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Горд Армилы 19 ар
Ужась но крестьян Горд Лрмилы 

19 ар тырмиз. Асьмеос армимес яра- 
тйськомы, дан‘яськиськомы с о и н .  
Граждан войнаын вордскем Горд 
Лрми тушмон‘ёс понна туж грозной 
кужымен лумз, со ас родинаезлэн 
оскымон но вормонтэм кужымез.

Горд Лрми выль боевой техника- 
ен вооружить каремын. Солэн туж 
умоесь командир‘ёсыз, политработ- 
ник‘ёсыз но боец‘ёсыз вань. Горд 
Дрмие арлы быдэ сталинской з^кал- 
ка‘ё егит‘ёс лыкто.

Горд Ярмилэн быдэс героической 
историез Сталинлэн нимыныз гер- 
ӟаськемын. ГордДрми тушмон‘ёсын 
нюр‘яськон дыр‘я самой ответствен- 
ной участок‘ёсы Сталин эш вуэ но 
Горд полк‘ёсыз нуэ вал. Троцкий- 
лэн контрреволюционной план‘ёсыз- 
лы пумит Сталин эш ялан аслэсь- 
тыз боевой план‘ёссэ ортчыт‘яз но 
котьку но вормон басьтылйз. Озьы 
вал Деникинэз пазьгон ды р‘я. Де- 
никинлы пумит нюр‘яськон планысь 
асьмелэн вождьмылэсь Сталин эш- 
мылэсь туж бадӟым искусствозэ ад- 
ӟиськомы. Озьы ик Царицын обо- 
рона лэсьтыку, Восточной фронтын, 
Юденичез пазьгон ды р‘я но, коть- 
ку но озьы вал.

Сталин эшлэн кивалтэмез‘я солэн 
матысь соратникез, Советской со- 
юзлэн нырысетй маршалэз Вороши- 
лов, Горд полководец, Горд Дрми- 
лэн кивалтйсез будйз. Горд Арми- 
лэн кужмолыкез Сталин эшлэн но 
Ворошилов эшлэн нимынызы гер- 
ӟаськемын.

Сталинской пятилеткаос йылпу- 
мясьем но бадӟымесь вормон‘ёс бась- 
тэм бере, Горд Лрми быдэс дунне- 
ысь ик тужгес но кужмо армилы 
пӧрмиз. Советской союзлэн нырысе- 
тй маршалэзлэн К. Е. Ворошилов- 
лэн кивалтэмез‘я, Горд Армилэн пре- 
красной боец‘ёсыз боевой машина- 
осын туж умой кивалтыны быгато 
но соосын муз‘ем вылын но, омы- 
рын но, ву вылы но, ву улын но 
туж умоесь уж‘ёс возьмато. Ясьме- 
лэн летчик‘ёсмы эскерымтэ вылйёсы 
тубыло, Арктикалэн кезьыт кыр‘ 
ёсаз вуо, вылйе тубон, кыдёке лоб- 
ӟон но ӝоглык ласянь мировой ре- 
корд‘ёс басьто. Героической тан- 
кист‘ёс асьсэлэн сложной машина- 
осынызы туж умой кивалтыны быга- 
то. Подводник‘ёс мужестволэсь но

выдержкалэсь туж умой образед 
ёссэ возьмато. Кылем сйзьыл орт- 
чем маневр‘ёсын: тактической ды- 
шетскон‘ёсын Горд Армилэн часть- 
ёсыз сложной нюр‘яськонын отлич- 
но действовать каремзэс возьматй- 
зы, соос асьсэлэн оружизылэн вань 
кужыменыз ик, тушмон лыктыны 
малпаз ке, сое пазьгытыны но аслаз 
территориез вылын и к вормыны 
дасьлыксэс возьматйзы.

Сталинской Конституциын гожтэ- 
мын: „Отечествоез возьман СССР-ысь 
котькуд гражданинлэн свяшенной 
долгез луэ“. Советской калык солы 
ответ сётэ:

— 150 сюрс летчик‘ёс понна!
— Дасо но сю сюрсэн лы д‘ясь- 

кись парашютисГёс понна!
— Дасо но сюрсэн лыд‘яськись 

ворошиловской стрелок‘ёс но всад‘- 
ник‘ёс понна!

— Танкист‘ёсыз ш оф ер‘ёсыз зе- 
нитчик‘ёсыз но моряк‘ёсыз массо- 
вой дасян понна!

— Асьмелэн вань мае возьманы!
— Асьмелэн вань кинлы возьма-

СССР-ысь граждан‘ёслэн ужаньг 
нравозы вань, мукет сямен вераса, 
асьсэлэн ужзы понна лыдыз‘я но 
ӟечлыкез‘я дун басьтыса, гарантпро- 
ванной уж басьтыны правозы вянь. 
(ССР Союзлэн Конституппезлэп 118 
статьяысйтыз).

СССР-ын 25 .725 .000  ужасьёс 
но служащойёс. Асьме странаын 
безработнойёс одйг но ӧвӧл. Уж- 
дун тыронлэн ог‘я фондэз 1924-25

Асьмелэн вань маин возьманы!
СССР лэн Оборона‘я Народной Комис- 

сарез, маршал К. Е. Ворошилов.

ар‘ёсын 3,8 миллиард манет вал ке, 
1936 аре 68,4 миллардозь вуиз.

„СССР-ысь граждан‘ёслэн шудэ- 
тскыны правозы вань“ . (119 статья- 
ысь).

Советской Союзын ужан нунал, 
быдэс дуннеын* ик самой вакчиез 
ужан нунал луэ. 1935 арын бадӟым 
промышленяостьын котькудйзлэн йк 
ужаслэсь шудэтскон нунал‘ёсыз шор 

лыдын вераса, 67 нунал вал. 
1936 арын*шудэтскон кор- 
каосын но санаториосын 2,5 
миллион мурт ужаса улӥсьёс 
шудетскизы.

Эксей Россиын ч е р к ‘ ё с 
5 4 .200 , часовняос 23 .600 , 
монастырь‘ёс 950, вина ву- 
зан коӟенной лавкаос 26 .200  
вал. 1914 арын вылй шко- 
лаосын 134 .000  мурт, на- 
чальвой но средней школа- 
осын 7,5 миллион мурт ды- 
тетскизы.

Советской сранаын театр‘- 
ёс но цирк‘ёс 675 кылдыте- 
мын, киноточкаос 27 .700 , 
клуб‘ёс 2 .700 , лыдзон кор- 
каос 45 .800 , музей‘ёс 768 , 
массовой б и б л и о т е к а о с  
50 .600 . Начальной но сред- 
вей школаосын 28 миллион 
мурт дышетско техникум*- 
ёсын 844 сюрс но вылй 
школаосын 529 сюрс.

(„Кр. звезда** 1— 37 ар)

Асьмелэнвань маин возьманы
• Коммунистической парти, солэн ве- 

ликой вождьез Сталин эш, дуннеысь 
нырысетйезлэсь ужасьёслэн но крес- 
тьян‘ёслэн государствозылэсь обороно* 
способностьсэ юнматон понна туж уно 
ужазы но али но ужало.

Партилэн но правительстволэн бад- 
ӟымесь заслугаосы Горд Армиез адӟы- 
лымтэ ӟечлыко оружиен вооружить 
карон бордын, кужмо оборонной про- 
мышленность кылдытэм бордын луэ, 
кудйз армиез могучой боевой техни* 
каен вооружить карыны быгатэ. Соос 
луоно ӧй вал ке, асьмелэн странамы 
империалист‘ёсын кемалась зйбемын 
но разорить каремын луысал ни.

Советской калыклэн тушмон‘ёсы:  ̂
асьмелэн оборонной промышленность- 
мылэсь значенизэ но Горд Армилэсь 
вормонтэм кужымзе валало.

Асьмелэн воздушной флотмы быдэс 
дуннеын ик самой кужмо флотэн луэ. 
Воздушной кужым‘ётмылэн б о е в о й 
лыдзы 1931-1932 ар‘ёсын сярысь 
4 пол будэмын. Асьмелэн туж кужмо 
но будйсь авиационной промышлен-

с

ностьмы вань 1936 арлэн дас толэз‘- 
ёсыз ӵоже, солэсь азвыл арлэк дас 
толэзьёсыз сярысь, 94,5 процентлы 
будйз. Мотор лэсьтонлэн но будэмез, 
кылем арлэсьсэ сю процентлы лыл‘яно 
ке, 1936 арын 146 лроцентлы вуиз. 
ГАМ — 34“ мотормы быдэс дуннеын 
ик нырысь инты басьтэ.

Асьмеос лэсьтомы но лэсьтйськомы 
туж кужмо морской флот.

Флотлэн судовой составез 1936 ар- 
лэн пумозяз, 1933 арлэсь сю процен- 
тэн лыд‘яно ке, солы пумит подводной 
лодкаос‘я 750 процентлы йылйз, тао- 
сыз лэсьтон ужты тужгес ик нимаз 
саклык вис‘ямын вал, ву вылтй ветлйсь 
пичигес боевой корабльёс‘я 300 про* 
центлы будэмын, дальнебойной секыт 
береговой оборона артиллерилэн ору- 
жиосыз 1933 арын сярысь 75 процент- 
лы будйзы. Зенитной оборона, флотэз 
вератэк артиллерилэн лыдыз‘я сю про- 
центлы будэмын, яке кык пол. Мор- 
ской авиация туж шӧдйськымон будйз, 
табере со 1933 арен ӵ о ш а т ы с а  
510 процентлы будэмын.

„Асьмелэн танк‘ёсмы ас вооруженией- 
ызы, броняенызы, но сэрыт вэтлыны 
быгатонлыкенызы Горд Армиысь боец‘- 
ёслэсь но командир‘ёслэсь шумпоттон- 
зэс ӝуто, озъы ик вань советской ка- 
лыклэсь шумпоттонзэ но дан‘яськонзэ 
ӝуто соос, кудыр‘я нош буржуазной 
государствоослэн представительёссы- 
лэсь вож‘яськонзэс ӝуто.

Асьмелэн артиллеримылэн будэмез- 
лэсь азинскем‘ёссэ быдэс странамы эс- 
кере. Батальонной, полковой, девизи- 
онной, корпусной но армейской арти- 
ллериялэн вань материальной частьёсыз 
вылэсь, соослэн калибр‘ёссы но на- 
чальной скоростьсы самой азямынйсь 
кулэяськон‘ёслы ярамон луо. Артилле- 
риез моторизировать карон бадӟымесь 
азинскон‘ёс сётйз, Красной площадьын 
берло ортчем парад туж умой возьма- 
тйз сое. Авиацилэн, танк‘ёслэн но 
морской флотлэн артиллериез сыӵе 
ӝоглык‘ёсын ик будэ. 
(ТУХАЧЕВСКИЙ. „ПРАВДА“ 24 ноя- 
бре 1936 аре). л

Быдэс дуннсысь пролетар‘ёс. огпзеясьче!
Пролетарии всех стран, соеслняйтесь! АСЬМЕЛЭН ВАНЬ МАЕ 
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Берпуи сюрес...
Союз‘ёслэн корказылэн 

Колонной залаз
И еи Куинетй нуналзэ калык‘ёс- 

лэн пумтэм колонназы Колонной 
залэтй ортче.

14 час но 30 минут. Сталпн, 
Молотов, Каганович, Ворошилов, 
Калинин, Андреев, Чубарь, Мико- 
ян, Жданов, Петровский, Эйхе, Ан- 
типов, Димитров эш‘ёс но Сергрлэн 
друг‘ёсыз но родной‘ёсыз, урнаез 
пельпум вылазы ӝутыса, залысь 
каллен потыны кутско. Нр,оцессилэн 
азьпйлаз— Сӧветской Союзлэн мар- 
шалэз Буденный эш, Гранго коман- 
дафм Уборевич эш, Советской Со- 
юзлэн героез Чкалов эш, Азово- 
Черноморской Крайкомлэн секрета- 
рез Евдокимов эш но Дюканов эш 
Серго Орджоникидзелэсь боевой ор- 
ден‘ёссэ горд буртчин вылын нуо. 

Красной площадьын.
Красной площядез ужасьёс, ужась 

нылкышноос, гордармеец‘ес, слу- 
жащойёс советской интеллигенцилэн 
представительёсыз, республикаосысь 
крайёсысь но областьёсысь уноен 
лыктэм делегациос тырмытйзы.

Траурной шествие Исторической 
музей доры вуэ. Сяськаосын котыр- 
тэм урна туж сайкыт адске, сое 
Сталин но солэн матысь соратник‘- 
ёсыз туж жаляса нуо.

Мавзолей. Солэн паллян 'палаз 
Сталин, Молотов, Каганович, Воро- 
шилов, Калинин, Андреев. Микоян, 
Чубарь, Косиор, Жданов, Пётров- 
ский, Постышев, Эйхе, Ежов, Хру- 
щев, Димитров, Акулов, В. И. Меж- 
лаук, Антипов, Ш кирятов, Я^овлев, 
Рухимовчи, Берия эш‘ёс тубӧ.

Татын ик мавзолей дорын Сули- 
мов, Литвинов, Сгецкий, Бубнов, 
Гамарвик, Белов, Агранов, Алкснис, 
Шверник, Ярославский, Булганин, 
Корытный, Марголин эш‘ёс но му- 
кет‘ёсыз.

Ӧрджоникидзе эшез ватон пумы- 
сен правительственной камиссилэн 
председателез Акулов эш микрофон 
доры лыктэ. Со, великой революци- 
онерлэн-большевиклэн, Ленинлэн но 
Сталинлэн матысь соратникезлэн па- 
мятезлы сйзьыса траурной митинг 
усьтэ.

Площаде люкаськем калык чал- 
мыт кариськыса, выступать карись- 
ёслэсь верам‘ёссэс кылзэ, соос ас 
верамазы Серго Орджоникид8едэсь 
чылкыт туссэ суредало, солэсь 
жадёнэз валатэк ужамзэ, солэсь пӧ- 
зись улонзэ, солэсь аслаз партиез- 
лы, Родинаезлы, Ленинлэн —  Ста- 
динлэн ужзылы кылын веравы ду- 
онтэм преданностьсз верало. 

ЗавеняГин эшлэн верамез бере траур- 
ной митинг ворсаське. Партилэн но 
правительстволэн кивалтйсьёсыз мав- 
золейлэн трибунаысьтыз васько.

Пламенной революционерлэн-боль- 
шевиклэн прахеныз прощаться кари- 
ськонлэн берпум минут'ёсыз. Бер- 
пумез вакчи сюрес .• . .

Урнаез Кремлевской борд борды, 
кытын вунэтонтэм Кировлэн прахе- 
ныз артэ выль ниша дасямын, отчы 
Сталин эш, ВКП (б) ЦК-лэн По- 
ли бюроезлэн но правитедстволэн 
чден‘ёсыз нуо.

„Цнтернационал“ куараос оруди- 
йной ыбылонэн сурасько. 16 час 
но 40 минутэ урнаез замуровать 
коро. Пичигес гинэ мраморной пул 
вылын сайкыт адскись кыл‘ёс гож- 
тэмын:

Григорий Константинович 

Орджоникидзе

18
28

86 — 19 ^  37

Торжествепно-суровой но спокой- 
ной калык Красной площадетй 
шур кадь кисьтйське. Ымныр‘ёс 
мавзолейлэн трибунаез пала берытске 
мын, отын аслаз матысь соратник‘- 
ёсыз пӧлын Сталин эш сылэ. Ка- 
лык Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Каганович, Калинин эш‘ёсыз пӧсь 
мылкыдын ӟечкыла, соос киооссэс 
ӝутыса калыклэн ӟечкыламезлы 
ответ сёто.

Тол ӝытлэн ӝомытэз вуыны кутске 
Мыно ужасьёс, служащойёс, ученой'- 
ёс, летчик‘ёс, танкист‘ёс но мукет*- 
ёсыз боец‘ёс. Ваньмызлэн ик соос- 
лэн Троцкийез, Пятаковез но калык- 
лэсь мукет тушмоы‘ёссэ адӟонтэм 
каронзы пӧзе, со подлой предатель- 
ёслэн, вредительёслэн ужзы Серго- 
лэсь кулонзэ матэ кариз.

Мыно завод‘ёсысь но фабрик‘ёс- 
ысь ужасьёс, со завод‘ёс Серголэн 
кужыменыз но воляеныз лэсьтэмын, 
мынэ калык,. со партилэн Ленинско- 
Сталинской Центральной Комитетэз 
борды эшшо но кужмо сплотиться 
кариське, со партилэн но калыклэн 
вождез Сталин эш борды эшшо но 
кужмо еплотится кариське, со калык 
Ленинлэн-Сталинлэя ужзы понна, ку- 
дйз понна великой пролетарской 
революционер Григорий Константи- 
нович Орджоникидзе вань улытозяз 
нюр‘яськиз но аслэсьтыз вань улонзэ 
сётӥ8, тйни со священной уж понна 
улонзэ жалятэк нюр‘яськыны мыныны 
дась.

ИВОРТОН

28 феврале 10 часын йукна 
Ижевск городын ВЛКСМ райкомлэн 
IX пленумез люкаське.

Эскероно ужпум‘ёс:

1. Комсомоллэн радэз будон у ж ‘-

ёс („Красный Лудорвай", „Холмо- 
горово“ , „П уть Ильича" колхоз4- 
ёсысь комсорг‘ёслэн докладзы).

2. Подросток‘ёсыз дышетон но 
средней образованио школаослэн 
состоянизы (РОНО-лэн заведующой- 
езлэн Горбушин эшлэн докладэз).

Пленуме ВЛКСМ райкомлэн 
чден‘ёсыз но комсорг‘ёс ӧтйсько.

ВЛКСМ райком.

Пионвр‘вс полын оборонной ужзз умоотоне
Завьяловской пионер организацалэн районысъ ванъ

пионер^ёслы шара гожпгзтэз
Москваысь 203 школаысь, Орд- 

жоникидзе эшлэн нимыныз нимам 
пионер отрядлэсь гожтэтсэ обсудить 
карыса, кудаӟ соос пионер‘ёсмы пӧ- 
лын кык звачектэм‘ёсыз ӧвӧл шуса 
иворто, нош витез пионер‘ёс быдэн 
куинь значек басьтйзы ни шуо, —  
ми Завьяловысь пионер‘ёс озьы пк 
сыӵе значек‘ёс басьтыны вылысь ас 
азямы ужпум пуктйськомы.

Ми уно уж лэсьтймы ни: ГТО 
звачекен пионер‘ёс 46 мурт, БГСО 
значекен зЗ , ЮВС значекен— 17, 
ПВХО значекен — 22, ЮАС значе- 
кбн —  6 мурт:

Косарев эшлэн нимыныз нимам 
отрядысь 25 мурт пӧлысь 23 мурт- 
лэн БГТО значексы вань, ЮВС зна- 
чекен — 4, ЮАС —  3, БГС О — 18 
муртлэн. Вань пионер‘ёс ПВХО-я 
нормаос сёт‘яло, Буденный эшлэн 
нимыныз нимам звеноысь пионер‘ёс 
Октябрь революцилэн 20 ар тырмо-' 
нэз азе 4 значекпы норма сётыны 
обязательство сётйзы.

Милям отрядысьтымы Маслов пи-

оиерлэн значек‘ёсыз 4 ни, 7 мурт- 
лэн быдэн куинь но 13 муртлэн 
быдэн кык значек‘ёссы вань.

Татын милям московской пионер‘-  
ёслэсь бере кыльымтэмес вераммы 
луэ. Ми соослэсь ӧтемзэс санэ бась- 
тйськомы, Октябрь революпСилэн 20 
ар тырмон нуналозяз асьмелен пи- 
онер‘ёЫылэн оборонной значек‘ёссы 
быдэн куинь мед луӧзы. Асьме рай- 
онысь вань пионер‘ёсыз сьӧрамы 
ӧтйськомы.

Пионер эш‘ёс, оборонной уж 
борды мылысь-кыдысь но кужмо 
кутскоме.

Пионер организацилэн советэз- 
лэн член*ёсыз но пионер‘ёс-знач- 
кист‘ёс:

Маслов Сережа, Мерзляков П а -  
вел, Чебаков Володя, Бологлазо-

ва, Тепляшина И ., Лазарева, Пет- 
ров, Дядюков, Мерзлякова Г • 
советлэн председателез —  Иванои 
Толя, старшой вожатой —  Пуш- 
карев А.

Зазнаваться кариськоно 

ӧвӧл, дышетсконо
Асьме районысь комунист‘ёс ды- 

шетсконлэсь значенизэ валам‘ёсыз 
асьсэлэсь тодонлыксэс ӝутон понна 
мылысь-кыдысь кутскизы. Алц шко- 
лаосын' но кружокен дышетёконлэн 
азинскон‘ёс вань ни. 1936 арын 
малограмотной коммунист‘ёсын то- 
лэзьем курс ортчытэмын. Нош али 
вань пгколаоеын но кружок‘ёсын об- 
щеобразовательной предмет‘ёсыз ды- 
шето.

Озьы ке но асьме районын ды- 
шетскон сярысь уно верасько, нош 
ужзы ӧвӧл. Завьяловской парторга- 
низациысь Кочкарев кадь коммуни- 
ст‘ёс асьсэдыс ,,коть мае тодись,‘‘ 
„туж грамотной“ лыд‘яло. Зэмзэ ик 
соос озьы асьсэос гинэ малпало Коч- 
карев коммунист та берло толэзьёсы 
дышетскон шоры чиньы пыртйз 
гинэ учке. Со кружоке дышетскыны 
яке уг лыкты, яке лыктэ ке но ды- 
шетсконысь ӝыныё кошке. Озьы ик 
газет‘ёсыз нӧ журнал‘ёсыз но уг лыд- 
ӟы. Соин ик со улонлэсь бере кыле, 
колхозын кивалтонзэ лябӟитйз.

Мукет пример. Лудорвайысь пер- 
вичной нарторганизациысь парти 
кандидат Егоров, азьмынйсь „Удар- 
ник“  колхозын, культурник луыса 
ужа. Со колхозник‘ёс пӧлы куль- 
тураез пыӵатыны кулэ. Нош ачиз 
кулэез‘я заявлениез гинэ но гожты- 
ны уг быгаты. Пичи гинэ гожтэтаз 
туж унограматическойошибкаос лэсь- 
тэ. Та аслэсьтыв гожтэмзэ кӧня ке 
улыса лыдӟыны уг быгаты, ӵем дыр‘я 
малпа мар гинэ меда татын гожтэ- 
мын.

Та парторганизациысь ик парти 
членэ кандидат Миронов „Передо- 
вик“ колхозын счетовод луыса ужа. 
Та неграмотность ласянь пример луэ. 
Тае ВКП(б) райком * дышетскыны 
ыстыны уно под кутскылйз ни. Нош

политика ласянь но граматика ласянь 
ӧжыт тодэменыз сое берыкто. Озьы 
ке но Миронов аслэсьтыз тодонлыксэ 'Г' 
ӝутон понна номыр уг лэсьты.

Ми татын возьматыны ӧд‘яськом 
Мироновлэсь В К ӥ(б) райкоме бер- 
ло гожтэтсэ. Сое ми кызьы гожтйз 
Миронов чик тупат‘ятэк сётйськом. 
Тани кызьы гожтэ:

Ижевсхго ^раиком парти
От колхоза пере- 
довик (! ?) Лудор- 
вайсхого с/совета 
И ж  раиона чилена 
колхозника ( I ? )  
Мироноа 4Нгора, 
Макаровица 

‘ З а я в л е н и я
Прошу я  Миронов Егор Мар- 

ковиц выслать на курсы (! ?) редак- 
тора (! ?) так я  кочу повысить свою 
малограмотност (! ?)

Вчоми и расписуюс свои ручном 
подписал (! ?)

МИРОНОВ.

Ми сямен та валэктонэз уг куры^

Та возьматэ Мироновлэсь грамот-
НОСТЫ8 М8Э.

Таӵе коммунист‘ёсыз дышетон 
понна первичной партийной органи- 
зациослы чик ӝегатскытэк кутскыны 
кулэ. Соосыз дышетскыны косоно но 
соослы кулэ юртэт сётоно.

/
В. ВАРИН.»

Редакцилэн адресэз г. Ижевск, Короленко 35
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Евдокия Иосифовна С о л н ы ш к и н ал эсь  
ыштэм документ‘ёссэ — 0339385 номеро 
партийной билетсэ,'Ижевской районлэн ми— 
лициеныз сётэм ГИ серио но 148107 н ом е-  
ро паспортсэ но С олн ы ш кин Валентинлэсь 
но С ол н ы ш к и н  Юрийлэсь метрической 
справкаоссэ з э м е н  л ы д ‘я н о . о в о я  ни.
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