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ВАЕЬ СТРАЕАОСЫСЬ ПРОАЕТАРИЙЕС, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
12-ти арзэ потэ

ВКП(б)-п>н УВССР-ысь 
Гпазов Райкомезпэн, 
Райиспопкомпзн но 
Горсоветпзн органзы

С. М. Киров (1928 ар).

:Ж 1ЬШ ЛШ ПАТТИШ Ь1 
ГРАНИТ КЛДЬ ЧУРЫТ!'*

(С. М. КИРОВЛЭН
^...Асьмеос решительно пырак 

азелы ватӥм прошлой, вуж, пров- 
латой эксплоататорской, помещичье- 
Фуржуазной строез. Со асьме ве- 
дикой коммунистической партимылэв 
иобедоБосной завоеваниоеыз пблысь 
одигез луэ, кудӥьыз кивалтэ асьме 
влавной, твердокамменной, великой 
ленивец—Сталин эш**.

(1934 арын 31 янБирв Москва- 
ыв Красной площадьын верамысь- 
хыз). *

» *
„Асьмелэн азинскемъёсмы гран- 

диозноесь. Асьмеос у» вылын, 
ло-настоящему массалэсь будӥсь 
вультурной запросъёссэ но потреб- 
яостьёсс» удовлетворить карыны 
сутскисьЕом. Величайшой этап 
«ртчемын и кыйе школа преоб 
рести каремын! Ӵуказе история 
ксьме азьын мед пуктоз на эшшо 
хужгес ик сложвой но секыт зада- 
чаосты— асьмелы соос кышкытэсь 
£вбд соин, что ӵуказе, громадвой 
опытэн обогащенноесь луыса, асьме- 
ос эшшо золгес, эшшо тужгес ик 
выдержавно, эшшо организованногес 
асьме великой партимылэсь но ась- 
ме вождьмылэсь Сталин эшмылэсь 
указаниоссэ быдэсъяломы**. (1934 
арын 16 июве ВКП(б)-лэн ленив- 
градской областной комитетэзлэн 
ллевумаз верамысьтыз).

„Эн вувэтэлэ сое, что асьме 
большевистской партия коть 
к у  отличаться карыськылйз 
вань мукет партиослэсь соин, 
что со кылза ужезйзсь уг 
внсъя, соин, что со аслэсьтыз 
решениоссэ номре вылз учкытэк 
твердо быдэсъя, что со реше 
ииос шоиересь, единственно 
возможноесь но победоносно- 
«сь**.

„Асьмеос еыӵе партня иметь 
кариськом, кудӥа аслэсьтыз великой 
ужъёсызлэсь вормовъёссэ праздно 
вать карывы вала. Асьмеос сыӵе

РЕЧЬЁСЫСЬТЫЗ). 
партия иметь варисъком, вудӥз 
аслэсьтыз большевистсЕой йырзэ 
котьЕыӵе трудностьёс но опаствость- 
ёс азьын, кудъёсыз пушкысен но 
педласянь вордско, сгибать уг кары.

Асьмелэн партимы гранит- 
кадь чурыт! Асьмелэн парти 
мы единой, нераздельной, 
монолитной!

КотьБытысен ик асьме партиямы 
выла вападениос но ватисвъёс иметь 
карылйм, Бош асьме великой бой- 
ёсын закадевной партия Сталин 
эшлэн кивадтэм улсаз, котьву 
луылӥз ве.зыблемой, прочной, ась- 
ме коммунистической партия вылэ 
выль нападениосты отражать кары- 
лӥм. (1934 арын 31 январе Мосв- 
ваын Красной площадьын верамысь- 
тыз).

..Золгес но паськытгес ле- 
нинизмлзсь принципъёссэ асьме 
огромной партийной органи- 
зацимылэн вань звеноосаз, 
асьме огромной советской 
аппаратэ внедрять каром, со- 
ин золгес, соин надежнойгес 
асьмв движение азьлань мы 
ноз социализмлэсь позициоссэ 
юнматонъя но паськытатонъя.

Асьме партилэн вань исто- 
риез складываться карыськы- 
лӥз озьы, что ми котьку куж- 
моесь но узыресь вал именно 
со^н. что основнойёсыз, асьме 
партилэн ведущой кадръёсыз 
котьку зол, сознательно но 
убежденно ленинско-маркси- 
стской позициосын сылылйз.

Асьме партилэн историез, солэн 
бор^бавз— огромвой багажын самой 
сокровеаной вещез, кудзэ асьме 
партия иметь каре. Большевизмлэн 
йсториез, солэн оппортунизмез не- 
прймиримой борьбаез мнллионэн ра- 
бочийёсты но работницаосты воспи- 
тывать каре**, (ЛенинградсЕой 
городской партЕонфервнциын 1931 
арын 12 декабре верамысьтыз).

СССР-лэн Народкой Комнссар‘осызлэн Совотсылэн 
председателеэлэн В. М. Молотов эшлэн 

1939 ;арын 29 ноябро радно пыр ворам рвчеэ
Советской Союзлэн гражданъёсыз 

но гражданкаосыз!
Асьме странамылэн отношениезлы 

туала финляндсЕОЙ правительство- 
лэн враждебной политикаез вын^ж- 
дать каре асьмедыс одӥг но жегат- 
СЕЫТэк кутыны мераосты внешней 
государственБой безопастностез обес* 
печить карон пумысь.

Тӥ тодӥськоды, что берло кык 
толэзьёс Еуспын Советской Прави- 
тельство чидатсЕыса нуиз финлянд- 
ской правительствоен переговоръёс- 
ты сыӵе предложениос сярысь,
кудъёссэ туала тревожной между- 
народной обстановкаын страналэсь, 
тужгес ИЕ Левинградлэсь безопас- 
востьсэс обеспечить карон понна со 
лыдъя вал самой ичиен. Финлянд- 
ской правительство та переговоръ- 
ёсын басьтйз асьме страналы тупат- 
скыны луонтэм враждебной пози 
циез. Со ивтый, чтобы дружествен- 
ной соглашениды почва шедьтыны, 
туала финляндсЕой правительёс Со- 
ветской Союзды враждаез улӟытӥсь 
иностранной империадистъёслы уго- 
дить карон понна, м ы б ё з ы  мукет 
сюресэтӥ. Вавьмыз асьме лаеянь 
лэсьтэм уступкаос шоры учЕытэв, 
переговоръёе- еовыӵе резудьтаттэЕ 
йылпумъясьЕизы.

Табере тодмо ни ма доры со
вуттӥз,

Берло нуналъёсы советско-фин-
лявдсЕОЙ граница вылын финлянд- 
СЕОЙ воевщиналэн возмутительвой 
провоЕациосыз кутскизы, Лениеград 
дорысь асьме в о и я с е о й  частьёсты
артиллериен ыбыдыны ӧдъязы, ку ‘ 
дйз вуттйз красвоармейСЕОЙ часть- 
ёсын секытэсь жертваослы. Асьме 
правительствомыдэн финлявдской 
правительстволы та провокациос-
лэсь нош ик луонзэс предупредить
каронлы праБТической предложе-
Биосын туртскемъёсыз не т о д ь е о  

поддержка бз шедьтэ, а выльысь ад- 
ӟыськиз Финляндилэн правящой
Еругъёсыздэн враждебной подитиказы 
Милям предложевиосмылы, кызьы 
ТБ тодйськоды, Советской Прави- 
тельстволэн толло нотаезлы соос от- 
ветить каризы враждебной отказэн 
но фактъёсты нахальво < отрицать 
каровэЕ, асьмедэн нуэм жертваос- 
мылы издеватедьсБи отвоситься 
вариськемен, ватскымтэ стремление- 
нызы азьланьын во Ленинградэз 
возьывы асьсэ войскаоссыдэн непо- 
средственЕой угрозазы улын.

Ваньмыз ОБОнчательно возьматйз, 
что туала финляндской правнтель- 
ство империалистъёсын аслаз анти- 
советской связьёсаз сураськыса, уг-

малпа поддерживать карыны Совет- 
СЕОЙ Союзэн нормальной отношени- 
осты. Асьме странамылы со возьы- 
ны туртске на враждебной позициез 
и считаться карисьБемез уг поты 
асьме странаосмы куспын нападать 
каронгэм вылысь заБлючить карем 
пактлэн требованиосыныз, желать 
каре асьме славной Ленинградэз 
военной угроза улынвозьывы. Сыӵе 
оравительстводэсь но солэн беэрас- 
судвой военщинаезлэсь табере луэ 
витьыны выльёссэ наглоесь провБа- 
циоссэс гинэ.

Соин ИЕ Советской Правительство 
вынужденной луиз толон заявить 
карыны, что тунпэысен со дыдъя 
ассэ свободноен обязательствоосдэсь, 
кудъёсыз басьтэмын ас вылаз 
СССР-эн но Финляндиен куспын ог 
ед вылэ огед нападать каронтэм 
вылысь пактлэн Еужыменыз но 
безответственно нарушаться Еарись- 
ке финлявдсБой правительствоен. 
Совегско-фйнляндской граница до- 
рыц советсБой войскаос вылэ фин- 
ляндской воинской частьёслэн на- 
паденизылэн выль фактъёсыз дуэ- 
мен сэрен, правитедьство вынуж- 
денной луэ табере кутыны выль- 
'ёссэ решениосты,

Правительство уг ни быгаты чи- 
даны кыддэм положениез, кудйз 
татын ответственность быдэсак усе 
Финляндидэн правительствоез вылэ.

Правительство вуиз выводэ, что 
Финляндилэн правительствоеныз 
нориальной отношениосты возьыны 
со уг ни быгаты и соин ик приз- 
нать каре кулэен чик но ӝегат- 
скытэБ отозвать карыны Фянлянди- 
ысь аслэсьтыз политической но хо- 
зяйственной представительёссэ.

Правительство таин валче Крас- 
ной Армилэн но Военно-МорСБОЙ 
Флотлэн Главной Бомандованиезлы 
распоряжение сётйз—котькыӵе но 
неожиданностьёслы дась луонс но 
фиыляндской воевщина ласянь 
возможной выль вылазкаосты ӝегат- 
СБытэБ пресеЕать карылоно.

Асьмелы враждебной иностранной 
пресса утверждать каре, что 
милемын кутэм иераос захватлэсь 
цельёссэ яке СССР борды Финлянди- 
лэсь территоризэ присоедивить 
каронэз преследовать каро. Со— 
здостной клевета. Советской Союзлэн 
сыӵе намерениосыз бй вал но ӧвбд. 
Солэеь но мултэс. Советской Союз- 
лы Финляндия ласянь дружествен- 
ной иолитика луон дыръя, Советской 
Правительство, котьку но Финлян- 
диен дружественвой отношениосды 
стремиться Еарыськыса, дасьлуысад 
СССР дасянь территориальной 
уступкаосхы лэсьтон пумысь соды 
навстречу мыныны. Та условие 
дыръя СоветсЕой Правитедьство дась 
луысал обсудить карыны даже таӵе

вопросэз, кыӵеен луэ вооров карель- 
СБОЙ кадыкез, кудйз населять каре 
туала СоветсБой Каредилэсь основ- 
ной районъёссэ, солы родственной 
финсЕой калыкен одйг независи- 
мой финляндсЕойгосударствое воссое- 
динить карон. Со поееа, однако, 
кулэ, чтобы финляндской прави- 
тельство СССР-лы не враждебной, 
а дружественвой позициез завимать 
мед кароз, кудйз еоответствовать 
карысад кыкнаиз государствосдэн 
кровной интересъёссылы.

МуЕетъёсыз утверждать каро, 
что асьмеосын ортчытъясЕись ме- 
раос направить каремын Финлянди- 
лэн независимостезлы пумит или 
солэн ваутренней но внешеей ужъ- 
ёсаз вмешаться кариськовэ. Со— 
сыӵе ив злостной клевета. Ми 
Финляндиез лыдъяськом, котьБыӵе 
но отын режим мед луоз, независи- 
моен ыо аслаз ваньмаз внешней но 
внутренней политикая! суверенной 
государствоен.

Ми ч у р ы т  с ы л й с ь -  
комы со понна, чтобы асдэсьтыз 
внутренней но внешней ужпумъёсеэ 
ачизфиндяндсБОй БадыБ решать мед 
кароз, Еызьы сое со ачиз кулэен 
лыдъя. СоветсЕой Союзлэн калыкъ- 
ёсыз ас дыраз лэсьтйзы сое, маре 
кулэ вал везависимой Финляндиез 
кыддытон понна. Асьме странаысь- 
тымы калыЕъёс азьланьын но дасесь 
фИНСЕОЙ калыЕлы солэсь свободной 
но независимой развитизэ обеспечить 
варонын юрттыны.

СоветсЕой Союзлэн озьы ик намерв- 
ниосыз ӧвӧл мукет государствоос- 
лэсь Финдяндиын интересъёс- 
сэс нокӧняды но ултйяны. Финлян- 
дия но мукет государствоос куспысь 
взаимоотыошевилэн вопросъёсыз ис- 
кдючитедьно асдаз Фяндяндилэн 
гйнэ уженыз луо, и СоветсЕой Союз 
со уже вмешиваться карисьЕЫНЫ 
ассэ вправе уг лыдъя.

Асьмедэн мероприятиосмылэн 
единственной целенызы лув— Совет- 
ской Союздэсь но тужгес и е  Ленин- 
градлэсь солэн куинь но ӝыны 
миллион населениевыз безопастность- 
сэ обеспечить карон. Войнаея на- 
калить карем туала международной 
обстановЕаын государстволэсь со 
жизневной но неотложной задачазэ 
быдэстонэз туала финляндской пра- 
вительёсдэн ас водязылэн зависи- 
мостьсы выла пуктыны асьмеос ум 
быгатйсьЕе. Та задачаез быдэстоно 
луоз аслаз Советской Союздэя ку- 
жымъёсыныз финсЕОй калыкен дру- 
жественной сотрудничествоын.

Асьмеос сомневаться ум карись- 
киське, что Ленинградлэсь безопаст- 
ностьсэ обеспечить карондэсь зада- 
чазэ бдагоприятво разрешить карон 
СССР но Финляндия куспын веру- 
шимой дружбадэн основаеныз луоз.

V ^  Г  . —
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Сергей Миронович Кировлэн улонысьтыз эпизод‘ес
Горд знамя

Вкв)! заамеэосециэ^ Коноаовдэ 
мугорыз клиннваыЕГ. Тодмо, что 
Бырмам, внрен пыӵам знамя солэн 
иадьтоеэлэн урдсысьтыз ӟепаз пона- 
мыы. Бадӟым рискен Серге& орга- 
низовать каре знамяез спасти ка- 
ронэз.

Еызьы звамяез спасти варыны, 
Ботькыӵе предложееиос вал. Кин ке 
даже предложить кариз влиниЕае 
Быӵе ке нылмуртэз ыстыны. Лык- 
тоз во вералоз, что женихсэ виизы, 
Жаляме уськытоз, сое покойницкое 
лэзёзы во со зеамяез поттоз.

— Ӧвӧл, мон ачим басьто,— шуиз 
Костриков.— Вералэ, кытын луэ по- 
войницкой.

ПоБОЙницкойлась сылон интызэ 
Бостриковлы врач Грацианов умой- 
умой вераз но б ы з ь ы  сторожез 
шедьтыны валэктӥз, сторожлы взят* 
ва сётывы дышетӥз.

Сережа Коетриков одӥг рабочийон 
ӵош уйин из забор вамен универ- 
ситетской садэ выжиз но покой- 
ницкойез шедьтӥз Укноысьтыз корт 
решоткаоссэ Сережа тйяны кутскы- 
лйз но вомре во ӧз пӧрмы. Нош 
бсаз секыг замов ошемын.

Мынйзы соос пересь сторож доры, 
сое убеждать карыны кутскизы 
мед лэзёз шуса.

—  Бен тйдедлы малы?
— А милям братмы, студентмы 

ышиз. Демонстрациын лэся виизы. 
Оз-а медам шедьы со тйдедлы 
татчы?

— Студент-а шуиськод? Ну, яра- 
лоз, мывом!

Нересь покойницкоез усьтйз. Отын 
пеймыт вал. Сережа бӧрсьы лык- 
тэм пи Еышказ но номырин во 
отчы пыремез уг ни поты. Сережа 
пыриз огняз, Конововлэсь мугорзэ 
шедьтйв но покойной эшезлэсь ӟе- 
пысьтыз виресь знамязэ басьтйз...

М П.

Загадочной корка
1906 ар. Нартийной организация 

подпольео ужаны кутскиз.
Вакчи дыр куспын Томскын вань- 

мыз подпольной типографиос поли- 
цияен шараямын вал. Соку Сережа 
Костриков сыӵе типография лэсьты- 
ЕЫ малпасьБИЗ, кудзэ полиция ша- 
раяны медам быгаты. 1906 арын

тулыс со представить кариз парти- 
лэн комигетэзлы типографилэсь про 
ектсэ. Нроектэз ӟечен дыдъязы.

Врач Грапианов городлэв окраи- 
наяз аслаз садэн котыртэм корка- 
яз удйз. Садлэн бераз кык этажо 
пу корка пичи азбареныз, валгидэ- 
еыз но погребеныз нимаз сылэ. Та 
коркаез врач ас поццаз кадь басьтйз 
но сое Газиналы арендае сётйз. Том- 
скын та фамилия улын ватскыса 
улйз ссылкаысь пегӟем вуж партий- 
вой работница.

Майлэн шораз ми уж борды кут- 
скимы. Туж ӝог улысь этажысь 
ползэ кесям но зданилэн вань пло- 
щадез улэ мур губеч копаны кут- 
скимы. Музъемез туж трос поттоно 
луиз но губечлэсь сводъёссэ кирпич 
юбоосын юнматово луиз. Нокызьы 
но медаз шӧдэ шуса, музъемез, 
кудзэ поттылймы губечысь, ми ӵем 
пазяллямы быдэс азбар вылтй, а 
самой троссэ погреб вылэ тыримы. 
Ваньзэ сое сезьыен кизимы.

Улймы ми пытсаськыса й̂ адь, 
нокытчы но ӧм потадэ.

Уж мынэ. Секыт, дыртоно уж. 
Арвя ужаса ик Сережалэн киосыз 
вирпотычозь пудьсазы. Ранаосысь 
вир потылйз, соос висьылйзы, уйбыт 
со умме усьыны уг быгаты. Ке- 
сяськем киоссэ со ӟустыриосын би- 
ньылйз но нош лопатка борды кут- 
скылйз.

Бервылаз, толэзен ӝыныен но 
кык толэзь ортчыса, подпольной ти- 
пографйя лэсьтэмын вал на славу. 
Стенаосыз пуэн лэсьтэмын вал, по- 
толок вылаз метрлэсь но трос сюй 
тыризы.

Та подвалэ ми бадӟым чугун гур 
пуктймы, пуктймы ӝӧкъёс, пуконъ- 
ёс, наборной вассаос но асьме- 
лэсь дэсьтэм печатать карон ста- 
нокез. Бадӟым изобретательностен 
Сережа лэсьтйз лушкем электриче- 
ской сигвализация, вентяляционной 
оборудование, котькыӵе мелочсэ 
предусмотреть кэриз. Ӟезьыез котьку 
но пытсаса возьывы решить кари- 
мы, а азбарын жильы йыдэ пуныез 
пуктыны, чтобы ӟезьые адями йы- 
гаськон дыръя со соку ик мед 
утоз. Подвалэ электрической звонок 
тупатймы, солэн проводъёсыз шту- 
катурка ултй вылысь этажлэн при- 
хожойаз мынылйзы но корт дйсь 
ошонэн валчеаськылйзы. Дйсь ошон

выдэ пальтоез иди шапкаез ошоно 
ке, подвалын соку ик зьонок ӝын- 
гыртывы кутскылйз, подподьщикъ- 
ёсды со ивортылйз со сярысь, что 
тодмо луисьтэм мурт дыктэмын.

М. Попов.

Тыллэн линияз
1919 ар. Владимирка удын 

Старицалэн районаз тӧдьыос туж 
лек наступление выжизы. Мынам 
часте Волга доры кушгэмын вал.

Берег дуртй номыре порядоктэк 
боецъёс бызьылйзы, оружизэс, иму- 

; ществозэс Волгае куяллязы, ӝог 
бызись Водга выдтй уяса мынйзы, 
со пал берегаз выжылйзы. Тӧдьыос 
меӵак милемлы пумит ыбыдйзы. 
Паника кутсБиз.

Вдруг мон адӟй, что Черной Яр 
ласянь пурисесь вык бадӟымесь 
баркасъёс лыкто. Ми решить ка- 
римы, что та тӧдьыослэн бронярован- 
вой машинаоссы. Паника эшшо 
золгес кужмояз. Судноос матэ но 
матэ вуывы кутскизы. Лыдӟиськом 
судноослэсь нимъёссэс: „Коммуни-
стка“ , „Товарищ Маркин*.

Одйг минуталы но ӝегатскытэк, 
[баркасъёс противник вылэ оруди- 
осысь тыд усыйзы. Баркасысь 
берег вылэ шорокуспо ӝуждадаем 
адями потйз, ымнырыз брить ка- 
ремын ӧвӧл. Фигураез твердой, 
учке серьёзно, решительно. '

—-Участоклэн кин начальникез?
— Мон,— шуисько мон солы.
— Мон 11 тй армилэн Реввоен-} 

советэздэн членэз, Еиров, тйлед ‘
ЮрТТЫНЫ ДЫБТЙ.

— Киров... Киров... бен... бен...
МОН БЫЛЙ.

Водноваться кариськеменым 
мон нырысь номре но йӧскадь 
вераны ӧй быгаты. Пуляос шулало, 
снарядъёс гудыръяло. Положениез 
дыртыса но дырын-дырын номре 
радызтэк верасько, а со вниматедь- 
но кылске но адске, что асдаз 
йыраз план люка.

Мироныч мовэ пельпуметйм кутйз 
но вераз:

— Валамон... Мыном, мыном 
гажавэ, мон боецъёсын верасько.

— Эшъёс боецъёс, тй славноесь, 
несравненной геройёс. Тй жадиды, 
катьтэммиды, нош но уд сётскелэ 
солы, чтобы тйдяд катьтэммем мугор 
ды тӧдьы шакалъёсды кесявы

шедёз. Враг кужмо но кышкась но. 
Тйлед эшшо одйг решитедьиой 
наступление гинэ дэсьтоно на— и 
вормон асьмелэн дуоз. Тйледды 
лыБто юрттыны, кӧня ке час куспын 
тйледыз воштозы. Нош позициез 
врагды сётое—со вудон кадь луэ. 
Мон тйленыды ӵош дуо во ӝоггес 
юрттыны мераосты куто.

Мяронычлэн куараез кужмо не 
уверенно чузъяське, Шумето боецъ- 
ёс, оружиос доры куӵкизы. Асьме- 
дэн артилдерийсБОй тылмыдэв 
зйбеменыз вр а г чалииз.

—Вот тӧдед асьме вормовмылэн 
нырысь шагъёсызлы результат. 
Тӧдьыос тыдээс дугдытйзы. Эшъёс 
боецъёс, революция понна, нобеда 
понва, азьлань! >

Жадем куараеныз верасьве ва 
Мироныч. Ми т ӧ д ы а о с  в ы л э  напи- 
рать кариськомы.

Враг упорно кӧня ке нуналъёс 
одйг музьем клочоБ вылын во.шсь(̂ е. 
Жуммо ни красноа боецъёс, нош 
ЕОТЬКЫТЫН соос адӟо Ки1ровлэсь 
уверевной паськыт фигуразэ.

Со снокойно распоряжаться 
кариське.

Со братской шунытэн учке боецъ- 
ёс вылэ.

' Со синазькыласа вадтэ милемыз

партБомлэн секретарез доры* мынв- 
са юаз, вин со заоискаез гожтйи. 
Со вераз рабочийлэсь фамидизэ. 
Киров со доры мынйз но вераз:

— Гожты адрестэ, ӵукна мон вуо.
И  ЗЭМ ИБ ДЫБТЙЗ.

враг вылэ.
Белобандитъёс паникаен пегӟэ.

Кема дыр ӵоже Красной Армилэн 
комавдиръёсыз но боецъёсыз верад-
л я ш .

— Киров ке ӧй луысал, Астрахань 
улын тӧдьыосты ӧй пазьгысадмы. 
Ну и адями, ву и Киров!

Б. Атаманов.

Пдямиос сярысь 
сюлмаськон

Радищев нимо заводдэн бадӟым 
трубаез урдэсысьтыз коркалэсь ла- 
пеггес вал Трубаысь рабочийёслэн 
Евартираосазы ӵыв пырыдйз.

Куке одйг пол Киров Василеос- 
тровсБой районлэн театраз выступить 
кариз. Рабочий солы со труба ся- 
рысь эаписка гожтйз. Со аслаз 
выступлевияз запискалы ответить 
ӧз кары. А куке перерыв дуиз,

Мыейзы Радищев вимо заводдэн дж- 
ректорез доры. Нырысь со олань-та- 
лань но ӧз карисьБЫ . Нош Кирок 
срок свтйз— к ы к  толэзь. И сразу 
выль труба дэеьтыны вутскизы. 
Соды коньдон сётйзы, и вылез тру- 
ба сразу дась вал. А созэ басьтйзы , 

М. Вязанкина.

Куно
/ Крестовской островысь столовой- 
ысен мон шӧдй кыӵе ке пиосмуртэз,, 
кудйзлэн ымнырыз мывым тодмо 
кадь потйз. Райсоветлэн депутатэз 
луыс», мон столовой борды юнматэ- 
мын вад. Нош со вылэ ӟеч-ӟеч уч- 
кыны ӧй быгаты:официантка таред- 
Еаосын подноссэ кымаз.

Кухня дорысен ыон нош ик са 
адямиез адӟи, со кухняе пыре нк 
вад. Соку мон сое кошкыны косӥ, 
спецовкатэк но столовойдэн админи- 
страциезлэсь юатэк, ный, посторон- 
ней муртъёсты вухняе ум дэзиське.

Серекъясагес со спецовка куриз. 
И куке солы сётй ы, кухняе пыриз. 
Мон залын порядов лэсьтыса, мынк 
отчы ик. Отын пумитам шеде сто- 
довойлэн заведующоез со ик мон» 
юа:

—А тодйськод-а, кин со сыӵе кунв 
али асням вал?

Куке мон тодй со Киров вал шуса,. 
сокем ӝоже уси, ӧжыт ӧй бӧрды, 
соин, что мыным ӧз кылды соин 
вераськыны. А Киров юам но дэся;

— Кин со тынад, кудйз мон» 
кухняе ӧз лэзьы?

Куке заведующой вадэктйз, С9 

вераз:
— Вера солы, что со мододец, 

азьданьын но озьы мед ужалоз.

А. Васильева.

Пламенной трибун
Вить ар талэсь азьло— 1 декабре 

1934 аре—троцкистско-бухаринской 
наемникъёс злодейски виизы совет- 
СЕОЙ калыклэсь умой пиосыз пӧлысь 
одйгзэ, яесгибаемой революциоеерез, 
партилэеь но вань трудящойёслэсь 
яратоно пизэс, большевистской пар- 
тилэсь виднейшой деятельзэ, ВКП(б)- 
дэн ЦК-ездэсь секретарзэ, ленин- 
градской партийной организацилэсь 
секретарзэ—Сергей Миронович Ки- 
ровез.

Сергей Миронович Киров совет- 
СЕОЙ странадэн самой яратоно пи- 
осыз пӧлысь одйгез вал Больше- 
Еистской партилэн кивалтйсьёсыз 
пӧлысь одйгез, Сталин эшлэн сорат- 
никез но другез. Кпров царизмлэн 
аръёсаз большевистск^ подпольеез 
организаторен, гражданской война- 
дэн аръёсаз полководецен вал. Гра- 
жданской война бырем бере соци- 
алистической стройкалэн со круп- 
нейшой деятелез луиз. С. М. Киров 
велиЕОЙ сталинской эпохалэн боль- 
шевикезлэн синмаськымон образецез 
ъал. Котькытчы партия сое мед 
ыстоз, солэсь боевой знамязэ со 
вылйын возьылйз, со мынйз азьлань, 
шанаськытэк, Маркслэн, Эдгельслэн,

Лечинлэн, Сталинлэн великой идея- 
осгыдэн вормонэзлы осЕонэнтырмыса.

Партийной съездъёслэн трибува- 
ысенызы Киров эш троцкистско-бу- 
харинской предательёсты пощада 
сётытэк громить карылйз. Солэн 
кужмо ораторской талантэз служить 
кариз партилэн ужезлы, рабочий 
класслэн ужезлы.

Революционной теорилы, партиецъ- 
ёсты большевистски, ленински вос- 
питать каронлы Киров туж бадӟым 
значение сётылйз. Киров партийной 
органиЕациосты ӵем дыръя преду- 
преждать карылйз, что котькуд 
выль нунал соос азе вылесь, ялам 
сложноесь задачаос пуктэ. Соосты 
шонер быдэсъян понна большевикъ- 
ёслы революционной теориез эшшо но 
мургес изучать кароно, соин эшшо 
но умойгес овладеть кароно дуо,

„Асьме Боммувистической парти- 
мылэн историез,— вераз Киров 
ВКП(б) лэн IV лееинградской объе- 
диненной областной но городской 
ковференцияз 1932 арын январе,— 
победоносной пролетарской револю 
цилэн но социализм ЛВСЬТОНЛдН исто- 
риез луэ. Асьме партимылэн истори- 
езлэн кажной страницаез, кажной

строкаез —событиослэн маке хрони- 
казы гивэ ӧвӧл, со бадӟым мур вау- 
ка, кудзэ тодытэк прэлвтарской ре 
волюциез лэсьтывы уг лу“ .

Сталин но Жданов эшъёсын ӵош 
Сергей Мировович участвовать кариз 
СССР-лэн историезъя но выль исто 
рияя учебниклэн конспектэзды за- 
мечаниос гожтонын. Со замечаниос 
асьме страналэсь историзэ, СССР лэсь 
историзэ но выль историез изучать 
каронын отправной вехаосын дуизы. 
сСССР-ын граждансБой войнадэн 
историезлэн» Главной редакцвезлэн 
С. М. Кйров члевэз вал.

Сергей Миронович туж занять ке 
но каремын вал, трос лыдӟылйз, 
БлассичесЕОй но современной лите- 
ратураез ӟеч тодылйз. Со следить 
карылйа литературалэсь но искус- 
стволэсь ваньзэ выльессэ, наукалэсь 
но техникалэсь ваньзэ достижениоссэ, 
яратылйз театрез, музыкаез, уно лэсь- 

1тйз Ленинградын искусстволэн будо- 
нэз понва.

Партилэсь врагъёссэ, социализм- 
лэсь врагъёссэ, ва,лыклгсь врагъёс- 
сэ громить Бнрыса, Киров ленин- 

I градсЕОй большевикъёсты, партий- 
I нойёссэ БО вепартийнойёссэ, парти- 
! лэн Сталинскӧй Центральной Коми- 
|тетэз Еотыре, Сталив котыре ога- 
зеялляз.

Сергей Миронович трудящойёслэн 
велиьой вождьзылы, дышетйсьсылы 
но другзылы Сталин эшлы туж 
мур яратонэн, пумтэм предан- 
ностен пыӵамын вал. Сталин эшлы 
та бадӟым яратонзэ, та пумтэм 
преданностьсэ Киров сётйз вань- 
мызлы ленинградской большевикъ- 
ёслы, Ленивградысь ваньмызлы 
трудящойёслы.

Левинлэн—Сталинлэн ужезды, 
мировой пролетарской революцилэв 
ужезлы Кировлэн преданностез мур, 
оумтэм вал.

Сергей Миронович калыклэн лю- 
бимецез вал. Кыть н ке солэн юн 
фигураез вуылйз, кытын ке солэн 
чузъяськись куараез кылыськылйз, 
со ас бордаз кыскылй.з сюрсъесын, 
дасо сюрсъёсын лыдъяськись трудя- 
щойёсты, соосты огаяеялляз асьме 
страналэн азьлавьын ворионъёсыз 
понва вюръясьБОнэ.

И самой со понна ик, что С. М. 
Киров велиБОЙ Сталинлэн синмась- 
кымон соратниБъёсыз пӧлысь одйгез 
вап, туж зӧк политической но госу- 
дарственной деятель вал, убийцаос- 
лвн, предательёслэн бандазы Киро- 
вез вииз, Соос сое виизы соин, что 
троцкистско-зиновьевской но буха- 
ринской выродоБъёсты со пощада 
сётытэБ громить карылйз. Соос сое

виизы соин, что со беззаветвф 
яратылйз асдэсьтыз Рединазэ, со са- 
лы пумозяз преданной вал, сое ш -  
изы соин, что со, советской госу- 
дарстволэн соосын вием врупнейшо! 
деятельёс Куйбышев, Меажинский 
но пролетариатлэн великой писате- 
лез Максим Горький кадь ик, асьме 
странаын Боммувизмлэн быдэсак 
вормонэз понна подлинной нюръясь- 
квсь вал.

Кировез ватон нуналъёс пӧрмизы 
советсЕОй калыклэсь едивствозэ, со- 
дэсь большевистской партилы но 
аслаз всждезлы Сталин эшлы безза- 
ветной предавностьсэ демонстриро- 
вать каронэ.

С. М. Кировлэсь нимзэ Советской 
Союзысь калык‘ёс ноку но уз вунэтэлэ

«Вань партия, вань рабочи§ 
класс но Советской Союзысь вань
калыБ Киров эш сярысь памятез 
свято возёз, синэз кадь возьмалоз, 
и со, асьмелэн калыкмы, Киров эшлы 
великой памятник пуктоз.— вераз 
БК11(б) лэн ЦК езлэн секретарез 
Жданов эш ЛвнивградсБой партий- 
ной оргавизацилэн активаз.

«...Ми, партия но рабочий класс, 
Сергей Мироновичлы памятник пук- 
том социализмлэн ужъёсаз, комму- 
низмлэн вормыса азьлане мыноназ».

И. Разгон.
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Финляндской военщиналэн 
наглой провонациез

Леиинград, 26 волбре (ТАСС). 
.^евивградсЕой округлэн штабеэлэн 
явортэмезъя, 26 ноябре 15 час но 
45 минутэ асьмедэн войскаосмы, 
Еудъёсыэ Мабнилысея северо-запа- 
дынгес расположить каремын, фив- 
«кой территория ласянь витеятэм 
шорысь артиллерийсБОй тылэн ыбы- 
лэмын вал. Финъёсын с и з ь ым 

орудийной выстрел лэсьтэмын. Вие- 
мын куинь красаоармеецъёс ноодӥг

младшой Еомандир, ранить каремын 
’ сизьым врасноармеецъёс, одӥг млад- 
I шоб Бонавдир во одӥг младшой 
дейтевавт. Расследовать карыны 
понна интыяз ыстэмын округлэн 

!штабезлэн. вырысь отделэзлэн на 
> чальнивез полковнив Тихомиров. 
I Фиввъёсын артилдериВской налётэз 
-лэсьтон ивтыыя сылйсь частьёсыя 
Iта провокация вызвать кариз туж 
бадӟын возмущевие.

ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЕНЩИНАЛЭН ВЫЛЬ ПРОВОКАЦИОСЫЗ
ЛенинграДу 28 воябре (ТАСС). 

-Ленинградской огруглэн штабезлэн 
ивортэмезъя, 28 ноябре 17 чаеэ Ры- 
бачий БО Среднип полуострӧвъёслэн 
висвазы перешееклзн райооаз фин- 
ской солдатъёслэв группазы — 5 
мурт, граница дортӥ мынйсь асьме 
нарядэз адӟыса, сое кутыны турты- 
са ыбылйзы. Асьмел.̂ н нарядмы па- 
лэнскыны кутскйз Вуэм группалэн 
действиосыныз фивнъёс асьме па- 
лась асьсэлэн территорияазы куштэ- 
мын вал. Преследовать карон дыр‘я 
:3 сопдатъёс пленэ басьтэмын, кы- 
лемъёсыз асьсэлэн территориязы кы- 
деке Еошкизы. Асьме палан ыш- 
тонъёс бвӧд. Плевяойёслэсь басьтэ 
мын 2 вивтовка, 1 револьвер, 2бн 
ноЕль, патроБъёс, ракетвица. Та 

^частокын государствеввой грани- 
дае.{ возьман асьме паласен куж-

мпятэмын. 204,2 высоталэн районаз 
18 часэ финвъёс асьме пала вин- 
товкаосын 5 пол ыбизы. Агьмелэв
частьёсмы пумитазы ӧз ыбылэ.

♦ »
Ленинград, 28 ноябре (ТАСС) 

Ленинг| адской округлэн штабезлэн 
ивортэмезъя 28 воябре Видлицкой 
рабонын финвъёсын Кясвяселькя 
паласен орудиосын 2 пол ыбемын. 
Снарядъёс асьме территория вылын 
367 вомеро пограничвой знаклэсь 
500 метр кемын востокывгес пуш- 
тӥш (Колатсельглэсь 7 километр 
западынгес) Со бӧрсьы икфинвъёс- 
лэн пехотазылэн пичиесь группаос- 
сы та зваклэя раЭоваз ик граннца- 
ез выжывы туртскизы но асьме па- 
ласен ружейно-пулеметной тылэн пу- 
митамен кошьизы берен асьсэлэн 
территорияазы.

Районысь трудящойес сооотской праонтольстоолзсь 
нудрой прнеотстеовать харо

Советской правитель- 
стволэн мудрой политикаез

Б-Лудошур колхозын фияляндской 
воевщйвалэн провокационной дей- 
СТВЙОСЫЗ пумысь митивг ортчиз. 
Колхозникъёс мур синазькылан мыл- 
Быдэн Былскизы тк иворез.

Б ЛуДОШур КӦЛХОЗЫСЬ колхозникъ- 
ёс кутэм резолюцнязы гожто:

„Ми, Б Лудошур колхозысь жол- 
хо.чникъёс бадӟым синазькылан 
мылкыдэн но возмущевиен тодӥмы 
финляндской военщиналэн прово- 
кационной действиосыз сярысь, ку 
кӧаяке асьие родиваез героической 
возьмасьёс— красноармеецъёс но ко- 
мандиръёс быризы.

Ми Молотов эшлэсь финляндской 
правительстволы сётэм нотаез ся- 
рысь тодыса, Советской правитель- 
стволэсь мудрой сталинской полити 
казэ приветствовать вариськомы.

Финляндской военщиналэн провока- 
ционной ударезлы куиньполэс ударен 
ответить каромы, ми эшшо но ӟеч 
ужалом,— етйн треста сётонэз 5 де- 
каброзь, сӥдь сётонэз но финпланэз 
15 декаброзь быдэстоиы, эшшо но 
золгес дышетскомы воевной ужлы. 
Быръевъёс азелы образцово дасясь- 
ком, избирательной урваос доры мывы- 
са, голосъёсмес сётом коммунистъ- 
ёслэн но беспартийвойёслэн вормон 
тэм сталинской блоксылэн кавди- 
датъёсыз понна.

Дано мед дуоз Советской прави- 
тельстволэн политикаез!

Дано мед дуоз коммунистической 
партия!

Дано мед дуоз великой Сталин!
Собранилэн косэмезъя 

П. Антонов.

Советской

БПНДИ ГЁС ЛЭН ПРОВОКДЦИЗЫ ЛЫ
П УМ  п о н о н о

Финляндсной чзстьесын Соввтской
войскаосты провокэционной ыбылзм пцмысь 

Соввтскзй прзвитвльстволзн нотавз
26 ноябре, ӝытазе, СССР-лэн 

Ивостранв(Л ужъёсъя Народной Ко- 
миссарез В. М, Молотов эш Финлян- 
дилэсь поеланвиксэ Ирие-Еоскивен 
господинэз привять кариз но Карель- 

'Ской перешеекын сосредоточить ка- 
рем Советской войскаосты финлянд- 
ской воинской частьёсын провокаци- 
онной ыбылэм пумысь СССР-лэн 
Правительствоезлэсь нотазэ солы 
вручить кариз.

Нотаез басьтыса Ирие Коскивен 
господия заявить кариз, что со одӥг 
но ӝегатскытэк аслаз правитель- 
ствоевыз вераськоз но ответ сётоз.

Улйяз воталэн текстэз сётйсь- 
ке.

„Господин посланник!
Красвой Аомилэн Генеральной 

штабезлэн ивортэмезъя туннэ, 26 
ноябре 15 час но 45 мивутэ милям 
войскаосмы, кудърсыз расположить 
карсмын Карельской перешеевын Фин- 
дяндилэн гравицаез дорын Майнила 
село котырын, финской территори- 
ысен витёнтэм шорысь артиллерий- 
ской тылэн ыбылэмын вал. Ваньмыз 
сизьым орудийной выстрел лэземын 
вал, кудъёсывыз виемын куинез 
рядовой красноармеецъёс но одйг 
младшой комавдир, ранить каремын 
сизьым рядовой  красноармеецъ- 
ёс но кык мурт командной сос- 
тавысь. Советской войскаос, прово- 
кацилы сёхсБОнтэм выдысь строгой 
приказанизы луыса, ответной ыбы- 
ДЙСЬЕОНЛЭСЬ возиськизы.

Та сярысь Тйледыз тодытыса, Со- 
ветской правительство кулэен лыдъя 
шдчеркнуть карывы, что Таннер во 
Лассикивд господинъёсын вемадась 
ЖБ ӧвӧд переговоръёс дыр ь̂я ик со

указывать кариз кышкыт вылэ, 
кудзэ кылдытэ Левивград доры са- 
мой гравица дуре регулярной фин- 
лявдской войскаосты трос лыдъёсын 
лючам. Табере, фивлявдской терри 
ториысев Советской войскаосты про- 
вокационной артиллерийской ыбы- 
лэмлэн фактэз сэрен, Советской 
правительство вынужденной луэ 
ковстатировать карывы, что Ле- 
нирград дуре ик финдлянской вой- 
скаосты люкан не только Левинград- 
лы угроза кылдытэ, но и СССР 
пумитэ уж вылын враждебвой акт 
луэ, кудйз вуттӥз яи Советской вой- 
скаос вылэ наоадениезлы но жерт- 
ваос азелы.

Советской правительство уг мал- 
па раздувать карыны финлявдскоГ 
армилэн частьёсыз ласянь, кудъёсыз 
может быть, урод управляться ка 
рисько финлявдсЕой комавдованиен, 
нападенилэсь та возмутительной ак- 
тсэ. Но солэн мылыз потэ, чтобы 
таӵе возмутительной фактъёс азь- 
ланьын инты медам ни басьтэлэ.

Соин сэрен Советской правитель- 
ство луэм провокация пумысь реши- 
тельной протест заявлять карыса, 
предлагать каре Финлявдской пра- 
вительстволы чик ӝегатскытэк ас- 
лэсьтыз войскаоссэ Карельской пе- 
решеекын граница дорысь выдёке- 
гес—20-25 километр кеме отвести 
карыны. и соин прововациослэсь 
нош луонлыкъёссэс палдуртыны.

Принять карелэ, господин послан- 
ник, Тйледлы совершенной почтени- 
лэсь ОСБЫТОНЪёССЭ.

СССР-лэн Иностранной Ужъёеызъя 
Народной Комиссарез В. Молотов 

26 ноябре 1939 арын.

Льнотрестысь рабочийёс но слу-! 
жащойёс финляндской воевщивалэн 
провокационной ужъёсыз сярысь 
иворез радйо пыр кылсвыса, 26 
ноябре митинге люкасьБизы. Ми- 
тингын в а н ь м ы 3 веразы ас 
возмущенизэс финлявдской военщи- 
налэн провокационной действиосыз- 
лы пумит.

Ог-кылысь кутэм резолюциязы 
льнотрестысь рабочнйёс но служа- 
щойёс гожтоГ

—  Ми, рабочийёс но служащойёс, 
Ленинградлы луэм угрозаез быд- 
тонъя Советской Правительстволась 
решительной действиоссэ пӧсь при 
ветствовать карисьвомы.

Ми асьме правительстволэсь по- 
литиказэ полвостью одобрять ка- 
риськом и котькуд минутэ дасесь 
киямы пыӵал кутыса Ленинлэн— 
Сталинлэн ужез понна нюръяськы 
ны.

Ас государствозэс быронэ нуись 
незадачливой финской правительёс 
лэн виро провокациоссыды ответэн 
ми эшшо юнгес огазеяськом асьме 
лэн славной большевистской парти 
мы Еотыре. Ас ужан ивтыямы 
котькудмы честно но самоотвержен 
но ужалом, соин юрттом победонос- 
ной Красной Армилы*.

, Ушаков.

МИ ВАНЬМЫ СОВЕТСКОИ 
ГРАНИЦАОСТЫ ВОЗЬМАНЫ 

СУЛТОМ
Госторговлялэн Глазовской сою- 

зысьтыз рабочийёс но служащойес, 
фиеляндсБой военщивалэн наглой 
провокациез сярысь тодыса, митин- 
ге люкаськизы. Митянгын высту- 
пать карисьёс ваньмыз веразы фин- 
ляндской военщиналэн провокацие- 
ныз мур возмущенизэс, Со- 
ветсвой правительстволэсь финлявд- 
СЕой правительстволы сётэм нотазэ 
одобрить каризы.

Ог-кылысь кутэм резолюциын 
верамын:

„Госторговляысь рабочийёс но 
слукащойёс финляндской правитель- 
стволэн ваглой провокационной 
действиосынызы возмутиться карись- 
кемын‘‘ , Советской правительство 
лэсь финляндской правитедьстволы

сётэмнотазэ ми пӧсь приветствовать 
кариськом.

Финляндской правительство фин 
ской калыкез пӧя, СССР-лы пумит 
войва ӝутывы ӧте. Политической 
картежникъёс мед тодозы, что соос 
лы уз кылды сое лэсьтыны. Асьме 
лэн доблестной Рабоче Крестьявскои 
Красной Армимы любой враглы, кив 
туртскоз асьмелэсь гравицаосмес 
нарушить карыны, быдтӥсь шуккет 
сётыны быгатоз.

Ми асьме правительствоез но 
Сталин эшез оскытӥськом, что, ку 
лэ ке луиз, вавьмы ми, одӥг мурт 
кадь, султом социалиетической оте- 
чествоез возьманы. Враг ас терри- 
ториез вылын ик пазьгемын луоз“ .

правительстволкь 
нотаз? одобрять г 

кариськом
Финляндской военщнналэн 1939 

арын 26 ноябре лэсьтэм провокж- 
цнонвой действиосызлы пумит про- 
тестды 6. Кузьма ' колхозын данак 
муртъем митинг ортчиз.

Колхозникъёс П. Поздеев, М. Поз- 
деев ваньмызлэсь люкаськем кол- 
хозникъёслэсь мадпамзэс выразить 
каризы: „Мн Советской правитель- 
стволэсь действиоссэ одобрить ка- 
риськом**.

Мйтингын кутэм резолюцнязн. 

колхозникъёс гожтйзы:

— Ми финляндской военщнналэн 
действиосыныз мур возмутитьса ка- 
риськеиын. Б лдэсак одобрять к а - ■ 
рисьвом Советской Правительство- 
•<̂эсь финдяндской Правитедьстволы 
^ётэм нотазэ, кудаз верамын быдэс 
оветсБОЙ калыклэсь малпамзэ.

Мн эшшо пасьБыг вӧлмытом 
социалистической соревнованнез, 
честно но самоотверженно ужадом 
асьмелэн колхозамы. Кутсавьконмес 
1 декаброзь быдэстом, а воньдон 
люкаеэз-быръёвъёслэн нуналзы азе- 
лы. Буоно тудыслы по-боевому да- 
СЯСЬЕОМ, эшшо золгес нюръяськом 
вылӥ сталинской урожайёс понна. 
Интыысь Советъёсы быръёнъёсты 
пумиталом Болхозамы выль азин- 
сконъссын. Эшшо ювгес огазеясь- 
ком СоветсБой Правительство воты- 
ре, быдэс дуннеысь трудящойёслэн 
ведиБОй вождьзы Сталин эш котыре.

Касаткин

СССР-пэн попитической но ^созяйственной 
представительёсыз Финпяндиысь 

отозвать каремын
29 ноябре Иностранной Ужъёсъя содержать каре ивортэмез, что со- 

Народной Комиесарлэн Заместителез ветской территория вылэ фиеской
В. П. Потемкин, Правитедьстволэе 
поручевиеяъя, Фивляндилэн послан- 
никезлы Ирие Коскинен господинлы 
Иностранной Ужъёсъя Народной Ко- 
миссарен В. М. Молотовен подписать 
карем нотаез вручить кариз, кудӥз

частьеслэн нападевиоссы дугдылым- 
тзев сэрен Советской Правнтельство 
уг ви быгаты вояьывы Фивляндиен 
вормальвой отношениосты и вывуж- 
дееной луэ отозвать карывы Фин- 
лявдиысь аслэсьтыз политической 
но хозяйственной представительёссэ.

РАЗОБЛАЧИТЬ КАРЕИ 
НРОВОКАЦИЯ

финляндсБой военщиналэп наглой 
провокационной выступленнез сярыск 
ивортэмез кылсБыса, ми, типогра- 
фиысь рабочийёс но служащойёс, Со- 
ветсБой Правительстволэсь нудрой 
подвтиказэ пӧсь приветствовать кан 
риськомы. Мед тодозы войяалэ- 
гнусной провокаторъёсыз, что Со- 
ветской Союзысь калыкъёс котьку» 
лзсь но юн спдоченноесь асьм- 
правительствомы, партимы но яра* 
тоно вождь, родной Сталия котырес 
И ноку во асьмедэсь священной 
границаосмес нарушить карынэ* 
нокивэ но ум лэзе, ас музъеммы 
ноку но нокинлы но одйг вершоБсв 
ео ум сётэ.

Враг Ботьку но пӧяськоз. Еулэ 
ке луиз, ми любой минутэ дасесь 
роДинаез возьманэ султыны. Та 
нагдой провокациды отввгэн ми 
эшшо но кужмоятом военно-оборон- 
ной ужды дышетсконэз. Асьмедэн 
честно но самоотверженно ужамены- 
мы эшшо но зод юнматом Красной 
Армилэсь кужымзэ. Арлы тупатам 
производствеаной планмес 120 про- 
центлы быдэстом. Быръёнъёс вуяа- 
лэз выль, эшшо во бадӟымесь ста- 
хановской вормонъёсын пумиталомы.

Собранилан косэмезъя:

Н. Главатских,

И. Корепанов.

492085
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КОЛХОЗНОЙ КРЕСТЬЯНСТВОЫСЬ ДЕПУТАТЗ НАНДИДАТ‘ЕС
УМОЙЁСЫЗ К0Л Х 03И И К‘ЁС  
—ДЕПУТАТЭ КАНДИДАТЁС

26 ноябре Еачкашурын шулдыр 
праздЕик вад. Флагъёсые, кырӟаса 
ульчаосытӥ мыво колхознивъёс. Гар< 
мошсалан куараез кыдёке чузъясь< 
ке. Еолхозлен кдубаз нырысь 
врганизованво вуизы Кооперативвой 
овругысь избиратедьёс. 6 час ӝыт. 
Елуб тырмемын колхозвивъёсын. 
Татчы люкасьЕизы Качкашур вол- 
хезысь ваньмыгьтыз избирательной 
•кругьёсысь избчрательёс.

Депутатэ каедидатъёсты выдви 
гать карон кутскиз. Избирательес 
мур-мур обсуждать каро выдвинуть 
марово кавдидатураосты.

8тӥ бригадалэБ бригадирез Михаил 
НиЕолаевич Волков—ВКП б) члевэ 
хавдидат» у м о е з бригадир 
В 0 л в 0 в эшез колхозникъёс 
выдвинуть каро 1>тй номеро Кооне* 
ративвой избирательной округъя 
еельевой Советэ депутатэ кандида- 
» н .

2 тӥ номеро Комсомольской изби- 
рательвой округъа депутатэ кавди- 
датэн выдвивуть каремын школа-' 
ысь пионервожатой Мария Дими- 
триевна Поздеева.

Кичапконъёс улсын выдвигаться 
кариське депутатэ кандидатэн 4-тӥ 
брвгадалэн бригадирез, комсомолка 
^ я  Павловна Лукина— 3-тӥ номеро

Ш еольной избирательной округъя.
4-тӥ вомеро Октзбрьской избира- 

тельной округъя трахоматозной се- 
стра Лидия Игватьевва Иванова, 
5 тӥ номеро Первомайской избира- 
тельной округъя— тракторной бри- 
гадалэн бригадирез Аватолий Алек- 
савдрович Шкляев, 6-тӥ номеро 
Качкашурской избирательной ов- 
ругъя—рядовой колхозница, сель- 
советлэн членэз Близавета Ва- 
сильевва Явувина, 7-тӥ номеро 
Набережвой избирательной округъя 
— сельсоветлэн яредседателез, Все- 
С0Ю8Н0Й Сельхозвыставкалэн участ- 
викез Степан Егорович Ворончихин, 
8-тӥ номеро ЛенивсЕой избиратель- 
ной округъя—беслартийной адями, 
шоферлэн помощникез Василий Пав- 
лович Князев, 9 тӥ вомеро Котлас- 
ской избирательной округъя—рлдо- 
вой колхозвица, льноводва, сельсо- 
ветлэн члевэз Евдовия Гавриловна 
Шкляева, 1ӧ-тӥ номеро округъя— 
комсомолец, старшой конюх Пиволай 
Алексеевйч Трефилов выдвинуть 
каремын сельской Советэ депутатэ 
кандидатъёсын.

Та адямиос самой достойной- 
ёсыз. Колхозын честно, добросовест- 
но ужаменыяы соос заслужить ва- 
ризы со быдӟа довериез. В. К.

ОСКОИО АДЯМИОС
Умойёссэ адямиосты выдвинуть 

харизы Сельской Советэ депутатэ 
кандидатъёсын Еожиль колхозысь 
колхозникъёс. 4 номеро Железно- 
дорожной избирательной округъя 
депутатэ кандидатэн выдвивуть 
каремын колхозлэн умоез бригади- 
рез Ельцова Антонида Антоновна. 
€о ас ужзэ яратыса, сюлмаськыса 
нуэ. Соин ик Ельцова эш депутатэ 
кавдидатэн луыеы достойной адя- 
миен луэ. 6 вомеро Кировской из- 
бирательной округъя стахановка 
Анисия Александровна Ельцова,

8 номеро Кооперативной избира- 
тельной округъя колхозлэн счетово- 
дэз Иван НиЕИТович Ельцов выдви- 
нуть каремын. Ельцов эш туэ Все- 
союзной Сельскохозяйственной вы- 
ставкае но ветлӥз.

Ваньзэ сельсоветэ депутатэ кан- 
дидатъёсын 9 мурт выдвинуть ка- 
ремын. КолхозниЕъёс оскытӥзы, что 
соос 24 декабре, одӥг мурт кадь, 
та выдвинуть карем кавдидатъёс 
понна асьсэлэсь голосъёссэс сётозы.

Лукин.

К 0 Л ] (0 3 Ы Н

буд?м мурт‘ёс
Качкашурской сельсоветысь, Ки- 

ров вимо колхозлэн кавцеляриезлэн 
укноосысьтыз яркыт тыл пиштэ. Та- 
тын тувнэ колхозникъёс пред- 
выборной собрание люкаськизы.

Седьской Советэ депутатэ канди- 
датъёсты выдвигать карон сярысь 
вераськем бере, нырысь ик кыл 
басьтэ Еолхозлэн бригадирез 
М. Перминов эш.

Мынам вераме потэ Марфа Пав 
ловна сярысь. Со егит комсомол- 
ка. Актевно ужа котькыӵе ужъё- 
сын. Со троссэ гожтэт тодӥсьтэм 
колхозвикъёсты но колхозницаосты 
гожтэтлы дышетӥз. 1936-37 аръёсын 
Анавина эш ужаз МТФ-лэн заведу- 
ющоез луьса, 300 лэсь но трос 
трудодень ужаз. Мон колхозын ужа- 
тозям нокыӵе урод ужзэ, зечсэ сяна, 
ӧй шбдылы. Котькыӵе ужын оско- 
нэз уж вылын оправдать карылӥз. 
Соин ик мон Ананинаез сельской 
Советэ депутатэ кандидатэн выдви- 
вуть карисьЕО.

Ананиналэсь Еандидатуразэ пбсь 
поддерживать кариз Н. Ф. Перми- 
нов во мукетъёсыз.

Собере кыл басьтэ К. П. Перми- 
нов эш. Со вера:

—Мон верало Михаил Павлович 
ПермиБов сярысь. Колхозлэн брига- 
дирез луыса, со данлыко оправ- 
дать кариз колхозвикъёслэсь оскем- 
зэс. Перминов эш котькыӵе ужын чест 
но, добросовестно ужа. Со кивалтэ 
первичной комсомольской организа- 
циен. Колхозысьтымы егитъёсш 
воспитать карон понна зол сюлмась- 
ке, ачиз но будэ. Мон сое выдви- 
гать карисько сельской Советэ де- 
путатэ кандидатэн.

Общой собрание ог-мылкыдын 
сельской Советэ депутатэ кандида- 
тэн выдвинуть кариз М. П. Анани- 
наез но М. П. Перминовез.

Перминов

Предвыборной социалистической соревнование
ИНВАЛИД‘ЁСЛЭН АРТЕЛЬЗЫЛЭН АЗЬМЫНИСЬЁСЫЭ

Предвыборной социалистической 
еореввовавие инвалидъёслэн „Произ- 
водственник^‘ артельзылэн производ- 
ствоосаз ялам паськыт вблме. Да- 
накез производствоос арлы тупатэм 
производственной планъёссэс быдэ- 
стӥзы но мултэсэн быдэсъязы ни. 
Еылсярысь, кузнечной провзводство 
дхавзэ 240 процентлы быдэстӥз ни.

Портновской производство планзэ 
118 процентлы быдэсъя, быръёвъёс 
азелы 120 процентлы быдэстыны 
татысь рабочийёс обязаться карись- 
кизы. Валеной производство планзэ 
быдэсъя 135-140 процентозь Ста- 
хавовецъёс Двоеглазова, Чирков 
ужлэсь вылӥ производительностьсэ 
возьмато. Князев.

Дрлы тупотзм плон быдзстэмын
Удмуртторглан Глазовской отделе- 

ниысьтыз работникъёс интыысь 
Советъёсы быръёвъёсты выль вор- 
мовъёсын пумитало. 22 ноябрь азелы 
|юзничной вузберыкъянлэн арлы 
тупатэм планэз 100 процентлы бы- 
дэстэмын.

Работникъёс пӧлын социалисти- 
ческой сореввоБанве ялам паськыта.

Рабочийёс обязаться кариськизы деби- 
торсЕой задолженностез но издерж- 
каосты трослы кулэетыны, техуче- 
баез умой-умой пуктывы, вузбась- 
тӥсьёсты обслуживать каронэз эш- 
шо но умоятыны.

Басьтэм обязательствооссы али уж 
выдын быдэсъясько ни.

Ульянов.

Неграиотнойёс дышетскыны кутскизы
Озегвай колхозысь 11 мурт ве- телез Пономарев веграмотнойёслы

дышетскывы литература басьтӥз.грамотной нылкышноос дышет- 
скон борды лулысь сюдмысь кут- 
скнзы. Соос трудящойёслэн депу- 
татъёссылэн ввтыысь Советъёсазы 
быръёвъёслэн вуналзы азелы ве- 
грамотностьсэс быдттоны обязатель- 
ство басьтӥзы. Колхозлэн председа-

Нош Озегвай колхозын быръёнъ- 
еслы дасяськовъя массово-полити- 
чесЕОЙ уж дябгес мынэ ва. Красвой 
уголок уг ужа. Быръёвъёс сярысь 
литература уг тырмы

А. Жуйков.

Тулыс кизёнлы 
дасяськон вӧпте

Лудошурской сельсоветысь, М-Пар- 
зи колхозысь колхозникъёс предвы- 
борной социалистической соревно- 
ваниын басьтэм обязательствооссэс 
азивлыко быдэсъяло. Государстволы 
нянь сётон дыраз йылпумъямын. 
Мултэсэн быдэстэмын етӥн трестаез 
сётон во. Ади Еидысэз сортйровать 
карон азинлыко ортче.

Седьхозиввевтарез тупатъян но 
умой-умой организовать каремын 

Жуйков.

ЕГИТ и з б и р а т е л ь Еслэн
ОБЯЗАТЕЛЬСТВООССЫ
Орджоникидзе нимо Ленинградской 

заводысь егит судостроительёслэн 
быръёнъёсты достойно пумитаны 
ӧтемзылы Лудошур колхозысь егит 
ЕолхозниЕъёс - комсомодецъёс пӧсь 
вазиськизы. Паськыт вӧднытэмын 
массово- агитационвой уж, оборонво- 
физкультурной ужъя али данак уж- 
радъёс ортчытыны пусйисько. Егит 
избирательёс обязаться карисько 
ПВХО-я, ГСО-я кружокъёс кылды- 
тыса, звачокъёслы нормаос 
сётыны.

П. Антонов.

Западной Белоруссия

Снимокын: Младшой лейтенант ВКП(б) члееэ кандидат Н. Е. Совкое  ̂
(паллян палаз) но мдадшой командир комсомолец И. Н. Калинин, кудъ- 
ёсыз бадӟым офицерской бавдаез быдтонын мужествозэс но отвагазэс 
возьматӥзы. ТЯСС-лэн Фото-Клишеез

Избирательной кампания дыръя участковой 
избирательной комиесиослэсь председательёссэс 

или секретарьёссэс : '  ужысь мозмытон сярысъ
РСФСР-лэн Рерхооной Со- 

ветэзлэн Претидиумез устано- 
вить кариз, что трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэч интыысь 
Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс‘я участ- 
ковой избирательной комисси- 1  риське. 
лэн председателез или секре-1

тарез 1939 арын 13-тй де- 
кабрысен 27 тй декаброзь- 
аслаз основной ужысьтызы 
мозмытйсько, ужан интыязы; 
уждунзы сохраняться ка-

(ТАСС).

1948 арын сельскохозяйственной 
выставкае дасясьнон

1940 арын Всееоюзной сельскохо- 
зяйственной выставкаын участво- 
вать карон право понва социали- 
стической соревноваяие странаямы 
паськыг вӧлмйз. Тырмымтэ данной- 
ёсъя, страналэн 70 областьёсаз 76 
процентэз районъёс, 70 процентэз 
машинБО-тракторпой ставциос, 55 
процевтэз колхозъёс но 40 процен- 
тэз совхозъёс еоревноваться карись- 
ко. Выставкаын участвовать карон 
право понна та областьёсысь нюръ- 
яськись азьмынӥсьёслэн лыдзы 
1.300 сюрс муртлэсь но данак ни. 
Соослэсь интыысен басьтэмын ви 
нырысьёсыз сюрсэя заявлениӧс.

Главной выставочной комитет 
1940 арын Всесоюшой сельскохо- 
зяйственной выставка азелы да-

сяськовъя мероприятиос кусйиз.. 
Выставкалэн участникъёсызлэн лыд- 
зы кылем арын сярысь вуоно аре 
данаклы трос луоз. Главвыставкож 
республикаослэн совнаркомъёссыды,. 
краевой но областной исполнитель- 
ной комитетъёслы реаомендовать 
кариз сельсЕой хозяйстволэн 1940 
арын выставкаын участвовать ка- 
рыны желать карись азьмынӥсь- 
ёсызлэсь заявлениоссэс эскерон но 
материалъёссэс оформлять карон 
борды али ик кутскыны. Вы- 
ставкаын участвовать карывы вань- 
мызлэсь кавдидатъёслэсь заявдени- 
оссэс эсЕерон но материадъёссэс' 
оформлять карон 1 мартозь быдэсак- 
быдастэмын луыны кулэ.

(ТАСС).

Еодхозной электро- 
станция луоз

Республиканской организа- 
циосын Качкашур колхоз до- 
ры Сепыч шур вылэ колхоз- 
ной электростанция лэсьтыны 
запроектировать каремын. 
Электростанциез лэсьтонлы 
25 сюрс манет коньдон лэзе- 
мын луоз. Электрической ты- 
лын обслуживаться карисько- 
зы Качкашур, Лекш ур но Лу- 
дошур колхоз‘ёс.

Тулыс луыса электрической 
станциез лэсьтонлы дасяськон 
уж ‘ёснуыны кутскемын луозы.

ГАЗЕТЭ ПОТТЫМТЭ 
МАТЕРИАЛ^Я

Селькор Волков милемлы ивор- 
тӥз, что Б. Лудошур колхозын 
арам юэз, культоосты тус-тас каро. 
Колхоэлэн правлееиез мера кутӥз—  
ваньмыз, Еӧвя ю ковюхъёслэн халат- 
востьсы сэреп изъянтэмын, асьсзос 
КОБЮХЪёС вылэ повэмын.

Выль кружок
Отогурт сельсоветысь Тек колхо- 

зын ГСО кружок кылдытэмын. Кру- 
жокын дышетсЕО 9 мурт колхов- 
ниЕъёс но колхозницаос. Вырыеетё> 
занятие ортчытэмын „Ма со военно-̂  
химйческой уж но санитарно-оборон- 
ной уж" темая. 1 явварозь кружок-- 
лэн членъёсыз ГСО значокды нор- 
маос сётывы обязательство баеьтӥзы— 

Бружокен кивалтэ колхозник 
комсомолец Пономарев эш.

Отв. редактор А. Чирков

„Сю6ода“  шио-тватрын
1-2-3 декабре

звуковой худ. 
фильм
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