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Бы д8С дуннеысь пролет&р'ёс, огавеяське!

УАССР, Тыловая ВКП(б) РаЯкоквэн во Р а й и а о п о м э н  органзы
8 мартэ 1937 арын | № 17 , | 3-тй арзэ потэ

СССР-ын ныдкышнолы хо разованилы пиосмуртэн ог- 
зяйственной, государствен- кадь право сётэмын, мумы- 
ной, культурной но общее-!лэсь но нылпидэеь интерес'- 
твенно-политической улон-ёссэс государственной охра- 

I лэн вань люкет'ёсаз (об- 1 наен, ныдкышнолы нылпи ва- 
; ластьёсаз) пиосмуртэн ог- ён юрг'ёслэсь, нылпи яс- 
кадесь правоос сётйсько. ; лиослэсь но сад'ёслэсь пась- 

Жылкышноослэсь та пра- кыт сетьсэс вӧлмытэмен но 
вооссэс быдэстыны луонлык возёнэн обеспечиваться ка- 
нылкышнолы ужаны (трудлы), риське.
уждунлы, шутэтекыны, соци-1 (С С С Р-лэн К онсти туц иы сьты з 
альной страхованилы но об-! 122 статья)

Дано мед луоз быдэс дуннеысь нылкышноослэн 
Международной Коммунистической нуналзы!

8 март
Быдэс дуннеысь но Сове- 

то Союзысь ужась нылкыш
ноос но вань ужаса улйсь'ёс 
ныдкышноослэсь междуна
родной коммунистической ну- 
налзэс 8 мартэ ортчыто. Та 
нунал быдэс дуннеысь социа- 
листкаослэн конференцизы 
1910 арын Копеггагенын (Да
ния) ныдкышноослэсь кужым 
зэс капитализмлы пумит 
пролетар диктатура понна 
огазеян вылысь кмлдытэмын. 
Пролетар революция понна 
нюр'яськон та нунал туж 
бадӟым значение басьтэ.

Пролетар революция гинэ 
нылкышноосыз зйбетлэсь 
мозмытйз но соослы зако
нэн ГИНЭ ӦВӦЯ, улонын но 
производствоын пиосмурт'- 
ёсын равенство кылдытйз. 
Асьме Совето Союзамы ныл
кышноослэн вань социалис
тической строительсгвэлэн 
ответственной участок'ёсаз 
рользы но данлыксы будйз. 
Колхоз стройлэн вормеме- 
ныз ӵош гуртын нылкышно
ослэн активностьсы будйз. 
Миллиона» лыд'яськись крес- 
тьянкаос али колхоз'ёсын 
активно ужало, дасо сюрс'ёс 
нылкышноос колхоз'ёслэн 
председателенызы, правде 
нилэн член'ёсынызы, брига 
дир'ёсын, животновод'ёсын, 
трактористкаосын кужмо 
зол ужало,

Колхоз'ёсын вылй урожай, 
социадизмо пудо вордонэз 
паськытатон. колхоз произ- 
водстволэсь техниказэ киул- 
тон понна эшшо но зол ужа
но, зажиточной но культур
ной улон понна колхозни- 
цаослэн саклыксы огазеамын 
луыны кулэ. Тулыс ю кизен 
лы дырыз дыр'я но умой да- 
сяськонын но кизёнэз вазь 
дыр'ёсы ортчытонын колхоз- 
ницаос азьмынйсьёсын луны
кулэ. Сталинской 7—8 

миллиард ю тысь понна нюр‘« 
яськонэз эшшо но кужмоя 
тоно. Со понна али вань 
колхоз'ёсысь нылкышноос 
тулыслы дасяськонэз органи
зовать карыны кулэ.

Нылкышноослэн азинскем- 
зы асьме районын но бадӟым 
значение басьтэ.

Тйни етйн бордын ужась
ёс стахановкаос райннын 
бадӟымесь вормон'ёс бась
тыны быгатйзы. Итино сель
советысь „Красная нива" 
колхозысь Караваевалэн зве
ноез синмаськымон етйн 
шуккон ужын рекорд пуктйз. 
Караваева но солэн подругаез 
Зайцева нуналлы быдэ 110 
килограмм етйн мертчан 
лэсьтыны быгатйзы. Со умой 
ужась колкозницаос вамен 
„Красная нива" колхоз етйн 
сётонзэ дырызлэсь азьло бы
дэстйз. Вуоно етйн кизёнлы

Караваевалэн звеноез усто 
дасяське. Етйн кизён муз ем 
выль выл вис'ямын, Каравае 
ва республиканской совеща 
ниын туэ аре етёнаэсь уро- 
жайзэ каждой гектарысь 15, 
центнерозь вутто шуса кыл 
(ё йз.

„Эрик* колхозысь Наки- 
тина етгн ужын районной 
рекорд пуктйз. Никитина ну
наллы 153 килограмм етйн 
шуккылйз. Районамы Совет'- 
ёслзн ужазы но умой ужась 
ныккышноос уно, Уйвай гур
тысь сельсоветлэн членэз 
Батаруева Юлия коть мар 
компаниосты дырызлэсь азь- 
до быдэс'я. Озьы ик Бата
руева агрокружок но органи 
зовать кариз. Нош тйни 
Чиркова азьвыд куанерулйз. 
Пичи дырысен калыкын мед'- 
яськыса ужалляз. Советской 
власть луэм бере гинэ ды
шетекыны кутскиз. Чиркова 
нырысь ликпунтын дышет 
скемын, со бере тодонлыксэ 
вылэ жутыса сельсоветлэн 
председателез луыса ужаз. 
Вань поаитичесю й компани- 
осыз азьло быдэс'яса ужаз 
Сое райисполком, Советское 
строительство куреэ дыше г 
екыны келяз. Отын дышет- 
скыса Чиркова али дыр'я 
райисполкомлэн инструкто- 
рез луыса ужа, партилэсь 
но правительстволэсь пук- 
тэм'ёссэ уж вылын быдэс'я. 
Бельтюкова сельсоветлэн 
членэз луыса ужа. Туэ аре 
нянь сётон планэз дырыз
лэсь азьпо быдэстйз.

Бадзьып шуп потон
М н  Андреева Млрия 

Тимофеевна Вуж кыч сель
советысь .Имени Ленина" 
колхозысь луисько мынам 
ваньмыз 9 нылпие ваньзы 
соос таваесь чебер будо, кы- 
кез пиосы Тыловай НОШ- 
ын дышетско, одйгез нылы 
Иж заводын ужа отиез 
гуртамы школаын дышет
ско. Государство тырос 
нылпио кышноослы юрттэт 
сётэ. Удмурт совнарком 
мыны 2000 манет коньдон 
пиналёсты сюдыны сетйз. 
кетысь тодод вал эксей 
дырья трос нылпио кышно 
ослы юрттэтэз Советской 
власть гинэ бадзым юрт 
тэт с е т э .  Пинал- 
ёсы мынам эшшо но умой 
дышетскозы. Тау карись 
ко мон Сталин эшлы милем > 
юрттэмез понна. Андрееве. I

Никитина район
ын рекорд 

пуктйз
Охан сельсоветысь „Эрик* 

колхозысь етйн бордын 
ужась Никитина туэ етйн 
лэсьтон бордын ужаз. Ни
китина районын выли нор
ма лэсьтыны быгатйз, ну
наллы быдэ 153 килограм 
етйн шуккыны быгатйз.

Вуоно аре вылйлыко уро
жай басьтон вылысь Ники
тина обязательство басьтйз. 
Етйн кизёнлы али дасясь 
кон мынэ; Етйн кидыс вань
мыз сортировать каремын 
ни, етйн кизен муз'ем умой 
вис'ьмын, пень люкан орга
низовать каремын. Тини 
Никитина нуналмысь етйн 
понна сюлмаське.

Удмурт калыклэн Конституциез удмурт 
калыклы шудо улон

Удмурт калыклэн табере яз уждунэз^ас кияз кельты
аслаз выль Конституциез 
луоз. Тини Конституцилэн 
проектаз 89 стутьяын гож
тэмын. УАССР-ысь нылкыш- 
ноослы хозяйственной, госу
дарственной, культурной но 
общественно - политической 
улонлэн вань люкет'ёсаз 
(областьёсаз) пиосмуртэн 
огкадесь правоос сётйсько.

Ныл кышноослэсь та пра
вооссэс быдэстыны луонлык

Социалистической пудо | ныл кышноослы ужанлы 
вордонын но нылкышноос ,< (трудлы) уждунлы шудэт- 

активностьсэс |скыны, социальной страхо- 
° п у т ь "  | ванилы но образованилы.Красный

асьсэлэсь 
возьмато.
колхозысь Петкова Анна 3 
арзэ СТФ-ын ужа нй. Пет- 
ковалэн СТФ аз одйг падеж 
но ӧвӧл „Ог'я кужым* кол
хозысь Кузьмина Федосия 
коть мар ужын нормазэ 
мултэсэн быдэс'я.

Соин ик вань нылкышно-| 
ослы исторической нуналзэс] Тыловай сельсоветысь сетон план октябрской ре- 
вань участок'ёсын ужез йыл-;„Яг* колхозын Иванова] волюцилэн 19 ар тырмон

пиос муртэн огкадь право 
сётэмен, мумылэсь но ныл- 
пилэсь интерес’ёссэс госу
дарственной охранаен ныл- 
кышнолы пинал ваено дыр‘-

са отпуск ес сет ямен, пинал 
ваен юрт'ёслэсь, нылпи яс 
лиослэсь но сад'ёслэсь пась
кыт сетьсэс вӧлмытэмен но 
возёнэн обеспечиваться ка
риське.

Тини та статья кышноос- 
лы самой умой шум потыса 
улон луэ. Мынам али воча- 
кыз 8 пиналы, правитель- 
стволэн пуктэмез'я мыным 
4000 манет пинал сюдыны 
коньдон сетизы, кызьыо та 
юрттэмлэсь шум уд поты 
Советской власть гинэ ныл- 
кышноосты сюрес вылэ, 
умой шулдыр улонэ вуттиз. 
Тау Сталин эш.

Пока советской вла
сть грапотзлы ды

ш е т
Мон И т и н о  сел ьсоветысь 

„Красная нива" колхозысь 
Караваевалэн звеноысьтыз 
етйн бордын ужась Зайцева 
Татьяна луисько. Эксей 
правительство нылкышно- 
осты грамоталы дышетыны 
ӧз сюзмаськы, нылкышно- 
оеты пеймыт улонэ кель- 
тиз вал, огьы ик мон но 
дышетекытэм кылй. Совет
ской власть нылкышноос- 
ты пеймыт улонысь пот- 
тиз. СССР лэн Конститу
циез нылкышноослы пио- 
сын одвг кадь пргво се
тйз, али дышетекыны пра
во сетэмын м н туэ аре 
етйн бордын ужай, етйн 
ужын рекорд пуктыли, али 
грамоталы дышетскисько 
Г0Ж Т8 Т ЭЗ  уг тодиськы вал 
али лыдзисько, гожяськысь- 
ко задачи решать карись
ко, со сяна етйнлэсь удал
тонлыксэ вылэ ^жутон ла
сянь агро кружокын ды- 
шеткисько.

Зайцева

Первушина Мария Алек

сандрова.

Иванова Парпялэн етин бордын ужапез

пум'яса пумитало. Та исто-1 Мария Афанасьевна кыке- 
рической нуналэ вань кол- та арзэ льноводной ввеноын
хоз'ёсы площадкаос но ясли- 
ос организовать карон ко
тыре лулысь-сюлмысь кут
сконо, Тужгес ик тулыс ю 
кизёнлы дасяськонэз йыя • 
пум'яно но вань производ
ствоын нылкышноосты ста
хановской амалэн ужанэ 
кысконо. Вылйлыко урожай 
басьтыны эшшо но кужмо 
нюр'яськоно.

Дано мед луоз быдэс дун
неысь нылкышноослэн 27 ар 
тырмем коммунистической 
нуналзы.

Дано мед луоз быдэс дун
неысь пролетар роволюци- 
лэн вождез Сталин эш!

кивалтисен у ж а .  Туэ 
аре Ивановалэн звеноев одйг 
га площадь вылысь б цент
нер етйн мертчан басьтыны 
быгатйз. Иванова етйнэз 
кизем бере ик солэсь бу- 
дэмзэ нуналмысь эскерон 
ортчыт‘Я8. Етйн пблысь 
жуг-жаг турын кык пол 
уремын вал, озьы ик ву 
киськан г но ортчытэмын.

Тини сыче умой эскерон 
нуэм вамен Ивановалэн 
етйнэз умой будйз. Кылэм 
арено туэ аре „Яг* кол
хоз етйн сетон планзэ рай
онын волхоэёслэсь азьло 
ныросеныз быдэстйз. Етйн

нуналозяз быдэстэмын вал 
Туэ вуоно тулы^ь кизёнлы 
али Иванова дасяськон нуэ 
3 га вылысь быдэн 10 цен 
мертчан басьтыны обяза
тельство ас вылаз басьтйз.

Кардапольцева скотница 
луса нылетй арзэ ужа ни 
ваньмыз ньыл ар чоже20 
йыр кунян будэстиз ни, 
фермаын ваньмыз 4 парсь- 
сы ваньмызлэн парсь- 
пиоссы луозы Тини Кар- 
дапольцевлэн умой ^ужаме 
ныз „Яг" колхозын пудо 
вороон уж умоя 1935 аре 
10 йыр вал ке туэ 20 йыр- 
лэсь но уно ни

М.

Пастухове интые
Иже мыно

Зюзя сельсоветысь „Крас
ная знамя труда" колхоз 
сярысь одйг пол гинэ „Ки
ровец" газетэ гожтэмын ӧй 
вал инй, нош гожтоно усе.

Тини туэ аре „Красная 
знамя труда" колхоз Пасту- 
ховое сикын ужаны юнматэ
мын вал, кызьы ужало пи- 
чильтэ гожтоно луоз.

Сельсовет озь но тазь 
Пастухове ыстэм вал. Нош 
„Красное знамя труда" кол
хозысь Новокрещенов Сте
пан, Кощеев Михаил, но 
Масленникова Евдокия.

Постуховской лесопунктэ 
мынон интйе сике мынись- 
ёс Иже вуиллям. Иже вуса 
Новокрещенов но Кощеев 
Иже кыле, нош Масленни- 
коваез гуртэ ысто „ми Иж
ын ӧжыт куноалом ай, нош 
тон гуртэ берты" шуса 
Масленниковаез гуртэ ыстй- 
зы.

Озьы Масленникова вера- 
мись гинэ колхоз правлени 
таӵе ужез тодэ. Тодэ ке но 
нокыче ужрад бз куты.

Соин ик та Новокреше- 
новез но Кошеевез сикын 
ужамлэсь палэнскем пон- 
назы сельсовет ласянь кулэ 
луись ужрад кутоно.

Иолховимк.



Ососка ио свинина 
интые лы моклок

Туэ аре Тыловай селое* 
выль столовой шукырес 
педласянь чебер аскись сто
ловой лэсьтизы, ну малпась
ко та столовой шимес ка
лыкез обслуживать кароз. 
Столовой ужзэ выль сямен 
пуктоз кожасько вал. Вуж 
столовой дырья ужзы туж 
урод пуктэмын вал. Марлы 
тиляд сыче уж умой пуктэ
мын ӧвӧл шуса юамлы 
„услови ӧвӧл" шуса ответ 
сетыны быгато вал, трос 
дырья столовое лыктиськод 
ке шыд выписать карид ке 
отын обязательно бесплат
ной приложениез луоз вал. 
Кыӵе бен со бесплатной 
приложенилэн тусыз, торо- 
кан'ёс, бадзьым суднаос ся
мен тарелкаын сион полын 
уяло вал. Куддыр муз'ем 
вылтй нюжырак ветлись- 
ёсыз но луылизы. Столовой 
со таракан'ёсты вордон ин
ты вал.

Кызьы бен али выль лэсь- 
тэм столовойазы ужало но 
калыкез обеспечивать каро; 
Столовойын ужасьёс нунал- 
мысь вош'ясько. Тини 27 
феврале столовое сиськыны 
мыно но луи. Со вакытэ 
кухняын Тихонова эш пова- 
рикаын вал. Столовое пы- 
рыса касса доры мыни но 
менюзэс учкыны кутски. 
Меню синмаськымон чебер 
гожтэмын, маиз гинэ отын 
ӧвӧл, суп кык куинь пбртэм, 
одйгез туж ик синмаськы
мон, консервной со пӧсь 
вуэн сурам шыд луэ, отизэ 
эскерыны кутски но маиз 
гинэ ӧвӧл, ососок, свинина, 
обжорна ну, маиз гинэ ӧв- 
ӧл, кудзэ выписать карыны 
ик адраса сылисько.

Дайка ососка выписать

каро шуса ас поннам мал
пасько, озьы ик лэсьтй, 
ососка выписать кари. Ӝок 
доры лыктыса талонме сё- 
ти но ачим пукон вылэ 
пуксьыса ку сион ваёзы 
шуса пукисько. Дыр трос 
ӧз ортчы мыным ососка 
интые пичи парсьпилэсь 
лыоссэ тарелкае тырыса 
ваизы, малпаса ик кызьы 
сины адрай.-Адраса улыкум 
столовойын кык пичи пиос 
в е т л о со бере соос 
дорам- вуизы, умой учки но 
Тихоновлэн пиосыз вылил- 
лям, дорам вуизы но 
мыным верало „лыостэ 
йырйидке корманад эн ты
ры, лы милем кулэ шуо, ми 
столовойысь лыосты окты- 
са лавкае нуиськом шуо.

Бордам пукись юлдоше 
свинина выписать карем 
вылэм солы но свинина ин
тые лы моклок ваизы. Ог- 
мы шоры огмы уЧкиськом 
лыэн сюдэмзылэсь йыр кур 
луса" ӵыжыт ӟарыт луимы. 
Тини озьы курадзыса сись
кыны вырем бере султоно 
луимы, со вакытэ Тихонов
лэн пиосыз вуизы но лыэз 
карманазы тырыса кошки- 
зы. Соку юлдошеным ве 
раськыны кутскимы юлдо
ше шуиз. Тихоновлы везь- 
де доход кухняын кышноез 
сиэм бервыл'ёсыныз калы
кез сюдэ, пиосыз столовой
ын лы октыса уло, пуныез, 
нуналлы быдэ столовойлэн 
кухняяз сион'ёсты зын'яса 
сиса ветлэ. Со пуны кыктэ- 
тиез повар луэ лэся, вот кы- 
ӵе Тихоновлы кругом доход 
лыктэ везет дак везет шу
са столовойысь вераськыса 
кошким.

Снсышны ватлисьёс.

М А Т Р О Н А  I
(Крепосной право б%р‘я кышномуртлъч 

умъмысьтыз)
Матрона дас тямыс арес | Сьӧлыкез понна кузпал: 

ни. Господаослэн корказы луонзэ ’ просьтить карыны ‘ 
сое пичи дыряз ик басьтйи-! куре.
зы Соку со мумытэм-айыгэм | —Мар понна мон тонэ |
кылиз... круглой сирота1 простить каром, тон зйбыт ■ 
вал. Отын со ныл коркан, ӧвӧл ни,— шуэ кузпал
кос шыд вылын но жожон 
вылын будиз.

... Матронэз, аслысьтыз 
соглаш луэмзэ юатэк—вера
тэк кузпаллы сётыны кут- 
скизы. Кузпал луонэз солэн 
ноку но адземз, тодемез 
ӧвӧл. Озы ик кузпал луонэ- 
злэн но Матронэз адӟемез 
ӧвӧл, Секытэнэз но со уг 
тоды. Сое гуртысь староста- 
зы кужмысь кышно вайны 
ыстэм,

Кузпал луонэз—18аресо 
крестьян пи. Солэн Матро
нэз басьтэмэз уг поты, со 
лэсь секытэнзэ со адӟиз. 
Матроналы но со уг кель- 
шы. Озы ке, но со кузё-

луонэз.
Матрона валаз ужпумез.
...Сюлэмаз пыдло но пыд- 

ло куректон пыремзэ со 
шӧдэ вал ини, эш'ёсызлэсь 
жалямзэс чидантэм луыса 
кылзылэ вал. Жалян солы 
кулэӧй вал. Та ужез серттон 
кулэ вал ваньзы малпам'я | 
луоно сэрттон ӧвӧл, чылкак 
мукет. Сое одйг малпан вор
миз: бырыны кулны.

...Пеймыт уйин, азбарын 
куазь жобаку, ныл коркан 
ваньзы кӧлны выдэм бере. 
Марона дэрем полэс, гольык 
пыд корка азе потйз но 
пуксиз. Ӵукна корка азьысь 
Матронлэсь йӧӟем мугорзэ

осызлэн косеммзылэсь пык- ] шетьтизы. (М. С а л т ы к о в — Щ ед- 
иськыны уг быгаты, кыш ка.1 рин  п и са те л ь л эн  в е р о е э з 'я )

„Яг‘ ‘ колхоз тулысь ю кпзенлы дась
Тыловай 

„Яга колхоз 
кизёнлы бадзьым саклыкен 
д а с я с ь к и з .  Ю ки- 

дыс кизьыны тырмымон 
кись~емын ваньмыз сорти
ровать но треирозать каре
мын. Ужан тйрлык вань
мыз тупатамын кыед пот
тон план мултэсэн быдас 
тэмын торф дасян план 
но 50 % быдэстэмын
пень 17 центнер люкамын 
ни. „Яг" колхоз туэ аре 
но 2 кило пала трудодень-

Тыловай сельпо растрапш Геслвн карзы
Тыловай сельпоэз кин ги

нэ уг тоды тросэз пайщик'- 
ёс со Тыловай сельпо рас- 
тратчик'ёслэн карзы шуо. 
Шонерак вераса со зэм. 
Отын кооперации коньдон 
ваньмыз 16772 манет рас
тратить каремын. Сельполэн 
правлениез растратаез бе
рыктон ласянь уж ӧз куты. 
Озьы ик нокин но наказать 
каремын ӧвӧл. Баньмыз со 
растратчик'ёс туннэ ке но 
госучреждениосын ужало. 
Кыӵеесь бен со растрат
чик'ёс ули гожтоно луоз.

Чирков Михаил сельпо
лэсь 1377 манет но 79 ко
пейка коньдонзэ капыртйз. 
Одинцов 119 манет, Наго
вицын 1212 манет но 66 к. 
Гуменников 92 манет, Ко
жевников П. Г. 617 м. Ива
нов Аполос 544 м. но 35 к.

Поздеев Петр 1114 м. но 
90 к. Андреев Роман 526 м. 
94 к. Перевозчиков 393 м. 
но 19 к. Чиркова 3138 м. 
Дорофеев 939 м. Никифо
ров К. 819 м. Рылова 177 м. 
Зуев 1324 м. Мурин 134 м. 
но мукет'ёсыз кудыз окон- 

| чательно выявить карымтэ.
I Тини сельполэн ужез сы- 
| ӵе пуктэмын. Ваньмыз со 
растратчик’ёс сельпоэз ку- 
ашкатйзы. Прокуратура но 
калык суд растратчик'ёсыз 
выявить кариськом но су- 

I дить кариськом шуса йыр- 
I зэс поромытыса нуналлы 
быдэ супыльто. Нош таос- 

1 лэн ужзылы ку пумыз вуоз 
| Соин ик вылй верам мурт 
| ёсты наказать карытэк кель- 
; тоно ӧвӧл. Сельпоысь рас- 
( тратчик'ёслэсь карзэс чутрак 
пазьгоно. Тодйсь

Ижевске ву трамвай
Туэ июль толэзьысен Иж 

пруд вылын ву трамвай вет
лыны кутскоз. Али СССР- 
ысь Наркомводлэн судо
строительной завод'ёсаз 
пассажирской катер ёс лэсь 
тон мынэ нй. Май но июнь 
толизьёсы кыкез пассажир-

ской катер'ёс Ижевске ву- 
озы.

Иж горсовет речной трам 
’ вайлы ветлыны маршрут'ёс 
но тупатйз нй. Маршруг'я 

! речной трамвай культура но 
| шутэтскон парке но кыкетй 
’ез Воложское ветлоз.

сельсоветысь - лы нянь басьтйз. Г олхоз- 
туэ тулыс ю никёс ваньмыз зажиточно 

уло ваньмызлэн коркачы 
радио кыскем н.

Тини туала ?ре но кол
хоз выли лыко урожай 
басьтон вылысь нуналмысь 
сюлмаськыса ужа. Вань 
районысь колхозёслы ,Яг* 
колхозлэсь пример батьты- 
са ужано со вамен тулысь 
ю кизёнлы дасяськонэз
дырызлэ'Ь азьло быдэсто
но.

М.

Арестовать карем немец'ес
доразы бертоилэсь пыкисько

1936 аре ноябрь толэзе мынйз. Та вераськон дыр‘- 
контрреволюционной но язы ик арестовать карем'ёс 
шпионской уж нуэмен об- пблысь кыкез Германиемы- 
винять карыса Москваын нонлэсь пыкиськизы. 
но Ленинградын 9 муртгер- Соос тазьы шуо:
манскои граждан ес аресто
вать каремын вал. Допрос — Ми асьме преступле- 

нимы понна котькӧӵе нака-

милемыз Советской союзэ

МУКЕТ КУН1 ЕСЫН

Гврпаиилзн нянез 3 - 4  
толэзьлы гинэ 

тырпыпон
Статистической лыдпус'ёс 

верам'я, Германия секыт по
ложение кылемын. Солэн ас
лаз нянь запасэс 3 — 4 тс- 
лэзьяы гинэ тыртымон кы
лемын, Крестьян'ёс вылэ 
выль поход кутскемьж. Отын 
соослэн „мултэс" няньзэс 
кужмысь окто. Берлимын но 
мукет город'ёсыи чабей пы 
зез пбртэм сурагат'ёсын су- 
ра.ВН вузало.

Мукет кун'есын 
вакчиак

Гельсингфорсысь я Воган" 
п а р о х о д  эн, финляндкысь 
ужаса улйсьёс республикан
ской Испанилэн пинал'ёсыз- 
лы чырсатэм йблын 24000 
банка нырысетй посылка ке- 
лязы.

Иольшаын саяег вурисьёс 
но 80 сюрс мурт мукет кус- 
тар'ёс забастевкаос о^тчыто 
шуыса газет ёс иворто. Соин 
ӵош ик Лодзиысь чулка керт- 
тон фабрикаын но бастовать 
карисьёслэн лыдзы 4000 мур- 
тоэь будйз.

25 феврале, Дяниысь пар
ламент доброволец'ёсыз Ис
пание мыныны лэзёнтэм ся
рысь решение кутйз.

Норвежской правительство 
доброволец'ёсыз Исаание мы
ныны лэзёнтэм сярысь зако- 
нопроектэз норвежской пар
ламенты эскерыны сётйз.

лэсьтыку соос контрреволю- заниез Германие ум
ционнои агитация нуэмзы мынэ_ КУ0ТЬКЫЗЬ̂  ке * 
но шпионской уж есыз бы- милемыз ( 
дэсямзы сярысь сознаться _ п, т_ кяпл л и КСЛӦ 1 ОСУ!.каризы. Соин ик Советской
Союзысь кунпуш уж'я на- * Арестовать карем Пфей- 
родной комиссариат соосыз; фер „монэ келяды ке, гра- 
Советской Союзысь келян ницае вуыса мон асме быд- 
сярысь туэ 16 феврале р е - |то “ шуиз. Соос ваньзы Гер- 
шение пуктйз. мание келянлы пумит луыса

Та арестовать карем'ёс вераськизы но пбртэм кун' 
туэ 27 феврале германской ёсы келяны куризы. Арес- 
посольстволэн советникез ’ товать карем'ёс пблысь си
доры нуллэмын вал. Верась- зьымез граница сьӧры ке 
конзы 2 часлэсь но кема лямын нй.

Ш[б) Ц й з н  очередной пленумез сярысь 
пнфорпзцнонноп пзортон

Та кылем нунал'ёсы ВКП(б) ЦК-лэн плену- 
меа ортчиз. Пленум выль Конституция СССР- 
ысь Верховной Советэ быр'ён'ёсын валче парти
йной организациос азьын сылйсь уж‘ёсыз обсу
дить кариз. Пленум соответствующой резолюци- 
ос кутйз*)

Со сяна пленум партийной но хозяйствен
ной строительство сярысь вопрос обсудить ка
риз но соответствующой практической решенн
ое кутйз. Пленум озьы ик Бухаринлэн но Ры- 
ковлэн анти-партийной деятельностьсы сярысь 
эскериз но соосыз ВКП(б) радысь куштыны 
пуктйз.

Тулыс ю кпзенлы 
дасяськон ляб пынэ
Уйвай сельсоветысь „Но

вая школа" колхоз тулыс 
ю кизёнлы урод дасаське. 
Ужан тйрлык туннэ нуна
лозь тупатыса быдэстэмын 
ӧвӧл. Сиэе котырзы отын но 
татын куяса кельтэмын.

Озьы ик ю кидыс но шер 
тыса быдэстэмын ӧвӧл. Кы
ед поттонэз ке верано соиз 
нокытчы чидантэм ляб мы
нэ. Кыед туж ичи поттэмын, 
торф дасян котыре прӧч 
кутекылымтэ, пень люкан 
сярысь вераськонэз ик ӧвӧл, 
со ужез нокин но организо
вать карыны ӧзсюлмаськы.

Колхозлэн председателез 
Тронин тулыс кыдёкын на 
дасяськыны вуом ай шуса 
супыльтэ. Тулыс ю кизёнлы 
дасяськонэз берло ящике 
кельтэ. Сельсовет ласянь но- 
кыӵе уж уг кутйськы.

Туж вакчи дырын сыӵе 
ужез шонертоно, тулыс ю 
кизёнлы дасяськонэз ӝега- 
тйсьёсты сельсовет ласянь 
чурыт шымыртоно.

Отв. редактор В. ДЕНИСОВ, 
поттйсь райисполком

Ялон
Сурон сельсоветысь Су- 

роя “ гуртысь 1906 арын 
вортскем Калашников Ди
митрий Яковлевичлэн во
инский билетэч ышемын 
земен лыдяно бвбл.
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