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Советской кнтоллигенциез 
большевизмеи воорушить кароно

Великой Ок ябрьской соииалис 
тическол революция дырысен ась- 
мелэн уно трудовой интеллигенци- 
мы будй . Рсьмедэ . интетлигенцимы 
сове ской властен воспитать каре- 
мын но лышетэмын. Социглис^иче- 
ской строл рудяшойёслы дышет- 
скыны паськыг сюрес усьтй:. Яр 
ысь аре 6уд.> совэ ской интелли- 
генцилэн рад‘ёсы.„

Советской интеллигенция вань 
у л о н эн ьь ,  вань уженыз герӟаське- 
мын рабочий классэн, крестьянс во- 
ен. Ясьме ингеллигенция по эмын 
ужась калык пӧлысь и ужа ас ка- 
лыкезлы, со луэ совегской обшест- 
волэн равноправной членэныз, вань 
ужась калыкен ӵош со лэсьтэ ком- 
мунистической обшество. (1оветской 
калык гордиться кариське ас интел- 
лигенциеныз, со яратэ, солы оске

Сыӵе интеллнгенциез, кыӵе луэ 
асьмелэн ингеллигендимы, челове- 
честволэн ис.орие^ ӧд тодылы на. 
Уд ш е д ы ы  асьмелэсь али сыӵе 
гуртэз, кытын уг ;одо врачез, ды- 
ше.нсез, ырономез, зоогехникез но 
муке/ интеллигенциез—соос нунал- 
лы быдэ калык пӧлын. Шуг шедь- 
тыны сыӵе гур.эз, кытысь еги .‘ёс 
уг дыше:ско средней но высшой 
школаосын.

'Ксьме ~удмур ско 1 республи ка ын 
ужало куагь сюрс ёрос дышетйсьёс, 
сюэн сюэн лыд‘яськэ врач‘ёс, агрэ- 
ном‘ёс. Уноео соос социалистиче - 1' 
ской строи:ельствэын синмаськымон 
образец‘ёс во.ьматйзы ни. Куке 
асьмеос ве.раськом социалистиче- 
ской промышленнос:ъь.н, сельской 
хозяйствэын вормон‘ёс с^рысь,— 
асьмеос соин ӵош ик вераськом 
сове;ской интеллигенцилэн будэмез 
сярысь, та всрмон‘ёсын интеллиген- 
цилэн бад‘‘ым ролез сярысь. Куке. 
асьмеос вьрасг ком наииональной[ 
культуралэн сяськаяськемез сярысь, 
—соин ӵош ик вераськом асьме 
интеллигенцилэн та ужын бадӟым 
ролез сярысь. Интеллигенцитэк 
асьмеос ӧй быгатысалмы пуктыны 
социалистической хозяйствоез.

Калык дун‘я ас интеллигенциез- 
лэсь ужзэ. Уно пример‘ёс вераны 
луысал, кыӵе бадӟым скушаськонэн 
котыртэмын совегской интеллиген- 
ция. Советской правительство ин- 
теллигенцилы вань материальной 
условиос кылдытйзы. Сельской 
врач‘ёслы хозяйствоенобзаводиться 
кариськыны туэ бадӟымссуда лэзе- 
мын. Та нунал‘ёс $ > 1 100 сюрс мане 
ссуда лэземын сельской дышетйсь- 
еслы кваргираос лэсьтыны.

„Ленинлэн—Сталинлэн партиез 
бадӟым внимание вис‘я советскбй 
интеллигенциез марксистско-ленин- 
ской теориен вооружить каронлы. 
Яли, куке партия ужа Всесоюзной 
Коммунистической партилэсь (боль- 
шевик‘ёслэсь) Историзэ изучать 
кароглы дасяськон бордын, • одно 
ик кулэ котькуд партийной орга- 
ни/аиилы ас ужешэн планаз одй- 
гены: це грольной пунмгэныз пыр- 
тыны ин.еллигеннилэн но служа-

щойёслэн паськыт круг‘ёсынызы 
чартилэсь Исгоризэ изучать каро- 
нэз“ (Правда)

Партийной организациос интел- 
лигенциен ужан ласянь та берло 
дыре шӧдйськымон уж нуыны куг- 
скизы, нош со—кутскон гинэ али. 
М-Пургинской районын дышегйсь- 
ёслы ньыль кружок кылдытэмын. 
Кружок‘ёсы квалифицированной 
пропагандист‘ёс юнматэмын. Поли- 
тической дышетсконлы дышетйсь- 
ёс бадӟым интерес прэявлять каро, 
али соос индивидуально но груп- 
паосын лыдӟо ВКП(б)-лэсь Истори- 
зэ. Исгориен тодматскон озьы ик 
мынэ Селтинской районысь дыше- 
тйсьёс пӧлын но. ВКП(б)-лэн Сел- 
тинскэй райкомез дышетӥсьёслы 
4 кружок организовзть кариз, кру- 
жок‘ёс средней но неполной сред- 
ней школаосын ужалозы, со сяна 
вань начальной школаосын поли- 
тической дышетскон мыноз. Про- 
пагандист‘ёс вис‘ямын ни.

Глазовской районын дышетйсьёс 
но врач‘ёс понна. нимысьтыз 11 
кружок‘ёс кылдыгэмын. Озьы и к 
мукет рзйон‘ёсыи но дышетйсьёс- 
лы, врач‘ёслы, агрэном‘ёслы поли- 
тически дышегскыны кружок‘ёс 
кылдыт‘ясько,

Ин.еллигенция пӧлын политичес- 
кой дышетскон ужез пуктонын 
бадӟым уж нуоно луэ профсоюз‘ёс. 
Нош со.^с та уж борды али но ӧз 
кугске на. Кызьы ке район‘ёсын, 
озьы ик ’'ород‘ёсын но ингеллиген- 
цилы лекциос беседаос, доклад‘ёс 
уг луыло на. Профсоюз‘ёс асьсэ- 
дэсь основной воспитательной за- 
дачазэс уг быдэс‘яло.

Марксистско-ленинской теориен 
овладегь карон пс-нна партийной 
но профсоюзной организациос ин- 
теллигенцилы бадӟым юрттэт сёто- 
но луо и со юргтэт сётэмын луы- 
ны кулэ. Лсьме интеллигенциез 
политически закалять карэнэн вис- 
карьпэк, конкретно кивалтоно.

Сург; чылын: Москваысь, Ле- 
нинско р / : оиысь 12 .Му-ро школа- 
ысь п^р к,.. цаос (лаллянысен 
буре): М ош ^на, Зоя Костя-
шина ...*ы 7и ова.

Московской областьысь, Куровской районысь Кагановичлэн нимыныз 
нимам колхозысь Мария Яндреевнэ Милехиналэн звеноез кылем арын 
сгахановской участокысьтыз одйг гектарысь 485 центнер „Лорх“ кар- 
тофкзез басьтйз. Туэ ере Милехина эшлэн звеноез стаханоьской учас- 
токлэн 2 гекгарысьтыз 1.000 центнер каргофка басьтыны обя^аться ка- 
риськиз. Туэ арлэн урод кпиматическэй условиосыз дыр‘я но стахано- 
вец ёс  кылем арын сярысь кык пол грэс басьтыса каргофкалэсь отлич- 
ной урэжайзэ басьтонэз обеспечить каризЫ.
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Суред вылын: М. А. Милехиналэн звеноез. (Паллянысен буре): 
П. И. Шибкова, М. Я. Милехина, П. Г. Белова, Е. М. Зухина, И. В. Те- 
лялякина но Я. П. Гордеева.

Ку гинэ Ушаков колхозник’ёсты 
сантэмаиысь дугдоз?

Костромской сельсоветысь „Язь- 
лань“ кэлхозлэн председателез 
Ушаков Ялександр Ефимович кол- 
хозник‘ёслэ-сь но колхозницаослэсь 
доверизэс оправдывать уг кары. 
Колхоаэз большевисгскоен но кол- 
хозник‘ёсты зажиточноесь карон 
понна нюр‘яськон интые вискары- 
тэк юыса улэ, колхозлэн правлени- 
езлэсь член‘ёссэ но колхозник’ёс- 
ты сантэма, соосын нокыӵе муг‘ёс- 
тэк зульыса улэ.

„Мзьлань“ колхозлэн председа- 
телезлэн Ушаков Ялександр Ефи- 
мовичлэн урод ужамез сярысь 
„Горд знамя“ газетэ трос пол гож‘- 
ямын вал ни. Со сяна Ушакоз ся-

рысь райзое но селькор гожтэт‘ёс 
келямын вал ни. Нош ужез
умоятон ласянь нокыӵе азинскон‘- 
ёс та дырозь ӧвӧл на. Уша- 
ков Д. Е. ужан дыре юон сямзэ 
но колхозник‘ё сты сантэманзэ ялан 
продолжать каре. „ЯзьлаНӧ" кол- 
хозын 80 арес‘ем пересь мурт 
Булдаков Гурьян Григорьевич кол- 
хозын туж умой, акгивно ужа. 
Ко >хозной соци.злистической соб- 
сгвенностез возьманын умой отно- 
ситься кариське. Умой ужась пере- 
сез почетын возён интые Уша- 
ков Я. Е. кудӟеменыз Булдаковез 
пӧртэм кулэтэм кыл‘ёсын нимаз.

Г. Б.

БАННИКОВ ЮЫСА УЛЭ

Переломской лесоучастокысь сче- 
товод Банников Валентин Иосифо- 
вич трос дыр-э юыса ортчытэ. Юы- 
са улэменыз Ванников Валентин 
Иосифович октябрьлэн нырысь ну- 
нал‘ёсаз переломской лесоучасток- 
лэн бараказ кудӟыса лыктэм. Бара- 
ке ужасьёс пӧлы пырыса^Банни-

т-; т - '

ков В. И. ужасьёслэсь обыск лэсь- 
тыны но соосын котькыӵе пӧртэм 
урод кы,п‘ёсын зульыны кутскиз. 
Цензурнойтэм кыл‘ёсын Банников 
тужгес ик нылкышно муртэз Тре- 
филова Яннаез зулиз.

ПОЗДЕЕВ.

Чехословакилэн район‘ёсаз 
гитлеровец‘ёелэн кузёяськемзы

Прага, 8 октябре. Гитлер но Ге- 
ринг толон ветлйзы ньылётй зо- 
наысь (Моравская Силезия)!герман- 
ской войскаосын оккупировать ка- 
рем район‘ёсы.

Судетской областьын „куиньметй 
империлэн" п6рядок‘ёсыз пыртйсь- 
ко. Татын властьлэн органэныз 
германской армилэн ком^ндованиез 
луэ. Со та областьын улйсь крес- 
тьян‘ёслэсь вань пудооссы пӧлысь 
30-35 процентсэ государство кие 
басыйз ни. Ю тысез ӝегатскытэк 
кугсан сярысь но командованиен 
тупатэм дун‘ёс‘я сое армилэн рас- 
пор‘яженияз сётон сярысь приказ

поттэмын.
Хебе городысь вань безработ- 

нойёс „трудовой повинностьпэн" 
лагерьёсаз но фортификационной 
уж‘ёсы келясько. Гестапо (герман- 
ской тайной поДиция) оккупиро- 
ванной район‘ёсын „порядок" ту- 
патэ. Судетской областе трос поли- 
цейской кужым‘ёс вуизы. Сюосын- 
сюосын рабочийёс арестовать ка- 
ремын. Фашистской „судето- не- 
мецкой корпус" гестаполэн на- 
чальникезлэн Гиммлерлэн распоря- 
женияз сётйське. Со „вспомога- 
тельной“ полиция интые использо- 
вать каремын луоз.
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К о ш ш ь с к о й  ооган'ёсты быр‘ёнэз 
оёразково ортчытоно

15 ок 'ябре -̂ уэ аре сове^скэй 
союзамы но соин ӵошен ик асьмелэн 
районгмы комомэльской орган‘ёс- 
1 Ы быр ён кус^и  . Комсомольской 
орган‘ёсты ӧыр ён ды р‘я комсо- 
мольской ор-ани ^ациосын кив^л- 
тйсьёсгы классовэй .ушмон‘ёсын 
нюр‘яськонын зэмос проверенной 
мурй 'ёсгы но соаиализмлэ. 1 , ооль- 
шевистской партилэк ужеллы пу- 
мо^яз преданноиёс ы ӧыр ено. Та 
быр‘иськон компание . умой оргчы- 
ТЫ Н Ы  ПОКНа когькуд КОМСОМОЛЬ* 

ской организацилы но комсо.чолец- 
лы умой дасяськоко.

Комсомольской орган‘есты быр‘ё- 
нэз умой оргчы.ыны понна но сю 
проиент‘ем ик комсомолец‘ёслэсь 
явка.-эс ооеспечигь карыны понна 
котькуа комсомолецлы кытын, ма 
помешениын но о^четно-выӧорной 
комсомольской сооранилэсь ’ ку 
луэмзэ ТОДОнО.

Сӧ сяна котькуд первичной ком- 
сомольской организацилэн секре- 
таре лы •'•эйной голосовтниез орт- 
чытыны понна яшикез, карандаш‘- 
ёсты, конверт‘ёсты но бумаггез 
дасьтоно. комторглы яке первич- 
ной но комсомольской оргэни аци- 
лэн секре арез^ы учэм ы сярысь 
письменно \ отчет лэсьтоно.

Дс1-мепэн ртйонысь^ымы комсо- 
мольской оргтчизациосы кочсомол 
редэ уэ аре 257 мур- егиг‘ёс пы- 
оемын. Та егит комсомолец^с пер- 
вичной к^мсомольскот органи^а- 
диослэсь орган‘ессэс бьф'енэг ны- 
рысьсэ ортчо. Р ы р ‘ёнлэсь -ехника- 
зэ умой-умой уг тсдо на. Соин ик 
котькуд комсомольской органи-а-

циын комсомольской орган‘?сты 
6ыр‘ёнэз оргчытон сярысь ВЛКСМ 
ЦК-лэсь инструкиизэ умой-умой 
изучать кароно.

Комсомольской орган‘ёсгы быр‘ё- 
нэз ортчытонэн ӵош ик Ленинско- 
Сталинской комсомоллэн 20 годов- 
шинаез но комсомольской билет‘- 
ёсты воштэнэз ор.чытонэ дасясь- 
конэз ко ддуоно. ВЛКСМ ЦК-лэн 
VI-гй пленумезлэсь решенизэ изу- 
чать каронэз оргчытоно.

Та важнейшэй задачаосты орт- 
чыгонын ВКП(б) тэн член‘ёсызлэн 
но кандидат‘ёсызлэн, ВЛКСМ-лэн 
раткомезлэн ӧюрэезлэн но плену- 
мезлэн член‘ёсызлэн ответствен- 
ностьсы бадӟым. Нош озьы но 
луыса куд-ог коммунист‘ёс, ВЛКСМ 
рдйкэмлэн член‘ёсыз но кэмсомо- 
лец‘ёс та ужын ответственностез 
уг шӧдо. ВЛКСМ-лэн райкомезлэн 
бюроезлэн член‘ёсыз Кирпи 
ков И. М., Семакин Я. Г. 
б ю р о л э н засеганиосаз
уг ве ло, райкэмлэсь поручениоссэ 
дырыз-дыр‘я уг быаэс‘яло.

ВКП(б)-лэн членэз Бугдаков но 
Осе ров Г. М. соос бораы юнма- 
тэм комсомольской организациосын 
собршиосты но лекциосгы уг орг- 
чыГяло.

Вань пэргитной организацилы, 
ВЛКСМ райкомлэн акшвезлы та 
задачаосты быаэстон понна пер- 
ви 'ной комсомольской организаци- 
ослы пракш^еской юрттэт сётоно. 
Комсомопьской орган‘ёсты б ы р‘ё- 
нэ » оӧразцово оргчытоно.

Тихонов А.

Москз ысь Тиммр' евлэн ннч лныз нимам сельскохозяйственной 
академиысь с уденг Срхеноносеа—-кылем ар ‘ёсын Кабардино-Балкар- 
скэ \ АССг-ысь Прималкинской зерносовхозысь комбайнер Соловьев 
Д. Г. туэ аре аслэз совхэзаз „Стзлинецпэн" кык сцепеныз 862 гек- 
тар копосовэтёсты ок йз-калтйз, 9.80э центнер ю тысез кугсаз. Ваньзл 
3.200 манег заработать кариз.

4-тй КВДРТМЛЛЭСЬ ФИНДНСОВОЙ ПЛАНЗЭ 7-тй 
НОЯБРЬОЗЬ ЕЬ’ДЭС7Ь!НЫ СЕЯЭДТЕЛЬСТВО ЕАСЫИЗЫ
Чабыровской сельсове ын сельсо- тупить кари^ы. Никигин но Макси- 

ветысь финаьсовой акгивлэн 17 м >в 4-тй кваргаллэсь финансовой 
октяӧре сельсовегской совеш ачиез; план.э Великои ок я рьскэй социа- 
ортчи . Ссвешаниын 3-тй кв р а.л-; лис ической ревтлюцилэн годов- 
лэсь финансовои пчан э быдэс^эм шинаозяз 100 прэцеч лы ик бы-

Суред ВЫЛ1 .1 Н: Д. Г. Соловьев но М. М. Крамарэв—Соловьевлэн 
комӧайнэ! ӧорды ючмзгэм авгомашиналэн ш оф ерез—Нальчикын шу- 
эгскон к ф к  )эн парка с

Китайской войскаослэн 
балэым победаэы

Китаец‘ес 20 сюрс японец‘ёсты быдтйзы

но 2-тй кваргалын сылйсь о а д а ч а - 
ос сярысь . нал^гоьой агечг \ уты- 
чев эш доклад лэсьтй ь оулычевчэ 1 
докладэ7я Чабыровской сельсове 
тысь „Трактор“, „16-тй партс‘ез.а“ 
колхоз‘ёслэн председательёссы 
Максимов но Никитин эш‘ёс выс-

лэс ыны ооя ательс в ;  оасьтизы.
Сов-^щанилэн вш ь у !астник‘ёсыз 

пк яӧрьской пра дникозь финан- 
совл планэз быдэсгон ласянь Мак- 
СЧМОВЛЭСЬ н о  Никитинлэсь ВЫ ЗОВтЭС  

еги : душно поддержать каризы.
Булычев

- р
Республиканской Йснаниын

Ханькоу, 10 ок ябре. Туннэ уйин 
Учанын (Ухань районлэн куинь го- 
род‘ёсыт пӧлысь одйге.з) ки^айской 
войскаослэн бадшш пооедазы ся- 
ро1СЬ шумпотон ивор басыэмын. 
Сю Юй генерэллэн командованиез 
улсын китайской войскаос Дэань- 
лэн запад палысьтыз горной рай- 
онын (Цзюцзян—Наньчан линиын) 
106 но 101 японскзй дивизиослэсь 
кык бригадазэс—20 сюрс мургэз бы- 
дэсак быдтйзы. Кык бригадаосыс.ь 
200 японец‘ёслэсь, куд‘ёсьи легӟы- 
ны быгатйзы, трос ӧз кыльы.

Городлэн ульчаосыз националь- 
ной флаг‘ёсын чеэерямын но шум- 
потйсь калыкен тырмемын. 
Экстренной телеграммаос вожмась- 
кыса басьтйсько. Городлэн пӧргэм

частьёсаз сгудёнт‘ёс китайской вой- 
скаослэн пӧоедазы сярысь теле- 
граммаез Шара Лыдӟо. Ваньмызлэн 
ымныр ёсазы шумпотон мылкыд. 
Когькыгын кылйсько китайской ка- 
лыклэн национальной кырӟан‘ёсыз. 
Кужмо пуштыло праздничной хло- 
пушкаос.

Котькытын кылйське Сю Юй ге- 
нералпэн нимыз. Войналэн нырысь 
толэзьёсаз со командовать кариз 
Шанхайской фронтысь Лодьян-Да- 
чанлэн ответственной участок‘ёсаз. 
Солэн командованиез улсын бад- 
ӟым вормон басьтэмын вал Гуань- 
дэ районын (Лньхуэй провинцилэн 
восгочной люкетэз). Соку басьтэм 
Гуаньдэ город али но китайец‘ёс 
киын.

Испаниысь фронт‘ёсын

Суред вылын: Итало-Германской самолет‘ёслэн бомбардировкае- 
нызы ралрушить карем коркаос, Каталониысь город‘ёс пӧлысь одйгез.

Испанилэн оборонаезлэн минис- 
терствоезлэн 9 окгябре поттэм офи- 
циальной сводкаяз ивортйське, что 
Эбро зонаын мятежник‘ёс но интер- 
венг‘ёс 35 танк‘ёслэн поддержказы 
улсын, итало-германской авиациен 
кужмо бомбардировка оргчытэм 
бере, Коль де, Косо дорысь рес- 
публикзнской позициосты атаковать 
каризы. Респуӧликанец‘ёс лумбыт 
ӵоже атаковать карись фашистской 
частьёсты азинлыко огражать ка- 
рылйзы но фашист‘ёслы бадӟымесь 
ыштон‘ёс лэсьтылйзы. 13 часёросын 
выль ожесточенной присгупен фа- 
шист‘ёс 2 республиканской пози- 
циосты басьтыны быгатйзы. Нош 
республиканец‘ёс чик ӝегатскытэк 
та пошциос вылэ*контрагакаен мы- 
нйзы. Та позициос дорын сражение 
мынэ на.

Республиканской авиация быдэс 
нунал ӵоже бадӟым активностьсэ 
возьматйз. Республиканской авиа- 
ция фашистской войскаослэсь пере- 
довой линиоссэс но тыловой распо- 
ложениоссэс азинлыко бомбарди- 
ровать кариз. Налет*ёс лэсьтыку 
республиканской летчик‘ёс одйг 
германской „Гейнкель 51“ самоле- 
тэз уськытйзы.

15 часэ но 30 минутэ республи- 
канскоч истребительёс итальянской 
„Фиат“ самолет‘ёслэн группаенызы 
бой нуыны кутскизы. Со группа 
республиканской позициосты ата- 
ковать карыны кутске вал. Одйг 
и:альянской самолет уськытэмыь  ̂
но муз‘ем вылэ усем бераз ӝуаны 
кутскиз. Мукет дыр‘я воздушной 
бой мыныку 4 итальянской само- 
лет‘ес уськытэмын. Со самолет‘ёс  
противниклэн территория вылаз 
усизы. Республиканской авиацилэн
2 истребительёсыз уськытэмын.

Барселона вылэ 10 итальянской
3 могор‘ем бомбардировшик‘ёслэсь 
берло налетсэс отразить карон 
дыр‘я республиканской зенитной 
батареяос одйг бомбардировшикез 
зол повредить каризы.

Гавас агенстволэн берло сведе- 
ниосыз‘я, 8 октябре фашисгской 
гидросамолет Сан - Висенте де  
Кальдерсын пассажирской поезд 
вылэ зверской нападение лэсьтйз. 
Та нападение дыр‘я 15 мурт ёрос 
виемын но 300-лэсь но трос сӧсыр- 
тэмын. Та зверской нападениелэн 
жертваосыз пӧлын нылкышноос но 
пинал*ёс вань.
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