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Нюлэс дасянэз вакчи дырын 
быдэстоно

Нюлэс уж  туж  бадӟым 
государственной но поли- 
тической значение нметь 
каре. Та дыръч районысь- 
тымы трос колхозъёс, кол- 
хозникъёс нюлэс дасян 
бордын ужало, государ- 
ственной заданиез честно 
но добросовестно быдэсъ- 
яло.

1940 арлэн берпум квар- 
талаз но 1941 арлэн ны- 
рысь кварталаз толалтэ 
сезонной план нюлэс да- 
сянъя 50 сюрс, подвозкая 
58 сюрс но нюлэс вы- 
возкая 70 сюрс кубометр 
тупатэмын вал. 1941 арлэн 
9 январез азелы нюлэс да- 
сян 114 процентлы быдэс- 
тэмын (57031 куоометр), 
подвозка—92 процентлы 
(50688 • кубометр) но вы- 
возка — 82 процентлы 
(50432 кубометр).

г1юлэс дасянтэсь поли- 
тической значенизэ вала- 
зы В.Учннской сельсове- 
тысь „Удмурт бубби44 кол- 
хоз. Та колхоз районын 
нимаз ик виеъяське. Кол- 
хозлэн планэз заготовкая 
5000 кубомегр ке вал бы 
дэстйз ни 3191 кубомего, 
вывозкая планэз 3000 кубо 
метр ке б ы д э с т  й з 
ни 2500 кубометр но под- 
воакая план ке но ӧй вал 
700 кубометр ёрос вывезти 
кариз ни.

Та колхозлэсь бере у г  
кылё Ильичлэн нимыныз 
нимам, „20 лет Октября**, 
„Искра социализма",
„Красный воин‘* колхоз‘ёс.

„Удмурт бубби“ колхо- 
зысь 20 мурт колхозник‘ёс 
стахановской амалын ужа- 
ло, нормязэс мултэсэн 
быдэс‘яло. Соос пӧлысь 5 
мурт 40*60, 15 мурт 60-70 
нормаос быдэс‘язы ни. 
„Батыр“ колхозысь Евсеев, 
Харитонов, Васильев но 
мукет‘ёсыз, Степан Разин 
лэн нимыныз нимам кол- 
хозысь куд-ог колхозник* 
ёс нормазэс 150 процентлы 
быдэс‘яло. Писеевской 
сельсоветысь Ворошилов 
лэн нимыныз нимам кол- 
хозысь куинь мурт быдэс 
колхозлы сётэм планэз 
быдэстон калэ вутто ни 
Нормазэс мултэсэн быдэс‘- 
яса премия-надбавка бась 
тйсь нюлэс ужасьёс ог 
70 мурт ёрос лыд‘ясько 
ни.

Таин ӵош ик нюлэс ужез 
кулэен у г  лыд‘яло ,,Кнзи 
ли“ но Н. Юринской сель 
советысь „Чемошур" кол 
хоз‘ёс. Та дырозь „Кизи 
л.и“ но „Чемошур" колхоз

ес нюлэс дасян планзэс 
10-14 процент сяна ӧз бы- 
дэстэ ,на. Та колхоз‘ёс- 
лэн кивалтйсьёссы сйям 
мылкыдын, самотек вылэ 
оскиськыса ужало. Таӵе 
кивалтйсьёсын сельсовет*- 
ёслэн исполком‘ёссылэн 
председательёссы но лесо- 
пункт кулэез‘я уж ӧз лэсь- 
ты на.

1940 арлэн ньылетй 
кварталэзлэн вывозкая но 
подвозкая планэз быдэс- 
тымгэлэн со но мугез луэ, 
что лесопункт автопаркез 
умой-умой кулэез‘я уже 
кутыны ӧз быгаты. Авто- 
паркын ужасьёс ужзэс 
асэрказ лэзизы-

Ужасьёсты тырмымон 
нянен обеспечить карыны 
луонлык вань ке но лес- 
продторг со понна уг сюл 
маськы, иызь вань вылысь 
куинь пекарьёс суткалы 
тырмымон 690—700 кило- 
грамм нянь пыжыса уг 
вутто.

Культурно-массовой уж 
но татын умой пуктэмын 
ӧй вал, агитатор‘ёс ӧжыт
ужазы.

1941 арын тырмымтэ ин- 
тыосты палэнтон улсын 
нырысь кварталлы тупатэм 
планэз 18 Всесоюзной 
партийной конференция 
усьтйськытозь 70 про- 
цент бндэстыны нюлэс 
ужасьёсын асьсэ вылэ 
социалистической обяза- 
тельство басьтэмын. Тйни 
озьы нюлэс уже вань мнл- 
кыдзэс поныса 1940 арын 
сярысь 5 процентлы ужам 
ужлэс*. себестоимостьсэ 
кулэстон понна нюръясько.

Нюлэс ужасьёс асьсэ 
вылэ обязательство бась- 
тэм беразы 1941 арлэн ны- 
рысь декадаяз ик уж шӧд- 
скымон азннскиз. Кылся- 
рысь, Горькийлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхоз- 
ник‘ёс прицепной дӧдьыэн 
подвозкаын валлы 20 кубо- 
метр нулло ке вал, соос 
табере 70—80 кубометр 
нулло ни. Со возьматэ 
социа.пистической ӵошат- 
еконэн бадӟымесь азин- 
скон’ёс басьтыны луонэз 

Нюлэс ужын ужасьёс 
18 Всесоюзной партийной 
к о н ф е р е н ц и е з  ӧадӟы- 
месь азинскон‘ёсын пу- 
митан понна асьсэ вылэ 
конкретно обязательствоос 
басьтыса сьӧразы Можгин 
,ской лесопунктэз ӧтизы

СССР-лзнВерховной Сове- 
таз депутатэ кан д и д а т‘ёс

Союзлэн Советаз 161 но- 
меро Сарапульекой из- 
бирательной округысь но 
360 номеро Глазовской из- 
бирательной округысь, 
Национальностьёслэн Со- 
ветазы 480 номеро Якш ур- 
Бодьинской избирательной 
округысь депутат быръён 
нунал сярысь СС Сг-лэн  
Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумез 12 декабре Указ 
поттйз. Та округ‘ёсын ӧыр- 
йиськон компания 26-тй 
декабре кутскиз. Быр‘ён‘ёс 
26 январе ор^чозы.

ОССР-лэн Верховнӧй Со- 
ветаз быръёнъёсъя Сара- 
пульской округысь изби- 
рательёс депутатэ ас кан- 
дидатэнызы выдвинуть ка- 
ризы ВКП(б) обкомлэсь 
члензэ, ВКП(б)-лэн Уд- 
муртской обкомезлэсь пер- 
вой секретарьзэ,- партилэн 
ижевской городской коми- 
тетэзлэсь еекретарьзэ 
Анатолий Петрови^ Чеки- 
нов эшез.

360 ноадеро Глазовской из- 
бирательной округысь тру- 
дящийёс СССР-лэн Вер- 
ховной Советаз депугатэ 
кандидатэн выдвинуть ка- 
ризы УАССР-лэн Всрхов- 
ной Советэзлэсь 11редседа- 
тельзэ Артемин Кфимович 
Павлов эшез.

СССР-лэв Верховной Со- 
ветаз быръёнъёсъя Якшур- 
Бодьинской избирательной 
округысь трудящийёс ог 
мылкыдын выдвинуть ка- 
ризы Национаиьяостьёслэн 
Советазы депутатэ канди- 
датэн Ижевской манжно- 
строительной заводлэсц 
директорзэ, орденоносец 
Владимир Николаевич Но- 
виков эшез.

Граница сьорысь ивор‘ёс
Америкалэн Англилы юрттэмез

Нью Йорк. Ассошиэйтед 
Пресс агенстволэн ивор- 
тэмез*я, США-лэн военной 
министрез Стимсон кон- 
гресслы ивортйз американ- 
ской армилэн 1940 арын 
„мултэс“ вооруженизэ ву- 
замез сярысь ныры*;етй дан- 
иойёсты. Та даннойёс пӧлы 
пыре „Юнайтед Стейтс 
Стил“ американской ком- 
панилы (Англилы вузаты- 
ны понна, дыр) вузам во- 
оружение. Американской 
армия та компанилы вузаз 
6 тоннаем 212 танкт‘ёсты, 
945 с ю р с винтовкаос, 
8.172.009 килограмм трини-

тротолуол, 83.581 пулемет, 
75 миллиметровой 2215 
полевой орудиос, 316трёх- 
дюймовой миномет‘ёс, 98 
сюрслэсь трос енаряд‘ёс, 
200 сюрс револьвер‘ёс, 100 
сюрс патронной пулемет- 
ной лентаос, 100 сюрс 
зарядной ящик‘ёс, 25 сюрс 
автоматической винтовкаос 
(Браунинглэн), со винтов- 
каослы 1 миллион обойма- 
ос (обоймалы быдэ 20 пат- 
рон‘ёс), пулемет‘ёслы 6.148 
сюрс патрон‘ёс но винтов- 
каослы 4 миллион патрон*- 
ёс. > " .. ■

(ТАСС).

Англиын пинал‘ёслэн улэмзы
Лондон. Манчестер вылэ 

воздушной налет‘ёс лэсь- 
гылэменызы городысь 5500 
пинал‘ёс мукет район‘ёсы 
келямын. Тросэз соое го- 
родысь келямын вал война 
кутскыку ик, но кема чал* 
мыт улэмен сэрен соослэн 
мумы-бубыоссы берлань 
доразы вайылйзы вал.

Оксфордысь школьной 
учительёслэн конферен- 
циязы обсуднть каремын 
вал бомбардировка улэ 
ш?дем областьёсысь та 
районэ вайыса вчсьыны 
усьылэм пина.п‘ёсты инты- 
ян сярысь воирос. Скярла-

тинаен висьыны кутскыса 
со тросэзлы паласькыны 
кутскылйз шуыса верало. 
Одйг районын быдэс школа 
эвакуировать каремын вал. 
В  л а с т  ь ё с татысь 
детекой лечебницаез вор- 
сано луйзы, малы ке шуо- 
но, тазалык утёнлэн ми- 
нистерствоез соослы юрт- 
тэт сётыны ӧз басьтйськы. 
Конференциын резолюция 
кутыса, паласькись висён’- 
ёеын нюр*яськон еярьгсь 
внтыысь властьёс чик ӝе- 
гатскытэк инструкциос 
мед. сётӧзы шуыса каре» 
мын. ,  (ТА СС ).

Финляндиын сион-юонлы ёрмо
Хельсинни Кызьы ивор* 

тэмын вал ни, Хсльсий^ 
киын сйлен снабжадь ка- 
рон шугомемын. Картӧчка- 
ен трос ды р‘я сйЛь бась- 
тыны у г  луы. Сйль тыр- 
мымтэен сэрен яравйТель- 
сТво решение кутйз йудоез 
принудительно 4 вандылон
сярыоь. Та распоряжения

Быръёнъёс ортчытыны Л ЙР° т?за пудоез 10—20 
—  --------- --— - процентсэ вандылоно, ношдасяськись округъесысь 

колхоз’ёсын, предприяти- 
осын яо учреждениосын 
вылй волитической актив- 
ностен собраниос ортчо, 
трудящийёс депутатэ • ас 
кандидат‘ёссэс ӟечкылало.

Колхозлы юрттйсько
Мон, Феофанов П., Алех- 

сандровской НСИБын 7 
классын дышетскисько. 
Али толалтэ каникул дыр‘я 
ас вылам обязательство 
басьтй колхоэлы производ- 
ственной ужын юрттыны.

Та дыръя мон колхоз- 
лэсь Ижстальзаводлы из 
нуллыны лэсьтэм договор- 
зэ быдэсъясько. Озьы ик 
мукет дышетскисьёс но 
активно из нулло.

Нуназе колхозлы юрт 
тыса ми ӝытъёсы ваньмон 
дырмес культурно ортчы- 
тйськом. Ӝытъёсы клу- 
бын шашкаен, доминоен 
шудйськом, книга, газет 
лыдӟиськом. П. Ф

кунян‘есты 20 процентсэ. 
Вӧй сёт‘ян норма али ӝы- 
нылы кулэстэмын. Озьы 
йк пудолы сион у г  тырмы, 
Рынокысь пудо снон бась» 
Тыны у г шедьтыло.

Фийляндской йравитель* 
стволэн * решениез*я, кар- 
тофкаез озьы ик куд ог 
интыосын вузаны лэз-мын 
ӧвӧл.

(ТАСС).

Турциын военной службалэи срок‘ёсыз 
будэтэмыи

Турецкой правительство 
меджлислы (парламентлы) 
турецкой армиын военной 
сяужбалэсь срок‘ёссэ бу- 
дэтон сярысь законопро- 
ектэз юнматыны сётйз. Та 
•законопроект‘я пехотаын

служба будэтэмын луоз
1.5 арысен 2,5 арозь,, 
артиллериын но кавале- 
риын 2 арысен 3 арозь, 
морской флотын 3 арысен 
4 арозь но жандармериын
2.5 арысен 3,5 арозь.

Умой фермаос
Б. Кибьинской сельсове- 

тысь Клим Ворошиловлэн 
нимыныз нимам колхозлэн 
фермаяз Морозова Евдо- 
кия купнь ар телятница- 
ын ужа ни. Морозова 1939 
арын 20 кунян‘ёсты бу- 
дэтйз. Со кунян‘ёсты умой 
утялтэ, телятниксэ сузя, 
кӧлан интызэ ӵем вош‘я. 
1940-41 арын вордскем ку- 
нян’ёсыз солэн 12 ини. Со 
кунян‘ёсты Морозова умой 
:времяен сюдэ. Со ас вы- 
лаз обязательство басьтйз

вань вордскем кунян есты 
умой утялтыны но коть- 
куд кунянлэсь каждой ну- 
нал 700 грамм вессэ бу- 
дэтыны.

Та колхозлэн простой 
выжы „Зорька“ нимо ска- 
лэз нуналлы 10 литр йӧл 
сётэ. Тйни озьы та колхоз 
нуналлы быдэ 70-75 литр 
йӧл кыске. Иӧллэн удоез 
нуналмысь йылэ. Татын
организовать каремын ну- 
наллы 2-3 пол скалэз
кыскон. 3* С.



Сельсовет‘ёслэн
бюджетсы

Бюджет иуктон уж сель- 
совет‘ёслэн нырыеь уже- 
нызы луэ. Озьы ке но 1941 
арлы бюджег пуктонэз 
уно сельсоветъёс берлань 
кыскизы, соос пӧлын Ни- 
сеево, Иваново, Туташево 
Та сельсовет‘ёсысь дн- 
структивной совещание но 
секретарьёс сяна ӧз веглэ.

Бюджет пуктон ужез 
умой ортчытйзы Н. Юри, 
Б . Кибья, Л . Шудзи, 
М. Валожикья сельсовет*- 
ёс. Совещаниын лэсьтэм 
соцдоговорья соос бюджет 
ужез нырысь кварталын 
ик образцово пуктыны кыл 
Сётйзы.

Туэ  кылем арын оярысь 
бюджет унолы будйз, соин 
ик сельеоветъёслы бадӟым 
саклык вис‘яно луоз фи- 
нансовой уӝысь ужасьёс- 
лы. Сельсоветлэн бюдже- 
таз сылйсь учреждениос, 
соос пӧлын школаос, лыд- 
ӟон коркаос, медпунктъёс, 
умой финансироваться мёд 
карозы-. Сельсоветъёслэн 
секретарьёссы пуктэм сме- 
таос‘я но бюдж.ет‘я дохо- 
дэз но расходэз нуонлы 
шонер учет пуктоно луо, 
толэзьысь толэЗе цоослэсь 
быдэсмемзэс . эскероно, 
дыраз Кассовой план но 
отчетъес лэсьтоно. Сель- 
сбветъёс юрттоно луо на- 
логовой агент‘ёслы населе- 
нн.тэ ёь коньдо к б й Ч аны, 
калык пӧлын массовой уӝ 
нуыны/ ;■ ''. , ' .

М. ТИХ0МИ))0Й.

Столовой сярысь
Гӧртэм ӧс капчи гинэ 

усьтйськиз. Пырисько Пы- 
часысь столовое. Берам ӧс 
ворсмськыса ӧз вутты на, 
ӧжыт гинэ йыртыш вылам 
ӧй выды: ӧс кусыпе йӧ 
кынмем вылэм. Саптырске- 
мелэсь возьдаськыса ӵыж 
ӵыжектй, адямиос адӟизы 
дыр кожаса. Ыош умойгем 
учкем берам кӧты буйгаз: 
нокин ик адӟымтэ. Ка.лык- 
лы монэн йырин ӧвӧл али, 
котькудйзлэн сиемез потэ.
Очередь кый муззн ньыль- 
пол-витьпол куасалскем, 
пумзэ уд но шедьты. 6 у- 
фет дорын адями солэсь 
но уно, ныр вьыгёсазы ву 
пульы потылэм, йырсизы 
котмем: мунчоын кадьпӧсь 
лэся. Коркан ‘ бус, номыр 
уг адскы
тул уп ‘ёсын колхозник ёс 
пуко, чарка быдча; чильым‘- 
ёсынызы пурккато гинэ.

Пычасысь санийспекци-

лэн членъёсыз столовое 
каждой нунал ветло. Соос- 
ты монэ сямен возьытэ уд 
вутты ни :йӧ валеглэн па- 
лэнтйз кошко соос. Кыӵе-о 
нош ветлэмзылэя пайдаез? 
Лыкто, куркаос сямен 
воротник пушказы йырзэс 
бергато, „столовоез бад- 
ӟымгес карыны умой вы- 
лэм“ , „эх, вӧлдэтсэ ӝу- 
жытгес ке карысалзы кы- 
ӵе умой луысал“ но кызьы 
шуо но пыд тышсэс возь- 
мато.

Улытозяд оло мае но 
адӟод шуо. Лыктӥськод 
кытияз столовой азе но 
берен берытскиськод: ну-
назе час‘ёсы столовой ӵе- 
мысь ворсамын луэ. Куд- 
ог нуналъёсы нош ворса- 
мын ке но уг луы кошко- 
но усе: Валлян нуналэ

Ӝ ӧк сьӧр‘ёсын лӧзьтэм перловой шыдзэс 
сиыса уд улы у к ...

Кинлэн меда чидалоз 
сюлмыз, столовойысь сыӵе 
безобразиосты адӟыса?

>■ '■■■■-.-'■> 0 .

Клублэсь ужзэ умоятоно
Туташевской сельсове- 

тысь „Спартак“ колхозлэн 
клубез кузётэм кадь кыл- 
ле. Та  клубын постановка- 
ос у г  луыло. Б.Кибьин- 
ской НСШ-ын дышетскись- 
ёслэн постановкаос пукты- 
лыны мылкыдзы бадӟым ке 
но соослы юрттйсь ӦВӦЛ. 
Соин ик клуб суббота но 
воскресенье ӝ ыт‘ёсы сяна 
уг усъяськы. Усьтэмын

дыр‘я но нокыӵе культур- 
ной шудон‘ёс уг луылы, 
егит‘ёс тэтчаса, бызьылы- 
са ветло.

Ми малпаськомы кол- 
хозной клубез пыдйылаз
пуктон понна первичной 
комсомольской организация 
уж борды кутскоз но вань 
тырмымтэосты палэнтоз 
шуыса.

Е. Уравов.

В. И. Ленинлэн 
Центральной

музёяз
Та корка асьметы тодмо.. 

Уноез асьмеос пӧлысь вет- 
лйӟ татчы, лыдӟиз яйр 
кылылйз со сярысь. .

Б . I I . Л  е н и нл э н .. Це н ё 
тральной музеяз сое усъ- 
тэм дырысен 5 мнллион 
мдями ветлйз ни. Татчы 
лыктыло ггӧртэм арлъгдО, 
пӧртэм ужъёсысь, ПӦртэм 
кылъёсын вераСькись адя- 
миос. Лыктыло ужасьёо., 
колхозникъёс, ‘ военн^й.ё.с/ 
ст у д е нтъёс, п и о неръёс— 
шкодьникъёс. Татӵы вет- 
лылӥзы советской. муа‘.&м- 
л.эн самой кыдёкдсь, ;.рай: 
онъёсысьтыз адямпос: 
Дальний Воотокысь но кы- 
де-кысь Гаджикистанысь, 
11ӦСь Кавказысь НО кезьыт: 
Северысь. :

Ӵукна ик, .Ӧсъёс- усь- 
тйськем бере, лыктэмъёс 
Музёйлэн ӝужыт но югы-т 
залъёсаз пыро. . Татын 
вӧзцматъясько Владимйр 
Ильич Ленйнлэн ужъёсыӟ 
но личкой арбериосыз,’ 
эксионатъёс нӧ документъ- 
ёс, кудъёсыз^ характеризӧ- 
вать карӧ великой адями- 
ез, труДйться*, карись чело- 
вечестволэсь . гениальной 
кивалтйсьсэ. .• ' .>ч*

Ньыль толэзь ёрос та- 
«яэсь азьвыл Музее вет- 
лэмъёс алй уг ни тодмало 
солэсь куд-ог залъёссо. 
Воштйськизы- соос Музей- 
лэн сотрудникъёсызлэн 
киоссы улсын, кинъёс туж

Симферопольын 

|народной твор- 

честволэн но на- 

родной ремесло- 

лэн выставказы;

Выставкалэн 

э к с п о н а т э  з —• 

В. И. Ленинлэн 

мавзолеез, связь- 

лэщ обласгной

мп кое з л э Н

брй г а д и р е н ы з 

Г . К .  Полещу- 

кен фанералэсь 

х удо жестве н нр 

лэсьтэмын. V

Фотӧ И. Блох. 

Фото ТАСС .

СЮЛмаськыса л ю к а Л о 
Ленйнлэн улонэныз гер- 
ӟаськем -‘-дӦкументъёсты.
Соӧс уже кугӥзы уно.выль 
сведениӧсты, ' уноятйзы 
э кспонатъ ё сты ‘; До к у мёнтъ- 
ёс Чальгёс шедьтымон ин- 
тьюсын нб умЬйгем вала- 
мӧн поряДӧкёй тырелщн. / 

Па рт и л э(\ь' ’йет< > р изэ ды- 
(нётскись; ТаДямй... шедьтоз 
татысь уно выль. фактъёс- 
ты,.. кудъёсыз юртдозы со- 
лы бас.ь.тэм тодэмДЫксэ 
Юнматыны.-•• '

Куиньметй залэ нырыку 
син.аӟе усе..,л карта—схема. 
Ӧтын воӟйматэмын; II съеӟд 
.бере луэм ‘ местцӧй коми- 
тетъёсдэн ноЩӧДРД груп- 
йаослэн ленйШкӧй „Искра“ 
борды кариськемзы. >Нош 
кӧня кужым^ понйз Ленин 
соосты „йскра“ ;. котыре 

* огазё.ян.« прн на! ' ,
С оку .со  дыр {'вал, , куке 

Владим ир - Ильи ч ӟырдыт 
нюръяськон нуиз „ЭКоНО- 
мистъёсын/ но мукет оп- 
портунистъёсын, хинъёс 

I люкетйзы ' пролетариатлэсь 
I партидэ. лэсьтонлы. Ленин

вормиз: Иияла улын тыре 
мын РСДРП-лэн Моекӧв' 
ской, Петербургскон, Туль- 
ской ком итетъё ссы лэ н
„Искра“ борды огаӟеяськон 
сярысь заявлениоссы.

Залын уно документъёс, 
кудъёсыз возьмато боль- 
щевистской печатьЛэсь 
цартиез огазеянын но юн- 
Айатӧнын бадзым рӧльӟэ. 
Посетитель адӟе татын

„Вормись"
КОЛХУЗЫ:!

Писеевской сельсоветысь 
„Вормпсь“ ко.лхоз вань 
тысё культураосъя кидыс 
тырмыт кисьтыса но сор- 
тировать карыса быдэстйз. 
Али етйн но пыга кидыс 
сортировать карӧ. Нош та 
дырозь коДхозын ляб мы- 
нэ на сельскохозяйствен- 
ной инвентарез тупатон
уж . 4 конной сеялкаос
пӧлысь кыкез уже куты- 
ны ярамон ӧвӧл. Уробо 
тйрлык ваньмыз сямен ик 
куашкамын, плугъёс, усы- 
ос бусыын лымы улын 
кыллё. Правленнлэн сюл- 
маськымтэенЫЗ машинаос- 
ты тупатӧн уӝ интыяз 
сылэ. Ф . Шишкин > нӧ 
А. Боткин кузнецъёс ку- 
рилкае. пырыса выжыкыл
веранэй дырзэс ортчыто.
Кол хозлэн прёдседателе3
П. Зараев ужёз азинтон 
понна ичи сюлмасьхе

Е. Ботихн.

Клуб замок улын
Н.Юринской сельсове- 

тысь „Кизили“ колхозлэн 
клубезлэн пушкыз шӧтэм 
адскё: годьык борддор‘ёс, 
сэрегтӥз тӧл пыре, гурез 
уг эстйськы. Клубез туж 
шер усьяло, замокез то- 
лэзь мында октымтэ ни., 

Кузьмин.

Клублэеь улонзэ ключ 
зйбе. •

В. Барковлэн но 
В. Лисевичлэн рисуноксы

летариа.та“ разеТЛЭ-н фото- 
копиез, кытын поттэмый 
Сталии ЭЩ.ЛЭН . ; ••.? :у,Клнес 
пролетариев д..партия ..про- 
летариев“ нимо. статьяез. 
Выль сЯ'мен тырем' экспо- 
натьёс наг.гядно 'возь-матӧ 
болыпе вистс кой ор гай‘ёс- 
лэсь Закавказьеен ӧгазеясьг 
кемзэс, рабодой клаӧӧл эн, 
гениадьной Кйвалтйсь.ёссы- 
лэсь - Леииялэӧь нӧ Ста,- 
линлэсь у жзэӧ..

Тани „Бо|)ьӧа пролета- 
риата“ газеТлэи (ӟуӵ 1Ш-‘ 
лын) нырысь ■ номерез (ньы- 
летй залын • возьматйське). 
Отын нӧттэмын .Александр 
ЦулукИдзёӧэн — ЗакайЙа^Ь- 
еысь боДьшевик‘ёслэн; • ӧр- 
ганиӟаторзылэн- памятезлы 
сйзем передовой,. 'Ленин:  
градысь „Цролетарий“ >ни- 
мо. газет ч и к ' ӝ.егатсщатэк 
еётэ та: стйтЬЯёз асётрани- 
цаосаз. Тайи „Бӧрьба прӧ- 
летариата“ >газ^тлэн ;‘.кык- 
ТЭТЦ. Н0-МО.р.еӞ?‘; 0 б ,  озьы ик 
поттйз пП.ролет.арйй“' гязё-

„Брдзола“ („Борьба“) га- тысь ЛёНИНЛэӧ.ьды^Дё-мок 
зетлэсь ньыль, номерезлэ,сь|.ратяческие задачи.6 рево 
ик фотокопиосёэ, „Нина“ дюдионногӧ прр^ӥТ^риата
нифо знаменитои бакин- 
ской типографилэсь мд- 
кетсэ, кудзэ 1901 арын 
кылдытйз Закавказьеысь 
тодмо большевик . Ладо 
Кедховели. Та типогра,- 
фиын Сталинлэн кивалтэц 
улсаз большёвистской га- 
зетъёс печатласькизы, со- 
ос пӧлын „Искраё но. 
Пуктэмын Балбандян ху- 
дожниклэн выль картина- 
ез—-„И. В. Сталин Шату- 
миысь подпольной типогра- 
фиын.“ . ■

Та залын ик нырысьсэ 
возьматйське „Борьба про-

ним-ӧг статьязэ; ^  ч ?
Кыктэтй этаӜын’\гсртйс?Г 

к.е музейлэн ӝыльысС тупгё’ 
тэм 18-тй за л-эз '■/- -;Ш нн 
ниана1*. Тачьш люкдмын 
ЛенинлэН' нӧ Сталинлэн 
произведёяиӧсгсы, озъ ц . ик 
пӧр.тэм -гс-ылъёеын

Ленинлэн но Сталинлан 
п р о и з в е д е н и о с с ы.

Посетительёс Музей ся- 
рысь упо восторженной 
огзыв‘ёс кельто. Туэ Музее 
ветлӥзьь Советской Союз- 
лэн выль областьёсысьтыз 
но республикаосысьтыз 
адямиос: Украиналэн но
Белоруссилэн западной 
ӧблагтьёсысьтыз, Бессара- 
биысь, Северной Букӧвй- 
наысь, .Литовской, Латвий- 
ской но Эстонской ССР- 
ёсысь делегадиос но эк- 
скурсантдс. .

„Мон адӟылй уно стра- 
наосысь музейосты,—гожтэ 
'Эстонекой ССР-ысь экскур- 
сант Круут, — нӧш таӵе 
ринмаськымон музеез ӧй 
адӟылы иа ӧал“ ...

Миллион советской адя- 
миӧс Ленинэз сюлмазы во- 
ӟё. Соос тодоц Ленин ку- 
лонэз уз адӟы. • „Со татыя, 
ӟ^ьмемын кадь йотэ мы- 
ц  ым “, —гожт э посе^итель 
записяз.

„Синмаськымон школа!—- 
гожтэ студент ' В . Степа- 
нов — Мон валай со дырез, 
ку асьме атайосмы но 
анайосмы .большевнк’ёслэн 
но соослэн гениальнои 
вӧждьёссылэн —’ Ленинлэн 
но Сталинлэн кивалтэмзы 
улсын лэсьтйзы М ИрЫ Н но- 
ку луылымтэ рабочийёс- 
лэсь но крестьян‘ёслэсь

„,ВКЩ,ӧ)'-:1эн. исТориезлэн революцизэс... Музей—со
краткой курсэд

Посетительёс адӟозы 
шер заграничной книгаоӧ- 
ты, соос пӧлысь подпрль- 
нойёссЭ но. МраморноЙ доӧ- 
каое. вылын сётэмын луоз 
кыл^ёслэн СИИСОКГЫ, куд ‘- 
ёсыныз издать карецын

партия сярысь школа
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М. Н. Никитин.

ЗЭМЕН лыд‘яно ӧвӧл Тепля- 
йов Илларион Терентьевичлы Пы- 
час сельпоен сётэм 423 номеро 
паевой книӝкаез.
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