
МАССАЛЫ МАТЭ
Профсоюз‘ёсыз разукруп- 

нить карон но вильдон со- 
циализмо стооительствоын 
профсоюз ёслэсь родьзэс 
улйэ каре шуса калык бе* 
рын вераськ:н ‘ёснуиськоть- 
кыӵе кум‘ёслы но кумуш- 
каослы ӝотрес пезьдэт сё- 
тоно.

Партилы пумит лушкем 
вераськон‘ёс шуса сяна соэ 
дун‘ яны уг луы

Язьло 47 профсоюз‘ёс вал 
но соос полысь тросэз мил 
лионлэсь ?уно | ужасьёсыз 
огазе^ло вал ке, али асьме- 
лэн профЬоюз‘ёсмы 154 луо* 
зы. 64 союз‘ёслэн шорсюлэм 
зы Москваын уз луэ, произ- 
водстволэн основной люке- 
т‘ёсаз, кытын ке со союзэ 
пырись ужасьёс тужгес но, 
трос, отын луоз. Аппарат 
туж  трослы пичиомоз, соин 
ӵош инструктор‘ёслэн роль 
зы туж будоз. Профсоюзлэн 
ужаз решающой фигураэн, 
со уж  борды ас мылкыды 
ныз кутскем активист‘ёс,удар 
н ик ‘ёс, луозы.

Аппаратэ? пичиатэмлэсь 
вань люкаськем коньдон, 
ужасьёсыз материально-бы- 
товой обслуживаниэз умоя 
тонэ беректэмын луоз. Вал 
тйсь профессио ужасьёс по 
лын производственной но 
материальной обслуживани 
эз умой карон вылйсь, со 
юз‘ёсын быр‘ем правленио 
нимаз секциос кылдытйсько.

Юаське, сыӵе вильдйсько 
нэз профсоюз‘ёслэсь роль- 
зэс улэ лэзем; шуса ниманы 
луэ-а?

Овӧл, сыӵе вильдйськон 
профсоюз'ёслэсь рользэс ул- 
тйам но ужзэс лябӟытэм ги 
нэ ӧвӧл, со профсоюз‘ёслэсь 
копак уровеньзэс ӝутон сё 
тэ. Со понна, профсоюз*ёсыз 
тусыз*я ӧвӧл, зэмос вильдэм 
гинэ кулэ. Ас мылкыдыны- 
зы профорганизаци котыре 
бинялтскем актив бумага вы- 
лын гинэ медаз лыд‘яськы 
профсоюзлэн вань ужюгд 
ур ‘ёсаз ик со оскымон ку 
жым мед луоз. Профсоюз 
ужын ужасьёслы зэмен ик 
массаэн одйг кадь улонын 
улыны, соослы ужасьёслэсь 
вань курӧн‘ёссэс но кулэась- 
ко н ‘ ёссэс тодынв^, массаос- 
лэн полазы, соослэн валтйсь 
сы луыны кулэ. Профсоюз 
ужын ужасьёс бумага полы 
медаз вые, луло улонэз то 
дыса но адӟыса мед улозы

Асьмелэн профсоюз‘ёсмы 
озьы ик люкиськыло. Строи 
тельёслэн союззы таӵе со- 
юз‘ёслы люкиське: 1) комму 
нально улон юрт‘ер‘ёс лэсь 
тонын ужасьёслэн, 2) капчи 
но сион юон поттон промыш- 
леннось лэсьтйсьёслэн, 3) 
центрысь но Югысь секыт 
промышленнось лэсьтйсьёс- 
лен, 4) Уралын но Западной 
Сибырын секыт промышлен- 
нось лзсьтонын ужасьёслэн 
(ц е н т р е з Свердловскын) 
5) ДВКын но Востокысь Си- 
бырын секыт промышлен- 
нось лэсьтонын ужасЬёслэн

( ц е н т р е з  Хабаровскын).
Озьы ик мукет союз‘ёсыз 

разукрупнить карон но мы 
нэ.

ВЦСПСлэн 4 тй пленумез- 
лэн делегат‘ёсыз, союз‘ёсыэ 
вильдон сярись ӵектонэз ог 
кылйсь дан‘яса пумитазы. , 

Табере, кумушкаослэсь сэ 
эег‘ёсын вераськонзэс куаш 
катыса но союз*ёсыз виль 
донлэсь пушлыксэ паськыт 
ужась массаос полын Вапэк- 
тыса, ВЦСПСлэн пленумез 
лэсь решенызэ ӝоген улонэ 
пыртон уж  асьме азьын сы 
лэ. „Постройкалэн“

пвродовицаысьтыз.

Строкделего^бслы 
яо профгрупоог*1слы 
асьсэ ужзы борды Гй 
«ысь пиньысь кут 

сконо
Котельный цехысь куд 

финударник‘ёс, заём вӧлдон 
но мукет сыӵе комьдон ога 
зеан удысын зэмос больше 
вико мылкыдын тыршыса 
ужасьёс, та берло потэм за 
ём вӧлдонэз туж вакчи ды- 
рын быдэстыны бадӟым юрт 
тэт сётйзы. Кылсярись Ба 
тов ужасьёсыз асьсэзыз ась- 
сэос застраховать коронэ 
кыскон ужюгдурын страх 
делегат луса ужась заем 
вӧлдонын бадзым азинскем 
басьтэм бере сверловщик‘ёс 
но клепальщик‘ёс полысь 
63 мурт ужасьёсыз асьсэзыз 
асьсэос^застраховать каро- 
нэ кыскыса мукет группа- 
осын но ужаны кутскиз- 
Озьыэн, Батов 63 мурт ин 
тые 74 муртэ асьсэзыз асьэ 
ос застраховать каронэ кыс. 
кыны быгатйз ни.

Профгруппорг'ёслэн проф- 
союз член взнос октонын 
сыӵе ик номырлы ярантэм 
ляб ужаменызы, ужасьёс 
олокӧня толэзен профсоюз 
член взносэс тырытэк усйсь 
ёсыз вань. Кылсярись Авде 
евлэн профчленвзносэз май 
толэзисен тырымтэ ни. Аи 
повлэн но май толэзь дыри- 
сен ик профчленвзносэз ты 
ремын ӧвӧл. Оглом вераса 
профчлен взнос тырон

БЫДЭС ДУННЕЫ СЬ ПРОЛЕТАР ЕС* ОГАЗЕАСЬКЕ!

Лэсьтиськонысь 
парткомлэн но 
П. Ж . К. С-лэн 

1 номеро П.К.-эз- 
лэн газетсы

Кыкетй аргэ 6 ну- 
налмысь 1 пол потэ

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

Октябрьлы дасяськоныяы, стройкаысь виль о6‘ект‘есыз во 
аггрега1‘ есыз уже лэзен но киултон понна нюр‘яськонэ!

Гажаио эш‘ес
Правительстволэн решениэз‘я, та арлэн 

ньылетй кварталаз, Ижзаводэз лэсьтонлэн 
валтйсь об‘ект‘ёсыз—-Виль - Прокатной,
электросталелитейной, сталеволочилка но 
кебит уже лэземын луыны кулэ. Возьма- 
тэм об‘ект‘ёсыз уже лэзем, асьме ме- 
таллургической заводмес оглом вильдонэз 
йылпум‘ян луэ.

Октябрь революцилэсь 17 ар тырмон- 
зэ, Наркомтяжпромлэн Орджоникидзэ эш* 
лэн приказэз‘я, таӵе уж ‘ёсыз быдэстэмен 
пумитаны кулэ:

Сталеволочильной цехез но кебитэз 
уже лэз'ёно;

Прокатной цехлэсь основной аггре* 
гат‘ёссэ смонтировать кароно;

Огзэ электро-гурез уже лэзёноно кык- 
сэ электро-гур‘ёсыз но соосыз обслужи- 
вать карись эборудованиын монтажной 
уж ‘ёсыз йылпум‘яно

Улон-вылон юрт‘ер‘ёс лэсьтонын:
а) Советской урамысь из коркаосыз 

будэтыса лэсьтонэз йылпум‘яно.
б) Ужась городокын 7 коркаосыз но 

магазинэз вуттоно. >
Строительствоысь ужась но ИТР кол- 

лективаез пуктэм уж ‘ёс, эскерем больше- 
вико ужан амал‘ёсын—социализмоӵошат- 
скыса но ударно ужам пыр но ужан ну 
налэз копаквд ужаса ортчыт‘ян понна 
нюр‘яськемен гинэ быдэстэмын луоз. Ужез 
но уждунэз умой организовать карон пон- 
на но ужан дисциплинаэз юнматон понна, 
прогул‘ёсын но простои‘ёсын нюр‘яське

мен ӵош, коллектив азьын сылйсь уж ‘ёс- 
лы, строитель но монтажник армиослэсь 
виль творческой мылкыдзэс но тыршон- 
лыксэс ӝутыны кулэ.

Ужан планэз быдэс‘яса но мултэсэн 
быдэс‘яса, строительёс большевико парти- 
лы сётйськемзэс одйгпол гинэ ӧз возь- 
матэ ни, али но Октябрьской нунал‘ёслы 
дасяськон улсын соос азе пуктэм уж ‘ёсыз, 
виль вормон'ёс басьтэмен быдэстыны бы- 
гатозы шуса ми оскиськом.

Строительствоысь об‘ект‘ёсын ужан 
но вылй верам уж ‘ёсыз быдэстонын ни- 
маз ик вис‘яськись бригадаосыз но нимаз 
энтузиаст'ёсыз поощрять карыны 80 сюрс 
манет'ем премиальной фонд вис‘ямын.

Строительёс азе, строительной но 
монтажной уж ‘ёсыз нуон ласянь тупатэм 
уж ‘ёсыз, соос быдэстозы, стройкаысь эн- 
тузиаст‘ёс, асьсэ наркомзылэсь указани* 
оссэ вылй ӟечлыко но боевой ӝоглык‘- 
ёсын быдэс‘ян борды эшшо одйгпол куж - 
мо кутскозы но асьсэлэсь ужаны быга- 
тонлыксэс, партиэн но правительствоэн 
соос азе пуктэм уж ‘ёсыз быдэстон понна 
большевик сямен жугиськыны быгатэмзэс 
возьматозы шуса оскиськом.

Парткомлэн секретарез 
Хаймович.

Ижстальстройлэн началь- 
никеэ Пога.

Ижстройлэн управляющоез— Башин.
Постройкомлэн председа- 

телез— Богоявленский.

‘  брягодоэяыз С0ЦЯ0ЯНЗИ0
ӵошотскысо уж оськом

Октябрь революцилэсь 17 
ар тырмонзэ пумитаны да* 
сяськон сярись строительст 
воысь треугольниклэсь ва 
зиськемзэ проработать кары- 
са, ми, котельной цехысь 
Шаравьев изотовецлэн бри- 
гадаысьтыз ужасьёс, октябрь 
ской нунал‘ёслы дасяськон 
ӵошатсконэ пыриськиськом.

Мипемын сэрен уже лэз‘ё- 
> но об'ект‘ёс уз ӝегалэ. Али 

ла-|ми мульдовой эстокадалы 12

б ы ж ‘ й п ы н  кыстйськисьёс це*1
сянь выли верам;ес кадь;Колоннаос дасям ни. Озьы,

сверловщик‘ёслы, клепаль* 
щ ик‘ёслы но монтажник‘ёс- 
лы, ужан фронт сётйм.

хын 50 мурт лыд‘ясько.
Озьы, страхделегат‘ёслэн 

но профгруппорг‘ёслэн трос- 
эзлэн коньдон огазеан ужю 
гдурын кулээз‘я ужамтээны- 
зы, ужасьёсыз асьсэзыз ась- 
сэос застрахсвать каронэ 
кыскон, цехын 70 процент 
гинэ быдэстэмын. Проф 
союз член взнос люкан уж  
но прорыве кылён азьын.

Цехысь вань страхделегат*- 
ёслы но профгруппорг‘ёслы, 
коньдон огазеан ужюгдурын 
Батовлэн примерз,я ужаса, 
со ласянь цехез азьмынысь 
цех‘ес радэ поттыны тыршы- 
ны кулэ.

КИС9Л0В.

1 октяброзь, ми мульдовой 
эстокадалы эшшо даскык 
колонна дасяса вуттыны ась 
ме вылэ обязательство бась- 
тйськом.

Октябрь нунал‘ёсыз пуми* 
таны дасяськон конкурсэ пы- 
риськыса, ми вань ужюгдур* 
ёсын ик уката азинлыко ужа 
лом. Бригада пушкын, ужа- 
сен ужась ӵошатскыса, 8 
час'ем ужан нуналмес ко 
паксэ ужаса ортчыт‘ямен но 
ужан борды кутскемлэсь 
|азьло 5-10 минут‘ем произ 
водственной совещаниос орт- 

V ,

Черодын сылыса 
ужан дыр бырылэ

чыгям пыр ужюгдуре лю- 
киськылыса ужам вамен, 
производственной планмес 
быдэстонын большевико вор 
мон‘ёс басьтэммы, октябрь 
нунал‘ёслы милям саламмы 
луоз.

Таин ӵош ик коньдон ога 
зеан планмес быдэстонын но 
бере ум кыле. ПрофсоюзОзьы 
член взнос тырон ласянь за 
долженносьмы пичи но уз 
луылы. Асьмемыз асьмеос 
ваньмы ик застраховать ка 
ром. Озьы ик ваньмы быдэн 
5 манетлэсь ӧжыттэк сбер 
кассаэ коньдон поном.

Вылй верам пунт‘ёсыз бы- 
дэс‘ян ласянь, Овчинников 
лэн бригадаэныз социализ 
мо ӵошатскыса ужаськом.

Бригадалзн косэмез я 
Каракулов.

5 номеро участокысь 
ужасьёс, ӵукна ужаны кут- 
скон азьын, нуналлы быдэ 7 
номеро кладовой дорын тйр- 
лык басьтыны черодын сы- 
лыса ужан дырзэс ыштоно 
луыло: Малы ке шуод, кла- 
довойын ужасьёс, кладовой- 
эз 3 гудок бере гинэ усыо.

лээмен, куиньметйэз 
гудокен ӵош ужасьёс уж  
борды кутскыны дась луэм 
интыэ, кладовое тйрлыклы 
мыноно луо на.

5 номеро участокысь пар- 
ти, проф. но хозяйственной 
организациослы, ужасьёслы 
куиньметй гудок бере ик уж 
борды кутскыны услови кыл- 
дытон вылйсь кладовойын 
ужез тупатоно.

Андреев.

Бригадалы материал сет‘ янэз кулззз‘ я тупат*яно
дораз ик под‘емник 

вань ке но, музысь вылйэ 
материал туптылыны кивал-

5 номеро участокь^сь плот ужан 
никын ужась Баженовлэн 
бригадаэз, али лэсьтйськись 
цехлэн йылаз 9 тй пролетын 
ужа. Тани та бригадалы от 
чы материал сёт‘яны кулэ, 
нош со уж  номырлы яран-

тйсьёслэн бригад^эзлы под- 
собной ужасьёс сётымтээны- 
зы, соослы уно дырзэсмате- 
риал ӝут‘ян б о р д ы н

тэн пуктэмын. Бригадалэн вырыса быдтонд луэ. А.
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П Н Р Т И  чисткн
-ф.

10 в н а  юш уяхсьбсш, ӧйртй рядыа инты ӧвӧл
; Строительствоысь парторгани- 
(вациын чистка ортчытӥсь комис- 
ри, I I  сёнтябре сталеволочилка- 
ысь пэртор^анизациӟз чистить 
Карон борды кутскиз. Цехысь 
рарторганизаТорлэсь — Максимов 
эшлзсь дӧкладзэ. кылзыса, тэк- 
Шеранын вераськем бере, ко- 
мисси ас ужез борды кутске.

Нырись ик чискаэз арматур- 
щ и к ‘ёслэн брипадирзы Толкуш- 
кин ортче.

— Мон, 1902 арЫн, Смоленской 
губерниын, Драчево гуртысь

шуиз. Хохряков кадь мурт‘ёс, пар 
тиын сылыны ярало—-шуса вера 
зы , соин ӵош ик парти чистка 
ортчытйсь комисси Хохряковлы 
интыысь парторганизаци кулэ 
юрттэт сётон ласячь ляб ужам 
шуса пус‘изы.

Хохряков бере, Кулагин чи- 
сткаэз ортчиз

Мон, 1890 арын вордски 
шуса Кулагин аслаз улэм-вылэ- 
мез сярись вераны кутске 

Кулагин, вордскем бордысеныз 
кутскыса гражпан ож  кутскем

вордӧкн —'ш-уса Толкушйин аслэсь- дырозь улэм-вылэмзэ туж умой 
тыз улэм-вылэмзэ вераны кутске.|вераны быгатэ Воткинскын кы- 

Толкуш кин аслэсьтыз кызьы]ӵе урамын но кыӵе номеро кор- 
гуртын улэмзэ, кызьы 1916 арын кан улэм‘ёссэ но тодэ на. Нош 
15 арёс‘ем МаКе Москваэ мынэм белогвардеец - фронтовик‘ёслэн
зэ но отын подрядчик бордын 
строительной ужюгдур ёсын ужан- 
зэ вёра. Москваын 4 ар ужам 
бераз, со гуртаз бертэ, собёре, 
1921 арын 114 номеро госпитале 
служить карыны пыре. Бератсэ 
нош ик Москваын ужа, собере 
Орехово-Зуевоын.

Татысь строительсТвоэ ужаны 
интыаськем бере, ТолКушкин 
1931 арын парти камдидатэ пыре, 
собере 6 толэзь улыса, срэ чле- 
нэ пырто

Вань улэм вылэм‘ёссэ Толкуш- 
нин капчйэн гинэ вера, нош та 
тын ужамез сярись, промфйн- 
планзэ ио партнагрузкаоссэ бы- 
дэс'ямез сярись веранэ вуыса, 
Толкуш кин Чукалляны кутске, 
солэсь веранзэ собраниэ люкась 
кем‘ёс юан‘ёс сёт‘ямен но мар 
нуйтыто на

йосстанизы кутскем дыре вуыса, 
Кулагин сураськыны кутске. Со, 
Горд армиын но тӧдьы армиын 
но служить ӧй кары — шуэ, нош 
граждан ож вакыт улэм-вылэмез 
сярись номыр к к  умой-умой ва- 
ламон вераны ӧз быгаты.

Лслаз улэм вылэмез сярись Ку- 
лагин веранзэ быдтэм бере, ко- 
мисси но собраниэ люкаськелйз 
солы ю ан‘ёс огзэ бӧрсьы мукетсэ 
сёт‘яны кутскизы

— Коня тынад кышноэд?—юа 
Кислицын.

Со юанэз шудон серек‘янлы бе- 
ректыны тыршыса, Кулагин— 
атаслэн курег‘ёсыз мында— шуэ 
нош со юан‘я комисси умой-умой 
юалляськыны кутскем бере Ку-

Совето Союаын 
Быдэс Союзысь советской' писа-

нер ответ‘ёс шедьтыны ӧз быга- тельёслэн нырысез с ездзы
ТЫЛЫ. I ”

Выступать карисьёс, Кулагин, 17 августысен нырись сентяброзь, Москваын Быдэс Союзысь 
азьло улэм-вылэмез сярысь вань- советской писательёслэн нырысез с‘ездзы ортчиз. С‘езд бадӟым 
зэ валамон ӧз вера. Маеке но ӝутсконлыкен ортчиз но советской литературалэсь вылй идйной 
ватйз — шуса пус‘изы. Производ-, уровенё луэмзэ возьматӥз. ЦК ВКП(б)лэн культпропезлэн заведую- 
ствоын ужамеӟ сярись вераку, щоез Л. И. Стецкий эш с‘ездын выступить карыса, »та с‘езд кыт- 
Кулагин ужлэн ӟечлыкез понна ч ь >1 ке Совето Союзысь калыклэн ингеллигенциэзлэн самой умой 
чик уг ню р‘яськы. нош трос ма- люкетэзлэн представительёсынэз люкаськем с‘езд со аслаз лите- 
нет‘ёс понна со кадь уйиськись ратура югдурын бадӟым инты басьтэмез сяна, туж бадӟым пӧли- 
ӧвӧл. Лслаз рвач мыпкыдыныз, тической кулэлычо инты басыэ, с> совет‘ёслэн флагзы улын, 
партиын сылйсыэм‘ёслы но урод социализмлэн флагез улын Совето Союзысь калыклэн интеллиген- 
пример возьматэ. Куке, солэн Диэзлэсь кемалась огазеаськыны кутскем процесс юнматйсь луэ" 
бригадаэзлэсь урод ӟечлыко бы- шуса пус'из. Писательёслэсь с‘ездзэс Совето Союзысь читатель- 
дэстэм ужзэ тупат‘яны кулэ луэ ёслэн трос делегат‘ёссы дан‘я зы . 
ке, соэ, быдэстэм ужзэ тупат‘яны| 
косыны туж муг луэ. Семейной] 
улон ласянь но Кулагин ассэ 
ачиз лэзем мурт, кышноэныз 17 
ар улэ ни, нош ужанын ассэ нхо- 
лостой" шуэ, «*4шл‘ёс бӧрсьын 
ветлэ.

Кин тынад кышноэд?— ш у-лагин—-коть кӧйя ке но со бор 
са собраниэ люкаськем‘ёс полысь дын тйляд ужды ӧвӧл—шуса от' 
куара кылӥське. вет сётэ.

— Ужась, со татын, 1 номеро
ф-кухнйын ужа шуэ Толкушкин. — Бригадаэныд ӵош. парк лэсь

— Соцпроисхождениэз кыӵе? тонын кӧня час ужаз— шуса юан
— Кытйсь со но кыӵе мумизлы,—трос ик ӧвӧл—шуэ Кулагин. 

аиз луэмзэ уг тодйськы пе. | Комиссилэн политика ласянь
Собранкэ люкаськем‘ёс юан‘ёссёт‘ям юан‘ёсызлы, Кулагин шо- 

огзэ бӧрсьы мукетсэ сёто.
— Водоспуск лэсьтонын ужаку 

малы тонэ ӝоген юрттэт сётйсь 
(первая Нӧмощь) пунктэ ыстйзы 
—-шуса Кислицын юа.

— й-а-а! соку мон бордысь 
ӧжыт (виназын) потэ вал.

— Малы тулысэн тоиэ огпол 
капкаэтй потыкуд часовой дугды-
Т Ы Л Й З ?  .

Кулагин, трос манет‘ёс понна 
уйиське^ен, охрана труда ласянь 
закон‘ёсыз тйасз, участокын ужам 
бере бригадазэ парк лэсьтонэ 
нуллылйз. Отын соос 5000 час- 
лэсь но уно ужэзы ке но „трос 
ик ӧвӧл“ шуса отын кӧня час 
ужамзэ ватыны тырше— шуса ве- 
раськизы.

Рвач ёслы но развратник‘ёслы, 
парти радын инты ӧй вал но уз 
но лу—шуса выступать карисьёс 
ог мылкыдзэс веразы Собере 
парги чистка комиссилэн предсе- 
дателсз Тронин эш огломак парт- 
организацилэн тырмымтэ уж ‘ёсыз 
сярись кӧняке кыл верам бераз 
чистка ортчытон та нуналэ быриз 
Тронин эш чистка ортчытон со- 
браниэз ворсам азьын, нимись- 
тыз ик парторганизациэз ужась- 
ёсыз умой организовано парти 
чисткаэ ваён сярись вераз.—Соин 
ми тйляд парторганизацидылэсь 
кызьы ужасьёсын кивалтыны бы- 
гатэмзэс дун ялом —шуиз со.

Н. СЕМЕНОВ.

Мукет кун е̂сын
КАЛЫКЛЭН АВИАЦИ Ш0РЕ ИНТЕРЕСЭЗ С0ВЕТ0 СОЮЗЫН 

КАДЬ Н0КЫТЫН Н0 0В0Л
НЬЮ-ЙОРК. „Н ью -Йорк Таймс*|тон ласянь СССР мынам мукет 

Кусачкимес аслаз Дюранти корреспондентэз-кун‘ёсыз адӟем‘ёсылэсь унолы
азчнскемын. Советской государ- 
стволэн умой юртскеменыз ин- 
женерёслэн но конструктор‘ёслэн 
вань луонлык‘ёссы вань. Нош со 
мукет кун ‘ёсысь нимаз, кузёо 
фирмаослэн ӧвӧл. Челюскинец1- 
ёсыз но мукет арктикаэ потэм 
экследициозыз спасать карем бе- 
ре, пумаз пус‘из Морган, совет- 
ской лётчик‘ёсыз быгатонлыксы 
но отвага ласянь уш ‘янэз но ӧвӧл 
ни кадь.

ӧв?л?.н - мынам кусачкиэ бордамЛЭсь Ямерикаысь „Корис Райт 
вад. Собере уж бырем бере бри- нимо авиационной компанилэн 
гадаэн юимно мон бордысь ӧжыт председагеленыз Томас Морганэн 
зын потэ вал. о 'вераськемзэ поттэ. „Советской

Нош 31 августэ военнои п о -калыклэн ИНтересэз туж бадӟым 
ход дыря трн кудӟемын ӧи вал-а? ШуИЗ Морган. Сдйг кунын но 

■ О-о-о! Мынам туж юэме п о -отын кадь сыӵе интерес ӧвӧл. 
тыны кутскиз нӧ ...эшеным ве- Виль лэсьтэм советской самолет*- 
раськыку, со мынам юонэ вань 0с асьсэлэн ӟечлыксын американ 
шуиз. Мон солэсь кури но с ° СК0дёСЛЭС бере уг кылё Лвиа 
сетйӟ, чик зын ятэк маратэк юи цИОцНОй промышленносьын на- 
но вина вылэм шуэ Тӧлкушкин, учно .исследовательской уж пук.
нош ужасьёслэн вераськемзыя, -----------
вина со ас сьӧраз басьям вылэм.]

Ма понна партвзысканиос
сёт‘язы?

— 1933 арУн, ужез урод ӟечлы- 
кӧ быдэстэм понна на вид пук- 
тылйзы, со сяна производствоын 
кудӟем йырын вылэме понна но 
на вид пуктйзы.

Чистка комиссилэн— 17 парт 
с,еад кыӵе воштон ёс но будэ 
тон ёс парти уставе лэсьтйз?— 
шуса юамевлы Толкуш кин ответ 
сёты ны ӧэ быгатьг.

Комиссщ Толкуш кинлэн поли- 
гика ласянь умой-умой тодонлы- 
кез ӧвӧл шуса вераз.

Тэкш еронын выступать карись‘- 
ёс, Толкуш кин аслаз бригадаэз- 
лэн уженыз урод кивалтэ. Ярма- 
турной уж*ёсыз ӟечлыктэм бы- 
дэс‘яло, Шуса веразы. Озьы ик 
Толкушнин производственной 
планлэсь быдэсмемзэ учкемлэсь 
аэьлогем винаэй румка шоры 
учке но тросгем манет‘ёс сьӧры 
уйиськыСа ужа шуса пус‘ изы.
' Толкуш кин бёре Хохряков ас 

лаз улэм вылэмез сярись верамез 
бере срлэн ужамез сярись высту 
прть карисьёс, Хохряков урод 
ужась ӧвӧл— шуса веразы. Хохря- 
ковлэн бригадирез, — Хохряков 

— мынам брйгадаам ужатоӟэз, мон

лартилэн люкетэмезлы пумит 
ураме потйзы. Коммунист оратор’- 
ёслэн вераськон интыоссы сг 500 
внамяосын котыртэмын вал. Та

- срйэсь урод у ж ‘ёссэ бй ш ӧды лы 1дсмонстрацилэн од йг цолоннаэз

ЛИГА НАЦИЛЗН 15ТИ ПЛЕНУ 
МЕЗ УсЬТИСЬКИЗ

ЖЕНЕЗЯ, 10 (ТЯСС) Туннэ 10 
Час но 30 минут Лига иацилэн 
15 тй пленумез усьтйськиз. Пле- 
нум усьтйскыку Бэнеш кыл ве- 
раз Чукна заседани эскерон но 
организационной ужпум ёслы сй- 
земын вал. Пленум мандатной ко 
миссиослэсь докладзэ кылзыса 
юнматӥз. Пленумлэн председате 
леныз Щ вецилэн мукет кун ку- 
сып уж ‘ёссэ нуись министрез 
Сандлер быр‘емын. Соэ быр‘ён 
понна 52 полысь 49эз кизэс ӝу- 
тйзы. Туннэ нуназе бере пленум 
мукет оргднизационной ужпум'- 
ёссэ эскероз.

С08ЕТ0К0Й ПАВИЛЬОНЭ НУ- 
НАЛЛЫ 15 18 СЮРС МУРТ 

ПЫРА
ИЗМИР. Измирысь международ- 

ной выставкаын советской па- 
вильон бадӟым данлыко павильо- 
нэн луэ. Огчы нуналлы быдэ 15- 
18 сюрс мурт пыра. Нырисетй но 
кыкетй пятилеткаын басьтэм 
азинскем‘ёсыз но озьы ик Сове 
го Союзлэсь культуразэ но улон- 
зэ возьматйсь лю кет‘ёс котьку 
калыкен тырмемын луэ. Соос ту- 
рецкой калыклы паймон кылды- 
то.

Суред ёс вылын: Овалын^-Я. М. Горький советской лите- 
ратура сярись доклад лэсьтэ, улйын паллян палаз Пестричинской 
МТСлэн (Татария) политотделэзлэн начальникез Кожевников ЭШ' 
колхозной читательёслэн нимынызы с‘ездлэсь делегат‘ёссэ ӟеч, 
кыла, бур палаз с‘ездлэн делегат‘ёсыз, писательёс—Вересаев 
М. Ш капская, Ю. Соболев, Караев, Семзор но мукет‘ёс.

МЕНДЕЛЕЕ8СК0И С ЕЗДЫН
ЛЕНИНГРЯД' 11. Дас одйг сен- 

тябре менделеевской с’ездлэсь 
ӵукна заседанизэ академик Я. Бах 
устэ. Докладэн вераськизы—спек- 
тр‘ёслэн анализзы но элемент‘ёс- 
лэн периодической знстемазы ся- 
рись академик Д, С. Рождествен- 
ский, периодической системвлэн 
материал'эн строениезлэн недяо- 
сызлы кулылккез сярысь профес-, 
сор Ф. Панет (Лондон) но Кван 
товой Хими сярысь профессор 
Ю. Б. Румер. Сездлэн участник- 
ёсыз докладчик‘ёсыз кужмо ки 
чапконэн ӟечкыл аллязы. Чукна 
заседани бере кема, дугдылытэк 
кадь кичапконэн с‘езд партилэн 
но ужась класслэн вождезлы Ста- 
лин эшлы, Молотов, Орджони- 
кидзе но Ворошилов эш ‘ёслы
ӟечкылан кутэ.*

С‘ездэ виль куноос но делегат’- 
ёс ялан лыкто на- 11 сентябре 
нуназе вакыт ик 467 делегат‘ёс 
регистрациэн гожтэмын вал ни. 
Со лыдэ пӧчётной делегат‘ёс но 
Янглиысь, Германиысь, Италиысь

МОПР ЦКЛЭН ПЛЕНУМЕЗ
\

11 сентябре 6 часэ ӝыт СССР. 
МОПР ЦКлэн кыкетй пленумез 
усьтйськиз. Пленуме ЦКлэн член‘- 
ёсыз но кандидат‘ёсыз, озьы ик 
интыосысь представительёс лык- 
тэмын. Президиумын МОПР ЦК- 
лэн председателез Стасова эш, 
Шевелева, Гейнлер но м укетэш '- 
ёс. Пленум Стасова эшлэн кутс- 
кон кылэныз усьтйськиз. МОПР- 
лэн пропагандистской ужез но 
кадр дасян сярюсь доклад Дир- 
до эш вераз.

ДИКС0Н 0СТР0ВЕ П0ЛЯРН0Й 
П0СЕЛ0К КЫЛДЫТИСЬКЕ
»МИКОЯНЛЭН“  БОРТЫСЫЫЗ, 

11 сентябре. „М икоян“  пароход 
Диксон острове эгыр вуттйз. Туэ 
аре Диксонын полярной судно- 
осыз снабжать карон понна бад- 
ӟым эгыр база кылдытйське. 1935 
арын Диксон островын 120 мурт 
тол‘ёз. Полярной посёлок кылды-* 
тйське, бадӟым культурной но 
юрт‘ер лэсьтйськон вӧлмытске.

СШЯысь Чехо-Словакиысь, Поль-]Эгыр бушатонзэ быдтыса „М и- 
шаысь, Финляндиысь, Швециысь, коян“ . Игарка портэ мыныны по-
Португалиысь, Турциысь, Болга- 
риысь, Даниысь делегат‘ёс уг пы 
ро на.

тй^. Отысь со егыр но лэсьтйсь- 
кон материал тырем литерез Дик- 
сон острвве ваёз.

ПР0ЛЕТАРИ0СЛЭН 50 СЮРС МУРТЭН ДЕМОНСТРАЦИЗЫ
ЛОНДОН. 9. Туннэ ӝыт Гайдгинэ фашист‘ёслэн демонстраци- 

Паркын 53 сюрс пролетариослэн зы сярись олоконя пол мултэс 
компартилэн кивалтэм улаз еди-'калыкф вал. ФаШиСт'ёслэн демон- 
ной фронтэн ню р‘ясконзэс возь-;страцизы 3500 мурт гинэ участво- 
матыса генсоветлэн но лейбор-

Милемлы гожто
Охрана трудалы та ужпумен 

тунсык‘ясьноно
14 урамысь Ижстройлэн ужам понназ отгулять кары- 

барак‘ёсыныз тодйсьяськись ны куриське вал, нош Шад-
Ш адрин комендант, барак ё 
сыз обслуживать карись 
уборщицаосыз кызьы мылыз 
потэ озьы ужатэ,

Тани апигес 8 номеро ба- 
ракысь Кудрина уборщицаэз 
кы к смена ужатйз. Кык сме- 
на ужам понна Кудриналы 
дун одйг смена ужам поннавать кариз. Фашист‘ёслэн ужась 

демонстраци дыр‘я лыктэмзы бад-]КаДь тырыны тупатэмы. 
ӟым пумит луон мылкыд ӝутйз.^онн Кудрина кы к смена 
Ужасьёс фашист оратор ёслы ве- 
раськыны эрик ик 0з ьёгэ.

рин оз лэзьы.
Соин ӵош ик азьтэм‘яськыса 
ужасьёс но вань Нош Шад- 
рин комендант аслэсьтыз 
ужасьёсызлэсь кызьы ужам- 
зэс уг тоды. Соин сэрен, 
ударной карточкаос мар ву- 
ыку, соосыз кызьы сюрем 
озьы люкылэ но соос ляб 
ужась мурт‘ёслы но сюрыло.

А. Кожевников.
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