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М. И. Калининлы куатьток внть арес
Михаил Иванович Каливин — 

ВКИ(б) ЦК лэн политбюроезлэн чле- 
вӧз но СССР-дэн Верховной Сове- 
^эзлэп Ирезидиумезлэн председате- 
лез— стареишой большевик‘ёс пӧлысь- 
■вдйгсз но Ленинлэн ео Сталинлэн 
иатысь соратникез, Советской Со- 
юзлэн выдакщойся деятелез.

М. И. Калвнин вордсЕиз 20 но- 
лбре 1875 арын Верхняя Троица 
тур^ын, Тверской губерниын (али 
КалининсЕой область), куавер 
«рестьянской сеыьяын. Сельекой 
школаез быдтыса, Калинин эш 14 
арескысен коЩке Иетербурге уж. 
утчавы. 1893 арын со ныре „Ста- 
рый ареегал" загодэ ученикен, 
ютын со ужа вык ар, со дыре ик 
лечервей школаыя цышетске, само- 
«образованиен завиматься каре. 
1895 арысен Каливие эш Нути- 
л о есксй  заьодын мезалл‘я токарьын 
ужа. Татын со тодматске нелега- 
дьвой социал-демократическсй ли 
тератураев, пы]е рабочвйёслэн кру- 
жовазы во Левивэн вылдытэм пе- 
нербургскои „Ссюз борьбы зо осво- 
шждевве ]абочего класса* союзлэн 
автиьЕой член‘ёсыз ьӧлысь одӥге- 
ныз л^э, „Ссюз борьбылев" п^ти- 

ловсксй гр^псаеьыз кивалтйсь лу- 
ыса. Со дыре ик Еглнвип эш Марк- 
сизмлэн классвк ёсызлэсь нроизведе- 
б е о с с э  юн дышетске. 1898 арысен 
КалЕвип эш — РСДРП лэн членэз. 
Июле 1899 арын петербургской 
жСоюз бО}ъбы за освсбожденЕе рабо- 
чего класса" вылэ полвцилэн нале- 
тэз дыр‘я Калинйн эш арестовать 
каремын ео, 10 толэзь тюрьмаын 
4зуксм бераз, ыстэмые вал Твфлвсэ. 
Тааын желсзЕодорол;ной мастерскоц^ 
ын тоЕаръкн ржаса, КаЛЕВвн зш 
герасъке Еелегальвсй марксЕстской 
жружок‘ёсын во актввво\жа ревслю-
ЦЕОЁЕОЙ ЬЮр‘ЯСЬКСЕЫН. РеВСЛЮЦЕОН-
еой  ржез повва ьо желечводсрож- 
ней мастерскойёслэя забастсвкаязы 
актввЕ О  участювать каремез погна 
К алвн Е н  эш вылъьсь ерестовать 
каремын но Метехской замоке б ы т - 
тамын вал. Т ю рьм аы съ  мозмыаэм 
бере 1901 арлэв Еутсконаз Кгли- 
в е н  эш келямын вал Ревеле, кы- 
зын нолвцвлэн  эсксрем улаз ужа 
токарьын, вырысь ик, Вольаа заво- 
д ы б , собе]е железводорожЕой мас- 
то р ск сй ы н . КалиЕВн эш револю ци- 
пвной ужез вуыны продолжать 
кариз ивтыысь рабочийёс вӧлы н—  
н е л о га л ь Е сй  кр^жоклэн оргавизато-

ревыл но кввалтйсевыз вал, тупат‘- 
яз подпольвой тииографиез. Реве- 
льын Каливин эш вал грапица 
сьӧрын В. И. Левннэн кылдытэм 
„Искра“ газетлэн активной сторон- 
нвк'ёсыз пӧлысь однгевыз, кудйз 
(газет) дасяз большевизмез идеино 
но оргавизационно оформвть каровэз.

Январе 1903 арын Каливин эш 
вош ик арестовать каремын но 
Иетербурге яКресты“ тюрьмае нуэ- 
мып вал. Июле 1903 аре Калинин 
эш тюрьмаысь мозмытэмын но поли- 
цилэе еи м ы сьты з  эскеремез‘я Реве- 
ле ыетэмын вал. 1903 арын иар- 
твлэн II с‘ездаз раскол бере Кали- 
нин эш — подливеой болыпевяк- 
ленивец кадь решительной вюр‘ясь- 
кон вуэ ыевьшевик‘ёсвн.

1904 арлэн ьу тско Е аз  Каливин 
ешез царсксй н р ави тельсаво  Оло- 
есцеой  губервие полецилэн эскерем 
улаз келя. 1905 арын Петербурге 
берыктйськыса, Калиьин эш нош 
вк ПутилоЕСКой заводын ужа. Боль- 
шеввк‘ёслэн нартиьылэн Нарвской 
райовной коыитетаз член луыса но 
Еооружевной восставие дасяв‘я бо- 
евой штаблэв члевэз луыса, Ка- 
ливян эш активЕв участвовать ка- 
риз 1905 арыв революциын.

ПатрсЕВой заводын ^жаса, Калв- 
вин ?ш большеввк‘ёслэе Иетербург- 
ской комвтетазы (ПК) членын сы- 
лйз. Большевик^ёслэн Петербургской 
оргаввзациеЕызы со быр‘емыв вал 
партилэн IV тй (Стокгольмской) с‘ез- 
даз делегатэ.

Реакцвлэн ар‘ёсаз, куд‘ёсыз лу- 
изы 1905 арын революцвя пора- 
зить луэм бере, Калвнин эш нуиз 
большевистской ливиез, 1912— 1914 
ар‘ёсы КалвБЕн эш большеввстской 
„Правда“ газетлэв псстоявной со- 
т р у д Е и к ев ы з  вал, связь куайз 
Сталвн эшен, перениска вувз Лени- 
вэн. Январе 1912 арын Пражской 
коЕ ф еренци ы н Кэ л е б и н  -эш боль- 
шевистской партилэн ЦК-яз членэ 
к а в д в д а т э н  быр‘емын вал. 1913 
арын, Сталин но Свердлов эш‘ёсты 
арестовать каремзы боре, ЦК Кали- 
вин эшлы бодыпевистской печатен 
кивалтон ужез сётйз.

1914 арын империалистической 
война вакыт Каливин эш активво 
вюр‘яськиз империалиствческой вой- 
наез гражданской ройналы берык- 
тон сярысь, оппортуввзмен нюр‘- 
яськон сярысь большеввстской ло- 
зунг‘ёсты ужен быдэстон понна,

III ИвтерБацЕОналэз кылдытон пон- 
на.

Яеваре 1916 арыи Калипин 'эш 
большевик‘ёслэн ЦК-зылэн ужзыя 
аресюват^ каремын вал. Тюрьмаысь 
нотэм бераз Петроградысь ииструмен- 
тальеой мастерскойын муртлэе фа- 
ыилиеьыз февралыкой ре-волюция 
дырозь ужаз. Февральысен октяб- 
розь 1917 а[е Калинин эш—пар- 
тийной кивалтонлэн центраз. Боору- 
жеввой вьсставмя дасяв вакытэ 
Калинин эш Левиеэн но Сталиоэн 
огазьые вюр‘яськиз пролетарской

ССОР-лэн Совнаркомезлэн Председателезлэк но 
Иностранной Уж‘ ео‘ я Народной Комиссарлэн 

В. М, Молотоз зшлзн Германской правительстволэн 
кивалтисьесыныз вераськем‘есыз сярысь лв ортон

Берлинын туэ аре 12— 13 ноя- 
бре улон дыр‘яз СССР-лэн Пародоой 
Комиссар‘ёсызлэн Ссжетсылэн Цред- 
седателез но Иносаравюй Уж‘ёс‘я 
Народеой Комиссар В. М. Молотои 
эш вераськиз ранхсканцлерен г.
А. Гитлерен но Пностравной Уж‘- 
ёс’я Министрен г. (|юн Риббентропен.

Мнеяиосын вош‘яськон ортчиз 
огедлы-огед оскон улсын но уста-

революцилэн штрейкбрехер‘ёсызлы— новить кариз СССР ез по Германи-
Камевевлы но Зивовьевлы пумит, 
куд‘ёсыз берло ивостранвой разьед- 
яаослэн агент‘ёсывызы луизы. Ве- 
ликой Октябрьской социалистичес- 
кой революцилэе нунал‘ёсаз Кали- 
нин эш— Еооруженной восстанилэн 
организаторез.

1919 арын, Я. М. Свердлов эш 
кулэм бере, Левин эшлэн гредло- 
жениез‘я, Каливин эш ВЦИК-е 
председателе быр‘емын вал.

Гражданской войва ар‘ёсы Кали- 
нин эш ӵемысь вуклйз фронт‘ёсы, 
красной боец‘ёслэсь вормонлы бод- 
ростьсэс бо осеобзвс ӝутыдыса. 
Красной Армиез ювматсн‘я бадӟым 
уж‘ёсыз во боевой заслугаосыз пон- 
ва Каливин эш кык пол наградить 
ьаремые Красной Знамеви ордевэн.

ВЦИК-лэн бессменЕой председате- 
лез во 1922 а^ысен — Советской 
Союзэз кылдытэм дырысен—союзвой 
ЦИК-лэн иредседателез, Калинин 
эш азинлыко вивалтз советской 
строительствсен, нролеаа^ской дик- 
татуралэсь орган‘ёссэ ювыатон ео 
ленивско-сталиБской гацЕовальной 

полиаикасз шонер быдэстон повва 
вюр‘яськкса.

СССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ёс*я Левивградкн лредвы. 
борнсй собраниос пӧлысь одйгаз
выстунать карыса М. П. Каливин 
вераз; „Мывам уловэлэн вавь ис. 
торвез, нош зэмзэ рабочвй класслэн 
вавй историез луэ со бордын, чт0 
ми удйм нэ вюр‘ясвЕим Ленинлэн, 
Сталивлэн кивалтэмзыи. Комыувизм 

понна азинлыко нюр‘яськон—со
луэ Сталин эш сьӧры мынон. Тйни 
со мывам пуе‘ем сюресэ, та сю-
рестй мон мыно*.

(„Социализмлэн странаез" нимо
1940 арлы калевдарьысь).

ез интересовать карись вань важ-

нейшой воярос ёс‘н огдэог^ валан.
В. М. Молотов эш озьы ик вв- 

раськиз рейхсмаршалэн г. Гериеген 
но национал-социалист‘ёслэн партя- 
енызы кивалтон‘я г. Гитлерлэн за- 
местителевыз г. Гессэн.

14 ноябре ӵуква СССР-лэн На« 
родвон Комиссар‘ёсызлэн Советсы- 
лэн Председателез но НностранеоЭ 
Уж‘ёс‘я Народеой К о м и с с а р  
В. М. Молотов Москвае бертыеы 
потйз.

СССР-лэн Совнаркомвзлэн Пргдседателезлэн но 
Инестранной Уж‘ес‘я Народной Коинссарлэн 

В. М. Молотов зшлэн Мосивге вуэмез
Туэ 15 ноябре уйин 12 часэ заместительёеыз А. И. Микоян,

Берлинысь вуиз СССР-лэн Народ 
ной Комиссар‘ё?ызлэн Советсылэн 
Председателез но Иностранной Уж‘- 
ёс‘я Народеой Комиссар В. М. Мо- 
лотов эш сое келяса ветлйсь эш‘- 
ёсын ӵош.

Малкиея пограеичной стаеция 
дорозь В. М. Молотов эшез келязы 
германской правительстволэн пред- 
ставительёсыз —  Иностраеноӥ уж‘- 
ёс‘я министерстволэн протокольной 
отделэзлэн начальникез посланник 
фон Дериберг, Гитлерлэе замести- 
телезлэн Гесслэн связья штабезлэн 
начальеикез Штевгер но флотлэн 
капитаеэз Штефазиус.

Поезд Москвае вуон азьын В. М 
Молотов эшез пумитаны Белорус 
ской вокзалэ лыктйзы СССР-лэн 
Совнаркомезлэн Председателезлэн

Л. М. Каганович, Н. А. Булгапин, 
Н. А. Вознесенкий, А. А. Возне- 
сенский, А. Л. Вышинский эш‘ёс,„ 
Народной Комиссар‘ёс — С. К. Ти- 
мошенко, Н. Г. Кузнецов эш'ёс ш> 
мукет‘ёсыз, Красной Армилэн Ген- 
штабезлэн начальникез К. А. Ме- 
рецков эш но озьы ик дипломатиче- 
ской корпуслэн член‘ёсыз но Моск- 
ваысь германской посольство.

Вокзал чебер‘ямые вал флаг‘ёсын.
В. М. Молотов эшез пумитан 

поееа почетной караул пуктэмын 
вал.

Модотов эшен ӵош Москвае бе- 
рытскизы Германилэн СССР-ысь 
черезвычайной нолпомочной посолэз 
г. фон Шуленбург но Доскваынг 
германской экономичеекои -делега- 
цилэн председателез г. Щнурре.

Иноетранной телеграммаоелы обзор

Районысь партийнсй активлэн совещаниез
17 ^ноябре Можга  ̂ горсщын пар- еая звезда", Я8аря“ артельёс, вань на, куд‘ёсыз вуиньметй квар-

«иинои активлэн раионнои совеща 
яиез ортчиз. Совещание кылзӥз но 

«бсудить кариз ВКП(б) обкомлэн 
яоябрьской пленумезлэн итог‘ёсыз 
«сярысь Непогодин эшлэсь докладзэ.

Докладчик подробео вера со 
4 ;ярысь, кызьы районысь парторга- 
шизация нюр‘яське ужен быдэстон 
шонна СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиумезлэсь 26 вгопе но 
10 июле 1940 арын поттэм Указ‘- 
(ёссэ но ВКП(б) ЦК-лэн июдьской 
Плееумезлэсь решееиоссэ.

Указэз ужен быдэсшса, данак 
предприятвослэн, нромысловой ар- 

щельёсдзн ужзы шӧдгпымоп умояз. 
„Удмурт’ завод, масдозавод, »Крас-

Промкомбинат во муЕ«т‘есыз дас 
то лэзьем программазэс дырызлэсь 
ӧзьвыл ео  мултэсэн быдэстылйзы, 
умояз трудовой дисциплина, кулэс- 
мизы прогул‘ёс. ,

Озьы ке но, ваеь предприятио- 
сын ик уж умой уг мыны на. 
„Свет* заводысь первичной партор- 
гавизация (партбюрслэн секретарез 
Кабанов эш) 26 июне Указэз ужен 
быдэстон повна нокыӵе ужрад‘ёс ӧз 
°ртчыты на. Завод дас толэзьлы 
производствевной планзэ 69 про- 
центлы гинэ быдэстӥз, нош продук- 
ция поттон ы и  брак 32 процентозь 
вуылэ, Таӵе ляб ужасьёс мукет н0

талэ уката во урод ужазы.
Докдадчик озьы ик подробно ве- 

ра обкомлэн плевумаз обсудить ка- 
рем вань уж‘ёс сярысь, Можгинской 
районысь колхоз‘ёеын общественной 
пудо вордоп сярысь, партийной 
пропагандалэп состояеиез сярысь, 
кадр1ёсты подбирать, воспитывать 
карон сярысь.

Доклад*я прениосын 15 мурт 
вераськиз.

ВКП(б) обкомдэн пленумезлэсь 
решениоссэ едобрить карыса, сое 
ужен быдэстон понна, совещание 
вакчияк но конкретной 
кутӥз.

Одӥг английской город  но 
сыӵе куж м о но куаш камон 
бомбардировка улэ ш едьы тэ- 
мын ӧй вал на, кызьы куаш - 
катэмын Ковентри город 15 
ноябре потон уйе. Та горо- 
дын, кудйз авиационнсй но 
автомсбильной промыш лен- 
ностьлэн важ нейш ой центре- 
ныз луэ, германской печать- 
лэн кы л‘ёсы з‘я, номыр но 
кылемын ӧвӧл ни, кытын бы 
луысалыз на маке со лэсь- 
тыны.

Ковентри сокем куаш катэ- 
мын, возьм атэ Ю найтед преес 
агентстволэн корреспонден- 
тэз, что городэз выльысь лэсь- 
тоно луоз.

16 ноябре потон уйе Лон- 
дон вылэ но солэн окрестно-

стьёсаз н алет‘ёсы н участво* 
вать каризы 500 ёрос герм зн- 
ской бом бардировщ и к‘ёс, нош 
ӵуказяз 100-лэсь уно. А м ер и - 
канской телеграф н ой  аген г- 
стволэн  и во р то н 'ёсы з‘я ан- 
глийской столицаы н уно по- 
ж а р ‘ёс поаэмын. Уно быремы н 
адямиос.

А нглийской авиация б ӧ р ы се 
уйёсы  — 16 но 17 н о яб р е  — 
атако вать  кариз Г ам бургез. 
Кызьы п ус‘е аслаз ивортон  * 
ёсаз А нглилэи и нф орм ац ия 
министерствоез, кы кполаз ик 
кема кы стйськиз бомбарди- 
ровка улэ ш едьы тэмы н д о к ‘- 
ёс, судострэи тельн ой  в е р ф ‘ёс , 
н еф гео ч и сти тел ьн о й  зав о д ‘ёс, 
ж елезнодорож н ой  станциос.

(ТАСС).

Г О Р О Д Ы С Ь  Б О Р Д Г А З Е Т ‘ Е С Л Э Н  Р Е Д А К Т О Р ’ Е С С Ы Л Ы  

Н О  Р Е Д К О Л Л Е Г И Л Э Н  Ч Л Е Н ‘Е С Ы З Л Ы

25 ноябре, 6 часын ӝ ыт, „Л знин ‘я “ газетл зн  редакциез- 
лзн помещенияз лю каськз горэды сь бэрдгззет р з д а к т о р ‘ё сл эк  
но редколлегиослэн член‘ёсаылэи сввещ анизы  таӵз вопросзн:

СССР-лзн Верховной Совзтэзлзн  П резидяум езлэсь  26 
июне 1940 арын Указзэ бы дэс ‘янын бордгазвт ёслзн  рол ьзы , 
Декладчик прокурор Кун гуроз эш.

Редакция куре городы сь предприятиелэсь но о р г а н и за -  
циослзсь кивалтйсьёсвес та  сэвзщ ание асьсэл эсь  р е д а к т о р 4- 
ёссэс ио редколлегип член‘ёосэс ы сты н ы .



Куаиын вить ар 
педагогической ужын

рыны сётэм кужымез но дратэнэз 
понна.

' Куамкн куатетӥ арзэ дышетэ 
Едена Дмитриевна Васильева, Мож- 
гинской 5 №-ро средней школаысь 
дышетйсь. Бадӟыя яратонэн, заслу- 
женяоӥ авторатетэн но уважениен 
лользоваться каре со городысь но 
гуртысъ трудящойёс азьын. Кызьы 
нош уд яраты та жадёнтэм тружен- 
яицаез, кудаз вань улонзэ сётэ 
еедагогическои но общественной 
ужлы, асьме страналы, асьме пар- 
тилы.

Уно санмаськымон патриот*ёсты 
воспитать кариз со 35 ар чоже аслаз 
шдагогяческой ужаз. Кылсярысь, 
|Вершйнан — Алндшокой МТС-лэв 
дзректорез, Мария Стрелкова — 
Вавъяловской МТС лэн агрономез, Фи- 
«шпп Щуклин—Удмуртскоа АССР- 
лэн Наркомземезлэн етаршой зоотех- 
оякез, Владимир Соловьев — Ал- 
иашской райкомлэн нропагандя- 
стэз, Мария Гущина—-Ижевск го- 

родысь дышетӥсь, — ваеьмыз соос 
азьвыл Ёлена Дмитриеваадэн ды- 
шетскисьёсьз вал.

— Мынам дышетӥсьын ужаме 
Йоже,—вера Елена Дмитриевна,— 
клаесысь классэ поттэмын но 4 
^лассысь Еыпустить каремын сюрс- 
дэсь щ  уно мурт. Детскай домлэн 
вӧспитазняцаез Матильда Лебе- 
дева куке бо мон дорын дынтетске- 
мез вал. Со басьтйз средней педаго- 
гаческой образонание но ужа яы- 
щетйсьыя, нош солэн нылыз, Мар- 
гарита/ортчем арын мон дорын 
4-тӥ классэз быдтӥз Похвальеой 
грамотаен.

Ордеяоносной „Первое мая“ кол- 
хозлэн кивадтйсьёсыз — Верши- 
няя’ёс, Кузвецов‘ёс, Казаков'ёс, 
дышетӥсь Иков Кисельпиков, — 
мыпам азьвыл ученак‘ёсы. Соос 
Алеашской районын колхоззэс азь- 
мыейсь кодхоз‘ёслэп -фадазы пот- 
тйзы.

И куке РСФСР-лэн Верховеой 
Советэзлэн Президиумез 2 ноябре 
194° арын аслаз Указэвыз -Елена 
Дмитриевналы РСФСР-ысъ звслу- 
ненной ды ш атйсьлгсь дано 
заванизэ сётйз, соку со дасоен 
привететвепеои гожтэт‘ёс бась- 
тйз — Удмуртской АССР лэп Йар- 
компросэзлэсь, Северной Кавказысь 
по Донбассысь, — советской стра- 
палэн вапь иптыосысьтыз.

Клена Дмитриевнз аслзсыыз 
урок'ёсоэ синмаськымоа умой, ин- 
тересно, наглядно яуэ, соия со- 
лэн ӧвӧл бере кылйсь дышегскясь- 
ёсыз но.

Солэн дыщетскясьёсыз аӧдысь 
киа ке урод отметка басьтыаы ке 
шедьтэ, дышетйеь зааятие бере 
кыльыса, тыршыса валэктэ селы 
вань урокез. Елеза Дматриеана 
яратыса учке аслаз дышетскисьес- 
кзлзн выл туссы шоры но. Солэн 
классаз пииал‘ёс школае лыкто 
котыр ласянь чылкыт по умоа.

Бадӟым воспитательной уж нуэ 
Еаена Дмитриевна дышетскисьёс- 
лэн родительёсынызы яо.

Родательёслэн собраниязы со яу- 
ре, чтобы соос Пйнал‘ёесылэсь чыл- 
кытлыксэс эскерем гянэ ӧвӧл, озьы 
ик мед эскерозы соослэсь поведе- 
ннзэс но доре сётэм уж'ёсты бы- 
дэстэмзэс. Родительёс мылпотыса 
быдэсто дышетйсьлэсь куремзэ.

Со уг вунэты аслэсьтыз ды- 
шетскисьёссэ гужем по. Щутэтскон 
нунал‘ёсы[ эекерылэ соослэсь досуг- 
зэс: эскере ,со мае лыдӟо пянал‘ёс, 
дэмла сооелы янтересной книгаос.

Ярато дышетасез родительёс, юя 
уважать каро сое пияа.гёс.
'"^Туэ аре Елеаа Дмитриевна нош 
ик нырысетй классэз дышетэ. Ды- 
шетскон ар кутсконлэсь азьвыл 42 

гдышетскисьёслэн ваньмызлэн дора- 
зы ветлиз, тодматскиз пянад‘ёсып, 
родительёсЫн по соку гязэ кутскиз 
дышетыпы

Аля дыре школьной арес‘ем 
пинал‘ёс уг тодо, что каргам царской 
дыре шшал‘ёсты школаын жугл- 
зы, что пон дышетйз грамоталы вуж 
сямен: аз, букя, веди Пинал'ёс 
сое уг тодо, уг но оско, но Еле- 
на Дмитриевна соослы вера:

—>Вал, пинал‘ёс, сыӵе дыр, куке 
поп, кудээз‘я дышетэм интые, пи- 
нал‘ёслэн йыразы пӧртэм вредной 
кыл‘ёс тырылӥз. Дун‘ялэ, пинал1-
ес, асьме 
влаетез 

Отыя ик 
раз кӧня 
улонэз али

страпамес. советской

со дышетскисьеслы ве- 
ке пример‘ёс азьвыд 
улонэн ӵошатыса.

Озьы тодматэ Едена Дматриевна 
пинал‘ёсты азьвыл улонэн, дышетэ 
соосты беззаветно яратыны асьме

Та гожтэгсс Елеяа Дматр иевна  ̂родинаез, асьмелэсь вождьмес вели- 
понпа умой наградаен луо аслэсь-! кой Сталиьэ--. 
тыз дышетскисьёссэ воспитать ка-1 А. Л иннж .

Лев Толстой
(Кулэм  нуналысекы з 30 ар тырмонлы)

Лев Нйколаевич Толстой — рус- • ез, сетйз-^слаз-родипаезлэя герой- 
скоа  ео

гордостез. Со 24 арес дыр‘яз ик 
тодмо писателен луиз. Содэя ны- 
рысь произведениосыз ик художе- 
ствеенрй зрелосгев, улепэз шюнер 
возьматонэн вие-‘яськылйзы.

То5:с.т<>й«тЛ-художниклэн кужмыз 
со бордын ьал, что со гож‘яз прос- 
тои но валамон кыл‘ёсыя, со быга- 
тйз адямиослэёь самой сложной от- 
вошениоссэс по переживаеиоссэс 
жркут возьматыны, адямаослэсь 
вунэтонтэм .образ‘ёссэс кылдытыпы.
• Егит офицер дыр‘яз (ортчем да- 

урлэя витьтсн ар‘ёсаз) со участвовать 
кариз Кавказын военной событя- 
осын, собере Севастополё^оборонять 
каронын. Та эскерон‘ёсысь будйзы 
«Набёг» но «Севастопӧльской рас- 
скаӟ'ёс». Толстой отчы гож‘яз ка- 
лык пӧлысь простой аддмяосты, 
куд‘ёсыз ӟырдыт ярато родинаез бо 
сое героически защзщать каро.

Русскей калык луиз героен Тол- 
стойлэя «Войеа и мяр» романэзлэз 
бадэым творенияз но, кудаз бордын 
писатель быдэс вить ар ужаз. 
Бадӟым кужымея возьматйз Толстой 
1812 арын Отечестзенной войнаез, 
Наполеонлэн полчищеосыныз воана-

Лрофорган‘ёсты
быр‘ён‘ёс

Та нтнал‘ёсы ортчиз госбанклэя 
Можгинской отделениысьтыз финбан- 
ковской ужасьёслэн согоззылэн ог- 
четно-выборноа собранизы. Огчетной 
докдад лэсьтӥз месткомлэн предсе- 
дателез Товаев эш. Прениын 9 мурт 
вераськиз.

Собрание пусйиз союзлэн член1- 
ёсызлэсь- будэмзэс, отличник‘ёсты, 
ударник‘ёсты, госбанклэн отделени- 
аз ужлэсь умоямзэ, социадистичев- 
кой обязательствоосты быдэс‘ямез, 
бордгазет воттылзмез.

Нреаиосын вераськисьёс пусйазы 
месткомлэн ужысьтыз тырмымтэ ин- 
тыоссэ. Местком ужаз плавтэк. Соц- 
договорез быдэс‘янлэн мынэмез про- 
изводственной совещаниосын обсуж- 
даться ӧз кары. Ударник‘ёсдэн 
онытсы ӦЗ вӧтмытскылы. 26 июее 
потэм Указ тырмыт валэктэмын 
ӧвӧд. Трудовой дисциплинаез нару- 
шать карон вить елучайёс вань. 
Союзлэн член‘ёсызлэсь идейпо-поли- 
тической уровеньчэс будэтон‘я ме- 
стком 9з ужа, кружок‘ёслы—спор- 
тивной, музыкальпой но мукет‘ёсыз- 
лы юрттэт ӧй вад.

Мееткомлэсь ужзэ собрание удов- 
летворительноен дыд‘яз.

Тайноа голосованиее месткомлэн 
выдь составаз быр‘емын 5 мурт, 
ревизионной комиссие—3 мурт.

И. Пуш карев.

ВОЕННОИ У Ж Е Н  

У Г  КИВАЛТО

Верхне Кватчинской НСШ-ын но 
кыӵе военной уж уг пуиськы. Кы- 
лем арын татын значкист‘ёсты да- 
сце‘я кружок кылдытэмын ке но 
вал, кружоклэсь ужзэ пумозяз ӧз 
вуттэ. Туэ ео осоавиахимовской кру- 
жоклэеь ужзэ тупатон нонна яокан 
сгодмаськисъ ӧвӧл.

Кузнецов.

! ёсы
мудрой полководец Кутузов бордысен 
отважной партизан Тихон дорозь. 
Та романын Голстой XIX даурлэе 
кутсконаз быдэс Россиялэн улонэз- 
лэсь бадӟым картиназэ возьматӥз.

«Анна Каренина», «Воскресёние» 
ройан'ёоаз во аслаз мукет нроизве- 
дениосаз обществолэн пӧртэм слой- 
ёсызлэеь улонзэс шонср* но яркыт 
суредАса, Толстой, бадщым^ удожник, 
разобЛачать кариз помещичье -ка- 
паталистической стрейлэсь вань 
мерзостьёссэ. Солэн произ&едениосыз 
тырмемын насилиез, пӧяськонэз но 
эксндоатацаез адӟонтэм % каронэн. 
Солэн сочувствиез Аотьку но калык 
палан.

Толмюа капиталистической улон- 
Лӟсь уродзэ адӟяз но валаз ке но, 
со пумит вал та уродэн но васили- 
ен нюр‘яськкны, со проповедывать 
кариз христаанской смяреняе, туш- 
монлы простять карон. Но Толстой 
как художник, со вакыт общество- 
лэсь уродствооссэ нимысьтыз быга- 
тондыкея кыре поттыса уж вылын 
юрттаз соия нюр‘яськыны.

Тодстои разобдачать жариз чер- 
кез, чиновначествоез, царской суд-

Верхяяя Троица селоысь (Кашинской район. Кадияинской область^- 
М. И, Калиниилэн Дом-музеез, кыгын улйз М. й Кадинин.

Фогоез Н. Чамовлэн. Фотое? ТЯСС-лэн.

КОМАНДОВАНИЛЭН ГОӜТЭТЭЗЛЫ 
РОДИТЕЛЬЁСЛЭН ОТВЕТСЫ

ӧ к тяб р ьс кой соц л а л я ст и чес ко й
революцилэсь ХХШ ар тырмонзэ 
праздновать карон нунал, азьвыл 
„Свет“ заводыя ужась, али пенеио- 
нер Василвй Семенович но содэн 
кузналыз Анастасия Владимировна родительёсыз, тау кариськом ӟечкьа- 
Сорокин‘ёс гожтэт басьтйзы кэман- 
дованилэсь, кытын служить каре 
еоослэя бад:зым пизы Николай.

„Дуно Ваеиляй Семенозич но 
Анастасня Владимировна Сорокин‘ёс!

Командование но комсомольской 
организация, кытыя служать каре 
тйляд аиды Николай, ысто тйледлы 
асьсэдэсь ӟырдыт ӟечкыланзэс но 
ноздразлять каро Великой Оятябрь- 
ской социалистической революцнлы 

| XXIII ар тырмон праздникан. М« 
шумпотыса ивортӥськом, что тӥляд 
пиды Николай боевой но политичес- 
кой подготовкаея умоесь образец‘ёс 
возь-йатэ. Со отличник, примерной 
но дисциплинированной боец луэ.
Благодарить караськом тйледыз 
Красной Армилэсь достойной воиязэ 
будэтэмды понча. Ми о<(кйськом 
Николай азьлаяьын но воинлэсь 
дано намзэ онравдать кароз шуса.
Мыдкыд кариськом тӥледлы, Васи- 
дий Семенович но Аяастасия Вла- 
димировна-, умой таза.тыко дуыны 
Ириветэн.
; Лейтенант Зотав , политрук 

СалЁНкэ, ксм ззмольской  орга- 

нигацилзн оокретарез Лушец-
к и й \

Ӟечкыламзэс пумитаса, йиколай- 
лэн родитедьёсыз гожто нкомандова- 
нилы: „Дуно эш‘ёс! Ми, Сорокин‘ёс. 
Василий но Аяаетасия, Колялэп

ламды но милям пимы сярысь шум- 
потон ивор верамды понна. Вералэ 
Николайлы, ми оскиськом солэн 
быгатонэзлы, солэн боевоа но поли- 
тической подготовкаен умой киуд- 
тонэзлы. Медаз дугды со борды ги- 
нэ. Кык покчиесь пиосмы, Борис 
но Сергеи. братсылэн примерез‘я ; 
дасясько Рабоче-Крестьянскоа Красг* 
ной Армалэн воинэвыз луыкы. 
Кулэ ке дуиз, аслам арлыды шо- 
ры учкыгэк, мон ачим но, Соро- 
кин, киям иьгӵал кутыса, пиосыным 
ӵош защащать каро аслэсьтым.
яратон родинаме.

Сорокин*ёо Василий но 
А н а ста си я “.

лэсь комедизэ, царскоа политика- 
лэсь вань сиеьмемзэ. Царизм но 
поп‘ёс ӧз быгатэ- просТить карыны 
солэсь государстцоен но черкен 
нюр‘яськемзэ. 1901 ар ы н  Толстой 
«безбожник» к а д ь  «палантэмып 
взд черклэсь». Ноп;ёс публично сое 
еётылйзы анафемалы. Но ео аслаз 
улон^здэн берпум минутозяз ӧз тэ- 
рытйськы самодержавиен но черкен 
но. Тодстой кулйӟ 20 ноябре 1910 
арын.

В. И. Ленин Толстойлы данак 
статьяоссэ сӥзиз. Со сурово осуж- 
дать кариз Тодстойлэсь смирение 
сярысь вредной проповедьзэ, но 
вылй дун‘яз Толстоез-художеикез, 
кудйз «бадӟым кужымен но искрен- 
иостен бичевать кариз господству- 
ющой кдасс‘ёс.ты, бадӟым нагляд- 
ностен разоблачать кариз ваеь уч- 
режденаослэсь эрекчаськемзэс, куд‘-

ёсызлэн юрттэмзыя кутйське сов- 
ремезяой общество: черк, суд, ми- 
лидаризм, «законной» бракез, бур- 
жуазнон наукаез».

Еызьы возьматылӥз Ленин, Тол- 
стой сётйз художественной произве- 
дениос, куд‘ёсыз луозы массаен 
котьку но дуе‘яйын но лыдӟемын, 
ку соос кылдытозы , асьсэлы улон- 
лэсь человечес.кой условиоссэ, поме- 
щйк‘ёслэсь но капита'лист‘ёслзсь 
зйбетсэс сӧрпаятыса. Табере та
левинскои кыд‘ес деиетвительность-

! яы пӧрмытэмкн. Лев Н и к ^ л а е в и ч ^ у т я л т о н э з .  Кидыс тырон ящик‘ёсыз
Толстойлэн произведени.осыз асьме- 
лэн миллион экземпляр‘ёсын пот- 
тылйсько. Соос м'й )̂обой литерату- 
ралэн мукет великой классик‘ёсыз- 
лэн творениоссы сямен ик аеьме 
странаысь вань трудящойёслэн 
достоянаенызы луизы.

А. й .

Машинаоеты 
умой утялтоно

Сельскохозяаственвой машинаос—-  
такозной производстволэн основаез. 
Соосты котьку эскерыса но умой 
утялтыса возёяо. ^

Озьы ке но, куд-ог колхоз‘ёсын 
машинаез бусы уж‘ёс дыр‘я гинэ 
ярато, нош собзре вунэто но, келыо 
бусые яке конног двор‘ёс, амбар‘ёс 
котыре, переулок‘ёсын но мукет ин- 
тыосын „толйыто“.

Сыӵе суред вань туэ но. „Одыт*, 
^Светлая поляна“, „Социализме* 
йо мукет колхоз^ёсын сельскохозяй- 
етвенной машинаоссы та дырозь 
кытчы сгореи отчы кейьтылэмын.

Дэрилэсь сузямтэ, сйзьыл зор‘- 
ёсын коттзм но лымыен 'согем ма- 
шинаос сыно, пу частьёсыз сисьмо, 
п й л ь ы д ӥ с ь к о , буямез быре но одйг 
толалтэ куспын соослэн ӝыны век- 
сы быре.

Колхоз председательёслы, брига- 
дргр‘ёслы, звеньевойёслы ыашанаос- 
ты умой толйытон попна сюлмась- 
коно, липёт улэ пыртоно, сузяно 
но вӧяно, нош „вужмем частьёссэ 
октоно но выльёсын воштоно. Ни- 
мысьтыз эскерыса улоно сеялкаосты

сузямын, кидыс коробкаос, бара- 
банчик‘ёс но сошнак‘ёс вӧямын 
луыны кулэ, оемепройод‘ёсты бась- 
тылоно но соосты кпдысэн—ӟеген 
тырмыгяса, кӧс интые утялтыны 
тыроно.

Ф . Игонин.
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