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ужезорганизовать кароно
Кылем выборлы дасяськон 

дыр‘я асьме районын агита- 
ционной уж туалалэсь трос- 
пол умойгес вал. Агитатор'- 
ёс каждой коркась избира- 
тельёсты агитациен охватить 
каризы. Нош туэ, РСФСР-лэн 
но УЛССР-лэн Верховной 
Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёслы да- 
сяськон нокытчы ярантэм ляб 
мынэ.

Тани, УАССР-лэн Верхов 
ной Советаз быр‘ён‘ёс‘я Ба- 
лезинской Избирательной 
округын Вячеслав Михайло- 
вич Молотовлэн кандидату- 
раез зарегистрировать каре- 
мын. Та сярысь вань избира- 
тельёс кемалась тодыны ку- 
лэ вал. Нош агитатор‘ёслэн 
но довереннойлэн ляб ужа- 
менызы Поселковой избира- 
тельной участокын, кытын 
куатьтоно мурт агитатор 
лыд‘яське, тросэзизбиратель- 
ёс выдвинуть карем канди- 
датураосты но голосовать 
карон порядокез уг тодо. 
Избирательёс, сомында аги- 
татор‘ёс луыса но, ваньмыз 
агитациен охватить карымтэ.

Мар бордын ужлэн ляб 
мынэмезлэн муг‘ёсыз?

Азьло ик, агитациез умой- 
тэм организовать карем бор- 
дын. Поселковой избиратель- 
ной участоке районной пред- 
выборной собрание доверен- 
ноен Владыкинэз утвердить 
кариз. Нош В л а д ы - 
к и н  к а ж д о й  уль- 
чае ответственной агитатор 
выделить карем, со сяна кы- 
ӵеке „неответственнойёссэ“ 
выделить карем на. Озьы тй- 
ни агитациез многостепенно- 
ен лэсьтыса доверенной аги- 
татор‘ёслэсь вис‘яськем. Нош 
ответственной агитатор‘ёс 
вань агитациез „неответст- 
венной* агитатор‘ёслы дове- 
рить кариллям.

УАССР-лэн Верховной Советаз 
депутатэ кандндатлэн Н. Б. Волков 

эшлэн Н-Волковской округын 
нзбирательёслэн мнтингазы верамез

17-тй июне агитатор‘ёслэн 
совещанизы ортчиз. Отын 
тодмо луиз, что тросэз аги- 
татор‘ёс быдэсак кошкылэ- 
мын, кудйз висе, кудйз нош 
ужаны неспособноесь. Ужаны 
быгатоноосыз но агитатор‘ёс 
тросэз формально списокын 
г^нэ лыд‘ясько. Нош ужзы 
чик ӧвӧл. Тани госбанкын 
ужась Корепанова М., рай* 
фолэн бухгалтерез ‘ Дерен- 
дяев, доротделын ужась Бо- 
рисов но мукет‘ёсыз списо- 
кын агитатор шуса лыд‘ясь- 
Тго. Нош избирательёсын ку- 
л эез‘я уг ужало.

Избирательной агитациын 
туж бадӟым инты басьтэ пе- 
чать. Сое распространить ка- 
рон бордын нокин но уг ужа. 
Асьсэос но агитатор‘ёс тро- 
сэз прочсэ газет уг басьто. 
Совещаниын 22 мурт участ- 
вовать кариз. Соос пӧлысь 
кыкез гинэ районной газетэз 
басьто.

Вань таӵе тырмымтэос 
ВКП(б) райкомлэн син азяз 
ортче. Сое дыраз тупатыны, 
агитатор‘ёсты проверить ка- 
рыны райкомлэн тодаз ӧз 
лыктылы. Многостепенной 
агитацилэн тырмымтэосыз но 
ВКП(б) райкомысь первичной 
парторганизацилэн собранияз 
гинэ шараямын вал. Нош б.о- 
ро сое ӧа адӟылы.

26 июнёзь 4 нунал сяна ӧз 
кыльы ни. Та вакчи дыр кус 
пын агитационной ужез пе- 
рестроить кароно но солы 
самой бадӟым внимание 
вис‘яно. ВКП(б) райком ла- 
сянь^но райисполком ласянь 
вань довереннойёслэсь ужзэс 
контроль улэ кутоно. Агита- 
ционной ужез хозяйственно- 
политической у ж ‘ёсын ӵош 
нуоно.

РСФСР-лэн Верховной Советаз б ы р ‘ён‘ёс азьын 
Москваысь Таганской районысь 456 школаысь дышетйсь 

Мария Павловна Томилина, Л. М. Каганович нимо 1-ой Мос- 
ковской Шарикоподшипник з а в о д ы с ь  ужась‘ёсын 
РСФСР-ЛЭ.4 Верховной Советаз депутатэ камдидатэн выдвинуть 
крремын.

Эш‘ёс, азьло ик мыным до- 
верие сётэмды понна, тйлед- 
лы салам кыл, верасько.

Эш‘ёс, туннэ мынам кӧня- 
ке кылын асьмелэн айыосмы- 
лэсь мумы‘ёсмылэсь, бабуш- 
каосмылэсь но пересьёсмы- 
лэсь азьло улэмзы сярысьве- 
раме потэ. Кӧняке ар гинэ 
талэсь азьло, 1917 арозь ра- 
бочий класс но трудовой 
крестьянство голосовать ка- 
ронлэсь гинэ ӧвӧл, улонлэсь 
но лишить каремын вал. Со- 
ос туж секыт зибет улын 
улйзы. Туж тросэз рабочий‘- 
ёс но крестьян‘ёс, соослэн 
семьяоссы кӧгсы тырмымон 
ӧз сиськылэ, полуголодноесь 
улылйзы, гольык пыд но урод 
дйсен ветлйзы.

Мынам айи, гуртын серед- 
някен ке но лыд‘яськылйз, 
улытозяз кутэн ветлылйз, 
ӵем дыр‘я чай сахартэк юы- 
лймы. Няньмы но выльыз вы- 
лэ вуытозь мырдэм гинэ ок- 
мылйз. Грамота сярысь, шко- 
ла ке но вал, со ӧз малпалля. 
Ялам, ужано, шуыса вералляз. 
Мыным но, начальной школа- 
ез но быдэстыны ӧз кылды. 
Вань таӵе улонлы 1917 аре 
Октябрьской революции пум 
понйз.

Табере 21-тй арзэ асьмеос 
шулдыр, щудо странаын улй- 
ськомы ни. Ми егит‘ёс уло 
нэнымы гордиться карись- 
киськомы, осьме азьын куль- 
турае, наукае, техникае но 
котькытчы ӧс‘ёс усьтэмын.

Эш‘ёс, мон у 1‘ вера ни ас- 
лэсьтым биографиме, со ся- 
рысь тй тросэз кылылйды 
но тодйськоды ни. Кылем 
арысен мон комбайнер луыса 
ужасько. Аслэсьтым машина- 
ме мон яратйсько, со но мо- 
нэ яратэ, отказтэк ужа —15 
футовой комбайнэн нормая 
ӧ га интйе, смена куспьгн 
15-17 гектар вылысь ю ок- 
тйсько-калтйсько.

Мар сярысь со вера? Со 
возьматэ сое, ма сярысь ве- 
раз Сталин эш высшей шко- 
лаосысь ужасьёсты Кремль- 
ын прием дыр‘я. Со вераз, 
что Стаханов но стахановец‘- 
ёс промышленностьлэн об-

ластяз асьсэлэн практической 
уженызы наукалэн но техни- 
калэн известной адямиосы- 
ныз установить карем сущест 
вующой нормаосты, вужоме- 
мын щуыса, куштйзы но пыр 
тйзы выль, наукалэн но тех 
никалэн действительной тре- 
бованиосызлы соответство- 
вать карись нормаос.

Зэмзэ ик нормаос, куд^ёсы:-' 
установить каремын вал, вуж 
мизы. Туннэ| существовать 
карись нормаос умоесь, но 
ӵуказе соос вужмыны быга 
то. Со сярысь вера улон, уж, 
практика.

Асьмелэн кунамы, эщ‘ёс 
азьлань мыныны преградаос 
ӧвӧл. Та свободаез мон ис 
полззовать каро, азьпалан 
умоесь но умоесь показатель- 
ёс понна нюр‘ясько.

Эш‘ёс, мынэсьтым кандида- 
тураме выдвинуть карыса, 
Ти мыным бадӟым доверие 
сётйды, та довериез мон бы- 
дэстоно луисько. Та борды- 
сен мынам Сталий эгплэсь 
кыл‘ёссэ тодэ ваеме потэ.

Со вера: мон тодӥсько ма 
со доверие. Со естественио 
возлагать каре, и стало быть 
выль дополнительной ответ- 
ственность". Со, мае вераз 
Сталин эш —мон вылэ но от- 
носиться кариське. Мон вылэ 
дополнительной обязанность- 
ёс, дополнительной ответ- 
ственностьёс султозы. Азьпа- 
лан мон должен ужаны эш- 
шо но золгес. Избирательёс 
азьын аслэсьтым долгме бы- 
дэсто.

БЫРЙИСЬКОН‘ЕСТЫ 
УМОЕСЬ ПОКА- 

ЗАТЕЛЬЁСЫН ПУМИ- 
ТАЛОМЫ

Ми, Зура районысь Чубой 
сельсоветысь М-Пулыб кол- 
хозысь колхозник‘ёс РСФСР- 
лэн но УАССР-лэн Верховной 
Советазы быр‘ён‘ёс сярысь 
Положениосты изучать карон 
борды кужмо кутскимы.
Куд-ог колхозник‘ёс Положе- 
чиосты умой валало ни.
Бырйиськон нуналэз, азямы 
сылйсь у ж ‘ёсты быдэстэмен 
но умоесь производственной 
показательёсын пумитаны 
дасяськиськомы. Ю кизенэн 
митям колхозмы сельсовет‘я 
нырысетй интй басьтйз.

Али турнанлы но ю
октон-калтонлы дасяськись- 
комы. Турнаны но араны
кулэ луись тйрлык‘ёс но 
яашинаос тупат‘ямын ни. Со 
сяна удалтонлыкез ӝутон 
мероприятие ортчытйськомы. 
Кизем юос пӧлысь жуг-жаг 
турынэз урон ортчытйське.

Колхозамы, етйнлэсь вылй 
удалтонлыкез басьтон, стаха- 
новской звено кылдытэмын. 
Солэн к'ивалтйсез Корепанов 
Петр Афанасьевич—комсомо- 
лец, ас 5 мурт‘ем звноеныз 
стахановской удалтонлык 
понна нюр‘яське. 5 га пло- 
щадьысь, гектарысь быдэ 6 
центнер етйн мертчан басьты- 
ны обязательство сетйз.

Ми, колхозник‘ёс выбор‘ёс- 
ты умоесь показатель‘ёсын 
пумитан понна Балезино рай- 
онысь Балезино сельсоветэз 
социализмо ӵошатсконэ ӧтись- 
комы.

И. Афонин

А Л И  Н О  Х О ЗЯЙ СТВЕНН О Й  ВО П РО С‘ЁСЫН 
ГИНЭ УВЛЕКЛТЬСЯ К Л РИ С Ь К О

Суред выпын: М.П.Томилина 456 школвысь классыСь
дыщетскись-отличник*ёс пӧлын«

Ф '

Ужез ношна умоӥ  
пуктыны луысал
Вожкыр колхозын 5 мурт 

агитатор‘ёс. Соос ваньзы ик 
колхозник‘ёс пӧлын РСФСР- 
лэн но Удмуртской АССР- 
лэн Верховной ^Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс сярысь Положени- 
осты валамон валэкто. .Соос 
котьку ик колхозник‘ёслэн 
юан‘ёссылы валамон ответ 
сёто. Агитатор‘ёс пӧлысь 
тужгес ик Чирков А.Я. аги- 
татор умой ужа.

Вожкыр колхозын ужез 
ношна умой пуктыны луысал, 
татын дасоосын комсомолец‘- 
ёс лыд‘ясько. Ма соос каро 
колхозник‘ёс пӧлын—верано 
луоз, что татысь комсомолец'- 
ёс нокыӵе общественной уж 
уг нуо.

Бордгазетлэн редакторез 
Чирков Вениамин, тулыс ю 
кизён дыр‘я одӥг номер но 
газет ӧз потты. Бордгазет 
поттыны сётэм заметкаосты 
ватыса ас кияз возе.

Корёпанов

Коть-куд честной гражда 
нин-избиратель, трудящой 
масса пӧлын бырйиськон ся- 
рысь техникаез валэктыны, 
РСФСР-лэн но УАССР-лэн 
Верховной Советазы депута- 
тэ выдвинуть карем канди- 
дат‘ёсты но соослэн автобио- 
графиосынызы тодматыны ку- 
лэ, чтобысоюзной но автоном- 
ной республикаослэн Верхов- 
ной Совет‘ёсазы бырйиськон‘- 
ёс, зэмос по-большевистски, 
всенародной праздникен мед 
ортчозы. Вань ужлэн учас- 
ток‘ёсаз, коть-куд нунал, 
агитационно - массовой уж 
котькулэсь но умой пуктэ- 
мын мед луоз 

Партия, котькуд советской 
работниклэсь аслэсьтыз по- 
литической тодонзэ ӝутыны 
косэ, соин ӵош ик вань ка- 
лыкез политически бдитель- 
ной луыны куре. Б ольшевист- 
ской партилэсь требовани- 
оссэ районной центрын 
ужасьёс тросэз уг быдэс‘яло. 
Баеы ом агитационной уж 
бордысен, районной центрын 
/жасьёс колхоз‘ёсы потыса, 
колхозник‘ёсты валэктоно 
луо. Мае сооо бен валэктозы? 
Тани сберкассаын ужасьёс Кар- 
кин но Федорова, госбанкын 
ужась Волкова, почтаын ужась 
Симакова, Бале^инской изби- 
рательной округя УАССР-лэн 
Ӧерховной Совегаз выдвинугь 
карем кандидатэз, голосовать 
карон теХникаез, кӧня бюлле- 
тенья голосовать каронэз, 
бюллетеньлэсь тутс‘ёссэс уг 
тодо. Райиентрын ужасьёс 
тросэз бырйиськон нунал ся- 
I рысь но уг тодо на.

Ма бордын муг‘ёс? Нырысь 
ик, Каркин, Федорова, Сима- 
кова но мукет‘ёоыз, газет‘ёсты 
уг лыдӟыло, Сталинской Кон- 
ституциез но бырйиськон ся- 
рысь Положениосты изучать 
карон Дыр‘я кружок‘ёсы 
ӧз ветлылэ. Яли но озьы ик 
хозяйственной вопрос‘ёсын 
гинэ увлекаться кариськыса 
уло.

М. Касимов

Вань Советской калык ась-  
ме доблестной Красной Ар- 
мня но Военно-М орской 
ф лотэз  азьланьын но юнма- 
тон понна голосовать^кароз!

В. Стенбург художниклэн 
лэсьтэм плакатэз Изогизэн 
П0П9МЫН*



ВКП(б) ОБКОМЫН
Урожаез октон-калтон] азелы  дасяськонлэн  

мынэмез сярысь

Советской п й ан й ст ‘ёслэн  С йн м аськы м он  во р м ем зы

ВКП(б) Обкомлэн бюроез 
1938 арын урожаез октон-кал- 
тон азелы дасяськонлэн мы- 
нэмез сярысь но комбайн‘ёс- 
ты но мукет‘ёссэ уборочной 
машинаосты ремонтировать 
карон сярысь партилэн ЦК- 
езлэсь но СССР-лэн Совнар- 
комезлэсь телеграммазэс об- 
судить кариз.

Обкомлэн бюроез комбайн*- 
ёсты но мукет‘ёссэ убороч- 
ной машинаосты редонтиро- 
вать карон сярысь партилэн 
ЦК-езлэсь но Совнаркомлэсь 
.указаниоссэс быдэс‘яны план 
юнматйз. ВКП(б) Обкомлэн 
сельхозотделезлы предло- 
жить каремын со планлэсь 
быдэсмемзэ ялан контролиро- 
вать карыны.

ВКП(б)-лэн райком‘ёсызлы 
но райисполком‘ёслы пред- 
ложить каремын ЦК-лэсь но 
СНК-лэсьтелеграммазэс обсу- 
дить карыны но ю октон-кал- 
тон азелы дасяськЬн но ма- 
шинаосты ремонтировать ка- 
рон ласянь ваньзэ тырмымтэ- 
осты быдтыны понна ӝегат- 
скытэк уж рад‘ёс кутыны 
МТС-ысь, совхоз‘ёсысь ужась- 
ёслы но колхозник‘ёслы пар- 
тилэн ЦК-езлэсь но СНК-лэсь 
указаниоссэ паськыт валэк- 
тыны кулэ. Ремонтын ужась- 
ёс пӧлын массово-политичес- 
кой уж ез умоятыны, социа- 
листической соревнованиез 
но стахановской движениез 
вӧлмытыны понна агитатор‘- 
ёсын но М ТС‘-ёсысь, совхоз‘- 
ёсысь но колхоз‘ёсысь ре- 
монтной бригадаослэн борд- 
газет‘ёссылэн редактор‘ёсы- 
нызы совещание ортчытыны 
кулэ.

ВКП(б) Обкомлэн бюроез 
1938 арын урожаез октон-кал- 
тон азелы дасяськонлэсь мы- 
нэмзэ копак неудовлетвори- 
тельноен лыд‘яз.

Тросэз туж кулэ луись уж- 
рад‘ёс (комбайн‘ёсты, турнан 
машинаосты, аран машинаос- 
ты, кутсаськон машинаосты 
тупат‘ян, кадр‘ёсты дасян, стро 
ительство, сушилказсты, зер- 
но хранилищеосты но мукет‘- 
ёссэ тупат‘ян но дезинфекци- 
ровать карон) куашкан азе 
вуттэмын. Тросаз район‘ёсын 
(Каракулинской, Киясовской 
Можгинской, Завьяловской, 
Б-Учинской район‘ёсын) 1937 
арлэн урожайысьтыз юосты 
кутсан та дырозь быдэстым- 
тэ  на.

Обкомлэн бюроез Нарком- 
землы Барышников эшлы но 
Совнаркомлэн председателез- 
лы Тронин эшлы предложить 
кариз район‘ёслы но МТС- 
ёслы 1938 арын урожаез ок- 
тон-калтон азелы дасяськон 
планэз вань основной уж рад‘ 
ёс‘я (комбайн‘ёсты, аран ма- 
шинаосты, етйн ишкон ма- 
шинаосты, кутсаськон маши- 
наосты но мукет ю октон 
калтон машинаосты тупат‘ян 
зернохранилищеосты, овин‘- 
ёсты, сушилкаосты тэсьтон, 
тупат‘ян но дезинфекциро- 
вать карон) кык нунал кус 
пын сётыны.

ВКП(б)-лэн райком‘ёсызлы 
планэз но урожаез октон 
калтон азелы дасяськонлэсь 
состоянизэ обсудить карыны 
кулэ. Та планэз быдэстон‘я 
райисполком‘ёслэсь, райзоос- 
лэсь но М ТС‘-ёслэсь ужзэс 
ялан эскерылоно. 193«5 арын 
урож аез октон-калтон азелы 
^ б р азц о во  д асясько н  поина

колхозник‘ёс но сельскохо- 
зяйственной машинаосты ту- 
пат‘ян бордын ужасьёс пӧ- 
лын соцсоревнованиез но ста- 
хановской движениез вӧлмы- 
тоно.

Райком‘ёслы, Наркомземлы 
но МТС-ёслэн директор‘ёссы- 
лы комбайн‘ёсты но мукет 
машинаосты т /п а т ‘янлэсь ка- 
чествозэ зол эскерыны кулэ 
Машинаосты урод тупат‘я^ 
понна виновнойёсты ответ- 
ственность улэ кыскыпы ку- 
лэ.

1937 арлэн урожайысьтыз 
юосты кутсанэа республика- 
ысь вань колхоз‘ёсын арня 
куспын быдэстоио. СНК-лы 
но НКЗ-лы предложить каре- 
мын кутсаськонлэсь нуналлы 
быдэ графиксэ котькуд рай- 
онэ сётыны.

Бюро пусйиз, что земледе- 
лилэн наркомез ^Барышников 
эш сельской хозяйствоын 
вредительстволэсь бервыл‘ёс- 
сэ быдтон ласянь урод ки- 
валтйз, нош Совнарком но 
Обкомлэн сельхозотделэз 
Наркомземлэсь ужзэ кбнтро 
лировать ӧз каре, солы Ӧз 
юрттэ. Барышников эшлы бю 
ро предложить кариз земле- 
делилэн наркоматэзлэсь ужзэ 
решительно перестроить ка- 
рыны, наркоматлэсь ужзэ жи- 
вой оперативной карыны. 
УАССР-лэн СНК-езлы но 06 -  
комлэн сельхозотделэзлы 
предложить каремын, Нар- 
комземлэсь ужзэ перестро- 
ить карон ласянь практичес- 
кой юрттэт сётыны. Бюро 
обязать кариз Тронин эшез 
СНК наркомземлы ужаны пон- 
на кулэ луись условиос кыл- 
дытыны. НКЗ-лэсь финансо- 
вой шуг-секыт‘ёссэ быдтон 
сярысь ужпумез ӝегатскытэк 
разрешить кароно.

МТС -ёслэн директор‘ёссы- 
лэн политчастья заместитель- 
ёсынызы но совхоз‘ёслэн по- 
литртдел‘ёссылэн начальник'- 
ёсынызы ю октон калтон кам- 
пания азелы дасяськон вакы- 
тэ но сое ортчытон вакытэ 
партийно-политической уж 
нуон сярысь ужпум‘я кусто 
вой совещаниос ортчытон ся- 
рысь ВКП(б) Обкомлэн сель 
хозотделэзлэн предложение- 
ныз бюро согласиться карись- 
киз.

Газет‘ёслэн редактор‘ёссы- 
лы,—„Удмуртская Правда“— 
Тронин эшлы, „Удмурт Ком 
муна“ —* Разенов эшлы но 
районной газет‘ёслэн, редак 
тор‘ёссылы предложить ка- 
ремын урожаез октон-калтон 
азелы дасяськонлэн мынэмез 
сярысь ялан гож‘яны. МТС- 
ёслэсь, совхоз‘ёслэсь, колхоз‘- 
ёслэсь, мастерскойёслэсь но 
ремонт бордын уж ась стаха- 
нов£ц‘ёслэсь азинскем‘ёссэс 
паськыт освещать кароно. Ю 
октон-калтон азелы дасясько 
нэз к} ашкатйсь конкретной 
винсвн:1к ‘ёсты но та ужысь 
тыргшп.тэосты чурыт крити 
ка у 1э басьтоно.

01.бл..ш бюроез Совнарком 
лы, Ла[ комземлы, райиспол- 
ком‘ёслы вуоно урожаез ок- 
тон-):алтонын шуг-секыт‘ёс 
луоз >1 щуыса указать кариз 
носсослэсь, ваньмызлэсь пар- 
1И Й Н 0Й  организациослэсь, 
котькуд коммунистлэсь 
вой большевистской уж ез

Брюсельын Эжен Изаилэй нимыныз нимам пианист‘ёслэн 
международной конкурсазы советской пианист‘ёс Яков Флиер 
но Эмиль Гилельс балӟым азинлыкен выступить каризы. 
Эмиль Гилельслы нырысетй премия,1Яков Флиерлы—куиньме- 
тй премия сётэмын. Конкурслэн жюриезлэн членэныз искусство- 
лэн заслуженной деятелез, Московской консерваторилэн про- 
фессорез С,Е. Фейнберг участвовать кариз.

Суред вылын: Эмипь Гилельс (пэллянысен), прэфессор С.Е. 
Фейнберг но Яков Флиер.

Бырйиськонлы ляб дасясько
Кожильской избирательной 

участокын РСФСР-лэн но Уд- 
муртской АССР-лэн В ^ х о в -  
ной СоветазьГ -быр‘ё^ёслы  
ляб дасясько. Колхозник‘ёс 
но колхозницаос пӧлын Ста- 
линской Конституцнез но 
бырйиськон сярысь Положе- 
ниосты проработать карымтэ. 
Агитатор‘ёс одйгез но уг 
уж ало. Верховной Совет‘ё-

сы депутатэ выдвинуть ка- 
рем кандидат‘ёсты но тросэз 
колхозник‘ёс уг тодо. 
ч Етйнлэсь уоожайзэ вылй- 

лыко басьтон понна нюр‘ясь- 
кись ӧвӧл. Етӥн пӧлын жуг- 
жаг турын потэмын ци. Сое 
но урыны колхоз председа- 
тельлэн Корепановлэн тодаз 
уг лыкты.

Корепанов.

Инютруитор В ахр уш ева  
буй гатсн и з

агитатор бырйисаВуоно быр‘ён‘ёсты ортчы- 
тыны, бырйиськон сярысь По- 
ложениосты изучить каронэз 
но выдвинуть карем канди- 
дат‘ёс понна агитировать ка- 
ронэз довереннойёс, агита- 
тор‘ёс, инструктор‘ёс но про- 
пагандист‘ёс нырысетӥ уже- 
нызы ӧз пуктэ на. Избира- 
тельной участок‘ёсын агита- 
ционной уж ез цеитральной 
задачаен уг лыд‘яло. Тани 
Турецкой сельсоветысь ин- 
структор Вахрушева, Чумбер‘- 
яг колхозын РСФСР-лэн но 
Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘ёс те- 
мая колхоз.зик‘ёсын общой 
собрание ортчытйз но отын 
ик агитационно-массовой уж

нуыны 4 
кельтйз.

Быр‘ем агитатор‘ёс пӧлын 
инструктивной г совещание 
ортчытыны но массовой уж 
нуонлы план лэсьтыны, озьы 
ик участокысь вань агитатор‘- 
ёс пӧлын семинар ортчытыны 
обещаться кариськиз, Ма 
лэсьтйз Вахрушева? Номре 
но ӧз лэсьты, общой собрани 
ортчытэмен буйгатскыса кош- 
киз. РСФСР-лэн но УАССР- 
лэн Верховной Сове.та^ де- 
путатэ выдвинуть карем кан- 
дидат‘ёслэсь автобиографиос- 
сэс но бырйиськон сярысь 
Положениосты изучить ка- 
рон‘я агитатор‘ёс номре но 
уг лэсьто.

Учанов.

КЛАРА РТКИН
20-тй июне международной 

революционной движенилэн 
зиднейшой деятельницаезлэн, 
зойналы но фашизмлы пумит 
активной нюр‘яськисьлэн, 
трудящой нылкышноослэн ак- 
тивнейшой организаторезлэн 
—МОПР исполкомлэн пред- 
седателезлэн Клара Цеткин- 
лэн кулэмезлы вить ар тыр- 
ме.

Клара Цеткин—Германской 
рпбо :ей движенилэн видней- 
1,:ой / еятельницаез. Ггрман- 

ской коммунистической пар- 
гиез кйлдытӥсьёс пӧлысь со 
одйгеныз луэ. ( о озьы ик 
выдающойся организатор но 
трибун, МОПР-ен кивалтӥсь

Германской пролетариат но 
быдэс дуннеысь трудящойёс 
отважной нюр‘яськисьёс иӧ- 
лысь но выдающойся вожд‘- 
ёс пӧлысь одӥгзэ —Клара 
Цеткинэз ыштйзы.

МОПРовской обществен- 
ностьлэн прекрасной организа- 
торез но международной со- 
лидарностьлэн уженыз кивал- 
тйсез—Клара Цеткинэз ыш- 
тйзы.

1924 арысен МОПР-лэн ис- 
попнительной комитетлэн 
председателеныз луыса Кла- 
ра Цеткин террорлы, фашист* 
ской насилилы пумит, Гер- 
манской импералистической 
войналы пумит, Советской 
Союз понна нюр‘яськон воз- 
главлять карылйз.

Клара Цеткин 1933 арын 
июне кулйз. Солэсь кулон 
нуналзэ ознаменовать карыны 
понна но памятьсэ уцекове- 
чить карыны понна МОПР 
исполкомлэн решениез‘я 20- 
тй июне котькуд аре горо- 
дысь но руртысь трудящой- 
ёсты, МОПР'Лэн радаз массо- 
вой вербовка нуналэн ортчы- 
тйське.

Избирательёслэн список^ёсысьтызы 
тырмымтэосты палэнтоно

благодушие пумитэ ню р‘ясь- 
ко н эз п отр еб о вать  кариз,

РСФСР-лэн но Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Сове- 
тазы быр‘ён‘ёс сярысь Поло- 
жениосты иӟучить каронэн 
гинэ буйгатсконо ӧвӧл, быр- 
йиськон сярысь вань улсез 
умой пуктоно, лэсьтэм ян- 
Г1лш‘ёсты нокӧня могатэк па- 
Л-ЩТЫЛОНО. Али когькуд 
сельсовет но долхоз п^^едсе- 
дттельёслэн, вань избиза- 
тельёслэн, изэирательёсл: сь 
с л и с о к с э с  э с к е р с н  
но 0 т ы с ь тырмымтг 1;н- 
тиоссэс тупатон—нырысетй 

!уженызы луэ. Избиратеяьес- 
,!лэн списоказы фамилиос, 
|ним‘ёс но от 1ествоос мыд- 
!лань гож тэм ьн медаз луэ, 

5 о е - 1 ‘̂ ^исокын голосовать карон 
праволэсь судэн лишить у.а- 
рем ‘ёс пыртэмын луыцы кулэ 
Овӧл.

таӵе требованиосты 
сельсовет председа-

Вань
Бурино ______
телез Кожевников, уж вылын 
ӧз быдэсты на. Бурино кол- 
хозысь гинэ 9 избирательёс- 
Лэсь ним‘ёссэс но отчество- 
оссэс мыдлань гожтылэмын. 
Кылсярызь, Лопатина Ираи- 
да Панфлловна интйе, Лопа- 
тина -Ираида Т^мофеевна, 
Лопатин Сидор Ниголаевич 
интйе, Лопатин Сидо[) Ники- 
форович гожтылэиыч. Таӵе 
мыдлань гожтылс м‘ес трос 
на. Озьы ке но Г ояевников  
соосты тупатыны ӧз кутскы- 
лы на. Солы одйг пол гинэ 
списокысьтыз мыдлаль гож- 
тылэм нкм‘ёсты но стчество- 
осты тупатоно шуса верамтэ 
ни. Кожезников нош, масса- 
лэсь требованиоссэ уж  вы- 
лын уг бЫД9С‘Я.

1Д0ПЙТЙН,

Балезино районысь МОПР- 
лэн ОРГ бюроез вань МОПР 
член‘ёсты, профсоюз член‘- 
ёсты но ВЛКСМ член‘ёсты 
Клара Цеткинлэсь кулон ну- 
налзэ, МОПР-лэсь массовой 
интернационально восплта- 
тельной ужзэ паськыт вӧл- 
мытонэн, МОПРовскӧй орга- 
низациослэсь рад‘ёссэ будэ- 
тонэн, нюр‘яськись револю- 
ционер‘ёслы юрттон матери- 
альной базаез кужмоятонэн 
пусйины ӧте.

МОПР ЦК-лэн решениеныз 
9-тй июньысен 1-тй авгус- 
тозь МОПР-лэп низовой ор- 
ганизациосаз отчетно-выбор- 
ной кампания ортчытйське. 
Та дыр куспын вань колхоз‘- 
ёсын, учреждениосын но ор- 
ганизациосын общой собра- 
ниос ортчытэмын но МОПР 
ячейкаос кылдытэмын луыны 
кулэ.

Уж ляб м ы и э
Чиргинр колхозысь комсо- 

мольской организацилэн се- 
кретарез Русских Иван, ком- 
сомолец‘ёс пӧлын массовой 
уж нуонэз аналтйз. Комсо- 
молец‘ёсты но озьы ик не- 
союзной екит‘ёсты политичес- 
ки воспитать карон, И. Рус- 
скихлэн оло ужез ик ӧвӧл^ 
Комсомольской собраниос, 
политшколаос уг ортчыты- 
лйсько. Вань егит‘ёс полит- 
школа ортчыт‘яны куро. Нош 
ВЛКСМ райком ласянь соос- 
лы ю рттэт сётйсь. ӧвӧл,

Семенов|



К олхоз‘ёслэн стахановец‘ёссы
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Суред вылын: Трактористка-стахановка Мария Опекунова, 
Сол цкой МТС-ысь (Ленинградской областьысь) умой кизись. 
Гыронын, кизенын но мукет ужын со вис карытэк нормазэ 
мултэсэн быдэстылэ. 6 тй мае Опекунова эш „Трудовой путь“ 
колхозын тракторной сеялкаен 11 га. Норма интйе, 15 га 
йыды кизиз. 9 тй мае М. Опекунова „ХТЗ“ тракторен 6 га 
гыриз 6 га культиБировать кариз но 9 га кизиз.

Заводэз ужась кужымен одно нк 
обеспечить кароно

УАССР ысь Совнаркомлэн 
пуктэмез‘я, Балезино райис- 
полком Воткинской заводлы 
оборонной строительствое 
колхозйик‘ёс пӧлысь органи- 
зованной отходничествоен 
100 мурт вцс'яно луэ. Туж- 
гес ик важной оборонной 
строительствоез лыдэ бась 
тыса, Балезинской районной 
организациослы УАССР-ысь 
СНК-лэсь решенизэ чик мо- 
гатэк быдэстон борды кут- 
сконо кадь вал. Озьы нош 
ӧвӧл. Заводлэн вербовщикез- 
лы Стробыкинлы практичес- 
кой юрттэт сётон интйе, со- 
лэсь ужзэ но контролиро- 
вать карысь нокин ӧвӧл. 
Стробыкин быдэс толэзьёсын 
районной центрын улыса, 
ужась кужымез вербовать 
карон интйе, бездействовать 
каре. Берло нош юон вылЭ 
челскиз. Та сярысь ВКП(б) 
райкомысь Касимовлы но 
районной организациослы тод- 
мо ке но вал, Стробыкинлэн 
ужамез сярысь отчет курым- 
тэ.

Дыр куинь толэзь ортчыса 
вербовкая план ӧз быдэсмы. 
Ма нош райисполком но 
райком ласянь каремын? За- 
вербовать карём‘ёсты 2 но 3 
июне ыстон сярысь лэзем

распоряжениос сярысь вера- 
тэк, номре ӧз лэсьтэлэ, соин 
ик буйгатскизы. 2 но 3-тй 
июнь ортчцз. Завербовать 
карем кужым ӧз вуы. 8-тй 
июне гинэ ВКП(б) райкомлэн 
бюрояз решающой решение 
кутэмын вал но сельсовет'- 
ёсты но РИК-лэсь уполномо- 
ченнойёссэ интйязы ик 13-тй 
июнезь вербовкая планэз бы-1 
дэстыны косйсь жесткой ди- 
ректива ыстэмын вал. Дирек- 
тива нош директиваен ик кы- 
лиз.

15-тй июне райисполкомлэн 
но райкомлэн солэсь но лэ- 
чыт директивазы ыстэмын 
вал. Таяз директиваын вер- 
бовкая планэз 17-тй июнёзь 
одно ик быдэстыны косэмын.
17-тй июнь ортчиз, кытын 
нош калык? Одйг Юнда сель- 
совет гинэ 6 мурт ыстйз. 
.Куд-ог сельсовет но колхоз 
председательёс асьсэос сабо- 
тировать каро. „Ужась ку- 
жымез вис‘яны ум быгатйсь- 
ке, калык ӧвӧл* шуса меӵак 
верало.

Таӵе ужпумлы дыр ни пум 
поныны, заводлы районысь- 
тымы кулэ луись ужагь ку- 
жым одно ик сётэмын луыны 
кулэ.

М. Клевцов.

В еч ер ез  
ортчытыны

Н О И И Н  0 3
дасясьн ы

18-тй июне Великой проле- 
тарской писательлэн, ужась 
класслэн ужез понна нюр‘- 
яськисьлэн А. М- Горькийлэн 
кулэмезлы кык ар тырмиз. 
Калык‘ёслэн презренной туш- 
мон‘ёсыныз „право-троцкист- 
ской блокысь" фашизмлэн 
наёмник‘ёсыныз А. М. Горь 
кий умервшлить каремын. 
Калыклэн тушмон‘ёсыз понна 
А. М. Горький адӟем потон- 
тэм вал. Со улон ӵожаз ас 
строкаосаз но художествен- 
ной произведениосаз калык'- 
ёслэсь тушмон ёссэ, револю- 
цилэсь тушмон‘ёссэ разобла- 
чать карылйз.

Кировлэн нимыныз нимам 
чугун сюрес клублэн правле- 
ниезлэн но шоролыко шко- 
лалэн инициативазыя 18-тй 
июне великой пролетарской 
писательлэн А. М. Горький- 
лэн памятезлы но деятель- 
ностезлы сизьыса литератур- 
ной вечер луыны кулэ вал. 
Литературной вечер луоз 
шуса трос интйьй! ялон‘ёс 
вал. Нош вечер чик ӧ4« вал. 
10-15 мурт сяна, калыксы но- 
кин ӧй вал. Куд‘ёсыз об‘яв- 
лениын возьмауэм дыре вуи- 
зы но 10 но ӝыны часозь пу- 
кыса кошконо луизы.

Таӵе вечерез ортчытыны 
партийно - профессиональной 
но комсомольской организа 
циослэн кивалтйсьёссы но 
даже ВКП(б) райкомлэн культ- 
пропысьтыз нокин предста 
вительёс ӧй вал. Одйг кылын 
вераса, вечерез ортчытыны 
нокин ӧз дасяськы.

М. Клевцов.

К олхоз‘ёслэн стахановец‘ёссы

Суреа вылын: тракторист С.С. В.эйнов но „Вёсна„ артельысь 
(Ливенской районысь, Орловской областьысь) колхозник‘ёс 
каргофка мерттон мгшинаен картофка мертю. Нуналаз 7 га 
ингйе, 8 га мертто.

КУЛЭЕЗ‘Я Ӧ З КУТСКЫЛЭ НА

Колхозной ваньбурез 'гус-тас карисьёс 
шымыртэмын

14-15-тй июне Балезино 
районысь народной судлэн 
Выездной сессиез Чиргино 
колхозлэсь азьло председатель- 
зэ Семенов Борисэз, Подбор- 
ново колхозлэсь азьло предсе- 
дательзэ Русских Петрез ио 
МТФ-лэсь заведуюшойзэ Гла- 
ватских Романэз показатель- 
ной судебной процессэн 
судить кариз.

Семенов Борисэз гарнцевой 
сборез вииа пӧзьтонне, рас- 
транжировать каремез понне| 
СТФ-ысь парсьпиосты колхоз- 
ник‘ёслы люкылэмез понна, 
юыса улэмез понна, а р

ӵоже эриктэм ужаны судить 
каремын.

Русских Петрез 1055 манет 
колхозной коньдонэз тус-тас 
каремез понна, колхозник‘ёсты 
жугылэмез понна, колхозник'- 
ёсты обыскиваТь карылэмез 
понна свободалэсь лишить 
карыса 3 арлы судить каремын.

Главатских Романэз аслаз 
ужаз бездушно относиться 
кариськемез понна, пудоосты 
кулэез‘я утялтымтэен кулылй- 
зы но соослэсь ку^эс ниыса 
нокытЧы сдать карытэк, 
аслыз киултэмез понна свобо- 
далэсь лишить карыса 2 арлы 
судить каремын,

Етйнлэсь урожайзэ вылйлы- 
ко басьтон-сое утялтэм борды 
сен потэ. Али коть куд кол- 
хозын етйнлы подкормка 
лэсьтоно но солэн пӧлысьтыз 
жуг-жаг турынэз урон ортчы- 
тоно ни.

Кизем юос пӧлысь жуг-жаг 
турынэ? урыиы кутсксн вы- 
лысь ВКП(б) райком но рай- 
исг.олком колхоз‘ёсы телеграм 
ма но сётылйз ни. Озьы кено, 
тросэз колхоз‘ёс сое уж 
вылын уг быдэс‘яло.

Пышкец сельсоветысь кол- 
хоз‘ёс жуг-жаг турынэз урон 
борды ӧз кутскылэ на. 15-тй

июньлы Удмурт Пибаншур 
но Пышкец колхоз‘ёс валче 
азьысь 50 сотых гинэ етйн 
пӧлысь жуг-жаг турынэз ури- 
зы.

Государстволы тыриськон'- 
ёс тырмытымтэ.

Ягошур сельсоветысь кол- 
хоз‘ёс но етйнлэсь урожайзэ 
вылйлыко басьтон понна ляб 
сюлмасько. 15-тй йюньлы 
сельсовет‘я 50 гектарысь ги- 
нэ етйн пӧлысь-^ жуг-жаг 
турынэз уремын. Государ- 
стволы тыриськон‘ёс вань- 
мыз тырмытымтэ на.

Чирков.

Колхозамы бйблиотека, парикмахерской 
но детяслн луоз

Бурино колхозлэн избачи- 
тальняяз 16 тй июньысен пос- 
тоянной библиотека кылды- 
тэмын. Али колхозлэн сред- 
ствоеныз 111 манетлы поли- 
тической но художественной 
книгаос басьтэмын. Табере 
азьло басьтэменыз библиоте- 
каын сюлэсь но трос ни пӧр- 
тэмесь книгаос. Колхозник‘ёс 
но колхозницаос библиотека- 
ысь киязы книга басьтыны 
но лыдӟыны быгато.

26-тй июне, бырйиськон ну- 
наллы „Дозор" нимо поста- 
новка дасяськомы. Колхоз- 
ник‘ёслэн обшой собранизы 
колхозамы 1-тй июлезь па- 
рикмахерской усьтыны пуктйз

Парикмахерской усьтыны

со--колхозник‘ёслэн требопа- 
низы. Таӵе требование бы- 
дэстэмын луоз. Со сяна 20 
июне турнан азелы нылпио 
кышноосты нылпиослэсь моз- 
мытыны понна детясли усь 
тэмын.
Таин ӵош ик татын тырмым- 
тэос трос на. Нырысь ик ю 
пӧлысь жуж-жаг турынэз 
урон ляб мынэ, та ужез ныл- 
пиос гинэ ортчыто. Дышет- 
скымтэосты но ӧжыт дышет- 
скем‘ёсты дышеточ уж уг 
ортчытйськы. Со сяна газет 
вӧлдон татын, меӵак верано, 
куашкатэмын. Басьтом район- 
ной газетэз, быдэс сельсо- 
вет 'я  8 экземпляр гинэ бась- 
то. А. Кузьмин.

СУДЫН
12 тй июне „Гырон быдтон" 

праздник дыр‘я Усынин Ни- 
колай Михайлович радиоузел- 
лэн техникез, Блинов Васи- 
лий Семенович госспирт 
магазинлэн заведуюшоез, 
Ощепков Михайл пӧчтаын 
ужась но Чеглаков Анатолий 
райзолэн статистикез, кудӟе- 
менызы хулиганить карыса 
ветлйзы но чугун сюреслэн

вогзалаз милнцилэн предста- 
вительёсызлы пумит‘яськизы. 
Таӵе хулиганской действиоссы 
понна 18 тй июне Балезино 
районысь народной судлэн 
пригов-^реныз Н. М. Усынин 
но Блинов быдэн арен ӝыны- 
ин пукыны, Ошепков но Чег- 
лаков быдэн куать толэльлы 
принудиловка ужаны прису- 
дить каремын.

Льновод^ёс ужайь^ь 
дугдйзы

Кожило колхозысь 1-тй но 
куиньметй бригадалэн етйнэз 
вылйлыко басьтон‘я льновод‘- 
ёссы асьсэлэн ужзы бордысь 
аналскизы. Кизем етйнэз уг 
эскертыло 

2-тй бригадалэн льновод-  
ёсыз Ф. Мартьянов но И. 
Корепанов умой ужало. Соос 
каждой нунал сямен кизем 
етйнэз эскерыло, сое удалты- 
тон вылысь пӧртэм мероприя 
тиос*ортчыт‘яло.

Корепанов.

Н-Волковской сельполэн 
счетоводэз Князев, вуз коты- 
рын кузёяськыса улэ. Госу- 
дарстволы нянь вузам понна 
колхоз‘ёслы люкылыны сель- 
пое басма ваизы. Та басмаез 
сельйоын ужасьёс тодмоя

Вузэз тодмоя люкылӧ.
люкылйллямзы.

Куд-ог колхозэ домохозяин- 
лы быдэ 3 метр басма люкы- 
лйллям. Нош Вожкыр колхо- 
зэ домохозяинлы быдэ 1 
метр гинэ сётылйзы.

Корепанов,

„Сотэк тй колхо- 
зын улыны уд дыше“

Чашкино колхозын бырйи- 
ськонлы дасяськон‘я номре 
уг ортчытйськы. Положениос- 
ты изучать карон‘я занятиос 
прочсэ ӧй вал на. Колхоз 
председатель Кудрявцев С.П. 
ас пумысьтыз марке мылэз 
потэ сое лэсьтэ, критика но 
самокритика татын пачкатэ- 
мын. Колхоз собраниосын Ку- 
дрявцевез умойтэм ужамез 
понна колхозницаос критико- 
вать каризы. Кудрявцев солы 
чидатэк Корепанова Дарияез 
н ) Лекомцева Надеждаез 
сизьым нунал ужатытэк возиз, 
„Сотэк тй колхозын удыны 
уд дыше“ шуга сыӵе иметод* 
кутэм. Соин ик али колхоз- 
ник‘ёс Кудрявцевлэсь4внгыш‘- 
ёссэ адЗыса но вераны кыш- 
кало.



Республиканской Испаниын

Л » - »
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Республиканской армилэн боец‘ёсыз Игало-германской 
итерв нт‘ёсын сражаться кариськыса, асьсэлэсь гулзэс герои 
ческие зашишать каро.

Суред вылын: республиканской'армилэн артиллерист‘ё- 
сыз*противниклэсь позициоссэс обстреливать каро.

Испаниысь фронт‘ёсын
Восточной фронт

Испанилэн оборонаезлэн 
министерствоезлэн ивортэ- 
мез‘я, Верхней Пириней сек- 
торын нимаз действовать ка- 
рись республиканской дивизи- 
лэн частьёсыз та берло вить 
нуналёс куспын Синкетта 
шурлэн бур палаз асьсэлэсь 
позициоссэс сётытэк сыло. 
Каталонской Пириней секто- 
рын противник Пигуэро пикез 
но кӧняке высотаосты бась- 
тйз. Республиканской вайска- 
ос контратакаен со позици- 
осты берлань талазы. Жу- 
гиськем интые мятежник‘ёс- 
лэи трос шӧйёссы кылемын.

Леоанта фронт 
* Теруэль но Сагунто пала 
наступать карись мятежник- 
ёсты республиканской войска- 
ос суразы, Та секторын ата- 
каос нуыкузы мятежник‘ёслэн 
умоесь войсковой частьёссы 
быремын, Противник та рай- 
онэ наступать карыны луон- 
тэмзэ шӧдэм бераз, щур кузя 
наступать карыны кутскиз. 
М’ятежник‘ёслэн татчы туж 
кужмо военной техникаез 
люкаменызы, республикан- 
ской вайскаослэсь фронтсэс 
вандыны быгатйзы, республи- 
канской войскоос чигнано 
луизы. 4 нунал ӵоже Кастель- 
но котырын туж кужмо бой- 
ёс мынйзы. Республиканской 
командованилэн решениез‘я 
15 июне Кастельон дела Пла- 
на республиканец‘ёсын кель- 
тэмын. Республиканец‘ёс 
городысь калыкез но учреж- 
дениосты асьсэ бӧрысь нуизы, 
портысь сооружениосты сӧ- 
рылыса кельтйзы. Противник 
республиканской войскаосты 
котыртыны ӧз быгаты. Рес-

публиканской войскоос Миха- 
рес шур дуре дугдэмын (Кас- 
тельонлэн юг палаз). Рес- 
публикансьой войскоослэн 
трос пол контратакаосы пота- 
менызы мятежник‘ёслэн трос 
калыксы быремын. Та берло 
нунал‘ёсы бойёс туж кужмо- 
ямен, секыт условиос шорн 
учкытэк, республиканской 
войскоос обороноспособнось' 
сылэсь уровеньзэ, вылйын 
возе. Республиканской авиа- 
ция со операци )сын ваньмаз 
ик активно действовать кариз. 
Трос пол кутскылыса итало- 
германской авиациен воздуш- 
ной бойёс нуылйз. Трос фа- 
шистской самолет‘ёс уськытэ- 
мын

Умой ба71.алайка но 
домра понна

конкурс
Народной музыкальной ин- 

струмент‘ёстьь  лэсьтйсь мас- 
тер ‘ёслэсь творческой дости- 
жениоссэс тӧдыны понна, ин- 
струмент‘ёсты вылй ӟечлыкен 
массовой поттонэз ӝутон 
понна, музыкальной самоде- 
ятельностьлэсь но исполни- 
тельёслэсь будйсь запрос‘- 
ёсты но потребностьёсты 
удовлетворить карыны быга- 
тйсьёсты тодыны понна, Всесо- 
юзной Дом Народного Твор 
чества умой балалайка но 
домра лэсьтон‘я музыкальной 
мастер‘ёслы но мастерскбйёс- 
лы Всесоюзной конкурс ялэ.

Конкурс Москваын, октябрь 
толэзе 1938 арын луоз.

Умой инструмент‘ёсты да 
сям понна таӵеесь премиос 
сетйськозы:
Нырысетйез—2500 м. но гра- 
мота,

Кыктэтйез— 2СОО м. но грамо- 
та,
Куньметйез-1500 м. но грамота 
Ньылетйез— 1000 м. но грамо- 
та,
Витетйез—500 м. но грамота.

Конкурсын участвовать 
карьшы заявкаосты кутон 1-тй 
октябре 1938 аре дугдэ.

Конкурсэн герӟам вопрос‘- 
ёсын Всесоюзной Дом Народ- 
ного Твоочествое таӵе адре- 
сэн обращаться кариськоно: 
М осква, улица Обуха, дом 17.

Эспань агенстволэн ивортэ- 
мез‘я, мятежник‘ёслэн авиаци- 
зы та берло нунал‘ёсы Кас- 
тельон де ла Плака котырысь 
гурт‘ёсты бомбардировать 
кэриз. 14 июне фашистской 
самолет‘ёс Валенси дель Гра- 
оез бомбардировать каризы, 
40 корка куашкатэмын, уно 
калык быремын. Республикан- 
ской, зенитной батареяос 
фашистской самолет‘ёсты куж- 
моыбылӥзы. 16 июне фашист- 
ской самолет‘ёс Валенсил;эн 
дель Грао районаз выльысь 
бомбаос куязы. Одйез бомба 
„Голуа" нимо французской 
торговой судно вылэ усьыса 
судноез повредить кариз. 
Берло сведениос‘я со судно 
выем.

15 июне 5 фашистской само- 
л ет‘ёс Аликанте вылэ 40 бом- 
ба куштыса трос коркаосты 
куашкатйзы. 17 мурт сӧсыр- 
тэмын.

МАТВЕЕВЛЭСЬ УЖЗЭ ЭСКЕРОНО
Р-Люк колхозлэн предсе 

дателез Матвеев, дугдылытэк 
юыса улэменыз, колхозысь 
ужзэ ас эрказ лэзиз. Кизем 
юос пӧлысь жуг-жаг турынэз 
урон уг ортчытйськы. Урись- 
кыны нуналаз 2-3 нылкыш- 
ноосты гинэ пуктыло. Отиез 
колхозницаос вина пӧзьтыса 
уло.

1937 аре 9-тй барак до- 
рысь колхозэ кенос вортты- 
ны кесямын вал. Сое али но 
ворттымтэ, озьы ик интйяз 
улэ. 1928-тй аре пожарной 
сарай пуктэмын. 10 ар орт- 
чиз ни. Али но со сарай ли- 
пымтэ, зорылон дыр‘я ву пы- 
ре. Соин ик пожарной тйр- 
лык‘ёс .мукет- интйын жолоб 
улын гйнэ возисько.

I Колхозын вал гид‘ёс но 
уродэсь пуктылэмын. Зорон 
дыр‘я гид сэрегытй ву бызе. 
Со сярысь М атвеевлы трос 
пол вераллямын ни, озьы ке 
но, уж тупатымтэ.

Ю октон-калтонлы но уг 
дасясько. Сельскохозяйствен- 
ной мац инаос ремонгировать 
карыптэ Колхозлэн дурись- 
кисез I ибанаев, уробоосты 
но дур^1тэк аналтйз. Али 
вал‘ё( ‘я уробоос кыткыны уг 
ты рм (.

Вань таӵе у ж ‘ёс, Матвеев- 
лэн К)[валтымтэеныз потэмын. 
Со одйг нунал но юытэк уг 
улы. Колхозын урод у ж ‘ёс 
та сяла но трос на.

Заочной 
театральной курс

Театрналыюй самод^ятель 
ной кружек‘ёслэн кивалтйсь- 
ёслэсь квалификацизэс ӝутон 
ласянь Крупскаялэн нимыныз 
нимам Народной Творчество- 
лэн Всесоюзной домаз режис- 
серской заочной курс ортчы 
тйське. Курсын режиссура- 
лэн, актерской речлэн но 
гримлэн, о с н о в н о̂

*"Т К итайской армля, японец‘ёсты 
малпан‘ёсты разбить кариз.

„вормонтэм“ сярысь

Суред вылын: „Великой Китайской Стена“.

Китайын военной действиос

преподаваться

Д.

элемент‘есыз 
кариськозы.

Курсын сылон ӵожаз заоч 
ник дасьтэ но пуктэ заочной 
спек-.акль, сс, занятиын усво- 
ить каремлэн проверкаеныз 
луоз. Дышетскон ӵожаз зао- 
чник, педагог‘ёслэсь басьтэм 
развернутой рецензизыя кон- 
трольной уж представить ка- 
роно луэ.

Али дыре курсэ набор орт- 
чытйське ни.

Курсын дыщетскон дыр 10 
толэзь.

Театральной кружок‘ёслэн 
кивалтйсьёсы одйг ар кружо- 
кен кивалтэм стажен но ичизэ 
вераса средней школалэн ӧ 
классозь оӧразованиен ды- 
шетскыны кутйсько.

Дышетскем понна 100 , ма- 
нет тыроно.

Заявлениосты таӵе адрес'я 
ыстоно: Москва,ул. Оӧуха 1ӧ, 
ВДНТ им. Н.К. Крупской, 
Заочной театральной курс.

„Тырыны малпг“
Суруд колхозлэн азъ^о  

пр щседателезлзн Шуклип В )- 
си. ий Павлови^ лэн 8Ь4 маш^т 
растратаез луы :а, тырын >1 } г 
малпа шуса, милем рабсел..- 
кор гожтйз. Та заметкая про- 
куратураысен следствиен ус- 
гановить каремзш, что фак- 
т‘ёс зэмазы, Шуклинлэн ужез 
Балезинской нарсудэ келя- 
мын«

Центральной китайын 
Ханькоу, 16 июне. Япония 

бадӟымесь военной кужым‘- 
ёссэ Янцзы шур котыре но 
Лньхуэй провинцилэн юго- 
западной частьёсаз люка. 
Центральной Китайын, япон 
ской войскаослэн отчы лю- 
каськеменызы сэрен, кышкыт- 
лык кылдэмын. Та район‘ёс- 
ын берло нунал‘ёсы военной 
действиос паськыт но пась- 
кыт луыса кошко. 14 июне 
Аньциын котырын (Аньхуей 
провинцилэн столицаез) лум- 
быт ӵоже бойёс мынйзы,

Соин ӵош ик японской вой- 
скаос Лучжоу районысь Ча- 
хоу озеролэн запад палтйз 
юг пала мыно. Фронтлэн та 
участоказ японской подкреп- 
лениос вуо. Тунчэн но Луц- 
зян котырын кужмо бойёс 
мыно.

Японской авиация нуналлы 
быдэ Цзыцян город вылэ на- 
лет‘ёс лэсьтылэ.

Северной Китайын 
Ханькоу, 16 июне. Шаньси 

провинциын китайской вой- 
скоос партизан‘ёсын ӵош ак- 
тивной действиос нуо. Япон* 
ской войскоос Датун-Пучжо - 1

уской чугун сюресэз тупат‘- 
яны турттыса трос кужым- 
зэс быдтйзы ни. Сюресэз ту- 
пат‘яса вуттэм беразы ик 
п а р т и з а н ‘ ё с  н о  
китайской население сюресез 
выльысь сӧрыло. Шаньси 
провинцилэн северо-западной 
частьысьтыз китайской вой- 
скаос японец‘ёсты ПяньгуаньЗ 
ысь уллязы. Японской коман- 
дование али Шаньси провин- 
цилэн центральной частьысь- 
тыз гарнизон‘ёссэ кужмоятэ.

Южной Китайын
Лондон, 16 июне. Рейтер 

агенстволэн Кантонысь кор- 
респондентэзлэн ивортэмез‘я, 
16 июне ӵукна Японилэн авиа- 
циез Кантон вылэ 3 пол на- 
лет лэсьтйз. Китайской само- 
лёт‘ёс 6 японской бомбар- 
дировщик‘ёсты уськытйзы. 
Японской самолет‘ёс Кантон- 
Ханькоуской чугун сюрес вы- 
лэ налет лэсьтыны лыкто вал, 
китайской истребительёс со- 
осты уллязы.

Ханькоу, 16 июне. 15 июне 
12 японской самолёт‘ёс Кан- 
тон-Коулунской чугун сюрес 
вылысь Шилун станциез бом- 
бардировать каризы.

Рабсельнор гош тат‘я
,^Турецкой сельсоветысь 

избач Вахрушева 3. Н-Люк 
колхозэ тямыс пол ветлыса 
нокыӵе читкаос но РСФСР- 
лэн но УАССР-лэн Верхов- 
ной* Советазы бырйиськон 
сярысь Положениосты из- 
учить карон борды ӧз кут- 
скылы“-щуса милем рабсель- 
кормы гожтылйз. Таӵе замет- 
калэсь копиязэ Роное келя- 
мын вал. Роно сое эскерыса 
факт зэмаз, Вахрушева 
Н-Люк колхозэ ветлыса нокы 
ӵе агитацинно-массовй уж ӧз 
нуы шуыса ивортӥз.

Ас ужез борды халатно 
относиться кариськемез понна 
Вахрушевалы п редупрежде- 
ние сетэмын но Н-Люк кол- 
хозлэн клубаз бырйи :ькон‘я 
справочной ӝӧк кылдытыны, 
лозунг‘ёс гож ‘яны го борд- 
газет поттылонэз ор^анизо- 
вать карыны косэмь н.

милем ивортйз, что матери- 
алын гожтэм факт‘ёс зэмазы. 
Али Лекомцева вылэ мате- 
риал составить каремын но 
сельской судэ сётэмын.

Лс *  *

* * *

Главлитлэн уполномоченноез

Оросово сельсове' ысь пись- 
моносецлэн А. Лекомгевалэн 
урод ужамез сярысь рабсель-
КОрЛЭН ГОЖТЭТЭЗ, СЕЯЗЬЛЭН
Балезинской контораяь ыстэ- 
мын вал. Та материалэз эс- 

1̂ ^рыса связьлэн  контораез

Гослесхозлэн участковой 
об ‘езчикез Наговицын Иван 
взятка октыса улэ шуса, ми- 
лям рабселькормылэн мате- 
риалэз вуиз. Та материалэз 
Пызепской лесничество ус- 
тановить кариз, что гожтэм 
ф акт‘ёс зэмазы, Наговицын 
Л. Я' Поторочино колхозлэн 
председателез луыса ужакуз, 
колхозник Наговицын Ана- 
толЕй Кузьмичлзсь лесобилет 
выписать карыны 20 манет 
коньдонзэ басьтйз. Нош би- 
лет ӧз басьты, коньдонзэ ки- 
ултйз. Пызепской лесничест- 
воын ужан дыр‘яз Наговицын 
Анатолийлы билеттэк 20 ма- 
нетл)л лесоматериал лэзиз. 
Наговицын И. Я. взятка ок- 
тэмез понна административ- 
ной взыскание сётэмын.

Отв. редактор А.А. Гаврилов
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