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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!
УАССР-ысь ВКП(б)-лзн М-Пур- 
г нской райкомеэлэн но тру- 

дящойёслэн депутат‘ёссылэн 
районной Советсылэн 

исполкомезлэн органзы

Культурной, 
ооразцовой сюрес̂ ёс 

понна

О У  Н Я Т-С Е Н

Синмаськымои у ж ‘ёсты 
лэсьто советской калык‘ёс. 
^>'збекистаны:ь но Таджи- 
кйстанысь 160 сюрс колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос са- 
мой вакчн дыр куспын лэ- 
сьтйзы величественнои кр- 
ригационной сооружение -  
270 километр‘ем канал. Та 
канал вулы кулэяськыса 
улксь пасыштэсь пустыня- 
осты лул‘ялоз, соосты оро- 
шать карыса узбекскон но 
таджикскоӥ пустыняосты 
вылӥ урожай басьтӥсь бу- 
сыослы пӧрмытоз.

Сталин нимо Бадӟым Фер- 
ганской каналлэн строи- 
тельёсызлэн оиытсылы ась- 
ме странаысь данак облас- 
тьёс но район‘ёс пӧсь вази- 
ськизы. Со опытзз социа- 
лкстичсской строительство- 
лэн пӧртБм участок‘ёсаз 
прнмеугять карыны кутско.

Асьме республикаысь Ба- 
лезинскоп райоплэн Киров 
нимо сельскохозяйственной 
артельысьтыз колхозник‘ёс 
но колхозницаос Ферган- 
ской методзз Удмуртиысь 
шоссепной сюрес‘ёсты лэсь- 
тон уже применить карыны 
ӧгьыса, вазиськизы Удмурт- 
ской республикаысь вань- 
мызлы колхознкк‘ёслы, кол- 
хозницаослы, рабочийёслы 
по интеллигенцилы. Киров 
пимо колхозысь колхозник'- 
ёс И жевск—Глазов трактэз 
благоустроить но культур- 
ной карыны предлагать ка- 
ро.

Та вазиськон вӧлмиз ась- 
ме районысь колхоз‘ёсы но. 
Районысьтымы колхоз‘ёс 
И ж езск—М о ж  г а трактэз 
умоятон борды сюлмысь 
кутскизы. „Янгалиф“ колхо- 
зысь колхозник‘ёс район- 
ысь вань колхозник‘ёслы, 
колхозницаослы вазиськизы 
сюрес‘ёсты умоятыны, сю- 
рес лэсьтонэз вакчи дырын 
быдэс‘яны. Асьсэлэсь бась- 
тэм обязательствооссэс бы- 
дэс‘ян борды та колхозысь 
кол созник‘ёс кутскизы. Ну- 
наллы быдэ колхозысь 5 
валзн ужало, сюрес вылын 
ужась колхозник‘ёс норма- 
оссэс 150 процентозь бы- 
дэс‘яло. Колхоз грави нул- 
лон планзэ 30 процентлы 
быдэстйз ни. Райдоротдел 
„Янгалиф" колхозлэсь сю- 
рес бордын ужась бригада- 
зэ 50 манет коньдонэн пре- 
мировать кариз.

„ Ю ж - П у р  г а  “ кол- 
X о 3 ы с ь колхозник‘ёс 
Ф. Е г о р 0 в но С. Ав- 
ерьянов грави нуллонын 
сюлмысь ужало. Соос ась- 
сэлэсь сётэм нормазэс 120- 
130 процентозь быдэс‘яло. 
Доротдел озьы ик та кол- 
хозник‘ёсты быдэн 25 манет

коньдонэн премировать ка- 
риз.

Сюрес лэсьтонын умой 
улсало „15 лет Удмуртии", 
„Дружба Народов“ но му- 
кет‘ёсыз колхоз‘ёс. „15лет 
Удмуртии“ колхоз грави 
нуллонын умой ужа, грави 
нуллон план 25 процентлы 
быдэстэмын. „Дружба На- 
родов“ колхозысь графикен 
тупатэм нормая сюрес вы- 
лын тырмыт ужало.

Куд-ог сельсовет‘ёс, кол- 
хоз‘ёс но бригадаос сюрес 
лэсьтонэз но сюрес‘ёсты 
умоятонэз второстепенной 
улсен гинэ лыд‘яло, угсю л- 
масько сюрес‘ёсты образцо- 
воесь карыны.

Пытцамской се 1ьсоветысь 
„Красный Факел“ , „Заря“ , 
„Свободный труд“ но „1-й 
август" колхоз‘ёс та дырозь 
сюрес вылэ ӧз поталэ на. 
Соин ик та сельсоветлэн 
грави нуллон планэз 8,9 
процентлы гинэ быдэстэмын. 
Пӧргэм ик ӧвӧл Кечурской 
сельсоветын, та сельсове- 
тысь нуналлы быдэ сюрес 
лэсьтонын но сое умоягон- 
ын трос ке но ужало план- 
лэн быдэсмемез у г  адскы. 
Кечурской сельсоветлэн 
грави нуллонэз 1899 ку- 
бометр, нош та дырозь 55 
кубометр гинэ нуллэмын.

Грави нуллонэн бере кылё 
Аксакшурской, Ст-Моньин- 
ской но Средне-Кечевской 
сельсовет‘ёс. Куд-ог сель- 
совет‘ёс, колхоз‘ёс сюрес‘- 
ёсты умоятыны но лэсьты- 
ны сюлмаскымтэен, сюрес 
лэсьтон‘ёсты пичи ужен 
лыд‘ямен сэрен быдэс рай- 
он но сюрес‘ёсты умоято- 
нэн бере кыле. Та дырозь 
районамы грави нуллон 
план 9,4 процентлы гинэ 
быдэстэмын.

Ваньзэ сюрес‘ёсты куль- 
турной но образцовой ка- 
рыны районамы котькыӵе 
луонлык‘ёсыз вань.

Партийной, комсомоль- 
ской но вань советской ор- 
ганизациослы сюрес‘ёсты 
культурноесь но образцо- 
воесь карон понна по-боль- 
шевистски кутсконо.

Сюрес бордын ужась кол- 
хозник‘ёс но кол^^озницаос 
пӧлын агитационно-массо- 
вой ужез паськыт вӧлмы 
тоно, агитационной ужлэсь 
вань пӧртэм амал‘ёссэ бы- 
дэсак уже кутоно.

Ужлэн основной амалэ- 
ныз кароно социалистичес- 
кой соревнованиез но ста 
хановской движениез. Та 
уж  борды по-большевист- 
ски кутскыса районмылэсь 
вань сюрес‘ёссэ культурно- 
есь но образцовоесь кароно.

1925 арын 12 мартэ ки- 
тайской реБОлюцилэн вож- 
дез Сун Ят-сен кулйз. Со- 
лэн кулэмез китайской ка- 
лыклы бадӟым ыштонэн 
вал.

Владимир Ильич Ленин 
вылтй дун‘яз Сун Ят-сен- 
лэсь политической деятель- 
ностьсэ.

Россияын Великой проле- 
тарской революция ортчем 
бере Сун Ят-сен ассэ ленили- 
змлэн сторонникеныз ялйз. 
Ленинлэн величиез, солэн 
идеяез Сун Ят-сенэз нюр‘- 
яськонэ вдохновлять кари- 
зы. К уке  Ленин кулйз, Сун 
Ят-сен, мысленно Ленинлы 
вазиськыса, гожтйз: „Ми-
ровой историялэн трос 
век‘ёсыз ӵоже сюрсэн лыд‘- 
яськись вождьёс но учё^ 
нойёс чебересь кы л ‘ёсыны- 
зы кылдйзы, куд ‘ёссэ ноку 
но улонын ӧз нуэлэ. Тон, 
Ленин,—исключение. Тон 
верад но дышетйд, аслэсь- 
тыд кыл‘ёстэ действитель- 
ностьлы претворить карид. 
Тон кылдытйд выль стра- 
наез. Тон милемлы огазь- 
ын ню р‘яськон понна 
сюрес возьматйд. Тон 
аслад сюрес вылад сюрс‘- 
ёсын лыд‘яськись пумит‘- 
яськон‘ёсын пумиськылйд, 
куд ‘ёсыз шедьыло мынам 
но сюрес вылысьтым. Мон 
тынад сюрестйд мыно мы- 
нам враг‘ёсы солы пумит 
ке но, нош мынам калыке 
со понна монэ приветство- 
вать кароз. Тон кулйд... 
нош тынад памятед угне- 
тать карем калыклэн сюл- 
маз век‘ёсын улоз великой 
адямиен“ .

Сун Ят-сенлэн быдэсак 
улэмез—китайской калыкез 
национальной зависимость- 
лэсь освободить карон пон- 
на неуклонно но самоот- 
верженно нюр‘яськон. Сун 
Ят-сен вордскиз 1866 арын 
Кантонлы матын Гуандун 
провинциын. Аслаз ревӧлю- 
ционной ужез борды ды- 
шетскон скамьяысен ик со 
кутскиз. 1895 арын 9 сен- 
тябре Кантонын Сун Ят-се- 
нэн но солэн единомыш-

ленник‘ёсыныз организовать 
карем вооруженной вос- 
стание неудачаен быриз.
Со пегӟоно луиз.

Америкае но Европае 
ветлэм бераз, кытын со 
тодматскиз социальной ре- 
волюциялэн идеяосыныз, 
Сун Ят-сен китайской ре- 
волюциялы куинь основной 
принцип‘ёс провозгласить 
кариз: национализмез, де- 
мократизмез, социализмез. 
Та принцип‘ёс Сун Ят-сенэн 
кылдытэм Гомиидан парти- 
лэн уставаз нырысетй пара- 
графаз пыризы.

Нырысетй принцнпе—на- 
ционализме — Сун Ят-сен 
вкладывать кариз вань ка- 
лыкез (манчжур‘ёсты, мон- 
гол‘ёсты, тибетец‘ёсты, та- 
тар‘ёсты но китаец‘ёсты), 
куд‘ёсыз паселять каро 
Китаез, единой китайской 
калыклы огазеян идеяез, 
кудйз кылдытоз кужмо, 
независимой китайской на- 
циональной государствоез.

Сун Ят-сенлэн кыктэтй 
принципез—демократия, на- 
родовластие, китайской ка- 
лык п 0 н н а гражданской 
правоос.

Сун Ят-сенлэн куиньме- 
тй принципез — народной 
благоденство.

1905 арын Сун Ят-сенэн 
органмзовать карем „Союз- 
ная лига“ 1911 арын октя- 
бре Учанын восстание ӝ у- 
тйз, кудйз быдэсак Китаез 
басьтйз. Монархиялэн ад- 
ӟонтэм зйбетэз свергнуть 
каремын вал. Провозгласить 
каремын вал Китайской рес- 
публика, кудйзлы прези- 
дентэн быр‘емын вал Сун 
Ят-сен.

Соку кутскем граждан- 
ской война властез реакци- 
онер‘ёс кие сётйз. Сун-Ят» 
сен подполье кошконо луиз.

1919—20 ар‘ёсын Сун Ят- 
сен реакционер‘ёсын раз- 
громить карем Гоминдан 
партиез выльысь кылдытйз. 
Со кутскиз китайской ми- 
литарист‘ёсын нюр‘яськон 
понна революционной ку- 
жым люканы. Но Сун Ят- 
сенлы ужзэ пумозяз нуы-

ны ӧз кылды, кудг чо -а 
со быдэсак аслэсьтыз /л* т- 
зэ сётйз.

Сект висьыкуз, к у / :  .сз- 
лэсь азьло гинэ, С у / Ят- 
сен Гоминдан партиез 
СССР-лэн контактаз ужа- 
ны косйз.

Сун Ят-сенлэн кулэме- 
ныз сэрен Гоминданлзн Цен- 
тральной Исполнителыюй 
Комитетэзлы Сталин эш 
гожтйз:

„Российской Коммунис- 
тической Партилэн Цен- 
тральной Комитетзз Гомин- 
данлэсь вождьзэ но китай- 
ской калыклэн свободаез 
но незавйснмостез понна, 
китайской государстволэн 
единствоез но самостоятель- 
ностез понна Китайысь ра- 
бочийёслэн но крестьян‘ёс- 
лэн национально-освободи- 
теЛЬНОЙ Н10р‘ЯСЬКОНЗЫЛЭСЬ
организаторзэ ыштэм ся- 
рысь ӝожке...

Российской Коммунистн- 
ческой Партилэн Цеытраль- 
ной Комитетэз оске, что 
империализмлэсь освобо- 
диться кариськон понна 
великой нюр‘яськонын Го- 
миндан вылын возёз Сун 
Ят-сенлэсь знамязэ, что Го- 
минданлы та знамяез чее- 
тен нуыны кылдоз импери- 
ализмез но солэсь Китай- 
ысь агент‘ёссэ тырмыт по- 
бедить карытозь.

Сун Ят-сен кулйз,—дано 
мед луоз Сун Ят-сенлэн 
ужез, мед улоз но юнма- 
лоз Сун Ят-сенлэн заветаез!"

Сун Ят-сенлэн кулэм ну- 
налысеныз 15 ар ортчиз. 
Китайской калык аслаз 
вождезлэсь исторической 
заветазэ тодаз ваёз. Единой 
антияпонской национальной 
фронт, кудйз аслаз основа- 
яз компартиен но Гоминда- 
нэн еотрудничество иметь 
каре, аслаз знамяез вылэ 
Сун Ят-сенлэсь куинь прин- 
цип‘ёссэ начертать кариз. 
Сун Ят-сенлэн учениез ки- 
тайской калыкез империа- 
лист‘ёслэн зйбет улысь моз- 
мытон пӧнна нюр‘яськонын 
боевой знамяен луэ.

М. Маляр.

Ленинградской военной округлэн штабезлэн 
оперативной сводкаосыз

5 мартэ Карельской пе- 
решеекын Выборгской за- 
ливлэн районаз ^ьм елэн 
частьёсмы басьтйзы Раван- 
Саари островез. Раван- 
Саари городэныз валче и 
Суонион-Саари островез. 
Выборглэн северо-восток 
паласьтыз, Выборг Сердо- 
боль чугун  сюрес вылысь 
Кариасалми станцилэн 
восток паласьтыз одйг ки- 
лометр кемысь Нетееля 
местечко басьтэмын.

Фронтлэн мукет участок‘- 
ёсаз номыре ик выльыз ӧз 
луы.

Асьмелэн авиацимы про-

тивниклэн воискоосыз пу- 
митэ но военной об‘ект‘ё- 
сыз‘я активной действиос 
нуиз. Омырын ортчем бой- 
ёсын противниклэн 21 са- 
молетэз уськытэмын.

4: *

6 мартэ фронтын номре 
ик шӧдскымонэз ӧз луы.

Асьмелэн авиацимы про- 
тивниклэн войскоосыз пу- 
митэ но военной об‘е кт ‘ё- 
с‘я активной действиос ну- 
из. Оммрын ортчылэм бой- 
ёсын противниклэн 3 само-
летэз уськытэмын.

*
*  *

7 мартэ фронтын номыр

ик пӧртэмез ӧз луы. Севе- 
рын асьмелэн частьёсыны- 
мы басьтэмын Наутси го- 
род, со Петсамолэн ю г па- 
лаз 153 километр кемын, 
нош западын Ладожской 
озеролэн северной побе- 
режьеысьтыз Питкеранта 
город дорысь басьтэмын 
таӵе остров‘ёс: Максиман- 
саари, Петеясаари, Пай- 
мионсаарии но Хонкасаа- 
рии.

Асьмелэн авиацимы про- 
тивниклэн войскоосыз вылэ-
тй активноесь действиос ну- 
из, соку противниклэн 15 
самолет‘ёсыз уськытэмын.



У Д  А Р Н И К

Демократической! централизм— партилэк построекиезлэк осковаез
Внутрипартийной улон- 

лэн правилоосыз, партййной 
организациослэн практиче- 
ской у ж ‘ёссылэн способ‘ё- 
сыз определяться карисько 
партилэй уставеныз, кудаз 
воплотить каремын асьме 
ВКП(б)-ез строить карон- 
лэн ленинско - сталинской 
организационной принцип*- 
ёсыз. „Партилэн уставез- 
лэсь чигнан, уставной пра 
вилоосты но закон‘ёсты тй- 
ян,—шуэ Жданов эш,—пар- 
тия сярысь Ленинлэсь-— 
Сталинлэсь ученизэс тйя- 
нэн луо, партилы вред 
лэсьто“ .

Соин ик партия куре ас- 
лаз организациосызлэсь но 
нимаз котькуд  коммунист 
лэсь аслэсьтыз уставзэ чу 
рыт быдэс‘янэз. Партилэн 
XVIII с‘ездэз уставе пыртйз 
воштон‘ёс, ватсан‘ёс, куд ‘- 
ёсыз асэнызы знаменовать 
каро внутрипартийной де- 
мократилэсь сяськаяськем- 
зэ но социалистической 
строительстволэн вань лю- 
кет ‘ёсаз партилэсь кивал- 
тйсь рользэ азьланьын 
кужмоятэмзэ.

Лсьме партилэн постро- 
ениезлэн основаез, партий- 
ной уставлэн основаез ма 
бордын луэ? Демократиче- 
ской централизмлэн прин- 
ципаз. Партилэн уставез 
умой валэктэ, ма означать 
каре со принцип.

Демократической центра- 
лизмлэн ленияско-сталинс- 
кой принципез, куд ‘ёсыныз 
партия неуклонно кивал- 
тйське, означать каре: вань 
кивалтйсь партийной ор- 
ган‘ёслэн улысен вылйозь 
быр‘емын луонзэ; аслаз 
партийной организациосыз 
азьын партийной орган‘ёс- 
лэн периодической отчет- 
ностьсы; чурыт партийной 
дисциплина но меньшин- 
стволэн большинстволы 
подчияяться кариськонэз; 
высшой орган‘ёслэн реше- 
ниоссы низшойёсызльгодно 
быдэстэмын луонэз.

Тупатэм дыр‘ёс кусп^н  
партилэн котькул  членээ 
аслаз организациезлэсь 
умоесь член‘ёссэ быр‘е пар- 
тийной органэ, кудйз ну- 
наллы быдэ кив^лтэ вань 
партийной ужен. Партилэн 
уставезлэн соответствиез‘я 
первичной партийной орга- 
низациослэн общой собра- 
ниоссы быр‘ё партийной 
бюроосты, районной пар 
тийной конференциос — 
райком‘ёсты, областной 
партийной конференциос— 
обком‘ёсты. Центральной 
Комитет бырйиське парти- 
лэн Всесоюзной с‘ездэныз.

Дзьвыл партийной орган‘- 
ёсты быр‘ён‘ёс интыосын 
открытой голосование орт- 
чылйзы 1937 арын, внутри- 
партийиой демократиез азь- 
ланьын пзськытатонэн вал- 
че, ВКП(б) ик-лэн февраль- 
ско-мартовской пленумез- 
лэн решепиез‘я партийной 
орган‘ёсы быр‘ёя‘ёс закры- 
той (тайной) голосованиен 
ортчыт‘ясько.

Партийной орган‘ёсы быр‘- 
ён‘ёс луо внутрипартийной 
демократилэн проявлениез- 
лэн важнейшой формаосыз 
пӧлысь одйгеныз. Внутри- 
партийной цемократиез 
паськытатон но соблюдать 
карон сярысь Сталинской 
Центральной Комитетлэн 
нуналлы быдэ сюлмаське- 
меныз, тйни со партийной 
орган‘ёсы быр‘ён‘ёслы ни- 
мысьтыз значение сёто. 
Партийной орган‘ёсы быр‘- 
ён‘ёсты умой ортчытон со 
луэ партилэн уставезлэсь 
важнейшой требованиосыз 
иӧлысь одйгзэ улонэ пыр- 
тон, со луэ демократичес- 
кой централизмлэсь прин- 
ципсэ ужвылын быдэстэм.

Партийной орган‘ёслэн 
периодической отчетность- 
сы ортчыт‘яськр партор- 
ган‘ёст1̂ быр‘ён‘ёс дыр‘я 
но озьы ик быр‘ён‘ёс дыр 
куспын но. Отчетность ве- 
ра со сярысь, что та пар- 
тийной организациен быр‘- 
ем партийной орган отве- 
чать каре со азьын парти- 
лэсь линиязэ нуэм понна. 
Партийной органлэсь отчет- 
сэ обсуждать карыса но 
кин луэмез шоры учкы тэк 
критикрвать карыса, ком 
мунист^ёс пырто уже ась 
сэлэсь коллективной опыт 
сэс, юртто партийной ор- 
ганлы янгыш ‘ёсты тупаты- 
ны, выдвигать каро выль 
вопрос‘ёсты, выль ӵектон*- 
ёс со сярысь, кызьы умой 
гес быдэс‘яно партилэн ЦК- 
езлэсь указанизэ, кызьы 
умойгес обеспечить карыны 
азьланьын коммунизм лэсь- 
тонлэсь азинлык‘ёссэ. Коть- 
куд коммунистлэн долгез— 
партийной органлэсь от«ет- 
сэ обсуждать каронын 
творческой инициативазэ 
тырмыт проявить карон.

Со сярысь, кыӵе баа,ӟым 
значение басьтэ партор- 
ган‘ёсты улйысен критико- 
вать к а р о н, Сталкн 
эш 1937 арын ВКП(б) ЦК- 
лэн февральско-мартовской 
Пленумаз вераз:

„Адямиосты ' эскерыны 
вылйысен гинэ луэ шуса 
куд-огез эш‘ёс маллало, ку- 
ке кивалтйсьёс рукоаоди- 
мойёссэ соослэн ужзылэщ 
результат‘ёсыз‘я эскеро. Со 
шонер ӧвӧл. Адямиосты 
эскеронлэн но заданиослэсь 
быдэсмемзэс эскеронлэн 
зэмос мераосыз пӧлысь 
одйгеныз луись, та вылйы- 
сен эскерон, конешно, ку- 
лэ. Нош вылйысен эскерон 
эскеронлэсь быдэс ужзэ 
матын но исчерпывать у г 
кары на. М укет пумо эске- 
рон, улӥсен эскерон суше- 
ствовать К 1ре на, ьуке мас- 
саос, руководимойёс кавал- 
тйсьёсты эскеро, соослэсь 
ошибкаоссэс пус'ё но со- 
осты шопертыны с ю р е с ^  
возьмато. Таӵе эскерон 
адямиосты эскеронлэн са 
мой зэмос амал‘ёсыз пӧ- 
лысь одйгеныз луэ.

Партийной массаос асьсэ 
кивалтйсьёссэс актив‘ёсын,

конференциосын, с‘езд‘ёсын 
соослэсь отчетсэс кылзон 
вамен, тырмымтэоссэс кри- 
тиковать карон вамен, бер- 
лозэ верзса, сооссэ-а, таос- 
сэ-а кивалтйсь эш‘ёсты ки- 
валтйсь орган‘ёсы быр‘ён 
яке бырйытэк кельтон ва- 
мен эскеро. Партиын де- 
мократической централизм- 
ез асьме партимылэн уста- 
везлэн куремез‘н точно ну- 
он, партййной орган‘ёслэн 
одно ик выборностьсы, 
кандидат‘ёсты выставлять 
но отводить карон право, 
закрытой голосование, кри- 
тикалэн но самокритикалэн 
свободаез—-ваньзэ соосты 
но таосты тупась улфад‘- 
ёсты улонэ пыртыны, меж- 
ду прочим, партилэсь ки- 
валтйсьёссэ партийной 
массаос ласянь эскеронэз 
но контролез капчиятыны 
понна сылэ.“

Лсьме лартиын демокра- 
тизм централизмен соче- 
та^ься кариське. Центра 
лизованной организациятэк 
асьмелэн партимы ӧй бы 
гатысал басьтыны всемир- 
но-исторической вормон' 
ёсты, ӧй быгатысал рево- 
люционной нюр‘яськонэн 
кивалтыны.

Большевистской партия 
иентрализмез кулэен лыд‘я 
соин, что революционной 
нюр‘яськонлэн но социали- 
стической строительство- 
лэн условиосыэ властно 
куризы но куро трудящой- 
ёслэн массаосынызы цен- 
трализованной кивалтонэз. 
Единой партийной центр 
обобшать каре интыосысь 
революционной нюр‘ясь- 
конлэсь но социалистичес- 
кой строительстволэсь вань 
узыр опытсэ, ужанлэсь вань 
умоесь образец‘ёссэ быдэс 
партилы тодытэ, низовой 
парторганизациослэсь ян- 
гышсэс дыраз тупатэ. Тй- 
ни малы, централизмлэн 
идеяез пронизывать каре 
партилэсь уставзэ быдэсак.

Партилэн рад‘ёсызлэн 
железной единствозы, коть- 
куд коммуьистлэн чупыт 
дисциплинаез обеспечивать 
каризы волялэсь единство- 
зэ но дейстьиослэсь еаин 
ствозэс большевистскоь 
партилэн славной ужезлэн 
вань этап‘ёсаз.

Ленин но Сталин партий- 
ной дисциплиналы бадЗым 
значение сётылйзы. „Детс- 
иая болезнь „левизны в 
коммунизме“ нимо аслаз 
кццгаяз Ленин гож ‘яз;

„Пролетариатлэн парти- 
езлэсь железной дисципли- 
назэ кин коть ӧжыт ке но 
лябомытэ (тужгес но ролэн 
диктатураез дыр‘я), факти- 
чески буржуазилы юрттэ 
пролетариатлы пумит" (т. 
XXV 191 стр).

Большевистской парти- 
ын дисциплина возиське 
коммунист‘ёслэн сознатель- 
ностенызы, социалистичес- 
кой революцилы соослэн 
беззаветной преданностены- 
зы, соослэн выдержкаены-

зы, самопожертвованиены- 
зы, героизменызы, беспар- 
тийной массаосын герӟась- 
кеменызы, партилэсд. зада- 
чаоссэ но политической ли- 
ниязэ революционной вала- 
нэн.

Асьме партилэн егит
член‘ёсыз вань, соосты ну- 
наллы быдэ, практической 
ужын воспитывать каро
сознательной партийной 
дисциплиналэн мылкыды- 
ныз. Соин ӵош партилэн 
котькуд егит членэз ас 
бордаз впитать карыны ку- 
лэ большевизмлэсь славной 
революционной традициос- 
сэ, дышетскыны дисципли- 
налы старшой эш ‘ёсызлэсь, 
куд ‘ёсыз асьсэдыс закалять 
каризы революционной 
нюр‘яськонын.

*
*  *

Партия сюлмаське пар- 
тийной массаослэсь актив- 
ностьсэс но сознателыюсть- 
сэс ӝутон сярысь, парти- 
лэсь член‘ёссэ вопрос‘ёсты 
обсуждать каронэ гинэ 
ӧвӧл, ужен кивалтонэ но 
кыске. Партилэн уставаз 
верамын, что „нимаз орга- 
низадиосын яке быдэсак 
партиын партийной полити- 
калэсь вопрос‘ёссэ свобод- 
но но делово обсуждать 
карон луэ партилэн коть- 
куд  членэзлэн неот‘емле- 
мой правоеныз, кудйз потэ 
внутрипартийнон демокра- 
тиысь, внутрипартийной де- 
мократилэн основаез вылын 
гинэ вӧлмытэмып луыны 
б ы г а т э большевистской 
критика но юнматэмын пар- 
тинной дисциплина, кудйз 
луыны кулэ сознательной, 
а механической ӧвӧл“ .

Партилэн уетавезлэн та 
положенияз адске партилэн 
член‘ёсы.з сярысь сталин- 
ской сюлмаськон, партий- 
ной массаослэн политичес- 
кой активностьсылэн, идей- 
ной уровеньзылэн но орга- 
низационной опытсылэн бу- 
донэз сярысь сюлмаськон. 
Партилэн 18 с‘ездэныз ку- 
тэм партилэн сталинской 
уставез, знаменовать каре 
асэныз внутрипартийной де- 
мократилэсь сяськаяськем- 
зэ но партийной массаосты 
активизировать каронэз бы- 
дэсак обеспечивать каре. 
Тӥни со луэ важнейшой ус- 
ловиен коммунист‘ёслы ав- 
ангардной рользэс быдэсто- 
нын но социалистической 
строительствоын выль вор- 
мон‘ёсты завоевать каронын.

Демокрагической центра- 
лизмлэсь ленинско-сталин- 
ской принципсэ улонэ пос- 
ледователъно пыртыса, ась- 
меос обеспечить каромы 
парторган‘ёсы быр‘ён‘ ёс- 
лэсь азинлыксэс, ВКП(б) 
ЦК-ен парторгаиизациос 
азе пуктэм важнейшой за- 
дачаез разрешить каромы, 
- парторган‘ёсы быр‘емы 

тырмыт эскерем больше- 
вик‘ёсты, асьме партилы 
беззаветно преданнойёссэ 
,но коммунизмлэсь ужзэ 
пумозяз защищать карыны 
способнойёссэ.

И. Кирюшкин.
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1940 арлэн нырысетй 
кварталаз 9 март 

азелы финансовой план- 
лэн быдэсмемез сярысь

с В 0 Д К А

СЕЛЬСО-
ВЕГЕС Быдэс-

тэмын

И нты 
басьтэ 

мез

ЛСПурга 48,7 3
Гожня 4 М 5
Кечур 40,0 8
Пытцам 43,7 7
Ильинск 31,8 10
Ст-.Монья 32.8 9
Ср-Кечево 56,9 2
Аксакшур '46,5 4

Бураново 121 1

П-Межга 43,9  ̂ 6

ВАМЬМЫЗ 44,1

Сюлмаськись
•ӧвӧл

Шонертон
16 номере поттэм газет- 

мылэн кыктэтӥ страиицаяз 
Бородовскип эшлзн выступ- 
ленияз берло абзацаз гож- 
тэмын районысь вань ком- 
сомольской оргапизациос, 
сое лыдӟоно колхознонёсыз 
гинэ шуыса. 32 организа- 
циос интые 33 шуыса лыд- 
ӟоно.

г

Али дыре Бурановской 
больницаын допризывник‘ёс 
эм‘ясько. Нош больницаын 
допризывник‘ёсты эм‘ян 
поына сюлмаськон ӧвӧл. 
Допризывник‘ёс асьсэос 

■ больницае ке мыно соку 
эм‘яло, нош у г ке мыно со 
сярысь нокин но куаретйсь 
ӧвӧл.

Пӧртэм ик ӧвӧл впсисьё- 
сын. Стационарын улсасьёс 
Котлова по Баӥсарова ви- 
сисьёслзсь сион‘ёссэс гурта- 
зы нулло. Больницалэн за- 
ведующойез Т. Галкина 
таӵе ужез тодэ ке но но- 
мыре ик уг лэсьты.

7'одэ-а медам М -Пурга 
райздрав Бурановской боль- 
ницаысь таӵе у ж ‘ёсты?

П. С. Пчельнин(/В.

Селькор 
гожт эт‘вс^я

Селькор‘ёс милемлы го ж ‘- 
язы вал, что Средне-Кечев- 
ской НСШ-лэн директорез 
Гришин вечернон школаын 
дышетонлы пумит мынэ. 
М-Пурга РОНО та сярысь 
эскерыса милемлы ивор- 
гйз, что Гришин дышетон-/ 
лы иумит ӧз верас! кы, 
школа кы к сменаен ужаса 
вечерной школалы ш у г 
луоз но сое мукет интые 
карон сярысь вераськиз. 
Бечерной НСШ али ужаны 
школаын ик кутскиз ни, 
школалы нимысьтыз конь- 
дон вис‘ямын, школае лам- 
па но керосин басьтэмыи.

Редактор Г. М. И В А Н С а. 
Потгйсь— Р А Й С О В Е ТП З Н

и с п о л к о м е з .
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