
ВЕЛИКОЙ КАЛЫКЛЭН ВЕЛИКОЙ ПИЕЗ
Великой пролетарской пи- 

сательлэн, советской литера- 
туралэн основоположникезпэн 
Ялексей Максимович Горький- 
лэн вордскемезлы туннэ 70 ар 
тырмиз. Великой Советской 
Союзысь шудо калыкен 
ӵош ик, быдэс дунне вылысь 
человеческой обшес т в о л э н 
вань азьмынйсь мурт‘ёсыз 
Горькийлэсь славной юбилей- 
зэ достойно отметить карозы.

„Право-троцкисткой блок- 
лы“ процесс кутскемлэсь азь- 
ло быдэс дуннеысь калык‘ёс 
малпало вал, что Горький ку- 
лэмын. Табере быдзс мир то- 
дэ, что Горький виемын бан- 
дит‘ёсын. Быриз со Ленинлэн- 
Сталинлэн ужез понна.

Горький быдтэмын соин, 
что со Ленинлэн но Сталинлэн 
верной другзы вал. Со комму- 
низмлэн пламенной борецез 
луыса, калык враг‘ёсты бес- 
пошадно огненной ненавистен 
клеймить карылйз. Горький 
луло ке луысал, туннэ но со 
аслаз лэчытэсь кыл'ёсыныз 
фашизмлэсь н а й м и т ‘ ёс с э  
клеймить карылысал на.

Горький адӟонтэм карылйз 
капиталистической мирез, вуж 
мирез.

1908 арын ик „Ж изнь  не- 
нужного человека“ нимо ро- 
маназ подлой адямиослэсь, 
шпион‘ёслэсь, провокатор‘ёс-. 
лэсь но гадиналэсь шукрес 
порф ет‘ёссэ со умой обрисо- 
вать карыны быгатйз. Гадина- 
ос — со царской охранкалэн 
шпионэз, гадина — со троц- 
кист‘ёс, бухаринец‘ёс, ягодаос, 
тухачевскийёс но фашистской 
разведкаослэн пӧртэм пуны- 
оссы.

Горький ӟеч валаз, что пре- 
дательстволэн сушностез зак- 
лючаться кариське собствен- 
нической строй бордын, соб- 
ственничествоез зашищать 
дарисьёс бордын.

Горький аслаз нырысь про- 
изведениосаз ик собственни- 
ческои свинство пумитэ, соб- 
Ст в е н ни ч ествол эн к и о н л эн
кадь моралез пумитэ, измен- 
н и к  но предательёс пуми:э 
куж м о султйз. Яс лроизведе 
ниосызлэн нырысь ш аг‘ёсаз 
ик капитализмлэн хи ш н и к ‘ёс- 
ызлы но эксплоата'Ю р‘ёсььлы 
противопоставить карыса, про- 
летарской революциез, раӧо- 
чий классэ , больш евик‘ёсы 
ю  социалисгической мирез 
возьматыса го ж ‘яны кугскиз.

Социалистической фронтын 
Горькийлэсь нюр‘яськемзэ со 
лэн „Враги“ нимо пьесаез но 
туж ӟеч вОзьматэ. Татын кык 
класс‘ёс непримиримо нюр‘- 
ясько.. Ог ласянь пролетариат, 
мукет ласянь сисьмись капи- 
тализм. „Та адямиос вормо- 
зы !"— шуиз Горький ужасьёс 
сярь'сь. Зэм, Горькийлэн ве- 
рамез быдэсмиз. Ленинлэн— 
Сталинлэи паргиезлэн кивал- 
тэм улсазы 1917 арын рабо- 
чий класс помешик‘ёслэсь но 
капиталист‘ёслэсь власгьсэс 
сэрпалтйз.

Оргчем веклэн 90 ар‘ёсаз 
ӝутскем революционной дви- 
жение Горькийез революцион- 
но-романтической произведе- 
ниосты гож ‘яны натолкнуть 
кариз. Соку со „Буревестник“ , 
„Песня о Соколе" но мукет 
революционной произБедени- 
оссэ гожтйз. Нош царской 
Россия дыре соос асьсэлы 
вӧлмьшы паськыт сюрес ӧз 
шедьтылэ. Царской цензор‘ёс 
лреследовать карылйзы М. 
Горькийлэсь книгаоссэ. Совет-;

ской власть гинэ Горькийлэн 
книгаосызлы вӧлмыны пась- 
кыг сюрес усьтйз. Табере со-* 
лэн произведениосыз миллион 
тираж‘ёсын ужаса улйсь ка- 
лык пӧлы вӧлмо. Озьы ик 
вань братской кыл‘ёсы но со- 
лэн уноез произведениосыз 
берыктылэмын. Советской чи- 
татель вераны луонтэм яраты- 
са, Горькийлэсь тросэн лыд‘- 
яськись труд‘ёссэ лыдӟе. 
ваяшшшвшшяшаавяяшш; жавяшяшяашашт 

Великой ӟуч писательлэн 
Я. М. Горький (Пешковлэн) 
1938 аре 28 мартэ вордскемез 

дырысен 70 ар тырмиз.

Н .  М .  Горький (1868—1936 ар‘ёсы)

Горький ортчиз большеви- 
стской школаез. Со дышетскиз 
Ленинлэсь но Сталинлэсь, 
классовой нюр‘яськонын со 
соослэн самой матысь сорат- 
никсы вал. Со понна сое ӧз 
яратэ меньшевик‘ёс но Иуда 
Троцкий.

Ясьме паргия но правитель- 
ство, лично Ленин но Сталин 
великой пролетарской писа- 
тельлы котьку ик яратыса 
относиться кариськылйзы. Со 
понна исключительной сюл- 
маськонзэс проявлять кары- 
лйзы. Вераны луонтэм вылй 
дун‘язы асьме вождьёсмы со- 
лэсь художественной но идей- 
ной достоинствозэ.

„Горький,— гожтйз Ленин,— 
пролетарской искусстволэн 
безусловно крупнейшой пред 
ставителез... Горький—азто- 
ритет пролетарской искуство- 
лэн ужаз, со оесспорно".

Горький—русской калык- 
лэн гордостез. СССР ысь вань 
калык‘ёслэн гордостьсы. Бы- 
дэс дунне вылысь трудящой- 
ёслэн гордостьсы.

Ве.! икой пролегарской пи- 
сателез ватон нуналэ 1936 
арын июнь толэзьлзн 20 чис 
лояз столицалэн Красной 
плошадь вылаз совеюкой 
правительоволэн глав^ез В. 
М. Молотов шуиз:

„...Ленин бере Горькийлэн 
кулэмез асьме странамылы 
но человечестволы — самой 
секыт ыштон луэ“ .

Молотовлэн верамез выра- 
жать кариз миллион‘ёсын 
лыд‘яськись советской калык- 
лэсь малпан‘ёссэ но чувство- 
оссэ.

Социалистической сроитель- 
ство мынон ар‘ёсы, Горький 
вань кужымзэ но вань талант‘- 
ёссэ сётыса, советской ,адя- 
миосты, соослэсь великой 
уж ‘ёссэс, Сталин эшез но со- 
лэсь матысь соратник‘ёссэ 
славит.ь карыса гож ‘яз. Горь- 
кий яратйз шулдыр но шудо 
зажиточной улон понна нюр‘- 
яськыны.

Горький яратйз улонэз, яра- 
тйз калыкез. Именно со пон- 
на со адӟонтэм карылйз со- 
циализмлэ.сь враг‘ёссэ „Если

В. М. М0Л0Т0В 
эшлэн речысьтыз

А. И. Горькийлэн памятез- 
лы  сӥзем, Красной пло- 

щ адьын траурной митин- 
гы н 20 июне 1936 арын.

верамын 
Берпум шокчытозяз Горь- 

кий улйз одйг чувствоосын 
но мысльёсын СООСЫ Н, кин 
Ленинлэн-Сталинлян партиез- 
лэн ки«алтэм улсаз таӵе эн- 
тузиазмен вылр, социалисти- 
ческой оӧщёство табере лэсь- 
тэ. Улонэзлэн берпум нуна- 
лозяз, трудящойёслэн туш- 
мон‘ёсызлы, фашист‘ёслы но 
вань мукет угнетательёслы, 
культураез душить карись-' 
ёолы но войнаез поджигать 
карисьёслы пумит нюр‘ясь- 
конэн но непримиримостен 
солэн сшГёсыз тыл‘ёсын чи- 
лязы. Асьме странаысь тру- 
дящойеслэи каӝдой азинекем‘- 
ёсызлы, ст а х а н о в е ц‘ёслэн 
азинскем‘ёссылы, нылкышноос 
ПӦЛ1ЫН двилсенилэн выльфор- 
маоссылы, уроӝайлэн но 
трудлэн производительнос- 
тезлэн будэмезлы, тушмон‘ёе 
ласянь подвох‘ёсты но вылаз- 
каосты шараянлы но страна- 
лэсь обороназэ юнматонлы, но 
тужгес но массаослэн куль- 
тура ласянь будэмзылы, ли- 
тературалэн но искусстволэн 
будэмезлы, со пламенной юно- 
ша кадь но мудрой бубы 
кадь шумпотылйз.

Горькийлзн примерез ась- 
медыс унолы дышетэ.

) Горысиӥ—кыллэн гениаль- 
' ной худоясникез.

Литератор‘ёслы, кыллэн ху- 
дожник‘ёсызлы та пример 
кыллэсь куясымзэ возьматэ, 
куке та кыл адямилэц но че- 
ловечестволэн гаудэз понна 
нюр‘ясысонлы слуясить карӵ, 
куке та кыл адямиослэн но 
калык‘ёслэн сюлэмзы доры
ВУЭ- ,

ГорЕ>кий—Великой калы^- 
лэн великой пиез.

I Горький — трудящойёслэр 
беззаветной другзы но ко^- 
мунизм понна нюр‘ясысонлы 
вдохновить карись.

Кулэ на-а эшшо доказг{- 
тельствоос, что человечествб- 
лэн умой адямиосыз, культу- 
ралэсь вершиназэ но калык|- 
ёслэсь ас.наз шудзы сярыс!ь 
малпан‘ёссэ ватэмзэс мур ва- 
чанэз достигнуть карем‘ёё, 
асьсэлэсь куясымзэс беззаве| 
но, кельтытэк коммуни ш пой- 
на сёто, но татын асьсэлэф, 
п ы с ш о й удовлетвореыизэс 
адӟо.

Одйг та вера со понна, ч^о 
коммуннзмлэн уясез аслаз бы- 
дэсак вормонэзлэн сюрес вы- 
лая.

Ленин бере Горькийлэн ку- 
лэмез—асьме страна понна нс 
человечество понна самой 
секыт утрата.

Асьмелэн куясыммы со бор- 
дын, что советской страналэн 
каныкез, кудйзлы Горький 
аслэсьтыз вань великой та- 
лантсэ но велакой сюлэмзэ] 
сётйз, аслаз могучой пыдйы-| 
л,аз ӝутскиз ни, аслаз беӟ- 
мерной куясым‘ёсызлэн но 
талант‘ёсызлэн будон‘ёсызлы 
простор сётйз, н<» тйни таин 
человечестволэн лучшой пред- 
ставител ьёсызлас ь мечгазэс 
но надеясдазэс улонэ победо- 
носко воплощать каре.

Быдэс дуннеысь пролетар‘ёс, огазеяське!

Л Е Н й Г Я
УАССР-ысь Вавож ВКП(б) райкомлэн  
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ВЕЛИК0Й ПИСАТЕЛЬЛЭН 
УЛЭМЕЗЛЭН СЮРЕСЭЗ

(Биограф мческой справка)

Великой ӟуч писатель Мак- 
сим Горький (Алексей Макси- 
мович Пешков) 1868 арын 28 
мартэ, Нижний - Новгородын 
вордскиз. Солэн айиз сголяр- 
краснодеревщик вал, кулйз 
куке пиезлы 4 арес вал, му- 
мызэ со озьы ик пинал дыры- 
сеныз ик ыштйз. Пичи пи 
Каширин дедэзлэн юртаз бу- 
дйз. Горький аслэсьтыз дег- 
ствозэ но отрочествозэ, пол- 
ной невзгодаоссэ но секыт 
переживаниоссэ туж шонер 
„Детство“ но „В  людях“ нимо 
замечательной книгаосаз гож- 
тйз.

Горькийлы начальной учи- 
лишаын но дышетскыса пыр 
погыны ӧз кылды. Озьы ке 
но самоучкаен со бадӟым зна- 
ние басьтӥз. Книгаосты, куд‘- 
ёссэ со весь улытозяз туж 
яратылйз, мылысь - кыдысь 
пум!эм лыдӟылйз, сое совре- 
менной образованнейшой мур- 
тэн каризы.

Горький улонлэсь, солэн 
вань проявлениосыныз испы- 
гать кариз. Солы тряпичникен, 
ыстон-косон пиен, пекарен, 
грузчикен, сторожен, поварлы 
юртгйсен луылоно луиз. Со 
трос странствовать кариз, пы- 
дын ӧжыт гинэ быдэс Росияез 
ӧз котырты, трудын но стран- 
ствованиын кунлэсь улонзэ но 
солэсь калыксэ тодылйз.

1899 арын „Ж изнь“ журна- 
лын Горькийлэн „Фома Гор- 
деев“ нимо бадӟым повестез 
печататься кариськыны кут- 
скиз, нош 1901 арын апрель 
толэзе отын ик ӧыдэс кунэн 
революционной м а н и ф е с т  
кадь воспринять карем „Песнь 
о буревестнике“ погйз.

Вань та ар‘ёс ӵоже Л. М. 
Горький неослабной револю- 
ционной уж нуиз. Царской по- 
лиция сое вис карытэк пре- 
следовать карылйз но троф 
пол тюрьм^е пуктылйз. Поли- 
цияен Лрзамас городэ сослать 
карем Горький 1902 арык
„На дне“ нимо замечательной 
пьесазэ гожтыса быдэсгйз, 
кудйз Россиын гинэ ӧвӧл за- 
границаын но исключительной 
успех басьтйз. Именно со 
дыр‘я Горький за границаадн 
потйсь „И скра “ газетэн, ку- 
дйныз В. И. Ленин кивалтйз,, 
тесно герӟаськиз.

Горький 1905 арын револю- 
циын непосредственной уча- 
стие принимать кариз. Со 
огненной возваниос гож ‘яз но 
револкшионной движениелы 
вань куӝыменыз юргтйз. Цар- 
ской правительство писателез 
арестовать кариз, Петропав- 
ловской крепосте пуктйз, со- 
бере сголицаысь выслать ка- 
риз.

_ г. 1906 арын большевистской
Егит дырысеныз ик Горь- илэн н поручениеа‘я, ГорЬ-
,и Нижнии-Новгоропын по- КИГ партилэн ужезлы, аги.а-

литическои ссы.пьноиесын пу- ция ^  средства люкан
поныа Дмерикае кошкиз. 
Отын со, ужась класслэн 
освобождениез понна нюр‘- 
яськонын бадӟым роль бась-

миськиз но соослы матын лу- 
из. Полиция сое арестовать 
кариз. Со дырысен Горький 
„политически неблагонадеж-
ный“ мургэн лыдч.ськиз. ; ,эм аслэсьтыз „Мать“ нимо 

1891 арын Горький одйг: знамени ой романзэ гожтйз. 
ӧадӟым странствование потйз., За аницаын вь|Ступать Ка- 
Со Волга кузя Царицынозь, бк ГорькиГ/  россие
Донскои область „о  Украина 5ерытСкынЫ ӧз быгаты. Со 
пыр Бессарабие мыниз Со по£итической эмигрант луиз 
сизьыл ик Одессаысь, Чернои но Италиын Капри острове 
моралэн берег дургиз, Кубань поселитьсякариз, Границасьӧ- 
но Севернои Кавк.з пыр, Ьо- н ГорЬкий большевистской 
енно-Г рузинскои сюрес_ ку я ^ артиеН|К в . и . Ленин эшен

тужгес матэ луиз. Горький 
„Просвешение" большевист-

Горький Тифлисэ вуиз. Татын,
1892 арын ,.Кавказ“ газетаын
Максим Горький подписать ой ын активн0 уча.
карыса „Макар Чудра нимо ств0ва!/ кариз. 
рассказ потиз. 1893 арын ав- |

враг уг сётскы, сое быдто!“ т— 
Горькийлэн та лэчытэсь кыл‘- 
ёсыз калыклэн сюлмаз мур 
пыӵамын.

Ортчозы ар‘ёс. Нош ярато- 
но великой писательлэн сю 
но сюрс арес славиой юби- 
лейёсыз вуозы.

густ толэзе „Русские ведомос- 
ти“ нимо московской газетэ 
Горькийлэн кыктэтйез „Емель- 
ян Пиляй“ нимо рассказэз пӧ- 
тйз. Собереяз, Короленко пи- 
сательлэн советэз‘я Максим 
Горький нырысетйзэ „Чел- 
каш“ нимо бадӟым повесть 
гожтйз.

1909 арын Владимир РШьич 
Ленин гожтйз, что Горький 
„аслаз великой художествен- 
ной произведениосьгныз
Россиысь но быдэс дуннеысь 
рабочей движениен ассэ юн 
герӟаз..." (В. И. Ленин/С очи- 
нение. XIV том, 211 страница- 
ез).

Улонлэсь шонерзэ кужмо Великой Окгябрьской со- 
но валамон описывать карись циалистичеськой революция 
гениальной художник с я р ы с ь ) б е р е  Горький „Всемирная ли- 
быдэс Россияын вераськыны 
к у 1 скизы, ӝоген Максим 
Горькийлэн нимыз за грани- 
цаын но тодмо луиз.

1898, арын Горькийлэн рас- 
сказ‘ёсыз нырысьсэ пичиесь 
кык томен потйзы. Калыкэш- 
шо но тужгес яратыны кут- 
скиз адямиез славить карись 
но выль улонэ призывать ка- 
рись писателез.

тератураез" издавать каро- 
нын активной участье при- 
нимать карылӥз, интеллиген- 
цияос но ученойёс пӧлын уж  
нуиз. 1918 арын со Ленинэн 
юн герӟаськемын вал, виска- 
рытэк советской литература- 
лы но пиналэсь писательёс- 
лы юрттьшйз.

(П ум ы з 2-тй бам.)



Великой писательлэн улэмезлэн 1
сюресэз

(Кутсконэз 1-тй бамаз.)
1921 арын Горькийлэн ту- 

беркулез висёнэз обостриться 
кариз но В. И. Ленинлэн на- 

‘Стоять каремез‘я за границае 
эм4яськыны кош киз. Отысен 
Горький „Заметки из дневни- 
к а * ,  „ М о и  университеты’1, 
м,Дело Дртамоновых“ , ныры- 
ретй томзэ „Ж изнь Клима 
Самгина“ ннигазэ но мукет 
гож'яз.

1928 арын Горький Совет- 
Сной Союзэ берытскиз но бад- 
ӟым кужымен лисательской 
но общественно-политической 
у ж  борды нутскиз. Со поттйз 
«ык берпум том‘ёссэ „Ж изнь 
Клима Самгина“ . Трос замеча- 
тельной очерк‘ёс, трос статья- 
ос, рассказ‘€с но пьесаос гож- 
тйз: „Егор Булычев“ , „Васи- 
лий Достигаев“ . Горький, „На- 
ши достижения", „За рубе- 
•жом“ , „Литературная учеба“ , 
„СССР на С:ройке“ журнал*- 
ёсты основать но редактиро- 
<вать кариз. Солэн инициати- 
ваезя „История фабрик и за- 
водов", „История гражданской

Горький эшез, солэн ужась 
класс но СССР-ысь трудяшойёс 
азьын литературной заслуга- 
осыз понна Ленин орденэн на- 
градить карыны.

Кровавой фашизмлэн под- 
лсй наемник‘ёсыз, трижды 
презренной троцкист'ёс но 
бухаринец‘ёс Алексей Макси- 
мович Горькийлзсь —- гениаль- 
ной писательлэсь, асьме ка- 
лыклэн великой п и е з л э с ь  
светлой улонзэ ӝыныо чигтй- 
зы. Фашистской бандит‘ёс — 
Троцкий, Бухарин, Рыков, Яго- 
да но соослэн гнусной сообш- 
ник‘ёссы асьмелэн Горький- 
мылэсь кышкаллязы, солэн 
калыкез, свободной шудо со- 
циализмо странаез пламенной 
яратэмез понна, трудящойёс- 
лэн великой вожденызы Ста 
лин эшен нератрывной друж- 
баез понна; солэн фашизмез, 
подлой тушмон‘ёсты но со- 
циализмлэн ужезлы изменник‘ - 
ёсты непримиримой ненави- 
стез понна адӟонтэм карылйзы.

Ялексей Максимович Горь-

Азьмынӥсьёсын ӵошатсконо
Выль-Бня седьсоветысь Пе-1 лы дасяськонэн бере кыле. 

тухово колхоз тулыс ю кизён! Председателез Себельдпн кол- 
кампанилы дась нн. Вань хозаз кӧня валэз ваньзз гинз 
кулэ тйрлык тупат‘ямын,сор-1 ио у г  тоды. Татын кчдыс* 
тообмен но быдтэмын. | воштон, сельхозмашинаосыз

Колхозлэв председателез! ио мукет тйрлык‘ёеыз тупат‘-

Испаниысь фрон 
ёсын

Сурчаков колхозэныз умой 
кивалтэ. Со ачнз котьмар уже 
вуэ.

Сонн ӵош ик та сельсове- 
тысь Чудзялуд колхоз кизён-

ян та дырозь быдтымтэ на 
Чудзялуд колхозлы тулыс 

ю кизёнэз пумиганы Петухо- 
во колхозлэсь пример бась- 
тоно. Тюльнин.

•войны" изданиос пӧтйзы. т М .|к и й  сяры сь— кыллэн гениаль- 
1Горький советской писасель-; ной художникез, трудяшойёс- 
фслэн союззылэн председате- лэн беззаветной другзы, ком- 
лез вал. \ мунизмлэн победаез понна

1932 арын Советской С ою з-' нюр‘яськись сярысь память 
лэн правительствоез постано- быдэс дунне вылысь трудя- 
анть кариз: „Великой проле- щойёслэн сюлэмазы быдэс 
тарской писателез Максим в лк‘ёсын улоз.

Верхнепрядильной фабрикаын Середской текстильной 
комбинатаз (Ивановской область) Осоавиахимлэн организа- 
Циеэ цехын противогазэн ужаны вискарытэк дышетскон нуэ.

Умойёсызлэсь дышетсконо
Народноӥ хозяйстволэн бу- дырозь тае ӧӟ валалэ на. Ма- 

дэменыз чош йыло колхозной (слозавод холхоз‘ёслы жмых 
молочно-товарной ф(фмаос но. сёт‘я, кудйз качественной си-
Асьме районын 60 ёрос кол 
хозной молочво-товарной фер 
маос вань, нош районын госза- 
куп ‘я договор‘ёсты заключить 
карон чидантэм урод мынэ. 
1938 арлы маслозаводэн 52 
колхоз‘ёсын гинэ договор зак- 
лючить каремын, куд-ог кол- 
хоз‘ёс госзакуплы договор зак- 
лючить карон борды формаль- 
но гинэ кутскиоы, кылсярысь: 
Лыстем, Н-Котья, „Факел“ , 
Какмож Нтчи, Сишур, Аблыс- 
тем но мукет‘ёсыз.

Маслозавод ласянь ӥӧл трос 
кыскыны гюнна юрттэт сёты- 
ны организовать каремын. 
0[з ь ы к е н о ф е р м а - 
ослэн тодйсьясысисьёсоы та

онэн луэ но иол удоез кык- 
иолды будэгэ, маслозавод 
котысуд центнер йӧл понна 45 
монет коньдонэн тыре.

Районын азьмыннсь ферма 
Слудка, кытын тодйсьяськи- 
сез Сырых Александр, со 
маслозаводлэсь жмых басьтэ. 
Тини еоия удоез кык полэсь 
но уно будиа.

1938 арын колхоз‘ёс но кол- 
хозник‘ёс йӧл госзакуп шшна 
промтовар‘ёсыи обесиечивать- 
ся карисысо. Кылсярысь; ав- 
Томащ и наос ы н, велос и пе д‘ёс- 
сын йӧлмертанэн, сортовой 
кортэн но мукет‘ёсыныз.

Пчельнииов.

1 -

Сюрес лэсыон бере кыле
Дсьме районэз сюрес лэсь-1каром шуо. Но ӵем дыр‘я 

тон‘я мукет район‘ёсын ӵоша-> декадник ёс но месячник ёс 
тоно ке, сюрес лэсьтон‘я бере! срываться карисько
кыле.

Кӧльы ворттон‘я план 20 
мартлы 7 проиентлы сяна 
быдэстэмын ӧвӧл, из—4 про- 
центлы но нюлэс материал—53 
проиент гинэ.

Сельсовет‘ёс но колхоз‘ёс 
сюрес лэсьтонэз вунэтйзы. 
Ст.-Моньинской, Водзимон- 
ской, Лыстемской, Волипель- 
инской, К.-Ключинской, Гу- 

эезь-Пудгинской сельсовет‘ёс 
а важнейшой уж борды ӧз 
<утскылэ на.

Та вылй возьматэм сельсо- 
ет‘ёслэн кивалтйсьёссы сю-
ес лэсьтонлэсь п а л э н с к и з ы .  ‘ дысен сюрес ёсты оӧраз-

Та важнейшой мероприяти- 
лы доротделлы райисполком 
но мукет районной организа 
ииос нокыӵе юрттэт ӧз сётэ.

Районамы сюрес‘ёс бадӟым 
сеть иметь каро, нош со- 

осыз культурно, ветлыны луо- 
нэсь карон понма, доротдел- 
лэн усилиеныз гинэ тырмы- 
мон ӧвӧл. Райисполком но 
мукет райоцной органи ациос 
тодазы ваёно луо, что сюрес‘- 
ёс экономической но культур 
но ; гинэ значени иметь уг . .  .
, арэ, озьы икоборонной, но та ник‘еслэн та верам бомбарди-

Восточной (арагонской) 
фронт

Испаниысь оборона уж - 
пум‘я министерстволэн офи- 
циальной сводкаез ивортэ, 
что мятежник‘ёсын 27 мартэ 
Капласнос-Фрага дорын нуэм 
ваньатакаос республиканской 
войскаосын отбить каремын 
вал. Мятежник‘ёс куд-ог про- 
винциосты Син кашур дорысь 
гннэ басьтйзы.

14 часысен 200 самолет‘ёе 
юрттэм‘я, мятежник‘ёс кужмо 
атакаос нуыны кутекизы.

Лерида городэз бомбарди- 
рӧвать карыкузы, республи- 
канец‘ёс мятежник‘ ё с л э с ь  
кыксэ самолетсэс сбить ка- 
ризы.

Нуназе, республиканской 
самолет'ёс бомбардировать 
каризы Неньяльдаез, Кандас- 
носэс, Агуавивез но Лас Ма- 
тасэз. Озьы ик Алькорис-Лас, 
Матас но Кандасно Фрага сю- 
рес‘ёс вискысь люкаськсм мя- 
гежник‘ёсты.

Эбро шурлэн юг палаз мя- 
тежннк'ёс Кодньера- Торре- 
филья пала мыныны туртско 
вал но республиканец‘ёс со- 
осты уллязы. Республиканец4- 
ёс бой мыеыку кык италь- 
янской танк но трос пленной- 
ёсты басьтйзы.

Южиой фронтын
Э тремадур секторын тол.тго 

ыштэм позициээ * противник 
берен басьтйз. Мукет фронт’- 
ёсын воштйськон ӧвӧл 

* * *

Эспань агенгстволэн ивортэ- 
мез‘я, толон 16 часын но Яб 
минутэ республиканск(»й са- 
молет‘ёс Вальдеторм дорын 
мятеясник‘ёслэн самолет‘ёссы 
пумигэ бой нуизы. Мнтеж- 
ник‘ёслэн но интервенГёслэн 
самолеГёссы витьтон ёросЭӟ 
бое пыриськизы. Одйгез рес- 
ггубликанской эскадри.пья ата- 
ковать кариз мятежник‘ёслэсь 
бомбардировщиксэс. Мнтеж-

Верхнепрядильиой фабричаысъ ужась 
противогаззн у ж  бордын

нылкышноо*

Нюлэс дасян‘я иланзэ быдэстӥз
Волипельга сельсоветысь Умоесь колхоз‘ёс вӧзын иь 

.„Динамо** колхоз нырысетй вань сыӵеесь колхоз‘ёс, куд 
•кваргаллы нюлэс дасян пла- ёсыз чидаитэм бере кыльысь 
<вз« 100 процентлы быдэстйз. ужало.

йюлэскын умой ужа; ы кол- „ Ч е б е р ш у р "  колхоз 
хозник‘ёс: Саскин, со нунал- лэн пу дасян‘я планэз 1326 
лы быдэ пу ворттонЕ»1 н нормазэ ' куб. м., нош быдэстэыын 42 
48 куб. м. быдэс‘яз, Смыш-
•ляев-—16 куб. м.
„Динамо" колхоз нголэс келян 
дыр*я з а д а н и з э  мултэ- 
сэн быдэстыны ас вылаз обя- 
зательство баеьтйЗ;

куб. м. гинэ. Колхозлэн пред- 
седа телез Зайцев нюлэскы 
одйгпол но ӧз ветлы, юыса 
гинэ улйз.

А. Радыгин.

Сюрес лэсьтонын декадник 
(ке месячник ялом, пе, но 
ылем у ж ‘ёсыз наверстать

цовоесь кароно, кызьы ась- 
мелэсь партим но прави^ель- 
ство куре. Садров.

Безответственной уж ‘ёсыз быдтоно
Г-Пудга сельсоветысь „М ырк 

)шмес“ колхозлэн председа- 
гелез Стекольщиков тулыс ю 
кизёнлы дасяськонэз ачиз же- 
агэ.

Тракторной отрядлэн бри- 
адирез Краснов Василий, 

сельсоветлэн членэз Влексан- 
ров /ӵлександр но Стеколь- 

-Циков 180 литра керосинэз 
|ушкемен асьсэ куспын лю- 

кизы.
Соин гинэ уг тырмы, СССР- 

ысь Верховной Советэ депу-

тат‘ёсыз быр‘ён ор чем бере 
юыс х С -  е к  о л ь ш и к о в 
племенной валэн воргтылйз, 
соку ик Млександров Нико- 
лай колхозник бордэ жугись- 
кыны ургтылйськиз. С>еколь- 
щиковлэн таӵе отношениеныз 
кутсаськон но тулыс кизёнлы 
дасяськон чылкак бере кыле- 
мын.

Рычков, сельсоветлэн пред- 
сепателез Стекольшиковлэсь 
таӵе урод уж ‘ёссэ тодыса 
но нокыӵе ужрад уг куты.

ровшиксы атакаен сэрен вашь 
груззэ-бомбаоссэ токма аӟе 
куяно луиз.

Нарсудын
„Кулегурт" колхозысь кол- 

хозникёс Рыбаков Семен 
Матвеевич, Краснов Петр 
'Яфанасьевиӵ варварской отно- 

ишениенызы колхозной валэз
'ВИИЗЫ.

„Кайш ур“ калхозысь Медь- 
ведев Фома Химофеевич нол-

хозной валэз жугыса строись 
поттйз, вал али эм‘янын.

Таӵе уж ‘ёссы понна Рыба- 
ков, Краснов но Медьведев 
судэ сётэмын, суд усьтйськоз 
4 апреле 1938 арын райкпуб- 
лэн помещенияз.

В.

Яратэм‘я  ̂ СССР-ысь город‘ёсын

Вавож МТС-ысь директо- 
рез воштйсь Рыбин, трак- 
торист‘ёслы но кузнец‘ёслы 
мануфактура люкон дыр‘я, 
кинлэсь коньдон октйз соос- 
лы простоесь басьмаос сет‘яз, 
нош кин ке солы матынгес 
луэ, коньдонтэк сатинет сёт‘яэ.

Рыбпн ассэ гинэ яратэ, 
лэся.

Соловьев.
Чувашской ЛССР-ысь Чебоксары 

город. крестьянинлэн домез.

Милемлы гожто
Ю кизён кампани азелы 

Выль-Бия сельсоветысь „Горд 
ужась“ но Зямбайгурт колхо- 
зысь колхозник‘ёс хозяйство- 
лы быдэ „Ленин‘я“ газетэз- 
басьтыны гожтйськизы.

Ю скин.
Вуж-Бия колхозлэн предсе-’ 

дателез Чернышев Данил кол- 
хозной картопкаез начар гуэ 
тыргйз. Со бордысен али 10СЮ 
пуд картопка сисьмемын.

Тае сельсовет но тодэ, 
озьы ке но талы нокыӵе ужпум 
кутымтэ на.

П. И.

Лыдӟись эш‘ёс!
Та номерез газетмы бумага 

ӧвӧлэн бере кыльыса потйз. 
Табере дыраз поталоз.

Редакция.

Отв. редантор В. Антропов. 
Поттйсь Райисполнсм.

Вавож. Типографпя газеты „Ленпн‘я“ - Уполном. Удмурт. Главлита Лк 55 1938 г.


