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Агрозоотехникалы дышетсконэз эскерон рейд*

Рейд, агрозоотехникалы дышетсконзз 
организовать карнсь луыны к«лэ

ВКИ(б)-лэн Цжысь райкомезлэн 
решениез‘я 1 февральысен 10 фе- 
вральозь колхоз‘ёсын агрозоотехни- 
калы дышетсконлэн мынэмез сярысь 
рейд ортчытйське. Эскеронлэн ны- 
рысь вунал‘ёсыз возьматйзы, агро- 
номачеекой но зоотехнической ды 
шетскон асьме районысь колхоз‘ёсын 
чиданы луонтэм ляб пуктэмын шу- 
са, унояз колхоз‘ёсын та дырозь 
агрозоотехкружок‘ӟс организовать ка- 
ремын ӧвӧл на.

! Шаберды сельсоветын 8 колхоз, 
цош туннэ вуналозь одйгаз но агро- 
аоотехкружок‘ёс кыддытэмын ӧвӧл. 
Та ласянь тдтын коммунист‘ёс но, 
комсомолец‘ӟс но янгыш луо. „ Выль 
_удон“ колхозысв комсомол органи- 
8ация (соос 7 кузя) решениос кутэ, 
востановлениос потгэ, верасько, нош 
агррзоотехеикалы дышетскон уж ляб 
цуктэмын. Кружок‘ёс ӧвӧл.

Таӵе ик Завьялово селсьсоветын 
но. Татын но агрозоотехнпкалы ды- 
шетскон сярысь, колхознигс'ёслэсь 
но колхозницаослэсь агрономической 
но зоотехнической тодонлыксэс ӝу- 
тон сярысь уно вераско, нош ужез 
оргацивовать уг каро. 

д Нош РайЗО та дырозь „пзаниро- 
нать" гинэ каре. Озьы ик РайЗО 
агротехникалы дышетскон сярысь 
указаниос ик сётэ, нош РайЗО-лэн 
щдвалтйсез Рябов ног старшой агро 
яом Юминов но асьсэлэсь указани

оссэс уг эскеро. Озьы ик, райЗО 
сямен ик участковый' агронои‘ёс но 
агрозоогехникалы дышетскон сярысь 
план‘ёс гивэ лэсьто. Кружок‘ёсын 
конкретной кивалтон уг сӧто.

Рейдлэн пырысь нунал‘ёсыз возь- 
матйзы сое но, куд-огез сольсовет'- 
ёс (Марьтяново, Завьялово, Шаберди) 
рейдэ ӧз пыриське на, кадр будэ- 
тон планэз быдэстон понна уг нюр‘- 
ясько. Таӵе ужез но соин гинэ ва- 
ланы 'луэ, агрозоотехникалы дышет- 
скон выль кружок‘ёс уг кылды- 
тисько. Нош Шаберди сельсовет 
агрозоогехнической кружок'ёс кыл- 
дытонэз участковый агрономлы сётэ- 
мен буйгатскиз, с^льсоветлэн кивал- 
тйсьёсыз асьсэос та уждэсь налэн- 
скизы.

Ортчытйськись рейд агрозоотех- 
нической дышегсконэз организо- 
вать карись луыны кулэ. Рейд Ста- 
лин эшлэсь „Кадр‘ёс ванг,зэ решать 
карой— шуыса сётэм указанизэ бы- 
дэстон ул^ын, но котькуд колхозын 
но МТО-ын ЕГб массовой кадр да- 
сян сярысь сётэм планэз быдэстон 
понна нюр‘яськон но, дышетскон- 
лэсь ӟечяыкс^ ӝугон улын ортчыны 
кулэ. Озьы ик рейдэз звеноос, бри- 
гадаос, к о л х о з ‘ ё с, сельсовет‘ёс 
1937 аре вылй удалтонлык басьтон 
понна социалистической ӵогаатсконэ 
пыриськон улсын ортчытыны кулэ.

Ми, Райлесхозысь нюлэс возьма- 
нын ужасьёслэн коллективзы, анти- 
советской троцкистской центрлэн про- 
цессэз сярись Верхсудлэсь приговор- 
зэ радио пыр кылзыса но соя 30 яд- 
варе ортчем митингын шпион‘ёслэн, 
вредительёслэн, родинамылэн измен- 
ник‘ёсыздэн щайказыя кутэм при- 
говорёз шумпотыса нумитамы.

Сӧин ӵош ик антисоветской тро- 
цкистской центрлэн участник‘ӧс-

ызлэсь Бухаринлэсь но Рыковдэсь 
улсзэс эскерыны следственной орган*- 
ёсызлэсь куриськом.

Калыклэсь тушмон‘ёсызлэн вре- 
дительской ужзылы ответ карыса, 
ми, асьмелэя ужмылэн котькуд 
интыяз ик политической саклыкмес 
кужмоятыны кыл сётйськомы.

Митинглэн косэмез‘я: 

ВАХРУШ ЕВ, БА ТУ ЕВ.

И льинка финнлан быдэстонэз куаш кат э

Райисполкомлэн президиумез Ильинской сельсоветысь 
киысь-ние вош‘яськись\ Горд Знамяез басьтыны пуктиз

Ильинской сельсовет, но солэн 
акгивез, 1936 арлэн кыкетӥ пал 
араз финнланэз быдэстон понна 
отличной ужан образец‘ёс возьма- 
гйзы вал. Соос, финпланэз дырыз- 
лэсь аз1 выл быдэс‘яса, районын 
нырысетй, азьмыейсь интые потыны 
быгатйзы.

Тйни, ужлэн нырысь азпплык' 
ёсыз, йырзэс бергатэмзы шӧдске. 
Сельсовет, солэн председателез Ко- 
лотов эш, 1 936 арын басьтэм азин- 
скем‘ёссэс уж вылын юнмагыны ӧз 
быгатэ, Тйни соин гинэ уго ва- 
лэктоно луэ, I кварт гунатэи фин-

планаз оыдэстон куашкатэмын но.
1 феврале но ини татын фин- 

плая 4,1 процентлы гивэ быдэстэмын. 
Соин Райисполкомлэн президиумез 
26 январе аслаз решеяиеныз Иль- 
инскон сельсо.ветлэсь киысь-кие 
вопРяськист, Горд Бнамязэ баӧьтыса, 
азьмынӥсь, Я к.ш у р сельсоветлы 
сётйз.

Азьло сямон ик Лудорвайской 
но Раскольниковской сельсовет‘ёс 
одйг интыязы пуко. Нырысетй квар- 
таллы, ыырысяз сельсоветын— 1,4 
проц., кыкетйяз — 3,5 процент гинэ 
фияиланзы быдэстэмын.

Т >РД ПУЛ
Ижевской райисполког. чн президиумезлан' 1937 аре 26 январо 

пуктэмез(я 1-тй кварталлы финансовой планэз быдэстонын ааинлыко 

ужамзы понна ГОРД ПУЛ вылэ гожтйсько:

1. Б-КИЯИКСКОЙ сельсоветзз —  сельсоветлэсь председатель- 

зэ ПОВАРНИЦЫН зшез, финсекцилась|кивалтйсьсэ8ПУШИН ЭШЕЗ.

2. Якшурской сельсоветэз —  сельсоветлэсь председательаэ 

ШЕМЯКИН эшаз финсекцилзсь кивалтйсьсэ ЕГОРОВ зшез. -

/ Тулысэз возьмало
Асдыряз, дасяськыеа умоесь кадр'-в 

6 с — тулыс кизёнэз ортчытонын но 
вылй удалтонлык басьтонын нырысь 

'  й н т ы  басьто. Озьы ке но куд ог 
колхоз‘ёслэн кивалтйсьёссы та дыр- 
озь сое лыдэ ӧз басьтэ на, соос 
тулысэ8 возьмаса уло. Кыдсярысь, 
„Рассвет" (Раскольниково), ,,Пер- 
вой май“ (В-Мартьян), /иРыково“ но 
„Ильич" (Ильинской сельсовет) кол- 
Хоз‘ёс тулыс кизьыны дасяськонын 
номыр но лэсьтымтэ на. Кыед поттон 
борды али но уг кутско, агротех;-

кружок‘ӧс уг ужало.
Пазелы сельсоветысь „Заречье“ 

колхозын уж та ласянь ӧжыт умойгес 
мынэ. Татын 120 тонна кыед поттэмын 
ни, со уж али но мынэ. Пень#но 
тыдо-бурдо кыед октон пуктэмын 
ваньзэ 8 центнер октйзы ни. „Г1уть 
Идьича" колхозыя 50 кубометр 
торф дасязы. Озьы ке но азинскем‘- 
ёсын буйгатськыны уг яра. Та лэсь- 
тэм уж‘ёс тулыс кизёнлы даськонын 
туж ӧжыт луо на. В ЛУГОВОЙ

Сьод пул
Ижевской райисполкомлэк 1937 аре 26 январе пунктэменыз, фин- 

планэз куашкатэмзы но массовой уж нуымтэзы понна (план 1,4 но 

3,5 0/° быдэстамын) сьӧд пул вылэ гожтйсько:

1. ЛУДОРВАЙСКОЙ сельсовет — сельсоветлэн председалез МО- 

ХОВ, финсекцилэн кивалтйсез БОРИСОВ, „Новая Крестьянка** колхоз- 

лэн председателэз КАЛИНИН.

2. РАСКОЛЬНИКОВСКОЙ сельсовет —  сельсоветлэн председа- 

телёз ЮТИН, финсекцилзн кивалтйсез СТЕРХОВ, „Свердлово“ колхо- 

лэи председателез КИСЕЛЕВ.

Агротехучебаез уг нуо
Завьяловской сельсоветысь та ды- 

розь одйг колхозын но агротехучеба 
ггуцатэмын ӧвӧл. „Красный труд“ 
колхозын агротехучебаез пуктыны, 
условиос вань, кивалтйсьёс но вань 
нош организаторез ӧвӧл. Колхозэн 
кйвалтйсьёс колхозникёслэн курем- 

Л Ю  „условиос ӧвӧл“ гауса верало

КОСАРЕВ

Кыедэз уг воутто
• ч \ 
Юськи сельсоветысь „Красная

горка“ колхозын 1937 арын вылй
удалтон басьтыны уг дасясько.
План‘я колхозлы 700 тонна бусые
кыед ворттоно вал, нош та . дырогь
со уж борды ӧз ик кутскылэ на.
Озьы ик мукет кыед‘ёсыз поттыны
но, кизен тйрлык‘ёсыз тупат‘яны
уг сюлмасько. - Щ П.

Козлово сельсоветысь ,,16 парт- 
с‘езд“ колхозлэ^ СТФ-аз 1936 аре 
16 мумы парёьёс вал, со парсьёс- 
лэн парсьпиоссы 60 йыр вордскизы 
вал, нош колхоз правленилэн но 
СТФ-эн тодйсьяськись Еакиелэн пу- 
до вордон но сое утён шоры чиньы 
пыртйзы учкеменызы парсьёс 29-эз 
кулӥзы.

Январь толэзе кык мумы парсь-

Малы парсьес кулизы?
ёслэн 20 парсьпизы вордскиз но 
соос ваньмыз кулйзы. Солэн мугеа 
нырись ик И. Миролюбова свиеар- 
каослэн чидантэм урод ужамзы бор- 
дын луэ. Соос ӵукна 9 10 часын 
лыкто, соку ик сюдо, со понна ту- 
патэм дырез уг эскеро, собере урод 
сюдонэн сюдо. Нош СТФ понна 
нимаз вис‘яса дасям картопка симье.

В. П.

Вал шоры мылкыдтэк учко
йысь потйз.6 январе, Якшур сельсоветысь, 

„Путь Ильича" колхозысь Морозоп 
Кирилд колхозник пудолы сион 
нуллыкуз валэз одӥг но жалятэк

эырын жугыса сӧсырмытйз-. Вал стро-

Колхозлэн правлениез Морозов 

ласянь кулэ ужрад‘ёс кутоно.

д. шишов.
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скон понна уг сшдмаськы.
Раикомлэнбюроез сочувствующой- 

ёслан групаязы вить мурть курись- 
кон сётэм пӧлысь кыксэ гинэ юн 
матйз. Сочувствующойёслэн групна- 
Я8Ы пыртонлы формально учкемез 
понна Дулесов парторглы равком- 
лэн бюроез выговор ллйз. Нош

кинлы пору- 
понназы пре-

Сочувствующойёсын формально 
ужанлы пум пононо.

Сочувствующойёслэн групиазы пар тэ, соослэсь документ1ёссэс но кулэ- 
1тилэсь радзэ будэтон ласянь туж езгя оформить ӧз кары. Лесопункт- 
кулэ резервен луэ. ВКП(б) ЦК-лэн ысь ветфелдщер Мельников эш 1935 
декабрьской (1935 аре) Нленумез арысен сочувствующойын с ы л э  
сочувствующойёслэн групаазылы ним шуыса, первичной парторганизации 
ысьтыз саклык вис‘яно шуыса, пар- лыд‘я. Нош райкомлэн бюрояз 
тийной организациосыз косйз но м а-; Мельников эш ачиз ик сочувству- 
тысь дыретаосын ужанысь тырмымтэ щой ёслэн группаязы пырыны дась 
интыосыз тупатыны косй^. | ӧвӧл на шуыса, вераз. Мукетыз

Асьме районын уноез нервичной нош Масаев малограмотвой, дышет- 
парторганизациос сочувствуюгцойёс- 
ын ужанэз та берло дырозь ик кулэ 
ез‘я ӧз дун‘ялэ на. Ӵем дыр‘я со 
чувствующойёслэя группазы асьсэ 
понна лэземын, первичноп парторга 
низацчлэсь люкиськемын. ӵем дыр‘я 
бумага вылын гинэ лыд‘ясько.

Таӵе уж Завьяловской но „5 лет 
совхозысь парторганизаци- 

осын но мукет‘ёсяз. Тйни ар пала 
та парторганизациосын лыд^яське нп 
сочувствующойёслэн группаоссы.
Нош зэмос большевико кивалтон 
отын ӧвӧл, соослэн лыдзы уг буды:
' Иж МТС-ысь парторганизаци 
сочувствующойёслэн группаязы 6 
мурт лыд*я вал. Нош 27 январе 
1937 аре райкомлэн бюрояз юнма- 
тыны пуктыса, сӧчувствующойёслы 
кулэ луись документ‘ёсыз гинэ но 
дасямтэзы шараяськиз.

Райкомлэн бюрояз, МТС-ысъ 
уноез стахановец‘ёс—■-Воронцов В.П.,
Михайлоб И.М., Иетров А.Ф. поли- 
тика ласянь неграмогноесь шуыса, 
тодмо луиз. Та первичной органи- 
зациыя 6 муртэ сочувствующое 
кутэм пӧлысь райкомлэн бюроез 
кыксэ ӧз юнматы.

Райкомлэн бюроез сочувствую- 
шойёсын но стахановец‘ёсын уж ляб 
пуктэмын шуыса, пус’изно Рябчиков 
парторгез сочувствующойёсын уж 
ляб пуктэдгез Ъонна предупредить 
кариз.

Аяинской лесопунктысь нарт- 
организациын уж солэсь но урод. Та- 
тысь дарторг Дулесов сочувствую- 
щойёслэн групнаенызы ляб кивал-

Школалэсь ужзэ умоятоно

поручительёсыз, соос 
чени сёто, эскерымгэ 
дупредить кариз.

Сочувствующойёсын улан шоры 
формально учконлы парторганиза- 
циос ласянь пум ноныны к у л э. 
МТС-ысь, но Азинской лесопунктысь 
парторганизациослэсь урод ужамзэс 
ваньмызлы е е  лыдэ басьтыны кулэ. 
Сочувствующойёсын ужанэз вылй 
лёгетэ пуктоно. В. А Г Е Е З.

Комсомолец‘ёс номыр 
- уг ужало '

Завьяловской сельсоветысь „Об‘- 
единение“ колхо8ысь п е р в и ч н о й  
комсомол организациын 3 мурт лыд‘- 
яське, еоос нош комсомол ужлэсь 
копак палэнскизы. Комсомолец‘ёс 
но комсомолыи сылйсьтэм егит‘ёс 
пӧлын массовой но валэктон уж 
пуктымтэ. Быдэс^ ар ӵоже комсомол 
организацие одйг член но кутэмын 
ӧвӧл. Озьы ик комсомолец‘ёс борд 
газет поттонэн но уг кивалто. Кы- 
лем ар дырысен борд газет уг поты.

Рогалев комсӧрг комсомолец‘ёс 
пӧлын ужез пуктыны ӧжыт но уг 
сюлмаськы. Кылем тулыс дырысен 
комсомольской собрани ӧз люкась- 
кылы на. Т. А.

„5 лет УАО“совхозлэн централь- 
ной фермаезлэн школаяз вуиськод ке. 
котькытын ик дэри,^норядоктэм син 
азе пуксе, отын ик туж кезьыт. Нар* 
таос ваньмыз вӧлэмын, тйямын, со 
осыз ск* ар талэсь азьвыл лэсьтйллям 
кадь. Укиоостй кезыт пыре, рама 
вис‘ёс ӵокёамтэесь.

Вань та тырмымтэосыз умой тоды 
са но школалэн заведующое^/ Кара- 
ганова кылэм адӟем но уг кары. Со 
гянэ ӧвӧл дышетскись пинал‘ёс 
понна у|* сюлмасько, со ӵем дыр‘я 
урок‘ёсысь кошкылэ но пивал‘ёсыз 
урод кыл‘ёсын ткшкаськылэ. Сен 
тябрь толэзе ик Кяраганова школалы 
кулэ луись иевенгйрь понна Чемо- 
щур седьсовеглэсь сю манег коньдоя 
басьтйз, нош кыгчы со коньдонэз 
нонйз, али но тодйсь ӧвӧл.

М \кет‘ёсыз дышетйсьёс ас ужзэс 
мылысь-кыдысь быдэс‘яло Соин ик 
дышегскисьёс соосыз ярато. Ошы 
ке но мӧйыогыз но пӧдросток‘ёсыз 
дышетон ласянь дышетйеьёс одйгез 
но уг сюлмасько, озьы ик нокыӵе

обще^твенной уж но уг нуо.
Совхозлэн центральной фермаысь- 

тыз гожтэт тодйсьтэм‘ёсыз ео ӧжыт 
тодйсъёсыз Соколова дышетйсь ды- 
шегэ, нош со, уч.шио ке, ачиз но 
гожтэтэз ӧжыт тодэ. Дышетйсьёс 
нонна школалэн завед^ющоез но, 
совхозлэн кивалтйсьёсыз но уг 
сюлмасько, соос пӧлысь куд-огез 
мукет фермаосысь школаосы ветло, 
кылемез нош туж ёркыт комната- 
осын уло.

Караганова нылпиослэн мумы бу- 
быосынызы собраниос уг ортчыт‘я, 
озьы ик школалэсь ужпум‘ёссэ сель- 
совет но совхозлэн кивадтйсьёсыз 
азо но уг пукты.
, РагЮНО но совхозлЭн политот- 

делэз ласянь дыщегскисьёс пӧлын 
воснитательной ужез пуктыны мы- 
лысь-кыдысь КуТСКОНО.

„5 лет У А О “ совхозыа^ 
ужасьёс— ВДО ВИН, 

КРАСНОПЕРОВ,

ВАТХРУДИНОВ. 
  /  '

Школаос шоры мылкыдтэк учкон
Дышетсконлэн ӟечлыкез понна 

нюр‘яськон, дышетскисьёс понна вис 
карытэк сюлмаськон —  советской 
школаослэн ужазы нырысь инты 
басьтэ. Озьы ке но В-Кены сель- 
советысь ужасьёс школаос понна 
уг сюлмасько, тросаз школаосын 
уж туж ляб пуктэмын.

Сивевоысь начальной ёзо школа- 
лэн коркаез удыео-вылыно, отын 
нош вылйяз гинЬ дышетскон мынэ, 
улйез уг эстйськы, укноос но тйясь- 
кемын. Вӧлдэтэн выж вискын сюй 
тыремын ӧвӧл, соин ик улйсь кезь- 
ыт пыре классын 7 градусдэсь шу- 
ныт уг луы. Школаын гур‘ёс 3, со 
пӧлысь нош 2 куашкамын.

Колхоз‘ёсын кивалтйсьёс шкодаос 
шоры мылкыдтэк учко. Эстон пу 
котьку но кын луэ, собере сое но 
туж ӧжытэн вутто. Дышетскись

Александр Сергеевич Пушкинлэн 
У ЛЭМЕЗ НО

Великой ӟуч поэтлэн курадӟыса 
ветлэм‘ёсыз, со вылэ узатон кыл- 
дыт‘яв но трагической быремез, солэн 
улон дырезлэсь туж шимес вылэмзэ 
возьматйзы.

Великой ӟуч поэт Александр 
Сергеевич Нушкин, коть нош соку 
туж секыт дыр вал ке но, ӟуч ка- 
лыклы <5ыӵе наследство кельтыны 
быгатйз, кудйз понна со заслужпть 
карем великой слава басьтйз.

Нош с.о зэмос слава, 1917 арыв 
эрике потгэм калыклэн властез кияз 
кутэмез бере гинэ лыктйз. Пушкин- 
лэн зэмос куараез соку гинэ калык 
доры вуиз.

ПИНАЛ Д Ь Р Ы З  НО ДЫШЕТ- 
СКОН АР ‘ ЁСЬИ

6 июне (вуж стилья 26 мае) 
1799 аре Москна городын разо- 
риться кариськем дворянинлэн Сер- 
гей Львовоч Пушкинлэн семьяяз 
Адекцаедр вордскиз. Пичи пи пон- 
на нокинлэе но ныр-поч сюлмась- 
ковэз ӧй вал, со воспитательёс кие, 
тулсгес ик фравцуз‘ӧс кие сётэмын

вал. Зэмос ӟуч кылэз со Арина 
Родионовна няняезлэсь гинэ кылэ 
вал. Сюлмысьтыз ик яратэ 'вал  сое 
поэт. Со сяна, со книгаосыз яра- 
тылйз, быдэс уйёс ӵоже бубиезлэн 
библиотекаяз лыдӟыса пукылйз. Тя- 
мыс аресысен со стих‘ёг но пьеска- 
ос гож‘яны кутскиз.

1811 арысен 1817 арозь Пуш- 
кин Царскосельской лицейын дышет- 
скиз. Со школае дворян‘ёслэн гинэ 
пинад‘ёссы кутйсько вал. Образова- 
еи улс лицейын сокем умой нуктэ- 
мын-ёй вал. Лицеист‘ёс нош тодо- 
ныдыксэс мукет амалэн будэт‘язы 
на. Соослы, соку Царсхой Селоын 
сылйсь, гусарской полке ветлыны 
луэ вал. Со полш сь офицер‘ёс пӧ- 
лын образованной, азьмыййсь но 
эксэй правительстволы пумит мыл- 
кыдо адямиос трос вал, тужгес ик 
сыӵеосыз, куд‘ёсыз кунгож сьӧры 
ветлэмын но 1793 луэм революци- 
лэсь француз калыклы мар сётэмзэ 
адӟемын. ^
Пушкин лицей‘я аслаз эш‘ёгыныз, лу-

оно декабрист‘ёсын-г-Пущинэн но Ку- 
хельбекерен луоео поэтэн Дельвичен— 
Чадаевен туж кужмо дружба кылды- 
тйз.Со ӟамечательной адями вал. Пуш- 
кинэз со туж лэчыт политическои со- 
бытиосыз ваданэ залтйз, кудйныз 
соку дырысь азьмынйсь адямиос 
уло вал. Соослэсь беседаоссэс кыл- 
зща, Пушкин рабствоез, угнетениез 
нс тираниез адӟонтэм карыны кут- 
скиз. Лицейысен со „Лидйнию“ 
кылбур гожтйз, отын со буёлэз 
жалятэк Аракчеев самодурез суреда 
са возьматэ.

,.Рабствӧез мон адӟонтэм карись- 
ко!“ — поэт шуэ.

Егит Пушкинлэн поэтической 
славаез лицейысен кутске. Переход- 
ной экзаменысен „Воспоминание в 
Царском Селе“ кылбурзэ егин поэт- 
лэсь лыдӟемзэ ХУШ  вааумысь тод 
мо луись поэт Державин туж бад- 
ӟым мылкыдэн кылзиз. Та пумы- 
сен Пушкин „Евгений 0негиваз“ 
тазьы голсти8:

Пересь Державин шӧдйз милем-
ыз но, гробе мыныкуз, благословить 

кариз. ч

пинал’ёсыз школае валэн нуллон 
тупатымтэ. 21 декабре туж кезьыт 
но куяэь жобан дыр‘я‘ „Борьба“ 
колхозысь дышетскисьёс пыдын бер- 
тоно луыса, уно час‘ёс ӵоже бусы- 
етй йыромыса ветлйзы. 7 мург 
ды!петскисьёс кынмеменызы висьыны 
кутскылйзы. \

Ваньмыз ик та тырмымтэос дыше- 
тсконлэсь ӟечлыксэ кулэсто. Та шко- 
лаын успеваемостьсы 84 ,8  процент 
сяна ӧвӧл.

ВАХРУШ ЕВ

, Коркалы быдэ 
газет

Якшур* сельсоветысь „Светлой 
путь“ колхозысь актив м а с с о в о й  
ужез умой пуктыса, колхозын кор- 
калы быдэ газет^ёс но журнал‘ёс 
йӧлдон ужез быдэстйз.

Колхозник‘ёс февраль толэзьлы 
газет‘ёс но журнал‘ёс басьтыны 425 
манетлы гожкизы

ВАРЛАМОВ.

/ ХРОНИКА
Антисоветской троцкистской центр- 

лэн ужез‘я С С С Р-ысь Верховной 
Судлэн Военной Коллегиеныз судить 
к а р е м  мурт‘ёс —  Г. Л. Пятаков, 
Л. П. Серебряков, Н. И. Муралов, 
Я. Н. Дробвис, А. А. Ш естов, Г .Е. 
Пушин, С. А. Ратаччак, М. С. Богу- 
славский, И Д. Турок, И .И . Граше, 
Я. А. Лившиц, Б. С, Норкин, но 
И.А. Князев— 30 января 1937 аре 
СССР-ысь ЦИК-лэн президиумаз 
помиловать карон сярысь ходатай- 
ствоен обратиться кариськизы. СССР- 
ысь ЦИК-лэн президиумез 31 ян- 
варе аслаз заседанияз вань8ылэсь ик 
судить карем‘ёслэсь ходатайствозэс 
палэнтйз

Ы б ы н ы присудить карем‘ёслы, 
1937 арын 1 феврале пригоьор уж- 
вылын быдэстэмын.

Отв. редактор А. ВЕРЕТЕННИКОВ. 
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