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К Е Р Б И

„Родина" самолетлэн экипажезлы 
В. Гризодубова, П. Осипенко, 

М. Раскова эш ‘ёслы
Москва — Дальний Восток беспосадочной перелетэз 

азинлыко но замечательно йылпум‘яменыды тйледды пӧсь 
ӟечкыласьком.

Тйляд героической перелетты, кудйз 26 час но 29 ми- 
нут куспын покрыть кариз маршрут‘я 6 сюрс ио 450 кило- 
метр, а прямойя—5 сюрс но 947 километр, луэ, кызьы пря- 
мой линиетй, озьы ик ломанной линиетй лобӟон‘я между- 
народной женской рекордэн.

Отвагады, хладнокровиды но вылй летной мастерство- 
ды, кудзэ тй проявить кариды сюреслэн но пуксёнлэн шуг 
условиосаз, вань советской калыклэсь восхищенизэ кыл- 
дыто.

Тйледын гордиться кариськиськом но вань сюлзмысь- 
тымы кутйськом тӥлесьтыд киосгэс.

В К П (б ) ЦК-лэн но ССОР-лэн СНК-езлэн порученизыя.
И. Сталин. В. Молотов.

Кербиысь 7 октябре 1938 арын

М О С К В А , К Р Е М Д Ь

С Т А Л И Н  эшлы

Сюлэм‘ёсамы Тйляд нимыныды ми, великой социади- 
стической родиналэн ныл‘ёсыз, нокытчы но пуксьыльггэк 
лобӟимы пилем‘ёс но бус пыртй, обледенение вамен но 
уйин Москваысен — асьме родинамылэн сюлэмысеныз — 
Амурлэн берег‘ёсыз дорозь. Нюрын, тайгаын, сопкаос пӧ- 
лын ми огнамы ӧй вал — милемын вал ваньмыз асьмелэн 
трос миллион‘ ем калыкмы, партия но Тй, Сталин эш. Бу- 
бы сямен сюлмаськемды понна тау.

Гризодубова, Осипенко, Раскова.

Порепись сярысь паськыт валэктон уж  
нуоно

СССР-ысь СНК-лэн поста- 
новлениез‘я 1939 арлэн январь 
толэзяз калыкез лэдэ басьгон 
(перепись) ортчытйське. Ка- 
лыкез лыдэ басьтон, со насе- 
ленилэсь численностьсэ уста- 
новить карон понна, геогар- 
фической размещенизэ тодон 
понна но соослэсь обществен- 
ной группаос‘я распределе- 
низэс, ползэс, арлыдзэс, на- 
циональностьсэс но м укет ‘ёс- 
сэ тодон целен ортчытйське.

Калыкез лыдэ басьтонлэн 
успех‘ёсыз зависеть карозы 
со бордысь, кызьы солы да- 
сяськом но ортчытом.

Переписез умой ортчытон 
понна инструктор‘ёс-контро-

лер‘ёс но счетчик ёс калык 
пӧлын массово-раз*яснитель- 
ной ужез нуон‘я социалисти- 
ческой соревнование пырысь- 
кыны кулэ.

Колхоз‘ёслэн о г‘я собрани- 
осазы переписьлы дасяськон 
сярысь нимаз вопрос пукты- 
лоно но партилэсь но прави- 
тельстволэсь калыкез лыдэ 
басьтон цельзэ валэктоно.

Котькуд  сельсоветын умо- 
есь агитатор‘ёслэн группаосы- 
нызы колхозник‘ёс но едино- 
личник‘ёс пӧлын массово-раз‘- 
яснительной ужез паськыт 
вӧлмытоно.

Дубовцев,

Зябь гыронзэс но картопка октонзэс 
сю процентлы быдэстӥзы

Ст-Монья сельсоветысь Чу- 
рилово но „Заря“ колхоз‘ёс 
азьмынйсен луыса ужало. Со- 
ос 6 октябре картопка октон- 
зэс но зябь гыронзэс 100 про- 
центлы быдэстйзы.

Ст-Монья но Н-Монья кол- 
хоз‘ёс но бере уг кылё, соос 
но та нунал‘ёс куспын кар-

топка октонзэс быдтон вы- 
лысь ӵошатскыса ужало.

Верхний — Квашур колхоз 
сярысь но вератэк кельтыны 
уг луы, со 7 октябре финан- 
совой планзэ 100 проц. быдэ- 
стйз.

Меньшиков.

400 сюрс манет— коммуналыюй ӧлагоустройстволы
РСФСР-лэн Совнаркомез Удмуртилэн Наркомхозэзлы 

коммунальной благоустройстволы 400 сюрс манет коньдон 
вис‘яз. Та коньдон пӧлысь 250 сюрс манетэз Ижевскысь 
Советской ульчаез асфальтировать каронлы, нош 50 сюрс 
манетэз Ижевскысь электросетез паськытатон ужлы мыноз.

Военной воздухоплавател‘ес- 
лэн выдаюшой лобзонзы

Красной Армилэн лейте- 
нан г‘ёсыз воздухоплавательёс 
К. Митяев но Б. Алмалиев 
5 окгябре Москвае вуизы. 
Соос сферической аэростатэн 
851,13 кубической метр под‘- 
емен выдающойся лобӟон орт- 
чытйзы. Та лобӟонэ соос по- 
тйзы 28 сентябре 21 часын но 
35 минутэ.

Митяев но Алмалиев эш‘ёс 
воздухын 31 час но 43 минут 
улыны быгатйзы, та дыр кус- 
пын соос 1200-—1300 километ- 
рез ортчизы. Тани соин соос 
Хилл но Шлоссер американ-

ской воздухоплавательёслэсь 
лобӟонлэн продолжительно- 
стез‘ я международной рекорд- 
зэс кыдёке бере кельтйзы. 
1927 арын 4 -  5 июле амери- 
канец‘ёс таӵе ик аэростатэн 
воздухын 26 час но 46 минут 
улыны быгатйзы. Таин соос 
французской аэронафтэн Ра- 
венэн таӵе ик аэростатэн кы- 
дёке лобӟон‘я установить ка- 
рем международной рекордзэ 
покрыть каризы. 25-26 сентя- 
бре 1932 арын со 1238 кнло- 
метр лобӟиз.

(Т А С С ).

„Великий гражданин„ кино 
фильмысь артнст Н. Боголю- 
бов Пегр Шаховлэн роляз.

„Родина" самолетлэн вань зкипажез
шедьтзкын

Моснва— "  прамой провод‘я верасьнем‘ёс
4 отябре Москва но Амур 

вылысь Комсомольск куспын 
прямой провод‘я вискарытэк 
связь возиськиз.

1 часын но 35 минутэ Мос- 
кваын ивор басьтэмын вал, 
что Комсомольскысь ӝыны 
час талэсь азьло кык само- 
лет‘ёс „Родиналэн** пуксён 
интыез доры лобӟизы. Одй- 
газ самолетын полетэ мынйз 
гражданской воздушной флот- 
лэн летчикез Сахаров, муке- 
таз—комдив Сорокин эш. 2 ча- 
сын но 52 минутэ та самолёт‘ - 
ёс. „Родина“ самолет вадьсын 
вал ни. Эшшо 30 минут орт- 
чыса, Сахаров летчик радио 
вамен ивортӥз, чго „Родина- 
лэн“ экипажезлы парашют‘- 
ёсын груз куштэмын: продук- 
таос, со пӧлын ик термос‘- 
ёсын пӧсь кофе, озьы ик шу- 
ныт дйсь но самолетлэн кы- 
тын луэмез сярысь возьма- 
тйсь карта. Таин ӵош ик куш- 
тэмын вал условной знак‘ёсын 
вымпел. Тӥни соин пользо- 
ваться кариськыса, „Родина- 
лэн“ экипажез сигнализиро- 
вать кариз, что самолет до- 
рын находиться карисько Гри- 
зодубова но Осипенко.

Та условной знак‘ёс вамен 
ик „Родиналэн“ пилот‘ёсыз 
разведывательной самолет‘ёс- 
лы со сярысь ивортйзы, что 
штурман М. Раскова самолет- 
лэн пуксемезлэсь азьло пара- 
шютэн лэзькиз. Соос озьы ик 
возьматӥзы стрелкаен солэн 
кытчы лэзиськыны быгатэмез 
сярысь.

Юго-восточной направлени- 
яя та районэз обследовать ка- 
рыса, летчик‘ёс Раскова эшез 
ӧз адӟе. 4 часын но 06 минутэ 
Сахаров но Сорокин эш‘ёслэн 
самолет‘ёссы Комсомольске 
беретскизы. Соослэн пуксем- 
зы бере иксамолет‘ёслэнгруп- 
пазы М. Расковаез утчаны но 
„Родиналэн“ пуксем районаз 
воздушной десант васькыты- 
ны дасяськон борды кутскиз.

8 часын но 10 минутэ 6 са- 
молет‘ёс воздухын вал ни. 
Машинаослэн та группаенызы 
гражданской флотлэнДальне- 
восточной управлениезлэн на- 
чальникез Пиков эш кивал- 
тйз. Самолет‘ёеын управлять 
каризы пилот‘ёс Овечкин, 
Бурлаков, Деркунский, Рома- 
нов, Сахаров. Одйгаз самоле- 
таз воздушной десант вал. 
9 часын но 05 минутэ Москвае

ивортэмын вал, что ваньмыз 
ик самолет‘ёс „Родиналэн“ 
пуксем интыез доры матэ вуо 
ни. Ӝ оген машинаос „Роди- 
на“ самолет вадьсытй котыр‘- 
яськыны кутскизы . „Родина“ 
самолет нӧд нюрын пуке. „Ро- 
диналэн“ экипажезлы пере- 
лравочной средствоосты, ору- 
жиез, обмундированиез но 
продуктаосты куштыса, ма- 
шинаос пӧлысь тросэз мынй- 
зы М. Расковаез утчаны. Лет- 
чик‘ёс самолет дорысен юго- 
заиадной направления шер бо- 
лотистой нюлэсэз туж  умой 
ббследовать каризы.

Правительственной комис- 
сия Комсомольскысь радио- 
грамма басьтйз:

— 9 часын но 30 минутэ 
„Родина“ экипал^лэсь куинь- 
метӥ адямизэ Д уки  гуртлэн 
районысьтыз шедьтэмын.

Со дыре „Родина“ еамолет- 
лэн иуксем районэз вадьсытй 
десантной самолет котыр‘ясь- 
кыса лобаз. 10 часын огысь 
кы к парашютист‘ёс—капитан 
Полежаев но старшой лейте- 
нант Еремин тэтчизы. Пара- 
щютист‘ёс самолет дорыгес 
ик лэзькизы. Гризодубова но 
Осипенко эш‘ёс парашютист4- 
ёсты шумпотыса ӟечкылазы.

Амур вылысь Комсомоль- 
скен прямой провод‘я 11 часын 
очередной вераськон мынӥз. 
Комсомольскысь ивортйзы.

- -  Гражданской воздушной 
флотлэн летчик‘ёсыз Кирса-|

нов, бортрадист Сиртков но 
борт-механик Федин „Родина- 
лэн“ пуксён интыез дорысен 
примерно ог 20 километр ул- 
сысь шер болотистой нюлэ- 
сысь „Родиналэн" экипажез- 
лэеь куиньметй члензэ Рас- 
кова эшез адӟизы. Со нюлэс 
дурысь возь вылын соку гинэ 
тылскем тыл дурын сылэ вал 
но летчик‘ёсты кышетэныз 
приветствовать кариз. Само- 
летысен солы продуктаос куш- 
тйзы. Соосты со соку ик бась- 
тйз.

Правительственной комис- 
сиен сётэмын распоряжение 
кыксэ опытной парашютист4- 
ёсты дасяны но 5 октябре 
ӵукна соосты самолетысен 
васькьггыны Расковалы юрт- 
тыны. Парашютист‘ёслы ком- 
пас, оружие но сион-юон про- 
дуктаос дасямын. Кулэ луиз 
ке, соослы самолетысен рези- 
новой пыж но куас‘ёс куштэ- 
мын луозы. План‘я Гризоду- 
бова, Осипенко но Раскова 
эш‘ёс парашютист‘ёсын ӵош 
Амгунь шур доры потоно луо. 
Татысен соос резиновой пы ж ‘- 
ёсын Нижней Каменка дорозь 
мыноно луо. Отчы катер‘ёс 
вуозы. Соос вань группаез 
басьтозы но Кербие ваёзы. 
Кербиысен „Родина" самолет- 
лэн экипажез но парашюти- 
ст ‘ёс самолет‘ёсын нырысь ик 
Комсомольске, собере Хаба- 
ровске вуттэмын луозы.

(ТАСС).

Гь.ронэз ӝегатоно ӧвӧл
Сизьыл муз‘емез обрабаты- 

вать карон—вуоно арын узыр 
урожай басьтонлэн основае- 
ныз луэ. Узыр урожай бась- 
тоиын зябез гырыса нимысь- 
тыз ик бадӟым юрттэт шедь- 
тыны луэ, кылсярысь муз‘е- 
мез мускьгг возён но сель- 
ской хозяйстволэн кулэтэм 
жаг-турын‘ёсыныз нюр‘ясько- 
нын основной мероприятие- 
ныз луэ.

Агрономилэн правилаосыз‘я 
зябь гырон быдтэмын луыны 
кулэ вал ини, нош МТС-ысь, 
сельсоветысь но колхозысь 
кивалтӥсьёс чиньы пыр учке- 
менызы зябь гырон район‘я 
20,9 процентлы гинэ быдэс- 
тэмын.

Н.-Бия сельсоветысь ,,Горд 
ужась“  но ,,М Ю Д “  колхоз‘- 
ёсын но зябь гырон умой пук-

тэмын ӧвӧл. Тракторной от ряд- 
лэн бригадирез Бушков, али 
трактор‘ёсызнӧкызьыно ремон 
тировать карыпы кутскы тзк 
уг луы шуы са, тракторист‘ессэ 
распустить кариз. Трактор*- 
ёсыз ремонтировать карон 
1 октябре кутскемын, нош та 
пунал‘ёс азелы одйг трактор 
но ӟеч-ӟеч тупаты мтэ на. Буш- 
ковлы аслыз трактор‘ёсыз ту . 
пат‘ян понна сюлмаськоно 
кадь, нош со чик но озьы 
ӧвӧл, со весь юэменыз номы- 
ре валатэк улэ.
Вавож сельсоветысь Н-Котья 

колхозлэн положениеныз но 
уш ‘яськыны уг луы.

Татын лыназе смена гинэ 
ужа, нош уйин тракторист‘ёс 
ӧвӧлэн трактор сылэ.
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МасеоБОй ужез вылй удысэ

Суред вылын: санитарной отрядэ султэм китайской 
нылкышноос обучениез ортчо.

Китайской компартилэн 
ЦК-езлэн пленумез

Сельсовет‘ёслэн котькуд  
иунал колхоз'ёсын маесовой 
ужез нуон основисй долгены- 
зы луэ. Иош та ужез уиоез 
Сельсовет‘ёс уг быдэс‘яло. 
Кылсярысь, Н.-Бия, Карсо но 
м укет ‘ёсыз.

Тани толалтэ матэ вуэ ни. 
Вань массовой ко культурной 
у ж ‘ёс Клуб‘ёсын, крзсной уго- 
лок ‘ёсын ио изба-читальня- 
осын ортчозы. Соин ик сель- 
Совет‘ёс клуб ‘ёслэсь но крас- 
ной уголок‘ёслэсь ужзэс эс- 
кероно, соослы юрттоно луо.

Н.-Бияын чнк озьы ӧвӧл. 
Та сельсоветысь колхоз‘ёсын 
клуб ‘ёс уг ужало, культурно- 
массовой уж  палэнын. Сани- 
тарно-оздоровнтельной, кул ь -1 
турной мероприятиослэсь но 
благоустройстволэсь плаизэс 
быдэстои отсутствовать каре.

4 июле РИК-лэн президну- 
меныз юнматэм но колхоз- 
ник ‘ёс.ын одобрить карем пла- 
нысь п ун кт ‘ёс ,,Горд ужась*, 
(председателез Б о р н с о в)- 
„М Ю Д “  (председателез Ш у-

бин) колхоз‘ёсын огез но бы- 
дэстэмын ӧвӧл. Та колхоз‘ёс- 
лэн кивалтйсьёссы со планэз 
сукно улазы возё, нош сое 
быдэстон сярысь ӧз но мал- 
паське на.

Н.-Бия сельсоветысь пер- 
вичной комсомольской орга- 
низациос но парти радэ кан- 
дидатской группа культурно- 
массовой ужез вылй удысэ 
ӝутон понна у г шор‘ясько. 
Соин гинэ валэктыкы луэ 
вань вылй мероприятиослэсь 
быдэсмымтэзэс.

Сельсовет‘ёслэн кивалтйсь- 
ёссылы. партнйной но комсо- 
мольской организациослы ва- 
лпно, что только соос бор- 

'дысь гинэ завнсеть каре мас- 
совой ужез вылй удысэ ӝу- 
тон.

Тани Велнкой Октябрьской 
революцилэн 21 годовщинаез 
матэ вуэ инп. Солы дасясь- 
кыса колхоаной гурт ‘ёсын 
культурнон ужез паськыт 
вӧлмытоно.

Безумов.

Р О Г О З И Н  У М О Й  
У Ж А  ■

Волипельга клубын но изба- 
читальняын, кытын массовик- 
культурник луыса Рогозин 
зш ужа, солэн ужез умой 
пуктэмен пӧлысьтыз ик вис‘- 
я. ьке. Изба-читальня умой 
оборудовать каремын. Ж ӧк 
вылын выль газет‘ёс.

Рою зин колхозной агита- 
тор ‘ёс пӧлын но умой ужа, 
соослы бордгазет но круж ок - 
ёс оргаяизовать карыны юрт- 
тэ. Рою зин колхозной аги- 
татор‘ёсын умой ужаменыз 
со сель;евет‘я каждой кол- 
хозэ изӧа-читальняос усьты- 
ны быгатйз. Колхозной изба- 
читальняос но бере кыльыса 
уг ужало. Отын регулярно 
бордгизет‘ёс потало, колхоз- 
ник‘ёс пблын шара книга, 1а- 
зет лыдӟон организовать ка- 
ремын.

Вань избач‘ёслы ужзэс умой 
пуктон понна нырысь ик масса 
пӧлын уно ужано, соку гинэ 
котькуд  нзбач-массовик Рого- 
зин сямен ужзэ пуктыны бы- 
гатоз.

Мазитов.

Пудо сион тырмыт 
дасямтэ

Лыстем сельсозетысь „К-Ит- 
чп“ колхозын М ТФ  вань. Та 
фермаын положени чидантэм 
урод. Пудоез толйытыиы си- 
он тырмыт дас‘ямтэ. Туннэ 
нуналозь фермаез умой, чыл- 
кы т.но  шуныт карыны понна 
нокыӵе мераос кутэмын ӧвӧл 
на.

Фермалэн кивалтйсез Шиш- 
кин толалтэ азелы дасясько- 
нэз чуветвовать уг кары. Та- 
ни соос скотницаен- Глушко- 
ваен ӵошен скал‘ёсты пыдыен 
люктыса кыксэ виизы. Та ся- 
рысь колхозлэн правлениез 
но тодэ. Озьы ке но туннэ 
нуналозь нокыӵе мераос ӧз 
куты на. П.

*  -к-
Б-Докья сельсоветысь „Уд- 

мурт коммуна" колхоз но 
пудоез толйытон азелы уг 
дасяськы. Конной дворын пум- 
т.эм уно кыед люкаськемын, 
вал‘ёслэн пыд улзы кот. Нош 
гидысь кыедэз куян органи 
зовать каремьш ӧвӧл. Та ся- 
рысь колхозлэн председате- 
лезлы Чайниковлы троспол 
верамын ни вал. Озьы ке но 
гидысь кыед поттонэз толал- 
тэ азелы кельтыны туртске. 
Со пудоез толйытыны дасясь- 
коиэз пичи ужен лыд‘я.

И. Шабалин

Бере кылёнэз быдтоно
„Зеленый бор“  но Сталин- 

лэн нимыныз нимам колхоз‘ёс 
кын улэ гыронэз пичи ужеь 
лыд‘яса, туннэ нуналозь умой- 
умой та уж  бордэ ӧз кутскс 
на. Сталинлэн нимыныз нимам 
колхозлэн председателез Зу 
барев МТС-лэн трактор‘ёсыз- 
лы гинэ оскыса, вал кужымез 
гырон борды переключить у! 
кары. Нош „Зеленый бор“  
колхозлэн председателез Зо- 
рин тулыс гырон настроениен 
улэ.

Озьы ик та колхоз‘ёс зер 
новой культураосты кутсанэ! 
но бере кылемын. Зубарев- 
лэн колхозэз кутсаськонын ну 
наллы тупатэм нормаез у1 
быдэс‘я, 30 центнер интыс
3—5 ц. гинэ кутса. Плехов.

Х анькоу, 6 октябре, Янь- 
ань городын (Особой погра- 
ничной районлэн столицаяз) 
20 сентябре Кптайлэн ком- 
партнезлэн ЦК-езлэн расши- 
ренной пленумез усьтйеькиз. 
Пленуме лыктЭмын компарти- 
лэн вань провинциалькой ко- 
митет‘ёсызлэн представитель* 
ёссы. Пленум китайской ар- 
милэн командир‘ёсызлы но 
войскаосызлы, республикан- 
ской Испанилэн героической 
боец‘ёсызлы ӟечкылан теле- 
граммаос ыстйз.

Пленумлэн эскероно уж- 
пум‘ёсыз пӧлы вить вопрос‘ёс 
пыро:

1) Освободительной война- 
лэн 13 толэзь ӵоже мынэмез- 
лэн основной ит:ог‘ёсыз, 2) ос- 
вободительной войналэн али 
вакытэзлэн выль условиосыз,
3) единой антияпонской на-

Прага, 6 октябре. Толон 
Чехословакилэн компартиез- 
лэн ЦК-езлэн пленумез орт- 
чиз. ЦК-лэн пленумез аслаз 
решенияз вань чехословац- 
кой калыкез единство тупа- 
I ыны ӧте. Коммунистичеекой 
партилэсь га ӧтемзэ чехосло- 
зацкой калык бадӟым шумпо- 
гонэн пумита. Чехословаки- 
ысь вань юношеской органи- 
зацносты огазеян сярысь со- 
[ лашение тупатэмын ни. Е гит ‘ 
ёслэн об‘единениязы таче ор- 
ганизациос пыро: егит‘ёслэн 
социал-демокраТической со- 
юззы, чешской социалист‘ёс- 
лэн партизылэн союззы, егит‘-

Можгинской педагогической учили- 
ще начальной школаосы дышетйсь- 
ёсты дасян‘я 10 толэзьем курс ялэ.

Курсэ 17 аресысен но бадӟымесь 
чурт‘ёс образованизыя 7 классэз быд- 
гэм‘ёс, озьы ик средней школалэсь 
8—9 класс‘ёссэ быдтэм‘ёс кутйсько- 

Испытаниос НСШ-лэн об‘емез‘я 
гаӵе цредмег‘ёсын луозы: ӟуч кылын, 
удмурт кылын но арифметикаен.

Ззявлени борды таӵе документ‘ёс 
^улэясько: тодонлыкез сярысь, ворд- 
скемез но здоровиез сярысь справка.

циональной фронт сярысь,
4) партилэн организационной 
строительствоезлэн вопрос4- 
ёсыз но 5) е гит ‘ёслэн движе- 
низы сярысь. Пленумлэн за- 
седаниосыз мыно на.

Пленумез усьтэмлэсь азьло 
компартилэн ЦК-езлэн полит- 
бюроезлэн заседанияз парти- 
лэн политической линиезлэн 
основной положениосыз при- 
нять каремын вал. Партилэн 
лозунг‘ёсыныз луо: войнаез 
победной пумозяз нуон. Чан 
Кай-шиез поддерживать каро- 
но но Китаез азьпалан но 
об‘-единить карон, гоминдан но 
компартия кусиын сотрудни- 
чествоез юнматон, единой 
антияпонской национальной 
фронтэз, уката ик японской 
тылын, юнматон но паськы- 
татон.

ёслэн союззы (егит‘ёслэн быв 
шой к о м м у н и с т и ч е с к о й  
союззы), аграрной партилэн 
егит‘ёсызлэн организацизы,ка- 
толической егит‘ёслэн союз- 
зы, чехословацкой студенче- 
стволэн об‘единени‘ез но му- 
ке т ‘ёсыз.

Прагалэн но м укет‘ёсаз про- 
мышленной центр‘ёслэн пред- 
приятиосазы, вань рабочей 
организациосты али ик огазе- 
яны курыса, трос резолюциос 
кутэмын. Толон таӵе резолю- 
цйя кутэмын вал .Прага горо> 
дын Ш кодлэн бадӟым воен- 
вой предприятияз.

Курсанг'ёс степендиен но квартир. 
ноен обеспечнваться каро.

Заявлениос 20 октяброзь кутӥсь- 
козы.

ДИРЕКЦИЯ.

П&йшурасьёс, 
любительёс!

10— 15 октяброзь пычал‘ёсты пере- 
регисграция ортчыгӥське. Перере- 
гистрациез ортчымтэ мурт‘ёс пӧй- 
шуран праволэсь лишаться карозы.

РайСФК-РЯБОВ*

Лудоез толйытынм дасяськон 
урод мынэ

Ср.-Волково 
Русские Вари
толйЫтонлы ляб дасяське. 
Окотной дворлэн укноосыз 
сӧриськылэмын, сэрег‘ёстйз 
тӧл ветлэ. Силосовать карон 
план быдэстымтз, озьы пк 
веточной корм но тырмыт 
даеямьы ӧвӧл.

К ол х озл э н председателсӟ 
Дерягина пудоез толйытыны 
дасяськон ужез чыры-пыры 
ужен лыд‘я, со шуэ, мон азь- 
ын али нырысь уж  государ- 
стволы няньсётонээ быдэстон 
яке монэ со понна судить 
карозы, нош со бере гинэ 
<котной дворез ремонтиро- 
вать карыны кутекыны луоз.
Дерягиналэсь тырмымтэ у ж ‘- 

ессэ валектыьы луэ соии, что 
ужась кужымез расставить кт- 
рон урод пуктэмын, кылся-

сельсоветысь рысь, али вакь ужась кужым 
колхоз пудо I кутсаськон борды перебро- 

сить каремый, нош зябь гы- 
ронын но скотной дворез 
лэсьтотын одйг адями но уг 
ужа.

Нокызьы шуны уг луы ,что  
кылемез колхоз‘ёс пудо тол- 
йытонын ваньмыз дась. Ӧвӧл, 
вань эшшо но урод дасясь 
кись участок‘ёс, кылсярыеь 
Александрово, Снктан, Водо- 
шур но Зязлуд-Какся крлхоз*- 
ёслэн скотной двор‘ёссы ли- 
пемын ӧвӧл, укноос но вань- 
мыз тырымтэ. Соос ферма- 
ысь пудозэс лкпеттэм интыын 
возё.

Райзолэн но сельсовет‘ёс- 
лэн ужасьёссы колхозысь 
председатель‘ёслзсь адӟо та- 
че бездействиоссэс, нош нӧ- 
кыӵе ужрад‘ёс уг куто.

КОМСОМОЛЕЦ БАРАНОВ 
ШПИОНКАЕЗ КУТИЗ

2-тй отдельной краснозкаменной армия, 1 октябре
Командир комсомолец Ба- 

ранов занятиосысь бертэ вал. 
Сюрес вылын, запретной зо- 
наын со тодмотэм кышно- 
муртэз пумитаз. Та нылкыш- 
но Барановлы подозритель- 
ной потйз.

Кин тӥ ?- юаз со тодмо- 
тэм муртлэсь.

— Мон военнойлэн сузэрез, 
возьмасько сое, ответ кы- 
лйськиз.

Бзранов, котырысь калы- 
кез умой тодэменыз, ӧз оскы.

— Мынэлэ азьлань! — ири- 
казать кариз со.

Тодмотэм мурт шӧектйз. 
Спокойствиезэ сохранить ка- 
рыны тыршыса, со чурыт ве- 
раз:

— Кытчы мон мыно, МЬ 1 - 

нам гуртын пиналы вань. 
Мод борды приетавать карем- 
ды еярысь тй вылэ жаловать- 
ся карисько.

Озьы ке но нылкышпо под- 
иниться кариськоно луиз.

Сюрес вылын тодмотэм 
мурт мукет сямен вераськы- 
ны кутскиз. Со вера, что со- 
лэн картэз грубой но нетак- 
тнчной. Со туж  шудо луысал, 
если солэн картэз Бараков 
кадь ке луысал.

Таӵе уловка Барановез пу- 
мозяз убедить кариз, что со 
азьын вражеской агент. Со 
предложить кариз задерӝать 
карем муртлы паспортсэ возь- 
матыны. Со, азьлон ассэ Во- 
ронова шуыса вераз вал, 
паспорт нош мукет муртлэсь 
сётйз.

Баранов тодмотэм муртэз 
НКВД-лэн орган‘ёсаз вуттйз. 
Со шпионка вылэм. Ӝ оген 
диверсант‘ёслэсь быдэс кар- 
зэс шараяны луиз. Шпионка 
соосын герӟаськыса улэм.

Бдителъность проявить ка- 
рем понназ командоваиилэн 
частез Барановез наградить 
кариз.
„Красная звезда“ газетысь. *

Чехословакилэн рабочий классэз огазеяське

Отв. редаитор В. Антропов.
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