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А с н у ,  24-тй д е к а б р е  м е с т н о й  С о в е т ‘ ё с ы  б ы р ‘ ён н у н а л
Г о л о со в а ть  карелэ  

Л енинлэн-Сталинлэн  
п ар ти ез понна!

Баньды быр‘ён‘ёсы
Кема витйзы та нуналэз 

асьме Советской Союзысь но 
соос пӧлын ик асьме райо- 
нысь трудящойёс. Та нунал- 
лы бадӟым под‘емен, туж 
бадӟым политической актив-; 
ностен дасяськизы соое. Ву- 
из со великой всенародной 
нунал—местной Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёслэн нуналзы.

Та великой исторической 
нуналэ районысьтымы трудя- 
щойёс быр‘ёзы асьсэлэн рай- 
онной,сельской но поселковой 
Совет‘ёсазы депутат‘ёсты.

Та быр‘ён‘ёсын районысь 
тымы трудящойёс выступать 
каро коммунист‘ёслэн но 
беспартийнойёслэн неруши-
мой блоказы, сою зазы  боль
шевик‘ёслэн партизы беспар- 
тийнойёслэсь уг вис‘яськы, а 
наоборот, мынэ со быр‘ён‘- 
ёсы беспартийнойёсын бло- 
кын, союзын, мынэ рабочий- 
ёслэн но служащойёслэн про- 
фессиональной союз‘ёсынызы 
блокын, комсомолэн жно бес- 
партийнойёслэн мукет орга- 
низациенызы но общество 
осынызы блокын“.

Аску районысьтымы изби 
рательёс голосовать карозы 
Ленинлэн—Сталинлэн парти 
ез понна, кудйз советской 
калыклы сзтйз шулдыр но 
счастливой улон. Соос бад 
ӟым шумпотонэн голосовать 
карозы коммунист‘ёслэн но 
беспартийнойёслэн сталин 
ской блоксылэн кандидат 
ёсыз понна.

Коммункст‘ёслэн но бес

нерушимой блоксылэн быр‘- 
ён‘ёсын вормонэз понна! Ро- 
динамылэн нуналысь-нуналэ 
юнманэз понна! Таӵе лозунг'- 
ёсын гыступать каризы райо- 
нысьтымы трудящойёс пред- 
выборной собраниосын, ми- 
тинг‘ёсын.

Районной, сельской но 
поселковой Совет‘ёсы выд- 
винуть карем кандидат‘ёсты 
колхозник‘ёслэн, рабочийёс- 
лэн но слу.жащойаслан. об- 
щой собраниоссы но трудя- 
щойёслэн обшествооссы под- 
держать но одобрить каризы. 
Соос покна аску избира- 
тельёс асьсэлэсь голос‘ёссэс 
сётозы.

Аску нуналэ быр‘ён‘ёс эш- 
шо одйг пол возьматозы на 
асьме районысьтымы трудя- 
щойёслэсь нерушимой мощь- 
сэ, ленинско-сталинской пар- 
тилэн делоез понва нюрВНсь- 
кыны боевой готовностьсэ.

Асьме районысь избира- 
тельёс!

Аску одйгды но кыльытэк 
асьтэ избирательной учас- 
ток‘ёсады мыныса голосо- 
вать каре асьтэлэн верной 
кандидат‘ёсты понна, комму- 
нист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн, блокенызы выдвинуть 
кгрем кандидат‘ёс понна!

Ваньды бырйиськонэ! Сётэ- 
лэ голос‘ёстэс солы, кин Ле- 
нинлэн —Сталинлэн ужез пон-

М ы н а м  ш у м п о т о н  нуналэ
Вуиз со ьунал. кудзэ мон 

кема вити. Та нуналэ нырысь- 
сэ мон аслэсьтым граждан- 
ской долгме быдэсто. Кылем 
бырён‘ёсын мон участвовать ӧй 
на кары, мыным 18 арес тыр- 
мымтэ на вал. Нош табере 
мыным 18 арес ни. Совет- 
ской Союзысь вань калыкен 
ӵош, мирын самой демокра- 
тическои—Сталинской Кон-
ституцияя быр‘емын луыны 
но быр‘ён‘ёсын участвовать 
карыны право кметь карись- 
ко ини. Аску мон аслэсьтым 
голосме коммунист‘ёслэн но 
беспартийнойёслэн сталин- 
ской блоксылэн

Г о л о со в а ть  карел э
к о м м у н и ст ‘ёсл эн  но бес- 
п а р т н й в а о й ё с л э н  б л о к сы -  

л э н  к а и д и д а т ‘ё с ы з  
понна!

Сталин зшлзн нуатьтон ар тырмон нуналэзлы 
посвятить карем торжественной заседаниысь

20-тӥ декабре ӝытазе Ста- ре Яр поселокысь трудящой- 
лин эшлэн вордскемезлэн ёслэн торжественной заседа- 
куатьтон ар тырмонэзлы по- низы Сталин эшлы единодуш- 
святить карыса Яр посело- но приветственной телеграм- 
кысь трудящойёслэн торжес- ма ыстйз. 
твенной заседанизы ортчиз. Улйын газетамы поместить 
Сталин эшлэн улонэз но дея- кариськомы Сталин эшлы 
тельностез , сярысь Бекегов | ыстэм приветственной теле- 
эшлэсь докладӟэ кылскем бе-1 граммалэсь текстсэ.

МОСКВА, НРЕМЛЬ 
ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ 
СТАЛИНЛЫ

Предвыборной митинг
22-тӥ декабре ӝытазе 25 номе- 

на вискарытэк нюр‘яське, ки н ' ро Ярской 2-тй избирательной 
нюр‘яське асьме родгшамь.- учаетокысь избирательёслэн пред- 
лэн азьпалан но непобедимой выборной митингзы ортчиз Мптин-

партийнойёслэн сталинской’но могучей луонэз понна.

Мсн аслзсьтым голосме Ппздеев но 
Семакин зш‘ёс понна сёто

Сталииской Конституция 
нылкып ноослы ииос‘ёсын ог- 
кадь быр‘емын луыны но 
быр‘ён*ёсын учас^' овать ка- 
рыны право сё^р  Нылкыш- 
ноослэн со бад. гордость- 
сы но счастьязы. Аску, 24-тй 
декабре Советской Союзысь 
трудящойёсын ӵощ асьме 
районысь но трудящойёс ась- 
сзлэн районной, сельской но 
поселковой Совет‘ёсазы де- 
путат‘ёсты быр‘ёзы. Мон но 
соосын ӵош ик аслэсьтым

гын 5о0 муртлэсь ио трос изби- 
рательёс вал.

Митингыч выступить каризы 
райспветэ быр‘ёнВН 25 номеро 
Ярской 2-тй избирательной учас- 
токе^ делутатэ кандидат Иоздеев 

гражданской долгме быдэс-1II. М. йоселковой Советэ 5ыр’ён‘я 
то. Мон аслэсьтым голосме депутатэ кавдидат: Баженов II. Я.,
коммунист‘ёслэн но беспар-; Главатских И. С , Ярославцев А.В
тийнойёслэн блоксылэн кан-'(но Веретенникоьа К. М. 
дидат‘ёсыз понна, Ярской Избнрательёс пӧлысь высту-
ВКП(ӧ) райкомлэн п ервой ^ч аь  каризы: Еаркин Т. С.

Ьаранов В. С, но Стерхоз И. А.
Озьы ик 25 номеро Ярской 2-й

Яр поселокысь трудящойёс мирысь вань трудящойёс- 
лэн радостной нуналэнызы Тӥледэс Сталин эш куатьтон 
арес тырмон нуналэныды поздравить каро, человечестволэсь 
великой генизэ, Маркслъсъ—Энгелъслэсь—Ленинлэсь всепобеж- 
дающой великой ученизэс продолжателез, асьме странаын 
социалиямлэсъ победазэ органикаторез, калык'ёслэсь яратоно 
вождьзэс.

Тӥляд гениальной кивалтэмдыя асьмелэн социалистичес- 
, < " кой родинамы социализмлэсь исторической вормон*ёссэ до-

>п кандидаг - ^ит ъся  кариськиз. Тӥ Сггалин эш революцилэн величайшой
ёсыз понна, з1енинлэн \стратегез но пролетарской полководецез, гражданской вой-
линлэн партиез лонна сет° ’ 1ЯСЬ(ЭН ар‘ёсаз асьмелэсь егит республикамес интервент‘ёс-

тэсь героически оборонять кариды но дугдылытэк нуиды  
коптрреволюциен нюр‘яськон, Тӥляд нимды великой граждан- 
ской войналэн историяз, солЭн одӥгеныз яркой но замеча- 
тельной страницаеныз пырак азель! пыриз.

Тӥ Сталин эш партилэсъ враг‘ёссэ адӟонтэм карыса 
I буржуазилэ агент ёсызлэсь троцкистско — бухаринской
гад'ёссэ, куд‘ёсыз туртско вал асъмелэн социализм вормем, 
радостной но счастливой странаямы восстановить карыны 
капитализм  — ш^раяды но выжыеныз валче пазьгиды.

Тӥлед куатьтон ар тырмондылэн нуналаз, Тӥлед 
Сталин эш, передовой трудящойёслэн другзылы, айызылы 
но дышетӥсьсылы трудящойёслэн радостъсы понна эшшо 
но кема ар‘ёс улыны желатъ карисъкомы.

кудйз советской калыклы 
шулдыр, счастливой улон 
сётйз. Та нунал мынам улон- 
ам самой шумпотон нуналэн 
луоз. И КОНДРАТЬЕВ

секретарез Поздеев понна 
но Семакин С.емен Романо- 
вич эш ‘ёс понна сёто. Мон 
соос^ы умой тодйсько, соос 
Ленинлэн—Сталинлэн парти- 
езлэн ужезлы до конца пре- 
данноесь.

ОЩЕПКОВА.

избирательной округ‘я райсоветэ 
во поселковой Советэ выдвинуть 
карем ко.ндидат‘ёс понна быр‘ён 
нуналэ годоссэс сётыны призывать 
карыса доверенной Буторин эш 
выступить кариз.

Удмуртской АССР-ысь Яр поселокысь 
трудящ ойёслэн торжественной  

заседанизылэн президиумез.

Ленинградской военной округлэн 
штабезлэн оперативной сводкаез

Мурмаксн паласен мынӥсь асьмелэн войскоосмы 17 де- 
кабре Петсамолэн юг паласьтыз сюрес кузя 75 километр 
кеме азьлань мынйзы.

Ухтинск паласен мынйсь асьмелэн войскоосмы, Курец 
местечкоез басьтыса, госграница дорысен запад пала 132 
километр кеме пыдло пыризы.

Мукет интыосын разведчик‘ёслэн действиоссы но 
ингыен-интыен артиллериен ваче ыбылйськон‘ёс ортчылйзы.
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Тодонлыксэс уг жуто
„ВКП(б)-лэн историезлэн | „ВКП(б) историлэн Крат-

Краткой курсэз“ советской 
егит‘ёслэн настольной книга- 
енызы луиз. Соос партилэсь 
историзэ бадӟым интересэн 
изучать каро. Асьсэлэсь то- 
донлыксэс марксизмен—лени- 
низмен обогащать каро.

Нош асьме районысь куд- 
ог первичной комсомольской 
организациосысь комсомо- 
лец ‘ёс партилэсь историз? 
изучать уг каро на. Тани, 
Азьмановской первичной ком- 
сомольской органкзациын 
ваньмыз 5 мурт комсомолец*- 
ёс пӧлысь одӥгез гинэ 
„ВКП(б)-лэн исторнезлэсь 
Краткой курссэ" изуч^ть ка- 
ре, а отйыз яьылез комсомо- 
леи‘ёс изучать уг каро. Таос 
пӧлын ик первичной комсо- 
мольской организациялэн 
секретарез Веретенникова 
Мария Кузьмовна ио луэ. Со та 
дырозь „ВКП(б)-лэн истори- 
езлэсь Краткой курссэ“ ггроч- 
сэ изучать карымтэ на. Со 
лэн даже „ВКП(б) истори- 
лэн Краткой курсэзлэн“ учеб- 
никез но ӧвӧл.

Озьы ик Веретенникова 
первичной комсомольской 
организациялэн уженыз но 
туж лябыт кивалтэ. Комсо- 
мольской организациялэн 
ужан планэз ӧвӧл. Куинь то- 
лэзь куспын одйг комсомоль- 
ской собрани но ортчытымтэ.

'Галэсь ӟеч ик Удиноысь 
первичной комсомольской ор- 
ганьзациысь но комсомолец‘- 
ёс а^ьсэлэсь 
ӝутон бордын 
Ваньмыз вить мурт комсомо- 
лец‘ёс пӧлысь одйг Васильев 
Владимир Спиридонович гинэ 
„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ’1 изучать ка- 
ре. Нош солэн но успехез 
туж лябыт. Со та дырозь 

 -------

Физкультурной
соревновани

18 декабре Яр поселокын 
лыжно-химической но гранат 
лэзьян‘я соревновани ортчиз.

Физкультурник‘ёс 12 часэз 
витьыса уг вуо. Вуиз 12 час. 
Кутске гранат лозьян. Райсо- 
ветысь Повлов 5 метр рассто- 
яни мерта но условно „окоп" 
шуыса вера. Окопе гранат 
Сысоев лэзе, собере Салгыков, 
таос быдэн куинь гранат око- 
пе пырто.
Старт вылын лыжник‘ёс. Дыр 
2 час. Судейской коллегилэн 
членэз ;(1ыжьик‘ёслы сорев- 
нованилэсьзадачазэ вераз, со- 
бере ,,мар1в “ команда сётйз 
Погодалэн гӧпатэмез лыжник‘ 
ёсты ӧз дугдыт, соослэн одйг 
мзлпанзы-„зараженной“ учас- 
токез ортчыса стартвылэ пер- 
воен вуыны. Таос бӧрсьы кык- 
тэтйез комзнда мынэ. Ньыль 
километр ортчыса ваньзы про- 
тивогаз‘ссты дйсяло. Проти- 
вогаз‘ёсын кык километр мы 
ныса лыжник‘ёс соосты сни- 
мать каро. Командаос лӧлысь 
азьпал мыно Дряхлов но 
Кошеев эш‘ёс, соос озьы ик 
первоен старт вылэ но вуо. 
Судейской коллегия соосты 
встреча!ь каре.
10 километрез Дряхлов орт 
чиз 5* минутскын, Лерминыв 
59 мнн , Кощеев 1 час но 1 
мин. Лыжник‘ёс ваньзы весо- 
лоесь но бодроесь вуизы.

БУЛДАКОВ.

кой курсэзлэсь* первой гла- 
вазэ гинэ изучать каре ныш- 
на. А первичной комсомоль- 
ской организацнлэн секрета- 
рез Кутявина Евдокия Пе- 
тровна но со организациысь 
ик комсомолка '— Веретенни- 
копа Мария Кузьмовна, 
.ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ" та дырозь 
прӧчсэ ӧз на лыдӟе. Соослэн 
учебник‘ёссы но ӧвӧл.

Таӵе ик положение „Пяти- 
летка" колхозысь первичной 
комсомольской организациын 
но. Комсомолец Евсеев Иван 
Сергеевич „ВКП(б)-лэн исто- 
риезлэсь Краткой курссэ" 
изучать уг кары. Солэн 
ВКП(б)-лэн Краткой курсэз- 
лэн“ учебникез но ӧвӧл.

Большевистской партилэн 
XVIII с 'ездэз Ленинско Ста- 
линской комсомодлэсь роль- 
зэ котькулэсь нб вылэ ӝу- 
тйз. Кудаз ке кол*озын парт- 
организация ӧвӧл, отын ни- 
мысьтыз ик комсомольской 
организация азе бадӟымесь 
ответственной задачаос пук- 
тйсько. Партилэсь пуктэм 
задачаоссэ уж вылын быдяс- 
тон понна комсомолец ёс 
колхозник‘ёс пӧлын бадӟым 
уж нуоно луо. Со задачаосты 
умой быдэс‘яны понна ны- 
рысь ик тодэм кулэ. Соин 
понна ик котькуд комсомо- 
лецлы аслэсьтыз тодонлыксэ 
нуналмысь ӝутыны кулэ. 
К о т ь к у д комсомолецлы

опытник
Шадринской районысь .Заветы  Ленина“ колхозлэн 

опытникез Мальцев Терентий Семенович. Со 12 гекгар 
участок вылысь сортоиспытания но междусортовой скрещи- 
вания научной уж нуэ, кык сюрс сорт чабеез но кык сю- 
озь зерновой крльтураосты изучить каремын ни. Колхозын 
образцовой хата-лаборатория организовать каремын, специ- вет$ у ж а, а у л й я з

Тазьы ужаны уг яра
Н-Чура сельсоветысь Ка- 

лининлэн нимыныз нимам 
колхозлэн гурт шораз двух- 
этажной дом сылэ. Со домын 
вылй этажаз Н-Чура сельсо-

альнои лэсьтэм теплицаын 
рон‘я научной уж нуиське.

растениосты переделать ка
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Куйбышевлэн нимыныз нимамтремын. Нош та ужен но, но-

тодонлыксэс; „ВКП(б)-лэн историезлэсь 
уг уж ал о .! К р а т к о й  курссэ" кзучать ка- 

роно, большевизмен овладеть 
кароно Со котькуд комсомо- 
лецлэсь аслэсьтыз зависеть 
каре.

ВАСИЛЬЕВ.

Суред вылын: Т. С. Мальцев эш хата-лабораториын 
чабейлэн выль урожаезлэсь образец‘ёссэ люкан бордын, 
кудйз 1940 арын Всесоюзной сель-хоз выставкэе экспона- 
тэн предназначить каремын.

Красной уголокык нокыӵе литература ӧвӧл
Байдалино сельсовето1сь | организация организовать ка-

кин но уг кивалты.

Татын комсомольской ор- 
ганизация вань. Отын 28 
мурт комсомолец‘ёс лыд‘ясь- 
ко. Колхозын культурной 
ужез нуыны соослэн кужым- 
зы бадӟым. Соосын умой ки- 
валтэм линэ кулэ, а комсо- 
мольской организацилэн сек- 
ретарез сое обеспечивать уг 
кары.

Г ЛАВАТСКИХ.

колхозлэн красной уголоказ 
нокыӵе литератураос но 
ӧвӧл. Ж ы т‘ёсы красной уго- 
локе уно колхозник‘ёс но 
колхозницаос ветло. Соослэн 
книга но газет лыдӟыны за- 
проссы бадӟым. Но однако 
красной уголоке литература- 
ос ваён понна нокин но уг 
сюлмаськы.

Озьы ик татын военной 
ужез изучать карон понна 

перв ичной осоавиахимовской

колхозной клуб.
Та клубын Иотемкин Алек- 

сандр Федорович избач луы- 
са ужа. Но туж нчиез кол- 
хозник‘ёс тодо, что со изба- 
чен луыса ужа, а сое тросэз- 
гес колхозник‘ёс умой тодо 
Н-Чура сельсоветлэн постс- 
янной дежурноез шуыса.

Зэмзэ . но со озьы. Иотем- 
кин избач шуыса роноын гинэ 
списокын лыд‘яське, а ас- 
лэсьтыз дырзэ сельсоветын 
дежурить карыса гинэ бы- 
дэстэ. Клубе ку но эн мыны, 
со за^окен пытсамын, а По- 
темкин сельсоветын алло?, 
алло? Телефон трубкаын ке- 
сяськоз.

Клуб Октябрьской социа- 
листической революцилэн 22- 
тй годовщинаезлы сйзьыса 
постановка пуктэм бере ӧз 
на усьтылыськы. Клуб ноку 
но эстылымтэ, пол сьӧд сук- 
но кадь сьӧд, со миськылымтэ.

Потемкинлэн ваньмыз тыр- 
мымтэ у ж ‘ёсыз со гинэ ӧвӧл, 
а со сяна но вань. Со пер- 
вичной осоавиахимовсксй 
организацилэн член‘ёсызлэсь 
членской взнос‘ёссэс октйз 
но коньдонзэ ас понназ бы- 
дэстӥз.

Вань та тырмымтэ. у ж ‘ёс 
сельсоветлэн смн азяз лэсь- 
тйське. Но соосты палэнтон 
понна чик уг сюлмаськы, а 
наоборот, сельсовет ачиз со- 
лы способствовать каре. Клу- 
бе патефон басьтйзы, нош со 
клубе пыртылымтэ на, сое 
сельсоветлэн секретарез Ле- 
дянкина гуртаз возе.

БАБИНЦЕВ.

Кажной колхозэ Ефремовскон звеноос кылдытоко
ВКП(б)-ттэн исторической I Звеноен ужанлэсь бадӟы- 

XVIII с‘ездаз урожэйностез месь азинскон‘ёссэ адӟыса 
ӝутон сярысь аслаз речаз партилэн XVIII с ‘ездэз та уж- 
Андреев эш верач, что ' ерно- лы нимысьтыз внимание вис‘-
вой но техническои культу 
раос‘я урожайностез вылэ 
ӝутонын бадӟым инты басьтэ 
звеневой методэн ужан шуы- 
са.

Андреев эш аслаз речаз 
наглядно возьматйз лучшой 
звсноослэсь бадӟымесь дости- 
жениос басьтэмзэс.

Тани, Алтайской крайысь 
Белоглазовской рзйонысь Еф- 
ремов но Чуманов эш‘ёс 
193д арын асьсэлэн звеное- 
нызы гектарлы быдэ . 13-ысен 
372 пудозь чабейлэсь урожай 
басьтйзы. 1937 арын Белогла- 
зовской районысь ик звеноос 
гектарлы быдэ 42 — 57 пуд 
урож ай басьтйзы ни, а Чу- 
маяов эш гектарлы быдэ 521 
пуд урожай басьтйз.

Бэдзымесь урожай басьтэ 
мын вал звеноосын техпи- 
ческой культураос‘я но. Ки 
ровской областьысь Кагано 
вичлэн нимыныз нимам колхо 
зысь звеноводка Возжаева 
эш гектарлы быдэ 12,8 цент- 
нер етйн-мертчан басьтйз.

Технической культураос‘я 
бадӟымесь урожай басьтэмын 
вал асьме районысь льнозве- 
неводкаосын .,Красный пере- 
довик“ колхозысь Перминова, 
,.Выль улон“ колхозысь Газ- 
рклова эш‘ёсын но мукет‘ё- 
сыныз.

яз. Андреев эш аелаз речаз 
вераз, что звеноен ужан ме- 
тодэз кажной колхоз‘ёсын 
паськыт вӧлмытоно, со уже 
смело выжоно шуыса.

Партилэн XVIII с ‘ездэзлэсь 
решениоссэ уже кутыса но 
звеневой системаен ужанлэсь 
бадӟымесь пайдазэ адӟыса 
звеновой системаен ужан 
странаысьтымы колхоз‘ёсын 
ялан паськыт инты басьтыны 
кутске.

Но однако, та уж асьме 
районыеьтымы колхоз‘ёсамы 
ляб пыӵа. 'Га дырозь района- 
мы зерновой культураос‘я 
Ефремовской звеноос 35 зве- 
но кылдьпэмын, а етйнлэсь 
вылйлыко урожай басьтон 
понна звенсос 41.

Звеноен ужанлы колхоз- 
ник‘ёслэн бадӟым желанизы 
вань. Тани, Юр сельсоветысь 
„Молния“ колхозлэн бригсди- 
рез Усольцев Семен Наумо- 
вич Ефремовской звено кыл 
дытыса аслаз вылаз об‘яза- 
тельство басьтйз 1940 арын 
5 гектар вылысь быдэн 180 
пуд. ваньзэ 600 пуд чабей 
басьтыны. Никольской сель- 
советысь „Пятилетка*4 ход- 
хозлэн председателез Евссев 
Василий Филиг.пович Ефре- 
мовской звеноен кивалтонэз

аслаз вылаз басьтйз. Со 1940 
арын 5 гектар площать- вы- 
лысь гектарлы быдэ 30 цент- 
нер чабей бссьтыны но 5 гек- 
тар вылысь, ге::тарлы быдэ 
быдэн 6 ценгнер етйн-меот- 
чан но быдэн 6 центнер етйн 
кидыс басьтыны об‘язатель- 
ство басьтӥз.

Усольпев но Евсеев эш‘ёс 
басьтэм об‘язательствооссэс 
уж вылын быдэстыны понна 
тулыс ю кизён азелы али 
умой-умой дасясько ни. Соос 
семенной материал‘ёсты, удо- 
брениосты но кулэ луись ин- 
вентар‘ёс дасяло.

Озьы ик тулыс ю кизён 
азелы синмаськымон дасясь- 
ке ни „Выль улон“ колхо- 
зысь льнозвеневодка Гав- 
рилова эш. Со минеральной 
удобрениосты 15 центнер ко- 
тыр дасяз ни.

Озьы ке но Ефремоьской 
звеноосты кылдытон но соос- 
лэн уженызы кивалтон асьме 
районысь колхоз‘ёсын туж 
урод мынэ на. Тросаз кол- 
хоз‘ёсын Ефремовской звено 
кылдытэмын но, со озьы ик 
1,'ылдытэм сяменаз кыле на. 
Звеноосын кивалтонэз нокин 
но возглавлять уг кары.

Ефремовской звеноосты 
кажной колхозэ кылдытоно. 
Со звеноослась- дуользэс вылэ 
ӝутоно. Звеноослы практи- 
ческой юрттэт сётонэз кол- 
хоз‘ёслэн председательёссы,

участковой агроном‘ёс, МТС‘- 
ёсысь агроном‘ёс но Райзо 
ас вылазы басьтыны кулэ. 
Ефремовской звеноослы агро- 
ном‘ёсын практической юрт- 
тэт сётыса добиться карысь- 
коно, чтобы 1940 арын ноку 
но вылылымтэ Ефремовской 
урожай басьтыны, зерновой 
культураос‘я, а озьы ик тех- 
нической культураос‘я но.

Врид. редактор 
А. Веретенников.

ЯЛОН‘ЕС
12-тй декабре Зю ино с^льсоветысь 

Ясылы гуртысь Беасскудцев Роман 
Семеновичлэн Ярысен кыткетэн 
валэз ышиз. Кин ке шедьтйз ке 
вылй адрес‘я ивортыны курисько,

Омугнинской ФЗУ шкота электро- 
монт^ров специальн остья дышет- 
скисьёсты кутон ялэ. Дышетскыны 
кутӥсько ныл‘ёс но пиос 1б аресысен, 
дышетскем зы 6-7 класс м'Д луоз. 
Дыш-тскыны пырисьёс математика- 
ен, ӟуч кылын .фязикаен испытяни 
сдать кароно луо, со сяна соос  
здоровье сярысь комиссия пыр орт- 
чозы. Дышесконлэн спокез арен 
ӝыныйн. Заявление борды таӵе до- 
кумент‘ёс кулэ: дышетскем сярысь 
удостоверени , вордскем сярысь 
справка но 30 коп, кык марка, 
Приемной испытание лыктэм мурт‘- 
ёс ас бордазы  паспорт иметь каро- 
но луо. Дышетскисьёс зарплатаен 
обеснечиватся карисько, приезжойёс 
квартираен яке квартирной дунын. 
Испьгания ды о‘я дышетскись‘ёс 
зарплатаен но квартира дунын сбе- 
спечизаться уг карисько.

Школалэн адресэз: г. Омутнинск, 
Кировской область, ул. Свободы 
д, № 17.
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