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Парти ас рад‘ессэ эскеронэз 
пумозяз нуэ

Парти радэз тазатон ужпум‘я 
кылдытэм Центральной комисси* 
лэн решениэз‘я 15 майысенг »0 
крайёсын но обласьёсын парти 
рад‘ёсыз эскерон кутске. Парти 
рад‘ёсыз эскерон таӵе крайёсын 
но обласьёсын мыноз: Лзово-
Черноморской, Северо - Кавказ- 
ской, Горьковской, Западно-Си- 
бирской крайёсын, Харьковской, 
Черниговской, Днепропетровской 
обласьёсын, Средней Язиын но 
Крымын.

10 крайёсысь но обласьёсысь 
парти оргьнизациос 17-тй партс'- 
езд азелы эскеремын вал. Парти 
тазатонэз 1.058.153 ларти член но 
кандидат ортчиз. Со полысь* 17 
процентэз парти радысь куштэ- 
мын но 6,7 процентэз сочувствую 
щое поттэмын. Яли кутсконо та 
чисткаэз 9 крайёсын но облась- 
ёсын 745.36 1 парти член но кан- 
дидат ортчоно луо.

1933 арын ортчем парти радэз 
тазатон принципиальной но прак 
тика ласянь туж кулэ рпыт сётйз 
Партилэсь кужымзэ азьлане юн 
матон понна но таин ӵош ик 
азьло нимаз-нимаз комиссиосын 
лэсьтэм янгыш‘ёсыэ палэнтыны 
понна та опыт вуоно чисткаэз 
уже бадЗым пайдаэн кутыны бы- 
гатон сётоз.

Парти радэз тазатон уж‘ёс, 
солэн сюрес‘ёсыз но амал‘ёсыз 
тодмоэсь, со сярись парти ЦКлэн 
но ЦККлэн 1933 арын 28 апреле 
кутэм решениазы но Централь 
ной комиссилэн 20 мае со аре ик 
кутэм инструкциазы валамон ве 
рамын. Парти радэз тазатон ся- 
рись 17-тй партс‘ездэн кутэм ус- 
тав но вера:

„Парти ЦКлзн .решениосыныз 
партиэз таӵе мурт‘ёслэсь вис ка- 
рытэк суэяны понна парти радэз 
таватон‘ёс о этчытйськыло: 

классово чуждой но асьмелы 
тушмон элемент‘ёслэсь;

двурушник‘ёслэсь, партиэз поя- 
рв улйсьёслэсь но парти азьын 
асьсэлэсь зэмос учкон‘ёссэс ва 
тйсьёслэсь но партилэсь полити 
казэ куашкатйсьёслэсь;

партилэсь но государстволэсь 
андан кадь чурыт дисциплиназэ 
тйасьёслэсь;

перерожденец‘ёслэсь, буржуаз- 
ной элемент‘ёсын герӟаськем‘ёс- 
лэсь;

кар ерисёслэсь, шкурник‘ёслэсь 
но бюрократлы пӧрмем элемент' 
ёслэсь;

мылкыд ласянь куашкам мурт‘ 
ёслэсь, кин‘ёс ке асьсэлэн урод 
поведениэнызы партилэсь дан- 
лыксэ улэ уськыто, партилэсь 
знамязэ саптасьёслэсь;

пассивнойёслэсь, парти член‘ёс- 
лэсь ужзэс быдэс‘ясьтэм но пар 
тилэсь программазэ, уставез но 
важной решениоссэ валасьтэм 
(неосвоивших) мурт‘ёслэсь".

Таин чош ик устав социализм 
лэсьтонлэн али условиосаз ларти 
членлэсь данлыксэ нимисьтыз ик 
пус‘е.

Коммунис таӵе ужёсыз быдэс‘- 
яно луэ:

а) партилэсь дисциплиназэ юн 
возёно, партилэн но кунлэн по- 
литической улоназ активно учав- 
ствовать кароно, партилэсь поли- 
тиказэ но парти орган‘ёслэсь ре- 
шенизэс ужен, практика вылын 
нуоно: /

б) асьлэсьтыд идейной воору- 
женосьтэ ӝутон бордын, марк- 
сизмлэсь-ленинизйлэсь основаос- 
сэ, партилэсь кулэ политической 
но организационной решениоссэ 
Валан бордын жадёнээ валатэк 
ужано но соосыз партиын сы-

лымтэ массаослы валэк‘яно: 
в) советской государствоын ки- 

валтйсь партилэн членэз л у  с а. 
ужан но государственной дисцип- 
линаэз утёнын, соэ возьманын 
примерной луоно, асьлэсьтыд 
производственной, ужан квали- 
фикацидэ вис карытэк ӝутысэ) ас 
ужедлэсь техниказэ киултон 

Парги радэз тазатон кутькуд 
коммунислэсь солы сётэм уж пон- 
на ответственносьсэ ӝутоно луэ. 
Со производствоын коммунис‘ёс 
лэсь валтйсь рользэс кужмоатоно 
луэ, Со политической воспитани 
басьтон школа. Парти ч^ен‘ёслы 
но кандидат‘ёслы политика ла- 
сянь тодонзэс ӝутыны юрттэ Та
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Кройысь парторганизоциэз тозотов сярнсь
ВКП(б) Крайноилэн пуитэмысьтыз

Крайиом ваиь парти организациосыз косэ:
1. Парти радаз тааатои ужпум‘ё- 

сыз копак край парторгаииаацилэи
ш колаы н партиын сылымтэ уно!но край*сь котькуд парти органи 
массаос но политика ' ласянь во-;*8Цнла>1 ужазы нырись иитыо нс

шоротӥ ужпум‘ёсын пуктоио.

18. историаа, партилась уставза но 
программазэ изучить карон котыро 
сГазеано.

7. ВКП(б) Крайком—культура ио 
лениииамоа пршагакдировать карон

2. Вань парти оргаии«ацкосыа 'люкотэт но партиадатаа крайысь
спитани басьто.

Парти радэз тазатон предприя- 
тиосын, колхоз‘ёсын но у ч р е ж д е - парти члан‘ёсыз но каидидат‘ёсыа ваиь парш организациослы парти 
ниосын ужан мылкыдэз, у ж е з  чарти радэ» тазатон ласянь нимаз радэ» тазатон, 17 с‘08Д, партигэн

Со кылдытам краовай комиссилы, со-уставо* но поограммяав ласянь пв-
чатлам м*тооиал‘ёсыз сётокэ* бы 
дастыны коса.

виль ӝутон кужымен луоз 
парти организациоёлы 17 партс‘-лаи парти организацилась рад‘ёссэ 
ездлэсь решениоссэ большевико эскарон ласянь бадӟ^м ужо»лы, 
быдэстыны, со полын ик парти котькуд лесянь чк юрттат сётыны 
ужез вильдонлы но умоятонлы косоно. ^
юрттоно луэ. I 3. Та арын 21 мао Балахноысь

Парти радэз тазатон чутрак от-вктивои Чош крайысь ио карысь 
ветственной но кулэ уж. Та кут-*К'ИВвз люкано. « 
скись чистка— нимисьтыз ик от-| б Вуоно ларти нунала крайысь 
ветственной. Малы ке шуоно, тй-.ввнь парторганиаациосын та?атон 
ни со али данак бадӟымесь на- уЖ1ум‘ёсыа ог‘а партсобраниосын 
циональной обласьёсын но рес- асхароно.
публик‘ёсын ортчоз. Татын парти| Ь. Сьбраниос, группоосын но ни- 
организациослэн нимаз-нимаз зве- маз-иииаа мурт‘ёсын босэдаос орт- 
ноосазы, веранэз ӧвӧл, буржуаз- чы !‘ян вамон. почать вамен аявод‘- 
но-националистической элемент*- ёсын, фабрик‘ёсын, продприятиосын 
ёслэн влияниэнызы пумиськоно учрождвниосын но колхоз‘ёсынх чик 
луоз. Мукет ласянь нош нимаз- йогатскытзх парти органияацчосыа 
нимаз коммунис‘ёсыз туж саклы- тааатонлан кулалыкез но со ааьын 
ко эскероно луоз. Уката ик соос- сылнсь уж ёс сярись валактон вӧл- 
лэсь политика ласянь тодонлык- мытоно.
сэс шараан дыр‘я. I 6. ВКП(б) КоаЙкомлан но ВКП(б)

1933 арын парти радэз тазатон райком‘ёслэн культура но лониниа 
большевико рад‘ёсыз эшшо но •аая пропагандировоть карон люкет4-
юн огазеаз Чистка соку гинэ бад- ёссыиы партлросаощони согьлась 
Зым результат‘ёс сётоз, самокри-копак ужзэ 17 партсоадлась рашо- 
тика тырмыт вӧлмытэмын луиз ке. ниоссэ, С т а л и н  эшлэсь доклад- 
Тйнк со вамен вань тырмымтэо- “
сыз, семейственносез но мукет 
сыӵе урод уж‘ёсыз шараан нуоно.

Парти радэз тазатонэз умой 
ортчытыны понна организацион- Парти радэз тазатон орт 
ной ужпум‘ёс‘я дасяськон бадЗым ц ы т ы к у  336, к а ж н о й  к о м м у -

8 Вань парти организациоспы чик 
ӝогатскытак парти риДаз таэатоняы 
дасяськои ласянь срганиаационной 
уж‘ёс ортчытоно. Соо« полы партн 
органи»ациослан уж ам ш  сярись 
«ояьматйеь маториал‘ёсыз люкан, 
парти ерганияацилась составза ас- 

о-он, учотэз рад‘ян ко мукот сыЧо 
уж ‘ёе пырыны кула. Перторганиха- 
циос, таяатон ласянь комиссиэ 
член‘ёсыз пырыны кула. Парторга- 
ННгЭЦИОС, тозатон ласягь комиссиэ 
члвн ёсыз быр ёнын участвовать ка- 
ронлы нима» саклыксас внс‘яно луо.

9. Крайысь вань гаэат ёс парти 
радая таяатонлась кулалыкса вис

таосыа но ваиь кырыжтон‘ёсы чик 
жолатэ! шароано луо. „

Крайком быдас парторганиаациа» 
тазатон ужоа—парти организаци- 
лась рад‘ёссэ юнматонаа, солась 
марисистскс-лвнинской дышотсконаа 
ниултонэ* кужмоатоназ, парти орга- 
ни*ациослась крайысь ужассьёсыи 
но цань ас кужымеяы у ж а с а 
улйсь массапсын гврӟаськоняас юн- 
матоная аэмос быдастон вылысь 
оргяинаовать карыиы коса.

Котькуд коммунислась ужаны бы- 
гятскылыкса но солы сётам уж пок- 
иа отвотственнось нуоняа выла*.  
ӝутыса, крайысь парторганияацилы ; 
парти радаз тааатои ортчыгыку, 
вань кужымаа партиан ио прави- 
тельствоэн промышлоннось сольскоЙ 
хозяйство, транспорт ио культура 
уцысёсын краймы аза пуктам от- 
ватствониой яаданиссыз быдастон 
котыра ошаеано.

Партм Крайком, ужасьёсыа, кол- 
хо1иик ёсыа но ваиь ас кужымаиы- 
зы ужаса улйсьёсыа парти радаз 
тагатонын активно участвовать ка- 
рона, ужан антуяиазмаа ашшо но 
вылй удыса ӝутона, социализмо

карыта г валак яно, тазХтонлась мы-;лэсьтйськонысь ударник‘6слась род‘ 
намяа ас бам‘ёсааы воаьматона* ёссас будатона, ордон нуллйсь Горь
умой пуктоно, самокритикба» пас® 
кыт вӧ мытоно, кызьы ка ннмаз 
коммунисёслаи, о»ьы ик парТи ор- 
г&иизациослан ужыеьтьаы Тырмым

козской крайлась вань ужза умоя- 
тона но соа виль, ашшо ио вылй 
лбгото ӝутона ӧта.

ВКП(б)—Крайком.

БОРД ГОЗЕТ*РСЛЗСЬ ужззс улӟытоно
данлык басьтэ. Уката ик парти 
радэз тазатон комиссилы составез 
туж умой быр‘ёно. Зэмзэ ик дан- 
лыко, умойёсыз полысьумой ком- 
мунислы гинэ таӵе бадӟым но 
данлыко ужез—созэ-а тазэ-а пар- 
ти организациэз эскерыны оско 
но. 1933 арын парти радэз таза- 
тон соин гинэ умой ортчиз, соку 
эскерисьёслы умой ӟечлыко со 
став сётэмын вал.

Комиссиослэн .но парти органи- 
зациослэн уженызы— парти радэз 
тазатонэ коммунис‘ёсыз, комсомо- 
лец‘ёсыз но партиын сылымтэ 
массаосыз кыскыны быгатон луэ.
Пэртиэз беспартийной ужаса 

улйсьёслэн указаниосынызы лыд‘- 
яськыса сузян—бадӟым уж“. Озьы 
Ленин вераз.

Чиска кутскем бере ик соэ га 
зет‘ёсы шонер сётон туж кулэ 
ужен луэ. Печать, уката ик улй 
печать комиссиослы нырись юрт 
тйсен мед луоз. Печатьлэн уже- 
ныз—партилэсь умой, уно люке- 
тэзлэсь ымнырзэ возьматон но 
таин ӵош ик комиссиослы туш- 
мон элеменгёсыз шараанц, пар- 
ти организациослэн ужысьтызы 
тырмымтэосыз шарааны но быд- 
тыны юрттон луэ.

Парти радэз тазатон, парти ор- 
ганизациосыз юнматоз но соосыз 
кыкетй пятилеткалэсь уж ‘ёссэ бы- 
дэстонын ношна кужмо ужаны 
быгатйсь кароӟ.

М И  Д А С Ь
14 урамысь 26 номеро.ны дась“ ш уо вылй верам 

бар&кын улйсь ужасьёс по;баракын улйсь уӝасьёс. Со- 
лын, парти рааэз тазатон(ос полын, парти радэз та- 
ортчытон азе дасяськон у ж затонлэн 
умой пуктэмын

.П а р ти  радэӟ тазатон орт- 
чыт‘янлэн кулэлыкез мллем- 
лы тудмо ни, ми соэ пумнтв-

кулэкы кез сярись 
валэктон улсын, ог‘я собра 
ни гинэ 4 пол ортчытэмын

В.

нислэн ужаны  быгатонлы  
кез, тыршемез, мылкыдэз но 
политика ласянь тодонлыкез 
парти организацилы туж  
умой тодмо луыны кулэ. 
Озьы кажной коммунистэз 
умой умой изучать каронын, 
борд газет‘ёс туж гесно  бад- 
зым инты басьто. Кызьы 
бен со бадӟым ас азязы сы 
лйсь данлыко ужез борд га 
зет‘ёс быдэс‘яло? Веранэз 
ӧвӧл, кудборд газет‘ёс, пар- 
ти радэз тазатон ортчытонэз 
лумитаны дасяськонэ зэмос 
большевико мылкыдын пы 
риськизы. Кылсярись бась 
том Ижстройлэн механизаци  
люкетысьтыз „М еханизатор“ 
нимо борд газетэз.

I „Механизатор нимо борд 
газет, кажной номераз пар- 
ти радэз тазатон ортчытон 
лы дасяськонлэсь мынэмзэ 
возьматыны, нимаз инты ви* 
с‘ялля. План быдэс‘ян пон- 
на нюр*ясяконысь нимаз азь- 
мынйсь коммунис‘ёсыз но 
бы ж‘йылын кыстйськисьёссэ 
туж  умой шарааса возьматэ.

Тани басьтомта берло по 
тэм номерзэ. Оты н Кудрин, 
Бадьин но Фишэр коммуни 
ст‘ёслэн производственной 

плрнэз быдэстон понна нюр*

‘яськонын но мукет у ж ‘ёсын 
азьмынйсь инты басьтэмзэы, 
туж  умой возьматэмын. Со- 
ин ӵош ик 7 мае политза 
нятиэ ветлымтэзэс пус‘йыса, 
политика ласянь тодонлык- 
сэс ӝутыны тыршымгззс 
борд газет вань ужасьёс  
азьын возьматэ.

Вылй верам борд газетэ 
потэм заметка, коммунист‘ё- 
слы пыӵаз. Заметкаы н возь 
матэм коммунист‘ёс вуоноаз 
политзанятиэ ик ваньзы ды 
раз люкаськыса дышетски 
зы.

Котельной цехлэН механи*

лэн трансекциысьтыз „За  
рулем“ нимо борд газетэз. 
Та вакытэн, тйни сб га- 
зетысь куд куд нуналэ 1-2 
заметка адӟыны луэ ик ке  
но, со заметкаос но 2-3 пя- 
тидневкаэн газетэ потытэк 
улыса вужмемын луо-

Табере басьтом 7 номеро 
столовоез. Татын партком- 
сомольской активлэн куж -  
мыныз, та ары к февраль 
толэзэ „Красный кулинар“  
нимо боро газет кылдйз.

Борд газетлэн нырись но- 
мерез 3 толэзь ошиськыса

ческойысьтыз „За темпы иУлыса ӵыназ ини. О г‘я ком- 
качество“ борд газетлэн носомол собранын, вылй ве-
ужез у ш ‘ямон пуктэмын.

Татысь борд газет, август 
толэзе 1933 арын кылдытэ- 
мын, Со б нуналмысь одйг 
пол потэ. Со весяк ужан  
дисциплинаэз ӝутон но'хоз.- 
полит. кампаниосыз умой 
ортчытонэ ужасьёсыз моби* 
лизовать каре. Али азьмы- 
нйсь примерной коммунист*- 
ёсыз возьмат‘я но озьы ик 
бы ж‘йылын мынйсьёссэ ш а- 
раа.

Строительствоын, азьмынйсь 
борд газет.ёсын ӵош чылкак 
улонлэсь бере кы лем—быж- 
'йылын кысьтйськыса мы-

рам борд газет борды нуж а- 
ны редакторе Поздеева ком- 
сомолка быр‘емын вал. Нош  
со, комсомол организациэн  
сётэм ужез быдэстон шоры  
мечак чиньы пыртйз учкыса 
гинэ ужамен, 1 май азе пот- 
тэм газетсы алидырозь кыл 
ле.

•
Язьланьын таӵе у ж ‘ёс чи* 

дантэм. Борд газет‘ёслзсь 
ужзэс одно ик улӟытыны 
но кужмоатыны кулэ. Парти  
радэз тозатонлы дасяськс- 
нын, борд газет‘ёслы, асьсэ

нйсь борд газет’ёс но вань. взьын сылйсь уж ёссэс  уж  
Тани басьтом Ижстальстрой-вылын быдэстоно.



ТИРАЖЕЗ, КОНЬДОН ОГАЗЕАН
У Д Ы С Ы Н  В И Л Ь  В О Р - 
М О Н  Е С  Б А С Ь Т Э М В Н  

П У М Й Т А Н О

ВбНЬ РОЙСЙ, П01МТ-|ИжьГн тираж лу-
отдел во борд гозет- 

ёслы
Куинетй решающой*1 за 

ёмлэсь 20 тй тиражзэ асьме 
обласьмылэн центраз Иж ка- 
рын ортчытон обласьмы пон- 
на бадӟым дан. Заёмлэсь ти- 
ражзэ асьме обласямы орт 
чытон быдэсак облааьмылэсь 
государственной заём‘ёсыз 
вӧлдонын унолы азинскы нӥ 
быгатэмзэ возьматэ.

Нош та быдча данлыко 
ужез дасяськытэк пумитаны 
уг лу. Вань дасяськон ужез 
Совето Союзысь Наркомфи 
нэн Гринько эшен пуктэм уж  
ёсыз быдэстон улсын нуо 
но.

Вань район но политотдел 
газет ёслы, вань борд | газет- 
ёслы, вань рабселькор арми 
лы заёмлэн тиражезлы да 
сяськонэ пыриськоно. Гезет- 
ёслы тиражлы дасяськемез, 
коньдон огазеан планлэсь 
быдзсмемзэ, ударник‘ёслэсь 
ужзэс номерысь номере возь 
матоно. Классовой тушмон- 
лэсь ужзэ шараано, со пуми- 
тэ вань ужаса улйсьёслэсь 
классовой саклыксэс ӝуто 
но.

Нимысьтыз ик —  неоргани- 
зованной калык полы заём 
вӧлдонэз, взнос люканэз, 
кондон огазеанэз ӝегатскы  
тэк быдэстонлы саклыкез 
вис(яно. Тиражной комиссиын 
учествовать карон право пон- 
на нюр‘яськон нуэ.

ьУдмурт коммуна“ .

Иже культурно 
шудэтскон парк 

лэсьтон— вань об 
щественносьлэн 

ужез •
Нырись ик вералом— ма со 

культурно шудэтскон парк? 
капитализмо кун ёсын парк- 
ёс лэсьтэмын коньдон бича 
ны понна, соослэн парк‘ёссы

Налы партилэсь рад‘ессэ 
тазатон кулэ
(Удмурт коммунаись)

онэз Ужасьёс уг 
тодо на

10 11 июне, . П Яти л етка-т Р0С33 к »зё киын улыла, то 
лэн куинетй реш аю щ ой арез‘',дисья|!ько ПЗРК осын купец ёс 
нимо звбмлэн. И ж  кары н т и >  поивщ ик‘ёо. Соин ик сыЧе 
ражез луэ. Нош  со луоно шулдыр^яськон интыосы уж - 
тираж  сярись, строительст-ась пРОлетаР колыклэн пыра 
воысь ужасьёс тросэз уг но " ез Уг.  ЛУЫ- сотчы пыРало 
тодо на. Кылсярись басьтом буржуиос гинэ
4 номеро участокезяке Соц 
городсӝез.

Вылй верам лэстйскон 
участок‘ёсын ужасьёс. тро- 
сэз Ижы н луоно тираж  ся 
рись номыр уг но тодо на 
Озьы бере, со тиражез пу 
митаны дасяськымтэзы вера* 
тэк но тодмо ни.

Ижы н луонотираж ез, конь- 
дон огазеан удысын вилесь 
вормон‘ёс басиэм ен пумита 
ны кулэ вал. Нош  вылй ве 
рам участок‘ёсын коньдон 
огазеан планэз быдэстон 
понна нюр‘яськон но ляб 
пуктэмын. ужасьёсыз сбер- 
кассаэ * вкладчике кыскон 
понна у ж  нуон лябӟемын. 
Озьы ик та берло д  ы р е  
ужасьёсыз асьсэзыз асьсэсс 
страховать каранэ кыскон, 
профсоюз член взнос тырон 
ласянь задолженносез быд 
тон понна тыршись но рвӧл.

Язьланьын таӵе уж  чидан- 
тэм. Цех‘ёсысь парти но 
профсоюз организациослы. 
И ж ы н луоно титиражез пу 
митаны дасяськон борды али 
ик большевико мылкыдын 
кутсконо. Коньдон огазеан  
планэз быдэстон понна нюр 
‘яськонэ уӝасьёс полын ку- 
жмо виль тулкым ӝутэмен  
тираж  азе зэмос большевико 
вормон‘ёс басьтыны кулэ.

/ Сол

Стадион лэсыонэ тнрлык нулэ
Яли, строительствоысь 

ужасьёс цехен, цехен орга- 
низоваться кариськыса уж  
бырем бере но мукет дыр‘- 
ёсы, асьсэлы культурно шу- 
тэтскон инты— Динамо клуб 
доры стадион лэсьтыны вет 
лыло. 21 мае, союзводост- 
ройысь ужасьёс но уж  бы- 
рем бере субботник органи  
зовать карыса, стадион лэсь 
тонэ ужаны  ветлйзы.

Союзводостройысь ужась- 
ёс, тросэз асьсэ специаль- 
носьсыя муз‘ём гудон ужын  
ужазы . Субботнике лыктэм 
ёслэн лыдзыя, оГ 40 кубо

метр муз‘ем гудыны луоно 
вал, нош ужасьёс ог 10 ку- 
бометр сяна гудыны ‘ӧз бы 
гатэ, малы ке шуод, лопа 
таос ӧвӧл, ваненыз но 20 
лопаткаэн сяна ужаны  уг 
луы. Соос'ныӝэсь но уро 
дэсь, муз‘ем гудыны туж  ш уг.

Тйрлык умой умой ӧвӧ 
лысь, ужасьёс озьы ӝытсэс 
умой умой ужаны  быгаты- 
тэк ортчытэмен, урод мыл 
кыдэн кош кизы . Азьланьын 
субботник‘ёс ортчытяку азе 
умой тйрлык дасямен пуми- 
таны соос хозяйственник‘ёс- 
лэсь куро. Ворончихин.

Асьме союзын. лэсьтйсь- 
кись культурно шудэтскон 
п а р кё с -туп а тэм ы н  ужась 
пролетар калыклы валэктон 
сётыны, со пыриз ке парке 
отысь туж  виль культурно 
улонлы дышетскоз паркын 
вань выставкаосын бесклас 
совой социализмо обществоэ 
пОтон югдур возьматэмын лу- 
оз. Со ас кужыменыз ужаса 
улйсьёслэн культурно щудэт 
скон парксы луоз. Соин ик 
Иж каре парк лэсьтон вань 
ижысь пролетар калыклэн 
ужез луэ.

Ижысь культурно шудэтс 
кон парклы 100 квадратной 
гектар муз‘ем вандэмын. Со 
парк лэсьтон инты колтома 
лэн шунды пуксен пал дураз 
луоз. Парк интыын 60 гектар 
нюлэсь 40 гектар кыр инты 
луэ.

Та паркез лэсьтыны пла 
нэн 3 арын вуттыны пус ёмын 
ваньмыз парк лэсьтонэ 8 
миллен манет мында конь- 
дон мыноз.

Та вакыт парк лэсьтонын 
муз ем гудон но площадкаос 
тупат‘н у ж ‘ёс мыно. Вань 
парк лэсьтон 3 люкетлы лю 
кисько. Та 1934 арын ныры- 
сетй планэн пус(ем ужез быт- 
тыны. Соин ик парк лэсьто 
нэ музем  копанын ужась- 
ёс трос кулэ Ижстальзаво- 
дын но городской организа- 
циосысь профсоюз та уж  
борды кутскыса нуналысь ну 
налз бригадаос вылазы - обя- 
зательствоос басьтыса парк 
лэсьтонэ ужаны ветлыло.

23 мае „Ижправда“  редак 
циын парк лэсьтон еярись 
ужпумен, совещаниын парк 
лэсьтонысь начальник— Шу- 
лепов эш нуналлы быдэ 1000 
муртлы ужаны тйрлык ёс вань

Уж ас арказ лэземыи
Союзводостройлэн механи- 

ческой мастерскаяз, та бер- 
ло дыре у ж  копак самотеке  
лэземын. Ужасьёс асьсэлы 
уж ан планэз уг адӟыло, озьы 
ик кин кӧня план‘я уж  бы- 
дэс‘я соэ но уг тодыло.

Ужасьёс полын производ- 
ственной совещаниос чик уг 
луыло.

Ужась ужаны  лыктэ ке, 
кыӵ^ у ж  борды нырись ик кут 
сконо но кудзэ берло быдэс 
тоно, соэ уг валало. Нош  
ужасьёслэн уженызы иивал 
тйсьёс Пунев но Путин, вы 
лй верам тырмымтэосыз уж - 
югдурысь палэнтыны чик уг 
тыршо.

Ворончихин.

Парти рад‘ёсыз солань талань 
шонаськись элемент‘ёслэсь дырен 
дырен сузятэк, царти юнматскы- 
ны уз быгаты* (Сталин).

Малы бен нош парти рад‘ёсыз 
сыӵеосаз коммунис партиосын су- 
зяны, тазатыны кулэ, кытын ке 
коммунис партиос ас ужзэс шара 
нуо?

Партилэн ватскыса, лушкемен 
уж луонэз, тюрмаэ, каторгаэ, ошо- 
нэ шедёнлэн кышкытэз улын 
ужанэт—подпольной партиэ ком 
мунизм понна нюр‘яськыны сё- 
тйськем мурт‘ёс гинэ мыно шуса 
ог ласянь оскытон <;ёто. Нош ш»- 
ра ужась партилэн тйни сыӵе ос- 
конэз ӧвӧл.

Зэм, большевик‘ёслэн партизы 
ас рад‘ёсызлэсь чылкытлыксэ 
котьку ик утиз. Со лушкем ужа- 
куз но ас рад‘ёссэ чылкыт возён 
вылысь чурыт нюр‘яськиз. Эксэё 
правительство дыр‘я асьмелэн 
партимы лушкем ужакуз шара- 
алляса чисткаӧзке но ортчылыты, 
со ас рад‘ёссэ туж саклыко эске- 
риз. Отчы провоктор‘ёлы, туш- 
мон гыжкал‘ёслы, меньшевик‘ёс- 
лы, троцкис‘ёслы но мукет‘ёсыз- 
лы сыӵе тушмон гыжкалёслы 
чуртнаськыны сюрес ӧз сётылы. 
Парти ас рад‘ёссэ, солэсь чыл- 
кытлыксэ вис карытэк вскерылйз. 
Ясьме партимылэн вань историэз 

со ас рад‘ёсаз андан кадь чу- 
рыт единство кылдытон понна 
революционной теориэз бурж^й- 
ёсын тупаса ужан чебер кыл‘ 
ёсын воштыны турттйсьёс пуми- 
тэ чурыт дисциплина понна 
нюр‘яськон истори луэ.

Октябрь революцилэсь азьло 
ик Ленин тазьы гожтйз!

Парти со.добровольной союз 
Со партилы пумит мынйсь учкон‘- 
ёсыз вӧлмытйсь член‘ёсызлэсь ас- 
сэ ӧй ке сузясал, со нырись идей 
но, берлозэ ваньбурлык ласянь 
но одно ик куашкасал* (Ленин 
ст. V III стр. 38*)

Парти рад‘ёсыз тазатон сярись 
ужпум партиэн власез басьтэм 
бере нимисьтыз ик бадӟым лэчы 
тлыкен пуксиз. Гражданской ож- 
лэн нырись арёсыз ик партиэ 
жулик‘ёслэсь, авантюрист‘ёслэсь: 
шкурник‘ёслэсь чуртнаськыны 
быгатэмзэс возьматйз. Тйни соос 
партиэз асьсэлэн личной ужазы 
кутыны понна партиэ пыривы 
вал.

Парти ас рад‘ёсаз нырисетй пе- 
ререгистрациэз 1919 арын ортчы 
тйз. Тйни соку партилэн уно от- 
ряд‘ёсыз граждан ожлэн фронгё- 
саз вал на. Парти ас рад‘ёсысь 
тыз дезертир‘ёсыз, мылкыд ла- 
сянь куашкам муртёсыз, идеоло 
гизы ласянь асьсэлы тушмон‘ё- 
сыз сэрпалтйз.

19 >Л арын парти ас рад‘ёссэ 
нырисетй генеральной тазатон 
ортчытйз. Та вакытэ парти бад- 
зымесь шуг—секыт‘ёс азьын вал 
Та шуг-секытёсысь .потон* сюре 
сэз уноэз ӧз адӟе. Отысь потыны 
оскымтэ мурт‘ёс уно вал.

1921 арын парти радэз сузян 
виль экономической политикаэ 
потыса частно-хозяйственной ка- 
питализм пумитэ нюр‘яськыны

шуса ЯЛӤЗ. Уж профсоюз КОМ-вылысь парти рад'ёсыз вильдон 
СОМОЛ НО парти организациос улсын мыциз. НЭПе потыса, ка- 
борды кыле. Асьме ЛЗСЬТИСЬ-питализмо элемент‘ёсын нюрясь-
кон организациын та дырозь кон к<* ькуд иоммунислэсь дксцк- 
со уж  борды пыр-поч ӧзна 
кутске, соин, нырысь ик 
профсоюз но комсомол орга- 
низацилы кутсконо организа 
ционной уж  борды. субботник- 
ёсы потыны ужась но служа 
щойсыз организовать кароно.
Субботнике коть куд нуналэ 
ноуж  берем потыны луэ, озьы 
и к организоватьтиськыса 
шудатскон нунал‘ёсы но.
Озьы умой оргЗнизоваться 
карыса гинэ парк лэсьтонэз 
дырыз дыр‘я йылаз лумаз 
вуттом.

В. Св.

плиназэ юн воземзэ, идейной 
ужпум‘ёс‘я юн сылэмвэ, кулакен, 
частникен нюр‘яськыны быгатэ- 
мзэ, классовой тушмонлэн но 
мелкобуржуазной стихиялэнвлия- 
низылы сётскытэк ужамээ кулэ 
кариз.

Та генеральной чистка ваме^ 
парти ас рад‘ёссэ юнматйэ. Со 
граждан ожлэсь ранаоссэ йӧна- 
тыны, кунмылэсь хозяйствоээ ӝу- 
тыны люкетйсьёслэсь мозмыт- 
счыса, социализме андан кадь 
рад‘ёсын вамыштыны быгатонлык 
басьтйз.

1923-24 ар‘ёсын озьы ик нимаз- 
нимаз интыосын парти рад‘ёсыз 
эскерон ортчиз. Нырись чистка 
ортчем бере парти виль пролетар 
кужым‘ёсын юнмаз. Таин ӵош ик 
нош партиэ мелкобуржуазной сре- 
да полысь потэм элемент‘ёс но 
чуртнаськыны быгатйзы, Тйни со- 
ос шараамын вал.

1929-30 арын парти социализмо 
паськыт наступлениэ потэ Шуг- 
секыт‘ёсыз вормыса, кулак клас- 
сэз—классэз сямен быдтыса, пар- 
ти нырисетй пятилетка пленэз 
быдэстон бордын ужа.

Яслаз бадӟым ужаз парти буре 
кожись оппозициэн, солэн пумит‘- 
яськонэныз, троцкис‘ёслэн уже- 
нызы пумиськоно луэ. Хозяйст- 
венной лэсьтйськонлэн нимаз-ни- 
маз участок‘ёсаз . вредительствоэз 
вормоно луиз. Вань таӵе ужрад‘- 
ёс партилэсь рад‘ёссэ идейной 
ужпум‘я ӝутыны, партиын проле- 
тар дисциплинаээ андан кадь чу- 
рыт пуктыны кулэ каризы. Сотэк 
виль ужпум‘ёсыз быдэстыны пон- 
на советской хозяйственной ап- 
паратэн юнматыны ой лусал.

1932-33 арын парти нош ик ас- 
лясьтыз рад‘ёссэ тазатон бордэ 
кутске. Соку нырись пятилетка 4 
ар куспын быдэстэмын вал ни. 
Кунамы индустриалиэацилэн но 
коллективизацилэн вормем‘ёссы 
пролетариатлэн но кресьянство- 
лэн политика ласянь ӝугсконэны- 
зы но таин Чош ик парти рад‘ёс- 
лэн кужмо будэменызы герӟась- 
кыса мынйзы. Нош партиэ массо- 
вой пыртон дыр‘я Чем дыр‘я пар- 
тиэ пырисьёсыз умой-умой эске- 
рытэк, асьмелэн рад‘ёсамы туш- 
мон элемент‘ёс шедизы. Соос 
шкурнической мылкыдэнызы пар- 
тиэ лыктйзы. Озьы икпартиэдву- 
рушник‘ёс но чуртнаськыны бы- 
гатизы. Соос партиэз пӧяса улй 
зы. пӧяло но Кылэнызы соос пар- 
тилы шонер, нош уж вылын пар- 
тилэсь политиказэ улонэ пырто- 
нэз ӝегато куашкато.

Партиэ та ар‘ёс вылтй сыӵе 
мурт!ёс но уно пыртэмын, соос 
честноесь, нош политикр ласянь 
дышетскымтэ мурт‘ёс, дышетскы- 
ны мыл потымтэ мурт‘ёс. Соос 
партилэсь программазэ, уставзэ, 
основной решениосСэ уг трдо. Со- 
ин ик партилэсь политикгш уж 
вылэ вуттыны уг быгато.

Парти рад‘ёсыз дырен-дырен эс- 
керон партилы юнман, идейной 
ужпум‘ёс‘я огазеяськон сётонын 
залог луэ. Яс рад‘ёссэ тазатыса но 
юнматыса, парти аслаз^ нюр‘ясь- 
конэзлэн кузь но бадӟым‘сюрес 
вылаз вормон‘ёс басьтйз. Со ас 
данзэ ӝутйз но миллёнэн лыд‘- 
яськись бсспартийной ужаса 
улйсьёслэсь рсконзэс будэтйз.

Туннз 27 мае, 6 часын ӝы т. лзсьтиськонысь тсх 
ник‘ёслзн клубазы ИЗОБРЕТАТЕЛЬЕСЛЭН КОНФЕРЕНЦИЗЫ 
луоз. ^

УЧК0Н0 УЖ ЕС:
1) Кыквтй пятилеткаын изобрвтатвльёс азьын сы- 

лись уж 'ёс сярись—Трафилов эшлзн докладэз.
2) Организационной вопрос‘ёс.
Цех ёсын быр‘ам вань парторганизатор‘ёс но цсх- 

профорганизатор‘ёс изобретательёслзн конфвренциозы 
лыктоно луо.

ПАРТК0М ТРЕФИЛ0В 
П0СТР0ЙК0М Б0Г0ЯВЛЕНСКНЙ
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