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Райномезлэн, Рай- 

исполномлэн но 

Г орсоветлэн органзы

Гужем вылтй 
турын‘ёслэсь 2 

длалтон басьтон
Туэ колхо^*ёслэн возьвыл'- 

ёсазы паймымон умой удал- 
тэм турын будйз. УАССР-ысь 
Наркомземен 1937 грын ту- 
рын‘ёслэсь 2 удалтэм басьты- 
ны план сётэмын: нырысь
турнанлэсь—5966,4 га вылӥсь 
89496 цергнер басьтыны но 
кыкгэгй турнанлэсь— 1235 га 
вылйсь 9262,5 центнер,

Та пус‘емын гинэ, нош ту- 
рын‘ёслэн удалтэмзы планзз 
унолы мулгэсгыса быдэстыны 
луонлык сёто. Нырысь тур- 
нанлэсь, 107395,2 центнер но 
кыктэтй турнанлэсь 12350  ̂
центнер турын басьтыны луо- 
но.

Нош куд-огез колхозэн ки- 
валтйсьёс таӵе узыр удалтэ- 
мез октыны-калтыны дасясь- 
конэз ас эрказ лэзизы но та 
дырозь турнан кутскыны уг 
быгато. Таӵе колхоз‘ёсын 
Можга сельсоветысь „Октя- 
брь“ , но Н.-Вишур сельсове- 
тысь „Гигант“ луо. Соос али 
гинэ турнаны потйзы.

Турнанын нунал‘ёс гинэ 
ӧвӧл час‘ёс но м.инут‘ёс азин- 
лыко ортчытонэз решать каро. 
Тае одйг колхоз председатель- 
лы, бригадирлы но колхоз- 
ки к ‘ ёслы но вунэтоно ӧвӧл.

Бусыосысь
вредитеяьёсын

нюр‘яськоно
„Красная сила“ колхозысь 

Рассамахина Дуся стахановка- 
лэн, кин 5 га вылйсь 60 цент- 
нер вылй ӟечлыко селекцион- 
ной етйн кидыс басьтыны 
обязательство кутйз, 4 га етйн 
вылаз етйнэз сиись кибы ша- 
раямын. Рассамахиналэн ки- 
валтэм улаз 28 июнисен кибы 
потэм интыез пенен пизьнаны 
кутскизы. Пень, агрономлэн 
кивалтэмез улын, гектар вы- 
лэ 20 килограмм пизьнаське.

Татын верано усе, колхоз- 
лэн правлениез Рассамахина 
эшлы кулэез‘я уг юртты. 
Правленилэн янгьгшез‘я стаха- 
новкалэн участоказ етйн уно 
бере ьыльыса киземын. Етйн- 
лы ,сион“ (подкормка) сётэ- 
мын ӧвӧл на, нош дыр ортче 
ни. Правленилэн член‘ёсыз— 
председатель Кунгуров, брига- 
дир Денисов етйнлы „сион“ 
сётоно шуыса супыльто, но 
уж  вылын быдэстон понна 
сгахановкалы номырин уг 
юртто.

Сбвервой пояюсз ветлэи экспедицилзсь уиостпйк^с
ЙОГРОДЙТЬ КОРОЙ сярысь

Правительстволэсь 
заданизэ синмаськы- 
мон быдэстэм но ге- 
роизм понна СССР- 
лэн Центральной Ис- 
полнительной Коми- 
тетэз О. Ю. Шмидт- 
лы., И. Т. Спиринлы., 
М. И. Шевелевлы., 
И, Д. Папанинлы,
A. Д. Алексеевлы, 
И. П. Мазуруклы, 
П. Г. Головинпы, 
М. С. Бабушкинлы 
Ленинлэсь^ орден..^ 
сётыса Советской Со- 
юзлэн Геройезлэсь 
нимзэ присвоить ка^ 
риз.

Ленинлэн кыктэтй 
ордененыз Совет- 
ской Союзлэн Герой- 
ёсыз Водопьянов 
М. В. но Молоков
B. С. наградить ка- 
ремын.

Экспедицилэн участник‘ёсыз 
16-эз Ленинлэн орденэныз,—13- 
эз Красной звезда орденэн но 
—6-эз Трудовой знамя орденэн 
наградить каремын.

Со сяна ССР Союзлэн ЦИК- 
ез коньдонэн премиос сётыны 
пуктйз:

а) Быдэн 25 сюрс манет— 
Водопьянов, Молоков, Шмидт, 
Спирин, Шевелев, Папаиин, 
Аленсеев, Маеуруи, Голоеии но 
Бабушхии 8ш‘бсаы.

б) Б ы д э н 15 с ю р с 
м а н е т  — К о в д о в ,  
Орлов, Мошховский, Догмаров, 
Кренкель, Ширшов, Федоров, 
Ритсляид, Ж у к о в , Бассейн, Су- 
гробов, Ивашииа, Кекушев, 
Шекуров, Стромилов но Иваиов 
эш‘ёслы.

в) Б ы д э н 10 с ю р с 
м а н е т  — К р у в е ,  
Двердзеевский, Моровов, Пете- 
нян, Гутовский Шмандин, Фру- 
тецкий, Терентьев, Тимофеев, 
Гинким, Дккуратов, Волков но 
Трояновский ЭШ'6СЛЫ.

г) Быдэн 5 сюрс манет—- 
Рублнштейн, Кистанов, Бревин, 
Радоминов, Бронтмаи, ио Ви- 
ленский эш‘ёслы.

Северной полюсэ экспедицилэн начальникез О. Ю. Ш М ИДТ эш  
но Советской Союзлэн Геройез, „Н-170" омолетлэн но отрядлэн коман- 
дирез М. В. ВОДОПЬЯНОВ эш.

Северной полюеын улон
СЕВЕРНОИ ПОЛЮС, 26 

июнь. (Радио, асьмелэн спгц.
коррмыдэсь). 22 июне ми вань 
раднооборудованимес лымы- 
лэсь лэсьтэм коркась асьме- 
лэн улон палаткаямы ваимы. 
Антенна Рудольф остров пала 
каремын. Тазьы карем кыло- 
нэз унолы умоятйз. Умой кы- 
лйськомы Коминтерн нимо 
станциез. Москваын ӵукна 
потйсь газет‘ёслы ..обзорез 
нуналлы быдэ кылзйськомы.

Милям лымы коркамы бы- 
дэс толэзь мында умой сылйз. 
Отысь радиоаппаратурамес 
поттэм бере час ортчыса, со 
куашказ.

Палаткын шуныт но, кӧс 
но. Котлэн ӧвӧлэз радио пыр

кылонэз озьы ик умоятйз. Ны- 
рысьсэ, лябыт ке но, репро- 
дуктор вераськын кутскиз. 
Скандинавской кун ‘ёсысь ра- 
диовещательной станциосын 
сётэм концерт‘ёсыз но Парй- 
жысь но Лондонысь коротко- 
БОлновик‘ёслэсь передачаоссэс 
кылзйськиськомы.

24 июне нырысьсэ радиолю- 
бителен герЗаськимы— Олен- 
зудысь норвежецен (Ленин- 
градлэн широтаез котырын). 
Та герЗаскем милемлы азь- 
ланьын, матысь дыре совет- 
ской коротковолноволновик*- 
ёсын герӟаськыны луоз шуы- 
са оскон сётэ.

Папанин, Кренкеэь.
(,Правда“ ).

Ш Ш  ЦК-Л1Н ш ш ш й  П л е й щ г  1 Ы [ь  иводтон
Та нунал‘ёсы ВКП(б) ЦК-лэн очередной Пленумез ортчиз. 

Пленум „СССР-лэн Верховной Советаз быр‘ен‘ёс сярысь поло- 
жениосыз“ эскериз но сое одобрить кариз.

Со бере Пленум таӵе .вопрос‘ёсыз эскериз: а) тысё 
культураослэсь кидыс‘ёссэс умоятон сярысь, б) шонересь сево- 
оброт‘ёс кутон сярысь но в) МТС-ёслэсь ужзэс умоятон уж- 
рад‘ёс сярысь.
^  Пленум, СССР-ысь СНК-лэсь тысё культураослэсь ки- 
дыссэс умоятон сярысь постановленилы проектсэ одобрить 
кариз.

СССР-ысь Нарокмземлэн но Наркомсовхозовлэн комиис- 
сиеныз шонересь севоборот кутон сярысь пленумлы эскеры- 
ны сётэм проектсэ Пленум та вопросэз ЦК-лэн луоно Плену- 
маз кыктэтйзэ эскерон вылысь печатьын опуоликовать ка- 
рыны но сое коть куд ласянь обсужДать карыны основном
одобрить кариз.

СССР-ысь Наркомземлэсь МТС-ёслэсь ужзэс умоятон 
сярысь предложенизэ пленум интыосысь партийной но со- 
ветской организациослы обсуждать карыны сётйз.

Пьер ■' ;
СССР-лэн Централъной Ис- 
полнительной Комитетэзлы 

Мынэсьтэм ӟечкыланме 
Чкалов, Байдуков но Беляков 
летчик‘ёслы вераны курись- 
ко. Соослэн Москва дорысен. 
Ванкувер город дорозь син- 
маськымон лобӟемзы матери- 
альной частьлэсь вылй ӟеч- 
лыксэ но экипажлэсь усто- 
лыксэ туж  умой возьматэ.

Пьер Кот.
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Политической
беспечиость

«Красная звезда“ артельысь 
парткомлэн секретарез Рябчи- 
ков родиналы измена лэсьтйсь 
троцкист‘ёсыз, шпион‘ёсыз 
шараямысь нокыӵе урок‘ёс 
ӧвӧл на лэсьтэм. Партком 
коммунист‘ёсыз но комсомо- 
лец^ёсыз политической бди- 
тельностьсэс ӝутон ласянь 
ляб воспитывать каре, масса- 
осыз калык‘ёслэсь тушмон‘ёс- 
сэс но соослэсь вредитель- 
ской действиоссэс шараяны 
мобилизовагь уг кары.

Рябчиковен возглавлять ка- 
риСькись партком, массаос- 
лэсь люкиське, артельлэн 
член‘ёсызлэн кулэяськонэнызы 
уг тунсык‘яськы. Уг юртты 
соослы большевизмез киулты- 
ны, квллективез вредительской 
б рвыл ёсыз быдтонлы моби- 
лизовать уг кары. Политичес- 
кой агитация улй идейно-по- 
литической уровеньын,дырысь 
дыре гинэ ортче. Борд газет‘- 
ёс кыкэтй толэзьзэ уг пото 
ни Партийной собраниос уно 
дыр‘я куашкало. Лсьме пар- 
тилэнкужмо тйрлыкёз критика 
но самокритика уг азинскы. 
Мукет сямен вераса, Рябчиков 
ачиз талэсь кышка.

15—16 июне артельын актив- 
дэн совешаниез ортчиз. Парт- 
комлэн секретарез производ- 
стволэн завёдуюшиез луыса 
ужаса но активын участвовать 
ӧз кары. Кытын бен вал со. 
Юыса улйз. Пожарной коман- 
далэн начальникез Семакин 
вераз активлы: 15 июне Ряб- 
чиковез пивнойысь .адӟи шуы- 
а. Лктив луонлэсь азьвыл ну-

с

налэ Рябчиков парти член Пе- 
тухов механикен но Калугин 
строителен ӵош „пул прини- 
мать“ карыны шуыса Гозег 
гуртэ кошкизы. Нош зэмзэ 
соос отын юыса улйллям.

Прэгульш ик‘ёсын но вре- 
дительёсын нюр‘яськон уг 
нуиськы. Рябчиков уже про- 
гулт.шицаез Буторинаез кутйз. 
Производствое куд‘ёссэ юэм‘- 
ёсыз но лэзья. Семакин Ряб- 

'чиковлы тамак кыскыны лэзён- 
тэм интыосын тамак кысконо 
лэзёно ӧвӧл шуыса одйг пол 
гинэ ӧз вералля. Заводской 
охрана заводысь котыр пот- 
тйсьёсыз одйг пол гинэ ӧз куты- 
лы но та сярысь озьы^ ик 
Рябчиковлы ивортылйз. Ве- 
рамез озьы ик юнме луиз. 
Прогульшик‘ёс поошряться ка- 
рисько. Кылсярысь, июнь 
толэзьлэн нырысь нунал‘ёсаз 
производстволэн заведуюшиез 
прогульшик‘ёслы начисление 
лэсьтон... прогрессивной ты- 
рон сярысь распоряжение сё- 
тйз.

Гозегысь внутренней сгора-г 
нио хдвигатель но механичес- 
кой станок‘ёс уно дыр‘я юнме 
сыло. Озьы ке но механик но 
производстволэн заведуюшиез 
машинаослы простой лэсьтйсь 
мурт‘ёсыз вато но простой 
час‘ёсыз честно ужасьёс 
вылэ списать каро.'

Валамон, азьланьын тазьы 
луыны кулэ ӧвӧл ни. Район- 
ной парторганизацилы талы 
пум поныны кулэ.

Артвдьлэн чденэ».

КОмСОМОЛЬСКОЙ ОРГАН-ЕСЫЗ БЫРЕН

В ы л ь  с я м е н  
ужано

„Удмурт* заводын отчёт 
сётон но быр‘иськон комсо- 
мольской собрапие ортчиз. 
Критикаез но самокритикаез 
вӧлмытон улскын комсомо- 
лец‘ёс асьсэ ужысь основной 
тырмымтэосыз но заводысь 
егит‘ё'лэн улонэнызы комсо- 
мольской комитетлэсь ляб 
кивалтэмзэ кыре поттйзы. 
Большевизмез киултон, рево 
люционной саклыкез ӝутон, 
калыклэн тушмон‘ёсыныз 
нюр‘яськон егит‘ёслэсь куль- 
турно-политической уровень- 
зэс ӝутон понна сюлмаськон 
уж пум ‘ёс комитетлэн (кудйз 
Замятинэн возглавляться ка- 
риськиз) шор уженыз ӧз сылэ.

Заводлэн парткомез (секре- 
тарез Хромова), партприкреп- 
ленной Кильклнов, ВКП(б) 
ЦК-лэн та сярысь решениез 
луыса но, комсомольской у ж - 
лэн состояниезлы саклык 
ӧз вис‘ялля. Соин ик 1936 ар, 
ӵоже гинэ 8 мурт комсомоль- 
ской пропагандист‘ёс воштйсь- 
кизы. Таос пӧлысь одйгез но 
е гит‘ёсыз воспитать карон 
пояна ответственность ӧз 
нуы. Туэ арын политучеба 
туж  ляб пуктэмын. ВЛКСМ - 
лэи 10-тй с‘ездэзлэн но ком- 
сомоллэн ЦК-лэн пленум‘ёсыз- 
лэн решенноссы изучать ка- 
рымтэ. Е гит‘ёслэсь культур- 
ной досугзэс умой пуктон 
понна сюлмаськись ӧвӧл. За- 
водын драмкружок вал ке но, 
со шер люкаськиз, постанов- 
каос улй качествоен сёт‘яз. 
Физической спортэз азинтйсь

ӧвӧл. Комсомоллэн активез 
умой использоваться у г  ка- 
риськы, нош кудйз активист‘- 
ёс, кылсярысь, Хомякова, ась- 
сэос комсомольской нагруз- 
каосыз быдэстэмлэсь палэн- 
ско. Комсомоллэн комитетэз 
цеховой комсомольской груп- 
паослы систематической но 
нуналлы быдэ юрттон сётонэз 
вунэтэменыз бадӟым ошибка 
лэсьтйз. Соин ик комсомоль- 
ской группаос лясянь ужась 
егит‘ёс пӧлын стахановской 
движениез возглапить карон 
ӧй вал, калык‘ ёслэсь тушмон‘- 
ёссэс туэ шараям‘ёслэн вре- 
дительской действиосынызы 
ӧз нюр‘яське.

Егит‘ёслэсь производство- 
ын тырмымтэоссэс палэнтон 
понна нокин ӧз сюлмаськы. 
Кылсярысь, комсомолец‘ёс 
те^унректорен Федюнюкен 
профсоюзной демократиез на- 
рушать каремезлы указывать 
карылйзы.

Комсомоллэн р а й к о м е з  
ужен юрттэм иитые, ужысь 
урод факт‘ёсыз гинэ регис- 
трировать кариз. Комсомол- 
лэн райкомезлэн бюроезлэсь 
куд член‘ёссэ, кылсярысь, Фи- 
латовез, комсомолец‘ёс „Ком- 
сомольской следователь“ шу- 
ыса веразы но таӵе кивалто- 
нэз быдтоно шуизы.

Закрытой (тайной) голосо- 
ваниен комитетлэн выль сос- 
тавезлы член‘0С быр‘емын. 
Секретарен* Прозоров эш 
быр‘емын.

Гории.

Ш кола лэсьтонлэн горд се- 
ре1̂ з  борддорын „Строитель" 
нимо борд газет ошемын. 
Отын 7 номер пуктэмын. 
Озьы бере газет 7-тй номер- 
зэ потэмын ни. Мар бордысен 
аслыз „летоисчисление* борд 
газет нуэ,, н о к  и н но, 
асьсэос редколлегия член‘ёс 
нр, уг тоды. Туэ строительной 
сезонэ газет нырысетй номер- 
сэ потйз. Ужасьёс сгрек‘яса 
верало, газетлэн сизьыметй но- 
мерез ,Горох царь“ дырысен 
лыд‘яське шуыса. Ужась- 
ёс та номер вуоно сезонозь 
ошкыса улоз шуо.

Пӧясько-а ужасьёс? Борд- 
газетлэсь ужзэ умоятон коты- 
ре ӧд ке кутскы, озьы ик 
луоз, кыкетй номерез туэ уз 
поты.

„Строитель" бордгазет кы к 
лэсьтйськон обект‘ёслы: шко- 
ла но электростанция лэсьтон*- 
ёсы одйг газет луэ. Редколле- 
гилэн 3 член‘ёсыз. Ответст- 
вённой редакторен электрс- 
станциысь комсомолец РудинI 
лыд‘яське, редколлегия член‘- 
ёс: парти член культурница 
Иванова но табельщик Старо-

Г^ветлЫ обзор

Борд газет поттонын ужпум 
умой бвбл

■̂ у̂мов.1 Редколлеги член‘ёс 
Одйг номер ке но стенновка 
‘̂ оттйзы, нош ответственной 
редактор „мертвая дуща“ 
кадь улэ. Со номыр но газет 
поттон понна уг лэсьты. Но- 
мерын статья вань, редколле- 
гия член‘ёс асьсэлэсь ответст- 
венной редакторзэс—Рудинэз 
уж борды мед кутскоз шуыса 
тышкасько. Цош Рудин ас- 
лэсьтыз редакторской уж ‘я 
эш‘есызлэсь верамзэс уг кы- 
лы.

Озьы редколлегия, тужгес 
но солэн ответственной редак- 
торез ужаны уг быгато. Мар 
бен бордгазетлэсь ужзэ умо- 
ятон понна строительствоысь 
партийной организация кариз 
ни (парткомлэн секретарез Боб- 
ров), кудйзлэн органэныз га- 
зет луэ? Номыр уг лэсьты. 
Партийной организация аслаз 
борд газетэныз интересовать- 
ся у г  кариськы.

Таяз „Строительлэн** номе- 
раз, зэм, вань умой материал. 
Кылсярысь, куд тырмымтэ 
интыосыз критика улэ басьтй- 
сьёсыӟ. Озьы вераны луысал 
Солоницын техниклэсь ужамзэ 
критиковать каремез. Со 
ужасьёсын но мукет‘ёсыныз 
лек вераське шуыса верамын. 
О г‘я вераса газетлэсь номерзэ 
умоен лыд‘яны уг луы. Оты.н 
туж уно тырмымтэос. Стихот- 
ворение поттэмын, кудйз 
строите льствоын ужасьёсыз 
культурно-массовой обслужи- 
вать каронлэсь л я б з э 
кригика улэ басьтэ. Чик 
валатэк рифмовать карыса 
гож ‘ямысь номырзэ нО валаны 
уг луы. Явтор аслаз стихотво 
ренияз тырмымтэосыз туж 
юн шараяно ӧвӧл сярись ма- 
ке вераны туртске. Кылсярысь, 
культурно-массовой ужысь. 
Тйни кызьы автор критика 
но самокритика сярысь пар-

тилэсь лӧзунгзэ вала. „Ма- 
тысь эш‘ёсыз“ умоятон интые 
газетын критикалэсь кышкам 
сярысь со вераське. Нош по- 
литически ^езграмотной. бли- 
зорукӧй редколлегия таӵе сти- 
Хотворениосыз газетэ поттэ.

Редколлегилэн членэз, куль- 
турнииа Иванова, ликбез ся- 
рысь статьяез одйг Москов- 
ской газет‘ёсысь переписать 
карем йо аслаз подписеныз 
бордгазетэ поттэм. Озьы ке но 
Иванова та статьяез кыл ла- 
сянь куд кырыжатон‘ёсыя 
поттоно кариськем. Ог‘я вера- 
са „Строитель" борд газетысь 
редактор‘ёслэн кыл ласянь 
ужзы туж урод.

Строительствоысь партий- 
ной организацилы соин вунэтэм 
участок сярысь тодаз вайыны 
кулэ. • Одйг газет поттоно 
ӧвӧл, поттылоно кык: ни-
мысьтыз школа лэсьтОнын, со 
сяна электростанция лэсьто- 
нын поттылоно. Редколлегие 
член‘ёсы асьсэзыс ужасьёсыз 
быр‘йыны кулэ. Редколлеги- 
ын интыос ужаны мылпо- 
тысь но валасесь эш‘ёслы 

мед луозы.
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Можга районысь етйн удысысь стахановкаог. Паллян палысен бур пала: СЕРГЕЕВА (М эжга сельсовгтысь, „Красный путь“ колхоз), ПОТЯПОВЛ  
(М ожга сельсоветысь, „Красный лог“ колхоз), АЛЕКСАНДРОВА (Вуж Юбера сельсоветысь, „Удмурт“ колхоз) но К 0 Щ Е Е В 4  (Кватчи сельсове- 
тысь, „Показагсль дороги** колхоз). _____ ____________________________________________________________________ ________________________________

с т А Л И н с к о й . . . .  :
Тарас • Михайлович Сталин 
эшлэн Удмуртиысь колхоз‘ёс 
сярысь сюлмаськемезлы бад' 
8ым тау каризы.

Романов.

Бадйым Уча сельсоветысь 
колхоз‘ёсын колхозник‘ёс пар- 
тиялэсь но правительстволэсь 
Удмуртской АССР-ысь кол- 
хоз‘ёслы лыотаос сётыса 
пуктэмзэс ӝутскем мылкы- 
дын прорабатывать каро. 
Колхозник*ёслэн сюлэм‘ёссы 
сталинской сюлмаськонлы 
шумпотонэн тырмемын, Ста- 
лин эшлэн Удмуртиысь кол* 
хозник‘ёс сярысь сюлмаське- 
мезлы ответ сётыса соос ре- 
золюциосазы ю-октон калто- 
нэз ышылон‘ёС1эк вакчи 
дыр‘ёсы ортчытыны но по- 
литической тодэмзэс ӝутыса 
классовой тушмонлэн вреди- 
тельской уженыз нюр‘ясько- 
нэз кужмоатын обязательст-г 
воос куто.

„Войков** нимо колхозысь 
колхозник‘ёс, Беляев Савелий 
Андреевич— етйн звеньевод 
но 62 арес‘ем Кудрявцев

„ШУДМЫ
Н.-Кватчи

ПОННА АПЛОДИРОВАТЬ НАРИОЬКОМЫ“
сельсоветысь, 

„Кнзили“ колхозын СССР- 
ысь Сопнаркомлэсь но 
ВКП(б) ЦК-лэсь Удмуртской 
АССР-ысь колхоз‘ёслы льго-

Выйй уддлтон понно июр‘яскйм
Александровской сельсоветысь, Наговицын нимо кол- 

хозысь колхозник‘ё.с СССР-ыс!» СНК-лэсь но ВКП(б)-лэп 
ЦК-езлэсь Удмуртиысь колхозник‘ёслы льготаос сярысь 
пуктэмзэс обсуждать карыса, таӵе решение кутйзы:

„Правительстволы но партиялы милям зажиточной 
улонмы понна сталинской сюлмаськемзылы бадӟым тау. 
Нимаз ик тау колхозник‘вслэн нырысь эшсылы Сталин 
эшлы!

Ю октон-калтонэз нокыӵе ишылон‘ёстэк умой ортчы- 
томы. Государстволы вань ӧбязательствоосмес— ю-тысь, 
сйль, йӧл, етйн, пыш -куж, картопка, МТС-лы натуропла- 
та тырои‘ёсыз Октябрьской революцилэн^О годовщинаез- 
лы быдэстомы. Вылй удалтэм понна нюр‘яськись звено пыр 
колхозмы гектар вылйсь 20 центер\ чабей бичалоз, маин 
193&: арын Всесоюзной сельскохозяйственной выставкаын 
участвовать карыны право басьтоз.“

Ан. Загумвнов.

таос сётон сярысь пуктэмзэс 
коллективно обсуждать кари- 
зы. Правительстволэн но пар- 
тиялэн такем бадЗым юрт- 
тэтсы колхозник‘ёслэсь мыл- 
кыдзэс вылэ ӝутйз. Сталин- 
ской сюлмаськонлы ответ 
сётыса срос ю-октон калтон 
кампаниез но государсство- 
лы ю-тысь сётонэз умой орт- 
чытыны обязательство куто.

— Правительстволэн но 
партиялэн, нимаз ик Сталин 
эшлэн ми сярысь сюлмаськем- 
зылы ми пумтэм-йылтэм шум- 
потйськом. Шумпоттэммес 
кылын веран быгатытэк ась- 
мелэн шудо улонмы понна 
ми аплодировать карисько- 
мы,— тазьы шуизы колхозлэн 
о г ‘я собранияз 60 арес‘емесь 
колхозник‘ёс Буранов Тро- 
фим но Гусаков Фома.

Яиовлев.
Научно-попуяярной бесе^аос

I. Кыче муз̂ емлэн тусыз
Та бере ш кольник‘ёс но 

умой тодо М уз‘ем аслаз ту- 
сыз‘я туж  бадӟым шар кадь 
луэ шуыса. Т уж  уно пол ка- 

'л ы к ‘ёс кузьдалаез‘я но - ваме- 
налаез‘я асьме муз‘ем вылтй 
ветлылйзы. Т уж  унд пол 
муз‘емлэсь вылзэ шонер но 
валамон мертан‘ёс ортчыт‘я- 

%зы. Озьыен шӧдскемлэн ос- 
нованиез‘я ^просто гинэ ӧвӧл, 
умой тодэм‘я гинэ шар тусэя 
М уз‘ём изображаться карись- 
ке,

Озьы ке но кудйз валаны 
уг быгато, кызьы озьы коты- 
рес муз‘ем вылын калык‘ёс 
усьытэк возькыны быгато 
шуо. Куд-огезлы муз‘емлэн 
одйг палаз калык‘ёс йыры- 
нызы выллань, нош мукет 
палаз йырии уллань ветлыны 
кулэ шуыса малпало.

Вань уж  со бордын, муз‘ем 
вылын котькуд сылйсь адями 
понна „ул й “ пыд‘ёсыз улын 
луоз. Нош йыр котькытын 
„вылйе“. инбам шуиськись па- 
ла, м.уз‘емлэсь противополож- 
ной пала шонертскемын.

М уз‘емлэн туж  бадӟым раз- 
меро луэме^ныз, солэсь вылй

поверхностезлэсь кырыж лу- 
эмзэ нокызьы но валаны ум 
быгагйське. М уз‘ем вылысь 
асьмеос инбам шуиськисез 
асьмедыс шобыртэм кадь ма- 
еке, яке куполэз кадь маеке 
адӟиськомы. Озьы бере муз‘- 
емлэн котькуд интыяз ,улы н“ 
ялан огын, кытын М уз ‘емлэн 
поверхностяз сылысь муртлэн 
пыд улаз, нош „вылй“ отын, 
кытын луэ „инбам“ .

М уз‘е.м сярысь бадӟым шу- 
ыса гинэ верам ӧжыт луэ на. 
Кылсярысь асьмеос тазьы 
веть шуиськомы: туж  бад- 
ӟымесь турын зурод‘ёс, туж  
бадӟымесь гурезьёс. М уз‘ем 
вылын самой бадӟым гурезь 
Гималаысь (централь^ной 
Азия) Эверест гурезь луэ, 
кудйз 9 километр пааа выл- 
лане ӝутыськемын. Быдэс 
Муз*емен ^ш а ты с а  та туж  
бадӟым турезь но-^сыӵе пи- 
чи адске, кыче пичи луэ та- 
ри кидыс турым зурод ся- 
рысь. N

М уз‘ем шар туж  бадӟым. 
Вань солэн поверхностез, 
моряосыз но лыдэ басьтыса 
витьтон одйг миллиард гек-

тар луэ.
Малпалэ али озььт, калык*- 

ёс кыйгу копаса ялан пыдло 
но пыдло муз‘еме мед пыро- 
зы шуыса М уз‘ем шарлэи 
мукет палаз шонерак потон 
понна. Кыӵе мур копано лу- 
ысал? Куамын сюрс километр 
копаса мыноно луысал. Таӵе 
кыйгуэ одйгез выдэ мукетсэ 
сизьым миллион адямиосыз 
султытыны луысал.

Шуомы асьмеос М уз‘емез 
котырак котыртыны малпамы. 
М уз‘ем—шар ке, шарлэн кадь 
ик солэн дур‘ёсыз ӧвӧл. Озьы 
бере сое котыртыны луоз. 
Асьмеос Москваысен шунды 
ӝужая пала мынысалмы. 
Асьмеос Москваисен чугын 
сюрес кузя мынысалмы но 
таче город‘ёсын пумиськы- 
салмы: Казань, Свердловск, 
Омск, Новосибирск, Краснӧ- 
ярск, Иркутск, Улан-удэ, Ха- 
баровск, но, берлозэ вераса, 
Владивостоке вуысалмы. Та 
верам‘я асьмеос дас сюрс 
километр пала ортчысалмЫ ни.

Владивостокысен асьмелы 
пароходэ пуксьыны кулэ

но Японие пыратэк, туж  ке- 
ма ӵоже туж  бадзым сь оке- 
ан‘ёстй— Великий яке Тихий 
океантй мынысалмы.' Та 
океантй эшшо дасо сюрс ки- 
лометр‘ёс мыныса, асьмеос 
америкаысь Сан-Франциско 
городэ вуысалмы. Сан-Фран- 
цискоысен асьмеос нош ик 
быдэс Америка пыртй та 
пала ик м ы н ы с а  Нью- 
Йорк городэ вуысалмы. Таты- 
сен моряетй, Атлантический 
океантй но Северной но бал- 
тийской моряостй Ленингра- 
дозь мыныса, нош Ленингра- 
дысен поездэн Москвае. Ась- 
меос Москвае мукет иалтйз, 
шунды пуксён палтйз вуы- 
салмы ни. Озьы бере быдэс 
М уз‘ем шар вылтй куамын 

'сюрс километр ортчысалмы. 
;М уз ‘ем шар котыртй ортчон 
та самой кыдёкын лунсь рас- 
тояние ӧвӧл на. Котькыӵе 
мукет направлениостй М уз‘- 
ем шарез котыртон понна 
ньылдон сюрс километрлэсь 
но ятыр ортчоно луысал. Та- 
ӵе бадӟым асьмелэн муз‘ем 
шармы. В. Шишаков.

Газетмылэн вуоно номер‘ёсысьтыз „Мар со инбам**, „Муз*ем— пла- 
нета**, „Асьме планетной система**, „Кызьы поп' с инбам сярысь наука- 
ез преслёдовать каризы** но мукет науӵно-популярной лекциосыз лыдӟелэ.
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КоЛХӦ8НИК‘ёС 
шпион‘ёоыз 

кутыны юрттИзы
П Е Т Р О З А В О Д С К. 25 июне. 

Нюлэс корасьёслэн улон кор- 
казы 5 тодмотэм пиосмурт‘ес 
пыризы. (>оку коркан пересь 

'^ м у р т ‘ёс— Егор Копылов но 
Матрена Семенова колхоз* 
ннк‘бс гинэ вал. Тодмотэм 
мурт‘ёс корка пырыса, соослы 
валес котыр дасяны косйзы.

Пересь мурт‘ёс соглаш лу- 
ыса, турын дуре потйзы. 
Егор Копылов по Матрена 
Семенова, со 65 арес ке но, 
бизьыса засгавае кошкиз. 
Егор Копӥлов валес‘ёс дасян 
дыр‘яз Семенова эаставае 
вуыса соос сярысь погранич- 
ник‘ёслы ивортйз.

Тодмотэм мурт‘ёс ю гыг 
луон азьын коркась кошкизы 
но ӝ окы т нюлэскы вагскизы. 
Нош Егор Копылов соослэсь 
ватскемзэс эскериз. Погранич- 
ннк‘ёс отчы вуэм бере, Ко- 
пылов соосыз тодмотэм 
мурт‘ёс доры нуиз. Тодмотэм 
мурт‘ёс ваньмыз ик кутэмын. 
Соос одйг иностранной гос}- 
дарстволэн асьме дорыыстэм 
шпион‘(сыз вылйллям.

СССР-лнь оборонаээ юннатон** 
заемез волдон нутскиз

Выль райом‘ёслы 
юргтат

Асьме респу бликаамы выль 
кылдйсь Игра, Завьялов, Пы- 
час но Б-Уча район‘ёслы 
коммунальной но улон корка- 
ос лэсьтыны Наркомхоз план 
пус‘из. Та план‘я район‘ёслы 
Наркомхозэи 67 сюрс манет 
коньдон лэзьыны пус‘емын. 
Игра селолы— 12 сюрс, За- 
вьяловолы — 18 сюрс, Пычас- 
лы М ожга райисполком ла- 
сянь 12 сюрс манет строи- 
тельстволы коньдон лэзёз на.

Туриан удысысь 
стахаиавец'ё|:

П.-Ж икья сельсоветысь 
.Ш онер сюрес“ колхозын 
турнан но турын ӝутон ӝо- 
ген но вылй умойлыко ортче. 
Татын Богданов Филипп, 
Кремлев Родион но Камашев 
кадь стахановец‘ёс нуысь ин- 
ты басьтыса ужгло. Соос 
нормазэс 200 110 уио проц. 
быдэс‘яло. Май.

Советской правительство 
асьсэлэн ужаса улисьёслэн 
куремзы‘я *СССР-лэсь оборо- 
назэ юнматон" заём поттйз. 
Правительстволэсь решенизэ 
радио пыр кылэм бере ик 
ужасьёс пушкын заемез вӧл- 
дон пумысь митинг‘ёс собра- 
ниос ортчыны ’ кутскизы. 
Редакггие организациосысь но 
предприятиосысь выль заемеа 
вӧлдыны кутскем сярысь гож - 
тэт‘ёс вуыны кутскизы.

„С вет“ занодысь ужасьёс 
но выль заемез вӧлдон коты- 
ре кутскизы  ни. Заводлэн 
вань цех‘ёсаз но сменаосаз 
?аём вӧлдон пумысь собрани- 
ос ортчыло. Собраниос „К ы к 
арняем заработокмес госу- 
дарстволы пунэмен сетом“ 
шуон лозунг улсын ортчо.

О г‘я вераса заводысь вань 
ужасьёс подпискаен охватить 
каремын ни. О г‘я подписка 
66 сюрс манетлы вуэмын.

Таӵе ик собрание военно- 
служащиос, вольнонаемнойёс 
но семьяоссы пӧлын ортчиз. 
Собраниын участвовать ка- 
рем‘ёс заем поттэм *сярысь 
правителгстволэсь пуктэмзэ 
бадӟым мылкыдэн дан‘яло. 
Собрани бере ик заёмлы под- 
писка ортчытэмын но 2390 
манетлы гожкемын ни.

Выль заемез вакчи дыр 
куспын вӧлдон понна то- 
лон сельсовет‘ёсы представи- 
тельёс потйзы. Кызьу редак- 
цие ивор‘ёс вуо, колхозник‘- 
ёс пӧлын но заем волдон 
вырӟиз ни. ^

СССР— Северной поугюс— США ао6ӟону1Ы 

вазисӧкон*ёс

Тае асьме кунысь мургес гинэ лэсьтыны быгатиэы
Куинь советской геройёс- 

лэн летчик‘ёслэн, сталинской 
кыдэто мурт‘ёслэн Чкалов, 
Байдуков но Беляков эш*ёс- 
лэн Северной полюс пыр 
США-е исторической лобӟе 
менызы тодматскыса, ми, 
шкӧла лэсьтонысь ужасьёс 
асьмелэсь шумпотэммес ве- 
раськомы. Таӵе лобӟонэз ке- 
ма тырысен, пӧртэм кун‘- 
ёсысь уно мурт‘ёс быдэсты- 
ны турттылйзы, но быдэстй- 
зы асьме кунысь Сталинлэн

будэтэм мург‘ёсыз гинэ.
Советской авиацилэн вор- 

мон‘ёсыз милемыз эшшо но 
умой ужаны, уж  азинлыкмес 
ӝутыны ӧтё. Ми вылэ озьы 
ик бадӟым, ответственной уж 
понэмын—дышетскон арлэн
кутсконэзлы школаез лэсь- 
тыса быдэстон. Та ужез 6ы- 
дэстон поина ми вань кулэ 
луись ужрад‘ёс кутомы.

Ужасьёолэи курвмэыят;^ 
Авдевв, Дресвянникова, 
Нугуманов.

СТАХАНОВЕЦ ЁСЛЫ ЛЯБ ЮРТТО
Александрово сельсоветысь 

Кагановичлэн нимыныз нимам 
колхозлэн правлениез вылй 
удалтэмо етйн мертчан бась- 
тон понна нюр‘яськисьёслы 
туж  ляб юрттэ. Кылсярысь, 
Архипов Яковлэн звеноезлы 
етйн кизён участок туж  бад- 
ӟымлы бере кыльыса вис‘язы, 
минеральной кыед озьы ик 
тырмыт но ас дыраз вис‘- 
ямын ӧй вал. АЛ({ но туж

умой ӧвӧл уриськон, сюй 
ӝуткан но подкормка сёто- 
нэн .' Нош та уж  колхозлэн 
председателезлэсь Александ- 
роалэсь но Афанасьев брига- 
дирлэсь сюлэмзэс у г  ик вырЗы- 
ты. Кизем участоке соос 
у г но ветло. Со сяна Алек-  
сандровлэн колхоз ваньбу 
рез— коньдонэз асэстон ся- 
мыз вань.

Чемоданов.

Радиоуэелын ужасьбс жульничать каро
1936 аре март толэзе, квар-1 громкоговоритель нош со 

тираям радио мед пуктозы , урод маеке гинэ ваем, верась-
шуыса радиоузелэ мыни. 
Отын ик верай, радио сэрыт- 
гес пыртоно, мынам кышно- 
муртэ лыдӟыны уг быгаты, 
соин одно ик громкоговори- 
тель кулэ. Радио пыртэм пон- 
назы 24 манет басьтйзы но 
берло эшшо кы к толэзь ӵоже 
репродукторез возьмаса улй 
на. Лыктэ мон доры радио- 
узелысь монтер Огорельиев 
Длександр, но юа: „Кы ӵе мар 
радиоед уж а“ . Таин ӵош ик 
Огорельцев репродуктор вае- 
мез сярысь вераз но 20 ма- 
нет та понна коньдон басьтйз. 
Та вал кылем арын ик сен^ 
тябрь толэзе. Мон курем вал

манет но 60 копейка тыри. 
Таиз репродукгор нош ик 
уг ужа. Вылись радиоузелэ 

„ „  ^ мыноно луиз. Татын веразы:
умои-умои кылзыны ӧм бы-^^7 а репродукторез пуктыны 
гатэ. Нош „кылзйськем“ пон-

кемзэ но кылыны уг луы. 
Озьы 1936 аре радиоез

на 10 манет одно нк тыримы. 
Соку мукетыз монтер Якатьев 
лыктэ но вера: „Репродукто- 
ред умой уг ужа, сое тупат‘- 
яно“ . Нош ик 3 манет бась- 
тйзы. Озьы ке но репродук- 
тор эшшо уг вераськы на. 
Вылись рждиоузелэ мынймы. 
Татын нош тупат*ян понна 1 
манет басьтйзы, таин ӵош ик 
веразы ,таиз репродукторды 
урод, мукетсэ басьтэ". Озьы 
шуэм беразы выль репродук- 
тор басьтй, кудйз понна 24

уг луы, со уно токез сиысз 
быдтоз. Ми сое тупатом но 
1"й вузалоды". Тупатэмзы пон- 
понна нош ик 4 манет басьтй 

1937 аре нош выль репро- 
дукгор басьтй. Таиз но реп- 
родуктор умой-умой ӧз ве- 
раськы. Нош кылзйськем пон- 
на вылись 25 манет тыроно 
луиз. Озьы мынам радиое 
101 манет но 60 копейка сы- 
лйз.

Лли но радиое уг ужа на. 
Ужась—Духтанов Н. И.

Пинал‘ёслэсь 
устодыксэс учкон
„Гырон быдтон“ праздник 

нуналэ городской паркын кол 
хоз бусыосысь данлыко мурт‘ 
ёс-стахановец‘ёс азьын ды 
шетскись пинал‘ёслэн устолы 
ксылы учкон ортчытэмын вал 
Учкон пыр ЗСО ятыр пинал' 
ёс ортчизы. Кырӟасьёс, эк 
тйсьёс но крезьчиос пӧлысь 
нимаз пус‘ено луэ городысь, 
2 номеро школаысьу 7 клас- 
сын дышетскысь Русских Же- 
няез.Со вальсэз синмаськымон 
умой быдэстйз. Эктон устолык- 
сэс возьматйзы на Телицына 
Рита но Минеева Галя. Вань- 
мызлы паймымон луиз 7 
арес‘ем Потапов Павликлэн 
бадӟым арганэн шудэмез. Со 
бадӟым устолыкен 27 кырӟан, 
эктон гур ‘ёсыз шудыны 'бы - 
гатэ. Умой шудыны быгатэм- 
зэ 4 номеро школаысь ды- 
шетскисьёслэн духовой брке- 
стрзы но возьматйз.

Усто эктйсьёслы, кырӟась- 
ёслы, крезьчиослы но само- 
деятельной кружок‘ёсын ки- 
валтйсьёслы жюри граммота- 
ос но 500 манет тыр премиос 
сёт‘яз. Со еяна, жюри Ижев- 
скын луоно республиканской 
фестивале ыстыны 10 муртэ 
но 4 номеро школаысь оркесг- 
рез вис‘яз.

Пинал‘ёслэсь устолыксэс 
учкон эшшо но уно сётыны 
быгатысалыз школвослэн ди- 
ректор‘ёс талы кулэез‘я да- 
сяськысалзы ке, но РОНО 
дасяськонэн кивалтысалыз ке. 
Гурт‘ёсысь, Можга селоы<;ь 
детдомысь пинал‘ёсыз вератэк, 
учконын нокин ӧй вал.

Евдоиимов Г.

Выпускнииёс
29 мурт М ожгаысь ветери- 

нарной техникумез быдтйзы. 
Выпускник‘ёс назначениос 
басьтйзы но республикалэн
район‘ёсаз ужаны потйзы ни.

* *
27 мурт десятилеткаез быд- 

тйзы. Та выпускник‘ёс вань- 
мыз ик Можгаысь 4 номеро 
школаын дышетскем‘ёс луо. 
Ваньмыз кадь ик десятилет- 
каез быдтэм‘ёс пӧртэм вуз‘ё- 
сы дышетскыны мыныны да-, 
сясько.

ТА ТУШМОНЛЫ 
ЮРТТЭМ ЛУЭ

Калык тушмонлы юрттйсь 
шуыса сяна кызьы бен Н.- 
Кватчи. сельсоветысь „Выль 
гурт* колхозлэн Спиридонов 
предсепателезлэсь ужзэ дун‘- 
ялод. Со, бусы ужлэн пӧсь 
дыраз, толэзьем отпуске кош- 
киз. Нош та вакытэ бусы уж 
ас арказ кельтэмын вал; кол- 
хоз ужез куашкатыны турт- 
тйсьёс вал‘ёсыз сӧсыр‘яны 
кутскиз. Кылсярысь, олокӧ- 
ия пол ни выговор басьтэм 
мурт Ллександров В. РККЯ 
радэ сётӧно валэз юромо 
сӧсыртйз. Наиаавв.

Редантор С. И. Загребин. 
Поттйсь Раймсполном.
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