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Райкоиозлэн, Райиспол- 
комдэн но Горсоветлэн 

органзы.

"  -Лвнинизмбз самостоятельно
нзучать карон нонна

ВКП(б)-лэн Центральной Еомите- 
тэзлэн Февральско-мартовской Пле- 
нумаз „Партийной ужлэп недоста- 
ток‘ёсыз сярысь но троцкистской 
но мукет двуруп1ни к ‘ёсты ликвиди- 
ровать карон мераос сярысь“  исто- 
рической докладаз Сталин эш 
марксистско-ленинской теориен ов- 
ладеть карыны, большевизмен ов- 
ладеть карыны одно кулэ дуонлы 
партийной кадр‘ёслэсь вниманизэс 
лэчытмытйз. „М.ОН малпасько,— 
вераз Сталйн эш,— что аеьмелэсь 
партийной кадр‘ ёсмес асьмеос вы- 
лйысеныз улйозяз, соосты внутрен- 
ней но международной обстановкаез|“ ®̂ ®РУД®®з* печать 
умой валаны (орионтироваться ка- 
рыны) быгатон вылысь ндеологи- 
чески но политически дасяны бы- 
гатысалмы ке, асьмеое соосты стра- 
наен руководить карон ужез бад- 
ӟымвсь ошибкаостэк решать кары- 
ны быгатысесь тырмыт вуэм (зре- 
лой) ленинец‘ ёсын, марксист‘ ёсын 
карыны быгатысалмы ке, соку 
асьмеос таин асьмелэн вань зада- 
чаосмылэсь дас пӧлысь укмыс лю- 
кетсэ решить карысалмы".

Тодмо, что интеллигенция пӧлын, 
асьмелэн кадр‘ ёсмы пӧлын полити- 
ческой ужлэн именно заброшенно- 
стез вуттйз отчы, что асьме ка - 
др‘ ёсмы пӧлысь люкетэз, кудйз 
луиз партилэн политической влия- 
ниезлэсь палэнын, кудйз лишить 
каремып идейной закалкалэсь, по- 
литически свихнуться, запутаться 
кариськиз но иностранной развед- 
каослэн но соослэн троцкистско-бу- 
харинской но буржуазно-национа- 
листической агентуравзлэн добыча- 
•ныз луиз.

„ВКП(б)-лэн историезлэн Краткой 
курсэз", кудйз разработать каре- 
мын Сталин эшлэн матнсь участи- 
ез улеын, большевизмен овладеть 
каронлэсь, партилэсь член‘ ёссв 
марксистско-ленивской теориен во- 
оружить каронлэсь задачаоссэс раз- 
реши-^ь карон ужын важнейшой 
средствоен луэ. Сыӵе замечатель- 
ной книга, кудйз сталинской 
четкостен во глубинаен рисо- 
вать каре большевизмлэсь теориязэ 
но исторнзэ, асьме советской интел- 
лигенцилэсь кадр‘ёссэ обгцественной 
развитилэсь закон‘ёссэ тодонэн во- 
оружить каре. Со книга партийнои 
но непартиЙБОЙ большевик‘ ёслэсь 
политической бдительностьсэс ӝ у - 
тон средствоен, >:арксизмез-лени- 
низмез пропагандировать каронэз 
кулоё теоретической ӝуждалае 
ӝутон средствоен дуэ.

Уж-—„ ВКП(б)-лэн исторнезлэсь 
Краткой курссэ“ серьёзно но мур 
изучать карон бордын, кудйз 
ВКП(б)-лэн Центральной Комитетэз- 
лэн указать кареме|‘я, марксиз- 
мвз-лвнжнжзме» пропагандировать 
каронлэн основая» пыртэмыи луы- 
нн  кулэ.

Партнлэн Центральной Комнте-' 
тэзлэя „ВКП(б)-лэн нсториезлэсь 
Краткой курссэ“  поттэмен валче 
партийной пропагандаез пуктон 
еярысь постановлееиез пум понэ 
выӵе кустарщиеалы но неоргани- 
зованностьлы. ктдйз ннты басьтйз 
(врле дыревь 1рв?йх«ндибтвк*й

Революция дырозь, куке  партия 
вал подпольеын, революционной 
пропагандалэн устной методэз кру- 
жок‘ ёс пыр вал осеовноен. Со ик 
тодмо но. Большевистской партиа 
вал нелегальной, солэн печатез 
преследоваться кариськылйзы. Соин 
ик революционной пропагандаез 
нуыны, массае Ленинлэсь— Сталин- 
лэсь дышетэмзэс пыртыны боль- 
шевик‘ ёс быгатылйаы, тужгес ик, 
устно, круж ок‘ёс пыр. Нош али 
рабоче-крестьянской государствоын, 
куке  большевистской партилэн кияз 
вань ни пропагаедалэн сыӵе куж - 

газет‘ ёс, жур- 
нал*ёс, ЕНйгаос,— пропагандалэн 
неограничееной размахез понна, 
соин централизованно руководить 
карон поееа, большевистской парти- 
лэсь историзэ но теоризэ самостоя- 
тельео нзучать карон понна совер- 
шеено вылесь условиос но луон- 
лы к‘ ёо кылдытэмые.

Со луонлык‘ёсты использовать 
карон интые асьмелэн партийной 
организациосмы ваньзэ асьсэлэсь 
энергиязэс, ваньзэ асьсэлэсь 
кужымзэс быдтылйзы круж ок‘ ёслэн 
лыдзы сьӧры но одйгзэ кедьтытэк 
ваньзэ коммунист‘ёсты обязатель 
ной порядокен партийеой, круж ок'- 
ёсын огульно „охватить карон 
сьӧры уйиськонэ.

Кытчы бен вуттылйз сыӵе прак- 
тика? Партийеой организациос лю- 
каллязы коммунист‘ёсты кружок*- 
ёсын дышетсконэн „охватить ка- 
рем“ сярысь, кружок‘ ёслэн дыдзы 
сярысь но соослэн посещаемостьсы 
сярысь канцелярско-статистической 

сведениос, а вот пропагаеда азьые 
контролез но соин кнвалтонэз ки- 
ысыызы лэзизы. Кружок‘ ёслэн 
трос луэмзы вуттй* не только бес- 
контрольность луонэ, нош озьы ик 
отчы, что пропагандист‘ ёслэн 
кадр‘ ёссы луизы данак лыдын, по- 
литически ляб дасям, а трос дыр‘я 
политически неграмотной но эске- 
рымтэ адямиос, куд ‘ёсыз путать 
гинэ карылйзы слушатель‘ёсты, 
большевистской партилэсь теоризэ 
извращать карылйзы. Кружок‘ ёслэн 
лыдзы сьӧры уйнськонэ вуттйз 
пропагандист‘ ёсл»н лыдзы сьӧры
уЙИСЬКОНЭ Н0.

Еоммунист‘ ёс —  круж ок‘ ёслэн 
слушательёссы— начальной школа- 
ослэн вечной школьник‘ёссы кадь, 
марксизмез-лснинизмез самостоя- 
тельно изучать карыжы быгатйсь- 
тэм кадь луылйвы. Сыӵв Оюрокра- 
Т1чвски-адж4н1Стратнвной практика 
данак дыр‘я вуттылйв сыӵе азе, 
что соку слушательёслэн теорити- 

ческой' подготовкалы интерессы бы- 
рылйз, что заиятюсы ветлон тя- 
гостной обузалн пӧрмылйз.

Партжлвп^ЦК-вв парТЕЙной про- 

I и и а ж ^  жтвивм вярквь авла»

постановденияз указывать каре, 
что „кр уж о к ‘ёсы пырон дыр‘я доб- 
ровольноетьлэсь принципсэ нарушать 
карон, партилэсь член‘ ёссэ кру- 
жокёсы  механическя, принуди- 
тельно зачислять карон бюрократи- 
чески-административной практика, 
кружок‘ёс шоры мыдлань учкон, 
партийеой просвещенидэн единст- 
венной формаез шоры кадь, подор- 
вать каризы партиец‘ёслэсь оскон- 

зэс солы, что соое быгато марк- 
сизмез-леиинизмез азинлыко изучать 
карыны самостоятельной лыдӟон 
вамен. Соин самой ущерб лэсьтйзы 
марксизмлэсЬ'ле нинизмлэсь основа - 
оссэ коммунист‘ёсын мур, самосто- 
ятельно усвоить каронлэн ужезлы, 
партийной кадр‘ ёслэн идейной бу- 

донзылы".

Маркс11Стско-ленинской тео- 
риен овладеть карыны аоьоэ- 
лэн куж ы м эы лы  но опоооб- 
ноотьоылы осконзэс ком м у- 
ниот‘еолы восотановить кары- 
ны кулэ. Вредной предрассудокен 
кулэ лыд‘яны выжыяскем предста- 
влениез, будто марксизмлы лени- 
низмлы дышетскыны луоз кру- 
жок‘ ёсын гинэ. Зэмзэ маркоиэ- 
меЭ'Лениниэмез иэучать карон- 
лэн главной но ооновной опо- 
собез луоэ оамоотоятельно 
лыдӟон.

Котькуд ужед секытгес ке 
потйз, теряться кариськыны кулз 

ӧвӧл. Наукаен овладеть карыны 
уг луы „ш ӧдтэк шорысь", сое ку - 

*лэ изучать  карыны мур, серьезно, 
малпаськыса. Владимир^ Ильич 
Лееин Свердловекой университетын 
1919 арын 11 июле государство 
сярысь лыдӟем лекцияз слушатель 
ёсты предупреждать кариз, что 
может быть государство сярысь 
вопрос сразу, тырмымон ясной но 
валамон уз луы, соку ӧвӧл сму- 
щаться кариськоно.

Лекция бере Ленин советовать 
кариз Маркслэн но Энгельслэн ос- 
новной произведениоссылы обратить-

ся кариськыны. „  -.И хотя озьы 
сразу куд-огзэ издоженилэн секытэз 
может быть отпугнуть кароз,—
вераз Ленин,— кулэ нош ик пре- 
дупредить карыны, что азьло 
лыдӟем бере валантэмез кыктэтйзэ 
дыдӟыку валамон дуоз...“ (Ленин, 
том XXIV, стр. 362).

Бодьшевистской партилэн теорие- 

ныз овладеть кароя наживной уж
кулэ толъко желание, настойчи-
вость, целез достигнуть каронын
характврлввь твврдостьвв проявить 

кармжн.

Секыт ыштон
„Удмурт* заводысь вань 

цех‘ёсын асьме лётчикмылэн, 
СССР-лзн Верховной Советэз- 
лэн депутатэ.члэн, Советской 
Союзлэн героезлэн комбриг- 
лэн Валерий Павлович Чкалов 
эшлэн выль самолётэз испы- 
тать карон‘яз трагически бы- 
рем случаез‘я митинг‘ёс орт- 
чизы. Ужасьёс, служащойёс 
но инженерно-технической 
ужасьёс Советской Союзысь 
яань трудящойёсын валче 
мур ӝ оже усёизэс выражать 
каро. Митингын вань цех‘ёс, 
бригадаос 1939 арлэсь проиэ- 
водственной планзэ быдэсты-

ны обязательство басьтйзы. 
Оборонной <ужын эшшо но 
активно участвоыать карыны 
но осоавиахимлэсь ужзэ умо- 
ятыны.

Ужасьёс но служащойёс— 
партийной, профсоюзной орга- 
низациослэсь автомоторез изу- 
чать карон‘я кружок кылды- 
тыны куро.

Мнтинглэн резолюцияз 
ужасьёс но И ТР , ,Уд- 
мурт* заводлэсь клубзэ 
Валерий Павлович Чкаловлэн 
нимыныз ниманы куро.

Иконников.

Иностранной газеГеслэн Чкаловлэн быремез 
сярысь гож ‘ниэы

Лондон, 16 декабре. Ан- 
глийской газет‘ёс Рейтер 
агентстволэсь Чкаловлэн тра- 
гической быремез сярысь ивор- 
тэмзэ потто. „Дейли телег- 
раф энд Морнинг пост“ газет 
аслэсыыз московской коррес- 
пондентэзлэсь ивортэмзэ пот- 
тыса, поддерживать каре, что

от-„Чкалов исключительно 
аажной пилот вал“.

Парнж, 16 декабре. Уно 
парижской газет‘ёс, соос пӧ- 
лын „Юманите“, „М атен“ но 
мукет‘ёсыз, Чкаловлэн быре- 
мез сярысь иворто. Газет‘ёс 
солэн героической перелет‘- 
ёсыз сярысь но гожто.

»Удмурт“ заводын оборонной уж
,Удмурт“ завод произ-

водственной пррграммазэ бы-_ лаяь.
дэс‘янын гинэ передовой 
уг лу, (продукциез поттон 
арлы тупатэм планзэ 1 нояб- 
рьозь быдэстйз), со ик обо- 
роной ужын но азь мынйсь 
луэ.

Рабочийёслэн ИТР-лэн слу- 
жащойёслэн коллективзы 
Сталин эшлэсь асьмелэсь 
капиталистической окруже- 
ниын луэммес но калыкез 
мобилизаци ласянь дась возён 
сярысь указаниоссэ умой то- 
дэ. Сталинской указаниосты 
уж вылын быдэстон понна 
заводысь партийной но обще- 
ственной организациос по 
боевому кутскизы. Осоавиа- 
химской организацилэн радэз- 
лы будэмез тужгес ик син. 
азё йӧтэ.

1 июльысен 1 декабрьозь 
член‘ёслэн лыдзы 140 муртлы 
будйз, член‘ёс али ваньмыз 
280 мурт тырме, процентэн 
вераса, рабочойёслэн но слу- 
жащойёслэн ог‘я лыдӟылы 
70 процент луэ. Член‘ёс 
пӧлын 25 мурт „Ворошилов- 
ской стрелок‘ёс“ лыд'яско. 
Та берло дыре соослэн лыдзы 
10 муртлы будйз. 40 мурт 
парашютной прыжок лэсьтйз,

60 муртлэн ПВХО значокез

Зиводын умой оборудован- 
ной но наглядной пособ,и- 
осын химуголок вань. Стрел- 
ковой спортлы нимаз помеще- 
ние оборудовать каремын. 
Военизированной рота орга- 
низовать каремын, отын де- 
кадалы одйг пол стрелковой 
но политзанятиос луыло. Хи- 
мической оборона ласянь пер - 
иодически лекциос лыдӟись- 
ко. Ужасьёс пӧлын пятиднев- 
калы быдэ оборрнной получас 
ортчытйське. Уж ез умой 
пуктэмез понна удмуртской 
республикаысь Осоавиахим- 
лэн ЦС-ез заводэз всесоюзной 
химической соревнование вы- 
двинуть кариз.

Та соревнованиын нырысь 
тренировочной занятиос поло- 
жительной реэультат'ёс сё- 
тйзы ини. Ваньмыз сямен ик 
одйг час куспын сиреналэн 
тревогаез‘я— рабочиёс, И ТР  
но служащойос ас ужан ин- 
тыяз противогазэн ужазы. 
Озьы ик противогазэн похо- 
дын участвовать карыны 
быгатйсь рабочийёс 5 кило- 
метр растояние походэ ветлй- 
зы. Та бере 10 километре 
походэ дасясько. Н. Свменов.

Стахановской заработкаос
Сюрзи участокысь лесо- 

руб‘ёс (клещевик‘ёс) Панков 
Яков, Матченко Савелий, Ж у- 
равлев Лаврентий, Машурик 
Федор, Иртюга Петр клеще- 
вой болванка дасянын ужало. 
1-тй ноябрысен 8 декаброзь 
32 рабочий нуналлы 404 ра- 
бочий нормаос быдэстйзы 
или 80,8 норма каждоез. 
Планзэс быдэстйзы 253 про- 
ттечтлы. В^иь ужам ужзылы 
1216« манет зарплата начис-

лить каремын, со пушкысь 
расценкая основной зарплата 
6200 манет но 27 коньы ӝыны 
толэзезлы 12 норма перевы- 
полнить каремзы понна, про- 
грессивка 1705 манет75 коньы 
установйть карем 40 сезон- 
ной нормаез выполнить но 
перевыполить каремзы понна 
надбавка 4659 манет 93 коньы

басьто. Якввлвв.
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Парткомлэн отчетэз
,С вет* эаводысь партком 

та нунал‘ёсы аслаз ужамез 
сярысь коммунист‘ёс азьын 
отчитаться кариськиз. Май-- 
декабрь толэзьёс вылтй лэсь- 
тзм ужын кӧня ке улучшени- 
ос вань. Кылсярысь, парт- 
собраниос регулярно ортчы- 
ло, та дыр куспытй партор- 
ганизация 13 мурглы будйз, 
2 агитколлектив вань, рабо- 
чийёслы лекцияос лэсьтылон 
практнковаться кариське. 
Стахановец‘ёслэн лыдзы 73 
муртлы будиз.

Озьы ке но парторганизаци- 
ын балӟым тырмымтэ интыос 
вань. Партие выль пырем‘ёс 
партийной уже ӧжыт кутйсь- 
ко. Партийной поручениос 
вань коммунист‘ёслы уг сё

быдэс яно та-тйсько, кызьы 
зэ но мукетсэ партпоручени- 
ез, со сярысь партком бесе- 
даос уг ортчыт‘я, собере ас уж  
поручениоссэ быдэс‘ямеЗ ляб 
контролировать каре. Комсо- 
молец‘ёс, удмурт‘ёс но ныл- 
кышноос пӧлысь партие ӧж- 
ыт пыро. Заводын 146 мурт 
удмурт‘ёс лыд‘ясько (рабо 
чийёслэн быдэс лыдзылэн 
29 проц.). Озьы ке но, тэ ды- 
ре партие пыртэм‘ёс пӧлын 
1 удмурт но ӧвӧл, удмурт‘ёс 
пӧлын ас вордскем кылын 
беседаос ортчыт‘яны агита- 
тор‘ёс ӧвӧл. Заводын 28 ком- 
сомолец‘ёс, нош 6 толэзь 
куспын 2 комсомолец‘ёс гинэ 
паотие пыремын. Парткомысь 
вань парторганизациос со 
ужез вис карытэк нуысалзы 
ке, парторганизация уно бу 
дысал. Парти членэ пырыны 
кандидат луись' Дыляев Бо- 
рис В кП (б ) членэ пырыны 
арлэсь кема ини оформлять- 
ся карыиы уг быгаты, парт 
ком нош солы уг юртты. За- 
водысь одйгез самой умой 
ужась Хохрин Николай, ачиз 
1{арткомв но партие пырыны 
согласие сё̂ ^̂ йз. Партие пы- 
рон сярысь соин нокин но 
вераськись ӧй вал. РСФСР- 
лэн но УАССР-лэн Верхов- 
ной совет‘ёсазы выбор‘ёс 
ортчытыны дасяськон но вы 
бор‘ёс ортчон дыр‘я, цех‘ёсын 
но улицаосын массовой бесе- 
даос ортчытыку, заводлэА по- 
литической но производствен-

ной ужаз парторганизация 
бадӟыМ под‘ем басьтйз ке но, 
со агнтмассовой ужлэн уроч 
венез закрепить каремын ӧвӧл. 
Нош, тужгес ик, али улица* 
осын агитмассов^й уж  лябӟе- 
мын. Кылсярысь, вуоио пе- 
репнсь населени сярыёь тро- 
сэз уг тодо на. Парторгани- 
зация коть-куд коммунист‘ёс- 
лэсь заботаоссэс но нужда- 
зэс тодыны уг туртты. Соин 
ик партилэн 28 мурт 'член‘ёс- 
ыз но кандидат‘ёсыз пӧлысь, 
4 ар парти радын улыса, 
одйг пол но партсобраниын 
выступать карылымтэ мурт‘- 
ёс (Сажин, Радыгин, Капус- 
тин), нимаз коммунист‘ёс 
ваньна.
Д'>бровольной организациос- 

ын киваатон, тужгес ик вое- 
низированиой организациосын, 
ляб пуктэмын. Та дырозь 
осоавиахиме членэ пырымтэ 
коммунист‘ёс вань на (Бобров, 
Дерюгин). Осоавиахим ужысь 
активистка комсомолка Куль- 
кова партком валлин юртто- 
нэз кулэен уг лыд‘я. 1939 ар- 
лы периодической печатез 
ӝыныезлэсь ӧжыт ком.му- 
нист‘ёс выписать кариӟы. Со 
парторганиэацилэн ужаз бад- 
ӟым недостаток луэ.

„ВКП(б)-лэи историезлэсь 
Краткой курссэ“ поттэмен 
валче партпропагандаез пук 
тон сярысь ВКП(б)-лэн Ц К- 
езлэн решениез уж  вылын 
реализовать каремын ӧвӧл на. 
Коммунист‘ёс учёбник ёг 
басьтйзы кено, консультацие 
одйгез но ӧз ветлэ на. Ӝынь 
ар куспын обшей собраниын 
30 вопрос эскеремын, со пӧ 
чысь производственноез одй 
гннэ. Тодмо ини, со ТЫрМЫ ! 
ӧвӧл, малы ке шуоно, заводы 
план быдэстон I I  толэзь кус 
(1ЫН 87 проц., 21 проц. пот- 
Т8М продукция пӧлысь браке 
мынэ, техничёской причинаен. 
Стахановской движениен 
большевистской руководство 
ӧвӧл, стахановец‘ёс понна 
техучеба организовать каре- 
мын ӧвӧл. Самовольной про- 
гул‘ёс луо.

Вань недочет‘ёсты тупатон 
сярысь партсобрание поста- 
новление поттйз.

. Муиет нун!8сын

Итальянской
ской  ̂ тунлслан 

граннцаез
Лондон, 11 декабре. »Бри- 

тиш юнайтед пр.есс“ агент- 
ство Тунисысь ивортэ, что 
Л (вия но Тунис куспысь гра- 
ницаоглэн кыкнапалазы ик 
итальинской но французской 
армиослэн бадӟымесь кужым*- 
ёссы люкамын. „Ныос кро- 
никл“ газетлэн Тунисысь спе- 
циальной корреспондентэз 
француз‘ёслэн итальянец‘ёслы 
пумит мннмой „зверствоос- 
сы“ сярысь итальянской пе- 
чатьлэсь антифранцузской про- 
пагандазэ разоблачить каре'. 
Корре(.пондент ивортэ, что 
ан 1ифа(цист<.кий пизициез за- 
нимать карись „Народной со- 
юз“ итальянской организация 
манифест опубликовать ка- 
риз, кудаз разоблачаться ка- 
рисько итальянской фашист*- 
ёслэн агрессизылэя преступ- 
ной план‘ёссы.

Советской Союзлэн город'6саз

Снимок вылын: Кировск городын (Мурманской область,,ескоЙ 
1сь). Кировской апатитовой рудник‘ёсслы улон коркао 

лэстон.
Фотоез. Б. Федосеевалэн.

Кызьы дасяське 2-тй переписной
отдел

Каталониын
бадзым

щпионской
центр

шараямын

Политучеба уг нуисьны
Ст.-Юбери сельсоветысь 

»Ӝ ужась“ колхозысь первич- 
ной комсомольской организа- 
циын 7 комсомолец‘ёс лыд‘- 
яско. Татын политучеба умой 
пуктэмын ӧвӧл„ политучебаен 
кивалтысь Посадов кык заня- 
тие ортчытйз но собере пыд- 
зэ ӧз лёга ни. Куд-куц ком- 
сомолец‘ёс СССР-лэсь терри-

торизэ но отыц улйсьсэ у( 
тодо. 1935 аре луись Всесо- 
юзной перепись сярысь уг 
валало. „Ӝ ужась* колхозысь 
первичной комсомольской ор- 
ганизациын уж  куашкан ды- 
ре вуэ. Татын политвоспита- 
тельной ужез ӝоген пыд‘- 
йылаз пуктоно.

Саргавв.

Кутсасьныны ӝоглын уг нуто
Александровкой сельссве- 

тысь(Пычас), „Красное знамя“ 
колхоз туэ урожайзэ ком- 
байнан октйз-калтйз. Вань 
тысё культураос октыса-ка- 
лтыса вазъ быремыи вал. 
Нош озьы ке но, та дирозь 
кутсаськон нокытчы чидан- 
тэм ляб ортче. Та колхозэ 
М Т С  вуж сӧриськем слож- 
ной кутсаськон машинаез лэ-

зиз, кудйныз нуналлы 15-2^ 
центнер сяна уг кутсало- 
Чем дыр‘я та машиьа сӧры- 
лйське, со бордын тупат‘яса 
дыр уно ортче. Машина сӧ- 
рылйськемен 26-30 мурт ну-
наллы быдэ 3-4 час сяна 
ужаса у г вутто. Соин сврен 
кутсаськон но бере кыле.

Волков Ф. М.

Париж, 16 декабре. Эспань 
агенство испанской прави- 
гельстволэн главаезлэн кан- 
целяриезлэсь но оборона ми- 
пистерстволэсь, бадЗым шпи- 
окской центр шараям сярысь, 
ифициальной коммуиикезэ 
ивортэ. Со центр Каталониын 
действовать кариз но мятеж- 
ник‘ёслэн но интервент‘ёслэн 
армизылэн генеральной шга- 
бенызы кивалтйськиз. Шпион- 
ской организацилэн главарез 
Актонио Аймат майор, Фран- 
(го генераллэн личной другез 
вылэм. Шпион‘ёс итаяо-гер- 
манской авиацилэн бимбарди- 
ровкалы о6‘ект‘ёс вогьмат'ял- 
лям, республиканской авиаци- 
лэн полет‘ёсыз сярысь мя- 
теж ник‘ёслы ивортылйллям 
Шпиои‘ёс Барселона районысь 
оадӟым стратегическсй значе-' 
яие иметь карись пункт‘есыи 
но лодрывной уж нуиллям.

Таосын ӵош нк мукет шпи- 
онской группа шараямын. Со- 
ин азьвыл полицейской огент 
Скундно Гарсиа медро кивал- 
тэм.

Шпионской организациос- 
лэн вань участник‘ёсыз арес- 
товать каремын.

писнои отделлэн вань счет- 
чик‘ёсыз гсьсэ участок‘ёсазы 
ужалони. Колхозник‘ёсын пере- 
письлэн ужез‘я собраниос 
ортчыт‘яло.

Инструктор‘ёс-контролер‘ёс 
но счетчик‘ёс куспазы социа- 
листической соревнованилы 
договор гожтйзы. Котькудйз 
инструкгорской у ч а с т о к  со- 
ревноваться каре. Кылся- 
рысь, 2-тй инструкгорской 
участок (Н.-Кватчинской сель- 
с вет), 1-тй инструкторской 
участокен (Н.-Вишурской  
сельсов-^т) соревнонаться ка- 
ро. 3-тй участок Можгинской 
сельсовет Р. Сибинской сельсо- 
ветэн но мызон‘ёсыз.

Баженов А. А.

Перепись населениялы дасясь 
кон‘я 2-тй переписной отдел 
инструктор‘ёсты - контролер‘ёс- 
ты но счетчикёсты дасянзэ 
быдэстйз. Инструктор‘ёс-конт- 
ролер‘ёс семинар ортчизы.
Счетчик‘ёс ньыль нунал‘ем 
инструктажез бадӟым успехен 
кыл.^йзы.

Инструктор‘ёслэн - контро- 
лер‘ёслэн но счетчик‘ёслэн 
вань штатсы, перепись насе- 
лениез умой ортчытон понна, 
массово-валэкгон ужез СССР 
лэн РСФСР-лэн но УЯССР- 
лэн Верховной Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс дыр‘я массово валэк- 
гон ужлэсь богатой опыт‘ёссэ 
кутыса ужез нуыны ас выла- 
зы обязательсгво басьтй-(ы.

1 декабрысен, 2-тй пере-

Позорной бере кылён
Етйн дасян планэз быдэс- 

тон со вань Советской кол- 
хозной но общественяой 
органнзациослвн одйгеныз 
важнейшой хозяйственно-по- 
литической задачаеныз луэ.
Партилэн но правительстолэн 
повседневной заботаеныз ко- 
лхозной бусыосын етйнлэн 
удалтонлыкез арысь аре 
будэ. Та аре асьме районысь 
колхоз‘ёс умой удалтэм етйн 
октйзы-калтйзы. Районамы 
взнь возможностьёс, етйн 
дасян планзэ установить 
карем срок‘ёсы быдэстыны.

Ужын нош, 20 декабрлы 
етйн дасян план быдэстэмын 
только 6, 7 процентлы гинэ.

Позорной бере кылён. Та 
возьматэ етйн дасянлэсь дун‘- 
ямтэмзэ. Ряд колхоз‘ёсысь 
руководительёслэсь но за- 
готленлэн отделениезлэсь 
преступной безответствен- 
ностьсэ. Сталинлэн нимыныз 
нимам колхозлэн председателез 
Мякишев, сознательно орга- 
низовагь уг кары льнотрес- 
таез переработать карыны, 
кудйз та колхозын трос вань. 
Заготленлэн упраляющоез 
Шумихин интыяз шонер тре- 
стаез обрабатывать карон, 
шонер сое куасьтон ужез ор- 
ганизовать уг кары. Бань 
льнотрепальной машннаосты 
использовать уг кары.

Трактор’ёеты ремонтировать карон куашкан дыре вуэмын

Драмкружок умой
Свадьба

ужа
Можга Педучилищеын туэ ды- 

шетсБон аре уно сомомеательной 
Бружок'ёс организовать Еаремын. 
Тужгес ИБ соос пӧлысь драммати- 
чесЕой кружок, кудйныз Ившин 
кивалте, умой ужа. Ади„Океан“ но

постановкаосты пуктйзы. 
Кудзэ пинал‘ ёс туж  интересоваться 
карыса учкизы. Кружок али „Вре- 
мя вперед“ пьосаез пуктыны дася.

Михвйлов.
Г. Мвжгв, тяаографвя Рк1Ма«

Трактор‘ёсты ремонтиро- 
вать карон куашкан дыре 
вуэмын. 20 ноябре план 28 про- 
центлы гинэ быдэстэмын. Т а -  
лэн причинаез та ӧордын луэ: 
сельхозснаб запасной часть- 
ёсыи обеспечивать уг кары, 
нош УАССР-ысь Нарком- 
зем ас дыраз та ужен уг  
кивалты. Запасной частьёс 
вуо ке но, соос комплект- 
ноесь ӧвӧл. Кыл^ярысь, 100 
штука поршеньёс басьтэмын, 
н( ш соос увеличивать карем 
размер. Ремонтэз форсиро- 
вать карыны пониа, МТС-лэн 
61 пӧртэм вуж наименова- 
ниез восстанавливать каре, 
собере 105 выль наименова- 
ниосты дасяно луэ.

Паряд М  17ё9.

Нефтебаза но ремоитэз 
задерживать каре. Ас дыр.чз 
нефть вуттылымтэеныз дрига- 
тельёс силовой мастерскойын 
сылочо луо.

М ТС  парторганизациысь 
нокыӵе юрттэт ӧвӧл. Рабо- 
чийёс пӧлын массово-раз‘яс- 
нительной уж  уг нуиськы.

Рабочийӧслэн ас дыразтрак- 
тор‘ёсты р е м о н т и р о -  
вать каремзы п о т э 
Заливщик Меньщиковэш дне- 
вной планзэ 270 процентозь 
быдэс‘я, токарь Ефимов эш 
но сборщик Старков эщ— 220 
процент^озь. М укет но трос 
рабочийёс нуналлы быдэ ас 
нормазэс перевыполнять ка- 
ро. Контрольной мехаяник

Черных эш шатунной подшип- 
ник отделэ рационализатор- 
гкой предложение сётйз, соин 
ужез 5 м. но 50 коньылы 
дунтэматйз.

Асьме М ТС  Глазовгкой 
МТС-эн ӵошатске. Колле- 
ктиӧ трактор‘ёсты ремонгиро- 
вать каронэз 20 февралёзь 
быдэстыны обязательство сё- 
тйз. Берам тырмымтэ интыос- 
ты быдтэм бере, обязатель- 
ство с честью выполнить 
каоемын луоз.

Можгинвкой МТС-лэн дирвк- 
торез Копытов.

Рвдакторез воштйсь М. ИВАНОВ. 
Поттйвь Райисполком.

•и§. ЗГмвлглмлита
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