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ВЛЯЪ СТРАНЛОСЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙЕС, ОГАЗЕЯОЬКЕ!

ЛЁНИН СЮРЕС
12-ти арзэ потэ

ВКП(б)-пэн УПССР-ысь 
Глазов Райкомезлэн, 
Райисполкомлзн но 

Горсоветлзн органзы

ПОБЕДЕ

Велйкой пролетарской празрк
Туннэ— 7 ноябре советсЕОЙ ка- 

лык социалистачесЕОЙ городъёслэн 
Ев селоослэн нразднично чебермам 
площадъвсазы во ульчаосазы потозы 
Великой Октябрьскбй содиалистичес- 
Еой революцилэн X X II ар тырмонэз- 
лы сизем демовстрацие. Та празд 
никез асьмеое тужгес ик шумпоты- 
са но торжественво пумитаськомы 
соин, что Октябрьской социалисти- 
ческой революция луыса ужась ка> 
лык право басьтӥз государствоен уп- 
равлять карыны, ачиз страналэн 
хозяивэныз луиз. „Асьмелэн ре- 
волюциямы луэ единственной, кудӥз 
канитализмлэсь основаоссэ пе толь- 
БО пазьгиз но сётӥз калыклы эрик, 
яош вуиз сётывы калыЕлы зажи- 
точно улыны материальной услови- 
осты. Та бордын кужымез но вор- 
монтэмез асьме революциямылэн". 
(Сталив).

Арысь аре СССР-ын улон луэ 
яркыт но чебер. Советской прави- 
тельстволэн мудрой стадинской 
внешней но внутренней политикаез 
стравамес возьма, народной хозяй- 
стволы сяськаяськыны, коммунисти- 
ческой общество лэсьтонъя твор- 
ческой созидательной уж нуыны 
ваньзэ условиос кылдытэ. Капита- 
аистичесБой мир выль империади- 
стической войналэн тылэнш кутэ- 
мып, нош асьме странамылэн ка- 
аыБъёсыз мпрно ужало социалисти- 
чесЕОЙ отечестволэсь экономической 
но военной мощьсэ ювматыса.

Советской кадык пбсь яратэ ась- 
лэсьтыз родной большевистсБОЙ пар- 
тизэ, вождьзэ но дышетӥсьсэ вели- 
Бой Сталинэз. Краснопролетарецъёс- 
дэя инициатйвазыя быдэс странаын 
предоктябрьской социалистической 
соревнование вбдмыса, преднриятиос 
во колхозъёс велиБОй пролетарской 
праздвикез выль производственной 
азичсконъёсын пумитало. Асьме 
раЁонысь предприятиос годовой про- 
изводственнои одавъёссэс дырызлэсь 
азьло быдэсъяло, колхозъёс предок- 
тябрьской обязатедьствоосты быдэ- 
стэмзы еярысь ивортыло.

Туэ а р ы н  п р а з д н и к  
азьын тужгес ик знаме- 
нательной нувалъёсвал! Октябрьлэсь 
годовщиназэ странамы 13 миллионъ- 
ем выль советекой граждавъёсын 
пумита. Дасо выль городъёс  ̂ сюосын 
селоос великой праздник дыръя 
горд знамяосын пиштозы. Западной

Украина, Западной Белоруссия ась- 
ме ог4я торжествоямы учас:1вовать 
карозы. Дасо сюрсэн освобождевной 
калыкъёс горд знамяосын ульчаосы 
потозы.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
внеочередной Витетй Сессиеныз За- 
падной Украина но Западвой Бело- 
руссия великой Советской Союз бор- 
ды ӵош каремын. Западноя Укра- 
ивалэн БО Западной Белоруссилэн 
Народной Собраниоссылэн куремзы 
быдэстэмын. Ноку но, нокин но 
украинецъёсты но белоруссъёсты 
уз нй люкы, уз висъя братской ӟуч 
калыклэсь. Табере вань одӥг Укра 
ина— советской! Вань одӥг Бело- 
руссия— советской 1

Котькудӥз советской гражданин 
кала, что братской калыкъёсты бы 
гатймы мозмытыны соин, что Совет- 
ской Союз кужмо, Ю Н, ВОрМОБТЭМ. 
Большевикъёслэн партизы, Левин- 
лэн-Сталинлэн партиез советской 
калыклась кужымзэ выковать ка- 
риз. Сталинлэн нимыныз асьмелэн 
доблестной Красной Армиямы За- 
падвой Украинаысь но Западвой 
Белоруссиысь трудящойёсты мозмытйз

183 миллион советской гражданъ- 
ёс великой социалистической ре- 
волюцилэсь X X II годовщиназэ пуми- 
тало. Советской патриотъёслэн рада- 
зы выдь кужым пыриз. 13 миллион 
бывшой рабъёс луизы табере эрико 
адямиосын, асдазылэн шудзы, эрик- 
сы понна нюръяськисьёсын. Сое лэсь- 
тйз социалистичесЕой революция. 
Сое лэсьтйз советской страна.

Великой ОктябрьсБой социали- 
стической революция отличаться ка- 
риське ваньмызлэсь революциослэсь, 
кудъёсыз человечестволэн историяз 
куке но вгл. Азьло революциос одйг 
эксплоататоръёсты мукетъёсыныз 
воштылйзы. Октябрьской социалисти - 
ческой революция вавьмызлы но 
котькыӵеосызлы эксплоататоръёслы 
пумит нырысьсэ поход ялйз. Со уж- 
пум пуктйз трудящойёслэн шум- 
потоно, шудо уловзы понна, комму- 
низмлэн торжествоез понна нюръ-
ЯСЬКОБЭЗ.

Оатябрьской социалистической 
революция— творческой революциа, 
со миллионной массаосты государст- 
воен унравлять карыны вовдекать 
каре, выль экономикаез, выль куль- 
тураез кылдытоБэ кыске.

Октябрьской социалистической ре- 
волюция смертельвой шуккет сётйз 
буржуазвой „теориослы", что буд- 
то трудящойёс эксплоататоръёстэк 
улывы уз быгатэ.

„СССР-ын строительстволэн фрон- 
таз социализмлэн несомненной ус- 
пехъёсыз туж умой возьматйзы, 
что пролетариат б ы г а т э 
с успехом у п р а в л я т ь  
карыны странаен буржуазитэк 
но буржуазилы пумит, что со 
быгатэ с успехои руководить ка- 
рыны быдэс народной хозяйствоен 
буржуазитэк но буржуазилы 
пумит, что со быгатэ с успехом 
социадизм лэсьтыны, капиталисти- 
ческой окружение вылэ учкытэк“ . 
(Сталин).

Эшшо но яркыт, советской 
патриотизм ӝуа, эшшо но кужмогес 
асьмедэн яратонмы родинамы, 
Лееинлэн-Сталинлэн партиез.

Октябрьской социапистической 
революция вуттйз Маркслэя-Энгельс- 
дэн-Ленинлэн-Стадинлэн ваньзэ вор- 
мись учениездэн торжествоаз,

Октябрьской социалистической 
революциеэ дасяз Ленинлэн-Сталин- 
лэн партиез. Большевизмлэн идея- 
осыз трудящойёслэн миллионной 
массаоссыдэн сознаниязы пыризы но 
канитадизмен кышкадтэм нюръясь- 
БОНЭ соосты вдохновить каризы. 
Большевизм вормиз музъем шардэн 
одйг куатьмосаз, со вормоз быдэс 
дуннеын.

Октябрьской социалистической 
революция кадыкъёслы азьвыл тюрь- 
маен луись Россиез берыктйз со- 
циализмлэн очага.з, международной 
пролегариатлэн ударной бригадаяз. 
Совехъёслэн страеаязы социалисти- 
ческой лэсьтйськонлэп туж бадӟы- 
месь вормемъёсыз вдохновлятЬ| каро 
вань странаосысь трудящойёсты ка 
питализмлы пумит нюръяськонэ.

Аслаз ненобедимой ленинско-ста- 
линской партиеныз, гениальной 
вожден но дышетйсен Сталин эшен 
валэБТэмъя, советской калык твердо 
ЕО уверенно мынэ коммунизме!

Большевистской партия- 
социализмлэн , ‘есызлэн 

организаторез
Кызь кык ар талэсь азьло Рос 

сиын буржуазной Времевной пра- 
вительство сэрпалтэмын вал. Кыл 
дйз пролетариатдэн диктатураез. 
Самой таин человечестволэн исто- 
рияз выль страница усьтэмын вал.

Октябрьской содиалистической 
революцидэн вормонэз обеснечить 
каремын вал вавьмызлэсь вырысь 
соин, что революциез вылдытйсь 
рабочий класслэн кивалтйсеныз вал 
выль тиоъем партия, большевикъ- 
ёслэн партизы, кудйз вормонтэм 
марксистско-денинской теориен во- 
оружить каремын.

Революциоеной теория больгае- 
вистской партилы вормон гюрессэ 
югыт карылйз. Парижской Комму- 
налэн но кык русской революциос- 
лэн— 1905 арын но феврале 1917 
арын— опытъёссылэн основаниоссыя 
Ленин выводэ вуиз, что пролета- 
риатлэн диктатураезлы самой ӟе- 
ченыз политической формаен дуэ 
Советъёслэн республиказы.

Восстание азьын Ленин аслаз 
статьяосаз но партилэн Центральной 
Комитетэзлы гожтэтъёсаз восстанилы 
подробно разработанвой, конкретной 
план развернуть кариз. Партилэн 
ЦК езлэн заседанияз быръем Дар- 
тийной Цедар Оталш. шхша. 
ве воб(1таниен непосредственно ки- 

■ валтылйз. Восстаниез дасяалэсь ин- 
I тыысь ваньзэ ужъёссэ нуизы
I Ленинлэн но Сталинлэн верной со- 
ратникъёсыз Молотов, Ворошилов, 
Орджоникидзе, Дзержинский, Кага- 
нович, Киров, Куйбышев, Жданов
эшъёс но мукетъёсыз.

Октябрьской социалистической ре- 
волюцилэн вормемез бере больше-
викъёслэн партизы ӝутйз рабочий- 
ёсты но крестьянъёсты иностранной 
захватчикъёслы но буржуазно-поме- 
щичьей белогвардейщиналы пумит 
отечественной войнае. Партия
кылдытйз вормонтэм Красной Ар- 
миез. Красной Армилэсь фронтъ- 
ёсын вормонъёссэ организовать ка- 
риз Сталин эш. Ворошилов, Фрун- 
зе, Киров, Куйбышев, Орджоникид- 
зе но Микоян эшъёс красной полкъ- 
ёсты азьлань нуизы, соосты вор- 
монлы вдохновлять карылйзы.

Граждавской война быриз. Капи- 
тулянтъёсты Ео предательёсты бы- 
дэсак сэрпалляса, социадизмлы

ваньмызлэсь враждебной элементъ- 
ёслэсь пумитъяськонзэс тйяса, пар- 
тия гигантской реконструктивной 
ужез ортчытэ. Ог дасо ар куспын 
асьме странамы лувз первоклассной 
индустрилэн странаезлы но быдэс 
дуныеысь самой бадӟым механизи- 
рованеой социалистической земледе- 
лио етраналы.

Лениелэн-Сталинлэн партиездэн 
кивалтэм улсазы Куиньметй Сталин- 
ской Пятилеткаые СССР пыриз со- 
циадизм д э с ь т о н э з  быдэ- 
стон полосае но постепенно социа- 
лизмысь Еоммунизме выжонэ.

Социалистической революцилэсь 
ленинской теоризэ развивать кары- 
са, партилэв но калыкъёслэн ге- 
ниальной вождьзы Сталин эш кыл- 
дытйз учение капиталистической 
окружевилэн условиосаз одйг стра- 
ваын коммувизмлэн вормонэз луы- 
ны быгатон сярысь.

Социализмлэн туж бадӟым вор- 
мемъёсыз, кудъёссэ басьтйзы асьме 
трос национальной странаысь ка- 
лыкъёе больгаевикъёслэя партизы- 
лэн кивалтэм улсаз, со вормонъёс 
незыблемой законэн Сталинской 
Конститудие гожтэмын. СССР-ысь 
гршдащшсды^ттк^ сн̂ спе-

гаутэтсБыны но мӧйымыса обеспече- 
вилы право. Партилэн сталинской 
национальной политикаездэн туж 
бадӟым вормеменыз луиз Западной 
Украинаысь но Западаой Белорус- 
сиысь калыкъёсты польской панъ- 
ёслэн зйбетсы улысьтызы мозмытэм.

СССР-ысь калыкъёе яркыт про- 
демонстрировать каризы асьсэлэсь 
Ленинлэн-Сталинлэн партиезлы яра- 
тоязэс но преданностьсэс соин, что 
СССР-лэн Верховвой Советаз, Союз- 
ной но автономБой республикаослэн 
Верховной Советъёсазы быръёнъёс 
дыръя асьсэлэсь голосъёссэс сётй- 
зы коммунистъёслэн но беспартий- 
нойёслэн бдоксылэн кандидатъёсыз- 
ды. Интыысь Советъёсы вуоно 
быръёнъёс эшшо но золгес *юнмато- 
зы асьме социалистической госу- 
дарствоез, эшшо но золгес огазея- 
лозы асьме родинаысь калыкез 
большевиЕъёсдэн партизы котыре, 
трудящойёсдэн великой '^другзы, 
вождьзы но дышетйсьсы Сталин эш 
Еотыре.

СТАЛИН^Я
Куарамы анданлэсь но жингрес, 
Тудву кадь палькаське мылкыдмы, 
Сталин атайлы кырӟанъёс 
Пыӵамын сюлмамы, визьмамы.

ДанъясьЕОм кырӟаса ужавэз, 
Кытын ми, отын уж гудыръя, 
Пумиеькись ваеь шугез-секытэз 
Мидям уж ӵагайыса погыръя.

Веть озьы ужаны милемды 
Дыгаетэ яратон атаймы,
Дышетэ быдтыны сьӧсьёсты 
Шувдылэсь во яркыт пиштйсьмы.

Вормимы асьмеос полюсэз, 
Степьёсты сяськаям асьмея, 
Москвае ӧртймы мораез—  
Странамы весь юнма будэмъяз.

Геройёс вордйсьЕо ми пӧлысь,
Ми ваньмы ик луом геройёс, 
УжасьЕОм, улйськом ог кылысь 
Трос пӧртэм нацио калыкъёс.

Заводын, рудникын, дуд выдын 
Ужамлэн кужымез син азьын, 
Пувалмысь тыршыса ужаммы 
Гурезен ӝутйське кунамы.

Со гурезь йылысен адӟиське 
Тус буез быдэскын дуннелэн, 
Сталинлэн югытэз кисьтаське, 
Югытэз пазяське тылсиен.

Курадӟись калыклэн сюлмызлы 
Уй-нунал со кисьтэ шунытсэ^ 
Зйбетысь потыны соослы 
Уй-нунал пачыллта югытсэ.

Со бӧрсьы вамыштз аедан рад, 
Шундыё улоелэн выжыез.
Эркын уж ӝутйсъке шулдырак, 
Сэзьяса быдэсак музъемез,

Яратском ми Сталин атаймес,
Ми соин дунвеын вормонтэм,
Та шудо но шулдыр улонмес 
Лэсьтйком гранитэн, анданэя.
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Асьм&лэн азинскем^ёсмы
Великой]||ОатябрьсЕой социалнсти- 

ческой революция царской Россиысь 
трудящой калыке? эксплоататоръёс- 
лэн секыт зӥбет улысьтызы моз- 
ыытӥз но гаудо, культурной но эри- 
ко улон сётйз.

Октябрьской социалистической ре- 
волюция бере кызь кык арскын 
асьме Глазовской районмылэн, бы- 
дэс Советской Союз музэн ик, соци- 
алистической строительствоын бад 
зымесь азипсксмъёсыз вань. Азьло 
дыръя начар улӥсь, пу герыосын 
но пу усыосын музъемез ужась 
едиеоличвой хозяйствоос, табере 
колхозъёсы огазеяськемын но совре- 
менной техеикаен вооружить каре- 
мын. Районын единоличной хозяй- 
ствосс коллективизировать каремын 
99,8 процеетлы, ваньмыз кизёно 
музъем 40 сюрс гектар ужаське 
колхозъёсын, со пӧлысь 3 ,— 3, 5 
сюрс гектар вылэ етӥн кизьылысь- 
ке. Колхозной бусыосты гыро 116 
тракторъёс, 18 комбайнърс колхозной 
нянэз окто-калто, 38 сложной мо- 
лотилкаос, 30 льнотеребилкаос, 
96 льномолотилкаос но данак му- 
кет сложной сельхозмашинаос ужало.

Социалистической земледелилэн 
выль кадръёсыз будӥзы, кудъёсыз 
синмаськымон выль техникаез ки- 
ултӥзы. Та берло вить арскын гинэ 
дышетамын ог кык сюрс адями 
трактористэ, комбайвере, гатурваль- 
вое, ветсанитаре, агротехнике, бри- 
гадире, полеводэ, счетоводэ но данак 
мукет пӧртэм специальностьёсы.

Болхозъёсын обобществленной 
пудо вордон арысь аре умоя, юн- 
ма. Районысь колхозъёсын 95 мо- 
лочно товарной фермаос лыдъясько, 
91 парсь вордон ферма но ыж вор- 
дон но мукет фермоос вань.

1936 арын стахановской движе- 
пие сельской хозяйствое мур пыӵаны 
кутскиз. Сельской хозяйстволэн вы- 
дӥ техникаез, техникаен овладеть 
карем адямиосын во главе, агрономъ- 
ёсдэн но механикъёслэн кивалтэмзы 
улсын,бадзымесь вормонъёсты сётӥз, 
ужлэсь образецъёссэ возьматӥз, 
стахановской урожай басьтонэз обе- 
спечить кариз.

„Азьлаеь" колхозысь бригадир 
Захаров К. А. 1936 арын аслаз 
бригадаяз котькуд гектарысь 19,5 
центнер ю-тысь басьтӥз. сВенера» 
кодхоз (Кожильской сельсовет) 1937 
арын гектарлы быдэ 17,16 цент- 
вер ю тысь басьтӥз. Озегвай колхо- 
зысь М. П. Жуйкова 2 гектар 
вылысь, ге т р л ы  быдэ 6 цент- 
нер етӥн-мертчан но 8 центнер 
етӥн-кидыс басьтӥз.

_^1уринской тракторной бригадаысь 
бригадир И. П. Баркин кажноеныз

15 кужымъем тракторен быдэн 
973 гектар ужаз В. И. Бабинцев 
комбайвер севервой комбайнэн 232 
гектар октӥз-калтӥз.

Ужлэн азинлыкез ӝутскемен ӵога 
колхозникъёслан благосотоянизы но 
ӝутске. П1ор лыдын вераса, 1935 
арын колхозникъёс одӥг трудодень- 
лы 1,9 килограмм нянь но 22 ко- 
пейка коеьдон басьязы ке, 1937 
арын 5,25 килограмм нянь но 27 
копейка коньдонэн басьтӥзы ни. 
Нога кудйз колхозъёс трудоденьлы 
быдэ 9 килограммлэсъ но трос няеь 
басьтйзы (Александровка колхоз). Та 
лыдпусъёс возьмато, что колхозъёс- 
лэн но колхозникъёслэн зажиточ- 
ностьсы арысь аре будэ

Здравоохраненилэн но азинскемъ- 
ёсыз туж бадӟымесь. Удмурт гуртъ- 
ёсын азьвыл пелляськисьёс но ту- 
ноос гиеэ вал ке, табере районамы 
22 врачъёс, ог 15 фельдшеръёс, 
145 медицинской сестраос ужало. 
Туэ арын гинэ здравоохраненилы 
быдэс миллион манет котыр конь- 
дон расходорать кариськомы. Кол- 
хозъёсын 5 фельдгаерской пунктъёс, 
35 трахоматозной пункгъёс, 2 ро- 
дильеой хатаос ужало. Удмурт ка- 
лыклэн кема дырысен трахомаен 
курадӟонэз выжытэм бырон дыре 
матэктэ ни.

Народеой просвещение сярысь 
верано ке, 1816 арозь асьме рай- 
онмылэн территорияз одӥг школа 
но ӧй вад. Табере вань ни 
учительской институт, педучилище, 
сельхозтехникум, средней но непол- 
ной средней гаколаос, начальной 
школаос, медицинской сесграослэя 
гаколазы, РКШ, КСХШ, механиза- 
цилан гаколаез но мукетъёсыз. Азь- 
ло дыръя удмурт калык в основном 
неграмотной вал ке, табере негра- 
мотностез ликвидировать каримы 
ни но обязательной семилетней 
образованиез селоосын но обязатель- 
ной 10 летней дыгаетсковэз горо- 
дын уже пыртӥськомы ни.

Тани та кӧня ке возьматэм лыд- 
пусъёс вылысь адске ни, маркем 
асьмелэн партимы но правитель- 
ствомы но лично ачиз Сталин эш 
сюлмасько адями понна, калыкъёс 
поцна. Та вормонъёсмы асьмедэн 
басьтэмын троцкистско бухаринской 
свораен но интыысь национализмен 
зол нюръяськонын. Азьланьын но та 
нюръяськонэз зол нуыса, Маркслэн- 
Энгельслэн-Ленйнлэй-Стадинлэн не- 
победимой знамязы улын* эгашо но 
бадӟымесь вормонъёсты 4 районмы
баСЬТОЗ.

Райисподкомлэн председатедез 

В. Н. Волков.

ТРУДЯЩОЙЕСЛЭН УЛОНЗЫЛЭН ЭШШО 
НО СЯСЬКАЯСЬКОНЭЗ ПОННА

Великой Октябрьской социалисти- 
ческой революция рабочийёсты но 
крестьянъёсты мозмытӥз капитали- 
стической эксплоатацилэсь но зӥ- 
бетлэсь, асьмедэя великой страна- 
ысьтымы ваньмызлы трудящойёслы 
шудо но гаумпотоно улон сётӥз.

- Удмуртия бывшой царской Рос- 
|сиялэн полуколониеныз вал. Трудя- 
’ щойёс интыысь буржуазиялэн но рус- 

ской буржуазиялэн кыкподэс зӥбет- 
сы улын улйш. Октябрьской рево- 
люция бере Удмуртия сяськаяськись 
Советской Социалйстической Респу 
бликалы пӧрмиз. Удмуртъёс, СССР 
ысь ваньмыз калыкъёс музэн ик, 
гаулдыр, гаудо, гаумпотоно улонэн 
уло. Удмуртия пӧрмиз азьмынӥсь 
нромыгалеаной респубдикалы, асьме- 
лэн бусыосмы обрабатнватьея ка- 
рисько выль техникалэн сложной 
сельскохозяйственной магаинаосыныз.

Ваньзэ сое асьмвос лэсьтӥмы 
ленинско — сталинской партилэн 
но великой Сталин эгалэн мудрой 
кивалтэмзы улсын.

Великой Октябрь праздникез пу- 
митаськомы асьмеос социалистиче- 
ской строительствэын вылесь син- 
масьЕымон вормонъёсты басьтыса. 
Кык сталинской пятилегкаос ӵоже 
лэсьтэмын сюэн выль заводъёс, 
фабрикаос. Куиньметӥ Сталияской 
Пятилетка страна азе выль, эгагао 
но бадӟымесь задачаос пукт.э. Эдгао 
но вылэ ӝутскоз народной хозяй- 
ствомы.

СССР-лэн легкой нромышленно- 
стезлэн Наркомезлэн Восыкин эгалэн 
приказэзъя 1940 арын Льнокомби- 
натэз лэсьтон таӵе объёмъя ортчоз:

промыгаленной корпусъёсты но ТЭЦ 
лэсь главаой зданизэ лэсьтыса бы- 
дэстоно, чтобы 1941 арлэн ныры- 
сетӥ ӝыныяз сборудованилэн 
монтажез борды кутсконо.

Али азямы задача сылэ: льно- 
комбинатэз лэсыон план.эз дыраз 
быдэстон понна, солэн сыръевой 
базаезлэсь— етйялэсь качествозэ вы- 
лэ ӝутон понна нюръяськоно.

Великой Октябрьской социалисти- 
ческой революцнлэсь X X II ар тыр- 
монзэ асьмеос пусъиськом соку, ку 
быдэс В0ЛИКОЙ страна дасяеьке ин- 
тыысь Советъёсы быръёнъёс азелы.

Быръёнъёс— со важнейшой политк- 
ческой задача. Асьмеос вань- 
мы образцово дасяськоно луиськомы 
быръёнъёс азелн, чтобы туга- 
монлэн нокыӵе но кылем мылемъ- 
ёсыз асьмелэн интыысь Советъёса- 
мы медаз чуртнаське, чтобы Со- 
ветъёсы быръемын мед луозы 
Ленинлэн— Сгалинлэн ужзылы, ра- 
бочййёслэн но крестьянъёслэн уж- 
зылы пумозяз преданной но достой- 
ной адямиос.

Избирательёс мыным бадӟым оскон 
сётйзы, монэ асьмелэн Удмуртской 
Республикамылэн Верховной Сове- 
тэзлэя (Депутатэныз бырйыса. Мон 
Глазовской районысь ваньзэ трудя- 
щойёсты ӧтисько быръёнъёс азеды 
образцово дасяськыны, предвыборной 
социалистической соревнованиез пась- 
кыт вӧлмытыны, ужлэсь производк- 
тельностьсэ ӝутыны, быръёнъёсы, 
одйг мурт кадь, ваньмызлы явись- 
кыны. Быдэс дуннелы эшгао одйг пол 
возьматоме, что советской калык 
коммунистической партилы но солэн 
вожде^лы Сталин эгалы пумтэм 
нреданной, что коммуяистъёслэн но 
беспартийнойёслэн блоксы уката не 
зол но вормонтэм.

Желать карисько тйледды, эшъёс, 
великой Октябрь праздникез гаулдыр 
но культурно ортчытыны.

Н. И. ГРОЗНЫХ, 

УАССР-лэн Верховной 

Ооветззлэн депутатэз.

К0Л Х03Н 0Й 1Ж Ш 0ТН 0В 0Д С ТВ 0 ЮНМА
Милям М Лудошур колхозмы горской" породае производительёсмы 

Великӧй Октябрьской соцаалисти- вань. СТФ мы комплектовхть каре- 
ческой революцилэсь X X II данлыко 
годовщиназэ общественной пудо 
вордонлэсь государственной планзэ 
быдэстэмен пумита. Болхоз кылдэм 
дырысен одӥг МТФ-мы гинэ вал ке, 
табере пудо вордон фермамы куинь 
ни— МТФ, СТФ но ОТФ. Ваньмыз 
соос цудо йыръёсын планъя тырмы- 
тэмын, а МТФ-мылэн пудо йыръё- 
сыз планлэсь но ортчемын. 8 йыр- 
парсьёсын СТФ но 15 йырлыдэя 
ОТФ туа кыддытэмын. Озьы кол- 
хозъёсын пудо вордонэз паськыта- 
тӧн сярысь партилэн но правитель- 
стволэн постановленизы милям кол- 
хозамы ужен быдэсме. ___ _

Толалтэ азелы ваньмыз пудомо! 
гауныгэсь гидъёсын но тырмымон 
пудо сионэн обеспечигь каремын, 
пудоосмы чебересь тырлыкоесь гидэ 
пыризы.

Пудо вордонлэсь пайдазэ йылэтон 
нонна нудомылэсь в ы ж ы з э 
умоятонъя мероприятиосты но уже 
кутйеькомы. МТФ-амы кык*„Холмо-

шш

мыя тӧдьы авглийской парсьёсын, 
ОТФ-мы „Рамбульӧ“ выжы метисъ- 
ёеын.^

Ботькыӵе ужын тодэм-валам кулэ 
ке, уката ик пудо вордоныя ужез 
наукаен герӟано. Соин ик ферма- 
осамы ужасьёсты ваньзэ зооучебаев 
охватить каромы, пудо вордонык 
азьмынйсьёслэсь опытсэс, стахане- 
вецъёслэсь достижениоссэс '^УР^^ур 
изучать каромы.

Пудо вордонын милям та достк- 
жениосмы туж ичи на. Партилэн Нв 
правительстволэн кивалтэм улсазы 
Великой Октябрьлэсь вуоно ХХ1П-тӝ 
годовщиназэ к ы л ь е 'с ь
вормонъёсын пумитан вылысь 

ужаломы, 1940 арын Всесоюзной 

сельхозвыставкалэн участникеныз шб— 

дьыны понва нюръяськомы.

Ф . И. Филиппов,

М-Лудогаур колхозысь фермаосдэж 

заведующойзы.
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Дано мед луоз асьмелэн победоносной 
колхозной крестьянствомы!

(Великой Октябрьской социалистической революцилэн XXII ар тырмонззлы ВКП(б)-лзн ЦК-езлзн лозунгъёсыз пЭлысь)

КОЛХОЗ СЮРЕС
Ленннлэн-Сталиндэн велиБоб пар- 

тиееызы, трудящойёелэн яратоно 
'вождьзыдэн но дышетйеьсыдэн 
Сталин эшен возьиатэм сюрес 
кузя мыныса, колхозной Брестьян- 
ство ялам выль но выль азинсвемъ- 

‘ёсты басьтэ. Еолхозъёс арысь-аре

Болхоз но н ии а з-н и м аз  болхознибъ - 
ёс НО ОБТЯбрЬ толэзьлэн нырысь  
нуналъ ёсаз и к  быдэстӥзы.

Пудо вордонэз будэтон сярысь 
партилэсь но правитедьствопэсь ре- 
шениоссэ ми по большевистсЕИ бы- 
дэсъясьБом. Туэ арын овцеводче-

'юнмало, БолхозниБъёслэн зажигоч-|сЕой ферма б ы л д ы т й м ы . Баньмыз 
ной но культурной улонзы вискары- фермаос пудо йырен планлэсь ,мул- 
тэБ будэ. Умой но яркыт возьма- тэсэн Бомплектовать каремын. Тол
тйз седьской хозяйстволэсь сяська- 
яськемзэ Всесоюзной сельскохозяй 
ственной выставка.

Удмурт Парзи колхоз Октябрь- 
лэсь X X II годовщиназэ синмаськы- 
мон вормонъёсын пумита. Коллекти- 

(визацилан аръёсыз ӵоже колхозмы 
тоДмантэм будйз. Ӧвӧл ни таборе 
вурадзыса, кураськыса улйсез, 
Боллективной хо^яйство котькудйз- 
лы честно ужась колхозниклы шудо, 
зажиточеой улон сётйз.

Еолхозникъёслэн но колхозницаос- 
лэн честно но самоотверженно 
ужамзы ялам выль но выль, щум 
потоеэз вае. Туэ милям лудъёсамы 
син.маськымон урожайёс будйзы. 
Со урожаез мн ышгонъёстэк но ды- 
рыз дыръя октыса-калтыса быдэстй- 
мы. Еуиньметй Пятилеткалэн ни- 
мыныз нимам социалистической со- 

■ревеованиез но предоктябрьской со- 
ревнованиез паськыт вӧлмытон ва- 
мен государство азьын ваеь обяза- 
тельствоосты с честью быдэсъямы, 
Великой Октябрьлы достойной кузьым 
ёс дасямы. Государстволы нянь 
сётоеэз 18 сентябрь азелы быдэ- 
стймы. Етйн кидысэз планъя 46 
центнер сётон интые 150 центеер 
сётймы. Етйя трестаез планъя 120 
центнер интые ог-200 центнер сётй

'МЫ.

азелы ваньмыз пудомы окмымон 
сионэн но шуяыт гид‘ёсын обеспе- 
чить каремын, Та нуеалъёсын умой 
парсь гид лэсьтыса быдэстймы.

1939 арын тупатэм сйль сётон 
планэз колхоз октябрь толэзьын ик 
быдэстйз. Та нуеалъёсын 1940 ар- 
лэн одйгетй но кыкт.этӥ кварталъ- 
ёсыз поееа сйль сёюнэз тырмы-
ТӤСЬБОМЫ ви.

Еутсаськоя, семенаой, сграховой 
фуражиой фондъёсты киськан быдэ- 
стэиын. Али доходъёсты люкыдонэ 
дасяськиськомы Туэ ми котькуд 
трудоденьлы 4 килограмм нянь 
басьтйськомы. Еоньдонэн доходмы 
котькуд трудодевьлы быдэ 2 маеет 
но 50 копейка котыр усе. Туннэ 
нуналозь трудодевьлы быдэ 2 ма- 
нет котыр коньдонэз колхозникъёс 
басьтйзы ни.

Таӵе азинскемъёсты Оасьтймы 
еоин, что колхозын честно но само- 
отверженво ужамы, паргилэсь но 
правительстволэсь решееиоссэ азин- 
лыко быдэсъямы. Таӵе азинскемъ 
ёсты басьтймы соин, что колхозъёс 
но колхйзнакъёе понна партия, 
правительство но лнчно Сталин эш 
нунадмысь сюлмасько, юртто.

Та азинскемъёсын ми ум буйгат- 
ске, Эшшо но выль вормовъёсты 
басьтон понна кужыммее жалятэк

УРОЖАИ АЧИЗ УЗ ЛЫКТЫ, 
СО ПОИНА НЮР^ЯСЬКОНО

Куиньиетй Пятилеткалэн Заёмез-^ нюръяськомы, вуоно тулыс кизёелы
образцово дасяеькомы. Еолхозмес 
стахановсвой колхозлы пӧрмытон
понна еюръяськомы.

Н. В. Жуйков, 
Удмурт Парзи Болхозлэн предсе- 

дателез.

лы (Быктэтй араз потэмезлы) кол 
хозвиБъёс 1600 манетлы гожкы- 
лйзы, шорлыдын вераса, котькуд 
трудосп особеой колхозниклы но кол- 
хозницалы быдэн 33 манет со усе. 
Заёмлы ковьдон, сельхозналог 

;но страхо вка тыронэз, быдэсак

СССР-дэн социалистической сель- 
ской хозяйствоезлэн 10 ар куспын 
юнмамез, солэн котькудаз отрасль- 
ёсын вормемъёсыз Всееоюзной сель 
хозвыставкаын синучконын кадь 
возьматэмын вал.

Асьме райовысьтымы но сельской 
хозяйстволэн азьмынйсьёсыз туэ 
сельхозвыставкалэя участникъёсы- 
нызы вал ни. Табере вуоно 1940  
арлэя выставкаяз участник луон 
понна кужмо вюръяськыны кулэ. 
Со понва наукалэсь азинскемъёссэ 
но азьмывйсьёслэсь опытъёесэс кол- 
хозной ужъёсамы паськыт пыртоно.

Районысьтымы куд огез колхозъ- 
ёс, бригадаос но звеноос туэ но 
урод ӧз ужалэ. Еылсярысь, Удмурт 
Парзи колхозлэн етйелэсь вылй 
урожай басьтэмез котькинлы но 
тодмо ни. Озьы ик Бабино колхозын 
но етйнлэн сйнмаськы.\юн урожаез 
вал. Лумпашур колхозысь звевьевод 
Васильев А. П. туэ 5 гектар вы- 
лысь быдэн 6 центеер котькуд гек- 
тарысыыз етйн-мертчан басьтйз. 
Отогурт Еолхозысь звеноен кивал- 
тйсь Баженова Елавдия 4 гектар 
вылысь быдэн 5,5 цеетеер котькуд 
гектарысьтыз етйн-мертчан басьты- 
ны быгатйз, а Озегвай колхозысь 
звеньевой Жуйкова Мария 2 гек 
тар вылысь быдэн 7 центеер коть- 
куд гектарысьтыз етӥн мертчан 
басьтйз.

Еартовкалэсь урожайзэ ӝутонын 
но сыӵе стахановской азинскемъёс- 
мы вань ни. Васильево колхозысь 
звеньевод Бажееов Е. Д. гектар 
вылысь 125 центнер картовка ко- 
паз, Мушкашур колхоз 5 гектар 
вылысь быдэн 120 центнер коть- 
куд гектарысьтыз £артовка бась- 
тйз.

СельсЕой хозяйствомылэн таӵе 
чебересь лыдпусъёсыз колхозной 
массаез но колхозъёслэсь киьалтӥсь- 
ёссэс удалтонлыкез азьланьын эшшо

но ӝутон понна нюръяськонэ ӧтё. 
Со лыдпусъёс озьн ик верало, что 
удалтонлыБ асьме кие ачиз у г лык- 
ты, а сое басьтон понеа зол нюръ- 
ясьБОно. Азямы сыӵе задача сылэ, 
чтобы вылй удалтонлыкез басьтонъя 
ефремовсБой звеноосты котькуд 
Болхозын Былдытъяно, чтобы собере 
ефремовской бригадаосы но ефре- 
мовсБой Болхозъёсы выжыны быга-! 
тоно. '

Та сярысь но куд-огез колхозъ- 
есмы сюлмасько ни. 1940 арлэн 
удалтонлыкез понна нюръяськыны 
ас вылазы обязательствоос басьто. 
Тани Лумнашур колхоз вуоно арын 
40 гектар вылэ етӥн кизьыса, гек- 
тарысь ичизэ вераса 5 центнер 
етйн-мертчан басьтыны обязатель- 
ство кутйз. Озьы ик Васильево 
колхоз но 15 гектар вылысь со 
мында ИБ удалтонлыБ басьтыны 
обязательство сётйз.

Сыӵе обязательствоос басьтэм бе- 
ре, та колхозъёе ио бригадаос обя- 
зательствооссэс ужен быдэстон бор- 
ды кутскизы нз. Соос алн звеноос- 
сэс комплектовать каро, ннтыысь 
пӧртэм удобрениостн дасяло, агро- 
технической планъёс лэсьтыны, аг- 
роучебаез ортчытыны дасясько.

Нош куд-огез колхозъёс вуоно 
1940 арлэн удалтондыкез сярысь 
ляб сюлмасько на. Сыӵеосыз пӧлы 
Пеганово, Тяпыково но Теково кол- 
хозъёс пыро, кудъёсызлэн председа- 
тельёссы удалтонлыкез ачиз лыктоз 
шуса, лэся, малпаса уло.

1940 арлэн удалтонлыкез понна 
нюръясьБыны али ик кутскоБО ни 
Та уж борды ваньмызлы колхозъ- 
ёслы мылысь-кыдысь кутсЕыса, вань 
культураослэн удалтонлыксыя асьме 
Глазовской райовмес нырысь интые 
поттон пояна нюръяськоно.

Агровом Жуйков,
' Парзинской МТС.

ЛЁТЧИЮЁС 
ЛУОМЫ

Советъёслэн странаязы малпан 
ужен б ы д э с м е. Дышетӥсь-а* 
агроном-а, врач-а, летчик-а луэ- 
мед потэ, со асдэсьтыз мадпанзэ 
быдэстэ.

Мидям мадпанмы вад: детчик ду- 
ыны.

Милемды ВЕП(б)-лэн райкомез н» 
ВЛЕСМ-лэн раЙБОмез Осоавиахим- 
дэн вотБинсБОЙ аэроБлубаз дышет- 
СКЫНЫ ЫСТЙ8Ы. Ми пидотэ дышет- 
скон борды бадӟым шумпотонэн кут- 
ским. Ӧжыт но ум паймыеьке, что 
ми летчикъёс дуомы социализмдэн 
странаезлэн гордой сокодъёсыз ]радэ 
пыромы. Ми ваньмы кыд сётйськом 
летной ужлы „хорошо** но „отдич- 
но“ гивэ дышетскыны.

Ми егитъёсты ӧ т ь ы с ь б о м  ми доры 
дышетсБыны лыктыны.

Великой Оатябрьдэсь завоевани- 
оссэ, советской калыкдзсь шудо шум- 
потоно улонзэс любой минутэ враг- 
лэсь возьманы дасесь луомы.

Тау родиналы, тау великой 
Сталинлы эрико шудо улон понна!

СельхозтехниЕумысь бывшой сту- 
девтъёс: Саламатов, Брыляков, 

Дьяконов, Утемов, Обухов.

Дышетскыны право
Азьпо, царской Россия дыръя 

озьы вал: школаосын дышетскыны 
понна тыроно луылйз данак дун. 
Трудящойёслэн туж тросэс нылпиоссы 
гожтэт тодытэк кыльылйзы соин, 
что соосты школаосы ӧз лэзьыдэ, 
соин, что соос вуэмын вал бырон 
пуме,

Али мынам в й ть  ры л пй о сы  вича- 
Быз дышетсЕО школаын. Асьме 
партимы но правительсхвомы ныл- 
пиос сярысь висварытэБ сюлмасьБО. 
Мон нылпиосылэн умой дышетскем- 
зы понва шумпотйсько. Еотькуд 
вуналэ эскерылйсько соосдэн днев- 
ниБъёссыя успеваемостьсэс, табере 
арняскын 2 пол школаязы ветлыдо 
дисциплинирован ностьсэс эскерыды- 
ны. П, В. Грачев.

Мае асьмеос лэсьтимы совет- 
ской властьлэн ар‘есыз чоже

1921 арын апрель толэзе „Продо- 
вольствеевой валог сярысь" сга- 
тьяяз В. И. Лееин гожъяз: ,Учке  
РСФСР-лэн картаез вылэ. Вологда 
дорысен Север пала, Ростов-на-Дону 
но Саратов дорысен юго-восток па- 
ла, Оренбург дорысен но Омск до- 
рысен юг пала. Томск дорысен се- 
вер пала кыстйсько туж бадӟым 
пространствоос, кудъёсыз вылэ тэ- 
рысалзы дасъёсын дыдъяськись 
бадӟым культурной государствоос. 
И вань та пространствоос вылын 
кузёяське патриархальщиеа, полуди- 
кость но самой настоящой дикость. 
,„(Соч. XXVI том. 338 стр ).

Со дырысен положевие выжыысе- 
ныз ик воштйсьЕиз: аграрвой стра- 
наысь Советской Россия пӧрмиз 
первоклассной кужмо индустриадь- 
Еой державалы.

Ужан средствоос вылэ частной 
собственвостез быдтыса, сельской 
хозяйстБоез колектйвизировать ка- 
ронэз йылпумъяса. асьмеос оконча- 
тсльво ликвидировать каримы вань 
эксплоататорской кдассъёсты но 
ишБалтймы, кудъёсыз кылдытылй- 
зы адямиез адямиен эксплоатировать

трос

лэн социалистической системаез. 
Самой азьмынйсь, туж выль техеи- 
викалэн базаез вылын СССР-лэн бы- 
дэсак народной хозяйствоез техвиче- 
ски реконструировать карон в 
ОСЕОВНОМ йылпумъямын. Асьмеос в 
основном социалистической общест- 
во лэсыймы но та вормонэз заково- 
дательно ювматймы Сталивской 
Еоеституциын. Асьмелэн странамы 
социализм лэсьтоеэз йылпумъян но 
постепенно коммунизме выжон ва- 
кытэ пыриз.

Та вормоеъёслэсь бадӟым.зэс но 
соослэсь всемирво-исторической зна- 
ченизэс умой валае понна, верано 
луэ куд ог даннойёсты. 1913 арын 
асьме стравамылэн промышлевной 
продукциез, “ дунпеысь кылеменыз 
мукет страваосын ӵошатыса, 2,7 
процевт вал. Нош 1937 арын со 
15, 8 процентозь вуиз. 1987 арын 
промышленной продукциез поттонъя 
асьмеос дуннеын кыкетй инты но 
Европаыв— нырысетй инты басьтй- 
мы.

1913 арын 21 мидлиард мане- 
тысен СССР-лэн народной доходэз 
1938 арын будйз 105 миллиард

каронэз. Асьме стравамылэн вань манетозь. 1938 арын асьмелэн про 
народной хозяйствояз безраздельно I мышленностьмы продукция, 1913 
господствовать каре производство-1 арын царской Россиялэн промышден-

ностеныз ӵошатыса, 9 полды 
сётйз.

1913 арын асьмедэн 29.117  
сюрс тонна эгыр поттэмын вал ке, 
то 1938 арын асьмеос 132 888 
сюрс тонна эгыр поттймы. 1913 
арын чугун ӵыжатэмын 4 216,1
сюрс товна. Нош 1937 арын—
14.487.4 сюрс тонна ӵыжатэмын 
ни. Нефтез поттон 1913 арын 
9.234,1 сюрс тоннаысен будйз 
1938 арын 32.230,8  сюрс тонна- 
озь. Таӵе туж бадӟымесь вормонъёс 
басьтэмын асьме народвой хозяй- 
ствомылэн вавь отрасльёсыз ик. Ма- 
шивостроениез ке басьтймы, со 
1913 арен ӵошатыса, 30 поллэсь 
унолы будӥз. Ӧвӧл ни сыӵе машина, 
кудзэ ӧй быгатысал лэсьтыны ась- 
мелэн отечественной советской про- 
мышленностьмы. Производстволэн 
техеикаезъя но промышленностьлэн 
развитиезлэн ӝоглыкъёсызъя асьме- 
ос азьпадтймы главной капитади- 
стической странаосты.

Хозяйственной фронтын асьмелан 
основной задачамы— главной капи- 
талистической странаосты озьы ик 
ЭЕовомика дасяеь но, мукет сямен 
вераса, котькуд адямилы быдэ про- 
дукция поттон ласянь но уёно но 
асьпадтоно. Та дасянь кызьы ась- 
меос ӝог вамыштйськомы, дуэ ве- 
раны, Былсярысь, таӵе фактъёсъя: 

11928 арын США-ын каменной эгыр 
'адямиды быдэ асьмедэн сярысь 19

полды трос поттылӥськиз. А ади 
Еош 3.5 поллы гинэ увогем, Дас 
ар талэсь азьдо США чугунэз ӵы- 
жатйзы СССР-ын сярысь 15 поллы 
трос, али нош 2 поллы гинэ. Азь 
ло асьмеос тракторъёсты по бом  
байнъёсты ӧм лэсьтылэ, али нош 
соосты лэсьтонъя асьмеос быдэс
дуннеын нырысетй инты бастйсь-
ком. Социалистической бусыосын 
ужась тракторъёс но комбайяъёс
90 процевт ёросэз лэсьтэмын ась- 
мелэн советской промышленностены- 
мы кыктэтй сталинской пятилетка- 
лэн аръёсыз куспын. Эдектроэнер 
гиез поттовъя асьмелэн странамы 
1913 арын сылйз 15-тй интыын.
1937 арын ми дуннеын куияьметӥ 
ивтые но Европаын кыктэтй интые 
потймы.

Ленинско-сталинской кооператив- 
ной планэз неуклонЕо улонэ пырты- 
са, асьмедэн партиямы но страна- 
ысь трудящойёс сельсБОй хозяйст- 
воез социалистичесБИ выльдонын 
но бадӟымесь азивсконъёс басьтй- 
зы. Тросэн лыдъяськись векчи
крестьянской единоличной хозяйст-
воос интые, асьмелэн ади вань 240 
сюрс колхозъёсмы, кудъёсыз, шор 
дыдын вераса, быдэн 485 гектар
кизён музъемез обрабатывать каро, 
СССР-дэя сельской хозяйствоезлэн 
вань 500 сюрс тракторъёсыз, 170 
с ю р с Бомбайвъёсыез н о
200 сюрс автомашинаосыз. Асьме-

лэн сельсБой ^хозяйствомы арлы  
быдэ 7— 8 миллиард пуд ю - тысь 
сётыны быгатэ ни

Гуртын БЫЛДЫТ.^МЫН СОВеТСБОЙ 

ивтеллигенцилэн выдь трос дыдъем 
кадръёсыз: седьсоветъёслэн но кол- 
хозъёсдэн председательёссы, пудо 
вордон фермаосдэн кивалтйсьёссы 
трактористъес, комбайверъёс, шо' 
феръёс но мукетъёсыз. Сельскохозяй- 
ствеавой труд индустриальной труд- 
лэн разновидвостезлы пӧрме. Еод- 
хозной строй пумозяз юнмаз. Сель- 
ской хозяйство 1937ары ник, 1913- 
арен ӵошатыса, тысё культураосты 
401,9 миллион центнерлы тросгем 
сётйз

Социалистической сельской хо- 
зяйстволэн туж бадӟым вормонъё- 
сыз сярысь вера Всесоюзной сельско- 
хозяйствевной выставка, кудаз возь- 
матэмын выль техникаен вооружить 
карем колхозной крестьянстводэн 
вормонъёсыз. Еолхозной стройлэн
кужымез исключительно убедитель- 
ной дуэ. Выставка быдэс дунвеысь 
яркыт валан сётйз асьме сельской 
хозяйствомылэн лыдъяпы луонтэм
узырлыкъёсыз сярысь. Со возьма-
тйз сое, что колхозной строй аеьме 
азьын туж бадӟым луонлыкъёсты 
усыэ но Левинлэн —  Сталинлэн 
непобедимой партиезлэн кивад-
тэмзы удсын мае лэсьтыны быгатз 
асьмелэн калыкмы.

(Пумыз 4-тй стр.)
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СССР-лзн Верховной Соввтэзлэн внеонередной 
Витети Сеосияз В. М. : :  зшлзн 

докладэзлы иностранкой пенатьлзн ‘ :
Финляндия

Хельсинки. 1 воябре. СоветсБоЗ 
правительстводан главаевлась во 
иностранвой ужъёсъя Народеой ко- 
миссардэсь Модотов эшдэсь выступ- 
девиээ татын бадӟым интересэн 
витизы. Молотов эшдэя ДОБЛаДЭЗ 
ваньмыныз газетъёсын быдасаБ сямен 
впублиБовать каремын. Тросэз га- 
звтъёс: „Хельсингин саномат**,
иУуси суоми“ но мукетъёсыз Совет- 
ской Союзэн соглашенилы пумит 
возражать каро. „Аян суунта“ га 
8вт СССР пумитэ враждебной вы- 
надъёс лэсьтэ. Характерно, что та 
газетъёс дыдъяло, что выБнаиз 
странаос куспын переговоръёс дыръя 
обсуждать карем предложениосты Мо- 
лотов эшлэн гласеосте поттэмез 
будто бы переговоръёслэн азьлань- 
ыв мывонзылы отразпться карись' 
кыЕыбыгатӥз“.

Газет „Суомен социалдемократ- 
ти“ Молотов эшлэн доБдадэзлы 
посвятить карем передовой статьяаз 
гожтэ, что ФинляБДия великой дер- 
жаваосдэн бловазы пыртэмеа луыны 
желать уг кары и возиськоз абсо- 
лютной нейтралитетын, „Асьмелэн 
госточной соседэн дружественной 
отношение кылдытыны ми желать 
кариськом но куд-огезлы мераослы со- 
гласиться кариськыны дасесь, если 
соосдэн кудэзыды убедиться карись- 
кимы ке, если соос Финляндидэсь 
нейтрадитетсэ уг тӥяло“ . Газет по- 
хелание выражать каре, чтобы 
СССР но Финляндия куспын пере- 
говоръёс успешно мед быдэсмозы.

Германия
Берлин. 1 воябре. ГермансБой 

пресса главной ввиманизэ висъя 
СССР лэн Верховной Советззлэн вне- 
очередной V Сессияз Молотов эшлэн 
доБладэзды. Ваньмыз ӵукна газетъ- 
ёс потэмын бадӟымесь авшлагъёсын: 
„Народной Комиссарлэн Молотовлэн 
йадӟым политической речез", „Мо- 
лотов поддерживать каре германо-со- 
ветской дружбаез", „Западной дер-

жаваосдэн войвазылэн цельёссы 
преступнойесь".
„Гамбургер фремдевблатт“ газет Мо- 
лотов эшдэсь докладзэ коммевтиро- 
вать карыса гожтэ: „Тузла кон-
фликтды Советской Союзлэн сётэм 
оценка милемлы витёнтэм 'бз луы. 
Со косоз замолчать карыны сооссэ, 
кин берло нувалозь спекулировать 
карылйз СССР но Германия куспын 
дружбалэн юн луымтэез сярысь ве- 
раськонэн но вакчи дыро характе- 
рез сярысь со поворотлэн, кудӥз 
Европаысь Еыкез бадӟымесь государ- 
ствоос куспын отношениос“ дуизы.

Эстония
Таллин. 1 Еоябре. Молотов эш- 

лэсь докладзэ газетъёс нырысь стра- 
ницаяз публиЕовать каро но бадӟы- 
месь заголовокъёсын сёто: „Совет- 
ской правительстволэн главаез под- 
черЕивать каре прибалтийской стра- 
ваослы суверенностьсылы тӥя с ь ео н тэ м  
принципез но соослэн внутренней 
у ж ъ ё с а з ы  невмешательствоез“, 
„СССР-лэн балтийской странаое- 
ын огедлы-огед юрттон сярысь 
паЕтъёс луо абсолютной доверилэн 
но огзэсты-огзы валамдэн бервылъ- 
ёсыныз“ .

Япония
Токио. 1 ноябре. Японской гаэе- 

тъёс публиковать каро СССР-лэн 
Верховной Советлэн Сессияз Молотов 
эшлэсь доЕладзэ. Тужгес ик подчер- 
Бивать варо со интызэ, кытын ве- 
раеьке советско-японспой отношени- 
ос сярысь. Еудъёсаз газетъёсын 
докладлы сйземын редакционной 
статьяос.

Англия
Лондон. 1 ноябре. СоветсБой 

Союзлэн внешней политикаез сярысь 
Молотов эшлэн докладэзлы ваньмыз 
английсБой печать вазиське.

Западной Украиналэн ео Западной Белоруссилэн район^ёсаз
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Политрук (егит боецъёслы): Тй азьын, эшъёс, тйляд айыостылэн 
ЕО мумыостылэн прошлойзы.

(ТЯСС-лэн фото-клишеез) Рисунокез Н. Г. Вальклэн.

ЭРИКО
Западной Украинаысь но Запад- 

ной Белоруссиысь трос миллионъем 
калыБез польской панъёр беспощ;ад- 
но эксплоатировать карылизы но 
зйбылйзы. Панъёс асьсэлэн кресть-1 
янъёсынызы котькызьы но изде- 
ваться карисьвылйзы.

85 процентэз м у з ъ е м поме- 
вдиЕъёслэп, осаднйЕъёслзн но ку- 
лаБъёслэн киулазы вал.

Сыӵе улонлы чидатэк Западной 
Укаринаысь яо Западной Белорус- 
сиысь крестьянъёс асьсэлэн вормон- 
зы повна мужественно нюръясь- 
кылӥзы. Пош полицейской власть 
крестьянъёслэсь восстаниоссэс жесто- 
ЕО подавлятъ карылйз. Польшаын 
тюрьмаос украинской во белорусской 
калыкен тырмемын луылйз. Поль- 
ской охранникъёс арестованнойёслы 
чиньы вирказы булавка быӵкылйзы, 
гадязы 'жугылйзы, йырысьтызы 
йырсизэс ишкылйзы, уксусэн яве 
спиртэнвуэз ныразы кисьтылйзы. По- 
лякъёс калыЕез ополячивать ка- 
ронлэсь гнусной политиказэ нуылй- 
зы. Нылпиосты польской шболаосы 
улляллязы, ас вылынызы газет но 
журнал поттыны, родной кырӟанъ-

КАЛЫК
ёсты кырӟаны лэзьымтэ вал. 3 .000- 
лэсь но трос школаосты полякъёс 
пытсазы.

ПансБОЙ Польша аслаз националь- 
ной зйбетлэя, произволлэн во на- 
силилэн политикаез понва тырись- 
киз. Панской Польша сущес!гвовать 
каремысь дугдӥ.з, куашказ.

Великой Советской Союз Западной 
Украинаысь во Западиой- Белорус- 
сиысь жуммытэм трудящой массаос- 
лэсь улонзэс но имущоствезэс возь- 
ман понна выступить кари.ч.

Красной Армия бадӟым вормонэн 
быдэстйз советской правительствоея 
пуктэм задачаез. Западной Украина- 
ысь но Западьой Белоруссиысь ка- 
лык пырак азелы мозмиз курадӟон- 
лэсь, огазеяськиз великой Советской 
Союз борды.

Великой ОктябрьсБОй социалисти- 
ческой революцилэсь 22 ар тырмон- 
зэ асьмелэн единокровеой братъ- 
ёсмы выль улоеэн пумитало. Азьло 
быронэ вуэм калык лэсьтэ выль, 
эркын шудо, шулдыр улон. Музъ- 
ёмъёс трудовой крестьянъёс киын, 
ваньмыз ваньбур трудящойёс киын. 
Вир юись панъёс эрико белорусской 
но украинсБОй Еалыклэн музъемез 
вылысь ӵужемын.

Районной избиратель- 
ной комиссия ужез 

борды кутскиз
2 ноябре трудящойёслэн депутатъ- 

ёссыдэн районной Советазы быръ* 
ёнъёсъя окружЕОЙ иьбирательной? 
комиссиослэн совещанизы ортчытэ- 
мын. Та совещаниын «Удмуртской 
АССР-лэн т р у д я щ о й ё с ы з л э к  
д е п у т а т ъ ё с с ы л э н  район- 
ной, городсвой, сельской но посел- 
Бовой Советъёсазы быръёнъёс сярысъ 
Положение" обсуждать каремын вал^

4|| Боябре кустовой совещаниос 
ортчытэмын, кудъёсаз трудящойёс- 
лэн депутатъёссылэн районной Со- 
ветазы быръёнъёсъя окружеой ко- 
миссиослэн председательёссы во сек- 
ретарьёссы участвовать каризы.

5 ноябре трудящойёслэн депутатъ- 
ёссылэн городской Советазы быръ- 
ёнъёсъя окружаой избирательной  ̂
комиссиослэн но участковой избира- 
тельвой комиссиослэн председатель- 
ёсынызы во секретарьёсынызы и я - 
структивной совещание ортчиз.

Ортчытэм совещаниосын окруж- 
ной но участковой избирательной 
комиссиослы ужаны конкретнош 
указаниос сётэмын Али ваньмыэ 
избирательБой комиссиос ужаны 
планъёсхы гожтоно луо. Нош участ- 
ковой избирательБой бомиссиослы  

голосовавиез ортчытон понна поме- 
щениосты вис‘яно яо оборудовать к а -  

рылоно.
А. Лекомцева

Нгитатор'ёспэн
семинарзы

Омутвицкой сельсоветын 27-28!- 
октябре БОЛхозЕой агитаторъёслы 
но бордгазетъёслэн редакторъёссы- 
лы семивар ортчытэмын. Междуна- 
родной положение сярысь но быръ- 
ёвъёс сярысь матвриалъёсты агита- 
торъёс но редакторъёс пӧлын изу- 
чать карон бадӟым азинсконэн 

Iортчиз.
Семенов.

Мае асьмеос лэсьтимы 
советсной властьлэн аръесыз чоже

(Пумыз)
Хозяйстволэн социалистичесЕой | но, кивалто комбайвъёсын, трак*

Системаездэсь капиталистическои 
система азьын преимуществозэ ась- 
ме ероитедьствомылэн туж пӧртэм 
обдастьёсысьтыз туж  трос примеръ- 
ёс выдын возьматыЕы луысад.

ОктябрьсЕОЙ социалистичесБОй 
революцидэсь 22 годовщиназэ ась- 
меос социадистической строитель- 
стводэн вань удысъёсаз туж бад- 
ӟымвсь вормонъесын думитасьЕом. 
Стахановецъёсдэн, труддэн наукадэн 
но техникадэн геройёсызлэн, кудь- 
турадэн мастеръёсызлэн, асьме ро- 
динамыдэн пдаменной патриотъёсыз- 
дэн радъёссы нунадысь-нунадэ 
будо.

Цимаз ик пусйыны кулэ совет- 
СБОЙ патриоткаосдэсь али паськыт 
вӧдмем сиямаськымон движенизэс. 
Соос киудто сыӵе квалификациос- 
ты, кудъёсыз азьло дыръя дыдъ- 
яськмзы пиосмуртъёсдэн Евалифика- 
диосынызы гинэ. Зйяаида Троид- 
каядэн примерезъя, трос ныдкыш 
Боос ужадо транспорт вылын маши- 
Бистъёс луыса, Сюрсъёсын лыдъ- 
лськись нылкышвоос ужаны дасясь- 
ко та ужын. Ныдкышноос-патриот- 
касс станокъёс борды, мартеновской 
гуръёс борды султо, шахтаосы мы

торъесын но автомобильёсын.
Асьмелэн странамылэн улоназ 

бадӟым родь шудэ советской интел- 
дигенция, кудйз преданной аслаз 
кадыкезды, кудӥз потэмын рабочий- 
ёс во крестьянъёс пӧлысь. Совет 
ской интеллигенцилэн кадръёсыз, 
кызьы вераз Молотов эш партилэн 
X V III съездаз, бадӟым армиен луо—  
9,6 милдион адями дыдъясько.

„Асьме революцилэя характерной 
особенностез дуэ со бордын,—  
шуиз Сталин эш стахановецъёсдэн 
нырысетӥ Бсесоюзной совещания- 
зы,— что со кадыкдн сётӥз не 
тодьЕО эриБ, но и матбриадьной 
бдагаосты, но и зажиточной во 
кудьтуреой удонлы дуондык". Ась- 
меос вунэтймы ини безработица 
сярыеь, кудйз дуэ капитадистиче- 
ской странаосын трудящойёсдэн 
туж ужасеой шуг секытэнызы. 
ЦарсЕОЙ Россиын 1913 арын рабо- 
чийёс но служащойёс лыдъяськизы
11,4 миллион мурт. Соос пӧлын 
ужтэк улйсьёс туж трос вал. Нош 
1936 арыя СССР-ын рабочийёсдэн 
но служащойёсдэн лыдзы 27,8 мид- 
дион адямиозь (244 процентлы) бу- 
дйз но соос пӧлын ужтэк удӥсез

одйг адями но ӧвӧл. 1929 арен 
гинэ ӵошатыса, уждунлэн фондэз 
будйз почти 10 поллы. Колхозъёс- 
дэн ковьдон доходъёссы 1983 арын 
вад 5 .662 миддион мавет. Нош 
1987 арын еоос 14 миллиард ма- 
нетлэсь трослы вуизы. Та дыр 
куспын ик одӥг колхозной дворлы 
ю тысь сётон кык поллэсь трослы 
будйз.

ЦарсБой Россиын 1918 арын на- 
родной образовавивлы гаордыдын 
вераса одӥг адямиды 80 копейка 
бырылӥз ке, асьмедэн со 124 ма- 
нетозь вуиз. Бердо вить ар куспын 
гиБЭ СССР-ын школаосын дышет- 
скисьёсдэн дыдзы будйз 10 мид- 
отон муртды но 1988— 89 аръ- 
ёсын 84 миддион адямиозь вуиз. 
Дышетсконлэсь вань тусъёссэ лыдэ 
басьтйм ке, дышетскисьёслэн лыд- 
зы асьмелэн вуоз 47 миллион адя- 
мидэсь трослы— вань населенилэн 
одӥг ньыльмос люкетэз! 600 сюрс 
муртлэеь трос асьмелэн дышетско 
высшой учеОеой заведениосын гинэ. 
Асьмеос туж ӝог мынйськомы ум- 
ственной но физичесЕой труд кус- 
пын противоположностез ликвидиро- 
вать карон сюрестй.

Культурной револгоция туж юн 
шӧтске гуртын. Отын царизм дыр‘я 
темнота 'во бескультурие туж бад- 
ӟым инты басьтйзы. Соку ваеь 
гуртъёсын но селоосын вал 88 чи- 
тальня гинэ. 1988 арын асьме кол-

хозной гуртъёсын лыдъяськизы 95 
сюрслэсь трос клубъёс, 19 сюрс ки- 
ноустановкаос, 62 сюрс библиотека- 
ос, сюосын дыдъяськись колхозвой 
театръёс но мукетъёсы.ч.

Быдэсак царской Россиын жен- 
ской но детской консультациос вад 
9 гииэ. Али нош гуртын гинэ соос 
4.781 дыдъясько. Дореводюционной 
гуртын родильной койкаос вад
4.511, али нош 58 сюрслэсь яо 
трос лыдъясько.

ЦарсБой Россия вад кадыкъёс- 
дэн тюрьмаенызы. Табере ведикой 
Советской Союзлэн вань кадыкъ- 
ёсыз огазеяськемын равенство но 
добровольность вылын вужмо социа- 
листической государствое. Таджики- 
ставысь во Туркменистанысь азь-
МЫВӤСЬ КОЛХОЗНИКЪёСЛЭН ЕО кол-
хозницаослэн совещаниязы Сталин 
эш шуиз: , . . .  Что СССР-лэн ва- 
лыБъёсыз куспын луэм ведоверилы 
кеиалась ини пум понэмын, что 
нвдоверие воштйськиз быдэсак вза- 
имеой осконэн, что СССР-ысь ка- 
лыкъёс куспын дружба будэ но 
юема. Та, эшъёс, самой дуноез луэ 
со пӧлысь, мае сетйз асьмелы боль- 
шевистсЕОЙ вациональной политика.

СССР-ысь калыкъёс пӧлын друж- 
ба— бадӟым но серьёзеой завоева- 
ние. Ибо пока та дружба существо- 
вать каре, асьме странаысь ка-
лыкъёс эрико Ео вормыны луонтэмесь 
луозы“ (1985 арын 6 декабре

потэм „Правда"). СССР ын вань 
калыЕДЫ шудо, зажиточной нс 
культурной улон КЫЛДЫТЭМЫН.- 
Азьдо дыръя бере кылем республи- 
каос но областьёс ади аЗьмынйсь- 
ёсдэн уровеньзы дорозь ӝутско.

Великой Октябрьской Социалистн- 
ческой революцилэсь 22 годовщи— 
наза СССР-ын асьмеос пумитасько- 
мы эрике поттэм единокровной братъ— 
ёсынымы — западной белоруссъёсыв 
но западной украинецъёсын ӵош- 
Соин ик асьмедэн празднествомы 
но демострациосмы' луозы тужгес' 
но шумпотоноесь. Со дуоз всенародной 
шумпотон мирлэн ленинско- сталин- 
ской политикаезлэн но калыкъёслэш 
дружбазылэн торжествоез.

Лениелэн— Сталинлэн партиезлэш 
знамяез улсын Советс&ой Союзысь. 
калыкъёе великой Октябрьской социа- 
дистической революцилэн 22 годов- 
щинаез доры лыктйзы социалистаче- 
ской строительстводэн вань участокъ- 
ёсаз еинмаеькымон ворыонъёс бась- 
тыса. Большевистской партилэн но к а -  
лыкъёслэн великой вождьзылэн Ста- 
дин эшдэн кивалтэмез улсын асьме- 
дэн странамы победной вамышъёсын; 
Еоммунизме мывэ.

Е. Двинской.

Отв. редактор. А. Чирков.
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