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Иипериалистичесной ож ортчемлэн 
20 ар тырмемез

20 ар талэсь азьло, капи- 
тализмо кун'ёс куспын ваче1 
пумит луон*ёс быдэс дунне 
эз пушкытыса миллионэн 
лыд‘яськись ас кужыменызы 
ужаса улйсьёсыз ожмась- 
кон фронтэ куштйзы; сыӵе 
кышкытлыко жугиськонэз, ас 
кужыменыз ужаса улйсь ка 
лык нокуно уз вунэты.

Ньыль арлэсь но кема 
кыстйськем ожмаськонын, 
миллионэн лыд‘ямон кулэм*- 
ёсыз но куразӟем-жадем-| 
ёсыз, сюрсэн лыд‘яськись 
сутэм гурт‘ёс; развалинаос- 
лы пӧрмем кар‘ёс, куашка- 
тэм фабрик‘ёс завод‘ёс, 
калыкез но ваньбурез быд- 
тыны орудиос лэсьтонлы да- 
со миллиард манетэн быд 
тэм зарни коньдон, оглом 
вераса со ортчем виро ож-| 
лэн сыӵе йылпум'янёсыз 

Кинлы бен со ожмаськон 
кулэ вал? )

Буржуази но социал-де- 
мократ‘ёс, поп‘ёс но дипло- 
мат‘ёс, асьсэ кунысь калы- 
кез тушмонлэсь утялтскыны 
ӧтьыны кутскизы,—со пе со- 
ослэн отечествозы в ы л э 
ожен лыктыны потйз „Оте- 
чествоэз утялтон“ туж бад 
ӟым ӧрекчан.вал. Капита 
лист‘ёслы со ӧрекчаськон 
буржуазилэн грабительской 
тунсык‘ёсыз понна ужась- 
ёсыз но кресьян‘ёсыз огзэс

Мировой империализмо 
ож бере, 20 ар ортчиз ни, 
табере дунне нош ик муз* 
ем*ёсыз вильысь люкылон 
понна вильысь ожмаськон 
азьын.

Буржуази табере ожлы 
азьло сярись тужгес но визь- 
мын малпаськыса дасяське, 
малы ке шуод, табере мас 
саэз ӧрекчаны солы шуггем. 
Одйг социал-демократлэн ги 
нэ ужась но кресьян мас 
маэз асьсэ'' киазы возьыны 
шугомешен, буржуази табе- 
ре фашизмо диктатура пала 
берытске.

Империализмо кун*ёс визь 
тэммыса кадь ожтйрлык дася 
ло. Кылсярись ож авиаци 
кылем 20 ар вылтй 25 пол 
[лы будйз. Нош куд нимаз 
кун‘ёсын (Япони) сюполлы 
но будэмын. Весь виль адя 
ми быдтон орудиос кылды 
ло.

Империалист‘ёс нырись ик 
быдэс дуннеысь пролета- 
риатлэн отечествоэзлы пу1 
мит—СССРлы пумит ож да 
сяло.

Али, тупаса улонлэн са 
мой кышкытлыкез Германи 
ысь фашисГёс но Японской 
военщина бордын луэ.

Германиысь фашист‘ёс, 
кылем мировой ожын ыш 
тэм муз‘емзэс гинэ берыкты 
ны уг малпало. Соос озьы

огзы 
маке вал.

быдтыны косыны кулэ,ик виль муз*ем’ёс нонырись
ик совето союзлэсь трос 
обласьёссэ киултыны тыршо.

Ожлэн нырись нуналысе- 
ныз ик Ленинлэн кивалтэ 
мез*я, большевик‘ёс капита- 
лист‘ёслэсь но соослэн слу* 
гаоссылэсь со чидантэм 

у  ӧрекчаськонзэошарааны кут* 
скизы. Ужась класслэсь тун- 
сык‘ёссэ вузась II Интерна 
ционалэн дугдылытэк но куж- 
мо нюр‘яськемен ӵош, боль-| 
шевик‘ёс калык массаэӟ им- 
периализмо ожез граждан 
ожлы берыктыны ӧтизы.

...1914 18 ар‘ёсын мынйсь 
ож муз‘емез виль сямен 
люкылон йонна нюр‘яськон 
ож вал. Ожмаськись кун ёс, 
кажнойыз мурт‘ёслэсь муӟ1 
емӟэс басьтыны, виль коло- 

-ниос басьтыны но мурт ка 
лык‘ёсыз порабощать кары- 
ны тыршыса ожмаськизы

Мировой ож, со берпум 
ож, собере нокыӵе ожмась- 
кон‘ёс уз луэ нц, „вечной 
мир“ луоз шуса ялйзы. Со 
озьы ик меӵак ӧрекчаськем 
гинэ вал. Ожмаськон*ёс ка 
питализм бырытозь, уз бы 
рылэ.

Соос со сярись асьсэос ик 
шара верасько.

Сӧвето союз, со разбой- 
ничий план‘ёслы пумит ас- 
лэсьтыз тупаса улон юн по- 
литиказэ пуктэ. Кыӵеке ка- 
питализмо кун‘ёс та вакыт 
ожен уг тунсык‘ясько, Сове 
|То союз сыӵеосыныз огез 
вылэ огез ожен лыктонтэм 
сярись пакт‘ёс лэстылэ, Со- 
вето союз со кун‘ёслы озьы 
ик мукет кун‘ёсын йо сыӵе 
договор‘ёс лэсьтыны пред- 
лагать каре.

Социализмо лэсьтйськон- 
мылэн азинскем‘ёсыз, кун- 
мылэсь ож кужымзэ туж вы- 
лэ ӝутэ. Тушмонлэн ожен 
лыктэмезлэсь кунмес утял 
тыны асьмелэн табере вань 
кулэ ваньбурмы нӧ амал‘ёс- 
мы вань. „Асьмеос мир пон- 
на дур басьтйськом но соэ 
отстаивать кариськом. Но 
асьмеос кышкатон‘ёслэсь ум 
кышкаське, ож ӝуатйсьёс- 
лэн шуккемзылы шуккыса 
ик ответ сётыныдась** (Ста- 
лин).

Туннэ быдэс дуннеысь ас 
кужыменызы ужась улйсь- 
ёс виро ожлэсь кылдэм ну- 
налзэ пус‘ё. Компартиослэн 
кивалтэмзыя, соос кужмо 
антивоенной но антифаши- 
стской выступлениосын, де* 
монстрациосын е д и н о й 
фронтэн Совето союзэз утял- 
тонэ султэмен август нуна- 
лэз пумитало.

ОЖМАСЬКОИЛЭН
БЕРВЫЛЫЗ

20 ар талэсь азьло, иМпериа- 
[лист‘ёс тупаса улйсь дуннеэз ши- 
мес ожмаськонлы берыктйзы. 
Тушмонлэсь виль муз ем‘ёссэ, ко 
лониосыз таланы но ас кужьгме- 
ныаы ужаса улйсьёсыз уката гра-4] 
бить карыны быгатонлык шедь- 
тон понна империалист‘ёслы ож- 
маськон кулэ пуиа.

Мар ваиз ас кужыменызы ужа 
}са улйсьёслы со ожмаськон?

Миллионэн лыд яськымон семья' 
ос, со шимес ожмаськонын бы- 
рем асьсэлэсь айыоссэс, пиоссэс 
но брат‘ёссэс ӧз вунэтэ на. Капи 
гализмо кун‘ёсысь миллионэн 
лыд‘яськымон пролетар'ёс та бер- 
пум мировой  ̂империализмо ож- 
лэн кылем бервыл‘ёсыныз курад- 
ӟо ша.

.Аеьмвос мир понна сылКськом, 
мир уж пала дур васьтйськвм. Нош 
осьмсос кышкатон4ёслась ум кыш* 
каське, ож аратйеьёелан шукконзы- 
лы шукконам ответ сётыны дась. 
Кинлан мирио уламаз пота но уж ку- 
сып ёс возьыиы тырша, со котьку 
•сьмолась юрттаммос шодьтоа. Нош 
соосыа, кнн‘ёс ко есьмо куи выла 
ожон лыктыиы жутскозы— соос муаш- 
камои позьдат басьтосы, асьлаияс 
соослы асьсалась порсь нырззс ась- 

молзн совото бакчааны чуртнаны 
посадио ик модаз луы ни.

3 V.

СыЧо асьмолан мукст кунёсыи нуепыи иуон пслитинвды" (Стслни).

Суредын: Ожлзн нырись
„пайдаосыз**, Австрилэн (вуж 
стилен) 28 июлб бомбардиро 
вать карем улаз шодемен 
Сербийлэн Белград сталицааз 
луэм развалинаос.

- ; . — - - I _

1914 ара Белградэз бомбар 
дировать карем, ог‘я мировой 
ожлзн кутсконэзлы сигнал 
луиз.

Газетлэн снгнзлзз‘ я
Чурыт иыл сетамын

Ожмаськонэн узырмем капита- 
[лист‘ёс но банкир*ёс умоен но 
мукет сямен валаса со ожез то- 
давы вайыло. Ож вакыт грабить 
карем зарнизэс кӧнязэ асьсэ ки- 
[сыазы поныны вуэмзэс соос умой 
тодазы вайыло.

Быдэс дуннеысь ас кужымены- 
зы ужаса улйсь массаослэсь оже 
кӧня ыштэмзэс нокин но умой- 
умой лыд‘яны угбыгаты.

Озьы ке но со социал-преда* 
тельёсын но капиталист‘ёсын .оте- 
чество понна“, ^вечной мир* но 
мукет‘ёс понна ожмаськонэн ним‘- 
ям вжлэн шимес йылпум‘ян‘ёсыз 
тодмо.

Ньыль ио Жыны ар ожмаськон 
мынйз Со дыр вылтй 10 миллион 
мурт виемын, но 20 миллионэз 
ранить каремын, куинь но ӝыны 
миллион мурткалекалы пӧрмемын 
Ож маськонэн сэрен луэммассовой 
эпидеми но сютэм улонэ усён, 
миллионэн лыд‘ямон ас кужыме- 
нызы ужаса улйсьёсыз шае нуия.

Ямерикаысь одйг профессор, 
1914-18 ар‘ёсын луэй» ожмаськон, 
1790 арысен 19)3 ароэь луылэм 
вань ож‘ёс сярись уно калыкез 
быдтйз шуса лыд‘ям.

Ож вакыт бырем адямиосыз 
ваньзэс одйг шае ваткасал ке, 
шай 100 квадратной километр 
бытча инты басцтысал

Ожмаськон вакыт ужасьёсыз 
станок дурысь но кресьян‘ёсыя 
муз‘ем ужын ужанысь басьяса 
ожмаськонэ келяллязы. 70 мил- 
лион мурт проиэводственной 
ужысь басьтэмын вал. Завод‘ёсы 
кылем ужасьёс полысь туж бад- 
ӟым люкетсэ адямиэз быдтон пон- 
на орудие дасяны косылйзы. 
Ожмаськон, кортэз, эгырез, нянез 
вераны луонтэм трос сииз.

Ваньзэ вераса ожмаськонын 
кулэаськонлы 50миллиард манет- 
лэсь уно зарниэн быдтэмын. Нош 
хозяйстволэн быременыз огазь- 
ын вераса, ожмаськон 585 мил- 
лиард манетлык луиз. Вань со 
расход‘ёсыз капиталист‘ёс ӧя ты- 
ре, соос ноку но адӟылымтэ кадь 
узырмизы,- нош ас кужмыныз ужа- 
са улйсь калыклы со расходэя 
копак ӵоктаны усиз.

Со сяна, со ож, ог‘я капиталиа- 
мо крйзислы кутскон сётйз, .тро- 
сэзлы капиталивмо кун‘ёслы ас- 
лэсьтыз секыт наследствозэ кель- 
тйз предприятиосын хронической 
нагрузка тусо, резевен лыд‘ясь- 
кись миллионо ужлы ёрмем ар- 
ми, весяклы ужлы ёрмись арми- 
лы пӧрмиз..." (Сталин).

Быдэс дуннеысь пролетар‘ёс—
А ндан п о н н а (< гязртпчн  161° ЖЛЭН туш” онэз*, Соэнательной „ п н д а н  п он на га зе тл эн  «эО|пролетариат.еслэн лыдвы нунал-

номераз потэм „Юон вуын|лы быдэ быдэ, соос Коминтерн-
тмыр‘ёс“ нимо з а м е т к а я ,  лэн кивалтэмез‘я виль ож дасян-
номеро столовойлэн удар- лы ПУМИТ» чапитализмлы пумит,

ипй ПЬПИРТМГКТЫ* Гтяпп.пы ПРОЛвТаР ДиктатУРа ПуКТОН ПОН- нои люкетысьтыз старшои на Нюр‘ясько. Со нюр‘яськонлэн
официантка луса ужась Рус [шорсюлмыз, тупаса улонлэсь одйг
скихлы, чылкытлыкез чаклам пыкетсэ, быдэс дуннеысь проле-
тээз понна чурыт кыл ялэмын. т а Р и а т л э с ь  одиг отечествояэ—Со- 

_  « _ вето союзэз утялтон луэ.
Построиком Вороочихин. НЕМО

Строительствоысь парторганизациын ннстна орты 
. тнсь ксмисси, 30 нюльысен Ижстальстроилэн 

трансекциысьтыз парторганизацизз чкстить 
нарон борды кутскиз

3 августа таЧе мурт‘ёс чисткааз ортчоаы.
1. Адамчук, вКП(б) член шофар луоа ужа.
2. Малкоз,
3. Волохов,
4. Аронин, 0
5. Брагин,
6 . Сакерин,
7. Терсинский,
Чистка Ижстальстройлэн гаражаз 3 но ӝыны

сымен мыно8.
Чистка комисоилэн тӧроаз: 

СИВЕНКОВ.

маханик.
проФорг.
шофер.
распредмастер. 
парторг. 
кладовщик.

ча-



Парти чистка

Порти родэз чистить корясь КОИКССИДЭСЬ В03ЫМТЭИ1ССЭ уже пыртон
борды боевой мыякыдын кутсконо

25 июле, стро-печной цехысь 
сголовойын, отысь парторганиза 
цйын чистка ортчемлэсь йылпум*- 
янёсыз эскерон шара партсобра- 
ни ортчиз.

Кажной коммунис но быдэсак 
парторганизации сярись, отысь 
парторганизациын чистка ортчы- 
тэм комисси аслэсьтыз вывод' 
ёссэ лэсьтйз. Чисткаэз ортчизы 
но эскеремен таче мурт‘ёс лыд‘- 
ясько: Орлов, Дулесова, Сазо- 
нов, Шарифуллин, Ярышкин, 
Медведев, Ялёксеева.

Гур лэсьтйсьёслэн бригадирэы 
МИШЯНИН, бригадаэзлэсь про- 
изводственной планзэ быдэстон 
понна коммунис сямен нюр‘ясь- 
кымтээз понна, парти радэз чис- 
тить карись комиссиэн партиысь 
куштэмын. Мишанин аслаз бри- 
гадаэныэ праизводствоын но ку- 
нокуалаэ но туж ӵем ог^зьтям ви- 
на юон‘ёс организовать карылйз 
Ужасьёсын ӵош юылэмен, со са 
мокритикаэз кужмоатыны юрттэм 
гине ӧвӧл.вань тырмымтэосыз 
ватон сюрес вылэ султйз. 4

—Мишанин, аслэсьтыз комму- 
нист-пьяницалы пӧрмем образу- 
сэ возьматйз,—шуса соэ парти 
организациын чистка ортчытйсь 
комиссилэн тӧроэз Сивенков эш 
суредаз.

ИСЯЕВ парти кандидатлэн, по 
литика ласянь тодонлыкез чик 
ӧвӧл, асьпэсьтыз идейно-полити- 
ческой тодонлыксэ ӝутыны чик 
тыршымтэ бере, нокыӵе полити- 
ческой ужез нуыны быгатынлык* 
тэмез тодмо луэ ни, соин комис 
си соэ кандидатысь сочувствую- 
щое поттйз.
Строительно-печной цехысь пар 

торганизацилэн ужамез сярись ас- 
лаз вывод ёсаз Сивенков эш Иж- 
стальстройлэн системааз, бадӟым 
производственной кулэлыко ин 
ты басьтэ но вань лэсьтйськись 
металлургкческой цех‘ёсын уж‘ё 
сыз быдэс‘янын нимаз ответст- 
веннось нуэ—шуса вераз. Трос 
ар‘ёс вылтй ужаса, отысь партор- 
ганиэаци ас котыраз юн коллек- 
тив кылдытыны быгатйз, парт- 
группаэз но урод ӧвӧл, со аслаз 
тыршыса ужаменыз цехезлы горд 
знамяо цех ним: киултыны быга- 
тйз. Нош азьланьын со синме 
усьымон уродгем ужаны кутскиз 
июньлэн нырись декадааз план 
34,4 процент быдэстэмын ке вал, 
июльлэн нырись декадааэ план 
22 процент гинэ быдэсмиз, нош 
кыктэтй декада вылтйз толэзьлы 
тупатэм план -57,7 процент сяна 
ӧз быдэсмы.

Та берло дыре промфинплан- 
лэн быдэсмымтээз, партийной уж- 
лэн лябземез бордын луэ. Партор- 
ганизаци ужлэсь ӟечлыксэ ӝутон, 
переделкаосыз но мукет тырмым- 
тэосыз быдтон понна нюр‘ясько- 
нэ коллективез ляб организовать 
карылйз. Массовой уж нуон уж 
пумен умой-умой тунсык‘яськы 
тэк, самокритикаэз, социализмо 
ӵошатскон но ударничествоэз 
паськытатытэк, парторганизаци зй- 
бломытскысагем улэмзэ возьма- 
тйз., со коллективез 1930—32 ар‘- 
ёсын кадь нюр‘ясныны быгатон- 
лыко ӧэ кары. Цехын егит 
ужасьёс трос лыд‘ясько ке но, 
отын али дырозь комсомол груп- 
па но кылдытымтэ.

Язьланьын но промфинпланэз 
быдэстон понна таӵе гинэ нюр' 
яськем, но партмассовой ужез 
нуэм, металлургической цех‘ёсыэ 
дыраз уже лэзьыны нокызьы но 
уз быгаты. Вань ужюгдур‘ёсаз ик 
ужез чутрак кужмоатэм кулэ. Ме- 
таллургической цех‘ёслы вылй 
ӟечлыко гур‘ёс сётоно—комисси- 
лэн со нырись куронэз.

Строительно печной цехысь 
парторганизацилэн азьланьын уж- 
ан ласянь аӟяз бадӟымесь ужёс 
сыло:

Груплаын политвоспитательной 
ужез кулээз‘я пуктыса, партор- 
гвнизацилы партийной влиянизэ 
ужась массаэ пыӵатыны быгато- 
но массаосыв шуг * секыт‘ё<Лын

нюр‘иськонэ, производственной 
заданиосыз одно ик быдэстон 
понна нюр‘ясконэ мобилизовать 
кароно но соослэн ужазы валтйсь 
инты басьГыса быгатоно.

Марксистско-ленинской теори- 
лы дышетскон кылдытоно но со 
пырпарти членлэсь но кандидатлэс 
кажнойызлэсь идейно-политичес- 
кой уровеньзэ вылэ ӝутыны бы- 
гатоно но 17 партс‘ездлэсь но 
ЦК ВКП(б)лэн июне ортчем пле- 
нумезлэсь решениосэс мур-мур 
проработать кароно.

Ужасьёслзсь культурно-бытовой 
условизэс умоятон -понна нюр‘- 
яськон нуоно, цехысь столовоеэ 
образцовой карыны быгатоно.

■'   ?...

Кажной коммунис‘ёс куспын парт- 
нагрузкаос люкылоно но соос- 
лэсь быдэсмамзэс весяк дыраз 
эскеронэз тупатоно.

Парти но профсоюз группаос- 
лы технормированиэз, солэсь са 
мой вылй техниказэ но нормаос 
сэ киултоно но ужасьлэсь реаль 
ной уждунзэ быдэстыны быгато 
но.

рын самокритикаэз паськыт пук- 
тоно.

Чистка комсси сыӵе вывод‘ёс 
лэсьтэм бере, собраниэ лыктэм' 
ёс полысь вераськисьёс луизы 
соос ваньзы ик комиссилэсь вы 
вод‘ёссэ туж шонерен лыд‘ямзэс 
веразы.

Комиссилэсь вывод'ёссэ ог кы 
лйсь дан‘яса, собраниэ люкась-
кем‘ёс стро-печной цехысь парт- 

Социализмо ӵошатскон шоры организациын чистка ортчытйсь 
соэ кулэтэман мылкыдын гинэ|комиссиэн пуктэм уж‘8сыз быдэс- 
учконэз быдтоно, соцдоговор‘ё- тон понна мобилизоваться ка-

риськыны собрание люкаськем* 
ёслэн кыл сётэменызы собрани 
йылпум'яськиз.

\  ' МИКРЮКОВ,

сыз тусыэ‘я гинэ лэсьтылонлы, 
цехын шӧдскылйсь зазнайстволы 
пум пононо но нуналмысь ужан- 
лэн вань тырмымтэосыз коты-

Кир-заводын чисткаысь
28 тй июле Кирпичной за-| 'Гэкшеронын вераськисьёс утён бордын туж зол ужа, уй 

водын кыктэтй нуналзэ пар-.талэсь трос тырмымтэ инты-|но нунал лушкаськисьёсыз 
ти радэз чистить карон орт-|оссэ шараазы. Кирпич лэсь-|утчаса ветлэ, унозэ кутылйз _ . . .
чиз, нырись ик Платунова тон заводэ ужаны кутскем но нй. Нош милици орган'ёс*$ртраионъ,нта беРло дыркуспын 

' ■ нокыӵе ужпум Ӧз кутылз— м,рт аРесговать.  карыса коиц-

Мукет кун‘есын
ЯП0НСК0Й СОЛДАТ ЁС пы - 

ӴАЛЗЭС КУШТО
ШЯНХЯЙ. Инкоуысь 4С0 манч- 

журской. солдат‘ёс, кӧмандирзэс 
партизан‘ёсын герӟаськемен мн- 
гыше уськытыса японец‘ёс аре- 
стовать карем бере бугыр-яськы- 
ны кутскизы. 100 японской сол- 
дат‘ёс пыӵал тйрлыксэс куштйзы. 
Трос мурт виэмын. Виэм‘ёс по- 
лын офицер‘ёс но вань. Фушу- 
неын бугыр‘яськись 300 манч- 
журской солд&т‘ёс японской сол- 
дат‘ёслэсь ож кивалтоссэс талал- 
лям. Яндуын партизан‘ёс пумит 
лыктыку 100 манчжурской сол- 
дат‘ёс соос (партизан‘ёс) пала ка- 
риськизы. Кӧня ке японской офи- 
цер‘ёсыз виылыса гурезьёсы кош- 
кизы.

50 мурт‘ем »бандит‘ёслэн“ груп- 
пазы Бейпинэн Мукден нуспысь 
Чивандао станци дорын поевд 
шоре ыбылэм.

58 КОММУКИС АРЕСТОВАТЬ 

КАРЕМЫН
БЕРЛИН. Гарбург Вильгельм*

чиетка пыр ортчиз.
Мынам аи ляльчиын 

ужаса улйз, 1914 арын Эксей 
армие мобилизовать кары- 
лйзы шуыса вераны куктске 

Платунова эш. Мон тат- 
чы 1928-тй аре ужаны пыри. 
Обществеоной уже проф* 
группорг луэ. _

Сётэм нормадэ быдэстйсь 
кода? шуыса юанлы—быдэс 
тйсько техэкзаменме но здать 
кари шуэ.

Политика ласянь тодэмез 
туж ляб, одйг юанлы но ве- 
раны ӧз быгаты.

Кыкетйэз Беляева эш чис- 
ткаез ортче.

Мынам аи революцио- 
нер вал. Со 1905 арын ре-

[бераз асьлэсьтыз кандидат 
Яуэмзэ но соку ик верамтэ 
Полит школаэ но ӧз ветлы, 
нокыӵе общественной уж 
уг нуы, 'вслаз бригадаысь 
тыз ужасьёсыз весяк тыш 
каськыса гинэ улэ.

Та собраниын ик чисткаез 
Фатыкова эш ор тч е.\

—Урод улэмен, мынам туж 
дышетскеме потыса улй. 
1925 аре комсомолэ пыри 
Отын мон дышетскыны но 
аслэсьтым тодонлыкме ӝу 
тыны кутски. Комсомолэ пы 
рэмме- муми но ӧз тодылы, 
нош мулла соэ тодыса монэ 
туж юн жугиз но мемейлы 
чагиськиз, собере мемее но* 
кытчь: но потан ӧз лэзьы ни

волюционной уж нуэм пон- Соку мон мемее бордысь пэг
наз Вятка карын пукиз—шуэ 
Беляева. Нош Герман но 
граждан ожын аизлэсь мар 
лэсьтэмээ сураськыса вера- 
ны выре, соэ пе 19 8 тй аре 
малыке горд‘ёс ыбизы шуэ 
Беляева, нош ма понназэ 
Ӧз вера. Мон сирота кыле 
мын н0 уг тодйськы пе.

зьыса Иже лыктй. Татын за 
водын подсобной ужын но 
мар ужай. Собере татчы ох- 
раннике ужаны пыри, али 
старшой охраник л у ы с а 
ужасько—шуыса ЦФатыкова 
аслэсьтыз веранзэ быдтэ 

Фатыкова эш кир.-заводын 
общественной ваньбурез

Ми чисткалы дась
Монтажно - механической|100 процентлы быдэс‘я. Ива

цехысь мынам партгруппаам 
10 коммунис‘ёс лыд*ясько. 
Соос ваньзы бригадаосы 
юнмат‘ямын. Кытынке комму 
нис дднь, со бригада толэзь 
лы быдэ планзэ 100 но 
100 процентлэсь уноэн бы 
дэс‘я. Кык декада куспын 
милям участокамы толэзьлы 
сётэм производственной план 
72 процентлы быдэстЗмын. 
Толэзьлы сётэм план 100 
процентлэсь ятыр быдэстэ 
мын луоз

10 коммунис'ёс полысь 
одйгез но пьрти нагрузкатэм 
ӧвӧл. Ваньзы сётэм нагруз* 
казэс мылысь кыдысь бы 
дэс‘яло. Володин парти исто 
ри кружокен но техучебаэн 
кивалтэ. Ужез солэн кулээз‘я 
пуктэмын, ужаны кутскем 
дырисьтыз одйг нунал но 
дышетытэк кельтымтэ. Во- 
лодин кылем арын дырысь 
со уж*ёсыз нуэ. Осинцев на 
чальной политшколаэн,кивал 
тэ со ик агитатор. Н агрузказэ

нова, цехын нырись инты 
басьтйсь профгруппорг. Су 
воров удмурт, парти взнос 
октйсь. Солэн умой ужаме- 
ныз та вакыт одйг комму 
нислэн но задолженносез 
ӧвӧл. Ог‘я вераса, комму 
нис‘ёс зэмзэ ик производ 
ствоын командир лусЪ. ужа- 
ло. Озьы ик борд газетмы 
лэн но ужез кулээз‘я пуктэ 
мын.

Мылям парти группаамы 
умой уж‘ёсын ӵош тырмыМ- 
тэ интыос но в в н ь н а .  
Кылсярись, политшколаын 
конференци дыр‘я ӧжыт ве- 
расько. Нош Заданиэз мур 
мур проработать карон ся 
рись уг сюдмасько (Мошкин 
Каракулова). Со сяна ужам 
ужез эскерем сярись эске- 
рон (контроль исполнения) 
тырмыт пуктымтэ на.

Парти чистка азе вань 
т>ырмымтэ интыосмес тупа 
тыса, соэ бадӟымесь вор- 
мон‘#сын пумиталом. Ст.

озьы тэкшеронын верась* 
кисьёс Фатыкова сярись ве- 
разы.

Бератсэ, чисткаэз Болды- 
рев эш ортчиз. Солэн вера- 
мез‘я, со кресьянлэн пиэз 
луэ. 1919 арын аиз дорысь 
кошкыса пастухын но мукет 
уж‘ёсын ужаз, собере кыш- 
ноаськыса гуртаз бертэ но 
ачиз хозяйство нуыны кутске 

Болдырев 1928 арын гур- 
тысь Иж каре лыктыса, за 
водэ пыре, нош 1929 арысен 
ужаны Кирзаводэ кариське. 
Отысен ик Партиэ но пыре. 
Татын Болдырев нырись ::а 
тальщикын ужаз, нош алн 
десятникын ужа.

Болдыревлэн кивалтэмез‘я, 
татын 4 группа ужа. Сооз 
производственной планзэс 
ялан 100 процентлэсь мултэ 
сон быдэсяло. Али солэн 
ужасьёсыз пӧлысь 1 брига 
даэз дунтэк ударной обед‘ё 
сын премировать каремын 

Озьы тэкшеронын верась- 
кисьёс Болдыревлэсь умой 
уж‘ёссэ возьматыса—кажной 
коммунислы Болдырев сямен 
ужаны кулэ—шуса веразы 

Игнатьев.

лагере пуктэмын. Соос коммуниг 
стической ужен янгыше уськы- 
тйсько.

Август толэзе обществен- 
ной уж‘ ес нусн 

КАЛЕНДАРЬ
Партдышетсивн нунал‘ёс: 7,-13,26. 
Ужесь нружок^ёслаи—7 13-26. 
ВКП(б)лан мстариаа сярмсо лек 
циос—4-14-19-21 ̂
Партсобраииос— 9-26.
Профнунал— 16.
ИТР нунал ёс—3 14.
Тохиикалы дышатскои—'2-8*15-22 
Агмтотор‘ёслан грулпаоссыпан ег 
■инар‘ёссы— 5-16, 23.
Удмурт кыллы дышотскои нумал 
ёс—5-11-17 23.
ИТР‘ёсла.4 ӝыт 6 часысен дышот< 
скои нунал‘ёссы—3-11-17-23-28. 
КСМ иуиал‘ёс—5-20. 
Проиаводетваииой сооощаииос орт- 
чыт‘ян иунол ёс— 4 21.
Пропаганд. семинар‘ёссы—-10*21. 
Кружок‘ёсыи кивалтискёссылан со- 
минор‘ёссы— 10 21.
Добровояьиой общостаоослаи ну 
налёссы— 4-14.
Агитколлоктив‘ёслан ужонысы ки 

волтйсьёслэн соминорёссы—3 11-20. 
Нылкьшио иунал— 10. 
Полнтбосодоос ортчытясьёслан 
|В«ейИВрёв«Ы-1-18-2|.

ТЕЛЬМАНЛЭН ПРОЦЕССЭЗ '  

СИЗЬЫЛ ЛУОЗ ШУ0.
ЛОНДОН. .Дейли Телеграфлэн* 

берлинской корреспондентэзлэн 
ивортэмез‘я, куд-ог круг‘ёсын 
Тельманлэн процессэз сйзьылэ 
луоз дыр шуса верасько. Соэ Гер- 
ман калыклэсь вуоно толалтэ 
луоно шуг-секыт‘ёс понна сюл- 
маськонэз дыр‘я лэсьтыны мал- 
пало.

ГРАНИЦА ДУРЫСЬ В0ЙСКА- 

0ССЭС КУЖМ0АТ0
ПЛРИЖ. Венаысь, итальянской 

войскаослэн австрийской грани- 
ца дуре лыктонзы ялан кыстйське 
на шуса ивортэ. Больца но Брен- 
нер куспысь войскаос приказ сба 
тэм бере автомобилен австро- 
баварской границадуре куинь 
часкын вуоэы шуса верало.

СОВЕТСКОЙ 0МЫР ФЛ0ТЛЫ 

ВЫЛЙ ДУН ЕТ СЁТ0
ВЛРШЯВЯ. Вань печать совет- 

ской лётчйкёслэсь лыктэмзэс пыр- 
поч гож‘я. Советской самолёт‘ёс 
сярись статьяосын но суред‘ёсын 
возьмато.

„Польска" но .Курьер Поран- 
ны“ газет‘ёс ас бам‘ёсазы ӟечкы- 
лан статьяос поттылйзы. Военной 
круг‘ёслэн органзы . Польска 
Збойна“ газвт СССРын омыр флот- 
лэн будэмез но кужмоамез сярись 
вылй дун‘ет сётд»са статьяос поттэ.

24 КОММУНИСЛЫ СУД ЛУИЗ
БЕРЛИН. Гановереын 24 ком- 

мунис‘ёслы коммунистической 
ужен янгыше уськытыса суд луиз.^ 
Нырись янгыше ускытэм комму- 
нис 5 ар каторгаысен кутскыса 3 
арозь тюрьмаэ пуктэмын. 7 мурт 
оправдать каремын.

2000 МУРТ БУГЫР ЯСЬКЕ
НЬЮ-ЙОРК. Коллереын (Биско- 

жи штар) карлэн аэьло губерна- 
торезлэн предприятиосаз 2000 
ужасьёс бугыр‘ясько. Бугыр‘ясь- 
кис‘ёслэн пикет‘ёссы сырьё пук- 
тонэз дугдытйллям. 400 полицей- 
скоёс син ву виатйсь газ‘ёсын 
пикетчик‘ёслы пумит атакаэн кык 
пол лыктылйллям. Пикетчик‘6с 
контр-атакаэ потйзы. Завод кор- 
ка пырыса укноосыз но ӧс‘бсыз 
сӧрылйзы. Штатлэн губернаторез 
Коллере кӧня ке Сю солдат‘ёссэ 
ыстйз.

Радактор КЛИМОВ.

Облит 918,


