
Ванъ странаосысь пролетарийёс, огазеясьн е! Октябрьской дем

миллион4ёсын лыд‘ясъкисъ совет- 
скойпатриот‘ёсдемонстрирозать 
каризы Ленинлэн— Сталинлэнпар- 
тиезлы но Советской правитель- 
стволы асьсэлэсь

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВКП(б)-лзн УАС СР -ы сь  Иж Райкомезлэн но Райисполкомлэн органзы

12 ноябрь 1939 ар Дуныз 5 коп

7 ноябре Москваын Красной площадьын
Великой Октябрьской Социали- 

стической революцилэн 22 ар тыр- 
мем нуналаз Красной площадь вы- 
лын шумпотымон но шулдыр. Крем1- 
левской стена бордысь трибунаос 
9 час азелы ваньмыз ик калыкен 
тырмемын.

Быдэс площадь вылэ ик шонер 
квадрат’ёсын султэмын Красной
Армилэн но Военно-Морской Флот- 
лэн парадын ' участвовать карись 
частьёссы.

10 час. Кужмю кичапкем’ёслэн но 
ӟечкылам куараослэн гудыртэмзы 
торжественной шыпытлыкез сэзь- 
ялтйз. Армия но калык ӟечкыла 
аслэсьтыз вождьзэ Сталин эшез но 
солэоь верной соратник’ёссэ.

Трибуна вылэ пото Сталин, 
Молотов, Л. М. Каганович, Андреев, 
Микоян, Берия, Шверник, Маленков, 
Димитров, Шкирятов, Щербаков, 
Мануильский, Булганин, Вышинский, 
Вознесенский, Поскребышев, Вахру- 
шев, Бадаев, Горкин, Пронин, 
Николаева, Ярославский, М. М.
Каганович, Бенедиктов, Первухин, 
Меркулов, Малышев, Лихачев,
Ванников, Сергеев, Зверев, Зотов, 
Соснин, Кафтанов, Хохлов, Декано- 
зов, Лозовский, Поспелов, Попов, 
Черноусов, Пальцев, Макаров, Тара- 
сов, Михайлов, Громов, Мишакова 
эш’ёс но мукет’ёсыз.

Кремльлэн Спасскоӥ воротаосысь- 
тыз поггэ Обороналэн Народной 
Комиссарез Советской Союзлэн
маршалэз К. Е. Ворошилов эш. 
Парадлэн командующоезлэсь мос- 
ковокой гарнизонлэн начальникез- 
лэсь Советской Союзлэн маршалэз- 
лэсь С. М. Буденныйлэсь рапорт
басьтыса, Ворошилов эш войскоос 
азьтй ортче. Красноармеец’ёслэн, 
краснофлотец’ёслэн кужмо «ура» 
куаразы чуз’яськыса кыдёке вӧлме.

Войскоооты эскерыса ортчои 
быдэсмемын. Ворошилов эш мавзо- 
лейлэн трибуна вылаз тубе. Со> речен 
вазиське красноармеец’ёслы, коман- 
дир’ёслы, начальник’ёслы, комиссар’- 
ёолы но политработник’ёслы, рабо- 
чийёслы, колхозник’ёслы но интел- 
лигенцилы, польской пан’ёслэн зй- 
бет улысьтызы мозмытэм украин- 
ской но белорусской калык’ёслэн 
представительёссылы. ВКП(б) ЦК- 
лэн но СССР-лэн правительствоез- 
лэн поручениез’я Ворошилов эш со- 
осты поздравлять каре Великой 
Октябрьской Социалистической ре 
ролю цилы  22 ар тырмемен.

Сталин эшез дан’яса, Красной 
площадь вылын олокӧня минут 
ӵоже вӧлмо кужмо «ура» куараос. 
Торжественно кылйське «Интер- 
национал». Кыдёке вӧлме орудий- 
ной салют.

10 чао но 30 минут. Сётйське 
комӧнда — войскоос вырӟо. Кутске 
торжественной марш. Сое усьтэ 
Обороналэн Народной Комиссариа- 
тэзлэн но Военно-Морской Флотлэн 
Народной Комиссариатэзлэн цент- 
ралъной управлениоссылэн сводной 
полксы. 1

Собере мыныны кутскизы Крас- 
ной Армилэн военной академиосыз- 
лэн слушательёссы. Колонна азъ-
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Колхозник‘бс праздникез шулдыр 
ортчытйзы

5 но 6 ноябре районысьтымы 
колхоз‘ёсын, лесопункт‘ёсын, сов- 
хозын но МТС-ын рабочийёслэн, 
колхозник‘ёслэн но служащойёс- 
лэн Великой Октябрьской Социа* 
листической Революцилэн 22 ар 
тырмонэзлы сйзем бадӟымесь соб- 
раниоссы ортчизы. Котькуд колхо- 
зын но лесопунгктын лэсьтылэмын 
вал Октябрьсюй революциялэн 
XXII годовщинаезлы сйзьыса док- 
лад‘ёс.

„Красный Лудорвац“ колхозын 
доклад бере колхозной ужын умой 
ужась колхозник‘ёсты-ударник‘- 
ёсты премировать карон ортчытэ- 
мын. Премировать каремын 49 
мурт 1500 манет тыр. Собере кол- 
хозысь драмкружаклэн кужыменыз

возьматэмын вал „Любовь яровая" 
нимо постановка.

Умой ужась колгозник‘ёсты- 
ударник‘ёсты премировать карон 
озьы ик ортчиз Шабердинской 
сельсоветысь „Выль улон“ колхо- 
зын. Премия сётэмын самой умой 
ужась колхозник‘ёслы.

Юскинской сельсоветысь „Выль 
улон“ колхозын но Великой Октя- 
брьской социалистической рево- 
люцилэн 22 ар тырмонэзлы сйзем 
колхозлэн собранияз цроизводство- 
лэсь умоесь стахановец‘ёссэ но 
ударннк‘ёссэ премировать карон 
ортчиз.

Н, К.

Красной площадьын октябрьской парадлэн  
участник ёсызлы Кремльын прием

8 ноябре ӝыт Кремльын ортчиз 
Красной площадьын луэм Великой 
Октябрьской социалистической ре- 
волюцилэн 22 ар тырмонэзлы сй- 
зем парадлэн участник‘ёсызлы при- 
ем.

Бадӟым Кремлевской дворецлэн 
залаз ВКП(б)-лэн Центральной Ко- 
митетэзлэн но СССР-лэн Народной 
Комиссар‘ёсызлэн Советсылэн ӧте- 
мзыя люкаськизы Красной Ар- 
милэн но Военно-Морской Флот- 
лэн боец‘ёсыз, командир‘ёсыэ, на- 
чальник‘ёсыз, комиссар‘ёсыз, по- 
литработник‘ёсыз.

Восторженной овацие выжись 
кужмо кичапкон‘ёсын пумитазы 
присутствовать карисьёс Сталии, 
Молотов, Л. М. Каганович, Андре- 
ев, Микоян, Маленков, Шверник, 
Щербаков эш‘ёслэсь но высшой 
военной командованилэн предста- 
вительёсызлэсь залэ пыремзэс.

Люкаськем‘ёслы ӟечкылан кыл‘- 
ёсын вазиське Московской воен- 
ной округлэн командующоез Со- 
ветской Союзлэн Маршалэз Бу- 
денный эш.

— Асьме доблестной Красной 
Армимы понна, асьмелэн синмась- 
кымон Красной Армимылэн побе- 
доносной бсец‘ёсыз понна здрави- 
ца провозглашать карыса,— шуэ 
Буденный эш,—ми нырысь кылмес 
обращать кариськомы солы, кин 
дурэ Красной Армилэсь мощьсэ, 
кин нуэ асьме странамес вормонэ 
—Сталин эшлы.

Сталин эшез дан‘яса восторжен- 
ной яура", кужмо овация кӧняке 
минут ӵоже гудыр‘я. Кичапкон‘ёс, 
жура“ куараос нош ик выль кужы- 
мен шуккисько, куке Буденный 
эш провозглашать каре здравица

Советской правительство понна, 
солэн главаез Молотов эш понна,
СССР-лэн Верховной Советэз лон- 
на, СССР-лэн Верховной Совеггэз- 
лэн Президиумезлэн председат.елез 
Калинин эш понна, страналэн вянь  
вооруженной кужым‘ёсызлэн 
валтйсез, Обороналэн Народлой 
Комиссарез Советской Союзлэн 
нырысь маршалэз Ворошилов :эш 
понна. Пӧсь мылкыдын ӟечкыла ло 
присутствовать карисьёс Военшо- 
Морской Флотлэсь Народной Ко- 
миссарзэ Кузнецов эшез.

Парадлэн участник‘ёсызлэн ни- 
мынызы ответной кыл вера Совет- 
ской Союзлэн Геройез Беляков э ш . р ;шш,,"“

Предвыборной собраниосын
Интыысь Совет‘ёсы депутатэ кандидат*ёсын выдвигаться карись- 
ко страналэн умой адямиосыз, Ленинлэн—Сталинлэн партиезлэн 

ужезлы преданнойёсыз.
Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 

областной, районной Совет‘ёсазы 
депутатэ кандидат‘ёсты выдвигать 
карон‘я странаын избирательёслэн 
предвыборной собраниоссы кутски- 
зы.

Трос калык‘ем предвыборной со- 
браниос ортчизы 10 ноябре Моск- 
ва, Ленилград, Горький но мукет 
город‘ёслэн данак предприятиоса- 
зы. Предвыборкой собрание коть- 
кытын ик бадӟым под‘емен ортче. 
Областной, районной Совет‘ёсы 
депутатэ кандидат‘ёсын трудящой- 
ёс выдвигать каро калыклэсь са- 
мой умой пиоссэ, куд‘ёсыз уж 
вылын возьматйзы родиналы но 
Ленинлэн—Сталинлэн партиезлэн 
ужезлы преданностьсэс.

„Красный Октябрь" нимо Мос- 
ковской кондитерской фабрикалэн 
коллективезлэн 3 сюрс мурт‘ем 
предвыборной собраниез 1 №-ро 
Ленинской избирательной округ- 
лэсь Московской областной Сове- 
\тэ депутатэ кандидатэн выдвинуть 
'кариз Советской Союзлэсь кык пол 
г€ройзэ майорез Григорий Панте- 
де€вич Кравченкоез.

Собраниын выступить карыса 
сгяхановка Карелина, кудйз фабри- 
кьш ЗӦ арлэсь кема ужа ни, аслаз 
кандидатэз сярысь верэз:

— Григорий Кравченко—Ленин- 
лэи—Сталннлэн партиезлэн воспи- 
танникез, со данэн быдэс‘яз Со- 
ветской правительстволэсь зада- 
шиоссэ. Со пӧсь яратэ аслэсьтыз 
)калыцсэ но кулэ ке луиз со пон- 
на аслэсьтыз улонзэ сётоз.

12 №-ро „Красная оборона* фа- 
Цбрикалэн рабочийёсыз, работница-

осыз, инженерно-технической ра- 
ботник‘ёсыз 30 №-ро Краснопро- 
летарской избирательной округлэсь 
Московской областной Советэ де- 
путатэ кандидатэн выдвинуть ка- 
ризы фабрикалэсь стахановказэ 
ЕкатеринаНиколаевна Алексееваез.

Ленинградысь Кировской завод- 
лэн коллективезлэн собранияз, ку- 
даз 19 сюрс мурт вал, трудящой- 
ёсслэн депутат‘ёссылэн областной 
Советазы депутатэ кандидатэн вы- 
двинуть каремын ужлэн стаханов* 
ской амал‘ёсызлэн инструкторез 
Михаил Евгеньевич Артамонов.

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
Горьковской областной Советаз 
кандидат‘ёсты выдвигать кароа‘я 
предвыборной собраниос ортчизы 
Молотовлэн нимыныз нимам Горь- 
ковской автозаводлэн цех‘ёсаз, 
Конструкторско - эксперименталь- 
ной отделлэн коллективез област- 
ной Советэ де путатэ аслаз канд№- 
датэныз выдвинуть кариз инженз- 
рез-конструкторез непартийной 
бэльшевикез Лев Васильеэич Кост- 
кинэз.

Бадӟым под‘емен ортчиз пред- 
выборной [собрание Буденныйлэн 
нимыныз нимам колхозын (Свато- 
во, Воро шиловской область).

Колхозник‘ёс выдвинуть каризы 
областной Советэ депутатэ канди- 
датэн стахано вкаез-звеньевоез Ири- 
на Мефодьевна Кузьменкоез. Рай- 
онной Советэ дш угатэ кандидатэн 
выдвинуть каремын стахановка- 
звеньевая, Всесоюзной сельскохо- 
зяйственной выставкалэн участни. 
цзез Мария Тимофеевна Мурав. 

кина. (ТАСС).

Со провозглашзть каре здрави- 
ца великой могущественной доб- 
лестной Красной Армия понна но 
солэн вань боец‘-ёсызлэн нимыныз 
выражать каре туж бадӟым ярато- 
нэз великой Сталинлы. Собере Бе- 
ляков эш Сталин эшлы вазиське:

— Сталин эш! Разрешить карелэ 
лэсьтыны сое, мае лэсьтыны мыл- 
кыд карысал котькудйз татын при- 
сутствовать карись: разрешить
карелэ Тйледды ӟыгыртыны но чу- 
паны.

Ваньмыз одйг мурт кадь султо. 
Восторглы пумыз ӧвӧл, куке Ста- 
лин эш Советской Союзлэсь Ге- 
ройзэ Беляков эшез зол отечески 
ӟыгыртэ. Овация кӧня ке минут чо- 
же кыстйське, Сталин эшез дан‘я- 
са, кудйз сюлмаськыса воспиты 
вать каре геройёсты, вдохновлять 
каре соосты великой родина пон- 
на беспримерной подвиг‘ёслы.

Приемлэн участник‘ёсыз понна 
бадӟым концерт сётэмын вал.

(ТАСС).

Приусадебной участок‘ёсты мертанлэн результат‘ ёсыз
Приусадебной участок‘ёсты мер- 

тан‘я комиссиос 17 октябре бы- 
дэстйзы асьсэлэсь ужзэс. Ужлэсь 
ӟечлыксэ эскерон возьматйз, что 
комиссиос асьсэлэсь ужзэс быдэс- 
тйзы удовлетворительно.

Сельскохозяйственной артельлэн 
уставез-я мултэс луись приусадеб- 
ной участок‘ёссы 1770 хозяйстволэн 
вандэмын. Вандэм муз‘емлэн ог‘я 
лыдыз 1037 гектар луэ. Со пӧлысь 
930 гектарез колхоз‘ёслэн обще- 
ственной фондазы но 107 гектарез 
усадебной фондазы пыре.

Колхозник‘ёслэсь мултэс луись

приусадебной участок‘ёссэс ван- 
донэз ортчытонэн ӵош бадӟым 
валэктон уж нуиськиз. Район1я 
65 единоличной хозяйствоос код- 
хозэ пыризы. Колхозын шӧдскы 
мон вылэ ӝутскиз трудовой дис- 
циплина.

Азьланьын приусадебной учас- 
ток‘ёс‘я сельскохозяйственной ар- 
тельлэсь уставзэ нарушать ка. 
ронэз лэзьылонтэм вылысь кол- 
хоз‘ёслэсь усадебной фонд‘ёссэс 
люконэз райисполкомлэн разреше- 
ниез‘я гинэ ортчыт‘яны луоз.

Красноперов.

Допризывник‘ёслэн конференциысьтызы
Адигес Ижевской районысь до- 

приз%'вник‘ёслэн конференцизы 
1ортчи^ Конференциын тодмо луиз, 
что куд-ог допризывник‘ёс вуоно 
лризыв аз^лы  урод дасясько. Ша- 
^ердинской сельсоветысь Бере* 
зин И. доч^изывник, кылсярысь, 
висёнзэ эм‘ям гэ еныз куиньметй арзэ 
иши отсрочка б&^сьтэ. Озьы ик туэ 
но со уг ветлы ,эм‘яськыны. Нош 
Березин ведь огя^з ӧвӧл, вань на 
ал* мукет‘ёсыз ног со выллем при- 
зы5У.шк‘ёс, куд‘ёсыз ласянь призыв 
азелы дасяськон чи1Т уг шӧдӥськы 
на. И со луэ соин, чт*о интыосысь 
рдартийно-комсомольск^й но совет- 
ссой организациос призыв азелы 
дасяськон ужысь тырмымтэосты

(
быдтон лонна ӧжыт сюлмасько на 
со ужен ляб кивзлто. Со уж  бы- 
дэсак оскемын но куштэмын сель 
•совет^слэнг секретарьёссы вылэ 
гинэ, Цросэз сетьсовет‘ёслэн пред 
седатепьёссы уг тодо на кӧня 
луози шуоно арын допризывник‘ёс.

Международной положение ся- 
рысь но очередной призыв азелы 
дасяськонлэн задачаосыз сярысь 
Самарин эш лэсь^окл^дзэ кылзыс» 
допризывник‘ёс ас вылазы обязатель- 
ство басьто призыв азелы дасясь- 
кон ужысь тырмымтэосты быдтыса 
призывлэсь нуналзэ умой дасясь- 
кыса пумитаны. Со понна умой- 
умой дышетскыны военкой ужлы, 
О с о а в и а х и м л э н  членэныз 
луыны но солэн организациосыз 
пыр 3-4 оборонной значок‘ёслы 
нормаос сётыны. Котькуд призыв- 
никлы производствоын умой ужа- 
ны, дисциплинировакоен луыны. 
Активно участвовать карыны обще- 
ственной ужын. Калык пӧлын обо- 
ронной уж нуыны. Интыосысь Со- 
вет‘ёсы быр‘ён‘ёс азелы дасяськон 
ужын активной участникен луыны, 

Со уж‘ёсты быдзстон понна коть- 
куд призывник социалистической 
соревнование пыриськниз.

Стерхов.

Ужрад*ёс уг кутйсько
Юськинской сельиолэн „Выль 

улон“ колхозы сь отделениезлэн 
продавецез Хлебов трудовой дис- 
циплиниеэ яюмыртэм нарушать ка- 
ре. 25 оастяб.ре со быдэс нунал ӧз 
пота уж с, ю нса улйз. 26 октябре 
озьы ик иык: час .вузкариз но кош- 
киз.

Со сяна' Хлебовлэн покупатель- 
ёслы урод; обращенносыз луыло. 
Лавочшой жоииссиялы но кинлы но 
подчигнят! »ся у г кариськы. и  вань- 
мыз со л асьтй#ське сельполэн пра- 
влен*.езлэ« сии азяз. Нош солэн 
председа гелез Кузнецов ласянь 
кулэ у2крвд‘ёс у,г ?сутйсько.

Адӟись.

Ю-нянез тус-тас каро
Ш а б е . р д и н с к о й  сельсоветысь 

„2-я Пятилетка" колхозлэн пред- 
седателез Федоров ю-нянез тус-тас 
кароилы пумит нюр‘яськем интые 
гужем быт пудозэ колхозлэн ю 
бусыаз возиз. Нош ю-нянез октэм- 
калтэм бере со пудооссэ кабан‘ёс 
доры лэзьяны кутскиз. Алигес Пе- 
тухова Ольга колхозница Федо- 
ровлэсь пудооосэ кабан‘ёс дорысь 
умой-умой адӟыса вылысь но со 
сярысь ӧз дйсьты поттылыны.

Колхозник.

Врид. редактора В. И. АЗИМОВ. 
Поттйсь райисполком.
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