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Былое дуннеысь пролетар*ёс, огаэеясысе!
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Сталинской 7— 8 миллиард пуд ю-тысь понна
Ортчем сельскохозяйст

венной ар  нырысь и к  п ась
кы т колхозной м ассаослэн 
ннициативазы лэн ноку ад- 
ӟылымтэ будэменыз данлы - 
ко л у э . С ельскохозяйствен
ной артельлэн  сталинской 
у ставез, а8ьмынйсьёслэн-— 
орден нуллйсьёслэн при- 
мервы со инициативаез ш о
нер  сю ресэтн валтйзы . Со
лы  луы са, колхоз'ёс орга
низационно - хозяйственно 
гонмавы, техн и каез киултэм  
кадр'ёсыэ воспитать карон 
но будэтон уж ын ту ж  бад- 
ӟн м есь  азннскем ‘ёс басьтй
зы . 0^ртчем ар  клим атичес
кой условное ласянь ту ж  
сложной вал . Н ош  ӵап ак  
ш угсекы т‘ёсын ню р'ясько- 
нын у к  вормисьёслэн к а д р ‘- 
€ссы  дурнсько , колхозной 
гу р тлэн  выль адямиосыа 
будо.

Нырысь н к  хлопчатник - 
лэн  ч ы лкак  паймоно кадь  
УД&ЛТ0НЛЫК68 сярысь в ер а
ны кулэ. Азьмынйсь хлоп- 
ковод'ёс вылй удалтонлы к 
басьтыны быгативы. Кол
хозной бригадирлэн Р ахм а- 
тов И брагим лэн  (У збекис
тан) вормемев—гектар  вы
лы сь 115 центнерлэсь трос 
хлопоК'Сырец басьтэмез, со
ветской хлопководстволэн 
вы лй  уровенез сяры сь вань- 
мыэлэсь умой вера. Г ек тар  
вы лы сь тонна етйн мертчан 
басстэм звеноос ӧж ы т ӧвӧл 
нн. Г ек тар  вылысь 16 но 
17 центнер етйн басьтэм 
звеноос но вань. У краина
ысь колховницаослэн-тысяч- 
ницаослэн рекорд 'ессы  коть- 
кинлы  тодмо. Соос гектар  
вылысь сюрс центнерлэсь 
трос гордкуш м ан октйзы. 
К азакстаны н сах ар  поттон 
гордкуш манлэсь удалтон- 
лыксэ гектар  вылысь 1.410 
центнер басьтыны быгатэ- 
м н н  ш у ы са  будэты ны  гинэ 
вы ле на. М укет сямен ве
р аса , быдэс дуннелы р е 
корд пуктэмын.

Ю -тысь поттонын ст ах а 
новской рекорд 'ёе но син- 
маськымонэсь. Кылсярысь, 
„1 май* колхозлэн хата-ла- 
бораториезлэн кивалтйсе8 
Я ворский эш  (Винницкой 
областьысь М иньковецкой 
район) озимой чабейлэсь 
Удалтонлы ксэ гек тар  в ы 
лысь 8о центнер басьтйз. 
.Б ол ьш еви к” зерносовхоз- 
лен (Крым) б ри гад и рез— 
орден нуллйсь Л евен  вш  
чабейлэсь удалтонлы ксэ 7 
г а  участок  вылын котькуд  
гектары еьты э 80 центнер 
басьтйз.

Западной  Европаы н с а 
мой вы лн  удалтонлы к'ёс- 
рекорд 'ёс  рислэн 90 ц ен т
нерлэсь, чабейлэн 83 цент
нерлэсь, сах ар  поттон горд- 
вуш м анлэн  980 центнер- 
лвеь, к у к у р у за л э н  180 цен - 
тнерлэсь вы лн у г  луо  ш у- 
М̂ В наука но сельскохозяй

ственной стати сти ка тодо. 
1936 арын хлопчатник я , 
сах ар  поттон гордкуш м ан 'я  
к у к у р у з а я  но й ы дкя вы ли 
удалтонлы клэн  быд^с д ун 
нелы р е к о р д ' ё е  стахановец  - 
ёсын басьтемын ш у ы са  ад- 
ӟиське. млг1_

Т а  вормем‘ёелвн значени- 
зы  со бордын луэ, соос кол
хозной стройлэсь луонлы к- 
ёссэ выньмызлесь умой 
возьмато. Нырысь ик, р®_
кордной удалтонлы к'ес вань 
крайёсы н  но областьвсын, 
м укет сямен вераса, коть 
кытын, кытын ке колхоз ес 
но совхо8‘ёс вань, басьтэ- 
мын. Кыктэтизэ вераса, р е 
кордной удалтонлы к ес 
котькы ӵе почваос вылын 
басьтэмын—торф вылын но, 
сугли нок  вылын но вы щ е
лоченной (питательной ве- 
щ ествоосыэ бырем), сьод- 
сюй вылын но басьтэмын, 
Берпум эв вераса, ст&хано- 
вец 'ёслэн киосаэы выли 
удалтонлы к сётясьтэм  сел ь
скохозяйственной к у л ь ту р а

^ С т а л и н  эш  Совет'волен 
Чрезвы чайной VIII Всдсоюэ- 
ной С‘е8да8ы ш уиэ: „совет
ской  крестьанство—со чы л
к а к  выль крестьянство, со 
кадьзэ  человечестволэн ис-
ториев ӧз тодылы н а  . 
верано р екорд ‘ёс вож ^ ® н 
кы л ‘ёсызлэсь м ур  зэмлык^ 
сэс доказать карон  у г  луо-а 
ма?! Рекордной  удалтонлы к 
баоьтыны С талин эш лы  кыл 
сётись но асьсэ кы л зэс  бы- 
дэстнсь, асьсэ сю рес вы- 
лы сьтазы  вань ш уг-севы т - 
ёсыз вормись адямиос выль 
советской крестьянстволэсь  
кы че луэм зэ у г  возьмато-а 
ма?!

Т ун н э „П равдаы н“ азь 
мынйсь колхозник 'еслэн , 
совхоз* ёслэн но наукалэн  
уж асьёссы лэн  вы лн уд ал 
тонлы к понна всесоюзной 
ӵош атскон органиэовать в а 
т и н ы  ӧтьыса вависьконзы 
печатлаське; („УДМУРТ к0“и 
м уналэн” 21 декабре потэм 
номераз со вазиськон пе- 
чатламын.— РвД*) т̂ал?®’ 
ской  7—8  м иллиард  п уд  
ю-тысь понна ню р‘яськон  
у в а т а  паськы т фронтан азь- 
ланьзэ нуэмын луоз. Т а  ва- 
висьвон быдэс вуяы н  кутэ- 
мын луоз но К0ЛХ08 ес но 
совхоэ'ёс вы ль сельскохо
зяйственной арез выли 
удалтонлы к понна соци
алистической  чош атскон- 
лэн  зн ам яез ул ы н  кутско- 
8ы ш уы са  осконтэмез овол.

Ч апак ар  тал эсь  азьвыл 
СООР-лэн Совнаркомов но 
п арти лэн  Ц ентральной к о 
митета! „Нечериоэемнои по- 
лосалэн  областьёса», краи- 
ёсаэ но республикаосаз 
колхо8‘ёсыэ организацион
но-хозяйственно юнматон 
но сельской  хозяйство©# 
М утон сярысь” постановлэ

Гайисполнопяэн отдея'есаз проходппец'еспы 
но жуяик'асяы ос усьтыса улэ

ние поттизы. Т а синмась
кымон документын пус 'ем  
уж 'ёслэн  п рограм м аш  ма- 
тын но быдэстэмын ӧвӧл на 
али. Нечерноэёмной поло 
салэн район ёсыз ӵошатско- 
нын активно участвовать 
каровы но правительство - 
лэсь но партилэсь вань у  ка- 
заниоссэс быдэстозы ш уы 
са оекыны кулэ.

Вылй но вопГяськисьтэм 
(устойчивой) удалтоелыа мол- 
хоэной но совхозной проиввод- 
стволэн куашкатонтэм важонээ 
дуыны кулэ. Аоьмеоо авыш- 
ниоьёолэв вормем'ёсыныэы 
тырмытйсыыны ум быгатйоь- 
же, бадвым площадьёс вылын 
вылй стахановской удалтов- 
лык'ёс понна кужмо нюр'ясь
кон нуыны дыр вуиэ. Колхоз'- 
ёехэн но оовхоэ'бодэн сельоко- 
хоэяйственной наукахэеь юрт- 
тэт курывы правоэы вань.

Одйг нуналлы но ӝегатокы- 
тэк, тулыс киэён кампания 
аеелы дасяськон борды кут- 
скнвы кулэ. Трактор'есыа ту-; 
пат'ян план та дыроэь чидан- 
тэм ляб мынэ на шуыса вань- 
мыэлы тодмо Гусеничной 
тражтор'бсыв ту пат'ян туж 
урод мынэ. Кидысэз шертон 
органиэовать карымтэ на. Нош1 
ССОР-лэя Наркомаемевлэн, но 
оовхоа'ёодэн варкоматсылвн 
нокыйе оюлмаськымтэвы чик 
валантэм. Интыосысь тросээ 
партийной но советской орга- 
ниаациоо йылпум'ян'ёс лэсьто- 
нэн буйгатскнаы но уж вылын 
тулыс аэеды дасяськыны оа 
кутскылэ на али. Тодыса уды- 
аы кулэ: колхозной массаос, 
выль Конституцилэн верамеэ'д, 
сюлмасыисьтэм кивалтисьёсыэ 
вырёытыны быгатозы, сюрес'- 
ёс но амал'ёо шедьтыны но 
колхозной пронаводствовн «в- 
мос кивалтйоьбоыв выдвинуть 
карыны быгатоэы.

Вылй удалтонлык понна 
социалистической йошатокон— 
бадвым но серьезной уж. Со 
оупыжьтэмеа уг чида, нош юн, 
нуналмысь партийной кивал- 
тонлы кудэяське.

19 декабре потам „Прав- 
далэн" вахчиятам пере- 

довоеа.

„Кировец" газет туэ аре 
огпол гинэ райисполкомлэн 
хозяйствояз большевистской 
порядок навести карон ся
рысь бз гожтылы, озьы ке 
но райисподкомын куд-ог
отдед'ёсаз порядок навести 
карымтэ. Мукет сямен вера
са советской хозяйствоын 
хаос но беспорядок кылдэ-
мын, со беспорядок райис>
поякомлзсь хозяйствозэ ку- 
ашкатон калэ нуэ, тйни 
факт'ёссэ улй гожтоно луоз.

18 декабре выходной ну- 
налэ кадык ветдйз но кош
киз кин ма ужен ветлйз со
ин интересоваться кырись- 
кись ӧй вал."Со вакытэ рай- 
исполкомын дежурной Коре- 
панов местаяз бй вал, кы
тын улйз Корепанов сое то
дйсь ӧвӧл. Со нунадэ рай
исполкомлэн хозяйствоез 
произвол судьбае кельтэмын 
вал, комнатаосдэн бс'ёсыз 
пытсамтэ, озьы ик шкап'ёс 
но ӝӧк ящик'ёс пытсамтэ, 
кинлы мар отысь басьтоно 
курздӟонэз ӧвӧл.

Басьтом нырысь ик рай- 
фоез (солэн • тодйсьяськисез 
Бегенеев). Бегенеевдэн пись
менной ӝӧк ящиказ дело- 
осыз тугаса но мар кыстась- 
ко нокыӵе порядокез бвбл. 
Бегенеевлэн трудовой спи- 
сокез. но характеристикаез 
самой вылйяз ящикын кыс- 
таське, ӝӧклэн ящикез пыт
самтэ. Сое адӟыса эскерись 
кадык пыдлёгес пон&зы. Озьы 
ик Корепановлэн но Пере- 
возчиковдэн денежной доку- 
мент'ёссы кытын ке шедеи 
кыстасько. Корепановлэн ӝӧк

ящиказ учкид ке паймод. 
Корепанов вань живой ужез 
куашкатон вылысь ужа шу

са малпаны луоз. Корепа- 
новлэн ӝӧк ящикез пытсам
тэ, отын Кез заготзернолэи 

5 3 7 ; 1 2 2 0 ,
533, 1286, 528, 1277, 521, 
но 1270 номеро требовани- 
осызлэн копиосыз кыстась- 
кО. Озьы ик кино куст но 
„Труженик" артельлэн рас
четной документ‘ёссы кыс
тасько- Тйни озьы райфо- 
ын документ'ёсты возё. Т* 
документ'ёс уз ыше шуса 
осконыз ӧвӧл, кин соослы 
озьы право ужаны сётйз.

Табере роно но райздра- 
вез вакчияк гожтытэк кель- 
тыны уг луы. Роноен то
дйсьяськисез Иванов, рай- 
здравен тодйсьяськись Ле- 
концев таослэн но коть мар 
документ'ёссы отын но та
тын куяса улэ. Ронолэн кон- 
торкаяз учкид ке паймоно 
кадь дуод. Конторка ноку 
ик уг пытсаськыды. отын 
наглядной пособиос но фо- 
тоснимкаос кыллё; одйг ком- 
плектэз 13 манет сылэ. 
Отын ик пбртэм заявлениос 
кыстасько. кылсярысь: Ко
репановлэн, Шабалинлэн но 
Перевозчиковдэн куриськон'- 
ёссы кыстасько.

Тани ваньмыз гожтэм 
факт'ёс советской хозяй
ствоез куашкатон вылысь 
уж пуктэмын. Соин ик сыӵе 
ужез шонортон вылысь уж 
кутоно. райисполкомдэсь хо
зяйствозэ юнматоно образ
цово пуктоно.

Прехожойёс.

Торф дасянэз вакчи дырын быдэстоно
Районамы  тросэз сель

совет'ёс торф д асян  план- 
88С ичи  быдэстйзы. Одйг 
Тыловай сельсовет гинэ 
торф д асян  п лан зэ 103 
процентлы  быдэстйз. Ты
ловай сельсоветысь колхоз'
ёс торф дасян лы  зэмос нк 
и к  саклы к вис'язы . Таос 
С талинлэсь лозувгаэ 7—8 
м иллиард  п у д  нянь поттон 
ласянь 8ол ню р'ясько,

Нош отйев сельсовет 'ёс  
но колхоз'ёс торф  дасянэз 
организовать ӧз каре. Б ась 
том: В-Ч еткер сельсоветэз 
отын торф д асян  план  17 
процент гинэ быдэстэмын. 
В -Ч еткер сельсоветысь кол
хозно  тотф дасянлы  сак 
лык вис'ямтэ, малы  ке ш у 
оно вылйлыко урож ай бась
тон ласянь ляб  ню рьясько. 
Овьы н к  Уйвай сельсовет

В ш ю днМ  ц п л -
н а  ялвдк

Профессиональной органи- 
эацаосыоь юам'ес вуылэмен 
Профессиональной Союэ'ёслэн 
Всесоюэной Центральной С о- 
ветсы вадэктйэ, 1935 арын 20 
декабре СССРысь СНК-лэн 
пуктэмвэ*я,зо-тй декабрь ин
тые 1-тй январь аэеды вы
ход чей (шутэтсюн) нунал вы, 
жытйоьке.

ТАСС.

но торф дасянэз куаш катэ. 
Сельсоветаз торф дасян 
план  37,5 процентлы бы
дэстэмын. А ли торф дасян 
у ж  проч дугдытэмын, со 
сяры сь  вераськись нк 
ӧвӧл.

М укет'бсаэ но колхоз'
ёсын сы че и к  у ж  п у к тэ
мын. Колхоз председатель
ёс торф д асян эз кул эен  
у г  лы д'яло. Вылйлыко у р о 
ж ай  басьтон ласянь али  
номре у г  лэсьто. Соин и к 
вань сельсовет п редседа- 
тельеслы  но колхоэ пред- 
седательёслы торф даелнээ 
вакӵи дырын органиэовать 
кароно. Со вамен торф д а 
сянэз быдэстоно. Сталин 
эш лэсь  лоэунгзэ 7—8 мил
л и ар д  п у д  нянь басьтон 
понна вань калы клы  бад
зым саклы к вис 'яно . М.

Комсомол уставез тиясьес
Тыловай НСШ-ын первич-; 

ной комсомольской органи
зация вань. Комсомол член'- 
ёсыз отын Осотов Валентин 
Павлович кыктэтйез Каза
ков Аркадий Петрович ку> 
иньметйез Первушина Мария 
Ивановна сёназы ик таос 
НСШ“Ын дышетйсьёс луса 
ужало. Кызьы бен та куинь 
мурт'ёс комсомол организа- 
циын комсомол ужез нуо но 
егит комсомол'ёсты воспи 
тать каро.

Нырысь ик комсомодлэсь 
уставзэ тйямзэс гожтоно лу
оз. Осотов Валентин Павло
вич 1986 арлы комсомоль
ской членской взноссэ бз 
тыры. Билете» Осою» ыш-

тэм. Казаков но Первушина 
быдэн 5 толэзь взнос бз ты
ре на мукет сямен вераса 
та куинь дышетйсьёс комсо- 
молын бумага вылын гин» 
лые'исько.

Дышетскись пинал'ёс пб- 
дын но школаысь комсомол 
организациын нокыӵе политн 
воспитательной уж уг нуо, 
озьы ик асьсйос но подитза- 
нятиосы уг ветло. Соос по- 
литикаез дышетыны уг ярато 
ми дышетскемын шуса асьсэ 
понна малпало.

Соин ик комсомол уста
вез тйясьёсты райкомол ла
сянь самоотчетсэз кылсконо 
но кулэ луись ужрад кутоно, 
I Перевощиков,

д?



волдоказ организовать кароно
Районами 1937 арлы га

зет вӧлдон куд-огаз сель- 
совет'ёсын туж ляб мынэ. 
Трос8< сельсовет'ёс, лыд- 
(он воркаос но красной 
уголок'ёс, газет вӧддон 
ужез организовать бз каре 
Н&. Колхозник'ёс пблын га
вот выписать карой сярысь 
валэктон‘ёс уг нуисько. 
Колхозник'ёс тросэз газет 
у г  басьто. Тйни Вуж-Кыч 
сельсоветысь имени Ле- 
Нина колхозысь колхоэнив'- 
ёе газет у г  басьто. „Ки
ровец" Г&86Т сярысь вера- 
имз ик бвбл, быдэс сель
советын 8 экземпляр гинэ 
басьто. Районысь выль 
цвор'ёсын но уж'ёсын ни- 
нересоваться уг карисько, 
Озьы ик Уйвай но В-Чет 
вер сельсоветын гаэет вбл- 
дон нокытчы чидантэм дяб 
нувтэмын, шонерак вераса! 
Та оедьоовет'бс асьсэос но I

газет  иЧи басьто, озьы ик 
колхозник'ёс пблын газет 
вы писать карон сяры сь 
массовой валэктон у ж  
у г  нуо. Со сельсовет'ёсын 
быдэс 10 номерлэсь уно 
газет  у г  басьто.

Союв п ечать  но гавет

М у к е т  к у н е с ы н

Герпанскоп фашизплэн уж‘ есызлы лупит 
депонстрацпя но пи тинг

Фашистской Гер мани лэн
Испаниысь мятежник'ёслы 
юрттэмез котькинлы тодмо 
ни. Соин туэ 16 декабре 

вблдон ужез проч вунэтиз. ^ондонысь германской по-
сольстволэн корка азязСоюв печать  л асян ь  иокы-1

не массовой у ж  уг нуись- 
кы. С ельписьмоносец'ёс га- 
вет вблдон сяры сь  у г  но 
м алпалляло  соослэн уж зы  
и к вйдь бвбл.

Соин и к  вань обществен- 
ностьлы гаэет вблдонэ пы- 
ры ськы са массовой уж  ну> 
оно. Со вамен газет вблдон 
у ж ез образцово нуон вы
лы сь у ж  кутоно, уж ез та 
зьы  организовать кароно, 
одйг колхоз корка  но г а 
зет  б&сьтытэк медаз кыльы ,

М.

Газет волдон чидантзп ляб пынз
Тыловай районын 1937 ар-]ке но нокыЧе кулэ луись уж 

Лы газет вблдон чидантэм] рад уг куты, агент'ёссэ уг 
Аяб мынэ. Союз печатьлэн эскеры. Газет басьтйсьды 
кивалтйсез Максимов Павел, 
вань ужатозяз гурт'ёсы но 
еедьсовеТ'ёсы пыдзэ но бз 
тырылы, Почтаысь аслаз гур
таз Левоньгуртэ сяна уг по
та, со дяб кивалтэмен агент'- 
ёсыз асьсэлэсь ужзэс вунэ- 

■ тйзы.
Тани басьтом Итино седьсо- 
■етэз но мукет'ёссэ, туннэ ну
налозь вань сельсоветаз 7—8 
пбртэм газет'ёс котыр одйг эк
земпляр сяна Выписать карым-1 
то нош Максимов сое тодэ |

газет вуымтвэн 1937 арлы 
газет вблдон чидантэм ляб 
мЫнэ. Газетэз тус-тас каро, 
Гдзет басьтйсьёслы уг вутто.

Соин ик та Максимовлы 
1937 арлы газет вблмытбнэз 
умоятоно, со Понна почтаын 
пуконо бвбл, сельсоветын 
гуртёсын валэктон уж нуо 
но нош Комиссаровлы’ со 
ужез эскероно но Максимо- 
вез уже зол кутоно.

Эскврмсь

демонстрация вал. Та демон
страция Германия ласянь 
Испание войскоос келянлы 
пумит луонлы сиземын вал.

Демонстрацидэн делегациез 
германской посол Риббен
троп азе—Германия Испание 
келям войскооссэ берен мед 
бтез шуыса курон пуктйз. 
Посольствоын „та дыр'я та
тын нокин ответственной казы.

муртмы бвбл" шуыса ивор- 
тйзы. Соку делегация герман 
ской войскоосыз испанской 
мятежник'ёслы юрттон пон
на келянлы пумит луыса 
гожтэт кельтйз.

Полиция демонстрант'ёсыз 
германской посольстволэн 
корка азьысьтыз улляз. Со
ку демонстрант'ёс Лондон- 
лэн аристрократической 
кварталаз антифашистской 
дозунг'ёсын митинг ортчытй- 
зы. Митингын ик Испани
ысь героической кадыклы 
юрттон понна коньдон лю-

Франкоязн Герпанпен лршкеп соглашениез 
шарашпын

Секыт уг почтамы
ТыяоваЙ почталэн ужёсыз 

сярысь троспод .Кировец" 
гааетэ гожтэмын вал ини, 
нош гоштоно луиськомы.

19-тй декабре почталэн 
кивалтйсез Комиссаров ужан 
янтые ужасьёссэ на произ
вол судьбы лэзьыса Дебессэ 
микода базаре мынэм.

Ужасьёс сое шбдыса ужан 
янтые выходной но мар дэсь- 
тйзы нош Комиссаровлы про
гул луиз. Базарын калгыса- 
кадгыса жадьыса центроспир- 
тэ шудэтскыны пырыса отын 
шуэимытозь юэм, со бере*» 
Дебесс почтае мыныса нош 
ик Почта валэн бертыны ка
риськем.

Дочтя нуллисьлы'шуэ „тон

Кардапольцев монэ ку мешо- 
кад (баулад) бон мыным шу- 
йыт луоз отын берТыны, со 
бере калык монэ уз адэе* 
Озьы Комиссаров БауДын бер- 
Тыса Почтаын ужасьёс пото. 
„ма-ма та мында почта тун
нэ, туж секыт уг“ шуса ке- 
сясько почтаез пыртукузы.

Почтаез пыртыса пертчо 
ноКомиссаров шбй надь кыл- 
де Баулын. Комиссаров тазьы 
почтаын ужез умой пуктон 
интые ужан дыр!я юса улэ.

Та ужез эскерса Койисса- 
ровез ужан дыр'я юэмез пон
на райисполком ласянь чурыт 
шымыртбно.

Эеммрись

—Кемалась ик бвбл али 
Савойской Альпыын авиаци
онной катастрофа луиз,— 
шуэ Парижысь „Эвр“ га
зет.—Отчы германской лёт- 
чик'ёс бырыны шедемын. Со 
лётчик'ёсдэн кисыосысьтызы 
шедьтэм бумагаос'я герман
ской правительство но мя
тежник'ёслэн франко гене- 
ралзы куспын соглашение 
дэсьтэмзы тодмо. Соглаше
ние гожтэмзыя, вылй 'пост'- 
ёсыз испанской граждан'ёсын

ӵош ик гермаискойёс но 
басьтозы шуыса тодмо луэ. 
Со сяна, Испаниысь жугись 
конын бырем германской 
соддат'ёслэн кышнооссылы 
но семьяоссылы пенсия сёт- 
кан ужпумен кивалтынм 
лушкем ужась аппарат кыл- 
дытэмын,—шуэ газет.

Газетлэн верамез'я, Испа- 
ниын мынйсь гражданской 
войнаын 1200 мурт герман
ской солдат'ёс быремын ни. 
Кулвм'ёс пблын туж уноез 
Лётчик'ёс луо.

Б е р л о и в  о р е с
п и I  ...

Испаниысь гражданской 
войналэн фронтесаэ

Колхозиик'бслы трудодень уг гожто
В-Кыч сельсоветын иявёни ачйм'шуса коЛхоЗйикёсббл-

ФашистСКОЙ генерал'ёслэн 
Испаниын гражданской вой
на нуыны кутскемзылы вить 
тодэзь тырмизни. Героичес
кой кадык вить толэзь ӵо- 
же ни мятежник'ёслы пумит 
жугисько Германия, Италия 
но Португалия мятежник'ёс- 
ды орудиосын но опытноесь 
солдат'ёсын юртто ке но 
героической испанской ка
лык уг сётскы соослы,

Кбня ке нунал шыц уды- 
са, Мадрид дорын туж куж
мо жугиськон мынйз. Со 
жугиськонлэн нырысь рад‘“ 
ёсаз германской „доброво* 
дец'ёс" мыно.

Туэ 16 декабре Мадрид- 
дэн северной районаз фа- 
шист'ёс уно самодет'ёсын

Ленина колхозын колхозник 
ёслы Труйӧдёнь уг гожто, 
Строительной бригадаысь бри 
радир Максимов Николай Ва
сильевич июнь тодсзе сви
нарник лэсьтыны кутскыса 
кодхозник'ёслы трудодень 
яш  ке но Оз Гожты на, малы 
ке но шуоно Максимов кол- 
хозник'ёсты сантэма „мон

тй колхозник'ёсыз исаса вет 
лэ, нош труйодёнь уг гЬжты.

Соин ик сельсоветлы Мак- 
симовез колхоз уставез тйям 
понназ но колхозник'ёсыз 
сантэмам пбнна ответствен
ность улэ кысконо но кол- 
хозник'ёслы вакчи дырын 
трудодень гожтыны косоно.

(Колхозник

9 декабре 1936 ар 82 но
мере поттэм газетын .Нюлэс 
луйкась" статья поттэмын 
вал. Лопатин нюлэсэз вуза 
шуса. Со статья учлесоводэн 
Головков эшен эскеремын.

Шонертон
Фактэз бз Зэма. Лопатин 
(лесник) нюлэсэз бидет'я лэ- 
зем билетэзлэн номерез

мятежник'ёслэсь кужмо по- 
зиЦйзэс пазьгизы. Соослэн 
татысь крепостьёссы но 
ваньмыз быдтэмын. Озьы ик 
Правительственной войскоос 
Овиедое нуись чугун сюре- 
сэз басьтыны турттйсь мя- 
тежник'ёсыз пазьгизы.

Драгойской фронтын но 
мятежки&’ёсдэн быронзы 
бадЭым луиз.

Мятежник'ёслэн самолет1- 
|ссы французской граница 
дорысь Лортбы городэз бом- 
борлировать каризы. Соку 
ик соос французской терри 
тория вылэ но вуылйзы.

„(Смените" газет мятеж
ник'ёс Портбу гОродэ вить 
бомба куштыса, кык ваго* 
нэз но кбня ке юртэз куаш-

Нюлэс дасянэн 
уг кивалто

Т ы л о в а й  Лесоцунктлэн 
участок'ёсаз нюлэс дасян 
чидантэм ляб мынэ. Лесо* 
пунктлэн начальникез Урусов 
нюлэс дасянэн уг кивалты 
дырзэ оглан но тадань вет- 
лыса ортчытэ, Шудзялудысь 
Тыяовае, Тыдовайысь бердань 
отысен Зурие но Дебессэ мы
ноз тини озьы шатайтыса 
дырзэ ортчытэ.

Нюлэс дасян пункт'ёсаз 
нюлэс дасясьёсды усяови ужа
ны кылдытымтэ. Нюлэс да- 
сясьёс тырос дыр'я очередь- 
ын сыдыса дырзэс ортчыто. 
Нюлэскын ужасьёслы ужан 
тйрлык бвбл, лучковой пи- 
лаос ваньмыз использоваться 
уг карисько. Лесопунктдэн 
начальникеы Урусов нюлэс 
дасясьёс доры проч уг ветлы 
Лесопунктлэн красной уго- 
лок'ёсыз уг ужало, массовой 
уж урод пуктэмын. стаханов
ской движении ужын вблмы- 
тымтэ, ужасьёс газет лыдӟы- 
ны уг шедьтыло Лесопункт 
газет выписать уг кары.

Тини туэ „Кировец* газе
тэз но выпясать бз кары, 
нош нюлэскын ужасьёсдэн 
жыт'ёсы газет дыдземзы пот- 
са но газет дыдЗыны уг 
шедьто. Соин ик Лесопункт- 
лы сыӵе ужез вакчи дырын 
умоятоно.

Нюлэс дасян 
нуашкатэмын

Сурон сельсоветын „Ра
венство* колхозлэн предсе- 
дателез Иванов аслэсьтыз 
ужасьёссэ кытчы ке шедеь 
лэЗиз, туннэ нуналозь ню
лэскын ужаны кутскммтэ на. 
Вал'ёссэ уг сюды, сюдымтэен 
вал'ёс ветлэмысь дугдо. До* 
дьы котырзы куашкамын. 
Колхозник'ёс но колхозни- 
цвос „колхозлэн котырыз 
бвбл, кызьы ужалод кышкыт* 
шуса верасько.

Сыӵе мылкыд'ёсты пазьго- 
но Ивановез кадыксэ нюлэс 
дасянысь палэнтэм понна но 
колхоз производствоез куаш- 
катэм война Райисполком ла
сянь чурыт пезьдэт сётоно.

Редактор ДЕНИСОВ, 
поттись РаЙисполмом

бомбардировать кяризы. Та!катйз шуыса ивортэ. Ды- 
жугиськонын асьсэлэсь трос>шетскись нылпиос школа-
солдат'ёссэс ыштйзы. Пра
вительственной авиацилэн 
нокыӵе ышон'ёсыз бй вал.

Астурийской фронтын 
правительственной войскоос

ысь гуртазы бертыны потам- 
зы дыр'я мЛтежник'бсдвн 
одйг самолетсы та нылпиос 
пблы бомба куштёз шуэ 
гёзет.

Мятежник'еслэн 5 самолэтсы 
быдтэмын

Мадридээ оборонять карон 
комитет фронтысь положе
ние сярысь 17 декабре ивор- 
тон поттйз.

—Та берло суткаосы,—
865/39. Соин ик со статьяез шуиське ивортонын,—Мад- 
зэмен лыд'яно бвбл. рид вылтй мятежник'ёслэн

Головков. туж уно аэроплан'ёссы до-

бало. Ужась кварталэз бом
бардировать карон дыр'я 
бырем'ёс уно вал, фоку пра
вительственной войскоосдэн 
25 самолэтёссы вылэ лоб- 
ӟыса, мятежник'ёслэсь 5 са- 
молетсэс быдтйз.

Ялои
Райотдел связь Т^домай

сельсоветысь кодхозник'ёслы 
ивортэ: Радио точкаосыз ус
тановить карон ласянь заяв
ка кутйсько. Установкалэн 
дуныз репродуктортэк ужась
ёслы но кодхозник'ёслы 24 
манет, служащой'ёсды 30 ма
нет коллективной пользо
ваться кариськем понна 36 
манет, репродуктордэн орен- 
тировочной дуныз 26 манет.

Радио точкаен пользовать
ся кариськем понна ужась- 
ёсдэсь, военно-служащойёс- 
лэсь но учительёслэсь то
лэзьлы быдэ 2 м. 50 коньы 
дун басьтйськоз, колхозник'- 
ёсдэсь толэзьлы быдэ § мат 
нет, служащойёслэсь 4 г мд- 
нет, коддективной радиоточ- 
каослэсь 10 манет комер- 
ческой предприятиосдесь 24 
манет,

Радиоустановка коньдон 
тырем бере гинэ > лзсьтэмын 
луоз. Условиоссэ умой тодон 
сярысь райсвязьотдедысь 
юалляськоно.
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