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Пудо бордаз юн ужзмез куре
Почешур сельсоветысь „Социализме" колхоз 1931 арын . МТФ 

ферма кылдытйз, та фермаын ваньмыз 13 йыр скал басьтэмын 
вал, н«*ш али 1934 арын та ферма 13 йырись 22 йрозь вуттйз 
ни. 1935 арын вордйськем кунян ёс ваиьмыз али быдэ вут 
тэмын. Озьы ик МТФэн тсдӥсьяськись Тихонов, 1935 арынвор- 
дйськем куннн‘ёссэ быдэ вутто шуса нылзэ сётэ.

Рдйг куняизз но кулын, ышын уг сёты шуз.
Та Тихоновез умой-умой уськоно ке, со лыдыз‘я гинэ будэтыны 

уг тыршы. качестаозэ нт умоятэ, соин ик ,мукет колхоз‘ёсысь 
фермаослы Тихонозлэсь пример басьтонэ. АНУХОВ.

Тулыс ю к и зь ы и ы д п с я с ь ш  сярысь

МТФ Фермаамы ужев умой пуктом.
Поршур седьсоввтыиь „Зара“ кол-а^он поин* МГФ ферма кьмДытйз 

хсзысь колхознин‘ёслзн пудо вордо- 
нэа паськытатон вылысь н «р‘яське 
мзы гинь азе икадайоькв, к:лхозын 
одйг хозяйстло но скалтэмэз ӧаӧл, 
ваньмыз парсь, ыж но кролял 
вордыло,. Нош али, та колхоз, пудо 
вордокэз эшшо но паськыт БӦДМЫ-

фщмаын ваньмыз 14 йыр оасьтэ- 
мын ни. нсш соос 14 тй мартозь 
зшшо 6 йыр басыом на шуо.

МТФлэн идйӥьяськисев Ор %о» 
та ужын туж  нужмэ сюлмаськыса

-К0Н0ПЛЕ8.

Кунянёсыз В1НДЫЛ0
Л.-Шудзи сельсоветысь „Крас-Н 

ной Октябрь“ колхозын кол* 
хозник‘ёс 1934-тй арын вор- 
дйськем кунян‘ёеыз вандылйзы, 
соос таӵе мурт‘ӟс луо: Петров 
П., Львов А. но Осипов В 
таӵе мурт‘£сыз кулээз‘я шы 
мыртоно. Колхоз правленилы 
та вылй верамйурт‘ёслы чурыт 
мера принять кароно луоз

П Ь Ж Ш П .

Тулыс ю кизьын дасяськонэз! 
умой оргчы тон понна нырись ик 
вал‘ёс понна сюлмаськоно усе. 
Нош асьмелэн али районамы ты- 
росэӟ вал‘ёсмы ты рлы ксы ‘я туж  
начаресь, нош мар бордысь потэ 
та вал‘ёслэн начарзы? кош ох‘ёслэн 
умой тыршыса ужамтэзы бордысь. 
Валэз коть кызьы умой ке но сю- 
дйд,,сое ӧд ке утялты , сузя-бкча 
пыд ,улзэ ӵылкыт, сюдонзэ мись- 
кы тэк ке возид, валэд ноку но 
ты рлы кез‘я умой сйльвиро узл уы .

Асьмелэн кол хоз ‘ёсысьтымы ты- 
росэз ко н ю х ‘ёсмы асьсэлэн ужзы  
борды халатно относится карись- 
кеменызы вал‘ёс начаресь, озьы 
ик колхозник.ёслэн но у ж  дурын 
валэз жалятэк ужаменызы вал‘ёс- 
мес уродэ уськытӥськом . Кылся- 
рысь басьтом: И ндю ково сельсо- 
ветысь *Б еднота“ , „Красная горь- 
ка “ , Б .-Уча сельсоветысь „П уть  
к социализма", „Г о р а “ но „Ш е п “ 
колхоз‘ёсысь вал‘ёсыз, ужаны  яран- 
тэмесь луылэмын ни. Со вал‘ёс- 
лэн начармемзы ялам ко н ю х ‘ёслэн 
но со вал‘ёс борды юнматэм кол 
хозник‘ёслэн валэз жалятэк варвар- 
ской относится кариськеменызы.

„Карлы  -М аркы с" нимен-нимем 
колхозысь ко н ю х ‘ёс 11 феврале ке- 
расинлы ӟудыса чукна вал‘ёсыз 5 
часын сюдыны кутско н  интӥэ 7 
час но 30 минутэн сюдйзы. Тйни 
озьы сюдэменызы вал‘ёссы 20-30 
минут мында гинэ сиса ужаны  
мыноно луизы.

I Нош басьтсмом Б-Уча сельсове- 
тысь ^П уть социализма" колхозын 
конной дворазы пырид ке, конной 
дворын лоткатэк пыртйз потыны 
уд быгаты. Отын кыед, куро , кот 
пырыны но .уг луы.

Завхозлэн дырыз дыр‘я вал пизь 
изымтээныз одйг куро  вылын уло- 
но луӧ, вал‘ёс ваньмыз начаресь, 
та уж ы н завхозэз гинэ виноватэ 
уськытыны у г  луын татын коню х ‘- 
ёслэн дырыз дыр‘я заявка сетым- 
тэ янгышсы но вань. Нош  соослы 
одӥг валлы 12  сотых трудодень 
тыриське. Соослэсь со трудсдень 
басьтэмзэс уськоно ке соос со 
трудоденез так гинэ басьто.

Та вылй верам кол хоз ‘ёсысь ни- 
маз-нимаз колозник‘ёсыз но ко- 
нюх ёсыз уськоно ке, соос бадӟым 
янгыш е усёно луо. Соин понна 
ик коню х ‘ёслы та уж е з ликвийиро- 
вать каро вылӥсь ню р‘яськонӧ луо.

Колхозын организаци трудаэз 
юн юн пуктоно , соку гйнэ кол- 
хозын уж ез умой пукты ны  быга- 
тод, та бордысь ик, потэ вал сю- 
дйсьёслэсь но ужзэс умой пуктон.

Вал‘ёсыз тырлыксьГя умоесь ка- 
рон понна ^ырись ик; нуналлы 
быдэ сузяно, пыд улзэс чылкыт 
возено, сюдон‘ёссэ ӵем миськыло- 
но, чы жетон сярись но умой усь- 
кылоно. Тйни озьы уж ез умой ке 
нуктйд соку вал‘ёсмы но умойесь 
луыны быгатозы. Тани вань та 
уж ез пуктон  понна организаци 
трудаэз умой пуктоно  усе.

Бурдин.

|У1й ю к и з е н л ы  д а е ь .
В ,Ш нллул  селЬсоветысЬ^умоез 15 валу но начарез 9

СТФ куашкан калын в у ж ъ т .
М -В о л о ж и кь я  сельсоветын „ГордЦ улэпез ку л о н  пала кы стй сь кы н ы  

Ко л хозы н  С ТФ -лэн  то - ку тске м ы н , марлы ке ш уид? выде- 
В отинцев, С Т ф -е з ^ и т ь  к а р е м  ф ураж  базаре 

п о н н а у г  ; вузаське^ парсь,ёс сютэм уло.
Парсь‘ёс фермаын (корытозэс) 

тусьсэс йырйыса быттысьюо ни, 
гидзэс ке эскероно сыӵе ик вераны 
ярантэм кезьыт. Нош та сярысь 
Вотинцевлэн тодаз но у г  лыкты. 
Соин ик та алама у ж ‘ёсыз вакчи- 
дырын шонертыны сюлмась- 
коно  „Горд  ударник" колхозы сь ре

ударник 
дйсьяськисез 
п а с ь к ы т а т о н  
сюлмаськы, парсь сюдон пцзез 
вузаса вылйсьтыз куашка^м дӥсь- 
кутсэ  умой дйськутэн воштыны 
быгатйз ни, тани кӧӵе жТ ы р ш е ‘ 
парсьёсыз умой сюдон но йлтон 
понна*.

Нош ко л х о зн и к ‘ёс куаретыны 
у г  дйсьто, сэргын но мар верась- 
кыса ветло. Нош  Вотинцев СТф- 
ын одйг ара ултозяз 41, й ы 
парсьпиосыз быре мын ни,

|визнной комисяезлы умой куськы - 
; саэскероно. Вотинцев кадь м урт‘ё- 

Р |С ы зкулээз'я  шымыртоно. 
вань 1 КЫ Л Й С Ь

„ Белнотам колхоз лас ну- 
нал куспЫн тулЫс ю кизЬ- 
ынЫ ласясЬконзЭ 100 про- 
ц е н т  былэстӥз.

Килыс сортообмен быре- 
мЫн, шертонэз бЫремЬгн 
потонэз  (в схоӝесез) эскере- 
мын, инвентар ласЪ. Нош 
ваӝӧс иасянЪ басЬтоно ке 
козхоъамы ваньмыз 49 ваӝё- 
смы соос пӧлЫсь тырлЫксЫя

вал вань на али, сиес ти р -  
лык ванЬмыз лаоЪ. ОзЬы и к  
вал—сюлон фураӝ но 100 
процент ласЬ 

Ми комсомолец(ёс вал%ёсЫэ 
шЫрлыксы‘я умоесЬ карон 
вылйсЪ нюр‘ясЬком, тулыс ю 
кизен азелы олӥг валмес но 
тЫрлЫкез' я начаресЬ ум  
келЬтэ. вал

„ О Ж — Н И К * .

Ужмы уг быдэсмы
Б П удга сельсоветын „Самолет" 

колхозын бесхозяйственность ся- 
рысь тыроспол материал пуктэ  
мын вал -ни, колхоз ваньбур тус- 
тас луэ.

Г(&ударстволэсь сётэм задания- 
зэ колхоз у г  быдэс‘я. Озьы ик 
колхоз тулыс кизьнлы дасяське-

П удо сион та частной 
ёсын тус-тас луэ. и '

вал, вуз карон борды

ко р ги д ‘ - 
хЧОШ колхоз

правлени
кутскы са номыр контрольной ужез 
у г  нуо, алигес производителез 
1300 манегэн вузазы но со иньтые 
700 манетэн тыр сылйсь валлы 
1 0 0 0  манет с‘ётйзы.

Часто таӵе мыдлань у ж ‘ёс лэсь-

Порш ур сельсоветын „З а в е г  
;И лича“ колхозы н агротехучоба 
к р у ж о к  кылдытэмын, НОШ уж зэ  
эскероно ке номыр у г  уж аськы  
ш уы ны  луэ. МТС-лэн производст- 
венной совещянияз пуктэм ез‘я ха- 
та лаболатория арнялы одйг пол

МТС-лэн пуктэмез я уж  уг быдэсмы
дыр ортче н и  5-6 занятия 
ортчытэмын ӧвӧл на.

К руж окл эн  кивалтйсез Н ико  
лаер эш кр уж о ке з  умой-умой ор- 
ганизӧвать карыны ӧз тыршы, та 
тех. учебае 35 37 мурт бинялтоно 

йвал, нсш  дь.шетско Ю 11 мурт
зан яти ез луыны кулэ. 3 толез гинэ. Т^ос кол хозни к ‘ёс, колхоз

мын ӧвӧа, кицысь но сортировать ппявленя-
карамын ӧвӧл на, и н в ен тар  тыр-Ит “ са кылле, колхозник ес правленя 

к Яп ,,,м т ! н Илэсь верамзэ у г  кылзо, асьсэ ла- 
сянь каб ш укыса С ю гинскоиын ка- 
бен вуз карыса ветло.

Соин ик таӵе умойтэм уж ез кол- 
хоз правлениэз но кол хозни к ‘ёсыз 
палэнэ сэрпалтоно. Нош колхо- 
уж ез кулээзя юн-юн пукты ны  тыр- 
шоно. Зритель.

# # Моӝгала (УАСОР) за- 
ём возЬйсъзлы ялэм лвух- 
месячник вӧлмЫтэмЫн.

Справочной с то л (ёслэн 
нЫрисЬ уӝанЫ ку т с ко н  

25632 манет 
ТА0С

мыт ремонтировать карымтэ
Картопка  кидысэз умой чаклась 

ӧвӧлэн 2 0  процент мындаэз сись-’ 
мемын, та колхозын ту ж  тырос 
таӵе ненормальной у ж ‘ёс. Вил ги- 
дэз кы кетй  арзэс лэсьто ни но, 40 
процент сяна лэсьтэмын ӧвӧл на#

сянПницаос та кр уж о ке з  у г  но тодо.
М ТС -лэн производственной со- 

вещанияз пуктэм зэ уж э  кутэм ы н 
ӧвӧл. Соин ик М ТС-лэсь пуктэмзэ 
у ж э к у т ы с а  т х е  кр у - 
ж окез колхоз крестьян полын зол- н у н а л а ъ ы  ИК  
зол ортчытоно. _ утЭмЫн НИ



Государство азьын басьтэм обязательство, 
быдэстымтэ на

Тани таӵе ужам пышлэн 40-50П -Ж и кья  сельсоветысь трос 
ко л хо з ‘ёс туннэнунал  дырозь пыш 
сётыны узна кутске  на. Ноябрь 
толезе вуись поттэм пы ш ‘ёс тӧла- 
тыны ош ылытэк л ю к ‘ёсын кыллё на. 
* яП зял . ,Ш  н р сюрес „Азьлань- 
т г к  н“ н - 1 „Ӵ у ж ^ м " колхсз ёс госу- 
дарстволы чаляк пыш сётон зада- 
нияез быдэстон иньтйэ, пышез 
вуись поттам беразы ош ы лы тэк 
воземенызы одйг мунчё пышез 
7г8  нунал куасьтоно луизы. Та 
кол хоз ‘ёсын пышез пукты лы - 
са куасьтоно иньтӥэ выдтылыса 
куасьто.. Нош та выдтылэм мар‘- 
ёске 7-8 нунал ӵоже сисьмон па- 
ла кы стйсько. Пышез мунчое 
пыртакызы  йӧзе-лымызэ у г  к у р т к о -1 
ло.

процент бракез луэ, нош  колхоз- 
н и к ‘ёс собере асьсээс „милям пыш* 
мы алама луиз госурдарстволы сё 
тыны ӧз ты рм ы “ шуыса государ- 
стволы пыщ сётон бордйсь’ па- 
лэнтйськын туртто . Пыш ез тазьы 
дасяад ке мон у г ш уиськы  „ты р- 
мози уз, уз тырмы ноку.

Вань кол хозник ‘ёслы пышез умой 
чакласа обработать карын кулэ,
соку гы н э  ко л хо зн и к ‘ёслэн 
пышсы—куж зы  тырмыт луоз, ась-

сэлы но госудсрстволы  тырмоз. 
Качествоез понна ку ж м о  уж апо .

А. Корепян в.

К о п ^ о з н и к - у д а р н и к ё с л э н  к р а с в о й  
с 'в зд а зы  д е л е г а т ‘ё е ы з  ы е т о н  е я р ы е ь  

УАССР-ысь Совнаркомлэн но ВКП(ӧ) Сбкомлэн 1935 аре 20
фоврале пуктэмзы.

Колхоъник-уларни^ёслэсЪ нырисетӥ Кирозскои кра- 
евой СезлзьиъсЪ балӟым политическо\\ г данлыксэ иЫлэ 
басЪтыса Совкарком но ВКП(б) Обком пукто:

Райисполком‘ёслЫ но партилън райком‘ёссЫлЫ, т у -  
лыс ю кизёнлы умой дасясЪкон, ъорлскисЬ пинал пудоез 
ванъзэ у т я л то н , пудо вордонлэсь впнЬ уӝ пум ‘ёссэ умой 
организоватъ карон поннъ но с‘ездэ интЫ  басьтон к у - 
ӝым понна селЪсоветЪсЫн, колхозёсын но брисадаосын 
м ассо во й  уӝез но социализмо ӵ >шзилсконэз пасЪкыт ну- 
ЫнЫ косоно.

Оездэ интЫ, асЪсэлэн примерной уӝенызЫ солЫ 
прово басътэм азъмынӥсъ колхэз ёслы (&тоно.

СеЗдэ делегат‘ёсЫз огя колхозной собпаниосЫн 
40 процентлэсъ улӥтэм  нЫжышноосЫз ыстонэъ обгс- 
печитъ карыса, колхозлэн самои умой, уӝ  ъЪиын эске- 
рем, ъыдерӝанной удьрниКёсЫз но ударницаосыз 
полЫсъ 6Ыр‘йылоно.

Делетат(ёсыз с‘ездэ Ыстон сярысъ ванЪ организциюн- 
нӧй мероприятиосЫз но соосыз сюрес вылЫн кулътурно- 
политической обслуӝиваниез нуЫнЫ Степаноъ этлы  
сётоно.

УАССР-ысь СНК лэ ;ь председктельез воштйсь ВОТИНЦЕВ. 
ВНП(6) ОСкомлэн сеиретарез БЕРМАИ.

Почталлён валтэк ветлоно лукв
П.-Жикья сельсовогысь „ Азь 3|эз быттотозь одйг пол литыр

вина ке юи мылкыды капи 
луоз“ шуса вормыгяське.

Конюхлэн тырос дырыз ви- 
на бордын бере, нош вал‘ӧ- 
сыз кизен дырды умой дасяны 
уг сюлмаськы. Соин нк стар

Выж лэсьтон вунэтсмын.
Можга городысь Пичи— Пур- 

гае мынон сюрес вылын Вала 
шур вамен потан бадӟым выж 
лесьтын кускемын. Та .выжлэн 
кузез 50,5 метр луоз,

Та выж лесьтон ужез дор- 
участок Можгинской доркон- 
торалэсь январь толэзисен 
вылаз л е с ь т ы н ы бась- 
тйз. Вылг лееьтон уж ужась 
кужмын обеспечить каремын, 
нош та ужысь кужмыен техни-

чески кивалтйсь ӧвӧл на али 
Доручасток, Можгияской дор- 
канторалэсь тырос нол десят- 
никсэ курэм вал , яи. 
нош дорконтора али по узна 
сётна.

Выж лееьтыны кутсконо ке 
лесьтйеькоп тйрлык ӧвӧл. Тйни 
таин валче выж лееьтон уж 
куащка ни. Нош доротдел та 
уж нонна чик уг сюлмаськы.

П.

Таргсов нюлэс
В Юбера сельсоветысь иЖу- 

жась“ колхоз лесозаготовка 
планэз черепаха темнзн быдэс- 
тэ.

Первой кварталлы тунатэм 
нюлэс дасян 31 нроцент сяна 
быдэстэмын ӧвӧл на, нош та 
колхозысь *ужась ку;кьшез усь- 
коно ке соос тырос, озьы но 
нуналлы 20 мурт ужан иньтыэ 
7-8 мурт ужало.

К  о л .х  о з л э н пред- 
седателез Тарасов колхозник‘-

ужаз нуашкатз.
ёсы з ужаны лезем иньтыэ 
сабатировать каре „нюлэскы 
лезььшы милям ужасьӟс ӧвӧл,, 
ш у с а  йӧн шедгэ. Колхозын 47 
мурт трудоспособной ужосьёс 
лыдзисько.

Тарасов таӵе уж нуэмеиыз 
быдэсак сельсо!етэз бере кель- 
тэ ни. Соин ик Тарасовлы та 
ужез бьтдэстоя вылйсь шолэс 
уяшн зол нюр1яськоно.

А. Н.

Нюлзс д з с я р з н  2 5  1й ф ?врпгь лзьлы б ы д э* м ек е!.
Вандонэз Нулдонэз

Л е со п ун кт ‘ёс. План Быдэс-
мемез

о/° План Быдэс-
мемез

о/°

М о ж г а ................................. 36160 25647 70 41710 30402 73

Б акагурт ........................... 46160 1-8435 40
. /

51840 23189 44

П ы ч а с ................................. 41640 28202 68 46140 27310 59

Карамбай . ..................... 1 6 1 2 0 7272 45 20130' 16533 82

Машинный ......................... 30520 11581 38 9480 5319 56

Ваньмыз 170000 91140 53 193600 {102753 53

лонскон“ колхозысь колхоз 
правлени но старшой конюх 
гожтэт нулдйсь Батуев' эшлы 
вал куараен гинэ сёто. Батуев 
эш конной дворе—валлы мы- 
нэ ке старшой конюх Овчпни- 
ков „тон Капитан* ш усатыш - шрй конюхлы та у;к борды 
каське „милемлы гожтэт, га-; умой-умой кутскыса тулыс ю
зет нулдйсь кулэ ӧвӧл“ . вал 
сётонтэм понна кыл кара пот- 
тылэ.

Овчиников К. газет ;курнал 
лыдӟёнлэсь но туж палэнын, 
„мон газет, ж.урналлы коньдон-

кизёнлы вал‘ёсыз юн-юн да- 
сяно, нош газет, журнаж нул- 
донэз палэнэ кельтоно ӧвӧл 
г а з е т ,  ж у р н а л 
вӧлдонэз колхозкрестьян нолын 
эшшо но юн куеьконо. К.

Горд сэрег уже «утымтэ.
В-Шидлуд еельсоввтын „Бу- 

денной“ жолхозын Горд сэрегез 
етйн сэстон минчолы берыктй- 
зы. йош колхоз егитлы шулдыр 
отдыхать карон иньты ӧвӧл. 
Етйнь сэсто.н бырем, бере Горц 
Сэрегез ӧз сузялэ, миськымтэ. 
соин ик егит калык полып куль- 
турно воспитательной уж уг нй 
нуиськы нй.

Колхоз правленилы ся- 
рысь зол сюлмаськӧно луоз,

Горд сэрегез умой шул- 
дыртоно. С о б р а н и ы н, 
киноын, кынмыса улон ме- 
даз луы. Соин и"к колхоз 
правленилы та 'сярыеь сюл- 
маськоно, колхозын шулдыр 
отдыхать карон корка вис‘яно, 
молодежлэсь курэмзэ ужен бы- 
дэстоно.

П. К .

УЯЗчшур сельсоветын „Новой 8 
жизнь“ колхозын вуко вань, та ву 
коэ Михайлов Н. контролер пуктэ- 
мын. Со контролиро ать карегл имь- 
тиэ весь юоа иылле, кылсярысь: 
М и х «й л ӧ в  склад‘бсыз проверять кв

ГОса у ж  уг бы дэем ы .
датель едог кылйсь луса то/гькэ 
юонззс тед^.

Уж уг ужбсьны. 12 ти ф врал^ ва- 
ем пивев контрояер та дыровь при- 
нять ӧз карна. Н.лхоз председатзль 
Тумаев номыр мера уг куты,

Соми ик кснгр^лерлы но колхоз

Вяткин к в р топ к еез сисьтиз
„Лёнина“ промколхозы сь пред ®шуса юась код ке 

седатель Вяткин тырос картопка- ■ ваыьна ӧвӧл ни-а“ 
ез снсьтйз, нош али колхозлэсь ответ сётэ. 
мертыны картопкады  вань на-а I

„ у г  тоты ськы  
шуса Вяткин

П РЕД.

«аронт со уг мыны нудз мын ке председательлы чурыт пезьдэт се 
ӧвӧл. Вукоьсь коитролеран предов- тоио________  ЛИ А.

Нунет нун‘ёсыи
Япониысь империа- 
лизмлэн Средней Азия 

еярыеь план‘ёеыз
Вона 18. Японской империализм- 

лэсь Средней Азиын, азьло ик Синь- 
цзянин интригаоссэ но план‘ёссэ 
пусӥыса, Швейцариысь ,Нейе Цюр , 
хер Цейтунг“ газет гожтэ: „Манч-
жоу-Голэн примерез‘я, пан Исламизм 
шобыртэт улын Япония аслыз Сред- 
ней Азиын одӥг яке трос зависимой 
„государстгоосыз" кылдытыны медэ.

Япония Средней Азие быдэс ка- 
раванэн тюркской кыпын пропаган- 
дистской литература ыстэ. Японской 
генеральной штаблэн офицер‘ёсыз 
Китаец кадь дӥсяськыса котькыти 
ветло но британской пример‘я, киязы 
коран (восяськон анига) кугыса,
(>редй Азиысь могометанской кун %- 
ёсыз „Большевико кышкытлыкен 
кышкатыны туртто.

Газетлэн тодэмез я; плаиировать 
карем „Исламской импеоия" понна- 
престолэ нулдыны муот шетьтэмын 
ни, со кин ке „турецкой принц' луэ 
„Кабулын но Тегераннн отын та 
султаилэсь наслэдниксэ кулээз дырья 
кутыны луоноен лыдяны канылля 
пылул (почпп) дягяп ке г:и“ — шуса 
газег гоаГтэ.

«Книгалэн“ 
Зерлинекой предета- 

вительетвоыеьтыз 
утчаеькон

Бгрлин, |8. Мукет кун ёсын совет- 
ской литератураэз но советс^ой 
фильм ёсыз вӧлдӥсь „Книга“ / нимо 
акционерной общесгволэн представи 
гельствояз лушкем политической 
полицилэн агенг‘ёсыз лыктйзьУ но 
„Телюскин“ фильмлэсь люкетсэ 
пытсаны понна угчаськыны малпам- 
зэс веразы. Фильмлэн та люкетэз, 
кудзэ вузан сярысь германской ки- 
нопредприятиен вераськон‘ёс мынэ 
пропагандалэн министерствояз
просмотр (эскерыны) сётэмын шуса 
соослы ивортэмын ке но ьал, „Книга“ 
помещениын утчаськон орчытэмын, 
Утчаськонлэн ньӧмыз луись фильм 
шеттэмын ӧй вал. Озьы ке но лул- 
кем полицилэн агент‘ёсыз та филь- 
мез вуза» сярысь- гожэтёсысь 17 
документэз, челюскинской эпопея 
сярйсь-одӥг книгиез но гож ‘яськон 
ӝӧк вылысь кык грамофон пластин- 
каез конфисоквать каризы.
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