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ВАЕЬ СТРАПАОСЫСЪ ПРОЛЕТАРИЙЕО, ОГАЗЕЯСЬЕЕ!

ЛЕНИН СЮРЁС
11-ти арзэ потэ

ВКП(б)-п>н УПССР-ыск 
Глазов Райкомеалэн, 
Райиспопкомлэн но 
Горсоветлан органзы

ИСТОРИЧЕСКОИ
СЕССИЯ

СССР-лэн Верховной Советэвлэн’ 
внеочередеой Витети Сессиез 2 но-‘ 
ябре уж^э быдэстӥз. Сессия Совет- 
ской Союзлэн веешпей политикаез 
сярысь Молотов эшлэсь доЕладзэ 
кылосиз^ Западной УЕраиеалэсь но 
Западной Белоруссиялэ ь Народной 
Собраниоссылась Полоомочеой Комис 
сиоссылэсь заявлениоссэс эскериз во 
та вопросъёсъя решвниос кутӥз,

Сйнмаськымое докладаз Советской 
правительстволэн гдаваез Молотов эш 
международной обстановкады мур 
марксистской авализ лэсьтӥз, Мо- 
дотов эш указать кариз куиеь ос- 
новной обстоятельствоос вылэ, кудъ- 
ёсыз характеризовать каро современ- 
ной междувародеой обстановкаез. 
Нырысь ик, Советской Союзэн но 
Германиен куспые о;ношевиос вош 
тйськизы, Еврооаын табадӟым госу 
дарствоос куспын ненормальной от- 
ношенйослы пум оонэмын. СССР во 
Германия тупаса удыны кутскизы 
Кыктэтиез обстоятельство, кудӥз 
характеризовать каремеждувародной 
обстановкаез, луэ Польшаез военеой 
разгром но польской государстволэе 
куашкамез. Польшалэн правитель- 
ёсыз ушъяськылйзы государствозы- 
1ВН „юелыкеныз*' но армизыдэв 

' «кужыменыз». Озьы ке но Польша 
вылэ вакчи гинэ шуккет сетэм 
бере, нырысь германской армия да 
сявь, с^ере Красной Армия да- 
сяеъ, та ♦юн> государстволэсь но 
мре но бз Еыльы. '

Аслаз докладаз Молотов эш ука- 
зать кариз, что англо фраецузской 
войва Германиды пумит соин мынэ, 
что Авгдия 'ЯО Франция колониос- 
свс, мировой гӧсподствовэс ыштэмзы- 
дэсь вышвало.

ВКП(б)-лэн ЦК-е?лэн лоэуиг‘ёсыэ
“ '  “ ‘ . '  рзвтиилэн  XXII ар тырмшзаы

1. Дано мед луоз СССР-ысь 
Великой Октябрьской социа- 
листической ревэлюцилэн XXII 
ар тырмонэз!

2. Класс‘я брат‘ёсмылы, ка- 
питализмлэи у зн и к ‘ёсызлы — 
быдэс дуннеысь рабочий клас- 
сэз мозмытон понна ню р ‘ясь- 
кисьёслы милям братской 
приветмы!

3. Юнматоме СССР лэн ра 
бочий классэзлэсь капитали- 
стической сгранзосысь рабо- 
чий класеэн интернациональ 
ной герӟаськыса улонзэ! Вылэ 
ӝутоме междунаоодчой про 
летарской солидзрностьлэсь 
знамязэ! Дано мед луоз про 
летарской интернационализм!

4 Дано мед луоз советской 
страналэн внешней мудрой 
политикаез, кудйз обеспечи- 
вать каре асьме родинамы- 
лэсь мирзэ но безопастностьсэ!

5. Дано мед луоз асьмелэн 
родной Нрасной Ярмимы, 
СССР-лэн кал ы к‘ёсызлэн мир 
ной ужзылэи мирной оплотэз, 
великой Октябрьской социа- 
листической революцилэсь за- 
воеваниоссэ верной возьмась!

6. Д ано мед луоз СССР лэн 
Всенно-М орской Флотэз— ась- 
ме родинамылэсь морской 
границаоссэ оскымон возьмась!
I 7. Дано мед луоз мсгучой 
советской авиация! Дано мед 
луозы советской летчик‘ёс—• 
асьме родиналэн гордой со 
кол ‘ёсыз!

8. Мужественной но кыш - 
касьтэм боец‘ёслы — погра-

Гврманиен дружественной отно- ничник‘ёслы социапизмлэн 
шендос установить Еарон, Западной|странаезлэн саклы ко часовой 
УЕраинады но ЗападнойБелоруссилы ёсызлы— привет!
' _  •• г л _ __________  О  С .  л л о Л г !  п г м . ю а
братсЕой юрттэт сётое, Эстониен, 
Датвнен , йо Латваен огедда огед 
юрттон сярысь паЕТъёсты заЕлючйть 
варон~ваньмыз со сталинсЕОй по 
лйтнЕалэн последовательной звено- 
осыз. - ;

Асьме правительстволэн мирной 
подитиЕаоз социалистичесЕОЙ дер- 
жавалвсь международной вессэ да- 
наЕДЫ йыдэтйз. Котьвуд нуналэ Со- 
ветсЕой Союзлэн международной де- 
до()Сыв азивсЕемъесыз будо.

СССР-лэн Верховной Соввкз,
МОЛОТОВ ЭШЛЭСЬ ДОЕЛаДЗЭ ЕЫЛСЕЫСа, 
ог*м ылЕы дын Советской правитель- 
стволэсь внешней политиЕазэ одоб- 
рить Еариз. Аслаз решенйяз Верхов- 
ной Совет вавьмызлэсь советсЕой 

^ЕалыЕезлэсь волязэ выразить Еариз.

СССР-лэн Вврховной Советэзлэв 
внеочврвднӧй Витетн Сессиез, За 
падной УЕраиналэн но Западной Бело- 
руссилэн Народвой Собраниоссылэн 

-Нолномочеой Комиссиоссылэсь заяв 
ленйоссвс ЕылсЕыса но обсудить 
Еарыса, Народаой Собравиослэсь 
вуремзэс удовдетворигь иариз но 
Западной УЕраинаез но Злпадвой 
Велоруссиез СоватсЕОЙ Социалиств* 
чесЕой Республикаосдэн Союзазы 
пыртйз,

Та ревдение советсЕОЙ Еалыкъ 

ёслэсь сюлэмъёссэс ш умпотонӧн 

„ тнрмытэ. ̂  Сво̂ бодной СОВеТСЕОЙ ЕЕ' 

лыБЪёслэн могучой семьяаз пыро 

единоЕровной братъёс-украинецъёс 

но братъес-белоруссъёс, кудъёсыз 
панской  помеш^ичьей Еааиталистн 
цеекой деспотизм зйбот удьгн улйзы.

11, Дано мед гуоз  Украин- способностьсэ, вооружать ка 
ской Советской Соцчалисти-1 релэ Красной Ярмиез но 
ческой Республикае огазеясь-1Военно-Морской Флотэз выль 
кем единой украинской калык! техчикаен!

12. Дано мгд луоз Белорус 
ской Советской Соцчалисги 
ческой Респубзикае огазе 
яськем единой 
калык!

13 Царской Россия калык 
лэтюрьмаеныз вал. Советской 
странаын будэ но юнма ка

9. Боевой привег героической 
Красной Ярмилэн доблесгной 
боец‘ёсызлы, командир‘ёсыз- 
лы, политработник ёсызлы, 
куд ‘ёсыз мозмытӥзы Западной 
Украиналэсь но Западной Бе- 
лоруссилэсь кал ы к‘ёссэс поль- 
ской помещ ик‘ёслэн но капи- 
талист‘ёслэн зйбетсы улысь!

0. Дано мед лусз Зэпад- 
ной Украиналэн но Западной 
Белоруссилэн эрике погэм 
кал ы к‘ёссы, СССР-лэн кэлы к'- 
ёсызлэн великой братской семь- 
язылэн полноправной член‘ё 
сыз!

лы к‘ёслэн союззы. Д зн о  мед 
луоз СССР лэн кал ы к‘ёсызлэн 
союззы но дружбазы!

14. Дано мед луоз асьме 
страналэн рабочийёсызлэн, 
крестьян‘ёсызлэн но интелли- 
генциезлэн братской сотруд- 
ничествозы!

15. Дано мед луоз асьме 
сграналэн Конституциез— по- 
бедившой социализмлэн но 
подлинной демократизмлэн 
Конституциез!

16. Дано мед луоз трудя- 
щойёслэн Совет‘ёсазы лепу 
тат ёсты бы р‘ён‘ёсын комму 
нист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн блоксы!

17. Промышленностьысь, 
транспортысь, вузкаронысь но 
сельской хозяйствоысь стаха- 
новец‘ёслэн трос миллион‘ем 
армизылы, асьме страналэч 
знатной адямиосызлы ӟырдыт 
большевистской привет!

18. Социалистической бусы 
осын вылй урожайёс понна 
по-большевистски ню р ‘ясь- 
кись стахановец‘ёслы привет! 
Дано мед луоз колхоз‘ёслэн 
но колхозник‘ёслэн зажиточ 
ной но культурной улонзы!

19. Тяжелой индустриялэн 
рабочийёсыз но работница- 
осыз, инженер‘ёсыз но тех- 
ни к ‘ёсыз! Эгырез, нефтез но 
металлэз трос поттон понна!

20. М ашиностроенилэн рабо- 
чийёсыз но работницаосыз, 
инженер‘ёсыз но техник‘ёсыз! 
Н ю р ‘яське/1Э Сыдэс дунне вы- 
лын самой азьмынйсь ма 
шиностроенилэн паськытанэз 
понна!

21. Оборонной промышлен- 
ностьлэн рабочийёсыз но ра-

22. Топливной Н(̂  энергети- 
ческой прэмышленностьлэн 
рабочийёсыз но работницао-

белорусской ^сыз, инженер‘ёсыз но тех- 
ни к ‘ёсыз! Большевистской 
ӝ оглы ч‘ёсын азьлань нуэлэ 
эгыр потгонэз, электроэнергия 
поттонэз!

23. Л е гк ''^  промышлен- 
нсстьлэн рабочийёсыз но 
рабзтницаосыз, инженер‘ёсыз 
но техник‘ёсыз! Советской 
странаысь граждан‘ёслы трос- 
гес басма, буртчин, сукко , 
трикотаж, обувь! Н ю р ‘яськелэ 
продукцилэсь ӟечлыксэ умоя- 
тон понна!

24. Советской государствен- 
ной но кооператизной вузка- 
ронын ужасьёс! Н ю р ‘яськелэ 
советской потребителез умой 
обслуживать кароч понна, 
город‘ёсын но гурт‘ёсын куль- 
турной вузкарон понна!

25. Сӧветской учрежденио- 
сысьслужащ ойёс! Н ю р ‘яськелэ 
государственной дисциплинаез 
юнматон понна, советской за- 
ко я ‘ёсты шонер быдэс‘ян пон- 
на, трудяшойёслэсь трудовой 
запрос‘ёссэс но кулэяськон‘ёс- 
сэс образцово быдэс‘ян понна!

26. СССР лэн калы к ёсызлэн 
кугты ура зь глэн аӟьЛаНБЫИ' " М *

Дано мед луозы Созетской 
профсоюз‘ёс — коммунизмлэн 
школаез!

30. СССР-лэн трудящойёсыз, 
эн вунэтэлэ капиталистичес 
кой окружение сярысь, юнма- 
тэлэ асьмелэсь содиалисти- 
ческой разведкамес, юрттэлэ 
солы калыклэсь туш мон‘ёссэ 
порылыны!

31. Асьмелэсь тырмымтэос- 
мес критиковать каронэз пась- 
кыт вӧлмыгоме! Рабочийёслэн 
но крестьян‘ёслэн государство- 
зылэсь кужымзэ но организо- 
ванностьсэ эш ш э но зол юн- 
матоме!

32. Дано мед луоз комсо- 
мол— большевистской парти- 
лэн верной юрттйсез! Дано 
мед луозы асьме родинамылэн 
трудящо йся егит‘ёсыз!

33. Со ветской школалэн ды- 
шетскисьёсыз! ^.Комсомолец‘ёс 
но комсомолкаос, пионер‘ёс 
но пионеркаос! Тодонлык‘ - 
ёсын овпадевать карелэ, 
Лениьфэн-Сталинлэн ужез пон- 
на ню р ‘яськисьёсын луыны 
Дасяськелэ!

34. Д зно мед луоз но мед 
юнмалоз асьмелэн могучой 
родинамы—Совегской Социа- 
листической Республикаослэн 
Союззы!

35. Дано мед луоз асьмелэн 
победоносӧой раӧо_чий , клас-

шо но сяськаяськонэз понна, 
советской наукалэн, техника- 
лэн но искусстволэн азин- 
скон ‘ёсыз но вормон‘ёсыз 
понна!

27.Ӝ утоме рабочий класслэсь 
культурно технической уро- 
веньзэ инженерно-технической 
трудлэн рабогник‘ёсызлэн уро- 
веньёзязы!

28. Дано мед луоз СССР-лэн 
равноправной ны лкыш ноез, 
государствоен, странамылэн 
хозяйственной но культурной 
уж  ёсыныз управлять каро- 
нын акгивной участница!

29. Рабочийёс но служащ ой- 
ёс сярысь нуналмысь сюлмась

смы!
36. Дано мед луоз асьмелэн 

победоносной колхозной кре» 
сгьянствомы!

37. Дано мед луоз асьме- 
лэн социалистической интел- 
лигенциямы!

38. Д зно мед луоз больше* 
в ик ‘ёслэн Всесоюзной Комму* 
нистической П ар гизы -С С С Р - 
лэн трудящойёсызлэн азьмы- 
нӥсь отрядзы!

39. Дано мед луоз комму- 
нистической Интернационал, 
кудйз луэ империалистичес- 
кой  войналы пумит, капита- 
лист‘ёслы пумит ню р ‘яськон- 
лэн ор! анизаторез!

Дано мед луоз коммунизм!
40. Дано мед луоз Маркс-кон, профсоюз‘ёслэн член‘ёс-

сылэсь вань массазэс ленинизи лэн—Энгельслэн— Ленинлэн—
ботницаосыз, инженер‘ёсы з ' духен в о с п и т а т ь  карон ' Сталинлэн великой непобеди-
но техник‘ёсыз1 Юнматэлэ советской профсоюзной орга- мэй знамязы! Дано мед луоз
асьме родиналэсь обороно- низациослэн почетной долгзы . ленинизм!

ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСНОЙ ПАРТИЛЭН (болыиевик-Ёслэн) ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИОМИТЕТЭЗ,

Снимакын: «Пераомайсков"

поселокын ,.Ш пях до Ком* 

мунизму“ сельскохозяйствен- 

ной аргельысь (Безенчукской 

район, Куйбыш евской область) 

В. Н. Галь колхозниклы  лэсь- 

тэм корка. Бурпаласен пал- 

лянэ: В. Н. Галь, солэн к ы т -  

ноез В* Г. Галь но райиспол- 

комлэн председателез П. Д. 

Филимонов.

8104995 491^9
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Советской правктееьстволэсь вношной политиказз 
трудлщойос ог-мь1лкыдын одойрять каро
ПРАВИТЕЛЬСТВОЛЭСЬ 

ПОЛИТИКЛЗЭ ПРИВЕТС ТВОВА ТЬ 
КАРИСЬКОМЫ

ЛьБотрестысь рабочийёс но слу- 
жащойёс СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлзн внеочередной Витетй Сессиез- 
лэсь решениоссэ пӧсь мылкыдын пу- 
митазы. 4 ноябре ортчытэмын ми- 
тинг, кудаз рабочийёс но служа- 
■тойёс 86 мурт участвовать каризы.

Митингын кутэм резолюциязы ве- 
рамын:

— „Ми, льнотрестысь рабочийёс но 
служащойёс Советской Правитель- 
стволась внешней политиказэ вань 
сюлмынымы приветстковать карись- 
комы. СССР-лзн сталинской мудрой 
политикаез асьме великой родина- 
мылэн ваньмыз калыкъёсызлы мир- 
ной условиосын социалистической 
хозяйствоез лэсьтонэз обеспечить ка- 
риз, странамылэсь сбороноспособ- 
ностьсэ эшшо но юнматйз.

СССР-лэн сталинской мирной по- 
литикаез Вападной Украинаысь но 
Западной Белоруссиысь трудящойёс-

ты польской панъёслэн зйбетсы 
улйсь мозмытйз, соослы мирной шу- 
до улон сётйз. Та дырысен Запад- 
ной УкраинаыСь но Западной Бело- 
руссиысь трудящойёс —  асьмелэн 
братъёсмы но сузэръёсмы, та ды- 
рысен соос великой социалистичес- 
Бой державалэн гражданъёсыз.

Ми обязаться кариськиськомы стра- 
намылэсь обороноспособностьсэ эшшо 
но юнматыны, честно но самоотвер- 
женно ужаны, СССР-лэн Верховеой 
Советазы быръёнъёслэн кыктэтй го- 
довщинаез азелы— 12 декабрь азе- 
лы— предоктябрьской социалисти-
ческой соревнованиын басьтэм об- 
язательствоосмес быдэстыны.

Дано меД луоз Советской прави- 
тельстволэн сталинской мудрой по- 
литикаез!

Дано мед луоз быдэс дуннеысь 
трудящойёслэн яратоно вождьзы ео 
дышетйсьсы Сталин эш!>

Честно но 
сйиоотверженно ужолом

Глаэовской МТС-ысь 
раОочийеслэн ио служащойес- 

лэн ноллективзылэн 
резолюциысьтыз

Ми, Глазовской МТС-ысь рабочий' 
ёс но служащойёс СССР-лэн Вер 
ховной Советэзлэн внеочередеой Ви 
тетй' Сессиезлэсь решениоссэ пӧсь 
мылкыдын приветствовать карись- 
комы. Ми пумтэм шумпотййькомы, 
что табере асьмелэн единокровной 
братъёсмы—  Западной Украинаысь 
но Западной Белоруссиысь трудящой- 
ёс асьмеосын ӵош ик эрико но шу 
до улоеэн улозы.

Советской правительстволэн мир- 
ной внешеей политиказэ одобрить 
париськомы. Ми эшшо но зол ога- 
зеяськом Ленинлэн-Сталйнлэн пар 
тизы котыре, Советской правитель- 
етво котыре, революционной бдитель 
ностез вылэ жутомы, ас постамы 
честно но самоотверженно ужаломы, 
быръёнъёс сярысь Положениез мур 
мур изучать каромы.

Дано мед луоз СССР-ысь калыкъ- 
ёслэн великой дружбазы!

ПЛАНМЕС ДЫРЫЗЛЭСЬ АЗЬАО 
НО МУЛТЭСЭН БЫДЭСЮМЫ

Металлпромысь рабочийеслэн но служащойеслэн иоллентивзылэн резолюциысьтыз

Заладной Украинаез но Занадной 
Белоруссиез СССР борды карон ся- 
рысь СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн внеочередной Витетй Сессиез- 
лэсь решевизэ Металлоромысь 
рабочийёс но служащойёс пӧсь при- 
ветствовать каро.

Западной Украинаысь но Запад- 
Еой Белоруссиысь бывшой польской 
правительствоен куштэм калыБЪ'

ёсты СССР ас бордаз басьтэ. Отысь 
кулонэ вуэм калык СССР-лэн вань- 
мыз гражданъёсыз музэн ик шудо, 
шумпотоно улонэн улоз, милемын 
ӵош Еоммунистической общество 
лэсьтоз.

Ми, рабочийёс но служащойёс, 
внеочередной Витетй Сессилэн ре- 
шениосызлы ответэн эшшо золгес 
огазеяськом на Ленинлэн— Сталин-1 лзсь задачаоссэ быдэстонэ.

лэн великой партизы котыре, Крас 
ной Армилэсь кужымза эшшо юнма- 
тон понна вискарытэк вюръяськомы

-А

кудйз шуд вае калыклы, ваньзэ 

кужыммес огазеядом производствен- 
ной планъёсты ӝог быдэстонэ, 

I Куиньметй Сталинской Пятидетка-

Горсоветысь йырез пормытисьес
Куке горсоветлэн председателез 

Депелев эш районной Советэ но 
Горсоветэ быръёнъёсъя участокъёс- 
ты во озьы ик горсоветэ быръёнъ* 

.ёсъя округъёсты кылдытэм сярысь 
горсоветлэсь постановленизэ ялйз 
радио пыр, избирательёс абдразы 
горсоветлэн сураса поттэм постанов- 
лениезлы. Та безответственно, на- 
плевательскй поттэм постановдениез 
ик газетэ печатать карыны сётйзы. 
Вунэтэмын быдэс коркаос, быдэс 
ульчаос, сураллямын ульча нимъёс. 
Льнокомбинатлэн пожарнойез, Колу- 
пеиха, выль кладбище, Чепца шур- 
лэн выжез дорысь караулка, мун- 
чолэн караулкаез, чугун сюреслэн 
205 Билометрысьтыз будкаез но 
баракез прочсэ ӧз гаеде, списоке но 
соос пыртымтэ. Чугун сюреслэн 
территориысьтыз коркаос Молодой 
Гвардия ульчае пыртэмын, а По- 
кроввадэн нимыз-тусыз но ӧвӧл, 
быдэсак сямен ик Кировской уль- 
чаен вимамын. Со сяна тросэз кор- 
каос спйсоке шедьтымтэ.

Окружной но участковой избира- 
тельной комиссиосты юнматон сярысь 
постановлениын но ошибкаосыз трос. 
Кылсярысь,Григорий интые Георгий,

Никонорович интые Никифорович, 
Антонина интые Антонида, Варна- 
вич интые Варнакович но мар гож- 
тэмын. Озьы ик общественной ор- 
ганизациослэн но нимъёссы сурамын, 
одйг профсоюзлы— водочной, спир- 
товодочной, виноделочной но мар 
ним понэмын.

Та' примеръёс возьмато сое, что 
Цепелев эш, горсоветлэн председа- 
телез избирательной участокъёсдэсь 
но округъёслэсь границаоссэ ачиз 
но умой-умой уг тоды, соин ик 
газетэ но радио пыртӥ но ошибкаен 
списокъёсты ялэ.

Мар бордысь та ошибкаос потэ- 
мын? Нотэмын соос исключительео 
личео Цепелевлэн безответственно 
ужамез бордысен. Списокъёсты 
котькудзэ умой-умой лично асэныз 
эскерем интые, Цепелев эш та ужез 
второстепенвой работникъёсыя вылэ 
куштӥз.

Валамон, что сыӵе кивалтйсьёсты, 
кудъёсыз закоЕъёсты искажать ка- 
ро, безответственно ужало, избира- 
тельёслэсь наказъёссэс уг быдэсъ- 
яло но чивушаослы но бюрократъ- 
ёслы пӧрмо, вуоно быръёнъёс дыръя 
избиратедьёс учесть карозы.

Обязательствооссэс
6 Ы Д 9 С ‘ Я П 0

Удмурт Ключи колхоз великой Ох- 
тябрьской социалистической револю- 
цилэн XXII годовщинаез анелы го- 
сударстводы. обязательвой нянь сё- 
тон планзэ, ссуда берыктонзэ но 
МТС-пы натуроплатазэ ЮОпроцент- 
лы тырмытйз.

Колхозэн умой кивалтэ колхозлэн 
председателез Яковлев эш,

Гулин.

Умой бордгазет
Интыысь Советъёсы быръёнъёс 

азелы дасяськонын аслэсьтыз бад- 
ёым ответственной политической 
ужзэ Огогурт сельсоветысь, Лумпа- 
шур колхозысь бордгазет, редакто- 
рез Васильев эш шонер валаз. Та 
газет номерысь-номере обдумаеной 
статьяос гожъя, колхозной агитаторъ- 
ёслэсь выступлениоссэс организовать 
каре.

Сельской Советэ быръёнъёсъя кол- 
хозысьтыз округъёсты но соослэсь 
гравицаоссэ ооубликовать дырыз- 
дыръя кариз.

Умой газет потэ Отогуртской из- 
ба-читальняын но. Колхозникъёс яо 
колхозницаос бадйым интересэн га* 
зетсэс лыдёо но ачизэс активно уча- 
ствовать каро. А. Ворончихин

Великой Октябрьокой социалистичеекой 
революцилэн XXII годовщинаезлы сиэем 

демонстрациеэ Глазов городыи ортчытои 
План

Глазов городысь. трудящойёс 
1939 арын 7 ноябре 10 час азелы 
люкэсько асьсэлэн учреждениосазы 
но предприятиосазы.

Учреждениосысь но предприя- 
тиосысь руководительёслэн кивал- 
тэм улсазы, 11 час азелы колон- 
наос организӧванно летней садэ 
митингэ мыно.

Садэ пырон Горсовет ватсэтй 
усьтэмын луоз.

Копоннаосын кивалтэ НКВД-лэн  
РОМ-езлэн начальникез Безносов 
эш.

Великой Октябрьской социалис- 
тической революцилэсь XXII годов- 
щиназэ праздновать карон‘я ми- 
тингез усьтэ районной комиссия 
11 час но 30 минутэ.

М итинг бере митинглэн участник'- 
ёсыз таӵе маршрут'я мыно:

Колоннаослэн мынон порядок- 
сы.

1. ОЯХ
2 . Дышетскисьёс
3 Чугун сюреслэн транспортэз
4 41 трестлэн кирпичной заводэз.
5. Винзавод
6. Льнозавод, льнотрест
7. Лнокомбинат
8. Медсантруд
9. Металлпром
10. Инвалид‘ёслэн артельзы
11. Веревочной мастерской

11. Кустпром
13. Швейпром
14. Коопром
15. Мебельной фабрика
16. Лккумуляторной фабрика
17 Горсоветлэн стройконтораез
18.— ,,— кирпичной заводэз
19. Горкомхозлэн предприятиосыз ■
20. Маслозавод но маслопром
21. Торг
22. База УПС
23. РайпотребсЬюз
24. Госбанк но Сберкасса
25. Мукет‘ёсыз учреждениос
Демонстрацилэн мзршрутэз:

Свобода Площадьысен демон- 
странт‘ёс Революци ульчаетй Пер- 
вомайской ульчаозь мыно, татысен 
ваньмыз аслаз предприятиосазы но 
учреждениосазы кошко.

Общественной порядокез возьма 
I НКВД-лэн РОМ-езлэн начальникез.
I 11 часысен демонстрация дугдыт- 
I Чозь машинаосын но валэн ветлон 
дугдытйське: Свобода площадьытй, 
Кировской, Революции ульчаостй 
Первомайской ульчаостй Свобода 
11лощадь дорозь, Молодой Гварди 
но Первомайской ульчаостй Рево- 
люци ульчаысен Кировской уль- 
чаозь.

Октябрьской ооциалистичеокой ревс» 
люцидэсь Х Х Д  годовщиназэ праздно- *  
вать иарон‘я Районной Комиссия.

НЗЬМЫНӤСЬЁСЛЗН
РНДЛЗЫ

потйськомы
Предоктябрьской социалистичес- 

кой соревнование пыриськыса, Хо 
мяково колхоз трос азинскемъёс- 
ты басьтыны быгатйзы ни, басьтэм 
обязатьльствооссэс колхозникъёс 
азинлыко быдэсъяло. Государство- 
лы нянь но картовка сётон быдэс- 
тэмын. Пудо вордонэз будэтонъя 
алан тырмытэмын. Туэ ОТФ кыд- 
дытӥмы, сое 100 проц. пудо йы- 
рен укомплектовать каримы ни. 
Пудола шуныт гидъёе но тырмы- 
мон пудо сион дасямы.

Ньылети кварталлы тупатэм 
коньдон люкан планэз 75 проц. 
быдэстймы ни.

Иатыысь Советъёсы быръёнъёс- 
лэн нуналзылы дасяськон колхоз- 
викъёслэсь ужавы мылкыдзэс эшшо 
но вылэ ӝута, всенародной празд- 
никез —  быръёнъёслась нуналзэс 
выль вормонъёсын пумитан понна 
ми нюръяськомы.

Колхозлэн председателез
Карвваев.

12 ноябре— ВЛКСМ 
РК-пэн пленумез

Туэ, 12 ноябре 11 часэ ӵукна 
Сельхозтехникумлэн залаз ВЛКСМ 
Райкомлэн V пленумез усьтӥське 
таӵе эскероно ужпумъёсын:

1) Педучилищелэн, куиньметй 
номеро кирпичноЁ заводлзн, Т. По- 
ЧИВОБ колхозлэн первичной комсо- 
мольской организациосдэн ужамзы 
сярысь отчетъёс.

2) Районын Бомсомодьской хозяй- 
стволан состояниез сярысь доклад.

3) Оргвопросъёс.
Пленуме лыктоно пуо ВЛКСМ РК* 

лэн членъёеыз, кандидатьёсыз, ре- 
визионной комссидэн членъёсыз но 
первичной комсомольсБой организа- 
цилэн секретаръёсыз.

ВЛКСМ-лан Райкомез.

Допризывник‘ёслэн
районной

конференцизы
Туннэ, 11 часа ӵукна сельскохо- 

зяйственной техникумлэн залаз 
1920— 21 аръёсы вордскем допри- 
зывникъёслэн районной конферен- 
цизы ортчоз. КонфереЕЦйын озьы 
ик участвовать карозы предприяти- 
ослэн но учреждениослэн кивалтйсь- 
ёссы.

10 ноябре— бордгазет 
редактор^ёслэн но 

рабселькор'ёслэн 
:  " ’  совещаниэы

10 нояӧре^ 10 часысен Чукна  
Сельхозтехникумлън помв- 
щенияз ӧордгазет^ёслт редак- 
тор*ёссил9н но раӧселькор*- 
ёслдн районной совещанши 
люкасьхе таЧе эскероно у ж -  
пумен;

Избирательной кампання но 
печатьлзн задачаосыз.

Бордгазет'ёслън ваньмыз 
редактор ёсси но раӧселькор*- 
ёс одно ик дираз ликтоно 
луо.

В КЩ ӧ)-лэн  райкомезлэн  
сенретарез А. Жвакин.

*Ленин сюресу еазетлэн 
редакшорез А. Чирков.

П Р0И С П 1Е С ТВ И 0С
Пойиы медэ вал. 31 октябре 

КСХШ-ысь курсант И. Н. Яговкин  
туэ 31 октябре милициялэн Глазов- 
ской районной отделениезлэн уго* 
ловной розысказ лыктыса ялйз, что 
туэ 30 октябре Пролетарской ульча 

' кузя уйин мыныкуз сое куинь кузя 
тодмотэм мурт‘ёс ограбить каризы.

Та ялэмез расследовать карыса 
установить каремын, что И. Н. Ягов- 
кинэз нокин но ограбить ӧз кары, 
а юн кудӟыса ас вылысьтыз паль- 
тозэ, фуражказэ но калошизэ Ко- 
роленко ульчае кылем. Дйськутэз 
чередемын но аслызсолы сётэмын. 
Ложной показание понна И. Н . 
Яговкин уголовной ответственность 
улэ кыскиське.

Отв. редактор. А. Чирков.
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