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РСфСР-Аэн советеслан чрезвычайной 
17 Всероссвйской с*ездзы усьтыськиз

15 январе, жыт РПФСР-лвн Совет ёслэн чрезвичайнеӥ 17 Всерос- 
сийской с ездзи усьтыськш. С ездзи 1200 мурт  д*легат‘ёс решающой 
голосэн участвовать каро.,

РСФОР-лзн Конституциеалдн проектэз сярысь Центральной Ц с- 
полнительной Комитетлэн председатвлез М. И. Калинин Ш  доклад 
лэсыпӥз.

кылекэз паяэатоно
рлй 'Намы НЮЛЭС 

даиы луонтэм ляб
дисян йлан чн-| Азьмынйсь кркхоз*ёс но вань. Со-

ортчыгыське.1 ос в.1нь тармымтэ йктыосыз ииты* 
ыген ик лалэнтцса, нюлэс дасян1936 ацлэы нь*ыл«гй кваргалэзлэн | ы<

п/гач з. рырокз дыр‘я ' быдэсгЫмтэ. |а л а ч зэ с  быдэ*:тыны нюр‘яськизы.

~ КИЗЕНЛЫ-ДАСЯ^ЬКОТГ^МЕЦЯӴШ1^.

Т ы р и ь з м т з о с я е о  п а л эи ты о ь н о м ы

,ёсыз п*ро., Соо,с сезоилы тупагэм 
алвнзэс 103*274 процентозь быдэс-

84 3. ДЬфа*з пНю;эс да янэи но ворттонэн б?ре Сыӵе колхоз‘ёс лОпы Широково Ко 
кылемлэн муг*е:ыз трк с. Ныры.сь ба )ьпи, Вужаа, М*Ягошур но мукег* 
як оачртнй й но ссвегск й ~ *
НИЗӦЦ80С нюлэс дасяв ала^  
аз быдэстон пумысен кулэтыко уж тазы ни 
уг нуо. Райксмлэн ио рэй* п л. Тысячник‘ёс но ас ужазы обоа.ио- 
ксмаэч пуктэмзыя сельс >вет‘есы а0й УЖ4|ЗЫ ооразцо-
нюпэс да^ян ужлум‘я уполномо- басьтэм пбяӵятР! аСк ВЫЛаЭЧ
ченн( йос ыстэмын вал. Тйни сЬ боолын куж« ^ ь_,ВОи^эс ӧь,ДЭстон 
улолномс.че .нойос рвйкомлэс но рам 6о4 Аб ,
р а * ^ » о л к о ^ э с ь | о а ^ 1 ^ |  798 куйоиеср но Д з ю .Г ш  к $ Г

массовои Метр ужазы ни.

9 январе потэм .Коммунйе :юрес“ 
газетын Бурино сельсоветысь Кар*ил 
колхоз тулыс кузёнлы ляб дасяське, 
вылй удаятонлых басьтбн понна 
нюр*яськон уг ортчытыськы шуса 
гбжтэмыЕ* ваН1 Сое колхозник*ёс пӧ* 
лыа эскерыса воӟьматэм тырмымтэ- 
осыз палэнто» бордын ужаны кутски- 
зы.

Колхоз тудыс кизен аэелы ю ки- 
дыс хисьтонзэ сю проценглы тырмы- 
тйз ни, Али киэен машинаосыз но 
плуг‘ёсыз, усыосыз тупат‘ян ортчи-

тыське.
Вылй удалтондык басьтон пумы- 

сен стахановской звено организовать 
каремын. Колхозной но колхозник*- 
ёслэн гид‘ёсысьтыэы пудо кыед пот- 
тон ортчытыське. Колхозник‘ёс гур 
пеньлэсь но значенизэ валаса, адк 
сое люкан ортчыто.

Тулыс кизёнлы дасяськон‘я ядэм 
стахановской месячник куспын ввиь 
ужрад ёсын дась луомы—■ шуо кол- 
хозник‘ёс.

А. Ашихмин.

Ню шскысеа ужасьёсын массовой 
уж нуон вылысь райкомысен ком 
мунист Биянов (селто) Шур учас 
токе вис‘ямын. Со но райкомлэсь 
косэмзэ кулэен ӧз лыд‘я, 3 толэзь

Тйни с 1 азьмынйсь колхоз‘ёсл8н 
но тысячникЧс 1эа ужан примерӧы, 
районмылэсь нюлэе дасян планзэ ды-

киичм,<7 “ Л  « ■ ры^лэсь  а зьл о  бы дэсты ны  лунолык*-
кучШ̂ н 0Д{.Г 00 1 но. ёсыз умой возьмаго. Солы понна бе-
пота йа со. Тйни р1йкомлэн н о[ре кь|Длсьёе{Ы>

п уктэм ёссы  уж!
I бере, со!
кылемеЗпы 

но основиой причинаеныз

пота
Р^И  С ПО Л ХЦИ. 18 ____
вынын быдэ:Тытэк кылем бере, со 
ьюлзс дасянлэн бере 
одйгезлы 
луэ.-
.* Кыкетйеэ принина но уполн ж о  
ченнойос-тзн ужамтзенызы погэ. Нчо-

?ЛЭСКЫ Т   Лв.
ӧл. Нюлзсьын вис кары 
пыдыи нӧ 525 валэн ужаны кулз. 
14г январе кош, быдзсак 418 пы- 
дэн: но 277 валвн гинэ ужазы. Троч 
дыр‘я со С^дча но уг дуы.

Т ю сэз |«олхоа‘ёс ужасьё:ыз ню 
лэскы чив уг лэзё. Тани Архиьо 
во нолхэзгз басьтом. Колхозд*»- 
првдседате;гз Еуельян»зв нюлэс уж- 
анэз бӧдэстыйь чик.уг 1ЮчмасьгЫ; 
со саботирсвать иаре. Сыӵе ик у к  
пум Седйвшово, Харитӧново, Нуры 
эово но трос.муьет коахоц^сы* кд.

Озъы Ле;прӧА5Хоз аасяЖно*1ы 
Р* ым э  >с ьань. Яьыдети хвартьа- 

нюгэс ужасьеслы лэзем ья 
кинлн кег шедем, солы сёты/и- 

Соии сгрен ужась^с няньтэк кы-

ре кыдлсьео ;ы. аоьмыпйсьёслэсь 
шытсэс гияэ кутыны кулэ.

Еуд-ог колхэз кивалтйсьёс нюлэс 
ужез ӝегатон вылысь саботировать 
\ьро. Соин сэреи колхоэ‘ёсын пӧр- 
гэмесь вераськон ёс п »тэМын „ужа 
коть эн пдйдаез ӧвӧл, няяь уг сё- 
то, коньдон уг тыро* шуса верасько

Б уй га то к о н о  овол
Тулыс кизёялы дасяськон пумы* 

сен Унтем колхоз таӵе азинлык*- 
ёс басьтйз ни: Ю кидыс 100 про- 
цеятды шерттэмын. Озьы ив кись- 
тэмез но тырм -лт. Сезьы кидыс 575 
цент. Иӟды кидыс • 59 цеятнер, 
вика кидыс 42 ц&нгнер, ча- 
бей 66 центнер,, клевер кидыс 8 
центнер кксьтэмыя. 11луг*ёс ту- 
пат‘яса ваньм лз быдэстэмын. Озьы 
бере вапьмыз ик дась кадь ни.

Ооич ик дасяськон пумысен буй- 
гатскизы. Тырмымтэос нош трос 
на. Усыос тупат‘яса быдэстымтэ 
на. Кебитын ужасьёс нормаоссэс 
уг быдэс‘яло.

Марке пичи тырмымтэ бордысен 
но кизён дыр‘я жегатскон потэ. 
Соин ик вань тырмымтэосыз вакчи 
дыр куспын падэнтоно.

Наговицын.

лы
и«:з,
;'Ы

3« ) ж и « м ^ .-- ---- _
тырмыг ужась кужым ӦВ-|Т)°* КСНЬД,-,М >* 1»И\» -----
1ГКЫН вис карьпэк 5 2 8 |^ юрсӧвай мо Архипово колхоз*ёсын

Меӵак верано тушмэн‘ёслэн кыл- 
зы со. А(ш Леспромхоз дасяыь ужан 
уолоаиис кылдытэмыя яи. Няяь, уж- 
4Н нормаез тырмытыса сётыське 
озьы ик фураж но вань, Коньдон пу- 
иьсен нош, Леспромхо^здэн задол- 
жснносгеэ ко 1Хоз'ёслы ӧвӧл ни.

Нюлэс ворттон пумысен трактор'- 
сС мо либ ужало на. Нуяаллы 
/СДРОТ лэсьтон интые, одйг сяна 
уг л^сьто. соин сэрвн но маоссэс 50 
процентозь гинэ ӧыдэс‘яло.

Сыӵе (ырмымтэосыз палэнтыса, ню 
лэс дасян но ворттон цлаяэз дыраз 
Оьдэстон аанна нюрьяськоно. Со уж, 
»азь паргийной, Савегской органи- 
зьциос но колхоз ес азьын нырысь 
оыдэстоно ужпумен сыдэ

Кшёилы дасяськонысь вакчиак

,С » и а и  «0 > «  кошоно Ауыпи. ы,

■& Подбориово сельсоветысь Ва- 
нягурт колхозысь коахозник‘ёс 
пӧлын Сгалин эшлэсь докдадзэ 
прараӧӧшть карем Оере, кизенлы 
дасяськон‘я ужась колхозник‘ёсдэя 
эшшо мыткыдзы ӝугскиз на. Ю 
кидыс соргировать но триеровать 
карыса быдэстэмын, Кисьтэм ю
кидысэз возьманы но утядтыны 
колхозлзн стахановкаез Лукина 
Гатьяна вис‘ямьн. ,

Вылй удалтондык басьтон пу- 
мысен 3 стахьновской звеноос ор- 
ганизовать каремын. Д м итриев.

в  Кестыя сельсове1Ысь „КИ- 
р о в / колхозмн кизёнды дасясь- 
кин‘я массовой уж умоӥ пуктэ- 
мын. Бригадаос кусяазы ӵоша гскы- 
са ужало. Касимов.

* - г - ' ■ » ________________________________
С(б1!2ат'2льстваасс8с Оыдзстен ӧордын цужасьёс**

Волковлэн кавалтэм улсаз агрэтех-, Тйни сыӵе>вужасьёс-, бумага вы 
   лмшетскон кружӧкын 6 эа-{лы.1 оӧязагетьствоВыгй уд&лгонлык басьтон пумысе*, 

эскеооно ужЯумен яукгыса, агру. 
нгм ё:лэн но сельсксй хозяйствоысь 
сӧеЦивлистЧсдЭн район ,чой совещ I- 
низи ортчлз. Совещ1ниын „вань 
вгронсм*ёс»н но сельский хо^яйство- 
ысь соецивлиет^ёслы, ктлхоь‘ё;ы пэ- 
гысе -интыы»! с.тахановской звеноос- 
л» но колхоз'ё;лы юргтэт сёгы»ы 
кулэ“ шуса пус‘из. :

Решзниын ик кӧня удалтонлык
бэсьтмны ку лэ, сое лыд&н пус‘йы( а 
совещэнвыгЕ учас.тник*ёс вылвзы о.5- 
язатепьствоос багьтылйзы. Со ты- 
рысем дыр трос ортчг з̂ ни. Нош
вгр&& ц ‘Н  м . Ш ьгШ  Ш К Е Ш Ьвооссэс вутлйяы, 1&ое Ш  дыдын бц- 
1Э:тЬн б£рЬн ужая эГ -

Веранээ Ӧнбт, куд-ог агроном*к
со* борды Чюлмо кутскиэы. Тапи
,гВ)жкыр“ колсТГоэыч у^ась Вӧйков 
егронумез блсьтом. Со уналлы б.ы-

ль! выдй уд&дтондык б&сьгои пумы- 
сей юрттэт сёгэ. Ужаимлэнбервыд1- 
ёсмз тодмаесь Колхозы 11 ценг- 
нер Iур пен4 но птичей помет» лю- 
камын,, 16 в&лэн 790 манетлы мине- 
рядьной удобрениос РОТТ&ММН ни,

■ ■■ -•'Д ^

никалы ды ш етск он к р уж о., ын ^  . ном ӧс р а й о я л м а
ӧасьгьоь агро

нятие ОР1ЧЫТЭМЫН НИ. ПуШ СМЧС пим к.  р _ Т р 0 С Нй
ужась агроном*ёс райанамы ддйген С о о с  в ы л й  у д а л д о н л ы к  
кыкен гиьэ лыд*яськи. б а с ь г о н  п у м ы  с е я  “ Вьесоюз-

басьтэм обдэатель- ной чош^гсконэз бу иага выдын - ги

в  Оросово колхозын правлени- 
лэн членэз Русеких Степан ю возь- 
маны юнматэмын, Тйни со бадЭым 
ответственностез, колхозник‘ёслэсь 
оскемзэс со ужен уг быдэсты. Зе- 
паз тырыса колхоз ю-иянез гуртаз 
нуллыны кутскем. Лушхаськысь Рус- 
ских кутэмын.

Р. П.

Аслазылэсь , 
стао о ссэс  быдэстон бордын ужасьтэм 
агрӧном‘ёс нош тужгес;ик трос на.
Соэслэн лыдзы дасоен лыд‘яське. Та- 
ни М, Т. С-лэсь агронимзэ Кореиа- 
новез басьтом. Со колхоз*ёсы пота- 
«се ко, нокыӵе юрттэт сётытэк гас- 
ткыирсвать карыса гинз ветлэ.
ОдЯг к о л х о з л э н  нӧ стаханӧвсКой 
эяонолэн уженыз умой-умой уг тод-|хоз‘ёе ужало ци

■— п . поавление пыре „ 4  аЛ 1 ь м ы а ж  со

нэ пырыськиэы.
РйЙОНЫСЬГЫМЫ колхоз‘ёсын трос 

.стяханзвской ззӧноио организозагь 
кар.е*ын ни. Соос кудйз зерновой 
культураос‘я гактар аылысь 10 цент- 
нерозь басьтыны оыдэсгоно ужпумен
ПуК!Й$Ы. ибЯ34ГӦ.1ЬСТеӧПС ПИЧИвСЬ
ӧвӧл. Сое Оыдэстон ӧордын ади код-

лнъмилӥ!* ^ —
ма скы.« Колхоз правление пыре 
ӧжыт тамак мар кыскыгчозь пукыса
бердаиь кошяе.' %

Сыӵе ,ужасьёсыз“ тйни колхоз‘«*
ёслы куйэ ӧвӧл. Кодхоз ёслы выдй 
удалтонлык баеьтон пумысен аяи, 
киэён И1|тыр5ыз эскерон но агротех- 
ниусалы дышегскон кулэ.

Ра йЗОлэн агрономез Захаров но 
КГӵрвпановяэн ужезлэсь чик уг вис‘- 
я .кы. Та дырозь колхоэ‘ёслы со 
но нокыӵе юргтэт «ёшны бз бы*-»- 
ты на, Ялам ик марке колхоз борды 
юнматскӵмээ по^ьмаса уЛэ

звеноос ас оояоатешствоо! сэсбыдэс- 
тонын ужаназы агроном‘ёсдэсь юрт- 
тымтэзэс верало. Оыӵе случай‘ёс 
трос вад ни, кодхоз‘ес агроном‘ёсты 
лыктыны курыса но с&ос уг вуо. Кыд 
сярысь Зрьешево, Лагуниво, Чуялуд 
но Кар‘ил колхоз‘ёс али но агро- 
н ом ‘&С1ЭСь лыктэмззс возьмаса уло 
, Татысен меӵак верано луэ. Агро- 
ном‘ес азьтэм‘яськемьнызы уг ужадо

Классовой тушмои
Балезино колхоэлэн председате- 

лез^ Калинин ужано вал‘ёсыз 
вандылэ. Али кемалась ӧаӧл, Ка- 
линин нокинлэсь юатэк но акт 
составить карытэк 10 ареСем чу- 
ньыано коблаез вандйз. Таӵе уж*- 
ёсыз сельсовег тодӵз ке но, но- 
кыӵе ужрад ӧз куты—та дырозь
ватыса возиз. Партилэн но пра- 
витедьстводэн пуктэмзыя пудоез 
йылэтон интые, Калинин пудо вордон 
планэз ке но тырмымтэ—вандылё.

Басьтом колхозник‘ёсыз нянен об- 
еспечить каронэз. Кодхозник‘ёсды 
1936 арб ужамэы понна нянь ӧз 
сеты на. Нош 1937 арлы аванси- 
ровать каре ни. Аслыз но Кали- 
аин трудоденезлы 3 кгр. Оасьтйз.

Кадининдэн урод ужаиез ю-тысь 
бордын но шӧдске на. Кидысэз 
гырмыт кисьтыны кудэ ни вал, нош 
соос куд кисьтэмзэс но умой утяд- 
тымтэвнызы 5 центнер ^сезьы кидыс- 
эз сисьтйзы. Озьы ик вика кидыс- 
эз но эскерымтэенызы /- номырлы 
ярантэм еисьтизы. Колхозлэн кда- 
довщикез Дми гриев, кеносысьтыз 
семенной материадэзлэсь кыӵе азь- 
ын улэмзэ уг ик эскерылы. Нош 
Кадининлы ю-кидыс кудэез ик ӧв- 
ӧд дэся, кенэс‘ёсы но уг вуыды.

Вань та тырмымтэ интиосыз эс- 
керыны понна РайЗОлвсь но про-ПУМ  * И ~

„И, Нош сыӵе „ужэсь“ агроно«‘ёс- кураТураЛэсь сураськвмзэ витьысь- 
сэс уг ^одо шат райЗОын но МТС-|комы. 
лрн дирекцияэ? 6*



А - С. П у Ш Н И Н Л Э Н  улэмез НО творчествоез сярысь Ф аш и о тсн о й
пират ес ,уСмидо« 
вич*’ пароходэа

Пукиськом ми ■укыдёос выдын но 
вераськиськомы. Павдов Иваа жу- 
жыт, чырткем, юн пвресь—просто 
дыртытэк вера.

—.Александр! Сергеевич Пушкинэз 
мон умой тодйсько ввя. Ваньмы ми 
сое со дыре тодылймы. Улоз вад соас  
нонназ, палэнын, муэон господаосын 
Ӧз герзаськыды. Ветдыны но огназ 
яратылйз. Трос под сое тедьысь, яке 
бусыысь оумитано дуылэ вал. Мынон 
сяменыз ик бодызэ выдэ дээе но 
кутэ, дээе но ношик кутэ. Бодыеэ 
нош солэн секыт вад. Корт выллем. 
Тодмо ни, пумитаз шедиськод ке 
вал, йыбыртйськод, васиськод: ,3еч- 
-бур, Адександр Сергеевич4*,

Музон господаос адӟымтэ удсын 
тон шоры учкытэк кошкозы вая. 
Нош со котьку кебыт ваэиськылйэ.

Куд дыр‘я дугдытоз но кызьы но 
хар юалляськоз вад. Паймиськомы 
■ад ми сояэн нюлэскын пӧйшура- 
ны ветлымтэезды. Котырысь ванъ гос- 
подаос пӧйшурасьбс вал. пуныосын, 
пичад-бсын киндэн кызьы мылыз 
потйз—-шулдыр*яськизы.

Одйгпол соин пумитаськон дыр'я, 
мом солэсь „Малы, барин кеч'ӧсыз 
уд улляське"—шуыса юай. Соос туэ 
туж уно луизы.

Нош со серек4я: лМед .улозы. Мы- 
нам гинэ сюресаыдгйм вамен уедаз 
нотыдэ".

Кавназ
Кавказ мон улам. Огнам вылиын 
Сылисько лымы выл меӵ яр дурын: 
Кыдёкысь дуӵес тубем гурезь

йыд*бсы,
ВырЭылытэк пор‘я мон вадьсын. 
Татысен адЗисько шур‘ёслэсь по-

тэмзэс»
Ыырысь ИК, КЫШКЫТ Я р‘ёСД9СЬ ку-

ашкамээс.
Татын мон удтй пидем*бс чадмыт

ортчо;
Соос пыр ула усись вуос куашкато; 
Соос улын бадӟымес иэ гурезьбс; 
Отын улын кӧс *уй, векчи писпуос; 
Нош солась удынгес, чашаос, вож-

сауйл‘бс.
Отын чыргето пепаос, отыв] тэт.

чало олень‘ёс.
Ыош отАяз калык*ёс кар‘ясько

гурезе
Ыж‘ёс ветло вож гурезь бам*ёсти. 
Пастух но ваське шулдыр вёжалтй. 
Кытын вужеро ӧртйз Арагва бызе, 
Калгись кураськись ватске кыреме. 
Кытын Терек шуде Йырвуро шул

дырен;
Корт кдеткаосын сионэз адӟем, 
Вгит зверь кадь, шудэ на вузэ, 
Пайдатэм йыркурен шукке яр дурзэ 
Тыростэм тудкымен нюлэ гурудзэ 
Токма! сион но ӧвӧл соды, шум

потон но; 
Кылтзм батыр‘ёс сое кышкыт жи

като.

Зуч кылысь берыктйз— 
Аф. Лужанин.

Пыдаськыны со ӵукнаосы яраты- 
лйз, мыным но соин одйгпол гина ӧз 
кыддылы ветлыны. Ну, нош шур дуре 
мыныку но бертыку мар гинэ уз ве- 
ра вал, туж тумошозэ но вералляз.

Пересь йырзэ мыкыртэ, маяпаське. 
Собере мон шоры учке но шӧдтек 
шорысь серектэ. Серек‘якуз адӟысь- 
ке—пересьлэн пиньыз Овӧл ни.

—Мар тонсерекяськод?...
—Токма гинэ, тодэ лыктйз.
— Мар-о тынад тодад лыктйэ?
—Паймоно кадь адями вал Аяек- 

сандр Сергеевич. Ярмаркаын ветлы- 
доз вад, дюкалоз синтэм‘ёсыз сӧсыр*- 
ёсьгз но кырзан*ёс кырӟаны косоз. 
Кыдзэ кырзамзэс, нош мукет дыр‘я 
ачиз но юрттэ- Паймоно кадь кызьы 
ке, аслад братэд—крестьянин кадь 
ик... йераськонын но небыт луы- 
доэ вад, лыктэ со доры крестьянин 
кор курыны, но Александр Сергеевич 
юа: Нош одйген ӧжыт уз луы-а?

—Кызьы шуод. Бен, кык умой ик 
но...

— „Ну, басьты кык*.
Тйни кызьы! Ӧй вад солэн кре* 

стьянэз пакчкатэмез. Ну, мар вера- 
н&з, содэн капчиеныз ваньбурез ко- 
тырын улйсьбс но вад. Со сярысь 
сьӧлыкез ватоно уг луы.

—Нош тодйськоды-а кызьы соМи- 
ХбйЯОВСКЫСЬ кошкиз?

—Кызьы уд тоды. Вал со девятой 
пятницае. Ярмаркаын вад со. Ну, 
тйни лыктэ валэн со доры адьютав.

„Тйледыэ.—шуэ,—Александр Сер- 
геевич, Питере куро“... “Кулэез 
ӧвӧл-а,—шуэ,—тйледды Михайдов-

*с*е пырыны?*
■—Ӧзӧл,—шуэ Апександр Серге- 

евич, —кулэ ӧвӧл,
Кыэьы ке сиресь дэремен дйсясь- 

кемын вад, 031Ы ик кошкиэ. Пай- 
мимы ми соку туж со ужпумды.

дырысен—Нош Михайловское со 
туж-а воштйськиз ни?

Пересь киыныз шовадтйэ.
Мар веранэз! Тйни тодам ваисько, 

гужем удон дача вад, корка пуш 
тйрлыкен, ваньмыз кызьы кулэ оаьы. 
Нош табере утча, кытын со вал. 
Пруд но вал Нош Натадья Никола- 
евна барыня лыктйэ но, со согыны 

сое косйз, озьы согизы.
—Н'ш Пушкинлэсь няняээ тодйсь- 

коды-э, вад тон?
—Тодыдй. Кин сое уг тоды вая. 

Господаостэк со губернатор кадь 
вал.

— Нош уд-а тодйськм, пересь, кы- 
зьы калык Пушкинлэн быремозлы 
вазиськиз.

Кызьы уд тоды!
Бадӟым куректо» вал. Токма пон- 

на быриз барин.
— Н >ш мады-о?... Вераллязы-а та- 

тын мар понна Пушкинлзсь быремзэ?
Пересь чалмиз собере каллен кы- 

зьы ке оскытэк кадь, вераэ: Зэмзз 
вераса, пӧртэм вераськылйзы...

—Мар, бен, вераськы лйды?
—Озьы тйаи, оло номырды но 

кулэез но ӧвӧл.-. Тон эн гож‘я... 
Кылзиськемись дугдэм шуыса верап 
лязы. Царской прик&зэз быдэстым- 
тэ, пе... Ну тйни потам косон, сое 
быдтыны понна.

—Тон нош оскиськоды-а сояы?
—кыэьы ӧе-1 шуод... Ачид то- 

дис,код, ми доры вераськон‘ёс вунзо.
Вераськон сыӵе вал... Озьы ик сое 

марлэсь ке кьшкаса сямен ватйзы.
Пересь лулзнз.
— Пересь ни мон туж. Троссэ та- 

бере вунетй ни. Музонзэ тодэ ваись- 
код валамон, толон дузмеэ вадь ик, 
нош собере учхиськод, нош ик с у- 
р&ське.

Бирыктйа -Межников.

Р&ЙИСП0ЛК6МЫВ

смбврг)
Пыдэс^свз ӧибирь рудвослэн 
Вазьке дандык чидан‘ёсын.
Уа кыс тйляд мэлпандыдэн 
Ӟечез секыт ужам‘ёсын.
Шудтэм шудаэн ӟеч сузэрез, 
Шимес гуын осконлыкты 
Свэьтоз сезьдык дуоз шуддыр 
Лыктоэ гажано вакытэд*
Эшлык мылкыд но яратон 
Тйлед вуоз пытсэт пыртй,
Кызьы со каторжной гутй 
Вуэ свободной куарае.
Палдоз секыт жыльыосты,
Усбз тюрма, эрик, шудбур 
Витёз яечен тйледэсты,
Брат‘ёс сётозы иеӵ кузь пурт,

Овбвре ваторгае нстэм де«
морввт.еслы Г0ЖТ8МЫИ,

Правительстволэн пуктэмез‘я, 
1937 арлы жидищчой культурно- 
бы говой строительстводэн кулэясь- 
кояээ сельской интйосысь сборез 
оргчытон порядок сярысь Балезино 
райисполкомлэн преаидиумез 13 ян- 
варе 37 аре решеняе кутйз. Та 
решениын колхоэник‘ёслэсь хозяй- 
ствоось з, но нимаэы ужаса улысь 
хозяйг.твоосыз сборен обложить ка« 
рон ставкаос тупатэмын. Став- 
каос‘я колхозник‘ёс, куд‘ёсызлэн 
обобществленной сяна доходнэн ис- 
точник‘ёсыз ӧвӧд ке, кудьтжил- 
сбор 6 манет тыро. Колхозник4- 
ёсаэн, куд‘ёсызлэн обобществлен- 
ной . сяна доходдэн источник‘ёсыз 
вань ке, 30 м&нет тыро. Едино- 
личной хозяйствоослэн ужась пу- 
доьы, рыночной но муэ‘ем ужась 
сяна доход‘ёс ӧвӧл ке, 1936 аре 
тырем сельхозналоглӧн ставкаезлы 
пумит 95 процент культжилобор 
тыро. Единоличной хоэяйствоослэа 
ужась пудозы яке рыночной яке 
муз*ем ужанлэм сяна доход‘ёсыз 
еань ке седьхозналоглэн окдадзы‘я 
пумит 130 процент тыро.

Та постаноалениен тупатэм став- 
каосыв сельской совет‘ёс вош‘яны

уг быгато. Райфолы но сельсовет*- 
ёсдм та постановлениез инструкция 
ужен быдэстыны восоно. Частиччо 
яке быдэскын кульсборлэсь моз- 
мытскыны подлежать карысь хоз- 
яствоослы список*ёсыз 15 январозь 
вуттыны косоно. Соин ӵош ик 1936 
арын тупатэм седьхоаньдоглы пу- 
мит 200 процентды культсборен 
обложить кароно хоэяйствоосды но 
райлсполкомлэн преиидиумаэ юн- 
м&тыны списоч‘ёс вуттоно.

Колхозник‘ёсдэн но единоличник*- 
ёслэн таӵеесь дыр‘ёс тупатоно: 
50 процентсэ 15 февральозь но 
15 мартозь 37 аровь кыдемзэ 50 
процентсэ. 1936 ардэн сельхоз- 
налоглэн ставкаезлы пумит 200 
процент культсбор тырысь хоэяй- 
ствоос понна одйг дыре 1б тй фев- 
ралеаь 37 ароаь тырыны дыр туоа- 
тыське.

Сельсовет‘ёслы чик могатэк мас- 
совой вадэктон ужеэ вӧдмытыны 
косоно, со вамеа жилищной кудь- 
турно—бытовой строитедьстволэн 
кудэяськоназ сбор дюканэв та ту- 
оатэм дыр‘ёсы одно ик оСеспе- 
чить кароно.

Пудоез лыда басьтон арын.

Налын облын валэктон ужезумой пуктоио

ТшйГЖШ

Правительстводзн пуктэмеэ‘я, 1-тй 
февраде 1937 аре Союзамы пудовэ 
дыдэ басьтон ортчытйське.

Та ужез ортчытонды асьме рай- 
онамы кадр‘ёс дасямын: региотра-
тор*ёс 26 иурт но контродьной 
обход*я 12 мурт вивадтйсьёс вис*- 
ямын. Пудоооыз лыд‘ян, обходэн 
коть куд хоэяйствоосытй ветлыса 
вань пудоосыз гож‘ямен ортчытысь- 
коэ. Али пудоосыз лыдэ басьтонды 
дасяськон*# основной ужен вань 
колхозной активлы, седьсовет‘ёс- 
ысь вань ужасьёслы но оэьы ик 
райомной активлы кадык дӧдын 
пудо лыд‘янлэн эначаниез оярысь)

ӥт.Валезлно

массовой в&дэктом уж муон луэ. 
Массовой валэктон уж вамен гинэ 
асьмеос пудо лыд‘янээ умой но 
огзэ пудоеэ кельтытэк ортчыто- 
мы.

А. Сысовв,

м ути зы
И< панской мятежник*ёслви еоенной 

пароход*бсгы туэ 1о январе Бискай- 
ской заливын 9Смлдовнчм советской 
пароходээ кутйзы. Кутэм беразы 
соос пареходэз асьсэлэн поргаэы 
нуизы.

„Смидович“ ПБроход Дзнямград- 
ысь потыса ,.Эксп тртхлсб еи** вувам 
ю-нянез Испанвысь республикансксй 
органиэац^ослы нуэ вад.
Та параходын 1850 тонна ӟег, 919 
тонна чечезица но 572 тонна чабей 
вал.

Испанской мягежник*бслэн военнгй 
пароход*вссы ву вылын рязбойннчать 
каремысь уг дугдо. Соос оычад 
тйрлык У1ЧИМ улсын „Смидович* 
аароходээ кутйзы. Соос асьсвлэсь 
ф>шчстской нокровительёссылэсь 
аыӵвл тйрлык‘ёс басьтыны дыше- 
мын. Соослы советской пароходлэн 
груз улаз но оыӵая'бс вань шуьн а 
адӟяське. Котькызьы ке не выригы 
соос нокыӵа но оружиос бз шецьтэ, 
шедьтыны но уг быгато вад. Мятеж*. 
ной геверал‘ёс соввгской пароход*- 
бсыэ кутыса утчамзы понна о г в е т с т -  
венноеть улысь уз кош <е, (Совет-- 
вой Сэюзлэн тедегрвфнюй агенство- 
ез).

йвятеж нин‘ео  
13 он»ицер‘еооео 

ы биаы
Мятежник‘ёслэн Л* Коруньяысь 

еойскооссы полмсь 23 мурт Хихо- 
н&е республиканец ёс доры лынтй- 
зы. Со вад 9 январе. Соос, мятеж- 
ник*бсдэн армиаы оӧ тын восстаиие 
ӝутыны мыякыд‘бс вань шуыса ее- 
рвло. Соин, пе, матежник*бслэн от- 
ысь комавдованиаы 13 офицер‘бесэ 
ыбылйз, со сяна уно солдат‘бсыэ 
ыбылэм сярысь веоадо на.

ПегЭем‘бслэн верамэыя ик мятеж- 
ник‘ёс Пити Карид&д но Садьседе 
реад*бсс9с каэнить карилдям.

Веряо почтаыск

Т а а ьы -а
и ул ьтур а е а

в о л м ы то
Массовой ужлэн ввачениез бад- 

зым, сое коть ккн нс уыой тодэ. 
Турецксй НСШ-ысь дышетысьёс 
нош (И. С. Фофанов но 3. Ф. 
Кореп&нов) асьселы ма&совой ужез 
нуои интйе, сангэмало. Одйг факт 
басьтом. Турец соймн радио вань. 
Татын кодхознивёс раа- 
вдечениды кыӵе ке »алан‘ёс бась- 
тыны шуси кыдскыны интересоват- 
ся карысько. Тужгес ик 25-тй 
ноябре Конституция сьрысь Ста- 
дин эшдвсь докдадзэ кыдскыны код- 
хоз‘никёс трос лыктэмэы вал. Ды- 
шетысьёс Фофавов ио Корепанов 
нош пытсаськыса улйзы, кодхоэ« 
ник*ёсыз Оз лэзе. Фофановеи Ко- 
релановен туж умой тодыдйзы код- 
лективиой кылскон органивовать 
карон сярысь. Озьыен тйни колхсз 
егит‘бс Стядин зшдэсь докдвдээ 
кыдскытэк кыдиаы.

От». Радактор А. А. Гвнриявв 
Явттйвь рвйивполком

лМннпи еюрк4 г ш ш  п ж ш и ш  м
1 Ш П

.Комиунав сюрос* гаэет районысьтымы колкоз‘ёслэв уж* 
амзы, улэмзы сярысь гож*я. Озьы лк Советсвой еоюзыоь яо 
мукет кун‘ёсысь ивор*ёсыз сётча. Февраль толозьысен газвтэз 
вис карытев басьтон пенна али ив гежтыеьвыны кулӵ.

типография ДЯММГНН#ТРКП(


