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Оборонной ужез наськыт 
вӧлмытопо

Асьме странаын мнллион‘ё- 
сын лыд‘яськись славной пат- 
р Ипт‘ёс но патриоткаое мы- 
лысь - кыдысь тыршо воен- 
Н( й специальность басьтыны. 
Трудящойёслэн военной зна- 
иио.сып овладеть карыны сюл- 
маськемзы естественной но 
закономерной луэ. Котькудӥз 
гражданин асьме странаып 
т о д э , ч I о т у а л а м е ж д у н а р о д - 
ной положение,  Востокын но 
Западной Европаын войнаос 
кулэ каро советской калыкез 
моби шзованнсй дасьлыкен 
В' зьыны, асьме странамылэсь 
Оборонс>способностьсэ юнма- 
тыны, Красной Армилы ре- 
зе;)в дасяны.

Сюрс‘ёсын адямиос пыро 
Осоавиахимлэн радаз, Крас- 
ноӥ крест обществоосы, соос 
пукто ас азязы задача луыны 
Ӟеч стрелок‘ёсын, кавалерист*- 
есыи. Изучить карымы тан- 
кез, самолетэз, военно-мор- 
Ской ужез, бась'1 ыны меди- 
цинской сестралэс 1> специаль- 
ностьсэ но мукет.

Осоавиахим — трудящойёс- 
дэн общественнои"" организа 
цизы, солэн задачаез рабочий- 
бсты, колхозник‘ёст!.1, интел- 
лигевщиез дасяны государсг 
вомес оОоронягь ка[)он ужлы. 
Ссоавиахимовской организа- 
циос озьы ик дасяло !(расно_й 
Армилы пополнение. Та вылй 
верам задачаосты быдэстыны 
понна Осоавиахим организа- 
циос дышето трудящойёсты 
военной техникаен овладегь 
карыны, паськыт вӧлмыто во 
ро ш н .'1 о вско й с т р е ./I о к ‘ ё с т ы
дасян ужез, производстволэсь 
вис‘ятэк рабочийёсты, кол- 
хозник‘ёсты но служащойёс- 
ты дасяло летчнке,  дасяло 
«арашютист‘ёсты но мукет.

Калыкез противовоздушной 
но химической обороналы да- 
Сяи Осоавиахимлэн ужаз пась 
кыт вӧлмиӟ. Сюрс‘ёсын лыд‘- 
яськись рабочийёс, колхоз- 
аик‘ёс, служащойёс но дышет- 
Скисьёс противогазэн кема 
ужаны дышо, нротивогаз‘ё 
Сын походын ветло. Кулэ 
ужез овьы пуктыны, чтобы 
котькудйз трудящойся адями 
мед быгатоз противогазэн 
ужаны но мед тодоз кызьы 
кулэ действовать карыиы ас- 
лэсьтыд предприятидэ, кол- 
хоздэ но улоно коркадэ про- 
тивовоздушной но противохи- 
«ической защита дыр‘я.

Районамы оборонной уж 
гуэ арлэн нырысь толэзьёсаз 
умой пуктылэмын вал. Н-Биин- 
Ской сельсоветысь „Горд 
ужась“ но „Мюд“ колхоз‘ё- 
Сысь егит‘ёс пӧлын осоавиа- 
кимлэн первичной организа- 
циезлэн кивалтйсез Березин 
вискарытэк занятиос орт- 

-чыт‘яз. Солэн занятиосаз уно- 
ез  мӧйы колхозник*ёс ветлы- 
лйзы.

Оборонной уж туэ гужем 
умой пуктэмын вал Г-Пудгин- 
ской сельсоветысь „Б-Г-Пуд- 
г а “ колхозын.

Таин ӵош ик районамы да- 
наказ колхоз‘ёсыи оборонной 
уж чидантэм урод пуктэмын. 
Лыстемской сельсовегысь

Сталпнлэн нимыныз нимам 
колхозын ГСО кружоклэн ки- 
валтӥсез Ченкин туэ ар кус- 
пын кыкпол гин.э лекция орт- 
чытйз.

Урод пуктэмын оборонной 
уж Ср-Волковской седьсове- 
тысь „Лумпо“ колхозын но. 
К‘ о м с о м о л ь с к.) й о р г а н и з а п и л э н 
секретарез Карпов, туэ арлэн 
нырысь толэзьёсаз осоавиахи- 
мовской организаци кылдыто- 
но шуыса комсомольской соб- 
ранияз решение кутӥз вал, 
нош га решение али ке но 
бумага вылын гинэ л ы д ‘иське. 
Егит‘ёс пӧлын оборонной 
уж‘я одйг беседа но ортчы- 
тэмын ӧвӧл. Талэсь пӧртэм 
ик ӧвӧл уж , ,Выжы“ колхо- 
зысь иервичной комсомоль- 
ской организациын но, кытын 
секретарь луыса ужа Плотни- 
ков эш.

Оборончой уж чидантэм 
ляб пуктэмын Б-Докьинской 
сельсоветысь ко. 1хоз‘ёсын. 
Кылсярысь, , ,Удмурт комму- 
на“ но ,,1 май“ колхозын 
туэ арыч егит‘ёс но колхоз- 
ник‘ёс пӧлын оборонной у ж ‘я 
одйг.заняти но ӧртчытымтэ 
Талэсь пӧртэм ик ӧвӧл уж 
Карсинской сельсоветысь кол- 
хоз‘ёсын но.

Массовой оборонной ужез 
паськыт вӧлмытонын бадӟым 
роль басьтэ ВКП(б) райком- 
лэн военной отделэз,  Осоавиа- 
химлэн организациез но Крас- 
ной крестлэн обществоез,  
нош таос оборонной ужез ор- 
ганизовать-каронын активно 
уг ужало на. ВКП(б) райком- 
лэн военной отделэзлэн заве- 
дующоез Стерхов но Осоавиа- 
химлэн оргкомитетэзлэн пред- 
седателез Исаков эш‘ёс мас- 
совой оборонной ужез пась- 
кыт вӧлмытон понна ляб 
нюр‘ясько. Соос даже уг то- 
до кытын кыӵе оборонной уж 
пуктэмын.

Колхоз‘ёсын Осоавиахимлэн 
ужаз тужгес но бадӟым инты 
басьтйсь интересной формаен 
луэ вал вылын ворттылон 
спортивной кружок. Та кру- 
жок пыр асьмеос быгатом да- 
сяны Красной Армилы кава- 
лерист‘ёсты. Осоавиахимлэн 
райсовет‘ёсызлы чик могатэк 
кулэ колхоз‘ёсын кавалерист- 
ской кружок‘ёс кылдыт‘яны.

Асьмелэн советской егит‘- 
ёсмы озьы ик юн интересо- 
ваться карисько физкульту- 
раен но стрелковой спортэн. 
Предприятиосын, колхоз‘ёсын 
но учреждениосын физкуль- 
турной ужез  организовать 
карыны понна бадӟымесь „ка- 
питал‘ёс “ кулэен уг луо. 
Котькудйз предприятие,  кол- 
хоз та ужлы коньдон вис‘яны 
быгатоз. Егит‘ёс физкульту- 
ра бордысен винтовкаен ыбы- 
лйськон борды, „ворошилов- 
ской стрелок" значок басьтон 
понна нормаос <*ёт‘ян борды 
кутскыны быгато.

Асьме странаысь трудящой- 
ёс бадӟым мылкыдэн овладе- 
вать каро и овладевать ка- 
розы асьмелэсь великой ро- 
динамес защищать карыны 
нонна кулэ лунсь знаниосын.

язн депутат ес- 
сылзн Вав ош к ой  районной 
Советз ӧыр‘ега депутат'ёс-

ЛЗН СЛИС8КСЫ
Абрамов Григорий Ильич. 

Избирательной округ № 1.
Борисов Василий Никифо- 

рович. Избирательной округ 
№ 2.

Шишкина Серафнма Ива- 
новна. Избирательной округ 
№ 3.

Шкляев Михаил Фролович. 
Избирательной округ № 4.

Вегошкин Алексей Григорт>- 
евич. Избирательной округ 
№  5.

Трефилов Капитон Семено- 
вич. Избирательной округ 
№ 6.

Зайцев Кузьма Николаевич. 
Избирательной округ № 7.

Зайцева Анна Трифоновна. 
Изоирательной округ № 8.

Обухов Мпхаил Егорович. 
Избирательной округ № 9.

Полыткин Иван Дмитрие 
вич Избирателыюй округ № 
1 0 .

Гущин Прокопнй Иванович. 
Избирательной округ №1 1 .

Рычкова Васса Михайлов 
па. Избпрателыюй округ 
.№ 12.

Дубовцев Григорий Ильич. 
Избирательноӥ округ № 13.

Кленова Федосия Леонть- 
евна. Избирательной округ 
№ 14.

Силина Анна Николаевна. 
Избирательной округ № 15.

Девятова Феклинья Иванов- 
на. Изтирательной округ № 16.

Головина Нина Михайловна. 
Избирательной округ № 17.

Зайцев Ивап Иванович. Из- 
бирательной округ№ 18.

Сурчакова  Парасковья Ми- 
хайловна. Иӟбирательной ок- 
руг № 19.

Лебедёва Клавдия Михай- 
ловна. Иобирательной округ 
№ 2о.

Окишев Николай Василье- 
вич. Избирательной окру! 
№ 21.

Кост*ев Зиновйй Евдоки- 
мович. Избирателыюй окр\ч 
№ 22.

Богданов  Михей Сергее 
вич. Избирательной округ 
№ 23

Юрин Василий Дмитрие- 
вич.
Избирательной округ № 24.

Салангин Архип Алексее 
вич. Избирательной окру! 
№ 25.

С. Г. Махнюк комсомолец- 
стахановец Гайминской МТМ- 
ын (Винниикой область), трак 
тор‘ёсты ремонтировать карон 
бордын ужаса, котькуд нунал 
нормазэ 160-18!) процентозь 
быдэс‘я.

М. И. Ястреб „Механизация“ павильонлэн дирекгорез,
ордеионосец

„Механиззиия“ лавильон
М е х а и и з а ц и л э н н а в и л ь о н э з 

зэмен 1<)39 арын Всесоюзной 
сел ьскохозяйст ве нно й вы с гав- 
калэн сюлмыныз вал. Та пай- 
моно кадь двореце 280 типо 
сел ьскохозяйс т ве нн о й ма ш и - 
наос люкамын вал, трактор‘ёс 
но автомобильёс. Иокыӵе му 
кег странаын, СССР-ын сяна, 
ӧвӧл но луыны но уг быгаты 
таӵе сельскохозяйственной 
машинаослэн пӧртэмлыксы.

1940 арын выставкае вет- 
лисьёс азе социалистической 
сельской хозяйсгволэн техни- 
ческой вооружениез эшшо 
яркыт но мпогограннейгес пук- 
сёз.

Сельскохозяйственной ма- 
шиностроенилэн но автотрак- 
т о р н о й п р о м ы ш л е н н о с т ь л э н
30 лавод‘ёсыз но научно-ис- 
еледовательской институт‘ёс 
асьсэлэсь достижениоссэс 
зеенародной смотрын возьма- 
тыны даеяеько.

1940 арын выставкаын 328 
машинаос возьматэмын луозы,  
70 вылесь сельекохозяйствен- 
ной машинаос, 11 автомобиль- 
ёс но выль конструкциё трак- 
тор‘ёс экепонатлэсь павиль- 
онзэ эшшо но узыр карозы.

Зерновик‘ёс, свекловод‘ёс, 
льновод‘ёс, хлопковод‘ёс ово- 
щевод‘ёс тодм ггскозы вылесь 
конструкцио машинаосын, 
куд‘ёсыз муз‘ем обработать 
каронэз но пӧртэм пумо куль- 
тураосты октон-калтонэз усо- 
вершенствовать карозы.
VВеранэз ик йвӧл, бадӟым 

интересэн учкемын луозы 
выль газогенераторной уголь- 
ной автомобильЗИС-31,  авто- 
мобиль ГАЗ, кудйз ужа ан 
т р а ц и т э н, мадолитр а ж н о ӥ 
„КГТ.М“, транспортнӧйуграктор 
„Сталинец“ но со маркаен ик 
г а з о г е н е р а т о р н о н у г о л ьн о й
тракгор.

Уноез машинаос ужан дыр- 
язы сямен возьматйськозы.

Кылсярысь, комбаин‘ёс но 
молотилкаос привод бордысь 
ужалозы. Тракторист‘ёс, шо- 
|)ер‘ёс но механик‘ёс адӟозы 
колесной газогенераторной 
гракторлэеь разреззэ, М 11-40, 
ЗИС-5, ХТЗ 1 —• двнгательёсты 
но мукет‘ёссэ.

Кӧнвейер‘ёс вылын ужась 
машинаос комплексно тыре- 
мын луозы, конвейер ёс ужа-

Малпано луэ, что бадӟым 
интерес вызвагь карозы вы- 
лесь раздел‘ёс, куд‘ёсыз возь- 
матйськозы иавильонын. Усь- 
тйськем площадкаын посети- 
тель тодматскоз газогенера- 
торной проблемалэн вапь 
комплекс‘ёсыныз. Татын возь- 
матйськозы уно пӧртэм авто- 
мобильёс но трактор‘ёс. Соос 
ужалозы пӧртэм пумо топли- 
воосын, горючейёсын но газ‘- 
ёсып.

Павильонын усьтйське выль 
зал—наукалэн залэз. Анго- 
тракторной промышленнос-! ь- 
лэн, механизацилэн но элек 
трофикацилэн но мукет‘ёсыз- 
лэн научпо-исследовательскь й 
иш'титут‘ёссы уно пӧрт-м 
.уж‘ёс.сэс возьматозы. Посе н- 
тель адӟоз конструкциосты, 
план‘ёсты но тодматскбз п.-о- 
блемаосын, куд‘ёсыз бордын 
али ужало институт‘ёс.

Та залын ик паськьп возь- 
матэмын луозы изобрегатель- 
ёс но рагГионализатор‘ёс, 
куд‘ёсыз сельской хозяйсгво 
ез механизнровать но элек- 
трофицировать клрон ужын 
бадӟымесь у ж ‘ёс лэсьтйзы. 
Иимысьтыз ик паськыта—ави- 
ация сельской хозяйстволэн 
службаяз раздел. Татын луо- 
зы авиацилэн умоесь адямио- 
сыз — синмаськымонэсь лёт- 
ӵик‘ёс.

Павильон кужмо дасясько 
паськыт возьматыны ааямчос- 
ты —-машинаослэсь творец‘ёс- 
сэс сельскохозяйственной но 
автотракторной машинострое- 
нилэн завод‘ёсысьтызы рабо- 
чийёсгы, инженер‘ёсты, тех- 
ник“ёсты но консгрукгор‘ёс- 
т.ы.

Посе гительёсты умой обслу- 
живать карон понна, павиль 
он будэтэ консультант‘ёслЭсь 
лыдзэс, лекциослэсь но док 
лад‘ёслэсь тематикшзэс пась- 
кытатэ, изданилы дасяське 
справочной лнтература но 
бадӟымесь тираж‘ёсын моттэ- 
мын луозы брошюраос но фо- 
токни жкаос.

194Э а()ын выставкалэн ме- 
ханизэция павильонэз яркыт 
возыяьатоз странамылэсь инау 
ст ри а л и за ци езл эс ь ста л и н с кой 
идеяоссэ но социалистИчес- 
кой хозяйстволэсь первоклас- 
сной техникаезлэсь рекон-

лозы выль сямен, ӵашетытэк. струкцизэ.

Д о х о д ‘ёсты  л ю к ы л о н  л я б  м ы н э
Ср-Волковской сельсове- 

гысь „Выжы“ колхозлэн ки- 
валтйсьёсыз доход‘ёсты лю- 
кылын !>1 чидантэм ляб дасясь- 
ко. Кутсаськон али ке но 
быдгэмын ӧвӧл на, колхозлэн 
бригадир‘ёсыз Плотников ио 
Соковиков эш‘ёс колхознпк*- 
ёслэсь ужам трудоденьзэс 4 
толэзь ӵоже трудовой книга- 
осазы ӧз г о ж ‘ялэ на.

Колхозлэн бере кылёнэз 
потэ со бордысь, что колхоз- 
лэн иредседателез Старков

В. В. колхозын трудовой 
дисциплинаез юнматон понна 
ляб нюр‘яське Со тырмыт уж 
у 1' нуы колхоз правленйлэн 
член‘ёсыныз но. «

Тулыс ю кизён кампанилы 
дасяськон татын озьы ик урод 
мынэ. Сельскохозяйственной 
инвентарьёсты ремонтироватг 
карон уг мыны.

Сельсоветын но райзоын 
ужасьёслы „Выжы“ колхозлы 
нуналмысь юрттоно,

Старков.

У ж а с ь  к у ж ы м  ы с т о н л ы  с а к л ы к  в и с ‘яно
СССР-лэн СИК-езлэн эко-1 лэсьтонын одӥг адями но. уг 

номсоветэныз Ува-Кильмезь ужа, озьы ке но сельсоветлэн 
чугун сюрес лэсьтонлэн сро -1  кивалтӥсьёсыз та уже ужась 
кез арын ӝыны арлы вакчия -1  кужым лэзён понна сюлмась- 
тэмын, яке чугун сюрес лэсь -1 кон интые умалчивать каро, 
тон 1940 арлэн одйгетй июле-1 ролхоз нредседательёсты

Суред вылын: 
уж дурын.

Махнюк эш

зяз иылпум ямын луыпы кулэ.- 
Нош куд-ог сельсовет ‘ёс-лэи 
но колхоз‘ёслэн кивалтӥсь- 
ёссы тае лыдэ ӧз б а с ы э  на. 
Кылсярысь, Малысан сельсо- 
ветысь Уд-Вари но Касихино 
колхоз‘ёсысь чугун сюрес

малляса возе.
Сельсовет‘ёслы но колхоз*- 

ёслы чугын сюрес лэсьтонэ 
ужась кужымез вис‘янль1 
бадӟым саклык вис*яно.

Смирнов.



В К Г Ц б ) - л э с ь и с т о р и з э  изучатькарисьёслы ю р т т э т

Петербургской „Союз борьбы за оевобожденме
рабочего класса“

Ортчем столетмлэп 90 ар‘- 
ёсызлэн шорозн< рабочей 
движение Росс; ын  ӧй вал 
герӟамын соцпалнзмен. Со 
шоры учкытэк, что рабочей 
движение вискзрытэк будйз 
но охватывать кариз ялан 
выль но выль район‘ёсты, ра- 
бочийёслэн нюр‘яськонзы сти- 
хийноен кыльылйз, стачкаос 
нуылйзы узко-местной но эко- 
номнческой характер.

Правда, е в 1е 80 ар’ёсын ик 
рабочей движенилэн будэмез- 
лэн почваез вылын но запад- 
н о - е в р о п е й с к о й м а р к с и с т ‘ ё с - 
лэн влиянизы улсын Россиын 
кылдо нырысетй марксистс- 
кой кружок‘ёс но группаос. 
Но соос пока лыд‘яськылӥзы 
единицаосын, почти ӧз герӟал- 
лялэ кусыпсэс рабочийёсын и 
ограничиваться карылйзы пре- 
имушесавенно внутрикружко- 
вой пропагандаен.

Нырысётй марксистской ор- 
ганизациос ӧз лэсьтылэ серь- 
езной влияние массовой рабо- 
чей движение вылэ. Даже  „Ос- 
вобождение труда“ груипа, ку- 
дйз кылдытэмын вал 1883 
арын Швейцариын но бадӟым 
уж нуиз марксизмез Россиын 
вӧлмытонын, уж вылыи туж 
ляб герӟаськемын вал рабо- 
чей движениен. Литература, 
кудйз ыстылйськнз Россие 
заграницаысь вӧлмытылйсь- 
киз интеллигеиция пӧаы но 
передовой рабочийёслэн сю- 
бег кругзылы гинэ. „Освобож- 
дение труда“ группа теоре«гн- 
чески гинэ кылдытйз (основа- 
ла) русской социал-демокра- 
тиез и лэсьтйз нырысь цамыш 
рабочей движепиез иумитан 
лы (нчвстречу)—гож‘яз Ле- 
иин. Между тем боевой мар- 
ксистской партиез кылдытон 
понна кулэ вал вооружить 
карыны рабочий классэз со- 
циалисгической идеяосын, ибо 
„социалдемократия, — кызьы 
гож ‘яз Ленин,—состоять каре 
Социализмез рабочей движе- 
ииен соединениын ‘.

Та задачаез разрешить ка- 
рон борды кутскиз Ленин. 
Солэн нырысь выступлениосыз 
марксистской кружок‘ёсын 
Н е '1 ербургын, кытчы со лык- 
ткз  сйзьыл 18?3 арын, лэсь- 
тйзы сое нетербургской марк 
сист‘ёслэн признанной руко- 
■водителенызы. Ленин берык- 
т й з с о ц и а л - д е м о к р а т ‘ ё с л э с ь
вниманизэс Марксэз абстрак- 
тно изучать каронысь со бор- 
ды, чтобы дышыны марксиз- 
мез применять карыны рус- 
ской действительностьлы.  Со 
мур но практически изучать 
карылӥз Россиын капитализм- 
лэн развитиезлэсь особен- 
ностьёссэ и со обстановкаез, 
кудаз действовать кароно вал 
русской социал-демократ'- 
ёслы.

Марксизмез азьланьын вӧл- 
мытон понна но рабочей дви- 
женилы социалистической со- 
знание пыртон понна, кулэ 
вал разгромить карыны народ- 
ник‘ёсты, марксизмлэсь та 
лек тушмон‘ёссэ. „Аслаз кни- 
гаяз“ „Что такое друзя на- 
рода и как они воюют про- 
тив социал - демократов?“ 
(1894 ар) Ленин пумозяз разо- 
блачить кариз народник‘ёс- 
лэсь зэмос ымнырзэс, как 
фапьшивых „друзьей народа", 
куд‘ёсыз уж вылын мыно

калыклы пумит. Та книгаын 
Ленин развнть кариз русской 
марксист‘ёслэсь паськыт про- 
граммазэс и выдвину гь кариз 
задача „социалис-! ической ра- 
бочий партнез кылдытыны“.

Ленин ачиз та дыре " герӟа 
кусып передовой рабочнй- 
ёсын и 16*95 арын огазея ог 
2о марксистской кружок‘®сты 
петербургекой „Союз борьбы 
за освобождение рабочего 
к.ысса" организацне,—(„таин 
со дасяз революционной марк- 
систской рабочеӥ партиез 
кылдытонэз“.

Ленин добиваться карись- 
киз сое, чтобы пе-тербургской 
союзэ огазеям кружок‘ёс мед 
выжозы марксизмез пропаган- 
дировать каронысь рабочий 
массаос пӧлын паськыт аги- 
тация нуонэ, мед вазиськыло 
зы рабочийёслэи повседнев- 
ной нуждаоссылы но требо 
ваниоссылы, политически мед 
кивалтозы рабочей движенаен.

Организационно петербург 
ской „Союз борьбы" лэсьтэ 
мын вал озьы, чтобы кызьы 
ке но матэ карыны марксист 
ской кружок‘ёсты фабрикаос 
но завод‘ёс бсрды, кылдыты 
ны луонлык ӝог пыриськыны 
рабочийёслэп стачечной шор‘ 
яськоназы по нюр‘яськонэг 
кивалтыны.

Ленинлэн кивалтэ*! улсаз 
марксист‘ёслэн центральног 
грунпазы, так називаемо( 
„пересьёслэч" группазы, вис‘ 
яз ас пӧлысьтыз центр, кудйз 
об‘единять кариз союзлэсч 
район‘ёсын вань нуиськисг 
ужзэс. Ленин назначить ка 
ремын вал Союзлэн вань из- 
даниосызлы редакторен. Ру 
ководяшой группалэн член‘- 
ёсыз юнматемын вал Петер- 
бурглэн нимысь район‘ёсыз 
борды. Озьы Петербургской 
„Союз борьбы“ герӟаеькиз 
Петербургысь бадӟымесь за- 
вод‘ёсын ио фабрикаосын.
189 5 арын стачкаос ортчылй- 
зы ни петербургской „Союз 
борьбы“ организацилэн кивал- 
тэм улсаз и отличаться карись- 
кылйзы асьсэлэн органи- 
зованностенызы но настойчи- 
востенызы. Английской капи 
талистлэн Торнтонлэн фабри- 
каяз ужась ткач‘ё< лэн забас- 
товказы рабочийёслэн побе- 
даенызы йылпум‘яськиз, ус- 
пешно ортчизы стачкаос Ла- 
фермлэн фаб[)икаяз но мукет 
предприятиосын.

Царской Россиын со дырозь 
ноку адӟылымтэ стачечной 
тулкым ӝутскиз гужем 1896 
арын. Петербургскшӟ „Союз 
борьбы“ органсзацилэн ужез-  
лэн результатэныз луиз пе- 
те рбургской текстильщик‘ё с - 
лэн бадӟым стачказы, кудӥз 
охватить кариз 30 сюрс ра- 
бочийёсты. Аслаз размахеныз 
но организованностеныз стач- 
ка странаын бадӟым впечат- 
ление кылдытйз но возьма- 
тйз, кыӵе бадӟым кужымен 
луэ рабочий класс, кудйныз 
кнвалто марксист‘ёс. „90 ар‘- 
ёсын рабочей движение, — 
гож ‘яз Ленин, — басьтйз пась- 
кыт политической значение“. 
(Т. II, стр.586). Петербургскон 
„Союз борьбьГ* организация 
быгатйз герӟаны рабочийёс- 
лэсь экономической нюр‘яеь- 
конзэс ненавистной царской 
строез уничтожить карон пон-

раница сьӧрысь ивор‘ёс

на политической нюр‘ясько- 
нэн. „Ленинлэн кивалтэмез 
улсын петербургской „Союз 
борьбы за освобождение ра- 
бочего класса" Россиын ныры- 
сетйзэ быдэс‘яны кутскиз со- 
циализмэз рабочей двнжени- 
ен герӟзны“.

Та ужын Ленинлэн кияз 
лэчыт оружиен луизы социа- 
листической прокламацнос но 
листовкаос. Листок‘ёс, куд‘ё- 
сыз гож ‘яськылйзы валамон,) 
нростой кыл‘ёеын, сётылйзы) 
четкой, шонер ответ самой 
сложной вопрос‘ёслы, юртты- 
лйзы рабочийёелы повседнев- 
ной факт‘ссысь политической 
вывод‘ёс лэсьтыны.

„Листок‘ёслэн4 главной со- 
держаниенызы вал фабричной 
норядок‘ёсты обли ;ать карон“ 
(Ленин). Листок‘ёсын гож‘ясь- 
кылйзы рабочнйёслэн секыг 
усл о » и ОСС Ы, II у к г ы л й с ь к И 3 ы
требованиос, куд‘ёсыз понна 
раӧоьийёс нюр‘яськыны ӧтьы- 
лйськизы. Матысь пример‘ес, 
валамон кыл‘ёс убеждать ка- 
рылйзы рабочийёсты со ся- 
рысь, „что заводчик‘ёс но, 
$ань государственгиӝ власть 
ю —ваньзы соос заодно но 
юлнцмя но, ваньзы асьмелы 
Iумит луо“. Таӵе агитация 

сайкатӥз рабочнйёслзсь клас- 
:овой созианизэс но социали- 
$млэсь идеяоссэ вӧлмытонлы 
кутсконэн луиз.

Та литературалэн успехез 
гуж бадӟым вал. Листовкаос 
аакчм дыр кусиын Петербур- 
ысь рабочийёслэсь симпати- 
>ссэс завоевать каризы но 
стачечной нюр‘яськонын важ- 
чейшой организующой кужы- 
мен луиз. Нырысь листовкаез 
гожтйз Ленин. Со ачиз пе- 
чагной букваосын иьыль эк 
земпляр киын переписать 
кариз но Бабушкинлы пору- 
чить кариз Семяниковской 
заводэтй куяны. Кыкез лис- 
товкаос админнстрацилэн ки- 
яз шедизы нош кыкез рабо- 
чнйёсын ӝутэмын вал но ки- 
ысь кие кошкизы. Со дыр‘я 
со бадӟым успехен лыд‘ясь- 
кылйз. Но листок‘ёсты изда- 
вать но распространять карон 
техннка ӝоген тупатскиз со- 
кем, что 1896 арлэн майской 
листокез,  кудйз Ленинэн ик 
гожтэмын, вӧлдйськиз 4о 
завод‘ёсын кык сюрс экземп 
лярен. „Правительственной 
вестникын“ соку сообщение 
нотйз социал-демократ‘ёслэн 
деятельноетьсы сярысь, „зло- 
намеренной личностьёс“ ся- 
рысь, куд‘ёсыз 1896 арын 
иетербургской стачка дыр‘я 
„иечатагь каризы пӧртэм со- 
держаниен 25 подметной лис- 
ток‘ёсты.

Пете[)бургской “Союз борь- 
бы за ошобождение  рабоче- 
го класса* организацилэн лис- 
товкаосыз но брошюраосыз 
рабочей массаослэн полити 
ческой пробуждениязы бад- 
ӟым роль шудйзы. 1896 арлэн 
пумаӟ тюрьмаыч гожтэм „Цар- 
скому правительству" листов- 
каын Ленич вера, кызьы ра- 
бочийёс лыдӟылйзы но вож- 
маськыса басьтылйзы листок'- 
ёсты, куд‘ёсаз вераськылйзы 
ини соослэн ие только эконо- 
мической ёрмон‘ёссы еярысь

(Пумыз вуоно номерыи 
луоз)

Центральной Китайын
Хенань провйнцилэн югаз 

Синьянлэн районысьтыз япон- 
ской воӥскаослэн атакаоссы 
быдэсак дугдытэмын. Синьян- 
лэн север палаз Чанташуань 
Китырысь населенной нункт‘- 
ёсты китаӥской войскаос бер- 
лань талазы.

Хубей провинциын туж ле- 
кесь бойёс мыно, Ханькоулэн 
севе|)о-запад палаз. Китайской 
войскаос Суйчжоулэн северо- 
восток паласьтыз 20 киломегр 
кемысь пунктысь японец4- 
сты улляса, та пунктэз бась- 
тйзы. Та пункт понна жугись- 
кон дыр‘я японец‘ёслэч сю 
муртсы быриз. Со пӧлын ик 
батальёнлэн командирез.

Цзячсу провинциын китай- 
скои партизан‘ёс Уси-Суйч- 
жоулэн районысьтыз чугун 
сюресэз сӧризы. Шанхайысь 
лыктӥсь поёздлы крушение 
луиз. 30 вагон‘ёс пӧлысь 11- 
эз быдэсак пазьгиськизы.

Южной Китайын
Н Iчьн I 1эч северо восток 

паласьтыз китайской позици- 
ос вылэяпочской войскаослэн 
атакаоссы дугдытэмын. Япон- 
ской авиация бомбардировать 
карылэ Биньяплэн районысь-

тыз пункт‘ёсты. Соин чош ик 
япоиской самолет‘ёс Гуйвн- 
Лючжоу палтй разведывать 
карыса лобало. Лунгуанэ пы- 
рем японской отряд главной 
японской кужым‘ёслэсь вис‘я - 
са, ки гаец‘ёсын котыртэмын.

Северной Китагмн
Суйюань провинциын Баото- 

улэн ульчаосаз туж лекесь 
бойёс мыно. Татын бойёс кӧ- 
ня ке нупал талэсь а.аьвы.а 
кутскемын ни. Соин ӵош ик 
китайской войскаос активной 
операциос иуо Бозтоулэи се- 
веро-запад палтйз.

Шаньси провинцилэн юго- 
востоказ куд ог кнтайской 
частьёс Чжанцзы городлэн 
западной но северной окрай- 
наосаз пыризы. Татын янон- 
ской войскаослэн бадӟым ба- 
зазы вал. Городын бойёс мы- 
но.

„Шишнсиньбао" газетлэн 
сведениосыз‘я 29 сентябры- 
сен 10 декаброзь шаньдун- 
ской же./Iезнодорожни к‘ёслэн 
отрядэныз чугун сюрес вы- 
лысь 34 пункГёс сӧрылэмын. 
Быдтэмын 5 японской паровоз4- 
ёс, 54 пассажирской но товар- 
ной вагон‘ёс.

-ни антивоешюй движеиие
„Дейлй уоркерлэн“ ивортэ- 

мез‘я, Пенсильванияын ялан 
паськьгг вӧлме войналы пумит 
движение.  Профсок*з‘ёслэн 
об‘единенизы резолюция ку- 
тйз военной фабрикант‘ёслэн 
но банкир‘ёслэн США-ез вой- 
нае кыскыны туртскемзылы 
протест ялыса. Та об‘едине- 
ние пыро цромышленностьлэн 
горной, стекольной,  аллюми- 
ниевой, элекгротехнической,  
строительной но мукет от- 
расльёсысьтыз ужасьёс.

Маккиспорт городысь (Пен- 
сильвания) профсоюзной ор- 
ганизация вань рабочей орга- 
низациослы вазиськиз США -ез 
европейской войнае кыскыны 
туртскон‘ёслы протест ялыса 
петиция поттыны курыса.

Эллегейи городысь проф- 
союз‘ёслэн комитетсы но сыӵе 
ик резолюция кутйз.  Реак - 
ционер‘ёс но Уоолстритлэн 
агент‘ёсыз, верамын резо- 
люциын, асьме странамылэсь 
интерес‘ёссэ воевать карись 
странаослэн интерес‘ёсынызы 
герӟаны туртско. Соослэн 
США-ез войнае кыскемзы 
потэ. Американской калык 
сое уз лэзьы. Монополити- 
ческой корпорациос верамын

резолюциын, войнаез исполь- 
зовать каро сион-юон про- 
дукт‘ёслы, дйськуглы нӧ му- 
кет кулэ луись предмет‘ёслы 
дун будэтон понна.

США-лэн войнае пыриське- 
мез рабочей движенилэн туш- 
мон‘ёсызлы рабочей органи- 
зацносты разгромить карыны 
по I ражданской правоосты 
быдтыны луонлык сётысал. 
Тае санэ басьтыса, мн решить 
каримы, профсоюз‘ёсты но 
калыклэсь гражданской право- 
оссэ зашнщать карон понна 
вань кулэ ужрад‘ёс кутыны.

3 а к л ю ч е н и я з р е з о л ю ц и я
куре войнаын узырмись спе- 
кулянт‘ёслэсь дея тельность- 
сэс расследовать карыны но 
соослы пумит нюр‘яськыны 
вылысь ужрад‘ёс кутыны.

Резолюция ыстэмын нрези- 
денг Рузвельтлы,  сенатор*- 
ёслы Гаффейлы но Дэйвислы 
(Пенсильвнния штатысь) но 
мукет‘ёслы.

Пенсильванпысь ужасьёслэн 
войналы пумит выстуилениос- 
сылы вазисько США-лэн му- 
кет промышленной центрысь- 
тыз но ужасьёс.

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабре.
(ТАСС)

Англиын мир понна движение
Лондон, (ТАСС). „Дейли 

уоркер“ г а з е т ивортэ, что 
Манчестерысь но Солфордысь 
профсоюз‘ёслэн советсы резо- 
люция кутйз. Со резолюция 
правительствоен ургче высту- 
пать карись лейбористской

партилэн кивалтонэзлэсь по- 
литиказэ обсуждать каре.

Советлэн заседанияз высту- 
пать карись д е л е г а т ‘ёс кури- 
зы войнаез чик ӝегатскытэк 
дугдытыны.

„Адмирал граф Ш пее“ линкорлэн 
капиганэз ассэ быдгӥз

линкорлэн командире$ капи- 
тан Лангсдорф корабль бы- 
рем бере ассэ ачиз быдгйз.

Берлин, 22 декабре. (ТАСС). 
Германской военно-морской 
флотлэн командованиез ялйз, 
что „Адмирал граф Ш иее“
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