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Выдэс дуннеысь пролетар‘ёс, огазеяське!

УДИРНИ
ВКП(б)-лэн М-Пурга Раккомез- 

лэн но Райисполкомлэн

органзы 
(АДРЕС: 1У1-Пурга УАССР)

Доход люкылонлы образцово дасяськоно
Узыр урожайлэсь доход‘ёссэ лю- 

кылыны но колхозник‘ёслэн ужам 
трудоденьёссылы доход‘ёсты лю- 
кылыны образцово дасяськон вань 
колхоз‘ёслэн председательёссылэн 
вылй быдэстоно задачаенызы луэ. 
Озьы бере, одйг нунал но бере 
кыльыны кулэ ӧвӧл государство- 
лы хлебопоставкаез, ссуда берык- 
тонэн но натуроплата тыронэн.

Колхоз1ш к ‘ёслэн— ударник‘ёслэн 
нырысетӥ Всесоюзной с‘ездазы 
Сталин эш вераз: „Кул э  гинэ ма- 
шинаосты но трактор ‘ёсты исполь- 
зовагь каронэз умоятыны, кулэ 
гинэ муз‘емез обрабатывать каро- 
нэз умоятыны но асьмеос добить- 
ся кариськом сое, что асьме про- 
дуктаослэсь количествозэ кы к пол- 
лы, куинь поллы будэтом. А со 
вполие достаточно со понна, что- 
бы вань колхозник‘ёсты колхозной 
бусыослэн зажиточной труж енник‘- 
ёсынызы кары ны “ .

Сталин эшлэсь указанизэ быдэс‘- 
яса, колхознон крестьянство Ле- 
нинлэн-Сшлннлэн партиезлэн ки- 
ва ггэм улсаз бадӟымесь вор.мон‘ёс 
басьтйз.
Ф Колхозпой доход арысь-аре будэ. 
Та колхозлой доход‘ёслэн будэм- 
зы ко ть куд  колхозной руководи- 
тельёсты обязать каре солы, что- 
бы доход‘ёсты колхозник‘ёслэн уж -
ам трудодеяьзыя шонер люкылы- 
ны.

Колхозпик‘ёслэн ужам трудоде- 
ньёссылы доход‘ёсты люкылолэз 
бере кельтояо ӧвӧл, нош тае ке 
д/.!раз быдэстоно кутсаськопэз ӝ ог 
завершить кароно. Д охол ‘ёсты лю- 
кылон борды Кечурской сельсозе 
тысь „Красный май“ колхоз кут- 
скиз ни (председателез Дазкоз.аь 
Удалтэм юлэсь доходзэ люкылон 
борды туж  ӧжытэз- колхоз‘ ёс кут - 
сгшзы. Таӵе фактэз об‘ясмить ка- 
рылы луэ соин, что колхоз‘ёслэя 
председательёссы” кутсаськонэз 
ляо организозать каризы.

Кутсаськонлэсь планзэ быдэсты- 
гты яо государстаенной обязатель- 
ст:-оосты тырмытыны ртйонысь 
кслхоз ‘ёслэи в а н ь усллшоссот, 
тае быдэстом уж  председа- 
тельёслэсь асьсэлэсь зависеть ка- 
ре, та уж  борды по-большезистски 
гинэ кутскем  кулэ.

Районысь 12 сельсовет‘ёс пӧлысь 
одӥг сельсозет но кутсаськонзэ 
завершить ӧз на кары. П -М ож - 
гинской сельсоветын кутсаськон 
лэя планэз 59 процеятлы гинэ 
быдэстэмын, Кечурском сельсовет 
— 72 процеят но Средне Кечезской 
сельсовет— 80 процентлы гинэ бы- 
дэстйзы.

П -М ож га  сельсоветысь одйгез 
но колхоз‘ёс доход‘ёсты люкылон 
борды ӧз на кутскы , таӵе важнпй 
ужез колхоРёслэн председательёс- 
сы вунэтйзы. Кутсаськонэ ужась 
кужы м  тырмыт вис‘яса, кутсась- 
конлэсь планзэ быдэстоно но до- 
ХОД ЛЮКЫЛОН б 0 р д ы кутсконо . 
Али вань к 0 л X о 3 ы я и к  тодмо 
луыны кулэ ни но каждой колхоз- 
ник ужам трудоденезлы кӧня 
коньдонэн но нянен басьтэ тодмо 
луыны кулэ.

Доход‘ёсты люкылонын но каж- 
дой колхозыиклы полновесной 
трудодень сётонын ревизионной 
комиссиослы уно уж  лэсьтоно луэ. 
Районысь уноезлэн колхоз‘ёслэн 
ревизионной комиссиоссылэн пред- 
седательёссы туэ арын колхозник*- 
ёс азьын одйг пол но отчиты вать- 
ся ӧз на кариське. Еурановской 
сельсоветысь „И л ьи нск“ колхоз- 
лэн ревкомиссиезлэн председа^ 
телез Реш етникоз коньдон‘я кол- 
хозник‘ёс азьын огпол но отчиты - 
ваться ӧз на кариськы. Колхозник'- 
ёс но колхозиицаос асьсэлэн об- 
щой собраниязы ревкомиссиосты  
но соослэсь член‘ёссэс оскыса 
быр‘ё, ревизионной комиссиослэн 
председательёссы кол хэзник‘ёслэсь 
запроссэс у ж  вылын у г  быдэс‘яло.

ТаЧе ик уж  Ильинской сельсо-

Кечур сельсоветысь 
ко л х о з ‘всын

IIК уЖ
ветысь „Красны й-яр“ колхозын 
(резкомиссйлэн председателез Ва-
сильез). Ваоильевез колхозник‘ёс
пе шзия карыны косыса жаднзы 
пи, нош Васильез колхозник‘ёслэсь 
ваземзэс но косэмзэг. йыраз поны- 
тэк но кы лзйськы тэк ас сяменыз 
гинэ у;ка. „Красны ӟ яр “ колхозын 
ревкомиссия бездейст ю вать каре, 
солэсь номыр но ужамзэ адӟоно 
ӧвӧл.

Ревизионно.й комиссиослэн азя- 
зы бядӟым ответственной у ж  сылэ 
— учконо. чтобы ваньмыз доход 
шонер люкылэмын мед луоз, Ста- 
линской устав‘я, чтобы одйгез но 
колхозник трудоденьёсты г о ж ‘ян 
мыдлань вал, учет шонер ӧй вал 
шуыса медаз ӝ ож ке .

Колхозын доход‘ёс лю кисько

Кечур сельсоветысь колхоз‘ёсын 
сельскохозяйственной у ж ‘ёс но 
заготовкаос ляб быдэс‘ясько. Али 
етйнэз переработать карыса го су - 
дарстю лы  сдавать каронлэн самой 
ӝ о г дырыз. Та сельсоветысь 

П уть  к соццализму“ но „В и щ ур “ 
колхоз ‘ёсын сяна етйнэз перерабо- 
тать карон борды кутскем ы н ӧвӧл.

Кутсаськонлэн планэз 1223 гек- 
тар, кутсамын 847 гектар гинэ. 
Кутсаськонлэсь планзэ та сельсове- 
тысь „Красный май “ колхоз гинэ 
быдэстйз, та колхозлэн ужан опы- 
тэз но кутсаськонлэсь планзэ 
завершить каремлэн методэз м укет 
колхоз‘ёслы ляб переданаться кари- 
ське. Кутсаськонлэсь планзэ тыр- 
мытонэн бере кылё „В и ш ур “ но 
„П у т ь  к  социализму“ колхоз‘ёс.

Н егр  амотнойёсты но малограмот- 
нойёсты дышетон самотеке лэземын, 
та сельсоветысь колхоз‘ёсын 80 
мурт неграмотнойёс но малсгра- 
мотнойёс, дышетонэз органьзорать 
карон сярысь нокин но сюлмась- 
кись ӧвӧл. Неграмотнойёсты но 
малограмотнойёсты дышетонэз 
организовать карон‘я секционер 
Иванов номыр но ӧз на лэсьты.

Вань та вылй верам у ж ‘ёсты 
лыдэ басьтыса, сельскохозяйствен- 
ной у ж ‘ёсты но заготовкаосты 
тырмытон борды по-большевистски 
кутсконо . Бере кылён у ж ‘ёслы 
пум понэмын луыны кулэ.

ф .

Егӥн ӝутои быдтэ-
мын ӧвӧл

П-М ожга сельсоветысь
,,1 й М ай “  колхозын али но 
етйн ӝутон бь дтэмын ӧвӧл. 
Колхозлэн председателез Ба- 
ранов ,,ун<ась ӧвӧл но ужаны 
уг потало“  шуса муг шедьтэ.

1-й М ай “  нолхозын ужась 
куж ы м  тырмьт, татын ужась 
мурт‘ёсты гинэ шонер исполь- 
зовать карыны кул?. Нош 
председатель Баранов, малы 
сельсксхозяйствениг й у ж ‘ёс
б ы Д Э С Т Ы М Т Э  Ш у С Б  Ю с М Г Ь ’ ,

„ужбсь кужымез мон вань уже 
кызьы тырмытом“  шуэ но со- 
ин вань ужзн быдтэ.

П М ожга сельсоветысь му- 
кетаз но колхоз‘ёсын пӧртэм 
ик бвӧл. Государстволы етйн 
мертчан сдавать каронлэн 
планэз — 138 центнер, сдавать 
к р р е м ь ь — 28 центнср ги н э . 
Таӵе цифра возьматэ нолхоз  
председательёслэсь халатно 
ужсмзэс. Ку меда П М ожга 
сельссветын у ж ‘ёс перестро- 
ить каремыи луоз.

В. Ф.

Пинал’ёс хули’акить каро
М-Пурга средней школаын ды- 

шетскнсь пинал‘ёс полын туэ ерын 
аыш етскыны кутскем бере, жугись- 
ко н ‘ёс но тамак кыскон случайёс 
вань.

Дыш етскись пинал ёс полын 
учебно-воспитательной уж  урод 
пуктэмын, тужгес ик М-Пурга рай-

оннои центрысь пинал ёс полын. 
Пинал‘рс ӝ ы та :е  РДК-е потыса 
тамг.к кыско но нартинкаосты ке- 
сяло. Сыӵе пинал‘ёс пӧлын воспи-
тательной уя^ез вылй удысэ ӝуто- 
но.

Н. Набзнов.

Ревкомисскя ляб ужа

доход ес
трудоденьёс‘я гинэ— колхозной за- 
конлэн сыӵе нерушимой законэз. 
Доход‘ёсты люкылыны кутс ко н  
азьын котькуд  колхозлы, годозой 
отчет составить карыса, сое кол- 
хозник‘ёслы но колхозницаослы, 
мур-мур валэктоно. К отькуд й з 
колхозник мед тодоз кӧня трудо- 
дейь со ужаз но ужамезлы кӧня 

'доход басьтоз.

Партия но правительство 
колхозысь ревизионной ко- 
миссиослы бадӟым ужез лэсь- 
тыны доверять каро. Колхо- 
зысь ревкомиссиссты колхоз^ 
ч и к ‘ёслэн общой собранизь! 
бы р ‘е, сооспы колхозник‘ёс 
доверять каро, колхозысь 
урсд у ж ‘ёсты шараяса тупат‘- 
яны.

Егит‘ёслэсь палэныя улйсь клуб
Яксакш ур сельсоветысь Кагано- 

вичлэн иилыныз нимом колхозын 
сиш аськы м он клуб лэсьтэмын, та 
колхозын уно егит'ёс, соос ӝытазе 
к убе пото асьсэлэсь шутэтскон 
дыазэс- м ’; чонтэм но шулдыр орт-
Ч Ы  г Л Е Ы .

О Н О  ен та сельсове э избачи- 
тз Чоиллэн згБ еаую ш оены з Перевоз- 
ЧЦ.КОВ лэземын. Перево миковез 
та:сы кузы урно-мгссовоӧ ужез вы- 
лй удысэ но егит^^^с полын массово- 
рзз ‘яснительной ужез умой пуктыны

лэземын, Перевозчиков таӵе уж  
нуон интые бездействовать каре.

Клубын 8 пӧртэм кр уж о к ‘ёс ор- 
ганизовать каремын вал, апи 
дыре круж ок‘ёс рэспустить карем- 
ын. Клубпэн заведуюшоез ӧвӧл, 
ӝытазе егит‘ёс кин »эн мылыз потэ, 
со ик усьтэ клубез.

Беседаос но лекциос уг ортчыт*- 
яс-жо. Сельсоветлэн председатезе 
Рябчикоз культурно-массовой уж - 
лэсь ачиз но палэнын улэ.

Пчельшиов.

,,Юлтош“  колхозлэн ревко- 
миссиезлэн председателез Ди- 
оррв но солэн член‘ёсыз чи- 
дантэм ляб ужало. Колхозлэн 
трос тырмымтэ но быдэс‘ямтэ 

у ж ‘ёсыз вань, татын растрат 
и к ‘ёс вань, нош соослэсь 

чжззс ревкомиссия проверять 
уг кары.

Ревкомиссилэн председате- 
лезДиреев ю октон калтонлэн 
самой пӧсь дыр‘яз колхоз- 
н и к ‘ёс пӧлын пӧрт--'м егита-

ция нуллйз. ,,Туэ колхозын 
марлы ужалод,  ужаса но
нянь гю кы л ы ны  уз сюры‘' 
шуса вераськыса ветлйз. Ди- 
реев ю октон калтон д ы р ‘$г 
кышнозэ уже потаны ӧз лэзья.

Диреевлэн таӵе малпанэз  
чутрак чигтэмын луыны кулэ, 
Колхозлэн председателез Ш а - 
лаев Диреевпэсь таӵе кы л ‘ёс- 
сэ кылыса но номыр но уг 
куареты.

Н.

X р о н и к а
СССР-лэн Совнаркомез П оликар- 

пов Архангельский но Ильюшин 
ко н с тр у кто р ‘ёслэсь выль ти п ‘ем 
самолёт‘ёсты конструировать карон 
уж ы сьты зы  серьезной успех‘ёссэс 
отметить карыса, соосты каждойзэ- 
ик сю сюрс манет коньдонэн но 
„З И С “ автомашинаен премировать 
карыны постановить кариз.
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Умойёсыз сьӧры уйиськыса ужано

II;:
Рачонысь азьмыныса ужась кол- 

хоз‘ёс ар‘ем финансовой планзэс 
быдэстйзы ни. Таӵе колхоз ёслы 
отяоситься карисько Гожнинской 
сельсоветысь „Кайм аш ур" П ы т- 
цамской сельсоветысь „Победа", 
П “М ожга сельсоветысь „1-й М ай“ 
Буранозской сельсоветысь „Д р у ж - 
ба“ , М -П ургинской  сельсоветысь 
Буденныйлэн нимыныз нимам кол- 
хоз, Средне-Кечево сельсоветысь 
Азинлэн нимыныз нимам колхоз но 
Ильинской сельсоветысь Калинин- 
лэн нимыныз пимам колхоз‘ёс.

Великой О ктябрьской социалис- 
тической революдилэн годовщ и- 
наез азелы та колхоз‘ёслэн финан- 
совой секциоссылэн руководитель- 
ёссы премировать каремын. Кыл- 
сярысь, „Кайм аш ур“ колхозысь
Д улесоз 50 манетэн, Пастухово 
ковхозысь Молчанов 30 манетэн 
но Стахановлэн пимыныз кимам 
колхозысь Тимофеез ко  м уке т ‘ёс- 
ыз.

Кудлз колхоз‘ёсын фипансовой 
секциослэн руководительёссы 
умой ужало, сыӵе колхоз‘ёс фии- 
ансозой планзэс по-ӧольи^евистски 
тырмытйзы. Нош  соослэн уж ан  
опы т‘ёссы мукет колхоз‘ёслы ляб 
передаваться кариське.

4-тй кварталлэн район‘я финан- 
совой план быдэстэмын—27 проц- 
ентлы гинэ. Со полысь сельхоз 
налог— 23, культсбӧр--61 , кол хоз ‘- 
ёслэн подоходной иалогзы —21, са- 
мообложеиие—9, страховка—-23,
заем— 19 но единоличиик‘ёслэн 
валзылы налог— 54 процентлы ги- 
нэ быдэстэмын.

4-тй кварталлэсь финансовой 
планзэ тырмытонэн чидантэм бере 
кы лё— Средне-Кечевской сельсове- 
тысь „Ю лтош " (председателез Ша- 
лаев) М -П ур ги нской  сельсоветысь 
„Ю ж -П ур га “ (председателез Длек- 
сандров) Лксакш ур сельсоветысь 
Кагановичлэн нимыныз пимам кол- 
хоз (председателез Марков) но 
К-ДемьяЕСкой сельсоветысь „Выль- 
гу р т “ ко.)ХОз‘ёс. Та вылй нерам 
колхоз ‘ёслэн председ /гельёссы 
4-тй кварталлэсь финаясо юй план- 
зэ быдэстон шоры преступно от- 
иоситься карисько .

М -П ургинской  сельсоветлэи 
председателез Бы ков финансовой

планэз быдэстонэз аслаз уженыз 
лыдЗытэк кы кэтй  уж ен лыдӟе. Фи- 
нансовой планэз тырмытонэн со 
заним -ться у г  кариськы.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
кы ктэтй  Сессиеныз нринять карем 
эакон‘ёс уж  вылын уг быдэс‘ясько 
Та Сессиын единоличник‘ёслэн 
вал‘ёссылы налог обложить каро- 
но но 15 октяброзь вал иметь ка- 
рись единоличной хозяйствоослэсь 
налог взыскать кароно шуса пос- 
тановить каремын аал. Районысь 
единоличник‘ёслэн вал‘ёссылы на- 
лог ты рон сроксы кемалась орт- 
чиз ни, нош та важнейшой улс чи- 
дантэм урод быдэсме.
• Гож ня гурты сь П етрова Ольга 
но Средне-Кечево гурты сь  Лкулов 
Евдоким единоличник‘ёс, вал‘ёссы- 
лы одйг манет но оЗ на тыре. 
Елиноличник‘ёс вал ёссылы налог 
тыроятэм понна, асьсэлэсь вал‘ёс- 
сэс оло кы ты н но, яке асьсэос ик 
валэнызы валче м укет интые пег- 
ӟо. Таӵе преступной ужлэн метод- 
эз чутрак чигтэмын луыны кулэ. 
Азьланяз таӵе ф акт‘ёсыз действо- 
вать карыны лэзёко ӧвӧл.

Татын прокуратураез но вератэк 
у г  луы. П рокуратурае эскерыны 
лззем матери‘ял‘ёс 5 толэзь эскеры- 
тэк улэ. Тани басьтом вакчияк 
пример: Бурановоысь поплы рай- 
фо 3000 манет налог понйз, та 
коньдон кемалась взыскать карем- 
ын луыны кулэ вал ни но, туннэ 
нуналозь взы скать каремын ӧвӧл.

Та сярысь прокуратурае март 
толэле ик матеирял сётэмын но али 
но эскеремын ӧвӧл на. Нош  Бура- 
новоысь поп ш у1';1 потыса улэ, сое 
нокин но налог тырыны косйсь 
ӧвӧл. П рокуратуралэн таӵе безот- 
ветственно ужамез финансовӧй 
планэз быдэстонлы влиять каре. ‘

4-тй кварталлэн срокез лыдӟы- 
мон нунал гинэ кылиз, со понна 
ик вань сельсонет но колхоз пред- 
седательёслы, озьы ик фияансозой' 
секциослы 110~боевому кутскы са 
финансовой планэз тырмытонэн 
бсре кылёно ӧвӧл. Бере кылись 
колхоз‘ёслы г-10 сельсовет‘ёслы ку - 
наллы быдэ ю рттэт сётыса, азь- 
мыныса ужась колхоз‘ёс радэ пот- 
тоно.

В. Фадеев.
_______

Единоличник‘ёс колхозэ пыро
К -Д е мьянсиой сельссветысь 

едиьоличн 11к ‘ёс 26 хозяйство- 
ез колхозз пыризы ни. Бы- 
дзс сельсоветын— 11 хозяйс- 
тво е д и н о л и ч н и и ‘ёс ^вднь на.

Сельсоветлэн председателез 
Килин, туэ вань единоличной 
хозяйствоосты нолхозэ пыр- 
тыны быгато шуэ.

Калистратов.

Селькор‘ёслэн гожтэт‘ёссы полысь
,,Краская-звезяа“  колхоз 

лэн финупэлнӟмочйнноез Вз- 
сильев но колхозлзн предсе- 
дателез Н икитнн финансозой 
дисциплинаез асьсэос куаш- 
като. Кемала* ь ик ӧвӧл сель- 
советэ 600 маиет подоход-юй 
налог тырыны ветлйзы. Та 
600 манет коньдон полысь 
50 манетсэ кы кназы  юса быд 
тйллям.

П. 1\/!атвеев.
*  ч=*

К-Демьянскок сельсовет- 
ысь ,,Кизили“  колхозын ю 
октон-калтон быдгэмын ӧвӧл. 
Ӟег 15 гектар аратзк кылем- 
ын. Колхозлэн председателез 
таӵе ужез тсдыса вылысь но- 
мыр но кузретытэк улэ. Н.

К Де!1ЛЬЯН0К0Й сельсовет- 
ын неграмотнойёсты но мало- 
грамотнойёсты дышетон ор 
ганизовать карымтэ. Дышет- 
ысь Еахрушев та уж  борды 
03 на кутскы, та ужез аслаз 
уженыз лыдӟытэк кыктэтй 
ужен лыдӟе.

Ннязов.

Буран сельсоветысь ,,Елово“  
колхозыц кын улэ гыронлэн 
гмаиэз быдэстэмын ӧвӧл. 
Ваньмыз гы роно— 50 гектар, 
гыремын— 20 гектар гинэ. 
Ужась вал‘ёс ваньмыз гыр- 
онэ орглнизовать карымтэ.

Быков.

Общественной организациослэи 
аре 15 ноябрысен ужан 

календарной планзы
Организациослэн но учрежде- 

ниослэн нимзы

Толэзьлы! 
кӧня ну- 

нал
Кыӵе числоо'сы

ВКП(б) райкомлэн бюроез 3 7, 19, 29
В Л КС М  райкомлэн бюроез 3 2, Н , 25
Райисполкомлэн президиумез 3 5, 15, 25
Партийной нунал 
Советской нунал

2
2 4, 17,

Проф союзной нунал 2 11, 27
Партийной дыш етскон 5 Ш естидневкалэн

Комсомольской дыш етскон 3
нырысь нуналаз 
7, 19, 29

Агротехнической дыш етскон 2 10, 27
Оборонной нунал 1 26
Добровольной обшестволэн нуналзы 1 14
Пионерской нунал 2 10, 27
Комсомольскои нунал 2 5, 23
С оиегской активлэн ды ш етскон ну- 
калыз 2 1, 2

Райошюй советской но партийной 
активлэп дыш етскон нуналзы 3 ! 9, 10, 11

П а р то р г‘ёсын семинар 3 14, 15, 16
Комсомольской пропо. (политграмо- 
та к р у ж о к ‘ёсын кивалтйсьёсын семи- 2 16, 17

кар •
У д м урт кыллы ды ш егскон нуиал 3 2, 16, 28

А гитко . 1лектив‘ёслэн руководитель- 
ёсынызгл семи нар

20

Л ' а г  а Н.1ЭН геро й еси э

Изан Машляк
31 июле уйн, японец‘ёс ыбылы- 

ны кутскизы . Соос ш тыкопой ата- 
кае мынйзы. Японец‘ёс 400-500 
мурт, ми 40 мурт вал. Самурайёс 
чигназы. Боец‘ ёс кужмо сражагь- 
ся кариськизы.

1 августэ Зао.ерной высота 
дорын митинг ортчиз. 62 высота- 
ез басьтыны приказ басьтэмын 
зал.

Часть, японской окоп ‘ёс доры 
400 метр кеме мынйз. О ко п ‘ёсысь 
японец‘ёс ручной гранатаосыи ул- 
лямыя вал* Соос штыковой атака- 
лэсь палэискнзы.

Ваньмыз бое мыныны ту р тто — 
шуэ М аш ляк. Стслозойлэн заведу- 
ющоез Р ож коз но ӧойын участво- 
вать кариз. Со самурайёсты пуле- 
метэн турнаса куштылйз.

Младшой комзвод М ичугов  ге- 
ройски нюр‘яськиз. Со комсомолец, 
заозерной высотаез ба р тэм  бере, 
самурайёслэн одйг снайперзы весь 
ыбылйз. Японской самурайёс снай- 
пер‘ёссэс муз‘еме ватыло, соосты 
адӟыны ту ж  ш уг. Блиндажмылэсь 
палэнэ, противник пала кош ки з  
М ичугов . Т уж  чалмыт кариськыса, 
солэсь действиоссэ учкиськом ы . 
Кузь туры н пӧлтй мыныса, М ичу- 
гов японской снайцер доры 4-5 
метр кеме вуиз. Граиата куш тйз... 
Ӝ оген  ми дорын М ичугов  »сылэ 
вал ни. Солэн кияз япокской  вин-

тозка, олтической прицелен. Собе- 
ре сое но ранить карнзы...

6-тй августэ 22 час но 30 мииут 
ёрсын ми „Д ано  мед луоз Сталин! 
„У р а “ кесяськыса Зао.ерная соп- 
каез басьтймы. Г о р д  ф л а г  
пуктйм ы ...

Ун ю гы т вал ыбылйськем тылын. 
Бо I 0 Д Ӥ 1 ' минутлы но ӧз дугдылы. 
Я ноноц‘ёс атакае потӥзы. Н окы ӵе 
пайдатэк, трос ы ш топ‘ёс куыса. 
чигназы. Тушмонлэн пуляез йырам 
йӧтнз. Озьы но бойысь ӧй кош кы  
— ш уэ М ашляк. Собере куш тэм  
граяа^алэн осколокез пельпуме 
йӧтйз. С 0 к  у м 0 н э медпунктэ

келязы.
Больш език Иван М аш ляк ачиз

сярысь вераны у г  яраты. Таӵе
адямиос Красной Лрмиын трос.
Дрмейской больш евик‘ёслэн крас-
ноармейской массаос пӧлын бад-
ӟым авторитетсы. Соос героизм-
лэн но бесстрашилэн примерены-
зы луо. Соослэн авторитетсы у ж -
ен завоевать каремын.

Советской калы к аслаз геройёс-
ыныз гордиться кариське.

Ромашев.
(„Красная звэзда" газетысь)^______

Редактор Г. М. ИВАНОВ. 
Поттйсь РАИИСПӥЛКОМ
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V П й Р Н М ГАЗЕГЛЫ гожкьшы 
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Декабрь толззьысен газетзз вискарытэк басьтои 
понна али ик гожкьшы кулэ. Гож кы ны  почта агент‘ёс 
но колхоз‘ёс:ысь письмоносец‘ёс дорын луэ.

ГЛЗЕТЛЭН ДУНЬ13: ^ р л ы —б ман., 6 толэзьлы ~3 мак., 
1 толззьлы—30 кол.
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