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ВАЛЬ СТРЛНЛОаЫСЬ ПРОЛЕТЛРИЙЕО, ОГАЗЕЯСЬВЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
12-ти арзэ потэ

ВКП(б)-пэн УНССР.ы а  
Глазов Райкомезлэн, 
Райисполкомлэн но 
Горсоветлзн органзы

Ленинско-сталинской типо 
политической деятелен луоно

12 декабрв 1937 арыа Мосвва 
городысь СталивсБой иебиратедьвой 
овругысь иьбирательёслэн иредвы* 
борвой ссбравиязы Сталин вш вераз 
истпричесЕОй речь. Я ркы т но муд- 
рой речез кылёиз быдэсак асьме- 
лэч странамы. Сгалин еш аслаз 
речаз ту ж  яраыт возьматйз калы к- 
дэн и::бранвикезлвсь тус буйзэ, соци- 
алистической обществодэсь полити- 
ческой деятельзд.

Стадин вш вераз:
.Избиратедьрс, валык ас депу- 

татъёссыдэсь требовать карово дуэ, 
чтсбы соос ас еадачаоссылэв высота- 
язы мед кы лёзы лю бы  соос асужазы  
подитичесЕОЙ обыватедьёсдэо уровевь- 
зы дорозь медам лэзиське, чтсбысоос 
левивской тиддэн оолитической дея- 
тельёсызлэн постаз мед кыдёзы, 
чтобы соос сыӵе и к  ясвой но опре- 
деленвой деятельёс мед дуозы, кыӵе 
вал Ленин, чтобы соос бойын сыӵе 
и к  бестрашноесь но калыклэн врагъ- 
ёсызлы беспощадвоесь мед дуозы, 
кыӵе вал Леыин, чтобы соос сво- 
бодноесь мед дуозы котькыӵе пани- 
калэсь, павикадэн котькыӵе подоби- 
ездэсь, куве у ж  осложняться ка- 
ригькы еы  кутскв  но горизовтын 
Еыӵе ке опасвость вырисовываться 
кариське. чтобы соос павикалэа 
котькыӵе подобиездэсь озьы и к  сво- 
бодноесь мед луозы, кызьы свобод 
вой вал Леаив, чтьбы соос озьы и к 
мед луозы мудроесь но неторопливоесь 
сложвой вопросъёсты решать карсн 
дыръя, кы ты н кулэ всесторовней 
ориентация но всестороввей учет 
ваньзэ плюс1.ёсты во минусъёсты, 
кыӵе вал Левин, чтобы соос озьы ик 
правдивоесь но честноесь мед ду- 
озы, кыӵе вал Левин, чтобы соос 
ас калыксэс озьы и к  мед яратозы, 
Еызьы ссе яратйз Ленин...*

Яратово вгждьмылэн Стадин эшлэн 
кыдъёсыз миллионоспветской кад ы к- 
дэн сюлмаз мур пыӵаз, со кыдъёс 
луизы ужавы  бсевой программаен. 
Сталив эш, кужмо прожектор ьадь, 
возьматйз ю гы т сюрес асьме роди- 
намыдэн политической деятельёсызлы.

Асьмелэя стравамы али дагяське 
трудящойёслэн ввтыысь €оветъёсазы 
депутатъосты быръёнъёс азеды. 
Трудящойёс Советъёсы быръёзы ро- 
диналэсь умой пиоссэ воныдъёссэ — 
девинско сталинской тэпо полити- 
ческой деятедьёсты. Быръёнъёс ну- 
валозь кылиз ва 8 вунад гиьэ. Та 
кылем дырез исподьзовать кароно 
наседевие нбдын массовой полити- 
ческой ужез эшшо во паськыт, мур 
вбдуытовлы, депутатэ кавдидатъёс* 
дэн биографиосынызы котькуд  иаби 
рателез умой-умой тодматсковды.
. Куд-огез гиаэ доверенвойёс ась-

сэдэн округъёсазы депутатэ кавди- 
дат понна ковкретной агитацие^ 
развернуть каризы ни. Доверевной 
А. Поздеев эш райсоветэ быръёеъ 

1ёсъя Ордовской избирательной окру- 
'гы н  иьбирательёс пблын агжтацион 

ной ужез по-вастоящему разворнут^ 
кариэ. Солэн округысьтыз котькуд 
избиратель райсоветэ депутатэ кав- 
дидатдэн К . Охапкин эшдэн биогра- 
фиевыз тодматскытэмын. Поздеев 
эш шбирательёс пблын вимысьтыз 
доклад лэсьтйз быръёвъёслэн поря- 
доксы сярысь, со сяна та округыа 
29 мурт агятаторъёс нуваллы быдэ 
население пблын бадйым агитацион- 
вой массовой у ж  нуо.

Тазьы и к  умой, кулэезъя агита- 
циовной массовой ужез развернуть 
каризы довереннойёс-Полушин, Ш у к -  
дин, Бессонов но вшшо кбня ке 
мурт.

Нош жаляно дуэ, что тросаз ок- 
ругъёсын избирательёс пӧлын мас 
совой вадэктон у ж  та дырозь кулэ 
езъя бвбл развернуть каремын. Го- 
родын данаказ коркаосын агитаторъ 
ёсты избирательёс бз ва адёылэ. 
Кылсярысь, Короленко ульчаысь 14 
вомеро Еоркан улйсьёс доры избира- 
тельной кампания кутскем  дырысев 
одӥг агитатор но бз вуыды на. 
Горсоветэ быръёвъёсъя Заводской 
округысь избирагельёс у г  тодо даже 
кин  соослэн депутатэ кандидатэе 
баллотироваться кариське. Али^ орт 
чыдо депутатэ кавдидатъёсдэн ась 
сэлэн избирательёсынызы пумитась 
ковъёссы. Нош ӵем дыръя та пу 
мвтасьЕовъёс тырмымон оргавизо 
ванно у г  ортчыдо, иьбирательёс 
ӝыныез но у г  дю^аськыдо.

Агитациовно-массовой у ж  нуояын 
ваньмыз та бадӟым зыриымтэос дуо 
соин, что ВКП (б) лэн раЙЕОмезлэв 
пропагавда во агитация отделэз, 
солэн заведующоез Разевов эш бес 
нечво, бе ответственво уж а . Райсо 

|ветэ депутатэ кандидатъёсдэсь би- 
ографиоссвс печатать карыса 5-8 
вувад тадэсь азьдо быдэстэмын. Со 
биографиосты бжыт но могатэк со 
нувалэ в к  довереннойёслы сётчан 
ивтые, Разевовлэн нырудаз, ӝбс 
вылын 14 декабре но 17 печатать 
карен биографиос довереннойёсды 
сёсчатэк кыдлё на вал. Соин сэрев 
доверевнойёс избиратедьё* ты  депу- 
татэ кавдидатъеслэн биографио- 
сынызы тодматскывы у г  быгато.

Та нувалъёсы избирательёс пб- 
дын массовой подитической у ж  ву- 
онэз выжыеныз умоятово. Партийвой 
но общественной организациосды 
избирательной участоЕЪёсын, изби 
рательной округъёсын большевист- 
ской агитациез вбдмытовды серьез- 
ной ввимание висъяво.

^ т д й д и м  свои г а л а с я
З д  Л Ы Ч Ш И Х  Л Ю Д Е Й . /  
ДОКАЗАВШИХ СВОЮ ПРЕДАННОСТЬ /

, ДЕ/м ПАРтии Ленина-Сталинд!

В. Баркоалэн но В. Лисевичлэн рисучоксы. ТЯСС-лэн Фото-клишеез

Котькуд избкрателез депутатз кандидат‘еслзн 
бнографнесынызы умой-уной тодматоно

ОРДЕНОНОСЕЦ
Районысыымы вватной дышетйсь, 

орденоносец, Анастасия Аедреевва 
Лекомцева „Коммунар" во „Красная 
звезда" колхозъёсысь колхозвикъёсын 
выдвивуть каремын трудящовёслэн 
депутатъёссылэн райовной Советазы 
депутатэ кандидатэн 16 номеро 
Ключевской избирательной округъя, 
кудаз пыро Уд. Ктючи, Варсем, 
Тугбулатово, Гучивш ур но Н-Чурино 
колхозъёс. Та округъ я доверенноен 
быръемын Ключи НСШ ысь дыше- 
тйсь Алексеев Андрияя Алексеевич.

Алексеев эш избярательёс пӧлын 
вадэ&тон ужез паськы т вӧлмытйз 
ни. Со ваньмызды агитаторъёслы 
Лекомцева ашлэсь биографизэ 
сётъяз но тупен-тупен валэктйз. 
Солэн кивалтэм улсаз ваньмыз аги - 
таторъёс 864 ужало, колхозвой мас- 
са пӧлын валэктон ужез паськыт вуо. 
Соин и к  округлэн ваньмыз взбира- 
тельёсыз кандидатлэсь биографизэ, 
солэсь дышетйсьын но обществен- 
ной уж ы н ужамзэ Ӟеч тодо ни. Со 
сяна котькудаз колхозъёсын борд- 
газетъёс пото, отын но кандидат 
сярысь трос гожъямын.

Н. ЧуриБО колхозын депутатэн 
тодматскон собравиын выступать 
кариз рядовой колхозник Главатских 
Матвей Павдович. I

—  Лекомцева эшез,— шуэ со,—  
ми вавьмы умой-умой тодӥськомы. 
Анастасая Авдреевна Тугбулатовской 
школаын дышетйсьын ужаз, со ась- 
мелэсь троссэ нылпиосмес дышетйз. 
Тугбулатовоын со тужгес с е ш т  — 
1920-21 аръёсын ужаз но ныл- 
пиосмылы сбщественеой сиськон ор* 
ганизовать кары ны  быгатйз. Нош 
мукетъёсаз школаосын пивалъёсты 
сюдон кылдытымтэ вал. Та вылысь 
адскеви, маркем Авастасия Авдре- 
евна пиналъёсты яратэ, марке1(  ̂адрй 
повна сюлмасьйГе!'Пае&лъёс но‘ соё 
ярато. Соин и к школамылэн успе- 
ваемостез но вылйын вад. Пиналъ- 
ёсты дышетонэн ӵош и к  обществен- 
ной у ж  со трос нуэ, неграмот- 
ностез быдтыны юрттэ. Аеаста- 
сия Андрееввалэсь ужамзэ Советскои 
правительство кулэезъя дунъяз—  
1939 арын Ленин ордевэн награ- 
дить кариз.

—  Ми таӵе кандидатэнымы гор- 
диться карисьЕиськомы. Иатыысь 
Советъёсы быръён нунадэ вань- 
мы годосовать кары ны  мыном но 
голосмес Анастасия Андреевна пон- 
ва сётомы соин, что ми оскисько- 
мы, что Анастасия Андреевна депу- 
татдэсь званизэ оправдать карыны 
быгатоз.

Избиратель, эсквры пыртзмын-а' тон списоке?

Бордгазетъеслзн редакторъесызлзн но 
раӧселькоръеслзн райокной соеещаннзы

Йосиф Виссариовович Сталин эшлэн 
вордскемез дырысен 60 ар тырмовэз 
сярыгь Созовов эшлэсь 3 часъем 
докладзэ бордгазетъёсдгн редак- 
торъёссы но рабселькоръёс т у ж  
бадӟым ввимаввен кы дскизы . 
Еолхозной театрлэн яадэз быдэсак 
тырмемын вад совещанвдэн участ- 
ниЕъёсыныз.

Совещание бордгазет редакторъёс 

ВО рабседьЕоръёс азьын таӵе за- 

дачаосты п у ктй з : бордгазет редак- 

торъёсды во рабседьЕоръёсды 
Й. В. Стадин вшлэн удэмез во 
рввэлюцйовной деятельвостез ся- 
рысь трудящойёс пӧдын беседаосты, 
1Ъ)Д|08Ъв€ТЦ ОрТӵШМЯО)

иьба-читальвяосын, красвой угодокъо 
ёсын И. В . Сталин эшлэн улэмезлы 
но революционной деятельностезлы 
сизьыса выставкаосты оргавизовать 
карово, иатыысь Советъёсы быръ- 
ёвъёсы дасясьЕонын активно участ- 
вовать кароно, котькуд  Иобиратедь- 
ды кавдидатъёслэсь биографиоссэс 
мур мур вадвкъяно. Тудыс киьёвэ 
дасясьЕОнын, пудоды пореписез 
ортчытонын бордгазетъёс но раб- 
селькоръёс кудэ юрттэт сётоно 
дуо.

Собере совещавиын участникъёсды 
Ижевс&ысь ку&одьной театр ковцерт 
возьматйз. Совещавие 200  муртлэеь 
во трос бордгазет редакторъёе цо 
рдбоедьбФ̂ъёе

СССР ысь ваньмыз гражданъёс, 
кудъёсызды тырмемын 18 арес, 
соосдэсь расовой но вациовальвой 
привадлежностьсэс, вероисповедави- 
зэс, дышвтскемзыдась кыӵезэ, 
оседдостьсэс, социадьной происхож- 
денизэс, имущественной положенизэс 
во азьло Еытын ужамзэс дыдэ 
басьтытэк, депутатъёсты быръёнъ- 
ёсын участновать карыны во 
быръемын дуывы быгато. Граж- 
давъёслэн та правооссы Сталинской 
Еовститупиен юныатэмын.

Котькудйзлы гражданинды асдэсь- 
тыз почетной правозэ использовать 
кароно.

Ади котькуд и.збирательноЙ уча * 
сто&ъёсын иьбярательёслэн списокъ- 
ёссы ошылэмын. И.^бирательёс 
азьын сылэ задача, чтобы ваньзы 
соос список выдысь мед эскерозы 
— пыртэмын-а списоке, ■ шонер-а 
пыртэмын, сураса ӧвӧл-а пыртэмыв?

Городысь иьбиратедьёс ась-
сэлэсь почетной правозэс исподь- 
зовать карон понна сюлмасько,
ачизэс избярательвой участокъёсы 
дыктыса списокъёсты эскеро но 
шедывм ошибкеое сярысь верад-

Тини озьы эскерон дыръя шара- 
яське, что куд  огез Иӧбирательёс 
прочсэ списоке пыртымтэ луо, яке 
фаыилиоссы, нимъёссы, айы виыъ- 
ессы, вордскем аръёссы сурамыв 
дуыдо. КотлассЕой ульчаысь 5-тӥ 
номероЕоркан улйсь Соболева Мария 
Ефиыовна, со ульчаысь и к  Ворони- 
ва Александра Ксевфонтовна прочсэ 
списоке пыртымтэ вад. Озьы и к  спи 
сокепыртымтэ избирательёс 5-тӥ но 
меро ЧенецЕОЙ и&бирательной ок- 
ругысь во 30 мурт шедьтэмын.

Быръёвъёслэн Буналзы ялаы ма- 
тэ но матэ вуэ. Али котькуд  изби- 
рательной коыиссиослэн задачазы 
со бордын луэ, чтобы избирательёслэсь 
списокъёсты точно но вавьмызныз 
избирательёсын эскероно, шедьтэы 
недостатокъёсты ӝ егатскы тэк ту- 
патъяно. Озьы и к  котькуд избира- 
тель и.збиратвдьной списокысь ассэ 
обязательно эскероно луэ.

Иӥбиратезь эшъёс! Эекерелэ, пыр- 
тэмын-а тй избиратедьной списоке?

Городилов,
Городской избиратедьной комис- 

сидэн цредседатёлез.

Партилэн 
верной пиез

Районной Советэ бы ръёнъёсы  
26 воыеро Орловской избярательной 
округы н  доверенной луэ Алексей 
Константиновнч Поздеев. Сыӵе по- 
четпой ужез Поздеев эш нуэ бад- 
ӟым шумпотонэн, гордостен. Улич- 
ной комитетъёсъя ортчытэмын вал 
агйтаторъёслэн совещанизы. Огын 
со умой умой агитаторъёсты тодма- 
тйз депугатэ кавдидатлэн Констан- 
тцн Алвксандродшч^ О^^апкинлэя 

^йографиеныз. "^ гитаторъ ёс 29 
ыурт, соос вавьзы юнматыдэмын 
нимаз коркаос борды. Поздеев эш 
данак у ж  ортчытйз ни. Агиткод- 
лективъёслэн но уличвой комитетъ- 
ёслэн кивалтйсьёсынызы но горсо- 
ветэ 'быръёнъёеъя довереннойёсын 
со совещаеие ортчытйз, эшшо та- 
тын одйг пол вераськиз быръёнъёо* 
лэн звачевиэы сярысь, кавдидатъёс 
понва агитировать карон сярысь. 
Табере солэн округаз агитационной 
у ж  умой пуктэмы н.

11 декабре доверенной Алексей 
Константинович округысьтыз избя- 
рательёслэсь районной Советэ депу- 
татэ асьсэлэн кандидатэнызы—  
Ковставтин Александрович Охапкя- 
вэн пумитаськонзэс организовать 
карылйз. Округысь 315 мурт и.^би- 
рательёс кылскизы ас кавдидатсы- 
дэсь яркы т речьсэ.

— Быдэс странаысьтымы равно- 
правной, шудо трудящойёс,— шуиз 
ОхапЕин эш ,— шумпотыса дасясько 
быръёнъёс азелы, ивтыысь Советъ- 
ёсы ысто асьсэ пӧлысьтызы умой- 
ессэ, азьмынйсьёссэ адямиосты. 
Мыным тй самой бадӟым оскон сё* 
гйды, райсоветэ депутатэ кандида- 
тэн выдвинуть карыса. Мон тйлед- 
ды оскытйсько, что со оскемдэс 
оправдать карон понна жадёнэз 
вадатэк, кужымме жалятэк ужадо, 
сталивской типо политической дея- 
телен луон

Собере Охапкин эш избяратель- 
ёслы вераськиз аслаз улэмез ^но 
ужамез сярысь.

— Ма вералом мон ачим сярысь, 
— шуиз со,— мон кадьёсыз асьмелэн 
яратоно родиваямы трос сюрсъёсын 
лыдъясько. Мовэ воспигать кариз 
Родина, Ленинско-Сталинской ком- 
сомол, большевистской партия.

Собравиын пукись избярательёс 
гордостен верасьЕИзы асьсэлэн до- 
стойной. кавдядатсы сярысь, кыд 
сётйзы быръёнъёс нуналэ ваньзы, 
одйг мурт кадь, Константин Алев- 
сандрович Охацкан повва шосодать 
аары нц.
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^алерий ^аеяоеиг *Чкалое
1936 арын 20 вюле вазь ӵ у кн а ‘| Ба^ернй Павлович Чвалов ворд- 

Мосвваысь ЩелковсЕой аэродроиы* I свиз 1904 арын Василево приволж- 
сее ӝ утскиз  горд бурдо гамолёт, { ской слсбодаын (туэ Чааловск,
Москва-Петрооавловск-ва Камчатке 
„Сталивской маршрутъя“  отын ло- 
быны потӥзы Валерий Чкаловен во 

главе куинь сталивской соколъёс.
Лобон дыръязы соос Сталин, Мо- 

лотов, 0 | ДЖовикидяе во Димитров 
ешъсслэсь таӵе радиограммазэс бась- 
тй»ы:

„Тйлесьтыд лобондэс быдэс стра- 
на следить наре. Тиляд вормонды 
Советс ой страналэн вормовэвыз лу- 
03. Тйледлы успрхез желать карись- 
К('Мы. Юн кьрмиськом киостэс".

Калыкъёслан великой вождьзылэн 
Сталие эшлэн во голэе соратнивъ- 
ёсы.члэн ш у>ыт, отеческой привет- 
ствя:ы  мужественной летчивъёслэн 
сюлмазы вылесь кужымъёс пыртйз.

„Сгаливсьой м а |'Ш р у т ъ я “ лобӟое 
синмаськымон быдэстэмын вал

СССР-лэн правительс1воез Вале- 
рий Павловйч Чкаловез но экипажъя 
солэсь эшъёссэ Советской Союзлэе 
Героезлэн вимыныз наградить кариз.

Чкалов ноку но ӧз буйгатскылы 
басьтэм азинсконъёсыз вылыв. Ар 
ортчыса, 1937 арын 18 игоне 
ӵувна горд бурдъем гигавтекой са- 
молет Московской аэродром вылысее 
омыре ӝ утскиз Тавз маршрут эш- 
шо но се^ытгес но кы ш кы тгес вал: 
Москва— Севереой полюс— Америка.

Юе ке)ьытъёс, циклонъёс, вис- 
тэм пилемъёс, йӧӟектэмъёс, А рк- 
тикаяэн ввртталскылӥсьтэм ёӧ пус- 
тывяосыз, Севервой Америкалэн 
скалистой гурезьёсыз мужествееной 
етчикъёслэе пумитазы шедьылйзы. 

Нош ӧвӧл сыӵе крепостьёс, кудъёссэ 
ӧй быгатыгалзы бтсьтыны больше- 
викъёс. А . Чкалов подлиеной больше- 
вив вал. Лобон азинлыко ортчытэ- 
мын. 63 час но 25  минут ӵоже 12 
сюрс Еилометр сюрес омырын орт- 
чемын вал. Ораторъёс пӧлысь одй- 
гез Америкаын вераз:

„Чкалов Москваысен лобыны по- 
тйз Советской Союзлэн Героез луыса, 
а Америкае вуиз дуннелэн героез 
дуы са".

ГорьЕовской область). Будйз юнма-

<4
5̂  ^

В. П. Чналов
са, таза, паськы т пельпумо. Дас- 
ньыдь арескыген ужаны  кутскиз 
затонын молотобоецлэн подручноез 
луыса, собере— „Б я яе “  волжской 
пароходын кочегар луыса ужаз.

1919 арын Валерий нырысьсэ 
адӟиз самолетэз. И со дырысен со- 
лэн туж  летчйк луэмез потэ вал. Чка- 
лов доброволец луыса Брасвой Ар 
мие мывэ, Татысен мывйзы солэв 
упорео дышетскон аръёсыз. Волж 
ской кочегар летчик-истребитель 
луиз. Чкапов истребительской ави- 
ациын, Осоавиахимлэн авиацияз 
ужа. Нош солэн творчествое, открытй- 
осы, родивалэн даваз подвигъёсы 
мывйсь паськы т п а т у р а е з  
быдэсак у д о в л е т в о р е -  
вие шедыйз летчивлэв-испытатель- 
лэн ужаз. 70  системаёлэсь но трос 
самолвтъёсты Чкалов испытать ка - 
риз. Солэе конструкторъёслы сётъ- 
ям указаниосыз авиационвой наука- 
ын но техвикаын давак цевной{ 
открытиос сётылӥзы. Солэн наблю-

дать но ковтролировать каремез ул- 
сын Брасвой Армия повна умоесь 
самолетъёс потылйзы.

В’. П. Чкалов изумительной лет 
чик гинэ ӧй вал, со о з ш  и к  госу 
дарствеаной деятедь вал. Горьков 
ской иьбирательвой (^^^ругысь тру 
дяш;ойёс СССР-лэн Верховвой Сове 
газ сое асьсэлэн депутатэвы ш  ыс- 
хйзы. Ботькуд нуналэ Чкалов дасо 
осын гожтэтъёс басьялляз. И со 
ржтэтъёслы отвечать карем сяна 

кавьзэ ужрадъёсты кутылйз, чго 
ӧы гожтэтъёсын возьматэм тыр 
мымтэос во ьепорядскъёс палдур 
тэмын мед луозы.

Чкалов туж  яратылйз нылпиоеты. 
Аслаз гуртаз, Василевое, ветдыса, со 
одго и к пыралляз школаосы, ныл- 
пиосын вераськылйз, соосын шуды 
лйз, авиация сярысь, аслаз лобамъ- 
ёсыз сярысь мадиськылйз.

Бышкасьтэм летчив, стойкой 
большевик Б П. Чкалов калыклэв 
ыо сое б-удэтэм большевястской пар 
тидэн преданвой пиез вал. Москва 
— Севервой полюс— Америка мар- 
шрутъя лобӟемез бере Чкалов мал- 
паз быдэстыны эшшо но смелой 
добов: музъем шар котыретй, „ш а - 
рик Еотыртй", озьыгес яратылйз 
со вераллявы.

Битёытэм шорысь кулонэз ӧз сё- 
гы солы луовлык сыӵе мадпамзэ 
ӧыдэстыны. Балывлэн любимецез во 
героез быриз боевой постын. Мур 
ӝоже усёвэн кырмиськиз калыкдэв 
сюлэмыз.

Ортчиз ар. Чкалов ивтые потй- 
зы сюрсъёсын выль кышкасьтам 
советской летчикъёс, кудъёсыз вос- 
питать каремын Левинлэн— Ста- 
ливлэн партиеныз, Соос калыклы 
служить каро озьы и к , кызьы  слу- 
жить кариз Чкалов. Соос сое у ж  
вылын возьматйзы Моаголиын, 8а 
падвой Украиваын но Западной 
Белоруссиын боевой схваткаос дыръя 

Сталинской авиация асьмелэсь 
синмаськымон родинамес котьку  но 
возьманы быгатоз.

Соркемовощьлэн контораяз ужан дыр'я
Агровом И. И. Волков очередвой анекдот маде. Солэсь мадемзэ агроном 

Будин но бухгалтер Харин кылско.

Б о л т л и в о с т ь — уж ан часъёсты быдтв У ж ан  дыръя вамокано кылдэ.
(В  М аяковский).

АГРОНОМ -БЕЗДЕЛЬНИК
Бань сыӵе агровом Сортгемовощь- В пьтэ та ужъёсты планъя нуон 

лэн Глазовской пуектаз, фамилияез  ̂интые агровом Волвов И. И. номре 
солэн Вздков И. И. Солы оскемын но у г  ужа ш уы -ы  луэ, ковтираяз 
ужлэн важвой участокез— оргавизо- уж ан  дырез ог шорыеь ортчытъя. 
вать карово корееплодъёслы но Бояторае со обязательео кышноееыз 
овощъёслы семеноводство, чтобы^ӵощ лыктоз ео ваче пумит п укс \ы са  
асьмелэн колхозъёсмы ӟеч, сор-;огзы лы  огзы запискасс гожъяса.
товой Еидысэн мед дуозы; озьы и к  
сюлмаськоно, чтобы райовмылы кудд 
луись корвеплодъёслэн во бакча 
ОБОЩЪёСЛЭВ ЕИДЫССЫ тырмымоя во

серекъяса, ш ыпы рты сачасэн, часэн 
дырзэс ортчытъяло. Бышвоез кош ке 
ке , Б|ТЛков анекдотъёсты маде, либо 
художественвой литьратура лыдӟе.

дырыз-дыръя вуттэмын мед луозы ,' Озьы ачиз яо у г  ужа, мукетъёсыз* 
вуттэм кидысъёслэсь качествозэс э с -:л ы  но ужаны люьетэ.
кероно, соосты складъесын кулэ- 

езъя умой возёно. Баньмыз та уж ъ -

Абдрано луэ— малы медам таӵе 
агрономъёслэсь ужзэс нокин но у г

. . г \ - -

А. Серов.

ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЕНЩННАЛЗН С0СЬЯСЬНЕМ'ЕСЫЗ
уМилям кошкеммы уг поты'

М урм анск паласен. (ТАСС). вавь валыкез ульчае лювазы но 
Исаев комиссарлэн часю з, белофие* чив ӝ егатскы тэк асьсэ сьӧры мы- 
Еъёсын ӧжыт ӝугиськемез бере, ныны косйзы. Парвивоын улйсьёс 
Паркиво гуртэ пыриз. Та гуртысь асьсэлэн коркаосысьтызы кош кы ны  
улйсьёс туж  дыртыса кошвылэмын чи к  мылкыд ӧз каре.
шуыса ваньмыз возьматэ вал, тро- 
саз коркаосын гуртъёс эстйськизы, 
отын сионюон пӧ\е вал. Гур- 
тэтй котырскыса, Брасной Армилэн 
боецъёсыз адӟизы одӥг фивской 
крестьявинлэсь шӧйзэ. Солэн кымы- 
саз ыбемын. Со соку гинэ виемын 
вылэм, вирез во вия на вал. Б ы к 
час ортчыса, гурты н  улйсьёс гур- 
тазы бергылыны кутскизы . Соос 
верало со вием муртлэн кызьы Оы 
ремез гярысь.

— Белофиннъёс гуртэз сёгыны 
карись^емзы бере,— верало берыт- 
скем врестьянъёс,— офицеръёс

— Милям кошкеммы у гп о ты  тодмо- 
тэм азе,— шуизодйгез крестьявин,-—  
татчы и к  кыльыса эскертомы али.

Соку офицер крестьянин шоры 
шонерак ыбиз.

— Озьы луоз котькудйны.з, кин  
у г  мывы ми бӧрсьы,— шуиз адяии 
ез виись офицер.

Брестьявъёс подчиниться варись- 
вово луизы, Нош соос Паркивое 
бертывы понна котьвызьы и к  нег-
ӞЫНЫ ТурТСЕЫЛЙЗЫ.

Ерасной Армилэн боецъёсыз но 
комавдиръёсыз крестьянъёсты шум- 
потыса пумитало.

Лекингрздской военной 
округлэн штаОезлзн 

операгиеной сеодкаосыз
Ю декабре ,

Помещик‘ёслэсь муз‘емзэс дюкыдон 
йылпум‘яськиз

Львов, 9 декабре. (ТАСС). Брас- Дасо сюрсэн лыдъяськись крестьян- 
ной Армилэн вуьмезлэсь азьвыл ской хозяйствоослэн музъемзы ч и '1

ӧй вал. Соос кураськы са, сютэмЛьвовсьой областьлэн территори 
ысьтыз 800 сюрс гектар пала гы - 
рово музъемъёс, возьёс но вюлесъёс 
ог 400 помещикъёслэн ки  улазы 
вал. Троссэ муьъемез возизы ас ки  
улазы помещикъёс Потоцкий, Чар- 
торизский, Голуховский, Ш епгицкий , 
Сапегя, Чвсновскнй но мукетъёсыз.

улйзы.

Али татын помещикъёслэн вань 
музъемъёссы к^естьянъёс куспы н 
люкылэмын ини. Музъемъёсгы лю- 
кылон мывэ Западвой Украивалэн 
Народной Собравиезлэн решениезъя.

10  декабре асьмелэн войскаосмы 

вань направлениосын и к  азьлавь 

мывйзы 5-7  Еилометр кеме.

Ухтнвской направлевиын асьме- 

лэн басьтэмын Буолоярви местечко, 

Поросозеркой направлевиын Иохона- 

ла село, Барельской пврешеекын— 

Бобошино но Бирка Муолаа местеч- 

коос.

Ивкуазь урод улэмен разйедовать 

карыса гивэ лобамын.

11 декабре

11 декабрь куспы н асьмелэн 

войскаосмы вань направлениосын и к

ужъёсын герӟаськемын, кудъёссэ | номре во ужамгэ ва, али во
ортчытоно колхозъёсын, бригадао-! озьы и к  у г  ужа, ужам дун гивэ 
сын, звеноосын. басыыса пуке. Свлькоръёс.

ИЗБЯ-ЧИТПЛЬНЯЛЭСЬ УЖЗЗ
УМОЙ пуктоно

Ключевской сельсоветлэн изба- 
читальБяездэн ужезлы умой умой ус- 
довиос Еылдытымтэ. И)ба-читальчя 
сельсоветлэв корказ усьтэмын. Огын 
и к  почтовой но налоговой агеество- 
ос ужало, соос изба читальвялэн 
ужезлы люкето. Помещевиез сбору- 
довать карымтэ: пуконъёсыз, ска- 
мейкаосыз ичи, лыктэм мугтъвслы 
пук^ён инты ӧеӧл. Патефовзы тй - 
яськемын, у г  ужа, пластинкаосыз 
5 гинэ.

И бачын татын ужа А . М. Ива- 
вова. Солы юрттйсь нокин но ӧвӧл. 
Юрттэм интые сельсовет сое куръе- 
рез кадь отчы но татчы но ысъя. 
Соин сэрен Ивавова эш аслаз ужаз 
ичи уж а. Будэ вал пӧртэм кр у -

новать варимы. Та вувалэ икба- 
читальняын кулэ вал Сталивсвой 
Боеституция сярысь доклад ортчы- 
ты ны . Со нунадэ иаба-читальняе 
тужгес и к  егитъёс трос лю каськы - 
саазы. Нош татын и^а-читальвяез 
сельсоветлэн техвичкаез замокен 
пытсам, полэз, пе, миськемыя, сое 
медам нашталэ. Сельсовеглэв пред- 
седателез Вершиаин эш сое тодыса 
нӧ н ӧ ккӵе  мерюсты ут куты .

Изба-читальнялэн ужысьтыз та 

тырмымтаоссэпадэнтово. Е ги т  избач- 

яы сельсовет но тросгес юрттоно 

луэ, аслыз во Иванова эшлы самоиви- 

циативазэ тросгес проявдять,кароно. 

Ключиын кудьт^рвой куж ы м  трос,
ж о к ъ е с  организовать карыны, аги-1ИСШ ысь дышетӥсьёс но бадӟым 
таторъё(ЫН тросгес ужавы, бордга- юр^хат сётыны быгатозы. Соосты
5,йТ'Кйс.ли ТГШС.ГР.С. тппттыны- поклапт.- .. ЭШЛЫ ш ба ЧИТаЛЬНЯЛЭНьетъеслы тросгее ю рттыны, докладъ 
ёс, читкаос, беседаос ортчытъяны.

5 де\.абре Сгаливсвой Бовститу- 
цилэсь 3 ар тырмон нувалзэ праьд

Быр'ён^ёслэн нуналвы 
азелы постановка 

дасяло
Отогуртской изба-читальня быръ- 

азьлань мывйзы. Асьмеосын басьтэ-1 ёнъёслӧн н у в а л ш  азелы дасясь-
мын ПитЕяравта город (Ладожской 

озеролэн севервой берегаз) Сердополе 

нуись чугун  сюреслэн головной 

ставциез но Быборгской направде- 

виын Сипрола во Муурила селоос.

Инкуазьдэн урод луэмез сэреп 

авиацилэн боевой действиосыз ӧй 

вал.

Еонъя паськы т агитационно-массовой 

у ж  вӧлмытйз. Татын драматичоской 

круж о к оргавизовать каремыв, 

отын 12 мурт егитъёс участвовать 

каро. Али драмкружок быръёнъёс- 

лэн нуналзы азелы „Горд знамя* 

пьесаез дася. 23 декабре та пьеса 

Огогуртын возьмтэмын луоз.]

ужаз ужаяы  кыскояо.

И. Чирков.

Огв. редактор А. Чирков,
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