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ВАЕЪ СТРАЕАОСЫСЬ ЛРОЛЕТАРИЙЕС, ОГАЗЕЯСЬЕЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
11-ти арзэ потэ

ВКП(б)-п»н УЛССР-ы1к 
Гпазов Райкомезпэн, 
Райиспопкомпэн но 

Горсоветпзн газетсы

Польшалэн военной 
поражениезлэн пушласянь 

причинаосыз сярысь
Гернавиен во Польшаен Буспын 

воеввой девствиос кутскем дырысен 
хотя ог дасо вувал гинэ ортчемыв 
ке во, утвержлать карывы луэ ви, 
что П(льша военпой разгром по- 
терпеть кариз, соив сэрен солэн по- 
литической во эковомической цев- 
тръёсыз вавьмыз сямен ик ыше 
мын.

Авглия но Фравция ласянь Поль- 
шалы эффективвой юрттэт Овӧлэн во 
Гермавилэн воевной техвикаезлэн 
но воеввой оргавизациезлэн умойгес 
луэмевызы гивэ Полыналэсь таӵе туж 
ӝог пораженизэ валэктывы шуг. 
Гермавилэн во Польшалэн куспазы 
военвой действиослэн мывэмазы гер- 
манской армилэн наступать каремез- 
лы польсБой войскаослэсь вӧня- 
зэке серьёзвой пумитъяськон фактъ- 
ёсты, полякъёслэн сояз-а таяз-а 
оперативвой ваправлевиын Быӵеке 
сыӵе вимаз а.зивскем.яэс веравы уг луы 
Со гивэ ӧвӧл, Польшаыв положееие 
сярысь вавьмыз данвойёс верало 
польсБОЙ государствеввой машивалэн 
ялам будӥсь дезоргавизацвез сярысь, 
со сярысь, 410 польской государ 
ство совемвемощной во ведеесиогоб 
Еой вылэм, что нырысь воеввой ве- 
удачаос дыръя ик пазяськывы 
кутскиз.

Ма бордыв, бев, таӵе положени 
лэв причиваосыз, кудӥз Польшаез 
1^анкротстволэн дураз вуттӥзы?

Соос выжыяськемыв нырысь ик 
Польской государстволэн противоре 
чиосаз но пушласявь ляб луэмаз.

Польша трос вациональвостьем го- 
сударство луэ. Польшалэн васелени- 
езлэн составаз ог 60 процевтэз 
гивэ полякъёс луо, а кылемез 40 
процевтэз луо вациональвой мень 
шивствоос— тужегс ик украивецъёс 
белоруссъсс, еврейёс. Тырмоз сое 
но вераса, что Польшаын укра- 
ивецъёс туж ичизэ вераса 8 мил- 
лион лыдъясько, абелоруссъёс ог 3 
мидлиов. Та кыкез бадӟымъёсызгсс 
вациональвой мевьшивствоос валче 
вераса 11 миллион население сос- 
тавлять каро. Украивской по бело- 
русской населевилэсь Польшаын 
удельвой вессэ наглядво возьматон 
понва вераво луэ, что та сумма 
Финлявдия, Эстовия, Латвия но 
Литва государствоослэн ӵош огъя 
басьтэм населенизылэсь но ортче.

Малпаво кадь, что ^/Польшалэн 
правящой кругъёсыз таӵе бадӟы- 
мееь национальной меньшинствоосын 
нормальной отвошениос кылдыто- 
но луо вал, национальной право- 
осын соосты обеспечить кароно вал, 
если не политической автономиез 
то коть административной автовомиез 
соослы еётоно вал, сётоно вал на-

чтобы национальной мевьшивство- 
осын отвошевиосты уродмытывы во 
соосты крайвей вапражениозь вут- 
тыны.

Польшалэн правящой кругъёсыз- 
лэн вациовальвой политиказы ха- 
рактеризоваться кариське вацио- 
вальвой мееьшйвствоосты, тужгес 
ик украивецъёсты во белоруссъёсты 
подавлевиен во угрвтениев. Запад- 
вой— Украива ро Западной Белорус- 
сия— украивекой во белорусской ва- 
селевиев преобладатькарись область- 
ёс польской помещикъёс 
ласянь самой грубой, беззастевчивой 
эксплоатацилэн объектъёсыз луо.

Украинецъёслэн но белоруссъёс- 
лэн положевизы характеризовать 
ся кариське вациовальвой угве 
тевилэв но бесправилэн режимевыз 
Польшалэн правящой кругъвсыз 
асьсэлэн, якобы, свободолюбиевызы 
ушъясьЕО ке во, ваньзэ лэсьтӥзы 
чтобы Западной Украинаез во За 
падБой Белоруссиез бесправвой ко- 
ловие пӧрмытывы, кудӥз польской 
павъёслы разграбить карывы сётэ- 
мын. Та ласявь Польшалэн полити 
каез вомырин во оӧрпэм уг луы 
русской царизмлэн угьетательской 
полигикаезлэсь.

I Польшалэн правящой кругъёсыз 
уж вылыв вуо украивепъёсты во 
белоруссъёсты кужмысь оподячить 
Еарон политикаез. Западвоӟ Укра- 
инаыв во Бвдору()сиын музъемъёс- 
польской воеввой коловистъёсыв, 
„осадеик** шуовъёсын заселяться 
карисько. Подякъёс татысь еаселе 
вилэн туж пичи процентэз луыса 
господствующой кужым составлять 
каро, Бластьлэсь быдэс аппаратсэ 
ас киязы возё.

Адыивистративной аппаратлэн 
вавьмаз звеноосаз улласянь вылйо- 
зяз польской кыл господствовать 
каре. Ваньмыз чивовникъёс во 
судьяос— полякъёс, польской кы- 
лаз сява мукет кылэз соос призва- 
вать уг каро. Польской вациоваль- 
востьысь дуымтэ муртъёслэн вокы- 
ӵе должносте но пыремзы уг луы. 
Пациовальвой мевьпшвствоос азьыв 
ас господствозэс Подьшадэв правя- 
щой кругъёсыз поддерживать каро

СССР-лэн Народной Комнссар‘есызлзн ' .  : : 
председатолезлэн В. М. Молетоо эоызн 

1939 арын 17 сонтябре радно пыр оорамоз
Эшъёс! Асьме великой страваысь 

граждавъёс во граждавкаос! Собы- 
тиос, кудъёсыз вольско-германской 
войваен вызвать каремыв, возьма- 
тӥзы польской государстволэсь вну- 
треввей весостоятельвостьсэ во 
яввой ведееспособвостьсэ. Польской 
правящой кругъёс обанкротиться 
кариськизы. Вавьмыз со луиз туж 
вакчи дыр куспын.

Ог кы к арвя гивэ ортчиз, : 
Польша вавьзэ промышленной очагъ 
ёссэ ыштйз, даваксэ бадӟым городъ- 
ёссэ во культурной цевтръёссэ ыш- 
тйз. Ӧвбл ви табере Баршава но, 
как польской государстволэн столи- 
цаез. Покив во уг тоды кытын улэ 
польской правительство. Польшалэв 
васелевиез аслаз везадачливой ки- 
валтйсьёсыныз ва произвол судьбы 
куштэмын.

Польской государство но солэв 
правительствоез фактически суще- 
ствовать уг каро ви. Соин сэрен 
Советской Союзэв во Польшаев 
эак.9̂ чить карем договоръёс аслэсь 
тызылэсь действизэс прекратить 
каризы.

Польшаыв кылдйз положевие, ку- 
дйз кулэ каре Советской Правитель- 
стволэеь аслаз государствоезлэсь 
безопасностьсэ возьмавы вимысьтыз 
сюлмаськовзэ. Польша •луиз удобвой 
ивтыен котькыӵе случайностьёспы 
во веожидаввостьёслы, кудъёсыз 
Советской Союзлы угроза кылдыто. 
Советской правительство самой берло 
дырозь вейтральвой вал. Нош возь- 
матэм обстоягельствоос сэрен вей- 
тральвой кыльывы уг быгаты ви. 
Советской правитепьстволэсь уг лу 
курывы безразличвой отвошевизэ 
едивоправной украивецъёслэн но 
белоруссъёслэн судьбазылы, кудъ 
ёсыз уло Польшаын но, талась азьло 
во бесправвой вациев вал, а табере 
вовсе но куштэмыв. Советской пра- 
вительство Польшаез васелять ка- 
)ись аслаз украивской братъёсызлы 
во белорусской братъёсызлы юрт- 
тйсь кизэ сётыны аслаз священвой

карательвой экспедициосыв, поле-2 обязанностеныз лыдъя 
вой судъёсын, белой террорен, ва- 
циональностьёс кусып тупамтэмез 
узатовэн.

Украинской во белорусской куль- 
турвой учреждениос но школаос 
вуле вуттэмын шуыны луэ. Ве- 
раса тырмоз со сярысь, что Поль- 
шалэн ковституциез национальной 
ыеньшинстволы не только кыӵеке 
сыӵе урезанвой автономиез, во и 
ас родвой кылынызы пиналъёсты

ционапьной школаос, культурной дышетонэз но оредусматривать уг
учреждееиое ао мукет сыӵеоссэ. 
Ибо яено, что нациовальвой мееь- 
шинствоослы таӵе или таӵе тусъе- 
месь вациовальвой праваосын 
обеспечить карытэк мвоговацио- 
нальной гоеударствоез сохранить ка- 
рыны уг луы, солэсь пушласявь 
единствозэ во жизнеспособвостьсэ 
обеспечить карыны уг луы. Однако, 
многонадиональЕОЙ государстволэн 
уловэзлы БО жизвеспособностезлы 
та элементарвой условиез но та 
условиез уже пыртон ласянь кы- 
ӵе ке сыӵе практической шагъёс 
лэсьтыны польской правящой кругъ- 
ёс валаны быгатонтэмесь оказаться 
карнськизы. Солэсь но мултэс— поль- 
ской правящой кругъёс ваньзэ воз-
МОЖ ЕОЙаэ Л 1 С Ы Й З Ы  СОЛЫ П О В Е а ,

кары.
Украивецъёсты но белоруссъёсты 

кужмысь ополячить карон школао- 
сын гивэ уг огравичиваться ка- 
риськы. Таӵе положевиын ик луо 
украивской во белорусской литера- 
тура, печать, искусство.

Тазьы луэмен украинской но бе- 
лорусской население культурвой 
одичание вуэмын.

Таӵеесь причинаос, кудъёсыз сэ- 
рен Подьшаын многонациовальной 
государстволэн кужымъёсызлэв 
пушласявь сыӵе едивствозы во 
Еовсолидациязы ӧз кылды, кылды- 
ны но ӧз быгаты, кудъёсыз мед 
быгатысалзы патриотизмлэсь тул- 
КЫМЗЭ ВЫЛЭ Ӝутывы ПОЛЬСЕОЙ ар-

Вавьмыз таӵе ужъёс сэрен
СССР-лэн правБтельствоез Москва- 
ысь польской посоллы тунвэ ӵувяа 
вота сётӥ.з, кудаз заявить кариз, 
что советской правительство Крас-! ввешвей политикая асьмелэн берло 
вой Армилэн главвой комавдова-1 мероприятиосмы.

виезлы распоряжееие сётйз грани- 
цаез выжывы войскаослы приказ 
сётывы но Западной Украиаалэн 
во Западвой Белоруссилэв васеле- 
виоссылэсь улонзэс во имущество- 
зэс аслаз защита улаз басьтыны.

Советской правительство та  но- 
та ы н  озьы и к  заявить  ка р и з , что 
таин  ӵош и к  солэн вамеревиез 
вавь п р и в я ть  ка р ы в ы  вавьзэ мера- 
осты  солы, чтобы польской калыБез 
злополучной войнаысь вызволить к а -  
р ы в ы , куд а з  со солэв веразумной 
руководитедьёсывыз пы ртэм ы в 
вал, сёты вы  солы возможвость 
мирвой уЛОБЭВ ул ы в ы .

Сеетябрьлэв нырысетй числоосаз 
Украинаын, Белоруссиын но эшшо 
вьыляз военной округъёсын запас- 
войёсты частичвой призыв ортчытон 
дыръя, Польшаын положевие ясной 
ӧй ва вал. Та призыв ортчытэмын 
вал предосторожвостьлы мера ся- 
мев, Бокин но уг малпа вал, что 
польской правитольство таӵе ку- 
жымтэмзэ но таӵе ӝог розвалзэ возь- 
матоз шуса, кудӥз али быдэс Поль- 
шаын адаиське ни. Та развал ва- 
лицо луэм бере, польской деятельёс 
быдэсак обанкротиться кариськизы 
но Польшаыи положевиез изменить 
карыеы соос веспособвойесь луэмев, 
асьмелэв Красвой Армиямы берло 
призыв дыръя бадӟым пополвение 
басьтыса, солэн а.зяз пуктэм почет- 
вой задачаез с честью выполвить 
кароз.

Прзвительство туж зол оске, что 
асьмелэн Рабоче-Крестьянской Крас- 
вой Армимы таиз дыръя во возь- 
матоз аслзсьтыз боевой мощьсэ, со- 
звательнстьсэ во дисциплиназэ, что 
аслэсьтыз великой освободительвой 
задачазэ быдэстыса, со ассэ выль 
подвигъёсыв, героизмен во славаен 
покрыть кароз. Соив ӵош ик Совет- 
ской Правительство польской посол- 
лы вимаз ыстэм аслаз вотаез* 
лэсь копиязэ вавьмызлы правитель- 
ствоослы ыстйз, кудъёсывыз СССР 
дипломатической отвошениос возе но 
со куспын ик заявить кариз, что 
Советской Союз ваньмыныз та стра- 
наосын вейтралитетлэсь политиказэ 
провӧдить кароз.

Таин определяться кариське

Правительство озьы ик Совет- 
ской Союзлэн граждавъёсызлы таӵе 
валэктовэн обращаться кариське:

Запаснойёслы призыв ортчытэмен 
сэрен свабжевилы карточной систе- 
ма луоз шуса асьме граждавъёс 
пӧлын продовольствиез во мукетъёс- 
сэ вузъёсты тросгес вакопить ка- 
рывы стремление шӧдсЕе. Прави- 
тельство кулеен лыдъя заяЗить ка- 
рыны, что со уг малпа продуктаос- 
лы во промтоваръёслы карточной 
системаез пыртыны. даже если 
внешвей событиосын вызва1Ь карем 
государствевной мераос кӧня ке 
дырлы затявуться во кариськизы 
ке. Кышкасько, что меразэ ортчы- 
са продовольствоез во вузъёсты 
басьясьёс вӧлысь соосыз пострадать 
карозы, кин ке та ужен завимать- 

I ся карисьвыса кулэтэм запасъёс 
кылдытоз во соосты портить кароз. 
Асьмелэв стравамы вавьмыныз кудэен 
обеспечить каремыв, соив ик со сваб- 
жевилы карточной систематэк обой- 
тись кариськоз.

Асьмелэв задачамы табере, коть- 
кудйзлрн рабочийлэн но крестьявив- 
лэн задачаез, котькудйзлан служа» 
щойлэн во ивтеллигевтлэн задачаез 
со бордын, чтобы аслад постад 
честно но самоотверженво трудиться 
кариськово и озьы Брасной Армилы 
юрттэт сётово.

Асьме славной Брасвой Армилэн 
боецъёсыз сярысь ке верано, то мон 
сомвеваться уг кариськиськы, что

соос Родина азьыв асьсэлэсь долгзэс 

быдэстозы с честью но славаев.

Советской Союзлэн калыкез, асьме 

страваысь граждавъёс но граждан- 

каос, Красвой Армиялэн но Военно- 
Морской Флотлзн боецъёсыз воку во 
луымтэ сппочовнойесь Советской 
Правительство бордын, асьме боль- 
шевистской партиямы бордын, асьме- 
лэн великой вождьмы бордыв, 

мудрой Сталин зшмы бордын уж- 

лэн вылесь, эшшо адӟылымтэ азин- 

сконъёсыз понна промышленность- 

ын но колхозъёсын, Красной Армилэн 

боевой фронтъёсын вылэсь, 

нойесь вормонъёсыз понна!

слав-

противвиклы огмылкыдын отпор 
сётыны повна объединыть карыны.

Польшалэн вациовальной мевь- 
шивствоосыз государствеввой ре-

жимлэв оскымов оплотэныз ӧз луэ, 
луыны во ӧз быгатэ. Мвогонацио- 
вальвой государство, солэн улйсь 
калыкъёсыз дружбаев во равевст- 
воен зол герӟаськымтэ ке, и ваобо- 
тор, вациовальной мевьшивствоос- 
ты пачкатовэн во веравнооравиен 
основать каремыв ке, со зол воен- 
вой кужым представлять карыны 
уг быгаты.

Татын выжыез Польской госу- 
дарстволэн ляб луэмезлэн во солэв 
воеввой поражениезлэн пушласявь 
причиваез.

(„Правда** газетлэн туэ 14 сен-
миез, кудаз поляпъёсвавь, в^^енной тябре потэм передовоез).

Ӟеч доля колхозной бусыысь.
(ТЛСС-лэн Бюро-клишеез).
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^  Партиинои улон
^^асильевлэн ннмыныз нимам колхозын (Киевгкой область- 

ыс:  ̂ Днмерсвой район) нуналлы быдэ <Сгахановец> бордга-
зет потэ.

Снимокын: Редколлегиялэн членъёсыз газетлэсь очередеой 
номерзэ потто, Паллянысен бурпала! газетлэн редакторез 
И. К. Миненво, С. В. Савченко но Н. С. Денисенко,

(ТЯСС-лэн Бюро-клишеез).

Партийной хозяйствоез
умоятоно

Куд-огез первичной партийной ор- 
ганизациослэн кивалтйсьёссы ВКП(б)- 
лэн ЦК езлэсь но Сталин эшлэсь пар 
тийвой хозяйствоез умо'ятон сярыеь 
требованиоссэс ляб быдэсъяло на. 
Заготзерноысь но винзаводысь первич- 
Бой парторганизациосын партииной 
документъёссэе возё пу шкафын, 
мукет пӧртэм бумагаосын ӵош. Ва- 
сильево колхозысь первичной парт- 
организацилэн секретарез Максииов 
эш замокен ворсамтэ шыкысын 
партийной хозяйствозэ возе.

Коммунистъёслы учётэз но куд-ог 
первичной парторганизациосын су- 
раса, таргаса нуо. Гдазовской МТС- 
ын учетын 17 мурт парти членэ 
кандидатъёсты лыдъяло, нош та 
организацйысь нарти членэ кандн- 
датъёс Горбушин но Солодянкин май 
толэзе ик кошкизы, а кошкемзы ся- 
рысь отметва ӧвӧд лэсьтэмын. Таӵе 
ик уж винзаводысь но сплавконто- 
раысь первичной парторганизаци- 
осын. ВКП(б) лэн членъёсызлы но 
парти членэ кандидат‘ёслы учет нуон 
Бнигаын ошибкаос, помаркаос, ис- 
правлениос лэеьтыло (торг, Глазов 
МТС). НКВД-лэн районной отделе- 
ниысьтыз первичной парторганиза- 
циын Ильичев эш ар котыр ужа ни, 
нош учетБОЙ карточкаяз ужая ин- 
тызэ воштэмез сярысь ӧвӧл отмет- 
каез. Озьы ик Охапкин—РО НКВД, 
Горбушин— Глазов МТС, Поздеев А. 
— Н. Кузьма, кемалась ужан инты- 
зэс воштӥзы, нош отметка учетной 
карточкаосазы ӧвӧл лэсьтыламын.

Партийной собраниосын вопросъ 
ёсты обсуждать карыны ӵем дыръя 
малпатэк, страналэн политической 
улонэзлэсь бере кыльыса пуктыло. 
Кылсярысь, горсоветысь но кирпич-

ной заводысь первичной парторга- 
низациос колхозъёсын обш;ественеой 
пудо вордонэз развивать карон ся 
рысь СССР-лэн СНК-езлэсь во ВКП(б) 
ЦК-лэсь постановленйзэс но инты- 
ысь Советъёсы быръёнъёслы дасясь- 
кон сярысь вопросъёсты али гиеэ 
обсудить каризы. Нош винзаводысь 
во комбайееръёслэн школаысьтызы 
первичеой парторгани?ациос та воп 
росъёсты али но обсуждать Ӧз ка- 
релэ на.

Партие выль калыкез принять 
карем сярысь документъёсты ВКП(б) 
лэн райкомаз бере кыльыса ысто. 
Куд-ог первичвой нарторганизаци- 
осын со ог 3-4 толэзь ӵоже кы- 
стйське. Азамаевской тракторной 
бригадалэсь бригадирзэ Поздеевез 
кылем арын апреле партийной со- 
браниын партие кутзмын, нош та 
дырозь докумеетъёс первичной 
парторганизациын ик на.

Васильево колхозысь первичной 
парторганизациялэн секретарез 
Максимов яленской взносъёсты ок- 
тон ведомостьсэ туж небрежно нуэ, 
тодмо ӧвӧл ведомостяз, кыӵетолэзьёс 
понна членской взносъёс октэмнв, 
коммунистъёслэн ведомостьын взнос 
тыремзы сярысь гожкылэмъёссы 
ӧвӧл.

Ваньзэ та вылй возьматэм недо- 
статокъёсты первичной партийной 
организациослэн кивалтӥсьёссылы 
матйсь дыре тупатоно. ВКЩб) рай- 
комлэн 11 сентябре ортчем плееу- 
мез партийной хозяйствоез умоятон 
вопросэз обсудить карыса, недоста- 
токъёсты палдуртыны конкретной 
указаниосты сётйз.

В. Касаткин.

Обязательствооссэс у ж  вылын 
быдэстӥзы

Городской пожарной командаысь 
комсомольской организация, секре- 
тарез Поздеев эш, МЮД-лэн 25 ар 
тырмемезлы сйзьыса, ваньмыз ком- 
сомолецъёс но егитъёс ГТО звачоклы 
нормаосты сдать карозы шуеа, ас 
выдазы обязательство басьтэмын вал. 
Та обязательствоез соос быдэстйзы. 
12 мурт комсомолецъёс но 18 мурт 
комсомолэ пырымтэ егитъёс I сту- 
пенё КТО значоклы нормаос сдать 
каризы.^

Полвтподготовкая на „отлично“ 
«хорошо» гинэ дыш етсЕы ны  ш уса

обязательство басьтэмын вал. Таиз 
но обязательство ӧыдэстэмын, 12 
комсомолецъёс пӧлысь 5 мурт 
«отлично», Еылемез «хорошо» 
сдать каризы.

Али комсомольской организация 
местной Советъёсы быръёнъёс ся- 
рысь законъя домохозяйкаос пӧлын 
валэктӧн уж нуон борды кутскиз. 
Та сярысь агитационно-массовой уж- 
ез нуыны агитаторе висъямын Аба- 
шев, Симанов, Пономарев но Поз- 
деев эшъёс.

Люкин.

Марксизмез-ленинизмез изучать карисьёслы юрттэт

Соцкаяисшеской государстоо но 
капиталистнческой окруженио

(Государство сярысь ньылетйез беседа)
Капиталистической окружение кудъёсыз Советской Союзэз окружать | шпионъёсты, диверсантъёсты жали-

сярысь, сьӧрдасянь врагъеслэн вань- 
мызлэсь посягательствооссылэсь тру- 
дяш,ойёслэсь социалисгической завое- 
ваниоссэс защиш;ать но охраеять 
кароелэн кулэез сярысь вопрослы 
Лениндэн-Сталинлэн партиез туж 
бадӟым зеачение придавать кары- 
лйз но каре.

Нырысез имнериалистической вой- 
на дыръя ик нимаз странаосын 
социализмлэн вормонэз луыны быга- 
тон сярысь аслэсьтыз гевиальной 
вчводъёссэ формулировать карыкуз 
Ленин азьпала адӟиз, что соцнализм 
„вормоз нырысь-валысь одйгаз или 
кӧаякеаэ странаосын, а кылемъёсыз^ 
кӧэяке дыр еуспын буржуазной или 
добуржуазной луыса кылезы. Та 
вызвать кароно луоз не только тре- 
ниосты, но и социалистической го- 
сударстволэсь вормись пролетариатсэ 
пазьгонлы мукет странаосысь бур- 
жуазиялэсь шонерак стремленизэ“ . 
(Ленин, т. XIX, стр. 325).

СССР-ысь победоносной рабочий 
класс асьме странаысь вгньмыныз 
трудящойёсын ӵош добиться карись- 
киз сое, что музъем шарлэн одйг 
куатетй люкетаз хозяйстволэн соци 
алистической системаез, производ- 
стволэн орудиосызлы но средствао- 
с ы з л ы ,  в а н ь м ы з л ы  
м а т е р и а л ь  ной но куль- 
турной благаослы [социалистической 
собсгвевность люкоетэм господство- 
вать каре. Социализмлэн вормем 
странаяз ӧвӧл ни адямиез адямиен 
эксплуатировать карон, ӧвӧл ни 
вужъёсыз буржуазной порядокъёс, 
калык улэ свободной, шудо улонэн.

Музъем шар, вылын уло „кы к 
миръёс, кы к системаос": капита-
лизм во социализм; соос куспын 
нюръяськон мыеэ. Советской Союз

каро, витьыса уло со? вылэ напасть 
карон, сое пазьгон или во всяком 
случае—солэеь кужиолыксэ чигон но 
сое лябоиытон случаез“ . (И. Сталин) 
«Партийвой ужлэн тырмымтэосыз 
сярысь н|̂  троцкистъёсты но му- 
кетъёссэ двурушникъёсты ликвиди- 
ровать карон мераос сярысь». 1937 
арын 3 мартэ ВКП;б) лэн ЦК езлэн 
Плевумаз лэеьтэм докладэз).

Та туж важеой факт сярысь 
вунэтыны уг яра, со капиталчсти- 
ческой странаослэн но Советской 
Союзлэн куспазы вяаимоотношени- 
лэсь основазэ определять каре.

Сталин эш дышётэ, что одйг 
кадь типъем буржуазной государ- 
ствоос куспын но добрососедской от- 
ношечиос ӧвӧл, луыны но уг быга* 
то. Буржуазной государствоос ысъ- 
яло одйг-огзылэн тылазы асьсэлэсь 
шпиоеъёссэс, вредительёсеэс, дивер 
сантъёссэс, куддыръя убийцаоссэс 
но. Тужгес ик асьмелэн социали- 
стической государствомы буржуаз- 
ной государствоос ласявь добросо- 
седской отношенилы рассчитывать 
карыны уг быгаты. „Марксизм 
ласянь учкыса, — шуз Сталин эш, 
— зэмгес уз-а луы предположигь 
карыеы, что Совегской Союзлэе 
тылъёсаз, котькыӵе буржуазной го 
сударствоослэн тылъёсазн сярысь 
вредителкёсты, шпионъёсты, дивер- 
сантъёсты но убийцаосты буржуаз 
ной государствоос кык-куинь поллы 
тросгес ыстоно луо.! ‘̂ (Отын ик).

Советской Союзлы пумит война 
ӝутыны асьсэлы условиос дасян 
понна капиталистической государ- 
ствоос асьме страналэсь кужмолыксэ 
лябомытыны стремиться карисько 
шпиовъёсты, вредительёсты но ди- 
версантъёсты ысъяса. Асьсэлэсь

социализмлэн вормем странаеныз, агентъессэс соос рубеж сьӧрысь 
луыса, мировой пролетарской рево-|асьме доры ысъяло, озьы ик асьме 
люцилэн цитаделеныз луэ, аслаз^страва пушкысь пазьгем эксплу- 
существовать каременыз мировой ататорской классъёслэн кылем-мы- 
продетариатэз но колониосысь ка-1 демъёссы пӧлысь но соосты шедьто. 
лыкез революционизировать карись Та сярысь зиновьевско-каменевекой 
дуэ., |но троцкистско бухаринской бан-

Бапиталистической странаоеысь дитъёслы судебной процессъёс туж 
буржуазия кулоно кадь кышка со-! тырмымон яркыт но убедительно 
лэсь, чтобы пачкатэм массаос медам в^азы. Буржуазной разведкаос ие- 
куштэ вал солэсь властьсэ, медам I пользовать каро калык‘ёслэсь елабо- 
быдтэ вал капиталистической соб- стьсэс, соослзсь тщеславизэс, бесха-
ственностез озьы, кызьы сое ас 
дыръяз куштйзы Советской Союзысь 
трудящойёс. Соин ик со самой
крайней средстваос борды кутске, 
чхобы только аслэсьтыз властьсэ 
сохранить мед кароз, сохранить
мед кароз капиталистической соб- 
ственностьлэсь незыблемостьсэ, тру- 
дящой массаосты эксплуатировать 
кароелэсь основазэ кадь.

Социализм пока одйг странаын 
гивэ вормиз. Советской Союзэз ко- 
тыртйсь мукетъёсыз странаос ка- 
питалистической луыса кылё на.

Сталин эшлэн ужъёсаз, тужгес 
ик 1937 арын март толэзьын 
ВКЩб)-лэн ЦК-езлэн Пленумаз
лзсьтэм доклэдаз но партилэн ХУШ- 
тӥ съездаз лэсьтэм докладын капи- 
талистической окружение сярысь 
вопрос всеобъемлюще разработать 
каремын.

«Капиталистической окружение, 
— шуэ Сталия эш,— со пустой 
фраза ӧвӧл, со туж реальной но 
неприятной явление. Капиталисти- 
ческой окружение,— со значит, что 
вань одйг страна, Советской Союз, 
кудӥз ас дораз социалистической 
порядокъёсты установить кариз, и 
вань на со сяеа трос странаос— 
буржуазной странаос, кудъёсыз ка- 
питалисшческой улонэн уло нане

рактерностьсэс солы понна, чтобы со- 
осты асьсэлэн шпионской сетьёсазы 
таргаськытыны но соосын советской 
государстволэсь органъёссэ котыр- 
тыны.

Советской карательной органъёс 
но советской разведка калыклэсь 
врагъёссэ—пӧртэм вредительёсты.

тэк порыло— озьы Советской Союз- 
лэн сьӧрысьтыз асьмедэн врагъёс- 
мыды но мировой буржуазиялы шук- 
кет сёго.

1938 арчн 6 ноябре, Московской 
Советлэн Огтябрьской реводюцилэн 
21-тӥ арезлы сӥзем торжесгвенной 
заседанияз докладын Молотов эш 
вера!«, что пока капиталистической 
окружение вань' дыръя, быдэс дун- 
неын нырысетй совётской государ-, 
стволы оумйтъяськыса нюръясько- 
вэз капитализмдэн уз лябомы, уз 
кысы, а наоборот, будоз, лэчытомоз, 
ядам лэчытэсьгес но ллам крайной- 
есьгес средстваос вылэ со пыкиськы- 
лоз. Соин ик асьмелы эшшо но 
упорнобгес ужаяо асьме государ- 
ствомылэсь оборонвой кужымзэ юн- 
матон бордын, враждебвой капита- 
листической окружевиды пумит 
нюръяськыны асьмелэсь быгатон- 
дыкмес но искусствомес паськыта- 
тон бордын.

Ӧвӧл ке луоно асьмелэн могучей 
Красной Армиямы, кужмо Военно- 
Морской Флотмы, грозной авиацимы, 
крепкой разведкамы, капиталист^- 
ческой разбойникъёс асьме страна- 
мылэсь кемалась лишить карысалзы 
ни независимостьсэ но СӦСР-ысь 
трудящойёс вылэ эксплуатацилэсь 
ярмозэ нонысалзы.

Капиталистической окруженилы 
пумит социалистичесной государство 
пуктэ могучой вооруженвой кужы- 
мез— Рабоче-Крестьянской Красеой 
Армиез но Военео Морской Флотэз, 
вренкой советской разведкаез, куж- 
моесь карательной органъёсты. 
Красной Армия, Военно-Морской • 
Флот, советской разведка асьме 
странаез сьӧрласянь военвой напа- 
денидэсь возьмало но шпиовъёсдэсь 
но диверсантъёслэсь подрыввой ужъ- 
ёссэс пресекать каро, Вот малы 
асьме калык сокем яратыса но 
оскыса относиться кариське Крас- 
ной Армиялы, Военно-Морской Фдот- 
лы, советсвой разведкады.

Партия но асьме государство 
минутлы но уг вунэто асьсэлэн 
вождьзылэсь но дышетӥсьсыдэсь 
Сталин эшлэсь указаеиоссэ со ся- 
рысь, что асьмелы бдительеостез 
ӝутоно, военной нападееилэсь кыш- 
кыт азьёссэ чдкласа, ваньзэ асьме 
кадыкез мобилизационной дасьдык- 
лэн состоянияз возьыны кулэ, что- 
бы нокыӵе „случайность“ но ась- 
мелэн сьӧрысь врагъёсмылэн нокы- 
ӵе фокусъёссы асьмедыс шӧдскымтз 
шорысь застать медаз карелэ.

И. Кирюшкин.

Белорусской ССР-лэн Верховной Советэзлэн депутатэз, 1енинлэн 
нимыныз нимам Белорусской колхозной сельскохозяйственной 
техникумлэн студенткаез Ю. П. Малееок гужем каникулэз аслаз 
«Пролетарий^ колхозаз ортчытйз (Полесской область, Хайнинской 
райое). Население пӧлын со систематически массовой уж нуэ.

Снимокын: Ю. П. Маленок (паллян палысен кыктэтӥез) егит кол- 
хозник‘ёсын политбеседа ортчытэ. (ТЯСС-лэн Бюро-клишеез)*
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Инш ы ы сь Совет^ёсы 
быр^ён ёс азелы дасяськон

Горький городын паськыт вӧдииз трудящойёслэн депутатъёссыдэн 
^внтыысь Советъёсазы быръёнъёс азеды дасяськон уж.
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СНИМОКЫН: Горький городысь Сталияской районысь егит агита- 
’ТОръёс-комсомолецъёс избиратедьёс пӧлын агитацнонной уж ортяытон 
азеды дасясько. Паллянысен бурпала: 1 номеро мельяаводлэн старшой 
лабораеткаез М. Листова, Нищеторглэн гаражезлэн диспетчерез А. Жиров, 
Шищеторглэн продавецез Н. Фомичев но Горсоветлэн статистикез Л. Те- 
легаева. (ТАСС-лэн Бюро-клишеез).

РАЙОНЫ Н ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  
ОКРУРЁС НО УЧЛСТОК-ЁС

Тайопысъ трудящойёс пӧлын 
1[1аеькыт вӧлмиз интыысь Советъёсы 
«быръёнъёс азелы дасяськон. Коть- 
кытын быръёнъёс сярысь Положе- 
виез, избирательной законэз изучать 
каро. Население пӧлын агитаторъ- 

•ёслэн сюосын лыдъяськись арнизы 
лгитационво массовой уж нуэ. Рай- 
•̂ онной организациосын быръёнъёс 
.азеды дасясько.

Райисполком но горсовет избира- 
тельной округъёслэсь границаоссэс 
тунатонъя ужзэс йылпумъязы. Го- 
родской Советэ быръёнъёсъя 35 ок- 
ругъёс луозы, районной Советэ 

'^ыръёеъёсъя 36 округъёс, соос пӧ 
лысь 12-эз городын но 24-эз сель 
екой интыосын луозы. Сельской 
Советъё5ы быръёнъёсъя 236 ок- 
?ругъёс кылдозы.

Районын 28 избирательной ко- 
14ИССИ0СТЫ кылдытыны тупатэмын, 

«зоос пӧлысь 21-эз сельской интыо-

сын, 7 93 городые. Городын район- 
ной но городской Сӧветъёсы быръ- 
ёнъёсъя участокъёс огъя, район- 
ной но сельской Советъёсы быръ- 
ёнъёсъя участокъёс озьы ик огъя 
луозы.

Верховной Советъёсы быръёнъёс 
дыръя сярысь та быръёнъёсын ко- 
миссиосын но доверенной муртъёс 
луыса ужаны даваклы работнйкъёс 
трос кулэ луо. Пнтыысь Советъ- 
ёсы быръёеъёс дыръя районын 
ужалозы: 196 мурт— участко-
вой комиссиосын, 921 мурт— окруж- 
ной комиссиосын, 307 мурт дове- 
реннойёсын луыса, сельской избира- 
тельной комиссиосы 39, районной 
избирательной комиссиын 7 мурт но 
городской избирательной комиссиын 
7 мург.

Районной, городской но сельской 
Советъёсы районын 307 депутатъ- 
ёсты быръёно луоз.

Веселков.

ПОЛИТИЧЕСКОЙ АГИТАЦИЕЗ 
РОДНОЙ ИЫЛЫН НУОНО

Большевистской агитацилэн ку- 
жымез туж бадӟым. Асьсэлэн по- 
четной уженызы агитаторъёс адя- 
миосты воспитывать каро, ивтыысь 

сСоветъёслы юртто, советской власть- 
лэсь оргавъёссэ юемато, соосты 
.ялам трослыгес валчеяло калыкен.

Быдэс советской страна туж 
яажной ужлы— интыысь Советъёсы 
ӧыръёнъёс азелы дасяськонэ пы- 
риськиз. Вуоно быръёнъёс азелы 
образцово дасяськонын но ортчыто- 
еын бадӟым роль басьтоз' полити- 
чёской агитация. Асьмелэн рай- 
«нмылэн у с л о в и о с а з  агита- 
,циез родяой кылын нуонлы серьез- 
еой вниыание висъяно.

Районысь первичной партийной 
но комсомольской оргавизациос 
СССР-лэн Верховной Советаз, 
РСФСР-лэн но Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советъёсазы быръёнъёсъя 
езбирательной кампанилэн вакытаз 
население пӧлын агитационной уж 
нуонлэсь бадӟым опытсэ люказы. 
Агитационной уже партийной но 
непартийной большевикъёслэн пась- 
£ыт активзы кыскемын вал. Агита- 
ционной ужез родной кылын нуон 
массово-политической ужлэн важной 
участокъёсыз пӧлысь одӥгеныз вал

но луэ. Ортчем избирательной кам- 
пания дыръя агитаторъёслэн заме- 
чательной кадръёесы будӥзы. Вер- 
ховной Советъёсы быръёнъёс дыръя 
районын 670 агитаторъёс ужазы, 
соос пӧлын 80 процентэз удмуртъ- 
ёс вал. Трудящойёслэн депутатъёс- 
сылэн ивтыысь Советъёсазы быръ- 
ёвъёс сярысь агитационной уж ну- 
ыны районысь первичной парторга- 
низациосын али 600 агитаторъёс- 
удмуртъёс висъямын но ужало.

Населенилы избирательвой зако- 
нэз родной кылын валэктонэз озьы 
организовать кароно, чтобы коть- 
кудйз иабиратель асьмелэн избира- 
тельной закоЕмылэсь сущностьсэ 
пыр-поч мед тодоз-валалоз.

Нервичной парторганизациослэн 
котькуд секретарьёссы азьые, агит- 
коллевтивъёслэн кивалтйсьёссы, аги- 
таторъёс азьын задача сылэ— аги- 
тационной ужез населенилэн родной 
кылыныз нуонэз организовать ка- 
роно. Агитационно-массовой ужын 
бордгазетлэсь бадӟым рользэ чакласа, 
бордгагетъёслэсь ужзэс перестроить 
кароно, выльдоно, чтобы соос род- 
ной кылын мед потылозы.

С. Дерендяев.

Етин-колхозлэн узырлыкез
Етйндэсь ма бытча пайдазэ 

басьтыны луэ, мон со сярысь та- 
тын кӧвя ке лыдъёсты возьматы- 
ны малпасько.

Тани Лудошурской сельсоветысь, 
Удмурт Парзи колхозэз вераломы. 
Солэн етйнэз 22 гектар вылын ки- 
земын вал, и со ӟеч удалтй.з. Ётӥнъя 
ваньзэ ужъёссэ та колхоз умой но ды- 
рыз дыръя ортчытйз ке, со гектарлы 
быдэ 6 центнер етйя кидыс но туж 
ичизэ вераса 12 центнер треста 
государстволы сётыны быгатоз. Нош 
государствояы пуктон планэз солэн 
луэ одйг гектарысь 2,10 центнер 
етйн кидыс но 5,7 цеатнер треста- 
ее.

Государстволэн тупатэм дунъ- 
ёсызъя, та колхоз доход басьтоз: 
132 центнер етӥн кидыс понна, 
цеетнерзэ 120 манетэн лыдъяса,—  
15.840 манет, со сяна премия- 
надбавка 20.592 манет, а етйн 
кидыс понна гинэ— 36.432 манет.

22 гектарысь Удмурт Парзи 
колхоз 264 центнер треста сдать 
карыны быгатоз, трестаез 1,75 но- 
мерьем луоз. Сыӵе тресталы госу- 
дарство тыре центнерезлы 28 ма- 
нет, а 264 центнерлы— 7.392 ма- 
нет, со сяна 12.597 манет но 20 
копейка премия-надбавка басьтоз 
на, озьы ваньмыз треста понна

19.989 манет но 20 копейка. 
Трестаез во етӥн кидысэз сдать 
каремлы, валче вераса, Удмурт 
Парзи колхоз 56.421 манет но 20 
копейка кондон басьтоз, яке, мукет 
сямен вераеа, гектарлы быдэ со 
2565 манет луэ.

Табере таӵе лыдъёсты вераломы 
на. 2565 манетлы ӟегез ке сдать 
кароно, 427 центнер ӟег кулэ луоз. 
Мукет сямен вераса, Уд.Парзи кол' 
хозлэн етӥнэз гектарды быдэ со 
мында доход сётэ, кудзэ 427 цент- 
нер ӟеген ӵошатыны луэ. Нош ась- 
ме условиосын ӟеглэсь шорлыдын 
урожайзэ гектарысь 20 центнер 
лыдъяно ке, 427 центнер ю тысь 
21 гектар вылысь басьтыны луы- 
сал. Озьы бере та колхоЗлэн 1 гек- 
тар етйнэз ас доходэныз 21 гек- 
тарысь ӟеген ӵоша.

Тйни та лыдъёс вылысь синучко- 
нын кадь адске ни, ма мында 
етйнлэн доходэз, ма быдча пайдазэ 
со колхозлы сётэ. Соин ик котьку- 
дӥзлы колхозлы етйн ужъёслы трос- 
гес вниманиоссэс висъяно, солэсь 
котькыӵе ужъёссэ дырыз дыръя но 
ӟеч ужано. Тужгес ик али дыръя 
вӧлы вылысь етйн ӝутонэз дыраз 
ортчытоно. Ведь токма шорысь-а ма 
калыклэн поговоркаез но: <вӧлы
вылын етӥн кыктэтйзэ вордске».

АгрОном П. М. Усков.

Етинэз дыраз жутом
Омутница колхозын етӥн тыш- 

канмес но вӧлдонмес 10 сентяброзь 
быдэстймы. Али етйнлэсь ки- 
дыссэ тӧлйськомы но вӧлдэмезлэсь 
вуэмзэ эскериськомы. Вӧлдэм 
етйнмы 20 сентяброзь ӝутыны вуоз

шуса малпаськом. Ӝутыны кут- 
скем бере, пумен куасьмемезъя
трестамес государстволы сдать
карыны кутскомы.

Е. Наговицына, 
Омутница кслхозысь льноводка.

Покровка колхозлэн бере кылемезлэн муг‘есыз
Октон-калтонлэн ваньмыз срокъ-. 

ёсыз кемалась ортчизы ни, нош; 
Покровка колхозлэн али но сезьы 
аранэз ог 20 гектар вань на, ӧвӧл 
на быдэстэмын чабей аран но. Ок- 
тон-калтон тужгес ик бере кылиз 
аран машинаез уже кутыны быга- 
тымтэен (машинистэз Г. Я. Волков).

Колхозлэн ваньмыз условиосыз 
вал октон-калтонэз туэ дыраз но 
вылӥ качествоен ортчытыны. Кулэ 
вал только та ужен по-большевист- 
ски кивалтыны. А ведь кивалтон 
татын ас эрказ лэземын. Колхозлэн 
председателез Волков эш бригадиръ- 
ёслы наряд сётэ во ачиз культо 
ворттыны яке мукет уже мынэ, 
ӧвӧл эскерись кызьы варяд быдэсъ- 
яське. Бригадир М. Волков колхоз- 
никъёслы уж верам бераз, лумбыт 
юыса гинэ улылэ. 11 сентябре со 
лумбыт юиз, бусые кудӟыса ветлӥз. 
Сыӵе сдучайёс но вань, ку  брига- 
дир М. Волков арам участокъёсты 
колхозвикъёслэн шагаса мерталгзыя 
гинэ принимать карылэ. Колхозлэн 
председателезлэн Волков эшлэн 
ужам участокъёсты бригадир киысь 
принимать карыны сямыз ӧвӧл.

Уг нюръясько татын ыштонъёсын 
во. Кабан люканын ю данак тус-тас 
луэ. Суслонъёс интыын озьы ик 
трос тысь кичкемын. Та дырозь 
колхоглэсь ваньбурзэ ыштонэн нюръ- 
яськонъя нокыӵе ужрад кутымтэ.

Кӧня колхозникъёс бусыын но 
мукет ужъёсын ужало, сое колхоз- 
лэн правлениез ӝытазе ужез при- 
вять карем беретэк уг тоды. Кол- 
хозникъёс пӧдын агитационно-мас- 
совой уж нуон вунэтэмын. Правле- 
ние, колхозлэн председателез Волков 
эш тодо агитаторъёс вань шуса, 
только соос уг гинэ тодо, ма каро 
со агитаторъёс. Колхозникъёс ӧз на 
адӟылэ асьсэлэсь агитагоръёссэс 
К. П. Максинов но В. В. Емельянов

эшъёсты. Сыӵе туж важной меро- 
нриятиосты, кыӵеен луо партилэн 
во правьтельстволэн постановдениос- 
сы, СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
неочередной Ньылетӥ Сессиезлэн 
решениосыз, кодхозникъёслы валэк- 
тымтэ.

Али котькытын интыысь Советъ- 
ёсы быръёнъёс азелы дасяськон 
мынэ, колхозникъёс изучать каро 
избиратепьной законэз. Пош малы 
та ужпум Покровка колхозын вунэ- 
тэмын? Только соин гинэ, что кол- 
хозлэн председателез Волков эш 
агитационно-воспитательной ужды 
внимание уг висъя.

Кодхозын замечательной адямиос 
вань. Тани М. И. Волков, Ф. Т. 
Волкова, У. Волкова, Е. Антонова, 
А. Емельянова, А. П. Емельянова 
умой ужало, соос яормаоссэс нунал- 
лы быдэ мултэсэн быдэсъяло. А 
колхозлэн правлениез соосты ичи 
тодэ, ичи интересоваться кариське 
соослэн уженызы, соослэн ужан 
примерзы вылын мукетъёссэ кол- 
хозникъёсты уг дышеты. Сьӧд но 
горд доскаос уг ужало, бордгазегъ- 
ёс уг пото. Колхозникъёс куспын 
социалистической соревнование но 
стахановской движение организовать 
карымтэ.

Ваньмыз та тырмымтэос верало 

со сярысь, что к о л х о з л ы  

районной организациос но сельсовет 

но практической юрттэт уг 'сёто. 

Покровка колхозэн кивалтонэз чу- 

трак умоятоно. Колхозлэн предсе- 

дателезлэсь Волков эшлэсь колхозлэн 
ужъёсыныз по-деловому кивалтонзэ 

куроно.
В. Емельянов.

Та-а 
издевательство 

овол на?
{Хлеӧоедатчиклэн гожтэтэз)

Заготзернолэв Глазовской пуЕГК- 
тысьтыз лабораториыв ужасьёс оло 
ас ужзэс ӟеч-ӟеч у г тодо, оло юри 
хлебосдатчикъёеын издеваться ва- 
рисько. Тани таӵе случаез вера- 
ломы.

Поздеевской сельсоветысь Хомя- 
ково колхоз 20 цевтнер чабевз 
сдать карыны 3 пол нуллйз. Ны- 
рысьсэ 6 сентябре со чабеез ваимы 
но, влажностьсэ мултэсэн признать 
карыса, куасьтыны косӥзы. Ми сое 
корт липет вылын куасьтймы но 
вош 9 сентябре сдать карыны ву- 
имы. Чабеймес лабораториын эске- 
ризы но, табере жагесь шуса при- 
знать каризы, сортировать карыны 
косйзы. Колхозэ бертыса чабеез сор- 
тировать каримы но 10 сентябре 
нош Гдазове нуимы. Лаборатория 
чабеймес эскериз но... головнев(^ 
зыныз вань, принять карыны уг 
луы шуизы. Нош та чабеез ик 
ньылетӥзэ вайысалмы на ке, соку 
лаборатория ма причина вераны 
шедьтысал на? Наверное кдещез, 
яке мукет кыӵе ке вредителез вань 
шуысалзы дыр. Нош уг-а луы вал 
нырысь ваем бере ик ваньзэ та 
причинаосты вераны, малы колхоз- 
никъёсты но валъёсты сонякеме 
олавь-талань ысъяны кулэ?

Заготзернолэн Глазовской пунктэ- 
ныз кивалтйсьёслы Поляков во Тата- 
уров эшъёслы тодыны понна ивор- 
тйсьцом, что Хомяково колхоз та 
сусегысь ик чабеез 31 августэ 
сдать кариз но соку влажностез но, 
жагез во, головняез но ӧй вад, 
чабеймес принять каризы. Апро- 
бация дыръя но чабеймылэн годов- 
вяез шедьтымгэ шуса, апробацион- 
ной акт вылын гожтэмын. Соин ик 
таӵе ужлы кодхозникъёс паймо во 
лабораториялэсь ужзэ золгес эске- 
рыны куро.

Д . Караваев.

Колевайын 
сельхозартельлэсь 

уставзэ тӥяло
Штанигурт седьсоветысь, Болевай 

колхоз, председателез Поздеев, ны- 
рысьсэ заповедез—государство азьын 
тыроЕъёсты но обязательвой фондъ- 
ёсы ю кисьтонэз второстененной 
ужен лыдъя, коньдонзэс но юзэс 
трудоненьёсъя али ик тросэн люкы- 
ло. 12 сентяброзь та колхозын 
166 центвер нявь но 6581 манет 
коньдон люшлэмын ни. Болхозын 
ваньмыз трудоденьзы ог 6180 луы- 
са, трудоденьлы быдэ вянен ог 2,7 
кгр . но кондонэн 1 манётлэсь но 
трос дюЕылэмын. Еош сель- 
хозартельлэн уставезъя колхоз 
али кутсам юэзлэсь 10 процентсэ 
гинэ люЕылыны быгатэ.

Болхозлэсь уставзэ тйяны нокин- 
лы но право сётымтэ. Соин иб т& 
ужез эскерово но виноват лунсьёссэ 
ответственность улэ кысково.

И. Бабинцев.

Украина нянь сётон  
планз^ быдзстӥз

Киев, 13 сентябре (ТАСС). Узыр 
урожаез октон калтонэз азинэс бы- 
дэстыса, Украинаысь колхозъёс но 
совхозъёс государстволы нянь ты- 
рон планзэс дырызлэсь азьло бы- 
дэстйзы.

10 сентябрь азелы Украинаысь 
колхозъёс во колхозниБъёс кылем 
арын таӵе вакытэ сярысь госудр- 
стволы дас одйг поллы трос нянь^ 
вузазы.
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М У К Е Т  С Т Р А Н А О С Ы Н
Японской перевязочиой пунктын

Машинно-путевой станцилы 
внимаиие тросгас вис'яно

— СоветсЕО-мовгодьской кавалериялдн дейстровать к а р е ' 
мезлэсь ӝогдыЕСЭ б ы зь ы  т ӥ  валады, Е апвтав?

— У г  бы гатысьЕЫ  вераны , д о Е ю р ,— мон берме нобй  учЕылы ни .
(ТЛСС-лэн Бюро клишеез).

Германской номандованилэн 
ивортэмез

Берлин, 14 сентябре (ТАСС).' 
Трввсоцеан агенство  иворт», что 
13 сентябре ӵуЕ н а  герм анской  вер- 
ловвой Бомандование опублиЕОвать 
Еариз офицяадьвой заявлевие, Е у - 
даз верам ы н: „Та берло дыръёсы 
польсЕой правительство во военной 
Еомандовавие одно и к  требовать Е а- 
ро везащ ищ енной городъёсысь гр а ж - 
дансЕой населевилэсь гермавсБой 
войСБаослэн азьлань мывэмзылы 
п у м и тъ я с ь кы н ы . В арш аваы н улйсь- 
ёс листовЕаосын, радиопередача- 
ен во м увет средстваосын ӧтисько 
партизавсЕОЙ войваы н уоаствовать 
Е ары ны . Барш ава городэз поЛьсбой 
артиллерия бомбардировать Еариз.

Таян сэрен герм авской  армилэн 
верховной Еомандованиез заявлять 
ка р е , что  герм анской  артиллерилы 
во воздуш ной Еужы мъёслы  защ и- 
щ а ть  ка р ы м тэ  городъёсты  во се- 
лоосты ыбыдонтэм сярысь сётэм

предупреждение предусм атривать уг 
ка р ы  вал, что соос вра гд ы  пум итъ * 
яськон  пунЕ Тъёсы  превратить к а -  
ремын луозы . Аслаз калыЕезлэн 
ивтересъёсыныз польской прави- 
тельство считаться  ЕарисьБы тэк та  
приеципез тй я  бере, азьпала ды ръя 
германсЕОЙ войскаос соослэн распо- 
ряж ениязы  луись ваньзэ средства- 
осты Еутозы солы понна , чтобы сы- 
ӵе городъёсысь пумитъясьЕонъёсты  
сломить ка р ы н ы . Тяжелой артилле- 
риен ӵош  гермаесЕой авиация во- 
енвой операциосты предприним ать 
кары лоз, чтобы дуэмезъя в а кч и  
дыр ку с п ы н  та  городъёсысь населе- 
ниез убедить ка р ы н ы  солэн п ум и тъ - 
яськовэз бесплодеой луэ ш уса . Та- 
лэн ваньмыз ответственвостез поль- 
СЕой правительство но солэн неспо- 
собнойесь во беспривципнойесь во 
енвой руководительёсыз вылэ у с е ''.

Асьме Глазовской районын 1-тй 
сентябрысен кутскыса, чугун сю- 
реслэн 14 номеро машинно-путевой 
станциез ужа (вачальниЕез Борисов, 
политчастья солэн заместителез 
Вдовин). Солэв азяз чугуя сюресэз 
реконструировать карон но капи- 
тальной ремонгл.чсь ужъёссэ орт- 
чытон пуктэмыв, МПС-лэн путевой 
хозяйстволы Е ул э луись туала техни- 
калэн машинаосыз вань, вань ин- 
женерво технической но адмиви- 
стративвой персоналэз но кӧня ке 
ужась кужымез. Ваньзы соос ва- 
говъёсын уло.

Ужез нормально ортчытон понна 
МПС-лэн рабочий кужымез ичи, ог 
200 мурт ужась кулэ. Глазовской 
райисполком солы 40 мурт гинэ 
ужась сётйз, Былемзэ вербовать ка- 
рыса но Еызьы шедьтыны туртско. 
Куд-огез колхозвой руЕОводительёс 
ужасьёссэс сётэмысь пы еисьео, еы л- 
сярысь, Сыга Еодхозлэн председа- 
телез Афанасьев эш сыӵе луэ.

Та дыръя иашивно путевой стан- 
цилэн рабочийёсыз ас ужзы коты- 
рын сюдмысь ужало, тросэз ас нор- 
маоссэс мултэсэн быдэсъяло. Пор- 
маоссэс быдэсъямзы сярысь нунал- 
лы быдэ показательёслэн досказы 
вылэ гожъядо. Стахановецъёс пӧдысь 
тужгес ик таӵеосыз умой ужаме- 
нызы висъясьЕо: Сидоров, Галике-

I ев, Британов, Шипицын рельса ты- 
рисьёс ас Бормазэс 225 процентлэсь 
во трос быдэсъяло; отделочникъёс 
Коротаева, Корепанова, Иванова, 
Яковенко— 180 пцоцентлы; шпал 
тырисьёе Калегов, Жданова во Бу- 
латов — 176 процентлы.

Машинно-путевой станция мест- 
ной административной но профсоюз- 
ной организациослэсь юрттэмзэс ку- 
лэ каре. 12 сентябре Глазовской 
организациос социалиетической юрт- 
тэт организовать карыса, ог 250 
мурт ужаны потазы, бадӟым юрт- 
тэт сётйзы. Азьланьын но тазьы юрт- 
тоно луоз.

МПС-дэн аслаз клубез вань. Клу- 
бын Еиноаппаратэз луыса, киноме- 
хавиЕСЫ ӧвӧл. Глаэовской кино- 
трестлы татын юрттыны кулэ вал, 
та дырозь со вомре во уг кары на. 
Озьы ик Елубын радиоаппаратура 
ӧжыт тупатъямез гинэ кулэ ка- 
ре, соин сэрен уг ужа. Татын нош 
радйоузел юрттысал ке, МПС-ын 
ужасьёс р а д и 0 кылсБЫсалзы. 
Культурно-массовой ужез клубын 
умойгес тупатоно.

Асьме страваын чугун сюреслэн 
звачениез туж бадӟым. Машинно- 
путевой станцилэн ужезлы асьме 
районамы ужан дыръяз вань обще- 
ственностьлы практической юрттэт 
сётоно.

Редащие гожтэт^ёс пӧлысь

КОНЬЛОН~ЛЮКАНЫСЬ
ЛЗЬМЫНЙСЬЁС

ВОСТОЧНОЙ ГАЛНЦИЫН НО ЗАЛДДНОЙ БЕЛОРУССИЫН 
АНТИПОЛЬСНОЙ ДВИЖЕНИЕ

Берлин, 12 сенгябре (ТАСС). 
Трансоцеан германсЕой агенство, 
Черновицыысь (Румывия) басьтэм 
сведениос вылэ чӧлтйськыса ивортэ, 
что Восточной Галициысь украин- 
СБОЙ наеедевие пӧдын антипольской 
движение будэ.Вооруженной восставие 
луовтэм ӧвӧл шуса лыдъяло. Пинск 
но Барановичи райовъёсын белорус- 
ской населевие кужмо недоводьство- 
3» выражать каре. Белоруссъёс 
ш льсЕ ой армие мынэмдэсь анадско

но веэависимой республика кылды- 
тыны куро.

Берлин, 12 севтябре. (ТАСС). 
10 севтябре Черновицые (Румыния) 
ивортовъёс вуизы со сярысь, что 
быдэс Восточвой Галиция воостани- 
ен котыртэмын. Интыысь украин- 
СБОЙ население давакезлы польской 
мероприятиосды пумит выступать 
каре Колывыя во Снятын куспысь 
районъёсын уЕраивской крестьянъ- 
ёс польской помещиЕъёслэсь трос 
имевиоссэс сутылйзы.

Кожидьской седьсоветысь. Кыпка 
ЕОЛХОЗЫСЬ БОЛХОЗВИЕЪёс К К. Ди- 
тятев Бо Д. Н. Огорельцев 1939 
ар понва коньдон . тыронъёссэс—
сельхозвалогез, страховкаез, само- 
обложевиез но заем понва ты- 
ронзэс ваньзэ быдэсак тыризы ви. 
Сйль тыронзэс но 1939 алы 100 
процентлы тыризы, а Дитятев 
1940 арлызэ но тыриз ви.

Кожиль ЕОЛХОЗЫСЬ рядовой ЕОЛ- 
хозвик Щепин Е. Ф. котьЕыӵе ужъ 
ёсын аБтивист луэ. Колхозын во

со чество, добросовестно у ж а , госу- 
дарство азьы н но тыронъёесэ арлы 
быдэ ЕОТЬЕивлэсь а.зьло ты ре. Сель- 
хозналог.ээ, страховказэ, самообло- 
ж евизэ апрель толэзе ик авансом 
сётйз, заёмлы 55 манетлы гож тйсь - 
Еыса Еовдовзэ сразу быдэсаЕ со ты - 
риз.

Финансовой у ж ъ я  та  а к т й в и с т ъ -  
ёс  ты риськовъёссэс ӝ о г
т ы р ы н ы  ваньзэ колхозвикъёс- 
т ы  ӧтё.

Е. Тебеньков.

М у н ч о  выль, а порядок^ёсыз вуж есь
Глазовын выль мунчо чебер но 

ӟеч лэсьтэмын, ч ы л е ы т .
Однако жаляво луэ, что выль 

мувчолэв порядокъёсыз вужесь на: 
ӵем дыръя пӧсьву уг луылы. 
ЛыЕтыськод мунчое, оло кӧвя дыр 
ӵоже пӧсьву витьыса пукиськод. 
Оло кезьыт душ улын сылыны ги- 
нэ мунчое ветло шуса, татын об-

служивать карисьвс малпало.
Мувчоын миськиськем бере сю- 

кась, яке сур юыны туж приятво, 
нош татын соос ӵем дыръя уг 
луыло. Сюкась во сур сяна пӧсь 
чай Ео ӧй люкетысал.

Мувчолэсь тырмымтзоссэ горсовет 
могатэБ палэнтоно луэ.

Сретенский

е й “ ■14>* "  /

иолхознАа аоротиАО орнгашь- 
я!1чам ворна учАстна сслъсного Н£сс1?!:ния 
■ СТРОИТСЛЬСТВЕ И РСИОКТЕ

Р исуноЕ ы н: В. Костин хуДОЖНИЕ- 
лэн „сю ресъ ёсты  лэсьтонно ту п а тъ '-  
я н “  темалы пл акатэз, Еудйз „Искус-' 
ство“  издательствоен поттэм ы н.

^ТЛСС-лэн Бюро-клишеез)

Сюрес̂ е̂сты 
образцово возено

Кемалась ӧвӧл Гдазовской рай- 
онысь сюрес лэсьтонын ужасьёс ась- 
сэлэн слетазы сюрес лэсьтон ся- 
рысь вопросэз обсуждать каризы. 
Сюрес лэсьтонысь стахановецъёслэ© 
слетсы пусйиз куд-ог сельсоветъёс- 
лэсь сюрес лэсьтоныв чидантэм 
урод ужамзэс. Штавигурт, Азамай,. 
Качкашур, Омутница, Кожиль, Пар- 
яи, Сепыч, Отогурт, Поздеево, Клю- 
чи сельсоветъёслэн но та сельсо- 
ветъёсысь колхозъёслэн председа- 
тельёссы сюрес тупатъясьёслы во 
стахановецъёслы сюрес вылын ужа- 
ны луондык уг сёто, соосты мукет 
ужын ужато. Соин ик та сельсо- 
ветъёсын утялтоно сюресъёс уро— 
дэсь, тужгес ик Штанигут, Полыв- 
га, Кожиль, Сыга, П-Убыть, В-Убыть.^ 
колхозъёсын утялтоно сюресъёс ту- 
патъямтэ.

Стахановецъёс—сюрес л э с ь то н ы е  
ужасьёс ваньмызлы сельсоветъёслэн 
во Еолхозъёслэн председательёссылы; 
обратиться карисиськизы яуронэн,, 
чтобы соос сюресъёсты образцово> 
возьыны луонлыЕ мед сётозы, что- 
бы куиньметй пятилеткаын авто- 
гужперевозкаосты 4,6 поллы йылэ- 
тоно шуса пуЕТэм задача быдэстэ- 
мын мед луоз.

Салтыков.

Отв. редактор А. П. Чирков

АНГЛИЙСКОЙ ВОЙСЕАОС 
ФРАНЦИЕ ЛЫКТО

Лондон, 12 сентябре (ТАСС). 
Агенетво Рейтер радио пырытй ивор- 
т», 410 12 сентябре информацилэн 
авглийсЕОЙ министерствоеныз нырысь 
сэ ялэмын английсЕой войскаослэн 
Францивз выжемзы сярысь. Заяв- 
вениын верамын, что английской 
войскаос военной действиосы ӧз на 
кутскылэ и  что та дыръя в о е ы - 
ӵе подробностьёссэ вераны уг луы 
на. Ортчем войнаослэсь опытсэс 
чаБласа, английской войскаосты 
жржеять карыны Франциын тща- 
тельно дасяськон мынэ, базаос но 
лагеръёс кылдытэмын. Продоволь- 
стволы бадӟымесь запасъёс е ы л д ы - 
тов обеснечить каремын. Госпиталь- 

дасямын.

[ Лондсн, 13 сентябре (ТАСС). 
Информацилэн английсЕой министер- 
ствоез ивортэ, что 12 сентябре 
фравцузсЕой территориын верховной 
воевной советлэн заседавиез ортчиз. 
Заседавиын вал: Чемберлен, лорд 
Чэтфилд (обороналэн координациезъя 
министр), Даладье но Гамелен. Засе- 
данилэн целез— али ситуация ся- 
рысь личной мненйосын вошъяськон 
БО матысь дыръёелы мероприятиос- 
ты обсуждать карон.

Рейтер агенстволэн радио пырытй 
ивортэмезъя малпадо, что Чемберлен 
во Чэтфилд Францие самолётэн ло- 
бизы но самолётэя и е  берлань но 
берытсЕизы.

ЭН БУНЭТЭ гожтиськыны
ЛЕНИН С Ю Р Е С “

Г  А  3  Е  Т  Л  Ы
1'азет толэзьлы 12 пол пота.

Д у н ы з: 1 толэзьлы — 75 копейка,
3 толэзьлы—2 манет но 25 копейка,
6 толэзьлы—4 манет но 50 копейка,

арлы—9 манет.
Газетлы гожтйськыны луэ Союзпечатьын, ваньмаз почто- 
вой отделениосын, подпискаез басьто письмоносецъёс но

Октябрь толззьлы гожтиськыны бере зн кылелз!

Союзутильлэн Глазовской 
заготпунктэзлы утиль- 

ж и Б С ы р ь ё е з  дасян‘я

СБОРЩИКЪЁС КУЛЭ
Квартира сётӥське.

Ю алляськоно: Сибирской 
ульча, 18 номеро корка .

Ижевской машиностроитеАьной заводлэн 
-  ФЗУ ШКОЛАЕЗ

приемной испытаниосты Глазов городын 23 сентя- 
брозь (включительно) ортчытэ Сибирской ульчаысь 
10 номеро коркан, Ш колае кутйсько 7 классэз бы- 
дэстэм‘ёс 1921—22— 23— 24 ар ‘ёсы вордскем мурт‘ёс.

„С ю 6 е д а “  н яо-театр ы н
19 20-21-22 23-24 сентябре

выль звуковой 
художественной фильм

„СЛУЧАЙ НА ПОЛУСТАНКЕ**
Сеанс‘ёс 6, 8 но 10 ■

час? кутско. I
Касса 4 часэ усьтэмын. I

А Н О Н С: I
«ВСАДНИКИ* Р
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