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ВЛНЬ СТРЛИАОСЫСЬ ПРОЛЕТЛРИЙЁС, ОГАЗЕЯСЬКШ

ЛЕНИН СЮРЕС
12-ти арзэ пота

ВКП(б)-пэн УПССР.ысь 
Гпазов Райкомезпэн, 

Райсоветлзн но 
Горсоветлзн органзы

Профоргашслэсь отчотъвссзс но 
быр‘ен‘ессэс по-большевкстски

орткытом

Коми АССР-ысь умойёсызлы врачъёслы 1940 арын Коми АССР-лэн 
заслуженной вранъёсызлэн ниизы сётэмын

Советской профессиональной союзъ- 
ёс -  коммунизмлэн школаеныз луо, 
асьме странаысь рабочай класслэн со 
самой массовой организациосыз, солэн 
радъёеаз лыдъяське 25 миллионлэсь 
но трос членъёсыз. Соос, профсоюзъ- 
ёс, азьын сылэ секыт но почетной 
задача— рабочййёсты но служаш;ой- 
ёсты ужлы коммунистически отно- 
ситься кариськон мылкыдын воспи- 
тать карон, грудяш,ойёслэсь массаос- 
сэс активной государственной деятель- 
носте кыскон.

Такем бадӟым задачаез быдэстыны 
луоз вань профсоюзной обга,ествен- 
ностьлэн но ирофсоюзлэн нимаз коть- 
куд членэзлэн ас^сэ организацизылэн 
ужаз деятельно участвовать кареме- 
нызы гинэ. Соин йк ВЦСПС лэн 
Х-тӥ пленумез азлаз решениосаз косэ 
ваньзэ „профсоюзной органъёсты проф- 
союзной ужез перестроить карыны 
профсоюзъёслэн членъёссылэн проф- 
союзной улсын котькыӵе удысаз пась- 
кыт участвовать каронзыдэн основаез 
вылын“ . ВЦСПС-лэн Х-тӥ яленумез- 
лэн та решениосыз луыны кулэ проф- 
союзной организациослэн ваеь дея- 
тельностьсылэн основаяз, и соосты 
неуклонно улонэ пыртон— низовой 
КБвалтйсь профоргаеъёслэн ныры- 
сеныз ик задачаенызы луэ.

Профсоюзъёслэн фабрично-завод- 
ской, местной но цеховой комнтетъ- 
ёссылэн, а озьы ик профгруппоргъ- 
ёслэн отчетъёссы но быръёнъёссы, 
кудъёсыз ортчытэмын луыны кулэ 
туэ октябре-ноябре, нимысьтыз зна- 
чение басьтозы профсоюзной органи- 
зациоелэсь данак тусо ужзэс азьлаеь 
ын умоятон понна. '

Профорганъёслэн отчетъёссы но 
быръёнъёссы луыны кулэ правитель- 
стволэсь Указъёссэ но постановлени- 
оссэ быдэстон понна профсоюзеой ор- 
ганизациослэсь нюръяськемзэс эскеро- 
нэн, профсоюзной организациослэсь 
ужзэс ВЦСПС-лэн X тй пденумезлэн 
решениоеызъя зэмос перестроить ка- 
ронэз эскеронэн.

ВЦСПС-лэн Х-тй пленумезлэсь ре- 
шениоссэ по-большевистски быдэсъя-

оргаеизацйя макем уно уж лэсьтыеы 
быгатэ ужлэсь производительностьсэ 
ӝутон удысын, солы прнмерен луэ 
таӵе факт: городской предприятиоо- 
лэн системаязы одйгеныз тужгес ик 
бере кылисен луэ вал ассенизацион- 
ной обоз, кудйз к  в а р т а л ы с ь  
кварталэ производственной про- 
граммазэ ӧз быдэсъялля. Врофоргани- 
зацйя татын паськыт массовой валэк- 
тон уж ортчытйз, быгатйз лэсьтыны 
озьы, что та предприятиы^ь ваньмыз 
рабочпйёс кыскемын вал социалисти- 
ческой соревнование. Озьы луыса, али 
ассенизационной обоз производствееной 
показательёсызъя горкомхозлэн пред- 
приятиосыз пӧлын нырывь интые потйз.

Таӵе примеръёсты уно луэ вераны.
Профсоюзной уж, оглом вераса, нунал- 
мысь ялам ӟечгес луэ, отын участво- Кын улэ гыронэз дыразно ӟечорт- 
вать каро ялам тросгес профсоюзной чытыса, вуоноарынурбжай ӝутске. Тае 
актйвистъёс, партилэсь но правитель-' тодо Отогуртской сельсоветысь кол- 
стволэсь решенйоссэс неуклонно бы-  ̂хозъёслэн кивалтйсьёссы. Озьы ке но,

тшт

Снимокьш: Коми АССР-лэн заслужепеой врачъёсыз, Сыктывкар городын ужасьёс В. И. Митюшкова —  
врач-бактериолог но А. И. Мишарин— Сыктывкар больничной городокысь больницалэн хирургической
отделениезлэн заведующоез.

0
ТЯСС-лэн Фотоез. 
0

ИЫН УЛЭ ГЫРОНЗЗ КУАШКАТО

дэсъян понна нюръяськонын профор-'кын улэ гырон план селюоветъя бы- 
ганизациослэн рользы мертаны луон-1 дэстымтэ, нош республикалэн Сов- 
тэм будйз. I наркоменыз но партилэн обкомезлэн

О.̂ ь̂ы ке Бо, у г луы вератэк кель- бюроеныз тупатэм срокъёс
тыны сое но, что асьмелэн вань на 
сыӵе профорганизациосмы, кудъёеыз 
та дырозь асьсэлэсь ужзэс ӧз выл- 
дэлэ на ВЦСПС-лэн Х-тй пденумез- 
лэн решениосызъя. Легкой но пище 
вой промышленностьлэн лэсьтйсько- 
нэзлэн ужасьёсызлэн профсоюззылэн 
Глазовской льнозаводысь месткомез, 
кылсярысь, ӧз на вутты ВЦСПС-лэн 
президиумезлэсь решениоссэ союзлэн 
членъёсыз дорозь. С о ю з л э н 
членъёсызлэн общой собранизы татын 
августысен ӧй ни вал, цеховой собра-1 
ниос уг но ортчытъясько. Активен 
нокыӵе уж уг нуыськы, завком ла- 
сянь живой, оперативной кивалтон 
ӧвӧл.

Медсантруд союзлэн больницаысь 
месткомезлэн председателезлэн Патру- 
шева эшлэн но рассуждать каремез 
туж тумошо, со одйг но возьдась- 

|кытэк, платной ужасьёс ӧвӧл шуса 
'ӝожке: „соосын кыӵе капчи луысал 
ужаны, а общественной нагрузкаосты 
ичиез добросовестно бьтдэсъяло“ .

И татын номре но паймоно ӧвӧл, 
малы ке шуоно, Отогуртын колхоз- 
никъёс ӵукна ужаны 9 — 10 часлэсь 
вазь уг пото. Верло нуналъёсы ну- 
налаз 3 -  5 га сяна ӧз ни гырылэ. 
Валъёс гыронын, правило кадь, бы- 
дэсак уӝе уг кутйсько. Одйгез но 

кемалась I гырысь ужан нормазэ уг быдэсъя.
Ваньмыз та прочсэ беспокоить

тяброзь 355 га гинэ гыремын, 
пӧлысь валан—88 га сяна ӧвӧл. 
тын буйгатскизы ни соич, что сель- 1

угортчизы ни.
Кын улэ гырон туж бере кылиз'кагы колхоз.тэсь председательзэ Шкля 

Отогурт к о л х о з ы н  (председателез ев эшез но, сельисполком.лэсь пред- 
Шкляев эш). 560 га интые 18 о к - ' седате.льзэ Соболев эшез но.

00  ̂ Та'ш луэм положениез могатэк ту- 
патыны кулэ, кын улэ гыронэз—-та- 
кем важнейшой агротехнической ужез 
—куашкатонэз лэзёнтэм вылысь ре- 

совет лэзем график пунал^ысь нуна-' шительной ужрадъёс кутоно. 
лэ тйяське. I И. Михайлов.

са, районысьтымы кӧняиз ке проф- Тазьы вераськонъёс— активен ужаны 
союзной организациос асьсэлэсь ужзэс быгатымтэлэн бервылыз. А актив боль- 
перестроить каронын уно азинсконъёс ницаын вань. Та сярысь вера со но, 
басьтыны быгатйзы ни. Озьы, связь-1 что больницаын драмкружок ужа, 
ын ужасьёслэн союззылэн связьлэн  ̂комиссиослэн деятельностьсы шӧдске 
районной контораысьтыз месткомез но мукет

Малы Озегвай колхоз бере кыле
Сельсоветэ ыстэм сводкалы ке оско-) Октябре МТС колхозлы мукет трак- 

но, Озегвайын 669 гектарысь кутса- тор сётйз, табере уж ӟеч мыноз шу- 
мын ни (планэз— 679 га), 
нер ке верано 6 0 - 7 0  
лын кутсан вань на

Мукетъёсыз колхозъёс кутсаськон- 
зэс быдэстйзы ни. Ма муген, бен, Озег- 
вай колхоз (председатедез Пономарев) 
бере кыле?

Сентябрь ӵоже кутсаськонлы нокы- 
ӵе но серьёзной саклык ӧз висъял- 
ляськылы, нуналлы быдэ то трактор, 
то молотилка тйяськылйз. .Туылйз 
озьы но, что колхоз нуналаз 5 — 10

нош шо- са чаклано ни вал. Нош отын 17 
гектар вы-1 октябре кутсаськон дыръя тракто- 

ристъёс изьыса улйзы — трактор но 
молотилка ужатэк сылйзы.

Колхозлэн бере кылемезлзн мугъё- 
сыз луо правленялэн но колхозлэн 
председателезлэн ляб, неоперативно 
кивалтэменызы, Соос туж ичи дыръя 
гинэ колхозеой производствое вуыло. 
Соин ик очковтирательство но луэ.

Могатэк решительной ужрадъёс ку-

(председателез Лекомцев эш) лроф-1 
союзной актив кылдытйз но со вылэ 
Еыкиськыеа, ӟеч пуктйз с,оцнальЕой 
страхованилэн комиссиезлэсь ужзэ
(председателез Грибанова эш), озьы
ик пӧртэм к р у ж о к ъ ё с  
(МОПР, Осоавиахим) умой ужаны 
ӧдъязы. Со сяна, профсоюзэн висъя- 
мын вал агитаторъёс—Лялин, Рупа- 
сова но мукетъёсыз эшъёс, кудъёсыз 
ичи уж ӧз лэсьтэ ни партилэсь но 
правительстволэсь решениоссэс мурва-
дэктонъя аслаз коллективазы сяна,
мукет азьын но—уличной комитетын 
но мукет.

. Социалистической соревнованиез но 
стахановской движениез паськыт вӧл- 
мытыса, городской предприятиослэя 
союззылэн горкомез (председателез 
Костидына эш) рабочийёсты деягель- 
но огазея вылй производственной по- 
казательёс понна нюръяськонэ. Проф-
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Куд-огаз профорганизациосын ляб
нюръясько на производстволэсь Указъ- 
ёссэ быдэстон понна, кытын-кытын 
ӧвӧл постоянной комиссиос но. Кыл- 
сярысь, городской предприятиосын 
ужасьёслэн союззылэн со горкомаз ик 
уг ужа культмассовой комиссия, 
помещение ӧвӧлэн со тазьы луэмын, 
шуо. Мугез сокем ик уважительной 
ӧвӧл, адске, а культурно-массовой 
уж ӧвӧл ик.

Профорганъёслэн отчётъёссы но
быръёнъёссы матз вуо. Соосты по-
большевистски, вылй идейно-полити- 
ческой уровеньын ортчытыса, со мед 
юрттоз а-ктивной профсоюзной уже
кыскыны рабочипёслэсь но служащой 
ёслэсь выль массаоссэс. Профорганъ- 
ёс.лэн составазы быръёно умойёссэ 
адямиосты, профсоюзъёс азе Ленинлэн- 
Сталинлэн партиеныз пуктэм задача 
осты быдэстыны быгатйсьёссэ!
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Туннэ, 12 часэ нуназе, партка-1 „Псторнческой материализм“ . Лектор

бинетын таӵе темалы лекция луоз: Созонов эш. Пырон дунтэк, 
Парткабинет.

центнерлэсь трос ӧз кутсалля. Валэн тоно Озегвай колхозэз секыт положе- 
кутсаськон машина уже кутэмын ӧй ниысь поттон понна, кутсаськонэз 
вал озьы кутсаськыны тупаи нуналъёс  ̂ӝегатскытэк быдэстон понна. 
ялам ортчылйзы. ‘ А. Иваиов.

СОРЕВНОВАНИЕЗ
ПАСЬКЫТ

БӦЛМЫТЙЗЫ
„Металлпром" артельысь рабочийёс 

ааськыт вӧлмытйзы Удмуртилэн авто- 
номиезлы 20 ар но Октябрьской ре- 
волюцилэн 23 ар тырмонэз азелы да- 
сяськснэз.

Гожтэмын рабочийёс куспын дого- 
воръёс, соревноваться карисько брн- 
гадаос но цехъёс, социалистической 
договорлэсь быдэсмемзэ ялам эскеры- 
ло.

„Металлпром" артелыэн поттоно 
продукциосыз возьматэмын луозы рес- 
публиканской но районной щыставка-. 
осын.

Алигес глазовской металлпромо- 
вецъёс пудемскойёсты ӧтизы социа- 
листической соревнование. Пудемецъ- 
ёс кутйзы глазовской „Металлпром- 
лэсь“ ӧтемзэ. Соос соревноваться ка- 
риськозы ньылетй кварталлэсь планзэ 
но быдэс аръем производственной 
программаез азинлыко быдэстон понна.

Удиуртилэн автономиезлы 20 ар но 
Великой Октябрьской социалистичес- 
кой революцилы 23 ар тырмон ну- 
надэз „Металлпром“  артельысь рабо- 
чийёс пумиталозы выль производ- 
ственной вормонъёсын, нормаосты н у - ‘ 
налысь нувалэ быдэсак но мултэсэн 
быдэсъяса, поттоно процукцилэн лы- 
дыз сяна, ӟечлыкез понна нюръясь- 
кыса.

/  И. Богданов.

Г р а н и ц а  с ь ӧ р ы с ь  и в о р ‘ ё с
ГЕРНАНСКОӤ ИНФОРИАЦИОННОЙ БЮРОЛЗН ИВОРТОНЭЗ

Германской информационной бюро уйин действиосы пыртйз Лондонысь 
таӵе официальной заявление ноттэ:  ̂военной но военной отношение ла- 
„Соин сэрен, что англичанъёс ялам сянь важной объектъёс вылэ налёт 
ӧз дугдэ на германской гражданской' лэсьтонын тужгӧс бадӟымесь кужымъ- 
наеелениез но военнрйтэм объектъёс-1 ёсты, кудъёсыз английской столица- 
ты бомбардировать каремысь, герман-1 лы бадӟым изъян лэсьтйзы. 
ской авиация 15-тй но 16 октябре! (ТАСС).

Лондонец'ёслън делегациаы 
внуш ренней у ж 'ё & я  минист ерсш воы н

20 лондонскӧй районъёсысь муни-} Мивистерстволэн представительё- 
цнпалитетъёслэсь 7 5 членъёссэс сызлы уг лэзё коркатэк кылем муртъ- 
представлять карись 13 муртэн деле- ёеты выжытыны аристократической 
гация 14 октябре ветлйз внутрен-' ульчаосысь тырттэм квартираосы, 
ней ужъёсъя но внутренней безо- малы ке шуоно, „та ульчаосы бед- 
пасностья английской министерствое.  ̂някъёсты пыртыны неудобно“ , пе. 
Делегация министерстволэн яредста- Делегация куриз, чтобы солэн пред- 

требованиос Лон̂ го-1 ложениосыз сётэмын мед луоз внут-
безо

вителезлы сетиз 
нын улйсьёсты умоесь 
щеосын обеспечить карон сярысь, 
бомбардировка дыръя сӧсыртэмъёслы 
ӝог юрттэт сётон сярысь, обществен- 
ной пользованилы частной убежищеос 
усыон сярысь ио мукет.

ложениосыз сетэмын мед луоз 
ренней ужъёсъя но внутренней 
пасностья министерстволы Морри- 
сонлы но чтобы вань пунктъёс- 
лы тупен-тупен ответ ыстэмын мед 
дуоз ваньмызлы муниципалитетъёсды 
арня куспын. (ТАСС).

. Германской авиацилзн 
Лондон вылэ налатъёсыз

I Ӵукна потйсь английской газетъёс 
гожъязы, что германской авиацилэн 
Лондон выдэ 15 октябре уйин налет 
лэсьтэмез войналэн мынэмез ӵоже 
тужгес ик лекез вал.

Данак лыдын германской самолетъ- 
ёс Ловдон вылэ котькуд палаеен мы- 
нйзы. Германской самолетъёс город 
вадьсы вуизй нимаз-нимаз соедине- 
ниосын. Яемецъёс уже кутйзы кы- 
зьы ке зажигательной, озьы ик фу- 
гасной бомбаосты выль типъемъёссэ. 
Английекой зенитной батареяослэн 
ыбылэмзы азьло сярысь эшшо но 
лекгес вал, нош английской артил- 
леристъёслы люкетйз урод инкуазь. 
Уйин налёт лэсьтыкузы гермапской 
самолетъёс куязы дзнак лыдын коть- 
кыӵе типо бомбаосты, со лыдын ик 
жог пуштысьтэм бомбаосты но.

(ТАСС).
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Антирелигиозноӥ беседаос

РЕЛИГИЯЛЭН МА ВРЕДЭЗ
Котькыӵе религия луэ дурман, ку- пумвт асьсэлэн нюръясконазы церков-

дйныз эксплоататоръес пожало трудя- 
щойёслэсь валанзэс, соосты кылскысь 
но эриктэм рабъёслы пӧрмыто. В. И. 
ЛениЕ гожъяз: „Религия калыклэн
опиумез луэ. Религия— духовной си- 
вухалэн родэз, кудаз капиталлэн рабъ-

никъес но еектантъес редигиез уже

Рвдаицне гожтзтъес полысь 
Общепитын спекуляциев 

поощрять каро
Глазовской торгын вань обществен- озьы но изъянэ уг шедьы. Столовойёе 

выручить карозы“ —тазьы малпа, лэ- 
ся, Ульянов эш. И зэм ик но—сто-

куто. Соос инмарлы оекисьъёсты косо ной иитанилэн секторез, татып заве- 
юн сюлмаськыны ас „лулдэ“ возьыны,' дующоез луэ Ульянов эш, вань озьы
чтӧбы „ӟеч мед улод“ ӧвӧлтэм сояз ик сельхозпродуктъёсты дасян сектор | ловойёсын сион та пумысен ӧжыт но
дуннеын. Таин соос инмарлы оскись-1 (заведующоез Дмитриев эш). Нош ӟеч ӧз луы (эшшо уродгес ке ӧвӧд!),
ёслэсь музъем вылын шудо улон пон- урод со, что та кык сокторъёс но- солы дун йылэ, а Ульянов эшез та

ёсыз ышто асьсэдэсь адями туссэс, | на нюръяськыны мылкыдзэс уськыто, кызьы но уг быгато тупаны, асьсэлэсь. беспокоить но уг кары,
кӧнялы ке но адямилы достойно улы-1 соосты палэнто коммунизм лэсьтонын ужзэс согласовать карыны. 1 Уполнаркомзаг но торг советской
ны асьсэлэсь требованиоссэс“ . Релн-’ активно участвовать карон бордысь. | Заготовкаосъя отделлэн аппаратэз,вузкаронлэсь правилооссэ, возьдаськы-
гия трудящойёсты уръяськытыны турт- 
ске эксплоатациен но ӟибонэн, ды- 
шетэ классовой врагъёсты яратыны 
но соослэсь ваньзэ ултйямзэс чпданы.
Тӥни малы религиез юн дуно каро 
экснлоататорской классъёс.

Асьмелэн странаямы эксялоататоръ- 
ёслэн властьсы сэрналтэмын но быд- 
тэмын эксплоататорской классъёс. Со-
ин ик кин ке ик вералоз на, что| религия дышетэ ужан— „инмарлы 
адьмелэн религия, пе, эксилоататоръ-1 дэсьтон“ шуса. Та люкетэ адя-
еслы служить каремысь дугдиз, эк- 
сплоататоръёс ӧвӧл бере, религия 
пӧрмиз, пе, вашкала вред лэсьтйсь- 
тэм пережитоклы. Тазьы вераськыло 
инмарлы оскисьёс пӧлысь сыӵе муртъ- 
ёс, кудъёсыз туртско коммунизмез 
религиен уръяны. Кин ке тазьы мал- 
па ке, со юн пӧяське. Религия вал 
но иумозяз луоз калыклы враждебной. 
Религиозной организацнос азьын сыдо 
реакционной элементъёс, соос котьку 
нюръяськыдйзы калыклы нумит но 
алн но религиез уже куто советской

Дуннелэн иумызлы“ , „кышкыт ужа. Али сйль дасяны самои д ы - |р к  нарушать карись Улсяновлэн ужъ- 
судлы“  но ,.кулэмысь воскреситься озьы ке но заготовкаосъя агентъ- ёсыз шоры чиньы пыр учко. 
кариськемлы“ верующойёслэсь оскем- колхозъёсын одйг договор но ӧз, Со куспын ик, Ульянов луонлык
зэс лыдэ басьтыса, ццрковннкъёс но гожтэлэ на. Озьы тйеи сйль носель-^уг сеты Глазовысь гражданъёслы ба- 
сектантъёс инмарлы оскисьёслы вера- хозпродуктъёсты организованно бась- зарын сйль ба,сьтыны, со искусствен-
ло, что музъем вылын улон, пе, пы- У̂ ’ мыны. но ӝутэ вузъёслы дунэз. Паймонэз
рак у̂ з луы но сонн ик улонэз выль Озьы луэмен, кема ик малпаськы-  ̂ӧвӧл, нуналысь нуналэ сйльлы дун
сямен пуктыны, ие, сюлмаськонэз ик общепитлэн заведующоез Ульянов будэ.

эш решйть кариз та уж борды ачиз Горг но райуполнаркомзаг могатэк 
кутскыны, Дмитриев эшен вераськы- яорядоке кысконо луо Ульяновез, ку- 
тэк. Аслаз ужзэ ортчытыны со городской. дйз элостно нарушать каре советской 
рыноке лыктйз Отын со спекулятив-' вузкаронлэсь правилооссэ но сйль 
ной дунын басьтӥз сӥль общепитлэн продуктъёслы заготовительной дунъ 
столовойёсызлы. „Килограмзэ сйлез ёсты.
витьтон манетэн ке но мон басьтй—  ̂ А. Морозов.

ГОРОДСКОЙ ТЕМАЛЫ

миосты ужлы социалистически от- 
носиться кариськон мылкыдын воспи- 
тать карыны. Религия нылкышнолэн 
рабствоезлы дур басьтэ, мукет нацио- 
нальностьлэсь иредставительёссэ ад- 
ӟонтэм карыны ӧте.*Революцилэсьазь- 
ло, религиен нольӟоваться кариськы- 
са, иопъёс царизмлы ӟечен узатылй- 
зы православнойёсты мусульманъёс но 
еврейёс вылэ, Кавказысь калыкъёс 
кусиын резня ӝутылйзы.

Религйя инмарлы оскисьёслэсь со-
властьлы но коммунизм дэсьтонлы, знанизэс нӧдытэ самои бере кылем, 
пумит нюръяськон средство интые. 1дикзрской иредрассудокъёсын. Библия 

„  „ 1дышетэ, что инмар дуннеез кылдытйз
Партнлэн но совоикон вяасть.вн I

СССР-лэсь обороназэ юнматонъя ме- сюйлэеь лэсьтӥз, озьы нк дыше- 
роприятиоссылы пумит церковникъес'  ̂
но тужгес ик сектантской проповед-
никъёс пукто евангельской заиоведь-
ёсты: „убий ӧвӧл“ , „асыэлэсь врагъ- 
ёстэс яратэлэ“ . „Востэмъёс“  но „свя-
тошаос сярысь всраськыса, соос 
туртско отсталой колхозникъёслэн ос- 
конзы борды лякыськыны но колхозъ- 
ёсын ужан дисциплйнаезкуашкатыны. 
Ӵем дыръя культъёсын служительёсын 
луыло шпионъёс но диверсантъёс.

Куд-огез инмарлы оскисьёс верало: 
поп враг, нош религия татын непри- 
чем. И таин инмарлы оскисьёс пӧ 
ясько: попез религиялэсь висъяны уг 
луы, малы ке шуоно. коммунизмлы

кудъесыз кемалась наукаен опроверг- 
нуть каремын ни. Тодмо, ч т о 
„котькыӵе религия наукалы противо- 
положной маке луэ“  (Сталин).

Религия адямиослэн сознаниязы 
луэ капитализмлэн самой вредной пе- 
режитокеныз.

Тйни малы котькудйз коммунист, 
комсомолец, котькудйз культурной

11= ГОРОДЫН НО РАИОНЫН =11

Кроить каронъя но вуриськонъя курсъёс
Туннэ нуналысен усьтйське домо-1лы: теоретической но практической, 

хозяйкаос но ужась нылкышноос пон-1 котькудйз куинь толэзь. Теория но 
на кроить каронъя но вуриськонъя ирактикая иреиодавателен юнматэмын 
куать толэзьеи курсъёс Курсэ иыры- М. Д. Пивоварова эш.

Дышетскем понна 135 манет дуины быгато озьы ик ваньмыз мылкыд 
карисьёс но

ш;

Горкомхозлэн заведующоез 
Уховский эш: —  Тьфу! Нош ик 
электростанциын авария, городской 
благоустройство сярысь доклад тылтэм 
азьын лэсьтоно луоз ни.

тыриське дышетсконлэн кыкна дыръ-
Курсъёслэн программаязы пыре: ёсаз. Домашней хозяйкаос но ужась 

чертёж, кроить карон, вуриськон, нылкышноос вакчи дыре та курсын 
кертскон но ляписеи художественной | луыны быгато квалифицированной 
суреданъёс. Курс люкиське кык дыр- мастерицаосын.

Ударник—агитатор
В. Кузьминской трактсрной брнга- 

дзысь „БДО“ кутсаськон машинаын

советскои гражданин нуоно луо ак- 
тивной антирелигиозной ужез, инмар- 
лы оскисьёслы ӟеч валэктоно религи-
лэсь но котькыӵе религиозной пред- газетъесты шара лыд-

рассудокъеслэсь вредзэс.
М. Искринский.

Гортеатрын 
сезонэз усьтон

18 октябре нусъемын вал толалтэ 13  V Ч К Ы Л Ы НI 
. театральной сезонэз усьтыны. Ӟучдра- '

ужась Василии Караваев нуна.тлы бы-  ̂махической театрез тупатъянэз Строй-
дэ ударно ужамезлэсь образецъёссэ конторалэн ӝегатэменыз, сезонэз усь-

'тон 1 ноябрьлэсь вазь уз луы.
Ю. Германлэн „Сын народа“  иье- 

саез иостановка пуктыны дась. Сое 
пуктыны инты ӧвӧлэн, али дасяське 
Афиногеновлэн „Мать своих детей“ 
пьесаез.

Нырысетӥ ноябрьысен театрын 
возъматйськоз: „Сын народа“ , „Мать 
своих детей“ , Мольерлэн „Проделки

Удмурт кылын;
Н. Островскйй — „Сильтӧллэн 

еордэмъёсыз'.
Голубева— „Уржумьюь пичи пи“

(книгаын вераське революдилэн ве- 
ликой трибунэзлэн, данлыко больше- 
виклэн Сергей Мнронович , Кировлэн 
улэмез сярысь).

И. Дядюков—  „Пашка Педор"
(удмуртской гуртлэсь улэмзэ но бед- 
вякъёслэсь кулачеста^лы иумитнюръ- 
яськемзэс возьматйсь произведение).

возьматэ, нуналлы туиатэм нормазэ 

сӧ 140 ироцентозь быдэсъя.

Со сяна Караваев эш колхозникъ- 

ёс нӧлын вискарытэк агитационно-мас-

ӟе но правительстволэсь Указъёссэ но 

иостановлениоссэ валэкъя.

Ем. Прославский — „Биография 
В. И. Ленина“ .

„Биография 
И. 8. Сталина“ .

И. Сталин

Скапенл“ но мукетъёсыз.

„Вопросы
ленинизма“ .

Г. Плеханов —  „Социализм и 
полнтическая борьба“ . 

„Наши разногласия**.
Ваньзэ та книгаосты баеьтыны луэ 

КОГИЗ-дэн магазинысьтыз.

Москваысь гожтэт‘ёс

2. Тодыськоды-а тй 
асьтэлэсь колхоздэс

Арысь аре калык гек- ■ Нош устав сяна, пар"
тарысь вьыльдон я к  е СНЕГОВ. правительствоен
витьтон пуд нянь ке ’ " берло аръёсы кутэм туж
басьтыло, фермаосын скалъёс куинь- важной решеннос сяна, вань на сыӵе 
вьылъ литр Гинэ йӧл ке сёто, парсь истинаос, кудъёсыз сярысь партия но 
но ыж вордон фермаос озьы ик изъ-' правительство веразы ни кемалась, 
ян лэсьто но' трудодень начар ке луэ,' нош соос сярысь тросэз колхозной 
сыӵе кодхозъёсын адямиос дышизы ни кивалтӥсьёс вунэтйзы.
урод ужъёсын буйгатскыса улыны 
Марлы ке соос оско ке но, зорез, 
шулдыр, ӟеч инкуазез витьыса уло: 
оло лымы трос луоз, оло тулыс ту- 
палоз, оло гужем кӧе уз луы, оло 
нянь далтоз ик дыр?
]||^Сыӵе бере кылем колхозъёслэн ки- 
валтйсьёссы — правлениослэн предсе- 
дательёссы но партийной организаци 
ослэн секретаръёссы—ӝожко „калык 
пассивничать каре* шуса, та колхозъ- 
ёсын „отсталой колхозникъёс“  трос 
шуса.

Артельной уставын но сыӵе син- 
маськымон документъёсын, -̂ыӵеен 
луо ВКП(б)-лэн ХУП1 съездэзлэн ре- 
золюциосыз, ваньмыз верамын, ма ку- 
лэ лэсьтыны солы ионна, чтобы кол- 
хозын медаз луэлэ пассивной, неу- 
стойчивой, отсталой адямиос но чтобы 
котькудйз“  к 0 л X 0 3 полнокровной, 
вультурной|улонэн мед луоз.

Вань, кылсярысь, таӵе азбучной 
нстина: кивалтэмлэсь азьло тодыны 
кулэ, кннэн но маин тон кивалтйсь- 
код.

Кудйз-огез кивалтйсь вунэтэ, что 
котькудйзлэн адямилэн тодэмез потэ, 
ма понна со ужа, марлы ара солэн 
ужамез. Ма понна ужамзэ яркытгес, 
ӟеч тодыса, калык умой, сюлмаськыса 
ужа. Адями малпа ке ӵуказе таӵе 
ик нунал луоз шуса, азьланьын но 
бере кылем колхоз азьло кадь ик 
урод урожай басьтоз шуса, соку со 
адями мылпотытэк ужа, со интересо- 
ваться но уг кариськы музъемез ӟеч 
ужаны, сое утялтыны. Со пассив- 
ноен луэ, йездеятельностьсэ возьма- 
1Э. А со нассивной соии, что со, 
верано ке, синтэм, уг тоды аслэсьтыз 
хозяйствозэ и тодаз но уг лыкты, ма- 
кем воштонтэм, омыръяса быдтонтэм 
узырлыкъёс вань котькудаз колхозын.

Колхозъёслэн вожакъёссылэн ны- 
рысь зздачазы луэ со бордын, чтобы 
адямиослы возьматоно, кыЧе 
есь вераса быдтонтэм луон- 
лыкъёс вань колхозын, солэн 
музъемъёсаз, пудо возьман 
интыосаз, пыштосъёсын но, 
гурезё интыосын но.

, Колхозъёсын беседаосты, агроном- 
лэсь докладъёссэ ортчытъяса, колхоз- 
ной ироизводственной планъёсты 

' общой собраниосын ӟеч-ӟеч обсуждать 
карыса, со нлан сярысь туж простой 

|но завлекательной дискуссиос (тэр- 
гаськонъёс) лэсьтылыса, бордгазет 
иыр, опытной колхозной участокъёс 
вылын —  ичи-а ма сыӵе амалъёс, 
кудъёсыныз луэ калыклы возьматыны 
артельной хозяйстволэсь омыръяса 
быдтонтэм, но уже кутымтэ яке ичи 
уже кутэм луонлыкъёссэ.

Ӵем дыръя колхозлэн председате- 
лез но, партийной организацилэн 
секретарез но лыдэ уг баеьтыло асьеэ 
колхоззылэсь луонлыкъёссэ, соостыуг 
лыдъяло, соосты уг тодо! Соос калы- 
кез нуо номыре адӟытэк кадь, со азе 
перепективаосты шараятэк, мылкыдэз 
ӝутйсь ӟеч ужлэсь цельзэ возьматы- 
тэк.

Сыӵе работникъёе мылпотытэк от- 
носиться карисько ас хозяйствозэс 
изучить каронлы но сое мур-мур то- 
донлы, сое планъя нуонлы. Соое ву- 
нэто Сталин эшлэсь кылъёссэ:

„Еолхоз бадӟым хозяйствоен луэ. 
Нош бадӟым хозяйствоез нлантэк 
нуыны уг луы. Музъем ужын бадӟым 
хозяйствоез, кудйз огазея сюосын, а 
куд-ог дыръя сюрсъёсын дворъёсты, 
нуыны луэ планово кивадтон поря- 
докъя гинэ“ .

Бере кылем артельёсдэн куд-ог 
кивалтйсьёссы торжественной собрани- 
осын, ярато туала гуртэз колхоз кыл- 
дэмлэсь азьлоеныз ӵошатыны; азьдо 
пу герыен гырылйм, кутэя вотлылйм, 
сютэм, кынмыса улылйм, кышноос 
кураськыса ветдылйзы, а табере —  
тракторъёс, комбайнъёс вань, ӟеч са- 
пегъёсын, шевровой ботинкаосын вет- 
лйськом, и „милям колхозмы бере 
кылисен не но нимаське, нокин но 
милям сютэк уг ул, ваньмызлэн нянь- 
зы но сйльын шыдзы но ӝуксы вань“ .

Ваньмыз та зэм: котькудйз колхоз 
ӵошатыны луонтэм умойгес улэ ву- 
жез, единоличноез сярысь, яке колхоз 
— со колхоз ик вань. Пош сюрсъё- 
сын, сю сюрсъёсын мукетъёсыз кол- 
хозъёс бадӟымесь азинсконъёс басьты- 
ны быгатӥзы ни, н соос ялам будо, 
ӝутско. Малы, бен, тросэз агнтаторъ 
ёс пзл кыл но уг верало аеьсэлэн 
артельзылэн вунэтэм луонлыкъёсыз, 
уже кутымтэ пронзводственной ку- 
жымъёсыз сяырсь? А соан, 'что соос 
асьсэос со луонлыкъёсты изучать 'ӧз 
каредэ, соосын интересоваться ӧз ка- 
риськелэ.

Куке тодматскиськод ке Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставкалэн па- 
вильонъёсыныз, куке вераськиськод 
ке Советской Союзлэн самой иӧртэ- 
месь районъёсысьтыз Москвае, Бсе- 
союзной выетавкае лыктэм муртъёсын, 
соку тодмо луэ, что аз1мынйсь кол- 
хозъёслэн вожакъёссы ужаны кутски- 
зы агроминимум сярысь беседа бор- 
дысен, сое дыдъяса, ма пайда луэ 
колхозлы музъемез шонер кыедамлэсь, 
севооборотэз шонер нуэмлэсь, сентяб- 
ре кын улэ гырсмлэсь, сьӧд пар гы- 
ремлэсь... Кутскылйзы бусы ужъёс 
бордысон но вуылйзы кроликъёсты, 
курканъёсты, зеркальной карпез возёнэ.

Соос туртскылйзы одйг пичи луон- 
лыкез но вунэтытэк ужаны, фанта- 
знровать карытэк, асьсэ но муртэз 
пӧятэк, а действительпой расчетъёс 
вылын, колхозной хозяйствоез 
но копхозной адямиосты умой 
ТОДЭМ вылын основываться карцськы- 
лыса калыклы возьматылйзы, кыӵеен 
луыны быгатэ но кыӵе луоз гурт 
кык— куинь ар бере.

Аслэеьтыд колхоздэ, содэсь произ- 
водительной кужымъёссэ, ваньзэ со- 
лэсь луоелыкъёссэ ӟеч тодоно но со 
тодэмен вооружнть кароно ваньзэ 
колхозной адямиосты— таӵе нырысь 
задачаез кодхозной гуртлэн котьку- 
дйзлэн вожакезлэн.
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