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ССР Союззылэн Совет‘ёсызлэн VIII с‘ездзы  
сярысь но быр‘ён‘ёслэн порядоксы сярысь 

СССР-ысь ЦИК-лэн пуктэмез
ССР Союзысь Центральной Исполнительной Комитет 

пуктэ:
1. СССР-ысь СовеРёслэсь У Ш  с‘ездзэс чрезвычайноен 

лы д‘яно.
2. Совет‘ёслэсь с ‘еад‘ёссэс интыосын 1936 арлэн 1 

октябрьысен 15 нояброзь ортчытоно.
К идёкысь интыос ласян воштон‘ёс (исключепиос) ССР 

Союзысь ЦИК-лэн нрезидиумезлэн нимаз пуктэм‘ёсыз‘я 
1'ИДЭ лэзёно.

3. ССР Союзысь Совет‘ёелэн УН с‘ездзылэн пуктэмэз‘я 
властьлэсь орган‘ёссэ, иравилоен карыса, вилиеь быр‘ёно 
ӧвӧл

4. Совет‘ёслэн районной с‘езд‘ёсазы быр‘ён‘ёс городской, 
сельской но поселковой совет‘ёслэн сушествовать карись 
нленум‘ёсысьтызы орг1ЧО шуса валэктоно.

5. РСФ СР-ысь но УССР-ысь Совет‘ёслэн с‘езд‘ёсазы 
быр‘ёнэз, ССР Союзлэн Совет‘ёслэн с‘ездазы быр‘ёнен ӵош 
ик ортчытоно, нош СовеУёсдэсь с‘езд‘ёссэс ССР Союзлэн 
Совет‘ёсызлэн с‘ездзы бере люкано.

Таӵе порядок‘я ик Казахской ССР-ын с ‘езд люкано.
6. Областьёслы люкымтэ Союзной республикаосысь— 

БССР-ысь, Узбекской, Таджитской но Туркменской ССР- 
ӧсысь Совет‘ёслэн с‘езд‘ё<*,сы ССР Союззылэн Совет‘ёсызлэн 
с‘ездазы быр‘ён понна ог‘я поряцокен люкасько, нош Совет‘- 
ёслэн всесоюзной С‘ездзы бере асьсэ республиказылэсь 
выль Конституцизэ обсуждать карыны но юнматыны люка- 
л о .

Таӵе порядок‘я ик Грузинекой, Азербайджанской но 
Армянской ССР-ын но Киргизской АССР-ын совет‘ёслэсь 
с ‘езд‘ёссэс люкано.

7. ССР Союзысь ЦИК-лэн Президиумысьтыз Централь- 
ной Избирательной Комиссиялэсь иолномочиоссэ подтвер- 
дить кароно.

ССР Союзысь Центральной Исполнительной Коми- 
тетлэн предеедателез М, Калинин 

ССР Союзысь Централыюй Исполнительной Коми- 
тетлэн секретарез интые И. УНШЛИХТ. 

Москва, Кремль, 2 августэ 1986 арш ь
--------------ффф-------------

ЗЕГ КУЛЫУРА‘Я БЫДЭСТЙЗЫ
Волнпельга сельсоветысь 

..Сюрло колхоэ ӟег нуль- 
тура‘я государстволы кяиь 
нуонээ 100 п ро ц е н т л ы  
быдэстйз. Сзьы ин маишно

—тракторной станцилы  
натурплата нуыса быдэс- 
тэмын. Ю—тысь шертыса, 
умой качествоен сётэмын.

М. ЗОРИН
 ♦ ♦ ♦ ---------

В ы л ӥ  к а ч е с т в о е н
Кам. - Ключ сельсоветысь 

„Калиновский“ колхоз ӟег 
к у л ь т у р а ‘я 'государстволы 
нянь нуонзэ 100 проц. быдэс- 
тйз. Ӟег тысь ш ертыса нуэ-

мын. Одйг килограмез но 
клещен ӧз нориськы. Вань 
кутсаськон липет‘ёс дезинфек 
цировать каремын.

Сидоров.
 '2

Мон Стахановлэсь опытсэ киултыса ужасько
Мон сизьым арес айылэсь 

кыли. Айы граж дан оясе бы- 
риз. Соин пичи тырисьтым 
ниосмурт уясез ачим ужано 
луи. Пинал даурме туж  ик 
ш улды р ӧй ортчыты. Гуртысь- 
тымы узы р‘ёс ялан сереме ги- 
нэ уськытылйзы, пиосмурт 
понна уж аськод-ш уса серек‘- 
яло вал.

1929 аре колхозэ пырыса 
активно уясаны кутски. Мои 
угось колхозын гинэ ш уд 
шедьтй, шоканы ик каьчи 
луиз кадь. Монэ колхоз прав- 
ление членэ быр‘изы. Уноез 
индылйз, дышетйз кызьы умой 
ужано. Колхозэ пырем тырысь- 
тым весяк ударникын. Уио 
премировать но к а р ы л й з ы  
иии. Нош туэ ар нимысьтыз

уж лэсь а з и н л ы к с э  ӝутйз. 
Стахановской у ж ‘ёслэсь амал‘- 
ёссэ пыӵатыса, нормаме ту- 
лысю -кизён дыр‘я гырыса 180 
проц. быдэс‘яй. Со 011ЫТ‘ёСМӧ 
юнматыса, эшшо но умой уясан 
вы лысь ю-октон калтон‘ёслы 
д а с ь я с ь к и .  Тани, отйн 
ишконын нуналлы тупа- 
тэм нормаез кык пол уно 
быдэс‘ясько. У гось ог‘я ужан, 
социализмо ӵошатскон, ста- 
хановской двиясени куясымез 
будэто ужаны. Выль улон, 
колхоз улон монэ шум гютты- 
тэ, выль вормонэ ӧтё.

„Малнновка“ колхозысь 
Рсшатиинова Мария

Герои Советского Союза Нкалов, Байдуков н Беляков вернулись в Москву
Героев Советского Союза тт. Чкалова, Байдукова и Белякова встречали товарищи 

Сталин, Ворошилов, Каганович, Орджоникидзе, Постышев, Ягода, Егоров и другие вместе 
с тысячами рабочих Советской столицы и прибывших колхозников.

После принятия тов. Чкаловым рапорта от почетного караула тов. Орджоникидэе 
открыл митинг. На митинге с речью выступили т. т. Ворошилов и Чкалов.

 —  ♦ • ♦ • ♦ --------------------------------------

С митинга на аэродроме в Щелнове

Речь тов. В. Чкалова
Товарищи, на долю экипажа 

,,АНТ-25“ в сӧставе трех чело- 
век выпала великая задача- 
-выполнить задание великого 
вождя, нашего отца, учителя 
-товарища Сталина. (Аплодис- 
менты, крики ,,урам). Возло- 
женную на нас задачу мы 
вынолнили. <

Мне здеоь хочется сказать, 
товарнщ Сталин, что нас не 
три человека, а нас тысячи 
человек, когорые так же мо- 
гут выполнить любой ваш 
маршрут, товарищ Сгалин. 
(Крики ,,ура“).

Товарищ народный комис- 
сар обороиы, каждый юноша

сумеет встать на защ иту на- 
шей великой родины и заве- 
тов Ильича по первому слову 
великого нашего товарища 
Сгалина (Аплодисменты).

Товарищ народный комис- 
сар тяжелой промышленности, 
то, что мы выполнили сталин- 
ский марш рут, показывает, 
что Наркомтяжпром работает 
хорошо и делает прекрасные 
вещи. „АНТ-25“ построен 
предприятиями Главного уп- 
равления авиационной про- 
мышленности и мотор такясе 
построен ГУАП‘ом. Этот мо- 
тор переработал все свои сро-

ки. И мы его не сняли йа 
обратном пути, на этом же 
самом моторе полетели сюда.

Товарищи, кое-кому из на- 
ших соседей нужно призаду- 
маться.

На такой материальной чае- 
ти мы сумеем покрыть любое 
расстояние, которое прикажет 
наш великий Сталин. (Крики 
- У р а “ ).

Д а здравствует ЦК партии! 
Д а здравствует великий вождь 
товарищ Сталин! (к р и к и 
„ура“, бурные аплодисменты, 
оркестр играет „Интернацио- 
нал“).

Сюлэмтэм мылкыдэн 
ужало

Б-Докья сельсоветысь „Ма- 
линовка" колхозын валэс ю- 
октон калтон 60 процентлы 
гинэ быдэстэмын. Ю-октон 
калтон уж‘ёс качествотэм 
ортчытйсько. Сезьы ш еподйг  
квадратной метре 60—65 йыр 
кыле. Ж нейкаос бордысь 
зерноуловительёс октэмын. 
Колхозысь качественник Ива- 
нов арам интыосыз актэн уг 
приниматькар. Озьы ик йыды 
но 30 процентэз киськыса 
му вылаз кыле, Ю-октон кал- 
тон уж ‘ёсын социализмо ӵо- 
шатскон, стахановской дви- 
жени но ударничество уг 
вӧлмытйськы. Тани, Березина 
К., Кузьмина М. но Решетни- 
кова М. стахановкаос син- 
маськымон ужало. Нош со- 
ослэн опытсы уг вӧлмытйсь- 
кы мукет‘ёс пушкы. Колхоз- 
лэн председателез Матвеев 
ляб кивалтэ та бадЗым уж ‘- 
ёсын. Р-ков

Бусыосысь ивор‘ёс
Промышленникова Юлия но 

Шмакова, С-Монья сельсове- 
тысь, „Ключи“ колхозлэн бу- 
днсь стахановкаосыз. Соослы 
12 арес. Озьы ке но аормазэс 
етйн ишконын 120 проц. 
быдэс‘яло.

Салангин
*

X- *
„В ы льгурт“ колхозлэн сче- 

товедэз Мурзин Михаил ю-ок- 
тон калтон уж ‘ёсын уг ки- 
валты. Семьяаз ньыль уж ась‘- 
ёсыз, одйгез но бусые уг по-<
гало. Сметанин 1

*
* *

Б. - Можга сельсоветысь 
„Актив беднота“ колхоёысь 
Соловкева Татьяна, Ильина 
Анна но Арефьрва Ирина ӟег 
аран ды р‘я т  умой но
а з и н л ы к о  уж аса, ну-
наллы 0,15 га интые, 0,26 га 
араллязы .

Ф. Караваев

В ПРОКУРАТУРЕ СОЮЗА ССР
Народным Комиссариатом 

Внутренних Дел Союза ССР 
в 1936 году был вскрыт ряд 
террористических троцкист- 
ско — зиновьевских групп, 
подготовлявшнх по прямым 
указаниям находящ егося за 
границей Л. Троцкого и под 
непоередственным руковод- 
ством так называемого об‘еди- 
ненного центра троцкистко- 
-зиновьевского блока ряд  тер- 
рористических актов против 
руководителей ВКП(б) и со- 
ветского государства.

Следсгвием установлено, 
что троцкистско-зиновьевский 
блок организовался в 1932 
году по указаниям Л. Троц- 
кого и Зиновьева в составе: 
Зиновьева, Каменева, Евдоки- 
мова, Бакаева, Смирнова И. Н., 
Мрачковского, Тер--Ваганяна 
и др., и что совершенное 1 
декабря 1934 года ленинград- 
ской террористической груп- 
пой Николаева — Котолынова 
злодейское убийство т. С. М; 
Кирова было подготовлено и 
осушествлено такясе по непо- 
средствеиным у к а з а н и я м  
Л. Троцкого и Зиновьева и 
этого об‘единенного центра.

Следствием таюке устано- 
влено, что в целях соверше- 
ния террористических актов

против руководителей ВКП(б) 
и советского гоеударства не- 
посредственно Л. Троцким 
был переброшен из-за грани- 
цы в СССР ряд  троцкистских 
терроБистов (В. Ольберг, Бер- 
ман-Юрин, Ф риц Давид, Н. 
Л урье, М. Л урье и др.).

В настоящее время след- 
ствие по этому делу закон- 
чено.

Обвинительное заключение 
утверждено Прокурором Сою- 
за ССР и направлеио с делом 
в Военную коллегию Верхов- 
ного Суда Союза ССР для 
рассмотрения согласно поста- 
новления ЦИК СССР от 11 
августа с. г. в открытом су- 
дебном заседании.

Предаются суду:
Зиновьев Г. Е., Каменев Л. 

Б., Евдокимов Г. Е., Смирнӧв. 
И. Н., Бакаев И. П., Мрачков- 
ский С. В., Тер-Ваганян В. А., 
Дрейцер Е. А., Гольцман Э.
С., Рейнгольд И. И., Пикель 
Р. В., Ольберг В. П., Берман- 
Юрин К. Б., Ф риц Давид 
(Круглянский И. й .), Л урье М. 
и Л урье Н.

Дело слушанием в Военной 
коллегии Верховного Судц 
Союза ССР назначено на 19 
августа с. г. (,,Известиеи)

• ♦ ♦ ♦ ■

Канилья, буйгатскыса ужаны уг яра

* * 
*

— Никон умой кивалтэ, яра- 
тском ми сое,— озьы у ш ‘яло 
Комаров бригадирзэс, Ср-Вол- 
ково сельсоветысь, „Итчи“ 
колхозысь колхозник‘ёс. Зем- 
зэ но Комаровлэн бригадаэз 
азьмынэ. Нянь нуонзэ ӟег 
кул ьтура‘я быдэстйз, зезьы 
араиэз быдэстэмын.

Зайцев

Кр-Яр сельсоветысь „У ж ан“ 
колхозын дыртытэк, канилья 
ужало. Туннэ нуналлы валэс 
ю-октон калтОн уя; 53 про- 
центлы г и н э быдэстэмын. 
Арам сезьы 50 гектарез му 
вылаз, керттытэк к ы р ы м е н  
улэ. Со сезьыез пудоос лёга- 
ло. Качественник Бакруш ев 
ляб ужамен, октэм калтэм 
илощ ад‘ёсын 20 процентэз 
ю-тысь куаш каса, кйськы са 
кылемын. Озьы ик чидантэм 
уж  етйнэн. Етйн ваньмыз 
тыш каса, вӧлдытэк возьвылэ

куямын. Массовой валэктӧн 
уж  уг нуиськы. Бордгазет- 
лэн редакторез Б акруш евН и- 
колай аран вылтй одйг номер 
сяна бордгазет ӧз потты. Агит- 
массовик‘ёс ш ара лыдӟон уг 
ортчыто. Л яб вӧлмытйське 
стахановской движени. Кол- 
хозлэн председателез стаха- 
новец‘ёслы у  ж  а н ы услови 
кылдытон понна у г  сюлмасъ- 
кы. Со интые 8 Августэ но- 
кинлэсь юатэк уж зэ куш тыса, 
олокытчы кош кыса улйз.

Воробьев
♦ • ♦ ♦ • ♦

Стахановецэз жугись судить каремын
„Ленин‘я“ газетлэн 57 но- 

мераз „Стахановец‘ёсыз жу- 
гисьёсыз щымыртоно“ стать- 
яын гожтэмын вал. „Тужгес 
ик Дружков Никифор ста- 
хановской движениез ӝега- 
тон вылысь ужа. 8 июле ме- 
тр кузя, суй зӧкта боды ку- 
тыса сӧсыр карытозь Дда- 
мова Дарья стахановкаез жу-

гиз“. Та материал‘я „Токмок“ 
колхозэ районысь выездной 
народный суд ветлйз. Факт‘- 
ёс земазы. Показательной 
суд Дружков Никифор Лукья- 
новичез кык арлы но куать 
толэзьлы тюрмае пытсаны 
приговор поттйз.

Северюхин, Старков



0  понижении призывного возраста на 
действительную военную службу

Постановление Центргльного Исполнительного 
Комитета и Совета Народных ^омиссаров Союза ССР

Исходя из значительного повышения физического уров- 
ня советской молодежи, на основе роста благосостояния 
населения и широкого развитня в Союзе ССР физической 
культуры  и спорта, учитывая, что привлечение молодежи 
на действительную военную служ бу в более раннем воз- 
расте дает ей в дальнейшем возможность работать без пе- 
рерыва по избранной специальности или учиться, Централь- 
ный Иополнительный Комитет и Совет Народных Комис- 
саров Союза ССР постановляюг:

1. Во изменение ст. 10. „Закона об обяяательной воен- 
ной служ бе“ от 13 августа 1930 года (С. 3. Союза ССР 
1930 г. №  40 ст. 424) установпть, что к отбыванию дей- 
ствнтельной военной службы в РККА граждане призыва- 
ются по достижении 10 лет к первому января года при- 
зыва. Предложить Народному Комиссару Обороны Союза 
ССР переход к призывному возрасту 19 лет осуществить 
в течение четырех лет по полуторагодичным призывным 
контингентам, а именно: 1936 г. — полностью контингенг 
1914 года рождения и половину контингента 1915 года; 
в 1937 г.—оставшуюся половину 1915 г. и полностью кон- 
тингент 1916 года; в 1938 году •— полностью контингент 
1917 года и половину контингента 1918 года; в 1939 году 
оставшуюся, половину контингента 1918 года и полностью 
контингент 1919 года. С 1940 г. перейти к \н орм альн ом у  
призыву одного призывного контингента.

П редседатель Ц**нтряльного Исполнительного
Комигета Союза ССР М. Калинин.

Зам. председателм Совета Народных Комнссаров
Союза ССР В. Чубарь.

Секретарь Централъного Исполнительного
Комитета Союза ССР И. Анулов.

Москва, Кремль 11 августа 1936 года.
 ♦ ♦ ♦ -------------

Выль закон— бадӟым шумпотон
Р ы ль конституцилэсь проект- 
св лыдӟыса, солы мон туж  
шумпотй. Мон, удмурт, куа- 
нер крестьянлэн пиез. Пичиы- 
сен калык вылэ ужаны потй. 
Д иськут но СИОН ӦВӦЛЭН, ку- 
инь класэз гинэ дыш етскыса 
быдтй. Тодйсько на кӧӵе се- 
кы т вал вуж  эксэй правитель- 
ство ды р‘я улыны.

Советской власть луы са ги- 
нэ мыным югыт, паськыт сю- 
рес учкиз. Советской власть 
ды р‘я инй мон бухгалтерской 
курсы н дышетски, советской 
учреждениосын ужаны тодон- 
лык, опыт басьтй. Ленинско- 
Сталинской национальной по-

литика‘я, совеТо власть милем 
лы удм урт‘ёслы, куанер улйсь 
калыклы коть кӧче государ- 
ственной уя«‘ёсын уясаны, ды- 
шетскыны эрик сётйз. Али 
мон госбанкын бухгалтерын 
уясасько, шумпотйсько ас 
ужамелы, улэмелы.

Выль Конституцилэн проек- 
таз 118, 119 статяосаз ужлы 
но ш утэтскыны правоос ся- 
ры сь туж  данлыко верамын. 
Та статьяос туж  мыным яра- 
зы. Улонэз умой но птулдыр 
каремзы понна туж  бадӟым 
тау коммунист партилы но 
гажано Сталин эшлы.

С. Вавож, Госбанк—ИВАНОВ.

♦ ♦ ♦ -

ВСЮДУ ЖЕНЩИНЕ ДОРОГА
Прочитав законопроект Кон- 

ституции СССР мои взоры 
сразу устремились иа 122 
статью. В этой статье прямо 
сказано: „Женщине в СССР 
предоставляются равные пра- 
ва с мужчиной во всех обла- 
стях хознйственной, государ- 
ственной, культурной и обще 
ственио-политичеекой жизни“.

Это радует нас, женшин. Сей- 
час я благодаря советской 
власти и ее хорошим законом 
добилась того, чтобы стать 
трактористкой. Работая на 
тракторе норму выполняю и 
перевыполняю.

МТС. 21 бригада, трактори-
стка ОБУХОВА ЕКАТЕРИНА

♦ • ♦ ♦ • ♦ '

М И Л Е М Л Ы  И В О Р Т О
Н.-Бия сельсоветысь „Пету- 

хово“ колхозын тышкам етйн 
вӧлдытэк возь вылын кылле. 
300 аниез пудо кы скаса быд- 
тэмын. Озьы ке но к о л х о з  
уж рад уг куты.

Александрова 
* *

— Куо трудоньмес гожто- 
ды?—сыӵе юанёсын „Уйвай- 
П ельга“ колхозлэн нравлениаз 
нуналлы быдэ ветло. Зэмзэ но 
колхозлэн счетоводэз Попов 
П е т р  асьтэм‘яськы са у ж а .  
Т р у д о д е н ь  колхозник‘ёслы 
кык толэзь понна гоястымтэ.

П—хин.** *
„Вуж Б и я“ колхозысь Вол-

кова Мария но Дюпина Анна 
колхозницаос одйг нунал ужа- 
са, куинь нунал шутэтско. 
Бригадир соосыз ужаны мы- 
ныны косыкуз, оло кӧӵе но 
шӧтэм кы л‘ёсын ты ш каськыса 
лэзё.

Сметанин
*. * *

Ст - М оньялась пожарной 
друясина но солэн начальни- 
кез Рябов Андрей ляб ужало. 
Рябов умой ужам интые, ку- 
лэтэм интыосы ворттылыса 
улэ. Поясарной уяслэсь тех- 
никазэ у г  тодо.

Кандышев

Митинг солидарности 
испанскому народу
Мы, трудящ иеся села Ва- 

вожа, собравш ись на митинг 
солидараости с трудящ имися 
Испании передаем героиче- 
скому испанскому народу 
пламенный пролетарский при- 
вет.

Мы с великой радостью 
наблюдаем яа вашей героиче- 
ской борьбой с изменнпками 
испанскому ^народу.

Мы, глубоко уверены в том, 
что ваш а борьба с наемными 
фашистами натерритории Ис- 
пании и их покровителями 
фашистами Италии и Гер- 
мании кончится вашей побе- 
дой, ибо величайший залог 
этому высоко поднятое вами 
знамя единого народного фрон 
та борьбы с фашизмом.

Трудящ иеоя села Вавожа 
обращаются - к трудящ имся 
всего Вавоя:ского района с 
призывом организовать герои- 
ческо^му инспанскому народу 
материальнуго помощь.

Д а здравствует непобедимое 
знамя е д и н о г о народного 
фронта!

Долой подясигателей вой 
ны—фашистов!

Д а здравствует Советский 
Союз — оплот мира, родина 
угнетенных народов в с е х 
стран и их руководитель 
Ееликий Сталин!

Плохо торгуют
Каменно-Ключинское сель- 

по плохо продвигает товары 
в колхозы. Не организованы 
выездные ларыси на поля. 
Главный магазин (продавец 
Исупов) открывается и тор- 
гует толысо в средине дня. 
Скапливаются большие оче- 
реди, пришедшие бесцельно 
проводят время. Товары, как 
карамель, сахар и другие 
с‘естные на весанакладывают 
без совка, голыми руками. 
Член правления сельпо Тор- 
хов сколачивая вокруг себя 
продавцев с ними вместе пьян 
ствует. Селыто беспечно и 
бездушно относится к завозу 
учебных пособий. До сих пор 
учебники, тетради не завезе- 
ны. Соляных.

Ва границей

ДВИЖЕНИЕ СОЛИДАРНОСТИ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

ПАРИЖ, 12 августа (ТАСС) 
Движение солидарности си с- 
нанским народом расш иряет- 
ся. М ежду отделт.ными рабо- 
чими организациями развер- 
нуто соревнование по сбору 
средств в фонд помощи испан 
ским трудящ им ся. Ф ранцуз- 
ская секция М О П Рвчерауж е 
отправила 30 тысяч франков 
в Испанию.

Всеобщая конфедерация 
труда по вчерашний день со- 
брала в фонд помощи Испан- 
екой республике 425 тысяч 
франков. Йз них 300 тысяч 
франков уж е посланы в Испа- 
нию. Конфедерация труда 
обратилась к трудящ им ся 
Ф ранции с призывом усилить 
кампанию в пользу борюще-

гося с фашизмом испанского 
народа.

ЛОНДОН, 13 августа (ТАСО) 
Через несколько дней в Испа- 
нию выезжает первый англий 
ский санитарный отряд. В 
организации отряда прини- 
мают участие профсоюзные 
организации. Многие мужчи- 
ны и женщины, знакомые с  
санитарным делом, записа- 
лись добровольцами в отряд.

НЫО-ЙОРК, 12 августа. 
(ТАСС). По сообщение агент- 
ства Ассошиэйтед Пресс из 
Буэнос-А йреса (столица Ар- 
гентины), рабочие организа- 
ции собрали 25 тысяч долла- 
ров в фонд помощи испан- 
скому народу.

Протест исланского  
правительства в П ариж е
ПАРИЖ, 12 августа. (ТЯСС). 

Министр иностранных дел 
Ивон Дельбос принял вчера 
испанскогопосла Яльворноса, 
вручившего французскому 
министру протест испанского 
правительства по поводу того, 
что французский кабинет ре- 
шил прекратить отправку 
оружия и самолетов в Испа- 
нию раньше, чем было заклю- 
чено согйашение о нейтра- 
литете з а и н т е р е с о в а н н ы х  
стран. Альворнос указал, что 
мятежники продолжают полу- 
чать снаряжение из-за гра- 
ницы.

Соглашение между СССР 
н Францией об, обмене 
судебно-нотариальных 

актов и об исполнении 
судебных поручений
ПЯРИЖ, 12 августа. (ТЯСС). 

Вчера министр иностранных 
дел Ивон Дельбос и поверен- 
ный в делах СССР во Фран- 
ции тов. Гиршфельд подписа- 
ли соглашение, касающееся 
обмена судебно—нотариаль- 
ных актов и исполнения су- 
дебных поручений.

РЕПИНЛЫ ЮРТТЙСЬ ӧ в ӧ л

 ♦♦♦-------

Удмурт литератураез 
уг вузало

Сельпоос книгаен но вань 
лигератураен в у з к а р о н ы н  
бадӟым инты басьто. Со ужен 
сельпоослэн ӟеч ужамзы бор- 
дысен калыклэн книга лыд- 
ӟонын азинлыкез будэ, тсуЛь- 
туразы  вылэ ӝутске. Водзи- 
монья сельполэсь уж зэ верано 
ке, отын книга вузкаронэн уж  
адрано кадь ляб пуктэмын. 
Удмурт литератураез лыдӟись 
доре вуттон уж  одно ик сель- 
полэн быдэстоно уж ез луэ. 
Нош Водзимоньясельпоын уд- 
мурт литература пыдлон, 
шедьтонтэм вулы сь ватэмын. 
Сельпоын уж асьёс удмурт 
книгаосыз „басьтись ӧвӧл“ 
ш уса кыл вӧлдо.

Колхозник‘ёс коть кызьы ик 
удм урт литератураез лыдӟы- 
ны утчаса уг шедьто. Сель- 
полэн таӵе уж ез со бордыеь 
но потэ, татын удмурт ужась- 
ёс ӧвӧл. Сельполэн председа- 
телез Р  я б о в удм урт‘ёсты 
уж ы сы ы зы  поттылйз. Таӵе 
уж ез ӝегатскытэк тупатоно.

ф Морозов

„В уж -Бия“ колхозын яблок 
сад но емыш мерттон участок 
кылдытэмын. Та уж ‘ёс борды 
опытной садовод Репин Нико- 
лай юнматэмын. Солэн тыр- 
шыса уясаменыз кылем арын 
емыш сион‘ёс вузам бордысь, 
кодхоз 1745 манет доход бась- 
тйз. Репин эш: „Туэ ньыль 
пол уно доход басьтом“—ш уэ. 
Зэмзэ но яблок садын но 
емыш мерттон участокын туж  
уно пӧргэм емыш сион‘ёс. Ко- 
ля пересь ке но уно найда

сётэ колхозлы. Нош солэсь 
мылкыдзэ уно дыр‘я  тросэз 
санэ уг поны, у г  юртто. Тани,' 
кӧня пол: „Яблок пуосы борды 
нумыр‘ёс потйзы. Кызьы ка- 
ром?“ — юанёсын Яговкина 
агроном доры ветлйз ин. Нош 
Яговкина со доры чик но уг 
ветлы, юрттэт у г  сёты. Шоне- 
рак вераса райзо садоводст- 
воен ляб кивалтэ. Со вискын 
районамы уно колхоз‘ёс са- 
доводствоен уясало.

Вагинов

Ватлицев ляб уж а
Б.-Моясга сельсоветын Воли- 

пельга М.Т.С-ысь 21 номеро 
тракторной бригада ужа. Бри- 
гада ляб, буйгатскыса уж а- 
меныз нормазэ уг быдэс‘я, 
лаӟег гыре. Горючой дырыз 
дыр‘я вайымтэен, трактор- 
ист‘ёс дырзэс у  ж а т э к

ортчыт‘яло. Б р и г а д а л э н  
кивалтйсез Ватлицев ляб ужа, 
сюлэмтэм мылкыден бригада- 
еныз кивалэ. Таӵе ляб 
у ж ‘ёсыз МТС-лэн директорез 
Ишмитов тодэ ке но уясрад уг 
куты.

Частушки о вечати 1
Раньш е знал одно я  поле, 
Навык был к одной косе,
А теперь могу работать 
На газетной полосе.

Сколысо ты не укры вайся,
А придет тебе пора— 
Извороты бюрократа 
Видят снайперы пера.

Вы не прячьтесь, бюрократы, 
Не глядите вы в кусты,
Все равно мы вас протащим 
На газетные листы!

Я  за аленьким цветочком 
Далеко ходила в лес.
Я  к газетам и журналам 
Проявляю интерес.

Отв. редантор 
Н. Хохряков.

Издатель Райисполном

Считать недействительным ут< 
рянные военные билеть.: Крылов 
Степана Григорьевича д . Ст.-Бер< 
зек Кр.-Ярского сельсовета. 
Горшунова Павла Ивановича ; 
Слудка, Малконского сельсовета;

Мешина Ивана* Егоровича 
д. Колногорова;
Глазырина Николан Ильича 
д. Ожги и Суворова михаила Ник< 
лаевича д. В. НовоЙ. Вии.

В д. Р. Изопельга. Н.-Жуинского 
сельсовета пристала кобылица 
каряя, без прнмет.

Вавояс типогр. „У дмуртполиграфтреста“. Уполном. Удмурт. Главлита №  80 1936 года


