БЫДЭС ДУННЕЫСЬ ПРОЛЕТАР‘ЕС, ОГАЗЕАСЬКЕ!
1937 аре

1 58' (941)

ЛЕНИН СЮРЕС

Комсомольской
орган'ёсыз быр'ен

ВКП(б)-пэн УЛССРысь Глаз Райкомезлзн, Райисполкомлэн но Горсоветлэн
газетсы

СССР-лэсь оборойазэ юнматон заомоз лоттон сярысь
С С С Р лэн Ц И К-езл эн но С Н К -л эн постановленизы

Советской Союзись у ж а с а улӥсьвслъсь государственной местной налог‘ёсын но
карылйзы. Ульянова—комтросш
л и д ‘яськись предложениоссдс санэ сӧор‘ёсын оӧложить каронлэсь моамысомольской автивлэн школая8 пропагандист, гужем ӧасьтыса но сбережениосыз Советской тӥсько.
4. Заём вӧлдон условиос но порядок
вуыса у г дышеты ни. Кол- Союзлэсь оӧороназд юнматон у ж е кут он
вылысь
ССӧР
лдн
Центральной
Комит
есярысь
инструкциос ОСОР-лдн Народной
'хоэной сельсво-хрзяйствеН'
ной школаысь Пушкарев тэа но Народной Комиссар‘ёсызлдн Со- Комиссар‘ёаызлт Ооветсы лэн юнматамез*я^ ОООР-лэн финанс*ёсыз‘я Народной
быдэс ар ӵоже 5 6 пол ся ветсы пукто;
1.
СССР
лдсь
оӧороназэ
юнматон
госуКомиссариатдныз поттӥськош
ва з а н я т и ӧ э ортчыты.
СССР лан Цвнтральной Исполнительной
Овьы ик безобразно урод | дарственной внутренний заёмез ньыль
Комитетэзлан председатвлез
уж аз Городилов
(почта), м иллиард манетлы поттоно.
2 Заёмеэ 20 арлы— 19Ь7 арлэн 1 деМ. КАЛИНИН.
сельсвоховяйственной тех-'
каӧрысеныз
1957
арлдн
1
декаӧрозяз
потСССР-лан
Центральной
Исполнительной
никумын. Плетенев (рзйэо)
Комитетэзлэн секретароэ
Качкашуре
политшкола тоно, а рли 4 процент тупатоно.
И. АКУЛОВ.
нуыны юнматэмын. Та ор3 Заёмлэн оӧлигациосыз но соослэсь
Москва, Кремль
ганивациысь комсомолец‘ёс ӧасьтоно доход‘ёс, соос пӧлын и к утон‘ёс
1937 арын 1 июле.
кӧня гинэ йыбыр*яса улйзы, чтобы та зӧк‘яськись
Плетенев мед соосыздышетоз шуыса. Нош пайдаез
ӧй лась, Плетевев али но
ялам
политшколазэ
уг
Ооветской Согозлэсь ӧбО' выпусклэн котькуд разря- ёсыз вылэ утон*6с (выигнуы.
роназэ юнматон Внутрен- дазы 20 сюрс сериос лыд‘ - рыш*ёс) усизы,
тырыны
Брагин (МТС), Цепелев ний государственной заём ясько.
Беспроигрышной понна 1958 аре 1 декаб(винзавод) Овьы и к комсо- кы к выпусклы люкисьве: выпуск‘я котькуд эаёмлэн ро8Ь пред‘явнть каремын
мольской политшколаосты беспроигрышной но про- облигациез 20 ар куспын луыны
бнгатэ. Та ерок
Отчетно-выборной собра- куашкатйзы.
утэ.
центной.
ортчем бере облигация воРайонамы комсомольской |3аём беспроигрышной выниосын комсомолец‘ёс асьВыигрыш усем облига- зись выигрышсэ но обли6ыр‘ись- п у с к ‘я 500, 200, 100, 50, ция погаситься каре но гациевлэсь сылйсь дунээ
С8ЛЭН
кивалтйсьсылэсь организациосын
ужысьтыз
тырмымтэоссэ коЕ*ёс тырмымон органиэо- 25 но 10 манет*вм сылйсь азьпал£тираж'ёсын участво- но басьтыны правозэ ышкрйтиковать каро, комсо- ванно у г ортчо. Кыказ ком облигацносын
поттйське, вать у г кары ни. 20 ар тэ. Процентной выпусклэн
организацио- процентной выпусБ‘я нош куспы н
мольской орган‘ёсы асьсэ сомольской
беепроигрышной облигациосыз‘я
лыктйоь
пӧлысьтызы умой эскерем'- сын—Карасевоын но Педо- 500, 200, 100 но 25 манет*- вы пуск‘я 80 ти р а » ‘ёс луо доход арлы одйг пол проёссэ, Ленинлэн-Сталинлэн новоын собравиос сорваться емесь.
—котькуд арын 4 тираж. центной купон‘ёс*я тырисьРайкомолпартизылэн ужзылы пумозяз кариськизы.
Заёмлэн кыкез и к вы- Выигрыш‘ёолэн тираж‘ёссы ке. Тыронлэн срокез 1938
преданнойёесэ быр‘ило. Та лэн бюроев вить отчетво- пуекез разрад‘ёсы люкись- СОСР-ысь
Наркомфинлэн арын 1-тй девабре к у т собраниосын
райкомлэсь, в ы б о^р н о’й собраниосыв, ке, котьвуд раэрядын 100 тупатэм дыр‘ёсы8‘я луо.
скыса 08 ьы котькуд арлэя
кивалтйсь
комсомольской ВЛКСМ ДК-лэсь инструк- миллион манет. БеспроигБеспроигрышной
вы- 1 декабрыоен кутскы са
ужасьёслэсь политико-вос- цизэ тйямен, отмевить ка- рышной
но
процентной п у с к ‘я облигациос, к у д ‘- тыриське.
питательной уж ы н кулэ- риз ни. Радноузелын тайе
8
8
ез‘я кивалтымтэээс комсо- ной голосованиен участвовать карем комсомолэ канмолец‘ёс шараялляло.
СССР-лэсъ обороназэ юнматон заёмлы гожтӥськыса,
дидат Широбоков, райадраРайкомоллэн первичной вын голосовать каронлэсь |
палдуртыллям. ‘ асьме родинамылэсь кужымзэ эшшо но кужмо юнматом!
комсомольской организаци- счетчикез
осын кивалтоназ д а н а к Карасевоын 5 комсомолец‘Партия но правительстволэсь пуктэмзэс
тырмымтэосыз, янгыш^ёсыз ёс луыса райкомлэн предвань. Райкомолысь ужась- ставителез Терентьев 2 сэ
ӟечкылало
ёс низовой КОМ органиэа- комсомолец‘ёсыв люкам но
Кожиль
сельсовет
27 сьӧраз отиз. Нош Кожиль
циослэсь палдурскизы, се- отчетно-выборной собрание
Колхо8‘ёсын ужасьёслэсь
мурт колхо8‘ёсысь активен сельсоветлэн
счетоводээ
креТар*ёслэн нимысьтызы ортчытэм.
ӝ утон
кунмылэсь обороноспособ- Тебеньков эш 2 толэзьем квалификацизэс
приглашать каремзыя гинэ
школаысь
дышетйсьёс
юнматон
понна уждунэзлы гожтйськиэ.
Куд-ог собраниос крити- ностьсэ
соос, куноос сямен, ветлыАсьмеос
выль
заёмен но технической ужасьбс
ло. Валамон, комсомольской ка но самокритика улйын выль заём поттон сярысь
организациос нуналлы бы- луыса ортчыло. Большевиз- партня но правительство- кунмылэсь обороноспособ- выль заём поттон сярысь
юнматом, партия но правительстводэ конкретной
кивалтон мев киултон, пропагандист- лэсь пуктэмзэс ӟечвыласа ностьсэ ношна
совещание
ортчытйз.
Советской
кадыклэн
туш - лэсь пуктэмзэс ог-мылкыбасьтымтэ бере, сыӵе „опе- ской ужб8 умоятон, ревоБадӟым шумпотонэн ак- мон*ёсы8ЛЫ пощада ум сё- дын ӟечвылазы.
бдительностез
ративной“ кивалтэмлэн ду- люционной
лэчыт карон ужпум*ёс со- тив 1625 манетлы выль тэ шуыса выступить каНЫ8 Трош*
Шумпотыса дышетйсьёс
интызэо
у г 3 а ё м л ы гожтйськизы. ри8 Кропотин эш.
Партиен комсомол азе бравиосын
одйг толэзьем
уждунзэс
Совещание бере
актив вис‘яса выль заёмлы 5850
пуктэм основной ужез — шедьто (сельхоатехникум, Н-Убыть колхозысь тракторной отрядлэн бригади- выль заём вӧлдон‘я сель- манетлы гожтйськизы.
егит‘ёсыз но будйсь ныл педучилище, ПСШ № 2).
рез Кропотин 100 манетлы советысь колхоз'ёсы потйз.
пиосыз коммунистической
мылкыдын воспитать каро
Комсомольской
орган‘ё- гожтйськиэ но отрядысьА. Лекоицева.
МИХ. ГОРБУШ ИН.
нэв
туннэ нунал понна сын отчет сётон но быр*- тыэ вань тракторист*ёссэ
асьме районысь комсомоль иськон понна
партийной
ской оргавизацня кулэез'я организациос, соослэн сеу г быдэс‘я на. Комсомоль- кретар‘ёссы бадӟым ответЗаёмлы
ской политшколаос гужем ственность шуо. Озьы ке
Родинамылзсь обороноспособностьса
пбсь луэмен,
„гаунавы». но ку д огез эш‘ёе сыӵеез
гожтИськонан
юнматон заем
Колхозной
комсомольской Ӧ8 валалэ ва, комсомолын
нырысь нуналэ
органивациосын али огезно отчет сётонэн во быр‘ись
Ми, Удмуртпотребсоюз- йостьсэ юнматон ааёмлы"
политшколаос у г
ужало. конэн у г кивалто.
лэв
Главовысь
базаяз гожтйським.
Ӟечкылало райисполкоПӧртэмеӟ ӧвӧл городын но.
Комсомол ортче алн серь ужасьёс, выль заём потАсьме родннамылэн туш- мын ужасьёс правительезной политической экза тон сярысь правительство- мон‘ёсы8 тодыса мед улостволэсь выль заём поттон
Политшколаослэн
сыӵе мен. Та ЭБзаменэз умой
лэсь пуктэмзэ ӟечкыласа зы, что если кулэ луив ке, сярысь пуктэмзэ.
чидантэм урод ужазы вн- ортчытыны понна, партий
ми коньдон гинэ ум сётэ,
новноесь луо куд-огез про- вой организациослэсь ком митинг ортчытйм.
Нырысь нуналэ, 2 июле
ми овьы и к асьме родина
пагандист‘ес коммуниет‘ёс, сомоллы нуналмись юрттэт
М итинг
ортчытэм бере мес, сталинской конститу райисполкомын
ужасьёс
куд ‘Й5ызлы сыӵе почетной кулэ. Партийной орган‘ё
м а н е т л н
соку й в ваньНы одйг мыл- цнез зашищать карыны 3 5 8 5
уж—егит калыкев дышетон сы быр‘ен дыр*я басьтэм
выль заёмлы гожтйськизы.
улонмес но ум жалялэ!
оскемын. Соос ар ӵоже сис узыр опытэз, комсомоллы кыдэн шумпотыса толвзьЗаёмлы гожтйськон мыяэ.
уждувмес
вис‘яса
тематически политшколао -1 сётоно. Таӵе
ужпум сы- ем
СОЗОНТОВ, ВОЛКОВА,
сысь ванятиосыз срывать л§.
“СОСР-лэоь обороноспособБЕЛООДУДЦЕВ.
Наговицин.

Ньыльдон ньыль первичной комсомольской организаци^сын отчетно-выборной
собраниос 0 р т ч и 8 н ни.
Выдь сямен^ заврытой (тайной) голосованиен быр‘иськон‘ёс—котькуд комсомольской организацилэсь политической боеспособностьС8 эскерон лув, комсомольской вивалтёсьлы эквамен,
С0Ю8Н0Й егит‘ёслы прекрасной школа. Быр'иськон‘ёс
комсомолец‘ёслэсь политической активностьсэс но
бдительностьсэс
большевистской партилэн но советской калыклэн котькыӵе
тушмон‘ёсыныз нюр‘яськон
понна ӝутоно луо, комсомольской
органивациосыз
сталинской
Конституция
совет‘ёсы быр‘иськыны дасялозы.

СССрлэсъ о!орохазэ юкмашох заем поштэмых

5850 манетлы
гожтиськизы

.7 ?

Стр. 2

|Ленин сюрес!
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СЙЛЬ ПУКТОН плднэз

Нап^ кузь турындй дырыв-дыр^^я
октыса-калтыса пудолы
ческыт сюдон дасялом!
Стахановец‘еслэн лыдзы будэ
Синмаськымон усто ужало турнанын Азамай колхозысь колхо8ник*ёс. Татын 50 гвктар воаь турын
турнамын ни,
Нуяаллы
быдэ умой ужасьёс—стахановец*ёс будо. Тани Чувашов Леонид, Трефилов
Отепан, Боталов Андриян,
Боталов Николай, Ж ваки-

на Клавдия но Головина
эш‘ ёс нунал‘ем нормазэс
0,30 га интые 0,46 га бкдэс‘яло. Косилка но ],турнанэ кутэмын. Агитационной
у ж нуиське.
5 июлёзь 105 цвнтнер
государстволы
турын но
сётэмын ини.
Е. ГОЛОВЙНА.

Турнан машина уже кутымтэ
Котьмар ужен В-Парзи 'ужысь вазь 6-7 часэ берто.
К 0 ЛХ08 районын бере кы - ' Повдвев турнан машинаез
льыса
уж а.
Колхозлэн уж е куты тэк сылытэ. Мапредседателев Болков, бри- шинаен юнме нунал гинэ
гадир‘ёс Поздеев но Сели- быре шуыса вераське со.
Турнанын ужась
колверсюв
бевдушно,
урод
хозницаос
но
колхозник‘ёс
ужамен турнан но татын
берпум черодэ куштэмын. полын массовой валэктон
Бригадир‘ёо „гуж ем кувь, у ж у г нуиськы. Аатигосумылкыдын
турнаны вуом али" шуыса дарственной
верасько. Туннэ нуналовь ужась бригадир‘ёс 2 июле
колхо8ник‘ёсыз
30 процент сяна турнан 9 валэн
ыль
турынэн
(9 центнер)
быдэстэмын бвӧл на. Бригосударстволы
гадир*ёс беспечно кивалтэ- Глазове
мен колховник^ёс 60 про- сдать карыны вайытылйцентэз гинэ турнанын уж а- зы. Юнме колхозник*ёс вал
ло. Нош нырысетй брига- пыдэз ж угы са 26 килодаын 15 мурт сяна у г ужа. метр ветлйзы. Оо пӧлысь 3
турынэз
Колхо8ник*ёс йукна турна- центнерзэ гинэ
принять
каризы.
ны 8-9 часэ пото. Поздеев
АФ. НИКОЛАЕВ.
бригадирлэн
8
часэтэк
ивёнэз у г быры. Ӝытазе но

Чебер турыкзз колхознин‘ёс
шумпотыса турнаяо
70 га пӧлысь 46 гектарзв
турназ ни Лекш ур колхоз
28 га вылысь турынэз зуродэ люкамын, кӧняке колХ088 ворттэмын. Государстволы турын сётон планмес быдэстйм, 50 центнер
чебер, кӧс турын ^сдать
карим.)^
Ужась куж ы м
турнан
участок*ёсы шонер организовать каремын. Чебер,|ку8Ь
турынэ8 колхозник*ёс организованно, шумпӧтыса турнало. Паськыт вӧлмытэмын
стахановской амалэн ужан.

А. А. Перевощиков
эш
кажной нунал нормавэ мултэсэн 265 процентлы быдэс*я. Ледянкина, Поздеева
но мукет‘ёсыз 105 процентлэсь ӧжыт у г быдэс‘яло.
Тырмымтэос но вань: Баженов но Повдеев бригадир‘ёс уженывы тырмыт
у г кивалто. Турнасьёс доры ӧжыт потало. Нош правленилэн членэз Ледянкин
звеноосын, участокен турнанлы пумит ;МЫНЭ.

БЫДЭСТОНО
Районысь куд-ог колхоз*ёсысь кивалтйсьёс та беряо дыре
государстволы
сйль пуктон ужпумец кивалтонэз лябзытйзы, соин
сэрен план т у ж ляб быдэсме. Качхаш ур сельсоветысь Гондырево колхозЛ8Н председателев Пермянов, Тат-Починок—Горбушин асьсэос сйль пуктон
ужын
саботаж кылдыто.
Бнгер Парзн колхоз туэ
одйг грамм но сйль бз
Нвманганской районыеь (Узбакиетан) Ленин нимо пукты на. Колхоз предсе*
школаысь дышетеконыеь отлнчницаое (падляныевн бур дательлэн Касимовлэн сёпала) МухабЗат Халларова, Сара Муминова но Лазакат тэм укаваниез*я, кодхоз 9
йыр пудовэс тус-тас кариИ шапхапова.
8Ы.

Испаниысь фронт‘есын
Бискайской фронтын мятежник‘ ёс данак танк*ёсыз
огазеяса Вальмаседэз шоссейной сюрес^ёсдэн увловой пунктсы)
басьтйзы.
Астурия
пала
чигнаса,
республиканец‘ёсл8н ялам
данак луэ
артиллеризы.
Зор*ёс луэмея, фашястской
авиация бевдействовать каре.
Центральной
фронтын
Харама ш ур
участокын
инициатива
республиканец‘ёс киыш Татын мятвж ник‘ёсл8сь вань атака0СС8С отбить карыса, рес

публиканец*ёс
контрнаступление
"нуыны выжо
Южной фронтын Гренада
дорысен республиканец‘ёс
7 километр кеме азьданьСКИ8Ы. ' ^ Республиканокой
самолёт'ёслэн вскадридиязы Севильысь мятежвик'ёслэсь аэродромзэс бомбардировать карыса данак самолёг‘ёсс8с быдтйвы.
Эстремадурской
сюрес
районын респубдиканской
артиллерия
мятежник*ёс-

В.Чура колхозлэн председателез Главатских 1936
арын но туэ нокӧня но
государстволы сйль ӧ8 сёг
на. Соды данак пол заготскот предупреждение но
сётчаз ни. Нош со оаьы и к
Л8СЬ П08ИЦИ0СС8С ЫбЫЛЙЗ. ялам сйль пуктон
планзэ
Данак мятежник‘ёс быры- быдэстон борды у г кутсвы.
ны шедизы.
Та вылй верам колхоз*-

1 8 4 фашисккой самолёт'ёс уськытзмын
Официальной данной‘ёс^я
1936
арын
октябрьысен
туэ 14 июнёзь республиканец‘ёс 14 6 .истребительёсыз но 38 бомбардировщ и к‘ёсы8
противниклэсь
уськытйзы. Та вакытэ и к

Колхозысь умой, валаса
ужась
кивалтйсьёс 1930
арын и к сйзьыл пудо тыр,
чвбер дыр‘я 1937 арлӧсь
сйль пуктон планзэ быдэстӥзы.^^ли соос озьы и к
1938 арлы сётыны пудовэс
даеяло.

баскской территория вылэ
вить фашистской самолёт'ёс вынужденной посадка
лэсьтйзы. Июнь тодэзьлэн
нырысь арняяз республиканец^ёсын 29 фашнстской
самолёт‘ёс уськнтэмын.

Селькор

ёсысь
председательёслы
валаны кулэ, что мясной
промышленностез
дырыздыр‘я сырьёен обеспечить
карон—соослэн

нырысетй

быдэстоно уж зы луэ.
Бвбков.

гожтэт'ёс

Одйгетй номеро столовойын обед‘ёсыз
дуно дунын вузало

йРОИОШЕСТВИОО
Куазь пӧсь луэмен Чупчи
шурын
пыласькисьёслэн
лыдзы будйз. Куд-огез асьсззыс эскерытэк пыласькеменызы бырыны шедизы.
30 июне заготзернолэн
управляюшойез
Клочков
И. И., 1 июле Глазов станциын ужась Бякова М. С ,
механик‘ёсыз дасян‘я школаын дышет1:кись Наумов
Д. Л. но льнолегпромстройын ужасьлэн пиез Бычков
эскерытэк пыласькеменызы
вуэ быризы.

Иввалид‘ёсл8Н
«Производственник» артельзылэн
одйгетй номеро столовойез
урод
ужа.
Столовойын
учӧт но отчетность куашИзвиль колхоз турнаизз быдэстйз
катэмын.
5 июле Извиль колхоз рон‘я но кужмо ужа. 4
Май толэвь дырысен счетурнанзэ быдэстйз. Вань- июлёзь 16 тонна силосо- товод ӧвӧл ни столовойын.
МЫ8 55 гектар турнамын. вать каремын. 20 ^[^центнер Соин ик татын обед^ёсыв
Та матысь вунал^ёсы заго- писпу куар сюдон дасятовкае турын сётон но мын.
йылпум‘ясько8.
Туры н зуродэ люкамын.
Е.
Колхоз силосовать ка-

но
дуно дунын вузало.
Официанкаос пӧлын дисципдина ӧвӧл, кин кызьы
быгатэм оёьы ужало. Урод
уж а секцилэн тодйсьяськисез Логннов.
Кема-а татын обед^ёсыз
дуно дуны н вузалозы на?

Сталин нимо кояхозын (Янгн— Кургансной
бвкской ССР) 398 корка. Кылем аре кодхоз 8
манвт доход баоьтйз. Квмалась нк ӧвбл
седьсоввтысь
бӧрысвз вдиноличник ог*я
колхозв пыртэмын.

сётске, нош соос трактор*ёсыз
5 часозь сылыто. Отв, редактор И. В. НИКОЛАЕВ.
Тракторной
бригадалэн
бригадирез Поздеев тракторист*ёсын прочсэ у г ки- ■ ■ ■ к и н о ■ ■ ■
валты. Глазовын одйг дыт Е А тР
ре бензин вал, нош со бен„Свобода**
8ИН вайыны Ӧ8 дырты.
Со7—8—9— 10 июле
ин сэрен трактор*ёс уж аТ8К сыло.

А. Дряхлов.

Бабинцвв.

Трактор'ёс ужатзк

район (УзСяниноысь
тракторной
миллнард бригадаын
тракторист‘ёс
Икрамской пӧдын трудовой дисциплисобраииын на ӧвӧл. У ж ан дыре трак-

''ч

торист‘ёс тракторзэс д угдытыса изьыло. Т уж гес и к
дисциплиназы
лябамын
У ткин Василийлэн, Чупин
Никиталэн но Владыкинлэн.
Трактор'ёсы8 ваправлять
карыны дыр жыны час

сыло

Куртввв.

„Назар Стодоля“

нимо звуковой художеСтвен-

Колхозник‘ёс 26 кесэг „Ленкн сюрес"
газетлы гожтйськизы
Азамай колхозысь тро»
сэз колхо8ник‘ёс пӧртэм
газет‘ёсыз но журнад‘ёсыз
басьФо, лыдзо. Алигес колЮвупбавв Ариф вдиноличнииез ог*я собраииыи кол- хо8ник*ёс 26 мурт районной „Ленин сюрес** газетхоаной яаркын Сталин иимо колхозэ пыртои

Удодглавдит Лб 800

лы гожтйсьхивы, Соос пблыоь данакеа 6 толэзьды
гож тйськи зы ..
Азамай
сельсоветысь
почтовой агент
Наговицына,

Гдавов, ^^дмутдолиграфтрвстдвв тшхографдвв

ной фильм возьматэмын луоз

СОЮЗКИНОЖУРНЛЛ
Сеанс‘ёс 7, 9 час. кутско
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„Антек
подицмейстер*^

