
Вань странабсысь пролетарийёс, огатеяське^ Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВКП(б)-лэн 
Тыловай Райком езлэн  

но Райсоветлэн 
_______органзы

5-тй арзэ потэ 
Дуныз 5 копейка

Трактор‘ёсты ӝог но вылй 
ӟечлыкен ремонтировать кароно
Партилэн ХУШ-тй с‘ездаз 

Сталин эш арлы быдэ 8 
миллиард пуд ю-тысь ок- 
тыны вылысь задача пук- 
тйз. Тросэз колхоз‘ёс, кол- 
хозник‘ёс Сталин эшлэсь 
луктэм задачазэ быдэсты- 
ны понна, вылй урожай 
будэтонын кужмо нюр‘ясь- 
ко. Со понна соос тулыс 
ю кизён азелы вань уж- 
рад‘ёс‘я образиово дасясь- 
ко.

Районысьтымы азьмы- 
нӥсь колхоз‘ёс Сталинград- 
ской областьысь брига- 
дир‘ёслэсь - стопудовик‘ёс- 
лэсь вазиськемзэс обсу- 
ждать карыса, котькуд 
гектар вылысь ЮО-—120 
пуд урожай понна нюр‘- 
яськонэз организовать ка- 
ро.

Вылйлыко урожай бась- 
тыны понна тулыс ю ки- 
зёнлы умой дасяськоно. 
Трактор'ёсты но сельско- 
хозяйственной машинаосты 
ӝог но вылй ӟечлыкен ту- 
пат‘яно. Тырмымон но чыл- 
кыт ю кидыс кисьтоно. 
Дасяно интыысь кыед‘ёсты 
но минеральной удобрени- 
осты.

Тулыс ю киэёнын бадӟым 
инты басьтэ тракторной 
парк. Колхоз‘ёслэсь со 
ӝыныезлэсь но трос муз‘- 
емзэс обрабатывать каре. 
Со сяна тракторен умой 
обрабатывать карем уро- 
жайностез ӝутонын одйге- 
ныз агромероприятиен луэ. 
Со понна ик трактор‘ёсты 
ӝог но вылй ӟечлыкен ре- 
монтировать каронэз до- 
биться кариськоно.

Однако, матын но со 
озьы ӧвӧл, трактор‘ёсты 
ремонтировать карон туж 
ляб мынэ. Тракторист‘ёс 
трактор‘ёсты ремонтире- 
вать карем интые пьян- 
ствовать карыса уло. Бась- 
том Уйвайской сельсове- 
тысь „Кирово“ колхозысь 
трактористэз Перевоз- 
чиков Семенэз, со одйг 
нунал но юытэк уг кельты, 
соин ик солы кыӵеке но 
мера кутоно луоз. Если 
нокыӵе мера но ӧд ке
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куты со озьы ик юыса 
улоз.

Тыловайской МТС-ын 
ваньмыз 36 тракторзы. Со 
пӧлысь 13-езуЫ капиталь- 
ной ремонт лэсьтыны 
требоваться кариське, нош 
туннэ нуналозь со пӧлысь 
3 трактор гинэ туиатэмын 
нн. Текущей ремонтэн 19 
трактор тупатэм интые 7 
трактор гинэ тупатэмын 
ни. М укет сельскохозяй- 
ственной машинаосты ту- 
пат‘ян но сыӵе ик урод 
пуктэмын.

Озьы ик Бородулииской 
МТС-ын но трактор‘ёсты 
ремонтировать карон мынэ 
неудовлетворительно. 24 
трактор‘ес пӧлысь отремон- 
тировать каремын 3 трактор 
гинэ, соос но актэн при- 
нять карымтэесь на. Та 
сяна отремонтировать ка- 
ремын 8 трактор‘ёслэн 
задней мост‘ёссы но 4 мо- 
тор.

Трактор‘ёсты тупат‘ян- 
лэн ляб мынэмезлэн при- 
чинаез со бордын, что 
МТС-ёслэн директор‘ёссы 
трактор‘ёсты ремонтиро- 
вать каронэн уг кивалто.

Ужась‘ёс пӧлын, полит- 
массовой уж уг мыны, 
социалистической соревно- 
вание вӧлмытымтэ. Трак- 
тор‘ёсты тупат‘янын глав- 
ноеныз луэ трактор‘ёсты 
вылй ӟечлыкен тупат‘ян.

Та в ы л й  в е р а м  
у ж * ё с возьмато МТС- 
ёслэн директор‘ёссылэсь 
беспечно • ужамзэс. МТС- 
ёслэн директор‘ёссылы 
кулэ асьсэлэсь ужзэс пере- 
строить карыны, Трактор‘- 
ёсты тупат‘янлэсь ӝоглык- 
сэ но ӟечлыксэ чик ӝегат- 
скытэк тупатоно. Трактор‘- 
ёсты ремонтироватькаронын 
синмаськымон ужа трак- 
торист‘ёслэн бригадирзы 
Никитин эш. Талэсь вань- 
мызлы тракторист‘ёслы 
пример басьтоно. Ремок- 
тын ужасьёс пӧлын вис- 
карытэк политмассовой 
уж нуоно, паськыт вӧлмы- 
тоно социалистической 
соревнованиез но стаханов- 
ской движениез.
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СНИМОКЫН: (паллянысен буре) „Седов" ледоколлэн капитанэз Константин Сергеевич 
Бадигин. „И. Сталин- ледоколын экспедицилэн начальникез — Советской Союзлэн Героез 
И. Д. Папайин, „Седов“ ледоколлэн капитанэзлэн старшой помощникез Д. Г. ЕФремов._________

Седовеи,'ёс Мурманскын
Толон ӝытазе „И. Ста- 

лин“ но „Седов“ ледокол‘- 
ёс Мурманске вуизы.

Арктикалэн богатырь- 
ёсызлы, асьме- родинамы- 
лэн ӟырдыт патриот‘ёсыз- 
лы сйзьыса, митинг ортчиз. 
Митинге люкаськылйзы 
Мурманскысь сюрс‘ёсын 
лыд‘яськись трудящойёс. 
Соос бадӟым шумпотонэн 
иумитазы данлыко герой- 
ёсты, кин‘ёс синмаськымон 
быдэс‘язы коммунистичес- 
кой партилэсь но совет- 
ской правительстволэсь 
заданизэс.

Митингын нырысь ик 
вераське ВКП(б)-лэн Мур- 
манской Обкомезлэн но 
горкомезлэн секретаре ч 
Старостин эш. Со ӟырдыт 
ӟечкыла советской калык- 
лэсь та отважной пиоссэ? 
родной советской муз‘ем 
вылэ вуэменызы.

Митингын вераськыны 
кыл сётйське Советской 
Союзлэн Героезлы И. Д. 
Папанин эшлы. Собере 
верасько „Седов“ ледокол- 
лэн помполитэз Д. Г. Тро- 
фимов эш, „Седов“ ледо- 
коллэн капитанэз К. С. 
Бадигин эш. Соос асьсэ-

лэсь нырысетй кылзэс сйзё 
великой Сталинлы. Крас- 
ноармеец‘ёслэн, красно- 
флотец‘ёслэн, командир*- 
ёслэн но политработник*- 
ёслэн нимынызы верась- 
киз Я. Т. Исаенко эш, 
Мурманск городысь трудя- 
щойёслэн нимынызы Гу- 
щин эш.

Митинге лкжаськем ка- 
лык бадӟым ӝутскем мыл- 
кыдын ыстйз ӟечкылан 
калык‘ёслэн (  вождьзылы 
великой Сталинлы но со- 
ветской правительстволэн 
главаезлы Молотов эшлы.

ВЫЛИ УРОЖАЙ БАСЬТЫНЫ ЗВЕНО ОРГАНИЗОВАТЬ КАРИЗЫ
Ефремовской движениез 

паськытатон сярысь ВКП(б)- 
лэн Удмуртской обкомез- 
лэсь но УАССР-лэн СНК- 
езлэсь решенизэс Тыловай- 
ской сельсоветысь „Респу-" 
блика“ колхозын умой ва- 
лазы но сое уж вылын 
быдэстон борды кутскизы. 
Каждой гектарысь 100 пуд 
ю*тысь басьтыны понна, 
таос зерновой но техни- 
ческой культураослэсь ки- 
дыс‘ёссэс полностьюотсор- 
тировать карыса дасязы.

Сельскохозяйств е н н о й 
инвентарьёс: плуг‘ёс, сеял- 
каос, усыос ни сбруя вань- 
мыз отремонтировать ка- 
ремын.

Али „Республика" кол- 
хозлэн основной ужась ку- 
жымез мобилизовать каре» 
мын кыед поттон борды.

Таин валче верано луэ, 
кызьы тулыс кизёнлы да- 
сяське „Пятилетка" кол- 
хоз. Шонерак верано луэ, 
что та колхоз тулыс кизён- 
лы номырин но дась ӧвӧл 
на. Ю-кидыс кисьтэмын ок- 
мымон но качествоез туж 
урод. Сельскохозяйствен- 
ной инвентарез ремонти- 
ровать карон борды ӧз но 
кутскылэ на. Сбруяез ре- 
монтировать карыны адями 
вис‘ямын но солы условие 
кылдытымтэ. Озьы ик та

колхозын вал‘ёсты кизён- 
лы дасян сярысь но нокыӵе 
ужрад кутэмын ӧвӧл.

Верано луэ, что „Пяти- 
летка* колхозын организо- 
вать каремын ефремовской 
звено, но та звено но кол- 
хозлэн правлениез каждой 
гектар вылысь 100 пуд ю- 
тысь басьтыны понна уг 
нюр‘ясько.

„Пятилетка“ колхозлы 
„Ргспублика- колхозлэсь 
пример басьтыса, матысь 
дыре гектар вылысь 100 
пуд ю-тысь басьтыны вы- 
лысь тулыс кизёнлы дась 
луоно

ОСОТОВ.

Туркмениысь колхоз‘ёслэн трос миллион 
манет доход‘ёссы

Ледокол „Седов“ йӧос пӧлын.
Фото-клише.

хоз‘ёсын ортчем ар понна 
отчет‘ёс лэсьтон йылпум‘- 
яське ни. Отчет‘ёс яркыт 
возьмато колхозной зажи- 
точностьлэсь будэмзэ. Хло- 
поклэн урожаезлэсь гинэ 
колхоз‘ёс 400 миллион ма- 
нетлэсь но ятыр доход бась- 
тйзы, соос пӧлысь 107 мил- 
лион манетэз луэ государ*

А ш хабад, 26 январе. I стволы планлэсь мултэсэн | рысь одйг но ӝыны поллы 
(ТЯСС). Туркмениысь кол-|сётэм хлопок понна преми-|трос

ос-надбавкаос. Республика-Г 
ын табере 80 колхоз‘ёс- 
миллионер‘ёс лыд‘ясько 
ини. Кылем арын соос 38 
вал.

Данаказ район‘ёсын кол- 
хозник‘ёслы одйг трудодень 
понна 12—-15 манет сётэ- 
мын луоз, 1938 арын ся-

Республикаын самой бад- 
ӟым доход — 4.600 сюрс 
манет — сое басьтйз Ста- 
линской районысь „Дай- 
хан—Бирлешик“ колхоз. Та 
колхозысь стахановеилэн 
Хожла Бошлэн семьяез 
трудоденьёсыз понна 33.200 
манет коньдон но трос сион- 
юон басьтоз.



КИР0ВЕ1Л

М нхаил Васильевич Ф рунзе
№ 8 ' 3 феврале 1940 аре

Михаил Васильевич Фрун- 
зе Семиреченской область- 
ысь Пишпек городын (али 
город Фрунзе) фельдшер- 
лэн семьяаз, 1885 арын 
вордскиз.

Со гимназиын дышетскы- 
куз ик революпионнрй иде- 
яосын тодматске, собере 
нош Петербургской поли 
технической институтын 
дышетскыкуз, РСДРП радэ 
пыре. М. В. Фрунзе 1904 
арысен активно участво- 
вать каре большевистской 
организациосын. Больше- 
вистской партия солы са- 
мой ответственной уж ‘ёсты 
иоручать карылэ. 1905 арын 
со Иваново-Вознесенской 
партийной организациен 
кивалтэ, татын текстиль- 
щик‘ёслэн стачкаенызы ки- 
валтйз. 1905 арлэн пумаз 
Московской вооруженной 
востаниын участвовать ка- 
ре. 1906 арын со РСДРП- 
лэн 1\ЛтИ об‘единительной 
с ‘ездэзлэн ужаз участво- 
вать кариз.

1904 грысен 1907 арозь 
М. В. Фрунзеез уно пол 
арестовать карЫло. 1907 
арын царской судэн со каз- 
нить карыны приговорить 
каремын вал, собере со 
приговорзэс уно ар‘ёс ӵоже 
каторгаын возёнэн воштӥ- 
зы.

Великой Октябрьской 
сӧциалистической револю- 
ция нунал‘ёсы М. В. Фрун- 
зе Шуйско-Ивановской ра- 
бочийёслэн отрядэнызы 
Москвае лыктэ но октя- 
брьской бӧйёсын активно 
участвовать каре.

1919 арын мартэ, Колчак, 
асьме войска вылэ паськыт 
наступленйе нуыса, кыш-

кыт положение кылдытйз. 
М В Фрунзе вылэ усе от- 
ветственной задача: кыш- 
кытэз быдтон но колча-; 
ковской армилы куашкамон* 
удар лэсьтон. Со та зада- 
чаез туж умой быдэстйз, 
колчаковец‘ёс ударлы ӧз 
чидалэ но ӝог чигнано 
луизы.

1919 арын М. В. ФрунзеТ 
ез главной кужым‘ёсыныз 
оренбургской казан‘ёслы 
пумит лэзё. Та арын ик. 
сентябре со таослы реши- 
тельной поражение лэсьтйз.

М. В. Фрунзе туркестан:- 
ской фронтын командую- 
шой ды р‘яз кэнтрреволю- 
ционной казаче<5/гволы рё- 
шаюшой у п а р ' лёсь'.э но 
басмачевской 1 а каосты 
быдтылэ.

1920 арын сентябрё Со- 
ветской правительс в - с ое 
южной фронтэ ктчанаую- 
щое назначить кзре тын

со ӝоген уно вормон‘ёс 
лэсыэ но разгромить карем 
белой войскаос Крымской 
полуострове ӵигнало. Татын 
но соос возькыны ӧз быга- 
тэ ни. 1920 арын 15 ноябре 
Фрунзе лэзиз Ленинлы та 
ӵе телеграмма;

I „Красной полк‘ёслэн куж- 
. мо ударенызы южнорусской 
I контрреволюция окончатель- 
но зйӧемын“.

Гражданской война бырем 
беце Украинаысь но Кры- 
мысь войскаослэн команду- 
ющояз назначить каремын 
вал. 1915 арын Советской 
правительство но больше- 
вистской партия солы по- 
ручить каризы военной но 
морской уж‘ёс‘н народной 
комиссар‘ёслэсь ответствен- 
ной постсэ. Та постын ик 
кулйз 31 октябре 1925 арын 
данлыко полководец М. В. 
Фрунзе. Солэн шайгу вы- 
лаз Сталин эш шуиз, что 
Фрунзеез ыштыса, асьмеос 
ыштйм асьме дорысь одйг- 
зэ, самой чылкыт, честной 
но кышкасьтэм революци- 
тнерез.

_Грӥница сьорысь ивор‘ёс 

Западной Европаын война

П ариж, 27 январе. Толон 
ӝыт но туннэ ӵукна Пари- 
жын поттэм ивортонын ве- 
рамын, что фронтын номы- 
ре но шӧдскымбнэз ӧз орт- 
чы.

Гавас агенство ивортэ, 
что кыкнапал ласянь ик раз- 
ведыватёльной лобан‘ёс лу- 
ылйзы. Противниклэн часть- 
ёсыныз столкновениос орт- 
чизы. Та * столкновениын 
одйгезлэн но стороналэн 
калыкез бырыны ӧз шедьы.

Б е р л и н ,  27 январе. Гер- 
манской армилэн верховной

командованиез ивортэ: Гер- 
манской военно-морской 
кужым‘ёс одйг нунал ӵоже 
гинэ—25 январе — против- 
никлэсь трос суднооссэ вуэ 
выйтйзы. Ваньзэ вераса, 
соослэн водоизмещенизы 
20.000 тонна. Та сяна гер- 
манской подводной лодкз 
Ятлантической океанэ кык 
пароход‘ёсты выйтйз. Та 
пароход‘ёс английской воен- 
ной корабльёслэн зашита- 
зы улсын мыно вал.

(ТАСС).

Китайын военной действиос
■’ '* ' ’ -У ■ . . .

Центральной Китайын

П о ч т о в о й  т а р к а о с -
ч. I

л ы  ч е х о в с к о й  с е р и й

Аг. П. Чеховлэсь ворд- 
скем нуналысёныз 80 а() 
гырмемзэ пусйыеа, СССР- 
лэн связезлэн народной ко- 
миссариатэз великой рус- 
ской писательлэн портре- 
тэныз почтовой маркаосты 
поттэ. д ■■■'■*

Маркаос 10, 15, 20 но 30 
копейка дун‘ем луозы.

Чжэцзян провинцилэн се- 
верной люкетаз Сяошань 
районын японской войско- 
ос наступленйе нуыны кут- 
скизы вал. Та наступление 
китаец‘ёсын дугдытэмын. 
Линбуысь (Сяошаньлэн юг 
палаз 18 километр кемын) 
японец‘ёсты улляса, кйтай- 
ской частьёс отступать ка- 
рись японец‘ёсты уйыса 
мыно. Лли китаец‘ёс Линбу 
но Сяошань куспын.

Шаӧсин районын но ки- 
тайской войскоос японец‘- 
ёсты вормизы.

Хубэй провинцилэн север- 
ной люкетаз японской вой- 
скоос Тубошань гурезё рэй- 
онэз басьтыны туртскизы. 
Китаец‘ёслэн кужмо пумит‘-

яськеменызы, соос азьвыл 
позициосазы кошконо луи- 
зы.

С еверной  Китайын

I Шаньси провинцил^н 
юго-восточной люкетаз кй- 
тайской войскоос Гаопи- 
нысь японец‘ёсты уллязы 
(Чжанцзылэр юг палаз 40 
километр кемысь бадӟым 
пункт). Японец‘ёс Чжанцзы 
но Луань пала отступать 
каро.

Ю ж н о й  Китайын

Гуанси провинцилэн юж- 
ной люкетаз китайской но 
японской войскоос куспын 
жугиськон МЫН5.

(ТЯСС).

Котькуд гектарысъ 1 ю-тысь понна
Сталинградской область-1 

ын 1939 арлэн кутсконаз| 
азьмынйсь колхозник‘ёслэн 
синмаськымон. движенизы 
кугскиз. Со движенилэн 
инициаторенызы вал Хопер- 
ской районысь „12-я годов- 
щина Октября“ колхозлэн 
полеводческой бригадирез 
Аркадий Гуров но Хопер- 
ской МТС-лэн тракторной 
паркезлэн бригадирез Ге- 
оргий Козленков.

1938 арын Гуровлэн бри- 
гадаез быдэс участокысь 
октйз лябыт уоожай: 40 
пуд гектарысь. Со выллем 
ик басьтйзы Хоперской 
районысь мукет‘ёсыз но 
колхоз‘ёс. Гуров но Коз- 
ленков эш‘ёс решить ка- 
ризы асьсэ колхоззылэсь 
урожайзэ кык полэс но 
куинь полэс будэтыны. 
Агротехнической у ж ‘ёс- 
лэсь планзэс умой-умой 
эскерыса, егитэсь брига- 
дир‘ёс асьсэ вылэ обяза- 
тельство басьтйзы погода- 
лэн котькыӵе условиосыз 
вакытэ котькуд гектарысь 
ичизэ вераса 100 пуд ю- 
тысь октыны.

Со обязатёльство быдэс- 
тэмын! Гуровлэн но Коз- 
ленковлэн бригадазы 428 
гектар площадь вылысь 
быдэн 120 пуд ю-тысь ок- 
тйз.

Сталинградской область- 
ысь уноез колхозной бри- 
гадаос Гуровлэсь но Коз-

ленковлэсь починзэс куты- 
са, озьы нк синмаськымӧн 
азинскон‘ёсты бас.ьтӥзы. 
Ново-Николаевскоӥ 4 райо- 
лын, кылсярысъ, 2 ' брига 
дир‘ёс сю пуд’ем уроиса-й 
басьтыны быгатйзы. Со 
районысь ик „Красное зна- 
мя“ колхозынРужейников но 
Длифанов бригадир‘ёс 409 
гектар вылысь г<уктарды 
быдэ 150 пуд чабей бась- 

|тйзы.
Сю пуд‘ем урожай пон- 

на нюр‘яськиеьёслэн движе- 
низы паськыта ко будэ. 
Отчы пырисько ялан уно 
но уно бригадир‘ёс быдэс 
Советской Союзысь.

Сталинградской колхоз- 
ник‘ёслэн инициативазы 
шедьтэ наськыт поддержка.

Мар вылын данлыкез со 
синмаськымон кутсконлэн, 
кудзэ лыд‘яло гуртысь 
стахановекой движенилэн 
выль этапеныз? Всесоюз- 
ной сельскохозяйственной 
выстаӟкаын тодматскыны 
луэ вал гектарысь 100 пуд- 
лэсь но уно урожай бась- 
тйсь азьмынйсь колхоз‘ёс- 
лэн опытэнызы. Тодэ вайы- 
тоно луэ 400 пуд‘ем уро- 
жай сярысь, кудзэ бась- 
тйзы Ефремов но соииа- 
листической сельской хо- 
зяйствоысь мукет‘ёсыз 
мастер‘ёс.

Но со рекордной уро- 
жайёс басьтэмын вал пи- 
чиесьгем гинэ Участок‘ёс-

ысь. Нош Сталинградскбй 
колхозник‘ёс 'асьсэлэн при- 
мер‘ёсынызы возьмато кы- 
зьы рекордной урожай 
басьтон бордысь практи- 
чрски выжыны луэ быдэс 
бригадаен но ?колхозэн 
аылй но у е т о й ч и  в о й  
урожай басьтон бӧрды. 
Соос нюр‘яоько сӧ позна, 
чтобы котщкыӵе условиос 
дыр‘я бригадалы юнматэм 
площадьлэн * котькуд гек- 
тарысьтыз ӧжытсэ вераса 
100 пуд ю-тысь октыны.

Со кутсконлэсь значени- 
зэ переоценить карыны 
шуг. Тырмыт вераса, что 
если быдэс Советской Со- 
юзын котькуд гектарысь 
400 пуд октэмын ке луы- 
сал, соку странамы арлы 
быдэ октысал 10 миллиард 
пуд ёрос ю-тысь!

Сю пуд понна нюр‘ясь- 
кисьёс асьсэлэсь муз‘емзэс 
умоятон понна пырто азь- 
мынйсь ефремовской агро- 
техникалэсь вань ком- 
плект‘ёссэ. Ефремовлэсь 
метод‘ёссэ соос переносить 
кӟро нимаз нимаз звеноос- 
ысь быдэс бригадаосы.

Сю пуд понна нюр‘ясь- 
кисьёс .бусы у ж ‘ёссэс орт- 
чыто вакчи дыр куспын, 
умой обработать каро зя- 
без нр парез, дырыз дыр‘я 
кизё яровой но озимовой 
культураосты, кизем‘ёсты 
вань мылкыдзэс поныса 
утялто будытозязы

Сю пуд‘емесь урожай 
басьтон понна Гуров но 
Козленков эш‘ёс дясяськы- 
ны кутскизы сйзьылысен 
ик, соку соос вылӥ качес- 
твоен обработать карылй- 
зы муз‘емез. Зябез соос 
гырылйзы 21—22 санти- 
метр‘ем мурдалаен.

Тулыё, мускытэз муз‘ем- 
ын возён понна, бригадир‘- 
ёс культивировать кары- 
лйзы но усыяллязы загон‘- 
ёсты кузялаез‘я но вамена- 
лаез‘я. Толалтэ снегозадер- 
жание ортчыт‘язы котькуд 
гектаре 70—80 щит ты- 
рыса.

Сталинградец‘ёс тулыс 
кизёнэз йылпум‘яллязы 8 
нуналскын. Гужем кык 
полэс урон ортчыт‘яллязы, 
нош куке октон-калтон 
дыр вуылйз, урожаез ок- 
тылйзы 10 нунал куспын.

Уката но дуно, куке сю 
пуд‘емесь урожай понна 
нюр‘яськылйзы, полевод- 
ческой бригадарсын ӵош, 
тракторной отряд‘ёс но. 
Ведь вунэтыны уг луы, 
что полевой бригада гинэ 
вылй урожай понна нюр‘- 
яськонын рёшать уг кары. 
Туж уноез зависеть каре 
тракторист‘ёслэсь но ком- 
байнер‘ёслэсь.

Сю пуд понна , нюр‘ясь- 
кисьёелэн движенизылэн 
развитиязы бадӟым значе- 
ние басьто колхоз‘ёсын 
трудэз организовать карон 
вопрос‘ёс. Уноез колхоз‘ёс, 
куд‘ёсыз пыриськизы со

движениё, трудэз звенрос‘я 
организонать карыны мал- 
пало, так как ваньмызлэсь 
умойгем обесПечивать ка- 
ре вань сельскохозяйствен- 
ной уж ‘ёсты вылй ӟелыкен 
но дыраз быдэстонэз.

Алигес Сталинградын 
бригадир‘ёслэн - стопудо- 
вик‘ёслэн областной сове- 
щанизы ортчиз.. Совещани- 
лэн участник‘ёсыз страна- 
ысь вань колхоэник‘ёслы, 
полеводческой но трактӧр- 
ной бригадаослэн брига- 
дир‘ёссылы, 'агроном‘ёслы 
но МТС-ёслэн ужасьёссы- 
лы вазиськизы ӵектонэн 
„бригадаослэсь но брига- 
дир‘ёслэсь всесоюӟной соре- 
внованизэс кутскыны вылй 
но устойчивой урожайёс 
басьтон понна, арлы быд!э 
8 миллиард пуд ю-тысь 
октон сярысь сталинской 
заданиез быдэстон понна“„

Со призыв кутэмын луы- 
ны кулэ асьмемын но!

Сю пуд понна нюр*ясь- 
киеьёслэн движенизьг раз- 
виваться кариське ялан 
паськыт но паськыт. Со 
движение пыриськем кол- 
хозник‘ёс али ик дасясько 
ни сю пуд‘емесь урожайёс 
басьтон понна нюр‘яськы- 
ны,, дасясько 1940 арлэсь 
тулыссэ ‘ котьмар ласянь 
дасьлыкен пумитаны.
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