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Дуныз: толэзьлы 50 ксп.

1 ног/*ерезлзн дуныз 5 коп.

Вапь странаосысь пролетарийёс, огазеяське!
УАССР-ысь ВКП(б) лзн М-Пур- 

гинскок райксмезлзн ко тру- ‘ 

дящойёслэк депутат‘ёссылэн 

райониой Советсылзн органгы

1910 арыи Всесоюзной сельскохозййствеиной

Всесо.озной сельскохозяй- 
ственно!! выставка 1939 ар- 
ын наглядно возьматйз, кы- 
ӵе бадӟымесь а5)1НСкон‘есы 
из социалнстической земле- 
делпе сталпнско)! пятилетка- 
ослэн ар‘ёсазы.

Куинь но ӝыны миллион 
адямиос ветлйзы выставкае. 
Ваньзы соос тодматскизы 
колхоз‘ёслэп, совхоз‘ёслэн, 
МТС-ёс1Эн, сельской хозяй- 
С Т В 0  л ЭII а 3 Ь М Ы н 11 с ь ё С Ы 3 л э н 
достнжениосынызы. В ыстав- 
каын участннк‘ёслзп оныгсы, 
соослэн ужзылэи метод‘ёссы 
али пыртйсько колхозной 
производствое, юргго кол- 
хозник‘еслы соослэн сталин- 
СК011 урожайёс понна нюр‘- 
яськоназы.

Кызьы тодмо, 1940 арын 
^ыставка ас ужзэ продол- 
жать кароз.

Кылем арын всесоюзной 
смотрын участвовать каризы 
15 сюрслэсь уно колхоз‘ёс 
но 155 сюрслэсь уно сель- 
ской хозяйстволэн азьмы- 
нйсьёсыз. 1940 ары н выс- 
тавн аы я  участи^^и^ёспэи
ЛЫД-34»^ И
буд оз Талы юртгэгэн лу- 
03 сельской хозяйстволэн 
сгаха110вец‘ёсызлэн выль аз- 
инскем‘ёссы, колхозной гур- 
щ  :ь калык‘ёслэ I творче - 
кой иницнагнвазылэн ӝут- 
скемез.

Почти одйг край по, одйг

выставка а)1ьыи
но мукет‘ёсыз хозяйствоос 
но учреждениос, ку д ‘ёсыз 
куинь ар куспыи (1937, 1938 
но 1939) выставкалэн участ- 
цпк‘ёсыз понна тупатэм по- 
казательёсы вуизы. Сель- 
ской хозяйстволэн организа- 
тор‘ёсызяы но азьмынйсь- 
ёсызлы выставкаын участво- 
вать карон понна предста- 
вить каремын луоз нраво, 
соослэн кы к ар ӵоже уж- 
зылэн результат‘ёссыл (1938 
но ,1939).

Ӝыны ар ортчнз ни со 
дырысен, кызьы партия но 
празительство „Колхоз‘ёс- 
ын общественной пудо вор- 
доиӟз ӝутон ужрад‘ёс ся- 
рысь“ постаиовление ноттй- 
зы. Та дыр ӵоже колхозной 
жнвотновод‘ёс шӧдскымэн 
азннскон‘ёсы вунзы; данакез 
1<;олхоз‘ёс фермаос кылдытй- 
зы, пудо /йрлыдэз будэтйзы 
но мукет‘ёс.

Та азинскем‘ёс асьсэлэсь 
отраженизэс шедьтоно луо 
1910 аре Быставкаын. Соин 
ик Главной выставочной 
комитет алп животновод- 
.ческой хозяйствоос— выст- 
авкаын участник‘ёс пШна 
дополнительной условиос 
тупагйз. Всесоюзной 'смотр- 
ын *участвовать карыны по- 
четной право басьтозы сы- 
ӵеесь колхозной фермаос, 
куд ‘ёсь|з выставкалзн учас-

, тник есыз понна тупатэм
область но ӧвӧ-т, КЫТДШ! выс-[-(вылй йӧл кыскон, ыжгон 
тавкаын участвовать карыны [ чышкон но мукет) показа- 
кандидат‘ёслэн Лыдзы ӧ й : тельёсты добиться карем 
будысал кы к - куинь поллы гинэ ӧвӧл, нош , укомплек- 
кылем арглн ӵоша1Ы :а. 1Гыл- товать но карозы асьсэлэсь 
сярысь, Ленинград:кэй об- фермаоссэс озььц кызьы сое 
ласть кылем арын ■ зыстав-■ куре. СССР-лэн СНК-езлэн 
кае представнТь кариз 3 427 но ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн 
кандидат‘ёсты, нош та. арын 1 ноетановленизы. 
та . лыдпус 9 сюрсэ вуэ. | Кылем арын сяры-сь туэ 
Московской областьы'.^ али выставкаын животноводство
10 сюрс мында зӵя.влениос 
басьтэмын ни кылем арын 
сярысь кы к пол уно.

Кин участвоватр кароз, 
выставкаын 1910^ ы н ? Всё-* 
союзной смотрлзгГучастник‘- 
ёсызлэн лыдазы пырозы кол- 
хоз‘ёс, совхоз‘ёс, МТС-ёс

и  в  0  Р т О н
1940 аре 13 фезрале 10 часын ӵукпа М-Пурга се- 

лое Парткабипетлэн помешенияз борд газет редактор‘ - 
еслэн, ррдкс'ллеги.ослэн член‘ёссылэн но рабселькор‘- 
ёслэн районйоч созещанизы ӧтиське.

Зскгроно ужпум'ёс:
1. Бордга>етлэн ио селькор‘ёслэи тулыс ю кизьы- 

ны дасяськонын задачаӧ^бсы сярысь. Докладчик Н. Д. 
Иванов ‘ '

2. Селькор‘ёсын но бэрдгазет‘ёслэн редколлегиос- 
сылэн член‘есызлы заочной дышетсконэз организовать 
карон сярысь. Докладчик редактор Г. М. Нванов.

Рабселькор'ёслы но редколлегиослэн член‘.ёсызлы 
совещание одно ик лыктоно. ■

Колхоз‘ёслэн прёдсепптельёссылы созешание лык- 
тйсьёсты валэн обеспечить кароно луо.

ВИП(б) райком.

раӟдел‘я. участвовать кары- 
ньг быгато колхозной фёр- 
маӧс гинэ ӧвӧл,: щош асьсэ- 
ое но коАхоз‘ёс. Та цраво 
прёдоставить каремын луоз 
общественнӧй животновод- 
ствоез ӝутон п о. н н а боль- 
шевистской нюр‘яськонлэсь

образец‘ессэ возьматӥсь, 
азьмынйсь колхоз‘ёслы. Та 
лыдэ пыро5ы колхоз‘ёс,куд‘- 
ёсыз организовать каризы 
вы л ь ж и вот н о Е 0 дч ес ко й
фермаос, будэтйзы пудо 
йырлыдэз по мукет‘ёссэ.

Ц)59 а|;ын Всесоюзпой 
сел 5С ко/юзя й^т зеп пой выс- 
тавкаез усьтыса, совегской 
праБитльстволэн гааваез 
Молэтов эш вераз:

„Пожелат.з кароме, чтобы 
: 0 !т.кыз1'Ьц ик паськыг мед 
:ч) 1МЭЗ республикаэс, крап‘- 
ос, областьёс но рай ш‘ёс 
куспын, колхсз‘ёс, МТС-ёс 
ио совхоз‘ёс куспын со- 
циалистической соревнова- 
пие, та арыи гипэ ӧвӧл, 
19 Ю арым по Всесоюзной 
сельскохозяйствеппой выс- 
тавкаын участвовать карыпы 
право басьгоп цонна!“

Молотов эшлэн кыл‘ ёсыз 
улоиэ берыгско. Страна- 
мылэп когькуд  пал пумысь- 
тыз со спрысь ивор‘ёё вуо, 
что колхоз‘ёс бадӟым ӝут- 
скопэн высгавкалы дасясь- 
ко, что в:еч,о:озной смотрып 
участвчгвагь карон праволы 
сӧр^Юбвапйё — вееь-'’
кужмо.

Выстазкалэп участникез- 
лэи почетной званиез пон- 
на нюр‘яськон- со луэ ту- 
лыслы образцого дасясь- 
кон.

Кызьы ремонтироваться 
карискко трактор‘ёс ио ма- 
шинаос, кызьы дасямын 
удобрепиос, кидыс‘ёс, тйни 
мар лыдэ басьтйськоз та 
почегной званиез колхоз‘- 
ёсльь. представить карыку.

1939 арын выставкаез пра- 
вэез‘л нимазы колхозной 
стрэйлэсь вормем‘ёссэ уч- 
копзн. 1940 аре выставка, 
веранэз ӧвӧл, эшшо сэзьгес 
но 5ШШ0 чебергес отразить 
карэз со синмаськы.мон вор- 
мем‘ёсты, вералоз колхоз- 
ной ужлэн выль геройёсзы- 
дэн но, героиняосызлэн чу- 
десной достижеииосыз сяр- 
ысь.

Мало-Пургннской еедьсоветысь 
,,Яигад1к|)” кодхозысь М. Сит® 
дпковдэн ефре.мовской звено®

ездэн агротехническои 

11 Л  А  Н  Э 3
Милям „Янгалиф“ колхоз вылӥ урэжай басьтэмез 

попна 1939 арын Гс ссоюзиой-сельскохозяйственной выс- 
гавкаын участвозать кариз/" йВорлыдын вераса чабей 
басычмын вал гектарысь 16 центнер но сезьы 19 центнер.

Ми та темгГёсты улэ уськытытэк туэ 1940 арыи 
егце по вылй урожай басыыны таӵеесь мероприятиос- 
ты юнматим:

ЗВЕНОЛЗН СОСТАВЕЗ

X
ёслэсь 

1
о

вир. 
киров

Звено кылдытйськиз доброволыю таӵе колхозник‘-

Ситдиков М агасуМ ' звеневод.
ЧлсгГёс: Гадыршин Хазей, Ахмедзянов М ука- 
иковл Абдулла, Мухамедзянов Шахир) ио Ша- 

(узья.

УЧАОТӦКЛЗН Х4РАКТЕРНСТИКАЕЗ

Участокмылэн размерез 15 гектар. 
Слабоподзолистой муз‘ем, 20 см. 

гырон ортчытэмын. ^
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

мурдалаен зяб

Красной Армилзн 
иуналэз азьын

Осоавиахимлэн М-Пургин- 
ской райсоветэз Красной Ар- 
милэн нуналыз дырозь да- 
сялоз: н ы р ы ,с ь ступе^ 
нен 50 ворошиловской стре- 
лок значкист‘ёс, 50 мурт 
ПВХО значкист‘ёс. Осоави- 
ахимлэн райсӧветэз 22 фе- 
врале куасэн но противога- 
зэн ветлогГя, ; гранатаосты 
лэзян‘я соревнованце орт- 
чытоз.

Первичной осоавиахнмов- 
ской. организациослы цулэ 
та':соревнование умой адя- 
миосты вис‘яны. ....

1940 арын ми 5 гектар муз‘ем вылысь котькуд  
гектарысь -Ю центиер чабей, 10 гектар муз‘ем вылысь 
котькуд гекгарысь 30 центнер чабей, шорлыдын вера- 
са 15 гектар муз‘ем вылысь котькуд гектарысь 33 цен-
тГге^ТӵТГбёЙ бшГБтыгшт' -обязе-ться--жарш:ьким. ___

М уз ‘емын влага люкан понна ми муз‘емез снего- 
задержание ортчытом.

КИДЫС ДАСЯН

Вань участокмес кизём „лютесценс 062“ .сортовой ча- 
беен. Кидысэз кы к пол триерен сортировать кйром но 
чылкытлыкез‘я нырысетй классозь вуттом. Кидыслэсь 
качествозэ эскером семенной лабораториын. Тупатйсь- 
ком кизьыны норма кидыслэн абсолютной весэзлэн 
расчетэн, чтобы котькуд одйг квадратной метрын 600 
штукалэсь ӧжыт медаз луы кидыс, £8 процент всхоже- 
стен. Кидысэз кизьыны кутскытозь одйг центнерезлы 
300 грамм расчетэн „А Б “ порошоке;! протравить каром.

УДОБРЕНИОС ДАСЯН

5 га муз‘ем вылэ 130 тонна кыед поттом, котькуд 
гектарлы 36 тонна, собере плуген со вылтй гыром. 
Подкормкалы кыед ву дасялом. Дасялом^ 2 тонна фе- 
калия (кампост кадь) сое плуген гырыса согом.

МУЗ ЕМЕЗ УЖАН
Вазь тулыс муз‘емез ус ‘ян ортчытом, собере 12-14 

см. мурдалаен культивация ортчытом. Культивация 
ортчытэм бере муз‘емез ӵошкыттатом.

КИЗЁН
Киӟёнэз кечат-вамат рядовой сеялкаен ортчытом, 

кидысэз 6- 7 см. мурдалае согом. 4 г^ктар муз‘ем вы- 
лэ яровизированной кидысэн кизём. . ?

КИЗЕМ ЮЗЗ УТЯЛТОН
Кизем ю потыны кутскем бере ик кыед вуэн поД- 

кормка ортчытом, подкормка ортчытэм площадез куспо 
келлятэк одйг полэс „зйг-заг“ усыен ус‘ялом.

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МЕРОПРИЯТИОС
Вылй возьматэм мероприятиосты быдэстыны понна 

звеколы кӧлхоз тягловой кужы м но инвентарь вис‘я:
1. 4 вал (кулэ луись сйес тйрлык‘ёсын).
2. Одйг 9 рад‘ем сеялка.
3. Ньыль „зйг-заг“ усы.
4. Кыед ву нуллыны 4 бочка лэсьтыса дасямын

луоз.
Звеневод Ситдиков. 

Звенолэн член‘ёсыз: Ахмедзянов.
Гадыршин.
Рафиков.

Мухамедзяков.
Шакиров.
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Партилэн членэзлан вылӥ званиез

Хо 7 (704)

У Л  О Н

Ленинско-сталинской пар- 
тилэн членэныз луыны—бад- 
ӟым честь. Большевистской 
партия—трудящойёслэн ав- 
ангардзы соослэн социалис- 
тической стройез юнматон 
но развить карон понна 
ню р‘я'ськонын,— со кыл^р>1- 
тэмын Ленинэн но Сталинэн. 
Д уннеы н ӧвӧл но ӧй вал 
таӵе м огучой но авторитет- 
ной партия асьмелэн комму- 
нистической партиямы кадь, 
куд йз куж м о  луэ аслаз со- 
знательностеныз, сплочен- 
ностеныз, действиосызлэн 
но воляезлэн единствоеныз, 
ню р ‘яськон цельёслэн яс- 
ностеныз.

Солэн кужы мезлэн но 
вормон‘ёсызлэн источникез 
луэ со бордын, что со луэ 
ленинско-сталинской ти п ‘- 
ем партиен, коммунизмлэн 
партиеныз, оппортунист‘ёс- 
ын но рабочий класслэн 
ваньмыныз враг‘ёсыныз у р ‘ 
яськонтэм партиен. Со бу 
дэмын марксистско-ленин- 
ской теорилэн гранитной 
основаез вылын; солэн про- 
граммной, тактической но 
организационной принцип‘- 
ёсыз обосновать каремын 
марксизмлэн - ленинизмлэн 
учениеныз. Со пыртылӥз 
аслаз рад‘ёсаз рабочий 
класслэсь самой ӟеч‘ ёссэ 
представительёссэ, солэсь 
самой преданной пиоссэ, 
ту ж ге с  ик сознательнойёс- 
сэ, революционнойёссэ, сме- 
лойёссэ, дисциплинирован- 
нойёссэ.

Ленин.аэн-Сталинлэн пар- 
тиезлэн членэзлэн званиез- 
лэсь вылтй номыре но ӧвӧл. 
Коммунист—со калыклэн 
великой уж ез понна, ком- 
мунизмлэн уж ез понна азь- 
мынӥсь борец.

Ком м унист‘ёслэсь партия 
требовать каре постоянной 
упорной ужамзэс асьсэлэсь 
сознательностьсэс ӝ утон 
бордын, марксистско-ленин- 
ской теориез мур усвоить 
карон бордын, железной 
дисциплинаез соблюдать 
карыны, партилэсь полити- 
казэ уж е  пыртонын самоот- 
верженно, честно ужамез, 
массаосын герӟаськонэз ну- 
налмысь юнматэмез.

Большевизмлэн вань ис- 
ториезлэн вакытаз партилэн 
уставез возьматылйз парти- 
лэн построенйяз но ужаз 
первостепенной пслитичес- 
кой но организационной ро- 
лез. Вопрос со сярысь, кин 
быгатэ луыны партилэн чле-

нэныз, луиз революционной 
м арксист‘ёс но пӧртэм оп- 
портунист‘ёс куспы н исто- 
р и ч е с к о й  водоразделэн. 
„Партилэн членэз понна 
партия луиз т у ж  бадӟым но 
серьёзной ужен и партиын 
членство или партиысь пот- 
тон— адямилэн улоназ со 
бадӟым перелом... Партилэн 
рядовой член‘ёсыз понна 
партиын улон или партиысь 
поттон,— со улонлэн но ку - 
лонлэн вопросэз“ . [Сталин].

Партие пыре 'асьмелэн 
героической калыклэн ся- 
С1}Каез~стахановец‘ёс, со- 
цйалистической трудлэн ор- 
ганизатор‘ёсыз, колхозной 
стройез юнматон понна 
ню р ‘яськисьёс, ученойёс, 
инженер‘ёс, писательёс, ды- 
шетйсьёс, искусствоослэн 
работник‘ёссы. Соос лыкто 
партие активно, самоотвер- 
женно ужаны понна но 
нюр‘яськыны коммунизмлэн 
великой идеяосыз понна.

Партилэн X V III с ‘ ездаз 
Сталин эш выдвинуть кариз 
основной задачаос пӧлысь 
одйгзэ кадь: систематичес- 
ки умоятоно партилэсь сос- 
тавзэ, партилэн член‘ёсыз- 
лэн сознательностьсылэсь 
уровеньзэ ӝ уты са но пар- 
тилэн рад‘ёсаз индивиду 
альноп отборлэн порядоке 
ныз проверенной но ком 
мунизмлэн ужезлы предан 
ной эш ‘ёсты гинэ, кутылыса.

Большевик‘ёс котьку  но 
рассматривать карылӥзы 
партиез передовой созпа- 
тельной, организованной от- 
рядэз сямен, кудаз котьку- 
дйз солэн член‘ёсыз пӧлысь 
нуэ отЕетствепность кызьы 
ке ачиз понна, озьы ик 
партия понна но. РСДРП- 
лэн II с ‘ездаз уставез об- 
суждать карон дыр‘я В. И. 
Ленинвера:

„Асьмелэн задачамы— 
возьманы асьмелэн парти- 
мылэсь юнлыксэ, выдержан- 
ностьсэ, чылкытлыксэ. Ась- 
меос стараться кариськоно 
луиськомы парти членлэсь 
званизэ но значеиизз ӝ у - 
тыны вылэ, ВЫЛЭ НО Б Ы Л Э ...“ 
[Соч., т. V I, стр. 33].

Большевистской партилэн 
членэзлэн вылӥ званиез ся- 
рысь ленинской установка- 
осты развивать карыса, Ста- 
лин эш вералляз:

„М и , ком м унисг‘ёс, осо- 
бой склад‘ем адямиос. Ми 
скроить каремын оссбой ма- 
териаллэсь. М и соо(.ыз, 
куд йз составлять карисько-

мы великой пролетарской 
стратегиялэсь армизэ, Ленин 
э.шлэсь армизэ. Та армие 
принадлежать карем честь- 
лэсь кадь вылтй номыре 
но ӧвӧл. Партилэн членэз-1 

лэн званиезлэсь вылтй ном- 
ре но ӧвӧл, кылдытйсеныз 
но кивалтйсеныз кудйзлэн 
луэ Ленин э ш ...“

ВКП[б]-лэн член‘ёсыз, Ле- 
нинлэн-Сталинлэн великой 
армизылэн член‘ёсыз, уж  
вылын оправдывать каро 
асьсэлэсь вылй званизэс.

Партилэн членэзлэсь вы- 
лй званизэ с честыо нул- 
лон понна, котькудйз боль- 
шевик тодоно луэ аслэсь- 
тыз партиезлэсь историзэ, 
соцнализм понна нюр‘ясь- 
конын солэсь героической 
сюрессэ. Котькудйз парти- 
лэн членэз быгатоно луэ 
защищать карыны ио уло- 
нэ пыртыкы партилэн руко- 
водящон орган‘ёсызлэсь ре- 
шениоссэс, быгатоно обо- 
сновать но доказать кары- 
ны беспартийной массаослы 
партилзн решениосызлэсь 
шонерзэс, луоно массаос- 
лэн азьпалазы, луоно бди- 
телыюен, быгатоно котькы- 
зьы замаски[»оваться ка- 
риськем враг‘ёсты тодмаиы, 
соосты пумозяз быдтыны. 
Партилы но социалистичес- 
кой государстволы отноше- 
ниезы ласянь партия требо- 
вать каре коммунист‘ёслэсь 
правдивостьсэс, искренно- 
ностьсэс. Асьсэлэсь вань 
улонзэс К0хммунист‘ёс сёто- 
но луо партилзн ужезлы, 
калыклэн ужезлы, кот.ьку 
но ас азязы возёно луо 
партилэн великой вождьс-; 
сызлэсь—Ленинлэсь но Ста- 
лин.тэсь образ‘ёссэ и коть- 
маии соослы иодражагь ка- 
роно.

Гигантски буд-;мын ась- 
мелзн калыкмы, будзмын 
солэн активностез но иоли- 
тическон сознаге.ииюстез. 
ТрОСЗЗЛЭН МЫЛЗЫ 1ЮТЭ пы-
рыны больыевистской иар- 
тилгн рад‘ёсаз, иулльыы 
вылӥ званизэ Ле!(п {лэп- 
Сталинлэн паргизы.тэн ч.те- 
нэз.тэсь. Нндититуальнон 
отборлэн основаеныз ири- 
иимать карыса аслаз рад‘- 
ёсаз самой ӟеч'ёссэ адтми- 
ОСТЫ, коммунизм.тэ!! уЖ СЗ- 
лы иу.мозяз преданиойёссэ, 
вань челотечестволэн шу- 
дэз понна ве 1ИК0Й нюр‘- 
ялкоиы н иартил эшшо но 
золгёс кужмояське на.

Ф. Хрустов.

Комсомольской организация 
ужзэ тупатйз

Ш колаы сь комсомольской 
оргавизацилэн основной 
ужены з луэ отлично ды- 
шетсконэз возглавить ка- 
рон, со ужен кивалтон но 
пинал‘ёсты умой воспитать 
карон понна дышетйсьёслы 
ю рттон.

Средне-Кечевской Н С Ш - 
ысь первичной комссмоль- 
ской организация дышетс- 
кон арлэн нырысетй полу- 
годияз та бадӟым но от- 
ветственной ужлы  умой- 
умой саклык ӧз вис‘я, ком- 
сомолец‘ёслы дыш етскон 
удысын кулэез‘я ю рттэт ӧз 
сёт‘яськы. Соин сэрен ком- 
сомолец‘ёслэн дисииплина- 
зы, посещаемостьсы но ус- 
певаехмостьсы лябесь вал. 
Комсомолец‘ёс П . Ижбол- 
йин но В. Тарасов урокы н 
но перерыв‘ёсыя дырзэс 
куаш карыса ортчы т‘язы. 
Дышетйсьёслы ю рттэт сё 
тэм интые, соослэсь^ кыл 
ӟиськы тэк дышетскизЪ. Та- 
расов Ӵем дыр‘я ӧз 6ыдэс‘я 
гуртэ сётз.м у ж ‘ёсты. Та 
бордысь ик потйзы ултй 
поьаззтельёс.

Озьы и к аналтэмын вал 
пионерской отряд ‘ёслэн уж - 
зы. Пионерской отряд ёс- 
лы вожатойёс эскерымтэ 
комсомолец‘ёсты юнмат‘я 
зы, ку д ‘ёсыз ужзэс нуынь) 
ӧз быгатэ. Пионерской 
сбор‘ёс формально гинэ 
ортчы т‘ямын вал. Дыш етс- 
коп арлэн нырысетй полу- 
гоавяз тросэз пионер‘ёс 
асьсэлэсь дисцнплиназэс но 
аышетскон успеваемостьсэс 
ӝуты ны  ю рттэт ӧасьтыны 
ӧз бы гат‘ялз.

Таин ӵош вератэк у г  луы 
зайонысь комсомольской 
организацилэн ужамез сяр- 
ысь но. Д-ышетскон ар кут- 
скем дырысен вить толэзь 
ортчиз ни, нош районяой 
организаииысь ужасьёс 
одйг пол по ӧз ветлэ на, 
первичной комсомольской 
организацилы ю рттэт ӧвӧт.

ВКП(б)-лэн историезлэсь

Политической тодонлыксэс уг будэто
„ВКП(б)-лэн историезлэсь 

Краткой  кур ссэ “ поттэмен 
валче партийной пропаган- 
даез пуктон  сярысь ВКП(б)- 
лэн Центральной Комите- 
тэзлэн постановлеяиез прс- 
паганлистской уж ез пере- 
строить карон программа- 
ея луиэ.

„ВКП (б)-лэн нсториезлэн 
Краткой курсэз“ светэ по- 
тэм дырысен трос комму- 
нист‘ёс комсомолец‘ёс, 

беспартиййой актив асьсэ- 
лэсь политической тодон- 
лыксэс будэтон бордын сюл 
мысь ужаны кутскнзы .

Нош  райцентрысь торго- 
во-заготовительной партор-

гани^ациысь куд -о г комму- 
нист‘ёс п ӧ л ы н та уж , 
„ВКП(б)-лэн историезлзсь 
Краткой курссэ “ изучать 
карон умой пукты м тэ на. 
Тани Мзинлэн нимыны 
нимам артельлэя председа- 
телез ВКП(б) лэн членэз 
Медведев партилэн истори 
езлэсь Краткой курссэ изу- 
чать карон борды ӧз кутскы  
на. Со аслэсьтыз полити- 
ческой тояонлыксэ будэ- 
тон понна чик у г  сюлмась- 
кы . Медведевлэсь малы ис- 
ториез изучать уд  карись- 
кы шуыса юаськод ке, со 
.ко н сп е кт  гож ты ны  бума- 
гае ӧвӧл* шуэ. Н ош  Мед-

ведевлэн бумагаез трос, со- 
лэн мылыэ у г  поты марк 
си тско — ленинской теориез 
и^учать карыны. соин ик 
Медвеаез куд -о г лекциосы 
но котькинлэсь бере кы- 
льыса ветлэ. Н ош  та орга- 
низациысь ик Тумаровлэн 
та дырозь „ВКП(б)-лэн ис- 
тори^злэн Краткой курсэз“ 
но ӧвӧл на.

Татысь нк  куд о г ком 
мунист‘ёс партилэн истори 
езлэсь Краткой курссэ изу 
чать карон бордын умой 
ужало. Таян Ложкш^, Сан 
никоа но Михайлов исто 

, рилэсь 4—5 главапссэ изу 
чать каро. Иванов

Краткой курссэ" изучать 
карон сярысь вераськонэз 
но ӧвӧл. П ионерской но 
школьной отдел'ёслэн .за- 
ведуюшойез Корепанова 
эш ас ужзэ у г  быдэс‘я, пи- 
онерской отряд‘ёсын ужез 
ум оятон понна ляб сюл- 
м а с ь ке .‘

ВЛКСМ  ЦК-лэн Х -тй  пле- 
нумезлэсь кутэм  решенизэ 
обсуждать карыса, первич- 
ной комсомольской орга- 
низация аслэсьтыз уж зэ ту- 
патон борды кутскиз . Пи- 
онерской отряд‘ёсын кивал- 
тывы умсесь комсомолец‘- 
ёс-дышетйсьёс юнматэмын. 
Комсомольской организа- 
ц т э н  Иниииативаез‘я ды- 
шетск!*сь пинал‘ёсын но 
[шонер‘ёсын Кечево шур- 
лэн йӧ вылаз седовец‘ёсты 
пумитан ортчытэмын вал. 
Тае ортчытэмез адӟыны 
колхоэник‘ёс но ветлйзы н.о 
{■гылӟнзы „Г . Седов" ледо- 
коллзн 15 мужественной 
геройёсызлэн передовой 
человечество понна б ад ӟы -. 
месь вормон ёссы сярысь.

Комсомольской организа- 
ция котькуд  классэ комсо- 
молец‘ёсты юнмат‘яз ни. 
Комсомолец‘ёс асьсэ уж  
борды бадӟым шумпотонэн 
кутскизы . Паськыт б ӧ л м и з  
дыш етскись 11инал‘ёс нӧлын 
соцналистической соревнс- 
вание. Ужаны кутски?ы  
пӧртэм к р у ж о к ‘ёс.

Комсомольской организа 
цилэн иньциттйваез‘я быр‘ 
емын ученической ко м и те :- 
лы рыль состав, кудйзлы 
вискары тэк юрттэ комсо- 
мольской оргаинзация.

Али паськыт нуиське аы- 
шетскисьёс пӧлын ВЛКСМ 
ЦК-лэсь Х-тМ пленумезлэн 
решенизэ проработать ка- 
рон. Озьы комсомольской 
организация дыш етскон ар- 
лэн кы кетй полугодияз ш ко- 
лаын успеваемостез 93 про- 
аеятлы вутгы ны  ас вылаз 
обязательство басьтйз.

В. Калистратов.

Драмкружок умой у ж а
И льинской сельсоветысь 

Калининлэн нимыныз нимам 
колхозын умой уж а  драма- 
тической кр у ж о к . Д рам кру- 
ж окен кивалтэ комсомолец 
Александр Родионов. Драм- 
к р у ж о к  Родионов эшлэн 
кивалтэменыз февраль то- 
лэзьлэн нырысь нунал‘ёсаз 
Пычасской районысь Бобья-

Учинской сельсоветысь кол- 
хоз ‘ёсы спектакль возьмат‘ - 
яны ветлйз.

Али татысь драм круж ок 
Красной Армилэн нуналэзлы 
сйзьыса Гаврилов—удмурт 
драматурглэсь „О льга “ ни- 
мо пьессазэ спектакль п ук- 
тыны дася.

Г. Зайцев.
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