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ВАВЬ СТРАИАОСЫСЬ ПРОЛЕТАРИ0ЁО, ОГАЗЕЯСЬВЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
13-ти арза потэ

ВКП(б)-пм УЯССР-ысь 
Гпазов Райкомезлан, 

Райсоветлзн но 
Горсоветлзн органзы

] Иосиф Виссарионович [ 

! С Т А Л И Н Л Ы  } 

) толон 61 арес тырмиз (

) Кема но кема аръёс Чоже мед ( 
) улоз но здравствовать мед ка-  ̂
I роз врагъёслэн кышканзылы, со- { 
) ветской калыклэн но вань тру- 
) дящойся неловечестволэн шудэз 
) понна асьмелэн яратоно 
) С ТА Л И Н  эшмы!

М  УКЕ 7  КУНЪ ЁСЫ Н
А Ф Р И В А Ы Н  В О Й П А

Кыз1.ы офяциальпо ииортЛсько, частьёс Вардияысен решительно пу- 
южйо-африкапской войскаос но ,Зо мнтъвськюн азелы дасясько. Апглнй- 
лотой берег** английской колониысь ской бронечастьёс Бардиез котыртыны 
частьёс Птальянской Сомаля но Кения выро.
куспысь границалэн районаз италья-1 Али Ӟеч бвбл на тодэмын, англий- 
нецъёслы пумит атака лэсьтӥзы. Ан- 
глиёской бронетанковой частьёс но 
пехотз атаковать Езризы Эль Вак 
пограничной пунктэз. Пленэ басьтэ- 
мын 75 мурт, соос пӧлын вань офи- 
церъёс Бо. Кӧня ке оруднос, пуле- 
метъёс, уно продовольствие но воен- 
ной снаряжение басьтэмын. Италья- 
нецъёс жугнськсм интые 50 муртэз 
внемен ке.льтйзы. Ангдийской ыштонъ- 
ёс трос ик ӧвӧл.

Ассошиэйтед Пресс агентстпо ивор- 
тэ, что Бгипетысь отстуяить карем 
бадӟымесь итаяьянской кужымъёс но

БОРДГАЗЕТЪЕСЫН
ПО-БОЛЬШЕВИСТСНИ

НИВАЛТОНО
Большевистской партия котьку туж 

бадӟым саклык висъялляз низовойпе- 
чатен но рабселькоровской движениен 
кивалтон Бопрослы. Партия но со- 
лэн Ценгральноп Комитетэз асьсэлэн 
уно решениосазы пусйылӥзы социа- 
листической лэсьтӥськонын бордга- 
зетъёслэсь бадӟым значение по рпль 
басьтэмзэс. Бордгазетъёс массово вӧл- 
мывы кутскон дыръя ик партилэн 
X III съездэз указывать кариз: „Мас- 
саос выдэ воздействовать карыны ору- 
дне но соослэсь а^^тивностьсэс выя- 
вить карыны форма луысз, бордга- 
зетъёс асьме партиыыдэн системаяз 
ядам бадӟымгес значение басьто“ .

тэтъессылы урод относиться карисько.
Веч уг ужа райсоветлэя исполко- 

мезлэн но бордгазетэз --редакторез 
Корепанов эш, ВКП(б) членэ канди- 
дат. Ар ӵоже татын 8 номер гинэ 
'газет поттэмын. Та дыр кусоын ред- 
коллегия аслаз авторъёсызлэсь быдэс 
кык гинэ гожтэт басьтйз, со пӧлысь 
одйгез ыштэмын. Нош пе| вичной 
партийной организациез, солэсь се- 
кретарьзэ Антонов эшез бордгазет 
поттонын таӵе луэм положение ӧжыт 
но тревожить у г кары.

Первичной партийяой организациое 
но бордгазетъёслэн редколлегиоссы 
ужез озьы пуктоно луо, чтобы борд-

ской войскаос быгатйзы-а ӧз-а Бар- 
днысен Тобруке мынйеь сюресэз ван- 
дыны.

Английской пикирующой бомбарди- 
ровщикъёс уно итальанско# грузо- 
внкъёсты, тягачъёсты но танкъёсты 
быдтйзы, Кызьы тодме луиз, Египет- 
лэн территорияз 5 нтальянской диви- 
зпос вал. Соое пӧлысь одйгез быдэсак 
отступить кариз, кыкез быдтэмын, а 
кыкез нош уно ыштонъёсын отсту- 
пить каризы. Куд-огаз итальянской 
дйвизиосын 14 сюрс мурт лыдъяське.

р1пбаниын военной действиос
Рсйтер агентство ивортэ, что гре- азы. Грекъёсын кӧня ке дасо мурт

ческой чаетьёс нош ик наступленне | пленнойёс басьтэмын.
Скивовик гурезьлэн северной но се- 

веро-восточной палысеныз грекъёс 
итальянецъёсты ялам шымырто. Гу- 
резьлэн восток палыз рукопашной бой 
бере басьтэмын луиз. Итальянецъёс 
Клистра пала отступать каро.

(ТАСС)

нуо йтальяпскои позициослы пумит 
Тресов гурт дорысен запад палтй. 
Яаступление нуыны кутекемлэсь азь- 
ло вужмо артиллерийской дасяськон 
ортчытэмын вал. Итальянской передо- 
вий пост шӧдскымтэ шорысь басьтэ- 
мын, а со постэз возись частьёс дыр- 
тыса чигяазы укрепленной позициое-

Первпчной лартийной организациос; поты.юзы
бордгазетъёслэн ужзылы нуналмысь 
саклык висъяно луо, редакторъёсып 
но редколлегиослэн членъёсь.иызы 
ужаны умойёссэ, эскеремъёссэ, поли- 
тячесЕИ но вультурно дазямэшъёсты 
пуктылыны кулэ. Редколлегиосты 
юнматоно, соослэн сосгавазы рекомен 
довать кароно производствоысь азьмы- 
нйсь адямносты — стахановецъёсты, 
ударникъёсты, дышетсконысь отлич- 
нйкъёсты, а озьы и к  специалистъёс- 
ты. Бордгазетъёсты поттылонэ трудя- 
щойёслэсь паськыт массаоссэс кыско- 
но.

Бордгазетъёслэсь ужзэс юпматонын 
тужгее действенной ужрадэн луэ соос- 
лэсь ужамзэс партийной собраниосын 
обсуждать карон, газетын выдвинуть 
карем вопросъёсты общественностен 
обсуждать карон но заметкаосъя одно 

, ик ужрадъёс кутон

Уноез первичной парторганизациос 
стенной печатьды серьёзной внимание 
уг висъяло. Соин ик бордгазетъёс 
трудящойёсты коммунистически вос 
иитать карон ужын партийной орга- 
ннзациослэЕ боевой юрттысенызы ӧз 
луэлэ на. „Артельщик“  бордгазет 
(„Металлпром** артель; одйг одйг ги- 
Н9 доттыдӥське, газетлэн постоянной 
авторской активез ӧвӧл. Тазьы луиз 
первичной партийной организацилэн 
бордгазетэн кивадтонлы серьёзно от- 
яоситьса карысьЕЫмтэеныз.

Яке вералом „За высокий урожай“ 
Бимо бордгазет сярысь. Та луэ Г.1а- 
зовской МТС-лэн оервичной партор- 
ганизациезлэн яо рабочкомлэн орга- 
иэиыз Солэн редакторез Баженов эш 
сётэм поручение повна пзртнйной ор- 
ганизация азьын бадӟым ответствен- 
ностез уг шӧды. Редколлегилэн ужан 
дланэз ӧвӧд, рабселькоръёслэн гож-

Котькудйзлэн редколлегилэн ужан 
плавэз луыны кулэ, озьы ик коть- 
куд очередной номерлы план лэсьты- 
лоно. Бордгазетъёс когыре одно нк ога- 
зеяны кулэ предприятиысь, учрежденн- 
ысь, колхозысь умой адямиос пӧлысь 
авторской активез Практиковать ка- 
роно редколлегиослэсь расширенной 
совещаниоссэс ӧртчытьянзз, отын 
участвовать мед карылозы рабсель- 
коръёс, партийной, комсомольской 
но профсоюзной организацнослэн пред- 
ставительёссы.

Первичной парторганизациос ласянь 
бордгазетъёсын нупалмысь больше- 
Бистской Еивалтон пуктыса, уг яра 
вунэтыны редакторлэн но редколлегн- 
лэн туж бадӟым рользы сярысь. Ре- 
дакторлы но редколлегилы боевой 
бордгазет поттыны номре во уг лю- 
кеты, нош озьы ко но уж мады ке 
уг умоя. Та сярысь уно пример ве- 
раны луэ. А газет умой уг поты 
соин гинэ, что солэн редакторез борд- 
газет поттонлы относигься карнське 
мултэс „нагрузка" сётэмлы кадь

'^Ӵе муртъёсты палдуртыны кулэ 
бордгазет поттояэн кивз.1тонысь, ма- 
лы ке шуоно, соос ноку но уз турт- 
скелэ газетэз живой, оперативной, 
парти'эн куремъёсызлы, лыдӟиеьёслэн 
куремъёссылы отвечать карысь газе- 
тэн лэсьтыны.

Котькуд партийной организацилэн 
долгез но даплыко ужез луэ— аслаз 
бордгазетэзлэсь ужзэ озьы пуктон, 
чтобы газст актиБно мед юрттоз солы 
ужан ди( циплинаез юнматынн, ужлэн 
вылй производительностез понна, 
партилэсь но правительетволэсь ре 
шеииоссэ рёализовать корон понна 
мюрьяськыны, мед юрттоз парторга- 
низацплы трудящойёсты коммунисти

<ЗЬЛ<НЕЦ‘ ЕСЛЗСЬ кичолтзнззв
НУТОМЕ!

Эшшо но умой ужаны 
быгатйсьном но ужалом

Общественной пудо вордонэз азян- 
тонын милям Ураксвской сельсоветысь 
Озегвай колхозмылэп азивскон^ёсыз ичи 
ӧвӧл ни. Милям К0Л103ЫЕ вань ас 
ужазы эетузиастъёс но мастеръёс. 
Фермаослэн заведующойзы Жуйков 
эш 1939 арын Всесоюзной селыоз- 
выставкаын участник вал, туэ выс- 
тавкаын участвовать кариз пареь утись 
Е. Невоструева эш, кудйз котькуд 
мумы парсьлэеь 2% параьпи басьтйз.

Обществееной пудолы вӧл-вӧлэсь, 
шунытэсь но чылкытзсь гидъёс лэсь- 
тэмып. Нудо снои тырмыт висъямын. 
Оглом всраса, пудолэсь йырлыдзэ но 
продуктивностьсэ ӝутон понна вань- 
мыз луонлыкъёс вань.

Колхозысьтымы пудо вордйсьёс об- 
язаться курисько 1941 арын коть- 
куд кысконо скаллэсь 1750 литр 
йӧл басьтыны, пинал пудоез ваньзэ 
вордыны но купянэз суткалы быдэ 
71)0 граммлы будэтыны, котькуд му- 
мы парсьлэсь, ичизэ вераса, 25 пар- 
сыш будэтыны но мукет.

2-тй бригадаысь к о н ю х ъ ё с  
А. Жуйков, С. Пономарев ио 3-тй 
бригадаысь конюх Л. Королев эш 
кыл сётйзы валъёсты утялтонэз умо- 
ятыны, чуньыяно эрвалъёслы нимысь- 
тыз саклык висъяны, бызьылытон 
кампачиез ӟеч ортчытыны, тулыс кн- 
зён азелы таза, вылй тырлыко валъ- 
ёсты дасяны.
Фермаослэн заведующойзы А. Жуйков: 
Скал Еыскисьёс — Е. Васильвва 

но М. Жуйкова; 
г Колхозлэн председатедез

8. Пономврвв.

Англнлэн ярдураз инъям английской дальнобойной пушка.
ТАСС-лэн Фотоез.

ООВЖЧГСКОЙ С О йО ЗМ М

Карело-Ф инской ССР-ысь но Украиналэн но 
Белоруссилэн западной областьёсысьтыз 

трудящнйёслэн депуы тъёссы лэн интыысь Советъёсазы  
быръёнъёе сярысь предварительной даннойёс

Каречо-Финской ССР^лэн Верхов- 
ной Советэзлэн Презндиуменыз ок- 
ружнсй избир етельной комиссиос-

Р айонам ы

ф  Туэ 11 толэзь ӵоже городысь 
т[|удящойёс Короленко нимо библиоте- 
каын лыдӟизы 2929 экземпляр об- 
щественЕО-политической вопросъёсъя 
книгаосты но 849 экземпляр Маркс- 
лэсь — Энгельслэсь — Ленинлэсь —  
Сталинлэсь трудъёссэс. Общественно- 
политйческой литератуоалы, марксизи- 
лэп-ленинизмлэн классикъёсызлэи про- 
изведрниоссылы трудящойёслэн иите- 
рессылэсь будэмзэ ӟеч возьматэ со, 
что быдэс 1935 ар куспыи библиоте- 
ка сётъяз 514 экземоляр гинэ обще-' 
ственно-политической книга, со п8- 
лын —  91 экгемпляр [Маркслэсь, 
Энгельслэсь, Ленинлэсь но Сталинлэсь 
пройзведениоссэс.

0. Невострувва, 
библиогекалэн заведующоез.

сиослэн ивортэмзыя, быр'емын: 458! 
допугат‘ёс — областной Совет‘ёсы,1 
7179 депутат‘ёс— районной Совет- 

лэсь общой ^аннойёс басьтэмын ёсы, 4762 депугат‘ёс—городской Со-
1940 арын 15 ,екабре труцящийёс- вет‘ёсы, 84г депутат‘ё с -го р о д ‘ёсысь) ^  Тпктошчн П П Чям я п г п й и
лэн депутаг‘ё'сылэн районной, го- районной Советёсы, 1697 депутаС-) ▼  Д Р ’  ̂ ?
родской. город‘ёсысь районной, ёс-поселковой Совет‘ёсы но 64.072 инициативаезъя льнокомбинатлэн 2 ти

—сельской Совет‘ёсы. | участоказ усьтэмын 20 койкасн дет-сельской но поселковой Совет‘ёса- 
зы быр ён*ёслэн ит^т^ёссы сярысь, 

Окружной избирательной комис- 
сиосяэн преиварительной даннойёс- 
сыя избирательёслэн ог‘я лыдзы пӧ- 
лысь 98 проиентлэсь тросэз голосо- 
вать каризы.

Окружной избирательнсй комис- 
сисслэн ивортэм‘ёссыя быр‘емын 
ваньмыз 5699 депутат‘ёс.

Украинской ССР лэн Верхсвной 
Советэзлэн Президиуменыз окруж- 
ной избирательной комиссисспэсь 
общой даннойёс басьтэмын трудя- 
щийёслэн депутат‘ёссылэн 1940 ар- 
ын 15 декабре Волынской, Дрого- 
бычской, Львовской. Ровенской.

таниславской но Тарнопольской 
о6 лас1 ьёсын интыысь Советёсазы 
быр‘ён‘ёслэн итог‘ёссы сярысь.

Окружной избирательной комис" 
сиослэн предварительной даннойёс 
сыя избират^^льёслэн о г‘я лыдзы 
пӧлысь 9ӧ процентлэсь тросэз го

• • • ^лосовать каризы.
чесЕОЙ воспнгать карон ужез нуыны. |  Окружной избиратальной комис-

Белорусской ССР-лэн Верховной окой туберкудезной санаторяй, Оана- 
Советэзлэн Президиуменыз о кр у ж -  ̂ториын лечиться кариськылозы 7 зрсс- 
ной избирательной комисси^б^слэсь кысее 15 арескозь нылпиос. 
общой дтннойёс басыэмын трудя-’. ф  Вошсоий
щийёслэн депутат'ёссы<.эн 1940 а р -| ‘ " “ «•'«Вв,
ын 15 декабре Барановичской, Б е -|
лостокской Брсстской, Вилейской | 4 ^  Бужмем кружковой системаин-
но Пинсксй областьёсын интыысь Осоавиахимдэсь члееъёссэ воеи-
с^рысь"^^**' быр‘ён‘ёслэн итог‘ёссы дышетон табере луоз выль сис-

^   ̂ „ I темая—спрциальностья (стрелокъёс,
Окружной избирательной комис- всадникъёс, связистъёс но мукетъё- 

сиослэн предварительнои данноиес- 1 7  т  ^
сыя избирательёслэн ог‘я лыдзы , сыз). Га уж борды кутскизы ни 
пӧлысь 93 процентлэсь тросэз го-1 ,,Производственник“  артельысь, вин- 
лосовать каризы. ! заводысь, УПС базаысь, сплавкодто-

Окружной избирательной комис- раысь но мукет азьысь первичной 
сиослэн иворгэмзыя, быр‘емын: 367 осоавиахимовской органвзациосын. Та

оргааизациошн выдь учетной под- 
ёсы, 2А 00 де 1утат ёс— гор дской ризд̂ ^леииос группаос кылдытэмын,, 
Совет‘ёсы но 32935 депутат‘ёс -  по кудъёсыз выль положениея комаидаосы 
селковой но сельской Совет‘ёсы. до отрядъёсы огазеямын луо.чы.

(тлсс). ( И. Маркоа»



С тр^ 2 Ленин сюрес № 101

Партийной улон

КОМСОМОЛЬСКОЙ ВЗНОСЪЁСТЫ ТЫРОНЗЗ 
УМОЙ-УМОЙ ЗСКЕРЫЛОНО

Ленинекой комсомоллэн уетавезъя взнос еётэмын 112 организациос ин-
ВЛКСМ-лэн котькуд нденэз дырыз 
дыръя чяенской взнос тыроно луэ. 
Озьы луыса но, уноез комсомольской 
организацнос та лырозь ялам тйял- 
дяло на ВЛБСМ-лэсь Уетавзэ.

Членекой взносъёсты люканэз орга' 
анзацносысен нскерыса шараамын 
вал, нто задолжевность быдэе рай- 
ожъя 719 мааетозь вуэ (1940 арын 
сентябрь азелы) Мебельной цехыеь, 
Сыга но Тугбулатово колхозъёеысь 
комсомодьской организациослэн члсн- 
окой взнос.тыронъя задолженностьсы 
уката но трос.

Мебельной цехысь комсомолецъёс 
11. Горбушин, И. Перевощиков но 
Е. Плишкин арлэеь уно взное ӧз 
тыре ни. Взнос тырыкузы куд-огез 
комеомолецъёс уждунзэс ичи верало. 
МТС-ысь Чиркова эш 350 манет 
басьтэ, а взное тыре 7 манет интые—  
2 манет но 89 копейва гинэ. Поз- 
деев эш но („Металлпром“ ) озьы ик 
7 манет ннтые 2 манет сяна уг

тые 45-эзлэн гинэ.
Комеомольской организациослэн се- 

кретарьёссы ВЛКСМ райкоме сводной 
отчетъёсты дыраз уг сётъяло, ВЛКСМ 
дэн органнзациоеызлэн куд-огез секре- 
тарьёссн взносъёсты одйг дыре 6 — 7 
тодэзьлы октыло, а комсомоллэеь ус- 
тавзэ тйямез ссОранноеын обеуждать 
уг каро.

Ваньмыз та фактъёс ӟеч возьмато сое, 
что первнчной вомсомольской организа- 
циоелэя куд-ог секрегарьёссы уг дунъ- 
яло комсомольской хозяйствоез шонер 
нуонлэец членской взносъёсты дырыз 
дыръя октондэсь бадӟым организацион 
но-политичеекой важностьсэс,

Та вылысен адске нимаз комсомо- 
лецъёслэн но комсомольскоп рргани- 
зациоелэн секретарьёссылэн недисци- 
плинированноетьсы

МБСШЩРШШ ГОЖТЭТ‘ЕССЫ 
Лыдзон норнаос нультураез пычато

Районын лыдӟон коркаос та бер-1 ной кружокъёе умой ужало, самодеятель- 
ло дыре умойгес ужаны кутскнзы.-| ной но драматичеекой коллективъёс ӵем 
Штанигуртской сельсоветын сяна, 
ваньмаз избачъёс активно ужало, уж- 
зэс планъя нуо, неграмотностез но 
малограмотностез быдтон ужез умоя- 
тйзы, та уже куто культармеецъёсты но 
дышетйсьёсты.

Кожильын, Ключиын, Лудошурын 
но мукетъёсаз ваньзэ неграмотной- 
ёсты но малограмотнойёсты учетельёс 
дышето. Умойёсаз лыдӟон коркаосын 
— В. Кузьминской, Сепычевской,
Качкашурской но Парзннсвой сель- 
советъёсын (избачъёсыз И. Поздеев,
3. Волвова, А. Ворончихин но I .  Поз- 
деев эшъёс) нуналысь нувалэ оборон-

дыръя колхозникъес азьын высту- 
пать каро, агротехнической дышот- 
скон вискарытэЕ ортчытъяське.

Ваньмаз лыдӟон коркаосын советъ- 
ёс кыддытэмын, кудъёсызлэн соста- 
вазы, избачъёс сяна, лыро на крае- 
ной уголокъёслэн заведующойёссы, 
сельской советъёслэн депутатъёссы, 
комсомольской организациослэн се- 
кретарьёссн но агитаторъёс. Нуна- 
лысь н^налэ лыдӟон коркаос ужзэс 
умоято, колхозной гуртын культураез 
зэмос пыӵато.

В. Поздвев,
районодэн инепекторез.

Нояковскйй веро...

Зооветучебалы—уногес саклык
ВКП(б) райкомлэн бюроезлэн рс- 

шрннезъя кодхозной пудо вордонысь 
ВЛКСМ-лэсь уставзэ тйямлэсь одиг кнвалтӥсь работннкъёслы 6 куетовой

школаос кылдытэмынслучайзэ но комитет но комсомоллэн 
первичной организациосызлэн секре- кӧня ке занятное ортчытэмын ни. Нош

лыло. А ведь соос школаын басьтэм 
тодоплынъёссэе сётоно луо фермаоеысь 
рядовой ужасьёслы— скал кыскись- 

Та школаосын ёслы, кунян, парсь утисьёслы, ко-

тарьеесы сакдык висъятэк мсдаз животноводъеслэн дышетсконзы зеч
тырн.

Комсомольской
вуд-огез секретарьёссы (кылсярысь,; 
стройконтораысь сок^тарь Афанасьев 
эш) быдэс 1940 арлы люкам взнос- 
сэс сберкассае ӧз сётэ на. Туэ ок- 
тябрь но ноябрь ӵоже еберкаесае

|кедьтэлэ. Учетэз шонер пуктон, вань-^ пуктэмын шуса вераны уг луы на 
организациослэн зэ комсомсльекой хозяйствоез ӟеч  ̂Ӵем дыръя занятиос нокыӵе мугтэк

нуон— тйни та бордысь адске комсо- 
мольской организацилэн тусыз, солэн 
адямйосыз, солэн ужамез.

Е, Лаврова, 
ВДКСМ райкомлэн секретарез.

и т м т т т м '
ВОРДГАЗЕТЕСЛЭН РЕДАКТОРЕССЫЛЭН 

СОБЕЩАНИЭЫ
Бордгазетъёслэн редакторъёссылэн лизовать каронын бордгазетъёслэн 

18 декабре йсытазе парткабинетын рользы сярысь прокурорлэн Трефилов 
орхчем совещаниязы участвовать ка-1 эшлэн докладэзъя вӧлмем прениосын 
ризы городысь

срываться кариськыло. Тазьы луиз 
27 ноябре Ураковской но Парзинской, 
9 декабре— Парзинской но Еожиль- 
екой школаоеын.

Сепычевской, Отогуртской но 
В. Кузьмияской сельсоветъёсысь кол- 
хозъёслэн председательёееы зоотехни- 
ческой дышетсконлы кулэё саклык уг 
висъяло, трос дыръя школае уг вет-

нюхъёслы. Пудо вордонысь ужасьёс 
лэсь дыгаетсконзэс умоятонлы люке- 
тыса, соос куашкато асыие животно- 
водъёсын басьтэм обязательствоосты 
быдэстонэз, люкето общественной пу- 
долэсь продуктивностьсэ ӝутон пон- 
на социалистической соревнованиын. 
Пудоез шонер, ӟеч утялтытэк солэсь 
вылй продуктивностьсэ басьтыны уг 
луы. Зоотехнической дышетскон умой 
пуктэмын луыны кулэ.

А. Сычев,
райземотделлэя старшой зоотехникез.

Льнобазаысь 35 рабочийёс пӧлысь 
предприятиослэн но * вераськизы II. Потапов („Производ- одӥгез но уг тоды ужзн нормазэс, ма

учреждениослэн бордгазегьёссылэн 8 0 ! ственник“  артель), П. Перевощиков ды ке куоно, нормаос ялзмын ӧй вал. 
редакторъёссы но редколлёгиослэн (3 номеро кнрзавод), В. Булдаков Стахановской движение льнобазаын ас 
членъёссы. I („Металлпром“ ), Главатских (райис- эрказ лэземын, Нокыӵё но массовой

Правительстволэсь Указъессэ реа*|подком) но мукетъёсыз эшъёс. уж уг нуиськы. Бордгазет аналтэмын,

МОСКВДЫЙ ЛУЭМ ДЕКАВРЬСКОЙ ВООРУЖЕННОЙ ВОССТДНИЛЫ 35 ДР
1905 арын 9 (22) 

Петербургын 
царизмлэн безоружен- 
яой рабочийёсын кро- 
вавой расправаез сыӵс 
толчоксн луиз, кудӧз 
ӝутйз нырысетйзо рус- 
ской революциез, вылэ 
ӝутйз Россиып рабо- 
чей движевнез.

Странаын полнтп- 
чесЕой стачкаос, дс- 
мовстрациос ортчыты- 
лыны кутскизы. Куд* 
ог интыосыя рзбочпй- 
ёс царской властьёслы 
пумит вооруженно пу- 
митъяськыны ӧдъязы. 
Массовой х а р а к т е р  
басыылйзы сыӵе за-

Царской войскаос 
унолы трос вая, озьы 
но восстать карем ра- 
бочййёс соосын 9 ну- 
пал ӵоже герончески 
июръяськизы. Куке 
цзрской прзвйтельство 
Москвае перебросить 
кариз Геменовской но 
м у к с т гвардейской 
полкъёсты, соку вос- 
(чание зверской жес- 
токостен подавить ка- 
ромын вал. Босстать 
к а р 0 и рабочийёсын 
К1овавой расправа кут- 
скиз.

Большбвикъёс н о
Трехгорпой ману(||аЕту[алэн рабочвйёсызлэы но работвицаооызлэн .
п л г г в п г г т п  ТТПОЛ.ГПП г п т т т п я а т л  Г у п ы Л Р Т Т  ТТЙ.ЛЛЯН П а Л Я '

восстанилэсь

УЖАСЬТЭМ здвком
солэн редколлегиез но ӧвӧл.

Завкомлэн председателез В. Касат- 
кин эш тырмымтэосты* палдуртонъя 
номре но ӧз лэсьты на. Кинлы кулэ 
таӵе ужасьтэм завком?

С. Толстиков.
—  О —

БЛИНОВЛЫ ТАТЫН ИНТЫ ОВОЛ
3-тн номеро кирзаводлэн пожарной* 

охранаезлэн начадьникез Блинов— 
недисциплинированной адямн. 26 но- 
ябре со техучебае занятие 55 минут- 
лы опоздать кариз, 13 боецъёс-по- 
жарникъёс токмаин дырзэс быдтйзы. 
Та сярысь тодэ кадръёсъя отделлэн

„Огья ужанын 
дисциплиналы дыш,— 

Сямулянтэз 
газрая но 

сэрпалты!"

В ерло  ПОЧТАЫСЬ
ЬЕСЧЕСТНОЙ БРИГНДИР
М. Лудошур колхозын 2 тй бри- 

гадалэн азьпо бригадирезлэн М. Ф. 
Филипповлэн в и н о в а т э н ы з  
кылем арлэсь обработать карыны 
басьтэм трестазэ сисьтӥз

Филиппов бригадирын улыкуз 
токма понна трудодень гож‘ялляз. 
Гулыс кизён куспын гслаз братэз- 
1Ы со 22 трудодень го ж 1Йз, нош  

ӧратэз кык нунал сяна гырыны бз 
ветлы; айиз лудэ ке но бз поталля, 
кӧжы возьмаз шуса солы 15 
грудодень гожтйз но мукет.

Со сяна, мешок куыны черсэм 
шортэз Филиппов аслыз киултйз» а 
черсэм понназы колхозник‘ёслы 
грудодень ӧз лыд‘я.

Колхозник‘ёслэн собраниенызы 
Филиппов преступной уж ‘ёсыз пон- 
на бригадирысь потгэмын но судэ 
сетэмын луоз.

П. Медведцев,

восстани.чэн участнпкъёсыззэн гртппазы. Бурысен пвлдян пада
Т т ё ш  Я. З е в км ,, г / а . Белов.^с: Л. Косарев Е. С. «

хчаствовать каоо ласо Са.итыкова-Старостина но А. С. Мозженкова; кыктэтй радаз— А. В. .урокъессэ ас понназы
но т  гюпст.ёгин пя Колпачева, Б. П. Бахвалов, Ф. А. Ломакнна но С. П. Снмонов. (мукет семен дунъя- нӧ сю сюрсъесын ра- Фптпйя I
бочийёс. 1905 а р _________________________________________ дэн Фотоез.-------------

5 (18) декабре московской боль-г Меньшевиклэн Плсхановлэн „Ору- 
шевиЕъёслэн всеобщой етачка но во-1 жие борды кутскыны кулэ ӧй нал“  
оруженной восстание лэсьтыны реше-  ̂ шуэмезлы Ленин вераз: „Ӧвӧл, кулэ

2.800.000 мурткуспын ваньмаз 
бастовать каризы 

Рабочийёс сьӧры ӝутскыны кут 
екизы крестьянской массаос но. низы кутомын вал.

Революционной нюръяськон кужмо' 9 (22) декабро Москвалэн ульчао- 
вӧлмйз, Царской войскаослэн русско- саз баррпкадаос кылдйзы, движение
японской войнаын лузм поражениоссы 
луэмен, армилэн но флотлэн соетоя- 
низы но лябомйз. Солдатъёс но мо- 
рякъёс пӧлын волнеииос луазы. 
1905 арын ортчем октябрьской по 
лнтической стачка дыръя кылдйзы ра- 
бочий делегатъёслэн Советъёссы — 
самодержавилы пумит нюръяськыны 
кужмо оружне.

Революцилэн вӧлмемез вооружевной 
восстание лэсыонэ нуылӥз. Партилэн 
Ш  съездэзлэн решеняосыныз воору- 
житься карисьвем большевикъёс мень- 
шевикъёсын но эсеръёсын уръясь- 
кытэк массзосты восстание дасязы.

дугдйз. Царской войскаос баррика 
даоооы ыбылйзы, дружинникъёеын за- 
нять карем Фидлер училищеез куаш- 
катывы выризы.

Бооруженной жугиськон мынйз За- 
москворечьеын, Миуссахиын, Бутырка- 
ын̂  Рогожско-Симановской районын,
Ерасной воротаос дорын, Сухаревской 
башня дорын. Тужгес ик кужмо восста- 
ние вал Красной Пресняын, Татын лю- 
камын вал умойёсыз боевой дружинаос, 
кудъёсыныз большевикъёс кивалтй- 
зы. Красной Пресня луиз восстани-[ басьтйз. 
лэн центреныз, главной крепостен^ ^

вал тужгес решитедьно, эяергнчно но 
наступательно оружие борды кутскы- 
ны ...“ (Ленин, т. X, стр. 50).

„Пролетариат ӧвӧл вормемын, —  
гожъяз Стзлин эш, — 3 отступить 
кариз ог дырлы, в табере со дасяеь- 
ке ни выль данлыЕО схваткалы“ .

Та выль данлыко вормон схватка 
вуиз 1917 арын октябре.

1905 арын луэм Московской де- 
кабрьской вооруженной восстание ра- 
бочий класс !̂эн самодержавилы но 
капитализмлы пумит, социализм нсв- 
на нюръьськоназ туж бадӟым ннты

М. Ильин.

Ма лэсьтэмын 
рабноръёслэн 
эаметкаоссыя

„Обещать каремез куинь ао аи-
______ л - тё —таЧе заголовокен поиэмын

взчальникез Семенов эш, нош ялам вал замегка 1940 арв 15 декабре 
нокыӵе но ужрздъёс уг куты. ,99  номеро „Ленин сюрес“ газегын.

Со еяна, кадръёслы со бездушно! гожтэмын вал детской твор-
0 Т Н 0 С И Т ь С я ;  |Честволэнрайоннойолимпиад?езлэн
I,  лариъьйА.. I участнин. есызлы премя сётонэз
Мотористкаез, крзснозрмеецлэсь кыш- районо ӝегатэ шуса. 
нозэ А. Злобина эшез сутка ӵоже 18 декабре районолэн заведую- 
дежурствоын возиз, нош Злобина эш- корепанов эш ивортйз, что
Л8Н нонысь янналнз ваьь. I "Реииосты сбтон ӝегаз рвйфинот-

- деллэн заведующоезлэн Г ул и н эш - 
олинов.рн таӵе но сьӧд ужъесыз лэн виноватэнзы, кудйз прзмиослы 

выжытэм . коньдон перечислить ӧз кары.вань. Табельной будкаез 
понна боецъёслы сётоно 50 
ковьдонэз со аслыз киултйз.

манег

П. Перевощиков, А. Ш атунов.

Яли коньдон басыэмын но дет- 
ской учреждениослы сётэмын, соос 
премиосты вручить каризы ни.

Отв. редактор А. Чирков.

ваньзэ хозрасчетной нообщ е-Глазовской горфинотдел
кивалтйсьёссэс косэ 1941 арын 1-1й январозь асьсэлэсь организа- 
циоссэс налоговой регистраиия ортчытыны.

Рвгистрацилзл порядоквз:
1. Глазовской горфое налог тырись организациос регистриро- 

ваться кэрисько регистрацищиной карточкаос сётылыса.
2. Мукет‘ёсыныз фмнорган‘ёсын (мукет рай1,ныгь, областьысь) 

облагаться кариськись организациос горфое сётоно луо 4-тй номеро 
справка.

8. Регистрационной карточкаос горфоысен сётйсько.
4. Регистрациез дыраз ортчытымтэ понна, а озьы ик регистра- 

цилэсь палдуртскем понна виновной муот‘ёс взыскание кыскисько.
Глазовсной горф о.

,Свобода* кино-театрын

УЧКМЭ! I Туннэ но ӵуказе

,Б  А К И Н Ц Ы
24— 26 декабре •Партийныя бнлет>

Ш Л С Б Ш !

а

Сеансъёс: 6-30, 8-30, 10-30 часэ.

Е Ш Ш Г1Ш1, райгаземав илвграужм 1770


