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С. М. Кировез злодейсной вием тырись ньыль ар

Сергей Миро«ови;'̂ «Р"^^^

и о Г  но вркыт мурт‘- чательной 0 Рсталин эш-
ёсызлэи ӧ^^^^п^движникез но 
лэн улытоэяз ужвса
другез щ^дзь! понна нюр‘- улйсьеслэв шудэ вань

кужГм‘зэ социалисти.егксН

“Те^рГеТ

родын (“!>ьвыл вя^^ской У̂ 
берниын, ал ^ноеичлэн

лэн—Мнрон^^^Костриков, се̂
Гыт улонзэ вормыв турттыса 
\?^опа утчаны КОШКИЗ 110
Уралэ у Лкшиз. Ньыль
яокыче и«0Р,1®“ ®“ Р“%тайтэк арескысен Сережа 
КЫЛЙЗ, нош сиэьым арескь
сен авайтэк „раосыз

Сережа но кык _
улыны и ок“ Че ср^2 ' - “Г кы .
УиГы."Уно тГршыса, узыр‘6с- 
попечительёс ^^ььш

^ % ^ 'п р и тэ  тупатй. Шко. 
лаыи со тыршыса но У 
дышетскиз, классысь 
сэ наградаосын потылйз.

сГоежа умой дышетскеме- 
ныз берло Казаньысь
Х ш о й  механико-техиичес-
Гой училишае пырыи« «ыга- 
тэ. Гужем‘есыи С*Р®®^|ткшжинаяэ Уржуме.берта. Отыи
со политической ‘̂ “̂ пьиое - 
ый тодматске но соослэсь о“ихическойлитературазэслыд^
чыны басьтылэ. Жоген ьо 
ачиэ гектограф лэсьтйз, луш-
кемен Ренолюционной лис 
товкаос печатлаз, соость

ш)ын Казанской учн- 
лиш^з быдтыса Сергей № -  
ронович Сибире,
родэ, технологической инсти
тутэ пырыны мыийз. Татын 
егят Киров ужасьесын-пе- 
чатник‘ёсын .гс-
соосын дру^кба нуыны ку 
“ е Соос Р п п о ^^П Генкружок‘6сы пыриз ИО Ӝ01еи 
большевикен луиз.

1905 арын Кировлэн ны-
рысь боев%й крешениез луиэ.
Томскын революцнонной д 
монстрация дасяське ;
Сергей Мироиович демон
страция во°РУ*пнной меД 
луоз шуса иастоять кариз. 
Дружинник‘ёслэн чзязы мы 
нйз Киров, кышканэз тоды 

зна%еносецКононов у ^  
сеэ возьмаса, кин Сергеи
Мироновичлэн 1̂РУгез в 
Городлэн главной ульча- 
яз жандарм‘ёс но городо 
войёс 'демонстрацйя цылэ 
иапастькаризы, Знаменоносец 
Кононов виемын вал.

Со ӝыт ик смелой но ныш- 
канэз тодымта Киров поли. 
мйской патрульёс шал ке йо,

С. М. К  и р
Кононовлэсь шӧйзэ ш едьтэ' 
ио солэн мылазисьтыз ватэм 
красной знамяез басьтыса 
Сьӧраз нуэ.

Кӧняке нунал ортчыса К и - 
ров полициен арестовать ка- 
ремын вал. Кировлэн улоназ 
арестовывать кароп, тюрмао- 
сы пыгсан полоса кутске. 
Сое куинь пол Томскы н аре- 
стовывать карыло, И р кут-  
скын преследовать каро,
Владикавказын суто но кон- 
воен, сюрес вылысь вань 
тюрьмаосын дугдылыса, бе- 
рен Сибире улляло. Царской  
ищейкаослэн преследовани- 
оссы, арест‘ё г, тюрьмаос
Кировлэсь революцйонной 
волязэ ӧз тйялтэ. Соос со- 
лэсь революционной харак- 
терзэ кыдатйзы гинэ. АреСт‘- 
ёслэн ку (ы п ‘ёсазы Кировез
уно пӧртэм ревслюционной 
ужысь адӟыны луэ вал. 
Котькы ты н, кытпы гинэ Ки- 
ров ӧз сюрылы, со Ленйн-
лэсь но Ствлиилэсь ӟырыт 
сутысь кыл‘ёссэс сьӧраэ вай- 
ылйз.

1917 ар Кировез Кавказын 
застать каре. 1917 арын сй- 
зьыл Сергей Миронович Ки- 
ров мынэ Петроградэ, Ссвет‘- 
ёслэн кы кетй Всероссийской 
С ‘ездазы делегатэн. Татын  
Киров Октябрьской воору- 
женной восстаниын участие  
припять каре.

Гражданской ожлэн ар‘ёсаз 
Сергей Миронович Горд ар- 
милэн одйг самой талантли- 
вой полководеценыз луэ. Бе- 
логвардеец‘ёс но англичан*- 
ёс Астрахань вылэ наступать  
каризы. Со дыре Киров 11 
армилэн Революиионной со- 
ветэзлэн членэныз вал.

< . . ,  П ока Астраханской  
крайын коть одйг коммунист 
ке но вань,— шуылйз Киров—  
Волга шурлэн усьтьеез вал, 
вань но луоз советскоен». 
Астраханьлэн доблестноесь
о о .т п ж т и ги /^ А Г и ,

о в л э н  у д э м  с ю р е с э з

защ итник‘ёсызлэн героизмзы- 
лы быдэс кун  паймылйз. 1919 
аре сйзьыл 11 армия, Кировен  
лэсьтэм план‘я, наступление 
мынйз, тӧдьыосты пазьгытйз 
но азьинлыко (успеш но) сос- 
ты преследовать кариз.

1921 арлэн гужемысеныз 
Сергей М иронович— Азербай- 
джанысь коммунистической  
партилэн Центральной коми- 
тетэзлэн секретарез.Ленинско  
Сталинской национальной по- 
литика понна нюр‘яськыса,тро- 
цкист'ёсы зно националист‘ёс- 
ыз громить карыса, со парти- 
йной организ^циез юнмцты- 
лйз но воспитать к^риз.

Б|аку быдэс кунм^с сямен 
нефтен снабн^ат  ̂ кариз. Уно 
недта! -г-куриз кунмы. Киров 
нуналысь нуяалэ нефтяной 
промысел‘ёсы ветлэ, нефтяной 
ужез изучать кариз, сое на- 
правлять кариз .Цефтяной про- 
мышлениость шаплы будыны 
кутсКН1«

>.'*д.*йа|Г1 1Г.10 иЖийтиш

Партнлэн X IV  с‘ездэз бӧрь- 
сьы 1926 арьш, партия Сергей  
Мироновичез Ленинградэ ыс- 
тйз. Со вал сыӵе дыр, куке  
партилэн лекесь туш м он‘ёсыз 
—Зиновьев, Каменев но соос- 
лэн приспешник‘ёссы парти- 
лэн Центральной комитетэз  
вылэ бешенной атака нуизы, 
партиез Ленинской сюрес 
вылысь сбить карыны турт- 
тыса. Ленинградын Киров  
революцилэсь туш м он‘ёссэ 
шарая но громить каре. Со 
Ленннградской партийной ор- 
гаиизациез туш м он‘ёслэсь та- 
затэ но сое Центральной  
комитет котыре но Сталин  
эш котыре огазея. Киров Ле- 
нинградской ужасьёслэн яра- 
тоно вожденызы но другены- 
зы луэ.

Социализмлэн туш м он‘ёсы- 
злы —  троцкист‘ёслы, З й -  

новьевец‘ёслы бухаринец‘ёс- 
лы беспощадной, луыса Сергей

Мироноаич ӟырдыт яратйз ка- 
лыкез но ассэ копаксэ асьме 
родиналэськужымзэ гонматы- 
ны, ужасьёслэсь, колхозник*ёс- 
лэсь, служащойёслэсь улон- 
зэс зажиточной но кул ьтур- 
ной каронлы сётйз.

Тро цки стско - зиновьевской 
фашистской бандит‘ёс ась- 
сэлэсь гнусной кизэс калыкен  
яратэм, кы ш канэз тодйсьтэм 
но пламенной большевик, ве- 
ликой Сталинлэн другез но 
соратникез— Сергей М ироно- 
вич Киров вылэ ӝутйзы .

Лслэсьтыз вань улонзэ ужа- 
са улйсьёслэн ужзы  понна 
сётэм дуно но яратоно Сер  
гей М иронович Киров сярысь 
память котькулы калыклэн 
сюлмаз кылёз.

Сталин эш коты ре огаз- 
еяськем асьмелэн партимы, 
асьме великой калык, вань 
тущ мон‘ёсты кыре поттоз но 
соосты быдтоз.

ВЛКСМ ЦК-дэн Пленумез еярыеь
инФормационной ивортон

19— 22 ноябре местной ком-
сомольской организацилэн  
секретарьёссулэн участцены- 
зы ӧртчиз В Л КС М -л эн  Ц ен- 
тральной КЬмитетэзлэн Пле- 
иумез,.

ВДКСМ'Лэи ЦК-езлэн Пле- 
нумез кылзйз но обсудить 
кариз ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн 
ужасезлэсь 0 , П. Мишакова

эшлэсь курнськонзэ эскерем- 
лэн результат‘ёсыз сярысь 
но В Л К С М -л эн  Ц К -я з  у ж ‘- 
ёслэн положениоссы сярысь 
М . Ф. Ш кирятов эшлэсь до- 
кладзэ. Т а  вопрос‘я Пленум  
соответствующой постаное- 
ленне кутйз, кудйз улйяз 
публиковаться кариське. ,

Комсомолэн кивалтонын

Удмуртской ДССР- 
лы выль сельсо- 

вет‘ес сетэмын
РСФСР-лэн Верховной Со- 

ветэзлэн Презйдиумезлэн 9 
ноябре 1938 арын указэз‘я 
Кировской областьысь У д - 
муртской АССР-лэн составаз 
17 сельсовет‘ёс сётэмын. 
Вятско-Полянской районысь 
сётэмын: Асинерской, Г.-Б о- 
дьниской, Кибьинской, Киз- 
нерской, Ст. - Копкинской, 
Лака-Ты ж минской, С т .-М у л -  
танской, Ны ш йнской, Ср.- 
Тыжменской, Чульннской, 
С т.-Яягульской, Гыбанской, 
Рус. Коминской, Безменш ур- 
ской но Ямайкинской сельсо- 
вет‘ёс. М алмы жской район- 
ысь Ст.-О м гинской сельсо- 
вет, Кильмез районысь Брыз- 
галовской сельсовет '  сётэ- 
мын.

Со сяна Вятско-Полянской  
районысь Носов но Ильин- 
ской починок‘ёс, Кильмезь 
районысь Верх. - М уркозь  но 
Ю бери гу р т ‘ёс сётэмын.

УА С С Р-лзн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумез РСФ СР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
призидиумез азьын сётэм  
сельсовет*ёсын, выль район, 
Кизнер станциын, кылдытон  
сярысь ходатайствовать ка- 
ре.

ош ибкаос допустить каремзы  
понна, Пленум снять кариз 
В ЛКС М -лэн ЦК-езлэн секре- 
гарьёсызлэн пост‘ёсысьтызы 
Я. В. Косарев, С. Я. Богачев, 
но В. Ф. Пикина эш ‘ёсты но 
соосты В Л КС М -лэн  ЦК-эзлэн  
составысьтыз п о т т й з . 
В Л КС М -лэн ЦК-эзлэн соста- 
высьтыз п о т т  й 3 П . А. 
Верщковез но снять кариз  
В Л КС М -лэн  Ц К-езлэн  О Р К О -  
езлэн эаведующоезлэн пост- 
ысьтыз И . Н . Белослудцев. 
эшез.

Пленум бырйиз В Л КС М -лэн  
Ц К-эзлэн  нырысь секретаре- 
ныз Н . А. М ихайлов эшез но  
В Л КС М -л эн  Ц К-езлэн секре- 
тарьёсыныз О . П . Мишакова  
но Г. П . Громов эщ ‘ёсты.

Пленум бырйиз В Л К С М -  
лэн ЦК-езлэсь бюрозэ таӵе 
составен: Н . А . Михайлов,
С. Е. Захаров, О. П . М иш а- 
кова, Г. П . Громов, Н . Н. 
Романов, Е . П . Волкова но 
В. А. Александров эщ ‘ёсты.



Колхоз‘есын доход*есты шонер 
лкжыпоно

Колхозной строез юнматы- 
ны но кӥлхозник‘ёслэсь ма- 
териальной благосостоянизэс 
умоятыны понна асьме боль- 
шевистской партия но со- 
ветской правительство вань 
кулэ условиос кылдытйзы. 
Хозяйствекной ар быре ни. 
Али матысь дыр‘ёсын ӝ оген  
к о ть -ку д  колхозлэн государ- 
ство азьын вань обязатель- 
ствоосты ю-тысь сётон‘я, се- 
менной, страховой фонд‘- 
ёсты кисьтонэз сельхозартель- 
лэн уставезлэн предусмотреть  
каремез‘ябыдэстоно но, чтобы 
со бере нагуральной люкетэз 
колхозник‘ёслэн трудодень- 
зыя киязы сётоно.

Коть куд  партийной но не- 
партийнэй большевик мед 
валалоз, что колхоз‘ёсын до- 
ход‘ёсты люкылон ог шоры 
гинэ технической у ж  ӧвӧл, 
со ту ж  важной политичес- 
кой у ж ен л уэ  ш уса. Соя пичи 
гинэ янгыш‘ёсын промах‘ёс ка- 
лык тушмон‘ёсын использовать 
каремын луозы. Колхоз- 
ной доход‘ёслэн будэмзы, 
коть куд  колхозной руково- 
дительёсты обязывать каре  
солы, чтобы доход‘ёсты кол- 
хозник‘ёслэн ужам трудо- 
деньзыя шонер люкылыны 
кулэ, кызьы возьматэмын 
сельскохозяйственной артель- 
лэн уставезлэн 12— 15 пунк- 
таз, кудйз В К П (б ) Ц К-лэн  но 
СССР-ысь СНК-лэн решени- 
зыя колхозник‘ёсын кутэмын.

Уставлэн 15 пунктаз шуись- 
ке: ужлэн итогез но коть-куд  
колхозниклэн доходэз счето- 
водэн сяна одно ик брига 
дирен артельысь председа- 
телен заверяться каре. А р- 
тельысь коть куд  членлэн 
трудодень уж ам ез‘я ваньмыз- 
лы тодыны доход‘ёсты лю- 
кылонэз юнматысь общей  
собрани дырозь 2 арня азь- 
выл ведомость ошылыське. 
Т а  п ун кт нанравить каремын 
солы, чтобы коть ку д  кол- 
хозник убедиться мед кароз, 
ку д  мында трудодень со 
уж ам , но куд  мында мар 
басьтэ трудодонезлы.

Д оход ‘ёсты люкылонын 
уравниловкаез быдтоно. Та  
вопросэз озьы ик устав‘я 
озьы разрешать кароно: если 
брнгада умой ужаменыз уро- 
жайез среднейлэсь вылй бась- 
тйз ке, со трудоденезлы 10 
процент вылй басьтыны кулэ, 
нош выдающойся ударник‘ёс 
15 процент но бригадир 20 
процентлы. Озьы нк кулэ  
луыны животноводческой брн- 
гадаосы нноумой ужаса пудо- 
лэсь упитонностьсэ вылй ка- 
риз ке, татын ик вань мо- 
лодняк сохранить каремынно  
удой но умой ке соку та бри- 
гадалы трудрденьёсты начис- 
лить карон вылй луыны кулэ. 
Наоборот но, если поле- 
водческой бригада алама уж а з  
ке, со борды юнматэм учас- 
то к ‘ёсысь урожайез средней- 
лэсь улйен октйз-калтйз ке, 
нош животноводческой бри- 
гада среднейлэсь улйен бась- 
тйз ке , со алама ужамлэн ре- 
зультатэнызы луэ. Колхоз  
правленилы ужам трудодень- 
зыя соослэсь 10 процентсэ ку -  
лэстэ. Кулэ особой вниманиез 
вис‘яны уставлэн 12 пунктэз- 
лэн быдэсмемез сярысь. 
Коньдон‘я доход‘ёсты 60— 70 
процентсэ трудоденья люкы- 
ЛС1МЭН обеспечить карылоно.

Однако асьмелэн та пунктэз  
тӥян‘ёс вань на. Кылсярысь,

С вет“ колхозэз басьтом. Та- 
тын колхозник‘ёслы 6000 ма- 
нет люкылон и н т ы е 
213 манетсэ гинэ сётй- 
зы. Таӵе положение колхоз- 
ник‘ёслэсь интерес‘ёссэс куаш - 
катэ, таӵе практика быдтэ- 
мын луыны кулэ, коньдон‘я 
доход‘ёсты люкылонэз кулэс- 
тыны нокыӵе причинаос луы- 
ны кулэ ӧвӧл.

Колхозник‘ёслэн - ударник‘- 
ёслэн 2-тй с‘ездазы Сталин  
эш вераз: „Если тй артелез 
юнматыны турттйськоды ке, 
если тй массовой колхозной 
движение иметь карыны турт- 
тйськоды ке, кудаз охватить  
карыны кулэ миллионэн двор‘- 
ёсты, а не единицаосын, но 
сюосын, если тй сое добить- 
сяакры ны турттйськоды  ке, тй 
туэ условияосын колхоз‘ёс- 
лэсь общей интерессэс сяна 
колхозник‘ёслэсь личной ин- 
терес‘ёссэс но обязательно 
учесть кароно. Колхозник‘ёс- 
лэсь личной интерессэс кол- 
хоз‘ёслэн общественной ин- 
тересэнызы сочетать каро- 
но— тйни кытын колхозник‘- 
ёсты юнматон клю ч“. Сталин 
эшлэсь та кыл‘ёссэ коть куд 
колхозлэн уж аз пыртэмын 
луыны кулэ.

Колхоз‘ёсын али ик финан- 
сово-хозяйственной деятель- 
ностья тщательн(»й ревизиос 
ортчытоно. Колхоз правле- 
ниос колхозник‘ёс азьын ре- 
визионной комиссилэн заклю- 
чениез‘я отчитываться кары- 
сько. Туэ аре натураль- 
ной доход‘ёсты люкылон‘я 
неразберихалы пум пононо, 
кудйз вал азьвыл, куд-ог 
колхоз‘ёс доход‘ёсты люкы- 
лыны ку  думать каро соку  
кутскылйзы: одйг октябре—  
одйг ноябре. Трудоденья на* 
туральной частез люкылонэз 
1939 арлэн одйгетй январозь  
колхозник*ёслэн уж ам  тр у -  
додеиьзыя люкылоно.

Д о хо д ‘ёсты лю кы лон‘я ш о- 
нер учет колхозной массаез 
азьланьын вылй урож ай 1939 
арын б а с ь т о н понна 
нюр‘яськыны, колхозной до- 
ход‘ёсты будэтыны, колхоз‘- 
ёсыз юнматыны, Сталин эш- 
лэсь арлы быдэ 7— 8 милли- 
ард пуд ю тысь басьтон ло- 
зунгзэ реализовагь карыны  
мобилизовать кароз.

Можгинской парторганизацияэн . '  '
ообраниысыыз.

26 ноябре зимней театрлэн  
зрительной залэз М ож гинской  
парторганизациысь коммуни- 
ст‘ёсын заполнить каремын 
вал. Соос В К П (б ) раӥкомлэн  
отчетно-выборной райпартсо- 
браииын пуктэм  у ж ‘ёсыз 
б ы д э с м е м е з  с я р ы с ь  
кылзыны люкаськизы. Райком- 
лэн уж ам ез сярысь, парти 
райкомлэн секретарез Брызга- 
лов эш выступить кариз. 
Доклад бере вопрослэн суще- 
ствоез‘я прениын 22 мурт 
выступить кариз. Выступать  
карисьёс достижениосты сяна 
райкомлэн ужысьтыз уно 
тырмымтэ интыоссэ веразы.

Собрание райкомлэн ужысь- 
тыз умоесь пример‘ёссэ сое 
отметить кариз, что отчетной  
д ы р  к у с п ы н ,  пар- 
торганизация шӧдскымон ик 
будйз. Со дыр куспын как- 
дидатэ 48 мурт кутэмын, 
нош арен ӝыныен куспын (о т -1 
четно-выборной собрание ды- 
розь)— чылкак 36 мурт гинэ 
кутэмын. Парторгаяизация  
РС Ф С Р лэн но УАССР-лэн  
Верховной совет‘ёсазы выбор‘- 
ёсты успеш но отчытйз, выбо- 
р‘ёсы явка 99,1 составлять  
кариз. Районысь трудящойёс  
коммунист‘ёслэн но беспартий- 
нойёслэн блоксы поина едино- 
душ но голосовать каризы. 
Промышленность областья ки- 
валтон значительно умояз. 
Озьы „У д м ур т“ завод, „Крас- 
ная звезда“, инвалид артель 
шо мызон предприятиос ар‘ём 
производственной планзэс 
досрочно быдэстйзы, сюэн 
стахановец‘ёс будэтйзы.

Собрание озьы ик райкомлэн 
ужысьтыз уно серьёзной недо- 
статок‘ёсыз указать кариз. 
Кылсярысь, лесопунктысь, 
Заготзерно пунктысь но земе- 
льной системаысь вредите- 
льстволэн бервылзы каллен 
ликвидироваться каре.

Тырмыт наладить каремын 
ӧвӧл у ж  парти радэз будэ* 
тон‘я гуртысь, кустпромын, 
М ож торгы н, Загодзерно пун- 
тысь но лесопунктысь парто- 
рганизациосын. Комсомол ӵо- 
тын парти радэз будэтон 
алама, 2 ар ӵоже 84 рекомен- 
довать карем комсомолец‘ёс 
пӧлысь—-37 мурт гинэ кутэ- 
мын. Со трусливой перестра- 
ховка куд-ог коммунист‘ёСын 
луэ, куд ‘ёсыз кы ш кало пору-

чаться карыны парти радын 
луыны быгатйсь комсомолец‘* 
ёслы. Тани городской пожа- 
рной командаысь . Опарин 
эш умой общественник, со 
уно пол рекомедаци поннаЗве- 
рев коммунистлы (Р О  Н К В Д )  
обратиться карылйз. Зверев 
умой тодэ Опаринэз, но поруча- 
ться карыны отказаться кариз. 
П арти кандидат‘ёсын но сочу- 
вствующойёсын у ж  тырмыт 
наладить каремын ӧвӧл. Райо- 
нын кандидат‘ёс 1932 ар тырысь 
стажен 65 мурт лыд‘ясько.

Районын политико-массовой 
у ж  улй уровеньыя сылэ. Таин  
Верховной Совет‘ёсы выбор‘- 
ёс дыр‘я кутэм успех‘ёс закре- 
пить каремын ӧ.зӧл. Городын 
но колхоз‘ёсын существовать  
карись агит—  колекллектив‘- 
ёс кы ти-оти гинэ ужало, 
соосын нокинь но у г кивалты. 
Политмассовой ужлэн алама 
стояниеныз уноез пред- 
приятиос производственной 
планзэс у г быдэсто. Кустар- 
ной промышленностья 9 точэ- 
зьем план 64 процеитлы ги- 
нэ быдэстэмын. Л е с о п у н кт ‘я 
4-тй кварталлэн нюлэс дасян 
программаез 13,6 процент 
гинэ быдэстэмын. Уно тыр- 
мымтэ интыос сельской хо- 
зяйство областья но вань. 
Кын улэ гырон план 66 про- 
цент гинэ быдэстэмын, 
б е с к о р о в н о с т ь  т ы р -  
мыт ликвидировать каремын 
ӧвӧл (районын 321 скалтэм  
хозяйствоос лыд‘ясько). Уно  
колхоз‘ёс „Октябрь“ „Пио- 
кер“, Красная сила* госу- 
дарстволы ю тысь сётонзэс ӧз 
быдэстэ на. Етйн дасян 1,63 
процент гинэ быдэстэмын.

Тырмымтэ интыосты кысы- 
кен быдтыны понна райпарт- 
собрание пус‘йлйз практи- 
ческой мероприятиос. Озьы ик 
пуктйз матысь дыр‘ёсын лю- 
каны районной партсобрание 
„ВКП(б)-лэн краткой курсэз-я 
историзэ" поттэмен валче пар- 
тийной пропагандаез пуктон  
сярысь" Ц К  ВКП(б)-лэсь пук- 
тэмзэ обсуждать карон‘я.

Партсобраниын В КП (б ) 
райкоме выбыть карем член‘- 
ёсты интые собраниен быр‘е- 
мын Ольшанский Г. П ., Ти- 
тов В. И ., Назаров А . Н ., 
Соколов С. И., Созонов А , X. 
но Дерю гин Н. И . эш ‘ёс.

С А. С.

Германиын 
еврейской 

погром‘еслы пумит
Германиын еврейёсты пре- 

следовать каронлы пумит 
США-ын протест‘ёс кужмояло

Сенатор Вагнер (Н ь ю -И о р к  
штатлэсь демократ) радио 
пыр речаз вераз, что Герма- 
ниын мынйсь еврейской пог- 
ром‘ёс— мюнхенской соглаше- 
ниелэн результат‘ёсыэ.

Митингын Детройт ш тат- 
лэн' губернаторез М ичиган  
Нарфи вераз, что фашист‘ёс 
действовать каро германской 
калыклэн воляезлы пумит. 
Митингы н кутэм резолюция 
США-лэсь правительствозэ 
призывать каре Германиен 
вуз каронэз дугдытыны.

Ныо-Иоркы н митингын трос 
присутствовать каризы С Ш А - 
ын улйсь итальянец‘ёс. Лю - 
каськем‘ёс Рузвельтлы теле- 
грамма ыстйзы. Агрессивной  
но расовой преследованиос 
нуись странаосын вузкаронэз 
дугдытыны куро люкаськем‘- 
ёс Рузвельтлы ыстэм телег- 
раммаязы.

„Фильм Д ей л и “ газет (аме- 
риканской кинопромышленно- 
стьлэн органэз) Берлинысь 
аслэсьтыз отделенизэ ^ворсам 
сярысь ивортэ. Со ворсась- 
кыса улоз со дырозь, куке  
Германиын ответственной  
правительство кылдытэмын 
луоз.

Канадаын ортчись вань 
массовой митинг‘ёсын резо- 
люциос кутылэмын. Резолю- 
циос Германиысь еврейской  
погром‘ёслы пумит протест 
заявить карыны косо канад- 
ской правительствоез герман- 
ской беженец‘ёсты Канадае  
пырыны лэзьыны, и еврейской 
погром‘ёс ӧз ке дугдэ, Гер- 
маниен дипломатической от- 
ношениез дугдытыны. Винни- 
пег городысь профсовет гер- 
манской товар‘ёслы байкотэз  
кужмоятыны ӧте. „Германо- 
канадской калы к‘ёслэн обще- 
ствоцылэн** Китченерысь от- 
делениез погром‘ёсты осуж - 
дать карыса, вера, что отын 
(погром‘ёсын) германской ка- 
лык участвовать у г кары.

(ТА С С ).

Центральной Китайын
Китайской войскаос Хань- 

коулэн юг палатйз контрнас- 
тупление нуыса, азьланьскы- 
ны бы гатйз но И о ч ж о у  стан- 
ция доры куинь километр ке- 
ме вуизы. Ханькоу-Кантон  
чугун сюреслэн восток палаз 
китайской войскаос японец‘- 
ёсты Ситанысь (Иочжоулы  
восток палаз 30 километр  
кемын) уллязы но соослэсь 
кы к пулеметсэс но 30 винто- 
вкаоссэс талазы.

Ханькоулэн северо-запад 
палаз японец‘ёслэн азьлань 
мынонзы Цзиньшаньлэн вос-. 
то к  пал районаз дугдытэмын.

Ханькоулэн север палаз 
Лош ань городын сылйсь япо- 
нской отряд 2 группалы лю- 
киськыса, юг но запад пала 
кош киз. Японец‘ёс берлань 
чигнан сюрес вылысьтызы

Китайын военной действиос
китайской гу р т ‘ёсты сутыло 
но грабить карыло.

Китайской войскаос Хэнань  
провинцилэн юго-восточной  
частьысьтыз Гуанчж оу горо- 
дысь японец‘ёсты уллязы. 
Городысь кош кон азязы япо- 
нец‘ёс городлэн трос интыо- 
саз тыл понылйзы но аэро- 
дромез куаш катйзы .

Южной Китайн
Ю ж ной Китайлэн фронтаз 

положение воштйськемын  
ӧвӧл. Японец‘ёс ШилунЫсь 
азьлань мыныны туртско вал 
но китайской войскаос соосты 
дугдытйзы.

Кантонлэн юг палаз парти- 
зант‘ёслэн боевой действиоссы 
азьвыл сямен ик мыно. К о у -  
лун но Ш илун куспысь чугун  
сюрес линилэн кӧняке люке- 
тэз партизант'ёсын куаш ка- 
тэмын.

21 ноябре японской авиа- 
ция Гуйлйнь вылэ нош ик 
налет лэсьтйз (Гуанси провин- 
цилэн главной городэз). 19 
японской самолет‘ёсты ки- 
тайской зенитной артиллерия 
куж м о ыбылыса пумитаз. Од- 
йг японской самолет уськытз- 
мын но кы кез зол повредить 
каремыи.

Северный Китайын
Шаньси провинциын ваньмаз 

ик фронт‘ёсын куж м о бойёс 
мыно. Китайлэн8-тй  народно- 
революционной армиез Ш ань- 
си провинциый берло кы к  
арня куспын японец‘ёсын 30 
бойёс о р чы тйз.. Та бойёсын 
японец‘ёсл9н 5 сюрс солдат‘- 
ёссы быризы но 10 сюрс ёрос 
муртсы сӧсырмизы,

Нин-у секторын бойёс мы- 
но на.

Даниын шлионской органи- 
зация шаранмын

Париж, 23 ноябре. „Ф игаро“ 
газет ивортэ, что Данилэн 
внутренней у ж ‘ёс‘я министер- 
стБоезлэп опубликовать карем  
даннойёсыз‘я, Даниын бадЗым 
шпионской организация ша- 
раямын. 12 мурт арестовать  
каремын. Организацилэн це- 
лез— война дыр‘я судноослэн 
но самолет‘ёслэн ветлэмзы 
сярысь информировать карон. 
Организациез возглавлять 
каре вылэм немецкой капитан  
П у к к — А ртпнг, со арестовать  
каремын ни.

Рвдактор 

Я. И. Ельцов 
поттйоь Райиополком.

Мукомольйой промышленностьвн 
сётэм 216157 номеро Заженоц 
Е. М, нимыныз профбидвтаз 
зэмен лыд‘яно ӧвӧл ни.

Гор. М о ж га , типография  
Р И Ка. Наряд К* 1789. Упвл- 
главлит № 160 Тираж  181§ эк

37


