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Выль арен эш‘ёс!
Недоброй, вуж дыре ка- 

лендарьлэн берпум листокез 
вызывать карылйз неоправ- 
данной оскон‘ёслэсь но ужен 
лэсьтымтэ малпан‘ёслэсь ку- 
ректон‘ёссэс. Ӟуч литератор‘- 
ёс отразить каризы тружен- 
ник‘ёслэсь дореволюционной 
выль ар уйёсы душевной со- 
стоянизэс. Ортчем арез уч- 
кыса, Некрасов заявить ка- 
риз: „Отын котькуд нунал 
вал убийцаен, котькыйе мал- 
пан‘ёслыж. Унылой, мӧзмыт 
нотаен пумиталляз выль арез 
Чехов: „Ваньмыз вуж, вань- 
мыз акылес но витьыны но- 
мыре*.

Вуж проклятой прошлой, 
вуж проклятой ар‘ёс ортчизы 
пырак азелы!

Советской калык‘ёслы вань 
мае тодазы вайыны каждой 
ортчем арын но вань мае 
витьыны вуись ар‘ёсын!

1938 ар совет’ёслэн стра- 
налэн —п о л и т и ч е с к о й ,
х о з я й с т в е н н о й ,  куль- 
турной будонэзлэн зна- 
кез улсын ортчиз. Та ар при- 
умножить кариз общенарод- 
ной, общегосударственной 
достояниез, ӝутйз бадӟым 
советской семьялэн котькуд 
членэзлэсь материальной уро- 
веньзэ, юнматйз социалисти- 
ческой обществоез.

Народной хозяйстволэн 
вань отрасльёсаз, обществен- 
ной деятельностьлэн вань 
поприщеосаз 1938 ар ознаме- 
новаться кариськиз выдви- 
нуть каронэн выль но выль 
кадр‘ёсты, трудлэсь геройёс- 
сэ, социалистической строи- 
тельстволэсь энтузиаст‘ёссэ. 
Со кадр‘ёс решать карылйзы 
но решать каро социалисти- 
ческой промышленностьлэн 
но сельской хозяйстволэн 
планзы понна азинлыко нюр*- 
яськонэз.

Будӥз но юнмаз асьмелэн 
промышленностьмы, будйз но 
юнмаз асьмелэн транспортмы, 
будйз но юнмаз асьмелэн 
сельской хозяйствомы. Эшшо 
умойгем, культурнойгем но 
зажиточнойгем уло рабо- 
чийёс, колхозник‘ёс, служа- 
щойёс, советской интелли* 
генция.

Ортчем ар асьме родинамы- 
лэсь могуществозэ, солэсь 
военной мощьсэ юнматонын 
выль ступенен вал. Фашизм- 
лэсь презренной троцкистско- 
бухзринской агентуразэ сок- 
рушительно разгромить карон, 
куд‘ёсыз орудовать карылйзы 
шпионажлэн, вредительство* 
лэн но террорлэн подлейшой 
прием‘ёсызлэн юрттэменызы, 
но уничтожающой удар япон- 
ской агрессорлы, кудйз ре- 
шиться кариськиз прощупать 
карыны штыкен Хасан озеро 
дорысь асьмелэсь дальневос- 
точг^й границаосмылэсь кре- 
постьсэ—-со вормон‘ёс 'возь- 
матйзы быдэс мирлы Совет- 
ской Союзлэсь величизэ, ась- 
ме калыклэсь кужымзэ, Крас- 
ной Армилэсь но Наркомвнут- 
деллэсь—асьмелэсь боевой 
аванпост‘ёсмылэсь зоркостьсэс 
но отвагазэс.

Социализмлэн странаезлэн 
идейной улоназ 1938 арын 
знаменательной событие луиз. 
Светэ потйз мВКП(б)-лэн ис- 
ториезлэн Краткой курсэз- ,

кудиз отображать каре Ле* 
нинлэн—-Сталинлэн партиез- 
лэсь трос ар нюр‘яськемез- 
лэсь гигантской опытсэ. Та 
замечательной книга кылды- 
тэмын луыны быгатйз со бор- 
дын Сталин эшлэн аслаз иск- 
лючительно ужаменыз сэрен 
гинэ. Та мур научной книга- 
лэн, марксизмлэн-ленинизмлэн 
подлинной энциклопедиезлэн 
потэменыз асьмеос луимы соз- 
нательноесьгес, организован- 
ноесьгес но соин валче трос- 
лы кужмогес луимы. Больше- 
визмен, революционной тео- 
риен овладеть карон асьме- 
лэсь кадр*ёсмылэсь практи- 
казэс оплодотворить кароз, 
ӝутоз соослэсь уровеньзэс но 
большевистской закалкаээс.

Выль арез советской ка- 
лык‘ёс пумитало асьсэлэсь 
задачаоссэс умой валаса. 
Ужано эшшо умойгес, ужано 
по-стахановски, общественной 
богатствоез множить кароно, 
вылэ ӝутоно советской 
государстволэсь авторитетсэ 
но кужымзэ, юнматоно со- 
лэсь боевой мощьсэ, нокуно 
вунэтоно ӧвӧл капиталистиче- 
ской окружение сярысь, 
революционной бдительностез 
ӝутоно, луоно полной моби- 
лизационной дасьлыкын—тани 
со задачаос.

Социализмлэн азьпалан 
вормон‘ёсызлэн залогеныз 
луэ советсчой калыклэн 
морально-политической един- 
ствоез, единство, кудйз сокем 
яркыт продемонстрировать 
каремын вал союзной но 
автономной республикаослэн 
Верховной Совет'ёсазы быр‘- 
ён‘ёс дыр‘я. Социализмлэн 
азьпалан вормон‘ёсызлэн зало* 
геныз луэ большевистской 
партия но великой вождь, 
трудящойёслэн дышетйсьсы 
но другзы—Сталин эш котыре 
СССР-ысь вань калык‘ёслэн 
железной сплоченностьсы.

Капитализмлэн странаосаз, 
кытын калык массаос пачка- 
тэмын эксплоатациен, нищета- 
ен но безработицаен, кытын 
фашистской палач‘ёс труже- 
ник‘ёслэсь басьтйзы элемен- 
тарной человеческой право- 
оссэс, выль ар пумитамын 
луоз шумпотонтэк, оскон‘ёс- 
тэк. Социалистической стра- 
наын гинэ выль ар сётэ коть- 
куд адямилы ясной переспек* 
тиваез, ӵуказе нуналлы пол- 
ной осконлыкез.

Эшшо бадӟым кужымен но 
сюлмаськонэн ужаломы со- 
ветской обществолэн но со 
обществолэн котькуд членэз- 
лэн благаез понна! Нюр‘ясь- 
комы социалистической строи- 
тельстволэн азьиалан вормон*- 
ёсыз понна, асьмелэн великой 
отчизнамылэн—быдэс дунне- 
ысь трудящойёслэн родина- 
зылэн, вань прогрессивной 
человечестволэн надеждаез* 
лэн, честез но славаез понна!

Дано мед луоз выль 1939 
ар!

Выль арен эш‘ёс!

М
„Трудовой 

отличие понна 
медалез учредить 

карон сярысь
СССР-лэн В ерховной  

С овет эзлэн  
П резидиум езлэн

У К А 3 Э 3
1. Учредить кароно „Тру- 

довой отличие понна“ ме- 
даль.

2. иТрудовой отличие пон- 
на“ медаль сярысь Положе- 
ниез, солэсь рисуноксэ но 
описаяизэ утвердить каооно.

СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумезлэн 

Председателез М. Калиннн 
СССР-лэн Верховной Со 

ветэзлэн Президиумезлэн 
Секретарез А. Горкин. 

Москва, Кремль.
27 декабре 1938 арын.

„Трудовой 
отличие понна 
медаль сярысь
ПОЛОЖЕНИЕ

и

1- „Трудовой отличие пон- 
на“ медален награждаться 
карисько рабочийёс. колхоз- 
никёс, служащойёс, инже- 
нерно-технической но хозяй- 
ственной работник‘ёс, тран- 
спортысь, строительствоысь- 
вузкарись но кооперативной 
организациосысь, культурной 
но научной учреждениосысь 
работвик‘ёс выдающойся 
ударной ужзы понна, наука- 
ез, техникаез но культураез 
развить каронын вылй про- 
изводственной показательёс- 
сы но заслугаоссы понна.

2. „Трудовой отличие пон- 
на“ медален награждать каре 
СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумез.

3. „Трудовой отличие пон- 
на" медаль нуллйське мӧля- 
лэн паллян палаз.

4. „Трудовой отличие пон- 
на“ медален наградить карем*- 
ёслы государство счетысь 
тыриське толэзьлы 5 манет.

Коньдон тырон ортчытйсь- 
ке сберкэссаосын СССР-лэн 
вань территория вылаз.

5. „Трудовой отличие пон- 
на“ медален наградить ка- 
рем‘ёс лично пользоваться 
карисько СССР-лэн вань го- 
род‘ёсаз трамвайын дунтэк 
ветлонэн.

6. „Трудовой отличие пон- 
на“ медальлэсь лишить ка 
рыны быгатэ СССР-лэн Вер 
ховной Советэзлэн Президиу- 
мез гинэ.

7. „Трудовой отличие пон 
иа“ медален наградить карем 
адями сое нуллоно луэ че- 
стен, государственной обя- 
занностьёссэ быдэс‘якуз до- 
бросовестностьлэн но акку- 
ратностьлэн примеренызы 
служить кароно луэ.

СССР-лэн Верховной Сово- 
тэзлэн  Президиумезлэн

Председателез М. Калинин.
СССР лзн Верховной 

Советэзлэн Президиумозлэн 
СекретарезА  Горйкч 

Москва, Кремль 
27 декабре 1938 ар.

Отличилэсь высшой степеньзэ— 
Социалистической Трудлэн Героезлэсь 

званизэ установить карон сярысь 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 

Президиумезлэн 
У К А З Э З

1. Установить кароно хозяйственной но культурной 
строительстволэн областяз отличилэсь высшой степеньзэ— 
Социалистической Трудлэн Героезлэсь званизэ.

2. Адямиослы, куд‘ёсызлы присваиваться кариське 
Социалистической Трудлэн Героезлэн званиез, соин ӵош 
ик вручаться кариське „Ленин Орден".

3. Социалистической Трудлэн Героезлэн званиез ся- 
рысь положениез утвердить кароно.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэн Председателез М. КАЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэн Секретарез А. ГОРКИН. 

М осква, К ремль. 27 д ек аб ре  1938 ары н.

Социалистической Трудлэн Героезлэн 
званиез сярысь положение

ветэзлэн Президиумезлэсь ни- 
мысьтыз грамота сётйське.

4. .Ленин Орден‘я “, кудйз 
басьтйське Сониалистической 
Трудлэн Героезлэсь званизэ 
присвоить каремен ӵош, де- 
нежной вознаграждение ты- 
рӥське кык полэс размерен.

5. Социалистической - Труд- 
лэн Героезлы сётйське пра- 
воос но преимуществоос, 
куд‘ёсыз предусмотреть каре- 
мын СССР-лэн орден‘ёсыз ся- 
рысь о б щ е й Положенилэн 
10—16 статьяосыз‘я (С. 3. 
СССР. 1936 г. № 24, ст. 220-6)

6. Социалистической Труд- 
лэн Героезлэн званиезлэсь ли- 
шить карыны быгатэ СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн

| Президиумез гинэ.
СССР-лэн Верховной 

Советэзлэн Президиумезлэн 
Председателез 
М. КАЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной 
Советэзлэь 

Президиумезлэн 
Секретарез_

" " А . IОРКИН. ~
Москва, Кремль.
27 декабре 1938 арын.

1. Социалистической Труд- 
лэн Героезлэн званиез луэ от- 
личилэн высшой степененыз 
хозяйственной но культурной 
строительстволэн областяз и 
присваиваться кариське сыӵе 
адямиослы, куд‘ёсыз асьсэлэн 
особо выдающойся новатор- 
ской уженызы промышлен- 
ностьлэн, сельской хозяйст- 
волэн, транспортлэн, научной

I открытиослэн но технической 
изобретениослэн областьё^а- 
зы государство азьын про- 
явиТь каризы исключительной 
заслугаосты, содействовать 
каризы народной хозяйство- 
лэн, культуралэн, наукалэн 
ӝутсконзылы, СССР-лэн могу- 
ществоезлэн но славаезлэн 
будонэзлы.

2. Социалистической Труд- 
лэн Героезлэн званиез прп- 
сваиваться кариське СССР- 
лэн Верховной Советэзлэи 
Президиуменыз.

3. Социалистической Труд- 
лэн Героезлы:

а) вручаться к а р и с ь к е  
СС Р л эн выс шой на гра ;аез— 
„Ленин Орден".

б) СССР-лэн Верховно Со-

„Трудовой доблесть понна" 
медаль учредить карон сярысь

СССР-лэн ВерхО вной С о ве т э злэ н  П резидиумеэлэн
У К А З Э З

1. Учредить кароно „Гру-}н&‘ медаль сярысь Положе- 
довой доблесть понна“ ме-|даль (ниеа солэсь рисуноксэ н«

2. „ТрудоВой дӧблесть ьон- шлясаннзэ утвердить кароно. 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

Председателез М. КАЛИНИН. 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

Секретарез А. ГОРКИН. 
М осква, К ремль. 27 декаб ре  1938 ары н.

„Трудовой доблесть понна“ 
медаль сярысь положение

1. „Трудовой доблесть пон- 
на“ .медален награждаться ка- 
рисько рабочийёс, колхозник‘- 
ёс, служащойёс, инженерно- 
технической но хозяйсТвенной 
работник‘ёс, транспортлэн, 
строительстволэн, 
но кооперативной 
циослэн, культура но наука 
учреждениослэн работник‘ёс- 
сы, куд‘ёсыз асьсэлэн самос- 
тоятельной трудовой ужазы 
луо социалистической стро- 
ительство понна передовой 
борец‘ёсын, возьмато техни- 
каез стахановски использо- 
вать каронлэсь образец‘ёссэ 
но сёто трудлэн производит- 
ельностезлэсь вылй нормаос- 
сэ, азьлань нуо наукаез тех- 
никаез но культураез разви- 
вать каро.

2. „Трудовой доблесть пон- 
на“ медален награждать ка- 
ре СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлзн Президиумез.

3. „Трудовой доблесть пон- 
на“ медаль нуллйське мӧля- 
лэн паллян палаз.

4- ^Трудовой доблесть пон- 
Г медален наградить ка- 
1 рем мурт‘ёслы юсудзрство

счетысь тыриське толэзьлы 
быдэ 10 манет.

Коньдон тырон ортчытйсь- 
ке сберкассаосын СССР-лэн 
вань территория вылаз.

5. „Трудовой доблесть пон- 
вузкарись|на“ медален наградить ка- 
организа-1 рем‘ёс пользоваться карисько

личной правоен СССР-лэн 
город‘ёсаз трамвайёсын дун- 
тэк ветлыны.

6. „Трудовой доблесть пон- 
на“ медальлэсь лишить кары- 
ны быгатэ СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн Президиумез 
гинэ.

7. „Трудовой доблесть пон- 
на“ медален наградить карем‘- 
ёс асьсэлэсь ’гражданской 
долгзэс быдэс‘янын служить 
кароно луо сознательвость- 
лэн примереныз, государствен- 
ной обязанностьёссэ ӧыдэсян 
дыр‘яз добросовестностьлэн 
но аккуратностьлэн образе- 
ценыз луыны.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 
Председателез М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 
Секретарез А. ГОРКИН.



Шулдыр ортчытозы 
каникулэз

Толалтэканикулэз образцово 
отчытыны понна Юськинской 
НСШ бадӟым дасяськон уж 
нуиз. Пинал'ёслэсь шутэтскон 
дырзэс шулдыр ортчытыны 
понна нимысьтыз план лэсьты- 
са, планлэн каждой пунктэз‘я 
дышетйсьёс пӧлысь ответ* 
ственной мурт‘ёсты вис‘яз.

Каждоез дышетйсь ас ужзэ 
умой быдэстйз. Тани, кылся- 
рысь, дышетйсьлы П. В. Ле- 
комцева эшлы, таӵе уж лэсь- 
тыны оскемын: Нырысетй
классысен кутскыса ньылетй 
классозь дышетскись пинал‘ 
ёсын коллективной нискылан* 
ёс ортчыт‘яны. Со понна ни 
мысьтыз каток тупатэмынини 
Оборонной значек‘ёслы нор 
маос сдать каронэз органи 
зовать карозы А. А. Сереб 
ренников но Р. В. Лекомцева 
эш‘ёс. Та ужез лэсьтыны пон 
на 10 пар куас басьтыса да 
сямын. Художественной ли

тератураосты но газет‘ёсты 
коллективно лыдӟэнэз, шашка 
осын, шахмат‘ёсын но мукет 
шудон‘ёс организовать каро- 
нэз В. С. Веретенникова эш 
нуоз.Та уж но быдэстэмын ини, 
оборудовать каремын нимысь- 
тыз комната.

Шулдыр но умой оргчыто- 
зы пинал‘ёс каникулэз. Зву- 
ковой киноез учкыны вань 
школаенызы ик Иже лыктозы. 
Киноесяна театр‘ёсы но ветло- 
зы на. Гуртазы улыкузы соос 
ас кужыменызы спектакльёс 
но постановкаос ортчыт‘яло- 
зы. Куас‘ёсын но конькиосын 
нискылалозы, оборонной зна- 
чек‘.ёслы норма сётозы. Но 
трос мукет шудон‘ёс но уж‘- 
ёс лэсьтыдозы.

Талэн улйяз ми туннэ Юсь- 
кинской НСШ-ысь дышет- 
скисьёслэсь гожтэт‘ёссэс сё- 
тйськомы.

Колхоз выль ар азьын

Художественный литератураосты 
л ы д з  ы л о м ы

Мон нырысетй пал арын 
вань предмет‘ёс‘я „отлично" 
дышетски. Вуоно пал арын 
но та отметкаосме улэ усьы- 
ны лэзьытэк, умой дышет- 
скыны сюлмасько.

Мон художественной кни- 
гаосты яратско. Каникул‘ёс 
куспын „Рожденные бурей- , 
„Борьба за огонь" но мукет 
книгаосты лыдӟо. Со сяна ми 
эш‘ёсыным огазьын лыдӟыны

ӧд‘яськомы, Николай Остров* 
скийен гожтэм „Как закаля- 
лась сталь* книгаез.

Звуковой кино учкыны 
понна Иже ветло. Отысь ву- 
эм берам нискыланы пота- 
ло. Эш‘ёсыным огазьын куа- 
сэн нискыланы ветло. Нош 
ӝыт‘ёсы н, кӧня ке дырлы 
клубе ветло.

Анатолий Дулесов.
5 „Б“ класс.

Дырме шулдыр ортчыто
1939 ар. Та выль арез мон 

бадӟым шумпотонэн пуми- 
тасько. С ю л м а с ь к ы с а  
но д ы ш е т й с ь л э с ь  ве- 
рамзэ ваньзэ умой, пелям 
поныса, нырысетй пал арын 
мон „отлично“ дышетски, Ри- 
соваииен гинэ „хорошо“ от- 
метка басьтй. Та отметкаме 
мон кыктэтй пал арын отлич- 
но карыны сюлмасько.

Али ми 12 нуналлы канику- 
лэ потймы. Та дырез мон 
умой но шулдыр ортчыто. 
Книгаос но газет‘ёс лыдӟо. 
Куасэн, конькиен нискылало. 
Эш‘ёсыным огазьын экскур- 
сие ветломы, „Павлик моро- 
зовлэя" но „Пушкинлэн" ним‘- 
ёсынызы художественной ве- 
чер‘ёс лэсьтыломы.

Рита Иванова.

Ц а р с к о й самодержавие 
дыр‘я, вир юись.капиталлист1- 
ёслэн но помещик‘ёслэн пӧр- 
тэм издевательствооссылы 
чидатэк но муз‘ем ӧжытлы 
ёрмыса, п у м а з ы  в у э м  
крестьянской к а л ы к ин- 
тыысь интые вонГяськылйз. 
Аслэсьтыз вордскем интызэ 
кельтыса яумой“ улон утчаса 
мукет интыосы кошкылйз.

Кӧня ке сю ар талэсь азь- 
ло, Оӵ дуртй кыстйськись 
сьӧд нюлэс шоры, кык нюк‘- 
ёс куспы, кӧня ке коркаен 
пичи гинэ выль гурт пуксиз. 
Огчы пӧртэм интыосысь ку- 
радӟыса улйсь удмурт ка- 
лык‘ёс интыяськизы. Ним но 
со гуртлы Кион понйзы.

Кион гурт калыклэн улонэз 
азьло сярысь пичя но ӧз 
вошкы, ӧз умоя. Кышкыт, ши- 
мес, секыт улонзэс соослэсь 
сьӧд нюлэс ватыны ӧз быга- 
ты. Царской правительство 
соосты тырыны вормонтэм 
налог‘ёсын зйбылйз. Солэн 
чиновник‘ёсыз курадӟыса 
улйсь крестьян калыклэсь 
выт тыронзы понна берпум 
кужымзэ, берпум ваньбурзэ 
кыскылйзы.

Уг луы ӵошатыны Кион гурт 
калыклэсь улонзэ туннэ уло- 
нэн. Сельской хозяйствоез 
коллективизировать карон 
дыр‘я, 1931 арын татчы „Кра- 
сная горка“ нимо артель кыл- 
дйз. Та гурт калыклэн уло- 
нэз, уката ик бедняк‘ёслэн 
улонзы, пӧсь шундылэн яркыт 
сйосызлы чидатэк кезьыт йӧ 
улысь мозмыса шунась но

III класс.

Иже ветло
13 декабрьысен 13 январь- 

озь школаосын каникул. Та 
дыр шугэтскыны тырмымон 
луэ. Мон одно ик Иже каго- 
ке но киное ветлыны тыршо.

Нырысетй пал арын мон 
урод ой дышетскы. Кыктэтй 
пал арын но отлично дышет- 
скыны понна асме мон кани- 
кул дыр‘я умой дасяло. лыд- 
ӟон комнатаямы книгаос но 
газет‘ёс лыдӟыны ветло. Ляб 
дышетскись эш‘ёсылы юртты- 
ны сюлмасько.

Миша Иванов.
V „А" класс.

сяськаяськись муз‘ем кадь 
шуназ но сяськаяськиз. Ши- 
мес но секыт улонзы соослэн 
культурной но зажиточной 
улон сюрес вылэ потйз.

„Красная горка* колхоз 
арысь-аре будэ но юнма, со- 
лэн пуштросэз пумен вылэ 
ӝутске. Сичмаськымон лэсь- 
тэм кӧйтыл кадь пукись вал 
гидэз солэн туж кыдёкысен 
син шэры йӧтэ. Отын куамын 
йыро-пыдо ужан вал‘ёс, то- 
лэс‘ёс но чуньыос утялтӥсь- 
ко.

Вал‘ёслэн лыдзы будэмен 
ӵош ик скал‘ёслэн но лыдзы 
будэ. Аля колхозын 21 йыро 
пыдо скал лыд‘яське. Соос 
но нимысьтыз лэсьтэм умой 
гидын возисько.

Колхоз будэмен валче кол- 
хозник‘ёслэн но улонзы умо- 
яз. Туэ куазьлэя кӧс улэмез 
шоры учкытэк, колхозник ёс 
сю пуд‘ёсын нянь но сюрс 
манет‘ёсын коньдон басьго. 
1'ани, кыасярысь, Христолю- 
бов Изосим но Христолюбов 
Константин колхозник‘ёс, ог 
150 пуд пала нянь, 1000 ма- 
нетлэсь трос коньдон но 
трос картовка басьто. Нош 
соос ведь огназы ӧвӧл, соос 
кадь колхозник‘ёс татын трос 
лыд‘ясько.

1939 арез „Красная горка“ 
колхоз бадӟымесь азинскон*- 
ёсын пумита. МТС-лэн ужа 
мез понна натуроплатазэ кол- 
хоз сентябрь толэзе ик бы- 
дэстйз. Планлэсь мултэс го- 
сударстволы 700 килограмм 
клевер тысь вузаз, со понна 
9687 манет доход басьтйз. 
Етйнэз переработать карон 
но сое государстволы сётон 
кемалась быдэстэмын ини. 
Кызьы колхоз озьы ик вань 
колхозник‘ёс но государство- 
лы коньдон тыронзэс йыл- 
пум‘язы. Ю-нянь кутсанзэ 
бадэсак но дыраз быдэстыса 
доход‘ёсты трудоденья лю- 
кон но быдэстэмын ини.

Ваньмыз та азинскон‘ёс 
колхозлэн председателезлэн 
Юкорышкин эшлэн кивалтэм 
улсаз басьтэмын. Вань уж‘- 
ёсты со тодз, соосын опе- 
ративно кивалтыны быгатэ.

Кудрин.

Переписез ортчытыны 
образцово дасяськоно
Каселенилы Всесоюзной пе- 

репись кутскытозь лыдӟем 
нунал‘ёс сяна ӧз кыле нй. 
Нош Шабердинской сельсо- 
вегысь п е р е п и с ь  ласянь 
куд-ог у ж а с ь ё с номыр 
ӧз лэсьтэ на. Тани, кылся- 
рысь, „Трудовая .пчела“ кол- 
хоз‘я юнматэм счетчик Кат- 
ков, ужез борды ӧз кутскылы 
на. Население пӧлын валэктон 
уж уг нуы.

Озьы ик сельсоветын умой 
ужасьёсыз но вань. Тани, 
счетчик Кириллов, перепись 
ласянь ужасьёс яӧлын со ас 
ужез‘я нимысьтыз ик вис‘ясь- 
ке. Ку но кызьы орчытйськоз 
перепись но малы со лэсь- 
тйське, Кириллов эш сое тру- 
дятцойёслы умой валэкгыны 
сюлмаське.

Кириллов.

Населенилы Всесоюзной 
перепись аэьын

Населенилы Всесоюзной пе- 
репись важнейшой государ- 
ственной полигической ме- 
роприятиос пӧлысь одйгеныз 
луэ. Со бадӟым значение 
басьтэ. Тае умой валаз Малая- 
Венья гуртысь счетчик Ма* 
лышев эш. Переписез образ- 
цово ортчытон вылысь пере- 
письлэсь значенизэ валэкто- 
нэз со синмаськымон паськыт 
вӧлмытйз.

Переписьлэсь значенизэ кол- 
хозник,ёс полын умой валэктэ- 
мын. Малышев эш колхозын 
кык пол общой собрание ни- 
мысьтыз та вопросэн лэсьты- 
лйз.Малышев эш огназугуж а, 
со ас бордаз актив люкзз. 
Колхозын ньыль мурт агита- 
тор‘ёс ужало. Соос но ужез 
умой нуо, переписез образцо- 
во ортчыточ вылысь наськыт 
валэктон уж нуо.

Та сяна татын справочной 
стол усьтйське. Али солы 
колхозлэн контораяз нимысь- 
тыз вясэт лэсьтйське. Малы- 
шев эш „переписез одно ик 
„ОТЛИЧНО“ ортчытон Во1ЛЫСЬ 
сюлмысь ужало“ шуэ.

Базуев.

Ма построить каремын СССР-ын 
1938 арын

Ортчем 1938 арлэн, куинь- 
метй пятилеткалэн нырысетй 
арезлэи, строительной про- 
граммаез бадӟым вал. Госу- 
дарственной бюджет‘я та 
арын капитальной строитель- 
стволы 40 миллиард манет 
ёрэс ассигновать каремын 
вал, тйни со составить каре 
одйг куиньмос нырысетй 
пятилеткае строительстволы 
затратить карем пӧлысь.

1938 арлэн планэз‘я эксплоа- 
тацие пыртыны пус‘емын вал 
сюрс но жынылэсь трос выль 
стройкаосты.

Социалистической строи- 
тельстволэн размахез но 
пӧртэмлыкез туж бадӟым. 
Ӧвӧл, пожалуй, асьме страна- 
ын сыӵе район, кытын ар 
ӵоже ӧй будысалзы коня ке 
выль сооружениос. Ми татын 
вераломы самой бадӟымесь 
стройкаосты гинэ.

Черной металлургия ортчем 
арын басьтйз 3 выль, Европа- 
ын ик самой бадӟым, домен 
вой гур‘ёсты. Соос пӧлысь 
кыкез (одйгез — „Запорож- 
стальын“, мукетыз — „Азов- 
стальын") строе пыризы ни, 
куиньметйез — Криворожской 
заводын пусковой периодэ 
пыремын. Та 3 домнаос. ар 
ӵоже быгатозы сётыны одйг

миллион ньыл ьсю сюрс тонна 
ёрос чугун, тйни со составить 
каре одйг куиньмосеэ со чугун 
количестволэсь, кудйзвыплав- 
лягься кариськиз царской
Россилэн вань завод‘ёсаз 
1913 арын.

Черной металлургия бась- 
тйз озьы ик кӧня ке бад- 
ӟымесь мартеновской гур‘- 
ёсты но 4 прокатной стан‘- 
ёсты, со лыдын ик одйгез— 
жестез прокатать кар:^ны,
мукетыз — векчи стальной 
листэз прочатать карыны.
Талы кыкезлы дась прокатлы 
асьмелэн народной хозяйство- 
мы трос спрос пред‘являть 
каре. Векчи листо стан, кудйз 
лэсьтэмын Сталинлэн нимыныз 
нимам Новокраматорской за- 
водын, производительность 
иметь каре 900 сюрс тонн 
лист ар ӵоже. Таӵе мощной 
стан'ёс Европаын кабзэ ӧвӧл.

Никель — дуно металл, со 
басьтэ бадӟым индустриаль- 
ной но оборонной значение. 
Та берло дырозь никель 
СССР-е граница сьӧрысь 
вайылйськиз. Табере асьмелэн 
странамы басьтэ никелез про- 
изводить карон понна соб- 
ственной мощной база. 1938 
арын 8-ысен 9*тй октябр>лы 
уйин ужаны кутскиз Монче-|

горской медно-никелевой 
комбинатлэн нырысетй очере- 
дез. Революцилэн пламенной 
трибунэзлэн Сергей Мироно- 
вич Кировлэн инициативаезя, 
Монча тундраын, Полярной 
круг сьӧрын, Имандра живо- 
писной озероез котыргйсь 
гурезь улын, будйз та промыш- 
ленной гигант но выль 
Мончегорск город, кытын 
улйсьёсыз лыд‘ясько 30 сюрс 
мурт ёрос.

1938 арын Южноуральской 
никелевой комбияатэз лэсь- 
тонлэн нырысетй очередез 
быдэсгэмын. Со лэсьтйське 
Урал шурлэн бур пал ярдураз, 
Орск город дорын. Блявин- 
ской медно-серной комбинатэз 
(„Ормедь") но Средне-ураль 
ской медеплавильной комби- 
натэз (Свердловск городлэсь 
кыдёкын ӧвӧл) лэсьтон йыл- 
пумяське.

25 ноябре нырысь 45 тон- 
на ыргон сётйз Прибалхаш- 
ской медеплавильной комби- 
нат. Ыргон промышленность- 
лэн та гигантэз будэмын Бал- 
хаш озеролэн ярдур‘ёсаз (Ка- 
захстан). Заводлэн яырысетй 
очередез рассчитать каремын 
арлы 50 сюрс понна ыргон 
поттыны. Завод рудаез 
басьтэ Коунрадской ыргон 
рудникысь, кудйз заводлы 18 
километр кемын луэ.

Трос выль цех‘ёс лэсьтэмын

1938 арын советской машино- 
строительной завод‘ёсын.

Строе ввести каремын да- 
соэн лыд‘яськись муз‘ем эгыр 
но руда поттон шагтаос, кӧ- 
ня ке цементной завод‘ёс но 
тяжелой промышленностьлэн 
мукет предприятиосыз.

Трос выль предприятиос 
лэсьтэмын 1938 арын легкой 
но пищевой промышленность- 
ын. Лэсьтыса быдэстэмын ре- 
зиновой подошвалэн заводэз 
Калиннныя, искусственной су- 
ронглэн заводэз Казаньын; 4 
выль хлебэзавод‘ёс—Ленин- 
градын, ' Ворошиловградын, 
Брянскын, Сталинабадын, лэсь- 
тыса быдэсмо еще Юхлебоза- 
вод‘ёс. Бадӟым кык сахарной 
завод‘ёс лэсьтэмын Воро- 
нежской областьын (Жердев- 
ской но Елань-Коленовской).

1938 арын быдэстэм син- 
маськымон сооружениослэн 
лыдаз пыртыны кулэ Москов- 
ской метрополитенлэськыктэ- 
тй очередьзэ. Москвалэн уль- 
чаосыз но площадьёсыз ултй 
образцовой подземной сюре- 
сэз кылдытон — советской 
строительной техникалэн бад- 
ӟым достижениез.

1938 арын капитальной 
строительство ӝутйз Совет- 
ской Союзлэсь обороноспо- 
собностьсэ но экономической 
мощьсэ уката но вылйе.

Эшшо унолы юнмаӟ тяже- 
лой промышленность—социа-

листической народной хозяй* 
стволэн основаез. Будйз со- 
ветской машиностроение, ку- 
дйз пумен уно выпускать ка- 
ре пӧргэм машинаос промыш- 
ленностьлэн вань ограсльё- 
сызлы, транспортлы но сель- 
ской хозяйстволы. Легкой но 
пищевой промышленностьлэя 
предприятиосызлэн лыдыз бу- 
дйз, кудйз призвать каремын 
пумен уногес удовлетворять 
карыны населенилэсь самой 
насущной нуждаоссэ. г ород‘- 
ёс, рабочий поселок‘ёс но 
колхоз‘ёс басьтйзы сюрсэн 
лыд‘яськнсь выль, умой кор- 
каос, школаослэн, театр*ёс- 
лэн, клуб‘ёслэн, шутэтскон 
коркаослэн, лечебной учреж- 
дениослэн, нылпи сад‘ёслэн 
но яслиослэн лыдзы будйз. 
Асьмелэн странамы луиз ука- 
та но могущественной, уката 
но культурной, уката но узыр.

1939 ар луоз капитальной 
строительстволэн азьпалан 
развитиезлэн, народной хозяй- 
стволэн выль сяськаяськонэз- 
лэн но трудящойёслэн благо- 
состоянизылэн азьпалан но 
умоятонэзлэн ареныз.

И. Рунов.
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