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Выддс дуннеысь пролетар*ёс, огазеяське!

^ылъ ^лон
ВКП(б) лэм 

Понино 
Райкомвзлэн 
но РИК-лэн 

газетсы

Случной ужен кивалтоно
Сталнн 8Ш партилвн Х У И  с^ездаз 
пудо вордон ужен партийнойно 
беспартийной еш^ёс ас киявы 
кутоно луо шуиа. Овьы луыса 
пудо рордон у ж  борды ваньмыв 
вутсконо луо. Нош асьмелэн 
сое уноез эш^ёсмы ӧв валалэ на. 
Ооин ик случной уж  лаб мынэ.

Со сарысь та цифраос воаь 
мато, районын 6 май ааелы 
случной план эрвал*ёс'я 22 
процентлы, сюро тава пудоя 
13,8 проц парсьёс^я 13,9 проц. 
быдэстэмын, нош ыж*ёс'а лыд- 
четсэ райао у г  тод,

Уво колхо8‘ёсысь случной 
уж*я кивалтйсьёс пудо восьтэт 
но соос кулэ у г  каро шуса 
вулё. Нош куд-огез Папогово 
кадьёс ужан дыр али, вал‘ёс 
восьтэтэсь но жадемын шуо, 
соин ик ое ум Л8з'яське, нош 
кулэ карись 8рвал*ёс вань 
Случвой ужез срывать карывы 
малпасьёс кдассовой тушмон*ёс

луо. Классовой тушмон сяна, 
кин сопиалистической пудо вор- 
довэв паськыт вӧлмытонлы пу- 
мит луов.

Пудо вордон борды мылысь- 
кыдысь кутскы ны  ке малпась- 
ком, умой дырыв ДЫр’Я случно- 
ез ортчнтоно. С о ку  гинэ при- 
плод вовьмалом, пудо йырмы но 
йылов.

Соин ӵош ик пинал пудо 
утёнэз но вунэтыны уг луы. 
Сое колхов‘ёсысь кивалтйсьёс 
вунэтйвы, кудог  коммунйсгёс 
но вунэтйзы, кылсярысь: Дон- 
дыкар Третьякое, Усольцев, 
Богатырка Максимов. Пудо си 
он тырмымтэея нудо быре шуо 
соос, Бош Богатыркаын 4 гу  
силос сюдтэа кылемын, сош ик 
пудо быремез классов ш туш - 
Мозлэн ужев сява шуыны номыр 
у г луы. Случвоев умой ортчы- 
тон но пудоез умсй утея со 
туннэ нуналэ основной задача.

Полдарай кизён удысын
Ми Полдарай колхозысь кол- 

хо8вик*ёс райкомлэсь во райис 
полкоилэсь пувтэмзэс веч, зеч 
валаса ю кизёвмес ӝоггес 
быдэстон вылысь ужам. Зерео 
вой 239 гевтар киземын, етйн 
65 гектар киаемыв, бобовойев 
27 гектар киземын. Ю киеён ко- 
тырын милям ньыль ударнИв*ёс* 
мы но вань. Тави соос: А. А* 
Набоков, М А. Набоков, В. П. 
Набоков, И. Н. Богданов. Та 
сяна тулыс ю виаён бордын 
м у к е т культобслуживаниос

вал. Борд газет колхозноев 7. 
бригадалэн 8. Колхо8вик‘ёсын 
проивводственвой совещаниос б, 
бригадной совещаниос 12 орт- 
чытэмын. Гавет лыдёемын бри- 
гадаосын 18. Ми колхоник‘ёс во 
колхозницаоо та ужам амал ёс- 
мес азьпала во ум куштэлэ.

Член. с-совета С. 15осдааов. 
пред. лравл. Д. Богданов, член*- 

ёс: А. Наб-жов 
М. Н боков 

И. Богданов 
В. Набоков

ВЕП(б) Обкомын
ВКП(б) Обкомлэн бюроез пе- 

чать нуаалэв ортчытоа пумысен 
решение кутйз.

Со решенияаӧ— 1бмайвуспын 
вань предприятиосын, учрежде- 
Еиосын но колхо8*ёсыа горкомев, 
яаводской парткомез но райком*- 
ёсыз массовой собраниос ортчы- 
тыны косэмыя. Со собраниосын 
•скерон ужпумен . „Правда'* га- 
яетлы 25 ар но лечать авьын 
сылйсь у ж ‘ёс луы^иы вулэ.

5 майысен вутсвыса 15 маёвь 
республиканскойу районной га- 
>ет*ёсы но бордга8ет‘ёоы потэн 
материал^еслэоь действеннооть-

сэс эскерон орчытоно шуыса 
бюро пус‘из. 15 майысен кут- 
скыса 15 тй июн'ёзь вавь борд- 
газет'ёслэсь редколлегизэс быр‘- 
ён ортчытоно, Редколлегиосогез 
но отчитываться тариськытэв 
медав кыле. Печать нуналэз 
ортчытыку нимысьтыв саклыв 
крнтикаеа но самокритикаез 
вӧлмытыны, троцкистской но 
мукет двурушник‘ёсы8 шараян- 
лы вис*ямын луывы кулэ шуы- 
са Обком парторганизацисыв, 
республиканской но районной га- 
8вт‘ёслэсь редактор‘ёссэс преду- 
предить кариз.

„Правда" газетлзн 
рвдакционной коллегиезлзсь 
члензз Л. 3. Мехлис зшез 

наградить карон сярысь
СССР-ы€ь Центральной 

Исполнительной 
Комитетлэн пумтэмез

СССР ись Центральтй Ис> 
полнительной Еомитет пу гтэ\ 

„Правда^* газетлэн 25 ар 
тирмеменыз валче галетлш 
Реӧакционной Еоллегиезлэсь 
члензэ Мехлис Л . Ъ\ эшез Ле^ 
пин орденэн наградить кароно.

СССР-ысь Центральнсй 
Исполнительной Комытетлэт 

председателез М. Калинин.
СССР ысь Центр.^тльнпй 

Исполнительний Комигӥтлэн 
секрвтарез И. Ачулов. 

Москва, Кремль,
26 апрелв 1937 арын.

СССР-ысь ЦИК-ын
, Туэ 5 мае, „Правда" гаветлы 
' 25 ар тырме. Сое иуСйыса,, 
СССР ысь Ц ЙК „Правда** газет- 
лэн типографияз ужасьёоыз 10 
муртэз трудовой Красное знамя 

^орденэн ваградить карив. Со 
сяна вить мурт «Знак почета» 
орденэн наградить варемын.

Орден‘ёсын наградить 
карон

Советской Союзлэсь гоеудар- 
ственной гравицаоссэ защвщать 

I каронын доблесть во геройство 
; басьтэмзы понна СССР ысь Д И К  
|з  муртэ Горд внамя орденэн,
' 1 муртэ Горд звезда орденэн 
наградить карыны пуктйв,

Н, р. Паскуцкий эш 
муз‘ем ужпум^я 

Народной Комиссарез 
воштӥсь

Советсксй Союзысь ЦИК-лэн 
презвдиумез СССР ысь муз*ем 
у жпум'я Народной комиссарез 
нырысь воштйсен Николай Ан- 
тонович Паскуцкий эшев юн- 
матйа.



«Выль улон»

Колхозлэн председателез
Со пинал алЕ, комсомолец, 

алигес рабонной партсобраниын 
сое ВКО(б) кандидатэ кутйзы — 
Третьяков Азарий, Папоговоысь

Коштансконэз у г  вала. Боль- 
ш ^икез^скромность чеберма сы- 
ӵе хкромностен Третьяко^ ужа.

Со колхо8нвк‘еслы котьку  но 
валамон валэктон сетэ, соин ив 
сое колхозник‘ёс яоато. Сое 
К0ЛХ08 контораысь гырпумзэ 
пӧськытса пукемзэ уд адӟьы,
со К0Л Х08Н И К‘ёС ПӦЛЫН К0ЛХ08*
Биклэн кыӵе юанэз вань, юрт- 
тэт кулэ, со сое сётыны вала 
Кивёнэз солэн 7-тй майлы 75 
процеат быдэстэмын.— Воаьыт 
гес и к  мыным но чидасько— 
шуэ Ааарий.—Трактор‘ёс мона 
туэ зол пуктйзы , трактор‘ёс, 
12 яуналскын 2 трактор 40 га 
гиБЭ гыриз у г  ш уэ яа со бер- 
лоза. Аварий уй  но нунал дыр- 
аэ трактор‘ёо котырын ортчытэ, 
маро со механив ӧвӧт отчы 
технической юрттэт кулэ, нош 
механик‘ёс у г  ветло. МТСлэн 
дирекциысьтыз но нокин бз вет 
лы на, мехавив одйг пол вет- 
лйв, со К0ШКИ8 но трактор‘ёс

нош дугдйзы, мыныкуз но уйин  
ужаны  ӧй лась, лампочкаос 
ӧвӧл озьы нунаве толи сӧрысь- 
ко толи мар. Бригадир Асылов 
пыр пегӟв шуса зуле.

Третьяков колхоз уженыв 
обЕдественаой ужез но сочетать 
карыны быгатэ—со аропаган 
дист, колхозной агятатор, ужез 
курламон ӦРӦ1, политшколаез 
умой ужа, бригадаысь агита- 
тор‘ёслы но у ж  сёгыны вуэ, 
беседа"лы темаоо но сётэ.

Кизёнэз та нуаал‘ёсы быдтом 
но спортплощадка умойгес 
лэсьтыны малпаськом, инты ми- 
лям дасямын ни ш уэ со.

Азарий уж ены з ӵош к н и г а
ЛЫДӞЫНЫ НО у г  ВуЯЭТЫ „КЫ8ЬЫ 
андан кыдаз“ со лыдӟив ни. 
Шол почталэн беспечно ужа- 
меаыз газет ичн вутто, „Выль 
улон“ 13 экзеыпляр интые 9 
гинэ нулло.

Солэн улон корваез но чыл- 
кыт, югыт солась колхозянк‘ёс 
пример басьто. Ооиа и к  сое 
гуртаз но пиаал‘ёсыз ярато.

Кьиви Ондй.

Иашинааспы пулнтясько
Чекопи колхозысь 2-тй бри- 

гадаысь бригадир Кунаев, соик 
комсорг, тракторист‘ёсын пыр 
даллашысэ. улэ. «Тйледлы возь- 
мась кулэ, син кулэ но мукет»

шуэ со. Соос ик тракторист'ёсыз 
выль нянен но мар гинэ сюдо.

Колхозлэн правлениез но Ку 
наев сямен ик машинаослы 
пумит'яське. Культбригада.
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Баженов^ёс мИ1ям 
ударникёомы

Ш алкопн колхозын ку д  о г 
колхо8ник‘ёс ю кизьыны азьло 
нуналёсы и к  мылын —  кыдын 
кутскизы . Басьтом С. Е. Баже- 
новез, та 0,7 гектар интйе 
1,12 га одйг омезё плуген гы - 
риз. Озьы ик Я. И Баженов но 
0,7 га интыӧ 1 25 га гыре. Нош 
Я И. Баженовчы 69 арес нй . 
Собере ударно ужамзы понна т& 
вылй гожтэм мурт‘ёсты быдэн 
10 манет коньдонэн премировать 
кари ш . Пречирозать карем бе- 
ре Я. И. Баженов эшшо но умой 
ужаны кутскиз. Озьы и к  му- 
ке гёсы з но колхо8нив‘ёс Баже- 
нов*ёслэсь ужамвэз адӟыса нор- 
мазэс быдэс*яны вугскизы . У рг- 
че гыремысь дугдыса, огназя 
гырыаы кутскизы  ини.

_______  Бвгишав

Солдырь КО Л ХО З Ю  

кизёнзэ быдэстйз ни
Солдырь колхозын ю визёв 

умой мынэ. Колхо8ННк'ёс вань- 
мыв ӵукна 4 часе удые дуры н 
луо ини Нош ужамысь гуртазы  
ӝытаве 9 часа берто, Перерыв*- 
ёсы бригадаеы бригадаен сове- 
щание оргчыт яло. Ваньмыз брн- 
гадаын нормавэс быдэс‘яло. Оол* 
дырь К0ЛХ08 6 мае ви8внзэ быд- 
тйз ни.

Харина

Л. Никитин

, ио Рыковлэн 
предатольской сюрессы

В1Ш(б) ЦК-лэн Пленумев, 
правой предательёслэсь уйыр‘ - 
ёссэс Бухаринэз но Рыковез 
партиысь куш тӥз. Соослэн цеяь- 
8Ы— асьме куны н капятализмеа 
Босстановить карон вал.

Быдӟым пролетарской рево 
люция дырозь и к  сьӧд реакци- 
лзн ар‘ёсаз (1907— 1910 ар‘ёсы), 
п а р т т ы  враждебной луись 
группаооын Левин нюр'язькиз. 
Со группаос партиез быдтыяы 
туртто вал. Сову ив Рыков но 
Томс^сой, Кзменевен но Зинэвь 
евен ӵош Троцкиез поддержи 
вать карыса Ленизлы пумит 
вераськылйзы. Соин ив со двуру- 
ш н и к ‘ёыз Ильич сову „не пос 
ледовательной троцкист‘ёсыа‘' 
нималляз.

Мировой война кутсве. Буха- 
рнн, Троцвиен но Каменевен 
ӵош ленинской лозуяг'ёс пуми- 
тэ султо. Соос „ао отечествоез 
импералистической войнаын 
поражение луоа“  но „империали- 
стичесЕой войнаез гражданской 
войаалы берыктоа“  ленянской 
лозунг‘ёслы пумнт лунзы, Бу- 
харнн 2-тй интернапионатысь 
предательёсын ӵош „нв орга^ш- 
зованной капитализм“ , „органа- 
вованной капнталн8ме‘ иӧрме 
шуыса вералляз. Мукет сямен 
вераса, со капнталистической 
вун ‘ёсын протяворечнос яо кон- 
куренцаос ӧаӧл ни, капнталазм 
мнрно азинсвон шуылйз. У ж  
вылын нош имперализм дыр‘я 
экоыомической но полигической

нюр‘яськон эшшо но лэчытомв, 
1915—1916 ар‘ёсын Б ухарид- 

Пятавовен но Радевен ӵош 
ленинско-сталинской националь- 
ной политивалы пумит султйэ. 
Со нациослэя (та государство- 
лэсе) люкиськон дороаь самоогГЕ- 
ределенинлы правооосылы п у - 
мит луиз. Озьы Лэсьтыса Пята* 
ков, Радев но Бухарин пролв- 
тарской революцйя бордысь со- 
юзникез—асьсэлэн эрикоы понна 
нюр'яскись, зйбыса возем нацн- 
ональнозт‘ёсыз палэвтылйзы. 

Империатстичесвой война мы-
нон ар‘ёсы Б ухарин дролетар- 
ской диктатура кылдытоалы п у - 
мйт нвар‘яськон нуыны вутсвИз. 
Оо, ооцаалист‘во котьву но коть- 
выӵе госзгд^стволы пумит в у - 
лэ, пролетаряатлы государство 
кулэ Ӧ8ӦЛ шуыса, докавывать 
карылй’ , Озьы лэоьтыса Б уха- 
рин, про.цетараатлы враждебяо! 
луись ланаез вашащать караа.

Л е н и ! Бухарннлэн но Рыков- 
лэн огпол гянэ тодавы ӧы усь-

4891^6
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Стахановской амалэн 
ужало

Шудегово колхознн Баженов 
Х зрятон  Васитьевич 3 гектар 
ао ӝ ы нн  кизён интые 6 гектар 
анзе. Озьы и к  Бачсенов Ннко- 
лай Кузьмич 1 гектар и  1тые 
1,30 гектар гыре. Озьы Шудего- 
« 0  колхозыа ю кизьыны умой- 
умой кутскемын.

Монастырка колхозын но Хай- 
миа Александр Сем одйг ну- 
лалскы а 8 га  кизиз. Дряхлзв

:ВыЛЬ улон»

Шулдыр сбор ортчиз
„П авлик Морозовлэн*‘ нимы- 

« ы з  нимам 3-тй отрядлэн общой 
ч;борез вал.

Со сборын вераськиз Волта- 
^ е в  эш, испанской события ся- 
ры^ь. Огысь ми тодйм кыӵе- 
мар уло Испаниысь ужась, кре- 
стьяа калык но соослэн ныл- 
оиоссы. Болтачев эшлэа верась- 
кемез ту ж  милем яраз. Беседа 
<$ере выль кырзан^ёсты кырӟам, 
выль эктон‘ёсты эктйм. Кыл- 
<$ур*ёс мачкылйм. Блинова Нав- 
ла кылбур: „П есня китайских 
.жрасннх партизан*' вераз. Ада- 
сва Нина ,,Испанской пинал‘ёс- 
л»н кырӟанзы“ , Тугбаева Лю- 
•бовь „Родина‘‘, Набокова Лядяя 
— „ 0  Оталиае Набоков Сергвй 
лагадка вералляв. Та сбор ми 
лемты  ту ж  яраз. Пазла Блл^эоза'

Кизенэз жегатисьес
Гаврипёнка •колхозысь П, 0 . 

Артемьевез ^одно и к  колхозын 
ю кивёнэа куаш каты ны  тур- 
ске. 30 апреле лумбытскын 
0,05 га гинэ гыриз. Гырон ин- 
тые нюкын ызем Нош 1 мае но- 
кинлэсь но юатэк Тлаз каре 
кошкем. Озьы глазын 3 нучал 
улйз. Гырыны но кртькинлэсь 
бер потэ, Урод ужамез понна 
к о м с о м о л ы с ь  поттэмын. 
Озьы и к  Коршевихино колхоз- 
лэсь ю кизьыны кельтэм ту- 
рынзэс луш кам пояна одйг ар* 
лы кужмо ужаны  судить каре- 
мын ни. Озьы та П. 0 . Артемь-
ев ао бӧрсяз М. А . Артемьевез
но кыске, Таоо ӵоӵен колховысь

труд - дисциплияаез куашкато 
Со понна общественной судэя 
Артемьев 8 манетлы штрафо- 
вать^каремын. Таӵе урод ужась- 
ёсын* ӵош ударно ужасез но 
вань. Басьтом: Ш удегов Степ, 
Вас., Блинов Тим., Артемьев 
Вас. Ф., Артемьев |М ак. А. ео 
Влиаов Ннк. Та гожтэм мурт‘ - 
ёз вылй урожай басьтон понна 
ужато, Нормаоссэс 0,6 га  ин- 
тые 0,8 га быдэс‘яло. Овьы и к  
усыясьёс но Блинов Ген. Сер. 
но Артемьева Зоя усыаны умой  ̂
усыало. Ваньмыз та ӟеч ужась- 
ёсыз колхозлэн правлениез бы- 
дэн 8-10 манетэн премировать 
кариз. Резвнов.

Попогово

колхоаысь

счетоводвз

бусйе уд

потты, со

1 контораын

кортгур

дурын

шуискыса

нуналзэ

быдтэ-

ж ы т'я  Со соослэн шонер бо.тьше- 
вистской ^юрес вылысь кошкем- 
вы соэслы асьселы и к  кыш кыт 
д уэ  ш уса возьмат'яр. 1916 арын 
Владимир И тьич Бухарин ся- 
рысь тазьы гож 'яз: „Оо (1)
сплетвяослы оскись но (2) по- 
литикаы н дьяволскн неустой- 
чивой “ Бухарин но, Рыков но 
.Ленинлэсь соослы тодазы усь- 
кы т ‘ямзэ пелязы ӧз понэ. Пар- 
тилэн 1917 аре апреле ортчем 
«ояференцияэ Рыков Каменевен 
ӵош  Ленинлэн „апрельской 
•тв8нс'ёсызлы“  пумит выстз5пать 
«каризы. Нэш Ленинлэн со те- 
8ис‘ёсы зпартилы социалистичес- 
кой революцие мыныны матйсь 
сюрео возьматйзы. Партилэн 
^  тй  с ‘езда8 (1917 ар июль ав- 
густ ) Сталйн эшлэн, партнлы 
вооруженной восстание мыныны 
'Сюрео возьматись докладэалы 
пумйт Бухарин выступать ка- 
риз. Соцаалистической револю- 
ц ия  луиз ве, асьмелэн ужась 
классмы огназ гинэ луоз ш уы- 
•са Бухарин кышкат‘яз. Проле- 
тариатлэсь ооюзник ёссэ -куанер

креетьянстоез, царизмен зйбыса 
возем калык‘ӧсы8 Вухарит рево- 
люционной кужымеа ӧз лыд‘я. 
Ужась класслэн кужымевлы ос- 
кытэк, Рыков социалястич,еской 
переворот лэсьтонын инициати- 
ва асьмелы приаадлеаать у г  
кары шуылйв. Асьмелэн пе, 
кужыммы ӧвӧл, революциез 
унолы дасяськем куа'ёс кут- 
скыны кулэ, Лениа Рывовлэсь 
взгляд'ёссэ соку Маркслэн 
дышетэмезлы пумит луэ ш уыса 
дун ‘яз.

Рыков, октябрьской возетнилы 
пумит нюр‘яськисьёс пӧлысь 
огез луэ вал. Октябрьской пере- 
ворот бере кӧня ке нунал ор- 
тчыса со Каменевез но Зиновь- 
евев поддерживать кариз. Соос 
контрреволюционной эсер‘ёсын 
но меаьшевик‘ёсын, Ленинэн 
кивалтйоьвись советсвой пра- 
вигельствоез буржуазной пра- 
вительствоен воштон слрысь 
вераськизы. Нош вуке  партия 
Октябрьлэсь изменнив‘ёссэ Ры- 
ковез, Каменевез, Знновьевез 
порядоке призвать кариз, соку

> 5 '

та предательёс партилэн Ц К - 
ысьтыз но праввтельствоысь 
потон сярысь куриськон сётйзы^ 

Советской власть кылдытэм 
бере Бухарин но Рыков , партн- 
лы пум нт нюр‘яськонзэс, пре- 
дательской ужвэс эшшо но ку ж - 
мо нунны  куткизы . 1918 арын 
Бухарицэн, Патаковен но Раде- 
кен кивалтйськись „левой ком- 
мунист‘ёслэн“ франкцизы Троц- 
киен ӵош, Германиен бретской 
мир лэсыон сярысь Лениняэн 
првдложениезяы пум ит нюр‘ясь- 
кизы. Таӵе мир лэсьтыоа Ленин 
советской властез юнматон пон- 
на передышка кылдытыны турт- 
тйз. Бухарин нош тазьы ш уы - 
лйз, мир лэсьтытозь советской 
властез ыштэм ,умойгес луов, 
Соку и к  Бухарин, Иятаков но 
Радек Владимир Ильичез арес- 
говать карон сярысь левой 
эсер‘ёсын луш кем верасьоя н у - 
иаы. Соку соэс, алигес ыбем 
фашистской пуныез— Пятаковев 
правительствоен кивалтонэ п ук»  
тыны вераськивы.
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Испаниысь фронт*есын
Бискайской фронт

Бисвайской фронтын нятеж- 
я и к ‘ёс нырысетй мае балзым по> 
раженве басьтйзы, 2500 1(урт 
С8С соос ыштйзы. Республика- 
нец‘ёс троссэ втальянец*ёыз но 
испанец*ёсы8 плерв басьтӥзы 
Трос военной материал‘ёссэс 
талазы. Со пӧлын 16 пулемет, 
100 винтовка но мукет‘ёсыз. 
Вавь оружиос— ит11льянскоесь 
луо.

Республиванец‘ёс противник* 
лэсь лев атаказэ ялан пааьгы- 
ЛЙ8Ы. Республиканец‘ёс „Черная

стрела“ вимо итальянской бри- 
гадалэсь 3 частьсэ уллязы. 
Протнвниклэн тросэз калыкез 
бырив. Республиканской войска- 
ос мятеясвик^есыв троссв плевэ 
басьтйзы но трос военной ма- 
териал‘ёссэс талазы. Со пӧлыв 
2 танк но кӧня ке грузовик.

Бурго котырын артиллерийс- 
кой перестрелва вал. Республи- 
ванской артиллериен гавовой 
вавод но электрической станция 
пазьгемын.

^стурийской фронт
1-тй мае мятежнив‘ёс Овиедо' Овиедолэн северо-западысьтыз

нала атаковать варо вал но у ж - 
8ы пӧрмымтэен дугдытсконо 
луизы^ 2 тй мае республикан- 
свой войсвоос мятежвик‘ёслэсь 
огаге люкасьнем солдат'ёссэс 
бомбардировать каризы.

Наронка котырысь астурийской 
горняк‘ёс сюрес кувя мынйсь 
фашис1‘ёслэсь воивской часть- 
ёссэс во обоззэс ыбылйвы. Рес- 
публяканец‘ёс пала всору- 
житься карзськем солдат*ёслэв 
группазы П0ТЙ8.

Центральной фронт

4

Газет сшнал'ёс'я
„Кунаев юэ“  вимо гожтэт ре- 

дакцие вуэмын вал. Сое редак- 
ция райзое ыстылйз но гохтэм 
факт‘ёс зэмааы. Кунаев юыса 
улэмев, К0ЛХ08НИК ёсыз серем 
карыса ваземев поэва колтоаной 
собрниын председательысь куш ~ 
78МЫН ш уса райво ивортйв.

Тйни кин^ёслэсь пример 
баоьтыса ужано

К у д  колхоа‘ёс ю кизён бордю 
умой-умой кутскы са, колхо» 
председательёс колхозвик‘ёс 
пӧлын валэктон ужез умой п у к -  
тыса ю кизёнвэс быдтйвы ви. 
Басьтом: Весякар, Кваляр, Сол- 
дырь, Печешур. Усть П кш ке ц „ 
Чажай но Поркар. Та вылй» 
гожтэм колхоз‘ёс ю КИ8ёВЗЭ&  
дырыз дыр‘я быдтйзы.

Тулыс ю низёнлэн сельсоввт‘(с ‘к  
бм айазелы  процевт^я сеоднаеа

Сольсовет‘ёс
ты се

ю етйН'

Харама ш ур  котырысь фрон- 
тысь республиканец‘ёс 500 ме- 
тырлы авьпала кариськизы. 
М дтежвик‘ёслэн артнллеризы 
2-тй мае Еош и к  Мадридэв бом 
бардировать кариз. Туж гес и к  
Гранвиа райовэз но отчы вуись

урам’ёгы8 бомбардировать кариз, 
Бмрем‘еслэа лыдзы трос ӧвӧл.

Республиканской оамолёт‘ёс 
Сигуэнсе воквалэз бомбардиро 
вать кариэы во бомбардировать 
карем вокзаллэн юртаз тылпу 
ӝутскив.

1921 арын Бухарин Троцкий- 
лэн союаникез луыса прсфсоюз'- 
ёслэн ужзы сярысь дискуссиын 
выступать вариэ. Со, хозяйствен- 
всй но профсоювной уж ен пар- 
тилэн вивалтонэвлы пумат вал 

Владимир И тьич кулэм бере 
Б ухарин чик возьыгтэк таз ы 
вералляв, что Ленивэц нюр‘ясь- 
ковын мон шонер зэм вал. Нош 
быдэс пар1ия тодэ вал у к  Буха- 
ринлэсь партилы враждебной 
луись уно яагыш ‘ёс лэсьтэм^э 

К уке  Сталинлэн кивалт8меа'я 
партия индустриализацалэсь но 
жолпективвзацилэсь политикавэ 
вормыса нуы БЫ  кутсвиз, соку 
Б ухарин Рыковен, Томсвиен во 
Углановен ӵош правой вулац 
кой уклонэз возглавить кариаы, 
оартвлы пумит выступвть кари- 
8ы. Партилэн 8 тй с‘е8даз ик 
(1919 арын) Бухарин, вулак ёс 
соввтской государстволы враж 
дебноесь ӧвӧл шуыса лыд*яз. 
Бравой уклонлэн главарёсыз 
^кулавлэсь оопиализме мирно

врастать кароазэ“  шонерак 
проповедывать каризы. Соос, 
классовой нюр‘ясьвон арлы бы- 
дэ лябомоз шуыс8, вераллязы. 
Правойёслэн ӵектэм’ёссы, соос 
асьме кунамы капитализмез вос- 
ставовить варыны турттйсьёс, 
луо, соос парти радын кулак*- 
ёслэн агепт'ёссы луэмээс воэь- 
матйзы. Нырнсь ил секыт п р „- 
мышпенпостез кылдытон, оборо- 
наез юнматон иатые, правойёс 
кулакез исантэм понна, вянез 
мукет ку н  ёсысь басьтон. част- 
виклы но кулаклы  эркын вуз- 
карыны лэзён, пятилетней план- 
лэ ь отказаться вариськон ӵек- 
тылвзы. М укет кыл*ёсын вера- 
са, прав{й ‘ёс асьмемыз мукет 
кув*ёс пӧлын лябесь, бевзэщит- 
ной кунэн  кельтыны турттылй- 
зы. Правойёслэн таӵв контрре- 
волюционной у ж ‘ёсыны8ы Чая- 
нов, Кондратьев, Громан но 
Базаров кадь ,тушмон*ёс дивер- 
сант‘ёс но вредительёс ог кы- 
лысь луивы.

1. Ддамской 
2 Дурнопиевской
3. Богатырской
4. Корш евихинской
5. Слудской
6. Понинской
7. Дондыкарской
8. Почашевской

Район‘я

65 77
65 74
56 63
53 73
53 60
47. 4Э̂
43 35
42 16

50,8 51,6>

Сталин эшлэа кивалтэмез‘я | 
партия правой уклонэв павьгиз. 
Правой оппортунист‘ёс асьсэ*! 
убеждениоссылэсь ӧз ке палэн-Г 
ске, соос ВКП^^б) радын луыны! 
уз быгатэ ви шуыса партила®! 
16-тй с'езд88 пуктйа. Собере но/ 
Бухарич, Рыков но ТомскиГ 
партилы пумит нюр‘яськовз9с 
08 дугдытэ Соос партиез пӧял- 
лязы, двуруш ничать каризы нс 
подпольной контрреволюцаоня«ой
у ж  нуизы.

Бухарин, Рыков но Томски! 
троцкист‘ёслэсь но 8ияовьевец‘ёс-| 
лэсь фашистсксӥ уГяввс тодйзы* 
шуыса табере докавать каремы! 
ни. Правой предательёс карга? 
во адӟонтэт карем Зиновьевен, 
Каменевея, Пятаковен, Радекен] 
Сокольнвковен матын герӟасьве] 
мын вылэм. Соос асьсэ „уж зэо ‘т 
соослы ивортылйзы. Ужасьёс нс 
крестьян‘ёс пумитэ нюр‘ясько- 
нааы 0ГЗЫЛЫ-0Г8Ы юрттылйвы]

' Реданторез й- Е. .
Уоодгдавдит 2и  Удм. полигтрео Гдафтлэранзовысь типографиез
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