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ВАВЬ СТРАНЛОСЫСЬ ПРОЛЕТАРИӤЕС, ОГ^ЗЕЯОЬКЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
12-ти арзэ потэ

ВКП(6).п>н УЯССР-ысь 
Глазов Райкомезпэн, 
Райиспопкомлзн но 

Горсоветпзн органзы

КОЛХОЗНОЙ ЛЕРВНЧНОЙ■ ■ * ; .  юнмдтоно
ВКП(б)-лэн ХУШ съездэз колхоз- 

2 0Й строез но быдэсак сельской 
хозяйствоез азьлане будатон во юн- 
катон повра туж бадӟым задача 
нуктӥз. СельоЕой хозяйстволэн про 
дукциез вуиньметӥ сталинсвой пя 
тилетка вуспын 52 процентлы бу- 
дыны кулэ.

Та бордысен колхозъёсысь пер- 
вичвой парторганизациос азьын, 
вотькудӥз комнувист азьын бад- 
ӥымесь во почетноесь ужъёс сыло. 

. Хоммувистъёс волхозной массаез 
ВКЩб) лэн ХУШ исгоричесвой 
съездэзлэсь пувтэм задачаоссэ бы- 
дэсъяно, соослэсь трудовой но 
иолитвческой подъемзэс возглавить 
кароно луо. Болхозысь котькуд вом- 
мунист луыБы вулэ массаослэн зэ- 
мое кивалтйсенызы, со колхоэлгсь, 
холхозниБъёслэсь улонзэс, ужамзэс 
мур тодоно луэ, вуналлы быдэ, вис- 
карытэк ва;)эвтоно луэ партилэсь 
ио правительстволэсь решевиоссэс, 
^Болхозвой врестьянствоез вомму- 
ииетичесБОй духен воспитывать 
кароно луэ.

ВКП(б) лэн ХУШ съездэныз кол- 
хояеой первичаой яарторгаеизаци- 
есды Еолхозной оравле шлэсь ужзэ 
контролировать карывы право сётэ- 
мын. Огын, вытын та почетвой 
зцразо ужен быдэсъяське во, кытын 
иартийво-политичесБой уж хозяйст- 
мнзой ужен герӟаське, хозяйствен- 

> ж-политической задачаос азинлыко 
быдэсъясько.

Бачкашурской партийной канди- 
датевой группа партийно-политиче- 
ской ужез шонер нуыса, вань хо- 
зяйственно-политичесБой ужъесын 
сельсоветэз районын нырысетӥ ин- 
тые поттӥз. Бачвашур колхозлэн 
председателез С. Воровчихин, 
ВБП(б) членэ кандидат, колхозэныз 
по большевистски кивалтэ, со кол- 
хозлэсь вавьзэ ужъёссэ мур тодэ. 
Болхозлэн азьмынйсь 8-тй бригада- 
еныз кивалтэ ВБП(б) членэ канди- 
дат Волвов эш. 8-тӥ бригадаын 
колхозникърс пӧлын партийно-мас- 
совой уж синмаськымон пуктэмын, 
татын агитаторъёс умой ужало, 
бордгазет вискарытэк пота.

ДудошурсБой нервичаой партор- 
ганиэация колхозъёсын ваньзэ ужъ- 
ёсты быдестонын валтысь инты 
басьтыса ужа. Лудошурс&ой седьсо 
ветэн кивалтэ ВБП(^б)*лэн членэ.ч 
X. Басимов эш. Та берло ар- 
•зь еельсовет бере кыльыса ке 
ужалляз, табере районын али азь 
мывӥоь сельсовет ео луэ.

Районысь колхозъёсын пер- 
внчвой парторганизациослэн лыдзы 
ичи на, соос ляб будо. Первичной 
парторгавизациос 3, нош партийной 

I хандидатской группаос 6 лыдъясь- 
хо. Партийной активлэн та нувалъ- 

' ёсы ортчем собраниез туж шонер 
* указать кариз, что районной пар- 
‘ тнйной организациын партие выль 
1членъёсты пыртон но партн членэ 
.хавдидатъёс пблын уж нуон ляб 
|пуктэмыв на. Тужгес ик партнй- 
]ной организация рабочийёсты, кол- 
хозеивъёсты, трактористъёсты, ком- 

1байнеръёсты партие пыртоеъя ляб
|ужа ва.

■ 1

! Нош асьме колхозъёсын та берло 
|аръёсы будӥзы давак азьмывйсь 

Цханхозникъёс-стахановецъёс, будӥз

Болхозной партийной кандидат- 
свой группаосын вань сыӵе эшъёс, 
вудъёсызлэн просрочить варемыв 
ви вандидатсвой стажъёссы, кыл- 
сярысь, Бачкашурслой партийвой 
кандидатсБОЙ'  группаысь Р. Ф.
Ледянвин кандидат 1332 арысен, 
волхозы н Бовю х луыса сивмасьвы- 
мон ужа. М. Г. Перевощикова во
С. Е. Ворончихин эшъёслэн во
установить карем кандидатской 
стажзы ортчемын ви. Таӵе ив поло- 
жение Омутвицкой, Сыгинской пар 
тийвой кавдидатсвой группасоын во.

Вявоват та ужын вырысь ив 
ВБП(б)-лэн райкомеэлэн ивструк- 
торъёсыз, кудъёсыз ВБП(б) члееэ 
кавдидатъёслы тырмымон юрттэт 
уг сёто еа, ляб юртто соослы идей- 
во-политически будыны. Бемалась 
Булэ ви вал организовать карыны 
Качкашур, Омутница, В. Гулеково, 
Сыга колхозъёсын первичеой пар- 
тиййой организациос.

Райовной партийной организаци- 
лэв азяз эадача сылэ колхозъёсын 
коммунистъёслэсь во первичной 
парторгавизациослэсь лыдзас увоя- 
тон, соослэсь ужзэс юнматон но со- 
осын по-большевистсБи кивалтон. 

Али страва дасясьЕе интыысь

Избирательной 
комиссиос уж бордын

Отогуртской ок руж оой  ш биратель  
нсй комиссиос а с  у ж  бордазы умой 
но бадӟы м мыдЕыдын вутскизы  
В арсем свой овругы сь комиссидэн  
п р едседател ез Баж енова Б . раседа- 
ние ортчытӥэ во асды з уж аны  пдан  
составить кари з. Агитатсръёслы  
конБретБой ук азав и ос сётэм ы н, соос 
коркась кор^а ветлы са бы р ъ ёв ъ ёс  
сяры сь П олсж евиез валэкъяло. Кор- 
к а , Бытын окруж вой собравиос  
ортчо, умой дасьтэм ы н. Партилэн но 
правительстволэн ЕивадтЁсьёсы злэн  
п ортрстъёсы вы зы , пл акатъёсы н но 
лозувгъ ёсы н  синмасьБы мон чебер  
мамы н.

Озьы ИБ умой ужало Набережвой 
овруглэн комиссиез, председателез 
Бажевов А , Васильевской овруглэн 
председателез Зянкин И. го му- 
кетъёсыз. А. Ворончихин.

Еыръёнъёсты образцово 
ортчытомы

Сепычевской селъсоветысь участ 
ковой во сельской окружвой изби- 
рательпой комиссиослэн председа- 
тельёеыаыеы во члевъёсычызы 
совещание ортчиз. Ссвещаниын 45 
мурт вал. Совещавиысь участпикъ- 

Советъёсы быръёнъёс азелы, Татын : ёс ас вылазы таӵе обязательствоосты 
эшшо во колхозной активлэн радыз баеьтй.ш: трудящойёслэн деоутатъ- 
уноялоз во будоз, со калыкъёсты ёссыдэн интыысь Советаш быръёнъ- 
идеЁно политичесви будэтоно, ӟечъ-1 ёсты образцово ортчытон повва 
ёссэ пӧлысь ӟечъёссэ большевист-1 нюръяськывы. 
ской партие пыртоно. Емельянов.

Тугбаев Евгений Сергеевич, Штавигуртской травторной отрядлэн 
бригадирез, Всесоюзвой Сельскохозяйственной Выставвалзн участнивез.

Партийной активлэн собраниез
Ортчиз партийной активлэн со- 

бравиез ВКП|б)-дэн Пбвомезлэн 
ноябрьсвой пленумезлэн итогъёсыз 
сярюсь докдадэн выступить кариз 
ВКП(б) райкомлэн секретарез Коса- 
чев эш.

ВБП(б) обвомлэн ноябрьсвой пле- 
вумез обсудигь кариз кык вопрос: 
1) Трудящойёслэн депутатъёесылэн 
ивтыысь Советъёсазы бырйыськон 
азелы дасясьЕовын организационной 
но агитационно-пропагандистской^уж 
сярысь во 2) Партие пыртонлэн 
мынэмез но ВБП(б) чденэ канди- 
датъёсын ужам сярысь.

ДоБладчиБ вера вуово быръёнъ- 
ёслэн тужгес ик бадӟым звачеви- 
зы сярысь, кудъёсыз государствен- 
ной вдастьлэсь ваньзэ оргавъёссэ 
великой Сталинской Бонституциялэн 
основаез‘я перестроить карозы, асьме 
странаысь трудящойёслэн паськы- 
тэсь избирательвой правооссы ся- 
рысь. Туала быръёнъёс наседеви- 
лэсь выль слойёссэ государствоен 
управлять карыны, активной поли- 
тнческой улонэ кыскозы. Районын 
быръёно: райсоветэ 36 депутат, 
горсоветэ— 35 депутат но седьской 
Советъёсы— 234 депутат.

Собере Босачев эш рассказывать 
каре быръёнъёс азелы дасясьБ О нъя 
кыӵе ужъёс лэсьтӥз ви районной 
партийной организация но нцмы сь- 
тыз первичной партийной организа- 
циос. Районын агитационно-пропа- 
гандистской уж улӥ уровеньын, 
данакез агитаторъёс ужаны бз на 
кутскыдэ. Выль Ваебыж выселокын

сяры сь вераса , Босачев эш  увазы  
вать к аре та уж ы н д ан ак  тырмым  
тэос но ош ибкаос вы лэ. Иабиратель- 
ной овругъ ёсты  определить каро  
нын городсБОЙ совртлэн безответ  
ственно уж ам ен ы з, постановленизы  
бы дэс удоно воркаосты  кельты лы са, 
ульчаослэсь нв м ъ ёссэс  су р а са  ялэ- 
мын вал.

Избирательной комиссиосы кол- 
хозъёсысь, предариятиосысь но уч- 
реждениосысь умой, эсверем ка- 
лыБъёс выдвигать карылэмын шуса 
докладчик вера но таин ӵош пусъе, 
что куд-огез первичвой партийной 
организациос *избиркомиссиосы кан- 
дидатъёсты серьезно обсудить ӧз 
карылэ. Соин сэрен трудящойёслэн 
собраниосазы 7 мурт реБомендован- 
ной кандидатъёс, соослы оскон ӧвӧ- 
лэн, отвести карылэмын—Бривцов 
(станцилэн начальнивез) железнодо- 
рожнивъёслэн собраниязы отвести 
каремын. Озьы ик Вершинина— 
инвадидъёслэн артельзы, Е. Бамен- 
СБих рекомендовать каремын вал 
госторговля союзэн, Н. Лубнина— 
Быпка, Е. Бропотин— Н-Убыть, 
Бошурникова А.— Н-Бузьма, Н. Мед- 
ведцев— М-Лудошур.

Избирательёслэсь списокъёссэс 
составлять карон ужын но тыр- 
мымтэос данак вань. Городской 
совет кылем арын лэсьтылэм 
ошибваоссэ туэ но повторять каре. 
Избирательёслэн списокъёссы данак 
ошибваосын гожтылэнын. Был- 
сярысь, Балинин нимо ульчаысь 10 
номеро Боркаысь 5 мурт, Бировской

изучять кароп сярысь вераса, 
Босачев аш возьматйз, что и бира- 
тельпой закопэз изучать вароаъя го- 
родыр вылдытэмын 186 кружок, со 
кружотъёсын дышетско 3158 мурт, 
колхозъё*ын— 154 кружов, дыше- 
тско 5898 мурт. 930 агиТаторъёс 
61 агитюдлевтивъёсы огазеял- 
лямын. Умой ужась агитколлев- 
тивърсты но агитаторъёсты веряса, 
докладчик указать кариз ВБП(б) 
райкомъэн агятацйя яо пропаганда 
отделэзлэн урод ужамез вылэ. Та 
отдед та дырозь районын вавь 
агитационноб во прооагавдистсвой 
ужъёсгы организаторен, валтӥсен 
уг дуы на. Ответственность шб- 
дытэв, салвым м ы л б ы д ы н  Разенов 
эшлэн ужаменыз та берло нуналозь 
избирательной округъёсы доверен- 
нойёсты подобрать карон ӧвӧл на 
быдтэмын.

Собере Босачев эш быръёнъёслы 
дасясьвонын районвой газетлэн но 
бордгазетърсдэв задачаоссы сярысь

Доклздэзлэн яьылетн вопросэзъя 
— партие выль членъёсты пыртонъя 
но В1Ш(б) члеяэ кандидатъёсын 
ужам сярысь отметить кариз, что 
партийеой организация партие пыр-
тонъя ляб ужа на. Партие туж ичи „ .

во КОИОЗНИЕЕЪ- постаЕОвтеизо во вндосты, тв у «  
‘ борды несерьезно кутскиз. Озьы ик

кан дидатъесы н у ж  нуонэз умоятыны  
к ул э, партие пы ртонъя а л и т у ж г е с  уж 
н уоя эз куж м оятоно колхозъёсы н во  
трактористъёс, к ом байн еръёс пӧды н.

Докладзэ бы дты са, к ол хозъ ёсн н  но 
предприятиосы н производствеяной  
ӝ утсв он  сяры сь в ер аса , трудящ ой- 
ёслэсь политичеекой автивностьсэс  
возглавить кары яы , ком м унистъ- 
ёслэн ео  беспратий нойёсл эн  блоксы - 
л эа  эш ш о но сннмасьБы мон ворм овъ- 
ёсы з понна ню р‘ясьБЫны Босачев эш  
районвой парторгави зац и ез ӧте.

Доклад бере усьтӥсьвизы ожив- 
ленвой прениос. II р е н и ы н 
в ы с т у п а ю щ о й  эшъёс 
б ы р ъ ё н ъ ё с  азелы дасясько- 
нын районысь данак тырмытэосты 
шараязы во соосты палдуртылыны 
у&азаниос сётйэы.

Собранндэн пумаз прениын вы- 
ступить кариз ВБП(б) Обкомлэн 
севретарез Киселвв эш. Со отметить 
кариз, что партавтивдэн собраниез 
критива но самокритика ляб вӧлме- 
мын вал, та тыриымтэез учесть 
карыны косӥз. Биселев эш вераз, 
что ВБП(б)-лэн райкомез избиратедь- 
ной овругъёсы довереннойёсты 
подобрать каронъя ВБП(б) ЦК-лэсь

^^инмаськымон колхозной актив. 
щервичвой парторганизациослэн по- тительной учреждениос но уж борды 

'Ьетвой ужзы соосты партие туж каньыл кутско 
'оыртыны дасян, соосын виска-1 Избирательной участокъёсты но 
дрьтэк уж нуон луэ. избиратедьной округъёсты кылдытон

уличной комитетын агитколлевтив I ульчаысь 17 вомеро коркаысь 3 
ӧвӧл кылдытэмын. Политико-просве- мурт избирательёсты городской совет

списове пыртытэк кельтӥз. Фами- 
лиосты, нимъёсты но айы нимъёсты 
искажать карем фактъёс но ичи ӧвӧл.

Быръёнъёс сярысь Положениез

пыртэмын 
ёс. Буд-ог первичной парторгани 
зациос партие пыртон методэз тӥял- 
ляло. Соин сэрен тунвэ адямие^ 
партие пырто, чуказеяз сое юэм 
понва, растратаез но мукет сыӵе 
ужъёс повна партиысь поттово луо. 
(РО НБВД— Чувашов, ст. Глазов—  
Мявишев, Парзи МТС— Воронцов).

Данак вань партие сыӵе ванди- 
датъёс, кудъёсыздэн уставовленной 
кандидатской стажъёсеы кемалась

увазать кариз нылкышноос пӧдын 
ляб ужам вылэ.

Выступленизэ быдэстыса, Биселев 
эш ГлазовсЕой райоввой парторга- 
визациез быръёвъёсты образцово 
ортчытыны, интыысь Советъёсы 
Ленинлэн—  Сталинлан партиезлы 
преданной калывъёсты быръёвэз 
обеспечить карыны ӧтиз.

ДоБладъя партактивлэн собраниез
ортчыдйзы ни. ВКП(б) чдевэ соответствующой решение кутйз.

^7^^49547260



Стр 2 Ленив сююес № 117

Райоиысь трудящойёс интыысь Совет‘ёсазы|депутатэ 
кандидат‘ёсын уиойёссэ адяииосты выдвигать Нарыло

Дышетйсь-- орденоносец
Удмурт Нлючи но В грсем  колхоз‘1Сысь иолхозйнк^ес райоиной Соеетз 
депутатз н а н д ш т з н  выдеинуть каризы Ключн НСШ ысь ды ш етисез 

А настасия Андрееена ЛЕКОМЦЕВАЕЗ
БООХОЗННБ Д. Я. Б^инов трудящой- 
ёслэн депутат^ёссылэн районной 
Советазы деоугатэ каедидатэн Елю- 
чи НСШ-ысь дышотӥсез -ордеяо- 
восепез Анастасия Андреевна Ле- 
Боыцеваез выдвивуть Барыны пред- 
ложение сетӥз.

Достойной кандидат
„М еталлпром*' артельы сь рабочийес но служащойес районной Советз 

депутатз кандидатэн выдвинтть каркзы  райисполкампзсь председательзз 
Василий Никифорович ВОЛКОВЕЗ

Бадӟым ӝутсконэн ортчизы Уд- 
мурт Ключи ео Варсем колхозъёсые 
трудящойёслэе депутатъвосылэа рай- 
онной Советазы депутатэ кавдида- 
тэз выдвинуть каронлы сизем пред- 
выборвой собранкос. И .бирательёс 
собраниосын актйвно участвовать
каризы. Удмурт Кдючи б о л х о з ы с ь

' Д .  Я. ЬЛ И Н О В ЭШЛдН ВЕРАМЫОЬТЫЗ
Трудящойёелэн депутатъёссылэн Собере вераськись эшъёс пӧсь 

районной Советазы депутатэ Б а н д и -  поддержать каризы Лекомцева эш- 
датэн выдвинуть карисько Ключи лэсь кандидатуразэ.
НСШ-ысь дышетйсез Апастасия, Еолхозник.ъёслэн общой собраеи- 
Авдреевяа Лекомцеваез. Мое оскись-! зы  постаеовлять каре: трудящойёс-^ 
ко, что со асьыелэсь оскеммес уж лэн депутатъвссылэн районной Со-1 
вылын оправдать каро.т. ветазы депутатэ каедидатэн выдви-

„ .  нуть кароно Кдючи НСШ-ысь ды-
Эшгес! Ась»вос вавьмн умой ю- Ааастасвл Аадрвевва Ле

дйсь50мы  Анастасия Аедреевнае^ • вомцеваез
Со ас ужаа австао ужа. п»вадм с-| волхо.аысь вол-
лы мур БО чурыт знаниос ю заикъёс ог-мыллыдын постановить
Левомцева эш бадзып оощественвоа  ̂ Авастасла Андреевва Леьон

I цеваез райоеной Совегэ каедидатэн 
Асьме правительствомы калы ьег Д^путатэ выдвиеуть карыны.

в)гдытоа удысыя честно но добро,' «ред^вораой совраевоснн кол-
хозйикъес Лекомцева эшлэсь 16 но 

совестно ужанезнонна туэ арын сое „ Ключевской икбарательвой оа- 
Левинлэн орденэвыз наградить ка-.ругъя баллотировапся кариськыны 
риз. (согласизэ сёшны куризы.

УМОЕЗ ДЫШКТЙСЬ, 
АКТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННИЦА

Н-Кузьма колхозысь колхозникъес районной Советз депутатз кандндатэн 
выдвинуть каризы Кожиль НСШ ысь ды ш етисез 

Е лизавета Михайлавна НИНОЯАЕВАЕЗ
Н-Кузьма колхозысь 110 колхоз 

никъёс но колхоиницаос предвыбор- 
Еой собраниязы ог мылкыдын выд- 
винуть каризы трудящойёслэн депу- 
татъёссылэе районной Советазы де- 
путатэ кандидатэе Кожильской НСШ 
ысь дышетӥсез Елизавета Кихай- 
ловва Николаеваез.

НиБолаева эшез депутатэ канди 
датэн выдвипуть карон сярысь 
предложениен выступить кариз кол- 
хозница Анхонипа Андреевна Важе- 
Бина.

Важенина эш вераз:
— Едизавета Михайловна Еожиль- 

ской НСШ-ын дышетӥсен 2-тӥ арзэ 
ужа ви. Со ас ужаз добросовестно

ужа, обществеаной уж нуэ. Никола- 
ева эшез дышетскисьёс ярато.

Важенина эшлэсь предложенизэ 
поддержать кар№ы Н. В. Поздеев, 
М Е. Поздеев, А. А. Чупин кол- 
хозникъёс.

Предвыборной собрание постано 
вить кариз:

Трудящойёспэн депутатъёссылэн 
районной Советазы депутатэ канди- 
датэн 21 номеро избирательной ок- 
ругъя выдвинуть кароно Кожильской 
ПСШ-ысь дышетйсез Елизавета Ми 
хайловна Николаеваез.

Куроно Н иколаева эш лэсь Н-Куяь 
минсБОЙ избирательной округъ »  
базлотироваться кариськы ны  согла- 
сие сётэм зэ.

ИЗБИРНТЕЛЬЁСЛЭСЬ ОСКЕМЗЗС 
ОПРЛВДНТЬ к р р о з

А замай колхозысь холхозникъос районной Советэ депутатэ кандндатзн 
выдвннуть каризы льносем базаы сь старшой агроноиез 

Алекоандр "  БАЖЕНОВЕЗ
Азамай колхозын трудящойёсдэн 

депутатъёссыдэн районной Советазы 
депутатэ кандидатэн выдвинуть ка- 
ронлы сизем предвыборной собрание 
86 мурт колхозникъёс но колхозни- 
цаос люкаськылӥзы. Собрание туж 
оживлеано ортчиз. Трудящойёслэн 
депутатъёссылэн райоеной Совета- 
зы депутатэ кандидатэз выдвииуть 
Еарон сярысь предложениен высту- 
пить кариз Еолхозлэн председателоз 
Головина эш.

—Эшъёс, —  шуиз со ,~м и  сыӵе 
муртэз выдвинуть каронб луиськомы, 
кудӥз асьмелэсь оскеммес уж выдын 
оправдать мед вароз. Баженов эш 
дэн кандидатураез туж тунадоз, ми 
ваньыы сое умой тодӥськомы. Со 
иилям ужамы трос юрттэ, кудэ

указаниосты сётылэ. Мон оскисько, 
что Александр Прокопьевич асьме 
лэсь оскем иес с честью оправдать ка- 
роз, азьланьын эшшо но нюръясь 
коз седьской хозяйстволэн сяськаясь 
конэз понна, ефремовской движениез 
мур-мур пыӵатон понна.

Ваньмы колхозниБъёс Годовина 
эшлэсь предложенизэ пӧсь мыдкы- 
дын поддержать каризы.

Общой собрание ог - мылкыдын 
постановить кариз:

Выдвинуть кароно 17 номеро 
Азамаевской округъя ^районной Со- 
ветэ депутатэ каедидатан Александр 
Прокопьевич Баженовез.

Баженов эшлэсь куроно Азамаев- 
ской избирательной округъя балло- 
тироваться карисьБыны согласизэ.

14 ноябре „Металлпром" артель- 
ысь рабочийё; во служащойёс лю 
каськизы предвыборной собрание. Та 
нунал соослы тужгес ик шумпотоно но 
шулдыр, соос туннэ выдвинуть кароео 
дуо трудящойёслэн депутатъёссылэн 
районной Советазы депутатэ канди- 
датэз, сыӵезэ адямвез, кудӥз нунал- 
мысь сюлмаське трудящойёслэсь 
улонзэс эшшо но умоятон понна, 
кудӥз пумозяз преданной советской 
калыклы, Ленивдэн-Сталиндэн пар- 
тиезлы.

Собраниыя выступать варыса, 
рабочий Повоселов эш вераз:

— Асьме великой советской калык 
властьлэе органъёсаз быръе самой 
умойёссэ пиоссэ, нылъёссэ, достой- 
еойёссэ. Районнӧй Советэ депута 
тэ | сыӵе кандидатэн луэ Василий 
Някифорович Волков, Гдазовской 
райисполкомлэн председателез. Вол- 
ков эш аслэсьтыз калыклы, партилы 
пумозяз преданностьсэ уж вылын 
возьматӥз. Мон оскисько, что Ва-

нюръясько? трудящойёсдэсь благо 
состоявизэ эшшо во умоятон понва, 
Ленинлэн-Стадинлэн партиезлэн уж- 
63 понна.

Кузнец-стахановец Волков эш ве- 
раз:

— Мон поддерживать карисько
Новоселов эшен выдвинуть карем 
кавдидатураез и оскисько, что совет- 
ской округысь ваньмыз избирательёс, 
одӥг мурт музэн, аслэсьтызы голос- 
сэс сётозы Васидий Никифорович 
понна.

Собрание ог-кыдысь постановлять 
каре:

„Районной Советлэн д еп утатэ
к ан ди датэн  35 номеро Советской 
избирательной округъя выдвинуть
кароно стоЙБОй больш евикез, калык- 
лэсь верной ПИ8Э, ВКП б)-д эсь  чл ен- 
з э — ВасйЛйй ПакифоровйЧ Волковез, 
вордскемын 1908 ар ы н, улэ Глазов  
городы н.

Еуроно В. Н Волков эшлзсь со-
гласинэ 35 номеро Советской изби-

силий Никифорович асьмелэсь оскем-! рательной округъя балдотироватъся 
мес оправдать кароз, азьланьыя! кариськыны согласизэ".

АЗЬМЫНЙСЬ СЕЛЬСОВЕТЛЭН 
ПРЕДСЕДА ТЕЛЕЗ

Б . Лудошур колхозысь колхозникъес районной С свзтз депутатз кандидатзн 
выдвинуть каризы Лудошур сельсоветпзсь  председател ьзз 

Хатым Захварович КАСИМОВЕЗ
12 ноябре Б Лудошур колхозысь нуть карон сярысь вопросэз ожив-

ленбо обсуждать каризы. Пырысь 
кыл басьтэ колхозник Горбушия 
Семен Максимович.

Ӧ. М. Г0Р В У П 1И Н  ЭШЛЭН ВЕРАМЕЗ  
—Эшъёс! Трудящбйёслэн депу-1 колхозлэн председателвныз быръизы.

колхозникъес но колхозвицаос пред- 
выборной собраниязы районной Со 
ветэ депутатэ кандидатэн выдви-

татъвссылэн районной Совегазы 
асьме Лудошурской избирательной 
округъя депутатэ нандидатэн мон 
выдвигать карисько асьме сельсо- 
ветмылэсь председательзэ Хатым 
Захварович Касимовез.

Хатым Захваровичдэн умой 
кивадтэм удсаз асьме Лудошурской 
сельсоветмы быдэс районамы нырысь 
инты басьтэ, государство азьын 
обязательствоосты но седьскохозяй- 
;твенной ужъёсты дырыз дыръя 
быдэстэм понна районной переходя- 
щой красной знамяез возе.

Касиыов эшез асьмеос ваньмы 
туж ӟеч тодӥськомы. Со М. Парзи 
гуртын куанер татарской семья 
пӧдын вордскемын во содэн вань 
удэмез но ужез син азямы ортче- 
мын. Со ас гуртаз колхоз органи- 
зовать кариз, колхозникъёс сое

ЗНАТНОИ 
ЛЬНОВОДКА
Отогурт КОЛХОЗЫСЬ КОЛХОЗНКК‘ 0 6  

районной Оовотэ кандидатэн д е п у т т  
выдвинуть каризы Отогурт колхозьюь 
знатной льковод каез Клавдия Федй' 
ровна БАЖЕНОВАЕЗ

Котькудаз ужын Касимов эш лу- 
лысь-сюдмысь ужаз, ужъёссэ ӟеч 
быдэсъяз, партилэсь но правитель- 
стволэсь доверизэс оправдать кары- 
лӥз. Али но со трудящойёслэсь до- 
веризэс оправдать карыны быгатоз
Ш у с а  МОН ОСБИСЬКО.

Касимовлэн кавдидатураез понна 
вавьмыз
хозвикъёс но колхозницаос одиг* 
кылысь голосовать каризы во по- 
ставовить каризы: 4 вомеро Лудо 
шурской избирательной округъя 
райовБой Советэ депутатэ кавдида- 
тэн выдвивуть кароно Басимов 
Хатым Захваровичез, 1939 арысен 
ВКП(б)-лэн членэз. Просить кароно 
Касимов эшез асдэсьтыз согласизэ 
балдотироваться кариськыны Лудо- 
шурской язбирательной округъя.

Трудящойёслэн депутатъёссылэн 
райовной Советазы депугатэ канди- 
датэн выдвинуть каронлы сизем со- 
браниын Отогурт кодхозын 124 кол- 
хозникъёс но колхознйцаос присут- 
ствовать каризы. Собрание оргчиз 
бадӟым ӝутскоаэн. Ваньмыз колхоз- 
никъёс ог-мылкыдын поддержать 
каризы С. Ф. Бгженов кодхозник- 
лэсь районной Созетэ депутатэ кан- 
дидатэн Клавдия Федоровна Важе- 
новаез выдвинуть карон сярысь 
преддоженизэ.

Ас выступленияз С. Ф. Баженов 
эш вераз:

—  Асьме родинаысьтымы ныл- 
кышноос туж шудоесь. Стадинской 
Конститудияя нылкышвоослы госу- 
дарственной властьлэн органъёсаз 
пиосмургьёзын ӵош ик бырйыны но 
быръемын луыны но быгато. Ба- 
женова эшез выдвигать карыса мон 
оскисько, что со асьмелэсь оскемме& 
с честью оправдать кароз.

Аслаз большевисгсБой ужъёсыныз 
Бажевова эш колхозникъёс азьын 
бадӟым авторитет возе. Со вылӥ 
сталинсБой урожай понна нюръясь- 
конын инициаторен луа, 1936 ары- 
сен етӥнъя стахановской звеноек 
Бивалтэ. Кдавдия Федоровна ас 
ужаз честно но самоотверженне 
ужаменыз синмаськымон урожайёе- 
ты басьтыны быгатӥз. 1939 арын 
котькуд гектарысь 5 центвер етӥн 
мертчан басьтӥз.

Бажевова эш 1937 арысен рай- 
исполкомлэн члевэныз дуэ, колхо- 
зын активно ужа, солы колхозникъ- 
ёс оскизы колхозлэн првдседате- 
леззэн заместителеныз ужаны.

Собере выступйть каризы С. Н. 
Шкляев, И. Д. Баженов но К. В. 
Шкляев колхозниБъёс, кудъёсш 
пӧсь поддержать каризы С. Ф. Ба- 

люкаськем кол- зкенов эшдэсь выдвинуть карем: 
кандидатуразэ.

Общой собрание постановять ка- 
риз:

ТрудящоЗёслэн депутатъёссылэя 
районной Советазы депутатэ канди- 
датэн выдвинуть кароно Блавдия 
Федоровеа Баженоваез, 1897 арыж 
вордскемыв.

Бшенова ашлэсь 10 номеро Окн 
гуртской избирательной округъя бал- 
дотироваться кариськыны согласяж 
сётэмзэ куроно.

Великой Октябрьской Социалистической революципась ^^11 годовщиназэ
Москваын праздновать карон

Снимокын; Западной Белоруссиялэн Народной Собраниезлэн Полномочной Комиссиезлэн член*- 
ёсыз Красной площадьын. (ТЯСС-лэн Фото-клишеез).
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Срт. 3 Ленин сюрес

П А Р Т И Й Н О Й  У Л О Н

Минск городысь Киров нимо 4-тй средней школаысь 
аюмсорг Я. Галкин (бурпалаз) Ю-тй классысь дышетскись- 
йёслы быр‘ён‘ёс сярысь Положениез валэктэ.

(ТЛСС-лэн фото-клишеез)

Партие выль пыртэм 
мурт'есын тросгес ужаио

'ВКП(б -дэн радъёсаз пыртонэз
!йозобновять карем бере Глазовской 
районной партййной организациын 
1939 арлэн Ю ноябрез азелы
ЪКП(б) членэ 110 мурт ео ВКП(б)
членэ кавдадатэн 218 мурт пыр- 
тэмын.

Партийной кадръёслэн будонзылы 
луонлыкъёс оргавизациын бадӟымесь. 
Яош та берло толэзъёсы Глазовсаой 
парторгаеязация ляб будэ. Сое ва 
лэктыны луэ созн, 410 куд-огез 
первичеой парторгаеизациослэн ки- 
вадтйсьёссы партяе пыртон ужез 
иябомытӥзы. Сое возьмато таӵе 
фактъёс.

1939 арлэн апрель ео май толэзь- 
«ёсыз куспын ВКП(б) членэ канди- 
датэ райком 35 мургэз пыртӥз, а 

«^ерло толэзьёс ӵоже— августэ, сен 
тябре ео октябре— ВКП(б) члевэ 
кандидатэе 16 мурт сяна пыртэ 
мын бвбл. Винзаводысь, сплавной 
коетораысь вӧ колхо.звой кадръёс- 
лэн республикансвой школаысьтызы 
оервичеой парторгавизациос 1939 
арын иартие одӥг муртэз ео ӧз 
пыртэ еа. О^ьы ик заготзереоысь 
во райисполкомысь парторгаеиза- 
диос 1939 арлэв апрель толэзьы- 
сеныз партие одӥг муртэа ео ӧз пыр- 
тэ  еи.

Серьезеой веимаеиез засдуживать 
харе беспартийеой актяв пӧлыв 
■ужан сярыеь вопрос. Нош та уж 
ушъямон ик ӧвӧл пуктэмын: XVIII 
партсъезд бере районной парторга 
Еизациын ВКП(б) членэ кандидатэв 
107 мурт пыртэмъёс пӧлын 6 мурт 
гиеэ рабочийёс ео 34 мурт колхоз 
виЕъёс. Озьы ик партие ичи кыс 
Еисько сельской хозяйстволэн спе- 
диадистъёсыз но иежеверно-техни- 
пеской работникъёс. Былсярысь, 
лартие пыртоеэз возобноаить карем 
дырысен ВБП(б) членэ каедидатэе 
пыртэмын 7 мурт гинэ агрономъёс, 
14 мурт дышетйсьёс ео 6 мурт 
яежееерно ■ технической работеи къёс. 
Бань фактъёс, ку куд-огез первич- 
Еой парторганизациослэн кивадтйсь- 
ёссы партие пыртонлы дегкомыс- 
ленно относиться карисько, та ужен 
туж дырто. Тани НКВД-лэн райот- 

делениысьтыз первичной парторга-

ДОМОХӦЗЯЙКАОС БЫРЪЁНЪЁС 
СЯРЫСЬ ЗАКОНЭЗ ИЗУЧАТЬ КАРО

Трудящовёслэн депутатъёссылэн комитетлэн председателез Ложкиеа 
интыысь Советъёсазы бмръёаъёслы эш беседаосты ортчытъяны ветлэ, 
дасяськовъя агитациовео-массовой Носова эш соды туж шумпотэ но 
ужез ортчытон борды Сибирской тау каре.
ульчаысь агнтколлектив сеетябрь' Быръёяъёслэсь нуналзэс тупатон 
олэзьысен ик кутскиз. Агиткодлек-; сярысь сообщенилы сияем митиеге 

тивысь 23 агитаторъёс 48 домохо- 30 домохозяйкаос люкаськылйзы. 
зяйкаос оӧлын агитационно-массовой Митингын ваеьмыз соос ас вылазы 
ужез нуо  ̂  ̂ рбязательствоосты басьтйзы быръ

Агитаторъёсты висъям бере, мон ёеъёс сярысь законэз мур изучать
карыны, быръёнъёслэн еуналзы 
дыръя голосовать кароные сю про- 
цеятлы участвовать карывы. Али 
агитаторъёс избирательёслы валэкто 
ни со сярысь, Еыӵе избирательеой 
округъёсы, кыӵе избирательеой 
участокъёсы яыро, озьы ик
избирательной комиссиослэн составе- 
нызы тодмато, ССПР-лен Верховной 
Советэзлэн вноочередвой Витетӥ

агитаторъесын семинар ортчытй.
Соослы указаеиос сётэмын вгл! кы- 
8ьы быръёвъёслы дасяськонъя аги- 
тационно массовой ужез пуктоео, 
кыӵе домохозяйкаос пӧлын ужез 
нуоно.

Тросэз агитаторъёс нырысь ну- 
налъёсысен ик ужлэсь умой при- 
меръёссэ возьматыса ужало. Агита- 
тор Л. Я. Хохряков 12 домохозяй- 
каос пӧлые вискарытэк быръёеъёс | Сессиезлэсь решениоссэ изучать ка- 
сярысь Положееиез изучать каровъя  ̂рыны кутксо.
кружокын завятиосты ортчытъяз. 
Соия ӵош ик Бовституциез ео изу- 
чать варыдйз. Али со быръёнъёс 

законэз

Мон агитаторъеслэн уженызы 
еуналмысь ивтересоваться карись- 
кисъко, Соослэн квартираосазы вет-

гярысь законэз изучать карыса' занятиосы дасяськоназы
быдэстиз ни. Со сяна Хохряков эш юоттӥсько, соку ик ӵош котькыӵе 
кружокын кылскисьёсыз пӧлые вопросъёсты разрешить кариськомы.

низация 1939 арын 16 апреле 
ВКП<6) члевэ И. П. Чувашовез 
пыртйз, а та арын ик 22 июде 
сое партиысь поттон сярысь парт- 
оргаеизация решение кутйз. НБВД 
лэе райот^елениыгьтыз парторгави 
зацилэсь та решевизэ отменить ка- 
рыса, ВБП(б)-лэн райкомез Чува- 
шовлн строгий выговор ялйз. Со 
бере Чувашов юатэк вератэк Гла- 
зовской парторгаеизациысь кошкиз 
Бирове, учетысь но сняться ӧз ка- 
рисккы.

Партие пырись адямиосты вылй 
вылй гиеэ изучать каремен, партие 
выль пыртэмъёсын уж нуымтаев 
гинэ со озьы луэ.

Кулэ пусйыны партийной доку- 
ментъёсты возёе ся{»ысь ео. Та уж 
но вера партие пыргэмъёсын ляб 
ужам сярысь. Ведь районеой парт 
пргавизациын 1936 арысен 1939 
арозь партдокументъёсты ыштэм 
11 случайёс вань. Быдсярысь. 
ВКП(б) члееэ кандидат А. Е. Туг- 
баева кавдидатской карточказэ оло 
толэзь ео ӧз возьы, ыштйз. Озьы 
ик ВБП(б) членэ кандидат Ф. С. 
Шулепов ыштйз каедидатской кар- 
точказэ.

Глазовской парторганизациыв 
ВБП(б) члееэ 58 мурт кандидатъ 
ёслэн каедидатской стажъёссы орт- 
чемын ни. Соос пӧлысъ 24 муртлэе 
ваедидатской стажзы 1931— 1932 
аръёсысен. Та эшъёс пӧлысь тро 
сэз ВБП(б) члееэ оыртэмын луыны 
кул» вал ни.

Уг луы пусйытэк сое но, что 
даеакез рекомеедующойёс вунэтыло 
нартие рекомеедовать каремъёсыв 
ужаеэз, интересоваться уг карисько 
соослэн идейно будонэнызы но уже- 
нызы.

Первичной парторганизациос, со 
ослэе кивалтйсьёссы но ВБП(б)-лэв 
райкомез вискарытэк эскерылоно 
луо егит коммунистъёслэсь идейно 
будонзы бордын ужамзэс, юрттово 
луо соослэн ужазы. Саклыкез висъ 
яно партийеой ужлэн вопросъёсыз 
борды, парторганизацилэн будонэз 
лы еглт. Еоммувистъёсты бодь- 
шевнстски воспитать каронлы.

П.'Наговицын.

междуеародеой положение сярысь 
бегедаосты ортчытъя, родинамылэн 
сивмаськымон вормонъёсыз сярысь, 
солэн нуналиысь будэмез, юнмаме^ 
сярысь валэктэ. 0?ьы ик умой ужа 
агитатор 0. Б. Жвакина эш но, Со но

Избирательной кампаеилэн самой 
ответственной дырыз—депутатъёсы 
кандидатъёсты выдвигать карон 
кутскиз, Ми азьын задача сылэ! 
трудящойёслэн депутатъёссылэн рай 
онной но городскойСоветъёсазы депута

УМОЙ УЛОНЛЭСЬ УГ пояллясько
"Западной Украиналэн Народной Собранияз быр'иськонъёслэн 

итогъёссы сярысь Рейтер агенстволэн ивортэмезлы Западной Украинаысь 
Народной Собранилэн депутатъёсызлэн заявленизы

6 домохмяйкаос пӧлын быръёнъее тэ кандидатъёсын умойёссэ адямио- 
сярысь Положениез изучать карыса! сты выдвинуть кароно, соос понна по- 
быдэстр ни. Вискарнтэк соослы большввистски агитировать кароно. 
га.зетъесты лыдӟе. Домохозяйкаос Агитациоево массовой ужез паськыт 
агитаторъесты ярато, куноослэсь | вӧямытыса трудящойёслэн депутатъ- 
музэн лыкт.эмзэс витё. Таӵе при-! ёссылзн районной но городской Со- 
меръес ичи ӧвӧл ви. Али ваньмыз ветъёсазы умойёссэ 
агитаторъес быръёнъёв сярысь По- 
ложениез изучать каронэз ортчытъ- 
яло. Буд-ог мӧйы домохозяйкаос 
доры вимаз ик агитаторъёс юнма- 
тылэмын. Носова доры уличнои

адямиосты 
быръёнэз обеспечить карыны юрт- 
том.

А. Наговицын,
Сибирской ульчаысь 

агитколлективлэн кивалтӥсез.
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Етин дасянэн 
бере кыльыны 

уг луы
13 ноябрь азелы КачкашурекеЙ’ 

сельсовет етйн сётон планзэ 92 про- 
центлы, Лудошурской 87 процент- 
лы, ОмутницЕой 75процентлы бы- 
дэстӥзы ни. Удмурт Парзи колхоз 
етӥн сётонзэ 207 процентлы быдэс- 
тӥз, етйн треста но етйн кидые 
понна 19 сюрс манет котыр премии- 
еадбавка басьтйз ни. Озьы ик етйн 
треста сётонзэс мултэсэн быдэстйзы 
еи Н.Убыть, Бачкашур колхозъёс. 
Треста сётонзэ быдэстонэ матын нн 
Онутница, Н Бузьма, „Азьдань** но 
куд-огез мукетъёсыз колхозъёс.

Пош быдэсак районын етйн-трве- 
та сётон чидангэм ляб мынэ, 13 
ноябрь азеды треста сётон план 41 
ороцентлы сяна быдэстымт» на, 
Туннэ еуналозь Блючевской седьсо- 
вет треста сётонзэ 8 процент, Пар- 
зинской 15 процент гивэ быдэстй- 
зы. Блючевской сельсоветлэн пред- 
седателез Вершинин эш етйн сётон- 
эз эрказ лезиз, ужез по-большевист- 
ски организовать карон ивтые 
дырзэ супыльтонды быдт», сифес 
тупатскемез вятьыса улэ. Районын 
вань на сыӵеосыз но колхозъёс, 
кудъёсыз етйн треста сётон борды 
умой умой ӧз кутске на Таӵеосыз 
пӧлы Азамай, Жаба I, Жаба II, Из- 
виль, АлевсавдроББа, Главатских, 
П Парзи, Тугбулатово, Гучиншур, 
Н-Чурино колхозъёс пыро.

Азьланьын етйн трестаез сётон- 
лэн дяб мынэменыз уръяськыны 
нокызьы но уг луы. Али ужез 
озьы организовать кароно, чтобы та 
матысь нуналъёсы государстволы 
етйн треста сёгонэз тырмытоно, 
сыӵеосызлы, кин ке етйн сётонзэ 
ӝегатэ, решительной пезьдэт сётэ- 
мын луыны кулэ.

Меркушев

7-тй ноябре английской агенство 
Рейтер Западной Украиналэн На- 
родной Собранияз депутат‘ёсты 
быр‘ён‘ёслэн итог‘ёссы сярысь 
точной информациен“ дуннеез 

паймытыны малпаз.
Ма бен со сыӵе информация? 
Рейтер агенстволэн польско-ру- 

мынской граница дорысен сётэм 
ивортоназ верамын со сярысь, что 
Западной Украиналэн Народной 
Собранияз б ^ р ‘ён ‘ёсын вань изби- 
рательёс пӧлысь гурт‘ёсын 25 
процентэз, город‘ёсын 50 процен- 
тэз участвовать каризы шуыса 
ивортэ.

Ма вераны луоз Рейтер агенство- 
лэн нокыӵе^возьыттэктаӵе пӧяллясь 
кемез сярысь? Ведь быдэс пунне 
тодэ, что Западной Украинаысь 
калык 1939 аре 22 октябре адӟы- 
лымтэ сплоченностьсэ но органи- 
зованостьсэ возьматйз. Быдэс дун- 
нелы тодмо. что Западной Украи 
наын Народной Собрание быр‘ён‘ 
ёсын быр‘исьёслэн ог‘я 4 776.275 
лыдзы пӧлысь 4.433.997 мурт участ- 
вовать каризы, мукет сямен вера 
са, 92,83 процент. Та бьтр‘ён‘ёс са 
мой демократической быр‘иськон 
закон‘я ортчытэмын.

Луысал вылэм таӵе справка сё- 
тыса гинэ но тырмытэн лыд‘яны 
Луысал вылэм, пожалой, тодазы 
вайыны пазьгыса куштэм польской 
пан‘ёсты асьсэ бурд улазы ватыса 
возись куд-ог лондонской покро- 
вительёслы, что польско-румын- 
ской граница вал но вольтчйз ни 
и нокуно табере со уз луы ни. 
Вань Советско-румынской гра- 
ница. Луысал вылэм таин 
быдгыны но. Рейтер агенствоысь 
патентованной пӧялляськисьёсын

дискуссровать карыны милемлы ку- 
лэез ӧвӧл. Пуны утэ--тӧл нуэ--шуэ ка 
лык пословица.; Та случайлы луыса, 
милям вераммы потэ вылэм ог кӧ- 
ня ке кыл соослы, куд‘ёсызлэн ко- 
сэмзыя возьыттэк пӧялляське Рейтер 
агенство—со адямиослы, куд‘ёсыз 
муртлэн киыныз пӧсь тыл ӝуэз 
кысканы Лондонын ярато. Тй госпо- 
даос умой улонлэсь уд пӧялллськись- 
ке. Дрогобычысь туж умой нефть 
люкетэ, леся, тиледлы жӧл-жӧл 
изьыны. Тӥледды али но, лэся, 
изьыкуды уй вӧт адӟиське, басня- 
ын гож‘ям кадь, Западно-Украин- 
ской банк‘ёслэн жингырес зарни- 
оссы но акциоссы;

Юнме гинэ таӵе уй вӧт адӟемды. 
Уз кылды тйледлы, господаос, ад- 
ӟыны дрогобычской нетфез, кызьы 
ке адӟыны уд быгатйське асьтэ- 
лэсь пельёстэс. Уз кылды ни тй- 
ледлы Западной Украинаысь ка- 
лык‘ёсты эксплоатировать карем 
вылын узырмыны. Вал дыр‘ёс, нош 
табере соос ортчизы. Западной 
Украинаысь Народной Собранилэн 
оеш ениез‘я дрогобычской нбчрть, 
ваньмыз ик крупной промышлен- 
ность но ваньмыз банк‘ёс нацио- 
нализировать каремын, мукет сямен 
вераса, соос табере калыклэн дос- 
тояниеныз луо ни.

Кызь ар талэсь азьвып акнглий- 
ской но французской империалист‘- 
ёс Западной Украинаез сётйзы ась- 
сэлэн жильы йылысь пуныоссылы- 
польской пан‘ёслы кысканы—нюжа- 
ны но быдтыны. Табере со дыр 
берытсконтэмлы кошкемын. Табере 
уз кылды ни англичан‘ёслы, фран- 
цуз‘ёслы но огезлы но империа- 
лист‘ёслы Западной Украинаысь 
калыклэн судьбаеныз распоряжать

ся карыськыны. Лсьтэлэн ныр вы- 
лады юн ӵогыса пус‘е, господаос 
—92,83 процентэз. Западной Укра- 
иналэн калыкезлэн та 92,83 проц- 
ентэз заявить кариз со сярысь. что 
соос ноку но нокинлы асьсэ- 
лэсь эриксэс уз сётэ. Та эрикез 
утялтои понна юн сылэ ваньмыз 
Ззпадной Украинаысь калык. Яс- 
лэсьтыз единокровной брат‘ёсыэ- 
лэсь эриксэс могучой Советской 
Союз аслаз непобедимой Рабоче- 
Крестьянскбй Красной Ярмиеныз 
юн возьмаса сылэ.

СССР-лэн шудо улйсь но друж- 
ной семьяяз пыртэм Западной Ук- 
раинаысь трудящойёс котькыӵе 
пӧртэм провокациосты палгыгыса, 
большевистской партилэн кивалтэм 
улсаз лэсьтозы но лэсьтыса быдэс- 
тозы асьсэлэсь выль, эркын, югыт 
улонзэс.

Запядной Украиняысь Народнои Соб- 
ранилэн депутят‘ёсыз: Профессор
К. 0 . Студннский, (Львов городысь 
7 номеро избирательной округ), 
М. И. Панчишии (Львов городысь 16 
номеро избирательной округ); 
А. Г. Гоголь (Станиславской обл- 
астьысь Рогатина городысь 2 но- 
меро избирательной округ). М 0. 
Олекоюк (Тарнопольской область- 
ысь Броды городысь 51 номеро 
избирательной округ), И. Е. Шка- 
лубина (Станиславовской область- 
ысь Побуг селоысь 22 номеро нз̂ - 
бирательной округ) В. Г. Садовый 
(Львов городысь 55 номеро изби- 
рательнэй округ), У. В. Ефимчук- 
Дьячук (Луцской областьысь 
Вильгор селоысь 189 номеро изби- 
рательной округ), П. И. Фраика 
(Львов городын быр‘меын).
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Финляндиын положение
Хельсинки, 12 ноябре, (ТАСС). 

Фквлявдиын событиос ялам азь- 
лавьско. Быдэс страоа воевно& ла- 
гере пбрменыв. 25 возрастъёс мо- 
бжлизовать Еаремыв. Фивсаой во 
Ботвической заливъёслэн побережи- 
ессы мивировать Баровозь воеввой 
нероприятиос кутэмыв. ХедьсивБи 
ын ӝытъёсын вооружеввой отрядъ- 
ёс маршировать каро, тылъёс бы  
сылэмын луо.

Воивственвой вастроевиос ялам 
кухмояло. Озьы ке во, мобилиза- 
цвлан нырысь вулалъёсыз сярысь 
маселенилэн паськыт слойёсаз вань- 
мыз та ухъёс ичигес действовать 
каро. Явной упадок шбдйське. Та 
дырозь витьыса „воздушвой бомбар- 
дировБВОс* луымтэев, эваБуировать 
карем хитедьёс бердавь городъёсы 
берто. Оборовалы поттэм заёмлэн 
васелевие пбдыв популярвостез бвбл 
Солдатъёсдав армиысь дезертировать 
карем фактъёссы во трос, резер 
вжстъёс во шюцкоровецъес куспазы 
яуртъёсын хугисьЕОв случайёсы 
вуыдо (шюдЕор— Финлявдиысь ва- 
ционалистической партилэн боевой 
оргавизациез). Шюцкоровецъёс „мо- 
сладьёелы* пумит воивствевво ва- 
строить каремын, а резервистъёс 
€€СР ласявь нападениосты уг ви- 
9ё. Соин сэрен куспазы споръёс во 
хугиськонъёс дуыло. Даже фив- 
дяндсБОЙ официальвой кругъёсывно 
верасьБыны Бутско ви, что прави- 
тельство .пересолить кариз", н^ул- 
тэс верввичать кариз“ шуса.

Мобилизация Фивлявдилы тух 
дуво сылэ. Воевной расходъёслы ву- 
Еадлы быдэ ичизэ вераса 40 мил- 
дион марка мывэ. Фивлявдилэв 
&юдхет98лы та туж сеБыт. Страва- 
яэн доходэз зод усемыв. Возёно ар- 
миез, шюцБорез, эвакуировать ка- 
рем васедевнез, мобилизовать ка- 
ремъёсдэсь семьяоссэс. Таӵе поло- 
хевиын Фивдяндия 4— 7 толэзьлэсь 
кема удывы уз быгаты шуса куд- 
огез малпало.

* Чрезвычайвой полохевилэв бер- 
вылъёсыз шбдсБИзы ви. Нимаз 
иредпривииательёс рабочийёслы 
ужам дувзэс уг тыро, мобилизовав- 
войёслэсь семьявесэс квартира дув 
тырымтэзы повва домовладелецъёс 
ульчаосы поттыло. Вавьмызлэсь 
трос трудовой васелевие Бурадӟе. 
Матысь дыре демобидизация бвбл 
ке луово, ирудовой васедевидэв ве- 
доводьствоез будоз.

Вуржуазия во бадӟым убыток вуэ 
соив, что морской войвалэв блокада- 
еныз сэрен экспортной оромышлен- 
вость дугдэмын. Одвако воеввой сна- 
ряжевие поттӥсь заводчикъёс во 
фабрикавтъёс туж бадӟым барыш 
басьто. А таӵе предприятиос трос.

СССР-эн договор лэсьтывы пра- 
вительстволэв мылыз уг поты. Пе- 
чатьлэв тонэз Еотьку во автисо- 
ветсБОй вал, вош вимаз вувалъёсы 
антисоветской Еампавия дугдылӥз. 
Али со вош кужмоя. Примерво та- 
ӵе ливия мыБэ: Фивлявдия— миро- 
любивой, со СССР-эв соглашениелы 
туртске, со предложевиос сётӥз, 
кудъёсыз паправитъ каремын вал 
взаимоотвошевиослы умоявы во бе- 
зопаствостез юнматывы, нош рус- 
скийёс выльёссэ предложениосты вы- 
двивуть каризы и чю ваньмаз ви- 
воват СССР.

Белосток городын ӟуч кылын „Освобожденной 
Вепосток'' нимо ежедневной газет потэ.

Снимокын: Младшой лейтенант Разумович эш Батячки гур- 
тысь крестьян‘ёслы газетлэсь выль номерзэ лыдӟе.

ЭрББолэн речез во Тавнерлэн ин- 
тервьюэз сярысь верано ке, Быква- 
из та выст^плениос туж враждеб- 
ноесь и переговоръёслэв ӟеч мывон- 
зылы уг юртто. ХараБтерво, что 
Эркко вокытын но уг шуы «Совет- 
СБИЙ Союз>, а шуэ „русские“, 
«страва, кудыныз асьмеос перего- 
воръёс вуиськомы**.

Азьмынйсьёслзсь 
прнмерзэс басьтоно

Тавнерлэн интервьюэз вылласявь 
бхыт небытгес, нош пушласявь 
сыӵе ИБ антисоветской.

Ивостранвой Борресповдевтъёсын 
беседаосысь тодмо луиз, что Фив- 
ляндиялы оружие вуттэ Швеция.

ОтогуртсБой сельсоветын вегра- 
мотвойёсты дышетон умой пуктэ- 
мыв. Али 36 веграмотЕойёс пбдысь 
вавьыыз дышетсБО. Та ужыв умой 
уха избач Воровчихин эш. Озьы 
ИБ веграмотнойёсты дышетон Ко- 
жильской- сеаьсоветыв умой пуБТэ- 
мыв. НСШ-лэн директорез Щевни- 
Еов эш та ужыв активво ужа. Нош 
куд-огез шБолаосысь дешетӥсьёс 
веграмотвойёсты дышетовын уг 
ужало. Тави Качкашур НСШ-ысь 
дышетӥсьёс Бармива но Барамзива 
лиБбе-з ужлэсь палдуртско.

Юркина.

Стрелковой кружок
РайисполБомысь осоавиахимдэн 

первичвой оргавизациез стрелковой 

БружоБ Былдытӥз, отыв али 14 

мурт заниматься каривько. Ортчы- 

тэмын ви 7 занятиос. Мылысь- 

Быдысь дышетсБО Юркива, Волкова 

во мукетъёсыз эшъёс. Н. И. Мед- 

ведцевлы 54 арес ви, нош со воро- 

шиловсБой стрелоБЛы нормаосты сё- 

тывы дасяське,

КружоБлэв членъёсыз вивтовБаез 

умой тодо ви.

Кирьяков-

Французской коммунист'еслы пумит 
террорлэн кампаниез

Реакциоввой буржуазия поход | 
лэсьтэ французсБОЙ компартия пу-| 
хитэ, кудйз рабочий класслэн во 
крестьянстволэн интересъёсыз повна 
Еюръяеьхе. Войва кутскемлэсь азь-1 
ло НБ „Юманите* коммунистиче- 
СЕОЙ газет пытсамыв вал. Пытса- 
хын мукетъёсыз во дасоосын бом- 
хувжстичесБОй во левойёсыз газетъ- 

26 севтябре фравцузской пря- 
хнтельстБО поттӥз решевие Фравци- 
неь  коммунистичесБой партиез во 
«0  борды матэ луись вавьзэ орга- 
хизациосты распустить Барон ся- 
рнсь. Опубликовать варемын чрез- 
Еычайвой декрет, кудӥз воспрещать 
харе ,,вотьвыӵе пбртэм деятельво- 
стезркудйз коммувистичесБой лозувгъ- 
«€ты вблмытыны шонерав или сьбр- 
иасянь цель возе*. Парламевтлэн 
депутатъёсыз, советвиБъёс, муни- 
ципалистъёслэн члевъёссы, кудъё- 
с ш  компартидэн члевъёсыныз луо, 
арвсюваться карисьЕО, судэ сётъясь- 
ко. ФравцузсБой Бомпартилэн орга- 
визациосызлэн помещениосыз вылэ 
французекой подиция валетъёс 
ертчытъя. Центральной Еомитетлэв 
яо интыысь Бомитетъёслэн помеще- 
ниоссн опечатать каремыв. Та ме- 
ра улэ ИБ шедемын тросэз народ- 
в(Л фровтэ примыкать карись проф- 
с<»08ъёс яо мукетъёсыз обществевной

оргавизациос. Обыскъёс огъя мыво. 
Реакциоввой п еч ать  требовать варе 
Еоммувистъёс пумитэ репрессиосты 
а зь л а в ь ы в  во Б уж м ояты вы .

Самой отвратительвой рольыв 
выступить кариз социалистъвслэв ли- 
дерзы Блюм. ФравцузсБой империа- 
листичесБой БЛИБады вузаськем та 
социал-шовивист заявить кариз, чю 
„правительстволэв мероприятиосаз 
витёштэмез вомыриз во бвбл* и 
что ,т а  мераез милям (Блюмлэв) 
партимылэн тросэз шедьтозы естест- 
вевноен во заБОввойев*. Выдьзэ 
империалистичесБой войваез орга- 
визаторъёслэв, Блюм, Поль Фор, 
Жуо типъем измеввиБъёслэн реак- 
ционвой ужъёссы Фравциысь тру- 
дящойёс пблыв пезьдэт шедьто.

ФравцузсЕОй калыБ ялам вух- 
могес БылсБиське компартилэн го- 
лосэзлыр кудӥз благородной смелост- 
ен во мухествоев шарая мировой 
войваез кутскисьёсты. Боммунистъ- 
ёслэн партизы фравпузсЕОй калыБ- 
лы войва сярысь правдалэсь бы л- 
39 вуэ. ФравцузсБой Боммувистъ- 
ёс калыклы валэкто, чю та война 
—империалистичесБой войва, со 
мывэ дунве вылын империалисти- 
ческой господстволэн пасьБытаввз 
понва и массаослы кудов, разруше- 
ние во бедствиослэн будэмзы сява

со вомре но уз сёты. Боммувистъёс- 
лэн партизы возьматэ калыБлы азь-
ЛаНЬЫВ ВИр БИСЬТЭМЛЭСЬ БИВЛЫ
пайдазэ. Солэв пайдаез господству- 
ющой, эБсплоататорсБОй классъёслы 
гивэ. Партия бте Балыкды сив- 
азьБылаво войваез каа можно ӝог- 
гес ликвидировать карывы. Фравци- 
ысь БОл»мувистъёс мужественЕо пу- 
митъясьБО пбявлэн во Блеветалэв
пож  тулБ ы м зы лы  и мжр п о в в а  ша- 
р а  в ы ст у п а ть  кар о .

Вот малы Фравциысь реакциоввой 
буржуазйя решить хариз фравцуз- 
СБОЙ Б ом партиез р асп у сти ть  кары- 
вы не Боммувистъёс пумитэ тер- 
рорлэсь кампавизэ кутсБытывы. 
Реакция правдадэсь кышка, кышка 
калывъёслэв массаэылэв гвевзылэсь. 
ФравцузсБОй ковституциоввой режим 
Еоть Б бвя мед шуоз ассэ демокра- 
тическоев, французской Бадык адзе, 
что Фравцилэя ковституциез— шир- 
ма, кудйвыз шобырске ипериали.

стичесБой хищ н иБ ъёслэн  д и к татура- 
зы.

яратовэвыз. Соос тодо, что уг луы 
диБвидировать карывы партиез, ку- 
дӥз кыдатэмыв трудящойёслэн ве- 
Бовечвой врагъёсывыз—эксплоата- 
торъёслэв Блассэвызы бойёсыв, пар- 
тиез, кудӥз вить ар куспын будэ- 
мын 40 сюрсысен 270 сюрс члев- 
озь, партиез, кудӥзлэв цевтральвой 
оргавэз^эшшо толон гивэ возе вал ог 
ӝыны мидлионной тираж, партиез, 
кудӥз берло быръёвъёсын 1̂ /о мил- 
лион голосъёсты басьтйз.

Фравцузской трудящойёс озьы и б  

тодо, что воБЫӵеезлы во правящой 
клиБалы уж вылын запретить кары- 
вы уз луы Фравциысь Боммунисти- 
чесБой партиез, кудйз пользовать- 
ся карнське рабочий класслэн во 
крестьявстволэв гажанэныз во бадӟым

Фравциысь трудящойёс тодо, что 
французской коммувистъёслэсь вюръ- 
яськонзэс дугдытыны уг луы. Ра- 

бочийёсты, крестьянъёсты, француз- 
СБОЙ интедлигевциез ноБЫӵе 
пачкатовъёс дугдытыны уз быга- 
тэ вюръяськбмысь демократиче- 
ской свободаос повва французской 
капиталлэв диктатураезлы пумит, 
вюръяськемысь мир понва выль 
кровавой бойняез оргавизаюръёс- 
лы пумит, вюръяськемысь калык» 
лэн шудэз повва черной реакцилы 
пумит. ФравцузсБой коммувистъёс 
вавьмыныз трудящойёсын поддер- 
живать кареиын луыса, гигавтской 

классовой бойёслэн пумитазы смело 
МЫВО И СООС вормонзылы ОСБОВЭН 
тырмемын.

С. Багров.

11 воябре Москваын кулйз вы - 
дающоЁся СоветсБой учевойболь.- 
шевик, вауЕаысь революциовер;,, 
СССР-лэв ВерховБой Советэзлэн де- 
путатэз, аяадемнБ Васидий Роберто- 
вич Вильямс.

бвбл СоветсЕОй Союздэв сыӵе сэ-

регъёсыз, кудаз уг тодо В. Р. Виль- 
ямсэз. Солэв дышетскисьёвыз-агро- 
вомъёсыз СССР-лэв котькуд сэрегъ- 
ёсаз ужало, асьсэлэсь я[атоно ды-' 
шетнсьсылэсь учевиосеэ— почвоведе- 
виез, агробиологиез—соБхозъёслэн ве> 
Болхозъёслэн яасьБытэсь социалис-, 
тической бусыосазы уже пырто». 
урожаез ӝутыны юртто. Аслаз та  
учевиосыныз В. Р. Вильямс мировой 
давлыБ басьтйз.

В. Р. Вильямс туж простой во> 
отзывчивой ,'адями вал. Со доры 
котькиа мед дыктоз— учевой-а, а г -  
ровом-а, БолхозвиБ-а, пионера„. 
мӧйы адями-а—•котькудйеыз верась- 
Быны со дыр шедьтылӥз, вераса но 
гожъяса но кулэ советъёс сётъялляз.

Партия но правительство В. Р. Вжль— 
ямсдзсь сивмасьБымов ужъёссэ вылй 
дуеъяеы. Со Аенив орденэв, СССР- 
лэв Трудовой Красной Знамеви ор- 

девэвыз но РСФСР-лэн Трудовой 
Брасвой Звамеви ордевэвыз вагра- 

дить Баремын.

Отв. редактор. А. Чирков.

Болхозвой работеиБъёслэн 
республиБавсБой школазылы

СЕКРЕТАРЬ-КАССИР 
но ШОФЕР кулз

ЮаллясьБово: г. Глазов, Тол- 
стовсБой ульча, 1 вомеро Борка.

‘ Дирекция.

..Ои6ода“ шо-иатрый

17-18 воябре

выль звуковои худ. 
фильм

„Севансние “
Сеанс‘ёс 6 —8—10 

ч а о  кутско.
Касса 5 часэ усьтэмыв. 

Анонс:
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ>

Упохгдавлита <№6186 Гдазов, райжсподкомдэн типографиез Тнрах 2080
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