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Союз'еслэн корказылэн колонной залазы
Л ,  М .  К ш а н о в и ч  ъ ш л ъ н  н и м ы н ы в  н и м а м  М е т р о п о л и т е н ъ в  у ж е  

л ъ з е н л ы  с и з ь е м  т о р ж е с т в е н н о й  з а с е д а н и е

Метролэн знатной мурт‘-  ̂ Зал туж  ' кужыо овациен
ёсызлэн делегацизы сцена | бугырскиз. Сюрес‘ёсын лыд‘- 
вылысь кошкйз. Чал-чал луэм. ясбкись киос вылйе ӝутскизы  
бере Будгаиин эшлэн куара- Оркестрлэн шудэмез кужмо  
ез кылйськйэ: куараосы сураськиз. Со вождь

— Чектон*ёс понна кыл лы ӟечкыласа одйг куараен
Стадии эшлы сётйськ^. кесяськемлы пормиз.

Л

Сталин президиумлэн ӝӧк 
сьбрысьтыз каллен потйз но 
трибуна доры султйз, Вождь, 
ыыняса, залэз чалмытскынм 
ӧтьыса, бур кизэ ӝугйз. Со- 
бере нош ик яратон, пӧсь 
гердӟаськон но предайность 
мылкыд залэтй ортчиз. Со- 
лэн вань интыосысьтыз ӝ ут- 
скем мылкыдо куараос вӧл> 
мйзы.

„Дано мед дуоабыдэс дун- 
иеы€ь яролетариатдэн вож- 
д е |!“ »Дано мед луоа веди- 
кой Стадин!", „Родной Ста- 
дийды ура1 ‘̂.

— Эш‘ёс1 Дугдэ нырысь ик 
кичапкемысь,— серек‘яса ве- 
раз Сталин.— Тй удтодйське 
ук, мар ион верало. (Серек‘< 
ядо кичапко).
Сталии эшлэн верамеа.

— Мынам, тани татын пу- 
кись вань эш‘ёсын верам 
кык тупатон^ёсы вань (Ста  
дин эш киыныз задэз но сце> 
наез котыртэ). У ж  таӵе луэ

Партия но правительство 
московской метрополитенэз 
азинлыко лэсьтэм понна одйг'- 
ЙСС8 Ленин орденэн, мукет‘- 
йссэ Красная звеэда орденэн, 
куинетйоссэ Трудовой Горд 
намя орденэн, ньылетйоссэ

совет‘ёслэн Цбнтральной ис- 
полнительной комитетсылэн 
грамотаеныз наградить кари- 
зы.

Нош танй кыӵе ужпум: нош 
кылем‘ёсыныз кызьы кароно, 
кызьы кароно соосыныз эш'- 
ёсын, куд^ёсыз ваградить ка- 
рем‘ёс кадь ик ужазы, куд*- 
ёсыз асьсэлэсь трудзэс, ась- 
сэлэсь быгатэмзэс, асьсэлэсь 
кужыизэс соосын огкадь ик 
сётйзы. Тй пблысь одйг‘ёсыз 
ш-умпото кадь, нош 
ёсыз уг валало. Мар 
роно? Тйни юан.

Озьы тйни, партилэсь но 
правительстволэсь со ошиб- 
казэ ми быдэс местной мир 
азьын тупатыны ӧд‘яськом. 
(Сервк'яяо, кужмо иичавкои'- 
бс).

Мон бадӟым речьёс вераны 
яратйсь мурт ӧвӧл. Ооин ик 
тупатон‘ёсыз лыдёыны лэзе.

Нырисетйез тупатон: яМос- 
ковской метрополитенэз лэсь  ̂
тонын азинлыко ужамзыпо№  
на Совето Союзысь Централь* 
ной исполнительной коми< 
тетлэн но Совнаркомлэн ни< 
мынызы метростройысь удар- 
ник‘ёслы, ударницаослы но 
инжеиер*ёслэн, техник‘ёслэн,

ужасьёслэн но ужась ныл- 
кышноослэн быдэс коллектив- 
зылы тау карон кыд ялоно". 
Стадин ашдэсь преддсж^киза 
•04 „УРА“1 куарассын но 
кужмо овацчен йечяыаа. Вань 
1Ы султо).

Метростройлэн вань ужась- 
ёсызлы тау карон кыл ялйсь  ̂
ком шуса али ик тупатон 
лэсьтыны кулэ. (Кичапкои‘бс);

Тй мыным эн кичапке: со 
вань эш'ёслэн решенизы.

Собере кыкетйез тупатон, 
мон меЧак лыд'ясько: „Мос** 
ковской метрополит е н э 3 
азинлыко лэсьтон понна дан- 
лыко комсомолеи^ёсыз но ком- 
сомолкаосыз мобилизоват> 
карон ужын нимысьтыз умой 
ужамез понна комсомоллэсь 
Московской организацизэ Ле» 
нин орденэн наградить каро- 
но“. (Кужмо кичапкон*ёс, 
пвация. Ставин 1Ш, мыияса, 
Кодоиной аада вань дюхась* 
«ем‘беын Чош кичапке).

Т а  тупатонэз озьы ик тун- 
иэ лэо>тоно но ӵ’̂ а зе  печа* 
те яоттоно. (Т /пато й ‘ёсын 
бумагаеа ӝутыса, Сталин эш 
собраийлы шуныт но просто 
возисвке). ]

Оло та, эш^ёс, ӧжыт. Нош 
солэсь умойзэ малпаны ми 
ӧм быгатэ. Со сяна мар ке 
лэсьтыны луоно на ке, тй ве- 
ралэ.

Метроез лэсьтйсьёсыз-удар- 
ник‘ёсыз Зечкыласа, вождь 
трибуна дорысь кошкиз. Бе- 
тонщик‘ёс, проходчик‘ёс, свар 
щик‘ёс, инженер*ёс, мастер‘ёс, 
прсфессор‘ёс, ужасьёс но 
ужась нылкышноос— ш у д о 
мурт‘ёс шумпотыса, кичап* 

мукет -  кыса, кесяськыса, интыосысь- 
бен ка> тызы ӝутскизы:

„Паксип Горький*' сапооет быреп , 
ТПСС-лан ивортапез

1935 аре 18 мае 12 часын, 
45 минутын Москваын Цен- 
тральной азродромлэн райо* 
наз „Максим Горький* са- 
молётэн катастрофа луиз.

Катастрофа таӵе обстоя- 
тельствоосын луиз:

„Максим Горький' само- 
лёт Ц А ГИ -лэн лётчикезлэн 
Журсв эшлэн кивалтэм Мак- 
сим Горькийлэн нимыныз 
нимам эскадрилиысь кыкетй 
лётчикен Михевввн лобан 
ортчытйз. Самолётлэн борт 
вылаз пассажир‘ёс—-ЦАГИ- 
лэн 36 мурт ударник‘ёсыз 
вал.

^Максим Горький" самолё- 
тзн Чсш та лобанын Бдагим 
яётчиклэн управлять карем 
улаз ЦАГИ-лэн тренировоч- 
ной самолётэз лобЗе вал. 
Ӵош лсбӟон дырья вылй пи- 
лотажлэсь нокыӵе но фигу- 
раосэ лэсьтыны, лэзытэк ме- 
ӵак алэм шоры  ̂учкытэк, Бла- 
гин лётчик та приказэз на- 
рушить кариз но 70о метр 
вылйын «Максим Горький* 
самодётлы матын ик вылй | 
пилотажлэсь фигураоссэ 
дэсьтыны кутскиз.

Мертвой петляысь потон 
дырьяз Бдагин лётчик аслаз 
самолётэныз „Максим Горь- 
кий* самолётлэсь бурдзэ 
шуккиз.

„Максим Горький" само- 
лёт тренировочной самолё- 
тэн шуккиськеменыз пов< 
реждение луыса омырын 
куашканы кутскиз, ёзнась- 
кылыны кутскыса нимаз- 
нимаз частьёсын аэродром- 
лэн районаз .Сокол** посё- 
локе муз‘ем вылэ усиз.

Катастрофа дырья ,М а к -  
сим Горький“ самолётэн 
экипажезлэн 11 муртэз но 
ЦАГИ-лэн инженер ёсыз, 
техник*ёсыз но ужасьёсыз 
полысь ударник*ёс 36 мурт 
быризы, соос пӧлын семьЯ' 
оссылэн но кӧня ке член‘- 
ёссы вал.

Озьы ик омырын шуккись- 
кон дырья тренировочной 
самолётэн лобӟись Благин 
лётчик но кулйз.

Бырем мурт‘ёсыз ватон 
государстволэн чотаз луоз 
но 20 мае ортчоз.

Бырем мурт'ёслэн коть- 
куд семьяоссылы берытскись- 
тэм юрттэт быдэн 10 сюрс 
манет сётынц но вылйятзм 
пенсиен обеспечить карыны 
правительство решение ку- 
тйз.

Бырем'ёсыз ватӧн понна 
таӵе составен комиссия кыл- 
дытэмын:
Хрушев, Хардамов, Ткачвв.

(ТАСС).

^Мансим Горький“ самолётэн натастрофа 
луон дырья эш*ёслэн быремэылы, туж  мур 
й(оже усеммес но соослэн семьяоссылы но 
9Ш'ёссылы ту ж  жалянмес вераськом.

ВКП(б)-л1н Центральноя комитатэзлзн 
нииыиыз И. СТАЛЙЛ* ^

Совето Союзысь ЦЙК-лэн нимыныз
М. КАЛИНИН. 

Совето Союэысь СНК*лзн нииыныз
МОЛОТОВ.

— Яратоно Стадинлы ура!
Куатетй радысь льӧль каф- 

таен сьӧд сйльем нылмурт 
пукон в»лэ султйз но, пре- 
зидиум шоры вазиськыса, ды> 
рек‘ясь куараен кеськиз: 
„Стадии ЗШ4Ы комсомодь- 
ской ураМ  

Овация трос минут*ёс ӵоже 
кыстйськиз. Ообере, берпу- 
маз, кичапкон‘ёс чалмытскем 
бере, Сталин эш люкаськем 
калыклэсь нош ик одйг пол 
юаз на:

— Кызьы тй малпаськоды, 
тырмоз-а тупат‘ян‘ёс?

Нош ик зол кужмо оваци 
ен лгумитаз вазиськиз.

26-ти нае ВКП(б) райноилэи плеиуиеа усьтисьне
эсжерсно ужпумПювум К К П (б ) райюмлвн' 

коржаэв Ч/кяа 10*тй часысен 
уханы хухожов. Пдевуме вань- 
мыа пдвнутвн чдев‘бсыв, 
тенум  Ч2вн8 |андндат‘ёс но 
царюрг'ёо ДЫ1Т0В0 хуо,

Пдевумнв
ёо:

а) Тудыс ю киеён ужлэв 
йылаум‘ёоыв 'яо ю октов—  
жадтонды даодськон сдрыоь 
райзодвв. Штавягуртыоь

стредховдав ю  Л-Ворциыоь 
Иваяовлвн до1лад‘ёосы.  ̂

б) В КП (б) райюм ин(яруж- 
тор*ёсхен— Тоджачевхэн но 
Шаймухамвдовдан аоьовдвн 
УЯВН 0Др]|{03 Д01Д&Д1Ы.

Бадзымесь 3 вьль самолёт‘ёс 
лэсьтон сярысь

Б ы р е м  „ М а к с и м  Г о р ь к и й '^  с а м о л Ш  и н т ы е  

С о в е т о  С о ю з и с ь  С Н к  н о  В К П ( б )  Ц К ,  ^ М а к с ӥ м  

Г о р ь к и й ^  к а ӧ ь  и к  б а д Ы м е с ь  3  в ь ш  с а м о л е т ^ -  

ес л ь с ь т ъ т ы  п у к т \ \ з ы ;  о д ш е з - - - „ В л а д и м и р  Л с -  

н и н * \  к ы к е т Ы з — щ И осӥф  С т а л и н ^ ^  н о  к у и н е -  

т и е з —  „ М а к с и л и  Г о р ь к и й '* .

с М У К Е Т  К Ш Е О Ы Н

„Юманите" газет- Герпаииын терророзн
лэн редакциез-
лэи жалян вера- 

мез
Парвж 18 ш е  3 чаеэ (те- 

лефонэн) ^Юмаяите“ гаввтжан 
у1ЮОь'ёоыв18Н ж о д д е х т и в в ы  
„Мажсим Горыий“ саможётлэн 
бырехеныв а<»эсьтыв туж мур 
|урежтон88 вера.

Бнрем‘ёсд8н семьдооопды 
ми аоьмедвоь братожой жаддн- 
нео верасьжом во та днрьд 
Совбто Соювыоь ужаоа улйсь'- 
ёсд8в журежтоважы пнрисьжн(зь- 
ком.

„Юяманитодвн** редаж- 
ЦЯ08ХЗВ ШД0&ХВВ11.

кужпояпез
йоидои, 14. .Манчестер 

Гардиан“ газетлэн ивортэ- 
иез^я, Германиын национад> 
социалистической террор али 
дыре уката кышкыт луэмын. 
Революционной партиысь луэ< 
мен малпаса, арестовать ка- 
ро но кышкыт пытать каро. 
Цвикау э*Саксония районын 
вань тюрьмаос тырмылэмын. 
Лейцигысь тросэз калык'ёс 
штурмовик'ёсл9Н коркасьты- 
зы пытать кариськись м урт- 
ёслэн кылйськись кесяськем- 
зылы ӝожскыса властьёслы 
протостэм вазиськиэы,

11



П А Р Т И У Ж
ВКП(б) ЦВ пзсь Культпропсз реорганизовать 

нарон сярысь ВН11(б) ЦК-лэн пуктЗпез
В КП (б) ЦК-лэсь культпропсэ реорганизовать кароно. 

В КП (б) ЦК-лэн аппаратаз культпроп интые вить люкет'бс 
кылдытоно:

1. Партийной пропагаида ио агитация дюкет. Со вы-
лэ таӵе уж*бсыз нуыны сётоно: партия пушкын пропаганда 
уж  нуонэз (партийной кружок'ёс но школаос); массовой 
агитациен но Партиздатлэн уженыз кивалтонэз; комвуз'- 
ёсын, пропагандист но агитатор кадр дасянэн, Горд профес- 
сура институт‘ёсын но партийной учебник поттонэн ки- 
валтонэз, озьы ик пропагандист*ёсын но агитатор‘ёслэн 
активенызы кивалтонэз.

2. Печатен ио иадательствоооын киаадтйсь дюает. 
Со вылэ таӵе уж'ёсыз нуыны сётоно: газет но журнад уж- 
лы, книгаос поттонл>1 но издательстволы, печатьлы кадр‘ёс 
дасянэз но люкылонлы контроль пуктонэз. ^

3 Шаодаосыи ииаадтись дюкет. Со выле таӵе уж^ё- 
сыэ нуыны сётоно наркомпросёслэн ужзылы контроль пук* 
тонэз но соослэн начальной, неоолкой но шоролыко шко> 
лаослы контроль тупатонэз. Та  люкетэ вань ВУЗ'ёслы но 
Втуз^ёслн контроль тупатонэз но наркомат^ёслэн кулэ ор> 
ган'ёсынызы кивалтонэз, учебник‘ёслы но программаослы, 
вань пӧртэм ёзо школаосын дышетонлы но кадр дасянлы 
сое люкылонлы контролез огазеяно.

4 . Кудьтура ио югдытскои ужеи кивадтйсь дюхет.
Со вылэ профсоюз‘ёслэн культурной ужзылы (библиотека> 
ос, клуб‘ёс, физкультура но мукет‘ёс) гуртысь культура 
но югдытскон ужлы (лыдЭон коркаос, колхозной клуб‘ёс, 
бяблиотекаос), кяноорганизациослэн, радиовещанилэн но 
театр'ёслэн ужзылы, писатедьёслэн, художник'ёслэн, архи 
тектор^ёслвн но мукет сыӵеосдэ14 организациоссылы конт 
роль нуонэз сётоно.

5. Наунаосдэи, иаучно-техиичвсхой иаобретениосдзн 
ио отхрытиосдаи дюкетсы. Со вылэ научной учреждениос- 
лэн ужзылы контрвль нуоиэз, изобретатель*ёслы юрттэт 
сётонэз, соослэсь ужзэс эскерыса улонэз н0 кулэ органи> 
зациосын но оэьы ик научной обществоосын кивалтонэз 
сётоно.

ВКП(б) Ц К  е выль кылдытйськись люкет*ёсы заведую< 
щойёсы таЧе вш'ёс юнматэмын:

Лартийной пропагандя но агитация люкетлы заведую- 
щов А, Отацквй аш; 

Печатьым но иэдатедьствооеын кивалтйсь лхжетэ за- 
йедующое«-Твдь аш; 

Школаосын кивалтись люке1гэ з а в е д у ю щ о е * ^  
I  Ёодии эш(

Культура но югды1'скон ужен кивалтйсь люкетэ за- 
Вёдующое Шербаков эш$

Наука, научно технической йзобретенйос но открытй- 
ос яюкетэ заведующое Баумаи эш .

Ваныиызлэн нагруа- 
казы  Ввӧл

В КП №  ройкойы н
19'ТЙ мае ВКП(б) райко- 

мын комсомодын сылйсь ко- 
нунист^ёслэн совещанизы орт-
ЧЙЗ.

К6миунис>комсомолец‘ ёс 
асьсэдыс туж  бадӟым калы* 
кен, мӧйыэы лыд‘яса комсо-
МОЛ УЖЫН МЫЛЗЫ ПОТЭМ‘Я ГИ'
нэ ужало, Комсомолын нокы- 
ӵе воспитательной уж  уг нуо. 
Колхоз*ёсысь парторг‘ёс но 
коимунис-одиночкаос маке 
политической но хозяйствен- 
ной кампаниос вуо ке сӧку  
гинэ комсомрлец‘ёсыз уже  
куто , нуналмысь соос«н уг 
ужало, комсомол политшко- 
лаослы нокыӵе кивалтэт уг 
сёто, комсомолецлэсь тодон- 
лыксэ будэтыны но солэсь 
проиаводствоын ази н д ы к с э 
юнматон понна уг сюлмась- 
ко. Ваньзэ та тырмымтэ у ж ‘- 
ёсыэ шарааса совещание вань 
33 комсоиолын сылйсь ком- 
мунист‘ёсыз комсомол ужын 
активно ужаны косйз. Ком- 
сомоллэсь теоретической то- 
дондыксэ будэтон понна коть 
куд коисоиол организациын 
политшкода кылдытыса, со 
сяна эшшо Чем комсомоль- 
ской собраниосыз научной 
ужпум‘ёсын ортчыт'яны ко-

сйз. •
20 тй мав ВКП(б) райком 

бюролэн заседаниез Сталин 
эшлэсь горд академик‘ёслэн 
выпусказы'верамзэ прорабо- 
тать карон ужпумен ортчем 
партнуналэз йылпум'я1са таЧе 
решение кутйз: \

а) Уноез парторганизациос 
Сталин эшлэсь верамээ про- 
работать карыса, сое ужын 
быдэстон вылысь конкретной 
решеииос ӧз кутэ, оглом кыл- 
ёсын вераськыса массовой 
кадр дасян сярысь вунэтйзы.

б ) Вань парторганизацио- 
сыз очередной партнуналэз 
витьытэк та нунал^ёсы йк 
нимысь люкаськыса Сталин 
эшлэн верамез я конкретной 
мероприятие кутыны косоно. 
Кадр дасян уж  котькуд кол- 
хозниклэсь, гырисьсэс, УСЫ’ 
ясьлэсь, пудо сюдйсьлэсь но 
мукет‘ёсызлэсь, пичи ужысен 
кутскыса бадЭым ужозь ик 
пырпоч ужын квалификацизэ 
ӝутонды тупатэмын мед луоз. 
Та выллемесь вань парторга- 
ннзациос асьсэлэн условизы‘я 
кадр дасян ужрад^ёс кутыса 
решениоссэс ВКП(б) райкоме 
лэзено луо.

Лвнинградысь В КП (б) Гор- 
К0МД8Н Ео со бере асьиедвн 
КировоЕой Крайюмдза пхе 
нуивы партийно-масоовой ужев 
вылй удыоэ пуктон выдыоь 
вовжретной решеВиоо жутйвы. 
Та решениооыв проработать 
жарывуа „Фажед* ваводысь 
партжом туж уно урод уж'боы» 
шараар.

иартжомдвн авьдо сежрета- 
рев Коржин партсобраниоохэоь 
но васеданиос18Сь протоюд‘- 
ёссес пумоваз гож‘яса бв вут- 
тыды, ВУДДБГР'Д чиж 08 Ий 
гож^ядха, ваньмыа ар жуопын 
9 протожод гаев гожтэмыв. 
Ваньмаа во та 9 протожод'- 
боын жоммувио^ёодэн удемвы 
оарыоь но С000Д8В ужаивы, 
дншетожемвы сярысь ужпум'^ 
ёсБ18 адёыны уг дуы. Парт- 
жомдэн сежретарев Коржнв, 
З а в ж о м д в н  председателеа 
Мадьжов Ео ВЛКСМ  юмитет 
1ВН сежретарев Бдамбин пы> 
раж юыса удадляи. Комиу- 
аист'ёод8я нагружжа1Ы бй вад. 
Та урод уж‘ёо ваньиыв парт- 
собраниын шарадйын вад.

Азнев но партжомдвн оежре- 
гарев Тугбаева партвйво*мае* 
оовой ужев ВЫД1Д0НЭ уиой 
умой бв жугожы ва. Собравн- 
ооыв орхчыт^дн дасянь ади

дыре жӧндже уждэв выдьдйсь- 
жем ёсыв вань же но одно иж 
жоммувяот'ёсд8н будоввыдв 
оюшасьжон бжыхгес ва. Ком- 
мувиот пражтичеожой ужыв 
будэ но юнма. Соий иж жодь- 
вуд жоммунводвн партийяой 
нагрувжаев дуыны жула. Со 
иФакед" партжомын ёвбд на. 
Ивавов, Чурин но нужет‘ёоыв 
жомиунист*ёо партайной аа> 
грувжатвж удо. Со ванен иж 
жоимувист‘ёо проивводствоыв 
но вадтйоь ивты уг баоьто. 
Троегубов во Чурин ас бри* 
гадаыоь ужаоьёгздвсь бвре жы- 
де проивввдотвеввой пданвво 
ножуно уг тырмых‘ядо. Сочув- 
отвующойёоыя вииысь уж ну- 
ымхеев жудыв Шиавов Сергей 
жадь оочувотвующойёо общео- 
хввнной ужхы во пумвх мыно. 
Шиажов сочувсхвующой ввдь 
ваемды ёв гожтиоьжы.

„Фажед" ваводын 50 про- 
цент8в нылжышвоио ужадо. Та 
ныджышноос пбдвн партжом- 
дасяаь ножыЧе массовсй уж уг 
вуисьжы.

Та выдй вчрам хырмымха 
уж‘ёохы пархжомд8я сежрета-’ 
ревды, жо1смувиох‘ёсы8 уже 
жухыса, асьлада ужыя падан- 
хово дуов.

Д. Лекомцев

Мон тазьы  уж ась ко

IН У К Е Т  КУН^ЕСЫН
Лаваль-Стаоин Зшен 
вераськепез сярысь
Негоредов, 16. (^Цравдалэи'* 

спецкорез). Тйляд корреспон- 
дентэныды специальной бе- 
седаяз Лаваль Сталин эшен 
аслаз пумиськылем‘ёсыз пу- 
мысь мылкыд‘ёссэ (впечатле- 
ниоссэ) вераз.

Сталин зэм-зэм вождь 
кадь малпан кылдытйз,— шу- 
из Лаваль. Вождьдэн вань 
качествоосыз солэн вань. 
Сталинлэн кужымез— солэн 
простотаез бордын, солэн 
шонерлыкез (прямотаез) бор- 
дын, солэн котькуд ужпумез 
мур валамез бордын.— Мон 
дипломат ӧвэл,— шуиз мыным 
Сталин вераськыиы кутскы* 
кумы.— Мом но озьы ик,—  
шуи мон солэн пумитаз.

Тйни озьы, ми кабын эри- 
кен. кудйз ^ке личной кон* 
хакт< (тупан) дырья гинэ луэ, 
милям кун‘ёсмы сярысь вань 
ужпум'ёсыз но озьы ик ЕВ' 
ропаын мирлэсь ужпум^ёссэ 
эскерыны но со вамен дип* 
ломатической вераськон^ёсыз 
пайдаё быдэстыны быгатйм«

М укет кун куспын уж'ёсыз 
нуись министр ужын мынам 
ужамелэн тодэ ваён‘ёсыз по- 
лысь мынам С т а л и н э н  
сердечностен н о г а ж  а> 
мен пыӵатэм вераськеме мы- 
нам сюлмам ваньмызлэсь ку- 
жмо но кемалы бервыл кель- 
тйз“.

Тулыс ю киэвнэз вакчи 
дырын но зечлыко быдэстыны 
понна мон аслам кустысьтым 
активез уже кутй. Соослы 
указаниос сётыса, колхоз'- 
ёсын ю кйзён вакытэ массо> 
вой валэктон уж  нуизы. Ш та  
нигурх кустин 32 комсомсо- 
молец‘ёс, ВКП(б) член‘ёс но 
В КП (б) ^кандидат'ёс 15 мурт. 
Колхоз‘ёсысь горд сэрег'ёслэн 
но борд газет‘ёслэн редактор‘- 
ёссы 34 мурт луо. Соосын 
мон гердйаськыса ю кизен- 
93 дыраз но ӟечлыко быдэс> 
тймы.

Штанигуртысь первичной 
комсомол но партийной орга- 
низация синмаськымон ужа- 
зы. Колхозлэн председателез 
Стрелков ВКП(б) член кол-

хоэник^ёсынызм Чош ужаса, 
' большевистской опытсэ кол- 
I хозник*ёсызлы кызьы ужамы 
]возьматйз. Оыӵе ик В-Люк 
I колхозысь ВКП(б) кандидат 
Корепанов колхозник'ёс пӧ> 

-лын соаиалиэмо Чошатскон 
{договорез паськыт вблмыты- 
са, солэсь быдэсмемзэ кол- 
хозник‘ёслы нуналлы быдэ 
возьмахыдйз. Ю кизён ужын 

I комсомолец‘ёс но комсомол 
каос нормаоссэс мултэсэн 

|быдэс‘язы. Озьы ик дырзэс 
кудьтурно ортчытэмзы понна 
А. Корепанов, Кореаанова Ра- 
иса но мукет‘ёсыз премиро- 
вать каремын.

Райкомхэн инотрукто- 
реа Падышев

Аслэсьты з тодонлын- 
сэ ж уты н ы  у г сы л- 

аиаськы
Лекомцева Наташа школае 

дышетскыны пырамтэ. Лик- 
пунктын дышетскыса гинэ 
ӧжыт гож'яськыны но лыд- 
Эыны быгатэ ннй. Нош апи 
со вылэ лыкИ^^ькиз. Аслысь- 
ТЫЗ Т0Д0НЛЫКС8 жутыны
уг сюлмаськы. Чеберлыко 
литератураосыз но гаӟет‘ё- 
сыз чик уг лыдзы. 
стьянская газета“ но „Крл- 
хоз бусы“ газет*ёсыз бась- 
тэ ке но кесяса гинэ быдтэ. 
чик лыдЗытэк.

Лекомцева Наташа ВКП(б) 
кандидат луэ. В КП (б ) край- 
ком партилэсь культурно
-массовой уж  пум сйрысь

проработать кариз ке Н0| 
' мур-мур учкымтэ. Али со 
|сярысь юамлы одйг кыл но 
вераны уг быгаты. Лекомцё* 
валэн культураез чик ӧвӧл.

Сеп первичной парторга- 
низацйлэн (Паргарг Годов< 
коа) но янгышез вань нокы* 
че нимысьтыз уж соин уг 
нуы. Политшколае дасяськы* 
тэк ке но лыктэ Головков 
солы квартирааз юрттыны 
уг ветлы,

Постановкаосы уг ветлы 
Лекомцева мукет колхозни- 
цаослэсь номрин отличать* 
ся уг *кариськы,

ШйЛйвв

Совето Союзун Ч9хосла- 
вакивн иуспын договор 

гвжпмын
Прага. 16. Чехославакиын 

Совето Союздэн представи- 
телез Александровский эш 
Чехославакилэн иукет куно 
ужпум нуись Министреныэ 
Бенин господинэн Совето Со* 
юзэн Чехославакиен огзылы 
огзы юрттон сярысь договор 
куспазы гожтйзы. Договорез 
республиканской газет‘ёсын 
20 мае опубликовать каре- 
мын. (ТАСС)

К М Й Ы Н
Кцазь ныче ум з

16-ысен 22 маёзь Киров- 
ской крайын куазь пилемо- 
гес (вош‘яськыса) удоэ. Шун- 
дыё дыр'ёс но луозы. Пичи- 
есь зор‘ёс луозы. Нырысь ва- 
кытэ шоролыко тӧл‘ёс тӧла- 
лозы.

Температура+9 градусысен 
0 градусозь. лэзьскылоз. Шу« 
ны т+10  градусозь ӝутскы- 
лоз.

Уржумской районысь «Ав- 
рора** колхозысь умой пле- 
менной парсь вордон ферма 
1934 арын 26 сюрс манетлы 
доход сётйз. Та  арын тулысь 
луэм парсьпиослэсь |12ӧ00 
манет доход басьтэмын. 28 
мумы парсьёслэсь туэ тулыс 
вордскем 220 парсьпиос по- 
лысв 216-33 вордйське.

Крайзулэн сельско-хозяй- 
ственной вредительесын нюр- 
яськон люкетэм озимой сЬв- 
каен заразиться кариськем 
бусыосыз эсркерыны кустиз. 25 
Р1аёзь 10 раойн*ёсыэ бусыос 
•скеремын луоаи.



[
Пудо сюдон культураосыэ кизь- 

ыса одно ин быдэстоно
Районын тулысь ю кизён  

план арня пала азьло пло- 
щадезья 100 проценглы ик 
быдэстэмын иий. Нош куль- 
тураос'я учконо ке ю кизён 
план тырмымтэ. Туннэ ну- 
налозь одйг сельсовет но 
асьпалан пудо вордонэз умо- 
ятыны сюлмаськымтэ. Кле- 
вер, корнеплод, силос но 
ваньа, сыӵе пудо сюдон куль- 
тураосыз кизен план одйг 
сельсоветын но тырмылммтэ.

Сеп, Зура, Сепож, Герее- 
во но Чубой сельсовет‘ёс 
пудо вордон ужын сюлмась- 
кытэк ужамзэс туж  Зеч 
возьматизы. Соослэн та  
иында пудо сюдон куль- 
тураоссы кизьытэк кельтз- 
мын: Зуралэн 200 гектар, 
Чубойлэн 199 гектар, Сеплэн 
242 га, Сепожлэн 133 гектар

но Герееволэн 118 гектар.
Колхоз фермаосысь заве- 

дующойёслэн ляб ужамены- 
зы, асьсэлэсь ужзвс тодым- 
тэенызы та пудо сюдон 
культураос кизьытэк кыле 
мын. Ваньмыз асьмелэн пудр 
сюдон культураос Районамы 
1580 гектар кизьытвк кы- 
лемын на.

Колхоз Фермаослэн заве- 
дующойоссылы та уж  коты 
ре туж  зол кутскоио. Тй  
пудо сюдон культураосыэ 
кулэез я 5д ке кизе пудо 
вордон государственной пла- 
нэз пумозяз быдэстыны уд 
быгатэ. Соин ик колхоз 
председатедёсыз пудо сюдон 
культураосыз кизен планэз 
вакчи дырын 100 процентлы 
ик быдэстыны коеоно.

Шкдяб!

К о к ю ы а  С Т Ф Ш и и  ц щ о д  с й з
Сапӧж фермаысь заведующоез Иванов эшлэи 

животиовод‘ёслэи слетазы вераиез

К 0 Н Ь Д 0 Н

25тй майось 100 .  б ы д зсш о

\  Мынам дышетскеме ӧжыт 
вал. Мон аслысьтым тодон> 
лыкме ӝутон понна уно пӧр- 
тэм литератураосыз но га- 
зет‘ёсыз лыдӟыдй. Мон али 
но газёттэк уг улйськы. Выль 
газ^т вуэ ке сое соку ик 
ферцл!#н дслдш^ужасьёрыным 
прорабатывать караськб.

Мынысьтым озьы активной 
ужамме адЗыса колхозник^ёс 
монэ Мтфлы но заведующой 
каризы. Али МТФлы но СТФ - 
лы но заведующой луисько

Колхозник‘ёслэн сыӵе от* 
ветственной уж  сётэмзылы 
шум потыса мон эшшо но 
юн зоотехникаез киултыны 
вырисько, пудо вордон сярысь 
журнал‘ёс но уно портэм 
басьтйсько,

Мынам тодэме ӧжыт, мы> 
ным туж  уно пудо вордонлы 

 ̂ дышетсконо на. Озьы ке но 
мон ог кӧняке тодонлыкме 
ӝутыны быгатэменым ферма- 
ын пудо вордон ужме но 
умоятыны быгатй инй. Кылем 
арын СТФ лэсь гинэ доход- 
зэ колхозамы ми 7 сюрс мд- 
нет басьтймы. Туэ арын до- 
ходзэ фермалэсь кыктэн йыл- 
тыны малпаськомы.

Кызьы мон парсьёсыз утял- 
тйсько? Парсьесыз ӵукна сю< 
дысЭу сиськем бере педло 
поттылйсько. Со куспын тусь- 
ёссэс пӧсь вуэн миськисько 
но нырулысьтызы утялтйсько, 
кыкетйзэ сион сётытӵож 
тусьёс чылкыт уло. Мумы 
мӧйы парсьёслы тысё-пыэё

сион (сильные корма) нуналлы 
килограм сётйсько. Нош му- 
кетсэ, грубой сионэз сием‘- 
зыя кӧтсы тырымон сётйсько. 
Мынам парсьёсы таза выжы 
парсьёс. Мынам парсьёсылы 
зоотехника*я сыӵе норма юн> 
матэмын. Озьы ик пар&ьТ^и- 
ослы но мимысь норяаюнма- 
тэмын. Сюдэм сяна парсьёс- 
лы чыдкыт но кӧс гид кулэ 
на али. Сотэк парсьёс оло- 
малы но висьыны кутско. Сое 
мон зол эскерисько, гидзрс 
чылкыт возисько, парсьёсыз 
ӵем миськылйсько.

Мынам али кык толйзьем 
парсьпиосы 12 килограм кыс< 
ко инй.

Ваньмыз парсьёсы али 113 
йыр. Со 113 йыр парсьысь 
туэ ар куспын 267 йыр лу- 
озы. Мумы парсьёсы вань- 
мыз 26 йыр, соос пблысь 6 3 
бызьылытымтэ на, парсьпиос- 
сы луэм бере соосыз но бы- 
зьылытэмын луозы.

Кылем арын мон таза вы* 
жы парсьпиосме 33 йыр ву- 
зай,туэ 100 йыр вузаны бы> 
гатомы, куатьтонзэ али ик 
вузаны быгатйсько.

Мынам туж  уно тырмымтэ 
уж ‘ёссы ваньна ай, мон со> 
осыз адЗисько, нуналлы быдэ 
тырмымтэ у ж ‘ёсме палэнтон- 
нын ужасько. Мон оскисько, 
урод у ж ‘ёсме палэнтыса фер 
маез эшшо юн кужмоато на. 
Со понна ужало но пумен 
уж  дорын ик пудо вордонлы 
юн дышетско.

Сепож, Демвнлуд, Б П у р -  
га, Ш тан и гур т но Кузьмо  
выр сельсовет‘ёз кы кетй  
кварталлы коньдон огазеян 
тупатэм планэз самотекэ 
куштйвы . Т а  вылй верам 
сельсовет‘ёс тулы с ю кивён 
дыр*я, коньдон огавеян уж - 
ез гердӟяса ӧз нуэ. Ш та- 
н игурт сельсоветлэн пред- 
седателзв Корепанов кул э- 
тэм: кы л‘ёсын супыльтэ,
коньдон у ж  мон вылын у г  
кылльы, мынам аппаратам  
счетовод Р усски х  вань 
коньдон котврыя со выре, 
али дыре Корепановлвн 65 
процентлы гинэ коньдӧн 
огааеян планзз тырмемын. 
Сепож 64, Деменлуд 33,4, 
Б -П урга  43,8, Кузьмовыр 
38,5 но Оеп 25,4 проценг- 
лы быдэстэмын.

.Гражданка** колхозлвн 
предоедателев Зорин, конь- 
Д0Н8Н йырын бырыны дыр 
ӧвӧл-ай ш уса  супыльтв. 
Телегурт член сельсовета 
Лвкомцев но Саля Л екон- 
цева коньдон огазеян пла< 
Н83 мат8 но вуттд. Сепож  
сельсоветлвн председателез 
Тугбаев коньдон огазеян 
планэв у г  д ун ‘я Новогла- 
зово колхозысь счетоводвз 
Емшанов, одйг коаейка но 
ӧв тырына.

Д еменлуд сельсоветлэн 
председателез Васнльев, 
сельсоветысьтыа коньдон 
огазеан планвэ но у г  тоды, 
озьы бере сельсовет член‘- 
ёсыз но у г  тодо, сельсовв 
тыоь директива вовьмаса 
уло.

Т у ж ге о  ив Калиновка  
артельысь Я н ки н  воньдон 
огазеанэа сантвма, одйгетй  
Майось 19 сюрс манет тыр 
недоимкаез лыд^ясьве, вуз 

4 ер ы к‘яськонлэсь кулвлыксв 
валаса оз бы ттн, 250 я щ а к

отекло упавовать кары тэк  
цехын кыллё. Выль ваемлы 
В8Н0С лю кан‘ёс но т у ж  урод  
мынэ 3-10 црсцентоз гин8
0КТ8МЫН.

Быдӟымошур, Карачум  
но Тюптиево свльсовет‘ёс 
болыпевнко мылкыдын у ж а -  
менызы, коньдон огазеянвз 
100 процентлы вуттэмвн, 
учительёолы дыраз у ж  дун  
тырон88 валаса уж ало.

Коньдон егазеян планэв 
дун^ясьтэм калыклы чурыт 
певьд8Т сётыса 25тй май 
Т0Л838 быдэстон ВЫЛЫСЬ 
нюряськоно.

Г. Максимсв.

20 мае коиьдон огазаан плаи* 

лгн быдэсмвмеа

Сельсовет‘ёс
»/о»/о
бдэс-
тэмын

Инты
басьтэ

Зура 55‘7 10
БыдЗымошур 102 3
Б Пурга 43,8 12
Сепож 64, 7
Сеп 25,4 16
Куэыиовыр 38,5 14
Вукогурт 42,0 13
Эгра 64,5 6
Бачкеево 60,1 9
Деменлуд 33,4 15
Гереево 55,2 11
Тюптиево 118, 2
Ш танигурт 65, 5
Карачум 254, 1
Чубой 75, 4
Котегурт 60,8 8
Об'язательной я 100,1
Добровольной я 75
Обобшествлен. 68

Баньмыз 78,8

Соввщаниысь иош - 
иизы

I

Райзолэн зоотехникез Ёр-|вуы ктэен кошкизы. Сельсо 
маков, 10 мае Чубэй сель- ветлэн верамез^я Ермаков 
советын пудо сюдйсьёсыз | со нуналэ Чубой сельсоветэ 
но МТФ'ЛЭСь тодйсяськись- вуылымтэ. Ёрмаковлы план-
ёссэ совещани ортчытыны 
дюказ. 30 мурт люкаськем 

■ калык, совещаниысь Ермаков

тэк ужанэз куштоно.

Побкрвбышаа.

Сеп, Двменлуд но Кувьмовыр сольсовет председательёс конь- 
дон огавеянын мыно.________________________________

Урод уж 'ёсы з палэн 
тоно

Зура районысь инвалидной 
артель сапег но— дйсь вурон | 
мастерскойёс усьтэмын, та 
мастерскоязы пырйськод ке 
ноху ик чылкытсэ адзыны уг 
луы, пол вылазы чиньы зӧк- 
та  дэри курмыса улэ, кулэ- 
тэм силёос берытскын луон- 
тзм пазямын ужась инвалид'- 
ёс гулбечёсы но усьылйзы 
нй, борд дорзы нокуно мись* 
КЫЛЫМТ8. Сапег вурись Ба- 
женов но ревизионной коми- 
си председателэн сайкатэк

юыса уло.
Парихмахер Гурьева йыр 

но туж  умой мычеи интйе, 
со ныж бритваосын мычён- 
наз 20 мае колхозник‘ёслэсь 
кык муртлэсь йырзэс туж  
урод кармон вандылэм.

Таӵе урод уж^ёсыз инва* 
лидной артельлан предстви- 
телез Усков Н. адӟе ке но, 
нокыӵе меры уг куты, Ӝоген 
смӵе урод уж'ёсыз палэнтэм- 
зэ Усков Н. возьмаськом.

Шиао N0 Чучаю

,.Фанел‘‘ завод пур

17 парти о'е«д но сивьЫ' 
метй всеооюгной 0'евд ивтйысь 
промышден V ооть ды б а д •  ы н 
савхыв вио^явы.

Асьмв Зура районын 2 пи- 
ада дэсыон вавод но про«- 
вртедьёо вань. Та вввод^ёо 
яо промартельёс кварташоь 
вварталв врокф^впдавввс уг 
быдэс‘яло.

„Фажел** ваводын плав‘я 
пуо*ем орограмма вырыоетй 
ввзрталлы 82 процевт гинв 
тырмыт^иын. Б^й во брак 
лвсьтон план‘я 8 процвнт же 
вал, 16 процент лэоьтвмыи,

Ншрыовтй сорто стеиоев 
план^я 50 процент ае двсьто- 
но вал, 23,5 лроцент гинэ 
лвсьтвмыв. Кыкетй сорто”стеЕ- 
доев 40 врсцент хвоьтвх ия- 
тйв 65,3 проценд лвсьтаиын.

Сульфат, песож но пу паан- 
л8оь мултвовн бвдтэмыЕ. Пяав 
тврмымтавн, брах лэсьтэнен 
но сырьбав планлвсь мул- 
тэсва быдттзмен завэджы аайда 
(арвбвль) сётвх интйв жулвс- 
мов сётй».

Кы181й жварталв во талвсь 
лОртвн иж у« ӧяӧл. Ааредь 
тодэвьлы пуо^еи пдаввы 58 
процентлн гинв тырмытвмыа. 
Бой во браж 8 пр'>цввт интйв 
19 процвнтв вуствмыв.

Нырысь иж планлвя быдвс> 
мыжтвев та вылыовн потв. За- 
В0Д1ВН авьвыл дирежтореа Ян< 
хия тупат*ямт8. Со интив 
пданвЕ тупат'явы учжымтв 
гур‘ёоы8 тув жыжов тудатвюпг.

Ужаоьёо пбяаи ооцаадввмо 
чошатожон во партейнс-маосо- 
воД вадвжтоя уж вблмашмтв.

Соин сврвн Каилеатьввлвн 
но Кухидовлвн бригадаоссы 
пдаввво уг 7ырхыт'ахо.

Ствжлодвн урод жачествов*, 
техвнчвсжой живалтон бордыоь 
но П0Т8МЫН, техиичеокой ди- 
рвктор Басиакоа отеждолвоь 
урод жачеотвовв адее жв во 
явгаше уоиоыБг^уждух уг жу- 
ты,

Фажед ваводысь партжоша 
во дирвжциялы та вур прс- 
рывыоь потывы повва вакчв 
длрыв жутожоно луов.

Д. Лвкомцеа
I.

К ы к воз 
туры нэз  
вииаен  
вош тйз

Демвидуд сельсоветысь Дучиа 
колхозлэн председателез 
Корепанов Илья кык воз 
турынэз 83 манетлы вузаса, 
со коньдонзэ вина юыса 
быдтйэ, со сяна «Факвх* 
завод шефе басьтэм кол- 
хозмы шуыса кык ящик 
стекло сётйз вал, со стек- 
лоез кых ящиксэ йк 130 
манетэн вузаз но коньдон^ 
зэ киултйз. Корепановлэн 
окмымтэ уж^ёсыз со сяна 
но трос на. Соин ик судеб- 
нӧслетственной орган вакчи 
дырын ужпум кутоно*

Кодхр1иак'Уо
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Н о Ш и  2 0 - п  щ а м ш  воаь ш м м -  
0СЫ1 провещ чной в спы пвв  щ в в з
Пгрти яо правитб1ьство луов. Проверочной испытани

шкохаосш юаматон оарыоь нокы>ьы но вух вквамвнэ ив- 
пувт*м1ы бвре, туэ 1935 аре дам берытожы. Проверояаой 
проверочвой ясп&тана хуияь-1 иопытана дыр^д луем отмвтха 
мвтй араэ ортчов ивй. Авьзо  ̂гинв быдэс ардэн отметхаев уг 
Еых аре проверочной испыта- дуы  ̂ оо бордэ ар йоже ды 
нЕОоыв дасьтыоа шхолаооын шетсхем отметхаоосво ватсано 
воспитатвдьной уж но пинад*-1 луов на. Каждой дышвтскись- 
Й0Л8Н тодонлыЕсы вылэ ӝут> ды туж юаяез малааса свтоно, 
охвв. Панал'бсл9Н во дыше- юанэв валэхтам оехыт м^дам 
тйсьёслан та ужвв ортчыгам луы, юан валамоя, простой, 
бврв, бадвам хутӧм ответот- хапчи мед гуо». 
веннссьсы шодисьхив.

Ухата их туа аре парти Ваеь шлолаослав тодйсь- 
правЕтвльств^ но вань ужаса асьхвсьёсывлн дирвЕтор‘ёслы
улйсь калык^ёс школаын во> 'но аазуч^еслы урок‘€оын пу-
пшатвльЕой ужез пужтыиы^аыоа Енотру»цил ухойтам уж‘< 
понва тыроо ужавы. Пянад*-, боыв шӧдам бвравы вх, жулв 
боыв ввч воопитать харон вы- ужрад‘ёоыв кутоно дуов. Вань 
лысь вовхурсв пырвсьхыоа худ, школаооын хылем арын оя- 
шходаос шбдмонвоь обравец рысь исаытаниев ӟечвоь срт- 
вовдматывы быгатйвы. ОвьЫ|Чытоно, ооку аве пивад^ёсяв 
тйвв, туж бжатсв жвдьтыса,|сбществвввой уж'бодэсь рав 
школаос проверочной нопыта-, грувить хароно 
вя аве пврпоч даояоьжыны 
быгатйвы.

.Фажел** ваводыоь Н . 0 .  Ш. 
найлан 10 нуналав иж прове* 
рочной воаытави дасьтывы 
жутожнв. Та шжодаыя жомпа* 
вейщива, штурмовжа во вуб- 
режжа проверочвой вспытави он ойлен, в йыв, койын во
авьыв уже жутэмыв ӧй важ. хурегпув*ёсын снем потово
Дышетйсьёс быдас ар ӵоже жадь чеожыт пӧоыыюво. Ио
пннад'ёсы8 мылысь жыдысь 
даояны в ы р н в н . Соин 
сарен яж 7 ждассвн химиен 
одйгев но дышетсжноь мурт 
„ввуд“ бв басьты.

Овьы жв ао ёуд шжолаоо
вопнтави аве двбясьжон ужын 
бждйвнеоа яравтвм уж^ёоыа
мттйвв, „Неуд'воыв** бндтон 
жыхыо» быдво ар йояв шдр^ 
поч 01 жугяоьжж, ноаытжйв 
жутожой МЬВН Г83в жыляоь

Иопытавя ортчок двр*я 
вань перерыв*ёоы8 умий жуль> 
турно ортчыт*яво, хоровой 
жружож, 8атейвяж'ёс во фав- 
жудьтурвой пдощаджаоо уиой 
пужтамын мед луовы. Пооь си-

пытани двр^я ухата яж ш&о- 
даосысь жоясомод но пиовер 
органявадвослв асьсадась уж‘'  
ёсао воломытыоа, ваяь пяиад*> 
ёо ПӦ1ЫН авьветдйсь дуоно. 
Вавь та ужыв дышетйоь-шор 
сюдвм дуа. Стадии вшлась 
иКадра решаю! все** шувм 
ловувпа мипано же шжоль- 
80Й ужын дышетйоь ввх1 тух  
б&дёым отввтотяенвооть усв. 
З 8м-Я1| аля Ш50Л&Д8Н натеря* 

шнах^ёоы! дцртыса ужаны' адьной уоховиев уной я р ,
1УТ0ЖЯ8Н<

ЁыДао ар ЙоЖв яйтвряалав
ЖУД ШКОЛаОО ВЫДЯ-ВЫДЙ ГИН8
повторять жЖроа ортчытылйвБг, 
дышетсжисын быда̂  ввжерысж 
оов, вопрос'ёс ӧ8 оётшйоьже. 
Твня вань тайе уж ёс партй* 
жвя но правительохволан ди- 
рвжтнваоссылы шонераж пу- 
нвт мывйсь уж'ёо дуо.

Соив нж проверочнсй нспы- 
тавивж туж асжерыса, жаждой 
дышетсжноьлы тупен-гупен 
уяой юан пужтыны быгатоно, 
юав*ёсы8 одйг дншетожиоьлы 
програхмахан одйг люжетыо^- 
тыа ГЯЯ8 ӧвӧл баоьтово. Та  
проверочвой яопытавн дыркя 
гооударотжевной но общеотвен- 
ной жонтроль ула дышетожись- 
Л8И ГЯН8 ужеа уг пыры, со 
жонтроль уда дышетйсьлвн 
асдаж но ужвв шеде. Ссин нж 
отмвтжа 17Ж!гов дыр^я дышё- 
ТЙОВ0ОЛН туж 801 ВОЖврОЯО

йарти ЕО дравитвльотвр туж 
ТБфос шжолаеа юяматоя вж- 
дысь ужало  ̂ общевтвенвооть 
шжодады Яыдыоь жыдысь юрт- 
та. Фавьы луам берв уж табе- 
ре дышетйоь вылыв гянэ луа 
на, дышетноьёслы пуяев адя 
ужажув авлысыыв жвадвфажа- 
ЦИ88 жутыса, шжоладаоь .жо- 
ренной ввдостатожса** одно нж 
бндтыны дуояо.

Али вань дышвтйсьёздав 
провврочной нспытавдеа, авь- 
ло нувалысвя жутсжаоа, пуяо- 
818 умой-ум Й, жулэв8‘л, ПЫр- 
поч ортчытыны ОЮДМаОЬЖОЕО 
Шжолае общ^ственн#в8 хыо- 
жыоа вопытани двр‘д жырыж 
уж*ёсы1 шарааоа, пунен оое 
сожу иж тупат^яно 1934-36 
дышетожон арев, веч тодов 
лщпус*ёсын быдтово. 

Районояэн ииструкторев—  
А. Шкяявв

Т ы я п ц я з с ь  о о л е н с к ы в ы  о о я -  
и о с ь  н и с ь т з н  г у р т

Пежвай гурт пичи ӧвӧл, 
солэн огпал пумысеныз мукет 
пумыз уг адскы. Гуртысь 75 
юрт‘ёр отын но татын па- 
зяськыса пуксемын. Главной 
урам кык куинь урамлы пи- 
лиськыса кошке.

Кӧшкемыт.. Пежвае пыры- 
ны ик кешкемыт.

Урам‘ёсын уно пӧртэм ж уг- 
жаг люкаськемын. Т^урын, ку- 
ро, лэсьтйськем силе, корка 
липет‘ёслэн сисьмыса но тӧ- 
лын куашкатэм дранчаос, 
кор‘ёс тупенан ик вазен 
дыр‘я крепосной кресян гурт- 
лэсь тусбуйзэ возьмато. Ма- 
из гинэ ӧвӧл отын?.. Коть- 
маиз но вань, только кулэм 
адями шӧйыз гинэ ӧвбл.

— Соин уг Пежвае нокин 
ветлйсь но ӧвӧл. Кудыз силе 
пушка йыромемзылэсь кыш- 
каса гурт котыртй гинэ ко- 
тыряськыса кошко, нош та-

мак кыскисьёсыз тылпу луэ- 
млэсь гуртэ пырыны кышка- 
ло. Озьы Пежвай гурт вунэ 
мын, ас вуж сяменыз ик ялам 
сьӧдын улэ.

Тй эш ‘ёс тазьы вераське- 
мысь Пежеае одйг лул но сь- 
ӧрлось уг пыра шуыса мал- 
палоды. Ӧвӧл,.. уно юэм ка- 
лык ветло, районной центр- 
ысь но юыса уно вуыло.

Райзоысь стройгруппалэн 
ужасез Перееощиков кадь 
калык вуо ке но юэменызы 
ворттылыны понна рая куро, 
яке вал сетымтэысь валамтэм 
кыл‘ёсын кесяськыса колхоз- 
ник‘ёсыз штрафовать каро.

Пежвайлы югыт улонэ по- 
тыны ӦадЗым юрттэт кулэ, 
Сеп сельсоветлы но районной 
организациослы Пежвай гур- 
тэн нуналмысь кивалтыны 
кулэ.

Усиов

Вуз дунзз йылтыса вуза
Б-Пурга сельсоветлэн про- 

давец Шкляев Е. С. урод 
ужамез сярысь, борд газет 
но районной гаэет пыр возь- 
мат‘ямын вал нй, озьы но бз 
тупатскына, сельполэн адми- 
нистрациез но ревкомисия 
газет сигнал‘я уж  рад ку- 
тымтэ. Озьы бере Шкляев 
уката урод у ж ‘ёсыз лэсьтыны 
кутскиз на.

" Лавкааз вуз'ёсыз кул9ээ'я 
ржсстановить бвбл карэмын, 
подкаос выдын пыль уг чу« 
жиськы, вуёлэн дуныэ тодмо 
бвӧл, чем дыр я Шкляев вуз^ 
ёслэсь думээ йылтыса вуаа» 
Кыл сярысь одйг пачка май>

!тал сылэ ке 1 м. 25 к. ву- 
'залляз 1 м. 50 к. Вуз кары- 
куз ӵем дыр*я юыса ужа, 
прилавка улаз юэмендзз кӧлэ, 
вуз басьтйсьёс шоры лекын 
вазьылэ, озьы ик вуз бась- 
тйсьёслы коньдон сдачи уг 
берыктылы.

Сельполэм председателез 
Агафонов, продавец Шкляе- 
веныз, чем дыр'я групповой 
юон лэсьтыло. Озьы бере 
урод уж ‘ёсыз Б-Пурга свль- 
поысь падэнтыны Агафанов* 
лэсь витекныз ӧвбл ни*. Рай- 
потреёсызлы та сельпоысь 
продавец Шкляев али ик ул- 
ляно луоз.

Н. Шкдяев ио Ходырев

Ваиь первичиой парторгаииицкмлы) иоисо  ̂
иол органимциослы ио пошта агенствоослы

Национальной удмурт ли- 
тературарс но газет‘ёс али 
дыре районамы туж  ичи вӧ- 
лдйське. Сыче ужез шбдыса 
Зури ВКП(б) райком косиэ: 
вань первичной парт органи- 
зациосты, комсомол органи- 
зациосты но пошта аген- 
ствоосты, национальной уд-

мурт литератураосыз но га- 
зет‘ёсыз районамы улйсь ка- 
лык пблы план^я мултэсэн 
вӧлдои вылысь саклык вис'я- 
»ы. Вис карытэк литература- 
осыз но газет‘ёсыз басьтйсь- 
ёс луон вылысь, ужез пукто- 
но.

Редакция

Исдытшшос Ц Ц П 01 о л м
Мон нырысь дышетскись 

пиналёслэсь бере кыльыса 
мынй. Мыным, зол дышет- 
скись пинал^ёслэн но дыше> 
тйсьёслэн юрттвменызы али 
умой дышетскисько но испы- 
танилэсь ч и к  кышкатэк 
улйськ^. Классме воштыны 
чакласько. Шкляев Борис,

нырысь ньыльмосэз‘я „уд* 
гинэ отметкаосыз вал, . куи- 
нетй ньыльмосаз 3 „ох“, 4 
.X * но 3 ,у д “. Озьы ик Де- 
кентиева но Стрелкова Га- 
лина нырысь ньыльмосэтйын 
шорокуспо ке дышетскизы, 
али зол дышетскись пинал'ёс 
луо инй.

Пионер*ёс

Уйии калге—иунайе колэ

Быдвыношур седьбоветдвя 
аошта агевтэв жодхо8внж'ёо 
поды га8в1‘есы8 но дитврату- 
расон! вбддквы чиж уг сюд- 
хаоьжы. Га8ет‘ёо но дитера- 
тураоо 00Ю8 печатьдан водды- 
вы оёгам П1аваа'я. Тырмымон 
бвбд вбддэыыв. Гавет^ёоьп 
>|ӧздыяы сюдмасьжем янтые

мыджщва двёс выдв дввив, 
уйбыт пиосыя жадгыоа ухов- 
вав, нуваве дырва вбдоа орт» 
чытв.

Ожьы Иванова гавет вод- 
дон ужвв жуашжатоно ӧвбх, 
гажет^ёоыв, жнигаосыв, жодхов- 
няж'ёв пушжы вбддывы выдй 
удысв пужтоно. Коидратиев

Етин пурисьтам кидысэм киземыи

Сеп сельсоветысь Пежвай Со кидыс туэ киземын. Кол- 
колхозлэн , кладовщикез Ле- хозлэн председателез Коре- 
комцев ответственносьсэ оанов сое тодыса но ответ- 
тӧдытэк ужаменыз 20 пуд ственность улэ кыскымтэ 
етйм кидысэз пурисьтатйэ. ’ Лекоицеа

^Нюлэс ужын ужась 
ёгит*еслэн вазись' 

кепзы
Э л ‘ёг1 мв Фажед лесопуяжт- 

ын ВЮ2ВС ужыв, ужась егят 
ударниж‘ес но ударниц%оо то- 
хадта ужаммео йыдпун^яса во 
дасям вюдесэв ву жувя жедяцы 
сыдӥсь ужоум*ёо сярыоь слвт 
ортчытйм. Сдетынюмсомодвц- 
ёс но вгйт жадиж 60 мурт 
участвовать жарнвы.

Б-Пурга о е д ь о о в е т ы с ь
Ж 0 Х Х 0 8 Д Э Я  предое- 

датедев Шждяев но Итадур 
жодхожысь Кореаавов жодхов- 
нвж‘бс подын партейво массо- 
вой вадактов ужез вод пужхы- 
са одйгетӥ жвартадды вюдао 
даояны пуо‘вм пдана8 2-тй 
фвврадь тодаае иж быдаотахын.

Комсомодец^ёс во сяямась- 
жымон ужаяы. Мажоимова Ан- 
товяда» Витавцева Соня но 
Наговацын оргаянваторсжой 
ужев умой оужтамеы повна 
премяя сётамын.

Совн чош яж жуд ог ^гят'ёо 
но жомсоиодбц‘бо нюдэо уже 
ужаоь жужымеа жудаав^я орга- 
в я 8 о в а т ь  жарымтеавывы

Т у р е д  но Т ы ш у р  
жодхо8*ёс вюлео ужын хяб 
ужамевывы тоддв севовЕой 
пуо‘ем вданвы быдаотыятэ ва. 
Со понна яж выдамы таӵв 
об*8вательс1во басьтМоьжох.

Тодды сезонЕОЙ вюдао дам- 
ны пуо^ея пдаваа важчи ды- 
рыв быдастыоа, тудыо ю-жявь- 
ыны аве вад*ёеыв шудатпны 
оужтыса бодьшевяю ныджы- 
двн пунитаса, ю-жявёаав ды- 
раз быдастом.

Даоям вюдвсвв ву хувя ухой 
жедяЕ1Д повва нюдвз ужиоь 
уд&рвЕв^ёовл, опатявх'ёош ЕО 
жокоомодвц^ёсш вио*/дом. Дыр- 
мао жудьтурно ортчытывы 
аовяж одйгев жш&гаж г ш 7 
баоьтох во т е И  воддое уды« 
08 10 мурт жомсомодец'ёоыв
ПуЖТОЕк

7-ЗЙ Воесоюввой С'в8ДД80Ь 
но жодховвиж-ударвиж^ёсдвоь 
жыке1!й Всеооюзвой о̂ евддввь 
жугэм рВшениосса во матёри- 
аз^ёсса жодховниж^ёс подые 
проработать жаровэв иасьжыт 
вбдиытом.

Сяетвэи прв8идмумв8— 
Падышвв,—Лекомцев,— 
Пареясщиковз,—Лемом- 

ц«в К. но Стреяков

СТ01Н1 зш 1зсь вермзз брд- 
!ым пктивйостея п ш т о м

Игра седьооветысь жомсомох- 
Д8Е 10мнтет88 Стадия вшгвоь 
вврацяа бадвых ажтяввостеЕ 
пумитавы. Кодхо8'ёоы гавет 
ВуЫСа К0МССИ028Ц‘ё0* жозхов- 
Еяж^ёс пбдыЕ проработать жа- 
рывы ветлйш. Стадян ашлвоь 
верам18 дав'аса жомоомоддеЕ 
жужпмевыв 11 оюро з^аветхы 
ваём вблдахыЕ. Тужгех еж 
Подбея Андрвй ваём вбддоЕ 
ужын ажтивво ужаз. 5000 ма* 
Евт вбддэмыв. Комоомодец‘ёс 
тод8вь*вм ужаи доходвпла аа-
ёМЛЫ Г0ЖЖЫДЙ8Ы.

Со днре их гавет вбддон но 
ажтивЕость удсыв орхчя8. Го- 
дежшур жодховысь жодховвив*- 
ёо 500 навот тар гаветды 
гожжыоа девой жушъя жодховво 
сьОравы 0ТЯ8Ы. П. Гсрбущии.

Отв. Ред. Шкляев 
Поттйсь Райиспояком
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