
Ленинизм ворме, ленинизм быдэс дуннеын вормоз
Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

КНРОВЕЦ
ВКП(б)-лэн Т ы ло в ай  Р а й к о м е з л э н  но  Райисполком-

л э н  о р га н зы

21 январе 1939 ар | N 2 8 | 4-тӥ арзэ потэ

„Ленинлэн знамяеныз асьмеос вормимы Октябрьской рево- 
люция понна бойёсын. Ленинлэн знамяеныз асьмеос социа- 
листической строительстволэн победаез понна нюр‘яськонын 
решающой успех‘ёсты добиться кариським.

Та знамяен ик быдэс дуннеын пролетарской революциын  
но вормомы.

Дано м ед луоз Ленинизм!"
(СТЯЛИН.)

ЛЕНИНЛЭН ЗАВЕГЁСЫЗ
—Л е к и к л э н  ку л э м е з  с я р ы с ь  СССР-ысь с о в е т ‘ёслэн  

Н е ‘е з д а з ы  Сталин э ш л э н  26 я н в а р е  1924 а р е  
в е р а м ы с ь ты з

Эш‘ёс! Ас.ьмеос, комму-
нист‘ёс, — нимысьтыз тусо 
(складо) калык‘ёс. Асьмеос 
нимысьтыз материаллэсь 
лэсьтэмын. Асьмеос вели- 
кой пролетарской страте- 
гезлэсь армизэ, Ленин эш- 1
лэсь армизэ составлять ка- 
ргсьёс луиськом. Та арми- 
ын луон честьлэсь вылй 
номыр но ӧвӧл. Сыӵе пар- 
тилэн, кудзэ кылдытйсь но 
кивалгйсь Ленин эш луэ, 
членэзлэн нимызлэсь вылй 
номыр но ӧвӧл. Сыӵе пар- 
1 илэн членэныз котькыӵе- 
ез луыны уг быгаты. Сыӵе 
партиын членствоен гер- 
ӟаськем шуг-секыт‘ёсыз чи- 
даны котькыӵеез уг быга- 
ты. Ужась класслэн нылпи- 
осыз, ёрмонлэн но нюр‘ясь- 
конлэн н ы л п и о с с ы,
в . е р а н ы  луонтэм секыт 
к у р а д ӟ о н‘ё с л э н но ге- 
ройлыко усилиослэн нылпи- 
оссы,—тйни кин‘ёслы ны- 
рысь ик сыӵе паргилэн 
член‘ёсыныз луыны кулэ. 
Тйни малы ленинец‘ёслэн 
партизы, коммунист‘ёслэн 
партизы, соин ӵош икужась 
класслэн партиез шуыса ни- 
маське.

Асьмеос дорысь кошкы- 
куз, Ленин эш асьмелы пар- 
тилэн членэзлэсь великой 
нимзэ вылйын возьыны но 
чылкыт утялтыны завешать 
кариз. Ленин эш, тынэсь- 
тыд заповедьдэ ми данлы- 
ко быдэстом шуыса, тыныд 
кылмес сётйськом!

Асьме дорысь кошкыкуз 
Ленин эш асьме партимы-

лэсь единствозэ синэз кадь 
утялтыны завешать кариз. 
Ленин эш, тынэсьтыд тазэ 
но заповедьдэ ми данлыко 
быдэстом шуыса тыныд кыл- 

! мес сётйськом!
Асьме дорысь кошкыкуз, 

Ленин эш пролетарской дик- 
татураез утялтыны но юнма- 
тыны завешать кариз. Ленин 
эш, тынэсьтыд тазэ но за- 
поведьдэ данлыко быдэстон 
понна ми асьмелэсь кужым- 
мес ум жалялэ шуыса, ты- 
ныд кылмес сётйськом!

Асьме дорысь кошкыкуз, 
Ленин эш ужасьёслэсь но 
крестьян‘ёслэсь союззэс вань 
кужымен юнматыны заве- 
шать кариз. Ленин эш, ты- 
нэсьтыд тазэ но заповедьдэ 
ми данлыко быдэстом шуыса, 
тыныд кылмес сётйськом!

Асьме дорысь кошкыкуз, 
Ленин эш республикаослэсь 
Союззэс юнматыны но пась- 
кытатыны завешать кариз. 
Ленин эш, тынэсьтыд тазэ 
но заповедьдэ ми данлыко 
быдэстом шуыса тыныд кыл- 
мес сётйськом!

Асьме дорысь кошкыкуз, 
Ленин эш асьмелы Комму- 
нистической Интернационал- 
лэн принцип‘ёсызлы вер- 
ностез завешать карыса 
кельтйз. Ленин эш, быдэс 
дуннеысь ужаса улйсьёс- 
лэсь союззэс—Коммунисти- 
ческой Интернационалзэс— 
юнматон но паськытатон 
понна ми улонмес ум жаля- 
лэ шуыса, тыныд кылмес 
сётйськом!

1 9 0 5  А Р Ы Н  9 - Т Й  Я Н В А Р Ь

П р о л е та р и а тл э н  г е н и а л ь н о й  в о ж д е з л ы  вели- 
к ой  у ч и те л ьл ы  В л а д и м и р  И л ьи ч  Л ен и н л ы  21 я н в а -  
р е  к у л э м е зл ы  15 а р  ты рме.

С и и т о к ы н :  В. И. Ленин Горкаын отдыхын 
(1922 арын)

1905 арын 9 январе Пе- 
тербургын царьлэн войско- 
осыз демонстраиие пыӵал‘- 
ёстэк, кӧс киынызы гинэ 
потэм ужасьёсыз ыбылйзы. 
Та демонстрация дыр‘я 
сюрс муртлэсь но тросэз 
виемын но кык сюрслэсь 
но тросэз ранить каремыв 
вал. Тйии сыӵе вал петер- 
бургской пролетар'ёслэн 
мирной демонстрацизылэн 
пумыз. Соос капиталист’- 
ёслэн но чиновник‘ёслэн 
сьӧсь эксплоатацизылэсь 
но угнетенизылэсь асьсэ- 
дыз защ иш ать карыны ку- 
рыса эксей доры оскыса 
мынйзы вал. Эксей нош со- 
осыз пыӵалэн пумитаз. 9 
январь нунал историе „Ви- 
ро арня нунал“ нимын пыриз.

Та демонстрация дыр‘я 
ужасьёсызэксейлэн войско- 
осыныз ыбылонысь проле- 
тариат революционной вы- 
вод‘ёс лэсьтйэ- Бере кылем 
но забитой уно массаослэн 
правительствӧлы „осконзы“ 
быриз. Ужасьёс эксейлы 
оскемысь дугдйзы. „Виро 
арня“ дыр‘я столицалэн 
урам‘ёсаз кичкем вир мас- 
саослэсь валанзэс сазёмы- 
тйз. Эксейлы йыбыр‘яськон 
бордысен калык полити- 
ческсй нюр‘яськон нуонэ 
потйз. Ӧз утча ни со эк- 
сейлэсь ас пала дур бась- 
тэмзэ. Калык валаз. Эксей 

I но, капиталист но, чинов- 
ник но—ваньзы соос калык- 
лэн тушмон‘есыз.

9 январе луэм ужпум‘ёс 
токма шорысь ӧз потэ.

Ужась класслэн улонэз 
туж секыт, шуг вал. Япо- 
ниен война нуон эшшо но 
бадӟымесь секыт‘ёс кылды- 
тйз. Ужась калыклэн улон- 
эз чидантэм „ секыт луиз. 
Япониен война нуонын Рос- 
силэн секытэ усёнэз ца  ̂
ризмлэсь сисьмемзэ возь- 
матйз. Ваньмыз со борды-

сен массаослэн бадӟым не- 
довольствозы кылдйз. Ку- 
нын будыны кутскизы стач- 
каос. Крестьян‘ёс но уно 
интыосын помещик‘ёс пу- 
митэ ӝутскизы. Соос по- 
мещик‘ёс пумитэ нюрьясь- 
конзэс активно нуизы.

9 январе луоно мирной 
демонстрация сярысь пра- 
вительство азьло ик то- 
дйз. Со калыкез „дышеты- 
ны“, аслаз курон‘ёсыныз 
потаны медаз дйсьтылы ни 
шуыса решить кариз. Сто- 
лицалэн ужась район‘ёсаз 
царской дворец доры мы- 
ныны дасяськизы. Таин ӵош 
ик нош правительство де- 
монстрацие л ю к а с ь к е м  
ужасьёсыз вир пӧлы вый- 
тыны, соосыз ыбылыны 
план тупатйз. Со лыктйсь 
революциез ӝужан дыр‘яз 
ик вир пӧлы выйтыны но 
быдтыны решить кариз. 
Ужасьёс зимний дворецез 
тйяны, куашкатыны но эк- 
сёез виыны ӧд‘яло шуыса 
солдат‘ёсыз ужасьёс пуми- 
тэ ӝутйзы. Тйни озьы пӧ- 
ямын вал солдат‘ёс.

„Вироарня нунал“ сярысь 
нырысь ивор‘ёс басьтэм бе- 
раз ик В. И. Ленин та со- 
бытиосыз Россиын револю- 
цилэн кутсконэныз соос 
луо шуыса дун‘яз. Та вос- 
стание эшшо но паськыт 
туж гес но сознательной, 
тужгес но умой дасям вос- 
стание луонлэн нырысь 
лёгетэныз одно ик луоз 
шу из со.

9 январь бере револю- 
ционной нюр‘яськон буды- 
ны кутскиз. Со каньыл‘я 
быдэс кунэ вӧлмиз. 10 ян- 
варе Москваын всеобщой 
забастовка кутскиз. Быдэс 
Россиын стачкаос мыно. 
Баррикадаос лэсьтйСько.

1905 арын ортчем рево- 
люция большевик‘ёслэн ки- 
валтэмзыя мынйз. Со бад-

ӟым пролетарской социа- 
листической революцилэн 
предвестникеныз луиз. 1905 
арын 9 январе луэм собы- 
тиос ужась класслы но 
крестьянстволы сое возь- 
матйз—нюр‘яськонын соос- 
лэн зэмос кивалтйсенызы 
большевик‘ёслэн партизы 
гинэ луыны быгатэ. Масса- 
ослэн политической созна- 
низы будйз... „Уно калык 
массаослэн политической 
сознанилы но революцион- 
ной нюр‘яськонлы та сай- 
канзы (пробуждение) бор- 
дын луэ 1905 арлэн 22 ян- 
варезлэн исторической зна- 
чениез". (Ленин, соч., т. 
XIX, стр. 344). Тйни малы 
Ленинлэн—Сталинлэн пар- 
тиез, асьмелэн быдэс бад- 
ӟым кунмы 1905 арын 9 
январе луэм событиосыз 
тодазы ваё. Тйни та собы- 
тиос Россиын революцилы 
кутскон сётйзы. Россиысь 
пролетариат коммунисти- 
ческой партилэн кивалтэ- 
мез‘я 1917 арын октябрь 
толэзе капиталист‘ёсыз но 
помещик‘ёсыз улляз. Ась- 
ме кунамы октябрьской 
социалистической револю- 
цилэн вормемез ужаса 
улйсьёслы социалистичес- 
кой общество лэсьтыны 
быгатонлык кылдытйз. Ок- 
тябрь революция ортчем 
ар‘ёс куспын промышлен- 
ностьын но сельской хозяй- 
ствоын но, культура уды- 
сын но бадӟымесь вормон*- 
ёс басьтэмын. Ленинлэн — 
Сталинлэн партизы асьме 
кунысьтымы вань ужаса 
улйсьёслы шудо но шумпо- 
тон улон кылдытйз. Со 
бадӟымесь вормон‘ёсыз, 
шудо улонмес возьматйсен 
Сталинской Конституция 
луэ. Та Конституцилэн зна- 
мя улаз большевик‘ёслэн 
партизылэн кивалтэмез‘я 
кунмы коммунизме мынз.

Л Е Н И Н С К О Й  Н У Н А Л Ъ Ё С
З ю з и н о ы н

18 январе ВКП(б) Рай- 
комлэн пропагандистэз Ар- 
дашев эш Ленин сярысь 
агитатор‘ёсын беседа орт- 
чытйз, Беседаын 14 мурт 
коммуНист‘ёс но беспартий- 
нойёс присутствовать ка- 
ризы.

Беседа но инструктаж 
ортчытэм бере Зюзинской 
парторганизация комму- 
нист‘ёсты докладэн кол- 
хоз‘ёсы ыстйз. Колхӧз‘ёсын 
докладчик‘ёс Ленин сярысь 
доклад лэсьтозы.

Уйвай НСШ

Каждой классын В. И. 
Ленинлэн кулэмезлы 15 ар 
тырмон сярысь специальной 
стенгазет‘ёс поттыло.

Библиотека Ленин сярысь 
мае лыдӟон сярысь реко- 
мендательной список Гсоста- 
вить кариз. Дышетскись 
пинал‘ёс вань мылкыдын 
библиотекаысь Ленин ся- 
рысь книга басьто, лыдӟо.

Классовод‘ёс классын ша- 
ра лыдӟо Ленин сярысь 
„Пионерской правда" но 
„Колхозные ребята“ газет‘- 
ёсысь материал‘ёсты. 

ЮФЕРЕВ. 1 ЖЕРНАКОВ.

П а р т к а б и н е т ы н
ВКП(б) Райкомлэн парт- 

кабинетаз организовать ка- 
ремын выставка, кытын 
возьматэмын Ленин кызьы 
ужаз книга бордын.

В. И. Ленинлэн кулэмез- 
лы 15 ар тырмон азелы 
посвятить карыса органи- 
зовать каремын фотовыс- 
тавка. Фотовыставкаын 
возьматэмын Ленинлэн улэ- 
мез но революционной де- 
ятельностез сярысь.

Организовать каремын 
фотовыставка, кудйз возь- 
матэ но сётэ пример‘ёс 
кызьы изучать кароно 
ВКП(б)-лэсь историзэ. Г.



ОДЙГ ПРОПУСКТЭКНО ОШИБКА тэк 
ОРТЧЫТОНО ПЕРЕПИСЕЗ

Перепись ортчытокын образец‘ёс 
возьматэ

2-тй инструкторской учас- 
токысь 2-тй счетной учас- 
токысь счетчик Попов пе- 
репись ортчытыны кутскон- 
лэн нырысь нуналаз ик об- 
разцовой показательёс возь- 
матйз. Нокыӵе ошибкаосыз 
Поповлэн ӧвӧл. Колхозник’- 
ёс но колхозницаос пере- 
пись ортчытон азелы умой 
подготовить каремын. Соос 
счетчиклы ӝегатскытэк, точ- 
ной ответ сёто. Попов

тщательно, эскерыса, чик 
ӝегатскытэк гож‘я каждой- 
зэ гражданинэз. Нош куд 
огзэ гуртысьтыз ке уг шедь- 
ты 2 пол но 3 пол но мынэ, 
гожтыгэк уг кельты.

К ы ӵ е государстволэн 
гражданинэз шуыса юамлы, 
колхозник‘ёс, колхозницаос 
шумпотыса верало—Совет- 
ской государстволэн граж- 
данинэз—шуыса.

ЛЕКОНЦЕВ.

ошибкяос лэсьтоно ӧвӧл
1-тй счетной учасгокысь 

счетчик Соболев ас ужзэ 
дыртыса ортчытыны тур- 
скеменыз трос ошибкаос 
допускать каре.

Тани „Красная Ита“ кол- 
хозысь конюхез переписной 
лист вылэ рядовой колхоз- 
ник шуыса гожтйз. Собо- 
лев озьы ик средней обра-

зование иметь карисьессэ 
колхозник‘ёсты образовани- 
зэс ӧз гожты. -

Таӵе ик факт луиз 5-тй 
счетной участокын счетчи- 
кез Зайпев. Им. Ленина 
колхозысь колхозник сред- 
ней образование иметь ка- 
ре, нош Зайцев сое указать 
ӧз кары.

Вошкиз Первушинлэн улэмез
Царской правительство 

дыр‘я перепись ортчытыку 
Тыловай гуртысь Первушин 
Филипплэн улэмез туж на- 
чар вал. Няньзы ӧз окмы- 
лы. Корказы улыны потон- 
тэм урод, пеймыт вал. Се- 
кыт вал улыны царской 
правительство дыр‘я трудо- 
вой крестьянстволы но туж- 
гес ик начар калыклы.

Октябрьской революция 
таослэсь улонзэс копак му- 
кет кариз, шумпотыса кол- 
хозэ пыризы.

Бадзымез пиез Красной 
армие ветлйз. Красной ар- 
миысь бертэм бераз трак- 
торной курсын трактористэ 
дышетскиз. Тракторной 
курсын дышетскем бераз

Христофорез МТС-лэн ди- 
рекциез комбайнере дышет- 
скон курсэ ыстйз. Со 1938 
арын комбайнэн образцо- 
вой показательёс возьматы- 
са ужаз.

Филипплэн кыктэтӥез пи- 
ез Петр Красной армие 
мынэмын, нош азьвыл Петр 
дышетйсьын ужаз, воспиты- 
вать кариз советской пи- 
нал‘ёсты.

1939 аре перепись возь- 
матэ Первушинлэсь семья- 
езлэсь вошкемзэ. Перву- 
шинлэн сем‘яез шулдыр 
улэ, культурной улонэ мы- 
нэ.

П ервуш ин
И нструктор-контролер

Ужатак сюрес вылын куналззс быдто
Суроновской сельсовет- 

ысь „Общий труд“колхоз 
нюлэс ужлэсь планзэ ды- 
рыз дыр‘я быдэстоно шуы- 
са уг сюлмаськы, сое анал- 
тйз. Колхозлэн председа- 
телез нюлэс уже ужась 
уг ысты, только 2 валэн 
но 4 мурт пыдын алигес 
гинэ ужаны мынйзы. Нош 
соос но умой-умой ужатэк 
нюлэс ужысь пегӟыса гур- 
тазы бертйзы. Тйни озьы 
та колхозысь али но одйг 
мурт но уг ужало. Колхоз- 
лэн председателёз пегӟыса 
бертйсьёслы нокиӵе мера 
ӧз куты, бертэменыз успо- 
коиться кариськиз но ню-

лэс уже ужась кужым уг 
ысты.

„Красная зар я “ колхо- 
зысь колхозник‘ёс нюлэс 
уже мынйськом шуыса, 
кык валэн кошкизы. 3 ну- 
нал ужазы но мылзы потым- 
тэен нюлэс ужысь нокин- 
лэсь юатэк самовольно 
гуртазы кошкизы. Нош 
колхоз соосты фуражен но 
продовольствиен обеспе- 
чить каре вал. Фуражзы 
соослэн ужанназы 5 нунал 
окмымон вал на. Со фура- 
жез лесопунктэ кельтйзы. 
Таос али но нюлэскы ужа- 
ны мынымтэ на.

ТОЛКАЧЕВ.

Кызьы ке но ужлэсь пеганы туртске
Бородулинской сельсо- 

ветысь „Колосс"колхозысь 
колхозник Ж данов нылы- 
ныз Пастуховской лесопун- 
ктэ нюлэс кораны ыстэмын 
вал. Нош Жданов нюлэскы 
ӧз но вуылы, со Ижевске 
пиез доры гуртаны кошкем 
но отын улэ. Нюлэскы но 
уг мыны, гуртаз но уг бер-

ты. Ждановлэн нюлэскын 
ужаны вань условиосыз 
синазяз.

Колхозлэн правлениез 
Ждановлы жестокой мера 
кутоно. Прогуливать кары- 
са улоно ӧвӧл, ужано чест- 
но, добросовестно.

Т.

Вань вопрос‘ёслы 
точной ответ 

сёт‘язы
1-тй инструкторской учас- 

токысь 4-тй счетной учас- 
токын, счетчикез Карда- 
польцев, населенилы пере- 
пись умой ортче. Счетчик- 
лэн сёт‘ям вопрос‘ёсызлы 
татын умой но точной ответ 
сёт‘яло.

Тани В. Шудзялуд колхо- 
зын ваньзы колхозник‘ёс, 
колхозницаос переписьлэсь 
значенизэ умой валазы, пе 
репись азелы умой подго- 
товиться кариськизы, вань 
вопрос‘ёслы точной ответ 
сёт‘язы.

2-3-4 клас‘ёсын дышет- 
скись пинал‘ёс шумпотыса 
вань вопрос‘ёслы умой 
отвечать карылйзы.

Колхозник‘ёслэн но кол- 
хозницаослэн умой отвечать 
карылэм‘ёссы возьма.о, что 
татын агитатор‘ёс перепись- 
лэсь значенизэ но задачазэ 
умой валаса колхозник‘ёсты, 
колхозницаосты умой под- 
готовить каризы.

В. М а сл ен и к о в .

Нюлэскын 
ужасьёслы 
сётоно 

условие
Трос пол вал ниверамын, 

что нюлэскын ужасьёслы 
но соослэн семьяоссылы 
полностью создавзть каро- 
но условие шуыса, чтобы 
каждоез лесоруб мед быга- 
тоз трос норма выполнить 
карыны но трос коньдон 
заработать карыны. Оз ва- 
лалэ на тае тросэз колхоз*- 
ёслэн руководительёссы, 
создавать уг каро нокыӵе 
условие нюлэскын ужась- 
ёслы. Тани басьтом „По- 
беда“ колхозлэсь председа- 
тельзэ Максимовез. Со ве- 
раз, что матысь нуналэ ыс- 
то фураж нюлэскын ужась- 
ёслы. Дыр трос ортчиз, 
нош нюлэскын ужасьёслы 
фураж ӧз ысты.

„Ворошилово“ колхозысь 
Яковлев П. Ф. нюлэскын 
умой ужа, 40 норма тыр- 
мытыны выре, нош солы 
колхозлэн председателез 
нокыӵе условие создавать 
уг кары. Яковлев трос 
обрашаться кариськылйз 
колхозлэн председателезлы 
Васильевлы фураж но про- 
довольствие ыстоно шуыса. 
Васильев солэсь верамзэ 
кылэм но уг кары.

Ванез та возьматэ сое, 
кызьы, куд-огез нюлэс уже 
относиться карисько, со 
ужез бере кельто.

К.

ТОМ МУНИ— СВОБОДАЫН
Том Муни освободить 

каремын. Та сярысь ивор 
быдэс дунне вылэ вӧлмиз. 
Ваньстранаосысь трудящой- 
ёс приветствовать каро. 
Том Муниез освободить 
каремез.

Том Муни США-ысь ра- 
бочий класслэн самой стой- 
кой пиосыз пӧлысь одйгез 
луэ. Том Муниез тодо бы- 
дэс дуннеысь трудящой‘ёс. 
Вань странаосысь рабочей 
организациос 22 ар ӵоже 
вискарытэк нюр‘яськон 
нуизы Том Муниез мозмы- 
тон понна. Том Муни 22 
ар ӵоже пукиз Сан-Квен- 
тинской тюрмаын.

Том Муни рабочей мас- 
саослэн активной, стойкой 
руководительзы но органи- 
заторзы. Со нимысьтыз ик 
тодмо вал Калифорниын. 
Калифорниысь фабрикаос- 
лэн, но завод‘ёслэн кузёёс- 
сы, капиталист‘ёс ненави- 
деть каризы Том Муниез 
солэн революционной ужез 
понна. Соос решить кари- 
зы Т о м М у н и е з 
быдтыны. 1912 арысен кут- 
скыса, лэсьтылэмын вал со 
пумитэ трос провокациос. 
Муни котькуд дыре ик бы- 
гатылйз опровергнуть ка- 
рыны со вылэ ӝутэм обви- 
нениосты.

Том Муниен калифорний- 
ской властьёс расправить- 
ся кариськыны быгатйзы 
1916 арын гинэ. 22 июле 
1916 арын Сан-Францискоын 
ортчиз иатриотической во- 
енной парад. Та иарад ор- 
ганизовать каремын вал 
шовинистической элемент*- 
ёсын. Парад дыр‘я одйг 
ульчалэн серегаз пуштйз 
бомба. Виемын вал 10 мурт.

Та взрыв луонын Том 
Муниез ложно обвинить 
каризы. Судын конкретной 
доказательствоос одйг но 
ӧй вал. Л ж е свидительёс- 
лэн вань показаниоссы 
разоблачить каремын вал. 
Озьы ке но Муниез ошы- 
ны приговорить каризы.

Та приговорлы пумит 
султйзы США-ысь но бы- 
дэс дуннеысь рабочей ор- 
ганизациос. Муниез защи- 
щать карыса, соос ӝутйзы 
кужмо кампания. Дуннелэн 
вань странаосаз мынйзы 
демонстрациос, собраниос 
митинг‘ёс. Ваньмаз ик 
отын ӝутэмын вал протест

вылй верам приговорлы 
пумит. Том Муниез мозмы- 
тыны требованиен демон- 
страция лэстэмын вал озьы 
ик петроградской рабочий- 
ёсын но. Та демонстрация 
ортчиз Петроградын аме- 
риканской посольстволэн 
зданиез азьын.

Компания сокем паськыт 
вӧлмиз, что президент 
Вильсон пазначить кароно 
луиз комиссия Мунилэсь 
ужзэ эскерыны понна. Одй- 
гезлэн комиссилэн ужамез 
бере нош ик мукетсэ наз- 
начить каризы. Кыкез ик 
комиссиос признать каризы 
что Муни виновной ӧвӧл. 
Нош озьы ке но США-лэн 
—властьёсыз Мунилы сме- 
ртной казнэз пожизнен- 
ной заключениен гинэ вош- 
тӥзы.

22 ар курадӟиз Том Муни 
тюрмаын. Нош со сярысь 
вань странаосысь рабочий 
класс Ӧз вунэтылы. 22 ар 
ӵоже жадьытэк со нюр‘ясь- 
киз Том Муниез мозмытон 
понна. Рабочей организа- 
циослэн зйбемзы улсын 
Мунилэн ужез трос пол 
выльысь эскеремын вал. 
Озьы ке но Мунилы выне- 
сти карем приговор вош- 
тэмын ӧй вал, вуж сямен 
ик кельтылйзы.

Том Муни жадьытэк 
нюр‘яськиз ассэ освободить 
карон понна. Со оскиз ра- 
бочий класслэн кужымеӟлы. 
Том Мунилэн оскемез зэ- 
маз. Талэсь кык толэзь 
азьло последней выбор‘ёс 
ды р‘я Калифорниын губер- 
наторлэн постаз рабочей 
организациослэн поддер- 
жать каремзыя выдвинуть 
каремын вал прогрессивной 
политической деятель Ол- 
сон. Со обешать кариз, что 
освободить кароз Том Му- 
ниез. Калифорниысь рабо- 
чийёс Олсон понна прого- 
лосовать каризы. И со ас- 
лэсьтыз обешанизэ быдэс- 
тйз. Том Муни освободить 
каремын.

Том Муниез освободить 
карон возьматэ США-лэн 
рабочий классэзлэн кужы- 
мезлэсь будэмзэ, странаын 
реакциялы но фашизмлы 
пумит нюр‘яськонлэсь
паськытамзэ. Том Муниез 
освободить карон рабочий 
класслэн бадӟым вормонэ- 
ныз луэ.

Вал пыд улйсь кы ед  
сузямтэ

Суроновской сельсове- 
тысь „Верх. ключ“ колхозын 
вал‘ёсты умой состояниын 
возён понна чик уг 
сюлмасько, вал'ёслэн пыд 
улазы кы едэз 4 толэзь 
ӵоже поттымтэ ни, туж 
трос люкаськемын.

Старшой конюх Кулаков 
Леонид мынам уж е ӧвӧл 
со, мон старшой конюхын уг 
ужа ни шуыса супыльтэ.

Колхозлэн председателез 
но со вал‘ёсты эскерыны 
уг ветлы, Кулаковлэсь 
урод у ж ‘ёссэ тодэ ке но 
уг шара‘я.

ПОЗДЕЕВ.

Ш А Х М А Т Н О Й  
Т У Р Н И Р
12 январозь шахматной 

турнирын участник‘ёс 24 
мурт сяна ӧй вал. Нош али 
нуналлы быдэ участник‘ёс 
йыло но йыло. 19 январозь 
ваньмыз 33 мурт люкаськи- 
зы нй. Шахматэн шудыны 
котькудйз интересоваться 
кариське. Ваньмыз 33 мурт 
пӧлысь 8 мурт шудиз нй.

Таос пӧлысь вормисен 
Андреев Аполос но Будин 
Ивзн потйзы.

Андреев Аполос 10 пар- 
тиысь 9 парти утйз. Нош 
Будин Иван 8 партиысь 7 
партизэ._________________К.
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