
6  алреяе
1938 аре
К 33 (1030

ВЫД^С ДУННШСЪ ДРОЛЕТАРЕС, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
ВКП(б)-пэн УДССР- 
ысь Гпазов Райко- 
мезлзн, Райиспоп- 
комлэн но Горсо- 

ветпэн газетсы

Руководящой партийной 
орган есты быр*ен 
азелы дасясьноно

ВЕП(б)-лэн Центральной Коми- 
тетэзлэн Б ы л е м номерын 
о < п у б л и Б о в а т ь  Барем 
цостаиавлениеэ «Руководящой 
партийной орган‘ёсты быр‘ён‘- 
ееыз ортчытон сярысь> во 
сРуководящой партийной орган‘- 
ёсты быр‘ён‘ёсыз ортчытон ся- 
рысь инструкция> огромной по- 
лвтйческой в а ж н 0 доку- 
мент‘ёс луо.

ВКП(б) ЦК-лэн постановлениез 
вань партийвой организациослэн 
важнейнюй задачаенызы, пуктэ— 
вуоно быр‘ён‘ёсын руководящой 
партиЁной орган*ёсы умойёссэ, эс- 
керем бо1ьшевик‘ёсты, ленинксо- 
сталинской партилы асьсэлэсь 
преданеостьсэс уж вылын доказать 
карем ' мурт‘ёсты, калыклэн 
враг‘ёоыныз нюр‘яськонын испы- 
таннойёссэ быр‘ёно.

Партийной орган‘ёсты быр‘ён‘- 
ёс партийно политической уждэн 
бадзым ӝутсковэз улсын, боль- 
шевистсБОЙ критикаез но само- 
Бритикаез паськыт развертывать 
карон улсын ортчыны кулэ.

Быр‘ён‘ёсы дасяськон партий- 
ной органнзациосын политической 
но хозяйственной задачаосты ус- 
пешцо быдэстонэн валчеямын 
луыны кулэ.

«Руководящой партийной ор 
ган‘ёсты быр‘ ёнэз ортчытон ся- 
рысь инструкция> быдэсак на- 
править каремын внутрипартий- 
ной демократилэсь принцип‘ёссэ 
соблюдать каронэ.

Впутрипартийной демократия 
асьме партимылэн тӥянтэм зако- 
Н99' луэ. ВКП(б) ЦК-лэн фев- 
ральско мартовской Пленумезлэн 
(1937 аре) указать каремез‘я, 
демократиез тйян асьме руково- 
дящой партийной орган‘ёсы враж- 
дебной элвмент‘ёслы чуртнаськы- 
нь1 юрттэ, партийной ужлэсь 
практиказэ извращать каронлы 
способствовать каре но солэсь 
политической уровеньзэ сиеэтэ.

ВКП(б 1-лэн Сталинской Цен- 
тральной Бомитетэз аслаз поста- 
новленияз куре, чтобы партийной 
организациос быр‘ёя‘ёсты ортчы- 
тон дыр‘я строго руководство- 
ваться мед кариськозы ВКП(бу 
ЦЕ-лан ,феврадьско-мартовсБой 
Пленумезлэн (1937 ар) реше- 
нсооыаш^

Со Пленумын ВКП(б) ЦК-лэн 
секретарез Жданов эш вераз, что 
Сталинской Конституциялэн ос- 
новаез‘я избирательеой система- 
лэн демократизациез луэмен 
страналэн политической улоназ 
ортчем поворот куре, чтобы 
I. . .партия ачиз последователь- 
ной демократической практикаез 
мед ортчытылысал, чтобы со 
внутрипартийной улонын демо- 
кратической централизмлэсь рс- 
новаоссэ пумозяз мед ортчытылоз, 
кызьы сое куре асьме партимы- 

лэн уставез, чтобы партиялэн, 
солэн вань орган‘ёсыз выборной- 
ёсын луыны кулэлыко условиосыз 
мед луозы, чтобы критика но 
самокритика партия пушкые 
паськыт вӧлмытэмын мед луоз, 
чтобы партийной орган‘ёслэе 
партийной масса азьын ответ 
ственностьсы бадзым мед луоз 
но чтобы ачиз партийной масса 
активизировать каремын мед 
луоз>.

сРуководящой партийной ор- 
ган‘ёсты быр‘ёнэз ортчытон ся- 
рысь инструкция> быр‘иськон‘- 
ёслэсь порядоксэс, руководящой 
партийной орган‘ёсы кандидату- 
раосты выдвигать но обсуждать 
каронэз коякретно но точно 
определять каре.

Партийной быр‘иськон‘ёсты 
развертывать карыса, конферен- 
циосын, собраниосын парторг‘- 
ёслэсь но ВКП(б) райком‘ёслэсь 
секретар‘ёсеылэсь доклад‘ёссэс 
обсуждать каронэ партийной 
моссаез паськыт вовлекать ка- 
рыса, партиёной организациос 
руководящой кадр‘ёсты воспиты- 
вать варозы, партилэн член‘- 
ёсызлэн но кандидат‘ёслэн 
идейной но политической будон- 
зылы со способствовать каре.

ВКП(б) ЦК-лэн решениез‘я 
быр‘ён‘ёс ортчытэмын луозы 
июнь толэзьлэн п е р в 0 й 
половинаяз. Соин ик али быр‘- 
ён‘ёсы дасяськон уж паськыт 
вӧлмытэмын луыны кулэ.

Руководящой партийно? орган‘- 
ёсты быр‘ён‘ёс азелы дасясько- 
нэз по-большевистски развернуть 
каром но ВКП(6) ЦК-лэн поста- 
новлеяиез‘я но быр‘ён‘ёе сярысь 
инструкцияя со быр‘ён‘ёсты 
обеспечить каром.

„Руководящой партийной орган‘осты быр‘он‘всыз 
ортчытон сярысь“ ВКП(б) ЦК-лэсь туз 29 мартэ 
кутзм постановлеккзз , карок сярысь

Глазовской организацилэн партактивезлэн районной 
• собраниезлэн резолюциез

«Руководящой партийной ор- 
ган‘ёсты быр‘ён‘ёсыз ортчытон 
сярысь> ВКП(б) ЦК-лэсь поста- 
новленизэ реализовать карон ся- 
рысь райкомлэн секретарезлэсь 
Сивенков эшлэсь докладзэ кыл- 
скыса'Но обсудить карыса, рай- 
овной^обрание ВКП(б) ЦК-лэсь 
решеотбссэ одобрять карыса сое 

I неуклонной руководстволы но 
быдэстонлы принймать каре.

Глазовской организациын пар- 
торг‘ёсты, парткомщсты но пар- 
тилэсь райкомзэ быр‘ем дырысен 
ар ортчиз. ВКП(б) ЦК-лэн реше- 
ниез‘я раӥонын партийной ужез 
юнматон понна, раионлэсь куль- 
турно-воспитательпой но хозлй- 
ственяой ужзэ умоятон‘я нюр‘- 
яськон уж нуэмзэ эскерыны 
парторганизация обязанной луэ. 
Со основа вылын быдэстоно 
ВКП(б) ЦК-лэсь указанизэ <Ру- 
ководящой партийной орган‘ёсы 
вполне проверенной большевик‘- 
ёсты, асьме партилы беззаветной 
преданнойёссэ, калыкдэн враг‘- 
ёсыныз нюр‘яськонын испытан- 
нойёссэ но коммунистической 
партилэсь ужзэ пумозяз защи- 
щать карыны способнойёссэ быр‘- 
ёнэз обеспечить карово>.

Глазовской организацилэн 
партактивез лыд‘я, что солэн 
задачаез луэ со, чтобы партор- 
ган‘ёсты быр‘ёнэз организовать 
кароно «партийно политической 
ужез азьланьын всемерно ӝутон 
улсын, парторганизацилэсь мас- 
саен связьзэ кужмоятон улсын 
но организация азьыя сылйсь 
политической но хозяйственной 
задачаосты успешно быдэстон 
улсынэ (РСФСР-ысь но УАССР- 
ысь Верховной Советэ быр‘ён‘-

Всвсоюзной сольгкохозяйственной выставкаын 
участвовать нарыны Глазовской районысь 

кандидат‘ёс
Всесоюзной сельскохозяйственной выставка 

Л9Н комитетэзлэн туэ 28 мартэ постановлениез‘я, 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставкаын 
участвовать карЫны кандидатёсын зачислить 
каремын Поздеево сельсоветысь ооздеево нолхоз. 
Та колхоз 1937 арын 19 гектарысь шорлыдын 
вераса чабейлэсь урожайностьсэ басьтйз 15,1 
центнер.

Щеяина Екатерина Григорьевна— Кожиль колхо- 
выоь етйн‘я звеньеводка. 1937 арын гектарысь 
10,13 цвнтнер етйн кидыс басьтйз.

Васильева Фекла Фидиппозна—Поздеево сель- 
советысь Макшур колхозысь етйн‘я звеньеводка. 
1937 арын шорлыдын вераса 10,05 центнер етйн 
видыс гектарысь басьтйз.

ёсты ортчытон; кизёнэз ортчытон 
но Еолхоз‘ёсты юнматон).

Партактив лыд‘я, что солэн 
ужез ВКП(б) ЦК-лэсь указанизэ 
улонэ неуклонно пыртонэз воз- 
главить карон но парторган‘ёсты 
быр‘ён‘ёсыз «внутрипартийеой 
демократиез строго соблюдать 
каронлэн но большевистской кри- 
тикаез но самокритикаез смело 
развертывать каронлэн основа 
вылазы> ортчытон дуэ.

Парторган‘ёслэсь отчет‘ёссэс 
дасян но ортчытон, нош отчет‘ёс 
бере—парторган‘ёсты быр‘ёнэз 
0[>тчытон, ЦК-лэн указывать ка- 
ремез‘я, партийной ужез умоято- 
нэн герӟамын луыны кулэ: 
партийной школаослэсь ужзэс 
умоятон, ВКП(б) радэ проверен- 
ной активист‘ёсты, тужгес ик 
рабочейёс но колхозник‘ёс пӧлысь 
кыскон; кивалтонэ выль кадр‘- 
ёсты смело выдвигать карон но 
мукет.
Ваоь первичной организациослэн 

но райкомлэн ужысьтызы недо- 
чет‘ёссэс по большевистски одно 
ик шараяно но соосты тупато- 
нэз одно обеспечить кароно. 
1937 арын парторган‘ёслэн от- 
чет‘ёссыя ортчем собраниослэсь 
решениоссэс, ВК11(б) ЦК-лэсь 
июльской но январской Пленум‘- 
ёсызлэсь решенизэ реализовать 
каронэз паськыт эскероно. Та 
уже ВКП(б)-лэсь вань член‘ёссэ 
кысконо.

Парторганизациялы особо учесть 
карыны кулэ, что парторган‘- 
ёсты быр‘ён‘ёс юртчозы кизёнлы 
но РСФСР-ысь но УАССР-ысь 
Верховной Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
азе дасяськон но соосты ортчы-

тон дыре. Парторганизация та 
мероприятиосын аслэсьтыз вал- 
тйсь рользэ обеспечить кароно 
луэ но быр‘иськон‘ёсты ортчы- 
тонын эшшо сцлоченнойен потоно.

Троцкистско бухаринской из- 
менник‘ёсты, предательёсты пу- 
мозяз разоблачать карылыса, 
парторганизация ВКП(б)-лэн коть- 
куд членэзлы но кандидатлы 
трос внимание вис‘яно луэ,—  
ВКП(б) ЦК-лэсь январской Пле- 
нумезлэсь решенлоссэ пумозяз 
быдэстыса.

Первичной парторганизациое 
обеспечить кароно Луо, чтобы 
ВКП(б)-лэн котькуд членэз но 
кандидат ВКП(б) ЦК лэсь поста- 
новленизэ но «руководящой 
парторган‘ёсты быр‘ёнэз ортчы- 
тон сярысь инструкциез> тща- 
тельно изучить мед карозы, со 
решениез мед валалозы но соин 
неуклонно руководствоваться мед 
кариськозы. Парторг‘ёс собрание 
азелы материалёсты дасянэ 
парторг‘ёслэсь заместительёссэс 
кысконо луо.

Первичной организациос от- 
чет‘ёсты но быръиськон‘ёсты да- 
сянэз но ортчытонэз печатьын 
возьматъяно луо. Солы понна 
использовать кароно бордга- 
зет‘ёсты но.

Партактив ВКП(б)-лэсь Лвань 
член‘ёссэ но кандидат‘ёсты от- 
чет‘ёс азелы но парторган‘ёсты 
быр‘ён азелы дасяськон‘я ужез 
могатэк по-большевистски раз- 
вернуть карыны ӧте,ас актив- 
ностьтэ но бдительностьтэ проя- 
вить карыса, ВКП(б)-лэн Сталин- 
екой Центральной Комитетэзлэсь 
указанизэ улонэ неуклонно пыр- 
тонэз обеспечить кароно.

С О В Е Т С К О И  с о ю з ы н
Паланин, Кранкель, Шнршов, 

Федоров кневын
Советской Украинаысь рабо- 

чейёслэн, Болхозник‘ёслэн но 
интеллигенцилэн нимыныз УССР- 
ысь Совнарком но КП(б) У-лэн 
Центральной Комитетэз Северной 
полюсэз славной завоевать ка- 
рисьёсты Киеве пригласить ка- 
ризы.

30 мартэ Советской Союзлэн 
геройёсыз—Папанин, Кренкель, 
Ширшов но Федоров Киеве мы- 
нйзы. 1 апреле папанинец‘ёс 
Киевысь бадӟымесь предприяти- 
осы ветлйзы. Рабочейёс соосты 
бадӟым шумпотонэн митинг‘ёс 
организовать карыса пумитазы.

Чувашской АССР-ысь 
Чебоксары город

Лвванввскнйлзсь саиолетсз 
_ утчан

1 апреде кы к самолет‘ёс 
<П-5>, летчик‘ёс Котов но Биц- 
кий Тихой бухтаысь (Франц- 
Иосиф муз̂ ^ем) Леваневскийдэсь 
самолетсэ утчаны лобӟизы, 

Самодет^ёс омырын 8 час 
возькыса Еомре яо шедьтыяы бз 
быгатэ.

сДом крестьянина>

Казахстанысь трудящойвс 
быр‘ вн‘ ес азвлы дасясько
Казахстанысь трудящой‘ёс ре- 

спубликаысь Верховной Советэ 
быр‘ён‘ёс азелы активно дасясь- 
ко. 50 сюрс агитатор‘ёс пред- 
приятиосын, бусыын, трудящой 
ёслэн Бвартираосазы бадӟым аги- 
тационно-массовой уж нуо. 20 
сюрс кружок‘ёсын ӝыны милли- 
онлэсь но данак избирательёс 
Конституциез но Казахской ССР- 
лэсь Берховной Советсэ быр^ён^я 
Подожениез изучать каро.

"  :  училищеосы
заявлениос кутон

1 апреле Москваын РККА-лэн 
сухопутной училищеосаз заявле- 
ниос кутон кутскиз. Стйлинской 
райвоенкоматэ школае "пырыны 
куриськыса, нырысь ик 9 клас- 
сын дышетскись Алпатов эш 
заявление сётйз. Со бӧрсьы Ефа- 
нов но Масляев заявлениос сё- 
тӥзы, Масдяев эш аслаз заявле- 
нияз тазьы гожтэ: <Военной
профессиез пожизненноен карыса, 
почетной но ответственной служ- 
баез шудо еоветской кадыв 
понна нуыны мылкыд варисько>.

[Павлов зш наградить 
каремын

Советской металлургиез раз- 
вить каронын выдающойся на- 
учной заслугаосыз понна СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн Прези- 
диуменыз академик М. А. Пав- 
дов Трудовой Красной Знамя ор- 
денэн наградить каремын.|
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Сплавез ортчытыны 
дась овол на

Нюлэс келянэз успешно орт 
чытон зависеть кароз солэСь 
кызьы подобрать каремын луозы 
кадр‘ёс— ужасьёс, куд‘ёсыз нюлэс 
келянэз ортчытозы.

Нюлэс келян‘я договор‘ёсты 
заключить карон дыр кемалась 
ортчиз ни, нош Глазовской сплав- 
контора, солэн директорез Щит- 
ников, со ужез преступно дыр- 
тытэк развертывать каре.

Сплавозь дыр ӧжыт кыдиз ни 
но сплавконтора та ужлы эшшо 
дась ӧвӧл. Али сплавконторалэн 
рабочейёсын индивидуальной до- 
говор‘ёсыз луыны кулэ вал ни. 
Со уж кыдёке бере кылемын. 
Туннэ нуналозь ужась кужымлы 
40 процент сяна договор‘ёс за- 
ключать карылэмын ӧвӧл.

Сплавконторалэн директорез 
Щитников аслаз вербовш,ик‘ёсыз 
вылэ аналскиз, нош соос пӧлысь 
куд-огез со ужез лэсьтыны не- 
способноесь луизы. Примерлы, 
вербовш;ив Пепеляев сплаве Гла- 
зов районын ужась кужым вер- 
бовать каронын ужаса 148 ин- 
тые 17 муртэн гинэ договор юн- 
матйз, сыӵе политической от- 
ветственной ужез куашкатӥз. 
Глазовской район‘я догодвор‘ёеты 
заключить карон сорвать каре- 
мын. Мар понна гиеэ Пепеляев 
командировочБОЙ октылйз?

Сплаве ужась кужымез вер- 
бовать каронлы сельсовет‘ёслэн 
председатедьёссы ӧжыт но уг 
юртто шуса пус‘ёно луэ.

Азамай сельсоветлэн председа- 
телез Каркин Глазов райисполком-^ 
лэсь 21 муртэз сплаве ыстыны 
варяд басьтйз но со вылын 
буйгатскиз. Озьы тйни та сель- 
советысь колхоз‘ёс райисполком- 
дэн нарядэз‘ я 21 мурт интые 
3 мурт гинэ вис‘язы. Озьы ик 
уж урод пуктэмын Кожильской 
но Омутницкой сельсовет‘ёсын.

Сыӵе безответственностьлы од- 
но пум пононо но сплаве тырмы- 
мон ужась кужым вис‘яно.

Сплавконторалы но солэн дирек- 
торез Щитников эшлы договор‘ёсты 
заключить каронэн оперативно 
кивалтыны кулэ.

Нокин но допустить уз кары 
куашкатыны сплавез—асьме ра- 
боче-крестьянской государство- 
мылэн важнейшой мероприятио- 
еыз пӧдысь одйгзэ.

К И З Ё Н  А З Ь Ы Н
Стахановка Щепина но Перево- 
щикова соцдоговор гожтизы

Районысьтымы знатной стаха- 
новка Щепина (Кожиль) туэ 5 
гектарысь быдэн 11 центнер 
етйн мертчан басьтыпы обяза- 
тельство кутӥз. Щепипалэн зве- 
ноез тулыс ю кизён азелы дась. 
Минеральной кыедан‘ёс тырмы- 
мон дасямын. /

Щепина эшлэн инициативаез‘я 
Кожиль колхозын туэ 7» стаха- 
новской звеноос организовать 
каремын ни. Бригадаосын коть- 
кудаз 2-3 звено кылдытэмын. 
Та стахановской звепоосын ки-

зёно площадь 43 гектарез охва- 
тить каремын.

Щепиналэн звеноез кылем 
арын колхозлы 20000 манетлы 
доход сётӥз, со пӧлысь звенолы 
1000 манетэз сётэмын.

Качкашур колхозысь стаха- 
новка П е р е в о щ и к о в а е н  
соц. ӵошатскыса ужаны Щепина 
соцдоговор гожтйз.

Перевощиковалэн но звеноез 
кизёнлы дась. Сельхозинвентарь 
кыксылэн ик ремонтировать ка- 
рыса умой азе тыремын.

А. Ельцов.

Етйнлзсь вылӥ урожзйзэ басыыны 
мылкыды бадйым

Милям колхозамы вылй уро- 
жайность басьтон‘я 4 звено кыл- 
дытэмын. Али ваньмаз звеноосын 
сЕтйнэз но пышез контрактовать 
карон план сярысь> Совнарком- 
лэсь но ВКП(б) ЦК-лэсь поста- 
новленизэс обсудить каремын.

Мыным тодмо луиз, марлы 
талэеь азьло етйнэз ӧз дун‘ядля- 
лэ. Калыклэн тушмон‘ёсыз етйн- 
лэсь урожайностьсэ сиеэтыны 
туртскизы, сое будэтонын оло 
кызьы но вредить карылйзы.

Партия, правительствомы но 
лично Сталин эш ми понна ну- 
налмись сюлмасько, етйнлэсь до

Мон 5 гектарысъ быдэн 10 
центнер етйн мертчан басьтыны 
но 18 но вылй помер‘ёсын сдать 
карыны обязательство басьтй. 
Етйнме кизё умой дасям почвае—  
клевер кизьылэм бервылэ. Удо- 
брениос тырмымон дасямын, 
пень 10 центнер люкамын ни, 
али но люкаськом. Ужаны агро- 
техплан составить каремын.

Кизён азелы дасяськонын тыр- 
мымтэос вань на. Нош соосты 
быдтон понна али зол нюр‘ясь- 
киськом, вылам басьтэм обяза- 
тельствоме уж вылын быдэсто.

Озегвай колхозысь етйн‘я ста-
ходзэ колхоз‘ёсын басьтыны ус-1 хановской звеноен кивалтйсь 
ловиос Еылдыто. . I А. И. Пономарева.

В-Кузьма но Жаба II колхоз‘ ёс 
кизёнлы дась ӧвӧл на

В-Кузьма но Жаба I I  колхоз‘- 
ёс тулыс ю кизён азелы дасяеь- 
конэн уг дырто. В-Кузьма кол- 
хозлэн али но сельскохозяйствен- 
в о й  машинаосыз—сеядкаос, плуг‘ 
ёс но мукет‘ёсыз лымы улысь 
поттымтэ Соосты ремонтировать 
карон сярысь малпасько-а меда 
В-Кузьма колхозын? Сиестйрпык‘ 
ёс уг тырмо, гозыос дасямтэ.

Озьы ик ляб уж пуктэмын 
Жаба I I  колхозын но, кизён ин- 
вейтарез ляб тупат‘яло, ю-ки-

дыс‘ёсты эскерись ӧвӧл. Кидыс‘ - 
ёс урод липем кенос‘ёсы киська- 
мын, кенос‘ёс вылысь лымы ку- 
ямтэ кладовщик‘ёс склад‘ёссэс уг 
эскерыло. Нош председательлэн 
склад‘ёсы ветлэмез ӧвӧл на.

Минеральной удобрениос да- 
сямтэ. Пень трос гинэ люкамын 
вал ни, Сое эскерись ӧз луы, 
инты ӧвӧл шусалымывылэ кись- 
казы, али со пазямын, вуэн 
котмемын.

В. Яковлев.

ШОНЕРТОН
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Караваев пудо 
вордон ужез 

куашкат?
Кыпка колхозысь (Глазов рай- 

он) молочно-товарной фермалэн 
тодйсьяськисез Караваев Ф. пудо 
вордон‘я ужез куашкатэ.

Со 1937 ,^аре ( I  скал‘ёсты 
бызьылытытэк кельтйз. Карава- 
ев пудо вордон вопрослы вреди- 
тельски подходить каре. Кылся- 
рысь, пудоосты бызьылытытон 
станок кызьы кулэ озьы ӧвӧл 
дэсьтэмын. 3-4 нунад бӧрсьыеь 
уже потатэк юыса улэ. Караваев 
2-3 нунал йӧлэз заводэ сдать 
карытэк возе. Собере йӧл сӧриеь- 
кыны шеде. Озьы ик бездельник 
Караваев 375 манет но 81 ко- 
пейка колхозной коньдонэз тус- 
тас кариз. Со правленилэсь 
указаниоссэ ноку но уг быдэс‘я, 
ас сяменыз ужа. «Кызьы ужаны 
мон а ч и м тодйсько» •— шуэ 
Караваев.

Караваевлы 
кутоно.

Октябрьской революцилэсь завоеваниоссэ возьмало победившой 
социализмлэн страваезлэн славной чекист‘ёсыз, зоркой часовойёсыз

Пограничвик-красноармеец А. Соколов пограничной аркадэн 
сторожевой вышкаяз.

РЕД А ЕЦ И Е Г ОЖ ТдТЁС
Квалифицированной 

вуриськись луи
Уг тодйськы мон айыме но 

мумыме во. Соос кулон дыр‘я 
мыным арес сяна ӧй вал. Нош 
партилэн но правительстволэн 
сюлмаськеменызы мон нужной 
воспитание басьтыны быгатй.

Мон вань пинад дырме дет- 
дом‘ёсын ортчытй, отын ик гра- 
мота басьтй.

1934 арын Глазовской швей- 
проме ужаны кутйзы. Монэ юн- 
матйзы самой умой вуриськись 
Веретенникова борды. Со монэ 
вень возьыны, ванскыны дыше- 
тйз.

Табере самостоятельно ужаны 
быгатйсько.

Партиялэн но правительство-' 
лэн сюлмаськеменызы гинэ мон 
быгатй басьтыны образование но 
вуриськисьлэсь квалификацизэ.

Тарасова Ксения 

ВЫЛЬ ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ
Понино районысь В-Богатырка 

колхозын али выль изба-читаль- 
ня усьтйськиз. Читадьняын трос 
пӧртэм книгаос, газет‘ёс, жур- 
нал‘ёс. Ӝытлы быдэ отчы пересь 
колхозник‘ёс но егит калык 
ветло. Читальняен тод‘ясъкись 
Вудин аслаз читательёсыз азьын 
беседаос лэсьтылэ, читательёслэн 
юан‘ёссылы ответ сёт‘я.

Озьы ик отын неграмотнойёсты 
дышетон кружок ужа. УАССГ- 
ысь но РСФСР-ысь Верховной 
Советэ быр‘ён‘ёс сярысь Поло- 
жениосты изучать ,карон мынэ. 
Колхозник‘ёс занятиосы акку- 
ратно ветло. Богданов Петр.

Тугбратово колхозын 
трудоденьёсты сураса 

гож-яло
Колхозник‘ёслэсь трудоденьёс- 

сэс Тугбулатово колхозын трудо- 
вой книжкаосы уг гож‘ялляло. 
Денежной но натуральной доку- 
мент‘ёсты туэ главной книгаоеы 
но журнал‘ёсы уськытэмын ӧвӧл 
на. Натуроплата сдать каремлэн 
4 квитанциез ыштэмын. МТС 
понна натуроплата сётон задол- 
женностез кодхозлэн коньдонэн 
1504 манет но тысен 177 
центнер.

Колхозын сельхозартельлэсь 
уставзэ тйян факт‘ёс трос. Код- 
хозын вал‘ёсты использовать ка- 
ронэн порядок ӧвӧл, колхозник‘ - 
ёс кытчыке мынэмзы потэ ке 
юатэк вал куто но кошко.

Бажвнов.

Оборонной уж 
ляб пуктэмын

Сельско-хозяйственной техни- 
кумын оссавиахим организациын 
член‘ёс данак лыд‘ясько. Нош 
соос пӧлын нокыӵе уж уг нуись- 
кы. Оборонной значок‘ёслы нор- 
маос сдать карон ӧвӧл организо- 
вать каремын. Доклад‘ёс но бе- 
седаос международной ноложение 
сярысь осоавиахим член‘ёс пӧлын 
уг луыло. Военрук Брыляков 
осоавиахим организацилы уг 
юртты. Брыляковлэн учебной 
винтовкаосызлэн затвор‘ёсыз но 
сыломылэмын.

Сулвйман Абашвв.

Кульшшоварлы  
кулдяськон будэ
Туэ гинэ— 1 январысен мар- 

тозь Глазов районын 126380 
манетлы пӧртэм культтовар‘ёс 
вузамын. Глазов районысь тру- 
дящойёслы 15 мартозь 57 пате- 
фон— 9650 манетлы тыр, гра- 
мофонной пластинкаос 2100-5550 
манетлы, 10 фотоаппарат‘ёс—  
1360 манетлы, детской фотоап- 
парат‘ёс— 600 манетлы, фотото- 
вар‘ёсг-4800 манетлы, пӧртэм 
обойёс— 57000 манетлы, 30 дет- 
ской велосипед‘ёе— 1100 манет- 
лы, пӧртэмесь биллиард‘ёс 27— 
6570 манетлы, бутцаос но бо- 
тинкаос 180— 5250 манетлы, 
рамкаосын портрет‘ёс 1000 ма- 
нетлы, гитараос но гармошкаоо 
— 11500 манетлы, пӧртэм спорт. 
вуз‘ёс— 4800 манетлы, конькиос 
— 8200 манетлы, радио вуз‘ёс— 
8500 манетлы но мукет вуз‘ёо 
вузамын ни.

Отв. рвдактор А. ,И. Жвакии. 

Газет басьтйсьёслы
Издательстволэн ивортэмез‘я 

<Будь готов> газетэз 15 марты- 
сен пвчатать каремысь дугдэ- 
мын. Подписчик‘ёс подписной 
коньдонзэс союзпечатьын кви- 
танцизы‘я басьтыны быгато.

Союзпвчать.

..Свобода» ннно-штрыи ^
7-8-9-10-11-12 апреле 

выль звуковой .художест. фильм

„Волочаевские дки“
Сеанс‘ёс 6-8-10 ч. кутско.
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