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Эшёс!
Каииталистической дунне 
нош ик зуркатэмын миро- 
вой войнаен. Кы ктэтй им 
периалистической война 
аслаз орбитаяз кыскиз ини 
дунне вылысь ӝыныезлэсь 
унозэ калык‘ёсты. Быдесак 
каииталистической дунне- 
ын—-Европаын но Азиын, 
Америкаын, Африкаын но 
Австралиын — промышлен- 
ность, транспорт, сельской 
хозяйство быдэсак подчи- 
нить каремын войналэн 
интерес‘ёсызлы. Пумозяз 
ик завинтить каремын ка- 
питалистической эксплоата- 
цилэн прессэз, рабочий 
ужа суткалы быдэс 10—12 
час но уно, вань арня но 
празничной нунал‘ёс стме- 
нить каремын. Хозяйстао- 
зэс таӵе зсеобщой воеки-

нефгь, уиогес кулэ еамо- 
лет‘ёс, танк‘ёс, пушкаос, 
снаряд‘ёс, уногес кулэ па- 
ровоз‘ёс, вагон‘ёс, станок‘- 
ёс, автомобильёс, уногес 
кулэ асьмелэн народной 

‘Хозяйствомылэн взнь отра- 
сльёсызлэсь продукцнзэс.

Аслаз родинаезлэсь обо- 
ронной кужымзэ азланьын 
юнматои понна. СССР-ысь 
рабочий класс мыноно луэ 
необходямой жертваослы, 
Профессиональной Союз‘- 
ёслэн Всесоюзной Центра- 
льной Советсы лыд‘я, чтс 
асьме предприятиосамы но 
учреждениосамы туала 7— 
6 час‘ех! ужан нунал али 
дырын советской страна 
азьын сылйсь задачаосты 
быдэстон пйниа тырмыт 
уг луы. Если капиталисти- 
ческой странаосын рабочий

зировать карон пыр кмзе-гужано луэ суткалы быдэ 
риалистической государ-110—12 час буржуазия пон-
ствоос туж унолы будэтй- 

ы вань вооружениосты 
поттонэз.

Озьы тйни, асьме стра- 
намылы будйз военной 
кышкытлык, международ- 
ной обстановка тырмемын 
котькыӵе витёнтэм шорысь 
луон*ёсын.
Таӵе условиосын асьме 
странамы, мирлэн полити- 
каезлы верной л у ы с а, 
СССР-лэн калык‘ёсызлэн 
интерес‘ёсыз понна уката 
ик юнматоно луэ аслэсьтыз 
оборонной но хозяйствен- 
ной кужымзэ. Вооружение 
тйрлык‘ёсты но мукет кулэ 
луись^ вуз'ёсты потгонын 
асьме^странамы уг быгаты 
капиталистической страна- 
ослэсь ичи дасяськемыи 
луыны. Асьмелы эшо но 
трос пол кужмогес луоно 
чтобы котькуд ласянь дась 
луыны котькыӵе испытани- 
ослы. Асьмелы эшшо но 
унолыгео кужмо странаен 
луоно кызьы ке хозяйстве 
нной, озьы ик военной 
отношения но. Асьмелэн 
задачамы—еще уногес юн- 
матыны странамылэсь обо- 
роназэ, юнматыны Красной 
Армиез, Военно-Морской 
но Воздушной Флотэз, со- 
вершенствовать кароно но 
йылюно соослэсь вооруже- 
ниоссэс, юнматоно социа- 
листической ' промышлен- 
ностьез, кудйэ снабжать 
каре Красной Армиез вань- 
мыныз хулэ л у и с е н .  
Асьмеос сётоно луиськомы 
вань кужыммес азьланьын 
иидустриез паськытатон по 
ина, асъме государствомес 
юнматон пониа. Асьмелы- 
Унпгем кулэ металл, эгыр*

на, то асьме советской ра- 
бочий быгатэ но ужано 
луэ алилэсь уногес, по 
крайней мере 8 час, ведь 
со ужа аслыз, аслаз социа- 
листической государствоез- 
лы, калыклэн благоез ион- 
на.

Профессиональной Союз‘- 
ёслэн Всесоюзной Цент- 
ральной Советсы лыд‘я 
что таӵе условиосын ужан 
нуналлэн продолжитель- 
ностез йылтэмын луыны 
кулэ ваньмаз государствен* 
ной, кооперативной но об- 
щественной предприягио 
сын но учреждениосын ра- 
бочийёс но служащоиёс 
понна но вуттэмын луы ы 
кулэ 8 часозь. Ужан нунал- 
лэсь продолжительностьсэ 
йылтыны кулэ:

7 часысен 8 часозь— 
сязьым час‘ем ужан нуна.ю 
препдриятиосын;

б часысен 7 часозь—6 
час ӵоже ужам у ж ‘ёсын, 
вредной условиосын ужась 
профессиосты вератэк;

6 часысен 8 часозь—уч- 
реждениосысь служащойёс 
понна;

б часысея 8 часозь—16 
арес луэм мурт*ёс понна. 
Профессиональной Союз‘- 
ёслэн Всесоюзной Цент- 
ралыюй Советсы озьы ик 
лыд‘я, что нредприятиосын 
но учреж щниосын уж ‘ёсты 
али дыре куать нуналэн 
рад‘ян п р > 1укция поттонэз 
улйе у чькытэ. Со сяна горо- 
дын куать нунзл‘ем ужанэ 
выжон горо ’ ы ь но гуртысь 
трудягцц;ё ,‘ куспын рЛЗрЫВ 
кылдытэ, малы ке шуоно, 
гуртын али но сизьым ну- 
нал‘ем арня сущестазвагь

каре. Кулэ городын но го- 
сударственной, кооператив- 
ной но общественной пред- 
приятиосын но учрежде- 
ниосын сизьым нунал‘ем 
арняе выжыны.

Та ужрад‘ёс советской 
страналэсь хозяйственнной 
но оборонной кужымзэ 
азьланьын юнматонын серь- 
езной вамышен луозы. 
Котькудйз рабочий, коть- 
кудйз работница умой то- 
до, ч ю  мултэс час ӵоже 
ужам но сизьым нунал‘ем 
арняе выжон сётозы допол- 
нительво продукции. Ужан 
нуналэз но ужан нунал‘ёс- 
лэсь лыдзэс будэтон асьме- 
лэн странамылы сётоз ват- 
саса сю сюрс тоннаосын 
лыд'яськись нефть, эгыр, 
руда но металл, сюрс‘ёсын 
лыд‘яськись выль станок‘- 
ёсты, пушкаосты, самолет‘- 
ёты, танк ёсты но мукет 
машинаоеты, сю миллион 
манет‘ёслы паськыт потреб- 
ленилы вуз‘ёсты.

Одйг часлы будэтон бере 
но, СССР-ын ужан нунал 
азьло сямен ик дуннеын 
самой вакчи ужан нуналэн 
кылёз. Со тужгес ик про- 
изводительной но луыны 
кулэ.

Асьмелэн препприятиоса- 
мы но учреӝдениосамы туж 
уноез ужан сярысь но ужан 
дисциплина сярысь закон‘- 
ёсты быдэс‘янлы честно но 
добросовестно относиться 
карисько. Но соосын артэ 
ик ваиь нз куд-ог люкеюз, 
а именно производс: вое 
ужаны алигес лыктэм куинь- 
ньыль процентэз егит ужась- 
ёс но служашойёс, куд‘ёсыз 
советской властен быдтэм 
безработицаез лыдэ бась* 
тыса, и советской государ- 
стволэн чиданэныз злоупо- 
треблять карыса, кошкыло 
заводысь-заводэ, ужан дис- 
циплинаез куашкато, чест- 
но ужены мылзы уг поты, 
законэн юнматэм но калы- 
кен одобрить карем курон‘- 
ёсты быдэс‘ян шоры пре- 
небрежигельно учко. Та 
летун‘ёслы, прогульщик‘- 
ёслы пумит али дыре куж- 
моягэмын луыны кулэ па- 
казанилэн у ж р а д ‘ ё с ы з .  
Ужасьёслэн но крестьян*- 
ёслэн социалистической го- 
гударствозы уг быгаты 
азьланьын чиданы та аяя- 
миослэн народной хозяйст- 
волы из‘ян лэсьтонзылы. 
Государство народной хо- 
зяйствоез произвоасгволэн 
дезоргакизатор‘ёсызлэсь во- 
зьмано г,уэ, калыкгэсь и »-

терес‘ёссэ оградить каронэ
пуэ.

Прзфессиональной Союз*- 
ёстэн Всесоюзной Цен- 
грзльной Сезетсы лыд‘я, 
ч го ужасьёслэн но служа- 
шойёслэн государственной, 
кооперагивной но общест- 
венпой предприятиосысь но 
учрежцениосысь самоволь- 
но кошконзы но, озьы ик 
одйг предприятиисен му- 
кетаз яке. Учреждениысен 
мукеытаз самовэльно кош- 
конзы дугдытэмыи луыны 
кулэ. Профессиональной 
Совет‘-ёслэн Всесоюзной 
Центральной, С о в е т с ы 
лыд‘я, что государственнои, 
кооперативной, обшестаеи- 
ной предприятиосысь но 
учрежде-ниосысь самоволь- 
но кошкем ужасьёсты но 
служащойёсты «суяэ сёты- 
лыны кулэ но судлэн при- 
говорез‘я тюрьмае пукты- 
лыны кулэ, нош пр о^у  
льщик‘ёсты ужан интыязы 
ик исправительнотрудовой
уж ‘ёс улэ кыскыны кулэ, 
гупатэм дырӵоже соослэсь 
уждунзылэсь кӧня ке люке- 
тсэ кельтыса.

Профессиональной Союз‘ - 
ёслэн Всесоюзной Центра- 
льной Советсы ужан ну- 
налэз будэтон но сое 8 
часозь вуттон сярысь, 6  
нунал‘емысен 7 ну.*ӥл‘см 
арняе выжок сярысь но 
ужасьёслэ^!» но служащой- 
ёслэсь предприятиосысь 
но учреждениосысь ас мыл* 
потэмзыя кошконзэс дуг- 
дытон сярысь СССР-лэн 
п р а в и т е л ь с т в о е з л ы  
но СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн ПрезидиумезлЫ 
преаложение сётйз. Та  
предложениос СССР - лэ» 
п р а в и т е л ь с т  в о  е н  ы з  
но СССР-лэн ВерховноЙ 
Совегэзлэн Президиуменыа 
оаобрить каремын.

Професиональной Союз* 
ёсзэн Всесоюзной Цен- 
тральной Советсы ӧте бы* 
дэс рабочий классэз нО 
вань интеллигенциез пы- 
дэсозяз ик уже кутыны 
вань луонлык‘ёсты СССР* 
ын трудлэсь производиг 
тальностьсэ азьпалан Ау- 
тыны понна, тодэ вайыса 
Ленинлэсь кыл‘ёссэ со сз- 
рысь, чго трудлэн произ- 
водительностез -со  берпу» 
лыаын самой кулэеэ, са- 
мой главноез выль обшес* 
твеиной стройлэн вормси 
ию  понна. Трудлэсь про* 
м эес» щ-гел ьчостьсэ ӝ у тон,
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Ваньмызлы рабочийёслы но работница- 
ослы, инженер‘ёслы, техник‘ёслы но 
служащойёслы, профессиональной со- 
103‘ёслэн ваньмызлы член‘ёссылы Про-
фессиональной Союз‘ёслэн Все- 
союзной Центральной Советсылэн

В А З И С Ь К Е М Е З
а с ь м е
тросгем

государствомылы 
продукция сётол- 

кудйз кулэ луэ хозяйствек- 
ной но оборонной кужым- 
лэн будонэз понна, — та 
бордын нырысетй долг, 
н а р о д н о й  хозяйстволэн 
котькуд отрасляз ужась 
котькуд тружениклэн обя- 
занностез, Та долгез бы- 
дэстыса. Советской Союз- 
лэн котъкуд гражданинэз 
возьматэ аслэсыыз патри- 
отизмзэ, возьматэ аслаз ро- 
динаезлы преданностьсэ.

Профессиональной Со- 
юз‘ёслэн Всесоюзной Цен- 
тральной Советсы вера ос- 

-конлыксэ солы, что рабо- 
чийёс но работницаос, ин- 
женер‘ёс, техник‘ёс но слу-

жашойсёс, профессиональ- 
ной союз‘ёслэн вань членс- 
ёссы та ужрад‘ёсты ваньзэ 
но быдэсак ноддержать 
карозы, социалистической 
родина азьын честно бы- 
пэстозы асьсэлэсь долгзэс, 
возьматозы трудовой геро- 
измлэсь выль образец‘ёссэ 
социализмлэн великой стра- 
наезлэсь экономической но 
оборонной могушествозэ 
азьланьын юнматон понна 
нюр‘яськон ын, коммунизм- 
лэн выль вормон‘ёсыз пон- 
на нюр‘яськонын, ‘‘Ленин- 
лэн — Сталинлэн великой 
ужез понна нюр‘яськонын.

Профессиональной Союз- 
ёсдзн Всесоюэной Цен^раль- 
ной Совстсы.

Лесозаводын ужасьёслэн митингзы
Увинской лесозаводын 

ужасьёс, служащойёс, но

Совет‘ёслэн домаз митинг
26-тй июне РК ВКП(б)- 

лэн, РК ВЛКСМ-лэн но рай- 
советлэн у ж а с ь ё с ы з л э н  
ВЦСПС-лэн вазиськопэзлы 
сизем митингзы ортчиз. 
ВЦСПС-лэн вазиськонэз ся- 
рысь информация лэсьтӥз 
Вашкарин эш. Собере Со- 
1 овьев, Петров, Краснопе- 
ров но Максимова эш‘ёс 
выступать каризы.

Максимова эш ‘ аслаз вы- 
ступленияз вераз: „ВЦСПС- 
лэн IX пленумезлэсь пос' 
тановленизэ но ВЦСПС- 
лэсь вазиськонзэ 8 ӵас‘ем 
ужан нунал сярысь но 7 
нунал‘ем ужан арня сярысь 
ми, ВЛКСМ-лэн райкомез- 
лэн сОтрудник‘ёсыз, туж 
пӧсь приветствовать ка- 
рыськом. Та постановление 
сётоз возможность вылэ 
ӝутыны трудлэсь произ- 
водительностьсэ но тру- 
довой дисциплинаез юнма- 
тыны. Ми, ВЛКСМ-лэн 
райкомезлэн сотрудник‘ёс* 
сы, кыл сётйськом та поо  
тановдениез честно быдэс‘-

япы, лолырьёсын лобась- 
ёсын ныр‘яськыны, 8 час‘- 
ем нуналэз тырмыт ужа- 
ны“ .

Митинге люкаськем‘ёс 
таӵе постановление кутйзы:

„Ми, Райсоветлэн испол- 
комезлзн но ВКП(б)-лэн 
райкомезлэн сотрудник‘ё- 
сыз, ВЦСПС-лэн 9 пле- 
нумезлэсь 8 час‘ем ужан 
нунал борды но 7 нунал‘ем 
арня борды выжон сярысь 
постановленизэ огкылысь 
одобрить но приветство- 
ва .ь карыськом.

Ми кыл сётйськом, тру- 
довой дисциплинаез туж- 
гес юнматыны, летун‘ёсын 
прогульшик‘ёсын, лодырь- 
ёсын но производствоез 
дезорганизовать карысь- 
ёсын беспошздной нюр‘- 
яськон нуыны. М и кыл 
сётыськом 8 час‘ем ужан 
нуналэз самой произво- 
дительной ӧыдэс мирын 
лэсьтыны“ .

В-шкарин, Максимова, Ве- 
ковшинин, Петров, Соловьев

технической работник‘ес, 
В Ц С П С-лэн вазиськем- 
езлы сизьыса митинг орт- 
чытй?ы.

В Ц С П С-лэн вазись- 
кемеӟ сярысь митингын ин- 
формация лэсьтӥз лесозаво- 
пысь парторганизацилэн 
секретарез. Рабочийёслэн, 
служащойёслэн коллектив- 
зы В Ц С П С-лэсь ва- 
зиськонзэ одобрить каре.

Митинглэн резолюцияз 
гожтэмын: »Сое лыд‘яса, 
чго современной межйуна- 
народной обстановка асьме 
бадӟым страналы создать 
каре война луон кышкыт- 
лык, соин ик али Советской 
Союзлэн вань трудящойёс- 
лэн с о ц и а л и с т и ч  е- 
с к о й строительстволэн 
вань участок‘ёсыз вылыи 
самоотверженной ужзы ку- 
лэ. 8 час‘ем ужан нунал 
но 7 нунал‘ем ужан арня 
али туж  кулэ, В Ц С П С- 
лэн вазиськемез туж шо- 
нер.

8 час‘ем ужан н у н а л  
борды выжыса но, совет- 
ской странаын ужан нунал 
самой векчи луоз быдэс 
мирын. 8 час‘ем ужан ну- 
нал борды но 7 нунал‘ем 
ужан арня борды выжон 
Советской страналы допол- 
нительно сётоз бадӟым лы- 
дын самой необходимой 
машинаосыз, металлэз, но

мукет ессэ, но самои та ик 
т/ж гес юнматоз асьме 
страналэсь обороноспособ-
НОСТЬСЭ

Ми туж пӧсь привет- 
стповиь карыськом В Ц С 
П С-лэсь прогульшик‘ёсын 
но летун‘ёсын нюр‘яськон 
постановленизэ, кудӥз на- 
пр, вить каремын учре- 
жленигсын но нредприяти- 
осын трудовой дисциплина- 
ез ю н м а то н л ы . Летун‘ёслы, 
лодырьёслы, прогулыцик‘- 
ёслы, сыӵе калыклы, 
куд‘ёсызлы производствэ- 
лэн но государстволэн ик- 
терес‘ёсыз дуноесь уг пото, 
ми пӧ л ы н  инты ӧвӧл. Сы- 
ӵе калыкез советской за- 
кон  вань  сгрогостеныз ка- 
рать карыны дслжен.

Ми, Увинской лесозаво- 
дысь рабочийёс, служа- 
щойёс но инженерно-те- 
хнической ужасьёс, кыл 
сёӝськом  эшшо но золгес 
трудовоӥ дисциплинамес 
юнматыныно лодырь‘ёсын, 
летун‘ёсын, прогулыдик‘- 
ёсын дугдылытэк нюр*ясь- 
кыны.

Ми кыл сётйськом 8 час‘- 
ем ужан нуналмес быдэ- 
сак загрузить карыны, но 
сое лзсьтыны самой про- 
изводшельной нуналзн бы- 
дэс мирын"

Митинглэн косэмез‘я, Са- 
жин, Утробин Лэпшин*. 
чуров, Чирков, Корляков.

Чугун сюрес лэсыйсьёс ВЦСПС-лэсь 
вазиськонзэ прнветствовать капр

27 июне рабочийёслэн. ужасьёсты 
инженерно-техняческой но 
а аминистративно-хозяйствен
ной рэботник‘ёслэн чугун 
сюрес лэсьтонын ВЦСПС- 
лэн вазиськонэзлы сизем 
митингӟы ортчи.з. Митин- 
гын 200 мурт вал.

Информаиия ВЦСПС- 
лэн вазиськонэз сярысь

инженерно-тек- 
нической работник ёе«ы о 
вань трудяшойёеты, *уа‘- 
ёсыз Уза-Кильмезь чу; ун 
сюресэз лэ ьтонлы отнопн»- 
ние имегь каро, ась ' 1
уженызы но знаниенызы 
Ува-Кильмезь чугун сюрес 
лэсьтонэз ӝоггес быдтон 
понна способствовать ка- 

Ци/РНрцОЙл э :ь т й ?  строительС 1В олэн| р ы н ы , что бы  
началь^икез Соколовскмй завоп‘есты т о п л и в о е н
эш. Собьре зыступить ка- 
риз строительствоись сга- 
хачовец Лебедева эш. Ле-

! обеспечить карыны мед 
|луоз. М и ӧтьыськом Стро- 
ительствоысь вань ужась-

Льнозаводын митинг
Н-Мултанской льнозаво- 

дысь рабочийёс но служа- 
шойёс ӝутскем мылкы- 
дын пумитазы ВЦСПС- 
лэсь вазиськонзэ. 26 июне 
рабочийёс но служащой- 
ёс люкаськыса митинг 
ортчытйзы,

М итинг ВЦСПС-лэсь 
вазиськонзэ одобрить ка* 
риз. Ужасьёс митингын 
бадӟьш шумпотонэн ве-
раськизы.

Митингын выступать ка- 
рысьёс рабочийёс Кали-
гин, Попов но Арафаило-
ва

козы шуыса но соос льно- 
заводлэн вань ужасьёслэн 
нимынызы куризы ужысь 
уже кошкылӥсьёслы, мыл- 
зы потытэк ужасьёслы 
прогульщик‘ёслы пумит 
кужмо нюр‘яськон нуыны.

Митингын выступать 
карысьёс озьы ик возь- 
матйзы талэсь азьлон про- 
гульщик‘ёсын но лодыр*- 
ёсын ляб нюр‘ясконэз вы- 
лэ но азьланьын куризы 
дирекциез труддисципли 
наез нарушать карысьёс- 
ты закон‘ёслэн вань стро-

бедрва эш вераз: „Табере ёсты но инженерно-техни-
] ческой работник‘ёсты тру- 

сёго |довой дисциплинаез тӥян- 
тэм вылысь ужаны но ад- 
министрацилы государст- 
венной законэз уж  вылын 
ортчытонлы юрттыны**.

Ссколовский, Иванов, Со- 
колов, Спирин, Алвксевв, 

Лебвдева.

мон эшшо но зол ужал > 
вачь кужымме мон 
аслам ужам производи-
тельностез ӝутыны".

Митинг ог к ы л ы с ь 
ВЦСПС-лэсь вазиськонзэ 
приветствовать каре.

Митинглэн постановле- 
нияз тазьы гожтэмын: 

иМн ӧтьыськом ван

Заготзерноысь митинг
Увинской язаготзерно-1 но нотьку соос асьме 

лэн“ б а з а я з 27 июне , лысь туж зол

эш‘ёс веразы, трудовой |гостьсыя ответственно-
дясциплинаез юнматон пон-|стьлы  прив/.екать карыны, 
на эшо но зол нюр‘ясь-| Н. Конышев.

ортчизВЦСПС-лэн вазисько- 
нэзлы сизем м и г и н г  
к у д й з л э н  резолюиияз 
гожтэмын!

„Советской союз котыр- 
тэмын капиталистической 
дуннеен, кудйз вачь кужы- 
меныз турттэ быдтыны ми- 
рысь епинсгвенной Совет- 
ской государсгвоез. Трос 
пол асьсэлэн вылазкаенызы 
уноез капиталистической 
странаос Советской Союээз 
войнае кыскыны турттйзы

па- 
п е з ь д э т

шеаьтылйзы. Лли асьие 
азьын задача сылэ—эшо 
но золгес юнматыны ро- 
динамылэсь обороноспо- 
собностьсэ. ВЦСПС-лэсь 
возиськонзэ ми шумпотыса 
пумитаськом, 8 час‘ем ужан* 
нунал вылй возьматэм за- 
дача быпэстонэз обеспе- 
чить кэроз*.

И. 
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