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. ВАВЬ СТРАЛАОСиСЬ ПРОЛЕТАРИЙЁО, ОГАЗЕЯСЬВЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
12-ти арзэ потэ

ВКП(б)-п9и УЯССР.ысь 
Глазов Райкомезпэн, 

Райсоветлзн но 
Горсоветпзн органзы

НОЛХОЗЪЕСЫН ДОХОДЪЕСТЫ
ШОНЕР люкылоно

Али, сельскохозяйственной ар йыл- 
пумъяськыку, котькуд КОЛХОЗНИК 804 

адӟе, что честно ужам уно узыр- 
лык— вылй колхозной доход ваиз.

Асьмедэн районамы тысё юосдэн 
шорлыдын -урожаизы туэ гектарысь 
10,5 центнер составнть кариз, со 
лыдын ӟеглэн — 13 центнер. Тысё 
юослэсь у 3 ы р урожайзэс басьтӥ- 
зы Ннкольск, М. Лудошур, Поздеево,
Макшур, Еачкашур но трос мукетъ- 
ёсыз колхозъёс.

Артельной хозяйствосз котькуд ла- 
сянь азннтон, ваньзэ содэсь луон- 
лыкъёссэ валаса уже кутон —  тйни 
ма бордын залог колхозной строез 
азьлзньын сяськаяськытыны но куж- 
моятыны, тйни ма бордын тужгес 
шонер сюрес луэ сельсЕохозяйствен- 
ной ородуктъёслэсь изобидизэс кыл- 
дытыны, колхозной массаослэсь улон- 
зэс эшшо но зажиточной но культур- 
ной карыны.

Тае яркыт возьмато Сыга, Еачка- 
шур, Кожиль но мукетъёсыз колхозъ- 
ёс, кудъёсыз одйг общественной бак- 
ча сион мерттыламлэсь гинэ дасо но 
ею сюрс манет доход басьтйзы. Кач- 
кашур колхоз, кылсярысь, 13 гектар 
вылэ бакча сионъёс мерттылыса, 113 
еюрс манет доход басьтйз.

Районамы обществснной пудо вор-' ствоен расчитаться кариськем бере но

мой фондъёеты тырмымон, берло кило 
граммозь кисьтытэк, тр)доденьёсъя 
доходъёсты люкылыны уг ду. Та пра- 
вилоез тйясьёс лек моральной но ма- 
териальной ответственность нуоно луо. 
Качка колхозлэн председателез Кро- 
пачев та правилоез тйяз— трудодень- 
лы быдэ 4 кялограмм авансэн нянь 
сётъяз.

Еолхозлэн соиз но председателез 
урод, кудйз вунэтэ капиталовложени- 
лы средствоое висъянлэсь кулэзэ (сель- 
хозартельлэн уставезлэсь 12-тй пункт- 
сэ). Тае тодэмзы уг поты Иваново 
но Жаба I  колхозъёслэн председа 
тельёссылэн —  Ивановлэн но Возми- 
щевлэн. Соос сю манегъёсын колхоз- 
НОЙ ЕОНЬДОНЭЗ мзссовой юон лэсыыны 
вина басьтонэ быдтйзы. Нош со конь- 
донэн басьтьшы кулэ вал, кылсярысь, 
транспортной инвеятарь, кудйз та 
колхозъёсын юн уг окиы, вадъёслы 
кыткет ӧвӧл.

Государство ззьын обязательствоос- 
ты быдЭетыса, ваньзэ фондъёсты кись- 
хыса но капиталовложенилы средства- 
ос висъяи боре гинэ — доходъёсты 
трудоденьёсъя люкылыны луэ. Озьы 
честйо но валаса лэсьтйзы Никольск 
колхозысь колхозникъёс (колхозлэн 
председателез Бабннцев эш). Гоеудар

С е р г е й  М и р е н е в и ч  Киров

дон но азинлыко будэ, кудйз кол- 
хозъёслы озьы ик бадӟымееь доходъёс 
сётэ.

Алн колхозъёслэн туж важной, от- 
ветственной задачазы луэ со бордын, 
чтобы колхозной доходъёсты шонер, 
по-хозяйеки люкылыеы. Еолхозъёслэн 
кивалтйсьёссылэн, ревизионной комис- 
сиослэп но вань колхозной активлэи 
долгзы —кужымез жалятэк нюръясько- 
но та задачаез азинлыко быдэстыны 
понна.

Нырысь ик колхозъёс быдэсак 
расчитаться кариськоно луо вал госу- 
датствоен. Та быдэсакгес ик лэсьтэ- 
мнн ни Озьн ке но, вань на сыӵе 
колхозъёс, кудъёсызлэн уно задолжен 
ностьсн кнлемнн; озьы Педоновокол 
хоз МТС-лэн ужамез понна натуро- 
платазн 100 центнер сётоно луэ на, 
Порпиево— 95 цевтнер, Качкашур- 
ской сельсоветнсь Гондырово колхоз— 
66 центнер; В, Чура, Порпиево, 
Т. Парзи но мукетъёсыз колхозъёс 
государстволы ӧз сётэлэ уно лыдыв 
етйя треста; Кочишево, „4зьдань“ , 
Штанигурт, М. Елючи но мукетъё 
еыз куд-ог колхозъёс сйль сётонзэс 
ӧз быдэстэлэ.

Таӵе положениез азьпала чиданы уг 
лун. Еолхозъёслэн нырысетй запо 
ведьзы —  государство азьын обяза 
тельствоосты быдэстон— кемалась бы 
двстэмын луыны кулэ ни вал. Свято 
соблюдать кароно колхозной строй 
дэсь кнктэтйзэ но заповедьзэ—вань 
мнзъя культураосъя ваньзэ кулэе 
фондъёсты кисьтоно. Нош колхозъёс 
лэн куд-ог кивадтӥсьёссы тайзэ но 
правилоез тйяло. Н. Убыть колхозлэн 
председателез Еропотин эш, кылся 
рнсь, ялам Еисыытэк возе 1941 ар 
нн кизьыны повна переходящой фон- 
дэ 30 центнер ӟег; таӵе ик положе- 
ние луэмнн В. Убыть (председателез 
Ельцов эш), Озегвай (Пономарев эш) 
во мукетъёсаз колхозъёснн. Недели-

ваньзэ тупатэм фондъёсты кисьтэм 
бере, кӧнязэ ке урожаез колхоз висъ- 
яз базарын вузаны; солэсь Оасыэм 
коеьдонэн соос инвентарь, кыеданъёс 
но мукет басьтозы.

Тазьн луынн кулэ ваньмаз кол- 
хозъёсын. Общественной хозяйстволэсь 
кулэяськонъёссэ — нырысь интые, 
малн кӧ шуоно, та луэ „единствен- 
но шонер егоресэн ваньмызлэсь кол- 
хозникъёслэсь улонзэе азьланьын 
умоятонын“  („Правда“ ).

Еотькуд колхозниклэсь трудод ньёс- 
сэ туж шонер лыдэ басьтоно, чтобы 
одйг лодырь но чостной колхозникъ- 
ёслэн чырты вылаз медаз пуксьн. Та 
бордын -  главной задачазы колхозъё 
сысь ревизионной коинссиослэн, малы 
ке шуоно, честной колхозникъёслэсь 
трудоденьёсеэс синэтон но лодыръ- 
ёслы незаконно трудодень гожъян 
фактъёс луыло.

Кылсярысь, Лумпашур колхозысь 
счетовод Баженов асдаз родственникез- 
лы незаконно 100 трудодень гожтйз, 
нош „Азьлань“  колхозын тракторной 
бригадалэн бригадирез аслыз 100 
гектар мултэс гыремзэ гожтйз, со, пе, 
кыЕ улэ гыремын. Л е к  нака- 
зание вите та ореступникъёсты но 
мукетъёссэ сыӵе выллемъёссэ.

Колхозъёсыа доходъёсты люкылон 
— бадӟым звачение басыӥсь уж 
Артедьной доходэн шонер распоря- 
диться кариськон— со дуэ колхозной 
производстволэн азьланьын выль ӝут 
сконэзлн юн основзез кылдытон. Со 
сярысь котькуд минутэ тодэ ваёно 
луо сельисполкомъёслэн председатель- 
Ӟрсн, сельской советлэн депутатъёсыз, 
колхозъёслэн председательёссы, реви 
зионной комисснос но ваньмыз ЕОЛ 
хозной актив. Соослэн ваньмыз уси 
лиоссы ӧръямын луынн кудэ талн —  
соку колхозъёсын доходъёс валаса но 
шонер люкнлэмын луозы.

уать ар талэсь азьло, 1934 
арын 1 декабре, контрреволюционной 
троцЕйстско зиновьевской бандаен ыс- 
гэм злодейлэБ пудяез уськытйз боль- 
шевистсЕОЙ партилэсь данлыко низэ, 
советской калыклэсь яратонозэ, велн- 
кой Сталинлэсь матысь соратниксэ-- 
С е р г е й Миронович 
Еировез.

Кулэяськонэз н 0 
эриктэм улонэз вазь 
ик валаса, Сергей 
Еостриков (К и р 0 в) 
шшал дырысеныз ик 
аслэеьтыз улонзэ боль- 
шевистской партиен 
герӟаз. Партилэн нс- 
торияз со пыриз не- 
поколсбимой болыпе- 
вик, массаослэн та- 
лантлнвейшой органи- 
заторзы, пламенной 
трибун но денинско- 
сталинской типо по- 
литической д е я т е л ь 
луыса.

18арескысен Киров
1904 аре социал де- 
мократической органи- 
зацие пыре но боль- 
шевикъёс пала ка- 
рисьве. Томскысен но 
Т а й г а станциысен
1905 аре рабочийёс 
пӧлын бадӟым револю- 
ционной уж вӧлмытэ, 
прокламациос гожъя, 
боевой дружинаос кыл- 
дытэ, ТомсЕысь рабо- 
чийёслэн вооруженной 
демоЕстрацизы а з е 
султэ.

1905 арын рево- 
люция бере Киров Сибирын, а собере 
Северной Еавказын дугакемен револю- 
цйонной уж нуэ. Арестъёс но тюрьма 
^ировлэеь вормонэ мылкыдзэ ӟырдато. 
1лаликавказын, Грозныйын, Минераль- 
ной Водаосыя но мукетъёсаз городъ- 
ёсын со восстанавливать каре дарской

Троцкийлэн предательской прнказъ- шиностроенидэн но оборонной промнш-
ёсыз шоры учкытэк, Енров организо- 
вать кариз Астраханез белой полчи- 
щаослэсь героической возьманэз. 
Кировдэсь дыйствиоссэ Лепйн одоб- 
рить кариз.

Еиров, XI Красной]Армйлы во"гла-

— и т п т и т т ---------
Румыиской торговой делогация Моснвае лыктнз

29 ноябре Москвае лыктӥз румын | Румынокой торговой делегациез Кн 
ской торговой делегация, кудйзлэн евской вокзалысен пумитазы СССР 
составаз пыро вузкаронъя министер-' лэн вузкаронъя Наркоматэзлэн но 
сгводэн но куд-ог мукет министер-. Наркоминделлэн ответственной работ 
ствоослэн высшой должностной муртъ-' никъёссы, а озьы ик Москваысь ру 
ёссы. Делегациен ӵош Москвае лык-1 мынской дипломатической миссиялэн 
тМз Румыниысь советсЕой торговой|вань составез во печатьлэн предста 
лгеат, вншьёсыз.

охранаен пазьгем большевистсв й ор- • валтэмез улсын восстанавливатъся ка- 
ганнзациоеты, аулъёсын горец дс пӧ- риське но ӝутске нефгяеой промыш- 
лнн революционной уж нуэ. денность, нош ик Баку нефть пот-

тонлэн мировой центреныз луэ.
1917 арын луэм февральской бур- „  ^гг ш оо

жуагной революция дыръя С.М. Киров 1923 арын,
Зладикавказын вал. Со пощада сёты- ЦК-лэн членаз ^ р -
тэк громить каре меньшсвикъёсты но 1  арысен со ВКП(б)
эсеръёсты, большевисткой партия ко- Политбюроезлэн членэз.

ленностьлэн туж бадӟыи центреныз. 
Фабрикаосты, заводьёсты, шволаосты, 
культуралэсь домъёссэ лэсыонын, ок- 
раинаосты благоустроить каронын, яа. 
учно-и1следовательсЕой ужын— коть- 

вытын шӧдсЕылЙз Сер- 
гей Мироновичлэн на- 
иравляющой Еиыз.

Кировлэн кивалтэн 
улсаз ленинградской 
большевикъёс Севе- 
рысь туж бадӟынесь 
природной узырлыкез 
социализм службалэн 
пуктйзы; С.М. Киров- 
лэн активно участво- 
вать каременыз лэсь- 
тэмын Сталиндэн ии- 
мыныз нимам Бело- 
морско-Балтийской ва- 
нал.

Калыкъёслэн вели- 
кой вождьзылэн —  
Сталин эшлэн верной 
ученикез, солэн ма- 
тысь эшез Еиров пар- 
твйной но непартиЁ- 
ной большевикъёсты 
воспитать кариз ка- 
лыклэн врагъёсыэлы 
непримиримость ныл- 
кыдын, Ленинлэн- 
Сталинлэн партиезлы 
беззаветЕО предаиной 
луов мылкыдыв. Ооин 
ик Киров троцкистс» 
ко зняоБьевско - буха- 
рипской бандитъёслы 
син адӟонтамен вад, н 
нырысь ударзэс ик 
соэс со вылэ напра-

ве луыса, активно участвовзть каре вить каризы.
Деникинэз пазьгонын. Собёре со нош* „С. М. Кировез, партнлэеь ярато- 
ик Северной Кавказэ вуэ, нюръяеьке нозэ, рабочий класслэсь яратонозэ
советской властез пуктон понна. виемзы— асьме странаыеь трудящойёс

Йылпумъяськиз гражданской война. пӧлын туж бадӟыи вожпотон но мур
Еиров эш возглавлять каре Азербай- куректон кылдытӥз“  (ВКП(6)’ЛЭН
джанысь большевикъёеты. Солэн ки- Исторнез. Ераткой курс, стр. 311).

Партия аслэсьтыз радъёссэ ио вань

£

тыре огазея яо герӟа рабочийёсты но 
горсЕОЙ начар калыкез.

1925 арын, XIV партийнуй съезд 
ортчем бере, асьме партимылэя Цен-

«  тг тральной Еомитетэз Еировсз Ленин-

онръе мвегъеаэн и  та всмошнои оринтйз нрезренной
троцкистЕО-зиновьевской шайкаез пазь-съездазы Северной Еавказысен деле 

гатэн. Съездэ лыктыса, со Петер- 
бургысен активно участвовать каре 
Великой Октябрьской социалистичес- 
Еой революция понна бойёсын.

1919 ар кутскыку партия Кировез 
XI армилы во главе пуктӥз, солы сё- 
тйз Астраханез возьманэз. Лстраха- 
нез эвакуировать каров сярысь Иуда-

гонъя. Со ленннградской большевикъ- 
ёсты огазеяз денинско-сталинской ЦК 
котыре но партилэн яратоно вождез— 
Сталин эш йотыре.

Сергей Миронович Енров укмыс ар 
сылӥз Ленинградысь большевистской 
организацилы во главе. Та аръёскус- 
пыя Лениа город луиз советской ма-

трудящойёсты огазеяз бодьшевистской 
бдительностез ӝутояэ, ротозействоез 
но благодушиез выжыысеяыз быдтонэ. 
Калыклэсь врагъёссэ — троцкиетско- 
бухаринской извсргъёсты пазьгон со- 
циалисгической лэсьтйськонын, солэоь 
обороноспособностьсэ юнматонын ась- 
ме странамылы выль азиясконъёс сё- 
тйз.

„...Еиров эш сярысь т̂ д̂э ваён,—  
гожъяз ВКП(б)-лэн Центральной Ео- 
митетэз Кйровлэн б.ыремез сярысь ас- 
лаз ӝоже усьыса нвортоназ, — проле- 
тарской революция лонна, СССР-ын 
социализм лэсьтон понна солэн кыш- 
катэк, жадёнэз валатэв нюръяськеы 
яркыт примерез ниллионъёсын про- 
летарийёсты но вааьзэ трудящойёсты 
вдохновлять кароз социадизмлэн вор- 
монэз пояяа, рабочий класслэсь вань- 
зэ врагъёссэ выжыенызы быдтон 
пояна пюръяськонэ. П. Соров.

П Р Л З Ы В Н И К Ъ Ё О Т Ы  Е Е Л Я Н
Ремесленной училищеосы но фаб- 

рично-заводской обученилэн школаосаз 
кутэм призывникъёс кошкон азязы 
железнодорожной клубе люкаськизы. 
Соосын ӵош айы-мумыоссы но вал.

Ваньмызлэя мылкыдзы ӝутскемын. 
Колхозяик Булатов, М. Лудошур кол 
хозысь Вениамия Булатоклэн айиз, 
нырысьсэ ик ЭЕТыны потйз, ас сьӧра.1 
вавьзэ егитъёсты яуыса. Оз кыльы 
солэсь ситыон аресъем Наталья Еон- 

(стантиновна Мармииа но, вудйшн

пиез ремесленной учнлищее кутэмын. 
„Малы ум шулдыръяськы, — шуиз со. 
— мон туж шумпотйсько сэлы, что

налъёссылы сётъяллязы наказ! вань 
кужыменызы упорно дышетскыны, что- 
бы правптельстволэсь еюлмаськемзэ 

мынам пие рабочиен-специалистэн, ас- оправдать карыны но прэизводствоын 
лаз ужезлы мастерен луоз. Мӧйы стахановецен, социалистической труд- 
аресам мыным бадӟым шумпотон усиз.' лэн азьмынйсеныз луыны.
Ваяь сюлэмысьтым тау вераме потэ 
Сталан эшлы, кудйз родной айы кадь 
пиналъёс понна сюлмаське“ !

Призывникъёс, куд1 ёсызлы роди*
тельёссы но мукетъёсыз келясьёс трос

п гажано вылъёс веразы, кырӟаса по* 
Тросэз родягельес, кьисярысь, Со-

болева эш, (Б. Потапи колхоз) но|
мукетъёсыз, отын вк аслвзыш пи-| В. ЛМАййВ*
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Пролетариатлэн великой 
дышетйсез но вождез

Аоьмелаа странаысьтымы калыкъёс | рысьаылйз олпортунЕстъёс нылв, ра 
но быдэс дуннеысь трудащойёс 28 бочий класслэсь единствозэ тйясьёс 
ноябре пусйизы знаменательвой ды- вылд. Эягелю бичевать варылйз пас 
рез— Фридрих Энгельслэн вордскем сивностез, прпмнренчествоез, со 
иуналысеныз сю кызь ар тырмонэз, I пазьгылйз революционной марксизм- 

Мяллнонъёсын трудящойёс: рабочий-  ̂лэсь адгнасьёсты, рабочнй класслэсь
ёс, крестьянъес, ннтеллигенция
Фрндрнх Энгельсэз тодо Кард Маркс- 
л»н матысь эшеныз но соратнике-
ныз, пролетариатлэн великой дыше-
тйсеныз, коммунйзм повна зырдыт
нюръяськисен.

Маркс но Внгельс, гениальной 
ученойёс но революцнонеръёс, выра- 
ботать каризы научной коммунизм- 
лэсь теоризэ— ваньзэ человечествоез 
эксплоатацилэсь мозмытыны быгатйсь 
пролетариатлэн освободительной дви- 
жениезлэсь теоризэ, Маркс но Эн- 
гельс нырысьсэ возьматйзы рабочий 
класслэсь историчсской рользэ, кудйз 
буржуазиез быдтоз но выль, социа- 
лнстической улон, эксплуататоръёстэк 
но курадӟытйсьёстэк улон лэсьтоз. 
Маркс но Энгельс дышетылйзы, что 
бесклассовой социалистической обще- 
ство дэсьтыны рабочий нласс быгатоз 
пролетарской революция ортчытыса 
но пролетариатлэсь диктатуразэ 
пуктыса гинэ. А та понва рабочий 
класслэн аслаз партиез луыны кулэ, 
со партиез Маркс но Энгедьс нимазы 
Еоммумистической партиен,

Научной коммунБзмлэн основопо- 
ложникъёсыз пӧлысь одйгез, проле- 
тариатлэсь революционной теоризэ 
кылдытнсь, Энгельс вал гениальной 
мыслителен, выдающойся ученоен, со 
азьланьтйз наукалэсь, зяанилэсь да- 
нак отрасльёссэ. Нош нырысь ик 
Энгельс вал революционер, неукроти- 
мой пролетарской боец, зйбем масса- 
ослэн вождьзы.

предательёссэ.
Зэмос интернацнональной вождь, 

Энгельс туж ӟеч тодылйз Централь- 
ной Европаысь рабочий движениез, 
тодылйз Италиын, Пиренейской по- 
луостровын, Балканъёсын луэм событи- 
осты; со вуылйз океан сьӧры, Аме- 
рикае но Скандинавие. Со сак эс- 
керылйз Россиысь событиостн, нюръ- 
яськылйз народникъёеын— Россиын 
Марксизмлэн злейшой врагъёсыныз. 
Энгельс азьласянь ик гениально ве- 
раз, что Россвя дунне вадьсы вылэ 
ӝутоз пролетарской нюръяськонлэсь 
знамязэ. Энгельслэн азьласянь тоды- 
са шонер верам кылъёсыз зэмззы: 
СССР-ысь рабочий класс нырысетӥен 
буржуазилэсь властьсэ сэрпалтйз но 
дуннеысь туж [бздӟым державаысь ка- 
лыкъёсты вуттйз социализмлэн вор- 
монъёсаз, Маркслэя но Энгельслэн 
быронтэм идеяосызлэн вормоназы. 
СССР-ысь калыкъёслэн примерзы 
международной пролетариатлэсь мыл- 
кыдзэ ӝутэ аслаз мозмонэз понна 
нюръяськыны.

Марксизмлэсь великой Денинэн 
ӝутэм революционной знамязэ боль- 
шевикъёс пиштытйзы музъем шарлэн 
одйг куатьмос люкетаз. Ленин но 
Сталин марксизмез возьмазы врагъ- 
ёслэсь, ӝутӥзы марксизмлэсь рево- 
люционной содержанизэ, кудйз сяла- 
мын вал Ц-тй Интернационалысь 
предательёсын но оппоргунистъёсын. 

Великой революционной вождьёс.

АНГЛИЯ НО ГЕРМАНИЯ КУСПЫН ВОЙНА

' к"

ГермансЕОЙ торпедной катеръёслэн сылон интызы.
8

Бристолез боибардировать карон
26 ноября ӵукна бердинской га- 

зетъёс азьло страницаосазы ик ивор- 
тйзы германской сзмолетъёслэн Бри- 
столь вылэ бадӟым воздушной нааёт 
лэсьтэмзы сярысь. „Бристольын,— гож- 
тэ‘  ̂ Фелькишер беобахтер**, — вань 

промышленность, тужгес ик

авиационной заводъёс, кудъёсыз Бри- 
столь «Бленхейм» типо бомбардиров 
щикъёсты потто. . Цвельфурблат“  
гожтэ, что Бристоль нимаз ик бад 
ӟым значение басьтэ Англие про 
дуктъёсты нуллон гавань луыса.

Итальяиец‘ес наступление азелы дасясько
Монастирисен (Англия) Рейтер ческой войодаослэн бурпзл флангзЫ 

агентстволэн корреспондентэз ивортэу ’ пумитэ, Поградец но Москополе райо 
что итальянской частьёс артиллеризэс нын наступлениез нуыны. Дасяськон 
ваё но но югославской граница доры-1 лэн центрез Охрид ты дорын луэ 
сен матысь секторын кужмо наступле-, (Поградец дорысен Э километр ке 
ние дасяло. Адске, соос малпало гре- мын север палазЛ

РДБСЕЛЬКОРЪЕСЛЭЧ Г О Ж Т Э Т ‘ Е С С Ы
НЮЛЗСКЫН ПО-СТДХАНОВСКИ УЖДЛО

Нюлэс дасянын уж  пӧзе. Нюлэс яло Соослэсь уг кыле Ионстантин
„ чуз'яське тйрен ксраськем но пу Максимов, Вера Волкова но му

маркснсткой учениез гениальной про- вандэм куараен, колхозник*ёслэн- кег^ёг^ыз, соос нормаоссэс 130 про-
онгельслэн вань улонэз ортчиз  ̂должательёс, Ленин но Сталин марк- пукорасьёслэн вераськеменызы. центлэсь но мултэс быдэс‘яло.

одйг цельлы благородео служить ка- слзмез азьлань развнть каризы клас- Шимес чашетыса зӧкесь пужым‘ёс, - Покровской колхозник‘ёслэсь
ронын: рабочий классэз социалисти- совой нюпьяськонлэн выль условн- «Ь13‘ёс пограло. Сепычевской сель-, трослы ик уг кыле Отогуртской
  я ^ ____   г  « советысь, Покровка колхозысь пу- сельсоветысь Теково колхозысь
ческой революцилэн вощезлэн уро-^осаз, имоериздизмлэя но пролетар- корасьёс устоужало, колхозэн но | пукорасьёс но. Яндрей, Вячеслав,

,^/ИОНЕРЛЭН

венезяз ӝутон понна, пролетариатэз ской революциосдэн эпохаязы тупа- гортопен гожтэм договор‘я басьтэм 
капиталистяческой рабствоысь моз- тыса. „Нокӧвя но бадӟыматытэк обязательствооссэс ӟеч быдэс‘яло.

Данакез пукорасьёс нормая 3мытон поБна со сётӥз аслэсьтыз вераны луэ, что Энгельслэн кулэмез * нуналаз котьку
улопзэ. Энгельслэп вань улонэз сё- бере величайшой теоретик Ленин, а 4 —5 кубометр дасяло. Колхозник'-
тэмын эксплуататоръёслы но угнета- Ленин бере— Сталин но Ленинлэн ёс—пукорасьёс Николай Лукьянэ-
тельёслы пумит нюръяськонэ. Эн- мукетъёсыз ученикъёсыз— единствен- Чирков но Яркадий Янтоно-
гельслэн мӧляяз ӟырдамыя вал ужась ной марксистъёс взл. кинъёс мапк- Емсльянов нуналысь нуналэ!
калыкез пумтэм яратон но зӥбем но систской теориез азьпала нуизы но процентлы бы дэс-|
начармем калыклэн врагъёсызлы узырмытӥзы сое опытэн пролетариатлэн
сьӧ!'ттзм синазькылан. классовой нюръяськонэзлэн выль ус

Маркс но Энгельс „Коммунистъёс- ловносаз". (ВДК(б)-ЛсН исторнезлэн
вь союззэс" кьщытӥзы но 1-тӥ Краткой Курсэз", стр. 342).лэсь

Интервацноналлэн — пролетарватлэн Маркслэн— Энгельслэн — Ленинлэн 
международной партиезлэн колыбелез —~Сталинлэн ученизы асьмелэн 
дорын сылйзы. Маркс но Энгельс ки- странаямы государственной учениен 
валтылйзы 1-тй Интернационалэн, луиз. Больгаевикъёс, лартийнойёсыз 
отын пролетарской ивтернационализм- но непартийнойёсыз но, советской 
лэсь духсэ юнматыса, буржуазнен ннтеллигенция, азьмынйсь рабочийёс 
решительно нюръяськыны рабочий но колхозяикъёс изучать каро Марк 
партиослэсь боеспособностьсэс ӝутыса. сизмлэн-Ленивизмлэн классикъёсыз- 
Макем ӝутскем мылкыдын Маркс но лэсь трудъёссэс, овладеть каро боль- 
Энгельс ӟечкылазы Парижской Комму- шевизмен. 
наез—пролетарской властьлэсь ны-1 Маркслэн— Энгельслэн —  Ленинлэн 
рысетй зародышсэ! | — Сталинлэн ужез вормиз асьмелэн

Непримиримой борецлэн быдэс мыл- странаямы. Марскизм— Ленинизм бы- 
иыдӧныз Энгедьс обрушвваться ка- дэс дуннеын вормоз!

♦  ♦  ♦

КОМАНДИРЕЛЭН БЛАГОДАРНОСТЕЗ
Веыалась Овӧл, Александр Алексан- ровнч Трутнев, ворабльын нырысетй 

дрович но Прасковья Михайловеа боецен, боевой но политической под- 
Трутневъёслэн кватираязы (Сибирской готовкаын о т л и ч н и к е н  луэ, 
ульчаысь 3-тй вомеро корка) пач- сложной военно-морской техникаен 
тальон пересьёслы ваиз гожтэт даль- упорно овладеть каронын образецъёс 
невосточной штемпелен. Трутневъёс возьматэ. Сыӵе азинскон бас тыны 
тодылйзы, что соослэн пизы, Геп- со быгатйз Тйляд воспитать кареме- 
надий, воееной моряк луэ, служить ныды, сое Красной Флотын служить 
каре Тихоокеанской флотлэн однгаз карыны ӟеч дасяменыды. Корабльысь 
корабляз. Соос шумлотэмен куалек- боецъёслэн, командиръёслэн по по- 
тыса конвертэз усьтйзы; нош го ж -, литработникъёслэн нимынызы Тйлядды 
Т9Т пизылэсь ӧвӧл вылэм. I сюлмасьтым благодарить карисько со

„Дуно Александр Александрович но будэтйды сыӵе пе.
Прасковья ^  Михайловна! — гожтэтаз ^  Дйсьтйз ке асьме грани-
гожтэ э к с к а л п о н н п й  мн гожтэ э к  с к а д р 0 н н 0 й ми-

ноносецлэн командпрез—Тй гордить-'ляд пиды, Геннадий Трутнев, кадь 
ся кариськыны быгатйськоды соин, боеЦъёсын ми котькыӵе врагез пазь- 
что Тйляд пйды, Геннадий Александ- гом содэн вуосаз ик!“

НП1018 ^

но Сергей Пономэрев‘ёс, Лидия 
Борисоза но мукет*ёсыз нунал*ем 
нормаез 110 процентозь вуттыло.

Вӧлме чошатскыса ужан. Мукет 
колхоз‘ёсысь пукорасьёс пример 
басыоно луо по».ровец‘ёслэсь но 
тековец‘ёслэсь.

'Я. Волков, 
г.есной мастер.

11111111-----------

Прокурорлы та ужез эскероно
„Госстрахфондлэн" отборной, сор- риториез вылысь шедьтэм сезьы ме- 

товой тыеь Бозён складъёоыз клещен шок, 25 номеро городской складэ 
вӧдэмын. „Госстрахфондлэн“  район-^ инъямын вал. 3 октябре Дряхлов 
ной отделениезлэн заведующоез сое аслаз гуртаз, I  е к  ш у р е 
Дрехлов тае тодэ, нош со нокыӵе но келяз. 
ужрад уг куты, аслаз ужезлы пре- 
ступно халатно относиться карись- 
кемзэ возьматэ.

Прокурорлы тз ужез могатэк эс- 
кероно, малы ке шуоно, тысь зара- 
зиться кариськемын, а Дряхловлэн 

Государственной тысь изъяпмыны сезьы лушкамез вылысь адске, что| 
шеде аи, нош Дряхов ачиз ваньбу- таӵе сьӧд ужъёс азьло ио вал, азь- 
рез киултыны туртске. Озьы, „Загот-|лане но луыны быгато.
зернолэн“  хдебной городокездэн тер4______________________ Г. Харин. д  Отв. редактор А. Чирков.

П и н а л 'ё с 1
Ми газетмылэн страницаосаз выль 

отдед кылдытйськом— „ Школ 1 никлэн 
но пионерлэн уголоксы“ . Та отдел 
газетын луыдоз тодэзяз 3-4 пол.

„Школьниклэн но пионерлэн уго- 
доказы“ ми поттылом егнт корресион- 
дентъёсмылэсь статьяоссэс но замет- 
каоссэс, а озьы ик история, литера- 
турая но мукет вопросъёсм вакчияк 
бсседаос. Со сяна, отделын печатлз- 
мын луылозы пионерской, школьной 
улон сярысь Еонсультаднос но статья- 
ос. Тй отделысь эдӟылозы пичиесь 
рассказъёсты,'сказкаосты, шзрадаосты,

шудонъёсты но мукетсэ.
Пионеръёс нэ школьникъёс! Л у в -  

лэ активной юнкоръёсын, редакцие 
но пионерлэн Домаз ыстылэ но вайы- 
лэ статьяостэс, заметкаостэс, кылбуръ- 
ёстэс ,Уголоке“  поттылыны!

— — — -

4 денабре 
пиоиерлесь Домве 

усьтон луов
Кык нунал ортчысз, 4 декабро 

усьтйське пионерлэн районной Домез. 
(}о тйляды, пиаалъёс, бадӟым праз- 
дник.

Комсомоллэн районной комитетэзлэя 
секретарезлэн Лаврова эшлэн доклад 
лэсьтэмез бере пнонерлэн Домысьтыз 
самодеятеяьной кружокъёс асьсэлэсь 
азннскемёссэс возьмытозы.

Драматической кружок пуктоз кык 
пичиесь, шулдыр пьесзосты: ,Галоч- 
ка—шпаргалочка", „Гость за стол—  
хозяин под стод“ .

Балетной кружокысь пиналъёс эк- 
тозы „Матроекой эктонэз“ , „Тройка- 
ез“ , „Космической полькаез* но 
„Весьёсын вальсэз*.

Володя Семенов лыдӟоз кӧня ке 
стихотворениосты, а Зоя Ельцова но 
Маня Абашева Сталин сярысь удмурт 
кырӟанэз Еырӟалозы. Собере шудонъ- 
ёс луозы, баян но пияниио вань.

Туж шулдыр луоз. Пиналъёс, одно 
ик лыктэлэ тйлееьтыз Домдэс—пио- 
нерлэсь Домзэ усьтонэ!

'Удмуртторглэн Глазовской отделениезлэн продовольственной магазинъёсыз

Басьто вина посудаез
но овьы ик пиала банкаосты но мукетъёссэ котькыӵе быдӟалаё по- 
судаосты, тупатэм дунын.

В У З А Л Э  П О С У Д А Д Э С !  
Промышленностьлы со кулэ. ТОРГ

Осоавиахимлэн Воткииокой аароклубез 
ПИЛОТЪЁСЛЭН-ЛЕТЧИКЪЁСЛЭН КУРСЪЁСАЗЫ

-с®
8

ВКП(6,-лэн райкомсз но трудя- 
щойёслэн депуТатъёссылэн райсо- 
ветсылэн но горсоветсылэн испол- 
комъёссы ӝоже усьыса иворто 
в и н з а в о д л э н  директорезлэв 
' Иваи Спиридонович 

Ц Е П Е Л Е В Л Э Н
<̂9 ноябре 4 часэ нуназе кулэмез 
■ярысь.

Лышетскон дыр— 6  тс лэзь, 5 декабрысвн 15 маёзь.
Кугйсько 17—2» арес‘ем егит‘ёс, дышетскемзы 7 класслэсь 

ичи медаз луы.
Курсэ пырыны мылкыд карисьёс заявлениен ӵош таӵе доку- 

менГёс сёю но луэ:
а) Вордск“ м но дышетскем сярысь свидетельствоос; б) Таза- 

лык сярысь справка; в) Социальное положение сярысь; г) Иро- 
изаодственной' »ке комсомольсксй характеристике; д) Явго- 
биография но 4  фотокарточка: кылез 9— 12 см. но 2 -эз 4—3 с.м. 
разм« рен,

Замвлениос туэ 3 декаброзь кутйсько Осоавиахимын справка.

Аэроклуб.

Глазовской ликерно водочной 
заводлэн рабочийесызлэн, с-^у- 
жащойёслэн коллекгиазы мур 
ӝоже усьыса ивортэ НК иб-лэн 
членэзлэн, заводлэн директорез 

'лэн.

Ц Е П Е Л Е В 
Иван Спиридоновичлэн
дырызлэсь азьло кулэмез сяр ^сь 
но покойнойлэн семь>езлы собо- 
1езновсНие выражазь каре.

Зчвед«эн ко4д ект«вез.

'1ШВ, рАйшеша Ххрм 1770


