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10-тй ЯРЗЭ ПОТЭ. 

Дуныз; толазьлы 50 крп.
1 номерезлэн дуныз 5 коп.

Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!илирвйх УАССР-ысь ВКП(б)-лзн «\/!-Пур- 

гинсной райкомезлэн но тру- 

I дящойёслзн депутат ёссылзн 
районной Советсылэн органзы

Мало-Пургинской районысь сюрес лэсьтонын ужась вань колхозник‘ёслы,
колхозницаослы но стахановец‘ёслы

Мало-Пургинркой сзльсоветысь ,,Янгали!Ь“  колхозысь колхозник ёслэн
О Б Р А Щ Е Н И З Ы

Тодманы луонтэм луиз 
асьмелэн прекрасной соци- 
алистической родинаямы 
улон. Большевистской пар- 
тилэн кивалтэм улсаз ась- 
меос лэсьтймы социализ- 
мез но уверенно мынйсь- 
ком коммунистической об- 
сцество лэсьтон сюрес кузя. 
ВКП(б)-лэн ХУШ -тй с‘ездэ- 
ныз Куиньметӥ сталинской 
пятилеткалы пуктэм задача- 
осыз дырызлэсь азьло бы- 
дэстон понна советской ка- 
лык аслэсьтыз мылпотонзэ 
шарая.

Калыклэн живой инициа- 
тиваез котькытын яркыт 
адске. Тужгес ик яркыт 
пример возьматэмын' Ста- 
линлэн нимыныз нимам Бо- 
льшой Ферганской каналэз 
лэсьтыса быдэстэм. Татын 
дасо сюрс‘ёсын лыд‘ясь- 
кись колхозник‘ёс но интел- 
лигент‘ёс участвовать ка- 
рыса, вакчй дыр куспын 
адӟылымтэ величественной 
ирригационной сооружение 
лэсьтыса йылпум‘ямын.

Сталннлэи нимыныз ни- 
1 мам Большой Ферганской

канал лэсьтон социалисти- 
} ческой_^ трудлэн истодидд.

"самЪй яркыт страницаен 
пыроз. Узбекской но Тад- 

I жикскӧй колхозник‘ёслэн
инициативазы социалистиче- 
ской строительстволэн коть- 
куд участок‘ёсаз применить 
карыны кулэ примерен луиз.

Ярославской 110 Горьков- 
ской областьёсысь колхоз- 
ник‘ёслэн инициативаенызы 
асьмелэн великой социа- 
листической родинамылы 
достойной но образцовой 
сюрес лэсьтон понна дви- 
жение вӧлмиз.

Советской Союзлэн азь- 
мынйсь облаСтьёсысьтыз но 
республикаысьтыз колхоз- 
ник‘ёс сюрес лэсьтон бор- 

I" ды Сталинлэн нимыныз ни- 
мам Большой Ферганской 

А  каналэз лэсьтон методэз 
■ уже кутыса кутскизы. Ма- 

1̂. ло-Пургинской районысь 
трудящойёс! Асьмеос но 

] |  азьмынйсьёслэсь примерзэс 
улонамы пыртоме. Урод 
сюрес‘ёсты быдтытэк дуг- 
дытскыны уг яра. Со шу- 
гомытэ город‘ёслэсь но 
район‘ёслэсь экономической 
но культурной связьзэс, 
куашкатэ предприятиосты 
сыр‘ёоосын, потребительг 
ёсты товар‘ёсын нормально 
снабжать каронэз, колхоз- 
ник‘ёслы люкетэ асьсэлэсь 
государство аӟьын сылйсь 
обязательствооссэс дыраз 
б о Щ Э .:гы т ы . Ми кулэен 
лыд‘яськом, что ферган- 
ской опытэз асьме районысь 
государственной но местной 
значениос‘я сюрес‘ёсты бес- 
препятственно ветлыны лу- 
онлык кылдытонэ пыртыны. 
Тужгес ик бадӟым инты 
басьтэ ' И ж евск- Можга 
шоссейной сюрес.

Асьмеос техника ласянь

азьмынйсь капиталистйчес- 
кой странаосты сутймы н6 
кельтймы, нош сюрес лэсь- 
тон ласянь туж  бере кыле- 
мын на.

Сюрес лэсьтон ужлэсь 
темп‘ёссэ кужмоятонэз но 
качествозэ умоятонэз ась- 
мелэн родинамылэн народ- 
ной хозяйствоез гинэ кулэ 
у г кары, озьы ик решающой 
инты басьтэ странамылэсь 
обороноспособностьсэ юн- 
матон.

Социалистичес кой соре- 
внованилэн азьланьын ӝут- 
скемез но стахановской 
движенилэн паськытамез 
1940 арын сюрес лэсьтон 
планэз дырызлэсь азьло бы- 
дэстыны залоген луоз.

Ми, Мало-Пургинской се- 
льсоветысь „Янгалиф“ кол-
ХО ЗЫ СЬ К О Л Х О З Н И К ‘ ёС 110 кол-
хознйцаос' асьме вылэ таӵе- 
есь обязательство бась- 
тйськом:

1. 1940 арлэсь сюрес лэсь- 
тон планзэ кӧльы, нюлэс 
дасян‘я но ворттон‘я 1 мар- 
тозь быдэстыны.

2. Ми М-Пургинской рай- 
онысь сюрес лэсьтонысь 
. ва — ко.ч- 
хозницаосты но стахановец‘- 
ёсты ӧтиськом 1940 арлы 
сётэм сюрес лэсьтон план- 
зэс кӧльы, нюлэс дасян‘я,

но ворттон‘я туэ арын 10 
мартозь быдэстыны.

3. Ужан нуналэз уплот- 
ннть карон понна пюр‘ясь- 
кыньг. ,

4. Трудлэн социалистичес- 
кой методэзлэн' основаез 
вылын обеспечить карыны 
сюрес лэсьтон ужез дунтэ- 
матонэз но солэн качес- 
твоез понна нюр‘яськонэз.

5. Колхозник‘ёс, колхоз- 
пйцаос но стахановец‘ёс 
пӧлын оборонной уж  нуо- 
нэз паськытатыны, сюрес‘- 
ёсты военной отношенилы 
дасянэз обеспечить карыса.

Вылй качественной, куль- 
турной но социалистичес- 
кой сюрес понна нюр‘ясь- 
конвш асьмелэсь вань то- 
донлыкмес, вань кужым- 
мес сётоме!

Дано мед луоз асьмелэн 
сяськаяськись социалйсти- 
ческой родинамы!

Дано мед луоз болыпе- 
вик‘ёслэн яратон партизы!

Дано мед луоз асьмелэн 
великой другмы но вождь- 
мы роднон Сталин!

Колхозлэи председате  
л е з—Д еветияров. , ... ^  

Б р и ггд и р ‘ёс: Тухватул - 
лин но М ухитов.

Колхознии‘ёс: М и н а гу ' 
лое но Идрисов.

ПАВЛОВ эшлэн верамысьтыз
4 феврале районысьтымы 

трудящойёслэн, сельской 
совет‘ёслэн исполнительной 
комитет‘ёссылэн председа- 
тельёсынызы н о , секретар‘- 
ёсынызы районной совеща- 
ние ортчиз. Та совепщннын 
Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэн предредателез 
выступить кариз. Со аслаз 
выступленняз вераз:

--Асьмелэн Сталинской 
Конституциямы быдэс ми- 
рын самой демократической 
Конституциен луэ- шуиз 
Павлов эш. Асьмеос ка- 
лыклэн избранник‘ёсыз, ка- 
лыклэн слугаосыз луисько- 
мы н асьмемыз калык 
бырйиз со понна, чтобы, 
Сталинской Конституциез 
чик тиятэк ужаны. Асьме- 
лы калык доверить кариз 
государствоен управлять 
карыны.

Павлов эш аслаз высту- 
пленияз озьы ик в е р а з 
асьме # Удмуртской респуб- 
ликаысьтымы куд-ог район‘- 
ёслэн сельсовет‘ёсазы Кон- 
ституциез тйяса ужам‘ёс 
сярысь.

Азьланяз Павлов эш ве- 
раз Ильинской сельсовет- 
лэн ужамез сярысь. Ильин- 
ской сельсоветлэн исполни- 
тельной комитетаз у г эске- 
рылйсько МТС-лэн, . мед- 
пунктлэн но школаослэп 
ужамзы сярысь. Соин сэ- 
рен ик медпункт 1̂ п, школа-

осын ӵем дыр‘я пу у г луы 
лы. Протокол‘ёс умоесь 
оформляться у г карисько.

Трудящойёслэн дейутат‘- 
ёссылэн Мало-Пургннскон 
сельской советсылэн испол- 
нительной комитетэзлэн 
председателез Быков эш 
ужаны быгатэ, нош солы но- 
кин ӧвӧл юрттйсь. Нырысь 
сессилэн протоколэз али ке 
но оформить карыса быдэс- 
тымтэ. Юнматйзы сельсо- 
ветской агротехник, нош со- 
лы колхоз‘ёслэн счетысь- 
тызы уждун тырьшы тупа- 
тйзы. Тйни таос ик луо 
Констптуциез но сельхоз- 
артельлзсь уставзэ нару- 
шать карем-факт-ёе.

Сельсовет‘ёсын вопрос‘ёс 
трос, нош соос пӧлысь ос- 
новнойёсыз полеводство но 
животноводство. Колхоз‘ё- 
сын бригадир‘ёс но ферма- 
ослэн заведующойёссы кӧл- 
хоз у ж л э н мастер‘ёсы- 
ныз луо. Сельсовет‘ёслэн 
исполнителыюй комитет‘ёс- 
сылэп заседаниосазы кол- 
хоз‘ёсысь бригадир‘ёслэсь, 
фермаослэн заведующойёс- 
сылэсь кылзылоно соослэн 
ужамзы сярысь отчет‘ёс, 
решениез ыстылоно коты 
куд колхоз‘ёсы, решениез 
быдэс‘ям сярыСь вискарытэк 
эскерылоно.

Павлов эш азьлапяз ве- 
раз озьы ик сельсовет‘ёс- 
лэн азязы сылйсь задачаос- 
сы сярысь. V

,,Георгий Седов'‘ ледвкольной паро- 
холэн дрейфовать каронлэн участ- 

ник‘ёсызлы Советской Союзлэн 
Героезлэсь нимзэ присвоить 

карон сярысь
СССР-лэн Верховноӥ Советэзлэн Президиумезлэн

У  К  Л 3 Э 3
1. Героической дрейфез ортчытзм понна, Арктика- 

лзн секыт условносаз научной исследбваниослэсь пась- 
кыт программаззс быдэстзм понна по мужествозэс но 
настӧйчйвостьсэс возьматзмзы понна Советской Союз- 
лэнТероезлэсь нимзэ присвоить кароно Ленип орден 
но „Золотая звезда“ медаль сётыса:

1. Бадигин Константин Сергеевичлы-- „Георгий 
Седов“ ледокольной пароходлэн капитанэзлы.

2. Трофимов Дмитрий Григорьевичлы - „Георгий 
Седов“ ледокольноп пароходлэн помполигэзлы.

3. Ефремов Андрей Георгиевичлы капитанлэн 
старшой помощникезлы.

4. Буйницний Виктор Харлампиевичлы гидро- 
графлы.

5. Тоиарев Сергей Дмитриевичлы—кыктэтй меха- 
никлы.

6. Алферов Всеволод Степановичлы -куиньметй 
механиклы. ^

7. Полянский Александр Александровичлы—ра- 
дистлы.

8. Бекасов Николай Михайловичлы радистлы.
9. Буторин Дмитрий Прокофьевнчлы - боцманлы.
10. Кедзвецкмй Р1ариф.Марковичлы-г машинистлы,.
11. Ш арыпов Николай Сергеевичлы-* машинистлы.
12. СоРолевсний Александр Петровичлы врачлы.
13. Ггм анков Ефрем Ивановичлы - матрослы. 
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15. Мегер Павел Власовичлы поварлы.
2. Единовременноп денеясной паграда сётоко К. С. 

Бадигинлы, Д. Г. Трофимовлы, А. Г. Ефремовлы, В. X. 
Буйницкийлы, С. Д. Токаревлы, В. С. Алферовлы, А. А. 
Пбляискийлы, Н. М. Бекасовлы, Д. П. Буторинлы, 
И. М. Недзведкийлы, Н. С̂ - Пшрыповлы, А. П. Собо- 
левскийлы, Е. И. Гаманковлы, И. И. Гетманлы но П. В. 
Мегерлы быдэн 25 сюрс манет.

СССР-Л2Н Верховной Советззлэн П^регидиумез- 
лэн пр е д се д а те л е з -1̂0 КД]]11НИН.

СССР лзн В ерхэеной соаетззлэн Президиумез- 
лэн сеиретйрез Л. ГОРНИМ.

Москва, Кремль.
/• 3 феврале 1940 арын.

,,Георгий Седо8‘ ледокольно $ пароходэз Ленин 
ордензн наградить иьрон сярысь

СССР-. 1эн Верховно й 6У. ветэзлэн 11})езн0цц.мез..г.ш

У К А 3 3 3
Северной Ледовитой океанлэн но Гренландской 

морелзн йӧсыз иӧлын 812 нун^л ӥоже героически дрек- 
фовать каремез понна „Геӧргпй Седов“ ледоколыюй 
пароходэз Ленин ордепэн наградить кароцо.

СССР-лэи Еерхсвкой Соватэзлэн П ратидну  
мезлэн пр2д сед гтел ез М.

СССР-лэн Вврхсвной Соватэзлэн О резидиу- 
М63ЛЭН сенрвтарез А. ГОРКЙН.

Москвӟ, Кремль.
3 феврале 19:0 арын.

И  6 0 р т 0 н
1940 аре 11 февгале 10 

часын ӵукна М-Пурга селое 
Парткабинетлэн помешени- 
яз борд газет редактор‘- 
ёссы'.аэн, редколлегиослэн 
член‘ёссылэн но рабсель- 
кор‘ёслэн районной сове- 
шаиизы ӧтисг,ке.

Эскероно у ж п у м ‘ёс:
1. Бордгазетлэн но сель- 

К О р ‘ ёСЛЭН Т у Л Ы С  10 кнзьыны 
дасяськонын задачаоссы ся- 
рысь. Докладчнк Н. А. Ива- 
нов эш.

2: Селькор‘ёсЬп1 по борд- 
газе'1' ‘ёслэн редколлегиоссы- 
лзн члегГёсызлы заочной 
дышетсконзз организогать 
карон сярысъ. Докладчик 
редактор Г. М. Иванов. 

Рабселькор‘ёслы но ред-
К  О Л Л е  Г И О С Л  5 II  Ч Л  е  Н ‘ ё  С Ь13 л ы
совещание одно ик лыкто- 
но.

Колхоз‘ёслэп . председа- 
тель‘ёссылы совешанге лык- 
тйсьёсты валэи обеспечигь 
кароно луо. '

ВКП(6> райксм,
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ПАРТНӤНОЙ УЛО Н

Нарторганизациез будэтонлы
саклык вис^яно

ВКП(б)-лэн 18 историчес- 
кой с‘ездэзлэсь указаниоссэ 
уж  вылын быдэс‘яса, пар- 
тие пыртон уж пум ‘я ВКП(б)- 
лэн М-Пургинской райко- 
мез бадӟым уж  нуэ.

Кылем арын унолы бу- 
Д13 парторганизация. Тру- 
ДЯ1Х0 ЙВСЛЭН депутат‘ёссы- 
. эт интыосысь Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс дыр‘я агитаторын, 
доверенной луыса но изби- 
рательной комиссиосын трос 
беспартийной актив но 
ужаз. 1939 арлэн апрель 
толэзьысеныз кутскыса 1940 
арлэн нырысетй февралёзяз 
ВКП[б]-лэн райкоменыз па- 
рти радэ пыртэмын 108 
]|^рт. Соос пӧлцсь ВКП(б] 
членэ 34 мурт но ВКП(б) 
членлы кандидатэ 74 мурт. 
Та лыдпус‘ёс возьмато сое, 
что па1 тийной организаци- 
лэн массаосын связез пась- 

кыта но юнма.
Партие пырисьёслэн лыд- 

5Ы у ]  ата ик будйз ВКП(б)- 
лэн '  УШ-тй с‘ездэз бере.

Р. йонамы вань на сыӵе- 
осыз но парторганизациос, 
кытын паргилэсь рад‘ёссэ 
будэтыны нокыӵе внимание 
вис‘ямын ӧвӧл. Тани Кечев- 
ской МТС-ысь первичной 
парторгаиизация кылем ар- 
ын партилэн радаз пырты- 
иы одйг мургэ но ӧз дася. 
Нош быдэс ар ӵоже Иль- 
инской сельсоветысь пар- 
тийной организация парти- 
лэн радаз одйг муртэ гинэ 
пыртйз, Яганской лесозаво- 
дысь парторганизация 2 
муртэ, „10 лет У А О “ сов-

масько партилэн радаз пыр- 
тэм‘ёсты партийной ужын 
по-большевистски восци- 
тать карон пониа. Нош 
озьы ик куд-ог дыр^я пар- 
тие пырты.тыку партилэсь 
уставзэ тйян случапёс но 
луыло.

Районамы иартилэн ра- 
даз пыргонэн ӵош ик будо 
первичной парторгаиизаци- 
ос, кандидагской группаос 
но партийно-комсомо.тьской 
группаос. 1939 арын бу- 
дйзы 3 выль парторгани- 
зациос, 8 кандидагской 
группаос но 6 партийно- 
комсомольской группаос.

Партийной органнзацилэн 
будоназ, сое юнматонын 
нимысьтыз ик бадӟым сак- 
лык вис‘ямын луыны кулэ 
кандидат‘ёс пӧлын ужанлы. 
Кандидатской стажез орт- 
чыкузы егит коммунист‘ёс- 
лэсь личной качествооссэс 
уж  вылын пыр-поч умой 
эскероно. Районной парт- 
организациен кандидатэ 
пыртэмын 74 мурт гинэ.

Тросэз первичной партий- 
ной организациос канди- 
дат‘ёсты воспитать карон 
понна ляб сюлмасько на. 
Сое возьматэ сыӵе факт но, 
чго быдэсак районной ор- 
ганизациямы 43 каидидат‘- 
ёслэн стажӟы ортчемын ни.

Пар'гийной организациос- 
лэн центральной задачаены- 
зы луэ— ВКП(б) членлы 
кандидат‘ёсын ужанэз озьы 
нуыны, чтобы соослэсь 
идейно-политической уро-

Тойво Антикайнен
финсной налынлэн героез

хозысь парторганизация 2[веньзэс вискарытэк ӝуты-
муртэ но 293 номеро стро 
игельной участокысь парт- 
организация 3 муртэ.

Районной партийной ор- 
ганизация ляб, ужа на не- 
дущой профессиосысь ужа- 
сьёсты партилэн радаз пыр- 
тыны дасян бордын. Парти- 
лэн радаз туж  ӧжыт пыр- 
тйсько трак'горист‘ёс, рабо- 
чийёс, колхозник‘ёс.

Куд-ог партийной органи- 
зациос асьсэлэсь рад‘ёссэс 
ӟечлыкез‘я умоятон интые, 
лыдыз‘я гинэ будэто. Соос 
партие пырисьёслэсь лич- 
ной качествооссэс изучать 
карыны вунэто, у г сюл-

ны, практическои ужыи ав- 
ангардной рользэс ӝутыны.

Районысьтымы парторга- 
низацилэн задачаосыныз 
луэ партие пыртон ужысь, 
егит коммунист‘ёсты будэ- 
тонысь тырмымтэосты быд- 
тон, социалистической стро- 
ительствоын коммунист‘ёс- 
лэсь авангардной рользэс 
кужмоятон, идейно-полити- 
чески 'годонлыксэс виска- 
рытэк ӝутон.

Районысь парторганиза- 
циослэн будонзылэсь вань 
тырмымтэ интыоссэ быдто- 
но, талы большевистской 
саклык вис‘яно.

Шорети звеноен 
дышетскпсько

Нырысь дышетскон ар 
кутскы ку ик мон ас азям 
задача пуктӥ быдэс дышет- 
скон арез быдтыны „отлич- 
но“ но „хорош о“ отметка- 
осын. Та басьтэм обязатель- 
ствоме быдэстон понна мон 
сюлмысь дышетскисько.

Дышетскон арлэн нырысь 
полугодияз 5 предметэн 
отлично но 7 предметэн хо- 
рошо отметкаос басьтй.

Дышетскыны мыным юрт- 
тэ „ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой курсэз". Партилэн 
историезлэсь Краткой курс- 
сэ шоретй звеноен изучать 
кариско. Вискарытэк вет- 
лисько лекциосы, консуль- 
тациосы. Лыдӟисько газет-

ма-
во-
ка-

ысь консультационнои 
терьял‘ёсты. Валамтэ 
прос‘ёсын обращаться 
риськисько политически 
грамотной коммунист‘ёс 
доры, дышетйсьёс доры. 
Озьы мон „ВКП(б)-лэн ис- 
ториезлэн Краткой курсэз- 
лэсь“ V II главазэ конспекти- 
ровать кари ни.

Туэ дышетскон арез „от- 
лично“ но „хорош о“ отмет- 
каосын быдтыны • басьтэм 
обязательствоме уж  вылын 
азинлыко быдэсто. Со луоз 
мынам родинамылы нырысь 
подароке.

Ср-Кечевсной НСШ-ысь 
7 классын дышетснись, 
иомсомолец В. Калистра-
тов. \

Та нунал‘ёсы, куке фин 
ской калык доблестной 
Красной Армилэн юрттэме 
ныз аслаз подлинной неза- 
висимостез но свободаез 
понна июр‘яське Хельсин- 
кнысь каторжной тюрма ся- 
рысь малпан‘ёс тодэ лыкто, 
кытын куатетй арзэ ни пу- 
ке нимаз камераын финской 
калыклэн героез, мужест- 
венной революционер— ком- 
мунист Тойво Антикайнен.

Рабочийлэн пиез, ачиз но 
азьвыл рабочий, Антикай- 
нен эш школьной скам‘я- 
ысен ик революционной 
движениен герӟаськиз. Ук- 
мыс арескысен со детской 
социал-демократической ор- 
ганизацилэн членэныз вал. 
Пиналысен со егит‘ёслэн 
финляндской социалистиче- 
ской союзазы пыриз, кытын 
аслаз бадӟым организаторс- 
кой способностеныз но 
энергиеныз руководящой 
положеннез занимать кариз. 
1917 арын 19 арес‘ем Анти- 
кайненэз егит‘ёслэн союз- 
зылэн Центральной Коми- 
тетэзлэн членэныз быр‘ё.

Финляндиысь социал-де- 
мократйческой , партилэн 
главаеныз сыӵе мурт‘ёс, 
куд ‘ёсыз пӧртэм амал‘ёсын 
кутыса возизы революцион- 
ной движениез. Антикайнен 
эш рабочийёслэн трос лыд‘- 
ем собраниосазы но митинг‘- 
ёсазы русской рабочийёс- 
лэсь примерзэс последовать 
карыны, Великой Октябрь- 
ской революциез поддер- 
жать карыны отьыса выс- 
тупить карылэ.

Финляндилэн город‘ёсаз 
но гур т ‘ёсаз со организо- 
вать карылйз Красной Гвар- 
дилэсь нырысетӥ отряд‘ёс- 
сэ.

1918 арлэн пумаз Фин- 
ляндиын пролетарской ре- 
волюция ӝутскиз.

Страналэн северной, аг- 
рарной люкетаз юнматскы- 
са, финской буржуазия 
интервент‘ёслэн юрттэме- 
нызы пролетарской центрлы 
—революцилэн очагезлы пу- 
мит поход организовать ка- 
риз. Антикайнен эш фронт- 
лэн одйг участокысьтыз му- 
кетаз вош‘яськиз, красно- 
гвардеец‘ёсты аслаз муже- 
ствоеныз но отвагаеныз 
увлекать карыса.

Кужымлэн одйг кадь 
ӧвӧлэз шӧдскиз, белофинн‘- 
ё^слы но интервент‘ёслы пу- 
мит героической нюр‘ясь- 
кон' нуыса Красной Гварди- 
лэн разрозненной отряд‘ё- 
сыз Финляндиез кельтоно 
но Советской республикае 
потоно луизы.

Тойво Антикайнен соку 
ик Красной Армилэн радаз 
доАроволецен мынйз но 
гржкданской войналэн пӧр- 
тэм фронт‘ёсаз мужественно 
защищать кариз быдэс мир- 
ысь трудящойёслэсь о^гече- 
ствозэс—пинал Советской 
республикаез.

1921 арын ноябрь толэзе 
белофинн‘ёс асьсэлэн хо- 
зяин‘ёссылэн, западно-евро- 
пейской империалист‘ёслэн 
косэмзыя, Советской Каре- 
лия вылэ очередной налет 
организовать каризы.

, Антикайнен эш соку Ле-

нинградын организовать ка- 
рем интернациональной во- 
енной школалэн курсантэ- 
ныз вал.

Красной Армилэн коман- 
дованиез противниклэн ты- 
лаз смелой но решительной 
ш уккет сётыны план лэсь- 
тйз. Антикайнен эшлы та 
планэз улонын нуыны ко- 
сэмын вал.

Солэн кивалтэмез улсын 
курсант‘ёслэсь организовать 
карем лыжной отрядлы 
шӧдтэк шорысь мыныны 
кулэ вал противниклэн пыд- 
ло тылаз, разгромить кары- 
ны белофинн‘ёслэсь штабзэс 
но ишкалтыны соослэсь 
Финляндиен связьзэс.

Отрядлы сюрс километр- 
лэсь но трос тодмотэм но 
кужмо пересекать карем 
интыетӥ, дремучой нюлэс 
вамен мыноно луиз. Суро- 
вой январьской кезьыт‘ёс 
сылйзы. Л ы ж ник‘ёс асьсэ 
вылын вань кулэ луись 
продовольствоос __но огне- 
припас‘ёс нуизы. Ӵем дыр‘я 
трос нунал‘ёс ӵоже сю ки- 
лометр‘ёсын азьлань утоми- 
тельно мыныса, пумитазы 
шедем противниклэн куж ы - 
меныз боец‘ёслы шутэтскы- 
тэк жугиськыны кылдылйз. 
Вормон‘ ёс вош‘яськытэк 
кыльылйзы ӧжыт лыд‘ем 
героиччской лыжной
отряд борды.

АЦгикайненлэн 130мурт‘- 
ем отрядэзлы противниклэн 
главной штабез доры вуы- 
ны но сое быдтыны кыл- 
дйз. Героической лы ж ник‘- 
ёс бадӟымесь трофеяосты 
басьтйзы. Красной Арми- 
лэн вуэм частьёсыныз бан- 
днт‘ёс Советской Союзысь 
ваньмыз уллямын вал.

Антикайнен эш тодйз 
кызьы сое адӟонтэм каре 
финской буржуазия, одйг

нистической партилэн ки- 
валтйсеныз луэ,

10 ар ӵоже со героически 
но самоотверженно та пос- 
тын ужаз.

Охранка Антикайненэз ку- 
тыны аслэсьтыз вань ку - 
жымзэ мобилизовать кариз. 
Но со кутыны луонтэм вал.

1934 арын гинэ „летучой 
полицейской корпуслы" 
Антикайнен эшез кутыны 
кылдйз.

Адскымон революционер- 
ез коммунистэз, финской 
калыкез освободить карон 
понна стойкой нюр‘яськи- 
сез арестовать карем сярысь 
иворез финской буржуа- 
зия извериной шумпотонэн 
пумитаз.

Антикайнен эшлы смерт- 
ной казнь угрожать кариз, 
солы пумит ӝоген тупат‘я- 
мын вал фальшивой доку- 
мент‘ёс.

Мужествённой револю- 
ционерлы пумит расправа 
дасян ивор, кудйзлэн ни- 
мыз Финляндилэн предел‘- 
ёсыз сьӧры кыдёке вӧлме- 
мын,^ быдэс мире возмуше- 
нилэсь сыӵе взрывзэ кыл- 
дытйз, что финской бур- 
жуазилэн классовой судэ^ 
Антикайненэз смертной 
казнилы приговорить кары- 
ны ӧз дйсьты. Днтикайнен 
эш кулытозязлы ӵоже тюр- 
маын пукыны присудить 
к^е м ы н  вал.

Судлэн залаз Антикайнен- 
лэн кужм о голосэз ш ук- 
киськиз.

„Аслэсьтым приговорме 
йырме ӝутыса принимать 
карисько. Монэ быдтыны 
яралоз но уд быдтэ рабо- 
чий класслэсь но револю- 
цилэсь ужзэ, кудйз понна 
мынам улонэ посвятить ка- 
ремын,—коммунизм.

Со победить кароз.

ш Т а Т ы н " ш  *н Г л ™ н о  Революцилан интересэз 
Финляндие бертэ но неле- мон понна высшой законэн 
гальной финской комму- луэ“ .

--------------- -'ЕЕзааэЕ---------------
Дышетонэн ваньзэ охватить кариз

Неграмотнойёсты но ма- 
лограмотнойёсты дышетон- 
эн умой ужа Баситовской 
начальной школаысь дыше- 
тйсь Федор Иванович Ива- 
нов эш. Умой пуктйз со 
взрослойёсты дышетон уж - 
ез „Кутер кутон “ но „Уд- 
мурт коммуна* колхоз‘ёс- 
ын. Дышетонэн охватить 
каремын вань колхозник‘- 
ёс но колхозлэн активез.
Дышетон организовать ка- 
ремын нуналлы быдэ 5 ча -1 мотнойёсын.

сэн. Колхозник‘ёс валазы 
дышетсконэз, соос дышет- 
скыны аккуратно ветло ту- 
патэм дыр‘ёсы.

Дышетйсь Ф. И. Иванов 
„Кутер кутон“ колхозэ ну- 
наллы быдэ пыдын ветлэ, 
озьы со взрослойёсты ды- 
шетонэн 100 процентсэ ик 
охватить кариз.

Неграмотнойёс ӝоген лу- 
озы ни малограмотнойёсын, 
нош малограмотнойёс гра-

Оборонной уж умояз
Ильинской сельсоветысь 

Калининлэн нимыныз ни- 
мам колхозын оборонной 
уж  умой пуктэмын.

Татысь призывник‘ёс али 
рборонной значек‘ёслы нор- 
маос сдать каро.

Призывник‘ёслэн—комсо- 
молец‘ёслэн Д . Николаев- 
лэн но А. Ивановлэн бы- 
дэн кы к ини оборонной зна- 
чексы. Нош комсомолецлэн 
А. Родионовлэн ПВХО, ГСО

но Ворошиловской стрелок 
значек‘ёсыз вань. Оборон- 
ной уже озьы ик колхозысь 
вань егит‘ёс кыскемын, со- 
осын нимысьтыз уж  нуись-

Г. А. Зайцев.
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