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ВАЕЬ СТРЛВЛОСЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙЁС, ОГАЗЕЯСЬКЕ!'

ЛЕНИН СЮРЕС
12-тв арзэ потэ

ВКП(6)-л»к УВССР-ысь 
Глазов Райкомезлэн, 

Райсоветлэн но 
Горсоветлзн органзы

Доно мед луоз ‘  Октябрьюн XXIII годовщиноез!
^еликой годовщина
Кызь куннь ар ортчиз (М) истори- 

чесЕой «уналысеа», ку Ленин, Великой 
Октябрьской революцжлэн рулез бор- 
дын сылыса, быдэс дуннэ тыр вераз: 
„Эшъёс! Рабочей но крестьянской 
революция, кудӥздэн кулэлыкез ся- 
рысь котьку вераллязы больгаевикъёс, 
быдэсмиз.^. Та дырысен Россиялэн 
историяз выль полоса кутеке но та 
вуиньметӥез русской революция аслаз 
конечной итогаз вуттоно луэ соци- 
злизмлэн вормоназ“ .

Ленинлэн 
быдэсмизы!

Асьме родивамылэн границаосыз 
азьланьскизы северозападын но: до* 
блестной, героической Красно^Армия 
пазьгиз белофинской плацдармез, куд- 
зэ дасязы вал империалистичеекой 
хига,никъёс Денинград вылэ напасть 
карыны понна.

Октябрьской революцилэсь 23. ар 
тырмемзэ асьмеос пумитаськом туж 
сложной международной обстановкаын. 
Капиталистической мир шедемын им-
периалистБческой войналэн пожараз, 

пророческой кылъёсыз! та война сюрсъёсын но сюрсъёсын 
Асьмелэн странаямы, улонъёсты быдтэ, городъёсты но гуртъ-

Лениндэсь ужъёсср великой азьлань-;ёсты ӵагаъе. 
тГЛьлэн Иосиф Виссарионович I Мудрой сталинской внешней поди- 
Сталинлэн нуэмез улсын,— социалрм ■ луэмен советской калык война' 
вормиз.^^диной но монолитной тЬо-|
ветскои калык в основном лэсьтйз 
социалистической общество.

Гражданской войналэн но восста- 
новнтельной дырлэн туж шуг-секытъ- 
ёссы пыр, ваньзэ преградаосты тйяса, 
больгаевистской партиен кивалтэм 
советской калык вуиз сталинской 
пятилеткаослэн величественкой эпоха- 
язы. Ӝутскизы фабрикаос но заводъ- 
ёс, гаахтаос но рудникъёс. Тыремын 
чугун сюрес магистральёс. Канадъёс

лэн Еышкытъесызлэсь иозмытэмын но 
мирной социалистической уж нуэ. 
Нош асьмеос тодйськом, что асьмеослы 
котьку но дась луоно.

„Давакгес металл, эгыр, нефть, 
тросгес самолетъёс, танкъёс, пушкаос, 
снярядъёс, тросгес паровозъёс, вагонъ- 
ёс, станокъёс, автомобильёс, народной 
хозяйстволэн вань отрасльёсызлэсь 
тросгес продукция!“  Та лозувг матын 
но валаыон котькудйзлы сознательной 
советской адямилы. 8 часъем ужан

ва ;.чяш :ы  шуръесты но  ̂ мореосты нуналэ-но 7 нуналъем ужан арняе 
выль вуо шуръесы. Советскӧи гуртъесы  ̂  ̂ г
вуизы данак тракторъёс, комбайнъёс,
пӧртэм машиваос. ӥушкаос, танкъёс,
самолетъёс, боевой корабльёс—коть-
кыӵе тусо туала вооружепиос мынйзы
Красной Армиез но Военно-Морской!

выжон служить каре СССР-лэсь хо- 
зяйственной но оборонной кужым- 
лыксэ азьланьын юнматонинтересъёслы.

Туэ арын будйз,  ̂ промышленность- 
лэн производительностез. Колхозъёс

Флстэз кужмоятонэ. Лсьмелэн стра-|1™Р Лкьтэмын .но
' ялам лэсьтйсько кунньметй сталин-
ской пятилеткалэн выль предприятио-

намы культурной, кужмо, вормонтэм 
соцналистяческой державаен луиз.

й  ваньмыз со лэсьтэмын асьмелэн 
киосынымы—дуннеез выльдйсь совет- 
ской здямнослэн киосынызы.

Ортчем ар данъямын луиз Совет- 
ской Союз борды куинь выль ресяу- 
бликаосты: Литовскй, Латвийской, 
Эстояской республикаосты валчеянэн, 
— кытын трудящойёслэн воляенызы 
сэрпалт.эмын луиз узурпаторъёслэн ка- 
питалистическо-помещичий стройзы и 
советской власть тупатэмын. Совет- 
ской калыкъёслэн семьяязы пыризы 
Бессарабиысь но Северной Буковина- 
ысь калыкъёс, кудъёссэ Советской 
Союз мо.чмытйз румынской бояръёслэн 
зйбетсы улыеь.| .

сыз. Государственной, ялановой по- 
рядокъя кылдытйсько социалистичесЕОЙ 
промышленностьлы но транспортлы 
трудовой резервъёс.

Бадӟымӧсь вормонъёс басьтэмын. 
Нога асьмеос ум быгатйське азия- 
скеммы вылыя дугдыны. Асьмеос 
туртскомы ялам азьдань но азьлань 
мыныны, асьме великой родинамылэн 
азьланьын сяськаяськоназ, солэн 
узырлыкезлэн, культураезлэн но хо- 
зяйственной кужымлыкезлэн будоназ.

МаркслэЕ - Энгельслэн - Ленинлэн- 
Сталиндэн непобедимой знамяез удсын 
азьлань— коммунизмлэн выль вормовъ- 
ёсаз.

1

Москва, Кремль, Сталин эшлы

Дуно Иосиф Виссарионович!
Удмуртской калыклэн автономиезлэн кызь ар тырмон юбилеез.лэн нуналъ- 

ёсаз ми, торжественной заседанилш участникъёсыз— Гл^азовской районысь 
рабочийъёс, колхозникъёс но инте.злигенция, сюлмысьтымы тыпыд ыстйсь- 
ком ӟырдыт привет.

Великой Октябрьской Гоциалистической революция пырак азелн тйяз 
рабстволэсь ждаиоссэ, кудъёсыныз данак дауръёс ӵоже кортнамын вал уд- 
муртской калык, и солы выль сюрес усьтйз шудо, зажиточной улонэ.

Ленинско-сталинскои национальной политикаез неуклонно ортчытъян 
основа вылын Удмуртской калык ортчем 20 ар куспын болшевистской 
партил.ш кивалтэмез удсын но Тӥляд, 1!осиф Внсеарионовнч, отечески сюлмась- 
кеменыды сопиалистической лэсьтӥськонл.чн ваньмаз облзстьёсаз выданнцойск 
азинсконъёс басьтыны быгатйз. Та быдэсак относиться кариське милям 
Гдазовской районысьтымы трудящойёслы но.

ВКИ(б)-лэн XV III съездэзлзсь исторической решениоссэ но ‘ Тйлесьтыд, 
йосиф Виссарионович, указаниостэс уж вылын быдэсъяса, районысьтымы 
колхозъёс зол но неуклонно мыно азьлань, артельной хозяйстадл^яшаньын 
будонэзлэн но юнматонэзлэн, зажиточной но культурной улонэз кылдытӧнлэн 
сюресытйз. Колхозникъёс но колхозницаос туэ арын узыр урожай басьтйзы 
но ваньзэ сельскохозяйственной ужъёсты азинлыко йылпумъязы. Данакды 
будйз Глазов город но—азьло „ненастоящой“  (кызьы вералляз ‘В, Г. 
Короленко), нӧд городишко-табере Глазов настоящой, ̂  советской город, 
районлэн культурной центрез луиз, кудйз полнокровной творческой улонэн 
улэ.

Тйледды, Иосиф Виссарионович, ми^оскытйськом, что ми азьланьын но, 
киосмес лэзьылытэк, ужалом социалистической отчестволэн данэз понна, 
жадёнэз валатэк нюръяськомы коммуннзм лэсьтон сюрее вылын вылесь вор- 
ыонъёс понна.

Дано мед луоз мудрой ленинско-сталинской национальной политнка!
Дано мед луоз Всесоюзной Коммунистической Партия (больгаевнкъёслэн) 

10 солэн Сталинской Центральной Комитэтэз! ., ,
^  Торжественной заседанилэн Президиумвз.
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УДМУРТИЫСЬ ТРУДЯЩИЙЁСЛЫ  
ӞЕЧКЫЛАШЁС

-ч_*

£СССР-лэн Вэрховной Соввтззлэн Првзидиумезлзсь
СССР-лэн Верховной Советэзлэн

ДТрезидиумез Удмуртской АССР-ысь 
рабочййёсты, колхозннкъёсты но 
интелдигенциез ӟечкыла Удмуртидэн 
автономиезлы кызь ар тырмеменыз
Великой Октябрьской Социалистической 

^ революцилэн вормемез бере кыдёке 
ортчем дыре кылнз курадӟытэм,

‘ куанер, неграмотной но бырись

удысьёсаз басьтӥзы шӧдскымон азин- 
сконъёс., Дэсьтэмын дасоен выль 
фабрикаос но заводъёс. Азинске нюлэс 
но етйн промышленность, выдь туала 
техникалэн базаез вылын будэ но юнма 
кодхозной сельской хозяйство. Хозяй- 
стволэн но культуралэн вань удысъ- 
ёсаз будйзы нацнональной кадръёс. 

СССР-лэн Верховной Советэздэн 
(Р Удмуртия. Советской власть,1энаръёсыз Президиумез юн оске, что удмурт

 ̂ ӵоже Удмуртской республикаысь 
|^трудяп1,ийёс коммунистической парти

калык вань кужыменыз ужалоз аслаз 
хозяйственной но культурной будоназ

лэн кивалтэмезъя хозяйственной но уката бадӟымесь азинсконъес басьтон 
культурной строительсгволэн вань понна.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн Председателез М . К алиИ йН. 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн Секретарез А. ГорКйН .

РСФСР-лэн ВЕРХОВНОЙ С0ВЕТЗЗЛЭ1^.ЛРЕЗИДИУМЕЗЛЭСЬ
РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн 1Иколаосл: н, высшойно средней учеб- 

V Президиумез ӟырдыт Ӟечкыла Удмурт-1 ной заведеиослэн паськыт сетьсы, кни- 
' ской автономилэн данлыко XX ар: гаосты' но газетъёсты роднойавтономилэн данлыко XX 
тырмон нуналаз Удмуртской АССР-ысь 
рабочийёсты, колхозникъёсты, ин- 

I теллигенциез но ваньзэ трудяш;ийёсты.
Ленинско-сталинской нацнональной 

политикаез уж вылын быдэсъяса, 
>^дмуртской калык большевпстской 
|партилэн кивалтэм улсаз социалисти- 

еской строительстволэн вань область- 
ёсаз бадӟымесь вормонъёе басьтыны 
быгатйз.

Удмуртской АССР-ын первоклассной 
техникаен тырмытэм бадзымесь промы- 
шленной предприятиос кылдытэмын. 
Арысь-аре будэ но юниа социали- 
стической сельской хозяйство.

кылын
поттылон удмуртскон калыкдэн соци 
алистической культураезлэсь азьланьын 
будонзэ, сяськаяськонзэ обеспечиват 
каро.

РСФСР-зэн Верховной Советэз.1эн 
Президиумез оскыса вера, что удмурт 
ской калык, Ленинлэн— Стадинлэн 
партиезлэн кивалтэмез улсын асьме 
лэн ведикой социалистйческой родина- 
мылэсь узырлыкъёссэ будэтӧн понна 
обороназэ юнматон понна нюръясько- 
нын эшшо но бадӟымесь азинсконъёс 
басьтоз. Дано мед луоз калыкъёслэн 
великой вождьзы — социалистнческой 
вормонъёслэн кивалтйсьсы Сталин эш.

. РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн Председателез А. Бадавв. 
у  РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн СекретарезП. ВахмурОВ.

1РЕЛ0- ССР-лзн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭЗПЗН 
ПРЕЗИДИУМЕЗЛЗСЬ

Карело-Финской калыклэсь братской Автоиомной Советской Социалисти- 
привет Удмуртиысь рабочийёслы, код- г. ол
хозникъёсли, ннтеллигенцилы но Республикалэн данлыко 20 ар
ваньмызлы трудящ,ойёслы Удмуртской тырмон нуналаз.

Еарело-Финской СС1^эя Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Председате.1ез 0. КУУСИНЕН.

РСФСР-лан Вврховной Советэз- 
лэн президиумезлзн Указзныз

Народной образоваин  ̂ удысын вы- 
дающойся заслугаосыз понеа РСФСР- 
лэн школаысь заслуженной дышетй- 
сезлэн почетной нимыз сётэмын Павел 
Алексеевич АНТОНОВЛЫ— 1-тӥ номе- 
ро Глазовской начальной школалэн 
дышетйсезлы но Николай Владимиро- 
вич ХОРОШАВИНЛЫ ~  Глазовской 
яедагогической училищелэн препода 
вателезлы.

•Здравоохранение 7 дысын выдаю- 
щойся заслугаосыз понна РСФСР-лэн 
заслуженной врачезлэн почетной ни- 
мыз сётэмын Ннколай Андреевич 
МАРТЫНОВЛЫ— Глазӧвскӧй больни- 
цалэн врачезлы-консультантэзлы.

Удмуртской АССР-лзн Вер- 
ховной Советззлэн президиу- 
мезлэн Указэныз Удмуртилэн ав- 
тономиезлы 20 ар тырмонэз ознаме- 
новать карыса, здравоохранение уды- 
ш н  выдающойся заслугаосыз понна 
Удмуртской АССР-лэн заслуженной 
врачезлэн почетной нимыз сётэмын 
ШИШКИН Владимир Николаевичлы— 
Глазовской больницалэн врачезлы. 
УАССРлэн Верховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэн Указэныз Почетной грамотаен 
наградить каремын АНТОНОВ Николай 
Адексеевич— районной плановой ко- 
миссилэн председателез; БАЖЕНОВ 
Семен Герасимович— Нарзинской МТС- 
лэн тракториетэз; БАВИНЦВВА Анфн- 
са Сергеевна— Штанигуртской сельсо- 
ветысь „Азьлань“  колхозлэн телятни- 
цаез; БАКИЕВ Зуфар-ВКП(б) лэн 
райкомезлэн кыктэтӥ секретарез; ВЕР- 
ШИНИНА Тамара Степановна —город- 
ской амбулаторилэн врачез; ДАНИЮВ 
Степан Александрович —  Кожильскон 
сельисполком.1эн председателез; ЕЛЬ- 
ДОВ Аркадий Николаевич— „Металл- 
пром“  артельлэи слесарез; КОСОЛА- 
ПОВА Надежда Павдовна—Глазов го- 
родысь 2-тй номеро средней школаысь 
дышетйсь; ПОЛЕВА Таисня Кузьми- 
ничиа—Глазбвской больннцалэн фельд- 
шерицаез-акушеркаез; ПОЗДЕЕВ Сте- 
пан Кузьмич —Глазовской МТС-ысь 
тракторной бригадалэн бригадирез; 

IПОЗДЕЕВА Мария Димитриевна—Еач- 
кашурской сельисполкомлэн председа- 
телез;- ТРОНИН Данид Георгиевич— 
районной военной комиссар 2-тй ранго 
интендант; ЧИРКОВ Алексей Павлович 
—районной газетлэн редакторез.

Новотагильской мета.1лургической заводлэн мартеновской
цехезлэн огъя туснз. ТДСС-лэн Фотоез.

0 0

В О Р М О Н  А Р
(Лыдпус^ёс но факт^ёс)

Аеьмелэн социалнстнческой роди- 
намы туэ данак вормонъёс басьтйз.

ф  Победоностной Еразной Армия 
по Военно-Морской фдот бедофинской 
плацдармез куашкатйзы но обеспечить 
каризы Ленинградлэсь но СССР-лэн 
северо-западной {'рзницаоеызлэсь безо- 
яастноетьсэс.

ф  24 мартэ Украинской ССР-лэн 
во Бедоруссксй ССР-лэн западной 
областьёеысьтыз мозмытэм калыкъёс 
асьсэлэсь депутатъёссэс СССР-лэн 
Верховной Советаз бырйизы. Вань- 
маз избнрательной округъӧеын быръ- 
емын коммунистъёслэн но беспартий- 
нойёслэн блоксылэн кандидагъёсыз.

ф  31 мартэ СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн куатетй сесеиез ог мыл- 
кыдын кутйз Карельской Автономной 
Советской Социалистической Респуб- 
ликаез Союзной Каредо-Финской Со- 
ветской Социадистической Республн- 
кае преобразовать кароя сярысь за- 
конэз.

ф  Узбекской ССР-ысь Бадӟым 
Ферганской каналэз лэеьтэм трудя- 
щойёслэн примеренызн воодушевнтьея 
кариськыса, Азербайджанысь колхоз- 
никъёе вакчи дыр куспын (6 толэзь- 
скын) асъсэлэн кужыменызы но сред-

Красной Армия социализмлэсь вормонъессэ возьма
Ввликой Октябрьской Социалисти- 

ческой революцилэсь 23-тй годовщи- 
назе асьмелэн странамы пумита сыӵе 
обстановкаын, ку котырак бушӧвать 
каре кыктэтй империалистической 
войналэн пожарез.

Советской прав11тедьство.1эн мудрой 
внешней политикао, асьме страналэн 
оборонаезлы кужмо хозяйственной но 
техЕической база кылдытйсь социали- 
'стической строительсгволэн азинскемъ- 
ёсыз, асьме.тэн сухопутной, морской 
но воздушной вооруженной кужымъ- 
■ емылэн вискарытэк будэмез — ваньмыз 
а сётйз Великой Совстской Союзыеь 

Щалыкъёслы мир но сяськаяськон.
Ерасной Армия вордйськиз граж- 

данской войналэн тылаз. Солэн колы- 
белез бордын сылйзы пролетарской 
революцилэн генийёсыз Ленин но 
Сталиа. , '

Ерасная Армия зслаз калыкезлы 
верной но пумозяз преданной луэ, та 
понна калык солы отвечать каре без-

гранично яратонэн, нимаз пк внима- 
ниен но сюлмаськонъёсын. Асьмелэн 
странаямы калык но армия зол гер- 
ӟаськемын, одйг семьяын кадь уло. 
Оаьы вал гражданской войналэн аръ- 
ёсаз, озьы со луэ али но. Красной 
Армия пыкыськылйз но пыкиеьке юн 
зол тыл вылэ, со котьку шӧдылӥз но 
шӧдэ миллнонъёсын рабочийёслэсь, 
крестьянъёслэсь, советской интелли- 
генцилэсь бадӟым юрттонзэсь но не- 
поколебимо иоддержать каропзэс. Та 
бордын луэ солэн вормонтэмез.

Туала международной обстановка 
нуналмысь ялам сложной но сурась- 
кемын дуэ. Мировой господство пон- 
на империалистъёс куспын жугиськон 
лэчьйоме. Бойиа вӧлме выдь страна- 
осы. Таӵе условиосын Советской 
Союз ялам нюръяське мир понна, 
но одйг минутлы но уг вунэты обо- 
ронаез юнматон сярысь.

Туала война кулэ каре вылй тех- 
никаез. Туада войнаын вормыны пон-

на мед луозы уногес самолетъёс, 
танкъёс, орудиос, пулеметъёс, сна- 
рядъёс, машннаос. А соосты поттыны 
понна странады тросгес сётыны кулэ 
эгыр, металл, нефть. Асьмелэн стра- 
наысыымы рабочий класс туж ог- 
мылкыдын пумитаз 8 часъем ужан 
нуналэ но 7 нуналъем ужан арвяе 
выжон сярысь 1 ССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Дрезидиумезлэсь Указзэ. 
Та ме^оприятие сётоно луэ но сётэ 
ни луоншк эшшо уногес "'юнматыоы 
СССР-лэсь хозяйственной но оборон- 
ной кужмолыксэ, эшшо умойгес снаб- 
дить карыны ваньмыныз кулэеныз Крас- 
ной Армиез но Военно-Морской Флотэз.

Красной Армилэн но Военно-Мор- 
ской Флотлэн радъёсаз али ортчы • 
тйське бадӟым уж асьме вооруженной 
кужымъёсмылэсь мощьсэс йылчтонъя.

Хасан озеро дорын, Халхин-Гол 
шур дорын бойёс, Украинадэн но 
Белоруссиялэн ззпадной областьёсаз 
освободительной поход, финской бело-

гвардейщиналы пумит героической 
бойёс, кудъёсыз йылпумъяськизы 
„Маннергеймлэсь* неприступиой „ли- 
ннзэ“  куашкатонэн,— люказы узыр 
боевой опыт, кудӥз али изучаться но 
исяользоваться кариське оолы понна, 
чтобы Ерасяой Армия овладеть мед 
кзроз воецпой искусстволэн выль 
высотзосыныз.

Туала бойын уг луы вормыны одӥг 
чырткемлыкен, кышкаитэмен сэзьдыкен 
гинэ; кулэ луэ ӟеч-ӟеч техннческой 
дасяськон, боецъёслэн но командиръ- 
ёсдэн кема тренироваться кариськемзы, 
четкой организация, зол дисцпплина.

Сталин эш, Красной Армилэн вож- 
дез но организаторез, указание сётйз 
Красной армйын дышетон амалъёсты 
выльдыны, котькуд босцлэеь, котькуд 
командирлэсь, котькуд подразделеви- 
лэсь выучказэ вылӥ боевой ступене 
ӝутыны. Сталин эшлэн указаниосыз 
али быдэсъясько СССР-лэн оборонаез-| 
лэн народной комиссарезлэн Советской)

ствоосыяызы Самур-Днвйчинской ка- ; 
нат лэсьтйзы. Еаналлы Сталян эшлэн 
нймыз сётэмын.

^  Совэтсвой Сою1 бордысь 1918 
ар вутскнку висъям Бэссарабия выль- 
ысь валчеяськиз родинаеныз, взньмы- 
ныз советской музъемен. 28 июне 
советской войекаос румынской грзни- 
цаез выжизы быдэс Буковинадэн Се- 
верной люкегаз но Бессарабие. Бёс- 
сзрабнысь но Буковиналэн северной 
люкетнсьтыз трудовой калык СССР- 
лэн калыкъёсызлэн великой семьяязы 
пыризы. ' ' *■

ф  .йитваысь свободной трудовой ка- . 
лыклэсь ог мыдкыдзэс выражать карыса, 
Лнтовской республнкалэн сеймез 21 
нюле Лйтвалэн быдэс территорня вы- 
лаз Советской власть ялйз Со числое 
ик Латвийекой сейм Латвиын Совет- 
ской вдасть ялйз. Со нуналэ ик Эс- 
тонской государственной дума Эсто- 
ниез ялйз Советской социалистической 
республикаен. СССР-лэн Верховной 
Советэздэн сизьыметй сессиез 'августэ 
Литовской ССР-ез, Латвийской ССР- 
03 но Эстонской ССР-ез пыртйз Со- 
ветской Социалистической Республи- 
каослэн Союзазы.

Союзлэн Маршалэзлэн Тимошенко 
эшлэн лично кивалтонэз улсын.

Ерасноармеецъёслэн но командиръ- 
ёслэн ваньмыз дышетсконзы макси- 
мально вуэ боевой обстановкаез, туа- 
ла боез нуонлэн условносаз, Исклю- 
чительной трудолюбиен, бадӟым на- 
стойчивоетен Красиой Армия али ужа 
аслаз совершенствованиез бордын.

Пӧртэм военной округъёсын бер̂ о 
дыре ортчем тактической учениос 
возьматйзы, что Ерасной Армия данлы- 
ко быдэсъя Сталин эшлэсь указавиоссэ.

Красной Армил.чн кужмо боевой 
техникаез, боецъёслэн но командиръ- 
ёслэн беззаветной храбростен но ро- 
диналы преданноетен сочетать каронын 
вылй выучказы асьмолэсь Красной 
Армимес лэсьтэ грозной, вормонтэм 
кужымен. И кытысен ке но враг по- 
тйз ке, со пазьгемын дуоз—-музъем 
вкдысен, ву вылысен, омырысен. 

Советской Союзлзн героез 
капитан Н. ИЛЬЧЕНОК.

Адямилэн котьку вань правоез
Цышешскыхы

Асьме странаысь азьмынйсь адями- ужаме, будйсь цӧколениез воепитать 
ов— кытын ке но ужало, дышетско ке  ̂каронэз Ӟырдыт яратон жадёнэз ва- 
-— вдохновляться кариско пӧсь мыдкы- латэк аслэсьтым тодонлыкме ӝутопэ, 

кызьы ке но тросгес сётыны азьланьын наукаослэн основаосынызыдын,
юайдз аслэзылэн родиназылы. 
ПЙОСЛЭН но нылъ- 
ёслэн дышетскыны 
мылпотонзы бад- 
яым. Асьме страная- 

_ ш  котькудйз нк 
басьтыны быгатэ не 
•тозько средней об- 
р а з  о в а н и е  
юзьыик специальной 
высшойзэ но.

12 ареск ы с е н 
мон айытэк но му- 
мытэк кыли Озьы 
тйни пичи дырысен 
жк трос шуг-секы- 
тэз адӟоно луи, 
кудзэ кудыръя кап- 
чи ӧй вал вормы- 
ны. Нош номре вы- 
лэ но учкытэк, мон 
туртски дышетскы- 
ны, ибо асьме стра- 
наямы котькудйз 
ик, кин ке честной, 
ужзэ яратйсь но ас- 
лаз родйн а е 3 л ы 
преданной— котыр- 
тйске вниманиен но 
сюлмаськонэн.

Т а н и кыктэтӥ 
арзэ мон учитель- 
ской институтын 
дышетскисько ни.
Та дырозь, 1 9 3 3 ____
арысен ион Валамазской 
ередней школаып

Егит

Коммунйстъёс ВКИ(б)-лэсь ис- 
торизэ изчать каро. Паллянысен 
бурпала: 64 номеро среднен шко- 
лалэн иреподавателез А Саввина, 
Воронежской госуниверситетлэн ис- 
торической факультетэзлэн 1 кур- 
сысьтыз студент Дедов но педин- 
ститутлэн 2-тӥ курсысьтыз сту- 
дентка заочница Т. Скрынько.

ТАСС-лэн Фотоез.

овладеть каронэ нуылнзы.
Мынам в а н ь 

гредмотъёсъя от- 
меткаосы отлично- 
есь гинэ й монза- 
числить каремын 
государств 8 н н 0 й 
стипендиез басыы- 
ны. Трос кужымме 
мон сётйсько о6- 
ществонной_  ̂ ужлы 
но: ужасько учеб- 
но - производствен- 
ной секци.1.эн пред- 
седателепыз н о 
ВЛЕСМ-лэн райко- 
мезлэн пропаганда 
но агитация комис- 
сил;1Н членэныз.

М 0 н родинальГ 
тау карисько со 
понва, что со сё- 
гй:1 МЫНЫМ луон- 
л ы к сюрсъёсын 
лыдъясъкись совет- 
С КО 0 егнтъёслы му- 
зэн ик, дышетскы- 
ны, наукалэн вы- 
сотаосаз ӝутскыны.

Вань кужымме 
мон сёто аслам ка- 
лыкелы, аслам куж- 
мо социалнстичес-

неяодной кой родинаелы служитг, каронлы. 
дышетй. Аслам! А. Сепиеанавская.

шушэтскыкы
Шутэтскыны право асьмелэн ро- 

динамылэн одӥгеныз бадӟым завоева- 
ниеныз луэ, кудйз велиПой Сталннской 
Еонституциен юнматэмын Трос сюрсъ- 
ёсын трудящойёс арлы быдэ страна- 
мылэн гаулдыр интыосаз —  курорть- 
ёсын, санаториосын .шутэтско, ась- 
сэтэсь тазз.шксэс юнмато, эшшо но 
умой ужаны родиналэн благаез ноя- 
на.

Медсантруд союз.1ЭН членъёсыз — 
умойёсыз производетвенникъёс— арзы 
быдэ странамылэп самой чебер, шуд- 
дыр курортъёсаз шутэтско.

Фирсова М. Д. больнинаын 20 ар 
ужа ни. Иырысь со ужалляз санитар- 
каен, а собере—сестраен. Аслаз чест- 
но уясаменыз Фярсова заслужнть ка- 
риз санитарно-эпидемической станци- 
лэн препзратореныз ужаны выдви- 
жениез. Али но со туж умой ужа, 
трос общсствсннон уж нуэ, агитатор 
луэ. Туэ со Еисловодскын шутэтскиз.

Корзунина А. А. кыктэтӥ №-ро 
детдомын меднцинской сестра луыса 
2 ар ужа ни. Со тру- 
дящойёслэеь бадӟым оеконзэс заслу- 
жить кариз—сое кылем арын горсо- 
ветлэн депутатэныз бырйизы. Туэ 
гудаем Еозунина эш Боровицкой шу- 
тэтскон коркан гаутэтскиз. Али но 
шутэтскысез вань.

Ваиьмыз курортъёсын 5 
мурт шутэтскизы, нош пӧртэм шутэт- 
скон коркаосын— 24 мурт.

Али медсантруд союзлэн куд-огез 
?членъёсыз Алупкае но странамылэн 
мукетъёсаз курортъёсаз шутэтскыны 
ыстйсько. Е. Селиверстова, 

медсантруд союзлэн райкомезлэн 
председателез.

мо ужакы
Ужаны право— еоввтской гражда- 

нинлэн свящонной правоез. И коть- 
кудйз трудящой асьмелэн странаямы 
быгатэ ваньзэ лэсьхыны солы понна, 
чтобы быдэсак уже кутыны та пра- 
воез-честно,- добро- 
совестно, самоот- 
верженно ужапы 
со ци ал и с т и  че- 
ской отечестволэн 
данэз понна.

Моп вазь кут- 
еки ужаны. Се- 
милеткаез быдэстй, 
собере фабрично- 
заводской учили- 
щеын дышетски, 
кытын мон сле- 
сарьдэсь - инстру- 
ментальщиклэсь спе 
цнальностьсэ бась- 
тй, собере Глазов- 
ской МТМ-ын ужа- 
ны кутски. 0 .10- 
сарь луыса ужай 
ӝыны ар, та дыр 
куспын кожам изу- 
чать кари токар- 
лэсь ремеслозэ.
Токарь луыса мон 
быдэс ар ужасько 
ни.

Аслэсьтым ужме 
с л 0 ж н 0 й у н и в е р с а л ь- 
ной станокын ужасько и соии ӟеч- 
ӟеч овладеть кари. Нормаосты быд.чсъя-

Пронос Стасюлевич— „Мета.1ас* 
заводлэн сталеварез (Литовской 
ССР-ысь Каунас город) алигес 
партие пыртэмын, предоктябрьской 
соц. соревнованиын азьмынӥсь, ас 
ужез бордын.

ТАСС-лэнФотоез.

ме мынам шорлыдын 160 процентдж 
луэ, 200 процентозь но еуылэ. 
Та показательёс ӧвӧл уродэсь, на< 
соос вылын буйгатскыны уг ярз.
Али мон токарной ужъя техничес- 

кой литератур 
лыдӟисько; со ся- 

на, большевйстской 

партилэсь исторт 

зэ изучать карыса, 

аслэсьтым идейно-^ 

политической кру- 

гозорме паськы- 

тасько.

У д м у р т н д э н  

кызь ар тырмонээ 

но Великой Окт^- 

брьской социалис- 

тическои револю- 

ЦИ.1ЭН 23-тӥ го- 

довщинаез азелы 

мон социалистиче- 

ской обязатель-

ствоос басьяй:

мон яратйсько;

нормаез 160 прц- 

центлы быдэстынЦ, 

бракез пр6ч(

________________быдтыны но
кет. Та обязательствоосты мон 
быдэстй. ^

В. Мяльгинов, 
МТМ-ысь комсомолец-токарь '

“ Г '
зеч

Выль вормонъёслэн арзы
т

С т а л н н э ш  3 .  Б а К И е В , сеныз выльдйз ас-
ВК11(б)-лэн ЦЕ ез- пайкомрчлйт!
дэн февральско- раикомезлэн кизён кутскы-
мартовской Плеиу- секретарез, ВКП(б)-лэн ЦК-
иаз вераз: „Валэктонӧ, что асьсэос езлэсь но СССР-лэн СНК-езлэсь сель-
хозяйственной азинсконъёс, соослэн скохозяйственной продуктъёсты даеян
юнлыксы но кеммы кыстйськемзы но басьтылон п о л и т и к а ы н
быдэсак зависеть каре партийно-орга- воштйськовъёс сярысь решенисссэ
низационной но иартийно-политичес- 
кой ужлэн азинсконзы бордысь, что 
та условйтэк хозяйственной азин- 
сконъёс песок вылын лэсьтэмын кадь 
луозы“ .

Партийной организациослэн ужысь- 
тызы Сталин эшен пусъем тырмымтэ- 
ос кылем аръёсы асьмелэн районамы 
но ипты басьтылйзы. Кылсярыеь, 
1939 арын районмы бере кытскытйз 
важнейшой хозяйственноп камиани- 
осты быдэстопэз. Озимой кизён 20 
нунал-25 сентяброзь мынйз, зерно- 
войёсты октон-калтон 75 нунал кыт- 
скыськиз. ТугбулатоБО, Карасово, 
Омутница колхозъёс няньзэс октйзы- 
кадтйзы на лымы усем бере но. Кут- 
саськон 25 декаброзь мынйз. Нянь 
сётон, натуроплата тырон, ссуда бе- 
рыктон озьы ик быдэстытэк кылпзы.

"Ляб вӧлмытэмып ва.1 социалисти- 
ческой соревнование—ужлэсь иронз- 
водительностьсэ ӝутонын такем куж- 
мо рычаг; коммунистъёслэн производ- 
ствоын авангардной рользы но ляб 
взл.

Кылем арлэсь тырмымтэоссэ лыдэ 
сыыса, партилэн райкомез выжыы-

обсудить карыса, районлэн партийной 
организациез дырыз-дыръя водмытйз 
урожаез октон-калтон но сельскохо- 
хозяйственной иродуктъёсты дасян 
азелы котькуд ласянь даеяськонэз. 
ВКП(б)-лэн райкомез но райсовет 
дыраз расетавить каризы калыкез 
участокъёсы, соослы ужазы нунал- 
мысь юрттыса но, самой главпоез, 
сётэм уждэн учзстокез понна персо- 
нальной ответственность тупатйзы; 
эшшо организовать каремын на вал 
ВКП(б)-лэн райкомезлэн бюроезлэсь 
кутэм решенноссэ быдэсъянэз виска- 
рытэк эскерылон

Тазьы лэсьтыса, ми азинлыко бы- 
дэсъямы туэ арлэсь ванъзэ основной 
сельскохозяйственной ужъёссэ: тысё но 
пуртэсо культураосты октон калтонэз 
5 септяброзь быдэстймы, сизьыл ки- 
зёнэз— 12 сентяброзь, кутсаськонэз 
— 20 октябрьозь, яянь сётопэз?> на- 
туроплата тыронэз но ссудн бррыкто- 
нэз 23 сен яброзь быдэстймы.

Асьмелэн МТС-ёсмы но кылем ар- 
ын сярысь умойгес ужазы. Глазовской 
МТС, директорез Камаев эщ—трак- 
тӧрной ужъёелэсь арлы тупатэмплан-

зэс 106,7 процентлы быдэстйз, кут- 
саськон иланэз— 189,9 процентлы но 
Еын улэ гырон я.1анзэ-108 процентлы.

МТС-ёсын будйзы асьсэ ужзыйэн 
таӵе мастеръёсыз, кылсярысь, Сянин- 
ской бригадалэн бригадирез комму- 
яист С. Н. Поздеев, кудйз трактор- 
ной ужъёслэсь планзэс быдэстйз 144,8 
процентлы, октон-ка.1тонэз —  153, 
кутсаськонэз—218, кын улэ гыронэз 
— 132 процеятлы но 3025 кило- 
грамм горючой шыръяз. Арлы тупатэм 
планзэс озьы ик му.1тэсэн быдэстйзы 
тракторной бригадаос: Удеевской (бри- 
гадирез —  ВЛЕСМ-лэн членэз В. Г. 
Поздеева) но Кнпкинекон (бригадирез 
-— А. Г. Поздеев). С. Н. Поздеев 
эшен ӵош бригадиръёс право басьтй- 
зы 1941 арын Всесоюзной Сельско- 
хозяйственаой выставкаын участвовать 
карыны.

Парзинской МТС (директорез Сычев 
эш) бере ке по кыле татын но таӵе 
синмаськымон адямиос вань, кылся- 
рыеь, Отогуртской тракторной брига- 
далэн бригадироз, партилэн кандида 
тэз Александр Чирков, арлы тупатэм 
планзэ со 107 процентлы быдэстйз, 
комбайнэн октон-калтонзэ—  103 иро- 
центлы, кутсаськонзэ —175 процент- 
лы.

Туэ районысь коммунистъёс аван- 
гардной роль басьтӥзы. Озьы, ВКП(б)- 
лэн членэз С, И. Жуййов, Поз- 
деевской сельсӧветысь Сталин нимо 
колхозлэн бригадпрез, октон ка.1тонэз, 
кутсаськонэз, нянь сётонэз но мукет 
седьскохозяйственной у ж ъ ё с т ы

а з и н л ы к о  б ы д э с т й з .  Яке, 
кыдсярысь, ВКП(б) членэ кандидат 
Иваново колхозыеь И. И. Дряхлов. 
Иваиово колхоз арлы быдэ районыеь 
колхозъёслэсь бере кыльылйз, нош 
Дряхлов коммунистлэн авангардной 
ролез луыса, колхоз дырыз-дыръя 
быдэстйз ваньзэ сельскохозяйственной 
ужъёсты, бере кылнсьёс пӧлысь потйз.

Зол ужазы районысътымы колхоз- 
никъёс. Октон-калтонын 176 стаха- 
новецъёс нуналлы быдэ нормаоссэс 
мултэсэн быдэсъялдязы. Сянино кол- 
хозысь Ю. М. Поздеев, кылсярысь, 
аран машинаен —  самосброскаеа нор- 
мая 5 га интые 8 гаозь аралляз. Ко- 
левай колхозын мащинист И. И. Ив- 
шин нуналлы 4 га иитые 5 га арад- 
ляз, таӵе црнмеръёсты трос вераны 
луэ.

Кылем аре районын данакез кол- 
хозъёс бере кыльылйзы: Карасево,
Омутница, Озегвай, Тугбулатово но 
мукетъёсыз. Туэ та колхозъёсды туж 
бадӟым саклык висъямын вал. Та 
колхозъёслэсь берс кылемзылэсь мугъ- 
ёссэ мур изучать карыса, районной 
организациос соослы практической 
юрттэт сютылйзы— и тани результат: 
вылй верам колхозъёс азинлыко орт- 
чытйзы ваньзэ сельскохозяйственной 
ужъёсты, а Карасево колхоз районын 
нырыеь одйгаз интые потйз.
, Опыт возьматйз, чтр котькудйз кол- 
хоз вылй урожай басьтыны быгатэ. 
В. Н, Перминов эш, .„Еачкашурской 
сельсоветысь „10“  кодхозлэн брнга- 
дирез-стопудовикез, обязательство

басьяз 60 га вылысь котькуд гектар- 
.1Ы быдэ 100 пуд ю тысь басьтынн, 
а басьтйз быдэн 150 пуд. ‘

Урод ӧй вал пуктэмын агитацион- 
но-массовой уж но. Асьсэзыс умое^ 
агитаторъёсын возьматйзы П. И. Жуй- 
ков— Уд. Парзи колхоз, П. А. Чир- 
ков— „Азьлань“  колхоз, В. В. Туг- 
баев— „Луч“  кодхоз но данак мукетъ 
ёсыз.

Агитаторъёс 934 беседа но доклад 
ортчытйзы, кудъёсыныз 12.618 мурт 
обслужить каремын вал. Паськыт 
валэктэмын вал партилэн ЦК-езлэн 
но Совнаркомлэн постановлениоссьг, 
а озьы ик ОССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Презндиумезлэн указъёсыз.

Районмы урод ӧз ортзыты сюрее 
лэсьтонэз, а озьы ик общественной 
пудо вордонэз азинтонлэсь планзы 
быдэстонэз.

Удмуртилэн автономиезлэсь 20 ар 
тырмоизэ район иумитаз хозяйствен- 
но-политической задачаосты быдэстон 
удысын сйнмаськымон азинсконъ' 
басьтыеа. Нош та нокызьы но право 
уг сёты районной парторганизацилы 
буйгатскыны.

Районной партийной организацилэн 
табере задачаез луэ со бордын, чтобы 
кодхозъёсын ваньзэ кулэё фондъёсты 
кисьтоно но колхозной доходъёст! 
шонер люкылонэз организовать каро- 
но, лябомымтэ контроль тупатоно 
кидысъёсты шсртонын, сельхозмашинӧ- 
осты тупатъянын, вуись 1941 арын 
тулыс кизён но ю октон-калтон азе- 
лы кодхозъёслэн усто дасяськоназы.
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М УКЕ7 КУНЪЁСЫН  
Африкаьш война

1 ^ Ш 1

Кгвпегысь аяглийсвой воеадой лагерын тревога.
ТЯСС-лэн Фотоез, 

 0  0 ----------------------

Т Е Л  Т Р

„С Ы Н  Н Л Р О Д А ^
(Ю. Гериэмлзн 4  действнен пьесаез Глазовсной драитватрын^
Оггаоры студентческой комнатае лю- 

касьЕизы куинь етудентъёс— куинь 
эшъёс. Берлозэ соос пуко татын— 
ӟеч-ӟеч кожазы творческоӥ улон бор- 
ды кутскон азязы. Эшъёс тодо улон- 
ын— уно шуг-секытъёс луозы шуса.

Моня Шапиро— торжественной ин- 
тыосын торжественной речьёс вераны 
туж ик яратӥсь мурт— та сярысь то 
дэ. „Лыкты“ - тааьы телеграммз сётоно 
луэ одйгез кыкезлы мукетъёсызлы. 
Та луэ, что Моня Шапиролы, „ста- 
риклы" Власевлы яке Кузьма Калюж 
Еыйлы Э1ПЛЫК0 юрттэт, поддержкз 
кулэ, яке солы туж ӟеч ио солэп 
шудэныз поделиться кариськемез потэ

Туннэ— комнатае пыре ни выль 
адямн— будущой студент.

Эшъёс куспазы гыдыр.гыдыр ве 
расько люкыськон азязы. Ӧжыт ӝож- 
гес, люкыськем уг поты. Нош выль 
дыктэм пи Еалюжныйлэн койкаез вы 
лэ тыриське ни— тӥ, ӧвбл ни ету- 
дент, эше, тй—доктор Калюжнын 
Табере татын улозы но дышетскозы 
мукетъёсыз.

Калюжвый кыганояськыны мал- 
паське. Лсна азьло студентка
— солан луоно кышноез, Куипь
врачёс, куинь докторъёс-коммунистъёс 
мыно отчы, кытын соос туж кул.э.

Греция но Италия куспып война
Юнайтед Пресс агентство ивортэ: Греческой самолётъёс итальянской

Афиныын официально ялэмын вталь- мотоциклнстъёслэсь колонназэс пуле- 
яЕСксЙ самодетъёс Салоникиез 6 пол, метъёсын ыбылйзы, пазязы. Грекъёс 

Корфу * островез— 5 пол, афннской штыковой боен Писсодерна гурезез 
портэз но аэродромез, Касториез, Ме- басьгйзы. Та гурёзь Флорина но Ко- 
гарес, Критэз, Янинэз, Метсоноез, рицца (Корча) куспын главной сюрес 
Фебесэз, Рофивнонэз но Лариссаез бордын господствовать каре. Яниысен 
котыр кык под боыбардировать кари- 21 миль кемын грекъёс итальянецъ-| “ ®™ Леналэн капчян улэмез потэ — 
зы шуыса. Салоникиын 35 муртвие- ёслы кужмо пумвтъясько. Янин цала' Москваын. Солэн мы- 
мшг но 60 мурт сӧсыртэмын, Корфу мыныса итальянецъёс греческой тер-1™^ поты „амбулаториын, урод 
островыв 10 мурт быремын но 27 ритория вылэ 20 миль кеме пыризы.! городын, урод аналтэм больни- 
мурт сӧсырмеыын. Касториын юртъ-1 Северной секторын соос Флорина пала| , Солэн— научной
сръёс трос изъявмыны ӧз шеде. юдйг миль но ӝыны кеме азьлань! тодондыкъёсыз. Калюжньйй солэсь 

Греческой самолётъёс азинлыко мынйзы, грекъёс та’  наступлениез слособнойгсс. Иош
Бесвинз гурт доры дугдытӥзы. | гражданской долг, обществолэн ужез, 

Салоникиын кӧняке игальянской Р0Д*гналэи кулэяськонэз котьмалэсь 
самолётъёс уськытэмын- Соос бомбар- ДУно* '̂ ■ена уг быгаты тае ва- 
дировать каро вал гаванез. складь-' ^Понергес вераса —мылыз уг
ёсты, улон домъёсты но гостиницаез. Соослэн сюресъёссы висьясько.

Греческой официадьной ивортонын' Эшъёс люкйськпзы .̂ Кыдёкысь вос-

боибардировать каризы Тиранэз, Сан- 
тиез, Куарантаез но Дураццоез.

Дураццое 9 транспортъёсысъ 'ита- 
льянсЕой войскаос васькыса Корсае 
иынйзы.

Греческой радиолэн ивортемезъя 
куинь греческой самодетъёс Корицца 
(Корча) вылэ 3 тонна бомбаос куш- 
тӥзы. Военной объектъёс сӧремын, со 

пӧлын ик 2 итадьянской аэродромъёс.

Финлякдиысь рабочийёслэн забастовказы

верамын, что итальянской самолётъ- сскере мыно соос.
ёсын 5 греческой город̂ ьёс вылэ на- * Выльысь кылдытэм горбдской театр- 
детъёс лэсьтылон дыръя почти 250 лэн нырысетй постановкаяз Кузьма 
мурт виемын но сӧсырмемын. (ТАСС.), Калюжныйез шудэ К. Орлов. Калюж-

пыйлэн пупшал содержаниеныз слож- 
ной, узыр родез кулэ каре внима- 
тельно но напряженно шудонэз. Ны-

ролепыз урод справиться ӧз карись 
кы. Калюжный ужа синтэмез синмо 
карон бордын. Озьы ке но, Калюж
ный, Орловлэн трактовкаяз, туж ви-
сиеен но нервноен возьматэмын 

1 Таӵе ик тырмымтэез луэ (таиз 
’ оправдае.^ойгсс) Л. Егорова актриса-

1ЛЭН но, кудйз оглом вераса, Лена 
лэсь рользэ ӟеч шудйз,

Учкисьлы умой впечатлсние лэсьтэ 
Э. Таубелэн шудэмез. Со сэзь но
интересно ш удйз ч у к  т й  с ь
вйснсьлэсь— деревенсЕОй пилэсь роль- 
зэ. Солэн нспринужденно но искрен- 
по шудэмез публика пӧлын азияско- 
нэн яо заслуженной яратонэн подьзо- 
ваться кариське.

Такем их умой шудйзьк актриса 
А. Белянская но артист И. Рихтер. 
Артист И. Рихтср, Иахроменко учн- 
тельлэн роляз, учкисьлы возьматйз 
востэм тружсникез, ас ужзэ юн 
яратйсез но соин самой ассэ синт,эм 
луыса^секыт курадӟовэ усемен чув- 
ствогать карисез (лушкем ке но)."

Учкись бадӟым мылкыдын учке 
шумпотнсь Моня Шапироез (актер 
Бусаков шудэ), ӧжыт косытгес но 
лек военврачез Власовез (артист 
Иовокщенов) во пинал^мурт кадь 
ассэ яратйсь но гордои лекар.лэсь 
юрттйсьсэ Прокоп Ирокопыч Кодечкоез. 
Бӧрысьсэ шудэ Е. Савосин. Артист

Герой^слэн галлереязы]

Советской Союзлэн Героёз младшойЩ 
лейтенант Василий Михайлович ЮжЗ'^’ ̂
ков. Красной. Армие мынэмезлэсь азьЩ 
ло Южаков эш ужаз .Ӵяминга селоыв^ 
промартельлэн председателез луысА^ 
(Вологодской областьысь Рослятинско^ 
район).

Кытчы МЫНОНО I
^ праздник нунал^ёсы /
4 ноябрысен 9 нояброзь районно! 

выставка ужалоз (городской дра-̂ ;;
Савоснн валаса, умой художник кадь| иатической театрлэн помещенияз),*!  ̂
скувой мазкаосын туж реальной | Выставка усьтэмын ^  часысен ӵукн^  
образзэ сётйз кыдёкысь провинциальной 7 часозь ӝытазе. |

агент- Соос уждунзэс будытыны куро. Чугун рцеетй суредысен нк зрнтельлэн внн- 
етвомн нвсртэвозъя, Фннвявдвялзв сюресъеелэв туж вулэ утасгоЕъссмы „рйське  со борды. А артнст
вугун сюресъосш вылыв ужась коче- поездъес ветло ва ужтэк кылемъёсты о „о в  самоотвержевной комиуввстлэв 
гзръеслэв забастовь-азы кутскжз. уже кутылэиев гинэ. -докторлэн секыт но ответствонвой

городысь лекарьлэсь

Ӟеч шудйз Н0ЧНОЙ сторождэсь 
эпизодической рользэ Н. Мусихин. 
Умой тупазы мукетъёсыз но рольёс.

Вань тырмымтэое по, , озьы, кыл- 
сярысь, кыктэтй действилэн финалэз 
урод разработать кзремын, но урод 
ортче.

Ми алн та вылысь дыртыса ум 
сётйське на вывод, яке ӟуч драм- 
театр али гинэ кылдытэмын но „Сын 
народа“ пьеса— нырысетиез спектакль, 
кудзэ соос возьматйзы Глазовекой 
зрительёс азьын. Нош адеке ни, что 
актерской еостав —умой квалифициро- 
ванцой и ми янгыше ум уселэ, 
верамы ке, что театр эшшонояркыт, 
туж умой дасям спектакльёсты луктоз.

К. Деветьярев.

7 ноябре железеодорожной клубыв| 
луоз егитъёслэн вечерзы, нош 
ноябре— стахановецъёслэн вечерзы.

„Свобода“ кинотеатрын 7 ноябрв 
пиналъёс понна возьматӥськоз худс 
жественной фильм „Гайчи“ . Сеансъёс 
2 час 30 мин. но 4 час. 30 цин1 

.8  н о я б р е —- „Юные комму- 
! нары*, сеансъёс 4 час. 30 мин. 
нуназе и 9 ноябре— 3 часэ нуназе.

Городской драматической театр 
праздннк нуналъёсы А. Афиногеновлэсь 
„Мать свойх детей“  пьесазэ возьматоз.

~ 0 ”

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
11 ноябре, 7 чаеэ ӝытазе пар- 

кабинетын таӵе темая дунын леК1 
ция луоз: .Большевикъёслэн пар- 
тиаы странаоз индустриализиро- 
вать карон понна нюръяськонын".

ПАРТКАБИНЕТ.

1920 арын тулыс Советской рес- 
публикалы пумит Антанталэн куинь- 
метӥ походэз кутскиз. Банской Поль- 
ша, Советской Украинаез баеьтыны 
вырыса, запад лаласен наступление 
выжиз. Баронлэн Врангельлэн дени- 
кинской войскаослэсь кылемъёс пӧлысь 
сформировать карем но Антантаен ӟеч 
снабжать карем белой армиез насту- 
пать карыны кутскиз Крымысен Дон- 
басс вылэ, чтобы кӧня ке люкетсэ 
красной войскаосты чигнатыны поль- 
ской фронтысь. Польша но Врангель, 
Денинлэн верамезъя, Антанталэя кык 
киыныз вал, кудъёсыныз со малпа 
вал Советской Россиез кекатыны.

1920 арын ию.дьлэн кутскон азяз 
Врангель Северной Тавриез басьтӥз. 
Красной Армиен пачкатэм белополякъ- 
ёслы юрттыны понна, Врангель турт- 
СБиз Польской войскаослэн бурпад 
флангенызы гсрӟаськыны но Брасной 
Армилэсь азинсконъёссэ тяялтыны.

Пролетарской реводюцилэн великой 
стратегез Сталин эш, фронтъёсын по- 
ложениез дунъяса, указывать кары- 
дйз: „Врангелез быдтыса гинэ поль- 
ской павъёс азьын асьмелэсь вормем- 
мэс обеспеченноен лыдъяны луоз“ . 
Сталин эш унр мероприятиос ортчытэ 
Врангельлэсь наступленизэ дугдытыны
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но солэсь армизз пазьгыны понна. 
Сталин эшлэн указаниезъя Красной 
Армилэя частьёсыз Днепрлэсь паллян- 
пал яр дурзэ киулазы басьто но 
враглэн армиезлэн флангаз знаменитой 
Еаховской плацдарм кылдыто. Га
быдэсак кортназ противникез.

Висемез люкетӥз Сталин эшлы ас- 
лыз пумозяз вуттыяы Врангелез пазь- 
гонъя аслэсьтыз планзэ быдэстонэз. 
Та задачаез быдэстйз солэн верной
соратяикез Фрунзе эш, кудйз 21
октябре назначить каремын зал выль- 
ысь кылдытэм Южной фронтлэн ко- 
маедующоеныз.

Каховка дорын вормон Южнои
фронтлэн войскаосызлы обеспечить 
кариз огъя наступление выжонэз но 
Врангельлэсь белополякъёсын валче- 
яськон планзэ пазьгиз. Первой Кон- 
ной Армиен Северной Тавриын вир- 
кисьтысз жугиськемез бере Врангель 
пазьгем войскаосызлэсь кылемзэ Кры- 
ме нунз, татын ватскиз Перекопысь 
но Чонгарысь кужмоесь укреплениос 
сьӧры. Перекоп дорысен 20 километр 
кемын юг палан вал на эшшо но
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кужмо Юшуньской укреплениослэн 
линизы. Турецкой ва.ллэн юн зол 
стенаез, а:шз мур гутёен но прово- 
лочной заграждениосын, пытсалляз 
север паласен Крыме пыронэз. Со 
сяна, 10 кнлометръем Сиваш— „гни- 
лое море“ — Ерыме сюресэз ву вылы- 
сен питсалляз.

Фрунзе приказать кариз Врангель- 
лэсь войскаоссэ быдтыны фронтысен 
Турецкой валысь штурмен но, Сиваше 
пырыса, Перскоп дорысь Врангельлэн 
войскаосызлэн группазыды франгысен 
но тылысен (мышкысеныз) шуккет 
сётыны.

8 йоябрь азелы уйин Южной фровт- 
лэн доблестной войскаосызлэн насту- 
пленизы кутскиз. Коммунистъёс ата- 
ковать карисьёслэн нырысь радъёса- 
зы султйзы.

Строгановка дорын дасьтйськиз 
бригада, кудйз азьло ик мыноно луэ 
вал Сиваш вамен. Ялам ӝомыт но 
ӝомыт лупз. Сивашлэн ярдуръёсыз 
ӝог ышизы пеймытэ. Мынйзы... Ля-

киськись нӧд пззяське, слало ву пы" 
рак потылйз кесяськем иыдкук пыр> 
пыдъёсты сюпсылйз... Еыдёкысьпей' 
мыт азьысеи противник ватсы ракетз 

, ӝутскиз. Прожекторлэн югытэз усиз 
 ̂ву вылэ. Противниклэн артиллериез 
 ̂гудыръяны ӧдъяз. Снарядъёс, Спваше 
усьылыса, вуэз пальккылйзы. Ӵаше- 
тыса ортчылйз шрапнель. Ерасной 
полкъёс, пуштэм снарядъёслэн чи- 
лскъямзы улсын сэзь мынйзы адскнсь- 
тэм враг азе. Красной частьёс, Ли- 
товской иолуострове вуыса, атакае 
куӵЕнзы...

Боен кнвалтйсь Фруншлы доложить 
каризы, что Сявашын ву йылэмен 
Лиговской полуострове выже.м днви- 
знлы кышкыт луэ, сое враг отрезать 
карыиы быгатоз. Иерекопез штурмо- 
вать каронэз золомытыны приказать 
карыса, Фрунзе Сиваш вамеи выжыны 
ыстйз кавалериез со дивизиослы юрт- 
тыны понна.

10 ноябре югаку меӵак ударен 
красной чаотьёс Турецкой валэз бась- 
тйзы.
I Фрунзе приказать кариз Юшунь-

ской позициосты басьтыны. Враглэн 
кыдёке ыбылысь артиллериез выньзэ 
подступъёсты ыбылыса возиз; пехо- 
талы мыноно лу;а вал ӵошкыт азьы- 
тй: вырйылъёс но, кыремъёс но, 
тэлъёс но ӧй вал. Браглэн корабль- 
ёеыз ярдуре вуизы но краснойёслэсь 
штурмовать карись цепъёссэс ыбылы- 
ны иутскизы. Врангельлы' войскаоссэ 
Юшунь доры келяны люкетон понна, 
Фрунзе решить кариз Чонгарской 
укреплениосты штурмовать карон бор- 
ды кутскыны.

Зол вровавой нюръяськонын Крас- 
ной часьёс басьтйзы юв пумитъясь- 
кнсь враглэсь Чонгарской но Юшунь- 
ской укрепленной позициоссэ. Вран- 
гсловецъёслэн кылемъёссы паникаын 
яегӟынн кутскизы Черной моредэн 
портъёсаз, чтобы судноосы пуксьыса, 
морее кошЕыны. Ио азьпаласенызы 
соосты партизанъёс пумитазы. Адӟон- 
тэи пазьгисьЕизы орудиос, автомо- 
бильёс...

Крым пырак азслы советскоен луч13. 
16 ноябре Фрунзе 1енинлы ивортйз: 
„Туннэ асьмелэн конницаенымы Керчь 
басьтэмын. Южной фронт быдтэмын“ .

Антанталэн куиньметй походэз 6ы- 
дэсак крах потерпеть кариз.

НП978 Гамав, райгазетдав^плвграфпв
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