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С ш и с ш  Конституция но бвяьшенистиой 
печать азьын сьмйсь т‘к

Сталинской Конституция 
улонэ пыриз. 170 миллионам 
советской калыклэн пбртэм 
пумо улонэз ужасьёслэн но 
крестьян'ёслэн социалисти
ческой государствозылэн Ос
новной Законэныз возьматэм 
сюрес кузя та дырысен мы- 
ноз. Та дырысен асьме роди- 
наысьтымы бадЭым советской 
калыклэн, государственной 
властьлэн вань орган-ёсыздэн 
но общественной орган иэа- 
циослэн ужзы выль Консти- 
туциеэ уж вылын быдэс'ян 
улсын мыноз. Социадизмдэн 
кунысьтыэ граждан'ёслэсь 
творческой активностьсэс но 
самодеятельностьсэс ӝутйсь 
общественной организациос 
пблын бодьшевтстской печать 
нимысьтыз инты басьтэ. Со 
вылэ коллективной пропаган
дист, агитатор но организа
тор луон почётной уж усиз.

Большевистской печать коть 
ку нк партилэн самой куж
мо оружиез вал. Самодержа- 
вилы пумит дек нюр'яськон* 
дэн ар'ёсаз но, гражданской 
войналэн вунэтонтэм нунал'- 
ёсаз но печать партилэсь но 
правитедьстволэсь уж'ёссэс 
данлыко быдэе'яэ. Асьмелэн 
печатьмы империалистической 
но гражданской войнаосын 
куашкатэм народной хозяй
ствоез ӝутонын советской 
экономякаез сталинской ама- 
дэи выльдонын, кык сталин
ской пятидеткаосыз синмась
кымон быдэс'ямын бадӟым 
роль нуизы. Калыклэсь туш- 
монёссэ — контрреволюцион
ной тройкист'ёсыз-зиновье- 
вец'ёсыз но правойёсыз, фа
шистской диверсант*ёсыз но 
вредительёсыз, асьме куна- 
мы капятализмез берен бе- 
рыктыны турттисьёсыэ шара- 
яны большевистской газет'ёс 
партилы юрттйзы.

Конституция ади котьку- 
дизлы государственной учреж- 
дениды, котькудизды общест
венной организациды выдь, 
тужгес но вылй курон'ёс 
пуктйз. Советской калык Ле- 
ниндэн-Отадиндэн партизы- 
дэн кнвалтэмеэ'я коммунизм- 
дэн выдй фазаяэ бадЭым ӝут 
сконэн мынэ.

Туннэ асьмедэн печатьмы 
но паргидэн та самой куж
мо оружиез тужгес но вылй 
удысэ ӝутсконо луэ. Мар 
бордысен бен кутсконо?

Город'ёсыи но гуртёсын, 
нредприятмосын, колхоз'есын 
но учреждениосын Конститу
ция сярысь мур пропаганда 
мынэ. Сталин эшен сётэм 
мур вязмыэ'я но идейной 
узырлыкез'я та документ на
учной социалиэмдэн бадЭым 
документ'ёсымыз одйг уро- 
веньын сылз. Конституцилэн 
идейной уэырлыкез массаос* 
дэн достояниенызы луыны

кулэ. Со массаосдэн азьлане 
политической будон ужзылье 
служить кароно луэ. Сталин
ской Конституциез пропа
гандировать карон печать 
понна туж благодарной, туж 
почётной уж луэ. Та уж ади 
гинэ кутске ади. Со уг быры 
на. Кыдёке адЗисьтэм куд-ог 
редактор'ёс та уж быриз ни 
шуыса мадпало. Выдь Кон
ституциез уж вылын быдэс'- 
ян ужаса улйсьёсдэн сюр- 
еэн-сюрсэн юан‘ёссэс кылды- 
тоз. Соос ас газет'ёссылэсь 
валэктон курозы. Соос коть- 
кудйзлы юамзылы {валамон 
принципиальной, юамез йыл- 
пум'ясь ответ мед басьтозы

Асьмелэн кунмы аслаз раз- 
витиезлэн сыӵе вакытаз по- 
тйз, куке социалистической 
демократилэн аслаз быдэс 
сяськаяськонэз понна нокыЧе 
органичениосыз ӧвӧл. Асьме
лэн Конституцимы — быдэс 
дунне вылын самой демокра
тической Конституция. Озьы 
бере, асьмелэн син азямы 
государственной ужлэн та 
дырозь адЭыдымтэ стилез 
кылдэ, выль типо государ
ственной ужась кылдытйське.

Газет^ёс государственной 
ужын сталинской стиль пон
на, асьме вакытмылэн курон*- 
ёсызлы тупась стиль понна 
нюр'яськонлэн азьмыноназ 
султоно луо. Газет'ёс асьсэ 
дэн нунадысь-нуналэ нуоно 
уженызы сыЧе типо советской 
ужасьёсты воспитать карон- 
лы юрттоно луо, куд'ёсыз ке 
Сталинской Конституцидэсь 
котькудзэ пунктеэ ужен бы
дэстыны мед быгатозы.

Печать государственной 
аппаратлэн ужысьтыз выль- 
зэ саклыко эскериз но мур 
возьматйэ ке, советской 
ужез перестроить карон 
тужгес но бадЭым вамыш- 
ёсын мыноз. Государствен
ной ужлэсь Сталинской Кон
ституцилэн вакытэзлы ту
пась вань сыче прием'ёссэ 
но амад'ёссэ печать паськыт 
вёдмытоно луэ.

Советской уж, пбртэм пу
мо государственной орган*- 
ёслэн трос пумо ужзы со- 
ветвкой печатный ади ды
розь тырмымон Оз возьма- 
тылйськы. I

Выль быр'иськон система 
советской учрежденное но 
государственной ужасьёс 
понна эскерон, бадЭым экза
мен луоз. Со тайн Чош и к 
асьме печатьмылэсь агитаци
онной кужымзэ эскерон лу
оз. Печать ужаса улйсьёс- 
лэн депутат'ёссылэн Совет'- 
ёсазы вуоно быр'иськон'ёсын 
нимысьтыз ик бадЭым роль 
басьтоз. Со сыЧе условио- 
сын ужадоз, кыЧе условио- 
сыз солэн азьло ноку но бй 
вал на шуыны лув, Куд ог

интыосын ужаса улйсьёсдэн 
депутат'ёслэн Совет’ёсазы 
тушмон адямиос быр'емын 
луизы ке, со газет понна 
позор дуоз. „Асьмелэн аги
тационной ужмы туж урод 
пуктэмын шуса со возьма- 
тоз“ (Сталин). Тйни со сое 
возьматоз—советской власть
лы тушмон адями совета 
шедем избирательной окру- 
гын яке участокын газет зэ- 
мос большевистской агита- 
тордэеь нимзэ нуллыны не
достойной луэ. Солэн ужась- 
ёсыз нош бюрократ'ёс, уло
нэз тодйсьтэм мурт'ёс яке 
оппортунисте. Массаослы 
матэгес, массаосын юн гер- 
Эаськоно—тйни сыЧе курон 
асьме печать азе пуктйське. 
Журнадист'ёс, ужаса улйсь* 
ёслэн идейно политической 
будонзылы юрттон сяна, оӟьы 
ик массаослэсь вискарытэк, 
жадьытэк дышетсконо луо.

„Миллион'ёсын лыдясь- 
кись ужаса улйсьёс, ужась
ёс но крестьян'ес ужало, 
уло, нюр'ясько. Та адямиос 
юнме уг уло. та адямиос 
улыса но нюр'яськыса туж 
бадЭым практической опыт 
дюкало. Та ласянь кинды 
осконтэмез луоз? Та опы- 
тэз кулэ карисьтэм кивал- 
тйсьёс зэмос кивалтйсьёсын 
дыд'яськыны уг быгато шу
ыса оекытэк кыльыны луэ-а 
ма?"

Асьме газет'ёсмыдэн вань 
ужзыды калык'ёслэн вождь- 
зылэн Сталин эшлэн указа- 
ниез сюрес возьматйсь ки- 
зиди луэ.

Асьме печатьлэн заслуга- 
осыз вань. Нош одйг азьло 
заслугаос гинэ туннэ тыр- 
мыион бвбл нй. Асьмелэн 
газет'ёсмы советской жур
налистке озьы мед нюр'ясь- 
козы, мед ужалозы, печат
ной ужлэн авторитетээ но 
воздействиеззэн кужычез 
ялан но ялан мед будозы. 
Тйни сое партия пуктэ. Тй
ни сон пуктэ выль обста
новка, куке кунын тйянтэм 
закон4 быдэс дунне вылын 
самой демократийеской Кон
ституция действовать каре.

„П равд ам и " передовой- 
ы сьты а.

Кузьмин саботи
ровать каре

Тыловай сельсоветын „Сто
ляр* колхозын бригадирез 
Кузьмин Тимофей Алексе
евич. Та Кузьмин 3 арес'ем 
ветылээ вандйз. Нош 3 арлы 
силь тыронэз тырымтэ на. 
Та Кузьминлы озьы сабота- 
жен бвбл улоно, ади ик силь-1 
зэ тыроно луоз.

Чпрмов.

пегэиллям
Итино сельсоветысь „.Ог'я 

кужым* колхоз Пастухово 
лесопунктэн договор заклю
чить керемын. Та колхозысь 
Пастуховое ыстэмын вал 9 
ядями, уполномоченноез Га- 
личинин Пантелей М Та кол
хозник'ёс 13 нунал гинэ ужа 
зы но берлань бертизы. 
„Малы бертиды“? шуса юам- 
лы соос шуо:. Лесопункт 
коньдон уг сёты. Соослы ле
сопункт сётйз котыр 20 ма
нет сюрес вылэ котыр 5 ма
нет колхоз сётэм вал. Таос 
мылзы потымтэен бертизы.

Соос колхоздэеь договор- 
зэ куашкатыны понна пегЭи- 
зы. Соосыз али ик нюлэскы 
ыстоно. Галичанин Сергей 
колхозлэн бригадирез „сион 
сюрес вылэ вае ейль, картоп- 
ка но мукет соку мыном" 
шуыса саботаж кылдытйз.

ТаЧе азьтэм калыкен 1935 
аре но лесозаготовка бз ты()- 
мы, со понна колхоз лесо
пункты  коньдонэн тыриз 
170 манет.

ТаЧе асьтэм мурт'ёсыз сик 
коранэз тырмытымтэ понна 
судить кароно.

Галичанин

Сикысь

Нюлэс дасянысь 
ударник'ес

Тыловай десопунктын ню
лэс дасяны „нырысетй май" 
колхоз юнматэмын. Нюлэс> 
кын ужан кутскем бере ик 
Тронин Дмитрий но Рубцова 
Мария мылысь-кыдысь ужа
ны кутскизы, таос нуналлы 
быдэ бндэн вить кубометр 
пу корало. Нош со колхо
зын нк Рычковлэн звеноез 
туж урод ужа 5 мурт кузя 
ужаса 13 нуналекын 18 ку
бометр гинэ пу коразы.

Соин ик Рычковлэн звено* 
езлыТронин но Рубцоваллэсь 
примерзэ киултыса ужаны 
кутсконо. Со вамен нюлэс 
дасянэз вакчи дырын быдэс
тоно.

Сунцов.

НлассмьШере 
кыле

Уйвай НСШ ысь7-тй класс 
„В" туэ дышетскон аре ны
рысь чертверте самой бере 
кылйсь классэ потйз. Клас
сами дисциплина но, успева
емость нырысь класс'ёсынлэсь 
урод. Нош малы ке шуоно 
туж урод дисципдипа, Уро- 
кын пукон дыр'я серек'ядо 
жугисько дышетйсьлэсь ве- 
рамзэ но валан уг луы, вань 
верамез педь сьбры кошке.

Вань пионер отрядмы но, 
отрядами звеноосдэн сбор'ё- 
сазы соцсоревнование сярысь 
вераським. Нош соревновать
ся нокин но уг кариськы. 
Зол-зол дисциилина борды 
кутсконо, соку гинэ дышет- 
сконмы умой мыноз, вань 
класс'ёслэсь ортчоз. Иванов.

Цыгайской така- 
; ез виизы

Зювино сельсоветысь „Бо
рец" колхоеын пудо вордон 
полна у г сюлмасыо. Туэ рай- 
*о»я „Борец" «олхоззы 3 ци
гайской таьаос сётэмын вал. 
Тахаосты утялтйсь Ложкина 
Анна умой ӧ « сюды. Таааос- 
ты шуяыт гидысь кевьыт гидэ 
понилы сои а серен одигее та- 
каеы кулиа ни. Кодховдэи 
председателе» Петров пудо жи
вот вордоялы самых ӧз в^с‘я- 
на. Малы ве шуозо Петров 
жодхоа производстве ез вылэ 
жутон ласявь ичи ужа, колхоа 
прэивводство куашкак кале 
вуэмвн.

Цы гай' кой такалэоь висем- 
38 шодыса Врт-фельдщер Фо
мин доры Ивавов старший 
конюх мыяиз вал. Фомин „Бо
рец" колхоаэ 0« ыыны Ивано
вен лумбыт ю а улнвы, тиня 
со вакытэ така одигее к улив. 
Фонин трос дырья волхоб'ёсы 
уг пота.

Соин их Цыгайской тажве» 
виен понва виновник'ёсты су
де сётоно во чурыт шымырто
но.

Тодись.

3 воз етйн сись- 
мемын

Тыловай сельсоветын „Сто
ляр" колхоеын етйн сётон 
планвы тырмымте. Нош та 
кодховлйи председателе» Кар- 
дапбльцев етйя сётон планвэ 
вунэтем, 3 вое етйнввз сиоь- 
тйзы. Малы ке шуоно прав- 
ленидвн урод кивалтвменка.

Соин их етйн сисьтем понна 
но дланеэ быдэотымте понна 
Кард а зол ьце вез суде сётоно.

Чирков!

Сике уг мыно
йтино сельсоветын Уско- 

во гуртын вань единолич- 
ник'ёс Кожевников Степам 
Григорьевич но Хардин Ге- 
расим Михайлович. Таосты 
сике ыстыны кутско ке оло- 
кыЧе причина шедьтыны бд'- 
яло. НокыЧе общественной 
ужугнуо саботировать кары
са уло.

Соин ик соосты сике пу 
кораны ыстоно.

Пудо сюдонэз тус-тас  
каро

Итино сельсоветын „Хле
бороб" колхозын колхов
ник'ёс пудо сионэз тус-тас 
каро, асьсэлы киулто, кыл- 
сярысь: Загуляева Елена бы
дэс воз турынэз луӵказ.
Колхоз правлени сое тодыса 
но ношӵе ужрад уг куты. 
Соин ик пудо сионэз тус- 
тас карем понна Загуляеваез 
судэ сётоно но луЧкам ту- 
рынзэ колхозам берыктыны 
косоно. чР

Адёись.

Будин но Никитин урод ужало
Охан сельсоветысь „Эрик* 

колхозын ликпунт туж урод 
ужа, гожтэт тодымтэос лик- 
пунктэ 3—4 мурт сяна уг 
ветло. Культармеец'ёс Будин 
но Никитин мылзы потэм'я 
гинэ дышето.

Соин нк Будяилы ио Ни

китин ды ликбез ужез умо- 
ятон вылысь ужаны кутско- 
но. Колхоз правленилы сыЧе 
ужез эскероно но Будинэз 
но Никитинэз мылысь кыдысь 
ужаны косоно.

Л. М.
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улэмез ноА . С. Пуш кж лэн
творчествоез сярысь

П укяськом  ми пукылёос 
вылын но вераськиськомы. 
П авлов Иван ӝуяеыт, чырт- 
кем, юн п ересь  — просто, 
тены тэв вера.

—  А лександр Сергеевич 
П уш кннвз мон умой ТО; 
дноько вал . Ваньмы ми сое 
со дыре тодылимы. У  лоз 
вал со ас  поиназ, палэны н, 
музой господаосын ӧз гер- 
•аськиды . Ветлыны но ог 
ИМ8 яраты лйз. Трос пол сое 
тальысь, я к е  бусы ы сь пу- 
митано луы лв  вал. Мынов 
сямены з ив бодызэ вылэ 
леве но ку?*, дэве но нош  
н в  кут». Боды ез нош  солэн 
секыт вал . Корт выллем. 
Тодмо ни, пумнтас ш едись- 
код ке вал , йыбыртиськод, 
вазнськод: „Ӟеч-бур, А лек
сандр С ергеевич".

М узон господаос адзымтэ 
улсы н тон ш оры  учвы твк 
кош  ковы вал . Нош со коть* 
к у  небыт вазисьвы лйу. Куд 
д ы р 'я  дугды тоз но кызьы 
но м ар ю алляськоз вал. 
П абмиськомы вал  ми солен 
нюлвовын пӧйш ураны  вет- 
лммтэезлы. Котырысь вань 
господ&оо п бй ш урасьёс вал, 
пуныосын, п ы ӵал ‘ёсын, кин- 
лвн кывьы м ы лы з потйв—  
ш ул д ы р 'ясьви зы .

“ 1
Ог иызь ар талась 

азьвыл Михайловской 
соло дорысь Богомолы 
гуртысь Иван Павлов, 
Пушиииэн ог вакытз 
улап мурт'ес полысь 
одигаз кылем пересь, 
Пушнииви аслаз пумись- 
иамез сярысь, пушки
нист Евгений Швадер- 
лы верам.

Ми, Павлов лересь- 
лзсь, Пушкин сярысь 
ворамзз поттисьном. Та 
расказ иырысьсэ .Моло
дой колхозник" журна- 
лыи поттамыи.

Пыласькыны со ӵукнаосы 
яратылйз, мыным но соин 
одйгпол ГИНЭ 08 кылдылы 
ветлыны. Н у, нош ш у р  д у 
ре мывыку но бертыку 
мар гинэ у з  вералэ вал, 
туж  тумошозэ но вералляз.

Пересь йыряэ мыкыртэ, 
м адпаське. Собере мон шо
ры у ч к е  но ш ӧдтэк ш орысь 
серектэ. С ерек‘я к у з  адзись- 
к е—пересьлэн  пиньыз ӧвӧл 
ни.

-  Мар тон серек 'яськод?
-  Токма гинэ, тодэ лык- 

тйз?
Маро о ты над тодад 

лы ктив?
Паймоно кадь адями

и к  кош виа. Паймимы ми 
соку  ту ж  со уж пум лы .

— Нош М ихайловское со 
тырысен туж -а  вош тйсь киз 
ни?

П ересь кпыныз ш онал- 
тйз.

Мар веранэз! Тйни тодам 
ваисько, гуж ем  улон дача 
вал , корка п уш  тирлыкен, 
ваньмыв кызьы  кул э озьы. 
Нош табере утч а , кытын 
со вал . П руд  но вал . Нош 
собере Н атал ья  Н иколаев
на барыня лы ктиз но, согы- 
ны сое косиз, озьы согизы.

— НОш П уш кинлэсь ня- 
нязэ тодиськод-а, вал тон?

Тодыли. Кин сое у  г
вал  А лександр С ергееви ч .с тоды вал . Господаоотвк со 
Я рм аркам и ветлылоз вал, губернатор кадь вал.
лю калоз синтэм'ёсыэ, со- 
сыр‘ёсы8 но кы рзан 'ёс кыр 
заны косоэ. Кылвэ кырӟам- 
ззс , нош  м укет д ы р 'я  ачиз 
но юрттэ. Паймочо кадь 
кы зьы  ке, аслад  братэд— 
крестьянин кадь  ик... Ве* 
раськонын но небыт. Л уы - 
лоз вал, лы втэ со доры 
крестьянин  кор куры ны , 
но А лександр С ергеевич 
юа: „Нош  одиген ӧжыт уз 
луы -а?“

— Кызьы ш уод. Бен, кы к 
умой и к  но...

— „Н у, басьты  кы к“ .
Тйни кыэьы! б й  вал  со

лэн крестьянзв пачкатэм ез.
Н у, м ар верана», солэн 
капчиеныв ваньбуреа коты- 
рын у л й сьёс  но вал . Со 
сяры сь сьблыкеэ ватоно у г  
луы.

'  —  Нош тод й ськод ы а 
кызьы со М ихайловскысь 
кош киз?

— Кыэьы у д  тоды. Вал 
со девятой пятницае. Я р
м аркаы н вал  со. Н у, тйни | Вераськон сыӵе вал... Озьы 
ды ктэ валэн  со доры а д ь ю -|и к  сое м арлэсь ке кы ш ка- 
тант. <са сямен ватизы .

Одйгпол соин пум итась- „Тнледыэ, — ш уэ, — А л е к -, Пересь лулӟия.
кон д ы р 'я , мон солэсь „М а- сандр  С ергеевич, П итере — П ересь ни мои ту ж
д н , барин  кеч'ёсы в у д  ул - в у р о “... „К улзез ӧвӧл-а,— Троссэ табере вунэти  ни.
дяське»—ш уы са юай. Соос шув,—тиледлы  М ихайлов- Мувонзв тодэ ваиськод ва-
ту э  ту ж  уно луиаы . I ске пы раны ?" * ламон, толон луэм ез кадь

Нош со серек 'я ; яМед — овбл ,—ш уэ А лександр и к  НОщ  собере учкиськод,
луозы . Мынам гинэ сю рес С е р г е е в и ч ,-к у л э  бвбл. ’ У

Нош уд-а тодйськы, 
пересь, кыэьы калы к П уш - 
кинлэн быремезлы вазись
КИ8.

— Кызьы у д  тоды! 
Бадӟым вуректон  вал.

Токма понна быриэ барин 
- - Н о ш  малы о ? . Верал- 

лявы-а татын мар понна 
П уш кинлэсь  быремзэ?

П ересь чалмиз собере 
валлен, кы зьы  ке оскыт-к 
кадь , верав: Зэмзэ вераса, 
пбртэм вераськыливы...

— Мар, бен, ввраськы -
ЛИ8Ы?

— Оэьы тини, олономы р- 
лы но кулвез но б вб л .. Тон 
эн гож 'я... Кылзиськемись 
дугоэм ш уы са вераллязы . 
Ц арской приказэз быдэс- 
тымтэ, пе... Н у, тини потэм 
косой, сое быдтыны понна.

— Тон нош оскиськод а 
солы?

— Кывьы бен ш уод .. 
А чид тодйськод, ми доры 
кыче вераськон 'ёс вуыло.

Фашисткой мятежник'ёслэн со
ветской параход ес вылэ 

нападениоссы
Испаниысь мятежник'ёс со

ветской пароход'ёс выдэ выдь 
нападениос лэсьтйзы шуыса 
Наркомвнуторге сведение ву- 
эмын,

‘Степан Халтурин* паро- 
ход Архангельскысь нюлэс 
материалэз Казабланкае 
(французской Марокко) нуы- 
са ӝоктйз но бушен Гибрал
таре мынэ вал. 4 декабре со 
английской крепость—Гиб
ралтар дорывуон азяз испан
ской мятежник'ёслэн военной 
пароходэнызы кутэмыы. Сое 
2 военной пароходлэн но па- 
роходэ пуктэм военной от- 
рядлэн конвойзы улын Сеу- 
тае нуизы. Пароходэз Сеу- 
таын обыскать каризы.

Обыск ортчем бере „Сте
пан Халтурин* вылись Гиб
ралтаре мынйз.

„Двинолес" пароход 5835

дэсьтэм березы сое ас сюре- 
сэтйз мыныны лэзизы.

„Тифлис" пароход Хауста- 
наысь (США) Советской Со- 
юзды отысь басьтэм груээн 
(автомобильной лист'ёс' 1376 
йыр прртэм пудо) Новорос
сийске мынэ вал. 10 декабре 
Гибралтарской проливетй по- 
тыкуз со кутэмын. Сое, ору- 
жиосын кышкатыса, Сеутае 
нуизы но обыск лэсьтэм бе- 
разы ас сюресэтйз мыныны 
лэзизы.

„Кузбас" пароход, 4056 
тонна германской эгырез 
Италилы нуыса, Бременысь 
Ливорное мынэ вал. 12 дека
бре со Гибралтарской про> 
ливын мятежник'ёслэн паро- 
ходэнэзы пумиськиз но сое 
Сеутае нуизы,

,Аванесов" танкер Герма-
тонна эгыр груээн Бременысь ниды нуиськись 9933 тонна 
Неаполе иынэ вал. 6 декабре! нефтей батумиысь Гамбурге 
сое фашист'ёслэн „Алькадар* ! мыныкуз мятежник'ёсын дуг- 
пароходзы кутйз но конвой ! дытэмын вал. Допрос дэсьтэм 
улын Сеутае нуиз. Обыск1 бере сое лэзизы.

Испаниысь гражданской войнаын

вылтйм вамен медаз 
л§".

поты- К ы зьы  ке сиресо д эр э -! 
мен дасяськем ы н вал, 08ьы<

♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ВАНЬМЫЗЛЫ! ВАНЬМЫЗЛЫ!
1937 арлы районной

„КИРОВЕЦ"
гаэдтлы—Тыловай ысь ВНП(б) райкомлвн но 

райисполиомлэи органэзлы

ПОДПИСКА МЫНЭ
Гмотлчя ииниг 1 т°лэзьлы~50 коп.

^ ТОЛЭЗЬЛЫ— 1 М. 50 КОП.
6 толэзьлы—-3 манет 
1 арлы—6 манет \

Толэзьлы 10 номер потэ
Подписка вань почтовой агенствоосын но 

есльписьмоносец'ёсын кутйське.
Тон южкид ни-а аслад газетъдлы? Ӧд ке 

~-юж кы . Тодыса ул§, немалы южкыса вис каш 
рытэк газет баст оды.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Заказ ^  948

нош  и к сураськ е .

Берымтиз Межников.

Лондон, 14 декабре. Рей
тер агенстволэн ивортэмез'я, 
толон Голивейысь (Ирландия) 
Испания мятежник'ёслы юрт- 
тыны ирландской фашист‘ёС“ 
лэн 800 мурт'емвыль колон- 
назы пароходэн мынйз. Со 
ирландской фашисткой гене
рал СРДэффнен организовать 
каремын.

Лондон, 14 декабре. Та 
кык нунал'ёс ӵоже мадрид
ской фронтын воштйськон'ёс 
ӧвӧл. „Дэйли телеграфлэн", 
Авллеысь корреспондентэз-

ЖУГИСЬКИСЬ
Уйвай сельсоветлэн пред

седателезлэн Поздеев эшлэн 
кышноез Поздеева Ольга 
10-тй декабре сельсоветэ 
лыктэ но сельсовет азбары- 
сен трахоматозной/ сестраен 
Трефилова Августаен пу- 
миськыса даллашыны кут
скиз, кулэтэм кыл'ёсын. Поз- 
деевез басьтйськод шуса, 
сразу йырсиаз кутскиз. Та 
Поздеева Ольга туж трос 
колхозницаосын но лаллашы- 
дэ. Малы ке шуоно Позлеев 
кышнозэ воспитать карыны 
уг быгаты Соин ик кышно- 
еа кулэтэм кыл'ёсын далла- 
шыса ветлэ.

Туннэ нуналысен сыӵе ся- 
мез куштоно луоз. Позде- 
евлы кышнозэ умойлы валэк- 
тоно.

Колхозник'ёс.

лэн ивортэмез'я, куазь туж 
кезьыт луэмен но дымыямен 
мятежник'ёслэн командова- 
низылы аэьпала мыныны дю-
кетэ.

Валенсия, 14 декабре. То
лон Мадрид вадьсытй ортчись 
правительственной авиацилэн 
разведчик'ёсыз мятежник'ёс
лэн самолётсы сьӧры уйись- 
кизы. Самолёт Мадридлэн 
уйпалаз уллямын вал. Со 
Франко Романэн (Франко ге> 
нерадлэн братэныз) пилота- 
ровать кариське вал шуо.

редактор  Ден и с о в !
поттись Райисполком 

Ялон
Тыловай Труженник пром- 

артельлы материальной уче- 
тэз тодйсь счетовод кулэ. 
Уж дун тупям'я, ужаны кут- 
скон сярысь правленнен ве- 
раськоно.

Народный суд Тыловайско- 
го района просит явиться в 
село Тыловай в канцелярию 
народного суда всем бывшим 
осужденным как Таловайским 
так и Дебесскимй народными 

] судами за справками о сня- 
понка'тии судимости в вознамено- 

райзо ласянь чурыт шымыр-!вании пяднацилетий Удмур- 
тоно. тии которые еще не получи-

Колхозник'ёс. ли на руки. Нар суд.

Валэз вииллям :
Сурон сельсоветын нКали-! 

нино“ колхозлэн председатег! 
лез Артемьев луэ. Та Ар
темьев вал'ёс понна уг сюд-1 
маськы. Вал сюдйсе понйз 
аслэсьтыз тодмо муртсэ, 
Иванова Дарьяеэ. Нош та 
вал сюдйсез умой-умой уг 
утялты вал'ёсты. Вал'ёсыз 
сюдон интые со аслыз вал 
сюдонэз (сезьыез) киулты- 
ны яратэ. 1932 амой вал- 
зэс виизы, нокин но сое ша- 
рае оз потты. 1935 аре вал- 
зэс чуньы куштытйзы.

Таӵе урод уж'ёс

ИЗВЕЩЕНИЕ
В период с 16—30 декабря Тыловайское отделение 

госбанка будет производить сбор заявок от колхозов, на 
потребную сумму кредитов на 1937 года в отдельности 
по кварталам. Обращаем Ваше внимание на своевременное 
представление заявок следующей форме.
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