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ЛЕНИН СЮРЕС
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ӧ К П (б )-п > н  УЯССР-ысь  
Глазов Райкомезпэн, 
Райисполкомлэн но 

Горсоветлэн органзы

'т

Вакйы, о9пг мурш каЛъ, 
пзбпрашелъкой уркаос Зоры!

Тунн.э нуна.1Э асьме странаын бад- 
Зым праздниК'— туннэ интыысь Совегь- 
ёсы депутатъёсты быръёнъёс. Туннэ 
ӵукна 6 часысен участковон избнра- 
гезьноӥ комиссиослэн ӧсъёссы усыӥсь- 
козы но избирательной урнаос доры 
жынозы рабочийёс, крестьянъёс, слу- 
жащойёс, йнте.ллигенщ1я— ваньмыз 
взрослой население, чтобы ка1ык.лэн 
умой, достойнейшой пиосыз но нылъ- 
ёсыз нонна, коммунистъёслэн нӧ бес- 
дартийнойёслэн непобедимой сталнн- 
ской блоксылэн кандидатъёсыз понна 
ӧг-мылкыдын прогодосовать карыны 
вонна.

Кык ар талэсь азьло советской ка- 
дык бырйиз СССР-лэсь Верховной Со- 
вётсэ. Избирательной урнаос доры ис- 
торической нуналэ 12 декабре лык- 
тйзы советской гражданъёс: рабочийёс 
жо работницаос, крестьянъёс но кресть- 
янкаос, советской интедлигенция, 
Красной Армиъэн боецъёсыз великой 
Конституцилэн творецезлэн Сталин эш- 
лэн нимыныз.

1937 арын 12 декабре быдэс дун- 
не вы.1ысь о,и,ӥг странаын— Советской 
Союзын нырысьсэ ортчизы всенаро,дной, 
пумозяз демократическон быръёнъёс. 
Та исторической быръёнъёс ортчизы 
коммунистъёслэн но беспартийнойёслэн 
еталинскоӥ избирательной блоксы ул- 
сын. Избирательной кампаниез вӧлмы- 
хыса, пар:пя рсшитт, кариз зслаз пз- 
бнрательной политикаяз пуктыны ком- 
жунпст7,ёслэн но беспартийнойёслэн 
избирательной блоксы сярысь идеяез.

СССР-лэн но РСФСР-лэн, озьы ик 
УАССР-лэн Верховной Советъёсазы 
быръёнъёс дыръя музэн ик асьме рай- 
онысь трудящойёс таяз но быръёнъёсын 
позьматозы Ленннлэн— Сталинлэн 
жартиезлы асьсэлэсь пумтэм предан- 
ностьсэс, единодуш1Шс, Родпналы яра- 
тонзх.

306 кандндагьес— со ста.1Инскои 
питомецЧ)ёс. Ваньмыз со а^щииос асла 
зылэн честиой, самоотверженнон уже- 
нызы калык азьын бадӟым оскон за 
служить каризы, адямиос, куд:ьёсыз 

Коммунистъёслэн но беспартийной- коммунистпческой партиды, советской
ӦС.1ЭН сталинской блоксы— великой в л а с т ь л ы , Родиналы пумтэм преданноесь
всепобеждающой кужым.

Болыпевикъёслэн партизылэн к г-  
валтэм улсаз Орветской Союзысь тру- 
дящойёс эксплоатацилэсь пырак азе.лы 
мозмйзы: крестьянство завоевать кариз 
выль, колхозной шудо, шулгыр уло- 
нэз; нылкышноос— социализмез лэсь- 
тыны пиосмуртъёсын одӥг кадь право 
но киысь кие кутскыса соосын чош 
государствоен управлять каро.

Коммунистъёслэн но беспартййной- 
ёслэн блоксы— советской ка.1ыклэн 
великой морально-политпческой един- 
ствоез.1эн конкретной выражениез, 
едпнство, кудйз шоры врагъёс асьсэ- 
лэсь кымысъёсс‘с яьшьылозы.

СССР-ын всемирно-историческон 
вормонъёс дуннеысь самой демократи- 
ческои Сталинской Конституциын гож- 
тэмын. Ужаны, шутэтскыны, дышет 
скыны, пересь луса-. обеспеченилы 
право— ваньзэ сое советской калык 
завоевать кариз большевикъёслэн 
партизылэн кивалтэм улсаз.

Коммунистъёслхь но беспартинной' 
ёслэсь блоксэс возглавлять каре вели 
кой вождь Сталин эш. И та блок 
вормонтэм! Коммунисгьёслэн но бес- 
партийнойёслэн блоксылэн кандндатъ- 
ёсыз понна кин ке голосовать каре 
со голосоватъ каре Сталин эш понна 
солэн верной ученикъёсыз но со 
ратннкъёсыз понна, советской 
понна, демократпя понна 
шудэз^понна!

власть 
калык.1эн

Районысь трудящойёс коммуннстъ- 
еслэн но беснартийнонёслэн едипой 
Сталинской блокенызы бырйыны лык 
тйзы. 306 кандидатъёс коммуннстъёс- 
лэн б.10кенызы выдвинуть каремын.

Котькудйзлэн кандидатлэн ас.таз биогра- 
фиез, аслаз улон сюресэз, аслаз дос- 
тоинствоез но заслугаосыз калык азь- 
ын. Соос понна трудящойёс голосо- 
вать карозы.

Асьмелэсь голосъёсмес сётоме ном- 
Коммунистической партилэн кивалтэм ’ мунистъёс.1эн но беспартийнойёслэн 
ужсаз асьме калык капиталистъёслхь ■ сталинской бдоксылэн кащ.идатъёсыз

Коммунистической партидэн но со- 
жэн гениальной вождьёсыз.тэн Ленин- 
1эн но Сталинлэн кивалтэм 
аеьме калык самодержавилхь твердЫ' 
няоссэ штурмовать карыны 'мынйз.

10 помещикъеслхь властьсэс свергнуть 
кариз, гражданской войналэн многочис- 
хенной фронгьёсаз нюръяськиз но 
ворниз.

Бодьшевикьёсл.эн партнзылэн кивалтэм 
удсаз асьме калык лэсьтйз социализм. 
Сорщализм ионна нюръяськонын вань 
этзпъёсын большевикъёслэн партизы 
массады воглаве но массаен ӵош мы- 
жӥз, выль, свободной, шумиотоно но 
«удо улон лэсьтыны.

понна. .Ьаньды бырйыны! Ьаньды из- 
биратедьной урнаос доры!

Дано мед луоз коммунистъёслэн но 
беспартийнойёслэн неиоОедимой ста- 

линской блоксы!
Дано мед дуоз Советской власть!

Дано мед луоз бо.1ьшевнкъёсдэн 
Бсесоюзной Коммунистической партизы!

Дано мед дуоз кадыкъёсдэн ве.1икой 
но мудрой вождьзы Стадин эш!

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн ностановлениез

Иосиф Виссарионович Сталин ^
ЭШ ЛЫ  [СОЦИАЛИСТИЧЕСКОИ  ' 

ТРУДЛЭН ГЕРОЕЗЛЭСЬ ЗВАНИЗЭ 
ПРИСВОИТЬ КАРОН СЯРЫСЬ

Большевистской партиез организовать карон, Со- 
ветской государствоез кылдытон, СССР-ын социали- 
стической обществоез лэсьтон но Советской Союзлэн 
калыкъёсыз куспын дружбаез юнматон ужъёсын ис- 
ключительной заслугаосыз понна, присвойть кароно 
Носиф Виссарионович Сталин эшлы, солэн шестиде- 
сятилетиезлэн нуналаз,— Ссциглистической Трудлэн Г е -  
рсезлзсь зваьизэ и вручить кароно СССР-лэсь высшой 
наградазэ— Ленин орденэз.

( ссР -лэн  Берховной Советэзлэн Президиумезлэн 
Председателез М. И а/инин.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
Секретарез А. Горкин. 
уХ.Москва, Кремль, 20 декабре 1^39 ар.

СССР-ЛЭН НАРОДНОЙ  
КОМИССАРЪЁСЫЗЛЭН 

СОВЕТСЫЛЭН ПОСТАНОВЛЕНИЕЗ 
Сталин нимо премиосты но 

стипендиосты кылдытон сярысь
Иосиф Виссарионович Сталин эшлэсь шестидесятилетизэ 

ознаменовать нарон понна СССР-лэн Народной Комиссар‘ё- 
сызлэн Советсы постановлять каре!

I.
Кылдытоно ' Сталин нимо 16 премиос (котькудйз быдэн 

100 сюрс манетэн), куд ‘ёсыз арлы бьшэ присуждаться ка- 
рисько наукалэн но искусстволэн деятельёсызлы выдающой- 
ся у ж ‘ёссы понна.

II.
Кылдытоно Сталинской премиез, кулйз арлы былэ присуж- 

даться кариське самой ӟеч‘ёсыз изобретениос понна,—  
дас первой премиос, котькудйз быдэн Р О  сюрс манетэн, 
кызь второй премиос, кстькудйз оыдэн 50 сюрс маиетэн, 
куамын третьей премиос, котькудйз быдэн 25 сюрс мане- 

тэн.
III.

Кылдытоно Сталинской премиез, кудйз арлы быдэ при- 
„Бопросы ленинизма“ дасодйгетй суждаться кариське Е с е н н о й  з н а н и л э н  ооластяз выдающой- 

изданиен потэмын ни. Странаетй со д о с т и ж е н и о с  п о н н а ,—
13,7 ми.1лионлэсь но трос экземп.1яр I куинь первой премиос, котькудйз быдэн К О с ю р с  манетэн,

вить второй премиос, котькудйз быдэн 50 сюрс манетэн, 
дас третьей премиос, котькудӥз быдэн 25 сюрс манетэн,

IV .
Кылдытоно Сталин кимо стипендиосты высшей учебной  

за.ведениосын тужгес ик выдающойся дьшетскисьёс пон- 
на:

Толэзьлы быдэ ЮСО манетэн сюрс стипендия, 
толэзьлы быдэ 5С0 манетэн куинь сюрс стипендия.

V .
ВУЗ-ёсын но научно-исслецовательской институт‘ёсын на- 

учной деятельностьлы но наукаослэн кандидатсылэн степенез- 
лы диссертацилэн защитаезлы дасяськисьёс понна кылдытоно 
(ю  стипендня, котькудйз быдэн 1000 мснетэн толэзьлы быдэ.

Локтора наук степене диссертацилэн защитаезлы да- 
сяськисьёс понна, СССР-лэн Дкадемия Наукаы н кылдытоно 

ЯОШВ ВИТЬТОН стнпендия, котькудйз быдэн 15нО манетэн толэзь/^ы 
быдэ.

СССР-лэн СНК-езлэн Председателез В Молотов.
Р  СССР-лэн С Н К езлэн У ж ‘ёсыныз Управляющой М. Хломов.
I _  20 декабрь, 1939 ар, Москва, Кремль

И. В. Сталин

И. В. Сталинлэн 
произведениосыз 270 ,6  

миллион экземпляр
Бсесоюзной книжной па.1аталэн 

даннойёсызъя, 1917 арысен 1939 
ар.1эн октябрь толэзёзяз И. В. Ста.1ин- 
лэн -произведениоскз 270,6 миллион 
экземп.1ярен потэмын.

И. В. Сталинд:ш гениальной трудэз

тиражен вӧ.1скемын.
Национальностьёс.1Эн кы.тьёсынызы, 

основной массаоссы кудъёсыз.шн уло 
СССР-.1ЭН пределъёсыз сьӧрын, Сталин 
эшлэн произведениосыз 1,9 миллион- 
лэсь но трос экземпляр тиражен пот- 
тэмын. ___________
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Коммунист^еслэн но бвспаргийнойеслзн блоксылзн кандндат‘есыз пенна голосовзть карелэ!
Ш УМПОТОНО  

ПРАЗДНИК
Отогуртской начальной школа тун- 

нэ котьку сярысь ик усто чебермамын 
лозунгъёсын, плакатъёсын, вождьёслэн 

.портретъёсынызы, сяськаосын. Школае 
цыронын бадзым букваосын гожтэмын 
„24  декабрь“ . Кема ӵоже со пиштэ 
ни.

И вот туннэ со уката но яркыт 
ништэ. Татын избирательной участок. 
Татчы лыкто избнрательёс, чтобы 
голосовать карыны бо.1ьшевпкъёслэн 
великой партизы понна, шудо, шум- 
потоно, шулдыр улон понна. Чебер, 
празднично дйсяськем колхозннкъёс 
ӵукнз 6 час луэм бере вис карытэк 
пыро участоке. Самой шумпотоио 
праздник! Шудэ струнной оркестр 
Одпгез бӧрсьы мукетыз кабинаосы 
пырыло. 7 кабинаос туж умой дэсь- 
тэмын, нимаз .лампаос вань.

Туннэ школаый выступать каре 
драматической кружок, 3 постановка 
возьмзтпсько, деклзмацпос, эктонъёс, 
кырзанъёс .луозы. Мӧйыос но шша.1ъ 
ёс понна нимаз комнатаос внсъямын.

Шудо избирательёс-колхозникъёс 
туннэ быдэсто асьсэ.1эсь гражданской 
долгзэс.

А. Ворончихин

Упыны но ужаны 

шумпотон
1911 арын мон пыри тнпогра(|)ие 

ученик луыса ужаны. Нуналаз 10-14 
час ужаса, часаз быдэн одӥг копейка 
уждун басьты.лӥ. Мазэ веранэз, уж 
мынам кынарыя ӧй вал: быдэсъя.1ляй
ужзэ зӧк муртлэсь— 5 стопа бумагаез 
заказчикне ас вылам нуллоно луылӥз 
Секыт ужаса жадемен куалек'ьялляй, 
ӧй ва.1злля куддыръя ма лэсьтэмме, 
ӧжыт бумага наштаськиз яке поскиз 
ке— ӧй ни вал малпан мастер.1эсь тыш 
уз шедьы шуса.

Великой Сталин вераз: СССР-ын 
ужан— честьлэн, доблесть.тэн но герой- 
стволэн уженыз луэ. Зэм но: улыны 
но ужзны аеьме.тэн шумпотон. Совет- 
ской адямиос ас ужазы чудееаосты 
возьмато. А со соин, что асьмеос 
ваньмы свободноесь, шудоесь. Сыӵе 
улонэз сётйз Родина, партия.

Вуиз интыыСь Советъёсы быръёнъ- 
ёслэн нуна.1зы— всенародной праздник. 
Мон туннэ голосовать каро свободной 
уж понна, свободной улон понна, 
калык.1эн шудэз понна— Ленинлэн- 
Сталин.1эн партиез понна.

С. Главатских.

б ЛЕНЬ ШЕСТИЛНСЗНИ

З се  н а
 ̂л а а п н ш  со(к^\

Шубо семья 5ыр'е

ВЕЛИКОЙ РОДИНАЛЭН  
СЯСЬКАЯСЬКОНЭЗ ПОННА

24 декабрь.'' Николайд Федоровнч 
Наговицын.1эн семьяысьтыз избпратель- 
ёс бадзым шумпэтон пзрзживать ка- 
ро. Соос туннэ коммунистъёелэн но 
беспартиннойёслэн сталинской блок- 
сылэн кандидатъёсыз понна, шудо 
улон понна голосовать каро. Бырь- 
ёнъёс азьын соос ваньзы окружной 
избирательной комиссие ветлӥзы но 
избирательёслэн снисокъёсазы шо- 
нер-а гожтэмын шуса, асьсэдыс 
отысь эскеризы. Ваньмыз шонер 
гожтэмын вылэм, одпг ошыбкаез но 
ӧй вал.

Декабрьлэсь 24-тй числозэ туж- 
гес ик витиз Николай Федоровичлэн 
18 аресъем ниез Алексей. Шумнотэ- 
меныз сюлэмез ик солэн дырекъя. 
Кызьы, бен, со шум уз поты? 24 
декабре аслаз улоназ нырысьсэ со 
избирать кароз, избирательной урнае 
бюллетеньёсты лэзёз.

Ннколай Федорович выль Сталин- 
ской Законъя кык пол голосоватъ 
кариз ни. Низэ со валэктэ:

—  Тон смотри, Алексей, кабпнае 
пырид ке, эн дырты, а то бюллете 
нез сӧрыны шедьтод.

— Эн сюлмаськы, айы! Ачим 
тодпсько.

— Тодпсько... Тон КЫ .1С КЫ ...

И Николай Федорович валэктэ 
пизэ— кызьы голосованилэн порядо- 
кез мыноз, кызьы голосовать кароно. 
Кылъёссэ аслэсьтыз со быръёт.ёс 
сярысь Ноложенилэсь статьяоссэ 
лыдӟыса юнматэ. Солэсь вераськемзэ

Быръёнъёслэн нуналазы вазьгес. еу*- 
тыса, нырысь голосовать кариоь- 
ёсын ӵош голосовать карыны сюх- 
масько. Ваньзы изьыны выдо но ке- 
ма изьыны медам шедьтэ вал шуса 
малпало.

Вот кема витем 24 декабрьлэя 
ӵукнаез но вуиз. Ульчаын ӝомыт 
на, уйлэн пейиытэз пазяськымтэ па* 
Нош ӟезьыос шалтырто ни, куараое 
кылйсько, ӵукналэеь чуссэ серекъпм 
куараос сайкато...

Куать час но ӧвӧл на. Николав 
Федорович, солэн кышноез но пиез 
Алексей чеберееь дйеяськыса, избнра- 
тельной участоке мыно. Квартираязы 
Лиза огназ кыле, обидеть гсарем 
мурт сямен кошкем семьязэ укноетй 
учке. Солы даскык арес гинэ, бырь- 
ыны со уг быгаты на. Со но уль- 
чае потэ: — «Бырйыны уг ке по 
быгатйськы, коть учко, кызьы ."о- 
лосовать карозы, сое адӟо».

Ульчаостй вераськыса, кырӟаса, 
шулдыръяськыса калык мынэ. Тапя 
избиратольной участок но. Со быдэ- 
сак лозунгъёс, флагъёс пушкы ват- 
скемын. Ныдъёсысьтызы, вылысьти- 
зы лымыез курткыса, Наговицыпъёс 
но избирательной участоке пыро. 
Комнатаосыз ваньмыз шулднресь. 
Музыка шудэ. Тросэз ӝӧкъёс сьӧрыж 
газетъёс, журналъёс лыдӟо. Стенао- 
сын фото-газетаос ошы^^эмын...

Часлэн 'Стрелкаосыз куать час 
возьмато. Избирательной комисснлэж

Мон ӧй адӟы важкала улонэз: мынйсь адямиос, кудъёсыныз колхоз- 
вордски .Великой Октябрьской револю- мы гордиться кариське.

Самой умойёссэ, самоп достойной- 
ёссэ, ярзтоно роднналэн сяськаясько- 
нэз понна жадёнэз валатэк нюръясь-

ция бере. Кыӵе курадӟысз, пеймы- 
тын улйзы революци.1Эсь азьло ка- 
лыкъёс— мон сое тодйсько верась- 
кемъёсъя но книгаосъя гинэ.

Ми улйськом самой шудо дыре, 
сталинской эпохае. Колхозъёсын улон 
арысь-аре умой луэ. Ми.лям Качкашур 
колхозмы та берло дыре данак вор- 
монъёсты басьтйз ни. Етйнлэн уро- 
жаеныз, тысё культураос.1Эн урожае- 
нызы колхоз узырме. Туэ колхоз го- 
сударстволы етйн сётонзэ му.1тэсэн 
быдэстйз, нянь сётон кемалась быдэ- 
стэмын, кутсзськон йылнумъямын ни. 
Колхозамы данак стахановецъёс, азь-

Быр‘ён‘ёсты 
выль вормон^ёсын 

пумитаськомы
Вуиз 24 декабрь. Та нунад азелы 

быдэс странаысьтымы трудяш;ойёс бад- 
ӟым ӝутсконэн дасяеькизы, со всена- 
родной праздникез соос пумитало выль 
стахановской вормонъёсын.

Милям матрацно-веревочной мастер 
скоямы рабочийёс 24 декабрь
азелы синмаськымон по̂ дарокъёс дася- 
зы: производственной программа 116 
процентлэсь но данак.ш быдэстэмын. 
Ужлэсь с т а х а н о в с к о й  произво- 
дительностьсэ возьматйзы Семакина 
Парасковья— нормазэ 154 процент.1ы 
быдэсья, Козлова Анна— 143 про- 
центды, Дьяконова Анна— 148 про- 
центлы. Та вормон вы.1ын соос уг 
буйгатско, эшшо но ӟеч, эшню на 
производительногес уланы соосты во- 
одушев.1ять каре партня, Родина, 
великий Сталин.

Груздева:

кисьессэ колхозникъес выдвинуть ка- 
ризы интыысь Советъёсы депутатэ 
кандидатъёсын. Мон егит избиратель. 
Туэ нырысьсэ голосовать карисько. 
Мон голосме сёто асьмелэн достойной 
кандидатъёсмылы— С. Е. Ворончихин- 
лы но М. Д. Поздеевалы. Соос пон- 
на го.10Сме сётысз, мон голосовать 
каро Ленин.1эн-Ста.1инлэн партиез 
понна, ве.ликой Родина понна, шудо 
улон понна.

Е. Трефилова,
®Качкзшур колхоз.

Шудо юность понна голосовать карисько
Туннэ синмаськымон нунал. Вань- шумпотыса улйськом, дышетскиськом. 

мыз шудо советской ^калык туннэ го- Дышетскыны— со прзво только асьме- 
лосовать каре Ленинлэн— Сталинлэн ' лэн гинэ вань, ужаны— со право ась- 
партиез понна, коммунистъёслэн но ' ме.лэн гинэ вань, шутэтскыны— со 
беспартийнойёс.1эн , блоксылэн кандй- 
датъёсыз понна.

Интыысь Советъёсы быръёнъёслэн 
нунадзы— со мон понна самой шудо 
нунал: мон нырысьсэ быръёнъёсын

право асьме.1эн гинэ вань. Мон али 
дышетскисько учительской институтын, 
ӝоген луо учнтель, гордостен дышето 
трудящойё^лэсь шудо нылпиоссэс. Ась- 
мелэн егитъёсмы— быдэс дуннеысь шудо 

участвовать карисько. Мон шумпотыса | егитъёс. Со шудэз, сыӵе улонэз сё- 
голосовать каро родина.1Эн умойёсыз тйз великий адями, вождь, дышетйсь 
пиосыз но нылъёсыз понна, соос яратоно Сталин.

кышное:), пиез но дас кык аресъем предеедателез изоирательесты голосо- 
Лида НЫ.ШЗ кнлско. ,

Голосовать карисьеслы медам ляжсвэ 
Николай Федорович ачиз умоеныз шуса, соос лушкем верасько. 

агитаторен луэ. Озьы ке но агита-
торлэн котькуд лыктэмезлы Нагови- Наговицынъеслы но голоеовать ка- 
цынлэн семьяез туж шумнотэ. Сое черод вуиз^ Бюллетеньесты бась- 
чылкыт комнатае ӧтё, ӝӧк вылэ Николаи Федорович кабанае
быректйсь самоварез нукто но чай ^ьгре, солэн кышноез но пиез иош 
юон сьӧркытй интересной беседа мынэ. | мукетьесаз кабинаосы ныро. Кӧня ке 

Агитатор кандидатъёс сярысь, со- ; ортчыса Николай Федорович ка- 
ослэн биографиязы сярысь в е р а с ь к е . ! потэ но урна дорькв м ы ^ .
Нико.лай Федорович аслэсьтыз удэ-1 бӧрсьы ик мыно А.1ексеи но Ма-

I рия Ивановна. Комиссия шоры спӧ-

емъёссэ маде. Улытозяз сотросужай™ ''™  бю.1летеньёссэс
мын. Лэсьтйз со Турксибез, ужаз У|»взылэн та самоа зс-
Магнитогорскын. Ужъёс данак вал. вез дырыз. Та дыръя Наговнцынлэа
Одйгез стройка быдэсме ке, со му- 
кетаз кошке, котькудаз солэн чест- 
ной, добросовестной ужамезлэн бер- 
вылъёсыз кылё. И котькытын со 
вал рабочийёслэн азьмынйсь радъ- 
ёсазы. Ужан кусназ ик со аслэсь-

семьяез аслэсьтыз кужымзэ, ас ка- 
лыклэсь кужымзэ нокулэсь по хж  
чувствовать каре. Соос луо Совет- 
ской Союзлэн свободной но шудоесь 
гражданъёсыныз. Бюллетеньёссэс 
лэзьыса, ваньзы соос Сталин эшлэ*

тыз культурной но политической портретэз шоры учко. Солэн шупы-

Тйни малы мон туннэ голосовать 
каро шудо юноетьмы понна, комму- 
нистъёс.1эн но беспартийнойёслэн вор- 
монтэм сталинской блоксы понна!

Невоструев, 
учительской институт.1эн студентэз.

понна, кинъес жаденэз тодытэк ужало 
калыклэн эшшо но шудо улонзы пон- 
на, милям, егитъёслэн, шудо сяська- 
яськись юностьмы понна.

Советекой Союзын ваньмызлэн тру- 
дящойёслэн ужаны, дышетскыны, шу- 
тэтскыны правозы вань. Ми шулдыр,

Колхозлзн умоез председателез
Царзинской селъсоветысь, Ягошур кивалтэмез понна, государетвенной за- 

колхозлэн председателез Павел Ефимо- даниосты умой быдэстэмез поннаИ. Е. 
вич Шкляев Иарзинской сельсоветэ Шк.ляев эш Москвае Всесоюзной сель- 
деиутатэ кандидатэн выдвинуть каре-' хозвыставкае ветлйз. 
мын. Трудящойёс.1эсь та вылй довери- П. Е. Шкляев эш сельсоветын но 
зэс П. Е. П1к.1яев эш басьтйз соин, I озьы ик ӟеч ужаны быгатоз шуыса, 
что со вакчп дыр куспын Ягошур * сое Ягошур колхозысь колхозникъёс 
колхозэз бере кыдись колхозысен азь-1 депутатэ кандидатэн выдвпнуть ка- 
мынйсе поттйз. Колхозэныз ӟеч ризы1 Салтыков.

уровеньзэ ӝутэ, трос лыдӟе. Солэн 
ӝӧк вылаз «Вопросы ленинизма», 
«СССР-лэн Конституциез>, «ВКП(б)- 
лэн историез» но мукетъёсыз поли- 
тической книгаос кыллё. Соос пӧлын 
ик художественной литература но 
вань—Пушкин, Гоголь но мукетъ- 
ёсызлэн писательёслэн книгаоссы.

Николай Федоровичлэн нрекрас- 
ноесь пиналъ,ёсыз. Пиез солэн, Петр, 
Красной Армиын служить каре, 
Алекей недучилищеез быдэстйз, Лцда 
школаын дышетске.

Ваньмыз та сярысь Николай Фе- 
дорович та задушевной вераськонын | 
маде. Солэн ӵужалэс усъёсыз сьӧры 
лякыт мылкыдэзлэн паль потэмез 
ватскемын. Веседа сьӧркытй дыр

тэсь, серекъясь синъесыз соослэеь. 
мылкыдзэс ӝуто, эшшо но шудогев 
но шулыргес улонэ 5тё.

Избирательной участокысь соос 
 ̂взволнованнойесь пото. Квартирая:!Ь[
, бертэмзы уг поты. Город шулыръ- 
яське. Соос но ульчаостӥ ветло, 
гордоесь но свободноесь, шудоееь н»’ 
воодушевленноесь.

Семья али гинэ голосовать кариа 
аслаз шумнотоно улонэз понна, ас- 
лаз вормонтэм калыкез понна, аслаа 
могучой родинаез понна!

Николай Федорович шуэ кьшшо- 
езлы:

—  Котьку голосовать 
(асме егитэн шӧдйсько.

шӧдытэк ортче. Агитатор кошкыны 
дасяське. Быдэс семьяен сое келя- 
ло, нош ик ӝоген лыктыны ӧтё.

. выльыз, тодмостэм, но

карнкум 
Кыӵе кв 
т у к  ӟеч

чуветво соку монэ басьтэ. Кылъ- 
ёсын вераны быгатод-а ма сое!

Евгений Городилов.
Быръёнъёслэн нуналзы азьын

о е щ ш  куспын нош вераськон мынэ. I (Глазов, кыктэтй путез лэсьтое)
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ПАРТИЙИОЙ УЛОН
Городысь бордгазет 

рвдакторъёслэд 
совещанизы

21 декабре „Ленин сюрес“  газет- 
лэн редакцияз городысь бордгазет ре- 

] дакторъёслэд совещанизы ортчиз. Сове- 
I щаниын бордгазетъёслэн редакторъёссы 
! ас.1аз ужам опытэнызы вошъяськи- 
I зы. Льнокомбинатысь бордгазетлэн 
I редколлегиезлэн чденэз Лузянин вераз, 
что соослэн Сордгазетсы быръёнъёслы 
дасяськошья бадӟым уж ортчытйз.

Уиой ужало бордгазетъёс Ераснон 
ульчаын (редакторез домохозяйка Иа- 
цнанская эш), 32 номеро избиратель- 
ной округысь бордгазет (редакторез 
Рубинская эш) но трос мукетъёсыз 

^  . . V ,  газетъёс.
Снимокын: Л енингрэдскои обпастьысь, С труго-лрасненскои раионысь, п  „

гр^апольской сельсоветысь ЗКП (б)-лэсьИ сторизэ изучать каро^н*я сель- Совещанилэн участникъесыз ас вы -
• ско й  активлЭн кр уж оказ занятие. Бурпалаз— круж окен  кивалтйсь, рай- лаЗЫ обязательСТВООС б^СЬТЙЗЫ быръ- 
комлэн пропагандис>эз П. П. Савинов. ёнъёсы дасяськонъя басьтэм бадӟым

Фотоез М. Хитринлэн. ТЛСС-лэн Фото клиш еез оиытэз азьланьын но закреиить ка -

КАРТОФЕЛЬНО - ОВОЩНОЙ 
БАЗА НЫЛДЫТОМЕ

рыны.

ПЯРТИЙНОЙ СОБРПНИЕ - БОЛЬШЕВИСТСКОЙ  
В0СПИТЛНИЛ5Н Ш КО ЛЛЕЗ

Партийной собрание— коммунистъ- 
■€сты бэльшевистски воспитать карон 
школаен луэ, соин ик родез со.лэн 
туж бадӟым.

Нош пяртийной собрание соку 
гйнэ кулэё иэльзз сётоз, ее.ли сое 
ортчытыны ноннз умой-умой дасяськон 
нуэмын, если со внутрипартийной 
демокрзтиез быдэсак соблюдать карыса 
мо решениосты шонер-шонер кутыса 
вылй идейно-лолитнческой уровеньын 
ортчытйське ке.

Партийной собраниос вылй идейно- 
политической уровенъын мед ортчозы 
шуса, первичной нартийной организа- 
циослэн секретарьёссыды коммунистъ- 
ёсты собрание азе дася.л.ляно луо, 
мтобы котькуд коммунист 3-4 нунал 
ообранилэсь азьло эскероно ужнумъ- 
ёсты мед тодоз, комму^Шстъёсты эске- 
роно ужпумъёсты дасянэ привлекать 

^арылоно. Вань парторганизациос, 
яудъёсыз ВКП(б)-лэн райкомез.лэн пар- 
гийной собраниосты ортчыточъя та 
установкаез умой-умой быдэсъяло.

Льнокомбинатлэн управлениезлэн пер- 
вичной парторганизацияз (секретарез 
Сунцов) партийной собраниос ре- 
гулярно ортчытъясько, вопросъёсты 
обсуждать каро азьло кут.эм решениос- 
лэсь быдэсмемзэс эскерыса. Озьы ик 
тюрьмзысь парторганиззциын (секрета- 
рез Ральников), 3-тй номеро средней 
школаысь парторгзнизацныи (секрета- 
рез Наговицына) но мукетъёсаз парт- 
организациосын пзртсобраниосты умой- 
умой дасяськыса вылй политической 
уровеньын ортчыгьяло.

Однако та парторганизациосын артэ 
ик вань на сыӵе парторганизациос, 
кудъёсыз партийной собраниосты орт- 
чытъянэ .ляб дасяоько, партсобраниос- 
лэсь бадӟым воспитате.льной рользэс ӧз 
валалэ на. Больницаысь парторгани- 
зацилэн секретарез Белорусова эш 
партсобранпе дасяськонэз уг ортчытъя, 
коммунистъёслы собрзнилэсь . азьло 
эскероно ужпумъёсты извещать уг ка- 
рылы. 9 декабре партсобрание тупа- 
тэм дырлэсь быдэс часлы бергес кут-

ВКП(6)-лэн ХУШ  съездэз серьез- 
ной внимание висъяз городъёс дорысь 
колхозъёсын, совхозъёсын картофель- 
но-овощной базаосты кылдытонлы, 
чтобы городъёсысь трудящойёс быдэе 
ар ӵоже бакча сионэн обеспечить 
каремын мед луозы.

Сыӵе картофельно-овощной базаос 
Союзын трос ни, соос алам будо 
но паеькытадо. Озьы луыса но, ась- 
мелэн городлы матын луись колхозъ- 
ёсмы городэз бакча сионъёсын ӟеч 
снабжать карыны уг быгато на соин, 
что СО.Ш кулэо внимание уг висъяло. 
1939 арын картовка мерттон ллан 
78,5 процентлы, бакча сионъёсты 
мерттон— 57,9 процентлы гинэ быдэ- 
стэмын вал. Нош овощеводство.лэсь 
колхозъёс бадӟым лайда басьто.

„Азьлань“  колхоз 1939 арын бзкч» 
сионъёстн ог 33.000 манетлы вузаз-- 
А Полынга, .Иекшур но мукетъёсыз:
колхозъёс ӧз валалэ, ма быдӟа догод 
басьтыны луэ бакча сионъёслэсь.

Алн задача— выль аре овощевод- 
ствоез пзськытано, алн лэеьтылоно
нн парникъёс но теплнцаос, чтобы 
март— апрель толэзёзь ик бакчз сн- 
ӧнъёс мед вуозы. Сельс -"ьёслэн но
колхозъёелэн кивалтйсьёсеы 'та ужен: 
ку.лэез*ья кива,лтоно луо. Озьы ик до- 
биться карнськоно, чтобы вуоно арыж 
кзртовка но бзкча сион мертгон длаж 
быдэстэмын мед луоз. Со лонна кн-
дысъёсты али дасяно но сооеты умой 
утялтоно. ' _ ■

Агроном Архангельская.

скиз. Собрание Карсканова но Иванов 
коммуниетъёс ӧз лыктэлэ соин, что 
соослы .собрание сярысь ивортымтэ 
вал. Глазов станциысь первичной 
парторганизацилэн секретарез Русакюв 

, но партсобраниосты ляб дася, комму- 
’ ннстъёсты БКП(б)-лэн райкомезлэн 
решениосыныз знакомить уг кзры, 
ортчем партсобраниосын кутэм реше- 
ниосты эскерон уг ортчытъяськы. 
Озьы август толэзьлэн пумаз партсо- 
браниын чугун сюреслэн днстанциезлэн 
начальникез.лэсь но станцнлэн началь-
никезлэсь докладъёссэс тол азелы да-1

!сяськон сярысь кылскемын вал, де- 
кабрь то.лэзьын соос.лэсь ик толалтэ 
азелы дасяськон сярысь докладъёссы 
кылскемын, нош август толэзьын 
та вопросъя кутэм решениез проверить 
Ӧз карелэ.

Азьланььш та тырмымтэ интыосты 
ӧвӧл ни лэзьылоно, партийной собра- 
ниосты вылй идейно-политической 
уровеньын ортчытъяно. ^

Кияница.

" кадр‘есты дасянлы 
тросгес внимание еис‘яно

Куиньметй пятилеткаьш бадӟым ин- вукое ветлыны вал сётонлэсь. Озьы 
ты висъямын сельской хозяйствоез .луиз Озегвзй, Ураковӧ, Теково 'код- 
механизировать каронлы. Кулэ дасяны хозъёсын. А Уд. К.люш, Хомяково, 
данак люханизаторской кадръёсты:  ̂Бабино, В. Гулеково ко.лхозъёсын 
трактористъёсты, комбзйнеръёсты, ме- трактористъёслы, тракторной брига- 
ханикъёсты. Пзрзйнской МТС-ын : ддр-ьёслы но трактор бордын мукетъ-'
трдктористъёсты гинэ 50 мурт дасяно. •■ ̂иггрл ^ 8СЫЗ.ЛЫ ужасьеслы ужамзы понна тысь

МГС-ын тракторнстъеслэн курссы! тыро
аш усьтэмын. Нош со тырмымон;
укомплектовать каремын ӧвӧл. 5 0 1 матысь нуналъесы тракторнстъ-
мурт интые 25 мурт гинэ али ды-; ваньмыз колхозъёслы,
шетско. Куд-ог се.льсовепьёс.лэн но . трактористэ дыщзтскыны
колхозъёслэн кива.лтйсьёссы механиза- ™Р^ь1мон адяииоегн ӧз Ыстэлэ ке на, 
торской кадръёсты дасянлы кулэё ыстоно луо. Механнзаторской
внимание тг висъяло. 1кадръёс.лы ко.лхозъёс.лэн кивз.лтйсьёсеы

Еуд-огез кивз.лтйсьёс вуизы даже со | лисянь бездушной отношеннлы дум 
дорозь, что трактористъёсты, комбай-1 лонэмын луыны ‘ кулэ. 
неръёсты лишать каро пу ваныны, | Г. Васильев.

Машинаосты у г  утялто
Гондырово но Ураково колхозъёс- 

лэн граньзы вылын, луд шорын ик
Парзинской 
тракторной 
Болков) 4

пӧртэм материзлъёсыз Гондырово гур*
дорын лошъясько. Та сярысь трос

МТС-лэн Ураковской | пол ‘Волковлы вераллязы ни, нощ
отрядэзлэн (бригадирез со кылэм-адӟем но уг кары, плугъёо
корпусъем тракторной

плугез лымы улын кылле. Со сяна
сэ но мукет машинаосты. уг утялш.

Баженов.

Лига наций войналэн 
орудиезлы пормиз

14 декабре Лига нацийлэн Советэз 
СССР-ез Лига нацийысь „исключить“  
карон сярысь постановление кутйз. 
Англо-французской империа.1ИС1ъёслэн 
Женеваын та циничной спектакльзы 
...„финляндской вопросъя“ Ассамблеяен 
но Лйга нацийлэн советэныз нимаське. 
-Лиганацийлэн занятиезлэн официа.льной 
предметэныз так н а з ы в а е м о й 
„финляндской вопрос“  вал. Пош 
лэмзэ ке верано, со английской 
нмпериалистъёслэн антнсоветской бло- 

:яез кылдытыны туртскеменызы вал.|
„Финляндской вопрос“ , кудзэ Лига 

наций эскериз, политнческой ужъёсын 
Д)вӧл но, существовать но уг кары. 
Советской Союз Ф и н л я н д и л ы  
думит войнаез уг нуы и сое войнаен 
уг кышкаты. Финляндской Ресиублн- 
каен огедлы-огед юрттон но тупаса 
улон сярыеь Советской Союз договор 
гожтйз. Н е  ф и н л я н д с к о й  
калык сярысь, а солэн палачъёсыз 
юярысь, Маннергеймлэн разбойничьей 
кликаез сярысь сюлмасько войналэн 
английской у.1ӟытйсьёсыз.

Лига нацийын „финляндской вопросъя 
комитетэз“  кылдытон дыръя та быдэ- 
сак еиназьын шараяськиз. Со кылды> 
тэмын вал таӵе 13 государствоослэн 
лредставительёссы.лэсь: А н г л и я,
Франция, Швеция, Норвегия, Ирлан- 
дня, Египет, Индия, Канада, Уруг- 
вай, Боливия, Бенецуэла, Иортуга- 
лия, Сиам. Швециез но Норвегиез 
лыдэ дыртытэЕ, ваньмыз мукетъёсыз

государствоос— соос Англилэн либо 
|шонерак приказчикъёсыз, солэн доми- 
иионъёсыз, либо США-лэн доверен- 
, ностезъя приказчикъёс —  Латинской 
Америкалэн государствоосыз. 13 госу- 
дарствоос пӧлысь, кудъёсызлы Лига 
наций поручить кариз резолюцнлы 
проект выработать карыны, 9-эз 

■ СССР-эн нокыӵе но дипломатической 
I отношениосты уг возё и луо антисо- 
ветской агйтациялы самой необуздан- 
ной интыен.

Сыӵе семейной составлэн „комите- 
тэз“  конечно номре споръёстэк кутйз 
резолюцнлы сыӵезэ именно проектэз, 
кыӵезэ кулэ вал английской кузё.ш.

Та спектакльлэн кыктэтй актэз 
ортчиз ассамблеяын. Выступить кари- 

|3ы Анг.лидэн, Францилэн, Индилэн но 
Эквадорлэн представительёссы. Му- 
кетъёсызлэн Европейской государство- 
ослэн представительёссы ӧз лула.лэ. 
Собранилы мистической характер сё- 
тйз несуществующой Польшалэн пред- 
ставителезлэн трибуна вылэ потэмез. 
Заседание закрытой вал, нош присут- 
ствовать кариз клаеснйо наставник 
сямен американской ' „наблюдатель“  
г. Эдгар. Латинской Амернкалэн пред- 
ставнте.льёсыз озьы ассэс возизы, 
кызьы СООС.ЛЫ косэмын вал. Одйг Мек- 
сика гинэ, кудйз США-лэсь зависить 
карисьтэм долитйка нуэ, СССР-ез ис- 
ключить карон,лы пумит £воздержаться 
кариз* .,

Ассамблеяын голосовать карон туж 
показательной вал. Конечно, СССР- 
лы пумит резолюция понна голосовать 
каризы Англия но Франция. Нош 
европейской государствоос пӧлысь соос 
бӧрсьы кылскыса мынйзы только Бель- 

, гия, кудйз внешней политикаын луэ 
Англилы но Францилы с.лугаен, Пор- 

|Тугалия но туж ичиез мукетъёсыз,
I Англилы пумозяз преданнойёсыз. Та 
. ичи лыдо компания аслаз авангардаз 
1иметь кариз великой державаез— Люк- 
' сембургез но существовать карисьтэм 
Польшаез.

I Голосованилэсь асьсэлэн возиськемзы 
I сярысь заявить каризы Швейцария,
* Дания, Норвегия, Швеция, Латвия,
Эстония, Литва, Болгария, Китай.
Голосование дыръя ӧй вал но участво- 
вать ӧз каре Афганистан но Иран. 
Кылёмъёсыз ӧз вераське.

Та подтасовкаен шудон вал.
Лига нацийлэн Советаз голосовать 

карон дыръя та эшшо но зо.лгес
шӧдсконъёсын шараяськиз. Уставъя 
та Совет состоять каре 15 членъёс- 
лэсь— 4 постоянной н 11 непостоян- 
ной, кудъёсыз 3 арлы быръисько.

Пепостоянной членъёс Анг.лилы 
тревога внушать каризы. Соин ик
голосовать карон азьын жульничество- 
ос кутскизы. Ассамблея выльёссэ не- 
постоянной ч.ленъёсты бырънз: Южно- 
африканской союзэз, Боливиез но... 
Фин.1яндиез! Пыртйзы на эшшо „вре- 

1 менной“ членэз— Египетэз.
Совет.1эн 11 непостоянной членъ- 

ёсыз пӧлысь голосованне дыръя воздер- 
жаться кариськизы Югославия, Китай, 
Грецня. Приличие понна воздержаться

кариськиз несуществующой белофин- 
ской „правительстволэн“  представите- 
лез но. Лицемерилы та дань гинэ ӧй 
йал. Аслаз ужаз со голосовать кары- 
ны ӧз быгаты. Перу но Иран ӧй вал. 
Озьы бере Англиен но Франциен ӵош 
голосовать каризы вить пичиесь госу- 
дарствоос: Египет, Южно-Африканской 
сӧюз (сыӵе ик Англия), Бельгия 
(сыӵе ик Франция) и кыкез американ- 
скон республикаос— Боливня но Доми- 
никанской.

Та вить гоеударствоосын ваньмыз 
улйсьёсыз 38 МИЛ.ЛИОН мурт. Англиын 
но Франциын— 89 милжон. И вот 
127 миллион населеннлэн подобрать 
карем „представительёссы“  решать 
каризы вопрос со сярысь, луоно-а 
Лига нацийын 183 миллионъем насе- 
лениен но быдэс дуннеысь дасоосын, 
сю миллионъёс лыд'ьяськись друзьяосы- 
ныз великой Советской страналы!

Зэмзэ ик, тумошолэсь котькыӵе 
чувствооссэ ыштыны кулэ, чтобы таӵе 
приёмъёсын нуыны преступной анти- 
советской шудонэз.

Анг.ло-французской империалистъёс 
трос аръёс ӵоже лэсьтылйзы ваньзэ 
соосдэсь зависящойёесэ, чтобы быдты- 
ны*даже созэ скромной политической 
авторитетэз, кудзэ возе на вал Лига 
наций,— возе на вал соин гинэ, что 
отын участвовать кариз Советской 
Союз.

Китайлы, Испанской ресиубликалы, 
Абиссинилы, Албанилы юрттон сярысь 
вопросын Англидэн но Францилэн фа- 
рисейской политикаенызы Лига наций 
ассэ скомпроментировать кариз. Лига- 
лэн англо-французской заправило-

осызлы туртскеменызы со лулоасенщ 
сисьме. Туала шудон та снсьмошюсь 
процессэ ӝогомытоз гинэ.

Лига наций.лэсь значенизэ советекоЁ 
калык ноку^но. мултэс ӧз дунъалля. 
Со мерзьа, кудаз со вал на эшшо 
войнаез могӟытйсь „бугорокен“ , 
ветской правительство, мир но 
нюръяськонын аслаз политнкаезлы 
верной луыса, кыльылйз Лнга нацийьш. 
Сое войналы кивалтосэ пӧрмытыны 
туртсконъёслы со препятствовать ка- 
рылӥз. Именно соин Лига нацнй дуы- 
лйз английской империалнстъёс понна 
неудобноен. Лига нацийез провокацнды 
но войналы кивалтосэн нспользовать 
карон понна, кулэ вал Советской Со- 
юзэз палэнтыны. Табере та лэсьтэмын 
вань грубостен, кудйз напоминать ка- 
ре 1920 арлэсь приёмъёссэ но кьш э. 
Н о п 1 м и р о в о й  в о й н а е з ’ 
английской улӟытйсьёс вунэ'го, чта 
табере со дыр ӧвӧл ни. Советской 
Союзлэн авторитетэз, кужымез, между- 
народной значениез со аръёслась мер- 
таны луонтэм вылйын.

Английской империалистъёслэн анти- 
советской блок кылдытыны туртскемзы 
куашказ.

Лига наций мирлэн оруди- 
ысьтыз войналэн орудиезлы, 
англо -  французской военной 
блоклзн орудиезлы пбрмиз.

Мирлэсь политиказэ, фпнляндской 
ка.лыклы юрттон но сое империализм- 
лэн жильыосыздэсь мозмытон полити- 
казэ, нокыӵе женевской но мукет по- 
литической кулуаръёсын возняос шо- 
ры учкытэк, Советской Союз твердо 

. азьлань нуоз.
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Мукет к^нъёсын

яАдмирал граф Шпее“  линкорез аслаз 
командаез взорвать кариз

Германской командование ивортэ, 
жнкор „Адмирал гра(|) Шпее“ 

мукетъёсыныз военной корабльёсын 
чош Атлантической океанын неприя- 
теяьёслэн торговой суднаосынызы кемз 
дыр чоже успешной нюръяськонэз 
мунз. Со троссэ неприятельской суд- 
наосты огья лыдын 50.000 тонна 
водоизмещениен выйытйз. Кӧняке 
тӧлэзьёс куспын англпйской военной 
корабдьёс германской корабльёсты ут- 
часа моряосытй ветлйзы но ӧз шсдьтэ. 
Кема дыр ӵоже моряын улэм бераз 
„Адмирал граф Шпее“ линкорлы 
куиненыз английской крейееръёсын 
бойе пыроно луиз но та бойын со 
жрейсеръёслн зодэсь повреждениос 
згаоьтӥз. Бервылаз „Адмирал граф Шпее“ 
Яжнкорлэн горючеез быремен но солы 
лнЕдийекой судноос ласянь поврежде- 
-яяос сётэмен, та линкор Уругвайлэн

вуосаз пыре. Уругвайлзн властьёсыз 
солы 24 час куспын палэнскыны 
приказ сёто. А 9 анг.1ийской военной 
кораб.тьёс но 1 подводной лодаа со- 
лэсь Уругвайской вуосысь потэмзэ 
возьмаса сыло, чтобы' та германской 
лннкорез басьтьшы понна.

Линкорез тупатъянэз ортчытон пон- 
на германской правительство отсрочка 
куре вал, нош Уругвайской правитель- 
ство ӧз сёты. Соин сэрен „Адмирал 
граф Шпее“  линкорлэн капитанэзлы 
Лангсдорфлы кораблез аслыз взорвать 
карыны Гитлер приказ сётпз. Соку 
линкор Монгевидео портысь потыса 

, 5 километр кеме берег дорысен яко- 
рез вылэ дугдйз но, отын сое аслаз 
командаез взорвать кариз. Еапитанлэн 
ивортэмезъя, команда ваньмыз спа- 
сти каремын.

Англия но Франциа США-ысь 

самолет^ёс басьто
Нью-Йорк, 17 декабре. (ТАСС). 

„Нью-Йорк Таймс“ газетлэн ивор- 
тэмезья, Франция США-е нош ик 
„Кэртиос" нимо 650 ибтребите.1ьёс 
ззказать кариз. Газетлэн даннойё- 
сызъя, берло 18 толэзьёс куспын 
европейской странаос США-е 3.600 
саидетьёе заказать каризы. Соос 
лблысь Францилы 1700 самолетъёс, 
Англилы 1650 ёрос. Та сзмолетъёс- 
лэн, авиацнонной моторъёслэн но 
США-е мукет заказать карем авиа- 
ционной снаряжени.лэн общой дун- 
зы 350 миллион дол.тар луэ.

Англия но Франция США-ысь озьы 
ж к  басьяло лорох, снарядъёс, грузо-

|викъёс^но мукет военной снаряжение.
■ „Нью-Йорк Таймс“  газет США-е
выль бадӟымесь знгло-французской 
военной заказъёо сётэмын луозы
шуыса вера.

Берлин, 18 декабре. Германской 
I информацйонной бюро Буэнос-Ай- 
ресысен нвортэ, что „Адмирал граф 
Шпее“  линкорлэн командирез -вань 

I офицеръёсыныз но вань командаеныз 
ӵош туннэ кык аргентинской паро- 

! ходьёсын Буэнос-Айресэ вуиз. Ка- 
питанлэн ивортэмезъя корабльлэн быдэс 
командаез спастн каремын.

КРАСНОАРМЕЕРЫ  ГОШТЭТ
{Ворошчловгра^ской оӧласть^ Петровенка ст анция)

Костя брат! Туннэ мштям бадӟым 
праздник— интыысь Советъёсы быръ- 
ёнъёс нунал. Ӵ у к н а 6 чаеэ 
избирательной участокъёслэн ӧсъ- 
ёссы усьтйськизы. Шулдыр, умой че- 

I бермамын быдэс город. Та нунал аӟе- 
I лы ми трос дасяським. Ваньмыныз 
I предметъёсын мынам отметкаосы „хо- 
■ рошо.тэсь“  улӥын ӧвӧл. Азьланьын 
эшшо но умон дышетскыны кыл 
1сётӥсько._

Нош мыным, братэ, ӝожгес— ведь 
[ мыным дастямыс арес ӧвӧл, голо- 
; совать карыны уг быгзтйськы нз.
' Ӝоген мынзм но арлыды тырмоз, 18 
’ арее луысз, мон баеьто ни средней! 
образование. Школаямы военной под-

готовка мынэ, мынам эшъёсьг куд^ 
огез военной школаосын, Воткшской, 
Сарапульской осозвиахимовской аэро- 
клубъёсын дышетско.

Мон но военной подготовкаез, обще- 
образовате.льноп предметъёсты умой 
изучзть кярыса, вуон() аръёсы Крас- 
ной Армие мыно, тон музэн ик слу- 
жнть каро, сак возьмало ярзтоно 
родинаме. Пероме винтовкаен вошты- 
ны мон котъку но дась.

Ӟеч лу, братэ, ӟеч с.лужить кар, 
ӟеӵ дышетскы, люка тодонлык. Тунна 
ИИ.ЛЯМ праздиик, котькулэсь но шу.лдыр.
'Тынад вьныд Волэдя Ермзлаев^ 

Глазовской сельхозтехникумлэк.
студентэз.
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Отогуртской сельсоветысь, Василь- 
ево колхозысь 4 кузя колхозннкъёс 
туэ арын 27 ноябре Балезинской 
районын Шурской механизированной 
десопунктын вошъяськытэк ужало.
Нырысь-валысь дышыитэзы дыръя
нормазэс соос 70 процентлы гинэ 
быдэстылӥзы. Нош али дышем бера- 
зы нормая 4 кубометр ннтые 9 кубо- 
метр дзсяло, процентэн верасз 225 
процент со луэ. Озьы ужаменызы 
Васильево колхоз аслэсьтыз п.ланзэ
400 процентлы быдэстйз ни. Али но

звено ужа на. Звеноен кива.лтэ Созо- 
нов Ф. В., звенолэн членъёсыз Ка— 
симова Матрена, Невоструев И. А. 
но Зянкнн Г. Ф»

! Ваеи.льево колхозлэн звеноезлэсь-. 
та опытеэ мукетьёсаз но ко.лхозъёсы 
паськыт вӧдиытоно, нюлэс дасян уже 
звено кылдытыса, сое вошты.лытэк: 
отын ужатоно. Соку ужаны дышем 
звеыо котьку но нормаоссэ му.лтэсэа: 
быдэсъялоз, уждун но трос луоз.

В. Шуклин

Заочной стрепково-^имической соревнованиос
' Трудящойёс пӧлы стрелковой спор- тйез команда (5 мурт ик) выбить ка - 
|'тэз паськыт вӧ.лмытон пумысь УАССР- риз 166 очко. Нимаз стрелокъёс та- 
' лэн Осоавиахимезл.эн Центральной Со- ӵе показательёсты возьматйзы: КСХШ- 
ветэз заочноп стрелково-химячеекой ын дышетскись Быстров Филипп— 44- 
соревнованиос ортчытъя. очко выбить карыса, нырысетӥ инты

I Глазовысь егитч.ёс та соревновани- басьтӥз; 2 номеро средней школаын. 
10СЫН участвовать каро. Осоавиахимлэн дышетскись Ивпшн Борис— 43 очко, 
городской советэз, та заочной сорев- 1 номеро средней школаысь дышет— 
нование пыриськыса, 6 декабре стрел- скись Ноздеев Лсонид—'-42 очко. 
ковой соревнование ортчытйз, отын декабре гранат зӥръянъя сорев-
участвовать каризы Глазовысь 2 ко- нованпе ортчиз. 18 декабре ортчиз; 
мандаос. Соревнованиын нырысь ин ветлонъя соревнование.
ты басьтйз кыктэтйез команда, э мур- ■ 
тэн, кудӥз сётйз 205 очко, нырысе- Поздеев

Б О Е В О Ӥ  Э П И 3 0 Д ‘Е С
Белофинн'ёсын жугиськон'ёс

В ы й Ы Ш Э М ^  \ А1иноносец, кудйз сярысь вераськон 
I мынэ, лыдӟисьёс.лы тодмо ни. Красно- 

Балтийской Ф.лотлэн шта- 
опроверженпзэ ваньзы лыдӟк- 

Шнноносец Н. базаяз берытске вал. зы. Нош кыӵе-мар вал кылскыны 
Гаднст пырон дыръя капитан .лейтс-' асьсэлэн быремзы сярысь радио пырти 
нант Черемхин кают-компаниын пуке. ивортэмез лулоесь но веселоесь муртъ- 
Котьку строгой но сдержанной радист, ёслы. Соослы вал тумошо, тумошо
серекъя. но досадно, кызьы досадно луылэ

Еапитан-лейтенант эш, доложить кылскыны быгатымтэ но глупой пӧя.л-
ляськонэз.

Гр. Мирошниченко.
Действующой Балтийской флот.

Бандитской 
шайкаез пазьгон
Бакчияк но ясно задачаез комзн- 

дир вераз:
— Н-ской частьлэн обозэныз '^ош 

бронемашинаослэн тйляд взводды Б. 
йунктэ мыноз. Тйляд задачады: бело- 
финской бандитской шайкаослэн на- 
детъёс,лэсьтэмзылэсь обозэз возьмано. 

Командованилэн та предосторожно- 
•дорьш рулевой... Пожалуй, таӵе зол1стез мултэс ӧвӧл вылэм. Та сярысь 
серекъяны ӵем уг кылдылы. Да эшшо | головной бронемашиналэн командирез
корабль выльш, боевой часын. ' " --------    “

...Моряын миноносец Н. ог дасо 
финской торпедной катеръёсын пу- 
мпськиз. Торпедной катеръёс берыт- 
скизы, боез лринять ӧз каре но пег- 
ӞЫБЫ кутскнзы

к^ьшы разрешенне курисько
— ^Докладывать кар.
— Фннскоӥ радно ивортэ, что ась- 

жеос бвӧд ни.
— То есть кызьы ӧвӧл?
— Что асьмеос выйытэмын, капи- 

так-зейтенант эш. Лулоесь асьмеое 
гвёл ЕИ.

— Раз нворто, что выйытэмын,—  
тшачнт выйытэмын,— шунз капитан- 
дейтенант.— Соос ӟечгес тодо. Только 
£шьы асьмеос ӧм шӧдылэ, чю соос 
асьнедыс выйытйзы...

Собере ӝоген быдэс корабль се- 
рркъяны кутскиз: машинной отделениын 
нашиннст, рубкаын штурман, штурвал

лейтенант Леонов эш убедиться ка- 
риськнз соку, куке обоз ӵем нюлэсэ 
пыриз но „финляндской“  сюлэ!' сюрес
кузя мынэ ■ вал. Бурпаласен пис-
пуос сьӧрысен головной машннаос
валэ лудемет тачыртйз. Еылпськизы

Нош та сярысь Хельспнкиысь радио | впнтовкаосын ыбемъёс. Засадае ват 
уг иворты. Та сярысь кораОдь вылын (скем белофннской банда малпамтэ 
боевой лпсток гожъя, кытьш- котьк} - '  шорысь налет лэсьтысз, обозэз бась- 
дйз кылэз кьшшась финской воякаос тыны но красноармеецъёсты быдтыны 
сярысь серекъя. , туртскиз. Со интые, кытысек пу.ле-

метной тьй потэ, нырысь ик вунз 
лейтенантлэн Леонов эшлэн бронема- 
шинаезлэн экнпажез:

— Пулемет бурласянь! —  кеськиз 
командирлы боец-наблюдатель Лебе- 
динец эш. Замаскировать карем бело- 
финской пудемет очередь бӧрсьы оче- 
реден машинаосты но повозкаосты 
свинецен кнсьтэ.

— Адэисько!— вераз лейтенант но 
пушкалэсь спусковой педа.льзэ нюртйз.

— А алн уг адӟы ни!

Мастерлэн-артиллеузистлэн киыныз 
лэзем нырысез ик снаряд целе йӧтйз.

 ̂ Враглэн пулеметэз омыре лӧптйз. Отын 
ик кыктэтйез пулемет ужаны кутскиз.
1 Пушкалэн лек гумыез соку ик соиз 
шоры берытскиз. Спусковой педаль 
вылэ эшшо одйгпол легем и нош 
нырысез ик выстрел бандитлэсь огне- 
вой точказэ быдтйз. Та дыръя броне- 
машиналэн водителез-комсомолец Жежа 
эш писпу вылысен обозэз ыбылйсь 
белофинэз адӟиз.

! — Пу, мога, гад, тодод тон но,
мар со сыӵе снайперской пуж!

Жежа эш бронемашиналэсь люксэ 
усьтйз но револьверен ыбыса, бело- 
финнэз музъем вылэ уськытйз.

Озьы, оборонаысь стремительной 
нападение выжыса, бронемашинаос: эн 
взводзы белобандитской шайкаез быд- 

I тпз. 30 налетчикъёс виемын вал, 2 
пленэ басьтэмын. Бронемашинаослэн 
взводзы солэн азяз пуктэм задачас̂ з 
быдэстйз но обозэз Б. пунктэ вутты- 

, сз, аслаз частяз берытскиз, 01чы 
вуттӥз аслзсьтыз боевой трофеяоссэ—

! кык станковой пулеметъёсты.

Старшой политрук Л. Смирное.
Карельской перешеек.

Уйбыт 
! осажденнной 

танкын
Смотровой щельлэн азьпалаз яркыт 

ӵужалэс-горд тыл лӧптйз. Ӝог мынйсь 
боевой машинаез туж зол удар зур- 
катйз но дугдытйз.

— Лейтенант эш, гусеннцаез тйяз! 
—гдоложить кариз встревоженной води- 
тель...

Озьы кутскиз та уй, кудйз сярысь 
асьсэлэн улытозязы уз вунэтэ славной 
танкистъёс-комсомолецъёс Никуширин 
но Кислый эшъёс. Декабрьлэн быдэс 
кузь уйез ӵоже 38 номеро ранить 
карем танклэн экппажез враглэн ко- 
тыртэмаз, соослэн пувдкаосын но ми- 
нометъёсын ыбылонъёссы улын улоно 
луиз. Куке дйсьтйсьёсыз щюцкор<(- 
вецъёс туртскизы танкез басьтыны, 
соку СООСТЫ КОМС: МОЛЬСКОЙ экипаж 
меткой ыбылонъёсын "''ло-
фйнъёс пегӟизы, танк ыксэ
вием офицеръёсты кельтйзы "̂ •̂ нкез 
пушкаосын ыбылыны врагъёс решить 
каризы. Нош Никуширин эш шонер 
ыбылэмъёсыныз тазэ но планзэс тйяз. 
Аслаз пушкаысьтыз нырысь снарядэ- 
ныз ик со врагъёслэсь противотанко- 
вой пушказэс кусокъёслы пазьгиз. А 
со куспын отважной водитель Кислый 
эш душкемен люкысь потйз, тйяськем 
гус«ницасз эскериз но ненрпятельлэн 
тыл улаз сое тупатйз. Ӵукша азьын 
боевой ыашина вцтьымтэ шорысь 
визьтзммем бе.Ю({нганъёс ,вы,лэ азьлань 
кошкиз, котыртэм осадаез прорвать 
кариз но б.1агоподучно аслаз частяз 
берытскиз.

Сельсоветын награм отность  
б ы д тзм ы н

Отогуртской се.льсоветысь актив ас 
азяз задача пуктылйз— интыысь Со— 
ветъёсы быръёнъёс.лэн нуналзы азелы 
быдэс сельсоветъя негрзмотностез быд- 
тыны. Обязательство быдэстэмын. Ие- 
грамотнойёсты дйшетонэн ачпзэс 
се.льсоветлэн, ко.лхозъёс.лэн кпва.лтйсь- 
ёссы кива.лтылйзы. Избач Ворончихин 
эш вань кужымзэ поныса ужаз лнкбез 
ужын. Неграмотной колхозникъёсты 
дышетонын уката ик выделиться ка - 
риськизы ликвидаторъёс—Отогурт кол- 
хозысь Данп.лова Ната.лия, Неганбво! 
колхозысь Захарова Таисия. Ото-1 
гурт но Неганово кодхозъёсын 12 мург| 
неграмотнойёс дышетскемын.

Бадӟым утон
Татарской АССР-ысь Чистопольской! 

Недучидищеын дышетскись Никифар-] 
кин эш Осоавиахнмлэн 13 дотереяез-1 
лэн билетэзлы пианино утйз. Солэа| 
дуныз 2500 манет.

Отв. редактор А. Чирков.
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