
Быдас дуннеысь пролетар'ёс, огаааяськв!
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Испанской калыклэн нюр'яськонэз вань 

азьмынйсь но прогрессивной человечестволэн 

ог'я ужез. Испанской калыкез сочувствием
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Дако мед луоз СССР-ын Великой Социалистической 
революцилэн 19-ти годовщинаез!

Октябрьской революция гинэIII

Озьы бере, колхоз сюрес вылэ потон понна, 
нырысь ик Октябрьской революциез быдэстыны, 
капиталист‘ёсыз но помещик‘ёсыз пазьгыны, со
ослэсь муз'емзэс но завод'ёссэс таланы но выль 
промышленность пуктыны кулэ вал.

Выль сюрес вылэ, колхоз сюрес вылэ потон 
Октябрьской революциысен ик кутскиз. Со, выль 
кужымен, куинь ар гинэ талэсь азьло кутскиз: 
малы ке шуоно, Октябрьской революциялэи хо
зяйственной результатэз та вадесэ гинэ вань ку- 
жыменыз шӧдскиз, та дыре гинэ кунмес инду- 
стрио каронэз азинтэммы луиз.

Калык'ёслэн историзы революциосыз ичи 
гинэ уг тоды. Соос ваньзы ик Октябрьской ре
волю цилэсь пал урдэсо революцией луэменызы 
пбртэм луо. Ужаса улйсьёсыз эксплоатировать 
каронлэн одйг тусэз мукет тусэн вош'яськиз, 
нош эксплоатация ачиз кыльылйз. Одйг экспло- 
ататор'ёс но угнетательёс (зйбыса возисьёс), му
кет эксплпататор‘ёсын но угнетательёсын вош'- 
яськылйзы, нош асьсэос эксплоататор'ёс но угне- 
татальёс кыльылйзы. Октябрьской революция гинэ 
котьиыче эксплоатациез но ваньзэ но иотъкыче 
эксплоататор'ёсыз но угнетательёсыз быдтон уж- 
пумез ас азяз цель карыса пуктйз.

Раб'ёслэн революцизы рабовладелец'ёсыз 
быдтйз но ужаса улйсьёсыз рабовладельческой 
тусэн эксплоатировать каронлэсь туссэ воштйз. 
Нош соос интые со крепостник'ёсыз но крепо
стнической тус'ем эксплоатация пуктйз. Одйг 
эксплоататор'ёс мукет эксплоататор'ёсын вош- 
тйськйзы. Рабство дыр'я „закон*1 рабовладелец*- 
ёслы раб‘ёсыз виыны лэзе вал. Крепостной по
рядок дыр‘я „закон" крепостник'ёслы крепостной- 
ёсыз вузаны „гинэ" лэзе вал.

Крепостной крестьян'ёслэн революцизы кре- 
постник‘ёсыз быдтйз но крепостной тус*ем экс- 
плоитациез воштйз. Нош со соос интые капита- 
лист'ёсыз но помещик'ёсыз, ужась калыкез капи
талистической но помещичьей тус‘ем эксплоати
ровать карон пуктйз. Одйг эксплоататор'ёс му
кет эксплоататор'ёсын воштйськизы. Крепостной 
порядок дыр'я крепостнойёсыз вузаны „закон" 
эрик, сётэ вал. Капиталистической порядок дыр'я 
„закон" ужаса улйсь калыкез ужтэк кельтонэ, 
кураськисе потонэ, пыдйылсконэ но сютэм куло- 
нэ кельтыны „гинэ** лэзе.

Асьме советской революция гинэ, асьме Ок
тябрьской революция гинэ одйг эксплоататор'- 
ёсыз мукет'ёсыныз вош'янтэм, одйг тусо экспло
атациез мукет'ёсыныз вош'янтэм—котькыЧе экс
плоатациез быдтон, ваньзэ но котькыЧе экспло- 
ататор‘ёсыз, ваньзэ узыр'ёсыз но котькыЧе угне
тательёсыз выльёссэ но вуж'ёссэ но быдтон вы
лысь ужпум пуктйз.

Тйни малы Октябрьской революция кресть- 
янлы выль, колхоз сюрес вылэ потон понна азь- 
выл условие но одно кулэ луись предпосылка 
лу».

Пуз'еп пырак азелы колхоз’ еслы
Вуж удон важытэ му^ем 

векчи кусо&'еслы вандыдэмын 
вад. Котьжуд бусиосыв, корка- 
лы быдэ 30—50 подосаозь лю- 
<ем межаос понна ктжмо вюр‘- 
яськоя ортчылйв. Чем дыр'я 
со уголовной уже вуыдйв. 
Нюр'ясмон'ёс куанер но шоро 
жуспо улйсь жрестьян'ёс полын 
ортчылйвы. МуИем бордын 
ужась жуанер но шоро-жуспо 
хрестьян ас муа'ем выдав жуаё 
01 вал. Муа'ем вылын кулак'- 
6с но помещиж'ёс хувёаоьживы. 
Мув'ем вылысь сое ужаоа бась- 
твм нявьвы пӧлысь, туж трос 
люжетсэ жуаиер но шоро жуспо 
улйсь жрестьян'ёс помещих'ёсяы 
яо жудаь'ёоды сётоно луылйзы 
Нош жӧня вал жуанер но шо- 
ро-жуспо улйсь жрестьяндвн мув‘- 
емвы? Тужгес иж ӧжыт. Куа 
нер муртдэн нявев толалтв 
вутовь но бв тырмылы. СыЧе 
вал вксэй вакытв улон. Тяни 
осин и ж вапумысен вапуме 
мув'ем понна помещиж'ёсды но 
жудаМ'ёсды пумит, жресгьян'ёо 
нюр'лськыливы. Октябрь рево- 
люци гинэ, кулак'ёодвсь поме- 
щик'ёслвсь жи улысьтывы муа‘- 
емвэо талаоа, оое жрестьян'ес 
кие сётйв. Крестьян калыжев 
шонер, колхозной сюрес выла 
пуктив. Помещик'ёелвсь но 
кулак'ёслвсь мув'ем вовёвьэо 
быдтыса, ас кужыкеиывы ужа
са улйсь хрестьян валыклы муа'
ем сётэмын. Ас кужыменывы 
ужаса удись жрестьян кадык, 
колхоз в пырыса, векчи подосае 
межаос но сони Чош як спор‘-

ес быдтэмын.
Колховвех ударник'еслэя 

жыхетй всесоюзной о'евдавы 
яратоно вождь Сталин вшлвя 
участвовать кярем улсас кол- 
хов'ёолы муй'ем—пырак аеелы 
оётоно шуса, седьско-ховяй- 
ственной артельлвн примерной 
уставав пункт жутвмын. К^л- 
хов'ёслвсь одйг гвжтарвв но 
мув'емввс вавд9мын ун лу, кол- 
хоа'ёолвн мув'емш йыдвмын 
луоэ.

Гооуоурствеяной актэв сёто
нын дасяськон уж нуса, асьме 
районын государственной муа'
ем фондысь 355 гектар мув'ем 
колхов'ёсды ватсаса (дополни
тельно) оёт&мьш. 76 колхов'
ёсы акт сётэмын овьы ик 30 
колхов'бсын граньёс пынертв 
мын. Ужаны шуг (неудобной 
мув'емев ужаны яронон каре- 
мын.*

Районысь альмывись кол- 
хов'ёс государственной ажт'- 
ёсыз басьтэм бере эшшо но 
проивводитедьнностьсэс выла 
жутивы. Тнви Итино сельссве- 
тысь „Красная нива" колхо- 
вын Караваевалэн льноводной 
ввеноев етин шукконын вылй 
рекорд сётйяы. Соос борсьы 
мужет'ёсыв но колхов'ёс вечлы- 
ко ыертчая понна нюр'яськонэ 
пырись айвы. Районамы „Крас
ный север" .Красная ни
ва* но .Яг“ жолхов'ёо етйн 
сётон планнгс быяэстивы. Ажт 
сётон Исторической уж со 
культурной важлточной удонэ 
сюрес.

СССР-ын великой пролетарской революцилэн 
Щ  годовщинаез азелы ВКП(б) ЦК-лэн по-

зунг'есысьтыз
1. Дано мед луоз быдэс дуннеын социалистической 

революция!
2. Фащизм—со капиталист'ёслэн но помещик'ёслэн 

ужасьёслы но крестьян'ёслы пумит террористической поли- 
тиказы. Фашизм—со захватнической война. Фашизм—со 
сютэм улон, кураськон, ӧвӧлтэме кылён. Вань кужым'- 
ёсыз фашйзмен нюр'яськонэ мобилизовать каром!

3. Вань кун’ёсысь ужасьёс, ужась нылкышноос, кресть- 
ян'ёс но ужаса улйсьёс! Фашизмды но войналы пумит 
нюр'яськонлэсь народной фронтсэ паськытатэ но юнматэ! 
Мир понна, демократической эрик'ёс понна, социализм 
понна!

4. Испанской демократической республикаысь ужась
ёслы но крестьян'бслы, фашиэмлы пумит героической нюр'
яськон нуисьёслы братской Эечкыдан! Дано мед луоз ис 
панской кадык!

5. Дано мед луоз асьмелэн родной вормонтэм Горд 
армимы—СССР-ысь калык'ёслэн мирной ужзылэн кужмо 
оплотэз, Октябрьской революйилэн завоеваниосызлэн вер
ной стражез!

6. Дано мед луозы знатной колхозник'ёс но колхоз 
ницаос!

8. Вань колхоз'ёсыз большевистской, вань колхоз 
ник'ёсыз зажиточной каром!

9. Дано мед луоз Маркслэн—Энгельслэн—Ленинлэн 
великой вормонтэм анамязы1 Дано мед луоз ленинизм.

|  ВКП(б)-лэн Центральной Комитета*

Трос нылпио 
семьяослы юрт- 

тэт сетэмын
СССР-ысь ЦИКлэн 27 
июне 1936 аре пуктэ- 
меа‘я УАССР-ысь Сов
нарком 10-ти пунитэз'я 
трос нылпио семьяос
лы единовременной 

государственной посо
бие установить кариз.

Уйвай сельсоветысь В Уй
вай гуртысь Перевозчикова 
Дария Андреевваш 1936 ары
сен 1940 ароаь арлы быдв 
2,000 «.пособие установить ка
ремын еолэч 7 писали». Сурон 
сельсоветысь Лавурино гур- 
тысь Чуварева Варвара Ани
симевналы 1936—1939 арозь 
арлы быдэ 2,000 м. пособие 
установить каремын. Солэн 
7 пиналыв. Бородуль свдьсо- 
ветыоь Максимята гуртысь 
Мартюшева Капиталина Ива- 
новаады 1936 араы 2000 ма- 
нет пгсобие установить каре- 
мын. Солвн 7 пиналыв.

Кельдыш сельсоветысь Ма
лая Ига гуртысь Ложаина 
Анва Петровнага 1936—1939 
аровь арлы быдв 2000 манет 
пособие установить каремын 
солея 7 пиналыв. Зювнно сель
советысь Дырдашур гуртысь 
Кувьмина Дария Емельяновна- 
лы 1936—1939 аровь арлы 
быдв 2,000 манет пособие ус
тановить каремын, солэн 7 
пиналыв.

В Кыч сельсоветысь Князе
ве гуртысь Рыкова Анва Ни- 
китовнады 1936 —1939 аровь 
араы быдэ 2,000 манет посо
бие установить каремын содэн
7 пиналыв.

Тыловай сельооветысь В-Ты- 
дов?й гуртысь Первушина 
Мария Алекоандровналы 1936 
ара* 4000 манет но 1937— 
1939 аровь 2,000 манет посо
бие установить каремын солвн
8 пиналыв. Тыдовай седьоо- 
ветысь Яковыр гуртысь Торо- 
пова Мария Автоновнаш 
1936—1939 арлы быдв 2000 м. 
поообие установить каремын 
солвн 7 пиналыв.

М. Е.

Юрттэт СЕТЭМЫН
Тыловай Райсобес вамен 

районысь беспризорной ныл> 
пиослы 10 муртлы но без
надзорной нылпиослы 22 
мурулы I, II, III кварталлы 
760 манет юрттэт сётэмын.

Стрелкова



Котькуд политической пар
тилэн аслаз программаез 
вань. Со программаын мар 
партия пус‘ено мар понна 
нюр'яське—верамын. Асьме
лэн партимы—ужась клас- 
слэн партиез—царизм дыр'я 
кылдытэмын. Тйни со, мер 
1903 аре партилэн програм- 
маяз гожтэмын вал ца
ризм дыр'я быдэстыны 
уг луы вал. Озьы ке 
но, со программа пуктэм 
целез но нюр'яськон сюре- 
сэз возьматиз. 1917 аре ок
тябре ужаса улйсьёс властез 
асьсэ кие басьтэм бере, про
грамма выльдэмын, уточнить 
каремын, паськытатэмын но 
1919 аре выть изложениен 
принять каремын вал.

Туж уно со пблысь, мар 
1903 аре малпанэн гинэ вал 
но со понна кема ар’ёсы 
нюр'яськон нуыны кулэ вал, 
апи дыре уж вылын быдэс
тэмын но быдэстйське.

Конституция—со програм
ма ӧвӧл Со общественной 
укладлэн (отражение?, кудйз 
ади вань ини, кудйз пумо- 
зяз гинэ вуттоно, углубить 
но отшлифовать кароно.

СССР ысь граждан'ёслэн 
образованилы право ужпум'я 
сталинской Конституцияын 
121 статья сйземын. Со 
„граждан'ёслэн основной пра
вооссы но обязанностьсы" 
главае пыре. 121 статьялы, 
мукет статьяослы кадь ик, 
кбняке гинэ чур сйземын

Нош сое Конституциялэн 
вань мукет сТатьяосыныз 
гердзаса учконо.

121 статьяын, кылсярысь, 
нылкышноослэн образ вани- 
ды правозы сярысь номыр 
верамын бвбл. Нош со 122 
статьяын верамын. Вань 
граждан'ёслэн йациональ- 
ность'ёс но расаос шоры уч- 
кытэк, образованилы право
зы сярысь 123 статьяын ве
рамын.

Вань та пункт'ёсын ужаса 
улйсьёслэн завоеванизы ве
рамын, кудйз сярысь царской 
Россия ноку но бз тодылы 
но тодыны оз быгаты Со- 
ветской власть кылдэм бере 
нырысь вамыш'ёсысен ик без- 
культуриен нюр'яськыны кут
скиз. Та удысын бадӟымесь 
секыт‘ёс вал. Учебник‘ёс пе
чатать карыны бумага, бй 
вал, тетрадкаос, карандаш'ёс 
но ручкаос но £й вал. Шко- 
лаослы коркаос бз тырмылэ, 
соосыз лэсьтыны кулэ луись 
тырлык но материал бз вал. 
Гуртын ӵем дыр'я таӵе ве- 
раськем'ёсызкылы лоно луэ вал: 
«Ми дышетскытэк но улймы, 
милям пинад'ёсмы но ды 
шетскытэк улыны быгатозы». 
1921 арын эшшо—сапег ву- 
рон кустарной промышлен- 
ностьлэн центраз Кирма го- 
родын просвещение удысын 
ужасьёслзн союэзы таЧе 
постановление принять ка- 
риэ: гожтэт тодымтэосыз
дышетон ужез быдэстыны 
дыр бз вуы на но гожтэт 
тодымтэосыз дышетон уж 
вормыны быгатонтэм секыт 
шуыса. Зэм, Кирма кадь го- 
род'ёс туж бжыт вад, озьы 
ке но соку гожтэт тодымтэ
осыз дышетон уж ляб мы- 
нйз. Али дыре дышетскон

шоры сыӵе учкон'ёс кыдёке 
бере кыдизы ни, али дышет
екыны понна мылкыд карон 
бадЭым. Туэ арын дышет
екыны вуэм ардыдо пинал'ёс 
100 процентэн ик начальной 
школаосы кыскемын:

Мбйыос полын гожтэт то
дымтэосыз но бжыт дншет- 
скем'ёсыз массовой дышетон 
мынэ. Советской власть кыл
дэм дырысен трос миллион 
гожтэт тодымтэ мбйыос гож- 
тэтлы дышетскизы ини. Али 
гожтэт тодымтэосыз дыше
тон уж быдэстон азе вуэ. 
Дэпризывник'ёс пблын гож
тэт тодымтэос туж бжыт 
луизы. Ӧжыт дышетскем 
сельсовет член'ёсыз, удар- 
ник'ёсыз но удзрницаосыз, 
стахановец'ёсыз но стаха- 
новкаосыз нимысьтыз ик ды
шетон пуктэмын, соос борды 
преподавательёс юнмат'ясь- 
ко. Нылкышноос пблын гож
тэт тодымтэосыз дышетонлы 
тужгес ик национальной об- 
ластьёсын нимаз ик саклык 
вис'яське.

Али дожтэтлы дышетскон 
пайдао луэ шуыса нокинлы 
но валэктыны кулэ бвбл ни. 
Гожтэт тодымтэлэсь возь- 
дасько.

Пинал'ёслэн начальной 
школаосын дышетон лэн со 
держаниез ик воштйськиз. 
124 статьяын верамын: шко
ла черклэсь вис'ямын, рели- 
гияез приподавать карыны 
уг дэзиськы, начальной шко
ла сыӵе знаниос сётэ, куд'- 
ёсыз котырысьтымы улонэз 
адӟыны син'ёсыз усьто, ась
ме улонэз валаны юртто но 
будйсь поколениез выль ся
мен воспитывать каро.

СССР-ын дышетон 112 
кылын нуиське.

Ог'я начальной обучение 
асьме Союзын быдэстэмын 
ини, сое эшшо но кужмо 
юнматоно, отшлифовать ка
роно.

Нош 121 сгатьяын^началь- 
ной образование сярысь ги 
нэ уг вераськы, со статьяын 
вань граждан'ёслы азьланяз 
тодонлыксэс ӝутыны, вылй
лыко образование басьтыны 
луонлык'ёс усьтэмез воэь- 
мато. Та ужпумлэн важное - 
тез бадӟым.

Царизм дыр‘9 . шоролыко 
образование басьтон понна 
дун тырыны кулэ вал. Соку 
привилигироаанной школаос 
вал. Со школаосын дышет
скон понна дун тырон туж
гес но-бадӟым вал. Началь
ной школалэн но средней 
школалэн программаосыз бз 
герӟаське, тыпак ик пбртэ- 
месь несогласованноесь вал. 
Соин сэрен начальной шко- 
лаысь средней школае ды 
шетекыны баЗымесь секыт'- 
ёСын гинэ шедьыны луэ вал. 
Начальной школаез дышет- 
скыса пыр потйсь мурт кы
Че ке сыЧе второстепенной 
частной вопрос'ёсыз тодым- 
тэеныз - средней школае ды
шетекыны пырыны бз быга- 
тылы. Асьмелэн али средней 
но высшой образование, 
озьы ик профессиональной 
образование басьтынй понна 
дунтэк дышетекыны луэ. 
Программаос начальной, 
средней но выла школаосын

круп ск ая

ваче герӟаськемын. Туэ арын 
начальной, неполной средней 
но средней школаосын ды- 
шетскисьёслэн лыдзы 25,5 
миллионлы Чоша. Выл*, зда- 
ниос лэсьтйсько, та вылйлы
ко тодонлык басьтйсь шко
лаос понна дышетйсьёс да
сясько.

Вылйлыко образование сё- 
тйсь школаосын (повышен
ной тип) подросток'ёс но 
егит'ёс гинэ уг дышетско. 
Мӧйыос понна та вылыдыко 
школаос калыклэсь культур- 
ностьсэ ӝутонын бадӟым уж 
нуо. Социалистической лэсь- 
тйськонын общеобразовател- 
ной зданиос, бойын винтов
ка кадь ик кулэ луо. Уло 
нын зэмос кузёен луон пон
на, ужаса улйсьёслы знани- 
осын вооружиться карись- 
коно. Ужаса улйсьёслы жад 
лямон отысь но татысь об 
рывкаен басьтэм знаниос ку
лэ бвбл. Ужаса улйсьёслы 
наукалэн но техникалэн 
вань^рылй достижениосыныз 
овладеть кароно.

Дырыз дыр'я рабфак'ёслэн 
рользы бадЗым вал. Соос 
мойы ужасьёслы но кресть- 
ян'ёслы кбня ке дырды про- 
изводствоысь потыса дышет
екыны пуксьыны луонлык'ёс 
сётйзы. дышетскон вакытэ 
семьяосыз возьыны степен- 
диосын юрттыдйзы. ТаЧе 
сисьтемая ик совпартшко- 
лаос но кылдыт'ямын вад 
Рабфак'ёс ужасьёслы но 
крестьян'ёслы вуз'ёсы, бс 
усьтылйзы, вылйлыко знани- 
осын овладеть карон сюрес 
вылэ султыны юрттйзы. Вуз‘- 
ёслэн но отын дышетскись 
мурт'ёслэн лыдзы будэ. 1930 
аре вуз'ёсын 191 сюрс сту- 
дент'ёс дышетскизы, 1935 
аре вуз'ёсын 522 студент'ёс 
дытетскизы ни. Со пблын 
38 процентэз нылкышноос 
луо.

Красной армиын вань крас
ноармеец ёс вань командир1- 
ёс дышетско Асьме Совет
ской кунамы Красной арми 
одйг бадӟым культурной 
центрен луэ. Со Красной 
армилэсь кужымзэ ӝутэ.

Производство бордысь вис‘- 
яськыса дышетсконэн валче, 
производство бордысь вис‘- 
яськытэк пбртэм дышетскон 
формаос паськыт вблмо.— 
Заочной дышетскон будэ, 
мбйыос понна вылйлыко 
школаослэн сетьсы но будэ.

1936 аре калык образо- 
ванилы 13 миллиард манет 
коньдон кутэмын. Профес
сиональной образование ся
рысь но наукаез сяськаясь- 
кытыны понна кылдытэм ус
ловное сярысь мон уг вера.

Со сярысь нуналысь нуна- 
лэ газет'ёсын вераськиськом. 
Газегёс нош бадӟымесь ти- 
раж'ёсын пото но паськыт 
массаосын лыдЗисько. Обра
зованилы право, кудйз ся
рысь 121 статья вера—кыл‘- 
ёс гинэ бвбл, со бадӟым зна
чение, данлыко право ужвы- 
лын быдэеме. Асьме великой 
родинамы вань граждан'ёсыз 
знаниосын вооружить карон 
сярысь Ленинлэн—Сталин- 
дэн установкаоссы ялан 
паськыт но паськыт быдэеме.

Республиканской с ‘ез- 
дозь коньдон огазеан 

планэз быдэстоно
Коть киилы ик тодмо, асьме 

район коньдон огазеан пжанэн 
республвкаын нырысь инты 
басьтэ шуса. Асьме райоа му
кет район'ёсыа Д*бесэе но 
Шаркавеа буксире басьтыса 
коньдон огазеан плачэяг мыои- 
вы, осе учкыся но 4 асьмелэн 
ьаьмывэм поняамы рлйонмы 
республи канской переходно й
•вамя басыйт.

Солн як та респубшланекей 
переходной авамнен иол вове- 
но луисыом сов во кин бась
тыны асьме кнысь медам быга- 
ты шуса! республиканской 
с‘е*до8ь коньдон огакеан пда- 
нэв 100% быдэстом.

1936 аре 1 ноябрь азелы 
коньдон огазеан планлэн 

быдэемемез сярысь
Сводка
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Зюзя 33,8 2
Сурон 35,6 1
Шудзялуд. 33,7 3
В-Четкер 18,5 10

В. Кыч 15,8 11
Уйвай 24,5 5
Кельдыш 20,8 7
Итино 23,0 6
Оханцы 19,1 9
Бородули 20,6 8
Тыловай 32,8 4

Ваньмыв НКф  я 27,8 —

I Етин дасян пл 
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Итино с 
„Краснь 

„Красн 
Тыловай
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Етин шуикисьеслэк 
выли показательессы

Итино сельсоветысь „Крас
ная нива" колхозысь.

1. Зайцева Татьяна 170 % 
килограмм.

2. Ашихмина Наталия 170 
килограмм.

Оханцы сельсовет „Эрик" 
колхозысь.

3. Никитина Ксения 157,2 
килограмм.

„Динамо" колхосысь.
4. Балдыкова Мария 120 

килограмм.
Кельдыш сельсовет „Лес

ная поляна" колхозысь.
5. Котегова Мария Кузь

мовна 118 килограмм.
6. Балдыкова Екатерина 

Петровна 113 килограмм.
Итино сельсовет .Крас

ная нива" колхозысь.
7. Караваева Феклинья 111 

килограмм.

Пон котьпае тодпсьно 
палы удпурт кылаз 

дышетон
Зювано сельсоветын удмурт 

вылез но грамматикаев дышеты 
ны кружок организовать каре
мын. Кружоке член свжьсовет'- 
ёс, колхо* председательес, кож- 
хов счетовод'ес но мукет'ёсыв 
дышетекыны юнматэмын. Кру
жок нырысь вуналысеа ик 
умой ужаны кутокив. Нош куд 
огва колхов дредоеоательес 
удмурт кылэз дышетыны ку л э -  
еи уг дыд'яао, национальной 
политикаез тияло ВКП(б) об- 
комлэсь удмурт дело проиввод- 
ствое потыны шуса юсэм поо 
тановдеяивэ у г  бы дэсто. Кыж- 
сярысь: „Борец* жолховлая
председателео Петров гдвг за
нятие но 08 ветлы на. Окьы 
ик счетоводэз Ложкин удмурт 
хьшв уг яраты, дышетекыны 
но уг ветлы.

Петровлэсь малы дышетекы
ны у л ветлисьш шуса юазы- 
нош Петров шуэ. „Мон ды- 
шетсьемыя адями, мон коть- 
иае тоднсько причем мыным 
удмурт кылыд. моя оое туж 
умой тоднсько, мыным удмурт 
выл кулэ ӧвӧл“ шуса верае 
„ученного нечего учить" шу*.

Нош овьы ке Петров удмурт 
кыхвв умой тодйоьход малы 
сельсовете сведенное но мар 
удмурт жылын уд гожтйськы1, 
а ёуч кыдын гожтиськод, мои 
мажпаоько тон Петров удмурт 
кылэз уд тадаськы, соин ик 
удмурт сямен уд гож'яомы. 
Тини сыӵе национальной по
литикаез тиясь Петровды но 
Ложкинды певьдэт сётоно яуов.

Кружоклэн активе».

1НЗЭС б ы д э с т э м  
•о р д  с п н с о к с ы
ельсовет: 
й север"
1я нива"
сельсовет:

■

Саботажник судэ сётэ 
мын

Ёгиа мертчан етин куро во 
етин кидыс тырымтэ понна 
Шабажиаекой районысь Крас
ный воин колхоалэн председа
теле* Тарасов край прокуро
ре н ответственность улэ кыо- 
кыса судэ сётэмын но сонн 
Чош ик арестовать каремын 
Тарасов озьы и к сельсовете 
пояса ивфэрмировать карылив. 
Матысь вувал'ё -ы Тарасовхы 
по халат ель аой судебный про
цесс луов.

КВН поя ТАСС.

редакторез моштйсь ПОЧУРОВ

Ялон
1900 аре вордскем Сидоров 

Матвей Васнлисвичлэн ыштэм 
воиео&ий бядетеэ, вемен лыд‘- 
яво овол. Сидором.

ОДМи* >»2 г, Зак, 1§0 беСкмуы, типография пол и граф треста, УАСВГ.


