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Райкоиозлзи 
ио РИК-лзн 

газотоы

Ликбез ужез уиой организовать 
нароно

Асьме райовын уноез колхов'- 
1е во сельсовегёс дышетскым- 
таосыз во Ӧ»ыт дышетскем*ёсыз 
дышетовлвсь кулевз во солзсь 
звзчевввз валаса со у ж  борды 
хулвевя кутсвивы. Д^рьопи  
оельсоветын председателез со 
у ж  бордын Мылысь-Еыдысь у ж а  
тув ГИВ8 культармеец^ёсыз но 
культсевцилась секциовер*ёсс8 
4 пол лювалляз ни. Культсек- 
циен киввлтйгь Ушаков 8Ш ас 
уж88 аратыса ужа. Со культур- 
ной севцввэ 4 пол органиваци-

Н8 сое Золотарев чик у г  тоды. 
Почаш К0ЛХ08ЫН пе ликбев уж  
зеч мынэ яош отын ликбез ор- 
гавивовать во карымте на* Овьы 
Зуйыр, Матеаг, Андреево, Зуй 
кар, Иалваь но мукет колхоз*- 
ёсын ликбе8*ёо организовать 
карымте. Мар меда лесьто 11о- 
чаш сельсоветлэн 2 мурт куль 
турник*ёсы8 Аккхвин ноЗолотар- 
ева 8ш*ёс малы ликбез органи- 
аовать карыны у г  юртто.

Озьы ик РОНО но С0Л 8Н ааве-
овной ужпум*а но 4 пол культ- ДУЮЩоиӧв Глушк<ш но инструк-

торез Салтыков. Ликбез ужынармеец,есын уртче методиче- 
екой ссвешавие ортчнтвмын. 
Озьы ужез органивовать каре- 
мен ик сельсоветысь 83 мурт 
дышетсвымтеосыа во 76 мурт 
вжыт дышетсвем*ёсы8 вавь8Ы 
дышетскывы кыскемын. Тужгес 
в к  Жабыжи (ливвидаторез 
Артемьев) но Чеколи колхов*- 
ёсын ликбез у ж  §еч мывэ. По- 
еешаемость та колхоз*ёсын 95— 
98 процент луэ сыӵе ик успе- 
ваемость но.

Оаьы ик зеч дышетон мына 
Почаш сезьсоветыеь Помааг 
К0ЛХ08ЫН (культармеец 3. Ф. 
Золотарева вш) со ас ужзв ара- 
тыса ужа соин ик 14 мурт 
иӧлысь 12— 13 мурт вис кары- 
так дышетсвыны ветло.

До»дыкар сельсоветысь Седпи 
10 Шалкопи колхов ёсын ликбез*- 
ёс ӟеч ужало: Озьы и к  мукет 
сельсовет‘ёсыоь но куд ог кол- 
хозёсын ликбез‘ёс умой ужало.

Озьы ке во уноаз колхоз‘ёсын 
но сельсовет^ёсын кивалтйсьёс 
та ужез кулэен у г  лыд‘яло, 
кылсарысь: Повино сельсовет- 
Л8сь председательзэ воштйсь 
Афр. Чупин мон пе председа- 
тель сыӵе „чыры-пыры“ у ж  бор 
дын у г  ужа. Соин вв сельсо- 
хетын культсекция уже кыс- 
КЫ М Т8. Одйгаз но конховын 
ликбез у ж  кулве8*а пукт8мын 
бвӧл. Чупин у г  тоды но, тодывы 
кулеен но у г  лыд*а вӧва сель- 
советын дышетскымтеез но ӧжыт 
дышетскемез.

Талесь зеч ив ӧвӧл Почаш 
еельсоветын но председателез 
Золотарев кыӵе ликбез у ж  мы«

формально ГИН8 ужало. 'Кыл- 
сарысь Глушков ачиз Коршеви- 
киво сельсоветын 2—3 нунал

улыса одвгезлы но культарме- 
ецлы методической укаааниос 
ӧз сёты сельсоветысь аке кол- 
хоз председательлнсь сводкаос 
люка но райцентре берта. Сал- 
тыков Дондыкар сельсоветын 4

нунал сельсоветын улыса жы

воциализмо 
гошатокыв№̂

дышвто
ДЫШвТ-
сарысь 

но Гла-

Колхов собраниын 
СКЫМТ80СЫЗ дышетоя 
вераськыса Анастас.ия 
фира Абдуловаосыа со уже быр 
им. Ооку н к  соос дышетон уж - 
ез умой пуктон вылысь обаза- 
тельство сё1Й8Ы  но куспазы со- 
ииалистической договор тупатй- 
зы.

Ми колхов правлениен кула 
луись учебякк*ёс тетрад^ёс но 
мукет басьтыны коньдон сётйи.

Верам 8Ш*ёс ужаэо яратыса^ 
ужавы кутскивы но али вань- 
мыз дышетскисьёс вис карытек 
дышетскыны ветло ни. Успевае- 
мосез жутон вылысь соос ды- 
шетскисьёс пӧлын социадизмо 
ӵошатскон вӧлмытйзы. Тужгео 
ик со у ж  Глафирален зеч пув- 
Т8МЫН, соин ик С0Л8Н школаяв 
Абдулова Зоа, А. Баженова ио 
Л . Абдулова 8шёс „отлично** 
дышетско. СёТ8м заданиосыз

ны часлы сана колховэ ӧв пота гуртааы лыдаыса но гож*аськы2
на. Комсомол ликбев у ж  бордын 
кул8еа‘а у г  ужа, райкомодын 
та сарысь уно . верасько но 
ужез нокӧна но у г  авинскы.

са быд8с*ало.
Школал8Н вул8аськонэзл1Х 

мон котьку и к юрттат сетйське. 
Седпи К0ЛХ08 правленилвн 

председателез Епьцов.

Резеновлэн кружокез умой ужа
Годольпи К0ЛХ08ЫН агротех- 

викалы дышетскывы 10 мурт 
гожкемын. Соосты Н Ревевов 
8 Ш  дышет8. Реаевов еш занатие

кул8е8*а дасяськыса ветл8. Со- 
ин ик со валамов, ас кылывыз 
дышетскисьёсызлы валзЪтз. Ре- 
вевов 8ш ас ;ж88 аратыса ужа, 
соин ик со уж88 умой оргавизо-

вать карив. соин и к  дышетскись 
ёс вӧлысь одйгез во валатвк у г  
кыль. Сол8н кружокав „отлич- 
во“ дышетсквсьёсыв А. Макси- 
мов во М. Регенов. Вовьматем 
8ш*ёс вис карыт8к дышетскыны 
ветло во гуртаз сётзм вадавивео 
кул8бз‘а быд8о*адо. Соосден при-

меренывы вавьмыз вис карытек 
дышетскывы ветло. Школаыи 
басьт&м тодонлыкез уже куто. 
Кылсарысь: кул8 луйсь мине- 
ральной удобрениос дасаыын ио 
агротехвикалэн вал8втэме8'а 
муа'еме повэмын луоз.

Дышетскон юртсы шуныт, 
чылкыт, вулв луись тетрадьёс 
во каравдзш ёс вань. Швслаын 
таӵе тырмымтеос во вавь на. 
Дышетскисьёслы быдэ учебяик 
ёс у г  тырмо. Дышетйсь ас то-

Д 8 м е н н 8  ГИН8 дышет8. МТС-ысь 
Шилаева агроном семинарёо 
ортчыт‘аны ювматемын ке но со 
седьсовете чик у г  ветлы.
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калъ|1г Ш М (!ь тШ '^ Ш с ти ту ц и е Ш ь  преектсэ обсужда|ь каре
Сяськааськись Удмуртиым улӥськом

Ми Почаш сельооввтысь вань 
колхо8‘ёсысь комфмолец‘ес лю- 
ласьвыса УАССР-лэсь Консти 
туциезлэсь проёктсэ бадӟым 
шум потонэн лыдӟим но обсу- 
двть карвм. Конетитупилэн 
вавьмав статьяӧсав удмурт ка- 
лыклэсь бадӟымесь вормон бась- 
Т0Б8ЭС но удмурт калыклэн рес- 
публнкаез сясьваяськись луэм 
сярысь Р0ЖТ8ЫЫН.

Ми егит*ёс шуг-секыт улонэв 
бм адӟылэ. Пересьёслэн верам- 
8ЫЯ но внигаосысь дышетскыса 
ми умой тодйськом эвсей прави- 
тельство дыр'а кыӵе урод вал 
улон. Соин ик мнлам аыаЁёсмн

но атайёомы дышетскытэк кы- 
льылэмын.

Советской власть луэм берё 
гинэ удмурт калык эрике по- 
тйз. Асьме партимылэн но яра- 

:тоно Сталнн эшлвн кива^тэ 
|мб8‘я удмурт калык арысь аре 
'выль вормон‘ёс баеьтыса шул- 
дыр но шудт улон лэсьтэ.

Мй пӧлын агроном ёс, волхов 
счетовод‘ёс, МТФ-лэа заведую- 
щойёсыз, но 8веневод'ёе, сыӵе 

I професиое милемлы Советской 
власть сётйз.

УАССР-лэеъ конституциезлэсь 
проектсэ обсудить карыса, ми 
сое ог кылысь одобрить ка 
риськом но улонэз ашшо но

шулдыр карон вылысь ас выла-;‘; 
мы таӵе обязател^ьство басьтйсь-,; 
ком,- 8 агрокру^ов кылдытом  ̂
чик дышвтскымтэосыз но ӦЯНТ  
дышетскем‘ёеы8 дышехоа вы- 
лысь 5 к р у ж о к  КЫЛДЫТӦМ. 1-тй 
мартозь 100 кесэг „Выль улон* 
газетэз вӧтдом. «Динамо» кол- 
хозысь МТФ-ез шефе ба^ьтом 
но отысъ вань ужез образцово 
пуктом

Комсомол собранилэн косэ- 
мез‘я Г0ЖТЙ8Ы, комсомолец‘ёс:

Пепелябв (агроном), Золотарев
(ко 'хоз счетоводЛ В. С.Аккузин 
(МТФ-лэн зав.), К. И. Золотарав 
(ст. конюх).

Г. К. Орджоникидзе 

вордсниз 1886 арын 

28 октябре,'кулйз 1937 

арын 18 феврале

Григорий Констан- 
тинович Орджони- 

кидзе эш гробын

ж

Испаниысь газет‘ёс Орджоникидзе эшлэн кулэмез сярысь
Испанскоӥ компартилэн „Мун- 

до Обреро" нимо газетэв нырысь 
стравицаяв. Орджоникидве " эш* 
лэн гражданской война дыр‘я 
уж нумез сярысьуно документ*- 
ёс поттэ. Со сяна та газет Орд- 
жовикидзе эшлэн секнт инду- 
стриен валаса кивалтэмяэ, солэн 
кадрёс понна сюлмаськемез 
сярысь гож‘я.

„Информассионос“ нимо га- 
зет ннрысь страницаяз „Соци- 
алистической индустрилэн вор- 
мем‘ёсы8лэн организаторез" за- 
гололкаен Орлжояикидзе эш 
сярысь бадзым статьм поттэ

Ужасьёслэн всеобщяй союз-

— О р д ж о н и к и д зе л э н  ку л э м е в  у л ы н ы  но у ж а н ы  к у ж м о  
со в е тс ко й  праеительс^^ропэч |Т ы са л  на. Со ас у л о н з э  
б а д ӟ н м  ы ш о н эз л у э . Со ны ры сь ! а л и с л и ч е с к о й  револгоцяя 
п я т и л е т к а  к у т с к о н  н у н а л  ёсы- 
с е н  и к  с е к ы т  п р о м ы ш л е н н о с ть -
лэн наркомев вал. Ммкет ,сямен тазалыксэ лябӟчтйаы. 
верано ке, Ооветской Спювлэн' 
ховяйствеиной фронтаз самой важ 
ной пост басьтылйз. Ооветской 
валыкен ӵош ик ми но Орджо- 
викиляелэн кулэмез пумысен 
мур ӝоже усемын.

Республиканец‘ёслэн „Полн- 
тикка“ нимо газетсы тазьы шуы- 
са гож‘я:

быга- 
соцн* 
понна

н ю р  я с ь к о н ы н  08 ж а л я .  Царнз- 
м лэн п р есл ел о ван ио сы з солэсь

Социалистической егигеслэн 
„Аора- нимо газетсы Орджови- 
китзе эш сярысь быдэс стра- 
ница поттэ.

— Б ы дӟы м  б о л ь га ев и к  к у л й з  ..  
Опджонивндзе эш к у л й я ! Со- 
в е то ко й  егит‘ёо т р а ^ р ы н . Мн 
но, И '’п а н с к о й  егйтёс ӝоже 
у с е м ы н , Ми, Орджоиикидзе

—Советской Союзлэсь секыт эшлэн примерез'я ужаны вы- 
ичдустризэ кужмо а8интй<’Ь лмес сётиськом—оэьы гожтэмыа

лэн даКларндад“ 
тазьы гожя:

нимо газетсы, Орджонннкндяе кулйэ. Солы 50 та гаветэ. 
|арес ке но тырмемын вал, со 1
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Агротехплан тупатизы
(Телефонэн басьтдмын)

(3)

Бовино волхоансь Морилов 
вшлэн ввеноез »етйн*л вылй 
удалтонлык понна нюр'яськиеь 

''звеновод‘вслэсь вависьвемяэс 
лыдзыса, ао вылаэы басьтэм обя- 
-зательствоесэс быдас^ямзэс 
ВЫЛЬЫСЬ ЭСЕврИЗН. Морилов ЭШ- 

^лзн ввенояв 5 мурт С » звеао- 
еныв одйг гектар вылнсь 10 
центнер мертчан но 11 центнер 

»кидыс поттыны обязательство 
<5асыЙ8Н. Сыӵе удалтоалыв бась- 
дон вылысь одйг га вылэ 1,5 
цент. кидыс визёзы.

Егйн клевер иатые киземын 
'луоз. Агротехнвка уж вылын 
быдэстйське, кылсярысь: лымы 
акегатон лэсьтэмын Кулэ луись 
минеральной удобрениос дася- 
мын, кылсярысь: Сильвинитэв 

‘ 3,75 центя. Тыло бурдо кыед 
1 цеат. Ямиачной селигра 1,5

—  "

цент. Гур пень 10 цент. До- 
выдовлэн нренартз 200 грам. 
Етйн кидыс шӧртэмын. Агро- 
Техаикалы ваньмыз дыспетско. 
Етйн пыч кутон вань нй.  ̂
даЭддя“ етйн тышкан машиаа 
дась. Сыӵе а8инскон‘ёс бордыа 
таӵе тырмыДсгэоз вань на кыл 
сярысь: етйалы будыны луон- ■ 
лык сетон вылысь, етйн вылэ 
кыед ву кисьтаяо, сое дасяны 
гу кулэ, гу дась ӧвӧт Озьы ик 
зор кема ке ӧз луы етйн вылэ 
ву кисьтаны бекчеос дасямтэ 
на. Сыӵе тырмымтэосты паяэа- 
тыса тулыс ки^ёа азе дасясь- 
конэз образцово ортчнтон вы- 
лысь агротехнической плая 
тупатйзы. Озьы республикан- 
ской соцяализмо ӵшагоконэ 
пырисьвизы.

Пепелявв

п р з а ш  ӧг-кыпысь 
одобрить

Сюрес лэсьтонлы ӧасяськон

100 процентлы 
быдэстшын

Чульчепн колхоз сюрес вылэ 
иольы ворттыны вимисьтыз бри- 
гада ВИС Я8, бригадирез Р. П. 

' Богданова эш.
Богданова эш у ж з э  кулэеа^я 

срганивовать карыны быгатэмен 
нырысь нунал ёс аз  иа нуналлы 
с ё 'э м  планзэс 120-130 процент- 
лы б ы д 9с ‘я8ы , 08ьы сезонлы  (;ё* 

 ̂тэм тачвэс 12-тй феврале 100 
процентлы быдэстйзы. чульче- 
Б И  КОЛХОЗЫСЬ КӦ П Ы  рорттонын 

, ужась колхо8НИ!<‘ёс Ляпияо кол- 
ховысь •'ӧльы в о р тто н ы н  ужась 
к о л х о 8 н и к ‘ёсь)Н соцналивмо ӵ о - 
шатскыса ужало.

Б&гданова

Асьме районын сюрес
ВЫЛ8 нӧяьы ворттон 

план быдэстзм сяр*!сь 
1 мартлы сводка

ВОЕННОЙ УЖЛЫ 
ДЫШЕТСКИСЬНОМ

Понино НСШ ысь пионер*ёс 
но дышетйс» ёс военний ужез 
дышетско, ӧзьы горд армилэн 
19 ар тырмон нуналаз: ыбылысь- 

, конэн 5 мурт, куасан ветлоа*я 
|51 мурт, пинал‘ёз но 2 дыше- 
|Тйсьёс, противогазэн 58 мурт но 
[мукет дисциплинаос‘я 35 мурт, 
озьы „Будь готов к труду и 
обороае“ значоклы норма сёто* 
нын 60 мурглэсь но уио пиеал‘- 
ёс участвовать кариш.

! 1937 арын ваньмыз дышет-
скисьёе «Будь Готов к Труду и 
обороне» значоклы норма сёты 
ны обязательство басьтйзы. По- 
чаш но В Олудва НСШ-ысь 
дышетскисьёсыз серазы ӧтизы.

I Пионер вожатой Н. Тугбавва.

Асьме районын нгалзс 
дасян но сое поттон 

план быд^стэм снрысь 
1 мартлы сводка
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Дурнониевской 7-2 72 Понинской Ы 64
Адамской 70 70 Почашевской 60 64
Дочашевской 67 67 Дурнопиевской 52 45
Понинской 52 52 Коршевихинской 58 36
Слудской 48 48 Адамсксой 38 56
Довдыкарской 47 47 Дондыкарской Та с-с. Та с-с.
Коршевихинской 36 36 В Сяудской сводка сводка
БогаТырской 12 12 Богатырсвой ӧвол ӧвӧл

Ваньмыз 52 52 Ваыьмыз 74,5 1 56,7

Кляпуво К0 ЛХ01ЫН У;гмурт 
респуб тнкалэсь кояституциеа* 
дэсь прое ктоэ > лыдӟ ыса (обсу- 
дирь к|рйзы: 80 цуртлэоь но 
уно <5обраннв дюкаськивы. Коя- 
ституцивзлэн проектав удмурт 
калыклэн басьтэм вормоа ёсыа 
гожтэмын. Кыӵв шуг но сешт 
ват улон этсей правигвльство 
дыр‘я . ТаӴ0 эрнко но шулдыр 
улонэ! Оовегской власть .гИнэ 
сёгйз гауэ Куя-1ев эщ, Собере 
огез бӧрсьы мукетыз пересьёс 
эксей правитеаьство дыр‘я шуг 
но се«:ыг улэмзэс верало Озьы 
ог КЕ̂ гзе мурт вераськем берв 
колхоз собраниеч коиституцн- 
лэсь проектсэ ( г  кылысь одо- 
брить кариан яо тулыс ю кж- 
вёнлы дасясьвооз 15 тй мартоэь 
ку.лэез‘я быдэстыны обяватель- 
ство басыйзы.

Собранилэн косэмез*я гожтн- 
8Ы Трегьяков, Кунаев. Баженов, 
Кореианов но М7кет‘ёсыа вань^ 
мыз 9 мурт гожтй 'ькемыя.

Уставез тӥям 
ӧзол-а та?

ПочаШ сельсоветыс,ь Матяяг 
К0ЛХ031ЭН председатеяе! Ольга 
Чуниаа ужзэ самотёке лэвемея 
колхоз куапкан каяэ вуэмыя. 
Козхознвк‘в ;лэн трудовой книж- 
каоссы правленияэн шкафав 
кыллё 19В7 нр1ы ношнлы но 
одйг трудодеаь но гожтэмын 
ӧвӧя на.

0(ьы ик пинал ваёно кышно- 
ослы шудэтекон уг сёг‘яськы, 
трудодень но соослы уг гож‘я- 
л*‘, кылсярысъ: Головнна Мар- 
фа сентябрь толэзе пинал ваив 
но Третьякова Зинаида декабрь 
толэзв, трудодень аяа ке но 
гожтымлэ на, Ку гожтош тодма 
ӧвӧя.

Сельсовеглэн членэв Треть- 
якоа нюлэс дасяны мыаыса 
К0 ЛХ08 турынэз вузаса коньдон-
8Э ЮЕЛСА быдтйз. ОТЬЫ ТрвТЬ- 
яков колхоз вааьбурез тус-тас 
каре.

Колхозлэн счетоводэв но брн- 
гадирез ас воляедыв пегаса 
ветло. С( ин ик колхоз куашкам 
валэ вуэмын

Вань таӵе ужез сельсовет но 
солэн предоедагелез Золотарев 
тодо кв но ноАЫӴе ужрад ур 
куто.

> Ан Дан.
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Маяагаысь
кошкисьёсдэн
курйдӟемзы

дяын солдат*«сы8 вербовать ка 
он сярысь га8ет*ёс иворто. 
ербсвкаын 1932 арын фашист*- 

ёелан нятежазы участвовать 
жарем поручик главной агент 
луа. Поручиклвн фамилиев уг 
воаьматЁськы. Вербовкалэн мы< 
вамеа сярысь Финляндиысь му- 
кет кун уавпум*а министерство- 
двн ЧИН0ВНИК*ёСЫ8 пблысь одй- 
гевлы тодмо' Солдат*еслэн вы- 
рысетЁ партивы 16 анваре ке- 
дямын. «Гельсингин Саномат» 
гаветлэн иворт8мез*а, Испание 
вавьмыз 200 муртлэсь во трос 
келямын шуыса тодмо. Соосыз 
Гермавиа но Англия пыр вуо. 
Вербовать карем мурт ёс Гер- 
маниозь ас счётазы мывоно лу- 
08Ы, но Гермавиысен Испавие 
жедан пумысь соос понна отын 
сюдмаськовы шуыса соосыв келя-

Испаниысь юстнпилвн мини- 
стрез Гарсия Оливер Испавн-  ̂
нсь министер‘ёсл8н советсылы 
гсастыса доклад сётйв. Та дс-, 
кладав Оливер калыклэн Мала- 
гаысь кошкемев сарысь тавьы 
гожтэ;

— Уно калык Малагаысь пег- 
86. Сооолэсь кошкемвэс учкыны. 
ик кышкыт Матежник‘ёслввг 
самолёт‘ёссн, овьы ик итальян- 
ской но германской самолёт*ёс 
соос ВНЛ8 бомбаос куяло. Сюрее 
вылын кулэм мурт^ёс уно. Бом- 
баос куштыса сбсырмыны сюрем 
пересьёс, нылкышнооо во выд- 
пиос вурадзо, соос пблысь гыаг 
мывыны вырисьёсыа вань. Ку- 
ДЁ8Л8Н ке мынывы кужымез у г  
тырмы, сыӵеос нылвиоссэс, фа- 
шист*ёс вие медаз выле шуыса, 
векатыса виё. Сюрес вылт& 
кошвись грузовик улэ йырвэв 
повыса асьсвзыс быдтЁсьёс вань.

— Малагаысь Мотриль доровь 
112 километр, — шуэ Охивер. 
— Пегӟисьёо пблысь огез но сс 
сюресэз ортчывуз вомыр ба 
сиы, юывы ву бвбл. Озьы кур- 
здзем гинэ бвӧл, соосыз матеж-^ 
вик*ёс вутыса вурадӟыто на. 
Мотриле вуэм‘ёс но кышвыт- 
лыклэсь пегзыны ӧз быгата.. 
Сое мятежнвк*ёс бомбардировать<

л \£ л  м Гх^г Гл £4 \^Р 1Г 1  церие (Мотрильыбен 108 кило-
метре) кошконо луизы

— Та пичи но куанер улйсь 
городын, — шуыса быдтэ ав 
докладзэ Оливер, — Малагаысь* 
лывтэм'ёс асьсэлы умой приют 
ӧз шедьтэ. Сион-юон уг тырмы. 
Озьы ке но, соос Малагаысь 
пегӟыны быгатэмзылы шумпото.

Франкол1!Н армнезлы Финдяндиысь 
солдат*ёсыз вербовать каро

Франколэн армиезлы Финлян- ло. Отчы мывйсьёс пблын уноев
артиллериысь но воздушвой 
кужымысь офицер*ёс. Испание 
келаськись фин*ёс финсвой фа- 
шист ёслэн формаеныаы диса- 
мын.

Га8ет*бслэн ик ивортэмзыя, 
республиканец*ёсл8Н армиазы 
Финлявдиысь одЁг доброволец 
но 03 мыны шуыса тодмо.

Мятежник‘ёс мирной 
калыкез улляло

Мятежниж*ёс Овиедо городэз 
басьтэм беразы туж шимес 
уж*ёс лэсьхыло. Соос 13 февра- 
ле отысь 150 мурт мирной ка- 
лыкез улдязы. Ооос тазьы лэсь- 
тэмзэс сион-юоялы шуг-севыт ёс 
луэмен валэкто.

Мятежник'ёсл?н 
шпионской уж нуись 

центрзы шараямын
Матежвик*ёслэн шпионской уаж 

нуись дентрзы Мадридысь ша- 
раамын Та пумысея 40 муру 
аресювать каремын. Соос пӧлын 
гооуоарственйой служащойёв 
во вань.

редактор воштйсь 
Болтачев Поттйсь рик

Уполглавлит 112 Удм. полиграфтреотдэн Глазовысь типографиез
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