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ВАЕЪ СТРАНЛОСЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙЁС, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
I

12-ти арзэ потэ

ВКП(б).п»н УПССР.ысь 
Глазов Райкомезлэн, 

Райсоветлзн но 
Горсоветлзн органзы

ВАНЬЗЭ Ф О Н Д ‘ЕСТЫ ДУН ТЫСЕН КИСЬТОНО
Т р  асьме районысь кодхозъёс, 

б ы р с  Советской странаы ь колхозъ- 
ёс музэн ик, узыр урожай басьтӥзы. 
Та эшшо троелыгсс будэтэ колхозлэн 
котькуд председателезлэсь важеейшой 
обязанностьсэ— колхозной стройлэсь 
кык главнейшой заповедьёссэ жадё- 
нэз валатэк быдэсъяны: нырысез за- 
поведь — государство азьын ваньзэ 
обязательствоосты быдэстон, а  кык- 
тэтӥез заповедь — кидьтс кисьтон, 
ваньзэ кулэё фондъёсты кы лды тон..

Тазьы асьмедыс дышетэ Сталин эш 
и тазьы лэсьто асьме странаысь да- 
накез колхозъёс. Асьме районысьтымы 
колхозъёс быдэстӥзы нырысьсэ запо- 
ведез— государство азьын обязатель- 
ствоосты. Кылиз яа быдэстыны кык- 
1ЭТЙЗЭ заповедь— ваньзэ тупатэм 
общественнон фондъёсты кылдытыны.

Колхозлэн соиз предеедателез, ку* 
дӥз государствевной тыронлэсь план* 
зэ быдэстэм бере, ӝог-ӝог туртск® 
выль урожайлэсь няньзэ трудоденъёсъЯ 
люкылыны — государстволы преступле* 
нпе лэсьтэ но колхозлэсь интересъ" 
ёссэ сантэмз.

Тазьы йк лэсьтыло тане колхозъ- 
ёслэн председательёссы: В. Кузьма— 
Дьяконов, Сянино — Яоздеев но 
иТруд'* — Волков. Таослэн колхозъ- 
ёсазы семенной фондэ одйг дентнер 
но ӟег кйсьтымтэ.

Таӵе выллем ик уж В. Убыть но 
Н. Убыть колхозъёсын. Татын ӝы- 
нызэ но ӧз киеьтэ на ӟеглы кулэлы- 
ко фондъёсты. Та колхозъёс али кут- 
екозы но могат.эк тырмымон кисьтозы 
на ке ваньзэ фондъёсты, отчы уродэз 
гивэ тысь шедёз на, дыр, малы ке 
шуоно, ӟеяёэты сез • куд-ог пнтыын 
трудоденьёсъя люкылйзы ни.

Кидысэз дунматон, шертон но 
районысь унояз колхозъёсын ӟеч ӧвӧл

ӧй вал, та колхозъёс яке ӟег кидыс- 
т :к , яке йыды кидыстэк кылизы.

Кылем аръёсы колхозъёслэн ки- 
вадтйсьёсынызы лэсьтэм тырмымтэос 
лыдэ басьтэмын но тупатэмын луыны 
кулэ. Со тырмымтэосты туэ лэзён—  
позор.

Со куспын ик, тысё культураоелы 
семеяной фондъёсты кисьтонлэсь но 
урод мынэ технической но кормовӧй 
культураосты кисьтон. Сепычевской, 
Ключезской но мукет сельсоветъ- 
ёсысь колхозъёс одйг цевтнер но 
етйн киднс ӧз кисьтэлэ на. И татын 
папмонэз ӧвӧл —ведь специалистъёс, 
агрономъёс технической но кормовон 
культураослы урод относиться ка- 
ршсько: льносемстанцилэн агрономез 
Сысое» гужем ӵоже Омутницкой 
сель:оветын пукиз, а етйн татын 
нояброзь ишкытэк кылемын вал!

Верано ке райземотделлэн аппара- 
тэз сярысь, со главной агрономен 
Архангельскийен ӵош канцеляриын 
пуке, гожъяло, быдто грудаосын бу- 
мага, быдто чернила— апайдаез ичи: 
опрративной кивалтон ӧвӧл, колхозъ- 
ёс куспын сортообменлэн планэз ин- 
тыосы ӧвӧл лэземып,

Райзоысь работникъёслэн пример- 
зы я,— Варсем колхозлэн продседате- 
лез Иванов но, кылсярысь, клеверды 
пренсбрежениен относиться кариське, 
со вераз, что клеверез посыны кезь- 
ыт нунал вуоз ай шуса; Ивашево, 
Козлово, Вабияо но мукетъёсыз кол- 
хозъёс кӧжытэк кылизы, малы ке 
шуоео, та колхозъёслэн председатсль- 
ёссылы кӧжы важной культура ӧвӧл, 
лэся.

Семенной фондъёсты кисьтонэз но 
т ы с ь  дунматӧнэз, а оӟьы нк техниче- 
ской но кормовой культураосъя сем- 
фондъёс кылдытонэз берло интые 
кельтонысь противозаконной, рваче-

Пяга.Тн.'ТйоГве"^га"т;е"ш,''™ "<= ршитмьно
Иваново колхозын, кылсярысь, фондъ- 1 нюръяськон . 
ёсты кисьтӥзы но кидысэз шертон .. колхозъесдэн кивал-
борды али но уг кутско на. Семен- <̂ зьы ик райзамотделлэн
ной фондэз дунматыны но быръёнлы Р^ботникъесыз колхозной партийной

но комсомольск< и  организацносын

Иередовой наукалэн но технпка.лэн выдающойся деятельёсыз,
Социалистическоп Трудлэн Геройёсыз.

Федор Васильевич Николай Николаевич Борис Гаврилович Василий Гаврилович 
Токарев. Поликзрпов. Ш п и т а л ь н ы и .  Грабин

Городын призыв йылпумъясьниз

таӵе урод отношение инты басьтэ, 
Иваново колхозын сяна, куд ог му- 
кет кодхозъёсын но.

Вылй верам колхозъёс асьсэлы но- 
выӵе выводъёс но ӧз лэсьтэлэ кы- 
лем арлэн урокысьтыз. Соку Б . Лу- 
дошур, „Труд“ , „Совет“ , Тугбула- 
тово но мукет колхозъёсын оскизы 
государстволэсь кидые басьтыны, и 
нянь сётонэз быдэстэмлэсь кылемзэ 
ваньзэ гасез трудоденьёсъя люкылӥ- 
зы. Озьы ик туж янгыш лэсьтйзы 
Уд. Парзи, Козлово но мукет кол- 
хозъёслэн кивалтйсьёссы, Татын 
фондъёс кисьтэмын вал кот, конди- 
ционнойтэм тысен, кудзэ утял- 
тйзы но урод, тулысозь со изъянмиз. 
Тазьы, урожай ке но соку урод

ӵош али ив огазеяно луо вань ку- 
жымез, вань энергиез со понна, что- 
бы туж матысь дыре быдтэмын мед луоз 
семевной материалэз кылдытон ласянь 
раионлэн бере кылёнэз.

Утчано кидыс, нисьтоно ваньзэ 
кулэлыкӧ семевной фондъёсты, ваньз 
триеръёсты уй но нунал ужанэ пук- 
тоно, семенной матерналэз умой во- 
зёно— тани ма быдэсъяськыны кулэ 
нуналысь нуналэ, часысь часэ. У ж -  
туж трос. А оггес, бен, уж борды, 
эштёс!

Колхозъёслэн кыктэтйез заповедьзы 
быдэстэмын луыны к у л э -в а н ь з э  се- 
менной фондъёсты матысь дыре тыр- 
мымон кисьтоно — ӟеч, вылй сортъем, 
быръем, дун тысен гинэ!

♦  ♦  ♦
В. М. Молотов эш Берлввысь кошквз

СССР-лэн Совнаркомезлэн Пред-1 Молотов эш доры сое  Лнгалыской 
седателез но Иностранной Уж‘ёс‘я _ вокзалэ келян понна.

Вить нунал мынйз нризыв ремес- 
ленной училищеосы но фабрично-за- 
водской обученилэн школаосаз. Та дыр 
куспын дасоосын подростокъёе город- 
свой призывной комиссия пыр ортчи- 
зы. 210-лэсь но трос заявлениос 
басьтэмын'вал ремесленной училищео- 
сы, ФЗО школаосы добровольно лык- 
тйсьёелэсь.

Комиссилэн 5 нунал ӵоже ужакуз 
2 31  адями эскеремын, соос пӧлысь 
105 адямн кутэмын.

Ремесленной училищеосы но ФЗО 
шко.лаосы дышетскыны кутэм подрос 
тонъёс, аслаз выступлениосазы,, гож- 
тэтъёсазы асьме партимылы, прави- 
тельстволы, Советской Союзысь ка- 
лывъёслэн вождьзылы Сталин эшлы 
Еӥсь 10 у верадо будйсь поколениб 
сярысь вискарытэк сюлмаськемзы пон- 
на. Нуналлы быдэ дасоосын таӵе 
письмоос вуылйзы призыв ортчытонъя 
комиссие. „Мон малпасько луыны ро-

диналы полезной муртэя, социалисти- 
'ческой лэсьтйськонлэн самой ответ- 
'ственной учаетокъёсаз ужаса,— гож- 
|т э  аслаз письмояз одйгез дышетскы- 

ны кутэмъёс пӧлыеь,— дышетско но 
ужало озьы ик, вызьы ужаз Алексей 
Стаханов“ . Озьы лк гожто призыв- 
никъёс Бармнн, М. Копысов, Рус- 
ских но мукетъёсыз.

Глазов ремесленной училнщеосы 
9 0  адями но ФЗО школаосы 15 адями 
сётоно луэ. Доброволецъёслэсь гянэ 
заявлениос кыкполлы трос вуизы.

Со мында заявленнос луэм сэрен 
тросэз дышетскывы мылкыд карисьёс- 
ты кутыны луонлыкъсс ӧвӧл. Сопник 
Гороно, школаос, профсоюзъёс но 
комеомольской организациос но роди- 

: тельёс кутоно луо ваньзэ ужрадъёсты, 
'чтобы та пиналъёс школзосын нор- 

мально мед дышетскозы.
А. Карсканов ,  

выль школаосы ео училищеосы 
призывъя комиссилэн председателез.

♦ ♦ ♦
Профорган‘ёсл9н отчет‘ёссы_но быр‘ён‘ёссы

Проивводстволы уно.ем 
саклык вис^яно

Льнотрестысь легкой по пищ евой^на трос тырмымтэ интыос но. Озьы, 
промышленностьысь строительстволэн! политико-воспитательной уж быръёнъ- 
профсоюзэзлэн работникъёеызлэн о т - ' ёс бере кысйз. Местной комитет ла- 
четно-Быборной собранизы вылй идей- сянь пронзводстволэн вопросъёсызлы 
во-политической уровеньын ортчиз. но уж.лэн охрапаезлы саклыв ичи 

Аелаз отчетной докладаз месткомлэн . висъялляськиз, Осоавиахимлэн кру- 
предеедателез К. Наговицын азин- жокъёсыз ӧз ужаллялэ. Трудовой 
окемъёсты но тырмымтэ интыоеты дисциплинаез тйян случаиёс вал.
ароанализировать кариз месткомлэн
)Ж Ы СьТЫ З.

Союзлэн членъёсыз активно участ- 
вовать каризы трудящойёслэн депу'

Общой собрание аслаз резолюцияз 
азинсконъёсты пусйыса, месткомлэсь 
уж зэ удовдетворительноен лыдъяз но 
предложить кариз месткомлэн выль

татъессылэн интыысь Советъёсазы составезлы нииаз ик врнианае висъя- 
эыръёнъёс азелы дасяськонын. Ужъёс вы производстволэн вопросъёсызлы,

партилэсь историзэ изучать каронлы, 
месткомлэн ужаз паськыт профсоюз-

шӧдскымон азьланьскизы культурно- 
йассовой ужын но.

Прениын вераськись эшъёс пусйи- 
зы, что азинсконъёсын артэ ик вань

ной активез кысконлы.
К. Наговицын.

Мукет кунъёсын
Средиземной мореын 

бой
Рейтер агентство ивортэ англий- 

ской морской .министерстволэсь таӵе 
коммюнйкезэ: „Английской военно- 
морской флот па^^ьгымон ш уккет сё - 
тйз итальянской флотлы, кудйзлэн 
основной единицаосыз ват береговой 
батареяослэн ыбылэмзы улсын Та- 
рантоысь итальянскоп флотлэн глав- 
ной базаез вылын. 11 ноябрысен 12 
вояброзь азьын уйе английской мор- 
ской авиация итальянской корабльёс 
вылэ н ал ёт  лэсьтйз. Али, аэрофо- 
тосъёмкаос лэсьтэм бере, та налёт- 
лэсь результатъёссэ вераны луэ ни . 
Фотосъёмка возьматйз, что Литторио 
класслэн итальянской лннкорез сӧкем 
сӧриськнз, что кораб.1Ьлэн быдэс ныр 
палыз вуэ выемын, а корабль прочсэ 
бурнала чукинскйз. Мукетыз линкор, 
Кавур классъемез, о з ь ы ик 
т у ж  сӧриськиз. Корабльлэн 
выжы палыз, со пӧлын ик одйгез 
орудийной башня вуэ ватскиз. Ӧз 
на луы тодыны, но озьы луоз, что 
та классъем ик одйгез корабль туж 
сӧремын на. Таранто гаваньлэн пуш- 
палаз кык крейсеръёс сыло, кудъёсыз 
бур палазы чукинькылэмын но нсфтен 
наштаськемын. Со крейсеръёс дорысь 
адӟемын кык вспомогательной судно- 
осты, кудъёсыз.1эн выжы люкетсы 
вуэ выемын.

Озьы тӥни, коммювикеын пусйысь- 
ке, итальянской военно-морской флот- 
лэн куать линкоръёсыз пӧлысь (кы- 
кез—-Литторно классъем но 4 -э з— ке- 
малась ӧвӧл реконструнровать карем 
Кавур классъем) куинсз быдтэмын.

(ТАСС).

Н ародной Комиссарез В. М. Моло- 
тов кык нунал Берлинын улэм бе- 
раз 14 ноябре Москвае кошкыны 
потйз. Соин ӵош Москвае мыныны 
потйзы черной металлургилэн Нар- 
комез И. Т, Тевосян эш, иностран- 
ной уж‘ёс'я Народной Комиссар- 
лэн заместителез В Г. Деканозов  
эш но Молотов эш ез келяса вет- 
лэм мурт'ёс.

Озьы ик Москвае мыныны потй- 
зы СССР ысь германской посол 
фон дер  Ш уленбург но СССР-лэн 
Германиысь полпредэз Шкварцев 
эш.

11 часын ӵукна берлинсксй ды- 
рын Германилэн иностранной уж‘* 
ёсыз'я министрез г. фон Риббен- 
троп Бельвю  заиоке лыктйз

Молотов эш ез келян торжест- 
венной обстановкаен сртчиз. Ян- 
гальтской вокзал вож будос‘ёсын 
но сяськаосын чебер'ямын вал. 
Бокзаллэн главной пыранэз доры  
СССР-лэн но Германилэн государ- 
ственной флаг‘ёссы ошемын. 
Молотов эшлы сйзьыса, вокзал 
бордысь площадь вылын почетной  
караул сылйз.

Г. фон Риббентроплы приемзы  
понна тау карыса, Молотов эш 
прощаться кариз германской пра- 
вительстволэн сое келяны лыктэм 
представительёсыныз.

11 часэ берлинской дырын поезд  
вокзаллэн перрон дорысьтыз кош- 
киз.

Ш  ДИСЦИПЛЙНа пуктои понип июр я с ь к о н -  
, местиомлш основной зядачоез

Спиртоводочной но винодельческой Туэ арын гужем Винзавод секыт 
промышленностьысь работникъёсдэн п о д о ж е н и е н  у л й з .  

I союззылэн месткомзылэн председате-1 Производственной программа толэзьысь 
лезлэсь Брыляков эшлэсь докладзэ толэзе ӧз быдэсъяеькылы. Нош мест- 
кылскыса, отчетно-выборной собрание! комлэн но пройзводствепнэй комисси 
месткомлэсь ужзэ удовлетворительноен лэн членъёсыз та  ужлы кулэё сак-
лыдъяз.

Собрание профсоюзлэн членъёсыз- 
лэсь саклыксэс висъяз Верховной Со- 
ветлэн Црезидиумезлэсь 2 6  июне

лыксэс ӧз висъяллялэ.
Ужлэн охранаезъя комиссия (прсд- 

ссдателез Калинина эш) ӧз ужа. 
Месткомлэн выль составезлы предло-

но 10 июле поттэм У казъёссэ у ж е |ж и т ь  каремын месгком.1эн вуж со 
ляб пыртон ужлы. 5 адями союзлэн ставезлэн ужысьтыз тырмымтэоссэ лы 
■членъёсыз прогулъёсты лэсьтэмзы |дэ басьтыны но прсфсоюзноп ужез 
понна судить каремын. Озьы ик век- по-большевистскн вӧлмытыны. 
чи лущкаськовъёс во вал. I А. Брыляков

итлльянской
ОПРОВЕРЖЕНИОС

Стефани агентство опровергать каре 
1НГЛИЙСК0Й морской министерстволэсь 
ивортонзэ со сярысь, что 12  ноябре 
шглийской морской авиация Таран- 
гоын быдтӥз куинь итальянской
лннкоръёсты но мукет военной кора- 
ӧльёсты.

Итальянской командованилэн свод* 
каезъя, агентство вера, что Таранто 
вы, э аиглййскои нападенис лэсьтон 
дыръя юн сӧремын одйгез гинэ 
нтальянской корабль, нош адями
бырон Ьй вал. (ТАССч

A$B



Стр. 2 Ленин сгорес № 92

Иомсомольской улон РАБСЕЛЬНОРЪЕСЛЭН ГОЖТЭТ‘ЕССЫ
Партилэсь н о ; постановлеииззс тияло

Колхозъёслэн куд-ог кивалтӥсьёесы ёслэн председательёссы Дьяконов но 
юн тйяло ВКП(б) ЦК-лэсь но СССР- П<здеев тадэеь палдурскизы но конь- 
лэн Совнаркомсзлэсь колхозной вуко- донэз быдтйзы кытчы мылзы потӥз 
осын пызь изэм понна гарнцевой отчы. Озьы тӥни, В. Кузьма но Ся- 
сбор октон порядокез воштон сярысь нипо колхозъёслэн предссдатольёссы 
постановленизэс. Озьы, В. Кузьма но гарнцевой сбор октонэз воштон ся-

.Днтваысь комсомоллэн Центральнон Комитетэз уездной но перЕич* 
ной организацнослэн секретаръёсызлы сизьым нуналъем курсъёс органи- 
зовать карылйз.

Снимокын: Курсын занятие, матысь палаз— комсомолка Янина Нар- 
кевнчуте.

ТАСС-лэн Фотоез.

Басьтэм азинскемъёсты юнматоно
В. Кузьма колхозысь комсомольской 

организацилэн кивалтонэзлэн выль 
составез ужаны кутскем бере ик уж 
тырослы умойлань воштйськиз. Кын 
улэ гыропын соревнование организо- 
вать каремын вал. Комсомолецъёс 
ВЛКСМ органйзацилэн секретареныз 
Афанасий Поздеевен ӵош возьматъязы 
сгахановской ужлэсь примерзэ, нор- 
маоссэс ялаи быдэсак но мултэсэн 
быдэсъяллязы. Тракторист Л. П. Поз- 
деев нуналлы быдэ 4 ,2  интыо 6 -7  
га гырылӥз, А. А. Дьяконов, А. Е. 
Иоздеева но мукетъёсыз — быдэн 5-6  
]'а Умоез тракторист Е. И . Дьяко- 
нсв сезон куспын 6 9 0  га выработать 
кариз. М. А. Поздеев комсомо.лец.1ЭН 
тракторной бригадаез ' кын улэ гырон 
планзэ азинлыко быдэстыса, Кожиль 
колхозлы но юрттйз КЫН у.1Э гырон- 
зэ дыраз ортчытыны.

Комсомолецъёс собраниосын пӧсь, 
по-деловому обсуждать каро колхсз- 
ноӥ улонлэсь вопросъёссэ. Одйгаз 
собраниын комсомолецъёс рошить ка-

I ризы колхозлы юрттыны пудосз тол- 
I йытон азелы образцово * дасяськонын. 

Та уже висъямын вал А. II. Позде- 
ев но Н И. Поздеев комсомолецъёс. 
II али уж  азинлыко быдэсме ни.

В. Еузьма колхозысь комсомолецъ- 
ёс умой тодо, что уж  азйнлык по 
тоз со бордысь, макем зеч ужалозы 
соос асьсэое. Соос кылдытйзы хоро- 
вой, драматической но мукет кру- 
жокъёс, и соослэн уженызы зеч ки- 
валто. Котькуд ӝытазегес ик изба- 
чптальняе но колхозлэн правленияз 
уно колхозникъёс люкаськыло, соос 
кылско комсомолецъёсын лэсьтэм бе- 
седаосты но докладъёсты.

Озьы ке но, тросэз комсомолецъёс 
асьсэлэн беспдаосазы ӵем дыръя уг 
быгатыло решать карыны ӧжыт слож- 
нойгес вонросъёсты . Та вера со ся- 
рысь, что соос тырмыт, серьёзно но 
методично уг ужало асьсэлэсь идей- 
но-полптической уровеньзэс ӝутонъя, 
уноез эшъёс партилэсь историзэ но 
изучать уг каро. И. Поздеев.

Сянйно колхозъёсын та  дырозь изэм 
понна дун тысен басьто на.

Партилэсь но яравительстволэсь по 
становленйзэс тйян таин гинэ В.Кузь- 
ма но Сянино колхозъёсын уг дугы: 
нырысез колхоз изэм понна 8 0 8  ма- 
нет октйз, кы ктэтйез— 2 0 0 0  манет; 
та коньдон государственпой банке сё- 
тэмын луыны кулэ вал, нош колхозъ- 
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рысь партйлэсь п« правительстволэсь 
постаповленизэс быдэсъямтэзы сяна. 
финансовой дисцйплинаез но тйяло на.

Колхозъёсдэн мукетъёсызлы кивал- 
тйсьёссылы урод пример возьматйсь 
нарушйтсльёсты наказать варытэк 
кедьтыны уг луы. Соос ответствен- 
ность улэ кыскемын луыны кулэ.

И. Емельянов.
N 11 1 1 --- - - - - - - - - - -

Ваньмон ды рез ортчытон инты ӧвӧл
Ужзэс быдэстэм бере трудящойёслэн 

культурно шутэтскемзы потэ. Нош 
милям Парзиын одйг организацилэн 
но клубез ӧвӧл. Вань ик изба-читаль- 
ня, но отын уд быгаты шутэтскыны: 
коркаез пичи— татын ӧжыт гннэ тэре 
ӝӧк нош кӧня ке пуконъёс, а куке 
гнтарен но балалайкаен ке шудыны 
кутско-ӵаш луэ, лыдзыны уг луы.

Кинопередвижка шер ке но вуылэ, 
средней школалэн директорез Ворон- 
цов эш уг лэзьы школаын кино возь-

матыны, а  мукет азьын возьматыны 
ннты ӧвӧл.

Народной образованилэн районной 
отделэз милем юрттэт сётыны быгатэ 
но сётоно луэ, средней школалэсь ди- 
ректорзэ Воронцов эшез косоно шко- 
лаын кино возьматыны медаз люкеты 
шуса, н сельсоветлэн председателез 
Наговицын эшен верасккыса, изба-
читальнялы мукет, бадӟымгес корка 
вис^ьяны кулэ.

Л. Кропачев.
♦  ♦  ♦

Кирзаводын ужлзн умоямез уг шӧдысьиы
Тодйсьтэм мурт но 8-тӥ номеро 

кирпичной заводлэн территориез 
вылэ оскалтыса, соку ик адӟоз быдэ- 
сак беспорядокез: дасыэм продукция 
кытчы шедем отчы тыремын, цехъёс- 
лэн ӧсъёссы дорын но заводлэн 
вань территорияз бадӟым грудаосын 
тыремын сӧрылэм кирпнч, стекло, 
кулэтэм макеос.

Таӵе педпал тусыз. П уш каз — 
эшшо уродгес. Огын но татын куя- 
мын кирлич, тужгее ик трос сӧрысь- 
кемез, и нокинлэн но тодаз уг лык- 
ты соосты октыны-калтыны, Тыл урод 
ӝуа, котькытын пеймыт.

— Вералэ-ка, тӥ.1яд котьку-а тазъы 
ду э?_ ю асько д  цехлэн начальникез- 
лась.

— Вообще, бен, озьы луыны кулэ 
ӧвӧд; ну, а м илям ...— И начальник 
дыртэ адямиез цехысь поттыны.

Карьерысь рабочийёслы спецо-

дежда сетымтэ; сооелэн ужаны ло- 
патаоссы но уг окмо, 4 муртлы кыь 
гинэ лопата. Карьерысен погйсь узко- 
колепка уг сузялляськы. Вагонетка- 
осты музъем вылтй ниж выллем ну.1- 
лоно луэ— та мултэс уж но ужась 
кужымез быдтон.

Бер.ю дыре заводын таӵе но мукет, 
туж паймымон фактъёс вал. Октябрь 
кутскон азьын бесшикерысь шедьтэ- 
мын вал 15 килограммъем мета.1ли- 
ческоӥ деталь; собере-цилиндре усь- 
тон шедем, и куинметйяз алигес ги 
нэ машинаысъ шедьтамын вал 75 
сантимер кузьда металической штанг.

Дирекцйя ӟеч тодэ та фактъё*. 
сярысь.

Кирзаводлэн Еивалтйсьёеызлэсь 
прочсэ но пырак азелы быдтоно ви- 
сёнзэс— Сталин эшлэн верамезъя— бес 
печностез. Тырмымтэостьс ӝоггес 
быдтоно.

Москваысь гожшдш^ёс.

КОЛХОЗНОЙ ДКТИВНСТЛЗИ ГЛДВНЕЙШОН ЗДДДНДЕЗ
Кадръёеты ш огер под- д „Ортчем дыре но али

бирать карон юн, кровно СнегОВ. партилэн центральной ор-
герзамын таче насущной 
ужен, кыӵеен луэ ужъёсты б ы д э с ‘- 
ямез  эскерон.

Азьмынйсь колхозъёслэн киватйсь- 
ёесы верало, что уж быдэсъямез вис- 
карытэк, ӟеч ӧп ке эскерылысалзы, 
соос ӧй быгатысалзы асьсэлэсь код- 
хозьёссэс сипмасыгымон хозяйствоо- 
сын лэсьтыны. А та эскеронэз ортчы- 
тыны уг луы активтэк.

Партнлэн XI съездаз Ленин эш

„Асьмеос вуим ии со кеме, что та- 
бере уж  луэ адямиос бордын, адя- 
миосты подбирать кзрон бордын... 
Кулэоссэ адяииосты подбирать карелэ 
но практически уж быдэсъямез эске- 
рылэ— и сое калык дунъялоз“ .

Партилэн ХУИ съездаз Стзлин эш 
воралляз:

„Шонер линия сётэм боре, вопро- 
сэз гаонер решать карон сётэм берс, 
уж 1эн азинсконэз потэ органпзацион-

ганизационнои задачаеныз 
вал но кыле адямиосты шонер под- 
бирать карон но быдэстэмез эскорон 
задача“ .

Нош тросэз колхозъёслэн кивал- 
тйсьёссы йо гургьёсысь коммунистъёс 
макем ӵем вун.этыдо .Пенинлэн но 
Сталинлэн та указаниоссы сярысь, 
партилэн та решениосыз сярысь.

Ужъёсты быдэстэмоз вискарытэк 
эсксрон колхозъёсын жизнонно-на- 
сущной значение басьтэ.

Басьтом агромйпимумез. Тодмо, что 
азьмынйсь, ефремовской агротехника 
бере кылнсь колхозъёсан уже уг ку- 
тйськы. Нога та колхозъёс честно, 
мукет сямен верасз, по-настоящему 
ке ортчытъясалзы простейшой аг- 
роминиму.чез гинэ по, соку но соос 
ӝӧг потысалзы паськыт, югыт сюрес 
вылэ. Б'<ре кылись колхозъёслэн пра- 
вленносазы данак верасько но гож ъя- 
.10 со агроминимум сярысь, зол ужа-

ной уж бордысь, партидэсь линизэ; ны но туртско кадь, агроминимумез 
улонэ пыртон понна нюръяськонза ор-^ ортчытъяло. А пайдаез— ут ик луы. 
ганизовать карон бордысь, адямиосты; Малы озьы луэ? Да соин, что со 
шонер подбирать карем бордысь, ки -|колхозы н  подобрать карымтэ ннзовой 
валтйсь органъёслэсь решениоссэе кадръёс и отын нокин но уг эскеры- 
быдэстэмез эскерылон бордыеь“ . |л ы  агроминимумез быдэстэмез. А ведь 

ВКП(б)-лэн Х И П  съездэз поста- колхозлэн председателез яке  партий- 
новигь кариз: ' ной организацилэн еекретарез огнязы,

коть соос сизьым кымысъем но мед 
 ̂луозы но, ваньзэ лэсьтыны уз быга-
ТЭ.1Э.I #

И луэ, кылсярысь, тазьы. Вера- 
'лом, колхозной кизем юос юн соге- 
мын сьӧд ӟеген. Кӧняез ке заразить 
карем тысь сортировка пыр ортчиз. 
Соку ик со заразиться кариськиз —  
машина пушкы но машина вылэ уно 
пуксемын сьӧд ӟеглэн спор‘ёсыз. Танн 
кытыське таза кидыс ваизы. Колхоз 
сое бусыосаз кизиз. Нош кидыссэ 
озьы ик дунматыны кулэ, сортировка 
пыр лэзёно. А отсталой колхозникъ- 
ёс агроминимумлы уг оско бере (ведь 
урод ужась колхозын солэсь пайдаез 
ик уг луы) но сортировкаез дезинфн- 
цировать каронэз соос кулэтэмен но 
уродэн лыдъяло бере, соос кидысэз 
сооръёсын нӧдэм машинае кисьтоно 
кутско нп бергатыны,— бергато куд- 
огез дол-дол пӧсятчозязы. Как будьто 
соос кидыс дунмато, туртско, а  зэмзэ 
ке верано, кндысэз заражать каро.

Тазьы-а ма луысал, бригадирын 
честной, преданной колхозник ке ужа- 
сал, кудйз мылысь-кыдысь ӟеч-ӟеч 
эскере агроминимумез шонер быдэсъ-
мез?

Тазьы ик луэ кыеданэнно: адямиос 
туртско, возэ кыед тыро, лыдэ нуо, 
нош куддыръя туж дуно кыедаеэз 
озьы куяло, что зоръёс сое гылто, 
тӧл куасыэ, и кыед ог кык-кукнь- 
мос люкетсэ качествозэ ыштэ.

Яке вералом урыськон сярысь.
Ко.1хозоикъёс жаг турынъёсты ишко, 
собере соосты сюрес дуре, а  ӵем 
дыръя бусы шоры куяло. Тросэз ту- 
рынъёс кемалась вуэмын луо ни, мил- 
лизрдъёсын кндысъёс вуо, и тӧл со 
кидысъёсты быДзс лудытӥ вӧдм ы тэ,- 
озьы тйеи, ӝоген выльысь ж аг  ту- 
рын потыиы ӦДЪЯ".

Таӵе ик уж парез, кын улэ гырем 
муэз утялтонэн, лымы ӝегатонэз но.

Зӧк-а пайдаез таӵе агроминпмум- 
лэсь?!

Прочсэ мукет уж азьмынйсь, да не 
только азьмынйсь, а  огшоры ӟеч кол- 
хозъёсын но. Отын колхозной ус- 
т а з  но партилзн  в ан ьм ы з  ре 
шениосыз усто  б ы дзсъ яськ о ,  
малы ке шуоно, ужъёсты быдэсъямез 
эскеро колхозлэн дасоосын умоесь 
адямиосыз, а  не колхозлэн председа- 
телез но партийной организацилэн 
секретарез гннэ.

Азьмынйсь кодхозъёслэн Москвае 
ветлйсь кивалтӥсьёсынызы вераськись 
код ке, соослэсь тазьы верамзэс кы- 
лод: „Котькуд колхозной акти- 
вистлзн  нырысетйез  но глав-  
ной з а д а ч а е з  луз  п арти лзсь  
но п р а в и т е л ь с т в о л з с ь  реше- 
ниоссзс на ас  колхоззылзсь  
решениоссэ б ы д з с ъ я м е з  зске- 
рон бордын“ .

Городын
Гектарысь 6 0  тонна картофка

2-тй  Бомеро Глазовской сред- 
ней гаколаысь VI классын дышет- 
скись Маргарита Болкова ачиз уже 
кутйз БСХВ-лэп участникъёсызлэсь 
опытсэс, кудъёсыз тсхническоп куль- 
тураослэсь адӟылымтэ урожайзэс бась- 
тйзы. Туэ тулыс Болкова 5 выжы 
ӝог вунсь американской картофка 
мертылйз.

Картофкалэп удъёсыз потытчозь 
12 нунал ӵоже со картофказэ ш тн- 
ды азьын возпз, а собере картофкаез 
вапдылйз удъёсы зъя, котькуд люке- 
таз одйг уд кы.демын вал. 5 кар- 
тофкаоз 31 люкетлы вандылыса, со- 
осты мерттйз пасьталаезъя 1 метр но 
кузьдалаезъя 2 ,5  метр му вылэ.

Сыӵе опытной участокысь, вить 
выжылэсь Волкова 27  септябре зӧкъ- 
ёссэ 130  картофка басьтйз (шорлы- 
дын котькудӧз 1 5 0  грамм кыске) 
но векчиоссэ 90  картофка (котьку- 
дйз ог 20  грамм). Вань басьтэм уро- 
жзй кыскиз 15 килограмм. Тае гек- 
тарлы ке выжытоно, ныллэв люкам 
урожаез гектарлы 6 0  тоняа луэ. 
Таӵе урожаез нырысьсэ 1 9 3 7  арын 
бзеьтйз ВСХВ-л.эн участницаез, СССР- 
лэн Верховной Советэздэн депутатэз 
А. Е . Картавая эш (Новосибирской 
область).

_ _ 0 ~
Базарын вузкарон 

порядок сярысь
Горисполкомлэп 1 9 4 0  арын 8 

октябре решениезъя вузъёсын но 
'•ельсвой хозяйстволэн продуктъёсы- 
ныз базартэм азьын вузкарыны уг 
лэзиськы. Базарысь продуктъёсты 
басьтйсь оргаоизациос басьтыны бы- 
гато 2 часысен нуназс берс гинэ, 
яош бо.1ЬНица, детдомъёс, детъяслиос 
но тюрьма бззарысь вуз басьтыны 
быгато котькыӵе дыре.

Та решениез тйям понна 
яикъёс ответственнность улэ 
ш ы н  луозы 100 манетозь 
лы но исправительно-трудовой

Решениез быдэсъямез 
1уо горторготдел, базарком, 
но уличной комитетъёс.

Решенне улонэ пыре 
поттэм дырысея 15 нунал 
бере.

винов-
кыскы-
штраф-
ужлы.

эскероно
милиция

печатьын 
ортчем-

В В О Р Ю Н
19 иоябре 7 часэ ӝытазо меха- 

низаци школалэн корказ {аньло 
КСХШ-лэн) дуныц. лекция луоз 
таӵе те.малы: „Л. Н. Толстойлэн 
улэмез но ужамез еярььеь", 
Лектор А Г. Фаллеров.

Пырыны билет дун 1 манет сы- 
лэ. Ьилетъёс парткабинетын ву- 
засько.

ПЛРТКВБЙНЕГ.

Отв. редактор А. Чирков.

Средней сельскохозяйстеен-  
ной обученилэн

ПАРЗИНСКОЙ ШКОЛАЕЗ
нырысетй курсэ дополни- 

тельно кута на д ы шетски сь  
ёсты .  Кутйсько 16 аресысен 35 
аресозь муртъёс, дышетскемзы 7 
аръем мед луоз.

Школае кутэмъёслы еётӥське 
квартира но валес котыр, а от- 
личеикъёслы — толэзяз 2 0 0  манет 
стипендия Испытаниос луозы НСШ- 
лэн объёмаз. Отличникъёс испыта- 
ниостэк кутйсько.

Ш колалэн адресэз: Парзи учхоз.
ДПРЕКЦИЯ.
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