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Пролетариатлэн великой дышетӥсез но вождез

Асьме странаысь калык‘ёс ео бы- 
дэс дуннеысь трудящойёс 28 нояб- 
ре пус‘ё знамеяательной датаез —
Фридрих Энгельслэн вордсЪем еу- 
налысеныз 120 ар тырмонэз.

Миллионэн трудящойёслэн: раӧо-
чийёсдэи, крестьяп‘ёслэн, изтеллж- 
геацилэя сознапиязы — Фридрих 
Ӧягельс ныриз Карл Марюслэе *а- 
тысь другез жо соратникез, проле- 
тариатлэн велакой дышетйсез, ком- 
муаизмлэи ужез нонаа ёырдыт 
ыюр‘яськжсез кадь.

Марке но Эягедьс, гееаальаой 
учедойёс ео революционер‘ёс, выра- 
ботать каризы научной г.оммунизм- 
зйсь теоризэ — пролетариатлэз 
освободительной движениезлэеь те- 
еризэ, жудйз спосвбной вань чела- 
вечествоез эксаюатацалэсь мозмы- 
т ы б ы . Марке но Внгельс нырысь 
возьматйзы рабочай клэсслэн • бур- 
жуазилэя могвлыцикез но выль, 
социалистической улонэз, экспдоата- 
цитэк но угнетательёстэк удонэз 
лэсьтйеь кадь асторическӧа ролез 
вылэ. Маркс но Энгельс дышетазы, 
что рабочий класс бесклассовой ео- 
циалистической общество лэсьтыны 
быгатоз пролетарской революция ео 
лродегарско! диктатура вамен га- 
нэ. Яош ео понна рабочий клас- 
сдэн луыны кулэ аслаз партиез, 
кудзэ Маркс яо Энгельс нимазы 
коммунистическӧен.

Научяой коммуеизмлэн всново- 
подожнйк‘ёсыз пӧлысь одйгез, про- 
летариатлэеь революциоаной теормзэ 
кылдытйсь Энгелье вад генгальной 
мыслите.тея, выдающоися ученоея, 
кудйз азьланьгаз наукалэсь но 
йяанаосдэсь уно отрасльёссэ. Нэ 
Энгельс жырысь ик вал револю- 
циоеереп, неукротямой пролетарскоа 
шор‘яськисен, угнетенной массаос- 
лэн вождеяывы.

Энгедьсдэи ваеь улонэз ортчиз 
одаг цеяьлы благвродно служять ка- 
роныв: рабочш клаосэз социалисги- 
ческои революцалэн вождезлэн урв- 
вевёзяз ӝутонлы, яролетараатэз 
капиталжстической работввзэя Ӟи- 
бетэз улысь мозмытоалы. 
лэн вань улопэз сётэмып вая угне- 
тальеслэн но эксплоагатор ёслэя 
хиранизылы пумит еюр‘яоьконды, 
Энгельслэн сюдмыз тырмемая вал 
ужась калык‘ёстн пумтэм яратонэн 
ео угнетеннойёслон но обездолен-

ноиеслзж тушмон‘есшзы адзем 
тостэмен.

Маркс ао Эягельс кылдмтйзы 
„Еоммуняст ёслэсь СОЮЗЗЭС"1 но сы- 
лйзы I Интернациояаллэя колыбелез— 
международной пролетариатлэа парти- 
ез дурын. Маркс но Энгельскивалтй- 
зы I Иатереацаоналэн, пролетарской 
интернационадязмлэсь духсэ коть- 
кызьы юнматыса, рабочий яартиос-

лэсь буржуазиен решитедьяой схват- 
каос пӧнжа боеспвсобяостьсэс будэ- 
тыса. Кыӵе восторгеш Маркс ио 
Эягельс яриветствовать каржзы 1а- 
рижской коммунаез — аролегар- 
ск»я влаэтьлась аырысь зароджжсэ! 
Тэрытӝськытэк пюр‘лськясьлэл аадь

ческой кылщсыз быдэсмизы: €€СР- 
ысь рабочий класс нырысь сэрпал- 
тйз буржуазилэсь властьсэ но вут- 
таз мирын бадӟым державаысь- 
калык‘ёоты социализмлэн вормоааз, 
Маркслэн — Энгельслэн кулонтэм 
идеяоссылэн вормоназ. СССР-ысь 
кайык‘ёслэя примерзы вдохновлять 
каре междуяародной пролетариатэз 
ассэ эрыке поттон понна еюр‘ясь- 
конэ.

Марксизмлэя великой Ленинэн
ӝутэм револгоционнй зэамяез
быдэстэмыз большевик‘ёсыз муз‘ем 
шарлэн одег куатетй люкетаз.
Аенян но Сталия отстоять каризы 
меркзизмез тушмон‘ёслэя нанадка- 
оссыдэсь, марксизмлэсь революциои- 
ной содержанизэ возродить каризы, 
кудйз замуровать каремын вал II 
II н те р национа л ы с ь ире дател ьёс ы н 
но оннортунист‘ёсын.

Велакой революцнонноа вождьёс, 
марксистской учениез геяиадьной 
азьлаве яуасьёс, Ленин но Стадин 
марксизмез азинтйзы азьлане, клас- 
совой ню|‘яськондэн выль услова- 
осаз, имперналязмлэн нв нролетар- 
скоа революциослэя энохазылы туна- 
тыса. „Будэтытэк верааы луоз, что 
Эягельс кулэм бере велачайшой 
теоретак 1ения, нӧж 1еняя бере— 
Сталин ио Леяиялэн иукет ученик1- 
ееыз—едйаственной марксист‘ёсыя 
вал, куд‘ёсыз нунзы азьлань марк- 
еивтско! теоржез я» узыриытйзы

Советской Арменилы кызь ар тырмиз
21 ноябре Советской Армеяия пра- ник‘ёслэн плогцадьзы. Армянско®

страстеныз Эжгельс обруямватьея •606 ешгэн яролетарзатлэя
’ классовоа нюрщськоээзлэн выль 
уоловиосаз* ( яВКП(б) иоторялэн 
Краткоа курсэз- . 342 страница).

Маркӥлэж—Энгельслэя — Ленин- 
лэа—Фталянлэж дышетэмзы асьме 
втражаын луиз государственяоа 
учешеяк Больгяе8ик‘ёс, нартийноа- 
ёшз но аеаартайяойёвыз, советскоя 
иятеллигеяция, азьмыямсь рабвчвй- 

доат- ! ёс яӧ колхозяик‘ёс дашетско марк- 
сазмлэя-деяаниимлэн кдаовик‘ёсыз- 
лэсь труд‘ёссэв8 овладеть каро бзль- 
юеажзмея. Маркоистско-леяинской 
яаукалон оветочез — кужымлэя 
асточнике*, кудйз вцохяовлять каре 
коммунузмез мяллиояэи лэеьтйсь- 
ёстм.

Марколэи—Эяге льслэн — 1вния- 
вераз 1Э1 —ӧталинлэя ужзы восторжоотво- 
ӝутоз! кать карнз аоьме странаын.

караз энпоргуяасг‘ёс вылэ, рабо- 
чйй  класслэя едяиствоезлэн рав- 
кольяик‘ёсыз вылэ. Эягельс биче- 
вагь караз иассмвноотез, примя- 
реячеетвоез; со жалятэк громнть 
кариз революцюяной марлсвзмлэсь 
палэнскясьесты, рабочий класслэсь 
нредагельёссэ.

Иодлияно и ятер я аци вяаль яой
вождь, Энгельс умон тодӥз 
ральной Мвронаысь рабочий дааже- 
ниез, умоя тодйз Мталиыя, Ц.яреней- 
ской яолуострошн, Балкаа‘ёсмя 
соӧжтиооты; со ветжэмын «кеан 
оьбры, Америкае яо Скандннавме.

Э ягедьс- |Сак эскерив со Россиысь собнгтивс- 
ты, нюр^яеьказ аарод1 ив‘ёвы1  — 
маркоизмлэн Россяывь лек тушмон'- 
ёсыныз. ^нгельв гениальио 
азыаяьзэ, что Роесяя вылэ
мир вмлын нродетарской яюр‘ясь- щжзм леядиизм восторжеотвовать ка- 
кондэсь знамявэ. Энгельслэи ироро-1роз быдэс дуянеын!

здновать карзз аслэсътыз кызь ар 
тырмонзэ.

Армяяской калык та нуналэз 
ознамеиовать кариз Ереванын Вла- 
дамир Ильич Ленинлы паяятник 
усьтонэн, озьы ик армяеской калы- 
кез эрике .поттась Красаой Армиез 
дан‘яса обелиск усьтэмын.

Паиятеакез яо обелискез усьтэм 
бере Лениялэн нимыеыз нимам пло- 
шадьын кутскиз трудящойёслэн де- 
монстрацизы, кудйз мынӥз куинь 
час ёрос.

Демонстрациын 150 сюрслзсь
уно мурт участвовать кариз.

* #*
Бадӟымесь воштйськон‘ёс луизы 

Армениын 2Ю ар еоветской власть 
ӵолье. Бадӟыи промышленностьлэн 
нродукцяез 1913 арен ӵошатыеа 
22 поллы будйз, фруктово овощной 
конеерваосты поттон — 17 поллы, 
вяноградной вино ноттон —. 5 под- 
лы. Республикадэн капитадьной 
строительствоезлы советской госу- 
дарство ортчем 20 ар‘ёс ӵежё 2 
милдиард 281 милдион манет аз- 
расходовать кариз. Ночти куннь 
пол будаз еад‘ёслэн но виноград-

ССР-ысь калык‘ёс пӧлын грамог-
нойёслэн лыдзы 10 процентысй»
74'0зь буднз. Будйзы калык ин- 
теллигенцилэн уно лыд‘ем кадр‘-*
ёсыз.

* **
Армянскоя ССР-лэн промышлен— 

ностяз, сельской хозяйстваяз азин-- 
скем‘ёс яонна СССР-лэн ВерховноЙг 
Советэзлэн Президиумез 309 мурт» 
наградить кариз Советекой Союзлэаг 
орден‘есыеыз но медальёсыныз.

Ленинлэн орденэяыз наградить» 
каремын 12 мурт, Трудовой Крас- 
ной Знамени орденэн — 35, „Знак; 
Почета* орденэн 74, „За трудовую» 
доблесть0 «едален 86, „За трудо* 
вое отличиё" медален 102 мурт.

* **
Армянской Советской Социалисти- 

ческой республик*алы 20 ар тырме- 
мен валче ВКП(б)-лэн Центрально§ 
Комитетэз но СССР-лэн Совнаркомеэ 
приветствие ыстйзы Армениысь» 
КП(б) лэн Центральной Комитетэз- 
лы, Армянской ССР-лэн Верховной- 
Советэзлэн Ирезидиумезды но Сов- 
наркомезлы.

(ТАСС).
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Икоетранной телеграммаоелы
обзор

ноябре ӝыт германской авяа- лэи истощасься луо финансовой

Б О Р Д Г А З Е Т  Р Е Д А Н Т О Р ‘ Ё С Л Э И  Н О  Р Е Д К О Я Л Е Г И Я  

Ч П Е Н Ё С Л Э И  С О В Е Щ А Н М З Ы

водительностьдэй будомез оярысь,! саыыасэ вис‘я дьшетсвммэсь ӟеч-„Леяин^я* гаветлэн ^редакцялз 
25 ноябре ӝыт оргчиз городысь 
вредпраятиошоь но учрежденявс- 
ысь бордгазет‘еслэн редактор‘ёссыдэн 
ко редколдегЕя члеи‘ёслэн совещани- 
зы, кытын вая 50-лось уно мурт.

Совещание кылзйз СССР-лэя 
Верховвоа Советэзлэн Презлдиумез- 
яэсь 26 июне 1940 арын Укаш 
быдэс‘янын бордгазет‘ёслйн рользы 
ся] ысь райпрокурорлэсь Кунгуров 
эшдэсь докладзэ.

Аслаз докладаз Кунгуров эш 
вераз Уваздэн политической значе- 
Биез сярысь но вераз, кызьы бы- 
дэс*яське та Указ Можга городыеь 
оредпрвлиесын ао учреждениосын 
кызьы бордгазет*ёс гож*лдо про-

нродукцвлэи качествоезлэн 
сярись вопрос‘естм.

Пренвосын вераоькжзы 7 мург- 
ёс. Соос аусйыдйзы бордгазвт ред- 
кокегвослэн ужысьтызы тырмымтэ 
интыосты, озьы вк веразы райга- 
зетлэн редакциез бордгазет*ёслы
тырмыт уг юртты штыса,

— Трудовом двсцвплин&ез тйян 
случайёс "милям но вач, — шуэ 
механ1К‘ёсты дасяя шкояаысь борд- 
газетлэн редакторез Максжмов эш. 
— Кылсярмсь, „асьсэ ӵотыа“ 
отпуск сётылйзы, куд-огез^бере
кыльыжвз, охранникмы нрогуд хэсь- 
тйз но мукет сыӵе тырмымтэ ян-

умоямез лыксэ умоятонлы, соин ӴОШ ик
раэоблачать кере трудэвой д-исця- 
нхжяаез тйясьёсты.

Асьсэхэя вераяёсазы Чяркова 
зи  (амбудатория), Зсрафахова
(5 М-ро школа) яо мукет‘ёсмз ред- 
коллвпосдэн массаосын связьзы тыр- 
мыт ӧ ш  шуы-са зозьматя.ш, рай- 
газетлэя редакциезлэсь юртгэт ку- 
рлзы.

Куд-ог редколлегяос мыхкид ка- 
рнзы районяои но ресиубхвкансков 
газет‘ёслэа к-шекгивлож корресноа- 
дент‘ёсынызы луыны но озьы ик 
будэтыяы асьсэлэсь тодояхыксэс,
редакцие кыддытэм заочной курсэ

гул*ёсын нюр‘яськон произ* тыос вал. Михям газетмы ӧсяовзой ^ъшетскыяы ветхыса.

кариз

ция выдьысь оадӟым яалет лэсьтйз 
Бирмидгам вылэ. Кызьы возьштэ 
гермаяской информационяоа бюро, 
гермадской с-амолет‘ёс куязы бомба- 
ос со военяой 'завод‘ёз вылэ, куд‘- 
ёсыз сюремыя |>й вал на азьвыд 
бомбардировшаос улэ. Бадӟымесь 
куашвагоя‘ёс лэсьтэмыя. 1Гно бад- 
ӟымесь но покчиесь аожар‘ес пус‘- 
емыя. Бирмингамен ӵош ик гер- 

1 ианскож амац-яя атаковать 
Аондоеэз но Анвернулез.

24 аоябре нотон уй гермаяской 
авиацилэн налет‘ёсызлэв главяой 
обёктэныз вал Саутгемпуон— Англо- 
лэн вжной побережьеысыыз пор- 
товой город. йалет быдэс ун ӵоже 
жыгшз. Яортовой вооружеяиос, док‘- 
ёв, скдад бс вылэ 306 сюрс кило- 
грамм ёрве фугасяой бомбаос куш- 
тэжмз чал.

Германокой армилэя верховной 
командованяезлэн сзеденяошз‘я, 
23 ноябре потоя уй аяглийской 
оамолетӧо вомбардировать каризы 
занадноа Франжиывь н» западнои 
Гермаяаыоь город^йвты. \

?ейтер агеятотво ивортэ, что 24 
аоябре аотоя уй английской авиа- 
ция бомбардировать кариз Герма- 
няысь зо северяой йталяысь да- 
яак шунктёсш. Бомбаос куштэмын 
вал озьа ик Берлаядэа— куд-ог 
внтыосаа. 25 ноябре потон уй 
бомбардаровать каремыя вал Гам- 
бургысь пефтеочисгятельаоя завод‘- 
ёс.

*# *
Англиаской газетёс гожто, что 

Германидэн Англие вторгнуться 
кароя кыжкытлыкез быремын ' б?ӧл 
яа. Немец'ёс французскоя нобе- 
режьее нтктыло выдь кыдёке ыбы- 
лйсь орудяос, куд‘ёсыз нуналхы 
быдэ вямен ыбыло анпийской по- 
бережьеез. Лыд‘ялв, что Гермаяя- 
лэы Алглие нырыны туртсконэз 
вуиськоз Фраяцалэн нобережьеысе- 
ныз кыдёке ыбылйсь батареяослэя
ктаыклтымож тылзы улсыв.

♦ **
США-е берытсжем англжйской 

посол Дотиан ивортӥз, что Ангжн-

ресурсёсыз, что 1941-тй ар луоя 
„тужгес но секыт арен“. Ангдилы 
кулэ котькыӵе пбртэм военной 
снаряжеянос, со нӧлын ик оружие, 
судноос но коньдон. Дотианлэн 
кыл‘ёсыз’я, Англялэн быриське нд 
Зарни запас‘ёсыз, дуно бумагаосыз.

США-лэя президеятэз Рузвельт 
иечатьлзя представительёсыныз бе- 
седаын ивортй^ что США ласянь 
Англилы юрттоя максимальной 
размерёсхы вуэ. Ангхилы азьлань- 
зэ юрттон США-ын производствоез 
азьланьзэ паськытатэм бордысь за- 
висеть кароз.

*
* *

Кема мыяэм лек оражениос бере 
22 ноябре гречӧской войскаос бась- 
тйзы Корчу городэз но продолжать 
каро албааской территорие мынонэз. 
24 ноябре америванской Внайтед 
Преес агентотволэн корреснондентэз 
ивортйз грек‘ёслэн эшкпо одйг ал- 
баяскоа городэз Эоградецез бась- 
тэизы оярысь,

йтальянекой но гречесвой вой- 
ояаос кыскыто выхь кужым‘ёссэс 
азьланьын бойёс понна.

Куазьлэя тупамтэеаиз авиацидэн 
действиосыз кмя пал лаеянь ик 
берло нунал‘ёсы ограничить карв- 
мыа вал.

* ,. *
*22 ноябре Бердинэ германской 

яравятельстволэн ӧтемез‘я вуиз 
Румынилэн пр*емьер-министрез ге- 
нерал Ашронеску, иностранной уж’- 
ёс‘л мянистр Стурдза. Со нуналэ 
ик генерал Актонеску Гитлерен 
пряяять каремын вал.

Чуказеяз 23 ноябре генерад 
Антонеску поднисать кариз прото- 
код Румыдиез куиеь державаослэн 
пактсы борды карон сярысь, кудйз 
гожтэмыя вал 27 сентябре 1940 
арын Берлинын Германия, Итадия
но Яноняя куспын.

* * *
Гермазской информационной бюро 

ивортаз, что 24 ноябре Бердинын 
гожтэмыя вал Сювакиез куань 
державаослэн нактсы борды каротг 
сярысь иротокол.



2 Л ен и н ‘я 28 ноябрв 194® ар.

ВКЛ(б) ЦК-лзсь решенизэ 
шонер валано

■лэн ЦК-ез ,ВКП(б)-е 
1£ыль член‘ёеты ныртон ужые нн- 
тыыеь парторганвзацвоелэн нввал- 
тобысьтызы гырмымтэосты далввтое 
сярысь* 10 вюле 1940 арйн шое- 
тановлеБЕеныз осудить нариз парт- 
организадвлэн лыд лаенжь будонэз 
згонна уйаськон практнкаез.

ВКБ(б)-лэн ЦК-ез обязать кариз 
иартийной оргаввзацкосты быдэеак 
мсставовить карывы каадидатском 
схажлзсь зваченизэ, ВЕП(б) члӧбэ 
тшрыны турттвеьёс новЕа серьезной 
жспытавиез кадь.

Нош куд-ог перввчЕой яарторга- 
жизадиос ВКП(б) ЦК-лэв уЕазанв- 
ысьтыз вань прантвческей ЕЫВод‘ёс 
'03 лэсьтэ но партилэн рад'есызлэн 
дыд ласянь будонзы понва уйись- 
жон сюресэ еулто.

ПересыльБОй еувБтысь первич- 
ной шартергавизацЕя (секретарез 
Тулящих эш) 17 октябре та арыв 
^бсуждать кариз партилэн раЙБО- 
мездэн пленумезлэсь ВКП(б) ЦК- 
лэсь 10 июле 194*? арын решени- 
зэ быдэс‘ян сярысь поставовлеЕизэ 
во кутйз тыпак умойтэм решеяие, 
кудаз гожтэмыв: .ВКБ(б) ЦК-лэн 
30 райкомлэн решениоесы асьме 
вервичной организациен в осйовеом 
•быдзс‘нсы1о, таӵе пувктсэ вератэк: 
^тарторганизация ӧз буды, севе жк 
вань коммунист‘ёслы но партие 
кавдидат‘ёслы беспартийной сотруд- 
ник‘ёсын полйтыаесовои уж вблмы- 
тоно но соос вӧлысь умойёссэ пар- 
тие вовлекать кароно*'.

Горисполкоыыеь первичной пар>т- 
срганизацидэЕ (секретарез Соло- 
•вицын эш) собравиез исдолкомлэн 
отдел‘ёсаз кивалтйсь коммунист‘ёс- 
:ы  но агитаторТслы нартие вовле- 
гать карыны зюручить кариз. 
„Свет“ заводысь первичной орга- 
визадизэн (севретарез Кабанов эш) 
нартсобравиез вань коммувкст‘ёсты 
сбязать кариз ВКЕ(б)-лэн рад‘ёсаз 
воглекать кароЕ^я ужез Бужмоя-

тыны. Госбанклэн отделениысыыз 
парторгаяизацилэн секретарез Пи- 
негие эш партсобраниыв обвввить 
кариз профсоюзлэн райкомезлэсь 
нредседателыэ со ласявь, что сс 
профактЕвез партие вовлекать 
карон ужпумев занвматься уг ка- 
ры, нош комсомольской йргаНЕзадия 
комсомолец‘ёеты партие аередавать 
тг карылы.

Та бордысь адӟиське, что куд-ог 
парторганизадиое ВКП(б) ЦК-лэеь 
решенизэ грубо гйялӧ. Яоымувист'- 
ёелы но агмтатор‘ёелы поручениес 
сетыло соое партие верӦеиать «ед 
карозы шуса. Таӵе уж большевизм- 
ЛЭД ПрИВДЕВ‘ёеЫБЪ!Э уг туна.

Партие пыртон ужын асьмелы 
котьву Сталин эшлэн указаниез'я 
ужано. Сталие эш ВШ1(б)-лэн 
XVIII с‘ездаз тазьы вераз партиез 
азьланьзэ ЮЕматен задачаос еярысы 
„Систематически умоятоно варти- 
лэсь составзэ, вартилэн член‘ёсызлэн 
сознательноетьсыдэсь уровеньзэ 
ӝутыса но партилэн рад‘ёеаз эске- 
рем ео коммунизмлэн ужезлы 
предавной эш‘ёсты нимаз бырйылы- 
са ги бэ  пыртылыса".

Сталин эш вераз озьы ик, что 
партия кужмо не только аслаз 
члев‘ёсызлэн лыдышызы, но, вы- 
рысь жк, соослэн качествоенызы.

Нересыльвоа пунктысь, горис- 
полкомыоъ, вСвет“ заводысь пер- 
бечво й  карторгаеизациӧслэн реше-
БИОССЫ, ШОЕер &ВӦЛЭВЫ8Ы, воштэ-
м ы е  луыны кулэ. Та первичной 
парторгавизадиослы выльысь валэк- 
тоно партсобраниосын ВКП(б) ЦК- 
лэсь 10 июле 1940 арые решени- 
зэ.
, Та сер ввчЕ о й  оргаЕ изациосы сь 

ком м уЕ и ст‘сс асьсэлы вы вод дэсь- 
тывы кулэ, б ы з ь ы  р е ш а ть  кары- 
лоео ӧвёл вопрос‘ёсты партсо бр ави - 
осын.

Ан. Звгумеинов.

П артийной  улон

Пврвичнон 
парторганизациосын 

. оборокной щ
Урод пуктзмые ӧвӧл массоьо-обо- 

рӧЕБои уж 1 номеро лесозаводын. 
Вавьмыз ик партилэн чден‘ёсыз

Етйн мертчан даеян еярыеь
Районыеь азьмынмоь колхщрёе ше-Пудгивекой

но кавдидат'ёеыз татын Осоавиахжм 
во РОКК членыя луо, еоос ортчыт‘- 
яло Боенной занятиос, дасясько 
Ворошиловской стрелок но ГТО 
звачок‘ёсды нормаос сётыны. 
ФинТаЕковской ужасьёслэв парт- 
оргаЕИзациысьтызы коммунист‘ёс 
но Осоаввахим но РОКК членын 
сыло. Туэ хкмической еоревноЕавн- 
оеын татысь осоавиахимовской орга- 
мизация районын нырысь ият-ы 
басьтяз.

.Герой" колхозын варторгавиза- 
двя 35 мур-тэв строевой нодраэде- 
ление кшдытйз. Умой ужа иЖоло- 
дые ребята“ колхозысь осоавиахв- 
мобсеӧй организация, соин кивалтэ 
партве кандидат Лопоухов.

Таие ӵога ик райовыв вавь 
данак организациос, куд‘ёсыз воен- 
ной ужез партийиой ужлэн важ- 
нейшой люкетэныз тг лыд‘яло. 
Сыӵеес пӧлы ныро ыехлееопункт- 
ысь, потребсоюзысь, жСвет" заво- 
дысь, „Химик* артельыеь первич- 
ной парторганизациос, Билярысь, 
Вуж Каксяысь, Вуж Шераысь, 
Русской Сибыыеь но Поршурысь тер- 
риториальной парторганизациос. Та 
организадиосын даже парти члев’- 
ёс во уноез уг сыло Осоаввахим 
члевын, картактивлы кылдытэм 
воеБнон занятиосы уг ветло, обо- 
ронной кружок‘ёс кылдыг‘ямыв
ӦБӦЛ.

Оборонной уж сярысь вонрое‘- 
ёсты обсуждать карыеа, решениос 
лэсьтыло ке но, еоослэсь быдэсмем- 
зэ уг эскерыло ни.

Первичной парторганизациосслы 
оборонной ужен нувалмысь кивал- 
тоео. Партактив оборонной ужып 
аслаӟ участвовать Е арем ен ы з при- 
мер Бозьыатыны но воевиой зва- 
ниосын киултонэ вань трудящой- 
ёсты жыскывы кулэ.

Ф. Кестеров.

„Зелений бор % (Мало-€югингвой
сельсовет), »Трактор“ (Старс-ЮОе- 
ринской еельеовет), ,Выль сюрес" 
(Нижне-Кватчинсвой сельсовет) то- 
сударстволы етйж мертчан еётонэз 
азинлыко быдэстйзы. ӧзьы еж етйв 
мертчав сётонзэс быдэсто ви яЮд- 
рук“, ,Краеный лог“, „Цвет Уд- 
мурт“ колхоз'ёс.

Азьмывӥсьссын ӵош ик вань бё- 
ре кылйсь аолхоз'ёс, жуд*ёсыз гоеу- 
даретволы етйн мертчан сётыны 'Сз 
кутсже ва. Оыӵе луо „Мажива", 
„Пролетарий" колхоз‘ёс' (Мало-€к>- 
гивской еельсовет), вӦпыт“ , .Че- 
мошур* (йвчешурской сельсовет) пе 
данак мукет кол10з‘ёе.

СунцовсЕой ведьсоветысь колхоз4- 
ёс государетволы етвв мертчав её- 
тон вланзэс весэз*я 2,6 нроцеитлы, 
Вилярской еельсовет — 2,9, Воль-

сельеовет —  3 , 1 ,  
Удм. Ситавльскон — 3 , 8  процент- 
лы сява ӧз быдэетэ ва. Та лыд- 
пуе‘ёс веркало, что та но куд ог 
мукет сельсовет‘ёелэн кивалтйсьёӧ" 
сы етйв мертчан сётонэз уг дун‘я- 
ло, сое асэрказ лэзизы но еоия 

в алче ӝегато етйн ужась промыш- 
л енноетвлэеь ужзэ.

Колхоз‘ёелэв но сельсоӧет'ёслэн 
к в Б ал т й с ь ё сс ы л й  тодывы кулэ, что 
соос етйв дасяв понна государство- 
лы ю бябь дасяныв кадь ик охвеТ"
СТВе-ЕЕОСТЬ вуо.

Задача ео бордын луэ, чтобы 
етйн саетонэз но мертчанэз госу- 
дарстволы еётожэз ӝоген но ёечды- 
ко быдэетыны, со понна райвэысь 
вавь еткв сэстое машинаосты ужв 
кутово.

Злобин.

Нюлзс дасянын бере нылёнэз быдтоно
Можгинской мехлесопувктысь 

нюлэс корасьёс но вюлэс ворттйсь-
ёс Октябрьской р е в о л ю д и л э н  ХХШ 
ар ео Удмуртялэв автовемиезлы 
XX ар тырмонлы баеьтэм обяза- 
тельствооеэс умой быдэстйзы. Ню- 
лэӧ каравыи ужаеъёе: Алексей Бу- 
торвн октябре 50 еормаос быдэс- 
тйз но 790 машет но 76 копеика 
басьтйӟ, Мартемьян Подлевских 
48 вормаос ужаз но 701 мавет но
45 еоп. басьтйз, Ефим Семенов 
ужаз 43 ворма, басыйз 772 манет, 
йван Салмин 41 норма быдэстэмез- 
лы б а е ь т й з 711 ма- 
нет. Степан Торошин быдэстйз
4 6  е о р м а , б а с ь т й з  697 м а е е т .  Со- 
о с л з н  у ж з ы л э н  п р о и з в о д й т е л ь Б о с х ь -  
сы  ш о р зы д ы н  1 8 0  п р о д еЕ Т  л у э .

Нюлэс вертгйеьёс: йгватий зо
Макар Репввков‘ёе, Ваеилий Чер- 
вышев та дыр ӵоже ик быдэстйзы 
быдэЕ 4 2  вормаое, Роман Костяев, 
Сергей Нлотбвеов, Алекеей Осипаноз 
быдэстйзы быдэн 47 вормаое. Ню- 
лэс ворттйсьёслэк производвтель- 
ностьсы шоро лыдын 200 прецевт 
луэ.

* Асьсэлэсь обоз‘ёссэе уже  ̂ шонер 
жутыса, радионализаторской пред-

лежевиосты, етахаяовеБои амад‘ёс- 
ты уже кутыса, IV каарталдэсь 
производственной лрограммазэ 29 
нодброзь быдэстйзы: Бакагуртской 
учаеток — заготовкаос‘я 143 проц. 
но ворттое‘я — 83 процент; Сюр- 
зввской учаеток — заготовказэ 
116, ворттонзэ 64 продевтлы; Гӧ* 
зегской учаеток — заготовказэ 92 
проц., подэозказэ 78 процентлы бы- 
ДЭСТЙ8. Быдэсак мехлесопункт IV 
кварталлы тупатэм вюлэс даояезэ 
128,4 ироц., подвозкая 76, вывоэ- 
кая 31 проц. быдэетйз.

ВКЩб) райкомлзн но райсоветлэн 
испӧлкомезлэЕ уно пол указаниосеы, 
шоры учкытэк, куд ог сельсовет'ёс- 
лэн аредседательёесы сое уг бы- 
дэс‘яло. Соин валче нюлэс дасяи 
планэз Можгинекой раион быдэс- 
тйэ 23 бо ворттонзэ 7 процевтлы 
гинэ.

Б. Мудрш.

Фридрих Энгельс
(Биографической справка)

Мврвоп пролетаратлэн великсй 
паждез Фрвдрих Эвгельс вордскиз 
28 нсябре 1820 а^ыв Ббрмен го- 
родын (ГермаБилэБ Рейнской обла- 
стез), текстильЕОЙ фабрикаБтлэн 

-семьяяз. ПиЕалысен »к со эскериз 
каБвталЕСТ‘ёеын эксплоатировать 

карем промышленвой рабочийёслэсь 
ужав ео  улон условиоссзс.

Эвгелгс гырысь ик дышетскиз 
реальной" училиБщын, собере гимна- 
зиын.

Елвт ар‘ёеаз ик Эвгельс вис‘ясь- 
кылез ужлы паймымов быгатонлы- 
кеныз, тодонлык‘ёс басьзыны турт- 
сковэбыз. Со дышетсквз философиез, 
точвей ваукассты, ЕЕССтранЕОй 
кыл‘ёсты, гож‘яз стих‘ёо.

Дас укмыс аресысен Эегельс 
религиен связьзэ куштӧз. Со адӟон- 
тэм кариз мсйархиез во деспотиз- 
мез, котькыӵе угнетеввез адӟоьтэ- 
мез вал.

1842 арын, воениой службаезлэсь 
дроЕсэ быдтыеа, Эвгелъс Авглие 
бошкиз. Мавчестерын—авглвйской 
ТеКСТИЛЬЕОЁ промышлеЕностьлэн 
бадӟыы цеотраз — Эвгельс эшшо 
но матэ тӧды атске рабочдй квар- 

чгад'ёслэн улонэвызы, рабочийёслэн 
тжзылэн усаовиосыз сярысь мате- 
риал‘ёс ео докуыеБТ*ёс люка. 
Вань та сведениосты Энгельс ис- 
зюльзовать кариз аслаз Днглиысь 

класслэн положениез*

эксплоататор‘ёсын вюр'ясъковые, 
что рабочий класслэн секыт полсже- 
виез косэ сӧосты асьсэлэн эрике 
потовзы понга вюр‘яськывы.

1844 арын герӟаськиз Энгельс- 
лэн ео Маркслэн бадӟым дружбазы.

Эвгельс Марксэн ӵош кылдытйз 
пролетариатлзсь пар1изэ. 1847 
арын кылдӥз вКсММ)ЕЕС5’ёСЛЭН со- 
юззы“, кудйзлэв целез вал „буржу- 
азиез ӧэрпалтон, пролетарватлэн 
господствоез**.

г,К0ММуЕИСТ‘ёСЛЭЕ •оюззылэн* 
порученвез‘я Ма][кс но Энгельс 
гожтйзы солэсь програымазэ — 
„Коммунистической нарзилэсь Манй- 
фестсэ14. „МанвфсстыЕ" сссс иро- 
возглаеить каригы/ лозувг: „Вавь 
страваосысь пролетарваёС огазе- 
яське!“ Маркелэн ео Эвгельслэн 
Мукет, огазьын уж ёсазы („Святое 
семейство", „Немецкая идеология") 
озьы ик взлагаться. кариз научноа 
коммуБизмлэв осЕОвной теоретиче- 
ской положевиосыз. ■

1848 арын, ку Гермаввын гу- 
дыртӥз революция, Эвгельс Марксэн 
ӵошен лыкто 'родинаязы. Татын, 
Кельн городын, соос кивалтйзы 
ӟырдыт революциовБой газетэн 
(„Бовая Рейнская газета“) но ву- 
изы реБСлюдиоБвой уж. 1849 арын 
Эьгельс лично участвовать кариз 

I н&родной восстаниып.
| Куке восстание зӥбемын вал, 

<1845 ар) трудаз. Та квигаен Энгельс лушкемен лыктйз Довдонэ. 
Ввгедьс нырысь вераз, что рабо- Татын со гожтйз знаменитой уж‘ёс: 
чийёс асьсэос асьсэлы юриозы „Германиын крестьянской войва",

„Германиын революция но жонтр- 
революция*. Та проЕзведениоеаз 
Энгельс 1848— 1849 ар‘ёсы рево- 
люцилэсь итог‘ёссэ лэсыйз но вос- 
стаиилы искуестволы кадь ыарк- 
систской взгляд'ёс изложить кариз.

1850 грысен Эвгельс Манчее* 
терын улйз.

Иимазы улыса, Марке но Эевелье 
кажной нунал сямен перепиека 
вувзы. Гожтэт‘ёсазы соос йвортши- 
зы огзылы огзы асьсэзыз волновать 
карем малпанзэс, обсуждать карвзы 
сеосты ивтересовать карись фило- 
софилэсь но естеетвознанилэсь, ли- 
тературалэсь но историзвкь, рабо- 
чий класслэн нюр‘яськовэзлэсь но 
военЕОй искусстволэсь вопрое‘ёссэ. 
Маркслэн н о Э н . г е л ь с л э н  
г о ж т э т ‘ ё с с ы  представлять 
каро бадӟым тевретической ?щн-
БОСТЬ.

Манчестерыв улыеа Эегельс гож‘- 
яз уно стать^ос, тужгес ик военной 
уж‘ёс‘я.

Эвгельс тодйз 25 иностравной 
кыл‘ёсты, ео пӧлын ик ӟуч кылэӟ. 
Иностравной кыл‘ёеты тодон туж 
юрттӥз Энгельслы рабочий клаеслэн 
интернациовальной движениеныз ки- 
валтое ужын. Мзрксэн ӵош Эвгельс 
вал I Интернационалэз кылдытйсен, 
пролетарской партия понна нюр‘- 
яськисен. Энгельс, Маркс сямен 
ик. тэрытсковтэм Еюр1яськисен 
вал оппортунисгёсыв, рабочий 
движенилэн тушмов‘ёсыныз.

I Интервационалзэн кивалтйсь- 
ёсыз — Маркс но Энгелье — ӟыр- 
дыт приветствовать каризы 1871 
арын Парижекой коммунайз, про-

л е т а р и а т л э в  д и к т а т у р а е з л э с ь  н ы р ы -  
с е т й  о п ы тсэ  к а д ь .

Э егел ь с  в а л  б а д ӟы м  т е о р е т и к е н  
в о  н ю р ‘я с ь к Е с е н . Со в а л  в ы д а ю щ о й -  
ся у ч е н о е в  н о . Э н г е л ь с  д а н а к  с и н -  
ы ась к ы м о н  зр ои звед ев Е О С С э гӧжтйз, 
к у д ‘ё с ы з  б адӟы м  в д и я н и е  и м е т ь  
к а р и зы  н а у к а л э в  у н о  о т р а е л ь ё с а з  
( ,А Е Т и -Д ю р и в г “ , „ Д и а з е к т и к а
природы, ,П р о и е х о ж д е н и е  с е ы ь и , 
ч а с т н о й  с о б с т в е к н о с т и  и г о с у д а р -  
ства“ но м у к е т ‘ё с ы з ) .

14 мартэ 1883 арын кулйз 
Карл Маркс. Со улыкуз ӧз вутты 
поттыны дасяны „Канитадлэеь" II 
ео III том‘ёссэ. Та уж борды кут- 
скиз Маркслэв -вернон другез 
Энгельс. Со обработать кариз вКа- 
питаллэБ* II но III том'ёсызлэсь 
рукописьсэс ео еое опуӧликовать 
кариз.

Одйг мйиттлы но со ёз кельтылы 
партиино-политической ужзэ. Кызьы 
вераз Левин, Маркс кулэм бере 
Энгельс огназ прододжать ♦ кариз 
европейской сониалист'ёслэн совет- 
Еиьенызы но кивалтйсенызы луы- 
ны.

Удӧнэзлэн бсрло ар‘ёсаз Эпгельс 
у в о  ивтерессваться к а р и з  Роесияен, 
нюр*ясьЕиз н а р о д н и ч е с т в о л ы  п у м и т  
н о  ӟы р ды т п о д д е р ж и в а т ь  к а р и з  
в ы р ы сь  ӟ у ч  м а р к с и с т ‘ё е т ы .

Эегедьс к у л й з  5 а в г у с т э  1895 
а р ы н  Лондовын.
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БА С ЬТЭ Я А ЗЫ Л Ы

Ночешурской сельсоиетыеь кол- 
хоз‘ёсысь укмыс егвт жолхозБик‘ёс 
ремесленнои училищее во Ф30 шко- 
лае басьтэмшн. 19 воябре райсовет- 
лэн исполкомезлэн нредседателезлэн 
заместителез Андреев эш та аол- 
хоз‘ёсы ветлыса призкЕЕИк‘ёслы 
путевкаосты сётйз.

Вавь призывняк‘ёе юумпото ась- 
сэзыс басьтэмзылы. Документ‘ёсты 
басьтыса, э3аря“ колхозысь пра- 
зывБик Г. Рязанов эш вераз:

— Ми чидатзк витиеьком 
кон вуналмес. Ми дышетском
ЛИЧЕО* ГИВЭ.

Ф . ГорЯЧКИИ1.

кош-
*от-

У ж п у ж е з

с у д э  ё з  с ё т з

Куамын октябре та арын Воль- 
ше-Пудгйвской сельполэв председа- 
телезлэсь уж‘ёссэ быдэе‘ясь Боро- 
дуллин еельпоысь ковюхез Сивцовез 
колхозной валэн Можга городэ хе- 
роеинлы ыстйз.

Синцов нош, керосие нуэм ин- 
тые, юиз. Соин валче юнме косказ 
колхозвой валэз, тйяз трудовой дис- 
пиплинаез, прогул лэеьтнз.

Сельполэн правлениез — Боро- 
дуллин Синцовез ужысьтыз поттэ- 
мен гивэ буйгатскиз, ужнуыез судэ 
ӧз сёты.

А. Косткцын.

Редакторлэн заместителез 
М. И. Хедырева.
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