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ВАЕЪ СТРАВАОСиСЪ ПРОЛПТАРИЙЁС, ОГЛЗЕЯСЬЕЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
12-ти арзэ потэ

ВКП(б)-пэн УВССР.ысь 
Глазов Райкомезлэн, 

Райсоветлэн но 
Горсоветлэн органзы

КОЛХОЗНОЙ КРЕСТЬЯНСТВОЛЗН 
КРОВНОЙ УЖЕЗ

СССР-лэн Берховной Советэзлэн 
Президиумез 1940 арын 2 октябре 
гос^дарственной трудовой резервъёс 
сярысь Указ поттӥз.

Ггитъёс понна кылдытйсько ни- 
мысьтыз учебной заведениос! ремес- 
ленной училищеос, железнодорожной 
училвщеос, фабрично-заводекой обу- 
ченилэн школаосыз. Советской пра- 
вйтольстБО котькуд аре та учебной 
заведениосы призыв (мобилизация) 
ортчытъяса, а озьы ик добровольно 
гожкыса пыртылоз 800 сюрсысен 1 
миллионозь городской но колхозной 
егмъёсты, пиос муртъёсты.

Городъёсын набор ортчытӥське тру- 
дящойёслэн депутатъёссылэн город- 
ской советъёсынызы. Ко.лхозъёсын 
егитъёсты висъяло колхозъёслэн 
председательёссы— колхозлэн котькуд 
100 членъёсыз пӧлысь быдэн2 мурт, 
колхозлэн членъёсыныз лыдъясько 14 
арескысен 55 аресозь пиосмуртъёс но 
нылкышноос.

Советской правительство ае вылаз 
басьтэ дышетонъя гинэ ӧвӧл, со учеб- 
ной заведениосын дышетскисьёсты во- 
зёнъя но ваньзэ расходъёсты.

СССР-лэн Верховной Советэ.злэн 
Президиумезлэн Указаз верамын:

„Асьмелэсь промышленностьмес азь- 
лане паськытатон задача кулэ каре 
шахтаосы, рудникъёсы, транспортэ, 
фабрикаосы но заводъёсы выль ужась 
кужымлэсь ялам лыктэмзэ. Рабочий 
класслэсь составзэ вискарытэк попол- 
нять карытэк асьмелэсь промышлен- 
ноетьмес азинлыко быдэстыны уз луы“ .

Асьмелэн колхозноп крестьянство- 
мы кровно заинтересовать каремын 
социалистяческой промышленноетез- 
азьданьын паськытатыпы но азинлы 
ко будэтывы. Кӧнялы ке тросгес 
будйз промышленность, сокем 
тросгес тракторъёсты, ком- 
байнъёсты, машинаосты, авто- 
мобильёсты, химической кые- 
данъёсты, сельской электро 
станцносы оборудование, ши 
рокой потреблеиилэсь котькы- 
Че вуэ‘ёсэс басьтоэы колхоэ‘ёс.

Колхозъёслэн но колхозникъёслэн 
материальной но культурной кулэ- 
яськон‘ёссылэн будэмез промышленной 
продукцилы кужмо спрос-лэсьтэ. Ос- 
кадтэлэ котькудаз се.1ьской коопера- 
■тиве: озьы нимаськись городской
вузъёс: басма, мебель, пыдкудчет,
посудной но металлической изделиос, 
вурем диеьёс, чорыганлы но спортлы 
вань вузъёс, велосипедъёс, патефонъ 
ёс во мукет вуэ. ке,— вавьзэ сокуик 
басьтыса быдто.

Населенилэсь ялам будйсь кулэясь- 
конзэ удовдетворить карыны понва 
асьмелэн промышлевностьмы эшшо но 
данакгес вузъёс поттоно луэ.

Нош советской социалистической 
промышленность массовой потребле- 
нилы гйнэ вузъёс уг потты: со озьы 
ик лэсьтэ производстволэсь орудиоссэ: 
машйнаосты, станокъёсты, ваньмызлы 
фабрикаослы но заводъёслы оборудо- 
вание. Асьмелэн индустримы снаб- 
жать каре Красной Армиез, Военно- 
Морской Флотэз туала котькыӵе ту-

ёсын, пулеметъёсын, самолетъесын, 
снарядъёсын но мукетэныз. Социа- 
листической промышленностьлы асьме- 
ос обязанноесь луиськомы соин, что 
асьмелэсь рубежъёсмес возьмасьёс 
обеспечить каремын обороналы но 
нападенилы маке кулэ ке ваньмыныз. 
СССР-лэн ворруженной кужымъёсыз 
пыкисько социалистической промыш- 
ленностьлэн вань кужиолыкез вылэ, 
и со асьмелэсь странамес лэсьтэ со- 
циализмлэн неприступной крепосте- 
ныз.

Асьмелэн родинамылэсь военной 
кужмолыксэ азьланьын юнматыны 
попна, асьмелэсь мирной улонмес 
котырак кыктэтй империалистической 
войналэн пожарез ӝуан дыр‘я возь- 
маны понна, асьмедысь котькыӵе 
„случайностьёслэсь“  эскерыны понна, 
наседенилы тросгес вуз поттыны пон- 
на, асьмеос котькыӵе ужпумъёсын 
будэтоно но юнматоно луиськом ась- 
мелэсь социалистической индустрия- 
мес. Асьмелы тросгес поттыны кулэ 
музъем егыр но нефть, тросгес кись- 
тыны чугун но сталь, лэсьтыны выль

Удмуртилдн 20 ар но Октяӧрь-
ской р еволюцилэн 23 ар тир- 

монэз азьын

Праздникъёслы 
" _ : нузьымъёсыз

Городысь фйнактивисгьёс азинлыко 
уж нуо заёмлы коиьдон люканъя.
Та— праздникъёслы соослэн умоесь
кузьымёесы.

Заемлы коньдон люканын образцово 
ужамзн понна уполномоченнойъёс
А. Лекомцева но А. Сунцова эгаъёс 
котькудӥз быдэн 100 манетэн 
премировать каремыа. А. Сунцова эш 
заемез быдэсак вӧлдйз но 2 толэзь 
куспын гожкем коньдон.9з ваньзэ
1405 манет люказ.

Со сяна, Горисполкомлэн почёт 
доскаяз пыртэмын Е Романова, 
М. Грачева, А. Корзунина но 
Т. Лисиц эшъёс.

Сталие нимо Кузнецкой металлургической комбинатлэн домнаосыз.
ТЯСС-лэн Фотоезг

УДМУРТИЫСЬ ТРУДЯЩОИЁСЛЭН 
ВЕЛИНОЙ ПРАЗДНИКСЫ

1920 арын 4 ноябре В. И. Ле-, 1940 аркн ваньмыз бусы ужъёс^осты кылдытэ: советской властьлэн

фабрикаосты но заводъёсты, выль
шахтаосты, выль чугун сюрес лини- сярысь Совнаркомлэн декретэз. 
осты но мукет, | Ц е н т р а л ь н о й  Испол-

Лэсьтйськонлэсь такем бадӟым нительной Еомитеглэн 1934 аре ' 28 
программазэ быдэстыны понна про- декабре постановлениеныз Удмуртия 
мышленноетьысь но транспортысь ра- автономной областьысь автономной 
бочийёслэн лыдзы куиньметй пятилет- Советской Социалистической респу- 
калэн аръёсаз 27 миллионысен 32 бликалы преобразовать каремын. 
миллионозь йылыны кулэ. I „  „ ,т

Кодхозной крестьянство кровно Советской властьлэн ар эсаз, Удмурт- 
заиптересовать каремын сӧлы, чтобы автономилэн 20 ар улэмез ӵоже, 
аеьмелэн социадистииеской промыш- Ленинлэн-Сталимэнпартиезлэнмудрои 
ленностьмылы сётынн солы кулэё кивалтэмеяыз, Советской правитель- 
ужась кужымлэсь пополненизэ. 1 великои ӟуч калык ласяеь

„Колхозъёс, кудъёсыз али зажи- луэмен-Удмурти-
т о ч н о й  луизы н и ,-в е р а з  Сталин э ш ';э н  тусыз выжыысеныз воштиськиз.
партилэн Х ГШ  съездаз,-тодазы Даризмлэн начар, безграмотной коло- 
возёно луо, что соос ласяяь сыӵе ииысьтыз, кытын удмуртскои калык 
юрттэттэк туж секыт луоз азьланьын ^ыронэ вуэмын вал, Удмуртия ӝут- 
паськытатыны асьмелэсь промыш- сяськаяськиз, экономически
ленностьмес, нош промышленностез иужмо, узыр но культурной социали- 
иаськытатытэк— ум быгатэ удовлетво- стическои республикалы пӧрмиз.

нинэн подписать каремын вал В от-;47  процентлэсь но уноез механизиро 
екой автономной областез кылдытон  ̂вать каремын.

Районын будэ но юнма социалисти- 
ческой пудо вордон. Ваньмызлэн

рить карыны массовой потребленилэн 
вузъёсызлы крестьянъёслэсь Оудйсь 
кулэяськонзэс“ .

Колхозъёсын вань трос лыдын 
ужась кужым, кудъёссэ соос промыш- 
ленносте лэзьыны быгато асьсэды 
ӧжыт но изъян лэсьтытэк. Машина- 
осты уже кутэмен колхозъёсын мил- 
лионъёсын ужась киос мӧзмо. 1937 
арын лыдъямын вал, что колхозъ 
ёсын машинно-тракторной станциосын 
быдэсъям ужъёсты ваньзэ вадэн-киын 
ке лэсьтысал, выльысь ог 7 миллион 
мурт кудэ на луысал. Тйни кӧня 
ужасьёсыты колхозъёсын мыльыто 
государственной машинно тракторной 
станциос! А кӧня ужась кужым мыде 
на ужлэсь производитедьностьсэ ӝу- 
тыса!

Мылем ужась кужымез промышден- 
носте но транспортэ сётыса, колхоз- 
ной гурт действовать каре аслаз 
собственной интересъёсыз понна, вань 
советской калыклэн интересъёсыз 
понна: со юрттэ народной хозяйство 
лэн будонэзды, СССР-лэсь народной 
узырлыксэ йылэтыны но военной

со вооружениен: пушкаосын, танкъ- кужымзэ юн.матыны.

Экономической но культурной 
сяськаяськон сюрестй быдэс Удмуртиен 
ӵош мынэ асьмелэн Глазовекой рай- 
онмы но.

Удмуртилэн 20 ар ортчемез бере, 
районысь трудящойъёс хозяйственной
но культурной строительствоын культурной строительство
бадӟымесь азинсконъес басьтйзы ’ -

колхозъеслэн, ичизэ вераса, быдэн 
3 товарной пудо вордон фермаоссы 
вань. Ваньмыз соос районын 292 
лыдъясько.

1934 арысен 1940 арозь МТФ-осын 
пудо йыршд 142 процентлэсь но 
унолы будйз, парсьёслэн йырлыдзы 
будйз 473 процентлэсь но трослы, 
ыжъёс 2354 процентлы тросгес 
луизы.

Колхозной строй будэтйз данак син- 
маськымон адямиосты, стахановецъ- 
ёсты— седьскохозяйственной производ- 
стволэсъ мастеръёссэ, таӵе муртъёсты, 
кылсярысь, Е. Г. Щепина эш— Ко- 
жиль колхозлэн льноводкаез, Всесо- 
юзной сельскохозяйственной выстав- 
калэн медаленыз наградить карем 
Качкашур колхозлэн председателез 
Ворончихин эш, Н. И. Жуйков—  
Озегвай колхозлэн животноводэз, 
М. Д.'Бабинцева—-„Азьлань" колхо- 
злэн животноводкаез но дасоосын 
мукетъёсыз

Районмылэн бадӟымесь азинсконъ-

X  Р  0  Н  И  К  А  
СССР-лэн Совнаркомез пуктйз та зоскресеньеысен 9 ноябре субботалы

арын шутэтскон нуналэз 10 ноябре выжытыеы. (ТАСС).

И В 0 Р Т  0 н
4 ноябре 7 часэ жытазв городской театрлэн норказ Удмуртилэн 

автономкезлэн 20 ар тырмонэзлл окзьыоа торжеотвенной заоедание луоз, 
участвовать кзрозы ооветокой но партнйной актив, промышленноотьыоь 
но сельской хозяйотвоыоь стахановецъес. Райсоветлэн исполкомез.

Озьы ик бадӟымесь азинсконъёс 
басьтэмын районлэн государственной, 
кооперативной но местной промышлен- 
ностьлэн валовой продукцилэн будэ- 
мез удысын но.

1939 арын промышленностьлэн 
в а н ь валовой продукциез 8.706 
сюрс манетды лэземын: со пӧлысь
государственной лромышленность— 
4.414 сюрс манетлы, кооператив 
ной — 2.937 сюрс манетлы но 
интыысь промышденность—  1.355 
сюрс манетлы.

Будӥзы рабочийёслэн кадръёссы но, 
тужгес ик удмуртъёс пӧлысь.

Выжыысеныз воштнськиз сельской 
хозяйстволэн тусыз: 100 процентэз
крестьянской хозяйетвоос колхозъёсы 
огазеямын, 99 ,8  процентсэ гыроно 
музъемез колхозникъёс ужало. Район 
лэн социадистической бусыосаз пу 
терыос интые ужало тракторъёс 
комбайнъёс но мукет сложной ма 
шинаос.

Районын вань кы к машинно-трак' 
торной станциос, соослэн распоряжени- 
язы вань 117 тракторъёс, 18 ком

яо здрзвоохранение удысъесын но 
Районысь населенилэн грамотностез 
ог 100 процевт луэ ни. 1931 ары 
сен улонэ пыртэмын ас кылынызы 
нылпиосеы всеобщой обязательной на- 
чальной дышетон.

Революцилэсь азьло городысь но 
гуртъёсыз начадьной школаосын 
2610 мурт дышетскылӥзы ке, 1940

23 арез ӵоже районын 2550 муртлы 
дышетскыны 19 умоесь выдь шкозаос 
лэсьтэмын.

Революцилэсь азьло одӥг уездной 
библиотека гинэ вал, али дыре вань 
ни: культура корка, 25 библиотека, 
городской драматической театр, 13 
изӧа-чатальня, 7 колхозной клуб, 
30-лэсь но трос красной уголокъёс, 
кино-театр, 4 кино-передвижкаос.

Арысь-аре будо интыысь бюджетъя 
народной образованилы ассигнованиос; 
озьы, 1931 арын 474.300 манет ке 
вал, 1940 арозь со ассигнованиос 2 
миллион 397 сюрс манетозъ йылӥзы.

Октябрьской революциозь удмурт- 
ской калыкез ӟердатылйзы социально- 
бытовой виеёнъёс— трахомано мукет. 
Азьло Глазовской уездын 1913 аре 
одйг врачлы 40988 сюре- мурт усьы- 
лйз, одйг фельдшерлы—-8840 адя- 
ми но одйг больпичной койка:ш —  
2898 мурт. Табере лечебно-профилак- 
тической учрежденнослэн лыдзы 30-э 
вуиз. Районын лыдъяське 27 врач; 
1 врачлы усе ни 1500 мурт гинэ, 
вань 5 участковой фельдшеръёс — 1 
фельдшер.лы ог 5000 мурт, а одӥг 
больничной койкалы 150 муртлэсь но 
ичи усе ни.

Али районын вань районной боль- 
ница 230 койкалы, физиолечебница, 
кудйз араз 50000 муртэз лэзе, туб- 
диспансер но отын рентгеновской ка- 
бинет, вендиспансер, баклаборатория, 
3 детясли, детконсультация, молоч- 
ной кухня, родильной коркаос да- 
нак фельдшерской пунктъёс, уно 
трахоматозной пунктъёс но мукет. 

Будо интыысь бюджетъя здраво-
арын 1— 4 классъёсын 4685 мурт охранения ассигнованиос но озьы 
дышетске. Революцнлэсь азьло 1913- 1931 арын 660 сюрс манет ке вал, 
14 дышетскон аре районлэн террнто-|1940 арозь 2 миллион 218 сюрс
рия вылаз мужской но женскои гим- 
назиос, высшой начальной училище, 
духовной училище сяна ӧй вал, отын 
быдэс азьло Глазовской уездысь ныл- 
пиос ог 1000 мурт гинэ дышетскы- 
дйзы, соос пӧлысь 100 муртлэсь но 
ичи уруртъёс.

Али районын вань 30-лэсь но трос 
начзльной, неполнӧй средней но сред- 
ней школаос, педучилище, сельско- 
хозяйственной техникум, учительской 
институт, 2 средней специальной шко- 
лаос, взрослойёслэн но подростокъёс- 
лэн школаоссы, синтэмъёслэн школа- 
зы, кудъёсаз дышетске ог 9700 
мурт. Со сяна, кадръёсты дасянъя 
аръем но мукет курсъёсын ог 900

байнъёс, 35 сложной молотилкаос^с^урт дышетске. 
дасоосын мукет сложной селъско-Г Советской власть егитъёслы^ пло- 
хозяйствеаной машинаос. (дотворно дышетскыны ваньзэ условн-

макетоз со ассигнованиос иылизы.
Удмуртской автономиез пр возгласить 

карем дырысен ортчем 20 аръес 
куспын асьмелэн районмы коты(уд 
ласянь, народной хозяйстволэн коть- 
куд отраслезъя ӵошатыны луонтэм 
будйз. Нош советской адямиос уг 
буйгатско басьтэм азинсконъёссы 
вылыя. Удмуртилэн автономиезлэн 
21-тй араз пырыса, районысь 
трудящойёс эшшо золгес огазеясь- 
козы (5ольшевякъёелэн партизы но 
советской правительство котыре, 
калыкъёслэн вождьзы Сталин эш 
котыре, и Ленинлэн-Сталинлэн по- 
бедоносной знамяез улсын эшшо оекыса 
но неуклонно мынозы выль вормонъ- 
ёсы— азьлань, коммунизмлэн чплясь 
вершинаосаз.

Н. Антонов«

18252366
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НИКОЛАЙ БАУМЛН
(Кулэмез дырысен 35 ар тырмояэзлы— 81 октябрь)

Куамын вить ар таиэсь азьло, сэмезъя. Нош ик арест. Еиевской 
1905 арын 31 октябре, царской ох- тюрьмаын пуке вал искровецъёслэн 
ранниклэн киулаз боевой революци- быдэс*трурпазы, татчы шедиз Бауман 
онной постын кулйз выдающойся эш но. Бауман эш организовать ка
большевик, стой- 
кой ленинец Ни- 
колай Эрнестович 
Бауман.

Н. Э. Бауман 
вордскиз обойной 
мастерлэн семьяяз 
1873 арын. Ка- 
занской ветеринар- 
ной институтлэн 
студентэз л у 0 н 
дыръя ик со кут- 
скиз изучать кары- 
Еы Маркслэсь но 
Энгельслэсь произ- 
ведениоссэ. Со ды- 
ре ИЕ Бауман эш 
активной участие 
принимать каре ре- 
волюционной рабр- 
чий но студентчес- 
кой кружокъёсын, 
отын пропагандист- 
ской уж нуыса.

Институтэз быдэстэм бере ӝоген 
НиЕолай Эрнестовнч, соку ветеринар- 
ной врач луыса ни, Петербурге мынэ, 
отын революционер-нрофессионал луэ.

1897 арын мартэ царской прави- 
тедьство Бауман эшез арестовзть ка

ре 11 искровецъ 
ёслэсь тюрмаысь 
негзонзэе.

Заграницае нег- 
зыса, Бауман эш 
быдэсъя Ленпнлэсь 
ответственной но- 
ручениоссэ, актив 
ной уж  нуэ нар- 
тилэн кыктэтӥ с‘ез 
дэзды дасясьЕонъя.

1903 арын гу 
жем партилэн ис- 
торической кыктэтӥ 
съездэз 0 р т ч и 3. 
Николай Эрнесто- 
вич татын участво- 
вать каре москов- 
ской партийнойор- 
ганизацилэн деле- 
гатэз луыса. Со 
защнщать но от- 
стаивать каре ле- 
нийской линиез, 

беспощадно шарая съездлэсь опнорту- 
нистической люкетсэ, меньшевикъёсты.

„Свободаос“  сярысь царской мзни- 
фест потэм бере кыктэтй нуналаз 
мосЕовской комитетлэн ӧтемезъя де- 
монстрация организовать каремын вал.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТЛЭН X СЕССИЕЗ
28 октябре ӝытазе горсоветлэн яс осты, нудоез регистрирсЛать каронъя

нолкомезлэн корказ ортчиз городскои 
советлэн очередной X сессиез.

Эскероно ужпумлэн нырысетй во 
просэзъя— городской советлэсь аръем 
бюджетсэ 1940 арын 9 то.1эзьлы 6ы 
дэстэм сярысь—денутатъёс кылскизы 
горфинотделлэн заведующоезлэсь Ко 
ноплев эшлэсь докладзэ.

Докладысь толмо лтиз, что бюдже- 
тэз, тужгес и к  С0.1ЭСЬ доходпой лю- 
кетсэ быдэстон уж трослы умояз 
Сое возьматыны луэ таӵе фактэп, что 
аръем бюджет 9 толэзьлы доходъёсъя 
быдэстэмын 78,4 нроцентлы.

Однако, бюджетэз быдэстонлэн шӧ 
дйськымон ӝутскеменыа ӵош, озьы ик 
адско уно ведочётъёс солэн доходной 
люкетэзлэсь нимаз статьяоссэ быдэсто- 
нын. Озьы, кылсярысь, ископземойёс 
ты разработать каронлэсь доход, аръем 
бюджетъя планировать каремен ӵоша- 
тыса, быдэсак 2,5 процент гинэлуиз 
Зерано ке бюджетэз расходъёс ла- 

сянь быдэстон сярысь, культурной 
строительствоя (кылсярысь, нросвеще- 
ние— 77,8 нроцент, здравоохранение 
—  74,5 нроцент) но жилищно-комму- 
нальной хозяй(твоя (шорлыдын 70-80 
нроцент) меронриаятиосты ӟеч финан- 
сировать каремен валче, вань на тон- 
лнвой промышленностез, а озьы ик 
библиотекаослы, школаослы литерату- 
}3 но лечебной учреждениослы меди- 
каментъёс басьтонъя мероприятиосты 
ляб финансировать карем

эшез 4 арды келядо Вятской губер 
вяе.

Ссылкаысен Николай Эрнестович 
заграницае, Швейцарие негӟиз. Татын 
со пумиське В. И. Ленинэн, и со 
дырысен луэ солэн верной дышетскы- 
сеныз но юрттйсеныз. В. И. Ленин 
Швейцарие лыктйз „ИсЕра“ общерус- 
ской нолитической гззетэз кылдытон‘я 
плаезэ уж вылын быдэстыны нон- 
на, кудйз огазеяно луэ вал пазясь- 
кем марксистской организациосты
одйг партие. „Искра“  газетэз кылды- 
тэм дырысен ик Бауман эш луэ та 
ужлэн одйгеныз главной кнвалтйсеныз. 
Левинлэн косэмезъя со трос нод луш- 
кемен Россие ветлылэ организационной 
уж нуыны Ео „Искраез“  вӧлдыны. 

1902 арын феврале жандармъёс

раяз мугъесты транснортнои средства-

ре но Петронав.1овской ■ креностьысь'демонстрантъёслэн'колонназы ’ Бауман' ^оДвк^^адчик-бюджетной комисси- 
суровой казематэ ныртэ. Кык аргес эшен во главе мынэ Таганской тюрь-* председателез Городилов эш ша- 
ИЕ креностьын нукем бераз, Бауман'ма нала арестованнойсты мозмытыны.

Одйг фабрика дорысь люкаськем ра- 
бочийёсты адӟыса, Бауман эш решить 
каре соосты демонстрантъёс борды 
огазеяны. Кияз горд флаг кутыса со

налог люкан нланэз быдэстонын бере 
кылемысь, вераз, что кулэ финансовой 
воздействие сыӵе коммунальной нред- 
нриятиос вылэ, кудъёсыз асьсэзыз 
возьматйзы нерентабельноен 

Еыктэтй вопросъя докладчик жил 
унравленилэн начальникез Вершинин 
эш вераз трос лыдпусъёсты, кудъё 
сыз, одеако, ляб оскытйсесь луизы 
яке жилунравленилэн ужысьтыз урод 
но ӟеч интыоссэ кӧс нусйыса, нал 
кыл но верамын ӧй вал,— кызьы жил 
унравление удовлетворять каре тру 
дящойёслэсь кулэяськонъёссэс. Капи 
тальной но текущой ремонтлы нлан 
трослы быдэстымтэ на, нравительство 
ен тунатэм сроклы— 15 нояброзь но 
быдэстэмын уз луы. Докладчик тае 
валэктйз стройматериалъёс уг окмо 
шуса.

Содокладчик — коммунальной хозяй- 
стволэн и интыысь промышленность- 
лэн комиссилэн ч л е н э 3 Днмитриев 
эш вераз коркаосты урод тунатъям 
сярысь. Прениын выстунать карисьъёс 
денутатъёс Шадрин, Еарсканов, Без 
восов но мукетъёсыз эшъёс зол но 
шӧнер критиковать каризы жилун 
)авленилэсь ужзэ, сое умоятонъя кон 
кретней ужрадъёс пусйизы.

Сессия горфоез куриз бюджетэз 
ваньмызъя доходъёсъя 1У кварталлы 
].00 процентлы быдэстыны, трос уж 
задъёс оргчытыны солэсь ужзэ чутрак 
умоятыны нӧнна

извозчик вылэ нуксиз но фабрика на- 1 '̂ОДЫтэк сюлмаське будйсь поколени- 
ла мынйз. Соку со вылэ черносоте | тазалыкез нонна. Ьтазовско! 
нец-царской охранник нанасть карнз горздрав, егвт поколениез —школьной 
но йыраз газовой трубкаен шуккиз. дошкольной арлыд нылниосты умои

тазалыксы сярысь сюлмаськон
Советской нравительство жздёнэз булаториын (Луначарской ульча, гор-

Бауман эшез зверски виён Москва- 
ысь ваньзэ трудящойёсты ныд йыла- 
зы султытйз. Сое ватон нӧрмиз бад 
ӟым демонстрацилы. Бауман эшлэн 
мугорыныз гробез быдэс город ныр 
нуизы, ватон комиссия ог кӧня ке 
километр кыстйськиз

Бауманэз ватэм интыын большевикъ- 
ёс клятва сётйзы нумозяз вуттыны со 
ужез, кудйз нонна нюръяськиз Бау

обслуживать карон понна дстскойам

Бауман эш выдэ нанасть каризы, ку-1 клятвазэс соос быдэстйзы.
дйз лыктэ вал Россие Ленинлэн ко-1 Д. Мелешкин.

ВЕЛККОН ПРОЛЕТАРСНОЙ ЛОЛКОВОДЕЦ
(М. В. Фрунз^лэн кулэмез дырысеныз 15 ар тырмон азелы)

Дасвить ар та.лэсь азьло, 1925 |ческой войналэн аръёсаз М, 3. Фрун- 
арын 31 октябре, кулйз велнкой нро-1 зе „Михайлов" фамилия улсын нуэ 
детарской нолководец, больщевист- Западной фронтысь солдатъёс нӧлын
ской партилэн но советской прави 
тельстволэн внднейшой кивалтйсез 
Михаил Васильевич Фрунзе.

М. В. Фрунзелэн ванъ улонэз вал 
революцилэн ужезлы самоотверженно 
служить каронэн. Дасукмыс арескы- 
сен, Петербургской нолитехнической 
институтлэн студентэз луон дыръя, 
Фрунзе 1904 арын социал-демокра- 
тической партие ныриз но соку ик 
большевикъёс нала карыськиз. 1905 
ар кутскыку, „Арсентий“ , „Трифо- 
ны ч“ нимъёсын ватскыса, со револю- 
ционной уж нуиз Иваново-Вознесен- 
ской нромышленной районын. М. В. 
Фрунзе кивалтйз иваново-вознесенской 
рабочийёслэя 1905 арын ортчем зна- 
менитой всеобщей нолитической за- 
бастовкаенызы, кудйз мыныку кыл- 
дытэмын вал рабочнй денутатъёслэн 
Советсы.

Кема аръёс ӵоже Фрунзе эш улйз 
тюрьмаосын но каторгаосын, кык нол 
сое нриговорнть карылйзы казнить 
карыны. Нош царской опрнчникъёслы 
ӧз кылды кышкасьтэм большевикез 
чигыны.

Нырысетй мировой имнериалисти-

ноднольнои революциоеной у ж е з, 
Минске большевйстской организациос 
кылдытэ но соосын кявалт.э. Февраль- 
ской революция кутскем бере со луэ 
Белоруссиын но Занадной фронтын 
революционной движенндэн кивалтйсь- 
ёсыз нӧлысь одйгеныз.

Гражданской война кутскыку пар- 
тия М. В. Фрунзеез Восточной фрон- 
тэ ыстэ. Со назначаться Езриське 
фронтлэн южной групяаездэн коман- 
дующоеныз. В е л н к 0 й стратеглэн 
Сталин эшлэн указаниосызъя ужаса, 
М. В. Фрунзе Колчаклэн армиезлы

'  1

М. В. Фрунзе.

риське южной фронтлэн войскаосыныз 
командующоен.

Стадин эшлэн стратегической идея- 
еныз кивалтйскыса, М. В. Фрунзе 
нырысетйеныз ударен Врангелез берен 
Крыме улля, кыктэтйез удар, ку - 
дйныз кивалтйзы М. В. Фрунзе, Е. Е. 

нумит знаменитой контрудар дася но Ворошилов но С, М. Буденный, Пе- 
сое ортчытэ. 1920 арыц. со быдтэ * реконез синмаськымон штурмовать ка- 
Семитегенской фронтэз, быдэсак назь- ронэн луиз.
ге басмачъёсты но"'Ферганаысь но Ох- Врангелез назьгонъя синмаськымон 
ваысь мукетъёссэ контрреволюционной операциос нонна но переконской 
шайкаосты, юрттэ Средней Азиысь чонгарской но юшуньской укреплен
трудящойёслы, Эмирской Бухарез 
назьгыны, кивалтэ Бухарской но Хо- 
резмской советской реснубликаосты 
кылдытоьэн

1920 арлэн шораз Ленинлэн но

собеслэн 1 номеро коркЗ^ез) организо- 
вать кариз нимысьтыз медицннской 
обслуживание.

Амбулаториын ужало квалифициро- 
ванной специалистъёс: врач-йедиатр 
(детской врач) Е. Н. Мартынова эга 
но алигес кылдытэм зубоврачебной 
кабинетлэн врачез стоматологез Н. Д. 
Дьячкова эш.

Городысь школаосын ужало детской 
амбулаториысь медсестраос Мочалова 
но Еалинина эшъёс. Соос эскеро ды- 
шетскисьёслэсь санитарно-гигненичес- 
кой состоянизэс, школьной улонын 
санитарнлэсь но гигиеналэсь нравила- 
оссэ улонэ ныртонэз.

Ф . Волкова.

М. В. Фрунзе наградить каремын 
вал Ерасной Знамени орденэн.

ВЕП(б)-лэн X съездаз Фрунзе эш 
быръемын вал партилэн Центральной 
Еомитетэзлэн членэНыз.

1921 арын М. В. Фрунзе назна- 
чить каремын СССР-лэн РВС-езлэн 
председателезлэн но наркомвоенморлэн 
заместителеныз, а 1925 ар кутскыку 
— Военной но Морской ужъёсъя яа- 
родной комиссарен но СССР-лэн Рев- 
военсоветэзлэн нредседателеныз. Фрун- 
зе бадӟым уж  ортчытйз Советъёслэн 
страназылэсь вооружонной кужымъ- 
ёссэ юнматонъя. М. В. Фрунзелэн 
тросаз военно-теоретической положе- 
ниосыз али но составлять каро на 
Ерасной Армилэсь боевой мощезлэсь ос- 
новазэ. Фрунзе курылйз Ерасной Арми- 
ын строге единоначалиез ортчытыны, 
устав‘ёслы но командованнлэсь яриказъ- 
ёссэ кылвератэк но точно быдэсъяны, 
боецъёс но командиръёс нӧлын же- 
лезной дисцйплина дуктыны.

Вылй коммунистической сознатель- 
ностен юнматэм, выль техникаен во- 
оружить карем, вылй дисциндиниро-

ПОЧТАЫСЬ
Государственной срадстваосты  

тус-тас каро
Аслэсьтыз лэстэм вузъёссэ вузаны 

„Швейнром“  артельлэн ларёкез вань. 
Нош кема улэм калык гинэ вераны 
быгатоз— ку  берлозэ отын вузазы 
сыӵе вузъёсты. Табере .тарёк тырт- 
тэм. Номре но вузаны ӧвӧл. Про- 
давщицалы та умой, лэся, —  ведь 
котькытын уг тыро ужатэк улэм пон- 
на.

„Швейнром* артельлэн нравлени- 
езлэсь нредседательзэ Булдаков эшез 
ӧжыт беснокоить каре таӵе ноложе- 
ние. Артель быгатэ интыын вуз нот- 
тонэз умоятыны но наськытатыпы. 
0з1ы ке Булдаков эшлэн та то- 
даз бз лыкты. Со ялам тырттэм ларё- 
кын возе продавщйцаез— 6-тӥ разря- 
до мастерицаез вуриськисез, —  озьы 
тӧлъя лэзья государственной средства- 
осты. Ведь ларёк толэзьысь толэзе 
бадӟыи изъян дэсьтэ.

Ваньмыз та сяна, милемды ннте- 
)есовать каре таӵе но вонрос — ӧвӧл- 
тэм вузъёсын вузкаронъя ларёклэн 
нродавщицаезлэн вынужденно ужатэк 
улэмез уз луы-а СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумездэзь туэ 26 
июне ноттэм Указзэ нарушать каре- 
мен?

Я. Куртеев.

ӞУЧ  КЫ ЛЫ Н :

Э. Еоган— „Удму|)тск8Я АССР“ . 
»К 20-летию освобождения 

Удмуртии от колчаковщины“ .
A. Герцен— „Былое и дум ы ".
B. Еороленко —  „Мултанокое 

жертвопринотение".
П. Луппов— „Соылка В. Г. Ког 

роленко в Вятский край“ .

УДМ УРТ КЫ Л Ы Н :

Ф. Адександров— „Будон“ (кыл- 
буръёо).

Ив. Дядюков — „Милям будам- 
мы“ .

П. Блинов— „Улэм п о тз ". (ро- 
ман).

И. Гаврилов — „Ш удо шаер“ 
(кылбуръёо).

Ваньзэ та книгаосты басьяны луэ 
Короленко нимо библнотекаысь.

„Ветеринарной фельдшерлан 
юрттйоезлы учебник** книга туж 
просто но валамон возьматэ колхозной 
санатаръёслэн ветеринарной ужзылэсь 
основаоссэ. Та учебник кулэ луэ 
котькудйзлы ветеринарлы, котькудйз- 
лы пудо вордонын ужасьлы. Учебник 
сылэ 12 м. 25 коп., сое басьтыны 
луэ Когизын.

Отв. редактор А. Чирков.

Кыӵе ке предприятилы но уч- 
режденилы

ПУ КЕ КУЛЭ, ЗАЯВКА СЕТОНО
райпланэ 1940 арлан 3 ноябр- 

лэсь бере кыльытэк.
Райплан

ной позициосты басьтон дыръя часть- 
ёсын лично кивалтэмез понна М. В. ванной, котькыӵе врагез котьку ик 
Фрунзе наградить каремын вал почет-^ быдэсак пазьгыны дась луись, непо- 
ной революцнонной зарни оружиен | бедимой Красной Армия— тани умой
(Красной Знамени орденэж шашка)

партидэн ЦЕ-езлэн косэмзыъя Сталин „Пародной геройлы“  надписен но 
эш организовать каре Врангельль^ [̂ Сарл Маркслэн портретэныз. Талэсь 
отпор. М. В. Фрунзе назначаться ка-^зьлогес, уфимской операция понна

пайятник великой пролетарской пол- 
ководецлы, кышкасьтэм революцио- 
нерлы Михаид Васильевич Фрунзелы.

Н. Свргеев.

ГШ О ВСКО И МЕДИЦИНСКОИ 
СРЕДНЕИ ШНОЛАЕ

пырыны заявлениос дополни- 
тельно кутӥсько. Школаын кык 
отделение вань: медсестрае но 
детской учреждениосы сестрае 
дышетскыны. Кутйсько 15 арес 
тырмем но семилеткаеа яке 
средней школалэеь «-9 классэ 

быдэстэмъёс,
Ш колалэн адресаз; Молодая Гвардия ульча^ 
7 -т и  номеро ко рка . ДИРЕКЦИЯ

НП965 Гммв, райгавешн хнпвграфш Хнраж 1770
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