
Ёыдэс дуннсысь пролетар*ёс. огазсяськс!

Л Е Н И Н Я
УАССР-ысь Вавож ВКП(б) райкомлэн 

но райисполномлзн газетсы

Районной партсобраниысь
Вавожын кы к нунал мынйз 

районной отчетнс-выборной 
паргийной собрание. Собрани 
<мынон дыр‘я кы к номер 
бордгазет п о т т э м ы н. 
ВКП(б) р а й к о м л э н  
Секретарез Ольшанский эш 
ртчетной доклад лэсьтэм бере 
30 мурт прениын выступать 

- кариз. Уноез выступать ка- 
рисьёс райкомлэсь тырмымтэ 
уж ‘ёссэ критиковгть каризы.

Валов эш аслаз выступле- 
нияз-райком парти 1Г37 арын 
ляб милемын кивалтйз, Соин 
ми, очевидно, партийной уж- 
лы второстепенной ннты от- 
водигь карим, нош 1938 арын 
руководство сярысь поло- 
жение умоязгес. Берло дыре 
паргийной учобалэн состоя- 
ниез мыным уг яра, дышет- 
скыны 20-30 процент сяна уг 
ветло ни, отстаюшой эш‘ёс- 
лы юртгэт организовать каре- 
мын ӧвӧл,литератураен парг- 
кабинет обеспечивать уг ка- 
ры, темаос‘я кылем задол- 
жонностьсы понна сюлмась- 
кемзы уг шӧдйськы, — шуиз 
ӧзьы  ик клуб сярысь но 
вераз, что клуб районын 
культурной центрен ӧз луы на 
шуыса.

Кылем арын ортчем отчет- 
но-выборной соб р а н и л э н 
резолюцияз школаослэн уж- 
зы сярысь верамын вал—шуиз 
Овсяников эш ,—что ВКП(б) 
РК кулэез‘я уг заниматся ка- 
ры, нош туэ арын но ВКП(б) 
РК но РИК-лэн президиумез 
Школаослэн ужам^ы сярысь 
отчет‘ёс ӧз кылзылэ.

ВКП(б) райкомлэн, РИК-лэн 
президиумезлэн представи- 
тельёссы школае уг пырало... 
ОДи доры ӵем вуылэ РК-лэн 
инструкторез Востриков^ нош 
школае одйгпол но ӧз пыра 
на.

^Мансурова эш РИК-ысь

парторганизацилэн каллен 
будэмез сярысь вераз,— ком- 
мунист‘ёс кышноосынызы 
воспитательной уж уг нуо, 
тйми соин соослэн кышнос- 
сы партие пырыны уг тыршо 
Басьтом Шкляев эшлэсь 
кышнозэ, со огвакыт партие 
пырыны ӧдя вал, нош али уг 
пыры ни, шуыса.

Бадӟым критика улэ кыске- 
мын вал Леспромхозлэн ляб 
воспитательной уж нуэмез 
Отчетной период куспын Лес- 
промхоз паргорганизация Ста- 
хановец‘ёсыз парти радэ пыр- 
тон сярысь неномыр но ӧз 
лэсьты. Профсоюзной орга- 
низация но бадӟым ке но 
профсоюзной у ж  кулэез'я 
пуктымтэ, преданной мурт‘- 
ёсыз партие пырыны дасян 
понна уг сюлмаськы, тйни 
соин та первичной парторга- 
низаиия уг йылы.

Собрание райгазетлэн но 
тырмымтэ уж ‘ёсыз сярысь 
Антроповлы юн вераз. Выс- 
тупать карисьёс газетлэн
конкретной янгыш уж ‘ёсыз 
вылэ дугдылыса возьматйзы.

Нуналын — ӝынйын прени 
мынэм бере партийной собра- 
ни аслыз районной орган 
оыр‘из. Татын коммунист‘ёс
асьсэлэсь сплоченностьсэс но 
единой мненизэс продемои-
стрировать каризы. Райком- 
лэн составаз 15 мурт интые 
24 кандидатура выставить 
каремын вал. Нош голосова- 
ни дыр‘я одигпол гинэ голо- 
совать кароно луиз. 15 мурт 
басьтйз большинство, нош 
укмысэз отпадать каризы. 
Озьы ик ревизионной комис- 
сия но областной парткон-
ференцие делегат‘ёс быр‘- 
ёнын но единой мнени луыса 
одйгпол гинэ голосовать ка- 
ризы—со единой мненилэн 
резульгатэз луэ.

Коммунист‘ёслэн но беспартийнойёслэн могучой, непобе- 
димой Сталинской блоксылэн кандидат‘ёсыз

„Горд Май“ но „Авангард" колхоз‘ёслэсь 
кандидатуразэс поддержать каро

24 мае К.-Ключинской сель- 
советысь „Горд Октябрь" кол- 
хозын предвыборной собрз- 
ни оргчиз. Татын нырысь 
вопросэн ик „Горд Май“ но 
„Авангард" к о л х о з ‘ё с л э н  
РСФСР-лэн Верховной Сове- 
таз выдвинуть карем Сергей 
Гарвилович Симоновлэсь кан- 
дидатуразэ поддержать карон 
»ал.

Нырысь ик колхозлэн пред- 
седателез Чайников эш ве- 
.раськиз.

—Сергей Гаврилович Симо- 
нов Ижстальзаводлэн кон- 
структор — изобрет а те  л е з, 
1927 арысен Коммунистичес- 
кой парти радын, со родина- 
мылэн преданной пиез, ужез- 
лы вань мылкыдзэ сётыса 
ужа. Соин ик Сергей Геври- 
лович Симонов РСФСР-лэн 
Верховной Совегаз депутат 
луыса асьмелэсь доверимес 
быдэстоз,—шуэ Чайников.

Озьы ик колхозник Каза- 
«ов эш н о верьськиз. Со 
„Горд Май“ но „Авангард" 
колхоз‘ёслэсь РСФСР-лэн

депутатэ
Симонов-

Верховной Советаз 
выдвинуть карем 
лэсь кандидатуразэ поддер- 
жать карыны ӧтиз. Вань 
колхозник'ёс Казаков эшлэн 
куараезлы лрисоединиться 
кариськыса, Сергей Гаврило- 
вичлэсь депутатэ кандида- 
туразэ поддержать карыны 
пуктйзы.

Соин ӵош ик собраниын 
Удмуртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз депутатэ канди- 
датэн выдвинуть карем Генна- 
дий Ильич Шибановлэсь лэ- 
зем гожтэтсэ лыдӟон вал. Со 
аслаз выаёинуть карем изби- 
рательёсызлы Больше-Докь- 
инской пзбирательной округ‘я 
баллотироваться кариськыны 
согласи сётэмез сярысь гож- 
тэ.

Колхозник'ёс сое привет- 
ствовать каризы но „26 июне 
Верховной Совет‘ёсы быр‘ён‘- 
ёс нунал ваньмы одйг кадь 
Геннадий Ильич понна голос- 
мес сётом“ , шуизы.

В. Смирнов

Больше - Докьинской изӧнрателыюй округ
. Балодор кслхозысь колхознин ёслэн но нолхоз- 

ницаослэк ог‘я собранизы "Удмуртсной АССР лэн Вер- 
хооной Советаз депутатэ иандидатзн выдвинуть 
нариз

ГЕННАДИЙ ИЛЬИЧ ШИБАНОВЕЗ
„Валодпр" колхозысь кол- 

хозняк*ёс Геннадий Ильич 
Шнбановез 1909 арнн вордске- 
мын, 1927 арысен ВКИ(б)-лнн 
членэз, ОК ВКГ1(б) культпро- 
свет'бтделаз заведуюпюй луы- 
са ужасез, Ижевск городын 
улйсез. Удмуртской АССР-

лзн Перховноӥ Сопетаз депу- 
татя кандидатяи пыдвинуть 
карыны иуктйзы.

К о л хо зт 1к ‘ёс но колхозпп- 
цаос 1Пибан<>в эшласы Боль- 
ше-Докьннской избнратель- 
ной «>круг*я баллотироваться 
кпрыны согласнзэ куро.

Водзимонской избирательной округ
Вавожской районысь, „Моирецово“ сельхозартель- 

ысь нолхознинёс но колхозннцаос Удмуртской АССР- 
лзн Верховной Советаз депутатэ кандидатэн наме- 
тить наризы I

ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ ОЛЬШАНСКИЙЕЗ
Предвыбо| »ной собранилэн постановлениысьтыз, 

собраниын 72 мурт присутствовать каризы
Удмуртской АССР-лэн Вер- 

ховной Советаз депутатэ кан- 
дидат выставить карон понна 
Рябов 0. А. нырысь ик кыл 
басьтйз, со вераз: „Мон Вод- 
зимонской нзбирательной ок- 
р у г ‘я Удмуртской АССР-лэн 
Верховпой Советаз депутатэ 
кандидатэн Вавожской парти 
райкомлэсь нырысь секре- 
тарзэ Георгнй Петровяч Оль- 
шанскийез выдвинуть кары- 
ны пред.пагать карисько, со 
социализмлэн ужезлы пре- 
данной мурт, со асьме район- 
лэн трудной периодэз дыр‘я 
кидыс материалэн, фуражен 
но мукетэн обеспечить карон 
ужын аслэсьтыз умой кивал* 
тывы быгатэмзэ возьматйз.

Рябовлэсь мненизэ вань 
ко л х о з н и к ‘ёе п о д д е р жи ват ь
карнзы. Обсудить карем бере 
ог мылкыдын пуктйзы:

Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Сов<*таз депутатэ кан- 
дидатэн Г. И. Ольшанскийез 
Вчдзимонской избмрательной 
о кр уг ‘я „Мокрецово“ колхо- 
зысь колхозник'ёслэсь но кол- 
хозницаослэсь тадвинуть ка- 
рыны.

Ог‘л собрание Георгий Пет- 
рович Ольшанский эшлясь 
Удмуртскоӥ АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз деиутатэ Вод- 
зимонской избирател )»ной ок- 
р у г ‘я баллотироваться кари- 
ськыны согласие сётэмзэ 
куре.

Вавожской избирательный округ
Вавож районысь „Слудка кслхозысь колхозник ёс 

ко когкхозкицао  ̂ Удмуртской АССР-лэн Верховной 
Советаз д&путатэ кандидатэн наметить каризы

МАРИЯ ИВАН0ВНА ЧЕРНЫШЕВАЕЗ
Предвыборной собранилэн муктемыеьтыз

Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз лепутатэ кан- 
дидатэн выдвинуть карыны 
понна люкаськыса, Вавожской 
районысь „Слудка" колхозысь 
колхозник‘ёслэн но колхозни- 
цаослэн предвыборной 
ранизы пуктэ:

Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз депутатэ кан- 
дидатэн Вавожской изби- 
рательной округ‘я „Слудка“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь

но колхозницаослэсь выдви- 
нуть кароно Волипельгинской 
МТС-лэсь женской тракгор- 
ной бригадаезлэсь бригадирзэ 
Чернышева Мгрия Ивановнаез. 

Предвыӧорнай собрание 
соб - 1  Чернышева эшлэсь куре сё- 

; тыны аслэсь ыз согласизэ 
Удмуртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз депутатэ канди- 
датзн Вавожской избиратель- 
ной округ‘я баллотироваться 
карыны.

В азьиськон
Б о л ь ш ё  - М о ж г а  сель- 

советысь „Горд май“ ио Ва- 
вож сельсоветысь „Авангард“ 
1солхоз*ёсын РСФСР-чэн Вер- 
ховной Советаз депутатэ 
кандидатэн выдвинуть карем 
Симонов Сергей Гаврилови- 
чез, 1927 арысен ВКП(б) чле- 
нэз, Ижстальзаводлэсь кон- 
структор-изобретательзэ, ро- 
дннамылэсь достойной иизэ, 
асьме велпкой странаысьты- 
мы трудящонёслэн ужзы 
понна нюр‘яськисез выдвинуть 
каремзэс |дан‘яса. Вавояс 
р а й о н ы с ь колхоз‘ёс- 
лэн, общественноӥ организа-

ц п о с л ӧ н  но трудящойёслэн 
обществооссылэн представи- 
тельёссы раӥонной предвы- 
борной совещаниын присое- 
диниться каризы.

Ми районноӥ предвыборной 
совещанилэн участник‘ёсыз 
Увинской избирательной ок- 
ругы сь вань избирательёсты 
Симонов Сергей Гаврилович- 
лэсь кандидатуразэ поддер- 
жатысарыны но Симонов понна 
голостэс сётыны куриськом.

Совещанилэн президиумез: 
Шнляев, Байкузин, Осокин, 
Королев, Карандашова, 
Шхшнина и Александрова.

Удмуртской АССР лэн 
Верховной Советаз быр - 

ён‘я Вавож районысь 82 
номеро Вавожской избира- 
тельной округлэн, Окруж- 

ной избирательной 
номиссиезлэн

П У К ТЭ М ЕЗ
Удмуртской АССР-лэн Вер- 

ховной Советаз депутатэ 
кандидат‘ёсты выдвигать ка- 
рон сярысь окружной изби- 
рательной комиссие вуэм до* 
кумент‘ёсты эскерыса, „Уд- 
муртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён‘я Поло- 
женилэн" 47, 48, 49, £0 но 51 
статьяосыз‘я полной соотвег- 
С;виеныз установить карыса 
Окружной избирательноӥ 
комисси ПУКТЭ:

„Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘я По- 
ложенилэн“ 51 статьяезлэн ос- 
нованиез‘я, Волипельгинской 
машино - тракторной станци- 
ысь но Крахмальной заво- 
дысь рабочийёслэн н о 
служащойёслэн, „Сюрло“ но 
„Слудка“ колхоз‘ёслэн ог‘я 
собраниенызы выставить ка- 
рем кандидатуразэс Удмурт- 
ской АССР-лэн Верховной Со- 
ве:аз баллотироваться карон 
понна 82 № Вавожской изби- 
рательной округ‘я кандидатэн 
з а р е г и с т  р и  р о  в а т ь  
каризы, Чернышева Мария 
Ивановнаез, 1917 арын ворд- 
скемын, беспартийной, жещ- 
ской тракторной бригадалэн 
бригадирез, Больше-Водзи- 
монье селоын улэ.

Собраниын 202 мург при- 
сутствовать кариз.

Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘я По- 
ложенилэн“ 56 ста)ьяез‘я Ва- 
вожской избирательной ок- 
руг‘я № 82 Черкышева Ма- 
рия Ивановналэсь кандидату- 
разэ избирательной бюллете- 
не включить кароно.

82 № окружной избиратель- 
ной комиссилэн председате- 
лез — И. Вострецов.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
замесгителез— А. Миронов.

Окружной избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз: П. Гу- 
щина, В. Лебедев, Г. Бан- 
ников, Е. Пестерев, ф. Вер- 
шинина, М. Хардин.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез — С. 
Иваноз. 1938 аре 22 мае.

Обещаниен ик кылё
Гурезь-Пудга, К-Ключ, Ст- 

Монья но Водзимонье сельсо- 
ве*‘ёс‘я государстволы пыш 
мертчан сётон чидантэм ляб 
мынэ. Та сельсовет‘ёс пыш 
мергчан сётон борды ӧз кут- 
скыпэ на. Унояз колхоз‘ёсын, 
пыш сисьме кылсярысь, Ка- 
сихино колхозый сэстэм пыш- 
сы кантораын костаське, нош 
колхозлэн председателезлы 
Ожеговлы пыш мертчаилэсь 
)юстаськемзэ адӟыса колхоз- 
ник^ёФЛю солы унопол верал- 
лязы ини. Солэн ужез тупа- 
тон сярысь кыл‘ёсыз обеща- 
ниен ик кылё.

Соляных.



Суред вылын: Казахстанлэн 
«ародной певецез Джамбул.

Джамбул Джаӧаевез 
Ленин ордензнзн награ- 

дить карон
Творческой деятельностез- 

лы 75 ар тырмеменыз валче 
СССР-лэн Верховной Соӧетэз- 
яэн Президиумез Казахста- 
«ысь народной певецез Джам- 
бул Джабаев эшез Ленин ор- 
денэн наградить кариз.

„Слово о полку Игореве" поэмалы
750 ар

25 мае та арын древне-рус- 
ской впической поэзилэп ге- 
ниальной произведепиезлы— 
„Слово о полку Игореве" поэ- 
малы 750 ар тырмонзэ Совет- 
ской Союз отмечать кариз.

Та дырозь тодымтэ автор- 
лэн поэмаез 1185 арын зуч 
князьёслэп половец‘ёслы пу- 
мит походзылы посвятить ка- 
ремын. Соку ӟуч князьёс аеь- 
сэлэн противник‘ёссылы уно 
пол сокрушительной шуккет 
сётылӥзы. 1184 арын Свято- 
слав Киевской переяславской, 
волынской, смолеискй но ту- 
ровской князьёсын валче по- 
ловмцкой хаиэз Кобякез раз- 
громить кариз, сое пленэ

басьтйз, бадӟым добыча киул- 
тйз. Киевлян ёслэн успехсы 
северской князьёслы сюлэм- 
зыя ӧй вал, но соос Игорь 
Святославовичлэн, новгород— 
северский князьлэн валтэ- 
мез‘я, половец‘ёс вылэ само- 
стоятельной бой нуыны ре- 
шнть каризы.

1185 арын апрель толэзе 
Игорь походзэ кутске. Поло- 
вец‘ёс пумитэ кужмо ясугись- 
кон дыр‘я ӟуч друлсинаос по- 
ловец‘ёсын пазямын вал. 
Князьёсты но озьы ик секыт 
ранить карем Игорез пленэ 
басьто но Игорь та пленысь 
пегӟыны быгатэ.

Бырйиськон‘ёс нуналэз но „Гырон- 
быдтон“ праздникез пумитало

Сменалы быдэ 200-250  
процент

Волипельгинской МТС-ысь 
тракторист Зорин Длексей 
ХТЗ тракторен пар гыронын 
Иормазэ 200-250 проц. быдэс‘я.

РСФСР-лэн но УАССР-лэн 
Верховной Советэзы быр‘ён 
«уналэз бадӟымесъ производ- 
Ственной показательёсын пу- 
митан понна, Зорин вань 
дракторист‘ёсты социалисги- 
ческой ӵошахсконэ ӧте.

Безумов.

В ы л ь - Б п я  сельсоветысь 
„Горд уӝась“ колхозын кол- 
хӧзннк-ёслэн но колхозница- 
ослэн предвыборной собрани- 
зы ортчиз. Собрянилэн участ- 
ник‘ёсыз РСФСР - лэн но 
УАССР-лэн Верховной Совет'- 
ёсазм бмр‘ён‘ёсыз пумитаса 
но „Гырон быдтон“ праздни- 
кез выль вормон‘ёсын пуми- 
таны вылысь таӵе уж'ёс ку- 
тйзы:

Пар гыронэз но сюрес лэсь- 
тонэз „Гырон быдтон“ празд- 
ник азелы 100 процентлы бы- 
дэстыны. Али дыре вылй уро- 
жай басьтон‘я звеноос кизем 
юэз утялтыны кутскизы. Та 
дыре колхоз выль колхозной 
амбар лэсьтэ, кудаз 200 тов- 
налэсь но уно ю тысь тэроз. 
Сое но „Гырон быдтон" праз- 
дник азе уже кутыны мал- 
пало. Колхозпнк‘ёслэсь но 
колхозеицаослэсь ваньмон 
дырзэс шулдырен ортчытыны 
колхоз в ы я ь образцовой 
парк лэсьтыны учкиз. Парк 
интыаны кутскемын ини. Со 
сяна „Горд ужась“ колхоз 
Лудзи шурезтымыса та берло 
нунал‘ёсы быдтоз ни, кытчы

уно пӧртэм чорыг‘ёс лэземын 
луозгл. Нюлэс дасян планлэсь 
2 кварталзэ вакчи дырын бы 
дэстон понна колхознш?‘ёс огг 
зэсогзы соцӵошатскоеэ ӧтизы 

Колхозник‘ёс но колхозница- 
ос ГСФСГ-лэн но УАССРлэн 
Верховной Советазы быр'ён‘- 
ёс нуналэз но „Гырон 6ыдтон“ 
праздникез шумпотыса при- 
ветствовать каризы, асьсэ азе 
пуктэм вылесь обязательство- 
оссэс уж  вылын быдэстыса, 
ваньзы нк ог мылкыдысь го- 
лоссэс коммунист‘ёслэсь но 
беспартийнойёслэсь блоксэс 
ноддерлсивать карыса, Ленин- 
лэн но Сталинлэн преданной 
ниосыз но ныл‘ёсыз понна го- 
лоссэс сётомы, шуо.

Протопопов.

Агитатор умой 
ужа

Ср-Волково сельсоветысь 
Акмарово колхозысь колхоз- 
ник‘ёс пӧлын гожтэт тодымтэ- 
осыз но ӧжыт гожтэт тодйсь- 
ёсыз дышетон умой пуктэ- 
мын.

Ликвидатор — комсомлец 
Красильников колхозншРёсыз 
но колхозницаосыз нуназе ка- 
рыны бертылыкузы дышетэ.Со 
ГСФСР-лэн но УАССР-лэн 
Верховный Совет‘ёсазы быр‘- 
ён‘ёс сярысь агитационно-мас- 
совой уж  нуэ. Колхозник‘ёс 
пушкын международеой по- 
ложени сярысь беседаос орт- 
чыт‘я, соос бадӟым интерес 
проявлять карыса, уно пӧртэм 
вопрос‘ёо сёт‘яло.

Красильников колхозник*- 
ёслэн вопрос‘ёссылы валамов 
ответ‘ёс сёт‘я. Со котькуд ну- 
нал республиканской но рай- 
онной газет‘ёсты лыдӟыса то- 
донлыксэ будэтэ. Старков.

САКЛЫК висям тэ-  
лэн Зе ч к ы з

Н-Бия сельсоветысь кол- 
хоз‘ёсын пудо вордонлэн сос- 
тояниез урод сярысь гож ‘я- 
мын но вал ини. Озьы ке но 
сельсовет та ужез умой тупа- 
тон бордэ туннэ нуналозь ӧз 
кутскы на.

Тани „Выль гурт“ колхозын 
тол вылтй 3 ыжпи кулйз. 
Дпрель толэзе производитель 
ош цыгайской выжы такаез 
лекаса вииз. Колхозлэн скот- 
ницаез Попова А. ужезлы 
халатно относиться каре. 
Нош правлени солэн тырмыт 
ужамтэезлы одйг кыл но уг 
поттылы. Лебедев.

ДЖАМБУЛ
Джамбул Джамбаев 1846 

арын Ер-Назар аулын, Как- 
стенской районын, Ялмаатин- 
Ской областьын вордскиз. Со 
лэн бубыез Джамбай казак — 
кочевник вал, туж  куанер 
улйз. Джамбуллэн пйнал ды- 
рыз гольык степьын ортчиз. 
Пинал дыр‘яз Джамбул лудэз 
но сад‘ёсты но одйг пол но 
ӧз адӟылы. Степь солэн ро- 
динаез вал.

Джамбул пичиысен ик кыр- 
ӟанэз яратйз. Солэн дядяез 
соку тодмо домрист вал. 
Джамбул, солэсь домраен шу- 
дэмзэ кылзыса, ачиз но даС 
кы к арескын шудыны дышиз. 
Кияз инструмент сюрем бере, 
Джамбул шумпотыса дышет- 
скыны кутскиз. 14 арескын со 
юртаосгй кырӟаса ветлыны 
#<утскиз. 15 арескын Джамбул 
соку данлыко к ы р ӟ а с ь 
С ю ю м б а й  д о р ы  
мынйз. Сююмбай кылзйз 
Джамбулэз, дун‘яз сое, аслаз 
покчи братэныз нимаз но юрт- 
тыны кутскйз. Озьы Джамбул 
дано кырӟасьлэн ученикез луиз.

16 аресысен Джамбул ас 
лонназ выступать карыны кут- 
ске. Солэн куараез кужмо вал, 
домраен шудыны усто быга- 
тйз. Огпол ас аулаз со тулыс

сюанын кырӟанэн выступать 
кариз. Со дырысен солэн дан- 
лыкез будыны кутске. Джам- 
бул кырӟась луиз. Со адӟем- 
зэ кырӟалляз, курадзйсь ка- 
лыклы юрттыны турттыса 
кырӟаз. Солэн кырӟан‘ёсыз 
сюлэме пыӵамон луизы. Соку 
ик солэн данэз котырак вӧл- 
миз. Соку дыр‘я узыр‘ёс кыр- 
ӟасьёсты асьсэ бордын вози- 
зы. Соос Джамбулэз но ӧть- 
ылйзы, со ӧз чидалля, кош- 
кылйз.

Берлогес кырӟан‘ёсаз Джам- 
бул политической ‘ малпан‘ёс- 
сэ пыӵатэ. Солэн кырӟан‘ёсаз 
куректон, бӧрдон сярысь но 
курадӟонлы пумит нюр‘ясь- 
кон темаос пыризы.

1916 арын царизмлы пумит 
казак‘ёслэн восстанизы вал. 
Джамбул со сярысь кырӟан‘- 
ёс кылдытйз. Соос калык п.ӧ- 
лы вӧлмизы. Великой социа- 
лисгической революцилэн матэ 
вуэмез Джамбуллэн кырӟан*- 
ёсаз но адӟиськиз. Соииали- 
стической революциез Джам- 
бул вань азьмынйсь калыкен 
ӵош пумитаз. Озьы ик 1920 
арын казахской степьёсын 
Красной Ярмилэсь ортчемзэ, 
нюр‘яськемзэ Джамбул пӧсь 
мылкыдэн пумитаз. Со Ленин

Суред вылын (бурысен паллянэ): Казахстанлэн народ- 
ной певецез, орденоносец Джамбул но Казахстанлэн народ- 
ной композиторез, искусстволэн заслуженной деятелезДина

Нурпеисова

сярысь, калыклэн вождьёсыз 
сярысь кырӟан‘ёс кыллытйз.

Коллективизация сярысь но 
Джамбуллэн шумпотоно, яра- 
тон кырӟан‘ёсыз вань. Калык‘- 
ёслы валамон кыл‘ёсын Джам- 
бул Ленинлэн — Сталинлэн 
партиезлэн ужез сярысь ве- 
ралляз.

Джамбул шудэ но кырӟа но 
ӵош. Кыӵе ке темаез со кӧ- 
ня ке малпаське но собере 
шудыны кутске. Соин ӵош 
выль кыл‘ёс кисьтйсько. Озьы 
кылдэ кырӟан. Солэн кырзан1- 
ёсыз кужмоесь, юнэсь кыл‘- 
ёсын пыӵамын, Сое котькуд 
казах вала. Солэсь кырӟан‘- 
ёссэ вань калык кырӟа, солэн 
кырӟан‘ёсыз народной луо.

Ьерло дыре, Джамбуллэн 
кырӟан‘ёсыз вань калык‘ёслэн 
кылазы берыктйське. Сталин-

ской Конституция сярысь 
кырӟан‘ёсыз, „Моя родина“ , 
„Клим—батыр“ , „Батыр Ежов“ 
поэмаосыз нимысьтыз ик бад- 
ӟым но дано инты басьто. 
Джамбул асьме улонмес, со- 
ветской строез но коммунисти- 
ческой партилэсь вождьёссэ 
яратэмзэ возьматэ.

Джамбуллы али 92 арес. Со 
пӧлысь со 75 арзэ кырӟа ини. 
Лсьме советской правитель- 
ство солэсь дано ужзэ дун‘- 
яса, Джамбулэз трудовой 
Красной Знамени орденэн наг- 
радить кариз. Орден басьты- 
куз Джамбул Калинин эшлы 
клятва сётйз: „Вань улэмзэ,
вань кырӟанзэ асьме родной 
страналы сётыны". Джамбул 
ас клятвззэ бьшэстэ. Солэсь

Знаменитой французской 
революционой писательлэн но 
виднейшой антифаШистской 
фронтлэн писателезлэн Анри 
Ьарбюс эшлэн вордскемез 
дырысен 17 мае 65 ар тыр- 
миз (1873 ар.)

Анри Барбюс

Дасялэ бадьсул но кызсул
Ку ужан промышленность- 

лэн будэменыз ӵош ик экстра- 
итовой промышленность но 
паськыта. Соин ик арлы бы- 
дэ бадьсул но кызсул трос 
кулэ луыны ӧд‘яз.

Бадьсул но кызсул дасяны 
понна вань колхоз‘ёс но еди- 
Нӧличной хозяйствоос сельпо- 
осын договор лэсьтыса,- со 
ужез дырыз дыр‘я, чик мога- 
тэк ӧыдэстоно. Дырыз-дыр‘я 
дасям бадьсул но кызсул ас- 
лаз вылй качествоеныз, ку 
ун<ан но экстраитовои про- 
Мышленностьёслы виСкары- 
тэк ужаны возможносгь сётэ.

Асьме котырын дасям ӧадь- 
сул но кызСул Можгаысь эк- 
страитовой „Дуӧитель" заводэ 
мы.нэ.

Бадьсул но кызсул дссян- 
лэн дун‘ёсыз таӵеесь: оадьсул 
15 манетэн, нош кызсул 7 ма- 
нет центнерез дасяськозы. Да- 
Сям дун сяна заготпункт‘ёсы 
нуэм понна тонна — километ- 
резлы 2 манет но 10 копейка 
тыриськоз на.

Дасям бадьсулэз но кыэсу- 
лэз матысь сельпоосы нуыны 
кулэ луоз. Докуменьов.

„Сталинской Конституция ся- 
рысь“ гожтэм выль кырӟанзэ 
ӧыдэс странамы тодэ.

„Мон великой Сталин- 
ской Законэз дан‘ясы<о. 

Со законэз, кудйз‘я шумпо- 
тон лыктэ, 

Со законэз, кудйз‘я степь- 
ёсмы удалтэ, 

Со законэз, кудйз‘я кырӟа 
сюллэммы, 

Со законэз, кудиӟ‘я сяськая 
егитлык,

Со законэз, кудйз‘я приро- 
да ужа асьмелы 

ужась калыклэн честезлы, 
данэзлы". 

Быдэс советской общест- 
венность Джамбуллэн твор- 
ческой ужезлы 75 ар тырмем 
юбилейзэ т у н н э оргчытэ. 
Джамбуллэн творчествӧез, 
уно сюосын лыд‘яськись со 
кадь ик калык кырӟан‘ёслэн 
творчествозы, ленинско-ста- 
линской национальной поли- 
тикалэсь вормемзэ возьматэ.

П. Чайнмнов.

Отв. редантор В. Антропов. 
Поттйсь райисполком.

Банникоба Татьяна Василь- 
евналэн ниминыз ыштэм проф- 
союзной билетэз зэмен лыд‘- 
яно ӧвӧл.

Ревизия луонэн 29-тй но 31- 
тй мае аптека уз ужа.

Вавож. Типография гаӟеты иЛенин‘я“ . Уполном. Удмурт, Главлита № 74 1938 г.


