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НЫРИСЬ АРЗЗ 
6 ИУНАЛМЫСЬ 

1 ПОЛ ПОТЭ.

ДУНЫЗЛДИГ 
ТОЛЭЗЬЛЫ 25 КОНЬЫ 

8 ТОЛЭЗЛЫ 
I м. 80 к. аряы 3 «.
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№ 7
ЯК БОДЬЯ ПАРТИ ЕРОСКОМЛЗН. ЕРОСИСПОЛКОМЛЭН но ЕРОСПРОФСОВЕТЛНН ГАЗЕТСЫ

5 ну^ал куспыв, план чылкак 0,38 процент
гниэ будэяын 

ЗАготионтора иоиирятио уг ииваяты
Етйн дасян планлэсь быдэс *  

мемзэ эскероно ке, та кылем пя- 
тидневкаэ быдэстэмез возьматйсь 
лыдпус‘ёс уйслэсь ты пак о г ин- 
тыын пукемзэ возьмато. 10 де 
кабрь азелыетйн мертчан £6,38%  
быдэстэмын ке  вал, нош 15 де 
кабрь азелы 66,76% быдэстэмын. 
Витьлнунал ӵоже будэмез чыл- 
ка к  0,38%  гинэ. Н ош  етин ки- 
дыс дасян, талэсь но урод на: 
вить нунал куспын 0,13%  гинэ 
йылэмез. '

Л\аэ та лыдпус‘ёс возьмато7 
Большёвико мылкыдэн - зол-зол 
ню р‘яськон интыэ та уж ез кон- 
кретный быдэстйсьёс юскиськил- 
лям. У ж е з  ас эрчазэ куштйллям.

Басьтом сроспс/требсоюзлэсь 
заготконторазэ. Со сельпоосын 
ьуналлы быдэ конкретно опера-

тивро кивалтэм ИНТЫ Э, О ГЛОМ  ки 
валтэ.

Кӧня. крлхоз‘ёс но нимазы  
улйсьёс планзэс быдэстйзы, соэ 
гинэ но заготкора уг тоды. Кӧня 
чурыт задани етйнэн сётэмын, 
куд мында быдэстэмын —загот 
контора тыныд огзэ но уз вера.

Валэктон уж  чич уг мыны, 
соцӵошатскон но ударничество 
ӧвӧл, горд но сьӧд ттул органи  
зовать карымтэ.

Талэсь кытчы кы дёке мынод на, 
табере сельпсослэсь а зол-зол 
ужамзэг возьмалод? Йырыз ке  
кытчы, быжыз нӧ со пала шуэм 
зы сямен, заготконтора ке кыт- 
чы кыске, интйысь ужасьёсыз 
но отчы ик ш оналю . Таӵе оп 
портунизмо кивалтон чутырак 
пазьгемын луыны кулэ.

КОНЬДОН ОГЛЗЬАН

ЕМСЫСЬ ПАПИ СОБШИЗЗ-ПЛАЙЭЗ 
100 ПРОЦЕЙТЛЫ ИК ВЫДЗСШСА ПУйИТАЛОИ

Оопортуннзю кнвалтаюан бервылыа
VI кварталыи коньдои огааеаи* 8 сельсовет'ёс: Кекоран, Р. Лоза, 

планээ 15 декабрь ааелы бытасты- Чутырь, Кыква, Кутоншур, Ижзабе- 
ны пуктэмын вал, нош ёроеыи ллаи гал, Б. Ошворца но Як бодья сель
62,7 пр., сяна быдзсиемын ёвбл. Та 
коньдон оэагеан удысии уж  само- 
теке пырса кошкемыи, уж куашка- 
мыи.

Ерослэн кивалтйоеэ Стяжкии ас 
вылйоьтыа ответствеиносьса быдз- 
сак куштэм.

Марлы яра таЧе уж'ёс: Шорни 
сельсовет декабрь толэзьын одйг 
коиьы коньдои ӧз сёты, М. Итча 
сельеоветлзн толззь Чоже йылзмез 
1,5 проц. гииэ луа. СыЧе ик ужез 
Богородокой овльсоветлаи ио.

Оо сяиа Богородской свльсоввт 
1700 макет госдоходаа асьсалы ку 
тйллям.

15 декабрь азелы IV квар* 
тал> коньДон огазеан план-* 

лэд быдэсмеиез

СЕЛЬСОВЕТ‘ЕС

Кекоран  
Б. Отворцы 
Кыква 
Р. Лоза 
Ишем
И ж  Забвгал 
Чутыр 
Кутоншур  
Як Бодья 
Лозовортцы  
Богородской 
Ш орни  
М. Итча

ВЛНЬМЫЗ

совет‘ёс Чошатскыса ужало. Со 
сельсовет‘ёсын 23 к о л х о з‘ё с 
луо. Чошатскисьёсмз 14 м у р т  
финударникез, планзэс тырмымтзм 
мурт^ёс. Соос полысь тужгес ик 
ааьпалан таЧе мурт‘ёс мыио: 1) Вах- 
рушев Дмитрий 118 пр. быдзс^зм, 
2) Байкузнн Яким 116 проц., Шутов 
Семен—103 проц., Бродников Фил. 
112 проц..

Мал^ та вылй верам мурт/ёс 
мултзоан быдзстйзы ужзас, иош 
пӧртэм сельсовет‘ёс уг быдзсто? 
Ужзы самот‘ёке кошкемын,

ЕТЙН ДАСЯИ

Етин оониа ззм бодьшвйнко нюр‘ябькои . .
Парткоифереицилы вориондыко ралорт сегок 

право полма кюр‘ясьмоио
Егин но пыш мертч«н дасянлэн мынэмез

сярись
ВКП(б) Обком бюродэн 19 дскабре 1933 арын оуктэмез

&ГЙН но пыш мертчан дасянын етйм дасян сярись телеграммаосьш  
та дырозь чигтымтэ нулак сабо,- но телефон пыр вераськем‘ёсыз 
таж  ванен,\со шоры тзртйськыса ночыӵе черодтзк кутон тупатыны  
учкемен но нимаз ёрос‘ёслэн етйин косоно'^. .
куролэн тырмыт вуымтээз вылэ 1. Г^зет‘ёслэсь редакциоссэс 
чӧлтскыса асьсэлэсь ляб ужамзэс етйн дасян планзэс поттылыны ко 
ватыны туртскеменызы, дасян ужын соно.
чиданы луонтэм югдур кылдйз. 5. Етйн дасянэз куаш катйсь  
Етйн дасянзз Обкомен тупатэм Грах, Яр но Дебесс ёрос‘ёсыз 
дыр‘ёсы быдэстон сярись ёрЬском возьытэ уськытон пул вылэ пыр 
секретарьёс ласянь (Я-Бодья, Де- тоно.
бесс, Грахово) Обкомез оскытэм- 6. О блКК РКИлы етйн но пыш  
зы, буш  кыл *сётон‘ёсын гинэ мертчан дасян‘ёсыз стимулироватьл 
луизы. каронлы^вуз‘ёсы1 дыраз колянзз

Обкомлэн бюроэз .пуктэ: эскеронэз сётоно.
1. Парти ёросксм‘ёсыз облась- 7. Обкомяэсь 13 ноябре 1933 

ысь парти конференцйлы дасясь- арын пуктэмзэ воштыса, етйн да 
кон дырлы нырись интыо ужен сянзэс быдэстйсь колхӧз‘еслы но 
етйн но пыш мертчан дасян^ёсььа нимазы ужаса улйсь хозяйствоо:- 
йылрум‘янэз пуктыны косоно. Кол- лы нянь, вӧй но кенэм но етйн 
хозник‘ёслэсь но нимазы ужаса кыӵ сётыны лэзёно. Комзаг С Н К  
улйсьёспэсь тросэн кыд‘яСькись лэн уполномоченноезлы, М ож га  
массаоссэс етйн понна зэм нюр‘ясь- Вавож, Грах но Длнаш  ёрос‘ёсын 
конэ но парти конференцилы вор- пыш мертчан дасянэз стимулирс- 
монлыко рапорт сётон право пон- вато каронлы нянь фонд тупато- 
на нюр‘яськонэ мобилизовать ка но.
ромо* 8. Облась [прокурорез-— Чирков

2. Парти ёроскӧм‘ёсыз тодыто эшез ёрос прокурор^ёслы етйн ла- 
но: етйн мертчанлэсь ляб вуэмзэ, сянь контрактсци обязательство- 
гург калык киын улйсь егйн вань осыз но кулак но узыр хозяйство- 
ӧурез огазеатэк, е ӝ н  куролэн тыр осын чурыт заданиоссэс/бо»дэс‘я- 
мыт 8/ымгээныз валэктон кулак нэз меӵак са Зогировать карись хо- 
саботажен туж  чурыт ж уги сь ко н ; зяйствоосыз суд ответственнось 
интыэ, соэ ватэм луэ. 1улэ кыскон сярись директивной

3; Партилэн обласьысь конфе-^ гожтэт ыстыны косоно. Соэ печате 
ренциэз дырозь етйн1о  пыш м ерт-[ поттоно.
чан дасян‘ёслэн мынэмзы сярись] 9. Ерос‘ёсын г1арти конферен  
ёрос‘ёслэсь нуналлы быдэ телег- циос но ог‘я соӧраниос ортчытыны 
рафеч но телефэн пыр оӧлась мынйсь бюро член:ёслы партй ор 
азьын отчот сётонзэс нуоно. Загот- ганизациослэсь основной сакла,к* 
лёнлы етйн дасянлэн мынэмез гя- сэс етйн дасянэз быдэстон котыре  
рись нуналлы быдэ Обкоме ве- огазеаны косоно. 
ралляно. Трусов эшез сОблсвязь) ВКП(б) Обком.

Планэз иуашкатйсьёс
Чугы р сельсове.т кулак саботаж - 

лы чурыт пезьдзт сётыны уг 6ы- 
т^гы , соослы пыриськыса уж а, 
соин ик етйн дасян планзы ты 
пак куаш камы н, 20 декабрь азе

__________  ваяак 1^“  мертчак 3 2% , етйн кидыс
тон уж уг мыны, ужен большевико ” 0*^ 29% гинэ быдэстэмын. Сель 
кивалтон, ӧвӧл. |полэн тӧроэз,—Морозов чик ва

Партилэн ерос собраниаз азе лэктон уж  пайиш к‘ёс куспын уг 
коньдон огоаеан планаз 100 процен 
тозь ик быдастыса пумигано.

нуы.

Сои 1 ӵош ик етйн дасян планзз

оыдэс-
мемез

Кыкво седьсовешсь колкоз1с
17 1иртс‘вадзз, но облась, . врос

парт, собранизз тулыс ю . дасяськыса пуютало
Кыква оельооветысь вань 

колхозник^ёо тулыо ю кизён- 
лэоь бадӟывя лолитической дан- 
лыкоэ валаоа, туннэ иуиалоз» 
нидыо киоьтон удысын план. 
330 100 проц. быдэотйзы.

Та оельооветысь 5 кебиг‘- 
ёоын о-х машинаосыз тулат^ян 
удыоын^ ужзы ярамон пуктэ- 
мыи. Кылояриоь, пОмирновэ"

колхозлэн кебитаз, вазъ ӵунна 
ик ужаны кутокыоа, жытазе 
берозь ужало.

Туннэ нуналлы олуг‘ёо, оиэо 
тйрлык‘ёс, уробоо?, турнан но 
аран машинаоо ваньмыз ик 
тупатыоа быдэстэмын.

»Смирново“ оьӧры, озьы ик 
„10 лет УАО“ но «Наговици- 
но‘' колхоз‘ёс ЙСЫНО.

Кекоран  сельполэн кивалтйсэз За 
гребин куаш катэ, 20 декабрь азе- 
лы етйн мертчан 33% сяна быдэс- 
тэмын ӧвӧл’

Таослэсь но, чидантэм урод уж -  
зы Б. Ошворцы сельполэн 26% бы- 
дэстэмын. со сяна шорни сельсо- 
ветэн ярантэм урод уж е з— етйн 
мерчанэз 19% быдэсмемын.

Язьпала тазьы ужамлы чидамы 
уг луы, та нунал‘ёсы ик план 
пон.ча чуты рак нюр‘яськон нылды- 
тэмын ӧз ке луы, соослы пумит 
туж  чурыт ужпум кутэмын луыны 
кулэ. Краоноперов.

Етин дасян удысыа гс- 
ройлыко ужаеьес

Игчи-Длгааинской оельпо 20 дв- 
кабрь ааелы етйн дасян планаа 100 
проц. быдэстйз. Ас свӧразы ваиь 
сельпоосыа но сельсовет‘бсыа ӧтб.

Итчи-Длгазинской сельпо сьӧры 
М. Итча селыи мынэ. 20 декабрь 
ааелы^М. Итча сельпо етйн дасян 
планзэ 91 лроц. быдэстйз. Кылем 
арын но 110 проц. таос планаэс 
быдаотйаы вал. Туэ но бросын ааь - 
лон вормисен потйэы., Кр

178452

4991

^419^505861994



НЮЛЭС ДАСЯН.

4  КВАРТАЛЗ ; ДАСЯН ПЛАН 25 ДЕКАБРОЗЬ 
БЫДЗСТЗМЫН ЛУЫНЫ КУЛЗ

19 декаброзь1У кварт. 
нюдэс дгсян планлэн 

былэ меиез

Нюлас участок‘ёс
Працои̂ эн

буДЭС<»вН1М

ДЯСЙМ ПоТТОИ

95 ! 78

45,5 65

5?,2 23,1

Чур

Лумпово 

Черпуи^ка 

М укет‘ёсызл»н

ТОДӥбТОн‘ёгСЫ 

Ӧвӧл.
Азьло урокез „Михайлов* ну 

19/денабрьын, религиозной ну | налэз вунэтиллям, али кош  „Ни  
налэ Чутыр сельсовет одйг уууась кола“ нунапэню лэсь дасян ужез  
ио ыстымтэ. Лозорвотца сельсове куаш.чато. Ероскомлэн бюроэз но 
тысь 12 пыдын но 8 валэн ужась В КП (б ) К К  25 ‘декабрь азелы  
потэм. кварталы нюлэс дасян планзз

Озьы ик мукет сельсовет‘ёсын быдэстон вылысь кужы мез огазе  
но. ано шуса пуктйзы.

Дырызлэеь азьло быдзсгиськой
I Ми „Ворошилово“  колхозысь 
колхозник*ёс гигант Ижотальзавод- 
мылы дыраз кӧс пу сётонлэсь, ба 
дёым политической даилыксз ва- 
ласа, IV кварталлы нюлэс дасяны 
пус‘ем планмес 100 проц. быдэстйм, 
лоттонзз 80 проц. тырмытИм.^ 

Озьы иК, потонзэ но дырыз 
лзсь азьло быдэстом шуса кыл 
сётйськом.

Тужгес ик та ужын умой ужаз 
3-тй бригада. Умой ужамзы понна 
нюлэс участокен но колкоз правле- 
ниэн примировать каремын луозы.

Правление

Соцйояьво-бытовӧя ВВСб«'бСЫЯ ВЮР^вСЬКОЛ 
2-я иесячвйклэв иывэиез

2-х месячнИ! Ялэм бере 49’ нунӟл ор-4кутскымтэ на. Педло ветлон инты но 
тчиз инй. Сельсовет‘бсысь, нюлэс учас- жуг-жаг куян гуос тупатон уж но ляб
то к‘ёсысь пятеркаос али но та уже.э уг мынэ.
дун‘яло на, политической данлыисэ уг В и л . трахоматозиой пункт‘ёс усьтон
валало. удысын но азинлык‘ёсыз чик ӧвӧл, вуж-

Тросаз сел совег'ёсын, кылсярись, ‘ёсыз но ляб ужало. Виснсвёс эм‘ясь- 
Ншем сельсове ын, М. Итча, Лозворца но кыиы уг ветло. •
му ет с-совет‘ёсын одйг пол но заседа- Культурной учреждемиосы: горд сэ- 
нн но ортч тммт зы. Еросисполкомлэн рег‘есын, лыдӟон коркаосын, мукет уч- 
еросштабезлэн пуктэмаы улонэ уг пыры. реждениосын но чылкыт ӧвӧл. Гурт‘- 

Нош  мар вана асеме еросамы? , есын, колхоз‘ёсын санячейкаос асьсэ гу-
Туж трос трахомаэи висисьёс (кудаз ртазы чылкыт понна уг нюр‘яс ко. 

сельсоветын 75 проц.— эрестэмын) Вуонр нунал|К:ы ик колхоз‘ёсы но
Трахойа сяна сифилис но туберкулез ’ нимазы улйс ёо пӧлын общественой 

вӧлмемын на. Нош  та висён‘ёс ӧжыта санииспектор‘^с быр‘илыоно. Со санин- 
колхоӟник‘ёсыз ужись дугдытЬ, кӧня спектор‘ёсыз кЬть куд коркаосыз, азбар‘- 
трудоден*^зы бере эм‘яськыны ветлыкузы. ёсыз ч^о учреждениосыз эскерыиы косо- 

Чылкыт, таза колхозник гинэ парти- но. ' '
лэн „колхозник‘ёсыз узырес^ карон“ ло- Соц. бытовой висёьГёсьШ нюр‘яськон 
зунгзэ быдэстыны быгатэ. понна' коиьдон огазеаны та нунал‘ёсын

Та дырозь тросэз сельсовет‘ёс но ню- ик массовой субботник‘ёс ортчыт‘яно.
• лэс участок‘ёс вошебойкаос лэс.тылыны Врач НЯ ГО ВИ Ц ИН Л

ТУЛЫС КИЗЁИ АЗЬЫН.

Яшзи дайстиишсьесизтти шьпн бвб1
ДЗЬМЫНЙСЬ К0Л]Г03'ёСЛЭСЬ опытсзс ниултоно

Тулыс ю кизён аэелы Б. О ^ворцаИ уг сёто
сельсовет большевико мылкыдэн дасясь 
ке. Ю кидыс но страх. фонд колхоз‘ё- 
сыи 100 проц. быдэстэмын ини.

Ю кидыс 100 проц. „Триумф“- шерто- 
нэн шертэмын, нош 9 /  проц. Триер" 
шертонЭн шертэмын.

Нимазы улйсьёсчнош ю кисьтон план- 
зэс 70 проц. сяна ӧз быдэстэ на кидыс- 
сы шертымтэ.

Тужгес ик ю кидыс кисьтон планэз, 
Кенервай гуртысь иимазы улисьёс куаш- 
като, татын 0-10 проц. сяна.быдэстэмын 
ӧвӧл на.

Б. Ошворцаысь мо нимазы улйсьёс 
-берлань кыльыса мыно. Чабей плйггГя 
3,5 центнер кисьтоно ке  ̂вал, али кись- 
тымтэ. Озьы ик мынэ М. Ошворца гур- 
тын но.

Та уж 'ё сы з куаш катй С аёс л ы  сельсо- 
вет мо „ К р а с н о е  з н а м я “ ко л хо зы сь  п ар- 
ти ка н д и д а т  группа<^с н о  чуры т пезьдэт

Гырон-кизён машянаос но мукет тйр- 
лык‘ёс колхоз‘ёсын 75 проц. быдэстэмын.

Та удысын Ворошилово“ колхоз ааь- 
палан мынэ Татын дуриськись Бычков 
ударно ужа.

Соин ӵош ик „Красное знамя' колхоа 
йо гырон ки.зён машинаоссэ нр мукёт 
тйрлык‘ёссэ ваньзе ик тупатыса дасяз.

Та кӧлхозэн большевико мцлкыдын 
кивалтйсьёс, Вахрушев Мих. парти член, 
колхоз тӧро но парти кандидат группаэн 
кивалтйсь, Вахрушев Назар луо.

Озьы ик мынэ „Весёлый труд“ кол- 
хӧзлэн но ужез. Солэн кивалтйсез Ва- 
сильев э ш ^ у э . Валэктон ужен Б. Ош- 
ворца школаысь Рудин эш юрттэ,

Машинаосыз но мукет арибериосыз 
тупаГяса дасян удысын ужез таӵе кол- 
хоз‘ёс куашкато: „Куртчум* „Сталино* 
но ,Тихий клю ч“.

Уч. агроном. ПЕРМИНОВ.

Н4МЗЗЫ улйсьёс нош вунэтэмын
'Кы ква сельсоветын колхо.з‘ёс 

азьмынйсь ужын мынэмен ӵош  
нимазы ужаса улйсьёс но чурыт 
задани сётэм‘ёс полын туж  "урод  
уж  мынэ.

Твос полын ужпум сёльссвет 
ласян тыпа|< куашкатэмы н. Соин 
ик туннэ нуналозь кидыс китьтон, 
гырон кизён, сиёс тйрлык тупат‘ян 
дыраз дасямын ӧвӧл. Кидыс кись-

Виль кыкваысь Вахрушев Вла- 
димир но Вахрушев Логин^ сек- 
тант‘6с кидыс кисьтонлэсь палэн- 
ско, гырон кизён тйрлык‘сэс уг ту- 
пато, сионзы тырмымон луса но, 
валзэс уг сюдо. Таос тулыслы да 
сяськонэз куаш катон вылысь уж а- 
ло. .

Выдэс сельсоветмн ик нимазы  
улйсьёс полын уж  нуон вутэгэмын.

тон 80%  гинэ быдэстэмын, гырон, Сельсовет но парти ячейка ласянь 
кизён но сиэс тйрлык тупат‘ян ’ чутырак ужпум кутэмын луыны 
50%  сяна йылп^7м‘ямын ӧвӧл. |кулэ. • Ак.

Парти директивазз тиась сельсовет торо ужысьтыз 
куштыса судз сетзыыи

13 деиабре, еросисполком  
аслаз президиумезлэн заседаниаз, 
Кыква сельсовет тӧролзсь, Вахру 
шевлэсь тулыс ю кизёнлы да-

втнрательствоэн уж аны  кутскил- 
лям.

20 ноябрь азелы ю кидыс 
кисьтонэз 100 пр. быдэстйм шуса

сяськемез но етйн дасян планзэ еросзоэ сведени сётэм. Н ош  пре-
быд^стэмез сярись докладзэ кыл 
зйськйз. Заседаниын Вахрушев- 
лэсь кы ры ж у ж ‘ёссэ шараамын.

Большевико мылкыдэн уж ан  
интыэ, Вахрушев вина юыса вег- 
лэм, нош ачиз сяна, сельсоветлэн 
канцеляриаз ик счетоводэн секре  
тарь вина юса улйллям. Очко

Ужасьеслэсь азьмынисьессэс фашмс*еслы
быдтыны уи сетз

\ '
Туннэ 23 декабре ГерманиысьФже коммунис‘ёс бордысь рейхста-^коммунис‘ёсыз янгыше уськытыны

ф аш ис‘ёс 4 коммунис‘ёслы приго- 
вор юнматозы.

Туэ аре февраль толэзе Гер  
манилэн рейхстагезлэн (кунэн ки- 
валтйсьёслэн) коркаэз сутэмын вал. 
Та по.1на фашиӧ‘ёслэн правитель- 
ствозы (кивалтйсьсы Гитлер) 6ы 
дэсак коммунис партиэз янгыше  
уськытыса, Германи кунысь" ком- 
мунис партиэз ш ара ужанлэсьдуг- 
д«тйз. Со ужен коммунис‘ёслэсь 
кивалтйсьёссэс 5 муртэ— Тельман, 
Дмитров, Торглер, Попов ноТанев  
эш ‘ёс арестовать карамын вал.

Рейхстаге тыл понэм б^ре Л уан  
дыр‘яз отысь Ван Дер-Лю ӧбе ним- 
туло муртэ шедьтйзы. Та В ан-Д ер- 
Люббе Германи кунэ Голландиысь 
лэктэм мурт (голяандец) вылэм. 
Тани та Ван Д ер  Люббеэз комму  
нис‘ёслэн агентсы шуса буржуйёс

гез сутэм понна янгыше уськытон выризы. Нырись дыре ужасьёс но 
утчало ини. Фашис^ёслэн мед‘ям ваньмыз ик . коммунис Партилэн 
судьяоссы, прокурор‘ёссы но за- верамезлы ӧз оске. Али нош бы-
щ итник‘ёссы, кыйе гинэ амал‘ёс ӧз 
утчалэ! М аин гинэ но соос комму 
нис‘ёсыз янгыше уськытыны оз 
тырше! Судлэн мынэмез‘я нош уж- 
пум быдэсак быдэс дунне азьын 
тодмо луиз; Рейхстагез сутэм пон 
на коммунис‘ёс янгыш ӧвӧл, со 
понна фашис‘ёс янгыш. Соос юро 
мо коммунис организациэз^ы дтон  
понна, ужаса улйсь калы кёз эш ш о  
но золгёз эксплойтировать карон  
понна таӵе уж  кылдытй.^^лям. Та 
сярись коммунис‘ёс нырись ик ве- 
разы:

Рейхстагез сутэм— фашист‘ёслэн 
кизы Рейхстагез сутэм пӧнна ком 
мунис‘ёс бордысь ӧвӧл, фашист‘ёс- 
лэн кивалтйсьёссы, нырись ик

лэн фашист пракительствозы бы ритлер но Геринг бордысь утчано  
дэсак коммунис партиэз янгыше  
уськытон амал утчаны кутскит.

Та ужпумен ^О^^сентябрь-сен кут- 
скыса суд мыкэ йни. 8 толэзь чо

шуизы.

Трос пӧртзм азьвыл ик дасям 
вмал'ёсын фаши1:‘ёс асьО  интыэ

дэс дунне тодэ ини--ком м унис‘ёс‘- 
лэн верамзы ш онер вылэм. Рейх- 
стагез фашис‘ёс сутйллям. Ван- 
Дер-Лю ббеэз нош юромо ]асьсэ 
берзэс ӵоктан понна коммунис 
агент интыэ быр‘иллям.

Озьы ке но прокурор Торглер  
эшез виыны судлэсь куре. Дмит- 
ровез, Таневез но Попове:» фашис*- 
ёслэн нырись ик оскымон; мед‘ям 
муртсы но опрзвдать карыны ку  
роно луиз. Озьы ке но со ужась  
калы к‘ёслзн вирынызы кизэ мись- 
кытлк кылемез уг поты, соин ик 
нокыӵе янгыше усьымтэ муртз—  
Торглерез виыны куре.

Ф аш ис‘ёслэн, вир юисьёслэн уж - 
зылы пумит али быдэс дуннеысь 
азьмынйсь ужасьёс протестовать 
каро. Ужась калыклэсь аз. мынйсь 
ёссэ, п р о л е т а р  революцилэсь 
вождьёссэ быдтыны ум сётэ.'

зидиумын 90 проц. гинэ кисьтэ- 
мын ' шуиз. Етйн дасян планэз 
куаш катэмы н. Со сяна таӵе но 
березнес у ж ‘ёс лэсьтылэм:

Лслаз ужасьёсызлы нянь паёк  
сёт‘ян понна клонгон," Пантю хино  
но Н.Кы ква гурт‘ёстй, нимазы  
улйсьёс дортй, коркалы быдэ 3— 4 
гирвонка нянь октыса ветлэм.

Та у ж ‘ёсыз шараяса, Еросис- 
полкомлэн президиумез, Кыква 
сельсове>лэн тӧроэзлы,— Вахру- 
шевлы, туж  зол пезьдэт сётйз; 
ужысьтыз куштыса, суд улэ пач 
катыны пуктйз. Собере азьпала^ 
партиын улонэз сярись, ужзэ ККэ  
сётыны пуктйз.

. А. Вахрушев.

" р  шоры и и ь ы  
пыр учие

„Первомайск* колхозлэн тӧроэз Пере- 
В01ЦИКОВ -  Егор культурной ужез вылэ 
ӝутон сярись чик уг сюлмаськы. Соин 
ик колхозын горд сэрег но уг ужа. Пе- 
ревощиков корка ӧвӧл шуэ, нош утчано 
ке, колхозын горкаос вань, гур гинэ Ты- 
ронэ.ч кылемын. Кылсярись, Перевощи- 
ков, Иван Константиновлэн виль корка- 
эз. Солэн ' урез гинэ ӧвӧл, нош отчы 
гур пуктыны косыса ревкомисси оло кӧ- 
ня пол вераз ини но, Перавощиков соэ 
чик санэ уг поны, горд сэреглы али но 
корка ӧвӧл на. Та сярись ёрос ор*ани- 
аациослы юн кутсконо.

Ог ваД904ы радакторвв
воштйоь КОЛЬЦОВ.

Облшт Ка 2058

841754

8


