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„Аянаш колкозянклы“  ныль ар тырииз
Одйгетй августэ 1931 арын „Алнаш колхозник‘ ' газетлэн ны 

рысь нсмерез потйз.
Лартилэсь но правительстволэсь директивгоссэ быдыстон понна 

,>Алкаш колхозник" огназ гинэ уг нюрьяськы. ВКП(6) Райкомлэн 
кивалтэмэз^я „Алнаш колхозник'' ас котыраз рабселькор^ёсыз ога- 
зея, коть куд колхозын, бригадаын борд газет ёс кылдыт^яса, со- 
осын валче ужа. „Алнаш колхозник" газетэ 1 0 0  лэсь но уно 
пырак азе гож^ясь рабселькор^ёсыз артэ ик низовой печать коты- 
ре рабселькор арми бикялтэмын.

Районысь колхоз ёсысь, бригадаосысь бордгазет‘ёсын, валэс 
ю кизён вакытын редколлеги член^ёсыз лыд^ятэк 272 мурт борд 
газет редактор'ёс луыса ужазы.

»Алнаш колхозник^' газет кылдэм дыр' сен вмскарытэк гож- 
тйоь селькор'ёс нуналысь нуналэ будо— А. Х оды рев дышетйсь, 
Н. А. Бобров Асан техникумысь студент, С. Ш ихарев НСШ ын 
дышетскись Н. Гр и го рье в  Райкомлэн инструкторез, Оденцо- 
ва А .— колхозница, Ефимсв А .— колхозник, Майиов Н.— сельсо- 
вет секретарь, П уш ка р е ва —сестра. Т у го л у к о в  А .— МТФ ен 
тодйсьяськись, Б ул д а ко в — эоотехник, К арачев— старшой агра- 
ном, Б алаш ков— дышетйсь, Орлоз И.— колхозник, Ох<$тни- 
ко в — РКШ.

Озьы ик борд газэт^ёс полысь кудӥз ке валэс ю кизёнын зол 
ужазы: „Т ы рш ись '* „Луначар*' колхоз, „Выль улон^ но ,,Ле- 
нинлэн сюрестйз^ Удтоймобаш сельсоветысь „Кузили“ колхоз, 
„В ы л ь  ка д р ^ — Вормись колхоз, „Авангард^^-Байтеряг сельсо- 
вет. „О ктябренон* но „Т ы рш и сь  д ы ш е т с ь к и с ь "—Кадик 
НШС, но мукет^ёсыз валэс 1(ккизёнын внськарытэк потйзы, соос 
октон калтонын но юн ужалозы.

Рабселькор радлэн классовой чылкытлыкез понна нюрьяськон- 
ын классовой тушмоно гыжкал'ёслэн селькор радэ чуртнаськыны 
выремзы шараамын.Навикоз Уд. Кизекэвоысь лушкаськиоь, коопе- 
раци ваньбурез тус тас карись, Дво8глазов--Иваново сельсове- 
тысь аслэсьтыз кузэ защищать карись, уж вылын тушмонлы 
юрттйсьг-тйни сыӵеосын азьланяз но беспощадно нюрьяськоно.

Рабс8лькор*ёсыз но борд газет^ёсын ужакын басьтэм азин- 
сконын артэ ик, „Алнаш колхозниклэн^ тырмымтэ иньтыосыз 
трос на. Районамы Г о л ю ш ур и а  завод, В -Я тча ку р о р т  но 
МТС вань выдысь но отын ужасьёс пӧлысь та дырья вис кары- 
тэк гожтйсь рабкор^ёсмы ӧвёл, та уж „Алнаш колхознйкчэн'* 
ужасьёс пӧлын уж нуымтэысьтыз потэ. Райоиамы 33 мурт ре- 
дактор курсын заочно дышеско. Редаки нимаз мурт вис*ямтэысь 
тыз заочник‘ёсын уж ляб пуктэмын.

Газетэ поттэм материал^ёслзн действенностьсы понна нюрь 
яськон ляб пуктэмын, юстици орг&н'ёсын ко связь ляб кылдэмын.

„Алнаш колхозник“  газет ныль ар тырмон нуналзэ, печать 
ласянь, баӟым азинскон*ёсын пумита; август толэзисен районамы 
типографи ужаны кутсноз. Соен артэ „Алнаш колхозник‘* газет 
али сярысь 2 пол уно потоз.

 ̂Рабселькор ёс, борд газетыи ужасьёсас пркмеренды юнматэм 
перодэс эшшо но лэчыт каре!

Ромэн РолланлЭн Сталин эшлы гожтэтэз
] И о с 1£ в а  д о р м с ь  Р о р к и ,  2 0  и х о л ь  1 9 3 5  а р

ттшъ впзьскем» проробшть корим
Вознесенсиий сельсоеетысь 

„Сталин'' колхозысь колхоз- 
ник‘ёс »Кузнец" колхозысь 
иолхозник‘ё~лзсь вазьскемззс 
тодыса газет тырмымтзысь

розиицаысь басьтыса лыд- 
зизы ко кузнецлэсь дыиюк 
вылйсЬ вераськизы.

Махнев Потр

Массовой ужез юн пунтоио

Дуно Сталин эш!
Москваысь кошкемелэсь азьвыл мон Тйл№ ы сюлмысь ӟеч 

кыланме ыстйсько. Ляб тазалыкеным сэрен СССР-ын ӧжыт улэмс 
куспын мон кужмо калыкен валчеяськылӥ. Та калык сюрсэн лыд‘- 
яськись препятствиосызлы пумит вис карытэк нюрьяськыса, ком- 
партилэн киватлэм улаз выль /унне кы)|дытэ. Калыклэн кужымез 
шоры, шумпотыса улэмез шоры энтузиазмез шоры мон ӟеч мыл- 
кыдын учки.

Зэмос мировой прогресс СССР-ысь судьбаосын люкыны луон- 
тэм герӟамын, СССР пролетарской Интернационаллэн очагеныз луэ 
но прогресслэн ӝутскемезлы люкетйсь тушмон‘ёслэсь возьман уж 
вань кун^ёсысь человечестволэн обязательной долгеныз луыны ку- 
/8  шуса малпаса мон СССР э лыктӥ. Али татын талы тырмыт 
оскыса мон кошкисько. Тй тодйскоды, дуно эш, та долглэсь мон 
ноку но ӧй кушкылы но нону но улытозям уг кушкы.

Тйлесьтыд кидэс кырмксько но Тй пыр лыдтэм данлыко 
калыклэсь кизэ кырмисько. Ромзи Роллаи.

Районмы тулыс ю кизен у ж ‘- 
ёсыз умой быдэстйз. Нош  кизёнын 
басьтэм азинскон‘ёс-ужлэн кутско - 
нэз гинэ. Уи( ю-нянь октоп-калто- 
нэз но сельскохозяйственной про- 
дуктаосы з дасян ужез ортчытэм- 
лэн результат‘ёсыз‘я дун ‘ямын лу- 
03,— шуса ВКП (б) Ц К-лэн июнь- 
ской пленумез вераз. Ю -нянь ок- 
тон-калтонэз но селькохозяйствен- 
ной продуктаосыз дасянэз умой 
быдэстон райопысьтымы быдэс 
партийной организацилэн, ко ть ку - 
дйзлэн, колхозниклэн но ужаса 
улйсь единоличник‘ёслэн боевой 
уж зы  луэ.

Веранэз ӧвӧл, та уж ез колхоз ‘ - 
ёсын массово-политической но 
партийной уж е з  паськы т пукты - 
тэк быдэстыны уз луы. Колхоз- 
н и к ‘ёс но ужаса улйсь единолич- 
ни к ‘ёс пӧлын массовой у ж  нуон, 
Ю'Нянь октон -калтон но государ- 
стволы нянь сётон уж п у м ‘ёс‘я 
партилэсь но правительстволэсь 
решениоссэс валэктон, беседаос 
ортчы т‘ян, та у ж ‘ёс. коты ре пась- 
кы т социалисмо ӵош атскон вӧл- 
мытон нырысь иньтыё у ж ‘ёс пӧ- 
лысь одйгеныз луэ. Ю -нянь октон- 
калтонэз но государстволы нянь 
сётонэз администрировать карыса, 
„ш тур м “ амал‘ёсын но м укет сыӵе 
осудить карем амал‘ёсын нуыса 
быдэстыны уз  луы. Сое сыӵеосыз- 
лы, партийной но советской орга- 
низациослэн кивалтйсьёссылы, кол- 
хоз ‘ёслы но бригадаослы лыдэ 
басьтоно, к у д ‘ёсыз ке массово у ж  
нуонэз дан‘ятэк кельто.

Колхоз ‘ёсын, бригадаосын, зве- 
поосын массово-политнческой но 
партийной у ж  аслыз паськыт ин- 
ты мед ш етьтоз. Та ласянь иимаз 
нимаз у ж  умой валамын. Байтерег 
сельсоветысь „Кувнбц" но „Мачта“ 
Ч ем -К ую к сельсоветысь „Ниров“ 
колхоз‘ёс ю-нянь октон-калтон 
дыр‘я массово-политической у ж  
нуыны план тупатйзы.
"Т а  колхоз ‘ёсын ко ть куд  брига- 

даосын нуналлы быдэ бордгазет 
потоз. Кольхозник‘ёс ваньзы газет 
басьто. Аран дырья газетэз бусые 
нуллон организовать каремын лу- 
03, та понна нимаз м урт‘ёс вис‘я- 
мын. Соос ш удэтскон ды р‘ёсыз га- 
зет‘ёсыз шара лыдӟон, партилэсь’но 
правительстволэсь решениоссэс 
валэктои, беседаос ортчы то. Газет 
лыдӟись, а гитатор ‘ёс вис‘ямыш

Таин ӵош ик колхозник ‘ёсыз 
культурно-бы товой у ж п у м ‘ёс‘я об- 
служивать карыны план тупатэ- 
мын. Нуналлы быдэ ужам ужлэсь 
результатсэ тодон вылысь ӝытлы 
быдэ доска показателе гожтозы , 
вить нуналлы быдэ колхозник,‘ё- 
сын производственной совещаниос 
ортчы т‘ялозы.

Колхозник ‘ёс ваньа^ы социализмо 
ӵош атсконэ кыскемын; колхоз 
колхозэн, колхозы н бригада бри- 
гадаен, звено звеноен но колхоз-

ник колхозникен ӵош атскозы .
Массовой уж ез умой пуктон  ла- 

сянь М уваж и  сельсоветксь „Горд 
июрьяськись* Кадик сельсоветысь 
..Луначарский", Удтуймы л сельсо- 
ветысь „Социализмд* колхоз ‘ёс но 
урод у г  ужало.

Нимазак Байтеряк сельсоветысь 
„Мачта'* колхозэз верано луоз. Та 
колхоз ю нянь октон-калтон но 
государстволы ю-нянь сётонэн 
коньдон уж е з  но герзаса III тй 
кварталлы сёткам планзэс 1 тй 
августозь 100 процентэн быдэстон 
вылйсь обязательство б^сьтыса 
вань колхозник‘ёслы вазьскон 
гожтйзы .

Нош  вань колхоз*ёсын массовой 
но партийно-политической у ж  ну- 
он умой п^ртымтэ на. Ко^лхоз‘ёсын, 
отысь парторганизациосын массо- 
вой у ж  пуон дун ‘ятэк кельтэмын. 
Солэн бервылыз 22 тй июле отр- 
чем перекличкаын син азе п у к - 
сиз. Варзи-Ятча сельсоветысь 
„А зин* колхозын 80 лэсь но уно 
колхоз хозяйстволы 4 экземпляр 
газет, клубын ЦК-лэн ию ньской 

пленумез сярысь верась плакат‘ёс 
ӧвӧл, „И зо ш у р “ колхоз но ,А зин - 
лэсь“ ортчымтэ.

Удмурт-Гонды р сельсове1^ысь 
„Дуброво“ , К а д и к сельсоветысь 
„Горд-арм ий“ , Ю мья сельсоаетысь 
„Ю гы т “ кол хоз ‘ёс массовой у ж  
нуонэз администрировать каронэн 
воштыны туртто . Та колхоз ‘ёс 
ю-нянь окты ны -калты ны , государ- 
стволы ю тысь сётыны кызьы к у -  
лэ озьы дась ӧвӧл.

Кибья сельсоветысь парти но 
совет организациос ю октоя-кал- 
тонэз, государстволы ю тысь сё- 
тонэз но сизьыл у ж ‘ёсыз ас эры- 
каз быдэсмоз кож ало . Сорс мас- 
совой уж ез дан‘ятэк 22 тй июле 
луем перекличкаысь лыктыса вы- 
лйсь пегӟизы.

В КП (б ) Ц К-лэн, Крайисполком- 
лэн, Обкомлэн _но В КП (б) партн 
Райком, Райиспол^омлэн берло 
пленум‘ёсазы кутэм  решениоссы 
ю нянь октон-калтон, но государ- 
стволы нянь сётон ласянь паськыт 
программа луо. Нош  унояз кол- 
хоз‘ёсын та решениос ум ой- умой 
проработать карон борды т у ж  
бер. кутскизы . Со бордысен уноез 
рядовой колхозна*ёс верам реше- 
циосыз у г  тодо.

Ю -нянь октон -калтон но госу- 
дарстволы ю-нянь сётон дырья 
классовой саклы кез нимысьтыз 
ӝ утоно . Кулацко-рваческой мыл- 
кы д ‘ёсын чуры т нюрьяськоно. Тй- 
ни та ласянь партийно-политичес- 
кой у ж  нуон бадӟым значение 
басьтэ. Ю -нянь октон-калтон ку т -  
ске ни. Вань куж ы м ез партийно- 
массовой но валэктон у ж  нуӧнэз, 
массаез воспитать каронэз образ- 
цово пуктон  бордын. У ж е  тулыс 
ю кизёнын басьтэм опытэз пась- 
кы тэн кутоно .

Райзо пыоиеькы
Кадик сельсоветысь „Горд армий" 

колхоз октон-калтонлы ни номырлы 
но ярантэм ляб дасяське.

Колхоз председатель Орлов обще- 
ственной-колхозной интереслэсь, 
аслэсьтыз ннтерессэ вылтй лэсьтыса 
колхозэн кивалтон иньтые, дораз

ез дурыськон-азьын кылле.
Вал‘ёс вылэ оглом усько. Аран 

машина бордын ужано вал‘ёс вис‘- 
ямтэ на.

Орлов ышонэн нюрьяськыны дась 
ӧвӧл: аран машинаос борды зерно- 
уловительёс лэсьтымтэ на^мажесона

дугдылытэк вуриськыса кылле. Соин^^кусоос но ӧвӧл.
луыса колхоз производствоын дис- 
ципдина куашкамын: аран машинаос 
ваньмыз тупатымтэ кӧняке тупатэм- 
ёссы зор улын костасько кыткыны, 
кулэ луйсь уробоось полысь 40 
процентэз тупатэмын ке 60 процент-

Соен артэ Орлов удалтонлыкез 
ӝутыны понна но уг нюр‘яськы; 
парез культмвирӧвать кариллямтэ, 
карторка но та дорозь окучивать^ 
каремын ӧвӧл.

К0ДХ01НИК



Рабеелькор гожтЭт'ёе 
пблыеь 

Чечы ышылз
Вознесенской сельсоветысь ,^Дмит- 

рово“ колхозын колодочной уморто- 
ысен рамочное поттыку быдэн 4 кг. 
мултэс чечы поттонӧ вал но со 
оло кытсы пыриз. Сое ревкиссиялы 
эскероно вал. ,

3. г. н.

Взсидьгво колхозыи
Кибья сельсоветысь „Васильево" 

колхозын октон калтонлы ляб дасп- 
сько. Туннэ нуналозь вал‘ёссы ӟы- 
зыесь. Колхозын коть мар тыришм- 
тэос сярысь вераськыны уг луы, 
самокритика но критика зибет улын. 
7'а колхозэн РИК инструктор ёслы 
тодмаськоно вал. К.

К-В^РОШЙЛСВ ЙОДЛОЗЫЛ
Кибья сельсоветысь „Клим-Воро- 

шилов" колхозлэн тӥсь поттоназ 
ужась Фропӧв Григорий колхозлэсь 
10 пуд мында юзэ лушказ. - Сое 
осодмилец членэн Лебедев Иван 
адӟыса соку ик шарааз ке но та 
дырозь ни но кӧче но мера кутэмын 
ӧвӧл на. Колхоз |.ваньбурез лушка- 
сез шымыртоно вал.

Б.

дунзн вуззсъ Шодрнндез 
СУД УЛЗ иысконо

Асан техникумысь вуз карон ла- 
рекын Шадрина вуз карыса улэ. 
Со коньдонэз асэстом вылысь пӧртэм 
вуӟ'ёсыз дуно дуиэн вуза, Кылсярысь: 
2 манет сылӥсь тамакез 2 манет 
110 80 коньыен вуза, I манет но 70 
коньы сылӥсь пуртэз 1 манет но 75 
коньыен вуза, 1 манет но 20 коньы 
сылӥсь майталэз 1 манет но 40 
коньыен вуза. Соен артэ 400 кило 
грамм мында нянез уг пот.

Вылй дунэн вузась Шадриналэсь 
ужзэ юстицй орган‘ёслы эскероно.

Н Бобров^

франциысь народкой 
[^ронтлэн демонстра- 

циез
14 июле Парнжы н народной 

фронтлэн 300 сюрс‘ем демонстра- 
циез 2 час нуназе кутскы са 9 час 
ӝытазе быриз.

Французской компартилэн Ц К - 
езлэн секретарез Торев речь ве- 
раз: „Леницлэн-Сталинлэн дыше- 
тэмзыя мыныса, асьме кунмы фа- 
ш истской позорез но кы ш кы т 
войналэсь бедствиоссэ медаз тоды 
шуса асьмеос ню рьяськиськом “ .

14 июле пичи гу р т ‘ёс но кыльы- 
тэк  быдэс франциын революцион- 
ной демонстрациосын дан‘ямын 
вал. Печать таӵе цифраос возьмаг- 
тэ: „М арсельын 100 000 мурт де- 
монстрировать кариз. Лионын— 
25.000, Тулузоын— 60.000, Низеын—  
30.000 но озьы ик м укет город ‘ё- 

. сы н“ . Та даннойёс тырмытэсь 
ӧвӧл. Демонстрациос полициен 
ваче вуылытэк, зӥбыт, (спокойно) 
ортчизы.

Та демонстрациосын француз- 
ской кал ы к‘ёслэн туж  трос слой- 
ёссы участвовать каризы. Коть 
кы ты сь демонстрациослэн л о зун г ‘- 
ёсы— французской лигаосыз рас- 
пустить но разорулсить карыны 
курон  вал.

Ужасьёслэн центр‘ёсазы, кыл- 
сярысь Марсельын, Тулузаын, 
Сен— Этьенын демонстрациосын 
профсоюзной единствоез быдэстон 
сярыс трос лозунг‘ёс вал. Уль- 
чаосын уж а сь ‘ёс, реформистской 
но унитарной (революционной) 
профсоюз‘ёсысь член‘ёс обратиться 
кариськизы, та единствоез ‘быдэс- 
тыны понна огзылы огзы  кыл сё- 
тйзы. Д ем онстраци^ фашизмен 
нюрьяськонын ог мылкыдын 
кыльыны вылысь участн ик ‘ёслэн 
клятваенызы быриз.________

Конк.уре—бумага вылын »
1935 арын асьме раӥонамы совет-1 Пример понна Вознесенской сель- 

ской культурной вузкарон органи- советысь „Кузили“  колхозысь ларёк- 
зовать карон но- вуз берек‘янэз ез басьтом: та ларекын арлы быдэ 
котькуд ласянь ик паськыт вӧлмытои 1 сюрес мане'»эн оастратаос; Уткин
понна туэ 15 апрелисен 31 декаб- 
розь районной конкурс ялэмын, Та 
конкурсын осиова карыса, товарообо 
рот сярысь партилэн 17 с‘ездлэсь 
решенизэ но Стзлин эшлэсь указа- 
ниоссэ кутоно.

Конкурслэн условияз сельпоос 
ласянь нимазак усло&и пуктэмын. 
Тани со условиос: розничной в р  
берек'янэз, коньдон огазеянэз бы- 
дэстон, растратаосыз но дебиторской 
задолжонностез быттон но куль- 
турно вузкарон ужрад ёс‘л ужез 
выльдон— лавкаез культурной тус ‘- 
ем карон, вуз‘ёсыэ тыронэз образ- 
ц-во карон, трос пӧртэмо, гу з ‘ёс 
шедьтон, вузберыкянэз азинлыко 
быдэстон, издержкаосыз кулэстон 
но учет но отчетность шонер нуон.

Быдэстоа потребсистемаос кон* 
курслэсь условияоссэ? Конкурс ялэм 
дырысен трос гинэ дыр ортчиз. 
Озьы ке но потребсоюзлэн кон- 
курсэ Еыремез бумага вылын гинэ:

Николай 3 сюрс манет коньдонэз 
Майков Трифон 2 сюрс манет, 
Алексеев Феодор 1 сюрс манет рас% 
трата лэсьтыса, А/тексеев Феодор 
сяна. формально мера кутэм сяна 
ни номыр но лэсьтэмын' ӧвӧл на.

Али дырын ларекен Рекалов Алек- 
сандр вул каре, лавкаез ик нуналлы 
быдэ вина юэ. МихаӥлоБ Андрей но 
Майков Трофйн Рекаловлэсь юыса 
улэмзэ тодыса эшласькыса юизы но 
кудӟемзы бере Рекаловлэсь ларексэ 
талазы. Михайлов Андрей косперд- 
циез '1аланы дышем мурт; азьло яо 
кооперациын уяыкуз кооперацие 
басьтэм е»ӥн мертчанэз асэстӥз.

Тйнь та самой кооперативной 
ваньбурез асэстӥсь туннэ бригадир 
быдэс колхозэн валтон азьын.

Потребсоюзлы конкурсэ пырыса 
гинэ буйгатсконо ӧвӧл, потребсис- 
темае чуртнарькись жулик‘ёсыэ али 
ик пазъгсно.

Колхоаник

КО Л Х О ЗН Й К‘ 1СЛЗ[Ь к у о р ц с  Д У й ‘ЯВО
(Р гй зо л ы  т у ж г е с  и к )

Газет вамен коммунист парти 
нуналлы быдэ, часлы 'быдэ 
рабочий но колхознигРёсын 
кулэ луысь кылын вораське. 
ДуьШе вылын газет кадь мы- 
зон амал ӧвӧл. Тйеь таэ Бай- 
терек сельсоветысь „Кузнец“ 
но „1У!ачта“ Чем-Куюк сель- 
советысь „Киров“ колхозысь 
колхозник‘ёс юн валазы, соин 
луыса „Алнага колхозник^‘ 
вамен вазиськоназы октон-кал- 
топэз, государстволы ю нянь 
сётонэз умой ортчытон вылйсь 
ӧтизы. Октоп-калтоилэсь, госу- 
дарстволы ю-нянь сётонлзсь, 
пудо вордонэз 110 коньдон ога- 
зеанэз, та кодхоз‘ ёс внс'ятэк

ортчыто.
Колхозпиклэн кылыз—сель- 

скохозяйственной ужез быдэс- 
тйсь кадрлэн коть мар ся- 
рысь но дунӧ кылыз. Озьы ке 
но район организациос, тужгес 
йк РайЗО колхоз‘ёслэсь вазь 
скемзэс районысь вань кол- 
козник'ёс пӧлын реализпровать 
уг кар.

Бань ’колхозппк‘ёслы „Куз- 
нец“ , „Киров" но „Мачта“ 
колхозлэсь ужаны 'дышопо.

Райоп организациослы кол- 
хозник‘ё<?лэсь вазьскем куара- 
зэс дун‘яны быгатоно.

Петров С.

1У[Укет ку м ё в ы н

Колхозник‘ёе вор‘ёеыз еурово наказать кар-
ыны куро

„Чня“ колхозысь Алексан- 
дров Иван, „Изошур“ колхо- 
зысь Зиновьев Иван но Любп 
мов Игнатий 16 июне „Чия“ 
колхозлэп вукоысьтыз 10 пуд 
кем пызь но ю. тысь лушказы. 
Соос ик, со уйын ик гурт иу- 
мысен кускыса йӧгуосы пыры- 
са п ӧ р т э м сион‘ёсыз 
лугаказы.

Обшественной но колхоник'' 
ёслэсь ваньбурзэс лушкасьёс 
.ударник-колхозник Б е к ш и н 
Егор караулчи киысь ӧз моз-

ме. Векшин ас постаз юн луэ- 
меныз гинэ вор“ёс кутэмын.

Та дорозь лушкаськисьёслы 
мера ӧвӧлысь-Векшинэз мимез 
кутэмез понна вием! шуыса 
кӧлхӧз ваньбурез юн возьмась 
лэсь саклыксэ ныжомытыиы 
выро.

„Изошур“ колхозысь кол- 
хознпк‘ёс, юстици орган‘ёс- 
лэсь, вор‘ёсыз али ик сурово 
наказать- карыны куро.

П Ф. Д.

Фашистской Германиын
Иностранной печать, кылсярысь 

французской компартилэн „Ю ма- 
ните“ газетэз Германиысь фашист- 
ской террор сярысь но фашист- 
ской концентрационной лагерьё- 
сысь фертваос сярысь ту ж  трос 
ф акт‘ёс возьмато. Одйг концент- 
рационной лагерын фашист‘ёсын 
8 антифашист‘ёс виемын. Та ла- 
герын ик 500 политическойёс за- 
клю чить каремын. Газет‘ёслэн 
ивортэмзыя, соосыз кы ш кы т пыт- 
каосын курадӟыто. Сыӵе ф акт‘ё- 
сыз иностранной печать нуналлы 
быдэ дасо прил1ер‘ёсын возьматэ.

Фаш истской журналлэн ивортэ- 
мез‘я германской писательёслэн 
союзысьтызы „арИйской происхож- 
дениен луымтэ понна“ 1623 пи- 
сательёс поттэмын. Та писательёс 
союзысь потыса Германиын нокы- 
ӵе литературой ужаны уз быга- 
тэ ни.

Нуналлы б»ь1дэ германской суд ‘- 
ёс политической подсудимойёслэсь 
ужзэс эскеро. Коммунистической 
уж пум ы н обвиняться кариськисьёе 
тырос. ар каторгаы н улыны келясь- 
ко. Осудить карем м урт‘ёслэн ним‘- 
ёссы ӵем дырк-я у г  печатласько.

Зверской фашистской режим 
пролетариатлэсь будйсь пумит 
мылкыдзэ зйбыны уз 'бы гатэ. 
„Ю маните" Германиысь горняк‘ёс- 
лэн кыК выль забастовказы ся- 
р ькь  нвортэ. Кы кез ик та забас- 
товкаос кыш катэмзы шоры но ре- 
прессиос шоры учкы тэк,бастовать 
карись горняк‘ёслэн ворме 1̂1енызы 
быриз.

Дуннеысь вань к у н ‘ёсын Герма- 
ниысь фашистской террорлы пу- 
мит движение будэ.

Брюссельын (Бельгия) 13 июле 
бельгийской, голландской,датской, 
шведской но испанской депутат‘ёс- 
лэн конференцизы ортчиз. Конфе- 
ренциын германской фашизмен 
нюрьяськон ласянь трос конкрет- 
ной решениос кутэмын вал. Кон- 
центрационной лагерьёсысь но фа- 
ш истской тюрьмаысь вань ком- 
депутат‘ёсыз мозмытон понна нюрь- 
яськонын нимысьтыз комиссия 
кылдытэмын. Тельманэз но м укек 
узн и к ‘ёсыз мозмытыны курыса, 
германской правительстволы телег- 
рамма ыстыны решить каремын. 
Конференция английской но фран- 
цузской делегат‘ёслэсь го ж т э т ‘ёс- 
сэс басьтӥз. Со го ж тэ т ‘ёсын соос 
конференцилэн решениосыз борды 
огазеясько.

Алнгш Райисполкомын
Кучыран сельсоветысь .„Горд эмезь“ колхозысь^колхозгшк 

Нйколаев Иван, со ик сельсовет член, самогон пукыса сюре- 
меЗ попна 70 манет штраф улэ сюромын. „Мынам-пе,-моче 
ӧвӧл,--шуыса РИК-о штрафлэсь 50 процентсэ куштон вылӥсь 
куриськон сётйз.

Райисполком пуктйз: Ииколаев Ивак сольсовет член,
гожтэт умой тодэ. Самогоп иукисьёсын нюрьяськон иньтыо 
Ноколаев Иван ачиз самогон пукеменыз Совет -законэз тйяз. 
Сойн луыеа сельсовет членлы Николаев Иванлы 70 манет 
тырыпы сёткам штрафез ӧжытэн лыд‘яса, штрафез 700 ма- 
нетозь вуттоно.

Вань сельсовет‘ёслы, сельсовот член‘ёслы тао урӧкеи лыд‘- 
яно. ^

Р И К  председатель—Фоминых 

 ^ ____________Секретарь—Мойсеев____

Алнашысь театр будэ
23 24 июне АлнашЬсЬ теа- 

тр Асан техникуме ветлЫ- 
са Го\о^и^эсЬ „ӝенитба^ но 
хрестьян \бегу нимо пиес- 
саосыз пукт йз. Артист^&с- 
йЭсЬ быгатоняЫксэс Асан 
техникумЫсЬ прелпола.ва- 
телЬёс но стулент^ёс усто- 
ен лун^язы. Артист^ёс пӧ- 
яЫсЬ ^аловников, Самсонов 
Иван, но Ъайков эи/ёс т уӝ -  
сес ик  умой шуло.

кзинсконэн  артэ театр- 
яэн тЫрмымМэ интЫосЫз 
яо ванЬ: нЫАмурт интЫе 
пиосмурт^ёс шуло; артист- 
ёс толоняЫксэс еЫлъ жу- 
тынЫ Аяб сюАмасЬко; кол- 
хоз'ёс полЫн тазет-ӝурнал 
угвӧлло\ поттЫнЬг угюртто 

АзЬланяз основной уӝзЫ  
сяна артист^ёслЫ колхоз*- 
ёсын массовой у ӝ  нуоно. 

 _________ Н. А . Бобров
Р е д а к т о р  С. ПЕТРОВ 

П о т т ӝ ь  Р гй к с п е л к с м
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