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Калык голосовать кариз 
коммунизм понна

Шудо советской калык ве- 
ликой Сталинской Конститу- 
цилэн основаез‘я бырйиз тру- 
дящойёслэн деиу гат‘ёссылэн 
интыысь СовеСёсаз роднна- 
ад.!ылэсь патриот‘ёссэ, умсй- 
ёсыз пӧлысь умоесь лиоссэ 
но ныл‘ёсс:э.

Та берло кык ар ӵоже таӵе 
быр‘ён‘ё< ортчо ини куинь- 
метйзэ, 1937 арын 12 декабре 
Советской калык бырйиз стра- 
намылэс» выснн й государст- 
венной < ргаизэ—Советской 
Союзлэ I Верховнсй Советсэ.
1 38 ;■} ын 26 июне ортчизы 
быр‘ёмЧ ссюзной но авто- 
«омн< й республикаослэн Вер- 
ховноГ Совет‘ёсазы. Али 
ортчсм ‘>ыр‘ён*ёс йылпум‘яло 
Страго »;ылэсь полмтической 
улонзс пумозяз демократизи- 
рова ■ к ;ронэз.

Н< к V вунонтэм та кумпь 
ксюрши- кой нунал‘ёс! Та 
быр‘ёи‘ёс луо не просто быр‘- 
€н’ес .Та вал асьме рабочийёс- 
мылэи, асьме крестьян‘ёсмы- 
лэн, зсьме интелли! енцимы- 
лэн зэмос всенародиой празд- 
никеиыз. Дуннеын таӵе зэ- 
мос < вободной но зэмос демо- 
кратической быр‘ён‘ёс ноку 
но ӧй на вал, нокуно! Исто- 
рия уг тоды мукет таӵе при- 
мерез.

24 декабръ, Верховной Со- 
в е т ‘ёсы быр‘ён нунал‘ёс кадь 
ик, пыроз чёловечестволэн 
историяз, со пыроз асьме ро- 
динамылэн историяз бадӟым 
исторической вормон нуналэн, 
социалистической демокра- 
тизмлэн торжествоезлэн ну- 
налэныз. Свободной советской 
калык 24 декабре эшшо одйг 
«ол денонстрировать кариз 
Ленинлэн—Сталинлэн парти- 
•езлы аслэсьтыз пумтэм пре- 
данностьсэ, моральмо-полити- 
ческой единствозэ, бадӟым 
мылкыдзэ нюр‘яськыны ком- 
мунизм понна.

Коммунизм но калык одйг- 
Огзылэсь люконтэм! Калык 
аслаз нуналмысь уженыз 
лэсьтэ коммунизм. Комму- 
нист‘ёслэн но бесиартийной- 
ёслэн сталинской блоксылэн 
«андидат‘ёссы понна голосо- 
вать карыса, избирательёс, ка- 
лык 24декабре голосовать ка- 
ризы коммунизм понна, боль- 
шевистской партия понна, Ста- 
лин понна.

Бадӟым политической ак- 
тивностен пумитазы но ортчы- 
тйзы асьме районысь трудя- 
щойёс интыысь Совет‘ёсы 
бырйиськон нуналэз. Та ну- 
наллы соос дасяськизы бад- 
ӟым праздниклы кадь, та ну- 
налэ вань граждан‘ёс, куд‘- 
ёсызлы тырмемын 18 арес, 
быдэстйзы аеьсэлесь вылй 
гражданской долгэс.

Шуг вераны простой кыл‘- 
ёсын со чувствоосты, куд‘- 
ёсынызы со нуналэ тырмемын 
вал калык. Селоос но гурт‘- 
ёс котькуд серег вазь ӵукна- 
осысен бер ӝытозь тырмизы 
шулдыр к у а р а о с ы н ,  шудо 
калыкен. Ког*>куд избиратель 
пересез но егигэз  но изби- 
рательной участоке лыктэ 
великой Сгалинлэсь нимзэ

пӧсь сюлэмаз возьыса, коть- 
куд избиратель голосовать 
каре великой Сталинэз дан‘- 
яса.

Быр‘ён‘ёсын калык возьма- 
тйз аслэсьтыз организован- 
ностьсэ, вылй гражданской 
сознательностьсэ,  паргилэсь, 
советской властьлэсь полити- 
казэ мур валанэз, междуна- 
родной положениез мур ва- 
ланэз.

Избирательёс пӧсь ӟечкы- 
лало асьме Красной Армимы- 
лэсь белофин‘ёслы пумит ге- 
роической освободительной 
нюр‘яськонзэ. Коммунист‘ёс- 
лэн но беспартийнойёслэн ста- 
линской блоксылэн кандидат*- 
ёссы понна голосовать кары- 
са, избирательёс голосовать 
каризы родинамылэсь оборо- 
нӧспо^обиостьсэ эшшо но юн 
кужмоятон понна. Избира- 
тельёслэсь огмылкыдын голо- 
совать каремзэс тодыса, Крас- 
ной-Армилэн боец‘ёсыз эшшо 
но лек нюр‘яськозы финской 
трудяшой калыкез капита- 
лизмлэн зибетэз улысь моз- 
мытон понна.

Большевистской партилэн 
18-тй с ‘ездэз асьме азе, вань 
совегской калык азе пуктйз 
коммунизм лэсьтон понна нюр‘- 
яськонын исторической зада- 
чаас. Со задачаосты уж вы- 
лын быдэстон понна бадӟым 
уж усе трудящойёслэн депу 
тат‘ёссылэн интыысь Совет‘ё- 
ссы вылэ. Калык юн искыса 
бырйз аслэсы ыз депутат‘ёс- 
сэ, что со< с азинлыко быдэс- 
тозы та задачаез.

1937 ары ) 11 декабре Мос- 
ква горӧдысь Сталинской из- 
бирательной округысь изби- 
бательёслэч предвыборной 
собраниязы Сталин эш вераз: 
„Мон мылкыд карысал, эш‘ёс, 
тй асьтэлэн депутат‘ёсты вы- 
лэ вис карытэк влиять мед 
карысалды, что соос асьсэ 
азьын возёно луо великой 
Ленинлэсь великой образзэ и 
котьма ласянь подражать ка- 
роно луо Л* шнлы“. Та кыл‘- 
ёсты избирательёслы но де- 
путат‘ёслы но котьку тодазы 
возёно.

Аслаз кужым‘ёсызлы оскись, 
шудо, шумпотйсь калык ин- 
тыысь Совет‘ёсы депутат‘ёс- 
ты огмылкыдын бырйыса, бы- 

<дэс дунне азьын еще одйг 
пол возьматйз кыӵе со яратэ 
аслэсьтыз партизэ — Ленин- 

партизэ.лэсь—Сталинлэсь

Уэӧекекой Советекой Социа- 
мшпаческой Респуӧ.1 икаез
Ленин орденэн награӧить ка- 

роп сярыеь

СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн Пре- 

зидиумезлэн 
УКАЗЭЗ

Узбекской Советской Соци- 
алистической Республикаез 
кылдытэм нуналысен 15 ар 
тырмемез пусйыса но сельской 
хозяйствоез паськытатон уды- 
сын солэн выдающойся азин- 
скем‘ёсыз понна— Узбекской 
Советской Социалистической 
Республикаез Ленин орденэн 
наградить кароно .

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумез- 
лэн Председателез

М. И. КАЛИНИН
СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 
Секретарез

А. ГОРКИН 
23 декабре 1937 арын.

Ог мылкыдын го- 
лосовать каризы

Пеймыт на, нош „Горд 
ужась" колхозлэн ульчаосаз 
бадӟым праздниклэн вуэмез 
шӧдскиз ни. Избирательёс ог- 
зы бӧрсьы О!дЦД лыкто изби- 
рательной участоке. Соос 
ваньзы праздничио дйсяське- 
мын, дырто асьсэлэсь граж- 
данской долгзэс быдэстыны — 
коммунист‘ёслэн но беспар- 
тийнойёслэн сталинской блок- 
сылэн кандидат‘ёсыз понна, 
Ленинлэн-Сталинлэн партизы- 
лы преданной адямиос пон- 
на асьсэлэсь голоссэс сёты- 
ны.

Нуназе 1 часлы та избира- 
тельной участокысь избира- 
тельёс 85 процентозь 1юлос- 
сэс сётыса вуизы вал ни, нош 
ӝытазе 12 часозь избиратель 
ёс огзы кыльытэк голосовать 
каризы.

— Кандидат‘ёслэсь будэм 
сюрессэс мыным умой валэк- 
тйзы агитатор‘ёс, Ас улэмме, 
будэмме, чакласько ке соос 
мыным аслам родной ииосы 
но ныл‘ёсы кадь пото. Соин 
ик туж оскыса сётй мон со- 
ослы голосме—шуэ ,М ю д “ 
колхозысь 87 арес‘ем иересь 
колхозник Кадесников Евдо- 
ким. Шулдыр, бадӟым шумпо- 
тыса келязы та участокысь 
избирательёс бырйиськон ну- 
налэз. Соос ваньзы огмыл- 
кыдын асьсэлэн осконо адя- 
миоссы понна огмылкыдып 
голосовать каризы.

Т. Рейх.

1939 арын стахаковской рекорд‘ес

Ленинградской военной округлэн 
штабезлэн оперативной сводкаез

25 декабре  лумбыт ӵоже 
фронтын разведывательной 
частьёслэн стычкаоссы орт- 
чылйзы. Со стычкаос интыен- 
интыен бадӟым нюр‘яськонлы 
пӧрмылйзы. Суомусальми мес- 
течколэн районаз асьмелэн 
разведывательной частьёсмы, 
противниклы серьёзной по- 
раженне лэсьтыса, противник- 
лэсь укрепленной позициос- 
сэ басьтйзы. Иоломантси 
районын асьмелэн разведыва- 
тельной частьёсынымы котыр-

тэмын но разгромить каре- 
мын вал финн‘ёслэн кык ба- 
тальонзы. Соослэн трос ка- 
лыксы быриз. Асьме войско- 
осмы 35 муртэз пленэ басьтй- 
зы.

Асьмелэн авиацимы разве- 
дывательной лобан‘ёс лэсьтйз. 
Омырын кутскылэм бойёсын 
противниклэн 6 самолет‘ёсыз 
уськытэмын. Асьмелэн авиа- 
цимылэн одйг самолетэз аэро- 
дроме ӧз берытскы.

Гектарысь б17пудчабей
Европаын наивысшой, из* 

вестной, -чабейлэсь урожайзэ 
—83 центнер (одйг гектар вы- 
лысь) басьтэмын кӧняке ар 
талэсь азьло Италилэн пичи 
кесэг муӟ‘ем вылысьтыз. Со- 
бере асьмелэн странамы сяна, 
мукет странаос чабейлэсьуро- 
жайзэ вылӥ верам цифралэсь 
ятырен басьтыны ӧз быгатэ на.

Асьмелэн социалистической 
бусыосамы урожайность ар- 
ысь -аре будэ. 1938 арын Ал- 
тайской крайысь „Молодая 
гвардия" колхозысь социалис* 
тической земледелилэн знат- 
ной мастерез И. Е. Чумаков 
одйг гектар вылысь 86 цент- 
нер чабей басьтйз. Озьы пк 
вылй у р о ж а й басьтэмын 
Крымской АССР-ысь „Боль- 
шевик“ зерносовхозысь ста- 
хановец П. А. Левен эшен, 
кудйз 7 гектар вылысь 80 цен- 
тнерен озимовой чабеез бась- 
тйз. Винницкой областьысь 
„1 Май“ колхозысь Яровский 
эшен, кудйз 80 центнер гек- 
тар вылысь чабей октӥз-кал- 
тйз.

1939 арын странамылэн зер- 
новой хозяйствоез вылесь ре- 
корд‘ёсын дан‘яськиз Алтай- 
ской крайысь, Андреевской 
районысь Политотделлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь зве 
ньеводка А. С. С е р г е е в а  
ефремовской движенилэн ис- 
торияз пыртйз на эшшо одйг 
страница. Со та арын яровой 
чабейез гектар вылэ Ю1,1 
центнерозь будэтыны быгатйз. 
Солэн соседез та районысь 
„Красный Октябрь1* колхо- 
зысь звеньевод М. Морозов 
рекордной участокысь яровой 
чабейлэсь урожайзэ 89 цент- 
нерен октйз, нош 11 гекта- 
рез вылысь 42 центнерен.
33 цектнер етйн мертчан

Житомирской областьысь,  
Черняковск.йрайонысь  „Тер* 
ше Травнь“ колхозысь звенье- 
водка Загляд Надежда Гри- 
горьевналы 193^ ар вунэтон- 
тэм.

Туэ арлэн нырысь нунал‘- 
ёсаз советской правительство 
Загляд эшез етйн ужын бад- 
ӟымесь вормон‘ёсыз понна 
наградить кариз Трудовой 
Красной Знамени орденэн.

Та арын нк солэн—азьло ба- 
трачкалэн малпанэз быдэсмиз, 
со Ленннлэч — Сталинлэн 
партиезлэн рад‘ёсаз членэ кан- 
дидатэн пыртэмын.

Та а р ы н со Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав- 
калэн участницаез, кудӥз бы- 
дэс Союзын адӟылымтэ уро- 
жай басьтйз — гектар вылысь 
33,09 центнер етйн мертчан.

Странамылэн знатной льно- 
водкаеныз —Галина Ивановна 
Детковскиен ӵошатскыса, Ста- 
линлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь звеньеводка Загляд 
эш обязагься кариськиз гек- 
гар вылысь 25 центнер егйн 
мертчан басьтыны.

Азинлыко быдэстйз аслэсь- 
тыз обязательствозэ Детков-  
ская эш. Со гектар вылысь 
27 ценгнер етйн мертчан бась- 
тыса соревнованияз честен по- 
тйз. Загляд  эшлэн звеноез.ку- 
дйз Детковская эшлэн звено- 
езлэсь 6 центнер ятырен етйн 
мертчан басьтйз.

Закляд эшлэн рекордэз ву- 
оно аре выставкаын возьма- 
тон понна экспонатэ синмась 
кымон кандндатэн луэ.

1 гектар вылысь 50 цен- 
тнер тари

Омской областьысь „Бое-

вой“ совхозын 1 гектар вы- 
дысь 50,4 центнер тафи окт5- 
мын-калтэмын. Чкаловской об- 
ластьысь, Мустаевской райӧ 
нысь „Поход- колхозысь кол- 
хозница Ф. В. Кондратенко ? 
гектар вылысь 50 центнер та- 
ри басьтыны быгатйз.
1217 центнер картошка

Знатной звеньевой А. Е- 
Картовая —Иовосибирской об- 
ластьысь, Мариинской район-' 
ысь „Путь к новой жизни“ 
колхоз—нырысьсэ Советской 
Союзын гектарысь 904 цент- 
нер картошка басьтйз. Та 
район.ыеь ик „Красный пере- 
коп“ колхозысь А. К. Ютки- 
на 1939 арын вылй верам ре- 
кордэз превысить кариз, гек- 
тарысь 1217 ценгнер картош- 
ка октйз-калтйз. Таӵеесь уро- 
жайёсты быдэс миц ӧз на то- 
дылы.
Кубксталэн вылылымтэ 

урожаез
Ленинградской областьысь 

Урицикийлэн нимыныз нимам 
совхозын, Н. А. Воеводина- 
лэн бригадаеныз поздней ку- 
бисталэсь историын адӟылым- 
тэ урожайзэ басьтэмын— 140Д 
центнер гектарысь.

Ранней кубисталэн урожай- 
ностезлэн мировой рекордэӟ 
принадлежать каре Беспалова 
эшлы, „Память Ильича“ кол- 
хоз, Мытищинской район, 
Московской область. Гекта- 
рысь со 631 центнер кубисга 
басьтйз.

Пышлэсь 25 центнер 
мертчан

Кемалаеь ик ӧвӧл на, куке 
азьмынйсь коноплевод‘ёс гек- 
тарысь 10 центнер урожай 
басьтылйзы. Таӵеесь урожай 
ёс табере уг ни паймыто. 
Курской областьысь, Хомутов- 
ской районысь „Красный пар- 
тизан“ колхозысь Елена Чу- 
динова южной пышлэсь коть- 
куд гектарысь быдэн 25 цен- 
тнер мертчанзэ басьтйз.
Тамаклэсь мировойре- 

корд
Тамаклэсь рекордной уро- 

жайзэ —-гектарысь 29 цент- 
нер — басьтэмын Европаысь 
опытной делянкаын. Асьме- 
лэн таӵеесь урожайёсты бась- 
то производственной условио- 
сын. Краснодарской крайысь, 
Северской райовысь, „Палади- 
чи“ колхозысь знатной ста- 
хановка 8,75 гектар вылысь 
1939 арын кажной гектарысъ 
октйз-калтйз быдэн 42 цент- 
нер Трапезунд тамаклэсь уро- 
жайзэ.
Колхозной Киргизнлэн 

люцернаез
1939 арын люцерналэсь сип- 

маськымон кидыссэ басьтнз 
Киргизской ССР-ысь, Кант- 
ской районысь, „Труд“ кол- 
хоз—50 гектарысь, котьку- 
дысьгыз 6 центнер кидыс.
Котькуд муш семьяысь 

131 килограмм чечы
Сюэн лыд‘яськись колхоз‘- 

ёс одйг семья мушлэсь быга- 
то ини поттыны быдэн 100 но 
солэсь уно килограмм чечызэ.

Татарской АССР-ысь Кызыл 
Юлдузской районысь, „Кру- 
тая гора" колхозлэн пасека- 
яз 987 муш семья. Котькуд 
муш семьялэсь колхоз 100 но 
солэсь уно килограмм чечызэ 
поттйз.

Краснодарской крайысь, 
Курганинской районысь „Крас- 
ный паргизан" колхоз 130 
муш семьялэсь басьтйз бы- 
дэн 131 килограмм чечызэ но 
2,15 кг. сюсьсэ.



Красной А р н н я —мужестволэн
школаев

Арлы быдэ районысьтымы 
Красной Арми радэ но бое- 
вой корабльёс вылэ сюэн 
лыд‘яськись егитэ-сь калык‘ёс 
мыно, чтобы родина азьын 
асьсзлэсь священной долгзэс 
быдэстыны — социалистичес- 
кой родинамылэсь кунгожзэ 
возьманы султыны.

Тани ма гожтэ арлаз гож- 
т з '1 аз Дальне Восточной 
Красной Армилэн 'радысьтыз 
боец Березин Н. эш, „Мон 
вакь Советской Союнпсь бо- 
ец‘ёсын ӵош 12дека' )| )е воен- 
ной присяга нри Я1 ь кари. 
Ми ваньмы клянуты я карим 
луыны честноен, храброен 
д и с ц и п л и н и р о в а н н ое н а с ь м е
яратоно ко вормоыэм Крас- 
ной Армимылэн боецечыз. Та 
нуналэ ми а с ь м 1 [;одмнамес 
всзьмасьёс ;эн семьяоссылэн 
ра.дазы султӥмы Сч кыса улэ 
эш‘ёс, та клятв .1 калык азьын 
быдэс ! - мын луо . Еслйкулэке  
луиз родинаме з»щищать .<а- 
рыны киямы оружиек,  мопуг 
жаля 1 ужымме но, вирме но, 
улонмс но врагез вормон 
гв ;IIс. Присягаез иринять ка- 
рыса мон ^ётй кыл, луыны 
босъог го политической уче- 
балзн отличникеныз. Та кыл 
м ным уж вылын быдэс‘ясь- 
кс, озьы ик азьланьын но бы-

дэс‘яськоз. Районысьтымм 
трудящойёс юнмагэлэ ОАХ 
организацилэсь кужымзэ. Нош 
вуоно арын призываться ка- 
р н с ь к и с ь нризывн ик‘ёс '1 ы
ӧтӥсько производствоын вы- 
льесь вормон‘ёс басьтыса иу- 
митаны. Сётэлэ н.орма вань 
оборонной зна чек‘ёслы“ .

Озьы ик уноез Красной 
Армиысь боец‘ёс милям ре- 
дакциямы вуттыло гожтэт*- 
ёс, куд‘ёсаз соос вуоно при- 
зывез отлично дасьяськыса 
пумитаны ӧтё.
Красиой Армия--муясёстзолэн 

пгкодаез. Жадьытэк аслэсьтыз 
даплыксэ совершенствовать 
карыса, ужын но дышетсконын 
закилдться кариськыса, Крас 
ной Армиысь боец‘ёс но воен- 
нрй флогысь моряк‘?.с к.оть- 
куд нунал асьсэлы мужество 
но отвага воспитывать ка- 
ро. Та качествоос умой совре- 
менной оружнен огазеяськыса 
асьмелэсь- армнмес могущест- 
венной кужымо каро, кудйз 
тушмонэз Советской террито- 
ри вылэ лэзем гпнэ ӧвӧл, 
асьме вылэ нырысь нападени 
лэсьтыкуз ик солэн аслаз соб- 
ственной муз‘ем вылаз, собст- 
венной вуосыз вылын ворме- 
мын луоз.

Коныгин.

Ленинградской сёластылсь (Слуд  
ской район) „Пахарь** колхозлэн ря- 
довой колхозницаез Е. Н. Синская 
эш в ы д в и н у т ь  каремын кол- 
хозлэн животног.одствоезлэн заведу-  
юшоеныз Е. Н. Синская та арлэн 1 
нояброзяз 477 трулодней выработагь 
кариз. Со туэ а!>ын басьтоз 1908 ки- 
лограмм картопка, 19- 8 килограмм  
кубиста, ӵужкушман но гордкушман  
1421 килограмм фураж но 2 289  манет 
коньдонзн.

УЖЕЗ Т У И А Т О Н О
Л Астемын медицинской пункт 
1930 арысен сущёслвовать 
каре. Озьы ке но седьсовёт 
медпункт улэ та дырозь по- 
мещение гинэ но шедьтыны 
ӧз ' ыгаты на. Соин сэрен 
арысь-аре ог 500 манет ёрос 
арендной плата тыре. 'Гыр- 
ыыт валано кадь, что тамын- 
да аренднсй плата тыртозь 
умой^ес луысалыз выль мед- 
пункт строить карыны. Нош 
со чик озьы ӧвӧл. - Лыстем 
еельсоветлэ н к и валтйсьёсыз 
талы пумит сыло. Унопол

медпу^нктысь ужасьес асьсэлы 
ужаны выль корка лэсьтон 
сярысь сельсоветэ обраща^ь- 
ся т р ы л ӥ з ы  ни, озьы ке но 
та дырозь нокыӵе результат4- 
ёс уг шодйсько.

Райздрав но медпункт‘ёс 
улэ умоесь коркаос пуктон 
понна уг сюлмаськы, сельсо- 
ветэн кивалтйсьёсты м.алляса 
возе.

Малпано луэ,что сельеовет- 
лэн кивалтйсьёсыз таӵе тыр- 
мымтэӧсты ӝоген быдтыны 
тыршозы (пуыса. Ченкин.

Синтэм‘ёс синмоосын ог кадь ужало
Удмуртилэн пӧртэм иред-! Капиталистической государ-

приятиосаз но учреждениосаз 
520 мурт синтэм‘ёс ужало, со- 
ос пӧлысь кивалтйсь у ж ‘ёсын 
30, стахановец‘ёс 214 но удар- 
ник‘ёс 79 мурт лыд‘ясько 

Синтэм‘ёслэн ужам уждун- 
зы 1о0 манетысен 600 мане- 
тозъ вуылэ. Синтэм ёслэн спн- 
моосын ог кадь ужамзы луэ 
только советской социалисти- 
ческой страналэн великой се- 
мья пушказ гинэ, кытып син- 
тэм‘ёслы сётэмын право ужа- 
ны, шутэтскыны но дышет- 
скыны.

ствоосын синтэм мурт еслы 
уж сётылымтэенызы но соос- 
ты ужаны кутылымтэенызы 
кураськыса ветлыло, сионтэк 
улон‘ёс синтэм‘ёсты кулонэ 
вуттылэ.

Сове гской Союзын синтэм‘- 
ёс синмоос сямен ик ог кадь 
гражданской правоос иметь 
к 1 ро. 24 декабре вань калык 
кадь ик Удмуртиысь синтэм'- 
ёс голосовать каризы вань 
гр.аж глБёсын ог кадь.

Бутолин

Еере кылёнлы пум п о ш о

Сурын гылын: Е. И. Синскзя эш.

Каникуллы дасясько
Районысьтымы уноысьтыз 

школаосысь дышетскись пи- 
нал‘ёс каннкулзэс ортчытыны 
дасясько. Вавожской средней 
школаысь дып+е-тскись пинал‘- 
ёс каникул азе .ы родинамы- 
лы вылесь подарспУёс дасяло.

Соос кылем четвертьын 
успеваемосгьлэсь но носе- 
щаемостьлэсь .уродзэ лыдэ 
басьтыса, каникул азелы вань- 
зы отлично дышетскыны обя- 
загься кариськизы. Азьмы- 
нӥсь дышетскисьёс бере кы- 
лисьёслы юртто. Нимысьтыз 
ик та ужын умой ужало 
Шишкииа С., Чувашова М., 
Васильева Л., но мукет‘ёсыз 
азьмынйсь дышетскисьёс.

Кузьмин.

В-Докьинской сельсоветысь 
„Боевик“ колхоз та берло 
ар‘ёсы сельскохозяйственнон 
у ж ‘ёсты быдэстон‘я арыс.ь-аре' 
бере кыльылэ. Ваньмыз тыр- 
мымтэос пото со бордысь, 
что колхозлэнправлениез ляб 
нюр‘яське колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын массозо- 
раз‘яснигельной ужез пук- 
тон‘я. Соип сэрен колхозлэн 
котькуд ужез бере кыльыса 
быдэс‘яське.

Татын урод мынэ уж гос- 
поставкаосты тырон‘я но. Го- 
сударстволы няпь тырон та 
дырозь быдэстымтэ. Колхоз- 
лэн председателез Шишкин 
А. колхозын трудовой дис-

циплинаез ■ юнматон попна 
тырмыт сакликс-э уг вис‘я. Кол- 
хс злэн бере кылёнэз со бо р-‘ 
дысь но потэ, что Б-Докья 
с е л ь с о в е т л э 'н п р е д с е д а г е л е з 
Виноградов Татчы ӵем ветлы- 
лэ, нонг колхозлы нокыӵе 
практической юрттэт уг сёты.

Районысьтымы дапакеӟ кол- 
хоз‘ёс се л ьскохозя йстве н н с > й 
доход‘ёсты л к  кон борды кут- 
скизы ни, нош „Боевик“ кол- 
хозлэн кутсаськонэз но йыл- 
пум‘ямын ӧвӧл на.

„Боевик" колхозэз азьмы- 
нӥсь радэ поттон понна сель- 
советын но райзоын ужась- 
ёслы нуналмысь юрттоно.

Казаков.

Королевлэн }фод сям‘ёсыз

В1\Щ ӧ)-лэеь т т оризэ изучмпь карисьёслы  ю рттэт

Ш с з р е г с ю в е м е й  е т а ч г з а
(Пумыз. Кутсконзз 68 №-рын)

Волков но Малухин сётйзы | ник‘ёсын котыртэмын вал 
губернаторлы рабочийёслэсь | Войскаос растеряться карись 
требованиоссэс бумага вылэ 
гожтыса. Та требованиосазы
рабочийёс заявить каризы, 
что вуж условиос‘я соос у 3 
ужалэ и расчет уз басьтэ. 
(2оку губернагор, киыныз 
возьматыса, ко.сйз казак‘ёсыз- 
лы Волковез но Шалухинэз 
арестовать карыны. Аресто- 
вать карем Волков эш‘ёсыз 
шоры тазьы кеськиз:

—Асьмелы капиталист‘ёсын 
вераськыны уг луы!

Рабочийёс мыныны кутски- 
зы арестованнӧйёс сьӧры. 
Нош соосты.уллязы казак‘ёс. 
Рабочийё^с пӧлысь данакез 
(51 мурт) котыртэмын ио аре- 
стовать каремын вал. Рабо- 
чейёсты уллязы ке но, соос 
чик ӝегатскытэк нош ик лю- 
каськы-ны ку-тскизы казармаос 
доры. Татысен контора доры 
мыыйзы. Данакез рабочийёс 
Моигёенколэн кивалтэмез‘я 
мынйзы арестованнойёслэн 
пукон интызы доры. Татын 
соос обезоружить каризы ча- 
совойёсты но мозмытйзы ас 
эш‘ёссэс. Карауллы юрттыны 
ионна вуэм войскаос стачеч-

кизы. Рабочнйёс таин вос- 
пользоваться . кариськыса, 
войскаос пумитэ рукопашной 
нюр‘яськон ӝутйзы но ас ка- 
зармаоссы доры мыныны бы- 
гатйзы.

Рабочийёс быгатйзы осво- 
бодить карыны арест улысь 
39 муртэ. Нош соос пӧлын 
Волков ӧй вал. Сое конвой 
улын ог 50 ёрос казак‘ёс но 
кык жандарм‘ёс келязы вок- 
залэ, огысен нош—■ владимир- 
ской тюрьмае.

Вуоно нуналаз войскаос ко- 
тыртйзы „артельной“ казар- 
маез, кытын уло вал кышно- 
тэм рабочийёс —- тужгес но 
боевой калык. Соосты вань- 
зэс арестовать каризы но кон- 
торалэн азбараз келязы. Мест- 
ной фабричной администраци- 
лы сётэмын вал право решать 
карыны, кинэ арестованнойёс 
пӧлысь кельтыны луоз Оре- 
хово-Зуевое, кинэ выслать 
кароно. Выслать карыны вис‘- 
ямын вал 6о1 мурт.

Морозовской ткач‘ёслэн 
^ужественной,  стойкой, ге- 
роической нюр‘яськонзы Мос-

ковской но Владимирской гу- 
бёрниослэн мукет‘ёсаз но 
фабрик‘ёсазы но завод‘ёсазы 
отклик шедьТнз Та стачка 
страналэсь вниманизэ ас бор- 
даз кыскиз. Стачечник‘ёсты 
выслать карон но, 50 муртэ 
судэ сётон но (кык процесс 
вал: одйгаз—17 рабочийёс,
мукетаз—33 рабочийёс), ӧз 
быгатэ лябӟытыны Морозов- 
лэн фабрикаысьтыз рабочий- 
ёслэсь бадӟым моральной вор- 
монзэс.

Та бадӟым стачка, — гож 
тйз В. И. Ленин,—туж кужмо 
впечатление лэсьтйз прави- 
тельство вылэ, кудйз адӟиз, 
что рабочийёс куке огазьын 
действовать каро, опасной 
кужымен луо, уката ик куке 
огазьын действовать карись 
рабочийёслэн массазы меӵак 
выставлять каре аслэсьтыз 
требованиоссэ. Фабрикант‘ёс 
озьы ик шӧдйзы рабочийёслэсь 
кужымзэс мо осторожнейгес 
яуизы, —„Новое время“ газе- 
тын ивортйзы, кылсярысь, 
Орехово-Зуевоысь: „Кылём
арын луэм погром (т. е. Мо- 
розов дорын январе 1885 арын 
луэм погром) сыӵе . значение 
басьтэ, что‘со соку ик вош- 
тйз вуж фабричной порядок*- 
ёсты, кызьы ке Орехово-Зуев- 
ской фабрикаосын, озьы ик 
окрестностьын но“. Значит,

Г-Пудгинской сельсоветысь 
„Г-Пудга“ колхозлэн предсе- 
дателез  Королев К. Е. колхо- 
зын 'трудовой дисциплинаез 
юнматоы понна ляб нюр‘яське. 
Татын ревизионной комиссия 
но ужзэ кулэез‘я пуктыны ӧз 
быгаты па. Таӵе тырмымтэ- 
осты быДтон вылысь шор‘- 
яськон интые колхоз прав- 
ленилэн куд ог член‘ёсыз ась- 
сэос нарушать карыло. Кыл- 
сярысь, колхозлэн завхоз.^з 
Каюкин А. основной ужезлэсь 
люкиськыса чем дыр‘я юылэ.

Королёвлэн урод сямыз

не только морозовской фаб- 
рикалэн кузёёсыз гинэ вош- 
тоно луизы безобразной по- 
рядок‘ёсты, куке рабочийёс 
огазе кариськыса потребовать 
каризы соосты отменить ка 
рыны, но даже еоседней фаб- 
рикант‘ёс по уступок‘ёс лэсь- 
тонэ мынйзы, асьсэ дорын 
погром‘ёс луонлэсь кышкаса. 
„Главноез то"—гожтӥзы со га- 
зетэ ик, —„что табере уста- 
новитьсн кариськиз рабочий- 
ёслы тужгее но человеческой 
отношение, кудйныз . азьло 
фабричной администратор‘ёс 
пӧлысь ӧжытэз отличаться 
кариськылйзы“.

Даже  .Московвской Ведо- 
мостьёс“ (та газет котьку за- 
щищать каре фабрикант‘ёсты 
но ваньмаз винить каре ась- 
сэдыс рабочийёсты) валазы 
вуж цорядок‘ёсты сохранять 
карыны луонтэмез и соос 
иризнать кароно луизы, что 
произвольной штраф‘ёс—„зло, 
кудйз нуэ возмутительнейшой 
злоупотреблениосы,„что „фа- 
бричной лавкаос—сущой гра- 
б е ж “, что кулэ, соин устано- 
вить карыны штраф‘ёс сярысь 
закон но правилоос“. (Ленин, 
т, I, стр. 368).

Морозовской мануфактура- 
ысь рабочийёслы судебной 
процесс шараяз фабрикаысь 
чидантэм секыт но бадӟым 
эксплоатациез, и со заставить

вань та ласянь но, что со 
куд-ог дыр‘я муртьёслэсь ужам 
уждунзэс киултыны туж сак. 
Басьгом таӵе примерез. 1938 
арын та колхозысь кӧлхоз- 
ник‘ёс Гуляёвской лесопункт- 
лэн Ягул-Можгинской учас- 
токаз кӧр ворттйзы. нош 
квартираын улэм понназы 
асьсэлэсь коньдонзэс тыризы. 
Ужасьёс Королевлы 92 манет 
лесопунктысь квартирной 
коньдон басьтыны оскизы 
вал, нош ужасьёслэн оскемзы 
али ке но ӧз быдэсмы на.

кариз присяжнои заседатель- 
ёсты вань подсудимойёслы 
оправдательной приговср пот- 
т ы н ы.

Рабочийёслэн выль волне- 
ниоссылэсь кышкан улсын 
царской правительство 1886 
арын фабричной закон потто- 
но луиз. Та законлэн данакёз 
пункт‘ёсыз меӵак басьтэмын 
Вст морозовской ткаӵ‘ёслэн 
требованиоёысьтызы. Та за- 
кон обязывать кариз фабри- 
кант‘ёсты штрафной коньдон'- 
ёсты сётыны ужасьёслэн ась- 
сэ нуждаоссылы.

Морозовской стачка Росси- 
лэн . рабочей движеииезлэн 
историяз пыриз рабочий клас- 
слэн организованнӧй револю- 
ционной н.юр‘яськонэзлэи на- 
чальной этапез кадь.

Со дырысен рабӧчей дви- 
жение ялан трос но трос ор- 
ганизовзнной характёр бась- 
тыиы кутске. Бадӟымесь вор- 
мон‘ёс, куд‘ёсаз вуиз асьме 
с т р а н а м ы л э н : р а б о ӵ' и й . К л а с с э ӟ , 
завоевать каремын трос пӧко- 
лениосын, соос пӧлын ик мо 
розовской тк ач ‘ёсын но куд‘- 
ёсыз 1885 арын героическпӥ 
нюр‘яськизы великой рабӧчей 
дело понна.
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