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Б о л ы м з м  овладеть каромы
яВКП(6)-лэн Историезлэсь тураен но наглядной пособиен 

Краткой курссэ'* поттэмен вал-! обеспечить каремын, али 6 тй 
че партийной пропагандаез ј  главаез‘я дышетско.
пуктон сярысь ВКП(б)-лэн 
1iК-лэн псстановлениезлы ар 
тырмиз. Та постановление по- 
тэм бере Понинской партий- 
ной организация, партийной 
просвешениын бадӟым азин 
скон‘ёс лэсьтиз. Нырысь ик 
бадӟым организационной уж 
нуэмын. ВКП(б)-лэсь историзэ 
изучать каронын быдэстэмын 
кустарничество. Вис‘ямын вылй 
качествоя умоесь пропэган- 
дист‘ёс, консультант‘ёс, кыл 
дытэмын лекторской группа. 
6КП(б)-лэсь Историзэ изучать 
карйсьёс комплекговать каре- 
мын однородной общеобразо- 
вательной но политической 
уровеньзыя.

Паргорганизацилэн соста- 
высьтыз партилэсь историзэ 
самостоятельно изучать каро. 
Нырысети звеноя 42 мурт, 
кыкети звеноя 147 мурт, 
куиньмети звеноя 27 мурт, 
ваньмыз 216 мурт, ссос пӧ- 
лысь коммунист ёс—67 мурт, 
интеллигенция— 153 мурт. Ны- 
рисети звеноя изучать карись 
ёс „ ВКП(б)-лэсь историзэ крат- 
кой курсэз‘я“ 5—6 главазэ из- 
учать каро, кылсярысь, дыше- 
тисьёс Набокоз Е , Максимов 
Ф., .Чупин П. но мукет‘ёсыз. 
Вань таӵе но факт‘ёс, кудӥз 
кыктети главэзэ гинэ изучать 
каро на, кылсярысь, партилэн 
кандидатэз Н. И, Чупин но 
В. П. Золотарев.

Кыктети звеноя 7— 8 —10 гла- 
вазэ изучать каро. Тугбаев, 
Александров— 8, Владыкин—9 
главаосты изучать каро. Нош 
куд—огез партилэн член‘есыз 
но кандидат‘ёсыз изучать ка- 
ронын кылё, кылсярысь, Зо- 
лотарев Логин—3, Батакова 
Клгвдия —4, Токмин—2 глава- 
осты но ӧзна быдэстэ

ВКП(б>лэсь историзэ изу- 
чать карисьёс пӧлын та сяна 
товаришеской собеседование 
5 пол ортчытэмын: комунист‘ёс 
пӧлын 3 пол но 2 пол интел- 
лигенция пӧлын. ,.ВКП(б)-лэн 
историезлэн краткой курсэз‘я “ 
нырисети но кыктети главаос'я 
4 собеседование ортчытэмын, 
1 собеседование Ленинлэн 
„Что делать“ произведениез‘я. 
Ваньмыз кылскисез 219 мурт 
вал. 3 собеседование партка 
бинетын ортчытэмын, кыкез 
колхозной парторганизациос- 
ын.

ВКП(б)-лэсь историзэ само* 
стоятельно изучать карон ся- 
на, кружок'ёс кылдытэмын. 
Нырисети звеноя одйг кружок 
райцентрын но колхозной 
парторганизациосын кыктети 
звеноя 2 кружок. Та куинь 
круж ок‘ёс пӧлысь. кыкез уд- 
мурт кылын дышетско.

Дондыкарской сельсоветын 
одйг кружок ужа, отын б 
мурт партилэн кандидатэз, 
7 мурт ВЛКСМ-лэн член'ёсыз 
но 3 мурт беспартийнойёс ды- 
шетско. Кружокен райком- 
лэн пролаганцистэз Вихарева 
эш кивалтэ. Толэзяз 2—3 пол 
занятие ортчытыса ваньзэ 16 
занятие ортчытйз ини. Кыл 
скисьёсыз ваньзы ик лигера*

Кыктэтй кружок Коршеви- 
хинской сельсоветын Папого- 
во колхозын кылдытэмын, 
татын 5 мурт партилэн кан 
дидат‘ёсыз но 7 мурт ВЛКСМ- 
лэн член‘ёсыз дышетско. Кру- 
жокен пропагандист Вахру* 
шев эш кивалтэ, занятие 
июньысен кутскыса толэзяз 3 
iiол ортчытйське, ваньмыз 12 
занятие ортчьпэмын. Лекция 
удмурт кылын лыдӟиське, 
ваньмыз 8 глава ортчемын 
ини. Кылскисьёс литератураен 
но наглядной пособиен обес- 
печить карег.ын.

Куиньметй круж ок кыктэтй 
звеноя та аре 25-тй фзвраль- 
ысен райцентрын ужа. Татын 
ВКП(б)-лэн член ёсыз б мурт, 
но ВКП(б) лэн членэ канди- 
дат‘ёсыз 11 мурт дышетско, 
та кружокын iУ занятие орт- 
чытэмын, али 7 главазэ изу- 
чать каро. Та сяна пропаган 
дист‘ёс лекция но собеседо- 
вание ортчыт‘яло.

Вылй верам‘ я пропаган 
дист’ёслэн вал тырмымтэоссыз 
но, кылсярысь, пропагандист 
Вихарева эш ачиз ӟуч луэ, 
удмурт кылэз уг тоды, соин 
ик лекция лыдӟылоно луылйз 
ӟуч кылын, дышетскисьёс 
куд-огез валатэк кыльылйзы» 
Со сяна Вихарева эш кы к за- 
нятиез сорвать кариз, таӵе 
уж ‘ёс вал мукет пропаган 
дист‘ёслэн но.

ВКП(б)-лэсь историзэ изу- 
чать карон ляб пуктэмын 
комсомолец‘ёс пӧлын, райо 
намы 500 мурт ,комсомолец‘- 
ёс лыд^ябько, таос пӧлысь 246 
мурт гинэ изучзть каро. Ком-

В ноябре 1939 арын Большой театрын 
ортчем торжественной гаседание

СССР-лэн Большой театрез Г. Н. Пальцев, А. И. Запоро- 
празднично чебер‘ямын. Зда- жец, П. Н. Пичугина, А. М.
нилэн колоннаосыз куспысь 
кыдёкысен адӟисько Маркс- 
лэн, Энгельслэн, Ленинлэн,

Пегов, но мукет эш‘ёс.
Татчы люкаськем‘ёс ваньзы 
ик султо но кема ӵоже

Сталинлэн чебересь портрет'- кыстйськись но овацилы пӧр- 
ёссы. 6 ноябре ӝытазе Боль- ј мись кужмо кичапкон‘ёсын 
шой театрын Великой Октябрь- ’ пумитало калык‘ёслэсь вели- 
ской Социалистической рево- ј кой вождьзэс Сталин эшез но 
люцилэн 22 ар тырмемезлы солэсь матысь соратник‘ёссэ. 
сйзьыса, Московской соаетлэн ј Кылйсько куараос: «Дано мед 
торжесгвенной заседаниез_луоз вёликой Сталин! <Ура>
ортчиз. Татын участвовать ка- 
ризы ц е н тр а л ь н о й  но  москов 
ской

родной Сталинлы!» 
Торжественной заседаниез

партийнои, советской,1 усыэ Московской Советлэн 
профсозной но обшественной ј  председателез В. П. Пронин. 
организациос, рабочийёс-ста- ј Татчы люкаскем‘ёс ӝутскем 
хановеи‘ёс, ударник‘ёс но мылкыдэн быр‘ ё торжествен-
интеллигенция.

18  час. Театрлэн трос ярус‘- 
ем бадӟым залэз калыкен 
ты р м е м ы н . Татчы люкаськизы

нои заседанилы почетнои 
президиуме И. В. Сталин, В. М. 
Молотов, К. Е. Ворошилов, 
Л. М. Каганович, М. И.

ве.эзлэнно РСФСР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн депутат‘ёссы, 
народной комиссар‘ёс, ВЦСПС- 
лэн но профсоюз‘ёслэн цен 
тральной комитет‘ёссылэн 
член‘ёссы, Моссоветлэн депу- 
тат,ёсыз, Мособлисполкомлэн, 
районной совет‘ёслэн членј- 
ёссы, Советской Союзлэн 
Геройёсыз, Рабоче-Кресть- 
янской Красной Армилэн но 
Военно-Морской флотлэн знат- 
ной адямиссыз, наукалэн но 
техникалэн выдаюшойся пред- 
ставительёсыз, литературалэн 
но искусстволэн деятельёсыз, 
социалистической трудпэн 
мастер‘ёсыз. Соосын ӵош ик 
торжественной обстановкаын 
праздникез пумитало социа- 
лизмлэн странаезлэн выль 

сомолецёс пӧлын политиче- граждан‘ё с ы з -- З а п а д н о й

ВКП(б) ЦК-лэн ВКП(б)-лэн Калинин, А. А. Андреев, А. И. ј 
МК езлэн но МГК лэн член'-1 Микоян, А. А. Жцанов, Н. С .1 
ёссы, СССР-лэн Верховной Со- Хрушев, Л. П. Берия, Н. М .,

ской воспитание ляб пуктэ 
мын соин, что ВКП(б) рай- 
комлэн но ВЛКСМ райкомлэн 
прогiаганда но агитация от- 
дел‘ёссы ичи ; контролировать 
каро. Верано луэ, что ВЛКСМ 
райкомаз ужасьёс Захароа, 
Тараненко асьсэос умой-умой 
партилэсь историзэ изучать 
карыны ӧз на кутске. ВЛКСМ 
райкомез пропагандист‘ёсты 
17 сентябре гинэ утвердить 
кариз, нош утвердить карем 
бере пропагандист‘ёс ужаны 
ӧз на кутскыпэ. Верано луэ, 
что ВКП(б) райкомлэн про- 
паганда но агитация огделэз 
партпросвещение ужен ляб 
кивзлтэ, систематической кон- 
троль ӧвӧл, учет уг нуыськы. 
Озьы ик ужало первичной 
парторганизациосысь секре- 
тарьёс но парторг ёс,

Азьлане партийной просве* 
шение ужен кивалтонэз умой 
пуктоно луоз. ВКП(б) райом- 
лэн пропаганда но агитация 
отделэзлы систематической 
контроль но учет нуоно; ОзьЫ 
ик первичной парторганиза- 
циослэн секретарьёсызлы но 
парторг‘ёсызлы асьсэ органи- 
зациосысьтызьы коммунист'- 
ёссэс контролировать карэно 
но юрттэт сётоно. ЕЛКСМ-лэн 
райкомезлы партилэсь истори- 
зэ изучить карыны ваньээ 
комсомолэц‘ёсты кысконо.

Ш верник, Г. М. Димитрэв, 
эш‘ёсты. Сталин эшез но со* 
лэсь верной соратник‘ёссэ 
дан‘яса, восторженной оваци 
ос олокӧня минут ӵоже кыс- 
тйсько. Зал тыр вӧлмо кужмо 
«ура» куараос.
Ьеликой Октябрьской Соци- 
алистической революцилэн 22 
ар тырмемез сярысь доклад 
лэгьтыны кыл сётйське СССР- 
лэн Народной Комиссар‘ёсыз* 
лэн Советсылэн Предсе- 
дателезлы В. М. Молотов 
эшлы. Солэсь трибуна вылэ 
потэмзэ кема кыстйськись 
аплодисмент‘ёс пумитало. 
Гудыр‘я овация. Татчы люкась- 
кем‘ёс ваньзы ик ӟечкылало 
советской правительстволэсь 
главззэ 

В. М. Молотов э ш л э н 
Украиналэн но Западной ’ докладэз одйг часлэсь но кема
Белоруссилэн Народной Со- 
браниоссылэн Москвае лык- 
тэм депутат ёссы.

Президиу*е пото И. В. 
Сталин, В М. Молотов, К. Е. 
Ворошилов, Л. М. Каiансвич, 
А. А. Андреев, А. И. Микоян, 
Л. П. Берия, Н. М. Шверник. 
Г. М. Маленков, Г. М.Дмитрэв, 
М. Ф. Шкирятов, Н. А. 
Булганин, Л 3. Мехлис, С. А. 
Шербаков, С. М. Буденный, 
В* П. Пронин, Н. А. Михайлов, 
Г. М. Попов, В. Е. Макаров,

кыстйськиӟ. Доклад кылзэмын 
вал бадӟым вниманиен, со 
аплодисмент‘ёсын трос пол 
вис‘яськылйз.

Торжественной заседанилэн 
участник‘ёсыз кужмо аплоди- 
смент‘ёс улсын ӟечкылан 
ыстйзы ВКП(б)-л?н централь* 
ной комитетэзлы, Сталин эш- 
лы но СССР лэн Народной 
Комиссар ёсызлэн Советсылэн 
Председателезлы Молотов 
эшлы,

Торжественной заседание
П. С. Тарасов, С. Я. Яiовлев, ортчем бере бадӟым концерт 

Павлюков, К. Ф .1В. К.
Калашников, И. А. Гракин,^

сетэмын вал.
(ТАСС).

БЕРЛО И В 0 Р‘ЁС

МЮНХЕНЫН ВЗРЫВ
Бррлин. 9 воябре. (ТАСС). Гер- 

манской информацикввой бюро ивор- 
тэ: „8 воябре Мювхеныв национал- 
социали.тичесаой партилэн вуж 
чденъёсыэлэн торжественной засе- 
данизы ортчиз, кудаз Гитлер речен 
выстуаить кариз. Торжестволэсь 
пумзэ витьвтэк, Гитлер уйин Бер - 
линэ бертйт, дырызлэсь азьло засе 
давидэн мынон помещениысьтыз 
кошкиз. Гитлер кошкем бере ӝоген

та помещевикн взрыв луиз. Залын 
луись нациовад-социалистичесЕОй 
партилэн вуж членъёсыз пӧлысь 
6 виемын, 60 муртлэсь но троСэз 
равить каремын. Покушение, ку- 
дӥзлэн пытьыез гравица сьӧры 
мынэ, Мюнхевын эол возмущение 
вызвать кариз. Соиэлы, кин ке 
шедьтйз ке взрывлэсь виноввикъ- 
ёссэ5 500 сюрс марка ваграда сё- 
тыеы каремыи**.

ВЕЛИЧЕСТВЕННОИ
П А Р А Д

Хабаровскысь военной п а • 
радын ог 300 самолет*ёс 

участвовать каризы
Хабаровск, 7 ноябре. (ТАСС). 

Куазь шуныт но кӧс. Город- 
лэн шораз ик, Свобода пло- 
щадь войскоослэн колонна- 
осынызы тырмиз. Стройной 
рад‘ёсын сыло Кыктэтй от- 
дельной Краснознаменной Ар- 
милэн частьёсыз но Красно- 
знаменной Амурской флоти- 
лилэн боец'ёсыз но коман- 
дир‘ёсыз. Кыктэтй ранго ко- 
мандарм, Советской Союзлэн 
Героез Штеэн эш Кыктэтй 
отдельной Краснознаменной 
армилэн командуюшоеныз 
2-тй ранго командармен Конев 
эшен войскоос азетй ортчо.

Командармлэн ӟечкыламез- 
лы боец‘ёс, командир‘ёс но 
политработник‘ёс кужмо »ура“ 
куараосын вазисько.

Пролетарской гимнлэи тор* 
жественной куараосыз чуз‘ - 
ясько.

Штерн, Конев эш‘ёс, Кык- 
тэтй отдельной Краснознамен- 
ной армилэн военной сове- 
тэзлэн член‘ёсыз тубо трибу- 
на вылэ.

Штерн эш Хабаровскысь 
но быдэс крайысь трудяшой- 
ёсты, боец‘ёсты, командир*- 
ёсты но политработник‘ёсты 
ӟечкылало великой праздни- 
кен. Со вера социализмлэн 
бадӟым вормон‘ёсыз сярысь, 
кудйз басьтэмын асьме стра- 
наямы партилэн, Сталин эш- 
лэн кивалтэм улсаз, Хабаров- 
ской крайысь социалистиче- 
ской строительстволэн азин- 
скон‘ёсыз сярысь, героиче- 
ской Красной Армилэн син- 
маськымон выль ;Вормон‘ёсыз 
сярысь.

Кутске военной парад. Та 
вал асьмелэн армимылэсь 
вылй техникаезлэсь кужымзэ, 
военной искусствсзэ возьма- 
тйсен.

Кема ортчо пӧртЭм оружи* 
осын трос войскоос.

Инмын адско самолет‘ёс. 
Стройной звеноосын лобӟо 
бадӟымесь воздушной ко- 
рабльёс. Корка липет йылэ 
йӧтымон ик улэтй лобало 
бомбардировшик‘ёс, штурмо- 
вик‘ёс, истребительёс. Вань 
калык тае паймыса учке.

Ог 300 ёрос “самолет‘ёс го- 
род вадьсытй ортчизы.

Вакчияк вис луиз. Буш кы а 
лем площадь но ульчаос ӝог 
тырмо демонстрант‘ёслэн ко« 
лоннаосынызы. Тӧлало льӧль 
знамяос» Калык‘ёс пӧлын 
партилэн но правительство* 
лэн кивалтйСьёссылЭн пор* 
трет‘ёссы. Трос пол вӧлмо 
«ура> кеськем куараос Сталин 
эшльц Красной АрмильГ сй» 
зьыса, коммунистической пар* 
тиез, советской правитель* 
ствоез ӟечкылам куараос 
вӧлмо.

Демонстрвция кы к час ёрос 
кыстйськиз. Отын Хабаров» 
скысь 100 сюрслэсь трос тру- 
дяшойёс участвовать каризы.



Стр~ 2 Выль улон №  3 4

ШУДО КАЛЫКЛЭН ПРАЗДНИКЕЗ
7 ноябре вазь ӵукнаысен ик кымон вормэн‘ёссэ хозяйствен 

Ижевск городлэн ульчаосыз iной но культурной строитель-
калыкен тырмыны кутскизы. 
Завод'ёсысь но предприятио- 
сысь ужасьёс, служащойёс, 
дышетскисьёс но студент‘ёс 
Октябрьской Социалистиче 
ской революцилэн 22 ар тыр- 
монэзлы сӥзем демонстрацие 
люкасько.

Городлэн площадьёсыз, Со- 
ветской но Горькийлэн ульча- 
осыз дурысь коркаос чебер‘- 
ямын лозунг‘ёсын, партилэн 
но правительстволэн руководи 
тельёссылэн портрет‘ёсынызы, 
социализмлэсь бадӟымесь вор- 
мон ёссэ возьматйсь яркыт су- 
ред‘ёсын. Ог‘я кылысько шум- 
потйсь калыклэн шулдыресь 
куараосыз, родина сярысь, 
Красной Армия сярысь 
Сталин сярысь кырӟан‘ёс.

Дас часысен „КО Р“ клуб 
вадьсысь правительственной 
трибуна вылэ люкаськизы 
СССР-лэн, РСФСР-лэн но Уд 
муртской ЯССР-лэн Верховной 
Совет‘ёссылэн депутат‘ёссы, 
ВКП(б) Обкомлэн бюроезлэн 
членёсы?, народной комис
сар‘ёс но общественной орга- 
низациослэн 
ёссы.

Кутскиз демонстрация. И Па- 
стуховлэн нимыныз нимам
площадь вылэ нырысь ик пы- 
ро 24 номеро школаын ды- 
шетскисьёслэн колоннаоссы. 
Сюосын лыд‘яськись пинал‘ёс 
киосазы сяськаосын лыкто.
Вылэ ӝутыса нуо великой 
Сталинлэсь портретсэ, кин сё- 
тйз советской пинал‘ёслы но 
егит‘ёслы шудо но шумпоты- 
са улон. Соос трибуна вадь- 
сы ог дырлы гинэ дугдо но 
улэп буквэосын суредало яра- 
тоно Сталинлэсь нимзэ.

Трибуна дортй ортчо метал- 
лургической заводлэн цех‘- 
ёсысьтыз ужасьёс. Прокат- 
чик‘ёс вылйын нуо великой 
Сталинлэсь но солэн сорат- 
ник'ёсызлэсь портрет‘ёссэс. 
Яркытэсь знамяослэн, горц 
басмаос вылэ гожтэм лозунг'- 
ёслэн пумзы-йылзы но ӧвӧл 
кодь. Металлургической но 
машиностроительной завод‘- 
ёслэн ужасьёссылэсь огзылэсь 
ортчыт мукетыз яркыт чебе- 
ресь оформить карем колон- 
наоссы возьмато Ленинлэн—

ство удысын, странамылэсь 
оборэноспособностьсэ юнма- 
тон удысын.

Партилэн 18 с‘ездэз пусйиз 
социализмысь коммунизме пу- 
мен выжон прэграмма. Колон- 
наослэн оформлениоссы
куиньметй сталинской пяти- 
легкалэсь планзэ дырызлэсь 
азьло но мултэсэн быдэс‘яны 
дась луэмез возьмато.

Трибуна вылысен кылйсь- 
ке куара:

— Дано мед луоз яратоно 
вождьмы Сталин эш!

Талы демонстрант‘ёс кужмо 
„ура“ куараосын вазисько.

Ӟырдыт яратэ калыч аслэсь- 
тыз непобедимой Красной Др- 
мизэ. Вунэтонтэм суредамын 
солэн Западной Украинаысь 
но Западной Белоруссиысь 
трудящойёслы братской юрт- 
тонлэсь кизэ сётэмез. Бадӟым 
инты басьто . трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн интыысь Со- 
вет‘ёсазы быр^ёьГёслы дасясь- 
кон сярысь лозунг‘ёс.

— Трудяшойёслэн депутат'- 
ёссылэн интыысь Совет‘ёсазы

представитель- быр‘ём родиналэсь умой пиос- 
сэ но ныл‘ёссэ!

Ортчо Пастуховской, Лзин- 
ской, Ждановской район‘ё- 
сысь трудящойёс. Син азе 
пуксе гражданской войналэн 
геройёсызлэн вунонтэм су- 
ред‘ёссы. Тани шурдыг кошке 
легендарной полководецлэн 
Чапаевлэн тройкае кыткем 
тачанкаез. Удмурт театрлэн 
коллективез Язинлэч боевой 
действиосысьтыз эпизодзэ яр 
кыт суредам.

Мединститутлэн но педин- 
ститутлэн колоннаоссы нуо 
шумпотонэсь лыдпус‘ёсты, 
куд‘ёсыз возьмато здравоохра- 
ненине но образсвание уды -| 
сын бацӟымесь вормон‘ёсты. ј

Кык час пала кыстйськиз! 
Ижевскысь трудяшойёслэн i 
Октябрьской Социалистичес- ‘ 
кой революцилэн 22 ар тыр- 
монэзлы сйзем демонстраци- 
зы. Со вал партийной но не- 
партийной большевик'ёслэн ј 
Лениклэн—Сталинлэн партиез-ј 
лы, великой Сталинлы ӟь;рдыт 
яратонэз возьматон. Со вал 
Сталинской Конституцилэн

Сталинлэн партиезлэн кивал шундыез улын улйсь шудо 
тэм улсаз страналэсь синмась- * калыклэн бадӟым праздцикез.

П равительствош эсь  пояитнказз 
приветствовать кариськомы

СССР- лэн Верховной Сове 
тэзлэн Внеочередной Витетй 
Сессиезлэсь ужамзэ Понино 
райцентрысь трудяшойёс бад- 
ӟым вниманиен кылзыса улй 
зы. 4-тй ноябре Понино рай- 
онын 200 ёрос калык райои- 
ной клубе люкаськыса, Чег- 
вериков эшлэсь докладзэ 
кылскизы.

Докладчик туж умой вераз 
СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Внесчередной Витетӥ 
Сессияз В. М. Молотов эшлэн 
докладэз сярысь.

Западной Белоруссиез но 
Западной Украниаез Великой 
Советской Союзлэн составаз 
пыртон сярысь. СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Внеочеред- 
ной Витетй Сессиезлэн депу- 
тат‘ёсызлэсь огмылкыдын го-

Ми, собрание лыктэм калык, 
—СССР-лэн Верховной Сове- • 
тэзлэн Внеочередной Витетй 
Сессиезлэн исторической ре-1 
шениезлы вазиськом но ӟеч- ј 
кыласьком. Ми, стахановской 1 
амалэн ужаса аслэсьтым баи ' 
тельностьмес эщшо но вылй ј 
удысэ ӝутомы. Дслам социа- 
листической колхоз‘ёсын но 
совхоз‘ёсын предприятиосын 
но завод‘есын кажной ужась, 
стахановец, ударник аслэсь- 
тыз вань кужымзэ поныса 
ужалоз со бордын, чтобы зо. 
ломытыны Великой непобеди- 
мой родинамылэсь мощьсэ, 
золомытыны родииамылэсь 
границ^оссэ.

Дано мед луоз Советской 
правительстволэн мирной по-/ 
литикаез! ,

Дано мед луоз Советсхой 
правительстволэн г л а в а е з  

лосовать каремзэс собрание'В. М. Молотов эщ! 
лыктэм трудяшойёс вераны Дано мед луоз аслам вождь-
луонтэм кыл ёсын шумпотыса^мы но дышетйсьмы, яратоно
пумитазы. iСталин эш! Зорин

Вормонтэм кужым
Ворошилов грроцысь пзргдын 

200 сатолет‘ёс участво- 
вать каризы

Ворошитюв город, 7 ноябре. 
(Т/ДСС). Лыз инмын одйг пи- 
лем но ӧвӧл. Первой отдель- 
ной краснознаменной армилэн 
1 ;ервомайской площадь вылэ 
султэм частьёсызлэн боевой 
знаменаоссы каллен гинэ 
тӧл‘я тӧлало.

Москваын али уй шор на, 
нош Ворошиловын :0 час 
ӵукна ини. Первой отдельной 
краснознаменной армилэн ко- 
мандуюшоез комкор Попов 
эш войскоос азетй котырске.

Трибуна вылэ тубыса, кудаз 
люкаськемын Уссурийской 
областьлэн руководительёсыз, 
завод‘ёсы;ь но социалистиче 
ской бусыосысь стахановец‘- 
ёс, Попов эш Красной Арми- 
лэсь боец‘ёссэ но Ворошилов 
городысь трудящойёсты поз- 
дравшть каре великой праз- 
дникен

Плошаде чуз'ясько Сталин 
эшлы сйзьыса верам ӟечкы 
лан куараос. Красноармейской 
„ура “ куараос бӧрсьы Еазись- 
ко городысь дасо сюрсэн 
лыд‘яськись трудящойёс.

Военной парадэз усьто Пер 
вой армилэн штабезлэн но 
управлениосызлэн командир*- 
ёссы но политработник‘ёссы.

Веськрес рад ёсын лыктэ 
данлыко пехота. Со соци- 
ализмлэн странаез понна бой- 
ёсын ноку вунэтонтэм данэн 
тырмытэмын

Часлэсь но трос дыр орт- 
чиз ини. Нош войскоослэн 
пумзы-йылзы но уг адскы на. 
Татысь пӧртэм тусо оружи 
осты адӟыны луэ. Парадын 
участвовать каро авиадесант, 
прожекторной частьёс нӧ 
трос мукет‘ ёгыз. Демон- 
сгрант‘ёслэн трос лыд‘ем ко- 
лоннасссы площаде пырем 
бере, горизонтын адскыны 
кутскизы скоростной бомбар- 
дировщик‘ёслэн эскадрильяос- 
сы. Та эскадрильяос ортчизы 
Советской Союјлэн Героезлэн 
Сенаторов эшлэн кивалтэм 
улсаз. Соос бӧрсьы туж  ӝог 
ортчизы скоростной истреби- 
тельёс Советсчой Союзлэн 
Героезлэн Рычагов эшпэн ки- 
валтэм улсаз. Воздушной па- 
радын 200 самолет‘ёс участво- 
вать каризы, та парад быдэс 
праздникын самой чеберез но 
величественноез вал. Трудя- 
шойёс сое бадӟым вниманиен 
учкизы.

Площадетй ортчо городысь 
трудяшойёслэн колоннаоссы, 
Осоавиахимлэн отряд‘ёсыз, 
пионер‘ёс, шкопьник‘ёс. Соос 
киосазы нуо партилэн но 
правительстволэн кивалтйсь- 
ёссылэсь портрет‘ёссэс, трос 
лыд‘ем энаменаосты но тран- 
спарант‘ёсты.

Демонстрация бадӟым ӝуг- 
скем мылкыдэн ортчиз. Роди- 
налы, коммунистической пар* 
тилы, калык‘ёслэн вождьзылы 
Сталин эшлы пумтэм предан* 
ной лузмзэс возьматыса, де- 
монстрзциын ог 40 сюрс мурт 
участвовагь каризы.

Нюлэсын ужан планэз могатэк 
быдэстом

ВКП(б) лэн ЦК-ез но СССР- 
лэн СНК-ез 1938 аре 15 нояб- 
ре нюлэсын ужез умоятон пу- 
мысь посгановление поттйзы. 
Та постановлениын стимули- 
рование, премиально прогрес 
сивной оплата со сяна сезон- 
ной премия-надбавка кутэмын. 
Со лэсыэмын соин понна, что- 
бы нюлэсын ужасьёслы куль- 
турной улон кылдытоно но 
соосты материально ӝутон 
понна.

Лсьме нюлэсын ужась кол- 
хозник‘ёс та дырозь ВКП(б)- 
лэн ЦК-езлэсь но СССР-лэн 
СНК-езлэсь постановленизэ ӧз 
валалэ на. Нюлэс организаци- 
осын ужасьёс колхозник ёс но 
нюлэсын ужасьёс пӧлын та 
постановлениез ляб валэчто. 
Сяськаяськись социалистичес 
кой родинамы нуналысь нуналэ 
нюлэс материалэн кулэяське, 
фабрик-завод, школа, летясли, 
детдом, клуб но мукет соц 
культурной учреждениос лэсь- 
тонне йылтэм-пумтэм нюлэс 
материал кулэ. Дрысь-аре чу- 
гун сюрес лэсьтонне дасо 
сюрс‘ёсын шпалаос кулэ луо. 
Бумажной фабрикае, кгмен- 
ноугольной центр руцничной 
стойкаослы нюлэс материалэн 
кулэясько.

Озьы бере колхоз ласянь но 
нюлэс организация ласянь 
правительствоен пуктэм зада- 
чаосты дыраз качественно но 
количественно быдэстоно, нош 
та уж  асьмелэн туж ляб мынэ.

Нюлэс дасянэн 1 октябры- 
сен кутскыны кулэ, нош 1 но 
ябрь эзелы но тросаз колхоз‘- 
ёсын нюлэсэ ӧз на поталэ. 
Кылсярысь, Дондыкар—Дмит- 
риев, Г iортяново-Лдаев, Со- 
роково—Бегишев, В-Чажай —

Дккузин, Ш алкапи—-Злобин,
Пӧчешур — Возмищев нюлэс 
дасяны ӧз на кутскылэ соин, 
что райплан соослы нюлэсын 
у ж а н ы  п л а н ӧз на сёты. 
Нӧш куд ог колхоз председа- 
тельёс нюлэс дасян ужьiн 
умой ужало. Кылсярысь, Ду 
раково колхоз 1 ноябрь азелы 
12 процентлы но Поркар— Чу- 
пин-19,5 процентлы тырмыш- 
зы.

Куд колхоз председательёс 
колхозник‘ёсын но колхоз‘ё- 
сын заключить карем договор*- 
ёсты тйяло. Нюлэс дасян пла- 
нэз каждой колхозниклы лю- 
кыло, ужгмзы понна трудодень 
начислять каоо. Сельсоветысь 
предсецательёс но сельсовет- 
лэн член‘ёсыз таӵе уж ‘ёсын 
уг нюр‘яськэ. Таӵе нюлэс уж- 
лэн системаез ВКЧ(б)лэн ЦК- 
еныз но СССР-лэн СНК-еныз. 
15 ноябрысен поттэ>1 поста- 
новленйезлы пумит луэ. Совет- 
ской законэз тйясьёсты ответ- 
ствениость улэ кысконо.

Промышленной программа- 
лэн тырмытон основаеныз луэ:

Каждой колхозын нюлэсын 
ужаны постоянной бригада 
кылдытоно, но н ю л э с ы н 
ужасьёслы но вэл‘ёслы сион 
ворттыны нимаз бригада вис - 
яно.

Нюлэс ужлэн п у м о з я з  
ужасьёсты юнматоно.

Вань сельсоветысь но кол- 
хоз‘ёсысь председательёслы 
та ужез умой-умой пуктыса, 
интыысь Совет‘ёсы бырён 
азелы 100 процентлы быдэс- 
тыны ӧтисько. Со асьмелэн 
родииамылы кузьым луоз.

Глазовской межрайлесхо- 
зысь технической директорез 

Дiуiитриев.

Кызьы пинал есты чебер но умой 
го ж ‘яськыны дышетоно

1. Ш колаын пинал*ёсты 
лыдӟыны но вераськыны ды- 
шетонэн тырмыт ӧвӧл, огдыре 
ик гож ‘яськыны но дышето- 
но.

2. лыдӟэнлэн но гож ‘яськон- 
лэн техникаосыз куспазы гер- 
ӟаськемын. 1 классысь лыд- 
ӟон тешикаез пинал‘ёслы 
шорокуспо сётске, нош гож ‘- 
яськонлэн техзникез ляб сёт- 
ске.

Малы озьы луэ?
Со, озьы луэ соин, что ды- 

шетӥсьёс нырысетй урокысен, 
нырысетй нуналысен ик гож ‘ 
яськон вылэ саклыксэс уг 
вис‘яло.

3. Пинал‘ёсты гож ‘яськыкузы, 
дышетйсьёс чылкыт но чебер 
гож ‘яськыны уг дышето, тет- 
радьёсты г и н э сёт‘яса, 
гож'ято.

Гож‘яськыку дышетйсьлы 
мавылэ саклыксэ вис‘яно?

а) Дзьло ик, перо вылэ, 
соин, что перолэсь умой на- 
жим выработаться кариське.

б) ручкассстандартной фор- 
маем мед луозы.

в) перо сузян мед луоз.
г) гож*яськыку, тетрадез 

умой возёно.
д) гож ‘яськычу физкультми- 

нутка лэсьтоно, соку пинал‘- 
ёслэн мылкыдзы ӝутске (ки 
лапа развивэться карзське).

Гож‘яськыку нажим вылэ, 
букваослэн кусыпсы, чурёс- 
лэн пумозяз вуттон, наклон 
но гожгэм букваослэн умой- 
тэмзы вылэ эскертыса, пинал‘ - 
ёс умой ночебер гож ‘яськозы.

Дышетйсь вылй верам‘я ке 
пинал‘ёсты гож ‘яськытйз, со- 
ку умой но чебер гож ‘яны 
дышозы.

Слудка, Наговицын.

Отв. рздактор А. К. ДРЯХЛОЗ
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езъя, центральной газетъёслы под- 
пискаез каждой толэзе 15 числоозь 
гинэ кутйськоз. Со понна союзпе-

Можгинсксй механиiъёслэн шко- 
лазы шоферной отделенияз нылкыш- 
ноосты дышетыны кутэ.

Кутйсько таЧе муртъёс: 
Дышетскемез 4 арлзсь во арлы- 

дыз 18 ареслзсь пичи медаз луы.

чать цевтральной газетъёслы гож» 
кись гражданъёслы иворт» подписка- 
ез продлить карыны дырыз— дыръя,
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оет стипендия но 10 манет квар- 
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