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СССР-ЬЧЬ О0ОРОНЯ ШП9П'8 Нзиодной комкссорвзпэя 
ВоекиойващшноН ц  кыгббя вош ш з гярысъ

СССР- Цвитряяьной Истолинтгльной Шомлтетлэн пунтэнез

СССР-ысь 11ИК пуктэ:
1. СССР*ысь оборонэ у.нкпум‘я Народной комиссар борды сое Во 

онной воздушной кужым‘ёс я вошгйсь должность тупатоно—со ик РККЯ’* 
лэн Военной воздушной кужым‘ёсы з‘я начальник луэ.

2. СССР-ысь оборона ужпум‘я Народной комиссар борды сое - Во- 
еиной воздушной кужым‘ёс‘я вошгӥсь луыса но РККЯ-лы Военной воз- 
душной кужым‘ёсы з‘я началъник луыса ужаны И-тй ранго командирез 
Яков И вановйч Ялкснис эш ез юнматоно.

СсСН ысь ЦЙ 1-лэн председателеэ— М. КАЛИНИН.
ССгр-ысь ЦИЧ-лэн свнретарез—  И. А Н У Л О В .

Москва, Кремль,
27 январь 1937 ар. 71

СССР-ьсь тпу й Г р м ^ е е ^  ИаиодяоЯ Хоииссорпы 
й. И- Ежов :ШЛ4 гоударствеиноӥ Зеюпястностья 
геверальной ьоиииярлзсь ншзз сетон сярЫсь

СССР-ысь ЦэчтрадьноЙ Исполнительной Комитотлэн пунтэмоэ

СССР-ысь ЦИК пуктэ:
СССР-ысь кун пуш ужпум‘ёс‘я Народной Комиссарлы Николай 

Иванович Ежов эшлы государственной безопастностья генералъной 
кокиссарлэсь ним^э сетоно.

СССР-ысь ЦИК-лэн гтредседателёз—М. Иалинин.
СССР*ысь ЦИК-лэн секретарез—И. А ь ул св .

Москва, Кр мль,
27 январь 1937 а р ,__________________________________

Г.ССР-ыгь оборока у ж п у м я  Н ародной 
К ом иссарлэн Морсмой к у ж ы м ‘бс‘я  вош тисоэ

с я й м с ь

с;СР-Ы€Ь Цемтрод^ноЙ Исполнктельной Кэмитетлэн пунтэмаз

СССР-ысь ОИК п/ктэ:
1. СССР-ысь оборона ужпум‘я Народной Комиссар борды сое Мор- 

ской кужым‘ёс‘я воштйсь должность тупатоно—со ик РККЯ-лэн морской 
кужым‘ёсы з;я начальккнез луэ.

2, СССР-ысь оборона ужпум‘я Народной Комиссар борды сое Мор- 
Ской кужьн/ёс^я воштись луыса но РлКЯ-лэн Морской кужым‘ёсыз‘я 
нэчальник луыса ужаны флотлэсь 1-тй ранго флагманзэ Владимир 
Митрофансвич Орлов эш ез юнматоно.

СС1 Р ьь-ь ЦИк-лэн председателеэ— М. Калинин, 
СССР-ысь ЦИк-лэи секретареэ— И. Анулов.

Москва, Кремль,
21 «нварь 1937 ар.
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П у ьы всяы  кутэм  п р и гс зо р е з  зе ч и ы л а сь к о м

Судлэн дкев^имез

*Ми, льнбзаводысь ужасьес, ин- 
кёнерно-технической ужасьёс, слу- 
жашойёс но инженерно-техничес- 
Кой ужасьёслэн кышнооссы, 
СССР-ысь Верховной судлэн воен- 
Ной коллегиезлэсь, родинаен вуз- 
карысьёслы—антисоветской троц- 
киСтской центрлы поттэм приговорзэ 
ог кылысь ӟечкыласькомы.

193(5 арлэсь производственной 
йЛанэз йылаум‘яса, 1937 арын сы- 
лысь быдэстоно ужпумез данлыко 
бьшэстыны, социалистической соб- 
сгвенностез ношна саклыко возь- 
маны льнозаводысь митинге лю- 
каськем'ёс кылзэс сётйзы.

Социализмо ӵошатсконэ пы- 
рыськыса выламы таӵеесь обяза- 
тельствоос басьтыськомы:

Нырысетй кварталлы тупатэм 
планэз дырызлэсь а зь л о 20-чй фев- 
рале^ь быаэстыны обязаться ке- 
рысьхиськомЫ, Государстволы вы*- 
лй ӟечлыко продукция сётыны, 
Ӟаводысь вань звеньиос‘я ужан

нормаосыз 10 февралезь 37 аре 
освоить карыны. Заводысь плано- 
во предупредитедьной ремонтэз но 
производственной оборудования 
уж‘ёсыз- сылон‘ёсыз лэзьытэк орт- 
чытон понна нюр*яськыны ми 
ужасьёс, вань ужась звеноосыз 
чылись эскерыса продукцилэсь се- 
бестоимостьсэ синэтыны админи- 
страцилэсь курыськомы. Нырысе- 
тй кварталын кылем дыре началь- 
ной техминимумез изучить каро- 
нэз быдэстыса хорошолы но от- 
личнолы сдать карыны. Ужасьёс- 
лэсь ’ куЛьтурно-бытовой условио- 
сыз умоятыны. Нянь лареклэсь 
ужзэ умоятыса, районной органи- 
зациослэсь, уж асьёсы з нянен умой 
обеспечить каремзэс куроно. Ин- 
женерно-технической ужасьёслэн 
кышнооссылэн советэзлэн ужезлы 
нуналмысь юрттыны.

Парторг—УраСККОВ. 

Технорук—П. Кувьмкн,

27 январе ӵук заседаниын ны- 
ры еь ик подсудимой Князев—
азьло Южноуральской чугун сю- 
реслэн нач^льникез допрашиват- 
ся карыське. Со поезд‘ёсыз но 
чугун сюрес'ёсыз разрушать ка- 
рылйз. 27 окгябре 1935 аре Шу- 
миха станциын Князев воинской, 
поездэз крушение лэсьтй?. Круше- 
ние ды р‘я 29 красноармеец виемын, ’ 
29 ранить каремын. |

Японской разведкаен тужгес ик 
зол герӟаськыса, шпионской све- ’ 
дениосыз сётылэмзэ Кня.ев нриз- ] 
наться карыськнз.

Озьы ик подсудимэй Турэк 
нэ аслэсьтыз траиспортын но 
японской рлзведкалэн пользаяз 
шпионажын вредительской дея- 
телъностьлэсь факг‘ёсгы перечислять

к аре.
Чук заседаниын берлоеныз 

подсудимой Ратайчак допраши- 
ватся карыське. Та авантюрист но 
наглой пӧялляськись. Со аслыз 
вылымтэ революционной заслугаос 
приписать кариз но партие чурт- 
наськиз. Солэн указаниез‘я Гӧр- 
ловской но Невской завод‘ёсын 
но Воскресенской химкомбина- 
тын авариос лэсьтэмын вал. Два- 
риос ды р‘я уно рабочийёс—умо- 
есь ударник‘ёс быремын.

Коть-куд выль обвиняемойё-, 
сыз допрашивать каремен анти- 
советской троцкчстской центрен 
совершить карем 1 калык пумитэ 
зверской злодеяниосыз сьӧд спи- 
сок пополнять карыське. ’

П. П.

ТУЛЫС КИЗЁНЛЫ д я с я с ь к о н .

Т ы р ш ы н тэо о ы з  п а л эн то м ы
Еурино колхоз тулыс кизён азе 

лы уг дасяськы шуса „Коммунае 
сю рес“ га:етын гожтэмын вал. 
Лли таӵе тырмымтэоссы палэн- 
тйсько ми. Кидыс сортировать 
каремын, сельскохозяйственной 
инзентарь но дась. 600 манетлы 
минеральной кыедан‘ёс басьзэ- 
мын. стгхановской звеноос гур 
пень люкало.

Кар‘ил колхоз но -кизёнлы ку- 
жмо дасяське н и .' Яли ортчись 
рейд 15 колхозник‘ёсын агрокру- 
жок срганизовать кариз. Мине- 
ральной кыедан‘ёс 5 тонна бась- 
тйзы, 20 центнер пень люкамын

но 63 тонна пудо кыед поттэ- 
мын. Озьы ик с1хоз. (Инвентар но  
100 процентлы ик дась ни.

Нош таин ӵош ик Бурино но 
Кар‘ил колхоз‘ёсын тырмымтэос 
вань на. Бурино колхозлэн си- 
ес‘ёсы з валлы быдэ уг окмы на. 
К ар‘ил колхозлэн нош вань ку- 
льтураос‘я ю-кидысэз 60 процент 
сяна сортировать карымтэ на.

Вань. та тырмымтэ интиоссэс 
Буриыо но Кар‘ил колхоз‘ёс Жо- 
ген палэнтозы шуса оскон‘ёс 
вань.

Куаьмин.

Мапш-а Извиль келхоз ки гьыны?
Извйль колхоз зерновэй куль- 

тураос‘я кидыс кисьтонзэ 60 
процентлы гинэ тырмытйз. Нош 
сое но еортировать карыны кут- 
скымтэ на.

Яли оргчытыськись сгаханов- 
ской месячник к у с п ы н,
колхоз вылй удалтонлык басьтон 
пумысен куд-ог ужрад'ёс ортчытыны 
кутскизы ке но, нокыгсы чйдан- 
тэм ляб, кыл сярысь пудо кыед 
30 тонна гинэ поттэмын, но 9 цен- 
тнер гур пень люкамын.

Тани минералькой удобренио- 
Сыз поттыны 17,5 тонна план 
луыса, та дырозь одйг килограмм 
но поттымтэ на.

Туннэ нуналозь Извйль колхоз- 
лэн кизьыны потыны тйрлык*- 
ёсыз но даСямтэ. Кыл <:ярыеь 
25 пдуг кулэ луса 5 гйнэ зупа- 
гэмъж, соос но вӧямтэесь. Усыос

КбМСОМИЛ ОРГЛНИЛрЛ мнмл

одйгез но 1упатыны кутскалымтэ, 
озьы ик сиес котыр‘ёс но.

Вылй удалтонлык басьтон пу- 
мысен Всесоюзной ӵошатсконлэн 
колкоз палэназ улэ. Та дырэзь 
стахановской звеноос организо- 
Вать карымтэ на.

Извиль колхозлэн технической, 
бобовой но клевер кидыс‘ёсыз 
кисьтонэн гинэ ужез умой. Тае 
тырмымон нош шуыны нокызьы 
но уг луы на. Извиль колхозлэн 
котькыӵе но быгатонлык‘ёсыз 
вань.

Таӵе чидантэм уж‘ёс, азъло 
ик колхоз председатель Корепа- 
новлэн бездельничать каременыз 
луэмын.

КорепановлЫ бездельничать ка- 
рыны тырмӧз.

Дмитривв.

Оросово колхӧзын комсомол ор- 
ганизация 1936 аре лябен лыд‘ясь- 
кылиз. Сентябрь толэзьлы комсо- 
молец‘ёс 6 мурт сяна ӧй вал. Ком* 
сомолец‘ёслэн комсомольской в^нос‘- 
ёссы 3-4 толэзь тырылымтэ ^уылйз.

Удмурт комсомоллы 15 ар тыр- 
мон азяз, Оросово кояхозысь ком- 
сомол организация юнмаз. Яли ком- 
сомолец‘ёс ваньмыз 12 мурт луизы 
ни. КомсомольскоЙ взнос‘ёсыз ды- 
раз тыро. ВКП(ӧ) историяез дышет- 
скон политшкола но начальной по- 
литшкола ужало. Ш колаос регу- 
лярно ужало. Со сяна хоровой, дра- 
матической, обшеобразовательной, 
агротехнической но литерагурной 
кружок‘ёс ужало. Комсӧмолец‘€с 
но внесоюзной егит‘ёс пӧлын Кон- 
Сттуция проработать каремын. Со* 
осыз йзучать кар-ш ы понна, нимысь

кружок кылдытэмын вал. Удмурт 
комсомоллэсь историяӟэ прорабо^ 
тать каремыж

Комсӧмол организаыимылэсь уж* 
зэ ношна юнматыны понна, соци- 
ализмо ӵошатскон мвтод‘ёсыз пы- 
чатыса Бурино комсомол организа* 
циез таӵе пункт‘ёсын социализмо 
ӵошатсконэ ӧтиСькомы: 

Политшколаез регулярно толэзяз 
3 пол ортчытыпыны но дышётскон 
программаез хорошолы тодыны,- 

Хоровой, драматической, оӧще* 
образовательной, агротехнической 
но литературной кружок‘ёслэсь уЖ- 
зэс умой пуктыны. Комсомольской 
уставез тйянтэм вылысь членской 
взнос‘ёсыз дырыз Дыр‘я тырыны.

Дӧговорлэсь быдэсмеМзэ эске- 
р®н толэзьскын одйг пол тупатоно.

Койсаиэл органивацилвн иур«- 
нвэ я — Я. Калинин.



Агротехникалы дышетскыны Вожкыр‘ ёслэсь
дышетсконо

Вожныр колхозыи
Вожкыр колхозын сизьыл ик вы- ёсын умчась калыкез зйбемен, соос-|ты зы  со быдча гур пень но ӧй

лй удалтонлык басьтон пумысен лы эрнк сетымтэен—шуэ со—уж
кык стахановской звеноос органи- ась калык уг йылы ии, синэ со.
зовать каремын. Одйгаз стаханоп- Яке одйг кылын вераса рззвивать-
ской звеноын (звеноводэз Иорепа- ся кариськыны эрик уг луы. Сыӵе 
нов Игнатии) 8 мург ужало. Со- ик ужпум жуг-жаг турын‘ёс потэм 
ос 5 гектар вылысь 50 центнер пумысен етйнэн но луэ. Жуг-жаг 
етйн мертчан басьтон вылысь нюр‘- турын будэ но етйнлэсь сионзэ бась- 
ясько. Кыктэтйяз Чирков Степан тыса, етйнэз куасьтонне вуттэ, бу-
звеноводлэн звенояз 6 мурт кол- дыны яке развиваться кариськыны
хозник‘ёс но колхознццаос 3 гекг етйнлы эрик уг луы ни.
тар вылысь котъкуд ге к тр ы с ы ы з  Тйни сыӵе валамон пример'- 
быдэн 10 центнер етйн мертчан ёсын Волков эшлэн дышетэмез кол- 
басьтонэз быдэсгоно ужпумен азь- хозник'ёс.ы дышетскон борды куж- 
палазы пуктйзы. " . !мэ кыске. Мар тани, сое дышет-

Вылй удалтонлык басьтон пумы -; сконлэн мынэмез умой возьматэ. 
сен колхоз но Всесоюзной ӵош ат-' Нырысь занятие 12 мурт гинэ 
сконэ пыриськиз. Колхэзлэн ван ь! дыш е.скыны ветлйзы. Соос ас 
етйн кизён интыысьтыз, котькуд ■ дышетскёмзы сярысь но Волков- 
гектарысь быдэн 7 центнер етй н ’лэн умой дышетэмез сярысь кол- 
мертчан басьтыны обязательство, хозник ёслы мадиськыса, али 32 
басьтйзы. *

Обязательствоос пичиесь ӧвӧл, 
сое уж вылын гинэ быдэстыны ку- 
лэ. Солы понна колхозын агрогех- 

-никалы дышетскон кружок орга- 
жизовать каремын. Кружокен Бале- 
зино МТС-лэн уӵастковой агрэно- 
мез Волков эш кивалтэ. Волковлэн 
кружокезлэн ужез быдэс районмы- 
лы примерен луэ.

Нырысь заняги колхозник‘ёс пӧ- 
лын ноябрь, толэзьлэн азьло ну- 
нал‘ёсаз ортчьпэмын. Со дырысен 
тани куиньмети толэзьзэ ни тупа- 
тэм нунал‘ёсы регулярно дышет- 
скон ортчитысЬке. Ваньмыз 9 пол 
занятие ортчытэмын ни. Со заня- 
тиосын таӵеесь темаос ортчемын. 
етйнлэн на.родно-хозяйственной зна- 
чениез, етйн но солэн развитиез, 
етйн кидысь поттон но сое кизьы- 
ны дасян, етйн улэ почваез дасян, 
етйн кизёно интыез удобрить ка- 
рон но минеральной но органичес- 
кой удобреииос, етйнлэн интыез 
но солэн предшедственник‘ёсыз но 
сизьыметй тема етйнэз кизён, Та 
темаос‘я «гротехкружокын дьи^иет- 
скисьёс умой валанлык бзсьтйзы.
Дышетскем темаосыз вунэтонгэм 
вылысь, нырысетй стахановс кой 
звенолэн кивалтысез Корепанов Иг- 
натии 4 з а н я т и  о р т ч ы -  
тыса ортчем материал‘ёсь?з повто- 
рить каризы.

Кружоклэн кивалтисез агроном 
Волков эш туж валамон дышегэ.
Солэсь дышетэмзэ умой валаськомы 
шуо котькуд дышетскись колхоз- 
ник‘ёс. Ярат© сое • кружокын ды- 
шетскисьёс.

Зэмзэ ик. Волков удмурт кылэн 
туж валамон валэктыса дышетэ.
Та1ни Сӧлэсь 31 январе 10 ӟаняти- 
ын дышетэмзэ возьматом. Со ну- 
налэ- лрограммея 8-тй темаездыш е- 
тйз. Со темая кизем етйн‘ёсыз эс- 
керон но утялтон пыре. Подтема- 
оссэ вераса короен но кынмамен 
нюр‘яськон, кизем егйнэз сюдон но 
ву киськан, етйнлэн сорняк‘ёсыныз 
нюр‘яськон, егйнлэн вредительёсы- 
ныз но висён‘ёсы-нызы нюр‘яськон 
луэ.

Волков эш та темая етйнлэн ви- 
сён‘ёсыз но вредительёсыз борды- 
сен кутскыса, лекцизэ мадиськиз. 
—Тани эш ёс тодыськоды луоз 
троцкистской центр сярысь—Волков 
вераны кутске—со асьме совето 
союзысь калыклэн тушмон‘ёоыз, 
вредительёсью луо. Етйнлэн но ас 
пӧртэмлыкез‘я сыӵе ик  вредительё- 
сыз вань. Со вредительёс етӥнлы

мург дышетскыны ветло ни. Со- 
ос ваньзы ик дышетскон нунал- 
зэс витьыса уг вутто. Малпанзы 
ик дышегскон сярысь.

Валамон, усто пример‘ёсын ды- 
шетэмлэн ӧервыл‘ёсыз тодмо. 31 
январе ортчем занятиын ик 7 
мурт дышетскисьёслэсь ортчем 
темаос‘я юалляса, г.ышетскысьёс 
валамонэсь ответ‘ёс се о. Соослэн 
агрогехникалы дышетск.э.* магер- 
иал‘ёсыз умой усвоить каремоы 
адӟиське.

Мгротехникалы дышетскыса ста- 
хановской звено ын ужасьёс, ас 
т о .аОн л ы к с э с  уже пыӵато. Одй- 
гетй стахановской звено 14 цент- 
нер гур пень но 6,р центнер пги- 
чей помёт люказ ни. Кыкетй 
сгахановской звеноын 10 центнер 
пень но 7 центнер птичей помез 
люкамын.

Вожкыр колхоз со бадӟым ик 
ӧвӧл. Соин ик оло кудйз пай- 
мозы, со быдча пень но птичей 
помет люкамзылы. Паймонэз нош 
чик ӧвӧл. Конешно ас колхозысь-

люкасал, соиз зэм. Нош стаханов- 
ской звеноос ас колхозысыызы 
люкамен гинэ уг буйгатско. Соос 
кэтькытысь но сое угчало. Кыл 
сярысь районной органи .ациосысь, 
Шурской лесоучасгокысь, 21 но- 
меро раз‘ездысь но мукет инты- 
осысь соос гур пень но птичей 
помет трос ворттйзы ни. Кыкна- 
из ик стахановской звеноос, кус- 
пазы ӵошатскыса ужало. Огзы- 
лэн но соослэн бере кылемзы уг 
поты. Кыкнаысьгыз ик звеноосысь 
ужасьёс—ми 1937 арын вылй 
удалтонлык басьтон пумысен Ба- 
лезино районын нырысь колхозэн 
но Стахановской звеноосын луомы 

шуо.
Колхозын но вылй удалтонлык 

басьтон пумысен нюр‘яськон орт- 
чытиське ни. 31 январь азелы 
колхозын 175 тонна пудо кыед 
но 3 тонна „уй зарни“ поттэмын 
ни вал. Со сяна М.Т.С.-лэн склад* 
ёсысьтыз 760 манетлы минераль 
ной удобреннос попэмын.

Стахановской звеноослэн учас- 
ток‘ёссы вылэ кыӵе минерзльно 
удобрениосыз почтонэз тодон пу- 
мысен, соослэн участок вылысьг ы- 
зы сюйзэ анализ лэсьтыны бась 
тэмын. Лнализ лэсьтыса быд- 
*эм бере ик кыӵе кулэ, со удо- 
ӧрениос звеноосын по^тэмын луоз 

*
* #

Егит калыклэн сыӵе ужамзылы 
пересьёс но вож ‘ясько. Нырысе- 
ти стахановской звенолэн кивал- 
гысьёсызлэн Корепанов Игнатий- 
лэн атаез 76 арес‘ем пересь Ко- 
репанов Антон Савельевич 0,5 
гектар вылэ опытной участок бась- 
тйз. Со участоклэн жыныез 
вылэ Корепанов вазь кизён но 
жыныез вылэ бер кизён ортчы- 
гоз.

Вал. Калинкн.

Туннэ ми Ворончихинлэсь Нелюӧинлэн вераськемез сярысь письмозд 
поттӥськом. Та письмолэн копьяез селькор1ёслы келямын вал. Сель 
кор‘ёс Иелюӧинлы валэктон гож‘я л о . Туннэ Иоролевлэсь но * Норепа- 
новлэсь ответ‘ёссэс сётӥськом.

Та гожтдт‘ёсты газетамы поттыса лыӧзисьёслэсь отклик'ёссдс 
витиськомы.

„ГАЗЕТГЭИ Н0 УЛСМЫ“
Оросово сельсоветысь, Харито-^Нош бригадир Нелюбин „на Газе- 

ново колхозысь, колхозник‘ёс но тах пахать не будеш, без газет 
бригаднр‘ёс газетлы уг гожко. сможем жить“ шуса кесяськыны 

„Ми газегтэк но улыны быга- кутскиз. Газетлы коньдон но ӧз
гыськомы, газетэн уд гыры шуы- 
са бригадир Нелюбин Виктор апи- 
тировать каре. Колхоз председа- 
тель Прозоров газетлы гожкылйз, 
квитанци но гожтэмын вал ни.

сёты. Колхоз коньдон кош со ки- 
ын улэ. Озьыен Харитопово кол- 
хоз одйг экземпляр но газет 
уг басьты.

Почталэн агентэз—Ворокчих ин.

„Ибммунае скэрес" газетлан реданциеэлы
Мон, Ягошур сельсове^ысь Увар-

сем колхозысь кКорепанов' Ни- 
кита Ильич, Нелюӧинэз калык- 
лэн азьлань вамыштонняз кыл- 
лись кыпы кадь лЮкетэ шуса 
малпасько. Кыӵе мар нош со 
Нелюбин, кызьы бригадирын ужа 
но кыгысь меда со указаниос 
басы э. „Газетэн ми ум гы ре“ — 
шуса верамысьтыз ик Нелюбин- 
лэн кыӵеез тодмо ни. М еӵак ве- 
рано, Нелюбин, колхозник‘ёслэн 
виль ивор‘ёсыз тодыны потэмзэс 
пыт»са, со синмо адямилэн син- 
маз бельмо пуксем кадь лэсьтэ.' 
Мон аслэсьтым малпамме верало. 
Газет-со ӧадӟым пайда сётэ, ва-

будыны эртж уг сёто, сое куасьто, ЛЭК!Э, О зььГбере одйг нунал но 
Колхӧзник ёс но колхозницаос Вол- л М1М
ковлэсь та мадиськемзэ туж ш ы П )Г 3 Т[ У- 
карыськыса кылсно.

Озьы ик етйнлы будыны ӝега- 
тысь жуг-жаг турын‘ёс сярысь ма- 
диськон ды р‘яз умой валамон при- 
мер возьматӥз. Капитализмо кун‘̂
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Газет нырысь ик ужан метод‘- 
ёсыз ивортылэ. Яли кизён азелы
дасяськон мыйэ. Кидысэз ш ергтон, ^ ы л е ^ ^ п ы т -с с ы Г а о ^ ш т э ”'
протравить карон, газет сое ва-1 _________________  К о р « л ев ,

Ст* Балезино ш' ~~

лэктэ. Собере кызьы но кыӵе поч- 
ваез, маин кыедано но мукет пӧр- 
тэм бригадирлы юрттэт 'внимо агро- 
ном‘ёслэн валэктон‘ёссы газетын 
луо. Иерепанов.

* .  #  *
Озьы ик Пышкец колхозысь 

Королев Петр Иванович но аслэсь- 
тыз мылкыдзэ гожтэ. Кизен, аран 
яке мукет кыӵе ке ужын бригадир‘- 
ёслы газетысь выль ивор‘есыз то- 
дыто. Нош мон ӧй малпалля сыӵе 
Нелюбиы ка^ь бригадир ёс вань 
на шуса. Ас бригадаяз газег‘ёсыз 
лыдзон интйе, Нелюбин газет гож- 
тыськонлы пумит агитировать ка- 
ре на вылэм. Мон асме басьто. 
Газет ке уд лыдӟиськы, кыӵе ке 
пеймыт гуыы кадь улыса, номыр 
тодыны уг луы. Сотэк улэмлэсь 
бере кылиське. Газет уката ик 
бригадир муртлы дуно. Со вылй 
удалтонлык понна нюр‘ясьнонын

ципографйя Удполиграфгреятй'

Ю билей а эьы н
Ясьме великой поэтмылэн Я. С. 

Пушкинлэн кулэм дырысеныз, туэ 
10 феврале 100 ар  тырмоз. Поэт- 
лэсь юбилейзэ оргчытон понна, 
али быдэс союзгмы дачкон мынэ. 
Ясьме районысь Калмнинлэн ни- 
мыны.з нимам колхозын но юби- 
леез умэй ортчы он понна нимысъ 
кружок кылдытэмын. Кружокын 
комсомолец‘ёс, внесоюзиой егит‘ёс 
но мӧйыос Пушкинлэсь. творчес- 
тво_э но произведениоссэ лыдӟыло. 
Кружоке ог 15 • мург‘ёс: кылскыны 
веглылр. Ялександр Сергеевнчлэсь 
прэизведениоссэ лыдӟыку, вань 
калыкез заинтересэвать каре, ва- 
лам э интыосаз—юан‘ёс сётчало. 
Кружокын кивалтыса дышетысь 
Смагина эш луэ.

Юбилеез ортчытон понна про- 
изведениоссэ лыдӟен гинэ уг луы. 
Пушкинлэн портре.эз но умой про- 
изведениосыз борд борды ошылэ- 
мын на.

П Перемнциков.

Бурино комсомэл комитетын али 
Пушкинлэн кулэмез дырысен сю ер 
гырмон а^елы, усто дасяськон мы- 
нэ. 30-тй январе клубын колхоз- 
ник‘ёс пӧлын пушкинлэсь биографи- 
_>э проработать каремын вал

насатнин.

Щ Ж ёш Ш м ш ӟ
БЫДТОНО

Котьмар вуз‘ёсыз вылй ӟечлыко 
поттыны асьмелэн коть кыӵе лу- 
энлык‘ёсмы вань. Предприятиослэн 
нокыгчы ярантэм кивалгйсьёсыз 
ю вредичельёс гинэ брак лэсьто. 
1рои^водсгвоысь но бракез вӧл- 

мытонысь вань янгыше усем мург‘- 
ёс оошесгвенностьлэн суаэз азьын, 
паськыт массаослэн судэз азьын 
сул 1эмын луыны кулэ. Вань брако- 
дел‘ёс сы рьёез, вузэз сэрем понна, 
сӧрыськем яке неполноценной 
вуз‘ёсыз вузаса гӧсударсгвоез но 
погреоителез пӧям понна озьы ик 
уголовнол суд азьын отвечать ка- 
ро.

Мар мэн таин вераны тургтысь- 
ко. Нырысь ик тани мар пус‘ёнО.

!Уноез предприятиос, магазин‘ёс 
урод качествэен ЕуУёсыз поттыса ' 
сое потребительлы вузаны турт- 

; сконо. Сыӵе случайёс ӧорды асьме 
районысь вузкарысь организаци- 
осыз ватсано усе. Нырысь иК 
пыжем нянь оорды кутскомы. 
Няньлэн качествоез урод. Тужгес 
ик 27 январе вузам няньзы 
поразить каре, ь:ль пурт шерон 

|кадь тольт вал. Тйяи сыӵе нянен 
* вуз каро, сое по ребительлы сбытв 
каро. Бракодел‘ёс нош (пекзрняын 

|уж асьёс) та ды рэзь асьсэлэсь бра- 
кодельствозэс изжать ӧ:з каре на. 
Озьы ик нянен вуз карысь мага- 
зин‘ёс но сыӵе ужпумез умрен 
ль:д‘яло, сыӵе нянен иотребитель- 
ёслэсь спроссэс удовлегворить ка- 
ро.

Таӵе ик вуз‘ёсын раймаг но вуз 
каре, Яли недоброкачестаеннӧй 
венской пукон‘ёсын вуз кариз. Пу- 
кон‘ёслэн кук‘ёссы у1.ьыло, соос 
ик клеямтэ. Раймаг шуэз дыр, ми 
пукон‘ёсыз ум лэсьтыське. Мон 
талы тазьы верасал: Промышлен- 
ностьлэсь умой' ӟечлыко вуз‘ёсыз 
курыны, тйлед запретпть каремын 
ӧвӧл. Эн ваелэ склад‘ёсады, ЭН 
склад‘ёстэс, магазин‘астэс урӧд 
вуз‘ёсын загружагь каре. Курегӟ 
умой доброкачес.венной вуз‘ёсыз» 

Табере столовэйёсыз йо вератзк 
кельтыны уг луы. Гатын ӵем 
ды р‘я сӧрыськем сйль эш, сӧрысь- 
кем колбасаен сюдо, * зӵе случаг> 
ёс сельпо С оловойыя луьто»

Дыр ни дышыны культурнО| умэй 
вуз*ёсын вуз карыиы. Ясьме алН 
улысь калыклэн культуразы будэ, 
соин ӵош ик спрэс но будэ.

П Дшевсбвв. ^

Отӧ Рвдактор А А. Гьврилов 
Поттйоь райисполком
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