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В4уннеысЬг)ро^1ет&р*ёс, огйзеясЬке!

ЛЕНИН^Я
ВКП(б)-лэи Мон(гаысь 

Райиомезнэи, Рай- 

исподномдаи ио 
Г орсоветлэн оргаизы

Октон-валтанэз 
большевив‘ёс 

сянян ортчытоно
Лсьме районлэн туэ арын 

18461 га Зег, 22081 га валэс 
юос, 3279 га етйн кизёс‘бсыз 
вань. Кизёс‘ёслэн умойзы вы- 
лйлыко. Колхозник*ёс туэ ар- 
ын вылй удалтонлык басьто- 
зы. Лзьвыл ик лыд‘яса туэ 
арын котькуд гектарысьтыз
12 центнерлэсь но уно ӟег,
13 центнерлэсь но уно валэс- 
тысь, 4 центнерлэсь но уно 
етйн кидыс басьтэмын луоз 
шуыса вераны луэ.

Тыпак лыд‘ямон нунал‘ёс 
гинэ кылё на ю октон-калтон 
борды кутскон дырозь. О к- 
тон-калтонлы большевик‘ёс 
сямен дасяськем ӝоген, туж  
вакчи дыре но чик ыштон‘ёс- 
тэк октон-калтонэз ортчытон- 
эз обеспечить кароз.

Куд-ог колхоз*ёслэн но сель- 
совет*ёслэн кивалтйсьёссы 
беспечность но благодушие 
сюрес вылэ султйзы. Н.-Кват 
чи сельсоветысь ,Утро“ но 
иПоказатель дороги* колхоз- 
ёсын октон-калтонэз ортчы- 
тонлы дась ӧвӧл но талы ку- 
лэез‘я дасяськон уг нуо. Уно- 
ез октон-калтон тйрлык*ёс 
(аран машинаос, уробоос но 
мукет*ёсыз) ужаны ярантэм 
луэмын но озьы ке но уг ту- 
пат‘ясько. Ю-тысь йыр‘ёсыз 
бичан мажес*ёс татын уг лэсь- 
тйсько. Та колхоз*ёслэн Пред- 
седательёссы Власов но Бай- 
бородов буш ым йыганэн ги- 
нэ ужзэс ортчыто. Соос пы- 
ракверало: «Лэсьтыны кулэ. 
Та туж кулэ луись уж  уг“.

Талэсь но уродгес Индюко- 
во сельсоветысь .Приволь- 
ной“ колхозын октон-калтон- 
лы дасяськонэн уж туж ляб 
сылэ. Уробоос, аран маши- 
наос уг тупат‘ясь ко, го-тысь 
йыр*ёс бичан мажес*ёс уг 
лэсьтйсько. Колхозлэн пред- 
седателеныз Шуклинэн кылем 
арын октон-калтон дыр‘я луэм 
яигыш чакламын ӧвӧл. Ш ук- 
лин гань-ган гинэ вера? «Дыр 
ке вуиз лэсьтом“.

Н.-Кватчи сельсоветлэн 
председателез Васильев ио 
но Индюково сельсоветлэн 
председателаз Филиппов та 
шакрес уж ‘ёс сярысь али но 
шып гинэ уло на.

Лырез вылйен дун‘яно, ок- 
тон-калтон ныр улын.

Моснва-Севериой полюс—Северной Америиа
ПУКСЬЫЛЫТЭК ЛОБЗОН

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИЛЭН ИВОРТОНЭЗ
Советской Союзлэн Героезлэсь М. М. Громов эшлэсь, А. В. Юдсашев май- 

орлэсь но куиеьмоти ранго военинжвнврлэсь С. А. Данилинлэсь Москва—Север- 
ной подюс—-Северной Америка маршуттй пуксьыдытэк лобӟыны куриськемзэс 
правитвльство удовлетворить караз.

Старт Москва дорысь Щелковской аэродромысен 12 июле 1937 аре йукна 
3 часэ 21 минутэ сбтэмын. Самолет Франц Иосифлэн Муз‘емез—Северной по- 
люо— Ледовитой океан—реверной Америка пала курс басьтйз.

Лобӟон *АНТ-25“ самолетын „АМ -34“ моторен ортче.
Самолетдэн экипажез; Советской Союзлэн Героез М. М. Громов—•командир, 

майор А. Б, Юмашев—кыдтэтй пилот, куиньметй ранго военинженер С. А. Да- 
нилин—-штурман. йобёонэз организовать карои'я правительствеииой комиосия:

М. РУХИМОВИЧ, М. КАГАНОВИЧ, А. ТУПОЛЕВ. Я. АДКСНИС, 0. ШМИДТ.

Героической лобзон быдэстэмын
Советской Союзлэн Героез М. М. Громов эш 

Юмашев но Данилин эш*ёсыныз 62 час ӵо- 
же дугдылытэк лобӟыса Северной Ямерикае 
Калифорния штатысь Мартчхельдэ пуксиз.

Летчик‘ёс-герой*ёс шонер сюрестй лобӟыса 
11500 километр ортчизы но шонер сюрестй^ 
кидёке лобӟон мировой рекордэз мултэстыса 
ортчизы.

ССР Союзлэс!. обороназэ юнматон 
заёмез азиньлыко вблдон

СССР-ысь Наркомфинлэн 
даннойбсыз‘я, ССР Союзлэсь 
обороназэ юнматон заём, 4 
млрд. манетлы 2 июле поттэ- 
мын, иырысь вить нунал‘ёсы 
3.664.026 сюрс манетлы вӧл- 
дэмыи, яке 200 миллион ма- 
иет котырлы, кылем арын 
та дыре ик кыктэтй пятилет- 
ка заёмез (пьылётй араз пот- 
тэмзэ) вӧлдэмлэсь уно. ССР 
Союзлэсь обороназэ юиматон 
заёмез вӧлдонын синьмаськы- 
мон азинлык*ёсыз возьматй- 
зы .заёмез поттыиы куронын

инициато|1‘ёс —  чугуя сюрес 
вылын ужасьёс. Нырысь внть 
нунал‘ӧс куспын соос 384,2 
млн. манетлы вӧлдйзы,— 50 
млн. манет котырлы кылем 
арынлэсь уно.

ССР Сою 7 1сь обороназэ 
юнматон за лы гожтйськон 
быдэс кур ы мынэ но таӵе 
лозунг у я ортче: вГородЫн 
но гуртын одйг ужаса улйсь 
м у р т  но ССР Сӧюзлэсь 
обороназэ юнматбн заёмлэн 
облигациосызтэк**.

,МЕД УЧКОЗЫ ФАШИСГЕС МИ ШОРЫ
10 июле Выль урамын улйсь 

домохозяйкаослэн СССР-лэсь 
обороназэ юнматон забмез 
вӧлдон пумын, собранизы вал. 
Собраниез уличной комитет- 
лэн уполномоченноез Баранов 
ортчытйз.

Заӧмлы гожтйськон лист 
дуре нырысьсэ уличной ко-

митетлэн активитскаосыз 
лыктйзы. Соос котькудйз 25 
но солэсь но уно манетлы 
гожтйськизы. Собраниын 
участвовать карем 14 ныл- 
кышноос ваньзы ик выль за- 
ёмлы гожтйськизы.

Гожтйськемзылэн ог лыдыз 
265 манет луиз. Б.

Пермйков заемлы гожтиоьконэз /
Биляр сельсоветысь, Ленин коды“. Тазьы вераськем бере

собрание сорвать карымыннимо колхозын, выль заёмез 
вӧлдон‘я собрани ортчыкы, 
отчы Можга городысь бертэм 
„Кустарь“ промартельлэн бух- 
галтерез (ачиз Ленин нимо 
колхозлэн членэз луэ) Пермя- 
ков пыриз. Пермяков кудӟе- 
мын вал, но выль заёмез ӝо- 
ген вӧлдыса быдтон понна 
выступить карем интые, со 
шуиз: «Заёмез гуртын вӧлдон 
вылысь закон ӧвӧл. Гуртын| 
вӧлдыса тй янгыш лэсьтйсь-

вал. Заёмлы гожтйськонлэн 
кыктэтй нуналаз Пермяков 
коллективной юон организо- 
вать кариз, маин йырин соб- 
рание нош ик люканы 
кылды. Уноез колхозник‘ёс 
выль заёмлы гжтйськыны 
туртто, нош заёмлы гожтйсь- 
кыны люкам собраняос Пер- 
мяковен йыринь куашкало.

Районамы заёмлы 
гожтйськонлзн 

мынэмез
11 июльлы районамы выль 

заёмлы гожтйськон 800 сюрс 
манетлы вуиз. Со пӧлын го- 
родын 585 сюрс манетлы но 
гурт‘ӧсын 215 сюрс манетлы. 
Заёмлы гожтйськонэз Индю- 
ковской сельсоветысь ужаса  
улйсьёс сиимаськымон ортчы- 
тйзы. Татыи заём 16190 ма- 
нетлы вӧлдэмын. Ужаса
улйсьёс 90 процентэз заёмлы 
гожтйськоиэн кутэмыи. Вуж  
Юбера сельсоветын заём
17145 манетлы вӧлдэмын.
Гожтйськон умой ортчытэмын 
„Трактор* коммунаын но.
Коммунар‘ёс огез но выль 
заёмтэк ӧз кыле. Гожтйськем 
лыдзы 5300 манет.

Городын заёмлы гожтйсъ- 
кон ,Свет“ но „Удмурт* за- 
вод‘ёсын умой ортчытэмын. 
„Свет* заводын вӧлдэмын
51300 манетлы. Забмлы гож- 
тйськонэн 90 процентэз
ужасьвс кутэмын. ,У д м урт“
заводын вӧлдэмын 51500 ма- 
нетлы. Гожтйськонэн кутэ- 
мын ужасьёслэн 95 процен- 
тэз.

Гожтйськон урод ортче 
ӧз»Красная звезда* артельын. 

Татын заём 26175 манетлы 
вӧлдэмыи, яке ужасьёс 60 
процентэз гинэ гожтйське- 
мын. Снабсбыт эштосын вӧл- 
дэмын 8490 манетлы, ужасьӧс 
45 процентэз гинэ гожтйсь- 

М. Привадоа. кемын.

^



При^ывной участок ёсы приписнаез 
большевин'бс сямеи ортчытом

Советской закон‘ёслэн ос- 
новазыя арлы быдэ призыв- 
ной участок*ёсы приписка орт- 
чытйське. Туэ 1917 но 1918 
ар‘ёсын вордйськем граждан‘ёс 
приписываться карисько. За- 
кон‘я вань приписаться ка- 
риськем мурт‘ёс военно-
обязанноен лыдӟисько но 
Обороналэн Калык Комиссар- 
иатэзлы но солэн интыись ор- 
ган‘ёсызлэн вань требованиос- 
ызлы подчиняться каро.

Выль Сталинской Конститу- 
цияа (132 статья) ог'я военной 
обязанность законэн луэ. Ра- 
боче Крестьянской Красной 
Вумияын служба СССР-ысь
граждан‘ёслы почетной обя- 
занностенызы луэ. Консти- 
туцияысь статья вера: „Оте-
чествоез защишать карон
СССР-ысь котькуд граж /1анин- 
лэн свяшенной долгезныз луэ.“

Котькуд допризывниклэн за- 
дачаез приписно!! пунктэ ды- 
рыз дыр‘я вуыны, пунктлэн 
начальникезлы ассэ характери- 
зовать карысь, кыӵеке курись- 
ке районысь военной комис- 
сариатлэн приказэз‘я, доку- 
мент‘ёс сбтыны.

ВКП(б) райком но Райиспол- 
ком та приписной кампанияа 

чрешение поттйзы, кытын ко- 
сйське массовой но валэктон 
ужез паськыт вӧлмыт.ыны но 
тужгес ик котькуд призывник*- 
ёслы п р и п и с к а л э с ь  
задачазэ, международной 
но СССР-лэсь внутренней поло-

Фавт‘ёс 
зэмалб

Р.-Сибы сельсоветысь 
„Красная звезда“ колхозлэн 
председателез .Сергеев ю 
октон-калтонэз ортчытонлы 
дасяськон чик уг нуы, социа- 
листяческой собственностез 
тут-тас каре но мар шуыса 
милям редакцие заметка ву- 
из. М и та гожтэтэз эскеры- 
са ужрад‘ёс кутон понна 
Р.-Сибы сельсоветлэн пред- 
седателезлы ыстйм.

Кызьы бен сельсовет та 
шоры учкиз?

10— 12 нунал‘ёс ортчыса 
Р.-Сибы сельсоветэ милемын 
гожтэм гожтэтэз сельсовет 
председателен Красильнико- 
вен гожтэм таӵе резолюция- 
ен почта нош ик милемлы 
вуттэ: „Факт‘ёс зэмало вань- 
мыз, сельсовет эскериз, но 
берен „Ленин‘я редакцие 
лэзиське".

Красильникова эш! „Крас- 
ная звезда* колхозысь шак- 
рес у ж ‘ёсыс зэматэмед пон- 
ни „Лении‘я“ редакция тйлед- 
лы благодарность верасал, 
нош тй фактэз зэматон борды 
гинэ дугдйды, ю-нянез ок- 
тон-калтонлы дасяськонэз Ӧд 
азьланьтэ. М и асьме ласянь 
озьы ик вераськом: „Тйляд 
тэк улэмды сярысь факт‘ёс 
.зэмало*.

женизэ: валэктошя. Котькудйз- 
лы призывной пунктэ мынйсь- 
лы „ в о й н а л э н  очаг‘ёс- 
ыз Востокын но Западын кы- 
сэмын ӧвӧл, войналэн кыш- 
кытэз кажной нунал юнма 
шуыса тодоно. Уно буржуаз- 
ной деятельёс весь ӵем* но 
ӵем та д ы р е 3 предвоне 
шуыса оценивать каро“. 
(„Правда"). Приписка ортчы- 
тэмын луыны кулэ таӵе лыд- 
эн, одйг призывник но при- 
пискатэк медаз кыль (виси^ь- 
ёс но заключенной мурт‘ёсыз 
куспатыса сяна). Сельсоветлэн 
председательёсызлы, пред- 
приятиосысь но учреждениос- 
ысь кивалтйсьёслы с/ допри- 
зывник‘ёсыз приписной пунктэ 
асьсэлы вуттыны кулэ.

Пдехов.

КомсомояЬской оршн^ёсЫз бЫр^ён

Коисорг мар сярысь 
вераны 03 тод

Пазял Жикья сельсоветысь, 
„Шонер сюрес“ колхозысь 
комсомольской организаци- 
лэн отчетно-выборной соб- 
раниез Камашев комсорглэн 
но быдэскын организаци- 
лэн ужысьтыз бадӟымесь 
тырмымтэ интыосыз шараяз.

Собраниын, куке Камашев- 
лы отчёт лэсьтыны кыл сё- 
тйзы, со мар сярысь вераны 
ӧз тоды: Камашев номыр
ужамтэ. нош комсомольской 
организация солэсь нокыӵе 
уж  курымтэ. „Ар ӵоже кӧня 
собраниос вал но кыӵеесь 
вопрос‘ёс обсуждагься кари- 
зы?“— таӵе простой юанлы 
но Камашев веран сётыны

Милемлы юрттэт кулэ
Мон, Б.-Сюгаысь сельполэн 

али дырлы председателез 
Шишов, ужаны кутски али- 
гес, та арлэн 10 мартаз. 
Сельпо мыным пырдэм тусь 
каден сюриз. Та дырлы пӧр- 
тэм вуз‘ёслы 15150 манет 
тырымтэ счет‘ёс вал. Сельпо- 
ын туж кулэ луись вуз‘ёс,—  
сакыр, тамак, спичкаос но 
кондитерской вуз‘ёс ӧй вал. 
Счёт‘ёс‘я тырыны кулэ вал, 
соку мон член‘ёслэсь аванс‘ёс 
октй но тырон‘ёсыз тыри. 
Тазьы лэсьтэм кулэ вуз‘ётыз 
сельпое вайыны амал сётйз.

1937 арлэн 1 январезлы 
сельполэн аслаз коньдонэз 
23504 манет вал. Нош сель- 
полэн ужасьёсыныз бадӟы- 
месь растратаос лэсьтэмен 
вань коньдон бырмз. Монэ- 
ным шараямын, что Соловьев 
Андрей, кин юэмез яо халат- 
но ужамез понна ужысьтыз 
поттэмын, 7007 манет растра- 
тить карем. Соловьев Алск- 
сандр 297 манет растратить 
кариз. Сельполэн азьвыл 
председателезлэн Соковиков- 
лэн 700 манетэз уг тыр- 
мы. Мон ужаны кутскытозь

Кузнецов Гавриллэн 2632 ма- 
нет растратаез шараямын. Та 
сямен, ваньмыз растратаос 
10547 манет луо. Та растра- 
таос‘я М ож га районысь про- 
курор Остров эшез ревизия 
лэсьтыны но растратчик‘ёс вы- 
лэ материал оформить карыны 
ыстылйз. Растратчик‘ёс Ост- 
ровен составить карем мате- 
риалэн соглаш ӧз луэ. Про- 
куратура растратаос сярысь 
материалэз вылись ревизия 
лэсьтон понна Удмуртпотреб- 
с о ю з э  ы с т й з .  Нош 
к ы к т э т й е з  р е в и з и я  
ӧвӧл на, но коньдон‘ёс раст- 
ратчик‘ёс киысь басьтымтэ, 
сельпо коньдонтэк но товар- 
тэк пуке. Сӧ сяна дебитор- 
ской тырон‘ёс но вань: Бу-
денный нимын нимам колхоз- 
лэсь 1936 арын вузам авто- 
машян лы 2156 манет но 
„Красная звезда“ колхозлэсь 
вайымтэ вино понна 700 ма- 
нет. Та тырон‘ёс сярысь уж  
эшшо мартэ нарсудэ сётэмын, 
нош та дырозь суд ӧй вал на.

Милемлы юрттэт кулэ!

П. Шишов.

Председатеяь налынлесь вис'ясьни8
Б.-Пудга сельсовеглэн пред- 

седателез Кузнецов колхоз‘ёсы 
чик уг вуылы. Татын ужаны 
кутскем дырысеныз „Первый 
май* колхозын со одйг пол 
но ӧй вал на. Колхозник* 
ёс асьсэлэн председательзы- 
лэсь туссэ но уг тодо. Парти- 
лэн но правительстволэн уд- 
муртиысь колхозник‘ёслы но 
единоличной хозяйствоослы 
юрттэт сётон сярысь решени- 
зы татысь уно колхоз‘ёсын та 
дырозь пророботать каремын 
ӧвӧл.

Ӵем дыр‘я калык тушмон*- 
ёслэн у ж ‘ёссы татын шӧды-

лйське, нош сельсоветлэн но 
колхоз‘ёслэн кивалтйсьёссы 
соосыз уг шараяло. Юнме ги- 
нэ ӧвӧп „Первый. май“ кол- 
хозысь колхозница Сидорова 
Василиса, кудйз ке тырос 
нылпиезлы государстволэсь 2 
сюрс манет коньдон басьтйз, 
27 и ю н е октон-калтон- 
эз ӝ о г е н ,  у м о й  
ортчытонлы пумит, солы нянь 
ӧжыт сёто шуыса, выступить 
кариз, Татын сое вераны ку- 
лэ, что „Первый май“ колхоз 
продовольственной ссуда тыр- 
мыт басьтйз.

И. К.

ӧз быгаты. Собере тодмо 
луиз, что 1936 арлэн август \ 
толэзисеныз одйг собраии но 
вылымтэ. Тодмо луиз соиз 
но, Камашев 1936 арын ком- 
сомолец‘ёслэсь люкам взнос- 
ёсыз нокытчы сдавать карым- 
тэ. Организациын комсомо- 
лец‘ёс лыдэ басьтымтэ. Али 
умой-умой тодмо ӧвӧл, кӧня 
мурт организациын: куд-огез 
8 шуо, (собраниын 8 мург 
вал), нош мукет‘ёсыз 13 шуо.

Политучеба но массовой 
уж  комсомолец‘ёс но 
егитэсь колхозник‘ёс пӧлын 
уг нуиськы. Ачиз Камашев 
комсомол райкомен ортчыт‘- 
яськись семинар‘ёсы ноку ӧз 
ветлы.

Райкомол первичной орга- 
низацилы номырин ӧз юртты 
шуыса комсомолец‘ёс высту- 
пать каризы. Колхозысь ком- 
мунист‘ёс Рябов но Романов 
комсомолец‘ёслы юрттэм гинэ 
ӧвӧл, ӧз но тунсык‘яськелэ 
кыӵе положениын улэ комсо- 
мольской организация.
" Уноез комсомолец‘ёс, со 

пӧлын ик Камашев но В Л КС М  
ЦК-лэн 1П-ТЙ пленумезлэн 
решениосыз сярысь номыр 
уг тодо. Нош та решенио- 
сыз обсуждать карытозь от- 
четно-выборной собраниез ик 
ортчытыны Кулэ ӧй вал.

Собрание комсорген Кама- 
шевез ӧз бырйы ни. Тайной 
голосованиен комсорге Анто- 
нов быр‘емын. М.

Иаркын
мӧзмылэс

Зэмээ верано ке гӧродысь 
культура но ӵыдэтскои пар- 
кын нокыӵе ӵыдэтскон инты- 
ос ӧвӧл. Татын газет‘ё‘сын, 
шашкаосын но шахмат‘ёсын 
читальня но ӧвӧл. Ж а г ты- 
-рыны урнаос ӧвӧл, аллеяос 
жагмемыя. Ву уг кисьтаськы, 
соин ик тузонэн шоканы уг 
луы.

Мар бен кароно парке лык- 
тэм егит мурт‘ёслы? Соослы 
ярамонэз эктои площадка гинэ, 
кытын шонер вераса, погра- 
тозь эктоно луэ: антракт*ёс 
уг луо, площадкаысь эктон* 
ёс бырытоз^ кошкыны уг  
луы. Эктон площадкаын мас- 
совой шудон‘ёс ортчытыны 
луоно, но малы ке но тае уг  
лэсьто. Егит мурт‘ёслы „ӵы- 
дэтсконо* луэ на ресторанын 
круж ка сурен, мар котьку ик 
татын луэ. Табера паймоиэз 
но ӧвӧл ни паркын урод кыл‘- 
ёсын тышкаськемез кылйсь- 
код ке. \

Уйлы парк „бесприютной*- 
ёслы“ кӧлон интылы пӧрме. 
Парк сярысь районной тазет 
ӧжыт уг го ж ‘я, но ку бен 
алама ужанлы пум луоз.

А. Горшков.



Мар басьтозы колхозник‘ес
М и понна ачиз Сталии сюл- 

ыаське. Миляи колхозмы бусы 
у ж ‘бсыз ортчытыны 417 цеит 
нер продовольственной, ки- 
дыс но фуражной ссудаос 
басьтйз. Туэ арын удалтам 
лык но умой, со сяна госу- 
дарстволэсь бадЭым юрттэт 
басьтйм. Милям колхозлэн 
туэ арын 131 га вылын ӟегез 
76 га вылын сезьыез, 22 га вы- 
лын чабеез, 14 га вылын йы- 
ды, 18 га вылыи кӧжы кизё‘- 
мын. Ю  л э н вычйлыко 
удалтэмез коть-куд гекта- 
рысьтыз 17 центнер ӟег, 16 
центнер сезьы, 14 центнер 
чабей, 12 цемтнер йыды, 15 
центнер кӧжы басьтыны бы- 
гатом шуыса вера. Тани та 
1937 арын удалтэмлыклэсь
3862.8 центнер иянь басьтом 
шуыса возьматэ.

СССР-ысь СНК-^эн но 
ВКП(б) ЦК-лэн колхозник*- 
бслы но единоличиой хозяй- 
ствоослы юрттэт сётон ся- 
рысь решепизы‘я мялям хле- 
бопоставкамы туж  унолы 
ичиомемын. Кылем арын 531 
центнер государстолы нянь 
ке сётэмын вал туэ арын
208.8 центиер гинэ сётоно 
луиськон.

Та удалтэмлыклэсь басьтэм 
ю-нянь пӧлысь кидыслы 522 
центнер, пудо сюдыны 261 
центнер но 150 центнер‘€с 
ёрос ссуда басьтэм поинамы 
государстволы сётыны кулэ. 
2721 центнерез нянь колхоз- 
ник‘ёслы ужамзы пониалюаы- 
лыны усе.

Милям чакламмы'я котьку- 
дйз трудодеыьлы колхоз-

ник 9,6 килограмм нянь бась- 
тоз шуыса малпаио. Парти- 
лэн мо правнтельстволан та 
сюлмаськемзы понна колхоз- 
ннк‘ёс туж  шумпото. Ар 40- 
же котькудйз ужаны быга- 
тйсь колхозник 150 пудлэсь но 
уно нянь тыр ужаны быгатоз. 
Кылсярысь, 60 арес‘ем пересь 
Матвей Ннкифорович Усцов 
та арлэн нырысетй ӝыны 4о- 
жаз гинэ 140 трудодень 
ужаз. Матвей Никифорович 
та трудодень‘ёсы8 понна вы- 
лй верам лыдпус‘ёс‘я, 84 пуд 
нянь басьтыны кулэ. Матвей 
Никифорович пересь ке но 
туж  сэзь, улонлэн шудлырез- 
лы шумпотйсь. Колхозын со 
нырысь стахаиовец, пинал‘ё- 
сын ӵошатскыса ужа. Уске  
Иван Филипович Стародумо- 
вез басьтом. Со, копак сем‘я- 
еныз валӵе, та арлэн нырысе- 
тй ӝыныяз гинэ 160 пуд нянь 
тыр трудодень ужаз.

Тйни сы4е ми понна ста- 
линской сюлиаськонлыклэи 
результатэз.

Сунцово седьсоветысь 
Яковдеваан нииыиыв нииам 

колхозыоь Якурнов А. Я.

Сельской интыосыи противопожарной 
охраналэсь состояниээ эскерон рейд
29 июне 2 часэ уин сель- 

ской интыосын противопо- 
жарной охраналэсь состояни- 
зэ эскерон рейд Вуж Юберае 
лыктйз. Пудо гид‘ёсын пожар 
луэмын шуыса тревога лэсь- 
тэмын вал. Хасанов начальни- 
кен кивалтйськись 6 мурт‘ем 
команда ӧтем интые 3—4 
минут бере ик вань противо- 
пожарной вооружениосыныз 
вуиз. Таин ӵош ик колхоз- 
ник‘ёс но колхозйицаос по- 
жар кысон тйрлык‘ёсынызьа 
татчы лыктйзы. Пудо утял- 
тйсьёс но конюх‘бс „ӝуась* 
интйысь пудоосыз туж  сэрыт 
поттылйзы. „Пож ар“ луэм ин- 
тые медицинской пунктысь 
сестра но нырысь юрттэт сё- 
тон понна кулэ луись меди- 
камент‘ёсын вуиз.

*Тракгор“ коммунаын но 
та лясянь ужзы урод ӧвӧл. 
Тревога лэсьтэм бере пожар- 
ной команда но озьы ик ком- 
мунар‘ёс но ӧтём интые ас 
дыраз лыктйзы.

Пожарен нюр‘яськон ужез 
ОДПД-лэн начальникез Бель-

Етин мертчан 26 иомервн ортчоз
Парти но правительство 

ми понна сюлмасько. Соос 
та нуналэ милемлы туж  бад- 
ӟым юрттэт сбтйзы. Та сюл- 
маськонэн шумпотьтса мон, 
Александрово сельсоветысь 
Кагановичлэн нимыныз нимам

колхозысь етйн бордын ужась, 
котькуд гектарысьтыз 10 
центнер етйн мертчан бась- 
тыны кыл сётэмме быдэсто 
но государстволы 26 номерен 
сёто шуыса оскытйсько.

А рхипов Янов.

тюков (Почешур сельсовет) 
но Бесогонов (Индюновской 
сельсовет) умой пуктйзы.

*з|с 4с

Одйг рейдовской бригадалы 
Коршунов начальниклэн по- 
жарной командаяз (Можга 
сельсовет) вуылоно луиз. Та 
команда ужан быгатымтэзэ 
врзьматйз. Татын пожарен 
нюр‘яськон сярысь уж ‘ёс уг 
нуисько. Пудо гид‘ёс жуг- 
жаглэсь сузямтэ. Нош пожар- 
ной депоын тйрлык‘ёс умоесь 
тыремын ӧвӧл, вал‘ёс курме- 
мын. "'ОДПД-лэн начальникез 
Коршунов нуналлы быдэ 
юыса улэ.

Билярской сельсоветын 
ОДПД-лэн начальникез кур- 
сэз ортчем мурт Редькин луэ. 
Солэн ужез туж урод пуктэ- 
мын. Сельсоветын дружинаос 
ӧвӧл. Нокыӵе массовой но про- 
филактическрй уж ‘ёс уг ну- 

Iисько. Сельсовет Редькинэз 
'ужаны уг косы, солэн ужез- 
лы уг к>ртты.

Русско-Сибинской сельсове- 
тысь ОДПД-лэн начальникез 
Шушков но урод ужа. Со 
ОДПД-лэн начальникысьтыз 
ыжгон дасясьлы пӧрмиз. Нош  
пожарнӧй уж  вунэтэмын. 
Коршуновлэн но Редькинлэн 
кадь ик талэн но тырмымтэосыз 
туж уно. Та сельсоветысь 
»Многополь^“ колхозын вал 
гидлэн азбараз трактор‘ёсыз 
тупа! ‘яло. Отын ик горючиен 
бекчеос сыло. Озьы ке но 
татын тамак кыско.

Пивовяров.

М уз‘емлэн котькуд интыяэ 
мед луомы асьмеос инбамез 
кыӵеке бадӟым куполэз, яке 
колпакез кадь маеке адӟись- 
комы, кудйз туж  вылэ ӝ ут- 
ске но муз‘емлэн дур‘ёсаз 
зйбнське кадь. Инбам мар- 
лэське лэсьтэмын но лыз яке 
чагыр буёл‘ёсыи буямын 
кадь потэ.

Кемалась ик ӧвӧл, вань ка- 
лык‘ёс инбам (небесной свод) 
юн маке луэ шуыса лыд‘язы. 
Иудейско-христианской биб- 
лиын инмар азьло муз‘емез, 
собере .небесной твердез“ 
кылдытйз но .кисьтэм син 
учконэз“ сямен сое муз‘ем 
вылэ понйз шуыса вераське.

Инмар .небесной тверде'* 
Шундыез, Толэзез но кизи- 
лиосыз пуктйз шуыса библи- 
ын вераське. Та инбамын, пе, 
со ^иебесное царство* улэ, 
кудйзлы поп‘ёе оскыны косо. 
Поп*ёс вералляло, что отыи 
иеобыкновенной „небесной 
чертог‘ёсын“ престолын ,не- 
бесной царь“— инмар пуке. 
Ваньмыз, пе, со бордысь потэ. 
Соин пк калык‘ёс пӧлысь но- 
кинлы но аслаз секыт улэмез 
сярысь ӝожтйськыны ио пу- 
мит ӝутскыны кулэ ӧвӧл. 
Озьы карид ке, пе, со инмар- 
лы пумит мынэм луоз.

С «V

Научно-попу^ярной беселаос

2. Мар со инбам
Озьы бере ,небес1юй 

твердь“ иниарлы осконэз ка- 
лык пӧлы пыӵатыны но ку- 
радЗыса улйсьёсыз кулэм 
беразы инбам награда сётоз 
шуыса шузимытыны кулэ 
луиз.

Асьмеос тодйськомы, муз‘ем 
шар кадь луэ (та сярысь 
асьмелэн нырысь беседаамы 
верамын). М уз‘емлэн нокыӵе 
дур‘ёсыз ӧвӧл. Озьы бере 
твердой сводлы пыкиськыны 
но нэкытчы. Нокыӵе свод‘ёс 
но М уз‘ем вылын ӧвӧл. Нош 
чагыр куполэн асьмелы со 
омыр, кудйн асьмеос шо- 
каськом, адске. Со омыр 
муз‘емез котькуд палысен 
котыртэ но муз‘ем вылысеи 
гинэ лыз пыр но чагыр пыр 
асьмелы адске.

Табере М уз‘ем вылысен са- 
молет‘ёс, дирнжабльёс но 
стратостат‘ёс туж  вылэ ӝ ут- 
ско. Мар кем калык‘ёс вылэ 
ӝутскосокем ик отын шоканы 
секыт луэ. Вылын омыр ялан 
ӧжыт ио ӧжыт луэ, иош ин- 
бам пеймыт луэ: азьло курен 
лыз, собере пурич но сьӧд

ПУрич луэ.
Шунды люгытын основпой 

сизьым цвет‘ёс: горд, ӵуж, 
чагыр, лыз, курен лыз, вож 
но курен ӵуж. Пичиесь ву 
пырыосын тырмем омырысь 
ву юисез асьмеос эскерись- 
ком. Толэзь яке шунды ко- 
тырысь пӧрттэм тус‘емесь 
ируг‘ёсыз, венец‘ёсыз асьме- 
менымы адӟем шундылэн 
тӧдьы тусэз зэмзэ ик слож- 
ной шуыса тодэ вайытэ. 
Шунды пала тыбырынды сул- 
тыса ымысь ву пызйидке, 
озьы ик ту ж  пичи ву юисез 
адӟыны луоз. Ваньмыз адЗы- 
ӟылйзы дыр, шуиды югыт гра- 
нить карем пиа^аослэсь пӧр- 
тэм цвет‘ёслэсь зайчик‘ёс 
сётэ. Татын сизьым пӧртэ- 
месь цвет‘ёс луо, куд‘ёсыз 
сярысь асьмеос вераськимы 
ни.

Асьмемын вылй верам 
цвет‘ёсыз сураса одйг тус‘- 
ем тӧдьы цвет басьтыны лу- 
03. Таӵе опыт‘ёс уно пол 
лэсьтылйськизы ни, но табе- 
резе нокыӵе абдран*ёс ӧвӧл

ни. Пӧртэм цвет‘ёслэн луч‘- 
ёссылэсь югыт тӧдьы луэ 
шуыса.

Малы бен асьмелы инбам 
чагыр потэ, а горд уг поты? 
Пӧртэм тус‘емесь луч‘ёс омы- 
рын тӧдьы шунды цвет луы- 
са котькуд пала мыно. При- 
мерно озьы ик призма пыр 
ортчем сямен ик, соос огзы 
дырысь огзы кыдёке но кы- 
дёке кошко. Таин валче коть 
куд пала шунды цветлэн лыз 
но чагыр луч‘ёсыз тужгес но 
юн кошко. Горд но курен  
ӵуж цвет‘ёс озьы уг пазясь- 
ко.

Нош кызьы уин луэ? Уин омы- 
рыи асьме йыр‘ёсмы валлапа- 
лын шунды цвет‘ёсӧвӧл. Озьы- 
ен омырлэн цветэз но уг луы. 
Омыр пыр асьмеос кидёкысь 
пиштйсь кизилиосыз адӟись- 
комы. Соос асьмелы озьы ик 
кыӵеке свод борды юнматэ- 
мыи кадь пото. Нош асьмеос 
адӟон ласянь татын асьмемыз 
пӧяськомы. Асьме йырёсмы 
йылын— инмын нокыӵе свод 
ӧвӧл. Нош асьме дорысен 
кизилиос туж  кидёкын, соин 
ик асьмеос ум быгатйське 
валаны, кудйз кизили матнн- 
'̂ес но кудйз кидёкын.

В. Шишаиоа.



Якутекой АССР-лы 
15 ар

Якутской Автономной Со- 
ветской Социалистической 
Республика 6 июле аслэсь- 
тыз 15 ар тырмемзэ праздно- 
вать кариз.

Ортчем 15 ар‘ёс куспын 
Якугилэн калык хозяйствоаз 
уно миллион манет*ёс понэ- 
мын. Промышленностьын 
валтйсь ограслен— зарни пот- 
тон луэ.

Та зэмос социалистической 
индустрия, номыриныз вуж 
российской капиталлэн зарни 
промышленностезлы уг кель- 
шы. Зарни поттон промыш- 
ленность механизировать ка- 
ремын. Выль зарнио интыос 
осваиваться каро. Ллданэн ар- 
тэ 1937 арын промышленной 
эксплоатацие пыриз выль 
Яллах-Юньской зарнио район.

Якутиын озьы ик сылал, 
муз*ем эгыр поттон, нюлэс 
пилен, ку лэсьтон, меховой, 
лэсьтйськон материал*ёс, по- 
лиграфической но мукет про- 
мышленной отрасльёс кылды- 
тэмын. Промышленной пред- 
приятиослэн лыдзы 1936 арын 
732 вал, со пӧлын бадӟым 
промышленностьысь 60.

М. И. стакун эш— БССР- 
ысь ЦИК-дэн председателез

МИНСК, 7 июль. Туннэ Бе- 
лорусской республикаысь 
иИК-лэн б-тй сессиез ортчиз. 
Сессия БССР-ысь ЦИК-лэн 
председателеныз ог кылысь 
Стакун Михаил Иосифовичез, 
азьвыл гомельской горкомын 
нырысь секретарын ужам 
муртэ бырйиз.

Ботвнннкен Левенфиш 
куспын матч

Тбилисиын луэм Всесоюзной 
шахматной турнирын шахмат*я 
СССР-лэн чемпионэз ним Ле- 
нинградской мастерен Левен- 
фишен басьтэмын вал. Та 
матч бере ик СССР-ын ны- 
рысь инты басьтон понна 
выль чемпионэн но гроссмей- 
стер Ботвинникен матч ортчы- 
тон мысль кылдйз.

Быдэс Союзысь физкультур- 
ной комитетысь ивор*я Ле- 
венфишен Ботвинник куспын 
матч туэ, октябре ортчытэмын 
луоз.

«Спартак** командалэн 
бадёым вормонэз

Испаниысь Баск*ёслэн кун- 
ысьтызы футбольной команда 
ассэ СССР-ын но мукет кун*- 
ёсын туж умой ласянь возь- 
матйз. Со шудонын техника- 
лэсь вылй классэ но сыгран- 
ностьсэ возьматйз. Озьы ке 
но баскской футболист‘ёсын 
но „Спартак** командаен луэм 
8-тй июле матч „Спарт** ко- 
мандалэн бадӟым вормонэныз 
быриз. Спартаковец‘ёс фут- 
больной бусыысь вормысен 
б-'2 лыдын кошкизы.

Г .“

ССР Союзысь Муз*ем Ужпум*я Налыи 
Комиссариатлзн валэктоназ

Турын турнанэз аӟиньлыко 
быдэстон понна но колхоз‘ёс- 
ысь обобществить карем пу- 
доез но озьы ик колхозник*- 
ёслэн ас киязы улйсь пудоез 
турынэн тырмыт обеспечить 
карон понна:

1. Колхоз*ёслы, контракта- 
цияа государстволы турын сё- 
тонэн но обобшествленной пу- 
доез турынэн тырмыт обеспе- 
чить каронэн ӵош турнаку ик, 
колхозник*ёслы турынэн на- 
туральной аванс‘ёс сёт*яны 
дэмлано.

2. Колхозник*бслы турынэн 
натуральной аванс*ёс соосын

выработать карем трудодень*- 
ёс ӵотэ та мында сет‘яны ту- 
пат*яно: нырысь турнамлэсь 
15—20 процент но кыкгэтй 
турнамлэсь 25—35 процент.

3. Колхозник*ёсын трудо- 
деньёс*я тыпак расчет кол- 
хозэн государстволы контрак- 
тацияа турын тыронэз быдэ- 
стэм но колхозной фермаос- 
ысь пудоослы но вал*ёслы 
тырмыт сион дасям бере 
лэсьтоно.
ССР Союзмсь Му1*ем Ужпум*я 

Кадык Комисоар М. Чврисв.
9 июль 1937 ар.

Йэмышо еад будэтон питомнйкын
колхозник*ёс садзылэсь йӧмыш- 
сэ бастыны кутскозы.

Кылем арын Можгаысь пи- 
томникен колхоз*ёсысь сад‘ёсы 
2000 привить карем яблок 
пуос вузамын. Туэ вузамын 
луозы ЗОӦО, нош кайта 5000.

Писпуос уноез колхоз*ёсысь 
сад‘ёсы вузамын. Колхоз*ёсын 
колхозной сад*ёс 30-лэсь 
ятыр лыд*ясько ни. Кылся- 
рысь, „Трактор** коммуналэн 
садаз 1000-лэсь уно яблок пу- 
ос, но со пӧлысь 600 туэ йӧ- 
мыш сётозы ни. Рябовский 
колхозын 500 яблок пузы, но 
туэ тожо яырысьсэ йӧмыш 
сётыны кутскоз. „Новая жизнь“ 
колхозын садзы 1934 арын 
кьшдытэмын. Та дырлы соос- 
лэн садазы 480 яблок пуос, 
татын озьы ик сутэрзы, эмезь 
пуоссы вань. 2—3 ар*ёс улыса

Туэ ту;1ыс цитомник 40 ки- 
лограм яблок кидыс кизиз, 
марлэсь т у э  с й з ь ы л  
100 с ю р с  я б л о к  
пу будос*ёс басьтэмын луоз 
Та будос*ёслэсь питомник 1939 
но 1940 ар‘ёсы колхоз сад*ёс. 
лы 100 сюрс котыр привит^^ 
карем яблок пуос вузаны бы . 
гатоз.

Питомник тужгес ик яблок 
пуосын узыр. Татын соос 25 
сорт мында лыд*ясько, но со 
пӧлысь 12 Мичуринской сорт*- 
ёс. Питомниклэн садаз яблок 
пуос сяна чия пу, сутэр пу, 
крыжовник пу, узы, эмезь пу, 
но сливаос вань.

Выешой

Ферма бадёым доход сётэ
Ялександровской сельсове- 

тысь, Наговицынлэн нимыныз 
нимам колхозын МТФ 18 ве- 
тыл*ёслэсь кылдытэмын вал. 
Ферма кылдэм т ы р и с ь 
о р т ч е м  5 а р  куспын 
п у д о л э н  лыдыз 4 пол- 
лэсь унолы будйз. Яли фер- 
маын 68 йыр кысконо скал*- 
ёс но вётыл‘ёс. Ферма орт- 
чем ар*ёс ӵоже будэм гинэ

ӧвӧл доход сётйсь но луиз. 
Кылем вадлян но кылем ар*- 
ёсы ферма 8 сюрс годовой 
доход сётйз.

Таӵе бадӟымесь азинскон*ёс 
фермаен заведуюшилэн Яфа- 
насьевлэн но скотницаослэи 
но йӧл кыскисьёслэн самоот- 
вержвнно ужаменызы басьтэ- 
мыи. ^

Вишияков.

 ̂ Тылпулэсь
Ялександровской сельсове- 

тысь, Калининлэн нимыныз 
нимам колхозысь доброволь- 
ной пожарной|дружина тылпу- 
лэсь утялскон*я бадӟым уж  
ортчытэ. Командалэн куремез*я 
но юрттэмез‘я колхозын 500

утялтокон
ведра ву тэрись чан насосэн 
тупатэмын. Гуртысь урам*ёс, 
гидкуазьёс жуг-жаглэсь таза- 
тэмын. Колхозник*ёслэн 
каосазы корт мур‘ёос 
мыз керпич мур*ёоосын 
тэмын.

кор-
вань-
вош-

И  в  о  р  т  о  н
19 июле, 9 часын Чукиа, гужеи театрдан юртта» район- 

ной партсобрание аюиаоькв.
ЭСКЕРНО УЖПУМ*ЕС:

1. ВКП(б) ЦК-аэн июньской пденуиеадан итог‘ёсыа 
Партидан иань цдеи*ёсыады но канАидат*ёсыеды одно 

дыктоно.
ВКП(б) райкоидэи сеиретареа Нараваеи.

„Кожевник" артельлы
хоз‘ёслэн школаослэн куремзыя артель ремонтной мастер‘ёс 
ыстэ. Коркаостй тупатоно пыдкутчанэз тупат‘яса но вуж, кузе- 
осызлы ярантэм, пыдкутчанэз октыса нимаз агент ветлэ.

Правдение:

школаоеы
Туэ Н. К. Крупскаялэн ни- 

мыныз нимам полной средней 
школа (Можга город) 27 мур- 
тэ поттйз. Ваньмыз 10-тй 
классэз быдтэм*ёс тазаесь, 
азьланьын высшой школаосын 
дышетскыны, специалист*ёсын 
луыны, социалистической об- 
ществолы пайдао луыны турт- 
тйсь егит*ёс.
‘ Редакциен ортчытэм това 

рищеской беседаын школаез 
быдтэм Шабалин Леонид 
шуиз: „Мон журналистикаен 
тунсык‘яськисько но Ленингра- 
дысь Воровскийлэн нимыныз 
нимам журналистика институ- 
тэ пырыны малпасько**... Се- 
лифанов Николай геометрияен 
тунсык*яськисько шуыса верз. 
Со серек‘яса шуэ: ^Сыӵе ма- 
тематикен луэм потэ, кыӵеен 
Ярхимед вал“. Селифанов туэ 
Томскись элекгротехнической 
институтэ дышетскыны мыноз. 
Скороходова Галя Казанись 
мединСтитугын дышетскыны 
турттэ. Ваньзы ик соос ды- 
шетскомы на шуо.

«Дубитель** заводысь 
ужасьёс ЧЫД9ТСК0

Туэ „Дубитель* заводысь 
ужасьёс 11-эз ӵыдэтскон кор- 
каосы мынэмын, соос пӧлысь 
3 стахановец‘ёс но 8 удар- 
ник*ёс. Санаториосы мынэ- 
мын 9 мурт. Чыдэтскон кор- 
каосы эшшо ыстыны 30 мурт- 
лы инты ваиь на но санато- 
риосы 6 инты.

Можга—Ижевси
Можгаысь футболист^болэн 

вормонзы
Круискаялэн нимыныз ни- 

мам 4 номеро школаысь ды- 
шетскисьёслэн футбольной ко- 
мандазы 6 июле, Ижевск го- 
родын „Темп“ спортобщест- 
воысь дышетскисьёсын пу- 
митскиз. М атч Можгаысь ды- 
шетскисьёслы пайдаен 6 : 2 
лыдэн ортчиз.

6 га 3 интые
Вуж Какся сельсоветысь, 

„Двигатель" колхозысь кизён 
ужысь данылко стахановец 
Соколов турын турнанын 
нормазэ 2 вылтй мултэстыса 
быдэс*я. 8 час‘ем ужан нунал 
куспаз турнан машинаен со 3 
га интые 6 га турна. Та кол- 
хозысь ик Черепановалэн 
звеноысьтыз колхозницаос 
кусоен 0,20 га интые 0,52 га 
турнало. Бв1внцве,

Государстволы пунэмен
.С в ет“ заводлэн сбыт лю- 

кетысьтыз ужасьвс по слу- 
жащиос ваньзы ик выль за- 
ёмлы гожтйськиаы. Гожтйсь- 
кемзылэн ог*я лыдыз 3710 
манет луэ, яке куинь арняем 
уждуизылы 02 процент. Та 
люкетысь ик 6 уӝасьёс бы- 
дэс толэзь уждунзылы 1600 
манетлы гожтйськизы.

Р ед ан то р  С. И . З агреби н. 
Поттйсь Райисполном
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