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11 часын нуназе селькор‘ёслэн, бордгазет редак- 
член‘ёслэн парткабинетын совещанизы назначать-тор‘еслэн но редколлеги 

ся каре. *
Эскероно у ж ‘ё с :

1. Тулыс к и з‘ёялы  дасяськон‘я  но ортчытон‘я  стенной печатьлэн  
задачаосыз (райгазетлэн редакторезлэн докладэз но интыысь содоклад‘ёс).

Вань редактор‘ёс сьӧразы вайыны кулэ берло поттэм бордгазет‘ёссэс. 
Редколлегиослэв редактор‘ёссылэсь но чден ‘ёссылэсь лыктонзэс первичной 
парторганизациослэн, комсомольской организациослэн секретарьёссы но 
колхоз‘ёслэн председательёссы обеспечивать каро.

ВКП(б) РК-лэн агитация но пропаганды  отделзз, Редакция.

Сю пуд урсжай понна
1939 арлэн тулы саз Сталин- 

• градской областьы сь Хопер- 
ской районысь в12-я годовщ ина 
О ктября" артельы сь пиналэсь 
брнгадир‘ёс Аркадий Гуров 
но Георгий К озленков бадӟы- 
месь площ адьёс вылын вылй 
урожай понна нюр‘яськыны 
кутгкизы . СоосЛэсь починзэс 
подхватить каризы Сталинград- 
ской, Ростовской , Пензенской 
но С аратовской о^ластьёсы сь 
бригадир‘ёс. Озьы кутскиз4 
сю п у д о ви к‘ёслэн ^виженизы.

Гуров но К озленков брига- 
дир‘ёс честен быдэстйзы ь- 
тэм обязательствооссэс . 428 
гектар площ адь вылы сь соос 
когькуд гектары сьты з 120-ысен 
140 пудозь урож ай  басьтйзы . 
Сю пуд‘ем урож айёс басьтй- 
зы м укет‘ёсы з но сюосын 
соревноваться кариськись 
бригадаос. К ылсяры еь, Ста 
линградской областьы сь
Ново-Анненской районын таӵе 
бригадаос дас вал, нош 
Н ово-Н иколаевскойы н — 27. 
Нимаз бригадаос гинэ ӧвӧл, 
но и уно ко л х о з‘ёс  сюосын 
но сю рс‘ёсын гектар площ адь- 
ёс вылысь ш орлыдын сю пуд 
урож ай  басьтйзы .

Та арын Сою зысь пӧртэм 
район‘ёсысь но областьёсы сь 
дасо сю рс‘ёсын бригадаос сю 
пуд‘ем урож ай  понна нюр‘ясь- 
кыны кутскизы . А зинскон‘ёс 
басьтон понна соослы уж е 
кутыны кулэ ныры сь стопу- 
Д08ик‘ёслэн бригади р‘ёсы злэсь 
опытсэс.

Б ригадир‘ёс-стопудовик‘ёс 
вылй урож ай  завоевать  кари- 
зы агром ероприятилэсь  сис- 
тем азэ умой малпаса, бусы 
у ж ‘ёслы ас вакы таз дасясь- 
кыса но трудэз шонер орга- 
низовать карыса.

С топудовик‘ёслэн движени- 
зылэн зачи нателез Гуров эш
1938-39 а р ‘ёсы тэӵеесь  при- 
ем ‘ёс применить кариз.

Сйзьыл кын улэ гырон мур- 
далаен 21— 22 сантиметр гы- 
ремын вал. Чтобы  азьвыл 
гы ры тэк кы лем ‘ёсты  быдтыны, 
гырон ортчы тйськиз азьло 
ар ‘ёсы гы рем ‘ёслы  вамен. 
Ш унам вуосты кутон  понна 
гурезь бам ‘ёстй вамен гы ризы . 
Лымы дугды тон ортчы тйсь- 
киз щ ит‘ёсын но лымылэсь 
лэсьтэм  лю к‘ёсын. Дырыз ды р‘я 
отброчн о  и кидыс дасязы . Ту- 
лыс, кын улэ гыремлэн чур‘ёс- 
ыз ӧж ы т гинэ куасьмыны кутс- 
кем бере ик, сое одйг котыр 
у с ‘язы. У с‘ян 2 нуналын быд- 
тэмын вал. С обере ортчытйзы  
култивировать  карон после- 
дую щ ой у с ‘янэн.

Кын улэ гы рем ез культиви- 
р о ватькар ы ку  ш епо ты сё юос 
улэ одйг гектар  вылэ 4 цен- 
'гнер пень поттэм ы н, тари 
улэ — одйг гектар  вы лэ 3 
центнер суп ерф осф ат. Вань 
киды с'ёс п ротравить  каремы н

вал, площ адьлэн  ӝы ны ез яро- 
визированной кидысэн кизе- 
мын вал . Бы дэс площ адьы н 
кы к пол, нош кидыслы кизем! 
у ч а с т о к ‘ёсын куинь пол но, 
ж у г -ж аг ‘ёсты  урон  ортчиз. 
Зерноуловителен  ком баин4- 
ёсыи октон-калтон 6 —7 нунал- 
скын ортчытэмын.

С талинградской  о б л асть ы сь  
„К о м сш о л ьски й " со в х о зы н  
одйг гек тао  вылэ 210 кило - 
грамм к и д  .»сэч ӝ утэм  норма - 
ен прекресной  кизён прим е- 
нягься кариз. Бадӟы м есь от- 
борной кидыс‘ёс задел  ы ваться 
каризы 6 —7 сангим е тр муо- 
далае, со позволять кариз 
удэн вакы тэ у с ‘ян ортчыты- 
ны. С овхоз 620 ге к т а р ы с ь  
112 пуд кидыс лю каз.

А зьмы нйсь стопудовик‘ёс- 
лэн опытсы возьматйз, что бад- 
ӟы м есь площ адьёсы н вы лӥуро- 
ж ай заво евать  каремы н луоз 
полеводческой но тракторной  
бригадаослэн  огазьы н  тупатэм  
уж ены зы  гинэ. А ркадий Гу- 
ровлэн полеводческой  брига- 
д аез  Георгий К озленковлэн 
тракторной  бригадаены з ога- 
зьын 100 пуд урож ай  счу- 
чайно добиться ӧз кары.

Тракторной  бригада аслаз 
мощ ностез‘я соответствовать  
карыны кулэ полеводческой 
бригадаослэн производствен* 
ной заданизы лы  но со борды 
гинэ юнматэмын луыны  кулэ, 
соку бусы ез обработать  ка- 
ронын обезличка уз  луы. 
Гракторист‘ёс умой изучать  
каро ко гьку д  участоклэсь 
особенностьсэ.

С топудовик‘ёс  бадӟым вни- 
манизэс вис‘яло звеноосты  
организовать карыны . Гуров- 
лэн бригадаяз 5 звено.

С топудовик‘ёслэн бригада. 
зылэн котькуд  членэз умой 
тодыны кулэ агроном ической 
наукалэсь основаоссэ. Агро- 
ном‘ёслэн кивалтэм  улсазы  
стспудовик‘ёслэн стаханов- 
ской ш колаоссы  организо- 
ваться каро , кытын колхоз. 
ник‘ёс вылй урож айлэсь  агро- 
техниказэ изучать  кэро. Ста* 
линградской областьы сь одйг 
Ново-А нненской районын гинэ 
16 таӵ еесь  ш колаос уж ало.

Гектары сь сю пуд урож ай, 
малпано луэ, кидёкы н сопре- 
дел  ӧвӧл. Но, если вань кол- 
х о з‘ёс сю п у д ‘ем урож ай  
басьтйзы ке, то бы дэсак Со- 
ю з‘я обесн ечи ть каремы н лу- 
оз 10—11 миллиард пуд ки- 
дыс лю кан .

Соин валче Сталин эш лэн за- 
д ан и гз бы дэстэмы н но мул 
тэсэн  быдэстэмын луоз.

Г. Кац.

Ю. М. Буанов.

Сталинской мирной политикалэн

Вань советской калык огкылысь 
ӟырдыт ӟечкыла Советской Союз 
во Финляндской республика куспын 
мирной договор гожтэмез. Быдэс 
странаын ик собраниое но митинг‘- 
ёс ортчыло. Трудящойёс асьсэлэн 
собраеиосазы но митинг‘ёсазы ась- 
сэлэсь шумпотэмзэс верало солы, 
что зоветской правительстволэн му- 
дрой сталинской мирной политика- 
ез страналэн северо-западеой грави- 
цаысьтыз войвалэсь кышкыт очагзэ 
быдтйз и Ленянлэн городэзлы но 
озьы ик Мурмансклы ыо Мурман- 
ской чугун сюреслы безопасность 
кылдытйз.

Собраниослэн но митинг‘ёслэн 
участник‘ёссы бадӟым шумпотонэн 
верасько асьмелэн добдестной Крас 
ной Армимы сярысь, кудйз асьме 
лэн правительствоенымы сётэм зада 
чаез синмаськымон быдэстйз.

А.лма-Ата городысь предприятио- 
сын 13 мартэ трос калык‘ем ми- 
тиег‘ёс ортчылйзы.

Трамвайной паркысь рабочий1ёс- 
лэн но служащойёслэн собраниязы, 
татчы люкаськем калыклэсь мыл- 
кыдзэ вераса, вагоно-ремонтной 
мастерскойёслэн начальниксы Ива- 
нов эш шуиз:

— Социадизмлэн странаездэн ее- 
веро-западной границаосызлы безо- 
пастность кылдытон сярысь совет- 
ской правитедьствоен пуктэм зада- 
ча синмаськымон быдэстэмын. Евро- 
палэн северной странаосаз импе- 
риалист‘ёслэн войнаез пуромытыеы 
туртскемзы куашказ. Советекой Со- 
юз котьку ик сылылйз но сылэ 
мирлы стражен.-^

Трамвайщик‘ёс огмылкыдын ӟеч- 
кылало советской правительстволэсь 
мирной политиказэ и обязательство 
сёто эшшо но вылэ ӝутыны труд- 
лэсь производительностьсэ, эшшо но 
трослы юнматыны страналэсь обо- 
роназэ.

вормемез
Бадӟым шумпотонэн но бадӟым 

гордостен пумитазы Советской Ка- 
редиысь трудящойёс СССР но Финлян- 
дия куспын мирной договор гожто- 
нэз. Завод‘ёсын, фабрик‘ссы н ,— 
к о л х  о з ‘ ё с и  к н о
десопункт‘ёсын собраниос но 
митинг'ёс ортчыло. Карелиысь туж  
бадӟым предприятиын —  Онежекой 
заводын митинге 1 2 0 0  муртлэсь 
трос лю каськнз.

Ог кылысь кутэм резолюциын за- 
водлэн колдектинез вераз:

— Асьмелэн родинамылэн севе- 
ро-западной границаосаз безопас- 
ность кылдытон сярысь советской 
калы кен, солэн мудрой правитель- 
ствоеныз пуктэм задача аеьмелэн 
добл1стной Красной Армиенымы 
синмаськымон быдэстэмын. Со за- 
дачаосты синмаськымон быдэстэм- 
лы асьмеос обязанноесь луиськомы 
асьмелэн партимылы но советсгой 
правительстволы.

Ми эшшо но кужмо, настойчиво 
ужаломы социаластической отечест- 
волэсь оборонной кужымзэ юнматон 
бордын.

Войнаез кеиӝ ытйсьёс юн-юн то 
дыса мед улозы асьмелэн могучой 
Красвой Армиенымы но Военно-Мор- 
ской Флотэнымы сётэм урок‘ёсты 
Ноку но и нокинлы но уз пӧрмы 
советской калы клэсь мирной трудзэ 
нарушить карыны.

Кужмо тулкымен ортчизы собра- 
ниос но м итинг‘ёс У краиналэн но 
Белоруссилэн Западной областьёсаз.

Ровно ю родысь пивоваренпой за- 
водын уж асьёс СССР но Финляндия 
куспын гожтэм мирной договорез 
быдэсаксэ ӟечкы ласа, обязательство 
сёто социализмлэн странаезлэсь обо- 
роназэ эшшо трослы юнматон бор- 
дын уж аны .

—-Если кулэ ке луиз, —  верало 
соос асьсэлэн резолюциязы, —  ми

ваньмы ик одйг мурт кадь социа- 
листической родинаез защ ищ ать ка- 
ры ны  султомы.

„Красный Октябрь" Сталинград- 
ской металлургической заводлэн 
листопрокат..оӥ цехаз ортчем мь :н- 
гы н ваньмыз ик выступать карись- 
ёс ӟырдыт ӟеч кы л аЪ  мирной дого- 
вор гожтонэз.

Советской правительстволэн мир- 
ной сталинской политикаезлэн выль 
вормемезлы шумпотыса, цехлэн кол- 
лективез ӝыны арлы тупатэм про- 
граммазэ дырызлэсь азьвыл бы- 
дэстыпы кы л сётйз.

Советской Армениысь к ал ы к  туж  
бадӟым шумпотонэн пумитаз СССР 
но Финляндской республика куспы н 
мирной договор гожтэмез. Город‘ёсын 
но селоосын трос к ал ы к ‘ем м итинг‘- 
ёс ортчизы. Трудящойёс ӟырдыт 
ӟечкылало советекой правительство- 
лэсь мирной политиказэ.

СССР но Финляндской республи- 
ка  куспы н мирной договор гожтэм- 
лы сйзьыса, 14 мартэ Хабаровскысь 
ваньмаз ик предприятиосын трос 
к ал ы к ‘ем митинг‘ёс ортчизы. В. М. 
Молотовлэн нимыныз нимам заводын 
митинге вань рабочийёс, инженер*- 
ёс но служащойёс люкаськизы;

Огкылысь кутэм  резолюциязы

— Ми ӟырдыт ӟечкыласькомы 
асьмелэн правительствомылэсь по- 
литиказэ. Эшшо но юнгее огазеясь- 
комы Ленинлэн— Сталинлэн вели- 
кой партиез котыре. Капиталистичес- 
кой  окружение сяры сь тодамы во* 
зьы са, ми нупалмысь ужаломы 
асьмелэн родипамылэсь оборонной 
куж ы м зэ ювматон бордын. Стаханов- 
екой движениез п аськы таты са, 1940 
арлэсь производственной программа- 
зэ азинлы ко быдэстомы.

(ТАСС).

Трудящойёе Советекой правительетволэеь
казэ одобрять каро
мен М ожгинской М Т С -ы сь’ 
рабочийёслэк, служ ащ ойёслэн  
но трй ктори ст‘ёслэн митинг- 
зы ортчиз. П рениосы н выс- 
тупать карисьёс пӧсь одо- 
брять каризы  С оветской Со- 
юзлэсь мирной иолитиказэ.
Тракторной отрядлэн  брига- 
дирез А лексеев эш 1940 арын 
котькуд колесной тракторен  
сюрс гектарлэсь  ӧж ы ттэк вы- 
работать карыны обязатель- 
ство басьтйз но социалисти- 
ческой соревнование Яичкин 
бригадирез ӧтиз. Тракторной 
отрядлэн б ри гади рез Колес- 
ников Л енинградской воен- 
ной окоуглэн  доблестной бо- 
ец‘ёсыз, ком андир‘ёсы з но 
политработник‘ёсы з сярысь 
вераса, к у д ‘ёсы з честен  бы- 
дэстйзы асьсэлэсь долгзэс 
советской калы к азьын, обес- 
печить каризы безопасностез.
Ленинлэн городэзлы  — вели- 
кой пролетарской  револю ци- 
лэн колы белезлы , тракторист*- 
ёсты военной у ж ез изучать 
карыны ӧти з, чтобы  родина- 
ез защ ищ ать карыкы  султы- 
иы дась луыны. С. Стерхов.

полити
М о ж га городы сь предпри- 

ятиосы н, учреж дениосы н 
бадӟы м  ӝ утскои эн  ортчыло 
СССР но Ф инляндской респу- 
блика куспын мирной договор 
заклю чить карем лы  сйзьыса 
митинг‘ёс.

Т аӵе митинг вал, кылсярысь, 
Заготзерн олэн  пунктаз.
М итинглэн участвовать
карисьёсы злэн  выступлени- 
оссы сводиться  кариз одйглы: 
„Ш ум поты са пумитаськомы  
та иворез — мирной договор 
сяры сь. С оветской  правитель- 
стовлэн  м удрой внешней 
политикаез безопастность 
обеспечить  кариз Ленин- 
гр ад  городлы  но социализм- 
лэн вань странаезлы , сокру- 
ш ительной ш уккет сётйз импе- 
риалистической войнаез злост- 
ной кенӝ ы тйсьёслы . Труд- 
лэсь производительиостьсэ 
ж адьы тэк ӝ уты ны , родиналэсь 
обороноспособностьсэ юнма-
тыны обязател ьство  басьтйзы

В. Шиляев.« « 
*

СССР но Ф инляндия кус 
н ы и  м и р н о й  ДОГОВОр Г0ЖТ9

* **
14—15 мартэ Старо-Ю бе* 

ринской сельсоветы сь кол- 
х о з ‘ёсын СССР но Финлянд- 
ской республика куспын гож - 
тэм мирной договор  сяры сь 
митинг*ёс ортчизы . „Гы рись“ 
колхозы н митингын 75 кол- 
хозн ик‘ёс уч аствовать  кари- 
зы. Соос пӧлын красноарм е- 
ец ‘ёслэн  сем ьяоссы  но вал.

СССР но Ф инляндской рес- 
публика куспын гож тэм  мир- 
ной договорез колхозн и к‘ёс 
но колхозницаос туж  пӧсь 
ӟечкы лало .

60 ар ес ‘ем пересь Якимов 
Тихон Якимович вераз, что 
асьм елэн  пиосмы больш еви» 
стской партилэн кивалтэм е- 
ныз честен бы дэс‘язы  прави- 
тельстволэсь  сётэм  заданиос- 
сэ: Красной А рмилэсь к у -
жымзэ эш ш о но ю нматон 
понна больш евистской ту.**, с 
кизёнлы умой д а с я с ь к ы с а  
1940 ары » вылй у р о ж а й  
басьтыны вань колхозиик‘ёс- 
лы ню р‘яськоно.

Алексеев. ,



Всесоюзной сельскохозяйственной выст^вка 
азелы дасяськонысь

1940 арын Всесою зной 
сельскохозяйственной  выста- 
вкаьш  участвовать 4  карыны 
куриськы са асьм е У дмурт- 
ской республикаы сьты м ы  
1278 заявлениос басьтэмын. 
С оос пӧлы сь 587 кандидат‘- 
ёс  В ыставкомен ю нматэмын 
ини. 86 колхоз‘ёс выставкаын

возьматозы тысё культура- 
о с ‘я вылй урожай басьтэмзэс 
но 43 колхоз‘ёс пудо вордон 
ужын басьтэм азинскем‘ёссэс. 

I Озьы ик выставкаын » участ- 
вовать карозы 2 МТС-ёс но 
сельской хозяйство чэн 456 
мурт азьмынйсьёсыз.

Комиссияос кылдытэмын
Тулы с кизьыны потыны 

д асьлы кез проверить карон‘я 
С таро-Ю беринской сельсове- 
ты сь „Ӝ уж ась" но „Кизись*4 
колхоз‘ёс / комиссия кыл- 
ды тйзы . К о м и с с и я -  
ос ко л х о з‘ёсты  прове- 
рить карыса ш араязы , что та

кык колхоз‘ёс кизёнлы тыр- 
мыт ӧз дасяське на. Кидыс 
чылкыт шертэмын ӧвӧл но 
мукет. Вал‘ёслэн упитан- 
ностьсы шоро-кусполэсь но 
улйесь, инвентарь тупат‘яса 
быдтымтэ.

Сергеев.

Кузнец кизьыны дасяськонын
С таро-К аксинской сельсо  

петысь М аксим Горькийлэн 
нимыныз ннмам колхозлэн 
кузнецез Тупицын Я. кизьы- 
ны потыны кулэ луись ин- 
вентарьёсты  но октон-калтон

машинаосты аслаз колхозаз 
ваньзэ тупат‘яса быдтйз но 
машинаосты дасянэи бере кы- 
лись колхоз‘ёслы юрттыьы 
потйз.

П. Осипов.

Мукет нолхоз(гс сярысь умой дасяське
С таро-Каксинской сельсо- 

веты сь М олотовлэн нимыныз 
ыимам колхозлэн д урисез Си- 
манов эш сельскохозяйствен- 
ной и нвен тарь‘ёсты  но маши- 
наосты ты рш ы са но бадӟым 
мылкыдэн рем онтвровать ка- 
рыса быдтйз.

К олхозлэн  п р едседателез

Горбунов эш кизьыны поты 
ны дасяськонын вал‘ёсты утял- 
тон борды бадӟым саклыксп 
вис‘яз. Озьы ик старшой ко- 
нюх Денисов эш вал‘ёсты 
мылпотыса но быгатыса сюдэ. 
Та дыре вал‘ёс ш оро-куспо  
упитанностен.

Петров.

,Кык лудкеч сьоры э« бизьылы, 
одигзэ но уд куты

Сунцовской сельсоветы сь 
,К расн ая  нива“ колхозын 
тулы с кизёнлы дасяськон чи- 
дантэм ляб мынэ. Та колхоз- 
лэн н редседателез Шалашов 

_эш, ачиз ик кузнец  луы са, 
та ды розь сельскохозяйствен- 
ной йнввнтарьёсты  ту п ат ‘ян 
борды ӧз кутскы  на.

Тулыс кизёнлы дасяськонын 
инвентарьёсты дасянын гинэ 
тырмымгэ интыос ӧвӧл, озьы 
ик татын звеноос организо- 
вать карымтэ, вал‘ёс  шутэт- 
скыны пуктэмын \ ӧвӧл но 
урод упитанностен‘ёсыз вань. 
Озьы ик одйг килограмм но 
удобрение ваемын ӧ в ӧ /1 на.

К П.

Парижской Кокмуна

Одигезлэеь мукетыз
Больш е-П удгинской сельсо- 

веты сь .М олоды е р ебята“ 
колхозы н кизьыны потыны 
д а с я с ь к о н  у м о й  
м ы н э. С ельскохозяйст- 
венной маш инаос но ичвен- 
гарьёс колхозлэн  кузнецезлэн, 
Кирш ин И ванлэн, ты рш ы - 
са уж ам ены з ту п ат ‘яса быдтэ- 
мын ни.

Сйес ти рлы к‘ёс котькуд  
валлы тырмыт дасямы н. Вал‘- 
ёслэн  упитанностьсы  ш оро- 
куспо но умой. Колхозлэн 
старш ой копю хез Крю ков Пе- 
тр В асильевич вал ‘ёсты бад- 
ӟ ы м  мылпотонэн сюдэ. Со та 
ужы н 5-тй арзэ уж а ни но 
вал ‘ёсын умой обоащ аться 
карыны бы гатэ. Вал‘ёслэн 
пыд улзы  нуналмысь чылкыт 
сузяськы са возисько. Вал‘ёс- 
лы та ды ре 3,5 килограмм 
ф ур аж  сётйське но кизён 
азелы  4 килограммен сюдыны 
ф ураж  дасямын.

У мойёссэ гинэ вераса буй- 
гатскыны уг луы. Та колхоз 
одйг килограмм но минераль- 
иой удобрениосты  ӧзвай ы  на.

Та сельсоветы сь ик „П ер- 
вая пятилетка" колхоз кизьы-

кидвкв оз ортчы
ны потыны ляб дасяське. 
ВКП(б) райкомлэн бюроезлэсь 
27 январе поттэм решенизэ 
быдэс‘ян бордын кутскемык 
ӧвӧл на.

Сельскохозяйственной ин- 
вентарьёс но машинаос ре- 
монтировать карыса быдгэ- 
мын ӧвӧл. Каллен мынэ му- 
кет кулэ луись тирлык‘ёсты 
дасян‘ёс но.

Колхозлэн председателез 
Г л а з ы р и н ,  бригадир‘ёс 
П а н т ю х и н ио Гри- 
горьев туж  ӝегато ю ки- 
зьыны потыны дасяськонэз. 
Бригадир‘ёс, соослы сётэм  
нарядэз уг бы дэс‘яло, озьы 
ик Глазырин эш но соослэсь  
пыр-поч быдэсямзэс уг куры.

Колхозлэн старшой коню- 
хез Мельников Василий вал‘- 
ёсты утялтон борды саклыксэ 
ӧжыт вис‘я. Комсомольской 
организация 12 мартэ ортчем  
проверкаын шараяз, что кол- 
хозын вал^ёслэн 40 йырлыдзы 
пӧлысь 39-ез шоро-кусполэсь 
но улй упитанностен луэ. Та 
дырозь вал‘Ас ш утэтсконэ 
пуктэмын ӧвӧл на.

К. Петров.

Асьселэсь гожтиськем‘еесэс уг быдэс(яло
Куиньметй п я т и л е т к а л э н (ёсты бичан чидантэм ляб мы-

кы ктэтй  араз потйсь заемез нэ. Колхозник‘ёс асьсэлэсь
басьтыны гож тйськон Удмурт- гожтйськем суммазэс асьсэ-
Сю гаильской сельсоветын , ос ик уг тыро ни. 10 март
азинлы ко ортчиз. Быдэс сель- |азелы 1700 манет гинэ взнос
с о в е т ‘я  заем басьтыны гож-1бичамын. Колхозлэн брига-
тйськемлэн суммаез 2210 ман-!^ и^ 3 Иванов И. но Батуев

К. А. взноссэс одйг копейка 
ет составлять  кариз. н0 ӧз ты ре на<

В еранэз ӧвӧл, заемлы взнос'- Пармииов, Лубков.

18 мартэ 1871 арын Фран- 
цилэн столицаяз, Парижын, 
рабочийёслэн восстанизы ӝут- 
скиз. Р а б о ч и й ё с  влас- 
тез киязы басьтйзы но Комму- 
на провозгласить карнзы.

Городэ расположиться ка- 
риськем войскоос парижской 
нролетариатлы дур  басьтыны 
кутскизы. Тьерлэн контррево- 
люционной буржуазной пра- 
вительствез кышкаса пег- 
Зиз Парижысь, солы матысь 
Версаль городоке.

26 маргэ Парижысь калык 
всеобщ ой голосованиен быр- 
йизы асьсэлэсь правительство- 
зэс — Коммуналэсь Ссветсэ. 
Озьы Парижын кылдытэмын 
вал выль тип‘ем государство, 
пролетарской диктатуралэсь  
государствозэ.

Аслаз вакчи дырын существо- 
вать кароы куспаз коммуна 
ортчытйз пӧртэм важной ме- 
раос. Со вуж армиез распус- 
тить карыса, выль революци- 
онной народной армиеэ кыл- 
дытыны сю рес сётйз. Комму- 
на люкиз черк‘ёсыз государ- 
стволэсь, школаез — черк‘ёс- 
лэсь но поп‘ёслы госу- 
дарственной юрттэт сётонэз 
дугдытйз. Со уж ась эш ‘ёс- 
мылы фабрик‘ёсыз но мастер- 
скойёсыз сётйз, куд‘ёсыз- 
лэн кузёосы з пегӟизы. Безра- 
богицаослэн лыдзы кулэс* 
миз, рзбочийёслэн ужам уж- 
дунзы будйз.

Францилэн пӧртэм гор од‘- 
ёсаз озьы ик ӝутскйзы рабо- 
чий восстаниос, но соос вал 
разрозненноесь, буржуазилы  
та восстаниосты чаль зйбыны 
кылдйз.

Французской калыклэн 
туш мон‘ёсы5 дыртыса люказы 
асьсэлы кужым Париж вылэ 
наступить карон, понна.
Французской буржуазия  
пруссак‘ёслэн - интервен‘ёслэн 
юрттэменызы бадӟым армия 
люказ но коммунар‘ёслэсь ге- 
роической пумиськемзэс вор- 
миз. -

Пӧртэм пумо причинаосын 
валче Коммуналы быроно лу- 
из. Нырысь ик но главной 
причинаез луэ со, что париж- 
ской рабочийёслэн со вакыт 
ӧй вал на единой пролетар- 
ской партизы, асьме больше- 
вик ёслэн партизылы кельшись 
кадез, кудӥз трудящойёсты  
шонер сюрестй нуысал.

Парижын вал кык партия, 
соос огенызы огзы нюр‘ясь- 
кизы, лэсьтйзы трос янгыш‘- 
ёс, соин валче Коммунаез 
лябӟытйзы. Коммунаен кивал- 
тйсьёслэн туж бадӟым янгыш* 
сы вэл со, что парижской ра- 
бочийёс Франциысь крестьян- 
ской массаосын огазъын нюр- 
яськон борды ӧз кутске.

Калыклэсь туш мон‘ёссэ быд- 
тон я Коммуналэн кивалтйсь- 
ёсыз возьматӥзы чрезвычай- 
ной мягкостьсэс, куд‘ёсыз 
трос вал Парижын, нош соос 
пользоваться каризы но пӧр* 
тэм амалын Коммуналы лю- 
кетйзы.

Соку ик, властез басьтэм 
оере, наступлениен Версаль 
выдэ мынэм но солэсь пипу 
гнездозэ разгромить карем 
интые, Коммуналэн кивал- 
тйсьёсыз выжидать каризы, 
нош контрреволюция со вакыт 
кужым люказ но Париж вы- 
лэ мынйз. Безуспеш ной ата- 
каослэн 57 нунал ортчем бе- 

\Ц>аз Французской калыклэн 
туш монэз Париже пыриз. 
Одйг арня куспын парижской 
раоочийёсты истреблять ка-

ризы. Вир ш урен ӧр ‘яськиз, 
30 сюрс мурт адями виемын 
вал, соос пуш кын пересьёс, 
нылкыш ноос но пинал;ёс. 
Д асо сю рс‘ёсын лы д‘яськись 
калык пуктэмы н вал тю рьма- 
осы, келямы н но курадӟы - 
тэмын каторгаосы н. Сьӧсь- 
мем бурж уазной пинал‘ёс но 
ныл‘ёс беззащ итнойёсты  из- 
бивать каризы , китйзы но 
пыдтйзы думы лэм коммунар‘- 
ёсты, соослэсь син‘ёссэс быш- 
казы, соос вылын и з‘ёсты 
ш вы рять каризы , наслаж дать- 
ся кариськизы  чудовищ ной 
пыткаосты  но ыбы лон‘ёсты 
адӟонэн.

Но рабочийёслэн дуно вир- 
зы даром  кисьтэмын ӧй вал. 
Коммуна сущ ествовать  кариз 
72 нунал гинэ, но однако ра- 
бочей движ енилы  солэн зна- 
чениез бадӟы м , ибо со сётйз 
нырысьсэ капиталист‘ёслэн гос- 
яодствозы лы  грозной ш уккет.

Великой Л енин го ж ‘яз: 
П ариж ской пуш каослэн 

громзы мур изёнэн изись 
пролетариатлэсь самой бере 
кылем слойёссэ сайкатйз но 
паськыт толчек  сётйз рево- 
люционно - социалистической 
пропагандаез юнматонын. Вот 
малы Коммуналэн у ж ез  ӧз 
кулы; со та ды розь  улэ коть- 
кудйзлэн сю лэм аз“ (Ленин, 
том XV, стр. 160).

Вуиз 1917 ар, и П ариж ской 
Коммуналэн у ж ез, рабочий 
класслэн уж е^, восторж ест- 
вовать кариз быдэс м у з‘ем 
ш арлэн одйг куатьм ос лю ке- 
таз. Вормонтэм  ленинско- 
сталинской п а р т и я  рабочий 
классэз но крестьян ствоез нуиз 
капитализм ез щ турм овать  ка- 
ронэ но сое вормонэ. Асьме 
странаы н коммунизм азннлы- 
ко лэсьтйське, то  есть лэсь- 
тйське со, ма сяры сь малпа- 
зы париж ской ком м унар‘ёс, 
куд‘ёсы злэсь  пам ятьсэс ась- 
меос свято лы дӟиськом  вань- 
мы.

Туэ арын ф ранцузской  ра- 
бочий класс им периалисти- 
ческой войналэн условияз пу- 
мита П ариж ской Коммуналэсь 
нуналзэ, кудйз мынэ ини ӝы- 
ны арлэсь  но кема трудовой 
калыклэн воляезлы  пумит.

Францилэн реакционной 
правительствоез страна пуш* 
каз рабочий класслы  пумит 
война нуэ. Р аб очи й ёслэсь  та- 
ламын вань берло  достиж е- 
ниоссэс, б ерло  а р ‘ёсын упор- 
ной ню р‘яськонэн добить ка-

рем зэс; ком м унистической  
партия но ком мунистической 
печать зап рети ть  каремын. 
Ваньзэ, кин коммунизме со- 
чувстиовать  каре, ар есто в ать  
го  присуж дать каро суровой  
наказаниослы .

Туэ арлэн 18 м артаз — Па- 
риж ской К оммуналэн нуна- 
лаз —  Ф ранцузской властьёс 
назначить каризы  арестовать  
карем ком м унист‘ёслы  суд  — 
парламентлэн д е п у т а т ‘ёсыз- 
лы, францилэн рабочий кла- 
сэзлэн лучш ой м у р т ‘ёсы злы . 
Та вы зы вать карись паглос- 
тез  но Коммуналэн пам ятез 
ш оры кесяськоиэз франциы сь 
рабочий класс ноку но им- 
периалистической хищ ник‘ёс- 
ты, версальской  п алач ‘ёслэсь 
наследник‘ёссэ п росги ть  уз 
кары .

Н уиалы сь нуналэ масса 
пушкын будэ но юнма фран- 
цузской комнартилэн влияни- 
ез, хотя с о ?уж ано луэ под- 
польеын. К апигалист‘ёс ком- 
м унист‘ёслэсь  кулы мон кыш- 
кало.

Не только  Ф ранциын, но 
озьы ик м укет‘ёсаз но бур- 
жуазной странаосы н юнма 
рабочий организациосты  п рес- 
ледовать  карон, ку д ‘ёсы з 
султы ло воГтналы, капиталис- 
тической зйбетлы  пумит.

П ариж ской  К оммуналэн 
п ам ятяз 18 мартэ быдэс дун- 
неысь тр уд ящ ой ^с  пус‘ё 
М О П Р (М еж дународная ор- 
санизация помощ и борцам 
револю ции) нуналэз сямен. 
М О П Р активно уж а капитал- 
лэн странаяз, меж дународной 
пролетарской  солидарностез 
ю нматыса, рабочий классэз 
мозмытонысь б о р ец ‘ёслы ю рт- 
тэт сёты са.

Туэ арын, империалисти- 
ческой войналэн условиосаз 
но капаталистической  террор- 
ын, М ОПР-лэн нуналэз ш едь- 
тэ особо важной значение.
Та нуналэ рабочийёс, кресть- 
ян ‘ёс, служ ащ ой ёс—-вань ась- 
ме социалистической ,го- 
сударстволэн  граж дан‘есы з 
М О П Р-лэн уж езлэн  важ нос- 
тяз  проникнуть карыны кулэ, 
солэсь ф инансовой базазэ 
будэтоно, пырыны солэн 
радаз, чтобы револю цилэн 
б о р ец ‘ёсызлы  братской юрт- 
тэг  сётыны , массаез капита- 
листической  варварстволы  
ӝ утйсьёслы , коммунизмлэн 
вань туш м он‘ёсызлы пумит, 

И. Бельская.

Врид. редактора Н. К. Преобрженцев.

Обявяение
Арлэн пумозяз газет  басьты ны  гожтӥськон усьтэмын. 

зетлы гожтйськондэн дырыз 25  мартозь.
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Ра-

Подпискаосты принимать каро связьлэн  вань отделениосыз, 
агенствоос, нисьмоносец‘ёс, печатья отве тственной уполномочен-

Районной „Ленин‘я гозетлэн дуыыз 1 апрельысон толэзлы 
80 копейка луоз. 1

Сою зпечать

Союззаготкожлэн Можгинской райзагкантораез вань граждан'- 
ёслэн но организациослэн тодазы вайтэ, что 1940арлэн 15 марты- 
сены з кишпродуктлэн пудо вандыпон пунктэз ворсамын.

1940 арлэн 15 мартысеныз С ою ззаготкожен одйг номеро  
л есозавод сьӧрын выль пудо вандылон пункт усьтэмын.

Пудоосты вандылон выходной нунал‘ёсы сяна (арня нуналэ) 
ортчытйське котькуд нуналэ 8 часысен 5 часозь.

Сою ззаготкож .

Г. М ож га, типограф ия РИКа, Гираж 1075 экз.
У полглавлита №  788


