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ВК11(б)-лэн ХУ1П с^ездэз азьын
ВКП(0)-лэн Центральной 

Ко^1итетэзлэн П л е н у м е з  
1939 арын 10 март азелы 
назначить кариз Всесоюз- 
н о й Коммунистической 
партилэн (большевик‘ёслэн) 
дас тямысэтӥ очередной 
с ‘езаэзлэсь усьтйськонзэ.

Партийной с^ездлэн эске- 
роно ужпумез таӵе:

1. ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн 
отчетной докладэз — док- 
ладчик Сталин эш, Це«- 
тральной репизионной ко- 
миссилэн отчетйой докла- 
дэз—докладчик Владимир- 
ский эш, Коммунистичес- 
кой Интернационаллэн Ис- 
полнительной Комитетысь 
тыз ВКП(б)-лэн делегациез- 
лэн огчегной докладзз—д ‘- 
кладчик Мануильский эш.

2. СССР-лэсь народной 
хоояйствозэ развивать ка- 
ронлэн куиньмегй пятилет- 
ний планэз—докладчик Мо- 
лотов эш.

3. ВКП(б)-лэн у с т а в а 3 
вэштон‘ёс—докладчик Жда- 
нов эш.

4. ВКП(б)-лэсь програм- 
мазэ вошгон‘я комиссиез 
быр‘ёи‘ёс.

5. Партияэсь иентраль- 
ной орган‘ёссэ быр‘ён‘ёс.

Вит ь ар вис‘яло парти- 
лэсь дас тямысэтй с‘ездзэ 
дас сизьым^етй с‘̂ здлэсь, 
1 упйз ортчиз 1934 арын ян- 
варе. Та дыр куспын Ле- 
нинлэн-Сталинлэн партиез 
б а д ӟ ы м  с ю р е с  орт- 
чиз, солэн кивалтэм улсаз 
социалиьмлэн вормон‘ёсыз 
бад^ымесь.

Со ар‘ёс куспын страна- 
мы асьмелэн быдэстйз кык* 
тэтй сталинской пятилетка- 
ез, технически перевоору- 
жить кариз промышлен- 
ностьлэсь ваньзэ отрасль- 
ёссэ, механизоровать кариз 
сельской хозяйствоез, вы- 
лэ ӝутйз государстволэсь 
обсронной мощсэ. Сталин 
эшлэн сюлмаськем‘ёсыныз 
Советской Союз кужмо ин- 
дустриальной социалисти- 
ческой держава луиз.

Промышленностьлэсь ва- 
ловой продукцизэ поттон‘я 
СССР Европаын нырысетй 
интые но дуннеын кыктэтй 
интые потйз ни, Ясьмелэн 
калыкмы, кудйныз кивалтэ 
великой Сталин, азинлыко 
решать каре задачаез—тех- 
нико-экономической отно- 
шенияя переаовой капита- 
листической государствоос- 
ты уёно нэ а ьпалгсн).

Калыклэн культураезлэсь, 
тодонлыкезлэсь, материаль- 
ной благосостояниезлэсь 
ӝутсконзэ вызвать кариз 
соииализмысь коммунизме 
выжон покна условиос да- 
сясь замечательной стаха- 
новской дзижение.

Тодмангэм воштйськиз 
сельской хозяйство, Со ма- 
тэктйз сталинской лозунгез 
быдэстонэ: ар куспын 7-8 
милл!ч' рапуд ю "ысь басьто- 
но. Колхозной крестьянство 
оскыса мынэ культурной,

зажиточной улонлэн сюре- 
сытйз. Государётво 
нэз валатэк сюл-маське кол- 
хоз‘ёс но колхозник‘ёс  С<:- [ 
рысь, гуртэз ^■непреры.вно | 
снабжать кзре' совершен- 
нейшой сельскахозяйстзен- 
ной орудиосын, куд‘есьн  
адямилэсь ужзД капчия'0 
но куа‘ёсыз сблы эшшо 
вылй урожайёС' басьтыны 
юртто. Партилэй'яас сйзь •- 
метй сьезаэз оргчон дыр 
азелы МТС‘-ёсын но ссв 
хоз‘ёсын вал 204 000 трак 
тор‘ёс, нош али—500 000- 
лэсь но трос ни! Со дыр 
азелы ик МТС‘-ёсын ьом- 
байн‘ёс 11 ' / 2  сюрс вал, нош 
али—150.(00 ни.

Дас сизьымегй но дас 
тямысэтй партс'езд‘ёс кус- 
пысь дыр ознаменов?.ться 
кариськиз СССР-лэсь выль 
Конституцизэ принягь каре- 
мен. СталинспоЙ Конститу- 
цилэсь проекгсэ всенарод- 
ной обсуждение, СССР-лэн 
Верховной Советаз но со- 
юзной но азтономной рес- 
публикаослэн ВерховнойСо- 
вет^ёсазы бы р‘ён‘ёс, со 
быр‘ён‘ёсын коммунист‘ёс- 
лэн но б^спартийнойёслэч 
сталинской блоксылэн вор- 
мемез возьма!йзы больше- 
вистской партилэн но тру- 
дящойёслэк великой вождь- 
зылэн Сталин эшлэн коты- 
разы сплотиться кариськем 
советской калыклэсь мо- 
рально политической един- 
ствозэ.

Дас сизьыметй партийной 
с ‘ездын лэсьтэм докладаз 
Сталин эш призывать кариз 
достигнутькарем азинскон' 
ёсын увлекаться ӧвӧл ка- 
риськоно шуса, зазнаваться 
ӧвӧл кариськоно, бдитель- 
ноен луоно шуса.

ВКП(б)-лэн ЦК езлэн фев- 
ральско-марговской Плену- 
маз (1937 аг ) исторической 
докладаз Сталии эш калык- 
лэн враг‘ёсызлэн подрываой 
деятельностьсылэсь метод'- 
ёссэс шараяз. Сталин эшлэн 
вальзэ партиез, ваньзэ ка- 
лыкез пслитической бес- 
печностез быдтонэ призы- 
вать карись докладэз враг‘- 
ёсын нюр‘яськонын, рабо 
чийёслэсь но крестьян‘ёс 
лэсь социалистической го- 
сударствозэс юнматонын 
исключительной роль сыг- 
рать кариз.

Сталин эшлэн капиталис- 
тической окружение сярысь 
но политической бдитель- 
ностез жадёнэз валатэк 
ӝутон сярысь указаниосыт 
ныз вооружигь карем со- 
ветской калык, кудйныз 
кивалтэ бэльшевистской 
партия, фзшм мпэн Т1 оц 
кисгско-бухаринской наём- 
ник‘ёсызпэсь трӧс шпион- 
ской пускар‘ёссэс шараяз. 
Родиналэн пэдпой преда- 
тельёсыз, калыклэн враг‘- 
ёсыз, убийцаос, вредитель- 
ёс но изчечнич‘ёс, куд‘- 
ёсыз туртскычӥзы асьме 
калыкез капигализмлэн яр-

моез улэ сётыны, троцкист- 
ско-бухаринской бандит‘ёс 
разоблачить но уничтожить 
каремын. Шпион‘ёслэсь но 
диверсант‘ёслэсь фашистс- 
кой бандазэс уничтэ кить 
карыса, асьмелэн па(.тимы 
бадӟым вормон басьтонэз 
добиться кариськиз.

1933 арын август толэзе 
японской военщина С^СР- 
лэн дальневосточиой гра- 
ницаосызлэсь крепистьсэс 
прощупать карыны вырнз. 
Сокрушительной, уничто- 
жающой удар, кудзэ сётйз 
Красной Армия войналэн 
наглой провокатор‘ёсызлы 
но зачинщик‘ёсызлы, капи- 
талистической мнрлы возь- 
матйз, что Советской Со- 
ючэн шутить карон‘ёс уро- 
дэсь. Красной Армия, ку 
дйз обладать каре оборо- 
налэн но наступленилэн 
первоклассной орудиосы- 
нызы, любой врагез раз- 
громить кароз, куД-, ке па- 
ласен со лыктыны дӥсьтйз.

Рабочийёс, колхозинк‘ёс, 
служащойёс, народной ин- 
теллигенция эшшо золгес 
юнматозы Советской госу- 
дарстволэсь кужым 5Э но 
^бороноспособно:тьсэ, ку- 
дйз обеспечивать каре вань 
граждан‘ёслэсь м н р н о й 
трудчэс но благосостоянн' 
зэс. Красной Армия, совет- 
ской разветка юнмалозы 
трудящойёслэн шумлотон- 
зылы, нош калыклэн враг‘- 
ёеызлы кышканы.

„ВКП(б) лэн историезлэн 
Краткой курсэз", кудаз 
обобщить но подытожить 
каремын марксистско-ле 
нннской теорилэн вормем‘- 
ёсыз, социализмлэн вормон'- 
ёсыз, асьмелэсь интелли- 
генцимес, асьмелэсь руко- 
водящой кадр‘ёсмес комму- 
ннзм гюнна азьланьын нюр‘- 
яськонлы вооружать каре.

ВКП(б)-лэн дас тямысэ- 
тй с‘ездэз люкаське сыӵе 
эпохае, куке „СССР пы- 
рнськиз развитилэн выль 
полосаяз, социалистичес- 
кой общество лэсьтонэз 
быдэстонлэн но коммунис* 
тической обшествое посте- 
пенно переходить каронлэн 
полосаяз" („ВКП(б)-лэн ИС' 
ториез" стр. 331).

Партилэн с‘ездэз—стра- 
налэн улоназ бадӟым поли- 
тической событие. Рабо- 
чийёс, колхозник‘ёс, слу- 
жащойёс, интеллигенция 
с‘ездэ дасяськон нунал‘ёс- 
ты ознаменовать карозы 
производственной вормон‘- 
ёсын, социалистической со- 
ревнованилэн выль ӝутс- 
конэныз.

Ленинлэн Сталинлэн не- 
победимой знамяез улын 
большевистской партия со- 
ветской калыкез комму- 
низмлэн полной вормоназ 
вуттоз. Ленинлэн Сталин- 
лэн непобедимой знамяез 
улын коммунизм восторже- 
ствовать кароз быдэс дун- 
неын.

ВКП(б)-лэн ЦК -езлэн 
постановлениосыз

В К П ( б ) - л э с ь  XVIII с ‘е з д з э  л ю к а н з н  в а л ч е ^  п е р в и ч и о Я  
п а р т о р г а н и з а ц и о с л з с ь  с о б р а н и о с с з с ,  р а й о н н о й ,  г о р о д с к о й ,  

к р а е в о й  п а р т к о н ф е р е л ц и о с т ы  но и а ц к о м п а р т и о с л з с ь  
с ‘е з д ‘е с с з с  о р т ч ы т о н  с я р ы с ь

1. 1939 аре 1 феяральысен 1 мартозь ортчытоно:
а) Первичной партийиой организациослэсь закрытой 

собраниоссэс районной но городской партконферении- 
осы делегат‘ёсты быр‘ён‘ёс понна;

б) Районной но городской партконференциос обла- 
стной. краевой партконференциосы но союзной респуб- 
ликаослэн надкомпартиоссылэн с ‘езд‘ёсазы , куд‘ёсызлэн 
(союзной республикаослэн) областной делениоссы ӧвӧл 
делегат‘ёсты 6ыр‘ён‘ёс понна;

в) Областной, краевой партконференциос но союз- 
ной республикаоспэн нацкомпартиоссылэсь, куд‘ёсызлэн 
областной делениоссы ӧвӧл с‘езд‘ёссэс ВКП(б)-лэн XVIII 
с^ездзз лелегат‘ёсты бы р‘ён‘ёс понна.

2. Партийной конференцчосы, ВКП(б)-лэн XVII! с‘ез- 
даз делегат‘ёсты быр‘ён‘ёсты закрытой (тайной) голосо- 
ваниеч ортчытоно.

3. Городской парторганизациосын, куд‘ёсызлэн рай- 
онной делениоссы вань, областной, краевой парткон- 
фереиииоссы но нацкомпэртиослэн с‘езд‘ёсазы делегат*- 
ёсты быр*ёнэз районнӧй партийной конференциосын 
ортчытоно.

4. Первичной парторганизациослэн собраниосазы, 
райомной, гсродской, областной, краевой паргконферен- 
циосыи но нацкомпартиослэн с езд‘ёсазы обсудить ка- 
роно СССР-лэн народной хозяйствоезлэн развитиезлэн 
куиньметй пятилетней планэч сярысь Молотов эшлэн 
докладэз‘я тезис‘ёсты но ВКГ1(б)-лэн уставаз изменениос 
сярысь Жданов эшлэн докладэз\я тезис‘ёсты.

XVIII партийной с^аздлы тезио‘есты 
обруждгть карон сярысь

1. Молотов эшлэн докладэз‘я тезис‘ёсты—„СССР-лэн 
народной хозяйствоезлэн развитиезлэн куиньметӥ пяти- 
летннй планээ" (с‘ездпэн эскероно 'ужпум‘ёсызлэн кык-

; тэтй пунктэз) но Жданов эшлэн докладэз‘я тезис‘ёсты — 
„ВКП(б)-лэн уставаз измекениос" (с ‘ездлэн эскероно уж- 
пум‘ёсызлэн 3-тй пунктэз) партийной собраниосын но 
печатьын обсуждать карыны пуктоно.

2. „Правдае* издать к-зроно „Дискуссионной листок", 
кудаз печатать кароно тезис^ёслы критической статья- 
осты, поправкаосты но конкретной предложениосты.

(„Правда").
— — — ■ —

Маин пуглитаськоЁ партилэсь 18-ти с‘ездзэ
Ш арачум. В-Туга колхоз 

(председателез Ж  у й к о в)
1938 арын государстволы 
трестаен етйн 12 центнер 
планлэсь мултэс сдать ка- 
риз. Со сяна эшшо 3,23 
центнер обработать карем 
етйн мертчан сдать каре- 
мын.

Ваньзэ колхоз 1938 арын 
етйн сдать каремлэсь 2234 
манет доход но 1980 манет 
премия-надбавка басьтйз.

Япи колхоз доходзэ люкы- 
лон борды кутске ни.

Соин ӵош ик колхоз ту- 
лыс ю кизёнлы но умой 
дасяське. Плуг‘ёс, сеялка- 
ос, усыос но мукет кулэ 
луись к о т ы р ремонтиро- 
вать карыса быдэстэмын. 
Вань культураос‘я ю-кидыс 
100 процент сортировать 
карыса дасямын.

А. Ч и р к о п .

И В 0 Р Т 0 н
1939 ары н 10-ти феврале чукна 10 часын рай клуӧ-  

лэн  помещ т ияз районной партийной соӧрание усьтись' 
ке.

Эскероно ужпум'ёс
1. СССР-лэн народной хозяйс7пвоезлэнразви7пиезлон  

7суиньме7тги пятиле7пний Т1лан эз‘я  В К П (ӧ)-лэн  X V I I I  гпи 
с ’гздаз Моло7пов эшлэн докладэзлэн т езис'ёсыз‘я  Д я дю  
ков эшлэн докладэз.

2. ВКЩ ӧ)'ЛЭн усгпаваз изменениос‘я  В К П (ӧ)-лэн  
Х У П В т и  Рездаз Ж данов эт лэн докладэзлэн тпези&ёсыз я  
Юферев эгилэн докладэз.

3. Оӧлас7пной 7гар7пийной конференцие делега7п‘ёсиз 
ӧ и р ‘ён‘ёс.

11ар7тшной соӧрание пиры ны  лэзиськозы парти, 
ной ӧилетэн гинэ.

ВКП(б) райком^

IV



Партиӥной улон
$ ар каядядатской стажен

Б-Пургалась кандидатс- 
кой группалэн кылдэмез 
тырысен 4 ар ортчиз ни. 
Ньыль ар куспын ВКП(б) 
кандидатысь членэ одӥг 
мурт но перевести кзрым- 
тэ. Нош куд огезлэн кан- 
дидатской стажзы 8 ар лыд‘- 
яське ини. Кылсярысь, Ита- 
дурысь Корепанова Мария 
Васильевна ВКП(^б) членэ 
кандидатын 1931 арысен 
лыд‘яське ини. Та дырозь 
ВКП(б) кандидатысь, чле- 
нэ перевести карымтэ на. 
Кандидатской группалэн 
кивалтйсез Ш кляев кандн- 
датэ выль пырем‘ёсын но 
азьло пырем мурт‘ёсын 
нимысь нокыӵе уж уг нуы. 
Партийной собраниос но 
регулярно уг ортчыло. 
Озвы ик ВКП(б) членэ кан- 
дидатэн но со дыр куспын

кык мурт гинэ кутэмын. 
Кандндатской группалэсь 
лыдзэ будэтыны понна ре 
зерв бадӟым, Трос стаха 
новец‘ёс но ударник‘ёс, 
вань сельской интеллиген 
ция, Соос тросэз партилэн 
радаз пырыны малпало. 
Нош соосын нокин нокыӵе 
беседаос уг ортчыт‘яло, 

ВКП(б) райком но кан- 
дидатской группалэсь уж- 
зэ умоятон понна уг сюл- 
маськы. Кандидатской груп- 
палэн ужамез сярысь ки- 
валтйсезлэсь райкомлэн за- 
седанияз одйг пол но от- 
четсэ ӧз кылскы. ВКП(б)- 
лэсь историзэ изучать ка- 
рыны кутскемен валче та 
тын трос валаптэм вопрос‘- 
ёс но ӝутскыло. Нош со- 
оеыз разрешать карылыны 
шер ветло.

К о р е п а а о в .

:  р а и о н н о й  к о н ф е р е й ц и ь ш ь т ы з
И гр а .  Активно ортчиз 

ВЛКСМ-лэч районной кон- 
ференциез. Отчетнол док- 
лад ‘я 36 муг т прениын ве- 
раськизы. Прениын верась- 
кисьёс Играысь В Л К С М  
райкомлэн ужысьтыз уно 
тырмымтэоссэ шараязы. Со- 
ос юн критиковать карйзы 
ВЛКСМ райкомез гуртысь 
комсомольской организаци- 
ослэсь вис‘яськемез понна.

Райком ласянь оператив- 
ной клвалтон луымтэен
Порзай колхозысь первич- 
ной комсомольской орга- 
низация куашказ ни. Тро- 
саз первачной комсомоль- 
Сг(ой организациосын но- 
кыӵе но уж ут нуиськы.

Комсомоллэн райкомез 
ВЛКСМ-лэн 1\/’-тй но УИ-тй 
пленумезлэн решениосыз 
бордысь аспыз нокыӵе вы- 
вод‘ёс ӧз лэсьты. Со реше- 
ниос районысь вань ком* 
сомолец‘ёслэн сознаниязы 
вуттымтэ на. Райком ком- 
сомолец‘ёслэн бытэнызы 
интересоваться уг карись- 
кы. Сельпоысь пераичной

организацилэн секретагез 
Агееа но райисполкомысь 
организацилэн секрегарез 
Кутявин вискарытэк пьян- 
ствовать каро но со уже 
асьсэ организациысь ком- 
сомолец‘ёссэс кыско.

Играысь ВЛКСМ-лэн рай- 
комезлэн секрегарез По- 
номарев грубейшой поли- 
тичсской ошибка лэсьтэ- 
мез понна ужысьтыз куш- 
тэмын. Со рядовэй комсо- 
молец‘ёслэн сигнал‘ёссылы 
прислушиваться 6з карись- 
кылы, райкомпэн аппара- 
тысьтыз сотрудник‘ёсызты 
грубо относиться кариськы- 
лйз, зӧк‘яськылйз.
■ Делегат‘ёс выступтенио- 

сазы ВЛКСМ лэн обкомез- 
лэсь юрттэт сётымтэзэ от- 
мечать каризы. ВЛКСМ-лэн 
обкомезлэн пионерской ог- 
делаз ужась Пангерот 'эш  
одйг пол „Ф акел“ заводэ 
вулйз но номыр практи- 
ческой юрттэг ӧз сёты.

Конферениия райкомлэсь 
ужзэ неудовлетворительно- 
ен признать кириз. Лукин.

I

Б-Пургаысь пионер^ёслэн вызоззы
Ми Б-Пургаысь пионер‘ёс 

ВКП(б)-лэн ХУШ-тй с'ездэз- 
лы сйзьыса отряд отрядэн 
звено/ звеноен но озьы ик 
пионер пионерен куспамы 
социалистической соревно- 
вание пыриським но ас*вы- 
ламы таӵе обязательство 
басьтйськом:

С‘езолэсь кутскон нунал- 
зэ дышетсконнамы умоесь 
отметкаосын п у м и т а н ы ,  
Б-Пурга сельсоветысь кол- 
хоз^ёслы тулыс ю кизёнлы 
дасяськонын нуналмысь 
юрттыны. Со понна нырысь 
ик ю кидыслэсь состоянизэ 
но тулыс ю кизён тйрлык*- 
ёслэсь дасьлыксэс эскеры- 
ны, етйнлэсь удалтонлыксэ

вылэ жутыны понна кол- 
козлы пень люканы юртты- 
ны. Вал‘ёслэн упитанность- 
сы понна нюр‘яськоно. Кол- 
хозник‘ёс пэлын нуналмысь 
массовой валэктом уж нуы 
ны, художестьенной выс- 
туплениос лэсьтыны но зо- 
оветучебаез организовать 
карыны но сое регулярно 
ортчыт‘яны юрттыны.

Вань вылй верам меро- 
приятиос‘я Штанигурт НСШ 
ысь пионер‘ёсты сьӧрамы 
ӧтиськом но соослэсь огвет 
куриськом.

Отряд‘ёслэч пргдседательёссы 
ШКЛЯЕ8, НИКИТИНЯ, 

ШКЛЯЕВЯ, ЕМШЯНОВЛ, 
ВЛЯДЫКИНЛ.

КрасноЛ Армилэн но Во- 
енно-Морской Ф лотлэн 
21 годовщ инаез а зел ы

Производственной жутсконэн пумитало
ВКП(б)-лэсь XVIII с‘ездзэ 

ӧтён сярысь ивортэмзэ 
Б-Пурга сельсозетысь Бень- 
шур колхозысь но Тюпти 
сельсоветысь Мувыр но 
Квалуд колхоз‘ёс бадӟым 
шумпотон мылкыдын пуми- 
тазы. Беньшур колхоз кӧ- 
л в о рттон ппанзэ 31 ян

варозь 108 проиентлы бы- 
дэстйз. О^ьы ик Квалуц но 
Мувыр колхо5‘ёс кӧльы 
ворттон планзэс 100 про- 
центлы быдэстйзы ни. Вы- 
лй возьматэм колхоз‘ёс ту- 
лыс ю кизёнзз но дасьлы- 
кен пумитало.

А. МаксиАюв.

л ' '

Суред вылын: К. Е. Во- 
рошилрв 1919-19'ГО ар‘ёсын

(В. И. Ленинлэн дентральной 
м у зе я з .

Пытсаськыса улэ
Семейшева ичбач дыр'я 

Быд^имошур сельсоветысь 
изба-читальняын уж син 
часькымон пуктэмын ни вал. 
Т а т ы н уно пӧртэм кни- 
гаос, биллиард, шахмат но 
домино вань. Озьы икизба- 
читальня понна 5экземп11яр 
газет выписать каремын. 
Отсы егит‘ёс котькуд ӝыт 
мылысь-кыдысь лыкто вал.

Нош сельсоветлэн пре- 
зидиумез Семейшеваез уже- 
ныз справляться уг карись- 
кы шуыса ужысьтыз куштйз 
но Нюровай колхозысь 
Никитинэз пуктйз. Никитин 
одйг нунал но ужатэк, гур- 
гам кошкисько шуыса по- 
тйз но собере Быдзимсшу- 
ре ӧз но вуылы ни. Иэба- 
читальня кыктэтй толэзьзэ 
пытсаськыса улэ нг. Нош 
отсы вуэм газет‘ёс сельсо- 
ветлэн президиумаз кыс.ась 
кыса уло.

Озьы но сельс<''В“тлэн 
председателез Чирков РО- 
НО-лэн заведующоез Шкля- 
ев тае нормальноен гинэ 
лыд‘ялӧ. Веретен.

мКолхоз бусы“ 
газетлэн 

Сигнал^ёсыз^я
Игра районысь „Идзи“ 

но „Калиновка" колхоз‘ёс- 
ысь стахановской бригада- 
ос сярысь „Колхоз бусы“ 
газетлэн 11 январе 4 № аз 
„Сюрес лэсьтон" заголово- 
кен потэм статьяя Н. И. 
Лекомцевалэн но Симако- 
валэн бригадаез Дорожной 
Управлениен быдэн 280 ма- 
нет коньдонэн но ружьёен 
премировать каремын. Со 
сяна Бачкеево сельсовет- 
лэн председателез ружьёен 
премировать каремын шуы- 
са Дорожной Управлени- 
лэн начальникез Шиляев 
ивортйз.

* ♦*
9-тй январе „Колхоз бу- 

сы “ газетын райкомысь Ко- 
репанов пропагандистлэн 
прогул лэсьтэмез сярысь 
гожтэмын вал. Со сигнал‘я 
Корепанов ужысьтыз куш- 
тэмын.

Колхоз^есын музыкальной фестиваль 
ортнытиське

Колхозной масса пӧлын 
иузыкальной культураез по- 
пуляризировать карыны но 
паськыт внедрить карыны 
понна районамы 12 февра- 
льысен 16 февральёзь фес- 
тиваль, колхозной музыка- 
лэн празднт<ез ортчоз. Фес- 
т и в а л ь  к о л х о з н и к ' -  
ёслэсь еще но музыкалы, 
советской исполнительской 
мвстерстволы кулэяськонзэс 
тросгес вызвать карон но 
советской селоын куяьту- 
раез эшшо но вылэ жутон 
иелен ортчытйське.

Районлэн центраз фести- 
вальёс ортчытэмын луозы 
литературно-музыкал ь н о й 
художественной кониерт‘ёс, 
искусство сярысь лекииос 
но беседаос, егит ёсын тан- 
цевальной но привлекатель- 
ной вечер‘ёс искусствогэн 
веаушой мастер‘ёсызлэн 
творческой отчет‘ёссы, кол- 
хозной музыкальной кол- 
лективлэн художественной 
самодеятельностезлы мето- 
дической юрттон но кон* 
сулыациос но мукет.

Фестивалеӟ организо- 
вать карон но ортчытон 
озьы ик композитор‘ёслэн, 
писательёслэн но музы

кант‘ёслэн удмуртскои ка- 
лыклэсь творчествозэс из- 
учать к а р о н  но гож‘ян 
ужен сочетаться кариськоз.

Фестивальлэн концер^эз- 
лэн программаез советской 
композитор‘ёслэсь но пи- 
сательёслэн проиӟведени-* 
ысьтызы . трудяшойёслэсь 
шулдыр улонзэс возьма- 
тйсь калык кырӟан‘ёс, ӟуч 
но западноевропейской 
классик‘ёс пӧлысь состав- 
ляться кариськоз. Фести- 
вальлэн программаяз ни- 
мысь ик инты вис‘ямын лу- 
озы РККЯ-лэн XX! годов- 
шинэезлэн праздникез ху- 
дожественно обслуживать 
каронлы но удмуртской 
творчествоез возьматонлы.

Фестивалез оотчытыны 
понна профессиональной 
исполнительной к у ж ы м 
районысь но сельской ин- 
тыысь умой самодеятель- 
нос ь кутйське.

Самодеятельн о с т ь л э н 
круяокез  ужась азьмынйсь 
колхоз‘ёсын Московской 
эстрадаысь Искусстволэн 
уженыз управленилэн ыс- 
тэм артист‘ёс ш е в с к о й 
копцерт пуктозы.

И. Г. Штейнгауэр.

Зуринской райоииой фестивалез 
ортчытон план

Фестивалез ортчытыны I ёсысь колхозник‘ёс понна,
понна рзиисполкомлэн пред- 
седателезлэн Ф. Н. Дядюкзв 
эшлэн председательство- 
вать карем улсаз районной
К0МИССИ1 КЫЛДЫ7ЭМЫН.

Комиссия наметить кариз: 
1) 12-тй феврале нуназе Мо 
сковской эстрадаысь ар- 
тист‘ёслэн кужыменызы ды- 
шетскись пинал‘ёс понна но 
ӝытазе НСШ-лэн но мед 
сантруд-союз‘ёслэн член‘- 
ёссы понна концерт возь- 
матэмын луоз, 2) 13*14 фев- 
рале луоз возьматэмын кон- 
церт районысь мукет‘ёсыз- 
лэн союз‘ёслэн член^ёссы 
понна, 3) 15-16 феврале 
концерт возьматйське: Гра- 
жданка, Шурил, Гондыр- 
куш но Каргурез колхоз*-

4) 17 феврале искусство- 
лэн ужасьёсыныз, колхоз‘- 
ёсысь стахановец‘ёсын-но 
самодеятельной кружок'- 
ёслэн член‘ёсыныз пуми- 
таськон луоз.

Котькуд кониерт азьын 
Удмуртской калыклэн куль- 
тураезлэн но искусствоезлэн 
будэмез сярысь доклад лу~ 
03. Комиссия районной 
центрын но К)лхоз‘ёсын 
фестивалез учкон ды р‘я 
колхозной самодеятель- 
ностьёсты ортчытон орга- 
низовать карон‘я уж нуэ.

Клуб фестивалэз ортчы- 
тонлы посветить карем те- 
матикаен красочно офор- 
мляться кариське.

Б о м и с с и я .

Колхозлэсь ваньбурзэ тус-тас каре
Сепож сельсоветысь Кос- 

тошур колхозысь Предсе- 
датель колхоза С. П. Коре- 
панов аслэсьтыз бдитель- 
ностьсэ притупить кариз. 
1935 арын Трифанов Нико- 
лай Степанович государ- 
ственной коньдонэз 3000 
манет растратить каремез 
понна куинь арль: прису-
дить каремын вал. Нош 
Трифановэз бертэм бераз 
Корепанов колхозэ кладов- 
шике кугйз. Кладовшикын 
трос ик ужаны ӧз на вуы

на ужо колхозлэсь ваньбур- 
33 тус-тас карыны ӧд‘яз 
ни. 21-тй январе 1939 арын 
колхсз складысь 123 килог- 
рамм йыды ваиз, 1357 ки- 
лограмм ӟегез приходовать 
ӧвӧл карем. Со сяна но 1 
трос урод уж‘ёсыз вань на 
на. Таӵе урод уж‘ёсыз пон- 
на Трифанов колхозысь 
куштэмын со сяна уголов- 
ной ответственность улэ 

[ привлекаться кариське.
П, В е р е щ а г н н .

У с л о в и о с  к ы л д ы т ы м т э
Устелюкын ужасьёслэн ба- 
раксы чидантэм кезьыт улэ, 
дйськутсэс куасьтон ӧвӧл, 
пол‘ёс уг миськылйсько. 
Гур’ёсты эстйськод ке ӵы- 
нэныз учкыны но уг луы.

Даскуиньметй кварталын 
ужасьёслы улыны кык ба- 
рак лэсьтэмын. Татын вань- 
мызлы матрас‘ёс простыня- 
осугскм о . Чайник‘ёс, круж- 
каос но уг окмо.__________

Огаз но барак‘ёсын куль- 
т у р н о й  в и д э з  ӧ в ӧ л .  
Стахановец‘ёслы условиос 
кылдытымтэ. Тани Устелюк 
участокынбаракын Романов 
стахановец куать кузя се- 
мьяен почи комнатае ин- 
тыямын. Солэн даже аслыз 
кӧлыны но инты ӧвӧл. Лож.

О тв. р е д а в т о р  К н я з е в а  
П о т т и с ь  р а й и с н о л а о м
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