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ВЛИЬ СТРЛИАОСЫСЬ ■ ПРОЛЕТАРИЙЁО, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
12-ти арзэ потэ

ВКП(б)-лрн УАССР-ысь 
Глазов Райкомеалэн, 

Райсоветлэн но 
Горсоветл9н органзы

ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДАЕЗ 
НУЛЭЕ Ж УЖ ДАЛАЕ ПУКТОНО

I Профорган'ёслэн отче?п'ёссы

„ВКП(6)-лэн "историезлэсь Краткой 
курссэ" поттэмен валче партийной про- 
пагандаез пуктон сярысь“ ВК11(б)~лэн 
ЦК-езлэсь исторической постаеовлени- 
зэ опублйковать карем нунзлысен 14 
ноябре кык ар тырмиз. ЦК-лэн та 
поетановлениез луэ туж. бадӟым тео- 
ротической но практнческой значение 
баеьтӥсь политической документэн.
ЦК-лэн рошениезлэн основаяз пыри- 
зы асьме партимцлэн вождезлэн но 
дышетйсезлэн Сталин эшлэн указаня- 
осыз.

„Краткой курс“  потэм бере пар- 
тийной пропагандаын вылесь задачаос 
луизы. ЦК указать кариз одно бе- 
рытскыпы большевикъёслэн старшой 
поколенизылэн опытсы вылын эскерем 
метода— большевистской партилэсь ис- 
юризэ но теоризэ самоетоятельно изу- 
чать карон методэ, книга бордын са- 
мостоятельно ужзн методэ, кудйз 
кадръёслэп марксизмез-ленинизмез изу- 
чать кароназы основяоен луэ.

< ВКП(б)-лэн историезлэн Краткой 
курсэз» обратить каремын, нырысь 
ик, партийной, комсомольской, хо- 
зяйственной но мукет работникъёс- 
лэн кивалтйеь кадръёсызды, вань- 
мызлы асьмелэн городысь но гуртыеь 
партойной но непартийной интелли- 
генцимылы.

Озьы ке но, асьмелэн районысь- 
тымы кадръёс тырмыт ӧз кутскелэ 
иа изучать карыны „ВКП(б)-лэн ис- 
ториездэсь Краткой курссэ“ — марк- 
сизм-ленинизм удысын основной зна- 
ниослэсь та энциклопедизэс.

Вань та удысын азинскемъёс но;
Кружокъёслэн лыдзы синйз. Озьы ик-каре, и, со вылэ учкысз, кылемез 
со луыны кулэ вад. . Со кружокъёс но коммунистъёс уг дырто — тросэз 
районын али 7 гинэ лыдъясько на,'сосс (12 мурт) Ш-тй главаез изу- 
кудъёсыныз 92 мурт кутэмын. Соос^^^ать карон бордын пуко. 
интые ӵошатыны луонтэи будйз пар- Партийной нропагандаез азьлань- 
тилэсь историзэ кожазы изучать ка- ын наськытатонэз ӝегатэ со но, что 
рисьёслэн лыдзы: туэ 1 ноябрь азелы первичной парторганизациослэн куд-ог 
соос 1460 мурт вал ни, соос пӧлысь секретаръёссы коммунист‘ёсызлэсь са- 
379-эз коимунистъёс, 558-эз комсо- мообразованизэс уг эскерыло, а эс- 
молецъёс но 428-эз мурт беспартий-1 керыло ке но, туж шер. Таӵо ик по- 
ной интеллигенция. 102 мурт „Крат- ложение куиньметйномеро кирзаводын 
кой курсэз"* изучать карыса быдэс- (парторганизацилэн секретарез Семе- 
тйзы ни. ! Еов эш), винзаводын (Еремич эш),

Туж тросэзлэн асьме советской МТС-ын (Мушегов эш) но мукетъёсаз. 
работникъёсмылэн, хозяйственникъёс-1 Ваньзэ та тырмымтэосты дуэ тупа- 
мылэн марксистко-ленинской теориез тыны, нош али со понна кулэлыко

хез басьтйз лекционной уж. Туэ 
арын 1 япварысен 1 нояброзь 
ВКП(б)-лэн исторнезъя гинэ лыдӟо- 
мын 52 лекцйос, кудъёсыныз кутэ- 
мын 3500 мурт. Озьы ик лыдӟись- 
кизы лекциос философской, исторя- 
чсской но мукет темаосъя, та лскци- 
осы 5123 мурт ветлйзы.

Озьы ке но, шонер ӧй луысал 
басьтэм азвнсконъёс вылын дугдыны, 
уг луы вератэк кельтыны трос тыр 
мымтэ интыосты но. Маин валэкты- 
ны луоз, кы.1сярысь, сое, что райо- 
нысь тросэз кивалтйсь работникъёс 
партидэсь историзэ изучать каронъя 
но вообще асьсэлэсь тодонлыксэс 
пасъкытатонъя туж ляб ужало? Таӵе 
урод примерез рядовой работникъёс- 
лы возьматэ райсоветлэн дорожной 
отделэзлэн заведующоез Касимов, со 
ялам „ВКП(б -лэн историезлэн Крат- 
ЕОй курсэзлэсь“ нырысетй главазэгй- 
нэ изучать каре. Тадэсь кыдёке ик 
ӧз азьланьске райздравотделлэн за- 
ведующоез Ларионов (учебниклэн кык- 
тэтй главаез вылын пуке), горфин- 
огделдэн заведующоез Коноплев ( III 
глава), горкомхозлэн заведующоез муртэз но выляз соетаве ӧз'бырйы.

но ӧыр^ён^ёсеи

КОНЙТЕТ ОСКЕНЕЗ ӦЗ БЫДЗСТЫ
Кыктэтй чугун сюрес лэсьтонысь 

ремонтно-прокатной базалэн но кык- 
тэтй прорабской пунктлэн рабочий ко- 
митетэзлэн председателез Мохов эш 
докладзэ ."'яб дасяз, со ичя содержа 
нием вал, докладысьтыз ӧз луы тоды- 
ны комнтотлэсь ужамзэ но, кудзэлек 
но шонер критиковать каризы проф- 
союзлэн членъёсыз.

Ужысьтыз тырмымгэоссэ Мохов эш 
вератэк келыӥз. Солэн кивалтэмез 
улсын рабочий комиует ӧз быгаты 
возглавить карыны стахановской дви- 
жениез, организовать ӧз кары социа 
листической соревнованиез, ӧз нуы 
нокыӵе но культурно-мзссовой но 
оборонной уж.

Мохов эш членской взнос октонэн 
гинэ туртскылйз но магазинын вузъ- 
ёсты люкылонын улылйз. Паськыт 
профсоюзпой актив сярысь веранэз ик 
ӧвӧд. И отчетно-выборной собрание 
шонер лэсьтйз— отчетной вакыт кус- 
пын рабочйй комитетлэсь ужамзэ не* 
удовлетворительноен лыдъяз но рабо- 
чий комитетлэн вуж составысьтыз одйг

Уховский но райсоветлэн исполкомез 
лэн председателез Волков (1У глава).

Первичной парторганизациослэн куд- 
огез секретаръёесы уг вадало асьсэлэсь 
рользэс партийной пропагандаез пась- 
кытатонын. А соослэн та ужын зна- 
ченизы туж бадӟым. Сое таӵе прн- 
мерен возьматыны луоз: Удмуртторг- 
лэн отделениысьстыз парторганизаци-

И.^Шумилов.

Мукет кун^ёсын

Гзмбургез бомбардировать карсн
„Гамбургер фремденблат" нимогер- 

манской газет ивортэ, что 15 но 16
ноябре Гамбург вылэ лэсьтэм налет 

лэн секретарсз Ульянов эш „Краткой дыръя английской самолотъёс даяак 
курслэсь“ 1У главазэ гинэ и з у ч а т ь  | зажигательной но фугасной бомбаос

I

' " V

изучать карыны мылкыдзы ӝутскиз. 
И ас бордазы упорно ужаса, „ВКП(б)- 
лэн историезлэсь Краткой курссэ" 
изучать карыса азинлыко быдэстйзы 
Щитников (сплавконтора), Еремич 
(винзавод), Грозных (льнокомбинат) 
но куд огез мукетъёсыз эшъёс.

Марксизмез-ленинизмез азинлыко 
изучать каро Малкх (Парзинской 
селъхозшкола), Наговицына (куиньме- 
тй номеро средней школа) но му- 
кетъёсыз эшъёс большевизмлэсь ве- 
ликой идеяоссэ усвоить Скарыса, соос 
азьлань мыно, Маркслэсъ —Энгельс- 
лэсь— Ленинлэсь— Сталинлэсь бырон- 
тэм трудъёссэс изучать каро.

ужрадъёс ӧвӧл ча кутэмын. ВКП(^б) 
райкомлэн агитация но пропагандая 
отдслэз но первичной парторганиза- 
пйослэн секретаръёссы уг ик эекеры- 
ло партийной пропагандалэсь состоя- 
низэ, коммунистъёслэсь идейно-поли- 
тической образованйзэс —  таӵе поло- 
жениез чиданы уг луы но выжыысе- 
ныз тупатэмыя луыны кулэ.

Вискарытэк, нуналмысь, ӟеч-ӟечэс- 
керылоно партийной но непартийной 
кадръёслэсь самостоятельной теорети- 
ческой дасяськонзэс, неуклонно бы- 
дэсъяяо партийной пропагандаез пук- 
тон сярысь ЦК-дэсь ваньзэ указани- 
оссэ— тйни соку азинскон басьтыны

Пропагандистской ужез нуысь ап- но районамы партийной пропагандаез 
парат ужзэ выльдйз. Паськыт разма- кулэлыко ӝуждалае ӝутыны луоз.

т и м т п п и

куязы. Вомбардировкаен куашкатэмын 
улон кварталъёс. Городып кӧня ке 
интыын пожаръёс луизы. Германской 
наседение пӧлын уно быремез но сӧ- 
сыртэмез вань.

(ТАСС).

Ковентриын положение
Юнайтед пресс агентстволэн кор- 

респондентэз Ковентриысен (Англия) 
ивортэ, что али но ялам пуштыло 
ӝегаса пуштйсь германской бомбаос. 
Городын газ но, электричество но, ву 
но ӧвӧл. Котькытын адске пожаръёс- 
лэн кысэмзы. Питанилэн передвижной 
пунктъёсыз Сюдо городысь сюрсъ- 
ёсын улйсьёсты, кудъёсыз номретэк 
кылемын.

(ТАСС).

Д е Голлялэн штабезлзн  
иБортонзз

Рейтер агенстволэн ивортэмезъя, де 
Голля геяераллэн армиезлэн штабез 
18 ноябре коммюяике поттйз, кудаз 
ивортйське, что Габонлэн ваньмыз 
территориез (французской экватори- 
альной Африка) али луэ ни де Голля 
генераллэн киулаз. Лнбревилляез ка- 
питулировать карем бере кык нунал- 
скын де Голля генераллэн войскаосыз 
басьтйзы Габанысь муветсэ портэз —  
порт Жантилез.

(ТАСС).

Л Е В  Т О Л С Т О И
(Кулем  нуналысеныз .куамын ар ты рм из)

Лев Николаевич Толстоп —русской , Капиталистической улонлэсь злозэ 
но мирной лнтературалэн гордостез. Толстой адӟылйз, взлалдяз ке но, со 
24 арескысен ик со тодмо писатель пумит вал со насилиен нюръяськон- 
луиз. Нырысьёсыз ик произведени- лы, прояоведывать карылйз христиан- 
осыз солэн художественной вуэмен, ской уръяськонэз, враглы прощать 
улонэз зэмлыко возьматэмен висъясь |каронэз. Нош Толстой туж вылй 
кылйзы. мастерствоен шараяз солэн дырысь-

Толстойлэн—художниклэн быга-  ̂тыз обществолэсь уродствозэ, озьы уж 
тэмлыкез луэ со бордын, со гожъяз вылын юрпылйз соин нюръяськыны. 
простой но яркыт кылын, быгатылйз] Толстой шараялляз церковез, чн- 
яркыт возьматыны самой сложной че- новничествоез, царской судлэсь коме-

дизэ, царской политйкалэсь вань 
сисьмемзэ. Царизм но попъёс ӧз чи-

ЗСТОНСКОЙ ССР-ЫН ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ НАМПАНИЯ
ЭетонсЕой ССР-лэн Временной Вер* 

Ховчой Советэзлэн Президиумез юн- 
матйз ССьР-лэн Верховной Советэз 
лэн Национальностьёсызлэн Советаз Эс- 
тояской ССР-лэсь быръёнъёсъя изби- 
рательной комисснез.

Пзбирательной комиссилэн предсе- 
дателеныз юнматэмын Г, Арбон эш—  
Эстониысь профсоюзъёслэн Централь- 
ной советсылэсь, председателълэн за- 
местателеныз— Н. Каротамм— Эстони-

ысь КП(б)-лэн Центральной комите- 
тэз.1эсь, секретарен—Р. Алассэ эш— 
Эстониысь ЛКСМ-лэн Центральной 
комитетэзлэсь; избирательной комис- 
снлэн членъёсыныз— М. Редель эш— 
Балтийской бумаго-прядильной фабри- 
каысь рабочийёслэсь но сдужащой- 
ёслэсь, А. Манель эш—Кренгольм 
ской мануфактуралэн рабочийёсызлэсь 
но служащойёеыздэсь но мукетъёсыз.

военной действиос
Центральной Китайысь Хубей про- 

винциын японской войскаос Ичан рай- 
онын атака лэсьтйзы. Китаецъёс япо- 
нецъёслы зод пумитъяськизы, япо- 
ноцъёс чигнано луизы.

Китайской артиллерия выйытйз 
японсЕой военноЗ корабдез, кудйз 
Янцзы шур кузя мынэ (вал Иочжоу 
лэн северо-запад палытйз (Хунань 
провинция'.

(ТАСС),

ловеческой отношениосты но пере- 
живаниосты, адямиосл.чсь вунонтэм 
образъёссэс суреданы.

Егит сфицер луыса (кылем даур- 
лэп витьтонэтй аръёсаз), со участво- 
вать кариз Кавказысь военной собы- 
тиосын, а собере Севачополез оборо- 
нять каронын. Та наблюдениосысь 
кылдйзы „Набег“  но „Сева’то- 
польской рассказъёс“ . Толстой произ- 
ведениосаз возьматйз калык пӧлысь 
простй адямиосты, кудъёсыз ӟырдыт 
ярато родиназэо. но сое героически 
возьмало.

Толстойлэн бадӟым творениезлэн— 
ойна и мир“ романэзлэн героеныз 

но ӟуч калык вал. Та бордын писа- 
тель вить ар ӵоже ужаз. Бадӟым 
валанэн но ӟеч возьматйз Толстой 
1812 арын луэм Отечественной 
войнаез, Наполеонлэн по.лчищаосы- 
ныз войнаез, яркыт суредъёс сётйз 
аслаз родинаезлэн геройёсызлы—муд- 
рой полководец Кутузов дорысен от 
важной моряк Тихон дорозь. Толстой 
лэн та романаз паськыт возьматэмым 
быдэс Россиялэн XIX даур кутскыку 
улонэз

„Анна Каренйна“ , „Воскрееение“ 
романъёсаз но мукетъёсаз аслаз про 
изведениосаз, общестзолэн пӧртэм

далэ солэн государстволы но церковь- 
лы пумит нюр‘яськемез1Ы. 1901 арын 
Толстой „безбожник“ шуса „цер- 
ковьлэсь висъямын" вал. Попъёс сос 
шара сётылйзы анафемалы. Нош со 
улытозяз ӧз уръяськы самодержавиен 
но, церковен но. Толстой кулйз
1910 арын 20 ноябре.

В. И. Яенин Толстойлы уно
статьяоесэ сизиз. Со юн осуждать 
карылйз солэсь уръяськон проповедь- 
зэ и вылтӥ дунъялляз Толстойез— ху- 
дожникез, кудйз <бадӟым кужымен 
но искренностен бичевать карылйз 
господствующой классъёсты, туж на- 
глядно шараялляз пушпал пӧяллясь- 
конзэс ваньмызлэсь со учреждениос- 
лэсь, кудъёсызлэн юрттэмзыя возь- 
кылйз туала общество; церковь, суд, 
милитаризм, „законно“  кышнояськон, 
шараяляз буржуазной еаукаез“ .

Ленивлэн верамезъя, Толстой «сётйз 
художественной произведенгозты, куд‘ - 
ёссэ котьку дунъялозы но лыдӟозы 
массаос, куке соос асьсэлы кылды- 
тозы улонлы человеческой условиосты, 
помещикъёслэсь но капиталиетъёслэсь 
зйбетсэс сэрпалтыса...» Табере ле- 
нинской кылъёс з.чмазы. Лев Нико*

слойёсызлэсь улэмзэс шонер но яр- лаевич Толстойлэн произведениосыз 
кыт суредаса, Толстой великсй ху- миллион экземпляръёсын поттйсько. 
дожник кадь шараялляз помещичье — | Со произведениос, мировой литерату- 
капиталистической стройлэсь ваньзэ ралэн мукет классикъёсызлэн творе- 
мерзостьёссэ. Солэн произведениосыз ниоссы сямен ик, асьме странаысь 
тырмемын насилиез, пӧялляеьконэз ванъмызлы трудящойёслы валамонэсь 
но эксплоатациез сннадӟонтэм карн- луизы.
нэн. Со Еотьку калык палан вал | А. К.
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ПАРТИЙНОИ УЛОН

■ Районной партийной антивлэн собраниез
16-17 ноябре ортчиз районноп иявалидъёслэн „Производственник 

нартийной активлэн собраниез, кудйз  ̂артельзы но мукетъёсыз предприятиос 
сиземын вал ВКП(б) Обкомлэн но-. ялам уг быдэсъяло на асьсэлэсь про 
ябрьской пленумезлэсь решениоссэ изводственной лрограммаоссэс. 
обсуиЕдать каронлы. | Первичной партийной но комсо

Докладчик— ВКП(б) райкомлэн се- модьской организадиос ялам ляб кон- 
кретарез Косачев эш—актнвлы ве-1 тролировать каро на производствозы 
раськиз со сярысь, кызьы СССР-лэн лэсь ужзэс.
Верховной Советэзлэн Президиумезлэн Районной парторганизация туэ бад 
1940 арын 26 июне Указэз нотэм ӟым уж лэсьтйз обществевной пудо 
бере синйзы прогулъёс но пред- вордонэз азинтон удысын. Районысь
приятиосысь но учреждеяносысь рабо- ваньмаз 95 колхозъёсын быдэн  ̂
чийёсдэн ро служащойёслэн ас мылпо- ферма кылдытэмын. 
тэмзыя кошконзы. Бадзым тырмымтэен луэ со, кыл

Озьы ке но, первичной парторга- 
низациослэн куд-сг кивалтйсьёссы 
серьёзной политической значение ӧз 
сётэлэ Указоз быдэстонлы, коммуннстъ- 
ёсты нобилизовать бз карелэ солы, 
чтобы соос мед возьматъялозы трудо- 
вой дисцЕплиналэсь, ужлы честно, 
соцналистической отношенилэсь обра- 
зецъёссэ. Соин ик— куд-огез коыму- 
нистъёс асьсэос луыло трудовой дис

сярысь, что 83 колхозъёслэн 60 про- 
центозь но ыжъёссы уг тырмы. Со 
сяна, колхозъёслэн правлениоссы фер- 
маослы тырмымон лудо снон ӧз сётэ- 
лэ на; гядъёсты лэсьтон план ӧвӧл 
быдэстэмын.

Районын партийной пропагандаез 
пуктон сярысь вопросэ выжыса, до- 
кладчик вэраз, что районной партор- 
ганизациямы коммунистъёс туж ка-

диплннаез тйясьесын. Глазовской. ньылэн изучать каро „ВКП(б)-лэн 
МТС-ысь коммунист Волков кык про- исторне яэсьКраткой курссэ". Данаказ
гул лэсьтыны вуиз ни; Сержантов, 
Брызгаюв (2-тй чугун сюрес лэсьто- 
нысь), Злобнн (ЛарзннсЕой МТС-ысь) 
озьы ик прогуд лэсьтйзы, со понна 
соос судить карылэмын. 

Предприятиослэн но учреждевнос-

первичной парторганизацносын ком- 
мунистъёслэсь политнческой дышет- 
сконзэс воптролировать уг каро, 

ВКП(б)-лэн райкомаз кадръёслэсь 
отделзэс кылдытон луонлык сётйз да- 
наклы умоятыны кздръёсты подбирать

лэн уноез кивадтйсьёссы ярогульщикъ-1 карон но будэтон ужез. Райкомлэя 
ёслы дур басьто. Озьы, „Росглав-1 бюроез ответственной уже висъям
х.теб“  отделенилэн директорез Иванов 
прогульщикъёслэсь ужзэс прогул лэсь- 
тэмзы бере но ужысь ас сяменызы 
кошкемзы бере 4 нуналысен 12 ну- 
налозь судэ сётытэк возьылйз. А 
„Металлпром“  артельлэн прзвлсниез- 
лэн председателез Богданов но „За- 
готзерно" отделенилэн кивалтйсез 
Солодянкин ассэс, зече поттон сэрен 
судэ сётйзы виноват луисыэм работ- 
нивъёссэс.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн 26 нюне потэм Ука- 
зэз направить каремын солы, чтобы 
мед луоз азинлыко быдэсъяны произ- 
водственной яланъёсты, ужлэсь про- 
изводительностьсэ ӝутыны но умой 
качествоен продукция поттыны. Озьы
ке но, 3-тй номеро кирпичной завод, пумъяз.

коммунистъесты юнматонэз но быдзс- 
тӥз ни.

ВКП(б)-лэн раЙЕОмысьтыз кадръ- 
ёсъя отделын выдвиженилы 27 мурт 
резерв вань, нош соосын ужан тыр- 
мыт зеч пуктымтэ.

Докладъя прениын 21 мурт верась- 
кизы. Собрание ог мылкыдын одоб- 
рить кариз ВКП(б> Обкомлэн плену- 
мезлэсь решенизэ яо резолюция кутйз 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэсь Указзэ быдэстонысь, пу- 
до вордонысь, кадръёсты подбирать 
каронысь но партийной пропагандаез 
пуктовысь тырмымтэосты ӝог пал- 
дуртон вылысь.

Таин районпой партийной актив 
лэн собраниез аслэсьтыз ужзэ йыл-

ВСЕСОЮЗНОИ
■̂ ^СТАРОСТА

|^М ххаил ИвановичЗКалинйнлэн 
вордскем нуналысеныз 65 ар тырмиа

65 ар улэмзэ сётйз ни Михаил 
йванович трудящойёслэн б.тагозылы, 
45 ар ӵоже ӟырдыт революционной 
уж нуиз нн!

Михаил Иванович Калинин ворд- 
скиз Тверской губерниысь (табере 
Калинской область) Верхняя Троица 
гуртысь начар крестьянинлэн семьяяз 
1875 арын 20 ноябре. 14 арескы- 
сен солы мыноно луиз Петербурге уж 
утчаны. 20 арескысен со пыре 
„Союз борьбы за освобождение рабо- 
чего класса* ленинской союзэ чле- 
нэн, и быдэсак мынэ подпольной 
уже. 1903 арын Калининэз аресто- 
вать каро— куиньметйзэ. Кык ар 
ортчытыса, со кивалтэ ни Путилов- 
ской заводыеь рабочийёслэн забастов-

РАБСЕЛЬКОРЪЕСЛЭН Г О Ж Т Э Т ‘ Е С С Ы
---------* -------------- 9);

Общественкэй пудоез шуныт гидъесын но 
тырмымон сионэн толйытоме

Удмуртской АССР-лэн Совнаркомез ёсын порядок пуктэ, М. Потапи кол- 
но ВКП(б)-лэе Обкомез „Колхозъёсын хозыа валгидэз шуныт каризы. 
но совхозъёсын пудоез толйытон азе- Т. Иарзи колхоз озьы ик толалтэ 
лы дасяськон сярысь" туэ арын октяб- азелы быдэсак дасяськемын. Кочнше- 
ре кутэм постановлениязы указать ка-^ воын валгидысь склад воштэмын. 
ризы кылем аръёсы луэм ошибкаосты^ Умояз уж пудо вордон фермаосты 
туэ лэзёнтэмлы. Соку, куд-ог кол- комплектовать каронын но. Молочно- 
хозъёслэн правлениоссылэн но совет- товарнои фермаос тырмымон комплек- 
ской но партийной организациослэн ховать каремын, озьы ик СТФ-ын 
нивалтйсьёссылэн пудоез толйытонлы но, нош ОТФ-ын ялам 7 ыж уг ок- 
дасяськонын беспечностьсы луэмен, мы на. М. Парзи колхозын кыксэ 
республикаысьтымы районъёсысь, со фермаез— ыж но тыло-бурдо вордои 
дыдын ик асьме районысь колхозъ- фермаосты— комплектовать карон оы- 
ёсын, кӧняез ке пудо бырына шедиз. | дэстымтэ, М. Лудошур но Кочишево 

Т. Починок (председатедез Горбу-1 колхозъёсын Еомплектовать карымтэ 
шин) но Б. Лудошур (Филиппов) тыло-бурдо вордон ферма. 
колхозъёсын общественной пудо вор- Ваньмызлэн совегской но партийной 
донлы саклык ӧз висъяллялэ. Гидъ- организациослэн задачазы— вань ку- 
ёсын пырыны луонтэи нӧд вал. Туж жымен колхозъёслы юрттоно пудоез 
урод азьын улйзы пудоос. Кочише-
воын взлгндэз ск.ладлы пӧрмытылй- 
зы— татчы тыеь тырылйзы, М. Лудо- 
шурын гид липет куроен липыса быд- 
тымтэ вал; мукет тырмымтэос но нн- 
ты басьтылйзы.

Ӝегаса ке но, туннэ нуналозь со 
тырмымтэос палдуртэмын но Оыдтйеь- 
ко. Озьы, Т. Починок колхоздэн пред- 
седателез Горбушин эш ӝог-ӝог гидъ-

шуяыт гидъесын но тырмымон сионэн 
тӧлйытыны. Пудоез толалтэ возён об- 
разцово ортчытэмын луыны кулэ. Со 
понна азинлыко быдэстыны кулэ Уд- 
муртской АССР-лэн Совнаркомезлэсь 
но ВКП(б)-лэн Обкомезлэсь „Кол- 
хозъёсын но совхозъёсын пудоез тол- 
йытон азелы дасяськон сярысь" поста- 
новленизэс.

Я Дряхлов.

П-АРТИИНОИ хозяиствоы н
УМОЙ ИОРЯДОК ПУЕТОНО

Асьме пзртнмылэн Централ1ной правило кздь, ас бордазы уг нулло 
Комитетэз партийной организациос- 1 партбилетъёссэс но. 
лэсь требовать каре партийной хозяй- Качкашур колхозысь первичной 
ствоын болыпевистской порядок пук-1 парторганизациын партийной хозяй- 
тыны. Озьы ке но, асьме районной ютвоез таргамлы туж паймоно луэ: 
парторганизациысьтымы куд-ог ответст- ведь та колхозэ, котькыӵе мукет

колхозъёсы сярысь, уката ӵем вуыло 
партнлэн райкомезлэн работникъёсыз— 
инструкторъёсысен кутскыса, рай- 
комлэн членъёсыз дорозь! Кызьы, 
бен, нокудйз но со эшъёс, Еачка- 
шурской оргзнизацилэсь ужзэ „эске- 
рыны“ ветлйсьёс, ӧз адӟелэ ВКП(б)- 
лэсь уставзэ но членской взноеъёсты 
люкан сярысь партилэн ЦК-ездэсь 
инструкцизэ тйямез?!

ВКП(б)-лэн райкомезлэн бюроез ас- 
лаз туэ 13 ноябре решенияз Еачка- 
шурской парторганизацилэн секрета- 
резлы Поздеева эшлы выговор ялйз 
ВКП(б)-лэсь уставзэ но членской 
взносъёеты люкан сярысь ЦК-лэсь 
инструкцизэ тйямез поннз. Райкомлэн

венной работникъёс ВКП(б) ЦК-лэсь 
та требованизэ ӧз валалэ на, лэся. 
Тае умой возьматэ Качкашур колхо- 
зысь первичнӧй парторганизацилэн 
примерез (секретарез М. А. Поз- 
деева эш).

Чденской взносъёсты люкан, соосты 
возён но сдавать карон та первичной 
парторганизациын аналтэмын. Татын 
Поздеева эш стуж мултэо уж 
лэеьтйз: ВКП(б)-лэн членэзлэсь
М. Н. Волковлэсь со взнос басьтйз 
б ы д э с толэзьлы а 3 ь л 0 , 
дырызлэсь азьло членской взнос 
октэмын вал куд-ог мукет комму- 
нистъёслэсь но.

Нош люкям взносъёсты сберкассае

Трудоденьёсты шонер лыдэ 
басътыны кулэ

Еолхозной ужын трудодень луэ сы- сетй бригадалэн бригздирезлы И. М. 
ӵе мертанэн, кудйзъя колхозникъёс Баженовлы, быдэс 100 трудодень 
ужамзы понна дуя басьто. Соин ик мултэс гожтэм, и сое со валэктэ ог- 
трудоденьёсты мыдлавь лыдъямен днс-. шоры „технической ошибка“  шуса. 
цнплнна но ужлэн производитель-1А кыктэтӥ брнгадзлэн бригадирез 
ностез уллань лэзьке. |А . П. Васильев аслаз братэзлы Бо-

каенызы, активно участвовать каре { Ного вань уно сыӵе фактъёс, кудъ-1 рислы кык но ӝыны трудодень гож 
1905 арын луэм революцилэн ваньмаз

сётыны Поздеева эш ӧз ик дырты, бюроез косйз райкомлэсь работникъ- 
1939 арын август толэзьысен октэм.ёссэ, а тужгес ик солэсь оргинструк- 
коньдонэз сдать карытэк возиз, а торской отделзэ, первичной парторга- 
кулэвал дырыз-дыръя, толэзьлы бы-1 низациосын четко, оперативно кивал- 
дэ сдавать карылыны ВЕП(б)-лэн Об-|Тыны но еоослэн ужазы нуналмысь 
комезлэн текущой счетаз. !юрттэт сётылыны.

Лартийной хозяйстволы таӵе туж' Ваньмыз первичной парторганиза- 
сюлмаськытэк относнться кариськемен,' цнос серьёзной выводъёс лэсьтоно луо 
партннной ужлэн мукет удысъёсзз но; Еачкашурской организацнлэн поучи-
трос тырмымтэос луо. Качкашурской 
парторганизациын колхозной произ- 
водство сярысь вопросъёсты партйй» 
ной собраниосын обсуждать уг ка- 
рыло. Со вылэ ик, комчуниетьёс.

тельной урокез вылысь, партийной 
хозяйствоын умой порядок пукгэмын 
луыны кулэ.

И. Коотылев,
ВКП(б) райкомлэн инструкторез.

событиосаз
Калинин эш делегат луыдйз пар 

тилэн унояз съездъёсаз но конферен- 
циосаз, отын со нуылйз большевикъ 
ёслэсь линизэс.

Мнханл Иванович, Ленннэн но 
Сталинэн переписываться кариськы- 
дйз. Октябрьской реведюцилэн ну 
налъёсаз со участвовать каре воору- 
женной восстаниын. Я. М. Свердлов 
кулэм бере, В. П. Ленинлэн пред 
ложеииезъя, сое быръё ВЦИК-лэн 
председателеныз.

Вошъяськытэк ВЦИК-лэн предсе- 
дателез, а 1922 арысен— ЦИК-лэн 
председателез луыса, Калинин эш 
азинлыко кивалтэ уно национально- 
стьем соцналнстической державалэн 
лэсьтйськонэныз, пролетарской дякта- 
туралэсь органъёссэ юнматон понна 
яюръяське.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
депутетэз Еалинин эш одйг мылкы 
дын быръемын вал Верховной Совет- 
лэн Президиумезлэн предеедателеныз.

Туэ 20 ноябре Всесоюзной старо- 
сталы Михаил Иванович Еалиниилы 
65 арес тырмиз.

Трос но трос аръёс ӵоже мед улоз 
на асьмелэн Калининмы— Ленинлэн—  
Сталинлэн партиезлэн верной но ис- 
пытанной боецез, асьмелэн Всесоюз- 
ной старостамы!

есыз верало со сярысь, что трудо-! тӥз гырыны потамез понна гинэ; нош 
деньёсты лыдъян котькытын ик ӟеч солэн бригадаысьтыз колхозница М. Т.
пуктэмын ӧвӧл.

Парзинской МТС-лэн тракторной от- 
рядэздэн бригадирез А. Е. Баженов эш 
(со ик Отогуртской сельсоветлэндепу 
татэз) Лумпашур колхозын кын улэ 
гыремез 44 гектар интые 55 га аслаз 
отрядэзлы гожтйз. Озьы со йылэтйз 
выработказэ, соин ӵош ик быдэс 11 
гектарлы уждунзэ.

Та колхозын ик счетовод А. Т. Ба- 
женов а 1аз родственникезлы, ныры-

Баженова, 3 нунал маслобойяяын 
ужаса, одйг трудодень но ӧз басьты.

Та возьматэм примеръёс туж ӟея 
возьмато со сярысь, что ваньмаз кол- 
хозъёсын ревизионной комисснос ӟеч- 
ӟеч эскероно луо трудоденьёсты шо- 
нер гожъямез, зол нюръяськон нуоно 
луо незаконной трудодень гожъянэн. 
И соку гинэ котькуд колхозниклэн 
ужамез кулэезъя дунъямын луоз.

Агроном П. Усков.

Ужаы выли дун^аэкын
Велйкой Октябрьской Соцналисти- 

чесЕОЙ Революцилэсь 23 ар тырмонзэ 
ораздновать карыку Пермской чугун 
сюреслэн управлениезлэн начальникез 
путьлэн службаысьтыз 2-тй дис- 
танциысь унозэ рабочийёсты но слу- 
жащойёсты добросовестно но ударно 
ужамзы понна премировать карнз.

Премировать карем муртъёс пӧлын 
— кыктэтӥ дистанцилэн начадьникез 
Медведев эш, чугун сюрес вылын 
40-тй арзэ ужась Жиганов эш но 
мукетъёсыз эшъёс.

Вузкаронын честно, по-стахановски 
ужамез понна велосипедэн премиро- 
вать карсмын райтрансторгпитлэн 7-тй 
номеро магазинэзлэн заведующоез Вс- 
рончихин эш. Озьы ик премировать 
каремын А. Васильев, С. Ситников 
но мукетъёсыз эшъёс.

А. Сунцова.

Дезорганизатор'есты 
наказать кароио

Поздеевской сельсоветлэн секрета- 
рез С. Дряхлов 5 ноябре лымбыт 
ужаны ӧз пота. Озьы ке но, сельис- 
полкомлэн председателез Логинов эш 
ноЕыӵе но ужрад ӧз куты 26 июне 
потэм Указэз тйясьлы. Указ одйг 
кадь вӧлмытйське ваньмызлы ужан 
дисциплинаез тйясьёслы. Малы, бен, 
та дырозь Дряхлов наказать карытэк 
кыле?

Советской законъёс зод карать каро 
лодырьёсты но прогульщикъёсты сяна, 
туж лякыт „дядаосты“  но—соослы 
дур басьтӥсьёстн. Прокуратуралэн ор- 
ганъёсызлы тодмо луыны кулэ, что 
Дряхловез но Логиновез асьеэлэн 
ужъёссы понна уголовной ответст- 
венность улэ кысконо.

Н. Иванов.

Отв. редактор А. Чнрков.

» и (В

ЗуринсЕой но Балезинской районъёсы 
мыныны гортоплы 2 мурт пила 
тупатъясьёс кулэ.

Уждун вераськемъя тыриськоз.

Юалляськоно: Еиров ульча, 24 .¥-ро 
корка, гортоп.

Админнстрация

^ Даданлэн м уш чур-

каосы ны з м у ш ‘ёс

вузасько.

Юадляськоно! Семстанци-

лэн поселокез, 7 ."'|* ро

и корка,^^1-----------------------------------^
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