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ВЛЕЬ СТРЛНЛОСЫСЬ ПРОЛЕТЛРИЙЁС, ОГЛЗЕЯСЬЕЕ)

ЛЕНИН СЮРЕС
12-ти арзэ потэ

ВКП(б)-л»й УПССР.ысь 
Глазов Райкомезпэн, 

Райсоветлзн но 
Горсоветпза органзы

ВЫЛЬ ШНОЛАОСЫ НО УЧИЛИЩЕОСЫ 
НЫРЫСЬ ПРИЗЫВЁЗ ОБРАЗЦОВО ОРТЧЫТОМ

СССР-лэн Верховной Советэзлэн | Асьме егитъёслэн та стремлениоссы 
Презнднумез 1940 арын 2- октябре туж валамонэсь но закономерноесь, 
государственной трудовой резервъёе ибо Советъёслэн странаязы котькыӵе 
сярысь указ поттйз, кудйзъя нимысь- у ж —почетной, социалистической ин- 
тыз учебной заведениос: ремесленной дустрилэн заводъёсаз но фабрикъёсаз
учйлищеос, желе^одорожвой учили-1ужан, мукет сямен вераса, асьме
щеос но фабрично-заводской щбучени- 
лэн школаосыз кылдытйсько. Совет- 
ской правительетво арлы быдэ та 
учебной заведениоеы призыв (моби- 
лизацня) ортчытъяса, а озьы ик доб 
ровольно пыртылыса люкаллялоз 800 
сюрсысен 1 милдионозь мурт го- 
родской но колхозной егитъёсты— 
пиосты.

Советской правительство, будущой 
рабочийёс но железнодорожникъёс—  
соцналистической промышленностьлэн 
но транспортлэн трудовой резервъё 
сыз сярысь отечески сюлмаськыса, ас 
вылаз басьтэ ваньзэ расходъёсты ды- 
шетонъя гинэ ӧвӧл, а озьы ик ды- 
шетскисьёсты выль учебной заведени- 
осын содержать каронъя но.

Аеьме странаысь ваньмыз трудя- 
щойёс музэн ик егитъёс бадӟым 
шумпотонэн пумитазы 1940 арын 2 
октябре поттэм исторической законэз. 
Трудящойёслэн депутатъёссылэн город- 
ской Совегьёсазы кылдытэм комиссио- 
сы пумтэм вуо заявлениос выль шко- 
лаосы но училищеосы пырон сярысь, 
Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн город- 
ской советлэн комиссияз 22 актябре 
ӝытазе 5 часозь сётэмын вал ни 
248 заявлениос, соос пӧлысь 69 
эз— фабрично-заводской обученилэн
школаосаз, 143-эз-ремесленной шко- 
лаосы но 85-эз — железнодорожной 
училищеосы пырыны.

Озьы, тйни УАССР-лэн Совнарко- 
мездэн 1940 арын 12 октябре по- 
становлениеныз призыв ортчытыныту- 
патэм дырлэсь туэ (10— 25 ноябре) 
азьло ик мултэс луиз ни выль учеб- 
ной заведенйосы пырон сярысь заяв- 
дениослэн лыдзы со контигентлэсь, 
кудйз назначить каремын со школао- 
сы но училищеосы пыртоӧ сярысь со

динамылэсь благосостоянизэ но кужмо- 
лыксэ азьланьын ӝутйсь материаль- 
Еой ценностьёсты лоттон — егит со 
ветской граждапин повна уката 
но бадзым данэн луоз. Соин ик го 
родской но колхозной егйтъёе сокем 
туртско выдь школаосы но училище- 
осы мыныны, квалифицированной 
сталеваръёсын но токаръёсын, сле* 
сарьёсын но шахтеръёсын луыны 
понна, чтобы котькудйзлы аслаз пос- 
таз кызьы ке но тросгес пайда сёты- 
ны государстволы, и луыеы быгатэ, 
ч т 0 егитъёс, кудъёссэ асьмеос 
ӝоген келялом профессионалъной 
школаосы но училищеосы, кӧня ке 
дыр ортчыса, луозы выль Стахано- 
въёсын —  Мазайёсын, Гудовъёсын и 
басьтоаы адзылымтэ производетвенной 
азинсконъёсты, Родиналэн данэзды 
честно, добросовестно, самоотверженно 
ужаса, солэсь узырлыкъёссэ но ку- 
жымзэ жаденэз валатэк йылэтыса.

Выль школаосын но училищеосын 
призыв кускытозь ог жыны толэзьлы 
сяна ӧз кыльы ни. Та дыр зеч окме 
солы понна, чтобы призывлы умой 
дасяськыны но сое образцово ортчы- 
тыны. Та удысын уката по бадӟымесь 
задачаос пуксё колхо&ъёслэн предсе- 
дательёссы но правдениосдэн азязы. 
Соос СССР-лэн Верховной Советлэн 
Прсзидиумезлэн Указэзъя но УАССР- 
лэн Совнаркомезлэн постановлениезъя, 
привываться кариськись егит кол- 
хозникъёсты обеспечить кароно луо 
ваньмыныз, ма кулэ. Колхозъёслэн 
председательёссы но правлениослэн 
членъёссы сюлмаськоно луо со ся- 
рысь, чтобы мобилизовать каремъёс 
школае яке училищее вуытозязы ном- 
рин но медаз кулэяськылэ.

С О В Е Т С К О Й  союзып

Б у р я т-МоБгольской искусстволэн 
Москваын декадаез. Дскада возьматоз 
народной бурят-монгольской искусст- 
волэсь творческой кужымъёссэ.

Снимокын: Улан-Удэысь* Государ- 
ственной музыкально - драматической 
театрлэн артистэз Н. Т. Гармаева
„Буир“ музыкальной драмаын Бул- 
ганлэн роляз.

ТЯСС-лэн Ф отоез. I

Бурят-" ; искусствоез 
возьматон декадаез усьтон
20 октябре Москваын усьтйськиз 

бурят-монгольской искусстволэн деӧа- 
даез. Та декадаез усьтон странамылэн 
культурной улоназ бадӟым событиен 
луэ.

Бурят-мопгольской Государственной 
музыкальной драматической театр де- 
кадаез кутскиз „Энхе Вулат Батор“ 
(„Энхе-андан богатырь“ ) нырысетй 
национальной операез возьматонэн. 
Сол я авторъёсыз луо драматург Нам- 
жил Балдано но компознтор профес- 
сор М П. Фролов. Та произведени- 
лы основаен луиз Шона Батор калык 
герой сярысь чудесной древней ле- 
генда. Бурят-монгольской эпослэн та 
героезлэн самой умоесь черт^бсыз —  
кышкамтэ, ас калыксэ яратон, туш- 
монлы пумит нюръяськонын вормыны 
тыршон— ваньмыз возьматэмын Энхе 
богаты пыр. Егит творческой коллек- 
тив, героической операциез пуктыса 
(постановкаез И. М, Тумановлэн), 
яркыт спекгакль кылдытйз.

„Энхе-Булат Батор“  опера бадӟым 
азидскон басьтйз. Учкисьёс пӧсь мыл' 
кыдын ӟечкылазы спектакльлэсь вань 
участникъёссэ, кудъёсыз бадӟым твор- 
ческой вормоя басьтйзы.

Тоня Арсентьева пыриз Челябинск 
депоысь Л. М. Каганович нимо 1-тӥ 
группаысь машйннстъёслэн юрттйсьёс- 
сылэн курсазы. Экзаменэз „отлично“ 
сётыса, со ужа ФД-23-43 паровозлэн 
машинистэзлэн юрттйсез луыса.

Снимокын: Тоня Арсентьева оче- 
редной мынонэз азьын.

ТЯСС-лэн Фотоез,

Удмуртилэсь20а р |1овеликой0ктябрьлэн23артырмонзэепумятаиз ТРбСТО СёТОНЗЗ бОРО
V _ _  —  _  У  <

Ключевской сельсоветысь данаказ
Праздникъёслы умоесь кузьымъёс

Удмуртилэн автономиезлэсь юби- нянь вузаз. Колхозной пудолы шу- 
лейзэ но Октябрьской революцилэсъ ныт гидъёс но ӟеч- сион дасямын. | .. л •• и  »
годовщиназэ М. Парзи колхозысь! Озьы ке но, таин ӵош ик колхоз-,®^^ сетон туж ляб мывэ. Одйг »4аи- 
колхозникъёс выдь производлвенной лэн вань трос тырмымтэ интыосыз. | ка** колхоз гинэ треста сётонзэ ог

Та дырозь быдэстым1э на кын улэ 60 процентлы быдэстйз ни. Уката 
гырон, туэ арын етйн кидыс сётон трестаез сётон каллен мынэ Туг-
план.

Ӧвӧл паймонэз, что колхозъёс 
по-хозяйски днсялозы сюре̂ Г" вылэ

постановлениен ик Глазов городъя н о , »
Глазовской районъя; призывать каро- колхозникъесты, умой организо-
но му^^ъёслэн контигентсы нззначить ^̂ т̂ь карозы соосты келянэз, соосты
каремын 175 муртэн, а заявлениос| обеспечить карозы ваньмыныз, ибо,со
али и к  добровольяо сётйзы, 
зьы верамын ни, 248мурт!

кы-

Та лыдпусъёс туж ӟеч верало сыӵе 
бадӟым популярность сярысь, кудзэ 
городысь но гуртысь егитъёслы кыл- 
дытйзы выль учебной заведениос уч- 
кемзылэсь азьло ик. Д^ртилы, муд-

сяна но, аеьмелэн колхозникъесмы кро- 
вно заинтересовать каремын социали- 
стической промышленностез азьланьын 
паськытатонын но азиндыко будэ- 
тонын.

Бернумаз, ведь вераськон мынэ со
рой советской правительстволы, бубы- сярысь, чтобы быдэстыны партилэсь, 
лы но другды Сталин эшлы сюлиысь<сиднв эшлэсь куремзэс.колшъёеыеь

вормонъесын пумитало.

Колхоз азинлыко быдэстйз нянь, 
натуроплата сётонзэ, ваньзэ ссуда- 
оссэ тырмымон берыктйз. Кутсаськон 
йылпумъямын. Кылем ар понна етйн 
кидыс сётонъя задолженность быдтэ- 
мын, етйн треста сётон но озьы ик 
пумаз вуэ ни. Картовка но мукет 
бакча сионъёсты сётон быдэстэмын. 

Государстволы колхоз 30 центнер
----------- тм тми

Праздалкозь ваньзэ основеой (председатедез - Иванов),
ёс^ы быдэстыны кудэ. Кын улэ гы- Н Чурино (Главатских) колхозъесын.
ронэз но етйн кидыс сётонэз луэ-, Та колхозъёсын треста вань, сое
мезъя ӝоггес йылпумъяно. Выль льнозаводэ*  ̂нуллыны гинэ ку.лэ вал. 
производственной вормонъёс— празд- нош колхозъёслэн председательёссы 
виЕлы умой кузьымен луозы. 1иваноБ но Главатских эшъёс та ужез

И. Михайлов [ачизэс бере кельто соин, что треста- 
_  ^  ^  ез нуллонэ тырмымон валъёсты у г
В е л и и о и  т о р ж е с т в з с о л ы — д о с т о и н о  п у м и т а н  Iвисъяло.

Нош кутйське-а ужрадъёс трестаГлазовской народной больницаысь тон понна но висисьёсты ӟеч утял- 
работникъёс великой народной тор- тон понна. 
жествоос азелы— Удмуртилэн авюно- 
миезлэн 20 ар но Великой Октябрь- 
ской социалистической реводюцилэн

благодарностен пыӵамын котькудйз сё- 
тэм заявление. ^

„Мынам туж специальной образо- 
вание басьтэие потэ,“  —  гожтэ 14 
аресъем Алексей Афонин. Та выллем 
ик малпанэз Михаил Копысовлэн но, 
кудйз аслаз заявленияз гожтэ: . „Мы- 
нам малпанэ— слесарьлэсь специаль- 
ностьсэ басьтыны но бадӟым промыш- 
ленной предприятиын ужаны“ . Таӵе 
мылкыдын ик гожтэмыи отиез но 
246 доброволецъёслэн заявленноссы.

егит колхозннкъёсты лэзьыны будись 
промышленность понна, кудзэ Сталин 
эш куриз партилэн ХУШ  съездаз и, 
несомненно, быдэс странаысь колхозъ- 
ёЬ музэн ик, асьме районысь волхозъ- 
ёс вань кужымзэс понозы с(»ы, что- 
бы рюьы ке но умойгес быдэстыны 
рабочий класлэсь, партилэсь но велн- 
кой вождьлэсь куремзэс, чтобы туж- 
гес ик организованно, образцово 
ортчытыны выль школаосы но учили- 
щеосы призывез!

23 ар тырмонзы азелы достойно пу 
митан дасяло.

Паськыт вӧлмиз Удмуртилэн 20 »̂р 
тырмонэзлы сизем социалистической 
соревнование. Больницаысь 156 сот- 

I рудникъёс соревнованилы куспазы
I индивидуальной --договоръёс гожтйзы.
|Куинь отделениос соревноваться ка -{кр уж о к. 
'рисько отделениын ужез умой пук-

сётонэз ӝоггес быдэстонъя? Шонер
Данакез сотрудникъёс техучебае ’ верано— кулэезъя уг кутйсько.

кыскемын. Средней но младшей ме- Седьиснолкомлэн председателез Пав-

лов эш уж э чутрак азнвтонъя поч-
нятиосаз ог 140 мурт ветло. Дышето
опытной, квалифицированной врачъёс номре но уг лэсьты. Соинтэк маин
Ксрчемкин, Ушаков, Шихина но Тре- валэктод колхозъёслэсь такем бере 
губова эшъёс. Матвеенко эш, боль- кылемзэс.
ницалэн поварез, техучеба ортчытъя 
кухняын ужасьёс пӧлын. Драмкру- 
жок постановка дася, умой ужа ГСО

Патрушева.

Кулэ али ик вань ужрадъёсты ку- 
тыны та матысь нуналъёсы треста 
сётонэз быдэстон вылысь.

А. И.

Граница сьӧрысь ивор^ёс
ДУВРЪШ 7ЛЙСЬЁ0 ГУРТЛЗЫ БЕРТО

ТАСС'ЛЭн' ивортонэз
Юнайтед Пресс американской агент- седа нуэм Сталинэн“ .

„Дейли телеграф энд М орнннг  
пост* газетлэн дуврской коррес- 
пондентэз ивортэ, что Дуврын  
улйсьёс, куд‘ёсь)3 Л нглие герман- 
ской войскоослэн вторженизы лэн  
кы ш кы тэны з валче? городысь

кош кизы , али гургазы  берто. Соос 
лыд‘я,1о, что П а-де-Кале вамен туэ  
арын германской вторженилэн  
кы ш кы тэз ортчиз. Городын лул‘- 
яське деловой"улон.

(ТЯСС)

Па-де-Кале районын аршлерийской кононада

ство, аслаз стамбульской корреспон' 
дентэзлэп ивортэмез вылэ пыкиськыса, 
ивортэ, что „Турецкой посол Актай 
Москваын 18 октябре секретной бе-

ТАСС уполномочить каремын вера- 

ны, что Юнайтед Пресслэн та ивор- 
тонэз зэмлы у г тупа.

Рейтер агентстволэн ивортэмез‘я 
Дувры н английской дальнебойной  

I батареяос 20-тй октябре нуназе  
французской берег вылэ кужмо тыл 
усьтйзы. Ф ранцузской побереж ье- 
ын сылйсь германской орудиос  
ӝоген ответной тыл усьтйзы, нош

германскои авиация англиискои  
батареяослэсь сылон интызэс ш а- 
раяны туртскиз. Германской само 
лет‘ёс зенитной батареяослэн ты- 
лэнызы обстрелять каремы н вал.

(ТЛСС)

■ ■ ■ но германской авиа-
цклэя барло арнл куспын 

ыштонъесыз
Рейтер агентстволэн ивортэмез'я, 

берло арня куспын, кудйз 19 о к -  
тябре йылпум‘яське, германской  
авиацилэн Лнглия вадьсын о г‘я 
воздуш ной бойёсын ы ш тон‘ёсыз 
32 самолет луо. Та лыд пӧлы ут 
пыро германской авиацилэн не- 
подвержденной ы штон‘ё:ы з, а 
озьы и к  соосыЗ самолв1‘ёс, куд‘ё- 
сыз повреждениос басьтылйзы Та 
арня куспын ик английской авиа- 
ция 20 истребительёсты ы ш тйз 9 
аиглийской летчик‘ёс быризы.

(ТЛСС).
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Стр. 2 Ленин сюрес № 86

ПАРТИЙНОЙ УЛОН УЛОН КОРКАОСТЫ ТОЛАЛТЭ АЗЕЛЫ 
УМОЙ ДАСЯН ПОННА

Улон ‘ коркаосты толалтэ азелы I Озьы, кылем аре жилуправленилэн 
' дасян— бадӟым, серьезной уж, со"азьло начальникез Иванов эш шул-
жилуправленилэсь, предприятиослэн I дыр гужемез использовать ӧз кары 
но учрежденйослэн кивалтӥсьёссылэсь | нюлэс материал ворттонлы но улон 
куре адямиослы чутко, сюлмаськыса' коркаосты тупатъян 1940 аре ян- 
относиться кариськемзэс. Предприя-1 варозь кыстӥськиз. 
тилэн яке учрежденилэн кивалтйсез^ Трудяш,ойёслэн бытовой кулэясь- 
кызьы сюлмаське аслаз работникъёсыз ’ конъёссы сярысь ляб сюлмаське жил- 
сярысь, соослэсь улон интыоссэс то-1 управленилэн алн начальникез Вер- 

!лалтэ азелы б.тагоустроить карон ся-!шинин эш но. Глазовлэн жилищной 
'рысь— со возьматэ '  солэсь кивалтон | фондэз, кудйз лыдъяське 203 домо- 
стильзэ. I в.дадениӧсын, унозэ коркаосты улыны

Адямиос сярыеь'  по большевистски I ярантэмесь возе: Луначарской ульча- 
сюлмасько стройконторалэн начальни-! ысь, кылсярысь, 23 номеро корка 
кез Лихачев эш,— со быдэстэ ни|прочсэ куаш кани, а ведь отын куинь 
строительной рабочийёслы бадӟым семья улэ!

Краснодарской паровозной деполэн умойёсыв паровозникъёсыз, ком- 
муеистъёс, картэн кышноен— Нина но Николай Личманъёс. Соос одйг 
паровозын ужало но ветлон графикез ӟеч быдэсъяло. тясс-лэн Фотоез

Д уны н лекциос сярысь
Лартилэн Центральной Комитетэз  ̂Пусйыны кулэ, что первичной парт

организациослэн таӵе секретаръёссы.,ВЕП(б)-лэн историезлэсь Краткой ’
курссэ" поттэмен валче партийной 
пропагандаез пуктон сярысь аслаз по- 
становленияз рекомендовать кариз 
правтикае пыртыны открытой лекци 
осты ветлэм понна кӧня ке дун ты 
рыса лэсьтылонэз.

Асьмелэн районамы дунын лекци 
осты лэсьтон борды ВКП(б) лэн рай- 
комезлэн парткабинетэз алигес гинэ 
кутскиз. Туэ августысен 18 октяб- 
розь пӧртэм темаослы 20 лекциос ке 
лыдӟемын, соос пӧлысь 4-эз сяна ду 
нын ӧй вал. Та 4 лекциос таӵе те- 
маослы лыдӟемын: 1. „Радищевлэн
улэмез но ужамез сярысь“ — лекторез 
Фаллеров эш, 2. „Семьялэн, частной 
собственностьлэн но государстволэн 
кылдэмзы* (Энгельслэн ужезъя) 
лекторез Созонов эш, 3. Удмуртилэн 
территориез вылын Колчакез пазьгон“  
— лекторез Горбушин эш, 4. 
винлэн эволюционной учениез“ — лек- 
торез Лобовиков эш.

Та левциосы ветлйзы 240 мурт 
Кулэ вераны, что лекциос вылйидей- 
но-политиӵеской уровеньын ортчизы.

Дунын лекциосты организовать ка- 
роБын, соосты дасянын серьёзной сак- 
лык басьтэ лекция луон снрысь но 
билет вузан порядок сярысь дыраз 
ивортон, Дунын лекцйя сярысь 4-6 
нунал азьло ивортйсьве районной га- 
тетын,* интыысь радиовещание пыр, 
афишаос ошылэмын дуэ, а комму- 
яистъёслы ивортйське первичной парт- 
оргавизациослэн секретаръёссы пыр.

кылсярысь, Н. Г. Князев (инвалидъ- 
ёслэн артельзы) но Вармина (боль- 
ница) дунын лекцносты ортчытыны 
активно юртто. Соос асьсэос котьку 
даз лекцие ветло но асьсэлэн пер- 
вичной парторганизациосысьтызы ком 
мунистъёслэсь лекцие ыинонзэс орга' 
низовать каро.

Озьы ке но, первичной партийной 
но комсомольской организациослэн да- 
накез севретаръёссы та дырозь ӧз ва- 
лалэ на, лэся, дунын лекциослэсь 
вань значенизэс. Семенов (кирзавод), 
Ан-Дансу (ремонтно-прокатной база), 
Попов (Глазов станция), Баженов 
(веревочной мастерской), Богданов 
(,,Металлпром“ ) эшъёс ачизэс но лек- 
циосы уг ветло, асьсэлэсь коммуни- 
стъёссэс но лекцие мыныны органи- 
зовать у г каро.

Таӵе но случайёс луыло, ку  нимаз 
коммунистъёс билет басьто но лекцие 
уг лыкто; тазьы вал райзоысь, типо- 
графиысь но мукет первичной парт- 
организациосын.

Дунын лекциосты ортчытон ужын 
бадӟым саклык висъяны кулэ соосты 
организовать каронлы но дасянлы. 
Та— бадӟым задачазн луэ яарткаби- 
нетлэн но, тужгес ик, первичной 
партийной но комсомольской оргаяи- 
сациослэн секретарьёссылэн.

С. Дерендяев,
ВКП(б) райкомлэн партвабинетэзлэн 

заведующоез. *

(50 муртлы) общежитие лэсьтонэз, но 
жилуправленилэн ремонтной контора 
езлэн начальникэз Меньшикова эш,— 
солэн та нуналъёсы быдэсие ни ра- 
бочийёслы - ремонтникъёслы тямыс 
квартираен корка лэсыонэз. Асьсэлэн 
ужасьёссылы умоен улон интыос кыл- 
дытон сярысь большевистской сюл- 
маськемзэс возьмато таӵе учреждени- 
ослэн кивалтйсьёссы, кылсярысь, 
Мордин (госбанк), Сидоров (МТМ), 
Щитников (сплавконтора) но тросэз 
мукетъёсыз эшъёс,

Пош, жаляно луэ, ваньмзз инты- 
осын таӵе ӟеч положенио ӧвӧл, яке 
ваньмыз кивалтйсь эшъёс сокем соз’ 
нательноееь ӧвӧл. Предприятнослэн но 
учреждениослэн куд-ог кнвалтйсьёссы- 
лы практикаязы выжыяськиз вредной 
традйция— улон коркаосты бер сйзь- 
ыл, кезьыт луэм бере тупатъян.

Возьматыны кулэ сое но, что туэ 
капитальной ремонтлы лэзем 187 
сюрс манет пӧлысь уже кутэмын 153 
сюрсэз гинэ, мукет сямен вераса, 85 
процентэз. Тупатъямлэн ӟечлыкез 
трослы умойгес луыны быгатэ вал. 
Текущой ремонтэ лэзем коньдон ке- 
малась быдтэмын ни; со куспын ик, 
73-зэ квартираосты тупатъяны кулэ 
на. Адске ни, положение матэ но 
умой ӧвӧл.

Кезьытъёе луытозь лыдъям ну- 
налъёс кылизы ни. Жилуправление, 
стройвонтора но мукетъёсыз органи- 
зациос паськыт вӧлмытоно луо улон 
коркаосты лэсьтонэз но тупатъянэз, 
чтобы толалтэ азелы образцово да- 
сяськыны.

А. Карсканов,
горисполкомлэн председателез.

ПОЧТАЫСЬ
Потребителез пӧяло

Одйг пол гинэ ӧм гожъялэ ни со 
сярысь, что Глазовской столовойын уг 
нюръясько сионъёсты дунтэммытон но 
ссослэсь ӟечлыксэс ӝутон понна. 
Наоборот— берло дыре адске столо- 
войёсын сионъёслы дунэз искусствен- 
но йылэтэм.

Озьы, общедоступной кафе-столо- 
войын (азьяо ресторан) 17'октябре 
шыд одйг мапет 15 копейка сылэ 
вал, кудаз кубисьта, картофка но 
быректэм ву сяна ӧй вал.
■ Глазовысен Молотов город сокем 
кыдёкын нк ӧвӧл, а отын сыӵе шыд 
50-60 копейка сяна уг сылы, яке 
кыв полэс дунгэм татып сярысъ.

Потребитель юаны быгатэ общепн- 
тысь делягаослэсь— ку  гинэ столовой- 
ёсын сионъёслы твердой, справедли- 
вой —а не туж вылй —  дунъёс ту- 
патэмын луозы? Потребительлы сётэм 
сионъёс луозы а куке-соку сионо ка- 
десь но ӟеч пӧзьтэмесь?

Горторгысь но госсанинспекциысь 
эшъёсды могатэк интересоваться ка- 
рскы ны  кулэ та вопросъёеын, кудъ- 
ёсыз волновать каро Глазовысь одйг 
сю муртэз гинэ ӧвӧд. А. Морозов.

СаД0В0ДЛЫ-ЛЮбИТ8ЛЬЛЫ юрттэт.
Емышо пуосты мерттон но 

утялтон
Чйдась культураен луыса, яблокпу пуэз мерттыку выжы кутсконэзлэсь 

азинлыко будыны по емыш сётыны (корневой шейкаезлэсь) 2-3 санти- 
быгатэ асьме районмклэн услови- метр мургес сого. Сюен согыку т с  
осаз во. I пулэсь выжыоссэ шонер тыроно ^но

Яблокез мерттыны тужгес ик умой сэзъяно, чтобы выжыос куспын
музъемен луэ плодородной суглинок. тырттэм инты медаз кыльы. Согем 

Со яблокпу урод уг буды мукет бере— пиепу котырысь сюез лёгано 
интыосын но, нюр интыосын сяна. |эскерыса, улъёссэ но выжыоссэ тйя- 

Яблокпуэз мерттон азьын гу ко- тэк. Писпуэз сйзьыл ке пукто, соку, 
пано (тулыс мерттыку сое дасяны выжыосыз медаз кынмы шуса, писпу 
зеч луэ шьылысен ик) 50-60 сан-' ^ „  „ д
тиметр мурда, пасьталазэ, ичизэ ве- ^ г о
раса, 70 сантиметр. Лыдэ басьтоно, ^ тулыс со сюез нош ик
что Бӧнялы ке гу  паськыт ке— со-  ̂ ӵошатоно. Пучы лэзьыны кутске-
кем умойгес луэ писпулы. Мерттыку' мезлэсь азьло писпуослэсь йылъёссэс
гуэз сьӧд сюен яке сисьмем кыедэн вандылыны кулэ.
но музъем выл сюен сураса согоно. |

Зоро куазез лыдэ басьтыса, пис- ’ Агроном А. Ш альнов.

Куд-огез асьмелэн хозяйственяикъ- 
ёсмы, кылсярыеь, Новокрещенов (лес- 
заглэн мебельной цехез), Дьяков 
(местпромлэн кирзаводэз), Булдаков 
(„Швейпром**) эшъёс лыдтэм чебер 
кылъёсын вераеько бракез быдтон 
сярысь, нош уж вылын у г  нюръясько 
бракоделъёсын. Соин ик производ- 
ствоосын брак ялам иаты басьтэ на.

-----

Б ракодел :— Кызьы уд юы таӵе 
кивадтйсьлэн здоровьеез понна!’'"

Москваысь гожтэт^ёс

5 .  Актив—колхозлэн 
правлениезлэн опораез

Вере кылись колхозъ- ■ саськод, мукетытиз бызе,
ёсын ӵ е м вошъясько С н в Г О В . пытсаськод, дасэтйз
правлениослэн председа- ’ '  чызгыське...“
тельёссы. Одйгзэ вошто ужамтэез Номре но уг пЬрмы шуса, сыӵе 
понна, мукетсэ— калыкен грубо ве- председатель яке киоссэ лэзе аке 
раськемез понна, куиЕметйзэ— рвачъ-1 „калык вылэ куяськыны“  кутске, 
ёслы но лодыръёслы дур басьтэмез, мукет сямен вераса, соосты котькы- 
понна. Тросэз председательысь пото 1 зьы но куаретэ, ужрад кутонэн кыш- 
„висеменызы“ , со адамиос, ужаны бы- катэ.
гатымтэзэс шӧдыса, „быгатымтэзылы** Кудйз председатель егит но, энер- 
ӝожко: ужаны мылмы, пе, потэ но, гичной но, мукетъёсыз колхозникъёс 
висьыса улйськом. сярысь грамотнойгес но, а вот — у г

А ведь соос ужасьтэмесь ӧвӧд. кылды но уг кылды, беда вылэ беда.
Ужаны пырем беразы соос мылысь- 
кыдысь ужало но колхозын ужез 
пуктыны вань кужымзэс поныны турт- 
ско. Кизён, октон-калтон, кутсаськон 
нуналъёсы со эшъёс ужен туртско 
уйинысен уйинозь, участокысь учас- 
токе ветло, распоряжаться карисько, 
советоваться карисько, куддыръя ась- 
сэос аран машинае пуксьыло якевил- 
ка, лопата куто ... Нош уж уг умоя.

Дуылэ озьы, председатель жугме, 
чыртыез чугдытчозь кесяське но йырзэ 
гинэ шоналтэ: „одйгзэ интыез пыт-

,Малы, бен, со озьы луэ? Да соин, 
что сыӵе председатель ваньзэ ачиз 
лэсьтыны туртске, аслыз гинэ оске 
но вунэте, что со подобрать ке ӧз 
кары но быгатэмезъя ӧз ке воспитать 
кары активной юрттйсьёсты, колхоз- 
пой производстволэсь организаторъёс- 
сэ но мастеръёссэ, соку туртскы коть 
эн уй но нунал, ялам номре но ӟеч- 
сэ уд басьты, номре но уз пӧрмы.

Адями туртске, котьма но лэсьты- 
ны выре, куд-ог дыръя солэн син- 
маськымон уж  лэсыыны малпанэз луэ,

нош „подручноиес* ӧвӧл, актив 
кылдытымтэ, кин вылэ пыкиськод.

Сыӵе адями ӧз вала, дыр, парти- 
лэсь трос пол сётъям указаниоссэ со 
сярысь, чтобы котькудйз колхозной 
кивалтйсь сдно ик ас котыраз актив 
мед люкалоз но нимысьтыз саклык 
мёд висъялоз сокем важной ужлы, 
кыӵеен луэ колхозной кадръёсты под- 
бирать но воспитатв-^сарон.

Ма быгатоз лэсьтыны колхозлэн 
председателез, бригадиръёс, животно- 
водъёс но мукетъёс.ыз вискарытэк ка- 
лык пӧлын ужась низовой организа- 
торъёс шедемезъя ке подбирать ка- 
ремын но соос пӧлын лодыръёс, оч- 
коБтирательъёс ке шедемын?

Бере кылем колхозъёсын ик со озьы 
луэ но. Кытын ке председательёс 
ваньзэ ачизэс лэсьтыны туртско но 
соин сэрен нокыӵе но саклык уг 
висъяло ке низовой кадръёсты под- 
бирать каронды, отын бригадире, фер- 
маосы заведующое, кладовщике, мель- 
нике, огороднике но мукет уже пы- 
рыло сыӵе ужлы ичи кулэё яке проч- 
сэ кулэтэм муртъёс.

И куке азьмынйсь артельёсысь 
Москвае Всесоюзной сельскохозяйст- 
венной выставкае лыктэм колхозникъ- 
ёс верасько ке асьсэлэн вожакъёссы 
сярысь, соку ӵем дыръя таӵе кылъ-

ёсты кылыны луэ:
— Нырысь ик аслыз умоёз юрт- 

тйсьёсты шедьтйз.
Яке:
— Правление котыре зол актив 

кылдытйз.
Горьковской областьысь Сергачской 

райоБын вань „Красный Восток“  кол- 
хоз. Кемалась ик ӧвӧл, куинь ар та- 
лэсь азьло, со районын самой бере 
кылись колхозъёс пӧлын вал. А та- 
бере со юнмаз, сяськаяськиз, бускель- 
ёсыз солэсь вожъясько, соосъя ужа- 
ны ^ш етско.

Та колхозлэн председателез Гусев 
эш сярысь колхозникъёс верасько:

—-Подобрать кариз аслыз ог 15 
умойёссэ адямиосты но соослы в̂ аньзэ 
аслэсьтыз малпанъёссэ, ваньзэ аслэсь- 
тыз планъёссэ валэктйз, и табере со- 
лэн бур кияз но зарнн юрттйсьёс, 
паллян палаз но зарни юрттйсьёс. 
Солэн ужез шулдыр. каячи мынэ.

Таӵе колхозной кивалтйсьёсмы ась- 
мелэн дасо сюрсъёсын вань ни.

Ма бордын соослэн искусствозы.?
Соос тодо, что котькудаз, кыдё- 

кысь но запустить карем гуртын но 
дасоосын сиемаськымон адямиос вань, 
кудъёсыз почти' чудесаосты лэсьтыны 
быгато. Соосты шедьтыны гинэ кулэ, 
отобрать кароно но соосын кулэезъя

ужано.
Озьы ке но, кадръёсты шонер 

отобрать карон —  сыӵе задача ӧвӧд, 
кудзэ одйг. кутскемен быдэстыны луы- 
сал. Куддыръя та ужын кӧня пӧясь- 

|конъёс, малпатэк лэсьтэмъёс луылэ! 
„Н у, мон-а ут тоды тзтысь калыкез? 

I — рассуждать каре кудйз колхозлэн 
председателез яке партийной органи- 

'зацилэн секретарез.—  Мон татын ик 
вордски но, будй но, ваньзэ пыр-поч 
тодйсько“ . И луылэ, важной ужъёсы 
пуктыло азьтэмъёсты, куддыръя проч- 
сэ нечестной муртъёсты, кудъёсыз 
асьсэлэсь личной интересъёссэс обще- 
ственной интересъёслэсь туж вылэ 
пукто.^ Со куспын ик ӟеч-ӟеч но яра- 
тыса эскероно ке нуналмысь колхоз- 
Еой улонэз, соку ӝог шедьтыны луэ 
дасоосын синмаськымын адямиосты, 
кудъёсыз туж ӝог будыны быгато 
первоклассной вожакъёсын.

'Нош Москваысь Всесоюзной сель- 
скохозяйственной выставкаын участ- 
вовать карись умойёсыздэн колхозъ- 
ёслэн опытсы возьматэ,. что адямиосты 
подбирать Кзронэн гинэ уг быры 
кадръёсын ужан, а соку со кутске 
гинэ. Со сярысь ми тупен-тупен ве- 
ралом вуоно гожтэтамы.
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