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ВАЕЬ СТРАНАОСЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙЕС, ОГАЗЕЯСЬШ

ЛЕНИ И  Д Рт  ИРВЯЙСЮРЕ
12-ти арзэ потэ

?^КПГб)-п»н УЯССР-ысь 
?паэов Райком езпзн, 
Райчспоп коллпэн но 

Горсоветпзи органзы

Городской Соввтэ но сельской Совет‘всы 
делутатз кандидат‘есты выдвигать карон

Звводъёсыв, предприятиосын но 
^чреждееиосын городсЕОй Советэ 
деяутатэ Еандидатъёсты выдввгать 
харондэн пӧсь дырыз. Таин ӵош 
як седьсБой Советъёсы депутатэ 
^андидатъёсты выдвигать иарон 
яутекиз. Быдэс райовын— заводъ- 
«сын, предпрнятиосын, колхозъёсын 
нредвыборной собраниосын трудя- 
щойёс верало сыӵе муртъёслэсь 
янмъёссэс, кудъёсыз Советъёслэе 
депутатъёсынызы луыны достойно- 
есь, кудъёсыз аслазылэн калыкъёс- 
оылы, Родиназылы, большевист- 
«сой партилы во Советской прави- 
тельстволы пумтэм предавноесь.

Трудящойёслэн предвыборной со- 
йраниоссы бадзым политической 
нодъёмен ортчыло. Рабо?ийёс, кол- 
хозникъёс, интеллигентъёс аслазы* 
лэЕ выступлениосазы эшшо вошна 
яозьмато асьсэдэсь сплоиенностьсэс 
бояьшевистсЕой партия котыре, 
СталинсБОй Центральной Вомитет 
1 0  советсЕой правительетво котыре.

1збирательвой кампаниын коть- 
кытын Еоммувистъёс беспартийвой 
рабвчййёсын, крестьянъёсые, слу- 
ЛЕащойёсын, интеллигевциен ӵош 
выступать каро. Депутатэ кавди- 
датъёеты выдвигать карое процеС' 
сын коммунистъёслэн во беспартий- 
нойёслэн могучой бЛОЕСЫ эшшо но 
юнма, Лееинлэн— Сталинлэн ларти- 
зылэн трудящойёслэн паськыт бес- 
партийной массаосынызы связез 
юнма. Предвыборной собравиос ог 
мыл&ыдыЕ щххчьш^. кръёсиа-«оэь- 
1»то советсЕой Еадыклэсь морально- 
нолитичесЕОй едивстж>зэ.

Трудящойёс Советъёслэн состава- 
зы выдвигать каро азьмывӥсь 
муртъёсты, Ленивлэн— Сталинлэн 
нзртиездэн ужзылы преданнойёссэ, 
партилэсь но 'правительстволэсь по- 
литиказэ защищать карыны но 
проводить Еарыны быгатӥсьёссэ. 
Аеьмелэн Советъёсмы, умой калыкъ- 
ёсты бырйыса, эшшо юнмалозы на, 
выль быръем депутахъёс аслазылэн 
мзбиратедьёсынызы эшшо но юн 
гврӟаськемын луозы на, кудъёсыз 
избирательвой кампания ӵоже масса 
ласявь серьезной эсЕерон ортчозы.

Задача сылэ со бордын, чтобы 
городсЕОй Советэ ваньмыз быръёво 
35 депутатъёс но сельской Советъ- 
€сы 264 депутатъёс мед луозы 
дбйствительво азьмывӥсь калывъёс, 
райовысь трудящойёсдэн выдающой 
ся представительёссы, партийвой но 
непартийной бодьшевикъёс.

Районысь трудящойёс тужгес ик 
йадӟым но ответственной ужын— Со- 
ввтъёсы депутатэ кандндатъёсты 
выдвигать каронын вань серьез- 
нвстьсэс лроявдать каро.

Мебельной фабрикаысь рабочийёс, 
служащойёс асдазылэн собрапия- 
ЗЫ ОГ-МЫЛБЫДЫН выдвивуть каризы 
городсЕОЙ Советэ депутатэ кавдида 
тэн фабрикадэсь знатной мастерзэ 
Димитрнев Гаврил Андриановичез. 
Содэн мебельной цехез фабриБзын 
нырысь инты басьтэ. Г. А. Дими- 
триев эш фабриЕае пырыкуз простой 
столяр вал, табере вить ар ужаса 
со смевной мастерозь будӥз.

Глазов ставциысь но диставци- 
ысь рабочийёс, ивженерво-гехниче 
СБОЙ персонал но служащойёс бад 
Ӟым мыдкыдын городсЕой Советэ 
депутатэ кандидатэн Ставционной 
округъя 12 выдвивуть каризы ста 
рейшой железнодорожникез-стрелоч- 
никез Наговицын Александр Ёфимо- 
вич эшез.— Та достойной Еавдитат, 
избирательёслэсь оскемзэс оправдать 
кароз,— шуизы избирательёс собра- 
ниын.

Былӥ подитичесБОЙ но производ- 
ственной уровеньын ортчыло пред- 
выборвӧй собраниос асьмелэн б о л - 
хозъёсамы. 25 ноябре предвыбор- 
ной собравиязы Ураково колхозысь 
колхозниБъёс но колхозницаос еди- 
водушво, ЕичапБовъёсын Ураков 
СЕОй сельсоветэ депутатэ кандидатэн 
ПервомайсБой избирательвой округъя 
№ 2  выдвивуть каризы е о л хо зы с ь  
стахановецез, дуриськисез Горбушин 
Иван Михайловичез. Соин быдэс 
Урак Еолхоз гордиться Бариське, со 
сельёоветысь умоез дуриськись. Туэ

'М. '■Т^рбушнн еш 4 0 О -*8 сь яо 

трос трудодевь ужаз.
Пред1Ыбореой собравиосын кулэ 

развернуть Еарыны критиБаез, го- 
родсЕОй Советлэсь но сельской Со- 
везъёслэсь ужысьтызы тырмымтэ- 
осты подмечать Барылоно, первич- 
ной партийвой, комсомольской орга- 
низациослы со критикаез развивать 
но ваправлять карылоно.

Райовной Советэ депутатэ кавди- 
датъёсты регистрировать варонэз 
вБружвой избирательной комиссиос 
быдэстйзы. Боммувистъёслэн но 
беспартийвойёслэн блоксылэн ван- 
дидатъёсыз понна агитациез али 
ИБ, чиБ могатэБ развернуть каро- 
но. Доверенной муртъёслы агита- 
торъёслэн бадӟым армиенызы ӵош 
депутатэ кандидатлэн улэменыз, 
ужаменыз ади ик избирательёсты 
тодматсвытоно.

Интыысь Советъёсы быръёме 
трудящойёслэсь умой пиоссэс, пар- 
тийной но вепартийной больше- 
викъёсты, коммунистъёслэн но 
беспартийнойёслэн стадинской блок- 
сылэсь кандидатъёссэ!

Предвыборной 
собраниос вылӥ 

уровеньын ортчыло
Районысь трудящойёс ӝутскем 

мылБыдын интыысь Сокетъёсы 
депутатэ кандидат‘ёсты выдвигать 
карыло. Трудящойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн райовной Советазы депутатэ 
кандидат‘ёсты выдвигать карон ве 
регистрировать карон Положевиын 
верам дыре быдэстэмын.

23 ноябрысен городской Советэ 
но 25 воябрысен свльской Советъ- 
ёсы депутатэ кавдидатъёсты выдви- 
гать карон кутскнз. Депутатэ кан- 
дидатъёсты выдвигать каронлы 
снзем собравиос вылӥ полатичесБой 
уроввньын орттыло.

26 ноябре райовной ивбиратедъ- 
ной Еомиссия сельской избиратель- 
ной комиссиосын но сельсоветъёсы 
быръёнъёсъя окружвой избиратедь- 
ной комиссилэн предсодатедьёсы- 
вызы но секретарьёсывызы сове- 
щаниосты ортчытӥз.

Антонов.

Советской "  : Маршалэз
С. М. Буденный зш Ленин 

орденэн наградить наремын
СССР-лэн Верховной Советэзлэя 

Президиумезлэн 17 ноябре 1939 
арын ука.зэныз Первой Конвой Ар- 
миды 20 ар тырмемен валче, Пер- 
вой Бонной Армиез кылдытонын 
исключительной заслугаосыз понна 
Советекой Союзлэн Маршалэз Семен 
Михайлович Буденный Левин 
ордевэн наградить Баремын.

Бабинцев Василий Алексеевич. Глазовской М Т С -л эн  умоез 
комбайнерез, Всьсоюзиой сельхозв лставкэ; эн учасгникез, туэ 
сезон ӵоже Северной комбайнэн 243 гектар октӥз-калтйз. Бабин- 
цев эш  районной Советэ депутатэ В Кузьм инской избиратель- 
ной о кр уг‘я кандидатэн выдвинуть каремын.

Интыысь Совет'есы быр'ен'еслэсь нуналззс 
производственной вормон‘есын пуииталоме!

(фджоникидзе нимо Ленинградской заводысь 
егит судостроительёслэн обращенигы

НАРКОМИНДЕЛЫН
19 ноябре СССР-лэн иностранной 

ужъёсызъя Пародвой Бомиссарез 
В. М. Молотов— СССР-лэн но Мон- 
гольской Пародной Республикалэн 
яравительствооссылэн упоявомочизыя 
во Яповилэн Москваысь посолэз 
г . Того—Японидэн но Манчжоу го- 
лэн правительствооссылэн уполномо- 
чнзыя смешавной комиссидэн соста- 
вез, функциоеыз но ужан интыез 
сярысь соглашение гожтӥзы. Еомис- 
сия таӵе составен тупатэмыя: СССР- 
лэеь но Монгольской Пародной Рес- 
жубликадэсь кык уполномоченвойёс 
огласяеь но Японилэсь но Манчжоу- 
годэсь Еык уполномочевнойёс мукет 
дасянь. Бомиссия кылдытэмын али-

гем БОнфлиБт луэм районын Мон- 
гольсЕой Народвой Республикаен но 
Манчжоу-гоен куспысь гравицаез 
уточнить карыны понна. Бомиссия 
матысь дыр куспын Чита городын 
ас ужез борды кутскоз. Бомиссилэн 
заседавиезлэн кыктэтӥ ӝыныез Хар- 
бин городыв ортчоз.

Со сява, Молотов эшен но г. 
Тогоен куспын основной принципъёс 
сярысь мнениосыв вошъяськон орт- 
чиз, кудъёсыз советско-японской 
вузкарон соглашенилэн основаяз 
понэмын луыны кулэ. Мнениосын 
вошъяськон Бозьматӥз та вопросъёс 
шоры учконъёелэсь одӥг кадь 
луэмзэс. *

С. Орджоникидзе нимо Ленинград- 
ской заводысь егиг судостроительёс 
СоветсЕОЙ Союзысь вавьмызлы 
егитъёслы быръёнъёслэсь вувалээс 
выль стахавовсЕОЙ вормовъёсын 
пумитано шуса вазиськизы. £гит 
стахавовецъёс предложить каризы 
арлы тупатэм программаез 12 де- 
каброзь досрочно быдэстывы. Ас 
вылазы выль обязатедьствоос бась- 
тӥзы: комсомолды куинь подшефвой 
объевтъёсын специальной задавиез 
24 декаброзь досрочно быдэстоео, 
бракез 25 пропентлы синэтоно, 75 
стахановсБой школаос 500 мур- 
тэз охватить карьса организовать 
кароно, многостаночнивъёслэсь лыд- 
звс кык подлы уноятово, ведущой 
операциослы 100 нылъёсты дасяво, 
профессиосты вошъяны дышетоно 
200 адями, электроэвергиез, топли- 
воез шыръянэз добиться кариськоно.

Соос озьы ИБ обязаться карись- 
Бйзы избирательной участокъёсы

250 агитаторъёс висъяны, лодшеф 
ной колхозъёсы агитаторъёсты ьо 

I художествевной самодея1етьность- 
1 лэсь 5 бригада ыстыны. Вненной 
; специйлистъёстч дасянэз организо- 
вать кароао, 60 муртлы морябъёс- 
лэсь школазэс укомплектовать ка- 
рово, ‘24 двкаброзь 200 вороши- 
ловской етрелокърс (1-тй ступевё), 
70 пулеметчикъёсты дасячо— гожто 
асьсэлэв обращевиязы егит судо- 
строительёс.

„Ми оскисьБОиы, что вавьмыз 
Советской егитъёс милям ӧгеммылы 
вазьЕозы, басьтэм обязательствооссы 
понна самоотвержевно вюръясьвыса, 
эшшо одӥг цол быдэс дуннелы возь- 
матозы на асьсэлэсь большевистской 
партилэн всепобеждающой ужезлн, 
асьмедэв дышетйсьмылы, другмылы, 
быдэс дуввеысь трудящойёслэн ве- 
ЛИБОЙ вождьзылы яратоно Сталин 
эшды беззаветвой преданвостьсэс*.

Предвыборной соревнование вӧлме,
Льнозаводын предвыборной со- 

циадистической соревновавие пась- 
кыт во пасьБыт вӧдме. Рабочийёс 
СССР-лэн Верховвой Советаз быръ- 
ёвъёслэн2-тв годовщинаезлы 12де- 
каброзь арлы тупатэм производствен- 
вой планэз быдэстон вылысь ас вы- 
лазы кутэм обязательствооссэс азин- 
лыко быдэсъяло.

Октябрь толэзьлы тупатэм плавэз 
А. М. Богдановлэн смеваез 126 про- 
центлы, А. А. Харинлэн смеваез
106 процентлы быдэстйзы. Тужгес лы быдэсъя

ИБ умой ужало А. К. Демевтьева, 
Л. И. Мухаеов, А. Г. Бодюкорова, 
Овчивникова, Богданов, Ившина. 
Вакчи етӥнэз сортнровать каронын 
ужась работвицаос — Арасланова, 
Наговицына нормаоссэс 119 про- 
центды быдэсъядо. НиЕолаева, йв- 
шина, Будина работнидаос кузь 
мертчавэз керттылонын нормаоссэс 
105— 107 процевглы быдэсъяло. 
Горбушиналэн бригадаез етӥн куро- 
ез куасьтонын нормазэ 107 процент-

Тулыс кизёнлы 

гзинлыко дасясько

Гепчч сельсоветысь „Свобода* 
к03X03 предв*;̂ бореой социалистиче- 
ской Сфевьованиын басьтэм обяза- 
тельствооссэ азивлыко быдэсъя. 
Кутсасььов быдэстэмын. Али ю ки- 
дысэз сортировать карон мынэ. 
0(ьы ик тулыс Еизёвэ дасяськонъя*. 
мукетъёссэ во ужъёсты колхоз умой 
быдэсъя.

,Свобода“ колхозысь е о л х о з н и к ъ -  

ёс социалистической сореввование 
Усть-Пусошур колхозэз ӧтнзы.

Е. Перминов

Стародумов

Азьмынйсь
колхоз

Государство азьын обязательство- 
оссэ Божильской сельсоветысь 
Ы Убыть колхоз азинлыЕО быдэсъя: 
вявь сётонэз, етӥв треста дасянэз, 
етӥв кидыс сёгон дырыз-дыръя 
быдэстэмын. Бызьы ке ео л хо з , о зь ы  

ик вимаз колхозеикъёс но сельхоз- 
налогъя но, страховкая но, самооб- 
ложевиея но полностью расчитаться 
кариськизы Еи. Буивьметй пятилет- 
калэн заёмезлы (кыктэтй араз по- 
тэмезлы) ковьдон тырон быдэс кол- 
хозъя тырмытэмын.

Е. Тебеньков.

^



Стр. 2 Ленин сюрес № 120

Рабочййе!;, колхоа»ик‘ес, йнтеллкгенция '  депутат‘ессылэй кнтыысь 
Совет'есазы депутатэ кандйдат'есты аольшевйстснвй делевйтостеп выдвпгать карыло
ЧУГУН СЮРЕСЫСЬ УМОЙЁСЫЗ 

АДЯМИОС
Гдазов ставциысь старшой стре- 

лочаик Александр Г]фимович Птго- 
вицын 1910 арыген чугун сюрес 
выдын ужа. 29 ар вискарытэк 
трудовой деятельносте.ч солэе сизе- 
иын чугун сюресрз сбразцово возёя- 
лы. 1919 арысен Гла.ов ставциын 
ужаса, Наговвцып эш во.тьматэ 
честно, самоотвержечво ужандэсь, 
ужлы социалистически относиться 
карисьЕ О БЛэсь образецъёссэ. Одйг 
ар но уг ортчы со премия басьты 
тэк. Сӧ железнодорожвикъёслэн 
сталинской призывзылэн удареике 
ныз луэ.

25 Боябре Глачов станциысь же 
лезнодорожеикъёсдэн предвыбориой 
собранизы вал. Сганцилэн началь- 
еикез Кривцов эш кыд куриз го- 
родской Советэ депутатэ кандндатэз 
выдвивуть карыны.

— Мынам сямея горсоветэ депу- 
татэ кандидатэн выдвинуть кагы- 
ны кулэ Александр Ёфимович Па-

Колхозлэн азьмынись адямиосыз

говицынэз, Собранилэн участеикъ- 
ёсыз кичаихоаъёсыв пумитало та 
оредложениез.

Собрание ог-кылысь Александр 
Ефямович Иаговицынэз городской
Советэ денутатп кандидатэн выдви- 
вуть кариз 12 тй номеро Стаецион- 
вой изӧирательной округъя.

Та собранйын ик бадӟыи ӝутскон 
улсын городской Советэ денутатэ 
кандидатэн 11 номеро Транспортноб 
избирательной округъя выдвинуть
каремын паровозъёсты утялтонъя
ревизор Петр Васильевич Лубнин. 
Лубния эш 1904 арын вордске- 
мын, 1938 арысен ВКП(б) лэн чле- 
нэз. Нырысь со транеаортэ чернора- 
бочий луыса ужаны пыриз, кӧня 
ке ужаса, грузчик-весовщик вал, а 
алн ужа паровозъесты утялтонъя
ревизор луыса. Ас честной но до- 
бросовестной уженыз Лубнин Петр 
Васильевич достойяой луэ горсовет- 
дэн депутатэныз луыны.

СТй}(ЛНОЕЕЦ Г. Н, ДИМИТРИЕ8
Мсбельной фабрикаын предвыбор- 

ноЁ собравие ӝутскем мыляыдын 
ортчиз. Собрание ваньмыз избира- 
тельёс люкаськылӥзы. Помещение 
лозувгъёсын, плаватъёсыя флагъе- 
сын чебермамын вал.

Собравие усьтэм бере нырысь ик 
Был басьтэ стахановец Каркин эш.

— Эшъёс! Туннэ асьмелэн бадӟым 
праздникмы. Аеьмеос трудящой- 
ёслэн депутатъёссылэн городской 
Советазы деоутатэ кандидагэз 
выдвинуть кароно луысь1комы.

Мон выдвинуть карисько город- 
ской Советэ деаутатэ вандядатэв 
асьме предприятиысьтнны умойзэ 
етахановецез Гаврил Андрианович 
Димитриевез. Со аслам син азямы 
рядовой рабочийысее мебельной

цехлэн магтерозяз будйз. Со сто 
лярын ужаьу» внскарытэк нормазэ 
300 процентозь быдасъялляз, лэсь- 
тэм продукциезлэн качестовоез 
умой луылйз. Со мебельной цехлэн 
мас^ереныз 3 арзэ ужа ни; Дими- 
триев эшлэн цехез котьку но 
азь ияты басьтыса ужа.

Каркин эшлэсь предложенизэ 
вавьмыз рабочийёс пӧсь поддержать 
каризы.

Собрание ог-мылкыдын постанов- 
ление кутӥз: трудящойёслвн депу- 
татъёссылэн городской Советазы 
депутатэ кандидатэн 2 номеро Ветери- 
нарной округъя выдвинуть кароно 
Гаврид Андрианович Димитриевез.

Димитриев эшлэсь 2 номеро 
Бетеринарвой округъя баллоти- 
роваться кариськыны согдасие 
сётэмзэ куроно.

|Волков.

$
25 ноябре Ураково колхозысь

колхозникъёс колхозлэн канцв- 
лярияз люкаськизы сельской Сове- 
тэ депутатэ кандидатъёсты выдвинуть 
каронлы сизем предвыборной собра- 
ние.

Сюлэме пыӵась кылъёсын высту- 
пить кариз рядовой колхозник
И. Я. Яковлев эш. Со предложе- 
ние сётйз сельской Советэ депута- 
тэ кандидатэн выдвинуть карыны 
Иван Михайлович Горбушинэз.

— Мон выдвигать карисько,—  
шуэ со,— асьме колхозысьтымы
умойзэ, азьмынӥсьсэ колхозникез- 
кузнецез Пван Михайлович Горбу 
шинэз. Горбушин эш вордскемын
1911 арын. Аслаз честно но само- 
отверженно ужаменыз со достойной 
луэ калыклэн избранникезлэСБ ним- 
зэ вуллыны, та арын гинэ со 400  
трудодень ужаз ни.

Горбушинлэсь кандидатуразэ пӧсь 
поддержать каризы кладовщик 
Т. М. Сергеев, колхозница Л. 0. 
Еяязева но мукетъёсыз.

Со^рание ог-кылысь постановле- 
ние кутӥз комсомолецез Иван Ми- 
ха^лович Горбушинэз сельской Сове- 
тэ депутатэ кандидатэя 2-тӥ номе- 
ро Первомайской избирательной ок- 
ругъя выдвинуть карыны.

Собере кыл басьтэ колхозник 
М. М. Шкляев. Со вера:

—  Асьмелэн колхозмы гордиться 
кариське аслаз верной нылыныз 
Софья Яковлевна Киязеваен. Бня- 
зева эш ныл дыръяз ик сельсовет- 
дэн членэны.з ужакуз бадӟым уж 
нуиз. 1937-38 аръёсын МТФ лэн 
заведующоез луыса ужан дыръя? 
пудо вордонын синиаськымон азин- 
сконъёсты басьтйз. Мон оскисько, 
что со азьланьын но уката ӟеч 
ужалоз, асьмелэсь доверимес с чес- 
тью оправдать кароз.

Сабраниын бадӟым ӝутскон вал, 
котькудӥзлэн верамез потэ Князева 
эшлэЕ улзмез но умой ужамез ся- 
рысь.

Собранилэн посгановленияз гож- 
тӥське: сельской Совета денутатэ 
кандидатэн 1-тя номеро Пионерской 
избирательной округъя выдвинуть 
кароБо знатной колхозницаез Квязе 
ва Софья Яковлевнаез.

Собрание куриз И . М. Горбуши- 
нэз 2-тй номеро Первомайской из- 
бирательной округъя но 0. Я. Квя- 
зеваез 1-тй Пионерской избиратель- 
ной округья баллотироваться ка 
риськыны согласие сёгэмзэс.

Горбушин.

ДОСТОЙНОЙ КАНДИДАТ
Колхозной театрысь но связьлэн 

райотделеииысьтыз работникъёс тру- 
дящойёслэн депутатъёссылэн город- 
сБой Сове1азы депутат» кавдидатэн 
выдвинуть каризы связьлэн рай- 
отдедевиезлэсь заведующойзэ Тимо- 
фей Алексеевич Городиловез.

Т. А. Городилов 8Ш 1931 арысен 
связьлэн райотделениезлэн заведую- 
щоеныз дуэ, ас ужаз честно во 
добросовестно ужа, бадӟым обще- 
ственной уж нуэ. Озьы со 1928 ары- 
сен Горсоветлэа членэныз дуыса, 
горсоветды ужаз трос юрттэ. 1937 
арысен Тимофей Алексеевичез горсо- 
ветдэн президиумезлэн чденэныз 
быръё.

Городидов 8ш СССР-дэн Верховной 
Советаз быръёаъёс дыръя участко- 
вой избиратедьной комиссидэн пред-

седателез луыса ужаз. РСФСР-лэн 
но УАССР-лэн Верховной Советъёса- 
зы быръёнъёс дыръя окружной из- 
бирательной комиссилэн председате 
девыз вал, Али нош со городской 
избирательной комнссилэн председа- 
теленыз ужаны выдвинуть каремын.

Тимофей Адексеевич больше- 
вистсБой п а р т и д э н  чле- 
нэныз 1919 арысен состоять каре. 
Сое воспитать кариз, будэтйз бодь- 
шевистской партия.

Тимофей Адексеевич Городилов, 
партидэн верной пиез трудящойёс- 
дэн депутатъёссыдэн городской Со- 
ветазы депутатэ кандидатэн выдви- 
вуть каремын 9 номеро Школьной 

'  избиратедьной округъя.

ИЗБИРАТЕЛЬЁС- 
ЛЭСЬ ОСЕЕМЗЭС 

ОИРАВДАТЬ 
КАРОЗЫ

Бадӟым ӝутсконэн ортчиз Глазов- 
ской типографиын трудящойёслэн 
депутатъёссылэн городской Совета.чы 
депутатэ кандидатъёстн выдвинуть 
каровлы сизем собрание.

— Трудящойёслэн депутатъёссылэа 
городской Советазы депутатэ кае- 
дидатэн,— шуэ набораой цехдэн 
мастерез И. С, Корепанов,— мок 
предложение сётӥсько выдвинуть 
карыны типографилэсь заведующоизэ 
Нонна Михайловна Главатских эшез. , 
Типографиын со 21 ар ужа яи. 
Н. М. Главатских 18 ар ужаз 
типографилэн п е р е п л е т н о й  
цехаз переплегчица дуыса. 1937  
арын со ВКП(б) чденэ пыре. 3 ар 
ужа вн типографалэн заведующо- 
еныз дуыса. Солэн кивалтэи улсаз 
асьме предприятимы толэзьысь- 
толэзе прои^водственной пданзэ 
быдэсъя.

Собере кыл басьтэ ваборщик 
Н. Поздеев эш.

— Мон,— шуэ со,— трудящойёсдэЕ 
депутатъёссыдэн городской Советазн 
депутатэ кандидатэн выдвинуть 
карисько „.1енин сюрес* газетлэск 
редакторзэ Алексей Павлович 
Чирковез. Алексей Павловичез тк  
умой умой тодйськоды, со аслам 
син азяыы булӥз. 1932 арык 
Чирков эш редакциын корректо]^ 
переводчик луыса ужаны пыре. 1933 
арын ИБ сое редакцилэн секретаре- 
ныв ужаны выдвивуть каро. 1939  
арозь ответственной секретарвн ре- 
дакциын ужаз. 1939 арын све 
ВКН(б)-лэн райкомез „Ленин сюрее* 
газетлэн редактореныз ужаны пуктэ.

Корепановен но Поздеевен выдви- 
нуть карем кандидатураосты ваньмыз 
рабочийёс ог-мыдн:ыдын поддержать 
каризы. Сбщой собрание поставовить 
кариз: трудящойёслэн депутатъёс- 
сылэн городской Советазы депуюте 
кандидатъёсын Нонаа Михайдевна 
Гдаватских эшез 14 номеро Ком&Л- 
верской округъя но 15 н о м ^  
Физкудьтурвой округъя Адексей Оаа- 
дович Чирков эшез выдвинуть кароно.

. ц « ' . .

: . I

Быр*ен‘еслы образцово 
дасяськелэ!

Снимокы н: Глазовы н Красной ульчаы н детской яслилы ®ыль лэсьтэм ко р ка . Яслилы  
та  зданиез лэсьтонлы сю рс манет коньдон мынэмын- (Фотое* Тхоржевскийдэн).

Мн возьмаськом асьме ведикой сясь 
каяськись родинамес, ведикой со- 
ветсБой калыклэсь шудо, шуддыр, 
зажиточной уловзэ. Японской воен- 
щина Хасан озеро дорын ас1 ме ро- 
динамы вылэ нападение лвсьтыны 
туртске вад. Ӧз кылды! Советской 
страналэн героической пиосыз, до- 
блествой Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной Армия самурайёсты пазьгизы, 
соос быдэс дуннеды возьматӥзы, 
что Советской Союз вормонтэм, вор- 
монтэм солэн едиБствоез.

СоветсБой калык эрикын дэсьтэ 
аслэсьтыз шудо улонзэ, эрикын 
быръе аслэсьтыз вдастезлэсь ор- 
ганъёссэ. Иатыысь Советъёсы быръ- 
ёеъёсын трудящойёс сётозы голоссэс 
соос понна, кинъёс жадёнэз тоды- 
тэк честно но самоотверженно ужа- 
до, кинъёс пумозяз преданной дуо 
Лениндэн— Стадиндэн партнезды, 
ведикой трудовой кадыкды.

Красной Ярмиысь гожтэт

Ӧвбд ни кыдёкын со быръёнъее*«> 
дэн нунадзы— 24 деаабрь.

Бодхозникъёс кодхозница эшгь- 
ёс, рабочийёс но сдужащобёс, о6- 
разцово дасяськелэ но отдичже 
ортчытэдэ иатыысь Советъёсы быръ- 
ёяъесты, ваньды, одӥг мурт кадь, 
избирательной урнаос доры мыныса* 
сётэдэ голосъёстэс соос понна, кннъ- 
ёс нюръясько кадыкъёсдэн удонзы- 
дэн эшшо но сяськаяськонэз понна.

ПасьБыт вӧдмытэлэ предвыборнэй 
социали(’тической соревнованиез, 
нюръяськею выль производственно! 
вормонъёс понна. Оскыса удэлэ, 
что великой кадыкдэн граница ду- 
рын сыдӥсь пиосыз сак возьмада 
родинаез. Мед тодоз котькыӵе враг, 
что солы ноку но уз кылды асьме- 
дэсь шудо удонмес таданы.

Пограничник К. А. Жуйков.
Гурт адресэз: Гдазовской райвн» 

Озогвай кодхоэ.

00468743
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П А Р Т И Й Н О Й  У л  о н
Партийной 

кандидатской 

труппапан собраниез

Бадӟыи активяоатен но серьёз- 
яӧстен Качкашурской каедидатской 
труппаысь коммунистъёс обсуждать 
каризы ББП^6)-л9Сь обкомезлэсь но-' 
ябрьской пленумезлэсь итогъёссэ но 
районной партийной активдэн соб- 
раниезлэсь решениоссэ.

Собрание ог-мылшдын отметить 
кариз, что интыысь Советъёсы 

'$ыръёнъёс азелы дасяськоныв 
шрмымтэос яо озьы ик выль 
члевъёсты партие пыртонъя ужез 
ляб нуэм КачкашурсЕой партийной 
кандидатсЕой группалы но быдэсак 
^тноситься кариське.

Со сярысь туж умой вераз аслаз 
выстунленияз ВКП(б) членэ кавди- 

дат Дряхдов эш.

— Быръёнъёсты азинлыко ортчыты 
Еы повна избирательёс пбдын мас- 
совой уж нуонлэсь вань формаоссэ 
ЕО методъёссэ использовать кароно, 
КачЕашурсБой колхозын пересь изби- 
рательёсын массовой уж прочсэ уг 
еуиськы. Та кылъёсын Дряхлов эш 
я,слзсьтыз выступленизэ быдэстӥз.

Выль членъёсты партие пыртонъя 
собрание указать кариз, что кол 
хозъёсысь умой адямиосын— стаха- 
новецъёсын но сельсЕой интелли- 
генциен уж  ляб нуиське. Сельсо 

ветысь колхозъёснн будэмын син- 
шськымон адямиос, нош партий 

ней кандидатской группа соослэсь 
мисъясьЕыса ужа на.

Партийной кандидатской груп- 
яаын 6 мурт кандидатъёс пӧлысь, 
4-лэн стажзы просрочить каремын 
ни. д Кылсярысь, Р. ф. 1едянкин 

кандидат 1932 арысен, М. Пере 
вощикова, С. Вороечжхин 1938 
крын март толэзьысен.

Собрание кыкнаиз вопросъя со- 
втветствующой решение кутйз.

Сеиенов.

Туркиенской ССИы

 ̂ СнимоЕын: Райодной партийной кабинетын (Челябиеской 
“̂ "'■"областьысь Каме^ской райов). Колчеданской средней школа- 
'ысь дышетысь И. С. Таушканов партилэсь историзэ изучать каре.

(ТЛСС-лэн Б ю ро-кл иш еез).

Партийной рекомендация
ВКП(б) лэн XVI [I

съездэныз ю н. м а т э м уста- 
вын верамын: „РеЕомендовать ка-
рисьёс асьсэлэн рекомендациоссы- 
лэн доброкачественностьсы понна 
ответственность вуо“

Та уставной положение партий- 
ной рекомендацилэсь значевизэ 
кулэо ӝуждае ӝутэ. Рекомендация 
сётыса, партилэн члееэз рекомен- 
довать карем иуртлэсь |}политиче- 
ской но деловой качествооссэ возь- 
матэ. Ӟеч-ӟеч тодымтэ адямиез ре- 
комендовать карон— партия азьын 
аслэсьтыд священной додгдэ нару- 
шать карем луэ.

Глазов ставциысь первичной парт- 
организация туэ Мякишевез ВБП(б) 
членэ кандидатэ пыртӥз, а 
партилэн райкомезлэн бюроез, пар- 
тие пырысь Мякишевлэсь заявлени- 
зэ эскерыса, сое партие пыртэмлэсь 
воздержаться кариськиз. Тодмо луиз, 
что Мякишев практической но об- 
щественной ужын эскерымтэ, госу- 
дарственной средстваосты но раст- 
ранжировать карыдӥз. ВБП(б>лэн 
райкомез озьы ик отмевить кариз 
Парзивской МТС-ысь первичной

парторганизацилэсь Воронцовез парти 
члевэ кандидатэ пыртон сярысь 
решенизэ.

Партие пырись муртды сётоно 
рекомевдациез оформить каровлы 
но несерьёзво отвоситься кариськов 
фзктъёс вавь. ВКП(б) лэн членэз 
Дряхлов партие выль пырись муртды 
рекомендация сётыкуз гожтӥз солэсь 
вимзэ но отчествозэ гивэ, собере 
пусъе: ,,Умой служащойдэн пиез 
шуса тодӥсько“ . И горсоветысь парт- 
0 ргавизацилэн секретарез Здобина 
эш сыӵе рекомевдациосты ёскадь 
эскерытэк заверять каре. Партидэн 
члевэз Кассин уг гожты кинд со 
партие рекомевдовать каре, а гож- 
тэ* ,,П. эшез тоднсько, уженыз ^^ехникая 
справиться кариське“ . Соответство-' 
вать каре а та ВКП(б)-дэн выдь 
уставезлэн куремезды. ’̂ У г, уг ка- 
ры.

ВКП(б)-дэн уставез требовать ка- 
ре, чтобы коммунист характери- 
стика сётэмездэсь азьдо рекомендо- 
вать кароно муртэз мур-мур, котькуд 
дасянъ изучать мед кароз.

Туркменской ССР-ын туж ичи 
шуръёс, чугун сюресъёс ео городъёс. 
Республикалэсь бадӟым кусыпсэ 
басьтэ пустыня Бара-Бумы, кудаз 
вуэз ӧвӧл, котырак сюрс километръ- 
ёсын пӧсь дуо Ео луо гивэ вӧлскемын.

Царизм дыръя Туркменилэн ас 
понназ нимыз но ӧй вал. География 
учебникъёсын сое Каспийской моря 
сьӧрысь областен гивэ нималлязы. 
Таин царской правитедьство . под- 
черкивать карылӥз, что кызьы ке 
ӧвӧл Грузия, Армения, Белоруссия 
но Украина, озьы ик ӧвӧл Туркме- 
яия, а вань „одӥг, люкылонт9М*‘ 
РоссийсЕой империя.

Мар со машина, мар со книга, 
сое татын ӧз тодылэ. Музъемез мо- 
тыгаен обрабатывать карылйзы. 
Улонлэн дышетйсьёсынызы попъёс, 
мулдаос луылйзы. Сюрс адями пӧ- 
лысь 993-эз дышетскымтэ вал. Бы- 
дэс странаын вал 9 гинэ врачъёс. 
Сюрсэв-сюрсэн кадыкъёс кулылйзы 
каторжной ужлэсь, сютэк улонлэсь 
висёвъёслэсь.

А ведь та узыр музъем, кытын 
вань химической промышденностьлы 
кулэ луись сыладъёслэн бадӟымесь 
залежъёссы, сера, эгыр, нефть, 
ыргон руда...

И вот учкелэ, кызьы сяськаясь- 
киз Туркмения, кыӵе чудесно улэ 
туркненской кадык, куке со аслаз 
музъемезлы ачиз хозяинэн дуиз.

Туркмевъёс-колхозникъёс асьме 
родиналы мидлион пудъёсын хлопок 
сёто, и арысь аре сое татыв трос 
но трос дюкало соин, что бусыосазы 
ужало 4 сюрс тракторъёс, 200 ком- 
байнъёс но сюрсъёсын мукетъёсыз 
машинаос. А советской властен выдь 

лэсьтэм сюэн-сюэн ву 
нуддйсь каналъёс кжзем юос выл» 
вуэз нуо.

П. Наговицын.

Та шундыё странаез, солы тыр- 
мыт ву сётоно ке, еяськаяськись 
садлы пӧрмытыны луэ. И кальлк 
большевикъёслэн кивадтэм удсазы та 
туж бадӟым уж борды кутскемын. 
Лэсьтэмын ни бадӟым Ташкеприн- 
ской ву возён инты, кудаз 160  
миллион кубометр ву тэре! Мукетыз

туж бадӟым Тедженской ву вогёп 
инты лэсьтйське. Бара-Бумыьш 
усьтэмын опытной сельскохозяй- 
ственной стаеция, кудаз учевӧйёс 
пусшняын будыны быгатйсъ расте- 
еиосты будэто.

Азьло музъемез гинэ ужаны 
быгатйсь туркменъёс али фабрика- 
осын но заводъёсын туж ӟеч ужало., 
Советской власть сыӵе предориа- 
тиосты татчы дасоосын лэсьтӥз ни: 
Бара-Кумылэн шораз ик серной за- 
вод, Ашхабадын шедкомотальной вои 
текстильной фабрикаос но мясокон- 
бинат, Бара Бугазын химинеской за- 
вод, хдопокез сузян заводъёс...

Вань ни туркменъёс —  учвеойес, 
врачъёс, ивженеръёс, летчикъёе,. 
шоферъёс, железнодорожникъёс, ар- 
тистъёс, писательёс. Азьло грамо- 
таез тодымтэ странаын табере вань 
ни 4 высшой учебной заведениос,. 
88 техникумъёс, 5 рзбфакъёс, Ш  . 
научной учреждениос, 700 библиоте- 
каос, театръёс, трос школаос. кудъ- 
ёсаз дышетско 231 сюрс пиналъёс. 
Татын 59 пӧртэм газетъёс пото. 
Республнкаын табере трос врачъёс, 
больницаос, амбулаториос.

Подлой врагъёс— троцкистъёс, бу- 
харивецъёс но буржуазной нацио- 
надистъёс Туркмениез социалися- 
ческой сюрес вылысь паддур- 
тыны туртско вал. Оз кылды! Балык 
соосты пазьгиз.

34 ноябре Туркменилы 15 ар  
тырмиз. Асьсэ республиказылэсь 15 
ар тырмонзэ праздновать карыва, 
турБменской калык великой руесвой 
калыклы тау карыса обращаться 
кариське, кудйз юрттйз солы свободаез: 
завоевать карыны. Табере кыкез иж 
калыкъёс, огкадесь братъёс сямен, 
уло одйг советской семьяын.

СССР-лэн Верховной СоветэмэЕ 
Президнумезлэн Указэныз Туркнен- 
ской ССР-ысь сельской хозяйстволэн 
азьмынйсьёсыз наградить каренын: 
Ленин орденэн 18 мурт, Трудюой 
Красной Знамя орденэн 40  мурт, 
„Зяак почета“  орденэн 53 мурт, 
„За трудовую до( д̂есть“  медален 
65 мурт, „За трудовое отличне '̂  ̂
медален 78 мурт.

кЛгитатор
Николй Владимирович Хорошавин 

Верховэой Советъёсы быръёнъвс 
дыръя агигатор луыса ужаз. Со 
Бировской ульчаысь 14 номеро кор- 
каын улйсьёс пӧлын агнтацйоаной 
уж нуыдйз. Туэ но со та корка 
борды ик ювматэмын. Соин ик аги- 
татор но аслэсьтыз избирательёссэ
ӟеч тодэ, избнрательёс но агнтатор- 
зэс ӟеч тодо, содэн беседаосызлы 
дышемыя ни, огзэсты огзы умой 
валадо. Соин ик беседаос оживлен- 
но но интересно ортчыло, трос пӧр- 
тэм юанъёсты кылскисьёс сётъяло.

— Верховной Советъёсы быръёнъёс 
дыръя Сталинской Конституция
мур-мур изучать каремын вал,—  
шуэ Н. В. Хорошавин эш. —Соин 
ик ади ужаны капчигес: мынам 
Еыдскисьёсы Конституцилэсь основ- 
Бой подожениоссэ вунэтымтэ. Озьы 
ке но, Конституцилэсь статьяоссэ 
тодазы мед ваёзы шуса, мон ас 
'ужам таӵе амалэз кутй: одйгез
кылскись 'Конституцилэсь главазэ 
ас тодэмезъя валэктэ но мукетъ- 
ёсыз содэсь вунэтэмъёссэ ватсалля- 
ло на. Бервылаз мон ачим йыд- 
пумъясько но капиталистической 
'странаослэн конституциоссылэн ӵо- 
шатонтэм пӧртэмъёсыз выдэ тросгес 
дугдыдйсько. Озьы примеръёсын
вераськод ке, соос умейгес валало, 
но уг ви вунэто. С1оин ИБ котьку- 
дйзлы беседалы дасаськоно луэ.

Со понна мон беседалы пяан дзсь- 
тйсьЕО во кулэ дуись материалъёс- 
ты дюкасьЕО. Мывам предвыборвой 
агитациялы вӧня ке книгаосы вавь, 
кыдемзэ ма^гериалъёсты газетысь, 
журнадъёсысь басьтйсько.

Советской Союзмылэн вародной 
хозяйствоезлэн котькыӵе фронтъёсаз 
бадӟымесь вормемъёсмылы примеръ- 
ёсты верам бере, асьме районысь 
сельской хозяйстволэн азинскемез, 
колхозъёслэн юнмамзы сярысь, 
тракторъёсын, комбайнъёсын ужам 
сярысь верасьЕо, конкретной 
примеръёс вылын асьме Глазов го- 
родмылэсь будэмзэ возьматйсько. 
Мынам кылскисьёсы асьсэос вера- 
ло— кыӵе вал городмы азьдо, цар- 
ской правитедьство дыръя, кинлы 
вал отын ӟеч улыны, кинлы 
урод улыны, кызьы городмылэн ту- 
сэз али воштйське, кинлэн сюлмась* 
кеменыз трудящойёсдэн улонзы 
арысь-аре умоя. Былскисьёслэсь 
верамзэс мон В. Г. Короленко писа- 
тельлэн Глазов сярысь верамъёсы- 
ныз герӟасько на. Озьы интыысь 
примеръёсты возьматйськод ке, 
азинскемъёсмы син азе яркытгес 
пуксё.

Беседаосты ми пятидневкалы 
быдэ одйг пол ортчытъяськомы. 
Ваньмыз 10*12 мурт кружоке лю* 
каськыло, тросэз соос домохозяйка- 
ос, вань рабочнйёс но. ^Быръёнъёс-

лэн туала вампаниязы тросгес изу- 
чать кариськомы быръёнъёс сярысь 
Положениез. Таиз Подожение Вер- 
ховной Советъёсы быръёнъёслэн 
Подоженизы сярысь сложнойгес луэ. 
Кинэ но кивэ городын улӥсьёс 
быръё, Еинэ но кинэ седьской мест- 
ностьын улйсьёс быръё, сое ту- 
пен-тупев валэктытэЕ нокызьы во 
уг луы. Соин кружокмылэн основ- 
ной ужез— быръёнъёс сярысь Поло- 
жениез изучать карон луэ. Сое ми 
изучать карыса пумаз вуиськомы 
ви.

Бружоке люкаськем муртъёс- 
лы быръёвъёс сярысь Положениез 
изучать каремен гивэ уг тырмы. 
Соос международной положенве но 
СССР лэн внешней политикаеныз 
туж интересоваться карисько. Соин 
ик милям занятиосны котьку но та 
темаосъя подитинформациен йыл- 
пумъясько.

Тужгес ик В. М. Молотов эшлэсь 
радйо пыртй туэ арын, 17 сентя- 
бре верам речьсэ но Октябрьской 
революцидэн X X II годовщинаезлы 
сйзем торжественной заседаниын 
верам докдадзэ бадӟым интересэн 
кылскиш. Собере Западной Украина- 
ын но Западной Белоруссиын луэм 
событиосын зол интересоваться ка- 
рисько. СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн внеочередной V Сессияз 
В. М. Молотов эшдэсь СССР-дэн внеш- 
ней политикаез сярысь докладзэ туж 
внимательно кылскизы, Финляндия 
сярысь трос юадлясько. Западной 
Украинаысь но Занадной Бедорус-

сиысь трудящойёслэсь польской 
п а н ъ ё с л э н  зйбетсы улын 
пачкаса улэмзэс умойгес возьматон 
понна, Верховной Советдэн внеоче- 
редеой V Сессияз Народной Собра- 
ниослэн Полномочной представитель- 
ёссылэн выступлевиоссы ваньмыз ся- 
мен ик занятиос дыръя дыдӟемын 
вал.

— Ну, табере Западной Украи- 
наысь во Западной Белоруссиысь 
асьмелэн братъёсмы Советской Пра- 
вительстволэн но быдэс дуннеысь 
калыкъёслэн вождьзылэн Сталин 
эшлэн юрттэменызы зйбет улысь 
мозмизы но асьсэлы выль, шудо 
улон дурыны кутскизы, — кружокын 
кылскисьёс шуо.

Выль законъёсын но слушатель- 
ёс туж интересоваться карисько. 
Ми соосын кружокын обсуждать ка- 
римы сельхозналог сярысь но все- 
общой воипсЕой обязанность сярысь 
законъёсты. Озьы ик кодхозъёсын 
пудо вордонэз паськыгатон сярысь 
но колхозъёсын общественной музъ- 
емез разбазаривать каронэн нюръ- 
яськон мераос сярысь партилэсь но 
правительстводэсь постанов зе ниоссэс 
обсуждать каримы. Со сяна наука- 
дэн но техвикалэн азинскемьёсыз 
сярысь валэктйсько. Одйгезлэн кыд- 
скиселэн Агафоиовадэн пиез воен- 
ной летчик дуэ, Агафонова эш лет- 
чикъёслэн ужъёсынызы туж инте- 
ресоваться кариське. Соин ик лет- 
чикъёслэн азинвкемъёссы сярысь 
обязатедьно соосды верасько.

Бружокамы Русских Родион Нж-

китович (рабочий) активно ужа, 
трос юанъёс сётъя ачиз но иери. 
царской правитедьство дыръя кьаьн  
гуртъвсысь узыръёс старшннаез, 
старостаез но мукетъёссэ бырйыдм- 
зы. Гуртъёсысь узыръёсызгес вэлэв- 
те дюкаськыса, кин ке тросгес ви> 
на секта вал, сое старшинае бырйы- 
лйзы шуэ

—  Табере иилемыз быръёнъёе 
сярыеь тупен-тупен валэкто, кжвэ, 
кыӵе муртэз быръёно, кызьы быръ- 
ёнъёс ортчозы, кинлы быръён пра- 
во сётэмын— ваньзэ вадэкто. Да, 
С1оветской Союзмылэн вормемъёсыз 
бадӟымесь. Советской правительвюо- 
мылэн, партимылэн но дично Сталин 
эшдэн кивалтэм улсазы нюръясь- 
конын та вормонъёс басьтамын^ 
соослэн ик кивалтэм улсазы эшшсг 
бадӟымесь вормонъёсты азьланьыз 
но басьтомы на— кыдскисьёс шуо.

НиЕолай Владимировичды 60 арес 
ни. 3 3 -тй арзэ преподаватедьыЕ 
ужа, со пӧдысь 25-тй арзэ Глазов- 
ской педучидищеын. Педучилищеым 
сяна учительской институтын на 
преподаватедьской уж ну». Озьы ке 
но общественвой ужлы но дыр 
шедътэ, агитаторын сяаа педучили- 
щеысь преподавательеслэя ПВХОг 
ЕружоЕвяызы кивадтэ, 5 номеро 
Чеаецкий избиратедьной участковой 
Еомиссидэн чденаз дуэ. Преподава- 
тедьсБой ужын кема аръёс ӵожв 
но ӟеч ужамез поана Н. В. Хоро« 
шавин эш 1937 арын УАССР-дэе 
ЦИБ-еныз грамотаен но патефонвЕ 
наградить каремын.

П. Уеюю.
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МУКЕТ КУН^ЁСЫИ
Финляндиын антисоветской 

кампания уг дугды
Хельсинки, 22 ноябре. (ТАСС). 

Москваен оереговоръёсдэн дугдэмзы 
^ере туонке шедьыса, Финдяндсаой 
яравящой Бругъес асьсэддн подоз- 
]рятедьвой политвчесБой шудонзы 
^рдысь уг дугдо. Асьса позицизы- 
аэн ,,юндыБез'  ̂ сярысь внечатдение 
К 1ДДЫТЫНЫ но шугомем подожени' 
веь потыны выль амад шедьтыны 
ввнна соос та бердо нунадъёсы 
аэзьяны кутсБизы пбртэм пумо 
^яробной“  шаръёсты. Кыдсярысь, 
ефициадьноЙ кругъёс ӵем дыръя 
герадо, что советсБой предложени- 
осты „кужмо изучать карон, пе, 
]ШНд“ , что „выход шедьтэмын луы- 
яы кудэ“ . Двпдоматической сценае 
!п1Йвре государствевной деятодьёс уг 
яетадо ви, а пото векчи чиновникъ- 
т. Режиссура вужере кыде. Пась- 
жыт общественностьдэсь со ватэ 
асдэсьтыз зэмос мадпамъсссэ— Со- 
ветской Союздэн мврвой предложо' 
дмосызды кужмо пумитъяськемзэ, 
Ш 1Н согдашение гожтыны мылпе-
-ПШТЭ88.

Асьседэсь котмем авторитетсэс 
возьыны понна правитедьственвой 
хругъёс кыд Ббддйзы, что ПаасиЕИ- 
ии— МосЕваын переговоръёс дыръя 
финдя в дсБой у подномоченной—
мыддань диния нуиз. Соин сэрен 
саоась отставкае потэмзэ витьыны 
кудэ шуо. Со отставка, куд-ог га- 
зетъёсдэн вадэктэмзыя, дуоз Ебвя 
ке тедэзь ортчем бере гинэ. Тйви

со— ПаасиЕиви янгы ш  луэ советско- 
фннляндсЕОй переговоръёсдэн азин- 
лыБО быдэсмымтэзылы, со вавьмаз 
виновной, Бош правительство „СССР- 
ен отношениосты тупатыны ту ж  
тырше“ .

Туж интересной дуэ еоиз, что  
советсЕОй преддокениосты  эсЕерыны 
понна сеймдэсь заседанизэ та  ма- 
ты сь дыр ку с п ы н  лю Еан сярысь 
газетъвсдэн ивортыдэмъёссы  зэм 
бвӧл ш уы са  официадьБО верадо.

Собере, пусйЬкЕЫ кудэ на социад- 
демоЕратической дидеръёсдэсь чик 
быгатытэЕ содавь-тадань выремаэс 
СССР-ен согдашениез куашкатон  
выдысь вавьзэ дэсьтэмзы бере, со- 
осдэн дагерысьтызы кужмо куараос 
кыдйсьЕыны кутсЕнаы, что „пере- 
говоръёсты азьлань нуыны понва 
вавь дуондыБъёсты уже Бутыса 
умой дуысад“  но мукет сыӵе.

ОгЕылын вераса, Финлявдидэн 
Еивадтйсь кругъёсыз асьсэдэн шу- 
доназы пумозяз сураськизы.

ФинлявдсЕой печать СССР-ды пумит 
дек враждебноЁ кампавизэ ядан 
нуэ на. Огдасянь СССР-ен согдаше- 
нидэн кудэез сярысь верасько, нош 
муает дасянь самой сьбсь автисо- 
ветской пропаганда нуо. Финдян- 
дилэн правящой кругъёсыз выдь 
но выдь фактъёсын возьмато Совет- 
СЕой Союзлы асьэсдэсь Ерайней 
враждебностьсэс.

СССР-пэн Западной границаяз
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СнимоЕыв: Больше-КопеесЕОй МТС ысь (Саратовской обдасть) трактор- 
ной отрядлэн бывшой бригадирез ВКП(б) чденэ кавдидат погравичник 
П. Г. Туманов— СССР-лэсь государственной границаоссэ возьмаеыв.

ТЯСС-лэн фото-клишеез.

"  ; ; кин зрыв л зс ь ш
ГермансЕОй городын Мювхенын 

8 аоябрв эадын, кудаз нациовал-со- 
циадистической партидэн вуж чденъ- 
ёсыздэн собравизы мынэ вад, взрыв 
дуиз шуса гожъямы ви. Взрывен 7 
мурт виемын, 63 мурт ранить Еа- 
ремын вад.

ГермансЕой полиция соБу ик 
яреступникъёсты утчаны кутскиз. 
Вавьмыз границаос пытсамын вад. 
€о уйин ИБ Швейцарие душЕем 
ВБЛкывы туртскиз Еивке Георг Эль- 
зер. Гравица вылысен сое аресто- 
вать харизы.

Кбвя ке нунадъёс ӵоже Эдьзер 
к ы ӵ е  к е  поЕазаниос сётэмлэсь пы- 
ЕисьЕыса уд йз . Н ош  а д и  сознаться 
ка р и с ь Е и з , ч то  з а д ы н  взры ве з  со 
Е ы д д ы тй з . Одӥгаз Болонвае часовой 
м е ха ви зм е н  адской машинаез со по- 
нэм. Заседавие м ы в о н  д ы р ъ я  та 
м а ш и н а  п у ш т й з .

ГермансЕой ивформационной бюро 
ивортэ, что Мювхевын взрывез ор- 
гавизовать кариз аэглийской раз- 
ведка „Ивтеддидженс Сервис*'. 
Арестовать Баремын б ы б  ангдича- 
винъёс— Бест но капитан Стевенс.

Огогуртской
изба-читальняын
Отогуртской изба - читадьняе 

котькуд нуналэ кодхозникъёс давак 
дюЕасьЕыдо. Соос татын лыдзыдо 
книга, газет. Изба-читадьняын бад- 
ӟым азинсЕонан ортчо кружокъёс- 
лэн занятиоссы. СББ кружокен 
(Еивадтэ Ворончихин эш) ортчытэ- 
мын ни кыБ беседа: нырысез—  
„Вада*а Христос* но б ы е т э - 
тйез— „Дуннедэн кылдэмез".

Оживденно ортчытъя эанятиоссэ 
ков агровом агротехнической 

кружокын. ФиЗЕуЛЬТурНОЙ Бружо 
кын егитъёс аЕтивно участвовать 
каро. Али Быддытйське на шахмат- 
ной кружоБ. Ворончихин

ВАНЬМЫЗ НЕГРАМОТНОЙЕС 
ДЫШЕТСНО

Отогуртской сельсоветысь вань- 
маз Болхозъёсын неграмотностез 
быдтонъя шкодаос ужадо. Дышето- 
нэн вавьмыз 36 мурт неграмотной- 
ёс охватить каремын.

Ликбез ужын умой ужамевызы 
висъясько А. В. Баженов но Г. Г. 
Воровчихин дышетйсьёс. Соос ас 
азязы ужпум пукто— быръёнъёслэн 
нуналозяБы веграмотностез быдтоно.

Умойёсызпы уличной 
комитет‘ёспэн председатепь- 

ёссыпы премиос

Бердо дыре городс?ой советумой- 
ёссэ удичвой Бомитетъёсдэсь пред- 
седатедьёссэс премировать Еариз. 
ПролетарсЕОй ульчаысь удичной ко- 
митетдэн председатедезлы Данилова 
эшды переходящой горд знамя, 200 
мавет ковьдон во литература сётэ- 
мын. Озьы ИБ премиос сётэмын Лу- 
начарской удьчаысь удичной коми- 
тетлэн председателезды Лекомцева 
эшлы 150 мавет но литература, Си- 
бирсЕой удьчаысь ЛожБива эшлы но 
Молодая Гвардия ульчаысь Шутова 
эшлы быдэв 100 мавет но литера- 
тура.

Стретинский.

КОТЬКУД КОРКАЛЫ— 
РАЙОННОЙ ГАЗЕТ

Васидьево ио Тяпык колхозъёсыв 
БотьЕуд корка райоввой газетэз 
басьто. Отогуртской сельсоветыеь 
почтовой агентъёс во письмовосецъ' 
ёс обязаться Еариськизы матысь 
дыре быдэс седьсоветьсь колхозъ- 
ёсын Ботькуд Еоркаозь районвой газет 
вуттыны.

Европаын война но Амернкалэн 
Соединенной Штатъесыз

1914-1918  аръёсыв нырысетй 
империадистичесЕОй войва дыръя 
дмерикавской капиталистъёс Авгди- 
111 во Фравцилы воевной материалъ- 
ёеты во оружиез сётъяса ичи 
„ка^работать* ӧз каредэ. Войналэн 
нырысь кыБ аръёсыз ӵоже гинэ 68 

■бадзымесь американской фирмаослэн 
орибыдьзы куивь поллы будйз. 
Пьыдь аръем империадистической 
бойнядэн пумаз зарвилэн запасъёсы- 
ныз США дуннеын вырысь интые 
потйз. Америкавской капитаддэн 
ыагватъёсызды европейсБОЙ страна- 
РСЯ9Н тыронъёссы БИ удысьтызы БОШ- 
х<ж18сь кышкамен, 1918 арынСША 
иейнае пыре. Соин ӵош жк амери- 
кавской буржуазилы та сётйз 
дуондык участвовать карывы на- 
граблеввойэз люконын.

ЕапиталистичесЕой мирлэн гори- 
зовтаз выль войнадэн вужереэ кема- 
дась шбдске нм вал. Выльзэ вир 
кнсьтонэз шбдыса, америЕаяской 
буржуазия сётэмъёссэ во сётонооссэ 
заказъёсты быдастон дыдэ военной 
материалъёсты во оружиез дасян 
борды бешенно кутсЕиз. Туэ арлэн 
куяньметй Бварталаз ик 220 бадӟы-

месь америЕансЕой объедивевиос, 
Быдем ардэн та периодэныз и б  
ӵошатыса, асьсэлэсь доходъёссэс 55 
процентлы будэтӥзы. Та вера со 
сярысь, что США-лэн буржуазиез 
Европаын война кутскемлэсь азьдо 
ИБ войнадэсь ангдо-французсБой 
удӟытйсьёсызлэсь планъёссэс кема- 
дась тодыса удйз.

Озьы Ее но банБиръёсдэн но 
промышдевникъёсдэн войнаын трос- 
гес зарабатыкать карыны потэмзы 
куд-огез формадьной препядствио- 
сын „нейтрадитет сярысь заков*' 
шуон кадьёсын пумисьБылйз. „Ней- 
тралитет сярысь заБОн** США-ын 
1935 арын война дыръя кутэмын 
вал. Окончательно со оформить 
каремын вал 1937 арын 1-тӥ майозь. 
Та законъя США дэн президентэзлы 
поручить Еаремын поныны эмбарго 
(запрет) котьЕыӵе воюющой страва- 
осыоружиекеляны, эскерыны, чтобы 
воевать карись стравае вузъёс на- 
личной расчетэн гинэ мед Еедясь- 
козы.

Оружие д а ся сь  ф а б р и ка н тъ ё с  
в о й ва  Е утсЕ ем лэсь азьло и к  Б е м а- 
л ась  за пр е тэ з  во ш то н  п о н в а  к а м -

паниез волмытйзы. Тужгес ик 1939 
арын севтябре но октябре та 
Бампавия пасьБыт мыныны кутсЕИз 
Запретэз воштон сярысь прессаын 
но радио пыр но выступдениос 
повна пушечвой кородьёс жадятэБ 
субсидиосты сётылйзы

Эыбаргоез воштыны понва сы- 
лйсьёс асьсэдэсь оружиен шара 
вузБаронын сьбсь м ы д к ы д з э с  
„вылй и д е а д ъ ё с ы н * *  
шобырто, Асьсэлэсь пропаган- 
дазэс соос „демократиез возьман** 
лозунгъёс улын вуизы. Сюосыз ву- 
заськем газетъёс нунадысь-вувалэ 
^ерало, что Ангдия но Франция нуо 
войнаез „демократия понна", 
„гитдеризмлы пумит**, что соин ик 
„справедливость понна нюръясь- 
кисьёсды*^— Авгдиды но Францилы 
американсЕой кадык юрттоно дуэ.

АмерикансЕОй сенат, кудаз пу- 
Бисьёсыз пбдысь тросэз луэ финан- 
совой Бапитадлэн представитль- 
ёсыз, оружиез келяны эмбаргоез 
(запретэз) воштон сярысь решение 
кутйз. Представитедьёсдэн падатазы 
та вопроссэз озьы ик решить кариз.

Оружиез кедяеы запретэз воштон 
США-ысь реаЕционной кругъё лэн 
Америкаез войнае аБтивно лыртое 
ласянь бадӟым шагенызы дуэ. 
Правящой кругъёслэсь та шагзэс 
США-ысь трудящойёс бадӟым трево-

гаен но недоволъствоен пумитазы 
АмериБансЕой Еалыклы мир, уж  во 
нянь кудэ, войва кудэ ӧвӧл. Калык- 
лэсь таӵе мылкыдзэ возьматэ США- 
ысь Боммунистической партия.

Европаын войва сярысь заяв 
лениын америЕансЕОЙ компаотидэн 
секретарез Браудер эш войнае.з 
охараБтеризовать кариз империали- 
стическоен но указать вариз, что со 
„нуиське не фашизмез быдтон цель- 
ёс понна, а дуннеын империали- 
стической господствоез паськыттон 
понна. Характерезъя таиз война 
берло мировой войвадэсь номырин 
но уг пӧртэмъяськы и со массаослы 
кудон, разрушение но бедствиосдзн 
йылэмзы сяна номыре но уг сёты".

АмериЕанской реакционеръёс ком- 
мунистъёс пумитэ походэ кутсвизы. 
АмерикансЕой Еомпартилэсь вождьзэ 
Браудер эшез арестовать карон 
дуиз сигеадэн США ысь ваньмызлы 
подливно прогрессивной элементъёс- 
лы пумитэ Еампанилэн кутсконэзды. 
Нош американсБой коммунистъёс 
мужественно нуо асьсэдэеь нюръясь- 
конзэс черной реаЕцидэн вужы- 
мезды пумит, Еудӥ» кыктэтй 
империалистичесБой войналэсь бусы- 
зэ паськытаны туртсЕв, америван- 
ской Балыкез но отчы бысбыны

Ужаны условиосты

Кыктэтйзэ путь дэсыовысь 3-тй  
прорабсЕой пунБтысь рабочийёс 
ӝутскем мылБыдын ужадо. Нош 
соослы ӟечесь удон условиос бы лды - 
тон сярысь администрация н« 
профсоюз но уг сюлмасьЕо: комната- 
ОСЫВ трос куря туж ЛЮБЫТЫН уло,. 
эдектричество тыл ӧвӧд, дампаоссы 
но ичи. Рабочийёс ужамысь вотмыса 
берто, ас дйськутсэс куасьтон ивты 
ӧвӧл. Ӝытъёсы газетъёс, журнадъ- 
ёс лыдӟы вал, шашкаен, шахматэн 
шуд вад, нош татын красной угодоЕ 
усьтымгэ, номре но культурной 
мероприятиос уг ортчытъясько. 
Одӥг гармошка вад во, сое но 
рабочийёсды сётьямысь дугдӥзы. 
Рабочийёсдэн трос пӧртэм вопросъ- 
ёссы вань, соосты куд огзэ произ- 
водственвой совещавиосын эсЕеры- 
доно вал, а татын сыӵе совещаниос 
уг луыло. Бузкарон дарек 2 тодэзъ  ̂
дэсьтэмын ви, яош вуз уг каро.

В. Н. Мосеев.

Детской технической 
станция ялам ^
Городысь ныдпиосды техничесЕош 

навыЕ басьтыны понна детской 
техничесЕОЙ ставция кылдытэмын.. 
Станция оборудовать но урод ӧвӧл 
Баремын, ныдпиосды отын вань 
иаин заняться карисьЕыны.

Нош сое 1 сентябрьысен тупатъ- 
явы кутсБЫса, та дырозь ремовт 
быдэстымтэ, а кудэ вал быдэстыны 
20 нояброзь иБ. ТехничесЕой стан- 
циез тупатъян ӝега соии гинэ, чте 
горфо коньдон уг висъя. 5 сюрс м а - 
вет ассигвовать Б ареи  е о в ь д о н  туж  
ичиез гинэ израсходовать каремын. 
Озьы ИЕ ставция обеспечить карым- 
тэ пуэн но.

Горсоветлэн Еивадтйсьёсыз та 
вылэ серьезвой ввимавие висъяно 
дуо. ДетсЕОЙ технической ставция 
матысь дыре усьтэмын луыны кулэ..

Поздеев.

Валъёс сярысь 
уг сюлмасько

Штанигуртской сельсоветысь, По— 
лынга водхозын валъёс сярысь. 
одйг но уг сюдмасько Колхоздэк 
правлевиез конюхъёеын ужаны 
14-15 аресъем пинадъёсты пукты- 
лйз. 21 ноябре Еонюхъёсдэсь ужам- 
зэс эскерон ортчытэмын вад. Эске- 
рон возьматйз, что конюхъёс уйбыт 
изе, валъёссэс уг эскеро, дежур- 
ство пуктымтэ. Гидъёс вош пытса- 
тэБ уло, вал сионэз воэьмась нокин 
но ӧвӧд. Таӵе подожение кодхозлэсь 
председатедьзэ Перминовез ӧжыт НО' 
беспоБОить уг кары.

П. Антонов.

Отв. редактор А. Чирков

туртске.
С. Новиков.

„Смбода”  и И “Тватрый
27-28-29-30 ноябре

звуковой худ. 
фильм

„ЦИРК“
 ̂ Сеанс‘ёс 6 — 8— 10 

часэ кутско.
Касса 5 часэ усьтэмын.
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