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10-тй ЯРЗЭ ПОТЭ.

Дуныз: толззьлы 50 кол. 
1 номерезлзн дуныз 5 коп.

Вань странаооысь пролетарийёс, огазеяське!

И Л А Р П И »
УАССР-ысь ВКП(б)-лэн М-Пур- 
гинской райкомезлзн но тру- 

дящойёслэн депутатёссылэн 
районной Советсылэк органзы 

--(Адрес: с. М-Пурга УАССР)—

Ф и з к у л ь т у р н о й  
у  ж  е 3 

у м  0 я т  0  н  0
Асьме странаын масса- 

осты коммунистически вос- 
питать карон ужысь физ- 
культура но спорт вис‘ян- 
тэмесь луо. СоветскоД пра- 
вительство, партия но лич- 
но Сталин эш асьме стра- 
наын физкультураез вӧл- 
мытон сярысь, кужмоесь, 
боевой, асьсэ родиназылы 
пумтэм ггреданной, великсй 
Советской Союзлэсь грани- 
цаоссэ защищать каронэ 
султыны котькуд минутэ 
дасесь адямиосты воспитать 
карон сярысь сюлмасько, 
Асьме странаын азьлане 
но спортэз вӧлмытон меро 
приятиез трудящойёс шум- 
потонэн пумитало, малы 
ке шуод, со советской 
патриот‘ёслэн законной 
мылкыдзылы но сюлмась 
кемзылы отвечать каре— 
страналэн оборонаезлы но 
ужанлы дась луонлы.

Берло ар‘ёс куспын рай- 
онамы физкультурной дви 
жение паськыт вӧлмиз, рай 
центрысь но колхоз‘ёсысь 
егит‘ёс та ужын бадӟым 
мылпотонэн участвовать 
каро. Асьме районын туж- 
гес ик умой ужа „Янгалиф" 
колхозысь первичной осоа- 
виахимовской организация 
Та организацилэн кивал- 
тӥсез Минагулов эш обо- 
ронно-физкультурной ужлы 
дышетскон борды колхо- 
зысь вань егит‘ёсты кыс 
кыны быгатйз.« Егитэсь 
колхозник‘ёе асьсэлэсь 
ваньмон дырзэс валейбо- 
лэн шудыса, винтовкалэсь 
частьёссэ но соин ыбы- 
лйськыны дышетскыса орт- 
чыто, таин артэ ик между- 
народной положение ся- 
рысь доклад‘ёс но беседа- 
ос ортчыт‘яське. Военно- 
физкультурной уж план‘я 
нуиське.

Та колхозысь егит‘ёс 
пӧлын тросэзлэн оборон- 
ной значок‘ёссы вань, 
Красной Армилэн радаз
куинь, ньыль, оборонной 
значокен мыныны дасясько. 
„Янгалиф“ колхоз оборон- 
нО'физкультурной ужен 
азьмынйсь колхоз‘ёс радэ 
потыны быгатэмез понна
1940 арын Всесоюзной 
Сельскохозяйственной выс- 
тавкае кандидатэн юнма- 
тэмын.

Озьы ик умой ужало
„10 лет УАО“ совхозысь 
но 2 9 3 №-ро стро-
ительной участокысь пер- 
вичной осоавиахимовской 
организациос. Толалтэ се- 
зон дыр‘я та организаци- 
осын куасэн ӵошатскон‘ёс 
ортчыт‘ямын. Али валейбо-
ЛЭН Ш У Д О Н , ВИНГ0В1-аЛЭ( ь
частьёссэ дышетскон но

соин ик ыбылйськыны ды- 
шетскон мынэ.

„10 лет УАО“ совхозысь 
осоавиай;имовской организа- 
цилэн кивалтйсез Глушко 
эш гужем азелы физкуль- 
турной площадкаез умой 
т у п а т ‘ я т й з ,  егит‘ёс 
пӧлын трос мурт знач- 
кист‘ёс лыд‘ясько.

Нош азинскон‘ёс сьӧры 
ик бадӟымесь тырмымтэ ин- 
тыос вань. Толалтэ конь- 
киен нискылан спорт ву- 
нэтыса кылиз. Тол куспын 
каток лэсьтэмын ӧй вал, со- 
ревнование одйг пол но 
ӧз ортчытйськы.

Тужгес ик уж  уродпук- 
тэмын Ильинской сельсове- 
тысь Мошкинлэн нимыныз 
нимам колхозын, Буранов- 
ской сельсоветысь „Выль 
кужым" колхозын но Ак- 
сакшурской сельсоветысь 
Кагановичлэн нимыныз ни- 
мам колхозын. Та колхоз‘- 
ёсын пӧртэм спорт‘ёсты 
организовать карыны при- 
родной условиос вань 
Мошкинлэн нимыныз ни- 
мам колхозын пруд вань, 
толалтэ конькиен нискы- 
ланы каток лэсьтыны луоз, 
нош гужем уян‘я спорт 
организовать карыны
луысал.

Вылй верам колхоз‘ёсын 
егит‘ёслэн лыдзы трос, 
спортивной ужез пуктыны 
луонлык вань, районной 
организациос ласянь юрт- 
тэт сётымтэ гинэ быдтэ. 
Колхоз‘ёсын военно-физ- 
культурной ужез пуктон 
понна ВКП(б) райкомлэн 
но ВЛКСМ райкомлэн воен- 
ной отдел‘ёссы ӧжыт сюл- 
масько.

Гужем спортивной сезо- 
нын осоавиахимовской ор- 
ганизациос азьын бадӟымесь 
[Задачаос сыло. Вань пред- 
приятиосын, колхоз‘ёсын, 
совхоз‘ёсын, МТС-ёсын, 
школаосын физкультурной 
коллектив‘ёс кылдытопо, 
Физкультурной уже пась- 
кыт массаез кысконо. ГТО-я 
норма сётон государствен- 
ной заданиез быдэстоно. 
Спортивной площадкаос, 
водной станциос тупатоно. 
Пыласькон интыосын мед 
луоз тырмыт инвентарь. 
Пӧртэм соревнованиосы 
паськыт массаез кысконо.

Асьмелэн странамы физ- 
культурниклэн нуналэзлы 
дасяське. Та ыунал кыке- 
тйзэ туэ ортчытӥське. Физ- 
культурниклэсь нуналзэ 
спортивной ужын выль, бад- 
ӟымесь азинскон‘ёсын пу- 
митан—почетной уж. Спор- 
тивной ужын выль азин- 
скон‘ёс праздниклы пода- 
рокен луыны кулэ.

СИНМАСЬКЫМОН ЦИФРАОС
Кылем арлэн январь то- 

лэзяз, кызьы тодмо, калык- 
лы Всесоюзной перепнсь 
ортчиз. Со кыстйськиз 7 
нунал город‘ёсын но 10 ну- 
нал сельской интыосын. 
Перепись ортчытэмын вал 
СССР-лэн Госпланэзлэн 
народнохозяйственной уче- 
тэзлэн Центральной упра- 
влениеныз шонер, прави- 
тельстволэн указаниосыз- 
лэн, статистической наука- 
лэн куремезлэн соответ- 
ствиез‘я. Собере вань пере- 
писной документ‘ёс огазе 
люкамын вал умой разра- 
ботать карон понна специ- 
ально 3 машино-счетной 
станциосы: Москвае, Ленин- 
градэ но Харькове.

Нырысь ик лыд‘ямын вал 
населенилэн ог‘я лыдыз 
сярысь, сое пол‘я люкылон 
сярысь, город‘ёсын но 
гурт‘ёсын, союзной респу- 
бликаосын, автономной рес- 
публикаосын но автономной 
областьёсын, РСФСР-лэн 
крайёсаз, областьёсаз но 
бадӟымесь город‘ёсаз улйсь 
ёслэн л ы д 3 ы сярысь 
даннойёс. 1939 арлэн июнь 
толэзяз опубликовать карем 
нырысетй ихог‘ёс ' возьма- 
тйзы, что переписьлэн ну- 
налэзлы (1939 арын 17 ян- 
варс) СССР-ын 170 467 186 
мурт улйз.

Алигес опубликовать 
каремын вал переписьлэн 
выль даннойёсыз. Соос 
СССР-лэн калыкезлэсь сос- 
тавзэ характеризировать 
каро аресэз‘я, грамотнос- 
тез‘я, национальностез‘я но 
общественной - группаос‘я 
ог‘я лыдлэн отношенизыя 
170467186 мурт пӧлысь 
165 э19 127 мурт. Матери- 
ал‘ёсты лыд‘ян‘ёс быдтэ- 
мын ӧвӧл на Крайной Се- 
верлэн район‘ёсыз‘я, кытын 
перепись туж бер ортчиз. 
Та даннойёс пӧлы озьы ик 
уг пыро Украиналэн но 
Белоруссилэн западной об- 
ластьёсысьтызы калык‘ёс.

Асьме родина—пинал‘ёс- 
лэн страназы. 106,9 мил- 
лион советской граждан‘ёс, 
яке СССР лэн калыкезлэн 
63,1 процентэз,—та адямиос 
ваньмыз 29 аресозь пыр- 
тэмын. Соос пӧлын уноез 
—76,3 миллион мурт (ка- 
лыклэн 45,1 процеитэз)— 
егит пиос но ныл‘ёс, куд ‘- 
ёсыз вордскизы но будйзы 
Великой Октябрьской соци- 
алистической революция 
бере.

Советской властьлэн ар‘- 
ёсаз асьме родина культур- 
ной странаен луиз. 1897 
арын эксэй Россияын гра- 
мотной калык 24 процентэз 
гинэ вал. Великой Октябрь- 
ской социалистической 
революция бере грамотной 
калык‘ёслэн лыдзы асьме- 
лэн дугдылытэк будйз но 
будэ. 1926 арын, куке 
селенилы перепись 
тэмын вал, соос 51,1

цент лыд‘яськизы ни. Ста- ной 
линской пятилеткаослэн 
ар‘ёсазы та число эшшо 
унолы будйз. Кылем ар- 
лэн январь толэзяз асьме
странаысь калык пӧлын
грамотнойёс 81,2 процент 
вал ни.

Тужгес ик лыдзы унолы 
будйз грамотной нылкыш- 
ноослэн. СССР-ын ныл-
кышноослы, пиосмурт‘ёсын 
ӵош, сётэмын вань услови- 
ос дышетскон понна, стра- 
налэн производственной 
но общественно-политичес- 
кой улоназ паськыт учас- 
твовать карон понна. 1897 
арын Россияын грамотной 
нылкышноос 12,4 процент 
гинэ вал (нош селоосын 
эшшо но ӧжыт—8,6 про- 
цент гинэ). Берпум пере- 
письлэн даннойёсыз возь- 
матйзы чылкак мукет кар- 
тинаез. Советской Союзын
72.6 процент грамотной 
нылкышноос, селоосын—
66.6 процент.

Синмаськымон даннойёс
калыклэн грамотностез ся- 
рысь нимаз .союзной рес- 
публикаосын. Тани, Тат- 
жикской ССР-ын 1926 ар- 
ын грамотной калык‘ёс 3,7 
процент вал, нош 1939 ар- 
ын—71,7 процент ги.

Берпум переписьлэн дан- 
нойёсызлэсь асьмеос тод- 
ЙСЬКОМЫ, 470 13,2 миллион 
советской граждан‘ёс—соос 
средней образованиен ка- 
лык‘ёс, нош одйг миллион- 
лэсь уно калык—высшоен.
Та цифраос борды будэто- 
но луэ, что асьме средней 
школаосын али 34 миллион 
мурт дышетске, что пере- 
вышать каре Англиын, 
Франциын, Италиын но 
Япониын общеобразователь- 
ной школаосын дышетскись-

заведениос, куд ‘ёсаз 
600 сюрслэсь уно мурт 
дышетске, яке Англилэн, 
Францилэн, Италилэн, Япо- 
нилэн но Германилэн вуз‘- 
ёсаз дышетскисьёсты огазе 
басьтыса, соослэсь уно.

Интересноесь даннойёс 
калыклы переписьлэн со- 
циалистичёской державаамы 
калыклэн национальной со- 
ставез сярысь. СССР-ын 
котькудаз 20 сюрс мур7> 
лэсь уноен 49 националь- 
ностьёс лыд‘ясько. Лыдлэн 
унолыкез‘я нырысетй инты 
басьто русскойёс--99 мил- 
лион мурт (58,4 процент), 
кыкетй инты—украинец‘ёс 
—28 миллион мурт (16,6 
процент), собере белорусс*- 
ёс—5,3 миллион мурт, уз- 
бек‘ёс—4,8 миллион мурт, 
татар‘ёс—4,3 миллион мурт, 
казах‘ёс—3,1 миллион
мурт, еврейёс— 3 миллион 
мурт, азербайджанец‘ёс—
2.3 миллион, мурт, грузин*- 
ёс—2,2 миллион мурт, 
армян‘ёс —2,1 миллиок 
мурт но мукет (лыд‘ёс ок- 
руглить каремын). Калык- 
лэн социальной составез 
берпум ар‘ёсы туж вош- 
тйськиз. Эшшо 1928 арын 
рабочийёс но служащойёс
17.3 процент гинэ состав- 
лять каризы, нош табере 
—49,7 процент. Колхоз- 
ник‘ёс но мооперированнсй 
кустар‘ёс со 1928 арын ик 
2,9 процент вал, нош та- 
бере—46,9 процент. Асьме 
обществоын нетрудящойёс 
лыд‘ясько туж ӧжыт--вань- 
мыз ньыль сотых процент 
гинэ, нош 1928 арын соос 
4,5 процент вал.

1939 арын калыклы пере- 
пись ортчытэмлэсь данной- 
ёссэ опубликовать карем 
бадӟымесь азьлане мынон‘-

еслэсь ог я лыдзэс огазе^есты, социалистичекон 
басьтыса, кытын 1938—1939 строительстволэсь гран: и- 
ар‘ёсын 32 миллион мурт- озной завоеваниоссэ возь- 
лэсь уногем дышетскись- матэ, куд ‘ёсыз ортчыло 
ёс вал. СССР-ын али 700-*асьме странаын. 
лэсь но уно высшой учеб-‘ А. Алеисандрсв.

ПАР ГЫРОН БЫДТЭМЫН
Старо-Моньинской сель- 

советысь „Красная бобья“ 
колхоз районамы азьмы- 
нӥсь колхозэн луэ. Та кол- 
хоз ю кизёнзэ дыраз но 
образцово ортчытӥз. 19 
мае „Красная бобья“ кол- 
хоз пар. гыронзэ быдтӥз. 
Пар гырон бордын одйг 
тракторен ужась тракто-

рист‘ёс Матвеева Наталь^^ 
но Тихоиов Алексапдр нор' 
мазэс 140 процентозь ӧы- 
дэс‘язы.

Та нунал‘ёсы пар гырон- 
зэс б ы д т о з ы  „Красная 
заря“ , „Быстрово“ но 
„9-е января" колхоз‘ёс.

ЕГОРОВ.

Противопожарноӥ уж ез умоятоно
адӟыса иоМало-Пургинской сельсо- 

ветысь Буденныйлэн ни- 
мыныз нимйм колхозын 
противопожарной уж урод 
пуктэмын. Конной двор 
котырын жаг гинэ, сое но- 
кин но чылкытатон понна 
уг сюлмаськы.

Ӵем дыр‘я колхозннк‘ёс 
нной двс^ын тамак кыс-

кыло, соосты 
алйсь ӧвӧл.

РО. НКВД лэн пожарнсй 
инспекторез Буденныг,- 
лэн н и м ы н ы 3 ни- 
мам колхозысь протиЕО- 
пожарной ужлэсь урод но- 
ложенизэ тодыса но нокы- 
ӵе указание но уг сёты.

Кузьмин.



У Д  А Р Н И Н № 43 (740)
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ТаЧе цжен азьланьын чиданы уг луы
Яганско;! леспромхозысь 

первичной партийной ор- 
ганизация асьме районысь 
парторганизациос пӧлысь 
бадӟымез луэ. Татын вань- 
мыз 24 коммунист‘ёс. Со- 
ос пӧлысь 12 мурт ВКП(б) 
члея‘ёс но 12 мурт ВКП(б) 
чаеялы кандидат‘ёс. Тз бер- 
ло куинь толэзьёс ӵолсе 
парторганизацилэн ужез 
лябоме, та возьматйське 
соин, что первичной парт- 
органи ацилэн секретарез 
Кузнецоз но солэн замес- 
тителез Виноградов пер- 
вичной парторганнзациен 
киаалтон ужез самотеке 
лэзизы. Та дырозь соос 
отчетно-выборной партсо- 
бранилэсь решениоссэ но 
коммунисг‘ёслэсь критика- 
оссэс бьпэсгон понпа но 
кыӵе релительнӧй ужрад‘ - 
ёс ӧз на кутэ. Коммунист‘- 
ёслэн трос дуно предло- 
жениоссы реализоваться 
уг карисько,

Пзртийной собранилэӧь 
но вышестоящой партор- 
ганизацилэсь решениоссэ 
6ыдэс‘ямез эскерон отсут- 
ствовать каре, парторга- 
низациен кивалтон та важ- 
неншойуж озьы ик лябомы- 
тэмын. ^

Урод пуктэмын уж ком- 
мунист‘ёс пӧлын „ВКП(б)- 
лэн историезлэсь Краткой 
курссэ" изучать каронэн 
но. Тросэз коммунист‘ёс 
али но партилэн. историез- 
..эн Краткой курсэзлэн 2 
но 3 главаосаз пуко. Пер- 
вичной парторганизацилэн 
таӵе кивалтон ужез вут- 
тйз со доры, что партор- 
1 анизация урод ужаны кут- 

'скиз. Партор!анизацилэн 
секретарез но солэн замес- 
тителез партийной собра- 
ние ортчытыны нокыӵе 
дасяськон у г нуо, соос то- 
до ке но, что партсобрание 
со коммунист‘ёсты воспи- 
пать карон ужын одйге- 
ныз средстӟоен луэ.

Кызьы ужало Яганской 
леспромхозысь первичной 
партийной организацилэн 
кивалтйсьёсыз?. Сое луоз 
возьматычы партсобранилы 
дасяськон но сое ортчытон 
одйг примерен. Парторга- 
низааи он 2,7 мартэ туэ 
арын ортчись партсобрани- 
яз „Лесхозлэн 1939 апын 
ужамез но 1940 арын зада- 
чаосыз“ сярысь вопрос 
сылйз. Та вопрос лесхоз 
лэн директорезлэн Малы- 
гин эшлэн докладлы да- 
сяськымтэеныз (озьы ик 
резолю цгл -1 проект но ӧй 
вал) обсуждать каронысь 
к у ш т э м ы н вал. 
Лыдэ басьтытэк уг луы бы- 
дэс арлы, парторганизация 
лесхозлэн . уженыз 1939 
арын интересоваться ӧз 
кариськы, та шоры учкы- 
тэк вопросысь куштэмын 
вал.

28 апреле туэ арын пер- 
вичной парторганизацилэн 
партийной собранияз ню- 
лэс но сплав бордын ужась- 
ёслэн профессиональой 
союззылэн ужамез сярысь

эшлэсь отчет кылзэмын 
вал. Карпова эшлэн докла- 
дэз‘я 6 мурт выступать ка- 
риз. Союзлэп райраӧочко- 
мезлэн ужаме^ сярысь ком- 
мунист ёс трос практичес- 
кой предложениос сётйзы, 
та шоры учкытэк партсо- 
бранилэн решенияз гожтэ 
мын вал: „Карпова эшлэн 
резолюиия дасямтэеныз 
сэрсн предложигь кароно 
дасяны но вуоно партсо- 
бранилы эскерыны пред- 
ставить кароно". Озьы тй- 
ни та расхлябанность азь- 
лань продолжаться
кариське.

7 мае туэ арын партсо- 
браниын выльысь „райра^ 
бочкомлэсь резолюцизэ 
юнматон“ волрос сылйз. 
Га вопросэз эскерыса 
партсобрание пуктйз: „Кар- 
пова эшлэн висеменыз сэ- 
рен решенилэн проектэз 
дасямтэен луиз, т. е. бы- 
дэсак отредактировать ка- 
рымтэ, соин ик та вопро- 
сэз кельтоно вуоно партсо 
бранилы". Ш уг вераны, 
вуоно партсобраниын но 
резолюция юнматамын лу- 
оз-а медам?

Лыдэ басьтытэк уг луы, 
что парторганизациен ки- 
валтйсьёс ласянь партсо- 
бранилы дасяськэн но сое 
ортчытоп практика кулэтэм 
ужен лыд‘ямын. Кылсярысь, 
27 мартэ туэ арынортчись 
партсобраниез коммунист‘- 
ёс одйг-кык нунал азьвыл 
гинэ тодыло. Партсобрание 
ӝыт 6 часын кутскон ин- 
тые 7 часын кутскиз. Парт- 
организацилэн секретарэз- 
лэсь юаськод ке, „малы со- 
браниез 7 часын назначить 
уд кариськы?— шуыса, со 
„всерозно одйг часлы бере

нош доклад кылзэмын вал 
1940 арын 6 мартэ обшой 
собраниын. Та партсобра 
ниын эскерыны сётэм про- 
ект сокем малпамтэ вал, 
что та проектэз юнматыны 
дыр одйг'часлэсь но кема 
кыстйськиз. Леспродторг- 
лэн ужамез сярысь ком- 
мунист‘ёслэн выступлениос- 
сы протоколын шонер ӧв- 
ӧл гожтэмыя, та комму- 
нист‘ёс пӧлын мукет верась- 
кон‘ёс ӧтиз, соку партсо- 
браниын л ы д ӟ 0  н 0  
л у и з  6 м а р т э  
ортчем собранилэсь быдэс 
протоколзэ, озьы ик та 
трос дырез быдтйз. Вера- 
тэк уг луы, что татысь 
‘парторганизацилэн ваньмыз 
партийной соорааиез орт- 
40 уйшор бере 2—3 часӧзь.

Парторганизацилэн урод 
ужаменыз сэрен администра- 
циен ужан но куэшкамын, 
Яганской леспромхоз 1939 
арлэн кыктэтй ӝыны араз 
нюлэс дасян‘я вылй показа- 
тельёсыз понна Удмуртской 
ЯССР-ысэ нюлэс у ж ‘ёс‘я

М. А. ШОЛОХОР
(Вордскем нуналисеныз 24 мае 35 ар тырмиз). 

Михаил Александрович I быгатыса передать каре 
Шолохо-в—крупнейшой со-1 вераськон калын кылэз 
ветской писатель, СССР-|солэн туж простой. Кни-

гаын трос природалэн здо-лэн Верховной Советэзлэн
депутатэз, орденоносец, 
академик, коммунист. М. 
А. Шолохов вордскиз 1905 
арын 24 мае, Донын, быд- 
тйз гимназилэсь 4 классэ.

Писатель Шолохов будэ- 
тэмын но воспитать каре- 
мын партиен, социалисти- 
ческой родинаен, советской 
калык‘ёсын. Шолохов гож ‘- 
яз выдаюшойся произведе- 
ние, кудйз рисовать каре 
донской казачестволэсь 
улонзэ—„Тихий Дон“ . 1939 
арын потйз ньылётйез— 
берпумыз—-та синмаськы- 
мон эпопеялэн книгаез. 
Ӧй вал но ӧвӧл роман, 
кудйз таӵе паськытлыкен, 
кужымен, художественн(!?й 
простотаен но выразитель- 
ностен мед возьматысал 
донской казачествоез им- 
периалистической но граж- 
данской войнаослэн ар‘ёса- 
зы. „Тихий Дон“ бордын 
ужаса, Шолохов кутскиз 
выль роман поттыны— 
„Поднятая целинаез“ . Ро-

народной к о м и с с а р и а т л э с ь  I ^^ӵн гожтыса быдтэмын 
киысь-кие в о ш ‘ я с ь к и с ь  ӧвӧл на. Но нырысетйез
горд знамязэ иметь кариз, 
Яганской леспромхозлэн 
Удмуртской ресиублика- 
ысьтымы азьмынйсь лес- 
промхоз‘ёслэн радазы лу- 
ыны котькыӵе луонлык‘- 
ёсыз вань ке но та горд 
знамяез 1940 арын вочьыны 
ӧз быгаты.

Яганской леспромхозысь- 
первичной партийной ор- 
ганизациен кивалтйсьёс 
Кузнецоз но Виноградов 
та дырозь отчетно-выбор' 
ной собранилэсь решени- 
оссэ быдэСян борды по- 
большевистски ӧз на кут- 
ске. Та сярысь умой возь-

чылё“ шуыса в е р а с ь к е .  мато вылй верам факт‘ёс.
Решенилэеь проектсэ сек- 
ретарь у г но эскеры, уг но 
учкы, тросгес оске резо- 
люция составить карон 
комиссилы, куд‘ёсыз резо- 
люцилэсь проектсэ соста- 
вить каро быдэс толэзь- 
ёсын. Та бордын партор- 
ганизацилэя ужан качес- 
твоез.

Та бордысен партсобра- 
нилэсь решенизэ но ком- 
мунист‘ёслэсь критиказэс 
быдэстонлы нокыӵе луон- 
лык ӧвӧл ни, и та комму- 
нист‘ёс пӧлын дисциплина- 
ез но куашкатэ. Озьы луэ 
Яганской леспромхозысь 
первичной парторганизаци- 
ын.

27 мартэ туэ арын орт- 
чись партийной собраниысь 
ацске: партсобраниын об- 
суждать каремын ньыль 
вопрос: партие пыртон,
лесхозлэн ужамез сярысь 
доклад, ВКП(б; член—Кар- 
пова эш сярысь заявлени- 
ез эскерон но Жуйков 
эшлэсь партвзысканизэ 
куштон сярысь заявленизэ 
эскерон. Вопрос‘ёсты эске- 
рыны кутскемлэсь азьло, 
куд‘ёсыз сылйзы пар гсо- 
бранйен эскерыны, партсо- 
брание эскероно луиз лес- 
продторглэн ужамез сярысь

Татысь парторганиззцилэн 
кивалтйсьёсыз картилэн 
XVIII исторической с‘^дэз 
лэсь решениоссэ уж вы- 
лын быдэс‘янэз чылкак ву- 
нэтйзы. Первичной партий- 
ной организациосын пар- 
тийной дисцнплинаез тй- 
янлы пум пононо. Вань 
коммунист‘ёслы тодазы ва- 
ёно, что ВКП(б)-лэн уста- 
вез, кудйз пранять каремын 
партилэн XVIII с‘ездэныз 
быдэстэмын луыны кулэ 
котькуд коммунист‘ёсын.

Первичной партийной ор- 
ганизациослы ужзэс умо- 
ятон борды решительно 
кутсконо.

Партилэн XVIII историчес- 
кой с‘ездэзлэсь решениоссэ 
быдэсак по-большевистски 
быдэстоно.

Ф. И. Осонин.

райрабочкомлэсь Карпова ' резолюцилэсь проектсэ,

Л е к ц и я
луоз

/

29 мае 5 часын ӝыт 
РДК-лэн помещекияз 
международной положе- 
ние темая массовой 
лекция луоз. Лекция 
лыдёоз ВКП(б) ОК лзн 
лекторез Агомолян зш

книга—коллективизация ся- 
рысь но кулачествоен нюр‘- 
яськон темаен быдэсак 
быдтэм произведение.

Шолоховлэн „Поднятая 
целина“ выль романэз по- 
тйз 1932 арын. Та книга 
ӝог вӧлдйськиз сю сюрс 
экземпляр‘ёсын но массо- 
вой советской читательёс- 
лы луиз яратон книгаен.

„Поднятая целина“ гож- 
тэмын яркой но выразитель- 
ной кылын. Шолохов туж

ровой юморез но красочнои 
описаниез, куд ‘ёсыз пыртэ- 
мын улонлы яратонэн.

М. В. Шолохов — вылй 
культуралэн мастерез, со- 
лэн творчествоезлэн ама- 
лыз—социалистической реа- 
лизм. Со бадӟым искусство- 
ен суреда адямиосты, мур 
тодонлыкен ёётэ станицаос- 
лэсь улэмзэс, яркыт гож ‘я 
природалэсь суредзэ, мал- 
паськыса но оскыса шарая 
классовой нюр‘яськонлэсь 
мынэмзэ. Шолохов аслаз 
кабинетаз ӵогаськыса уг 
улы: Дон шурлэн ярдураз 
улыкуз, Вешенской стани- 
цаын, со бадӟым общест- 
венной но партийной уж 
нуылйз.

 ---------------
Граница сьӧрысь ивор‘ёс

Кызьы пленз кутэмын 
вал О-̂ тй французской 

армилзн 
главнокомандующайез 
Берлин, 21 мае.^ТАСС). 

Германской информацион- 
ной бюро ивортэ 9-тй фран- 
цузской армилэсь команду- 
ющойзэ генерал Жироез 
пленэ кутэм сярысь. Гер- 
манской войскоос басьтйзы 
9-тй французской армилэсь 
штаб-квартиразэ и пленэ 
кутйзы штаблэсь былзс 
юост^взэ. Нош та армилэн 
командующойез соку отын 
ӧй вдл. С о е интыысьтыз 
куштэмын вылэм Тенерал 
Вейганлэн приказэз‘я и со 
кошкем вылэм ни Париже. 
Кӧня ке улыса 9-тй фран- 
цузской армилы выль ко- 
мандуюшой генерал Жиро 
вуиз, штаб-квартирае вуэм 
бераз ик со немец‘ёсын 
пленэ басьтэмын вал.

ПрОПЭГИТ РК. ВКП(б),понна.

Французской прави- 
тельстволзн распоряже- 

ниез
Нью-Йорн, 22 мае.

(ТАСС). Интернейшенел 
Ньюс Сервие агентстволэн 
ивортэмез‘я, французской 
правительство Белградын 
улйсь вань французской 
подданойёслы Сирие кош- 
кыны косйз, отысен фран- 
цузской армие пырыны

Черчилль Париже 
ветлнз

ЛОНДОН, 22 мае.(ТАСС;. 
Рейтер агентстволэн ивор- 
тэмез‘я, английской прави- 
тельстволэн премьер-мини- 
стрез Черчилль туннэ Па- 
риже ветлйз, П а р и ж ы н 
Черчилль Рейноен но гене- 
рал Вейганэн вераськиз. 
Туннэ ик ӝытазе Черчилль 
Лондонэ берытскиз.

Германской кнформа- 
ционной бюролзн 

ивортзмев
Берлин, 21 мае. (ТАСС). 

Германской информацион- 
ной бюролэн ивортэмез‘я, 
Бельгиысь но Франциысь 
трос шедьтылэмын вал 
Дум-дум разрывной пуляос. 
Германской военной ин- 
станциос доказывать каро 
неприятель со разрывной 
пуляосын трос ыбылэ 
шуыса.

Редактор—Г. М. ИВАНОВ. 
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