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ВАНЬ СТРАНАОСЫСЬ ПРОЛЕТАРВЙЕС, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
11-ти арзэ потэ

ВКП(б)-п?н УПССР.ыск 
Глазов Райкомезлэн^ 
Райисполкомлэн но 

Горсоветлзн газетсы

ВЛКСМ ЦК-лэн IX пленумезлэсь 
решениоссэ быдэстон понна
Сеетябрьлэн берло нуналъёсаз 

ВЛКСМ ЦК-лэн IX плееумез ас уж- 
З.Э быдэстйз. Плееум обсудить карив 
таӵе вопросъёсты: „Свердловской
БО Гор.ьковской комсомольской орга- 
Бизациослэн государственной но хо- 
зяйствееной ужъёсын”  участвовать 
каремзы сярысь", ,,Школаын комсо 
моллэн ужамез сярысь“ , ,,Комсо- 
мольской организациосын оборо: 
но физкультурвой уж сярысь“  но 
,,Комсомольской организациослэн 
трудящойёслэн депутатъёсылэн ин 
тыысь Советъёсазы быръёнъёсльл 
дасяськонын но соосты ортчытонын 
участвовать каровзы сярыеь“ .

ВЛКСМ ЦК лэя IX плевумезлэн 
решениосывыз комсомольской орга- 
низациос азе, ^котькуд комсомолец 
азе исключительео бадӟымесь во 
ответствееной задачаос пуктэмын.

ВКП б) лэн ХУШ съездэз комсо- 
мольской оргари:?ациос азе вылесь 
задачаос пуктйз. ВЛКСМ ЦК-лэе 
Т1П но IX пленумъёсызлэн решени- 

■ осыз со задачаосты быдэстывы раз- 
вернутой программаос луо. Парти- 
лэн выль уставезъя комсомольской 
организациослы колхозын, предприя- 
тиосын хо:-яиствепвой но государст- 
венБОЙ деятельностьын участвовать 
карыны паськытэсь правоос сётэ- 
нын.

Районысь данакез комсомоль- 
ской организациос азязы еылӥсь 
яадачаоссэс шовер валазы. Мушка- 
шур колхозысь комсомольской орга- 
низация, секретарез Караваев эш, 
октон-валтон но ӟег кизён дыръя 
куинь пол комсомольской собраеие 
ортчытйз. Та собраниосын обсуж- 
дать каризы октон калтонлэсь, ӟег 
кизёнлэсь мыеэмзэс но агитацион- 
но массовой ужез вӧлмыгон сярысь 
вопросэз. Та дыр куспын комсо- 
мольской организация 9 муртлы 
будӟз. Мушкашур ■колхозын 17мурт 
комсомолецъёс лыдъясько. Октон- 
калтон ужъёсын комсомолецъёс вал- 
тйсь инты басьтыса ужазы. Куля- 
бин Ллександр, Соколов Анатолий 
но мукетъёсыз аранын 150 про- 
центлы нормаоссэс быдэсъяллязы. 
Хомяково колхозысь комсомолецъёс 
октон-калтоя во кизён дыръя бад- 
Ӟым агитационно-массовой уж нуи- 
зы. Азамай колхозын но озьы ик 
комсомольсЕОй организация хозяй- 
ственной ужъёсын активно участ- 
вовать каре.

Комсомольской организациос кол- 
хозлэв, предприятилэн ужъёсаз 
вникать карыны кутскизы.

Нош вавьмыз комсомольсвой ор- 
танизациос уг на быгато внутри- 
союзной ужзэс хозяйственной воп- 
росъёсын герӟаеы. Урод ӧвӧд 
Т. Парзи колхозын комсомольской 
организация, секретарез Касимов 
эш. А хозяйствевной вопросъёськн 
туж ичи заниматься кариське. 
Таӵеесь ик комеомольской оргавиза- 
цжос 3 номеро кирпичной заводын, 
секретарез Богданов эш, винзаво-1

дын, секретарез Прозорова эш.
ВЛКСМ ЦК-лэн IX пленумез шко- 

лаын ужез ^зуыны комсомол азе 
бадӟымесь ужъёс пуктӥз. Школаысь 
комсомольской организациослы вань 
учебно-воспитательной ужез органи 
заторен луыны кулэ. Школьной 
комсомольской организациослы тоды- 
са улоно, что егит адямиез форми- 
ровать карон школаын ортче.

Бадӟым уж нуоно луо школь- 
ной комсомольской организациос 
егит дышетскисьёсты комсомолэ ку- 
тонъя. Нош озьы луыса но сельхоз- 
техникумысь комсомольской органи- 
зация, секретарез Ефремова, педу- 
чилище— Порошин комсомолэ умой 
дышетскисьёсты пыртоеъя ляб ужа- 
ло.

ОборонБО-массовой но физкуль- 
турной ужлэн та дырын тужгес ик 
бадӟым значениез. Пленум требо- 
вать каре та участокын кореяной 
первстройкавз. Районын 122 ком- 
сомольской организациос, а осоавиа- 
химовсЕОЙ организациос 96 гинэ, 
2.500 комсомолецъёс пӧлысь осоа- 
виахим членъёс луо 1000 мурт. 
Осоавиахимлэн райсоветэз, председа- 
телез Кроначев, нервичной осоавиа- 
химовской организациослы туж ляб 
юрттэ.

Куд огез первичной комсомоль- 
ской организациос призывникъёсын 
оборонной значокъёслы нормаос сё- 
тонъя бадӟым уж нуизы. Ваньмыз 
сямен призывникъёс-комсомолецъёс 
армие 3-4 обороеной зна^къёсын мы,- 
но. Мебельной ^брйкаын Ёомсомоль- 
ской органи.'»ацилэн секретарезлэе 
Новиков 9 ш л э н кивалтзмезъя 
вантмыз призывникъёс быдэн 4 
оборонной значокъёсын Красной Ар- 
мио мыво.

Трудящойёслэн депутатъёссылэн 
ивтыысь Советъёсазы быръёнъёслы 
дасяськонын но ортчытонын ШКСМ- 
лэн ЦК-езлэн пленумез комсомоль- 
ской организациослэсь активной 
участизэс требовать каре. Комсомол- 
лэн райкомез 250 комсомолецъёсты 
агитаторъёсын юнматӥз. Та агита- 
торъёс туж бадӟым агятационно-мас- 
совой ужез нуоно луо. Комсомолец- 
агитаторлэн ужез бадӟым но почетной 

бодьшевистекой кылэз массае нуо- 
но, Сталинской Конституция сярысь 
валэктоно. ВКП б)-лэн райкомезлэн 
пропягандая но а г и т а ц и я  
отделэз ео ВКП(б)-лэн райкомез 
юрттоно луозы комсомольской оргави- 
зациослы агитационно-массовой ужез 
кулэезъя пуктыны.

ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн IX пленуме- 
ныз пуктэм бадӟымесь, ответствен- 
нойесь задачаосты быдэстон ужын 
Бомсомоллы партийной организациос 
юрттоно луо.

Бомсомол Ботьку но Ленинлэн- 
Сталинлэн партиездэн вервой юрттӥсе- 
ныз вал.Али но со включаться карись- 
ке ВЛКСМ-лэн ЦБ-езлэн IX пленуменыз 
пуктэм задачаосты быдэстон понна 
нюръяськонэ.

Агитатор‘ес умой ужало
Отогурт сельсоветын трудящойёс- 

Д8Н депутатъёссылэн интыысь Со- 
ветъёсазы быръёнъёс азеды дасясь- 
ЕОН уж БОЛХОЗНОЙ МаССЕОС пӧлын 
паськыт вӧлмыны кутскиз. Сельсо- 
ветысь колхозъёсын быръёнъёслэсь 
положевизэс изучать варо. 6 севтя- 
бре колхозъёсысь бордгазетъёслэн 
редакторъёсынызы но агитаторъ- 
есын семинар ортчиз. Агитационной 
уж нуыны комсомолецъёс но ды- 

шетӥсьё 18 мурт висъямын, тросэз 
соос ӟеч ужало. Тужгес ик Васидье-

во колхозысь комсомолецъёс уж бор- 
ды пӧсь МЫЛКЫДЫН КуТСБИЗЫ. Ото- 
гурт Еолхозысь агитатор А. Баже- 
нов Е о л хо зн и къ ё с  ПӦЛЫН ПаСЬБЫТ 
у ж  н у э , быръёнъёс сярысь з а ко н э з  
т у п е н -т у п е н  валэктэ.

Бордгазетъёслэн редакторъёссы 
ас ужзэс умоято, бордгазетъёсазы 
быръёнъёс сярысь материалъёсты 
поттыдо, массаез газетъёс бордазы 
организоватъ каро.

Западной Украинаысь но Западной Болорусснысь 
братснсй калык‘еслы шуд вансь Красной Армнлы слаоа!
Красной Армилэсь боец*ёссэ

шумпотыса пумитало
Алехновичи станция (Западвой 

Белоруссия), 19 севтябре (ТАСС). 
Алехновичи етанция котырысь вань- 
мыз улйсьёс—пиосмуртъёс, ныл- 
кышвоос, пиналъёе Красной Арми- 
лзсь частьёссэ пумитаны потйзы. 
Трос люкаськем крестьянъёс пӧлысь 
куараое чузъясько: <Дано мед луоз 
асьмелэн мозмытйсьмы—кема ви- 
тем Красной Армия!» «Няхай жи- 
ве товарыш Сталин!»

Тросэзлэн креетьянъёслэн тужгес 
ик крестьянкаослэн шумпотон син- 
вузы потэ, комавдиръёслэсь яо бо- 
ецъёслась кизэс кутылыса, соос ве 

рало:
—-Мусоос, кызьы ми тйледыз ви- 

тимы! Тйледлы, роднойёс, оскыса 
улймы.

Крестьяеъёс но крестьянкаос 
КрасБой Армилэн боецъёсызлэсь ео 
комавдиръёсызлэсь куро Сталин 
эшлэсь но партилэн ^о советской 
правительстволэн руководительёсыз- 
лэсь портретъёесэс адӟыны.

Горячиться кариськыса соос рас* 
казывать каро панской ярмо улын 
улоелэн проклятой аръёсыз сярысь, 
синадӟонтэмен верасько военной

поселевиос, осадник шуонъёс сярысь, 
кудъёссэ польской властьёс бело- 
русской креетьянъёслэсь талам 
музъемъёс вылэ пуктылйзы.

Подвязанка гуртысь бедняклэн 
Галицаийлэн аслаз музъемез ӧвӧл, а 
сое узырлзсь арендае басьтыса возе. 
Галицкий вераське, что со музъе- 
мез арендовать каремез понна ар 
ӵоже 135 злотых тырылйз— аслаз 
урожаезлэн ӝыныезлэсь троссэ. 
Гуртъёсын—дасоосын во сюосын 
батракъёс, соое пӧлын ичи ӧвӧл 
13 — 15 аресъем подростокъёс, 
кудъёсыз уйинысен уйиеозь мӧиы- 
осын ӵош поуещичьей имечиосын 
курасьвем грошъёс понна ужало.

В. гуртыеь Марк РутЕввич шуэ:
„Мывам братэ Кавказын ивженер 

луыеа ужа. Со бадӟым адями, а мон 
татын батрак луыса ужасько, кудзэ 
адями интые но ӧз тырылэ. Еӧня 
ке нувал талэеь азьло Вольский 
пан «онэ жугиз со понна гинэ, что со 
лы мон пан шуса ӧй вазьылы. Та- 
бере павъёслы пум—шумпотыса 
вера Руткевич—табере ми но адя- 
миос кадь улыны быгатом ни.

99Красной Армия милемыз 
зйбемысъ мозмытэ“

Ж итом ир, 19 сентябре (ТАСС). 
Татчы вуыло туж шумпоткса пу- 
митан сярысь сведевиос. Западной 
Украиеалэн селоосысьтыз но городъ- 
ёсысьтыз васеление Красной Арми 
лэн доблестеой боецъёсызлы шул- 
дыр пумитан лэсьтылэ. Ульчаоеын 
всевародЕОй ликовавие, взрослойёс 
но пивалъёс, пиосмуртъёе но ныл 
кышвоос шумпотон сиевуэн боецъ- 
ёсты ӟыгыръяло.

Куатьтон аресъем пересь кышно, 
кудйз войскаослэн пумитазы горд 
флаген потйз, мырдэм-мырдэм шум- 
потон мылкыдзэ возьыса, шуиз:

— Вуиз пум милям беспра- 
виемылы но обездоленностьмылы. 
Ми, Западвой Украинаысь. улйсьёс, 
Красной Армилы благодарноесь, ку- 
дйз милемыз зйбемысь, польской 
панъёслэн произволысьтызы мозмы-

советской селоысен кык километр 
кемын луэ, вавьмыз хатаое горд 
флагъёсын чебермамын. Население 
боецъёсты привететвенной куарао- 
еыя пумитаз.

Мӧйы пересь крестьянин, красно- 
армеецез ӟыгыртыса вераз:

<Ми тйледыз 20 ар ӵожевитимы. 
Ми оскыса улймы,что великой совет- 
ской калыБ милемлы польской 
паеъёслэсь мозмытскыны юрттоз. Мон 
пумтэм шудо, что со вувалозь улй, 
ку быгатйсько свободно вераны: 
Дано мед луоз советской калык! 
Даво мед луоз самой великой адя- 
ми—яратоео родеой Иосиф Висеарио- 
нович Сталив!"

Сыӵеесь ик пӧсь пумлськоеъёс 
Дубно, Ровно но мукет городъёсын 
ортчизы. Котькытын но население, 
ликовать карыса, Красной Армилэн 

тэ. Дано мед луоз КрасЕой Армия! | воинъёсыз пумитэ потэ, кудъёеыз 
Дано мед луоз асьме айымы, род-||рападвой Украиваысь но Западной 
ной но яратово Сталин! I Белоруссиысь населевилы эрик но

Устье^^селоын, кудйз Городницы шуд ваё.

Москва—СССР-лэн столнцаез

ф
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СНИМОЕЫН: Ярославской шоссе вылын выль улон корка.

ЗАПАДНОИ
БЕЛОРУССИЛЭН

СЕЛООСАЗ
НРАЗДНИЕ

Минск, 18 сентябре („Нравда- 
лэн“ корреспондеет.эз), Татчы сооб- 
щееиос вуыло со сярысь, кызьы 
Западной Белоруосиысь калык туж 
шумпотыса Красной Армилэсь часть- 
ёсеэ пумита.

Дисна городын еаселение красно-” 
армеецъёсты таӵе возгласъёеын 
привететвовать кариз: „Дано мед
луоз Советекой власть!' Улйсьёс 
боецъёелы сяськаосты, яблокъёеты, 
йӧл вабылйзы, ӝӧк доры соосты 
приглашать карылйзы.

Исключительво шуныт пумитазы 
еокетской войекаосты Коймайск 
гуртысь крестьянъёс, кудйзлэн 
населениез асьмелэе воиеекой часть- 
ёсмы пырыку пра.зднике музэн уль- 
чаоеы потйз.

Котькытын но красной боецъёслэн 
котыразы бадӟым толпаое люкасько. 
Западной Белоруссиысь трудящойёс 
красноармеецъёслэсь СССР-ын улон 
сярысь юалляськыло.  ̂ Красной Ар- 
милэн лыктэмезды тужгес ик егитъ- 
ёс шумпото.

Тадошковичи местечкоын красво- 
армеецъёслы таӵе вопрос сётйзы:

— Сталин эшлэн кыӵе здоровье- 
ез? Ӧвӧл-а тӥляд кияды солэн 
портретэз?

Та местечкоысь почти вань на- 
селение митинге люкаськиз.

Западной Белоруссиысь населе- 
ние чидатэк Красной Армидэсь 

частьёссэ вите. 1етчикъёс, кудъ- 
ёсы* татын разведка дэсьто, адӟо, 
кызьы население пӧсь мылкыдын 
советской самолетъёсты приввтство- 
вать каре. Населенной пунктъёс 
азьын асьме разведовательной ма- 
шинаослэн вуонзы дыръя соос- 
лы киосынызы но кышетъёсын 
шанало, головной уборъёссэс вылэ 
куяло.

(„Правда", 17-тй сентябре).

ПОЛЬСКОЙ ЗАРНИ 
АНГЛИЫН

Рим, 21 сентябрь, (ТАСС). 
Агенство Стефани ивортэ, что поль- 
ской зарни, кудйз кемалась ик ӧвӧд 
Варшаваысь Египетэ ваемын вал, 
али английской нефтенадивной суд- 
надэн борт вылаз Лондонэ ваемын.

Вуж польской 

Францие ин‘ясьныны '  
решнть кариз

Лондон, 21 севтябрь,*[(ТАСС). 
сДейли телеграф энд Морнинг пост> 
газетлэн дипломатиӵеской обозрева- 
телез ивортэ, что вуж польской 
правительстволэн членъёсыз Фран- 
цие ивъясьБЫНы решить каризы.

05101277
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ШХИНОВСНОЙ УЖ ‘ЕСЫН НУНХЛМЫСЬ ЮНМДТОМЕ РОДИНАМЫЛЭСЬ 
МОГУЩЕСТВОЗЗ, НРДСНОЙ ДРМИЛЗСЬ КУЖЫМЗЗ НО БОЕВОЙ м о щ ь с з

Яоаини 
оборонаээ юннатоно

Куке СССР-лэн Народной Комис- 
саръёсызлэн Советсылэн председате- 
лез Молотов эш 17 сентябре радио 
пыр выступить кариз Западной 
Увраинаысь но Западной Белорусси- 
ысь братсБой калыЕлы юрттон ся- 
рысь, 41-тӥ трестлэн 3 вомеро Гла- 
зовсЕой Бирпичной заводысьтыз ра- 
бочийёслэн но служатцойёслэн ми- 
тингзы ортчиз.

Митингын кутэм резолюциын 
гожтэмын:

„Мй, кирпичной заводысь рабо- 
чийёс но служащойёс, Советской 
правительстволэсь западной братъ- 
ёсмылы юрттэт сётонъя мудрой по- 
литиказэ одобрять кариськом. Ми 
партиез но правительствоез заверять 
кариськом, что ми дасесь любой 
минутэ оружие кутыса родинаез 
возьманэ султыны, ми эшшо золгес 
огазеяськом Ленинлэн— Сталинлэн 
велйЕОЙ партиез котыре, советской 
правительство котыре, великой 
Сталин котыре“ .

Красной Ярмия калыкпы шуд вае

Советской налыклзн 
великой мкссиез

<Металлпром> артельлэн коллек- 
тивез бадзым удовлетвореаиен пуми- 
таз Западной Украинаысь но З1- 
падной Белоруссиысь асьмелэсь 
братъёсмес курадӟонысь поттон ся- 
рысь правительствоен курэм меро- 
приятиосты, Польской правительство 
аслэсьтыз калыкса куштйз, и тод- 
мо ӧвӧл—Еытчы пегзиз со. Поль- 
шаысь мирной калык войналэн по- 
жаръёсызлэн ӵынэнызы ӝокало. 
Бурадӟонлэсъ мозмытскон вае Брас 
ной Армия гивэ.

Ми эшшо золгес юнматом Рабоче- 
Крестьянской Красной Армилэсь— 
ваньмызлы калыклы шуд ваисьлэсь, 
кужымзэ. Ми по-большевистски нюръ- 
яськом Куивьметй Сталинской Пяти- 
леткалэдь задачаоссэ быдэстон понна, 
СталинсЕОЙ Конституциялэн нуна- 
лозяз— 5 декаброзь артельлэсь арлы 
тупатэм пройзводственной планзэ 
быдэсак быдэстыны обязаться ка- 
риськиськом.

Ми улыськом, ужаськом великой 
советской странаын. Арысь-аре ми- 
лям колхозмылэн доходъёсыз будо, 
колхозникъёслэя улонзы ялам умоя, 
сяськаяське. Колхозной коркаосын 
—улонлы шумпотон, зажиточвость, 
колхозникъёс довольноесь. Пиналъёс 
дышетсБО школаосын асьсэлэн кы- 
лынызы. Егит адямиослы тодоелык, 
квалифнкация басьтыны паськыт 
сюрес усьтэмын.

Озьы улӥськом ми, колхозникъёс.
А граница сьӧрын уло ми кадесь 

ик крестьянъёс но рабочийёс. Пош 
улэмзы соослэн уг кельшы адями- 
лэн улонэзлы. Ведь ми ачимес но 
тодйсьБОмы, ачимес но адӟимы, кыӵе 
вал чидантэм улон царской Росси- 
ын. Пӧртэм а ма луоз али дыре 
мукет странаосысь калыкъёслэн 
улэмзы. Помещйкъёслы, вир юись- 
ёслы ужаса огын курадӟэ мнллио- 
нэн адямиос,

Ми сюлмысьтымы приветствовать 
кариськом партилэсь но правитель- 
стволэсь бырыны вуэм братъёсмылы

—западной украинецъёслы но за- 
падной белоруссъёслы юрттон ся- 
рысь решенизэе. Юрттоно со братъ- 
ёсмылы, мед улозы соос но эрико 
улонэн, мед шокчозы шумпотоно 
улонэн, окмоз, вошзы сооегы поль 
ской помещикъёс но панъёс зйбыса, 
вирзэс сюпсьыса.

Ми, Кожиль колхозысь колхоз- 
никъёс но колхозницаос, советской 
правительстволэсь политиказэ ӟыр- 
дыт приветствовать квриськом, солы 
отвегэн ми эшшо но зол ужалом, 
чтобы общественной колхозной уж 
эшшо но мед сяськаяськоз. Ми кы- 
лемзэ ваньзэ сельскохозяйственной 
ужъёсты ӝоггес но умой быдэстон 
понна нюръяськом. Коньдон лю- 
кавъя государство азьын обязатель- 
ствоосмес 25 сентяброзь ваньзэ бы- 
дэстом. Эшшо но зол нюръяськом 
яратоно страналэсь обороноспособ- 
ностьсэ юнматон понеа.

Божиль Болхозысь кык бригадаысь 
КОЛХОЗНИБЪёСЛЭН косэмзыя—

1 Щ епин, Третьяков.

Юан'ёслы ответ*ёс

]№а со 6сео5и|о& 
азбирашельхоб прабо?

Асьмелэн кужыммы вормонтзм, 
8ДИНСТВ0МЫ нокинэн чигонтэм

Педучйлищеысь, учительской ин- 
ститутысь 350 муртлэсь но данак 
студентъёс, дышетйсьёс но служа- 
шрйёс митиеге люкаськизы. Асьсэ- 
лэн кутэм резолюциязы соос гожго:

„Западеой Украинаысь но Запад- 
ной Белоруссиысь братской калык- 
лы юрттон сярысь асьмелэн пра 
вительствомылэсь решееизэ ми ӟыр- 
дыт приветствовать кариськом. Та 
историчекой решение возьматэ совет- 
ской правйтельстволэСь мудрой мир-
ной политиказэ.

. 6

Ми оскиськом, что асьмелэн до- 
блестной Красной Армимы со вылэ 
советской правительствоен сётэм за- 
дачаез с честью быдэстоз. Войналэн 
провокаторъёсыз тодыса мед улозы, 
что СССР кужмо, кужмо солэн ар- 
миез, что быдэс великой советской 
калык нокинэн вормонтэм, со ӟос 
герӟасьмемыЕ аслаз правительствоез

котыре, родной коммунистической 
партие? Еопыре, быдэс дуннеысь 
трудящойёслэн вождьзы, яратоно 
мудрой Сталин эш котыре.

Ми тодӥськом, что нокыӵе врагл4л 
Ео асьмедэн музъеммы вылэ лё-
ГЫСЬКЫНЫ уз КЫЛДЫ. Ми СПОКОЙБО 
дышесткисьЕОм, басьтйськом тодон- 
лык. Асьмелэн партимылы но пра- 
вительствомылы ми обещать ка- 
риськом организованностьлэсь, дис- 
циплинированностьлэсь но общой уж 
лы преданностьлэсь примерзэ возь 
матыны.

Ми сбязаться кариськиськом асьмелэн 
странамылэсь оборонной кужымзэ 
эшшо но золгес юнматыны, военной 
ужез умой изучать карыны, ды- 
шетсконмылэсь ӟечлыксэ вылэ ӝуты- 
ны. Ми любой минутэ родинамес 
возьманы султыны дасесь“ .

СССР-лэн Сталинской Конститу- 
циез устанавливать каре, что тру- 
дящойёелэн депутатъёссылэн вань- 
маз Советъесазы, СССРьлэн Верхов- 
вой Совегысеныз кутскыса, сель- 
ской, аульной, поселковой Советъ- 
ёсын дугдыса, выборъёс ортчытйсь- 
Бо всеобщой, равной но прямой 
избирательной правоослан основазыя 
тайной голосоваэиен.

СССР-лэн Конституцияз но союз- 
ной но автономной республикаослэн 
Конституциосазы точно верамын, 
что выборъёсын участвовать карон 
право но трудящойёслэн депутатъ- 
ёссылэн Советъёсазы быръемын 
луон правоез асьме странаысь вань- 
мыз граждапъёс иметь каро, кудъ- 
ёсызлы 18 арес тырмемын, пӧртэм 
карытэк солы—кыӵе расае или на- 
циональносте соос принадлежать 
каро, кыӵе вераез призяавать каро, 
кыӵе образование иметь каро, вӧая 
дыр ӵоже та интыын уло ни, кыӵе 
соослэн социальной происхожденизы 
но имущественной положенизы, ма 
ужын соос азьвыл ужамын. Уг бы- 
гато Советъёсы бырйыны но быръ- 
емын луыны сыӵеосыз гинэ, кудъ- 
ёсыз заЕОнлэн пуктэм порядокеныз 
признать каремын умалишевноеь, 
озьы ик судэн судить карыса йзби 
рательной праволэсь лишить каремъ- 
ёеыз.

Советской избирательной система 
быдэс дунвеын саиой демократиче 
ской луэ.

Тросэзлэн буржуазно-демократиче- 
ской шуса нимаськись странаослэн 
конституциоссы вееобщой выборъёсты 
провозглашать каро. Нош уж вылын 
Ъапиталлэн страваосаз всеобщой 
избирательной право существовать 
уг кары. Уж вылын трудящойёслэя 
массаоесы котькыӵе предлогъёсын 
выборъёелэсь палдуртэмын луыло. 
Кылсярысь, тросаз странаосын из- 
бирател^ной практикаын правило 
вань, кудйзъя избирать карыны 
сыӵеосыз гинэ быгато, кудъёсызлэн 
вань образованизы, или бадӟым, 
трудящойёслы вормонтэм, избира- 

|тельной налог тыро, или же изби- 
' рательной урнаос доры сыӵеосыз

гинэ допускаться карисько, кудъ- 
ёсыз та интыын тодмо дыр ӵоже 
уло ни, ӵйм дыръя та "срок кык 
арозь вуылэ. Валамон, что сезонвой 
рабочийёс но батракъёс та правн- 
лолэн основаниезъя избирательной 
праволэсь лишаться карисько, ибо 
соос уж утчамзы сэрен улон инты- 
зэс ӵем вошъяно луо. Соин сэрен, 
кылсярысь, одӥгаз гинэ- американ- 
ской штатын Балифорниын 250 
сюрсэз сельскохозяйствеЕной рабо- 
чийёс избирательной правотак кылё. 
Та причинаен сэрен ик Франциын 
вавь избирательёс пӧлысь ог 11 
процентэз, мукет сямен вераса, 
миллион мурт голосды правотэБ 
кылё.

Тросаз капиталистической стра- 
наосын избирать карон право сётэ- 
мын сыӵеосызлы гинэ, кудъёсызлы 
21 арее тырмемын, а мукетъёсаз— 
даже 25 арес, нош быръемын луы- 
ны право 30—35, а то и 40 арес 
тырмемъёсызлы гинэ свтӥське.

Асьмелэн СССР ын, Конституцияя 
Советъёсы бырйыны но быръемын 
лу<Ыны нылкышносды пиосмуртъ- 
ёсын огкадь право сётэмын. СССР- 
ын красноармеецъёс, краснофлотецъ- 
ёс, командиръёс, политработникъёс 
но мукетъёсыз военнослужащойёс 
ваньмыныз гражданъёсын одӥг 
кадь правоен пользоваться карисько 
бырйыны но быръемын луыны.

Тросэздэн буржуазной странаослэн 
конституциоссы военнослужащойёсты 
но избиратедьёслэн лыдазы уг пыр- 
то. Таин буржуазия миллионъёссэ 
егитэсь гражданъёсты туж довко 
выборъёслэсь палэйтэ.

Луэ-а табере буржуазно-демокра- 
Тйческой шуон странаосысь выборъ- 
ёсты всеобщоен лыдъяны? Ясно, 
что уг луы.

Властьлэн высшой органъёсаз 
страналэн передовой калыкез—на- 
селенилэн ваньмысьгыз слойёсысьтыз 
представительёс быръемын: рабочий- 
ёс но колхозникъёс, интедлигевтъ- 
ёс, военнойёс, дышетекисьёс—взрос- 
лойёс, старнкъёс но егитъёс, ныд- 
кышномуртъёс но пиосмуртъёс.

Ем. Я роспавский

Трудящойеслэн сознаниязы 
религиозной пережиток*есын 

нюр‘яськон
Трудящойёс азьын, быдэс Совет 

ской Страна азьын партилэн ХУШ- 
тӥ съездэз туж бадӟымесь задачаос- 
ты—класстэм социалистической об- 
ществоез лэсьтонэз йылпумъянэз но 
социализмысь коммунизме пумен 
Быжонэз пуктӥз. Та ужын асьме- 
лы кадыкдэн сознаниысьтызы ка- 
питализмлэсь пережитокъёссэ вор- 
мыны кулэ.

Молотов эш съездын вараз:,
„...табере уж рабочийёслэп, кре- 

стьявъёслэн, интеллигенциялэн ком- 
мунистичес кой сознательностьсы лэ н 
будонэз бордын гинэ. Еоммунисти- 
ческой воспитанилэн успехъёсыз- 
лэсь, та кылэз паськыт валаса, 
коммунистической воспитанилэсь, 
кудӥз охватить каре трудящойёс- 
лэсь ваньзэ массазэс но ваньзэ со- 
ветской интеллигенциез,— ваньмыз- 
лэсь нырысь та областьын асьмелэн 
успехъёсмы бордысь кылемзэ ваньзэ 
задачаосты решить карон зависеть 
каре“ .

А ми тодӥськомы, что комму- 
пистичесБОЙ воспитание, содэн лю-

кетэз сямен, антирелигиозной вос- 
питавие пыре, Ленин вералляз, что 
воинствующой материалистэн луон— 
значит воинствующой атеистэн 
(безбожеикен) луоно.

Аслаз докладаз Молотов эш ука- 
зать кариз, что стахановской дви- 
женилэн вормонъёсыз бадӟымесь 
вань бере, трудлы выль отношениос 
вань бере, асьмелэн яламэшшовань 
на крестьянъёс пӧлын но, рабо- 
чийёс пӧлын но, служащойёс пӧлын 
но ичи ӧвӧл на сыӵеосыз, кудъёеыз 
государстволэсь асьсэлы тросгес 
урвать карыны дасесь, а отйяз 
коть ма мед луоз. Булэ государ- 
стволэн интересъёсыз понна нюръ- 
яськем, социалистической собствен- 
ностьлы бережной отношение понна 
нюръяськем, предприятиосын, уч- 
реждениосын, колхозъёсын трудовой 
дисциплинаез юнматон понна, ло- 
дыръёсын, разгильдяйёсын но ле- 
тунъёсын нюръяськем кулэ.

Трудящойёслэсь коммунистиче- 
ской воспитанизэс кужмоятытэк уг 
луы отсталой калыкез коммунизм-

лэн созНательноесь но активноесь 
строительёсыныз карыны.

Трудящэйёслэн коммунистической 
воспитаниязы, трудящойёслэн со- 
знаниязы капитализмлэсь пережи- 
токъёссэ вормонын антирелигиозной 
ужлы берло инты висъяны уг луы. 
Ми ум малпаське ужез озьы, что 
коммунизмлэн высшой стадиаз пы- 
ромы но, асьмелэн миллионъёсыз 
калыкмы попъёсды, раввинъёслы, 
муллаослы оскыса улозы, воелсько- 
зы ӧвӧдтэм инмаръёслы, святойёс- 
лы, ангелъёслы, кышкаса улозы 
чортъёслась, кулэм беразы адын 
курадӟемлэсь но мар,

Антирелигиозной ужез кулэезъя 
дунъямтэен асьмедыс нош сыӵе 
печадьной положение вуттыны бы- 
гатоз, кудйз вал кӧня ке ар тадэсь 
азьвыл, ку вераськылйзы „религия- 
лэн быдэсак отмирать каронэз" 
сярыеь, ку вераллязы, что „только 
старикъёс но старухаос гинз ве- 
рующоен кылизы на“ . Таӵе „шапко- 
закидатедьствоем“ настроееиос ась- 
мелы бадӟым вред ваизы. Сомяе- 
ваться кариськытэк, соос правой 
оппортуннзмлэн куалгетъёсыз вал, 
кудъёсыз лыдъяллязы, что асьмелэн 
вормонъёсмы пумея будэмъя асьме* 
лэн тушмонъӟсмыдэн коммунизмлы 
пумит нюръяськонзы ядам лябгес 
но небытгес формаем луозы, кысы- 
ны кутскоз и что паразйтячеекой

элементъёсын кусып возёнэз лэчы- 
томытыны уг яра.

Уж вылын асьмеос адӟиськоиы 
макем религия живучой и кызьы 
сое врагъёс использовать каро.

ВКП(б^ лэн програм маез — 
религиялы пумит  
нюр^яськон сярысь

Асьме партиямылэн программаяз 
религиен нюръяськон задачаос кы- 
зьы формулировать каремын, мон 
сое тодады вайыто. (§ 13^:

„Религия еярысь ВБП удовле- 
твориться уг кариськы государство 
бордысь черкез, черк бордысь шко- 
лаез декретированной люкемен гинэ, 
сыӵе мероприятиосын, кудъёссэ 
буржуазной демократия выставдять 
каре аслаз программаосаз, нош но- 
кытын яо быдэс дуннеын пуиозяз 
уг вутты, капиталлэн религиозеой 
пропагандаее трос пӧртэм факти- 
ческой связьёссы сэрее.

ВБП руководотвоваться кариське 
убеждееиен, что массалэн ваньмаз 
обществееео-хозяйствонной ужаз 
планомерностез но сознательностез 
уже пыртыса гинэ религиозной 
предрассудокъёслы быдэсак бнрон 
ас сьӧраз ваёз. Эксплуататорской 
влассъёслэсь но религяозной пропа- 
гандалэн организациезлэсь куспазы 
связьзэс быдэсак быдтонлы партия 
стремиться кариське, трудящой 
массаозты релнгиозной предрассу-

докъёслэсь фактически мозмытыны 
юрттыса но научно-просветительной 
но антирелигиозной пропагандаез 
паськыт организовать карыса. Со 
куспын ик верующойёслесь чув- 
ствооссэс котькыӵе интэманлэсь из- 
бегать карыны сюлмаськоно, со ре- 
лигиозной фанатизмез юнматон до- 
ры гинэ вуттэ".

Государство бордысь черкез, черк 
бордысь школаез люкон асьмедэн 
пумозяз вуттэмын. Нош али, ку 
гуртлэн хозяйствояз основной фор- 
маен асьмелэн луиз кооперативно- 
колхозной форма, куд-ог интыосын 
церковной организациос хозяйство- 
лэн та формаезлы приспособиться 
кариськыны туртско Буд-ог интыосын 
попъёс тазьы рассуждать каро: 
уг-а луы улыны за счет колхоза 
и черкез превратить карыны „кол- 
хозной черке“ ?

Асьмеос бадӟам размерен осу- 
ществить каримы „ планомерностез 
но сознательностез ваньмаз обще- 
ственно - хозяйственной деятельность - 
ын“ . Соин сэрен, главным образом, 
асьмеос антирелигиозной пропаган- 
даын но бадӟымесь вормонъёсты 
иметь кариськом. Народной хозяй- 
стволы социалистической рекон- 
струкциятэк, выль техникаез яо 
наукаез уже пыртытэк, быдэс хо- 
зяйствоез пререстроить карытак 
8ЧИЗ антирелигиозной пропаганда
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В-Кузьма сельсоветын нянь сетонзн уг ннвалто
22 сентябрь азелы В-Бузьиин- 

1Сео8 сельсовет нянь сётонлэсь план- 
зэ 40 процентлы гинэ быдэстӥз: 
юбязательной няньсётонэз—65, ссу- 
да сётонэз—54, натуроплата— 26 
процентлы. В Кузьиа колхозын план 
38 процентлы, Сяниноын 30 про- 
центлы быдэстэмын. Былемъёсаз но 
Болхозъвсын уж таӵегес ик.

Малы В-КузьминсБоб сельсоветын 
еянь сётон сокем дяб мынэ?

Государстволы нянь сётоя иут- 
«ием дырысен ик сельсоветлэн но 
Еолхозъёслэн Бивалтӥсьёссы та ужез 
эрваз лэзизы.

БутсасьБон сярысь Болхозъёслэн 
Еивалтйсьёссы МТС вылэ гинэ чӧл- 
^Бемын, соин сэрен государстволы 
Еянь сётон позорно куашБамын. 
•Сянино Болхозын „БД0-34“  моло- 
тилБа но травторъёс 10 сентябры- 
сен 20 сентяброзь травторъёс тй- 
ясьвемен но МТС-лэн неповоротли- 
Бостеныз сэрен ужатэБ сылйзы. 
Лош колхозлэн председателез Поз 
деев та дыр куспын нуналысь ну- 
налэ травторъёсты тупатъямез 
свитьыса улэ, 2 нунал ужаса валэн 
Бутсасьвемысь дугдйз. А валэн 
умой-умой кутсаськоно ке вал, та 
дыр куспын туж ичизэ 200 цент- 
снер кутсаны луысал.

В-Кузьма Болхозын но МТС вы- 
лэ гинэ оевыса уло, валэн кут- 
сасьвон сярысь нокин но уг малпа. 
Жерло 5 нунал куспын комбайяэн 
16 га гинэ овтэмын-калтэмын, ком- 

‘байнэн планэз 40 галы быдэстыМтэ, 
Еомбайиер Карвин ужысьтыз пегӟиз, 
а МТС вовыӵе но мера уг куты. 
'Ог 100 центнер пала юзы складын 
жылле, заготзернолэн свладъёсаз уг 
нуӧ. Озьы ке но нянь вортгонзы 
татын 6 валэн гинэ мынэ, хотя 
кылемез валъёссы ужатэк гинэ сы- 
ло ке но, а 23 сенгябре 3 подводэн 
«гинэ ю нуизы.

23 сентябрь азелы сельсоветын 
ог 700 цеатнер кутсам тысьсы 
Болхозъёслэн складъесазы кылло. 
Малы нянь пуктонэ тысьтэс уд ке- 
ляське шуиськод ке, колхозъёслэн 
кивалтйсьёссы тысьмы кот шуо. 
^Нош сое куасьтыны нокин но уг 
сюлмасьБы, свладъёсын зӧв слоен 
Еисьтыса, пытсаса возё, Удеево 
колхозын ог 200 центнер комбай- 
шэн арам сезьызы зӧв сдоен кисьты 
са воземен сӧрыськыны кутске ни, 
21 сентябре та сезьыез 30 цент-

нерзэ Заготзерно берлань берыктйз, 
пыБмем зыныз вань шуса авт гож- 
тйз. Озьы ке но та сезьыез куась- 
тыны кутскымтэ на.

20 сентябре Сянино колхозлэсь 30 
центнер ӟегзэ тэвит зыныз вавь 
шуса берыБтйзы. Татын 2 нунал 
ӵоже тракторен 150 центнер ӟегез 
кутсазы но ваньмыз ӟегзы смазоч- 
ной материалэн наштаськем соин, 
что машинист Главатских Алевсей 
подшипеивъёссэ туж зол вӵяса кут- 
сасьБиз. Соин ив ӟегзылы анализ 
лэсьтон дыръя, вуэ лэзем тысьлэн 
вӧйыз ву вылэ ик лбптйз. Колхозлэн 
председателез Поздеев тае тодыса, 
ноБыӵе мераос ӧз куты.

Сянино но В-Кузьма колхозъёсын 
ог 25— 40 процентэз колхознивъёс 
Болхозной уже уг потало, асьсэлэн^ 
усадьбаосазы гинэ ужало. Кылся- 
рксь, Дьявонова Анналэн ваньмыз 
.^0 гинэ трудоденез, а ужаны ачиз 
уг пота. Караваев Василий колхоз 
ной уже потамысь отказаться ка- 
рисьве. В-Кузьма колхозысь 3-тй 
бригадаысь бригадир 21 сентябре 
юэменыз ачиз но уже ӧз пота. Таӵе 
примеръёс трос.

Таӵе положениез колхозъёслэн 
председательёссылэн Дьявоновлэн 
(В-Кузьма) но Поздеевлэн (Сяниео) 
ляб Бивалтэменызы гинэ валэвтыны 
уг луы, сельсоветлэн председателез- 
лэн Козлов эшлэн но виноватэз пи- 
чи ӧвӧл. Козлов нянь пуктонлэсь 
мынэмзэ умой-умой уг тоды. Соин 
ив со нявь пуктопэн сельсоветл̂ эсь 
позорео вылемзэ но шараяны ӧ) 
быгаты. Та потэ со бордысь, что 
Козлов Болхозъёслэсь ужзэс ӟеч-ӟеч 
уг тоды, огъя уиазаниосын но со- 
веш;аниосын гинэ кивалтэ, пленумъ- 
ёслэн, президиумлэн пуктэмъёесы уг 
эсверисько, соосын кутэм решениос 
уже уг пыртйсько, а ужлы гра- 
фивъёсты формаез понна гинэ лэсь- 
тыло, Еозлов соосты проверять уг 
кары, ваньзэ ӝытъёсты аслаз гур- 
таз гинэ ортчытэ.

Глазовской МТС-эн кивалтӥсьёслэн 
но виноватсы пичи ӧвӧд. Овтон-кал- 
Т0ГЭ1 но нянь пувтонэн сельсовет- 
лэсь таӵе урод улэ усемзэ тодыса 
но МТС-лэн кивалтйсьёссы юрттэт 
ӧз сётэ. МТС-лэн директорез Коре- 
панов В-Кузьмае одйг пол вуылйз 
ик но, БӧБЯ ке минут гинэ улса 
Бошвиз, ноБыӵе указаниос но 
ӧз сёты, юрттэм интые опытной

Бомбайнерез гинэ татысь басьтййг 
Озьы ОБТон-калтонэз ӝегатйз, 28 
сентябрь азелы та волхозын 25 га 
на овтон-калтонзы.

ВКП(б) лэн райБОмезлэн инструк- 
торез Шувлин но уполнаркомзагысь 
рабогниБ Ельцов трос та сельсо- 
ветын уло. Озьы ке но соослэн та- 
тын ужзы уг адсБы, оло ма ка- 
рыса уло. Уполнарвомзаг Алевсеев 
Глазовын данак дырзэ ортчытэ, 
вань со безобразиослэн наблюдатедь- 
зы луыса, ужез умоятонъя нокыӵе 
ужрадъёс уг куты, беспечно, ответ- 
ственность шӧдытэк ужа.

В-Кузьма сельсоветысь колхозъ- 
ёсын государстволы нянь сётонын 
секыт подожениез тупатыны понна 
ВКП(б)-лэн райкомезлн та уже вме- 
шаться кариеьконо но конкретной 
виновникъёслы зол пезьдэт сётоно. 
Нокинлы право ӧвӧд сётэмын госу- 
дарстволы нянь сётонэз тазьы по- 
зорно нуыны.

Мае мон адзи 
Всесоюзной сельхозвыставкаын

Родина азьын 
долгме честно 

быдэсто
Мынам улонам призывлэн нуналыз 

самой шудо, вунэтонтэм нунадэн 
луиз, кудйзлы шумпотэмме вераны 
кылъёс но уг шедьтйськы. Ведь 
сРабоче-Крестьянской Красной Ар- 
миын военной служба СССР-ысь 
гражданинлэн почетеой обязанностез 
дуэ>, „Огечествоез заш;ищ,ать карон 
СССР-ысь гражданиялэн священной 
долгез луэ“ . II вот та честь мон 
вылам но вуиз.

Ачим армие мыныса, мон аслэсь- 
тым вордскем гуртме—Карасево 
колхозэз ваньзэ хозяйственной ужъ- 
ёсты успешно быдэстыны, финпла- 
нэз, хяебоцоставкаез но мукетъёссэ 
государство азьын обязательствоосты 
дырызлэсь азьло тырыны ӧгисько.

Рабоче-Крестьянской Красной Ар- 
милэн радъёсаз мыныса, мон Совет- 
ской страна азьын, яратоно но шу- 
до советсБОЙ валыБ азьын аслэсь- 
тым долгме честно быдэсто. Кулэ 
ке луиз аслам яратоно родинае 
понна улонме но вирме но уг жаля.

Призывник Трефилов.

ГлазовсБой сельхозтехнивумын 
ӟеч дышетсвеие понна но общест- 
венной ужъёсын сгодмысь ужаме 
понна техникумдэн дирекциез монэ 
Всесоюзной сельхозвыставБае ветло- 
нэн премировать кариз. Озьы 
яратоно родиналэсь столицазэ— Мос- 
Бваез но Всесоюзной сельсвохозяй- 
ственной выставкаез адӟыны мы-
НЫМ БЫЛДӤЗ.

Сяськаяськись социалистической 
родинамылэн сельсвой хозяйствоез- 
лэн будэмез выставкаын туж ӟеч 
возьматэмын. Тужгес ик мыным 
Сталин эшлэн родинаезлэн 
— ^ГрузинсБой республикалэн павиль- 
онэз яраз. Кӧня пӧртэ^ фруктъёс 
—яблокъёе, грушаос, лимоаъёс, 
апельсинъёс отын возьматэмын.

Срьхозтехникумлэн механизация 
отделаз дышетскись луыса, мон 
тужгес ИБ „Механизация“ павиль- 
онэн интересоваться кариськи. 
Ботькыӵв пӧртам машинаос отын 
возьматэмын. Пасьталаен 12 метр

пасьБытсэ басьтыса ужась комбайн 
но отын вань. „Вездеход" нимо 
автомашяна но туж интерееной.

Огъя вераса, та выставва соци&- 
дистичесБой сельсдой хӧзяйстволэеь 
туж бадӟымесь достижениоссэ возь-  ̂
матэ, кудъёсыз басьтэмын Ления- 
лэн-Сталинлэн партиезлэн но лично 
Сталин эшлэн кивалтэмзы улсын.
' ВыставБае сяна Москва-Водга 
Баналытй ветлймы, мавзолейе, му- 
зейёсы, зоопарке, планетарие вуы- 
лймы. Ваньмыз та адӟемъёсы мы- 
нам азьпалам дышетсконэды но 
ужъёсылы туж бадӟым юрттэт сёто,̂  
наглядной урокен дуизы. Туэ мон 
эшшо но ӟеч дышетско.

Дышетскисьёе понна но быдэс 
дуннеысь азьмынйсь социалистиче- 
свой сельсБой хозяйствомы понна 
сюлмаськемзылы мон партилы, пра- 
вительстволы но лично Сталин эшлы 
сюлмысьтым тау верасько.

А. Д ан ил зв а,
сельхозтехникумысь студент&а.

Отын, кытын личной выгода сярысь верасько, солэн 
син^ёсыз ик сингоп‘ёсысьтыз [пото...

(В. Маяковский)

^РиУСАдгБный

льготы
КОЛХОЗНИКА

%

Берх. Кузьма колхозысь лжеколхозниклэн Караваев 
Василийлэн портретэз.

иметь ӧй карысал одйг дасмоссэ но 
сыӵе успехъёсты, кудъёссэ асьмеос 
нметь кариськомы масеалэн рели- 
тия бордысь палдурсконаз. Парти- 
лэн программаез вера, что партия 
стремиться кариське эксплоататор- 
СБОЙ классъёслэн во религиозной 
;пропагандал.эн организациезлэн кус- 
пазы связьзэс быдэсак тйяны. Ась- 
меос эксплоататорсЕой классъёсты 

^Фыдтймы, нош церковь соослэн кы- 
лемъёсынызы герӟаськемын, со 
герӟаськемын капиталйстической 
■окружениен.

Тросэз религиозной обществоос но 
Еимаз церковной деятельёс, кызьы 
со тодмо луиз Бонтрреволюционной 

<организациослэн ужъёссыя сдедстви- 
ысь, замешать каремын вылйллям 
янтисоветской ужъёсын, герӟаське-
МЫН ВЫЛВЛЛЯМ Пӧртэм ШПИОНСБОЙ,
диверсионной центръёсын, участво- 
вать кариллям диверсиосын, вре- 
дительствоосын но шпионажын.

Вот малы ми шуиськом, что азя- 
IIы эшшо туж бадӟым уж сылэ. 
Научно-просветитедьной но антире- 
лигиозной пропагандаез паськыт 
организовать карон сярысь ВКП(б)- 
лэн программаяз уБазаниос быдэсак 
Еужмын Былё на. Оло кӧня пяти- 
леткаос, может быть, кулэ луозы 
на солы, чтобы капитализмлэн пе- 
режитоБъёсыз, кудъёсыныз луо ре 
лигиозной пережатэБъёс но, быдэсак

преодолеть каремын луозы.
Быдэсак Быле на партилэн ука- 

заниез, что верующойёслэсь чув- 
стваоссэс котькыӵе оскорблять ка- 
ремлэсь палэнсБоно, со религиозной 
фанатиямез юаматон доры гинэ вуттэ.

Религиозной предрассудок'- 
ёслэн живучестьсы  сярысь 

но соослэн реакционностьсы  
сярысь

Религиозной пережитокъёс самой 
пережитоБъёс лыдэ пыро.

Та вылэ одйгпол гинэ ӧз возьматъялэ 
Маркс но, Эцгельс но, Ленин но, 
Сталин но. Та пережитокъёс трудя- 
щойёслэн сознаниязы кема кылё на 
с^ере но, ву быдтэмын соосты 
ворскытйсь причинаос. Соослэн впи- 
янизы ялам ичигес но ичигес луыса, 
однако соос асьс.9дыс шӧдыто еа.

Тани пример солы, макем жи- 
вучоесь религиозвой п^драссудокъ- 
ёс но Бызьы приспособдягься ка- 
рисьБыны быгато церковной орга- 
нйзациос.

1789 арын Великой французской 
буржуазной реводюцилэн луэмез 
дырысен туз 150 ар тырмемзэ от- 
мечать каризы. Духовеястволы пу- 
мит движение Франциын туж куж- 
мо вал революцйя азьын, но рево- 
люция дыръя но, Духовенство мас- 
саеныз вал Франциын одйгеныз са- 
мой реакционной кужымен но ка- 
лыЕЛЭсь ненавистьсэ вызывать варе[

вал. Религиен но религяозной пред- 
рассудоБъёсын нюръяськонын туж  
бадӟым уж нуэмын вал эшшо про- 
светительёсын-энциклопедистъёсын.

Буржуазилэн настроениез соку 
вольводумвой вал, вимаз прослой- 
каосыз солэн антирелигиозво на- 
строить каремын вал. Нош куке 
буржуазия дворянстволэсь властьсэ 
сэрпалтйз но аслэсьтыз господствозэ 
юнматйз, со пасьБыт использовать 
кариз религие? во религиозвой ор- 
ганизациосты аслэсьтыз властьсэ 
юнматон понна. Фравциын буржу- 
азной революция дырысен 150 ар 
ортчиз ке но ни, вот малы та стра- 
наын духовенство та дырозь туж 
бадӟым влияниен пользоваться ка- 
риське на.

Совсем мувет уж— Октябрьской 
Социалистической революция. Рос- 
сиын Октябрьскои реводюция ды- 
рысен ваньмыз 21 ар гинэ ортче- 
мын. Та 21 ар куспын асьме стра- 
наыв религиозвой отношениын (мон 
мукетъёсыз областьёс сярысь уг ни 
вераськы) воштйськемъёс ӵем, Фран- 
циын французсБой буржуазной ре- 
волюция дырысен 150 ар ортчем 
сярысь, трос поллы 1|уресь. 21 ар 
ӵоже асьмелэн релягиялэн но черк- 
лэн вдияниез основательно подор- 
вать каремын, миллионъёсыз ка- 
лыБъёс религиозной предрассудокъ- 
ёсдэсь пумозяз мозмытскизы. Маин

та валэБТйське? Ваньмызлэсь ны- 
рысь соин, что асьме странаын 
почва ишкалтэмын, кудйз религиез 
сюдылйз, быдтэмын паризитичесБОЙ 
влассъёс, кудъёсызлэн орудиенызы 
но служанкаеныз луэ вал цервовь, 
быдтэмын религиялэн вужъёсыз со- 
циальной выжыосыз.

Озьы ке но мыдлань но опасно 
луысал религиозной организациос- 
лэсь влиянизэс недооцеяивать ка- 
рыны. Странаямы туннэ понна но 
одйг дасо сюрсъёс гинэ религиозной 
общинаосты иметь ми ум кариське 
на. Та общинаослэн руководятель- 
ёссы рабочийёсты, колхозникъёсты, 
даже стахановецъёсты бордазы ка- 
рыны тыршо, чтобы возьматыны, 
что туала церковь азьвыл кадь 
ӧвӧд, и таӵе Еалыклэн мышказ 
ватскемын сыӵе факт, чго цер- 
Еовьлэн организующой кужыменыз, 
правидо сямен ик кылемын, реак- 
ционнойесь, социадизмлы враждеб- 
ноесь калыБъёс.

Мон МосБваез примерлы бась-
ТЙСЬБО.

Измайловын (СталинсБОЙ район) 
вань ткацБо-прядильной но меховой 
фабрикаос. Та фабриваосысь 25-эз 
рабочийёс церБовной советъёслэн 
членъёсыныз луо. Бытын ке отын 
глушын со ӧвӧл, а Москваын!

МосБовской население пӧдын 10 
процеятэз гинэ верующоесь луоно

ке, городлэн 4 миллион населениез 
луыса, со 400 сюрс мурт луоз. 
Несомненно верующойёслэн процентсы 
10-лэсь трос луоз. Калыклэн та 
массаез пӧлысь когьвыӵе автжв 
Былдытыны луэ, нош попъёсдэн 
озьы каремзы потэ, чтобы церковь- 
лэн сьӧрласянь тусы „народной*  ̂
мед луоз. Соин иб соос рабочийёс- 
ты но работницаосты церковной со- 
ветъёсы БысБыны туртско.

Кыктэтӥзэ примерез возьматом—  
УхгомсБой районысь село ВешняБи. 
Туэ арын 12-тй феврале черкын 
ӵукна служба дыръя ог 20-25 
Бышномуртъёс пинал ваем бс/азы 
40-тй нуналаз модитва бз!;:^зы 
(„очищение“ обрядэз ортчытылйзы).

Малпано луэ, что соос ^лӧлын 
асьмелэн серьёзной ужмы вал, 
луысал ке, соос ӧй мынысалз шшно- 
муртэз позорить карись та обрядэ, 
соос валасалзы макем дг ^ен дуа 
сыӵе лыдъяськем, что адамилэн
ВОрДСБОН блаГОрОДНОЙ БЫШНО-
муртэз „осквернять“ и что
кулэ попъёс доры ^ ^ ы н ы  „ОЧИ- 
щаться“ мед кариськод' шуса. Та 
обряд—Бышномуртлы!, ̂ рабовдадель- 
чесБой поганой отцӧ^ёнилэн кы- 
лемъёсыз, кудзэ церБрвь лыдъялляз 
но лыдъя „дьяволлэн нечистой со- 
судэныз“ . Озьы кышвомурт сярысь 
верасьБылӥзы котькыӵе религиосдэн 
подъёссы. {Еыле^^ьез вань
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Данцигын Гитлерлэн рвчаз
Берлин, 20 сентябрь, (ТАСС). 

19 сентябре Данцигын Гитлер речь 
Бера9„ нудӥз вавьмывыз германсвоб 
радиостанциосын передаваться ва- 
рнсьБиз. Данциглэсь историзэ тодэ 
вабытыса, Гитлер заявить вариз! 
«Та городэз но областез басьтэм 
судьба, быдэс Гермавилэн судьбае- 
ныз вал. Мировоб воина— историын 
самоб бессиысленной войва—та го 
родэз но та областез аслаз хертвао- 
еызлы превратить нариз>.

ПОльской государство сярысь ве- 
раськыса, Гитлер заявить кариз; 
«Подьшаын ноку но бб вал демо- 
кратия. Правящой клика пачкаты- 
дбз не тольБО мукетъёсс» нациосты, 
Бо и асьсэдэсь калыксэс но. Та вал 
насилиедэн государствоез, управ- 
дяться кариськылӥз нагайкаен, по- 
дициен но армиен гинэ>.

Собере Гитлер Германиен но поль- 
ской оравительство куспын берло 
дуэм переговоръёслэсь историзэс ве- 
раз но подчеркнуть кариз, что 
спорной вопросъёсты мирно урегули- 
ровать карон сярысь германской 
предложениез Польша палэнтӥз но 
подьсБой генералъёс германской ар- 
милы разгромен кышкатыны вут-
СБИЗЫ.

Польшаын военной де^ствиосты 
характеризовать карыны кутскы- 
са, польской армилэн солдатъёсыз- 
ды ӟеч кыдъёс вераса, солэн ру- 
Еоводствоездэсь бездарностьсэ Гитлер 
подчеркнуть кариз. «Тросаз интыо- 
сын подьсЕой солдатъёс туж зол
ШОрЪЯСЬБИЗЫ, НОШ ВЫСШОЙ Боман-
довавиез котькыӵе критиБалэсь улй- 
ын дуиз, обанБротиться карисьБиз. 
Ми 18 нунал куспын Польшаезраз- 
громить каримы но условиос кыл- 
дытймы, кудъёсаз та калыклэн 
представительёсыныз спокойно ве- 
раськыны луэ>.

Подьшаысь украинсБОЙ но бело- 
русской населениез ас защита улаз 
басьтон сярысь Советской правитель- 
стводэн решениез борды кутскыса, 
Гитлер заявить кариз! «Польшаысь 
украинской но белорусской населе- 
ниез защищать карон понна, Рос- 
сия аслэсьтыз войскаоссэ пыртыны 
вынужденной луиз. Германидэсь но 
Россиялзсь сотрудничествоззе Ан-

Глиын ЕО Франциын преступлениен 
лыдъяло. Та сярысь мон малпасько 
сётыны,—шуиз Гитлер, —  таӵе ва- 
лэктоп: Россия сыӵеен ик кыле, 
Быӵеен сӧ вал, Германия— озьы и б . 
Россия но Гермавия,—шуиз со, —  
мукет странаослэн ивтересъёссылы 
одйг муртэн но жертвовать карыны 
уг малпало. 4 ар куспын войналэн 
урокъёсыз государстволы но калыкъ 
ёслы тырмымонэсь. Ми малпасьБО- 
мы асьмелэсь собственной интересъ- 
ёсмес представлять но защищать 
карыны но шедьтймы, что Европа- 
ысь Быкезды самой бадӟымесь госу- 
дарствоослы но калыБъёслы согла- 
шение сярысь договориться карись- 
кыны ваньмызлэсь ӟечгес луоз“ . 
Германилэн цедьёсыз ограниченной- 
есь шуса Гитлер отйяз подчеркнуть 
Бариз но английской государствен- 
ной деятельёслэсь сереме усьБытйз 
утвержденизэс со сярысь, что Гер- 
мавия, якобы, ваньзэ Европаез 
Уралозь басьтыны малпа. „Ми Рос- 
сиен договориться кариськимы. Пу- 
мысьтыз пумаз, ми—та договорен- 
ностьын заинтересованнойесь бус- 
кельёс. Если тй малпаськоды ке,—- 
Авглиялы вазиськыса Гитлер зая- 
вить кариз,— что ми та ужын кон- 
фликтэ пыромы, ТО ТЙ ПӦЯСЬБИСЬ- 
Боды, так как Германиялэн наме- 
рениосыз туж ограниченнойесь".

Отйяз Гитлер подчерБнуть кариз, 
что Германия западысь но югысь 
аслэсыыз границаоссэ окончательно 
установйть кариз. „Мынам ӧвӧл,— 
со шуиз,— нокыӵе но военной цел^- 
ёссы, кудъёсыз Англиялы пумит^ 
илд Франциялы пумит напчавить 
каремын луысалзы. ГермансБоб на- 
ЦИЯЛЭН НО СООС ОЗЬЫ ИБ ӧвӧл. Нош 
Англия та шоры учкытэк войнаез 
нуэ ке та войнады выльёссэ ло- 
зувгъёсты поттэ ке ни, то таин со 
аслэсьтыз подлинной военной цель- 
ёссэ шарая гинэ. Польша сярысь 
вопрос Англия понна второстепенной 
роль гинэ шудэ“ . Озьы ке но,. пу- 
маз Гитлер заявить кариз, есзи Ан- 
глия но Франция Германиялы вой- 
наез навязать каризы ке, то коть- 
Еӧня война мед мыноз, Германия 
капитулировать уз кары.

Чугун.сюресэз тупат'ян-- 
^ н ь  общественностьлэн ужез

РККА-лэн Генеральной штабезлэн 
оперативной сводкаосыз

18 сентябре
Красной Армилэн войскаосыз 18 

сентябре лумбыт ӵоже польской 
эрмилэсь частьёссэ улляллязы и 
ӝытозь басьтйзы:

Северын—Западной Белоруссиын 
— Свенцяныез, Лида чугун сю- 
рес узелэз, Новогрудок городэз, 
Орля местечкоез (Неман шур бор- 
дыв), Слоним, Волковыск го- 
родъёсты но Яглевичи чугун сю- 
рес станциез (Минск— Брест— Ли- 
товск чугун сюрес выпын).

Югын—Западной Украинаын— 
Сариы чугун сюрес узелэз, Л уцк, 
Стаииславов, Галич, Красие, 
Б учач городъёсты.

Брасной Армилэн азьмынйсь ко- 
ловваосыз Львов но Вильио го- 
родъёб доры вуо БИ.

19 сеитябре
Ерасной Армилэн частьёсыз 19 

севтябре лумбыт ӵоже польской 
войскаосты улляллязы и ӝытозь 
басьтӥзы:

Северын—Западной Белоруссиын 
хык час ӵоже мынэм боб бере— 
Вильио городэз, В. Берестовица 
местечкоез (БелостоБысен 50 вило- 
метр кемын восток падан), Пружа- 
иы городэз, Кобрии городэз (Брест- 
.1итовсклэн 40 километр Еемын се- 
всро-БостоБ палазгес).

Югын—Западной Украинаын—

Владимир-Волынский, Сокаль
(Буг шур вылын), Броды, Бобр- 
ка, Рогатник, Долина городъ 
ёсты.

Кавалерийской во танковой часть- 
ёс Львов городлэн ееверо-восточной 
во южной окраиваосаз пыризы.

20 сентябре
Красной Армилэн частьёсыз 20 

сентябре лумбыт ӵоже польской 
войскаосты улляллязы но ӝытозь 
басьтйзы:

Северын—Западиой Белорус- 
сиыи— Гродио городэз. 

Югын— Западиой Украииаы и  
—  Ковель но Львов городъёсты.

17 сентябрысен 20 сентяброяь 
Красвоб Армилэн частьёсыныз ра- 
зоружить каремыя куинь пехотвой 
польсБоб дивизиос, кык кавалерий- 
СЕоб бригадаос но польской армилэн 
данак п и ч и е с ь группаосыз. 
Неполной даннойёсъя, 60.000 лэсь 
но трос солдатъёс но офицеръёс 
плевэ басьтэмын. Быдэс вооружени- 
осынызы, артиллериенызы но бое- 
припасъёсынызы таӵе укрепленной 
рабовъёс басьтэмын: Вильио, Б а- 
раиовичи, Молодечио но Сариы.

Данак лыдъем военной имуще- 
ство оӧлысь али лыдэ басйтэмын 
ни 280 орудиос но 120 самолетъёс 
гинэ. Басьтэм трофейёсты лыдэ 
басьтон мынв на.

Чугун сюресъёсты тупатъян но, 
рекояструировать карон ужъёсын 
кустарщинаез быдтон поняа, СССР- 
лэн путей сообщениезъя Народной 
Комиссарезлэн Л. М. Каганович эш 
лэн приказэныз 1936 арын ма- 
шинно-путевой станциос кылдытэ- 
мын. Соос вооружить каремын аӟь- 
мынйсь техникаен.

Транспортлэсь азьвыл бере кы- 
лйеь участоксэ—путевой хозяйствоез 
та берло дыре машинно-путевоб 
станциос трослы азьланьтйзы, чугун 
сюресъёсты утялтон уж трослы 
умояз ни.

Нош озьы ке во со самой важ- 
ной уж куд-ог интыосын ляб быдэсъ- 
яське на. Сюресъёсты тупатъян 
ГлазовсЕОй дистанциын тужгес урод 
пуктэмын луыса, НКПС-лэн прика- 
зэзъя путевой кадоннаослы юртты- 
ны машинно путевой станция ыстэ- 
мын.

Машинно-путевой станция меха- 
низмъёсын узыр. Ужез татын умо- 
ятон понна, соосты ӟеч уже куты- 
ны кулэ. Нош со мэханизациез тыр- 
мымон использовать Барон понна 
нюръясьБОН ляб мынэ на. Сое ны- 
рысь ИБ ВаЛЭБТЫНЫ луэ соин, что 
уг ОБмо рабочийёс, машинно путе- 
вой станцилы обществечной оргаяи- 
зациос ичи юртто. МПС-лы 500
мурт ужась кулэ, нош та дыре
отын 170 мурт сяна ӧвӧл. Машин- 
но-путевой ставция ужась кужым 
понна райплавэ обращаться карисьБЫ 
лйз ке но, 200 мурт иетые 40
мурт сяна ужась ӧз висъялэ.

Станция юрттэт куриз обществен- 
ной организациослэсь. Данакез пар- 
тиной, советсБой но мукет общест- 
венной организациос со вазиськемлы 
ӝог отБликнуться карисьБыса, стан- 
цилы бадӟым юрттэт сёто. Выход- 
ной нуналэ 12 сентябре республи- 
кансБОй сельхозшБолалэн Боллективез 
100 мурт, Костылев яо Волков эшъёе- 
лэн Бивалтэмзы улсын, сельхозтехея- 
кумлэн БОЛЛвЕтивез 120 мурт чу- 
гун сюрес вылэ организованно лык-

тыса, 8 час куспын кык но ӝыны 
километр чугун сюрес яке 320 
тонна рельсаос тыризы, 700 метр 
кем шпалъёсты вошъязы но мукет 
ужъёсты быдэсъязы. Соин самой 
соос МПС-лы социалистичесБОй юрт- 
нонлы выль вамыш лэсьтйзы.

Со замечательноб инициативаез 
ичиез гинэ кутйзы ни. Районысь куд- 
огез общественной организациос, 
колхозъёс со уже ляб мобилизовать- 
ся карисько. Тужгес ик со ужлэсь 
палэнэ Быле Штанигуртской сельсо- 
вет. Татын та дырозь чугун сюрес 
вылэ ужаны одйг муртэз но ӧз ыс- 
тэ на. „Металлпром“ артель, пред- 
седателез Каменских эш, кинотрест, 
радиоузел МПС-лэн Боллективезлы 
культурной д 0 с у г  организо- 
вать карыны уг юртто.

Чугун сюресъёеты тол азелы 
дасянлы дыр ичи кылиз ни. Тол 
азелы образцово дасяськон Еапиталь- 
ной ремонтэз дыраз быдэстон луэ. 
Со .задачаез быдэстыны машинно- 
путевой станцилэн трос луонлыкъ- 
ёсыз вань. Отын ичи ӧвӧл стаха- 
новецъёс. Таеи Иванова Ольга, Ко- 
репанова распоркаосты пуктоеъя 
нормазэс 200 процентлы, Галиков, 
Сидоров, Шипицын рельщиБъёс 200- 
300 процентлы, Е. Каркина, С. Ма- 
рьина подъемщикъёс-отделочникъёс 
200 процентлы быдэсъяло. Нош со 
ичи, соослэсь лыдзэе уноятояо. Ука- 
та со ужын общественной организа- 
циос паськыт юрттэт сётыны при- 
звать каремын.

Социалистической соревнованиез, 
стахановской движениез паськыт 
вӧлмытыса, общественеой организа- 
циослэн юрттэмзы улсын машинно 
путевой станцилэн коллективез но 
Глазовской дистанция капитальноб 
ремонтлэсь планзэ дыраз быдэстозы, 
соос с'честью быдэстозы сталинской 
наркомлэсь I .  М. Каганович эшлзсь 
указанизэ, толэз боевой дасьлыкын 
пумиталозы.

Н. В. Вдовин,
МНС-лэЕ начальникезлэн полит- 

: частья заместителез.

БЕСПРИЗОРНОЙ КЛУБ
Вань Глазовын Дом Соцкультуры 

(ДСК), Бош гсродын улйсьёс солэсь 
ваньзэ-ӧвӧлзэ уг но шӧдыло.

Кыӵе бен ДСК-лэн та дыръя ту- 
сыз? Кӧшкемыт, пушказ тйям гуръ- 
ёсызлэн Бирпичьёсыз гинэ пазямын. 
Куштэм корЕалы пӧрмытэмын. Июль 
толэзе ик гуръёссэ ремонтировать 
карыны кутсБыса, еызьы ремонтэз 
мынэ, соин нокин но интересоваться 
уг кариськы. Толалтэ азелы пу 

I дасямтэ. Нокы^е уж но толлы да- 
СЯСЬКОБЪЯ уг нуиськы. А ку- 
лэ вал али ик ваньзэ художествен- 
но-массовой ужез помещениын орт- 
чытъяны.

Вань ДСК-ын библиотеЕа, нош со 
сярысь городлэн населениез уг тоды 
шуса абдранэз ӧвӧл—читальнялэн 
ужез организовать карымтэ. Библи 
отека гинэ ӧвӧл, меӵак вераса бы- 
дэсак ДСК та берло 3 ар ӵоже но- 
кыӵе уж уг нуы.

ДСК-лэн руководительёсыз туж 
ӵем вошъясько.

А солэн берлоез директорез 
просто жулик вал, ДСК-ез ограбить 
карыса ачиз оло бытчы  пегӟиз. 
Кытысь медам таӵе „культурной“ 
руководителез ронолэн заведующоез 
Корепанов эш шедьтйз, пабмоно.

Прокурор та ужез эскерытэк 
кыльыны уг быгаты.

Роволэн руководительёсыз ДСК- 
лэн уженыз Бызьы интересоваться 
карисько, тодмо ӧвӧл на-а ма. Соос 
городысь население пӧлын культур-

I но-массовой ужез умой пуктон пон- 
на сюлмасьБысалзы ке, ДСК еыӵе-а 
ма беспризорвоб клуб луысал, кы- 
ӵеен али со луэ. Егит калык ӧй 
лошъясьБысал пивнойёсын но му- 
кет солы кельшись интыосын. Ӧжыт 
но ӧвӧл паймонэз, что городын 
культурной учреждениос ужамтэен, 
егитъёелы свободной дырзэс куль- 
турно ортчытыны, развлекаться 
карыськыны луонлык ӧвӧлэн, егятъ- 
ёс юон вылэ, хулиганить карон 
выдэ чӧлсЕО. Ведь зэм но, ӝытазе 
киное сяна кытчы мынод?

Культурно-массовой ужез Глазо- 
вын кулэезъя уиой пуктыны вань- 
мыз луонлыкъёс вань. Та ужын 
исключительной бадӟым ролез ДСК- 
лэн.

Нырысь ик клубез беспризорной- 
ысь поттон понна роно отчы про- 
веренвоб, квалифицированноб ра- 
ботникъёсты пуктоно луэ, и, конеч-
но, культурной ужлы сыӵе бездуш-
ноб отношенилэсь ронодэн кивал-
тйсьёсыз ПаЛД^ТСБЫТЭБ кыльыны

уг быгато. Кулэ ужез озьы органи-
зов4ть карыны, чтобы городысь

т р у д я щ о й ё с  п ӧ р т э м

к р у ж о к ъ ё с ы  Быске-

мын мед луозы, и кружокъёсын
мед луоз маин заняться кариськы-

ны, культурно шутэтскыны.
А. Ш.

Пионерской 
лагерын 

„Артекын“ 
шутэтски

Туэ гужемез мон Советской Со- 
юзлэн замечательной сэрегаз— 
„Артек“  нимо пионерской лагерьын 
шутэтски. Татын туж трос пиналъ- 
ёс пӧртэм надиональностьёслэн лю- 
каськемын, к у̂  с п а з ы туж 
тупаса, дружноуло.

Испаниыеь пиналъёс но „Арте- 
кын“ шутэтско. Соос асьсэлэн роди- 
назы с я р ы с ь, странадэн 
независимостез понна вюръяськись 
геройёссы сярысь милем мадизы.

6 тй июле татын юбилейной ко- 
стер вал. Костермы сярысь радио 
пыр быдэс Советской Союзэ но . 
граница сьӧры передавать кари- 
зы. Та костерамы Советской Союз* 
лэн геройез Египко эш ветлйз. 
к Туж шулдыр но туж ӟеч нунапъ- 
^  татын ортчо. Нуналлы быдэ мо- 
ряын пыласькимы, пыжен, катерен 
моряетй веглылймы. Горное озерое- 
но Аю Даг гуре е (Гондыр гурезь) 
военвой шудоеъесты ортчытыны 
ветлймы. Со сяеа Ялтае, Алупвае, 
Нйкитинской садэ, Мисхоре но Гур- 
зуфе экскурсие ветлймы. Гурезьёс,. 
пещераос, скалаос но „Артек“ ся- 
рысь легендаосты милем трос вера- 
зы. Котькыӵа пӧртэм шудонъёсын 
шудймы, физкультураен заниматься- 
карисьБИмы, пичиесь оселъёс вылын 
ветлылймы.

Озьы нуналъёс шӧдытэк^ортчизы, 
,.Артекысь“  кошкон дыр но вуиз. 
Туж мылмы потытэк пиналъёсын 
дюБИСькимы, али но связьмес соосын 
ӧм ыштэ, огмылы огмы гожтэтъёс 
гожъяськомы.

Царизм дыръя таӵе шулдыр н»- 
ӟеч шутэтскон сярысь пиналъёс уг 
ЕО малпало вал. Советской власть 
гинэ Крымлэсь та шулдыр сэрегз» 
пиналъёслы сётйз. Тйни озьы 
советской влаеть, партия но Сталин 
эш пиналъёс сярысь сюлмасько. С» 
понна Сталин эшлы ми туж тау 
шуиськомы.

Муза Романова,
2 номеро Глазовской среднеӝ 

ШЕОлалэн 7 классаз дышетскись.

КОЛДОЗ‘ёС коньдон 
люкон‘я соревйовонне 

пыриськизы
Госбанклэн районБОЙ отделениез- 

лэн общественяой инспекторъёссы- 
лэн кемалась ӧвӧл куетовой сове- 
щанизы ортчиз. Совещаниын уча- 
ствовать каризы Штанигуртской н» 
Азамаевской сельсоветъёсысь кол- 
хозъёелэн председательёссы но сче- 
товодъёссы. Та совещаниын обсуж- 
даться кариськиз колхозъёсын фи- 
нансовой дисциплинаез юнматон н» 
учетэз но отчетностез пуктон ся- 
рысь вопрос.

Тыронъёсын государство азьыш 
дырыз дыръя расчитаться карись- 
кыны, прострочить каронъёсты' 
лэзентэм вылысь, сельхозартельлэн 
уставезлэсь 12 параграфсэ строг» 
соблюдать карыны совещанилэн 
участникъёсыз о б я з а т ь с я  
кариськизы но с о ц и а л и- 
стичесЕой соревнование пыриськизы,
Бачка колхоз Болевай болхозэз„  

Штанигурт—Порпиевоез, Извиль—  
Азамаез, Педоново— Я. Чураез,^ По- 
лынга — Сыгаез содиалистическо^  ̂
соревнование ӧтизы.

Куртеев.
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