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В1Ш(б)-дэн Можгаысь 

Раикомезлэн, Райнспол- 
комдэн но Горсоветлэн 

органзы.

Ленинлэн 
Сталинлэн 

непобедимой 
знамяеныз

СССР-ысь Великой Ок- 
тябрьской Социалистической 
революцилэсь кызь одйг ар 
тырмемзэ асьме странаысьты- 
мы калык‘ёс социализмлэн 
выль победаосыныз пумита- 
ло. Ортчисьар вач Советской 
демократилэн торжествоез- 
лэн ареныз. Туэ арын пер- 
войзэ люкаськизы СССР-лэн 
Верховной Советаз но Бер- 
ховной Совет‘ёсазы союзной 
но автономной республика- 
ослэн. Верховной Совет‘ёсы 
бырьиськон‘ёс эшшо одйг 
пол возьматйзы советской 
калык‘ёслэсь моральночюлн- 
тической единствозэ, ком- 
мунист‘ёслэн но беспартий 
ной*ёслэн сталииской блок 
сылэсь огромной кужымзэ.

Великой праздник вуон 
азьын социалистнческой со 
реБнованилэн выль волнао- 
сыз охватить каризы рабо- 
чой класслэсь широкой мас 
саоссэ, советской интелли- 
генциосты , но ^колхозной 
крестьянствоез, Овӧл та 
дырья ^странамыдэи сыӵе 
с^рег‘ёсыз, кытын у г  ^ у  
тйськы  патриотизмез народ 
ной массалэн. Донбассысь 
ш ахталэн стахановец‘ёсызлэн 
Быль рекорд‘ёссы, железно  
дорож ной транспорты н, лег 
кой промыщленностьын 
муз‘ем эылын но омырын ре 
кордЧс, советской еги т‘ёс- 
лэн сюрс‘|есын - сюрс‘ёсын 
асьме родинамылы сётэм 
пОдарок'ёссы эозыиато, кы- 
зьы будэ народной массалӟн 
патриотнзмез, асьме калы к‘- 
ёсмылэн яратонзы, трудящ ой- 
ёслэн асьсэ социалистичес- 
кой отечествозылы.

Фащистской государство- 
ослэн происказы щоры, ка- 
питалистической контрразве- 
дкаоссылэн коварной казни 
оссы шоры. но

а̂но иед луоз СССР-ысь Великой Онтябрьской 
Социалистичесиой революцилэн 21 ар тырнеие!
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традащихея

Ми шудоесь
Т у ж  секыт но мрачной вал

царизмын улон. Великой Ок-
тябрьской Социалистической
революци дороэь ми картэ-
ным Сюгинской пияла лэсь-
тон заводын фабрикантлы
ужам, Ужяно вал ӵукна пей-
мытысен ӝыт пеймытозь.
Уж ам  дунмы мырдэм-мырдэм
гинэ тырме вал сиыиы но,
улйм весь сюлмаськыса но
куректыса. Соин валче ик
пинал‘ёсмы вордскыны ку т -
скизы, материальной поло-
женимы эшшо ио алама лу-
из. Квартирамы алама, сьӧд 
вал.

1919 арын мынам картэ 
тифеи висьыса кулйз, мынам 
киям ньыль кузя пинал‘ёсы 
кылизы: куинь пнос но одйг 
калека нылы. БадЭымезлы 11 
арес вал, кыктэтйезлы 8 арес 
вал, куиньметйзэлы 3 арес. 
Кыӵе лусал мыяам судьбае, 
если соцналистической рево: 
люци но советской власть ус-

___________     —-----------—  тановиться ке ӧй карыськы-ской ийТРлегеТщиосты будэ- санлэн гербйёсыз, к у д ‘ ё с ы .з  ваншо защитащь «аре Ки- Соос луысалзы озьы ик
ской и . ц у )6ӧосьын сылйэ вань совет- тайской калык асьлэсьтыз заводчик‘ёслэн, фа^рикаит‘ёс-
 ̂ Т уэ аое бадаым соӧытие ской калык, самурайёслы со- родиказэ озверевшой япон- дэн раб‘ёссы, кызьы ми ре-

луиз асьме ^артимылэн «дей- крушительной Д а р  нанести|ской аоенщиналэсь.  -
ной улонзз но вань .советг 
ской калыклы. Потйз светэ 
ВСесоюзной коммуиистичес- 
кой партц (большевик^ёслэн) 
историзы. В кП (б ) ЦК-лэн
Комиссиезлэн редакциеныз 
но партилэп (]талинской 
Центральной Комитетэны з 
одобрить карыса.

кМ  ------  ' - г - р - . ---------

агент‘ёссы троцкнстско буха- 
ринской шпион‘ёс но йредц- 
тельёс шоры учкытэк, со- 
ветской странаысь калык*ёс, 
коммунистической парти 
ио солэн вождез Сталин эш 
котыре сплотиться карысь- 
кыса, каждой арен страна- 
мылэсь богатствозэ паськы- 
тато, солэсь техниказэ, со- 
лэсь обрроиоспособцостьсэ^ 
культураз^ но науказэ. Каж  
дой арен асьме странащсь 
тымы город‘ёсысь но село- 
осысь массаослэн материальг 
ной бла|*осостоннизы будэ. 
Зажиточной колхозной улон 
фактэн лунз, Каждой арен 
калык‘ёс ас полысьтыз сюр- 
сзн-сюрсэн выль талант‘ёс- 
7ы, вылесь кадр‘ёсты, совет-

»7

Та замечател^нрй кнцга ку^ 
дйз гожтэмын, эщлэн
лично уӵаствоать карем ул^ 
саз, исключйтельнр яркосТ’ 
ен̂  глубнааен но четкостен 
излдгать каре Марксистско- 
Ленинской теориялэсь осно- 
вазэ, освещать каре Ленин- 
лэн— Сталиплэн партиезлэн
героической, революцион-- 
ной нюр‘яськонэзлэсь уно 
ар‘ем опь1т ‘ёссэ. Та замёча-. 
тельной книга— асьме кадр‘- 
ёслы— ндейной ;^акалкалм мо- 
гучее орудие-^партийной, 

соослэк идзд^ствещюй, советской ного Л у х а - 1 ------- . -

крушительаой удар нанести 
каризы, Асьме странаысь ка- 
лык‘|с  мирлэн стражааз сы- 
ло, быдэс мирлэн. Но соос 
тодо капиталистической ок- 
ружение сярысь, яратоно
красной Армимес юнматон
сярысь, нуналлы быдэ сюл- 
маськон‘ёссэс возьматоно но 
коть кыӵе проаокаци пумитэ, 
сокрушительной ударен от- 
ветйть карыны дасесь уло.

воеинойды. Асьме интед- 
лигент‘ёсты пулнтически вос- 
пйтать карои партимылэн 
одйгеныэ важнейшой задача- 
еныз луэ.

Туэ арын империалистйчес- 
кой хищник‘ёс эшшо одйг 

I пол попытка лэсьтйзы асьме 
странамылэсь обороноспособ- 
ностьеэлэсь кужымзэ эскеры- 
йы. ^понской воеищнна Даль- 
ний Востокын Хасан озеро 
дурысь асьмелэсь муз‘еммес 
т^лан понна попытка лэсь- 
тйз. Славной Красной Лр- 
мия но солэн героической 
боец‘ёсыз империалистичес- 
кой хищник‘ёслы возьматй- 
зы, что советской странаен 
шутить карыны уг луы. Ха-

Быдэс дунне вылысь про- 
летариат но угнетенной ка- 
лык‘ёс нуналы быдэ социа- 
лизмлэн странаэзлы ялан мур 
осконэн проникать каро, ку- 
дйз руководиться кариське 
мирысь самой нередовой 
партиен, Лениндэн-Сталинлэн 
партиеныз,

Быдэс дунне вылысь народ- 
ной массаос весь мурно мур 
убеждаться карисько асьсэ- 
лэн капиталистической пра- 
вительствооссылэн продаж-
ностьсылы но лйцемеризы- 
лы. Фактически кутскиз ни 
империалистической война.

ской военщиналэсь. 1волюци дырозь вал.
Быдэс дунне вылысь ка- Соеетской властьен гинэ

лык‘ёс нуналлы быдэ убеж- мынам пинал'ёсме воспитать 
даться карисько, что крова- карыны но соослы образова- 
вой империалистической вой- сётыны быгатэме луиз.
налэсь, капиталистической яр- Соос дышетскизы но ужазы. 
молэсь мозмыны едйнствен- Асьсэ ужазы мынам пинал‘- 
ной путь— со путь СССР, ^сы честной но исполнитель- 
кутскемын октябре 1917 арын ноесь вал, соин ик местной 
капитализмез сэрпалтыса партийной но советской ор- 
но пролетариатлэсь диктату- ганизациос соослы на встре- 
разэ установнть карыса. ^  мынйзы но кыкез пиёсы 
Вот ма понна советской стра- Денинградской хииической 
наен валче быдэс дуннеысь институтэ сюризы, табере 
угнетенной калык‘ёс туннэ соос кыкназы ик инженер*- 
та Великой праздникез отме- ёс луизы ни, куиньметйез 
чать каро. Красной Армие Ленин-

градын призвать каремын.
Ульчаос, город‘ёслэн но Пинал*ёсы но мон но асьме 

СССР-ысь селоослэн пло- улонамы счастливоесь но до- 
щадьёссы, трудящой масса- вольноесь луимы. Али мон 
ослэн шумпотонэнэзы тыр- улйсько огнам но аслам пи- 
мемын туннэ. Асьмелэи мощ- осылэсь бадӧым иочёт но 
ноесь демонстрациосмылэн уважение иметь карисько. 
колоннаоссы— со свободноесь, Д1онэ соос Ленинградэ но 
асьме родинаысьтымы шудо- Москвае нуллйзы, мавзолеын* 
есь труженник‘ёслэн, экс- асьмелэсь великой вождь-

л!»н. I —  — - - —плоатациез тодысьтэм*ёслэн, 
безработицаез тодысьтэм*ёс- 
лэн колоннаоссы, арлы быдэ 
СССР-ысь социализмлэн бад—   ̂ —  I -ыЕ.о сицизлизмлэн оад-

Куинь фашистской государ- ӟымесь победаосыэлэсь плод*- 
ствоос: ^'ермания, Италия но ёссэ ощущать карӧ.
г~г __5^пония дуннелэн пӧртэм 
частьёсаз война карыны кут- 
скизы.

Куиньметй арзэ Герман-

ААарксиэмлэн— ленинизмлэн 
бессмертной ндеяенызы во- 
оружить карем‘ёс, СССР-ысь 
калык*ёс советской респуб- 
ликамылэн выль араз улоназ

ской но Итальянской хищ- пыро, Лениилэн— Сталинлэн 
ник‘ёс Испаниез вирен пыла- партиезлэн делоезлэн окон-
то. Нош Испанской калык 
аслыз арми кылдытэ но ге- 
роически стражаться карись- 
ке интервент‘ёс но фашист- 
ской варвар‘ёс пумитэ. От-

чательной победаезлы полной 
осконэн, дасесь любой враг- 
ез уничтожить карыны, кудйэ 
султоз соослэн коммунизме 
мынон сюрес вылйзы.

мес В. И , Ленинэз адЭи, 
метроын ворттылй, маин
мон туж  довольна но шум- 
потйсько.

Азьлон мои чылкак не- 
грамотной вал, грамоталы 
советской властен гинэ ды- 
шетски. Шулдыр улонмы 
понна, Великой Октябрьской  
революцилэн 21 ар*ем нуна- 
лаз мон асьме партилы Со- 
ветской властьлы но труао- 
вой человечестволэн мудрой 
вождезлы И . В. Сталин эш- 
лы благодарность верасько.

Агафья Фвдоровиа 
ПУШКОВА.

I Октябрьской ульча № 16.



ВЛКСМ-лэн Можга райкомезлэн юбилейной пленумаз 
учаетник‘ёелэн Можга районыеь вань егит‘ёелы

обращенизы
М и зарубежной егиг‘ ёс- 
лы фашизмлы но войналы 
пумит нюр‘яськисьёслы брат' 
окой привет лэзиськом. 20 
ар ӵоже комсомол сюрсэн 
пӧртэм кадр‘ёс инженер‘ёсты 
техник‘ёсты, учительёсты 
врач‘ёсты воспитать кариз 
Комсомоллэн кужыменыз да- 
соен выль город‘ёс, завод‘ёс, 
электростанциос лэсьтэмын.

Калык тушмон‘ёс троц- 
кист‘ёс, бухаринец‘ёс бур- 
жуазной националист‘ёс, но 
мызон гадостьёс, фашизмлэн 
наёмник‘ёсыз милесьтым шу- 
до но шулдыр улонмес, ком- 
сомолэз партилэсь вис‘яны, 
советской егит‘ёсты вире 
выйтыны турттйзы. Но соос- 
лы сое совершить карьшы 
уз пӧрмы, Советской развед- 
ка сталинской Наркомлэн

Мар сётйз милемлы предоктябрь 
ской соревнование

Д уно эш‘ёс! комсомолец‘ёс 
но комсомолкаос, юношаос 
но ныл‘ёс. 20 ар ортчиз ни 
со тырысен кызьы героиче- 
ской Ленинско-Сталинской  
комсомол граж данской вой- 
налэн тылыз улын зародить- 
ся кариз. Комсомоллэн 20 
арез ВКП(б)-лэн кивалтэмез‘я 
асьме страналы социализм- 
лэн торжествоез понна со- 
ветской молодежьлэн нюр‘- 
яськем итогез луэ.

ВЛКСМ-лэн 20 ар‘ем нуна- 
лэ нэнз— коммунистической 
партилы асьмелэн родной 
Сталинлы пламенной комсо- 
мольской привет лэзиськом. 
М и тодйськом, что милемлы 
шудо но шулдыр улон пар- 
тия, советской власть, Ста- 
лин эш сётйз. Милемлы 
егит‘ёслы законэн трудлы, 
ӵыдэтскыны, дышетскыны 
право сётэмын. Таӵе пра^воос 
ӧй вал но узлуы капиталис- 
тической странаосысь егит‘- 
ёслэн. Капиталистической 
странаосысь егит‘ёс чидан- 
тэм условияосыз, гнетэз бес- 
пощадной эксплоатациез но 
издевательствоез переживать 
каро. Миллионэн безработно- 
ёс, ситэк кулонлы обречен- 
нойёсь. Сыӵе капиталисти- 
ческой странаосын егит‘ёс- 
л э н  у л о н з ы .

иыса ми тиледлы юношаос но 
ныл‘ёс обращаться карись 
ком но тйледыз коммунизм- 
лэн торжествоез понна цюр‘- 
яськыны призывать карись- 
ком. М и тйледыз, чтобы рай- 
онысь вань егит‘ёс социали- 
стической строительстволэн 
вань у ч а с т о к ‘ ё с а з  по 
с т а х а  н о в с  к и  
ужаны призывать кариськом 
Со луоз партилы но прави 
тельстволы лучшой ответэн 
Большевизмен овладеть ка 
рыны ленииизмлэн дышетэ 
мез‘я асьмелы уверенность 
сётэ, быдэс мирын коммунизм 
вормон понна нюр‘яськонэ 
призывать каре. Военной де- 
лоен овладеть карыны вин- 
товкаен противогазэн, сюэн 
шофер‘ёс мотоциклетист‘ёс 
но мызон важной специаль- 

Н. й . Ежовлэн кивалтэмез‘я ностьёсын дасяны. 
соослэсь змеинной гнездаос-1 Дано мед луоз асьмелэн 
сэс разгромить кариз. Л е - ; прекрасной родинамы!
нинско-Сталинской комсомол 
Ленинлэн— Сталинлэн парти- 
еныз воспитать карем несо- 
крушимой кужымен луэ. Со 
тушмон‘ёс вылэ обрушаться 
карыны но фашистской сво- 
раослэсь коть кыӵе полчи- 
щазэс сокрушить карыны 
коть ку но дась.

ВЛКСМ-лэсь 20 арзэ пус‘-

Г .К . Шубина художницалэн плакатэз.
„Ш ирока Страна моя родная“( Лебедев-Кумачлэн родина 

слрысь кырӟан текстысьтыз, Октябрьской революцилэн 21 
арезлы поттэмын.

Дано мед луоз асьмелэн 
партимы, но вань человече- 
стволэн вождез лучшой друг 
молодеж‘ёслэн атайзы. И. В- 

Сталин!

Пленумын участник‘ёслэн 
поручанизыя ВЛКСМ 

Райкомлзн юбилейной 
пленумезлзн президиумез.

Родиналы подарок.
Великой социалистической 

Октябрьской революцилзн 21 
арес годовщиназз достойно 
отмечать карон понна, завод 
„Удмурт" арлы тупатзм пла- 
нзэ одйгетй ноябрьозь 100 
проц. быдыстИз. ^

Та бадӟымесь *успех‘ёсты 
быдэстйз соин, что татын 
партийной комитет ласянь но 
профсоюзной организаци ла- 
сянь массовой ужпум бадӟым 
вӧлмытзмын вал.

Вань бригадаос на сменной 
мастер'ёс пушкын но озьы ик 
ужась‘ёс пушкын индивидуаль- 
иой договор‘ёс гожтзмын вал. 
Ужасьёс та ужез  ̂ бадӟым 
желаниен быдзстйзы.

БАРАНОВ.

Октябрь толэзь „Красная 
звезда“ инвалид артельысь 
ужасьёслэн предпраздничной 
социалистической соревно- 
ванилэн толэзеныз вал. Со- 
ревнованиен бригадаос ужын 
умоесь производительность 
но стахановец‘ёсл9сь радзэс 
будэтыны добиться каризы. 
Сеитябрь толэзе инвалид ар- 
тельын сю мурт котыр ста- 
хановец‘ёс лыд‘я,сько вал, 
табере сооб 185 мурт но 
со лыдэн ик ударннк‘ёс но 
лыд‘ясько.

Тани Смолиналэн бригада- 
ез (кулерогожной цех) ок- 
тябрьской планзэ 171 проц. 
быдэстйз, Северюхиналэн 
бригадаез 170 проц. Комаро- 
валэн 155 проц. Столяр Ва- 
внлов планзэ 187 проц. бы- 
дэстйз, столяр Комышев 
Алексей 141 проц, Сметанин 
147 проц. Ящичной цехын 
ннвалидка Князева палсуй 
чланзэ 170 проц. бы- 
дэстйз. Механической це-

хысь Хайрулин эш планзэ 
263 проц. быдэстйз но Не- 
воструева 227 проц. О к- 
тябрьской плавэз бригадаос 
но одиночной ужасьёс бы- 
дэстйзы но перевыполнить 
карнзы.

Милям достиженияосы- 
нымы артэ вань бадӟым тыр- 
мымтэ интыосмы но. Ужась- 
ёс пӧлын тырмыт массово- 
воспитательной уж  ӧм нуэ: 
беседаос, доклад‘ёс, ӧжыт 
лэсьтылйм. Ӧжыт изучать 
ка,рим стахановец‘ёсты, со 
бордысен парторганизацилэн 
алама будэмез но луэ, 9 
мурт Сочувствующойёс пӧ- 
лысь В КП (б) кандидатэ чыл- 
как кык муртэз гинэ кутйм. 
34 комсомолец‘ёс пӧлысь 
кандидатэ кык муртэз гинэ 
ку^эмын. Милям вань умо- 
есь адямиос.мы, куд ‘ёсыз 
коммунистической парти ра- 
дын луыны достойноесь.

Парткамлзн секретарез 
Привалов.

Колхозной животноводство юнма
Ст.-Юбери сельсоветысь го 

сударственной пудо вордон 
план М ТФ — Юбпроц но СТФ-я 
120 проц. быдэстэмын. Колхо- 
зын животноБодствоя стаха- 
новец‘ёс но вань, телятница- 
ос Иванова Татьяна но фер-

малэн заведуюшоез Иванов 
Семен. Стахановецёслэн будэ- 
менызы валче фермаос до- 
ходноесь луизы. Пудоосты 
образцово толльытыны гид‘ёс 
умой дасямын.

Петров.

Китайын^ военной действиос.

Суредын: Китайской армилэн танк‘ёсыз передовой по- 
зициссы направляться каро.

Советской калыклэн героизмез
Со нуналэ, ку  асьмелэн 

странамы Октябрьской рево- 
люцилэсь 21 ар тырмем 
годовщчназэ, Великой тор- 
жестБОЗэ бадӟым шумпото- 
нэн отмечать каро, совет- 
ской калык‘ёслэн вань мал- 
панзы но сюлэмзы народной 
геройёслы обращать каремын 
луоз. Коть куд советской 

‘гражданинэз естественной 
чувствоен благодарность- 
еныз охватывать каре, роди- 
намылэн честной но мужест- 
венной пиосызлы, куд‘ёсыз 
солэн щудзы понна нюр‘ясь- 
кизы Октябрьской баррика- 
даын, гражданской ож бусыо- 
сын, интервент‘ёсын жугись- 
конын.

Советской странамы сла- 
вить каре кырӟан‘ёсын но 
гимнаосын Чапаевез но Ко- 
товскиез, Лазоез но Щор- 
сэз уно мукет‘ёссэ, трос 
мукет герой*ёсты, куд ‘ёсыз 
сётйзы асьсэлэсь улонзэс 
калыклэн благозы понна.

Советской странамы тор- 
жественно сердечно чувст- 
вовать каре геройёслэсь 
выль поколенизэс-Красной 
Армилэсь славной боец‘ёссэ,,

куд ‘ёсыз асьсэдыс асьсэос 
щацить карытэк, рабочойёс- 
лэсь но Крестьян‘ёслэсь 
социалистической государ- 
ствозэс, защищать карӧ 
фашистской разбойник‘ёс- 
лэсь.

Хасанлэн геройёсызлэн 
ним‘ёссы, куд ‘ёсыз сётйзы 
обнаглевшой японской зах- 
ватчик‘ёслы сокрушительной 
отпор, советской калыклэн 
ваньмызлэн устазы улэ; 
Славной подвиг‘ёссы сярысь 
Провалов капйтанлэн, Ефи- 
мов политработниклэн, Хри- 
столюбов лейтенантлэн, 
Егоров, Цибин, Ермолаев но 
Ж иленков красноармеец‘ёс- 
лэн волнующой рассказ‘ёс- 
сы свидетельствовать каро 
советской патриотизмлэсь 
вераны л^онтэм могучой ку- 
жымзы сярысь, социалисти- 
ческой родинаез яратэмзы 
сярысь.

Пожарской комиссарлэн 
образ‘ёсыз, кудйз ранить 
каремын вал но цеплэн азьпа- 
лаз упорно мынйз но кулы- 
кыз таӵе кыл‘ёсын кеськиз*: 
„честен сылэ родина понна“ 
— кема ар‘ёс ӵолсе вдохнов-

лять кароз поэтеслы но ху- 
дожник‘ёслы, кема ар‘ёс ӵо- 
же Боодушевлять кароз че- 
ловечестволэн шудэз понна 
нюр‘яськись борец‘ёсты.

Социализмлэн враг‘ёсыз, 
Великой Советской Союз вы- 
лэ лыктыны попытка лэсь- 
тон дыр‘яэы коть ку но 
крепкой удар басьтыса, жо- 
ген визьвылазы вуыны но уг 
ни быгато берло— малы но, 
кыӵе образэн соос совет- 
ской границалэн сьӧраз раз- 
бить карем рылоенызы очу- 
титься кариськизы.

Куд огез горе-вояк‘ёс ась- 
сэлэсь неудачазэс соин об‘- 
яснить каро, что соос пуми- 
те выставлять каремын пе 
вал Красной Армилэн удар- 
вой частьёсыз. Со „ стратег'- 
ёс" уг валало сое, что ми-

водить каризы со вунэтон- 
тэм нунал‘ёсы, Малпанамы 
Великой Сталинлэн нимыныз, 
социализмлэн странаезлэн 
красной знамяез улын ми 
мы ними но вормим. На- 
летчик‘ёслы отразить кары- 
ны быдэс необ‘ятной совет- 
ской калыклэн дасьлыкез бо- 
евой ужлэн секытэсь усло- 
виосыз дыр*я но милемыз 
воодушевлять кариз“.

Советской патриотизмлэн 
горячой чувствоез советской 
гражданин‘ёслэн действиены- 
зы руководить каре мирной 
условиын но. Донбасслэн 
шахтаосызлэн глубинаосаз, 
страстосфералэн высотаосаз, 
Магнитогорской домнаослэн

ко, Паша Ангелина, Паша 
Ковардак, но мукет‘ёсызлэн 
ним‘ёссы, асьме странаысь 
ваньмызлы тодмо. Кемалась 
ик ӧвӧл Гризодубова, Оси- 
пенко, Раскова славной лет- 
чицаос мирлы продемонстрн- 
ровать каризы советской 
нылкышноослэсь бестраши- 
зэс, упорствозэс но выностли- 
востьсэс.

Асьмелэн странаамы вань 
советской калыклэн ноку но 
адӟылымтэ морально-полити- 
ческой единство создать ка- 
ремын. Выль советской ин- 
телегенция куд ‘ёсыз потИзы 
калык иӧлысь но кровно со- 
осын связать каремын озьы 
ик возьматэ героизмлэсь вы-

горнаосыз дурын, лаборатор- лй примерёссэ но труд бор-
ной прибор‘ёс дурын— коть 
кытын но ми адзйськом ну-

лям Рабоче-Крестьянской наллы быдэ, часлы быдэ ге 
Красной Армиямы ваньмыз ик роизмлэсь трудовой пример*- 
советской калыклэн ударной ёссэс.
боевой частьеныз луэ.

Тодэ вунонтэм луэ Сте- 
женко - капитанлэсь верам 
кыл‘ёссэ, кудйз Хасан озеро- 
лэн бойёсаз участвовать ка- 
риз: „Великой кужым, роди- 
наез яратон советской пат- 
риотизмлэн пӧсь чувствозы 
милям действиенымы руко-,

Красной Армиын сямен нк, 
трудящойёс пӧлын но геро- 
изм массовой явлениен луиз.

Бубиныз, картэныз, но 
брат*ёсыныз артэ ик социа- 
лизм понна героически нюр‘- 
ясько советской нылкышноос 
но. Евдокия но Мария Ви- 
ноградоваос, Мария Демчен-,

ды подлинно социалистичес- 
кой отношенизэ. Дасоен со- 
ветской учёнойёс самоот- 
верженно изучать каро по- 
лярной странаез, сюэн лыд‘- 
ясько ияженер‘ёс бадӟым 
энтузиазмен воздвигать каро 
гигантской предприятносты, 
дасо сюрс‘ёсын дышетйсьёс 
асьмелэн странамылэн пӧр- 
тэм серег‘есаз нуо сётыны 
асьсэлэсь знанизэс.

Н. Кружков.
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—  Маро^та? Почетной караул-а?
— Ӧвӧл^ со мынам пиосы монэ пумитаны потйзы...

Ш у д о  ш -уш е^л
Вал улоо‘ёс. Кайгырса сиб  ву 
бызиз,
Ӝ ож гур‘ёсыз вӧлдылыса шур ву 
вазиз.
Калык‘ ёслы ӧй вал капчи шок* 
чёп иеты,
Быдэс улон ИБ вал соку зып ты.

Быдэс шаер курадӟылон гурен 
бӧрдйз,
Кошкись шуред со ӝож гурез 
вӧлдйз.
Калык‘ёслы ӧй вал югыт 
сюрес,
КуЖМО СИЛЬТӦЛ ӦЗ ДуГДЫТЫ СЙН 
ву ӧрез.

Вуиз нунал. Чыкмем тыос 
ӧр‘яськизы,
Вань шаере вычес гур‘ёс вӧлдйсь- 
кизы.
Зйбет улын Ӧз чида ни калык,
Со ас кияз кутйз шудо улон 
эрик.

Эрик понна ӝутскиз быдэс 
улос,

Вуж зйбетэз серпалтйзы вань 
калык‘ёс,
Калыкен ӵош вырӟиз соку 
гурезь,
Шудйсь гурев кырӟаз паськыт 
зарезь.

Вань калык‘ёс соку вал огазьын, - 
Кышкыт толлы ӧй вал эрик 
вазьыи.
Тон, Сталин эш, со армиез валтйд, 
Эрик понна ӝутскем выль кужы- 
мен кивалтйд.

Сьӧд кыль тушмон уно ик 
пурнськиз,
Сюрес вамен выдэ вал пурись из, 
Калык кужым тушмон шиез 
вормиз
Тушмоп куара гурезь сьӧры 
чалмиз.

Капчи лулекиз соку жуммем 
калык.
Со ас кияз басьтйз шудо улон эрик, 
Будэс шаер шулдыр‘яське, шудэ, 
Вордскем шаер сяськаяське, будэ.

Ф. Альда.

Х Х И О Ш Ш Ш С к

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 
указэз‘я „Родина“ самолет- 
лэсь перелетсэ умой органи- 
зовать карем понна одйг 
мурт, „Красная звезда" орден- 
эн, одйг мурт, „Трудовой 
Красной знамя“ орденэн, 
п З н ак  почета" орленэн 9 
мурт наградить каремын.

Ваньмызлы соослы кык то- 
лэзь уждунзыя денежной на- 
града сётэмын.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн ука- 
зэз‘я, „Родина“ самолетэз ут- 
чанын но солэсь экипажзэ 
эвакуировать каронын азин- 
лыко ужам понна 9 мурт 
яКрасная звезда“ орденэн на- 
градить каремын. Соос пӧ- 
лын летчик Сахаров но »Тру- 
довой Красной знамя“ орден- 
эн Пегов но Максимов эш‘ёс 
наградить каремын. „Знак по- 
чета“ орденэн 24 мурт наг- 
радить каремын. Соос пӧлын 
Деркунский, Романов но му- 
кет летчйк‘ёс. СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн почётной 
грамотаеныз 23 мурт цагра- 
дить каремын. Соос пӧлын 
Совесткой Союзлэн Героез 
Слепнев но мукет эш‘ёс.

Ваньмызлы соослы кык то- 
лэзь уждунзыя денежной на- 
града сётэмын.

‘  *  ... *♦

РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн 26 октябре туэ арын 
указэз‘я Балезино рабочий 
поселок‘ёслэя категориязы 
отнести каремын.

Иепаниын итало- 
германской ннтервенцня
Париж, 29 октябре. Эспань 

агенстволэн Гибралтарысь 
корресподентэз ивортэ, что 
та оргчем арня ӵоже туж  
уно итальянской но герман 
ской торговой судноос Ма- 
лага портэ военной снаряже- 
ниос ваизы.

Итальянской 
войскаосты 

Испание келян
Париж, 1 ноябре. Итальян- 

ской войскаосты Испание 
келян ялан мынэ. Эспань 
агентстволэн ивортэмез‘я, 30 
октябре Генуяысь Танжере 
итальянской „Фиреице" па- 
роход вуиз. Солэн бортаз 
400 ёрос итальянской сол- 
дат‘ёс но офицер‘ёс. Соос 
ваньзы Испание келясько. 
Толон ӵукна со пароход Се- 
вильяе кошкиз.

Республиканской 
Испанилы ноньдон 

люкан мынэ
Стокгольм, 1 ноябре. Сток- 

гольмысь рабочей организа- 
циослэн сюрслэсь но трос 
член‘ёссы республиканской 
Испанилы юрттэт сётыса то- 
лон коньдон люканын участ- 
вовать каризы. 18.500 крона 
люкамын (одйг крона— 1 ма- 
нет но 33 копейка сылэ).

Республиканской Испанилы 
юрттэт сёгон‘я Швециысь 
комитет аслаз заседанияз
ивортйз, что та дырлы Шве- 
циын одйг миллион но 800 
сюрс крона люкамын ни. Ко- 
митет аслыз председателен 
нош ик Брантинг адвокатэз 
бырйиз.

Маин вуиз 
празд)1иклы 

Красноперовалэн 
бригадаеэ

Одйг номеро лесозаводысь 
Красноперовалэн бригадаез 
предоктябрьской соииалистиче- 
ской ӵошатсконэ включиться 
карыса планзэ 110 проц. бы- 
дэстыны обязательство кутйз. 
Соревнованилэн нырысь ну- 
нал‘ёсаз ик бригада норма вы- 
работкаоСсэ перевыполнять 
карылйз. Та берпум нунал‘ёсы 
бригада нунал‘ем нормазэ 253 
процент быдэстын добиться 
кариз. Красноперовалэн бри- 
гадаезлэн вылй производи- 
тельностез ужась кужымез 
умой организовать но станок‘- 
ёслы полной загрузка сётэ- 
мен луэ.

Бригада кугэм азинлык‘ёссэ 
улэ лэзёнтэм понна обязатель- 
ство басьтйз.

Петров.

Химик артальын
Великой Октябрьской ре- 

волюцилэсь 21 арзэ ознаме- 
новать каронлы производст- 
венной под‘ем мынэ. Умоесь 
стаханоаец‘ёс комсомолец‘ - 
ёс но беспартийной егит‘ёс 
асьсэлэсь производитель- 
ностьсэс ӝуто. Стахановка 
Ахунова Зайтуна «Шиллер- 
лэн“ машинаеныз, наборщик 

I Пупышев Иванэн, одйг брига- 
|даен 26 октябре нормазэс 
220 проц. быдэстйзы. Про- 
леевлэн комсомольской брига- 
даез нормазэс вискарылытэк
145 проц. быдэс‘яло.

Дудырвв.

Социалистичегкой револю- 
ция Октябре 1917 арын по- 
бедить карйз. Победить ка- 
риз соин, что во главе рево- 
люции Ленинлэн - Сталинлэн 
партиез сылйз, кудйз пере- 
довой, революционной те- 
ориен воружить каре- 
мын вал. »Большевик‘ёс- 
лэн п а р т и 3 ы победить 
карыны ӧй быгатысал ок 
тябре 1917 арын, если солэн 
передовой кадр‘ёсыз марк 
сизмлэн теориеныз овладеть 
ке ӧй карысалзы, если соос 
ӧй дышетскысалзы ке учкы 
ны со теория шоры, действи 
лэн руководствоез шоры кадь 
если соос ӧй дышетскысалзы 
ке маркснзмлэсь теоризэ азь 
лань двигать карыны, про 
летариатлэн классовой нюр‘ 
яськонысьтызы выль опыт‘ 
ёсыныз сое обогащать кары 
са*. (ВКП(б) История стр 
342).

Тямыс толэзь куспын— 
февральысен октябрьозь 1917 
арын-“ большевик‘ёс нуизы 
массаосты дасянэз, Времен- 
ной правительствоез сэрпал 
тыны но властез захватить 
карыны, дасязы политической 
армиез сю сюрсэн рабочойёс 
пӧлысь, солдат‘ёсты, передо- 
вой крестьян‘ёсты но интел- 
лигенцилэсь лучшой часть- 
ёссэ. ^Большевик‘ёс, гожтйз 
Сталин эш, создавать кари- 
зы сыЧе армия (и создать ка- 
ризы сое, наконец, Октябре 
1917 арын) нюр‘яськон но 
класс‘ёслэНд столкновенизы 
мыныку апрельысен октябрь- 
озь 1917 арын, создавать 
каризы сое апрельской мани- 
фестация вамен но, июньской

Ленинлэн—Сталинлэн партиез—Великой Онтябрьской 
социалистической революцилэн организаторез

но июльской демонстрацияос С‘езд вань основной воп-‘
рос‘ёс‘я Сталин эшлэсь пред- 
ложениоссэ принять кариз, 
кудйз ЦК-лэсь отчетсэ лэсь- 
тйз та с‘ездын. С‘езд особой 
кужымен подчеркнуть кариз 
Ленинской положениез про- 
летариатлэн беднейшой кре- 
стьянствоен союззылэн не- 
обходимостьез с я р ы с ь, 
социалистической революци 
лы победасз обзспечить 
карыны и целить кариз 
партиез воруженнной восста- 
нилы.

10 октябре парти ЦК-лэн 
заседаниез состояться кариз, 
кудаз кутэмын вал решение.

вамен но, раионнои но гор- 
дской думаосы бырйиськон ва- 
мен но, корниловшинаен нюр‘- 
яськон вамен но, советэз за- 
воевать карон вамен но.

(И. Сталин).
^Вопросы ленинизма" (изд. 

X стр. 90).
1917 арын большевик‘ёс- 

лэн партизылэн улоназ ре- 
шаюшоен вал Ленинлэн Ап- 
рельской тезис‘ёсыз. Та те- 
зис‘ёсаз Ленин сётйз дейст- 
виослы гениальной план, 
партиез орентировать кариз 
социалистической революци 
лы, пуктйз вопрос ваньзэ го 
сударственной властьез со- 
вет‘ёслы басыон сярысь.

Ленинлэн апрельской те 
зис‘ёсыз пумитэ капитулянт‘- 
ёс выступать каризы Каме- 
нев, Пятаков, Рыков но му 
кет‘ёсыз. Соос, меньшевик‘ёс 
кадь нк лыд‘язы, что Россия 
социалистической революция 
создать карон дорозь 
с о з р е т ь  ӧ з  кары на, н 
фактически сылйзы буржуаз- 
ной властьез сохранить ка- 
)он понна. Партия едино- 

душно Ленин сьӧры мынйз.
Партилэн б-тй с‘ездэз Ле- 

нинтэк ортчиз. Владимир 
4льич Временной правитель- 
стволэн ишейкаосызлэсь ват- 
скыны вынуждено луэмын 
вал, нош Ленин с‘ездэн руко- 
водить кариз аслаз сорат- 
ник‘ёсыз но ученик‘ёсыз ва- 
мен— Сталин, Свердлов, Мо- 
лотов, но Орджоникидзе эш‘- 
ёс пыр.

что воруженной восстанилы 
матысь нунал‘ёсын ик кут- 
сконо. Восстаниосты органи- 
зовать карон понна, ЦК упо.л- 
номоченнойёсты ыс‘яз, Дон- 
бассэ, Уралэ, Кронштадтэ, 
Юго-западной фронтэ но му- 
кет интыосы.

16 октябре восстаниен ки- 
валтон гюнна Ц К  создать 
кариз Пзртийной центр ку- 
даз вал во главе Сталин 
эш. Та заседаниин, азьлоназ 
сямен ик, Каменев но Зиновь- 
ев восстанилы пумит выс- 
тупить к а р и 3 ы. Ог- 
пор басьтыса, ЦК-лэсь вос- 
стания сярысь планзэ рево- 
люцилэн враг‘ёсызлы рас- 
крыть каризы соос. Ленин 
заклеймить кариз предатель- 
ёсты, Ц К  азьын вопрос пук- 
тйз соосты парти радысь ис- 
ключить карон сярысь.

ЦК-лэн заседанияз 10 ок- 
тябре Иуда— Троцкий восста-

нии лэсьтонэз возьманы 
предлагать кариз, т. е. по 
существу проаалнть карыны 
сог. Нош берлонгес— 21 ок- 
тябре Петроградской Совет- 
лэн заседанияз восстанилэн 
срокез сярысь враг‘ёслы со 
разболтать кариз.

Тодмо, чтованьмызта гнус 
ной комяаниос— Троцкий, Зи- 
новьев, Каменев, Рыков, Бу- 
харин, Пятакӧв, Преображен- 
ский асьсэлэн приспешник‘- 
ёсынызы— азьланяз но парти- 
лы пумит нюр‘яськыса, Ленин 
но Сталин пумитэ нюр‘ясь- 
кыса, превратиться кариськи 
зы фашистской, разведкаос- 
лэк агнет‘ёссылы бандае, шпи- 
он‘ёслы, диверсант‘ёслы, уби- 
ец‘ёслы но родиналэн из- 
менник‘ёсызлы.

...Петроградысь события—- 
развиваться кариськиз голо- 
вокружительной ӝоглыкен.

21 октябревойскаослэн вань 
революционной частьёсаз во- 
енно-революционной коми- 
тетысь комиссар‘ёсты боль- 
шевик‘ёс ыстылйзы. Войско- 
вой частьёсын, боевой ко- 
рабльёсын, фабрик‘ёсын но 
завод‘ёсын усиленной под- 
готовкаос мынйзы.

Керенский 24 октябре вазь 
ӵукна аслэсьтыз контрвыс- 
тупленизэ быдэстыны кут- 
скиз, большевик‘ёслэсь цент- 
ральной органэз пРабочий 
путь“ газетэз ворсан вылысь 
приказ издать кариз но боль- 
шевик‘ёслэн редакцизылэн но 
типографизылэн помещени- 
оссы доры броневик‘ёссэс,

ыстйзы. Сталин эшлэн указа- 
ниез‘я красногвардеец‘ёс но 
р^волюци^нной солдат‘ёс 
броневик‘ёсты оттеснить ка- 
ризы но редакцие но типо- 
графие усиленной _ охрана 
установить каризы. Ӵукна 11 
часын „Рабочий путьлэн" но- 
мерез потйз (,Правда“ газет- 
лэн нимыз соку озьы нимась- 
киз).

Та нуналэ „Правдалэн" пе- 
редовоез, кудйз Сталин эшеп 
гожтэмын вал, масса пӧлы 
огненной призыв сётйзы: 
„Вуиз момент, что дальней- 
шой промедление революци- 
ен, вань ужлы гибелен 
грозить каре..

Власть Раӧочойёслэн, Сол- 
дат‘ёслэн но Крестьян‘ёслэн 
депутат‘ёссылэн Советсы кие 
переходить карыны кулэ“.

Смольной доры, кытын 
помешаться кариськиз боль- 
шевик‘ёслэн ЦК-зы, револю- 
ционной солдат‘ёслэн но крас- 
иогвардеец‘ёслэн отряд‘ёссы 
подтянуть каремын вал.

24 октябре уин Смольное 
Ленин вуиз. Смольной рево- 
люцилэн штабеныз луиз. Та- 
тысен боевой п р и к а з ‘ - 
ё с мынылйзы. 25 октябре 
7 ноябре) Красной гвар- 

диен но революционной вой- 
скаосын занять каремын вал 
вокзал‘ёс, почта, телеграф, 
министерство но банк. Вре- 
менной правительство зим- 
ней двореце ватйськиз, уин 
26 октябрь азе со но усиз 
контрреволюцилэн приста- 
нищаез.

П. Иванов,



СССР^ын г Фашистской хищник‘ес пӧлык раздор‘ес

Октябрьской 
Социалистической 

революцилэк 
XXI ар 

тырмемезлы 
сйзем выставка
Москва, 1 ноябре. ВКП(б)- 

лэн Московской городской 
комитетэзлэн партийной ка- 
бинетэз Октябрьской Социа- 
листической революцилэн XX  
ар тырмемезлы сйзьыса бад- 
ӟым выставка организовать 
кариз.

Выстаокалэн 6 люкет есыз: 
„Октябрьской Социалисти- 
ческой революциез дасян 
^Ленинлэн но Сталинлэн но 
п а р т и з ы  — Октябрь- 
ской Содиалистической ре- 
революцилэн руководите- 
лэз*, ,Большевик‘ёслэн пар- 
тизы-СССР-ысь социализм- 
лэн вормон‘ёсызлэн вождез 
но организаторез", „СССР 
мирлэн стражаяз".

Мукет раздел‘ёсыз Сталин- 
ской Конституцилы но 
ВКП(б)-лэн историезлэсь Крат-
кой курссэ поттонлы сйзе- 
мын.

Выставкаын Ленинлэн но 
Сталинлэн произведениоссы 
экспониройать каремын, фо- 
тӧснимок‘ёс, Октябрьлэн 
вормон‘ёсыз понна больше- 
вик‘ёслэсь героической нюр - 
ськемзэс возьматйсь выдерж- 
каосыН исторической до- 
кумент‘ёс.

Татын ик трос диаграмма- 
ос пуктэмын. Со диаграмма- 
ос большевистской партилэн 
жадёнэз валатэк калык‘ёслэн 
враг‘ёсынызы нюр‘яськыса 
кивалтэменыз социализмлэн 
странаезлэсь замечательной 
вормон‘ёс басьтэмзэ возьма- 
то.

Туж  тросэз экспонат‘ес 
советской калыклэсь геро- 
измзэ возьмато. Возьмато 
с.оветской летчик‘ёслэсь за- 
мечательной достижениоссэс, 
кылсярысь, Гризодубова, 
Осипенко но Раскова эш‘ёс- 
лэн перелетсы.

„СССР— мирлэн стражаез 
раздел туж интересной. 
Доблестной Красвой Армиез 
кылдытон ужын Ленинлэн 
но Сталинлэн рользы вала- 
мон материал‘ёсын возьматэ- 
мын. Татысь ик Красной Ар- 
милэсъ но Военно - Морской 
флотлэсь технической осна- 
щенностьсэ умой адӟыны 
луэ. Возьматэмын Хасан озе- 
ро районын японской саму- 
райёслы пумит бойёсын 
участвовать карем геройёс 
дальневосточник‘ёс. Выставка 
пропагандист‘ёс но доклад- 
чик‘ёс пӧлын бадЗым успех 
басьтэ. (ТАСС).

Пока фашистской хищник‘- 
ёс Чехословаки вылэ насе- 

|дать каризы, соку соос кус- 
пазы дружно улйзы. Нощ ку 
Чехословакня бойтэк сдать- 
ся кариськиз, соос куспын 
соку чехословацской террито- 
риез люкон понна раздор‘ёс 
кутскизы.

Фашнстской Венгрия выль 
требования выдвигать кариз: 
со добиваться кариське, что- 
бы солы сётэмын мед луоз 
Словакилэн но Закарпатской 
Украиналэн обширной муз‘ем- 
ёсыз (Словакия но Закарпат- 
ской Укракна, Чехословеки- 
лэн автономной областьёсы- 
ныз луо). Польша усиленно 
поддержать каре венгрской 
требованиез. Если венгерской 
требованиёс быдэсмемын 
ке луысал, фашистской гӧсу- 
'дарствоослэн кыксылэн ик 
рубеж‘ёссы огинэ вуысалзы. 
Именно сое ик добкваться 
карисько польской но венгер* 
ской фашист‘ёс.

Нокинлы но секрет ӧвӧл, 
что германской фащизм
польской но венгрской муз‘- 
ем‘ёслы зариться кариське. 
Чехословацкой добыча Гер- 
манилэсь неуемной апегитсэ 
кыдекын Ӧ8 тырмытыны на. 
Хотя германской захватчик‘- 
ёс польской но венгерской 
фашист‘ёсын сообща грабить 
каро Чехословакиез, нош
с о о с л э н  Г и т л е р  
ш о р ы  к ы ш к а с а  уч- 
конзы уг быры. Тйни ма 
понна Полына но Венгрия 
общой граница лэсьтыны 
туртто, кудйз позволить ка- 
рысалыз огзылы огзы взаим- 
ной юрттэт сётонэн соослы, 

ерманской нападения луон 
дыр‘я.

Польшалэн но Венгриялэн 
сьӧразы фащистской Италия 
сылэ. Итальянской фашист‘- 
ёс кышкало асьсэлэн про- 
жорливой германскоА союз- 
ник‘ёссылэсь сыӵе ик кыӵе 
кышкало Польша но Вен-

грия. Германскойёс кадь 
ик, Италянской фашист‘ёс но 
туж кужмо кесясько асьсэ- 
лэн взаимной дружбазы ся- 
рысь но „Берлин-Рим осьсы- 
лы“ верчостьсы сярысь (фа- 
шист‘ёс озьы Германо-Ита- 
льянской сотрудничествоез 
нимало. Нош со крик‘- 
ёс сьӧры ватйсько взаимной 
недовери но насторожен- 
ность.

Со крик‘ёслэн шумзы ул- 
ын, Германия Австриез зах- 
ватить кариз но Итальян- 
ской рубежлы вплотной по- 
добраться кариськиз. Нош 
Чехословакиез люкылэм бе- 
ре, Европалэн юго-востоказ 
придунайской но балканской 
странаосы проникать кары- 
ны Германилы паськыт дос- 
туп усьтйськиз. Соин чош 
ик итальянской империа- 
лист‘ёс но со странаосы 
внедриться кариськыны пон- 
на котьку но пытаться ка- 
риськылйзы. Германской фа- 
шист‘ёслэн музэн ик соослэн 
но та странаосты грабить 
каремзы потэ.

Именно та причинаен Гер- 
мания неприязненнӧ отно- 
ситься кариське польско- 
венгерской планлы. Солэсь 
но уно: та план‘ёслы явно 
противодействовать каре со.

Чехословацкой государст- 
во, кудйз котьма ужпум‘ёс‘я 
берлинской указаниос‘я мынэ 
табере, не спроста прояв- 
лять каре неожиданной 
стойкостьеныз венгерской 
земельной притязания шоры. 
Чехослрвацкой деятельёс 
Германие отправиться ка-
риськизы, кытын венгерской 
требования сярысь переговор 
ортчытйзы. Отын соосты ко- 
сйзы, что особой уступчи- 
востьёс проявлять эн каре 
но польской венгерской об- 
щой граница лэсьтонлэсь 
противиться кариськыны. 
Сое пояснять каре, малы 
Чехословакия, берло арняос 
куспын захватчик‘ёслы нокы-

ӵе пумит‘яськон ӧз нуы, но 
табере Венгриялэсь требова- 
ниазэ отклонить карыны дйсь- 
тйз.

Фашистской захватчик‘ёс- 
лэн станысьтызы противо-
речие, Центральной Европа- 
ын положениез эшшо но 
больше обострить каризы.
Венгрия трос возраст‘ёсысь 
запастнойёсты призвать ка- 
рыса пыӵал улэ султытйз но 
Чехословакилэн граница ду- 
раэ значительной войскаос 
сосредоточить кариз. Венгер- 
ской фашист‘ёс грозиться 
карисько Чехословакилэсь 
кужымен басьтон понна,
мае уг сёты соиз доброен. 
Венгерской фашист‘ёслэн 
бандаоссы Ӵехосдовацкой 
территория вылэ нуналлы 
б ы д э налет*ёс лэсь-
тыло. Нош Польша ачиз ла- 
сянь отчаяной усилие при- 
менять каре, чтобы венгер- 
ской требованиез поддер-, 
жать карон понна. Польша- 
лэн иностранной ужпумез‘я 
министрез Бек Румыние от- 
правиться кариськиз, отысь 
Румынилэсь поддержка шедь- 
тонлы оскыса. Польско-вен- 
герской планэз поддержи- 
вать каремез понна, Румы- 
нилы соос чехословацкой 
территорилэсь пичи кусоксэ 
сётыны медо вал. Нош Бе- 
кез неудача пумитаз, Румы- 
ния ачнз вань основания 
иметь каре, что солы гер- 
манской но венгерской зах- 
ватчик‘ёс ласянь кышкыт- 
лык вань, соин тйни Румы- 
ния чехословацкой террито- 
риез грабить каронэ пы- 
риськыны желанизэ ӧз сё- 
ты.

Германия, Италия, Поль- 
ша но Венгрия—-ваньзы эш- 
шо одйг пол йыбыртозы ог- 
зылы огзы взаимной друж- 
балы но яратонлы. Нош 
захватчнклэн странаязы 
скрытой грызня кутскиз ни 
чехословацкой добыча пон- 
на, И. Борисов.

Утялтыса будэтэм етйн

Яратэ со аслэсыыз 
ужзэ

Н.-Кватчи. яВыль сюрес“ 
колхозлэн фермаяз Кузьми- 
на Анисия 6 ар ӵоже виска- 
рытэк ужа ни. 5 ар ӵоже со 
доярка луыса ужаз. Туэ 
март толэзьысен Кузьмина 
Янисияез дояркаын умой ужа- 
мез понна колхозной собрани- 
ын МТФ-е заведуюшое быр- 
йизы. Кузьминалэн фермаез 
районын одйгеныз умой фер- 
маен лыд‘яське. 5 ар ӵоже 
дояркаын ужатозяз 53 кунян 
будэтйз со. Солэн одйгез но 
кунянэз кулэмез ӧвӧл. „Днна“ 
но „Таня“ простой выжы 
скал‘ёсызлэсь ежедневной 
удойзэс 10— 12 литрозь вут- 
тылыны быгатйз. Фермаын 
умой ужамез понна Кузьми- 
на Янисья колхозэн трос пол 
премировать карылэмын. Йӧл 
тырон планзэ со кемалась 
тырмытйз. Сйль тырон план- 
зэ 1939 арлы 90 проц. тыр- 
мытэмЫн ни, колхозын скал- 
тэм хозяйствоос ӧвӧл ни. Фер- 
ма вань бескоровной хозяйст- 
воосты скал вылэ вуттйз.

Толалтэ азе дасяськон умой 
быдэстэмын. Кык гу силос 
дасямын но мукет‘ёсыз но, 
пудо сиён тырмыт дасямын. 
Пудоос Толалтэ шуныт вуэн 
люктасько.

Яратэ Кузьмина аслэсьтыз 
ужзэ, колхозник‘ёс но ярато 
умой ужамез понна. Только 
дышетскемез солэн ичигес, 
соиз солы люкетэгес. Нош 
Янисья басьтэ газет. Лыдӟе 
передовой фермаослэсь опыт‘- 
ёссэс. Прааленилэсь юал- 
ляське, солы валэкто. Озьы 
нуналысь нуналэ будэ со прак- 
тической ужын.

Евг. Бараиов.

Колхозной 
драмнружокын

Н.-Кватчи. „Выльгурт* 
колхозлэн бусыез бадӟым 
гурезесь но нюкесь.

— Татын, милям-а бусыамы 
етйн удалтоз— щуылйзы Выль- 
гуртысь : пересьёс.

— Солы ӵошкыто но умой 
муз‘ ем кулэ шуылйзы мукет‘- 
ёсыз.

Муз‘ем урод ӧвӧл, калык‘- 
ёс урод вылэм. Котькыӵе 
муз‘емез утялтйськод ке 
умой удалтэ. Нош табере 
колхозлэн выль адямиосыз 
будо. Выль амалэн ужало. 
Соослы нокыӵе урод ин- 
квазь (погода) нокыӵе начар 
муз‘ем уг люкеты, со выль 
адямиос быдэсак муз‘емез 
выль сямен берыкто.

1938 арын куазь кӧс улйз. 
„ В ы л ь г у р т “ колхозлэн 
звеньеводэз Сергеев Павел 
Сергеевич аслаз Таня кыш- 
ноеныз гурезь вылэ ик етйн- 
зэс кизизы. Соос етйнзы 
понна мылкыдзэс ӝутыса 
у ж а 3 ы. — В а н ь аг- 
ротехнической правилаос 
уже кутэмын вал. Подкорм- 
каос сётэмын вал, етйнмы 
нуналысь нуналэ вож бурт-

чинь каДь сыр‘яса ӝ уж аз— 
шуэ Сергеев Павел.

Зэм но, туэ солэн етйнез 
ар кӧске но вал туж  чёбер 
но туж кузь будэмын. Вань 
жаг турынзэ урыса вози- 
зы. Чылкыт дун ву кадь 
одйг жагез но ӧй вал соос- 
лэн етйн пӧлазы. 9 гектар 
етйн пӧлысь соЛэн метрлэсь 
вакчиез ч и к ӧй вал. 
Шыр‘ем кадь со одйг метры- 
сен метр но 25 сантиметрозь 
будйзы.

Вуэ сйзьыл. Етйнэз сёты- 
ны умой дасяськоно. Со 
понна Сергеев нош ик вань 
сюлэмзэ поныса палыныз 
ӵошен ик ужало. Вӧлдонзэ 
но ӝутонзэ но дыраз соос 
быдэстйзы. Одйгетйнояброзь 
50 проц. етйн мертчанзэ 
обработать карыса государ- 
стволы сдавать кариз ни. 
Великой социалистической 
революцилэн 21 ар годовщи- 
наезлы етйн мертчан сётон 
планзэ 100 проц. быдэстыны 
со кылзэ’ сётйз. Со кылыз 
солэн уж вылын быдэсме. 5 
число азе, етйн сётон планзэ 
со быдэстйз.

Государстволы вылй каче-

ство етйй мертчан но 
сётонэз дыраз быдэстон 
понна, соос ужасьёс пӧлын 
социалистической дӧговор 
г 0  ж  т й 3 ы, стахановской 
метод‘ёсты киултыса ужало 
Со понна 3 муртлы таӵе уж 
тупатэмын: одйгез кышномурт 
самодельной бельгнской 
льнотрепальной колесаен ужа 
но кыкез сое вӧлято по 
беловому.

Ужпум пӧзе. 3 муртлы ну- 
наллы ужаны 30 килограмм 
норма пус‘емын, нош соос 
30 интые 300 килограмм ну 
наллы быдэ етйн лэсьто. 
Сергеева Татьяна, Постнико- 
ва Анастасия, Дмитриева 
Мария нуналлы тупатэм нор- 
мазэс 1000 проц. тырмыт‘я- 
ло. Сергеев эш 2 ар ӵоже 
ни етйн бордын ужа. Яратэ 
со аслэсьтыз ужзэ. Колхозын 
умой адямиосыз, выль кадр‘- 
ёс инквозьлэсь кӧс ар‘ёссэ 
но урод муз‘ем‘ёссэ но вор- 
мо. Соослы нокыӵе препят- 
ствиос ӧвӧл. Со понна ва- 
ласа но уждэ яратыса ужаны 
гинэ кулэ.

Е. Б.

Уя. Сюгаил сельсоветысь 
„Югыт сюрес“ 1̂ олхозысь
драмматической кружок умой 
ужа. 23 октябре драмкружо- 
кен И. Гавриловлэн „Эктысь 
пастух“ пьессаез пуктэмын 
вал. Оцтябрьской праздниклы 

I Гавриловпэн ик „Разведка" 
но „Соснов Мйша“ пьессаез 
пуктйське.

колхозын
электричество
Н. Вишур, Октябрьской ре- 

волюцилы 21 годовщинаезлы 
сйзьыса, „Гигант" колхозлэн 
ульчаосаз, конной но скот- 
ной двор‘ёсаз электрической 
освещение луиз.

Матысь дыр‘ёсы электри- 
ческой лампочкаос колхоз- 
иик‘ёслэн но коркаосавы пыр- 
тылэмын луозы.

Вврещагин.

Отв. рвдактор Я. И. ЕЛЬЦОВ. 
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