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ВКП(б) Кез Райкомлэн но Райисполкомлан гааетеы Дуныэ 5 коньы

Государстволы етйн сётонзз матысь 
дыре быдзстоно

Туэ арын районысьтымы 
колхоз‘ёс асьсэлэн бусыосазы 
ӟеч етйн будэтйзы. Филинцы 
колхозысь льнозвеновод Жи- 
галов Арсентий Николаевич, 
аслаз участоказ кизьылэм 
етйнэзлэсь каждой гектарысь 
1 2  центнерлэсь уно урожай 
басьтйз. Озьы ик Чурино, 
Костым, Уди, Фокай, Польян 
но мукет колхоз‘ёс туэ арын 
умой етйн будэтйзы.

Районысь уноез колхоз‘ёс 
государстволы вылй качество- 
ен етйн сёто но бадӟым до- 
ход басьто. В-Сыга колхоз 
1938 арын етйн сётон планзэ 
2 0 0  процент быдэстон понна 
нюр‘яське. Польян колхоз 
государстволы етйн сётон 
планзэ 126,2 процентлы быдэс- 
тйз ни. Та колхоз‘ёс етйнзэс 
планлэсь вылтй сдать карыса, 
сюрсэн-сюрсэн коньдонэн пре- 
мия-надбавка басьто.

Государстволы етйн сётон 
планэз ӝоглыко быдэс‘яны 
понна колхоз*ёслы уно усло- 
виос кылдытэмын. Гектарысь 
етйн сётон нормаос ичиомы- 
тэмын. Государствоен етйн 
басьтон дун‘ёс будэтэмын. 
Озьы ик плантэсь вылтй етйн 
сётэм понна, премия-надбавка 
тырон порядок но воштэмый. 
Ваньмыз та мероприятиос, 
государстволы етйн сётон 
план‘ёсты ӝоглыко быдэс‘ян 
ласянь, етйнэз планлэсь выл- 
тй государстволы сётон ла- 
сянь но етйн бордын сюлмо 
ужан ласянь, каждой колхо- 
зэз но колхозникез заинтере- 
совать каро.

Етйн дуно сельскохозяй- 
ственной культура. Со, кол- 
хоз'ёслы но колхозник‘ёслы 
бадӟым доход сётэ. Озьы ке 
но, етйн шоры куд-ог колхоз‘- 
ёс но соослэн кивалтйсьёссы 
кулэ мылкыд уг вис*яло.

Асьме районын государство- 
лы етйн сётонэз та дыроз1» 
быдэстыны бадӟымесь усло- 
виос вал ни. Озьы ке но 
етйн сётон 2 0  ноябрь азелы 
районамы 70,6 * процентлы 
гинэ быдэстэмын. Пихтово, 
Сыга, Кузьма, Александрово, 
Дырпа, Камыжево сельсовёт*- 
ёс етйн дасян ужын чидан- 
тэм урод ужало. Пихтово 
сельсовет—председ а т е л е з 
Губин—егйн сётонзэ 28 про- 
центлы гинэ быдэстйз ни. 
Нош Сыга сельсовет 49,5 
процентлы, Кузьма—51,5, 
Александрово—51,4, Дырпа—
61,6 но Камыжево сельсовет 
60 процентлы сяна государ- 
стволы етйн сётонзэс ӧз бы- 
дэстэ на. Та сельсовет‘ёсын 
шат етйн ӧвӧл? Етйн вань.

Но со етйнэз обработать ка- 
рон но государстволы сдать 
карон организовать каремын 
ӧвӧл.

Пихтово сельсоветысь, Кру- 
той Лог, Кошаиха но Пнхто- 
во колхоз‘ёс, та дырозь одйг 
килограмм но государстволы 
етйн треста ӧз сётэ на. Кузь- 
ма сельсоветысь, Гордино, 
Желтопн, Старушата, Павля- 
та, В-Лып колхоз*ёс озьы ик 
етйн треста сдать карыны ӧз 
кутскылэ на. Надежда, £ема- 
кино но Чермянино колхоз‘ёс 
государстволы етйн треста 
ӧз сётэ на. Та колхоз‘ёс етйн 
сётон планэз тырмытон ла- 
сянь быдэс районэз берлань 
кыско.

Етйн дасянлэсь ляб мынэм- 
зэ заготовительной но зе- 
мельной организациос тодо 
ке но, етйн сётонэз куашка- 
тйсь колхоз‘ёслэн но сельсо- 
вет*ёслэн председательёссы 
азьын нокыӵе но ужрах'‘ёс 
уг куто.

Сельсовет‘ёсы но колхоз*- 
ёсы мыныса, етйнэз обрабо- 
тать  карон ласянь агротехни- 
ческой юртгэт уг сёто. Сонн 
сэрен куд-ог кӧлхоз‘ёс етйнэз 
сортировать карытэк но ляб 
обработать карыса улй качес- 
твоен сдать каро.

Государстволы етйн сётонэз 
матысь нунал‘ёсы быдэстыны 
асьме районлэн бадӟымесь 
условиосыз вань. Со понна
етйн дасян ужен по-большевн- 
стскн к и в а л т э м  кулэ.
Заготовительной но земель- 
ной организациослы етйн
дасян ужен кивалтонзэс ме- 
ӵак выльдыны кулэ. Етйн
обработать карон ужез каж- 
дой колхозын круглосуточно 
нуоно. Етйн уж бордын са- 
мой умой колхозник‘ёсты» 
колхозницаосты но стахано- 
вец‘ёсты пуктыны кулэ. Етйн 
бордын ужасьёс пӧлын пар- 
тийно* комсомольской орга- 
низациослы паськыт агитаци- 
онно-массовой уж нуон
организовать кароно.

Етйн ужез дун‘ясьтэм 
калык‘ёсын вискарытэк чурыт 
нюр‘яськон нуоно. Вань ку- 
жымез поныса государстволы 
етйн сётон планэз матысь 
нуналэ быдэстон понна нюр*- 
яськоно.

Районамы государстволы 
етйн треста сётонлан 

20-тй нояброзь быдэсмемез 
сярысь 
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РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ 
АРМИЛЭН КОМАНДИР‘ЁСЫЗЛЫ

Советской Союзлэн Героезлэсь званиаэ присвоить
карон сярысь

СССР-лэн Верховной Советэзлэн
Президиумезлэн

У К А 3 Э 3
СоветскоЙ Союзлэсь оборонной мощьсэ юнматон ужын 

правительстволэсь специальной заданизэ образцово быдэс- 
тэмзы понна но геройствозэс возьматэмзы понна Советской 
Союзлэн Героезлэсь званизэ присвоить кароно, Ленин ор- 
ден вручить карыса:

1. Капитанлы-лейтенантлы Бурмистров Иван Алекее- 
евичлы.

2. Майорлы Гусэв Александр Ивановичлы.
3. Лейтенантлы Романов Александр Георгиевичлы.
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

П редседателез--М . КАЛИНИН.
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

Секретарез А. ГОРКИН.
М осква, Кремль.
14 ноябре 1938 арын.

Якшур-Бодьинской районын 
хозяйственно-политической уж ‘ёсты 

быдэс‘ян сярысь
ВКП(б)-лэн Удмуртской Обкомезлэн бю роезлэн  

10 ноябре 1938 арын постановлениез

Умой ужамлэн ре- 
зультат‘ёсыз

Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн депутатэз 
льноводка Лекомцева Августа 
Ивановна аслаз колхозаз (Кос- 
тым) туэ арын етйнлэсь умой 
урожайзэ басьтйз.

Лекомцева эшлэнетйн ужен 
кивалтэм улсаз 1938 арын 
государстволы етйн сётон 
планзэ колхоз 102,9 процент- 
лы тырмытйз нн. Колхозын 
алн но етйн сдать карон 
мынэ на.

119,9 процентлы 
тырмытйз

Уди колхоз 1938 арын етйн- 
лэсь умой урожайзэ басьтйз. 
Етйнэз дыраз убрать карыса, 

сое государстволы сётыны 
дасян борды кужмо кутскнз.

Колхозник‘ёс но колхознн- 
цаос удалтэм етйнзэс мульы- 
зэ тышкам бере сортировать 
карыса вӧлдйзы. Вӧлдэм етй- 
нэз вуэм бераз озьы ик сор- 
тировать карыса ӝутйзы но.

Озьы етйн бордын сюлмо 
ужаса, колхоз етйнэз вылй 
качествое вуттыса государ- 
стволы сд.чть кариз но етйн 
сётон планзэ 119,9 процент- 
лы тыомытйз нн.

Пус‘ёно, что Обкомлэн не- 
однократной указан и о с ' ы з  
шоры учкытэк, Як-Бодьин- 
ской районлэн кивалтйсьёсыз 
—-райкомлэн секретарез Зо- 
рин эш но райисполкомлэн 
председателез Утемов эш 
очередной важнейшой хозяй- 
ственно-политической уж ‘- 
ёсты быдэс‘ян понна (кутсась- 
кон, государстволы нянь 
сётон, кын улэ гырон но 
мукет‘ёсыз) парторганизаци- 
ослэсь но колхоз‘ёслэн ки- 
валтйсьёссылэсь большевист- 
ской нюр‘яськонзэс организо- 
вать ӧз каре. Соос ӧз лэсьтэ 
ас понназы вывод*ёс Зурин- 
ской, Киясовской, Нылгин- 
ской, Больше-Учинской но 
Мало-Пургянской район‘ёсын 
сельскохозяйственной уж ‘- 
ёсты быдэс‘янлэн мынэмез 
сярысь Обкомлэн бюроезлэн 
1938 арын 17 октябре кутэм 
берло решениысьтыз и соос- 
лы обкомлэн бюрояз 27 октя- 
бре нимысьтыз предупрежде- 
ние сётэм шоры учкытэк, ӧз 
кутэ немедленной мераосты 
районлэсь хозяйственно-поли- 
тической уж ‘ёсты быдэс‘ян‘я 
бере кылёнзэ быдтон ласянь.

Со бордысен район хозяй- 
ственно-политической уж ‘-

ёсты быдэс‘ян‘я ялан бере 
кыльылйэ но али мур проры- 
вын находиться кариське.

Обкомлэн бюроез лыд‘я, 
что Зорин эш но Утемов эщ 
районлэсь большевистской 
кивалтонзэ но хозяйственно- 
политической задачаосты бы- 
дэс‘янэз обеспечить карыны 
уг быгато.

ВКП(б) Обкомлэн бюроез 
постановлять каре:

1. Зорин Владимир Нико- 
лаевич* эшез, ВКП(б)-лэсь 
1926 арысен члензэ, парт- 
билетэзлэн №-ез 0341871, 
ВКП(б)-лэн Якшур-Бодьин- 
ской райкомезлэн секретарез 
луыса ужанысь освободить 
кароно, ужен справи 1ься ка- 
риськымтэ муртэз кадь.

2. Утемов Иван Михайло- 
вич эшез, ВКП(б)-лэсь 1928 
арысен члензэ, партбилетэз -1 
лэн №-ез 0338031, районын 
сйзьыл сельскохозяйственно^ 
у ж ‘ёсты куашкатэмез понна 
Як-Бодьинской райисполком- 
лэн председателез луыса ужа- 
нысь снять кароно.

ВКП(б)-лэн Удмуртской 
Обкомезлэн секретарез- 

лэсь обязанностьёссэ 
исполнять карись 

Д. Шленов.

Государстволы етйн
Районысь азьмынйсь кол- 

хоз*ёс государстволы етйн 
сётон план‘ёссэс быдэстыса, 
планлэсь вылтй но сёто.

Кез сельсоветысь, Ключев- 
ской колхоз етйн сётон план- 
зэ 15-тй нояброзь 107, 8  про- 
центлы быдэстйз. Озьы ик

сётонзэс быдэстйзы
Юски сельсоветысь Дынгыр- 
луд но Таганшур колхоз‘ёс 
быдэн 101 процентлы етйн 
сдать каронзэс быдэстйэы. 
Колхоз‘ёс али планлэсь вылтй 
етйн сёто.

Поздсев.

Сйль сётонзэс быдэстйзы
Озон, Пихтово, Кузьма, 

Удн, Дырпа но Камыжево 
сельсовет‘ёс 1938 арын госу- 
дарстволы сйль сётон план- 
зэс 1 0 0  процентлы быдэстйзы. 
Озон сельсовет мукет тырон‘-

кужмо нюр‘яське., Сель- 
совет натуроплата монна 
ю сётонзэ но 1 0 0  процентлы 
быдэстйз, нош юэн ссуда 
берыктонзэ планлэсь но выл- 
тй тырмытйз ни.

Грахова.



Л енинградской Л енин о р д е н о  киностудия „Ленфильм" поттйз ныль 
звуковой фильм „Комсомольск"

С уред вьш ы н:„К омсомольск“*фильмы сь кадр. Яртистка Т. М акарова— 
С оловьева Н аташ алэн роляз но артист В. Х ай даров —егит нанайц Кили- 
лэн роляз.

Сельхозартельлэсь уставзэ нарушать 
каоо

ност ь ё с с ы в а н ь на. 
Полом колхозлэн подоходной 
налогез 1814 манет тырымтэ. 
Пужмезь колхозлэн 2116 ма- 
нет', Мучкомувырлэн 633 ма- 
нет, Гуркошурлэн 923 манет, 
М-Поломлэн 944 манет госу- 
дарстволы подоходной налог'- 
ёс'я задолженностьёссы лыд‘- 
ясько. Та вылй верам колхоз‘- 
ёслэн но , мукет‘ёсызлэн 
подоходной налог тыронзы 
районамы 40160 манет ты- 
рымтэ на. . П!;

Вань колхоз‘ёслы али ды- 
розь подоходной налог‘ёссэс 
тырыса быдэстыны кулэ ни 
вал. Озьы ке но 20 нояброзь 
районысь колхоз‘ёс подоход- 
ной налог тырон‘ёссэс 35,3 
процентлы сяна ӧз быдэстэ 
на.

Сельхозартельлэн уставез- 
лэн 1 2  статьяяз гожтэмын: 
„Артель, басьтэм коньдон до- 
ход‘ёсысьтыз, законэн устано- 
вить карем налог‘ёсты госу- 
дарстволы вносить каре но 
страховой тырон*ёсты бы- 
дэс‘я “. Нош сельхозартельлэн 
уставезлэсь та пунктсэ уноез 
колхоз‘ёс уг быдэс‘яло. Кол- 
хоз‘ёслэн председательёссы 
та уставез нарушать каро.

Уно колхоз‘ёслэн подоход- 
ной налог‘ёс‘я задолжен-

МТС-ёслы колхозной учет‘- 
ёсгы но приходо-расходной 
сметаосты та колхоз‘ёсын уч- 
кыны кулэ но сельхозартель- 
лэсь уставзэ нарушать ка- 
рисьёс азьын ужрад кутоно.

Дробинин.

Районамы ю-нннь, натур- 
оплата сётонлан но ссуда 
берыктонлзн 20 нояброзь 

быдэсмемез сярысь 
скодкл
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К е з ................... 94,6 70,6 66,0

Ю ски . . . . 97,0 88,0 75,0

К ^м ы ж ев о  . . 90,0 72,0 57,1

К узьм а  . . . 94,0 65,0 63,3

С т -С и р и  . . . 88,0 55,0 65,7

Торты м  . . . 95,0 80,0 93,0

Уди . 1 . . .. 102 71,0 82,0

П и хтово  . . . 80,0 61,0 47,4

П у ж м е з ь  . . . 97,2 75,0 79,0

С тен ьгу р т  . . 83,0 67,0 50,2

С ы г а ................... 93,0 69,0 65,9

Полом . . 75,0 54,0 56,4

П и н ьк ай  . . . 81,0 53,0 56,0

А лексан др о во 103 85,6 83,4

Д ы р п а . . . . 101 96,0 93,0

О з о н ................... 99,9 100 101,4

В аньмы з . “ 94,0 ”7б?6* 73 Д*

Интеллигенциялы 
лекция

17 ноябре ВКП(б)-лэн Кез  
райкомез , районной центрысь 
интеллигенциялы Г. В. Пле- 
хановлэн „К вопросу о разви- 
тии монистического взгляда 
на и стори ю“ т р у д эз ‘я лекция 
орт чытйз .  Лекция лыдӟиз  
районысь военком (азьлон 
парткабинетл зн з ав ёд у ю щ о е з  
вал) Шутӧв  эш.

Лекция* кылскыны райцен- 
трысь о г  70 мурт советской 
интеллигенциос люкаськылй-  
зы.

Госуд?фстволы 
етйн кидыс сёто- 

нэз куашкато
Уноез колхоз ‘ёс государст- 

волы етйн кидыс но треста  
сётыса,  бадӟым доход  басьтй- 
зы. Етйнлэн умой урожаез  
но пайдаез шоры учкытэк 
куд-ог кол хо з‘ёс государство- 
лы етйн кидыс сё тонэз-куаш - 
като. Сое возё екла д ‘ёсазы, 
государстволы уг сёто.  По 
лом, Жернопи,  Чермянино,  
ГТетрушата но Кощаиха кол- 
хоз‘ёс 20 нояброзь  государ- 
стволы одйг килограмм но 
етйн кидыссэс ӧз сётэ  на.

Та вылй верам колхоз ‘ёс- 
лэн етйн кидыссы вань, нош 
к о л х о з -иредседйтельёс  госу- 
дарстволы етйн кидыс сёто- 
нэз юри организовать уг ха- 
ро.

Полом колхозлэн та арлы 
тупатэм етйн кидыс сётон 
планэз 27,75 центнер, нош 
татчыозь со сдать  карымгэ.  
Таӵе кол х о з ‘ёс ик государ- 
стволы етӥн кидыс сёто н‘я 
быдэс районэз  бере кыско. > 

Аникин.

8-тй народно-революдион- 
ной армилэн бадӟымесь 

вормон£ёсыз
Лондон. Рейтер  агентство-  

лэн Чунцинысь корреспон- 
дентэз  ивортэ,  что 8-тй на- 
родно-революционыой арми- 
лэн частьёсыз но партизан*- 
ёс Утайшань районысь одйг 
японскӧй колонналы бадӟым 
.поражение лэеьтйзы (Шаньси 
•провинцилэн северо-восточ- 
ной частез).

'■Китайской частьёсын 151 
солдат‘ёс пленэ • басьтэмын, 
6 нолевой орудиос,  20 пуле- 
;мет‘ёс, 200 винтовкаос но 100 
вал‘ёс таламын. Японец‘ёслэн 
трос калыксы кулэмын. но ра- 
ниться карисьхемын.

Испаниысь 
фронт‘ёсын

Восточиой фронт
Испаниысь обороналэн ми- 

нистерствоезлэн 15 ноябое 
сётэм сводкаяз ивортйське,  
что Эбролэн зонаяз берло 
суткаос ӵоже туж кужмо 
бойёс мынйзы. М я т е ж н и к ‘ёс 
но интервент‘ёс артиллерилэн 
кужмо  ыбылыса юрттэмез  
улсын, республиканской вой- 
скаослэн позициоссы вылэ 
чик дугдылытэк атакаос нуи- 
зы. Республика не ц‘ёс фа- 
шист‘ёслы туж кужмо пумит‘- 
яськыса,  фашистской частьёс- 
лэсь  туж трос калыксэс быд- 
тйзы. Сводкаез  опубликовать  
карыку но Эбролэн зонанз  
бойёс мынйзы на.
- Сегре шурлэн сектораз  но- 
кыӵе военной деӥствиос ӧй 
ни вал.

Центральной фронт
14 нояоре уйшор вуой ёр- 

сын, м я теж н и к‘ес Карабан- 
чель секхорын атака нуыны 
кутскизы. М я т е ж н и к ‘ёслэсь  
асьсэлэн ватскем интыосысь- 
тызы потэм частьёссэс,  рес- 
публиканец‘ёс ту ж  кужмо 
ыбылыса пумитазы. М ят еж - 
ник‘ёс, трос калыксы бырыса, 
кызьы луэм озьы, асьсэлэн азь- 
выл позициосазы берлань чиг- 
назы.

М у к е т ‘ёсаз ф ронт‘ёсын йо- 
ложение воштйськемын ӧвӧл.

*
15 ноябре нуназе ёрсын 5 

итал ьянской„Савой я“самолет‘- 
ёс, вить  но ӝыны сюрс метр 
кемын вылйетй лобаса,  Кар- 
тахенаез бомбардировать ка- 
рыны туртскизы. Республи-  
канской зенитной артиллерия 
налетэз  дугдытйз.  Ф аш ист‘ё- 
сьш куштэм 50 бомбаос море 
вылэ усьыса, нокыӵе из‘ян 
лэсьтыны ӧз быгатэ.

Сулейман Стальский
(Кулэмез дырысен ар тырмиз)

ка-Советской писательёслэн. ёссэ, кыӵеоссэ создавать 
Всесоюзной с‘ездазы президи- ре Сулейман.“ 
умлэн кузь ӝӧк сьӧраз папа-| Бедняк, кудйз аслаз веказ
хаен но вуж бешметзн ста -1 
рик пукиз.' Со вал Дагестэн- 
лэн ашугез (народной певе- 
цез) Сулейман Стальский.

Тодмо вал, что со дышет- 
скымтэ. Озьы ке но али дыр- 
лэн замечательной поэт‘ёсыз 
пӧлысь со одйгеныз вал, уно 
д е с я т и л е т и о с  куспын 
великолепной стих‘ёсты, по- 
эзилы истинной жемчужииа- 
ос устно слагать карылйз.

Писательёслэн с‘ездазы 
Алексей Максимович Горький 
аслаз заключительной речаз 
вераз:

„Мон ВЫЛЭ, И — МОН ТО ДЙ С ЬКО  
не только мон вылэ, ашуг 
Сулейман Стальский потряса- 
ющой впечатление произве- 
сти кариз. Мон адӟи, кызьы 
со старец, дышетскымтэ мурт 
но мудрой, президиумын пу- 
кыса, шептать кариз, аслэсь- 

’ тыз стих‘ёесэ кылдытыса, со 
’ бере со, XX веклэн Гомерез,  

визьмысь лыдӟиз соосты.
Беречь каре адямиосгы,по- 

эӟилы таӵе жемчужинаос 
- создавать карыны быгатйсь

уж утчанын уйо скитаться  ка- 
риськылйз,  С. Стальский кыр- 
ӟаз труд сярысь,  шумпотон 
но простой калык‘ёслэн ку- 
ректон‘ёссы сярысь,  вань 
обездоленнойёслэн братской 
яратонзы сярысь, б е к ‘ёслы 
(князьёслы,  пӧмещ ик‘ёслы) но 
муллаослы (поп‘ёслы) нена- 
вистез сярысь.

Солэн с т и х ‘ёсызлэн тема- 
осыз котьку непосредственно 
улонэн герӟаськыса кылды- 
лйзы. '

Сулейман Стальский кыр- 
ӟалляз,  славаез  солэн будйз. 
Сое преследовать карылйзы 
царской чиновник‘ёс, поп‘ёс 
но узы р‘ёс адӟонтэм карылй- 
зы, но аулыСь простой ка‘ 
лы к‘ёс, виноградар‘ёс, пас- 
ту х ‘ёс, начар‘ёс сое яратылй- 
зы но беречь карылйзы.

Ӝ ы т  д ы р ‘ёсы Ашага-Сталь 
ауллэн матаз,  паськыт лу- 
жайка вылын, ӵем дыр‘я Су- 
лейман Стальскийлэн з е м л я к ‘« 
ёсыз люкаськылйзы но мукет 
интыосысь но татчы лыкты- 
лйзьь Начар‘ёслэн славной

ашугзы Сулейман Стальский 
котьку аслаз унолыд‘ем кыл- 
ӟиськиеьёсызлэн  шӧразы пу- 
кылйз но кырӟалляз. . .  Со ] 
котьку правдаез гинэ кыр- 
ӟалляз.

Дагестанлы вуизы выль, 
шудо нунал‘ёс. Сулейман 
Стальский^—-азьвыл калыклэсь 
куректонзэ  кы рӟась—луцз ка- 
лыклэсь шумпотонзэ  кырӟа- 
сен.

Со адӟиз,  кызьы сяськаясь- 
кйз солэн. пичи страна ез --  
Дагестан.  Со адӟиз,  что 
ӝог бызись шур ‘ёс вамен уно 
луизы вы ж ‘ёс, валлян ортчы- 
ны луонтэм ИНТЫӦСЫН лэсь- 
тйськизы выль превосходной 
сюрёс‘ёс, начар горец‘ёс за- 
житочной кодхозник‘ёсын, ас 
муз‘емзылэн хозяинэнызы 
луизы. И чуз‘яськизы вылесь,  
ликующой кырӟан‘ёсыз Сулей 
ман Стальскийлэн.  Солэн 
кырӟан‘ёсыз сярысь слава 
родной аул‘ёсыз сьӧры кыдё- 
ке вӧлскиз.  Стальск и й л э н 
кырӟан‘ёсыз . быдэс бадӟым 
Советской страна вылын тод- 
моесь луизы.

Мӧйы Сулейман. мылкыдын 
егит но кужмо вал.  ,Со тру- 
дэз  яратйсь нӧ вдохновенной,  
со ӧз жадьылы выль но выль 
кырӟан‘ёс тв орить карыса.

Великой Социалистической

революция бере Сулейман 
Стальскийлэн  творче ствоез  
яркыт св еркать  карыны ӧд‘яз. 
Советской власть  калыклэсь 
т в о р ч е с т в о з э . но калыклэсь 
х удожник‘ё с с э —ӟуч певец‘ёс- 
ты, казахской акын‘ёсты но 
м у к е т ‘ёссэ сюлмаськонэн но 
вниманиен котыртйз.  Овӧл 
сыӵе укчвотрепещущой тема, 
ку.дйз вылэ Сулейман Сталь- 
ский стклика ться медаз ка- 
риськы вал певучей но жиз- 
нерадостной стих*ёсын. Со 
воспевать  карылӥз Ленинэз  
:НО Сталинэз,  Великой Ста- 
линской Конституциез,  кол- 
хозной строез,  Красной Ар- 
миез, социалистической труд- 
лэсь, геройёссэ,  советской 
нылкышноосты,  СССР-ысь 
выль но шудо улонэз.  С. 
Стальскийлэ сь  творчествозэ  
калык но правительство вылй- 
лыко' дун‘язы. Со вал награ- 
дит ь  каремый Ленин орденэй. 
Дагестанысь  трудящ ой ёс  
бадӟьш гордостен выдвинуть 
каризы со л эсь .к анди датуразэ  
СССР-лэн Верховной Советаз  
депутатэ .  - •

Бадӟым -но славной улонэз 
улйз Сулейман Стальский.  Со 
уно тодйз куре ктон‘ёсыз, тод- 
матскиз  уно секыт- лйшенио- 
сын,. но революциен со азьъш 
ш у д о  н о 'ш у л д ы р  улон усь-

тйськиз.
Туж мӧйы ДЫр‘ЯЗ НО £0 

кырӟан‘ёс творить карылйз на. 
Ар талэсь  азьло, 23 ноябре,  
кулйз та земечательной на- 
родной певец.  Но солэн кыр- 
ӟагГёсыз уло, солэн кырӟан*- 
ёсыз быдэс страна вылын 
кужмо чуз‘ясько, калыкез  
выль срциалистгщеской вор- 
мон‘ёсы, воаг ‘ёсын беспогцад- 
ной шор‘яс ьк снэ ; зыдэс дун- 
неын Леиинлэсь— Сталинлэсь 
уж зэ  окончательно быдэсгон 
понна нюр‘яськонэ вдохнов- 
лять  каро.

А. Эрлих.
(П р есс—бю ро №  171). \

Врид. редактор Н. МАРК0В. 

Яаттйсь РАЙИСЯ0ЛКЭМ.

П Е Р М Ь - К И Р О В  ч у г у н с ю р е с  к у зя  
к ы к тэтй зэ  чу гу н  сю рес  лэсьтон 
г.опна Кез посёл о ке  о р гани зо ваться  
кари ськем  стро й у ч астскл ы  гаӵе 
У Ж А С Ь Ё С  КУЛЭ: плотник‘ёс,
с то л я р ‘ёс, печн ик‘ёс, к ам е н щ и к ‘ёс, 
к у зн е ц ‘ёс, чернорабочийёс ,  г р а б а р 1- 
ёс, возщик.‘ёс, счетно- б у х гал тер ск о ӥ  
но технической р а б о тн и к ‘ёс. С трой-  
участок  озьы  ик ко р к ао с  басьтэ  
но уж асьёсы зл ы  улон  комната ку л э  
каре. Вань в о п р о с ‘ёс ‘я Кез Л еспром  
хозэ стройучастоклэн  начальни кез  
Попов доры  обращ атьея  кариськоно .
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