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ДЗГНыз 5 коньы. I  Редакцилзн адресаз: Ш аркан село, Советской ульча, райзолэн коркаез. |  7-тй арза потэ!

Асымелэсь вождьёсмес но 
отечествомес ас син‘ёсмес 

кадь возьмалом
Троц*№Стско4ухаринской бандит‘ - 

ёсын, фашнзмлан гнусной наемник‘ - 
ёсыныа революцилась ӟырдыт три- 
буназа * но боецсэ— Сергей. Миропо- 
вич Киропез предателъски внемзы 
дырыСвн нБылъ ар ортчиз БИ.

‘ 3Сергей Мироновичлэн быреме
большевистской партилы но совет- 
ской кунысь вань ужаса улӥсьёслц 
секыт ыщтон луиз,

Сергей Миронович, калык масса 
пӧдын гбудыса, котькыӵе но пӧртэм 
пумо шуг-секыт'ёсты вормыса, вели- 
Еой большеБистской партилэн знамя- 
ез ульгн, ■ Ленинлэн-Сталинлэн зна- 
мдсз улын внскарыхэк азьлань мы- 
нйз.г;Арлаз сознатедьной улонэзлэсь 
куамын{[арзэ ухась класслэн, ком- 
муннзцдэн -ужезлы со быдэсак сё- 
тйз, Пррлетрской революцйя пониа, 
асьме вунамы социализм лэсьтон 
понна Серрей Миронович . жадьытэк 
нюр‘ яськиз. ,

нимыз озьы ик соЗет 
сксгй властев завоевать каронлы да- 
сяськонЛэн ар^^ёсьшыз но гра&дан- 
скбЙ вбйналЭн ар‘ёсыныз люкись- 
койтэм юн перзаськемын. Пумозяз 
предашс^ большевик-Ленинец со вал. 
СерГей Мнрбнович ‘Велнкой Сталин- 
дэн, саЫбЙ матысь слратникез, ды- 
шетёввсез но друг^ез вал. Асьме 
цартШылэн, асьме вунмылэн туж 
яратоно муртэз со в«л. Со, ужас^ 
клисслэн' тушмон-ёсыныз кодтр- 
реводюцяонной троцкистс ко-зинов ьев 
ской .бандаен но мукет нечистен 
нюр^вСьАНсьёслэн нырысь рад‘ёсазы 
котьку сылйз.

партийной органи* 
зацйя вылэ троцкистСКо-зиновьевекӧй 
файгистСЕой бандалэн туж  лек на- 
па^ёнйеӟ вакытэ, партия Кировез 
децинградсвой большевистской ӧр- 
г ^ з а ц и е в  кивэлтЫны ыстэ. Сергей 
Миронӧвич ' лёнййградскӧй больше- 
виЕ^ёсты но беспартийной ужасьёс- 
ты партилэн линйез котыре Юн ога- 
зеяны быгатйз. Ленинградысь троц- 
БистсКО‘ ЗИн1№ъевсЕой банда пумозяз 
па!зьтемын вал Еоровлэн кивалтэ- 
мез‘ я'.

КадыБ тушмон‘ёс— троцкистско- 
зввовь^Е ой 6андит‘ёс, фашизмлэн 
агент‘ёсыв, Сергей Мироновичез ви- 
ем сяна^ асьмелэсь но быдэс дун- 
Нвысь ужгйа улйсьёслэсь яратоно 
вохдьзэ— Сталинэз но солэсь ма- 
тысь соратниЕ'ёсс9 виыны дасясь- 
Е9 ВЫЛЭМ.- Урмем пуныос— фашизм-; 
дэн- агент‘ ёсыз вирын пылатыны 
туртто вал- СоветсЕой Союзамы со- 
циадизм дурись ужаса улйсьёсты. 
Юрзым гад^ёс Троцкий^ Зиновьев, Ка- 
менев, Бухарнн но мукет‘ ёсыз ви- 
рен саптаськем киосынызы асьме 
роджнамес, каргам фашист‘ёслы 
юД§сеӧ-юдэ<!ёй'ву§аСй, нош ик капи- 
та1яв1̂ у 1э берыжтыны туртто вал.

Ӧ8-ЕШДЫ со, уз но кылды!
Асьме калык аслэсьтыз эрико,

шудо улонзэ талапы. нокыӵе туш- 
монлы уз сёты. Советской кунысь 
калык‘ёс асьсэлэсь вождьёссзс, оте- 
чество.^эс ас синзэс кадь возьмало.

Контрреволюционной троцкистско- 
зиновьевской выр^^док^ёс пазьгемын. 
Нош соос пумозяз быдтэмын ӦВӦЛ 

на. Соослэн гы ж кал ‘ёссы ватскыса 
уло на. Соин ик тушмон‘ёс быдтэ- 
мын нц шуыса малианы нокызьы 
но у г луы. Вань фашистской агент*- 
ёсты но соослы юрттӥсьёсты— бур- 
жуазнон нациопалист‘ ёсты асьмелы 
шараяно но соосты быдтоно.

Та пупал‘ ёс дорозь Сергей Миро- 
нович Кировлы улыны ӧз кылды, 
предательской пулй слс вииз. Сер- 
гей Мироновичлы улыкуз асьме ро- 
динамылэн бадӟым сяськаяськонэз- 
лэсь Еутсковзэ гинц адӟыны кыл- 
дйз. Сергей Мироновичез вием нуна- 
Лысен ортчем ньыль ■ ар‘ ёс ӵоже 
асьме^ӝунмы данак выль вормон‘ ёс 
басьтӥз Ни.

Асьме .родинаысь миллион‘ ёсыя 
лыд‘ яськиСь ужаса улйсъёс Сергей 
Миронович Кировез ноку но уз ву- 
нэтэ.

С. М. Кировлэн реч‘есысьтыз но доклад‘бсысьтыз
. Эш ‘ёс, асьмеос татын, 

му:^ёылэн одйг куатьмосаз, 
адӟиськом, кызьы нуналысь- 
нуналэ, часысь-часэ выль со- 
циалистической общесгво ду- 
риське, ужаса улйсьёслэн 
зэмос кужмо улонзы лэсь- 
тйське. Нош синтэм луыны 
кулэ, сое адӟытэк кыльыны, 
кызьы али быдзс муз‘ем шар 
кы к бадзымесь, но неравноесь 
пслушариослы люкиськиз'. огаэ 
уй, жом - жом пеймыт ио 
шимес кулэм кы л— кулои, кы - 
кетияз—улои, ужаи ио твор- 
Чество ио победиой кы л—азь- 
л1аиь выль улоиэ. Зш‘ес, кии ‘- 
ес большевик'есыи иимасько, 
сооьлэсь шудоесь адямиос 
овол. Та полушариыи асьмеос 
'■'иледыи со победиой зиамяез 
езьлаиь нуиськом ио, асьмеос 
Леииилэи завет‘есызлы верной 
йе луим, асьмелэи яратон Ста- 
биимылэн указаниосыз‘я ке 
Мыиим— безусловно вормом“ .

(С. М. Киров. ВКП(б)-лэн 
Ленинградской областной Ко- 
митетэзлэн расширенной пле- 
нумаз 1934 арын 4 июле до- 
кладэз).

** *
.Соииалистической лэсь- 

тйськон уж е асьмеос трос 
кужыммес понйм ни. Вань 
бадӟымесь достижениос ась- 
мелы даром ӧз сётйське, ась- 
мелэн социалистической лэсь- 
тйськонмы пырак ик кырӟан‘- 
ёсын ӧз ортчылэ, асьмелэн

ужмылэн куд-огез ступеньес- 
аз нуждаос но секытэсь ли-
шениос трос вал. Т  абе о«.|.ласыг й ськднл ^
асьмеос городын безрабоги- 
цааы но гуртын нищеталы 
пырак азелы пум понйм.

Лсьмеэс паськыт, бадӟым 
социалистической сюрес вы- 
лэ потИмы,— социалистической 
лэсьтйськон быдэсак но тыр- 
мыт обеспечить каремын.
Язьлань азинлыко мынон 
понна ужасьёс но крестьян‘- 
ёс, колхозник‘ёс нырысь ик 
социалистической лэсьтӥсь- 
конлы польза понна юн но 
самоотверженно ужано луо“.

(Ленинградской областьысь 
но Карелиысь колхозник‘ёспэн 
-ударник‘ёслэн 1 с‘ездазы 
1933 аре 12 мартэ верамез)

* *
„Колхоз‘ёсты азинлыко юн- 

матон понна, зэмос колхоз- 
ник‘ёсын лусн понна трос ик 
кулэ ӧвӧл: нырысез— колхоз‘* 
ёсын умой-умой, по_ колхоз- 
ному, честно, подчеркивать 
карисько, честно ужано, кы- 
зьы со сярысь колхозник‘ёс- 
лэн Всесоюзной с*ездазы 
Сталин эш вераз, кыктэтйез 
—-нулак^ёсты,, вредительёсты 
но котькыӵезэ юрӟым‘ёсты, 
куд‘ёсыз та честной ужлы 
люкето, колхозысь пэлэнтоно, 
соку ваньмыз мукетыз асэныз 
ачиз приложиться кариськоз“.

(Отын ик).
*• «

„Со гинэ по-большевистски 
ужа, кин социалистической

ИШ.ерессэ 
коьтмалэсь вь1лтие^лы5^!Г' 
кмнпы асьмелэн общой уж- 
мылэн интересэз котьмалэсь 
дуно луэ, кин дисциплина- 
лэсь, тужгес и к вылй уж- 
азинлыклэсь, колхозной вань- 
бурлы образцовой отноше- 
чилэсь примерзэ возьматэ".

(Отын ик),
** *

„Пролетариатлэсь диктату- 
разэ асьмелы юнматыны ку- 
лэ, ревопюиионно-классовой 
бдительностьмес ӝутоно, ась- 
ме Советской Союзлэсь обо- 
ронослособностьсэ эшшо но 
юнматон понна мертаны лу- 
онтэм трос лэсьтоно луись- 
ком. Ясьмелы партилэсь ге- 
неральной линизэ возьманы 
кулэ, оппортунизмлэн вань раз- 
новидностьёсызлы пумит бес- 
пощадно нюр‘яськыны кулэ“.

(С. М. Киров. ВКП(б) ЦК- 
лэн ужамез сярысь об‘еди- 
ненной V  Ленинградской об- 
ластной но II городской парт- 
конференциын 1934 арын 17
январе верам доклад).

*
« *

„. . . Дзинскем‘ёсмы асьме- 
лэн.зэмзэ ик туж бадӟымесь. 
Чорт сое тодэ, если адями 
сеен ке верано, улэм но улэм 
потэ . . .  *

(Партилэн ХУИ-тй с‘ездаз 
Быступлениысьтыз),



С. М. Киров 
(С. Костриков) 1910 аре

Пионерской сбор‘ес 
азиилыко ортчыло
Ляльшур неполно - средней 

школаысь пионер организа* 
ция аслэсьтыз сбор‘ёссэ бад- 
ӟымесь азинскон‘ёсын орт- 
чыт‘я. Пионерской организа- 
цилэн отрядной советаз пус‘- 
ем план‘ёс дырыз дыр‘я, уж 
вылын быдэс‘ясько.

23-тй ноябре У-тй  „Б“ 
класслэн отрядэзлэи звеноо- 
саз Буденный эшлэсь биогра- 
физэ но Чапаевлэн граждан- 
ской война дыр‘я тероически 
нюр‘яськемез сярысь классэн 
кивалтйсьлэн кивалтэмез‘я 
ӝутскем мылкыдэн лыдӟизы.

У1-ТЙ „А“ классысь пионер 
отряд „Боевые годы“ книга- 
ысь Николай ОстроБСКийлэсь 
,Г у д о к“ рассказзэ лыдӟиз но 
со бере солэсь ик „Как 
закалялась сталь" произвеле- 
низэ лыдӟыны мылкыд ка- 
ризы.

Пионео‘ёс „Дась лу“ газе- 
тэз лыдӟыны ярато, нош 
Шарканысь союзпечатьлэн 
урод ужаменыз 200 мурт ды- 
шетскисьёс „Дась лу“ газе- 
тэз лыдӟытэк уло.

Харитонов И. М.

Уг кивалты
вЛиповка" колхозпэн пред- 

седателез Вахрушев колхозэн 
уг кивалты. Колхозэз умой 
пуктыны тыршон интые, со 
пыр юыса улэ.

Соин сэрен, куро но сись- 
тэмын, пудоосты номырин 
сюдыны.

16 уморто муш'ёс пӧлысь, 
утялтымтэен, сизьымез быре- 
мын ни.

Колхоз ваньбурез утялтым- 
тэен, кеносысь колхозной 
нянь ышемын.

Ревизионной комиссия та- 
ӵе ужез тодэ ке но, шарая- 
тэк возе.

КолхОзэн кивалтйсь ӧвӧлэн, 
колхозник‘ёс уже уг потало 
ни. Нюлэс кораны та дырозь 
одйг пол но ӧз ветлэ на.

Вахрушев кадь колхозэз 
куашкатыны юрттйсьёсты от- 
ветственность улэ кыскыны 
кулэ. А. С.

Сельсннозяйственной унсесты дыраз йыдэстон 
понна нюр‘яськон-котькуд коимуннстязн 

обязанностеныз луз
Сельско-хозяйственной у ж ‘- 

ёсты дырыз дыр‘я быдэстон, 
колхозной хозяйствоез юн- 
матонлэн нырысетй источни- 
кеныз луэ. Колхозник‘ёслы 
трудоденьёс'я доходэз люкы- 
лон, колхозпик‘ёслэсь улонзэс 
зажиточноен каре.

Сельско-хозяйственной уж'- 
ёсты дырыз дыр‘я быдэс‘ям- 
тзен трос дыр‘я колхоз вань- 
бур тус тас луыны шеде. Сьг 
ӵе уж классовэй тушмонлы 
юрттйсен гинэ луэ. Соин ик 
первиччой партийной органи- 
тациослы но кажной отдель- 
ной коммунист‘ёслы сельско- 
хозяйственной уж ‘ёсты бьшэс- 
тон понна нюр‘яськыны кулэ.

28-тй ноябре ортчем район- 
ной собрание районамы 
сельскохозяйственной у ж ‘ёс 
куашкатэмын ш уы са пусйиз.

Кутсаськон районамы 20 
сентябрьозь быдэсмзмын луы- 
ны кулэ вал. Сое быдэстыны 
гуэ климатической условиос 
туж благоприятной вал. Нош  
25 нояброзь кутсаськон 84 
процентлы сяна быдэстэмын 
ӧвӧл. Кидыс кисьтон 61 про- 
центлы гинэ тырмытэмын. 
Государстволы обязательной 
хлебопоставка 82,5 процентлы 
гинэ тырмытэмын. Лымы улэ 
гырон районын 52 процентлы 
сяна быдэстымтэ.

Етйнэз переработать карон 
но государстволы етйн мерт- 
\ан сётон районамы чидантэм 
1яб мынэ.

Кагановичлэн нимыныз 
нимам колхозысь етйн* ужась 
стахановкалэсь — Перевозчи- 
кова Христиналэсь ужан ме- 
годзэ первичной партийной 
организациос етйн бордын 
ужасьёс пӧлы вӧлмытыны 
уг сюлмасько. Соин ик 25 
ноябрьозь государстволы етйн 
мертчан сётон 28,7 процент- 
лы гинэ Оыдэстэмын.

„Рассвет колхоз (председа- 
телез Запасов) етйнэз пере-

работать карон борды ӧз но 
кутскылы на. Озьы ик „2-4 
пятилетка", „Софроновэ“, 
„Новое Земледелие“, ,Карл  
Маркс“, „Луна“, „Красный 
кпюч“, „Молотово“, „Красный 
партизан" колхоз‘ёс го.удар- 
стволы одйг килограмм но 
етИн ӧз сётэ на.

Ньылегй кварталлэн конь- 
дон огазеян планэз 25 ноя- 
брьозь 47 процентлы сяна 
быдэстэмын ӧвӧл на.

Быговской. Суроновской, 
Сосновской сельсовет‘ёс 
коньдон огазеянэз ас эрказэ 
лэзизы.

Нюлэс коран уж  туж тре- 
вожной. Ньылетй кварталлэн 
планэз 30 процентлы гинэ 
быдэстэмын. Билибской сель- 
совет (председателез Григорь- 
ев) но Вортчинской сельсо- 
вет (председателез Кукпин) 
нюлэс коранэз куашкатйзы. 
Нюлэс корасьёсды продукта- 
ос но воштон дйсь нуллон 
организовать карылэмын 
ӧвӧл. Соин сэрен, нюлэскыь 
вискарытэк ужан уг мыны. 
Партийной организациос но 
отдельной коммунист‘ёс ню- 
лэс дасянлэн значениез ся- 
рысь колхозник‘ёс пӧлын 
массовой вяэктон уж нуон 
понна уг сюлмасько.

Сельской козяйствоысь вре 
дительской ужлэн бервылыз 
пумозяз ликвидировать каре- 
мын ӧвӧл.

МТС-ысь но колхоз*ёсысь 
сельско-хозяйственной маши 
наос сйзьыл уж  быреи бере 
ремонтировать карыны кут- 
скылэмын ӧвӧл. Куд-ог маши- 
наос бусые, лымы улэ кушты- 
Л9МЫН. Шаркан МТС-ысь 
(директорез Помыткин) трак- 
торной сеялка 23 нояброзь 
Собино гург вадьсын, лымы 
улэ куштыса улйз. Озьы ик 
Шаркан бусыын но трактор- 
ной сеялка ӝынйыз дэрие со- 
гиськыса, лымы усьытозь 
улйз

М оск-: ской областьысь Нӧгинскӧй районысь районной партбиблиоге- 
клын.

Суред вылын: Тамбовской территориальной организациысь парторг М  А .  
Тюляев (наллянысез) ВКП(б)-лэсь Историзэ изучать карыны партлитера- 
тура басьтэ.

Книга сёт‘ я райпарткабинетлэн заведующоез В. А. Зайцев.

Тросаз колхоз‘ёсын сель- 
ско-хозяйственной устав*ёсты 
нарушать карыло. Огдельной 
колхозник‘ёс гектарлэсь но 
бадӟым усадебной инты но 
5— 6 йыр сюро таза пудоосты 
вордыло. Тросаз колхоз‘ёсыи 
вреднӧй практика существо- 
вать кариське, куд*ёсыз еди- 
ноличник‘ёсыз колхо^ уже 
мед‘нло трудоденьлы вунсь 
дунЛэсь трос тырыса. Соии 
сэрен, колхоз‘ёсын дисципли- 
на куашка.

Ваньмыз таӵе факт‘ёс возь- 
мато районной партийной ор- 
ганизацилэсь сельско-хозяй- 
сгвенной но политической-ме- 
роприятиятиосты быдэстон 
понна конкретной кивалтои 
сётымтэзэс. Партийной орга- 
низация районэз нырысетй 
иитые поттон понна нюр‘ясь- 
кон ннтые, сельскэ-хозяйст- 
веяной но политическӧй уж ‘- 
ёсты самотёке лэзиз.

Колхоз‘ёс пушкын партий- 
но-массовой ужез лябомытйз. 
Верховной Совет‘ёсы быр‘- 
ён‘ёс дыр‘я лэсьтэм узыр 
партийно-массовой уждэсь 
опытсэ азьланяз ио юнматы- 
ны ӧз сюлмаськы.

Районной партийной собра- 
ние первичной партийной 
организациослэсь но огдель- 
н®й коммунист*ёслэсь сель- 
ско-хозяйственной уж ‘ёсты но 
мукет политической меро- 
приятиосты дырыз дыр‘я бы- 
дэстон сярысь колхоз‘ёсын 
массовой валэктон уж  нуым- 
тэзэс пусйыса, соослэсь по- 
требовать кариз:

Государство азьын обяза- 
тельствоосты дырыз дыр'я 
быдэстонлэн важнейшой зиа- 
чениез сярысь вискарытэк 
залэктон уж  нуыны.

Вань колхозник‘ёсты но 
единоличник‘ёсты сельско- 
хозяйственной уж ‘ёсты (кут- 
саськон, тосударстволы нянь 
тырон, нюлэс коран но му- 
кет‘ёссэ) быдэстон котыре 
мобилизовать карыса, район- 
мес нырысетй интые потты- 
ны сюлмаськоно.

Сельско-хозяйственной ус- 
тавез нарушить карон‘ёсты 
быдтоно но бригадаос куспын 
но колхозник*ёс куспын со- 
циалистической соревновани- 
ез вблмытыса, колхоэ‘ёсты 
юнматон понна нюр‘яськояо.

Партийной собрание кулэен 
лыд‘я районысь трудящойёо' 
ты, колхоз‘ёслэсь кивалтйсь- 
ёссэс ВКП(б)-лэн Историез- 
лэн краткой курсэныз тод- 
матскытыны но сельской хо- 
^яйствоысь вредительствоен 
нюр‘яськыса, 1939 арлэсь уро- 
жайзэ вылэ ӝутон понна ре- 
шительной мероприятиос ку- 
тыны.
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