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Сельсовет'бслэсь яассовой ужзэс вылй
радз пуктоно

Сельсовет‘ёслэсь массовой ужзэс 
умоятоныя сельсовет‘ёслэн пред- 
ссдательёссылы вылй бад̂ 1ым от- 
'1̂ 1гственность усе. Соос партнлэн 
^  правительстволэн решенносы- 
яӧэы но Советской Союзысь но 
мукет государствоосысь событиос 

45,сярысь асьсэлэсь активзэс нунал- 
ш  быдэ валэктоио луо. Активез 
долитическн воспнтать кароно, 
стахановской двнжениез вӧлмыты- 
ны, колхоз‘ёсын организационно- 
хозяйственной уже^ юяматыны 
юрттоно. Калыклэн кулэяськонэз- 
лы, жалобаоссылы но куриськон'- 
ёссылы бадЗым внимание вис‘яса 
ужаио.

Сельсозетлэн председателез гур- 
тлэн ужаз бадӟым ииты басьтэ. 
Со—советской властьлэн предста- 
вителез, высшой государственной 
орган‘ёсл9Н оскон адямизы. Вань- 
мыз Советской закон‘ёс но Совет- 
ской правнтёльстволэн постанов- 
лениосыз со ки пыр быдэс‘ясько. 
И закон‘ёсты быдэс‘ян соку гняэ 
умой мыноз, куке сельсоветлэн 
председателез аслэсьтыз ужзэ ум- 
ой-умой тодоз, Отысен ик тйнн 
сельсоает‘ёслэн председательёссэс 
но активез дышетон но полнтнче- 
ски воспитать карон ужез нунал- 
лы быдэ внскар^ытэк нуоно.

Нош М-Пургннской сельсовет- 
лэн председателез Быков эш ас- 
•^эсьтыз сыӵе важной но почетной 
уж ‘ёссэ туннэ нуналозь быдэсты- 
ны ӧз быгаты на.

Сельсоветын ваньмыз 11 сек- 
ция. Кылсярысь, жнвотноводчес- 
кой, полеводческой, флнансовой, 
оЗоронной, культурно-бытовой,! 
дорожной но ликбез секциослэн 
ужзы умой пуктэмын луыны кулэ: 
но вань секционер‘ёс асьсэлэсь от- 
ветственностьсэс вылазы басьтыса 
умой ужано шуса малпаськоно 
луэ.

Та вылй верам секпиосын мас- 
сово-политической уж туж урод 
пуктэмын, лнкбез секция Д. Сме- 
танина туннэ нуналозь аслаз уж 
бордаз умой-умой ӧз кутскы на.

М-Пургинской сельсоветын вань- 
мыз неграмотнойёс—247 мурт, 
нош неграмотнойёсты дышетон 
борды ваньмыз ик колхоз‘ёс ӧз кут- 
ске на. Тани басьтом »Юж Пурга“ 
колхозэз^ та колхозын дышетскы- 
ны кутскон Сярысь номыр но кон- 
кретно лэсьтэмыя ӧвӧл на. Негра- 
мотнойёсты но малограмотнойёс- 
ты дышетонэн секцнонер Смета- 
нина та колхозысь нк ке но ды- 
шетонэз организовать карон сяр- 
ысь ляб сюлмаське.

Массовой валэктон но кнвалтон 
уж ‘ёсты ляб нуэменыз ӧз быгаты. 
Быков эщ секдиосты аслаз основ- 
ной орудиеныз карыны. Соос пыр

колхоз‘ёсын валэктоя уж раззер- 
нуть карон уж ур од мынэ.

Мукетсэ но секцносты умой ужало 
щуыны уг луы. Танн басьтом фннан- 
совой секциез .Секционер сельсо- 
ветлэн секретарез Королев финан- 
совой планэз быдэстон понна ку 
лэ вывод‘ёс бз лэсьтына. Сельсовет 
4-тй кварталлэсь финансовой план- 
зэ—30 процентлы гинэ тырмытйз. 
Со пӧлысь сельхоз налог—31,7 
процент, заем—32, культсбор— 7, 
единолнчник‘ёслэн вал‘ёссылы на 
лог—68 проиентлы гинэ быдэстэ- 
мын. Тужгес ик урод мынэ само- 
обложениез тырон, планэз —35.000 
манет, тырмытамын—4061 .манет 
гинэ.

Та вылй верам цифраос но 
факт‘ёс возьмато секцнонерлэсь 
урод ужамзэ, та сяна председатель 
Быков секциосын кивалтон ужез 
умой пуктон но соослы нуналмысь 
юрттэт сётон сярысь уг сюлмась- 
кы.

М-Пургинской сельсовет хозяй- 
ственно-политической кампаниос- 
ты быдэс'янэн мукет сельсовет‘ёс- 
лэсь бере кыле соин, что татын 
массовой но секционер*ёсын ужан 
чидантэм урод пуктэадын. Та сель- 
совет мукет сельсовет‘ёслы при- 
мерноен луыны кулэ вал, нош та 
уж наоборот, умой пример бась- 
тон интые урод пример‘ёс гинэ 
шедьтоно.

Совет‘ёсл9н ужазы массаез кыс- 
конлы партия но прзвительство 
туж бадӟым значеяие сёто. Сталин 
эш Совет‘ёслы массаен связь во- 
зён понна но связез юнматон пон- 
на вискарытэк сюлмаське. Таӵе

Районын етйн мертчан
• •сетонлэн мынэмез

Лсьме район государстволы етйн I вать карон борды одйгез но кол- 
мертчан сётонэн но переработать|хоз ӧз на кутскы. Сельсоветлэн
каронэн чндантэм бере кылемын. 
Колхоз‘ёслэн председательёссы, 
С€льсовет*ёслэн председательёссы 
но етйн звеноослэн кивалтйсьёс- 
сы, етйнэз умой переработать ка- 
рыса государстволь’ сдавать каро- 
нэн ляб кнвалто.

Етйнэз переработать карыса, сое 
государстволы сдавать карон‘я, 
етйн ужасьёс но колхоз‘ёс куспын 
социалистической соревнование во- 
зглавить каремын ӧвӧл. Колхоз*- 
ёслэн председ ат ельёссы етйн пе- 
реработать карон но государство- 
лы сдавать карон ужез асьсэ уже- 
нызы лыдӟытэк кыктэтй ужен лыд- 
Ӟо. Районлэн ваньсэрег‘ёсысьтыз ик 
колхоз‘ёс етйнлэсь кылем арын- 
лэсь но вылй урожай басьгйзы, 
озьы бере та уж борды кутскыса 
етйн мертчан сдавать карон борды 
по-большевистски кутсконо.

Г осударстволы етйн мертчан 
сдавать карон план район‘я 4,5 
проиентлы гинэ быдэстэмын. Госу 
дарстволы етйн мертчан сдавать 
каронэн нырысь инты басьтэ М- 
1ургииской сельсоаетысь „Янга- 
лнф** колхоз. Та колхозын пред- 
седатель луыса ужа Удмуртской 
ЛССР-лэн Верховной Советэзлэн 
депутатэз Деветияров эш. Етйн 
мертчан сдавать карон планзэ 40 
процентлы тырмытйз.

Та вылй верам колхозлэсь при- 
мерзэ басьтыса ужало-„Выль сэ- 
рег“—35 процент, Буденныйлэн 
ннмыныз ннмам колхоз—29,5, „Ле-

свйзьлэн основаеныз совет‘ёслэн бедь*— 16,1, но .Красная Лрмия 
секциоссы но депутатской группа-1 колхоз— 12,8 процентлы тырмытй-

зы. Вылй верам колхоз'ёс удалтэмос луо
Уяо сюрс‘ёсын лыд‘яськись ра- 

бочийёс, колхозник ёс но колхоз* 
ницаос Совет‘ёслэн ужазы дышет- 
ско государствоен управлять ка- 
рыны. Соос социалистической уло- 
нэз организовать каро. Партиен 
но правительствоен пуктэм уж‘ёс- 
ты быдэс‘яло.

Сталинской Конституцилэн осно- 
ваез вылын Верховной Совет‘ёсы 
ортчем бырйиськон‘ёс избиратель- 
ёслэсь коммунист‘ёслэн но бес- 
партийнойёслэн блоксы борды гер- 
ӟаськемзэс возьматйзы. Соос го- 
лосовать каризы сыӵе адямиос 
понна, куд‘ёсыз советской демо- 
кратиез эшшо но паськыт вӧлмы- 
тыны быгато, куд‘ёсыз массалэсь 
обшественной инициативазэ но ак- 
тивностьсэ организовать карыны 
но массаен кивалтыны быгато.

Озьы бере, Быков эшлы но 
ужзэ озьы пуктоно, чтобы масса- 
лэсь довернзэ умой быдэстыны 
сельсовет мед быгатоз.

Ачиз ӝегатэ
Гожня сельсоветысь «Каймашур" 

колхозлэн письмоносецез Бочкарев, 
подписчик‘ёслэс:ь глзетсэс кулэез‘я 
уг люкылы. Бочкаревлы аслыз мал- 
пано усе, подписчик‘ёслэсь газетсэс 
дырыз-дыр‘я ке вуттоно ӧвӧл, под- 
писчик газетэз бере кыльыса лыдӟе.

Каждой письмоиосецлэн прямой

обяванностез—подписчнк‘ёслэсь га- 
зетсэс люкылыны одйг нунал н 
бере кылёно ӧвӧл. Та колхозысь 
колхозник Овчинников Павел ноябрь 
толэзе „Удмурт Коммуна" газетлы 
гожкиз, нощ со 19 ноябрь азелы— 
5 номер гинэ басьтйз али.

Овчиннинов.

урожайлэсь етйнзэ переработать 
карыса, государстволы сдавать ка- 
рон вылысь юн сюлмасько.

Ильинской сельсовет етйн мерт- 
чан сдавать каронлэсь планзэодйг 
процент но ӧз на тырмыты, сель- 
советысь колхоз‘ёс переработать 
карон борды кутскизы ке но, сда-

Аслаз толмоосыз‘я
Бабинской сельпо 4 отделени 

иметь каре, витетйез главмаг. Та 
сельпо кык сельсоветэз обслужи- 
вать каре Кузьмо-Демьянской но 
Николо-Бурановской. Сельполэн 
председателез В, Останин товарез 
аслаз тӧдмоосызлы вуза.

В. Останин ачиз Кетул гуртысь 
луэ, товарез солэн гурт пыртйз 
лулло. Кемалась ик ӧвӧл кык ву- 
риськон машина ваё вал, нош 
та в у р и с ь к о н  машинаосты 
кыксэ нк аслаз гуртаз сельпое 
вуттылытэк вузаса кельтэм.

С о л э н т а сяна но мукет 
урод уж ‘ёсыз вань. Сельполэн 
пред с е д а т е л е з  колхозник*- 
ёсты но мукет мурт‘ёсты товарен 
обеспечивать карон интые, ӵем 
дыр‘я ваем товар‘ёсты аслыз кель- 
тэ. Гужем 15 сьӧд ыжку аслыз
кельтйз. Таӵе ужанлэн методэз чу- 
трак чмгтэмын луыны кулэ.

!1нязов.

председателез Михайлов та уж- 
ез вунэтэм, нош сдавать карыны 
кутскон сярысь но колхоз‘ёсты 
етйн уже мобилизовать карон шо- 
ры преступно относиться карись- 
ке.

Бурановской, Пытцамской сель- 
совет‘ёс 1 процентлы гинэ тырмы- 
тйзы, сельсовет*ёслэн председате- 
льёссы колхоз‘ёсын етйн ужасьёс 
пӧлын соцналистической соревно- 
ваниез вӧлмытонэн но етйн звено- 
осты закрепить каронэн халатно 
ужало.

Вань сыӵе колхоз‘ёслэн предсе- 
дательёссы, куд‘ёсыз етйн ӝутоя- 
эз лымы улэ кельтйзы Лымы улэ 
кылемлэн причинаез со луэ, что 
етйн а с ь м е районын ныр- 
ысь технической культураен луэ, 
солы ӧжыт внимание обрашать 
каризы, та сяна етйн уж борды 
нимаз ответственнойёс ӧвӧл.

Пурга“ колхозын етйн ӝу- 
тон 3 гектар вань на, куинь бри- 
гада пӧлысь одйг бригэда но етйн 
ӝутон планзэ ӧз на быдэсты.

Таӵе ик уж »Красная звезда® 
колхозын но. Колхоз етйн ӝутон- 
зэ Ӧз на быдэсты, колхозлэн пред- 
седателез А. Никитин вань ужан 
нунал‘ёссэ юон нуналэн воштэ. Ку 
бен тырмытозы та колхоз'ёс госу- 
дарстволы етйн мертчая сдавать 
карон планээс, куке соослэн етйн 
ӝутонзы быдэстэмыя ӧвӧл но тун- 
нэ нуналозь сдавать карон борды 
ӧз на кутске.

Азьланяз нокыӵе но причина лу- 
ыны кулэ ӧвӧп, етйн мертчанэз 
тырмытытэк кельтонлы. Колхоз** 
ёслэн председательёссылы вань 
етйн звеноосын ужась колхозник'- 
ёсты но колхозницаосты органи- 
зовать карыса, етйн переработать 
каронэ мобилизовать карыса, со- 
циалистической сорезнованиез воз- 
главить кароно.

Широбоиов.

Товарез асьсэ понна 
гинэ люкыло

Уромской совхозын рабкооп взнь, 
кудаэ ке товарез асьсэ понна, ась- 
Сэ сямен магазин пушкы ӵогаськы- 
са вузало. Таӵе ужен заниматься 
кариськО рабкооплэн ужасьёсыз но 
рабкооплэн председателез.

Ревкомиссилэн председателез Се- 
дых, со ик рабочий комитетлэн 
председателез, лавочной комиссия 
Главадаиких Роман, старшой агро- 
ном Ядаевский но рабкоплэн 
председателез Воронцов.

18 ноябре рзбкоопе пальтоос 
ваизы, нош та вылй верам мурт*- 
ёс живой очередез нарушать ка- 
рыса, пальтоосты асьсэ понназы 
гинэ люкылйзы Таӵе уж вал 7 
ноябре но. Рабкооплэн председа* 
телез Воронцов ачиз бездейство- 
аать каре, ужасьёсты товарец 
снабжать карон интые—асьсэ пон- , 
на люкыло.

к. и.
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Кутсаськонрн  ̂бере кмлёнлы 
пум Ьонано

С В 0 Д К  А

Райанысь кудйз ке колхоз‘ёс но 
сельсовет‘ёс кутсаськон бордЙ! по- 
большевистски ьутскизы но ку^- 
саськон бордын ужась колхозник‘ёс 
но нолхозницаос пӧ ын массовой 
ужез дугдылытэк нуизь?, сыӵе кол- 
хоз‘ёс кутса ьконлэсь планзэ быдэс- 
тыса, озьы ик вань государствен- 
ной ' поставкаосты б ы д т ы са 
доход‘ёсты люкылон борды кутс- 
кизы ни.

Таӵе колхоз^ёслы относитьовя ка- 
рисько Кечурской сельсоветысь 
„Красный май“ (председателез Дав- 
кова) М-Пургинской сельсоветысь 
Буденныйлэн нимыныз нимам кол- 
хоз‘ёс но мукет‘ёсыз. Вылй верам 
колхоз‘ёслэн председател ьёссы «ут- 
саськыку но мукет уж ‘ёсты ужа- 
ку  .ы ужась кужымез шонер рас- 
становить каризы.

Кутсаськонэн районэз бере кель- 
тэ Пытцамской сельсовет (предсе- 
дателез Орлов). Та сельсовет—57 
процентлы гинэ быдэстӥз. МТС- 
лэсь сётэм сельскохозяйственной 
машинаоссэ дырыз-дыр‘я уже уг 
куто, кутсаськонэн оперативной 
кивалтон ӧвӧл но кутсаськон дор- 
ый полит-массовой уж  отсутство- 
вать каре.

Талэсь ик пӧртэм ӧвӧл М-Пур- 
гинской сельсоветысь ^Ю ж-Пурга“ 
колхозын но. Та колхоз вань рай- 
онной организациослэн син азязы 
улйсь колхоз, та колхоз районысь 
вань колхоз‘ёслы примерен луыны 
кулэ вал, примерен луон интые 
М-Пурга сельсоветэз бере кельтйСо 
колхозэн луэ.
‘ Колхозпэн бусыаз 280 кабаН ’ю 
кутсатэк улэ, кин бен „Ю ж-Пурга“ 
кблхозгы нутсаса сётоз? НоХин но 
кутсаса уз сёты, колхӧзлзн ' пред- 
седателезлы малпано луэ кутсась- 
конлэсь планзэ ӝог быдтыса, ки-

Рубеж сьӧрыя ортчись, кы к су- 
дебной процесс‘ёс международяой 
обшестволэн мнениез вылэ бад^^ым 
впечатление ортчытйзы (произве- 
ли). Одӥгез со процесс ёс пӧлысь 
/тмерикалэн Соединеняӧй Штатаз, 
Ныо—ыоркыя усьтйськиз, мукет- 
ыз—республиканской Испаниын,
Барселонын. Сояз но, мукетаз но 
случайын подсудимойёслэн скамь- 
язы вылын фашиетской разведка- 
ослэп шпион‘ёссьг очутиться ка- 
риськизьь

Ныо-Йоркын но ■ Барселонын 
процесс‘ёс возьматйзы, кызьы уп- 
орно. настойчиво фашистской раз- 
ведкаос ас^ьс^лэсь агентураоссэс 
мукёт странабсы насаждать кары- 
ло. Кыказ ик процесс‘ёсын еще 
одйг пол.капиталистической раз- 
ведкаослэн коварной метоЛзы но в 
особенности— фащйстской госу- 
дарствоосл5н разведкаоссы шарая- 
ськизы.

Всеобшей войнаез дасяса', фа- 
шистской государствоос мукет 
странаослэн тыл‘ёсазы трос ӧтря- 
дэн шпион‘ёсты, диверсант‘ёсты 
но убийцарсты за ылать карыло.

Барселонын подсудимойёс.шн 
скамьязы вылын шпионск^-троц- 
кистской бандаос очутиться кари- 
ськизьц Гестаполэн (германской 
т-айной полиция) _но Овралэн (ита- 
льянской разведка) заданиоссьГя 
действовать карем‘ёс. Испанской 
Троцкист‘ёслэн шпионской орга- 
низацизы ПОУМ  ' шуыса нимась- 
кылӥз. Нырысь ПОУМ  ас.таз сеть- 
ёсаз трудяшойёсты лживой дёма- 
гоги  пыр (насквозь) кыскыны тур- 
тскылйз. Но, куке странаын геро- 
ической калыклэн италло-гермар!- 
ской интервент‘ёсын но фяшист- 
ской мятежпик‘ёсын пумит воору- 
женной т о р ‘яськон кутски з-П О У М  
масказэ куштйз.

дысэз тырмымон кисьгыса, ,дохоД‘- 
ёсты люкылӧн ,-борды кутскынь^у

Кӧлхоб сои.ӵ берё кыле, кутсась- 
крн .Дорын, ма^со§.о-полш;и^ 
уж уг нуиськы. Колхоз соин но 
бере кыле, колхозлэн председате- 
лез но солэн бри^дир ‘-;сыз кут- 
саськон борды тырмыт ужась ку- 
жым уг вис‘яло. Тани басьтом втК- 
ЧИ ЯК примгр —кызьы КОЛХОЗ ку ’;- 
саськон' . бордын ужа. 21 ноябре 
слоӝной Мӧлотилкае ӵукна 10 ча 
созь—10 гдпми гинэ,. люкаськиз, 
кулэ вал люкаськыны 25-30 1ӵурт. 
Колхоз ужась кужым кутсаськонэ 
тырмыт ке вис‘ясал, кутсаськон- 
лэсь планзэ быдэстысал ни.

„Ю ж Пурга“ колхозлэн предсе- 
дателез Ллексаидров МТС-лэн 
сложной молӧтилкаёзлы халатно 
относитЬСя кариське. Ужась ку-. 
жым тырмыт вис‘ямтэеныз, моло- 
тилка 4 нунал уӝатэк сылз ни. 
Озьы луэмен Сложнӧи молотилка 
цневной нбрмазэ ноку но уг бы- 
дэс’’я.

„Путь к социализму" колхозын 
(Кечур сельсовет) ваньмыз-7-ТОр 
кабан Цал, кутсамын—71 кабан'ги- 
нэ, нош 29 кабанзэ Кӧлхоз кутсатэк 
кельй^ыны лэСя малпа—кутсаськон 
органи-зовать каремын ӧвӧл. Вань 
сыӵе колхоз ёс нӧ, куд‘ёсыз кылем 
грын урожайлэсь но кутсзса ӧз 
0ЫДЭС1Э на.

„Выль куж ы м “ колхӧзын (Буран 
сельсовет) кылем арын урожайлэн 
—80 кабзн вВнь на, туэ урожайлэн 
—70 кабан. Колхозын МТС-лэн 
сложнӧй молӧтилкаез ужа, нош 
Дугдылытэк кутсзськӧн Орга^!ИЗО- 
ва:ь карымтэ. Трос ды р ‘я уж атэк 
сылэ. Ку-о бен малпа быдтыны 
колхозлэн председателез Симайӧв 
кутсаськонлзсь планзэ?

Калистргтов. '

20 ноябрь азелы 1У-тй кварталлэн финансовой лланлзн 
быдзсмёмез сярысь
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Организовать карымтэ

Ильинской сельсоветысь 
,,Красная-звездд“  колхозын 
неграмотнойёсты но м^логра' 
мотнойёсты дышетыны нут 
скон сярысь нокин  но сюл^ 
маськись ӧвӧл. Татын трос 
неграмӧтнойёс но мзлогра- 
1«1отнойёс, ноШ соосты дыше- 
тонэз организовать каронэн 
оперативной кивалтонэн от- 
ветственной вис‘ямын ӧвӧл.

,,Кпа'сная-ӟвезда“  колхозын

Фашистскӧй шпион‘ёс подеудимойёслэн 
скамьязы вылын

Троцкистской банда фашистской 
интервент‘ёслэн пользазылЫ ппш- 
онажен ужаны кутскиз. ПОУМ-ысь 
П0Д.10И шпион‘ёс асьсэ листок‘ёс- 
азы республиканской армилэн сос- 
т0 ’ошез сярысь секретн-ой- сведе- 
ниосыз разглашать карылйзьь Со- 
ос со сьедениосыз фронтлэн л'и- 
ниез пыр противниклы доставлять 
карылйзы,. Троцкистской бандит‘ёс 
вредительствоен заниматься кари- 
ськылйзы, народной армилэн тыл- 
аз диверсия ортчыт‘яллязы.

29-тй дивизвя, кудйзлэн коман- 
дованияз чуртнаськизы троцкист‘ - 
ёс, интервентлэн войскаосызлы 
фронт усьтйз, со дыре ик Барсе- 
лонын троцкист‘ёс республикалгл 
пумит мятеж ӝутйзы: соос трос- 
сэ. стойкой антифашист‘ёсты, Бар- 
селонысь ужесьёсты предателвски 
виизы, но городысь властез бась- 
тон вылысь туртскизы. Троцкнст*- 
ёслэн сьӧд (черной) из^меназы вут- 
тйз солы, что республикалы фрон- 
тысь замечательной кужымзэ тыл- 
ын предательёсын шор‘яськон, пон- 
на берыктӧно луиз.

ПОУМ-ысь шпион‘ёслэн но уб- 
ийцаослэн подлоН нӧ кровавой у ж ‘- 
ёссы испанской ка^лыклы. вӧзьма- 
тйзы, что аслэсьтыз со враг‘ёссэ 
уз быгаты вормыДы, аслаз тылаз 
Гитлерлэн но- Муссолинйлэн троц- 
кистСкой агентурассыныз разделы- 
ваться кариськытэк. ч ' '

Америкалэн Соединенной Ш тат‘- 
ёслэн властьёссы (СШ Л) герман- 
ской шпйонской цеитрлэсь участ- 
ник‘ёссэ 18 муртёз шшет̂ ^^^^лэ лри- 
влечь каризы. Однако Тес^гаполэя 
содействиез‘я тросэз обвиняемой- 
ёс заблаговременно ватскизы. Суд 
азе лишь ньыль мурт гинэ пред-

стать каризы. Нош соослэн но-по- 
казаниоссы окмыйон вал, чтобы 
США-ысь германской раззедкалзеь 
подрывной ужезлэсь картинаел 
шараяны понна.. . ■

Германской разведка Ямерикае 
аслэсьтыз агент‘ёссэ дипломати- 
ческой представительёс улсын па- 
раходной обшестзоын служить 
карисьёсты, торговой но промыш- 
ленной фйрмаосын'ужасьёсты ыс- 
тылэ. Попутно германскон развед- 
ка агент‘ёсыз усиленнӧ Германи- 
ысь потэм калык‘ёс пӧлысь, С11Ш- 
ын улйсьёсты вёрбовать каре. Со 
понна, чтобы шпион‘ёсыз вербо- 
вать карояэз капчиомыТыны Дме- 
рикаын интыысь (мёсТной) немец‘- 
ёс пӧлын гитлёровец‘ёс пӧртэмесь 
фашистской органйзациос кылды- 
то. •

Фашистской шпион‘ёс СШП-ысь 
власТьёслэн обӧронной меронрня- 
тиоссы сярысь но американскрй во- 
оруӝениослэн секретной свёдени- 
осынызы завладёть карыны стрё- 
миться карнськйлйзы. ОдйГез Шпи- 
оШёс пӧлысь, Урих Глазер, Мит- 
тчел Фильд военной аэродромын 
служить кариз, солы секретной 
кодэз (пере1Л)вор‘ёслэсь уСловной 
способзэс) шарааны кылдйз, кудй- 
ныз американской военной само- 
лет‘ёс куспазы связь понна но аэ- 
родром‘ёсын сношение понна поль- 
зоваться кариськылйзы.

ОсОбенно германской разведка 
настойчивӧ американской самолёт'- 
ёслэсь, пушкаослэсь, военной ко- 
раблНёслэсьлшйеёш0й ' чертеж‘ёс- 
сэ шедьтылыны тыршылйз.' Обви- 
няемый Румрих,- бызшой амери- 
канскай .офицер, судлы со сярысь 
вераз, кызьы гермапской шпион-

начальной школа 'но вань, 
татысь но; дышетйсьёс негра- 
мотнойёсты но малограмот- 
нойёсты дышетыны кутскон- 
эн уг кивалто.

Ко.пхозлэн председателез 
Н икитин  та сярысь вунэтэм. 
Дыш етскыны кутскон плнна 
ликвидатор ик быр‘емын ӧвӧл. 
Ку  меда.,,Кра:сная звезда“  кол- 
хозын дышетыны кутскозы?

Михайлов.

' ской.^Дентр ',,3нтерпряйс“ ио „И ор- 
ктаун" авионосец‘ёслэсь вылесь 
план‘ёссэс похитить' 'карыIты люка-
ськ’ылӥз. Со целен германской раз- 
вёдка ' США-ысь президентлэсь 
Рузвельтлэсь письмсзэ подделать 
карыны малпалляз (намеревалаСь),

Румрих шпион полнциослэн кн- 
азы американской иностранн.)й 
у ж ‘ёслэн министерствоазы 50 пас- 
портной бланкаосыздшхитить ка- 
рыны тырш ыкуз шедьтйз. Судып 
Румрих призршться кариськиз, что 
со блапкаос германской разведка-’ 
лы требоваться ккриськылйз со 
пониа, ӵтобы соосын Гестаполэсь 
шпиогГёссэ СССР-е келяпы понна 
снабдить карыны.

СыЧеёсь СШЯ-ысь германской 
шпион‘ёсы:н применять  ̂ карем ко-, 
варной метод‘ёссы.

Германскон разведкалэн паськыт 
подрывной ужез - америкапской 
властьёслы наглядно возьмат йз; 
что германской фашизм Соединен- 
ной ШтаГёслы враждебйой замыс- 
лаос пыӵатэ. Печатьлэн предста- 
вительёсыныз беседовать карыкуз' 
Рузвельт. заязить кариз: „шно-
странной , шпионажен нюр‘яськоп 
важиой национальной проблемаен 
являться кариське“ шуыса.

Дсьсэ родиналы преданной, вань 
ч.естной соьетской гражданин‘ёслы, 
кыкез ик процесс‘ёс слуясить каро 
выл% напоминаниен капиталисти- 
ческой раззедклосыз но солэсь 
троцкистской агент‘ёссэс утчаны 
эшшо по неослабной бдитель- 
ностьлэн ку.аэлыкез сярысь.

И. Борисов.
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