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В авож  районы сь вань коммунйст‘ёслы

20 нэябре 1938 арын 10 часэ нуназе райклубы н

УАССР-ысь Вавсж  ВКГКб) райкомлэн 
но ргйнсполномлзн газетсы

I „  .  ЗДКРЫТЙЙ РДЙКНОЙ МРТЙЙНОЙ 60ЕРД8Й ОТИСЬКЕ
18 ноябре э  с  к  е р о  н у .ӝ  ■ к  с
Л* 55 (429) \ ■

1. ВКП(6) РК-лэн уж ез сярысь отчетэз.
2. Междунарондной положени сярысь доклад.

6 тй арзэ потэ РК ВКП(Г>).

Э ш ‘ ё с красноармееп/ёс, 
командир‘ёс, комиссар‘ёс, по- 
литработник‘ёс, рабочнйёс но 
работницаос, колхозник‘ёс ио 
колхозницаос, ученонёс, ин- 
женер‘ёс, врач‘ёс, учительёс 
но искусствоослэн работник*- 
ёссы, эш‘ёс стахановец‘ёс, 
стахановкаос но комсомолец*- 
ёс, эш‘ёс зарубежкой рабо- 
чий организациослэн предста- 
вительёссы!

Всесоюзной Коммунистиче- 
ской Партилэн (большевик‘- 
ёслэн) Центральной Комите- 
тэз ио Советсксй Социали- 
стической ресиубликаослзн 
Союзэыл.эн правительствоез 
мыным поручить каризы тй- 
ледды приветствовать кары- 
ны но СССР-ын Великой Ок- 
тябрьской Социалистической 
революцилэн 21 годовщинаез- 
,тэн праздникеныз валче тй- 
ледлы вераны асьсэлэсь поз- 
дравлениоссэс. тК ичапкон ‘ёс).

Эш‘ёс! Асьмёлэсь славиой 
историмылэсь 21-тй ортчем 
арзэ асьмеос пусйиськомы, 
социализмлэн выль успех‘- 
ёсызлэсь ко достижениосыз- 
лэсь арзэс кадь. Ленинлэн— 
Сталинлэи картиезлэн испы- 
танной кивалтэм улсаз асьме 
промышленность вань отрасль 
ёс‘я но назначениос‘я, желез- 
нодорожной,. водной но воз- 
душной транспорт, ваньмыз 
соос но асьмелэн социалисти- 
чеекой хозяйствомылэн му- 
ке т ‘ёсыз участок‘ёсыз разви- 
ваться, преуспевать каризы, 
мынйзы азьлань выль вормон*- 
ёслэн сюрестйз.

Бадӟым успех‘ёс озьы ик 
асьмеос достигнуть каримы 
асьме социалистической зем- 
леделйын. Кызьы тодмо, орт- 
чем гужем вал не совсем 
благоприятной. Но, асьме 
сельской хозяйствомы соци- 
алистической формао луэмен, 
асьме странамылэн калык-ёсыз 
с честью потйзы природалэн 
каприз‘ёсынызшор‘яськонысь.

Царьёсын, дворян‘ёсын, ка- 
питалист‘ёсын но кулак‘ёсын 
ӵош нк пырак азелы быриз 
кӧс ар‘ёсы, суховейёс дыр‘я, 
саранчалэсь но мукет спут- 
1пик‘ёслэсь неизбежной голо- 
довка нӧ муз‘ем ужась тру- 
женник‘ёслэн трос миллионэн 
6 ы р о н з ы, великомученник- 
крестьянинлэн секыт, рабской 
улонэз. Гордо но оскыса учке 
азьлань алн асьме колхозник 
кудйз уж  вылын валаз социа 
листической стройлэсь вань 
неличизэ но кужымзэ. Со, 
озьы ик, кызьы ваньмыз со- 
ветской калык, тодэ, что Ве- 
ликой Коммунистической Пар- 
тиен кивалтыськысь Совет- 
ской государство быгатэ вор- 
мыпы ваньзэ аслэсьтыз туш- 
мои‘ёссэ, соос пӧлын приро- 
далэсь враждебной куж ы м 1- 
ёссэ но.

Эш‘ёс! Дугдылытэк будӥз 
но пыр будэ народной масса- 
лэн благосостояниез.

Бадӟымесь успех‘ёс но за- 
воеваниос та ар куспын ась- 
ме странаын социалистиче- 
ской наукаын но культураын.

Соос трос пӧртэмесь, соос 
трос, соос пронизывать каро 
миллионной массаослэсь бук- 
вально вань улонзэс, соос 
котькинлы тодмоесь.

21-тй ар пыроз асьмелэн 
нсториямы, Сталинской Кон- 
стптуциез осуществить ка- 
рон арен кадь.

СССР-лэн Союзэзлэн но 
союзной республикаослэн Вер- 
ховнсй Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
поистине луизы Ленинлэн— 
Сталннлзн ужезлы триумфен, 
коммунист‘ёслэн ио беспар- 
тийнойёслэн блоксылэн триум' 
фенызы, быдзс страна, ван-ь 
калык—гигант ог мылкыдын 
голосовать кариз та блок пон- 
на, асьме великой партия пон- 
на, аслаз вождез понна, ась- 
мелэн Сталинмы понна. Со- 
ветской Союз торжествую- 
щой социализмлэн выль Сга- 
линской Конституциезлэн зна- 
мя улаз (под сенью) улэ.

Егит патриот‘ёслэн выль 
трос сюрс‘ем отряд‘ёссы пы- 
ризы советской интеллиген- 
цилэн рад‘ёсаз, кудйз (интел- 
лигенция) мыиэ вань аслаз 
великой калыкеныз артэ.

Будо, уно луо асьме стра- 
намылэн синмаськымон адя- 
миосыз—стахановец‘ёс но ста- 
хановкаос. Трудлэн но твор- 
честволэн ваньмаз отрасль- 
ёсаз соос демонстрировать 
каро ноку адӟылымтэ успех‘- 
ёсты но достижениосты, ужен 
возьматыса, ма лэсьтыны бы- 
гатэ свободной советской адя- 
ми, кудйз ужа миллнон‘ёслэн 
интерес‘ёссы, социализмлэн 
интерес‘ёсыз понна.

Советекой нылкышно успеш- 
но соревноватъся кариське 
пиосмуртэн социалистической 
строительстволэн вань лю- 
ке т ‘ёсаз (на всех попрнщах). 
Завод‘ёсын но фабрик‘ёсьш, 
государствоен управлять ка- 
рон орган‘ёсын но сельской 
хозяйствоын, научной лабора- 
ториосын, пароход‘ёсын но 
паровоз‘ёсын, автомашика- 
осын но самолет‘ёсын—коть- 
кытын ннты со басьтэ лиос- 
муртэн артэ, аслаз государст- 
воезлэи равноправной гражда- 
нинэз кадь, аслэсьтыз социа- 
листической улонзэ умелой- 
превосх-одной строитель кадь. 
Совётской Союзлэн Герой- 
ёсызлэн Гризодубова, Оси- 
пенко но Раскова эш‘ёслэн 
трудностья исключительной 
перелетсы справедливо вос- 
хищать каре не только асьме 
родинаыеь гинэ трудящой- 
ёсты, озьы ик восхищать ка- 
ре асьме родинамы сьӧрысь 
трудящойёсты. А ведь ась- 
мелэн таӵеосыз, кыӵе луэ та 
синмаськымон тройка ичи 
ӧвӧл, соос трос сюэн лыд‘- 

ясько. Соослэн лыдзы будэ 
1Ю азьпалаз но будоз асьме 
социалистнческой родинамы- 
лэн бурной будонэныз ӵош.

Эш‘ёс! Асьмелэн злейшой 
классовой враг‘ёсмылэн агек- 
тураез—троцкистско-бухарин- 
ской ггредательёс, вредитель 
ёс ортчем арын но туртскизы 
нуыны асьсэлэсь гнусной п о -

дрывной ужзэс. Государствен-
ной власть, ваньмыз асьме- 
лзн советской калыкмы, Ле- 
нннлэн Сталинлэн партиез- 
лэн’ кнвалтэм улсаз, азьвыл 
сямеи ик беспощадно корче- 
ватъ каризы танечистез. Мер- 
зостной вредительстволэсь 
воследствиоссэ ликвидиро- 
вать Каронэн ӵош нк асьме 
ст ранаямы ликвидироваться 
карисько со бандаослэн охво- 
стьезы но, куд ‘ёсыз , лушке- 
мен урдылйзы ткрзэс асьсэ 
страыазылэн йыр вылаз.

Соин нк ӧвӧл-а, чго асьме 
родинаысь вань предательёс- 
лы пум вуэмен, та негодяйёс- 
лэн куд-ог кузёоссы ортчем 

! арын проявить каризы явной 
беспокойствозэс. Хасан озеро 
дорысь сӧбытиос - -  со ведь 
война ӧвӧл. Со войналы иро- 
вокация, неспокойиой, марзэ 
селыкез ватыса, визьтэм со- 
седлэн наглой вооруженной 
вылазкаез. (СерекЧт кичап- 
ко н ‘ес).

Табере ваньмызлы тодмо, 
что Корейской - но Квангун- 
ской армиосысь госпсдаос 
японскӧй генерал‘ёс малпазы 
„ж угпськоитэк бадӟмм забия- 
каосы сюрыны- . Малпазы со- 
ос капчиен, ӝог но дунтэмен 
басьтыны советской муз‘ем- 

|лэсь кусоксэ но быдэс дунне 
* вылэ черектскыны, асьсэлэн 
доблестьёссы сярысь но Крас- 
ной Армилэн лябез сярысь.

Соос зол пӧяськонэ шеди- 
зы Красиой Армия соосты 
жестоко жугиз. Вераны кулэ, 
что господаослы японской 
генерал‘ёслы, куд ‘ёсыз, оче- 
видйо, малпасько ни вал на- 
градаос сярысь, жугемен кы- 
льыны мылзы уг поты вал, и 
со понна соос асьсзлэсь вань 
упорствозэс кутйзы, Красной 
Армилэн частьёсыз вылэ куш- 
тйзы асьсэлэсь бадӟымесь но 
умоееь куж ы м ‘ёссэс, и всёта- 
ки соое разгромить каремын, 
наголову разбить каремын.

Однако, асьмеос ум тодйсь- 
ке та господаослэн кыӵе ку- 
жмо памятьсы, кызьы соос 
ум ой, усваивать каро урок‘- 
ёсгы. Ио если Хасан озеро 
дорысь наглядной урок‘ёс 
тырмыт ӧвӧл ке, если совет- 
ской оружилэсь сокруши- 
тельной кужымзэ но красной 
боец‘ёслэсь но соослэн коман- 
дир‘ёссылэсь героизмзэс враг 
вунэтыны ке быгатэ, асьмёос 
еоослы верано луиськом :]0с- 
иодаос, сое, мае тй-Хасанын 
басьтйды—со „сяськаос“ гинэ,. 
а „ягодкаосыз“ , иастоящой 
„ягодкаосызц азьданьын на 
еще. (Кичапкон ёс). Котькы- 
ӵе неспокойной яке наглой 
тушмонлы, безразлично, кы- 
тын но ку со аслэсьтыз ныр- 
зэ асьме муз‘ем вылэ донгы- 
ны осмелиться кариськоз, ,та 
советской „ягодкаосты“ шӧм‘- 
яно луоз. Мед тодазы возёзы 
соос, кинлы вунэтыны уг 
яра, что асьмеос чик обязан- 
нсесь ӧвӧл котьку  ограничи- 
вать карыны асьме войскаос- 
лэсь действпоссэс районэн,

] кудйз вылэ лушкемен но наг-
ло тушмон нападать каре 
Наоборот, асьмелы еподруч- 
нойгес но капчигес тушмонэз 
солэн собствекной террито- 
рия вылаз громить карыны. 
Озьы ик со луоз но—котькы- 
ӵе нападенилы но ударлы 
асьмеос отвечать каром ась- 
ме доблестной Красной Арми- 
мылэн вань мощезлэн трой- 
ной удар‘ёсыныз.

З ш ‘ёс! XXI годовшинаез 
эсьмеос праздновать карись- 
ком мировой войналэн взор- 
ваться карйоько.нэзлэн эшшо 
ио бадӟымесь угрозаосызлэн 
условиосаз, чем со вал ар та- 
лэсь азьло. Кылем арлэн со- 
бытиосыз борды ватсаськизы 
на выль фактор‘ёс: Австрия, 
Чехословакия но Хасан озе- 
ро дорысь со событисс ик но 
трос но трос мукет‘ёсыз. Эань 
та звеноос одйг жильыысь, 
кудйныз озверелой фашизм 
но солэн приспешник’ёсыз 
мирез биньыны туртско.

Испаниысь но Китайысь ге- 
роической но великой калык‘- 
ёс, нападенилэн нырысь жерт- 
ваосыныз луэм‘ёс, куд ‘ёсыз 
иырысен ӝуаны кутскнзы (за- 
эылали) выль, кы ктэтй миро- 
вой войналэн кровавой заре- 
вояз, вооруӝеннбй тушмӧн‘- 
ёсын кужмо июр‘яськон нуо, 
асьсэ независимостьсэс защи- 
щать каронын но националь- 
ной честьсэс защищать каро- 
нын подлинной героизмлэсь 
но решимостьлэсь образец‘- 
ёссэ глирлы возьматыса. До- 
блестной испанской но китай- 
ской ка.лык;еслы асьмелэн 
братской но пӧсь приветмы! 
(К ичапкон ‘ёс).

Европаын берло толэзьёсы 
событиос мирлы возьматкзы 
наглостьлэсь, безу?лилэсь, жи- 
вотной страхлэсь но ковар- 
стволэсь сыӵеесь образец‘- 
ёссэ тросэзлэсь соослэсь, 
кинэ уг дугдо на отын лыд‘- 
яны „та мирлэн кужмоосы- 
ныз“ (сильными мира сего), 
что та бере кортнэтсэ куш- 
тэм фащизм мировой бойняез 
югыт нунал шорын шара раз- 
вертывать каро нн.

„М и спасти карим мирез 
войналзсь“ — гордо верало 
одйг‘ёсыз. „М и жертвовать 
кариськом асьмелзм интерес‘- 
ёсынымы быд.эс мирын мир- 
лэн интерес‘ёсызлэн угодаяз“ -- 
вопить каро мукет‘ёсыӟ. И 
ваньмыз со ложь, трудящой 
массаосты пӧян, нё мир пон- 
на, войналэн инт.ерес‘ёсыз пон- 
на Абнссиния но Австрия су- 
ществовать каремысь дугдй- 
зы тожё мир понна! Ӧвӧл, 
господаос, тй асьтэлэн ик 
сетьёсады ӟапутаться карись-
КИ Д Ы ;

Мировой война полыхать 
каре ки, со котьку дыре, коть- 
кыӵе гоеударствоез, когькы  
ӵе калыкез охватить карыны 
быгатоз. Асьмелы ■ на-чёку 
луыны кулэ. Асьмеос, эш‘ёс, 
ум быгатйське и ум луэ за- 
стигнуть карёмын врасплох 
надвигающой событиосын. 

Сталин эшлэн предупреж-!

Украинаын германско-австрийской 
оккупант'ёсты разгромить каронлы 
кызь ар тырмонлы(коябрь 1918-1938).

Суред вылын К. Е. Воро- 
шилов 1918 арын.

дениез: „Асьмелэсь Красиой 
Армимес, Кра-сной Флотмес, 
Краснсй Авиацимес, Ос.оавиа- 
химмес всемерно кужмояты- 
ны но юнматыны кулэ. Воен- 
ной нападенилэн кышкытэз- 
лэн лицоез азьын асьмелэсь 
вань калыкмес мобилизацион- 
чой готовностьлэн состӧянияз 
возьыны кулэ, чтобы нокыӵе 
но „случайность" но асьмелэн 
внешней враг‘ёсмылэн нокыӵе 
но фокус‘ёссы асьмедыс ■ врас- 
плох застигнуть карыны медаз 
быгатэ..." — та сталинской 
п р е д у п р е ж д е н и е а с ь м е н ы м ы 
воспринять каремын быдэсак 
но действенно.

Рабоче-Крестьянской Крас- 
ыой Армия, Военно-Морскон 
Флот, Осоавиахим но мукет*- 
ёсыз оборонной органнзациос 
ваньзэ лэсьто, чтобы котькуд  
моментэ быдэсак дась луыны 
тушмонэз отразить карыны 
но ударлы сокрушнт.ельной 
ударен ответить карыны.

Асьмеос тодйськом что Со- 
вегской Союз луэ капитали- 
стической мирлэн син вылаз 
бельмоен. Тодйськом, озьы 
ик, что асьме пумитэ миро- 
вой фашизмлэи меч‘ёсыз но 
секнраосыз шерисько. Но ась- 
меос кышкасьёс'пӧлысь ӧвӧл, 
асьмеось спокойно но упррно 
нуиськом асьмелэсь ужмес 
страналэсь обороносцособно- 
стьсэ азьланьын. юнматон‘я, 
вооруженной кужымлэсь бое- 
вой подготовказэ азьланьын 
усовершенствовать карон‘я. 
Рабоче-Крестьянской Красноӥ 
Армия но Военно - Морскон 
Флот, вань бӧец‘ёс, коман- 
дир‘ёс, комиссар‘ёс но полит- 
работник‘ёс переживающой 
моментын ясно сёто асьсэлы 
отчет но киоссэс лэзьылытэк, 
ужало со бордын, чтобы эш- 
шо умойгес, эшшо совершен- 
неегес асьсэ боевой оружие- 
нызы владеть карыны, чтобы 
эшшо основателвногес но зол- 
гес усвоить карыны марксизм- 
лэсь-ленинизмлэсь основаоссэ 
вуж мирен нюр‘яськонынл со 
несравненной но могуще-4 
сть.енной оружиез, социализм 
понна, вань человечестволэн 
шудэз понна нюр‘ясъконын;

Советской Союзлэн воӧру- 
женной куж ы м ‘ёсыз котьку 
ик быдэсак дась.

Дано мед луоз асьмелэн ве- 
ликой еоветской калыкмы!

Дано мед луоз быдэс' ,ми- 
рысь рабочий класс!

Дано мед луоз асьмелэн 
славной Рабоче-Крестьянской 
Красной Армимы!

Дано мед луоз Ленинлэн— 
Сталинлэн великой нартиез!

Дано мед луоз асьмелэн 
Сталинмы!(Кужмо кичапкон ‘- 
ёс „У р а “ куараос).



Вавож районысь папь комсомолец'ёслы 
но егит*ёслы Вавожысь В Л К С М  РК-лэн 

юбилейной пленумезлэн

О б р а щ е н к е з
Ленинлэн-Сталннлэи кпмкту- 

«иетической партизылэн ки- 
иалтэм улсаз ленинс.кой ком- 
сомол синмаськымок история 
лэсьтйз. Та история асьме 
больш е ви стской парти м ы л эн 
Славной историезлэсь, асьме 
странаысь трудящойёслэн со- 
«иализм понна самоотвержен- 
ио нюр‘яськем нсторизылэсь 
люконтэм.

Г ра жда нской в о й н а л э н 
фронт'ёсаз но социалистичес- 
<Кой строительствоын ленин- 
ской комсомол героической 
подвиггёсын аслэсьтыз ком- 
мунизмлэн ужез понна пре- 
данной луэмээ доказать ка- 
рнз но советской калыклэеь 
уваженизэ но яратонзэ зпвое- 
вать кариз*

ИнтервентТсыи, Селобаг- 
д ит ‘ёсын нюр‘яськоньш под- 
виг‘ёсыз понна ленинско-стз- 
лннской комсомол Красной 
Знамя орденэн наградить ка- 
ремын.

Народной хозяйствоеэ вос- 
таиовить каронын, выль стро- 
птельствоын, сельской. хозяй- 
ствоез коллективизировать 
каронын ленннской комсомол 
Синмаськымон азьланьскон‘ёс 
басьтыса ужаэ, со дасо сюрс‘- 
ёеын аслэсьтыз славной пиос- 
сэ еоциалистической строи- 
тельстволэн секытэсь учас- 
т о к ‘ееаз лээьяз. Та эаслуга- 
осыз понна еоветской правк- 
тельство комсомслэз Трудо- 
вое Красное Знамя срденэн 
каградить кариз

Комеомол ас радысьтыз 
фашизмлэсь троцкистско-бу- 
харинской, буржуазно-нацио- 
налистической агент‘ёссэ ша- 
раяз, куд ‘ёсыз туртскизы егит 
воколениез Ленинлэн-Сталин- 
лэн великой партизмлэеь, со- 
ветской кзлыклэсь люкыны.

Кемалаеь ик ӧвӧл Хасан 
озеролэн районаэ, коммуни- 
стической партиен воспитать 
карем комсомол выльысь 
возьматйз аслэсьтыз родина- 
лы ио калыклы преданность- 
Сэ. Егитэсь леникец‘ёс-ста- 
лннец‘ёс японской самурайёс 
вумитэ атакалэн первой рад‘- 
'ёсаз мынйзы но японской 
вахватчик‘ёсты кыш катэк гро- 
мить каризы.

Вавожской комсомольской 
Организация но озьы ик исто- 
рия иметь каре. Со аслаз 
радаз Ленинлэн - Сталинлэн 
партизылзн ужезлы предан- 
ной пиосты но ныл‘ёсты ожыт 
воспитать ӧз кары ин. Кыл- 
Сярысь, Чернышева Мария

Ивановиаёз — У д м у р т с к о й 
АССР-лэсь Верховной Сове- 
тэзлэсь депутатсэ но м укет‘ - 
ёссэ.

Ленинской комсомоллэн 20 
ар тырмон нуналяз асьме ком- 
сомольской организацимылэ 1 
задачаосыз:

1. Одйг минутлы но капи- 
талистической окружени ся- 
рысь вунэтытэк, котькуд  ком- 
еомолецлы славной разведка- 
лы но солэн ужаз СССР-лэсь 
государственной безопаст- 
ностъсэ юнматонын всемерно 
юрттыны кулэ. Аслэсьтыд 
болыиевистской бдительно- 
стьтэ неуклонно ӝутоно но 
странаез возьманы дась луо- 
но.

2. Е гит ‘ ёсты коммунисти- 
чески воспитать карон вално, 
комсомоллэн центральной за- 
дачаеныз ик кыле. Е гит‘ёсты 
коммунизмлэн духеныз вос- 
питать карон, революционной 
теориез: марксизмлэсь — ле- 
чинизмлэсь основаоссэ,ВКГ1(б) 
историез енстематически изу- 
чать карытэк невозможной 
луэ. Асьме районысь ко^сомо- 
лец‘ёслэн но вань егит‘ёслэн 
важнейшой задачазы асьме 
большевистской партимылэеь 
нсторизэ серьезно но мур 
изучать карон. Е гнт ‘ёсты вос- 
питать каронын соцсоревно- 
ваниез но стахановской амал‘- 
ёсын ужанэз организовать 
каронын комсомоллэн практи- 
ческой участиеныз герӟамын 
луыны кулэ.

3. Постоянно тодэ вайыса, 
что быт политнкалэсь люкон- 
тэм, комсомольской органи- 
зациос асьсэ средаысь коть- 
кыӵе распущенностен, без- 
культуриен, пьянствоен, бы 
товой разложениен, шкурни- 
чествоен, нылкышноослы фео- 
дально-крепостнической пере- 
ж и то к ‘ёслэн отношениенызы 
нюр‘яськон нуыны кулэ, е гит ‘- 
ёсты подлинно социалисти- 
ческой морален воспитывать 
кацыса. Соин ӵош комсомол- 
лэн азяз важнейшой задочаос 
сыло: колхозной егит‘ёс пӧ- 
лын ужез умоятон, гуртысь 
комсомольской организаци- 
осты юнматон.

Ленинской комсомол вал но 
луоз но роднна —- нэнэезлы 
преданной.

Дано мед луоз ВКП(б) но 
солэн вождез И. В. Сталин— 
ленинско-сталинской комсо- 
моллэн воспитателез!

Дано мед луоз ВЛКСМ-лэн 
XX арес‘ем юбилеез!

Кулэез‘я критиковать карпзы

Иван Сергеевич Тургенев
Ворденемеэ дырысен 120 ар тырмонлы

11 ноябре ВЛКСМ  РК-ысь 
К«шсо м ольской комитетлэн
Отчетно-выборной собраниез 
рртчиз. Комитетлэн ужамез 
Сярысь отчетной докладэн ко- 
•митетлэн еекретарез Смирнов 
©ыступить кариэ. Отчет бы- 
рем бере уноез комсомолец‘ёс 
прениын вераськизы но коми- 
тетлэсь ужзэ меӵак критико- 
•вать каризы.

Выступать карисъёс коми- 
тет ласянь отдельной комсо- 
,молец*ёслы нокыӵе поруче- 
ниос ӧй вал, шуо, яке сётэ- 
мын ке но солэсь быдэсмем- 
зэ комитет требовать ӧз ка- 
рылы.

Комитетысь куд-ог комсо- 
молец‘ёс дисцнплннаез куаш- 
катйсьёсызно вал. Тани Стяж- 
кин одйг пол но комсо- 
мольской собраниосы ӧз вет- 
лы, члеиской взноссэ но уг 
тыры. Нош со сярысь коми- 
тетын нокыӵе вопрос пуктэ- 
мын ӧй вал.

Вань выступать карисьёс 
комитетлэсь уж зэ кулэез‘я 
критиковать карнзы.

Комитетэ куинь мурт быр‘ - 
емын: Пьянов, Березина но 
Тголькин. С.

Суред вылык: Магнитогор- 
скысь 70 метрем ӝутйськись 

трубаез возьматэмын.

Дежурство 
тупатэмын

ВКП(б) историез изучать 
карисьёслы котькуд нунал 
юрттэт сётон понна Вавожысь 
партилэн райкомез парткаби- 
нетэ котькуд  нунал‘ем пропа- 
гандист‘ёсын — консультанг*- 
ёсын дежурство установить 
кариз, куд ‘ёсызлэсь ВКП(б) 
историяя любоез может кон- 
сультация басьтыны.

Колхозысь 
бездельник‘ёс

Н.-Бия сельсоветысь „Н-Ва- 
лодор" колхозын полнейшой 
благодушие царить каре. Кол- 
хозлэн председателезлэн Ва- 
нюшевлэн ляб кивалтэменыз 
1938 арлэн нюнь толэзяз 7 
вал быриз. Колхозлэн брига- 
дирез Беляев колхозын тру- 
довой дисциплинаез куашка- 
тйз. Со 2—3 толэзь колхоз- 
ннк‘ёслэсь ужам трудодень- 
зэс трудовой книжкаосы го ж ‘- 
ятэк возе. Нош завхоз Цвет- 
ков кутсам ю тыеез мертатэк 
принимать карылэ. Ревизион- 
ной комиссилэн председате- 
лез Плотников завхозлэсь уж- 
зэ эскерылы. Арлэсь но 
кема ни ревнзия ортчытымтэ, 
соин сэрен со колхозын под- 
рывной уж  нуэ.

Кивалтонын таӵе расшатан- 
ность но расхлябанность вут- 
тйз со доре, что сельскохо- 
зянственной у ж ‘ёслэн планзы 
быдэстымтэ. Бусые 2 га вы- 
лысь йыды аратэк кельтэмын.

Та факт‘ёсты райзо но рай- 
прокуратура тодо, озьы ке 
но та дырозь нокыӵе мераос 
кутэмын ӧвӧл на.

Бурков.

Кемаль Ататюрк 
кулӥз

Анкара, 10 ноябре, Анато- 
лийской делеграфной агент- 
стволэн ивортэмез‘я, туннэ ӵук 
на Турецкой республикалэн 
президентэз Кемаль-Ататюрк 
кулйз.

Турецкой конституцияя рес- 
публикалэн президентезлэсь 
функциязэ ог вадеслы быдэс‘- 
яны косэмын Велнкой нацио- 
нальной собранилэн председа- 
телезлы Абдулхалик Рендлы. 
Выль презндент бырйыны пон- 
на 11 ноябре Великой нацио- 
нальной собрание люкаськиз.

Крупнейшой реалист‘ёс-ху- 
дож ник‘ёс пӧлысь одйгез, ӟуч 
.питерэтурной кыллэн замеча- 
тельной мастерез—Иван Сер- 
геевнч Тургенев литератур- 
ной сюрес вылэ султйз рус- 
ской историлэн мрачной вакы 
таз, Николай 1-лэн царство- 
вать карон дыр‘яз. Странаын 
та дыре гӧсподствовать кари 
зы жестокой крепостничес 
кой сям‘ёс, ваньмыз царьлэн 
но придворной знатьлэн дес- 
потизменызы пачкэтэмын вал.

Вордскиз Тургенев 28 октя 
бре (9 ноябре) 1818 арын. 
Пинал дырзэ ортчытйз узыр 
помещичьей усадьбаын, Спа- 
ское-Лутовиново имениын. 
Будущой писатель прекрас- 
ной образование басьтйз азь- 
ло гуртаз, собере Москов 
ской, Петербургской но Бер 
линской университет‘ёсып. 
Пинал дырыз сюлмаськытэк, 
каньылэн ортчыса но, Турге 
нев Россиялэсь секыт режим- 
зэ туж  юн шӧдйз. Солы 12 
арес мынэ вал, куке царской 
знатьлэн узатэмез‘я виемын 
нал величайшой ӟуч поэт 
Пушкин. Солы вал 23 арес, 
куке Кавказэ сослать карем 
Лермонтов дуэльын виемын 
вал. Егит дырысеныз ик Иван 
Сергеевич кыл сётэ крепост- 
нической режимен примирять- 
ся кариськонтэм вылысь. Егит 
гуманистлэн будйз ӟырдыт 
йыркурез феодальной строй- 
лы пумит, солэн представи- 
тельёсызлы пумит.

„Записки охотника** цик- 
лысь нырысь очерк‘ёсыз но 
рассказ‘ёсыз „Современники 
журналын 1847 арын потйзы. 
Соос феодальной режимлы 
пумит грозной обвинениосын 
тырмемын вал. „Бурмистр", 
-Два помещика", яКонтора“ ‘ 
яБирю к“ произведениосыз

Ср-Волково сельсоветысь 
пЛумпо“ колхозын ог 111 тру- 
доспособной колхозник‘ёс 
лыд‘ясько. Нош соос пӧлысь 
ог 20-21 гинэ колхозной у ж ‘ - 
ёсы ветло. Таӵе „уж е з" ма- 
ин валэктыны луэ? Только 
соин гинэ, колхозын нокыӵе 
дисциплина ӧвӧл. Колхозлэн 
председателез колхозник‘ёс 
пӧлын авторитетэн пользо- 
ваться уг кары. Со бригадир‘- 
ёслы ужан наряд сётэ но со- 
ин буйгатске, нош солэсь бы- 
дэсмемзэ уг эскерылы.

Етйн сэстон бордын 9 мурт 
сяна уг ужа. Переработать 
карем етйнлэн качествоез 
упТямон ик ӧвӧл. Сое но со- 
ин гинэ валэктыны луэ, уж  
дурын массово-раз‘яснитель- 
ной уж  уг нуиськы.

Колхозлэн кутсаськонэз но 
быдтымтэ иа, нош 4 конной 
молотилкаос чик юнме ужа- 
тэк сыло.

Стахановец‘еслэсь лыдзэс 
будэтонэн правлени йнтере- 
соваться уг кары, соос пӧлын 
нокыӵе уж  пуктымтэ. Борд- 
газет сгахановец‘ёслэсь опыт- 
сэс уг возьматы. Газетлэн 
редакторез Старков ужлэсь 
палэнскем. Солэн бордгазет 
поттылон сярысь тодаз но 
ӧвӧл. Тани колхозын учет- 
отчетность ярантэм урод. 
Куд-ог колхозник‘ёслэн ян-

крепостнической сям‘ёсты 
туж лэчыт шараяло. Мукет*- 
ёсаз рассказ‘ёсаз егит писа- 
тель внимательно но небыт 
лиризмен ӟуч крестьян‘ёсты 
изображать каре. Та рассказ*- 
ёс вылесь вал но Россиысь 
лыдӟисьёс вылэ кужмо впе- 
чатление кельтйзы. Тургенев- 
лэн „Хорь и Калиныч“ рас- 
сказэз сярысь Белинский гож- 
гйз: „...автор калык доры 
ныриз со ласянь, кудласянь, со 
доры нокин но ӧз пыра на“ .

Калыклы, родиналы ӟырдыт 
яратонэн тырмемын Тургенев- 
лэн произведениосыэ. п3апис- 
ки охотника“ произведениез 
тросаз иностранной кыл‘ёсы 
берыктэмын вал но со азь- 
мынӥсь читательёс вылэ туж  
Задӟым впечатление кельтйэ.

Тургеневлэн самой бадӟы- 
месь произведениосыэ — „Ру- 
дин“ , „Дворянское гнездо“ , 
„Накануне“ , Отцы и дети**. 
Та произведеииосаз Иван Сер- 
геевич Тургенев художник 
бадӟым мастерствоен сртч упа- 
доклэн периодэзлэн дворян- 
ской интеллигенциезлэсь ти- 
пичной представительёссэ. Ру- 
дин, Лаврецкий кадь персо- 
маж‘ёсыз со вакытлэсь обоб 
щающой тип‘ёссэ сёто.

Тургенев кулйз Фраициын 
Великой писательлэсь мугор- 
зэ Петербурге ваем бере, со- 
лэсь гробзэ туж  трос калык 
келяз. Полиция люкаськем 
калыкез улляны турттйз но 
ватонлы люкетыны понна пӧр- 
тэм-пӧртэм амал‘ёс кутйз. 
Озьы ке но великой художник- 
лэн гробез сьӧры туж  трое 
калык‘ёс мынйзы. Ӟуч но ми- 
ровой литератураез бессмерт- 
ной образ‘ёсын узырмытйсь 
великой художниклы калык- 
лэн яратонэз туж  бадӟым вал 
но со яратон али но улэ.

варь толэзе ужам трудодень- 
зы но го ж ‘ямтэ на. Счетовод 
Бурков уг ужа. Та сярысь 
бордгазет кыл но уг потты- 
лы.

Озьы ик колхозлэн туры- 
нэз, гречаез, сезьыез но етйн 
треста сисьмемын. Усы—- 
герыос но бусыын ик костась- 
ко на.

Кузнецов колхозлэсь зав- 
хоззэ Соловьевез нокыӵе 
собранитэк ревкомнссилэн 
председателеныз бырйиз. Со- 
ин ик туэ арын одйгпол но 
ревизия ортчытымтэ на Оре- 
хов, ревкомиссилэн членэз, 
быдэс мешок сезьы лушказ. 
Та ужез Кузнецов но Соловь- 
ев тодо. Озьы ке но одйг 
кыл но ӧз поттылэ на.

Малы гинэ „Лумпо" колхо- 
зын таӵе кулэтэм у ж -ёс тво- 
риться каро? Гожтэмын ни 
нокыӵе дисциплина ӧвӧл. 
Нош сельсовет малы аслаз 
колхоз‘ёсыныз уг кивалты, 
малы соослэсь ужзэс уг эске- 
ры, солы паймоно кадь.

Отв. редантор В. Антропов. 

Поттӥсь райисполном

Вавожысь райФО 25-тй ноя- 
бре вал вузаны торги ялэ.

„Л ум п о (( к о л х о зы н
(Асьме корреспондентмылэсь)
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