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Вань странаосысь птолетарийёс, огазеяське! УАССР-ысь ВКП(б) лэн М-Пур- 
г<^кской райкомезлан но тру* 

дящойёслэн депутат‘ёссылэн 
районной Советсылэн органзы 
—(Адрес: с. М-Пурга УАССР)—

7уннэ  Владимнр Ильич Ленинлэн вордскем нуналысеныз 70 ар тырме

Ленин 110 ленщдшм быронтэм
Сй^ьымо,он ар талэсь 

азьло, 22 алреле 1870 арын, 
Симбирск волжскон горо- 
дын вордскиз адями, кудйз 
ьылэ усемын вал человечес- 
тволэсь историзэ берык- 
тыны, усьтыны со аз.ьын 
развитилэсь ьыль сюрес‘- 
ёссэ, шудо но шулдыр 
.улонлэсь сюрессз. Ворд- 
скиз Владимир Ильич Ле- 
нин, большевистской пар- 
тиез кылдытйсь, нырысьсэ 
мирын СОБСТСКОЙ социалнс- 
тической государствоез ор- 
ганизэ1шть карись, Комму- 
нистнческой И{1тернациона- 
лэз --- большевик‘сслэсь 
^международной 11артизэс 
основагь карись.

Ленинлэн велнчественной 
фпгураез ӝутске бадӟым 
угесэн - XIX но XX век‘ёс- 
лэн рубеж‘ёсазы, капиталпз- 
мысь социализме выжон— 
историлэн перевалаз. Леннн- 
лэн нимыныз, солэн гени- 
еныз пролетарской револю- 
диослэн вакытсы усьтӥське.

Леннн рабочей класслэн 
вань враг‘ёсыныз нюр‘ясь- 
конын Маркслэсь ио Эн- 
гельслэсь революционной 
дышетэмзэс отстолть кар- 
из но соослзсь ученизэс 
империализмлзн ус.ловняз 
азьлане нуиз. Ленинизм -со 
Марксизм нмиериализмлэн 
но пролетарскон револю- 
циослэн гакытазы.

Бадӟым но исчерпывать 
каронтэм Ленинской идеяос- 
лэн сокровищницазы. Та 
идеяосын руководствовать- 
ся кари.ькизы рабочийёс но 
крестьян‘ёс, мыиыса боль- 
шевик‘ёслэн кивалтэм ул- 
сазы капиталист‘ёслы но 
помещик‘ёслы пумит. Та 
идеяосын рукоБодствоваться 
кариськизы Великой Ок- 
тябрьской социалистичес- 
кой революцилэн нунал‘- 
ёсаз пролетарской босц‘- 
ёслэн славной ратьсы. Та 
идеяосын руководствовать- 
ся кариське асьмелэн ка- 
лыкмы социалистической 
госудрствоез лэсьтонын, ле- 
нинизмлэн враг‘ёсыныз, тру- 
дящойёслэн враг‘ёсынызы 
нюр‘яськонын.

Рабочийёс но крестян‘ёс, 
колониосысь зйбет улын 
улӥсь калык‘ёс, капита- 
лизмлэн тӧдьы но цветной 
раб‘ёсыз—быдэс мирысь

трудящ ойёс," кы ты п  гинэ 
соос медаз у?а̂ , кыӵе кыл- 
ын гинэ мсдаз вераське, ос-

кыса но шумпотыса верало 
яратоно но дуно нимез— 
Ленин! И та нимен ӵош 
ик соос верало мукетсэ 
яратоно нимез Сталин!

Ленин но Сталин киысь 
кие кутскыса закладывать 
ка ри зы бо л ьше ви ам. тэгв
основаоссэ, лэсьтйзы вань- 
зэ вормись большевик‘ёс- 
лэсь партизэс, рабочий 
классэз вооружить каризы 
цельлзн щонереныз но вор- 
монын осконэн, нуизы 
рабочинёсты но крестьян‘ёс- 
ты российской капитализмез 
вормон штурме, кылдытйзы 
мирьш нырысьсэ социалис- 
тической государствоез.

Нечеловеческой напря- 
женной ужез но злодей- 
ской пуляослэн бервыл‘ёс- 
сы, куд ‘ёссэ Ленин вылэ 
направить каризы троцкис- 
тско-бухаринской изверг‘ёс- 
лэн прямой соучастиенызы 
эсеровской злодейёс, азьло 
дугдытйзы Ленинлэсь таза- 
лыксэ но кужымзэ. Со ку- 
лйз, куке  солы ӧй на вал 
витьтон ньыль арес.

Быдэс мире кылйськиз 
Сталин эшлэн клятваез, 
куд ‘ёссэ со сётйз вожяьлэн 
гроб дораз. Сталин эш 
большевистской партилэн 
нимыныз кыл сётйз бырон- 
тэм ленинской идеяосты 
улонын нуыны но свято 
возьманы. Та клятва тйятэк 
быдэс‘яське!

Ленинлэн вордскем нуна- 
лысеныз 70 ар тырмон ну-

налэ, котькуд советской 
адями, быдэс' мирысь тру- 
дящойёс асьсэ сярысь мал- 
паськыса, повторять каро 
Сталин эшлэсь кы л ‘ёссэ:— 
Ах, кыӵе жаль, что ӧвӧл 
ни табере улэпын Ленин! 
Секыт дыр^я^^улйз но ужаз 
со. Мед учкысал со табере, 
кыӵе сюресэз ми ортчим, 
мае ми добиться кариським. 
Доволен луысал Ильич.

Да, доволен луысал Иль- 
ич аслаз партиез понна, 
аслаз яратоио дышетскисез 
но осконо соратникез Ста- 
лин понна.

Асьмелэн социалистичес- 
кой государствомы могу- 
чой, узыр, вормонтэм луиз. 
Асьме странаын социализм- 
лэн блистател! ной вормон‘- 
ёсыз быдэс мирысь рабочий 
классэз вооружить каро 
решительно пумозяз капи- 
гализмлы п} мит, содиалис- 
тической революция понна 
нюр‘яськыны.

Улэ но рорме асьмелэн 
атаймылэн го дышетйсьмы- 
лэн Лекинл н ужез! Улэ 
40 Л/е»-, ,т:.-н партиез,
Ленинлэн государствоез! 
И асьмеос обязанноен лу- 
иськомы ваньмыныз таосын 
верностен ленинизмлы, ась- 
меос обязанноен луиськом 
ваньмыныз таосын асьмелсН 
яратоно вождьмылы но ды- 
щетйсьмылы Иосиф Вис- 
сарионович Сталинлы, куд- 
зэ асьмелэн калыкмы 
яратысавера- Ленин туннэ.

Ленин но ленинизм бы- 
ронтэм!

Туннэ сизьымдон ар ась- 
мелэн вунэтонтэм атаймы- 
лэн но дыщетйсьмылэн 
Владимир Ильичлэн ворд- 
скем нуналысеныз. Туннэ 
нимысьтыз юн мед кылйсь- 
козы Сталин эшлэн кыл‘ - 
ёсыз:

„Ленинлэн знамяеныз 
вормимы асьмеос Октябрь- 
ской революция дыр‘я 
бойёсын.

Ленинлэн знамяеныз ась- 
меос решающой вормон‘ёс 
добиться кариським социа- 
листической строительство- 
лэн вормонэз понна нюр‘- 
яськонын.

Та знамяен ик вормом 
быдэс мирын пролетарской 
революциын,

Дано мед луоз Ленинизм!“

Ленинской скромность но 
чуткость

Агро-правилоез нарушать каро
П.-Можга. „Выль сэрег" 

колхоз 18 га кизгш ни. 
Гырон бордын ужась Г. И. 
Петров нормазэ быдэс‘я. 
Колхозын сеялкаос ке но 
вань агротехнической пра- 
вилоез- нарушать карыса, 
киын кизён , но кидысэз 
протравить карытэк кизён 
ортчытйське.

I Ср. Кечево. „1-й май“ 
колхоз сельсоветын ю ки- 
зёнэн азьмынйсен луэ. 
Ваньмыз колхоз‘ёс массо- 
вой кизён борды кутскизы. 
„1-й май“ колхоз кизёнэз 
киын ортчытыны кутскиз.

Пытцам. „Кр. Звезда" 
колхоз кизён планзэ 20 
продентлы быдэстйз ни,

„Красный факел“ колхоз 
— 11 процентлы быдэстйз.

„Свободный труд“ кол- 
хозлэн председателез Ку- 
лагин ю кизён кутскон 
нуналэ Ижевске кош киз, 
колхозын вал‘ёс чидантэм 
уродэсь. Соин »ик колхоз 
кизьыны 20 апреле гинэ 
потйз.

1919 арын октябре Обо- 
роналэн Советэз монэ наз- 
начить кариз Туркменской 
фронтэ эпидемиен вюр‘ясь 
кон‘я комиссилы прелсепа- 
телен. Ог ӝыны час мында 
пыр оргчыто-ь Ленин ас- 
лаз ужан кабинетысеньь 
монэным подробно но О б ' 
стоятельно беседовать ка- 
риз мынам азям сылйсь 
уж'ёс сярысь. Мыным ас 
лаз подписеныз манлат сё- 
тыса, со решить кариз, что 
мар ке но лэсьтыны кулэ 
на, что мынэсьтым задача- 
ме эшшо но трослы кап- 
чиятыны. И озьы, офици- 
альной мандат сяна, мон 
эшшо басьтйсько на лич- 
ной записка, кудйз монэ 
шугомылон‘ёсысь выручать 
карыны кулэ.

Ми люкиськимы, мон 
кошкыны пӧрмытскисько. 
Но монэ возьмамтэ шорысь 
одйг учрежде.ние ӧтизы. 
Отчы вуыса, шедьтйсько 
вуриськисез,. кудйзлы косэ- 
мын мон вылэ мертаны но 
ӝоген сурЪн костюм вуры- 
ны. Тодмо луиз, что та ся- 
рысь но Ленин ик распоря- 
жаться кариськем, лыдэ 
басьтэм азьын сылйсь уж- 
лэсь условиоссэ.

Но уж тэин гинэ ӧз бы- 
ры. Милям комиссиямы 
вагоныь вал ини, возьма 
вал Казанской вогзалысь 
вырӟемез. Соку монэ возь- 
мамтэ шорысь станцилэн 
комендантэзлэн телефон 
дораз ӧтизы. Та вал празд- 
ничной нунал, нош комис- 
силэн член‘ёсыз паймизы: 
мар луиз, оло мынонмы-а 
воштйськиз? Но та вал му- 
кет—звонить кариз Ильич. 
Солэн тодэмез потйз, кызьы 
ми интыяськимы, сётэмын-а 
милемлы нимаз вагон, 
умой-а отын, шунытэз тыр- 
мымон-а.

Ильич котькинлэсь юн 
сюлмаськыны быгат‘яз ка- 
лыклэн тазалыкез понна. 
Государственной сюлмась- 
конэн тырмыса, трос мил- 
лион‘ем калыклэн нюр‘ясь- 
конэныз кивалтыса, со ды- 
ре ик саклыко, отечески 
учкылйз сое окружать ка- 
рисьёс шоры и ӝутылйз 
тревога, если шӧдылйз ке 
висёнлэсь яке жадёнлэсь 
признак‘ёссэ.

—-Малы ке но со урод- 
мыны кутскиз, .Вейсброд 
эш, со доры ветлыны ^д^лэ

вал,—соизлэсь яке таизлэсь 
эш‘ёслэсь нимзэс вераса, 
мыным ӵем дыр‘я Владимир 
Ильич шуылйз. —Тодэлэ 
али, маке ко отчы кулэ 
ӧвӧ'1-а. Мон тйледлы маши- 
на сёто.

—Тйледыз ответствен- 
ность улэ кыскыны кулэ 
государственной ваньбур 
борды—ас бордады небе- 
режно относиться карись- 
кемды понна.

Та фразаеч Ильич ӵем 
дыр‘я советской работник‘- 
ёс иӧлысь соизлы яке та- 
излы обращаться кариськы- 
лйз.

М укет‘ёсыз сярысь сыӵе 
сюлмаськонзэ проявлять 
карыны быгатыса, соин ӵош 
ик Ленин ӧжыт са^слык 
вис‘ялляз ас понназ.

Ильичез секыт ранить 
карем бераз койкаез дорын 
улыку, эсерка Капланлэн 
злодейской ыбемез бере, 
куке Ильичлэн случайно 
но шудо йырзэ палэнтэмез 
гинэ кулэмлэсь возьмаз, 
ми, врач‘ёс, туж  секыт вол- 
нение но лечыт тревога ис- 
пытывать карылймы адями- 
лэн улонэз понна, кудйзлэн 
улонэз понна трулящойёс 
пӧлысь каждоез сётысал 
аслэсьтыз улонзэ.

Сое адӟыса но шӧдыса 
Ленин милемлы капчи 
мылкыд сётыны турттйз. 
Со котькызьы врач‘ёсты 
оскытыны тыршиз, что со- 
лы умой, что со врачебной 
персоналлэсь сокем сак- 
лык вис‘ямзэс кулэ у г  ка- 
ры.

—Малы тй мон коты- 
рын пукиськоды, больница- 
ын тйлядужды шатӧвӧл?— 
шуиз Владимир Ильич.

ӧж ы так аслэсьтыз умой- 
зэ шӧдыса, Ленин врач‘ёс- 
лэсь совет‘ёсс9с пренебре- 
гать карыны кутскиз но 
кутскиз аслаз напряженной 
ужез борды, Ж оген ранить 
карем беразы мыным кыл- 
цйз одйг пол уин, Мария 
Ильиничнзлэн куремез‘я, 
совнаркомлэн заседанияз 
т е л е ф о н э н  звонить 
карыны, чтобы мед косозы 
Владимкр Ильичез отысь 
кошкыны.

—-Номыре но карыны 
соин ум быгатйське,— от- 
вет сётэ Свердлов эш,— 
одйг выход кылиз на—али 
заседаниез ворсаны. 

Профессор Б. Вейсброд.

Кечур.
КОЛХОЗ БУСЫОСЫН

Сельсоветысь Ильинсн.
колхоз ес ваньмыз кизенын 
ужало. Кизён план сельсо- 
вет‘я 12,6 процентлы бы- 
дэстэмын. „Д руж ны й“ кол- 
хоз кизён планзэ 17 про- 
центлы быдэстйз.

Ю кизёнын 
умой ужа „Красная звезда“ 
колхоз, 21 гектар киземын 
ни. Бере у г кылё „Правда“ , 
„Безбожник" но Калинин- 
лэн нимыныз нимам кол- 
хоз‘ёс.
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Ленин сярысь тодэ ваён^ёс

В. И. Ленин но И. В. Сталин Горкаын (1922 арын).

Крестьян‘Ус Лвннн дорын
Сое, мар сярысь мон 

вераны медйсько, луиз 
Октябрьской социалисти- 
ческой революция жыны 
ар ортчем бере, Лсьмелэн 
егит Советской республи- 
камы переживать кариз 
секыт 1918 арез. Свиреп- 
ствовать каризы котькытын 
разруха, сю гэк улон, эпи- 
демия. Милям гуртысь но 
артэ гурт ‘ёсысь крестьян'- 
ёс, куд ‘ёсыз империалисти- 
ческой войнаен куашкатэ- 
мын вал, тулыс азелы соос 
сиизы берпум запас‘ёссэс 
но оскыса возьмазы гуже- 
мез, возьмазы выль уро- 
жай. Озьы ке но соослэн 
осконзы юнме вал, озимой 
кизем юосты наводнение 
быдтйз.

Стихияен опустошить 
карем бусыез кизьыны 
кулэ вал кидыс, нош кы- 
тысь сое басьтыны? Кема 
ми малпамы, кызьы та се- 
кы т положениысь потыны. 
И  вот одйг пол волостной 
собраниын кема спорить 
карем бере кин ке но 
предложение вепаэ: „М ос- 
квае мыныны кулэ. Ленин 
доры. Со юрттоз“ . Отын 
ик бырйизы куинь деле- 
гат‘ёс, соос пӧлын ик мон 
но вал.

Ми кошкимы. Тодамы 
лыктэ, кыӵе волнениен 
мон но мынам эш‘ёсы 
Кремлевской капка доры 
лыктймы, кызьы дежурной, 
Ленинлэсь кабинетсэ возь 
матыса ободрять кариз: 
„Кельтэ тйрлыктэс но ӧжы- 
так возьмалэ, вот со до- 
рысь одйг мурт пстйз ке, 
собере тй мынэ".

Ми пырим солэн кабине- 
таз. Ленин ми пумитэ ӝут- 
скиз. Солэн приветлизой 
учконэз кызьы ке ӝогенак 
милесьтым кышканмес 
быдтйз. Потэ вал ваньзэ 
вераммы солы, усьтыны 
быдэсак сюлэммес. Милям 
лыктэммы сярысь юаса 
Владимир Ильич вераз: 
„Н у, вералэ, эш‘ёс, кызьы 
тй улйськоды",— и кутскиз 
милесьтым нимаз-нимаз 
юаны. Милемды паймытйз 
со, кызьы Ленин мур то- 
дйз гур т ‘ёсын улонэз, кы- 
ӵе внимапиен со кылзйз 
милесьтым вераммес. Ни-

мысьтыз ик солэн потэ 
вал тодэмез, ӧвӧл-а прод- 
разверсткаосты басьтыку 
интыосысь властьёс ласянь 
перегиб'ёс. Соин ик со ве- 
раз, кызьы одйг комиссар 
ыбемын вал перегиб‘ёс 
понна. Владимир И.ӵьич 
настойчиво куриз изорты- 
лыны ингыысь властьёслэн 
незаконной действиоссы 
сярысь, советской законэз 
тйясьёсын нюр‘яськон ся- 
рысь. Ми обещаться ка 
риським солэсь куронзэ 
быдэстыны.

Собере Леннн эш вераз 
задачаос сярысь, куд ‘ёсыз 
сыло крестьянство азьын. 
Солэсь огшоры но мудрой 
речьсэ мон али но тодам 
ваисько. Со вераз со сяр- 
ысь, что асьмеос, кресть- 
ян‘ёс, кулэ кооперировать- 
ся кариськыны, соку коть- 
кыӵе секыт‘ёсын нюр‘ясь- 
кыны капчи луоз. Нимысь- 
тыз со пусйиз ӝоген бед- 
нотаез огазеян сярысь но 
кулачествоен нюр‘яськон 
сярысь.

Берло мон но мына.м 
эш‘ёсы поражаться карись- 
кимы соин, кызьы та адя- 
ми, кудйзлэн кӧня важной 
государственной у ж ‘ёсыз, 
дыр шедьтйз милемыв ве- 
раськыны быдэс час ӵоже. 
Заключенияз со землеаели- 
лэн народной комиссарезлы 
милесьтым киаыс сярысь 
куронмес удовлетворить 
карыны косыса записка 
гожтйз.

Та Ленин эшен пумись- 
кон дырысен ортчиз ни 22 
ар. Со соку дышетйз ми- 
лемды, крестьян‘ёсты, 
огазеяськыны, вераса, 
что организациын кужым. 
Мудрой вождьлэн завеоз 
туэ улонэ притворить ка 
ремын. Асьме страчаысь 
крестьянство огазеямын
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сямен, улэ озьы, кыуьы 
указывать кариз Ленин. Со 
лэн \сполвижникез Сталин 
эш асьмедыс нуэ ленинской 
сюрестй, шудо, зажиточной 
колхозной улоптэн сюрес- 
тйз. А. Корнунов, 

Володарсной нолхоз- 
лзн иолхознимез.

Дзержинской раӥон,
Горьковско-й область.

Ленин но Сталин 
1917 арын

1917 арын июле мон от- 
дыхать кари Финляндской 
чугун сюрес дурысь дача- 
ын, татын быдэс толэзь 
улыны малпаса. Озьы ке 
но кӧня ке нунал улыса 
Петербургысь тревожной 
кылйськон‘ёс, монэ косйзы 
берлань берытскыны.

Поездын, пассажир‘ёс- 
лэсь вераськемзэс кылзыса, 
мон тодылй самой неверо- 
ятной но нелепой вещьёс- 
ты. Кин ке но вераз, что 
городын паника и что Ле- 
нин, матрос кадь мукет 
дйсяськыса, „кош киз" Пе- 
тербургысь Кронштадтэ.

Мон вокзалысь гуртэ 
тревожной луыса мынй но 
гуртысь асьмелэсь ваньзэ 
шедьтыса шумпотй.

Столовойысь мон всьсэ 
куспын мар ке но верась- 
кись пиосмурт‘ёсты адӟи. 
Соос пӧлысь одйгез пид- 
жактэк вал.

Мон со дырозь ноку но 
ӧй пумиськылы Владимир 
Ильичен,. мынам синмам. 
ӧз сюрылэ озьы йк солэн 
фотографической карточка- 
ез но. У г но малпаськы вал, 
что мон сое шедьто асьмелэн 
коркамы, мынам и озьы 
ик невозможно вал. Но 
странно луиз-^присутство- 
вать карисьёс пӧлысь мон 
сразу сое пус*^^с но инстинк- 
тивно шӧдй, что пиджак- 
тэк пиосмурт Ленин ик 
вань.

Паймонлэсь тупатскыса, 
мон верай, Владимир Иль- 
ичлы обращаться кариськы- 
са:

—Котькыӵе возьмамтэ- 
ослы мон дасяськи, гур- 
тэ бертыкум, а шедьтыны 
татысь, уютной обстанов- 
каын, тйледыз, Владимир 
Ильич, мон нокызьы но ӧй 
малпа.

Ленин но солэн эш‘ёсыз 
серек‘язы. Соослэн курем- 
зыя мон соослы передать 
ка; и сыӵе сплетняос сярысь, 
куд ‘ёссэ мон кылй вагонын. 
Ӧй ваты мон Владимир 
Ильичлэсь сое но, что сое 
малпало кыдёке Петроград 
сьӧры кошкемын.

Мынам впечатление ся- 
рысь юаса, куд ‘ёссэ произ- 
водить каре город, Ленин, 
чакласа солэн „кошкемез" 
сярысь кылэмзэ, вераз:

— Али дыре та урод 
ӧвӧл. Таӵе слух али асьме- 
лы пользаен луэ.
Та нуналэ ик ӝыт ми до- 

ры лыктйз Сталин эш, Ле- 
нинэз адӟон понна. Соос 
огназы кема вераськизы.

Куать нунал, ӵоже урмем 
буржуазилэсь ватскыса, 
Владимир Ильич дырзэ 
ми дорын ортчытӥз. Со 
улйз комнатаын, кудзэ ми 
снять каримы вал Сталин 
эш понна. Нош Иосиф Вис- 
сарионович, Петроградэ 
вуыса ре олюционной уже 
кутскемен, та комнатае 
переехать кариз августэ ги- 
нэ.

Озьы тйни, милям квар-

тирамы луиз пролетар- 
ской революцилэн кы к ге- 
ниальной вождьёсызлэн 
пумиськон интыенызы.

Дыр соку вал секыт. 
Продукт/‘ёс вал ӧжыт. Со- 
осты шедьтьйы соку кап- 
чи ӧй вал. к ку  ми Вла- 
димир Ильичлы предлагать 
карылйм сиськыны, со коть- 
ку  юалоз вал, у г  кельты-а 
со кинэ ке  милям семья 
пӧлысь сиськытэк. Кызьы 
ке мон ваи яг мульы но 
турттй Ленинэз угостить 
карыны. Со кужмысь от- 
казаться кариськиз.

—Та—дуно удовольствие, 
—заявить кариз со.

Иосиф Виссарионович 
милемдЫ' вопросэн тыр- 
мыт‘яз, кӧтыз тыремын-а 
Ленинлэн, мар ке но синза 
со. Нош Владимир Ильйч, 
подозревать карытэк, кы- 
зьы со понна сюлмаське 
Сталин эш, аслаз очередяз 
милесьтым ю а л л я 3, 
сюдймы-а ми Сталинэз 
милям квартирае ветлы- 
куз.

1917 арын июле Ленинлы 
вынужден вал Петроградзз 
кельтыны но кошкыны Раз- 
ливе, подпольее. Сталин 
эш та нунал ми доры лык- 
тйз ӵукнаысен ик. Кулэ 
вал Ленинлэсь тушсэ мы- 
чыны, чтобы солэсь выл 
туссэ воштыны.

Ленин дйсяз пальто но 
мынам атаелэсь кепказэ 
понйз. Сталин эш но мы- 
нам атае Владимир Ильи- 
чен ӵош потйзы, чтобы сое 
вокзал дорозь келяны. Кы- 
ӵе капчиен вал тодыны ми- 
лемлы атаймы берен берыт- 
скем бере, что ваньмыз 
ортчиз умой!

Ленинлэн ивор‘ёсыз лык- 
тылӥзы милям адресэн и, 
чтобы жоген сое басьтыны, 
Иосйф Виссарионович жо- 
ген ми доры переселиться 
кариськиз.

Финляндиысь берытскем 
бере Ленин пыриз Сталин 
доры. Умой тодэ лыктйз 
соослэн та пумиськонзы.

Гуртын вал мон но мы- 
нам мумие. Векчи звонок 
куара кылйськиз. Усьтйсь- 
ко ӧсэз но адӟисько тод- 
мотэм пиос муртэ 'финской 
изьыен сьӧд пальтоен.

—Тйледлы кинэ?— визь- 
тэм кадь юай мон.

—Сталин гуртын-а?
И мон сразу куараез‘я 

ик тодмай Ленинэз.
—Э инмаре!- кеськи 

мон.—Да тй, Владимир 
Ильич,-“ Настояшой финн 
кадь. Тӥледды тодманы уг 
луы.

—Здорово, правда? -И ль- 
ич серек‘яз.

Сталин гуртын?—выльысь 
юаз со.

Та дыре, Ленинлэсь куа- 
разэ кылыса, аслаз комна- 
таысьтыз потйз Сталин. 
Владимир Ильич соин шул- 
дыр ӟеч‘яськиЗ.

А. длиллуева.

Дасяськытэк 
пумитазы

Районамы ваньмыз сямен 
колхоз‘ёс ю кизьыны потй- 
зы ни. Озьы ке но куд-ог 
колхоз‘ёс туннэ нуналозь 
ю кизёнлы дасесь ӧвӧл на.

Басьтом, кылсярысь, Пу- 
ро-Можгинской сельсове- 
тысь колхоз‘ёсты. Та кол - 
хоз‘ёс протравливать ка- 
рымтэ кидысэн кизёно луо, 
ядо-химикат‘ёс ваемын ӧв- 
ӧл на. „Выль сэрег“ , „15 
лет Удмуртии" но „1-й май“ 
колхоз‘ёслэн агротехник‘- 
ёссы, бригадир‘ёссы но 
председательёссы вылй 
урожай басьтон понна ляб 
нюр‘ясько, нокыӵе агро- 
технической мероприятиос-' 
ты уж  вылын у г быдэс‘яло.

„15 лет Удмуртии“ кол- 
хозлы 200 центнер чабей 
кидыс воштыны кулэ. Ки- 
дыс воштон алн но кут- 
скымтэ на. „Выль сэрег“ 
колхозлэн люкам пенез ву- 
ын кизермемын, уже ку- 
тыны быгатэмын ӧвӧл.

Пуро-Можгинской . сель- 
советын агит-массовой уж  
аналтэмын, СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн VI сес- 
сиезлэсь матерьял‘ёссэ про- 
работать карон организо- 
вать карымтэ. Озьы ик ку- 
ашкатэмын та колхоз‘ёсын 
трудэз организовать карон, 
звеноос кылдыт‘ян поря- 
док.

„15 лет Удмуртии“ ио 
„1-й май“ колхоз‘ёсын та 
дырозь звеноос организо- 
вать каремын ӧвӧл на. Кыл- 
дытэмын кӧня ке звеноос 
нимаз-нимаз культураос‘я 
гинэ, куд ‘ёсыз нимасько 
„ефремовской“ звеноосын 
но пользоваться карисько 
бадӟым привилегиен. Бась- 
том, кылсярысь, „15 лет 
Удмуртии“ колхозэз. Та- 
тын солы тупась куинь зве- 
но кылдытэмын. Та звено- 
ослы колхозлэн правлени- 
ез самой умой участок сё- 
тэ, умой вал‘ёсты вис‘я, 
звеноос дась поттэм кы- 
едэн пользоваться карисько,

Райзо ласянь та колхоз ‘- 
ёслы юрттэт сётэмын ӧвӧл 
на. 11 апреле райзолзн 
агрономез Абалтусов тат- 
чы ветлйз, нош звеноос 
организовать карон ласянь 
юрттэт сётыны вунэтйз.

Нош Кечевской МТС-лэн 
работник‘ёсыз колхоз‘ёсын 
трудэз организовать карон 
понна у г  сюлмасько, М1С- 
лэн сельскохозяйственной 
машинаосыз ремонтировать 
карыса быдтымтэ. „Выль 
сэрег“ колхозынюдӥг трак- 
тор но ӧвӧл на, прицепной 
машинаос (плуг‘ёс, сеялка- 
ос, культиватор‘ёс) одйгез 
но дась, ӧвӧл. Тросэз кол- 
хоз‘ёс массовой ю кизён 
борды кутскизы ни. Нош 
мар меда малпало Кечев- 
ской МТС-лэн директор‘ - 
ёсыз Ившин но Данияров 
эш ‘ёс?

Петров.

Редактор Г. М. ИВАНС8. 
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