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БЫДЭС ДУННЕЫСЬ ДРОЛЕТАР‘ЕС, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
1С
ВКП(б)-п»н УПССР- 
ысь Глазов Райко> 
мезлзн, Райнспол- 
комлэн но Горсо- 

ветлэн газетсы

Етинэз будэтонын 
бвре кыленэз быдтене

«1 93 8  арын етӥнэз но пы- 
шез контрактовать карон плаи 

,сярысь> кемалась 9вУл ялэм по- 
становлепиязы СССР-лэн Совнар- 
комез но ВКП(б)-лэн Централь- 
ной Комитетэз етйнлэсь но пыш- 
лэсь урожайноетьсылэсь состоя- 
низэ но соосты дасянэз совер- 
шенно неудовлетворительноен 
лыд'язы.

„Етӥнэз производить. каронэн, 
-^земельной работник‘ёслэн сове- 
щаниязы Молотов эш вераз,—  
асьмеос туж бере кылим. Етйн- 
лэн урожанностез позордо улйын. 
Право-тродкистской но эссеров- 
ской вредительёсдэсь та наслед- 
ствозэс быдтоно. Давайте етӥн- 
лэсь урожайностьсэ ӝутон понна 
нюр‘яськонэз озьы развернуть 
каром, кызьы ужаны мылкыдзы 
вань миллионэн лыд‘яськись 
колхозник‘ёслэн но асьме государ- 
стволэн“ .

Партия но правительство ась- 
ме странаын льноводствоез раз- 
вивать каронлы огромной внима- 
ние уделять каро, котькуд арын 
етйнлэн значепиез народной хо- 
зяйствоын, оборонной кужымез 
юнматонын будэ. Озьы луыса 
но, асьме раӥонын етйнлэн уро- 
жайностез ялам улйын луэ на. 
Кылем арын Глазовской район 
шорлыдын вераса таӵе урожай- 
ность басыйз; етйнкидыс‘я — 1,8  
центнер, етйн - мертчаж‘я — 1,9  
центнер гектарысь.

Глазовской льносембазаен вга- 
зеям колхоз‘ёс кизё котькуд арын 
высокосортной селекционной етйн. 
Соос азьын одйг задача— етйн 
Бидыслэсь вылй урожайностьсэ 
басьтоно. Селекционной втйн ки- 
зьысь колхоз‘ёслы правительство 
льгота сётэ. Озьы луыса но ачизэз 
льносембаза но колхоз‘ёс етйн 
кидыслэсь урожайностьсэ бась- 
тон понпа ляб нюр‘яськизы.

1937 арын Глазовской льно- 
сембазалэн зонаяз селекционной 
етйн кидыслэн урожаез шорлыдын 
вераса гектарысь 1,69 центнер 
еоставлять каре,— быдэс районын 
урожайлэсь 1ШЧИ. Нош Педоново, 
В-Чура, Извиль колхоз‘ёе 1937  
арын етӥн кидыслэсь урожайзэ 
гектарысь 86 килограмм гинэ 
басьтйзы.

Щепиналэн (Кожиль), Василь- 
евалэн (Макшур), Перевощикова- 
лэн но Ворончихиналэн (Качка- 
шур) но мукет‘ёсыз стаханов- 
ской звеноос котькуд гектарысь 
еелекционной етйн кидысэз тон- 
наен басьтйзы. Качкащур колхоз, 
председателез Ворончихин эш, 
етйн кидыслэсь урожайзэ кол- 
хоз‘я шорлкдын гектарысь 4 
центнер но .53 килограмм бась- 
тӥз, Кожиль колхоз— 2,3 3  цент- 
вер.

Качкашур колхоз етйн кидыс- 
Лэсь гинэ 1937 арын 66450  ма- 
нет доход басьтйз. Со пӧлын 23  
еюрс манетэз етйн кидысэз сдать 
карон планэз мултэсэн быдэстэм 
понна премиос-надбавкаос.

Качкашур колхоз етйнлэсь кы- 
ӵеесь басьтӥз доход‘ёс, сыӵеесь 
ик доход‘ёс басьтыны луонлык‘- 
ёссы вань ваньмызлэн колхоз‘- 
ёслэн, только по-настоящему ку- 
дэ кутскыБЫ етйнлэсь выдй уро- 
жайюстьсэ ӝутов борды,

Иусйыны кулэ, что 1938 арыж 
вылӥ урожай басьтон понна нюр‘ - 
яськон Глазов районын нв, озьы 
ИБ Понино районын ляб мынэ. 
Етйплэсь вылй урожайностьсэбась- 
тон‘я тросэз звеноос кизёнлы ми- 
неральной удобрениос тырмымон 
ӧз дасялэ на, агротехникавз ляб 
изучать каро. Примврлы можно 
басьтыны Глазов районысь Коро- 
тай колхозэз. Таколхозын втйн‘я 
ныль звеноое * кылдытэмын, но 
кружок‘ёслэн кивалтйсьёссы кур- 
сын ке но дышвтскизы агротех- 
никаез изучать карон‘я одйг за- 
нятие но ортчытэмын ӧвӧл на.

Етйнэз но пышез контракто- 
вать карон сярысь постановле- 
ниыв СССР-лэн Совнаркоменыз 
но ВКП(б)-лэн Центральной Ко- 
митетэныз пуктэм задача етйн- 
лэсь урожайзэ резко ӝутыны 
обязывать каре. Етйнлэсь вылй 
урожайзэ басьтон понна Глазов 
районын но, азьы ик Понино 
районын условиос вань. Асьме 
партимы но Свветской правитель- 
ство етйнлэсь вылй урожайзэ 
басьтон понна колхоз‘ёслы вань 
условиос кылдытйзы. Етйн Бизён 

план 1937 арын сярысь синэтэ- 
мын: Глазовской район‘и 600  

гектарлы; Понинсквй район‘я — 

200 гектарлы.

СССР-лэн Совнарномез ю  

ВК1П(б)-лэн Центральной Комите- 
тэз етйн мертчанлы но тресталы 

заготовительной дун‘ӧсты • йылэ- 
тонэз установить каризы. Етйнэз 

сдать карон планэз мултэсэн бы- 
дэстэм понна количветвоез‘я но, 
озьы ик ӟечлыквз‘я £олхо8‘ёс 

табере бадшмесь премиос-надбав- 
каос басьялозы. Кылсярысь, одйг 

гектарысь сдать карон планын 
етйн мертчанэз центнерен ӝы- 
ныенлэсь тросгес кв, но 2 цвнт- 
нерлэсьтрос ӧвӧлкв, колхов план- 
лэсь мултэсэн сдать карем мерт* 
чанэзлы 300 цроцент размерен 
преми-надбавка басьтэ.

Со сяна постановлениен уста- 
новить каремын колхозннк‘вслы- 
возчив‘ёслы льнозавод‘ёсы тре- 
ста ворттэмзы понна дун тыро- 
нэз.

Партийной, соввтской, комсо- 
мольской организациослэн зада- 
чазы луэ со, чтобы вань квлхоз- 
ник‘ёслы етйнлэсь урожайностьсэ 
ӝутон понна со пвстановлвнилэсь 
огромной значенизэ паськыт ва- 
лэктоно.

Стахановец‘ёслэн-льновод‘ёслэн 
опытсы дышетэ, что Глазов но 
ПониБО район‘ёсын етйнлэн уро- 
жаез резко ӝутэмын луыны бы- 
гатэ. Кулэ только втйнэз прес- 
тупно недооценивать каройэзлик- 
видировать карыны но етйнэз 

производить карон борды по- 

большевистски кутскыны.

Массовой соцсоревнованиез но 

стахановской движениез ор- 

ганизовать кароно. Кизён азелы 

дасяськонэн, сое ортчытонэн но 

етйнэз утялтонэн быдэс асьме 

Удмуртиын нырысь инты басыв- 

нэз добхтьса кариськенв,

Осоавиахимлэн Сокольнической райсоветэзлэн кавалерийской 
ШБолаяз производстввысь внс‘яськытэ£ егитэсь ныл‘ёс вад вылын 
ветдыны дышетскв.

%

Снимокын: Ныл‘ёс— Ворошиловской всадник‘ёс. Паллянысен 
бурпала: Шабудина Светлана— Ростокинской районысь ('Москва) 
280 номвро школаысь 9 классын дышетскись отличница но Ермо- 
ченкв Вера— Московской областной клинической институтлэн 2 кур- 
сысьтыз студентка^^

тотош волхоз 
м изш  лаьын

Глазов районысь Тотош кол- 
хоз та нунал‘ёсы кизёнлы да- 
сясьБонзэ йылпум‘ялоз.

Кужмо МЫНЭ БЫвД ворттон. 
4900 воз пудо кыед но фекалий 
луд вылэ поттэмын ини, Пень 
люкало, м и н в р а л ь н о й  
удобренюс дася^ӧлн, Кидыс‘ёс 
триеровать карыса тырмымон 
чылкыт кенсы кисьтэмын. Ки- 
дыс‘ёсты уй но нунал возьмаяы 
ужвылын эскервм сторож пуктэ- 
мын. Кидыс‘ёсл9н потонзы 98  
процент. Вылй ӟечлыко, сельхоз- 
инввнтарь: 14 вылесь усыос
лэсьтэмын, 26 плуг, 10 корт- 
уробоос но 2 свялкаоступат‘ямын. 
Гырыны но усыаны нимаз 40  
вылесь сиес‘ёс вуремын.

Вал‘ёс чебврвсь. Бригадаос 
зввноослы люкылэмын. Кизён 
дыр‘я, бусыын кин мар ужалоз 
ваньзы колхозник‘ёс тодо. Етйн- 
лвсь богатой урожайзэ басьтон‘я 
8ввжьввод‘ёс Волков Александр

но Варышникова Анна тырмы- 
мон таза, чылкыт втйн кидыс 
дасязы. Городысь минеральной 
кыедан‘ёсты вортто. Соослвн етйн 
кизёно площадьзы выльвыл но 
клевер кизьылэм бервыл 17 гек- 
тар.

Агитатор‘ёс: А. Алексеев,
А. Барышников, Е, Алексеев но 
А. Барышникова эш‘ёс 1938  
арын етйнэз но пышез контрак- 
товать карон план сярысь СССР- 
ысь Совнаркомлэсь но ВКП(б^ 
ЦК-лэсь постановленизэс колхоз- 
ник‘ёслы пыр-поч валэкто, Со 
вамен колхоз етйнлэсь вылй уро- 
жайзэ басьтон‘я ужрад‘ёс пус‘из. 
Агитатор‘ёслэн инициативаенызы 
ог 50 процентэз колхозной хозяй- 
ствоос «Ленин сюрео но мукет 
газет‘ёслы гожтйськизы, нош ту- 
лыс ю кизьыку бусыын колхоз- 
ник‘ёс выль газет‘ёсыи обеспв- 
чиваться кариськозы.

М. Поздеев.

В-СЕПЫЧЫН НИЗЁНЛЫ 
ДАСЯСЬКОН

В-Сепыч колхозын тулыс ю 
кизёнлы дасяськон копак куаш - 
катэмын. Городысь 30 центнер 
етйн кидыс колхозэ вайымтэ. 
Кидыс‘ёсты воштон борды кол- 
хоэ ӧз кутскылы на.

309  центнер минеральной 
удобрениос вайытэк сельхозснаб- 
лэн 'складаз аналтэмын, Кыед 
3500 воз интые 1600 воз гинэ 
бусые поттэмын.

Колхозник‘ёс пӧлын дисципли- 
на ӧвӧл. Бригадир‘ёс Волков но 
Максшмов мылзы потэм‘я гинэ 
уженызы кивалто. Нош колхозлэн 
председателез Чирков Д. юэмысь 
уг ваньмылы. Тйни соин В-Сепыч 
колхозын кизёнлы дасяськон кв- 
пак куашкатэмын.

И. Емельянов. /

МАНСИМОВАЛЭН ЗВЕНОЕЗ 
5 ГЕКТАРЫСЬ БЫДЗН 10 
ЦЕНТНЕР ЕТНН МЕРТЧАН 

БАСЬТОН ПОНИА НЮР‘ЯСЬКЕ
Кваляр колхозысь етйнлэсь 

вылй урожайзэ басьтон‘я звеноен 
кивалтйсь Максимова А. I I .  ту- 
лыс ю кизён азелы отлично да- 
сяськиз. Муз‘ем кыедан‘ёс тыр- 
мымон. 15 центнер минеральной 
удобрение, 5 центнер пень 10 
тонна торф дасямын, 5 центнер 
фекалий но 100 воз гид кыед 
бусые поттэмын ни.

Максимовалэн звеноез ваньзэ 
етйнзэ клевер кизьылэм бервылэ 
кизёз, Со интыын лымыез ӝега- 
тон но ортчытэмын. Быдэс зве- 
ноеныз 5 гектар вылысь быдэн 
10 центнер етйн мертчан бась- 
тыны обязательетво басьтйз. 
Обязательствозэ быдэстон понна 
со зол нюр‘яське.

Етйн бордын ужаны но сое 
умой утялтыны Максимова али 
курсын дышетске, со сяна, со 
райзое но МТС-э толэзяз 6 пол 
дышетскыны ветлэ на.

Максимов.

С О В Е Т С К О И  союзын
Валэс юос 1.444,5 

гактар киземын
' 20 март азелы югысь код- 
10* ‘ёс но совхоа‘ёс валэс куль- 
тураосты кизизы 1 .4 4 4 ,5  вюрс 
гектар— 1,7 проц.

Крым, Краснодарск, Орджони- 
кидзв крайёс но Украина бвре, 
кизьыны кутскнзы Сталинград- 
ской областьысь колхоз‘ёс но. 
Ростовской областьысь но При- 
морьеысь колхоз‘ёс валэс тысё 
культураосты кизёнэз быдэстыса 
шундыя бергасез ('подсолнух) 
кизьыны кутскизы.

Дьняной зонаысь колхоз^ёс но 
бусыосы пото ни. Калининской, 
Смоленской, Денинградской об- 
ластьёсысь куд-ог район‘ёс етйн 
улэ гыро но клевер кизё ни.

7 м ш и о н  метр буртчин тнаньес
«Красная Роза> Московской шел- 

ковой комбинат мартэ 20 нунал 
куспын куон‘я планзэ 104 проц., 
нош Отделкая— 109^/^ быдэстйз.

Кыкэтй квартал куспын тулыс- 
гужем сезонлы комбинат 7 мил- 
лнон метр буртчин ткаяь выпу- 
стнть кароа.

С С С Р -л ан  город*ёоаа
Днепропетровск городын выль 

научно-покаэатвльной зверинец 
усьтйськиэ.

Днепропетровск городын выль 
зверинецлэн главной тусыз.

Батумиын ортчем демонстрацилы 
36 ар тырмиз

22 мартэ Батумиысь трудя- 
щойёс первой политической де- 
монстрацилы 37 ар тырмемез 
пус‘изы. Та демонстрация орга- 
низовать каремын вал 9 мартэ 
(вуж стилья) 1902 арын Вату- 
миын Сталин эшеН, Демонстра- 
цилы сизьыса, городысь вань 
предприятиосын ужасьёсдэн со- 
бравмоссы но вечвр‘ёс ортчизы.

Кинематографилзсь работннк‘ еосз 
наградить карон

«Денин в Октябре>, « П е т р Ь  
но «Богатая невеста> нимо вы- 
дающойся кинофильм‘ёсты поттв- 
нын нимысьтыз отличиться ка- 
рисвкем режиссер‘ёсты, сдена-
рист‘ёсты, артист‘ёсты, монта- 
жер‘ёсты но ужасьёсты-стаха- 
новец‘ёсты ваньзэ 30 муртэз
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумез орден‘ёсын награ-
дить кариз,

Соос пӧлын 7 мурт Ленин
орденэн наградить каремын—  
В. В. Щ укин— «Ленин в Октя- 
бре> к и н о к а р т и н а ы н  В. И. 
Ленинлэсь р 0 л ь 3 р исполнять 
к а р и с ь; М. I I.  Ромм—  

*«Ленин в Октябре> кинокарти- 
налэнрежиссерез; А. Я . Кайлер—  
«Ленин в Октябре> кинокарти- 
налэн сценариезлэн авторез; 
А. Н. Толстой—-„Петр 1 “  кино- 
картиналэн сценариезлэн режис- 
серез но соавторез; Н. К . Си- 
монов— Петр 1-лэсь рользэ ис- 
полнять карись; И. А. Пырьев—  
«Богатая невеста> кинокартина- 
лэсь режиссерзэВ. М. Нетровез—  
<11етр-1> кинокартиналэн режис* 
серез 10 соавтороз.
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НРАСНОЗНАМЕННОЙ БАЛТИЙСКОЙ ФЛОТ

Краснофлотец Н. Ф, Казаков, боевой но политической подге 
товжаысь отличник, РККА-лэн но Военно-Морской Флотлэн 20-тй  
годовщнпаез нимо почетной вахтаын <Марат> линкор вылын.

ПАРТИЙНОЙ УЛОН

БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИЛЭН 
БУДИСЬ РЕЗЕРВЕЗ

Инвалид^ёслэн артелязы непар- 
пйной большевик^ёслэн (выль, 
вамечательной кадр^ёссы будӥзы.

Та берло дыре стахановец‘ёс 
пблысь производствоез активной 
•рганизатор‘ёс но умой обще- 
етвенник‘ёс выдвинуться карись- 
ы зы . Тани Невоструева— матрас- 
ной производствоысь работница. 
Со нормазэ быдэс‘я 120  процент- 
лы. Али Невоструева эш сочув- 
ствующое пыриз. Партийной ор- 
ганизация РСФСР-ысь но УАССР- 
ысь Верховной Советэ быр‘ён‘ёс 
сярысь Ноложениез изучать ка- 
рон‘я кружокен кивалтыеы сое 
выделить кариз. Невоструева эш 
та уж  борды мылысь-кыдысь 
кутскиз, занятиосыз ^интересно 
ортчыло.

Казаков, гынсапег лэсьтонысь 
ужась, политшколаен кивалтэ. Со 
политзанятиез ортчытэмлэсь азь- 
ло умой-умой дасяське, данак 
лыдзе пӧртэм добавочной литера- 
тура, конспект гож‘я. Солэн слу- 
шательёсыз Казаков эшлэн ки- 
валтэменыз довольноесь, ваньмыз 
2 2  мурт аккуратно дышетскыны 
ветло.

Таӵеесь активиет‘ёс, произ- 
водственник‘ёс п р о и з в о д -  
ствоосын лыд‘ясько 62 мурт. 
Соос производствоын но обще- 
ственной ужын синмаськымон 
умой ужало. Та калык‘ёе боль- 
шевистской партилэсь радзэ по- 
полнить карыны прекрасной ре- 
зорвен луо.

Инвалид‘ёслэн артелязы [^пер- 
вичной партийной организацилэн 
лыдыз ялам одӥг мында улэ! 
4 партилэн член‘ёсыз но 3 кан- 
дидат. Иартие пыртонэз ялэм 
дырысен та первичной парторга- 
низация одйг муртэз но канди- 
дата ӧз куты но кандидатысь 
члана ӧз выжыты. Парти канди- 
дат‘ёсын, соослэсь идейно-полити- 
чёвкой уровеньзэс ӝутонэн первич-

ной парторганизация, солэн пар- 
торгез Кропотина нокыӵв уж  уг 
нуы.

Тани сочувствующое. кутэмын 
Катаева эш. Со умоез производ- 
ственница. Нош сое идейно 
будэтон сярысь нокин уг сюл- 
маськы. Катаева даже гож‘ясь- 
кыны но, лыдӟыськыны но уг 
быгаты. Парторг Кропотина <ма 
соин туртскод на, со пересь ни> 
шуэ. Сочувствугощой Костюнинэн 
озьы ик нокыӵе уж  уг нуиськы.

Партилэсь радзэ пополнить 
карыны умой резервен луэ ком- 
сомол. Тйни та резервез инва- 
лид‘ёслэн артельысьтызы партор- 
ганизация вунэтыса ужа.

Даже та дырын комсомольской 
организацилэн секретарез но ӧвӧл. 
КСМ организацилэн бывшой сек- 
ретарез Кропотин самовольно, 
комсомолец‘ёс азьын отчитаться 
кариськытэк кошкиз. Та вопрос‘я 
парторг Кропотина киоссэ ик 
весь лэзьыса вера— <кӧня гинэ 
комсорг быр‘ины туртскиськом 
ни, нош комсомолец‘ёсты но- 
кызьы лгоканы ум быгатӥське>.

Одйгаз но производствоосын 
бордгазет уг поты. Общеартель- 
ной бордгазетлэн редакторез нош 
ик луэ парторг Кропотина, со 
1938 арын одйг номер но ӧз 
потты на.

Инвалид‘ёслэн артельысьтызы 
первичной парторганизацилэн 
будыны условиосыз в а н ь. 
Тйни сыӵе резервез сантэ- 
маны б ы г  а т 0 только 
зазнайкаос но политика ласянь 
синтэм кивалтйсьёс гинэ.

Иартилэн райкомезлы инвалид‘- 
ёслэн артельысьтызы первичной 
парторганизацилы данакгес вни- 
мание вис‘яно, данакгес конкрет- 
ной юрттэт сётоно.

А. Чирков.

ДЕТСКОЙ 
ТЕХНИЧВСЕОЙ СТАНЦИЫН

Районной комсомольской 
активлэн собранияз

Толон, 29 мартэ, социалисти* 
чеекой культура коркан районной 
комсомольекой собрание , вал. 
ВЛКСМ ЦК-лён 5-тй Пленумез- 
лэн решениосыздэн итог‘ёсыз ся- 
рысь докладэн выступить кариз 
ВЛКСМ-лэн обкомезлэн секрета-
р И  ГуДКМОВ 9Ш.

Аслаз докладаз 
р а с с к а з а т ь

Гудимов эш 
кариз ком- 

сомольской активлы пленумлэсь 
ужамзэ но решениоссэ.

Доклад бере оживленной пре- 
ниос вал. Собрание ВЛКСМ ЦК- 
лэн пленумезлэсь решениоссэ 
реализовать карон сярысь р«зо- 
люция кутйз.

250  мурт городысь нылпиос 
нуналлы быдэ пӧртэм-пӧртэм 
сменае лгокиськыса детской твх- 
нической станцие,— кудйз фото- 
кружоке, кудйз радио кружоке 
кудӥз двигательёсты изучать ка- 
рон кружоке но мукет кружок‘ 
ёсы дышетскыны ветло.

Ӵукна 9 часысен ик детской 
технической станцилэн коркаез 
жизнерадостной нылпиосын тыр- 
мыса ӝытозь ик лгобопытной 
нылпиослэсь уг тырттэмылы. 
Татчы ветлыса соос данаклы 
дышо, радио, фото но машинаос- 
ты лэсьтон техникаысь выльзэ 
тодо.

Тани фотокружок, та кружо- 
ке 86 мурт дышетскыны ветло.

Соос пӧлысь азьло ик кружоке 
ветлйсьёс 20  мурт самостоятель- 
но ужаны быгато ни, асьсэос 
снимок‘ёс лэсьтыло. Пионер Один- 
цов ачиз <Лейка> фотоаппарат 
лэсьтйз, солэн фотоаппаратэз туж  
удачно лэсьтэмын. Со сяна фото- 
графия ужез умой освоить кари- 
зы Шальнов Борис, Антонов 
Игорь, Ившина. Соослэн снимок‘- 
ёссылэсь фотоадьбом, витрина 
лэсьтэмын.

Моторез изучать карон кружо- 
ке 60 мурт ветдо. Али соос вяут- 
ренней сгоранилэсь двигательёс- 
сэ жзучать каро. Данакез та

кружокысь нылпиос мотоцикле- 
тэн ветлыны быгато ни. Само- 
стоятельно ветло ннЗ^Мазунин 
Слава, Городилов Всеволод, Горо- 
дилов Генадий, Корчемкин.

Ботаника кружокын нылпиос 
выращивать каро плодовой но 
цветной растениосты, изучать 
каро со растениослэсь строени- 
зэс. Зоология кружокын толалтэ 
пичи тыло-бурдоосты кутылыса 
изучать карылйзы. Соосын али 
кутэмын пелёкучыран но ӝутэс. 
Соосты ныдпиос умой утялто, 
сюдо, поведенизэс изучать каро. 
Сельхозмашинаосты изучать ка- 
рон кружокысь нылпиос лэсьтй- 
зы комбайнлэсь, льнотеребилка- 
лэсь, молотилкалэсь, веялкалэсь 
модельёссэс. Радио кружоклэн 
член‘ёсыз <радиолюбитель акти- 
висты> нормаосты сдать карыны 
дасясько. Косолапов Евгений 
ультракоротковолновой прием- 
никлэсь модельзэ лэсьтэ.

Тазьы советской, жизнерадост- 
ной нылпиос асьме Глазовын 
сяна но, быдэс Советской Сою- 
зын партилэн но правительство- 
лэн сголмаськонэнызы котырскыса 
будо, сяськаясько коммунизм о6- 
ществоез лэсьтонын полноценной 
строительёс луыны дасясько.

Чирков.

Чуказе шиолае!
Умой шутэтским

Шӧдылытэк кадь ӝог ортчиз 
тулыс каникул. Ӵуказе школае...

Каникул нунал‘ёсы милям Ко- 
роленко школаын утренник‘ёс 
ортчылйзы. Патефон шудылйз. 
Кырӟаны, эктыны дышетским.
28 мартэ школаын утреннике 
дышетйсь милемлы А. М. Горь- 
кийлэн улэмез но творчеетвоез 
сярысь мадиськиз.

<Три поросенка> книгаез лыд- 
ӟыеа быдтй.

Двввтьярова Мария
Короленко нимо начальной 

школа, I I  класс.

Кызьы м о н  о р т ч ы т И  
каиикупэз

Эш‘ёсыным огазьын, шулдыр, 
кудьтурно ортчыти мон кани- 
кулэз.

<Москва-Волга> звуковой кино 
картинаез учкыны ветлй. 27 
мартэ школаямы утренник вал. 
Отын мон 9Ш‘ёсыным <Песня о 
Сталине>, <Коноармейская» но 
мукет кырӟан‘ёсын выступить ка- 
римы.

Каникул куспын <Степь> но 
<Боевые годы> книгаосты лыд- 
ӟи. Нагввицына Юлия.

1 №-ро среднвй шквла, IV  
класс.

НЮЛЗС ДАСЯНЭЗ ШЕГАТСКЫТЗК БЫДЗСТОНО
Азамай сельсоветысь колхоз‘ёс 

нголэс дасянэз самотёке лэзизы. 
Нголэскын куд-ог ужасьёс кол- 
хоз‘ёс но асьсэлэсь азьтэм ужам- 
зэс возьматыло. Тани примерлы 
басьтом Безвиль колхозэз, татысь 
18 мартэ 12 мурт колхозпик‘ёс 
нюлэскын быдэс нунал ужаса
чылкак 3 кубометр гинэ нголэс
коразы.

Педонвай кодхоз нголэе да- 
сянзэ куашкатйз. Нюлэсэз дася- 
нэн но поттонэн колхоз планзэ
11 ,5  жроцентлы сяна ӧз быдэс-
сы. Таӵв ик сурдд В.Чура но

мукет колхоз‘ёсын.
Н.Чура колхоз нюлэс Дасянын 

умой ужаменыз вис‘яське. Будо 
татын стахановец‘ёс. Каркин 
Данил Семенович кышномуртэ- 
ныз ялам, бертылытэк нюлэс- 
кын ужало. Соос ваче 200  кубо- 
метрлэсь но трос нголэс дасязы 
ини. Нунал‘ем нормазэс мултэ- 
сэн быдэс‘яло. Басьтом Азамай 
колхозысь С. Трефилов эшез, ку- 
дйз нупаллы быдэ нормазв 2 
кубометр интыв 3 кубометр но 
солэсь трос 6ыдэс‘я.

Е. Гвлввина.

Ш о н е р т о н
< Ленин сюрео Газетлэн кы- 

лем номераз (№ 30) редакцилэн 
виноватэныз ошибка потэмын. 
3 страницаысь— „ 1938 арынетй- 
нэз но пышез контрактовать ка- 
рон план сярысь" ^ССР-лэн Сов- 
наркомезлэн но ВКН(б)ЦК-лэн пос- 
тановлениысьтызы 4 колонкалэсь 
берло абзацсэ (5 колонкаяз но 
жыжв на) лыдвоно; „Колхоз‘ёслы

контрактационной договорвз под- 
писать карон дыр‘я контракта- 
цияя етйнэз но пыжвз, мертча- 
нэз но трестаез контрактовать 
каремлэн стоимостеныз 20 проц. 
авансом сётонэз установить каро- 
но, озьы ик семеноводчесной  
посев‘ёслэсь контрактовать ка- 
рем кидыс‘ёссэс но.

Мукет кун^ёсын

Республиканской частьысь пв- 
вар республиканской боец‘ёслы 
обед дася.

ЧЕМБЕРЛЕНЛЭН
ВЫСТУПЛЕНИЕЗ

Английской парламентын рвчвж 
выступить кариз правительствв- 
лэн главаез Чемберлен. Англий- 
ской правительство, шуиз со, 
Чехословакилэсь независимостьсэ 
но целостностьсэ насипьственно 
басьтыны туртеконлы вооружен- 
ной противодействие оказать ка- 
ронэз быгатыны луонтэмем лыд‘я.

Мирлы угроза луэмен демо- 
кратической странаослэсь конфе- 
ренцизэс люкан сярысь Советской 
Союзлэн предложениезлы пумит 
кариськиз со.

Английской газет <Дейли Ге- 
ральд> Чемберленлэсь заявленизэ 
фашистской державаос шорын 
английской правительстволэн ка- 
питуляция луэ шуса расцвнивать 
каре.

литовснои
ПРАВИТЕЛЬСТВОЫН

ВОШТЙСЬНОНЕС
Министр^ёслэн Литовской Со- 

ветсылэн председателез Тубялис 
но кабинетлэн член‘ёеыз отстав- 
кае потйзы. Табере выль каби- 
нет сформировать каремын. Ми- 
нистр‘ёслэн Советсылэн председа- 
телез Ксендз Миронас.

Литвалэн независимостез понна 
нюр‘яськонын со активной сто- 
ронникен лыд‘яське.

ЧЕХОСЛОВАЦНОИ 
ГРАНИЦА НОТЫРЕ 
„ ГЕРМАНСНОЙ 

ВОЙСНАОС ЛЮНАМЫН
Австрив келям ‘германской 

войскаос пӧлысь али данакез 
австрийско-чехословацкой граница 
кузя люкамын. Граница доры 
туж дыртыса лэсьтыло выль 
укреплениосты но аэродром‘ёсты. 
Германия войскаоссэ Австржв 
келямысь уг дугды.

От1. рвдактор А. И. Жваики.

✓ „Свобода“  кйно-титры и
31 м артэ, 1 -2 -3  а п р е л е  

выль звуковой оборонной фильм

„ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА“
С е ан с ‘ёс 6 -8 -1 0  ч. кутско .
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