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АЛИЗМ ПОННА, ВАНЬ МЫЛКЫДЗЭ С ЁТЫ С А  НЮ РЬЯСЬКИСЬЛЫ, СОВЕТ- 

СКОЙ КАЛЫКЛЭН ЯРАТОН ВСЕСОЮЗНОЙ СТАРО СТАЕЗЛЫ  —М. И. КА. 

ЛИНИНЛЭН ВОРДСКЕМЕЗЛЫ 60 АР^ТЫРМИЗ.

ДДНЛЬЫО ЮБИЛЯРЛЫ ВЫРДЫТ ЗЁЧНЕЫОАН!

Стахановец‘ ес-родинамылэн гордостез.
Ньыль нунал ӵпже Кремчьын .за- 

мечательной адямиоглэн замечатель-
ной с*ездзы мынйз.* *

Бугыр яське, чашетэ Кремлевской 
днорецлэн бадЗым залэз. Одйгез гьӧ- 
ры мукетыз, сьӧд пурисьмем пересь- 
ёс но, тужгес ик егитэсь ужасьёс 
но ужась нылкышноос, инженер'ёс 
но нарком‘ёс, трибуна вылэ тубо.

Самарин каменьщик жужыт здание 
пуктйськысь нюлэс вылын сылэ. Умо- 
ен тыре со, одйг огез вылэ кирпич- 
ёсыз. Кӧня нош пирйич‘ёс1 6 час 
куспын—8 сюрс котир! Со—куать— 
сизьым пол, нормалэсь тросгес.

Клоссовой тушмон‘ёс коть кызьы 
но парсвоэной машин ист Зайцавлась ] 
ужзэ куаинсатылйзы. Нырись ик се- ’ 
рек‘ялля *ы сое, кышкатылйзы. Сгбе- 
ре нош, вредить карыны кутскизы: со- 
лэсь поездзэ, эанять карем сю рес 
пылэ лэзизы. Крушение пе мед лу- 
оз. Машинист кривоносовец Зайцев, 
большевик сямен ужаляз, вредитель- 
сслэсь ӧз кышкалля. Поездэз круше- 
нипэсь возьмаз. Паровозын со ӝог 
но ӟеч ветлэ.
у Азьло секыт улон сярысь но, али 
шудо, Советской муз‘ем вылын пре- 
красной улон сярысь, Иваново ка- 
рысь пересь ткачиха Виноградова Н, 

но вераськиз.

вормоятэц к уж ы м .

реце люкаськизы? Соос— Ссветской 
калыклэн пиоСыз нл, ныд‘ёсыз. Соосыз 
большевистской партия, соосыз Ленин- 
лэн но Сталинлэн генийзы будэтйз,

вод‘ёсын ужасьёс сярысь, тросгес Вуж Донбассын, 18 ар талэсь 
коленчаГоЙ вал ёс дуре, Дуся но Ма- азьло, муз‘ем вылын сыӵе ик пей- 
Руся Виноградоваос амеркканской мыт вал, кыӵе пеймыт муз‘ем улын.
фабрикаысь ткачихаосыз ортчизы.

соосыз мужественной, юн вылесь^Смотанин, сменалы быдэ чехослава- 
социализмо адямиосыч, воспитать|киысь „Б а гя “ зкаменитой обувной
кариз.

„Ученой“ бездельник‘ёс асьме чу- 
гун сюрес‘ёс вылын, нуиалскын 56 
сюрс вагойлэсь трое груэить кары- 
ны уз луы шуса вералияэы. Со, пе пре- 
дел.

Транспортысь умоесь калык‘ёс, 
„пределлэсь*4 теорияиэ кыздытйгь- 
ёсыз, разоблачить каризы. Соос уж- 
ен, доказать каризы:— большевико 

{Сталинской мылкыдэн, ке ужано, 
нуналскын 76 сюрс вагон грузить 
карыны луэ.

-т-*Мон оскктйсько, асьме вождь- 
мылы Сталин эшлы сётэм обяэа- 
тел4ствомес— суткалы быдэ 80 сюрс 
вагон грузить кар< нэз— чугун сюрес 
вылын ужасьёс, одно ик быдэстозы— 
шуса, Каганович зш верзку быдэс 
зал данлыко Сталинлы но железной 
наркомлы Каганович эшгы, ки чапко

СТДЛИШВ ДЫШЕТСКИСЬЁСЫЗ.
Сак кариськыса делегат‘ес, Моло 

тов эшлэсь речьсэ кылско. Та сове- 
щание обычной бадӟым совгщание 
ӧвӧл. Та партийной но не партий- 
ной большевик‘ёслэн с‘оздзы.в

Трибуна вылэ Павол Патрович ] Малы знаменитоес.ь стахано ц‘ё<? 
Постышев потэ. Ссе зал кичапкон- 0ООС Еародаез но Америкаез ортче,
ёсын пумита. Со Советсксй калык- Стаханов, сМеналы бмдт, Германи-

Ш8хгер‘ёо сярысь, тросгес эгыр 
Бусыгил американской за-

фирмаын ужасьёслэсь, тросгес 
тинкаос лэсьтэ.

бо-

лэн вормонтэм кужымез сярысь, яр- * 
ксй речь вера. Асьмес родинамылэн 
узырлыкеныз кужмоесь, ^сьмелэн* 
могучей Гӧрд Армиенымы кужмоесь. I 
Нош тушмон‘ёс понна, тужгес ик?
кышкытлыкез—-асьмеаэн кужыммы -I
вылесь, Совето кунын буд;>м замеча-' 
тельной ядямиос—г т 2ха(«онец‘ёс, кри-  ̂
вэносоаец‘ёс, бусыглнец эг, вимоградо- 
вец‘ёс но соос сгӧры мын йсь милли- 
онэн лыд‘яськись калык‘ёс луо.

—Стахановец'ёс— со Сталинской 
дышетскисьёс — шуэ Молотов эш. 
— Стахановец луыны кажной ужясь 
быгатэ, кудйз ке кулэлыко' ке ас 
ужез борды кутске. Стахановской 
движение асьмелы кыкетй пягилет- 
каез быдэстыны юрттоз. Озьы ик, 
кызьы нырисьсэ пятилеткаез ньыль 
арскын быдэстймы.

Ленинградской большевик‘ёглэсь 
боевой руководительзйс Жданов 
эшез, зэл кема кыстйгькись кичап- 
кон‘ёсын пумитаз.
— Стахановец‘ёслэн лыдзы быдэ— 
шуэ Жцанов зш .—Соослэн ним‘ёссы, 
калык гордостьлэн нимзылы пӧрмо. 
Соослэсь портрет‘ёссэс та нунал‘ёсы 
Ленинлэн карысьтыз трудящойослэн 
демонстрациязы шум потыса нулды- 
лйзы. Малы стахяновец‘ёслэн нимзы 
вӧлмиз? Соин, соос—-проиӟводство- 
йгь*настоящой большевик‘ёс луо.

ВИЛЬ УЛОН- ВИЛЬ К Ы РЗА Н ТС.
. „Шахтер шахгае васькиз.

Тӧд| ы дуннёэч люкыськиз“ .

Та вуж, дореволюционнс й мадез 
делега/ёслы азьло дтнецкой шах 
тер, а ж  нош Мтсковской больше 
вик^слэ.н кивтлгйсьсы Никита Сар 
гвввич Хрущев тодытйз.

Тужгес ик секыт вал шахтер‘ёслэн 
улонзы, озьы ик вань трудящойос- 
лэн. Тйни со асьсэпэн секыт улон 
дырзы сярысь, соос печальной хыр- 
ӟан‘ёс кылдытылйзы.

Мукег кырӟан‘ёс, свободной но, 
шумпотыса ужан сярысь, кырӟан‘ё- 
сыз, зажиточной но, шудо улон ся- 
рысь, али советской шахтер‘ес кыр- 
ӟало ни.

Тужгес ик умой пумитазы стаха- 
нов?ц‘ёс, секут промышленностен ки- 
валгйсез, велйкой Сталин эщлэсь ма- 
тйсь соратниксэ но эшсэ, Сврго 
Ӧрджоникидзо эшрз.

Кӧняке минут чоже ваньмыз сул- 
тыся, яратоно Серголы кичапкизы.

Орджоникидзэ эш вера:
Стаханов—со сыӵе адями, кудйз 

быдэскын сётэ ассэ, асьме родинамк- 
лы!

Орджоникидэе эш асьмелвсь ги- 
гантской вормон‘ёсмег лыд‘я. Вань- 
мыз со вормон*ёс, дунне вылйсь 
тужгес ик данлыко, великой Ле- 
чиннэн гениеныз басьтэмын.

Со ыыл‘ёсыз веракуз, Стдлинэн чош 
быдэс зал султэ.

Тужгес ик саклыко ваньмыз ку- 
инь сюрс адямиос, Серго эшлэсь ве- 
ликой, Сталин сярысь верамзэ, кыл- 
ско. Сталин эшез, Ленин пыр ик 
тужгес ик ответственной уж‘ёсы, 
кышкытлыко интыосы ыстылйз. Огчы, 
кытын тужгес ик революцилы бад- 
зым кышкытлык луылйз шуса, Орд- 
жоникидээ эш вера.

Сталин эш выступать карыку...
Стахановец‘ёглэн совещанизылэн! кыд ты преЯидиумын, Сталии эш

Ш Р  КУН.
А ьме родинам:л узыр, тырлыко 

СОЩализмо кунлы пӧрме. Бугырясь- 
кыса будо солэн узырлык‘ёсыэ, Тру- 
дящ^йослэн улонзы зажиточнойлы 
пӧрме. Ортчиэы, берытсконтэм орт- 
чизы со дыр‘ӧг, ку асьмезы ӧз ок- 
мылы няаь, сахар, сйль, майтал.

Табере ужасьёслэн собраниосазы, 
нянь но карт )пка сярысь, уг верасысо 
ни. Табере куро: ваелэ милемлы 
тросгес умоесь мебель‘бс, ваелэ пи- 
анино, патгфон. Ужасьёслэн но кол- 
хозник‘ёслэн гигантской жоглык‘ёс- 
ын культурной потребнсстьсы будйз.

Та сярысь нищевой промышлен 
ностьлэн калык комиссарез Ми 
коян эш вераськиз.

Трибуна вылэ чугук сюрес вылын 
ужась формаен, Лазарь Моисоович 
Каганович тубе. Залын— хичапкон- 
ёслэн чашетонзы.

Каганович эш блестящой речь ве- 

ра.
Кытысь ссос, та прекрасной калык- 

ёс, куд‘ёсыз татсы Кремлевской дво-

берпум нуналэз. Заседаниез Серго 
Орджоникидзе усы э . Трибуна 
вылэ одйгез сьӧры мукетыз потыло. 
Хитаров—Магнитогорской горком- 
лэн секретаре^, Л укья н о в —комсо- 
мО/)ЭН Московской комитетезлэн 
но ЦК—езлэн гекретарез, Швернии 
— ВЦСПСлэн секретарез, Совето Со- 
юэы ь уясаса улйсь калык‘ёс, ужась 
но колхозной егит‘ёс полын жут- 
скем мылкыдэз пусйуло.

бордыз. В шьмызлон малпанэз одйг — 
вераеькоз я, уз-а со? Ваньмнзлэн 
стахановец‘ӧслэн Сталин эшлэсь 
соослы дун‘ян сёгэмзэ кылэиськем 
зы погэ. Витемзы ожыт улса, бы- 
дзсмиз. Орджоникидзе эш вераэ;

— Кыл гӧтйське Сталин эшлы.

Тужгес ик бадӟым овациен но 
,ура“ кесяськон ёсын, совещание 
обороналэсь наркомзэ Ворошилов 
эшез пумита. Горд армилэн боец‘- 
ёсызлэи, командир‘ёслэн но полит- 
работник‘ёслэн нимынызы со стаха- 
новец‘ёслы пӧсь ӟечкылан вера.

— „Красноармейской частьёсын— 
шуэ Ворошилов эш—асьсэлэн с*а- 
хановец‘ёссы —летчик‘ёс, моряк‘ёс,
та н к ‘6сыз нулдйсьёс, командир‘6с 
но красноармеец‘ёс вань.“ Ваньзэ ста- 
хановец‘ёсыэ, ужлэсь произзэдигель- 
ностьсэ .продукцилэсь ӟечлыксэ нош- 
на зол жутыса, кунмылэсь оборона- 
зэ юнматыны, нарком ӧте.

Пичи гинэ перерыв бере, нош ик 
совещанилэн участник‘ёсыз верась 
кын пыотало. Нош ваньмызлэн мыл

Кыче шумпотон жутскиз галын! 
Кичапкон‘ёс, „ура“ кесяськон‘ёс, 
кремлевской двэрецез ик сэз‘яло 
Делегат‘ёс сылыса, тужгес ик визь- 
мо, матын но яратон Сгалинэз, ась- 
ме калык‘ёсмылэсь вождьзэ пуми- 
тало. Овпция будэ но ялам пагькы- 
томе. Залын, „Йитернационал* кыр- 
ӟан куара кылйське. Сюрсэн лыд 
яськись мурт‘ёс, одйг мурт кадь 
пролетарской гимнэз кырӟало.

Стдлин трибуна вцлын. Тужгес 
ик простой, валамон кыл‘ёсын, со 
стахлновской движенилэн историчес- 
кой значениез сярысь вера. Произ- 
водов -е ревэлюци пыртйсь Стаха- 
нов, Бусыгин, Виноградова но мукет- 
ёгыз сярысь со вера. Ужмылэн про- 
изводительностезлэн вылэ жутскемез 
асьмелэсь быдэсак улонмес ношна 
зол сяськаяськытоз. Ужаса улйсь клЦ 
лык‘ёслы зажигочно но кулвтурно 
улыаы, коть кыӵе но луонлык‘ёс сё- 
то з,—-шуэ со. Асьме кунын—кытын

кажноез ас вылаз, ас пролетарской го- 
судар^твоез понна ужа, кытын экспло- 
атация ӧвӧл ни, кытын уж свобод- 
ноӥ, стахановской движение паськыт 
вӧлме. Стаханов?ц‘ёслэн движениезы 
виль техника вылэ—нырисетй пяти- 
леткае лэсьтэм фабрик‘ёг, завод‘ёс, 
станок‘ёс но машинаос вылэ иыкы- 
яське. Со станок‘ёс бордын, социа- 
лизмо улон лэсьтон виль кадр*ёс бу- 
дйзы, гоос ас радысьтызы Сгаханов 
но Бусыгин кадь мурт‘ёсыз выдви- 
нуть каризы. Соос виль азинскон‘ёс 
басьтон понна, виль техникаез осво- 
ить карыса, сое энеразы. Ваньмыз 
со асьме кунын али ортчысь под‘ем- 
лэн результат*ёсыз.

Ужын сыӵе производительностез, 
социализмлэн калык‘ёсыз гинэ сёты- 
ны быгато. Асьме кунын, тон умой 
ке ужаськод, обществолы мар сёты- 
ны быгатйськод сое сетйськод ке, 

|,тон—данлыко луиськод, тон—герой.

Сталин эш веранзэ быттэ. Нош 
ик бадӟым оваци, нош ик, „интерна- 
ционал" кырзан‘ёг, „ура“ кесяськон‘ёс 
„Дано мец луоз яратон вождьмы 
Сталин“ шуса веран*ёс. Ваньмыз 
шумпотзмын—куспазы верасько.

Орджоникидзе эш заседаниез дуг- 
дытэ.



N . И. КАЛИНИНЛЫ -  6 0  А Р-

20-тй воябре СССР ЦИКлэн но 
ВЦИКлэн председателезлы М. И, Ка- 
лининлы 60 ар тырмиз. Та нуна- 
лэ со партилэн на правительство 
лэн кивалтйсьёсызлэсь, пӧргэм 
учреждениослэсь но, организациосыз- 
лэсь, ужа<& улйсь калык‘ёслэсь пӧсь 
ӟечкылан*ёс басьтылйз. Революцион- 
ной заслугаосыз понна но, СССРез 
кылдытонын бадӟым инты басьтэмез 
понна, ЦИК, сое Ленинлэн орденэ- 
ныз наградить кариз.

М. И. Калинин быдэсак улонзэ 
ужась но крестьян массаос понна 
нюрьщськонлы сётйз. Пинал дырысе- 
ныз ик со,—революционнсй больше- 
вистской ужын. „Союз борьбы за ос- 
вобождение рабочего класса* нимо, 
Ленинэн кылдытэм организациын, 
Петербургын, Ревельын, Тифлисын, 
Москваын, партийчой ужын ужакуз, 
со ассэ Ленинлэн верной последова- 
теленыз возьматйз. Тюрьмаос но 
ссылкаос, ужась—большевиклэсь ре- 
волюционной энергизэ ӧз чигто.

1919 арысен партия но правитель- 
ство, М. И. Калининэз ВЦИКлэн' 
председателеныз юнмато. 1923 ары-( 
сен нош Союзноӥ ЦИКлэн предсе 
дателеныз. Та ужээ со большевико 
мылкыдэн быдэСя.

М. И. Калининлэн 60 ар тырмон 
нуналаз, ӟырдыт колхозной ӟечкы- 
лан!

е т и н  д а с я н .

Сьӧд пул.
Ет ӥн уж анзз, государстволы мертчан но, треста сётонэз 

т уж гес ик урод организовать каремзы понна, ВП П (ӧ) райком* 
лэн но Р И К лэн  пуктэмзыя, „Коммунае Сюреси сьӧд пул вылэ 
гожтэ:

1. Пыбья сельсоветэз—председателез Чирков. Мертчан 
сётон планзы 6 процентлы, треста сётон планзы  14 про- 
центлы гинэ бидэстэмын.
2. Извиль сельсоветэз—председателеъ Мошонкина Мер- 
тчан сётон планзы 9 процентлы, треста сётон планзы  
38 процентлы гинэ ӧыдэстэмьт.
3. Б-Варыж сельсоветэз—председателез Чечегов. Мертчан 
сётонзы—13 процентли но,трес?па сётонзы 32 процентлы 
ӧыдэстэмын.
Ягошур, Турецкой но Подӧорново сельсовет'ёс, сьӧд п ул  

вылз кандидатхёс луо.

Н а л ы  Б -В ар ы ж  нолхоз бере  
к ы л е ?

Б-Варыж колхоз, государстволы 
етйн-мертчан сдать каронэн, быдэс 
сельсоветэз бере кыске. 21-тй ноя- 
брь азелы, быдэсак 20 яроцентлы 
гинэ планэз быдэстэмын ' на. Малы 
бен жоглык‘ёс лябесь? Нырись ик, 
етйн ужан борды тырмымон кужым 
вис'ямтэен. Райкомлэн решениез‘я 
70 процент ужась кужымез вис‘ян 
интые, 40 процент гинэ вис‘ямын. 
Пиос калык нош, етйн ужын чик 
уг ужало, нылкышноос гинэ. Кыке- 
тйез, социализмо чошатскон органи-

зовать карымтэен. Колхо зын дисци- 
плина куашкамын. Кудйз 5 часэ 
кудйз нош, 8 часэ ужаны кутско. 
Жытазе но озьы ик. Озьы бере нор- 
мазэс быдэстымтэ^ы паймонэз чик 
ӧвӧл. Кык килограммлэсь трос, но- 
кин уг быдэсты.

Егйн ужез кулэлыко организовать 
карон понна, колхозлэн председате- 
лез Горбушин но, чик уг сюлмаськы. 
Бен ку меда Б-Варыжын планзэс 
тырмытыны малмало?

Н аговицы н.

Етйн ужанэз керная люныяо.

С У Д .

ЕТИН ДЙСЯНЭЗ ЮгйШКАТИСЬЕС 
ШЫМЫРТЗМЫН

16-тй ноябре Кестым ы н, калык 
судлэн выездной сессиез ортчиз 
Суд азьын, Касимов Габит но Ка 
симов З ак и р —единоличник‘ёс. Кык- 
назы ик соос, етйн дасянын саботаж 
кылдытйзы. Суд азе султытозязы, 
одйг килограмм мертчан но треста, 
государстволы ӧз сётэ.

Етйн дасянэз куашкатэмзы понна, 
Касимов Габитэз, 3 арлы пытсэт улэ 
пуктыны, Касимов Закирез одӥг ар 
Чоже принудительной ужаны, суд 
пуктйз.

Калык судья— Волнов.

Орлово колхозлэн бригадирез— 
Волков Владимир, бездействовать 
каременыз, вань сельскохозяйствен- 
ной компаниосыз куашкатэ. Брига- 
даеныз уг кивадты. Али колхозлэн 
азяз государстволы етйн мертчан 
сдать каронэз быдэстон но нюлэс 
дасян, кык бадӟым ужпум‘ёс сыло. 
Нюлэс дасянэз коркая люконо, шуэ 
Волков. Мыным ие кивалт^нэз уз 
луй . Зэмзэ ик. Нюлэс дасян планэз 
коркая, люкизы. Али нюлэс дасян 
самотекын, нокин но уг ужа. Зол- 
ков ласянь, сыӵе ик етйн дасян пу- 
мысен ног мылкыд‘ёс ӝутскыло.

Егйн ужанэз но, коркая люкыс3» 
кулацкой методэн, ужез нуыны турт- 
тэ. Татысен тодмо. ГосударстводЫ 
етӥн-мертчан сдагь карон чиданы 
луонтэм ӝзглык‘ёсын ортче. Вол 
ковлэн бездействовать каременыз, 
бригадаын дисциплина ӧдӧа. Ӵукна 
ужаны бер пото, ужамысь нош вазь 
кошсо. Та колхозын етӥн ужан 
нормаосыз быдэстонэз, ужаны кут- 
скем дырысен ӧз—адӟе ня. 1-2 ки 
лограмм сяна нормазэс уг быдэсто, 

Волков бездельник, шымыртэмын 
луыны кулэ.

К. П.

Туннзозь сочотек пзлзнтымтэ на<
Балезино сельсоветысь .Серп и 

Молот" колхозын (председателез— 
Ходырев), государстволы етйн про- 
дукциез дыраз сдать каронэ колхоз- 
ник‘ёсыз мобилизовать карымтэены- 
зы, быдэс сельсоветэз бере кыскытэ. 
21 -тй ноябрьлы, етйн мертчан сеточ 
планзы, б ы д э с а к 26 процснт- 
лы гинэ тырмытэмын- Озьы ик етйн 
куро но 76 процентлы сяна тырмы- 
тымтэ на. Сыӵе быдэстэмзулы пай- 
монэз но ӧвӧл. Етйн уже ӵ^кна 8 ча- 
сэ ужаны пото. Куд-ог колхозиица- 
ос етйн сэстон пунктэ вуыса, ныл-

 ----------------------------------------------  СИМфЕРОПОЛЬ.
ВКП(б)-ЛЭН КРЫМСКОЙ ОБКОМЕЗЛЭН С ЕЧ Р ЕТ АРЕЗЛ Ы --'Ш Ш О В  ЭШ- 
Л Ы , КРЫМСКОЙ АССР-ЫСЬ ЦИК-ЛЭН П РЕД СЕД А ТЕЛ ЕЗЛ Ы -ТА РХА Н  
ЭШЛЫ, КРЫМСКОЙ АССР-ЫСЬ СОВНАРКОМЛЭН ПРЕДСЕДА1ЕЛЕЗЛЫ
— САМЕДИНОВ ЭШЛЫ.

ВКН(б) ЦК но СССВгЫсь С Н К , Крымсксй Советскои республикаысь 
ужасьесыз, крестьян*ёсыз но вань ужаса улйсьёсыз, Крымын советскои 
власть кылдонлы 15 ар тырмон нуналэ пӧсь ӟечкылало.

Белогвардейщиналэсь берпум опдотсэ—врангелевщинаез историческои 
вормон‘6сын, Перекопын но Сивашын героической бойёсын, Крымскои со- 
ветской республикалэн улонэзлы основа понэмын. 7 /

Хоэяйственной ио культурной строительстволэн вань удыс‘есаз, УП0Р‘ 
но нюрьяськыса, Крымысь ужаса улйсьёс асьсэ республиказэс, Советскс и 
Союзысь вылй наградаен—Ленинлэн орденэныз пус‘ем азьмынйсь респуб- 
ликаослэн радазы пуктыны быгатйзы.

Крымысь большевик‘ёс но вань ужаса улйсьёс, ленинско-сталинскои 
национальной политикаез шонаськытэк (неуклонно) ор.тчытон но нацио- 
нвльно-советской кадр‘ёсыз сюлмаськчса будэтон вямен, эшшо но оадӟым 
настойчивостен Крымской советской республпкаез азьланьын но, юнмагон 
бордын ужалозы, фабрик‘ё(ын но завод‘ёсын ужлэн вылй социалистичес- 
кой призводительностез понна, колхоз но совхоз бусыослэн, тужгес ик 
технической культураослэн но садоводстволэн та дырозь бере кылись удыс- 
ёсазы вылй урожайность понна, котькуд ужасьлэн но ужась нылкышно- 
лэн, котькуд колхозниклэн во колхозницалэн зажиточной, но к-ультурной 
улонэз понна нюрьяськозы шуса, ВКП (б) ЦК но СССР-ысь СНК оскытэк 
уг кылё.

ВНП б) лэн Центральной Комитетэа* 
СССР-ысь Народной Номиссар ёслэн Соаетсы

пио кышноосыз витьытэк, ужаны уг 
но кутско. Быдэскын вераса, дисц» 
плина пумак куашкамын. Соин ик 7 
килограмм етйн шуккыны тупатвм 
нормаосыз, 2,5 килограммлэсь мултэс 
уг но быдэс‘яло. Машинаен но киын 
шуккыны норма одйг кадь 7 кило- 
грамм тупатэмын. Егйн ужасьёс пӧ- 
лын соцчошатскон кылдытымтэ. Чу- 
раков но Ворончихин Ӧригадир‘ёс- 
ласянь, оперативной кивалтон ӧвӧл.

Озьы ик „Новая жизнь" колхо- 
зын но, талэсь умой ӧвӧл. Етйи ме- 
ртчанэз план'я 10,62 центнер сдать 
карон интые, 21-тй ноябрьлы 5 цен- 
тнер гинэ сдать каремын на. Егйн; 
ужанысь ударник‘ёс шараямтэ, Со- 
циализмо чошатскон сярысь верась- 
конэз ик ӧвӧл. С^ин ик егйн ужа- 
ны кутскем дырыс ен, нормаос ӧз бы 
дэстылэ на. Куд-ог колхозницаос 
нош, етйн ужанэ ӧз но поталэ.Кол- 
хозница Емольянова Зинаида Пав- 
ловна висисько шуса, етйн сэстонэ 
ӧдиг пол но потамтэ. Колхоз правпе- 
ни ласянь, сыӵе лодыр‘ёслы нокыче 
ужрад ёс уг кутйськы.

Ходырев но Волков колхоз пред- 
седательёслы, етйн ужысь самотекез 
чигтыса, государстволы етйн продук- 
ци сдать каронэз, 1-тй дакаброзь 
одно ик быдэстоно.

Аленсеев

*И СКРА‘ % „КЙРОВ" НО Р-ПИБАНЬШКР 
к ӧ л х о з ‘е с  Б Е Р Е — СЬОД ЯР-

г Бурино сольсовотысь Сьӧдяр 
колхоз, 21-тй ноябро государстволы 

отйн мортчан но отйн кура одать 
«арон88, быдаотйз.

финоадов.

УДМУРТИЛЭН ЮБИЛЕЙ- 
ЕЗЛЫ ДАСЯС Ьг\ОН.

РАЙ0ННӦЙ~
номиссиын.

28-тй декабре, Удмуртипвн 15 ар 
тырмон юбилеез ортче. Юбилей бад- 
ӟым калык праздник. Тйни соин ик 
али колхоз‘ёсын но сельсовет‘ёсын 
праздниклы паськыт дасяськон ор- 
ганизовать кароно.

Районной комиссилэн пус‘ем пла- 
нэз‘я, районын праздник азелы хо- 
зяйственноӥ советской, культурно 
социальной строительствомес возь- 
матйсь вы ставна ортчытДське. 
Выставкапы дасяськон, 20-тй дека- 
брозь быдэстэмын луыны кулэ. 1-тй 
декабрысен 8-тй декаброзь, сельсо- 
вет‘ёсын но районын профсоюзной 
школьной олимпиадаос ортчытыны 
пус‘емын. Со сяна: 1-тй декабрысен 
25-тй декаброзь, физкультурной лыж- 
ной эстафета, колхоэ*ёсын организо- 
вать карынм но, умой ветлйсьёсын 
Иж карозь, пробег ортчытыны пус*е- 
мын. Праздник азелы районной цен- 
трын виль школа лэсьтонэз, звукс- 
вой кино пуктонэз но больница 
пэсьтонэз быдэсгоно шуса, комиссия 
пуктйз. Озьы ик вань колхоз‘ёсын 
виль об'ект‘ёс лэсьтонэз быдэстон 
понна, соосыз лыдэ басыыны косэ- 
мьн.

Транспортын, лесобазаым, вань 
лесоучасток'ёсын но колхез(ёсын, 
стахановской движениез паськыт 
вӧлмытыса, юбилейлы дасяськон пу- 
мысь собраниос ортчытыны, колхоз‘- 
ёсын дышетскымтэосыз дышетон 
школаос оргачизовагь карыса, юби- 
лейозь дышегскымтэез нумж быд- 
тынЫ, вань висен‘ёсын нюрьяськон 
доход организовать карыны, колхоз‘- 
ёсын детсад‘ёс кылдыт‘яны косэмын. 
Колхоэ‘ёсы агитбригадаос нстыны 
комиссия пус‘из.

Ваньмаз учреждениосым, предприя- 
тиосын, сельсовег’ёсын, колхоз‘ёсын 
юбилеез оргчытон комиссиос, кылды- 
тэмын луыны кулэ.

Ведерников.

■  ■  ■
РЕСПБЛИЧАЫН

ЕГИТ и ы л к ы ш н о о ш н
ЙКТИВНОСТЬСЫ ЕУД Э.

Можга районын егит нылкышноос- 
лэн политической но культурной ак- 
гивностьсы нуналысен нуналэ будэ. 
Али ньыльдонлэсь но уно удмург 
нылкышноос сельской дышетысьын 
ужало, куинь ныл‘ёс£ врач‘ёсын, кы- 
аез агрономын, даслась уно акушер- 
каосын, трос нылкышноос амбула- 
ториын, масгер‘ёсын но Можгаысь 
завод'ёсын квалифицированной ужа- 
сьёсын ужадо. Районысь кык ныл ёс 
удмуртиысь правительстволэн член‘ 
есыннзы быр‘емын, дас куинь ныл- 
кышноос райисполкомлэн чпенэныз 
состоять каро, куатьтон тямыс ныл- 
ёс сельсовег членын, ньыльдон ко- 
гыр бригадир‘ёсын но, МТФ-лэн аа- 
ведующоенызы ужало.

*  *  *  г

к ы л б у р 'е с ы з  л ы д з о . э с к е р о .
Можга районысь „Трактор“ ком-у 

мунаыгь комсомольской организа- 
ция, декабрь тӧлыэьын егит лыдӟись- 
ёсын конференция ортчытэ. Шолохов 
лэн „Поднятая целина"романэз Тол- 
стойлэн ,Анна Каренина“ нимо Ро- 
манэз эске емын луозы. Тросэз ныл 
кышноос, бадӟым интерес‘ёсын Тоя- 
стойлэсь, Тургеневлэсь ио мукет 
совремеыной пиоагельёслэсь, уноесь 
произведениоссас лыдЗизы.

Ииров Тасс.

Родактор С. М. Бурбуров.

ЗА Г0Т Ш Г 0РД И80РТЭ:
Вань колхов ёслы во колховаик‘ёслы бра- 

ковать карем пудоез, боинскои площадкаын 
гинэ вандоио.Солы повна, Валезиво ставциын 
площадка усьтамын. Боивской площадкаосын 
вавдымтэ лудоос, кдеймиться уз кариськелэ;

РИК— Русских. 
3/конгора—Шкляов.
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