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Районысь вань колхозник‘ёслы, кохозни- 
цаослы но вань единоличник‘ёслы

(„Юж-пурга“ колхозысь колхозник'ёслэн. возисъкемзы)
Эш‘ёс! Ми, Юж-пурга колхозысь колхозник‘ёс, удмурт обласез рес- 

публикае преобразовать каремез но Союзысь совет‘ёслэсь 7-тй с‘ездзэс 
дан‘яса ас выламы таӵе социализмо обязательство басьтыса ужаськом:

Нюлэс дасян но ворттон планэз ( 1-тй кварталлызэ) 5-тй февра- 
лёзь быдэсон вылйсь. Со понна 80 процент вал кужыммес но ужась- 
мес нюлэскы ыстйськом. Н ю лэсш н азь мынйсь колхозник‘ёс-ударник‘ёс 
ужало. Иартилэсь но правительстволэсь сётэм уӝ ‘ёссэ быдэстон понна 
кужмо нюр‘яськисьёс нюлэс дасян но ворттон планэз быдэстонын нюр‘- 
ясько.

Сюрес лэсьтонлы дасяськон ужын 25-тй январозь 75 прецентлы 
но, 1-тй февралёзь гравий нуллонэз быдэстон вылйсь ужаськом.

Кидыс шертонэз, сельско-хозяйственной машина-тӥрлыкез но мукет 
уж ‘ёсыз 1-тй февралӧзь быдэстон вылйсь. Дуриськисьмы кизёнлы дасясь- 
кон бордын гинэ ужа.

\  Вал бызьылтон пунктэз умой дасяса одйг кобламес но бызьылтытэк 
ум кельтэ.

Социализмо хозяйство лэсьтонын уно бадӟымесь вормон‘ёс басьямы 
ни. Соин ӵош ик милям уно быдэстымтэ но ляб уж ‘ёсмы вань. Быдс- 
стымтэ уж‘ёсыз быдэс‘янвн валче вормем уж‘ёс эшшо но бадӟымесь 
вормон‘ёс. басьтыац милемыз ӧтё. Ч,

Эш‘ёс! мй, тЛтедыз, союзьтсь сокет‘ёслэн. 7-тй с'ездэнызы но об- 
ласьмес республикае преобразовать каремен, хозяйственно-политической 
мероприятиосыз быдэс'янэн, нырись ик нюлэс дасянэз 5-тй февралёзь 
быдэстон вылйсь, районамы колхоз‘ёс куспын социализмо ӵошатскон 
организовать карны ӧтйсъком.

Нюлэс дасян но ворттон ужез дырызлэсь азьвыл быдэстыса гизён 
кампанилы умой дасяськом. Нюлэс дасян фронтын районмес прорывысь 
поттыса планэз 5-тй февралёзь быдэстон вылйсь нюр‘яськом.

Колхозлэн председателез — Дядюхин. 
Нюлэскын ужась бригадир —  Старочкин
Нюлэс коран удысысь у 4арник‘ёс; А. Кабанзв, Е. Боталова, 

И. Мартынов но мукетыз 13 мург.

Вань колхоз‘ёслы пример
П-можгалась „Вилъ сэреги колхоз нюлэс дасян планзэ  

мултэсэн быдэстӥз. К олхоз нюлэс ворттон планзэ 62 проц. 
быдэстӥз ни. 

Колхозысь Зайцевлэн бригадаэз, быдэсак лёспромхозын
ванъмызлы пример возъматыса ужа.
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Эшшо но кужмо нюр‘яськом!
Нюлэс дагянын планмес дырызлэсь азьвыл нӧ  ̂ мултэсэн быдэстэм 

нонна колхозмы премия басьтйз. Колхозамы радио пуктэмын. Уноэз 
колхозник‘ёс но колхозницаос радио сярысь кылэмзы но ӧй вал на. 
Радио кылӟиськыныц 60-70  арее‘ем колхозницаос но вегло.

Нюлэс дасян ужын азьланьзэ но большевико кужымен ужалом. Кол- 
хозник‘ёс нюлэс дасян планзэс 5-тй февралёзь„ одно быдэстон вылйсь 
нюр‘ясько.

„Горд пельга“ колхозлэн председатвлез —  И. Федоров.

Куртчум участокын нянь вузан ляб пук- 
тэмен нюлэс дасян уж куашка

Ортчись хозяйственно-политиче- 
ской мероприятиосыз быдэс‘ян улшн 
районамы нюлэс дасян уж та ви- 
ын нырысетй инты басьтэ. Парти 
совет ^но профсоюз организациос, 
колхозной но единоличной массаос 
азьыи екй1Эс дасян но ворттон ны- 
рисъ ёзвио уж луэ.

Озьы ке но нюлэс дасян но ворт- 
тон чидантэм ляб мынэ. Нырись ик 
Б-норья, Буран, Гожня, Кечур но 
У-юри сельсовет‘ёслэн ляб улсаме- 
ны8ы район нюлэс дасян но уката 
ик ворттон ужен бере кылемын. 
Нюлэскын ужасьёс полын культур- 
но-массовой уж ляб пуктэмын. Та 
ул;ез нюлэс участок‘ёс, уката ик 
Постол, копак аналтыса палэнэ 
кельто.

Единоличник‘ёс полын уж вунэ- 
тэмын. Кулак‘ёс нюлэс дасян план- 
зэс мед быдэстозы шуса интыысь 
парти организациос но совег‘ёс ку~ 
лээз‘я  уг нюргясько. Куд-ог кумму- 
пист‘ёс (Липин Юськи сельсовет) 
нюлэс дасян улсе массаосыз моби- 
лизовать карон интые асьсэос бере 
кылем массаосын нюлэслэсь палэн- 
скыны тыршо.

Социализмо ӵошатскон но удар- 
ничество бригадаос, колхоз‘ёс но 
единолиеник‘ёс куспын леспоомхо- 
зысь кивалтйсьёсын вӧлыытымтэ. 
Сыӵе кулсмо амалэн ужамлэсь па- 
лэнтскыса гинэ азь мынйсь брига- 
даослэн опытсы вань бригадаосы 

" вӧлмытымтэ. Зайцевлэн бригадаез 
,(П-можга) нюлэс дасянзэ мултэсэн 
быдэстыса ворттон ужын но боль- 
шевико кужымен ужа. Боре кылись-1 
ёслы таӵе пример‘ёс уг вӧлмытӥсь- 
ко. Соин ик туннэ нуналлы нюлэс 
дасян план ӧжыт процентлы гинэ 
быдэстэмын, нош ворттон план 23 
процентлы гинэ быдэстэмын.

Вань колхоз‘ёсыв но единолич- 
ник‘ёсын вю лэсш н ужан сярись до- 
говор гожтэмын. Та улсез быдэстон 
понна уно сельсовет‘ёс чидантэм ляб 
нюр‘ясько. Пурга седьсоветысь 16- 
тй январе 130 валэн ужало шуса 
селъсовет ивортэ, нош леспромхоз 
17 валэн гпнэ ужало шуэ. У-юри 
сельсоветысь 303 мурт пыдын ужа- 
но, нош 84 сяяа нюлэскын ӧвӧл. 
Валэп 423 ужано, улсало 48 гинэ. 
Тйни куд-ог сельсовет‘ёс .асьсэлэсь 
ужзэс кыӵе „тодо“. даБосход“ кол- 
хозлэн председателез (В-монья) та 
ды]зозь вюлэс дасян ужез тодтэк 
улӥз. Нюлэс дасян кутскем тырись 
планэз 34 процентлы, ворттон пла- 
нэз 7 процентлы гинэ быдэстэмын 
вал, ВКП(б) райком пленумлэн ре- 
шениез бере гинэ нюлэс дасян уж 
борды кутёкиз.

„Дружный" ннмо колхозысь (Пур- 
га селъсовет) колхозник‘ёс, комсо- 
молец‘ёс валтӥсьёсын валче нюлэс- 
ш н  аляктыса гинэ уло, соос сабо- 
таж кылдытса нюлэс дасян ужез 
куашкато. Соин ик дасян планзы 
29 процентлы сяна быдэстымтэ.

Ужан нормаосыз быдэс‘ян понна 
нюр‘яськон вӧлмытымтэ. Тани бась- 
том „Куммунист“ колхозысь брига- 
даез 8 муртэн бригада (5) вить 
нунал ужаса 8 кубометр дасязы. 
Нюлэс дасянын колхозлэн предсе- 
дателез НИЯЗОВ ачиз ужа. Мар-о 
со? валаса, юри, нюлэс дасян ужез 
куашкатоя луэ со! Ниязовлэн ужез 
кулээз‘я дун‘ямын луыны кулэ.

Азьланьзэ тазьы ужаны луэ на-а? 
Одйг час но уг лу! Быдэс совето 
союз 7-тй с‘ездэзлы дасяське. За- 
вод, фабрика, колхоз— ваньмыз 7- 
тй с‘ездэз социализмо хозяйство 
лэсьтопын бадӟымесь вормон‘ёс бась'- 
яса пумитало. Соин ик асьме рай- 
онлы но социализмо хозяйство лэсь- 
тонын бере кылёно ӧвӧл. Колхоз4- 
ёслы но сельсовет‘ёрлы план‘ёссэс 
та нунал‘ёсы ик быдэстон вылйсь 
ужано. Нюлэс дасян но ворттон 
планэз дыраз но азьвыл быдэстон 
борды, кизёнды дыраз но умой да- 
сяськон пыкиськемын.

Сельсовет, колхоз но гург кызьы 
ке нюлэс дасянзэ берелы кельтэ, 
озьы ик кизён кампанилы дасясь- 
конзэ но берелы кыске. Таӵе улшумез 
вань колхозной но едияоличной 
массаослы валаса улоно.

Нюлэс дасян уӝ —  ужрад‘янэз 
умой пуктйны куре. Соин ик сель- 
совег‘ёслы но колхоз‘ёслы ню дэсш  
ужаны ыстыкызы бригадаосын умой 
кивалтйсьёсыз ыстоно. Бригадир ню- 
лэс дасян планэз быдэстон понна 
нырись ик ответствеяность нуэ.

Сельсовет‘ёслы но парти органи- 
зациослы ужзэс, единоличник‘ёс но 
кулак хозяйотвоос нюлэс дасян пла- 
нэз быдэстонэн колхоз‘ёслэсь бере 
медаз кыле шуса пуктоно. Нюлэс- 
кы улсась ыстыса сельсовет но кол- 
хоз председатель‘ёслы бригадаос- 
лэсь ужзэс нюлэскын эскероно. 
Отын ик соослы кулэ юрттэт сётоно.

Леспромхозлы, арысь-аре, квар- 
талысь-кварталэ ужасьёслы уждун 
тыронзэ ӝегатэмысь дугдоно. Озьы 
ик снабжени ужез но кулээз‘я пук- 
тоно. Ужасьёслэсь барак‘ёссэс но 
квартираоссэс умоятоно. Ӝыт‘ёсы 
улсасьёслэн улон интыязы культур- 
но-массовой уж нуоно. Соослы 
культурно шутэтскыны луовлык сё- 
тоно.

„10ж-Пурга“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэн вазиськемзы, нюлэс дасян 
ужез быдэстон борды юн кутскем- 
зэс возьматэ. Соослэн вазиськемзы 
(призывзы) вань колхозник‘ёсын но 
единоличшзк‘ёсын кутэмын луыны 
кулэ. х

Вань кужымэз нкшскы сётса, 
социализмо ӵошатскокэз но удар- 
ничествоэз паськыт вӧлмытыса 
союзысь совет‘ёслэсь 7-тӥ с ‘ез- 
дзэс большевико вормон‘ёсь н пу- 
миталом!

Куртчум нюлэс участокын ужась- 
ёс ВКП(б) ЦК пленумлэсь нянен 
вузкарон сярись кутэм решенизэ 
туж дан’яса пумитазы. Нянь вузан 
уж ^карточкатэк 1-тӥ явварысен 
кутскемын. Ужасьёс шум-потйзы-ке 
но уж вылын партилэсь решеиизэ 
Куртчум участокын умой быдэс‘яны

уг быгато на, яке юри та уже! 
куашкатыны выро. Ужасьёс быдэс 
нуналзэс нянь дорын сылса няцьтэк 
кошко, ужлэсь кылё. Уноэз ужасьёс 
Агрызе но кытчы нянь басьтыны 
ветло.

Нянь вузанэз куашкатйсьёсыз от- 
ветственность улэ кысконо. 0. С.



Нюлэс дасян но ворттон ужез умой быдэ- 
с‘я:ьёслы преми сётйське

Киись-кие вош‘яськись горд знамяез нуналлы быдэ всзем 
вонна, трудоденьлы манет лесопунктлэсь преми басьтэ. Преми де- 
вадалы быдэ сёт яське.

Нюлзс участок‘ёсын кивалтйсьёс, деспдемхозлэсь киись-кие 
вош яськись горд знамязэ толэзь веӟем понна 25 процент, 2 то- 
лэсь воӟем понна 50 процент, 3 толэзь воӟем понна 75 процент 
толэзь уждунзыя преми басьто.

Тани азь мынйсь 
колхоз

Буран сельсоветысь „Дружба“ 
колхоз нюлэс дасян планзэ 100 
процентлы быдэстыса ворттоя план- 
*э но 59 процентлы быдэстйз ни. 
И л ь и е с к  но Сарапулка колхоз‘ёс 
«юдэс дасянэз куашкатса ворттон 
планэз уката куашкато. Ворттон 
нланзы 24 но 15 процентлы гинэ 
быдэстэмын. Н. А

Тани кин‘ёс нюлэс 
дасянэз куашкато

Пытцам сельсоветысь Бажан но 
Ивановка гурт‘ёс нюлэс ворттон 
борды ӧз кутскылэ ыа. Бажан гурт 
дасян планзэ 60 процентлы, Ива- 
новка гурт 2 процентлы сяна ӧз 
быдэстэ на. Уча гурт ворттон план- 
зэ 3 процентлы, дасян планзэ 24 
процентлы сяна ӧз быдэсты на, А.Ф.

ПортиМ дышетсконэз шиэскы
дышетсконлэн мынэмез сярись

ВКП(б) райком пленумлэн пуктэмысьтыз
Парторг‘ёсыз но кандидат грун

Ужрад‘ян ляб пуктэмын
В-монья селсовет Юсьпиан нюлэс 

участокын ужа. Ӵукна 8-9 часын
ровкаостй ветлэ. 15-тй январе бри- 
гада пушкын собрани вал. Озьы ке

ужаны кутско, нош ӝытсэ 3 часэ но бригада ӵуказеаз ик (бригадирез 
берто. Отын перерыв луэ на. 16-тй Яканаев) нюдэскысь кошкиз. Та 
январе „Быстрово“ колхозысь вань- бригадаысь ик колхозник юнме Юсь- 
*э 5 час гинэ ужаз. Бригадаосын, ке ветлйз.
*веноосын социализмо ӵошатскон! Нюлэскын производственной со- 
вунэтэмын. „9-е  января“ колхозлэн вешаниос уг ортчыт‘ясько. Барак‘- 
уполномоченноез Колесников ас уж- ёсы газе‘тёс шер пырало. Гожтэтлы 
8Э ужатэк оломар ужа. Аслыз за- дышетон организовать карымтэ. 
меститель кельтыса соиз кошкем. ] Нюлэс дасян ужын ужрад‘янэз 
Озьы луса бригада бригадиртэк ужа. умой пуктоно. Нуналлы быдэ про- 
„Красная бобья“ колхозысь Кузь- изводственной пдан‘ёсыз быдэс‘яно. 
«ин (пред. кодхоза) юнме команди- Удмурт.

Нюлэслэсь кышкало
Кечур сельсоветысь „Иобедитель“ 

нимо колхоз (прод-з Казанкин А.В.) 
4-тй кварталлы нюлэс дасяны ту- 
патэм планзэ 22 процентлы, ворттон 

планзэ 9 процентлы сяна ӧз бы-

дэсты. Кечур 
нюлэскын нош 
ворттон планзэ 
на ӧз быдэсты на.

сельсовет быдэсак 
дасян планзэс 63, 
27 ,5  процентлы ся-

Треугольник

11 ар Ленинтэк, Ленинлэн сюрестйз
1924 арын 21-тй январе ӝыт 

В. И. Ления кулйз. Ленинлзн ужа- 
мез‘я, солэя кивалтэмез‘я асьме рос- 
сияьтн совето влась кылдытэмын. Ле- 
нин, юн коммунист парти кылдытйз. 
Ленин коминтерн организовать ка- 
риз. Ленин ссылкаосын, тюрмаосын 
пукылйз. Озьы ке но царской жан- 
дарм‘ёс быдтыны ӧз быгатэ. 1918 
аркн Ленинэз эсэр‘ёс сӧсыртӥзы. 
Озьы соос революциез куашкатыны 
тыршо вал.

1905 арын (9-тй январе азьвыл 
стилэн) Ленинградысь (азьвыл Пет- 
роград) ужасьёсыз царской прави- 
тельстволэн войскаосыз ыбылйзы. 
Со тырись 30 ар ортчиз ни. Ленин 
со вунал сярись тазьы шуиз: рево-

лгоци одйг нуналскын толэзь, ар д а “ 
сяськем кадъ азьланьскиз. У ж асьё0 
сокы царьдэсь капиталист‘ёс н ал ан 
ужамзэ умой валазы.

Совето союзын Ленинлэсь ужзэ 
Сталин нуэ. Солэн кивалтэмез‘я 
бесклассовой содиализмо общество 
лэсьтонын бадӟымесь вормон‘ёс 
басьямы ни. Пӧртэм оппортунист‘ёс 
революдиез али но' берлань кыскы- 
нытыршо. Зиновьевлэн гыжкал‘ёсыз 
С. М. Киров эшез быдтйзы.

Совето союз Ленин нартилэн ки- 
валтэмез‘я азьлавьзэ но дугдылытэк 
социализмо хозяйство лесьтонын 
вормон‘ёс басьялоз. Коминтарлэн 
кивалтэмез‘я быдэс дуннеын проле- 
тар революци матэ‘ вуэ.

РСФСР-ысь совет‘ёслэн
Шоснва (ТАСС) 15-тй январе 

жремлевской дворецын совет‘ёслэн 
16-тй с‘ездзы усыйськиз. Татчы 
коть кыӵе ужасьёс но снециали- 
ст‘ёс лыктэмын. у

С‘ездын иностранной дипломат‘- 
ёс но журналист‘ёс пуко.

Президиуме Сталин, Калинин, 
Молотов, Каганович, Ворошилов, 
Орджонинидзе, Куйбышев, Сулимов,

16 тй с‘ездзы
лин эш!“ шуса зал гур гинэ кесь- 
ке. Калинин мырдэм вераны быга- 
тэ. С‘ездэз ВЦИКлэн косэмез‘я Ка 
линин эш усьтйз.

Правительстволэн отчетэныз Д.Е. 
Сулимов эш выступить кариз. От- 
чет‘я 16-тй январе Ленинградысь 
Струппе эш вераськиз. Со Киров 
эшлэн кивалтэмез‘я Ленинградлэн

паосын кивалтйсьёсыз, дышетскисьёс 
прогуд лэсьтонтэм, занятиосыз план‘я 
нуои, дышетскыны 100 процентэз 
мед ветлозы, дышетсконэз умой 
организовать карон но ӟечлыко ды- 
шетсконо шуса ВКП(б) обкомлэсь 
но райкомлэсь директиваоссэ зэмос 
уж вылын быдэс‘яны ьосоно.

Социализмо ӵошатсконэз но удар- 
ничествоэз паськыт вӧлмытыса кон- 
курсын нырисетй радэ потон понна 
нюр‘яськоно. Ш колаос куспын гож- 
тэм договорез толэзьлы быдэ эске- 
роно, нош нимаз дышетскисьёслэсь 
договорзэс заняти ортчем бере ик.

РИ К, РАЙЗО, деспромхозысь но 
комсовхозысь парти часьёсыз тодазы 
уськытоно: парти дышетсконэз куаш- 
катйсьёс* ответствеыноеть улэ кыске- 
мын луозы. Парти дышетскон ну- 
нал‘ёсы командировкаосы но собра- 
ниосы дышетскисьёсыз ыс‘ямысь дуг- 
доно. ,

Оген улйсь коммунист‘ёсыз вак- 
чием курсэ люкаллянэз умоен дыд‘- 
яса азьланьзэ но оген коммунист*- 
ёсыз, ваньзэ, толэзьлы быдэ 4 -5  ну 
наллы люкалляно.

ВКП(б) райкомын дышетсконлэсь 
мынэмзэ возьматӥсь пул тупатоно.

сьӧд“ нуд тупатоно. Пропогандист‘- 
ёсыз, заняти ортчем бере ик, про- 
гулыцик‘ёсыз, улсрад кутон понна, 
райкоме ивортылыны косоно.

Уно комсомол политгаколаосын 
дышетскон ляб мынэмен вань ком- 
сомоцец‘ёсыз дышегсконэ кыскон 
но дышетсконлэсь ӟечлыксэ ӝутон 
улсын райкомлы али ик мероприя- 
ти кутоно. Партактивысь пропаган- 
дист‘ёс вис‘яно (комсомол политшко- 
лаосы).

Нештатной пропагандист‘ёслэсь 
составзэс учконо. Ляб ужасьёссэ 
али ик умой ужасьёсын воштоно.

Декхерев но Красноперов пропа- 
гандпст‘ёслы нарти дышегскон шоры 
безответственво учкыса улэмзы пон- 
на на вид пуктоно. Борис-ов но 
Ш ябанов нештатной пропагандйст‘-  
ёсыз тодазы уськытоно. Умойтэм 
ужзэс тупатны косоно.

Ноябре но декабре занятиос орт- 
чытымтэ понна январь толэзьын про- 
рывез быдтыны пропагандист‘ёсыз, 
парторг‘ёсыз но кандидат группа- 
осын кивалтйсьёсыз косоно.

Парти дышетсконлэсь мынэмзэ 
эскерыны район ак^ивысь 10 мурт 
мобилизовать кароно.

Парти дышетсконлэн мынзмӧз ся- 
рись „Ударник“ газетын пыр гож‘-

Школаосын но Райкомын мгорд н о |ян ы  редакциез косоно.

Кандидат школаос конкурсын
Парти дышЛскон сярись ВКП(б) 

обкомлэсь решенизэ вань кандидат 
школаос проработать каризы Соин 
ӵош ик уноэз щколаос куспазы 
ӵошатскыса ужало.

П-можгалась школа Буранысь 
школаэн ӵошатскыса ужа. П-можга 
школаын кык но ӝыны толэзь 
куснын И. С. Долганов сяна про- 
гул ӧз лэсьты на. Буранын одйг 
дышетскисьсы кык толэзь куспын 
4 пол прогул лэсьтйз ни.

„Прогресс“ но „Ш турм“ кол- 
хоз‘ёсысь кандидат школаос кон- 
куреэ пыриськытэк мылнотэмзыя 
ужало. „Прогресс" колхозысь про- 
пагандист Ш ибаков Ф. И конс- 
пект тупаттэк дышетэ. Дышетскон- 
ӟэ ляб пуктэмен дыщетскисьёсыз 
куд огез сяна уг валало. Ш ибапов

Татын но умойтэм
Ш -кечол лапкаын В Покоев ужа. 

Та сярись гож‘ямын вал ни. Али- 
гес чӧрыг ваизы. К-инлы 2 манетэн 
вуза, кинлы дуныз тодмо ӧвӧл шу- 
са лэзе. Лапка утялтымтэ.

Паргорганизаци мае учке? Сельно 
но огын ик.

Р.

куашкат‘я.
дышетоно

дышетскон ужез ачиз 
19 но 25 декабре, 
дыр‘я Иж каре юнме ветлйз. Озьы 
ик 1-тй январе но школалэсь пег- 
ӟиз. „Ш турм“ колхозын но кык 
толэзь куспын занятизы 4 пол 
куашказ ни. Ромапов но Девятов 
коммунист‘ёс дышетсконлэсь пегало. 
Парти ортанизацизы таос сярись 
нокыӵе ужрад ӧз кутылы на. За- 
няти луоно дыр‘я юри нюлэскы 
яке кытчы ысто. Озьытинй 5 ком- 
мунист пӧлысь 3-4 коммунисг 
сяна уг ветлы.

Дышетсконлэсь аналтскись комму- 
нист‘ёсыз но сое куашкатйсьёсыз 
чурыт парти осветственность улэ 
кысконо.

Петров.

Газетлэсь палэнске
„Прогресс* колхозын 65 хозяй- 

стволэсь ятыр. 1935 арлы 1 газет 
но уг лыкты. Уно колхозник‘ёс тру- 
додеыьысьтызы басьтыса газет вы- 
писать карны косо нош Ш ябанов 
пумит. Со коммунист ке но газет 
аслыз но уг басьты.

АНФ

Микоян, Чубарь но Жданов лыкты-1 в°рмон‘ёсыз сярись вераса классо- 
ны залын ки чапкемен номре кы л-1вон саклыкез эшшо ӝутыны кулэ 
ны уг луы. „Дано мед луоз -Ста-1 ш уиз.,

Ку-о ответственность улэ кыскозы.
„Ю лтош“ колхозын 11-тй янва 1тын янгыш ответ улэ! 

ре валэз йӧ гуэ уськытйзы, Кин т а - | СбЛЬКОӧ

Зиновьев 10 арлы пуктэмын
Москваын террорист‘ёслзн кивалтй- 

сьеы выдэм. Киров эшез солэн,Зи- 

новьевлэн, гыжкал‘ёсыз быдтӥзы.

СССР-ысь судлэн военной кол- 
легиез Зиновьевез 10 ар эриктэм пу 
кыны судить кариз. Мукет‘ёсыз 
концлагер‘ёсы келямын. Зиновьев
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