ёнлы дасяськоны нтрос натырмымтэос
^ м <1|лэ  хт/чс/ а р е

Щудзялудской сельсо- 
ветысь „Прогресс" кол- 
хозлзсь тулыс ю кизьыны 
азе дасяськемзэ эскеремын 
вал. Эскерӧнын участво- 
вать каризы комиссия: 
райсоветлэи уполномочен- 
ноез, К а р д а п о л ь ц е в ,  
Р у с ,с  к и х, Стол-
бова, Столбов.

Ма возьматйз эскерон? 
„Прогресс- колхоэлэн та 
дырозь ю кидысэз тырмыт 
кисьтэмын ӧвӧл на. Кись- 
тэмын чабей, й ы д ы , 
сезьы, картовка кидыс'- 
ӧс гинэ. Етйн кидыс 
план‘я кулэ кисьтыны 31 
центнер, нош кцсьтэмын

10 центнер. Уг окмы гре- 
чука кндыс, . 2  центнер 
интые кисьтэмыв 1 , 6  цент- 
нер, кӧжы нокӧня но кись- 

; тымтэ.
* Чабей, йыды но сезьы 

ю кидыс'ӧс сортировать ка- 
ремын полностью. мине- 
ральной удобрение ворттон 
план быдэстымтэ, кылем 
арлэн планэз но 1 2  цент- 
нер ваёно на, озьы ик 
туэ арын ваёно 47 цент- 
нер, нош ворттыны кут- 
скылымтэ.

Сельхозинвентарь ремон- 
тировать каремын полно- 
стью. Вал‘ёс каждой конюх- 
лы прикрепить каремын 
но з а л ‘ ё с т ы уг

сузяло. Постоянной зве- 
ноос организовато карым- 
тэ. Сеялкаен кизьыны 
кадр дасямын но кидысэз 
протравлнвать карыны кадр 
дасямтэ. Бритадалы но зве- 
ноослы кизьыны план лю- 
кылымтэ, агротехникалы 
дышегскон организовать 
карымтэ.

Соин ик комиссия косйз: 
кизьыны но кизенэз орт- 
чытыны составить карыны 
план. Вал'ёсты сузяно ну- 
наллы кык иол. Агротех- 
никалы дышетсконэз орга- 
низовать кароно.

К ардапольцев, 
Столбов, Руссних, 

Столбова.

Мае шараяз комиссия
Оханской сельсоветысь 

,,Динамо“ колхоз соревно- 
ваться кариське „Токарь“ 
колхозэн. Дли „То кар ь“  
колхозысь комиссия, солэн 
член‘ёсыз Каракулов, Си- 
лина эскеризы„Динамо“ кол- 
хозлэсь тулыс ю кизёнлы 
дасяськемзэ. Эскеронын 
участвовать каризы райсо- 
ветлэн уполномоченноез Ра- 
танов но „Динамо“ колхо- 
зысь Балдыков, Ивакина но 
Балдыкова. Мае шараяз 
комиссия но косйз та ма- 
тысь нунал‘ёсы тулыс ки- 
зёнлы дасяськонын тыр- 
мымтэосты тупатыны? Ны- 
ры сь ик „Д инам о“ колхо- 
зын ю кидыс кисьтон план 
тырмытымтэ, сезьы кидыс 
воштоно 67 центнер.

Сельхозинвентарез эске- 
рон возьматйз: Плуг‘ёс 4 
но одйгез ремонтировать 
карымтэ, 4 дробачсы но 
огезлэн но валёкез ӧвӧл, 
сеялкаос 2, огез но ремон- 
тировать карымтэ, озьы ик 
сиес котыр тупатыса бы- 
дэстымтэ.

Минеральной удобрение 
72 цент, ваён интые, вае- 
мын 20 центнер гинэ.

18 вал‘ёс пӧлысь, 6 ниже 
средней упитанной,10 сред- 
ней упитанной но 2 выше 
средней упитанной.

Комиссия косйз, та ма- 
тысь нунал‘ёс ӵоже сезьы  
к и д ы с  в о ш т о н э з

быдэстыны, ф ураж' дасяны  
к а ч е с т в е н н о й . ! 
Клевер кидыс но кар- 
товка кидыс кисьтыны 
п о л н о с т ь ю  план‘я. 
Ю  к и 3 ь ы н ы кугскы- 
тозь вал‘ёсты ваньзэ вуттӧ- 
но средней но выше сред- 
ней упитанносте. Та матысь 
нунал‘ёсы ваньзэ сельхоз- 
инвентарез, сиес котырез 
ремонтирова.*ъ карыса4, бы- 
дэстоно. 5 мартозь кажаой 
дворлы л ю к а н о одӥг 
центнер пень. Вал‘ёсты но 
вань сельхозинвентарез 
юнматоно звеноослы.

Ратанов, Каракулоз, 

Силин, Балды ков, 
Балдыкова.

Г О С У Д А Р С Т В О Л Ы  С Ӥ Л Ь  Т Ы Р О И Ы Н  А З Ь М Ы Н Й С Ь Ё С

Государстволы сйль ты- 
ронын азьмынйсь колхоз*- 
ёс но колхозник‘ёс 1940 
арлы сйль тырон планзэс 
тыро. Тани „Максимовка" 
колхоз, колхозлэн предсе- 
дателез Мартюшев, 1940 
арлы сйль тырон планзэ пол- 
ностью тырмытйз. „Лесная 
поляна“ колхоз 1940 арлы 
фермая сйль тырон планзэ 
полностью тырмытйз.

Озьы ик колхозник‘ёс 
1940 арлы сйль тырон 
иланзэс дыраз тыро. „Боль- 
шевик** колхозысь колхоз- 
ник‘ёс арлы тупатэм сйль 
тырон планзэс 61 про- 
центсэ тырмытйзы ни. 
„Новая жизнь" колхозысь

колхозник‘ёс 60 процент но 
„Максимовка* колхозысь 
колхозник‘ёс—58 процент 
тырмытйзы.

Уг луы вераны, что 
ваньмыз колхоз‘ёс но кол- 
хозник‘ёс сйль тырон 
планзэс дыраз тыро 
шуыса. Тани „Пролета- 
рий“ к о л х о з  та 
д ы р о з ь 1939 арлы 
сйль тырон планзэ ӧз 
тыры на. Озьы ик „Кре- 
стьянин“ к о л х о з л э н  
1939 а р е с й л ь 
тыронлы недоимкаез лыд‘- 
яське. Нош 1940 арлэн 
одӥгетй кварталэзды 50 
процент тырмытоно вални.

Володарской областьысь, Череповецкой районысь „Париж- 
ская коммуна" колхозын 1939 аре кандидатской группа орга- 
низовать каремын. ВКП(б) членлы кандидат‘ёс беспартийной 
колхозНик‘ёслы юртто партилэсь историзэ изучать карыны.

„Калинино" колхозысь 
колхозник‘ёслэн 1940 аре 
сйль тырон планзы 
15 процент гинэ тырмы- 
тэмын. „Красное при- 
уралье“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэн 2 0  процент 
гинэ тыремын.

Каждоезлы колхозлы, 
колхозник‘ёслы валано, 
что государстволы сйль 
тырон планэз дырыз дыр‘я 
тырмытыса, обеспечить 
каром асьме доблестной 
Красной Армимес, кудйз 
возьма трудящойёслэсь 
мирной трудзэс но про- 
мышленной центр‘ёсты. 
Тае вэласа азьмынйсь 
колхоз‘ёс, колхозник‘ёс,

|соос дырыз дыр‘я тырмыто 
сйль тырон планзэс.

З А Г У Л Я Е В .

ВКП(б) членлы кандидат Л. И. Лапина беседозать кдре В; Т. 
Капустинэн, кудиз изучать каре партилэсь мсториээ.

Фото-Клише ТЯСС.

Тракторист€ёсты 
расчитывать кароно 

шонер ^
Тросэз колхоз‘ёс трак- 

торист‘ёсты расчитывать 
каронлы урод мылкыдын 
относиться карисько. 'Тани 
„Пролетарий“ колхозлэн 
кладовщикез Иванова трак- 
Тӧрист‘ёслы сётэ жагесь 
но кынмем ю-тысь. Озьы 
ик Артемьев трактористлы 
3  центнер куро интые 
сётйзы 1 , 5  центнер гинэ.

Таӵе отношениез куш- 
тоно. Тракторист‘ёсты 
расчитывать кароно шо- 
нер.

ЧУНАРЕВ.

У р о ж а е з  т у т о н  | 

п о н н а

Верх. Четкерской сель- 
советысь колхоз‘ёс 1940 
арын вылйлыко урожай 
басьтыны понна нюр‘ясько. 
„Ударник" колхоз 15 гек- 
тар вылэ снегозадержание 
ортчытйз, „Планета" кол- 
хоз—58 гектар вылэ но 
„Сов. путь" — 3 га вылэ. 
Али та колхоз‘ёс вортто 
минеральной удобрение. 
Ю кидыссы полностью 
сортировать каремын. Та 
колхоз‘есын ик организо- 
вать каремын ефремовской 
звеноос, куд‘ёсыз ужало 
асьсэлэн участок‘ёсазы.

ПЕЧЕНКИН. I

Белофинн‘ёсын нюр‘яськон‘- 
ёсын участник—Советской Со- 
юзлэн Героез младшой лей- 
тенант П. В. Усов.

Фото-Клише ТЛСС.

Югын тулыс уж ‘ёс кутскизы
Югысь колхоз‘ёс ю ки- 

зёнлы дасясько. Дагеста- 
нын шуныт но шундыё. 
Дербентской, Хасав-Юр- 
товской но мукет район‘- 
ёсысь к*олхоз‘ёс лымы улэ 
гыремез культивировать 
карыны кутскизы. Адыгей- 
ской автономной область- 
ысь колхоз‘ёс но луд вылэ 
потйзы ини.

Туркменилэн южной 
предгорной район‘ёсаз 
тысё юэз кизьыны кут- 
скизы.

Югын котькытын ик 
парник‘ёсын уж*ёс кут- 
скизы. Среднеазиатской 
республикаосын, Закав- 
казьеын, Краснодарской 
но Орджоникидзевской 
крайёсыи, Ростовской, 
Одесской, Сталинградской 
областьёсын кубистаез, 
помидорез, пӧсь турынэз 
но баклажанэз кизён мы- 
нэ. Сяськаяськись но вазь 
кизем кубисталэн нырысь 
уд‘ёсыз потӥзы. (ТАСС):

П у д о - ж и в о т э з  у т я л т о н о
Партилэн XVIII с‘ездэз 

бадӟым внимание вис‘яз 
колхоз‘ёсысь пудо-животэз 

, развить карон сярысь, озьы 
ке но куд-ог колхоз‘ёслэн 

! кивалтйсьёссы фермаост^
Iразвить карон сярысь ичи 
сюлмасько. Тани Бороду- 
линской сельсоветысь.„По- 
беда" но „Крестьянин" кол- 
хоз‘ёслэн кивалтйсьёссы 
пудо-живот понна ичи
сюлмаськеменызы, утял- 
тымтэенызы фермаосысь 
пудо-живот тус-тас луэ.

Таӵе случай, али „Победа* 
колхозын 8  парсьпчос ку- 
инь толэзьемесь но одйг 
кунян кывмиз. ^Кресть- 
янин“ колхозын кулйзы
вить парсьпнос; Татын
парсьёсты сюдо сисьмем 
картовкаен, нош парсьпи- 
осты— быгылес юэн;

Та колхоз‘ёслэн кивал- 
тйсьёссы уг эскеро ферма- 
ослэсь состоянизэс, умоя- 
тон понна нокыӵе ужрад 
уг куто. ЛОЖКИН;

Зажиточно уло Маланьинской 
колхозысь колхозник‘ёс (Мос- 
ковской областьысь, Клинской 
район). 1939 аре колхозник‘ёс 
продуктаос сяна, трудоденьлы 
быдэ басьтизы 21 манет но 47 
копейка. Колхозник‘ёс басьто 
ценной котыр‘ёс: мебель, ко- 
вер’ёсты но мукет‘ёссэ. Кол- 
хозница П. Я. Купцовн бась- 
тиз радиоприемник.

СНИМОКЫИ: П. Л. Купцова 
аслаӟ муминыэ—-Янна Ёгоров- 
наен кылзисько берло ивор‘- 
ёсты, Фото-Клише ТЛСС.

Самообложение 
коньдонэн школа 

лэсьтозы
Итинской сельсоветысь 

„Красная Ита" колхозысь 
колхозник‘ёс самообложе- 
ние каждой дворлы 
б ы д э 2 0  м а н е т 
октыны пуктйзы. Та само- 
обложенилэн средство- 
еныз колхозник‘ёс малпало 
асьсэлэсь школаӟэс лэсь- 
тыны. Колхозник Иванов 
Иван Васильевич собрание 
дыр‘я ик 2 0  манетсэ ты- 
риз. ЮФЕРЕВ.

Иждивенец*ёс
Итинской школа ас шко- 

лаяз пу дася. Нош Итин- 
ской сельсовет ггоку уг 
малпалля дасяны пу сель- 
советсэ эстыны. Тани кык 
ар ӵоже сельсовет яс 
понназ пу ӧз дася ии, 
школалэн пуэныэ эстэ. 
Капчи озьы улыны ижди- 
венец луыса.

ИВАНОВ.
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