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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

9011РНИК
УАССР-ысь ВКП(6)-лэн ^•-Пур- 
г/.кской райкомезлэн ко тру- 

дящойёслэн депутатёссылзн 
районной Ссветоы)$зн 

исполкомезлзн оргакзы

Нылкышноослан Международной Мукет кун‘ёсин

Даниялэн стӧлицаяз—Ко- 
пенгагенын—Клара Цеткин- 
лэн предложениез‘я П 
Международной социали- 
сткаослэн нылкышно кон- 
ференцизы арлы быдэ ныл- 
кышноослэсь- работницаос- 
лэсь Международной ну- 
налзэс праздновать карыны 
тупатйз, со дырысен туэ 
куамын ар тырме.

Только асьмелэн социа- 
л и с т и ч  е с  к 0 й 
странаямы гинэ 8 март ну- 
нал луиз трудяшойся ныл- 
кышноослэн п о д л и н н  ой 
праздникенызы. Яке Совет- 
ской Союзын гинэ ныл- 
кышно хозяйственной, го- 
сударствеяной, культурной 
но обшественно-политичес- 
кон улонлэн вань область- 
ёсаз пиосмурт‘ёсын одйг 
кадь правоен пользоваться 
кариськыса полноценно но 
шудо улэ.

Капитализмлэн странаяз 
трудяшойсн нылкышно азь- 
ло сямен зйбемын, право- 
тэм, закабалить каремын. 
Солы ворсамын государст- 
венной но обшественной 
улонын, наукаын но трос 
профессиос басьтонын уча- 
ствовать карон сюрес. Ныл- 
кышноослы отын пиосмур- 
т‘ёс сярысь котькыӵе ужын 
но Ӧжыт тыро. Котьку 
мрачной кышкытлыкен со 
азьын сылэ ужтэк улон но 
нищета.

Советской нылкышноос 
—социалистической роди- 
налэн пламенной патриот- 
каосыз. Социалистической 
строктельстволэн ӧвӧл сы- 
ӵе участок‘ёсыз, к ы т ы н 
нылкышноос асьсэдыс уз 
возьматэ трудлэн героиня- 
осыныз.

.^сьмелэн быдэс страная- 
мы гудыр‘яло железнодо- 
рожница Зинаида Троиц- 
кийлэи, металаург Мария 
Ипполитовалэн, угольщица 
Варвара Зубковалэн, инже 
нер нефтяниклэи Сугры Га- 
ибовалэн но т р 0 с ,му- 
кет‘ёсызлэн ним‘ёссы. Бы-

нуналзы
Картавалэн, Басти Багиро- 
валэн но трос мукет‘ёсыз- 
лэн ним‘ёссы.

Кылем арын тулыс знат- 
ной трактористкаос П. Ан- 
гелина, П. Ковардак но М. 
Мухортова тракторен овла- 
деть карыны егит колкоз- 
ницаослы вазиськизы. Та 
вазиськон страналэн вань- 
маз колхоз‘ёсаз пӧсь отклик 
шельтйз. 41 сюрс ныл‘ёс 
тракторист‘ёсын овладевать 
карӧнэз басьтйзы. Дас сю- 
рс‘ёсын мукет‘ёсыз дышет- 
ско но ӝоген соос кутскозы 
трактор‘ёсын управлять 
карыны.

Советской нылкышно, ка- 
лыклэн ваньмаз кутсконаз, 
ваньмаз калык инициатива 
возьмэтонын почетной ин- 
ты б а с ь т э. Большой 
'Ферганской каналэз лэсьто- 
нын трос сюрс нылкышно- 
ос участвовать каризы. 
Сюрес лэсьтонын, город‘- 
ёсты но селоосты благоус- 
троить каронын, дасоен 
мукет‘ёсаз синмаськы- 
мон кутскон ‘ёсын нылкыш- 
ноос нырысь, интыо.с пӧ- 
лысь 3 а н и м а т ь каро.

Лслаз быдэсак шудо уло- 
наз советской нылкышно 
героической ужаиы кужым 
люка. Социалистической 
строительстволэн ваньмаз 
областьёсаз, таза но шудо 
материнствоен сӧ шумпо- 
тонэн созмещать каре 
творческой ужзэ.

Нылкышно м^-мыос ко 
пинал‘ёс понна сюлмаськы- 
ны асьме странаын бадУым 
внимание вис‘яське. Пинал 
ваён коркаос, яслиос, дет- 
ской сад‘ёс но площадкаос 
Соеетской Союзлэн вань 
сэрег‘ёсаз арлы быдэ трос 
луо. Тазаесь, калчиесь нс 
бодроесь будо совегской 
граждан‘ёслэн выль поко 
ленизы.

Нылкышноослэн Между- 
народной нуналазы Совет- 
ской странаысь шудо граж- 
данкаос, капиталистической 
странаосысь нылкыш/юос

дэс странаын гудыр‘яло|лы но угнетенной калык'- 
знатной колхозницаослэнIёслы пламенной салам ыс 
Мария Демченколэп, Яипа1тозы. Советской патриот-

каос асьсэлэсь мукет кун‘- 
ёсысь сестраоссэс, трудя- 
щойся нылкышноослы эрик 
но шуд ваись, рабӧ- 
чий ужлэн торжествоез 
понна но социализмлэн во- 
рмонэз понна освободи- 
тельной нюр‘яськонэ ӧтё.

Куке кыктэтй империа- 
листическсй войналэн по- 
жарез весь трос ӝуаны ку- 
тске, куке трудящойёслэн 
враг‘ёссы вань кужымеиы- 
зы грабительской войналэсь 
пламьязэ аратыны туртто, 
—капиталистической госу- 
дарствоосысь работницаос 
но крестьянкаос челове- 
честволы кулон но истре- 
бление ваись империалис- 
тической заправаослы пу- 
мит вссь трос но трос Ӝу- 
тйсько. Асьмелэн сюлэммы, 
асьмелэн мысльмы гранпца 
сьӧрысь сузэр‘ёсынымы, 
куд ‘ёсыз нюр‘ясько капита- 
листической варварстволы 
но апямиез яратонтэмлы 
пумит.

Днгло-французской импе- 
риалисг‘ёс вань кужымзэс 
поныса войкалэсь ‘ тылзэ 
СССР вылэ куштыны' турт- 
то. Лсьмелэн прагштель- 
ствомы войнаез нратйсьёс- 
лэсь коварноп малпан‘ёссэс 
разоблачать каре. Лсьмеос 
ваньмы т о д й с ь к о у ц  асьме- 
дыз вискарытэк солы ды- 
шетэ Сталин эш, что со- 
ветской калык мобилиза- 
ционно дась мед луоз, что- 
бы нокыӵе „случайность* 
но асьмедыз витёнтэм шо- 
рысь шепьтыны медаз бы- 
гаты. Тае тодазы вайыса, 
советской нылкын/ноос ни- 
маз настойчивог тен онла- 
петь карыны тыршо слож- 
пой произволст;енной про- 
фессиссын, чтобы кулз 
луыкуз пань ужлэн реша- 
ющой участок^ёсысь^^ыз 
пиосты воштыны.

Ш удо улон понна, род- 
ной страиамы понна, тру- 
дяпюйёслэн великой вождь- 
зы но дышетйсьсы Сталип 
эш понна советской патри- 
откаос дасесь героической 
азинскон‘ёсы мыныны!

Ленинградекой военной округлэн штабезл&н
оперативной сводкаез

1 мартэ Карельской пере- 
шеекын асьме частьёслэн 
наступленизы азинлыко мы' 
нйз. Асьме частьёсын бась- 
тэмын : Вуокси шур вылысь 
Паак колан-Коски водопад 
район, Хэйньоки город, 
Манниккала местечко, Вы- 
борг—Сердоболь чугун сю- 
рес вылысь 7али станция, 
Выборг горӧдлэн южной 
окраинаез но Выборгской 
заливлэн западной ярду- 
рысьтыз Кейхясниеми мыс.

Противник Выборг горо-

дэз сутэ.
11 февральысен 1 мартозь 

асьме частьёсын басьтэмын 
противниклэн 922 оборони- 
тельной у к р е п л е н н о й  
пункт‘ёсыз. Соос пӧлысь 
235 железобетонной артил- 
лерийской сооружениос. Та- 
ин ӵош ик противниклэсь 
таламын 606 орудне, 2732 
пулемет, 19 танк, 20 сюрс 
спаряд‘ёс, 10 сюрс винтов- 
каос но 14 миллионлэс трос 
патрон‘ёс.

Фронтлэн мукет участок‘-

есаз номыр ик шӧдскымон- 
эз ӧз луы.

Асьме авиация против- 
никлэн войскаоосыз пумитэ 
но военной об‘ект‘ёсыз‘я 
активиой дейстЕиос нуиз. 
Омырын ортчем бойыи про- 
тивниклэн I I  самолетэз 
уськытэмын.

11 февральысен 1 мартозь 
ваньзэ противниклэн 191 
самолетэз уськытэмын. Та 
дыр ӵоже ик асьмелэн 
авиацнмы ыштйз 21 само- 
летсэ.

Секыт зибет ]̂ льён
Закон‘ёс, обычайёс, улон-1 

лэн но ужанлэн условиос- 
сы ваньмаз капиталистичес- 
кой странаосын сыӵеесь, 
что нылкышноос отын 
улӥятэмын но зйбемын, 
Нылкышно, нимысьтыз 
ик пролетарка но кресть- 
янка мукет ку н ‘ёсын сыӵе 
правоослэсь но лишить ка- 
ремын, куд ‘ёссэ буржуаз- 
ной конституциос сёто пи- 
осмурт‘ёслы.

Европалэн трое странаос- 
аз—Франциын, Италиын, 
Испаниын, Бельгиын, Швей- 
цариын, Югославиын но му- 
кет‘ёсаз — нылкышноос 
избирательной праволэсь 
быдэсак лншить каремын.

Ваньмаз капиталистичес- 
кой странаосын производ- 
ство бордын занять каре- 
мын трос нылкышно мас- 
саос. Пиосмурт‘ёслэсь со- 
осты предпринимательёс 
еще но юыгес эксплоатиро- 
вать каро. Одйгаз но бур- 
жуазной странаосын ныл- 
кышно сыӵе ик квали- 
фикациен но пиосмурт‘ёс- 
ын огкадь уждун у г бась- 
ты. США-ын иылкышно- 
работница пиосмурт‘ёслэн 
зарплатазы сярысь ӧжыт 
гинэ ӝыкыезлэсь трос бась- 
тэ, Англиын—кызьы ке ги- 
нэ ӝынызэ, Япониын—ку- 
иньмосэзлэсь ӧжытсэ.

Я п 0 н и ы с ь нылкышкс-. 
ослэсь улон но ужан 
условиоссзс ӵошатыны луэ 
каторжной тюрьмаен гин».

Капиталистической стра- 
наосын ужтэк улйсь ныл- 
кышноос миллйОн‘ёсын; 
котькыӵе условиен но 
соглашаться кариськыса со- 
ос ар‘ёсын утчало ужан ин- 
ты. Кемалась ик ӧ в ӧ л 
Нью-Й 0 р к ы с ь (Америка) 
■одӥг учреждение газетэ сё- 
тйз ялон, что солы кулэ 12 
уборщицаос. Тодмо вал, 
что уждунэз туж  ӧжыт, 
озьы ке но, та уже пыры- 
ны желать карнсьёслэн 
очередьзы срокезлэсь одйг 
сутка азьло устаыевиться 
кариськиз. Соос пӧлын вал 
т р о с нылкышноос
среднен ко высшой сбразо- 
ваниосын. 12 интые лю- 
каськизы дас сюрс кандп- 
даткаос!

Толэзьёсын но ар‘ёсын 
кыстйськись безработица, 
кыӵе ке но луонлык отсут- 
ствовать каремен вуоно 
умоезлы секыт драмаос по- 
рождать каро. 'Кемалась. 
ӧвӧл на одӥг франдузской 
безработнойлэн кышноез 
вииз кык пинал‘ёссэ но ас- 
сэ. Солзн картзз та дырозь 
одйг ар талэсь азьло без- 
работной улйз, и со ыштйз 
вуоноезлэсь котькыӵе луон- 
лыксэ.

Европаын империалисти- 
ческой война калык масса- 
ослы ас сьӧраз выль бед-'

ствиос, трудящоися ныл- 
кышноослы с е к ы т
страданиос но ' лишениос 
ваё. Соослэсь карт‘ёссэс, 
брат‘ёссэс, пиоссэс фабрп- 
кант‘ёслэсь но помещик‘ёс- 
лэсь интерес‘ёссэс защи- 
щать карон понна бырынд! 
ысто. Нош семьяоссы пи- 
чиесь пинал‘ёсыпызы сред- 
ствотэк улыны кылё но си- 
тэк улонлы, висёнлы, ни- 
щеталы кельтэмын.

Англиын но Франциын 
мобилизовать карем семья- 
ослы государственной юрт- 
тэт сётон сокем улййтэмын, 
соин улыиы но не кызьы. 
Солы ик пӧртэм предлог‘- 
ёсын, куд ‘ёсызлы сётйськ®, 
куд ‘ёсызлы уг. Со ик потэ 
белой Финляндиын но, кы- 
тын Маннергейм палачлэн 
бандаосыз английской им- 
периалист‘ёслэн интерес‘ёс- 
сы понна предать карыса 
трудовой финской калык 
азьын нзмываться карись- 
ко.

Одйг финской солдатлэн 
кышноез ,,Ню Д а г“ Швед- 
ской газетлэн ксрреспоп- 
дентэзлы вераз: „Мынэсь-
тым картме басьткзы ар- 
мне. Монэ пинал‘ёсыным 
городысь зЕакуировать ка- 
ризы. Милемлы с ё т й з ы 
т* л ы: 0 ж е л е зн о д 0 р о ж н о й 
билет‘ёс гинэ, мукет рас- 
ход‘ёс - милям счетамы. 
Гуртын мнлемды эстылйсь- 
кымтэ деревянной пристрой- 
кае 11ПТЫЯЗЫ. Ми туж  кын- 
мим. Мынам пичи гиналы 
висьыиы кутскиз ко ӧжыт 
гннэ ӧз кулы. Мобилизо- 
ватк карем семьяослы юрт- 
тэт сётомы ш у ы с а 
ӵ е к т й 3 ы, II о та 
дырозь номыре ио ум ка 
басьтэ...“

М укет ку н ‘ёсысь трудя- 
ЩО Й Н Ы У1 к ы ц  0  0 с к  а л ы к 
право понпа асьсэ пӧлысь 
самоотверженнӧй бсед‘ёсты 
выдвигать каро. Котькудйз 
тодазы ваё, кызьы мужест- 
венно сражаться карисы:й- 
зы нылЕышпоос рес- 

'публикапской испанской ар- 
милэн радаз, производсп^- 
ын но тылын (в тылу) ужа- 
са, армиез котьмаин снаб- 
жать карыкы кызьы соос 
ӧз жадялэ кужымзэс. Вань- 
мыз тодо, герсизмлзсь кы- 
ӵе образец‘ёссэ возьмато 
ш 10 и с к о й 3 а X в а т ч и к ‘ ё с л ы 
пу?тшт нюр‘яськопын Ьш- 
тапысь иылкышноос.

Империалмсткческой вой- 
нае кыскись Европалэн 
странаосаз, нылкышноос 
преступной войналэсь
дугдонзэ добиваться к а - . 
риськыса активно участво- 
вать каро антивоенной дгн- 
жениын.

Ы. Бельскгя.
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Собранилэн дневникез
3 но 4 мартэ асьме рай 

онной паргийной собрание 
ортчиз. Паргийной собра- 
ние кылӟиз ВКП(б) рай- 
комлэн, ревизионной комис- 
силэн ужамез сярысь от- 
чет‘ёс. Бырйиз ВКП(б) рай- 
комлы член‘ёс но член‘ёс- 
лы кандидат‘ёс, XVIII Уд- 
муртской областной партий- 
ной конференцие делегат*- 
ёсты.

Собранилэн президиумаз 
быр‘емын взл почетной 
президиум Сталин, Молотов, 
Каганович, Жаанов, Берия, 
Дндреев, Микоян, Вороши- 
лов, Хрущев, Шверник, Э. 
Тельман но Отто Куусине^ 
эш‘ёс. Президиуме быр‘е- 
мын взл ВКП(6) Оэкомлэн 
представител‘ёсыз Борэдов- 
ский, Гаврилов но Шир- 
я вцев э ш ‘ ё с , И зж о в , 
Бельтюков, Бечегов, Жид- 
коБ, Деветияров, Коробей- 
никова, Шадрина но Казан- 
цев эш‘ёс.
Собранилэн секрегаригтаз 

быр‘емын Смирнов, Мер- 
зляков но Сяктерев эш‘ёс.

ВКП(б) райкомлэн отчет- 
ной периодэ ужамез сярысь 
отчетной доклад лэсьтйз 
ВКП(ӧ) райкомлэн секрета-

рез Н. Л. Иванов. Лслаз 
докладаз со умой вераз от- 
четной периодэ ВКП(б] 
райкомлэн ужамез сярысь.

Ревизионной комиссилэн 
ужамез сярысь доклад лэсь- 
тйз Чунаев эш.

Отчетной доклад‘ёс бере 
собраниын прениосын выс- 
тупать карон‘ёс кутскизы. 
Кык нунал ӵоже прениын 
ваньмыз 28 мурт выступать 
каризы. Выступать карись- 
ёс юн критиковать кари- 
зы отчетной периодэ ВКП(б) 
райкомлэсь ужамээ. Собра 
ниын прениын выступать 
карисьёс дугдэм б е р е 
собрание решение кутйз 
Решение кутэм бере со- 
б р а н и е  В К П ( б )  
рзйкомлы член‘ёс, ревизи- 
онной комиссия но област- 
ной партконференцие де- 
легаГёс бырйиз.

ВКП(б) райкомлэн ужез 
удовлетворительноен дун‘я- 
мын.

Партийной собрание пар- 
тийной орган‘ёсты быр‘ем 
бере аслэсьты.з ужзэ йыл- 
пум‘яз.

Талэн улйяз сётйськом 
вакчияк выступлениосты. 

ж з а з  — ---------
ГАВРИЛОВ эшг.эн выступленнысьтыз

Гаврилоб эш аслаз выс- 
тупяенияз яркыт возьматйз: 
Сталин эшлэсь ХУ111-тй пар- 
тийной с‘ездын сельской хо- 
зяйство сярысь сётэм указа- 
низэ, кытын верамын: „Та 
матйсь ар‘ёсы 8 миллиард 
пуд ю тысь басьтон“ 
р а й о н н о й  партий- 
ной организацилы основ- 
ной программаен луыны ку- 
лэ, малы ке шуоно, М-Пур- 
гинской рзйоч сельскохозяй- 
ственной районэн луэ.

Озьы ке но докладчик 
Иванов эш та разделэз, 
почти, ӧз поттылы. Отысь 
валано луэ, что паргилэн 
районной комитетэз сель- 
ской хозяйстволэн вопрос'- 
ёсыныз тырмыт заниматься 
кариськымтэ, озьы ик— рай- 
3 0  но. Тае ӟеч возьмато 
1937— 1838—1939 ар‘ёсын 
районысь колхоз‘ёслэн, шор 
лыдын вераса, басьтэм уро- 
жайностьсылэн лыдпус‘ёс- 
ыз. 1937 арын гектарысь
15,1 цеигнер ӟегбасьтэмын,
1938 арын—7,84 центнер,
1939 арын—7,3 центнер.

Татысь, эш‘ёс, адӟисько-
ды, чго 1938 арысен кут- 
скыса урожайносгь арысь 
аре уллань усемын.

Урожайностьлэн уллань 
у с е м е з л э н  п р и -  
ч и н а е 3 асьме бор- 
дын, урод ужаны кутским, 
сельской хозяйство понна 
саклык ӧжыт вис‘яськомы. 
Мон сямен, со луэ основной 
причинаен.

Аслэсьтым мысльме пот- 
вердить карыны понна мон 
кӧня ке пример‘ёс возьма- 
тоно луисько.

Урожайностез ӝутонын 
основной инты басьтэ агро- 
технической мероприятиос- 
ты дыраз ортчытон, сель- 
счохозяйственной уж ‘ёсты

самои вакчи дыр куспын 
оргчытон но качественно 
ужан, сельской хозяйствоез 
механизировать карон.

Быдэстэмын-а та элемен- 
т а р н о й кулэяськон‘ёс? 
Овӧл. Тани куд-ог показа- 
тельёс:

1938 арын бусые кыед 
поттыны 71523 воз план 
сётэмын вал, быдэстэмын 
70 процентлы гинэ; 1939 
а р ы н —93598 воз, бы- 
дэстэмын—43 процент.

Татысь кыӵе вывод лэсь- 
тыны луоз?

Нырысь ик, урожайностез 
ӝугон понна нюр‘яськон 
тырмыт уг нуиськы. Берло 
ар‘ёсы кыед поттонлэн лы- 
дыз кулэсме, 1940 арын 1 
мартозь план‘я 16,5 про- 
центлы гинэ быдэстэмын.

Бусы ужлэсь ужан срок- 
сэ арлы быдэ вакчиятон ин- 
гые, асьмелэн со кемалы 
кыстйське. Малы урод ужа- 
ськомы, яке колхозник‘ёс 
урод ужало?

Овӧл татын виновноен 
лыд‘яно луэ МТС-ёслэсь дй- 
ректор‘ёссэс но соослэсь 
политчастья заместительёс- 
сэс. Соос лябатйзы воспита- 
тельной ужез, соин улэ 
усизы производственной по- 
казательёс. Кечевской 
М ТС 1937 арын тракторен 
ужан планзэ 211,4 процент- 

, лы быдэстйз, 1938 арын— 
73 процентлы, 1939 арын—
62,2 процентлы.

Тани причинаос, куд*ёсыз 
урожайностез улэ уськытй- 
зы. Нош Иванов эш та 
причинаосты шарае потты- 
ны, районной партийной 
собранилы возьматыньГ но 
сельской хозяйствоен ки- 
валтонэз умоятонэ массаез 
мобилизовать карон понна 
ӧз ик туртты.

Бородовский 
;Ш1Лэн 

выетунлени- 
ысьтыз

ВКП(б)-лэн Удмуртской 
Обкомезлзн представителез 
Бородовский эш аслаз выс 
тупленияз нимысьтыз ик 
дугдылйз партийной пропа- 
ганда но комсомол сярысь. 
Районысь коммунист‘ёслэн 
асьсэлэсь политической то- 
донлыксэс будэтон сярысь 
вераз: „Трос коммунист‘ёс 
„ВКП(б)-лэ;1 историезлэсь 
краткой курссэ“ 3 но 4 гла- 
ваоссэ гинэ изучать каро, 
ог 10 мурт гинэ быдтйзы 
изучениез. Партийной про- 
пагандалэн ляб пуктэмез 
луэ со бордын, что ВКП(б) 
райком но солэн агитация 
но пропаганда отделэз ляб 
кивалтйзы та вопросэги Ра- 
йонысь ог 100 мурт коты- 
ре охватить карись 3—4 
кр у ж о к ‘ёс пропагандист‘ёс- 
ын обеспечить карымтэ, 

Янгалиф" колхозысь парт- 
срганизация пропагандист 
куриз, нош С00СЛ9Н али ке 
нэ пропагандистсы ӧвӧл. 
ВКП(б) райкомлэн бюроаз 
1939 арын партийной пропа- 
гандалэн состояниез сярысь 
вопрос одӥг пол гинэ эске- 
риськнз, райкомлэн сек- 

егарьёсыз та участокен 
алама ужазы.

Сэ,и',1 ик куд-ог комму- 
ннст‘ёс асьсэлэсь полити- 
ческой уросеньзэс ӝутонын 
ляб ужало, та бордысен ик 
X )з :йственно- политической 
задачаосты быд'эс‘ян но 
урод мынэ. Тулыс ю ки- 
зёнлы дасяськон, сельско- 
хозяйственной машинаосты 
но тракгор‘ёсты ремонгиро- 
вать карон бере кылемын, 
агитмассовой уж уг нуись- 
кы. Воспитательной уж  
урод. Тани Уромской сов- 
хозын 77 мурт пӧлысь про- 
гул ‘ёс но юон организовать 
каремен 54 мурт ужысь 
поттэмын. Татысь совхоз- 
лэн директорез Кислицин 
рабочий массаез воспитать 
каронын ляб ужа.

Бородовский эш озьы ик 
комсомол сярысь вераз, что 
районысь партийной орга- 
низациос, озьы ик нимаз 
коммунист‘ёс комсомоллы 
ужаны ляб юрттйзы. 1938 
арын 35 комсомольской ор- 
ганизациос пӧлысь 1940 
арын 32 гинэ кылизы, 320 
комсомолец‘ёс пӧлысь 246 
гинэ кылизы. Райкомлы 
комсомоллэн активезлэн со- 
вещаниосаз участвовать ка- 
рыку юрттэт трос сётоно.

Райком бюроосты ортчы- 
тыны ляб дасяське, бюро- 
осын эскероно у ж ‘ёс но 
проект‘ёс умой уг дасясь. 
ко .“

ЧУВДШЕВ эшлэн выступлениысьтыз
Чувашев эш нимысьтыз 

ик пусйиз ас выступленияз 
комсомол с я р ы с ь. Со 
в е р а з :—П е р в и ч н  о й  
парторганизациослэн ком- 
сомольской организациосын 
ужамзы сярысь Иванов эш- 
лэн докладаз чик верамын 
ӧвӧл, комсомольской Ьрга- 
низациосын п р о п а г а н- 
да сярысь. Ӧвӧл сыӵе 
пример‘ёс, кудаз мед быга- 
тысал докладчик куд-ог 
парторганизациос комсо- 
мольской организациослы 
ужаны умой юрттйзы шуы- 
са вераны“.

яКомсомольской органи- 
зация—шуэ Чувашев эш — 
аслаз ужаз будон‘ёс, умоесь 
пример‘ёс но иметь каре, 
кылсярысь государственной 
мероприятиосты бьшэс‘я- 
нын. Комсомольской орга- 
низацилэн трос на ас ужаз 
тырмымтэ интыосыз но. 
ХУШ-тй партийной с‘ездлэн 
решениосызлэн соответстви-

осыз‘я комсомольской орга 
низациосын перестройка 
ортчытон алама ортчытэ- 
мын,

Комсомольской уж ся- 
рысь вопрос‘ёс паргсобра- 
ниосын, ВКП(б) райкомлэн 
бюроосаз ӧз эскерылйське,- 
райкомысь ииструктор‘ёслы 
гурт‘ёсы потакузы та уж  
сярысь конкретной пору- 
чениос сёт‘ямын ӧй вӟл. Ве- 
ратэк уг луы райкомлэн се- 
кретар‘ёсыз сярысь но— 
шуэ Чувашев эш.— Ӝыны  
ар ӵоже ВКП(б) райкомлэн 
секретарьёссы пӧлысь одй- 
гез но ӧз ветлэ ВЛКСМ рай- 
коме, одйг пол но заседа- 
ниын участвовать ӧз кары- 
лэ. Туж важной комсомоль- 
ской вопросэн комсомоллэн 
райкоменыз куинь пол ак- 
тивен совешание ортчытэ- 
мын. Райкомысь секретарь- 
ёс та совешаниосын учас- 
твовать карыны д ы р 
ӧз шедьтылэ.

---------------25222222---------------
ПЕТРОВ эшлэн выступлениысьтыз

ВКП(б) ЦК-лэн „ВКП(б)- 
лэн историезлэсь Краткой 
курссэ“ потэмен валче пар- 
тийной пропогандаез пу1г  
тон сярысь постановлекиез 

шуэ Петров эш аслаз 
выступденияз, — асьмедыс 
коммунист‘ёсты идейно-по- 
ли ической годонлыкмес 
будэ ыны косэ. Ясьме рай- 
онын трос коммунист‘ёс уг 
сюлмасько полигически об- 
разованной луыны.

Парткабинег лекционной 
ужез умой организовать ӧз

——— ӵё Л

кары на. Партилэн истори- 
ез‘я лекциосты ВКП(б)-лэн  
обкомысьтыз гинэ лектор‘ёс 
лыдӟыло, нош интыысь лек- 
тор‘ёс та уже уг кутйсько. 
Та дырозь районной центр- 
ын тероетической конфере- 
нция но ортчытымтэ. Озьы 
ик партилэсь историзэ изу- 
чать карисьёсын товари- 
щеской собеседование но 
о р г а н и з о в а т ь с я  
уг кзриськы.— шуыса вераз 
Петров эш аслаЗ выступ- 
ленияз.
2:2-----------

Б Ы Р Е Н ‘ Е С

Ивортон
9 мартэ туэ арын парт- 

кабинетын районысь парт- 
активлы „ВКП(б)-лэн исто- 
риезлэн краткой курсэзлэн" 
V II главаез‘я лекция лыд- 
ӟемын луоз.

ВКП(б) райном.

4 маргэ районной паргий- 
ной собрание кивалтйсь ор- 
ган‘ёсты бырйиз. Тайной 
голосованиен ВКП(б) рай- 
комлы член‘ёс быр‘емын:

I .  Мерзляков П. М.
2 Чувашев Г. Л.
3. Кесгрев Я. Г.
4. Деветияров Г. Г.
5. Казанцев В. П.
6. Жидков П. П.
7. Ноговмцин С. Д.
8. Осокин Ф. И.
9. Верегенников Т. Г.
10. Шадрина Я. В.
I I .  Соловьев В. И.
12. Гаврилов Я. Я.
13. Жуйков С. С.
14. Коробейникова М. М.

' ----------------гз гэ ть гг

15. Ившин Г. Ф.
16. Иванов Г. М.
17. Иванова Л. Я.
18. Тойкин Е. В.
19. Бечегов В. Д.
20. Кузнецов И. М.
21. Бельтюков И. И. 
ВКП(б) райкомлэн член‘ёс-

ызлы кандидатэн быр‘емын:
1.^Якулов Г. Н.
2. Ложкин И. Н.
3. Сахарова Е. М.
ВКП(б) райкомлы реви-

зионной комиссия быр‘емын;
1. Плотников Л. Я.
2. Виргизов П. И.
3. Бороздин Е. И.
4. Зонов Д. Я.

5. Шкляева Т. Я.

Райкомлэн нырысь пленумез
Партийной собрание орт- 

чем бере ВКП(б)-лэн Мало- 
Пургинской райкомезлэн 
нырысьетй пленумез ортчиз. 
Пленум бырйиз ВКП(З) 
райкомлы бюро, райкомлы 
сек:етарьёс но отдел‘ёслы 
юнмат‘яз заведуюшойёсты.

ВКП(б) райкомлэн бюро- 
аз быр'емын Гаврилов, Ивз- 
нова, Бельтюков, Бечегов, 
Жидков, Казанцев но Осо- 
кин эш‘ёс. ,

ВКП(б) райкомлэн ны- 
рысь секретареныз быр -̂  ̂
емын Гаврилов, кыктэтй 
секретарен Иванова но 
кадр‘ёс‘я секретарен Бль- 
тюксв эш‘ёс.

Орг. инструкторской от- 
деллы заведуюшое юнматэ- 
мын Ф. И. Ӧсокин, пропа- 
ганда но агитация отделпы 
заредуюшое П. М. Мерзля- 
ков, военной отделлы заве- 
дуюшое С. Д. Ноговицин 
эш‘ёс. Парткабинетлэн за- 
ведуюшоеныз но агитация 
но пропаганда отделлэн за- 
ведующоезлы заместителе- 
ныз юнматэмын Я. Г. Петров 
но кадр‘ёс‘я отделлэн заве- 
дуюшоезлы заместителен 
юнматэмын В. Д. Бечегов 

эш‘ёс. ____________________
Редактор—Г. М. ИВАНОВ. 
Поттйсь— РАЙСОВЕТЛЭН 

ИСПОЛКОМЕЗ.

Уполглавлит 4490 М-Пурга -,Ударник“ газ=тлэн типографи^^з. Октябрьской урам 1 ^)£-ро корка Тир. 1135


