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'талин эшлы 21 декабре 57 арес тырмиз

М У Д Р О Й  Р О Д Н О К  С Т А Л И Н
Советской Союзлвн паськыт 

шаер‘есай, вавь ужаса улйсь 
жалык'ёсы8 пӧлын; ӟуч ёс пӧлын 
во украивец*ёс пӧлын, грувин 
жо армян‘ёс пӧлын, чуваш но 
татар калык‘ёс пӧлын Сталин- 
лэн нимыз, солвн верам кыл‘- 
ёсыз пыдло сюлмазы пычамын 
Асьме удмурт‘ёс пӧлын но Ста- 
лин сярысь, шудо улон сярысь, 
еолан дышетэмез сярысь калык 
жырӟав ёс вылдо:

Горд демтао глдь выдам. 
Ха^ыт лызэз йырсиям.
Сталин аш#ан верам ёсыз. 
Мыиам котьку Йырвизям.

Советской калык, Сталин 
•галэсь дышэтемве йырвиеяз 
пыдло^пыӵатыса сельской ювяй- 
ствоыя, вылй удалтонлыкез, 
завод‘ёсын но фабрик'ёсын вылй 
нормаез, омырын вылй но кыдё- 
хе ло5анэз киултыны быгатйвы. 
Азьло бере кылем, куашкам 
еедьской хозяйствоын, куд'ёсыз 
ке помещшгёслэн во кулак‘ёс- 
Л8Н вал, соос табере узыр но 
шулдыр улон лэсьто. Соос та- 
аьы кырӟало:

Милям колхоалэн бвкчаяз 
Туж удалто емытёс  
Сталин ашлэн кизалтамвз я, 
Узыр луо копхоз‘ӟс.

■» **
Ӵыжыт кияьмам ой удмаос. 
Чеборгось быгылвсесь.
Шудо улон‘ёсы поттйз 
Сталин ашлаи сюреозз.

Сталин вш быдэс дуннеын 
маяв кадь сылэ. Со, ужась 
класслы, капитализмлэн зйбет 
улаз улйсь калык‘ёслы—быдэс 
дуннелы коммунизме мыныны 
сюрес возьматэ. Солэсь верамзэ, 
дуво кылвэ ваньмыз ужаса 
улйсьёс мусо карыса кылзо но 
со сярысь кырӟало.

КыЧе чебер гурезь бамын 
Бадярёсыд будйллям.
Сталин вера Москваын 
Зарни кыдзэ кыдйськом. 
Миллионэн лыд‘яськись Совет- 

ской калык, эрыкын улон, шудо 
улон понна героически нюр’- 
яське. Тросезлэн соослэн мы- 
лазьзы орденэн чебер‘мамын.

Соос Сталин эшен воспитать
каремын но будэтэмын. Озьы 
дуно Сталин чебер, шулдыр но 
узыр Соетской кун кылдытйз.

Царской Россиын калыкёс,
капиталивмлэн но помещик*- 
ёслэн зйбет улаэы, пеймыт уло- 
нын, быдэс даур‘ёс ӵоже курад- 
ӟыса улйвы. Ужась класс но
тросэв крестьян‘ёс котькыӵе
праволэсь палэнтэмын вал. Ца- 
ривмев калыклы право бӧрды- 
ны но вурадӟыны гинэ сётйсь- 
киз. Коммунистической партия 
Сталия эшлэн кивалтэмез‘я, 
советской калыклы выль улон 
сётй8, Выль Ковституция сётйз 
Та шумпотовээ, калык кырӟанэ 
пыртйв:

Выдь гожтзм Конституция 
Шудо улонлэн законэз.
Ленин—Сталин партия сётйа. 
Асьмелы та у«онеа.
Соин калыклэн коммунисти- 

ческой партвез Сталин эшев, 
яратонэзлы пумыв но ӧвӧл 

«Крайысен крайёзь гурззь 
йыл‘ёстй, 

Кытй арико орёл лсбёылэ 
Мудрой, родной, яратоно

Сталнн сярысь 
Чебер кырёан калык

кылдытэ. 
Лобёа та кырӟан тыло- 

бурдолэсь но ӝоггес 
Нош угнетательёслан дунна- 

зы куалек я йыр курен 
Солы уг люкето пост ёс но 

кунгожёс, 
Сое уз возьы нохинлэн

юнматэз». 
Быдэс дуннеысь вйбыса возем 

калык ёслы—Сталиа ним, эрике 
потон нимен луэ. Солэн вимыз 
паськыт Советской шаерын коть
Е Ы Т Ы Н  ТОДМО. Г р > 8 И Ы С Ь  К Е Л Ы К
поэт Табидве аслаэ поэмаяз гож- 
тэ:

„Нош ӝужыт кордон сьёрын, 
Отын кытын ка ужасьлы ӝож, 
Изёнзз аёымта—барккада-

осын
Паськыт вёлмемын—Сталин! 
Вормыны маяпасьёслан нимзы, 
Солэн нимыз 88М0С вылын. 
Оаьы ик кыдёкысь кун ёсын 
Сталин—маяк ултйям‘ёслы“ .

Школай Алексеевич 

Остревский
1904 арын вордскемын 

1936 арын декабрь 
толэзье кулӥз

ВКП(б) ЦИ мур жоже 
усьыса ВНП(б) член, талант 
ливой писатель-арден нуллйсь 
лзсь Нихолай Алексеевич 
Островсккйлэсь к у Л Э М 3 3 
ивортэ.

ВК0(6) ЦЧ

Егитшёслэн Всесоюзной Ле- 
нинской Коммунистической 
Союззылэн Центральной Ко- 
митетэз мур жоже усьыса, 
пламенной ӧолыиевшлдсь, 
пӧеь яратоно муртлэсь, та- 
лантливой писател ьлзс ь-ор- 
ден нуллисьлдсь, 1919 арысен 
ВЛЕСМ членлэсь Ннколвй Ос- 
тровскийлзсь дырызлэсь азьло 
куяэмзд ВЛЕСМ вапь член%ёс- 
лы но Советской егит ёслы 
ивортд.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ влксм  цк

Украинаысь КП(б) ЦЧ но пра- 
вительстеоез жоже у сь ы с а 
Украинаысь выдзющой егит 
писательлэсь. тодмо „Как за- 
каляяась сталь» романлзс» аа- 
торзз орден нуллись—ксмсемо 
лецлэсь Н. А. Островскийлэсь 
дырызлзсь азьло н у л з м з э 
нворта.

Таӵе ик кыд‘ёо Бурят-Мон- 
голиысь орденвуллйсь-писатель- 
лэн Хоца Намсараевлэн кылбу- 
раз:

„Ваньзз вормись 
но чурытгес стальлзсь 
Сталин!
Тсн ӝужытгес,
Самой ӝужыт 
Саянской хребётлэсь,
Тон чылкытлэсь но чыдкытгес 
Тон сярысь кырёась 
Байкел югыт, чылкыт вулзсь“ .

,,Егит большевнкысь“



Кунэз оборонять каронын 
лравктельбтволэсь эаданнзэ 

быдэстэм*ёс ордензн 
награднть кареяын

Кунэз оборонять каронын Со~ 
ветской Соювысь правительство- 
лэсь эаданизэ отлично быдэс- 
тэмвы повна СССР-ысь ЦИК 
таӵе мурт‘ёсыз Ленин орденэн 
наградить каре: Г. И.Голубез, 
С. А. Долковскиез, И. С. Борисен- 
коеэ, Д. Ф. Каминивскийез, П. 
С. Алексеевез, Г. А. Мезенцевез, 
А. Г. Габестроез, В Э Циль- 
кеез но А. Д. Брейнкопфез.

Красное внамя орденэн 29 
мурт, Красной звезда орденэн 
103 мурт, Знак почёта орденэн 
316 мурт но СССР-рсь ЦЙК лэн 
грамотаеныз 38 мурт наградить 
каремын.

1015 манетлы утон‘ёс
Асьме районын облигациосыз 

вош‘ян 15 декабрысен кутскиз. 
8 нунал куспын 978 муртлэсь 
134 сюрс 343манетлы облигаци- 
ос воштэмын.

Облигациосыз вош‘ян аэе 
дасяськыны кутскем дырысен 
20 муртлэсь 1015 манетлы 
утэмзэ шараамын но коньдон 
тыремын.

Облигациосыз вошгянээ вань 
колхо8ник‘ёс но колхозницаос 
жутскем мылкыдэн пумитазы. 
Та вакытын выль обдигациослы 
гожкем'я 27 сюрс 405 манет 
воньдон тыривы.

Вятчанина

Л  67_______________

Голосовать каремен
ВКП(б) Обкомлэн июле орттем 

пленумезлэн постановленияв 
тазьы гожгэмын:... „Пленум раӥ- 
он‘ёсы8 Поннно...' делопроиввод- 
ствоез удмурт кылэ потонэз 
1-тй сентябрь авелы быдэсты- 
ны косэ“...

* Вань верам дыр‘ёс ортчемын, 
солы 6 толэзь ортчиз вй. Мар 
вань асьме районын. Раӥиспол* 
ком, суд. прокуратура но рай- 
комол сое уж вылыя быдэстон 
борды кутскизы. Со ВЫЛЙ В9* 
рам учреждениосын двлопроиз- 
водство удмурт кылын мынэ. 
Тужгес ик умой со црокурату- 
раын пуктэмын. Нош соз бы- 
дэстон бордын РОНО номыр но 
ӧз лэсьты Кыл сярысь алигес 
РОНОысь Боталов милемлы та- 
8ьы шуиз „вань уж милям Яки- 
мов бордын со удмург ке коре-

Пушкин сярысь.
Ас караз кк ватскем вольгыри, 
со кышка кевьытлэсь потыны. 
Кеэьытлычидатэк арберио 
тйяське, уг лунй итыны. 
Кытын ке кидёкын перпиос, 
ыбыло кеэьытэв возьматса 
Кӧвяке люкаськем валык‘ёс, 
кинэке возьмало дачкыса. 
Кыдёкын адзьиське шокам бус, 
жутйське со валлань пор‘яса. 
Дырек я калыклэн сюлэм мус, 
виёзы-а, шуо, ыбыса.
Веськрес мугоро, баблес йыр, 
Сэзь валэн ӧрзьи кадь ик лыктэ, 
Шуласа пумита кезьыт кыр. 
быронзэ кожалод валэктэ.
Та нунал со лыктйз берпумзэ, 
нош татчы улоявэ но кельтйз. 
‘Царь отчы дасяса пунывэ, 
поэтээ быдтыны со ыстйз.
Поэт бырив, бӧрдйсь ӧй лась 
бӧрдонэн сов уд берыкты. 
кырзя али но сое ужась,
Сое нокин уз вунэгы.

Кыкви Ондй.

Кин татын янгыш
Газет басьтыны гожкем мурт*- 

ёслы дырыз дыр‘я гавет уг 
вутто.

Кылоярысь: 13-тй декабрысен 
22-тй декаброзь Н-Богатырка 
колхов но школа одйг кесвг но 
гаэет ӧз басьтэ на.

Школаысь но колхозысь газет 
басьтыны гожкем мурт'ёс ӝ^- 
ныез сяна гавет уг басьто. Та 
сярысь почтае Чйрковлы но 
гаБетнвй узелэ Баженовлы унр 
верамын ке но, соос санэ ӧз 
басьтэ. Соин ик газет вӧлдон 
уж но ӝега. А С. Баженов

гинз ум уг быдэсмы
ниэация луоз, нош ӟюч ке не 
8наю“. Зэмзэ ик верано ке 
РОНОын удмурт‘ёс кык мурт ги- 
нэ, соос но удмурт сямен верась- 
кыны кер пото, оло уг быгато, нош 
гож‘яськыны оло кер пото, оло 
уг багато, моа сямеа уг быгато. 
ӧюч‘ёсыв удмурт кыллы дыше* 
тон ӧвӧл, РОНОын дышетйсь 
ӧвӧл уго. Сое ми но жаляськом. 
Солэсь пӧртэм ик ӧвӧл райздра- 
вын. Соэс шол сенгябре удмурт 
кыллы дышетскыны кутскемзы 
вал но али вунэтйзы. Отын 
аппаратын удмурт‘ёз 45 проц. 
гиаэ со понна гурт‘ёсын ужась- 
ёс ваньмыз удчурт, Озьы ик 
райаоын но одйг бумагано сель- 
совет*ёсы удмурт кылын уг  
гож‘яло.

Выл й верам постановле- 
ниез быдэстон бордын пыр 
поч сюлмысь ужано.

_________ <Выль удон»

Ликбез ужез умоятомо

Сталинской конституцнялэ* 
121-тй статья&з „СОСР-ысь гра- 
ждан‘ёслэн образованилы пра- 
во8ы вань“ шуса гожтэмын.

Почаш сельсоветысь куд-ог 
кояхоз‘ёслэн правлениоссы сое 
уж вылын уг быдэс‘яло. Почаок 
волхо8 правленилэн председате- 
лез Чупин гожтэт тодымтэоош 
но ӧжыт гожтэт тодйсьёсыз дв - 
шетон понна чик уг сюлмськм. 
Колховын гожтэг тодйсыэм‘ёсыв 
17 мурт но ӧжат гожгэт тодйсь- 
ёсыз 25 мурт.
Ваньзылэя сооолэя дылетскны- 
правозы вань. Ооосыз дышетон 
фэрмально вылдытэмын, юрт нэ 
дышегйсь но вань. Нош дыше- 
тон кулэез‘я организовать каре- 
мын ӧвӧл. Дышетскясьёс шко- 
лае люкасько, дышетйсь М К. 
Чупнна уг лыкты, озьы уне 
ванятяеэ бз ортчыты нй Соин 
ик берло дыре дышегскынм 
ветлйсьёс синйзы. 42 дышвт- 
скисьёслы 29 гинэ тетрад ёс. 
Озьы ик учебник‘ёс но уг тыр- 
мо.

Талэсь вечь ик ӧвӧл Кырлуд 
колховын но. Колхозлэн предсе- 
дателез Зюзиков ликбев ужес 
чыры-пыры ужеа гинэ лыдд.

Бровдын 
Рвдакциялан кылыз

Та ужыа колхоз правленнлвн 
председательёсыз, но нырысь 
ик методнст янгыш луо. Седь- 
советлэн культсекциез дышето- 
нэз тупатов вылысь ужрад ку- 
тоэ шуыса оскиськом

Тракторист‘ёсыз дасян 
курс

Покияо МТС тракторист‘ёсы« 
дасян вылысь нимысьтыз курс 
организовать кариз. Курсэ 60 
муртлэсь но уно колхоаник*ёс 
кыскемын. Соос пӧлысь 50-55 
процент удмурт нылкышноос 
колхозяицаос дышетскыны ку- 
тэмын*

Ваяьвы егит‘ёс ог мылкыдэн, 
мылысь-кыдысь дышетско. Ды- 
швтсконыа тырмымтэосыз соку 
ик шараяло но сое палэнто. 
Кылсярысь: дышетсконын тех- 
ниӵка юртэз чылкыг уг возь вал, 
озьы ик дышетскисьёслы бы- 
ректэм ву дырыв дыр‘я ӧз вуы.

Обшой собраниын* техниӝкаез 
критиковать каризы но тырмым- 
тэосыз палэнтон вылысь сани- 
тарной тройка кылдытйвы. Ды- 
шетскисьёс пӧлын «отлично* 
дышетскон вылысь соцнадизмо 
ӵошатскон паськыт вӧлмемыа.

Ан-Дан
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С Т А А И Н С К О Й  К О Н С Т И Т У Ц И Й
Совет*ёслэн Чрезвычайной VIII 

Всесоюзной Сездзы асьмелэн 
«социалистичёской родинамылы 
зыль Конституция юнматйз. Та 
Констигуция Советской Союз- 
лэн Основной законэз луэ. Кон» 

•СТитуциын советской гражда* 
«инлэн правоез но обязаннос- 
лгез гожтэмын. Конституцилэн 
котькуд статьяяз асьме кунысь 
ужаса улйсьёсын Ленинлэн—Ста 
линлэн партизылэн кивалтэмез*я. 
*мар басьтэмын ни, со гожтэмын

Ясьмеос асьме кунын челове* 
честволэн умой адямиосызлэсь 
«малпамзэс—социализмез лэсь- 
тгйм. Тйни со понна нюр*ясько 
жапиталистической кун*ёсысь 
«миллиОн‘ёсын лыд‘яськись ужа- 
*са улйсьёс.

Сталинской Конституция Со* 
ветской Союзысь котькуд граж* 
.данин понна трудлы право 
обеспечить каре. Со ӧвӧл, луы- 
<«ы но уг быгаты капиталисги* 
ческой кун‘ёсын. Асьмеос кема* 
лась вунэтйм ни, мар со сыӵе 
-ужтэк улон. Асьме кунын ка- 
лык*ёсыз соослэн ужзыя но 
способностьсыя дуняло. Ял 
ЧЗтаханов, М. Демченко но му- 
*«ет‘ёс—сюрс‘ёсын лыд‘яськись- 
• ёс, ужлэн героез кадь быдэс 
кунын тодмо. Соос стаханов* 
*ской движенилы кичЗлтӥсьёс 
.но ужазинлыкез ӝугйсьёс луо

Асьме кунысь Сталинской зарни книга. Отчы созетской 
чХонституция Советской Союзысь калыклэн вормем*ёеыз гожтэ*

Выль К м е п ш ц м  хзунать каро
Втйн ужан ваводысь вань 

ужасьёс но служатцойёе, сталин- 
ской конституцнез изучать ка- 
фО.

28-тй декабре, Астраханцев 
мастерлэн сменаяз ужасьёс пӧ- 
лын выль Квнституцыя сярысь 
•беееда ортчытйвы.

Вань ужасьёс, выль Консти- 
туцилы шум потыса, ас малпам 
зэс верало, кылсярысь: етйн
куасьтйсь звеновод А. Бегишева 
эш тазьы шуиз: „Выль Консти- 
туциын асьмеослэн шулдыр но 
яажиточной улонмы гожтэмын, 
Ззмзэ ик учконо ке, Конетиту- 
зщын гожтэм правоо^ ужвылын 
<&ыдэстывы условиос кылдытэмын. 
Асьме заводын ӧжыт гожтэт то- 
дисьёслы школа, техникалы 
дышетскон кружок вань. Овьы 
эш ‘ёс дышетекыны правомы

асьмеослэн уж вы ш н быдэс- 
ме*.

Капиталнстической кун‘ёсын 
ужаеьёс ужтэк но сютэк уло— 
шуэ А. Удегова эш —нош асьме 
союзын ужтэк улйсез ӧвӧл, бев- 
работица ӧвӧл. Солы мон туж 
ик шум потйсько. Асьмелэсь 
улонмес эщшо но умоятон вы- 
лысь асьмеослы золгес ужано. 
Соин ик мон а с брагадаеным 
нуналлы быдэ 3,5 тояна, етйяэз 
сэстыны обязательство басьтйсь- 
ком. Беседа ортчытон дыр‘я 17- 
18 юан‘ёс сётэмын вал. Ваньмыз
12-13 мурт вераськиз.

В ы л ь Констятуциез изу- 
чать карем бере бригадаен-бри- 
гада, сменаен-смеаа, конвретной 
обязательствоос басьтыса социа- 
листаческой договор‘ёс тунатй- 
8Ы.

Дима

гражданин*ёслы пересьмон дыр- 
зылы но висьыны усем‘ёсызлы 
материальной юрттэт обеспе г 
чнть каре. Социализмлэн вор- 
мем куназ гинэ, Советской Со- 
юзын миллион‘ёсын лыд*яськись 
калык дышетске но специа- 
лист*ёсын луэ. Арлы быдэ будэ 
асьме кунын ужасьёс но крес- 
тьян‘ёс пӧлысь потэм интелли- 
генция.

Асьме кунын котькуд адями 
азьын котькыӵе ужлы но спе 
циальностьлы сюрес усьТэмын.

Советской кунысь калык‘ёс 
асьсэ социалистической родина- 
эылэн кузёосыз луо. Эксллоа- 
таторской класс‘ёс — капита- 
лист*ёс, помещик'ёс но кулак*ёс 
быдтэмын. Социалистической 
собственность асьме совегской 
стройлэн основаез луиз. Муз‘ем, 
нюлэс, фабрик-завод‘ёс, транс- 
порт, связь вань калыклэн дос- 
тояниез луо.

Царизмен но буржуазиен кыл* 
дытэм национальной керетон 
котькулы быдтэмын. Ленинско- 
Сталинской национапьной поли- 
тика асьмелы, Советской Сою- 
зысь калык*ёслы дружба, коть- 
куд национальностьлы равен- 
ство сётйз. Аьмелэн Стапинской 
Конституцимы —быдэс дуннеын 
самой демократической.

Сталинской Конституция—со

мын. Сталинской Конституция-— 
со нюр'яськонлэн знамяеэ, ужв' 
са улйсьёслэн действовать ка- 
рон программазы. Со котькущ 
кунын—отын но, кытын ке фа- 
шистской йыр кооасьёс вань 
эрик*ёсыз быдтйзы, отын но, 
кытын ке буржуазной консгиту- 
циос ужтэк кылёнлэсь, сютэм 
улонлэсь миллион‘ёсын лыд*ясь- 
кись калык‘ёсыз спасать уг ка- 
ро—котькытын ужаса улйсьёс- 
лэсь мылкыдзэс ӝутэ. Сталин- 
ской Конституция соослы сю* 
рес возьматэ Соос, та сюресэ- 
тй мыныса, асьсэлы эрик бась- 
тозы.

Социализмлэн Кӧнсгитуциез 
юнматэмын. Солэн вормись зна- 
мяез улын советской калык 
коммунизме азьлань мынэ. Та 
сюресэтй мынонамы кин г и н в  
асьмелы люкетыны турттйз— 
контрреволюционной троцкисг*- 
ёсыз но адӟентэм капнталист*- 
ёслэсь вань реставратор‘ёсэс— 
пазьгом.

Коммунистической партия но 
выль Конституциез кылдытйсь— 
асьмелэн яратоно вождьмы Ста- 
лин эш котыре эшшо но юн 
огазеяськыса, советской калык 
ноку но адӟымтэ выль вормэн*- 
ёс басьтоз но коммунистичес- 
кой общество кылдытоз.

„Удкоммуиаысь*

1937 арш  районной  
„ВЫЛЬ УЛОН4* 

г а з е т л ы  г о ж н е л э

Газет толэзьлы 10 пол потэ
Газетлэн д ун ы з :
12 т о ш ь я ы  6 мзн.  
6 „ 3  м . —  в.
3 „  1 м. 50 в.
1 „ — 30 к.

Подпнска 
вань аоато- 
вой агенст- 
воосын но 
письмоносец 
ё с ы н  кутйське

Тодыса улэ, кемалы но дыраз 
ке гожкиды—в и с к а р ы т э к  

газет басьтоды.

29-тй декабра 8 часысан (Чук- 
на) „Выль улон'* газатлэя редак- 
цияз созещаниа луоз.

Эскеронл ужпум: Выль консти- 
туция но газатлэн азяэы сылйсь 
ужпум‘ёс. Соващание нолхозной, 
бригадной, сальсоватской но вань 
учреждениосысь бордгазетёс- 
лэн редактор ёссылы одко^ кк  
белв кыльытзк лыктоно.

РЕДАКЦИЯ.
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СурЕД ВЫЛЫН: Долорес Ибаруррн (Пассионария) Мадрид (Иепания) 
д ° р ы н  правительственной войскаослэсь операдиоссзс эскере (наблюдает).

У ж  ас эрказ лэземын
Заболотно колхоз правленилвн ёсыв кулэев‘я уг вскеро. Кол

лредседателев Учанев ужаэ ае 
вркаэ лвземен колхов куашкан 
халв вувмкн.

Пудо сюдон кулве8‘я октвмын 
калтемын бвӧл. Сое кинке а8ь- 
твм бвбл со тус тас каре. Овьы 
я к  пудо сюдон куро но турын, 
еюдыны ярантвм сисьтэмын. Со- 
х н  в к  МТФ-ын пудо сюдон ткр- 
х н т  ӧвӧл.

Колхов правленилэн предсе- 
дателеэлвн урод ужамез, клас- 
совой тушмонлы юртвт луэ.

Со колхозын ик Я Аф. Болта- 
чев 3-тй декабре М.Т.Ф-е мкны- 
с а  пӧртэм контреволюционной 
а гя тац и я  нуиз 

Колхозник‘ёо пӧлын дисциппи- 
на куашкмын. Конюх‘ёс эр вал‘-

хо8вик*ёс вал ёсын ас воляевыэы 
ветло. Совн ик кӧняке эрвал‘ёс: 
сильёссы но тыбыр‘ёссы шук- 
кылыса ужавы яравтэме . вут- 
тэмын. Со сяна 4 эрвал чуньы 
куштй^ вй.

Таӵегес ик Адам но Солдырь 
колхоз‘ёсын,

Адам сельсоветлэн вредседа 
телеэ Третьяков вань таӵе урод 
уж ‘ёсты тодэ ке во вокыӵе уж- 
рад уг куты.

Предступяик'ёсыз судэн шы- 
мыртово но ужев тупатэм ся- 
рысь, прояуратура но райзо 
вакчи дыр куспын ввортоз шу- 
са осьисько.

Н. Егженов

Колхозник'ёс страхоеанилзсь пайдазз валазы
Колхозник‘ёс пӧлын массовой 

валэктон уж вблмытыса, туэ 
асьме район коллективвой стра- 
хования уно азинскон‘ёс бась- 
тйв.

Та ужын азьмывйсь колхоз*- 
ёс, Зуйкар, Почешур но Усть- 
Пышкец колхоз'ёсысь вань ксл- 
хо$вик‘ёс ас улонзэс, пудогэс 
но гидкуазэс страховать кары- 
са соку ик коньдон тыризы

Воэьмамтэ шорысь из‘ян луон 
днр‘я, коть кин‘ёс ас улэмзэс, 
пудовэс во гид куазэс добро- 
вольно страховать карем дыр я, 
страховой коньдон басьтыны 
быгато. Страховать варыса, 
одйг кулэм скал понна Поче- 
шур колхоз одйг сюрс 160 ма- 
вет ковьдон басьтйэ. Озьы ик Со 
Усть Иышкец колхо8Ьтсь Сима-

нов Алексей ас улэмвэ страхо 
вать кариз. Кулэм бераз Нико- 
лай пиев 500 манет коньдон 
басьтйв.

Таӵе бадӟым политической 
ужез, раиовной оргавизациосын 
ужасьёс куд-огез уг дун‘яло, 
нош вуддыр‘я сое куашкатон 
вылысь уясало. Кылсярысь;
Ратисполкомын ужась Махси- 
мова добровольной страховаоия 
коньдон люкась луэ. Райиспол- 
комысь ужасьёс ас улэмзэс
страховать карем повна Макси- 
мова коньдон люказ но сое тус- 
тас варыса быдтйз.

Овьы ик райзоын ужасьёс ас 
улэмээс страховать карыса,
коньдонзэ Чупинлы сётйвы но

аслыэ виултйз.
Резвков.

4ИСТДЭШ
хоан‘ёсызлы кызьы 

! «отвечать кароно
Калык'ёслн перепись ортчы- 

тон дыр'я передиснсй лист ёеы& 
умой гож*яно. Солэн юан^ёсыэлш 
умой но шонер ответ‘ёс сётэмын 
луыны цулэ. ,

„Вордскем дырысеныд кӧня 
арес, яке толэзьи гоуыса юан«? 
лк, юано муртлы кӧня арес 
тырмемез гожтоно.

Национальность сярись юавлк 
юано мурт ассэ кыӵе ке нацио- 
нальносте пыртэ, сое ик гожто- 
но, Кылсярись, ӟуч ёслэн роднойг 
вылывызы украинской кыл, 
еврейёслэн— ёуч кыл но мукет 
кыл‘ёс луыны быгатозы. Соиа 
ик адями кыӵе ке кылээ род- 
ноен лыд‘я, сое ик гожтоно.

Религия сярись юан котькуд„ 
гражданивлэсь религиен али* 
дыре гердёаськемвэ тодон понна 
пуктйське. йнмарлы освисьтэм: 
—яке оскись шуыса отвечать- 
карывы кулэ. „Кышнояськемы- 
на ‘ шуыса юан дыр.я, сое то- 
доно. Перепись зарегистриро- 
вать карем но карымтэ брак‘- 
ёсыз но лыдэ басьтэ.

Ужан инты сярысь юанлы—  
«ужась—метталист» шуыса гинэ- 
ответ сётоно ӧвӧл. Специаль- 
ностьеэ вераны кулэ. Кылся- 
рысь: слесарь, наладчик, трак- 
торист, скал кыскись но мукет 
сыӵе.

Школсын пннал ёсыз кы ию  но 
Баженов соослы ю рпэ

Туэ арын Пониное выль шко- 
ла лэсьтэмын. Школа бадзьын, 

Малы ке шуид школаын 
кезьыТ. Тани басьтом 1 классы® 
5 грацус, нош 4-тй классыш 
1 градус, ву кынме, Дутэг^ 
висёстӥ тройкаен ветлыкы лу- 
ымон пасьёс. Пиналёслы юыны  ̂
быректэм ву ӧвӧл. Со понна 
савврач акт гожтйз но Макаро- 
ва (азьло директор) вылэ 100 
мавет но Боталов (райово) вылэ- 
50 манет штраф повй». Со ся- 
рысь 21 воябре Понино сель- 
советэ штрафез басьтон вылксь 
бувага кстйз нош сое Понинф 
сельсоветысь председатель Ба- 
жевов экӧк кышет улаз понйз яс
В086.

Отв. редактор А. Е. Воронцо^
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