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В. М, М  0 ЛО Т 0 В эшлэн вступительной р ечез

Э ш 'ёс! оценка внешней вражеской
кужым‘ёсты, вал недооценка 

Та с‘ездэ партия лыктйз ис- соослэсь вражеской акгив- 
торической важностьем вор- ностьсэс но изворотливостьсэс 
мон‘ёсын. I СССР-ен нюр‘яськонын. Уж

Вуж, даже капиталистичес- вуиз отчыозь, что капитализм- 
кой отношениын бере кылем^лэн лагерысьтыз асьмелэн 
страна интые кылдытэмын внешней тушмон‘ёсмы мал-

нинлэн—Сталинлэн 
лэсь победоносной

партиез-
знамязэ.
Кичап-

выль строи,—социализм в ос- 
новном лэсьтэмын. Ясьмеос 
кемалась уллямы ни поме- 
ш ик‘ёсты но капиталист‘ёсты, 
нош пӧртэм эксплоататор‘ёс- 
лэсь асьме муз‘еммес окон- 
чательно чылкытатйм берло 
ар‘ёсы гинэ. Кылдытэмын 
выль обшество, кудйз воору- 
жить каремын самой передо- 
вой техникаен. Сложиться ка- 
риськиз рабочийёслэн но 
крестьян‘ёслэн социалистичес- 
кой государствозы, кудйз мы- 
нэ гурезе, мынэ аслаз испы- 
танной большевистской сю- 
рестйз коммунизмлэн быдэсак 
вормоназ. И со со дыре, ку- 
ке капитализм аслыз спасе- 
ние утча фашизмысь, кудйз 
проклиняться кариське чело- 
веческой прогресслэн вань 
сторонник‘ёсыныз, куке капи- 
тализм, кудйз из‘есть каремын 
кризис‘ёсын но выжы вылаз 
паразитической сисьмонэн, 
ялан тросгес кыске Европаез 
но Язиез выль всемирной 
империалистической войнае.

Шумпотон мылкыд‘ёсын пу- 
митало асьмелэсь с‘ездмес 
Советской Союзлэн трудяшой- карылйзы

прос‘ёс вылэ, коммунистичес- ческой ужез выль ӝутон. Ясь- 
кой воспитанилэн вопрос‘ёсыз мелэн с‘езд‘ёсмы котьку кы- 
вылэ, трудяшойёслэн сознани- дёке азьпала освешать кары-: (Ваньмыз султо 
язы капитализмлэсь сокем лйзы партилэсь назревшой! кон‘ёс). 
еше улйсь пережиток‘ёссэ задачаоссэ и котьку вал бад-| Солы порукаен, что асьме- 
ликвидировать карон задачаос ӟым этапен массаослэсь ком- лэсь партимес азьлане нуэ
вылэ.

паллям лэсьтыны своего рода 
вмешательство асьмелэн внут- 
ренней уж ‘ёсамы.

Советской уж ‘ёсы со свое- 
образной вмешательство за- 
ключаться кариськылйз куд-ог 
империалистической, и уката 
ик фашистской державаослэн, 
асьсэлэсь агент‘ёссэс СССР- 
лэн государственной властез- 
лэн орган‘ёсаз завести но раз- 
местить карыны турсконын.

Соослэн, собственно, мылзы 
потйз Советской Союз понна 
применить карыны асьсэлэсь 
узыр опытсэс, кудзэ приме 
нять каро тужгес лябытэсь 
буржуазной государствоослы, 
кытын ӵем дыр‘я правитель- 
ственной верх‘ёсын пуко но 
уж ‘ёсты решать каро ;не кин 
ке со, а именно крупной ино- 
странной державаослэн плат- 
ной агент‘ёссы но шпион‘ёссы.
Кыӵе со нагло ке но соос ла- 
сянь, но Советской Союз пон- 
на но лэсьгйськыпйзы сыӵе- 
есь ик попыткаос адямиос 
пыр, куд‘ёсыз еше толон ась- 
сэлэсь гнусной вероломство- 
зэс но изменазэс прикрывать"но организационно юнматон‘я, 

коммунистической асьмелэсь партийной органи-

I

мунистическои сознательность- 
; сэс ӝутонын, трудяшойёсты

воспитать

коммунизмлэн славнои вор- 
мон‘ёсызлэн великой органи- 
заторзы, массаосты коммунис- 
тически воспитать каронлэн 
великой вдохновителез—ась-

коммунистически 
каронын.

Нокыӵе враг но уз ни бы- 
гаты тйялтыны асьмелэсь Со-| мелэн Сталинмы. (Ваньмыз 
ветской Союзмес. Любоез аг- султо, кичапкон‘ёс, „Ура“ 
рессор пазьгоз аслэсьтыз ыр- куараос. Интыысь куара: 
гон кымыссэ советской погра- „Дано мед луоз Сталин 
ничной юбо ббрды. (Кужмо эш!“)
ки ч а п ко н ‘ёС). | Эш‘ёс, с‘ездэ решаюшой

Кин понна ӧжыт потэ » ась- голосэн быр‘емын 1574 деле- 
мелэн шара предупреждени- гат‘ёс, лыктйзы 1567 делегат - 
осмы, со тодоз со сярысь ёс. Соин ик разрешить каре- 
аслысьтыз солы тупатэм дыре. лэ мыным, партилэн иентраль- 
И макем ке победоносно, со- ной Комитетэзлэн поручени- 
кем значительноесь луозы ез‘я, XVII! партийной с‘ездэз 

; международной смыслын ась- усьтэмен ялыны.
“ мелэн азинскон‘ёсмы внешней ..
агрессипэн кужымезлы пумит .. эшлэн берло кыл -
та грядушой нюр‘яськонын, ^о^^^^^ько кужмо кичап-
сокем тросгес но сокем пло- есын. С езд. султыса, при- 
дотворно асьмеос ужаломы ветствовать каре 

Ясьмеос пусйиськом народ-1асьме странаын коммунисти- 
хозяйствоез ӝутонлэсь! чиской воспитание бордын.

Эш‘ёс делегат‘ёс! позволить 
карелэ мыным выразить ка- 
рыны оскон, что XVIII с'езд

нои
выль план‘ёссэ, народноӥ 
благосостоянилэн будонэзлэсь 
но трудяшӧйёслэсь культур-
ной уровеньзэс всесторонней|таиз,ласянь но быдэстоз ас- 
ӝутонлэсь выль план‘ёссэ. лэсьтыз исторической рользэ 

Ясьмеос бадӟым уж развер- 
нуть каримы партиез идейно

ёсыз. Со мылкыд‘ёс асьмепы партийной билетэн. Озьы луоз зациосмылэсь боевой'' качест- 
матынэсь но валамонэсь. Со азьланьын но, если иностран- вооссэс азьланьын кужмоя- 
мылкыд‘ёс вордскемын вели- ной разведкаослэн ловкость- тон‘я.
кой бойёсын но асьмелэн сылы но изворотливостьсылы Чтобы по-настояшему осоз-
сложиться кариськем мораль- асьмеос ӧм ке ответить каре нать карыны но максималь- 
но-политической единствоямы. советской разведкалэн кы к ной практической результат'- 
Соос кылдытэмын Советской полэс но дас полэс ловкосте- ёсын использовать карыны 
Социалистической Республика- ныз но изворотливостеныз. калыклэн интерес‘ёсаз ась- 
ослэн Союззылэн калык‘ёсыз- (Кичапкон‘ёс). , мелэсь политической, асьме-
лэн великой дружбаенызы,
куд‘ёсыз (калык‘ёс) огазеясь- лэн лагерысьтыз, тужгес ик 
кемын коммунизмлэн великой фашизмлэн лагерысьтыз внеш-

Солы порукаен, что асьме 
странаын рабочий класс но 
вань трудяшойся масса азь- 
лань мынэ вылэ ӝутыса Ле-

МОСКВА

Молотов 
эшез.

Быдэс залын вазисько кУ- 
араос: „Дано мед луоз
Ленинлэн—Сталинлэн ве- 
ликой парти«з!“ „Ура род- 
ной нояратоно Сталинлы!“ 
„Коммунизмлэн славной 
яормон‘ёсызлэн великой 
вдохновительзылы нӧ ор- 
ганизаторзылы Сталин эш- 
лы —ура!“

армияз, Ленинлэн—Сталинлэн 
знамя улаз, кудйз дась выль 
бойёслы. (Кичапкон‘ёс. Вань 
мыз султо).

Ясьмеос быдэстймы СССР- 
ын коммунистической рево- 
люцилэсь эшшо одйг истори- 
ческой этапсэ. Ясьмеос в ос- 
новном завершить каримы 
строительной ужлэсь быдэс 
эпохазэ, чтобы пырыны выль 
эпохае, социализмысь комму- 
низме постепенно выжон эпо- 
хэе.

Ясьмелэн опытмы, комму- 
нистической обшество лэсь- 
тйсьёслэн опытсы, быдэсак 
возьматйз ни, что СССР-лэн 
кужым‘ёсызлы будыны луон- 
лык‘ёс неограниченно бадӟы- 
месь. Табере асьмелэн стра- 
наямы лэсьтэмын ни ваньмыз 
со понна, чтобы многонаци 
ональной Советской Союзлэн 
бадӟымесь простор‘ёсыз вы- 
лын ключен бить мед кароз 
народной творчество, чтобы 
нуналлы быдэ мед будоз на- 
родной благосостояние, пась- 
кыт но мур развертываться 
мед кариськоз социализмлэн 
странаезлэн культурной строи 
тельствоез.

Соин ӵош ик берло ар‘ёс- 
лэн ' опытсы возьматйз, что 
асьмелэн вал известной недо

Всесоюзноп коппунистпческой партилзн 
‘  '  XVIII с‘ездззлы

Франциысь коммунистичес- ] ' Дано мед луоз Советской
тл - '  кой партия ыстэ пламенной Союз, кудйз нуэ человечество-1и тодиськоды, капитализм- лэсь экономическои, асьме- . \

' привет но симпатилэсь мур ез шудо улонэ!
асьмелэсь ; чувствооссэ Ленинлэн—Сталин- Франи,иысь коммунисти-

м тее 7 ёссГ°"т™  бапӟыӥесь!''^”  большевик ёслэн победо- ческой партилэн Централь
^  У ^ юсной партизылы, кудйз тун- ной Комитетэз.неи классовои враглэсь про- 

иск‘ёссэ асьмеос , разбить ка- 
рим в пух и прах.

Соослэн вмешательствозы- 
лэн выль шпионской прием- 
зы, кудаз ваньмыз со Троц- 
кийёс, Рыков‘ёс, Бухарин‘ёс, 
Зиновьев‘ёс, Тухачевскийёс, 
Радек‘ёс, Икрамов‘ёс, Люб- 
ченкоос шудйзы шпион‘ёс- 
лэсь-вредительёслэсь но ино- 
странной разведкаослэн гряз- 
ной агент‘ёссылэсь жалкой 
рользэс—быдэсак куашказ.

Ясьмеос басьтймы выль 
урок государство сярысь ,во- 
прос‘я но выль узыр опыт 
советской властен нюр‘яськон 
приём‘ёслэн ядэн отравить 
карем вероломствозы сярысь 
Ясьмеос ответить каримы со- 
лы советской государствоез, 
Красной Ярмиез но государ- 
ственной властьлэсь вань му- 
кет боевой орган‘ёссэ реши 
тельно большевистской юнма- 
тонэн, озьы ик фашизмен но 
фашистской агентураен нюр‘- 
яськонэз кужмоятонэн. (Ки- 
чапкон‘ёс).

Выль полоса пуктэ асьме 
азе выль задачаосты.

Ясьмелэн внутренней за- 
дачаосмылэн точка зренизыя 
центр тяжести табере вош 
тйське воспитательной во-

■д-

быгатонлык‘ёсмес, асьмелы 
данной вакытэ ваньмызлэсь 
трос кулэ коммунистической 
воспитанилэсь уӝзэ всемерно 
ӝутон. Чтобы еше азинлыко- 
гес решать карыны асьме 
государствомылэсь кужымзэ 
ӝутонлэсь любойёссэ органи- 
зационной вопрос‘ёссэ, чтобы 
еше ӝоггес мыныны азьлань 
Советской Союзлэсь основной 
экономической задача.зэ ре- 
шить каронын, тужгес но раз- 
витой капиталистической стра- 
наосты озьы ик экономичес- 
кой отношенияя но вакчи 
дыр куспын су.ылон но бере 
кельтон задачаез решить ка- 
ронын,—Кулэ выдвинугь ка- 
рыны азьлань массаосты труд- 
лы коммунистически-сознатель- 
ной отношенилэн духеныз вос- 
питать карон задачаосты, пар- 
тийной но государсгвенной 
аппаратлэсь асьсэдыс кадр‘- 
ёссэс но вань советской ин- 
теллигенциез марксизмлэн-ле- 
нинизмлэн духеныз, больше- 
визмлэн духеныз идейно вос- 
питать каронэз азьпалан ӝу- 
тон задачаосты.

Та с‘езд кылдытоз асьмелэн 
вань ужамы выль ӝутскон, 
коммунистической воспитани- 
лэсь ужзэ но научно-теорети

зы яркыт выражвнав стахановской 
двиясениын.

(ӧК.П(б]-лэн ХУ1П с‘в8даз Молотов 
эшлэн докладэзлэн тезис‘ёсысьты8)

нэ усьтэ XVIII партийной с‘ез- ---------------- ----------------
дэз Москваын, дунне вылын Выль техникаез освоить харон

 удыоын басыэм азинскошес басьти-нырысьсэ рабочииеслэн рес-  ̂ -------------- -
публиказылэн сюлэмаз.

Большевик‘ёслэн партизЦ!, 
кудйз сылэ и освобожденной ка-1 
лыклы во главе, пӧрмытйз 
Советской Союзэз самой демо- 
кратической, дунне вылын ны- 
рысьсэ социализмлэн шудо 
странаезлы, кудйзлэсь благо- 
получизэ но шудо сюрессэ 
охранять каре могучей непо- 
бедимой Красной Ярмия.

Франциысь коммунист‘ёс, 
куд‘ёсыз выражать каро вань 
французской калыкпэсь чув- 
ствооссэ, приветствовать каро 
Всесоюзной коммунистической 
партиез(большевик‘еслэсь), со- 
лэсь основательзэ но руково- 
дитёльзэ и лыд‘яло, что ком- 
мунистической партия Совет‘- 
ерлэсь страназэс лэсьтйз все- 
обшей мирлэн оплотэзлы, ку- 
дйз кыле верноен ас вылаз 
басьтэм вань обязательство- 
осызлы н кудйз шоры учко 
вань странаосысь угнетенной 
капык‘ес свободаез, независи- 
мостез но мирез сохранить ка- 
ронлы оскыса.

Дано мед луоз большевик*- 
еслэн партизы но Сталин эш!

И. Т. Фурманов — СССР-ысь Вер- 
ховной Советлэн депутатэз,  ̂Нткар- 
ской МТС-ысь (Саратовской обл.) 
орденоноаец комбайнер— 1938 аре 
„Сталинец" комбайнэн 1200 гектар 
вылысь тысё юосты октйз-калтйз. 
Снимок вылын: И. Т, Фурманоз эш .

^



и. в. адлии эшлэсь доклддзэ б а д э ы м
ШУМПОТОИЭН ИЗУЧАТЬ КАРО

Сталин ашлэсь докладзэ валэктом 
колхозкик‘вслы ко колхозкидаослы

16-тй мартэ Лриковской Молотов но Ж дановэш ‘еслэсь 
сельсоветысь агитколлектив- докладзэс изучать карон пон- 
лэн совешаниез ортчиз. Сове- на, каждой бригадае кружок 
щание 27 мурт люкаськылйзы.' организовать карыса читка 
Колхозной агитатор‘ес пӧлын ортчытылоно но соку ик ва- 
лыдӟемын ВКП(б)-лэн XVIII лэктылоно валантэм кыл‘есты. 
с‘ездаз ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн | ^
ужамез сярысь Сталин эшлэн ! Сталин эшлэсь докладзэ изу- 
докладэзлэсь нырысетй раз- 
делзэ. Люкаськем калык‘ес 
бадӟым шумпотонэн, бадӟым

Парижской Коммуяа азелы

чить карон вамен вань кол- 
хозник‘есты но колхозницаос- 
ты тулыс кизенлы образцово

вниманиен^Сталин эшлэсь док- Д^сяськонэ но хозяйственно-по-
литическои мероприятиостыладзэ кылскыса, уно вопрос‘- 

ес сет‘язы.
Колхозной агитатор‘ёс ре- 

шение кутйзы, чтобы Сталин 
эшлэсь докладзэ но озьы ик

дыраз быдэстон понна нюр'- 
яськонэ мобилизовать кароно, 
шуизы колхозной агитатор‘ес.

М. С ^нцов.

Изба-читальняослэсь ужзэс умоятоно
Колхоз‘ёсын политико-лросве- 

тительной, массовой уж нуонын 
изба-читальня центрен луыны 
кулэ. Али ВКП(б)-лэн истори- 
ческой Х У Ш -тй  с‘ездэз мынэ. 
Оталинлэн доклядэз но Сездын 
выступать карисьёслэн речьёссы 
газет*бсын печататься карисько 
ни.

Сталин эшдэсь докдадзэ, 
озьы ик Молотов, Жданов зш‘- 
ёсдэсь доклад‘ ёссэс но ВКП(б)- 
дэн ХУ111-тй с‘ездэзлэсь ма- 
териал*ёссэ вань колхозник'ёс, 
рабочийёс но сдужащойёс пӧ- 
дын уиой-умой валэктылыса, 
соосты мур-мур изучать каро- 
но. Х УШ -тй  партс‘ездлэсь ма- 
териад*ёссэ изучать каронэз 
организовать каронын изба-чи- 
тальняослы центральной фигураен 
дуоно. Туннэ нуналлы изба-чи- 
тальняос тае оправдать уг ка- 
ро на. Избач‘ёс нокыӵе ужан 
план лэсьтытэк ужало, ужзэс

нокин но умой-умой контролиро- 
вать уг кары. РОНО—политпрос- 
вет инструктор Балдыков эш 
избач‘ёсль конкретной, практи- 
ческой юрттэт ӧжыт сётэ, 
ужамээс контролировать уг ка- 
ры.

Азьпалан массово-политичес- 
кой, воспитательной ужез дун*- 
ямтэлы пум пононо. ВКП(б)- 
лэсь ХУШ -тй с*ездзэ усьтыкуз 
ас выспупленияз Молотов эш 
но Стапин эш ас докладаз вос- 
питательной ужлы бадӟым вни- 
мание вис‘язы. Трудящойёслэн 
сознаниязы еще улйсь капита- 
лизмлэсь пережиток‘ёссэ лик- 
видировать карон, асьме азьпа- 
ламы первейшой задачаен луэ. 
Соин ик иэба-читальняос, крас- 
иой уголок‘ёс но колхозной 
клуб‘ёс понна трудящойёсты 
воспитать карон бадӟым ужен 
но нырысь быдэстоно уженызы 
луэ. П. Б.

Парижской Коммуна нуналлы

Мур-мур изучать 
» каром

„СосноБый бор“ (Кезьвыр) 
колхозын Сталин эшлэсь до- 
кладзэ изучйть карыны кут- 
скизы 16-тй мартэ. Нырысь! 
ӝыт 17 мурт колхозник‘ес но 
колхозницаос люкаськылйзы. 
Первой разделысьтыз кык под- 
пункт‘ессэ лыдӟемын Колхоз- 
никес шумпотон мылкыдэн, 
бадӟым вниманиен Сталин эш- 
лэсь докладзэ кылскизы. Трос 
юан‘ес сет‘яло, кыпсярысь, 
кызьы валано „агрессор“ кы- 
лэз, „демпинг“ , „доллар“ , ппа- 
цифизм", „депресси"* но мукет 
кыл‘есты.

Вань колхозник‘ес ик Сталин 
эшлэсь но ВКП(б)-лэсь XVIII 
с‘ездэзлэсь материал‘ессэ изу- 
чать карыны мылкьшзэс ве- 
разы.

Пономарев.

4 кружок ӧрганизо- 
вать каремын

Киров нимо колхозын (Б-Зе- 
тым) Сталин эшлэсь докладзэ 
изучать карыны понна 4 кру- 
ӝ ок организовать каремын. 
Нырысь нуналэ—15-тй мартэ 
65 мурт люкаськылйзы. Кол- 
хозник‘ес туж интересоваться 
карисько Сталин эшлэн док- 
ладэныз. ВКП(б)-лэн Х^111-тй 
с‘ездэзлэсь материал‘ессэ изу- 
чать карыны через день лю- 
каськыломы, шуизы колхоз- 
ник‘ес.

Б-Зетым школаысь дыше- 
тйсьес бадӟым желанизэс из‘я- 
вить каризы колхозник'ес пӧ- 
лын Сталин эшлэсь докладзэ 
изучать карыны. . ^

Поздеев.

Коммуналэн эаседаниез Девиль отельлэн залаз 
(Марнслэн—Энгельслэн—Ленинлэн институтысьтыз архив)

Парижской Коммуналэн нуналэз- 
МОПР нунал

Парижысь одйгаз ульчаын барринадаос лэсьто.

Сталан эшлэсъ 
докладзэ изучать 

каро
Тольен сельсоветысь „По- 

литотдел“  колхозын умой ор- 
ганизовать каремын Сталин 
эшлэсь Х^111-тй партийной 
с‘ездын лэсьтэм докладзэ изу- 
чать карон. Комсомолец Ко- 
ролев эш кык пол докладэз 
лыдӟон организовать карыса 
121 мурт колхозник‘есты охва- 
тить кариз.

Яриково сельсоветын Сталин 
эшлэсь докладзэ радио пыр 
изучать каронэн 223 мурт 
охватить каремын.

Л о ж к и н .

Куатьтон тямыс ар талэсь^ 
аэьвыл, йсториын нырысьсэзэ, 
Парижын—Францилэн столица- 
яз—рабочийёс захватить кари- 
зы властез асьсэлэн киязы. Про- 
летариатлэн великой вождьёсыз 
—Маркс, Энгёльс, Ленин но Ста- 
лин— высоко оценить каризы 
парижской коммунар‘ёсын кыл- 
дытэм пролетарской диктатура- 
лэсь нырысьсэ опытсэ. „Комму- 
налэн ужез (дело)—со социаль- 
ной революцилэн ужез, трудя- 
щойёсты полноӥ политической 
но экономической освзбождени- 
лэн ужез, со всесветной проле- 
тариатлэн ужез. И та смыслэн 
та уж быронтэм“ . (Ленин, соч., 
т. ХТ, стр. 160).

Парижской Коммуна ваньзэ 
улйз 72 нунал. Французской но 
германской буржуазия огазеясь- 
киз со понна, чтобы реводюци- 
онной Парижез котыртыны ась- 
сэ войскаоссыпэн кольцоенызы

и ӝокатыны Коммунаез. Комму- 
налэн асдаз пушказ (внутри) 
единствоез ӧй вал, солэн ӧй 
вал ясной кдассовой,^ революци- 
онной программаен единой пар- 
тиез. Та обстоятельствоос Ком- 
мунаез май толэзе 1871 арын 
поражение вуттйзы.

Но Коммуналэн урок‘ёсыз да- 
ром ӧз быре. Победоносной Бе- 
ликой Октябрьской Социалистй- 
ческой Революция Ленинлэн но 
Сталинлэн кивалтэм улсазы Па- 
рижской Коммунар‘ёслэсь иде- 
ал‘ёссэс (малпам‘ёссэс) осуще- 
ствить кариз.

Каждой аре 18-тй март ьу- 
нал ортчытйське МОПР нуналэн. 
МОПР— та нуналэ особенной 
кужымен призывать каре тру- 
дящойёсты фашизмлэн жертва- 
оссылы юрттыны. 18-тй март 
нунад— со боевой международ- 
ной пролетарской солидарность- 
Л8Н нуналэз.

„Красной кустарын“ лодыр'есты, пьянпцаосты, 
прогулыцпк‘есты ватыса возе

Дебесс, „Красный кустарь" 
промартельын 146 мурт ужась- 
ёс—бадӟым предприятие. Нош 
кызьы татын уж мынэ? Верано 
луэ, что рабочийёс пӧлын

лэсьтылылэ. Юано луэ: мар
понна талы Федоров 250 ма- 
нет толэзьлы быдэ зарплата 
тыре?! Нош Каракулов уш ‘ясь- 
ке: „сумей пить вместе с пред-

культурной но массовой уж седателем и ты будешь полу-

Фуражез тус-тас 
каро

Зар-Медла сельсоветысь Ка- 
линин нимо колхозын пудо 
сюдонэз тус-тас каро. Конной 
двор дйнетй куроен ветлыны 
но уг луы—пыд улын куро 
жалятэк лёгаське. Хозяйствен- 
ник Гаврилов пудо сионэзӝы- 
кыттон сярысь уг сюлмаськы.

Калинин нимо кэлхозын кыт- 
кет котыр ес но уг окмо, нош 
соосты ӝикыттйсь ӧвӧл. Кол- 
хозник‘ёс кытчыке ветло ке, 
вайыж‘ёсты ноку но уг ӝут‘яло. 
Тросэз дӧдьыос вайыжтэмесь. 
Озьы ик сиес, биньгозыос но 
уг окмо. Конюх‘ёс ӵукна кон- 
ной дворе ветло но собере 
кошко, соин ик вал но кыткет 
котыр кулэ ке, конюх*ёсты ут- 
часа ветлоно луэ.

Колхоз председательлэн Ива- 
новлэи но кладовшиклэн Ф. 
Кожевниковлэн бездействовать 
каременызы 163 центнер кар- 
товка сисьтйзы, колхозэз кель- 
тйзы картовка кидыстэм.

Ш кл яе в .

Металлической отходъёсты 
промьтленностьлы сётоно

СССР-ысь СНК-лЭн но НКЗ- 
лэн металлической отход‘ёсты 
люкан но соосты промышлен- 
ностьлы сётон сярысь поста- 
новлениоссы асьме Дебесской 
районын уж  вылын пичи но 
быдэсмымтэ. МТС но мукет 
предприятиос металломез сдать 
карон шоры ненокыӵе внима- 
ние обрашать уг каро. Уг лыд‘- 
яло кулэен, самой ценной 
сырьёез государстволы сдать 
каронэз. Лсьме МТС‘ёсын, 
МТМ‘ёсын но колхоз‘ёсын, 
предприятиосын кивалтйсьёс, 
утилез пыд улэ, му вылэ но 
кытчы ке кулэ ӧвӧл отчы куяса 
преступной уж лэсьто.

Ясьме Дебесс районын озьы 
куямын 180 тонна котыр дуно 
сырьёос—Металлической лом‘- 
ёс. Кылсярысь, Д е б е с с к о й  
МТС-ын (директорез Малых) 10 
тонна, Ленин нимо колхозын 
(председатель Поздеев)—4 тон- 
на котыр металлической от- 
ход‘ёс азбарын куямын, а озьы 
ик*мукет колхоз‘ёсын но пред- 
приятиосын.

СССР-ысь СНК но СССР-ысь 
НКЗ приказ издать каризы, 
кытын обязать кариЗы вань- 
зэ— МТС-ёслэсь, МТМ-ёслэсь, 
предприятиослэсь, учреждени- 
ослэсь но совхоз‘ёслэсь дирек- 
тор‘ёссэс но колхоз‘ёслэсь пред- 
седателвёссэс заняться карись- 
кыны утилез октонэн но сое 
заготконторае сдать карон ся 
рысьужен. Та обязательной по- 
становлениосты быдэсгоно пол- 
ностью—организовать кароно 
кузницаослэсь, МТМ-ёслэсь, 
МТС-ёслэсь, колхоз‘ёслэсь аз- 
бар‘ёссэс сузянэз но сое про- 
мышленностьлы сдать каронэз.

Кортлэсь, стальлэсь, чугун- 
лэсь но мукет металличесской 
отход‘ёсты вань заготконтора- 
осын, Райпотребсоюзын, сель- 
поосын, союзутилен но Кез- 
ской Главтормет плошадьын 
приниматься карисько. Утиль 
1 тоннаез 20 манетысен 60 
манетозь дун‘яське но прие- 
мочной пунктозь нуэмлы ни- 
маз дун тыриське.

КИРИ ЛЛО Б.

уг нуиськы. Кулыурник Дара 
кулов Игорь мастерское уг но 
вуылы. Кылсярысь, та толэзь- 
лэн 15 нунал‘ёсыз куспын Ка- 
ракулов мас ерское олйг пол 
гинэ вуылӥз ни. Лртельлэн 
контораяз но шерос гинэ вуы- 
лэ. Рабочийёс пӧлын нокыӵе 
культурно-массовой уж уг нуы. 
Каракуловлэн ужамтэеныз ку- 
дйз рабочийёс солэн ужез ся- 
рысь юало ке  ̂ со вера, что,— 
„меньш е, разговору, больше 
дела... не ваше дело, и боль- 
ше ничего“ . Тани кызьы „веж- 
ливо‘‘ обрашаться кариське 
рабочийёсын „культурник“ . Та 
культурник—-лодырь, прогуль- 
щик. Кылсярысь 9—10—11-тй 
мартэ со конторае но ӧз вуы- 
пы, нош озьы ке но предсе- 
датель Федоров ненокыӵе уж- 
рад уг куты. Культурник ужан 
дыр‘я личной уженыз занимать

чать .
Федоров 3. прогулыцик‘ёс- 

лы но растратчик‘ёслы умой 
эшен луэ, малы ке шуоно со- 
ин, что соосын ӵош юыса улэ.

14 мартэ мастерскойлы ор- 
ганизовать кароно вал выпус- 
каемой продукциез Кез стан- 
цие келянэз, но та уж ӧз лэсь- 
тйськы соин, что кладовшик 
Кожевников правление лэзьы- 
тэк куное юыны кошкем. Фе- 
доров таизлы но прогулыдик- 
лы ненокыӵе ужрад уг куты.

Озьы ик юыса улэ произ- 
водствоын сапожной мастер- 
скойлэн заведуюшоез Лбашев 
но, рабочийёсты но юыны 
кыскыса. Трос пол вал опоз- 
даниос, нош та сярысь но не- 
нокыӵе ужрад кутымтэ.

Та гожтэт*я мон курисько 
следственной орган‘ ёсты та 
уж ‘ёс шоры внимание обра-

ся кариське — фэто-с‘емкаос тить карӝны. М ихайлов.
/

Канцеляриын пукись агроном^ёс
МТС-ысь Раевских но Райзо- уг нуиськы, и озьы ке но та

ысь Чирков агроном’ес кан- 
целяриын гинэ пукыса дырзэс 
ортчыто, колхоз‘ёслы ю кизен- 
лы дасяськонын практической 
юрттэт уг сёто, соос уг тодо 
кыӵе-мар колхоз‘ёс ю кизён 
азелы дасясько. Ясьме рай- 
онын посевной кампание да- 
сяськон ляб мынэ.

Ленин нимо колхозлэн чабей 
кидысэзлэн влажностез 25 про- 
цент ини—тулыс кизён нунал‘- 

; ёсозь солэн влажностез уката 
|но  йылоз на, нош тае преду- 

предить карон понна контроль

кидысэз наметить каремын 
колхоз‘ёсын сортовой кидыс ка- 
чествоен воштыны.

Райзолэн заведующоезлы 
Мошкин эшлы ю кизенлы да- 
сяськонын конкретно кивалто- 
но, аппаратысьтыз ужасьёссэ— 
агроном‘ёсты , практической 
юрттэт сётылыны колхоз‘ёсы 
ыстоно.

Прозороц.

Отв. редактор Н. КУЗЬМИИ 
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