
Быдэс дуннеысь пролетар'ес, огааеяське!
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16 сентябре Киевын ортчем митннгын 
ВОРОШИЛОВ шлэи веромез

Туж смнмаськымон, туж 
умой Украинадэн славной 
стодицаысьтыз ужась но 
ужась нылкышноос, колхоз
ник'ёс но колхозница эш'ёс, 
комсомолецес, пионер'ёс но 
октябренок эш'ёс! Всесоюз
ной коммунистической пар- 
тилэн Центральной Коми- 
тетэзлэн нимыныз но Сою
зысь ужась но крестьян 
вравительстволэсь тйледлы 
но тй вамен Советской Укра- 
инаысь вань ужаса улйсьёслы 
туж бадЗым, самой сюлмысь 
братской Эечкылан верасько. 
(Еичаоном'ёс).

Эш'ёс, тй ужасьёслзн но 
ужась нылкышноослэн, кол
хозник'ёслэн но колхозница- 
ос дэи представительёссы али 
гинэ татын вераменыды, Со
ветской Украина но содэн 
чудесной столицаысьтыз ужа
са улйсьёс асьмелэн единой 
социалистической родинамы 
лэн вормонтэм фориост'ёсыз 
дуозы шуыса мон вамен пар 
тиез но правительствоез 
оскытйды. Советской Союз* 
лэн но озьы ик Советской 
Украинадэн туишон'ёсыэ туж 
трос Со тушмон'ёс уно лыд’ 
ясько, соос асьмелэсь сясь- 
каяськись социалистической 
кунмес эшшо одйг пол куа- 
шкатыны туртто но, асьмелэн 
бадЭым родинаысьтымы ужа
са улйсьёсыз сыЧе зйбет улэ 
раб'ёс карыны туртто, кыЧе 
вал соос 19 ар талэсь азь
ло. Нош тушмон'ёс пӧясь- 
козы. Совет'ёслэн кунзы—ас
лаз социалистической лэсь 
тйськонэздэн вань участок'- 
ёсаэ азиндык'ёс басьтйсь 
170 миллион дыд'яськись одйг 
кужмб коллектив дуэ. Та 
аслаз бадЭым сюрес'ёстй 
калык'ёслэн выль удоназ азь 
яанЬ мынйсь кун, котькыӵе 
тушмоняы пеЗьдэт сётыны 
быгатоз.

Асьмеос, эш'ёс, гениальной 
Лениндэсь но солэсь ужзэ 
азьлань нуись великой Ста- 
лнндэсь, котьку но дась дуон 
сярысь, социализм лэсьтон 
дыр'я оборона ужпум'ёсыз, 
вунэтонтэм сярысь дышетэм 
зэс тодйськом. Со дышетон 
асьмелэн, вань син сузёнтэм 
кунысьтымы октябренокысен 
кутскыса туж пересь мурт 
дороэь, вань ужаса улйсь 
ёсын валамын. Советской 
куидэн ужаса улйсьёсыз со 
циадизм лэсьтонэн ӵош ась
сэ родиназылэсь обороназэ 
юнмато но Ужась но Крес
тьян кужмо Горд армиен 
вис'яськонтэм герёаськемын

Асьмелэн армимы—со тй, 
асьмелэн армимы—со, тйляд 
вис'яны дуонтэм люкетты но 
вмрды ГИНЭ ӦВӦД, нош со тй- 
дяд МЫЛКЫДДЫ, ТЙЛЯД ОСКОН“ 
ды.

Нош ми, Ужась но Крес
тьян Горд армидам боец'ёсыа,

тйлесьтыд асьтэ армидылы | лэсь кышкало. Куке соос,
оскондэс ноку но ум поялэ, 
тйледыз ноку но урод по
ложение ум пуктэ шуыса
тйледыз, дуно эш'ёс оскы- 
тйськом.
(К ичаляои 'ёс шулдыр ож ив
ление).

Киев* умой город, ужаса
улйсьёслэн Киевзы, ужаса
улйсьёслэн тушмон'ёссыдэсь 
мар карыны быгатэмзэс умой 
тодэ. 3 ар ӵоже Киев ог
дасвить пол ёрос киыськие, 
ужасьёслзн одйгез наглой
сьбсь тушмонзы киулысь
мукетызлы вош'яськиз. Кие* 
высь ужаса улйсьёс но ужась 
нылкышноос со капитадист*- 
ёслэн урмем пуныоссылэсь, 
соослэсь татын, Киевын,
асьсэлэсь нагдостьсэс, ась
сэлэсь сьбсь дуэмзэс, асьсэ- 
лэсь тупостьсэс, асьсэлэсь 
урмемзэс д емонстрировать 
каремзэс но гнустностьсэс 
туж умой тодо.

Тй ортчем дырез туж умой 
тодйськоды. Асьмелэн егит 
ёсмы со ортчем дырез изу
чать каро. Сое тужгес ик 
пиОнер'ёс, со пблын ик ком* 
сомолец'ёс со ортчем дырез 
книгаое'я изучать каро но 
со ортчем дыр'ёс сярысь
асьсэлэн старшой братвёс- 
сылэн, бубиоссылэн мумиос 
сылэн верам'ёссыя тодо. Со 
ортчем дыр ноку но уз бе- 
рытскы ни.

Кунгож сьбрын улйсь туа- 
да господаос советской муз* 
ем вылэ эшшо одйг под пы 
рыны котькбня мед мадпа 
лозы соос сое дэсьтыны уз 
быгатэ.

Асьмелэн великой кунмыдэн 
правительствоез, партиез 
ачиз великой Сталин, асьме* 
лэн кунмы—мирлэн кунэз 
быдэс дуннеын мирлэн опло- 
тэз луыны претендовать ка
рись кун шуыса быдэс дун- 
нелы уно пол веразы ни, сое 
кызьы ке вань советской 
адямиослы вераны кулэ 
озьы шонер но честно ве 
разы.

Совет'ёслэн кунзы разо 
ружение сярысь нырысь ик 
Чектйз. Асьмеос асьме ар 
мимес туж яратйськом ке 
но, солэн организациеныз 
солэн строевой но боевой 
дышетскеменыз, содэн туж 
умой вооружениеныэ, солэн 
чеберлыкеныз дан'яськись 
ком ке но асьмеос со арми 
ез чик малпаськытэк фаб 
рик'ёсы но завод'ёсы, колхоз 
бусыосы лэзьысалмы. Капи 
талистической кун'ёс разо
ружение ' сярысь асьмелэсь 
Чектонмес кутысалзы ке бы
дэсак разоружить карысалмы 

Нош асьмелэн тушмон'ёс- 
мы но классовой пумит'ясь- 
кисьёсмы ноку но сое уз 
шсьтэ. Соос аеьмелзсь но, 
ашжо но тужгес мукет'ёсыз-

ми—горд милитарист'ёс, 
ужась но Крестьян Горд 
армия нападенилы дасяське 

шуыса кесясько ке, озьы 
соос сознательно но юри пб- 
ясько. Разоруженилы соос 

мыно, уз но мынэ, малы

Октябрь тодэзьлэн 7 нупалы- 
сеныз 1914 но 1915 аре ворт- 
окем егит'ёслы очередной при- 
выв кутоде, привывной комис- 
оинн котькуд ПрИ8ЫВНИЫ80Ь 
ювдовы, кывьы оо даодоыив 
Горд Армяе мыныны.

Ми привывды 100 проц., 
дась шуса вераны ум быгат- 
оке надыке ке шуоно, июнь 
тодэве лагерной обор ортчы- 
твиын вад. Огын привывник'- 
ёсдвсь дышетскемвэс но тава- 
дыкоас эскериёы 184 мурт пб-

дыоь 79 мурт трахомаен виси- 
оев, 36 мурт—ичи дышетоке- 
мев но 8 мурт дышетскымтэва 
шараямын.

Роно даоянь допрзывникдэоь 
тодон ды козе жутон сярысь но- 
кыӵе ужрад кутыитв, нош вое* 
ной отдед сое тодэ хе но 
„ойдо улов* шуоа удэ.

Соин нк авьпада та допри- 
вывняк'бо сярысь вод мадпано 
но советохой ооюввз вовьманы 
грамотноеоь но таваеоь егит'- 
ёсыа дэвёно.

уг
ке шуоно, соос асьсэлэн ка- 
лыксылэсь кышкало, асьсэлэн 
ужасьёссыдэсь кышкало, Чу- 
казе нуналлэсь кышкало.

Асьмелэн кунмы—мирлэн 
кунэз. Асьмелэн армимы— 
асьмелэн кунамы гинэ, ась
мелэн кунмы понна гинэ ми
рлэн оплотэз бвбл, со озьы 
ик быдэс дуннеын мир кыл- 
дытон понна ваньзэ лэсьтыны 
дась. Нош та ласянь асьме* 
лэн азинскон басьтыны бы- 
гатымтэенымы, асьмеос ян 
гыш бвбл. Нош кин ке ась
ме кунмы вылэ нападать ка
рыны турттйз но асьмелэсь 
гжасьёсмес но ужась ныл 
кышноосмес, колхозник'ёсмес 
но колхозницаосмес, асъме- 
дэсь интеллигенцимес вань 
асьме кунмес социализмлэсь 
синмаськымон бадЗым зда- 
низэ дзсьтонын мирной ужан 
интые оружие борды кутскы- 
ны косйз ке,—ну, мар бен, 
асьме эш'ёс война ды дасесь. 
Кужмо кичапмон'бс).

Мон али гинэ маневр'ёсысь 
берытски. Мон Белорусской 
военной округлэсь маневр'ёс- 
сэ адЭи, Шепетовка районын 
тактической дышетскон'ёсыз 
адӟи, со нырысетй ранг'ем 
командармезлэн Якир эшлэн 
кивдлтэмез'я киевской воен
ной округлен командование- 
ныз организовать каремын 
вал. Белорусской военной 
округлэн маневр'ёсыз но Ки
евской военное округлэн 
тактической дышетскон'ёсыз, 
асьмеос, Ужась но Крестьян 
Горд арми, вань ужасьёс но 
ужась нылкышноос, колхоз 
ник'ёс но колхозницаос ся 
мен ик будйськом, асьмеос 
советской нянез юнме (да 
ром) ум сииське шуыса возь 
матйзы. Та арез улыса ась
меос одйг гинэ бвбл, трос 
вамыш'ёс азьлань дэсьтйм. 
Асьмеос 7-тй яке 8-тй клас- 
сысь укмысэтйяз потйм ни, 
нош куд ласянь десятилетка- 
ысь пырак вылй дышетскон 
заведение «вамыштйм» ни. 
(Кичапкон'ёс но шулдыр 
ожиаление).

Мон эш'ёс, тйледыз но 
Украинаыеь вань ужаса 
улйсьёсыз, тущмонлэн мыл 
кыдыз луиз, яке, визьмысь- 
тыз чигнаса советской муз'
ем вылэ нападать карыны 
кутскиз ке, асьмелэн Ужась 
но Крестьян Горд армимы 
еое пумитаны быдэсак дась 
луоз шуыса оскытйсько.

Кылемез в у  оно номе- 
рын потоз

Караваевалэн 
льноводной зве- 

ноез басьтэм 
обязательствозэ 

быдэстйз
Итйно сельсоветысь „Крас

ная нива* кодхоэысь Кара
ваевалэн льноводной звеноез 
40-50 килограмозь етйн сэс< 
тыны обязательство басьтиз 
вал. 23 сентябре Караваева
лэн звеноез басьтэм обя* 
зательствоээ уж вылын бы- 
дестиэ. Звеноез 30 кило
грамм етйн сэстыса быдэстэ 
ке вад али муртлы быдэ 40 
килограм сэстиса быдэсто 
ни.

Тини вань етйн бордын 
ужасьёслы Караваевалэн 
Звеноводдэсь пример бась
тыса ужаны кутсконо со ва
мен етйн сетон планэз зеч- 
лыкем но дирыалэсь ааьло 
быдэстоно. * ■
? . Д. Я.

Хлебоздачазэс
быдэстизы

Таче олхоа'ёс:
„Красная" прецседателеа— 

Перевощиков 
„Советский путь"—Повдевв 
,Красная горка"—Галичанин 
„Факел" — Рыков 
„Яг" ■* — Яковхев 
„Якорь" — Калинин 
„Ударник" —Калашников 
Быдэстон котыре вуо ни. 

„П ланета" „П рогреос", „К рас
ный тр у д "  „Красное поле" 
но мукет'ёсы а.

Итино сельсовет 
тэн чошатскеУД .
Итино сельсоветын депутат'- 

юын но колхов счетовод'ёоын 
Совет'ёслэн отчетной компани 
•ылы дасяськон но отчетэв 
ортчытон ласянь еовещани 
ортчив.

Оовешание лыктвм депутат'-
|кз но колхов счетовод'ёо,  ___
Сельсоветлэн пленумов кутскон > юэв кутоамын, 8 кабанэв 
вахатав 4-тй октяброзь етйнэк • самтэ, кык—куинь нунал угно 
еельооветын 40 проц., сдать духсасыо, няньаво но одавать 
каром шуса ас выдавы обява- —
тедьство баоьтивы.

„Красная нива" косхозыоь

Хлебосдача ласянтап 
урод пынз

Саботажникесты шы
мыртоно

Октябрь нуналлвн 25 нуна- 
довяв Тыловай район хлебе** 
одачавэ58,8% гннв быдшйви. 
ТаЧе процент'ёсын реопубди- 
калэн вааь район‘ӧсывлэсь ба
ре выдиськом. Таче уже райо- 
нвв таЧе мурт'ёс вутто. .Бо
рец" колхозысь председателе» 
Петров Ефвм хдебосдачаае уг 
ну, оклад'ёоав 900 пуд няньвв 
ватоа вове. Петровдэсь юавы 
оо 50 пуд гинв юэ дасямын 
вань шув, нош вокерем бере 
900 пуд поте. „Пролетария* 
К0ДХ08Л8Н хлебоодачаев жыны- 
ев но быдэстэмын бвбл, скла
да» нош 200 центнер котыр

кут-

Караваевалвн ввеноев али 
40 проц. быдвстй» ни. Тини 
Жтино оельсоветвн мунёт'ёоыв- 
лы ю  оольсовет'ёолы чошат- 
ОКОЮ.

М. Е.

Волдэм етйнэз 
у г эскеро

Тыловай сельсоветысь 
„Первой . Май* колхозын 
Вблдэм етйнэз эскерон ор
ганизовать каремын бвбл. 
Болдэм етйн кбняке ӝутыса 
пуктос каремын, нош со 
пуктосёс ваньмыз пограмын 
но мар сое утядтись бвбл. 
Озьы ик волдэм етйн вылын 
скадёсыз сюдо. * Колхозлэн 
председателез Рычков етйн 
понна уг сюлмаськы етйн 
лэсьтон катыре али ке но 
бз кутекына.

Рычковлы етйн ужез чик 
жегатскытэк организовать 
кароно. Втймдэсь вуэм эс> 
кероыо но сое пудо легам- 
лесь воаьмяио.

М. Е.

уг каро. „Новая школа" код- 
ховысь председатель Тронин 
кеноо тырав юэв, хлебосда- 
чаев нутвк улэ, ю-нянь дыд'ян 
уж пумвэ пумтэм вапутать ка- 
ремын. „Кирово"но „Краоный 
путь" колхов'ёо ас гуртавы 
сдавать кароно луса но ювво 
одавать картвк пуко. ТаЧе 
уж'ёоты саботаж шутэк, таӵе 
првдсвдатвльёсты саботажник 
шутвк нокывьы но уг лун. 
Таӵе саботажник'ёоты уж бор
ды кутокытыоа хлебоодачаев 
жоген быдэотытоно, Кужмыоь 
пумит'лсиысьёссэ нош проку
рор доры вуттыдноа шымыр
тоно. Райкомдэн но Ряклвж 
уподномоченнойёоыв но урод 
ужало. Бегенеевлэн ныр удав 
к о л х о в ы н  н я н ь  
4 верст кеме государственной 
складе оое иуны органивовать 
карны уг быгат. ТаЧе уж— 
ужлы уг тупа, оое бевдедыш- 
чать карем шуо. Вань район
ной актив, колхов председа- 
тельёс! Государстволы няаь 
сетон—колховдвн первой ва- 
поведев. Сое кинке вунвтэ ке
00 партилвсь директивавв Со
ветохой власьлвсь законвэ на
рушать каре. СыЧе ужев до

пустить ум каре, хлебоодачаее
1 та нунал‘1см быдвотом,



Одйг нукал уж- 
дунмес висясь- 

к о н
Ми Тыдовай Л райионысь 

госбанкысь ужасьёс 25-тй 
сентябре собрание ортчытй- 
мы. Та собранный „Трех- 
горкаысь ужась нылкышно
ос лэсь обращенизэс обсу
дить карым.

Испаниысь ужасьёслзн 
ужаса улйсь нылкышноосы- 
лэн но нылпиосыдэн фашис- 
кой мятежникёсын героичес
кой нюряськем понназы 
Тыловай госбанкись ужась
ёс одйг нунал уждунмес 
висяны ауктймы.

Со вамен вань районой 
организациосты милесьтым 
примермес басьтыса одйг 
нунал ужам дунзэс висяны 
бтиськом.

Ложкин
Ми но Тыдовай сельпоысь 

уиасьёс Испаниысь фашист* 
ёсын нюр*яськысьёслы одйг 
нунал уждунмес висяны пук- 
тимы.

Со вамен милесьтым при 
мермес басьтыса Уйвай но 
Зюзя сельпоысь ужасьёсты 
одйг нунал уждунзэ висяны 
бтйськом.

Мон Тыловай' почтаын 
ужась Ходырева А. И. Тыло- 
вайысь нылкышноослэн соб- 
раниязы ветлын би кё но 
быгаты Испаниысь нылкыш- 
ноослы но ншгаиослы фа 
шистской мятежникёслы ге 
роической нюряськем понна- 
зы юртэт О ^г нунал уждунме 
висясько но али ик 7 манет 
тырисько. (

Со вамен вань Тыловай 
райионысь служить карись 
ныл кышноос ты одйг нунал 
уждунзэс висяны бтйсько 

Х одырева. *
Тыловай МТС?ысь- ужась 

ёслэн кышнооссы Испани
ысь кышноёслы но пинал 
ёслы юрттэт 41 манет се 
тиаы..

С алты к оаа

Удмурт иснуст 
волэн декадаез 

азьын
Удмурт искустволэсь де 

кадазэ ортчытонлы сельсо 
ветёс урод’ дасясько. Асьме 
районамы удмурт искуствоез 
17 октябре ортчытыны ту
патэмын. Искуствоез учкон 
нуналэ азэ дасяськонэз али 
ик организовать кароно ду 
оз. Мар бен али дасяно гар 
монен но гитараен скрипка 
ен шудисьёсыз выявить ка 
рыса соосын дасяськон ор 
ганизовать кароно озьы ик 
удмуртёсдэсь талантсэс возь 
матоны дасяськоно. Соин ик 
иди сеяьсоветёслы красной 
уголокёс пыр искуство ужез 
дасяно. Тини Сурон сельсо 
ветын колхозник скрипкаен

Етин ЯЭБЬТОНПЫ 03
! Жулинесты шымыр

тоно

дасясьне
Уйвай сельооветысь „Воро

шилове" НИМО КОЛХОВД8Н 6ТЙН
хуаоьтыны мунчое» бвбл, муя- 
чо ӧвбдэн етйнвэо уг свсто, 
Овьы як Сурон сельооветысь 
„Выль удон“ но „Большевик" 
колхо» ёс етйн свстыны ба 
кутске на. Та колхов'есын но 
етйн куасьтон мунчоёссы бвбл

Та колхов'ёсды чик жегат- 
ссытэк мунчо дэсыыны кут
сконо етйн сётон планэв вак- 
чи дырын быдэстом.

Васильев.
Эрин колхоз етйнэз 

8 воз сисьтиз
Охан сельооветысь „Эрик" 

колхов вылйлыко етйн мерт
чан понна нюр'ясьхем интые 
8 вок етйнвэ сясьтйв. Ишкем 
етйн луд вылэ анадтэмын. 
Бригадйр'ёс етйнвв охтыны бв 
оюдмаське. Соин нк етйн сись- 
тйсьёс борды райпрокурорлн 
кутсконо.

Тодйсь.

Оханцы сельсоветысь „То
карь" колхозысь колхозник 
Кожевников Александр 4 
сентябре „Эрик" колхоза 
лыктыса Ивакина Алексан
дра Васильевна доры пырыса 
беэз йыганы кутекмз. Мон 
НКВД, усьтэ мыным бстэс, 
тй вылэ жалоба вань шуса 
кесяське. Корка пырем бе- 
раз Кожевников Ивакина- 
1эсь вина курыны кутскиз. 
Вина ке бд сеты мон тонэ 
али ик НКВД-е нуса кошко 
шуса кесяське,

Сыӵе НКВД-ез саптаса 
ветлйсь жудикез зол шымыр
тоно.

Ивакина.

Зегудзэ пудолы 
сюдысьесты шы

мыртоно
Тыловай гуртысь едино- 

личниклэ Первушин Алек 
сандрлэн кышноез 26 сен 
тябре асдысьтыз ыжёссэ 
бакчаети тубытыса ыбести, 
„Первой май" колхозлэн 
зегуд вылаз лэзиз. Ойдо 
колхозлэсь мед сиозы шуса 
ас понназ вераське нош Пер
вушин Александр ачиз банк- 
ын ужа кышноез нош кол
хозлы вредить карыса улэ 
Ыжёссе юри зегуд выла лезэ 

Соин ик колхоз правде 
нилы вредить карисьёсты 
суд пыр зол шымыртоно.

М. Е.

Дытетскисьеслы ини 
га уг тырмы

Дышетекыны* "кутскем ты 
рысь толэзь ортче нй. Нош 
Кельдыш начальной школаын 
дышетскись пинал'ёс книга 
тэк дышетекыны ветло. Зю 
зя сельпо дышетскись пинал'- 
ёслы тырмымон книга бз 
вайы. Книга ваен сярысь 
сельполэн председателез ичи 
малпа. Татын дышетскись 
пинал'ёс сярысь сюлмаськись 
бвбл.

Сыӵе ужез жоген шонертон 
вылысь РОНОлы уж борды 
кутсконо, дышетскись пинал'- 
ёсты книгатэк возем понна 
виновник'ёссэ чурыт шымыр- 
тоно.

Иванов.

Осо колиз
ТыховаЙ^рНйонысь Осо 1936 

аре ' тудыо Дымы шунамлесь 
агьло нк туж б? рым уж вы
ла* бгоьтив. Осодэн началь
нике* Гологчзнн „Да, това
рище] хув асьмиос ваньмы во
рошиловской стреюх'ёс луомы 
шуса вераське.

Нош Головивин дымы шу- 
р ц бере ожыт кутскы лив но 
унмо усав. Одйг пол ыбылись” 
кыны ветди» соин окмиа. 
Головнвиндэн веоаоысомев'л 
обороной уж Тыловай районын 
вы «и радэ пуктэмын луыны 
кулэ вал нош со кылзэ Гояо- 
ЯИ8НН бв быдэсты.

ПВХО вначокды норма 
едать карон мынэ вал вош 
Годовизин однг пол ортчыгив 
но соин окмяв кык кунвь мурт 
•начек басыивы. Годовизин 
егит'ёсты гуж ум быт обороной 
уж борды кыекын бв быгаты.

Годовивинэ* Осолэн комна- 
аысьтыв уд но шедьты то- 

ливьлы одвгпол гинэ пыра 
кыдем нуяал'ёсов гужембыт 
червгаса но мар ортчытив. 
Сонн нк та Головивннлы уж 
котыры кутсконо луо* вакчи 
дырын урод ужзв ту патово.

Н аблю датель.

Няньез ворало
Шудзялуд сельсоветысь 

Авангард" нимо колхозысь 
Шакдеин прддседательлы 
юэз возьман сярысь трос пол 
верамын вал инй. Нош Шак- 
леин со шоры чиньы пыр 
учке.

Обиньын кутсам ю возь- 
масьтэк кельтэмын юэз во- 
рало Шаклейн сое тодэ ке 
но Папулов кадь ю ворась- 
ёсды нокоӵе уж рад бз куты 
Шаклейн ворёсты вате.

Соин ик та колхоз вань- 
бурез ворам понна но туе- 
таз карем понна зол-зол 
шымыртоно но Шоклейнды 
юэз возьматэк возьёно бвбл 

Наблюдатель

Палы коньдон уг!тыро
Мон „Красной ита* колхо

зысь Вахрушев туэ гужем 
„Труженник* артельды сырьё 
(куадем) вузай. Вузам вакы- 
тэ коньдон мыным *бэ сётэ. 
Со бере дыр трос ортчиз ни 
„Труженник* артеле 5 пол 
коньдон понна ветлй ни озьы 
но коньдон басьтыны бй бы
гаты, коньдонмы али бвбл 
ббрысь лык шуо но кедяло, 
оглань тадань ветлыса дырав 
ортчыто.

- Вахрушев

Иностранной печать 
Ворошилов эшлэн Ки- 
евысь пнтингын вы- 

Бтуплениез сярысь

Зегудэ* пудоос сио
Тыловай сельсоветысь „Яг* 

колхозлэн зегудэз вылын 
пудоос уло. „Республика" но 
„Столяр", колхозлэн пудо 
осыз пастуктэк „Яг" колхоз
лэн зегуд вылаз уло. „ЯГ 
колхозысь но колхозник 
Сунцов Осип К. парсьёссэ 
зегуд вылын возё. Нош кол
хоз правдени сыӵе ужэз то 
дэ ке но нокыЧе ужрад уг 
куты. Чик жегатскытэк пу  ̂
доосыз зегуд вылын возе- 
мысь дугдоно.

Колхозник.

Чуиьы куштонесын уг 
июрьясько

Оханцы сельсоветын „Эрик" 
колхозын племенной эр вал 
али ик чуньы куштйз. Бри
гадир чуньы луоно валэз 
гырыньгсетса гырись валэӟ 
загнать карем собере ик эр 
вал чуньы куттйз. Та уж 
сярысь следствия нуоно луоз 
виноватёсты шорояса ответ
ственность улэ кысконо.

,  Тодйсь

Колкоз нянез юса быд* 
ш л я п  ;

Зюзино сельсоветысь „Бо
ец* колхозысь колхозлэн 
вуж председателез Кузьмин 
но счетоводэз Ложкин вис 
карытэк юса уяйзы. К у зь 
мин но Ложкин кол
хоз нянез 2 пуд кодхозни-

уной шудыны быгатэ. Сурон.4»™ ку«Уш™ пӧсьтьжа сб- 
гвпкгпнетын сыче тапянтли- ® тйллям. Колхозница соослысельсоветын сыче талантли 
вой муртёс трос ке но шко- 
даос но сельсовет соосыз уг 
тоды, нокыӵе дасяськон уж 
уг нуо.

Удмурт искуствоез эске
рон нунадзэ удмурт кырзян- 
ёсты но кыдбурёсты да
сяно. Соосыз дасян кружок- 
ёс пыр ортчытоно луоз. Рай- 
„онын удмурт искуствоез 
^скерон бырье соин зечлык- 

сын возьматоны быгатоно.

кумушка пбсьтэм но квартира- 
язы нуэм. Кумушкалы пбсь 
тэм няньзэс мукет маке рас
хода лэзиддям.

Озьы ик Ложкин счетово 
дын ужакуз 182 манет кол
хоз коньдонэз капыртэц 
Кузьмин 166 манет капыр 
тэм. Соин ик Кузьминэз но 
Ложкинэз жулик'ёсты судить 
карытэк кельтоно бвбл. »

Кардапольцев.

Спекулянтэз шымыр
тоно

Сурон сельсоветысь Верх- 
ключ колхозысь Полин Фе- 
деф алигес Дебесс селое 
мыныса пудо бичаз но Пер- 
мае вузаны нуиз.

Соин ик сыӵе спекулянтэз 
зол шымыртоно луоз.

Перевощиков
   \

Жнейиаос зор улын 
уло

Уйвай сельсоветысь “Крас- 
путь" К01Х01ЫН аранэз 

быдтыса жнейхаосты жузвица 
доры юсжыса сельтйаы но али 
но жней хаос вор улын хыс- 
тасьхо.

Аран машинаоолен пииаос 
сы о еты м тв  бордао их оынс- 
мыоа уло. Соин их чих якегат- 
екытэк аран машйваосты вор 
удысь охтоно. Машинаосты 
вор улын вовем понна винов- 
нойёссэ 80Д шымыртоно.

ч.

ФРАНЦИЯ
«Эр Ну вел ь» возьматэм'я, 

Обороналэн народной комис- 
сарез, Советской Союзлэн 
маршалээ Ворошилов эш Ки
евын выступдениеныз Нюр- 
бергской вераськем'ёслы до
стойно но решительно отве
тить кариз. Ворошилов, Горд 
армия советской территорие* 
гтьыны быгатоэ, шуса вёраз. 
Ворошилов эшлэсь «Совет

ской Союз, нападение луиз 
мар кё, ассэ утьыны быгатоз 
но противникеэ аслаз тер- 
риторияз ик жугоз» шуэмзэ 
гожтыса, газет вера: «СыЧе 
ивортон благодарствоен тыр- 
мемын но вполне законно. 
Та Гитлерлэн выступлениез- 
лы кулэ ответ луиз». Совет
ской Союз аслэсьтыз спо- 
койствозз визьмо уте. Солэсь 
но Германилэсь позицизз Чо- 
шатыса, мир понна зэмос 
кин сыдэ, валаны луоз».

БЕЛЬГИЯ
Бельгийской печать Воро

шилов эшлэн Киевысь митин- 
гын верам кылыныз ТАСС- 
лэсь ивортэмзэ поттэ. Тро
сэз газет'ёс Ворошилов эш
лэсь «тушмон потйз ке, сое 
аслаз территорияз

лэсь тупаса улонзэ нооборо- 
налы дасышксэ ивортиз, шу
ыса гижто. ( '

ЧЕХОСЛАВАКИЯ
Газет'ёс Ворошилов эшлэсь, 

„тушмон потйз ке, сое одно 
ик аслаз территориез вылын 
ик жугоно" шуэм кыд'ёсс» 
нимысьтыз вис'яло. Тросэз 
газет'ёс со кыл'ёсыз заголо- 
вокен бадӟымесь шрифтам 
потто. Мукет'ёсыз «Вороши
лов Гитдерлы отвечать каре» 
шуыса потто.

Литвинов ЭШЛЭН Жб 
ивваыи приеи'бсы!

Дностранной ужпум'ёемн 
народной комиссар Литви
нов эш али Женеэаын днр*- 
аз турецкой делегациев но 
Испанилэн иностранной 
ужпум'есыныз министрев 
Альварес;!Дедь Вайое8 при
нять кариз. Литвинов эш 
Францилэн но Румывилэн 
иностранной ужпум'ёсыны- 
зы министр'ёссэс Дальба- 
саз но Антонескуэз при
нять кариз.

редакторе* вош тйсь КОЧУРОВ

Ялон
Сурон сельсоветысь Бай- 

кей гуртысь 1905 арын ворд- 
иг жуго- '.скем Иванов Павел Андре* 

но» шуэм кыл ёссэ нюрен- евичлэсь ыштэм военной би- 
бергской выступлениослы от-1 д^тэз зэмен лыд'яно бвбл.
ветэн луо шуса гожто.

ЛАТВИЯ
25 сентябрысен Тыдовай

____________ сельполэн вань отцелениосаз
Ригаын ӝыт потйсь газет-' (Тыловайын, Шудзялудын, 

ёс Ворошилов эшлэн вера-! В-Кыч но В Четкерын) вуж 
мысьтыз выдержкаосыз трос1̂использовать карем учебник*

I ёсыз бичаны но вузаны кут 
скиз. Вуз карем дун'ёс ван 
отделенное ын лэземын.

Сельпо.

потто.
ДАНИЯ

Датбкой печать Ворошилов 
эшлэсь Киевысь митингын ве~ 
рамзэ поттэ. Газет'ёс тае 
Гитлерлэн кылэзлы ответэн 
лыд'яло. Вань газет'ёс, Воро-' ышем военной билетеэ зэмен 
шилов эш Советской Союз- * лыд'яно бвбл.

1907 арын вордскем Тр 
нин Петр Степановнчлзс

ДсСео ш, тииографиж полиграф треста, У АӦСР.


