
ьыоэс ӧ.ьнеысь поолетао’ес, огизенське^

Поолетарии есех стран, соединяйтесы

в КП( 6 )-л э 1 УАССР-лсь Иж Райкомеллэн но Райигполкоилэп органзы

И й — « п и — НйӧД-яэн 20  ар тырмонзз азвлы
вчк—ОГПУ—НКВД-лы 20 ар тырмон нуналэ СССР-ысь 

Совнарком но ВКП(б)-лэн Центральной Комитегэз НКВД-лэсь 
ужасьёссэ но боец‘ёссэ, шпионажен, вредитепьствоен, дивер- 
сиен нюр'лськон ласянь советСкой калык азьын асьсэлэсь долг- 
зэс честно но самоотверженно быдэстйсьёсты, пӧсь мылкыдын 
зечкылало.

СССР-ысь Совнарком но ВК П (б)-лэн ЦК-ез НКВД-лэн 
ужасьёсызлы но боеи‘ёсызлы калык‘ёслэсь Тушмон‘ё с о с  ис- 
коренить каронын умой азинскон‘ёс басьтыны мылкыд сёто.

Дано мед луоз ЦКВД, Советской калыкпэн карать карись. 
к й з ы !   СССР-ысь Совнархом. В КП(б) ЦК.

вчк — о г п у  — нквд
ВЧК-лэн к ы з ь  ар тырмемезлы

20 декабре 1917 арын) На- 
родной Комиссар ёслэн Совет- 
сы" Ленинлэн инциативаез‘я  —  
Всероссийской Чрезвычайнӧй 
Комиссия —  ВЧК кылдытон 
сярысь исторической важности 
постановление принять кариз. 
Со вал нунал‘ёс, куке Вели- 
кой Октябрьской социалисти- 
ческой революцияен свергнутъ 
карем эксплоататорской класс‘ёс, 
юнманы вуымтэ цролета риатлэсь 
диктатуразэ свергнуть карон 
понна заговор‘ёс организовать 
карылыны, шпионзкой но терро- 
ристической организациос кыл- 
дытылыны кутскизы. БыдэсРосси- 
ын, котькин ласянь потысь вань 
контрреволюционной но саба- 
тажнической попыткаосты но 
действиосты ликвидировать но 
цреследовать карон задача воз- 
ложить каремын вал ВЧК вылэ.

ВЧК,-е кивалтйсен несги- 
баемой революционерез-боль- 
шевикез, Ленинлэсь но Сталин- 
лэсь соратниксэ, —  Ф е л и к с 
Дзержинскийез партия пуктйз. 
ВЧК Дзержинскийлэн кивалтэ- 
мез4Яф партияэн кивалтэм улсаз 
вакчи дыр куспын пролетари- 
атлэн диктатураезлэн грозной, 
сокрушающой оружиеныз луиз.

ВЧК-лэн историез, ужась- 
ёслэн но крестьян‘ёслэн ино- 
земной завоевательёслы пумит 
героической нюр‘яськон, рос- 
сийской но международной бур- 
жуазиялэн уно лыд‘яськись за- 
говор‘ёсыны8 нюр‘яськон, асьме 
родиналэн независимостез но 
целостностев понна, социалис- 
тической оСщество лэсьтон пон- 
на нюр‘яськон историеэлэсь лю- 
контэм.
Кык мир‘ёслэн—социаливм мир- 

лэн но капитализм мирлэн — ис- 
торической битваосдз Ленинэн 
но С т а л и н э н  будэтэм ВЧК, 
котьвуд дыре классовой нюр‘- 
яськонлэн передовой позицио- 
саз неизменно улылйз.

ймпериалистической госу- 
дарствоослэн вооруженной ин- 
тервенцие ар‘ёсы, гражданской 
войнадэсь фронт‘ёссэ но стра- 
налэсь тыдзэ шпион‘ёслэсь во 
ваговорщик*ёслэсь ВЧК эорко 
одранять кариз.

1918 арын ВЧК крупней- 
шой английсвой разведчиклэсь 
но заговорщиклэсь Локкартлэсь 
бадӟым заговорзэ шараяз. Та 
заговор существоез‘я вань иао- 
странной миссиослэн заговорзы 
вал бо аслаз задачаевыз со- 
ветской правительствоез сверг 
нуть карыныно Ленинэз виён 
пуктылйз.
1919 арынВЧКмукетсэиНацио 

нальнойцентр** нимо контррево 
люционной организациялэсь ӧад 
_ ӟым воевной заговорзэ шараяз 
Со заговор английской развед 
чикеч Поль Дюксэн фактически

СССР-ысь Виутренией уж ‘ёс‘я Н..г>плнпй Комиссяп Н. И. Ежов эш.

направляться карылйсьлиз. Ие- 
троградлэсь обороназэ возгла- 
вить карыса Сталин эш уста- 
новить кариз, что белогвардей- 
ской армиослэн азинлыко ва-' 
ступлениязы, асьме армие но 
прифронтовой полосалэн важ- 
нейшой пункт‘ёсаз чуртнаськем 
шпион‘ёс но предательёс вылв 
опираться каре. Сталин эш- 
лэн указаниосыз‘я ужрад вутэмен 
сэрен гинэ, заговорлэсь важ- 
нейшой витьёссэ ВЧК ӝог шедь- 
тйз, ео сое ливвидировать ка- 
риз.

Мозкваысь, соку вылэм фран- 
цузской посол Нуланслэн но 
английской миссиялэн служба- 
яз находиться кариськиоь „Со- 
юз защиты родийы и свободы" 
военно-заговорщической контр- 
)еволюционной организациез 
ВЧК разгромить кариз. ВЧК 
шараяз но ликвидировать ка- 
зиз асьме кувэ английской, 
польской, немецкой но мукет 
разведкаоеын ыстэм тырос лы- 
до шпион‘ёсты, заговорщик‘ёс- 
ты во империалистической ге- 
неральной штаб‘ёслы вузаськем 
»сер‘ёслэсь террористической 
бандазэс.

Гражданской война бырем 
бере ВЧК —  ОГПУ, империа- 
листической кун‘ёслэсь развед- 
каоссылэсь но г е н е р а л ь ч о й  
штаб‘ёссылэсь план‘ёссэс гаа- 
раяса, социализмез мирнолэсь 
тонэз но у ж а с ъ ё с л э с ь  во 
кресть8н‘ёслэсь мирной труд

зэе возьманэ султйз. ВЧК—
ОГПУ социалистической за- 
вод‘ёсты но фабрик‘ёсты, сов- 
хоз‘ёсты но колхоз‘ёсты вре- рес‘ёссэ

млэн стражаяз, Сталинской Кон- 
ституцилэн стражая8 сылэ. Ста- 
линской Нарвомев Ежов эшлэн 
кьвалтэмез‘я НКВД.фашистской 
разведваослэсь агент*ёссэс, ка- 
лывлэсь заклятой враг‘ёссэс 
трацкистско-зиновьевской, бу- 
харинсЕо* рыковской шяион‘ёс- 
ты, предательёсты но убиица- 
осты выжыевыз поренобы тдэ.

Троцкистско-бухаринской бан- 
дит‘ёс~человечестволэн отброс4- 
ёсызлэн гнусной подонкаоссы 
маскироваться карыны кыӵе ги- 
вэ средствоос ӧз кутылэ! Нош 
враг‘ёс просчитаться варизы! 
Калыклэн враг‘ёссы8лы пумит 
бойёсын закалиться вариськем 
советской ра8ведка, предатель- 
ёслэсь очиститься, кариськыса 
фашистской разведкаослы, троц- 
кистско-бухаринской убийца- 
ослы но шпион‘ёслы смертель- 
ной удар‘ёс нанести каризини, 
асьме кунлэсь хозяйственной 
но оборонной мсщьсэ подрывать 
карон но сое иностранной хищ- 
ник‘ёслы вузаны пус‘ем соос- 
лэсь планзэс пазьгытйз.

Японо-германской разведка- 
лэн троцкистско - бухаринской 
агент‘ёсыныз аслаэ решитель- 
вой, беспощадной вюр‘ясько- 
нэныз советской разведка, 
Ежов эшлэн вивалтэм улаз, 
Ленпнлэн-Сталинлэн партиезлы 
асдэсьтыз беспредельной пре- 
давностьсэ, калывлэсь инте- 

сак возьмасен возь-
дительеслэв но> диверсангеслэн 
покушениоссылэсь о х р а н я т ь  
кариз.

Со сокрушителъной удар 
сётйз контрреволюционной, вре 
дительской органвзациослы—  
Ишахтинец‘ёслы“, „промпарти- 
ялы“ , меньшевик*ёслы но ку- 
лацкой контрреволюциялы. Ви- 
чакыз та заговорщической вре- 
дительской органи8ациос, ино- 
‘.транной разведкаослэн но ге- 
ееральной штаб‘ёслэн паськыт 
малпам экономической интер- 
вввция лэсътон планзэс осу- 
ществлять карылйзы. С о о с  
1930-г-31 арын наметить ка- 
)ем военной интервенция кут- 
скон азелы, страналэсь хоэяб- 
ственной улонвэ парализовать 
карыны дасясько вал.

Разбитой класс‘ёслэн вичакыз 
осколок‘ёссы но троцкистско- 
бухаринской бандит‘ёс но шпи- 
ов‘ёс социализм вормем кунлы 
асьсэлэн исступленной ненавй 
стенызы огазеяськизы Фашист- 
ской разведкаослы вузаськыса

матйз.
Советсвой калык аслэсьтыз 

кровной интерес‘ёссэ защи- 
щать карись советской развед- 
ваез яратонэн котыртэ. Асьме 
странаысь котькудйз тружен- 
нив, Советской Союзэз фа- 
шистской разведчик‘ёслэсь, 
гапион^ёслэсь, диверсант‘ёслэсь 
но заговорщик‘ёслэсь сузянын, 
советской разведкалы солэн
секыт но почетной ужезлы 
юрттэт сётонэз данэн лыд‘я.

ВЧК— ОГПУ— НКВД орган‘- 
ёс, контрреволюцияен аслаз
нюр‘яськоназ котьку ик тру- 
дящойёслэн активной револю- 
ционной юрттэтсы вылэ опи- 
раться карисьвылйз.

1918  арын „Союз защиты 
родины и свободыдэсь** эаго- 
ворвэ (Москваысь) Повровской 
общинаысь милосердия сестра- 
лэн бдительной луэменыз гинэ 
шараямын вал. Со азьло юн- 
вер‘ёслэн одйгезлэсь, воору- 
женной восстание - дасяськон 
сярысь тодыса советской власть-

соосын слиться варыса, 
,1,

соос 1 дэн орган‘ёсызлы ивортйз.
Совет^ской Союзэн нюр*яськы- 
ны вылысь самой отчаянной 
средствоос борды выжизы.

Великой Сталинлэн сорат- 
никеныз ВКП(б) ЦК-лэн сек- 
ретареныз, Н. И. Ежов эшен ки-

„Национальной центрлэсь 
московской военной организа- 
цизэ шараяны одйгысьтыз 
московской военной школаысь 
лекарской помощник юрттйз.

Со Дзержинский эш доры
вадтйсьвись НКВД, социализ- лыктйз но £ое военной контр

революционной организацие 
вербовать каро шуса вераг.

Нетроградын заговор*ёс нӧ- 
лысь одйг8э красноармеецлэн 
бдителъной луэменыз шараяхын 
вал. Красноармеецды, чертеж4- 
ёсын бумага свертоксэ ыштэн 
тодмотэм кышномурт подозри- 
тельной потйз. Красноармеец 
со кышномуртэз арестовать ка- 
риз, сое ЧК кие сётйв, но 
ЧК-лэн кияз военной заговор- 
лэн нитев сюриз.

Та ужен арестовать карем 
французский шпион Дзержин- 
се и й  эшлы нагло заявить ва- 
ри8: „Если случай йӧ луысад, 
тй монэ ӧй кутысалды*. Дзер- 
жинский эш солэн п\мйтаз 
вераз: „Тынад нылыд случаЙНО 
бумага свертоксэ уськытйз, 
нош врасноармеец ие случай- 
но соин заинтересоваться ка- 
риськиз, не случайно сое 
арестовать кариз, не случай- 
НО беснокоиться кариськиз. Нош 
рядовой красноармеецлэн 
та бдительностев —  случай 

(ӧвӧл, со ЧК-лэн кужымез“ .
Советской раяведкалэн не- 

иссякаеиой кужымез со бор- 
дын луэ, что со аслаз ужаз 
социализмдэн сыӵе бадӟым за- 
воеваниез вылэ опираться ка- 
ре, кыӵеен луэ „калыклэн 
азьло адӟылымтэ внутренней
моральной но политической
единствоез, социадистичесвой 
обществодэн морадьной но по- 
дитической единствое8“ . (Мо- 
лотов). Капиталистической рав- 
ведкаос, вуд‘ёсызды асьсэлэн 
валык‘ёсы8лы пумит война ну- 
оно луэ, та условиосты иметь 
уг каро иметь но уз каре.

Советской разведкалэн куж- 
мыз со бордын, что соин Ле- 
нинлэн— Сталинлэн партиез ки- 
валтэ, что со партиен люкон- 
тэм герӟаськемын, что парти- 
лы верностез— НКВД-лэн уж- 
езлэн вис‘яськонтэм качествое- 
ныз луэ.

В Ч К — ОГПУ —* НКВД-лэн 
кызетй годовщинаез— со рево- 
люционной бдительностез вы- 
лэ ӝутыны ӧтёя луэ. Со— вань 
тушмон‘ёсды грозной напоми- 
навие, что пролетарской дик- 
татуралэн мечез ӧз ныжомы, 
что со азьлане но нокыӵе по- 
щадатэк ваньзэ карать каров, 
кинке покушаться кариське но 
покушаться вароз бойёсын за- 
воевать карем социадизм вылэ. 
Социаяизмлэн гушмон‘ёсызлы 
советской муз‘ем вылын улы- 
ны ум сётэ! Революцилэн стра- 
жаяз данэн вӧлмем но бойёс- 
ын закалиться карем НКВД 
сылэ.

Ленинско— сталинской пар- 
тиен но калык‘ёслэн вождены- 
зы Стадин эшен кивалтйськись 
советской калык вормонтэм!



СССР-ысь В ерш ной  Со-* 
ветлзсь ьырысети сессизз 

люкан сярысь
СССР ысь Центральной

СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн депутатэз Григорий Га- 
врилович КУЗЬМИН эш.______

СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн депутатэз Павел Сидо- 
рович ГОРШЕНИН эш.

Пушнина дасян пдан быдэстэмын
Сою8заготпушниналэн Ижев- 

ской заготпунктэз пӧйшурас ь- 
ёслэн коллективеныз в а л ч е, 
СССР-лэн Верховной Совегаз 
быр‘ён нуналлы 1У-тй квартал- 
лэсь пушнина дасян‘я планзэ 
быдэстон ласянь Западно-Си- 
бирской крайысь Горной Ш о- 
риысь но Нарымысь пӧйшу- 
расьёсын соревноваться карись- 
кыса, асьсэлэсь обязательство-

зэс быдэстйзы.
11 декабрь азелы пушнина 

дасян‘я кварталлы тупагэм 
план 130 процентлы быдэстэ- 
мын вал. Заготпунктлэн кол- 
лективез басьтэм азинскон‘ёссэ 
юнматыса пушнина дасян‘я ар- 
лы тулатэм планэз 135 про- 
центлы быдэстон вылысь уж- 
рад кутэ.

БУРОВ.

Испол-
нительной Комитетлэн президи- 

умезлэн пуктэмез
СССР-ысь Центральной Ис- 

полнительной Комитетлэн пре- 
зидиумез СССР-лэн Конститу- 
циеэлэн 55 статьяез‘я пуктэ: 

Советркой Социалистической 
Республикалэн Соювзылэсь Вер 
ховной Советэзлэсь нырысетй 
сессиязэ 12 январе 1938 ар- 
ын Москва городын дюкано.

СССР-ысь Центральной Испол- 
нительной Комитетлзн председа- 
телез М. Калинин.

СССР-ысь Центральной Испол- 
нительной Комитетлзн секре 

тарез А. Горин.
М осквз, Кремль.
19 декабре 1931 арын.

Етин сетон планэз 
быдэстонэз жегато

Ижевской районысь азьмы- 
нйсь колхо8‘ёс (14  колхоз‘ёс) 
Берховной Советэ быр‘ён ну- 
налэв государстволы етйн мерт- 
чан сётон план8эс быдэстыса 
дан‘язы. Тайе кодхоз‘ёс, кыл- 
сярысь, Веньинка, Истомино, 
Броневик, Политотдед етйн 
мертчанзэс пдандэсь выдтй сё- 
то, озьы тйни соос колхозник* - 
ёсдэн трудоденьёссыя люкылон 
нонна мудтэс доход басьто.

Сыйе колхоз‘ёс ӧжыт ӧвӧл 
■о, куд‘ёсы8 пданэз быдэсто- 
нэн быдэс районэз бере кель- 
?о но етйн мертчанэз дыраз 
сётонэз куашкато. Шабердин- 
ской сельсоветысь „Мушкасьм 
колхоз 20 декабрьлы етйн мерт- 
чан сётон планзэ 8 процентлы 
гинэ быдэстйз, „Югыт сюресм 
жолхоз— 10 процентлы, „16  лет 
Ӧктября- — 13 проц. Авино —

18 процентлы. Планэз срывать 
каронлэн мугез со бордын луэ, 
та колхоз‘ёсысь кивалтйсьёс 
етйнэз переработать каронлы 
умойтэм мыдкыдын учко. Соос 
та дорызь но пумозяз ӧз валалэ 
на, что пландэн быдасмемезлэсь 
асьмелэн легкой промышлен- 
ностьмылэн данак отрасльёсыз- 
лэн ужзы зависить каре.

Та колхоз‘ёслэн правлениос- 
сы етйн бордын ужась колхоз- 
ник‘ёсты нокызьы но стимули- 
ровать уг каро, мертчанэз сё- 
тэм понна басьтэм коньдонэз 
соослы уг сёто. Сыӵе факт‘ёс 
но вань, куке кылем арын етйн 
бордын умой ужась колхозник'- 
ёсты, туэ ужаны уг куто. Ке- 
мадась кулэ вал ни та кодхоз'- 
ёслэн кивадтйсьёссы дасянь ку- 
лэ ужрад кутыны.

Родионов.

Храмов етйн сётонэз куашкатэ
Етйнэз переработать каро-^12,5 центнер планэз пӧдысь

нын „Красной Лудорвай“ кол- 
хоз азьдо сямен ик туж урод 
ужа. Татын етйнэз перерабо- 
тать каронэз льноводной зве- 
ноен ортчытэм интые, кол- 
хозной двор‘ёс‘я мынэ, соин 
сэрен колхозлэн правлениез 
ачиз етйн трестаез тус-тас ка- 
рон сюрес вылэ султэ. Етйнэз 
ӝутон дыр‘я, тресталэн ышемез 
бордысен, со асдыз нокыӵе вы- 
вод Ӧз лэсьты.

Болхоздэн председателез Хра- 
мов райкомын совешание дыр‘я 
етйн сётон планзэ СССР-дэн 
Верховной Советаз быр‘ен 
налды быдэсто шуыса ??ыд е< 
вад. Нош солэн со кылыз, кылын 
еб  кыдиз, совешаяие беро со 
одйг килограмм но мертчан ӧз 
сёты. ӧзты  но1Ш ‘1е ответствен- 
ностьтэк ужамоч сэрея еогхоз

государстволы 7 центнер гинэ 
сётйз. Ваньмыэ таос колхозлэн 
цравлениезлэн но солэн пред- 
седатедезлан Храмовдэн госу- 
дарстволы етйн мертчан сёто- 
нэз дыраз быдэстонэз пырак 
куашкатэмзы сярысь верало.

П. Р.

Нюлэскын ужась 
стахановец‘еслы 

премиос
Ижстальзаводысь лесной хо- 

зяйстволэнуправлениез, ужазин- 
лыкез ӝутон но азьпалан ню- 
лэс ужын стахановской дви- 
жениез развить карон понна 
премиальной фондэ 58 сюрс 
манет вис‘яз. Со коньдон ста- 
хановец‘ёсты, ударник'ёсты, де- 
сятник‘ёсты, мастер‘ёсты, кол- 
хоз‘ёслэсь цредседательёссэс 
но бригадир‘ёссэс, сельсовет‘ёс- 
лэсь председательёссэс преми- 
ровать карыны вис‘ямын.

1937 арлэсь ньылетй квар- 
талэзлэсь но 1938 арлэсь одй- 
гетй кварталэзлэсь сезонной эа- 
данизэ быдэс сельсовет‘я но 
кодхоз‘я, ниыаз ужасьёсын но 
колхозник‘ёсын сю процент но 
дырызлэсь азьвыл быдэстэм 
понна таӵе премиос тупатэмын:

а) стахановец‘ёслы, ударник*- 

ёсды, десятник‘ёслы но мастер‘- 
ёслы —  20 сюрс манет.

Со пӧдысь:
20 премия быдэн 500 манет.
20 премия быдэн ЗООманет.
20 премия быдэн 200м анет.
б) кодхо8*ёслэн бригадир‘ёс- 

сыды но председатедьёссыды
сюрс манет. 
пӧлысь:
премия быдэн 500 манет. 
премия быдэн 300 манет. 
премия быдэн 200 мапет.

в) сельсовет‘ёслэн председа- 
тельёссылы —  15 сюрс манет.

Со пӧлысь:
20 премиябыдэн 500 манет.
10 премия быдэн 300  манет.
10 премия быдэн 200  манет.

Франциын фашисткой 
заговор
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Французской властьёс фа 
щистской заговорез шараязы. 
Т а заговор туж бадӟым вылэм. 
Заговорщ ик‘ёс асьсэлэсь кар- 
зэс французской столицаын—  
Парижын, мукетаз бадӟымесь 
город‘ёсын но сельской инты- 
осын лэсьтйллям. Француэской 
печатьлэн ивортэмез‘я , одйг 
Тулуэ городын гинэ 2000 мын- 
да заговорщ ив‘ёс шедьтэмын

Фашистсвой заговор Франци- 
ысь республиканской стройлы 
пумит направить каремын вы-1 
лэм. Народной фронтэн под- 
держиваться кариськись Фран- 
цузской правительстволы пумит 
заговорлэн участник‘ёсыз мя- 
теж дасядо выдэм.

Франциын фашистской заго 
ворез организовать каронын 
германской но итальянской ох- 
ранкаос причастны луо шуса 
установить каремын. Соос Фран- 
циын но сыӵе ик мятеж ор- 
ганизовать карыны туртско, 
кыче ке соос Испаниын орга- 
низовать каризы. Войнаез кен- 
жытйсьёс, мятеж Француэсвой 
рёспубликалэсь оборонной ку- 
жымзэ чигтоз шуысаоско. Тйни 
со Франция вылэ вовнной на- 
падение лэсьтонэз капчиатысал, 
кудйз сярысь фашистской Гер- 
мания но фашистской Италия 
малпало.

Войнаез кенжйтйсьёс Фран- 
цие шпион‘ёсты, вредительёсты, 
террорист‘ёсты уно ыстйзы. 
Франциын германо-итальянской 
агент'ёслэн подрывной ужзы 
Сталин эшлэсь кыл‘ёссэ тодэ 
вайыто.

Сталин эш шуиз: „Басьтом, 
кылсярысь, буржуаэной госу- 
дарствоосты. Однотипной го- 
сударствоос луыса соос куспын 
умоесь гинэ отношениос су- 
ществовать варо шуыса, наив- 
щэй адямиосдэв мадпамзы дуэ. 
Нош озьы мадпаны наивной 
адамиос гинэ быгато. Уж вы- 
дын нош соос куспын отно- 
шениос тупась бускедё (доб- 
рососедской) отношениослэсь 
тужгес ив выдёкынэсь. Кыкеэ 
вык под басьтыса ньыдь луэм 
кадь ик докавать каремын, чго 
буржуазной государствоос ог- 
зыды огзы вуназы (в тыд) ась- 
сэлэсь шпион*ёссэс, вредитель- 
ёссэс, диверсант‘ёссэс, нош вуд- 
дыр‘я адями виисьёссэс но ыс‘- 
яло, соослэсь кужымвэс чигтон 
понна но соосыз дябомытон 
понна, та государствоослэн уч- 
реждениосазы но предприяти- 
осазы пырыса юнматскыны, 
отын асьсэдэсь сетьсэс вылды- 
тыны во „вулэ луон дыр‘я 
сорслэсь тылзэс (вунээс) пуш- 
тытыны задание сет‘яло“ .

Французской тылэз (тыла) 
пуштытон понна ив тйни гер- 
мано-итальяяской разведчик‘ёс 
Франциын мятеж дасяллязы. 
Ш араям заговорлэн бадӟым лу- 
эмеэ, фашистской шпион‘ёслэсь, 
вредительёслэсь, диверсант‘ёс- 
лэсь но убийцаослэсь асьсэ- 
лэсь подрывной ужзэс паськыт 
нуэмзы сярысь вера.

Фашистской заговорлэн уча- 
стник‘ёсыз тайной военной ор- 
ганизациосын состоять карил- 
лям. Та органиэациос полк‘ёс-

лы, бригадаослы, дивизиослы' 
люкемкн вылэм. Куд-ог диви- 
зиоскн быдэн 1000 мурт лыд‘- 
ясько. Парижын заговорщик‘ёс 
6 бригада кылдытыны быгатйл- 
лям, Фашистской заговорщик‘- 
ёслэн разведкаэы, транспортсы,. 
санитарной службазы вылэм.

Фашистской заговорщик‘ёс- 
лэн организациоссы овьы пос- 
троить каремын вылэм, что 
котькуд дыре французской ты- 
лын военной действие кутскы- 
ны дась вылйллям. Заговор- 
щив‘ёс, эданиослэн подвал‘ёсы- 
нызы ловко ватыса, уно
тайной уврепдениос лэсьтйллям. 
Соосдэн тайной тюрьмаоссы но^ 
вылэм. Отын революционно* 
ужасьёсты но народыой фронт- 
лэсь! деятельёссэ заточить ка- 
рыны малпало выдэм.

Заговорлэн организ а т о р ‘- 
ёсыз секретной склад‘ёсы туж 
уно оружиос дасяны быгатйллям. 
Сюрсэн лыд‘яськись винтовка- 
ос, револьвер‘ёс, ручной гра* 
нат‘ёс, дасо сюрсэн лыд‘ясь- 
кись патрон‘ёс, уно взрывча- 
той веществоос, пулемет‘ёс но 
даже пушкаос отын утялтэмын 
выдэм.

Фравцу8Ской властьёс фа- 
шист‘ёслэсь данак склад ёссэс 
шедьтйзы но отысь ватэм ору- 
жиосты вонфисковатъ каризы.. 
Шедьтэм оружиос выдын тросэз- 
лэн вдеймооссы германской н о  
итальянской военнов эавод ёс- 
лэн луо. •

С о дырын ивзаговорлэн да; 
накез участник‘ёссы арестовать 
каремын вал. Арестовать ка- 
рем‘ёс пӧлын —  французской 
знатилэн видной представите- 
лез Поццо ди Борго герцог, 
Дюрсеньер генерал, Делонкль 
тодмо промышленник. Иоццо 
ди Борго герцог- бордын гес- 
таполэн (германской охранва- 
лэн) ввмысьтыз представителеа 
состоять карем шуыса устано- 
вить каремын.

Заговорщик‘ёс пӧдысь трон,- 
кистсвой бандит‘ёсты но шедь- 
тэмын. Троцвистской шпион  ̂
ёс но убийцаос фашистской 
охранкалэн платной агент‘бсьп?- 
луыса состоять каро шуыса 
тодмо. Гитлерлэн, Муссолини- 
дэн но японсвӧй генеральвой 
штаблэн троцкистской агент4- 
ёссы, асьсэлэсь кузёоссылэсь 
сэмой преступной, самов сьӧд- 
пож поручевиоссэс быдвс*яло..

Франциын бадӟым фашист- 
ской заговорез шараям миро- 
любивой валыв’ёслы выль 
предупрождвниен луэ. Куд Ды" 
розь войнаез кенжытйсьёс гн у - 
сной заговор‘ёс лэсьтылозы, 
муз‘ем шар вылын мир но сш>:  
войствие уз луы- ФашвстсмоЪ 
щпион*ёсын но заговорщик- 
ёсын нокыӵе пощадатэк нюр - 
ясьвон вань честной адямиос- 
лэн, мирлен вавь друзьяосы*- 
лэн обязанностенызы водолге- 
НЫ8Ы луэ.
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