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Тулыс ю кизён азе отлично 
дасяськоно

1937 арын колхоз‘ёс бад- 
ӟым урожай басьтйзы. Нош 
та успехен нокызьы али ус- 
покоиться карыськоно ӧвӧл.
Нырись задачаен каждоез- 
лы колхозлы 1938 аре эш- 
шо но бадӟым урожай 
басьтон вылысь тулыс ю 
кизён азелы по-большевис- 
тски дасяськоно луэ. Нуна- 
лысь нуналэ тулыс ю к зё с 
матэ вуэ. Соин ик али чик 
могатэк колхэзэн колхоз, 
бригадаен бригада, звеноен 
звено паськыт соревнова- 
ние организовать кэроно.
Язьмынйсь колхоз‘ёс тулыс 
ю кизёнлы умой умой да- 
сяськон вылысь вылазы 
обязательствэ басьтйзы но 
мукет колхоз‘ёсыз ӧтизы.

Тани „Сосновый бор“ 
колхоз Дебесс районысь ту- 
лыс ю кизён азелы умой 
дасяськон вылысь, 193б аре 
Сталинской урожай басьтэн 
вылысь обясательство бась- 
тйз. Со обязательствозэс 
али колхозник‘ёс колхозни- 
цаос ужвылын быдэсто.
Асьме районамы колхоз‘ёс 
та „Сосновый бор“ колхоз- 
лэсь обращенизэ обсудить 
каризы но озьы ик вылазы 
обязательство басьтйзы
Тани „Путь Ленина“ колхоз, | оасьтон вылысь тулыс ю 
Сурон сельсоветысь кол-! кизёнэз пумитано.

хозной актив обязательство 
басьтыса тазьы веразы. 
СССР-ысь Верховной Совет- 
лэсь нырысетй сессизэ 12 
январе тулыс ю кизёнлы 
умой дасяськонэн пумита- 
лом. Со понна кутсаськонэз 
круглосуточно организо- 
вать каром, семенной но 
фуражной фонд тырмыт 
кисьтом, кидыс сортировать 
каронэз организовать ка- 
ром со вылысь, чтобы ю 
кидыс пӧлы жаг турынлэн 
одйг тысез но медаз кыль. 
Сельхоз-машинаосыз, инвен- 
тар‘ёсыз ремонтировать ка- 
ром, вал‘ёсыз умой упитан- 
ноен дасялом, кидыс вош- 
тонэз полностью быдэстом, 
агротехникаез умой тодыны 
кружок кылдытом, мине- 
ральной удобренилэсь план- 
зэ тырмыт быаэсгом, пень 
люкалом, кыедэз вэрттом 
но мукет.

Озьы ик мукет‘ёсызлы 
колхоз‘ёслы соревнование 
включиться карыськыса 
умой кужымез пуктыса ту- 
лыс ю кизёилы умой да- 
сяськоно: СССР-ысь ныры- 
сети Верховной Советлэсь 
сессизэ Сталинской урожай

Тулыс кизёнлы образцово
дасяськом

С т.-К 'ы ч сельсоветысь » 
„Путь Пенина* колхозысь 
ми колхозник‘ёс туэ хозяй- 
ственной арез умой йыл- 
пум‘ян вылысь ужаны кут- 
ским. Етйн сётон планмы 
октябрьской торжествоозь 
быдэстэмын. Али ми тулыс 
ю кизёнлы кужмо дасясь- 
киськом. Ю кидысмы вань 
культура‘я декабрь толэ- 
зёзь ваньмыз кисьтыса бы- 
дэстэмын. Соин ӵош ик ми- 
лям быдэстымтэ уж‘ёсмы 
но вань на. Со ужез бы- 
дэстон вылысь ми алиг ужа- 
ны кутским. Соин ик таӵе- 
есь асьме вылэ обязатель- 
ство басьтйськом.

Кутсаськонэз уйно нунал 
организовать каром, та ма- 
тысь нунал‘ёсы быдэстон 
вылысь ужез пуктом. Дохо- 
дэз трудоденья люкылыны 
ӝзгатскытэк кутском. Вылй 
урожай басьтон понна нюр‘- 
яськом. Со понна минераль- 
ной удобрениез дырызлэсь 
азьло ворттыса быдэс-ом, 
озьы ик кыед поттон у кез 
пень люкан ужез та нунал‘-

ёсы быдэстон вылысь уж 
кутом. Сельско-хозяйствен- 
ной инвентарез ваньзэ ик 
умой но дыраз тупатом. 
Сик дасянэз IV, I кварта- 
лэз тупатэм планэз дыраз 
быдэстон вылысь нюрясь- 
ком. Вань молоднякез сох- 
ранить карон вылысь нюр‘- 
яськом. Пудо животлэсь 
тырлыксэ вылйлыкен ка- 
ром. Сталинской сельхоз 
уставез изучать карыны 
кружок организовать каром. 
Со сяна огротехучебаез ды- 
шетыны кружок организо- 
вать каром. Колхозын куль- 
тураез ӝутон понна нюр‘- 
яськом. Неграмотнойёсты 
ваньзэ дышетом, стенгазет 
вискарытэк поттылом.

Вань^э та ужез СССР-ысь 
Верховной Советлэсь ныры- 
сетй сессизэ вормон‘ёсын 
пумиган вылысь нюрьясь- 
ком Соревноваться карись- 
кыны „Пионер“ колхозэз 
ӧтиськом.
МАКСИМОВ, АНДРЕЕВ С. 

НО МУКЕГЁСЫЗ.

Соревнованиез паськыт вӧлмытоно

Одӥг трактор но 
ремонтировать карымтэ

МТС кылем аре трак- 
тор‘ёсыз ремонтировать ка- 
ронын безобразно бере кы- 
льыса мынйз, но со гинэ 
ӧвӧл, трактор‘ёс вреди- 
тельски ремонтировать ка- 
ремын вал. Тулысь ю ки- 
зьыны потыса арня но 
трактор‘ёс ӧз чидалэ, стро- 
йысь потылйзы. Соин сэ- 
рен но вал‘ё: уродэн райо- 
намы ю кизён 2 толэзь- 
лы кыстйськиз.

Туэ но МТС трактор‘ё- 
сыз ремонтировать каро- 
нын туж умой ик уг ужа. 
Али дырозь одйг трактор 
но ремонтировать каремын 
ӧвӧл на, ремонтлэн графи- 
кез сорвать каремын. МТС 
туэ мастерской лэсьтыны 
кулэ вал, нош та уже МТС

ӧз но кутскы на, озьы ик 
график сорвать каремын.

Таин валче ик верано 
луоз, что прицепной ору- 
диос, плуг‘ёс но мукет‘ё- 
сыз подобрать карымтэ, 
лудвылын кылле. Озьы тй- 
ни тракторной плуг имени 
Ленина колхозлэн лудвы- 
лаз лымы улын шедьыса 
кылле.

Ваньмыз таӵе факт‘ёс 
возьмато, что МТС-лэн ди- 
рекциез кылем арлэсь вре- 
дительской трактор‘ёсыз 
ремонтировать каремлэсь 
действизэ учесть ӧз кары. 
Али могатэк та уже зол 
кутсконо. Массовой ужез 
золомыгоно, стахановской 
движени кылдытоно.

Красной уголок ляб ужа
О х а н с к сельсоветысь 

„Эрик“ колхозын красной 
уголоксы туж урэд ужа. 
Красной уголок пырак за- 
мокен пытсаса улэ. Нош 
колхозной Массалэн шугэт- 
скон дырзэс кулыурно орт- 
чытэмзы потэ. Колхоз прав- 
лени красной уголоке лите-

ратура выписать уг кары. 
Тйни милям егит‘ёслэн ӝы* 
тазеосы газет, журнал‘ёс 
лыдзэммы потэ. Жог-а кол- 
хоз правлени таӵе ужез шо- 
нертоз, кема-а культурной 
улонлы пумит учкоз на.

Никитин.

1938 арын вылйлыко уро- 
жай басьтон понна нюр‘- 
яськон со котькуд колхоз- 
никлэн, колхозницалэн бад- 
ӟым ужез луэ. Сталин эш- 
лэсь 7—8 миллиард пуд ю 
тысь басьтон лозунгзэ одно 
ик уж вылын быдэстоно. 
Таӵе п у к т э м задачаез 
валаса Суроновской сель- 
советысь колхозной актив 
тулыс ю кизён азе умой 
дасяськои вылысь вылазы 
обязательство басьтыса Зю- 
зино сельсоветысь колхоз‘- 
ёсыз соревнование ӧтизы. 
Нош Зюзино сельсоветысь 
колхоз‘ёс та ӧтемлы но- 
кызьы но уг вазьысько. 
Соос тазьы малпало но ве- 
рало, что дыр али кузь на, 
вуомы. Зюзино сельсове- 
тысь колхоз‘ёслэсь тулыс ю 
кизен азелы дасяськемзэс 
эскерыса нош нокызьы чи-

данэз ӧвӧл.
„Красная звезда“ колхо- 

зын кугсаськон уг мын, ю 
кидыс одйг килограмм но 
кисьтымтэ, сельхоз. инвен- 
тарь уг ремонтировать каро, 
уг но малпало, кузница 
куашкамын. Минеральной 
удобрени вайыны ӧз кут- 
скылэ на. Колхозлэн пред- 
седа-елез Кожевников та 
уж‘ёсыз организовать уг 

кары.
„Пролетарий“ колхозын но 

м у к е т а з колхоз‘ёсын 
озьы ик нокыӵе т у л ы с 
кизен азелы дасяськон уг 
нуо.

Зюзино сельсоветысь кол- 
хоз‘ёсын кивалтйсьёс мар- 
лы та ужез организовать 
уг каро, Суроновской сель- 
советысь колхоз‘ёслы ответ 
уг сёто?

Китайын военной 
действиос

Цантральной КитайыН 
Шанхай, 4 январе. Цен^ 

тральной фронтын военной 
операциос мынэм сярысь 
сведениос ӧвӧл. Китайской 
печатьлэн ивортэмез‘я, бер^ 
ло нунал‘ёсы Центральной 
Китайлэн район‘ёсаз парти- 
занской отряд‘ёс операция 
нуо- Соос японской войска*- 
ослэн тылазы действовать 
каро. „Хуамеиваньоао га- 
зет пус‘е, что Шанхай-Нан- 
кин-Ханчжоу районын под- 
собной частьёсын валче ве- 
раса ог 200 сюрс мында 
японской войскаос лыд‘ясь- 
ко ке но соос чугун сюрес 
линиос кузя гинэ люкаське- 
мын. Нош чугун сюреслэсь 
кыдёкын район‘ёсы потаны 
японец‘ёс кышкало.

Ю жной Китайын 
Лондон, 4 январе. Япо- 

нец‘ёслэн Китайлэн южной 
побережияз военной опера- 
циос нуыны турттэменызьц 
Гонконгын чрезвычайной 
мера кутыны об‘явить кар>е- 
мын. Та мерая местной ан- 
глийской властьёслы пась- 
кыт право сётйське. Кыл- 
сярысь, правительство подо- 
зревать карем мурт‘ёсыз 
судтэк цензура, арест лэсь- 
тыны но наказание сётыны 
но озьы ик имушествоез, 
транспортэӟ, склад‘ёсты 
конфисковать карыны, но 
озьы ик предупредить кары- 
тэк вань коркаосын обыск 
лэсьтыны быгатэ. 
Ж ивотноводство уж ез  

Ж уйков сямен 
пуктоно 

„В—-Четкер“ сельсове- 
тысь „Планета“ колхозысь 
Жуйков Ефим животновод- 
ство ужез умой пуктыны 
быгатйз. Жуйков толэс‘ёс-  ̂
ты но чуньыосты ваньзэ 
11 йыр сюдэ. Толэс‘ёс вань- 
мыз чебересь, тырлыксы 
шорокуспо. Толэс‘ёс кӧс 
югыт гидын уло, толэс‘ёсты 
Жуйков нуналмысь сузя, 
прогулкае поттылэ. Тйни 
Жуйков животноводство 
ужез яратыса ужа. Талэсь 
ваньмызлы конюх‘ёслы при- 
мер басьтоно. Ончуков.

РИК-лэн парторганизациез ляб кивалтэ
РИК-ын первичной парт- 

организация составез‘я рай- 
онысьтымы вань парторга- 
низациослэсь бадӟым луэ. 
ВКП(б) член‘ёс 9—лыд‘- 
ясько, ВКП(б) кандидат‘ёс 
3 мурт,, сочувствуюшойёс 
но 4 мурт, со бере комсо- 
мол организаци но татын 
бадӟым. Озьы бере РИК- 
ысь парторганизация самой 
умой мукет‘ёсызлы первич- 
ной парторганизациослы 
синмаськымон пример‘ёс 
возьматыны кулэ вал. Нош 
кыдёкын со озьы ӧвӧл. 
Куд-огез РИК- ысь парторга- 
низациысь коммунист‘ёс 
партй дисциплинаез чиДан- 
тэм куашкато, партпоруче- 
лиосыз выполнять уг каро. 
Вахрушев ВКП(б) кандидат 
луэ, талэн 8 толэзь ӵожелы 
партийной взносэз тырымтэ 
Вахрушевлы парторганиза- 
ция туж бадӟым ответствен- 
ной уж районын антирелиги- 
озной ужен кивалтыны пору-

кивалтон интые 
вера:

тазьы со

„Мыным уждун со понна 
уг тыро, бере, марлы ужа- 
лом“ шуэ Вахрушев. РИК- 
ын бадӟым комсомол орга- 
низация. Комсомол органи- 
зацилы юрттыны Байканов 
эш парторганизациен юнма- 
тэмын. Нош Байканов эш 
нокыӵе комсомоллы юрттэт 
уг сёты. Али комсомол ор- 
ганизациын политучеба уг 
мыны, Байканов эш тае 
возглавить уг кар. Уно ӵо- 
же партсобраниын РИК-ын 
сгенной газетуг поты шуса, 
но та ужез организовать 
карэно шуса пуктыло. Нош 
нокыӵе результат уг луы, 
сгенгазет ӧвӧл. Ваньмыз 
таӵе факт'ёс'я но РИК-ысь 
парторганизация тупатон 
вылысь нокыӵе ужрад ӧз 
куг на.

РиК-лэн парторганизаци-
чить к а р и з. Вахрушев яз раизо, почта но мукет 
по-большевистски та ужен ‘ отдел‘ёс пыро. Нош та от-

дел ёсын ужась коммунист - 
ёслэсь отчетсэс кылскылон 
организовать карымтэ. Нош 
туж-а умой пуктэмын рай- 
зоын уж? ӧвӧл умой. Али 
районамы кугсаськон ужен, 
семенной фонд кисьтон 
ужен, сельхозмашинаос, ин- 
вентар‘ёс ремонтировать 
карон ужен но мукет‘- 
ёсыныз бере кылемын. 
РИК-ысь парторганизация 
райзо но мукет организаци- 
ысь коммунист‘ёслэсь кивал- 
тэмзы сярысь ляб эскере.

РИК-ын парторганизатор 
Чунарев эш луэ. Чунарев 
Ьыль мурт, нош татысь 
коммунист‘ёслы одно ик 
Чунарев эшлы юрттэт сёты- 
ны но сое ужаны валэкты- 
ны кулэ вал. Валэктон ӧвӧл. 
ВКП(б) райкомысь инструк- 
тор‘ёслы но Чунарев эшез 
валэктыны одно ик кутско- 
но луо.

КНЯЗЕВ.



Сик дасян планэз одно ик 
быдэстоно

Шудзялуд сельсоветысь 
колхоз‘ёс IV кварталын 
нюлэс дасянэз проч куаш- 
катйзы. Сельсоветын вы- 
полнениез коран‘я 34 про- 
цент гинэ быдэстэмын, 
ворттон‘я 53 процент быдэс- 
тэмын. Сик дасян соин ги- 
нэ ляб мынэ, что колхоз 
председательёс, сельсовет 
но Лесопунктын ужасьёс 
сик дасян ужен чик инте- 
ресоваться уг карисько, 
сик дасян ужен уг кивал- 
то. Сик дасянын стаханов- 
ской движени вӧлмытымтэ, 
стахановец‘ёс ӧвӧл, колхоз 
председательёс сик уже 
асьсиос чик уг ветло, соос 
уг тсдо умой ужасьёсты, 
озьы ик сик ужанын массо- 
вой уж ӧвӧл.

Тйни „Красная горка" 
колхозлы сик дасян делян- 
каозь 2 километр гинэ, 
озьы но сик ворттйсьёс 
окпол гинэ сик иуо. Сыӵе 
ляб ужамен результатэз но 
лябыт. „Красная горка“ 
колхозын сик коран 588 ку- 
бометр интые 25 кубометр 
гкнэ корамын. Сик ворт- 
тон‘я 240 кубометр интые 
70 кубометр гинэ поттэ- 
мын. Колхозлэн председа- 
телез Касаткин, сик дасян 
ужез куашкатон вылысь 
ужа, ужен уг кивалты, 
сельсоветлэн членэз Лож- 
кин сикын ужаса но ляб 
ужамез палэнтон вылысь 
нокыӵе уж уг к.уты, со 
ачиз ужез азинтонлы тор- 
мозить каре.

Сыӵе ик уж „Заря“ кол- 
хозын но сик дасянын но- 
кызьы чидантэм ляб ужа- 
ло. Колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос сик дасянын ток- 
ма гинэ ужатэк дырзэс 
ортчыто, шонерак вераса 
„лйалэ тышкаса" дырзэс 
бытто. Тйни сикын ужась- 
ёс Лыткин Федор, Богаты- 
рева Анна, Микрюкова 
Клавдия но Соболев Алек- 
сандр сикын азьтэм ужало,

лумбыт ужаса соос котыр 
39 копейкалы гинэ _ужазы. 
Та факт возьматэ сое, что 
сик дасясьёс ужан нуналэз 
уплотнить уг каро. Озьы 
ик „Заря“ колхозлэн пред- 
седателез Михеев сик да- 
сян убкен чик уг кивалты, 
Михеев сик корасьёс доры 
одйг пол но ӧз ветлы на. 
Таӵе ляб ужамен сик да- 
сян планзы IV кварталын 
970 кубометр интые 216 
кубометр г и н э кора- 
мын, ворттон‘я 300 кубо- 
метр интые 229 кубометр 
гинэ планзы тырмытэмын. 
Озьы ик „Прогресс“ кол- 
хозын но нюлэсь дасян уж 
кулэез‘я пуктымтэ.

Сик дасян уж соин но 
ляб мынэ колхоз правле- 
ниос Наркомлеслэсь 16 
феврале 1937 аре сик ужын 
ужась колхозник’ёслы уж 
дун тырон сярысь пуктэм- 
зэ игнорировать каро. Нар- 
комлеслэн пуктэмез‘я сик 
корась колхозник ужамез 
понна лыктысь коньдонзэ 
ваньзэ ик ас кияз бась- 
тыны кулэ. Валэн ужаку 
ужамысь 50 процентэз 
колхозлы сётйське 50 про- 
нентэз лично сикын ужась 
колхозниклы сётйське. Нош 
нормаез мултэсэн быдэс‘я- 
ку валэн ужан дыре 60 
процентсэ киязы басьтыны 
быгато. Кудогаз колхоз‘ё- 
сын та пуктэмез тйяло. 
Сикын ужась колхозник‘ёс- 
лы ужам дунзэс коньдонэн 
чик уг тыро. Соослы тру- 
додень гинэ начислить ка- 
ро.

Ваньмыз тырмымтэос сик 
дасян ужысь та матысь 
нунал‘ёсы палэнтэмын луы- 
ны кулэ. Колхоз предсе- 
дательёслы сик дасян ужён 
одно ик кивалтоно. Сик 
дасян планэз быдэстон 
вылысь нюрьяськоно. ,

Толкачов.

Уйвай сельпо куашкан дыре 
вуттэмын

Уйвай сельпо сярысь 
„Кировец“ гезетэ кемалась 
ик гожтэмын ӧй вал. Газет 
сигнал сельполы урокен ӧз 
луы. Сельпо ас ужзэ умоя- 
тон борды ӧз кутскы, вуз 
карон ужез ӧз умояты. 
Сельпо нырысь кулэ вуз‘- 
ёсты завозить уг кары, нош 
кулэтэм неходовой вуз‘ёс 
сельполэн магазиназ уно 
дыре луыло. Тйни сыӵе 
сельпоын ужез пуктэмен 
сельпо куашкан дыре вуэ- 
мын нй. 1 январозь просро- 
ченной тыронэз 22 сюрс 
манет лыд‘яське, просрочен- 
ной ссудаез 9 сюрс манет 
лыд‘яське, IV кварталлы то- 
варооборот 66 процентлы 
гинэ быдэстэмын. Сельпо- 
лэсь 5000 манет растратить 
карем коньдонэз взыскать 
карымтэ. Дебиторской за- 
долженность озьы ик 5700

манет октымтэ.
Сельполэн отделениосаз 

озьы ик уж урод пуктэ- 
мын. Оханской отделениын 
1937 арын 5 продавец вош- 
тэмын. Берлоез продавец 
Осипов толэзь вуз карыса 
62 манет растрата лэсь- 
тйз. Сельполэн председа- 
телез Ратанов Осиповез 
предупредить карем интые 
ачиз повод сётйз. Осипов 
правленилэсь лябзэ шӧды- 
са 2 толэзь вуз карыса 

I 1130 манет растрата лэсь- 
тйз.

Ваньмыз таӵе уж‘ёс Ра- 
тановлэн ляб кивалтэменыз 
луэмын, Районной органи- 
зациослы Уйвай сельполэсь 
ужзэ умоятон борды кут- 
сконо, сельпо ужез куаш- 
катйсьёслы пезьдэт сётоно.

Вожеватов.

Колхоз ваньбурез тус-тас каро
Кельдыш сельсоветысь 

„Сельхозтруд" колхозын 
3 бригадаысь бригадир
Трефилов колхозлэсь вань- 
бурзэ тус-тас карыса ужа. 
Тйни солэн бригадаысьтыз 
3 драпач но плуг‘ёс ыше- 
мын. Трефиловлэн сыӵе ха- 
латной уженыз гинэ вань- 
бур тус-тас луэмын. Шо- 
нерак вераса Трефилов 
Сталинской сельхоз уста-

вез тйя. Уставын верамын 
сыӵе мурт‘ёс кудыз а с 
ужазы халатно относиться 
карисько, ваньбурез тус- 
тас каро калыклэн туш* 
мон‘ёсызлы соос юртто.

Сыӵе ик „Рекорд“ кол- 
хозын н о уж пуктэмын. 
Колхозлэн ваньбурез тус- 
тас луэ. Колхозысь вань- 
мыз 3 усы ышемын,

Князев.

Сталинской сельхоз- 
уставез изучать 

карон мынэ
Ст.-Кыч сёльсоветысь кол- 

хоз‘ёсын Сталинской сель- 
хоз уставез изучать карои 
мынэ. Сталинской сельхоз 
устав азьло ик сельсовет- 
лэн обширной пленумаз 
изучать карон ортчытэмын. 
Собере колхоз‘ёсын кру- 
жок‘ёс организовать каре- 
мын. Озьы ик десятидвор- 
каен но уставез изучать 
карон мынэ. Уставез изу- 
чать каронын колхозник*- 
ёслэн но колхозницаослэн 
активностьсы ӝутскемын. 
Колхозник‘ёс уставез нару- 
шать карисьёсты выявлять 
каро. Колхозлэсь ваньбурзэ 
тус-тас карисьёсын нюрь- 
яськон нуыны активностьсы 
будэ. Тйни имени Ленина 
колхозлэн плугез лудэ кы- 
лемын шуыса колхозник‘ёс 
шараязы. Озьы ик мукет‘- 
ёссэ но тырмымтэосты ша- 
рае потто. Асьсэ вылэ азь- 
пала урожаез ӝутон ла- 
сянь но пудо вордон ужез 
умоятон ласянь обязатель- 
ство басьто.

БУЙСКӤХ.

Галичанин ужен уг кивалты

КИНЛЫ ВЫГ0ДН0 Р0ЖДЕСТВ0?
Рождество праздник ди- 

кар‘ёслэн вуж религиоз- 
ной праздниксылэсь пӧр- 
мемын. Юано луэ, та праз- 
дникез, дикарстволэсь пе- 
режитоксэ, верующойёсын 
праздновать карон кинлы 
выгодно?

Нырысь учком, капита- 
листической кун‘ёсын ре- 
лигия но поповской дурман 
кинлы пайда сётэ? Тодмо, 
капиталистической кун‘ё- 
сын ужась класслэн но 
крестьян‘ёслэн положени- 
зы туж секыт. Капиталис- 
тической кун‘ёсысь трудя- 
щойёслы верующойёслы 
соослэн молитваоссы юрт- 
тэ шат? Рождество кадь 
праздник‘ёс соослы юрт- 
тэ-а?гУг, конешнс, уг юртты!

Ужаса улйсьёслы, пе, 
вань секыт улонэз. капита- 
лист‘ёслэсь но помещик‘- 
ёслэсь — эксплоататор‘ёс- 
лэсь зверской издеватель- 
ствозэс нокыӵе чагиськон‘- 
ёстэк, ас мылкыдэн, мыл- 
потыса чидано шуыса поп‘- 
ёс проповедывать каро.

УроД каронлы насили- 
ен эн пумит‘яськы-—тани 
мае проповедывать каре 
евангельской Христюс. Со 
луэ, что ужаса улйсьёс по- 
мещик‘ёслэн но капита-

лист‘ёслэн властьсылы пу- 
мит султыны кулэ ӧвӧл. 
Кынмыса, сютэм улонэз, 
угнетениез но бесправиез 
пумит куаретытэк перено- 
сить карон со луэ. Тонэ 
суткалы 14—18 час ужаны 
косозы—урод каронлы на- 
силиен эн пумит‘яськы. 
Тынысьтыд вань семьядэ 
сютэк улонэн быронэ куш- 
тыса, тонэ заводысь ульчае 
куштозы,—-чида, урод ка- 
ронлы насилиен эн пумит‘- 
яськы. Помещиклы оброк 
понна тынад кеносысьтыд 

вань урожайдэ басьто 
ке, гидысьтыд пудодэ нуо 
ке,—эн куареты, чапкем 
улазы мукет палзэ бамдэ 
пукты. Тйни озьы дышетэ 
евангельской Христос.

Поп‘ёс но сектант‘ёслэн 
вожак‘ёссы, фабрикант‘ёс- 
лэн но помещик‘ёслэн за- 
каззыя, Христос муз‘ем вы- 
лэ зэмос „мир но калык‘- 
ёслы умой улон“ („мир и в 
человеках благоволения") 
ваиз шуыса доказывать ка- 
ро. Нош 'та „мир“ сыӵе, 
что ужаса улйсьёс издева- 
тельствоосты мирно чида- 
но луо но помещик‘ёслэсь 

н о капиталист‘ёслэсь 
властьсэс сэрпалтыны турт- 
скыны уг быгато. Сыӵе

г В-Четкер сельсоветысь 
„Красный путиловец" кол- 
хозлэн председателез Гали- 
чанин Егор колхоз ужен уг 
кивалты. Али колхозын етйн 
переработать карон уж ку- 
ашкан дыре вуэмын кол- 
хозницаосын у ж е з 

умой организовать карым- 
тэен берлань бертоно луо. 
Озьы ик кугсаськон уж но 
уг мыны. Ю кидыс проч

|„мир“ но сыӵе „благово- 
ление“ эксплоататор‘ёслы 
туж выгодно, нош ужаса 
улйсьёслы туж вредной 

[ луэ. Религия но, нймысь ве- 
раса, религиозной Рожде- 
ство праздник господство- 
вать карись класс‘ёслэн 
ужаса улйсьёсты п ӧ я н 
средствоенызы луэ. Калык‘- 
ёсты шузимытыса (одурма- 
нивая), ужаса улйсьёслэсь 
сознанизэс пеймыт карон 
понна, капиталистической 
рабстволэсь но фашистской 
режимлэсь зэмос причи- 
наосызлэсь палэнэ карон 
понна религия капиталист‘- 
ёслы бадӟым юрттэт сётэ.

Асьмелэн, Советской Со- 
юзын, ужасьёслэн но кре- 
стьян‘ёслэн 20 ар ӵоже гос- 
подствовать Карытозязы 
ужаса улйсьёс понна зэ- 
мос шудо улон лэсьтэмын. 
Асьмелэн эксплоатация 
ӧвӧл, бесправие ӧвӧл, сю- 
тэм улон, нищета, безра- 
ботица ӧвӧл. Та шудо уло- 
нэз ужаса улйсьёслы кин 
сётйз? „Спаситель-а“, ре- 
лигия, инмар-а? Ӧз, ужаса 
улйсьёс асьсэос, собствен- 
ной кужыменызы, асьме- 
лэн родной Ленинлэн—Ста- 
линлэн партиезлэн кивал- 
тэм улсаз социализм :лэсь- 
тйзы, асьсэлы шудо _улон 
завоевать каризы.

кисьтымтэ. Нош Галичанин 
ваньзэ прорывез юыса улон- 
наз вунэтыса улэ. Колхоз- 
ник‘ёс котькыӵе ужез ӝог 
быдэстоно шуса верасько 
ке Галичанин „тй трос то- 
дыса эн улэ“ шуса колхоз- 
ник‘ёс шоры кесяське. Рай- 
золы таӵе ужез эскероно 
луоз.

А. Б.

Экскурсие ветлӥм
Ми Тыловай НСШ-ысь 

VI кпассын дышетскисьёс 
Тыловай типографие экскур- 
сие ветлйм. Милем типогра- 
филэн ужамез, печатать ка- 
ремез азьпо тодмо ӧй вал. 
Милем типографиын ужась- 
ёс кызьы букваосты наби- 
рать каро возьматйзы, 
озьы ик машинаен кызьы 
печатать каро сое но ми 
адӟим. Типографиын ужась- 
ёс милемды умой принять 
каризы. Ми экскурсие вет- 
лэммылы юн шум потйсь- 
ком.

Дышетскись пинал‘ёс 
Перевозчикова 

Одинцова 
Михайлова

Поп‘ёслэсь тушмон уж 
нуэмзэс возьматйсь факт‘- 
ёсты кӧнязэ ке вералом.

Стахановски ужаса, фаб- 
рик‘ёслэн, совхоз‘ёслэн, 
колхоз‘ёслэн ужазинлык- 
сы будэ. Озьы бере, со- 
вегской ужасьёслэнно кол- 
хозник‘ёслэн улонзы умоя. 
Сое поп‘ёс тодо. Нош со 
калыклэн тушмон‘ёсызлы 
выгодно ӧвӧл. Ма бен 
поп‘ёс лэсьто? Соос куд- 
огезлы стахановец‘ёслы 
письмоос ыстыло но ста- 
хановской амал „сьӧлыко" 
шуыса соосты убедить 
карыны туртско.

Тазьы поп‘ёс лэсьто. Му- 
кет‘ёсыз мукет с я м е  н 
ужало: соос асьсэлэсь
тушмон ымнырзэс религи- 
озной дурманлэсь мозмыт- 
скымтэ куд-огезлэн ужаса 
улйсьёслэн авторитетэны- 
зы маскировать карыны 
туртско. Днепропетров- 
скын „Трясун‘ёслэн“ (асьсэ- 
лэн инмарзылы вӧсяськы- 
кузы соос куалек‘яса сэз‘- 
ясько) религиозной секта- 
язы одйг ужась егит ныл 
Г—ская сылэм. Солэн ни- 
мыныз „трясун‘ёс“ коть- 
кытын козырять каризы. 
Нош со Днепропетровской 
областьын ик чугун сюрес 
вылын ужась „трясун‘ёс“ 
пӧлысь диверсант‘ёс ша-

раямын. Валамон Г—ская- 
лэн нимыз соослы калык‘- 
ёслы пумиЯподлой ужзэс 
ватыны понна гинэ слу- 
жить кариз.

Тросэз поп‘ёс но секта- 
ослэн вожак‘ёссы фашист- 
ской разведкаослэн шпи- 
он‘ёссы вылйллям. Бело- 
руссиын, Украинаын, Баш- 
киряын, Ойротияын, Тад- 
жикистанын, Азербайджа- 
нын, Ленинградской но Ка- 
лининской юбластьёсын но 
Советской Союзлэн мукет 
интыосаз поп‘ёс но секта- 
ослэн вожак‘ёссы пӧлысь 
шпион‘ёс шараямын.

Озьы бере, кин религиез 
поддержать каре? Рожде- 
ство сярысь мадиськон‘- 
ёсын ужаса улйсьёсты шу- 
зимытон кинлы выгодно 
луэ? Со - капиталист‘ёслы, 
фашист‘ёслы выгодно луэ.

Асьме кунын ужасьёс но 
крестьян‘ёс тросэз инмар- 
лы уг оско, ни но религи- 
озной праздник‘ёсты празд- 
новать уг каро. Религия- 
лэсь вредззуж аса улйсь- 
ёс ваньмыз мед валало- 
зы.что поп‘ёс но попов- 
ской праздник‘ёс калыклы 
вред сяна, номыр сётыны 
уг быгато. Ф. ОЛЕЩУК.
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