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ВКП(б)-лэн
Пычасской
райкомезлэн но
Райсовеглэн
органзы

Удмуртской АССР-ы сь
колхоз‘ёсын государстволы йӧлэз одно
сётонлэн нимаз-нимаз
район‘ёс’я нормаосыз
сярысь

Климент
Ефремович тын Сталин эшен ӵош подбольшевистской
Порошилов — ВКП(б)-лэн гтольной
ЦК-езлэн Политбюроезлэн организацпын ужаз. 1993
членэз, СССР-лэн Совнар- арын сйзьыл Ворошилов
Петербурге кошкиз.
комезлэн Председателезлэн эш
СССРлэн
заместителез,
СССР-лэн Сое татын выльысь аресСовнарномы:ьтыз
каро но келяло
('НК-езлэн Обороная Коми- товать
Экономичесной Советлэн
губерние. 1
гетэзлэн
Прецседателез, Архангельской
пуктэмез
Советекой Союзлэн мар- Ссылкаын Ворошилов эш
1. Удмуртсхой АССР-ысь
палэз
—
вордскчз
4 бадӟым политической уж
колхоз‘ёсын
государстволы
феврале 1881 арын Дон- нуиз но уно ужаз аслэсь
бассын, Верхней селоын, зыз теоретической
дзсьйӧлэз одно сётонлэсь Удбывшой Екатеринославской лыксэӝутои бордын. Воромуртской АССР-лэн Совгуберниын,
рабочийлэн шилов эш ссылкаын 1914
наркоменыз
но
ВКП (б)
семьяаз. Е ги т дырысеныз арлэн ӝыныозяз улӥз.
обкомен
сётэм
порайонной
Империалистической войик Ворошилов эш кутскиз
годовой нормаосты юнматоужаны Донбассысь рудник4- на
дыре,
Петроградлэн
ёсын но завод‘ёсын. 1896 но Дарицынлэн завод’ё аз
но (муз‘емлэн 1 гектарысьарын со „Дюмо“ металлур- ужаса,
Ворошилов
зш
тыз литр‘ёсын вераса):
гической
заводэ ужаны активно нюрьяськиз больРайон‘ёс:
пыриз (Алчевск станция). шевистской партилэн имВоткинской
Завьяловской
|^
Отын со кылдытйз рево- периалистической
ожез
Ижевской
люционной
. кружок но гражданской оже берыкгон
Кезской
1899 арын чугунолитейной сярысь лозунгез понна.
Якшур-Бодьинской
цехысь ужасьёслэн забасФевральской буржуазпоАлнашской
товкаенызы
кивалтэмез демократической революБалезинской
понна со ужысьгыз куш- ция бере Ворошнлов эш
Бемыжской
тэмын но арестовать каре- Л уганске лыктӥз но отын
Больше-У ьинской
мын вал.
Вороишловлэсь пролетарской социалистиВавожской
. Глазовской
Ипмзэ
„сьӧд
списоке“ ческой револгоциез дасян*я
Дебесской
.
ныртйзы.
туж бадӟым уж лэсьгйз.
Зурннской
1903 арын
Ворошилов
1917 арын декабрь тоИгринской
эш РСДРП-лэн луганской лэзе Ворошилов эш ПетроКамбарской
Карсовайской
организацпяз
иыре
но градэ мынэ. Со ПетроградКизнерской
болъшевикен луэ. Гартман- лэн комиссареныз назнаКиясовской
лэн машино-строительной чить каремын вал (градоКуЛИГИНСКОЙ
1л
заводаз ужакуз Вороши- начальствоя). Ф . Э. ДзерМало-Пург инско<й
заслугаосыз
Можгинской
лов эш кивалтйз Л уган- ясинский эшен* ӵош
со лия этплэн инициативаез‘я. выдающойся
Нылгинской
I Конной армиен кивал- понна Ворошилов эш наскысь большевистской под- участвовать кариз ВЧКПонинской
ты са Ворошилов эш учас- градить каремын Ленинлэн
польелэн
уженыз.
ез кылдытонын.
Пудемской
Красной
1905 арлэн революцияз
1918 арлэн март толэ- твовать кариз Дёникинэз кык орденэныз,
Пычасской
Сарапульской
Ворошилов эш Луганскысь зьысеныз Ворошилов эшлэн быдтон сталинской паанэз Знамялэн ку.чТь орденэныз,
Оелтинской
ужасьёслэсь революцион- военной ужез кутске. Со осуществить каронын (1919- Трудовой Красной ЗнамяСта 1>о-Зятци нской
фронтэз лэн куинь республиканской
ной жугиськон‘ёссэс ога- Луганскын кылдытйз ны- 1920), польской
Сюмсинской
тея. Со организовать ка- рысетй
Луганской соци- чиггонын но белопольской орден‘ёсыныз.
Тыловайской
1940 арын 8 мае ВороУвинской
рылйз стачкаосты, боевой алистической партизанской войскооеты Львов дорозь
Шарканской
каронын шилов эш СССР-лэн Обоотряд‘ёслэн
жугиськонэ- отряд но упорной жугись- преследовать
Ярской
(1920),
врангелевсксй
фронроная
Народной
Комиссарнызы кивалтйз.
Февраль кон‘ёс нуиз
Украинаын
обязанностьёсызлэсь > Граховской
мо март толэзьёсы Воро- германской оккупант‘ёслы тэз быдтонын (октябрь- но- лэн
Каракулинской
шилов эш руководить ка- пумит. 1918 арын апрель ябрь, 19*20). Ворошилов эш мозмытэмын но назначить
Красногорской
8
риз Гартманлэн заводысь- толэзе
Ворошилов
уно крон1итадской мятежез зй- каремын СССР-лэн СовнарЮкаменской
1редседателезтыз ужасьёслэн забастов- лыд‘ ем украинской парти- бонэз организовать карись- комезлэн
Тупатоно, что 1941 арьш
пӧлысь огеныз
вал лэн
заместителеныз
но
каенызы. Кы ктэтй забас- занской отряд’ёсты вите- ёс
(март,
1921
ар).
СССР-лэн
СНК-езлэн
Обогосударстволы йӧлэз одно
говкаез зйбем бере Воро- тй украинской армия борПартилэн X с‘ездаз Во- роная Комитетэзлэн Пред- сётонлэн порайонной норшилов эш арествовать ка- ды огазеяз. Азьлань мыРКИ(б)-лэн седателеныз.
ремын но тюрьмае пытса- нйсь германской оккупант‘- рошилов эш
маосыз огвадеслы лыд‘ясьВачь улонзэ нюрьяськиз
мын вал. Отын. со пукиз ёсын нюрьяськыса, Воро- ЦК-яз бырйемын. Со дырыко льготно, а имевно та
1905 арлэн пумозяз. Уж- ши.тюв эш витетй арми- сен со вош‘яськытэк пар- но нюрьясысе К. Е . Вороюнматэм
асьёслэн куремзыя Воро- лэсь чигнанзэ организовать тилэн Ценгральной коми- шилов эш большевик‘ёслэн постановлениен
тетэзлэн
членэныз
луэ.
партизылэн
единствоез
поннормаос
сярысь
80
процент
шилов эшез
тюрьмаысь кариз, Дон вылысь казачь1921
арыя
Ворошилов
размерен.
на;убийцаослэн,
диверсантмозмытйзы.
ей
контрреволюцилэсь
Северо-Кавказской ёслэн, шпион‘ёслэн троц1906 арын февраль толэ- кольцозэ чигтыса
рабо- эшез
СССР-лэн
С Н К ы сь ть п
но
зб Ворошилов эш луган- чийёс
ас семьяосынызы ваенной округлэн войско- кистско-бухаринской
Энономсозетлэн
Предской организациен парти- Донбассысь Царицынэ чиг- осызлы командующоен наз- ^буржуазчо - националистиседэтелезлэн
Заместиначить каро; 1924—25 ар‘- ческой бандазылы пумит.
лэн IV
(Стокгольмской) назы.
Ворогпилов эш — СССР- тел аз
А. МИКОЯН.
еъездаз
бырьемын
вал.
Сталин эшен ӵош Зоро- ёсын со Московской чоенокруглэн
войско- лэн Верховной Советэзлэн
Отын со нырыеьсэ пумись- шилов кивалтэ Царицынлэн | ной
СССР-лэн
СНК-ысьтыз
киз Владимир Ильич Ле- героической оборонаеныз. ^осыныз командовать каре. депутатэз, уно союзной но Энонэмсозетэзлэн
Сенинэн. Ворошилов эш пар- 1919 арын Ворошилов эш М. В . Фрунзе кулэм бере, автономной советской со- кретареэ М. ПОМАЗНЕВ.
тилэн
V
(Лондонской) Харьковской военной ок- 1925 арлэц ноябрь толэ- циалистической республиМосква, Кремль.
с‘ездаз но депутатэ быр- р у п ы командующоен наз- зьыс.еныз, Ворошилов эшез каослэн Верховной Совет424 январе, 194Г арын.
йиськылйз.
начить каремын вал, соин военной но морской уж‘- ёссылэн делутатсы .
1907 арлэн июль толэ- ӵош со Х1У-тй
армилэн ёс‘я народной комиссарен
Пыднутчан'ёсты вурон машинаос
зяз Ворошиловез аресто- командующоеныз луиз. Та но СССР-лэн РеввоенсовеЛанинград.
„Леншвей 'брезентлэсь изделиос вутэзлэн
председателены'
3
вать
каризы но
куинь арлэн ик ноябрь
толэзяз
каризы. 1935 маш“ завод потгӥз универ- рыку таӵе машина олоарлы
Архангельской гу- Ворошилов эше.з I Конной назначить
кӧня операциос лэсътылэ.
ары 1 Ворошилпв эшлы Собсрние
ссылкае ыстйзы.
сальной швейной машина- Та машина одйг минутскын
армилэн
Реввоенсоветозлэн
веГчКай
Союзлэн
маршаСо ардэн ик декабрь толэзяз со ссылкаыеь пег- членэныз назначить каро, лэзлэсь званизэ сётйзы. ослэ:ь нырысетй партизэс. вуре вить но ӝыны метр
но зӧк куэз.
ӟ. з но Бакуэ мыийз, кы- кудйз кылдытэмын вал СтаСоветской родипа азьын Пыдкутчан‘ё сш

СССР-лэн Внутренней Уж ‘ёсызлэн Народ*
ной Комиссарезлы Л. П. Берия эшлы
Государственной
Безопасностьлэн
Генеральной
Комиссарезлэсь
званизэ сётон
сярысь

СССР-лэн

Верховной
Советэзлэн
Президиумезлэн

У К А 3 Э 3

СССР-лэн Внутренней У ж ‘ёсызлэн Народной Кэмиссарезлы Лаврентий Павлович Берия эшлы Государственной Безопаснсстьлэн Генеральной Комнссарезлэсь званизэ сётоно.
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн Председателез М. КАЛИНИН.
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумез
лэн Секретарез А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
1941 арын 30 январе.

Колхоз‘ёсысь клуб‘ёс сярысь

Осоавиахимовец‘ёс
РККА-лэн 23 ар
тырмонэз азьын
Красной Армия калыклэн яратонэз. Солэсь годовщинаоссэ асьме странаын торжественной всенародной праздникез кадь
пусйыло. Асьме районысь
осоавиахимовской организациос сюлмысь дасясько
Красной Армилэн 23 ар
тырмонэзлы. Каждой шутэтскон нуналэ
массовой
^ренировкаос ортчыт‘яськизы. Уноез отын участвовать карем’ёс пӧлы сь ГТ О
значоклы к уа с‘я нормаос
сётйзы. Кросслы нимысьтыз
ик умой дасяськизы „Красный Октябрь" но Сталин
1 Э Н нимыныз
нимам кол
хоз‘ёсыеь
осоавиахимовской организациос. „Красный Октябрь" колхозысь
осоавиахимлэн
ч.пен‘ёсыз
вы 1ь комплексной
программая 85 час дышетскизы ни. Сталинлэн нимыныз нимам колхозын каждой нунал занятиос мыно,
отын 25 мурт ёрос участвовать^каре. 2 феврале осоавиахимлэн Пычасской райсоветэз
Пычас — Б .У ч а
стар.т сётйз. Отын участвовать кариз 39 мурт. Т а уж
комсомолец‘ ёслэн активной
участизы улсын ортчиз.
С. Кадров.

Нуналмысь сямен милям Ваньмыз ик шонер но ӧ зӧ л
редакциямы
клуб‘ёслэн но. Шонер соин, что у то
урод ужамзы сярысь гож- клуб‘ёслэн завет;у ощ )ӟ т э т ‘ёс вуо. Гожто дншет- сы ас уженызн у г лыд‘я.т»
скисьёс,
колхозник‘ёс, колхозник‘ёслэсь
шутэгсконзэс организовать карокомсомолец‘ёс.
Н. Юринекой сельсове- нэз, уг быдэс‘яло аСьсэтэсь
ты сь.,,1 Май“ колхозысь нырысь
обязанностьёссэо.
селькор Михайлов э'И гож- Колхоз‘ёслэн правлениостэ:
„Сельской
интыын сы но кл уб ‘ёслэн ужзы
культурной
улонлзн
но шоры чиньы пыртӥзы учко.
шутэтсконлэн
центреныз „Красный воин“ колхозын,
клуб луэ. Милям колхоз- кылсярысь,
клубез ясли
мы' нош та ужлы кулэ улэ
басьтыны пуктйзы .
саклык у г вис‘я . Клубын „Кизили“ колхозын клубнокыӵе книгаос, газе т‘ёс зы ворсан калэ вуиз. Колӧвӧл. Клублэн заведующо- хоз‘ёс клуб‘ёсты оборудоез Моисеев А . колхозник*- вать у г каро. Заведующоёслэсь но колхозницаос- ёст^т но колхоз‘ёс ке но
лэсь
шутэтскон
дырзэс зис‘яно луо та дырозь сотнулдыр но культурно орт- ос унояз вие‘ямтэ на. Райчытон понна у г сюлмась- ОНО но клуб‘ёслэн ужазы
Неммеын (Таллин городкы. Бордгазет уг потто, сюлмаськемзэ у г возьматы.
Эстонской
редколлегия
бырйымтэ Клуб ‘ёслэн ужзы синмась- лэн котыраз)
нырысь
на.“
(
кымон ӧвӧл, райОНО нош школьник‘ёслэн
• .,Выль Улон“ колхозысь Ар- солы
кулэ
саклык
у г военизированной шудонзы
(оргчиз. Шудонын участвокадьев эш тазьы ӝ ож тске: вис‘я.
„Огпол ми мыпйм клубе
Та ваньмыз шонер ав- вагь каризы 800 ёрос пивыль ивор‘ёсты тодон пон- тор‘ёс зэчзэ верало. Нош /нал‘ёс.
на. Лыктймы гииэ но клу- шонер ӧвӧл со, что асьсэбез ворсазы, керосин, пе, о(? автор‘ёс уг юртто клуб’ӧвӧл. Избач Н и 1?олаев С ёслэн ужзылы. Возьматы
вань
книгаосты,
шудон вал ас #нициативадэ, колтйрлык‘ёсты ворсаса возе, хоз правлениен вераськыса*
соин ик клуб усьтэмын ке огазеяськем кужымен пукно л уэ выль ивор‘ёсты то- ты вал
клублэсь ужзэ
дыны у г луы . Милям кол- озьы, кызьы куро колхозхозамы дырез
культурно ник‘ёс но
колхозницаос.
ортчытыны условиос сётэ- Вот еоку комсомоллэн авмын ӧвӧл.“
торитетэз зэмос но ӝутРоссомахин Петр (Сте- скысал. Озьы тӥяи, клубпан Разинлэн нимыныз ни- лэн ужез быдэсак сямен
мам колхоз) гожтэ: „Ми- комсомольской
организалям клубмы вань вылысь цилэеь,
комсомолец‘ёсшудйськомы частной кор- лэсь зависеть каре. Котькаосын.
Малы?
Клубез куд комсомолец инициативутялтӥсь ӧвӧл, отын сйзьыл нойгес луыны кулэ, ужез
етӥн сэстйзы но татчыозь мурт быдэстоз шуыса освыӝ‘ёсыз,
борддор‘ёсыз киськоно ӧвӧл. СССР-лэн
миськымтэ на. Колхозлэн Оборонаезлэн Наркомез Типравлениез у г кылзйськы моптенко
э ш
ш уиз:
еги т‘ёслэсь,
уг
утялты „...ӧж ы тгем ӵашетон‘ ёс по
клублэсь пуш сэ".
кыл
вылын
оскытон‘ёс,
Котькуд авторлэн тодэ- уногем улэп, практической
мез потэ, ма бордысь пото уж лэсьтоно".
солэн колхозаз сыӵе алама
Эшшо но вылэ ӝутоме
Паллянысен буре: 29-тй
уж ‘ёс. К у д автор клублэсь комсомочлэсь авторитетсэ,
средней школалэн дышезаведующойзэ
виноватэ прэктической у ж ‘ёсты йы- тйсез Айна Рауд, дышетуськытыны
малпа, кудӥз дэстоыын азьмынйсь радын скисьёс Рииво
Ранд но
луомы! Вань
кужыммес,
колхоз правление
вылэ
Гарри Гаянто „дозорын“ .
быгатэмлыкмес
сётомы
кесяське, райОНО виноват колхоз клуб‘ёсты образцо- Н. Яновлэн фотоез.
ш уэ. Кудйз нош шонер? вой карон понна!
Фогоез ТА С С -тэн.

Сельской интеллигенциез продуктаосын

обеспечнть кароно

Л . Ш удзинской сельсо- чакласа
толэзьлы
2-31правлеыилэн член'ёсыз огветысь „Выль Улон“ кол- литр ке но йӧл нузаны. Нош | зы
шоры огзы учкыса
хозлэн председателез Ут- Уткин эш „колхозлэн вань- „сетоно
иське
литрзэ
кин
эш
сельской
ин- лыкеныз сельсоветлы ку- 3
манетэн,
оло
берло
теллигенцилы мултэс йӧ- зёяськыны
право
сётэ- уз кураське ни“ шуизы.
лыз вань'дыр‘я но у г ву- мын ӧвӧл, ми асьмеос ку- Озьы правление ачиз дун
за. Та колхозлы сельсовет зё“ шуыса вераз. Тйни озьы бчдэтэ,
продуктаослэсь
дэмла вал мултэс п р о д у к .|та колхоз трахсестралы но дгнзэс кулэстыны тыршем
таоссэ
кулэяськисьёслы йӧлзэ ж аля, трос ветлыса, интые.
соослэсь
положенизэс | курыса жадем беразы ни
Конгтантинов.

Афржаын война
Лондон,
31
январе.
(ТА С С ).
Рейтер агенство
ивортэ, что
Аӧиссиниын
южно-африканской авиацилэн куинь нунал
ӵоже
операциосыз дыр‘я итальянец‘ёслэн трос калыксы
быриз. Негеллиын 150 авгомашинаос быдэсак быдтэмын вал. Яволлоез бомбардировать карон дыр‘ я
аэродром шӧдскымон сӧрылэмын. Английской самолет‘ёс Шашаман вылэ
налёт лэсьтйзы, татын неприятельлэн 6 самолет‘ёсыз быдтэмын яке сӧрытэчын ва |.

Англилэн

Румыниын

секыт

Лондон,
31_ январе.
(ТА С С ).
Рейтер агенс.во
ивортэ,
что
английскоӥ
войскоос али
Апполония
пала (Дерналэн запад палаз порт) ярдуртӥ сюрес
кузя азьлань мыно. Дернаын итальянец‘ёслэн тужгео
кужмо
пум ит‘яськонзы
соин валэктӥське, что та,тын жугиськон дыр‘я выль
итальянской войскоос участвовать квризы.
Суданской фронттлн адгличан‘ёс Агордат-Баренгу
районысь
итальянец‘ёсты:
_____
у.пляло.

тан к‘ёсыз походын.
ТАСС-лэн фотоез.

событиос дыр я бырем‘ёс

Нью-Иори, 31
январе.
(Т А С С ). „Нью-Йорк пост“
газетлэн ивортэмез‘я, туж
ӧжыт лыд‘ям‘я но, Румыниын
железногвардеец'ёсын
пумит‘ яськонгёс
дыр‘я 9 сюрсысен 12 сюро
муртозь виемын, соос полын Бухарестын 4 сюрс

муртлэсь трос висмын. Бухарестын вием‘ёс
пӧлын
ог 2 сюрсэз
мг,)тея1:ник‘ёс
железногвардеец’ёс,
600'
ёрос
солдат'ёс но 1400
мурт граждапской кгалык,.
соос пӧлын, ичизэ вераса,
сюрсэз еврейёс луп\.

Тазьы ужаны уг яра

Инвалид‘ёслэн
„Искра"
вуриськон
мастерскоязы
ужасьёс асьсэлэсь ответственностЬсэс
шӧдытэк
ужало. Соослы заказ кин
ке
сётэ
к-е
кудйзлэсь у г но мертало, СО'
кабен ик вуро но сӧрыса
куш то, кулйззэ нош заказчик‘ ёсты мертаса бергатыса нерад каро, озьы но
сӧрыса. куш то. Юано луэ,
кинлэсь нош мертатэк ик
заказ басьто но кинэ примеркае олокӧня пол ӧтчало?
Бералаз тодмо луиз—муртыз‘я вылэм. Озьы бере
муртыз‘я ик вурыны быгатыны кулэ кадь, нош со
озьы ӧвӧл. Мастер‘ёс асьсэос но умой вурыны у г
быгато вылэм.
Инвалид‘ёс.пэн „И скра“
артельзылэн председателез

Кузнецов юыса валэн
ворттылэ
М.Валожикьинской сельсоветысь ОДПД-лэн
начальникез Кузнецов Михапл 29 январе „Большенчк“ колхозэ депоысь вал
кыткыса мынйз но отын
'/йшорозь
юыса
ветлйз,
лныкыз нош мон ужен
мынйсько
шуиз.
Таӵе шакрес
у ж ‘ёсты
г}патон вылысь нокинлэн
ао сюлмыз ш у г ӧвӧл.
И. Волков.

Бушмакин ужасьёсыз пала
дур баеьто, „озьы ӧвӧл
тазьы со“ ш уэ, ачиз нотп
мазэ созэ валатскыны у г
туртокы . Алигес
райпотребсоюзлэн материалэныз
мастерскойын
кальсон‘ ёс
вуризы. Со кальсон‘ёе шоры учкид ке
,гдэймод“ ,
панталон кожалод, к у к ‘ёсыз пыдесозь но пасьталаез 0,&— 1 метр. Озьы январь толэзьл?н пумаз типографиялы халат’ёс вуризы, саес выжызы зюлэм
вадьсы вуэ, пельпум йыльтз
нош ӝ утскы ты са вуремып.
Та ха л а т‘ёсты Бунзмак тш
„ныл‘ёслы ке у г яра, пиослы укыр кельпхоз" ш уэ.
Таӵе уж ‘ёслы пум пононо,
Материалэз сӧрись
бракодел’ёсын
беспощадно нюрьяськоно.

Шонертон
Газетмылэн азьвыл номерезлэн нырысь бамысьтыз
„Азьмынйсь М ТФ -ёс“ нимО
заметк.-дын „1940 ар понна
но йӧл сёт<»н...“
шуыса
гожтэмын. Сое „1941
ар
понна но
йӧл сётон
шуыса лыдӟоно.
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