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Ш р л э н  несокрушимой оплотэныз сылэ
Великой_Советской Союз—    ; '
пролетариатлзн ударной бригадаез.

Ленинлэн-Сталинлэн знамязы улын со- 
ветской ка лы к содпализмлзн бадӟымесь 
выль вормон‘ёсаз мынэ.

(Блокнот агитатора № 29—30).

„Только асьмелэн, Советской странаын, существовать 
каре правительство, кудӥз рабочейёс но крестьян-колхоз- 
ник‘ёс понна, городысь но гурт‘ёсысь вань трудящойёс пон- 
на богатейёс но эксплоататор‘ёс пумитэ гурезен сылэ“ .

(СТАЛИН).

„Асьме странаысь социализмлэсь успех‘ёссэ валан понна, 
Советской Союзэз асьме нунал‘ёсысен дореволюционнои 
Россиен ӵошатоно. Кыӵе вал асьме страна н о кы ӵелуи зсо ?“

(МОЛОТОВ).

ВЕЛИКӦЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИЛЫ КЫЗЬ ОДӤГ АР
Кызь одйг ар талзсь аэьло 

музГеы шарлэн одӥг куать- 
мос люкетаз Ведикой Октя- 
брьской социалистической ре- 
волюцилзн горд зиашяез ӝу- 
тйськиз. Революционной рус- 
ской пролетариат беднейшой 
крестьянствоен валче, Ленин- 
лэн—Сталинлзн кивалтэм ул- 
сазы капиталист‘ёсты но по- 
мещ ик‘ёсты вормизы но влас- 
тез асьсэ киязы басыйзы, 
чтобы асьме странае выль 
общественной[:соцнал нстичес- 
кой строй лэсьтыны .

Кызь одйг ар—человечёст- 
волэн историезлэн масштабаз 
вакчи дыр. Нош кыӵе паймо- 
но воштйськиз со дыр 
куспын асьме родина! Азьло 
убогой ко бессильной, нно- 
земной ростовщик‘ёслэсь за- 
висимой страна, могучой но 
обильной социалистн ческой 
державалы пӧрмнз.

Социализм трудяш.ой мас- 
саоелэн творческой энерги- 
■зылы паськыт сюрес усьтйз. 
Ленинлэн-Сталинлэн партиез 
социализм понна бойёсын ки- 
валтыса рабочей но крестьяк- 
ской массаосты бадӟымесь 
вормон‘ёсы ваиз. Сталинскӧй 
пятилегкаослэн ар‘ёсазы куж - 
мо социалиститеской индус- 
трия кылдытэмын. СССР про- 
мышленнон продукциос‘я ны- 
рысь ннтые Европаын но кык- 
тэтй ннтые мирын потйз 
>СССР мирын самой бадӟым

сельскохозяйственной социа- 
листической странаен луиз. 
Асьме странаын пырак азелы 
адямиез адямиен эксплоати- 
ровать карон быдтэмын!

Советской калык всемирно 
— исторнческой мтештаб‘я 
вормон‘ёссэ Сталинской Кон- 
ституцие гожтйз.

СССР-ысь Велнкой социа 
листическтй революция един- 
ствентюй революцнен луэ 
куднз капиталнзмлэсь оков’- 
ёссэ гинэ ӧз пазьгы, озьы ик 
калыклы иолитической сво 
бода но зажиточной но куль- 
турной улонлы материальной 
условиос сётйз на. СССР-ысь 
трудящойёс уж тзк  улонлэсь, 
нищеталэсь, сютэм улонлэсь 
пырак азелы мозмемын!

Социалнзм калыклэн пио 
сызлы но ныл'ёсызлы, соос- 
лэн индивидуальной способ- 
чостьсылы но талантсылы бу- 
дыны паськыт сюрес усьтйз. 
Соос - крупнейшой государ- 
етвенной деятельёс, видней- 
шой партийной работник‘ёс, 
доблесгной Краеной Армилэн 
командир‘ессы, быдэс мирлы 
тодмоесь летчик‘ёс, опытной 
инженер*ёс, талантливой му- 
зыкант‘ёс, тодмоесь артист*- 
ёс, писательёс, худож ник‘ёс. 
Кин уг тоды героиня-летчи- 
ц юслэсь Г ризодубовалэеь, По- 
лина Осипенколэсь, Марина 
Расковалэсь славной ним‘ёс- 
сэс, куд ‘ёсыз Москваысь— 
Дальней Востоке героической 
беспосадочной перелет лэсь- 
тйзы, кин ут тоды советской 
искусстволэн мастер‘ёсызлэсь 
И. М. Москвин, Немирович 
Данченко артиет'ёслэсь ним‘- 
ёссэс. Вань советской калык 
Хасан озеро районын япон- 
ской самурай‘ёслы пумит му- 
жественно нюр‘яськись Н. И. 
Лысиков лейтенантэз, бойын 
героически кулэм Пожарскнй 
комиссарез, Советской Союз- 
лэсь Геройзэ И. Н. Машляк 
лейтенантэз но м укет‘ёссэ 
ӟеч годо.

Сю еюрс ужасьёс но кре- 
етьян‘ёс, кинлы уж  честен, 
славаен, доблестен но герой- 
ствоен луиз, ужлэн произво- 
дительностезлэсь стаханов- 
ской классэ, выль техника- 
лэеь еинмаськымон освоени-

зэ, культураез вылй овладеть 
каремзэ демонстрнровать ка- 
ре. Соосыз тодэ, соосын гор- 
дитьея кзре быдэс асьме 
страна.

1935 арын сельской хозяй- 
ствоысь стахановской движе- 
нилэн зачннательницаез Ма- 
ркя Сафроновна Демченко 
гектарысь 500 центнер сахар- 
ной свекла басьтыны ас вы- 
лаз обязательство басьтйз. 
Соку наука гектарысь 300-400 
цент. басьтыны луэ шуыса 
лыд‘я вал. Нош знатной зве-  ̂
невой Аграфена Прокопьевна 
Медведева(Тульской область) 
шор лыдын вераса гектарысь 
1009 цент. басьтйз. Таӵе при- 
мер‘ёс асьме Удмуртиямы но

ӧжыт ӧвӧл. Калык‘ёс асьсэ 
пӧлысь социализмлэн страна- 
езлы талантливой геройёсты 
выдвигать каро.

Пролетар‘ёс но быдэс ми- 
рысь угнетенной калык‘ёс 
убеждаться каро, что свобо- 
далы но шудлы единственной 
сюрес—со асьме родинамы- 
лэн сюресэз. Социализмлэн 
гигантской вормон‘ёсыз ялан 
адскымон султэ капитализм 
азе, кудйз унозэ человечест- 
воез нищетаын но рабствоын 
возе.

Великой социалистической 
революиилэн ‘21 годовщинаяз 
быдэс мирысь рабочий класс 
фашизмлэн наступлениез, реак

ционной буржуазилэн свораез 
пумитэ султэ.

Быдэс мирлэн син азяз Ан- 
гли но Франци Мюнхенын 
преступлени лэсьтйзы,кудйз- 
лы историысь но пример шедь- 
тыны шуг. Агрессцр‘ёслы 
растерзать карыны—фашист- 
ской Германилы но солэн 
союзник‘ёсызлы Чехослова- 
кня сётэмын.

Та заговор Чехословакия 
пумитэ гинэ ӧвӧл, озьы ик 
быдэс международной рабо- 
чий движени пумитэ, Испа- 
ниысь, КитайыСь геронческой 
калык‘ёс пумитэ но вань пи- 
чиесь государствоос пумитэ. 
Непосредственной у г р о з а 
улын али Болгария, Румыния, 
Югославия, Венгрия но Поль- 
ша, кудйз фактически пӧрме- 
мын ни „Берлин- Рим— Токио 
осьлэн“ придатоказ.

Любой враглы отпор сёты 
ны дась луыса, неприступной 
твердыня кадь гордо но не 
поколебимо ӝутске Совет- 
ской Союз капиталистической 
эксплоатацилэн но империа 
листической разбойлэн мир 
шораз. Советской Союзысь 
калык‘ёслы кулэ ӧвӧл война, 
соос быдэс мирын мир понна 
СССР, калыклен свободаез 
но независимостезлэн верной 
стражез, со человечествоез 
выль империалистической вой- 
чалэсь палэнтон понна мир- 
лэсь последовательной юн 
политиказэ нуэ. Нош импе- 
риалистической хищ ник‘ёс— 
фашист‘ёс асьме вылэ войнаен 
ӝутскизы ке, мед чидалозы 
асьсэ вылэ!

Калык‘ёслэн тушмон‘ёссы — 
фашизмлэн троцкистско - бу- 
харинской наёмник‘ёсыз, ро- 
диналэн изменник‘ёсыз, шпи- 
он‘ёс но вредительёс асьсэ- 
лэн капиталистической кузё- 
оссылэсь заданиоссэс быдэс'- 
яса, индустриализацилэн Ста- 
линской политикаез пумитэ, 
коллективизаци пумитэ самой 
гнусной амал‘ёсын султылй- 
зы. Партия но калык преда- 
тельёсты сюрес вылысь ӵу- 
жиз. Но соос индивидуальной 
террор бордэ кутскизы, что- 
бы советской государствоез 
но советской калыкез обез-

главить карыны но соослы 
ӧзьы лэсьтыны ӧз кылды. Ась- 
ме советской разведкамы со- 
ослэсь карзэс пазьгиз.

Фашистской авантюрист‘ёс 
социализмлэн странаез—СССР 
пумитэ война дасяло. Кема- 
лась ик ӧвӧл японекой воен- 
щина аслаз штыкеныз совет- 
ской границалэсь кужымзэ 
эскерыны туртскиз. Но обна- 
глевшой японской самурай‘ёс 
Хасан озеро дорын сокруши- 
тельной отпорен пумиськизы, 
соос асьсэ тыбыр вылазы со- 
ветской оружилэсь кужымзэ 
но советской калыклэсь пат- 
триотизмзэ почувствовать ка- 
ризы.

Рабочий класе, колхозной 
крестьянство, советской ин- 
теллигенция коммунизмлэн 
бессмертной идеяенызы во- 
оружить карем‘ёс, ассэ кужым- 
зылы оскыса Великой социа- 
листической революцилэн ку- 
иньметй десятилетияз пыри- 
зы, Ленинлэн—Сталинлэн пар- 
тизылы, Сталинской ЦК-лы 
но советской правительство- 
лы мур осконэн тырмемын.

СССР-ын но быдэс мирын 
коммунизмлэн вылесь вор- 
мон‘ёсаз, азьлань
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Ж I I  Н Г Ы Р Т Э  К Ы Р  Ӟ А  Н Г У Р
Жильтыртйсь Нева шур дурысен 
Ч ук палась Сахалин шор муӵозь, 
Кавказысь гурезьёс йылысен 
Уй палась горд флаго полюсозь 
Сяськаен пальккаське странае.

Со туннэ кызь одӥг арессэ 
Кырӟаса, дан‘яса нош пус‘е. 
Аслэсьтыз вань ортчем сюрессэ 
Зарнио букваен нош гожтэ.

Гажано вордйськем шаере,
Яратском ми тонэ, улондэ!
Нуналмысь кужмоя странае,
Со батыр, со юнма, со будэ.

Шудбурен тырмемын вань калык 
Сюлэмаз шумпотон пачылме. 
Пересьлы берытскиз егитлы к— 
Пиналмем мылкыдэн со у.ртче.

Со туннэ колхозын азьмынйсь 
Почетэн дан‘яське уж  дурын, 
Калыкен быр‘емын кивалтӥсь 
Вормон‘ёс со басьтэ котькытын.
Кун вылтйм пӧсь шунды кисьтйськиз

Улонлы сюресэз усьтыса,
Егит мурт шунытэн ӟыгыртӥз 
Гажанзэ кадь сое яратса.

Табере егит пи, егит ныл: 
Тракторист, комбайнер но пилот. 
М уз ‘емын, ву вылын, лыз инмын 
Кышкасьтэм орел кадь—со герой.

Кызь одйг аресэз тыр.мыку 
Егит мурт сюлмысьтыз нош вера: 
„Ужасьёсын кужымен юнмаку 
Нош потэ кырӟаме" — та куара.

Та шудо шумпотон улонмес 
Бен, сётйз асьмелэн партимы, 
Сталин эш ӟеч гожтӥз законмес 
Со нимын сюлмамы улкомы.

Ж ильтыртйсь Нева шур дурысен 
Ӵ ук палась Сахалин шор муӵозь, 
Кавказысь гурезьёс йылысен 
Уй палась горд флаго полюсозь 
Бен, туннэ жингыртэ кырӟан гур.

III У Д 0 'У Л Й С Ь Б  Е
Мыным али 65 арес. Царизм 

Дыр‘я секыт но бесправной 
улэммэ мон табере йыркур 
луонэн но ӝ ож  луонэн мал- 
пасько.

Пичиысен ик мон кулак‘ёс 
дорын мӧӥыосын ог кадь уж  
быдэс‘яй. Уждуп нуналлы 
5-10 копейка басьтылй/Кӧлвы 
кадь вужмем нянь сиылоно 
луиз.

Г'абере мынам улонэ тод- 
мантэм. Милемыз Советской 
1 л а с т ь  з а  ж и т о ч н о й  
колхозиой улонэ потгйз. Ас- 
лам хозяйствоям мон пӧртэм- 
пӧртэм пудо-живот‘ёсты вор- 
дйсько. Вань скалэ, ы ж ‘ёсы 
но м укет‘ёсыз. Няне мынам 
уно. Туэ 400 трудодень- 
лэсь но уно ужаны быгатй. 
Басьтӥсько 10 центнер ӟег, 
5 центнер чабей но трудо-

деньлы 1 манет но 50 копейка 
коньдонэн. Та 2-3 берло ар‘- 
ёсы милям колхозамы уно 
вылесь дом‘ёс пуктэмын, вань 
красной уголок, скотной двор.

Ш улдыр но шудо уло ми- 
лям колхозннк/ёсмы. Е гит ‘ёс 
дышетско школаосын, техни- 
кум ‘ёсын, вуз‘ёсын тодон‘- 
ёсын овладевать каро.

М и, пересьёс, ваньмондыр- 
мес культурно ортчытӥськом, 
ветлӥськом киное, красной 
уголоке, отын тодӥськом меж- 
дународной положениос ся- 
рысь трос ивор‘ёсты. Грамо- 
талы но дышетскиськом.

Советской власть, партия 
но калыклэн яротоно вождез 
Сгалин эш милемлы синмась- 
кымон улон сётӥз.

Рябчиков Григорий Яков- 
левич, Чудзялуд колхоз.

Великой Октябрьской со- 
циалистической революци- 
лэсь кызь сдйг ар тырмонзэ 
Б-Можга крахмальной завод 
выль бадӟымесь вормон‘ёсын 
пумита. Будйзы вылесь ста- 
хановской бригадаос. Тероч- 
ной цех‘я Смышляевлэн бри- 
гадаез иуналлы быдэ нормазэ 
150-ысен 200 процентозь бы- 
дэс‘я; сушильной цех‘я Оси- 
иовалэн бригадаез нуналлы 
быдэ нормазэ 150 нроцент- 
лэсь но мултэсэн быдэс‘я, ма- 
шинний отделениысь Зайцев- 
лэн бригадаез машиналэсь 
энергизэ ӝегатытэк исполь- 
зовать каре; картопка ирини- 
мать карись Романов аслэсь- 
тыз ужзэ озьы планировать

кариз, что солэн сменаяз 
сдатчик‘ёслэн нокыӵе оче- 
редьзы уг луы. Вань та ста- 
хановской метод‘ёсын ужан 
достигнуть каремын соин, что 
калык‘ёс договор гинэ заклю- 
чнть карыса ӧз буйгатске, 
котькуд  смена бере асьсэлэсь 
обязательствозылэсь быдэс- 
мемзэ эскерылйзы.

Соин ик крахмальной завод 
годовой планзэ 1 ноябрь азе- 
лы 96,2 процентлы быдэстйз 
ни.

Рабочейёс Октябрьской 
торжестволы годовой планзэс 
100 процентлы быдэстыны 
обязательство басьтйзы.

Ермаков.

Нэнэ сярысь сюлмаськон
Вавожысь райисполкомлэн 

решениеныз Вавож сельсо- 
ветысь, Кайшур гуртысьСтре- 
лкова Мария Ивановналы, 
В-М ожга сельсоветысь Си- 
шур гуртысь Бушкова Мат- 
реналы, Малькан сельсове- 
тысь Выль Еарт гуртысь 
А. А. Банниковалы нылпиоссы 
уно луэмен государственной

пособй сётыны установить 
каремын.

Соос решиния 1938 арысен 
1942 арозь арлы быдэ 2000 
манет коньдон басьтозы.

Та вылй верам нэнэос ась- 
сэлэсь шумпотэмзэс верало: 
„Советской власть гинэ ныл- 
кышноослы улыны сюрес усь- 
тӥз“ .

Вас. Смирнов.

Сталин эшлы
тау

Выль школаын дьипетскись- 
ко мон. Со милям дворец кадь. 
Милям класс‘ёсамы югыт, 
вӧл-вӧл, умой.

Мон тодлсько сое, что Ста- 
лин эш пинал‘ёс понна часлы 
быдэ сюлмаське, яратэ мпле- 
мыз, нэнэ, дядя кадь. Озьы 
ик ми но Сталин эшез ӟыр- 
дыт яратйьском.

Мынам али отметкаосы умо- 
есь но туж  умоесь, азьлань- 
ын отлично дышетскон понна 
кужмо нюр‘яськисько.

Ваньмон дырме мон озьы 
ортчытӥсько, что одйг часме 
но номыртэм шорысь уг орт- 
чытйськы. Киное ветлйсько, 
толалтэ конькиен, куасэн нис- 
кыласько, дырме эпГёсыным 
шулдыр ортчытйсько.

Асьме странаын великой 
праздниклэн нуналаз мон Ста- 
лин эшлы тау карисько, ми- 
лемлы шулдыр улон сётйеьлы.

Вавож средней школа 
ысь V класс „А “ -ын ды- 
ш е т с к и с ь, Бехтена 
Елизавета.

Вылмына втйн 
нерчан

Ср-Волково сельсоветысь 
Макарово колхоз районын 
етӥн мертчан сётон‘я ныры- 
сетй инты басьтэ. Колхозлэн 
звеневодкаез Рычкова Т. ну- 
наллы быдэ 50-60 килограмм 
етйн ш укке. Етйн мертчан- 
лэн качествоез умой, 13-14 
номерлэсь ноку но улй ӧвӧл.

Озьы ик етйн шуккисьёс пӧ- 
лын полит-массовой уж но ну- 
иське, колхозлэн нредседате- 
лез ачиз собраниос дыр‘я, уж 
дурын но международной по- 
ложениос сярысь ивор‘ёсты 
рассказать карылэ.

Шабалин.

Сталинлэн нимыныз нимам автоззводысь пиоиеркаос

Доход‘ёсты лшкылыйы кутсккзы
Районы :ьтымы. уноез кол- 

хоз‘ёс 7-6 миллиард иуд иянь 
сярысь сталинской указаниез 
осуществлять карыса, туэ ар- 
ын асьсэ бусыосысьтызы син- 
маськымон ю няиь октйзы- 
калтызы. Ст-Монья сельсове- 
тысь Нов.-Моиья, Ср-Волково 
сельсоветысь Макарово, Б- 
Докья сельсоветысь „Красин,и 
Г-Пудга сельсоветысь „М ы рк 
ошмес" но „И зош ур44 кол- 
хоз‘ёс предоктябрьской социа- 
листической соревновакие пы- 
риськыса, асьсэлэсь государ- 
ство азьын обязательствозэс 
дырызлэсь азьло быдэстйзы, 
хлебопоставказэс, мясопостав- 
казэс но мукет‘ёссэ. Озьы ик 
заемлы взнос тыроизэс ио 
быдэстйзы.

Куд-ог колхоз‘ёс государ- 
ство азьын обязательствоос- 
сэс быдэстыса, колхозной до- 
ход‘ёсты люкон борды кут- 
скизы. К-Ключ сельсоветысь 
„Пичй гу р т “ колхоз трудо- 
деньлы 4 килограмм ю тысен 
но 1 манет но 50 коп. конь- 
донэн люке. Талэсь ӧжыт уг 
басьты Г-Пудга сельсоветысь 
„Георгиевск“колхоз но, татын 
трудоденьлы 5 килотрамм но 
2 манет коньдӧн усе.

Партилэн но правительство- 
лэн ко.лхозник‘ёс понна сюл- 
маськеменызы но чёстной 
стахановской труд колхоз‘ёс- 
Ты зажиточной улонэн обес- 
печить кариз.

К н м га  б о р д ы н  савяо< 
© тго я те л ь н о  у ж а н о '

ВКП(б историлэн краткой 
курсэз котькуд  партийной 
ужасьлы, котькуд  ВКП(б) 
членлы, кандидатлы но вань 
трудящойёслы большевизмен 
овладеть карыны кезамени- 
мой руководствоен луэ.

ВКП(б) истори:*з мур ды- 
шетскон асьме кадр‘ёсты пар- 
тийнойёсты но непартийной- 
ёсты воспитать каронын бад- 
ӟым роль басьтэ, со соослы 
кулэ луись политической за- 
калка, ориентировкалы кужым 
ясность, перспектива но ужын 
уверенность сётоз. Со понна 
лэсьтыны кулэ ваньзэ, чтобы 
ВКП(б) историысь содержать- 
ся кариськлсь идеялэсь бо- 
гатствозэ валанэз раскрыть 
карьшы.

Книга бордын самрстоятель- 
но ужаны дышетеконо, тйни 
сыӵе али задача. Со бордын 
самостоятелько ужаны ды- 
шетсконэз аслыд упор лэсь- 
тоно. ВКП(б) историлэн крат- 
кой курсэз мур содержатель- 
ной книгаен луэ, кудӥныз 
котькуд  ужась — партиймоез 
но непартийноез мылысь- 
кыдысь мед ужалоз. Таӵе 
умой, мур, содержателыюй но 
простой валамон книга луы- 
са, ваньмыз со бордын тер- 
пеливо ужано кадь. Нош ась- 
ме партийной организациын 
сыӵе коммунист‘ёс но вань 
на, куд ‘ ёсыз исключительно

кружковой занятиосыз гинэ 
возьмало. Кылсярысь: Ветош- 
кина, Дӧкументов, Миронов, 
Рыбин, Ветошкин, Губин, Кря- 
ков, Медведев, Зорин но Ка- 
заков.Та коммунист‘ёс ВКП(б) 
историлэсь краткой курссэ 
изучать карон бордэ ӧз кут- 
скылэ на. Соос материал ӧвӧл, 
шуо, озьы ик мукет пӧртэм 
пумо причинаос шедьто на 
яке школьнойзанятиосыз возь 
мало. Та вылй верам . эш‘ёс 
газетэз гинэ но выписывать 
уг каро, соос уг валало яке 
валамзы уг поты сое, что пар- 
тия большевистской печать- 
лы бадӟым значенизэ прида- 
вать каре.

Печать пыр асьмелэн пар- 
тимы вискарытэк массаен ве- 
раське, соосыз воспитывать 
каре, революционной нюр‘ясь- 
конлэн искусствоезлы дыше- 
тэ.

Асьмелэн дышетскыны ус- 
ловиосмы вань, мылпотэм но 
солы дыр вис‘ям гинэ кулэ.

ВКП(б) историлэн краткой 
курсэз асьме кадр‘ёсмылы 
теоретической оружи сётэ. 
Дышетскыны кулэ, со ору- 
жиен пользоваться кароно.

Пантелеев.

Отв. редантор В. Антропов. 
Поттӥсь райнсполком.
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