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Коммунистической ннтернацноналлэн 20 годовщннаез
Кызь ар талэсь азьло, 4 

мартэ 1919 арын, Москваын, 
международной коммунисти- 
ческой конгрессын основать 
каремын вал Третий Комму- 
нистической Интернационал— 
пролетариатлэн революцион- 
цой нюр*яськонэзлэн между- 
народной штабез. Коммуни- 
стической Интернационал кыл- 
дытэмын вал Ленинэн но 
С т а л и н э н  кивалтйськись 
большевик‘ёслэн иартиенызы.

Большевик‘ёс, Ленинэн но 
Сталинэн во главе, ас исто- 
ризылэн вань протяженияз 
разоблачать карылйзы, рабо- 
чий класслэсь интерес‘ёссэ 
буржуазилэн пайдаезлы пре- 
дать карись, капитализмез 
поддерживать карыса, рево- 
люционной нюр‘яськонлэсь 
палэнсконэз проповедовать 
карись Второй Интернацио- 
н а л л э н  кивалтйсьёсызлэсь 
оппортунистической полити- 
казэс.

Коммунистической Интер- 
национал—Ввыльтип‘ем между- 
народной революционной про- 
л е т а р с к о й  организация", 
„марксистско-ленинской Ин- 
тервационал- („ВКП(б)-лэн 
Историез"). Со—мировой ре- 
волюцилэн боевой штабез.

Аслаз 20 ар существовать 
каронэз ӵоже Коммунистичес- 
кой Интернационал луиз мо- 
гучей кужымен. Соин об‘еди- 
нить карем коммунистической 
партиос асьсэлэсь член‘ёссэс 
миллион‘ёсын лыд‘яло, Быдэс 
дуннеысь трудящойёслэн пась- 
кыт массаоссы Коммунисти- 
ч е с к о,й Интернационаллэн 
котькуд кылызлы чутко при- 
слушиваться,жарисько. Буржу- 
азия куалек‘я Коммунистиче- 
ской Интернационал азьын но 
солы пумит фашизмлэсь сьӧд 
кужым*ёссэ люка. Коммунис- 
тической Интернационаллэн 
боевой испытанной авангар- 
дэныз, гордостеныз но славае- 
ныз большевик'ёслэн партизы, 
Ленинлэн—Сталинлэн партиез 
луэ, кудйз аслаз историезлэн 
вань протяженияз неприми-* 
римо нюр‘яськиз марксизмлэн- 
ленинизмлэн враг‘ёсызлы пу- 
мит но уж вылын быдэстйз 
научной социализмлэсь бадӟы- 
месь идеяоссэ. Советской Со- 
юз—вань странаосысь пролета- 
риослэн отечествозы— миро- 
вой революционной движеви- 
ЛЙН вормонтэм оплотэныз 
луэ.

Зарубежной странаосысь 
коммунистической партиос 
будйзы, юнмазы но закалить- 
ся кариськизы бойёсын. Секы- 
тэсь условиосын соос капита- 
лизмлы пумит, войналы пу- 
мит, кровавой фашизмлы пу- 
мит героической нюр‘яськон 
нуо.

Испанской коммунист‘ёс 
возглавлять каро асьсэлэсь 
свободолюбивой калыксылэсь 
итало-германской фашистской 
захватчик‘ёслы пумит война- 
зэс. Китайской коммунист‘ёс 
сражаться карисько японской 
военщиналы пумит нацио- 
нально-освободительной вой- 
налэн аванпост‘ёсаз. Фа- 
ши:тской странаосысь комму- 
нист‘ёе, нырысь ик Германи- 
ысь, ЯпониысЬ, Италиысь, 
кровавой террорлэн удар‘ёсыз 
улэ йыр‘ёссэс уг мыкырто. 
Демократическон шуиськись

Суред вылын: И. В. Сталин но В. И. Л енин (1919 ар.) (В. И. 
лэн  Ц ентральной музеез).

Л енин-

государствоосын Франциын, 
Англиын, Америкалэн Соеди- 
ненной Штат‘ёсаз коммуни- 
стической партиос налыклэн 
демократической требованио- 
сыз понна, мир понна, нянь 
но свобода понна нюр‘ясько- 
нэ, фашизмлэн реакциезлы пу- 
мит, калыклэсь паськыт мас- 
саоссэс люканы тыршо.

Фашистской реакцилы но 
кыктэтй империалнстической 
войнаез ӝутйсьёслы пумит 
нюр‘яськонын Коммунистиче- 
скӧй Интернационал но солэн 
партиосыз человечестволэн 
единственной оско&эныз луо.

„Коминтернлы п/мит сов- 
местной нюр‘яськон сярысь 
фашистской государствоос ку- 
спазы союз‘ёс но соглашени- 
ос лэсьтыло. Фашистской 
разведкаос коммунист‘ёслы 
но трудящойёслы пумит 
нюр‘яськыны асьсэлэсь мед‘ям 
агент‘ёссэс — троцкистско- бу- 
харинской • провокатор‘ёсты, 
шпион‘ёсты но убийцаосты 
люкало. Но коммунизм ӵуже 
но ӵужоз ас сюрес вылысьтыз

вань препятствиосты, быдтэ 
но быдтоз вань троцкист- 
ско-бухаринской гад‘ёсты.

Главной задача, кудзэ Ком- 
мунистическрй Интернацио- 
нал аслаз вань секциосыз азе 
пуктэ,—единой пролетарской 
фронт понна нюр‘яськон, пась- 
кыт народной антифашист- 
ской фронт понна нюр‘ясь- 
кон. Вань кужым‘ёссэ люкаса 
гинэ, ас котыраз вань калы- 
кез об‘единить карыса гинэ, 
пролетариат быгатоз фаши- 
стской тиран‘ёсты вормыны, 
всеобщей войнаез поджигать 
карисьёсты разгромить кары- 
ны.

Народной фронтлэсь такти- 
казэ уж кутэм опыт быдэсак 
подтверждать каре Коммуни- 
стической Интернационаллэсь 
шонер политиказэ.

Маркслэн — Энгельслэн — 
Ленинлэн—Сталинлэн знамяез 
улын Коммунистической Ин- 
тернационал человечествоез 
быдэс дуннеын коммунизм- 
лэн воо>юназ нуэ.

XVII областной партконференция 
в о р с а с ь к и з

ВКП(б) Обкомлэн но реви- 
зионной комиссилэн отчетной 
доклад‘ёссыя прениос б е р е 
ВКП(б) Обкомлэн член‘ёсыз- 
лэн составаз, Обкомлэн член‘- 
ёсызлы кандидат‘ёсты, Обком- 
лэн ревизионной комиссиез- 
лэн составаз, нимаз-нимаз как- 
дидатураосты выдвигать ка- 
рон но обсуждать карон мы- 
нйз. Озьы ик ВКП(б)-лэн XVIII 
с‘ездаз делегатэ кандидатура- 
оеты выдвигать карон мынйз 
но соосты обсуждение.

Султыса, кема кыстйськиз 
кичапкон‘ёсын, „Ура“ куара- 
осын пумита конференция 
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездаз ны- 
рысетй делегатэн С т а л и н 
эшез быр‘ён сярысь предло- 
жениез.

Собере тайной голосовани- 
ен быр‘ён‘ёс ортчизы.

1 мартэ ӝ ы т заседаниын 
счетной комиссия доложить 
кариз тайной голосӧванилэсь 
результат‘ёссэ.

Калык‘ёслэн яратоно вождь- 
зы Сталин эш ВКП(б)-лэн

Н. К. К РУ П С К А Я ЕЗ  
В А Т О Н

XVIII с‘ездаз быр‘емын еди- 
ногласно. Счетной комисси- 
лэсь та сярысь верамзэ кы- 
лыса конференция бадЗым 
шумпотонэн пумита. Конфе- 
ренция Сталин эшлы ыстэ 
приветственной письмо.

ВКП(б)-лэн Удмуртской 06- 
комезлэн член‘ёсызлэн сос- 
таваз быр‘емын Киселев, Дол- 
гушев, Тронин А. В., Цели- 
щев, Ивонин, Шутников, Са- 
марцев, Егоров эш‘ёс но му- 
кет‘ёсыз, ваньмыз 55 мурт 
быр‘емын. Обкомлэн Плену- 
мезлэн член*ёсызлы канди- 
дат'ёс 11 мурт быр‘емын, ре- 
визионной комиссилэн член‘- 
ёсыныз 7 мурт.
* ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездаз де- 
легатэ решающой г о л о с э н 
быр‘емын Сталин, Киселев, 
Шленов, Егоров, Самарцев. 
Ардашев, Поваренкина эш‘ёс, 
делегатэ совещательной го- 
лосэн быр‘емын Осипов но 
Спорынин эш‘ёс.

Киселев эшлэн вакчияк за- 
ключительной кыл верам бе-
раз конференция ворсаськиз.

2 мартэ Красной столица 
Н а д е ж д а  Константиновна 
Крупскаяез ватйз.

Калыклэн дано нылызлы 
берпум долгзэс сётыны сюр- 
сэн лыд‘яськись трудящойёс 
Союз‘ёслэн Домзылэн колон- 
нойзалазлыктйзы. Старейшой 
большевиклэн прахеныз про- 
щаться карисько ВКП(б)-лэн 
VII Московской областной но 
VI городской об‘единенной 
конференцизылэн делегат‘ё- 
сыз.

15 час но 30 минутэ урна 
доры пырон дугтытйське. За- 
лэ Надежда Константиновна- 
лэн матысь энГёсыз кылё.

17 часын траурной катафалк 
В. И. Леяинлэн мавзолеез азе 
пуктэмын. Мавзолейлэн три- 
буна в ы л а з — Сталин, 
Молотов, Л. М. Каганович, 
Ворошилов, Калинин, Микоян, 
Андреев, Шверник, Булганин, 
Щербаков энГёс.

Траурной собраниез СССР- 
лэн Верховной Советэзтэн 
Президиумезлэн секретарез 
Горкин эш усьтэ. ВКП(б) ЦК- 
лэн но СССР-лэн Правитель- 
ствоезлэн нимыныз выступать

каре Шверникэш. Партийиой, 
советской организациослэсь 
но Москвалэн трудящойёсы- 
лэсь ВКП(б)-лэн МК-езлэн но 
МГК-езлэн секретарез Щер- 
баков эш вераське. Миллионэя 
лыд‘яськись просвещенилэн 
ужасьёсызлэн но советской 
интеллигенцнлэн нимынызы 
Москвалэн Свердловской рай- 
онысьтыз 175 номеро шко* 
лалан директорез, СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн депу- 
татэз Пеонова эщ*вераське.

Траур*ой собрание бере 
Сталин, Молотов, Л. М. Ка- 
ганович, Вйрошилов, Калинин, 
Микоян, Андреев, Шкирятов, 
Емельян Яроадавский, Щерба- 
ковэш ‘ёс урнащ траурной ка- 
тафалкез чакласа ӝуто но сое 
Кремлевской стета доры нуо, 
кудйз большевист-кой парти- 
лэн старейшой членэзлэсь, 
Ленинлэн матысь эше*лэ:ь но 
юрттйсезлэсь, ВКП(б)-&*». ЦК- 
езлтсь но СССР-лэн Прези- 
диумезлэсь членэзлэсь Н. К. 
Крупскаялэсь прахсэ пырак 
азелы принять кариз.

(ТАСС).

ВЛКСМ ЦК-лэсь пропаганда сярысь 
решенизэ реализовать кароно

2 мартэ ВЛКСМ-лэн 
Ижевской райкомезлэн акти- 
везлэн совещаниез ортчиз, Та 
совещание первичной комсо- 
мольской ӧрганизациослэн 
секретарьёссы но райкомлэн 
пленумезлэн член‘ёсыз ӧте- 
мын вал.

Совешание таӵе вопрос‘ёс- 
ты эскериз: ВПКСМ-лэн XV 
областной но IV районной 
конференциезлэн итог‘ёссы 
сярысь но ВЛКСМ-лэн ЦК- 
езлэсь „Комсомолын пропаган- 
даез пуктон сярысь* постанов- 
ленизэ обсуждать карон.

Нырысетй воппос‘я доклад 
Пятин эш лэсьтйз. Со бере 
прениосын вераськон‘ёс кут- 
скизы. Ваньмыз 16 мурт 
вераськиз. И ваньмыз соос 
комсомолец‘ёс пӧлын по- 
литико-воспитательной ужлэн 
ляб мынэмез сярысь но со 
ужез тупатывы конкретной 
ужрад‘ёс кутон сярысь 
вераськизы.

— „ВКП(б)-лэн исторнезлэсь 
Краткой курссэ* изучать 
карисьёслы шуэ,—Никифоро- 
ва эш,—туж бадӟым юрттат 
кулэ. Соин ик райком ласянь 
соослы лекциос, доклад‘ёс но 
мукет юрттэт сётэмын мед 
луоз. Первичной комсомоль- 
ской организациослэн секре* 
тарьёссы комсомолец‘ёслэи 
политически будэменызы йн- 
тересоваться кариськыны 
кулэ.

%
— Милям организациысь 

комсомолец - дышетйсь Ни- 
китин А. А. эш ВКП(б)-лэсь 
историзэ мур изучать кар лны 
тырше. Солэв дышетскыкуз 
азяз Ленинлэн, Сталинлэн но 
Маркслэн произведениоссы, 
вера Безносов.— Никитинлэн 
котьку конспектэз чылкыт, 
умой гож‘яллямын дуо.

Совещание та кык вопрос*- 
ёс‘я нимысьтыз решеиие 
кутйз.

Социалистической соревнование 
п ы р и с ь к и з ы

Районын нюлэс дасян ла- 
сянь уж‘ёс чидантэм ляб мы- 
но. Тани 1939 арлэн нырысе- 
тй кварталэз ортчытозь дыр 
одйг толэзь но ӧз кыль ни. 
Нош план дасян‘я 18,1 про- 
центлы но ворттон‘я 4,8 про- 
центлы сяна быдэстымтэ на. 
Уката ик бере кылё Совет- 
ско-Никольской, Козловской 
сельсовет‘ёс но номыр ӧз 
лэсьтэ на, „Передовик" сяна- 
ез, Лудорвайской сельсове- 
тысь колхоз‘ёс. Советско-Ни- 
кольской сельсоветысь
„Ильич" колхозлэн дасян‘я 
планэз 2,8 процентлы быдэ- 
стэмын, нош ворттыны шуса 
туннэ нуналозь ӧвӧл на кут- 
скылэмын. Колхозлэн азьло 
председателез Вотяков нюлэс 
дасянэз ачиз куашкатыны

туртскылйз. Ужась кужым 
тырмыт ӧз вис‘ялля, ӵем 
дыр‘я ужез пырак дугдыты- 
лйз.

26 феврале колхоз'ёслэн 
председательёссылэн, упол- 
номоченнойёслэн но десят- 
ник‘ёслэн огазьын ортчем 
производственной совещани* 
язы коахоз‘ёслэн председа- 
тельёссы, уполномоченнойёс 
но десятник‘ёс таӵе урод 
уж‘ёсты бадЗым критика улэ 
басьтыса, азьланьын соосты 
допустить карытэк, больше- 
вик‘ёслэн партизылэсь оче- 
редной с‘ездэзлэсь усьтйсь- 
кон нуналзэ азинскон‘ёсын 
пумитан понна ас вылазы 
обязательствоос басьтыса со- 
циалистической соревйование 
пыриськизы. Бывальцев.

ВКП(б)-лзн УДМУРТСКОЙ ОБКОМЕЗЛЭН ВЫЛЬ
ПЛЕНУМЕЗ

2-тй мартэ ортчиз ВКП(б)- 
лэн Удмуртскюй Обкомезлэн 
выль составезлэн Пленумез.

Плевум бырйиз Обкомлы 
нырысетй секретаре В. А. 
Кнселев эшез, кыктэтй сек- 
ретаре Н. В. Долгушев эшез, 
куиньметӥ секретаре С. А. 
Шутников эшез.

Пленум ӧырйиз ВКП(б)

Обйомлэсь бюрозэ. Бюрое 
быр‘емын 7 мурт: В. А. Кн- 
селев, Н. В. Долгушев, С. А. 
Шутников, Д. В. Шленов, 
А. В. Тронин, Н. М. Самар- 
цев но К. П. Ардашев эш‘ёс. 
Бюролэн член‘ёсызлы каиди- 
датэ быр‘емын: П. Н. Горбу- 
нов, Ф. И. Бармин, Г. И. 
Охотин эш‘ёс.
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Великой народной поэт Т. Г. Шевченко
Вордскем нуналысеныз 125 ар тырм°н азелы

вать каременыз гинэ Шев-Тарас Григорьевич Шевчен- 
ко 1814 арын 9 мартэ (вуж 
стнлья 25 феврале) крепост- 
ной семьяын вордскиз. Пичи 
дырыз солэн Киевской губер- 
няысь, Звенигородской уез- 
дысь, Кирилловка селоын орт- 
чиз. Секыт вал пичи пилэн 
улонэз. Со дьякон дорын ву 
нуллйсь, кирилловской ЙОИ 
дорын кучер, гурт пастух 
луса ужаз. Энгельгардг по- 
мещик дорын дворово^ луса, 
барской раблэсь секытэсь 
хурадӟон‘ёссэ Тарас ортчиз. 
Солэн панстволы, угнетатель- 
ёслы йыр курез нэ адӟон по- 
тонтэмез будылйз.

Энгельгардт, аслэсьтыз 
портретистсэ завести каремез 
п оты сй . 18 арес‘ем Тарасэз 
„пӧртэм живописной уж‘ёс‘я 
мастер" [Циряев доры дышет- 
скыны ь^тэ. Шевченко Пе- 

- тербургыи. Татын со наконец,
б В О оМ О  ЖНОСТЬ ЗЭНЯТЬСЯ

< !ськыны самообразова- 
яиен. Шевченко русской но 
и.чостранной литературалэсь 
лучшой произведениоссэ лыд- 

* ӟылэ. Ширяев дорын литера- 
турной читг<аосын Тарас Гри- 
горьевич нырысьсэ тодматске 
аеликой Пушкинлэн творе- 
ниосыныз, нырысьсэ кылэ 
поэт-декабрист Рылеевлэсь 
стих‘ёссэ.

Земляклэн—известной ху- 
дожниклэн Иван Сошенколэн 
юрттэменыз Тарас Григорье- 
вич со дырлэн русской куль- 
туралэн выдающой деятель- 
ёсызлэн кругазы пыре. Со 
Григорович но Жуковский 
писательёсын, Брюллов худож- 
никен тодматске. Соослэн 
юрттэменызы Шевченко кре- 
постной рабствоысь выкупить- 
ся кариське.

Вбляе вырваться кариськем 
Тарас Григорьевич, со ар‘ёсын 
русской культуралэн передо- 
вой представительёсыз дорозь 
ӝог будыса, необычайной 
настойчИвостен овладевать 
каре знаниослэн сокровищни- 
цаенызы. Ӝоген соослэн кру- 
газы со завоевать каре почет- 
ной инты, искренней симпа- 
тиез но яратонэз.

Ширяев дорын улыкуз ик 
Шевченко украинской но 
русской кыл‘ёсын стих‘ес 
гож‘яны кутске. 1840 арын 
солэн печатьысь „Кобзарь“ 
'поэмаез, одйг ар улса—„Гай-

Сурвд вылын: Т. Т* Ш евченко.
К . Т еодоровичлэн  суредэз.

дамаки" бадӟым поэмаез, потэ 
кудазпоэт гениальпо воспеть 
кариз закрепощенной украин- 
ской калыклэсь польской 
шляхталы но пан‘ёслы пумит 
героической освободительной 
нюр‘яськонзэс.

1843 арын Шевченко Украи- 
нае лыктэ. Угнетательёслы 
ненавистен со гожтэ татын 
аслэсьтыз знаменитой поэма- 
зэ „Сон“, кудаз в о з ь м а т э  
Украичалэн закрепощенной 
крестьян‘ёсызлэсь правдивой 
суред‘ёссэ, разоблачать каре 
самодержавной с т р о й л э с ь  
вань гнусностьсэ.

Шевченко аслэсьтыз вылй 
революционной духен про- 
низать карем, интернацио- 
нализмен проникнуть карем 
известной „Еретик" („Иван 
Гус“) но „Слепой" произве- 
дениоссэ кылдытэ. Со клей- 
мить каре калыклэсь свободо- 
любивой стремлениоссэ син- 
вуослэн но вир‘ёслэн море- 
язы топить карись, царизм- 
лэсь угнетательской поли- 
тиказэ.

1847 арын Петербургысь 
распоряжениея „явно протиао- 
законной" стих‘ёс сочинять 
карылэмез понна Шевченкоез 
арестовать каро. Поэтэз суд- 
тэк приговаривать каро ссыл- 
кае. Николай I ас киыныз 
приговор борды будэтэ: „Под 
строжайший надзор с запре- 
щением писать и рисовать".

Великой поэт дас ар 
каторжной условиын ортчы- 
тэ. Передовой обществен- 
ностьлэн кема ходатайство-

ченколы освободиться ка- 
риськыны но Петербурге мы- 
ныны разрешение басьтыны 
кылдэ. „Современник" жур- 
наллэн кругаз со матэ ка- 
риське Чернышевскийлы, До- 
бролюбовлы, Некрасовлы, 
Салтыков-Щедринлы но му- 
кет‘ёсызлы. Тарас Григорье- 
вич аслаз поэтической кылы- 
ныз откликаться кариське 
революционной демократ‘ёс- 
лэн боевой но политической 
лозунгзылы.

Шевченко со дырдэн луч- 
шой адямиосызлэсь судьба- 
зэс люке: царской сатрап‘ёс 
сое преследовать каро озьы 
ик, кызьы преследовать ка- 
ризы Пушкинэз, Лермонто- 
вез, Полежаевез, Герценэз но 
трос мукет‘ёссэ русской ка- 
лыклэсь передовой деятель- 
ёссэ.

1861 арын 10 мартэ Шев- 
ченколэн улонэз быриз. Поэт- 
лэн кулонэз вызвать кариз 
к а л ы к  манифестациослэсь 
тулкымзэ. Калык выражать 
кариз поэтлы яратонзэ но 
царизмлы но помещик‘ёслы 
ненавистьсэ. Царской чинов- 
ник‘ёс но реакционер‘ёс Шев- 
ченколэсь произведениоссэ 
калыклэсь ватыны туртскы- 
лйзы. Озьы ке но поэтлэсь- 
революционерлэсь образзэ, 
солэсь пламенной творениоссэ 
калык умой тодаз возиз.

Фашистской выродок‘ёс— 
буржуазно - националистичес- 
кой но троцкистско-бухарин- 
ской бандит‘ёс Шевченколэсь 
мур революционной поэзи- 
оссэ вытравить карыны турт- 
скизы, и асьсэлэн провока- 
ционной цельёсазы исполь- 
зовать карыса сознательно 
извращать карылйзы. Больше- 
вик‘ёслэн партизы ШевченкО- 
лэсь драгоценной наследство- 
зэ отстоять кариз, сое калык 
понна утялтйз.

Тарас Григорьевичлэн поэ- 
з и е з  м о г у ч е й  Совет- 
ской Социалистической Рес- 
публикаослэн Союззылэн брат- 
ской семьяяз улйсь калыклэн 
вань кыл‘ёсыныз жингырто.

И. /У1алин.

Шевченколэн кылбур‘есыз

У Й В Ӧ Т
(Отрывок‘ёсыз)

Мынйсько мон каллен
вамышен 

Учкисько:—тйни кыдёкысен 
Кыӵеке синпӧртман‘ёс

лыкто: 
Ӝужыт меӵ гурезьёс

вис‘ясько, 
Пичиесь хатаос адӟисько, 
Тӧдьы дйсен нылпиос музэн, 
Чимаса сямен, шудо гопын. 
Улйын нош пурисьтам

шурмы,— 
Букоен кадь, кошкись

Днепрмы. 
Отын, кыдёкын, Днепр

сьӧрын
Часовня сылэ меӵ вырйы- 

лын.
Бадӟым ик ӧвӧл, казачой 

черк
Кемалась сылэ, котыр учке, 
Сылэ кырыжтйськем киро-

сен,
Вераське возьвыл запоро- 

жецен,
Вераське со аслаз Днепре-

ныз
Буйгатэ кӧтӝожзэ сюл- 

мысьтыз. 
Кулэммурт сямен, вож 

син‘ёсын
Учке со дуннеез гробысен. 
Оло возьмаськод шонергэм-

зэс?
Эн возьма тон сыӵе данлы-

кез!

Тынад вань калыкед кыска- 
мын,

Быдэсак со гольык кельтэ- 
мын.

...Али запорожец но село 
Серем карон луиз царьёслы. 
...Корка вӧзын пересь пуке, 
Пуке но учке со малпаське. 
Шунды нош туж улэ лэ- 

зиськем,
Днепр вылэ ик улэ васькем. 
Синвуосыз, васько шапы-

кен:
„Гай! Гай!—шуиз пересед 

каллен— 
„Дунне висьтэм‘ёсын сапта- 

мын“.
.Г.Выйылйм асьмелэн но 

муртлэн
Шурен кисьтйськись вир‘ёс 

пӧлыя“.
Умой-а бен улонмы луиз? 
Ӧз, эшшо но улон уродмиз. 
Пурттэк но тйртэк кертты- 

лйзы,
Адямиосты дурылйзы.
Озьы курадӟиськом дун- 

неын,
Бар'ёс, христиан‘ёс ки

улын“.
Пурисьтам пересе чалмыт-

скиз
Жожомем сюлмысьтыз мур 

Лулскиз. 
Берыктйз Т. Архипов.

УЙЖОМЕМ НЫЛ
Паськыт Днепр ӝуштэ, 

бӧрдэ,
Кезьыт лек тӧл кышкыт 

вузэ,
Зйбе бадез муз‘ем борды, 
Ӝутэ вылэ ву тулкымез. 
Сыӵе дыре кӧсыт толэзь 
Лушкем учке пилем улысь, 
Зарезь вылый лодка сямен, 
Ӝутске, ышесо син азьысь, 
Ӵуксэ ӧз на чор‘я атас,— 
Ӧвӧл одйг но куараос. 
Ӟукыртылэ нюло огназ, 
Тэльын вазё кучыран‘ёс. 
Сыӵе дыре гурезь улын, 
Паськыт шурлэн дураз, 
Отысь пеймыт нюлэс дорын 
Маке тӧдьы бергаз.
Ас мемизэ а утчаны 
Вуныл отчы потйз,
Казак пиез-а бичатьщы 
Со ву дурын витиз?
Ӧвӧл ук со пичи вуныл,— 
Нылмурт отын ветлэ.
Уг вала со, уйжомемын, 
Соин озьы калге.

Туно сыӵе кариз сое,
Медаз мӧзмы шуыса,
Мед калгылоз уйшор уе 
Со, пыдйыл кӧласа.
Мед утчалоз ас гажанзэ, 
Кин ар азьло кельтйз,
Берто шуса, сётйз кылзэ 
Но ивортэк быриз.
Горд басма ӧз шобырты 
Пилэсь сьӧд син‘ёссэ,
Ныл синву ӧз пылаты 
Тӧдьы-кӧсыт бамзэ.
Орел кокчаз синчеберзэ 
Мурт шаерысь лудэ.
Кион сииз солзсь шӧйзэ — 
Сыӵе солэн шудэз.
Токма вите котькуд уе 
Со, юнме учкылэ,
Уз ни берты гажан пиез,
Уз мусоя сое,
Кузь йырсизэ уз пун ныл- 

лэсь,
Уз кертты кышетсэ,
Корос выллем кровать вылэ 
Огназ выдоз, эштэк. 
Берыктӥз Аф. Лужанин.

ВЛНСМ-лэсь руководящой кадр‘ёссэ 
марксистско-ленинской теориен 

• вооружить кароно
,ВКП(б)-лэн историезлэсь 

Краткой курссэ поттэмен вал- 
че партяйной пропагандаез 
т ч т о й  сярысь“ ВКП(б) ЦК- 
1эн псстановлениезлэн осно- 

ваез‘я, „Комсомолын пропаган- 
даез организовать карон ся- 
рысь“ ВЛКСМ-лэн Централь- 
мсй Комитетэз опубликовать 
карйз решение. Та документ, 
кудйз о п р е д е л я т ь  каре 
ВЛКцМ-Лэн ужезлэсь содер- 
жанизэ но идейно-теоретиче- 
ской формазэ, котькуд ком- 
сомолецлась живейшой вни- 
манизэ привлекать карыны 
кулэ.

Егит‘ёслэн коммунистиче- 
ской движенизылэн основопс- 
ложникез Владимир Ильич 
ЛЕНИН, комсомоллэн III с‘ез- 
даз выступать карыса, требо- 
вать кариз, чтобы егит поко- 
ление овладевать мед кароз 
самой передовой учениен— 
научной марксизмен.

„И если бы тй,—шуиз Ленин,

— выдвинуть карысалды таӵе 
вопрос: малы Маркслэн уче- 
ниез самой революционной 
класслэн миллион‘ёсын но да- 
со миллион‘ёсын лыд‘яськись 
сюлэм‘ёсыныз овл^деть кары- 
ны быгатйз —  тй быгатоды 
басьтыны одйг ответ: со луиз 
соин, что МАРКС опираться 
кариськиз человеческой зна- 
ниослэн прочной фундаментэз 
вылын, куд‘ёсыз завоевать 
каремын капитализм дыр‘я; 
человеческой обшестволэн 
развитиезлэсь закон ёссэ изу- 
чать карыса, Маркс валаз ка- 
питализмлэн развитиезлэсь 
неизбежностьсэ, кудйз нуэ 
коммунизме, и главноез, со 
тае доказать кариз та капи- 
талистической обществоез са- 
мой точной, самой детальной, 
самой мур изучать карем ос- 
нование вылын гинэ, ваньзэ 
сое полной усвоить каремлэн 
юрттэмез‘я,ма сётйз вужнаука, 
(Ленип. Т. XXX, стр. 406).

Научн ой -» марксизмлэсь ве

ликой сокровищницазэ допол- 
нить кзризы Ленин но Сталин 
—рабочий класслэн вождьё- 
сыз, социалистической рево- 
люцилэн вдохновительёсыз но 
организатор‘ёсыз. Ленин но 
Сталин—величайшой мысли- 
тельёс—марксизмез дополнить 
каризы пролетарской револю- 
цилэн б о е в о й теориеныз. 
Сталин эшлэн уж‘ёсаз обоб- 
щить каремын СССР-ын со- 
циализмлэн победоносной 
строительствоезлэн опытэз.

„ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой курсэз“ содержать 
каре марксизмлэсь-ленинизм- 
лэсь основаоссэ, реврлюцион- 
ной историлэсь но теорилэсь 
основаоссэ. „ВКП(б)-лэн исто- 
риезлэн Краткой курсэз" со- 
ветской интеллигенциялэн 
настольной книгаеныз луиз.

Та книгая комсомол—ны- 
рысь ик солэн кивалтйсьёсыз 
—большевизмен овладевагь
карыны, революционной тео- 
риен овладеть карыны дышет- 
ско.

ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн по- 
становлениез комсомольской 
кадр‘ёслэсь теоретически бе- 
ре кылёнзэс быдтонэ напра- 
вить каремын.

;Калыклэн тушмон‘ёсыз‘— 
шуиське постановлениын*—

куд‘ёсыз орудовать каризы 
ВЛКСМ-лэн ЦК-аз но куд*ог 
интыосысь комсомольской 
организациосын, а с ь м е л э н  
кадр‘ёсмылэсь теоретически 
бере кылёнзэс культивиро- 
вать карыны, егит‘ёслэсь ком- 
мунистической воспитанизэс 
подорвать карыны турттйзы. 
Таӵе приемен пользоваться 
кариськыса, тушмон‘ёслы ась- 
сэлэн сетязы куд-ог кадр‘- 
ёсты кыскылыны кылдылйз, 
со лыдын комсомолец‘ёсты 
но, именно со кадр‘ёслэн тео- 
ретически но политически бе- 
ре кылеменызы сэрен гинэ“.

Пропаганда ужез пуктонын 
изращениослы, шаблонлы но 
кустарщинэлы: сю процент‘ем 
охват понна уйськонлы, ды- 
шетсконлэн основной форма- 
еныз сямен кружок‘ёсын ув- 
лекаться каронлы, пропаган- 
дист‘ёсты дасянэн дыртонлы 
ВЛКСМ*лэн ЦК-езлэн поста- 
новлениез пум понэ.

Комсомолын марксизмез- 
ленинизмез пропагандировать 
каронлэн основаеныз поста- 
новление ~ выдвигать каре 
„ВКП(б)*лэн историезлэсь 
Кратко^ курссэ" изучать ка- 
ронэз. Марксизмлэн-ленинизм- 
лэн теориеныз овладевать ка-
плипси П Г Ц Л В и А Ӧ

методэныз луыны кулэ само 
стоятельной дышетскон. Кру 
жок‘ёслэн лыдзы сино. Кру 
жок ёс кылдытйськозы про 
пагандист‘ёслэн квалифициро 
ванной кадр‘ёсы луыса гинэ 
Постановление партилэсь ис 
торизэ изучать карисьёслы 
определять каре куинь звено 
низовой, средней но высшой 
Постановление пропагандист 
ской ужез чутрак умоятонэ 
направить карись ряд меро- 
приягиос пус‘е.

„Асьме родинамылэсь егит 
поколенизэ большевистской 
партилэн славной традицио- 
сызвылын воспитать карись— 
шуиське ВЛКСМ-лэн ЦК-ез- 
лэн постановленияз,—ленин- 
ско-сталинской комсомол ас- 
лэсьтыз кадр‘ёссэ идейно эш- 
шо но кужмо закалить кароз 
калыклэн тушмон‘ёсыныз ре- 
шительной нюр‘яськон понна 
и эшшо золгес сплотиться 
кариськоз адлаз анаез коты- 
ре—большевик‘ёслэн Всесо- 
юзной коммунистической пар- 
тизы но великой вождь нс 
советской егит‘ёслэн дыше- 
тйсьсы Сталин эш котыре*.

Врид. редактор АЗИМОВ. 
Поттйсь райисполком.

Главлитлэн уполномочонноез № 148 Редакцилэн адресэз г. Ижевск ул. Свободы дом № 148. Удгизлэн типографиез.


