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Шмолаосын Конституциез  
изучать иарои сяры сь

СССР-ысь Совнаркомлэн пред- скон ар бырытозь шоролыкӧ шко- 
седателезлэн В. М. Молотов эшлэн | лаослэн 7, 8, 9 но 10 клаес‘ёсазы 
школаын СССР-лэсь выль Консти- котькудаз классын СССР-лэн Кон- 
туцизэ изучать карыны косэмез ституциез‘я куать нунал куспЫн 
вылэ зйбиськыса, РСФСР-ысь | кык час‘ем занятиос ортчыт‘яны 
просвешенилэн Наркомез А. С.
Бубнов эш. АССР-ёсысь просвеще- 
ния нарком‘ёслы, народной обра-

косйз.
ССС-лэсь Конституцизэ валэктон

  __    __г „ уже тужгес квалифицированной
ӟӧванилэн краевой но областной | дышетйсьёс, нырысь ик историез 
отдел‘ёсынызы» кивалтйсьёссылы но обществоведениез дышетйсьёс 
19 февральысен кугскыса

кыленэв 
палэнтоно ДЁКАДАЕЗ ТОДЫЙТЭЕН

НЮЛЭС ДПСЯН-

. Ш очеково подучастокысь стар- ёсыз подсанкиен обеспечить кары- 
Балезино Леспромхоз 1935 арлэн шой десятник Норепанов стаха- ны ӧз быгаты. Куке кор поттоно 

ньылети кварталэзлы тупатэм план- новской декадаез вунэтйз. 5 фев- луиз, соку гинэ колхоз‘ёсытй под- 
зэ ӧз тырмыты, куаш катйз . сое. ральысен декада кутскыса, ужась- санки утчаса ветлйз на. Ужез умой 
Нюлэс ужысь тырмымтэосыз палэн- ёс 8 феврале гинэ тодйзы, Коре- пуктон интые, Корепанов юыса улэ. 
тымтэен, 1936 арлэн нырысетй квар- панов ужасьёс доры —-уг вуылы. 10 феврале ужасьёс нянь басьтыны 
талэзлы тупатэм план но озьы ик Нюлэс корасьёс пӧлын обезличка 1 пыремзы вал, Корепанов нош юЭ- 
годовой план куашканэ вуэ. чуртнаськемын. Тани Ш олоково | мын. Соку со „ӵуказе нянь лю ко“

Мар бордын планлэн тырмымтэез- колхозысь колхозник‘ёс нюлэскын шуса ужасьёсыз буйгатйз. Нянь ӧз 
лэн  муг‘ёсыз луо? Нырысь ик со ог 20 мурт ужало. Соос куспазы 1 сёты. Одйг нунал ужамлы нянез 
Леспромхозысь ужасьёслэн, нюлэс- звеноен-звеноен ужаса, асьсэлэсь | олокытчы быдтйз. Таӵе случайос 
к ын ужасьёсын кивалтымтэ, юрттэт ужамзэс нимысь—нимысь здать ка-!одйгпол гинэ ӧй ни вал. 
сётымтэ бордысен потэ. Сыӵе уж- роно шуизы. Ш олоковоысь колхоз- 
ез Ш очеково нюлэс подучастокысь ник‘ёслэн нюлэс ужысь бригадир- 
адзыны луэ. Та подучастокын уж- зы Ннязев, Корепановез ужам уж- 
асьёс Селтаысь стахановец‘ёслэсь зэс приматыыны ӧтиз. Нрш 
ӧтемзэс кугыса, вылазы конкретной Корепанов соку ӧз поты. Собере 
обязательС!ВОСс басьтылйзы но со- ужасьёстэк Корепанов * огняз гинэ 
осыз быдэсгон пумысен Леспромхоз соослэсь ужамзэс ваньзэ ог‘я мер- 
азьын трос лэсьтоно ужпум‘ёс пук- таз. Корепановлы ужасьёс пӧлын 
тылй:-ы. массовой валэктон уж нуон ■ вадес,

Со курон‘ёс пӧлысь одйгеныз со ужасьёслэсь мылкыдзэс куашка- 
умоесь пилаосын но тйр‘ёсын обес- тэ. '
печить карон вал. У ж а с ь ё с л э н  уж ,( Стахановской декадалы подучас-. 
ано кадесь тйр‘ёссы но пилаоссы ток ӧз дасяськы. Соин ик ужасьёс лы сйзьыл дырысен уж дун ты-
Ӧвӧл. Тйни со куремзэс ужасьёс- нуналлы тупатэм нормаоссэс у г . рымтэ на.
лэсь Леспромхоз ӧз быдэсты. Пи- быдэс‘яло. Басьтом кор поттон| Д ; •
лаосыз шерыны подпилкаос но уг бордысен. Корепанов кор псптысь-* Алек. Чириов.
сёты Леспромхоз. Пилаос но тйр‘- _ * • » ' : >
ёс уродэсь луэмен нош, ужасьёслэн М ассовои валэнтон уж  овол
нормаоссэс тырмытымтэзы тодмо „ 1ЛуЭ> > . Шурскои лесоскладын но уж | Ш урской лесоскладын ужасьёс

Озьы ик нюлэскын ужасьёс «пӧ- УР0Д пуктэмын. Татын бараксы пӧлын стахановец‘ёс вань ке но
" ГГЧГ1_ТГЯ ил и«яГкГ    ‘

Ужасьёсыз. Корепанов пилаен, 
тйрен но подпилкаен обеспечить 
карыны ӧз быгаты. Подпилкаос 
ӧвӧлэн . пилаос. шерылымтэесь 
Озьы бере ужасьёс нормаоссэс 
ляб быдэс‘яло..

Тодылэ-а Корепановлэсь таӵе 
уж‘ёссэ Леспромхоз! Меӵак верано, 
Леспромхоз сое уг тоды, отысь уж- 
асьёс Ш очеково подучастоке ӧд ву 
ылэ на. Ужасьёслэсь, марлы кулэ- 
яськемзэс со уг тодыды. Ужась‘ёс-

„ , 'Гп  Луы са  но  у ж а с ь ёс л ы  о б е д а н  д ы р ‘- ' соосл эн  уж ан  опы тсы  мукеты злылы н м ассовои  у ж  уг нуиськы . С_о л у ° ‘ у _______  л ' -  у

Вылй. верам тырмымтэосыз па 
лзнтон интые, Леспромхозлэн дирек 
торез Пвревощиков „милемлы 
нокин юрттйсь ӧвӧл“—-шуса 'верась- 
ке( Леспромхозлы юрттэт вань, Пе 
ревощиковлы ужамтэез понна кулэ 
ужрад‘ёс кугйсьёс гинэ ӧвӧл.

Уж чидантэм. Нюлэс дасянысь 
тырмымтэос одко ик палэнтэмын 
луыны кулэ. Нюлэс ужасьёслы Сел 
таысь стахановец‘ёслэсь пример 
ф ц ^тон О ,

] 1 Ы П у/Т\ у 1 пу пчипи!*
пумысен ужасьёс газет‘ёсыз бась- Язы шудэтскон организовать ка- 
тыны курылйзы Леспромхозлэсь. рымтэ. Ьараке пырид ке отын та- 
Та пумысен но Леспромхоз номыр мак ӵын, пушкыз оло ноку но мись- 
ӧз лэсьты. Ужасьёс али но газет‘- кылымтэ. Ужасьёслы газет ӧвӧл, 
ёс уг басьто. нокыӵе массовой валэктон уж уг

Сыӵе ик ужпум мукет‘ёсаз учас- нуиськы. Ужасьёслэсь ужан т й р т  
ток‘ёсын. Нош со уж‘ёсыз тупатон л ь |ксэс шерон организовать каре- 
пумысен, Леспромхозлэн директо- мын ке но сое гинэ тырмыт шуы- 
рез П еревощ аиов  трос вераське ны уг луы. Огняз ужась адямилы 
но номыр но уг лэсьты. лучковой пила кулэ, нош со но

Нюлэс ворттонэз но умой пуктэ- ваньмызлы уг окмы.
МЫН шуыны уг луы. Веранэз ӦВӦЛ, • .
умой ужась стахановец‘ёс нюлэс 
ворттонын вань. -Тани йӧ сюрес 
вылти тракгорисг Бабин ‘одйг рей- 
са лэсьтыса, 130 кубометр нюлэс 
поттон интые, 180 кубометрозь пот- 
тэ. Нош сыӵе ужась стахановец‘ёс 
одйген гинэ лы д‘яСько на.

Соин чош ик Вавилов, Сухих,
Максимов но троС мукет-‘ёсыз трак- 
торист‘ёс нормаоссэс ноку но угбы- 
дэс‘яло. Соос умой ужась стахано- 
вец‘ёслэсь ужан опытсэс уг киул- 
то.

Иӧ сюресэз умой утялтымтэен, 
лымы сюреслы пӧрмемын н и / Со 
нош тужгес ик ужез ӝегатэ. Соин 
ик нормаос но уг быдэсмыло. Сы- 
ӵе> тырмымтэез' палэнтон вылысь 
нош, Леспромхоз номыр но ӧзлэсь 
ты на.

уг сётыськы. Татын . приемщикез 
Братухин, ужасьёслэсь ужамзэс ги- 
нэ примать карыны баракысь по- 
та; Нош стахановец‘ёслэсь ужан 
опытсэс мукетызлы возьматон, оло 
солэн ужез ик ӧвӧл. Уг-а луы вал 
татсы ужасьёслэн куремзыя столо- 
вой усьтыны?—луэ. Нош со ся^ 
рысь сюлмаськысез нокин но 
ӧвӧл.

А. Д.
. ...... .1.    1—1111.    ■■

Денадалэн палэназ

ТУЛЫС КИЗЁНЛЫ д п с я с ь к о н .

Тырмымтэос ВВНЬ НО
Бурино сельсоветысь колхоз‘ёс 

кизен азелы дасяськон пумысен 
куд-ог азинскон‘ёс басьтйзы ни. 
Кизёнлы кулэ луысь инвентарь— 
плуг‘ёс, кыткет котыр, усыос дась,. 
Озьы ик ю-кыдыс но шертгыса 
тырмыт кисьтэмын. Али тужгес ик 
зол агротехучеба борды кутскемын. 
Кар‘ил но Сед‘яр колхоз‘ёсын бы- 
дэн тямыс но Бурино колхозын ку- 
ать занятис ортчытэмын. Озьы бе- 
ре кизьыны туннэ потоно .кадь 
дась шуса малпано луэ. Та вылын 
нош буйгатскыны > нокызьы но уг 
луы.Али колхозник‘ёс кизен дыр‘я 
кин кытын ужалоз-мае^киэёз уг тодо 
на. Озьы ■ ик вал‘ёс но нимысь 
колхозник‘ёс борды- юнматымтэ. 
Вал‘ёс ваньмыз сямен Буриноын 
улй тйрлыкоесь. Туэ * витёно при- 
плодысь кык выкидыш‘ёс вал на. 
Татысен одйг йылпум‘ян лэсьтоно 
луэ. Кизьыны потытчезь Бурймо 
сельсоветысь колхоз‘ёслы кизьыны 
дась луыны понна трос ужано на.

КузЬМИК: '
, Т

С. ; 1 Т Г ~ * М 7 7 Г Г»;

Тьфмымтэоссас 
тупато

Кож‘ило колхозлэн тулыс кизён 
азелы ляб дасяськемез * сярысь 
„Коммунае сюрес“ газетлэн' 8-тй 
номераз гожтэмын вал. Али Кож‘- 
ило колхозын ужпум тупатскиз. 
Минеральной кыедан‘ёс ,план‘я 
тырмыт нуэмын, пень люкаса бы- 
дэстэмын. Плуг‘ёс ваньмыз ик * ту- 
пат‘ямын но вӧяса навес улын пук- 
тэмын. Озьы ик мукет кизён ин- 
вентарь но дась ни.

Д в-

Али ортчем нюлэс дасян стаха- торен Дмитриев КонСтантин но 
новской декада куспын Унтем кол- Лекомцев Федор вал. Соос сьӧры 
хоз нюлэс дасянэн нокыӵе азин-|В . Г Дмитриев,.Л. А. Демин, Е. И.
лы к‘ёс басьтыны ӧз быгаты. Ны- 
рысь ик колхозник‘ёс пӧлын дис- 
циплина нокыӵе ӧй вал. Декада 
ды р‘я нюлэс дасян борды кужмьюь 
кутскон ннтйе, ужасьёс нюлэскысь 
бригадалэсь лушкем, ӝыныё * пег- 
зизы. Ужасьёс пӧлын дезорганиза-

Яковлев но нюлэскысь пегӟизы.
Дезорганизатор‘.ёслы козхоз прав- 

лени ласян кулэ ужрад‘ёс кутэмын 
луоз шуса оскыськомы.

Наговицын,
Диитриев,
Леномцев.

з б о о  и а ш л ы  умамы
Падера колхоз котькы ӵе^ ужен, 1936 арын гинэ нюлэс поттонын

но азьмынйсен луэ. 1935-36 а р ‘ 
ёсын сезон куспын нюлэс дасьты- 
ны Падера колхозлы план ӧй ке 
но вал, ваньмон дыре со нюлэс- 
кын ужа.

ужаса, ЗьОО маиет коньдон зара- 
ӧотать кариз ни. Тйни со доход 
колхозник‘ёСлэсь трудоденьзыллсь 
секытлыксэ будэтэ на.

с Нясмиов.

Дэра пе овол
Унтем колхоз тулыс кизён аэелы 

дасяськонэн ю-кидыс кисьтэмен 
гинэ буйгатскиз. Кизёнлы кулэ 
луысь кыткет котыр дасямтэ. Бинь- 
гозыос, усцюс ӧӧӧл. „Дэра... куимы- 
ке, дась луомы н и ,, али . сиес‘ёслы 
дэрамы ӧвӧл на“., шуэ кладовщик 
Вахрушев. Ю-кидысэз тунгонатэк 
сторож пуктыса гинэ возё.

Кема-а. Унтем колхоз тулыс ки- 
зёнлы дасяськонын гызмыльтоз

на? Я ӵ
... Д ; Д,

СССР-лан Конституциезлэн лвоектэз СЯРМИ С*алин эшлэн
донладэнызнино-фильм

Исторической кино^фильм экран вылэ потӥз. 1й1.
8 феврале столицалэн бадӟымесь вождез исторической с ‘ездлэн три-| тической..тол‘ён мнтыосын полярной 
гип трятп‘ргьппчн чкоан‘ёссы вы -!б \та  вылысьтыз а д ӟо зы .: I экспедициосын Сталин эшлэсь пок-кино театр‘ёсызлэн экран‘ёссы вы- 

лын Совет‘ёслэн Чрезвычайной УШ 
Всёсоюзной С‘ездазы СССР-лэн Кон- 
ституциезлэн проектэз сярысь * Ста- 
лин эшлэн верам докладэз кино- 
фильмён пӧтйз, Учкисьёс яратдно

буна вылысьтыз а д ӟо зы .: |  экспедициосын Сталин эш лэсь док*
Союзкинохроиикалэн дасо опе-|ладзэ кылзйеьёсыз хуредазыв ■■>■'■?• 

ратор ёсыз городлэн плошадяз, | Кинематографилэн главной уярив-
колхозной клуӧ‘ёсын, завод‘ёслэн 
но фабрик‘ёслэн цех‘ёсазы , поезд‘- 
ёсын, пароход*ёсын, кыдёкысь» арк-

лениез, февраль рголэзе ик.та филь- 
мез 500 экземпляр лэсьтыса, Сою* 
зыс кинотеатр‘ёсы ыстоз.



Александр Сергеевич Пушкин
В. И. Леиин Пушиин сярысь

Л. С. Пушкинлэн творчествое?лы Ильич яке французской материа- 
Владимир Ильич Ленин бадӟым дан | лист‘ёслэсь озьы ик Гегельлэсь, 
сётылйз. Пушкин калыкез нокуно Кантлэсь филосфия ласянь книгаос-
вунэтонтэм прэизведениосыз узыр- 
мытйз.

„Пушкинлэсь кылбур‘ёссэ яра- 
тйсько“—шуиз Ленин, Л. В. Луна- 
чарскиен вераськыкуз. („Народное 
просвещение" журнал 1925 ар, № 1).

„Мон Пушкинэз валасько нэ 
признавать карисько"—шуыса вху- 
темасовской егит‘ёслы вералляз 
Йльич („Огонек" журнал, 1925 ар, 
№ 10). П. Лепешинский „На пово- 
роте“ нимо кнйгаяз тазьы гожтэ. 
„В. И. Ленин поэзиез, уката ик 
классической поэзиез туж яраты- 
лйз... Со ӧжыт ваньмон ды р‘яз но 
Шекспирлэсь, Ш иллерлэсь, Байрэн- 
лэсь, Пушкинлэсь кыӵе кено кни- 
газэс учкыны нокуно пумит ӧз лу- 
ылы.

В. И. Ленинлэн кылбур‘ёсгы яра- 
тэмез сярысь Н. К. 'Крупская эш- 
лэн верам‘ёсыз туж зунслыкоесь 
„Ӝ ы т‘ёсы ,—шуэ со,—Владимир

сэ лыдзылиз, яке туж жаден д ы р -  
яз Пушкинлэсь, Лермонтовлэсь, Не- 
красовлэсь книгаоссэс лыдӟе вал“.

26 декабре 1900 арын Мюнхе- 
новысен ыстэм гожтэтаз Ленин Улья- 
новалы тау каре: „Вунэтйськем на 
вераны, Пушкинлэсь книгаоссэ ба- 
с ы й —туж1 тау“.

Ленин йевак‘ёслы пумит чурыт 
нюр‘яськон нуиз. Соос вуж культу- 
раез, нимысьтыз ик вераса Пуш 
кин.лэсь творчествозэ, солэсь значе- 
низэ отрицать каро вал.

Ленинлэн сочинениосысьтыз „Ев- 
гений Онегин“, „Борис Годунов" 
но мукет кылбур‘ёсысь басьтылэм 
ин ыоссэ (цитаты) шедьтыны луэ 

Ваньмыз, таос Ленинлэсь ,Я. С 
Пуузкинлэсь твррчествозэ вылй дун‘' 
ям э вэзьмато. Солэн твэрчествоез 
габере асьме кунын бЫдӟым Ста- 
линлэн кивалтэМез‘я уно массаос 
лэн достоянизы луиз.

УДМУРТ РЕСПУБЛИКАЫН.

В ы л ь «*»абрик‘е с
Туэ июль толэзе Ижевске кык 

выль фабрика усьтэмын луоз. 
Одйгез фабрика корг тйрлык лэсь- 
тоз. Туэ ӝыны ар куспын та фаб- 
рикын 343.000 манет тыр вуз пот- 
тыны чакпамын.

Кыктэтйез ӝок-пукон лэсьтон 
фабрика луоз. Наркомместпромлэн 
планэз‘я со июль толэзьысен 1937 
арлэн пумозяз 250.000 манет тыр 
вуз поттоно луэ.

Выль курорт
Ллнаш районысь Варзи-Ятчае 

выль курорт лэсьтыны план тупатэ 
мын. Отын 600 койка луоз. Эксперт- 
ной комиссилэн юнматэмез‘я, выль 
курортэз лэсьтыны 25 миллион 
манет коньдон кутэмын луоз.

Курортэз лэсьтон та а рын ик 
кутскоз. Яли дасяськон мынэ ыи.

А. С. П уш ки гш ы  Ш МЯТНИН ЛЭСЬТОН
быдэстамын

мятник лэсьтонлэн историез

УИОЛЫӧ  миллиаи манетлзсь ю  
строительство

Удмуртиысь Наркомздрэв 1937 
арлы 3 миллион но 29 сюрс ма- 
нетлы пӧртэм строительстволы план 

цар_ тупагиз. Со коньдон ваньмыз ныл-
ской правительстволэсь поэгэз2ПИ яСЛИ0С, пинал ваён коркаос но 
тушмон мылкыдэн учкем.,э возьм а-! м?лочнои КУХНЯ0С лэсьтонэ кугйсь- 
тэ. Соку быдэс кунын коньдон лю-1 ке‘

Москваын Я. С. Пушкинлы па- 
мятникез тупатон быдэсггэмын.
Памятниклэн гранитной п‘едеста-
ляз Пушкинлэн стихогворениысь- .. .  — „ .  ̂     .
тыз „Киын лэсьтотэм  памятник каны кутскемын вал. Памятник! Глазове но Иже молочной кухня-
аслым лэсьтй мон“ шуыса гожтэ- лэсьтон сярысь ужпум кугэм б е р е )ос> 445 ИНТылы нылпи яслиос 116
мын. 120 ар оргчыса гинэ сое лэсьтыны койкалы пинал

Л. С. Пушкинлы лэсьтоно памят- ( кутскизы.
Л. С. Пушкинлэн кулэмезлы 100 

ар тырмон нунал азелы солэн 
памятникез ноку но быронтэм'сти- 
хеныз чебер‘ямын.

ник тупатэмлэсь азьло „Союзкино- 
хроникалэн„ оператор‘ёсыныз су- 
ргдамын.

Москваын Л. С. Пушкинлы па-

(Киров“ илубыи торжгственной эаседание
Гениальной Ӟуч поэтлэн Л. С /'инж енерно технической ужасьёслэн 

Пушкинлэн быремезлы сю ар ты р -! кышнооссы Пушкинлэн стихотво-
мон юбилей нуналэ—10 феврале 
Кировлэн нимыныз нимам клублэн 
ӟалэз калыкен тырмытэмын вал. 
Татын Пушкинлэн улэмез но твор- 
чествоез-хярысь районной шоро- 
лыко школаысь литератор С. М. 
Максимов эш докпад лэсьтдз. За- 
лын вань пукысьёс Пушкин ся- 
рысь докладэз туж сак кылскизы. 
Собере доклад лэсьтон ӵоже вань 
кылскысьёс, клублэн залаз Пуш- 
кинлэн ошем портретэз вылэ учкы- 
ло.
^ Д о к п а д  бырем бере Пушкинлэн 
гожтэм „О поне работнике его бал- 
д е “ нимо сказкаез постановкаеи 
шудэмын вал. Чугун сюрес вылын

рениосыныз выступать карылйзы, 
мадизы но клубын ужась музы- 
кальной кружок струнной музы- 
кальной инструменг‘ёсын пӧртэм 
мадьёсыз исполнять кар ьл ӟз .

Татын тужгес ик транспортын 
ужасьёс но райисполкомысь ком- 
сомольской (комитет секретарез— 
Захаров) активно учавствовать ка- 
ризы. Райиспойкомысь комсомоль- 
ской комитет Пушкинлэн улэмез 
но творчествоез сярысь альбом да- 
сязы но бордгазет поттйзы.

МТС-ысь комсомольской коми- 
гетын кужым зӧк ке но, пассивни- 
чать кариз, нокыӵе выступлениос 
бз дася. П А

тэмын луозы.
ваён коркаос лэсь-

Берло почтаысь.

Колхоэваньбурез 
тус-тас карисьёс

Чуялуд колхозлэн председателез 
Л. Л. Максимов, бездействовать 
каременыз колхозэз куашкатон 
калэ вугтэ ни. Нырысь ик кизем 
юосыз возьман бордысен кугскомы. 
Кылем гужем пудоос ю оусыысь 
ӧз поталэ. Соин ик 4 га викаез 
пудоослы гужем ик сюдыса, лёга- 
тыса быдгйз, Унтем колхозлэн 
7 парсез ю бусыын гужем ӵоже 
улыса, трос пол пытсаллямын вэл. 
Максимов винаен ур‘яськыса парсь- 
ёсыз лэзьылйз. Лли колхозник‘ёс 
куроез тужгес ик ш ыр‘яло. Макси- 
мов н: ш колхозной куроез одйг воз 
маслоз^водэ винаен воштйз. Колхоз 
кассаысь 383 маиет коньдон ыше- 
мын. Кытсы луиз, тодмо ӧвӧл. Кол- 
хоз собраниысен Максимовлы 
3 нунал куспын тырыны косэмын 
вал. Со дырысен быдэс толэзь орг- 
чиз ни. Коньдон али но тырымгэ. 
Кылем арын МТФ-ен тод‘яськысь 
Волков 84 кгр. вӧй быдтйз. Туэ 
ношик вӧй но твэрэг 500 манетлы 
быдтэмын. Максимов сое ватыны 
турттэ. Озьы ик 15 сюрс кирпич 
кялить карытэк кылйз.
Лли оргчем нюлэс дасян стаханов- 

ской декада ды р‘я колхозник‘ёс 
нюлэскы мыныны пыкысько. Маль! 
уз пыкыське Максимов унчам пон- 
на басьтэм коньдонэз кэлхозник*- 
ёслы люкон ингйе, токма азе быд- 
тэ.

Максимовлэсь ваньзэ жульничать 
каремзэ гож‘яса следственной ор- 
ган‘ёслэсь эскеремзэс витьыськомы.

кояхо зн и н ё с .

Уждун
М илемлы  гож то.

тырымгэен, трактор'ёсыз 
тупат*ян жега

тракгорист‘ёсызлы тэ на. Сое курыны трос пол Зве- 
рев доры ветлыса, номыр пайдаез 
ӧ з  луы.

МТС ласянь тракгорист‘ёс понна 
сюлмаськон луым1эен али трактор*- 
ёсыз тупат‘ян но умойтэм оргчытысь- 
ке. МТС-лы трзкгорист‘ёссэ 
возьыны тырмоз.

Балезино МТС 
ужамзы понна лыкгйсь няньзэс но 
коньдонзэс та дырозь ӧз тыры 
на. Со пумысен МТС-лэн директо- 
рез Зверев доры трос пол юалл^сь- 
кыны ветлыса но, со „нянь но конь- 
дон ӧвӧл, колхозысьтыды басьтэ 
шуса келя. Тани Волков тракго- 
ристлы ужамез понна 4 центнер 
нянен но 400 манет коньдонэн лык-

пояса

В.

Кулзм

П уш ки нси ой  и ун ал ‘е сы  м у н е т  
нун*есын

Швеӥиысь, Даниысь но Норве- 
гиысь радиостанциос Пушкинлэн 
кулэмезлы 100 ар  дырмон нунал- 
лы сйзьыса 8, 10 но 11 феврале 
нимысьтыз радиопередача ортчыт'- 
яло. Отын быдӟым ӟуч поэтлэн 
улэмез но творчествоез сярысь 
доклад‘ёс, пушкинской концерт‘ёс 
сётйсько.

Бэйпинысь „Синьбао" газет 9 
феврале, Пушкинэз дан‘яса, ни- 
мысьтыз страница поттйз, Пушкин- 
лэн мирӧвой литератураын значе- 
ниез сярысь китайской но совет- 
ской автор‘ёслэн статьяоссы поттэ- 
м ы н.Т азет озьы ик Пушкинлэсь 
портретсэ поттэ.

Венгерской газет‘ёс Пушкинлэн 
мировой культураын басьтэм 'зна* 
чениез сярысь гож‘яло но Пушки- 
нэз виёнлэн мугез царской режим 
вал шуо.

Быдэс Болгариын но тужгес ик 
Софиын Пушкинэз дан‘яса собра* 
ниос ортчыло. Болгариысь ; наука* 
ослэн академизы, Пушкинэз дан‘- 
яса, нимысьтыз торжественной за-

седаниё люка. Софийской операын 
болгарской кылын „Евгений Оне" 
гин“ опера пуктыцы дасяське.

„Ла Пароль Болгар“ газет Мос- 
кваысь пушкинской радиоперёда- 
чалэсь программазэ радиоен кыл- 
зонлы сакпык вис‘яны косэ.

Белградын но Югославилэн му- 
кет город‘ёсаз Пушкинэз дан‘яся 
торжественнрй заседаниос но мас- 
совой собраниос ортчыло.

Кыкетй Вӧегурт колхозлэн МТФ- 
ысьтыз кема ӵоже скал висьыса 
кулйз. Колхозлэн председателез— 
Иасаткин но ревкомиссия Коре- 
паиов со кулэм скаллэсь кузэ ниы- 
са но пушсэ сузяса ветврач доре 
клеймить карыны нулдйзы Ветврач 
кулэмын шуса со скал сйльзэс 
тодмаз но клеймо ӧз пукты.

Касаткинлэн но Корепановлэн 
кулэм скаллэсь сйльзэ нош одно

сййл сйлся т  йврисьгс
ик вузанни угчало. Соослэн одиг 
ни вал малпанзы—кытчы гинэ со 
скал сйлез карэд ни. Вузаса со 
кэньдонэзлы соос юыны кенеши- 
зы.

Соослэн малпанзы ужен быдэс- 
миз. 21 раз‘ездысь Шур участоке 
кулэм скалзэс нуыса 250 манетэн 
вузазы. Таӵе жулик‘ёслэсь ужзэс 
прокуратурагы эскероно.

Кор.

Чуньы ваёно эрвал‘ёсын ужантэм 
сярысь котькуд колхоз председа- 
тельёс умой тодо. Та сярысь зо- 
отехправилоосын но умой возьма 
тэмын. Озьы ке но чуньы куштэм 
случайёс трос луыло. Тани Бисар- 
пи колхозын гинэ туэ витено при- 
плодысь куинь чуньы куштэмын 
ни. Кин татын янгыш? Тггӵе юам- 
лы тазь вераны нулэ: нырысь ик

ЧУНЬЫ ИШТ1Н ВСКН КЮР ЯСЬХӦИО

1,12-тй  онтябрь, 
о п ы тса

Г рахбвӧ районысь _  „ 12-тй 
тябрь“ колхозын толалтэ дасям ве- 
точной пудо сюдонэз дасян‘я ин- 
тересной опыт ортчытэмын, Та 
колхозын соломорезкаен ванды- 
лэм веточной пудо сионэз гур‘ёсын 
но сушилкаосын куасьтылйзы. ку- 
асьтэм бере вукоын изйзы. Ве- 
точной пудӧ сионлэсь изэм пызьзэ 
вандылэм куроен сураса запари- 
вать Карылйзы но сюдылйзы, Пы- 
зен куроен тазьы сураллязы; Сю-

Р ай л и тК Г 158  Ст, б а л ед и н в

н им о колхоалась  
ки ул то н о

о к - , ро пудоослы 50 процент ветӧчной 
пызь но 50 процент вандылэм ку- 
ро, вал‘ёс понна 20 процент пу 
пызь но 80 процент вандылэм куро. 
Таӵе смесь ӧорды, 10 килограмм 
смесь вылэ 5 грамм сылал ватсал- 
лязы. Ваньзэ сое ящик‘ёсын умой 
сураса запарник‘ёсын парылйзы. 
Таӵе дасям сионэз пудоос 
мылкыдо сиылйзы.
УЛССР-ысь НКЗ-лэн зоотехникез

Велов.
тИПӦГрэфия Удпс^нграфтреств

туж

колхоз председатель контролировать 
уг кары. Татын меӵакгес вераса, вал 
угялтонэ обезличка чургнаськемын. 
Конюх‘ёсыз сантэмало. Конюх Кня- 
зевлэн чуньы ваёно эрвалэз каре 
ветлыны сётымтеэзлы, сельсовет

член (али председатель интйын) 

П. 3. Князев „тон мар тодыськод 
кураськысь“—шуса кӧнюх Князевез 
куаретыса кельтйз. П. 3. Князев 
чуньы ваёно эрвш эз кугыса Глаз 
каре ветлйз. Собере ик чуньы но 
куштйз.

Отв. Рвдактор А А. Гаврилов 

Поттйсь райисполком


