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Быдэс дуннвысь пролвтар*ёс огаэеаськв!

Гаэвтлэн дуныз:

Ужасен, крестьян‘ёслы 
Служащойёслы . . .
Удреждениёслы V, ....

Нимаз номерез 5 коньы сылэ.

Ялон‘водэн дунзы:
Мукет ялон‘ёслэсь чурезлы (строка) 1 манет.

Толэзен вераса:
3-лы б-лы 12-лы
1-20 2—40 4—80
1-50 3—00 6—00
З-Оо б——оо 1 2 -0 0
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С е р г е й М и р 0 н 0 в и ч К И Р 0 В
6 деиобре войь ужосо улысь колык Киров зшеи прощотьсв корыськиз

в я ш  городоэсь нйпза воштон сярысь6 декабре КИРОВ эшез ватизы
6 декабе кема ӝытовь Москваысь | тырмыто. Мав^воюй аэьтй, Сергей 

пролетар'ёс Сергей Мироновкч Ки-|Миронович Кировлэсь пражсэ ватэм 
ровлы берпум Д0ЛГ38С сётыса, Крас- Кремденской боддор авьти милдён 
кой площадьысь пасьхыт интыоссэ^но кыв сю сюрс ужасьёс ортчиэы.

Киров эшлэн кызьы кулэмез сярысь 
ивортон

Кун пуш уж ‘ёсыз нуись калык ко- 
миссариатлэн эскеремез‘я С. М. Ки- 
ров эшлэн кызьы кулэмез сярысь 
тазьы тодэмын:

1 декабре Киров эш ВКЩ б) Ц К 
лэн ноябрь толэзе ортчем пленумез- 
лэн йылпум‘ян‘ёсыз сярысь докладлы 
дасяськем. Со докладэз со нуналэ ик 
Ленинградской организацилэн парти 
актив собраниын верано луэ вылэм.

Киров эшлен Смольнойысь кабине- 
тэз дорын ('отын посетительёслы при- 
ем луэ), Николаев, Киров эш аслаз 
служебной кабинетаз пырон дыр‘я 
бертйз мыныса Киров эшлэн йыртыш- 

, каз револьверен ыбем. ■
Виись отын ик кутэмын вал.
Кулымоназ сӧсыртэм Киров эш 

номыре валасьтэм (беӟсознательной) 
луэменыз кабияетэ выжтэмын вал. 
Отын ик солы нырысь медицинской 
юрттэт сётйськиз.

ДобрОтворский, Дженалитзе, Гессе 
профессор‘ёс но мукет‘ёс вуэм бере 
Киров эшлэн пульсэз но шоканэз 
дугдэмын вал ни.

Соос пӧртэм ужрад‘ёс но кутыса 
(андрекалин, эфиро, камфор но кофе- 
ни назязы, озьы искуственной шокан 
лэсьтыса) Киров эшез улӟытыны ӧз
быгатэ, врач‘ёс кулэмен лыд‘язы ни.

**  •»
Ленинградской городской тазалык 

утёя люкетлэн шор, Тонков Добро- 
творской, Рекячерг профессор‘ёслэн 
но мукет‘ёслэн составенызы кылды- 
тэм комиссиэзлэн 2 декабре Киров 
эшлэсь мугорзэ кырылэмезлэн меди-

цинской актэз‘я тазьы тодэмын:
1. Кулэм мурт таӵе луэм ужлэсь 

азьло ас арлыдызлы умой тазалыко 
вылэм.

2. Пуля пырем пасьлэн йыртышкез 
педпал бугорезлэсь паллян палаз но 
одйг сантиметрлы вылынгес луэмез 
но пулялэн пасятэмезлэн син каӵен 
скуловой отросток вадьсы быремез 
тазьы лыд‘яно каре: со берпал ласянь 
азьпала кӧня ке вылэ мертаса ыбе- 
мын.

3. Кырылон дыр‘я шедьтэм „наган“ 
системаё револьвер типо мырк пуля 
кцӵе оружиен преступлени лэсктЭ- 
мез возьматэ. Нападени лзсьтэм ин- 
ты но пулялэн пасятэмен матысен 
ыбемын шуса лыд‘яно каре.

4. Йыр кобылэн пильылйсьлем‘ёсыз 
(соос тужгес но кымысызлэн вылй 
верам'куинь сэрего выллем дефект- 
лэн азьысеныз берпалаз кузяла кош- 
кемын, вӧлдскемын) мугор чурыт 
выж вылэ усьыса пуш палтйз сӧсыр- 
мем кымыс лы шуккиськемен валвк- 
тыны луоз.

5. Кырылон дыр‘я пулялэн рентге- 
но-графической положенизэ тодэм 
тазьы валзктытэ: пуля лыэз пильы- 
лыса но улэп кужымез ыштыса юн 
берытскем но пуля пасьтй ('каналтй) 
васькыса берлань кожем.

6. Йыр кобыез ыбыса пилем, со- 
лэн секытэсь повреждениос лэсьтэ- 
мез аслаз свойствоёсыз‘я кыл вера- 
тэк кулымон мугор повреждениослэн 
разрядазы пыртэмын луыны кулэ.

(ТАСС).

С о ю з н о й : угоповно-процовсуаяьной 
кодекс'есазы воштон‘ес сярысь

Совето Союэысь Центральной Исполнительной комитетлэн 
пуктэмез

Совето Союзысь Центральной Исполнительной Комитет пуктэ:
Союзной республикаослэн действующой уголовно процессуальной ко- 

декс‘ёсазы террористической организациос но совето властьлэн ужасьё- 
сызлы пумит террористической уж ‘ёс сярысь делоосыз эскерон но учкон 
ласянь таӵе воштон‘ёс пыртоно.

1. Та уж ‘ёс я следствиез 10 нуналлэсь бере кельтытэк дыр куспын бы- 
дэстоно. *

2. Обвинительной заключениез виноватэ уськытӥськисьёслы ужез су- 
дын эскеремлэсь сутка азьло сётоно.

3. Делоосыз пал‘ёслэн (сторон) участизытэк кылзёно.
4.» Приговор‘ёс сярысь касационной чагиськон‘ёс, мозмытыны курон 

ходатайствоёс сёгонзз сямен ик лэзёно ӧвӧл.
5. Н а ^за ть  каронлэн вылй мераезлы кутэм приговорез, приговор 

поттэм бере ик уж  вылын быдэстоно.
Ссвето 11:<)юзысь Ц^нтразьной Исподннте«ьной Комитетлэн  ̂

председателӧБ— М. КАЛИНИН 
Совето Союзыоь Центрадьной Исподнительной Комитетдан 

секрвтареэ— А. Енукидае.

Совето Союзысь Центральной Исполнительной 'иоми- 
тетлэн пуктэмез

Сӥвето Соювшсь ЦИКдэя срввидиумаа Вяиаысь угасьёсдан, унась н ш -  
КЫШН00СД8Н но ас кужыменыв у&аса удйсьёсдэн, оаьы ик 'чугун сюрес уведысь 
ужасьёсдэн Бятка городэв— СергеЙ Мирояович Кировдэсь вордскем интывэ 
Кировдэн нименыв ниманы курыоа, трос ходатайствоос вуэмен.—

Совето Соювысь Центрадьной Исподнитедьной Комитет пуктэ: Вятка
городээ Кировдэн НИМЫНЫ8 нимано.

Совето Союэысь Цвнтрадьной Иоподнитедьной Номитетдэч предоеда- 
 ̂ телеэ М. КАДИНИН

Совето Соювысь Центрадьной Исподнитедьной Комитетдэи секретареэ 
А. ЕНУКИДЗЕ

МосЕва Кремль 5 декабре 1934 арын.

Парти Райкомлы нб Райисполкомлы
Телеграмма

Кировской парти Крйкомлэн но 
Крайисполкомлэн пуктзмзы  ̂ сётыське: 
„Кировской парти Крайкомлэн реше- 
ниеныз Кировской Крайысь совет‘ёс- 
лэн с*езд.эы Киров городын (Вятка^ 
ык) 29 декабре таӵе эскероно у ж ‘- 
пум‘ёсын тупатэмын.

1) Культурно-массовой валэктон 
но советской строительство азьын 
сылйсь уж ‘ёс сярысь доклзд.

2) Пудо вордонэз азинтон.
3) Быр‘йыськон‘ёс.

^  Ас вылады басьтэм об‘язательство- 
остэс с‘езд азелы быдэстон понна 
нюр‘яськондэс кужмоатэ.

„Кировской парти Коайкомдэн сек- 
ретареэ Стодяр. Крайисподкомдэн 
председатвдеа Бобко в ‘̂ .

„Парти Обком но'Обисяолком госу- 
дарство азьын пӧртэм заданиосыз 
быдэстон вылысь басьтэм об‘язатель- 
ствоосыз с‘ездозь быдэстон понна, 
массовой валэктон ужез кужмоатыны 
косэ. Кировской Крайысь ссвет‘ёс- 
лэн нырисетй с‘ездазы социализм 
лэсьтон удысын выль вормон‘ёсын 
лыктэ.

Парти Обком Бедькеевич 
Обисподкбм Иванов

МИРОВ эш, вань 
ужась калыкез 

капитализмо зибет . 
улысь мсзмытск пскка 

всрдскемык вал

Сергей Ииронович КИРОВ
Партилэн ЦК Политбюро членэз, 

партилэн Центральной но Ленинград- 
ской комитет‘ёсызлэн секретарез, 
вуж большевик, 1904 арысен парти 
член Сергей Миронович Киров (пар- 
тййной кличкаэз Сергей, Сереж, 
Косстриков) Вятской губерниын Ур- 
жум городын 1886 арын вордйськиз. 
Уржумын Киров эш начальной шко- 
лаез пыр потйз, собере городской 
училищаез. Со умой дышетскиз но 
татын дышетсконзэ быдтыса. Казан- 
ской механико-технической училищае 
пырыны быгатйз, Царской правитель- 
ство Уржуме революционер‘ёсыз кё- 
ляляз. Тйни соку ик но Уржумын ик, 
Сергей Миронович политической 
ссыльнойёсын тодматскиз. ^оос солэн 
зэмос нырысь дышетйсьёсыз луизы.; 
Казаньын дышетскыкуз но Киров эш |

соосын гердЗаськыса улйз. Киров эш 
революционной уж  борды Томскысен 
кутске. Тйни отчы со ас городысь- 
тыз технической институтэ ^ырыны 
дасяськыны понна мынйз. Общеобра- 
зовательной курс‘ёсын дышетскыса, 
со Томскысь социал демократической 
организациен гердЗаськиз. 1905 арын 
янвдре С. М. Киров вооруженной де- 
монстраци кылдытонын участвовать 
кариз. 1905 арын 2гӥ феврале со 
аслаз 40 зшеныз нелегальной па{!(- 
тийной собраниын арестовать каре- 
мын вал. „Административной поря- 
док‘я кӧня ке толэзь пуконо луэ. 
Та  арестовать каремзы бере Киров 
эш ӝоген профессиональной револю- 
ционер луэ. Аслэсьтыз вань кужым‘-

(Кыдемея 2-тй бхмаа)
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   ■ • г̂Дг̂ ЯиИИиг̂ ^̂ й̂МИИВт ЧНННВ

Сергей Миронович КИРОВ
М

(Кутсконэз нырысети бамаз)
ёссэ но нимысьтыз ик вис‘яськись 
умӧй способностьёссэ партийной уж 
лы сётэ.

Аслаз революционной ужезлэн ны 
рысь кутсконаз Киров эш Томской 
большевик‘ёслэн соку пичи гинэ груп 
пазы борды огазеасько. Собере со 
Тсмской РСДРПлэн составаз пырись- 
ке но нелегальной партийной типо 
графиен кивалтэ. 1905 арын ортчем 
революци дыр‘я Тайга станциын чу 
гун сюрес бордын ужасьёс пӧлын за 
бастовка ортчытйз. Тйни со бадӟым 
азинсконэн ортчиз.

1906 арлэн кутскон азяз ик Киров 
эш парти организациен Москвае но 
Петербурге умой типогравской маши- 
на бссьтыны понна ыстэмын вал. 
Нош отчы мынон нуналаз сое арес- 
товать каризы. Томской тюрьмаын 
ог ар ёрос пукыса, суд луытозь за- 
мок улысь иозмытэмын вал. Собере 
нош ик неДегальной типографи кыл- 
дытонын обвинть карыса арестовать 
каремын но судэн крепостьын 3 ар 
иукыны судить каремын.

Заключениез ортчем бераз Киров 
эш Иркутске мынйз. Собере отын 
кема ик ӧз улы но, Кавказэ—Влади- 
кавказэ пегӟоно луиз. Татын органи 
зацн ӧй вал. Нимаз-нимаз гинэ вал. 
Киров эш татын нелегальной ужась 
луыса, олокӧня ар улйз. Собере ож 
кутскиз. 1915 арын сое 4-тй толзэ 
арестовать каремын но Томске эта 
пен келямын. Нош ик тюрьмаын одйг 
ар пукё. Сое Нарымской крае келя- 
ны ӧд'яло вал. Солы февральской ре

волюции люкетйз.
Киров эш та феврапьской револю- 

циын социал-демократической орга- 
ниӟацилэн Владикавказской комитет- 
эзлэн членэз луыса, меӵак участво- 
вать каре. Владикавказын' со быдэс 
1918 ар куспын ужа но Кавказ вы- 
лын куке  Октябрьлэн тылыз ӟардйз, 
соку Киров эш бело-казачьей банда- 
ос пумитэ вооруженной нюр‘яськон- 
лэн кивалтйсез но советской власть 
лэн одиг организаторез луэ. Сое 
большевистской организаци Москвае 
горд кавКазской фронтлы пыӵал но 
снаряжени вайыны ыстэ.

Киров эш̂  1918 арын Москваысь 
бадзым военной припас‘ёсын Царицын 
вамен Кавказэ лыктэ вал. Нош отчы 
мыныны 5з луы ни. Зарии погоно 
бандаос Кавказской Горд армилэсь 
нимаз нимаз вис‘яськем партизан* 
ской отряд'ёссэ ӝикатыны вуиллям. 
Парти Киров эшез закаленной но юн 
боецез сямен, солэсь умой йырвизь- 
зэ, солэсь решимостьсэ но пролетар 
революцилы пумозяз сётйськемзэ 
тодэ вал ни. Солы контреволюцилэн 
нюр‘яськонлэсь ответственной учас- 
токсэ-—Астраханез возьманэз сёто. 
Киров эш гражданской ожлэн исто- 
рияз умой стракица пыртэ. Татын 
Волгалэн улйосаз Киров эш 11-тй 
армилэн собраниеныз но сое поря- 
доке вуттонэн кивалтэ. Астрахань 
совеТёслэн киязы кылӥз. Малы ке 
шуоно, ^Волжской советской юнлыкез 
возьмась 11-тй армидэн революци- 
онной военной советаз Сергей Миро

новичлэн омыр‘яса быдтонтэм кужы - 
мез пӧзиз.

11-тй армиен валче Киров эш Де- 
никинэз куашкатонын, Северной Кав 
казэ но Бакуэ советской властец 
восстанозить каронын участвовать 
каре.

Ооветской Азербайджан но мень- 
шевистской Грузия куспы н напря- 
женной кусы п ‘ёскутско. Совето пра- 
вительство Киров" эшез Тифлисэ 
РСФСРлэя полномоченной предста- 
вител^ныз пуктэ. Кӧря ке улыса, 
Се^гей Миронович выль .ответствен- 
нои уӝ басьтэ—сое т^^ир сярысь 
Псльшаен вераськон‘ёс нуыны вис‘- 
ям советской делегацжын член луы- 
са учавствовать караны косэмын. 
Собере Северной Кавказын, авьла- 
няз Азербайджанын ношик партий- 
ной уже кутске. Татын КировэшАве- 
рбайджанской коммунист партилэн 
Центральной комитетэвлэн секрета- 
рез но ВКП(^б)лэн Закавказской 
краевой комитетэзлэн членэз луыса 
ужа, Киров эшлы—нимысьтыз ик 
вис‘яськись партийной кивалтйсь- 
лы—Северной Кавказын но Закав- 
казьеын совето власть кылдытон 
но сое юнматон уж ы н уно заслугаос 
усё. Бакуысь пролетариат ас кивал. 
тйсьсэ, другзэ Киров эшез тодйр, 
дун ‘яз но яратйз.

Прти Киров эшез умой тодыса 
улйг. 10 тй партийной с‘е8дын но 
Центральной комитетлэн членэзлы 
кондЕдатэ ,бг-^р‘иське. 11-тй с‘ездын 
партидэн Центральной комитетаз

членэ бы1)‘емын.
Бань сюлэменыз сётскем револкь 

ционер, большевизмлэсь, ленинизм- 
лэсь ӧжыт гинэ но кошкон‘ёслы тэ- 
ронтэм тушмон луыса, Киров уш 
парти понна, Центральной комитет 
понна, асьме кунамы социализмлэн 
вормонэз прнна нимысьтыз и к  вис‘ - 
яськись юн боец вал. Киров эш 
партилэн, Сталин эшлэн кивалтэ- 
мез‘я контрреволюционой троцкизм 
пумитэ, Зиновьевской оппозициви, 
буре кожись0сыннюр‘яськон нуоназ 
котьку и к  нырисьёс полысь ныры- 
сез вал- Киров данлыко Сталинлэн 
матысь соратникеэ, ученикез но 
другез.

1926 арын Зиновьевской оппози- 
циез кушкатэм бере, Киров эш 
ВКП(б)лэнЛенинградскойгубкомез- 
лэн но БКП(б)'ЛЭН Центральной ко- 
митетэялэн Северно-эападной бюро- 
езлэн секретарез но ВКП(б) Ц К- 
политбюро членлы кандидат луэ.

1928 арысен со ВКП(б)-лэя Ле- 
нцнградской обласной комитетэзлэн 
секретарез. 193о арысен ВКП(б) 
Ц К  Политбюролэн членэз,1934 ары- 
сен нэш политбюролэнчленэзВКП.6) 
ЦКлэн секретарез'но партилэн Ле- 
нинградской обласной но городской 
комитет‘ёслэн 'секретарьзы. Киров 
эш Совето Союзысь Центральной 
Испо днятельной Комитетлэн првзи- 
диумезлэн уно составаз членэз вал.

^эшлэн @ырвяяз» млассовой т^цгшювон^ёслы дуно луоз
Горькоетй, Западно-Сибирской, 

Восточно-Сибирской но Средне-Вол- 
жской крайесыз векчиятон сярысь

СССГысь Верховной сур зн  : : кзоАегпвзоэн тодьы
гвардеец»террорпст*есязн уж'ессы сярысь лриговор'ео-

ЫСЬТЫЗЬ!
( Лбнлнгр̂ д̂ын

СССРысь верховной судлэн воен- 
ной коллегиэзлэн выездной сессиез 
судлэн председателез Матулевич, член‘- 
ёсыз Димитриев но Рычков 5 декаб- 
ре Ленинградын пытсаськем заседа- 
ниын б е л о г в а р д е е  ц—террорист - 
ёслэсь у ж ‘ёссэс учки з . Судлэн засе- 
даниез таӵе уж ‘ёссэс адӟиз. Ларин, 
Хлусов, Транковской но м укет‘ёсыз 
(ваньмыз 40 мурт) совето властьлэн 
ужасьёссы пумит террористеческой 
акт ёс дасяллям. СССРе тросэз Лат- 
виетй, кудыз Финляндиетй но Поль 
шаетй террористическрй а кт ‘ёс лэсь- 
тылыны заданиос басьтыса лыктылэ- 
мын.

Угояовно-процесуальной кодекслэн 
319 но 320 статьяосыныз, СССРысь 
ЦИКлэн та арын 1 декабре пуктэме- 
ныз но уголовной кодекслэн 58/8 но 
58/11 статьяосыныз кивалтос*яськыса 
верховной судысь военной колегилэн 
выездной сессиез пуктйз:

Ларинэз, Хлусовез, ТранковскиЙез 
но м укет‘ёссэ (ваньмыз 40 мурт) 
ыбылоно. Ваньбурзэс конфисковать 
кароно.

Приговор‘ёС ужвылын быдэстэмын. 
Таос пӧлысь 2 муртэз ужпумез пу- 
мозяз эскерыса быдэстыны кельтэ- 
мын.

Москваысь
СЦСРысь Верховьой судлэн воен- 

ной коллегиэз председателез Ульрих 
член ёсыз Горячев но Зырянов 5 де- 
кабре Москваын пытсаськем заседа- 
ниын б е л о г в а р д е е ц  террор- 
ист‘ёслзсь ужзэс учкиз,

Судлвн заседаниез таӵе у ж ‘ёсыз 
адӟиз: Васильев П. В., Румянцев А.И , 
Поздняков А. Н. но мукет ёсыз (вань 
мыз 33 мурт) Совето властьлэн ужась 
ёсызлы пумит террористичегкой акт ‘- 
ёс дасяллям. СССРе тросэз Польша- 
етй но кудйз Латвиетй террористи- 
ческой а кт ‘ёс лэсьтылыны заданиёс 
басьтыса' лыктылэмын,

Уголовно процесуальной кодекс- 
лэн 319 но 320 статьяосыныз, та арын 
1 декабре СССРысь ЦИКлэн пуктэ- 
меныз но уголовной кодекслэн 58/8 
но 58/11 статьяосыныз кивалтос‘ясь- 
кыса Верховной судлэн военной кол- 
легиез пуктэ:

Васильевез, Румянцевез, Лозняко- 
вез но мукет‘ёссэ (ваньмыз 33 мурт) 
ыбылоно. Баньбурзэс конфисковать 
кароно.

Приговор‘ёс ужен быдэстэмын.
Таос пӧлысь 3 муртэз ужпумез 

пумозяз эскёрыса быдэстыны кельтэ- 
мын.

I

Кынмем бере чекто на
Толь‘ён сёдьсовет18н првдоедатезев шуса ӧв сёты 

Трапезнивов, водхо8нив‘ёодеоь 10 пуд: Картодваэа но вубысьтаэз вынтдн
вартопва но 10 пуд вубясьта яагото-. берав гинэ тодаз лывтыса, тае дыпю- 
вить варыса ваньве выятйз. Кынме-' тйсьёоды дювыюнэ шуса супыдыэ. 
иевлясь авьло дышетйсь‘ёс вурязы мо \ Таӵе узеа пониа Трапевниковез чу 
Трапевнивоз райаетребсоюаэ веляно рыт шымыртоно.

Всеросийской Центральной Исполнительной комитетлэн 
преяидиумез Горьковской, Западно-Сибирской, Восточно-Си.. 
бирской но Средне-Волжской крайёсыз векчиатыны пуктӥз.

Горьковской край кык крайлы люкиське: Горьковской но
Кировской, Горьковской крайлэн центрез Горький город луоз, 
Кировской крайлэн центрез Киров город луоз. Кировской 
край Удмурт автономио областез но 37 район‘ёсы'з пыртыса 
кылдытйське. Кировской крае Свердловской обласьысь Сара- 
пуль но Вотка район‘ёс пото.

Средне-Волжской край кыклы: Средне-Волжской крайлы 
но Оренбуртской областьлы люкиське. Орской округ быдтйсь- 
ке но Оренбургской областе Орской район пыре. '

Омской облась кылдытйське. Центрэз Омск город луоз. 
Отчы али Обско-Иртышской областьысь вань район*ёс жр ка- 
циональной округ‘ёс, Западно-Сибирской крае но Челябинский 
областе пырись 28 район‘ёс нр Тарской округ пыро.

Красноярский край кылдытйсьЁе. Центрез Красноярск г,г 
род луэ. Западно-Сибирской но Восточно-Сибирской крап ёс- 
лэн 31 'район‘ёссы пыро. Красноярской крае озьы ик Запад• 
ной Сибирысь Хакасскӧй нацобласть, но Восточной Сибирысь 
Эвенкисьской но Таймырской-нацокруг‘ёс пырозы.

Читинской область быдтйське. Отчы пырись р а й о н ‘сС 

Босточно-Сибирской крайлы сётйсько.

Горд сэрегеслэсь ужзэс выр1ытоно

г м

Зар-Мвдло сельооветын 2 горд се- 
рег‘ёс лыд‘ясь50. Нош мар ужаю та 
горг сзрег‘эс? Шозера* вераса гумага 
выш я гинэ лыд^ясьпо. Горд сэрёг‘ёс- 
ды ужааы, отын Булыурзо-массовой 
вадэчточ ужет нуыны умойесь уоюви-

ёо,вань.
Кылсярысь: Татыя 120 м^^нёглы^ 

лнтература но вань, татын ис к.ул 
турной жуяым ао одмв. 4 мурт 
тйоьёз но трахоматовяой сеотра яааь.

0984



Чылкыт нультурной улон
понна

Больницаез зэмзэ ик иуль— 
турной центрлы пӧрмытоно

Дебесс калык больницаез 1930^аре 
лэсьтыны ӧд‘ямын. Больницаез |пед- 
ласянь учкыськод ке тусыз‘я боль- 
ница кадь ик адске ини. Нош пуш- 
ласянь ке учконо син азьын туж  трор 
тырмымтэ интыосыз вань на. Нырысь 
ик усыпальницаеЗ ӧвӧл. Кыктэтиэз 
пекарня по кухня та дырозь лэсь- 
тымтэ на. Тейёсыз быдтылон (дезен- 
фекционной) камера но ӧвол. Тйни 
таӵе быдэсмымтэ интыёс больница- 
Л8сь лесьтыса быдэсмымтэзэ возяма- 
то.

Та азбарын ик вуж больницалэн 
хорпусэз вань на. Тазэ ке верано 
куашкан дыре вуэмын шуыны луоз. 
Яке кемалась капитальной ремонтэз 
вите ини. Татӵы выль пол’ёс, выль 
гур‘ёс выль липет кулэ. Тае тупат*я- 
ны нырись ик хулэ лэсьтйськон де- 
фицитной матер‘ял‘ёс ӧвӧлэн верано 
луэ. Со матер‘ял‘ёсыз шедьтон но 
ре1ионт ортчытон понна больницалэн 
администрациез трос уг сюлмаськы. 
Тырмымтэ интыос трос, ваньзэ вера-

са уд быдты.
Азьланяз больницалэсь висисьёсыз 

обслуживать каремзэ но чылкытлык- 
сэ верано луэ. Висисьёсыз обслужи 
вать карыны больницаын одйг гинэ 
ванна вань. Та одйг ваннаэн гинэ 
висисьёсыз обслуживать карыны но- 
кызьы но тырмымон ӧвӧл. Вольни- 
цаын но амбулаториын чылкытлык 
тырмыт ӧвӧл на. Плевательницаосыз 
ке басьтоно, соосыз нокытысь но 
уд адӟы. Озьы ик бак'ёсын бректэм 
вуэз но уг возё.

Больницалэсь педпадзэ ке басьто- 
но, больницалы уг кельшы. Котыртйз 
кенерез ӧвӧл, вань бо^ьница котыр- 
тй площадез иӧртэм жуг жаг‘ёсын 
но кыедэн согиськемын. Писпуосыз 
мерттон кЬтыре 1934 аре сизьыл ги- 
нэ кутскемын. Висисьёслы гужем 
дыр‘я шыдэтскон инты ӧвӧл.

Шонерак вераса больница туннэ 
нуналозь культурной, висён‘ёсын 
нюр‘яськон центре пӧрмымтэ на.

 ̂ Ж арко!

КОМУД ОИДОМ 'ЯО чыд- 
КЫТ ГИД‘ЁС лэсьтоно

Данегурт колхозын янгышсэс шонерто

Культурной но чылиыт вузнарон понна
Туж кемалась котькытын культур-. 

ной вузкарон понна вераськон мынэ! 
ини. Та сярысь Центральной сани- 
тарной инспекцилэн но пуктэмез 
вань. Санитарной ннспекцилэн|
цуктэмаз базарной площадьёсыз 
чылкыт возён сярысь но трос вера- 
мын. Базар плошадьёсын чылкыт, 
пӧртэм продуктаосын нимаз-нимаз 
вузкарыны рад‘ёс вис,ямын луыны 
кулэ. Базар ортчем бере площадез 
чылкыт ӵужемын^^мед луоз. Вал‘ёс- 
сыз думылон, пудоен вузкарон, силь- 
ын вузкарон но мукет Ъродуктао- 
сын вузкарон каждойызлы нимаз 
рад‘ёс вис‘яно. Нош кӧӵе суред ад- 
ске Дебес базарын? Площаде чыл- 
кытлык пырем интыэ, уката чылкыт- 
Т8м луэ. Портэм продуктаосын но 
товар‘ёсын (сйль, вӧй йӧл курегпуз

таин артэ ик тэкитэн, кужен етйнэн 
но пӧртэм пӧртэм товар‘ёсын) вуз- 
карон ванымыз огинын. Таӵе вузка- 
ронын нокыӵе чылкытлык ӧвӧл. Та- 
ӵе вузкаремен чылкыт продуктаос 
но чылкыттэм луо. Продуктаос вылэ 
пӧртэм микроб‘ёс шедьыса со вамен. 
висён‘ёс но вӧлмо.

Колхозной вуз каронэз культурной 
вузкаронэ пӧрмытонын РайпотребсО' 
юз но милица орган‘ёс но та ды- 
розь нокыӵе ужрад ӧз кутэ  на.

Али санкультпоход мыныку база- 
рез чылкыт, культурной базаре пӧр- 
мытон понна Райпотребсоюзлы кон- 
кретной "ужрад ёс кутоно. Дебес ми- 
лицалы но базарез культурной карон 
понна бадӟым саклык висяно

. Жигадов

Ку луоЗхЧылкыт сельпо!
Дебес сельпо санкультпоходэ пы- 

риськем интые, антисанкультпоходэ 
пыриськиз. Лавкаяз пырид ке, син‘ёс 
ик возьытэ вуозы. Полкаос вылын та- 
чак тузон пуксемын. Отын ик жаг‘ 
ёс но куроос куямын на.

Вуз‘ёс радтэм кытсы ке шедем 
отын тыремын. Пол вылын сакар 
куль куштэмын. Нош солэн дораз 
ик артэ карасин бак пуктэмын. Тй- 

м ни озьы сельполэн вузкарысез Тре- 
филов мултэс ю-нянез вузасьёслы

сакарез карасинэн зын карыса. вуза 
Та сельпоэ Райпотребсоюзысь 

Зуев нуналаз оло кӧня пол вуылэ. 
Озьы ке но сыӵе чидантэм сапрес 
уж ‘ёсыз уг адӟылы. Ма.| малы со ад- 
ӟоз! Солэн аслаз кантораез макня 

I гид кадь уг. Пол вылын но ӝ ӧк 
:выл‘ёсын дурыстэм кулэтэм гумагаос 
1куямын. К у  райпотребсоюз но Дебес 
сельпо’ культурно чылкыт вуз карон 
борды кутскозы?

Югд н

Вуж-Кыӵ сельсовётыоь „Данегурт“ 
колховыя сйвьыл вах'ёсыв утялтон 
жотыре кул8Э8‘я савлык вис‘яитэ вал. 
Валгидын вал‘ёслан пыдес‘есыны8ы 
ӵоже ву улылйв. Овьы ик сисьыеи 
кӧжы куроен сюдылйвы. Соин йырын 
ик 5 эрва1 ‘ёс чуиьы куштйаы. Али 
мДавегурт* колхоз явгышсэ шонертэ 
ини. Валгид‘ес толадтэ авелы шуныт 
но чылкыт ласьтэиын. 6 а1'ёсдэн оыдон-

навы кӧс но небыт. Нуналлы быде 
кыедзэ сузяса чебер куро вӧлднло

Ужата ик Хохряков Сеиен конюх
(воисоиолец) вал‘ёсы8 утялтонын уиой 
ужа. Талэн сюдоно вад‘ёсыа ваньиыз 
ик умой но шоро-куспо тырлыкоесь 
Мукет‘ёоы8 но конюх'ёс ади тадвоь 
пример баоыыоа ужаю.

И.К.

в
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-  Данегурт колхозлэн вал гидэз

Соботажлы пезьдэт сетымтэ
Бибаньгурт оельсовотысь КрасныЙ 

клевер“ К0ЛХ08ЫН государстволы етйн 
пуктон88 быдэстонлы пуиит саботаж 
вӧлие. Каракулова Алехсандра но Ма- 
1ЫХ Марфа таӵе кыл‘ёс вӧлдыса вет- 
ло. „Етйнэг ки8ЬЫлоно ӧвӧл нй, етйн 
колхо8ник‘ёсы8 сюпсьыса 6ыдтэ“  
шуыса ыи‘ёссас кесяло. Нош колхоэ 
правлени но председатедь Каракулов 
Михаид таӵе адяииосын тупатско. 
КОЛХ08Л8Н председатедеэ буйгатскыса 
якоть судить мед карозы етйн пук- 
тон план у8 быдэсмы* шуса супыль- 
тыса ветда.

Тйни таӵе иылкыд вӧлиеиен ик 
колховиицаос нориаоссэс но уг быдэс‘-

япо. Нуналлы 8 килограм етйн иерт- 
чан лэсьтыны тупатэмыи ке, татын 
нуналлы 2-3 килограии гинэ быдэо'- 
яло. Та вылй вераи уж‘бсын йырин 
етйн пуктон план туннэ вуналовь 50 
прсцентлы гинэ быдэстамын. Озьы ик 
бригадир‘ес ответственностыэк ужа- 
менызы 5000 культо тышкатэк, етйнэв 
вӧлдытэк кельтиеы.

Саботаж нуналиысь вблие. Саботжез 
чигтон вылысь К0ЛХ08 правленн но, 
сельсовет но нокыӵе ужрад уг куто. Та 
нунал‘ёоы ик саботаж чагтэиыя луы- 
Еы кулэ. Етйн пуьтон планэв Совет‘ - 
ёслэн 11-тй обдастной с‘е8Д08Д8ы бы- 
дэстоао. Т .

Етин пуитоиэз пьяиицаос нуашиато

Сурон сельсоветлы саботажник^е- 
сыз чурыт шымыр'яно

Сельсоветлэн бУрдулаз
Сурон сельооветыоь Колпаки гур- 

тысь Миронов Федор но Ардашев 
Яков едвщ>личник‘ёо вюдэс дасяалы 
но пӧртӧМ ховяйстввнао-податнчвской 
хгмпандослы пуиит саботировать ка- 
рыса уло. Мироноз нюласкы узаны 
потэи иЕтые гуртав вуриськыса пуке. 
Оаьы ке но вуриськемев понна подо- 
ходной налогея но обдожить карыита. 
Ардашев Яков вюлэскын ужанлы пу- 
иит пбртам классовой тушион амазын 
агитировать каре. Нош ачив базар‘-

ёстй спекуляяигь карыса ветлэ.
Та вылӥ вераи саботажяяк‘ёслы

Сурон сельсоветлан председатвлев Пере- 
вощиков яо^сельсоветлэн члеяевСуяцов 
Пэтр сабогировать карыны асьсаёс 
аиал сёто. Сунцэв Пэтр таоЪгв ню- 
дэскы ыстам иятые, бурдудав ватыса 
возе. Саботажяы пезьдэт сётоп вылысь 
авьло ик сельсовет председателев но 
еельсовет членээ бол шукконо.

1 Селькор

Лесагурт сельсоветысь „1-й луч“ 
колховлэн гооударотволы етйн пуктон 
пдаяав 9 декабровь 57 процентлы ги- 
нэ быдэстэиын. Етйн пуктояав жега- 
тысьёс Опарин А. И., кодхов правле- 
нидэн чденэа, Сврвбрянников В. Г. 
бригадир но Серебрянников А. И. 
счетовод луо. Та вылй вераи иурт‘ёс 
етйн лэсыонэн кивалтэм интые, сай- 
^(аллятэк кудвыса уло. Кылоярысь: 28 
чолбре кудӟыса куиньнавы нылкыш- 
ноослэн етйн ужанназы иывӥвы но 
вавь у:касьёсы8 ужыоь уллявы. Овьы 
00 нунала етйя лэсьтонэв жегатйв^. 
Нош К0ЛХ08ЛЭН правлеяиав таосын 
тупатс1б. Яке вылй вераи адяииооды 
юыса ветдыно плеиенной ужпиеа сбт‘я.

Тйни 08ьы юыса улоннавы ик кол- 
ховысь ударяик‘ёоы8 но лодыр‘ёсыв 
одӥг кадь каро. Шонера;^ вераса удар- 
ник‘ёс интые, лодыр‘ёслы преии сёто. 
Кылсярысь: Хохряков Н. И. вовьиась- 
кысьын гинэ улыса солы првми сётйвы. 
Хохрякова Е. И. гужеибыт бусые но 
Ӧ8 пота но солы но преми оётЁэы. 
Нош таин артэ ик колхов проиэвод- 
ствоысь ужан нормаоссэс мултасэн бы- 
дэсясь ударник‘ёс колхов правдени- 
лэн син авя8 Ӧ8 адскыдэ, со ударник‘- 
ёсыв ыштйэ.

Лесагурт сельоовлт ласянь ,1 -йлуч“  
колховдэсь правленнвэ иур-иур эске- 
рем кула. /

П. Н. но В. А.

Комсомолец^ес азьмыныса ужало
Вуж-Кыч сельсоветысь „Данегурт“ 

колхозын комсомол органиваци пӧр- 
тэм хозяйственно политической кам- 
паниосыз быдэс‘янын азьмыныса ужа. 
Нюлэс дасян удысын комсомол орга- 
низаци уката но ӟеч ужзэ возьма- 
тйз. Пюлэс дасянын 8 комсомолец‘ёс 
ужало. Нюлэс дасян нуналлы тупа- 
тэм нормаоссэс котьку мултэсэн 
быдэс‘яло.

Тани ӟеч ужась ^комсомолец*ёс: 
ньылетй бригадаысь Андреев А. . Е. 
но Андреев Н. И., Нырисетй брига- 
даысь Максимова О льга ' Гавриловна, 
4-тй бригадаысь Андреев А. но Мак- 
симов А. И. Та выли верам комсо- 
молец‘ёс нуналлы 3-4,^ кубометра 
нюлэс дасяло, Нюлэскын ужась‘ёслы, 
„Данегуртысь** комсомолец‘ёслэсь 
пример басьтыса ужано. И. П.
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9КЫСЬЯЫ вупоно

Пыжем нянен вузнаронэз пасьнытатом
Райпотребсоюз нырысетй январысен пыжем нянен вузка- 

рон понна таӵеесь кулэ ужрад‘ёс кутйз ини: '
Али Дебес селое пекарня тупат‘яське. Пекарня суткалы 

быдэ 3 смена ужаса' каждой нунал 1,5 тонна нянъ пыжоз .̂ 
Со пыжем нянь котькинлы. кулэяськемзыя паськыт вузаськоз*. 
Али ӟег но чабей нянез, кеньырез гинэ вузаны план тупатэ- 
мын. Нош отйяз тӧдьы нянь но паськыт вузаськоз.

Нянь вузкаронын очеред бадӟым луиз ке, мукет выль 
ларек‘ёс усьтэмын луоз. Кытын ке селоосын ужасьёс но слу- 
жащойёс трос луизы ке, отын но пекарняос, ларек,ёс усьтэ- 
мын луоз.

Али Райпотребсоюз пекарняе нянь пыжысьёсыз но мукет 
кадр‘ёсыз дасян борды кутскиӟ ини. Пыжем нянь нырысетй 
январысен ик паськыт вузаськоз. А, Г. В.

•
Спекулянт'ёслы пезьдэт

Вуж-1Сыч сежьсоетысь „Данегурт“ 
101Х08ЫН ВКП (б) ЦКдэз нодбр тодэае 
ортнем пденумаз карточной системаее 
воштон ио сыгем нянен паоькыт 
вуекарон сярысь пуктэмаэ проработать 
карыса кодхо<ник‘ёо пденумдэсь пук- 
Т8МЖ8 туж умоен дыд‘яю . Кодхозник‘- 
ёс собраниын танееоь решениос ку- 
тй8ы:

1.) Пденумдись решениоссэ котькуд 
К0ДХ08НИКДЭН м ;р  со1наниав пыртыны 
понна каждой бригадаын но ввеноын 
проработать кароно.

2) Кодхо8ник'ёслы кдассовой сак- 
лыксэс выдэ жутоно но спекудяЕт‘ёс- 
ды но пӧртэм кдасовой тушмон‘ёсд8и 
пденумдэи решениээды пумит уж ну- 
исьёсды 80Д певьрт сет‘яно* Вуж-Кыч 
седьсовётысь мукет кодхо8‘ёсын во 
пденумдэн решениосы8 проработать 
карыдэмын ини.
а Пденумдэн решвниэв— кодхо8ник'б- 
СЫ8 КДаССОБОЙ тушмонэн ЕО спеку* 
дяБт‘ёсын Еюр‘лоькон8 укатн  но юн 
огавеа.

И. Протопопов.
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Тазьы кеностэм азьын ю нянез вазьыны уг яра

Следственной орган‘еслы ужез выльдоно
Райследственной орган‘ёе гаэвх ва- 

меткаооыв эссеронын кудэвв‘я уг тжа- 
до ва шуыса парти Райком но Рай- 
иеподком давак под пус‘йылё8ы вал 
вни. Оаьы 16 но, соос туннэ нунад 
понва ужеэс бж выльдэ ва. Газет за- 
мвткаосыв дырав уг зскерыло,

Тани тайв факт‘есы8 баоьтом: 1934 
аре 47 но 53 номеро „Трактор„ га- 
8ет‘ёсын нюдэс дасянэш но тудыслы 
даояськоназ куашкатысьёсыз ответ- 
ственность удэ кысконо шуыеа гож- 
Т8Т‘ёо‘Я кыӵв ухпум кутэмыя ини, 
сое ади но Райпрокуратура уг тоды 
ва.

Татын прокурордэн секрегарвв Пе- 
ревсщиков асдэсьтыв янгыш‘еосэ му- 
квт мурт‘ёс вылв куштыяы туртске. 
„Мыным гаввт ааметкаос сярысь мнди- 
цадэн дедоводэз Калашаиков дырай 
уг ивортыды“ шуыса оуаыльтэ. Нош 
Кадашниюв, Перевощяков доры мыпэ 
кн, мов тыныд дыраз ивортыдысько 
уг, мады дыдэ уд баоьтыськы“ ?— Оаол 
Кадашников эш, дяб укаськод, нову 
но дырав уд ивортысыы.—Тйви таос 
та1ьы нутрак кудэе8‘а ужам интыв, 
ваче куспавы да1хзшон‘ёс поттыяо

Та гияэ ӧвӧл, Раёпрокуратураев 
ассэ сярысь ке газетэ гожтэмын дуэ, 
со, еое фактзв подв^рдяТся ӧш карысь-

кы шуыса обдасе иворт^ Тави 24 
сенгабре 221 номеро „Удмурт комму- 
на „гаветын. „Райпрокуратура гаветэ 
поттам яо поттымтэ рабседь&ор гож- 
тэт‘ёсы8 пӧртэм организациосы гинв 
лэзьяса буйгатсБылэм. Чем дыр‘я киав 
к0 янгыше уськытэ, со г^жтэт со 
мурт кие ик „эскерыны" дэ1ьыдэмын“ . 
шуыса гожтэмын вал.
Токма-а та гожтэт вал. Ӧвӧл, та зэм вад. 
Тааи та „Удмурт коммунаысь прокурату- 
ра а4и8 сярысь гожтвтэз ачив ив эскврено 
фактэв поддвердится ӧв карысыы шуыса 
пӧяса обдаСе ивортат дв1в. Нош аэмзэ ик 
прокуратура вань газетэ поттэк но пот- 
ты^тэ гожтэт‘ёоы8 районной организа- 
циосы гинэ дрв‘яса буйгатске. Т аяи содэн

Ш1

Дебесс сельсовет нӧньдон огазеанэн уг
нивалты

I!

4 тй кварталлы тупатэм коньдон 
огазеан план Дебесс сельсоветын 10 
декаброзь 39,9 процентлы гинэ бы- 
стэмын. Коньдон огазеач удысын 
сольсоветысь таӵе колхоз‘ёс гызмыль 
то:

„А зий о“ колхозлэн (председателез 
Поздеев) туннэ нуналозь 30 процент 
гинэ быдэстэмын. „Андан“ колхозлэн 
но тыпах 40 процент гинэ. Озьы ик 
Ленинлэн нимыныз нимаХ! колхоз но 
гызмыльтэ, 36 процент гинэ быд^Ьстэ- 
мын.

Уката ик та сельсоветысь едино- 
личник‘ёс коньдон огазеанлы пумит 
мечак саботаж кыядыто. Варни гур- 
тысь Максимов Афанасийлэн 12 но 
Бывальцеӧлэн 5 процентлы гинэ бы-

дэстэмын. Таос кыкназы ик едино- 
личник‘ёс. Таӵе и^ суред Дебесс се- 
лоысь единолийник‘ёс пӧлын но.

Ваньзэ таӵе у ж ‘ёсыз Дебесс сель- 
советлэн кйвалтымтээныз гинэ вера- 
но луэ. Сельсовет финсекциез но 
финактивез ыштйз.[Сельсоветлэн сче- 
товодэз Шкляев финсехциен кивал- 
тйсь луэ. Нош коньдон огазеан ужын 
чиньызэ но уг вырӟыт‘я. Шонерак 
вераса, вань свльсоветлэн аппаратэз 
и к коньдон ужпумын буйгатскемын.

Азьланьын таӵе ужлы чиданы уг 
луы. Чйк жегатскытэк Дебесс сельсо- 
ветлы чуграк азинскон басьтоно. 
Совет‘ёслэн 11-тй областной с‘ездо- 
зязы коньдон огазеанэз быдэстоно.

Стрелков

Партн дышетскокзз куаш* 
катысьес

Асьме Районын худ коммунис‘вс 
политиваеэ мур-мур уг тодо шуыса 
парти чисвадэ! вомиссиеэ чутрак пус‘ - 
ив. Овьы ве но, тае куд сгеэ пропа- 
ганаист‘ё санэ ӧз басьта на. Парти 
дышетсконээ чиданы дуонтэм куашхато.

Тани Н-Пыхта сельсоветыоь Иште- 
режово гуртысь Гущин Михаид Арсен- 
тьевич, Охавцыысь Жедевнов (вагӧт- 
лен), Уйвай еельсоветысь „Октябр" 
колховысь Мошдиа (Райпотрвбсоюв), 
во педтехнахумысь Наговицын про- 
аагавдис1 ‘ёс одиг под во политкружок 
08 ортчыгӧ нэ. Таоо парти Райкомлэсь 
аукт8м‘ёсоэ тйядо. Таӵе аропагандиот‘- 
ёо ш  ади чутпах ужрад'ёс
«утыдшын дуыяы йугэ.

Шуд1яяу1ысь Городидоиэн ао (Упод 
СНК) ужез урод, Коммунйот'вс 57 
ароцентеэ сяна политкружоке уг аетдо. 
Соос во ч р ^ ж о ш й  вуд808‘я уг кыд- 
эасьЕО. Дырвэӧ БӦлыса гинэ ортчыто,

Таӵе ужаумяы ааи и* пум пояоно. 
иолиткружовс^} оарти Рнйкомлэя ту- 
аатэм йуйад‘ё Н8 од^о ий лыд вератэк 
ор'.чыт‘£но. Л1сш жйн 56 тав куашкат*- 
Я8 на »е, соос ;ь.38 чурыт ужа^м‘ёс 
кутыдоно. _ А.

Ньылетй кварталды тупатэм коньдон 

огааеан планлэн П  декабровь процен- 

тэн верат^а быдэсмемеэ.

Сельсовет‘ёс В^дэс
тэмын

Инты
басьтэ

Аргурт 32,1 20
Вибаньгурт 35,8 19
Б-Зетым 72,8 7
Уд-Лвм 101,2 1
Н-Пыхта 56,5 13
Сурон 58 11
Зюзя 62,6 10
Охан 49,2 15
Кулаки 35,9 18
Уйвай 78,9 5
Тыловай 64,2 ■9
Тольён 79,4 4
Шуралуд 30,2 21
Шудӟялуд 53,5 14
Зар-Медло ' 67,7 8
Сюрногурт 79,5 3
Яесагурт 76,5 6
Портурнесс 46,9 16
Вуж-Кыч 57,7 12
Дебесс 39,9 17
Б-Кизня 80,3 2

Ваньмыз 70

МУКЕТ КУН'ЕСЫН
Юго-Славия венгерец'ёсыз 
ас муэ*емысьтыз улля

Лондон. 7 Будапештысь, Юго- 
Славилэн мукет кун кусып у ж ‘ёссэ 
нуись министер-твоэз ивортон пот- 
тйз шуса ивор сёто. Оо ивортоиын 
27 сюрс венгерец‘ёс Юго-Славиын 
кема ужаса улйзы шуиське. Табере, 
шуиське ивортонын Юго Славиын 
уж тэк улйсьёслэн лыдзы будэмен 
Венгрилэн Женеваын пумит‘яськеме- 
ныз но венгрилэн правительствоезлэн 
к  у н а 3 улӥсь Юго Славской 
граждан‘ёсыз сётыны куремез па- 
лэнтэменыз Юго-Славилэн мукет кун

ӝӧкав пырид ке, гаввт ваметкаоСя 5оКУС “ п у ж ‘ессэ нуись министерствоез 
процбнтаэлы ужпузГ кутБ1мтэоссэ шедь-, венгерец‘ёсыз Юго-Славиын возёно 
тод. Соос ваньмыв районной органа- шуса пуктйз
еацаосы келямын но буйгатскемын. 
Иош районной оргаяивацаос соосыв 
мариновать карыса во8ё.

Тавьы следственной оргаа‘езды уЖ1- 
ны уг яра. Гаэета поттэм но поттым-
ТЭ ГОЖТЭТ‘вО ОДНО ИВ ДЫраЗ ЭСКв|ШД9-
мын но сооо‘я кудэ ужрад‘ёе кутыды- 
са, Центрадьной, Краевой, Обдастной 
но Районной рбдакцаоаы дырыз дыр‘я 
чик ӝегатскытак ивортыдоно.

Югдоил

Вена, 7. 'Венгрие Юго-Славиысь 
уллям венгерец‘ёс вуо. Ваньмыз 2 
еюрслэсь но трос уллямын. Юго-Сла- 
виысь келяськисьёс еаньмыз сямен 
ик ужасьёс но крестьян‘ёс луо. Соос 
шуг-секытэ усемын. Венгрия Юго- 
Славилы пумит луэмзэ возьматйз. 
Со пумит луэмез солэн мукет кун ‘- 
ёслы но озьы ик Лига нацилы ивор- 
тэмын. Юго-Славиен Венгерия куспын 
границаын положени кышкытлыко.

Юго-Славиын потйсь гаэет-ёслэн ве- 
рамзыя, Венгрилэн властьёсыз граница 
дурысь район‘ёсын улйсь „осконо ка- 
лыклы" пыӵал тйрлык‘ёс сёто.
Юго славилэн граница дур'- 

есаз
Вена, Юго-Славиын потйсь га- 

зет‘ёс, австрйец‘ёс, итальянской офи - 
цер‘ёслэн кивалтэмзыя Юго Славилэн 
границаез дурё ож кужым‘ёссэс юн- 
мато шуса иворто. Таӵе ик ож ку- 
жым‘ёсыз юнматон‘ёс Италилэн Юго- 
Славия куспысь границаяз но ортчы- 
тйсько.
Япокской чин‘ес вылэ напа- 

дени вылэм
Токио, 5. Симбун Ренголэк Харби- 

нысь ивортэмез‘я, 2 декабре Сахаля- 
высь Мергене мыныны потэм Саха- 
лянской гарнизонлэн Японскоӥ чин‘- 
ёсыз )^о воздушной железно-д( рож- 
ной бюролэн чиновник ёсыз вылэ Да- 
ринмяо дорысь Хинзанской гурезь- 
ёсын бандит‘ёс нападени лэсьтйллям. 
Со чин‘ёслэн кытынзы сярысь номыр 
ивор ӧвӧл.

Отв. Рвдахтор А .Г .  БЕРЕТЕННИКОВ

Поттйсь Райиспокком
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