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Шпион‘ёсты, фашизмлэсь презренной 
слугаоссэ, родиналэсь изменник‘ёссэ

—  ы б ы л о н о !
СССР-лэн Прокуратураяз

„Право-троцкистской блок" 
шуыса нимаськись заговор- 
шической группалэн дело- 
ез‘я, СССР-ысь НКВД-лэн 
орган‘ёсыныз нуэм след- 
ствие али йылпум‘ямын нй. 
Следствиен установить каре- 
мын, что та группа СССР- 
лы враждебной луись ино- 
странной государствоослэн 
разведкаотсылэн заданизыя 
организовагься кариськемын 
вылэм но аслаз целеныз 
пуктйз—инэстранной госу- 
дарствоосло1 польза карыса 
(в пользу) шпионаж, вре- 
дительство, диверсия, тер- 
рор СССР-лэсь военной 
мошьсэ подрывать каронэз, 
СССР вылэ та государство- 
осын военной нападениен 
лыктыны провокация слэсь- 
тонэз, СССР-лы поражение 
лэсьтыны но сое люкыны, 
Украинаез, Белоруссиез, 
Средне-Дзиатской республи 
каосты, Грузиез, Лрмениез, 
Азердбайжанэз, Дальний 
Востокысь Примориез—вы- 
лй верам инострзнной госу- 
дарствоослы пользаенСССР 
бордысь люкыны наконец, 
СССР-ын существовать ка- 
рись социалистической об- 
щественной но государст- 
венной строез свергнуть ка- 
ронэз, капитализмез восста- 
новить каронэз но буржу- 
азилэсь властьсэ вэсстано- 
вить каронэз аслаз целеныз 
пуктйз. и

Следствиен у становить ка- 
ремын, что „право-троц- 
кистской блок“, аслаз радаз 
об‘единить кариз трэцкист'- 
ёслэсь, правойёслэсь, зи- 
новьевец‘ёслэс э, меньше- 
вик‘ёслэСь, эсер‘ёслэсь, Ук- 
раинаысь, Белоруссиысь, 
Грузиысь, Сретне-Азиатской 
республикаосысь, Лрмени- 
ысь, Язербайдканысь бур- 
жуазной националист‘ёс- 
лэсь, подпольной антисо- 
ветской групп юссэс.

Следствилэн материал‘ё- 
сынызы усгановить каре- 
мын, что „право-троцкист- 
ской блоклэн" участник*- 
ёсыз, советской правитель- 
стволы пумит нюр‘яськоназ 
но буржуазипэсь властьсэ 
восстановить карон понна 
аслэсьтыз вань осконзэ ис- 
ключительно иностранной 
агрессор‘ёслэн вооруженной 
мошьсы вылэ возлагать ка- 
рылйзы, куд‘ёсыз та юрт- 
тэтэз заговорщик‘ёсты обе- 
щать каризы СССР-ез рас- 
членить карон но СССР бор-

дысь Украинаез, Белорус- 
сиез, Средне-Язиатской рес- 
публикаосты, Грузиез, Яр- 
мениез, Язербайджанэз но 
Примориез отторгнуть ка- 
рон условиосын.

Следствиен установить 
каремын, что та заговорлэн 
уноез руководительёсыз но 
участник‘ёсыз иностранной 
разведкаослэн к е м а л а 
агент‘ёсынызы луо, куд‘ёсыз 
трос ар‘ёс ӵоже разведка- 
ослы пользаен шпионской 
уж куизы. Со нырысь ик 
относиться кариське, заго- 
ворез вдохновлять карисьёс 
пӧлысь одйгезлы, калыклэн 
врагезлы— Л. Троцкийлы, 
кудӥз, кызьы али устано- 
вить каремын нй, одйг ино- 
странной разведкаен 1921 
арысен но мукетыныз ино- 
странной ра^ведкаен—1926 
арысен шпион луыса гер- 
ӟаськемын вылэм. Та делоя 
-ювиняться кариськисьёс 
пӧлысь куд-огез царской 
охранкалэн провокатор‘ёсыз 
но агент‘ёсыз вылэм.

Установить каремын, что 
„право-троцкистской блок- 
лэн“ ун-.оо главарьёсыз ась- 
сэлэсь шпионской, вреди- 
тельской, диверсионной но 
террорйстической ужзэс 
Троцкийлэн, Бухаринлэн, 
Рыковлэн прямой заданизыя 
но некоторой иностранной 
государствоослэн генераль- 
ной штаб‘ёсазы паськыт за- 
думать но разработать ка- 
рем план‘я бьшэс‘яллям.

„Право-троцкистской бю - 
клэн“ террористическэй 
ужез ласянь установить ка- 
ремын, что обвиняться ка- 
риськисьёс заговорлэн уча- 
стник‘ёсызлэн Л. Г. Левин, 
И. Н. Казаков, Я. И. Вино- 
градов, врач‘ёслэн но Д. Д. 
Плетнев профессорлэн юрт- 
тэмзыя, В. В. Куйбышеве , 
В. Р. Менжинскийез но 
Я. М. Горькийез злодейской 
умершвлениез организовать 
но осушествить кариллям.

Озьы ик установчгь каре- 
мын, что С. М. Кировез 
троцкистско - зиновьевской 
центрен злодейски виён со- 
вершить каремын выпэм 
„право-трэцкистской блок- 
лэн“ решениез‘я.

' [Следствие установить ка- 
риз, что та чудовишной 
преступлениос троцкист‘ес 
понна но правойёс понза 
но случайностен ӧй вал.

1918 арын ик, Октлбрь- 
ской революция бере, 
Брестской мирез заключить 
карэн вакытэ Бухарин но 
солэн „левэй“ кэммунист4- 
ёслэн шуыса нимаськись 
группаез но Троцкий аслаз 
группаеныз „левэй“ эсер‘- 
ёсын огазьын Ь. И. Ленин- 
лы пумит, сэветской прави- 
тельствэлэн главаез п/митэ 
заговэр организова. ь ка- 
ри^ы.

Бухарин, Троцкий но му- 
кег‘ёсыз заговорши с‘ёс, 
кызьы со следствилэн ма- 
териал‘ёсысьтыз адӟиське, 
ас целенызы иметь ка эизы 
Брсстской мирез сор^агь 
карыны, советской прави- 
тельствоез свергнуть кары- 
ны, В. И. Ленинэз, Й. В. 
Сталинэз но Я, М. Сверд- 
ловез арестовать карыны 
но виыны, бухаринец‘ёс пӧ- 
лысь, куд‘ёсыз (бухаринец‘- 
ёс) соку маскировка понна 
асьсэдыз „левой“ комунист4- 
ёсын нимало вал, троикист*- 
ёс но „левой“ эсер‘ёс пӧ- 
лысь выль правительство 
сформировать карыны цель 
иметь каризы. 1918 арлэн 
вакытаз Ленин пумитэ но 
Советской власть пумитэ та 
прес уплениоссэс возьматы- 
са, троткист‘ёслэн но буха- 
ринец‘ёслэн советской ка- 
лык пумитэ последуюшой 
преступной ужзы ясно нэ 
валамон луэ.

Та делоя судебной отвег- 
ственность улэ привчечь 
каремын: Н. И. Бухарин,
Я. И. Рыков, Г. Г. Ягода,
Н. Н. Крестинский, X. Г. 
Раковский, Я. П. Розен- 
гольц. В. И. Иванов, М.Я. 
Чернов, Г. Ф Гри ько, 
И. А. Зеленский. С. Я. 
Бессонов, А. Икрамов 
Х оджаев Файзулла, В. Ф 
Шарангович, П. Т. Зуба- 
рев, П. П. Буланов, Л. Г 
Лезин, Д. Д. Плетнев, 
. и Н. Казаков, В. А, Мак- 
симов но П. П. Крючков

Обвинительной заключе- 
ние СССР-ысь прокурорен 
угвердить каремын но де- 
лоен ӵош открытой судеб- 
ной заседаниын учкыны 
понна СССР-ысь Верховног 
Суалэн Военной Коллегия: 
келямын.

СССР-лэн Верховной Су- 
дэзлэн Военной Коллегия 
делоез учкон туэ 2 мард 
назначить каремын. (ТАСС).

Колхозысь стенгазет редактор‘еслэн  
но рабселькор'ёслэн слетысьтызы

2 мартэ 1938 аре райо-*кыдын вераськизы.
нысьтымы с т е н г а з е т  
редактоо‘ёсын но раб- 
селькор‘гсын слёт ортчы- 
тэмын. Тулыс ю кизён азе- 
лы дасяськонын рабсель- 
кор‘ёслэн но стенгазет‘ёс- 
лэн задачазы сярысь док- 
ладэз кылскыса но озьы ик 
РСФСР-лэн, УАСР-лэн Вер- 
ховной Советазы бырйись- 
кон Положени сярысь док- 
ладэз кылскыса рабсель- 
кор‘ёс но редактор‘ёс ась- 
сэ ужамзы сярысь верась- 
кизы. Озьы ик кызьы азь- 
пала ужез умоятон вылысь 
ӝ у т с к е м мыл-

Та вопрос‘ёсыз ортчытэм 
бере умой рабселькор‘ёсты 
но редактор‘ёсты премиро- 
вать карон мынйз. Озьы ик 
рабселькор‘ёслэн но стен- 
газетлэн редактор‘ёсызлэн 
слётсы„право-троцкистской 
блокез" разоблачить ка- 
рем сярысь сообщениез 
кылскыса слёт пуктэ: Со- 
ветской Союзэз предать 
карисьёслы, пуныослы со- 
ветской калыклэн одйг от- 
ветэз—ыбылоно.

Со сяна слёт азьпала пе- 
чатьлэн задачаез сярысь 
решение кутйз.

Черемных И. Тыловай сельсоветлэн стенгазешэзлэн 
редакторез

Стенгазетлэсь уж зэ умоятоно
Мон тани газет ужын 

кемалась у ж а с ь к о нй. 
В е р а н о  л у э ,  ч т о  
мон та газет ужез юн яра- 
тйсько. Али дыр‘я мон 
„1 май“ колхозын но стен- 
газет поттылыны юрттйсь- 
ко. Тани али колхозын 
пятидневкалы быдэ кык 
номер поттылйськом, зэм 
стенгазет колхозын дисцип- 
линаез тупатйсен луэ. Тае 
со возьматэ: ми газетэ 
„1 май“ колхозысь Загре- 
бин Тит Николаевичез урод 
ужамез понна газетэ гож- 
тймы. Загребинлы земос

заметка деиствовать кариз, 
со бере Загребин колхоз 
п р о и з в о  д с т в о ы н  
сюлмысь ужаны кутскиз.

Эш‘ёс! тй малпаськоды 
газетэз гожтыса гинэ-а ус- 
покоиться кариськоно, ӧв- 
ӧл, солэн действенностез 
понна но нюр‘яськоно.

(Озьы ик газетэз художест- 
венно оформить карыны бы- 
гатоно Стенгазетын туж- 
гес ик котькуд адями вы- 
лэ карикатура действовать 
каре, соин ик газетын трос- 
гем карикатураос мед лу- 
озы.

Паклин „В-Ключиколхозысь стенгазетлэн редакторез

Стенгазетмес
Верано луисько, что кол- 

хозамы али газетмы ӵем 
уг пота но г е з е т м ы л э н  
действенностез вань. Та- 
ни ми газетэ ревизионной 
комиссилэсь председательзэ 
умой угужа шуса гожтймы, 
озьы ик бригадирез гожты- 
лймы. Та материалэз лыд- 
ӟем бере гинэ та вылй ве- 
рам мурт‘ёс уж борды ку- 
лэез‘я кутскизы.

Милям газетмы СССР-ысь 
Верховной советэ быр‘ён‘ёс 
мынон дыр‘я данлыко ужаз. 
Бырйиськон‘ёс кугскон азь- 
ын нуналлы быдэ сямен

Ответ одйг— ыбы- 
лоно

Тыловай МТС-ысь тракто- 
рист‘ёслэн, комбайнер‘ёслэн, 
слесар‘ёслэн, кузнец‘ёслэн 
но служашойёслэн обшой 
собраниязы „право-троц- 
кистской блокез“ шараям 
сярысь но соослэн гнусной 
вредительской уж нуэмзы 
сярысь СССР-ысь прокура- 
туралэсь ивортэмзэ кылскы- 
са обшэй собрание пуктэ:

Ссветскэй союзэз предать 
картсьёслы нокыӵе поша- 
да свӧл. Ми асьме яратоно 
родинамес возьманы дась. 
Капиталист‘ёс, Фашист‘ёс, 
урмем пуныос Советской 
Союзмы вылэ ӝутскыны 
дйсьтйзы ке, ми соку тракто- 
рысь танк‘ёс вылэ пуксьы- 
са асьме вормонтэм ярато- 
но родинамес возьмалом.

Та тырмостэм ӝуш*ёслы, 
урмем пуныослы, преда- 
тепьёслы огвет одйг—-ыбы- 
лоно.

Оӧшой собранилэн косэ- 
мез‘я. Голяков, Каравае- 
ва, Рубцов.

чем п а ггы л о м
газет поттылйм, газетмы 
урод ӧй вал, гож‘яллямы 
газетамы гургмылэсь ваӵ- 
кала секыт улэмзэ нокон- 
кретной пример‘ёс вылын 
али колхозной, зажиточ- 
ной удонэз во.ьматылимы.

Тани али кыдёкын ик ӧв- 
ӧл нй РСФСР-ысь но 

\ УАССР-ысь Верховной со- 
| ветэ быр‘ён‘ёс, асьмелы али 
I та бырйиськонлы дасясько- 
нын вань мылкыдмес поныса 
ужаны кулэ, соку гинэ асьме- 
лэн га^ет‘ёс авторитетноесь 
но образцовоесь луозы.

Фашистской пуны- 
осты быдтоно

Тыловай РОМ НКВД-ысь 
ужасьёс Митинге люкась- 
кыса митингын „право-троц- 
кистской блокез" шараям 
сярысь СССР-лэн прокура- 
тураезлэсь ивортэмзэ лыд- 
ӟыса, советской союзэз 
предать карисьёслэсь гнус- 
ной уж‘ёс лэсьтылэмзэс 
ивортэмез кылскыса митин- 
гын—участвовать карисьёс 
—ми СССР-ысь верховной 
судэз та фашистской пу- 
ныослы, предательёслы 
высшой мера наказани сё- 
тыны куриськом шуо. Ком- 
мунистической партилэн ки- 
валтэм улсаз асьмеос выль 
вормон‘ёсы мынйськом, 
ВКП(б) борды эшшо но 
юн огазеаськом.

Дано мед луоз ВКП(б) 
но солэн вождез Сталин эш!

Дано медлуоз Советской 
разведкалэн кивалтйсез 
Ёжов эш!

I Митингын участник‘ёс.



В А Л Э К Т О Н
Уноез колхозник‘ёс ню-1 

лэскын ужам понна тужгес 
ик Пасгуховской лесопункт 
коньдонэн расчитывать уг 
кары шуса жаловаться ка- 
рисько. Нош та соин но 
луэ, что колхозник‘ёс 2—3 
нунал ужало ке соос интые 
мукет колхозник‘ёсыз ысто. 
Нош лесопункт мукет мурт‘- 
ёсыз расчитывать карыны 
уг быгаты. Кин ужаз со ик 
коньдон басьтоно луэ. Соин 
серен котькудйзлы колхоз- 
ник‘ёслы тодоно, что ку- 
дйзлэн лесопунктлэсь ню- 
лэскын ужам понназ конь- 
дон басьтонэз вань ке, со 
ачиз гинэ басьтэ.

Со бере уноез колхоУёс 
нюлэскын ужасьёслы труао- 
день гож‘яны выро. Валэк- 
тоно луиськом, что нюлэс- 
кын ужам понна трудодень 
уг гож‘яны луы. Нарком- 
леслэн пуктэмез‘я нюлэс- 
кын колхозниклэн валтэк 
ужамез понна лыктысь конь- 
донзэ ваньзэ ик ас кияз 
б а сь т э. Нош колхоз- 
ник колхозлэь! валэныз ке 
ужа, соку лыктысь коньдо- 
нэз пӧлысь ЬО прэцентсэ 
колхозлы с ё т э, 50 про- 
центсэ аслыз кель'Э. Нор- 
маез мулгэсэн ӧыдэс‘яку 
валэн ужась 60 процентсэ 
кияз басьтз но 40 процент- 
сэ колхозлы сётэ.

Удмуртской АССРысь ЦИК-лэн Сессияз

Нюлэс дасянэн одно ик
кивалтоно

Нюлэс дасян‘я месячник- 
лэн мынэмез нокытын чи- 
дантэм ляб. График‘я но 
кубомассая тупдтэм норма 
уг быдэс‘яськы. Шудзялуд- 
ской лесопунктын 1-тй мар- 
тэ тупатэм график 45 про- 
цент сяна тырмытэмын ӧвӧл. 
Кубомассая но солэсь уно 
ӧвӧл. Ужлэн производи- 
тельностез шорлыдын ве- 
раса 2,5 кубометрлэсь уно 
уг луы. Пастуховской лесо- 
пунктын талэсь но урод. 
Райисполком берло сводка- 
осыз уг тоды. Тани Бегене- 
ев эш 27-тй феврале рай- 
комлэн заседанияз 20-тй 
февраль азе сводкаен док- 
ладывать кариз. РИК-ын бы- 
дэс декада ӵоже сводка 
ӧвӧл бере верано луэ озьы, 
что райисполком таин ляб 
кивалтэ. Уноез сельсовет 
председательёс нюлэскын’ 
ужамлэн мынэмез сярысь 
РИК-лы информировать уг

каро, нокыӵе ответствен- 
ность асьсэ вылазы уг нуо. 
Нош т а т ы с е н ик вера- 
но луэ, что райисполком 
сельсовет‘ёслэсь уг юало, 
сельсовет‘ёс райисполкӧм 
азьын ответственность ляб 
нуо. Уноез сельсовет пред- 
седательёс Еородуль, Зю- 
зино но мукет‘ёсыз нюлэс 
дасянлэсь одно ик кулэлы- 
ксэ ӧз валалэ на, колхоз- 
ник‘ёсыз нюлэскы мыныны 
организовать карыны уг 
быгато. Колхозник‘ёс куд- 
огез нюлэскы мыно, нош 
соос нокӧня но уг ужало, 
берлань гуртазы ужатэк ги- 
нэ берто. Озьы тйни ну- 
налзы мыныса но бертыса 
быре.

Та матысь нунгл‘ёсы ню- 
лэс дасян ужын бадӟым пе- 
релом луыны кулэ. Месяч- 
ник‘я' тупатэм график бы- 
дэстэмын луыны кулэ.

Ю С А У Л Э
Нюлэскын ужанысь про- 

рывез ликвидироваВН карон 
вылысь стахановской ме- 
сячник ялэмын. Нош озьы 
ке но куд ог колхоз пред- 
седательёс стахановской 
месячниклэсь кулэлыксэ 
ӧз валалэ, нюлэскын умой- 
умой ужам интые дырзэс 
юса ортчыто.

Тани В-Четкер сельсове- 
тысь „Красный путиловец“ 
колхозлэн председателез 
Галичанин дырзэ юса орт- 
чытэ. Нюлэскы уж ась ку- 
жым ысгонэз организо- 
вать карыны уг сюлмаськы, 
оперативной кивалтон ӧвӧл.

Тани 13-14 феврале юон 
ӧрганизовать карыса юса 
улйзы. Соин гинэ ӧз окмы 
15 феврале Галичанин но

Удмуртской АССР-ысь 
Центральной Исполнитель- 
ной Комитетлэн Х1-тй Сес- 
сиезлэн заседанияз „Уд- 
муртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён’ёс 
сярысь Положенилэсь“ уд- 
мурт кылын поттэм про- 
ектсэ окончательно отре- 
дактировать карон понна 
комиссия кылдытйське. Та 
комиссие Пестерев, Тро- 
нин, Главатских, Разенов, 
Ипатов, Иванов но Пере- 
возчиков эш‘ёс пыризы.

Собере Максимов эшлэн 
докладэз‘я прениос вал. 
Прениын С-Зятца райиспол- 
комлэн председателез БА- 
ЖЕНОВ, Сарапульской 
райисполкомлэн председа- 
телез ШИШОВ, Завялов- 
ской райисполкомлэн пред- 
седателез УСКОВ, Яр рай- 
исполкомлен председателез 
КОТОМЦЕВ, Пудем райис- 
полкомлэн председателез 
ОСЕТРОВ, ВЦИК-лэн ин- 
структорез ГОТОВЦЕВ, Де-

эш‘ес выступать каризы.
Сессиын „Удмуртской 

АССР-лэн Верховной Со- 
ветаз быр‘ён‘ёс сярысь По- 
ложение" сярысь СССР-ысь 
Верховной Советлэн ,-депу- 
тат‘ёсыз П. А. РУССКИХ 
но И. А. СМАКУЛОВ эш‘- 
ёс выступить каризы. Де- 
путат‘ёслэсь выступлени- 
зэс Сессилэн участник‘ёсыз 
кужмо кичапкон‘ёсын пу- 
митазы.

Максимов эллэн заклю- 
чительной кыл верамез бе- 
ре „Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советаз быр‘- 
ён‘ёс сярысь Положени- 
лэсь“ проектсэ Сессия еди- 
нодушно юнматйз.

26 феврале Сессилэн 
ӵукна заседаниез ужзэбыд- 
тэ. Ӝыт заседаниын рес- 
публикаямы здравоохране- 
нилэн состояниез сярысь 
доклад Удмуртской АССР- 
ысь здравоохраненилэн 
наркомез РАСТЕ1 АЕВА эш 
лэсьтйз. Растегаева эшлэн

бесс районысь Малых но]докладэз бере та ужпум‘я 
П-Пур1а районысь Иванова 1 прениос кутскизы.

счетоводэз Галичанин
Егор Тыловайе годовой 
отчет сдать карыны лык- 
тэмзы вал, гуртэ бертыку- 
зы дурыстэм юса валзэс 
ыштйзы.

„Новый путь“ колхозысь 
вал курса гуртазы бертй- 
ллям, собере гуртэ бертэм 
беразы конной дворысь, 
нош вал кутыса валзэс ут- 
чаны мынйзы. Озьы валзэс 
„Орехово“ колхозэ задер- 
жать каремен валэз шедь- 
тйзы.

Тани Галичанинлэн тазьы 
юыса улэменыз нюлэскын 
ужаны стахановской месяч- 
нике колхоз кулэез‘я ӧз 
кутскы на.
С_оин ик Райзолы Галича- 
нинлэсь ужзэ эскероно но 
кулэ луись ужрад кутоно.

Чиркова уженыз уг кивалты
У й в а й НСШ-ын 

платной пионер работница 
луса Чиркова Елизавета 
Михайловна ужа, со ик 5 
классын классовод но 
школьной библиотекарен 
луэ. Пионер‘ёсын нокыӵе 
массово-воспитательной уж 
уг нуы, дырзэ оглань та- 
лань гинэ калгыса ортчытэ. 
Кӧня пионер‘ёсыз кызьы со- 
ос уло школаын но гурта- 
зы уг тоды. 5 „А“ классын 
дисциплина чидантэм урод.

Чиркова ӵукна дышетйсь- 
ёслэсь но бер лыктэ, пере- 
рыв дыр‘я пинал‘ёс доры

коридоре уг пота, соос по- 
лын нокыӵе шудон‘ёс кыр- 
ӟан‘ёс организовать карым- 
тэ.

Ӝотак верано луэ, что 
Чирковз :эм платной ужа- 
сен лыд‘яське, солэн бад- 
ӟым сюлмаськонэз кызьы 
гинэ коньдон басьтыны, а 
ужаны бӧрысь луоз. Чир- 
кова выходнойёсты пионер- 
ёсын дырзэ ортчытэм ин- 
тые Тыловае лыктыса дыр- 
зэ ортчытэ. Соин ик райко- 
моллы та ужез чик ӝегат- 
скытэк эскероно.

Комсомолец.

Киргизской ССР-ысь Фрунзе городысь дом правительства

Ужан дыр я куноаса ветло
сярысь
Почта-

Тыловай почта 
гожтоно луиськом. 
ысь ужасьёс пӧлындисцип- 
лина чидантэм урод пуктэ- 
мын. Ужан дыр‘я дырзэс 
ульчаетй но кытй калгыса 
ортчыт‘яло. Ӵукна ужаны 
бер лыкто, вазь кошко. Та- 
ни 20 феврале Кунавин ас- 
лэсьтыз ужасьёссэ Гушинэз 
но Одикцовез куноаны лэӟиз. 
Озьы клиент‘ёс колхозысь 
но сельсовет‘ёсысь ценной 
посылкаос но письмоос вай- 
ыса лыктыса берлань кош- 
коно усизы.

Со сяна но почтаын урод

уж‘ёс луыло. Тани Рычков 
Валентин Васильевич пись- 
моосты, газет‘ёсты, журнал*- 
ёсты подписчик‘ёслы сура- 
са ыс‘я. Шудзялудэ ыстэм 
интые Бородуле яке Кель- 
дыше ыстэ но соин ужез 
быре.

Стенгазет почтаын уг ужа, 
тани та урод уж‘ёсты стен- 
газет пыр быдтоно вал, со 
озьы ӧз луы. Местком но 
тауженичи малпаське, мест- 
комлэн председателез Бело- 
слудцева бездействовать 
каре.

1 Ядӟись.

Культбригада сярысь
Райисполкомлэн прези- 

диумезлэн пуктэмез‘я ню- 
лэскын ужан стахановской 
меснчник мынон вакытэ, 
нюлэскын ужасьёсты куль- 
турно обслуживать карон 
вылысь райцентрысь акти- 
вез организовать кароно 
шуизы.

20 ф е в р а л е  райактив 
Ш у д з я л у д  лесопунктэ 
п о с т а н о в к а  пук- 
тыны мынйз, верано луэ, 
что постановка умой пук- 
тэмын, куд ог постановка- 
ын участвовать карисьёс 
асьсэлэсь быгатэмзэс умой 
возьматйзы.

Нош мар бен таос лэсь- 
тйзы постановка ортчытэм 
бере, вакчиак верано усе. 
Постановка ортчытэм бе- 
ре организованно гуртэ

бертэм интые Перевозчи- 
ков В. Овчинников но Ко- 
репанов групповой пьянка 
организовать карыса уль- 
чаетй кесяськыса ветлыны 
кутскизы. Нош Ложкин та 
ужен кивалтйсь лыд‘яськы- 
са но ас ужзэ вунэтйз. Ка- 
лыксэ огазе люкаса гуртэ 
бертэм интые ачиз калы- 
кезлзсь пегӟиз.

Озьы огзэсты огзы ыш- 
тыса ӵош бертыны ӧз бы- 
гатэ.

Тани таӵе культбригада 
умой ужам интые дырзэ 
юса ортчытйз. Райкомол- 
лы Перевозчиков Василий 
но Корепанов комсомолец*- 
ёсыз та ужзы понна эске- 
роно но кулэ луись ужрад 
кутоно.

Колхозник.

Ку талэн пумыз вуоз
Уйвай сельсоветысь „Бу- 

деновец" колхозысь колхо- 
зник‘ёс Юферев Федор Ни- 
колаевичез но Перевозчиков 
Иван Григорьевичез1936аре 
Уйвай Складэз возьмаса 
улыны назначить каремзы 
вал, уждун толэзьлы 50 
манет ш у с а тупатйзы. 
Нош озьы ке но Юферев 
но Перевозчиков туннэ но 
коньдон Кезысь заготзер- 
нолэсь басьтыны ӧз быгатэ.

Та ужен троспол Юфе- 
рев но Перевозчиков рай- 
исполкоме но юалляськыны 
ветлылйзы ни, нокыӵе ре- 
зультат ӧз басьтэ. Сельсо- 
вет но райисполком та 
колхозник‘ёслэсь ю возь- 
мамзэс тодо, озьы но 
ужазы шуса справка уг

сёто.
Нош верано луэ, что 

суд, прокуратура но та 
ужез умой-умой выяснить 
ӧз каре на.
Тани Юферев но Перевоз- 
чиков та уж сярысь Тыло- 
ловай районысь калык су- 
дэ заявлени сётэмзы вал, 
со тырысь ньыль толэзь 
ортчиз ни,судэскерыны дь:р 
ӧз шедьты.

Юферев с у д э юал- 
ляськын мынэм „мон тани 
тов. судья ньыль толэзь 
талэсь азьло судэ заявлени 
сётэм вал, сое ку эскеро- 
ды“ шуса юа.

Нош Судья, Байканов та 
юанлы „ма ми со заявлени- 
дэ ыштӥськеммы уг тов. 
Юферев, вылись заявлени 
сёт, соку учком“ шуиз но 
ужез быриз.

Озьы колхозник*ёслэн зая- 
влениоссы шоры Тыловай 
районысь калык Суд без- 
душно относиться карись- 
кемен жалобаосыз ыштылэ. 
Тани озьы Юферев но Пе- 
ревозчиков ар ужам уж- 
дунзэс басьтыны ӧз быгатэ. 
Ку бен та 500 манетлэн 
пумыз шедёз?

МИЛЕМЛЫ ИВОРТО
Уйвай сельсоветысь „Ки- 

рово“ колхозлэн кладов- 
шикез Перевозчиков Васи- 
лий колхозник‘ёслы ю сёт- 
чакуз пӧяса сётча. Тани 
„мынам немецкой весэ, со- 
ин мон тани мешок борды 
гира пӧнисько на“ шуэ. 
Озьы Перевозчиков кол- 
хозник‘ёслы 2 пуд интые 
пуд но 30 фунут сяна уг 
сётча.

** *
В. Четкер сельсоветысь 

„Планета“, „Ударник“, но 
„13октябрь“ колхоз‘ёсын ту- 
лыс ю кизёнлы дасяськон 
урод мынэ, инвентарь ре- 
монтировать карыны кут- 
скылымтэ на. Таӵе урод 
уж‘ёс колхоз председатель- 
ёслэн бездушной кивалтэме- 
нызы гинэ луэ.

И. В.
* * *

В-Четкер сельсоветысь 
„Красный путиловец“ кол- 
хозысь счетовод Галичанин 
юса улэ шуса гожтэмын 
вал нй. Галичанинлы 8 фев- 
рале обшой собраниын го- 
довой отчет лэсьтоно вал, 
юэменыз лэсьтыны ӧз быга- 
ты. Озьы-а Галичанин кол- 
хозын ужано?

КОЛХОЗНИК.
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