
Быдэс дуннеысь пролетар‘ёс, огазеяське!

КНРОВЕЦ
Тыловай ВКП(б) Райкомлэн но Райисполкомлэн 

органзы

21 январе 1938 арын | N2 5 ^  3-тй аозэ потэ

Ленинлэн знамяеныз Октябрьской революция понна 
нюр€яськонын асьмеос вормим. Ленинлэн зн а м я ен ы з асьмеос 
социалистической строительстволэн вормонэз понна нюр‘ясь- 
конын решающой ^азинскем^ёс басьтыны быгатйм.

Та знамяен ик бы дэс дуннеысь пролетарской революциын 
вормом.

Дано мед л уоз ленинизм!
(СТЯЛИН)

14 АР ЛЕНННТЭК—ЛЕНИНСКОИ СЮРЕС КУЗЯ

. . ■ 

ЛЕНИНЛЭН ЗАВЕТЕСЫЗ
—Ленинлэн кулэмез сярысь СССР-ысь совет‘- 

ёслэн II с‘ездазы Сталин эш лэн 26 январе 1924 
аре верамысьтыз

Эш‘ёс! Асьмеос, комму- 
нист‘ёс,—нимысьтыз тусо 
(складо) калык‘ёс. Асьмеос 
нимысьтыз материаллэсь 
лэсьтэмын. Асьмеос великой 
пролетарской стратегезлэсь 
армизэ, Ленин эшлэсь арми- 
зэ составлять карисьёс 
луиськом. Та армиын луон 
честьлэсь вылй номыр но 
ӧвӧл. Сыӵе партилэн, куд- 
зз кылдытйсь но кивалтйсь 
Ленин эш луэ, членэзлэн 
нимызлэсь вылй номыр но 
ӧвӧл. Сыӵе партилэн чле- 
нэныз коть кыӵеез луыны 
уг быгаты. Сыӵе партиын 
членствоен герӟаськем шуг- 
секыт‘ёсыз чиданы коть- 
кыӵеез уг быгаты. Ужась 
класслэн нылпиосыз, ёр- 
монлэн но нюр‘яСьконлэн 
нылпиоссы, вераны луонтэм 
секыт курадӟон‘ёслэн но 
геройлыко усилиослэн ныл- 
пиоссы,—тйни кин‘ёслы ны- 
рысь ик сыӵе партилэн 
член‘ёсыныз луыны кулэ. 
Тӥни малы ленинец‘ёслэн 
партизы, коммунист‘ёслэн 
партизы, соин ӵош ик 
ужась класслэн партиез 
шуса нимаське.

Асьмеос дорысь кошкы- 
куз, Ленин эш асьмелы пар- 
тилэн членэзлэсь великой 
нимзэ вылйын возьыны но 
ч.ылкыт утялтыны завешать 
кариз. Ленин эш, тынэсьтыд 
заповедьдэ ми данлыко бы- 
дэстом шуыса, тыныд кыл- 
мес с^тйськом!

Асьме дорысь кошкыкуз 
Ленин эш асьме партимы- 
лэсь единствозэ синэз кадь

утялтыны завещать кариз. 
Ленин эш, тынэсьтыд тазэ 
но заповедьдэ ми данлыко 
быдэстом шуса тыныд кыл- 
мес сётйськом!

Асьме дорысь кошкыкуз, 
Ленин эш пролетар дикта- 
тураез утялтыны но юнма- 
тыны завешать кариз. Ле- 
нин эш, тынэсьтыд тазэ но 
заповедьдэ данлыко быдэс- 
тон понна ми асьмелэсь 
кужыммес ум жалялэ шуса, 
тыныд кылмес сётйськом!

Асьме дорысь кошкыкуз, 
Ленин эш ужасьёслэсь но 
креСтьян‘ёслэсь союззэс 
вань кужымен юнматыны 
завещать кариз. Ленин эш, 
тынэсьтыд тазэ но запо- 
ведьдэ ми данлыко быдэс- 
том шуса, тыныд кылмес 
сётйськом!

Асьме дорысь кошкыкуз, 
Ленин эш респуЗликаослэсь 
Союззэс юнматыны но пась- 
кытатыны завешать кариз. 
Ленин эш, тынэсьтыд тазэ 
но заповедьдэ ми данлыко 
быдэстом шуса тыныд кыл- 
мес сётйськом!

Асьме дорысь кошкыкуз, 
Ленин эш асьмелэ! Комму- 
нистической Интернаиионал- 
лэн принцип‘ёсызлы вер- 
ностез заветать карыса 
кельтйз. Ленин эш, быдэс 
дуннеысь ужаса улйсьёс- 
лэсь союззэс—Коммунисти- 
ческой Интернационалзэс— 
юнматон но паськытатон 
понна ми улонмес ум жаля- 
лз шуса, тыныд кылмес 
сётйськом!

Сюрссесын виемеес но со- 
сырмежес — сычеесь Петер- 
ӧургын 22(9) январе луэм  
виро арня нуналлэн йыл- 
пум ся н сесыз. Оружитэм 
ужасьесыз, нылкышноосыз 
но нылпиосыз войско вор- 
миз...

— Уэюась класс граж-
данской войналэсь ӧгдзым
уроксэ ӧасьтиз. Пролета-
р  и ат лэн революционно й
воспитаниез одиг нунал
куспын азьлань озьы ва-
мыштиз, кызьы со огшоры,
слнмаськымонтэм, заӧитой
улонлэн толэзьесыз но арс-
есыз куспын вамыштыны
ой ӧыгатисал...

♦

Л Е Н И Е .

1905 ары н 9«ти ниаарь
- - бытиосыз Россиын револю-1905 арын 9 январе Петер- 

бургын эксёйлэн войскоз- 
сыз демонстрацие пыӵал'- 
ёстэк, кӧс киынызы гинэ 
потэм ужасьёсыз ыбылйзы. 
Та демонстрация дыр‘я 
сюре муртлэсь но тросэз 
виемын но кык сюрслэсь но 
тросэз ранить каремын вал. 
Тйни сыӵе вал пумыз пе- 
тербургской пролетар‘ёс- 
лэн мирной демонстраци- 
зылэн. Соос капиталист‘ёс- 
лэн н о чиновник‘ёслэн 
сьӧсь эксплоатацизылэсь 
но угнетенизылэсь асьсэ- 
дыс защищать карыны ку- 
рыса эксей доры оскыса 
мынйзы вал. Эксей нош со- 
осыз пыӵалэн пумитаз. 9 
январь нунал историе „Ви- 
ро арня“ нимын пыриз.

Та демонстрация дыр‘я 
ужасьёсыз эксейлэн вой- 
скоосыныз ыбылонысь про- 
летариат революционной 
вывод‘ёс лэсьтйз. Бере кы- 
лем но забитой уно масса- 
ослэн правительстволы „ос- 
конзы" быриз. Ужасьёс эк- 
сейлы оскемысь дугдйзы. 
„Виро арня“ дыр‘я столи- 
цалэн урам‘ёсаз кичкем вир 
массаослэсь валанзэс сазё- 
мытйз. Эксейлы йыбыр‘- 
яськон бордысен калык по- 
литической нюр‘яськон нуо- 
нэ потйз. Ӧз утча ни со 
эксейлэсь ас пала дур бась- 
тэмзэ. Калык валаз. Эксей 
но, капиталист но, чинов- 
ник но—ваньзы соос калык- 
лэн тушмон‘ёсыз.

9 январе луэм ужпум‘ёс 
токма шорысь ӧз потэ.

Ужась класслэн улонэз туж 
секыт, шуг вал. Япониен 
война нуон эшшо но бад- 
ӟымесь секыт‘ёс кылдытйз. 
Ужась калыклэн улонэз чи- 
дантэм секыт луиз. Япони- 
ен война нуонын Россилэн 
секытэ усёнэз царизмлэсь 
сисьмемзэ возьматйз. Вань- 
мыз со бордысен массаос- 
лэн бадӟым недовольство- 
зы кылдйз. Кунын будыны 
кутскизы стачкаос. Кресть- 
ян‘ёс но уно интыосын по- 
мещик‘ёс пумитэ ӝутскизы. 
Соос помещик‘ёс пумитэ 
нюрьяськонзэс активно нуи- 
зы.

9 январе луонэ мирной 
демонстрация сярысь пра- 
вительство азьло ик тодӥз. 
Со калыкез „дышетыны", 
аслаз курон‘ёсыныз потаны 
медаз дйсьтылы ни шуыса 
решить кариз. Столицалэн 
ужась район‘ёсаз царской 
дворец доры мыныны да- 
сяськизы. Таин ӵош ик нош 
правительство демонстра- 
цие люкаськем ужасьёсыз 
вир пӧлы выйтыны, соосыз 
ыбылыны план тупатйз. Со 
лыктйсь революциез ӝу- 
жан дыр‘яз ик вир пӧлы 
выйтыны но быдтыны ре- 
шить кариз. Ужасьёс зим- 
ний дворецез тйяны, куаш- 
катыны но эксеез виыны 
ӧд‘яло шуыса солдат‘ёсыз 
ужасьёс "'пумитэ ӝутйзы. 
Тйни озьы пӧямын вал сол- 
дат‘ёс.

„Виро арня“ сярысь ны- 
рысь ивор‘ёс басьтэм бе- 
раз ик В. И. Ленин та со-

ц и л э н  к у т с к о ч э н ы з  соос 
луо шуыса ду 1*лз. Та вос- 
стание эшшо но паськыт 
тужгес но сознательной, 
тужгес но умой дасям 
восстание луонлэн нырысь 
лёгетэныз одно ик луоз 
шуиз со.

9 январь бере револю- 
ционной нюр‘яськон буды- 
ны кутскиз. Со каньыл‘я 
быдэс кунэ вӧлмиз. 10 ян- 
варе Москваын всеобщой 
забастовка кутскиз. Быдэс 

’| ? О С С И Ы Н  ст 1ЧКЗОС мыно. 
Баррикадаос лэсьтйсько.

1905 арын ортчем рево- 
люция болыиевик‘ёслэн ки- 
валтэмзыя мынйз. Со Бад- 
ӟым пролетарской социа- 
листическ,)й революцилэн 
предвестникеныз луиз. 1905 
арын 9 январе луэм собы- 
тиос ужась- класслы но 
крестьянстволы сое возь- 
матйз—нюр‘яськонын соос- 
лэн зэмос кивалтйсенызы 
большевик‘ёслэн партизы 
гинэ луыны быгатэ. Масса- 
ослэн иолитической созна- 
низы будйз... „Уно калык 
массаослэн- политической 
сознанилы но революцион- 
ной нюр‘яськонлы та сай- 
канзы (пробуждение)  бор- 
дын луэ 1905 арлэн 2‘2 ян- 
варезлэн исторической зна- 
чениез". (Ленин, с о ч , т. 
XIX стр. 344). Тйни малы 
Ленинлэн—Сталинлэн пар- 
тиез, асьмелэн быдэс бад- 
ӟым кунмы 1905 арын 9 
январелуэм событиосыз то-

(Кылемез 2-ти ӧамаз.)



1905 арын 9-тӥ январь
(П умыз. Кутсконъз 1-ти 

бамаз.) 
дазы ваё. Тйни та событи- 
ос Россиын революцияы 
кутскон сётйзы. Россиысь 
пролетариат коммунисти- 
ческой партилэн кивалтэ- 
мез‘я 1917 арын октябрь 
толэзе капиталист‘ёсыз но 
помещик‘ёсыз улляз. Ась- 
ме кунамы октябрьской 
социалистической револю- 
цилэн вормемез ужаса 
улйсьёслы социалистичес- 
кой общество лэсьтыны 
быгатонлык кылдытйз. Ок- 
тябрь революиия ортчем

ар‘ёс куспын промышлен- 
ностьын но сельской хозяй- 
ствоын но, культура уды- 
сын но бадӟымесь вормон‘- 
ёс басьтэмын. Ленинлэн- 
Сталинлэн партизы асьме 
кунысьтымы вань ужаса 
улйсьёслы шудо но шумпо- 
тон улон кылдытйз. СоЗ 
бадӟымесь вормон‘ёсыз, 
шудо улонмес возьматйсен 
Сталинской Конституция 
луэ. Та Конституцилэн 
знамя улаз большевик‘ёс- 
лэн партизылэн кивалтэ- 
мез‘я кунмы коммунизме 
мынэ.

„Путь Ленина“ колхозлэсь 
вызовзэ кутӥськом

д о г о в о р
Тулыс ю кизёнлы умой дасяськон понна 
Тыловай но Д ебесс район‘ёс куспын соци- 

алистической договор гожтэмын
Сталин эшлэсь 7—8 мил- 

лиард пуд ю тысь басыон 
лозунгзэ осушествить карон 
ласянь тулыс ю кизёнлы 
дасяськонын массовой ста- 
хановской движениез мур 
вӧлмытоно. Сельсовет пред- 
седательёслэн, колхоз пред- 
седательёслэн, бригадир‘ёс- 
лэн но парторг‘ёслэн 15 
январе совешаниязы пук- 
тэмзы‘я Тыловай но Дебесс 
район‘ёс тулыс ю кизёнлы 
умой но дыраз дасяськон 
понна социалисгической 
договор гожтйзы но асьсэ 
вылэ улй возьматэм обяза- 
тельствоосыз басьтӥзы:

Сельсовет‘ёс, колхоз‘ёс 
но бригадаос нуспын соци- 
алистической соревновани- 
ез организовать кароно. 
20 январозь ваньмызлы до- 
говор заключить кароно но 
договорез толэзьлы огпол 
эскерон организовать каро- 
но.

Тысё но бобовой купьту- 
раос‘я кутсанэз 20 январозь 
быдтоно.

Ю кидыс кисьтонэз вань 
культураос‘я тырмымон 20 
январозь кисьтыса быдэсто- 
но. Сортообменэз 1 февра- 
льозь быдэстоно. Ю кидыс 
сортировать каронэ° 15 
февральовь быдтоно. Ю ки- 
дыс возён кенос‘ёсты вань- 
зэ ик тупатоно, клеверез 
вытирать карыса 20 янва- 
розь быдтоно.

25 январозь вань колхоз‘- 
ёсын вылй удалтонлык 
басьтон понна стахановской 
звеноос организовать ка - 
роно.

Сельскохозяйственной ин- 
вентарез но МТС-ысь трак- 
торной паркез 15 февра- 
льозь тупатыса быдтоно.

МТС-лы горючой ваёнэз 
25 январозь быдэстоно.

Кыед поттонэз 20 февра- 
льозь быдэстоно. Соин ӵош 
ик пень люканэз но тыло- 
бурдо пометэз октон орга- 
низовать кароно.

Торф дасянэз но вортто- 
нэз УЛССР-ысь Наркомзем- 
лэн сётэм планэз‘я 1 мар- 
тозь быдэстоно.

Туэ тулыс ю кизёнлы 
умой дыраз дасяськон вы- 
лысь ми азьын ответствен- 
ной уж сылэ. Милемды ӵо- 
шатскыса ужаны у,Путь 
Ленина" колхоз вызвать ка- 
риз. Ми „Пионер“ колхозысь 
к о л х о з н и к ‘ ё с  но 
колхозницаос вызовез соб- 
раниямы обсудить карыса 
вызовзэс кутйськом. Тулыс 
ю кизёнлы дасяськонэз та 
матысь нунал‘ёсы ми бы- 
дэстом. Ю кидысмы милям 
ваньмыз тырмымон кисьтэ- 
мын нй. Кутсаськонмес та 
нунал‘ёсы быдтон вылысь 
ужаськом.

Озьы ик государстволы 
вань тырон‘ёсты 2 5

'январозь 100 процентлы 
быдэстом. Соин ӵош ик 
вылй урожай басыон пон- 
на зол нюрьяськэмы. Кыед 
поттонэз, минеральной удоб- 
рени ваёнэз ӝэген быдэсто- 
мы. Озьы ик пень люкан 
уж организовать каремын 
луоз. Ужамлэн быаэсмемез 
сярысь ми колхоз‘ёс кус- 
пын эскерэн ортчыт‘ялом. 
Озьы ужез ӵошатскыса 
быдэс‘яса вьпй урэжай 
басьтон понна кужмо нюр‘- 
яськом.

Собранилэн косэмез‘я кол- 
хозлэн председателез— 

Хохряков.
Счетовод Янисимов.

Минеральной удобрениез 
1937 аре IV кварталлы 
но 1938 аре I кварталлы ту- 
патэм план‘я ворттонэз 15 
мартозь быдэстоно.

Котькудаз колхозын 1 
апрельозь вал‘ёслэсь тыр- 
лыксэс у м о я т о н о .  
Котькудаз к о л х о з ы н 
концентрированной сюдон 
дасяса забронировать ка- 
роно.

Кидысэз протравливать 
карыны понна 1 февральозь 
химикат‘ёс ваёно. 1 мар- 
тозь кидысэз кӧсын про- 
травливать каронэз быдэс- 
тоно. Декадалы быдэ кол- 
хоз‘ёсын агротехучеб^ орт- 
чыт‘яно.

Котькуд колхозын куль- 
турно-массовой ужез орга- 
низовать кароно. Каждой 
пятидневкалы одйг номер 
стенгазет поттылоно, коть- 
куд колхозэ агрозоотехни- 
ческой литература выпи- 
сать кароно.Колхозной двор- 
лы быдэ районной газетэз 
выписать кароно.

Договорез эскерон толэзь- 
лы одйг пол ортчыт‘яно, 
со понна районысь пред- 
ставительёсты ыс ‘яно.

Дебесс районысь сове- 
щанилэн поручениез‘я.
Зам. зав. райзо Богданов

Директор МТС Коробов
Портурнес сельсоветлэн 

председателез Владыкин.
„Сосновый бор“ колхоз- 

лэн председателез Бушма- 
кин.

Райзоысь агроном Мос- 
квин.

Комбайнер Каракулов.
Тракторист Афанасьев.
„Звезда" колхозысь бри- 

гадир Ложкин.
Тыловай районысь сове- 

шанилэн поручениез‘я Зав. 
райзо Чирков,

„Красная нива“ колхоз- 
лэн председателез Кожев- 
ников.*

Уйвай сельсоветлэн пред- 
седателез Поздеев.

„Красная" колхозлэн
председателез Перевозчи- 
ков.

Тракторез стройысь поттӥзы
Тыловай МТС кутсаськон. „Пролетарий" колхозын кут-

ужез кулэезя организовать 
ӧз кары шуса газетэ трос 
пол гожтэмын вал нй. Озьы 
ке но МТС ужзэ ӧз шонер- 
ты, кутсгськонэз организо- 
вать ӧз кары. Тйни тракто- 
рист Широбоков Лнатолий 
18 январе „Пролетарий" 
колхозын кутсаськыса трак- 
торез умой эскерымтзен 
вуэн кынтыса моторзэ тйяз, 
тракторез стройысь поттйз.

Ст.—Кыч ... сельсоветысь 
Факел" колхез кутсасько- 

нэз кулэез‘я организовать 
ӧз кары на. Колхозлэн пред- 
седателез Власов кутсась- 
конэз организовать карем 
интые со ачиз срывать ка- 
ре. Тйни 17 январе Власов 
колхозысь базаре пегӟиз, 
Колхозлэн счетоводэз Лни- 
симов озьы ик ужез орга- 
низовать ӧз кары, 11 часын

Таослэсь бере кылёко ӧвӧл
Ст.—Кыч сельсоветысь.хозын тракторист‘ёс Шве-

„Трактор" колхозын тулыс 
ю кизёнлы умой дасясько. 
Тӥни кутсаськонэз кругло- 
суточно организовать кары- 
са, кутсаськон кужмо мынэ. 
2.1 январе „Трактор" колхоз 
вань кутсанзэ быдтйз. Кол-

иов но Князев сюлмаськы- 
са ужазы. Озьы ик ю КИ' 
дыс ваньмыз кисьтыса быд 
тэмын нй. Али ужась ку- 
жым мукет уже мобилизо- 
вать каремын.

Хохряков.

саськыны 40 мурт мобили 
зовать каремын вал. Соос 
трактор тиямен 2 нунал 
ужтэк дырзэс ортчытйзы.

Тракторист Широбоков 
тракторез тиян вылысь уж 
кутйз. Тракторзэ умой-умой 
ӧз эскеры. МТС ласянь еы- 
ӵе вредительской ужез эс- 
керыса ужрад кутоно.

Ю ферев.

КУТСЯСЬКОН ОРГАНИЗОВЯТЬ КАРЫМТЭ
контораяз лыктйз. Власов 
кутсаськонэз куашкатон вы- 
лысь молотилкалы привод 
юри уг вайы, привод ӧвӧ- 
лэн кутсаськон уг мыны. 
Тулыс ю кизёнлы дасяськон 
озьы ик лябыт мынэ. Ю ки- 
дыс 50 процентэз гинэ кись- 
тэмын, инвентарь тупатыны 
кутскымтэ. Инвентарь вань- 
мыз пазямын.

СУНЦОВ.

Шумпотонлэн пумыз ӧвӧл
МОСКВА, 17 январе] басьтэм азинскон‘ёсмы, 

'телеграфен)—Мыным вор-.шулдыр улонмы вал. Татын 
дскем родной Удмуртие Москваын, мон валай, что
тодам лыктэ. Ведь кыӵе 
вал азьло со, шудтэм, бе-

мон кадь ик тросэз лыд‘- 
яськись депутат‘ёс страна-

эе кыльыса, пеймытын улй- мылэсь выашэй органзэ
зы удмурт калык‘ёс. Тро- 
сэз удмурт‘ёс соседней 
гурт‘ёссылэсь кыдёке ӧз 
ветлылэ.

Тани, туннэ, удмурт гур- 
тын будэм удмурт кышно, 
мон—телятница государ-
ственной уж‘ёсыз быдэс- 
тон бордын. Мон, рядовой 
колхозница, асьме родина- 
мылэн столицаяз-Москва- 
ын, Кремльын, Верховной 
Советлэн Сессияз участво- 
вать карисько. Мынам уло- 
нам талэсь шудо, талэсь 
бадӟым дано нунал ӧй вал 
на. Мынам бубие таӵе шуд 
сярысь ӧз но малпалля.

Социалистической роди- 
намылэн столицаяз, Мос- 
квае Верховной Советлэн 
Сессияз участвовать кары- 
ны мынукум, мон азьын 
асьмелэн кызь ар куспын

Кутсаськон ляб мынэ
Тыловай сельсоветысь 

„Якорь“ колхозын кутсась- 
кон туннэ нуналозь кулэез‘я 
организовать карымтэ на. 
Тйни кутсаськонэ ваньмыз 
ужась кужым мобилизовать 
карымтэ. Круглосуточной 
кугсаськонуг мыны. Колхоз- 
лэн председателез Калинин 
ужез умой организовать 
карон ласянь нокыӵе уж уг 
кугы. „Кутсаськыны вуом“ 
шуса буйгатскыса улэ. Сыӵе 
положениез сельсоветлы 
ӝоген шонергоно луоз.

составлять каро. Ми вань 
мы депутат‘ёс Сессилэн 
заседаниосаз активной 
участие принимать карись- 
комы. Нош со самой глав- 
ноез: тупаса ӵош ужась- 
код ке, ужпум‘ёсты но 
решать карыны лякыт луэ.

Ведь адӟыны гинэ кулэ, 
кызьы голосовать каре 
СССР-ысь Верховной Со- 
вет. Голосов ать карон 
дыр‘я одйг мурт но воз- 
держаться уг кариськы, 
пумит луон голос‘ёс уг 
луо. Ваньмыз ужпум‘ёс 
единодушно кутйсько. Тй- 
ни та вань калык‘ёслэсь 
великой полигической 
единствозэ возьматэ.

Е. ф. Будина—-Нацио- 
нальностьёслэн Совет- 

1 сылэн депутатэз.

Кутсаськонэз кулэез'я 
организовать ӧз каре

Тыловай сельсоветысь 
„Пятилетка" колхозын кут- 
саськон кулэез‘я организо- 
вать карымтэ. Молотилкаос 
ваньмыз уже кутымтэ. Озьы 
ик круглосуточной кутсась- 
кон организовать карымтэ. 
Колхозын бригадир‘ёс Кут- 
саськон ужез ӝоген быдэс- 
тон вылысь уг сюлмасько. 
Инвентарез тупатон ас эр- 
каз мынэ. Плуг‘ёс усыос но 
сеялкаос ӝегатскыса тупа- 
тйсько. Ю кидыс кисьтон 
быдэстымтэ на. Ваньзэ та 
уж‘ёсты ӝоген быдэстыны 
условиос вань, только сюл- 
маськыса гинэ ужаны кулэ. 
Ваньзэ та прорывез быд- 
тон вылысь уж кутоно. 
Кутсаськонэз та матысь ну- 
нал‘ёсы быдтоно.

Эскерись.

К олхоз ваньбурез тус-тас каре

Тыловай сельсоветысь 
„1 май“ колхозын Рычков 
Илья колхозысь ваньбурез 
тус-тас каре. Тйни Рычков 
колхозысь сиэс котырез

киултйз. Колхозлэн правле- 
ниез сыӵе ужез тодыса но 
нокыӵе ужрад ӧз куты. Та- 
ӵе случайёс колхозын трос 
луыло. Колхозник.

Калык тушмон‘ёсты 
ваньзэ быдтоно

Тыловай клубын 19 янва- 
ре профсоюз член‘ёслэн 
с о б р а н и з ы  ортчиз. 
Собраниын Верховной Сове- 
тэ быр‘ёнлэн итогез ся- 
рысь но вредительской уж‘- 
ёслэн последствизы сярысь 
доклад сылйз. Собраниын 
профсоюз член‘ёс тросэз 
выступать каризы. Верхов- 
ной Советэ быр‘ён бадӟым 
активносен оргчиз шуса 
отметить каризы. Соин ӵош 
ик вредительёсты шараямез 
но разоблачить каремез 
шонерен льш‘яло.

Яли районын шпионской 
банда шараямын. Кин‘ёс 
бен соослуо. Поп‘ёс, бето- 
гвадее‘ёс но кулак‘ёс шпи- 
онской но вредительской 
ужез н у н ы понна
организоваться кариськил- 
лям. Шпионской банда рай- 
онын кема ӵоже вредить 
карыса колхоз‘ёсты куаш- 
катон вылысь уж нуиз. 
Соос шараямын, поличноен 
кутэмын. Собрание люкась- 
кем калык шпион‘ёсты вань- 
зэ быдтоно шуса вераз.

Клуб замокен пытсаса 
улэ

Уйвай гуртын клуб нокы- 
ӵе массовэй уж уг нуы. 
Клуб пырак замокен пытса- 
са улэ. Лли тулыс ю кизён- 
лы дасяськон мынэ. Клуб 
вамен котькыӵе кружок‘ёс 
организовать каремын луы- 
ны кулэ, нош Чирков зав. 
клубом та ужез организо- 
вать уг кары. _______

Редакторез воштйсь
В. С. ХОХРЯКОВ.
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