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яськонын 

вормимы

ДАС ОДИГ АР-ЛЕНиНТЭК
мо но гражданской войнаос дыр‘я куашкам хо> 
вяйствозэ тупатон, пыд йылаз ӝутон понна нюр‘- 
ж*ьке вал. Ооцйализмо лэсьтй'*ьконлэн азяз со- 
ку вераны луонтэм бадӟымесь секыт‘ёс сыло 
вал.

Совето Союз аслысьтыз кнвалтнсьсэ| ыштэм 
бере, азяз сылӥсь уж ‘ёссэ быдэстыны уз быга- 
ты шуса оске вал соку контреволюция. Роеси-' 
ын нош ик капитализм юнматокоз ш уса соос 
зол оскб вал. Международной уях‘ёсыз с о о с 
Совето Союз вылэ выль интервенци карон 

же кутыны дасясько вал.
Пролетар государстволэн тушмон‘ёсыз янгы- 

ше кылизы. Веранэз Ӧвӧл, Совето Союзысь ужась  
ёс но в«нь ужаса улӥсь калык азьын сылйсь 
секыт‘ёс туж бадӟымесь валь. Ленин эшлэн ку- 

эмез туж секыт йетӥз Сов е̂то Союз понна но 
быдэс дуннеысь революционноӥ движени понра.

Ленин кулйз. Нош оолэн кивалтоно комм>нис- 
тической движениез-быдас дуннеысь коммунис- 
тической движени паськытаса но кужмояоа 
кошке. ЛеДин кулйз ке но, Совею Союзын про- 
^етар диктату|>а кылемын. Ленинлэн но Сталин- 
кэн кивалтэмзы‘я Совето Союзысь ужась калык- 
лэн лэсьтэм Октябрь революциезлэн кужмлбер-  
вылыз кылемын. *•

2-тӥ всесоюзной с‘ездлэн траурной заседанияз 
Сталин шэ аслысьтыз исторической речьсэ ве- 
раз. Ленинлэсь завет‘ёссэ уж вылын быдэстыны 
поннл большевик‘ёс вань кужымзэс Понозы шу- 
113 С0.

Дас одйг ар талэсь азьло асьмелэн кунмы 
хозяйствозэ иыд йылэз ӝутон понна нюр‘яське 
на взл. Дас одӥг ар талэсь азьло Ссвето Союз 
веьчи пязяськем крестьян хозяйствоё кун вал 
на. Дас одйг ар талэсь азьло „кин кинэ“ шуса  
юан мат!.1Н но асьме п а л а  быдэстэмын ӧй вал 
на, Совето Союзын со лэчыт сылэ н а в а л . 
Дас одйг ар талэсь а з ь л о  асьмелэн Горд арми- 
мы бере кылемын, техника лесянь ляб вал на.

Дас одйг ар куспын Совето Союз аграрнойку- 
нысь индустриальной луиз. Дас одй. ар куспын 
асьмелэн зсунмы экойомика ласянь гезависимой 
луиз. Социализмо нвдустрн бсре кылем, ляб хо- 
зяӥствомы азьмынйсь хадяйстволы берытскиз.

- >1 тй январе, 6 ч.ю но 50 миеутын 
ӝ •• оркиын Москв.1 д«»рын Владимир 
Ильич Ленин к у л ӥ г .

Вань нациосыс!, В.1адимир Ильичез 
т»» >ал Солэн ннмыз, солэн идеяосыз 
вань ужаса улйсь калыклэн эрик пон- 
на нюряськоназ сюрес возьматйсь лу- 
из

Дас одйг ар тал^сь азьло коминтер- 
лэн Испнлкомез гожтӥз;

Коминтерн аслыптыз самой дуно 
вожд!.зэ но дышетйоьсэ ышгйз. Быдэс 
дуннеысь пролетарзшт Марк<* бере са- 
мой бадӟымзэ ыштонэз адӟоно луиз.

Совето государство соку империализ Кы .емез 6(132) Й£*рыи яуоз.
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ИВАНОВ*—ВР О И Т Е Т Ш ^ Ж  ( >ТВЕ1 
СТВЕН, |О С Т Ь  УЛ л

Тулыс ю кизёнэз вак-чи ды* 
ре но вылй йеч ыко ортчыто- 
нын вал‘ёс решающой инты 
басьто. Озьы но Пинььай «’ель- 
сӧветысь В-Пинькай колхозлэн

продсвдателез- Иванов тулг 
ю кизьыны уг чакласькы лэс' 
«;оин ик 24 ужано вал‘ёс пӧлы< 
15 валзылон упитанностьс1 
\ Iӥьгн, 4 валаы ... шуккемын ъ

Вань та берланес уж ‘ё с е о ! 
Ивановлэоь прокурор— Волков- 
лы эСкерыса кулэ ужрад‘ёс 
кутоно луоз.

Хомякоз.

Кузьмаг но Александрово 
сельсовет*ёс одйгетй кварчал 
лы тупатэм коньдон огащян 
планэз 20 январозь Кузтма 
сельсовет 66 процентлы но 
Александрово сёльсовет 53,7 
процентлы огазеязы, та азиц  
скон‘ёс сельсовет председа- 
тёльёс эн умой кивалтэмены 
зы бгс тэмын.

 Тулысяы^дасяськон

Л50 дентнер 
ю кидыс сись 

тизы
Камыжево сльсокетысь .Па- 

езвай“ колхоз мредседатель 
ш тулыс ку ки енлы даоясь- 
ымтээныз но ответственностез 
1ӦДЫМТЭЗН1 150 1;ентнер ю кп 
ыс сисьтӥзы

Талэсь пӧртэм ил ӧвӧл Пуж- 
мсзь сельсоветысь М-Пужмёзь 

олхоз но. Татын но ответствен 
ноетез шӧдытэк ужаменызы юзэс
СИЬЬТЙЗЫ.

П р о к у р о р л ы  та ужез  
эскертыса, сомиалистической 
колхоз собственностез сирьтйсь 
ёсыз суд отвветственноеть улэ 
кысконо.

Н.

Столово^з во 
пекерняез чыл 
кыт воэево
Луэм янгышез ӝоген 

шонертоно
Куз 1 мн етанциын Кез лес- 

промхозлзн шжарняез но сто- 
.''овоез ВпН! , нош татын чыл- 
ьытлык ӧвӧл. Иолзы СЬӦД, отыв 
ик ннньзы шобыртымтэ. Нянез 
кулэээд умощ-умой уг пыжоГ 
озьылэсь тазь 1 инэ ком‘яло. Ма- 
газин‘ёсы нянь нуллон нимаз 
подвозка лэбьтымтэ. Ужасьёс  
ура.дысь кутэмын, кин‘ёс соос 
луо? тодмо ӧвӧл, С Т О Л 0  - 
войлэн П 0 М 0 й н 0  й г у Э 3 
ӧвӧл вузэс --СТОЛОВОЙ борды 
ик киськало. Рессы клеймить 
карымтэ гираос интыэ йякез 
кивпичен м*ртало.

ОРСлэн начальникез—Тура- 
нов но рабочком Вахрушев усь- 
тэм вылэ гинэ лапкомытскизы. 
Кызьы отын ужало'/ Сое тода- 
зы уг вайылю.

РЕДАКТОР М. И. СИДОРОВ. 
Тираэк 500

ёссы (сиес, биньгозн, сермет 
но мукетыз) колхозник‘ёс киын.

Колхоз председательлэн бра- 
тэз Ивавоз Иван нокинлэсь юа- 
тэк вал кыткон тйрлыкез (ком-1

К 0 Н Ъ Д  0 н
Тань кьгзьы уж аноӦ З Ӧ Й '  Ж О Г Л Ы К 1-

ёссэ ыштиз
Кылем квартал‘ёсы конь- 

дон огазеанэн басьтэм азин- 
сьон‘ёссэ 1-тй кварталэ ыш- 
гйз. 20 январозь одйг копей- 
ка но ӧз на огазеа. /  ч 
Азьло квартал‘ёсы баеьтэм 

азинскон‘ёсыз ыштонТэм выл- 
ыеь нюр‘яськон понна еоц- 
ӥошатсконэз но ударничеств- 
оеӟ паськыт вӧлмытоно.

Л 0 ж к и н
2-тй Сыга колхоз, нюлэс ко- 

ран уже Ложкинэз брига чире 
юнматӥз. Нош Ложкин учет ну- 
он интые, дырзэ юуса ортчытэ.

Кытыт кӧня колхозник‘ёсыз 
Ркйлит 'М

У Ч Е Т Т Э К  У Ж А
ужало но кӧня пла! зы тырмы- 
тэмын сое уг тод, сиин ив IV 
кварталлы тупатэм нюлас ко- 
р,чН планвы Т!*'рМЫТЫМ 1
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