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15 ар Ленинтэк, Сталинлэн 
кивалтэм улсаэ лекикской 

сюрес куэя
Денииизм ворме, 

дуннеын
ленинизм быдэс 
вормоз

13 вр асьмеенымы ӧвӧл ни 
Ленин.

Но Ленин улэ, соин кыл- 
дытэм но выпестовать карем 
партиын, советской калыклэн 
героической уж'ёсаз, асьме 
странаысь соииализмлэн вор- 
мон*ёсаз. Ленин улэ Сталин- 
ской Конституциын. Ленин 
улэ, коммунизм понна нюр‘-  
яськон знамя кадь, быдэс 
дуннеысь труДяшойёслэн сюл- 
мазы.

1924 аре траурной нунал‘- 
ёсы, ку быдэс дуннеысь тру- 
дяшойёс берыктонтэм ыШтон 
сярысь курек‘яськизы, соку 
Сталин эш большевистской 
партилэн нимыныз клятва 
сётйз:

Парти членлэсь великой 
званизэ вылын возьыны но 
чылкыт хранить карыны;

Асьме партимылэсь единсг- 
возэ син‘ёсты кадь хранить 
карыны;

Пролетариатлэсь диктатура- 
зэ зфанить карыны но юнма- 
тыны;

Рабочийеслэсь но крестьян*- 
ёслэсь союззэс. вань кужымен 
юнматыны;

Республикаослэсь Союззэс 
юнматыны но паськытатыны;

Дсьмелэсь Красной ариимес, 
асьмелэсь Красной флотмес 
золомытыны;

Международной пролетар-

улсаз партия странамылэсь 
социалисгической индустриа- 
лизацизэ осушествить кариз 
но социалистической револю- 
циын важной но самой секыт 
вопрос‘ёс пӧлысь одйгзэ раз- 
решить кариз—векчи пазясь- 
кем крестьянской хозяйство- 
осты крупной коллективной 
хозяйство сюрес вылэ султы- 
тыны. мСо вал мур револю- 
ционной переворот, обшест- 
волэн вуж качественной со- 
стояниысьтыз выль качест- 
венной состояние скачек, ас- 
лаз последствиосыз‘я 1917 
арын октябр>е революционной 
переворотлы равнозначной* 
„(ВКП(б) история**, стр. 291).

Ленин кулэм бере ленинизм- 
лэн враг*ёсыз партиез трос 
пол атаковать карыны турт- 
тылйэы, СССР-е нош ик 
капитализмез берыктыны мал- 
паськыса, но басьтйзы сокру- 
шительной отпор. Партия, 
Сталинлэн кивалтэм улсаз, 
троцкистско-бухаринской но 
бу ржу а зно-на циона листической 
предательёсты но изменник‘- 
^ ы ,  фашистской разведкаос- 
лэсь гнусной наемник‘ёссэ 
разбить кариз. Советской 
муз‘ем вылын социализмлэн 
враг‘ёсызлы, калыклэн враг‘- 
есызлы улон ӧй вал но уз- 
луы!

Советской странаысь ка-
ской солидарностез юнматыны, лык‘ёслэн—рабочийеслэн, кре- 
комиунистической интерна-' стьян‘ёслэн, служашойеслэн, 
ционаллэн принцип‘ёсызлы интеллигенцилэн союззы коть
верноен луыны.

Владимир Ильичлэн кулэмез 
дырысен дас вить ар ортчем 
дыр, солэсь завет‘ёссэ уж 
выпын быдэс‘ям ар‘ёсы лу- 
изы. Ленинлэсь уж‘ёссэ вели- 
кой продолжатель—Иосиф 
Виссарионович Сталин марк- 
сизмлэСь-ленинизмлэсь уче- 
низэ во всей чистоте сохра- 
нить кариз, социалистической 
сгроительстволэн условиосаз 
сое углубить кариз но азь- 
лаиь развить кариз.

Французской писательлэн 
Лнри Барбюслэн верамез‘я, 
.Сталин—со туннэ Ленин“. 
ӧалин эш странаез социализ- 
ме вуттйз, солэн кивалтэм

кулэсь кужмо но юн, совет- 
ской калыклэн марально-по- 
литической единствоез коть- 
кулэсь зол. Дрысь-аре, толэ- 
зьысь-толэзе социалистичес- 
кой государстволэн могушест- 
воез будэ, трудяшойёслэн 
культуразы, политической соз- 
нанизы, материальной благо- 
состоянизы жутске. Ленинской 
идеяослэн торжествозы син- 
маськымон люкамын но возь- 
матэмын сталинской книга- 
ын-—„ВКП(б)-лэн историезлэн 
краткой курсаз".

Сталинской Конституциын 
ярко возьматэм советской
демократизм сяськая но куж- 
моя. Ленинлэн-Сталинлэн пар-

тиезлэн мудрои руководство- 
ез‘я, Советской Союз социа- 
листичёской обшество лэсь- 
тонэз завершить карон поло- 
сае выжонэ вступить кариз.

Будйз выль адями, кудйзлы 
труд честен, славаен доблес- 
тен- но геройствоен луиз. Но 
калык‘ёслэн сознаниысьтызы 
капитализмлэн пережиток‘- 
ёсыз быдэсак еше быдтымтэ 
на. Та задачаез разрешить 
карыны понна, производство- 
ысь лодырьёсты норвач‘ёсты, 
разгильдяйёсты но дезоргани- 
затор‘ёсты разоблачать кары- 
лыса, трудяшойёсты труд- 
лэн социалистической дис- 
циплинаеныз одно ик воспиты- 
вать кароно.

Лсьмелэн странамы победо- 
носно коммунизме мынэ. Но 
со капиталистической окруже- 
ниын находиться кариське. 
Странамылэсь обороноспособ- 
ностьсэ всемерно юнматоно, 
Красной армилэсь но Крас- 
ной флотлэсь боевой качество- 
оссэ ӝутоно. »Кулэ,—шуэ 
Сталин эш,—вань асьме ка- 
лыкмес возьыны мобилизаци- 
онной готовностьын военнбй 
нападенилэн опасностез азьын, 
чтобы асьме внешней враг‘- 
ёслэн нокыЦе „случайность- 
сы“ но нокыӵе фокус*ёссы 
шӧдымтэ шорысь застигнуть 
карыйы медам быгатэ*...

Сталинской КонституцияЛэн 
шунды улаз советской страна 
азьланьын но будоз но юн- 
малоз. Социалистической стро- 
ительстволэн каждой выль 
победаез вералоз Маркслэн—  
Энгельслэн—Ленинлэ— Сталин- 
лэн великой идеязылэн тор- 
жествоез сярысь.

Народной гнеадэн но по- 
бедоносной восстаниослэн ку- 
жыменыз фашизм быдтэмын 
но муз‘ем вылысь ӵужемын 
луОз. Ми оскыса но сэзь азь- 
лань учкиськом, потому что 
милемды азьлань нуэ великой 
Сталин, милемды нуэ бойёсын 
испытать карем непобедимой 
Ленинлэн—-Сталинлэн партиез. 
Марксизмлэн - Л е н и н и  з м- 
л э н идеяосыз быдэс дуннеын 
вормозы!

1905 АРЛЭН 9-ТЙ ЯНВАРЕЗ
«Виро арня нунал“ («Кро> 

вавое воскресение*) 1905 аре 
революцилэн кутсконэз луэ. 
Ужасьеслэн выстулленизылы 
кутсконэз Путиловской (али 
кировской) заводысь ньыльзэ 
ужасьесты ужысьтызы куштэм 
Гувольнение) луиз. 16 январе 
(вуж сямен 3-тй январе) заво- 
дын экокомической забастовка 
ӝутскыса, кык-куинь нунал- 
скын Петербургысь ужасьес- 
лэн грандиозной стачказылы 
пӧрмиз. 140 сюрс мурт ужась- 
ес улон-вылонзэс умоятыны 
понна царской правительство

курыны малпазы.
Царьлэсь зашита куроно 

ӧвӧл, вооруженной восстанивй 
самодержавиез свергнуть ка- 
роно, шуыса большевик‘ес со- 
ку ужасьес пӧлын валэктон 
уж нуизы. Ужасьес ӧз кыл- 
•ӟиське, соослэн верамзылы, 
куремзылы царь оскоз кожа- 
зы. Пуляосын соосты царь 
пумитаз. Сюрсэн виылэм ужась • 
мурт‘ес Петербурглэн ульчао- ( 
саз но плошадьёсаз усьылйзы. 
Т а . нуналысен ужасьеслэн 
Аарьлы осконлыксы быриз. 

Ӝытазе ужасьес барикадаос

кивалтэмез‘я 1917 аре царской 
правительствоез сэрпалтыса 
пролетарской революция кыл- 
дытыны быгатйз.

ЛЕНИНЛЭН ЗАБЕТ‘ЕСЫЗ
Ленинлэн кулэмез сярысь СССР-ысь совет*ёслэм 

I I  с^ездазы Сталин эшлэн 26 январе 1924 аре 
верамысьтыз

Эш‘ёс! Асьиеос коммунист‘- 
ёс,—нимысьтыз тусо (складо) 
калык‘ёс. Асьмеос нимысьтыз 
материаллэсь лэсьтэмын. Асьме- 
ос великой пролётарской стра- 
тегиезлэсь армизэ Ленинэшдэсь 
армизэ составлять карисьёс 
луиськом. Та армиын дуон 
честьлэсь вылй номыр но ӧвӧд. 
Сыӵе партилэн, кудзэ кылды- 
тйсь но кивалтйсь Ленин эш 
луэ, членэзлэн нимызлэсь выдй 
номыр но ӧвӧл. Сыӵе партилэн 
членэныз котькыӵеесь луыны уг 
быгаты. Сыӵе партиын членство- 
ез гердӟаськем шуг-секыт‘ёсты 
чиданы котькыӵеез уг быгаты. 
Ужась кдасслэн нылпиосыз, ёр- 
монлэн но нюр‘яськондэн ныл- 
пиоссы, вераны дуонтэм секыт 
курадӟон‘ёслэн но геройлыко 
усидиослэн нылпиоссы,-—тйни 
кин‘ёслы нырысь ик сыЧе пар- 
тилэн чден‘ёсыныз луыны кулэ. 
Тани малы ленинец‘ёслэи пар- 
тизы, коммунист*ёслэн парти- 
зм, соин ӵош ик ужась клас- 
слэн партиез шуыса нимаське.

аэе уно требованиос пуктйзы. лэсьтыны кутскыса, царской 
Эконоиичеокой стачкаос берат войскаен вооруженно (пы- 
бадЭым политической событи- ӵал‘есын) нюр‘яськыны кут-
лы пӧрнизы. 22-тй (вуж сямен 
9-тй) январе Петербургысь 
вань район-есысь ужасьес 
мирНой демонстрациен царской 
дворец доры мыныса, соос 
Николай 11-яэсь лолитической 
свобода, 8 час ужан, ужась- 
ӧслад» улон-мшонэас умодтон

скизы, мукет сямен вераса, 
царизмен гражданской ожмась- 
кыны кугскизы.

1903 аре революиия, царской 
самодержавиен нюр‘яськонлы 
урок луиз. 1905 арлэсь урок‘- 
ессэ лыдэ басьтыса, ужась 
ндасс коммунист партилэн В. И, Лемии но И. В* Стадмн Гармакын (19гг а р).

Асьмеос дорысь кошиыиуЗ| 
Леиии эш асьмелы партияэи 
члеиэзлэсь велииой иимээ вы- 
лиыи возьыиы ио чыаиыт утяд- 
тыиы завещать иариэ. Лемии 
эш, тымэсьтыд заповедьдэ ми 
данлыио быдэстом ш уы и.^т^  
иыд иылмес сетисьиом!

Асьме дорысь иошиыиуэ Ле- 
иии эш асьме партимыяась 
единствозэ синэз иадь утялты- 
иы завещать иариз. Леиии эш 
тыиэсьтыд тазэ ио заповедьдв 
ми даилыио быдэстом шуыса 
тыиыд иылмес сетисьиом!

Асьме дорысь иошиыиуэ, Ле- 
иии эш пролетар диитатураеэ 
утялтыиы ио юиматыиы заве- 
щать иариз. Леиии эш, тыиэсь- 
тыд тазэ ио заповедьдэ даилы- 
ио быдэстои поииа ми асьме- 
лэсь иужыммес ум жалялэ шу- 
са, тыиыд иылмес сетисьиом!

Асьме дорысь иошиыиуз, Ле- 
иии эш ужасьёслэсь ио иресть- 
ян*еслэсь союззэс ваиь иужы- 
мен юиматыиы завещать иа- 
риз. Леиии эш, тыиэсьтыд тазв 
ио заповедьдэ ми даилыио бы- 
дэстом шуыса. тыиыд иылмес 
сетисьиом!

Асьме дорысь иошиыиуз, Ле- 
нин эш Республииаослэсь Союэ- 
зэс юнматыиы ио пзгьиытаты- 
ны завещать иариэ. Леиии эш, 
тынэсьтыд тазэ ио заповедьдэ 
ми даилыио быдэстом шуыса 
тыныд иылмес сетисьиом.

Асьме дорысь иошиыиуз, Ле- 
иии эш асьмелы Коммунисти- 
чесиой Иитериациоиаллэи прии- 
цип*есызлы верностез защи- 
щать иарЫса иельтиз. Леиии 
эш, быдэс дуннеысь ужаса 
улисьеслэсь союззэс—Номмуии- 
стичесиой Иитернациоиалээс— 
юиматои ио пасьнытатои поииа 
|ми уяоимес ум жалялэ шуыса, 

тыныд кылмес сетисьном!



В, И. Ленин Коминтернлвн кыктвтй конгрессаз
(1920 ар)

В. И. Ленинлэн произведениосыз 
115 миллион;Экземпляр] поттэмын

В. И. Лениндэн сочинениосыз 
Советской Союзын исключи- 
тедьно паськыт вӧдиемын. Вда- 
димир Идьич Лениндэн кудэиез 
бере 15 ар куспын асьме Союза- 
мы издать каремын Ленинлэн 
3171 книгаосыз, соослэн тираж- 
зы 108,8 миддион экземпляр. 
В. И Лениндэсь проиэведениос- 
сэ 1917 арысен 1938 арозь из- 
дать кареиын 115 миллион эк- 
земпдярдэсь но трос.

Лениндэн труд*ёсыз СССР-ын 
издать каремын 72 пӧртэм 
кыл'ёсын, соос пӧлын абхазской, 
адыгейской, башкирской, еврей- 
ской, кабардинской, каредьской, 
дезгинской, хакаской, чуваш- 
ской, якутской кыд'ёрын.

В. И. Лениндэн тросэз книга- 
осыз издать каремын СССР-ысь 
сы4е кадык‘ёсдэн кылынызы, 
куд*ёсыздэн Октябрьской рево- 
дюцидэсь азьвыд ӧй вад асьсэ- 
дэн оисьменностьсы, кыдсярысь, 
курдской, татской но мукет 
кыд‘ёсын.

Вдадимир Идьичлэн произве-

дениосыз озьы ик издать каре- 
мын тросаз иностранной кыл'- 
ёсын но.

В. И. Ленин улэп дыр'я 
IX  партийной с‘ездлэч поста- 
новлениез'я содэн произведени- 
осыз 20 томен издать каремын 
вал. Владимир Ильич кулэм бс- 
ре солэн сочинениосызлэн кык- 
тэтй но куиньмети изданиосыз 
потйзы 30 томен. Со сяна, по- 
тэм 32 сборник*ёсын (соослэн 
общой тиражзы 5.897 сюрс 
экземпляр) трос дюкамын Вда- 
димир Ильичдэн рукописьёсыз, 
письмоосыз, заметкаосыз но 
конспективной набросок'ёсыз.

В. И. Лениндэн таӵе книгао- 
сыз нимысьтыз ик паськыт вӧд- 
мемын: «Империализм, как выс- 
шая стадия капитализма». Та 
книга потэмын 22 пӧртэм кы- 
лын, 2218 сюре экземпляр ти 
ражен; „Государство и револю- 
ЦИЯ“ , ПОТЭМЫН 17 К.ЫДЫН, ог 
2 миддион экземпляр тиражен, 
„Что дедать?**, печатать каре- 
мын 16 кыд‘ёсын, тиражзы 
1084,5 сюрс экземидяр.

Великой сталинской клятва быдэстэмын!
Водьшевистской партия, со- 

ветской калык Ленинлэн гробез 
дорын Стадин эшен сётэм веди- 
кой клятваез пумозяз быдэстй- 
зы. Стадин эшен кивалтэм 
улсын бодьшевистской партия, 
советской калык Ленинлэсь ве- 
ликой знамязэ ӧз уськытэ и 
добиться кариськизы социа- 
лизмлэсь всемирно-историчес- 
кой победаоссэ.

Парти члендэсь ведикой зва- 
низэ чыдкытын хранигь кары- 
са, партилэсь единствозэ, как 
зеницу ока, хранить карыса, 
пролетариатдэсь диктатуразэ 
золомытыса но хранить карыса, 
вань кужымен рабочийёслэсь 
но крестьян‘ёслэсь союззэс зо- 
домытыса, Республикаослэсь 
Союззэс золомытыса но пась- 
кытатыса, Красной Армиез. но 
лрасной Флотэз золомытыса, 
быдэс цуннеысь трудящойёслэсь 
союззэс золомытыса но пась- 
кытатыса — Коммунистической 
интернационал, великой Ста- 
линской кивалтэм удсын боль- 
шевистской партия привести 
кариз советской кадыкез со- 
циалистической обществолэн 
сияющой высотаяз.

Социалистической индустриа- 
пизациядэн победаездэн резуль- 
гатэныз, быдэс дуннеез пора- 
зить карись грандиозной ста-| 
аинской пятилегкаез быдэстэм- 
лэн резудьтатэныз, асьмелэн 
озьвыл отсталой, крестьянской 
«.транамы луиз азьмынйсь, куль- 
турной, могущественной, труд- 
лэсь но обороналэсь любой
орудиоссэ произБодить карыны 
быгатйсь независимой социа-
листической державаен.

Социадизмдэсь победаоссэ 
подитаживать карем СССР-лэн 
выдь Конституциез, — сталин- 
ской клятваез быдэстэмлэн яр- 
кыт возьматйсез. СССР-ын бы- 
дэстэмын адямиез адямиен эк- 
сплоатировать карон, пырак 
азелы быдтэмын эксллоататор- 
ской классёс, безработица, ни- 
щета, озьы ик быдтэмын вуоно 
нунадлы неуверенность. Социа- 
листической государстволэн 
граждан'ёсызлы — рабочийёслы 
но крестьян‘ёслы трудлы, шу- 
тэтсконлы, образованилы, ви- 
сён дырлы но пересьмем бере 
материальной обеспечейилы 
право обеспечить каремын.

Асьмелэн странамы, социа- 
лизмдэсь всемирно-историчес- 
кой победаоссэ достигнуть ка- 
риз соин, что большевистской 
партиялэн главаеныз, советской 
калыклэн главаеныз дуэ тру- 
дящойёслэн любимой вождез но 
учителез, Ленинлэн испытанной 
другез но соратникез — Иосиф 
Виссарионович Сталин.

Стадин эш твердо нуиз и 
нуэ социалистической госу- 
дарствоез гениальной Ленинэн 
наметить карем сюрес кузя. 
Стадин эш азьлане угдубить 
кариз но развить кариз соци- 
алистической реводюци сярысь 
Ленинлэсь дышетэмзэ, со азь- 
иала двигать каре марксистско- 
ленинской теориез, сое клас- 
совой борьбалэн выль услови- 
осысьгыз Ӧасьтэм выдь опыт‘- 
ёсын узырмытыса. Немало 
встретить кариз трудностьёс- 
ты Советской Союз Ленинлэн 
«улэм бераз ортчем дас вить

ар куспын, немадо подводной
скалаосты обойти кароно луиз 
асьмелэн государственной ко- 
рабльмылы, немало испытан-
ниёсты чидано, выдержать каро- 
но луиэ. Но все же социализм 
вормиз! Со вормиз соин, что 
асьмелэн оартимыдэн йо калык- 
мылэн гдаваеныз луэ мудрой 
Стадин.

Сталин—Ленин кадь ик, яс- 
ной но определенной полити- 
ческой деятель. Сталин эш, 
Ленин кадь ик, бесстрашноен
луэ бойын но беспощадноен
луэ калык‘ёслэн враг'ёсынызы 
нюр‘яськонын. Сталин озьы ик 
котькыӵе паникалэсь но пани- 
калэн котькыӵе подобиосызлэсь 
свободной, куке уж (дело) кутске 
осложняться кариськыны и го- 
ризонт вылын суредаське (вы- 
рисовывается) кыӵеке-эн ду 
(какая нибудь) опасность, озьы 
ик со свободной, кызьы вад 
свободноен паникалэсь котькы- 
ӵе подобиосызлэсь Ленин. Слож- 
ной вопрос‘ёсты решить кары- 
ку Сталин, Ленин кадь ик, 
мудрой но неторопливой, кытын 
кулэ всесторонней ориентация 
вань плюсёсты но минус'- 
ёсты всесторонней учет возён. 
Сталин озьы ик правдивой но 
честной, кыӵе вад Ленин. Ста- 
лин озьы ик яратэ асдэсьтыэ 
калыксэ, кызьы яратыдйз сое 
Ленин.

Дас вить ар тадэсь азьвыд 
Ленинлэн гробез дорын Сталин 
эш сётёз великой клятва. Со 
вал большевистской партилэн 
клятваез. Та клятва свято ис- 
полнить каремын.

"Ч  ----------

Г

В. И. Ленин но Я. М. Свердлов Москваысъ^ 
Революция площадь вылыН 

(7-тй ноябре 1918 арын)

И. В. Сталин, В. И. Ленин но М. И. Калинин РКП(б)-лвн 8-тй С*ездаз (март 1919 ар)

15 ар Ленинтэк ленинской 
сюрес кузя

15 ар‘ёс люко асьмедыс ве- 
ликой дышетйсьлэн но совет- 
ской государстволэн основа- 
телезлэн — бладимир Ильич 
Ленинлэн кулэм нуналызлэсь. 
Та 15 ар‘ёс великой ленин- 
ской зэвет‘ёсты уж вылын 
быдэс‘янэн но сое улонэ пыр- 
тонэн асьме странаысь тру- 
дящойёслэн напряженной 
творческой ужзылэн ар‘ёсы- 
ныз вал. Сталин эшлэн ки- 
валтэмез улсын -*асьмелэн стра- 
намы, социалистической об- 
шество лэсьтонэз в основном 
завершить карыса, добиться 
кариськиз всемирно-истори- 
ческой победаосты.

Ленин кулйз сыӵе вакытэ, 
ку асьмелэн странамы вос- 
становить кариз империалис- 
тической но гражданской вой- 
наосын разорить карем народ- 
ной хозяйствоез. Промышлен- 
ность соку аслэсьтыз продук- 
цизэ довоенной уровенёзь ке- 
ме ӧз на вутты. Техника ля- 
быт но отсталой вал. Капита- 
листической сектор промыш- 
денностьын еще 20 процент

ёрос составлять каре на вал
Неутешительной суредэз 

представлять кариз сельской 
хозяйство но. Юн отсталой, 
дедовской техникаен, мелкой 
единоличной крестьяиской хо- 
зяйстволэн океанэныз со ассэ 
напоминать кариз. Значитель- 
ной сила соку гуртын иметь 
кариз кулак‘ёслэн классы.

Товарооӧоротлэн почти ӝы- 
ныез вал купец‘ёслэн, спеку- 
лянт‘ёслэн но пӧртэм частник‘- 
ёслэн киязы.

Ортчиз 15 ар. Асьме стрз- 
наын социализм лэсьтон ся- 
рысь ленинской завет улонэ 
пыртэмын. Сталинлэн великой 
клятваез быдэстэмын. Инду 
стриализациялэсь сталинской 
программазэ осушествить ка- 
рон выжыысеныз ик воштйз 
СССР-лэсь лицозэ,

Довоенной дырен ӵошатыса, 
1937 арлэн пумозяз Советской 
Союзлэн промышленностез 7 
поллэсь но трослы будйз. I 
СССР-лэн вань промышленной 

‘ продукциез 80 процен,тлэсь * 
‘ятырез кык сталинской пяти-!

леткаослэн ар‘ёсыз куспын 
выль лэсьтйськем или рекон- 
структировать карем предпрй- 
ятиосысь басьтйське.

Тодмо, кыӵе значение Ле- 
нин сётылйз странаез элек- 
трифицировать каронлы. Ок- 
тябрьской революциозь элек- 
троэнергиез производйть ка- 
рон‘я Россия дуннеын (мирын) 
последней интыын сылйз. 
Кыктэтй пятилеткалэн берло 
арозяз, СССР электростании - 
ослэн мошностьсыя царской 
Россиез ?*/» пол азьпалтйз, 
а электроэнергиез вырабо- 
тать карон‘я — 17,3 поллэсь 
но трослы.

СССР — луиз металличес- 
кой странаен. Урало-Кузнец- 
кой комбинатлэн металлурги- 
ческой гигант‘ёсыз гинэ огна- 
зы ■— Магнитогорской но Ста- 
линской (Кузнецкой) завод‘ёс 
— еше 1936 арын, Япония- 
лэсь но Польшалэсь вань ога- 
зе басьтэм завод‘ёссылэсь 
трос чугун кисьтйзы. СССР-ын 
каменной уголь царской Рос- 
сиын сярысь али 4 поллэсь 
но трослы басьтйське.

Особенно бадзым успех‘ёс- 
ты добиться кариськиз совет- 
ской машиностроение. СССР 

(Продолимиивв а«ти



Ленимзк заввт̂ Исыз ужвылын быдэс'ясько
( Л Е Н  И Н  Н И М О  К  О Л  X  О 3)

Ленин нимо колхэзысь кол- 
хозник^ес но колхозницаос 
гордиться карисько, что соос- 
лэн колхоззы человечестволэн 
великой генийезлэн В. И. Ле- 
нинлэн нимыныз нииаське. 
Вань маин гордиться карись- 
конзы— царской правительст- 
воен угнетенной, кулонэ вуэм 
калык*ес, Ленинлэн завет*- 
есыз*я, Ленинлэн верной уче- 
никезлэн Сталин эшлэн кивал- 
тэм улсаз колхозын ужан ва- 
мен, Ленин нимо колхозысь 
колхозник‘ес зажиточноесь но 
культурноесь луизы. 63 арес*- 
ем колхозник Неганов Степан 
Захарович азьло дыре улэмзэ 
малпаса шуэ: «первой сту- 
пеньын дышетскыса, туж азь- 
лань дышетскеме потэ на 
впл. :Но улймы туж бедно. 
Коньдон ӧвӧлысь азьлань 
дышетскеме ӧйлась ни. Буби 
мыным киям тйр сетйз но 
шуиз: .ме тыныд дышетскон”. 
Таӵе горькой учестез ас вы- 
лазы испытать каризы царс- 
кой Россиысь трудяшойеслэн 
нылпиоссы. Узыр‘еслэн ныл- 
пиоссы гинэ дышетскылйзы.

Туннала счастливой улонэз 
ортчем проклятой улонэн ог- 
кадь нокызьы но уд шуы. 
Мынам куиньнаиз пиосы 
образованноесь: бадӟымез
пие Федор Степанович нюлэс 
уж‘я технорук, кыктэтйез-Па- 
вел Степанович—горной инже- 
нер, пичиез пие Петр Степа- 
нович—летчик-техник, яра- 
тоно странамылэн соколэз. 
Мон ужасько колхозной фер- 
маямы учетчикен. 1938 а ^  
348 трудоденьлы ужаса 1392 
килограмм ю-тысен но 174 
ианет коньдонэн басьтй. Ми- 
лем кышноеиыи вполне няиь- 
мы окмоз. Ужам бере радио 
пыр Москваысь новостьесты 
тялсяисько, „Ильичлэн лам- 
почка* улазгезет*ес лыДЭись- 
ко. Улонмы луиз зажиточной 
но кулыурной. ТаЧе умой 
улон дыр я улэм но улэм гинэ 
потэ*,-“шуэ колхозник Нега- 
ноа.

Та колхӧзысь бывшой бат- 
рачка Чувашова Наталья Пет- 
ровна, знатной телятницаен 
стахановкаен луэмын. 7 ар 
колхозной фермаын ужан Чо- 
жаз 740 кунян будэтйз, солэн 
янгышез‘я одйг кунян но ку- 
лымтэ. Стахановской амалын 
ужамез понна ЛениНской ком- 
сомоллы XX ар тырмс^н ну-

налэ Удмуртской ЛССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэн почетной грамота- 
еныз но патефонэн награхшть 
каремын. 1937 аре государст- 
волы тонна мултэс нянзэ ву- 
заса 60 метра мануфактура, 
ситец, туфли, ручнойчас бась- 
тйз. Лли 400 манетэн басьтйз 
приличной дамской пальто. 
1938 аре мамаеныз ӵошен 612 
трудоденьлы ужаса 153 пуд 
нянь, 306 манет коньдон бась- 
тйзы. Кылем аре нош 400 
пуххлы ужаллязы. Кемалась 
ӧвӧл Чувашова Наташа ВКП(б) 
кандидатэ пыртэмын.

Ленин нимо колхозын таӵе- 
есь замечательной адямиос 
ӧжыт ӧвӧл, кылсярысь: Ма- 
рия Матвеевна Дзюина, Евдо- 
кия Ивановнв Баженова, 
Евдокия Александровна Тюль- 
кина, Хартиния Ивановна Кара- 
кулова но мукет*есыз,

Колхозлэн вань 2 автома- 
шинаез, ‘электрической сган- 
циез, кудйз тыл сетэ колхоз- 
ник‘еслы но районной цент- 
рысь учреждениослы. Живот- 
новодческой фермаоссы бад- 
ӟымесь. 1938 аре колхоз жи- 
вотноводстволэсь 500СЮ ма- 
нетлэсь но трос доход бась- 
тйз. Планлэсь мултэс 249 
центнер йӧл государстволы 
вузаса, со понна кыктэтйзэ 
автомашина но 1366 манетлы 
мануфактура басьтэмын.

Октябрьской революция 
бере дышетскыса, азьло кол- 
хозник*ес 22 мурт дышетйсь

луыса ужало ни, 4 инженер*ес, 
2 врач‘ес, 2 летчик‘ес, 4 шо- 
фер‘ес, 1 комбайнер, 2 ме- 
ханик‘ес но трос тракторист*- 
ес та колхозысь будэмын. 
Нырысь Ленин нимо колхоз- 
лэн председателеныз ужаса, 
али, Малых Константин Ильич 
Дебесской МТС-лэн директо- 
рез луыса ужа, Мошкин Фе- 
дор Прохорович—Дебесской 
райзолэн заведуюшоез, Вол- 
ков Виктор Павлович—Дебес- 
ской ВКП(б) райкомлэн ин- 
структорез, Баженов Лнтон 
Ермолаевич—местной радио- 
вешанилэн редакторез луыса 
ужа, но мукет‘есыз районной 
руководительесын луизы ни.

Ваньмыз нылпиоссы дош- 
кольной арлыдоесыз школа- 
осын дышетско. 1-тй. май 
азелы ваньмыз неграмотнойес 
грамотноесь каремын луозы.

Колхозын 129 хозяйство, 
ваньмызлэн скал‘ессы вань. 
1938 аре ужам трудоденьзылы 
4 килограмм нянь но 50 ко- 
пейка коньдонэн басьто.

Колхозник'ес ваньмон дыр‘- 
язы театре, киное ветло, ра- 
дио кылско. Зажиточно но 
культурно уло.

Таӵе счастливой улонэ ву- 
изы Ленин нимо колхозысь 
колхозник*ес но колхозницаос 
В. И. Ленинлэн верной уче- 
никезлэн И. В. Сталинлэн но 
Ленинлэн-Стапинлэн партиез- 
лэн кивалтэм улсаз Ленин- 
ской завет‘ес*я ужаса.

Г. Пономарев.

В. И. ЛЕНИН Свердловлэн площадяз польской  ̂фронтэ 
мынйоь красной боец‘ёслы речь вера (Москва, 1920 ар)

ВКП(б) историез изучать карисьёслы
лекция

ВКП(б) историез самостоя-1 Обкомлэн пропагандистэз Поз- 
тельно иэучать карисьёсды 19- деев эш Ленинлэн ,Что делать* 
тй январе ВКП(б) райкомлэн 
парткабинетаз декция лэсьтэ- 
мын. Лекция лэсьтйз ВКП(б)

книгаез сярысь. Лекцие—кол- 
лективной консультацие 57 мурт 
ветлйзы.

ВКП(б) Обкомлэн январьской Пленумезлэсь решенизэ умоен лыд'яськом
15-тй январе партактивдэн 

райоиной совещаниез ортчиэ  ̂
кытын обсудить каремын ВКП(б) 
Обкомдэн яиварьской пленумез- 
лэсь итог‘6ссэ. ВКП(б) Обком- 
лэн пяенуиезлэн итог‘ёсыз ся- 
рысь доклад дысьтйз ВКП(б) 
райкоилэн секретарез Дерюгин 
эш.

Докдад бере прениын 24 
иурт вераськыса, ВКП(б) 06- 
коидэн пленуиезлэсь решенизэ 
одобрить кариэы но ВКП(б) 
Обкоилэсь но райкоилэсь уж- 
аэс но руководствозэс критикв 
удэ шедьтйзы.

Тужгес ик зод критиковать 
каризы бывшой Наркомземез— 
Касаткинэз.Со ВКП(б) Обкоилэн 
сельхозотделэзлэн эаведуюшое- 
ныз луыса ужакуз, но берат 
Наркомземын ужакуз, Нарком- 
эемлэн систеиаысьтыз вреди- 
тедьствоез тодыса, сое быдтон 
(выкорчевать) интые, соослы 
ю р т т ы л й э .  Можгинской 
но Глазовской райком'ёсын 
ужакуз шуииха ӝутылйз, не- 
достаток‘бсты заиазывать ка- 
рылӥэ. , Подхалииничать каре- 
иеныз Гйнэ ВКП(б) Обкоие 
чуртнаськыны быгатылйэ.

В.̂ СП(б) Обкомдэсь агитация 
но пропаганда дюкетэзлэсь уж 
39 но Наркомпросэз зол кри- 
тика улэ шедьтйзы. „Марксист- 
ско-ленинской пропагандаез 
кызьы умой организовать ка- 
рыны луоз шуыса, Обкомлэн 
агитация но пропаганда люке- 
тэздэн заведующоезлэсь Р/си- 
нова эшдэсь юаса, со ответ сё- 
тэ, „ужалэ озьы, кызьы ВКП(б) 
ЦК-а косэ*, нокыче практичес- 
кой юрттэт уг сёты", — шуиз 
Семакин эш. Наркомпросэз 
нош проверить карымтэ дыше- 
тйсьёсты ыстылэ, шуыса кри- 
тиковать каризы, кыдсярысь, 
педучидищее Цахомоваез.

ВК11(б) Обкомлэн бюроезлэн 
но пленумезлэн составысьтыз 
П. А. Вахринэз, А. Г. Касатки- 
нэз но В. К. Тронинэз поттаи 
сярысь но мукет ужпум'ёс*я 
ВКП(б) Обкомдэн пленумезлэсь 
решенизэ партактивлвн совеща- 
ниез одобрить кариз.

ВКП(б) Обкомлэн плеиумеа- 
дэсь решенизэ умоен дыд*яса, 
сое уж вылын быдэс'яно, шуиз 
совещание. Дебесской район- 
лэсь кутсх^ьконэн, хлебопос- 
тавкаен, сёмматериад ссыпать 
каронэн но мукет седьскохо- 
зяйственной уж'ёсын бере кы- 
дёнзэ иатысь нунад'ёсы ликви- 
дировать кароно, шуыса реше- 
ние кутэмын.

15 ар Ленинтэи ленинсной 
сюреснузя

(П  у  М Ы 3)
ачиз лэсьтэ самолет*ёс, авто- 
мобильёс, трактор*ёс, ком- 
байн‘ёс, прокатной стан‘ёс, 
электровод‘ёс но под‘емной 
кран‘ёс но мукет сыӵеосты. 
Али ненокытын но сыӵе ма- 
шинаос Ӧвӧл, кудзэ бы ӧй 
луысал лэсьтыны советской 
завод‘ёсын но советской ма- 
териалысь. Советской Союз- 
лэн мвшиностроениез Европа- 
ын нырысетй инты басьтэ и 
кыкгэтйзэ— мирын.
Советской Союзлэн сельской 
хозяйстаоез представлять ка- 
ре под‘емлэсь исключитель- 
ной картиназэ. Советской гур- 
тын совершиться кариськиз 
мМур революционной перево- 
рот, обшестволэн мур качест- 
векной сӧсгояниысьтыз выль 
качественной состояние потон, 
кудйз а с л а 3 послед- 
ствиосыз‘я 1917 аре октябре 
луэм революционной перево- 
ротлы равнозначноен луэ* 
(нИстория ВКП(б)-, стр. 291).

Гуртын полностью вормиз 
цолхозной строй. Берпум ка-

пйталистической класс —• ку- 
лачество ликвидировать ка- 
ремын. Колхоз‘ёс луизы за- 
житочноесь. Колхоз‘ёсын но 
совхоз‘ёсын обильной сталин- 
ской урожайёс басьто. Ортчем 
1938 арын асьмелэн сельской 
хозяйствомы пумиськиз таӵе- 
есь затрулнениосын: Повол-
жьеын но куд-ог солы приле- 
жать карись областьёсын за- 
сухаен. Озьы ке но тысё юос- 
лэн валовой сборзы 1938 арын 
луиз вылын, чем вал 1935 
арын но 1936 арын, и уро- 
жайностья 1937 арлэн рекорд- 
ной урожаезлэсь кӧнялыке 
гинэ ичигес. Та свидетельство- 
вать каре колхозной стройлэн 
кужымез но крепостез сярысь.

Сельской < хозяйстволэн ус- 
пех‘ёсыз достигнуть каремын 
соин, что промышленность 
социалистической земледелиез 
вооружить кариз узыр техни- 
каен. 1938 арлэн 1-тй июлез 
азелы даннойёс‘я, машино- 
тракторной станциосын 381 
сюрслэсь но трос трактор‘ёс, 
122 сюрслэсь но трос ком-

байн‘ёс, 66 сюрс ёрос грузо- 
вой автомобильёс но сю сюрс‘- 
ёсын лыд‘яськись современной 
сельскохозяйственной маши- 
наос но орудиос вал.
Арысь аре будэ рабочийёс- 
лэн но служашойёслэн зара- 
ботоксы, колхозник‘ёслэн труд- 
зылэн уж дунзы ӝутске. Чрез- 
вычайной ӝоглыкен будэ на- 
родной доход. 1937 аре ини 
со почти вить поллэсь трослы 
довоенной уровеньлэсь ятыр 
вал.

Капиталистической эксплоа- 
тацилэсь мозмытэм странаямы, 
луиз бадӟым культурной ре- 
волюция. Сяськаясько наука 
но искусство. Усьтэмын >пась- 
кыт эрик (простор) народной 
талант ёсты но дарованиосты 
развить каронлы. Характерной 
факт: 1938 арын СССР-лэн 
высшой учебной заведениосаз 
дышетскисьёслэн лыдзы 550 
сюрс мурт вал, нош со ды- 
рын ик Европалэн ньыль 
крупнейшой странаосызлэсь 
но соос борды Япониялэсь 
огазе басьтыса, студент‘ёслэн 
лыдзы 400 сюрслэсь кӧнялы 
ке гинэ ятыр.

Сталинской Крнституция ась- 
мелэн странамылэн вань граж- 
дан‘есызлы трудлы, шутэтскон*

лы, образованилы, пересь- 
мем‘я обеспеченилы право- 
ос обеспечить кариз. СССР — 
подлинной всенародной демо- 
кратиялэн странаез, народ‘ес- 
лэн братской содружествозы- 
лэн странаез, страна, кудйз 
уг тоды Э1^ономичесцрй кри- 
зис‘ёсты, страна кудйз неу- 
клонно азьлань мынэ хозяй- 
ственной но культурной рас- 
цветлэн сюрес кузяз.

Сталин эшлэн кивалтэмез 
улсын, Ленинлэсь завет‘ёссэ 
свято хранить карыса, совет- 
ской страна разгромить кариз 
но громить каре аслэсьтыз 
от‘явленной тушмон‘ёссэ—фа- 
шизмлэсь троцкистско-буха- 
ринской наемник'ессэ контр- 
революционной буржуазной 
национальностьесты, —■ шпи- 
он‘есты, диверсант'есты ,но 
вредительесты.

Внешней нападенилэсь ась- 
ме границаосты зашишать ка- 
рон понна Ленинлэн—Сталин- 
лэн великой партизы создать, 
выпестовать кариз героичес- 
кой, непобедимой, узыр тех- 
никаен вооружить карем, 
Красной Армиез, Красной 
Флотэз, мирысь самой умойзэ 
авиациез. Враг‘ес. куд*есыз бы 
мед малпЪлоэы напасть карыны

асьме страиа вылэ, соослы луоз 
немйнуемой но полной разгром.

Ярысь-аре калыкын будэ 
но юнма партилэн влияниез 
но авторитетэз. Со особенно 
ярко адӟиськиз СССР-лэсь 
Верховной Советсэ но союз- 
ной но автономной республи- 
каослэсь Верховной совет*ес- 
сэс быр'ен‘есын. Советской 
калыклэн бадӟым морально- 
политической единствоез. Та 
единстволэн знаниеныз луэ 
трудяшойеслэн любимой ды- 
шетйсьсы —бубызы (отец) но 
другзы, Ленинлэсь ужзэ вер- 
ной продолжтать карись— ве- 
ликой Сталин. \

1938 аре партия узырмы- 
тйз асьме странамес замеча- 
тельной п о д а р о к е н ы з  — 
«ВКП(б)-лэн историезлэн Крат- 
кой курсэныз», кудйз бордын 
исключительной уж лэсьтйз 
Сталин эш ачиз. «ВКП(б)-лэн 
историеныз» ми луимы еше 
но сознательноесьгес, органи- 
зованноесьгес но, тем самым, 

1трослы кужмогес. Та книга 
асьме странамылэн каждой 
гражданинэзлы коммунизмлэн 
победаез понна, ленинской 
идеяослэн победазы понна 

I незаменимой оружие сётэ.



Рабоче-Крестытскод Красной Армилэв, Рабоче- 
Крестьянской Военно-МорскойФлотлэн но Пограннчной 
Охраналэн войскаосызлэн частьёсазы,учрежденносазы 

но эаведенносазы вольной наем*я ужась мурт‘ёслэн 
торжественяой но клятвенной обязательствозылэн 

текстэз сярысь
СССР‘ЛЭн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

У К А З Э З
Советской Социапистической 

Республикаослэн Союззылэн 
Конституциезлэн соответст- 
виез‘я, Рабоче-Крестьянской 
Красной Лрмилэн, Рабоче- 
Крестьянской Военно-Морской 
Флотлэн но Пограничной Ох- 
раналэн войскаосызлэн часть- 
ёсазы, учреждениосазы но 
заведениосазы вольной на-
ем‘я ужась мурт еслэн тор- 
жественной но клятвенной 
обязательствозылы таӵе текст 
юнматоно:

„Мон, Советской Социали- 
стической Республикаослэн 
Союззылэн гражданинэз, Ра- 
боче-Крестьянской Красной 
Лрмие (Рабоче-Крестьянской 
Военно-Морской Флотэ. Погра- 
ничной Охраналэн войскаосаз) 
служить карыны вольной на- 
ем'я пырыса, торжественно 
но клятвенно обязаться ка- 
риськисько строго возьманы 
военной но государственной 
тайнаез, законэн но военной 
властьёсын установить карем 
вань пӧряхй)к‘ёсты быдэс‘яны, 
добросовестно но честно 
б ы д э с ‘ я н ы  в а н ь з э  
МОН Б Ы Л Э  в о з л о ж и т ь  
карем обязанностьёсме. Мон 
обязаться кариськисько мы- 
нам прямой начальник‘ёсылэсь 
вань приказ‘ёссэс но распо-

ряжениоссэс быдэс‘яны точно 
но аккуратно вань военно- 
служащойёсын ӵош ик. Мон 
обязаться кариськисько добро- 
совестно но жадьытэк изучать 
но совершенствовать карыны 
мыным сётэм ужез—-Рабоче- 
Крестьянской Красной Лрми- 
ез (Рабоче-Крестьянской Воен- 
но-Морской Флотэз, Погра- 
ничной Охраналэсь войскаос- 
сэ) развить каронлэн но юн- 
матонлэн интерес ёсыз понна.

Мон обязаться кариськисько 
всемерно утялтыны военной 
но народной имушествоез и 
пумозяз преданной луыны ас- 
лам калыкелы, советской ро- 
диналы но Рабоче-Крестьян- 
ской Правительстволы.

Яслэсьтым та торжествен- 
ной но клятвенной обязатель- 
ствоме нарушать кареме пон- 
на мон заслуживать карисько 
советской законэн сурово ка- 
рать каронэз но вань трудя- 
шойёслэсь презренизэс*'.

СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумез- 

лэн Председателез 
М, КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумез- 

лэн Секретарез 
А. ГОРКИН.

Нылкышноосты 
выдвигать каро

Нылкышно колхозын—бад- 
ӟым кужым. Со кужымез зйбы- 
са возбн, преступление луысал. 
Колхоз*ёсын нылкышноосты азь- 
лань выдвигать карон но со 
кужымез уже кутон, асьмелэн 
обязанн остьмы луэ“.

Тазьы шуиз Сталин эш кол- 
хозник*€слэн ударник^ёслэн пер- 
вой Всесоюзной с‘ездазы. Зар- 
Медла сельсоветысь Кадинин 
ниио кодхозын тае уж вылын 
быдэс‘яло. Колхозной производ- 
ствоын умой ужась ныдкышно- 
осты Ш ихова Евдокия Заха- 
ровнаез но Кожевникова Ни- 
на Дмитриевнаез, али 17 янва- 
ре полеводческой бригадае бри- 
гадирен казначить каризы. Кык- 
назы ик таос колхозной шко- 
лаез быдтэмын.

Кодхоз правденилэн заседа- 
ниез озьы ик Кожёвникова  
Ефросиния Афанасьевнаез пӵе- 
ловодческой курсэ ыстыны на- 
метить кариз. Кемалась ӧвӧл 
скотницаен Иваиова Нина Ни- 
кодаевна ужаны кутскиз. Со 
ужаны ӧд ям бере пудо вордо- 
нын уж тросды умоямын. ни.

Мукет колхоэ'ёсды но ныл- 
кышноосты тазьы ик смело ру- 
ководящой уж'ёсы выдвигать 
карылоно.

Л. Стрелков.

Обязательствоое
басьтйзы

Сельскохрзяйственной уж‘- 
ёсты дыраз быдэс‘ян сярысь

Населеиилы Всесоюзной 
переписьлэн мынэмез сирысь

ужез организовать карон вы 
лысь Б-Кизнинской сельсове 
тысь колхоз‘ёсысь колхозник'- колхозник ке, соку скобка

17 январе быдэс районамы 
перепись , ортчытон уж умой 
кутскиэ. Перепись ортӵытон 
борды ваньмыз ик счетӵик'бс 
(32 мурт) аккуратно присту- 
пить каризы. Контррльной про- 
верочной уждэн возьматэмез'я 
большинствӧ счетчик*ёс отлич- 
но валало переписной листэз 
заполнять карон сярысь ин- 
струкциез. Но верано луэ, что 
куд-огез асьсэ халатностенызы 
перепись ортчытон инструкциез 
нарушать каро. Кыдсярысь Жуй- 
ков В. Н. (Уд-Лем) переписной 
листлэн 14, 15, 16-тй вопрос'- 
ёсыи ошибкаос лэсьтӥз. Озьы 
ик Городилов Ф. (средчяя 
школа) обходлэсь правилооссэ 
соблюдать уг кары, ГорОдилов 
неряшдиво заполнять каре пе- 
реписной лист‘ёсты.

Поздеев Л. Й (Нимошур 
школа) переписной лист‘ёсты 
неряШливо запо)?нягь каре но 
куд-ог кыл‘ёс:э дописывать уг 
Юары, трос грамматической 
ошибкаос лэсьтыдэ.

Озьы ик верано луэ, что куд- 
отез счетчик*ёс „род заняти»'*, 
„место работы" т „общест- 
венная группа" вопрос‘ёсын 
ошибаться' карисько. Кылсярысь, 
трактог^истэз (15^тй вопро- 
сын) „место работы" юан‘я 
гожто колхозлэсь нимзэ, тогда 
Как колхоз'ёсын трактор*ёс 
Ӧвӧл, а ваньмыз тракторист'- 
ёс (15-тй вопрос'я) „место 
работы* юан'я «(Дебесская МТС" 
шуыса, „общественная группа" 
юан'я „рабочих" шуыса отме- 
1̂ ить каремын дуыны кулэ, есЛи

Я  и  о  _  I 1ысь колхоз килхизмик - ............ ........................ -----------------------------------------------ВЛКСМ-ЛЭН Деоесскои раикомезлэн ёслэсь обрашенизэс С ю р н о - ;п у ш к ы н  „член к о л х о з а "  ш уы са

Переписной отдедлэн заве- 
дующоезлэн помощникез П^озо- 
рӧв Нйк. Мйх. Зар-Медлинской 
инструкторской участок‘я пере- 
пйсной лйст'бсды но подворной 
список‘6слы нумерация нуон 
сярысь мыдлань установкаос 
с^*йм. Со сяна Прозоров эш 
грубо нарушить кариз инструк- 
циез, Важенов Павел Антипо- 
вичез „некооперированной кус- 
тарь‘‘ вопрос‘я уиойтэм валэк- 
тыса,

Умой ужась счетчик‘ёс дуо: 
Сунцоза А. А. (Шуралуд шко- 
лаысь дышетйсь), Полянцева 
И. И. (Средней школаысь' ды- 
шетись) нӧ мукет ёсыз. Таос 
асьсэ обязанностьсыды серьезно 
относиться кврисько.

Куд-огез сельсовет'ёс пере* 
пись. ортчЫтйсьёслы уг юртто. 
Кыдсярысь, В-Яетым сельсовет- 
лэн председателез Сгрелков 
'перепись сярысь телефонограм- 
ма„басьтыса, сое контролер-йн- 
структорлы ӧэ сёты. 'Тольей 
сельсоветдэн председателез 
Ложкин озьы ик контродер-ин- 
структорлэн куремез‘я вал ӧз 
1сёты, а аслаз секретарез Бепо- 
слудцев дась подводэн аедаз 
уж‘ёсыз‘я базаре кошкем.

Еще верано луэ на, ӵто седь- 
совет‘ёслэн председательёссы 
должны всемерно юрттыиы пе- 
реписьлэн работник‘ёсь»элы, 
подворной обход'ёс ЛЭСЬТЫДОЙ 
понна сче1-чик‘ёсын ӵӧш ветды- 
ны выдедить карылоно срдей- 
ствиосдэсь комиссиоссылзсь 
чден‘ёссэс или же сельсоветдэсь 
чден'ёссэ, и всячёски соосды 
с^гяно практической юрТтэт.

У-тй районной конференциын бьф‘ем
выль составез

ВЛКСМ’Лэв Дебееской 
райкомезлан выль соста- 

везлэн член*ёсыз
1. Т. Л. Архипов, 2. Е. М. 

Жаркова, 3. И. К. Протопопов, 
4. И. И. Докучаев, 5. В. В. Вол- 
ков, 6. В. П. Иваной, 7. А. В. 
Пущин, 8. М. Л. Брыляков, 9. Н. 
П. Чувашова, 10. Ф. И. Гущин, 
11̂  Д  А. Протопӧпов, 12. М. А. 
Поскребышев, 13. Д. А. Малых, 
14, А. С. Торопов, 16. Л. Н. 
Максимова. 16. П. В. Будзима- 
нова, 17. Г. С. ХлОбыстов, 
18. Г. В. Корепанов, 19. РогЬ- 
жИИских, 20. М. А. Нӧсков, 
21. В. А. Куликов, 22 М. Н. 
Ложкина, 23. А. Г. Серебренни- 
ков, 24. Д, Ф. Шкляев, 25. А. К. 
Сунцова, 26. Константинова, 
27. П. С. Максимов.

ВЛКСИ-лэн райкомезлэн 
йЛенумезлэя ^ен^ёсызлы 

кандядат^ёс
1. А. ‘ Н. Юферёв, 2. А. А.

шенизэс рбсудить каризы 
,, . „Галя“, „Путиловец", „Кр.

Иванова, 3. И. А. Стре^яков, брндарь' ,̂ „Искра“,
5. А. М.\Гла-4. В. А. Ившин, 

ватских.
ВЛКСМ-лэн райкомезлэн 

ревнэнойяой комиссиезлэв 
илен*ёсыз

1. Г. А. Баженов, 2. М. И. 
Гущин, 3. Ф. Городилов.
ВЛКСМ-лэн райкомезлэн 

нырисетй пленумаз бюрое 
быр*ем член*ёс

1. Т. Л. Архипов, 2, Е. М. 
Жаркова, 3. И. К. Прӧтопопов, 
4. А. С. Торопов, 5. М. А. По- 
скребышев, 6. И. И. Докучаев, 
7. П. С. Максимов, 8. Д. Ф. 
Шкляев. 9. М. Л. Брыляков.

Нырысетйеныз секретарен 
быр'емын Т. Л. Архипов.

Кыктэтйеныз секретарен быр‘- 
емын Е. М. Жаркова.

Политучебалэн отдёлаз завё- 
дующоен быр‘ёмын М. А. Пос- 
кребышев.

Пионерской отделэ эаведую- 
щӧен быр'емЫН Е. М. Жаркова.

„ЗвезПа" колхоз‘ёс но выла- 
зы конкрётной • обязатель- 
ствоос басьтылйзы. „Галя*
колхоз кутсаськонзэ быдэсты- 
са, тулыс ю киӟён йзелы да- 
сяськон но нюлэс дасян ужын 
ужало. Кылем‘ёсаз колхоз*- 
ёсын 7-8 кабан‘ессы вань на. 
Та нуналесын кутсаськонзэс 
быдэстон понна нюр‘ясько.

Ягеев

Руководствоез
шонертоно

Районной совещаниын пуктэ 
иын вал, что кутсаськонэз 15 
январёзь быдэстоно ш> ыса. Нӧш 
„Маевка" кӧлхозын (Тольен 
сельсовет) кутсаськон дугдытз- 
мын. Колхоэлэн правлениеэ 
пьянка ӧрганизовать карыса, 
юыса улэ. Ӵем дыр‘я колхозлэн 
правленияэ адями пытьы но уг 
луылы, лымыей сӧгиськемын.

Л ож кин.

Стахановской ужлэн образец^ёсыэ
Кемалась ик ӧвӧл на сӧ ну- тысьтыз постоянной кадрысь-1 тать кариз. В. А. Перевощиков

тыз рабочий Сунцов Семен 150 норма ужаса, али январе 
Митрсфанович, ньыдетй кварта- ӝыны толэзьскын 5Ӧ7 манет но 
лын 1-тЙ январёзь (1939 арозь) 26 копейка но Перевощйкӧв

над‘ес, ку прорабатываться ка- 
рйськиз колхозной массаос пӧ- 
дын но постоянной кадрлэн ра
'бочийёсыз пӧлын, СССР-лэн выработать кариз 60,5 норма, Михаил Меркурьевич 49 нориа
СНК-еэдэн но ВКП(б) лэн ЦК- 
еэдэн постановленизы, СССР-

в том чисде декабрьлэн кыктз- лэСьтыса, ӝыны толэзьскын,
тй подовинаяэ 34 норма. Ӝыйы 413 манет но 85 коп. зарабо-

дэн лесозаготовительной про-Чолэзьскын основной расцёнка- тать каризы. Верано луэ, что 
мышленностеэлэсь ужзэ умоя- ос'я Сунцов эш 249 манет йо 1га лесӧпуйктын ик 40 норма- 
•гои сярысь. 62 копейка заработать кариз, озь лэсьтйсьёсыз али 15 адями

постановленидэн важнос-!со сяна трудлы прогрессиёной лыд‘яське. 15 январьысен соос
тез но кулэез, кудйныз рабо- 
бочийёсын лыдэ басьтэмын, но 
кьыдетй кварталлэн кык толэзь 
куспаз возьматйзы асьсэлэсь 
ужӟэс сезонной нормаосты об- 
разцовой выподненйенызы но 
заработок‘ёсынызы.

Верано луэ кӧняке эш‘ёсты, 
кудйз зэмзэ ик план понка 
нюр‘ясько. Кылсярысь, Главса- 
харлэн Дебесской леспромхо- 
зэзлэн Н ПыхтинскоЙ лесопунк-

оплата 81 манет но 71 копей-|НО вылй верам эш‘ёс кадь ик 
ка но сезонной норамаосты бы- заработать кёрозы Шуыса ӧскс- 
дэстэмез понна премиадьной. но луэ, стахансвской движение 
надбавка 221 манет, нӧш вань- вылэ ӝутске. 
зэ вераса ӝыны толэзьскын Та образцовой показательёс- 
552 манетлэсь но ятыр. ты 6-тй январе лесопунктлэн

ТаЧе показатёльёс пӧды ась-| аппаратэзлэй но рабочийёслэн 
сэ выпӧлнениенызы относиться совещаниязы ӧбсудить кареиын 
харисько П. А. Тепляшин эш, |но та совещаниын ик зарпда- 
со 1-тй январбзь 55 нӧрмя,таос сёт‘ямын. 
лэсьтыса ӝыны толэзьлы 542] ЗеленюКк Поздеев,
манет но 20 копёйка зарабо-1 Стрелков.

Швец&в̂

Переписьлы. умой оттсипьься трисько
'„Красная колонна" колхоз-

лэн правлениеэ перепись орт- 
чКтонлы умой ӧтноситься ка- 
риське. Кылсярысь, перепись 
уӝын дежурной вал саиой 
умойзэ вӧЭё. Нииошурын но 
Дзилияын перепись ортчытон- 
ды посвятить карыса стен- 
газетаос поттэмын. Стен- 
газетаосты поттоннын Нимо- 
шурской шкооаын дышетйсь 
3. Ф. Ившина, контролер-инст-
руктор Г. П. Иашин но Чапгев

нимо кӧлхозысь Сйманова 
умой ужало.

Озьы ик верано яуэ переодкь!- 
лы умой относиться карись- 
КИСЬёС сярысь НО; КЫДСЯрЫСЬ; 
^Красная колонна" колхоздэн 
членэз ТВ̂ а̂рес̂ ем пересь Нро- 
топопов Петр Васильёвич счёт*»’ 
чйкез дасяськыса виГёи. 
Со вань вопрос‘ёслы отличноч. 
ёсь ответ'ёс сётйз. Сӧ*-,кема- 
дась тйледды витисысо ини 
вал“--шуэ.

Счетчик ПОЗДЕЕВ.

Шуралуд сельсоветын
„Красный брӧневик“ колхо- 

зын кутсаськои но нюлэс да- 
сян та яыӧв мынэ.
Та ужын виновноен луэ, ,кол- 
хозлэн председателез Хӧхря- 
ков эш. Ужез энергично нуон 
но оргёйиӟӧва-гь карон интые, 
со саботировать каре, ужын 
тормозить каре. Сойн ик тун- 
нэ нуналозь 10 кабан кутсан- 
зы но 334 кубометр нюлэс 
дасянзы вань на. Ужез сярысь 
юаськод ке ХохряковлЭсь, сӧ 
— „калыК ӧвӧл" — шуыса от- 
вет сётэ. Нош калыкез кор- 
кан пуко. Ужаны тросэз уг 
потало. Уже потамтэосын — 
прогул‘ёсын нюр‘яськем ин- 
тые, скрывать карыса, ужась- 
ёслэн лыдзы сярысь сельсо 
ветлы сводкаос пӧяса сёт'я. 
Верано луэ „Юный пахарь" 
с я р ы с ь но. Мобил и- 
зация средстВ но татын ляб 
мынэ. Та нуналозь 1040 манет 
гоСуяарстволы тырон*ёссы 
вань на. Кутсаськон но хле- 
бозаГотовка быдэстымтэ. Сйк 
кӧраны но кутсаськыны ка- 
лык тырмымӧн выделить уг 
к а р о. Массово-раӟ‘яс- 
нительной уж урод пуктэмын. 
Красной уголок ӧвӧл. Туннэ 
нунэлозь колхозлэн правле-

нияз одйг газет но уг — 
„коньдо^н ӧвӧл* —  ,;Ш уы са  
Протӧпопӧв г|18вт‘ёс4’ы но 
журнал‘ёслы уг гожкы.

Вылй верам колхоз‘ёсын 
сямен ик „Гранит“ колхозын 
но уж урод мынэ. Кутсаськон 
7 кабан на, нош соос тросэз 
сисьтэмын. Колхозлэн прёдсе- 
дателез Котельников М. вина 
пӧзьтыса но сюанэтй ветлыса 
дырзэ ортчытэ, нош колхозэн 
руководствоез вунэтэмын. Уже 
потэм интые тросэз колхоз- 
ник*ёс базаретй калгыса вет- 
ло. Татын сюрес лэсьтон но 
вунэтэмын —  кӧльы уг вортто.

„Пролетарий* колхозын, 
уставез нарушать карыса, пу- 
до сионэз кызьы ке шедем 
озьы люкыло. Соин ик ку- 
дйзлэн пудоӧссы сиытэк уло- 
но Луо, нош куДйЗлэн запасэз 
арлы окмоз ини.

Тимофееӧ но Афанасьев.

Отв. рвдантор Н. КУЭЬМНН 

Латтйсь раймспыжом

Райднт 9—39 Дебесс районысь „Тряктор* гаӟетяэн 'Пюогрвфкез.


