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ВАВЬ СТРАНАОСЫаЬ ПРОЛЕТАРИӤЕС, ОГАЗЕЯСЬНЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
11-ти арзэ потэ

ВКП(б)-п9н УВССР-ысь 
Глазов Райкомезлэн, 
Райисполкомлэн но 

Горсоветлзн газетсы

ГОСУДАРСТВОЛЫ НЯНЬ СЕТОНЭЗ 
Ь ОНТЯБРОЗЬ БЫДЗСТОНО

Районамьь государстволы няеь сё- 
тон ляб мынэ; 28 севтябрь азелы 
план 51 процентлы гинэ быдэстэ- 
мын. Няеь сётон планзэ одӥг Поз- 
деево сельсоветысь Макшур колхоз 
гинэ быдэстнз. Омутница сельсове- 
тысь колхозъёсын нянь сётон удов- 
летворительЕО мынэ шуса вераны 
дуэ. Озьы луыса районысьтымы 
тросэз колхозъёс государстволы нянь 
сётонъя обязательствоосты быдэстон 
первоочередной заповеден луэмез 
сярысь сельско-хозяйственвой ар 
тельлэсь сталинсвой уставзэ нару 
шить каризы, озьы ик 6КП(б) лэн 
ЦК-еныз во СССР-лэн Совваркоме 
ныз нянь сётоелы тупатэм дыръ 
ёстн  нарушить каризы. Б-1удошур 
колхозлэн председателез Горбуши 
нянь сётонэз по боевому оргаьизо 
вать карон ивтые антигосударств^ен 
ной, автикплхозной действиослэе сю 
рессы вылэ султӥз, ВКЩб) ЦК-лэсь во 
СССР-лэн Совнаркомезлэсь колхозник 
ёслы ужамзы иовва вянь ававсэн сё 
тыдон сярысь указанизэс тйяз! туннэ 
нунал азеды котькуд трудоденьлы 
быдэн 2 килограмм вявь люкылйз, 
Соин ик та вуналозь план 50 про 
цевтлы во быдэстымтэ ва. Али во 
Горбушин ответствеееость шӧ 
дытэк ужа. 28 севтябре кулэ луы 
тэк Глазове лыктӥз, кутсаськонэз 
оргавизовать ӧз кары , МТС лэсь 
машинаоссэ ужтэв сылытӥз.

Чиданы луонтэм ляб мынэ госу 
дарстводы вявь сётон В. Кузьма 
(председателез Козлов', Елючи (пред 
седателез Вершинин) сельсоветъёсын 
но. Коэлов во Вершинин колхозъёс 
лэн Еивалтйсьёсызлэсь <кот> мыл 
кыдзэс ӧз пазьге, а наоборот ачизэс 
вредной мылкыдъёсын вӧдэмын, что 
туэ сйзьыл дыръя няпь сётовэз ӝог 
нуыны уг луы. М. Ключи колхозлэн 
председателез Каркин МТС-лэсь ма 
шинаоссэ ужтэк сылытэ, кутсась- 
конэз оргаьизовать уг кары . Озьы 
ик Азамай колхозлэн но председа- 
телез Владыкин нянь сётовэз ӝе- 
гатэ, уг кутсаськы. Ёиельяновка, 
Варсем, М-Ключи, Азамай, Сянино 
кодхозъёс но куд-огез мукетъёсыз 
сентабрь толэзь куспын государ 
стволы нянь сётовъя почти номре но 
ӧз лэсьта. Соин сэрен вавьмаз та 
колхозъёсын нявь сётонъя планъёс 
50  продентлэсь но ичи тырмыты- 
ламын.

Тайе положение луиз соин, что 
тросэз колхозъёслэн кивалтйсьёссы 
хутсаськонэз МТС-ёс ортчытозы шуса 
буйгатскыса улйзы, конной кутсась 
кон машинаосты уже ӧз кута, соосты 
у ж т э к  с ы л ы т ӥ з ы  
Алексеев (Уполнаркомзаг) нянь 
пуктонлэсь ляб м ы н э м 3 а 
умой-умой тодыса но, котькуд ну- 
налэ сведеяиосыз басьяса но, бере 
кылись колхозъёсын иоложениез 
шонертон понна номре но ӧз лэсьты, 
дырзэ кабинетаз пукыса ортчытъяз.

Государстволы нянь сётонэз азь- 
ланьын ӝегатыны — преступление. 
ВКП(б)-лэн р а й к о м е з ,  
Б-Лудсшур кслхӧзын но В-Кузь 

ма но Ключи сельсовет*ёсын нянь сё- 
тонлэсь мынэмзэ обсудить кариз но 
соотввтствуюш,ой выводъёсты лэсь- 
тйз. В-Кузьма сельсоветлэн пред- 
седателезлы Козлов эшлы на вид 
пуктпз, Ключи— Вершининэз преду- 
предить кариз, что если со подо- 
жееизэ ӧз ке тупаты, то ужысь 
куштэмын но партиыбь поттэмын 
луоз, а Алексеевлы (Уполнаркомзаг) 
выговор ялйз.

Озьы йк нянь сётондэн мывэмез

сярысь вопросэз раЙИСПОЛЕОМ но об- 
судить кариз. Райисполкомлэн пре- 
зидиумез пуктйз: М-Ключи колхоз- 
лэсь председательзэ Каркинэз, Аза- 
май— ВладыЕинэз соосты ужысьтызы| 
снять карон сярысь вопросэз кол-

АСЛАД УЖАН ИНТЫЯД 
ЧЕСТНО . САНООТВЕРЖЕННО УЖДНО

Вильнвыя нирмаиьной улон туоагнсько
Вильно, 23 сентябре, (ТАСС). ысъяло.

Крестьяеинхозникъёслэн собраниосазы пувтово1Городын нормальной улон тупатйсь- 
но нявь сётонын саботаж к ы л д ы -|ке , Вреиенной управление предприя- 
тэмзы понна ответственность I тиосгы но вузкарись организациос- 
улэ кысково. Азамай сельсоветлэн I ты вискарытэк ужен обеспечить 
председателезлы Баркинлы ответ-1 карон понна кужмо ужа. 
ственность шӧдытэк ужамез понна! Туннэ городлэн ваньмаз ик дас 
выговор ялэмын. Уполнаркомзаглэсь |к ы к  кинотеатръёсаз умойёсыз пӧ- 
агентъёссэ Чирковез (Парзи), Логи-1 дысь умой советской кинофильмъёсты 
новез (Отогурт), Ельцовез (В Кузьма)|возъматон кутскоз. Возьматэмын луоз 
нянь сётонын ляб ужамзы повна сЛенин 1918 арын>, «Чапаев 
райисполЕОмлэн президиумез преду-1 «Трактористы» но мукетъёсыз 
предить кариз, что если соос та1 Туннэ «Виленской правдалэн> 
ужын чутрак ӝутсконэз лэсьтыны I кыктэтӥ номерез потйз. Ютын пот 
ӧз ке быгатэ, то соослы мераос|тэмын <Правдалэн> СССР-лэн ка- 
кутэмын луозы. |лыкъёсызл9н братствозы но друж

ВКП(б| райкомлэн но райиспол- Н “  передовой статьяез. Ась-
комлэн пуктэмъёссы возьматэм I шумпотэмзэс верало но
муртъёслы выводэн но п р е д у и р е ж - п р а в и т е л ь т о е з  но Крас-

ваньмызлы!®® Армиез зечкыласа ужасьес нодениен гинэ уг луо, со 
нянь сётонэз ляб нуысьёсызлы но | 
ӝегатйсьёслы предупрежденвен луэ 
Та решениосысь ивтыысь партийвой, 
комсомольской но советской 'органи 
зациосын кивалтйсьёслы соответ-
ствующой выводъёсыз лэсьтоно во 
урокен карыны кулэ.

Нянь сётонзз быдэстыны дыр 5 
октяброзь тупатэмын. <Зо дырозь I руссия), 26  сентябре (ТАСС). Пичи
районысь ваньмыз колхозъёс нянь I Радошковичи местечкоын котьку- 
сётонзэс быдзстыны быгато. 1даз коркаосыи праздник дыр кадь

' " • ' [шулдыр но шумпотон. Ульчаосын
Ма али лэсьтоно, чтобы тупатэм | фдагъёс лӧсъясько, котькытын

дыре нянь сетонэз тырмытыны?|0р25,,ьёс шулдыръясько, пиналъёс 
Нырысь ик, вань машинаосты кык1щуд^^ взрослойёсыз люкаськыса ве 
смевалы использовать кароно, тысез I расько. Толон т а т ы н много 
ӝегатскытэк сузяно но вуасьтоио, I дщ доа собрание вал. Временной 
тысь кондиционной мед луоз. Кон-1 управленилэн председатедезлэсь Кух- 
диционностез тырмымтэен нявез^та  эшлэсь предприятиослэсь нор- 
берлань берыктон фактъвсты ӧвӧл |  цальво ужамзэс организовать карон 
яи лэзьылоно. Пянь сетенэз 5 ок-1 сярысь докладзэ 600 мурт бадӟым
тяброзь быдэстон вылысь график I саклыкен кылскизы. Собере крес
лэсьтово, сое точно быдэстон понна | 111|,ддской комитет кылдытэмын вал. 
ваньмыз нюръяськоно дуо. Та уж ез|сол ы  кивалтйсе Садовников бедняк 
ӝегатыны турскисьеслы решительной I пуктэмын
пезьдэт сётылэмын луыны кулэ. • в сюрс лыдъяськись улйсьесы-

ВКП(б)-лэн ХУШ съедэзлэн реше-1 Радошковичи меокечко али 
ниосыз, ВКП(б)-лэн М а  й с к  0 й I нормальной улонэн улэ. Ужало ву- 
пленумезлэн решевиосыз, Советской I лесопильеой завод, электростан-
правительстволэн главаезлэн Молотов] телефон. Временной управле
эшлэн 17 сентябре радио пыр

Иосиф Чеплавский 
Западной Белоруссиысь трудящойёс- 
лы юрттэт сётэм понна аслаз гож- 
тэтаз великой Сталинлы нӧсь ӟечкы- 
лан гожтэ. Со гожтэ со сярысь, 
кызьы крестьянъёс Красной Армиез 
чидантэм витиаы но кызьы шумпо- 
тыса сое пумитазы.

Али асьмелэн братъёсынымы— 
Советской Белоруссилэн но быдэс 
Советской Союзлэн калыкъёсыныз 
ӵош— ми аеьмелэсь выль но шудо 
улонмес лэсьтывы кутскомы,— гож- 
тэ Чеплавский.

Местной гимназилэн директорез 
газетэ ялон сётйз туннэ нуналысен 
гимназиын нормальной занятие кут- 
ске шуса. Озьы ик занятиос кут- 
СЕо университетын но городысь

трос гожтэтъес I ваньмаз школаосын.

РАДОШКОВИЧИ МЕСТЕЧКОЫИ
Радошковичи (Западной Бело- ние кожевенной заводэз но войлоч-

ной мастерскойез уже лэзён еярысь 
мераосты кутэ. Туннэ хлебопекарня 
ужаны кутске. Местечкоыя улйсьёс 
толон нырысьсэ советской фильмез 
„Выборгская сторона“ учкизы. Со- 
осды та бадӟым событиен вал. Ки- 
ноез учкем берв учкысьёс кема ӵо- 
же ӧз кошкыдэ, советской киноис- 
кусстволэн та замечательной произ- 
дениезлэсь геройёсыз сярысь впе- 
чатдениосынызы куспазы вераськи 
зы. БольшеБик Максим ваньмызлы 
бадӟым впетатление сётйз. Учкись- 
ёс пӧдысь тросэз призыИать каризы 
асьсэлэсь землякъёссэс бдительность- 
лы но Западной Белоруссиез офн- 
церской группаослэсь кылемъёссэс 
сузяеы % асной Армилы юрт- 
тывы.

М осЕваысь но М инскысь радио- 
п ер ед ач а  население пӧлын бадӟы м  
популярность б асьтэ .

единокровной братъёсмылы— ук-
)аинецъёслы но белоруссёслы юртто- 

нэз сётон сярысь верамез но честно 
но самотверженно ужаны ӧтемез 
>айонысь трудящойёслэсь ужанзылэсь 

мыдкыдзэс вылэ жутйзы. Октябрьской 
Социалистичской революцилэн XXII 
годовщинаезлы дасяськон но колхоз- 
никъёслэн Всесоюсзной съездазы 
дасяськон кодхозникъёслэсь но кол- 
хозвицаослэсь ужаны мылкыдзэс 
эшшо но ӝуто. Районамы али со 
циалистической договоръёсты эскерон 
кутскиз. Та уж социалистическо1[ 
соревнованилэсь знамязэ эшшо но 
вылэ ӝутоз, только сое вылӥ органи 
зационно-политической уровеньын 
нуоно.

Задача пуктэмын: честно но са 
моотверженно ужаса вормонъёсмес 
эшшо но уноятоно, районмылэн Уд 
муртской республикаын котькыӵе 
уж ъя азьпал интыын сыдэмез пон- 
ва , Балезинскэй районэн социа- 
листической соревнованиын вормисен 
потон повна нюръяськоно.

Нянь сётон 5 октяброзь быдэс- 
тэмын луыны кулэ. Вань ужъёсты 
одйг огенызы герӟаса нуоно, одйгзэ 
но бере кельтытэк быдэсъяно.

Красной Ярмилэн Западной Бепоруссиысь  
насепениеныз пумиськон

Снимокын: Пересь крестьянка боецъёсты но командиръёсты при- 
ветствовать каре. (Молодечно местечко).
В. Теминлэн фотоез) (ТАСС-лэн фото-клишеез).

Колхозын ӵестно 
ужаменымы 

родиналэсъ кужымзэ 
юнматом

Западной Украинаысь во Запад- 
ной Белоруссиысь братской калык- 
ды юрттон сярысь советской пра- 
вительстволэсь решееизэ ,,Отогурт- 
ской сельсоветысь, Лумпошур кодхо- 
зысь колхозникъёс шумпотыса пу- 
митазы. Советской правительстволэн 
главаезлэн В. М. Мологов эшлэн 
честно во самоотверженно ужаны 
ӧтемез соосдэн сюлмазы ик пыӵаз..

Бадӟым шумпотонэн, гордостен 
соос ӟечкылало доблестной Рабоче- 
Крестьянскоп Красной Армиез, к у - 
дӥз Западной Белоруссиыв но За- 
падеой Украиваын улйсьёслы шуд 
вае, сооеты панской зӥбет улысь 
мозмытэ.

— Мн Красвой Армилы ас колхо- 
замы честно но умой ужаменымы 
юрттом,— шуо колхозникъёс.

Колхоз туэ гужем ужъёссэ дыразг 
быдэсъяз. Солы юрттйзы партилэн 
но правитедьстволэн колхозъёсты 
юнманэ нуись постановлениоссы. 
Етйнлэн та арын узыр урожаез 
басьтэмын. Льновод-стахановец Ва- 
сильев Архип Поликарпович етйнз» 
умой утялтэ. Азьланьын эшшо но 
ӟеч ужаны, странамыды вылй к а- 
чествоем етйн сётыны колхозникъёс 
кыл сёто. Колхозникъёс обязатель- 
ство кутйзы— вуоно 1940  арын 
етйнлэсь урожайзэ гектарысь етйн 
трестаен 15 центнер басьтон понна 
нюръяськыны.

Колхозникъёс родиналэсь кужым- 
зэ юнматон понна вюръясько. Сое 
туж яркы т возьматэ со, что колхе- 
эысь ваньмыз кодхозникъёс Куинь- 
метй Пятидеткалэн кыктэтй араз 
потэм заемезлы гожтйськыса 8 сен- 
тяброзь ик ваньзэ коньдонзэс но 
тыризы ни. Озьы ик мукеигьёссэ но 
государство азьын обязательствооссас 
кодхозникъёс бадӟым азинсконэн 
быдэсъяло.

В. Емельянов.

Обязательствооссэс 
щ вылын быдзсто

СССР-лэн Совнаркомеэлен предсе- 
дателезлэн В. М. Молотов эшлэн 
ӧтемезлы металлпромысь рабочйёс 
выль производственной жутсконэн 
отвечать каро. Артельын митннг 
ортчыса, рабочийёс правительетволы 
обещать каризы ас станоксы дорын 
честно ужаны, ужлэсь производи- 
тельностьсэ вылэ ӝутыны.

Обещанизэс рабочийёс уж вылын 
возьмато. Слесарь М. Лубнин нор- 
мазэ 20 0  процентлзсь но мултэс 
быдэсъя, слесарь Максимов— 180 
процентлы, токар Князев— 160 про- 
центлы, 130 процентлэсь ичи уг 
быдэсъяло Преженников, Селивер- 
стсв, Бараваев, Опарин, Коковихин 
но мукетъёсыз.

Кайгородов

' V '
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ИЗБИРАТЕЛЬЕС
Асьме быдэс странаысьтыиы вань 

кадыБ туж важнебшо& событилы—  
трудящойёслэн депутатъвссылэн ин- 
тыысь Советъёсазы быръёнъёеы да- 
сяське. Буоно быръёнъёс Советской 
Союзысь вань государственной ор- 
ганъёсты Сталинской Бонститу* 
цилэн основаез вылын перестроить 
каронэз завершить карозы. Трудя- 
щойёслэн депутатъёссылэн интыысь 
Советъёсазы быръёаъёслэн СССР- 
лэн Верховной Советаз но союзной 
Ео автономной республикаослэн Вер- 
ховной Советъёсазы быръёнъёс ся- 
рысь особенностьсы луэ со бордын, 
что организационной ужлэн разма- 
хез несрашенно пасьвытесь луоз.

Асьме ГлазовсБОЙ райовам ы  гинэ 
районной, городской, сельской Со- 
ветъёсы  б ы р ъ ён ъ ёсъ я  307 депу- 
та тъ ёс ты  бы ръёно луиськом. О круж- 
вой но участЕовой избирательной 
комиссиослэн составазы  1436 м урт 
уж ан о  луо. Со сян а , районам ы  
сюрс Еотыр аги тато р ъ ёс  уж ало. 
В аньзэ к е  верано бы ръ ёнъёсты  орт 
чы тонэ дасяськоеы н  но сое ортчы 
тоны н 4 сгорс м урт партийной но 
непартиӧеой  больш евикъёс уж алозы . 
Тӥни кы ӵ е  бадӟым луоз организа- 
ЦБОнной уж лэн разм ахез!

Асьме районамы но быръёнъёсы 
дасяськонъя агитапионно массовой 
ужез нуонын умой примеръёс В1нь 
ни. ЛьноЕомбинатысь пё]рвичной 
партийной организация 21 агитатор 
висъяз но утвердить кариз. Агита- 
ционно-массовой уж родной кылын 
нуиське. Агитколлективлэн кивал- 
тйсез Сунцов эш агитаторъёслы се- 
минар ортчытӥз, соосты кулэ лите- 
ратураея обеспечить кариз но ужа- 
ны конкретной указаниосты сёгылэ. 
Избирательёс азьын вуоно быръёяъ- 
ёс сярысь доклад лэсьтонэз оргави- 
зӧвать кариз. Доклад бырем бере 
избирательёслы кинокартина возь 
матэмын. Озьы ик умой та уже 
кутскиз Наговицын (Сибирской уль- 
чаысь уличной комитетын агиткол- 
лективлэн кивалтӥсез), Со ачиз из- 
бирательёсын быръёнъёс сярысь 
беседаос ортчытъя. Агитаторъ- 
ёсызлы юрттэт сётэ. Озьы ик 
международной положение сярысь 
но избирательёслы беседаосты орт- 
чытэ, Советской правительстволэн 
главаезлэсь Молотов эшлэсь туэ 17 
сентябре радио пыр верамзэ избира-

ПОЛЫН ЛГИТАЦИОННО- 
НАСЬКЫТ ИОЛМЫТОКО
тельёсызлы валэктэ. Вадаз ас азяз 
пуктэм задачаосты Бачкашур седь- 
советысь агятколлективлэн кивалтӥ- 
сез Ворончихин эш. Ади со 
агитационно-массовой ужез избира- 
тельёс пӧлын вӧдмытэ, агитаторъ- 
ёсын семинаръёсты ортчытылэ, со 
ослы нуеаамысь юрттэт сётылэ. 
Тросэз агитаторъёс уж борды кут- 
скизы ни. Таӵе примеръёс ичи ӧвӧд.

Нош вераны кулэ, что быдзсак 
районын быръёнъёсты ортчытонэ 
дасяськонъя агигационно массовой 
уж кулэезъя вӧлмытымтэ на. 
В Бузьма сельсоветысь агитколдек- 
тивлэн кивалтӥсез Козлов эш инты- 
ысь Совегьёсы быръёнъёс сярысь- 
агитационно-массовой ужез органи 
зовать ӧз кары на. Агитаторъёсын 
семинар ортчытымтэ. Тросэз агита- 
торъёс ужаны ӧз кутскелэ на. Коз- 
лов эш соослэсь ужзэс уг эскеры, 
соослы юрттэт уг сёты. Таӵе ик 
положевие троеаз мукетъёсаз агит- 
коллэктивъёсын но.

Быръёеъёслы дасяськонъя агита- 
ционно массовой ужез вӧямытонын 
ӝегатскыны уг луы. Первичной 
оартийной, комсомольской организа 
циос агитационно-массовой ужез 
вӧлмытоно луо озьы, чтобы котьку- 
дйз ик избиратель валэктон ужен 
кутэмын мед луоз. Агитационво- 
массовой ужлэн основаеныз пононо: 
быръёнъёс сярысь положениез 
ео констйтуциез и з у ч а т ь 
кароно, ВК11(б)-лэсь XVIII съездэз- 
лэсь решениоссэ, ВБП(б) ЦК-лэн 
Майской пленумеаэсь решееиоссэ, 
Верховной Советлэн ньылетй 
ееочередной сессиезлэсь решенноссэ 
пропагандировать кароно. Агита- 
торъёс трудящойёслы нуналмысь 
международеой положевие сярысь 
вадэктоно луо. Асьме странамылэн 
всемирно-исторической вормонъёсыз 
сярысь рассказывать кароно. Аги- 
тационно-массовой ужез озьы пук 
тоно, чтобы котькуд предприятие 
б ы р ъ ь н ъ ё с ы з  производственной 
планъёсты тырмытэмен но мултэслы 
тырмытэмен мед пумиталоз, чтобы 
котькуд колхозын, котькуд сельсо- 
ветын государство азьын оЗязатель 
ствоос 100 процентлыбыдэстэмынмед 
луозы. Агитационно массовой ужез 
озьы пуктоно, чтобы классовой сак- 
лыкез эшшо но вылэ ӝутоно, роди- 
намылэсь обороноспособностьсэ юн-

МАСС060Й УЖЕЗ
матон бордын нунадмысь ужано.

Первичной партийной, комсомоль- 
СЕОЙ организациос агитаторъёслы 
действительной юрттэт сётоно луо. 
Агитаторъёслы кулэо литератураез 
подобрать карыны юрттоно. Агита- 
ционво массовой ужез нуонъя опы- 
тэн вошъяськонэз организовать ка- 
рыны кулэ. Верховной Советъёсы 
бнръёнъёсты ортчытон дыръя аги- 
тационно массовой ужлэсь бадӟым 
опытъёсты закрепить кароно. Аги- 
таторъёслы сеиинаръёсты ортчытъя- 
но.

Асьме правительствомылэн глава- 
езлэе Молотов эшлэн Западной 
Украинаысь но Западяой Белорусси- 
ысь асьмелэн единокроваой братъ- 
ёсмылы юрттонэз организовать ка- 
рон сярысь верамез районысь тру- 
дящойёслэсь честно но самоотвер- 
жеаво ужаны мылкыдзэс эшшо но 
ӝутйз.

Патыысь Советъёсы быръёнъёслы 
д а с я с ь к о н э  з —агитационно- 
массовой у ж е з  о з ь ы  
вуоно, чтобы партилэн но прави- 
тельстволэн решениосыз данлыко 
уж вылын мед быдзстэмын луозы, 
чтобы асьме еоциалистической хо- 
зяйствомы эшшо но мед ювмалоз но 
сяськаяськоз.

И. Михайлов.

Умоез агитатор
Кожиль сельсоветысь, Карасево 

колхозысь агитатор Куртеев Пван 
Федорович солы сётэм ужзэ умой 
быдэсъя. Со агитационно-массовой 
ужез ортчытыны куиньметй брига- 
дае юаматэмын. Али Куртеев эш 
быръёнъёс сярысь Положениез бри 
гадаысьтыз избирательёс пӧлын ва- 
лэктэ, озьы ик международной по- 
ложееие сярысь беседаосты орт- 
чытъя. Соды колхозникъёс пӧргэм 
темаосъя трос юанъёсты сётыло, 
кудъёсызлы валамон ответъёсыз 
сёгэ.

Куртеев эш вискарытэк газетъ- 
ёсты лыдӟе. Соин ик политической 
вопросъёсыз тодэ но соосты колхоз- 
никъёслы валэктыны быгатэ,

Иванов.

Юан^ёслы отвегп‘ёс

]И!а со рабкоЦ 
дз5ирашедъхоб п р1(о

Раваой избиратедьной право озна- 
чать каре, что котькудйз избира- 
тель иметь каре ваньмыныз изби- 
рательёсын одӥгкадь голос. Трудя- 
щойёслан депутатъёссылэн Советъё- 
сазы быръёяъёс дыръя гражданъёс 
пӧлысь нокин яо кыӵеке-либо пре- 
имуществоосын подьзоваться уг ка- 
риськы. Рабочийлы сыӵе ик право 
сётйське, кыӵе сётэмын крестьянин- 
лы, нылкышноды сыӵзесь ик право- 
ос, кыӵеесь пиослы, военослужа- 
щойёс, дышетскисьёс мукет граж - 
данъёсын огкадь выбирать каро. 
~ыръёяъёсын котькудйз гражданин 
одйг голос гинэ имегь каре.

Соин ик котькудйз избиратель 
асьмелэн одйгаз гинэ избирательвой 
списоке пыртйське но быръёяъёслэн 
нуналаз одйгаз гинэ избирательной 
участокын голосовать каре.

Буржуазно демократической.страна- 
осын быръёнъёсын подлинной ра- 
веество ӧвӧл, ибо отын власть бор- 
дын сылйсь капиталистъёслэн клас- 
сы вань средствоосын трудовой мас- 
саослэсь правозэс урезывать каре, 
а капиталистъёслы, помещикъёелы 
котькыӵе привилегиос сётӥсько. Ае- 
глиын пӧртэм графствоосын музъем 
возись одйгез со ик гражданин олокӧ- 
ня избирательной округъёсын голо- 
сэзлы право иметь каре. Луэ-а отын 
верасьБыны буржуалэн но рабочий- 
лэн, помещиклэн но трудовой 
Брестьяэинлэн или батраклэн пра- 
возылэн равенствозы сярысь? Ко- 
нечяо, уг луы!

ГЛа со прямой 
избирательной право

Прямой избиратедьной право озна- 
чать каре, чго котькудйз избира- 
гель выборъёсын голосовать каре

I неносредственно (прямо) ач ю , а не 
представитедьёс иди уполномоченной- 
ёс вамен,' кудъёссэ избирательной 
собраниосын быръё.

Сталинской Констйтуциез ую нэ 
пыртэмлэсь азьло прямой выборъв- 
сын быръиськылйзы седьской но 
городской советъёс гинэ, районной, 
краевой, областной, озьы ик власть- 
лэя верховеой органъёсыз— СССР- 
лэн ЦПК-эз, республикаослэн ЦИК- 
ёсы— быръиськылйзы Советъёслэн 
съездазы, а съездъёс состоять кары- 
лйзы делегатъёслэсь, кудъёссэ 
бырйылйзы избирательвой собрани- 
осын. Выборъёслэсь таӵе система- 
8эс шуо многостепееной. Азьвыл со 
кулэ вал но ассэс оправдать карылйзы 
Нош многостепенной выборъёслэн 
ас недочетъёссы но вал. Соку депу- 
татлэн избирательёс азьын ответст- 
венностез ичигес вал, гак как де- 
путатэз съездын бырйылйзы, рабо- 
чййёслэн но крестьявъёслэн и бира- 
тельной собраниязы ӧз бырйылэ, 
избиратель ичи тодэ вал аслэсьтыз 
депутатсэ, ичигес контр ^лировать 
карыны быгагэ вал.

Али нош страналэн полной демо 
кратиземез ды ръ я , кудйз нуиське 
Сталиеской Конституцилэн основа 
езъя, котькудйз избиратель ачиз не 
посредственео голосовать каре, Ста- 
линской Бонституцилэн основаезъя, 
котькудйз избиратель ачиз непо- 
средственно голосовать каре канди- 
дат 'Понна депутатъёслэн ванмаз 
Советъёсазы, СССР-лэн Верховной 
Советэныз к у т с к ы с а ,  
городской, с е л ь с к о й  Со 
ветъёсын быдтыса. Таин избира- 
тельёс азьын депутатъёслэн бадӟым 
ответственеостьсы кылдытйське но 
избирательной массаосын солэн кус- 
сыпез золгес герӟаське.

Ем. Ярославский

Трудящойеслэн сознаниязы 
религиозной пережиток'есын 

нюр‘яськон
(Кылемез. Кутсконзз 98 номерысь учкы)

СССР-ын религиялэн
влияниезлэн усенэз но 

церковник‘ёслэн «ужазы» 
выль амал‘ёс

Религиозной организациослэсь 
ВЛИЯВИ39С религиозной общинаосты 
зарегистрироват1> карем лыдэн гинэ 
измерять карыны уг луы. Религи- 
озной пережитокъёс асьсэдыс шӧдыто 
отын но, кытын ке ӧвӧл черк но, 
мечеть но, синагога но. Сыӵе рай- 
онъёсын ӵем дыръя интыысь интые 
ветлйсь «калгись поп>, «поп пере- 
движкаэ луылэ, или мужской но 
женской монастыръёсысьтызы вужъ- 
ёсыз улйсьёссы пуксемые, религи 
озной сектаослэн развенчанной во- 
жакъёссы, вужъёсыз церковной 
старостаос но мукетъёсыз сыӵеесь 
вужъёсыз кадыкъёс орудовать каро.

Религиозной пережйтокъёс куд-ог 
интыосын улонын (в бату) зол во- 
зисько на, тужгес ик сыӵе районъ- 
ё с ы н ,  к ы т ы н  м у с у л ь м а н с Б О й  рели- 
гия вӧдскемын.

Кемалась ик ӧвӧл <Б0збожник> 
газеталэн специальной корреспон- 
дентэз Татариысь тросаз райоаъёсы 
ветлйз. Со ивортэ, что Татариын 
тросаз колхозъёсын та дырозь рели- 
гиозной праздникъёсты утё на. 
Церковной праздникъёслэн нуналъ 
ёсазы куд’Ог интыосын ужамысь но 
прочсэ ■ дугдо. Татариялэн куд-огаз 
районъёсаз церковной праздннк 
нуналъёсы бригадиръёс даже кол- 
хозлэн' правленияз наряд понна но 
уг ветло. Ӵеи дыръя праздникъ- 
ёсты юыса ортчыто.

Куке районъёсысь интыын ужась- 
ёслы колхозын таӵе безобразиослэн 
недопустимостьсы сярысь верадо ке, 
соос шуо! „Колхоз— со завод ӧвӧл, 
заводын строгой дисциплина вань, 
а колхозын мылыд ко потэ— ужа, 
уг ке поты— эн ужа>.

Колхозэз заводлы таӵе противо- 
поставление туж кышкыт но вред- 
ной. Сельскохозяйственной артельдэн 
уставез вань. Уставъя колхозъёсын

трудовой дисциплина обязательной 
луэ.

Татариын вань сыӵе случайёс, 
что правленилэн сётэм нарядэзъя 
колхозеикъёс черклы пу дасяло. 
Черклы пу ваё, а колхоз со понна 
трудодень тнре, Вот кызьы поп 
приспособляться кариське! Т а — со- 
ветской законъёсты во колхозной 
уставез тйям луэ.

Духовеество использовать каре 
культурностьлэсь бере кылемзэ, 
асьме партийной, комсомольской но 
политико-просветйтельной ужлэсь 
тырмымгэзэ, Наркоиздравлэн ор- 
ганъёсызлэсь тырмыт ужамтэзэе, 
кудъёсыз вуж пережитокъёсын, туж- 
1вс ик туно-пелёосын, нюръяськон- 
лэсь палэнскизы.

1937-тӥ  ардэн пумаз Азербайд- 
жанын, Хачмасской районын, Ма- 
медов комсомолецлы, кышноездэн 
оиналыз мед луоз шуса кышеозэ 
чыртыеныз ӵош гуэ «святой иеты- 
ын> мулла согыны совет сётэм. 
Мамедов муллалэсь кылскем, кыш- 
нозэ гуэ СОГ0М но ӵукнаозь со ӝо- 
кам.

Религиозной организациос пиналъ- 
ёс вылэ влиять карыны туртско, 
пиналъ‘ёслэн пионерской отрядъёсы 
пыремзылы пумит агитировать ка- 
ро, черкын обрядъёсты нуон понеа 
соосты привлекать каро, церзовной 
хоръёсын чирдыто. Пинадъёсты

соос кышкато.
Тодмо, что черке пересьёсыз гинэ 

уг ветло. Вань Фактъёс, кудъёсыз 
верало, что нимаз комсомолецъёс но 
комсомолкаос но религиялэн пленаз 
ваеь на. Таеи пример, Москваын, 
памяти 1905 года вагонно-ремоет- 
ной заводын рабочий но солэн кыш- 
ноез, кыкназы ВЛКСМ членъёс, 
1939  арын январе вордскем пинал- 
зэс крестить кариллям.

Грудцинаын 1(Горьковской обл., 
Павловской район) колхозница Кня- 
зева аслэсьтыз кузпалзэ колхозысь 
потыны куре, так как сое кыш 
катйллям, что „колхозникъёсты ин- 
мар принимать уг кары “ .

Омской областьысь Исетской рай- 
онысь шедьтыны луэ гуртъёсты, 
кудъёсаз Еремей-запрягальщик ну- 
налэ гырыны кутско, Елена-Кон- 
стаятина нуналэ етӥнэз кизьыны 
кутско, Иов нунала кӧжы кизё. Та 
бусы ужъёсты кемалы кыстйськы- 
тонэ, агротехнической мероприяти- 
осты срывать каронэ пуэ. Религи- 
озной праздяикъёс туж бадӟым изъ- 
ян колхозъёслы ваё.

Религия—со трудящойёслэн ком- 
мунистической общество кылдытон 
сюресазы нрепятствие. Религиозной 
организациос— со ик луэ соиз мерт- 
воез, кудйз берлань ‘кыске, кудйз 
асьме социалиотической строигедь- 
ной ужын активной участиысь

массаез возьыны туртске. Религия 
дышетэ, что адяии— нумыр, что со 
раб, что со ничтожество, что еесу- 
ществующой иемаръёслэн мылзы 
гинэ мед потоз— вавьмыз асьме 
строительство быдтэмын луоз, что 
настоящой улон кулэя бере гянэ 
кутске. Солн дышетэ религия.

Луэ-а таӵе выллеи идеологиен, 
таӵеесь пережитокъёсын успешно 
азьлань мыныны? Уг, уг луы. Соин 
решительно вюръяськыеы кулэ, сое 
вормыны кулэ.

Асьмелэн амал‘ёсмы— 
терпеливой пропаганда 

но агитация
Партилэн программаяз асьмеос 

указание возиськом, чте редигяен 
кулэ нюръяськыны шонер пуктэм 
научно-просветительной но антире- 
лигиозной пропагандаен.

Сыӵеосыз священникъёс сярысь, 
сыӵеосыз церковникъёс сярысь, сы- 
ӵеосыз организацйос сярысь, кудъ- 
ёсыз коетрреволюцилэн сюресэз вы- 
лэ султо, кудъёсыз аетисоветской 
уж нуо, сыӵеоссэ ик мераосты ку- 
тыны ми вправе луиськомы, кудъ- 
ёссэ ми котькыӵе мукет антисовет- 
ской организациослы кутйськомы.

Нош куке мадпало ке, что админи- 
стративной пачкатон вамен, черкъ- 
ёсты форсированной пытсан вамен 
религяез вормыны луэ, то та мыд-
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Качкашурской сельсоватлы '  ~
лареходящой горд : сетон сярысь

Райисполкомлдн президиумезлэн т уэ арын 
28 сеншябре пуктэмез

1 . У ж ез по-больш евистсЕи орга- 
Е изовать карем  п он ва , октон-калтон  
у ж ъ ёс ты — кутсаськонэз, н ян ь  свто- 
Б Э З , ю  пы ртонэз но к ы н  улэ гы ро- 
в э з  умой бы дэсъям  понна райоввой 
Еереходящ ой знам яез,сое Азамай еель- 
советлэсь басьты са , К ачкаш урской  
сельсоветлы  сётоно но сое почётной 
доск а  вы лэ пыртоБО,

2. Почетлэн доска вылаз пырто- 
но! Лудошурской сельсоветэз (пред- 

«едателез Касимов^, Парзинской 
сельсоветэз (председателез Нагови- 
ды в).

3 . Ю вянез пыртонын, кутсась- 
конын, нянь сётонын, кын улэ 
гыронын ужез органи.зовать карыны 
но ужась кужымез уже шонер ку- 
тыныбыгатымтэ понна „обозникъёс- 
дэн" разрядазы пыртоно: Азамаевской 
сельсоветэз (председателез Каркин), 
Ключевской сельсоветэз (председа- 
телез Вершинин), В. Кузьминской 
сельсоветэз (председателез Козлов).

Райисполкомлэн председателез 
Волков.

РайисполкомлэЕ секретарез 
Ларионов.

Етӥнлы тросгес внимание вис^яно

Кыи улэ гыроиэз нуашкато
Кын улэ гыронъя дыд‘ям нуналъ- 

ёс гинэ кыденын ва . Озьы ке но 
та ужен тросэз колхозъёс уг дырто. 
Тани Гучиншур колхозлэн (предсе- 
датедез Сысоев зш) 1 2 4  гектар ин- 
тые 10 гектар гинэ гыремын.

Тросаз колхозъёсын вадъёсын кын 
улэ уг гыро, тракторъёсыв гыремез 
витё. Сыӵе кулэтэм мылкыд Сявино 
колхозысь председатель Поздеев 
возе. Солэн кын улэ гыронэз 240  
гектар вань на. Озьы ке но со 
гырон сярысь малпаськыса уг улы, 
одӥгзэ но валзэ гырыны уг пукты. 
Малы валъёсыныд уд гыриськы, 
ыуыса, юаськод ке, валъёс уг вань-

Заеилы коньдон тырониес 
быдэстииы

Отогг/ртской сельсовешыеь, Лумпошур 
колжозысь колхозпик^ёслзп по 

колхознгщаослэн райоиысь вапь колхоз- 
пик^ёслы но колхозницаослы вазиськемзы

Гажано колхозникъёс но 
колхозницаос! Колхозной строй кык 
СталинсЕОй пятилеткадэн аръёсыз 
ӵоже советской крестьянствоез ноку 
луыдымтэ сяськаяськонэ вуттӥз. 
Трудящойёсдэн ялам будӥсь мате- 
риальной но культурной благосостоя- 
низы вера со сярысь, что асьмелэн 
родной коммунистичеекой партимы,

мо шуэ, Нош 27 сентябре солэн „(.ьцедэн родной советской прави- 
колхозаз 43 валъёс пӧлысь 22 валэн | трудящойёсдэн яра-
гинэ ужазы, кыдемез 21 вал ужатэк | дд родной вождьзы Стадин эш

Асьме Глазовской районысь 60 эз 
колхозъёс етӥя кидысъя семено- 
Фодческой дуо. Соослэн ваньмыз етйн 
кидыссы государствоен заготовиться 
кариське но тулыс нош колхозъёс- 
лы ик ки^ьыны сётйське. 0<ьы бе- 
ре, та Болхозъёс етйн кидыссэс туж 
-вылй качествоен государстводы се- 
тоно луо. Та сярысь колхозъёслэн 
ответстввнностьсы туж бадӟым.

Райоаысьтымы куд огез колхоз- 
ёсмы етйнлэсь бадӟым значееие 
^асьтэмзэ валазы но етйн продук- 
цизэс государстволн сётонын по 
большевистски ужало. Уд. Парзи, 
М. Парзи, Ерестов!), ' Коротай но 
Поздеево колхо^ъёс етйн кидыс сё 
тон планзэс 100 процентысен 250 
процентозь быдэстйзы ни, али соос 
эшшо но кидыссэс сдавать каро на. 

‘Озьы та колхозъёслэн председатель- 
€ссы колхозлэн кассаяз сюрсэн- 
сюрсэа коньдон пыртыны сюлмасько, 
колхознйкъёслэн трудоденьзылы, 
нянь сяна коньдон ео трос мед лыктоз 
ш уса, Еюръясько, Соос валазы Со- 
ветской иравительстволэн главаез- 
лэсь В. М. Молотов эшлэсь— кот 
кинлы аслаз постаз самоотвержен- 
но трудиться кариськоно шуса 

'бтемзэ, валамзэсуж вылын возьма- 
то, колхозной массаез партилэсь но 
правительстволэсь пуктэмъёссэ бы 
дэсъянэ огазеяло.

Со куспын ик вань на района- 
мы трос колхозъёс, кудъёсыз 
е^йнлэсь ужъёссэ но етйн кидыс 
пуктон пданзэс бере кельто, етйн-

лэсь доходностьсэ кулэстыса синэто. 
60 семеноводческой колхозъёе п'б- 
лысь та дырозь ог 30 колхозъёслэн 
одйг килограми но етйн кидыссы 
государстводы сёгымтэ на.

Тросаз колхозъёсын тышкам етйн- 
зы тӧлымтэ, ворохъёсын кылле, 
етйн курозы но кудйзлэн вӧлдымтэ 
на. Ш ганигурт колкозлэн ворохез 
луд вылын, зор улын кылльыса 
сьӧдэктэм ни, кидысэз во сӧриське- 
мын. Сянино но Гучиншур колхозъ- 
ёсын озьы ик тӧлымг.э Еорохъёссы 
складъёсын кыллё. Одйг вунал во 
ӝегатскытэк етйя кидысэз дунмато- 
но куасьтоно во государстволы 
сдать кароно.

Етйн бордын кыктэтйез уж—  
трестаез ӝутон луэ. Дырыз дыръя 
ӝутэм тресталэн гинэ продукцнез 
ӟеч но тросгес потэ шуса к о т ь е и н -  

лы тодмо ни. Соин ик али нуна- 
лысь нуналэ вӧлы вылысь вӧлдэм 
етйн.эз эскерыса возёно, одйг нунал 
но ӝегатскытэк вуэмзэ ӝутово, 
куасьтоно, сортировать кароно но 
львозаводъёсы вуово. Озьы матысь 
дыр куспын государстволы треета 
сётон планэз ӟеч качествоем трес 
таен быдэстово.

Агрономъёслы, заготленлэн ин 
стру&торъёсызлы трестаез ды разӝ у 
тонэн зол кивалтоно, колхозъёсын 
етйн бордын ужасьёслы инструк- 
тивной указаниосты тырмыт сёгъя 
но.

Агроеом П. М. Усков.

сыдизы.
Козлово но Н-Убыть колхозъёслэн 

кын улэ гыронзы 80 процентлы 
тракторъёсын гинэ гыремын, одйг 
гектарез но валэн гырымтэ. Тйни со 
ӧжыт кылемзэ но валэн уг гыро.

Колхозъёсын Еивалтйсьёслэсь 
таӵе настроениоссэс ӝотырак пазь- 
гоео но кын улэ гырон борды валъ- 
ёсты пуктоно. Озьы матысь дыр 
куспын кын улэ гырон планмы 
районамы быдэстэмын луыны кулэ.

П.

трудящоиес понеа нуналысь-нуналэ 
сюлмасько. Асьме партимылэн но 
правительствомылэн но вань калык- 
лэн интересъёссы одйг.

Ленинско-сталинской партилэн му- 
дрой кивалтэмез асьмелэсь страна- 
мес дуеееысь самой передовой, са- 
мой кужио державае пӧрмытйз. Со- 
циалистической сельской хозяйство 
самой бадӟым но машиеизированной 
хозяйствоен луиз.
Милям колхозмылэн паськыт лудъё- 
саз тракторъёс, комбайнъёс но му- 
кет пӧртэм машинаое ужало. Ми 
ваньмы тодйськомы, что асьмелэсь 
югыт, зажигочной но культурной 
улоимес ас киынымы, ас средствао- 
сынымы лэсыйськом. Асэнымы ик 
государстволы сётэм коньдонэнымы ас- 
лэсьтымы ик улоямес эшшо но умо- 
ятйськом. Ми ваньмы тае туж умой 
валаськом.

Асьме советской странамылэн за- 
емъёсыз социалистической хозяй- 
ствоез юнматоеэ но ӝутонэ, родина- 
мылэсь обороноспособяостьсэ юемато- 
нэ мыно.

I Туэ нырысетй августэ асьме пра- 
I вительствомы Куиньметй пятилетка- 
^лэсь (кыктэтй араз выпускез) зае- 
|м ез поттон сярысь постановление

(кутӥз. Таиз нозаем асьме страваысь 
калыкъёслэн куремзыя поттэмын. 
Заемлэн коньдонэз куиньметӥ ста- 
линской пятилеткалэсь задачаоссэ 
быдэстонэ мыноз, кудаз постепеено 

Сянино колхозын вянь сётон, кын * социализмысь коммунизме выжыны
улэ гырон урод мынэ. за д ач а  п уктэм ы н .

Нош колхозлэн председателез ш у - ' Правительствомылэсь выль заемез 
тэтскыса пуке, поттон сярысь решенизэ пӧсь ӟеч-

Огветственеостез шӧдытэк уж а. кыласа, ми ваньмы, одйг мурт му-

зэн, огъя вераса 1965 манетды 
заемлы гожкимы. Данакез кодхоз- 
никъёс 50-70  манетды гожкизы» 
3 сентябрь азелы заемлы коньдон 
тыронмес ваньмы ик быдэстймы ни. 
Ми озьы ик азьданьын но асьмедэсь 
социалистической хозяйствомес юн« 
матонэ но асьме кадыкмыдэсь удон- 
зэ эшшо но умоятонэ нуысь п ар - 
тиен но правительствоен ортчы тъясь- 
кись мероприятиосты азиндыко бы - 
дэсъяны дасесь.

Гажано эш 'ёс!К уиньм етй  пяти- 
леткалэн заёмезлы (кыктэтӥ араз 
выпускезлы) коньдон тыронмес бы- 
дэстыса тилэдды ваньдэс, ми музэи 
ик, та заёмлы коньдон тырондэс 
азинлыко быдэстыны ӧгиськомы.

Ми туэ арын котькуд трудодень- 
лы ньыль Еилограмм нянь бась- 
тйськомы. Азьланьзэ эшшо но умой 
ужалом, агротехникаез уж вылын 
быдэсъялом, минеральной кыеданъ- 
ёсты ваёнъя планъесты мултэсэн 
быдэстом, нянез но коньдонэз 
трудоденьлы эшшо но трос басьтом, 
1940 арын Всесоюзной сельско- 
хозяственной выставкаын участво- 
вать карон понна нюръяськомы. 
Туэ овцеводческой ферма организо- 
вать кариськом. Табере милям кол- 
хозамы луоз ни куинь фермамы, 
пудолэсь лыдзэс нуналысь йылэтон 
понна нюръяськом, пудоез окмымон 
сионэн обеспечить каром но шуныт 
гидъёсын толйытом. Государство 
азьын вань обязатедьствоосты озьы 
ик азинлыЕО быдэсъялом.

Азьланьын но мед будоз но 
сяськаяськоз асьмелэн 'социалити- 
ческой родинаиы, мед будоз но 
сяськаяськоз колхозникъёслэн сво- 
бодной, зажиточной упонзы. Ас кол-^ 
хозамы честно но самоотверженно 
ужаса Красяой Армиды юрттом, 
аодхозной стройлэсь вормонъёцсэ 
эшшо но уеоятом.

Лумпошур колхозысь колхозникъ- 
ёслэн общой собранизылэн косэмезъя-
A. Е. Соболев, А. П. Васильев,
B. П. Бажзнов, Б. П. Васильев, 
Г. И. Баженов, И. 3. Баженов, 
А. Е. Баженов но мукет 'ёсыз.

лань, партилэн та указаниосызлы 
иумйт иынэ. Та луэ, ужлэн сущь- 
востезъя, антирелигиозиой пропа- 
гандалэсь отказскем. Куд-ог инты- 

■юсын вань мылкыдъёс, партилэсь 
Бо правйтельстволэсь указаниоссэ 
тйяса мыныеы та л и б и я т й . .

Вань асьые ужмы со бордын луэ, 
т1Тобы систематически антирелигиоз- 
ьой пропаганда но политико-просвети- 

-тельной уж нуоно, Ми нюръясь 
киськом котькыӵе хулигаеской вы- 
ходкаоеын, кудъёсыз туж бадӟым 
вред гйнэ ваё но нокинэ но убе 
дитьадарыны уг быгато.

Тани Ухтомской районысь, Кара- 
чарово селоысь пример. Пасха ну- 
нала заутреня. Уйин 1 1 -тй часозь 
черке пырон азе дышетскись арлы- 
.до пиналъёслэн толпазы люкаське- 
мын, егитъёс но трос. Пиналъёс 
верекъяло, шумето, верующойёсты 
вереме уськыто. Солэсь но урод 
-егйт пиоз асьсэд дс возизы, кудъ- 
«сыз пӧлын отдельной комсомодецъ- 
€с но вал. Соос черке пырылйзы, 
зол куараен вераськизы, донгась- 
кизы. Та антирелигяозной пропа- 
ганда ӧвӧл, та асьмелэн амалмы 
ювӧл. Та туж бадӟым вред вае но 
ми таӵе хулиганской ужъёсты 
юсуждать кариськомы. Таӵе ужъёс 
«тын дуыло, кытын партилэн но 
комсомоллэн интыысь организациос- 
сы таӵеесь фактъёс выдэ сакдыксэс

уг висъяло.
Повторять карисько, главнойез 

— со ш 0 н е р пуктэм анти- 
религиозной пропаганда. Партилэн 
Центральной Кокитетэзлэн пропа- 
гандаез пуктон сярысь указаниез 
бордысен ужаны кутсконо.

Асьме пропагандаын печатьлэн 
ролез туж бадӟым луыны кулэ. Та 
берло дыръёеы районной печать 
автирелигйозБОЙ пропагандалы сак- 
лыксэ тросгес висъяны кутскиз во 
всё эшшо ичи на. Безбожиез про- 
пагандировать каронын районной 
газетъёс но многотиражкаос тужгес 
трос ужаны быгато но ужано луо.

Антирелигиозной 
пропагандаез нуонэ 

интеллигенциез кутоно!
Асьмелэн пропагандистской ужа- 

мы ивтеллигевциез— дышетйсьёсты, 
врачьёсты, агрономъӟсты асьмелы 
кутоно.

Троицкой средней школаысь 
(Краено Пахарской район) дышетӥсь 
Крылов 8-тй апреле районной газе- 
тын статья гожтйз со сярысь, что 
интеллигевция— дышетйсьёс, врачь- 
ёс, агрономъёс —  аетирелигиозной 
пропагандаез нуонэ уг кутйсько. 
Со шонер вера, что районын анти- 
религиозной ужез паськытатон бор- 
ды культурной кужымез уже куто- 
нысен кутсконо.

районын
селоын 2 номеро начальной школа, 
кудйныз заведывать каре Пван Пе- 
трович Пичугии (со 49 ар ӵоже 
дышетэ ни, со иӧлысь 24  арзэ Де- 
диновын ужа), бадӟым антиредиги- 
озной ужез нуэ. Пичугин эшлэсь 
лекциоссэ быдэс районын тодо.

Антирелигйозной пропагандаез 
нуонын интеллигенцнлэн ролез та 
дырозь достаточной ӧй на вал. Ась- 
мелэн али народной интеллигенция- 
мы, социалистической интеллиген- 
дия, кудзэ асьмелэн важной ужа- 
мы гораздо паськытгес кутыны кулэ.

Али воинствующой безбожникъёс- 
лэн союззылэн организациосызлэн 
соревнованизы мынэ. Ужлэсь каче- 
ствозэ уськытыса лыдэзлэн показа- 
тельёсыз понна уиськемлэсь эшъ- 
ёсты предостеречь карыны кулэ. 
Если социалистичеекой соревнование 
со бордын гинэ луоз, что со мында 

*билетъёс сётэмын луозы, со мында 
1ячейкаос кылдытэмын луозы, та 

котьку ик ужлэсь ӟечсэ возьматы- 
|сен  луыны уг быгаты. Луэ ячейка- 
оеты но кылдытыны, нош соос уг 

{ке ужало, то сыӵе соревнованилэн 
дуныз туж пичи. Асьмеос понна союз- 
лэн членъёсызлэн лыдзы но ячей- 
каослэн лыдзы сокем важноесь уг 
луо (коть и та ужмылэн показа- 
телез ке но луэ), кӧня ужамлэн ка- 
чествоез, верующойёсты охватить

карон, верующойёсын индивидуаль- 
ной уж нуон.

Кулэ, чтобы воинствующой без- 
божникъёслэн Союззылэн организа- 
циосыз мед тодозы асьсэлэсь район- 
зэс, селозэс, колхоззэс. Антирелиги- 
озной пронагандалы асьмелэн али 
трос средстваосмы вань. Соосты 
уже кутыны кулэ.

Тросэз кивокартинаос соос коты- 
рын антирелигиозной беседаосты 
ортчытыны возможность сёто. Бась- 
тэлэ, кьллсярысь, „Александр Пев- 
СЕИ Й “  картинаез. Та фильм— юри 
антйрелигйозной ӧвӧл, нош огын 
озьы возьматэмын воинствующой 
церковь, „песъёс-рыцарьёс", соослэн 
церковен, поработительёсын герӟась- 
кемзы, чго та фильмез антирелиги- 
озной беседаосын сопровождать ка- 
рыны луэ.

Антирелигиозной пропагандаез 
нуонын радиоез асьмеос ляб уже 
кутйськом. Асьме кадръёслэсь то- 
донлыксэс ӝутыны понна асьмелы 
органйювать карылоно соослы тео- 
ретической ковференциосты, семи- 
наръёсты, кружокъёсты.

Наконец, асьмеос религиозной 
пережитокъёслэн но предрассудокъ- 
ёслэн влиянизы сярыеь тырмыт 
шонересь картинаосты котьку ик 
иметь ум кариське. Церковникъёс- 
лэсь деятельностьсэс асьмеос тырмыт 
изучать ум кариське, массаосты

религия бордысь мозмытон процессъ- 
ёсты ичи изучать кариськом. Ас 
районэз точно, ^детально тодытэк, 
антирелигиозной ужез кулэезъя 
нуыны уг луы.

Антирелигиозной пропагандаын 
та бердо аръёсы асьмелэн оживле- 
ниез но кужмоямез вань. Но ми, 
большевикъёс ӟеч тодйськом, чго 
самой кышЕыт уж — со басьтам 
азинсконъёс вылын буйгатскон. 
Асьме азьын уката но трос уж. Мн 
реакцилэн отрядъёсыз пӧлысь одӥ- 
гезлы яумит, реакциояной духовен- 
стволы пумит, трудящой масса вылэ 
солэн влияниезлы пумит пюръяськон
НуИСЬЕОМ. Ми Ю рТ Т Ё С Ь К и л  М ИЛЛЙ ОН Ъ -

ёсызлы калыклы синъёсысьтызы 
ӝыжзэс (неленае.з) куштыны, кудӥз 
асьмелэсь вуоно нунаддэсь 
замечательной перснективаоссэ соос 
азьын шобыртэ, кудӥз люкетэ убеж- 
денилэн вань кужыменыз участво- 
вать Барыны асьмелэн великой 
ужамы, социалистической строитель- 
ствоын.

Ми , коммунистической общество 
понна нюръяськиськомы. Та обще- 
ствоез ми кылдытом, кызьы кыл- 
дытӥм в основном социалистической 
обществоез асьме большевикъёслэн 
великой коммунистической партизы- 
лэн но асьмелэн вождьмылэн но ды - 
шетйсьмылэн Сталин эшдэн ки-' 
валтэмзы удсын.
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РККА-лзн Генеральной штабе;лэн 
сведкаосыз

2 4  сентябре
24 сентябре Красной Армилэн 

частьёсыз демарЕационноб линия 
дала ялан мывыса, Сойны, Ав- 
густов но Грубешев городъёеты бась- 
тыса, Августов, Кнышин, Брянск, 
Расно (Брест-Литовсклэн соверо-за- 
пад палаз 40 километр кемын), 
Пиш:ац (Брест-Литовсвлэн юго-за- 
пад палаз 2 0  вилометр кемын), 
Любомль, Грубешев, Унув, Янув, 
(Львовлэн северо-занад палаз 20 
кы ом етр кемын) линие потӥзы но 
Ворислав басьтэмын.

Западноб Белоруссилэсь но За-

падной Украиналэсь территоризэс 
польсЕоб вобскаослан кылем-мы- 
леиъёсызлэсь чылкытатон операци- 
осты ялан нуыса Красной Армилэн 
частъёсыз Брест-Литовск крепоеть- 
лэн юго-восток палысьтыз поль- 
свой войскаослэсь группаосеэс быд- 
тылывузы разоружить карыса, 
пленэ басьтӥзы 10 сюрс солдатъёс- 
ты но офицеръёсты и Грубешевлэн 
юго-востоБ палысьтыз районысь 
пленэ басьтӥзы пехотноб подвез во 
механизированноб бригадалэсь часть- 
ёссэ.

Советсксй патриоткаослэн синмаськынон дсиженизы
Советсвой нылвышноос больше- 

вистсвой настойчивостен вйулто сы- 
ӵе специальностьёсты, вудъёсыз 
алигес гинэ лыдъясьвылйзы преи- 
муптественно пиосмуртдэн специаль- 
ностенызы.

Рабоче-Крестьянсвой Краснаб Ар- 
мие призыв вутскем бере Вороне- 
жысь заводъёсы 500-лэсь но трое 
нылБышноос лывтӥзы. Соос дасясь- 
во элевтроустановваос бордын ужа- 
ны, мотористэ, машинистэ, электро- 

( монтеръёсы.
Кузнецкой металлургичесвой ком- 

бинатын заводской транспортлы 
нылвышно машинисткаосты дасявы 
нонна вырысьсэ вурсъёс усьтйсько.

2 5  сентябре

25 сентябрь ӵоже Красной Арми- 
л»н частьёсыз демарвационной ли- 
Бия пала ялан азьдань мывыса, 
Сувалки но Гониондз городэз 
басьтӥзы но Сувалки, Гониондз 
Сураж, Янов (Брест-Литовсклэн 
северо-запад палаз 30 километр 
жемын), Опалин, Дубенка (кыкез 
жв пунктъес Буг шур дурын, Холм- 
дэн северо-востов но юго-востов 
палаз 2 4 — 30 вилометр кемын). 
Комаров, Лавриков (Рава-Русска- 
1эн юго-востов палаз 15 виломе-

тр вемын), Подгайчики (Самбор- 
лэн северо-востов палаз 25 киломе 
тр кемын), Унятыче (Дрогобыч- 
лэн северо-запад палаз 10 киломе- 
тр вемын), Рыбник (Стрыйлэн 
северо-запад палаз 10 вилометр ве- 
мын), Козиов (Стрыйлэн юго-запад 
палаз 50 вилометр вемын) линия 
вылэ потӥзы.

Западной Белоруссиын но Вапад- 
ной Украинаын польсвой войскаос- 
дэсь кылем-мылемъёссэс чылвыта- 
тонъя операциос мыно ва .

2 6  сентябре

Красной Армилэн частьёсыз де- 
марвационной линия доры ядам ма 
тэтскыса 26  сентябре басьтӥзы
Осовец врепостез но городъёсты: 
Холм, Замостье, Рава, Русока, 
Самбор и потйзы линия вылэ
Райгородок, Осовец, Соколы 

(Белостокысен 35 вилометр юго- 
западын), Мелейчицы (Бельскы- 
сен 25 километр юго-западын),
Бела, Холм, Замостье, Яворов, 
Самбор, Турка (Дрогобычысен
4 0  Билометр юго-западыв). 
'^Западвой Белоруссиын но Запад- 

Брб Украиваын польсвой войсваос-

лэсь сопротивлевизыдэсь вылемъёссэ 
ликвидировать карон ды ръя Брае- 
ной Армялэн частьёсыз Брест-Ли- 
товсв но Влодава висвын пленэ 
басьтйзы но разоружить каризы 
30 ’ железнодорожной эшелонъёсын 
25] сюрсозь муртэз. Со сяна Вобри- 
нысен районлэсь югысьтызгес 1000 
мурт басьтэмын, Холм районын— 
8 сюрс мурт но 1 сюрс валъёс, 
Яновка районын (Холмысен 20 ви-
лометр юго-западын) 2500  мурт, 
вооруаениосынызы но пӧртэм воен- 
ной имуществоен.

2 7  сентябре

27  сентябре Красной Арыилэн 
частьёсыз демарвационной линия 
доры мынонзэс азьданьтыса, басьтй- 
зы Грабовоез, (Августовысен 15 
хилометр заладын), Мазовецк, 
Дрогичин, Красностав, Зава- 
д а  ставциез (Замостьеысен 10

Бйлёметр заоадыв) Краковец, 
Мосциска вб СйНКИ ставциез 

(Сан шур иетоБын район).
Западной БелорубСйдэг но 34-‘ 

падной Украиналэн территориысьтызы 
польской вобсваослэсь вылемъёссэс 
сузян операциос мыно на.

Курсэ 225 заявление сётэмын ни , 
соос пблысь тросэз заявдениос заво- 
ды сь уж асьёслэн б ы ш н о с с ы л э н  луо. 
К раткосрочной к урсъ ёсты  бы дэстэм  
3 0  нылБыш ноос ОнежсЕоб м ехани- 
чесБой заводы н (К арелия) тоБарь 
л уы са уж ан ы  вутсБизы .

РославльсБОй паровозной депоын 
3 6  ны лвы ш еоос м аш инистъёслы  по- 
мощниБ л уы са уж ало.

„Ас постады ӵестно но самоот- 
верженно ужалэ но соин Красвой Ар- 
милы юрттэт сётэ“ шуыса Молотов 
эшлэн призывезлы н ы л б ы ш н о о с  

патриоткаос замечательной ужъёсын 
вазисько.

(ТАСС).

1.910.000 тр у д щ о й ёс  санаториосын ко шутэтскон 
коркаосын шутэтскнзы

Сюэн сюрсэн трудящойёс асьсэ 
шутэтскон дырзэс санаториосын но 
шутэтсБОН Борваосын ортчыто. 1939 
аре 8 толэзь куспын ВЦСПС-лэн но 
профсоюзъёслэн центральной во- 
митегьёсызлэн 229 санаториосаз 210  
сюрс мурт шутэтскизы. Та здравни- 
цаосын асьсэ отпусксэс орчытйзы

5 000  азьмывйсь железнодорожниъёс, 
4000  угольщикъёс, 4000 метал- 
лургъёс,200 азьмынйсь дышетсБйсь- 
ёс.

Санаториос сяна профсоюзъёслэн 
800 шутэтскон Боркаоссы вавь. 
Отын 1 .7 0 0 .0 0 0  трудящойёс шу- 
тэтскизы. (ТАСС).

Волгалэн шулдыр берег дураз, Вясильсурск городын (Горьковской 
область), шутэтсБОн коркаослэн но санаториосдэн Управлениеныз туэ 
арын выль шутэтсБов Борка усьтэмын.

Снимовыв! ШутэтсБОН БорБалэн зданиез 

Фотоез П. Вознесенскийлэн (ТЛСС-лэн Бюро-клишеез).

Снимокын! Командирлэн Морозов 
эшдэн частездэн ӧоецез вомсомолец 
Я.С. Пономарев граната куштэ. Мо- 
розов командирлэн частез МВО-ын 
гранат куянъя вырысь инты бась- 
тӥз.

(ТЛСС-лэн Бюро-клишеез)

Панской Польша асэныз мае 
прадставлять карылнз

(Справка)
Нырысь империалистичесБой вой- 

жа бере б ы л д э м  п о л ь с в о й  государ- 
ство составить каремын вад террито- 
риосдэсь, кудъёсыз азы о  принад- 
лезБать карылйзы Россиялы (2 6 2 ,2  
сюрс кв. километр), Гермавилы 
(4 7 ,2  сюрс Бв. километр) но Ав- 
стро-Вевгрилы (79 ,2  сюрс кв. 
кжлометр). Антанталэн (ангдо- 
французсвой союзлэн) юрттэт сё- 
хэменыз Польша басьтйз Западной 
Увраиваез (Волынез но Восточной 
Гадициез), Западной Белоруссиез, 
Виденщинаез, кбнязэ ке Верхней 
Сжлезиез во кбнязэ ке Западной 
Пруссиез (Подьской коридорен ни- 
м а с ь Б и с ь  интыез, кудйз Воеточной 
Прусснез Германия бордысь висъя).

Польскоб государство территори 
ласянь лосвутной луыса, со куспын 
иж многонациональноб государствоен 
по луэ, тав, вав  вуж польской 
государстволэн территорияз полякъ- 
€С сяна уло вал украинецъёс, 
бедорусеъёс, еврейёс, немецъёс, 
дитовецъёс. Тырмоз вераны, 
что польской государстволэн ог 
ӝЫЕыез территориез обртэм калывъ-

ёсын заселить каремын вал, 
кудъёсыз подьской господству- 
ющой нациен ӵошатыса неравно- 
правной положениын удйзы. Насе- 
ленидэн дыдызъя национальной 
мевьшинствоос 40 процентлэсь но 
трос луо. Западной Украинаын но 
Западной Белоруссиын улйсь укра- 
инецъёс но бедоруссъёс гинэ 11 
миллион дуо.

Польша аграрно-индустриадьвой 
странаен луэ вал, кудйзлэн седьсвой 
хозяйствояз наседенилэн примерно 
65 процентэз ужадо вад, а  про- 
мышленностьын— 16 процентэз. Од- 
наво Польшалэн пӧртэм частьёсаз 
экономическоб развитиедэн уровевез 

но туж пӧртэм вал. Развитидэн 
самой улй уровенез Западной 

Украинаын луылйз, а  солэсь но 
трос— Западной Белоруссиын. Тае 
валэЕТыны луэ соин, что та об- 
ластьёс сярысь, кудъёссэ нималлязы 
,вресы “  (окраины), Польша ассэ 
возиз кодовиосыз азьын импери- 
алистической держава музэн. Та 
районъёслэсь промышленной разви- 
тизэс польской буржуазия юри

ӝ егаты л й з. М укет л ас ян ь  т а  об- 
дастьёслэн сельсвоб хозябствозы  
озьы  ИБ т у ж  резко  бере кы ле 
в ал  феодадьно -  врепостничесБой 
переж итоБъёс сэрен, в у д ъ ёсы з 
Былемын в а  белоруссвой но 
увраи нсвой  гу р тъ ёсы н .

Западной Украинаын но Западной 
Белоруссиын положение сярысь 
судить карыны дуэ товаръёсты 
потреблять карон сярысь даннобёсъя. 
Кылсярысь, если вуж польскоб госу- 
дарстволэн западной частяз муртды 
быдэ ар куспын сахарез 18 ,93  
килограмм сиылйзы ве, то Запад- 
ной Украинаын но Западной Бе- 
лоруссиын— 4,31 кг. гинэ, то есть, 3 
полэслэсь но ичигес. Солэсь но 
харавтернойгес луо эгырлэн потре- 
блениез сярысь лыдпусъёс; Запад- 
ной Польшаын ар куспын одйгж и- 
тельлы— 1352 ,5  килограмм луэ ве, 
Западноб Увраинаын во Западвоб 
Белоруссиын— 2 1 ,8  килограмм гинэ. 
Электроэнергилэн потреблениезлы но 
лудпусъёс туж характерноесь, 
электроэвергилэн огъя лыдысьтыз 
,,восточной“  воеводвтваоелы одйг 
процентлэсь но ичигес усё вал.

Экономической зйбет борды ват- 
с а с ь Б Ы Л ӥ з  н а  вациональной но 
политичесвой зйбет; национальной 
меньшйнствоое, тужгес ик украи- 
нецъёс но белоруссъёс, жестокой

преследованиос улэ шедьылйзы, кудъ- 
ёсыз соин сэрен вужмояллязы, что 
украинской но бедорусской калыв 
польской панъёслы пумит уръясь- 
БОНТЭМ нюръяськон нуыдӥзы.

Куке 1918 арын кылдйз подь- 
СБой государство, властез крупной 
капиталистъёс но помещивъёс —
ПотоцБийёс, Радзивиллъёе, Оапегаос 
но мукетъёсыз магнатъёс басьтйзы. 
СССР-лы пумит интригаослы Поль- 
ш а оплотэн луиз. 1920  арын 
Антанталэн юрттэмез выле п ы б и с ь -  
кыса, Польша СССР-лы пумит 
войнаен мыныны кутскиз (Киев вылэ 
поход). ПольсЕОЙ армилы Красвой 
Армия пазьгымон шуккет сётйз, 
таӵе авантюра борды кутскылыны 
польской панъёслэсь мылпотонзэс ке- 
ма дырлы огбить вариз.

Пародной массаосты порабо-
щение улын возьыса, национальной 
меньшивствоосты пачкатыса но 
преследовать карыса, польскоб шля- 
хта аслэсьтыз авантюристическоб 
внешнеб политиказэ ялам нуылйз 
но страназэ злополучной войнае 
пыртйз, кудйз польской государ-
ствоез пазьгонэ вуттйз.

Западной Украинаысь но 
Западной Белоруссиысь п а ч к а т э м
но порабощенной населениез Вс- 
ликой Советской страна аслаз 
защита улаз басьтйз.

Коркаосты тупат^ян
Асьме городамы улйсьёс н у в а л - 

мись йыло. Соин ӵош трудящ ойес- 
лэн улон пдощ адьзэс но быдэтоно 
л уэ. Туэ Сйбирской у дьчаы н  учи - 
тельсБой институтды  кы Б  э т а ж ъ е м  
общ ежитие дэсьтйсьве. Т а у л ь ч аы н . 
ИБ Кинотрестлэн мастерскоез вы л э 
к ы Бтэтйзэ кам евой эт аж  лэсьто. Туэ 
жилсоюз городын 8 Е орка т у п а т ъ я з .

Парсьлэн к у э з -  
дуно сыр*е

ВЦИК-дэн но СССР-лэн Совнаркомез- 
лэн 1 9 3 2  арын 10-тй мае поста- 
новлениенызы парсьёсты ӵушка- 
ны но пӧсьвуэн киськаны запре- 
тить каремыв, парсь куэз виыны ко- 
сэмын. Асьмедэн легкой промыш- 
денностьмы 40 процентлы парсъ 
вуэн удовлетворяться Еариське.

П арсь к у ы сь  ЕОтьБыӵе ку и зд е- 
диос лэсьты ны  л уэ. Озьы к е  но, 
асьм е районы сь вуд -огез г р а ж д а в ъ -  
ёс  парсьлэсь к узэ  ниён сяр ы сь  за -  
Еонэз тйяло. П арсьёсты  ӵ уш к ан эн  
но пӧсьвуанэн  сельсоветъёс но ми- 
л иц ия  ляб нюръясьБО. Соин сэрен  
куд-огез гр аж д ан ъ ёс  т а д у н о  сы р ъ е- 
ез бы дто.

Парсез ӵушканэн но пӧсьвуанэн 
ЕюръясьБОн сярысь законэз етрого 
уже кутоно, соетӥясьёсын вюръясь- 
коно. Ваньмызлы гражданъёсды ва- 
лано, что парсьлэн куэз асьме про- 
мышленностьлы уката но дунэ 
сыръёен дуэ.

Никитии.-

Врид. редактора С. Я. Дерендяев

„С иб ода" Н110-театрын
1-2-3-4  о й тя б р е

ц в е т н о й  зв у к о в о й  ф и л ь м  
— м у з ы к а л ь н о й  л и р и ч е с -  

к о й  к о м е д и я

„Сорочинскаяяриарка"
(Гогольлэн мотив‘ёсыз‘я)

С е а н с ‘ё с  5-80 , 7 , 8 -30  10 
ч а с э  кутско .

К а сс а  3 ч а с э  у с ь т э м ы н .
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