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Пушкин  с сылками
Сямыз‘я А. С. Пушкин 

пӧсь но чурыт мылкыдо 
адями вал. Аслэсьтыз та 
характерзэ со котьмар Г о р 
дый но возьматылйз. Озьы 
ик самодержавилы (царской 
правительстволы) пумит лу
ыса учкылйз. Эксейлы пу
мит луись „Вольность" кыл- 
бур гожтйз. Со кылбур ки- 
остй ветлыны кутскиз но 
ваньмыз ик сое Пушкин 
гожтйз шуыса тодйзы. Та 
кылбурын со эксейлы тазьы 
вазиськиз:

„Тонэ, адӟем уг пот,
трондэ, 

Пинал‘ёслэсь быронзэс но 
Тынэсьтыд кулондэ—- 
Адӟисько лек шумпотонэн".

Сыӵе ик данлыко луэм 
„Деревня" нимо кылбур 
гожтйз. Татын крепостной 
крестьян'ёслэсь уен-нуналэн 
ужаса, курадӟыса улэмзэс 
возьматйз.

1789 арын французской 
революция вал. Ӝутскем 
калык королез но солэсь 
кышнозэ казнить кариз. Уно 
дворян'ёс виемын вал. Та 
революция ӟуч общество 
вылэ но бадзым влиянизэ 
возьматйз. Правительство- 
лэн эскеременыз (преследо- 
ваниеныз) но калыклэн ӝут- 
сконэз ӧз лябӟылы. Росси- 
ысь уно город'ёсын лушкем 
обшествоос кылдытйзы.

Пушкин уно Л Ы Д Ӟ Ы Л Й З ,  
Петербургын лушкем ужась 
обществолэн собраниосаз

ветлылйз, французской ре
волюция сярысь кылзылйз 
но азьлане Россиысь управ- 
лениез тупатон сярысь мал- 
паськылйз. Пушкинлэсь зй- 
бытлыктэмзэ тодыса, эш‘- 
ёсыз асьсэ кружок'ёсазы ӧз 
гожтылэ. Нош солэн кыл- 
бур'ёсыныз ^пользоваться 
каризы.

Огпод театрын Пушкин 
тодмоосызлы французской 
престол ысь наследникез ви- 
ись революционерлэсь порт- 
ретсэ возьматйз. Портрет 
вылын Пушкин гожтйз:
„Царлы урок".

Со сярысь Милорааович 
губернаторлы веразы. Солэн 
вольной (эркын) кылбур'ё- 
сыз сярысь губернатор кы- 

' лылйз вал ни. Милорадо- 
вич поэтэз дораз ӧтиз но 
позицилэн начальникезлы 
Пушкинлэн квартираяз об
ыск лэсьтыны косйз. Пуш
кин вераз: „Отысь тй мае 
утчаськоды, сое уд шедыэ 
Косэ мыным перо но бума
га сётыны, мон татын ик 
ваньзэ гож'яло". Пуксем но 
вань вольной кылбур'ёссэ 
гож'ям.

! Ваньмыз сярысь ик Алек-

карыны ыстйзы. Сюрес вы- 
:лын сотуж секыт висьыны 
' кутскиз. Екатеринославетй 
' Пушкин отын дыр’я, гене- 
!рал Раевский ас семьяеныз 
ортчиз. Солэн пиез, тайной 

| обществолэн членэз, Пуш-

Кишеневе берытскыса, 
Пушкин, егит Раевский пыр, 
Южной обществолэн член‘- 
ёсыныз тодматскиз. Татын 
кивалтйсь революционер 
полковник Пестель вал. Бер- 
ло сое та понна казнить 
каризы.

Пестелен вераськемез 
Пушкинлэсь мятежной мыл- 
кыдзэ возьматйз но юнма- 
тйз. Сышик'ёс Петербурге 
ивортылйзы: „Пушкин воен
ной начальствоез гинэ ӧвӧл, 
озьы ик правительствоез 
шара тышкаське".

Лымшор пал куазьлэн 
шулдырез'я Пушкин уно 
кылбур*ёс но поэмаос гож
тйз, Соосыз со столицае 
л э з ь ы л и з . К ы л -  
бур‘ёссэ п е ч а т л а з ы  
но Пушкинлэн данлыкёз ну
наллы быдэ будылйз. Одес- 
саын солэсь талантсэ [но 

' творчествозэ дун'ясьёс Пуш- 
кинэз шуныт пумитазы. Нош 
поэтлэн улэм сямыз графлы 
ӧз яра. Со пичи служащой 
вал ук, нош аслыз коть-в 

отношение

'санд эксейлы ивортйзы. Со^шедьтйз. Пушкин гӧльык 
Пушкинэз Сибире келяны,

‘яке кыдёкысь монастырын 
: Курадӟытыны косйз. Уно 
лыдо эш'ёсыз наказанилэсь 
секытсэ кулэстытыньГ быга- 
тйзы. Сое Россилэн лымшор 
палаз Кишеневе служить

; скамья вылын номыре 
■ валасьтэм луыса кылле вал. 
Генерал Раевский Пушкин
лэн начальникезлэсь поэтэз 
Кавказэ эм'яны лэзьыны 
куриз. Со асьме поэтэз моз- 
мытйз.

кинэн огкадь 
1 курылйз.

Графез но солэсь юрт-| 
тйсьёссэ серек‘яса, Пушкин* 
кылбур'ёс-эпиграммаос гож‘-1 
яз. Воронцов Пушкин вылэ» 
эксейлы чагиськон гожтйз. 
Ӝоген Петербургысь бума
га басьтэмын вал: Пушкин- 
эз, урод поведениез понна,

служоаысь куштоно но ас 
родительёсызлэн улон инты- 
язы (имениязы) Михайлов
ской селое ыстоно.

Кык арлэсь кема улйз 
Пушкин шимес Михайлов- 
скойын (Псовской губерни- 
ын). Сое интыысь властьёс 
эскерыса возизы. Матысь 
монастырлэн попез поэтлэсь 
котькуд вамышсэ чакласа 
улйз.

Пушкинлэсь огназлыксэ 
яратоно няняез Арина Роди- 
новна люкылйз. Туж шер 
ке но поэт доры эш'ёсыз 
ветлылйзы. Кызьы ке огпол 
лицейын дышетскон дыр'яз 
эшез Иван Иванович Пущин 
ветлйз. Со Северной тайной 
обществолэн членэз вал. 
Со Пушкинлы уно столич
ной ивор'ёс но книгаос ваиз.

Огназ улыкуз Пушкин 
туж уно гож'ялляз. Лымшор 
палан гож'яны кутскем „Цы- 
ганы" поэмазэ Михайлов- 
скойын дыр‘яз быдэстйз, 
„Евгений Онегин" нимо бад
зым романэз (кылбурен) 
бордын ужазд„Борис Году
нов" нимо бадӟым истори
ческой драма но мукет кыл- 
бур'ёс гож'яз. Поэтлэн та- 
лантэз юнмаз. Со калык'ёс 
борды кыстйськиз. „Михай
ловской ӝокыт мыным"— 
чигиськылйз.

Колхозысь вал вордон удысын ужась колхоз- 
никеслэнужез организовать карон сярысь 

положенизы
1. Колхоз'ёсысь вал сю 

дйсьёслэн (конюх'ёслэн уж- 
зы индивидуальной сдельщи- 
ная тупатйське, со сяна тру
додень вал'есыз утялтэм, чу- 
ньыосыз басьтэм но вордэм 
понна тыриське. Трудодень 
тырыку кажной конюхлы юн- 
магэм валлэн состояниез но 
тырлыкез (упит анност) эске- 
риське.

2. Вал4ёсыз утялтыны каж
ной колхозын колхозник-уд- 
арник‘ёс полысь умойёсыз 
конюхе вис'ясько1 канюх'ёс 
со уже ичизе вераса кык ар- 
ды юнматйсько.

3. Конюх'ёслэн уженызы 
нуналлы быдэ кивалтон пы
рак азелы вис'ям (постоян- 
ной) производс гволэн брига- 
дадэн бригадирезлы сётйсь
ке. Со бригадир бригадаез лы 
юннатам вал,ёслэн состояни- 
зы но тырлыксы понна, эр- 
вад'ёсыз дыраз но ваньзэ и к 
шӧбыртон (цокрыть) понна, 
будйсь вал'есыз утялтои пла
нэз быдэстон понна, вал!ёсыз 
возён, сюдон но уже кутон 
понна ответственность нуэ.

4. £ Конюх‘ёслэн

есыз кык ар куспын вис ка
рытэк сюдо:

Кажной вал'есыз утялтэм 
понна толэзьлы 3 трудодень, 

кажной бызьылытэм но 
шӧбыртэм эрвал понна 3 
трудодень,

вордскем тырысенызы му* 
мизлэсь люхытозь (6 толэзь) 
чуньыэсыз утялтэм понна, 
кажной чуньы лы 15 трудо
день;

б) мумызылэсь люкем ты- 
рысен куинь арозь будйсь 
вал'ёсыз утялтйсь конюхлы, 
кудйз ке 12 чуньыосыз кык 
ар кусаын вискарытэк утялтэ: 

кажной чуньыез утялтэм 
понна толэзьлы 2,5 трудо
день,

мумизлэсь люкемысен одйг 
арозь возьыны быгатэм чу
ньы понна, кажноезлы 10 
трудодень.

Конюхын одйг арлэсь ке
ма ужась колхозник'ёсды 
возьмагэм расценкаос 10% 
кык арлэсь кема ужась кол- 
хозник'ёслы 15 процентлы 
будэтйсько,

б. Вал‘ёсыз умой утялтэм,
ужамзы сооослэн умой состоянизы 

понна уждун тырон таӵе но тырлыксы понна, вал ги- 
расценкаос'я ортчытйсько: ' дэз чылкыт возем понна ко-

а) Ужась вал'ёсыз сюдйсь; нюх'ёслэсь толэзьлы ужам 
конюхды, кудйа к« 10 вад(-1 трудоданьзы вылэ ятыраэ 16

процентозь пусйылйське. 
Кажной нимысьтыз случайёс 
дыр'я ятырен трудодень пус‘- 
ён, колхоз правлениен тупа- 
тйське.

6. Вал'ёслэсь тазалыксэс 
но тырлыксэ эскерон колхо
зысь вань вал'ёсыз кыре пот- 
тыса ортчытйське. Вал'ёсыз 
эскерон таӵе составо комис
сией ортче; сельсоветлэн 
председателез, колхозлэн 
председателез но зоответ- 
персонал. Сельскохозяй 
ственной ужлэн напряженной 
вакытаз вал'ёсыз эскеронэз 
бригадаыслы быдэ ортчытыны 
луэ. —

7. Ужаны понна вад'ёс 
кык арлы умоесь колхосник'- 
ёс борды юнматйсько. Вал‘- 
ёсын ужась колхозник’ёс 
вал'ёсыз шонер уже кутон 
понна быдэсак ответственной 
нуо. Соослы юнматэм валлэн 
состояниез но тырлыез пон
на конюх'ёсын одйг кадь ик 
отвечать каро. Соин ӵош як 
валэн ужась колхозник, ко
нюх сямен ик, аслэсьтыз эр 
валзэ дыраз бызьылытон но 
чуньыосыз басьтыны, будэты 
ны сётэм заданиез быдэстон 
понна отвечать каре.

8. Вал'ёсын ужась колхоз- 
ник'ёслы но полеводческой

б р и г а д а о с ы с ь  
бригадир'ёслы полеводческой 
бригадаын ужамзы вылтй 
трудодень пусйылйське:

а) валэн ужась колхоз- 
хозникды:

кажной бызьылытэм но 
шобыртзм эрвал понна 5 тру
додень, 

мумизлэсь люкытозь чу- 
ньыез вордэм понна, солэн 
тырлыкез шоролыколэсь выл
тй ке, кажной чуньы понна 
10 трудодень, 

кажной валлы, тырлыкез 
шоролыколэсь вылтй ке, 2 
трудодень толэзьлы быдэ;

б) полеводческой бригада
лэн бригарирезлы вал ёслэн 
умой состоянизы но тырлык
сы, бригада борды юнматэм 
вань эрвал'ёсыз дыраз бы
зьылытэм, чуньыосыз басьты
ны но будэтыны сётэм зада
ния производственной пла
нэз быдэстон понна арлэн 
пумаз арскын ужам трудо- 
денезлэсь вылтй 15 процен
тозь пусйылйське.

9. Вал'есыз утялтон ужын 
ужась колхозник'ёслэсь тру 
доденьзэс куштон тазьы орт
чытйське: 

ау ужась вал'есыз утял
тйсь конюх ёслэсь;

кажной шобыртымта эрвал 
понна 10 трудодень,

кажной чуньы куштэм эр
вал понна 15 трудодень, 

мумизлэсь люкемлтсь азь
ло кулэм кажной чуньы пон
на 15 трудодень;

б) валэн ужась кэлхоз- 
ник'ёслэсь;

кажной шобыртьштэ эрвал 
понна 10 трудодень, 

кажной чуньы куштэм 
понна 15 трудоднень.

мумиз бордысь люкемлэсь 
азьло кажной кудэм чуньы 
понна 15 трудоднень,

кажной урод тырлыко вал 
понна, толэзьлы быдэ 2 тру
додень,

в) полеводческой бригада
лэн оригадирезлэсь: вал'ёслэн 
состоянизы урод, эрвал'ёсыз 
дыраз бызьылытымтэ, чуньы- 
ослэн кулэмзы понна поле
водческой бригадалэн брига- 
дирезлзсь арлэн пумаз ар
скын ужам трудоденез вы
лысь 15 процентозь колхоз
лэн правлениез кельтэ,

г) будйсь вал^ёсыз мумы- 
зы бордысь люкемысен куинь 
арозь утялтйсь конюхяэсь: 
кажной кулэм чуньы понна 
25 трудодень.

10. Вылй возьматэм сяна, 
колхозлэн правлениез вал'
ёслэн урод состоянизы но 
тырлыксы, вал гидэз чылкыт 
возььштэ но мукет сыӵе 
урод'ёс понна конюх'ёслэсь 
трудоденьзэс куштон ортчы- 
тэ. Трудоденез куштонлэн 
бадёымлыкез колхоз правле
ниен тупатйське, нош трудо- 
деньёсыз куштонэз со вы
лысь ортчытоно, конюхлэн 
ужам трудоденьысьтыз 15 
процентлэсь вылй медаз луы.

11. Та положение вузлы- 
ко вал фермаосы быдэсак 
у г вӧлдйсько. Вал'ёсын 
ужасьеслы но полеводческой 
бригадалэн бригадирезлы тру- 
доденьёсыз пус'ён но куштон 
пункт'ёс гинэ вӧлдйсько.



С и н э з  с а к  в о з е н о !
Совет'ёслэн кунысьтызы 

ужасьёс, колхоэникёс, со
ветской интеллигенция, со
осын ӵош ик Удмуртиысь 
ужаса улйсьёс антисоветской 
троцкистской центрлэн ужез'я 
«гиговорез огмылкыдын умо- 
ен, шонерен льд'язы. та при 
говор одйгетй феврале ужен 
быдэстэмын.

Ижевскын, Глазовын, Мож 
гаын, Удмуртилэя вань го- 
род'ёсаз но район'ёсаз уно 
калык'ем шитинг'ёсын ужаса 
улйсьёс асьсэлэн выступле- 
няосазы, резолюциссазы бад 
Зым большевистской парти* 
лы но калык'ёслэн вождьзы- 
яы бздӟым Сталиняы пум- 
тзм преданностьсэс но пӧсь 
яратэмзэс верало, возьмато.

Ужаса улйсьёслэн вань 
выступлениоссм асьме социа
листической Родина мылесь 
могуществозэ, шумпотон, 
шудо улонэз валанэн тырме- 
мын. Тйни сыӵе улонэз со
ветской калыклы больше
вистской партия но бадӟым 
Сталин сётйзы. Совет'ёслэн 
кунысьтызы ужаса улйсьёс. 
НКВД лэн данлыко орган* 
ёсыз Н. И. Ежов эшдэн ки
валтэмез'я троцкистской га- 
динаез зйбизы.

Процесслэн туж кулэ урок'
ёсыз пӧлысь одйгеныз—бди 
тедьностез котькуд ласянь 
нк выл» ӝутон луэ. Тйни 
ссе асьме родик&ысьтымы 
котькудйзлы гражданинлы 
тодоно, валано. „Революци

онной бдительность,—Сталин 
эш вераз, — самой сыӵе ка-| 
чествоен луэ, куднз больше- ' 
вик'ёслы али уката но кулэ". 
Нош бдительность бумага 
вылын медаз луы, со фор
мальной луыны кулэ ӧзӧл.

Тушмон быгатыса ватйсь- 
ке. Та кылем нунал’ёсы 
„Правда* ватйськем троц 
кистээ Ельцовез шараям ся
рысь ивортйз. Ельцсв азьло 
Удмуртиын Обкомлэн кыке 
та секретарез луыса ужаз.

„Удкурт коммуналэн" азь
ло редакторез туэ шараям 
троцкист, двурушник Киль- 
дебексв партилэн линиез 
понна нуналлы быдэ гезетын 
выступать карыса, лушкемен 
Данилов троцкистэн но со
лэн эш'ёсыныз Вьюговен, Ма
каровен, Шкляев национа- 

| лист'ёсын чош антисовет
ской сьӧд уж нуизы. Киль- 
дебековез партиысь поттэм 
бере ик искуство ужпум'ёс'я 
республиканской комитет ас 
дораз интыяз. 180 номеро 
заводысь ротозейёс Адамо
вич троцкистэз заводлэн 

, культбытотдедаз интыазы,
I отчы солы шуныт инты сётй- 
‘ зы.

Адямиосыз ужзыя дун'янно. 
Чебересь кыл'ёслы оскыны 
кулэ ӧвӧл. Адямиосыз боль
шевистски, сталинский изу
чать кароно.

Адямиосыз тодытэк ужан, 
политической ротозейство

кытчы вуттэ, сое Можгаысь 
но Бемыжысь факт'ёс возь
мато.

Можгаын горсоветлэсь 
председательзэ воштйсь Фе
дотов семействфшостез, юо- 
кэз, самокритикалэсь ӧвӧлзэ 
ас ужаз кутыса, ассэ жу- 
лик'ёеын котыртйз. Со го
сударственной коньдонэз 
быдтйз. Спекулянт'ёслы сю
рес сётылйз. Городын пожар 
луоняэсь утиськон ласянь но 
кыӵе ужрад'ёс ӧз куты. (Мож- 
гаын пожар'ёс луылйзы, от
чы адямиос ко бырыны ше- 
дизы). Районлэн кивалтйсь- 
ёсыз партилэн Обкомезлэн 
предупреждениез луыса но 
Федоговлэсь ужзэ ӧз эскере.

Бемыжын классовой туш
мон умой общественникез 
селькорез — трактористэз 
партийецэз Романовез вииз. 
Нош Бемыжысь либерал'ёс 
тае случайно виён гинэ вал 
шуыса дун'яты.

Вань та уж'ёс куд ог ор- 
ганизациослэсь бдительнос
тез кыл вылын гинэ ортчы- 
тылзмеэ возьмато.

.Серп и молот" нимо мос
ковской заводысь ужасьёс! 
асьсэлэн вазиськоназы шо
нер веразы, Соос гожто 
„одйгзэ но авариез адӟытэк 
кельтоно бвбл. Аггрегат'ёс 
асьсэ сямен уг дугдо, ста- 
нок-ёс ас йӧназы уг сӧрись-1 
ко, пуртыос асьсэос у г пуш-

тыло. Сое асьмеос тодйськом 
Сыӵе котькуд уж сьбрын 
кинлзн ке нэ киыз ватэмын. 
Тушмонлэн киыз со ӧвӧл-а?,..*

Троцкистской кыйлэн йы- 
рыз паньгатэмын, пазьгемын, 
нош быжыз солэн кытчы но 
отчы кылемын на. Калыклэн 
тушмонэз Троцкий физичес
ки быдтымтэ на. Антисо
ветской подполиысь лушкем 
ужась тушмзн'ёсыз—ваньзэ 
та контрреволюционной троц- 
кист'ёсыз но буржуазной на- 
ционалист'ёсыз, партилэсь 
та тушмон'ёссэ шарае пот- 
тыны понна умой ужам ку
лэ на,

Синэз сак возёно! Рево- 
люциооной бдительностез 
вискарытэк вылэ жутоно. 
Тйни сыӵе вывод лэсьтоно 
луо Удмуртиысь партийной 
но партийнойтэм больше* 
вик'ёс, вань ужаса улйсьёс 
антисоветской троцкистской 
центрлэн процессысьтыз.

Вредительёсын лэсьтэм 
из'ян социалистической стро- 
ительстволэн вань участск*- 
ёсаз ик стахановской ама
лэн ужаса выль хозяйствен
ной вормон'ёс басьтэмын лу- 
озы шуыса осконо.

Удмуртиысь ужака удйсь- 
ёслэн творческой ӝутсконзЫ) 
асьмелы Октябрской соци
алистической ~ революцилэн 
20 ар тырмон нуналозяз ар 
лы тупатэм планёсмес ды
рызлэсь азьло быдэстыны 
быгатонлык сётэ.

Куроез известновать карон
Куролэсь тырлыксэ жутон кез (питательностез) куинь 

понна сое известковать ка- но ӝыны пӧл будэ. 
рон амал научной опытной* Вал'ёсыз, скал'ёсыз, пи- 
учреждениосын но, озьы и к : налэсь I сюро таза пудо- 
колхоз'ёсын но совхоз'ёсын,! осыз но'ыж 'ёсыз известгко- 
трос пол эскеремын ни, | вой йӧлын обработать ка-

I рыса сюдон дыр'я, соос та 
Та амал туж умоесь ӟеч-|сионэз туж умой сиыны 

лык'ёс сётылйз ни. Шонер кутско. (
известковать карон дыр'я • Куроез известковать ка- ( 
куроез асэстон 63 процен-; рон шуг ӧвӧл, со котькуд, 
тозь будэ шуыса юн тодо I хозяйствоын быдэстыны 
инй. Нош солэн ог'я тырлы-* луымон.

Кызьы известковать карон 
тирлык гсыз лэсьтоно

Куроез известковать ка
ронэз, со понна дасям юн- 
эсь, ву виясьтэм выӵкыосын, 
чан'ёсын но музӧн сыӵе 
тйрлык'ёсын ортчыто.

Тйрлыклэн бадӟымалаез 
пудолы известковать карем 
куро кулэя тупатйське. 100 
килограмм вандылэм кос 
куроез 1,1 кубической метр'- 
ем выӵкые яке ӵанэ тэры- 
тонэз лыдэ басьтоно.

Куроез известковать ка
рон понна тырон инты 
4—6 вис'етлы люкемын лу
ыны кулэ, малы ке шуоно, 
соин известковать карыса 
кемагем возён дыр'я (5—6 
нунал ӵоже) куро умойгем 
луэ. Тйни соин ик известко
вать карон интыез 6-4 вис'
етлы люкыны кулэ. (Сыӵе 
вис'ет лэсьтылон интые, 
нимаз-нимаз выӵкыос яке 
ӵан‘ёс луизы ке, умойгем 
луысал). Вис'ет'ёслэн, яке 
нимаз ӵан‘ёслэн бадӟыма- 
лаоссы нуналлы быдэ куро- 
лэн кулэез вылысь тупа- 
тйсько. Тырон интыез лэсь- 
тыку отчы тырыны, сураны 
но октыны каньыл мед луоз 
шуыса чакласа лэсьтоно.

Основной тырон инты ся
на известковой йӧл дасяны 
выӵкы кулэ на но дасям 
куроез миськон понна 1 ку
бической метр'ем ящик мед 
луоз на.

Валамон понна таӵе при- 
мерез возьматомы: 60 йыр 
сюро таза пудолы одйг ну
наллы 2,5 центнер кос ку
роез известковать карыса 
дасян понна 4—6 бадӟымесь 
огкадесь Чан'ёс дасяны ку
лэ. Со ӵанлэн котькудйзлэн 
бадӟымалаез 2,5—3 куби
ческой метр луыны кулэ. 
Тырыны-октыны каньыл мед 
луоз шуыса ӵанлэн ӝужда- 
лаез 0,8—1,0 метр'ем мед 
луоз.

Ӵанэз 4,5—5 сантиметр- 
лэсь векчи лэсьтыны уг яра.

Вуэз медаз бызьы шуыса 
пул'ёсыз умой-умой огез 
борды огзэ вожвыл дуро 
тупат'яса тыроно. Собере 
сое корт эгес'ёсын яке 
ньыль сэрго пуосын зол- 
тоно. л

Ӵанысь кулэтэм вуэз лэ- 
зён понна ӵанлэн вис'ет'ё- 
сызлэн пыдэс дораз ик яке 
пыдэсаз юри солы тупаты-

Вань кужыммес 
Советской Сою- 
ззз защищать 
наронэ огазея- 

лом
Америка пэн Соединенной 

Ш гаттысьтыз коммунисти 
ческой партилэн Централь
ной комитетаз ВКП(б>лэн 
Центральной Комитетаз те
леграмма ыстйз. Та телег- 
раммаын антисоветской троц 
кистской центрлэн ужез ся
рысь Советской Союзлэн 
Верховной Судэныз поттэм 
приговор туж шонер шуыса 
гожтэмын. Та процесс, уно- 
ен лыд'яськись массаосыз 
фашизмлы но войналы пумит 
НЮр'ЯСЬКЫНо! ӝутон ласянь 
бадӟым Значение луиз шуэ- 
мын та телеграммаын. Отын 
тазьы верамын на:

—Соединенной штатысь 
компартия ужась движени- 
лэн радысьтыз троцкист* 
ёсыз улляны ас вылазы обя
зательство басьтэ. Вань 
честной антифашистской ка
лык ез Советской Союзэз 
защищать карыны огааеялом.

Сивые у и в и в ы  ВВ
ИВ! с о б о ш

Итино сельсоветысь „Кра
сная Ита" колхоз Пастухов- 
ский Лесопункта сикын ужа
ны юнматэмын, стаханов
ской амалэн ужан интйе 
дырзэс (шатай валяй) вет- 
лыса ортчыто.

31/1-37 аре Лесопунктэн 
сикын ужасьёэлэн брига- 
дир'ёсынызы стахановской 
декада сярысь совещание 
о р т ч ы т э м ы н  вал, 
та совещаниын тужгес ик 
„Кр. Ита" колхозысь сикын 
ужасьёслзн бригадирзы Ва
ров стахановской амалэн 
ужан сярысь вераськиз.

Лесопункт собере колхоз- 
ник'ёслы авансом коньдон 
сетчаз. Варов жоген аслаз 
колхозник'ёсызлы 300 ма
нет коньдон басьтэ, собере 
центроспирта мыныса 5 лит
ра вина басьтэ.

Озьы „Красная Ита" кол
хозлэн сикын ужасьёсыз 
Варовлэн кивалтаменыз пол- 
литраос то литраос коты- 
рын „стахановской декада 
ортчыто.

Таӵе декада бере колхоз
ник'ёс гуртазы бертыны ве
расько сикын ужанлы пу
мит сабатаж организовать 
каро.

Соин ик та чидантам ужез, 
сикын ужанлы пумит кыл- 
дэм сабатажез Лесопункт 
ласянь пазьгоно. Варовез 
сабатаж кылдытэмез понна 
ответственность улэ кысконо.

Салтыком.

Зюзино сельпо
ын отчетной ком- 

пани мынэ
Зюзино сельпоын 3 фев- 

ральысен пайщикёс азьын 
отчетной компаниез кутс
киз. Отчетной собраниосын 
пайщикёс активно участво
вать каро. Сельполэсь ужээ 
чурыт критиковать каро. 
Собрание лыктэм пайщикёс 
сельполэсь ужзэ уродэн лыд- 
яло но сельпоысь вуж сос< 
тавзэ палэнтоно шуо. Соин 
валче ик пайщикёс выль ^со* 
ставе умой муртёсты выдви
гать каро. 1

Симако*

са пас=> лэсьтыны кулэ. 
Пасьлэн бадӟымалаез 5—7 
см. мед луоз. Та пасьёс ме
даз жагоме шуыса, соослэн 
вылазы пулэсь лэсьтэм сет
ка понйське. Кулэтэм вулы 
кошкон понна пась доры 
мынйсь ву бызён интыос 
(жолоб'ёс) лэсьтыны кулэ. 
Пасьсэ пу пробкаен но ӵок- 
саны яра.

Куроез обработать каро
нэз толалтэ шуныт интыо- 
сын ортчытыны кулэ.

председателез Сташкова,
Уйвай сельсоветлэн предсе
дателез Поздеев, Тыловай 
сельсоветлэн Тепля шин.
Ваньзы ик соос ликбез уж- 
ен уг кивалто. Та выли ве
рам сельсовет'ёсын ликбез

Данцигысь троц- 
кист’еслэн сьод

ужзы
Германиысь компартия па- 

ла карнськыса ужамзы пон
на янгыше уськытэм 35 
муртлы ортчытэм суд сярысь 
германской глзет'ёс гож'яло.

Обвиняемойёс пӧднсь огез 
5 ар, мукетыз 3 ар ӵоже 
тюрьмаын пукыны присудить 
каремын. 14 мурт ог'я вера
са, 29 ар Чоже но мукет'
ёсыз 3 толэзьысен 1 ар ӵоже 
пукыны судить каремын.

Вераны кулэ,—шуо га
зет ёс,—та подсудимойёс 
Данцигысь троцкист'ёс пре
дать карыса арестовать ка
ремын вал.

Мойыосыз дышетон декадни- 
неэ образцово ортчытом

Мойыосыз дышетон скыны уг ветло, колхнзлэн 
организовать каремын ӧвӧл.1 председателез Рыков лик- 
Малы ке шуоно сельсовет без ужез организовать ӧз 
председательёс но колхоз ’ кары.
председательёс ликбез ужен ] Удмурт республикаысь 
проч уг кивалто. Тини бась-; Совнарком ликбез ужлэсь 
том Шудзялуд сельсоветаз урод мынэмзэ пус'из но 10

февральысен 20 февралезь 
мойыосыз дышетон декад
ник ялиз. Декада куспын 
ликбез ужез вань сельсо
вет'ёсын умоятоно, декада 
куспын бадзымесь вормон- 
лык'ёсыз лэсьтоно, вань 

уж ч и д а н т э м   ̂урод • дышетскымтэ мурт'ёсты 
пуктэмын. Посещаемость ликпунт'ёсы ыстоно. Та од- 
урод, колхоз председатель- но ик сельсовет председа- 
ёс со ужез организовать у г ’тельёслы но колхоз пред- 
каро, озьы ик кулээн уг ; седательёслы организовать 
лыд'яло. кароно. Со вамен декадни-

Тини Первой май колхо-; кез образцово ортчытоно. 
зын одйг мурт но дышет-1 Каракулов.
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