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Тушмонэз вормон дуриське героической ужын
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 

Президиужезлэн Указэз
Внутренней Уж‘ес‘я Кародной Комиссариатэз 
но Государственой Безопасностьлэсь Народ- 
ной Комиссариатсэ одйг Внутренней Уж‘ес‘я 

Народной Комиссариатэ об единить карон 
сярысь

Мирной дырысен воен- 
ной условиосын ужанэ вы- 
жем пумысен Внутренней 
Ужъёсъя Народной Комис- 
сариэтэз но Государствен- 
ной Безопасностьлэсь На- 
родной Комиссариатсэ одйг 
Внутренней Ужъёсъя На- 
родной Комиссариатэ объ- 
единить каронэз умоен 
лыдъяно.

НКВД-лэсь но НКГБ-лэсь 
органъёссэ соответствую-

нсой объединение ортчыто- 
но союзной но аьтономной 
республикаосын, крайёсын 
но областьёсын.

Внутренней Ужъёсъя На- 
родной Комиссаре назна- 
чить кароно Берия Лаврен 
тий Павлсвич эшез.

Меркулов Всеволод Ни- 
колаевич эшез назначить 
кароно Внутренней Ужъ 
ёсъя Народной Комиссар
лы нырыеетй заместителе.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез М. КАЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

О т  С о в е т с к о г о  И н ф о р м б ю р о  
(Вечернее сооӧщение 25 июля)

В течение 25 июля наши 
войска вели бои с против- 
ником на Порховском, По- 
лоико-Невельском, Смолен- 
ском и Житомирском на- 
правлениях. Каких-либо су- 
щественных изменений в 
положении войск не про- 
изошло.

Наша авиация в течение 
25 июля наносила удары 
по мотомехчастям и аэро- 
дромам противника, бом- 
била порты Констанца и 
Сулина.

По неполным данным за 
24 июля сбито в воздуш- 
ных боях и уничтожено на 
аэродромах 34 немецких 
самолета. Наши потери 13 
самолетов.

25 июля утром в районах,

М осква, Кремль.
20 июле 1941 арын

Фронтэ кошкеяГеслэсь вазиськемзэс 
уж вылын 6ыдэс‘яськом

нецъёсыз Чернов Петр но
Чернов Василий по-стаха- полк перед началом воен- 
новски ужазы. Аран, кут- ных действий дислсциро- 
саськон но мукет маши- вался в Восточной Прус- 
наослы вылй ӟечлыко ре-,сии, куда он был перебро- 

Фронтэ кошкем.монт лэсьтэмын. шен с Балкан. В папке на-
1 Куиньметй бригадалэсь[ходится брошюра „Военно-

Фашистссой варваръёсыз 
пазьгон понна „Труд" кол- 
х о з л э н  членъёсыз великой 
отечественной войнае мы- 
нйзы. Соос пӧлын—колхоз- 
лэн председателез Зубарев 
Федор, счетовод Плотни- 
ков Иван, хозяйственник 
Плотников Александр, 
кладовщик Ионов Григо- 
рий, бригадиръёс Чернов 
Максим, Карабаев Кузьма, 
Чернов Илья но мукет 
эшъёс.
эшъёсыз вань: эс и с татчы 
кылем ко тхозникъёс но 
колхозкицаос воштйзы.

Зубарев, Плотников, Ио- 
нов, Карабаев, Чернов 
эшъёс кошкыкузы асьсэ- 
лэн вазиськоназы колхоз- 
лэсь членъёссэ ӧтизы — 
колхозын жадёнэз тодытэк 
ужаны, юнматыны трудо- 
вой дисциплинаез но вис- 
карытэк ӝутыны ужлэсь 
производительностьсэ, ок- 
тон-калтонлы умой дасясь' 
кыса, сое вакчи дырын но 
ыштонъёстэк ортчытыны.

Ми фронтэ кошкем эшъ- 
ёслэсь 1ерам кылъёссэс 
У м вунэтйське, соослэсь 
втзись емзэс колхозникъёс 
но колхозницзос у ж в ы - 
лын быдэсъяло. Киземъёс 
пӧлысь жаг турынъёсты 
урон, турын турнан но ок- 
тон, ю октон-калтонлы да- 
сяськон ужъёс азинлыко

Секрегарез А. ГОРКИН. прилегающих кМоскве, по-
явилось 6 немецких само- 
летов, из коих 5 было 
уничтожено нашими истре- 
бителями.

.•к * #
В числе документов, зах- 

ваченных нашими войска- 
ми при разгроме 52 немец- 
кого химического полка 
западнее Ситня, обнару- 
жена папка с секретными 
картами и схемами евро- 
пейской части Турции и 
проливов. Как установлено 
показаниями пленных, 52

быдэстэмын.
Октон-калтон но госу- 

дарстволы ю - т ы с ь  сётон 
дырлы кулэ луэм вань ма- 
шинаос но инвентарь тыр- 
мыт дасямын. Сельскохо- 
зяйственной машинаосты 
тупатъянын колхозлэн куз-

фронтэ кошкем бригадирзэ 
Чернов Ильяез Зубаре- 
ва Фекла воштйз. Зубаре- 
ва эш бригадалэсь ужзэ 
умой нуэ.

Тушмонэз вормон фрон- 
тын гинэ ӧвӧл, озьы ик 
фронглэн мышказ (тылын), 
героической ужын дурись- 
ке. Быдэс советской ка- 
лык Красной Армилэн вор- 
ионэз понна героической 
уж нуэ. Д р у д “ колхозлэн 
членъёсыз но асьсэлэсь 
вань кужымъёссэс азьын 
сылйсь ужъёсты умой бы- 
дэсъян понна огазеяло.

Ю октон-калтонэз вакчи 
дыр куспын но накыӵе 
ыштонъёстэк ортчытом! 
Государстволы ю-тысь сё 
тонэз быдэсгом дырызлэсь 
азьвыл!

Е. Шапошников,
яТруд" колхозлэн председателе

географические данные о 
европейской части Турции, 
включая проливы". На схе- 
мах и картах накесены во- 
енные об‘екты Турции: аэ- летчик - истребитель. За 
родромы, арсеналы, заво-|первый месяц отечествен- 
ды, портовые сооружения ■ ной войны тов. Дмитриев

и др. Привеаены подроб- 
ные сведения о размеще- 
нии турецких войск, о под- 
вижном составе, даются 
указания о возможности 
высадки морского десанта, 
о размещении оккупацион- 
ных армий и штабов, ука- 
зываются места, наиболее 
уязвимые со стороны мо- 
торизованных армйй. Все 
хранившиеся в папке доку- 
менты изданы генеральным 
штабом германской армии 
с грифом „только для слу- 
жебного пользования“. 
Все эти секретные доку- 
менты еще раз разобла- 
чают агрессивные планы 
германского правительства 
в отношении Турции.

* * *
Приближаясь к своему 

аэродрому после выиолне- 
ния боевого задания, эки- 
паж скоростного бомбар- 
дировщика лейтенанта 
Киреева заметил звено 
фашистских „юнкерсов-88“. 
Лейтенант немедленно 
атаковал вражеские само- 
леты. Полная бомбовая 
нагрузка немецких само- 
летов ограничивала их

сбил 11 фашистскнх са.мо 
летов.

* * *
Решительной контрата- 

кой Н-ская красноармейс- 
кая часть отбросила про- 
тивника от пункта Г. Тол- 
пы фашистов побежали 
к единственному уцелев- 
шему мосту через реку Н. 
Преследуя противника, бой- 
цы подразделения старшего 
сержанта Зиатханова на- 
блюдали картину, ярко 
иллюстрирующую пресло- 
вутое „мужество" гит- 
леровских офицеров. Авто- 
машина с 5 немецкими 
офицерами неслась к мос- 
ту, давя на своем пути 
бегущих солдат. На боль- 
шой скорости машина 
в‘ехала на мост. Многие 
солдаты были сброшены 
в воду. Однако прямым 
иопаданием снаряда авто- 
машина со всеми пассажи- 
рами была уничтожена. 
Попытка немецких офи- 
церов спастись бегством 
не удалась.

* * *
В боях у города Н. за-

маневренность. Это пре-; хвачена в плен большая 
красно использовал эки- группа немцев. Найденные
паж советского самолета. 
Штурман лейтенант Чу- 
прин и стрелок-радист 
старший сержант Салома- 
тин сбили 2 „юнкерса" и 
обратили в бегство третий. 

* * *
Старший лейтенант Ар- 

сений Дмитриев славит- 
ся в Н-ской авиационной 
части, как неуязвимый

Действующой Красной Армиын

Хроника
СССР-л э н Нзродчой нантсэ П. Ф. Жигаревез

Комиссаръёсызлэн Советсы 
нырысетй ранго армей- 
ской комиссарез Е. А. 
Щаденкоез, танкозой вой- 
скоослэсь генерал-лейте- 
нантсэ Я. Н. Федоренкоез, 
явиацилэсь генерал-лейте-

но интендантской служба- 
лэсь генерал-лейтенантсэ 
А. В. Хрулевез Обороная 
Народной Комиссарлы 
Заместительёсы назначить 
кариз.

Н -ской полклэн разведчик‘есы з Асьме доблестной лет-
младший лейтенантлэн М. В. чикъёСЫН уськытэм фашис- 
Сингаевскийлэн мш андованиез т с к о й  б о м б а р д и р о в щ и к .

противниклэн позициез ТАСС-лэн фотохроиикаез.улсын 
д^ры мыно.

у них письма представля- 
ют большой интерес. 
Несмотря на суровую цен- 
зуру фашистов, герман- 
ские солдаты получают 
печальные вести о жизни 
их родных и знакомых 
в тылу. Жена штабного 
врача Готельгнаса пишет 
муясу: „Видел бы ты жи- 
телей, которые с 3-х часов 
утра стоят в очереди. 
Надо прямо попрошайни- 
чать, чтобы что-нибудь 
получить. В лавках пусто... 
Если ты приедешь в от- 
пуск, привези жиров..." 
Вахмистру Отто Бритман 
сообщают: „Ужасно, что
в город прибывает так 
много раненых. На мест- 
ном кладбище очень много 
могил солдат, умерших 
в госпиталях. А сколько 
их остается на поле бит- 
вы!“ Жена старшего 
ефрейтора Билли Халех 
извещает мужа о том, что 
в городе арестовали мно- 
гих людей, которые укло- 
няются от трудовой по- 
винности, пишет о необы- 
чайном удорожании жн- 
зни. Подавляющее боль- 
шинство писем, послан- 
ных из различных горо- 
дов и сел Германии, неиз- 
менно заканчиваются во- 
просом: „Когда же кончит- 
ся война?"

* * ф

(Окончание на 2 стр.)



Ф а ш и з м — егкыт зйбет улын калых‘е а ы  возен! Фашизм— со сютэм, кураськыса 
у л о н ,  р а з о р е н и е !  Вань кужым'есты о г а з с я л о м  фашизмлы пумит нюр‘яськонэ!

От Советского Информбюро 
(Вечернее ссобщенке 25 июля. Ококчанке)

Борьба чехословацкого 
народа против фашистских 
поработителей пршшмает 
все более широкие разме- 
ры. 20 июля был взорван 
эшелон оружия, отправ- 
ленного с заводов Шкода. 
На воекных заводах в Мла- 
да-Болеславе, Брно и Гра- 
дец-Кралове яочти ежед- 
невно происходят массо- 
вые аресты рабочих за то, 
что они снижают произво- 
дительность оборудования, 
затягивают ремонт стан- 
ков, сильно узеличивают 
процент брака. Известный 
нацистский застенок в 
Брюнне, так называемый 
Шпильберг, переполнен, 
несмотря на то, что отту- 
да каждую ночь вывозят 
несколько грузовиков с 
трупами замученных чехо- 
словаков. Сейчас фашисты 
создали еще 2 новых кон- 
центрационных лагеря, ку- 
да брошены сотни людей.

Чехословацкие патриоты, 
несмотря на кровавые ре- 
нрессии немцев, расклеили 
на улицах Праги и других 
городов листовки с текс- 
том советско - чехословац- 
кого соглашения о взаим- 
ной помощи и поддержке 
в войне иротив гитлеров- 
ской Германии.

* * *

По стахановски трудят- 
ся советские патриотки, 
сменившие у станков и ма- 
шин своих отцов, мужей и 
братьев, ушедших нафронт. 
1 ысячи женщин становят- 
ся командирами производ- 
ства и с успехом осваи- 
вают новые профессии. 
Молодой инженер Ольга 
Сизова до отечественной 
войны была экономистом 
Саратовской фабрики им. 
Халтурина. Теперь она на- 
чальник шлифовального 
цеха. Под руководством 
тов. Сизовой рабочие и 
работницы цеха система- 
тически перевыполняют 
нормы. Больше двух норм 
ежедневно дает шлифо- 
вальщица М. Куделькика, 
в полтара раза перевыпол-

няет задание К. Серебря-
кова. Работницы Н-ского
металлургического завода
т. т. А. Бабенко, П. Прота-
сова, Н. Петрякова и Ю.
Жогова овладели специаль-
ностями оператора, крано-
вого машиьиста и шофера.
Сейчас они осваивают про-
фессию вальцовщика. На
станции Голиковка .молодая
стрелочница Л. Шарко за-
меняет двух стрелсчников.
Она обслуживает 9 стре-
лок, которые всегда нахо-
дятся в образцовом поряд-
ке. На Н-ском металлур-
гическом заводе Воронеж-
ской области большой из-
вестностью пользуется то-
карь Т. Жидкова. На 3 стан-
ках она дает в день 4 нор-
мы. 4 зуборезных и дол-
бежных станка обслужи-
вает работница Челябин-
ского тракторного завода
Анна Овчинникова. В Крас-
ную Армию ушел лучший
стахановец Н-ского кир-
пичного завода Афанасий
Дмитриев, установивший
всесоюзный рекорд посад-
ки кириича в гофманов-
скую печь. При норме в
18 тыс. кирпичей бригада
т. Дмитриева сажала за
одну смену 43 тыс. Стаха-
новца —кирпичника заме-
нила работница Мария
Кондратьева, раиее занятая
на катании сырца. Упорно
и иастойчиво учится она
новому делу. На-днях ее
бригада посадила в печь
33 тыс. 840 кирпичей.

* * »
В ночь с 22 на 23 июля 

во время налета на Москву 
фашистские самолеты сбро- 
сили на территорию музея- 
усадьбы Л. Н. Толстого 
свыше 20 зажигательных 
бомб. В эту ночь дежурили 
заведующий музеем-усадь- 
бой тов. Теодорович и со- 
трудники Гусева, Зубарев, 
Тюрина и Юнисов. Они 
быстро ликвидировали 
очаги пожара. Небольшая 
группа сотрудкиков музея 
самоотверженно отстояла 

: здание музея и его экспо- 
' наты.

Мае тодыны кулэ кетькуд гражданинлы

Интыысь противовоздушной оборона

АНГЛО-ГЕРМАНСКОЙ ВОЙНА
Ортчем арня куспыи, 

кызьы ивортэ Рейтер аге- 
нтство, английской авиа- 
цилэн налетъёсыныз Аахен 
но Маннгейм германской го- 
родъёс ӧжыт шуон дыръя 
одйг куиньмослы разру- 
шить каремын.

Английской бомбардиро- 
вочной авиация бадӟымесь 
налетъёс лэсьтнз Рейн- 
ской областьлэн данак 
объектъёсыз вылэ. Бадӟы- 
месь изъянъёс лэсьтэмын 
Кельн, Аахен городъёслы 
но Майнысь Франкфурт 
но Маньгейм городъёслэн

промышленной районъёс- 
сылы.

Английской V авиация 
озьы ик бомбардировать 
кариз Дюнкеркысь, Рот- 
тердамысь, Гаврысь но 
Остендеысь докъёсты.

Германской авиацилэн 
Англия вылын активностез 
ӧжыт луиз. Кужмогес
нале.т лэсьтэм германс.кой 
авиация 24 июле потон уй. 
Северо - западной Англи- 
лэн но Шотландилэн кӧня 
ке пунктъёсаз бадӟымесь 
луымтэ жертваос вань.

(ТАСС)

ГООУДАРСТВОЛЫ ТУРЫН СЕТОН
Старо-Кушкетской сель-| 24 июле государстволы 

советысь Ворсшиловлэн : нырысь 18 центнер турын 
нимыныз нимам колхоз го
сударстволы турын сётон 
борды пыриськиз.

сдавать каремын.

А. Васильева.

Туала войнаын авиациез 
бадӟым лыдын кутон, го- 
родъёсты вискарытэк бом- 
бардировать карон возьма- 
то асьмелы авиацилэн на- 
летъёсыныз лэсьтэм пос- 
ледствиослэсь туж бадӟым 
серьезностьсэс сяна, озьы 
ик сое но, что налетъёсын 
лэсьтэм последствиосты 
туж ӝог быдтон герӟась- 
кемын калыклэн противо- 
воздушной обороналы да- 
сяськеменыз, котькуд граж- 
данинлэн аслэсьтыз обязан- 
ностьёссэ тодэмен.

Котькуд гражданинлы 
противовоздушной оборо- 
ная аслэсьтыз обязанность- 
ёссэ юн тодыны кулэ и со- 
осты одно ик быдэсъяно 
луэ.

Кыӵеесь бен со обязан- 
ностьёс? Ма кулэ луэ го- 
родын улись котькуд адя- 
милэсь городлэн противо- 
воздушной оборанаезлэсь 
состоянизэ умоятон понна?

Нырысь ик—аслад пред- 
приятиедлэсь, учреждени- 
едлэсь ьо коркаедлэсь про- 
тивовоздушной обороназэ 
котькуд ласянь юнматон, 
коллективной пользовани- 
ын луись ПВО средствоос- 
ты но сооружениосты—га- 
зоубежищеосты, бомбоубе- 
жищеосты, ватскон инты- 
осты но мукетъёссэ умой! 
утялтон. 1

Собере котькуд адямилы 
тодоно, противогазэн кы- 
зьы пользоваться карись- 
кыны, воздушной но хими- 
ческой тревогалэсь но от- 
бойлэсь сигналъёссэ, воз- 
душной налет дыръя кы- 
зьы возиськонлэсь прави- 
лооссэ, нырысетй медицин- 
ской юрттэт сётыны быга- 
тоно, озьы ик тылпуэз кы- 
сон огшоры тйрлыкъёсыз 
уже кутыны быгатоно.

Та обязанностьёсты ну- 
налмысь изучать кароно, 
чтобы кышкытлык дыръя 
воздушной тушмонлэсь 
утялтйськыны но луоно 
воздушной налетъёслэсь 
бервылзэс быдтыны дась 
луон понна.

Воздушной нападенилэн 
кышкытлыкез кылдон
дыръя городын „угрожае- 
мой положение" ялйське. 
Со сярысь калыклы радио- 
трансляционной сеть пыр 
ивортйське. Со сяна, со 
сярысь нимысьтыз ялонъёс 
ошылйсько но ингыысь га- 
зетъёс пыр калыклы ивор- 
тйське на.

„Угрожаемое положение" 
кылдвм бере аслэсьтыд 
противогаздэ котьку ас 
бордад нуллоно.

Сыӵе дыре нуналлы бы- 
дэ куазь ӝомыт луыны 
кутскыку квартиралэсь ук- 
нооссэ но пияла ӧсъёссэ 
югытэз пыртйз лэзисьтэм 
штораосын, щитъёсын, 
ставняосын ӵоксано.

Уй куазе светомаскиров- 
ка туж кулэ луэ. Котьку- 
дйзлы тодыны кулэ, что 
замаскировать карытэк 
кельтэм югыт пиштйсь 
одйг укно быдэс городлэеь 
интызэ тушмонлы возьма- 
тыны быгатоз.

Воздушной тушмонлэн 
нападениезлэн кышкытлы- 
кез матэ вуон дыръя „воз- 
душной тревога" сигнал 
сётйське. Со сигнал элек- 
тросиренаосын сётйське, 
но фабрикаослэн, заводъёс* 
лэн, паровозъёслэн, паро- 
ходъёслэн ӵем но вакчиесь 
гудокъёсынызы вить ми- 
нут ӵоже сётйське. Со сиг- 
нал ик радиотрансляцион- 
ной сеть пыр сиреналэн 
куараеныз но „воздушной 
тревога" шуыса верам 
кылъёсын сётйське.

Гражданъёс, кудъёсыз 
„воздушной тревога" сиг- 
нал сётон дыръя ульчае 
шедизы, милицилэн, бригад- 
миллэн но дворникъёслэн 
валэктэмзыя одно ик ма- 
тысь юртъёсы но укрытио- 
сы ватеконо луо.

Сигнал сётон дыръя, 
кудъёсыз асьсэ квартирая- 
зы кыльыны .шедизы, соос 
гуръёсысьтызы тылзэс кы- 
соно луо, вань нагреватель- 
ной приборъёсыз, газовой 
плиткаосыз выключить ка- 
роно луо, керосинкаосыз, 
примусъёсыз но мукет при- 
боръёсыз кысоно луо, ма- 
лы ке шуоно, тылэз кысы- 
тэк кельтон дыръя тылпу- 
кылдыны быгатоз. Таин 
ӵош ик газопроводлэсь 
квартирной кранзэ одно 
ворсано, сион-юон про- 
дуктъёсты юн ворсаськись 
посудаосы ӵоксано яке ӟеч- 
ӟеч бинялтоно юн перга- 
ментной бумагаен, кварти- 
ра укноосты но ӧсъёсты 
плотно ворсано. „Воздуш- 
ной тревога" сигнал куазь 
пеймыт луыку яке уин сё- 
тэмын ке, светомаскиров- 
каез эшшо умой-умой эс- 
керыны кулэ.

Та дыръя городэтй вет- 
лыны специальной про- 
пускъя гинэ лэзиське.

Вань магазинъёсын, ры- 
нокъёсын, киоскъёсын, 
ларекъёсын но буфетъёсын 
вузкарон дугдытйське. 
„Воздушной тревога" си- 
гнал дыръя магазинъёсы 
шедем басьтйськисьёс вань- 
зы магазинъёсысь кошконе 
но ватскон интыосы мыноно 
луо. Магазинъёсы кыльы- 
ны нылпиос но нылпиосын 
лыктэм покупательёс гинэ 
быгато. Соослы магазин- 
лэн администрациезватскон 
понна инты возьматэ.

„Воздушной тревога" 
сигналэз сетэм бере те-

атръёсын, киноосын но 
мукетъёсаз зрелищной 
предприятиосын предста- 
влениос дугдытйсько,
учкыны лыктэмъёс потыло 
но азьло ик пусъем инты- 
осы легӟыло.

Стационарной эмъясь- 
кон заведениос ужзэс уг 
дугдыто,- соос висисьёсты 
ватскон интыосы воштыны 
ужрадъёс куто но воздуш- 
ной нападение дыръя ку- 
радӟыны шедемъёсты при- 
нять карыны дасясько.

Городын, кытын ке от- 
равляющой веществоосын 
поражениос пусъемын луи- 
зы ке, „химической трево- 
га“ сигнал сётйське. Та 
сигнал быдэсак город пон- 
на уг сётйськы, со сётйсь- 
ке кыӵе ке нимаз участок 
понна гинэ, кудйз вылэ от- 
равляющой веществоос 
лэземын.

Та сигнал куинь минут 
Чоже сётйське ручной 
сиренаен яке гонг, гырлы, 
рельс борды шуккылыса 
но мукет.

Та сигналэз сётэм бере, 
химической кышкытлык 
кылдэм участоке шедем 
гражданъёс чик ӝегатскы- 
тэк противогаз дйсяно луо, 
сое противовоздушной 
обороная дежурнойлэн 
косэмезтэк басьтоно ӧвӧл 
но солэн косэмезъя кыш- 
кыттэм интые ватсконо.

Огравляющой в е щ е с т о о -  
осын норем участокъёсы  
пырыны лэзисько местной 
противовоздушной обо- 
роналэн частьёсыз но само- 
защитниклэн группаосыз 
гинэ, кудъёсыз заражениез 
быдтыны лыктйзы.

Воздушной налет дыръя 
городын кылдэм тылпу- 
осты, авариосты отравля- 
ющой веществоосын лэсь- 
тэм заражениосты быдто 
местной противовоздушной 
обороналэн специальной 
командаосыз но самозащи- 
талэн группаосыз, кудъ- 
ёсыз кылдытйсько учреж- 
дениосын но улон корка- 
осын.

Соин ик противовоздуш- 
ной обороналэн команда- 
осаз, самозащиталэн груп- 
паосаз но местной противо- 
воздушной обороналэн 
мукетъёсаз формировани- 
осаз сылйсь муртъёс вань- 
зы ик „воздушной трево- 
га“ сигнал бере лыктоно 
луо асьсэ сборной пунктъ- 
ёсы.

Ми дась
Средне-Кушкетской сель- 

советысь „Новая гора“ 
колхозлэн членъёсыз (кол- 
хозлэн председателез Со- 
ловьев эш) далтэм юосты 
аранлы но октонлы умой 
дасяськизы. Вань сельско- 
хозяйственной машинаос 
но инвентарь тупатъямын.

Колхоз ю октон-калтон- 
лы дась. Колхозникъёс но 
колхозницаос юослэсь 
кисьмаса вуэмзэ гинэ витё 
на. „Новая гора“ колхозлэн 
ю октсн-калтонлы дасясь- 
кемез комиссиен принимать 
каремын.

Г. Гришкин.
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