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БЫДЭС ДУННЕЫ СЬ ДРО ЛЕТАРЕС, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
ВКП(б)-п»н УЯССР- 
ысь Глазов Райко- 
мезпзн, Райиспоп- 
компэн но Горсо- 

ветпэн газетсы

Руководящой партийной орган'есты быр*ен*есыз ортчытон сярысь
ВКЩ бУлэн Центральной Комитетэзлэн постановлениез

Вань первичной, районной, городской  ̂ окружной, обла- 
стной, краевой но республиканской партийной организацио- 
сын руководящой партийной орган‘ӧсты быр‘ёнэз 1988 арын 
апреле-июньлэн первой половинаяз ортчытонэз кулэен приз- 
нать кароно.

Руководящой партийной орган‘ёсы вполне проверенной 
6ольшевик‘6сты, асьме партилы беззаветно преданнӧйӧссэ, 
калыклэн враг‘ёсыныз нюр‘яськонын испытаннойёссэ но 
коммунистической партилэсь ужзэ пумозяз защищать кары- 
ны способнойёссэ быр‘ёнэз обеспечить каронэз вань партий- 
ной организациослэсь важнейшой задачаенызы лыд‘яно.

Руководящой партийной орган‘ёсы быр‘ён‘ёс партийно- 
политической ужез азьлане всемерно ӝутон улсын, партий- 
ной организацилэсь массаен связьзэ юнматон улсын но по- 
литической но хозяйственной задачаосты азинлыко быдэс‘ян 
улсын ортчытэмын луыны кулэ.

Руководящой партийной орган‘ёсы быр‘ёя‘ёсыз внутри- 
партийной демократиез строго соблюдать карон но больше- 
вистской критикаез но самокритикаез. смело развертывать 
карон основа вылын ортчытоно.

Ц К  БКП(б)
29 мартэ 1938 ар.

Руководящой партийной орган‘осты быр‘он‘осыз ортчытон снрысь ннструнцнн
' 1. Р у к о в о д я ш о й
партийной орган‘ёсты
6ыр‘ёнэз ортчытыку ВКП(б) 
иК-лэн Пленумезлэн 1937 
аре ?7 феврале кутэм таӵе 
решениеныз одно ик руко- 
водствоваться кариськоно;

„Парторган‘ёсты быр‘- 
ён‘ёс|[)дыр*я списокен го 
лосовать каронэз воспре 
тить кароно. Голосовать 
каронэз нимаз нимаз кан- 

дидатураос*я ортчытоно но 
соин ӵош ик партилэн 
вань член‘ёсызлы канди- 
дат‘ёслы отвод сётыны 
но соосты критиковать 
карыны ограничить ка- 
рымтэ правоен обеспе- 
чить кароно. Парторган*- 
ёсты быр‘ён‘ёсдыр‘я быр‘- 
ёно кандидат‘ёслы закры- 
той голосовать карон ту- 
патоно“. -
2. Зауфытой (тайной) го- 

лосованиен быр‘исько:

а) районной, городской 
партийной конференциосы 
первичной партийной орга- 
низаииослэн делегат‘ёссы; 
областной, краевой партий- 
ной конференциосы но нац- 
компартиослэн с‘езд‘ёсазы 
районной, городской, окруж- 
ной партийной конферен- 
циослэн делегат‘ёссы;

б) партийной комитет‘ёс- 
лэн член‘ёссы но (кытын 
партком‘ёс ӧвӧл) первичной 
партийной организа1щослэн 
партийной организатор‘ёс- 
сы, райком‘ёслэн, горком*- 
ё с л э н, [окружком‘ёслэн, 
о б к о м‘ ё с л эн, к р а й- 
ком‘ёслэн но нацкомпарти- 
ослэн ЦК-оссылэн пленум*- 
ёссылэн член‘ёссы но ре- 
визионной комиссиослэн 
член‘ёссы.

3. Первичной парторгани- 
зациослэн партком‘ёссылэн 
секретар‘ёссы, райком‘ёслэн 
горком‘ёслэн, окружком‘ёс- 
лэн, обком‘ёслэн, крайком‘- 
ёслэн, нацкомпартиослэн 
ЦК-оссылэн секретар‘ёссы но 
бюрӧоссылэн член‘ёссы со- 
ответствуюшой комитет‘ёс- 
лэн пленум‘ёсазы открытой 
голосованиен быр‘исько.

Конференцилэн руководя- 
шой орган‘ёсаз но партий 
ной комитетлэн выль быр‘ 
ёно составаз партийной 
конференцилэн совешатель- 
ной правоен делегат‘ёс но 
быр‘емын луыны быгато.

5. Соответствуюшой пар- 
тийной комитетлэсь но ре- 
визионной комиссилэсь от- 
четной докладзэ кылскем 
но обсуждать карем бере 
но конференциен (собрани- 
ен) решение кутэм бере 
руководяшой партийной ор- 
ган‘ёсты быр‘ен кутске.

Партийной орган‘ёслэн 
отчет‘ёссы партилэн соот- 
ветствуюшой комитет‘ёсыз- 
лэн пленум‘ёсаз предвари- 
тельно обсуждаться карись- 
ко.

Партилэн комитет‘ёсызлэн 
пленум‘ёсаз отчетной док- 
лад‘ёсты предварительной 
обсуждение со комитет‘ёс- 
лэн пленум‘ёссылэсь член- 
ёссэ партийной собраниосын 
но конференциосын партий- 
ной организацилэсь руковод 
ствозэ критикаен выступать 
каронлэсь лишать уг кары.

6. Быр‘ён‘ёсты ортчытэм- 
лэсь азьло партийной кон- 
ференция (партийной соб- 
рание) быр‘ёно партийной 
орган‘ёслэн чЛен‘ёссылэсь 
но кандидат‘ёссылэсь лыд- 
зэс тупатэ.

7. Р у к о в о д я ш о й  
партийной о р г а н л э н  
выль составаз кандидатура 
осты делегат‘ёс выдвигать 
каро но лартийной конфе 
ренциын меӵак нимысь-ни 
мысь обсуждаться карисько 
(партийной органлэн член- 
ёсаз но кандидат‘ёсаз ни- 
маз-нимаз).

Список‘ёсты нырысь лэсь- 
тон но соосты партийной 
конференцилэн (собрани- 
лэн) заседанияз сяна мукет 
интыын обсуждать карон 
уг лэзиськы.

4. Партийной конференци- 
лэн (собранилэн) президи- 
умез но мукет руководяшой 
орган‘ёсыз асэныз конферен- 
циен (собраниен) опреде- 
лять карем лыд‘я быр‘иське.

Руководяшой партийной 
органлэн с о с т а в а з ,  
с о б р а н и л э н  коть- 
куд участникезлы, конфе- 
ренцилэн делегатэзлы, ку- 
дйз желать каре созэ-а, та- 
зэ-а кандидатураез выста- 
вить карыны, коференцилэн 
(собранилэн) президиумез 
кандидатура сярысь пред- 
ложение внёсти карыны но 
сО'предложениез обосновать 
карыны кыл сётэ.

Кандитатураосты выстав- 
лять каронэз дугдытон‘я пре- 
дложение луыса, ионферен- 
цилэн (собранилэн) прези- 
диумез со предложениез 
конференцилы (собранилы) 
решить карыны пуктэ но 
выль кандидатураосты гож‘- 
янэз продолжать кароно 
яке прекратить кароно со 
вопрос открытой голосова- 
ниен решаться кариське

8. Партийной органлэн 
составаз выдвинуть карем 
вань кандидатураосты об- 
суждать карон со порядок‘я 
мынэ, кызьы ке соос пар- 
тийной конференцилэн (пар 
тийной собранилэн) прези- 
диумаз вуэмзыя гожтэмын 
вал.

Кандидатураосты нимысь- 
нимысь обсуждать карон 
дыр‘я партийной органлэн 
составаз выдвинуть карем 
кандидатураосты отводить 
карыны ограничить карым- 
тэ право обеспечить каре- 
мын луыны кулэ. Мукет ся- 
мен вераса, котькуд деле- 
гат выдвинуть карем кан- 
дидатураосты котькӧнязэ 
отводить карыны быгатэ но 
делегат‘ёслэн ограничить 
карымтэ лыдзы котькуд 
выдвинуть карем кандида- 
турая, со „понна" но, солы 
„пумит" но вераськыны бы- 
гатэ.

Кудзэ ке но кандидатура- 
ез обсуждать каронэз дуг 
дытоно шуса предложение 
луиз ке, конференция (соб- 
рание) со данной кандида- 
тураез обсуждать каронэз 
продолжать кароно яке 
дугдоно-а шуса вопросэз 
открытой голосованиен ре- 
шать каре.

Партийной орган‘ёсы кан- 
дидатураосты обсуждать 
карон дыр‘я партийной кон- 
ференцилэн совешательной 
голос правоен делегат‘ёсыз 
но ВКП(б) членэ кандидат‘- 
ёс первичной парторганиза- 
циослэн собраниосазы но 
районной п а р т и й н о й  
собраниосын с о в е ш а- 
тельной голос правоен поль- 
зоваться кариськӧ.

9. Кандидатураосты об- 
суждать карем бере, пар- 
тийной орган‘ёсы закрытой 
(тайной) голосованиен быр- 
ён ортчытон понна партий- 
ной конференциен (собра- 
ниен) лэсьтйськись списоке 
отвод сётэм мурт‘ёсты пыр-

тоно-а, овол-а шуыса от- 
крытой голосовать карон 
радэн ужпумез нимысь-ни- 
мысь решать карыны кулэ 

Соку „отводить карон
йонна" но озьы ик „отво- 
дить каронлы пумит" вань 
голос‘ёсты лыд‘яны кулэ 
Кандидатураос, куд‘ёсызлы 

пумит отвод‘ёс поступить 
ӧз каре, открытой голосо- 
вание уг пуктӥськы но зак 
рытой (тайной) голосовани- 
ен быр‘ён‘ёсты ортчытон 
списоке пыртйсько.

10. Партийной орган‘ёСты 
быр‘ёнэз ортчытэмлэсь азь- 
ло голосовать каремлэсь 
результат‘ёссэ лыд‘ян пон- 
на партийной конференция 
(с о б р а н и е) к о н- 
ференциен (собраниец) ту- 
патэм лыдын счетной ко- 
миссия быр‘е. Счетной ко- 
миссилэн член‘ёсыз счетной 
комиссилэсь председательзэ 
быр‘ё.

Голосовать каремлэсь 
азьло счётной комиссилэн 
председателез партийной 
конференцилэн (собранилэн) 
делегат‘ёсызлы закрытой 
Iтайной) голосованилэсь по- 
эядоксэ валэктоно луэ.

Закрытой голосованилэсь 
азьдо счётной комиссия 
быр‘иськон яшик‘ёс дасяны 
но соосты лично аслыз 
опечатать кароно луэ.

11. Партийной орган‘ёсты 
быр‘ён дыр‘я закрытой 
(тайной) голосованиез ре- 
шаюшой голос правоен де- 
легат‘ёс гинэ луыса пар- 
тийной конференцилэн за- 
крытой заседанияз ортчы- 
тыны кулэ.

12. Решаюшой голос пра- 
воен котькудйз делегат 
партийной органэ конфе- 
ренциен (собраниен) пус‘ем 
кандидатураос сярысь одйг 
списоксэ басьтэ. Парти 
членлэн ' делегатской ман- 
датаз яке парти член‘ёслэн 
конференциын присутство- 
вать карон списоказы парти 
член голосовать каронын 
участвовать кариз шуыса 
пус‘иське.

13. Котькуд делегат зак- 
рытой (тайной) голосование 
дыр‘я кандидатураослэн спи- 
сокысьтызы нимысь-нимысь 
кандидатураосты ӵушылы- 
ны быгатэ но партийной

органлэн составаз выль 
кандидатураос ватсаны бы- 
гатэ, со шоры учкытэк, 
кыӵе лыдын установить 
кариз конференция (собра- 
ние) партийной органэз 
бырйыны.

14. Голосовать карем бе- 
ре счётной комиссия быр‘- 
иськон яшик‘ёсты усьтэ но 
конференцилэн (партийной 
собранилэн) зданиысьтыз 
потытэк голосованилэсь ре- 
зультат‘ёссэ, партийной ор- 
ганлэсь член‘ёссэ нимаз но 
партийной органлэн член‘ё- 
сызлы кандидат‘ёсты нимаз 
лыд‘я.

Счётной комиссилы коть- 
куд кандидатура „понна" 
но солы „пумит“ вань го- 
лос‘ёсты лыд‘яны кулэ.

Голос‘ёсты лыд‘ям бере 
счётной комиссия прото- 
кол лэсьтэ. Со протоколэ 
голосовать каремлэсь коть- 
куд кандидатурая нимысь- 
нимысь результатсэ гожтэ 
но протоколэз комиссилэн 
вань член‘ёсыз подписать 
каро.

Лыд‘яськон помешёниын 
счётной комиссилэн член‘- 
ёсыз сяна нокин но луы- 
ны уг быгаты.

15. Партийной конферен- 
цилэн (партийной собоани 
лэн) заседанияз счётной 
комиссия голосовать карем- 
лэсь котькуд кандидатура- 
ос‘я нимысь-нимысь резуль- 
тат'ёссэ ялэ (докладывать 
каре).

Партийной органлэн сос- 
таваз большинство голос 
басьтэм кандидатураос 
быр‘емын лыд‘ясько, нош 
соос конференциын решаю- 
щой голос правоен луэм 
делегат‘ёс пӧлысь ӝыны* 
езлэсь трос голос басьтэ- 
мын мед луозы.

16. Закрытой (таиной)
голосованилэн вань мате 
риал‘ёсыз (кандидатураос- 
лэн список‘ёссы, письмен- 
ной заявлениос, голосовать 
каронэз лыд‘ям материал‘- 
ёс но мукет‘ёс) партийной 
орган‘ёсын секретной до- 
кумент‘ёсын огкадь хра 
ниться карисько.

ЦК ВКП(б)
1938 аре 29 мартэ.



Стр. 2 :Ленинсюрес1 № 32

Колхоз-миллионер
Кировской областьысь Вожгальской районысь ,,Красный Октябрь“  колхоз—колхоз-миллионер. 

1937 арын колхозлэсь но солэн подсобной промышленной предприятиезлэсь сельскохозяйственной 
продукцизэс вузамлэсь колхоз 420.260 манет басьтйз.

Трудоденьлэн натуральной оценкаез 1936 арен ӵошатыса 3 поллы будйз. Колхоз—Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставкае каядидат. Колхоз культурной, зажиточной улонэн улэ. Хозяйствен- 
ной но культурной лэсьтйськонэ колхоз 1937 аре 200 сюрс манет лэзиз. Лэсьтэмын прекрасной 
шутэтскон корка, бадӟым улон корка, отремонтнровать каремын мунчо но столовой. 1937 ар кус- 
пын колхозэ 62 сюрс манетлы пӧртэм промышленной вуз‘ёс ваемын. Тросэзлэн колхозник‘ёслэн 
вань велосипед‘ёссы, патефонзы, вуриськон машинаоссы, музыкальвой инструмент‘ёссы, умоесь 
мебельёссы. Ар куспын колхозник‘ёс 57 кинофильм‘ёсты, 58 театр‘ёсты но конце1»г‘ёсты учкизы. 
Колхозник‘ёслэн 126 пинал‘ёссы средней школаын, 12— техникум‘ёсын, 8— вуз‘ёсын дышетско. 
70 колхозник‘ёс советской власть дыр‘я специальной тодонлык басьтйзы ни.

т

Снимокын; паллян палаз, вылысен улэ*.
1. Свинаркаос дышетско.
2. Колхозысь средией школалэн 10 классаз физика урокын. 
Бурпадаз: Колхозной пекарняын.

П А Р Т И Й Н О Й  УЛОН
А .С . Еремичез партиысь 
иснлючить керон оярысь

ВКП{ 6\-лш  Глазовской 
райкомезлш  ӧюроезлш по- 
становлениез.

Заготзерноын вредительской уж 
нуовын, тысез лушканын но 
растранжировать каронын бывшой 
уполкомзаг, ВКП(б)-лэн членэз 
Еремич прямой участие прини- 
мать каремэз сярысь выль факт‘ - 
ёсты установить каремен но 
1935 арын 7 августэ поттэм 
закон‘я Еремичез ответственность 
улэ прокуратураен кыскемен, 
1920 арын февраль толэзьысен 
ВКП(б)-лэсь члензэ, партбилетэз- 
лэн №-ез 0338600 Еремич Ан- 
тон Самсоновичез, 1896 арын 
вордскемын, ВКП(б) радысь ис- 
ключить кароно.

ВКП(б) райкомлэн секретарез 
Н. Сивенков.

КОМ^УНИСТ^ЁС 
ПАРТИИЯОИ СОБРА- 
НИЕ АЗЕЛЫ МАТЕ- 

РИАЛ ДАСЯЛО
Ленинградысь, Егоровлэн ни- 

мыныз нимам вагоностроительной 
заводысь партийной комитет пар- 
тийной собраниосын но партком- 
лэн бюроезлэн заседаниосаз об- 
суждать карыны поння вопрос‘ - 
ёсты дасянэ коммунист‘ёсты 
паськыт привлекать каре.

Та нунал‘ёсы обш;езаводской 
партийной собрание коммунист‘- 
ёслэн производствоын авангард- 
ной рользы сярысь вопросэз об- 
суждать кариз. Та вопросэз да- 
сянэ кыскемын вал 65 комму- 
нист‘ёс, куд‘ёсыз непосредственно 
ужало цех‘ёсын.

Партийной собрание комму- 
вист‘ёслэн бадӟым активностьсы 
удсын ортчиз.

РАЙОННОЙ ПАРТАНТИЗЛЭН ООБРАКИЕЗ
Толон— 2 апреле Глазовысь 

партийной организациялэн акти- 
везлэн собраниез вал. Собраниын 
докладэн выступить кариз 
ВКП(б) райкомлэн секретарез
Оивенков. Сивенков эш руково- 
дяшой партийной орган‘ёсты
быр‘ёнэз ортчытон сярысь 
ВКП(б) ЦК-лэн постцновлениез
еярысь подробно рассказатькариз.

Доклад‘я прениын выступать 
карись коммунист‘ёс пус‘изы,
что асьмелэн парторганизацимы 
1937 арын руководящой парт- 
орган‘ёсты 6ыр‘ён‘ёс дырысен 
асьме партилэсь рад‘ёссэ троц- 
к и с т с к о - б у х а р и н с к о й ,  
агент‘ёслэсь сузян‘я бадӟым уж 
лэсьтӥз. Со дыр куспын партий- 
ной организация трослы будйз. 
Коммунист‘ёслэн политической но 
культурной уровеньзы значитель- 
но вылэ ӝутскиз.

Соин ӵош ик, кылем арын 
руководящой партийной орган‘ - 
ёсты быр‘ён дыр‘я парторгани- 
зациен бадӟым ошибка донустить 
каремын вал. ВКП(б) райкомлэн 
составаз чуртнаськизы—Еремич 
но Ульянов куд‘ёсыз сокере 
ВКП(б) радысь исключить ка- 
ре.к, н.

Партийной пропаганда уж 
умояз ке но, однако, ваньмыз 
коммунист‘ёс партийной* учебаен 
охватйть каремын ӧвӧд на. •

Озьы ИЕ собрание пус‘из, что 
РСФСР-ысь но УдмуртсБОЙ АССР- 
ысь Верховной Советэ быр‘ён‘ёс 
азелы дасяськон районамы ^ляб 
развернутькаремын.

Тулыс ю кизён азелы умой 
дасяськон понна вань условиос 
луыса но, однако, районмы ки- 
зён азелы дась ӧвӧл на.

Доклад‘я но прениын верась- 
кем‘ес‘я собрание решение кутиз.

"  райзнысь Золотари колхозлзн
,1»тулыс ю кизвн дыр я колхозник'ес полын 

культурно-массовойуж нуон‘я
планысьтыз

Агитатор^ёслэн но бордгазет редактор'ёслэн 
вить иунал‘ ем иурссы

ВКП(б) райкомлэн бщроезлэн туэ 
1 апреле пуктэмез‘я, 5 апрельы- 
сен 20 апрелёзь агитатор‘ёслэн 
но бордгазет редактор‘ёслэн 
вить нунал‘ем курссы организо- 
вать каремын луоз. Та курс‘ - 
ёс котькуд сельсоветын органи- 
зоваться кариськозы. Ваеьмыз 
кулэ дышетскыны 265 мурт.

Пош со сяна, Глазовской МТС-ын 
тракторной бригадаосын полити- 
ко-массовой ужез нуыны понна 
агитатор‘ёсты но бордгазет ре- 
дактор‘ёсты дышетон‘я нимаз 
курс организовать каремын луоз. 
Парзи МТС тракторной бригада- 
Осысь агитатор‘ёсты но бордга- 
зет редактор‘ёсты, колхоз‘ёсысь

но бригадаосысь агитатор‘ёсЬ1н 
но бордгазет редактор‘ёсын ӵош 
дышетоно луэ.

Первичной партоганизациос, 
сельсовет‘ёслэн но колхоз‘ёслэн 
председательёссы та курсэ про- 
верить рарем мурт‘ёсты ыстоно 
луо, нош Ьудаз ке колхоз‘ ёсын 
но бригадаосын бордгазет редак- 
тор‘ёс малы ке ӧвӧл ке, соосты 
могатэк колхозной, бригадной соб- 
раниосын быр‘ёно но, курслэн 
кутсконо нуналыз сярысь, курсэз 
ортчытыны понна раЙ1̂ омен вис‘- 
ям ответственной мурт‘ёслэн 
ивортэмзы бере ик соосты курсэ 
келяно. А.

«Культурно улоно, производи- 
тельно ужано>— сыӵе лозунг ул- 
сын колхозник‘ёс пӧлын культур- 
но-массовой уж организовать ка- 
ремын луыны кулэ. Партия но 
Правительствоен пуктэм задача- 
осыз, Сталин эшен колхоз‘ёсыз 
большевистскоесь но колхозник- 
ёсты зажиточноесь кароно шуэм 
лозунгзэ азинлыко быдэстоно. Со 
вылысь исходить карыса тулыс 
ю кизён дыр‘я колхозник‘ёс пӧ- 
лын йультурно-массовой уж ну- 
он‘я Золотори колхоз аслыз план 
юнматйз.

Массово-полишиче^ 
ской у ж

10 кизён дыр‘я РСФСР-лэсь 
но Удмуртской АССР-лэсь Коп- 
стйтуцизэс, РСФСР-ысь но Уд- 
муртской АССР-ысь Верховеой Со- 
вет‘ёсы быр‘ён‘ёс сярысь Поло- 
жениосты колхозник‘ёс полып 
[щр-поч изучать кароно.

Красной уголокын но изба- 
читвгльняын актив пӧлысь 30- 
35 муртэн РСФСР-лэсь но Уд- 
муртской АССР-лэсь Конституци- 
зэ но озьы ик РСФСР-ысь но 
УАССР ысь Верховной Совет;ёсы 
быр‘ён‘ёс сярысь Положениосты 
изучать карон‘л кружок органи- 
зовать кароно. Кивалтӥсен А. А. 
Аккузин эшез юнматоно.

Вань бригадаосын агитатор‘ёс 
луыны кулэ. Бригадной агита- 
тор‘ёсывг' кивалтонэз Е. А. Акку- 
зин (избач) но Е. М. Чупин (ка- 
чественник) эш‘ёс вылэ возло- 
жить кароно.

РСФСР-лэн но УАССР-лэн Кон- 
ституциосызлэн материал‘ёсыныз, 
лозунг‘ёсын, РСФСР-лэн но 
УАССР-лэн картаосыныз но стро- 
енилэн схемаеныз изба-читальня- 
ын 10 апрелёзь выставка орга- 
низовать кароно. Ответственной 
избач Е. А. Аккузин;
* Каждой бригадаын быдэн 3 
чтец‘ёсты вис‘яно но соослы 20 
апредёзь инструктаж ортчытоно. 
Ответственной избач Аккузин но 
козхозлэн председателез.

Кизён дыр‘я декадалы 2 пол 
бригадаосын бордгазет поттыло- 
нэз организовать кароно. Кизён 
вакытэ ваньзэ 40 номер потто- 
но.

Общеобразователь- 
ной у ж

Колхозной бригадир‘ёслэсь, 
счетовод‘ёслэсь, учетчик‘ёслэсь 
но мукет‘ёсызлэсь -тодонлыксэс 
ӝутон целен изба-читальняын 
2 0 —25 муртэн предметной кру- 
жок кылдытоно. Кытын матема- 
тйкаез но удмурт кылэз изучать 
карон борды кутсноно. Препода- 
вать каронэ Чирков дышетӥсез 
кысконо. Занятиез шестидневка- 
лы одӥг пол ортчытылоно. .Ответ- 
ственной колхозлэн председате- 
лез А. И. Аккузин.

Пеграмотнойёсты но малогра- 
мотиойёсты дышетон‘я щколалэсь 
ужзэ умоятоно сыӵе раечетэн, 
чтобы туэ 20 муртэз выпустить 
карӧно.

Социалист ической  
Ӵ О Ш  '1Ш С К 0  нэв  
оргапизовашь  

кароно
Активлэн но изба-читальнялэн 

кужыменыз кизён дыр‘ я брага- 
даос но нимаз колхозник‘ёс кус- 
пын соц. ӵошатсконэз организо- 
вать кароно.

Производственной совещаниос 
но показаД^ельёслэн досказы ва- 
мен стахановец‘ёслэсь ужам опыт- 
сэс мукет‘ёсызлы колхозник‘ёслы 
выжытонэз организо^ать кароно.

Виблиош екалдп
уж еа

Островскийлэсь — < Как закаля- 
ласьсталь>, Фурмановлэсь— <Ча- 
паев >, Шолоховлэсь — < Шднятая 
целина>, Пушкинлэсь— <Капн- 
танская дочка> но мукет худо- 
жественной литератураосыз лыд- 
ӟонэз организовать кароно. Со 
поина бригадаосы быдэн 3 мурт 
грамотной чтец‘ёсыз в,1с‘яно.

Колхозник‘ёс пӧлын <Аенин 
сюрео, <Удмурт ко.ммуна> но 
мукет газет‘ёсты75 кесэг вӧлдо- 
но. Ответственной Шабадин Сте- 
пан.

Худож есш венной
самоӧеятельность

Драматической но хоровой кру- 
жок‘ёслэсь ужзэс умоятоно но 
колхозын художественной само- 
деятельностез учкон ортчытоно.

Драмкружоклэн кужыменыз 4 
пьеса, со пӧлысь кыксэ удмурт 
кылын дасяно. Изба-читальняын 
музыкант ёсты, хоровой но дра- 
матической кружок‘ёсты, искус- 
ствоез яратйсь колхозник‘ёсты 
привлекать карыса самодеятель- 
ностез учкон вечер‘ёс ортчытоно.

Тулыс ю кизён дыр‘я (апрель, 
май) вань культурно-массовой 
ужез бусые выжытозо, со понна 
агитповозка органнзовать кароно. 
Сое литератураосын, газет‘ёсын, 
патефонэн но мукетэн снабдить 
кароно..
К ул ь т у р н о й  быш  
п о н н а  нюр*ясьпон

Культурной корка понна кол- 
хозник‘ёсын поход организовать 
кароно. <Динамо> колхозлэн пру- 
даз пыласькон инты лэсьтоно. 
()тветственной В. П, Чупин. Из- 
ба-читальня котыртӥ сад‘ёс мерт- 
тоно, спорт-площадка лэсьтоно.

Колхозысь вань пинал‘ёсты охва- 
тить карыса 1 мае туэ детяс- 
ли но площадка усьтоно.

Культурно-массовой уж нуон‘я 
план колхозник‘ёслэн общой соб- 
раниязы юнматэмын.

Аккузин, Булдаков, Золо- 
тарвв, Булдаков но 

Золотарев.

Адаев 
курсанщ^ёслы  

дышетскыпы  
условиос уг 

кылдыты
РКШ-ын дышетскись Максн- 

мовлы Заболотно колхозэн толэзяз 
дышетскыны 100 манет коньдо- 
нэн яке продукциен сётыны до- 
говор лэсьтэмын вал. Заболотно 
колхозлэн председателез Адаев 
та дырозь Максимовлы одӥг ко- 
пейка но ӧз тыр на. Адаев пу 
вайыны вал уг сёт‘я, Максимов- 
лы пу пельпумаз ворттоно луы- 
дэ. Бригадир‘ёслы по председа- 
тельлы гуртаны ветлыны юрн 
2 вал сюдыса возе, нокытчы 
мукет уж ‘ёсы соосты уг кутыло. 
Озьы ик колхозник‘ёслы но вал 
уг сётылы.

Заболотно колхоз кизёнлы дась 
ӧвӧл на. Етӥн но клевер кидыс‘ - 
ёс тырмымон кисьтэмын ӧвӧл, 
сельхозйввентарь ваньмыз ӧвӧд 
дась. Ефиввов.
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РСФСР-лэн но УАССР-лэн Верховной Совет‘ёсазы
быр̂ ён̂ ё̂с азелы дасяськон

Умоесь агитатор‘ёсЧереповецкой районной библиотека (Вологодской область) 
20 сюрс Бнигаосты иметь каре но 3264 читательёсты обслуживать 
каре. Соос пӧлын основной масса колхозник‘ёс. Читательёслы 
книгаос передвижной бнблиотекаосын (соос 150) н книга нуллӥсь- 
€сын аКтивной читательёсын-колхозник‘ёсын доставляться карисько.

1

I

Снимокын: «Веретье» колхозысь активной читательница-книга 
яуллйсь Г. Д. Голованова аслаз читательёсьтзлы книга бырье. 

Кпижной полка дорын библиотекарь А. П. Гуслистова.

Быр^иськон сярысь Положениосты изучать 
карон^я 5 кружок кылдытэмын

РСФСР-ысь по УАССР-ысь арып етйнэз по пышез контрак-по
Берховеой Советэ быр‘ён‘ёс ся- 
рысь Положениосты изучать ка- 

,рон‘я Кожиль колхозын 5 кружок 
кылдытэмып. Кружок‘ёсын ки- 
-валтонэ учительёс но колхозысь 
умой актив вис‘ямын.

Быр‘ёп‘ёс сярысь Положени- 
-осты изучать карон сяна кру- 
•жок‘ёсын колхозник‘ёс озьы ик 
'тодматско СССР-ысь по мукет 
,кун‘ёсысь вылесь ивор‘ёсын. Али 
.ваньмаз кружок‘ёсын «1938

товать карон план сярысь» по- 
стаповлениез обсудить каремын.

Етйнлэсь вылй урожайзэ бась- 
тон‘я 2 бригадаын али выль 
стахановской звено организовать 
каремын. Та бригадаысь Дрес- 
вянникова 3. А. 5 гектарысь 
быдэн 10 центнер етйн кидыс 
но 12 центпер етйн мертчан 
басьтыны обязательство кутйз.

А. Ельцов.

Домо^озяйкаослэн кружоксы
Молодая Гвардия ульчаысь 

.домохозяйкаос РСФСР-лэн но 
•УАССР-лэн Верховной Советазы 
'быр‘ён сярысь Положениосты 
изучать карон‘я кружоке акку- 

фатно дышетскыны ветлыло. Та 
кружокын 32 слушательёс. Вань- 
мыз соос бадзым интересэн 

<^ыр‘иськон сярысь Положениос-

ты изучать каро.
Та дырын кружоке ветлйсь 

домохозяйкаос данакез быр‘ись- 
цон сярысь книгаос басьтйзы.

Политзанятиос ортчем бере 
домохозяйкаос одйг час рукоде- 
лиен заниматься карисько на.

Городилов.

Кожиль сельсоветысь колхоз‘ - 
ёсын РСФСР-лэсь но УАССР-лэсь 
Конституциоссэс но Верховной ор- 
ган‘ёсты быр‘ён сярысь Положе- 
ниосты изучать карон‘я 20 кру- 
жок кылдытэмкн. Соос пӧлысь 
16 кружок‘ёс умой ужало, за- 
нятиос регулярно ортчыло.

Умоез агитатор Ившин Васи- 
лий. Солэн кружоказ 53 мурт 
дышетскыны ветло. Ельцов Алек- 
сандр, парти кандидатэ али ку- 
тэмын, кружоказ занятиоссэ ин- 
тересно ортчыт‘я. Кожиль ПСШ- 
ысь дышетйсь Лекояцева озьы 
ик умой ужа.

Нош Кыпка начальной 
школаысь дышетӥсьёс-—Вороп- 
цов но Куклин общественпой уж 
нуонлэсь копак палдурскизы.

Карсканов.

Л И Е В Е З

Л ож тэт Т0ДӤСЬТЗИ1‘ёС
ва»<ьзы линпунктын 

дышетско
Отогурт колхозысь гожтэт то- 

дйрьтэм‘ёс по ӧжыт дышетскем‘ - 
ёс ваньзы ликпунктын дышетско.

Бажеиова Ксения но Баженоза 
Валентина прогул лэеьтылытэк 
мылысь-кыдысь дышетскыны 
ветло. Соос кыкназы уыой ды- 
шетско.

Ликбез ужлы правление юрт- 
тэт сётэ.

Поздеев.

Посещаемость^улӥын
В.Кузьма колхозын 29 мурт 

неграмотнойёс но 27 мурт мало- 
грамотнойёс лыд‘ясько, соос пӧ- 
лысь 19 мурт гинэ ликпупктэ 
дышетскыны ветло.

Верх-Кузьминской сельсовет 
но колхозлэн правлениез ликбез 
ужен интересоваться уг карись- 
ко. Ликбезын дышетскисьёс 
учебной принадлежностен тырмыт 
обеспечить каремын ӧвӧл.

Колхоз председательлэн но 
счетоводлэн кышномурт‘ёссы ды- 
шетскыны уг ветло.

Яковлев.

ТУЛЫС Б И З Ё В  А8ЬЫ Н

Тракторист'еслэн
обязательствооссы

Глазовской МТС-ысь умоесь 
тракторист‘ёс вань гужем уж ‘ - 
ёсын трактор‘ёсынызы стаханов- 
ской амалын ужаны вылысь 
обязательствоос басьтыса, Гла- 
зовской но Парзинской МТС‘ -ёсысь 
ваньзэ тракторист‘ёсты сьӧразы 
ӧтизы.

Кылсярысь, Сянинской трак- 
торной бригадаысь бригадир 
Поздеев Анисим Ефимович,
ВКП(б) е сочувствующой, 3 ко- 
лесной тракторен 550 га норма 
дыр‘я обязательство басьтйз гы- 
рыны 1000 га.

Поздеев Максим Георгив- 
вич, ВКП(б)-е кандидат, 3 ко- 
лесной тракторен 1000 га гы- 
рыны обязательство басьтйз.

Кропотин Егор Терентье- 
вич (С^^гинской тракторной от- 
ряд) колесной тракторен 1000 
га, гусеничноен— 2000 га гыры- 
ны обязательство сётэ.

Чупин Иона Федорович 
но Главатских Николай, 
ВКП(б)-е сочувствующойёс, обяза- 
тельство басьтйзы колееной трак- 
торен 1000 га, гусеничноен-— 
2000 га гырыны.

Карсканов.

ПЕНЬ ЛЫМЫ УЛЭ 
АНАЛТЭМЫН

В-Парзи колхоз тулыс ю кизён 
азелы ляб дасяське. Мипераль- 
ной удобрениоС тырмымон дася- 
мын ӧвӧл па. Дасям кыедан‘ёсты 
но эскерись ӧвӧл. Пень кемалась 
дырысен лымы улып улйз, а.ли 
со выдысь лымыез шуназ по 
пень лымы вуэн котмемын.

Колхоздэн председателез Вол- 
ков АШ кизён азелы дась ни 
шуса аналскыса улэ. Нош сель- 
хозинвентарь ваньмыз умой-умой 
тупат^ямын ӧвӧл. Волков юон вы- 
дэ чӧлскиз, уженыз уг кивалты.

в.

В-СЛУДКА 
БЕРЕ КЫЛЕ

Пюлэс дасян‘я но ворттон‘я, 
озьы ик сюрес вылэ кӧльы ррт- 
тон‘я но Понино районысь В Слуд- 
ка колхоз бере кыле. ПюлэС 
кораны 2-3 мурт сяна уг ысто, 
соос но чидантэм ляб ужало. 
Колхозлэн председателез колхоз- 

ной уж ‘ёс сярысь уг ик сюл- 

маськылы.

Боталов Сергей.

Ушакова ныи валэз 
стр о й ы с ь  п о т т ӥ з
Кожиль колхозлэн конюхез 

Ушакова уродэсь, кортӵого си- 
ес‘ёсты адӟыса но юри вал‘ёсты 
шуккыны понна ветлыны сёт- 
чалляз. Соин сэрен тросэзлэн 
кал‘ёслэн гадьёссы шуккылэмын. 
Кыкез умоесь вал‘ёс ужаны уг 
ярало.

Талэсь азьло по Ушакова трос 
урод уж‘ёс лэсьтылйз, нош кол- 
хозлэн правлениез ласяиь та 
дырозь нокыӵе ужрад‘ёс кутымтэ.

А. Н.

ЮЫСЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Волков ’ Е .— Саламат колхозлэн 

председателез ужамезлэсь данак- 
гее юэ. Уг кивалты со колхозэ- 
ныз умой-умой. Соин ик дисцин- 
лйна но Саламат колхозын 
лябамын.

Газет вӧлдопэз колхозаз юри 
куашкатэ, дапакез кодхозник‘ёс 
но колхозницаос селэн алэме- 
ныз газет уг басьтыло.

Волков Я.

Яровиаация
Большевиотской п артия  но 

ваньмы э калы к земельной ра- 
■'ботннк‘ёслэсь одйг гин-» тре- 
бовать к а р о -р е а е р в ‘ёсь ' 3  дви 
ж е н и е  кы скы ны , к у д ‘ёссэ 
таить каре ас п уш к^ г асьме 
сельской хозяйотво. Сэ^ьялтэ  
та  ре-1в1>в‘ёсын, кач следует, 
эш‘ ви! (В. Молотов).
Вашкала дырысен принять 

каремын лыд‘яны, что озимой 
Зег, озимой чабей, яке коть-куд 
мукет озимой культура может 
урожай вайыны сыӵе случай 
,дыр‘я, если со киземын сйзьыл, 
'тол ён улэ. Обычной посев дыр‘я 
озьы ик со луэ вал: озимой ча- 
^ей яке ӟег, тулыс кизем маке. 
не“ только урожай сётылйз, нош 
даже ӧз но шепаськылы.

1929 арын украинской крес- 
‘тьянин Д. Н. Лысенко ноку но 
•адӟылымтэ результат‘ёс добиться 
жариз. Д. Н. Лысенко «украин- 
ка» озимой чабеез тулыс кизиз; 
•чабей не только шепаськиз гинэ, 
вош обильной урожай сётйз. Та 
•случай земледелилэн историяз 
шырысетй случайез вал.

Озимой сукраинкаен» чуде- 
Д5Н0Й исторня луиз соин,' что 
<солэсь кидыссэ кизён азьын

Д. Н, Лысенко аслаз пиезлвн 
усьтэм способез‘я обработать ка- 
риз— туэ академик Трофим Де- 
нисович Лысенколэн, Та способ 
яровизация шуыса нимамын вал.

Со дырысен ортчиз 9 ар и 
табере, куке шуо яровизация, 
со улын подразумевать карись- 
ком не только правилаоссэ гинэ, 
куд‘ёсыныз луэ озимой растени- 
ез кизён арын ик урожай сёты- 
ны косыны, но и ваньзэ Т. Д. 
Лысенко академиклэсь замеча- 
тельной ученизэ. Яровизация— 
со сыӵе агрономической прием, 
кудйз плодоношениез йылтэ, 
уноезлэсь валэс культураослэсь 
вуонлыкеэс ускорить каре, уро- 
жайлэн ӝутскемез шӧдйське,

Заслушливой район‘ёсын ӵем 
дыр‘я луэ озьы: тулысэн валэс 
ю будэ ӟеч, вылй урожай обе- 
щать каре, нош собере, нали- 
везлэн самой ответственной дыр‘ - 
яз, пельтыны к у : ^ ^  кӧс тӧл, 
погэ мгла но узыресь посев‘ёс 
копак быро, яке пичи щуплой 
тысьем урожай сёго. Нош север- 
ной ^район‘ёсын, наоборот, ӟеч 
урожай ӵем дыр‘я быре соип

гинэ, что вазь сизьыл кынты- 
лон‘ёс уг сёто солы кулэез‘я 
вуыны, нырысетй случайын но 
кыкетй случайын но яровизация 
юрттэт сёта. Шепанзэ но вуон- 
лыксэ дыртытыса, яровизация 
как бы нуэ посев‘ёсыз суховей- 
лэн но кынтонлэн губительной 
действиосыз улысь.

■Яровизация исключительно 
ӝог пыӵаз асьме колхоз‘ёсы. 
Вералом кы к цифра гинэ: 1929 
арын яровизировать карем посев 
вал ваньмыз ӝыны гектар гинэ 
— со Д. Н. Лысенколэн хозяй- 
ствояз. Нош 1937 арын яровизи- 
рованной посев СССР-ын 10 мил- 
лион гектар мында вал ини.

Кытын причинаез таӵе адӟы- 
лымтэ успехлэн? Крупной кол- 
лективной хозяйстволэн усдови- 
осыз сыӵеесь, что соое позволять 
каро котькыӵе агрономической 
приемез производствое туж ӝог 
пыртыны. Крестьянин — едино- 
личник наукаен серьезно поль- 
зоваться кариськыны ӧз быгаты, 
солэсь открытизэ аслаз пичи хо- 
зяйствояз кутыны ӧз быгаты. 
Крестьянин— колхозник нырысе- 
тй вамыш‘ёсыныз ик наукаен 
дружить карыны кутскиз но на- 
ука— настоящой советской наука, 
-колхозной производствоен дру-

жить карыны кутскиз. Сыӵе 
нырысетй причинаез яровизаци- 
лэн ӝог внедряться кариськемез- 
лэн.

Вань эшшо одӥг причина и 
самой главноез— яровизация удал- 
тонлыкез резко ӝутэ.

Одесской селекци но генетика 
институт 268 колхозысь яровиза- 
цилэсь результатсэ лыд‘яз. Ока- 
заться кариськиз, что шорлыдын 
вераса яровизация чабейлэсь 
гектарлы быдэ 1 ео одйг ньыль- 
мос центнерлы удалтонлыксэ ӝу- 
тйз, йыдылэсь удадтонлыксэ— 1 
но одйг ньыльмос центнерлы, 
сезьылэсь 1 но куинь ньыльмос 
центнерды. Но та шордыд‘ёс 
эшшо ваньзэ у г верало. Одес- 
ской институт 296 колхозэз 
басьтйз но удалтондыклэн при- 
бавкаезлэн зависимостез‘я со- 
осыз группаослы лгокиз. Оказать- 
ся кариз, что 125 колхозын яро- 
визацилэн прибавкаез 1 центнер- 
лы луиз, 65 колхозын—-2 цент- 
нерлы, 33 колхозын— 3 центнер- 
лы, 13 колхозын— 4 центнерлы, 
10 колхозын— 5 центнерлы, 12 
колхозын— 6 центнерлы, 2 кол- 
хозын— 10 центнерозь, 36 кол- 
хозын, кытын яровизация умой- 
тэм применяться кариськиз, 
удалтонлык уллань усиз.

Маин валэктоно яровизацилэсь 
результатэзлэсь таӵе разницазэ? 
Вань ученнӧйёс, кудёсыз та 
разеицаез валэктыны ӧд‘яло со- 
ин, что яроВйзация, пе, котьку- 
дыр‘я, котькытын положйтедьной 
результат уг еёты. Но сыӵе 
ученеопёс, небыт вераса, япгы- 
ше усё. Результатлэн разницаез 
нырысь ик потэ соин, что не 
резде колхозник‘ёс но агроном‘ёс 
яровизацилэн техникаеныз кулэ- 
ез‘я овладеть каризы, котькы- 
тын но котьку яровизацилэн тех- 
никаез‘я инструкциез шонер уг 
быд9с‘яло. Калык тушмон‘ёс уно 
препятствиос лэсртылйзы, ярови- 
зациез сорвать карыны тыршизы, 
так как соос адӟизы, что ярови- 
зация удалтонлыкез ӝутэ, нош 
соин колхоз‘ёслэн доходзы ӝут- 
ске.

Яровизациез сюлмо однести 
карыны луоз со сельскохозяй- 
ственной резерв‘ёс борды, куд‘ - 
ёсыныз кемалась ик ӧвӧл Молотов 
эш тряхнуть карыны ӧтиз. Яро- 
визированной посев‘ёслэн вӧлмем- 
зы уно миллион центнер дополни- 
тельной ю-тысь басьтыны юрт- 
тоз. Со асьме странамылэсь
уЗЫ рЛЫ КСЭ, К0ЛХ 03‘ ёСЛЭСЬ НО КОД;
хозпик‘ёслэсь зажпточностьсэс 
ӝутоз. В. Кирсанов.
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ИспансЕой БалыБЛэн свободаез 
понна героичесЕой нюр‘ясьЕись 
Долорес Ибаррури (Пассионария),

Фашистскай интереенция 
Испаииыи

ФашистсЕой агрессор‘ёс—-Гер- 
ыания но Италия Испаниысь 
11ятежниЕ‘ёслы войсЕаоссэс ыс‘- 
ямысь уг дугдыло. 29 мартэ 
национальной обороная испансЕой 
министерство газет‘ёсы таӵе 
сведение ялйз.

28 феврале Португалиысь 80 
германсЕой летчиЕ‘ёс фашист‘ 
ёсын занять Еарем Пургос го- 
родэ лобӟизы. 19 мартэ эшшо 
54 германсЕой летчиЕ‘ёс лобӟизы 
на Португалиысь.

16  мартэ Севилье портэ паро- 
ходэн 2 5 0  итальянсЕОй летчиЕ‘ 
ёс вуизы.

10 но 11 мартэ 3 пароходэн 
4.500 итальянсЕОЙ пехотинец ‘ - 
ёс, 500 чернорубаш ниЕ ‘ ёс, 90 
летчиЕ*ёс, 900 артиллерист^^ёс но 
шофер‘ ёс вуизы . Со сяна та  наро 
'ход‘ ёс ИЕ вы гр узи ть  Еаризы  15 
истребительёсты, 3 бомбардиров- 
ш,иЕ‘ ёсты , 4 бадӟымесь но 10 
пичиесь  та н Е ‘ ёсты , 3 санитарной 
автомобильёсты, 3 нефтеналивной 
грузови Е ‘ ёсты , 8  гр у зо в и к ‘ ёсты , 
300 авиационной бомбаосты, да- 
наЕ орудиосты, пулем ет‘ёсты  но 
снаряд ‘ёсты .

11 мартэ КадиЕсэ кы к ита- 
льянсЕОЙ пароход‘ёс вуизы, соос 
ваизы 40 бадӟымесь грузовик‘ - 
ёсты, авиационной материал но 
данак мукет военной снаряжениос. 
Та нуналэ ик Бильбао портэ 3 
германской пароход‘ёе 28-санти- 
метровой орудиосты выгрузить 
каризы.

Замечательной нинокартина

Япоиия но Манчжоу- 
Го КВЖД понна 

тыронзас 
дугдытИзы

ТАСС-эн басьтэм ивор‘ёс‘я, 
Нанчжоу-Го-лэн правительствоез 
КВЖД понна 23 мартэ тыроно 
платежзэ бз тыры. Та срок азе- 
лы со СССР-лы ог 6 миллио- 
нэн тыроно луэ вал. СССР-лэн 
ТоЕиоысь полномочной представи- 

'тельствоез та ужпум‘я японсеой 
правительстволы обратиться ка- 
рисьЕиз. Японской правительство 
КВЖД сярысь договор‘я Манчжоу- 
Го-лэсь вань платеж‘ёссэ гаран- 
тировать Еариз вал. Али нош 
японсЕой правительство та обя- 
зательствозэ у г быдэс‘я ни.

Советской правителъство, 
Манчжоу-Го-лэн но Японилэн 
правитедьствооссылы КВЖД ся- 
рысь договор‘я соосын басьтэм 
обязательствооссэс быдэс‘ямтэзы 
пумысен решительной протест 
сётМз.

(ТАСС).

Асьме родина, солэн кужымыз 
но неприступностез сярысь, ась- 
ме родной муз‘емез защищать 
карыны Еотьку но асьмелэн дась- 
лыЕмы сярысь рассказывать каре 
режиссер орденоносец Е. Дзиган- 
лэн выдь ужез „Если завтра 
война“ .

Картиналэн нырысь люкетаз 
асьме кунмес ужанын но шум- 
потонын адӟисьЕом. Милемыз 
столицае празднике ӧтё но весе- 
лой, жизнерадостной, чебер дӥ- 
сяськем калыкен ӵошен яркыт 
ульчаостӥ ми гулять кариськом, 
Еылскиськом духовой оркестр‘- 
ёсты, городытй грузовик‘ёсын 
ветлӥсьёс, шурыти сяськяосын 
чебермам пыжын ветлйськом.

Асьмеос праздниЕ дыр‘я но ум 
вунэтйське СоветсЕой Союз капи- 
талистичесЕой государствоосын 
Еотыртэмын шуса. Граница вы- 
лын куин!^ фашистской держава- 
ослэн ӵошен наступленизы луэмен 
тревожной положение кылдэмын 
шуса радио пыр .ивор басьтэмын.

Столица ужам ( нунал бере 
празднично шутэтсЕОН дыр‘я, 
враг лушкем, вор‘ёс сямен, 
предупреждениетэЕ асьме вылэ 
нападение дася. Пограничной 
нюлэскын противниЕ дасяз танк‘- 
ёссэ, артиллериязэ пехотазэ, 
Еонницазэ. Кыдёкын и е  ӧвӧл 
вражесЕой самолет‘ёс лобӟыны 
дасяськемын. ПрожвЕтор‘ёслэн 
югыт каремзыя противниклэн 
войскаосыз двигаться карисьЕЫ- 
ны кутскизы, грузовиЕ‘ёс граница 
доры матэгес орудиосты вортто, 
артиллерия мынэ, бронемашинаос 
вырӟизы.

Пилемын улӟо но шулало сиг- 
нальной ракетаос. Паступление 
кутскиз. Нош красной дозор 
лыЕтӥсь враглэсь вужер‘ёссэ 
адӟе ни. Со нырысь ударез аслаз 
вылаз басьтӥз. Та неравной борь- 
ба мынон дыр‘я советской боец‘ - 
ёслэн резервзы граница доры 
вуиз. Родина понна славной бы- 
ронэн бырем пограничниклэн 
интыяз сюрсэн выль боец‘ёс 
султӥзы, соос оскытӥзы*.

— Тодыса улэ асьмелэсь эш‘- 
ёсмес!

Соос верамзэс ужын возьматй- 
зы. Данак вражеской шӧйёс со- 
ветской граница вылэ усизы.

Неудача луыса, фашист‘ёс 
пограничной город вылэ омыры-

сен напасти карыса— коркаосты 
сутыны, мирйой жительёсты 
виылыны, население пӧлын па- 
ника лэсьтыны туртско. Таиз но 
попытказы куашБаз. Осоавиахим 
организациосын дасям население 
воздушной нападениез кышкатэк 
пумитаз. Котькудйз ас интызэ 
тодылйз, мар карыны котькудйз 
тодылйз.

Тушмонлы пумит советской 
СЕОростной самолет‘ёс-истреби- 
тельёс лобӟизы. Омырын схватка. 
Ыбылыны кутскизы пулемет‘ ёе. 
Истребитель фашистской свасти- 
каен тяжелой бомбовозэз пресле- 
довать каре. Красной летчик 
пулеметысен ыбылэ но вера'.

— ПӧясьЕод, мон дорысь уд
ЕОШЕы!

И, зэм ИЕ, огез-огез сьӧры 
ӵынын но тылын фашистской 
самолёт‘ёс усьылыны кутскизы.

Враглэн наглой нападениез 
быдэе кунэз, советсЕой калыкез 
ӝутйз. Правительство военной 
положение об‘явить кариз. Вождь- 
лэн ӧтемезлы, обороная народной 
Еомиссарлэн приказэз‘я ваньмыз 
одйг мурт музэн ӜуТСЕИЗЫ.

СоветсЕОЙ Союзлэн вань сэрег‘- 
ёсысьтыз социалистической роди- 
наез защищать карисьёс луо. 
ЛыЕТО донец‘ёс, Еубанец‘ёс, л чк- 
то руссЕийёс, узбек‘ёс, грузин‘ёс, 
белорусс‘ёс, украинец‘ёс.

Родиналэн миллион пиосыз 
боевой знамя улэ султйзы. Со- 
осты нуись эшелон‘ёсты быдэс 
БалыЕ Ееля.

Противниклэн фронтэз прорвать 
каремын. Война солэн территория 
вылаз мынэ. Красной Армия на- 
ступление , выжиз.

Враг пегӟе. Солэн резерв‘ёсыз 
воздушной десантэн пазьгемын. 
Действие кутэмын оружилэн 
вань вид‘ёсыз. Возьматэмын 
штыЕовой бой, Еонной атака, 
авиация, танк‘ёс, артиллерия. 
«Советской родина понна> ло- 
зунг‘ёсын асьме боец‘ёс мыно. 
Соосты уд дугдыты, еоое вор- 
монтэмесь.

Омырын но муз‘ем вылын но 
бой бадӟым кужемын возьматэ- 
мын. Картина зрительлэеь патрио- 
тизм чуветвозэ, тушмонлы нена- 
виетьеэ вызвать каре, котьку 
но отпор сётыны дась луоно шу- 
са напоминать каре.

Хроника

,Ленин сюрес'  ̂ газетлэн сигнал^ёсыз'я

„Котнырево конхозысь безобразнос“
„Ленин сюрес“  газетын <Кот- 

нырево Еолхозысь безобразиос> 
сярысь гожтэм‘ёс‘я, Глазов рай- 
исполЕом сое эскерыса милемлы 
ивортэ:

Колхозник*ёслы трудодень 
умойтэм-незаконно начислять ка- 
ремез понна, трудоденьёсты лы- 
дэ басьтонэз таргамез понна 
учетчиЕлэсь Перевощиковлэсь 
трудодень лыдзэ 15 процентлы 
сивэтэмын.

Антонова К. М. свинаркалэсь 
ужзэ судебной орган‘ёс эскери- 
зы. Судлэн решениез‘я солэсь 
550 манет еолхозды  взыскать 
каремын луоз.

Колхозлэн председателезлы— 
М. М. ПеревощиЕОвлы колхозлэн 
правдениезлэн разрешениезтэк 
Еор баеьтэм понназ выговор ялэ- 
мын.

Пареьёеты липет улын возем

сярыеь ф акт зэмаз. Али колхо- 
зы н строительной бригада вис‘ - 
ям ы н , со свинарниЕ ‘ёсты тупат‘- 
яллялоз.

КолхозниЕ‘ёсын ужан дыр‘язы 
фуражез лушкам факт‘ёе зэмазы. 
Глазовысь гортопын ужакузы 
Князев П. П , Дзюин И. Г., 
ПеревощиЕОв Н. П. но Селивер- 
стов Е. И. трос фураж лушкал- 
лямзы. Общой собраниен соосын 
лушкам фураж понна базарвой 
дунын ЕЫЕПОЛЭС взыскать ка- 
рыны пуктэмын.

Омутница сельсоветлэн прези- 
диуменыз 3 бригадалэсь брига- 
дирзэ В. П. Перевощиковез вис- 
карытэк юыса улэмез понна 
бригадирыСь поттэмын.

МТФ-лэсь еторож Перевощи- 
ков ужезлы халатво отиоситьз 
ея кариеькемез понна ужысьты- 
куштэмын.

СССР-лэн Совнаркомез Совет- 
ской Союзлэсь Геройзэ И. Д. 
Папанин эшез Севморпутьлэн 
главной управлениезлэн началь- 
никезлы нырысетй заместителе 
назначить кариз.

Пониноын финансово- 
бюджетной „  . 

тӥяло
Туэ нырысетй Еварталэ Пони- 

но районысь Еуд-ог районвой 
организациосын финансово-бюд- 
жетной дисциплинаез уг-а тйял- 
ляло шуса ревизиос ортчытылэ- 
мын вал.

Вераны кулэ, куд-ог органи- 
зациос финансово-бюджетной дие- 
циплинаез грубо нарушать ка- 
рыло. Озьы районолэн азьло 
заведующоез Богданов утвердить 
карем штатлэсь данак работник‘- 
ёсты ужатйз. Соин ик 1937 
арын гинэ уждун 885 манет 
нереплатить каремын. Ачиз Бог- 
данов Еомпенсация басьтйз 1230 
манет.

РайОНО-лэн вылез заведую- 
щоез Боталов учительетволы фев- 
раль толэзьлы али но уждун 
тырмымон ӧз тыры на. Нош 
райфо дырыз-дыр‘я 28.800 ма- 
нет лэзиз учительёелы уждун 
тырыны.

Озьы ик финансово -бюджетной 
дисциплинаез тйя Понинской 
райзо не. Райзолэн бывшой тод‘ - 
ясьЕиеез Логиновлэн виноватэныз 
уждун переплатить каремын 
424 манет. Пӧртэм команди- 
ровкаос‘ я перераеходовать каре- 
мын 3224 манет.

Ревизор Чупин.

Выль дышетскон 
арлы дасяськон

Выль дышетскон арлы дасясь- 
кон кутскиз. Глазовекой рай- 
онысь школаое ваньмыз выль 
арлы пу дасязы ни, нош Хомя- 
коБСКой начальной школа ваць- 
39 пузэ нюлэекыеь ворттыса, 
вавдылыса дасяз. Районыеь 
школаое пу даеязы 3741 кубо- 
метр.

РайОНО мебельной фабрикаен 
500 парта лэеьтыны договор 
заключить кариз.

1938-1939 дышетекон арын 
начальной школаоеын дышет- 
скисьёслэп лыдзы 182 муртлы 
йылоз, НСШ-ёеын— 442 муртлы.

Глазов районын луозы 21 на- 
чальной но 6 ненолной средней 
школаос.

ВУЗ‘ ёсы . 
контингект еярысь

28 мартэ СССР-лэн Совнарко- 
мезлэн заседанияз мукет вопрос‘ - 
ёс лыдын ИЕ 1938-1939 дышет- 
скон арын ВУЗ‘ёсы кутон кон- 
тингент сярысь вопрос эскеремын 
вал,

СоциалистичесЕой хозяйстволэн 
будэмез высоЕОЕвалифицированной 
специалист‘ёсты данак но данак 
куре. Та дырын высшой учебной 
заведениосын дышетско 481.500 
студевт‘ёс. 1937 арын ВУЗ‘ёсы 
кутэмын вал 126.800 мурт. 
19381939 дышетскон арын 
высшой школаослэн уж ‘ёесыя 
Комитет к у ^ н ы  план наметить 
кариз 1бо!бВ0 мурт.

Тужгес ик индуетриально- 
технической выешой учебной за- 
ведениосы но сельскохозяйственной 
ВУЗ‘ёеы кутон йылэтэмын луоз.

Т у л ы с
Туэ толалтэ, кылем ар‘ёеын 

сярысь, лымы данак усиз. Бу- 
сыын шорлыдын вераса лымы- 
лэн мурдалаез 52 см., нош кы - 
лем арын 32 см, сяеа ӧй вал. 
Глазовской метереологической 
станцилэн наблюдениосыз‘я туэ- 
лымы данак луыса но ву трос- 
уз луы, Каньылэн лымы шуна.

Нырысь тулые тыло-бурдоос-
ӵаваос Глазовской районын адс- 
кизы 20 мартэ, нош кылем
арыя соос лобӟизы асьме пала.
23 мартэ. Сьӧд юбер‘ёс вуизы туэ 
31 мартэ. Чунчы вылыеь йб
кошкоз шуеа малпаны луэ ап- 
рель толэзьлэн 12-17 нунал‘ёсаз„

317 сюрс манет 
городэз благоустроить 

нарон уже
УАССР-ыеь Совнарком Глазов; 

городэз благоуетроить карон уж - 
лы 317 еюрс манет коньдощлэ- 
зиз. Со пӧлыеь выль мунчоез^ 
лэсьтонлы 128 сюрс, ульчаоеты 
торцовать каронлы 10 сюрс ма- 
нет, Еоммунальной предприяти- 
осты тупат‘янэ 20 сюрс манет,, 
городэз озеленить каронэ 5 сюрс" 
манет.

Рыбной трест 
кылдытйське

Глазовын, УАССР-ысь Совнар- 
Еомлэн решениез‘я, кылдытйсь- 
ке рыбной трест, Туэ та тресг- 
северной район‘ёсысь шур‘ёсысь~ 
292 центнер чорыг кутоно луэ. 
Со сяна ракушЕаосты 8,75 тон- 
на дасяяы план тупатэмын.

Педкабинет
Глазове методической педкаби- 

нет оргаеизовать каронлы отпус- 
тить каремын 12.000 манет^ 
Еоньдон, Та кабинет выль ды- 
шетсконо арын ужаны кутекоз.

Врачлэн лекциез
23 мартэ Азамай колхозынг 

врач Медведев «заразной висён‘-  
ёеын нюр‘яськонын советской 
медициналэи доетижениоеыз ся- 
рысь» лекция лыдӟиз.' Лекциез'- 
колхозник‘ёс но колхозницаос- 
бадӟым вниманиен е ы л с к и з ы  н 0‘' 
райздравлэсь таӵе лекциоеты. 
регулярно ортчыт‘яны куризы.

Бабинцев.

Отв. редантор А. И.Ж вакнн.

Горбушина Мария Дмитриев- 
налэеь 345 номеро ышем ворд- 
скемез сярысь свидетельствозэ зэ— 
мен лыд‘яно ӧвӧл ни.

Чупин Василий Серасимовим— 
лэсь 7099400 номеро ышем ком- 
сомотьской билетсэ зэмен л ы д - 
яно О вӧл ни.

Степанова Александра Михай- 
ловналэсь ышем пенсионно& 
Бнижказэ зэмен лыд‘яно ӧвӧл н?..

..Свобода“  книо-театрын ^

4-5-6 апреле 
выль звуковой документ. фильм

„Серго
Сеанс‘ёс 6-8-10 ч. кутско.
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„Волочаевские дни
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