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Москвйын Великой Октябрьской социалистической революцилэсьчХХШ ар тырмемзэ праздновать ка' 
рон
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Паллян паласек бур пала; И В. Сталин, М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов но В. М Молотов эш ‘ёс 
мавзолейлэн трибуна вылаз.

Фотоез Ф, Кисловлэн. ТЛСС-лэн фотоез.

Соввтской калыклэсь вормонтэм кужымӟэ 
Т возыиатись парад

Маскваын воздушной парадын вал 700 ёрос свмолегёс
Советской Сон>зысь калык‘ёс 

торжественно праздновать каризы 
Великой Октябрьской Социалистиче- 
ской реколюцилэсь XXIII ар тыр 
мемзэ. Москва азьвыл аунал‘ёсы ик 
туж шулдыр чебер‘ямын вал ини 
художниЕ‘ёслэн устоесь киосыны- 
зы.

Красной площадь. Со бадӟым но 
торжественно адӞисьЕе. Мавзолей 
вадьсысь здаяиос бордын знамяос 
вӧлын 1енинлэн но Сталинлэк 
портрет‘ёссы. Русской, нсмецкой, 
француясЕой, англййсЕОЙ, испанской 
но Еитайсвой кы л ёсын гожтэмын 
КоммунистичесЕОЙ Маеифестлэн та- 
ӵе ноку данзы быронтэм кы л‘ёсыз: 
«Вань страеаосысь пролетарийёс, 
огазеяське!»

10 чае азелы Кремлевской стена 
ос бордысь трибунаос калыкен тыр 
мизы. Татчы лыктэмын ВКП(б) 
ЦК-лэн чдеп‘ёсыз, СССР-лэн но 
РСФСР-дэн Верховпой Советтсыз- 
лэн денутат-ёссы, Советской Союз- 
лэн Геройёсыз, Социалистической 
Трудлэн Геройёсыз, московской 
преднриятиосысь знатной стахано 
вец‘ёс но ударник‘ёс, наукалэн, 
техникалэн, литературалэя но искус- 
стволэн выдающойся деятельёссы, 
Красеой Армилэн ео Военно-Мор- 
екой Флотлэн командир‘ёссы но по- 
литработник‘ёссы. Москвич‘ёс пӧ 
лын празднике нырысьсэ дыктэмын 
Лвтваысь, Латвиыеь, Эстониысь, 
Бессарабиысь но Северной Буг.ови- 
наысь трудящойёслэн дечегациос- 
сы, эрике потыса Советской Союз- 
лэн кужмо семья пӧлазы алигес пы- 
рем калык ёслэн ыстэм адямиоссы. 
Татын ик пуко дружественной 
Монгольской Народеой Республика- 
д»н армиезлэн представительёсыз. 
Кӧня кв трибунаос вылын дипло- 
матической корпуслэн чин‘ёсыз, со- 
ветской но ивостранной прессалэн 
ворреспоодент‘ёсыз.

Площадь вылын но площаде 
потйсь ульчаосын туж устоесь пря- 
моугольник‘ёсын султэмыа воин- 
ской часгьёс. Та праздничной пара- 
д» потэмын ьань пӧртэм воискаоос.

Московвкой военной округысь 
войскаоослэн командующ шзы ар- 
милэн генералэз И. В. Тюленев 
юЗскаее авьтй ортче.

11 час. Мавзолейлэн трибуна вы- 
лаз тубо И В. Сталин, В. М. Моло- 
тов, К. Е. Ворошилов, Л. М. Кага- 
нович, М И. Калинин, А. А. Анд- 
рзев, А. И. Микоян, Л. П. Берия, 
Н. М. Шверник, Г. М. Маленков, 
Г. М. Димитров, М. Ф. Шкирятов, 
Л. 3. Мехлис, А. С. Щербаков, 
Н. А. Булганин, А. Я. Вышиеский, 
А. Н. Поскребышев, А. Е. Бадаев, 
С. А. Лозовский, А. Ф Горкан но 
ВКП1 б) ЦК-лэе, Правительстволэн 
но СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Ирезидиумезлэн мукет член‘ёссы.
Кадык‘ёслэсь великой вождьзэс
Сталин эшез но солэсь соратеик'- 
ёссэ дан‘яса шумпотон овациос
вӧлмо Мавзолейлэн улӥсяз трибу- 
ваяз — адмирал Н Г. Кузнецов, 
Советской Союзлэн Маршалёсыз 
С М. Буденный, Г. И. Кулик, Б. М. 
Шапошников, армилэн гевералэз
К. А. Мерецков, Красной Армилэн 
генералитегэз.

Кремльлэн Снасской воротаетӥз 
потэ Обороналэн Народной Комис- 
сарез Советской Союзлэн Героез, 
Советской Союзлэн Маршалэз С. К. 
Тимошенко. Трибупаос вылыя сое 
кичапкыса пумитало.

Парадлэн команд^ющоезлэсь ар- 
милэн генералэзлэсь . Тюленевлэсь 
рапорт басьтыса, Маршал войскаос 
азьтй ортчыса соосты ӟечкыла. Со- 
лэн ӟечкыламезлы красноармейской 
ео краснофлотскей «ура> кужмо 
куараое гудырто.

Войскаос азьтй ортчемын. С, К. 
Тимошекко эш мавзолейлэн трибуна 
выдаз тубыса вакчияк речь вера.

Веранзэ йылпум‘яса, Тимошенко 
эш Сталин эшез дан‘яса здравица 
верам бере, гудыртэм кадь ик куж- 
мо *ура“ куараос вӧлмо, Оркестр 
„Интернациопалэз“ шудэ, гудыр я 
артиллерилэн праздеичной салют 
сёгыса ыбылэмез.

11 час но 30 микут. Частьёслэн 
торжествееной маршсы кутске. Со 
вал советской калыклэсь вооружен- 
еой кужым'ёссэ ноку вунэтонтэм 
возьматон.

Стройной рад‘ёсын мыно военной 
академиослэн но Красной Армилэн 
мукет учебной заведениосызлэн слу- 
шательёсыз, гражданской авиацилэн 
подкез, Балтикаысь, Черной море-

ысь, Тихой овеанысь корабльёсысь 
лывтэм моряк‘ёслэн сводеой баталь- 
оазы.

Веськрес рад‘ёсыя мынэ пехота. 
Вань калыв пайме пехоталэн выль 
пӧртэм вооружениезлы.

Вортгыса ортчо кавалерийсвой 
чаотьёс. Площадетй шыпыт ортчо 
Мосвваысь добровольной спортивной 
обществоослэн член‘ёссы —  велоси- 
педист‘ёе. Собере кутсве мотомеха- 
нвзироваеной частьёслэн маршсы. 
Туж ӝог ортчо мотоцивлист‘ёс — 
пулеметчик‘ёс, оргчо пӧртэм броне- 
машиеаос. Грузовив‘ёсын мынэ мо- 
торизоваеной пехота, с о о с 
бӧрсьы — зенитной пулемет‘ёс, 
пичи ео шоро-вуспо валибрен зе- 
нитной пушваос, бадӟым валибрен 
зееитной артиллерия.

Площадь вылэ пыре механиче- 
ской тягаен эртиллерия. Орудиосдэн 
калибр‘ёссы но лэсьтылэм‘ёссы туж 
пӧртэмесь. Сложной артиллерийской 
техникаез трибунаос вылын шумпо- 
тыса учко. Собере мыно кыдёке 
ыбылйсь кужмоесь орудиос — нуш 
каос но гаубицаоз Площадь вылтӥ 
ортчыт ӝог кошко 3 скоростной 
танк‘ёс. Соос бӧрсьы мыно сыкытэсь 
танк‘ёс.

Бадӟымесь соединениосын лобӟыса 
кошко истребительёс. Воздушной 
парадын лобало бомбардировочной, 
ис I ребительной но штурмовой ави- 
ацилэн пӧргэм самолвт‘ёсыз. 
Га воздушной парадын 700 ёрос 
самолет‘ёс вал

Красной площадь вылын ортчем 
праздничеой парад нош ив возьма- 
тйз советской калыклэн вооружен- 
ной кужым‘ёсызлэсь воеено-техни- 
ческой гонлыксэс, со луиз Красной 
Армилэсь но Военно-Морской Флот- 
лэсь синмаськымонэсь адямиоесэ 
учкоеэн, куд‘ёсызлы сётэмын гроз- 
ной военной техника. Боец‘ёс, во- 
мандир‘ёс но политработнив‘ёс та 
ыуналэ возьматйзы большевик‘ёслэн 
партизылы, правительстволы, ка- 
лык‘ёслэн веливой вождьзылы 
Сталин эшлы пумтэм яратонзэс но 
преданеостьсэс, котькыӵе тушмонлы 
вуашвамон пезьдэт сётыны асьсэ- 
лэсь дась луэмзэс.

(ТАСС).

Наукалэн но техннналэн, кокусстеолзн, нзродной
оӧразованилзн но . . . . . . . .    Удмуртской

АССР-ысь ужасьесызяы РСФСР-лэсь почеткой 
званизэс сетон снрысь

РСфСР лэ. Верховной Советэзлзн 
Президиумевлэн У( аз з

Наукалэн но техникалэн, искус- 
стволэн, народной образованилэн но 
здравоохраненилэн областьёсазы умо- 
есь заслугаоссы понна печетной 
званиосты сётоно:

РСФ СР-лэн  наукаезлэн но
техникаезлэн заслуж еннэй 

деятелезлэсь
1. Новожилов Михаил Алек- 

сандровичлы — Ижевскысь ыашино- 
строительной заводлэн инжеперезлы, 
конструкторской бюроезлэн яачаль- 
никезлы.

2. Фишер Абрам Яковлевичлы— 
Ижевскысь машивостроительвой за- 
водлэн ивженерезлы, гдавной тех- 
пологезлы,

РСФСР-лэн заслуженной 
артистэзлэсь

Ложкин Кузьма Алексеевичлы— 
Удмуртской Государственной театр- 
лэн артистэзлы.

РСФ СР-лэн школаеэлэн
заслуженной учителезлэсь
1. Антонов Павел Алексеевич- 

лы — Глазовской районысь 1 но- 
меро Глазовской начальной школа- 
ын дышетӥсьлы.

2. Бабушкина Ксения Ники- 
форовеалы — Можгивской районысь 
1 номеро Можгибской средней шко- 
лаын дышетйеьлы.

3. Васильева Елена Дмит- 
риевналы — Можгинской районысь 
5 номеро Можгиеской неполной 
средней шкодаын дышетйсьлы.

4. Верещагина Евгенин Васи- 
льевналы — Ижевск городысь 21 
номеро неполной средией школаын 
дышетйсьлы,

5. Волкова Софья Викторов- 
налы?— Дебесскои районысь Шура- 
лудской неполной средней школаын 
дышетйсьлы.

6. Главатских Изан Степаео- 
вичлы — Ярской районысь Ярской 
средней школаын дышетйсьлы.

7. Зории Андрей Николаевич- 
лы — Кизнерской районысь Коро- 
ленковской неполной средней шко- 
лаын дышетйеьлы.

8. Иванов Николай Иванович- 
лы — Алнашской районысь Ново- 
Утчаеской начальной школаын ды- 
шетйсьлы.

9. Кизнерцева Лидия 
ловналы—Сюмсинской районысь Лек- 
шурской неполной средней школа- 
ын дышетӥсьлы. *

10. Конькина Анна Андреев- 
налы — Можгинской районысь 4 
номеро Можгинской средней школа- 
ын дышетйеьлы.

11. Корепанов Василий Федо- 
ровичлы — Бадезинской районысь 
Пыбьинской неполной средней шко- 
лаын дышетйсьлы.

12. Корэбкова Анна Герон* 
тиевналы — Балезинской районысь 
Тарасовской начальной школаын 
дышетйсьлы.

13. Марков Сидор Михайлович- 
лы — Народной образованилэн Шар- 
канской р а й о н н о й  отделэзлэн школь- 
ной илспекторезлы.

14. ^ленникова Татьяна Ми- 
хайловяалк — Граховской райовысь 
Архангельской начальной школаын 
дышетйсьлы.

15. Пушкин Иван Павловичлы—  
Больше-Учинской районысь Б Учин- 
ской средней школаын дышетйсьлы.

16. Фищ ева Мария Федоровна- 
лы — Ижевск городысь 25 номеро 
средней школаын дышетӥсьлы.

17. Хорошавин Николай Влади- 
мировичлы —  Глазовской районысь 
Глазовской педагогической училище- 
ын дышетйсьлы.

18. Ш аклеина Антонина Кузь- 
миничналы—Юкаменской районысь 
Юкамевской средней школаын ды- 
шетйсьлы.

19. Яковлава Елизавета Владими- 
ровналы—Граховской районысь Ар- 
хангельской начальной школаын 
дышетйсьлы.

РСФ СР  лэн заслуженной 
врачезлэсь

1. Ворончихин Семен Ивано- 
вичлы—Ижевскысь государствен- 
ной медицинской институтлэн хирур- 
гической клияикаезлэн доцеетэзлы.

2. Гаевской Зинаида Васидьев- 
налы—Воткинск городысь амбула- 
торилэн заведующоезлы.

3. Глазырин Владимир Феопен* 
товичлы—Ижевскысь Государствен- 
ной медицинской институтлэн асси* 
стентэзлы.

4. М артынов Ниволай Андре- 
евичлы—Глазовской районысь Гла- 
зовской больницаысь врачлы.

5. Никитина Лидия Алексан- 
дровналы—Ижевск городысь ту- 
беркулезной детской диспансерысь 
врачлы.

6. Паньшин Иван Николаевич- 
лы—Воткинской больницаысь врач- 
лы-хирурглы.

7. Перовощикова Александра 
Ивановналы—Ижевскысь Государ- 
втвенной медицинской ииститутлэн 
ассистентэзлы.

8. Пикулева Евдокия Михай- 
ловналы—Ижевскысь машинострои- 
тельной заводлэн поликлиникаысь- 
тыз врачлы.

9. Сысоев Фома Филлиповичлы 
—Ижевскысь Государственной ме- 
дицинской институтлэн глазной 
клиникаысьтыз ассистентлы.

10. Фирекель Владимир Федо- 
ровичлы—Вавожской районной боль- 
ницалэн заведующоезлы, врачлы.

РСФСГ-лэн Верховной Советэзлэн 
Поезидиумезлэн председателез 

А. Бадаев.
РСФГ л э н  Верховной Советэзлэн 

Президиумезлзн секретарез 
П. Бахмуров.
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РККА-лэн Генеральной Штабезлэн 
начальнвкез, армилэн генералэз 

Кирилл Афанасьевич Мерецксв.
Фото ТАСС.

Удмуртилэн XX ар тырмонэзлы 
но Октябрьской социадистической 
революцилэн XXIII ар тырмснэзлы 
„Заря“ артельысь рабочийёслэв 
но служащойёслэн коллективзы обя 
зательствозэ быдэстйз.

Октябрь толэзьлэн программаез 
137,7 процентлы, арлэн нроизвод 
ственной программаез 126,8 про 
центлы быдэстэмын. Пушина.

Масяихиналэн 
примерез‘я ужано

Районамы РОКК-лэн 11 первич 
ной организациосаз кылдытэ- 
мын санитарноп пост‘ёс.

Умой пуктйз аслэсьтыз ужзэ 
Можгинской нромкомбинатысь сани- 
тарной постлэн начальеикез Мас- 
лихина эш. Со вискарытэк нуэ 
валэктон уж страналэн санитарной 
оборонаез темаен. Санитарной зве- 
ноын со валэктйз отравляющой 
веществоослэн условиесазы санитар- 
ной поогёсты пуктылонэз.

Ортчытйз практической занятиос, 
кызьы обращаться кароно носилка- 
ен. Вискарытэк эскере рабочийёс- 
лэсь жилищно-бытовой условиоссэс, 
озьы ик производствоын, цех‘ёсын 
ужан янтыосты.

Солэн инициативаез‘я производ- 
ствоын доврачебной юрттэт сётыны 
понна аптечкаос кылдыт ямын. Бер- 
ло куинь толэзьёс ӵоже доврачеб- 
ной юрттэт ёс ЗО-лэсь уно сётэмын 
ни.

Никитин.

Басыэм
Отчетно-выборной собраниын Ко- 

мякской территориальной первичной 
парторганизацилэн ужез неудовлет- 
ворительноен дыд‘ямыи. Партилэн 

юрттэмез‘я ужпум та- 
воштйськиз. Партийной орга- 

низация умоятйз колхоз‘ёслэн уже- 
нызы кивалтоиэз.

Соин валче Комякскей сельсове- 
тысь колхоз‘ёс туэ шӧдскымон умой 
быдэо‘ядо хозяйственео-политической 
уж‘ёсты. Уео ужрад‘ёс лэсьтэмын 
пудо вордон фермаос кылдытон‘я. 
Фермаос тырмыт укомплектовать 
каремын. Азьвыл бере кылись 
„Первый шаг к соцчализму“ кол- 
хоз туэ вань хозяйгтвенно полити- 
ческой кампаниостн умой быдэстйз.

Быдэс‘яське отчетно-выборной 
собранилэн обороееой ужез умоятон‘я 
решениез но. „Герой“ колхозые 
огоавихимовской организация 40 
муртозь будйз. Отын кылдытэмын 
подразделение, кудйзлэя член‘ёск- 
ныз ортчытэмын ни 15 занятиос.

Шӧдскымон умояз изба-читальня-

азинскеи‘ёсты юниатоно
лан но ужез. Отын ужалэ военной, 
зоогехеической, музыкальной но 
драматичеекой кружок'ёс. Изба- 
читальняысь нуналлы быдэ адзыаы 
луэ кеигаосты, газет‘ёсты но жур- 
нал‘ёсты лыаӟись, радио кылзись 
колхозник ёсты но колхозницаосты. 
Куд ог коммунист‘ёс, кылстрысь, 
Макаров эш но мукет ёсыз, юн 
ужаны кутскизы асьсэлэсь идей- 
но-политической уровеньзэс ӝутон 
бордын. Макаров эш агитаюр луэ. 
Ю октон - калтонын но кутсасько- 
нын агитмассовой уж нуонын ба--ь 
тэм опытсэ со али но вӧлмытэ 
Население пӧлын урод уг ужало 
Девисов, Капитонов но Афанасьен 
эш ёс но.

Куд-ог азинскем'ёсын ӵош пер 
вичной парторганизацилэн ужаь 
тырмымтэ интыосыз но ваеь. Кыл 
сярысь, ляб ужало агитатор‘ёсын 
но партие кандидат‘ёсын. Зэм, 
партие кандидат‘ёслэн поручениоесы 
вань, нош кызьы со поручениосты 
быдэс‘яло, первичной парторгани-

зация тырмыт уг эскерылы. Соин 
валче Балобанов но Сергеев эш‘ёс 
поручениосты урод быдэс‘яло. По- 
ганов та парторганизациен кивал- 
гӥсь луыса вылӥсь но яВКП(б) 
историлэсь Краткой курссэ“ изу- 
чать карон‘я аслэсьтыз личной 
примерзэ уг возьматы. Со та ды- 
розь весь 6-тӥ главаез изучать ка- 
ре, нош копспект ёсыз кык главалы 
гинэ лэсьтэмын. Партииной собра 
ниос шер лэсьтыло.

Первичной парторганизацилэн 
задачаез луэ со бордын, чтобы 
азинскем умой результат ёсты юн- 
матыны по добиться кчрыны пол- 
нокрокной партийной улон. Ваеь 
коммунист ёсгы актиьной партий- 
н<ш уже кутоно Партийной пору- 
чениослэсь но партсобраяиослэсь 
регаенизэс быдэсмемзэс вискарытэк 
эскерено, ужапо партие киндядат'- 
ёсыи, чтобы котькудиз коммунист 
мед луоз коммунизм поноа насто- 
ящой нюр‘яськиген.

Ан. Загуменнов.

ЕтИн сэстон но сое государстволы сётонлэн мынэмез сярысь
Трулящойёслэн 4 е п у та ш ‘ёс.Ьиэн Моӝгинской райсовстсЫлэн

исполкомезлън п уктэм ез
очковтирательство понна (сводкая куроез умой бырйыса но агрегат*ёс 
етйн вавьмыз ӝутэмын, аош уж борды ювмат‘ям специалист‘ёгыв

Исполнительной комитет пус‘е, 
что Удмуртской АССР-ысь Совнар 
комлэн во ВЕП(б) обкомлэн теле- 
граммаязы возьматэм тырмымтэос 
быдэсак относиться каро Можгинской 
райоелы но. Октябрьлы тупатэм 
етйн мертчан сётон план куашкатэ- 
мын. 760 цеатнер пӧлысь 1 еоя- 
брозь 93 цеетеер сяна сётэмын 
ӧвӧл. Нош В.-Пудгйнской сельсове- 
тысь — председателез Двоеглазов, 
Н.-Кватчиеской — Еузнецов, Ст - 
Каксинской —  Айикин, Русско-Си- 
бинской — Домнин, Билярской — 
Шушков— колхоз“ёс одйг килограмм 
но етйн мертчан ӧз сётэ на. Та 
сельсовет‘ёсын етӥелы но сое го- 
сударстволы сётонэз быдэстонлы 
прееебрежительно - безоткетственной 
огношение вань. Етйн сэстон агре- 
гагёс уже тырмыт уг кутйсько, 
ужатзк сылыло, сэстоно етйн куро- 
ез умоЙ уг дасяло, райзо етйн сэс- 
тоелэз мынэмезлы контроль ляб 
еуэ.

Та бордысен исполеительной ко- 
митет пуктэ:

1. Етйе сэстон ужен безответст- 
веено кввалтэмзы но етйн мертчан 
сётон октябрьской планэз сорвать 
каремзы поена Русско-Сибинской 
сольсоветлэн предсеяателезлы Дом 
нинлы, Билярокой сельсоветлэн пред- 
седателезлы Шушковлы выговор 
ядоно.

2. Етйн. сэстонлы безответственно 
учкемез, государстводы етӥн мерт- 
чан св^ӧнэз сорвать каремез понна.

вылын 6 гектарысь ӝутымтэ) „Крас 
ная сила“ колхозлэн председатедез 
Филатов вылэ ужпумез следствен- 
ной орган‘ёсы сётоно сое ответствен- 
ность улэ кыскон понна.

3. Заготленлэн заведующоезлэсь 
ХоХрйНЛӧСЬ исполкомлэсь но ВКП(б) 
райкомлэсь решееизэс быдэс янын 
недвсцишшнированностьсэ пусёно, 
со сярысь ВКП(б) райкомлэн бюро- 
езлы ивортоно.

4. Потребовать кароно райзолэн 
заведующоезлэсь Смирнов эшлэсь но 
сельисполком‘ёслэн председателъёс- 
сылэсь ӝегатскытэк ваеь кодхоз4- 
ёсын организовать карыны етйн 
сэстоеэз но мертчавэз государство- 
лы сётонэз. Ваеь етйн сэстон ма- 
шинаосты круглосуточео ужатоно, 
вис‘яно кӧня кулэ адями кужым 
етйн сэстонэз 15 нояброзь быдэстон 
вылысь. Етйн свстоеэз но мертча- 
нэз гоеударстволы сётонэз ӝегатыны 
туртское‘ёсты антигосударственной 
практикаез проявить каремен лыд‘я 
са чутрак пресекать карылоно.

5. Цредупредить кароно колхоз‘- 
ёслэсь председатедьёссэс, что соос 
ннмысьтыз ответственвость нуо 
етйнэз тырмыт но вылй ӟечлыко 
сэстоя но мертчанэз обазательствоос‘я 
ас дыраз сётон понна.

6. Предложить кароео МТС-лэн 
директорезлы Щкецов эшлы Сергеев- 
лэн агрегат‘ёсызлэсь круглосу очво 
ужавзэс обеспечить карыеы. Етйн

Стахановец‘ёслэн исторической 
совещанизылы вить ар тырмиз

Кремльын пумиськон
Орловсцой областьысь куанер 

крестьянвкой семьяысь потыса Ста-
14 — 17 ноябре 1935 арын 

Москваын, Кремлевской дворецыН;, 
партилэн но правительстволэн кж- 
валтйсьёсыз пумиськизы социалисти- 
ческой промышлевностьлэн но тран- 
спортлэн азьмынйсьёсынызы. Та 
вунэтонтэм пумиськон историе пы- 
роз большевистской партилэн мас- 
саосын мур связезлэн пример‘ёсыз 
пӧлысь одйгез кадь, массаосты ды- 
шетыны но массаослэсь дышетскыны 
лениеско-сталинской быгатонлэн 
примерез кадь.

стахановец‘ёслэн Всесо- 
совещаниязы, люкаськиз ста- 

хановской движенилэн еяськаез.
: Совещаниын речен выступить ка- 
ризы Сталин, Молотов, Ворошидов, 
Каганович, Оржоникидзе, Микоян, 
Жданов, Хрущев, Шверниа эш*ёс.

Совещавиез усьтйз Серго Орджо- 
никидзе эш. Нырысь ик кыл баеь- 
тйз Алексей Стахаеов. Со вераз ас 
сярысьтыз но со сярысь, кызьы со 
вуиз рекордпой уже.

ханов 12 арескысен кулак доры 
батраке мынэ.

„Ирмцно* шахтае Стаханов лык- 
тйз 1927 арын. Кутскиз ужаны 
отгребщикщн —  вылй квалифика- 
ция ӧвйл. 11уз‘ем ултын ужез осво- 
ить кэрыса, Стаханов луиз коно- 
гонэн, нош кӧня ке дыр бере за- 
бой уже потйз.

Со вал. Донбасс юн механизиро- 
ваться ӝарон ваш тэ. Шахтаосын 
уно но уео внедряться каризы от- 
бойной молот, врубовой машина, по- 
тйзы злек1Рровоз‘ёс, скрепперной 
лебедкаюс, транспортер‘ёс, конвей • 
ерной лвнтаос.

„Мое зс азям задача пуктй, — 
вераз к. Стаханов стахановец‘ёслэн 
Всесоюз! юй совещаниязы, — одно 
ик умо| ужаны отбойвой молотокен. 
Кутскж дышетскыеы. Вскерылй 
кызьы ужадо мукет‘ёсыз, но пумен 
мон уг^ ез дыдхи но добиться кари

Ношмолотоклы 5 — 6 тонна. 
ке шахтаын кылдытйзы 
молотокез изучать карон‘я курс, 
мон 12 — 13 топнаозь вуттыеы 
кутски. Собере государственной тех- 
еической экзаменэз ,отличеолы“ 
сётӥ.

Алексей Стахановлэн берло кыл‘- 
ёсаз солэн рекорд‘ёсызлэн секрет*- 
ёсыз пӧлысь одйгед вераське: со 
дышетскиз но отлично сётйз госу- 
даротвеняой технической экзаме - 
нэз, овладеть кариз техникаен.

Ужез умой изучать карыса, Ста- 
ханов убедиться кариз, что суще 
ствовать кариеь система юн ограии- 
чивать каре забойщиклэеь ивици- 
ативазэ: сюбег уступ забойщиклы 
мешать кариз вань кужмысьтыз 
развереуться карыиы, но со сяна 
солы кулэ не только эгыр кораны, 
но озьы ик юнматыны забоез. Та 
ӧз сётылы луовлык механизмез 
тырмыт загрузить карыны. Стаха- 
нов ужез выль сямен оргаеизовать 
кариз: со уступез кузятӥз, ужез спе- 
циализировать кариз—забойщ к ко-
равы гинэ, нош крепильщик — 
крепить карыны гинэ кулэ. Та 
«ыдь методэз примевить варыса,

юемат‘ям 
эскеремзэ гинэ сэстон агрегат‘ёсы 
лэзьылопо.

7. Преддожить кароно р^изолэн 
заведующоезлы Смироов, Заготлеп— 
Хохрин эш ёслы ортчыт‘яеы снеци- 
алист‘ёс вамен сэстэм етйнлэсь 
ӟечлыксэ эскеронэз, етӥн сэстон шо- 
ры котькыӵе вебрежно относиться 
карыеы туртскылонэз (етйе куроез 
алама сортовать карон, шуквем 
усемаз уно лэзён но мукетыз) пре- 
секать кгрылоно, ответственност. 
улэ кыскон поена материал‘ёс лэсь 
тылоно.

8. Предложить кароно райзолы-- 
Смирнов, Заготлен—Хохрие, МТС— 
Швецов эш‘ёслы интыосы ыстэм 
специалист‘ёслэсь колхоз‘ёслы прак- 
тической юрттэт сётемзэс эскерыны.

9. Сельисподком‘ёслэн, колхоз‘ёс 
лэн нредседательёссылы, ДПД лэн 
начальник’ёссылы етйн пункт ёсын 
противопожарной ужрад ёс организо- 
вать кароно

10. Предложить кароно сельис- 
полком ёслэн председатэльёссылы 
етйн сэстояаз но мертчанзэ госу- 
дарстводы сётонэз ӝоген быдэстон 
понна оргаеизокать карыны массо 
во-политической уж, социалистиче 
ской соревнование.
Райооветлзн исполкомезлэн 

предеедателез Ишмитов.
Райсоветлэн исполкомезлэн 

оекретарез Казаков.

час‘ем сменаен 102 
14 норма сетйз.

Стаханов 6КУ |
отбойной тонна эгыр яке

Капиталистической странаосын нор- 
маос сярысь Стаханов 10 бӧллы 
ортчиз.

Стахановлэн рекордэз луиз отве- 
тэн Сталие эшлэн кыд‘ёсызлы, куд- 
зэ со вераз 1935 арын Красной 
Армилэсь академик‘ёсеэ поттовын, 
„Техника, техникаен овладеть каром 
адямиосын во главе, быгатэ но сё- 
тыпы кулэ чудеса“.

Кремльын стахановец‘ёслэн со- 
вещавиязы выступить каризы 50 
мурт ужасьёе но работницаос. Вы- 
сгупить каризы ш а х т е р *  ё с ,  
сгалевар‘ёс, ткачахаос, жедез- 
нодорожной ыашинист‘ёс. Асьсэ 
опытэн вош‘яськизы Евдокия но 
Мария Виноградоваос, Бусыгин, 
Кривоное, Огвев, Ометанин но му- 
кет‘ёсыз.

Стахаиовец‘ёслэн, производство- 
лэн новатор‘ёсызлэн верам‘ёссы 
возьматйзы кыӵе синмаськымон 
ужасьёсты воспитать кариз партия, 
кыӵе юнэсь, родиналы но социа- 
лизмлэн ужезлы преданной кадр‘ёс 
ӝутскизы сталинской нятилоткаос- 
лэн ар‘ёсаз.

'^Советской Союзлэн маршалэз 
Григорий Пванович Кулик.

Фото ТАСС.

Удмуртиыеь
трудящойёелы

привететвиое
Удмуртилэн автономиезлы XX ар 

тырмемеы валче Удмуртиысь трудя- 
щойёслы уно приветствиос вуэмын. 
Соос пӧлын: СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэсь при- 
«етствие, РСФСР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэсь, РСФСР- 
1эн Народной Комиссар‘ёсызлэн 
Советсылэсь, СССР-лэн Вооружения 
К а р к о м е з д э с ь  Ванеи- 
сов эшлэсь, Карело-Фяеской ССР- 
1эн Верховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэн Председателезлэсь 0. Ку- 
усинеолэсь но таӵе республикаос- 
дэсь но областъёслэсь:

Крымской АССР-лэн Верховноа 
Советэзлэсь, СНК езлэсь но ВКП(б) 
обкомлэсь, Бурят - Моегольской 
АССР-лэе Верхокной Советэзлэсь, 
СНК езлэсь но ВКП(б) обкомезлэсь, 
Чувашской АССР-лэн Верховной 
Советэзлэсь но СНК-езлэсь, Кал- 
мыцкой АССР лэн Верховной Сове- 
тэзлэсь, СНК езлэсь но ВКП(б) об- 
комлэсь, Секеро-Осетинской АССР- 
лэн Верховной Советэзлэсь, СНК-ез- 
лэсь но ВКП(б) обкомлэсь, Мор- 
довской АССР-лэн Ворховной Сове- 
тэзлэсь, СНК езлэсъ но ВКП(б) об- 
комезлэсь, Марийской АССР лэн 
Верхокной Советэзлэсь но СНК-ез- 
лэсь, Якутской АССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэсь но СНЛ-езлэсь, 
Свердловской но Орловской область- 
ё< ысь В1Ш(б) лэн обком‘ёзсылэсь 
но облисполком‘ёссылэсь.

Школьной бордгазет
Умой тупатӥз ужзэ 1 №-ро сред- 

ней школаысь „За отличную уче- 
бу“ бордгазетлэн редколлегаез (ро- 
дакторез Перов). Туэ дышетскон 
аре поттэмыа 3 номер. Дышет- 
скисъёс газетэз ярато: со котырысь 
котьку дышетскясьёсты адӟыны 
луэ. Газет потэ умой оформить ка- 
рыса, рисуиокёсын.

Аслаз статьяосаз газет крити- 
ковать каре дышетскоеык тырмым- 
тэ интыосты, дисциплинаез куаш- 
катйсьёсты, лодырюеты. Отын пыр- 
тэмын нимаз отдел ёс: „Пинал‘ёс
аонна“, Наукалэн но тохникалэн 
ивор‘ёсыз“ но мукет.

Однако газет ляб освощать ка|в 
школаысь кружковой уж‘ёсты, 
комсомольской ужез. Та тырмымтэ 
интыосты редколлогилы кулэ тупа- 
тыеы.

В. Аидрвов.
10 классын дышетскись,
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М. И. Ходырева.
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