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ВКП(б)-пэн УДССР-ысь 
Понино Райкомезлэн 
но Райисполкомлзн 

газетсы.

Нырысети четвертьлэн 
нтоГесыз

миллион есын лы д- 
яськись школьник‘ёс но сюрс1- 
ёсын лыд'яськись студент‘ёс 
али дышетсконзылэсь ныры- 
сетй четвертьсэ йылпум‘ялля- 
зы. Ш кола азьын туж бадӟым 
зацачаос сыло. Советской ды- 
шетйсьёслы кулэ учебно-вос- 
питательной ужез озьы пук- 
тыны, чтобы та уж пыргй 
ссос мед воспитать карозы 
Ленинлэн-Сталинлэн партиез- 
лы прёданной адямиосты, 
асьсэлэсь рӧдиназэс яратйсь 
адямиосты, советской патри- 
от ёсты. Ш колаын централь- 
ной фигураен дышетйсь луэ. 
Дышетйсь ке умой ужа, ды- 
шетскисьёслэн успеваемость- 
сы но вылй луэ. Соин ик ды- 
шетйсьёслы дугдылытэк, ась- 
сэлэсь кеалификаиизЭс ӝуты- 
ны но дышетон‘ёслэсь ме- 
тод‘ёссэ узырмытыны кулэ.

Партилэсь, правйтельство- 
лэсь но выль советской ка- 
лык ёслэсь оскемзэс честно 
ужен оправдать карись дыше- 
тйсьёслэсь заслугаоссэс, со- 
ветской правиiельсгво туэ 
бадӟымесь наградаосын пус- 
йиз. Соос радэ асьмелэн но 
гажано Ш улакова О. И.-мы 
пыре. Со нырысь нуналысен 
ик. ӝуась мылкыдын дышеюн 
уж  борды кутскиз.

Озьы ик Лонино СШ-ысь 
Шумилова Е. В. учебно-воспи- 
тательной ужзэ умой пуктйз. 
Урок ёсыз ин і ересноесь орт- 
чо. Кажной уроклы солэн 
умой наглядной пособиосыз 
луыло, троссэ ачиз дася. 
Солэн пинал‘ёсызлэн дисци- 
плиназы но успеваемостьсы

трослы ӝутскиз, ваньзы со- 
ревнование пыриськыса, ды 
шетскон арез одйг второгод- 
нигтэк быдтыны дасясько.

Котькудйзлы дышетйсьлы 
кулэ азьмынйсь дышегйсьёс- 
лэн уровенязы ӝутскыны.

Нырысетй четвертьын вал 
тырмымтэ интыосыз но, рай 
он‘я 59,5 процент гинэ успе 
ваемостез. Куинь но тросгем 
плохой отметкаен 513 мурт 
лыд‘яське. Нокытчы тэронiэм 
та лыдпус вера, что тросэз 
дышетйсьёс али дырозь по 
четной ужзэс ӧз на взлалэ. 
Нырысетй четвертьын урод 
ужамзэс возьматэ. Кылсярысь, 
Коршуново начальной шко- 
Лаысь Тугбаева Н. В. уроке 
умой-умой дасяськыса ӧз по 
талля. Али со халатной отно- 
шениез понна ужы сы ы з па- 
лэнтэмын.

Понино СШ-ысь Павлов 
уроке плантэк ьоталляз, нош 
дышетскисьёслэн тодон ва- 
Ланзылы оценка вӧлдэтысь 
басьтыса гинэ пуктылйз. 
Учебной частьлэн заведуюшо- 
ез Швецов оломае учкыса 
улэм. Мукет школаослэн но 
таӵе факт‘ёссы вань.

Вань школаосын дышет- 
сконэз озьы пуктоно, чтобы 
дышетскон арез умой йыл- 
пум яны. Дышетскисьёсты вос- 
питать каронэ дышетйсьёсты 
сяна, мумы ӧубыоссэс, комсо- 
мольской организациосты но 
вань общественностез кы 
сконо.

НАРКОМИНДЕЛЫН
»19 ноябре СССР-лэн иеостраеной 

ужъёсызъя Нdродной Комиссарез
В. М. Молотов —СССР-лэн но Моа- 
гольской Народной Республиьалэн 
правительствооссылэн упоавомочизыя 
Бо Яаовидэн Москваысь посолэз 
г . Того — Яаоиилэи но Манчжоу го- 
лэн правительствооссылэн уподномо- 
чизыя смешаниой комиссвлэн соста- 
вез, фувьiциосыз ио ужан интыеi 
сярысь соглdiпение гожтйзы. Комис- 
сия таӵе составеи тупатэмыя: СССР- 
лэсь но Монгольсаой Нар .деой Рес- 
публи^алэсь быб уиолномочеинойёс 
огласянь но Я юяилэсь но Манчжоу- 
годэсь БЫБ уподномоченнойёс мукет 
дасянь. Крмиссия быддытэмын али-

гем конфликт луэм райоеын Мон- 
годъсбой  Народной Респ^бликаен но 
Маечжоу-гоен куспысь гравицаез 
уточнить карыны поена. Комиссия 
матысь дыр куспын Чита городыв 
ас ужез борды кутскоз. Комиссилэе 
заседаниезлэн выктэтӥ ӝыныез Хар- 
бие городын ортчоз.

Со сяна, Молотов эшен но г. 
Тогоен куспын основной приеципъёс 
сярысь мнениосыв вошъяськон орт 
чиз, кудъёсыз советско янонской 
вузкарон соглашееилэн основаяз 
понэмын луыны кулэ. Моеяиосые 
вошъяськое во<ь**атйз та вопросъёс 
шоры учконъёсдэсь одӥг кадь 
луэмзэс.

Басыэм обязательствоосмес 
уж  вылын быдэстомы

Ми, Коршевихинской сель- 
советысь колхоз‘ёслэн пред- 
седатепьёссы УАССР-ысь Сов- 
наркомлэсь нюлэсь дасян ся- 
рысь гожтэтсэ лыдӟыса асвы- 
ламы таӵе обязательствоос 
басьтйськомы:

1. 1939 арлэн IV  квартал- 
лэсь н ю л э с  д а с я н  
планзэ 10 декаброзь 100 
процентлы быдэстыны. Со

понна псстоянной бригада 
кылдытыны
2. 5 декаброзь кутсанэз 

быдэстыны но ю тысез ки- 
дыслы 100 процетлы  кись- 
тыны. 24 декаброзь ю-ня- 
нез 1939 аре ужамзы понна 
трудоденья колхозник‘ёслы 
но колхозницаослы люкы- 
лыса былэстыны, но озьы 
ик интыысь Совет‘ёсы быр‘- 
ён‘ёсты умой ортчытыны.

Богданрр.

Коммунист‘ еслэн но беспартийнойеслэн 
сталинской блоксылэн нандидат‘ есыз

Учанева Федосья Елисеевна
1903 арын, УАССР-ын, 

Шарканской районын, В — 
Байбек гуртын, удмурт начар 
крестьян семья пушкын ворд- 
скиз.

Учанева Федосья Елисегв- 
налэн азьло улонэзсекыт вал. 
1915 а р ы н  н а ч а л ь и о й  
школаез быдтыса, отйяз ды- 
шетскыны эрик ӧй вал. Нош 
ик ас хозяйовояз ужано усиз. 
Озьы вал кылдэмын улыны 
удмурт начар нылпиослы.

Октябрь революция гинэ Фе- 
досьялы сюрес усьтйз на. Озьы 
со гуртаз дышетскытэк кыле 
вал. 1920 арысен 1922 ароз^ 
семилеткаын дышетскиз. 1922 
арысен 1925 арозь* нош ик 
гуртаз ужа. 1925 арын мумиз 
кулэм бере, ассэ сюдыны пон- 
на Воткинской заводэ ужаны 
кошке. 1929 арозь ужаса 
Ижевской заводэ кошке. Та- 
тын со активно ужа, бадӟым 
индустриальной гигант сое 
еоспитать кариз. 1930 аре 
партком комвузэ дышетскыны 
келя. Ассэ отын коммунисти- 
тчески закалить кэре, вань 
оӧшественной уж ‘ёсты бы- 
дэс‘я. Партийной школа со- 
лэсь ужаны мылкыдзэ адӟыса, 
активной нылэз общественной 
улонэ кыскизы.

■ 1934 арын комвузэз быдты- 
са, Шарканской районын 
иГорд партизан" колхозын 
МТФ лэч заведующоеныз чжа, 
собере Райзоын живсекгор- 
лэн заведуюшоеныз. Татын но 
со ас мылкыдзэ возьматэ. 
Колхозник‘ёс пӧлын умой 
раз‘яснительной уж нуэ.

УАССР-ысь Наркомзем 1935 
аре Понинской районэ РКШ-е 
дышетйсен ыстэ. Отын 1936 
арозь ужаса, Понинской 
ВКП(б)лэн Райкомаз партка- 
бинетын библиотекарен ужа.
1936 арысен 1937 арозь рай- 
онной плановой комиссилэн 
председателез луыса ужа.
1937 арысен 1939 арозь 
Понинской Райздравлэн за- 
ведушоез улэ, али Райсобеслэн 
заведуюшоез луыса ужа.

Татысен Федосья Елисеев- 
налэн адске, что со ответсвен- 
ной уж ‘ёсын ужаллямын.

Востэм удмурт нылэз 
партия государственной ужа- 
сен будэтйз.

Соин ик Ляпино колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозницаос 
ог‘я собраниязы 4 Л» ро 
Ляпинской избирательной 
округ*я районной Советэ 
депутатэ кандидатэн выдви- 
нуть каризы.

јМ олай Сбсеебпч уiлексееб
Алексеев Николай Евсеевич 

вордскиз 1899 арын, Балезин- 
ской районын, Торлино гур* 
тын куанер улйсь удмурт 
семьяын. Солэн айы мумыосыз 
азьвыл но революция бере 
но сельской хозяйствоен за- 
ниматься кариськылйзы.

Секыт вал революцилэсь 
азьвыл Алексеев‘ёслэн улон- 
зы. Нянь ӧвӧлэн но вылэ 
дйськут сюрымтэен Николай 
1914 аре начэльной школаын 
дышетскыны кутскыса, отын 
3 ар сяна дышетскыны ӧз 
быгаты. 1916 арын аиз кулэм 
бере, 15 арес ем Николайлы 
пичи сузэр ёссэ, вын ёссэ но 
мӧйы м>мызэ сюдыны понна, 
мед‘*ськыса секыт ужын ужа- 
нӧ усиз.

Гражданской война вакыт 
деникинской но польской 
фронт‘ёсы тупа. Отын дени 
кин ёслы но поляк‘ёслы пу- 
мит жугиськон ёсын участво- 
вать кариз. Нош Октябрьской 
социалистической революция 
бере со Красной Армилэн 
рад ёсаз служить кариз.

Николай Евсеевич Красной 
Армиысь бертыса, ас хозяй- 
ствозэ пыдйылаз пуктоно 
луиз.

1929 аре Алексеев семья- 
еныз колхозэ пыре. Азьло 
нуналысен ик колхозын со 
аслзсьтыз организаторской

способностьсэ адӟытэ. Умой 
ужамзэ адӟыса, колхозник‘ёс 
но колхозницаос сое колхоз 
председателе быр‘ё. Колхоз 
председательын умой ужамез 
понна Балезинской РИК по- 
четной грамотаен премиро- 
вать каре.

1932 аре Кировын одйг 
ар‘ем колхозной школаез 
быдтэ. Со школаысь нош ик 
почетной грамотаен потэ.

1933 арысен 1934 арозь 
Балезинской районын жив- 
секторлэн заведуюшоеныз 
ужа. Татысен Ижевске Уд- 
муртской коммунистической 
сельскохозяйственной школа- 
ын дышетске Татын дышет- 
скыкуз ньыль пол премиро- 
вать каремын. Сосяна УАССР- 
лэн Совнаркомез 300 манет 
коньдон премия сётйз.

1939 арын Балезинской 
Райзолэн заведуюшоеныз 
ужаса улэ.

Али Понинской ВКП(б) 
Райкомлэн инструкторез луы- 
са ужа.

Алексеев эш вань та ответ- 
ственной ужёсаз честно но 
добросовестно ужамез понна 
14 ноябре Донда колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозницаос 
3 № ро Дондинской избира- 
тельной округ‘я сое районной 
Советэ депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каризы.

Трефилов
Констпантин

Степанович
Консгантин Степанович Тре* 

филов 1898 арын, Удмуртской 
АССР ын, Слудской сельсове- 
тын, В-Слудка гуртын ворд* 
скиз.

Нокыӵе шулдьiр улонэз 
адӟытэк, гуртаз ужаса гинэ 
пинал дырзэ Констангин Сте- 
панович ортчытйз. Ш колаын 
одйг ар гинэ дышетскиз.

1917 аре империалистичес- 
кой войнае басьто, отын 
одйг ар улыса 19i9 аре ась- 
ме егит республикаез защи- 
щать карыны мынэ. 1921 
арозь улыса, гуртаз бертэ. 
1930 арын колхозэ пырыса 
1934 арозь сельсоветлэн чле* 
нэныз улэ. Умой, активно 
ужамез понна Глазовской 
райфинотдел коньдонэн пре- 
мировать кариз. Трефилов 
эш азяз пуктэм цельзэ котьку 
быдэс‘ялляз.

1933 аре Горький городын 
краевой слётлэн участнике- 
ныз вал.

Ужаз шуг-секыт‘ёс азьын 
ноку но со уг дугды, ваньзэ 
ворме. Общественной уж ‘ёсын 
умой но акгивно участвовать 
каремез понна 1934 арын 
В-Слудка колхозысь колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос ог*я 
собраниязы—Константин Сте- 
панович Трефилов эшез $кол* 
хозлэн председатепеныз бы- 
р ё. Ас ужез борды нырысь 
нуналысеныз ик пӧсь сюлмын 
кутскемез адскиз. Со дыры* 
сен али дырозь колхоз пред* 
седательын ужа. Сое колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос яра* 
то. Колхозаз заспуженно бад- 
ӟым авторитетэн пользовать* 
ся кариське.

Колхозаз умой ужамез пон- 
на ньыль пол премировать 
каремын. Туэ Москвае Всесо* 
юзной сельскохозяйственной 
выставкае экскурсие ыс*язы.

Константин Степановичез 
ас колхозэз iӧномеро В-Слуд- 
ской избирательной округ‘я 
районной Советэ депутатэ 
кандидатэн выдвинуть каризы.

Вань граждан(ёслы
Понинокой райиополкомлiи 

решэниысьтыа

Ужасьёслэн но служащой- 
ёслэн куремзыя РИК-лэн пре- 
зидиумез пуктйз: 25 ноябры- 
сен районысь вань учрежде* 
ниосын но предприятиосын 
ӵукна ужаны кутсконэз 9 ча- 
сысен ужаны дугдонэз 4 часэ. 
Обеденной перерыв 12 часы* 
сен одйг часозь.

РИК-лэн президиумезлэн 
секретарез Поаднi
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М УКЕТ КУН‘ЁСЫН
Финляндиын антисоветской 

кампзния уг дугды
Хельсинки, 22 воябре. (ТАСС). 

Москваен вереговоръёслзн дугдэмзы 
бdре тупике шсдыаса, Финлявдской 
оравящой кругъёс асъсэлэн подоз- 
питольвой политической шудовзы 
бордысь уг дугдо. Асьсэ позицизы- 
лэн июнлыкез“  сярысь ваечатлевие 
кылдытыны но шугомем положеви- 
ысь потыны выль амад шедьтывы 
повна соос та берло нунадъёсы 
лэзьяны кутскизы пӧртэм пумо 
„пробной11 шаръёсты. Кылсярысь, 
официальной кругъёс ӵем дыръя 
верало, что советской предложени- 
осты ,,кужмо изучать карое, пе, 
мынэ“ ,  что ,,выход шедьтэмын луы- 
ны кулэ“ . Дипломатической сцевае 
табере государственной деятольёс уг 
потало ви, а пото векчи чиновникъ- 
ёс. Режиссура вужере кыле. Пась- 
кыт общественностьлэсь со ватэ 
аслэсьтыз зэмос малпамъёссэ—Со- 
ветской Союзлэн мирвой предложе- 
ниосызлы кужмо пумитъяськемзэ, 
соин соглашение гожтыны мылпо- 
тымтэзэ.

Асьселэсь котмем авторитетсэс 
возьыны понна йравительственной 
кругъёс кыл вӧлдйзы, что Паасики- 
ви—Москваын переговоръёс дыръя 
финлявдской уполномоченной — 
мыдлань ливия вуиз. Соин сэрен 
солась отставкае потэмзэ витьыны 
кулэ шуо. Со отставка, куд-ог га 
зетъёслэн валэктэмзыя, луоз вӧвя 
ке толэзь ортчем бере гинэ. Тйни

со—Паасикиви янгыш дуэ советско- 
финляндской переговоръёслэн азин- 
лыко быдэсмымтэзылы, со ваньмаз 
виноввой, вош правительство „СССР- 
ен отношениосты тунатыны туж 
тырше“ .

Туж интересеой луэ соиз, что 
советской предложениосты эскерыны 
понва сеймлэсь заседаеизэ та ма- 
тысь дыр куспын люкан сярысь 
газетъёслэн ивортылэмъёссы зэм 
ӧьӧл шуыса официадьно верало.

Собере, пусйывы кулэ на социал- 
демократической лидеръёслэсь чик 
быгатытэк солань-талань выремзэс 
СССР-ен соглашениез куашкатон 
вылысь ваньзэ дэсьтэмзы бере, со 
ослэн лагерысьтызы кужмо куараос 
кылйськыны кутсвизы, что ,,пере- 
говоръёсты азьлань нуыны понра 
вань луонлыБъёсты уже кутыса 
умой луысал“  но мукет сыӵе.

Огвыдын вераса, Фиеляндилэе 
кивалтйсь кругъёсыз асьсэлэн шу- 
доназы пумозяз сураськизы.

Финляндской печать СССР лы пумит 
лек враждебвой кампавизэ ялав 
нуэ на. Огласявь СССР-ен соглаше- 
нилэн кулэез сярысь верасько, нош 
мукет ласявь самой сьӧсь антисо- 
ветской пропагаеда нуо. Фиелян 
дилэн правящой кругъёсыз вылъ 
но выль фактъёсын возьмато Совет- 
свой Союзды асьэсдэсь крайней 
враждебностьсвс.

Мюнхенын кин взрыв лзсы из
Германской городын Мювхенын 

8 воябре залын, вудаз нациовал со- 
циалистической партилэн вуж чдевъ- 
ёсызлэн собравизы мынэ вад, вврыв 
дуиз шуса гежъямы ни. Взрывен 7 
мурт виемыв, 63 мурт ранить ка 
ремын вад.

Гермавской полиция соку ик 
преступеикъёсты утчаеы кутскиз. 
Ваньмыз границаос пытсамын вал. 
Со уйин ик Швейцарие душкем1 
выжыны туртскиз кинке Гоорг Эль* 
зер. Гравица выдысен сое аресто- 
вагь кар^зы.

Кӧвя ке еуналъёс ӵоже Эльзер 
кыӵе ке показавиос сётэмдэсь пы 
киськыса улйз. Нош али созваться 
каригькиз, что задын взрывез со 
былдытйз. Одйгаз колонвае часовой 
мехавиямен адской машиваез со по 
нэм. Заседагие мынон дыръя та 
машина пуштйз.

Германской ивформационной бюро 
ивортэ, что Мювхерын взрывез ор- 
гавизовать кариз английской раз- 
ведка „Ивтеллидженс Сервис*. 
Арестовать каремын кык авглича- 
нинъёс— Бест но капитан Стевенс

Никонор .Семенович Юферев

СССР-лэн Западной границзяз

Снимокын: Больше-Копенский МТС ысь(Саратовской область) трактор- 
ной отрядлэн бывшой бригадирез ВКП(б) членэ кандидат пограеичник 
И. Г. Тумiiнов— СССР-лэсь государственной границаоссэ возьманын.

сШуркмзнской (&(&6 сi*-лы-~15 ар

^Никонор Семенович Юфе- 
рев 1913 арын, УДССР ын, 
Глазовской районын, Позде- 
евской сельсоветын, Бабино 
гуртын удмурт средняцкой 
крестьян семья пушкын 
вордскемын.

1927 арын начапьной шко- 
лаез быдтыса, Парзинской 
сельхозтехникумын 2-тй под- 
группазэ быдтйз. Татын ак- 
тивно ужаз но дышетскиз 
Солэн общественной уж ‘ёсын 
ужаса, учительской ужлы 
мылкыд ӝуiскиз.

1931 аре Глазовской пед- 
техникуме 3 толэзьем учитель- 
ской курсэ дышетскыны мы- 
нэ. Озьы ик дышетскон бор- 
ды но обществен'ой уж бор 
ды мылысь кыдысь кутскиз. 
Нурсэз умой азинскон‘ёсын 
йылпум‘яса аслаз азяз пинал - 
ёсты дышетонэн мастерен 
луыны цель пуктйз.

Январь толэзе Пажминской 
начальной школае егит ды 
шетйсь лыктыса, нырысь ну- 
нал‘ёсысен ик колхозник ёсын 
герӟаськыса, колхозын обше- 
ственной уж  нуэ. Озьы ик 
пинал‘ёс пӧлын воспитаiель 
ной ужез умой пукшз. Умой 
ужзэ алӟыса, 1932 арын Ба- 
линской начальной школае 
заведующоен ысто. Собере

Ежовсчой но Жуамской 
школаын заведуощойын ужа 
са, ужзэ ваньмаз умой пук- 
тйз. Ш колаын сяна, воспита 
тельной уж  колхозник‘ёс пӧ- 
лын но нуиз.

1934 аре Глазовской районэ 
лыктыса, нош ик Дурнопиев- 
ской начальной школае заве- 
дующоеныз пукто. 1935 аре 
Кирове и н с т и т у т э  
д ы ш е т с к ы н ы мынэ. 
Татын висеменыз дышетскы- 
ны эрик ӧз луы. Понинской 
районэ бертыса, ВЛкСМ-лэн 
Райкомаз пионер‘ёслэн отде- 
лазы заведуюшоеныз ужаз. 
Район‘я пионер ужез умой 
пуктйз, ваньмаз школаосын 
пионер отряд‘ёс активно ужа- 
ны кутскизы.

1937 аре ВЛКСМ-лэн райко- 
маз пропагандалэн но агита 
цилэн отделаз заведуюшоез 
луыса ужа Собере 1 *39 
арэзь ответственной секрета- 
реныз ужа. 1939 арын фев 
раль толэзьысен али дыр-»зь 
РайОНО-лэн заведуюшэеныз 
луыса ужа.

i удвайысь избирательёс 23 
номеро Пудвайской избира- 
тельной округ‘я трудяшойёс- 
лэн депутат‘ёссылэн районной 
Совегэ депутатэ кандидатэнј 
выдвинуть каризы.

Туркменской ССР-ын туж ичи 
шуръёс, чугуе сюресъёе но городъёс. 
Республикалэсь бадӟым кусыдсэ 
басьтэ пустыня Кара Кумы, кудаз 
вуэз ӧвӧл, котырак сюрс километръ- 
ёсын дӧсь луо но луо гинэ вӧлскемын.

Царизм дыръя Туркменидэн ас 
понеаз нимыз но ӧй вал. География 
учебникъёсын сое Каспийской моря 
сьӧрысь областен гинэ нималлязы. 
Таин царской правительство под- 
черкивать карылӥз, что кызьы ке 
ӧвӧл Груэия, Армения, Белоруссия 
ыо Уьраына, озьы ик ӧьӧл Туреме- 
ния, а ваыь „одӥг, люкылонтэм“ 
Российсьой империя.

Мар со машиыа, мар со книга, 
сое татын ӧі т о д ы д э . Музъемез мо 
тыгаен обрабатывать карылйзы 
Улонлэн дышетйсiёсынызы понъёс, 
мудлаос луылйзы, Сюрс адями пӧ 
дысь 993-эз дышетскымтэ вад Бы 
дэс странаын вал 9 гинэ врачъёс 
Сюрсэы-сюрсэн кадыкъёс кулыдйзы 
каторжвой ужлэсь, сютэк улонлэсь 
висёвъёслэсь.

А ведь та узыр музъем, кытын 
вавь химической промышденвостьлы 
кулэ луись сылалъёсдэн бадӟымесь 
залежъёссы, сера, эгыр, нефгь, 
ыргон руда...

И вот учкелэ, кызьы сяськаясь- 
киз Турнмевия, кыӵе чудесно улэ 
туркмевской вадык, куке со аслаз 
музъемезлы ачяз хозяинэн луиз

Туркмевъёс-колхозникъёс асьме 
родиналы миллион иудъёсын хлопок 
сето, и арысь аре сое татыв трос 
но трос дюкало соин, что б' сыооазы 
ужало 4 сюрс тракторъёс, 200 ком- 
байнъёс во сюрсъёсын мувеiъёсыз 
машиеаос. А советской властен выдь 
техникая лэсьтэм сюэв-сюэн ву 
нуллйсь канадъёс кизем юос выдэ 
вуэз нуо.

Та шундыё странаез, солы тыр- 
мыт ву сётоно ке, сяськаяськись 
садлы пӧрмытывы дуэ. И калык 
большевикъёслэн кивалтэм улсазы та 
туж бадӟым уж борды кутскемын. 
Лэсьтэыын ни бадӟым Ташньорин- 
ской ву возён инiы, кудаз 160 
миддион кубометр ву тэре! Мукетыз

туж бадӟым Тедженской ву возён 
инты лэсьтйське. Бара-Бумыыв 
усьтэмын опытвой седьскохозяй- 
ственной ставция, кудаз ученойёс 
пустывяын будыны быгатйсь расте* 
ниосты будэто.

Азьло музъемез гинэ ужаны 
быгатйсь туркменъёс ади фабрика- 
осын ео заводъёсын туж ӟеч ужадо. 
Советской власть сыӵе предприя- 
тиосты татчы дасоосын лэсьтйз ви: 
Бара-Бумыдэн шораз ик сереой за- 
вод, Ашхабадыв шелкомотальной но 
текстильной фабрикаос но мясоком- 
бинат, Кара Бугазын химической за- 
вод, хдоповез сузян заводъёс...

Вань ни туркменъёс — ученойёс, 
врачъёс, инжеееръёс, летчикъёс, 
шоферъёс, железнод(»рожникъёс, ар- 
тистъёс, писательёс. Азьло грамо- 
таез тодымтэ страваын табере вань 
ни 4 высшоб учебноб заведениос, 
38 техникумъёс, 5 рьбфакъёс, 32 
научыой учреждениос, 700 библиоте- 
каос, театрьёс, трос школаос, кудъ- 
ёсаз дышетско 231 сюрс пиналъёс. 
Татын 59 пӧртэм газетъес пото. 
Республикаын табере трос врачъёс, 
больницаос, амбулаториос.

Иодлой врагъёс—троцкистъёс, бу- 
харивецъёс но буржуазноб нацио- 
налистъёс Туркмениез социалисти- 
чесаоб сюрес выдысь палдур- 
тыны туртско вад. Ӧз кыдды! Бадык 
соосты пазьгиз.

24 ноябре Туркмевилы 15 ар 
тырмиз. Асьсэ республиказылэсь 15 
ар тырмонзэ праздаовать карыса, 
туркмевской кадык великой русской 
кадыкды тау карыга обращаться 
кариське, кудйз юрттйз солы свободаез 
завоевать карыны. Табере выкез ик 
кадыкъёс, огкадесь братъёс сямен, 
удо одйг советской семьяын.

СССР-дэн Верховной Советэзлэн 
Президиумездэн Указэныз Туркмен- 
скоб ССР-ысь сельскоб хозяйстводэн 
азьмынйсьёсыз ваградить варемыв: 
Левин орденэн 18 мурт, Трудовой 
Красной Знамя ордевэн 40 мурт, 
„3  iак почетаи ордевэн 53 мурт, 
„За трудовую доблесть“  медален 
65 мурт, ,,3а трудовое отличиеи 
медалее 78 мурт.

Лъвов городысъ 
железнодорожникъ- 

ёслэн 
собранизы

Львов, 22 ноябре. (ТАСС). 
Западной Украиналэн Народ- 
ной Собраниезлэн Полномоч- 
ной Комиссиезлэн член'ё- 
сыз, Львов городысь трудя*" 
щойёслэн собраниосазы выс- 
тупать карыса, отчет‘ёс лэсь- 
то асьсэлэн Москвае но Кие- 
ве СССР-лэн Верховной Со* 
ветэзлэн внеочередной Вите- 
тй Сессияз но Украинской 
СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн внеочередной Куиньметй 
Сессияз ветлэмзысярысь.

Толон собранизы ортчиз 
Львовской чугун сюрес узе- 
лын ужасьёслэн „Рокс“ кино- 
театрлэн помешенияз 1500- 
лэсь трос калык люкаськиз. 
Татчы люкаськем‘ёс бадӟым 
ӝутскем мылкыдэн почеiной 
президиуме быр‘ё ВКП(6) ЦК- 
лэн Политбюроезлэсь член‘ёс* 
сэ но КП б)У-лэн ЦК езлэсь 
Политбюрозэ. Собранилы по- 
четной предсецателе кужмо 
кичапкем‘ёс улсын быр‘ёСта* 
лин эшез.

Сессиосы ветлэмез сярысь 
отчетэн выступить кариз Пол- 
номочной Комиссилэн чле- 
нэз Садовой эш.

—Мон шумпотыса ивортйсь- 
ко ,—вераз со,—что ми Пол- 
номочной Комиссилэн член*- 
ёсыз калыкен милемлы сётэм 
почетной миссиез азинлыко 
быдэстйм. Асьмеос табере 
Советской Союзлэн граждан*- 
ёсыз ни. Украинской калык 
одйг семьяе огазеяськемын.

Садовой эш подробно вера 
Советской Союзлэн столица- 
ез—Москва сярысь, солэн за- 
вод‘ёсыз сярысь, метро ся- 
рысь, Волга—Москва канал 
но Украиналэн столицаез— 
Киев сярысь.

Залын нужмо овация вӧлме 
Садовой эшлэн Полномочной 
Комиссилэн член‘ёсызлэн Ста- 

ј лин эшен пумиськемзы ся- 
рысь вераны кугскем бераз. 

ј Собрани эн участник‘ёсыз 
iбадӟым ӝугскем мылкыдын 
ӟечкылан ыстйзы Сталин 
эшлы.

д ы р т э ј i э i
1940 арлн „ВЫЛЬ УЛОН“ 

газетлы гожкыны.
Газет толэзьлы 10 номер потэ.

Д  у н ы з: 1 толэзьлы — 50 копейка, 
8 толэзьлы— 1 манет но 50 копейка, 
6 толэзьлы— 3 манет, арлы— 6 маыет.

Гожкыны союзпечатьын, ваньмаз почтовоб отделени- 
осын но письмоносецъёс дорын луэ. 
Подписиа 20 декаброзь нутиське.

Лушкаськись

Коршевихинской сельсове- 
тысь, Коршевихино колхозын 
Ьлинов Егор Иванович колхоз 
ваньбурез тус-тас каре. 
Кемалась ӧвӧл, колхозной 
льнотрестаез 6 кгр, етйн 
выбоез—32,5 кгр. колхозной 
складысь ыжкуосты но кол- 
хозницалэсь ыжзэ лушказ.

Блинов таӵе урод уж ‘ёсыз 
понна,.стража улэ басыэмын 
та нунал‘ёсы суд луоз.

Третьяков.

Отв. редакторА. К. Дряхлов

Вань граждан‘ёслы
Понинской райполэн загот* 

контораяз 200 мешок но 50 
метр брезент вуизы.

Таос 1939 аре государство* 
лы ю нянь вузамзы понна 
колхозник ёслы но колхоз‘ёс- 
лы вузаськозы.

Дун‘ёсыз: одйг мешок
5 манет, брезент одйг метрез 
5 манет сылэ.

Райпо.
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