
ЧЕТВЕРГ  
7^Н0ЯБРЬ 
7 94 0 ар  
№ 98 99
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Кызь куинь ар ортчиз со 

исторической нуналысен, ку- 
ке Ленин, Великой Октябрьс- 
кой революцилэн рулез бор- 
дын сылыса, быдэс мирлы 
ивортйз: яЭш‘ёс! Рабочей но 
крестьянской ревэлюция, ку- 
дйзлэн кулэлыкез сярысь ялан 
вераллязы, быдэсмиз... Туннэ- 
ысен Россилэн историяз выль 
полоса кутске, и та куиньме- 
тй русской революция аслаз 
берпум итогаз вуттыны кулэ 
соцнализмлэн вормоназ4*.

Ленинлэн пророческой кыл‘- 
ёсыз зэмазы! Ленинлэн ужез- 
лэн великой продолжателез- 
лэн — Иосиф Виссарионович 
Сталинлэн кивалтэмез улскын 
асьме странаын социализм 
вормиз. Единой но монолит- 
ной Советской калык соци- 
алистической обществоез ос- 
новном лэсьтйз. Кыӵе гигантс* 
кой, поистине титанической 
ужез лэсьтйз асьмелэн герои- 
ческой рабочий классмы, ась- 
мелэн вань калыкмы улонэз 
социалистической переустро- 
ить карон понна!

Гражцанской войналэн но 
восстановительной периодлэн 
неимоверной шуг-секыт‘ёсыз 
пыртй, вань преградаосты тй- 
яса, большевистской партиен 
кивалтэм калык сталинской 
пятилеткаослэн величайшой 
эпохаосыз дорозь вуиз. Ӝут- 
скылйзы фабрикаос но завод‘- 
ёс, шахтаос но рудник‘ёс. 
Тыриськылйзы вылесь желез- 
нодорожной магистральёс. 
Канал‘ёс огазеяллязы шур‘- 
ёсты но мореосты вылесь ву

сюрес‘ёсын. Уно лыдын вуи- 
зы советской гургэ трактор'- 
ёс, комбайн‘ёс, пӧртэм маши- 
наос. Пушкаос, танк‘ёс, само* 
лет‘ёс, боевой корабльёс — 
туала вооруженилэн вань вид‘- 
ёсыз мынйзы Красной Ярмиез 
но Военно-Морской Флотэз 
кужмоятонэ. Асьмелэн стра- 
намы луиз культурной, могу- 
чой, вормонтэм социалисти- 
ческой державаен.

И ваньмыз со вал асьмелэн 
киосмылэн —■ мирез преобра- 
з о в а т ь  карись советской адя- 
миослэн уженызы.

Советской властьлэн, ми- 
рысь самой прочнойв ластьлэн 
кужмыз великой но вормон- 
тэм. Многонациональной, мо- 
гучой государствоез лэсьтйсь
СССР-лэн калык‘ёсызлэн друж- 
базы великой но люконтэм. 
Асьмелэн государствомылэн 
прочностезлы любон госу- 
дарство вож*яськыны быгатэ. 
Капиталистической мирлы нош 
ик кӧня ке пичиомытконо луиз: 
социалистической страналэн 
границаосыз паськытазы.

Туэ промышленностьлэн уж-

азинлыкез унолы будйз. Кол 
хоз‘ёс синкаськымои урожэм 
басьтйзы. Куиньметй Стапинс- 
кой Пятилеткалэн уно льшын 
предприятиосыз лэсьтйсько 
но лэсьтйськыны кутскизы.

Басьтэмын бадӟымесь вор- 
мон‘ёс. Нош асьмеос ум быга- 
тйське дугдыны азинскон‘ёс 
вылын. Асьмеос тыршыны 
кулэ эшшо но эшшо азьлань 
мынон почна, асьмелэн роди- 
намылэн азьланяз сяськаясь- 
конэз понна, узырлыксэ, купь- 
туразэ, военной но хозяйствен- 
ной кужымзэ ӝутон понна. 
Нэш со луз, что заводын яке 
колхозын, учреждениын яке 
Красной Армиын, транспор- 
тын яке школаын котькудйз 
асьме пӧлысь, кытын гинэ со 
ӧз луы, луыны кулэ бдитель- 
ной, тыршись, дисциплиниро- 
ванной, калыклэн благоезлы, 
соцмалистической государст- 
волэн благоезлы эшшо но 

]умой, мылкыдо ужаны.
| Маркслэн — Энгельслэн — 
Ленинлэн—Сталинлэн вормон- 
тэм знамязы улын—коммуниз- 
млэн выль вормон‘ёсыз понна!

Егит коммунисРесын беседа ортчытэмын
1 ноябре ВКП(б) райком 

е ги т  коммунист‘ёсын совеща- 
ние ортчытйз.

Совещаниын ВКГ1(б)-лэн 
Уставез‘я но программаез‘я бе- 
седаос лэсьтэмын вал.

Политической тодонлыкез 
будэтон сярысь но книга бор- 
дын ужан сярысь ВКП(б)-лэн 
агитация ко пропаганда отде- 
лэзлэн заведующоез егит ком- 
мунист‘ёсын беседа лэсьтйз 
на.

Художественной
самодеятельностьлы

с м о т р
Удмуртилэн автӧномиезлы 

20 ар тырмон юбилеезлы сйзь- 
ыса асьме районысь .П уть  
Ильича“, „Кусогург*, мГ1а- 
ш ур“ колхоз*ёсысь но яКом- 
сомолец* аргельысь самодея- 
тельной круж ок‘ёссылы Зно- 
ябре районной смотр ортчы- 
тэмын вал.

Нырысь ик выступать кариз 
„Кусогурт* колхоз. Со „Садо 
урам", „Куно пумитан“, яСу- 
лико“ но „Вэлжские матанеч- 
ки “ кырӟан‘ёсты кырӟаз. Со- 
бере „Пашур" колхозлэнхоро- 
вой кружокез „Лымы тодьы* 
но „Кто его знает* кырӟан‘- 
ёсти кырӟаз.

„Путь Ильича* колхозлэн 
хоровой кружокез бадЗьш 
азинскон‘ёсыя выступать ка- 
риз „Сталин сярысь кырӟан*, 
„Возь вылын“, "Ой шулдыр 
колхозын улыны“, „Ой кылед, 
ук кылед* но мукет кырӟан*- 
ёсын но .Ш ы р‘ян“ но „Ялы- 
ке“ эктон‘ёсын.

Нимысьтыз ик вис‘яськиз 
„Комсомолец*' артельлэн хо- 
ровой кружокез. Со и:пол* 
нить кариз „Учы меда“, „Кор- 
ка но ӝутй“, „Возь вылын“, 
„Ллмы тӧдьы", „Куно пуми- 
ган“, „Куно угялтон- , „Укно  
яо дур*ёсад“ но „Ш ур кож ‘- 
ёсы“ кырӟан‘ёсты но „Ялыке* 
но шуточной удмурт кыр- 
ӟан‘ёсты эктэм улскын.

Смотрлэсь тырмымтэоссэ но 
пусйытэк уг луы. Районамы 
смотрлы дасяськон копак ся- 
мен ӧз ортчы. Уно толэзьёс 
ӵоже кырӟлллямтэ колхоз- 
ник*ёс но колхозницаос вы- 
ступать карыны ӧтемын вал 
кутсаськон‘ёсысь. Соин ик 
„Кусогурт“ но „Г1ашур“ кол- 
хоз*ёслэн но „Комсомолец" 
артельлэн куд*ог номер*ёссы 
тырмыт дасямын ӧй вал. Бад- 
ӟым инты басьтыло кыл‘ёсты 
но мелодиез искажать ка- 
рон‘ёс.

Чебер ик ӧз кылйськы П. Г1. 
Широбоковлэн смотрез усь- 
тонлы сйзем вераськонэз. Со- 
лы вераськыны „кылдйз" но- 
кыӵе дасяськытэк. Вераське- 
ме.злэсь содержанизэ валаны 
секыт вал, кылйськылйзы пум- 
тэм „эш‘ёс“ гинэ, Соин ик 
кылзйськисьёс пӧлын „Ой се- 
кыт, ук секыт Павел Петро- 
вичлы вераськыньГ но мукет 
пӧртэм репликаос потылйзы.

В. И. Ворондов.



Дано мед луоз рабочый класс! Дано мед луоз крестьянство! Дано мед луоз советскоӥ интсллигенция!
ДАНО М Е Д  ЛУОЗ СОСР-лэн КАЛЫК<ЁСЫЗЛЭН ВЕЛИКОИ ДРУЖБАЗЫ!

Советской Союзлэн Мар- 
шалэз Григорий Иванович 
Кулик.

Збщественкой пудо 
сордон паськытоме
Собинской сельсоветысь 

колхоз‘ёс Октябрьской социа- 
листической революцилэсь 23 
сзр тырмонзэ бадӟымесь азинс- 
кон‘ёсын пумитало. Татысь 
ваньмаз ик колхоз‘ёсын об- 
исественной пудо вордон фер- 
маос план‘я тырмымон уком- 
ллектовать каремын. Куд-ог 
фермаосын пудоос планлэсь 
но вылтй быдэстэмын. „Крас- 
лое знамя* колхозын (пред- 
седагелез Никитин эш) ыж 
вордон ферма 140 процентлы 
ӧыдэстэмын. „Красный парти- 
зан “ колхозын (председате- 
лез Ельцов эш) ыж вордон 
ферма 120 процентлы бьшэс- 
тэмын. Озьы ик ыж вордон 
план „Новый труд“ колхозын 
но 140 процентлы быдэстэмын.

Обшественной пудолэн бу- 
вэмез‘я, соосты утялтон но 
умоя. Тросэз фермаосысь 
пудоос туэ вылесь шуныт гид‘- 
ёсы толйыны пырозы.

Толалтэ азе, «Новый труд» 
колхоз выль парсь гид лэсьтйз, 
„Красный партизан“ колхоз 
выль ыж гид но курег гид 
лэсьтыса быдэстйз ни. «Крас- 
ное знамя» колхоз 31 йырлы 
выль вал гид, типовой скал 
гид лэсьтйз. Молотовлэн ни- 
мыныз нимам колхоз 32 йыр- 
лы вал гид дэсьтэ.

Березин.

УАССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн 

Почетной грамотаеныз награ- 
дить каремын

Удмуртской ЛССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Президиу- 
мезлэн 31 октябре 1940 арын 
Указэз‘я Удмуртской ДССР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн Почетной гра- 
мотаеныз Шарканской райо- 
нысь таӵе мург‘ёс наградить 
каремын:

Государственной безопаст- 
ностьлэн младшой лейтенантэз 
Шамин Николай Григорьевич;

Девятов Ллексей, Михайпо- 
вич — „Новый труд* колхоз- 
л?н конюхез.

МИРЫСЬ ВЕЛИЧАЙЩ ОЙ РЕВОЛЮЦЙЯ
Кызь куинь ар талэсь азь- 

ло, 7 ноябре (25 октябре) 
1917 арын, большевик‘ёслэн 
партизьшэн кивалтэмез улскын 
рабочий кл^сс но крестьянс- 
кой беднота асьме странаын 
пролетарской социалистичес- 
кой революция совершить ка- 
ризы. Кыӵе пӧртэмлыкез та 
революципэн вань мукет ре- 
волюциослэнлэсь?

вКалык‘ёслэн историзы, — 
шуэ Сталин эш,—тодэ уно рево- 
люциосты. Соос Октябрьской 
революцилэсь вис‘ясько соин, 
что ваньмыз соос вал огвыл- 
лемесь революциос. Труля- 
шойёсты э к с п л о а т а  ци-  
л э н о д ӥ г  формаез воштйсь- 
кылйз эксплоатацилэн мукет 
формаеныз, нош ачиз экс- 
плоатация кыльылйз. Одйг‘- 
ёсыз эксплоататор‘ёс но угне- 
тательёс воштйськылйзы му- 
кет‘ёсыныз эксплоататор‘ёсын 
но угнетатепьёсын, нош асьсэос 
эксплоататор‘ёс но угнетатель^ 
ёс кыльылйзы. Окгябрьской 
революция гинэ целен пуктйз 
— котькыӵе эксплоатациез но 
ваньзэ, но котькыӵезэ эксплоа- 
татор‘есты но угнетательёсты 
быдтыны".

Октябрьской революция ми- 
рысь вань калык‘ёсын спра- 
Еедливо нимамын Великой 
социалистической револю- 
циен.

Яслаз йылпум‘ян‘ёсыз‘я но 
ланлыкез‘я, аслаз размахез‘я 
СССР-ысь Октябрьской соци- 
алистической революция вань 
революциос пӧлысь самой 
величественноез луэ. Со чело- 
речестволэн историяз нырысь- 
сэ бьштйз адямиез адямиен 
котькыӵе эксплоатаииез, коть- 
кыӵе гнетэз: экономическойзэ, 
политическойзэ но националь- 
нойзэ. Со властез сётйз рабо- 
чий класслы, тйяз буржуаз- 
ной государственной машина- 
ез но кылдытйз выль госу- 
дарство — рабочий класслэн 
диктатураезлэсь государство* 
зэ.

Великой пролетарской ре- 
волюция быдтйз частной соб- 
ственностез фабрикаослы но 
завод‘ёслы, банк‘ёслы но со- 
общенилзн средствоосызлы, 
вуослы но нюлэс‘ёслы, муз‘- 
емлы но солэн недраосызлы. 
Ваньмыз со луиз всенеродной 
достояниен — обшественной, 
социалистической соб- 
ственностен. Зйбыса 
возем но эксплоатиру- 
емой ратючий класс 
луиз эркын но СССР- 
ын господствующой 
классэн, кузёостэк, ка- 
питалист‘ёстэк ужаса, 
вань обществоез ком- 
мунизме в ы ж т й с ь 
классэн. Октябрьской 
революция трудящий- 
ся крестьянстволы юрт- 
тйз аслаз пельпумысь-

тыз куштыны помешик - 
ёслэсь, капителист‘ёслэсь, 
купец‘ёслэсь но спекулянт'- 
ёслэсь ярмозэс: со кылдытйз 
луонлык крестьян‘ёслы выжы- 
ны выль, колхозной сюрес 
вылэ — коллектнвной хозяйст- 
волэн шудо, шулдыр но за- 
житочной улонэзлэн сюресэз 
вылэ.

Озьы тйни, Октябрьской ре- 
волюция ась ме советской муз‘- 
ем вылысь улонлэсь вань 
стройзэ но порядоксэ выжие- 
ныз ик воштйз, сое вань э <с- 
плоататор‘ёслэсь но угнета- 
тельёслэсь чылкытагыса.

Великой Октябрьской соци- 
алистической революиия туж 
бздӟым международной дан- 
лыко луэ, так как со капитал- 
лэн мировой господствоезлы 
сокрушительной удар сётыса, 
мирез кык люкетлы вис‘яз: 
социэлкзмлэн мирезлы но ка- 
питализмлэн мирезлы. Табере 
человечество тэдэ ни кык 
системаез: кризис‘ёс но виресь 
войнаос улскын бырись, сись- 
мисЬ капиталистнческэй сис- 
темаез но социалистической 
системаез, кытын калык‘ёс 
уло шудо но дружно, асьсэ 
борды вань странаосысь тру- 
дящойёслэсь яратонзэс кыс- 
кыса.

Вуж мир уно восстаниосты 
но революциосты адӟылйз, 
нош Октябрьской революци- 
лы укшасьсэ та дырозь ӧз 
тодылы на.

Кык сюрс ар талэсь азьло 
Спартаклэн кивалтэм улсказ 
ортчиз римской глалиатор‘ёс 
лэн грандиозной восстанизы 
Восстать карисьёс вань Юж 
ной Италиез басыйзы ке но 
берлояз рабовладелец‘ёсын 
пазьгемын вал.

Куке куашказ рабовладель- 
ческой строй, пӧрмизы вылесь 
эксплоататор‘ёс но эксплоати- 
руемойёс: помешик‘ёс - фео-
цал‘ёс, огласянь, крепостной 
крестьян‘ёс мукет лесянь.

Крестьянство одйг пол гинэ 
ӧз ӝутскылы фиодал‘ёслы пу- 
мит войнаен. Ваньмыз соос 
бырылйзы угнетенной масса- 
о с л э н поражениосынызы. 
Иван Болотниковлэн кивал- 
тэм улсказ ортчем восстание 
(1606—1607 ар‘ёсы) неудачаен 
быри?. Степан Разин казак‘- 
ёсты но крестьян‘ёсты Доны-

сен Симбчрскозь нуиз (1669 — 
1671 ар‘ёсы), н о  восстание 
пачкатэмын вал. Раз щ курад* 
ӟытыса быдтэмын вал Москва- 
ын. Казнить каремын вал 
Емельян Пугачев н о ,  кудйз 
крестьян‘ёслэсь вэсстанизэс 
ӝутылӥз Поволжиын но Ура- 
лын (1773-1775 ар‘ёсы).

Сю витьтон арлэсь но кема* 
ласен талэсь азьло французс- 
кой буржуазной революция 
быдтйз феодальной порядок'- 
ёсты но тулатйз капиталисти- 
ческой порядок‘ёсты. Экспло- 
атацилэн формаез воштйськиз 
ке но эксплоататор‘ёс кылизы.

Рабочий класслэн капита- 
листической эксплоатациез 
бмдтыны нырысетӥез герои- 
ческой, но все же успехтэм 
попыткаеныз вал Парижской 
коммуна (1871 арын). Дслаз 
улонэзлэн 72 нуналэз куспын 
со быгатйз ортчыть:ны уно 
ужрад‘ёс, куд‘ёсыз берыктэ- 
мын вал рабочийёслэсь улон- 
зэс умоятонэ. Но Коммуна ре- 
волюцилэсь материальной ре- 
зультат‘ёссэ народной масса- 
ослы возьматыны ӧз вуы. Со 
лэсьтэмын вал асьме странаын 
гинэ Великой социзлистичес- 
кой революциен, кудйныз
вис‘яськытэк киваптон принад- 
лежать каре Ленинлэн—Ста* 
линлэн Партиезлы.

Именно со обстоятельство, 
что Октйорьской революцилэн 
кивалтйсеныз вал бойёсын 
эскерем но ӟырдам больше- 
вистской партия—выль тип‘ем 
марксистской партия — обес- 
печить кариз рабочий класс- 
лэсь вормонзэ. Пролетариат 
капиталистической гнетэз быц- 
тыса рабочий класслэн дик- 
татураезлэн государственной 
формаеныз кадь советской 
властез тупатйз.

Большевистской партилэн 
кивалтэмез улскын социалис- 
тической государство нунал- 
мысь юнма. Лсьмелэн страна- 
мы соииализмлэн могучой, 
неприступной крепостезлы 
пӧрмиз.

Октябрьской революиилэсь 
завоеваниоссэ юнматыса но 
возьмаса, советской калык 
йылпумя социализм лэ^ьтонэз 
но оскыса вамыш‘я коммуниз- 
млэн вылесь вормон‘ёсыз 
доры.

Ф. Вилин.

В О Р М О П Т Э М  Л Ы Д I I У € 4Е 0
Та ар куспын асьме социа- 

листической родинамы уно 
синмаськыион попмон‘ёсты 
басыйз. Пасысытаз солэч тер- 
риториез, унояз каселениез, 
будйз солэн узырлыкез, юн- 
маз оборонной но экономи- 
ческой могуществоез, булйзы 
ужлэн но обороналэн герой- 
ёсыз.

0  Победӧносной Красной 
Армия но Военно - Морской 
Флот пазьгизы белофинской 
военной плацаармез но Ле- 
нинградлы но СССР-лэн се- 
верозаладной праницаосызлы 
безспасность обеспечигь ка- 
ризы. 12 мартэ Москваын Со- 
вегской Союз но Фичляндия 
куспын гожтэм мирной дого- 
вор‘я Советской Союзлэн'со- 
ставаз пыртэмын быдэс Ка- 
рельской перетеек Выборген 
(Виппури) но Выборгской за- 
ливен, Кексгольм, Сортовала, 
Суоярви город‘ёсын Ласож- 
ской озеролэн западной но 
северной гюбережиез, Финс- 
кой заливысь данакез остров‘- 
ёс, Меркярвилэн но Куола- 
ярвилэн восток палысьтызы 
террптория, Рыбачий ноСред- 
ний полуостров‘ёслэн люкет'- 
ёссы. СССР ӧасьтйз 30 арлы 
арендае Ханко но со дорысь 
остров‘ёсты, отчы Фннской 
заливе пыроиэз возьманы бы- 
гатйсь военно-морской база 
кылтытон понна.

0  24 мартэ Украинской 
ССР-лэн но Белорусской ССР- 
л эн западной областьёсысь- 
тызы освобсжденной калык 
аслэсьтыз депутат‘ёссэ СССР- 
лэн Верховной Советаз быр- 
йиз. Ваньмаз избирательной 
округ‘ёсын быр‘емын комму- 
нисз‘ёслэн но беспартийнсй- 
ёслэн блоксылэн кандидат1- 
ёссы.

0  31 маргэ СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн куатетй 
сессиез огкылысь кутйззакон 
Карельской Автсномной Со- 
ветской Социалистической 
Республикаез Ссюзной Каре- 
ло-Финской Советской Социа- 
листической Республикаепре- 
образовать карон сярысь.

0  Бадӟлм Ферганской ка- 
налэз лэеьтйсь Узбекской 
СССР"ЫСь трулящойёслэн 
примерзыя, Азербайджанысь 
колхозник‘ёс асьсэлэн кужы- 
менызы но среяствоенызы вак- 
чи дыр куспын (6 толэзьскын) 
соорудить каризы Самур-Ди- 
вичинской канал/ Быдэстыса 
0 мае лэзем каналлэн кузьда- 
лаез—107 киюметр. Со оро- 
сить каре 60 сюрс гектарлэсь 
но уно муз‘емез. Каналлы 
Сталин эшлэн нимыз присво- 
ить каремын.

0  25 июне лэсыйськыны 
кутскиз Средне-уральской ме- 
деплавильной комбинат — со 
куиньметй стзлинской пяти- 
леткаын лэсьтйськыны кутс- 
кись иредприятиос пӧлысь 
одйгеныз кужмо предприяти- 
ен луоз. Комбинат быдэс мош- 
ностеныз ужаса, 1913 арын 
царской Россиысь вань меае- 
плавильной предприятиосся- 
рысь, сьӧд медез данаклы уно 
сёгыны быгатоз.

0  „8 час‘ем ужан нуналэ, 
7,нунал‘ем ужан арняе выжон 
сярысь но предприятиосысь 
рабочийёслэсь но служащзй- 
ёслэсь ас сяменызы кошкон- 
зэс дугдытон сярысь“ СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн Указэз рабо- 
чийёслэсь но служащойёслэсь 
единодушной одобренизэс пу- 
мигаз. Уно лыд‘ем предприя- 
тиосын производственьой про- 
граммаез быдэстон но мултэ- 
сэн быдэстон понна выль ку- 
жымен зӧлскиз социалисти- 
чес ксй соревговавие. Сорев- 
нование пыриськизы уголь- 
щик‘ёс, металлург‘ёс, нефтян- 
ник‘ёс но промышленностьлэн 
мукет отрасльёсызлэн ужась- 
ёсыз.

0  Советской Ссюз бордысь 
1918 арын Румыниен кужмись 
отторгнуть карем -Бессарабия 
выльысь огазеяськиз аслаз 
муминыз - родинаеныз, аслаз 
советскгй муз‘еменыз. 28 ию- 
не советсксй войскаос Буко- 
викалэн северной люкетэтйз 
но Бессарабилэн вань кузь- 
далаез‘я румынской граница-

ез пӧтйзы. Бессарабилэн но 
Буковиналэн северной люке- 
тэзлэн трудовой калык‘ёссы 
СССР-лэн калык‘ёсызлэн ве- 
ликой семьязы пӧлы пыризы.

0  1 июле куиньметй пяги- 
леткалэн заемезлы (куиньметй 
арезлэн выпускез) гожкон 
ялэмын вал. 20 июль азелы 
гожтйськпн 9 миллиард 310 
миллион 839 сюрс манегозь 
вуиз. Мукег сямен вераса, 
заемлы тупатэм суммаез 1 мил- 
лиарл 310 миллион 839 сюрс 
манетлы превысить каремын.

0  Свободной трудовой ка- 
лыклэсь единодушной волязэ 
выражать карыса, Литваысь 
но Латвиысь народной сейм‘- 
ёс, Эстонской государствен- 
ной дума 21 июле асьсэлэн 
терригориосазы советской 
властез ялйзы. СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн сизьыметй
сессиез август толэзе Литов-
ской ССР-ез, Латвийской 
ССР-ез но Эстонской ССР-ез 
Советской Социалистической 
Республикаослэн Союзазы ку- 
тйз. Тйни озьы, СССР-лэн 
составаз 16 союзной респуб- 
ликаос пыро.

0  2 октябре СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Президиу- 
мез „СССР-лэн государствен- 
ной трудовой резерв‘ёсыз ся- 
рысь“ Указ поттйз. Со Указ‘я, 
будйсь социалистической про- 
мышленность но транспорт 
понна государство илановой 
порядокен трудовой резерв'- 
ёсты кылдытэ. Та арын при- 
зыв (мобилизация) пыр но 
открытой (добровольной) на- 
бор вамен кутэмын луоз ре- 
месленной училищеосы но же- 
лезнодорожной училищеосы 
350 сюрс мурт но фабрично- 
завэдскӧй обученилэн школа* 
осаз 250 сюрс мурт гсрод- 
ской но колхозной егит‘ёс 
пӧлысь пиосмурт‘ёсты.

0  Вить толэзь ужаса 15 ок- 
тябре ворсаськиз Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав- 
ка. Кылем арын Выставкалэн 
участник‘ёсызлэсь почетной 

правозэс завоевать ка- 
ризы 28 сюрслэсь но 
уно хвзяйствоос нӧ 167 
сюрслэсь но уно сель- 
ской хозяйстволэн азь- 
мынйсьёсыз. Та арын 
Выставкалэн участник'- 
ёсызлэн лыдзы 300 
сюрслэсь но унолы лу- 
из.

РККА-лэп Генеральной Штабезлэн 
начальникез, армилэн Генералэз Ки- 
рилл Афанасьевич Мерецков,

Дырыз дыр‘я быдэс- 
тон пенна нюр‘ясько

Районысьтымы тросэз кол- 
хоз‘ёс предоктябрьской Со* 
циалистической соревновани- 
ез паськ,ыт вӧлмытыса сель- 
скохозяйственной уж‘ёсты но 
госуларственной обязатель- 
ствоосты быдэс‘янын ворми- 
сен потйзы. „Горд партизан* 
колхоз(председателез Рябков 
эш) кутсаськонзэ но мукет 
сельскохозяйственной уж‘ёс- 
ты быдэстыса етйн перера- 
ботать карон борды кутскиз. 
•3-тй нояброзь колхоз государ- 
стволы етйн мертчан сётонзэ 
20 процентлы быдэстйз ни.

Мувырской сельсоветысь 
„Пашур" колхозын колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос пӧлын 
агитационно-массовой ужез 
умой пуктэмен предоктябрь- 
ской социалистической со- 
ревнование паськыт вӧлмиз. 
Та колхоз кутсаськонзэ но 
гссударстволы обязательство- 
оссэ дырыз д ь р ‘я быдэстйз. 
Али колхоз етйн переработать 
каронзэ но государстволы 
етйн мертчан сётонзэ дырыз- 
лэсь азьвыл быдэстон понна 
нюр‘яське. Али 35 процентсэ 
государстволы етйн мертчан 
сётон планзэс быдэстйзы ви.

Озьы ик государстволы етйн 
мертчан сётон планзэс „Паль- 
ник“ колхоз 33 процентлы но 
„Новьзй труд* колхоз 20 про- 
центлы быдэстйзы ни.

Киварской сельсоветысь 
колхоз‘ёсысь колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын агитаци- 
онно-массовой уж ляб пукт,э- 
мын. Туннэ дырозь та сель- 
советысь колхоз‘ёсын кутсась- 
кӧн но быдэстымтэ на. Госу- 
дарстволы етйн-мертчан сё- 
тон 0,07 процентлы сяна бы- 
дэстымтэ. Сельисполком- 
лэн председателез Исаев хо- 
зяйственной уж‘ёсты быдэс*» 
янэн ляб кивалтэ.



Красной Армия социализмлэсь 
вормон‘ёссэ возьманын

Великой Октябрьской сӧ- 
циалистической революцилэсь 
кызь куинетИ годовщиназэ 
асьме страна иумита Со1 Ӵе 
обстановкаын, куке асьмелэн 
котыртймы кыктэтй империа- 
листичёской войналэн пожа- 
рез кыстйське.

Советской правительство- 
лэн мудрой внешней полити* 
каез, социалистической строи- 
тельстволэн азинскем‘ёсыз, 
асьмелэн сухопутной, морской 
но воздушной вооруженной 
кужым‘ёсмылэн ви.скарытэк 
будэмзы—ваньмыз соос обес- 
печить каризы Советской Со 
юзлэн великой калык‘ёсызлы 
мир но сяськаяськон.

Красной Армия граждан- 
ской войнаын кыдаз. Солэн 
колыбель дораз сылйзы про- 
летарской революцилэн гени- 
осыз—Ленин но Сталин

Красной Армия аслаз калы- 
кезлы пумозяз вернӧй но пре 
данной, мар понна калык от- 
вечать каре солы пумтэм яра 
тонэн, нимысьтыз саклыкен 
но сюлмаськӧнэн. Асьме стра- 
ьаын калык но армия — одйг 
семья. Озьы вал грэжланской 
война дыр‘я, озьы со али но. 
Красной Армия ялан чувствӧ- 
вать карылйз но чувствовать 
каре миллионэн лыд‘яськись 
рабочийёслэсь, крестьян‘ёс* 
лэсь», советской интеллигенци- 
лэсь> бадӟым сочувствизэ но 
ьегюколебимой юрттонзэ. Со 
бордын солэн вормонтэмез- 
лэн важнейшой источник‘ё- 
сызлэн одйгез.

Туала межлународной об- 
становка нуналмись луэ слож- 
ной но запутанной. Мировой

Вудэ но юнма Каганоничлан 
ннмыныз нимам колхоз

господство нонна резлэн, Советской 1аою:
лис! ес  куспын жуг '  I Маршалэзлэн Тимошенко
кужмоя, воина вӧлске вылесы
сч раиаос вылэ. Со условиосын
Советской Союз мир понна
нюр‘яськонэз нуэ, нош одйг
минутлы но уг вунэты обо-
рэнаез юнматонлэн кулэлыкез
сярысь.

Туала война кулэ каре вы- 
лй техвикаез. Туала войнаын 
вормон понна уно лыдын ку* 
лэ самолет‘ёс, танк‘ёс, ору- 
диос, пулемет‘ёс, снаряд‘ёс, 
машинаос. Нош соосты пот- 
тыны страналы уно лыдын 
сёгышы кулэ эгырез, метал- 
лэз, шефтез. Асьме странаысь 
трулясщойёс нимысьтыз яра- 
тонэнт пумитазы, 8 час‘ем 
ужан нуналэ но 7 
ужан арняе выжон

нунал ем . 
сярысь.*лын’

лэ, сётэ но ини луонлык СССР- 
лэсь хӧзяйственной но обо- 
ронной кужымзэ эшшо но зол 
юнматыны, Красноӥ Армиез 
но Военно-Морской Флотэз 
эшшо но умой вооружениен 
снабдить карыны.

Хасан озеро дорысь, Хал- 
хин-Гол шур дурысь бойёс, 
Украиналэн но Белоруссилэн 
западной областьёсазы осво- 
бодительной поход, финской 
белогвардейшиналы пумит 
героической бойёс сётйзы 
узыр боевой опыт, кудйз али 
изучаться но использоваться 
кариське со понна, чтобы 
Красной Армия военной ис- 
кусстволэн вылесь высота- 
осыныз овладевать мед кароз

Туала бой основать каре- 
мын оружилэн пӧртэм род‘- 
ёсызлэн: пехоталэн, артилле- 
риялэн, танклэн, авиацилэн 
огазьын действовать каронзы 
вылын. Соин ӵош ик оружи- 
лэн та род‘ёсыз пӧлысь коть- 
кудйз ответственной боевой 
задачаосты огназы быдэстыны 
(решить карыны) кулэ. Туа 
ла бойын одйг смелостен но 
отвагаен гинэ вормыны уг 
луы: кулэ иыр-поч техничес- 
кой дасяськон, боец‘ёслэн но 
камандир‘ёслэн длительной 
тренировказы, умой органи- 
зация, кужмо дисциплнна.

Красной Армилэн вожаез 
но организаторез Сталин эш 
сётйз указаниос Красной Ар- 
миез дышетонлэсь амал‘ёссэ 
воштон сярысь, котькуд бэ- 
ецаэсь, котькуд командир- 
лэсь, котькуд подразделени- 
лэсь выучказэ вылй боевой 
ступеньёзь ӝутон сярысь. 
СССР -лэн народной комисса- 

Советской Союзлэн 
эш-

лэн лично кивалтэмез улскын 
Сталин эшлэн указаниосыз 
али улонэ пыртйсько.

Пӧртэм военной округ‘ёсын 
та берло дыре ортчем так- 
тической учениос возьматйзы, 
что Красной Армия Сталин 
эшлэсь указаниоссэ честен 
быдэс‘я.

Красной Армилэн могучой 
боевой техникаез, боец‘ёслэн 
но командир‘ёслэн вылй вы- 
учказы асьмелэсь Красной Ар- 
мимес грозной, вормонтэм 
кужымен каро. Кытысь гинэ 
тушмон нырзэ мычыны ӧз 
дйсьты—муз‘ем вылын, ву вы- 

воздухын — пазьгемын
СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиумезлэсъ Указзэ. 
Со меронриятие сётыны ку-

луозы.
Советской Союзлэн Геро- 

ез капитан Н. Ильиченко.

1500 пуд няиьзэс вузазы

Кагаповичлэн нимыныз ни- 
мам кслхоз государстволы 
вань тырон‘ёссэ дырыз дыр‘я 

тырькса быдэстйз. Со сяна 
колхоз  500 пуд мултэс нянь-

зэ кооперацилы вузаз на. 
1000 пуд няньзэс колхозной 
базаре вузаны вис‘яно шуы 
са кӧлхозник‘ёс пуктйзы.

Макаров.

Октябрьской социалисти- 
ческой Революцилэсь азьвыл 
Бызиново гуртысь крестьян*- 
ёс—удмурт‘ёс, царской Рос- 
сиысь мукет‘ёсыз векчи на- 
циональной калык‘ёс сямен 
ик, царской правительстволэн 
жандармериосызлэсь но пӧр- 
тэм чинӧвник‘ёсызлэсь секыт 
зйбетсэ* исан-мактанзэ чида- 
но луизы. Тужгес ик эриктэм 
секыт улонэз адӟэно луиз куа- 
нер улйсь удмурт калыклы. 
Гуртысь куанер улйсь калык, 
царской чиновник‘ёслэн ул- 
тйяса воземзэс сяна, кулак‘ёс- 
лэсь секыт эксплоатацизэс 
чидано луизы на.

Кулак‘ёс куанер улйсьёсты 
эксплоатировать карыса туж 
зол узырмылйзы. Кулак Да 
нилов Петр Захарӧвич куа 
нер улйсь калыклэн куж лме 
ныз кык этаж‘ем из дом пук 
тйз. Солэн огназ ог 80 деся- 
тин муз‘емез вал. Пудоосыз 
азбараз ӧз тэрылэ. Муз‘емзэ 
ужаны но пудооссэ утялтон 
понна со дасоосын лыд‘ясь 
кись медоосты возиз.

Озьы ик кулак Евсеев ка 
лыклэн трудэныз кык этаж‘ 
ем обшитой дом лэсьтйз. Улй- 
Зы, шулдыр‘яськизы кулак‘ёс, 
пеймыт куанер улйсь удмурт' 
ёслэсь кужымзэс эксплоати 
ровать карем улскын.

Ревэлюцилэсь азьвыл куа 
нер улйсь крестьян‘ёс: Пушин 
Петр Федорович, Ш иробоков 
Иван Никифорович но мукет‘- 
ёсыз кусок нянь понна, трос 
дыр‘я, асьсэлэн хозяйство* 
ысыызы ужзэс кушгыса, уен 
нуналэн кулак‘ёс дорын медо- 
ын ужано луылйзы.

Соос табере ужало ни кол- 
хозын стахановец луыса, со- 
ослэсь нокин но трудзэс эк- 
сплоатнровать уг кары ни, 
уло соэс культурно но зажи- 
точно.

Революцилэсь азьвыл Бы- 
зиновэын сельской хозяйство 
ляб развить каремын вал. 
Муз‘емез ляб кыедамен но сое 
пу герыен, пу усыен ужамен 
пайдаез туж ичи вал. Техни- 
ческой культураосты туж 
ӧжыт кизьылйзы. Тысё куль- 
гураос пӧлысь Зег, сезьы но 
йыды сяна ӧз кизьылэ, со но 
ваньмыз сортовойтэмесь вал. 
Соин ик, туж ю удалтэм ар‘- 
ёсы но гектарысь 6—7 цент- 
нерлэсь трос ю тись ӧз бась 
тылэ.

Сыӵе ик пудо вордон но 
уш‘ямон ӧй вал. Пудоосын 
но соослэн прӧдукт‘ёсынызы 
уш ‘яськыса улйзы кулак‘ёс но 
узыр‘ёс гинэ. Куанер улйсь- 
ёсыз трос ик пудо возьыны 
ӧз бкгатылэ. Вань нудо выжы 
векчи, простой породаё вал, 
куд‘ёсыз асьсэдыс но оправ- 
дать ӧз карылэ. Пудолэн йыр-

лыдыз уката но чутрак ку- 
лэсмиз империалисгической 
вэйла кутскем бере но граж- 
санской война дыр‘я. Соку, 
белогвардейскэй бандаоссэн 
грабигь каременызы, куанер 
крестьянской хозяйствоос бы- 
дэ:ак раззорить каремыч взл. 
21 хозяйствэос валгэм но 29 
хозяйствоос скал выжытэм 
кылизы.

1 9 3 0  арын Б ч >1з и н о ы с ь  куа- 
нер улйсьёс колхозэ огазеясь- 
кыны кутскизы, кема ик улы- 
тэк соос пӧлы кариськизы 
шоро-куспо улйсьёсыз. Кӧл- 
хоззэс соос нимазы Кагано- 
вич эшлэн нимыныз. Али та 
колхозэз нокызьы но ӵэша- 
тыны уг луы ни революцилэсь 
азьвыл Бызиново гуртэн. Азь- 
выл кизён инты 900 гектар ке 
лыд‘яське вал, табере кизён 
инты паськытомиз 1 0 6 1  гек- 
гарозь. Техническӧй культу- 
раосты кизён куинь поллы 
будйк 50—60 процентэз ки- 
зем ю МТС-лэн сельскохозяй- 
ственной машииаосыныз ок- 
гйсько-калтйсько. Со сяна 
колхозлэн аслаз сельскохӧзяй- 
ственной машинаосыз трос. 
Плуг‘ёсты вератэк колхозлэн 
7 сеялкаез, 3 сортирэвкаосыз, 
эдйг полусложной кутсаськон 
машинаез, 3 етйн сэстон ма- 
шинаез но мукет машинаосыз 
вань. Машинаен ужаса но 
муз‘емез агротехникалэн ко- 
:эмез‘я кыедаса тысё культу- 
заӧс‘я гинэ колхоз арлы бы- 
сэ, шорлыдын вераса, гекта- 
эысь 1 3 — 1 4  центнер ю тысь 
5асьтэ.

Бадӟ лмесь азинскон‘ес бась- 
гйз колхоз пудо вордон‘я но.
4 пудо вордон фермаос, вань- 
мыз ик план‘я тырмымон уком- 
ллектовать каремын. Тро:лы 
будйз пудолэн продуктивно- 
стез но. МТФ-ысь скал‘ёс 
котькудйз, шорлыдын вераса, 
арлы 1700 литра йӧл сёто.

1934—1935 ар‘ёсы колхоз об- 
щественной пудоезлэсь 3—6 
сюрс манет доход басьтылйз, 

у э колхоз соослэсь 6 0  
сюрс манет доход басьтэ.

Колхозник‘ёслэн эконӧми- 
чески улонзы умоям‘я куль- 
турной уровеньзы но унолы 
будйз. Революцилэсь азьныл 
ог 7 0  процентэз калык негра- 
мотной вал. Табере татыи 
гожтэт тодымтэ адями ӧвӧл 
ни. 5 мурт высшой учебной 
заведениосты быдтйзы. Соос 
пӧлысь одйгез инженере по- 
тэмын. Тросэз средней обра- 
зование басьтйзы ни, соос
дышетйсьын но мукет уж‘-
ёсын ужало.

Колхозник‘ёслэн коркаоса-
зы но пудо гид‘ёсын электри-
ческой лампаос ӝуало.

Титов.
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