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ВЛПЬ СТРЛЕАОСЫОЬ ПРОЛЕТАРИЙЁО, ОГЛЗЕЯСЬКЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
13-ти арзэ потэ

ВКП(б)-п?н УЛССР-ыск 
Гпазов Райкомезп8Н, 

Райсоветпзн но 
Горсоветпзн органзы

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЛЭН СЕЗДЭЗ

1925 арын 18-31 декабре ортчем самой азьмынйсь странаеп. Промыш- 
ВКП(б)-лэн XIV’ съездэз асьме пар- ленной продукцнлэп объёмезъя СССР 
тнмылэп йсторияз пыриз индустриа- Европаын нырысетй инты но дуннеын 
дизациез ортчытонъя съезд луыса. Та США ӧ^е  кыктэтӥ инты басьтйз.
съезд Советъёслэн страназылэн будо 
наз выль исторянеской этап усыйз, 
„яркыт но четко пусйиз социализм 
понна азьлане нюръяськон сюресэз, 
партиды перспектива йётйз вормыны 
но соин самой пролетариатэз воору- 
жнть карнз социалистйческой строи- 
тельстволэн вормонэзлы несокруши- 
мой осконэн* (Стадин).

Партилэн XIV' съездэз усьтйськиз 
соку, ку народной хозяйство довоен- 
ной уровене вуэ ии вал. Нош дово- 
енной уровень вал бере кылем стра- 
налэн уровененыз. Социализм ке 
лэсыоно, мыноно вал а з ь л а н ь ,  
Ленннэн но Сталинэн возьматэм сю- 
ресытй, страпаез аграрнойысен, бере 
кылемысь азьмынйсь индустриальной 
странае пӧрмытон сюресытй.

Троцкистъёс, зиновьевецъёе ному- 
кет контрреволюционной мразь стра- 
наез берлань— капитализме кыскыпы 
выризы. Соос СССР-ез пӧрмытыны 
туртскизы цргмышленБО развить ка- 
рем капиталистической странаослэн 
придатоказы, соос туртскнзы СССР^ез 
капиталистячоской окруженилэн азяз 
оружитэк но лябомемен ксльтыны 
со вылысь, чтобы бератаз страеаын 
буржуазилэсь властьсэ восетановить 
карыны, Партия шараяз но синадӟон- 
тэм карыса куштйз соцнализмлэе 
врагъёсызлэсь капитулянтской, преда- 
тельской „планъёссэс“ .

Сталнн эш партилэн XIV’ съездаз 
вераз: „Асьмелэсь странамес аграр- 
нойысь индустриальное пӧрмытоно, 
кудйз мед быгатоз аслаз кужымъё- 
сыныз кулэлыко оборудование пот- 
тыны,— тани ма бордын уж, асьме 
генеральной линимылэн основаез“ .

Ленинской учениез развивать ка- 
рыса, Стадин эш возьматйз, что бы- 
дэсак социалистической общество лэсь- 
тыны советской страналэн маке кулэ 
ваньмыз вань.

Съсзд кутйз социалистйческой ин' 
дустриализацилэсь сталинской пданзэ.

15 арскын, XIV’ съезд бере, ась- 
мелэн странамы большевистской пар 
тилэн но Сталин эшлэв кивалтэм ул 
сазы ортчиз индустриальной развити 
лэеь сюресъёссэ, кудзэ азьмынйська- 
питалистической странаос 50-100 
арскын ортчизы.

Индустриализацилэсь сталинской 
планзэ советской калык бадӟым энту- 
зиазмен быдэсъяз. Странадмы паськыт 
вӧлмизы ужлэн социалистической ме 
тодъёсыз—социалистической соревно 
ванне, ударничество, стахановской 
движение.

Сталвнской пятилеткаос Советъёс 
дэсь страназэс копак выльдйзы. СССР 
великой индустриальной держава луиз.

Лроизводстволэн техникаезъя Совет-

Промышленностен поттоно продукци 
лэн лыдызъя царской Россиядэн до- 
военной уровенез 9 поллэсь но уволы 
йылэмын. Советской заводъёсын пот- 
тйсько ви сю сюрсъёсын тракторъёс, 
комбайнъёс, котькыӵе пумо сельско- 
хозяйственной машинаос. Асьмелэн 
социадистической промышленно с т е- 
нымы поттыЕы быгатонтэм машийа 
дуннеын ӧвӧл ни.

СССР экономически независимой 
странае пӧрмиз, кудйз обеспечивать 
каре аслаз хозяйствееной развитиез- 
лэсь кулэяськонъёссэ, оборона.лэсь 
кулэяськонъёссэ ваньмыныз техничес- 
Еой вооружениен. Кужмо социалисти- 
ческой нндустриез луыса, рабочий 
класс большевистской партилэн но 
Сталин эшлэн кивалтэм улсазы азин- 
лыко быдэстӥз пролетарской револю- 
цилэсь одйгзэ туж сложной задачазэ 

уво миллйоеъёсын лыдъяськксь 
векчи, пазяськем единоличной кре- 
стьянской хозяйствоос коллективной 
производстволэн рельсаосыз вылэ пот- 
тэмын. СССР луиз д^ннеысь самой 
бадӟым, самой азьмывйсь маханизнро- 
вавной социалистичесЕой сельской хо- 
зяйстволэн странаеныз. Колхозной 
строй вормиз, экспдоататорекой классъ 
ёс быдтэмые. СССР пыриз развити- 
лэн выль полосаяз, бесклассовоп СО' 
циали-тической общество лэсыонэз 
йылпумъянлэн но социализмысь ком 
муннзме пумсн выжонлэн полосаяз.

Ваньмыз та туж бадӟыыесь вормонъ- 
ес басьтэмын в а л социалнзмлэн 
врагъёсыныз-троцкистско-бухаринской 
но буржуазно-националистической бан- 
дитТ^сын туж 3 0 л нюръяськыса. 
Врагъёс туртскизы социалистической 
индустриализаци но коллективизацв 
ужез куашкатыны, асьмелэн страная-

Граница сьӧрысь 
ивор^ёс

Англо-германской война. Грекъ- 
еслэн Албаниын наступленизы. 
Западной пустыняын итальянецъ- 
есты разгром, Таино француз- 
ской Индо-Китай. Лавдльлэн от- 

ставкаез.

’ ^  : г',?;

* 15 дркабре уйин германской 
бомбардировщикъёс налетъёс лэсыйзы 
Ловдон вылэ но юго-восточной Англи- 
ысь мукет роенной объектъёс вылэ.
Собереяз уйе бомбардировать каремын 
вал Ливерпудь но Шеффилд. Юнай- 
1ед Пресс агентстволэн пусъемезъя,
Шеффнлдын данак зданиос куашкатз- Велофиннъёсын пумит бойёсын участвовать карем понназы орденъёсын но 
мын, тыляуос потэмын. 17 Д<?*̂ а5рь яаградить карен медрзботникъёслэн группазы. Пуко (палдянысен
,1зьын уйин бомбаос куштэмын вал ӧурпада): куяньметй ранго военной врачъёс В. Е. Ермаченкова но 3. А.

Никйфорова. Сыло—куиньметй ранго военврач Н. Албаяова но воен- 
фельдшер А. Н. Курносова.

ТАСС-лэн фотоез.

Англилэн пӧртэм яунктъёсаз но 1он- 
донской районэ.

15 декабре ӝытазе английской са- 
молетъёс Берлнн пада лобыны турт- 
скизы, нош соосты зенйтной артия- 
лерилэн тылыныз уллямын вал. Озьы 
ке но, уйнн англнйсЕой бомбарди- 
ровщикъёс германской столица доры 
вутсЕизы. Германской информацион- 
ной бюролэн ивортэмезъя, та бомба- 
рдировкалэн бервылъёсыз шӧдскымо- 
нэсь ик ӧвӧл. 17 декабрь азе уйин 
авглийсЕой авиацилэн главной шук- 
кетэз паправить каремын вал Ман- 
нгейм (Западной Германия) вылэ.

* Албаниын гревъёс итальянецъёсты 
ялам шымырто. Соос итальянецъёс- 
лэсь пумитъяськемзэс но секыт артнл- 
лерил^сь кужмо тыдзэ трос интыосын 
пазьгыло. Итальянской в^*йскаос лю- 
кетыны туртеко грекъёаы Эльбасан 
оала мыныны. Грецие вуизы англий- 
сЕой бомбардировщикъёс но истре- 
бительёс.

*  Западной пустыняын (Африка) 
англичанъёс итальянецъёсты шымырто

ской Союз табере луэ ни дуннеысь ронной вужымзэ.

мы капитализмез восстановить кары-ГДпвпя куспысь граница борды. Рей 
ны. Болыпевнстской партимылэн но^-т« опгтпаат.алиа!
Сталин эшлэн кивалтэм улсазы со- 
ветсЕОй калык социализмлэсь врагъ- 
ёссэ разгромить кариз, соосты музъем 
вылысь ӵужиз.

ВКП(б)-лэн ХУП1 съездаз Сталин 
эш партия азе, вань советской ка- 
лыЕ азе выль исюрической задача 
пуктӥз: матысь..дыр куспын—10-15 
арскын —уёяо но кельтоно главной 
капиталистической странаосты озьы ик 
экономической отношения но, мукет 
сямен вераса, населенилэн лулзылы 
промышлепноЁ производстволэн раз- 
меръёсыз ласянь.

ВКП(б)-лэн ХУШ  съездэзлэн ре- 
шениосыныз но Сталин эшлэн уваза- 
ниосыныз вооружиться кариськыса, 
советской калык азинлыкр нюръяське 
та исторической задачаез быдэстон 
понна, жадёнэз тодытэк ӝутэ но юн. 
матэ асьме великой социалистической 
родинамылась хозяйственной ио обо

ПУДО ВОРДОЯЭЗ ДЗИЯЛЫЯО 1 У Т 0 Я  ПОЯНА
Удмуртской АССР-ысь ко^хозъеслзи еаньм^1злы председзтельессылы но свль- 

ской хозяйстволэн специалйстъесызлы Глазовсной райокысь колхозъеслзн 
нредседатвльессылзн но сельской хозянстволзн слециалкстъесызлзн вазиськвшзы

Гажано эш ъёс! Партилэн Н0 | Та обязательствоосмес быдэстыны 
правительстволэн исторической реше-  ̂понна ми пусйиськомы тдӵеесь меро- 
ниосынызы вооружеться вариськыса, приятиосты ортчытыны: 
асьмо страпаысь сельской хозяйство | 1 Пудо вордон фермаосын ужаны
общественной пудо вордонэз азинтон висъялом пудо вордонэз яратӥсьёссэ, 
удысын решающой азннсконъёс бась- самой умойёссэ, эскерем колхозникъ- 
тыны быгатнз. Миляы районысыымы ёсты. Соин ик эшшо одйг пол эске- 
колхозъёс пудо вордон планэз туэ ром на фермаосын ужасьёслэсь со- 
ӟеч быдэстӥзы, выльысь кылдытэмын ставзэс, ужысь палдургомы сыӵеоссэ, 
16 СТФ, 19 ОТФ, 90 ПТФ. Таберё кудъёсыз асьсэлэн ужзылы халатно, 
районысыымы ваньмызлэн колхозъёс-. сюлмаськытэк относиться карисько. 
лэн быдэн 4 фермазы, а куд огезлэн| 2. Ваньзэ ужрадъёсты кутом солы 
быдэн 5 пудо вордон товарной фер- понна, чтобы 1941 арын пудо быдэ- 
маоссы вань ни. Нош, пудо йырлыд сак плановой гидъёсын обеспечнть 
трослы йылэтэмын ке но, уноезлэн каремын мед луоз. Йылэтомы кунья- 
фермаослэн продуктивностьсы улӥын но но иияно пудолы интыослэсь 
на, соин сэрей тросэз колхозъёс пу-1 л ы д з э с. Т у э а р ы н ку-

-11111111------------
СОВБТСКоМ С ою зю хн

М О С К В Л Ы Н  Л Ы Ж Н О И  С П О Р Т
Ерасной Армилэн XXIII ар тырмо-1 дасясько. Лыжной отрядъёс кылды 

Вйныз ннмам всесоюзной комсомоль-гтэмын ня столицаысь унояз предприя 
ской лыжной кросс ортчытон сярысь тиосын, учреждениосын, учебной за-!тйське. Ассошиэйтед Пресс агентство- 
ВЛКСМ ЦК-лэн решениезъя Москва-! ведениосын. 1лэн верамезъя, Лаваль должностьысь-
ысь егитъёс куасэн ветлои ужез пась | Январе Москваын луоз „Красной тыз кошкиз соин, что сое обвинять 
кыт вӧдмыто. Сюрсъёсын московской. Спорт“  газетлэн призэзлы лыжной ^ ^ р Царижын самостоятедьной 
комсомолецъёс лыжной спортивной эстафета, ВЦСПС-лэн традиционной дравительство кылдытыны но Фран- 
отрядъёсы-огазеясько, куасэн ветлы-'лыжной кроссэз. Отын участвовать цдез Англилы пумит войнае пырты- 
ны дышетско, „ГТО“ значоклэн ком- карозы дасо сюрсъёсын москвичъёс. 1цы трртске шуса. 
плвксэзлы куасэн нормаос сётыны' (ТАСС). | (ТАСС).

лэн кивалтӥсьессы, пудо вордонын карыны. Пудо гидъёсты лэсьтнны 
ужасьёс но сельской хозяйстволэн понна постоянной строительной бри- 
специалистёсыз пудо вордонлы гадаос висъялом.

3. Пудо вордонысь азьмынӥсьёс- 
дэсь ужан методъёсеэс эшшо но пась- 
кыт изучйть каром. Зооветучебае ачн- 
мес вискарытэк ветлом но пудо вор- 
доныоь ужасьёсты отчы дышетскыны

тер агентство ивортэ англнчанъёслэн I до вордонлэсь доходзэ ичи басьтыло лэен дыдъяськомы вордсконо пинал 
Соллумез (Ливия куспысь егвпетской I на. Тазьы луиз соин, что колхозъёс-' пудолы гидъёсты тырмыт оборудовать 
фортэз) басьтэмзы сярысь. Юнайтед 
Пресс агентстволэн ивортэмезъя, пле- 
нэ басыэм итальянецъёслэн лыдзы 
50 сюрс муртэ вуэ. Агентстволэн ве- 
рамезъя, англичанъёс алг у г чакла- 
ло .ӵивие бадӟым вторжев те лэсыы- 
ны.

*  Ог дырлы чусомчлэм бере, Таи 
(Снама) но французской Индо-Китай 
куспысь граница вылын нош ик во- 
оружениой столЕИОвевиос луыиы кут- 
СЕПЗы. Нош ик бомбардировать каре- 
мын вал Еыкна палысьтыз городъёс.
Ассошиэйтвд Пресс агентство ивортэ, 
что французсЕОй правительстволэи 
ивортоназ гожтэмыи, что Индо-Китай- 
лэн гравицаез вылыи Таилэн войска-, 
осызлэн действиосыз чидаитэмесь луо, 
что Франция чакла та колониезлэсь 
быдэс кылёязэ поддерживать карыны.

Французской премьер-министрлэн 

заместителез но иностранной ужъёсъя 
министр Лаваль отставкае потӥз. 11но- 
странной ужъёсъя миннстрен назна- 
чить каремын Фланден. Премъер-ми- 
нистрлэн замеетнтелезлэн постэз быд-

тыр-
мыт сарлык уг висъяло на.

Якшур-Бодьинской районысь „Удар-
ник“  ЕОЛХОЗЛЭН но милям районысьты-
мы „Азьлань“  колхозлэн молочно-то-
варной фермаосысьтызы ужасьёслэсь
гожтэтсэс туэ 7 декабре районной кыском.
совещаниын обсудить карыса, ми, 4. Пудо вордонысь азьмынӥсьёс-
колхозъёслэн председатедьёссы но лэеь методъёссэс уже кутом, пудоосты
сельской хозяйстволэн епецналистъ- нормаосъя гинэ сюдылом, Скалъёс-
ёсыз та колхозъёслэн фериаосысьтызы ты котькудзэ нимаз рационъя. сюдом,
ужасьёслэсь кичӧлтэмзэс ӟырдыт одо- котькуд пудолэсь пӧртэмдыкъёссэ лы-
брять кариськом но пыриськиськомы дэ басьтыса, сюдон азелы сионэз ку-
яудо вордон фермаоелэсь продуктнв- лэезъя даскллялом. Решить каремын
ностьсэс ӝутон понна социалистичес- пудо сюдонэз но утялтонэз нуналлэп
кой соревнованне; мн тазьы лыдъясь- распорядокезъя нуыны. Пудо утялто-
ком, что пудо вордонлэн продуктъ- нын обезличкаез ум дззелэ,
ёсызлэн обилизы луоз соку гинэ, ку-1 5 , Пудоез ӟеч-ӟеч эскерыса, одйгзэ
ке ванБмыз кодшъёс нырнсьнизы не
пудо вордон фермаослэсь продуктив-  ̂ ^

.. ной производительесты шонер исполь-
ностьсэс жутон понна нюръяськонэ.
„  „  ^  ̂ зовать каронэз органнзовать каром.
Ми Удмуртсвов рсспублаваысь ваньзэ е. саадъёсты нун».
районъёсты социалистнческой сорев- 
нование пыриСькыны ӧтиськом но 
1941 арлы таӵеось обязательствоос 
кутйськом:

1. Котькуд фуражной ска.1лзсь, 
ичизэ вераса, 16 00 литр йӧлзэ баеь- 
тыны,

2. Котькуд мумы парсьлэеь арскын 
быдэн 16 парсьпи басыывы.

3. Еотькуд дас ыжъёшсь 15 ыж- 
пи басыыны.

4. 1941 арв вордскем пинал пу- 
доез ш ь з э  вордывы.

куньям скалъесты нуна- 
лаз 3-4 пол кыскылом, куньямлэсь 
11/2 толэзъ азьло скалъёсты кыске- 
мысь дугдом.

Районной совещанилэн косэмезъя 
вазиськонэз подписать к а р и з ы: 

Колхозъёслэн председате л ь ё с с ы: 
Н. В. Жуйиову С. Е. Во^окчи- 
хин, К. А. Захаров, райзо.1эн стар- 
шой зооте.хнпкез А. А. Сычев, рай- 
золэн главной агрономез В. В. Ар- 
хангельский но трос мукетъёсыз—  
вавьмыз 16 подпЕ С Ь .



Стр. 2

Странаысь вуз ё̂сын

Ссворысь калыкъёяюн Иедагогической 
институтсылэн военной кабинетаз 

(Ленинград).
ТАСС-лэн фотоез.

Районамы

Ленин сюрес

-Ш
^ Л о * С

ПАРТИЙНОЙ ПОРУЧЕНИОС СЯРЫСЬ
ВКП(б)-лэн уставез комиунистъёс- озьы ик ӟеч быдэсъя солн сёт.эм ужъ-1 будо. Таин ик валэктоно луэ таӵс 

лэсь требовать каре партидэп но ёсты, Т. Парзи колхозын тулыс кизён фактэз. что Качкашурской парторгани-

удмурт кылэз изучать кя-
РО НЪ Я К Р у Ж О К  к ы л д ы т э м ы н ,
В К П (б ) райкомлэн р еш ени ез ‘я, рай- 
онысь кивэлтйсь раб отни к‘ёс пон- 
на.

Б Я Ц ӞЫ М  Л Ы Ж Н О Й  В Ы Л Я З К Я
лэсьтэмын вал воскресеньяе, 15 де-
кабре, Чупчи ш ур сьӧрын. Та вы-
лазкаы н участвовать каризы ог 100
мурт. Умоесь показательёссы—
„С партак“ но „Д инам о“ спортоб-
ществоссысь л ы ж ни к‘ёслэн.

в О Ж  П И Н Я Л Ъ Ё С Л Ы  Т У Б Е Р К У - „  ^ . . .
Л Ё З  пумит 560 П Р И В И В К Я  туэ Районысь тросэз колхозъес оердо
лэсьтйз ни зрач М . И . Ш ихина эш . дыре дугдйзы государстволы етӥн
П рививка умоесь..результат‘ёс сётэ. цродуЕЦия сётэмысь, нош ялан 50

..П Р И ЗЫ В Н И КЪ Е С Л Э Н  НЫ РЫ Г.Е- / ^  былэстэмын Колхозъ-ТИ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я З Ы  (сельской процентлы гинэ оыдэстэмын. йолхозъ
интыысь 1922-23 ар‘ёсы вордскем'- ёслэн кивалтйсьёссы треста ӧвбл ни 
ёсызлэн) кылскемын вал м еж д у н а - ' шуса супы.льто. Пош эскорыса шара- 
родной полож ение сярысь доклад яськиз, что Кожиль колхозын етйн 
мо эскеремы н 1941 арын призыв 
азелы дасяськон сярысь вопрос

страналэн политической улоназы де- азелы дасяськонэз с̂о умой пуктйз. 
ятельно участБовать карыны, партий- 3. Ш. Касимов эш парторганизацилэсь 
ной органъёслэеь но советской пра- порученизэ быдэсъяса, М. Парзи кол- 
вительстволэсь ваиьзэ мероприятиоссэс хозын иеграиотностез быдэсак быдтӥз. 
неуклонно уже пыртыны. ) Нош верано луэ, куд-огаз первнч-

Первичной парторганизациослэн ки- ной парторганизациосын ляб валало на 
валтйсьёссылэн основпой задачазы со партийной поручсниослэсь ваньзэ бад- 
бордын луэ, чтобы партилэв котькуд ӟым значевизэс, ляб валало на сое, 
членэзлы но кандидатэзлы поручение что партийной поручениос луонлык 
сётыдыны солэн наклоняостьёсызлэн но сёто коммунистлэсь нравственной но 
способностьёсызлэй* соответствизыя, а деловой качоствооссэ выявить карыны, 
собере нуналмыеь эскерылыны, кулэ кы- юртто солэн будонэзлы но воспитани- 
зьы со порученпос быдэсъясько. езлы.

Лудошурской территориальной парт- Кылсярысь, Качкашур колхозлэн 
организациын ваньмызлы коммунистъ- первичной парторганизацияз уноезл.9н 
ёслы партийной поручениос сётылэмын коммунистъёслэн партийной поручени- 
но парторганизацилэн секретарез оссы ӧвӧл, а кудъёсызлы ке парти 
3. Ш . Касимов эш со поручениосты членлы но кандидатлы поручение сё- 
быдэсъямез вискарытэк эскерылэ. И тэмын ке, соос нокыӵе но ответ- 
результатъёс снназьын: ВКП(б) членэ ственность уг шӧдо парторганизация 
кандидат К. М. Горбушин эшлы по азьыя, малы ке шуоно, парторганиза- 
ручит1& каремын вал Б. Лудошур кол- цилэн секретарез Поздеева эш уг 
хозын пудо вордон фермаосты ком- эскерылы, кызьы быдэсъясько со по- 
плектовать карон ужез умоятыны. Со ручениое. Татын коммунистъёс тырмыт 
быгатйз озьы лэсьтыны, что али участвовать уг каро партиен но пра- 
ваньмыз фермаос тырмымон комплек- вительствоен пуктэм задачаосты бы- 
товать каремын ни. Парти членэ дэсъян ужын, соос асьсэ бордын ичи 
выль кутэм мурт Г. 3. Касимов эш ужало, по.1итически но культурно дяб

зациын ^парти.тэн куннь кандидатъёсыз 
пӧлысь— кыкез просрочонной стал:он. 
Кылсярысь, Ледянкнн эш 1932 ар- 
ысен кандндат луэ ни

Омутницкой кандидатсЕОЙ группаып 
партнлэн 5 кандидатъссыз лыдъясько; 
соос пӧлысь 4-эз просроченной кап- 
дндатской стажен. Та возьматэ соо, 
что кандидатской группалэн кивалтй- 
сез Жуйков эш уг дунъя партийной 
поручениослэсь рользэс. Та органи- 
зациын одйгезлэн но коммунистъёс- 
лэн порученизы ӧвӧл. Васидьево кол- 
хозлэн первичной парторганизациез- 
лэн секретарез Биянов эш но ком- 
мунистъёслы нокыӵе поручениос уг 
сётъя.

Первичной парторганизациослэн 
секретарьёссы котьку тодоно луо со 
сярысь, что котьма ужын азинскон 
луэ, нырысь ик, коммунистъёслы пар- 
тийной поручениос сётъянлы шонер 
но валаса подходить карем бордысьно 
со порученносты быдэсъямез виска- 
рытэк, нуналмысь эскерем бордысь.

И. Косты лев,

ВКП(б) райкомлэя инструкторез.

100
Геройёедэн галлереязы

Советской Союзлэн героез каииган 
В. С. Архипов; Красной Армиын слу- 
жнть каремезлэсь азьло со Челябинской 
ГЭС лэЕ черновабочиез луыса ужаз.

ТАСС-лэн фотоез.

Редакцие гоастэт‘ес пылысь

ЕТИН СЕТОН ЖЕГА КОЛХОЗНОЙ БУ8КАР0НЭЗ УМОЯТОЯО

Призыв азелы умой дасяськон вы- 
лысь конференЦия огмыпкыдын со- 
ревнование ӧтиз Балезинской рай- 
онысь призы вник‘ёсты. Районысь- 
тымы призы вник‘ёс вылазь: унэ  
социалистической обязательствоос 
басьтйзы.

К О Л Х О З Н О Й  Р О Д И Л Ь Н О Й  К О Р - 
К Л  усьтэмын Клю чевской сельсо- 
ветын. Егит акуш ер ка  Волкова эш  
18 пинал ваемез прим аты йз ни. Со 
нуналмысь консультировать каре  
пинал ваисьёсты но егит мумыос- 
ты. Родильной коркаез возён рас- 
ход‘Ӧсты сельсоаетысь колхоз‘ёс ас 
вылазы басьтйзы.

треста вань, а колхозлэн председа 
телез Щепин эш номре но ӧвӧл пи 
шуэ. Кочишево колхозын етйн тре 
ста лымы улэ кыдьылйз; Сыгаын 170 
центнерлэсь но уно кондиционной 
треста луыса но сое сдавать уг каро 

Колхозъёслэн правлениоссылэн но 
сельисполкомъёслэн буйгатскеменызы 
етйн сётон уж ялам уг тупатскы.

Л . Вотинцев,
„Заготленлэн* отделениездэн 

заведующоез.

Антирелигиозноӥ темаос

„УСЬЫЛӤСЬ КИЗЬЫЛИОС“
Кизьылио инме учкиськод ке, ад-1 шедьыса ӝог уллань лэзько. 

ске, кызьы одйгез кизьыли интыысь-1 Метеоритъёс шуса нимасько чурыт 
тыз вертталскыса уллань усе. Инмар- веществолэн палдэмъёсыз, кусокъёсыз,

кудъёсыз мировой пронстранствоын 
двигаться карисько. Туж ӵем дыръя 
соое аслаз сгорес вылазы пумиталдяло 
музъемез, кудйз озьы ик мировой 
простванствоын Шунды котыртй бер- 
га. Метеорит музъем омыре шеде но 
отын улӟе кадь. Со омыр Музъем ко- 
тырып олокӧня сю километр ӝужда 
луэ. Омыр метеорит туж ӟырдй. 
Метеорит пиштыны кутске но, орт- 
чыкуз яркыт пыти кельтэ. Та явле- 
ние, мукет сямен вераса, метеорит- 
лэн усемез метеор шуса нимаське.

Тросэз метеоритъёс музъем дорозь 
80-200 километр гинэ вуытэк сут 
скыса быро. Нош луылэ озьы но, что 
метеорит музъем вылэ усе сутскыны 
вуытэк, 00 луэ из выллем. Таӵе из- 
лэн секталаез кудыръя олокӧня сю 
калограммозь вуылэ,

Религиозной сказкаосты зэм кожа- 
са, инмарлы оскись адямиос та выл- 
лем явлениосты „дунне бырон" вуэ- 
мен лыдъяло. Тазьы ялам попъёс 
трудящойёсты кышкатылйзы.

Наука туж решнтельно опровер 
гатькаре инмынлуэм явлениослэн олома 
чудесной сущностьсы сярысь попов : 
ско-сектантской сказкзосты.

УАССР-лэн Оовнаркомезлэн 1940 
арын 23 августэ потэм постановле- 
ниеныз городской рынокъёсын кол- 
хозной вузкаронэз умоятон но пась- 
кытатон ласянь уно ужрадъёс ортчы- 
тыны тупатэмын. Сельхозпродуктъёс- 
лы дун колхозъёсын пуктйське

рынокамы гинэ вайылозы.
Озьы ке но, районысьтымы тросэз 

колхозъёс рыночной управлениен
договор уг гожтыло (Качкашур,
М. Лудошур но мукетъёсыз). Оо кол- 
хозъёс али ик договоръёс гожтоно 
луо, чтобы соос участвовать карыны

спекулянтъёсын но перекупщикъёсын мед быгатозы межрайонной колхозной 
нюръяськонъя ужрадъёс пусъемын но ярмаркаосын
мукет.

Асьмелэн городамы 17 сюрсъем 
население лыдъяськс но уно пред- 
приятиос вань. Соин ик со борды 
юнматэмын 10 район— Ярекой, Пу- 
демской, Пояинской, Карсовайскоп, 
Балезинской, Кулигинской но мукетъ- 
ёсыз. Та районъёсысь колхозъёс мул- 
тэс сельхозпродуктъёссэс асьмелэн

Наркомгорглэн, ирокуратуралэн но 
милицилэн органъёссы ас палысенызы 
нюръяськон нуоно луо спекулятивно 
вузкарись элементъёслы пумит.'

Ӟеч пуктэм колхозной вузкарон 
ионна нюръяськон— городысь но гур 
тысь вань общественностьлэн кровной 
ужез. М. Бажено&,

райторготделлэн заведующоез.

Глазовской МТС-лэн мастерскояз

лы оскись муртъес чаклало, котькуд 
адямилэн инмын, пе, аслаз кизьылиез 
вань, кудйз кылдэ солэн вордскыкуз но 
кысэ, усе солэн кулыкуз. Та осконэз 
использовать каризы ваньмызлэн ре- 
лигиослэн попъёссы классовой нера- 
веяство кылдытыны понна: кизьыли- 
ослэн ийштэмзы вылыеь соос верало, 
что адямилы „вордскыкуз ик гожтэ- 
мын“ , кинэн солы луыны кулэ; узыр 
адямиослэн, пе, кизьылиоссы яркыт 
лишто, а начар труженикъёслэн 
кизьылиоссы мырдэм гинэ адско.

Паука кемадась опровергнуть ка -  

риз ни та токма поповской сказкаос- 
ты. Адямиослэн нокыӵе „личпой“  ки- 
зьылиоссы ӧвӧл но луыны уг Оыгато, 
соос пӧлысь нокыӵеез но уг усьылы но 
усьылыны уг быгаты.Котькудйз кизьыли 
—  туж бадӟым ӟырдам маке, шунды 
выллем. Музъем дорысен шунды ог сю 
витьтон миллпон километр кемын луэ; 
зӧкталаезъя музъем шарлэсь со мил- 
лион поллэсь но бадӟым. А кизьыли- 
ос туж пичиесь адско сӧин, что соос 
музъем дырысен эшшо но кыдёкын; 
соос пӧлысь самой матысьёсыз но сю 
сюрс подлы шундылэсь кыдёйын.

Кизьыли усемен адске со, что зэ- 
мнк но метеоритъёс музъем омыре|

0 .

— Учкелэ, ма мында калыкты тйляд иехады уж атэк сыло.

Вышовой темаослы
,,Ш ВЕЙ П РО М Ы С Ь

БРП КО Д ЕЛ‘ ЕС^‘

Городысьтымы куд о г предпри* 
ятиосын али н-) бракодел ёс инты  
басьтыса уло на. Тани мон „Ш в е й -  
проме“ шуба вурыны сёт‘яй. „Ву- 
рем" беразы ш убаме адӟи но туж  
абдрай но куалекгй: меховой во- 
ротникез мыдлань вуремын, бир- 
дыосыз—кызьы шедем озьы, кы ры ж  
тыремын, уно тырмымтэосыз вань. 
М он ӧй ни басьты сыӵе „вурем“ 
ш убаез. Ссбере ш вейпром овской  
„вуриськисьёс“ ш убаме тупатыл- 
лямзы, нош  номре ик ӟечсэ ӧвӧл  
лэсьтйллям.

М атериалэз ярантэм сӧремын.
Тазьы одйг пол гинэ ӧй ни вал. 

Озьы ке но, „Ш аейпром ы сь" бра- 
кодел‘ёС туннэ нуналозь ялам брак  
„мастерало“ „Ш вейпром лэн" правле  
нилэн п р е д с е д а т е л е з л ы  
Булдаксв эшлы тодаз вайыто- 
но луэ, что туэ 10 ию не потэм  
У каз соезлы н о о д й г кадь относить- 
ся кариське. О скисько, что тае 
прокурор солы твозьматоз.

А. 'иосолапов, 
„Удмуртпотребсою злэн“ ревизорез.

- » о —

МА ЛЭСЬТЭМЫН' 
СЕЛЬКОРЪЁСЛЭН 
ЭАМЕТКАОССЫЯ

Милям туэ 28 ноябре потэм га- 
зетамы Н. Иванов эш лэн зам етка- 
ез поттэмын вал— „Иваново колхо- 
зын иорядок пуктоно", 

йлигес райсоветлэн исполкомез  
очередной заседанияз кы лскиз та 
зам еткаез эскеремлэн результат‘ёс- 
ыз сярысь Кромачев эшлэсь (рай- 
зо) докладзэ. Заметкаы н солэн ав- 
тсрены з Ивансв эш ен возьматэм  
ф акт‘ёс быдэсак зэмазы.

Райземотделлы косэмын замет- 
каез Иваново колхозысь колхоз- 
ник*ёслэн о б ш , о й  собраниязы  
о б с у д и т ь  к а р ы н ы
Ивансв эш ен шараям тырмымтэос- 
ты палдуртон понна но колхозной  
производствоын порядок пуктыны  
понна.

Отв. редактор А. Чирков.

В Шишаков. @

19-20-21 22 Глазовын межрайоииой иолхозиой 
декабре Я Р М А Р К А ОрТЧЫТЙСЬИе
Ярмаркае огисько: Районысь колхоз‘ёс, копхозник'ёс, сельпоос» 

Удм уртторг, кустар‘ёс, а озьы ик кустарно-промы словой но торгово- 
хозяйственной организациос.

Вузкарись организациос вузаны потто уно вуз: купы д кутч ет, вата, 
гозыос, ш орной но ш ерстяной изделиос, пичи гур ‘ёс, т?з‘ёс, ведраос, 
мебель. Лы ктэм‘ёслэн вузкарон инты но весовой хозяйст-о  сётйське.

Б Я З Л Р К О М .
03-------------------------------- Г 7------------------------------------------------------------------8

К и н  ке  гортоп пыр Зуир франко-склады сь ворттыны пу вьписать
к а р и з ,  со организациослы  но нимаз мурт*ёслы гортоп ивортэ, что со-
ос выпйсать карем пуэз принять карыса, нарядэз распискаен сё-
тоно  луо гортоплэн Зуир складысь десятникезлы  туэ 25 декабрь-

лэсь бере кыпьытэк.

Пуэз принять карымтэ но пулы нарядэз сётымтэ дыр'я пу нуэмен  
лыд‘яськоз но 25 декабрь бере нокы ӵе претензиосты гсртоп уз эс- 
керылы ни. Администрация.

„Свобода" Кино теагры н  

туннэ ио Ӵуказе

«Митька Лелюк»
21-23 декабре — • „Б А КИ Н Ц Ы “

Сеанс‘ёс 6-30, 8  30 но 10-30 часэ 
кутско.

88
Глазовской МТС-лы

с л е с з р ь е с  к у л э
Юадляськоно таӵе адресъя: 

Калйнин ульча, 8 №-ро корка.
I Дирекция. I
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