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Вань страцаосысь пролетарийес^ ошзеяське! ВНП(б)-ЛЭ,ч  
Зурниской  

р ай ко м езл эк но

органзы

^Д А Н О  МЕД ЛУОЗ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИЛЭН XXIII АР ТЫРМЕМ ГОДОВЩ ИНАЕЗ!

Мирын самой бадзым революция

1П"

Кызь куинь ар та- 
лэсь а 3 ь л о 1917 
ерын (25сьтйбре) 7 

н о я б р е, рабочий 
класс но куанер 
нрестьянство, боль- 
шевик‘ёслэн парти- 
зылэн кивалтэм ул- 

азы, совершить ка* 
ризы асьме страна- 
ын пролетарской 
Социалисти ч е с к о й 
революция.

„К а л ы к ‘ёслэн ис- 
торизы, — шуэ Ста- 
лин эш ,—тодэ трос 
революииосты. Соос 
отличаться карисько 
Октябрьской рево- 
люцилэсь соин, что 
сореволюциос вань- 
мыз однобокоесь 
вал. Трудящойёсты 
эксплоатировать ка- 
ронлэн одйгез фор- 
маез впшкылйз экс- 
плоатацилэн мукет
'формаеныз, нош ачиз эксппоатаиия кы- 
льылйз. Воштйськылйзы одйг эксплоа- 
татор‘ёс но угнетательёс мукет экспло- 
ататор‘ёсын но угнетательёсын, но ась- 
сэос эксплоататор^ёс но угнетательёс 
кыльылйзы. Только Октябрьской рево- 
люция гинэ пуктйз аслыз целеныз— быд- 
тыны ко ть кы ӵ е  эксплоатециез но лик- 
видировать карыны котькыӵе но^ вань 
эксплоататор‘ёсты но угнетательёсты".

М ирысь вань кал ы к ‘ёсын Октябрьской 
революииез Великой социалистической 
революция шуыса шонер нимамын.

^  Дслаз итогез‘я но зн” ” ечиез‘я, аслаз 
размахез‘я СССР-ысь Октябрьской со- 
ииалистической революция вань мукет 
революциос пӧлысь самой величествен- 
ной революциен луэ. Со нырысьсэ чело- 
вечестволэн историяз быдтйз адямиез 
адямиен котькыӵе эксплоатац--'ез, коть- 
кыӵе гнётэз: экономической, политйче- 
ской но национальной. Со власть борды 
пуктйз р а б о ч и й класс-эз, пазьгиз 
буржуазной государственной машинаез 
но кылдытйз выль госудерство— рабо- 
чий к л а с с л э н  диктатураезпэсь госу- 
дарствозз.

В е л и к о й пролетарской революиия 
быдтйз частной собственностез завод‘ - 
ёслы но фабрикаослы,^баик‘ёслы но со- 
обшенилэн средствоосызлы, вуослы но 
нюлэс‘ёслы, муз‘емлы но солэн недра- 
ссызлы. Ваньмыз со луиз вань калык- 
лэн достояниеныз— обшественной, со- 
циалистической собственностен. Угне- 
тенной но эксплоатироваться кариськы- 
са улйсь рабочий класс СССР ын сво- 

#бодной но господствуюшой к л а с с э н 
^луиз, куд‘ёсыз ужало хозяин‘ёстэк, ка- 

питалист‘ёстэк но нуо вань обшествоез 
коммунизме. Октябрьской реаопюция 
трудяшойся крестьянстволы юрттйз ась-
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сэлэн пельпум выпысьтызы куш тыны по* 
мещ ик‘ёслэсь, капиталист‘ ёслэсь, кулак ‘- 
ёслэсь, купец ‘ёслэсь но спекулянт‘ёслэсь 
секыт ярмозэс; со кылдытйз луонлык 
крестьянстзопы вы ж ы ны  выль, колхоз- 
ной сюрес вылэ— коллективной хозяйст- 
воосын шудо, зажиточной улон сюресэ

Озьы Окгяӧрьской революция быдэсак 
выжыеныз воштйз асьме советской 
муз'ем вылын улонлэсь вань стройзэ 
но порядоксэ, сузяз отысь эксплоататор'- 
ёсты но угнегательёсты.

Великой Октябрьской социалистичес- 
кой резолюцмя ияеть каре огромной меж- 
дународной значение, малы ке шуоно со 
сётйз мирын господствовать карись капи- 
таллы йыр поромон шуккет, мирез кык 
частьлы лючыса: социализмлэн мирезпы 
но капитализмлэн мирезлы. Табере чело- 
вечество тодэ кы к  системаез: кризис^ёсын 
но кровавой войнаосын курадӟыса ку- 
лыны туртскисЬ; сисьмись, чоньдйсь 
капиталитмез но тодэ социалистической 
мирез, к ы ы н  )<алык‘ёс уло шудо но 
дружно, асьсэ пала яратонэн привпекать 
каро вань сгранаысь трудяшойёсты.

Трос восстаниосты но революциосты 
адӟылйз вуж мир, но Октябрьской рево- 
люция кадьзэ история та дырозь ӧз то- 
дылы на.

Кы к сюрс ар талэсь азьло римской 
гладиатор‘ёслэн Спартаклэ1Ч предводи- 
тельствоез‘я грандиозной восстаниос 
ортчылйз. Хотя восставать карисьёс 
басьтйзы быдэс Южной Италиез, но 
рабовладелец ёсын соос берло пазьге* 
мын вал.

Куке куаижаз рабовладельческой строй, 
потйзы вылесь ,эксплоататор‘ёс но экс- 
плоатируемойёс: помешик‘ёс— феодал‘ёс 
одйг пал ласянь, но крепостной кре- 
стьян‘ёс, мукет ласянь.

Крестьян‘ёс одйг 
пол гинэ ӧз ӝутскы- 
лэ войнаен фгодал^- 
ёслы пумит. Бедӟы- 
месь крестьянской 
восстаниос Европзез 
но со пӧлын ик Рос- 
сияез зуряатйзы. 
Ваньмыз соос бь'- 
рылйзы угнетенной 
массаосты зйбонэн. 
Озьы, Болотников 
Иванлэн кивалтэ- 
мез‘я (1606 1607 ар‘- 
ёсы) восстание бы- 
риз неудачаен. Сте- 
пан Разин (1669-1671 
а р ‘ ё с ы )  Донысен, 
Симбирскозь казак ‘ - 
ёсты но крестьян‘ - 
ёсты нуиз но вос- 
стание зйбемын вал, 
Р а 3 и н э 3 Москва- 
ын ч е т в е р т о в а т ь  
каризы. Казнить ка- 
ремын вал Емельян 
Пугачев но, кудйз 

Поволжьын но Уралын (1773-1775 ар‘ - 
ёсы) крестьянской восстание ӝутылйз.

Сю витьтон ар талэсь азьло француз- 
ской буржуазной революиия феодаль- 
ной порядокез быдтйз но тупатйз капи- 
талистической порядок. Эксплоатацилэн 
формаез воштйськиз, но эксплоата- 
тор‘ё г  кылизы.

Капиталистической эксплоатаииез быд- 
тонын; р а б о ч и й  класслэн нырысеныз 
героической, но все же безуспешной 
попыткаеныз вал П ариж ской  коммуна 
(1871 аре). П а р и ж с к о й  к о м м у -  
н а 72 нунал у л ы т о з я з  ужасьёслэсь 
у л э м з э с  у м о я т о н ы н  уко меро- 
приятиос ортчытыны быгатйз. Но Ком- 
муна ӧз быгаты кал ы к ‘ёслы революди- 
лэсь матеоиальной результат‘ ёссэ возь- 
матыны. Тае возьматыны бь5гатэмын вал 
асьме странаын гинэ Великой социали- 
стической революциен, кудйныз дугды- 
лытэк кивалтйзы Ленинлэн—Сталинлэн 
партизы. Та обстоятельство гинэ, что 
Октябрьской революциын азьмынйсен 
сылйз бойёсын испытать но закалить 
карем бопьшевистской партия — выль 
тип‘ем марксистской п а р ти я— та гинэ 
ужась калыклэсь вормонзэ обеспечить 
кариз. Пролетариат к^питалистической 
гнетэз быдтйз но тупатйз ужась клас- 
слэн диктатураезлэсь государственной 
формазэ.

Большевистской партилэн кивалтэ- 
мез я соцмалисгической государство 
ялан юнма. Мсьме страна луиз социа- 
лизмлэн могучой, непреступной крепос- 
теныз. Октябрьской революцилэсь вели- 
кой завоеваниоссэ закреплять но охра- 
нять карыса, советской калык йылпум‘я 
социализмлэсь строительствозэ но ос- 
кыса вамыш‘я коммунизмлэн выль вор- 
мон*ёсаз.
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Ш  у д 0 у ло  н
1917 а р ы н  луэм Октябрь- 

ской социалистической ре 
волюция к р е с т ь я Е Ю т в о л ы  
сётйз кӧлхоз^ёс— шудо, за- 
жнточной улонэ сюрес.

Урод ми улйм ррволюци- 
лэсь  азьло. Бусыосмы лю- 
чоЕлэмын вал трехполкалы, 
межаослэн пумыз ӧй вал.
М у з ‘ем обрабатываться ка- 
рзськыайз пу герыен но 
'усыен гинз. Ю кидыс сор- 
!’ироваться ӧз кариськылы.
Соин ик ю умой-умой ӦЕ 
удалтылы. Котькуд  деся- 
гинаысь 2 5 -3 0  пуд сяна 
урожай ӧм басьтылэ. Н о- 
к>>1ӵе хозяйстволэн выльыз 
вуытозь басьтытэк нянез 
ӧз тьфмылы.

1931 арын гуртамЕ>Е орга- 
низоваться кариськиз кол- 
хоз. Татысен улон мукет 
сямен мыныны кутскиз .

Табере колхозлэн 2 аран,
1 турнан, 3 кутсаськон ма- 
шинаосыз, 3 сеялкаосыз,
1 соломорезкаез вань ни.
Колхозной урожай едино- 
лично улыкулэсью н кыдёке 
ӝ утскиз .  Кылсярысь, туэ 
аре ко ть куд  культурая, 
шорлыдын вераса, 13 цен- 
тнер урожай басьтйм. .Нош 
зе г ‘я 16 центнер, сезЕЫя 
13 центнер, чабейя 9 цен- 
тнер басьтймы. Но урожаез 
ӝ утоны н та пределэн ӧвӧл 
на. А гротехникаез эшшо 
но кулэез‘я использовать 
карыса ю удалтон вылэ 
ӝ утскоз  на.

КолхозпШ али вань фонд‘- 
ёс кисьтэмын ни. Кылемзэ 
няньмес люкомы трудо- 
деньёс‘я, Табере колхоз- 
ни к ‘ёслэн асьсэлэн няньёс- 
сы тырмо ни. Одйг мурт

Р-Кожей К01ХОВГ1ЭН 
председателез Д. И. М О ЗГИ Н .

но м укет азись басьтыса уг 
сиы.

Колхозлэн вань ньыль 
фермаосыз: М Т Ф , ОТФ,
СТФ но ПТФ. Соос вань- 
мыз укомплектовать каре- 
мын. СТФ туэ 6 сюрс ма- 
нетлы, М Т Ф  21 сюрс ма- 
нетлы доходзэс сётйзы ни.

Гуртамы азьло 24 мурт 
неграмотнойёс вал, сыӵе 
гож тэт  тодӥсьтэмез колхо- 
зын али ӧвӧл ни. Та дыр‘я 
30 мурт колхозник ‘ёслэн 
пийал‘ёссы начальной, сред- 
ней н о .м у ке т  учебной за- 
веденйосын дышетско. Ми 
юн гордиться карис4.кись 
комы асьме землякен Петр 
Кочергинэн. Со Красной 
Армиын летчик луыса слу- 
ж ить  каре. Белофин‘ёсын 
азинлыко нюр‘яськемез пон- 
на правительствоен Крас- 
ная Звезда орденэ.н награ- 
дить каремын со.

Кол хозник ‘ёс котькыӵе 
уже организованно пото, 
организованно мыно. Таин 
залче асьсэос уж ы н  будо, 
нормаоссэс мултэсэн бы- 
дзс‘ яло. Ю  о к то н -к а л то н  
дыр‘я Рухлядева Прас- 
ковья, Ушакова Анастасия, 
М озгин  Федор 120-ысен 
170 процентозь нормаоссэс 
быдэс‘язы.

Та вылысен колхозной 
у ж ‘ёс но государственной 
обязательствоос ас дыраз 
быдэс‘ясько. - 
Та дыре го- 
сударстволы 
милям нокы- 
ӵе вид‘ » ты- 
р 0  н ‘ ё с м ы 
ӧвӧл.

УД М УРТС КО И  АСС Р-лэсь ПОЧЕТНОИ ЗВ 4Н И 0С С З СЕТОН 
НУ УД М УРТС КО И  АС С Р-лзн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭЗЛЭН 

П нЕЗИД ИУМ ЕЗЛЭ Н ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТАЕНЫ З  
НАГРАДИТЬ КАРОН

'  Удмуртской ДССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэн Указэныз, Удмур- 
тилэн Бвтономиезлэн кыл- 
дэмезлы XX ар тырмонзэ 
пусйыса, научалэн, исску- 
ствзлэн, народной образо- 
ванилэн но тазалык утён- 
лэн удыс‘ёсазы бадӟымесь 
заспугаоссы понна 29 мурт- 
лы почетной званиос сётэмын.

Удмуртской ЯССР-лэн Вер- 
ховнӥй Советэзлэн Прези- 
диумезлэн Указэныз, Уя- 
муртилэн автономиезлэсь 
XX ар тырмонзэ дан‘яса 
промышленностьысь, сель 
ской хозяйствоын но куль- 
т у р н о й строительсгвоын

оасьтэм азинскем ессы пон-

Престарелойёслы
юрттэт

Октябрьской социалисти-
ческои революция еетйз 
право ужлы, образованилы 

на Удмуртскои 4ССР^лэн „рестарелой м урт ‘ёслы 
Верховнои Советэзлэн Пое- ^  „ 3 ^ сётыны. • 
зидиумезлэн Почетнои Гра-|
мотаеныз 285 мурт промыш-1 Престарелой м урт ‘ёслы
ленностьыи, сельскои хо- 
зяйстзоын, к у л ь т у р н о й  
С!роизельствоын но Н КВД - 
ын ужасьёсты наградить ка- 
ремын.

Почетной Грамотаен ась- 
мерайонысь .Дюрсовайчик* 
колхозысь льноводка Бар' 
мина Августа Дмитриевна 
но Чуооевской сельской со- 
ветлэн исполнительной ко- 
иитетэзлэн председателез 
Королев Трофим Ивано- 
вич наградить каремын.

Удмуртской АССР-лэн Оерховной 
Советэзлэн Сессиез

4 ноябре 12 часын нуна-<*эш, райсоветлэн исполко-
зе Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэзлэн ньы- 
летй (юӧилейной) сессиез 
усьтйськиз. Сессилэн ужаз 
асыче райочысь участво- 
о<ать каро ВКП(б) райком- 
лэн секретарез Лукьянов

мезлэн председателез Ба- 
ж е нпв  эш, Тюптиево кол- 
хозлэн ппедседателез У с ко в  
эш но Михайловка колхоз- 
лэн животноводческой фер- 
маосызлэн заведуюшоез Ле- 
комцева эш.

нов но И. Д. Трооин НЮ.1ЭС дасясь- 
ёс  октябрь толэзь поена б ю л э с  
дасян планзэс 177 процентлы бы-

Умоесь показател1ёс
Зура сельсоветысь Геччеил кэпхозысь 

Ускова Александра Матвеевна, Хсчова 
Христиния Степановна, Логинова Ачисия 
Сергеевна, Логинова Ульяна Пзтровча 
ьеликой Октябрьской социалистической 
революцилэсь XXIII ар тырмонэзлэсь го- 
аовщи 1ЭЗЭ бздӟым показательёс:»1н пуми- 
тазы. Соос етйн ш укконы н нуналлы тупа 
1ЭМ нормазэс 130— 166 процентозь бо1дэс‘ - 
яло.

О КТЯБРЬСКО Й ПРА ЗДНИ КЕЗ Д А Н ‘ЯСА
А. А, Никитин, Н. Р. Корепа- дэстпзы но котыр 530 манет за-

раёотать Еа{!изы. Нюлэс дасясь 
М. Е. Стрелков планзэ 182 про- 
ценглы быдэстыса 1165 манет 

заработать ка 
риз. Нюлэс ворт 
тйсь II. С. Ш и- 
робоков та то- 
лэзь понна ик 
II л а н 3 э 153 
процептлы бы- 
дэстйз но 588 
мапет зарабо- 
тагь кариз.

'V  ■.

юрттэт сетон понна кол- 
хоз‘ёсын организоваться ка- 
рисько касса вӟаимӥпомо- 
щи. Таӵе кассаос асьме 
районысь 49 колхоз ‘ёсын 
организовать каремын. Т у ж -  
I ес ик умой ужало Чубо- 
евской сельсоветысь кол- 
хоз ‘ёсын. Тани Такашур 
колхозысь касса взаимопо- 
мощилэн председателез 
Сунцов эш та ужен син- 
маськымон кивалтэ. Талэн 
35 мурт член‘ёсыӟ, взнос‘ ёс 
тырмымон октэмын,25 мурт 
лы ю рттэт сётэмын. Умой 
уж ез  пуктэмын Зилай кол- 
хозысь кассалэн но (пред- 
седателез.Жуйков), та кол. 
хозник ‘ёсызлы трос мате, 
риальной юрттэт сёт ‘яз ни

Районамы туэ арын гинэ 
престарелойёслы но инва- 
лид‘ёслы 78845 ш н е т ,  по- 
собиос но пенсиос но му- 
мы-бубытэм пинал‘ ёслы 240 
манет коньдон тыремын 
ни. Пенсионер‘ёс Ускова 
А г а ф и я Ефимовна 2343 
манет но Корепанова Ели- 
з а в е т а  Васильевна 1762 
манет туэ гинэ ю рттэт бась- 
тйзы ни.

Царской Россия дыр‘я 
кин ке малпясал-а государ- 
стволэсь таӵе юрттэт бась- 
тыны? Трудящойёслы таӵе 
ю рттэт‘ёс асьме странаын 
гинэ сётйсько, кытын шу- 
до-буро улонэ нуэ комму- 
нистической партия.

М ссковской ворннэй округлэн войскаосызлэн комрндующое 
генерпл-армии И. В. Тюленев (шоры сез) но генерал-майор К. Г- 
Калмыков (бурпалысез) тактической занятиын районлэсь картазэ  
эскеро.

Трос пинало мумыослы юрттэт
Асьме районын 1936 арысен кутскыса 

трос пинало мумыослы 5 3 7  сю рс м ан ет  
пособие сётэмын ни.

Седӧйлуд колхозысь К. Д. Агафоновалэн 
8  пинал‘ёсыз. Арлы быдэ талы госудэрство 
4 сюрс манет коньдон сётэ. Ваньзэ Агафо- 
нова эш 16 сюрс манет басьтйз ни.

Пихтовка колхозысь А. В. Русскихлэн 8  
пинал‘ёсыз. Та озьы ик арлы быдэ 4 сюрс 
манеА пособие басьтэ.

КРАСНОЙ АРМИЯ СОЦИАЛИЗМЕЗ 
ЗАВОЕВАТЬ КАРОН СТРАЖАЫН

Великой Октябрьской со-*^чить кариз великой Совет-
циалистической революЦн- 
лэсь ХХ111 годовшиназэ ась- 
ме странамы пумита сыӵе 
обстановяаен, ку асьме ко- 
тьфгй коугом кыктэтй импе- 
риапистической войналэн 
пэжарез бушевать каре.

Советской правительство- 
лэн мулрой внешней поли- 
гикае^, социалистической 
строитепьстволэн у с п е х‘- 
ёсыз, кудӥз обеспеӵить ка- 
риз асьме странамылэн обо- 
рэнаысьтыз могуществен- 
ной но технической базаез, 
асьме сухопутной, морской 
но возаушчой вооружонной 
кужымлэсь дугдылытэк бу- 
донзэ— ваньмыз со обеспе-

ской Союзысь калыклы мир 
но сяськаяськон.

Красной Ярмия вордскиз 
граждг^нской войналэн ты- 
лаз (в огне). Солэн колы- 
бел1- дйияз сылӥзы проле- 
тарской революцилэн ге- 
ниосыз Ленин но Сталин.

Красной Армия пумозяз 
верной но преданной ас ка- 
лыкезлы, ма понна калык 
солы безграничной ярато- 
нэн, исключительной внима- 
ниен но заботаосын отве- 
чать каре. Асьме странаын 
калык‘ёс но армия бьшэс 
оцйг семья поедставлять 
каро. Озьы вал граждан- 
ской войналэн ар‘ёсаз, озьы

ик со али но. Красной Яр- 
мия опираться кариськылйз 
но опираться кариське зоп 
тыл вылэ, со котьку чув- 
ствовать карылйз но чув- 
ствэвать каре бадӟым ''о- 
чувствие но миллиоч лыд‘- 
ясь<ись ужасьёслэсь, кре- 
стьяч ‘ёслэсь но советской 
интеллигенцилэсь не поко- 
лебимой подаержказэ. Та- 
тын одйгеныз важнейшой 
источник‘ ёсыз сое вормон- 
тэмесь.

Туала международной об- 
становка котькуд нуналэ 
ялан сложной но запутан- 
нойгес луэ. Империалист‘ёс 
куспын мировой господство 
понна нюр‘яськемзы обо- 
стряться кариське, война 
вӧлме выль странаос выпэ. 
Тйни сыӵе условиосын Со- 
ветской Союз мир понна

нюр яськыса улэ но одйг 
минуталы но уг вунэты обо- 
ронаез юнматон необходи 
мость сярысь.

Сталин эш, Красной Яр- 
милэи вождез но организа- 
торез, ука^ани сётйз Крас- 
ной Армиез дышетон мето- 
дэз перестроить карон ся* 
рысь, к о т ь к у д  боецлэсь, 
котькуд командирлэсь, коть- 
куд подразделенилэсь ды- 
шетскемзэ высшой боевой 
ступене ӝ у го н  с я р ы с ь. 
Сталин эшпэи указаниосыз 
уж вылын а л и бьшэсмо, 
СССР-ысь оборочалэн на- 
родной комиссарлэн Совет- 
ской Союзысь маршаллэн 
Тимошенко эшлэн лично 
киаалтэм улсаз.

Берло дыре ортчем так- 
тической учениос пӧртэм 
военной о кр у г ‘ёсын возь-

матйзы, что Красной Ар- 
мия Сталин эшлэсь указа- 
низэ счестью быдэс‘я.

Красной Лрмилэн могу- 
чей боевой техникаез, боец‘- 
ёслэн но командир‘ёслэн 
вылйлыко дышетскемзы, ро- 
д и н а л ы преданностьсы 
лэсьто асьме Красной Лр- 
мимес грозноен но вормон- 
тэм кужымен. И кытысен 
враг медам поты, со луоз 
разгромить каремын—муз‘- 
ем вылын но, воздухын но, 
ву вылын но.
Советской^Союзлэн героез 
капитан Н, ИЛЬЧЕНКО,

(Пресс-бюро бюллетеньысь 
вакчиатыса).
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