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Октнбрьской социзлистннеской ре- 
волюцилэн XXI годовщинавз азьын
Октябрьской социалистичес- 
кой революцилэсь XXI годов- 
щнназэ асьме странаысь тру- 
дящойёс социализмлэн выль 
вормон‘ёсыныз пумитало

Бадӟым праздник азьын со- 
циалистической соревновани- 
ен паськыт масса ужасьёс, 
советской интеллигенциос но 
колхозной крестьянствоос ох- 
ватить каремын. Страналэн 
ӧвӧл сыӵе сэреСёсыз, кытын 
народной массалэн нуналысь- 
нуналэ патриотизмез уг буды. 
Нуналысь-нуналэ колхоз‘ёсын, 
колхозной производствоосын 
выль вормон басьтэм‘ёс 

сярысь выль ивор‘ёс вуо.
Тани Пикша, Курвыж, Та- 

маченки, Гулейшур но Чури- 
но колхоз‘ёс кын улэ гырон- 
зэс быдэстйзы.

Уди, Фокай, Чумошур, Яр- 
унь колхоз‘ёс государстволы 
вань тырсн*ёссэс тырмытйзы.

Пужмезь, Александрово, 
Пянькай, Стеньгурт, Пихтово 
сельсовет‘ёсысь колхоз‘ёс вӧ- 
лы вылысь етйн ӝутонзэс 
быдэстйзы.

Ю кутсанэз Пинькай сель- 
советысь колхоз ёс 94 про- 
центсэ, Озон сельсове- 
тысь-92 процентсэ, Стеньгурт 
седьсоветысь колхоз‘ёсын 90 
Процентлы ю кутсанзэс тыр- 
пытонэн пумитало.

Тол азе пудоослы тырмы- 
мон но сочной сюдон—силос 
дасян планзэс Пужмезь, Стень 
гурт, Кузьма 100 но 215 про- 
центозь тырмытонэн пумита- 
ло,

Банн, Сюрзи, Польян, Ли- 
повка но Чурино колхоз‘ёс 
государстволы етйн сётон 
планзэс вылтйен быдэс‘яса 
пумитало.

Школаосын дышетскисьёс 
о т л и ч н о л ы  н о  х о -  
рошолы дышетскон‘ёсын но 
ПВХО, ГТО но ЮВС значок‘- 
ёслы массовой нормаос сёто- 
нэн пумитало,

Колхоз*ёсын но колхозник*- 
ёсун  Октябрьской социалис- 
тической революцилэсь XXI 
годовщнназэ эшшо но выль 
вормон‘ёсын пумитан понна 
кужмо нюр‘яськон мынонэн 
ӵош ик туж уно тырмымтэ 
осмы но вань.

Тани: ноябрьлэн нырысь
нуналозяз районамы кын улэ 
гырон 42 процентлы сяна 
тырмы т э м ы н ӧ в ӧ л. 
Т у ж г е с ик Тортым 
сельсовет 23 п р о ц е н т, 
Ог-Сири сельсовет 23 про- 
цент, Камыжево сельсовет 
2 8  процент, Пихтово сель- 
совет 28 процент, Кез сель- 
совет 35 процент сяна кын 
улэ гыронзэс ӧз тырмытэ 
на, Кын улэ гыронэз колхоз‘- 
ёслэн но сельсовет‘ёслэн 
кивалтйсьёссы ас эрказ лэзи- 
зы. Вуоно арын вылй урожай

ность басьтон ласянь нюр‘- 
яськонэз кулэен ӧз лыд‘ялэ. 
Чермянино, Сергеевка, Гон- 
дрошур, Уд-Зязьгор но Тор- 
тым колхоз‘ёслэн председа- 
т е л ь ё с с ы  к ы н  у л э  
у г г ы р о, трактор ви- 
тьыса уло. Кӧс куазен чурыт 
шуыса ӧз гырелэ, табере кот 
шуыса уло. Кын улэ гырымтэ- 
лы азьпала чиданы уг луы.

Государстволы етйн сётон 
но чидантэм ляб мынэ. Чер- 
мянино колхозлэн председа- 
телез Карзунин одйг кило- 
грамм но государс т в о л ы 
етйнзэ сдать ӧз кары на. 
Озьы ик Сялино колхоз но 
государстволы етйн сётон 
понна кӧс нуналэз вите.

Ю кутсан передовой кол- 
хоз‘ёсын быдэстэмын. Только 
колхоз‘ёслэн кивалтйсьёссы- 
лэн беспечностенызы гинэ 
ю кутсан но районамы 70 
процентэз сяна быдэстэмын 
ӧвӧл на. Ю кутсанэн тужгес 
ик бере кыле Пихтово сель- 
совет 47 процент, Кузьма 
сельсовет 51 процент, Уди 
сельсовет 57 процент, Тортым 
сельсовет 59 процент сяна 
кутсанзэс ӧз быдэстэ на.

Коньдон огазеян план рай- 
онамы ньылетй кварталэ

1-тй нояброзь 27 про-
цент сяна тырмытэмын ӧвӧл. 
Коньдон огазеянэн тужгес ик 
бере кылё: Александровской 
сельсовет 13.3 п р о ц е н т, 
Сыгинской сельсовет 18 про- 
цент, Юскинской сельсовет
2 0 ,6  процент сяна кварталь- 
ной планзэс ӧз тырмытэ на.

Районын вань хозяйствен- 
но - политической уж ‘ёсыз 
азинлыко бьц'эстон понна кол 
хоз‘ёс аьын бадӟым задачаос 
сыло—вуоно арын урожайлэсь 
эшш.о но умой басьтон понна 
кын улэ гыронэз вакчи дыр 
куспын быдэстоно. Кот, гы- 
рыны уг луы, кутеаськыны 
с а р а й ё с вияло но 
мар шуонэз но государство- 
лы етйн сётон понна льно- 
заводэ етйн ворттыны уг луы 
шуон мылкыд‘ёссэс кохоз‘ёс- 
лэн председательёссылэсь ре- 
шительно быдтоно.

Социалистической земле- 
делиын кивалтйсьёслэсь, ор- 
ганизатор‘ёслэсь беспечность- 
сэс быдтоно но ужез ну- 
оно озьы, чтобы социалисти- 
ческой соревнованиез но ста- 
хановской движениез нуна- 
лысь-нуналэ эшшо но вылэ 
ӝутыса азинтыны.

Октябрьской социалисти- 
ческой революцилэсь XXI 
годовщиназэ хозяйственно*по- 
литической, культурной но 
мукет у ж ‘ёсын выль бадӟы- 
месь вормон‘ёс басьтон пон- 
на эшшо но кужмо нюр‘ясь- 
ком.

О дессаы н А лексей  Толстойлэн од  
ноименной произведениез‘я „Петр  
1-й“ кинокартинаез снимать карон

С ур ед  вылын: Фильмысь кадр.
Р есп убл и к ал эн  заслуж енной артис- 
тэз, орденоносец  М .И .Ж аров— М ень- 
шиковлэн роляз.

Планлэсь вылтй 
етйн сёто

Полом колхозысь, кыктэтй 
бригадалэн бригадирез
Корепанов Александр Алек- 
сеевич но та бригадаысь 
ик льнозвеньеводка Русских 
Марфа Егоровна етйн ужын 
бадӟым азинскон‘ёс басьтйзы. 
29 октябре та звено, государ- 
стволы льнопоставка планзэ 
94 центнер интые 99 центнер 
сётйз.

Та звенолэн умой ужась- 
ёсыз: Русских Анна Егоровна, 
Луппова, У. Н. Русских, 
Корепанова, Корепанова но 
Иванова А. А. ас вылазыобя- 
зательство басьто: 7 нояб- 
розь быдэс звеноен планлэсь 
вылтй государстволы 1 0  цен- 
тнер етйн сётыны. Со сяна, 
уж ‘ёсыз азинлыко быдэстыны 
понна ӵошатскыса ' ужаны 
Полом колхозысь одйгетй но 
куиньметй бригадаосты но 
Полом сельсоветысь вань 
колхоз‘ёсты ӧтё.

Поздеев.

Депутат избирательёсыз дорын
СССР-лэн Верховной Сове- быдэстоз.

Газет вӧлдонэз 
умой пуктйз

Александрово сельсовет‘я 
ноябрь толезьлы газетлы 
вужыз подписка 28 экзем- 
пляр сяна ӧй кылем ни вал. 
Сое лыдэ басьтыса, почтовой 
агент Каракулов эш ноябрь 
толэзе газетлы подпискаез 
250 экземпляре вуттйз. Та- 
бере Александрово сельсовет 
„Колхоз сюрес" газетэз 278 
кесэг басьтэ. Та сельсоветын 
446 корка нош газет 456

тэзлэн национальностьёсызлэн 
советсылэн депутатэз Евдо- 
кия Федоровна Будина 30-31 
октябре Кез районысь изби- 
рательёсыз доры ветлйз.

Юски сельсоветысь, Кос- 
тым но Чурино колхоз‘ёсын 
Будина беседа ортчытйз. Со 
беседаяз вераз, что Чурино 
колхоз сйзьыл сельскохозяй- 
ственной уж ‘ёсты умой быдэ* 
с‘я. Та колхоз зябь гыронзэ, 
етйн ӝутонзэ быдэстйз ни, 
ю кутсанзэ но 7-тй нояброзь

Таин ӵош ик Кбстым кол- 
хоз сйзьыл уж ‘ёсты ляб 
быдэс‘я. Кутсаськон 35 про- 
центлы сяна быдэстымтэ. 
Костым колхозын Удмурт- 
ской АССР-лэн Верховной 
Советэзлэн депутатэз Леком- 
цева Августа Ивановналэн 
етйн ужез умой пуктэменыз 
али вань етйн вӧлы вылысь 
ӝутэмын, вылйлыко качество- 
ен государстволы етйн сётон 
кужмо мынэ.

Героиняос-летчицаос Балезиноетй  
ортчизы

„Родина“ самолетлэн от- 
важной экипажез В. Гризо- 
дубова, П. Осипенко но М. 
Раскова эш‘ёс Москвае бе- 
рытскыкузы, 26 октябре Бале- 
зино станцие дугдылйз. Роди- 
налэсь отважной, смелой, му- 
жественной но героичеекой 
ныл‘ёссэ пумитаны Балезино 
п о с е л о к ы с ь н о  рай- 
онысь трос сюрс мурт тру- 
дящойёс люкаськылйзы. Хаба- 
ровск—Москва транссибир- 
ской экспрес вуэмлэсь азьло 
ик станцилэн перронэз калы- 
кен тырмемын вал. Люкась- 
кем калык летчицаосты-геро- 
иняосты шуныт пумитаз.

„Родина“ само л е т л э с ь 
смелой, отважной экипажзэ 
ӟечкыласа выступить кариз 
РСФСР-лэн Верховной Сове-

тэзлэн депутатэз, Балезин- 
ской райисполкомлэн пред- 
седателез П. И. Иванова эш.

Митингын выступить кариз 
Полина Денисовна Осипенко 
эш. Со вакчиак но яркыт 
сюлме пыӵамон кыл‘ёсын 
вераз „Родина“ самолетлэн 
экипажезлэн смело лобӟемез 
сярысь, кыдёкысь таежной 
поселок‘ёсысь синмаськымон 
адямиос сярысь, юность 
город—Комсомольск но со- 
лэн с.инмаськымон патриот4- 
ёсыз сярысь.

Митинг бырем бере, летчи- 
цаосты-героиняосты пумита- 
ны лыктэм‘ёс Марина Раско- 
ваез вераны куро тайгаыв 
улэм нунал‘ёсыз сярысь. Ма- 
рина Раскова веранзэ уг 
быдты, поезд вырӟе.

Предоктябрьской соревнование 
паськыт вӧлмиз

кесэг вуэ.
Александров.

Уди сельсоветысь вань кол- 
хоз‘ё с г предоктябрьской сс- 
ревнование пыриськизы. Со- 
ревнованилэн результат‘ёсыз 
синмаськымонэсь. 30 октяб- 
розь та сельсоветысь Уди, 
Фокай, Каменники колхоз ёс 
государстволы етйн треста 
сётонӟэс, годовой финансовой 
планзэс тырмытйзы. Али та 
колхоз‘ёс кужмо кутскизы 
кын улэ гырон, кутсаськонэз 
быдэстон борды но колхоз'- 
ёсын доходэз люкон борды.

Мон, Уди сельсоветлэн 
председателез, Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн депутатэз луыса, Ок- 
тябрьской революцилэн XXI 
ар тырмон нуналэз азе обя- 
зательство басьтйсько: сель- 
совет‘я годовой финансовой 
планэз, етйн сётон планэз, 
лесозаготовкаез, кын улэ гы- 
ронэз 1 0 0  процентлы быдэс-

тыны; семенной но страховой 
фондэз полностью кисьтыкы^

Сыӵе уж ‘ёсты быдэстыны 
понна, сельсоветын 14 агита- 
тор‘ёс вань но 1 0  секциос но 
6  депутатской группаос ужа- 
ло.

Политической но хозяйст- 
венной улонын будо выль ка- 
лык‘ёс. Тани Главатских Ва- 
силий Константинович но Ле- 
комцев Петр Андреевич уж- 
зы борды по-болыневнстски 
кутскизы.

Озьы ке но ужын тырмым- 
тэосыз но уно на. Сельсове- 
тын Кез МТС-ысь 5 трактор*- 
ёс, 2  сложной молотилкаос 
вань, но соос уг ужало, Ужа- 
салзы ке сельсоветысь вань 
сйзьыл с е л ь с к о х о з я й -  
ственной уж ‘ёсты эшшо но 
азинлыко быдэстысал.

Уди сельсоветлэн предсе- 
дателез Главатских.

Октябрьлэн юбилеез азьын
Кез средней школа Октя- 

брьской социалистической 
революцилэн 21 ар тырмон 
юбилеезлы умой дасяське. 
Соку азе старнюй класс‘ёсын 
физкультурной кружок орга- 
низовать каремын. Отын 30 
мурт ГТО значоклы нормаос 
еёт‘язы.

Школалэн тани умой физ- 
культурник‘ёсыз: Малых Бо- 
рис, А. Шумилов, Нефедева, 
Семенова Тамара, Губина 
Нюра, Иванова Василиса, Ко- 
солапов, Белослудцев Миша 
но мукет’ёсыз. Таос ваньзы
7-тй нояброзь ГТО значок 
басьтозы.

Младшой класс‘ёсын ды- 
шетскисьёс 70 мурт БГТО

значоклы но 7 мурт ЮВС 
значоклы нормаос сётйзы. 
Юной ворошиловской стре- 
лок‘ёс Ившин Юрий, Королев 
Геннадий но мукет‘ёсыз луо. 
Умой юной физкультурник‘ёс 
Отмахов Саня, Поздеев Вася 
но мукет‘ёсыз.

Озьы ик старшой класс*ё- 
сын но вань пионерской от- 
ряд‘ёсын стрелковой кружок*- 
ёс организовать каремын. 
Отын пинал‘ёс оборонной 
ужлы дышетско. 1 0 -тй клас- 
сын самой умой ыбылйськись 
Нефедева луэ. Со алигес ги- 
нэ ВС значоклы норма сдать 
кариз.

В. Булдаков.



С аи итарн ой  авнации

1938 арлэн сизьым тол езез куспын Карелилэн пӧртэм угол ок‘ёсысьтыз 
санитарной сам олет‘ёс 55 мурт отлож ить карыны луонтэм, висисьёсты  
П етрозаводске вуттйзы. Со ды р‘ёс куспынйк сам олет‘ёс 102 рейс лэсьтйзы, 
куд*ёсыз Карелилэн район‘ёсаз вайылӥзы специалист‘ёсты-врач‘ёсты 3174 
мурт висисьёслы юрттэт сётыны.

СУ РЕД ВЬШЫН: (буры сен паллянэ) Санитарной авиацилэн пило- 
тэз А. Р. Д иадоров но бортм еханик С, Н. Рассказов очередной лобӟон  
лэсьтэм беразы .

НЮЛЭСКЫН УЖАНЫ п о с т о я н н о и  
КАДР к ы л д ы т о н о

Нюлэс дасян но нюлэс пот- 
тон план’ёсты дыраз но ды- 
рызлэсь азьлон быдэс‘янын, 
нюлэс ужын постоянной кадр 
кылдытон решающой инты 
басьтэ. Нюлэс ужын посто- 
янной кадрын ужасьёслы 
умой улон но ужан условнос 
кылдытонлы асьме партия но 
дравительство бадӟым мыл- 
кыдзэс вис‘яло.

Нюлэскын ужан понна одйг 
арлы яке солэсь уно дырлы 
(арлэсь ичилызэ вератэк) кол- 
хозник яке мукет мурт дого- 
ВС|. даключить каре ке, пра- 
в ; ге^ьстволэн решеннез‘я ню- 
лэс организациен солы уро 
пӧртэм юрттэт‘ёс сётйсьюо. 
[ 1 стоянной кадрын ужаны 
договор заключать карем 
'V! ртлы нырысь ик улон ин- 
тйысеныз нюлэс организаци- 
озь мынон сюрес дун тырись- 
ке . Таин ӵош ик ужась мурт 
С' 1Ьяо ке, ужан интые вуэм 
б раз ингыяськон понна 300 
манет, нош огназ муртлы 150

нет безвозвратной едино- 
временной пособие сётйське. 
Со сяна мынон сюрес вылын 
нунал быдтэмезлы ужасьлы 
аслыз 6  манет но семьяезлэн 
к а ж д о е з л ы  быдэн 
3  манет суточной сётйсь- 
ке .

Внскарытэк 11 толэзь ужам 
муртлы месячной отпуск сё-

тйське но со сяна ар тыр- 
мем бере за выслугу лет 5  
процентысен 1 0  процентозь 
надбавка тыриське. Озьы ик, 
если ужась ужан договорзэ 
быдэстэ ке, вань вылй возь- 
матэм оплатаос сяна ужась- 
лы кык арня ужам дун 
к о н ь д о н э н  в о з -  
награждение сётйське на. 
Постоянной кадрын ужасьёс- 
лы та сяна но уно юрттэт*ёс 
сётыны тупатэмын.

Верано усе, что нюлэс да- 
сянын ужэны постоянной ка- 
др создать карон понна ню- 
лэс органйзациослы бадӟы- 
месь луонлык‘ёс кылдытэмын. 
Нюлэскын ужась постоянной 
кадрлы кылдытэм условиосты 
реализовать карон ласянь ню- 
лэс организациосын ужасьёс 
но та организациосысь пар- 
тийно-комсомольской органн- 
зациос азьын бадӟым но от- 
ветственной уж сылэ. Пос- 
тоянной кадрын ужасьёслы 
создать карем условиосты 
каждой колхозниклы но еди- 
ноличниклы умой-умой валэк- 
тоно, нюлэскын ужась кадр 
кылдытоно но нюлэс дасян 
но нюлэс поттон план‘ёсты 
дыраз быдэе‘ян понна нюр‘- 
яськоно.

Кез леспромхозлэн ди- 
ректорез—Мокрушин.

Красноармеец4- 
ёслэн 

шутэтскон дырзы
Зарни шунды каллен гинэ 

улэ, нюлэс сьӧры лэзькиз. 
Солэн ӝуась тылсиосыз зар- 
ниало пужым йыл‘ёсты. Та 
пужым нюлэскын, трудовой 
нунал бырыса, милям подраз- 
деленимы уйез ызьыны рас- 
положиться кариськиз.

Подразделение улэ обычной 
шулдыр улонэн: уноез боец- 
ёс лыдӟо али гинэ басьтэм 
выль газет‘ёсты, гож тэт‘ёсты. 
Ми куинь кузя поттйськом 
боевой листоклэсь очередной 
номерзэ. Огпалысен кылйсько 
гармошкаен шудэм куараос 
но боевой кырӟанлэн куарао- 
сыз: -„Если завтра война“... 
Мукет палысен, кыдёкысен 
патефонлэн шудэмез‘я яратоно 
кьфӟанлэн кыл‘ёсыз кылйсько: 
—Слово Сталина м еж нам и“. .

Озьы ми, боец*ёс, коман- 
дир‘ёс но полчтработник‘ёс 
Сталинэн воодушевить каре- 
мын но овладёвать карись- 
комы боевой но политичес- 
кой подготовкаен. Партилэн, 
но правительстволён нырысь 
ӧтемез*яик Сталинлэннимыныз 
ми мыномы враген нюр‘яськонэ 
но быгатомы вормыны коть- 
кыӵе врагез аслаз муз‘ем 
вылаз ик, кытысен со появить- 
ся кариськоз.

Политруклэн заместитёлез 
Жигалов Е. А.

Главатских нюлэс дасянлы пумит
Камыжево сельсоветысь, 

Мироново колхозлэн предсе- 
дателез Главатских ню- 
лэс дасян но нюлэс поттон 
ужлы меӵак пумит‘яське.

Со сярысь* таӵе факт‘ёс ве- 
рало, что алигес Коболуд- 
ской лесопунктлэн начальни- 
кез Бельтюков, Мироново кол- 
хозэ мыныса колхозник‘ёсты 
собрание люкам но нюлэскын 
ужаны договор заключить 
карон сярысь вераськыны
кутскем. Бельтюковлэсь ню- 
лэскыЯ ужан сярысь верась- 
кемзэ кылыса, колхозлэн
председателез Главатских 
собранйын шуэ: „Со нюлэс

сярысь вераське, айда мынэ 
колхозник‘ёс ваньды кошкелэ" 
Колхозник‘ёс Главатских- 
лэсь сыӵе антигосударствен- 
ной мылкыд‘ем атитацизэ кы- 
лыса, собраниысь ваньзы 
кошкиллям. Бельтюков номыр 
но лэсьтыны ӧвӧл быгатэм.

Ог‘я колхозной собраниез 
уллямез понна нӧ нюлэс да- 
сян ужлы меӵак пумит‘яське- 
мез понна Главатских али ик 
ответст в е н н о с т ь  улэ 
кыскем^п луыны кулэ.

Мокрушин.

М оскваысь велозаводлэн конструк- 
торёэ М атвеев эш  • штампованной  
рамаен велосипедлы  выль констрУк- 
ция лэсьтйз. Выль машийа бадӟым  
скоростен отличаться карисисе.
Заводэн аЛи выпускать карем маши- 
наослэсь унолы дунтэм гес сылоз. 
Выль конструкциен поттэм нырысь 
10 машинаос спецнальной пробегы н  
эскеремы н луозы.

С уред вылын: М осковской вело- 
заводлэн конструкторской бю роез- 
лэн начальникез Переплетчиков  
эш выль конструкцио велосипе- 
дэны з.

Красной уголок‘ёс 
усьтйзы

Пужмезь сельсоветысь 
колхоз‘ёс, Октябрьской соци- 
алистической революцилэсь 
2 1 -тй годовщиназэ колхоз*- 
ёсын выль культурной учреж- 
дениос усьтонэн пумитало.

Вортча, Гуркошур, Польян 
но Зямашево колхоз‘ёс крас- 
ной уголок‘ёс усьтйзы.

Дементьев

Вологодскои областьысь, Пришекнпнской районысь „П олитогделец “ 
колхоз парсь вордон‘я районысь самой умой колхозэн луэ. 1938 арлэн  
нырысь полугодиезлы  та колхоз свиноводческой ф ермалэсь 22.000 манет 
доход  оасьтиз.

СУРЕД ВЫЛЫН: Умой стахан овкаос-свинаркаос  Т. Н. Лукичева
(паллянысез) но А. И. З о р и н а  п ар сь п и о сы з  сюдон бордын.

Животноводстволэн доходэз
Уди сельсоветысь, Каменни- хозной ыжгонлэсь туэ вань

ки колхозлэн овцеводной 
фермаез вань. Та колхоз туэ 
ыж‘ёслэсь бадӟым доход бась- 
тэ. Али колхозник‘ёслы ыж- 
гон люкизы. Лекомцев Демь- 
ян Павлович басьтэм ыжгон- 
зэ 340 манетлы вузаз ни.

Со сяна колхоз госзакупе 
ыжгон сётыса, 5 пара гынса- 
пег басьтйз но колхозник‘ёс- 
лы люкиз.

Колхозлэн г«редседателез 
Лекомцев П. шуэ, что кол

колхозник ес гынсапег но 
пӧзь басьтозы. Со сяна Ка- 
меники колхоз туэ арлы сйль 
тырон планзэ быдэстыса, 
1939 арлы но 60 процентсэ 
тырмытйз ни. Ы ж‘ёслэн фер- 
мазылэсь зшшо но уно доход, 
умой чоодукция басьтон 
понна, колхоз 1939 аре поро- 
дистой овцематкаос басьты- 
ны договор лэсьтйз.

Еф ремов

Закарпатской Украинаез фашизировать
карон

Украиналэн правительствоез 
общереспубликанской прави-

Закарпатской Украиналэнав 
тономной правительствоезлэн 
октябре заседаниез оргчиз. 
Кыкнаиз автономной область- 
ёс куспын точной граница- 
ос тупатон сярысь, словацкой 
автономной правигельствоен 
вераськон‘ёс нуыны понна ко- 
миссия вис‘ямын. Правитель- 
ствоен озьы ик принягь ка- 
ремын решение политической 
заключеннойёслы частичной 
амнистия сярысь (вераськон 
мынэ фашистской организа- 
циослэеь берло толэзьёсы 
арестовать карем член‘ёссэс 
мозмытон сярысь).

Соин ӵош ик Закарпатской

тельство азьын пуктйз во-, 
прос общой ■ политической 
амнистия ялон сярысь, кызьы 
со вал лэсьтэмын немецкой 
но венгерской фашист‘ёс лаг 
сянь. Словакилэн примерез‘я 
Закарпатской Украиналэн 
правительствоез решить ка-. 
риз „немецкой партилы“ (гер-. 
манской фашизмлэн агенту- 
раез ) легальной существова- 
ние но издать кариз распоря- 
жение Закарпатской Укра- 
иналэн территория вылаз 
германской фашистской. кни- 
гаосты но газет'ёсты вузаны 
разрешить карон сярысь.

— ы

Венаын антифашистской  
демонстрациос

Германиысь иностранной 
уж ‘ёс*я министер с т в о л э н 
„Дейче д и п л о м а т и ш  
— политише корреспон- 
дент“ органэзлэн специаль- 
ной номерысьтыз али тодмо 
луиз, что та ортчем нунал‘ёсы 
Венаын католической егит‘ёс- 
лэн гитлеровской режимлы 
пумит нюр‘яськон лозунг‘ёс- 
лэн улсазы бадӟым антифаши- 
стской демонстрацизы ортчиз. 
Демонстрант‘ёс но фашистской 
штурмовик‘ёс куспын столк- 
новениос луизы. Католической 
орсанизациослэсь трос поме- 
щениоссэс „разгромить каре- 
мын“ шуыса бюллетень вера.

Австриын та луэм событи-

ос сярысь германской п е ч а т ь . 
но радио уг каурето. .

Венаысь ивор'ёс я веяской 
гитлеровец‘ёслэн руковӧди- 
тельзыГлобочник распоряже- ' 
ние поттйз. Та расдоряжения 
фашистской партилэн руковод 
ство е з л э с ь разрешение 
вазьвыл басьтытэк, котькыӵе 
собраниос но дем онстрациос 
запрещаться карисько.

Редактор Н. ЖУЙКОВ. 
Поттйсь РАНИСП0ЛК0М. -

Иванова А греп ин а  В аси л ьевнал эгг  
нимы ныз 907874 ном ерӧ  прӧф сою з- 
ной б и л е т э з  ьпнем. Зэмен л ы д ‘яно 
ӧвӧл ни .

Г
Редакцилэн адресэз: Кез ст. посёлок, „Колхоз сюрес,, газетлэн редакциез. Райлит №  192(1015) Кез районысь „Колхоз сюрес“ газетлэн тип. тир. 1800 кесэ


