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ВКП(б) Кез Райкомлзн но Райисполкомлэн газетсы Дуныз 5 коньы

С. М. Кноовлзн нулэмвз дырысен 4  ар тырмиз

„Пусп Чуказе история пуктоз асьме аае вще туж* 
гес сложной но секыт задачаосты,— асьмелы 
соос кышкытзсь ӧвӧл, соин, что ӵуказе,
бадӧым опытэн узырмыса, асьмеос луом еще но 
чурытгес, еще тужгес выдержанно, еще организо- 
ванногес быдэс‘яны асьме великой партилзсь, ‘асьме 
вождьлэсь Сталин эшлась указаниоссас1*.

(1934 аре 1ь июне ВКП(6);ЛЭн • [енинорадской областной 
комитетэзлэн пленумаз С. М. [{ировлэн речьисьтиз).

Ньыль ар талэсь азьло — 
1934 арын 1-тй декабре—кро- 
вавой фашизмлэн тролкист- 
ско-бухаринской наемник‘ё- 
сыз злодейски йиизы совет- 
ской калыклэсь умой пиоеыз 
пӧлысь одйгзэ, несгибаемой 
революиионерез, партилэсь 
но вань трудящойёслэсь яра- 
тонозэс, большевистской нар- 
тилэсь виднейшой деятельзэ 
—Сергей Миронович Кировез.

Ортчиз ньыль ар, ортчозы 
уно ар‘ёс, но прекрасной об- 
разэз замечательной адями- 
лэн но борецлэн—Сергей Ми- 
ронович Кировлэн улоз вань 
трудящойёслэн визьмазы но 
сюлмазы. Калык 'улоз вечно 
тодаз вайыса Кировез, кудйз 
сётйз аслэсьтыз вань пре- 
красной улонзэ трудовой че- 
ловечестволэн шудэз понна 
нюр‘яськонэ.

Сергей Миронович Киров 
куамын ар нюр‘яськиз Ленин- 
лэн—Сталинлэн великой пар- 
тиезлэн радаз. Кировлэн куа- 
раез властно чуз‘яськылйз 
1905 арлэн баррикадаосаз. 
Реакцилэн сьӧд ар‘ёсаз, ца- 
ризмлэн террорезлэн жесто- 
чайшой условиосыз дыр‘я 
Киров—Ленинлэн но Сталин- 
лэн верной учениксы -  мужес- 
твенно, стойко но .мур под- 
польеын бадӟым революцион- 
ной отвагаен дасяз аслэсь- 
тыз кужымзэ самодержави- 
лэсь твердыняоссэ штурмо- 
вать карон понна, капитализ- 
мез свергнуть карыны понна.

Октябрьской социалисти- 
ческой революцилэн актип- 
ной участникез, Кироп вал 
гражданской война дыр‘я 
виднейшой полководец‘ёс 
пӧлысь одйгеныз.

Кировлэн огненной кылыз 
котькытын но котьку уно 
калыкез ӝутылйз революци- 
онной уж ‘ёс вылэ. Куке боль- 
ш евик‘ёслэн партизы власгь 
бордын луиз, соку Кировлэн 
вань разносторонней способ- 
ностьёсыз, бадӟым организа- 
торской талантэз паськыт 
развернуться кар и с ь к и з ы. 
Киров—неиссякаемой рево- 
люционной энергиен, бадӟым 
политической опытэн но зна- 
ниен адями—с честыо оправ- 
дать карылйз аслаз партиез- 
лэсь доверизэ, Ленинлэсь но 
Сталинлэсь доверизэ, со вал 
советской странаысь крупней- 
шой государственной деятель- 
ёс пӧлысь одйгеныз.

Кировлэн нимыз герӟаське- 
мын Ленинско-Сталинсц-ой на- 
циональной полити к а л э н 
Северной Кавказын но Закав- 
казьеын вормеменыз, нефтя- 
ной нромышленностез восста- 
ноаить каронэн, социалисти- 
ческой индустрилэн стро-

ительствоеныз. Ленинград- 
ской большевик‘ёслэн испы- 
танной руководительзы С. М. 
Киров. асьме странаез нндус- 
триализировать каронын, сель- 
ской хозяйствоез коллективи- 
зировать каронын, нырысетй 
сталинской пятилеткаез бы- 
дэстонын, выль кадр‘ёсты 
воспитать каронын бадӟым 
уж лэсьтйз. Асьме странаен 
одержать карем социализм- 
лэн победаосаз уно Киров- 
лэн энергиез, солэн визьмыз 
но сюлмыз понэмын.

Партилэн благоез, калыклэн 
благоез Киров понна вал 
высшой законэн.

Замечательной болыневик, 
революцилэн зоркой но кыш- 
касьтэм рыцарез, Сергей Ми- 
ронович Киров асэныз оли- 
цетворять карылйз полити- 
ческой деятельлэсьленинско- 
сталинской типсэ. Киров 
бойын кышкасьтэм но калык- 
лэн враг*ёсызлы беспощадно- 
ен вал, со пӧртэм паникалэсь 
свободной вал, куке уж слож- 
ноен луыны кутскылйз но го 
ризонтын суредаськылйзы кы 
ӵеке кышкытлык‘ёс, сложной 
вопрос‘ёсыз решать каронын 
со вал мудрой но дыртйсьтэм 
со вал шонер но чесгной, со 
яратылйз аслэсьтыз калыксэ 
калыклэн куараезлы чутко 
прислушиваться кариськылйз: 
котьку по-сталински, бадӟым 
шунытлыкен но вннманиен 
сюлмаськылйз трудящойёслэн 
интерессы понна.

Сталин эшлэн верной дру 
гез, ученикез но соратникез 
С. М. Киров жадьылытэк 
нюр‘яськиз ваньмыныз, кин 
ке но, пичи степенен турт- 
скылйз лябомытыны болыпе 
вистской партилэсь мощьсэ 
Киров вераз: „Ми юнгес но 
беспощ а д н о е с ь луыны 
кулэ троцкизмлы, кудйз луиз 
буржуазной контрреволюци- 
лэн передовой отрядэны з.,

Калыклэн подлой враСёсыз 
кышкаллязы Кировлэн разя 
щой кыл‘ёсызлэеь* калыклэн 
враг'ёсыз Кировез адӟонтэм 
карылйзы, и сэрег сьӧрысен 
злодейской выстрелэн виизы 
сое.

СлучаЙностен лыд‘яны уг 
луы, что троцкист‘ёс, бухарн- 
нец‘ёс, национал-уклонист‘ёс 
фашистской разведкаослэн 
агент‘ёсынызы луизы. Со азе 
соос дасяськемын вал изме- 
наослэн но предательствоос- 
лэн цепенызы уно ар‘ёс кус- 
пын.

С. М. Кировез злодейскн ви- 
смзы троцкистско-бухарин- 
ской изверг‘ёслэн гнусной 
план‘ёссылэн составной час- 
теныз вал, куд‘ёсыз чаклал- 
лязы асьме странаез люкылы-

ны, рабочийёслэсь н о кол хоз  
ник‘ёслэсь завоеваниоссэс быд 
тыны, СССР-е капиталисти- 
ческой рабствоез восстановить 
карыны. Фашизмлэн троцкист- 
ско-бухаринской наемник'- 
ёсы з—со белогвардейской 
козявкаос— просчитаться ка- 
риськизы!

Единой но монолитной, 
б о л ь ш е в и с т с к о й 
паргия котыре, асьсэ яратоно 
вождьзы Сталин эш котыре 
сплотиться кариськем совет- 
ской калык, троцкистско-бу- 
харинской банднт‘ёслзсь ду- 
ринчи пускар‘ёссэс быдтйз. 
Асьме калык эшшо но бад- 
ӟым вниманиен но яратонэн 
котыртйз советской развед- 
каез, кудйныз кивалтэ ста- 
линской Нарком Н. И. Ежов. 
Калыклэн подлой враг‘ёсыз, 
фашизмлэн наемник‘ёсыз, 
котькычьы но мед маскиро- 
ваться кариськозы, ваньмыз 
одйгтэм кыльытэк разобла- 
чить но уничтожить каремын 
луозы. Советской муз‘ем вы- 
лын калыклэи враг‘ёсызлы но 
фашизмлэн агент‘ёсызлы ӧвӧл, 
и уз но луы улон! ,

Кировлэн памятез ӧте ре- 
вол юмионной бдительносгез 
вылэ жутонэ, социализмлэн 
вань враг‘ёсыныз азьиалан бес- 
пощадно нюр‘яськонэ.

С тагингргдской аэрок лублэн  
умой летчик‘ё сы з—инсгруктор‘ёсы з 
пӧлыс1. од ӥ гез ком сом олец Миха- 
ил Д м итренко ВЛКСМ-лэн XX го- 
д эв щ и н а ез  азэ д а сэз  егит летчик4- 
ёслэсь группазэс.

Суред вылын: Михаил Дмитренко.

С. М. Кировлэн 
памятезлы сйзем 

митинг
1-тй декабре Кезысь жел- 

дорклубын райцентрысь ин- 
теллигенция пӧлын Сергей 
Миронович Кировлэн памятез- 
лы сйзьыса, митинг ортчиз. 
Митинге 100 муртлэсь но уно 
Кез поселокысь интеллигент‘- 
ёс люкаськылйзы. Сергей 
Мироновичлэн улэмез, рево- 
люционной деятельностез но 
болыневистской паргилэн пӧр- 
тэм заклятой враг‘ёсыныз 
нюр‘яськемез сярысь доклад 
лэсьтйз . Райвоенкоматысь 
комиссар Шутов.

Шутов вераз, что С. М. 
<ировез троцкистско-бухарин 
ской враг‘ёслэн нӧд киосы- 
ныэы виемзылы пумит луыса, 
ми, социалнстической обще- 
ствоез лэсьтойлэн вань этап‘- 
ёсаз чуткоен йо бдительноен 
луыны кулэ, кал!4клэн враг‘- 
ёсыныз нюр‘яськон пумозяз 
нуоно,

Шутов веранзэ йылпум‘яса, 
призывать кариз „ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курс- 
сэ“ мур изучать карон борды 
кутскыны но марксизмен но 
ленинизмен мур овладевать 
карыны.

В. Б.

Сталинской
Конституцилэн

кыктэтй
годовщинаезлы

сйзьыса
Всенародной праздникез— 

Сталинской Конституцилэсь 
кыктэтй годовщиназэ фабрик‘- 
ёсысь, завод‘ёсысь рабочийёс, 
железнодорожник‘ёс выль 
производственной вормон‘- 
ёсын пумитало.

Куйбышевлэн нимыныз 
нимам металлургической за- 
водысь (Краматорск) марте- 
новец‘ёс ,17.132 тонна сталь 
кисьтйзы, заданизэс 1172 т о н - ‘ 
налы мултэсэн быдэстйзы. 
Кыкгэтй гур бордын ужась 
сталевар‘ёс Мосин, Щеглов, 
Бутырин эш‘ёе синмаськымон 
рекорд пуктйзы. Соос сутка 
скын 345 тонна сталь 
тйзы, план‘я нош 192 
кисьтоно.

кись-
тонна

Чусовской вагонной депо- 
лэн коллективез бадӟым вор 
мон*ёс басьтйз. Средней ре 
монтлэн ноябрьской програм 
маез быдэстэмын. 80 ипгон‘ёс 
поттэмын. Депо та толэзь 
оырон азе планлэеь вылтй 
30 вагон‘ёсты ремонгировать 
карыны /обязательсгво  бась- 
тйз ____ ___

Ростовской областьысь куд- 
ог район‘ёсын колхозной до- 
ход‘ёсты люкылон кутскиз.

Стаханопской движенилэн 
будэменыз валче колхозноӥ 
хозяйствоос асьсэлэсь доход*- 
ёссэс унолы будэтйзы. 10 
толэзь куспын аргельёс госу- 
дарственной банклэн отде- 
лениосызлэн текущой счетазы 
179 миллион манет перечис- 
лить каризы, кылем арын ся- 
рысь 42 миллион манетлы 
трос.

„Асьмелэн парти- 
мы чурыт, гранит 

кадь!“
(С. М. Киров эшлэн речь* 

ёсысьтыз).
„Эн вунэтэ сое, что асьме- 

лэн большевистской паргн 
мы котьку отличаться ка- 
риськылйз вань мукет пар- 
тиослэсь соин, что со кылзэ 
ужлэсь уг вис‘я, соин, что 
со аслэсьтыз реш ениоссэ но- 
мыре шоры учкытэк (невзи- 
рая), чурыт .быдэс‘я, пото- 
му что та решениос шоне- 
ресь, единственно возмож- 
ноесь но действительно 
победоносноесь".

(1931 29 июне арын ВКП(б) 
райком‘ёслэн секретарьёссы- 
лэн но райисполком‘ёслэн 
председательёссылэн совеща-
ниязы верам речьысьтыз).

* **
„Ми иметь кариськомы 

сыӵе партия, кудйз быгатэ 
праздновать карыны аслэсь- 
тыз бадӟым у ж ‘ёсызлэсь вор- 
мон‘ёссэ. Ми иметь карись- 
комы сыӵе партия, кудйз 
аслэсьтыз большевистской 
йырзэ сгибать уг кары но* 
кыӵе трудностьёс азьын но 
кыи1кытлык‘ёс азьын, куд*** 
ёсыз пото изнутри и йзвне.

Асьмелэн партимы чурыт, 
гранит кадь! Асьмелэн пар- 
тимы единой, люконтэм  
монолит кадь! 1

Ми иметь каримы асьме 
великой партимы вылэ пӧр* 
тэм палысеныз нападкаос, 
натиск‘ёс, но великой бойё- 
сын асьмелэн кыдам партимы, 
Сталин эшлэн кивалтэм улсаз, 
асьме партимы вылэ напа- 
дениосты отражать карнлыса, 
котьку незыблемой, юн луы- 
лйз.

(1934 арын 31 январе Мос- 
кваын Красной площадьын 
верам речьысыыз).

„Чем юнгес, чем паськыт- 
гес ми внедрять каромы 
асьме бадйым партийной 
организмлэн ваньзвеноосаз, 
бадёым советской аппарат- 
лэн звеноосаз ленинизм- 
лэсь принципсэ, тем чурыт- 
гес, тем надёжно мыноз 
асьмелэн движенимы азьлань 
социализмлэсь позициоссэ 
паськытатонэ но юнматонэ.

Асьме партимылан быдэс 
историез озьы складываться 
кариськылйз, что ми котьку 
вал кужмоесь но узыресь 
соин, что асьме партимылэн 
основной, ведущой кадр4- 
ёсыз котьку чурыт, созна- 
тельно но убеж денно сылй- 
зы ленинско-марксистской 
позициос вылын. ..

(1931 арын 12 декабре, 1-тй 
Ленинградской городской 
партконференциын верам до- 
кладысьтыз).



Населенилы 
Всесоюзной пере- 

пись азьын
Советской Союзлэн быдэс 

необ'ятной террнторияз 1939 
арын 17-тИ январьысен асьме 
етранаысь—самой ценной капи- 
таллы — населенилы перепись 
кутскоз.

Город‘ёсын 17-тй январьысен 
23-тй январозь, гурт‘ёсын 
17-тй январьысен 26-тй янва- 
рӧзь нзселенилы перепись 
ортчоз. Та дыр‘ёс куспын 
котькуд жнлой номещенио- 
сы: коркаосы, юрт‘ёсы,
казармаосы, сторожкаосы, 
каждояз счетчик‘ёс пырано 
луо ио отын улйсьёсты вань- 
зэ переписной лисг вылэ 
гожтоно луозы.

Та важнейшой политиче- 
екой значение ужез умой 
ортчытон ласянь —населеннез 
перепнсь ортчытонэи умой 
тодматон бадЗым инты бась- 
тЭ. Со понна ик, али район- 
лэн ваиь кужымез направить 
каремын солы, чтобы 'котькуд 
гражданин населеннлы иере 
пись ортчытонлэсь значенизэ 
цельзэ но перенисной лйст‘я 
гоан‘ёслы шонер ответ сётыны 
умой мед валалозышуыса 
массовой тодматскытон насе- 
лени лы мынэ.

Н а с е л е н и л ы В сес о юз н ой 
перепись ортчытонлэн успех‘- 
ёсыз луозы со бордын, кызьы 
население пӧлын умой пук» 
тэмын луоз массово-раз‘яс- 
нительной уж.

Л-Г1 , Тихомиров.

400 миллион банка
консерв

Одесса. Украинской кон- 
сервной трестлэн Черкасской 
Мелитопольской но Харьков- 
ской завод‘ёсызн годовой про- 
граммазэс досрочно выпол- 
ннть каризы, 40 миллион бан- 
ка консерв поттйзы.

Планлэсь вылтӥ 
100 трактор

Харьков. Ордженикидзелэн 
ннмынЫз нимам ХарьковСкой 
тракторной орденоносной за- 
водлэн коллективез асьсэ 
обязательствозэс Сталинской 
Конституцилэн нуналыз азе 
подарок 1 0 0  гусеничной трак- 
тор планлэсь вылтй сётонзэс 
по-большевистски быдэс‘яло 
Планлэсь вылтй 65 трактор 
конвейерысь снягь каремын 
ни.

Г азогенераторной трактор 
поттон успешно осваивать 
кариське.

М оскпаез рек оп стр ук тй р оп ать  карон

Районамы етйн дасянлэн 
30-тй нояброэь быдэсме- 

мез сярысь 

С В О Д КА
(Процентэн вераса)

Переписной кадр 
дасян

Населенилы Всесоюзной 
пёрепнсь ортчытон понна 17 
мурт ннструктор‘ёслы ньыль 
нунал‘ем курс ортчытэмын 
Али куинь нунал‘ем 43 мурт 
сӵетчик‘ёслы Пужмезь сель- 
сове^ын но Кез поселокын 
курс‘ёс ортчо.
' Курс‘ёсын кызьы перерис- 

ной листэз заполнить кароно 
но районысь одйг улйсь адя- 
миез но перепнсной лист вы 
лэ гожтытэк ӧвӧл кельтоно 
Шуыса дышетскон мынэ.

Агитатор‘ёслэн 
конференциысь- 

тызы
« Районысь агитатор‘ёслэн 
28-тй' ноябре ВКП(б) райко- 

-мын ' конференцнзы ортчиз 
Конференциын ог 40 мурт 
дгнтатор‘ёс участвовать ка 
ризы.

Агнтатор‘ёелэн конферен 
цнэы. 1939-тй арын населени- 
лы перепись азе дасяськон,
С. М. Киров зшлэн кулэмез- 
лы 4 ар тырмонэз но Стадйй- 
ской Конституцилэн нуналыз- 

-лы-кык ар тырмон азе дасясь- 
кон ужпум‘ёсты эскериз.

Та важнейшой политичес- 
кой уж‘ёсыз но датаосты 
вань хозяйственно-полити- 
ческой уж ‘ёсыз азинлыко 
быдэстонэн пумитан понна 
районысь вань населениез 
агитациен охватить кароно 
шуыса конференция пусйиз.

С уред вылын: М оскваын Больш ой  
ульчаын выль улоно ксрка.

'ражданской (азьвыл М ещ анской)

I Селькор‘ёслэн
I гожтэт‘ёссы пӧлысь 
, вакчияк
| Кез сельсоветысь, Ален 
I колхозлэн председатедез 
1Лекомцев Арсентий Афанась- 
! евич но колхозлэн бригади- 
рзз Леонтьев Петр Ефремович 

I колхозник‘ёслэсь уж ам ‘ёссэс 
'д ы р а з г ф к ‘ян понна одйг но 

уг сюлмасько. Леонтьев ужез 
ю ж ‘ян интые, ӵем дыр‘я гур- 
таз пуке. Собере- трудодень 
пуктылэ колхозник‘ёслэн ве- 
эамзыя гинэ, 5-6 нунал яке 
арня ортчем бере.

Председательлэн но брига- 
дирлэн сыӵе ужаменызы ик 
Ален колхоз вань сельско-хо- 
зяйственной уж ‘ёсын бере кы- 
ле. Колхозник‘ёс пӧлын до- 
ход‘ёсыз люкылон но умой 
пуктэмын ӧвӧл.

Мултэс ю-няньзэс государстволы

СЕЛЬСО-
ВЕТ‘ЁС

Выдэстэмын
процент

К е  з  . . . . 79,9

Юски . . . . 89,6

Камы жево . . 88.6 |

Куэьма . . . . 87,5

Ст-Сирп . . . 98.4

Тортым . . . . 107,7

У д и ................... 106

Пихтово . . . 99,3

П ужмезь . . . 107,3

Стеньгурт . . 107,1

С ы г а ................... 99,6

Полом . . . . 101

Пинькай , . . 106

В л ек сан др ов о 88

Ды рпа . . . . 113

О з о н ................... 123,7

Ваньмыз

' "• - , Г ' '4 -5;.

Кузьма сельсоветысь кол- 
хоз‘ёс вань сельско*хозяй- 
ственной культураос‘я 193.8 
арын ӟеч урожай басьтйзы. 
Колхоз‘ёс но колхозник‘ёс 
асьсэлэсь мулл-эс ю няньзэе 
государстволы вузаны кутс- 
кизы.

Та сельсоветысь Стпруптата 
колхозысь колхозник‘ёс но 
колхозницаос, 1938 арын. бась- 
т эм о г“ я > урож а й ысьттлзы , 4 
тонна юзэс государстволы 
вузаны собраннязы решить 
каризы. Мултсм: юэз государ- 
стволы вузаса Сдарушата 
колхоз жнейка, сортировка 
но мукет сельско-хозяйствен- 
ной машинаос басьтыны ко- 
операцие заявкаос сётйз.

Старушата колхозысь кол- 
хозник‘ёс ог‘я колхозной

вузало
урожайысьтызы мултэс юнянь- 
зэс государстволы вузаме.н 
ӵош ик, асьсэлэн ужам трудо 
деньзылы басьтэм юзэс но 
государстволы вузало. МТФ 
ын ужась комсомолка Кладо 
ва .Ирина Романовна, нырысь 
ик 3 центнер аслэсьтыз мул 
тэс юзэ государстволы вузаз. 
Озьы ик М. М. Скачков 1,5 
центнер, Ф. В. Токарев, Д. Я. 
Кладов, Л. Л. Скачков, К. Е. 
Скачков, комсомолец В. Е. 
Скачков быдэн 0,50 центнер 
но Кладов А. И. 0,30 центнер 
мултэ.с ю зэс вузазы. Кол- 
ХОЗЭН 110 колхозник‘ёсын Го-* 
сударстволы ю нянь вузан 
мынэ на.

Перевощиков.

Пужмезь сельсоветысь, 
Вортча колхоз государстволы 
ю-тысен натуроплата сётонзэ 
али но ӧз быдэсты на. Та 
колхозлэн председателез Ле- 
комцев натуроплатаез тырон 
понна одйг но уг сюлмаськы. 
Райзоысь юлэсь сортсэ возь- 
матйсь справка басьтымтэеи 
сэрен, колхозник‘ёс ю-тысе* 
нызы заготзерноысь колхозэ 
берлань бертоно луо.

Трефилов.

Кузьма сельсоветы сь избач 
Скачков.

Чехословакилзсь 
национальной со- 

бранизэ люкан
Прага, 27 ноябре. Чехо- 

словакилэн президентэзлэсь 
обязанностьёссэ ог вадеслы 
быдэс‘ясь премьер Сыровы 
30 ноябре национальноӥ со- 
брание люка (депутат‘ёслэн 
палатазылэн но сенатлэн 
огазьын заседанизы). Эскерон 
ужпумен луоз республикалы 
выль президент быр‘ён‘ёс. Со 
постэ кандидатэн фигуриро- 
вать каре „национальной 
единстволэн партиеныз“ но 
Глинкалэн словацкой нацио- 
нальной партиеныз выставить 
карем кандидат—Чехослова- 
килэн верховной судэзлэн 
председателез доктор Эмиль 
Гаха.

Етйн сётонзэс
Туэ Фокай колхоз етйнлэсь 

умой урожайзэ басьтйз. 
Льноводка Игнатьева Ольга 
Васильевна етйн ужын сюл- 
маськыса ужаз. Соин ик го- 
сударстволы етйн сётон ды- 
рызлэсь азьло быдэсмиз.

Али Фокай колхоз ас гтон- 
наз етйнзэ сэстэ, ни, егйн

быдэстйзы
сэстонын одйгетй бригадаысь 
Игнатьева Любовь Алексеев- 
на но Игнагьева Александра 
Алексеевна нормаоссэс мул- 
тэсэн быдэс‘яло. 1 0  килог- 
рамм ннтые, 12-13 кгр. сэс- 
тыса качественной етйн мерт- 
чан сёто.

Мотыр ша.

Французской цравительство всеобщой 
забастовкалы пумит ужрад‘ёс кутэ

Париж, 27 ноябре. „Эвр“ 
газетлэн призн.ать каремез‘я,
„правительство всеобщой за- 
бастовкалы пумит суровой 
мераос кутыны да,сяське“.

Та мптысь нунал‘ёСы луоно 
всеобщой -абаетопкаен валче 
правительстволэн главаез 
дорын толӧн вӧенной но 
гражданской влас т ь ё с л э н 
представительёсынызы выль 
совещаниос ортчизьг. Со сяна, 
Даладье совещаться карись-

киз на оощественной уж*ёс 
лэн министренызы но почта 
но телеграфлэн министре- 
ны зы.

„Пти паризен“ вера, что 
иравительство кыӵе ужрад‘- 
ёс кутэмез сярысь номыр ик 
нвортыны ӧз кариеькы.

Чугун сюрес‘ёсты особой 
режиме церевести карон ся- 
рысь декрет опубликовать 
каремын

Г ери ани ы н  св р ей ск о й  н огр ом ‘ё с л ы  пумнт
митипг

Милям заметкамыя
21 сентябре 78 (1053) Ка-ро 

Колхоз сюрес" газетамы 
Медьма колхозлэн счетоводэз 
Поздеева А. С. колхозник‘ёс- 
лэсь трудоденьзэс . дырыз 
дыр‘я уг гожтылы, вис ка- 
рыса кельтылэ шуыса гожтэм 
заметкалэн фактэз зэмаз. 
Поздеева А. С.-лэсь ужзэ 
эскерыса, колхозник‘ёслэсь 
ужам трудоденьзэс дырыз 
дыр‘я трудовой книгаосазы 
но лицевой счетазы гож‘ян 
ласянь ужрад кутэмын шуыса 
районысь прокуратура ивор- 
тйз.

СУД
13 декабре Кузьма станци- 

лэн поселоказ Калинин но 
Щуклин преступник‘ёслэн 
ужзыя показательной суд лу-
оз. Калинин, Щуклин но му- 
кет‘ёсыз несовершеннолетней 
иылэз изнасиловать каремзы 
понна УК-лэн 2-тй частезлэн 
153 статьяез‘я ответствен- 
ность улэ кыскемын. Ныл- 
кышноосын хамской мылкы- 
дын обращаться кариськись- 
ёс пролетарской судэн чу- 
рьгг шымыртэмын луыны 
кулэ.

Ившин.

Гельсинки, 27 ноябре. Гер- 
маниысь фашистской погро- 
мщик‘ёслэн зверствооссылы 
пумит протестэн Гельсин*- 
киын трос калык‘ем митинг 
ортчиз. Митингын высгупа:ь 
карись оратор‘ёс ваньзы ик 
негодованиен осуждать кари-

зы германскои правительст- 
воен поттэм антисемитской 
закон ёсты. Германиын фаши- 
стской террорлэн жертвао- 
сызлы практической юрттэт 
сётыны соос требовать ка- 
ризы.

Редактор Н. ЖУИКОВ. 

Поттйсь РАЙИСПОЛКОМ.
Кезысь Н еф тебазае расчетной

группалы бухгалтер кулэ. Ю ал-
ляськыны мефтебазалэн контораяз 
лыктоно.

Р е д а к ц и л э н  а д р е с э з :  Кез ст. посёлок, „Колхоз сюрес“газетлэн редакциез. Райлит «Ма 202(1025) Кез районысь „Колхоз сю рес“ газетлэн тицг-тир. 1270 кесэг


