
та 4 экз.

Вань страваосысь пролетарийёс, огазеяське! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КИРОВЕЦ
ВКП(б)*лэн 

Тыловай Райкомезлэн но 
трудящой?слэн депутат‘ёсгылэн 

Тыловайской Районной 
Советсылэн 

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

Д уны з 5 копейка

Л

В ы л ӥ ур ож аӥ  понна двнж ениез  
возглавить вароно

Куиньметй сталинской  
ятилетка социалистичес- 
эй. сельской хозяйство  
!е бадӟымесь но почет- 
)й задачаос пуктйз. Ста-  
ш эш ВК П (б) лэн XVIII

 гздаз вераз матысь 3 — 4
ар’ёс куспын арлы быдэ 
8 миллиард пуд ю-тысь 
басьтыны добиться карись- 
коно шуыса.

Та задачаез быдэстон  
понна нюр'яськыса, асьме- 
лэн сельской хозяйствомы  
синмаськымон азинскон'ёс 
басьтӥз ни. С оос яркыт 
возьматэмын вал кылем 
арын ортчем Всесою зной  
сельскохозяйственной выс- 
тавкаын. Вылй урожай  
понна нюр‘яськонын азь- 

•‘-.мынйсьёслэн опы т‘ёссыя 
странаысьтымы колхоз*- 
ёсын вӧлме ефремовской  
движ ение но бригадир‘- 
ёслэн - стопудови к‘ёслэн  
движенизы.

Асьме районысь азьмы-

движенилэн но бригадир'- 
ёслэн - стоп удови к ‘ёслэн 
движ енизылэн потэмез ся- 
рысь, солэн сущ ностез но 
значениез сярысь колхоз- 
ной масса пӧлын паськыт 
валэктон уж  ̂ вӧлмытымтэ 
на. Та бӧрдысен куд-ог кол- 
хоз‘ёслэн кивалтйсьёссы  
вылй урожай понна нюр‘- 
яськонын та движенпез 
асьсэос но кулэез‘я дун ‘- 
яны ӧз быгатэ на. Тросаз 
колхоз‘ёсын, кылсярысь, 
„П ятилетка", „Красная 
И та “ но м укет‘ёсаз кылды- 
тэм звеноос уг ужало.

Вылй верам ф акт‘ёс возь- 
мати, что районамы ефре- 
мовской движениен кивал- 
тон уж  кулэез‘я пуктэмын 
ӧвӧл на шуыса.

Та бордысен вань пер- 
вичной партийной, комсо- 
мольской органнзациослы  
ефремовской движение ся- 
рысь вопросэз партийной 
но комсомольской собра- 

нйсь колхоз‘ёсын но та'|Ниосын обсуж дать кароно 
движ ение паськыта ни.|но ефремовской звеноос- 
„Р есп уб л и к а ‘“  „ Я г “ , „ К  рас-»лэн уженызы кивалтыны

Ефремовской урож айёс понна
Верх. Четкерской сельсо- 

ветысь „Советский путь" 
колхозысь колхозник’ёс 
бздӟмм удовлетворениен  
пумитазы „Колхоз'ёсы н  
тысё культураосты  плани- 
ровать каронлэн порядокез 
сярысь" ВКП(б)-лэн Ц К -  
езлэсь но С С С Р -л эн  СН К -  
езлэсь постановленизэс 
колхозник‘ёсно колхозница- 
ос общ ой собраниын обсуж- 
дать карыса, Еф ремовской  
звеноос кылдытйзы. „Со- 
зетский путь" колхозын  
кылдытэмын Еф ремовской  
звено 7 муртысь.

Старш ой звеновод  
Кропотин И лья Михайло- 
вич.

Ч лен‘ёсыз: Гуменников
Василий Федорович.

И  л ь я

•Афанасий

Пелагия

Августа

Матрена

Гуменников  
Ларионович,

Галичанин 
Петрович  

Кропотина  
Николаевна.

I Поздеева 
Алексеевна.

Галичанина 
Николаевна.

Га звено басьтйз обяза- 
тельство тысё культураос- 
лэсь урож айзэс гектарлы  
быдэ 30 центнер басьтыны. 
Гектары сь 30 центнер 
урожай басьтыны понна 
3 гектар вылэ звено дася- 
лоз но внести кароз орга- 
нической но минеральной 
удобрениосты.

Та Ефремовской звено- 
лэн ю— кидысэз кисьтэмын  
полностью но сортировать

каоемын, снегозад 
оргчытэмын. Пенс 
мын 20 центнер, м 
ной удобрение ва 
центнер, кыед п 
800 воз.

Т а  уж  б о  р д и  н 
синмаськымон уж а звено- 
лэн кивалтйсез Кропотин  
эш . Кропотин э ш ас 
звеноысьтыз вань член‘ёссэ 
ды ш етэ вылйлыко урожай  
б а с ь т о н вылысь.

„Советский путь" кол- 
хозысь Еф ремовской зве- 
нолэсь уж амзэ адӟыса, 
каждой колхозлы пример 
басьтоно но зол-зол уж  
борды кутсконо.

П О З Д Е Е В  И . А .

Гектарлы бы дэ 30 центнер урож ай понна

ны й* п у ть “ но мукет‘ёсаз 
азьмынйсь колхоз‘ёсын кыл- 
д ы т‘ям ефремовской зве- 
моос урож аез будэтон пон- 
на конкретной у ж ‘ёс лэсь- 
то  ни. С оос ортчы то сне- 
гозадерж ание, завозить ка- 
ро минеральной удобрение, 
окто пень, бусые кыед 
потто  но мукет агротехни- 
ческой уж рад‘ёс ортчыт*- 
яло.

Таин ӵош ик верано 
-лыктэ, что ваньмыз та меро- 

приятиос началоен гинэ луо 
на. Колхоз‘ёсын кылдытэм  
ефремовской звеноос пӧ- 
лысь тросэзорганизационно  
гинэ оф ормить каремын, 
нош  ужаны кутскемын ӧвӧл 
на.

Первичной партийной, 
комсомольской организа- 
циос та уж борды кутске-
мын ӧвӧл на. Ёф ремовской | уженыз луэ.

понна конкретиой ужрад*- 
ёс нус‘ёно. Сельсовет‘ёсын 
колхозной активен, ауро- 
ном‘ёсын, агротехнйк‘ёёын 
нимысьтызы совещ аниос 
ортчы т‘яно.

Еф ремовской движ ение, 
бригатир‘ёслэн-с т о п у д о -  
вик‘ёслэн движенизы — со 
вылй урожай п о н н а 
нюр‘яськон, со сель- 
ской хозяйствоын стаха- 
новской движенилэн, со- 
циалистической соревно- 
ванилэн выль, вылй эта- 
пез луэ.

Вылй урожай понна нюр‘- 
яськон котькуд партийной, 
комсомольской ужасьлэн, 
земельной работниклэн, аг- 
рономлэн, агротехниклэн, 
рядовой колхозниклэн но 
колхозницалэн почетной

„Планета" колхозын ту- 
лыс ю кизёнлы кидыс вань 
кулы ур8 0 с‘я ик дасямын, 
сельхозинвентарс» ремонти- 
ровать каремын.

Колхозын партилэсь но 
правительстволэсь „Сорто-

вой посев‘ёсты планировать 
каронлэн порядокез сярысь" 
постановленизэс обсуждать 
карыса, посев‘ёсты культу- 
раос‘я но севооборот‘ё с ‘я 
планировать карон кутскиз.

Ефремовской звенолэн 
кивалтйсез Жигалов Егор 
Тимофеевич эш 1940 аре 
аслаз кизёно плошадьысь- 
тыз котькуд гектарысь 30 
центнер урожай басьтон 
понна нюр‘яське.

КраснЬй Армилэн но Военно-Морской Флотлэн 22
годовщинаез азьын

30 академик‘ёс но С С С Р -Т  годовщинаез азелы подаМ осква. Столицаы сь бад- 
ӟымесь ученойёс М осков- 
ской военной округлэн  
частьёсыныз юн связь возё. 
С оос отын научно-популяр- 
ной лекциос лыдӟыло, ко- 
мандир‘ёс но боец‘ёс азьын 
доклад‘ёсын вы ступать ка- 
рыло.

Красной Армилэн но Во- 
енно-М орской Флотлэн 22 
годовщиналэн нуналэз во- 
инской частьёсы творчес- 
кой рапорт‘ёсын пото ог

лэн наукаосызлэн Лкадеми- 
зылэн член‘ёсыз-коррес- 
пондент‘ёсыз.

Баку. Осоавиахимлэн  
ваньмаз ик организациосаз 
химической соревнованиос 
мыно. 4 феврале Бакуысь 
но Тбилисиы сь индустри- 
альной и н сти тут‘ёсысь Сту- 
дент‘ёслэн стрелковой со- 
ревнованизы кутскиз.

Рязань. Областьы сь тру- 
дящойёс Красной Армилэн

Ленинградской военной округлэн 
, ш табезлэн оперсводкаез

8 феврале фронтын раз- 
ведчик‘ёслэн утчаськон‘ёс- 
сы мынйз. Карельской  
перешеекын берло нунал*- 
ёсы передозой пехотной  
частьёслэн ваче пумит сты- 
чкаоссы луылйз. А сьм е  
частьёсмы Хотинен нимо 
укрепленной районэз(Сума  
район) басьтйзы. Оты н 8 
ж елезобетонной артил- 
лерийской сооруж ениос 
вылэм. Ладож екой дзеро 
но Сувантоярви куспы сь  
участокы н асьме частьёс 
басьтйзы 5 оборонитель- 
«ой артиллерийской желе- 
эобетонной сооружени- 
осты. Противниклэн кык 
лолаэ ик трос калыкез 
быриз,

Асьмелэн авиацимы про« 
тнвниклэн военной об‘ект‘- 

ёсыз вылэ азинлыко бое* 

вой лобан‘ёс ортчытйз.

9-тй феврале фронтын 
нокыӵе шӧдскымон вош- 
тйськем ‘ёс ӧз луылэ. Про- 
тивник Карельской пере- 
шеекын ыштэм позициоссэ 
данак пол басьтыны турт- 
тылйз но туж  трос калыксэ 
быдтыса, чигнано луизы.

А сьиелэн  авиаиимы про- 

тивниклэн военной об‘е к т ‘ 
ёсыз вылэ азинлыко бое- 

вой полет‘ёс ортчы тйз.

1940 аре призывлы дасяськон
1920-21 аре вордскем при- 

зывник‘ёсын Ю нунал‘ем се- 

минар ортчытыса возьматйз 

таӵе результат. Призывник'- 

ёслэн общой количествоысь-1 

тыз оборонной значок*ёслы 

норма сдать каремын— В С  

значоклы —  62 процент, 
П В Х О — 73 проц., Г С О — 66 

проц., Г Т О — 30 процент. 
С о  возьматэ, что призыв- 
лы дасяськон асьме райо- 

нын мынэ на ляб.

1920-21 арын вордскем при- 
зывник‘ёс пӧлысь вань 

умойёсыз, ку д ‘ёсыз призыв 

азе умой дасясько. Тани 

призыввик Галичанин А . М . 
ужа Тыловайской М ТС*ы н  

4 оборонной значоклы нор- 

ма сдать кариз нн. Озьы

ик вань м укет‘ёсыз но при-
зывник‘ёс, куд‘ёсыз 3 обо-

ронной значок иметь каро 
ни.

Оборонной активлэн со- 
вещаниез 1940 аре призыв- 
лы образцово дасяськон 

понна гож тйз Ш арканской 

районэн соцдоговор. Сове- 

щаниын призывник‘ёс бась- 

тйзы обязательство при- 
зывез пумитаны здоровоен, 
грамотноен, каждоезлы  

быдэн 4 оборонной значок 

иметь карыны. Озьы ик 
совегцание райфизкультур- 

никлы поручить карнз 
Р К К А -лэн  22 годовщинаеэ 

азелы призывник‘ёсын ор 

ганизовать карыны лыжной 
эстафета*

КАЗАКОВ.

рок*ёс дасяло. Оборонной  
уж гуртын но паськыт вӧл- 
миз. Рыбновской районын 
колхозник‘ёс 500 мурт 
П В Х О  значоклы но 300 
мурт ворош иловской стре- 
лок значоклы нормаос 
сётйзы.

Областьлэн район‘ёстйз 
физкультурник‘ёслэн звезд- 
но-лыжной п р о б е г з ы  
ортчоз.

(ТАСС).

Имени В. И. Ленина колха- 
зысь (Татарской ЯССР-ысь Яр- 
ской район) егит’ёс военной 
дело изучать каро.

Снимокын: (паллянысен буре 
колхозник, РККЯ эапаслэн кг 
мандирез Ф. В. Пашин об’яс 
нять каре егит колхозник‘ёсл 
Н. Чайкинлы но П. Пегашевл 
мелкокалиберной винтовкалэ 
затворезлэн устройствоез с- 
рысь.

Фото-клише ТЯСС.
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Кызьы мон басьтй чабейлэсь мировой рекордзэ
тодматскыны агротехника- 
лэн общой чертаосьтыз. И 
вот ми, полуграмотной 
крестьчнкаос, агрокружоке 
ветлыны кутскиськом. Яли 
кадь тодйсько, кыӵе со 
вал дышетскон. Лыктйсь- 
комы ми урӧкӵёсы но ӧг- 
месты-огмы с ер ек ‘яськомы. 
Малы, пӧй, асьмелы агро- 
техника. Век ужамы сотэк 
но, озьы ке но нянь будэ- 
тьзлймы. Малы ВНа пересь- 
ланьтодыны? Но ӝоген со 
сярысь вераськыны кутски- 
зы ӧж ы тгес  идышетскон но 
умой луиз.

Вань тулысэз но. гуже- 
мез ми ужамы мылыеь-кы- 
дысь. Ягроном Адаменко 
ӵем ветлылйз дорамы, 
сёт‘яз совет‘ёс. Однако, 
1937 арын ефремовской 
урожаез милям звено ӧз 
басьты. Ефремов октӥз 
гектарысь 60 центнер ча- 
бей, а ми 42 центнер. Ми- 
лемын басьтэм урожай ко 
сйз вань асьме колхозник'-

1936 арлэн цумаз милям' 
гуртысь калык пӧлын бад- 
ӟым спор похйз. Солэн му- 
геныз луиз чабейлэсь; ре- 
кордной урожайзэ басьтӧн 
сярысь Баганской МТС- 
ысь агрономлэн Адаменко 
эшлэн 'расскаӟэз, 'кудзэ 
басьтйз белоглаз о в с к о й 
колхозниклэн Ефремов эш- 
лэн звеноез; Белоглазово-. 
ми цорысен кыдёкын ӧвӧл.
Та колхоз‘ёслэеь муз‘ец-: 
зэс, ужзылэсь. условизэб 
ми тодйськом,соин ик куд- 
огез колхозник‘ёс агронӧ^- 
лэн рассказэзлы ӧз оскылэ.
Куд-огез шуизы, что со-у- 
•сказка, мукет‘ёсыз с-ерек*-- 
яллязы но лушкем. верась- 
кылйзы ас куспазы тодйсь- 
ком,пе* кызьы со лэсьтйськй:
..общой кладовойысь одйг 
центнер ю тысь, мешок— 
мызонысьтыз местаысь, вот 
тыныд.и рекорд.

Соос пӧлын кин ӧз оскы- 
лы .агрономлэн рассказэз- 
лы, мон но вал. Ултозям 
мон ужасько муз.‘ем у ж ен , |’ ёсты юн малпаськыны

’ Ведь таӵе урожаез ми ӧй 
вите, ноку но ӧм во ок- 
тылэ на. Значит асьм.елэн 
муз‘еммы быгатэ вить но 
дас поллэсь но уно уро- 
жай сётыны, если сое шо- 
нер обработать карид, аг- 
ротехникае?з уже кутыса.

Таӵе вывод лэсьтыны ми- 
лям звено аслэсьтыз ужзэ 
азьланьтыны решить кариз. 
Ягротехниклэн валэктэмез- 
лэсь оскымтэлэн бервылыз 
но ӧз ни кыльы. Соку ми- 
лемлы возьыт луиз асьме- 
лэсь отсталостьмылэсь но 
неграмотностьмылэсь. Сӧ- 
бере ми дышетскон борды 
сюлмо кутскимы.

Нырысетй арзэ ужакумы 
ми ичи советовать карим 
агрономен, ӵем дыр‘я со- 
лэсь палэнскылйм. 1938 
арын, наоборот, ми ӧм ни 
сёт‘ялэ агрономлы дыр. 
Тодэм потэ вал тросгес. 
Райземотделлэн но МТС- 
лэн агроном‘ёсыз милемлы 
юрттылйзы, кызьы быга- 
тйзы, но со милемды удо- 
влетворять ӧз карылы. 
Шӧдскимы, что милемлы

но мыным ӧз кылдылы 
гектарысь дас центнерлэсь 
вылт 1 ю-тысь басьтыны 
самой умой урржайной ар‘- 
ёсы яна. Кукё Адаменко 
эш милечыз оскытыны кут- 
ски . что ефремовской урр^ 
жай басптыны луоз асьме 
колх :,ш но; мон солы 
шонерак. верай: дугдэлэ,
агроиом эш, милемды пӧял- 
лям:. сь.

Мгдлам кыл‘ёсы, Адамен- 
ко з обидеть ӧз каре. 

н доры лыктйз но 
мен вераськыны кут-

Со
эш
ёки:

Сер
ны,

'салтэ, Александра 
•внп, доказать кары- 
о мон шонер ӧвӧл! 

г-Кызьы 'доказать? мал* 
паськыса/ юай мон.

—■ТЛуГез ик ӧвӧл. Орга- 
низопатгь каре звено, куре 
а рт е а л э н н р а вл е н и е зл эс ь , 
чтобы тйледлы мед сёто- 
зы участок муз‘ем, и ужа- 
лэ ср бордын озьы, кызьы 
ужа Ефремовлэн звеноез.
Та участокысь басьтэм 
урожай асьмелэсь спормес 
решить кароз, возьматоно, 
кин шонер, кин ӧвӧл. Ос- маке но уггем тырмы на. 
калтэлэ, мои тӥледлы юрт- Адӟем потз. вал, кызьы
то кылэн но ужен но.

Мон согласиться карись- 
ки но кышкатэк кутски 
уж борды. Мынам улонэ со- 
ку ик мызон луиз, вань 
мынам малцан‘ёсы звено 
бордын вал. Мӧн трос мал- 
паськытэк, селоы.н луи та 
движенилэн кивалтйсёныз, 
кудйз милесьтым колхӧзэз 
ар куспын кариз крайысы 
тымы одйгеныз ёзьмынй- 
сен. Верало ваньзэ тупен- 
тупен.

Нырысетй ара.з милям 
звенӧ бадӟым участокын ӧз 
ужа. Правление сётйз ■ ми- 
лемлы 8  гектар муз‘ем. 
Звеноын ужаны кариським, 
монтэк, кык коДхозницаос 
но одйг колхозник. Ваньзы 
соос 'озьы ик, кызьы мон 
но; тыршизы тодыны ась- 
мелэсь муз‘еммес но оскы- 
ны, ма со сётыны быгатоз,- 
если ужано со вылын озьы, 
кызгьы ӵектйз милемлы аг- 
роном Адаменко.
1 Но со понна,, чтобы 

ужаны по-ефремовски, ась- 
мелы кулэ вал хотя бы

мазэ но одйг килог раммЫн 
кидыслэн лыдыз‘я. Та аре 
пра-влениё мйлемлы учас- 
трк бадӟьш выделить ка- 
рйз. Звейоын 30 гект.ар 
вал, Но быдэс та - гтлоща- 
дьысьтымы обязаться ка- 
риським’ вылй урожай бась- 
тыны. , Зэм ,4  гектар учаё- 
токез Мй • басьтйм эскё- 
рыны. -Татын ми малпамы 
рекордной урожай будэ- 
тыны, ю тысь басьтыны 
Ефремовлэсь ичи ӧвӧл, 
а солэсь тросгёс.

Ӧз кылдылы на вал 
милемлы тазьы ужаны, кы- 
зьы со вал толалтэ .1938 
арын. Асьмеос октймы кые.д, 
пень . но мукет интыысь 
удобрениосты. Милемды 
ӧжыт ӧз серек‘яллял.э, ' нӧ 
ми нокин шоры но ӧ.м 
учке.

--Если дасяськимы ке 
возьматыны асьмеЛэсь зэм- 
тэммес дак возьматом - - 1 
серек‘яса капчиятылйз 
ваньмес звенолэн членэз 
Анна Фадеева. ■

1938 ар ваиз милемлы 
бадӟым вормон. Рекордной 
участокысь 4 гектар ' вы: 
лысь каждой гектарысьтыз 
72 центнер чабей басьтйм; 
а быдэс массивысьтыз 
каждой гектарысь 32,7 
центнер басьтйм. Со вал 
вунэтонтэм нунал‘ёс. То[> 
жествовать карйз не толь- 
ко асьмелэн звеномы, но 
и вань колхзник‘ёс. Кол- 
хозын звеноос создаваться 
кариськыны кутскизы,
кылдйзы вылесь нюр‘ясь- 
кон‘ёс бадӟы м урожай 
б а ^ ь то п '• та н о
милесьтым звеномес трос-

цеитнерлэсь но ятыр ча- 
бей басьтыны. Со понна 
милям звено в и с ‘ я з 
1 .ОнО- квадратной метр. Та 
участокын ми кутскимы 
а-сьмелэсь опытмес орт- 
чыт‘ян.

Вакчияк верало, кыӵе 
а-грӧтехническӧй меролри- 
ятиое ортчыт‘яз милям 
звеномы ._ та рекордной 
участокын. Сйзьыл учас- 
токмее .. гыримы 2 0  санти- 
мёт.р мурдалаен, компост- 
ной . перегноен кыедаса. 
Та. компостэз ми дасямы 
вал толаЛтэ 1937 арын, 
со вылй качественноен 
дуиз. . Аг.роном'ёсын ӵош 
ми лыд‘ям, что гектарысь 
1 0 0  центнер чабейлэсь 
урожайзэ басьтыны понна 
кулэ 320 кг. азот, 125 кг. 
фосфор но 2 1 0  кг. калий. 
Та ёрос ик удобрение по- 
нэмын вал. Киземын вал 
шахматной амалэн. Кизён 
понна быр‘емын вал самой 
таза „мильтурум 14 чабей 
кидыс‘ёс. Гужем вылтй 
куинь пол подкормка ки- 
зем юлы л :1сьтэмын вал.

Урожайлэн результат‘- 
ёсыз таӵеесь. 1 . 0 0 0  квад- 
ратной метр ем участокысь 
ми кутсамы Ю,Ц центнер 
чебер ю тысь. Гекгаре бе- 
рыктыса со пуэ, что ми 
окгймы 1 0 1  ценгнер но 1 0  
кг., яке 607 пуд чебер ю 
тысь. Мукетаз но массивын 
урожа т умо вал. 6 гектар 
Вылысь ко 'ыр 45 центнер, 
25 гекгарысь — котыр 25 
ценгнер, 5,5 гекгарысь — 
когыр 35 цеы нер, озьы ик 
лукеНёсы чо, а шор лы- 
дын вераса чабел гекта-

Западной
Европаы н

война
Париж, 5 феврале. Воен- 

ной действиос сярысь то- 
лон Парижын поттэм ..ивор- 
тонын верамын: „Ӵукна
противниклэн разведыва- 
тельной частьёсыныз куж- 
мо столкновениос луизы".

Туннэ ӵукна ивортонын 
верамын „фронтын номьзр 
ик выльыз ӧз луы шуыса“.

Берлин, 5 феврале. Гер- 
манской информационнной 
бюро военной действиос. 
сярысь ивортон поттэ:

Западной фронтын нунал 
ортчиз нокыӵе нимысьтыз 
событиостэк. Вейсенбург- 
лэсь восток палан фран- 
цузской разведывательной 
отрядлэн вылазкаезлы
пезьдэт сётэмын. Со отряд 
Лаутер шур вамен потыны 
туртске вал. Швейгенлэн 
юго-восток палаз мынэм 
бой дыр‘я германской 
разведывательной дозор, 
муз‘еме копаса понэм руӵ- 
ной гранатаос пуштэмен 
но артиллерийской ыбы- 
лйськон‘ёсын валче, жу- 
гиськон интые кельтйз 
кыксэ секыт сӧсырмыны 
шедем адямиоссэ.

лы п1умпоттйз, чем д а ж е |р ы с ь  ӧасьтэмьш 3 д9 цент' 
асьмелэн вормеммылэсь нер. Милям звеномы возь-

ужало мукет‘ёсыз. Звено- 
лэн членэз Анна Горбенко- 
ва мылкыд кариз мыным 
аслым мыныны Ефремов 
эш доры но адӟыны аслам 
синмыным, кызьы со ужа.

Мон озьы ик кари. Еф- 
ре.мов эш дорын мон кӧня- 
ке нунал‘ёс ӵоже куноай. 
Со дорын дыр‘ям ветлй 
солэн бусыяз, учки, кызьы 
со лымыез люка (задержи- 
вает) кызьы дася удобре- 
ние, кызьы определить 
каре кизёнлэсь нормазэ. 
Вуылй мон мукетыз знат- 
ной стахановец — Чуманов 
эш доры. Татын но мон 
трос умойзэ тодй. Выль 
малпан‘ёсын но план‘ёсын 
мон колхозэ берытски.

1937 арын ми кидыс 
дцсямЬ! обыкновенно, сор- 
тировка но триер пыр 
лэзьыса, 1938 арын рекорц- 
ной участок понна кидыс 
киын бырйыны рёшить 
кари. Озьы сое лэсьтйзы 
Чуманов но мукет‘ёсыз 
ефремовец‘ёс. По-ефремов- 
ски пуктй кизёнлэсь нор-

1938 арын монэ ӧтичы 
передовик‘ёслэн краевой 
совещаниязы. Совещание 
вуимы вань знатной ефре- 
мовец‘ес. Котькудйз соос 
пӧлысь лыдӟиз аслаз дол- 
геныз вош‘яськыны ужан 
опытэныз, валэктыны, ма 
лэсьтйз со выльзэ аслаз 
участоказ, вылй урожай 
басьтон понна. Мон бад- 
ӟым саклыкен кылзй коть- 
куд верам кылзэс. Но 
котьмалэсь но тросгес. 
монэ малпаськытйз знат- 
ной опытннк-колхозниклэн 
Чуманов эшлэн выступле- 
ниез. Со 1937 арын учас- 
токаз октӥз гектарысь 8 6  
центнер чабей. Со вал 
всесоюзной рекорд, ма 
сярысь вераськиз быдэс 
асьмелзн странамы.

Со.вещаниын Чуманов 
эш вераз аслаз опытэз 
сярысь но куд-ог интерес- 
ной наблюденносыз сярысь. 
Аслаз опытной бусыяз 
ужаса, со тодйз, ' что куд 
ог участок^ёсын урожаез 
ӟечгем вал и сётйз одйг 
квадратной метрысь трос- 
пӧл унӧ ю тысь. Со ся- 
рысь вераса, Чуманов эш 
лэсьтйз таӵе вывод. Если 
быдэс участок, одйг кадь 
обработать но удобрить 
каремын луиз ‘ ке, соку 
гёктарысь фӧ центнер гинэ 
уд басьты, а басьтод 140 
центнёр ю тысь.

Ужаны план лэсьтыку;, 
мон. ма.тпаськи уж вылын 
лэсьтыны Чуманов эшлэсь 
выводза,' гектарысь 1 0 0

мзтит, чго счоирсюи муз - 
ем неисчерпаемой резервен 
облада ь каре, чго ми бы- 
гатом и бичалом мирын 
самой вылӥ урожай.

Кылем арлэн декабрь 
толэзезлэн пумаз милям пи- 
чи сибирьской поселокамы 
пӧртэм-пӧртэм областьёсысь 
8  делегаииос вуылйзьк Ву- 
ылэм‘ёс пӧлысь вал украи- 
нец‘ёс но башкир‘ёс, бело- 
русс‘ёс но кубанец‘ёс, агро- 
ном‘ёс но журналист‘ёс, 
колхозник‘ёс но ученойёс. 
Ваньзы соос интересовать- 
ся кариськизы одйген, 
кызьы милям звено басьтйз 
рекордной урожай валэс 
чабеен, кыӵеесь агротехни- 
ческой мероприятиосты уже 
кутылймы со понна.

Вуж культурной земле- 
дельческой эбластьёсысь 
Сибире лЫктэм та делега- 
ция дышетске агрӧтехника- 
ез выль сямен кутыны — !• 
сайкыт возьматэ сое, кызьы; 
сяськаяськиз асьмелэн Си- 
бирьмы, кызьы со кыдёке 
вамыштйз азьлань. Ми но> 
стахановец‘ёс сюлмаськом 
ни, .чтоЗы сибирьысь сель* 
ской хозяйство мед луоз 
самой культурноен Союза-
МЫ. , _ ‘ .

. А. С ергеева.

Алтайской крайысь, Ан- 
дреевской районысь Полиг- 
отделлэн нимыныз нимам 
колхозлэн. звеньевоез.

‘ („ПрЬвДа“ газетысь).

Бело - ФинляндилЫ 
юрттонлы пумят 

движекие
Нью-Йорк, 6  феврале. 

США-ын бело-финн‘ёслы 
юрттонлы пумит кампания 
паськыт вӧлме.

Тросэз нетритянской 
газет‘ёс маннергеймовской 
бандаослы юрттэт сётонлы 
пумит о выступать каро. 
„Нью-Йорк Амстердам 
Ньюс“ газет юа, малы 
США-лэн правительствоез 
бело -Финляндилы юрттэ, 
нош ноку но со кулэен 
ӧз лыд‘ялля юрттыны 
Абиссинилы.

Газет‘ёсы ӵем но ӵем 
потылыны кутскизы сыӵе 
вераськон‘ёс, что бело-фин- 
н‘ёс куашкан, бырон азе 
вуэмын.

* * *

Нью-Йорк, 5 феврале 
(ТАСС). „Дейли уоркер“ 
газет Чикагоысь ивортэ, 
что бело-финляндилы пунэ- 
мен коньдон нопы ӵалтйр- 
лык сётон понна американс - 
кой реакцйонер‘ёсын нуись- 
кись кампаниез осуждать 
карись резолюциез ет.уден- 
ческой союзлэн ицтыысь 
организациез огмылкыдын 
одобрить кариз. Схудёнӵе^с- 
кой союз аслаз резолюнй- 
яз пус‘е, что американской 
реакционер‘ёслэн кампани- 
зы „американСкой нёйтрз- 
литетэз куашкатэ4*;
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