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СССР-Я5Н Совнарномав но 
В К П (б ) ЦК-ын

А & ерӧайдж анскойпирги зской  ССР'ёш н, Башкирской но Удмурт• 
ской АССР ёсын но Киро вской оӧластьин нянен вузкарон сярысь 

Азербайджанской но Киргизской [ каосысь но областьысь колхоз‘ёслы
ССР-ёс, Башкирской но Умуртской [ колхозник‘Ӧслы 
ЯССР-ёс, Кировской область, соос- 
лы СССР-ысь Совнаркомен но 
ВКП(б) ЦК-ен арлы тупатэм нянь 
Сётон планзэс быдэстйзы но тулыс 
кизьыны кидыс тырмымон дасязы.
Соин валче СССР-ысь Ссвнарком 
но ВКП(б) ЦК та верам республи-

но ужаса

Ш ?  арыя 1-тй .'феврам- лмдэ
басывн сярысь

71рези диумезЛэн 4-тӥ январе 1937 
щ к щ з щ з . .....

пудолэсь1 6. „^Кбммунае сю рес“ газет ре-
тУдо йы- тмкшЙйГ- ас газетаз пудо лыд‘ян-

Балезино Райиспол* омлэн  
. .. аре

планлэсь1лы

Балезино районысь 
лыдзэ тӧдыны понна йо пудо 
лэгон государсгвенной 
быдэсмем^э эскерон понна, СССР- 
ысь Совнгркомлӟн 4-тй „сентябре 
36 аре но УЯССР-Ц,сь Совн.зр- 
комлэн 17 декабре 36 аре пук- 
тэм‘ёссы вылэ пыкыяськыеа, Ба- 
лезино райисполкомлзн президи- 
умез- пуктэ:

1. Нархозучетлэн .райинспек- 
торезлы  1-тй -февраль азелы  37 
арын вань хозяйсгвоосын сюро 
пудоез, парсьёсыз,,- ыж‘ёсыз, вал‘- 
ёсыз но куакеч‘ёсыз лыдэ 
тыны косоно, но соин

пудо
дасяськонлэсь но сое ортчы- 

тӧнлэсь мынэмӟэ вӧзьматылыны 
косоно.

7.. Пудо лы й‘янэз ортчытӧнлы 
20 мурт старщой регистратор‘ёс- 
ыз юнматоно. ‘

3. Младшой регйстратор‘ёсыз 
б мурт - юнматыны.

9. Контрольной обход‘я брига- 
даосын кивалтысьёсыз 13 мурт 
юнматыны.

10. Нархозучетлэн » районной ин- 
бась-1 спекторезлэсь -Сысоев эшлэсь пу- 

ӵоиг ш  до лыд‘янлэн йылпум‘ян‘ёсыз ся- 
переписез оргчытэм бере хэлхоУ,-'рысь 20 тй ф еврале 1937 аре 
ёслэн вань хозяйсгвоосаз массовой^ ра.йисполкомлэн президиумаз док- 
контрольной проверка ортч ч-;ла.ззэ- кылсконо.
тыны,. районысьтымы госкоопера* 
тивной-. хоаяйствоось!зг . колхоз- 
кик‘ёслэн, единоличник‘ёслэн, уж- 
асьёслэн ьо . служашойёслэн хо-- 
зяйствоосыз 10 процентлэсь ӧжыт- 
*эк кэнтрэльчой обход‘ёсь н 
охьатить кароно, ■

Сельской совет‘ёсыз кэсоно:
а) ас селъсоветэзлэн территорч- 

яз Иасеяение п$яь:н*
л ыдз басьт снлэн ужпэдче з но ЗНа- 
ченкез сярысь массозой валзк- 
тон ужлз,нуьш г.

б) 1 (удӧез лы.лэ басьтон ужын 
ужасьёсыз гно к зн : рольной ооход‘- 
ёсы ь район пушкьш ишйгысь т -  
тӥе оыжак средство.осын обсс- 
печить кгроно.

2. Райо)ной ^емельной т отде- 
ЛЭз 1-тй яы  зрьль! 37 арлы офор* 
мленнӧй нэ зарегистрировгггь т -  
рем товарной но племенной фер- 
маоспзсь списоксэ Ьсрхозу.четлэн 
районной инспекторезлы сёть;кы 
косоно,

3. Пу«о возись Гсскооператив- 
иой хозяйствоосын кивалтысьёс- 
ы.з но озьы ик кол;;оз председа- 
тельёсыз переписез ор.чыты^ь 
регистратор‘ёспьг шо.чер но ась- 
сэло! (личко) яке ЦУИХУ ен юн- 
матэм - формаос я 1 тй февраль- 
Лы но 1 тй январьль; 193/ арлы 
лэсьтэм пудо лыдпэн сведенисс- 
ыз представцть карыны косоко.

4 . Загогскотлэн районной 
торвезлы чо Удмуртпот " г 
пудолэн возрастной - группаос‘я 
ко нимысь вид‘ёс‘я мясопоставхае 
сдать каргм пудо лыд сярысь 
лэсьтгм даннойёсыз 1937 арлэн 
15 япваррзяз нархозучетлэ.н . рай- 
онкой инспекторезль. вугтыны
Косоно, * ;

5. Прокурорез Лэжкин эшез 
Государсхвё нной учег г эсь пудозЭс 
ватыса янгыш е усем мурт‘ёсыз 
Но озьы  ик пудо лыд-ян борды 
халатно стноситься карьюькысь 
курт‘ёсыз ь;о со бордысен п удо 
лы д‘янэз шонер рртчы ты ^тэ 
лонна уголовнойт отвегственность 
улэ кыскыны косоно,

РИп лэн председа  
сккх, Сщкрёгэрез-

епез— Рус- 
-В пп ков

_ улй сь
единоличник‘ёслы асьсэлэсь нянь- 
зэс (пызен, тысен но пыжем нянен) 
кооперативной организациослы 

| озьы ик горӧд‘ёсысь но гурт‘ёсысь 
базар‘ёсын но чугун сюрес стан 
циосын вузаны разреш ить каризы "

ТРОЦКИСТ‘ЁС СЯРЫСЬ ГЛЗЕТЁСЫ  ПОТТЭМ ӦБВИНИТЕЛЬНОЙ 

З ЛКЛЮЧЕНИЕЗ ЛЫДЗЬЫСЛ, УРМЕМ ПУНЫОСЫЗ, СОВЕТСКОЙ 

МУӞ‘ЁМЕН ВУЗ. КЛРЫСЬЁСЫЗ КОЛХОЗНИК‘ЁС НО УЖЛСЬЁС 

СОВЕТСКОЙ МУЗ‘ЕМЛЭН БЛМ ВЫЛЫСЬТЫЗ СООСЫЗ Б ЫДТЫНЫ

ЫБЫЛЫНЫ КУРО-

ЖУГ-Ж.Г
ш дь быдтомо

26 январе М.Т.С.-ысь ужась- 
ёсын собрание - ортчытэмын* Со- 
браниын газетысь троцкисг‘ёс 
тушмон‘ёс Пятаков, Радек, Соколь- 
ников, Серебряков но мукет‘- 
ёсыз сярысь обвинительной за- 
ключениез лыдӟизы.

Ваньмыз вераськысьёс, асьме 
прекрасной социалистической кун- 
меб вузась негодяйёслы совет- 
ской муз‘ем вылын инты ӧвӧл, 
соосЫз Ж уг-ж аг  турынэз каДь

фа-
быдтоно шуса верало.
Родинаен вуз карисьёсыз, 
шист‘ёслэсь эш ‘ёссэс ыбылыны 
куриськомы—шуо соос.

Сыӵе троцкистской ужын пра- 
вой уклонист‘ёс Бухарин, яРыков 
но Томский ужаны юрттйзы шу- 
са возьмато судын. Озьы бере 
соослы но пезьдэт сётытэк кылё* 
но ӧвӧл.

Корепанов, ф айэулима.

Т й о ц к и й  б а н д м т т н  с о о б щ н и н 'ё с ы з
тябоьскӧй залаз СССР-ысь Верховнсй 
суглэн Военнсй коллегиез,^ родинаез 
вситысьёсыз, шпиол‘ёсыз но вредитель- 
ёсыз Пятаковлэсь, Рад°.клзсь но мукет’- 
ёсызлэсь ужзэс зСкерыны кутскиӟ.

НырыС:тигныз Пятаковлы допрсс лэсь- 
тэмын вал. Допрсс эшшо с д ӥ г . пӧл Ця- 
ТаКОЕЛЗСЬ, Тррцкий бицдитлэсь актив,.ной 
сзобщник луэмзэ, советской калыклы 
враг луэмзэ, подлой изменнйк луэмзэ,' 
ан-гисоветской троцкйстской ■ центрлзсь 
сд 11гез организатсрецы з дуэмзэ возьма- 
тйз. . ‘

Бешнимн шишьш
Допрсс дыр‘я тани мар шараяськиз.
1931 арын Пятаков служебной коман» 

ди|50вкаын Берлинын вал. Отысен со зо- 
слогическсй сад дӧрысин Троцкийлэн 
пиеныз Седовен пумитаськем. ПятакОвлы 
отысзн Седов, Троцкий одйг минутлы но 
Стелинлы пумит, сов-тской кунлы пумйг 
нюр‘яськон сярькгь малДанзэ уг кельты- 
лы шуса верам, Трсцкийлэн' нимыныз 
Седӧв юам, вань-а Пятаковлэн мылкыдэз 
со нюр‘яськонэ дырыськыньц Пятаков 
мылкыдӟэ сётэм солы. Седӧв со сярысь 
мадиськем на, кызьы Троцкий малга со 
нюр‘яськонэз нуыны._ Калыклэн юрттэмзы 

|луоз шуса роослэн осконлык‘ёссы ӧй сал. 
Троцкийлэн лланэныз калык пӧлы мы- 
нон*-со соку ик иуашкан луэ. Соин соос 

к сн “ ! террор но вредительство сюрес кузя мы- 
СОЮзлы цныны решить каризыг. .

Со бере ик жогвн Пятаков . кыктэгйзэ 
Седовен пумитаське. Соку тйни Трощщст'- 
ёс понна средство шедьтон сярысь ве- 
раськон мынйз. Троцкийлэн возьматэм'- 
ёсыз‘я Седов Пятаковлы „Демаг“ но 
„Борзиг немецкой фирма завод‘ёсын 
оборудованилы тросгес 'закаӟ‘ёсыз пыр- 
ть.са, солы дунзэ ’ тросгес тырылыны 
пр!дложить кариз. Со ужез Пятаков ас 
служебной положениеныз лякытэн лэсь- 
тыиы быгатэ вал^со седыт лромышлен- 
нсстья калык комиссариотлэн заместито- 
лез вад).

Озьы Пятакбв государстволэсь . лушка- 
са немецкой фирмаоспы мултэсэн хыры- 
ны кутскиз. Нош фирмасс со коньдонэз, 
аСзме кунэн нюр‘яськон пӧнна Троцкий- 
лы сётылйзы. -

ССОР-г лыктыса- Пятаков Троцкийлэн

ка-.
ры.ны кыл сётцзы Вредить карыны кут- 
скизы,. сэветской калыклӟн вождьёссы 
вылэ покущениос лэсьтонлы дасяськылй- 
зы.

1931 арлэн пумаз троцкист'ёслэн Шес- 
товлрн но Седовлэн ки пыртйзы Пятаков 
Троикийлэсь гожтэт басьтйз, Со гожтэг 
СССР-ё бстйнка пушкы зурыса ыстэмын 
вал. Со гожтэтын Трбцкий тазьы гожтйз 
Пятаковлы: „Нырысгтӥ ужпум-со коть- 
кыӵе средствоссын Сталинэз солэн ма- 
тысь псмощник‘ёсыныз палэнтыны." Со- 
бере со, Еань антипартийной кужымез 
стйлинской кивалтонын пумит нюр‘ясь- 
крнлы сгазеаса, Советсксй завод‘ёсын 
вредите.льствоос организовать карыны 
кссылйз.

1932 арлэн „шораз Пятэкое кыктэтизэ 
берлинэ мынйз. Вылись Седовен пуми-
аськизы. Пягацов ас , лэсьуэм уж‘ёсыз 

-ярысь МаДисЬкиз.* Нсмн СедЪв вера, 
Троцкий пе солэн сообщник‘ёсызлэн деа- 
тельчсстеныӟы уг ур‘яськы, Сосс пе туж- 
гес ик.каллсн действовагь каро, верась- 
кон‘ёс пе трос нсш конкрстной уж‘ёс 
ӧеӧл, тужгес ик террористической акт‘ёс 
лы дасяськон‘я. „Тй тодыськоды Лев Да- 
видовичлэсь характерзэ, со чидантэм улэ. 
Со чидантэм жуа, солэн директиваосыз 
ж0ггсс уже превратить каремын мед 
,луозы“ шуса вераз Пятаковлы Седов

№ о.:‘к шатш_з 
в эрья>ать щ з ‘й

Жоген со бере Москваын Пятаков 
троцкистцс-зинсвьевской центрлэн член'- 
ёсыз пӧлысь одйгеныз членэныз Каме- 
невен пумитаськё. Ссос сдйг-огзылы 
лэсьтэм уж‘ёссы сярысь верасько, азьлань 
партиен нюр'яськон план‘ёссэ.с оӧсуж- 
дать каро, ас преступнрй ужазы правой- 
ёсыз-Бухаринэз, Рыкозез, Томскийез 
кыскон сярьгсь вераськсн нуо.

1933 арысен параллсльной антисовет- 
ской д>оцкистскей с о с т а в е з  Пя- 
такӦрГРадёк, СӦкольниКов Но Серебряков 
ассэлэсь подрывной вредительской но 
тёррористическсй деательнс-стьсэс Моск- 
ва-ын, Украинаын, Закавказиын, Сибирын 
активно нуыны кутско.,

Пятаков судебной заседаниын, тужгес 
ик зол Украинаын Логинов ужаз шуса 
возЬматэ. Со коксовсй промышленность-

Кемеровын (западная сибирь) Норкин 
Карцев, Дробнис действовать каризы 
(шахтаын взрыв‘ёс организовать карылӥ- 
зы). Кузбассын-чшестовЛ (шахтаосын кок- 
суюшой корт йӧгырен пожар‘ёс лэсьты- 
лэмын), Уралын--Жариков, Мар‘ясын, 
Юлин, Колегаев (медеплавильной завод‘- 
гёыз но уралвагонстроёз лэсьтонэз же- 
гатон). рСимической промышленностьын 
(сернс--кислотной, азотной, Содӧвой за- 
вод‘ёсын) вредительствоез Ратайчак воз- 
глазлять карылйз.

Ваньмыз та вредительёслэн-контрре- 
волюционер‘ёслэн шайказьГ, Пятаковлэн 
сётэм заданиосыз‘я действовать карылйзы.

Пятаков котькызьы но асьме кунмы- 
лэсь обороноспособностьсэ ( юнматонзэ 
жегатыны туртскылйз. Война ке луоно 
Совет‘ёслэн кунзы 'поражейиез пё мед 
чидалоз. Асьме кунмылы поражение лэсь- 
тонзэ мукет‘ёсыз но Троцкийлэн сооб- 
щник‘ёсыз витьылйзы. Кызьы тодмо ни- 
тае но Пятаков потверждать каре-Троц- 
кий вандит германской но Японской ф а- 
шист‘ёслы соглаш луыны мыныса, соо- 
лы советской муз‘емлэсь люкетсэ сётыны
Ӵ6 КТЫЛКЗ.

Сомолетэн диаз гловарез доры
1935 арлэн пумаз Пятаков вылись мы- 

нэ Берлинэ. „Известиялэн” корреспонден- 
тэзлэн троцкист Д. Бухарцевлэн юрттэ- 
мез‘я, со Тиргартайской паркын Троцкийг 
лэн посланникеныз—Штирнерен пуми- 
таське. Кызьы адске, со агент фашисг- 
ской правительственной „чиновник‘ёслэн 
юрттэмзыя паспорт но нимысь самолет 
шедьтэ но Пятаков лушкемен Норвегие 
Осло каре лобЗе Троцкиен адзиськыны.

Троцкий сётэ-солы указаниос, вылись 
куре энергичнойгес террорисгической но 
предительской деательностез нуыны. 
Гроцкий верам солы, Советской Союз- 
лэсь муз‘емзэ люкон план лэсьтон ся- 
рысь. Гиглерлэн заместителеныз Гессэн 
кема дыр Чоже аслаз вераськемез ся- 
рысь,

Военной нападение луиз ке--шуэ Пя-
таков--СССР-ын вредительской уж Троц* 
кийлэн возьматэм‘ёсыз‘я нуэмын луыны 
кулэ, кудйз немецской ге.неральной шта- 
бен согласовать каремын луоз. Пятаков 
допросын, кудйз котыртэмын, верано
дуио „троцкистская организация тус»з‘В

директивоосыз сярысь ас сообщник‘ёсыз- "ерУдит7льство’ органйзовать карылйз- фашизмлэн придатокезлы пӦрмиз“ шув»

/ .



Адаксандр Саргаевич Пуш ш
Пушкинлэя пимал дыпы>

ш
Апександр Сергеевич Пушкин! 

Москваын, Немецкой слободаын,
26 мав 1799 арын вордскиз.

Сю ар талэсь азьлогес Мсс- 
ква бадЭым, порядоктэм но нӧд 
город вал. Ннмецкой слободавз 
иностранец‘ёс 1-тй Петр дыр‘я 
ик асьсэлы лэсьтйзы. Отын Мсс- 
квалэн мукет интыосаз сярысь 
урам‘ёс шонересь, чылкытэсь вал. 
Немецкой слобода аслрз чебересь 
юрт‘ёсыныз, культурной тусэныз 
вис‘яське вал.

Та немецкой спободае инос 
транец‘ёс бӧрсьы ӟуч‘ёс но ин- 
тыяськыны кутскизы. Отчы мы- 
нэм‘ёс сыӵе барской семьяос вал, 
соос иностранец‘ёслы подражать 
карыны турттйзы. Таин ӵош ик 
соос городын служить каронэн 
герӟаськемын ӧй вал. Соос цен- 
трлэсь кыдёкын улыны быгаты 
лйзы.

Тйни сыӵе мурт‘ёсьж Пушкин‘ёс 
в ал — асьме бадӟым поэтмылэн 
атай-мумыосыз.

Поэтгэн бубиз Сергей Львович 
помешик вал. Со гурт улонэз уг 
яраты вал. Дырзэ столицаын 
ортчытылйз. Разорить карем по- 
местиосыз солэн доход ӧжыт сё 
тылйзы. Нош сюлмаськысьтэм 
кузё со понна трос ӧз сюлмась 
кы. Со ас дораз куно карон*ёс 

' ортчыт‘яз. Со доры соку тодмо 
луись писательёс ветло вал. Пу 
шкинлэн бубиз ачиз но куноосы 
ялан ветлылйз. Французской кыл 
бур‘ёс кырӟан‘ёс сярысь со уры 
лытэк, пумтэм вераськыны быга 
тэ вал. Соосыз книгае учкытэк 
вералляз. Домашней театральной 
Постановнеос лэсьтылон сярысь 
сюлмаськылйз со. Соин ик пай 
монэз ӧвӧл, Пушкин*ёслэн корка 
зы порядок Ӧй вал. Соослэн 
библиотеказы узыр вгл, отчы 
берло потэм вань книгаос люка,- 
мын вал. Дуно ӝӧк пукон‘ёс сы- 
лйзы та библиотекаын ваньмыз- 
лы солы коньдон трос быдтэм- 
ын вал. Нош та библиотекаен 
артэ сылйсь комнатаос ик буш- 
есь вал. Отын тйяськем ӝӧк-пу- 
кон‘ёс сылылйзы.

Пушкинлэн мумиз Надежда 
Осиповна озьы ик юрт котыр 
уж‘ёсаз ӧз пырыськылы. Куно- 
осытй ветлйз. Чебер диськутлы 
коньдонзэ трос быдтылйз. Вунэ- 
тэм нылпиоссы (ваньмыз куинь 
кузя вал) нырысь крепосной ня- 
нялэн Арина РодиновНалэн утем- 
ез‘я будйзы. Нош 7 аресысен 
соос борды мед‘ям дышетысь- 
ёсыз—француз'ёсыз пуктылйзы

Пичи Пушкии 7 аресозяз азь- 
тэм вал. Тямысэтй аресаз ср вош 
тйсышз. Чырткем луиз. Йырин 
тыны но яратылйз.

Пинал дыр‘ем портретэз шоры 
учконо ке, солэн ымнырысьтыз 
ӟуч луымтэ туссэ адӟыны луэ. 
Иырсиез баблес. Нырыз паськыт- 
гес. Ымдур‘ёсыз зӧкесь. Со не 
гритоноклы туж кельше. Та тус- 
ыз солэн мумиз*я ас предокез- 
лэсь арап Ганибаллэсь кылемын. 
Со Абиссиниын вордскем мурт вы 
лэм.

Ганнибал Петр первоилы кузь- 
мын вылэм. Со сое дышетэм но 
аслыз матысь мурт карем. Пуш 
кмн аспэсьтыз предоксэ „Арап • 
Петра великого** повестяз гожтйз,^
возьматйз.

Мумиз но бубиз но пизК уг 
ярато вая, Пичи Пушкин соослэсь 
мусоянзэс, небыт кыл веранзэс, 
нокуно 6з адӟылы, ӧз кылылы! 
Пичи Пушнин понна мумиз Пӧр-‘ 
т®м ӝоже уськытйсь- наказаниос!• м м м м д ! ■ д   ̂ , д| I Д ,

Туе 10 феврале ёадзым зуж 
поэтлэн Алексащр Сергеезич 
Пушканлэн кулэмезлы 100 
ао тырме. Быд9С кунын та 
данлнко годовщиналы дасясь-
КОН МЫН9.

Пушкинлэсь юбидейвэ умой 
ортчытон—содэн произведе- 
ниосыныз тодматскон луэ. 
Котькуд4 К0ЛХ03НИКЛЫ Пуш- 
кинлпн творчеотвоеныз тод- 
матспыны кулэ.

туж вазь яра^йз. Со буоизлэн 
бибгчотекаяз лушкем пырыс:., 
отыи мгке ки улаз шедьтылйз 

!соосыз ваньзэ о-.окӧня чс<с‘ёс ӵоже 
люшськылытзк лыдӟылйз. Мӧйы 
мур ‘ёслэсь литература сярысь 
вераськензэс со сак кылэылйз. 
Пичи Пушкинэз со дыре дано 
луись писатель‘ёс—Жуковский, Ка 
рамзин, Дмитриев тужгес ик интӧ- 
ресоцать каризы. Соос Пушкин*ёс

тупатылиз. Киоссэ зыраны дыше- 
мезлэсь дугдытон понна керттые- 
лылйз. Нырул кышетсэ медаз ыш- 
ты шуыса сое дйсез борды вуры- 
лэ вал. Ваньмыз со пиналэз бубиз 
но мумиз бордысь палэнтылйз. 
Соос со понна мурт‘ёс адямиосын 
вал. Пушкинлы ваньмызлэсь ма- 
тысь мур^эн соку крепостной няня 
Яр’ на луиз.

Мед‘ям дышетйсь‘ёс пинал‘€сыз 
кызьы но озьы гинэ дышетылйзы. 
Малы ке шуоно, родительёссы 
дышетонлэн кызьы мынэменыз 
интересоваться ӧз кариське. Ячиз 
но Пушкин мылпотытэк, азьтэм‘- 
яськыса дв1шетскиз. Уката*ик со 
арифметикаез уг ярагы вал. Нош 
француз кыллы со отлично дышиз. 
Пичи дыр‘яз ик Пушкин француз- 
ской кылын ӟуч кылын сярысь умой 
вераськылйз.

Со понна Пушкин лыдзиськонэз

Реиша гашг&
Ж у Л И Н Ч С  И в  С 9 0 С Я Э Н

умкзы
Р еж и ы р  колхозысь Корепанов 

Ялексеевич (азьло Воегурт 
сельсоветлэн прелседагглез), ас- 
лэсыыз скалзэ застраховать карем. 
Застрзховать каргм со урод уж  
ӧвол. Ваньмыз ке доброзольно 
зас.раховать карысалзы, со дости- 
••кение луысал. Нош Корепанов 
(парги член) застраховзть карспен 
тужгес ик воспользоваться карысь- 
киз. Сельсовет членэн ог кыпысь

доры куное ветлыло вал. Пушкин[карыськыса, „скалэз кулйз“ шуыса 
биӧлиог&кае сэргы ватскыса, со-*акт гожтыллям.^ Кулйз-а Корепа
ослзсь вераськемзэс кылзыдйз. 8 
аресысен ини пичи Саша фран- 
цузской кылыи кылоур‘ёе гож1яны 
кутскиз.

Дыр мынйз азьлань. Пушкинлы 
12 арес тырмиз. Солэн азьлане 
дышетскоиэз влрысь малпаны дыр 
вуэмын вал' ни. Яратымтэ но лякыт- 
тэм пиналзэс воспитать карон ла- 
сянь сюлмаськон‘ёслэсь п лэнскыны 
понна солэн бубиз но мумиз Пуш- 
кинэз Петерзург дорысь Церско- 
сел ь ск ой  лицее сётыны кариськй- 
зы. Отчы дворянской пинал‘ёсыз 
куго вал.

1811 арын гужеи Ялександр 
Сергеевич вордскем коркасьтыз 

! кошкиз. Семьденыз люкиськемвэ 
понна со чик ӧз куректы, ӧз жа- 
ля. Яратоно гшчи сузэреныз Оль 
гаен Люкиськемез ласянь гинэ ку- 
решйз со. Пушкинлэн нг.няез гинэ 
оӧрдйз аслэсьтыз будэтэм муртсэ 
сьӧрло келякуз.

иовлэн скалэз? ӧ з , ӧз кулы. Коре- 
панов скалээ ас киыныз ванайз. 
25-тй декабре 36 аре Корепансв 
страховой вознаграждение 500 Ма- 
нет басьтйз.

Таӵе ужез следствегной орган‘- 
ёслы эскерыса, Корепзновез шы- 
мыртоно.

к  >репанов. ^

Нытчы лумзы 
газетЧсы

ТУЛЫС КИЗЕНЛЫ ДПСЯСЬКОН НО ДГРОТЕХНИКДЛЫ ДЫ Ш ЕТСКОН

А а ь н ы н ы с ь  и о п х в ш ы и Ш Ц
М-Ягошур КОЛХОЗЫСЬ КОЛХОЗ- мар КЫЗЬН уз уЖДЛ9г НЮЛ9С уж  

яик‘ес но колхозницаос к у л ь т и л - ’со ӧадзым доход сё1’9 бере. М-Яго- 
ооор люканы тупатом планзэс 21' шур колхозысь колхознякЧс бад- 
январе 1987 арын 100 процектлы ] зым доход басьтон источник‘ёоыа
быдостизы. Ваньмыз 405 манет
люкамын.

Озьы ик Нюлэс дасян сезонной 
яланмы 130  продентлы Оыдэстэ- 
мын. Нюлес ворттыны тупатам се- 
зонной планзэс 21 январьлы 85,3 
процентлы Оыдэстыса, 5 февралезь 
100 проаентлы быдэстыны ас азя- 
зы нырысь ужпумен ауктйзы.

Вань колхозник*ёс нюлэс даоя- 
нын но вортюнын мылкыдо ужало.

шедьтыеа, 1936 арын но трудо- 
деньзыя трос коньдон люкизы, 

Нюлэс ворттонэз вакчи дыр‘ёс  
куспын быдэстыса, колхоз вал‘ёс- 
сэ тулыс кизён азелы шутетскы- 
ьы пуктоз. Со пумыеен ик тулыс 
кизёнлы образцово дасяськыса, сое 
вакчи дыр‘ёс кусдын но вылй 
ӟечлыко ортчытыны лу онлык‘ёс
луозы. /

8 мурт гожтйськемын.

Чош атоныоа уж аоьнои
Вожкыр колхозысь колхозник‘ёс метод‘ёсыз уже пыӵатыса, Шоло- 

кыкетй Краевой с‘ездлэсь пуктэмзэ' ково колхоэник‘ёсыз Ӧтизы. Игна----- —_ I ~...Ч Д..-гпиопии ШДППИЛВОумой-умои проработать карыса 
удалтонлыкез жутон пумысен выла- 
зы облзательствоос басьтизы.

Туэ арын етйн мертчан 7 цектнер но 
кидыс 4 центцер, зерновой куль- 
тураен 17 центнер но клевер ки- 
дыс 2 аентнер коть куд га вылысь 
басьтыны краевой с‘ездлэн пуктэ- 
мезлы ответэн ас кылзэс веразы. 
Стахановской звеноен кивалтысь 
Игнатик Янтонович нош 10 центнер 
етин мертчан басьтыны кылзэ
вераз. ч

Сетэм кылзэс уж вылын быдэс- 
тыны понна, социализмо чошатскон

тий Янтонович Шолоково колхо 
зысь нимысь ик стахановскои зве 
ноен кивалтысез Сидор Теренти 
евичез сераз ӧтиз.
Вожкыр колхозысь ик вылй удал 
тонлык басьтон понна тужгес ик 
сюлмысь ужасьёс—-Я. Я. Чиркова, 
Я. С. Корепанова, Я. Ф. Корепано 
ва но Я. Я. Корепанова туннэ ну- 
наллы 3 центнер дыдык кыедэз, 
4 иентнер курег кыедэз 11 центнер 
гур пенез люказы но 161 тонна 
кыед поттизы но 6 тонна минераль 
ноЙ кыедан‘ёс дасязы.

к* К0ЛЙ6».

Мон 1937 арлы „Коммунае сю- 
рес,“ лИжправда“ газет‘ёслы но 
,Большевик“ журналлы гожтысь- 
ки. Гаэет‘ёс мыным 1 январы- 
сен вуыны кулэ вал. Дыр нош 
быдэс толэзь ӵоже ортчиз ии од- 
йг газет но ӧй басьты ка. Со 
пумысен почтве но трэс пол вет- 
лй ни, номыр почтвын ужасьёс 
вераны уг тодо. Соослэн ^одйг 
кылзы—письмоносец'сс ышго дыр 
газет‘ёсты—шуо. Бен лисьмоно- 
сец‘ёслэсь ужзэс эскерыны поч- 
талэн ужез ӧвӧл шат со.

Газе-пэк улыны уг луы. Про* 
(куратура ласянь почталэсь ужам- 
* зэ эскерыны курисько.

Рзйморг^аьс— морепано*.

Колжоа т у р ы я м  
в у м з  ио 

иоиьдоиза юиа
Подборновоын нюлэскын ужа- 

ны бригада вис*язы. Бригада пӧлы 
Максимов Петр Михаилович но ше- 
дйз. Нюлэскы мынон нунал Мак- 
симов ӝомытэн ик огназ потыса, 
ужанне мукет ужасьёслэсь бер ву- 
из но вал сионэз прочсэ ӧй вал. Кы- 
зьы озьы луэмзэ берло гкнэ то- 
дыськиз. Максимов валэныз база- 
ре вуыса, вал сионзэ сю ньыльдон 
манетлы вузам. Ужан интйяз вуы- 
са ужан интйе, юыса гинэ улиз. Гу- 
рын вузам коньдонэныз гинэ юы- 
са ӧз окмы, вылысьтыз пиджаксэ 
вузаса юи з на.
Максимоз кадь лодыр ёсыз, колхоз 
ваньоурез сознательно тус-тас ка- 
рысьёсыз но нюлэс дасянэз куаш- 
катысьёсыз пролетар суд пыр чу- 
рыт шымыр»эмын луыны кулэ.

РуАСМИХ.

Т ю т и н  и ю л а с д а с я н и  к у и ш и а т а

Гордино колхоз перевалочной сыныды коть кизьыны лотытчеэь 
лесобазаы н  ужаны  договор лэсьтйз.! лесоӧазаын ужвлэ, мыным мар со 

быдэстон бор-' перевалочной оазады- —шуэ ӵ ютинОзьыен договорез 
дын кужмо ужано вал. Куиньметй 
бригадалэн бригадирез С. 3 , Тютин 
нош сое сантэма. Ужась вал‘ёсцз  
гургын воэе, лесоӧазае н«ш ляб 
сюдэмо вальёсты ыстэ. „Со веш*#*

^айлит Кв Ш
Ст, Балезино

ужасоёслы. Оыӵе верасьдсмысьтыз 
Гютинлэн нюлэс дасянэз но тулыс 
кизензз ку*шкзтонлы мылкыдсэ 
лэземез адӟысьне.
__ м. п
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Ы 0 М  ПРвФсоЮЗлб! б р г ш ш а
Балезино стеклоскладын ужасьёс нӧ- 

лын И иурт профсоюэ члзн‘ёс луо. Со 
профсоюз члсн'есын нокыӵе уж уг ну- 
ыськы. Ог кылын аераса, соосты мсст* 
ком прочсэ ик ыштэм ни. Сопн сэрен 
киклы членской вэнос тыроио, сое но 
уг тс*до.

Местком Девкинэз сосс 2 т а о эь  Чо- 
же утчаса Ӧз шедьтэлэ на. КыТкн меда 
улэ Девкии? Марке лэсыэ-а ео профсо- 
юзной органиэйциосын но член'ёсын«*

7 журт Г»Ж1ЙЭЬИ»И1ЫМ.

Ӧ»в РвДЬКТОр А А. 1»»»ИН»« 
1юг*Й«.ч райиалглкад
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