
Прокышяенносьысь парти 
грулпаослэсь ужзэс эске- 

рон сярись
Парти О б ко м  бюролэн 
16 сентябре пуктэмез

1. 17 партс‘в9длэсь пук- 
тэм:ёссэ но чисткаэн кивал 
тйсь комиссиослэсь пуктэм1- 
ёссэс уж вылын быдэстэмез 
эскерон понна 20 сентябры- 
сен 20 октябрьозь заводын, 
лэсьтйськонын но областьысь 
предприятиосын парти груп- 
паослэсь ужзэс эскерон обла- 
стной смотр кылдытоно.

2. Партком‘ёсыз но рай 
ком‘ёсыз таӵе ужпум‘ёс‘я 
партгруппаослэсь ужамзэс 
эскерон но самопроверка кыл 
дытыны косоно: кызьы парт 
группаын нимисьтыз партиец' 
ёсыз ужан пуктэмын, кызьы  
уж быдэстэмез эскерон орга 
низовать каремын, котькуд 
партиецлэн валтйсь произ 
водственной ролез но солэн 
идейно политнческой уровень 
зэ но техника ласянь тодон 
лыксэ будэтэмез.

3. Обпась газет ёслы газет 
вамон партгруплаослэсь уж  
зэс эскеронлэсь мынзмзэ вис 
карытэк возьматон организо 
вать кароно.

"  Парти Обкомлэн секре 
тарез АКОПЯН.

БЫДЗС ДУННЕЫСЬ ПРОЛЕТАР ЕС' ОГАЗЕАСЬКЕ!

Лэсьтиськонысь °  
ларткомлэн но 
П. Ж. К. С-лэн 

1 номеро П.К.-эз- 
лэн газетсы

Кыкетй в р о  б ну 
нвлмысь 1 пол потз

Д У Н Ы З  О Д И Г  Т О Л Э З Ь Л  Ы  25 К  О Н Ь Ы

Ужазинлыклэн будэмез*я но| Промышленной санитари, охра- 
асьме социализмо хозяйствомы- на труда но кышкытлыклэсь 
лэн юнмамез‘я, асьмелэн охрана'утялтскон техника ласянь, асьме 
труда но техника безопасности|лэн законодательствомы вань фа- 
сярись законодагельствомылэн!брик-завод‘ёсысь кивалтйсьёслы 
кулэлыкез будэ, техника чылкыт-обязательной луэ. 
лык но культура сярись законо- Туннэ нуналлы, со закон'ёсы* 
дательствоэ предприятиын виль быдэсмемзэс учкыку, заводын но
амал ёс пыро.

Охрана трудалэсь решениоссэ 
тйам понна, буржуазной куй ‘ё- 
сын законодательство мед‘ясьёс 
вылэ ответственнось поныны уг 
чакла. Куд дыр нош куӟё вылэ 
штраф понэмен гинэ зйбломытс 
ко, куӟё, нош ужасьёс вылэ зй 
бемен ик со штрафсэ ӝоген ты- 
рыны быгатэ.

Солы пумит, соӧетской трудо 
вой законодательство, ужан но 
служебной положенизэ учкытэк, 
охрана труда ласянь но кы ш кы т- 
лыклэсь утялтскон ласянь прави- 
лаосыз тйам понна, мед‘ясез чу- 
рыт ответственнось улэ кыске

строительствоын техника ласянь 
кышкытлыклэсь утялтскон пра- 
вилаосы* тйам сярись трос факт'- 
ёсын пумиськоно луэ. Чем дыр‘я 
техника ласянь кьйшкытлыклэсь 
утялтскон правилаосыз кивал- 
тйсьёс чаклагэк ужамен но соэ 
тйамен, ужасьёс сӧсырмыны ше 
дисьёсыз гинэ ӧвӧл, кулйсьёсыз 
но луо. Нош малы озьы луылэ 
мез эскерыку, весяк техника ла- 
сянь кышкытлыклэсь утялтскон 
правилаосыз чакламтээн озьы 
луэ шуса адӟено луэ. Кылсярись 
таӵе ужпумез басьтом. Карысь 
электро-люкетын ужасьёслэн— 
Рожневлэн но мукет‘ёслэн ужан

Союзводостройлэн мохани 
ческой м а с т о р с к о й ы с ь -  
т ы з ужасьёс, строитель- 
ствоысь троугольниклэсь гож 
тэтсэ но Союзводостройлэн 
начальникезлзсь п р и к а з з э  
проработать карыса, Октябрь 
нуналлы дасяськон Чошат 
сконэ пырыны ог кылысь ре 
шени кутйзы.

Ужасьёс, участок‘ёсы вань 
кулэ мвханизм‘ёв дыраз сёт‘ 
ялом но механизм‘ёс уродэ 
сен сэрен простой лэсьтытон 
тэм вылйсь ужалом.

Участок‘ёсы материал ды 
раз но тырмыт сёт‘ян вы 
лИсь, валёсыз дуронэз но 
уробоосыз тупат янэз дыраз 
быдзстылом — шуса обяза 
тельство басьтйзы.

Заёмлы гожтскымтэужась- 
мы уз луы ни.

П рокурор Д .  К у л я п и н .

Техника ласянь кышкытлыклэсь утялтскон 
правилаосыз тианэн жотрес нюр*ясьион нуоно

дисциплинаэз тйаса ужаменызы, 
кы к мурт ужасьёс кулйзы. Озьы 
ик заводысь транспортной лю- 
кетлэн валэз но электро ток шук- 
кыса кулйз. Электро-токен шуккы- 
са Капачинский ужась но мукет‘- 
ёс кулэмын.

Нюлэс хозяйстволэн 2 номеро 
пул пилён заводаз, озьы ик тех- 
ника ласянь кышкытлыклэсь 
утялтскон правилаосыз тйамен, 
нокызьы но чйданы луэнтэм шак- 
рес уж ‘ёс потэмын. Ж ук механик 
но Каменских мастер, машинной 
люкетаз Иванова ужась нылкыш- 
но вань дыр‘я техника ласянь 
кышкытлыклэсь утялтскон прави 
лаосыв тйамен, Иванова ужась 
шкив улэ шедиз. Озьы Иванова 
кӧняке секунд куспын ик юдэм 
сйльлы пӧрмыса кусокен кусокен 
пазяськиз 

Ивановаэн луэм уж, меӵак тех 
ника ласянь кышкытлыклэсь 
утялтскон правилаосыз чаклан 
шоры кезьыт мылкыдын учкемен 
потэмын. Сыӵе ужпум ёс Ж ук но 
Каменских кивалтйсьёслы гинэ 
уг ето. Со вань кивалтйсьёслэсь 
техника ласянь кыш кытлыклэсь 
утялтскон правилаосыз бадӟым 
саклыкен чакласа ужамез кулэ 
каре.

Технической инспектура тужгес 
но бадӟым саклЙ1кен ужасалыз 
но профилактической эскерон 
ужез кулээз’я нусалыз ке, техни- 
ка ласянь кышкытлыклэсь угялт 
скон правилаосыз тйасьёсыз ад- 
министративной гинэ ӧвӧл куд-ог- 
зэ уголовной закон'ёс‘я шымыр‘- 
ясал ке, вылй, верам кадь ши- 
мес уж ‘ёс ӧжытомысалзы.

Озьы бере, вань цех‘ёс, мас* 
терскойёс аггрегат‘ёс но нимаз 
машина^с, уже лэземлэсь азьло 
умой умой эскериськыны кулэ 
Озьы ик куд ужасьёс дисцитли 
наэз чаклатэк ужамен но техни 
ческой тодонлыксы ӧвӧлэн, тех 
ника ласянь кышкытлыклэсь 
ут‘ялтскыны уг валало но нес 
частной случайёс луо.

Охрана труда ласянь советской 
законэз быдэС'ясьтэм'ёсын нюр' 
яськемен но круж ок‘ёс пыр но 
производствоын техника ласянь 
тодымтээз быдтэмен, производ- 
ствоын луись несчастной случай- 
ёсыз выжыэныз ик быдтом

Социализмо чошатскон вамен, октябрьсной 
праздникез виль вормон*есын пумиталом!
Октябрь 038 виль вормшГёс босыов

п о в н о
Вань ужасьёсыз профсоюз 

член радэ кыском но проф 
членвзнос тырон ласянь за 
долженностьмес быдтом—шу 
са ужасьёс ялйзы.

0)Ьы йк ужась с ваньзы 
быдэн 25 манатлэсь ӧжыттзк 
сберкассаэ коньдон поныны 
но 100 процентэз ик асьсэ 
зыэ асьсоос застраховать ка 
рыны ог кылйсь решени ку 
тйзы.

Производственной ужпум‘я 
вылй верам обязательство- 
осыз быдэстон вылйсь, ужрсь 
ёс хозяйственной организа- 
цизылэсь вань кулэ материал 
дыраз сёт‘яны курыса уж  
пум пуктыса, та пункт‘ёс‘я 
ик социализмо Чошатскыса 
ужаны асьсэ организацизы 
лэн ТРОысьтыз ужасьёсыз 
ӧтизы. В0Р0НЧИХИН.

Басьтэи азинскем‘есыз юнматоно
Стро-монтажной цехысь 

Жужговлэн но 'Пуш инлэн 
бригадаоссы, куспазы1 соци 
ализмо ӵошатскыса ужамен, 
август толэзе ужан планзэс 
вормонпыкен быдэстыса по* 
тйзы. Жужговлэн бригадаэз 
август толэзе ужан планзэ 
130 процент быдэстйз, нош 
Пушинлэн бригадаэз 110 
прсцент.

Та толэзе, бригадаос со 
кылем толэзе басьтэм вор 
мон‘ёссэс юнматыны быга- 
гатымтээн, планзэс быдэс‘ян

ӝоглык'ёссы лябӟиз. Али та 
бригадаос полысь огезлэн 
но планзэс быдэстэмзы ся 
рись возьматйсь лыдпус‘ёс 
сы кылем толэзе кадь ӧвӧл 

Жужговлэн но Пушинлэн 
бригадаоссылы, августэ ба 
сьтэм вормон‘ёссэс лябзьы 
тоно ӧвӧл. Социализмо ӵо 
шатскыса ужам пыр, авгус- 
тэ басьтэм вормон‘ёсыз юн- 
матыса, сентябре со вылэ 
уката бадӟымесь вормон‘ёс 
басьтыны кулэ.

Сюгаев.

Социализмо чошат- 
скыса ужаськок

Мон, котельной цехысь 
электромонёнр‘ёслэн проф 
группоргзы электросварщик* 
ёслэн профгруппоргенызы 
Давлятшинэн, коньдон ога 
зеан планэз быдэстон понна 
социализмо ӵошатскыса 
ужан договор гожтй валт

Туннэ нуналлы социализ 
мо ӵошатскон договормы 
лэсь таӵе пункт‘ёссэ быдэстй 
ини:

Профгруппаысьтым ужась 
ёс ваньмыз ик профсоюз 
членын. Профсоюз ч л е н 
взнос тырон ласянь задол 
женносьмы ӧвӧл ни.

ГрупПаысь ужасьёс, вань 
зы ик толэзь уждунзылык 
заём бласьтыны гожтске 
мын. Асьсэзыз асьсэос но 
ваньзы ик быдэн 1000 ма 
нетлы застраховать каризы.

Сберкассаэ коньдон тырон 
ласянь группаын уж  уш ‘я- 
мон ик ӧвӧл на. Туннэ ну 
наллы, тросэзпэн ужасьёс 
лэн коньдонзы сберкассаэ 
понэмын ӧвӧл на, соин мон 
али та ужюгдурын тужгес 
но тыршыса ужасько.

Профгруппорг Соловьов.

Кылеи орын дуэн 
явгыш'ёсыз туэ урок 

короно
Кылем толалтэ, политшко- 

лаосын дышетскон уж трос 
интыосын умой пуктэмын ӧй 
вал. Дышетскон интыос тыр- 
мымтээн но кудаз уродэсен, 
цышетскон кулэ ӟочлыкен 
ӧз быдэсмылы. ,

Вылй верам ужпум ‘ёс, туэ 
дышетскон арез пумитанын 
вань парти, комсомол но 
общественной организациос- 
лы урок луыны кулэ.

Туэ, вань кылдйсь шко* 
лаослы шуныт, ю гы тноты р* 
мыт интыос дасяно. Озьы 
ик кылдйсь политшколаосын 
дышетскисьёслы литература 
но бумага карандаш тыр- 
мыт дасямен пумитано.

Дышетсконлэн умой "ӟеч 
лыкез понна нюр‘яськонын, 
умой дышетскон инты кыл 
дытэм ӵош, ^ыш етскисьёс 
азе но бадӟымесь уж ‘ёспук- 
тоно луэ. Соослэсь нырись 
ик юн дисциплина курыны 
кулэ. Та ласянь, кылем [ды- 
шетскон арын ортчем умой 
школаослэсь опытсэс вань 
политшколаосы вӧмеытоно.

Кылем дышетскон арын, 
куд политшколаос, дышет- 
сконлэн ӟечлыкез понна му 
кет школаосын социализмо 
ӵошатскыса ужазы. Озьы 
ик дышетекгКьёс агвсз кус~ 
пын но ӵошатскыса дышет- 
скизы. Та ужюгдур‘ёсын 
борд газет‘ёс тужгесно бад- 
ӟым инты басьтэмзэс вазь- 
матйзы. Дышетскисьёс, ды- 
шетскон ужюгдурысь вань 
азинскем‘ёссэс, нимаз ды- 
шетскисьёслэсь умой опыт- 
‘ёссэс борд газет пыр бере 
кылись эш‘ёссылы сёт‘яло, 
◦зьы ик вань тырмымтэосыз 
борд газет пыр шарааса, 
соосыз быдтон вылйсь нюр‘ - 
яськон нуо. Тйни озьы ужа- 
мен куд школаос дышетскон 
арез большевико вормон‘ёс 
басьтэмен йылпум‘язы. Тйни 
сыӵе амал‘ёсыз, туэ дышет- 
сконлэн нырись занятиосаз 
ик паскыт вӧлмытыны кулэ.

Сюгаев.

Ку клуб тупат'ямын луоз?
14 урамысь Ленинлэн ни- Али клуб ужаны луонтэм

мыныз нимам клубез тупат 
‘яны кулэ шуса туж кема- 
лась дырись вераськон‘ёс мы- 
но ни нош клубез тупат‘ян 
борды туннэкено кутскемын 
ӧвӧл на.

Ог вакыт, клубез тупат я 
лозы шуса осконо кадь вал 
ни, кылсярись июль толэзе 
клублэн липет йылтйз вет- 
лыса, Ш тин тупат‘яны кулэ 
интиоссэ пус‘йылыкыз—клуб 
ӝоген тупат‘ямын луоз—шу 
са кош киз.

Собере июль но август 
ортчиз. Сентябрь но ортче 
ни нош клубез тупат‘ян 
борды кутскымтэ на.

урод луэмын. Куазь кезоре, 
клубе но зор ву пыре, со- 
бере борддорысь но вӧлдэ- 
тысь штукатуркаосыз зор 
ву куашкатэ. Куд ог гур ‘ёс 
нош чик эстылыны луонтэм 
уродэсьёсыз вань.

Клуб липетэз али ик ту- 
патон борды кутскись ӧз ке 
луы, сйзьыл зоро куазен 
отын номыр уж  нуыны уз 
луы ни. Нуш гур‘ёсыз тупат- 
‘ятэк отчы тОлалтэ пырась 
но уз лу. Соин та уж  бор 
ды строительствоысь хозяй- 
ственной организациослы 
чик ӝегатскытэк кутсконо.

Рашатников.



БАРАК‘ЕСЫН ЛУЫСЬ ШШРЕС 
УЖ‘ЕС ЧИК ЖЕГАТСКЫТЭК 
БЫДТЕМЫН ЛУЫНЫ КУЛЭ

Ижстройлэн жилотделэзлы .тае 
адӟоно

Троиинлы уж  борды 
кулээз‘я кутсконо
14 урамысь 1 номеро ба- 

раклэн горд сэрегаз, ог ва 
кыт уж  умой пуктэмын вал 
ни. Тросэз ужасьёс шутэт 
скыны отчы гинэ мыно вал. 
Дырзэс шашкаэн, шахматзн 
шудыса но газет‘ёс лыдӟыса 
ортчыт‘яны кутскизы.

Озьы горд сэрегын уж ну 
налысь нуналэ умояса кош 
ныку, со горд сэреглэн за- 
ведующоез Тронин горд сэ- 
рэтёз усьямысь дугдйз. Со 
бере вань уж куашказ.

Али, Тронинлэн ужамтэ 
эныз сэрен, горд сэрег куш  
тйськем комнаталы пӧрме 
мын ини. Отын радио ӧвӧл, 
борд газет поттылэмысь дуг 
дэмын. Ш аш каос но ышы- 
лэмын. Огчы газет‘ёс но шер 
гинэ вуыло на.

Горд сэрегын ужез умоя 
тон борды Тронинлы чик 
ӝегатскытэк кутсконо.

Волков.

14 урамысь Ижстройлэн уӝасьёс ваньмыз сямен ик 
барак‘ёсаз улйсьёслы валес гуртын луо. Озьыэн, пӧртэм 
дйськут сёт‘янэн тодйсьясь ужпум ёсын сыӵе нунал‘ёсы 
кись Борин кладовщик,/ ас ужасьёс Борин доры тужгес 
лыз ужаны тупатэм распи но тросээ мыноно луо. Нош 
свнизэ ачиз тйамен, ужасьёс Боринэз, со нунал‘ёсы но 
матраслы яке соэ вошгыны шедьтыны уг луылы. Кыл- 
Борин'*Доры мынэ ке, созсярись 18 сентябре Боринэз 
ӵем дыр я интыысьтыз уг утчаса утчаоа ужасьёс шед- 
шедьто, соин сэрен одйгты ны ӧз быгатэ. 
ужась ик матрассэ воштон! Ижстройлэн жилотделэзлы 
понна гинэ оло кӧня пол.вылй верам ужез шонертон 
Боринлэн ужан интыаз вет вылйсь али ик кулэ ужпум 
лоно луэ. кутоно.

Ш у т э т с к о н  нунал‘ёсы Ударник.

Баженов шыиыртэнын луыны нулэ
Нош5 н о м е р о участокысь 

Баженовлэн б р и г а д а 
ысьтыз ’ Баженов Максим, 
Г4 урамысь 8 номеро бара- 
каз старшое быр‘емын.

Старший баракалы, улон 
ласянь баракын вань ужась 
ёс полын ик примерной лу

Технина ласянь тодонлыкез ӝутэ- 
мен, вылй культурао мастерлэсь 

нимзэ киултыны быгатом

ыны кулэ вал. пош  Баже- 
нов ачиз мыдлань пример 
возьмат‘я. Со, 6 сентябре 
демонстрациэ ветлэм бере, 
вина юон ортчытйз. Нош 
кудӟем бераз, со баракын 
ик улйсь куинь мурт татар 
ужасьёсыз жугиз.

ӧномеро участокысь проф- 
организацилы Баженовез 
серметан вылйсь ужпум ку- 
тоно.

Плотник.

Вылй культурао мастер‘ёс 
понна ялэм конкурс вакыт, 
сыӵе нимез басьтон понна 
нюр‘яськонын, ужлэсь зеч 
лыксэ ӝутэм гинэ ӧвӧл, тех 
ника ласянь тодонлыкез ӝу 
тон но бадӟым инты басьтэ. 
ИТР‘ёслы, техника ласянь 
тодонлыксэс ӝутон вылысь, 
асэнызы нуналмысь ужам 
кулэ. Кажной Иу тГы аслэсь- 
тыз техника Л кя н ъ  круго- 
зорзэ паськытатоно. Умой 
ужано опытёсыз киултыса соэ 
уже пыртэмен уж ‘ёсыз бы- 
дэс ям сярись умой показа 
тельёс басьтыны быгатон 

дюнна тыршыны кулэ луэ.

1932 арын Ижстальстрой 
ын кылдытэм технической 
библиотека, выпй верам

ужюгдурын нырись юрттэт 
сётйсь луыны кулэ. Отын 
технической книгаос ог 5000 
штука лыд‘ясько. Соос по 
лын, слесарной, токарной, 
строительной но мукет уж- 
пум‘ёс я книгаос трос. Тро 
сэз соос вылй квалификацио 
ужасьёслы но али ужаны 
кутскись егит мастер‘ёслы 
лыдӟыны чакласа огшоры 
гинэ валамон кылын гожтэм 
книгаос луо.

Озьы бере, цех‘ёсысь но 
участок‘ёсысь ужасьёслы 
егит мастер‘ёслы но техник*- 
ёслы, вылй культурао мас- 
тер нимез киултон вылйсь 
тодонлыксэс ӝутон понна, 
юртэт басьтыны луонлыкез 
уже кутыны кулэ. Таланов.

17. ЧАИИИКОН.

Техникаэз киултон
Дышетскыса виль улонэз,
Ми кунамы лэсьтйськом,
Техникаэз киултонэз,
У ж  вылын быдэстйськом.

Дышиськом ми бусыосын,
Кивалтыны Фордзонэн,
Ог*я кужымын колхоз ёсын, 
Нюр‘яськиськом,—вуж ужен.

Рабкор‘ес гожто
Прогуп‘ есын нюр‘ яськон Уждун едт‘янысь тыр 

законэз тйало мыитэосыз быдтоно
5 номеро участокысь ки Котельной цехысь ужась- 

валтйсьёс, труцдисциплинаэз ёслы уждун сёт‘янысь туннэ
юнматэм гинэ овол, соэтиан 
лы асьсэос юртто. Прогул*- 
ёсын нюр яськон законэз 
меӵак тйаса ужало,

Тани 20 августэ чугын сю- 
рес тыронын ужасьёслэн 
бригадирзы Будилов чик 
мугтэк прогул лэсьтйз. со 
сярись ужасьёс Б а л е п и н 
прораблы но Толкуш кин 
Десятниклы олокӧня пол 
ивортылйзы ке но ни, про 
гульщик т у н н э нуналозь 
ужысь тузэмын ӧвӧл

Кин право сётйз Балепин 
лы но Толкушкинлы про 
гул‘ёсын нюр‘яськон .сярись 
правительстволэсь декретсэ 
тйаны?

3.

нунапозь трос тырмымтэосыз 
адӟёно луэ. Со, нырись ик 
кивалтйсьёслэн кыӧеучасто* 
ке но коня коньдон вис‘я- 
ны кулээз тодытэк ужамзы 
бордысь потэ. Соин сэрен 
электросварочной у ж ы н 
ужасьёс, хоз. люкетын но 
механической люкетаз ужась 
ёс олокӧня нунал у ж д у н  
басьтыны туртскыса уло ни.

Кассирын ужась Мудры- 
нин, купон‘ёсыз весяк сура- 
мен, ужез кулэ ӝоглык‘ёсын 
быдэстыны уг быгаты, та 
бордысен ик уждун сёт‘яку 
ужасьёсыз обсчитывать ка- 
рыны яке аслыз янгышмы- 
ны но кема ик ӧвӧл.

Д.

10 бекчелэеь уно клейбомасса быремын
Сталеволочикаэз липыны 

клейбомасса шунтонын, соэ 
ӝуаны медаз кутскы шуса, 
вань технической правилао 
сыз чакласа ужаны кулэ 
вал. Нош татын десятник ёс 
со правилаосыз тйаса ужа 
ло соин сэрен 15 сентяб 
ре кы к пуртыос вискытй 
потэм тыл клейбомассоэ етэ 
мен, клейбомасса ӝ  у а н ы

кутскиз. Ӝуась клейбомас- 
саэз кысон борды т р о с  
ужасьёс ӝоген кутскемен 
гинэ кысыны луиз. Озьы не 
но 10 бекчелэсь уно клейбо' 
масса птсеокен сураськыса 
уже кутыны ярантэм луиз.

Мукет кун‘есын

Туж кулэлыко дефицитной 
материалэз сӧрис‘ёс ответ- 
ственнось улэ кыскемын лу- 
ыны кулэ.

уж ‘ёсын,Круж ок‘ёсын вань 
Техникаэз киултом, 
Дышетскыса школаосын 
У ж  дуре ваньмы султом.

Дышетскыса виль улонэз, 
Ми кунамы лэсьтйськом 
Техникаэз киултонэз,
У ж  вылын быдэстйськом.

СССРез ЛИГА НАЦИЭ 
ЛЫРЫНЫ ӦТЕ

ЖЕНЕВЯ 15. (ТЯССлэн спецко- 
рез) Туннэ Ж еневской дырен 14 
час но 05 минутэ Москваэ мукет 
кун кусып уж ‘ёсыз нуись калык 
комиссариатлы, 33 кун*ёслэн пред- 
ставительёсынызы ки нюртыса 
Совето Союзэз Лига нациэ пыры- 
ны ӧтьыса телеграмма ыстэмын.

С0ВЕТСК0Й ПРАВИТЕЛЬСТВО- 
ЛЭН, ДЕРЖАВАОСЛЭН ГРУППА- 
ЗЫЛЭН ЛИГА НДЦИЭ ПЫРЫ- 

НЫ ОТЕМЗЫЛЫ ОТВЕТЭЗ.
ЖЕНЕВЯ, 15. (ТЯССлэн спецко- 

рез). Туннэ женевской дырен б 
час но 05 минутэ Лига нацилэн 
15-тй ассамблеезлэн председате- 
лезлы, Швецилэн мукет кун ку- 
сып уж ‘ёссэ нуись министрезлы 
Сандлерлы—СССРез Лига нацие 
ӧтемлы ответэн телеграмма сётэ- 
мын вал.

„Советской правительство Лига 
нацилэн данак член‘ёсызлэсь, ни- 
мен вераса—Южно-Яфриканской 
союзлэсь, Ялбанилэсь, Явстрали- 
лэсь, Явстрилэсь, Великобритани- 
лэсь, Болгарилэсь, Канадалэсь, 
Чилилэсь, Китайлэсь, Испанилэсь, 
Зстонилэсь, Ябиссинилэсь, Фран- 
цилэсь, Грецилэсь, Гантилэсь, 
Венгрилэсь, Индилэсь, Иракалэсь, 
Италилэсь, Латвилэсь, Литвалэсь, 
Мексикалэсь, Виль Зеландилэсь, 
Персилэсь, Польшалэсь, Румыни 
лэсь, Чехо-Славакилэсь, Турци- 
лэсь, Уругвайлэсь но Юго-Сла- 
вилэсь вазиськонзэс басьтйз. 
Отын, Лига наци ужез тупаса 
улонэз кылдытон луэ, со понна 
о г‘я басьтыса вань кун ‘ёслэн со- 
трудничествозы кулээн луэ шуса 
возьматыса СССР Лига нацие пы- 
рыны но сотрудничество вайыны 
косыса ӧтиське. Таин валче ик, 
советской правительство Дани 
лэн. Финляндилэн, Норвегилэн 
но Швецилэн правительствоосы- 
нызы, соослэн СССРлэн Лигае 
пыремез шоры умой учкемзы ся- 
рысь нимисьтыз ивортэмын.

Лигалэн трос член‘ёсыныз гож- 
тыса ыстэмын вазизькон,— шуись- 
не телегреммсын—Лигалэсь тупа-

са улон возён понна сюлмаськем 
зэ возьматэ. СССРен сотрудниче- 
ство возьыны кулээн лыд‘ямзэ 
возьматэ. Советской правитель- 
ство ас кыр политикааз тупаса 
улон кылдытонэз но юнматонэз 
нырысь интыо ужен пуктэ. Ноку 
но, тупаса улонлэн интерессэз 
понна международной сотрудни- 
чество ӵектон‘ёсыз кылвйськы 
тэк уг кыльы. Басьтэм вазисько- 
нэз кутыны но Лигалэн членэ 
ныз луыны дась. Солы тупась ин 
ты басьтыса Лига нгцилэн уста- 
везлэн 1 статьяэзя, международ 
ной обязательствоосыз но ре- 
шениосыз быдэс‘янээ ас вылаз 
басьтоз. Советской правительство 
—вераське  ̂телеграммаын,—туж- 
гес но соин шумпотонэн басьтэ- 
мын, малы ке шуоно СССРлэн 
Лигае пыронэз Лига нацилэн Ли 
галэн уставез сярысь ужпумез 
Брианлэн, Келлоглэн войнаэз за 
конлэн палэназ пуктйсь пактэны- 
зы тупатонэн ог дыре учыра.

Язьланяз телеграммаын, Совет 
ской правительство солэн Лигаэ 
пыремезлэсь азьло потэм кере- 
тон‘ёс азьло сямен тупатылэмын 
эскерылэмын луыны кулэ ӧвӧл 
ни шуиське.

Оскон мылкыдме вераны быга 
тйсько, та ивортон Лигалэн вазь 
член‘ёсыныз международной со 
трудничество возён но вань ка- 
лык ёсын тупаса улон пуктон 
понна сюлмысьтызы кутозы.

Телеграмма улын мукет кун ку ' 
сып уж ‘ёсыз нуись калык комис 
сар М, Литвинов эш гожтскемын

Повышвв.

Толкушнинлы чистка 
собраниос кулэ оз

\ луэ ни
4 номеро участокысь азь- 

мынысь ужасьёс, парти чист- 
ка собраниэ умой ветлйзы. 
Соос отын партиын сылыны 
ярасьтэм мурт‘ёсыз шараны 
комиссилы зэмен ик уж  вы- 
лын юрттыны тыршизы. Та- 
ин ӵош ик арматурщик‘ёс- 
пэн бригадирзы Толкушкин 
коммунис но береӧз кыльы- 
лы. Чистка собраниын выс- 
тулать уг кары ке но, калык 
рад пукынытырш е вал. Нош 
чисткаэз ачиз ортчем бераз, 
солы чистка собраниос кулэ 
ӧз луэ ни.

Чистка комисси вывод‘ёс 
лэсьтыку Толкушкинлзсь вы* 
лй верам уж ‘ёссэ лыдэ бась- 
тоз шуса оскиськом.

Ужасьёс.

Редактор КЛИМ0В.
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СЕМЬЯЛЫ П0С0БИЯ СЕТ‘ЯН 
ДУГДЫТЗМЫН

НЬЮ-ИОРК. Нью-Иоркысь уж тэк  
улӥиьёслы пособия сёт‘ян комитет 
коньдэи ӧэӧл мугомЗОО сюрс свмь 
яослы пособия Тырси ДуГДЫ ТЭМ ыН 
шуса япӥз. Малы ка шуоно город- 
ской властьёс вузкарои обэротлэсь 
ӝы иы  процант нилог басьтонэа ба 
юнматэ. Нош поо бии сётснлы со 
ШкДрН иычз вм.

ЯЛОН
Промышленпой райоп 

лэн прокуратураэз (азь 
ло заводской прокурату 
ра) язьло коркасьты: 
Г олублен урамен но Л ж и  
мов пролкаэн сэргыс! 
коркн воштэмын.

Иж карысь промыш 
ленной райожлэн про 
«урорвз Д« КУЛЯПИ1


