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СССР-ысь Верховной Советлзн 
нырысетй Созывезлзн нырысетӥ 

Сессиез

люзлэн Советэзлэн 12 январе 1938 
арын ортчем заседаниез сярысь

Информационной ивортон
Кмльын Союзлэн Сове- мага вылэ гожтыса сётйсь-

тэзл заседаниос ортчыт‘ян 
зал, 12 январе 4 часын 
нуне, Союзлэн Советэзлэн 
Сеяез усьтйськиз.

)путатлэн Н. С. Хру- 
щс эшлэн предложениез‘я, 
Сеиез Союзлэн Советэз- 
лэ! старейшой депутатэз 
г1/ксей Ник лаевич Бах 
усэ.

»х эшл^н вакчияк вера- 
мебере, Союзлэн Советэз 
Ссзлэн Советэзлы Пред- 
сатель но Председатель- 
ль заместительёс быр‘ён 
бщы кутске. Союзлэн Со- 
везлы Председателе Ан-
д]ев Андрей Андреевич 
эьединогласно быр‘емын. 
Пдседательлы замести- 
теёсы Лысенко Трофим 
Дисович эш но Сегиз- 
бв  Султан эш быр‘емын.

оюзлэн Советэз Сесси- 
л ужезлы таӵе регламент 
татйз:

. Союзлэн Советэзлэн 
Ссиезлэн заседаниосыз 
ӵ:на 11 часысен кутскыса, 
назе 3 часозь мынылоты.
2- Союзлэн Советэзлэн 
)ссиеныз эскероно ужпум‘- 
,‘я докладчик‘ёс Союзлэн 
зветэзлэн Председателе- 
>13 юнматйсько.
3. Союзлэн Советэзлэн 

епутат‘ёсызлэн котькуд 
ууппазы, та группа 50 
уртлэсь ӧжыт ӧвӧл ке, 
слэсьтыз содокладчиксэ 
ыставить карыны быгатэ.

4. Докладчик‘ёслы доклад 
1ЭСЬТЫНЫ дыр одй г час но  
шключительной кыл вера-’ 
ны—30 минут, содок л адчи к -  
лы со—доклад лэсьтыны— 
30 минут но заключитель- 
ной кыл вераны—-15 минут 
сётйське.

5. Оратор‘ёслы нырысь 
вераськыкузы—20 минут но 
кыктэтйяз—5 минут сётйсь- 
ке.

6. Личной заявлениос но 
фактической справкаос бу-

ко но, содержанизэс эске- 
рыса, Союзлэн Советэзлэн 
Председателекыз та заявле- 
ниослэсь но справкаослэсь 
соку ик, яке заседанилэн 
пумаз оглашаться карисько.

7. Внеочередной запрос*- 
ёс бумага вылэ гожтыса 
сётйсько но Союзлэн Сове- 
тэзлэн Председателеныз со- 
ку ик оглашаться карисько.

8. Порядок ужпум‘я ве- 
раськыны 5 минут сётйське.

9. Голосованилэн мотив*- 
ёсыз*я вераськыны 3 минут 
сётйське.

10. Депутатлэн А. А. Жда- 
нов эшлэн Ленинградысь, 
Москваысь, Киевысь но 
Тбилисиысь депутат*ёслэн 
группазылэн нимыныз сё- 
тэм предложениез*я, Союз- 
лэн Советэз Сессиын таӵе 
ужпум‘ёсты эскерын кутйз:

1. Союзлэн Советэзлэсь 
Мандатной комиссизэ быр*- 
ён‘ёс;

Д. Союзлэн Советэзлэн 
постоянной комиссиосыз ся- 
рысь;

3. СССР-ысь ЦИК-лэн но 
Совнаркомлэн кутэм реше- 
ниосынызы валче СССР-лэн 
Конституциезлэн куд-ог 
статьяосаз воштон*ёс но 
ватсан‘ёс пыртон;

4. СССР-лэн Верховной 
Советэзлэсь Президиумзэ 
быр‘ён:

а) СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэсь 
Председательзэ быр‘ён;

б) СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн 
Председателезлы замести- 
тельёсты быр‘ён;

в) СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэсь 
секретарьзэ быр*ён;

г) СССР-лэн Верховнои 
Советэзлэн Президиумезлэсь 
член‘ёссэ быр‘ён;

5. СССР-лэсь правитель- 
ствозэ—СССР-ысь Народ-

ной Комиссар‘ёслэсь совет- 
сэс образовать карон;

6. СССР-лэсь Прокурорзэ 
назначить карон;

7. Депутат‘ёслэсь депутат- 
ской обязанностьёссэс бы- 
дэс‘янэн герӟаськем расход*- 
ёссэс тырон сярысь,

Союзлэн Советэзлэн но 
Национальносгьёслэн Со- 
ветсылэн огазьын заседа- 
ниязы таӵе пункт‘ёсты эске- 
рыны Союзлэн Советэныз 
постановление кутэмын:

3. СССР-ысь ЦИК-лэн но 
Совнаркомлэн кутэм . реше- 
ниосынызы валче СССР-лэн 
Конституциезлэн куд-ог 
статьяосаз воштон‘ёс но 
ватсан‘ёс пыртон.

4. СССР-лэн Верховной 
Советэзлэсь Президиумзэ 
быр‘ён:

5. СССР-лэсь Правитель- 
ствозэ СССР-ысь Народной 
Комиссар‘ёслэсь Советсэс 
образовать карон.

6. СССР-лэсь Прокурорзэ 
назначить карон.

Союзлэн Советэзлэн депу- 
тат‘ёсызлэсь полномочиос- 
сэс эскерыны понна таӵе 
составен Мандатной комис- 
сия быр*емын:

Мандатной комиссилэн 
председателез—А. С. Щ ер-| 
баков эш.

Мандатной комиссилэн 
член‘ёсыз;

Алемасов А. М.
Ш агимарданов ф. В.

Худай-Бергенов Аптабай
Николаева К. И.
Корнейчук А. Е.
Дюканов М. Д.
Сугоняка Н. И.
Утегалиев Куджан.
Артюнян Г. А,
Кулиев Теймур Имам 

Кули оглы.

Мандатной К омиссия 
быр‘ем бере Союзлэн Со- 
ветэзлы нырысетй заседа- 
ниез ворсаське (ТАСС).

Нюлэс дасянлэн мынэмеэ 
сярысь Удмуртской АССР-ысь 

Народной Комиссар‘ё*слэн 
Советсылэн 2 январе 1938 

аре пуктэмез
(Барышниковской но 

Увинской райисполком‘ёс- 
лэн докладзыя).

Совнарком лыд‘я, что 
Увинской но Барышников- 
ской райисполком‘ёс ню- 
лэс дасян‘я районной пла- 
нэз дыраз быдэстон вы- 
лысь нокыӵе ужрад*ёс ӧз 
кутэ, ӧз валалэ на сое, что 
нюлэс дасянэз успешно 
быдэстэмлэсь тулыс ю 
кизёнлы дасяськон но му- 
кет сельско-хозяйственной 
уж‘ёс зависить каро. Таин 
сэрен ик IV кварталэ ню- 
лэс дасян план та район'- 
ёсын куашкетэмын (Барыш- 
никовской р а й о н ню- 
лэс дасян‘я 10 процент- 
лы но нюлэс ворттон‘я 4 
процентлы, Увинской район 
дасян‘я 30 процентлы но 
ворттон‘я 12 процентлы 
гинэ быдэстйзы).
Народной комиссар‘ёслэн 

советсы пуктэ:
1. Барышниковской рай- 

исполкомлэсь председа- 
тельзэ Жуков эшез но 
Увинской райисполкомлэсь 
председательзэ Жуйкова 
эшез нюлэс дасянэ тырмыт 
ужась кужым поттыны но 
нюлэс дасян‘я районной се- 
зонной планэз дыраз бы- 
дэстон понна соос персо- 
нальной ответственность 
нуо шуыса предупредить 
кароно.

2. Барышниковской РИК- 
лэн председателезлы Жу- 
ков эшлы но Увинской 
РИК-лэн председателезлы 
Жуйкова эшлы УАССР-ысь 
Совнаркомлэсь 21 декабре 
1937 аре нюлэс дасян ся-

Тулыс ю кизёнлы дасяськонэз
юонэн вошто

Итинск сельсоветысь 
йОг*я кужыМ“ колхозын 
1938 арын вылилыко уро- 
жай басьтон вылысь нокы- 
ӵе дасяськон организовать 
карымтэ. Али колхозын 
кутсаськон, ю кидыс кись- 
тон туж ляб мынэ. Вань- 
мыз та уж‘ёс соин ляб мы- 
но, что колхозлэн азьло 
председателез ю кизёнлы 
умой дасяськон ужез юри 
куашкатон вылысь ужаз. 
Галичанин кутсаськон но 
ю кидыс кисьтон ужез ор- 
ганизовать карем интые

юон организовать 
улйз.

карыса

Тйни сыӵе ужамен кол- 
хозын ю кидыс кӧняке 
процентлы гинэ кисьтэмын. 
Сельхоз инвентарь тупа- 
тымтэ, плуг*ёс но усыос 
отын но татын пазяса кель- 
тэмын. Колхозник‘ёс сыӵе 
ужез тодо ке ноГаличанин 
вредительлэсь куашкатэм 
уж‘ёссэ шонертон вылысь 
уж уг куто.

Галичанин,

• Тулыс ю кизёнлы  
дасяськонэз куашкато

Тыловай сельсоветысь 
„Столяр" колхозын тулыс 
ю кизёнлы дасяськон куаш- 
кан дыре вуэмын. Кутсась- 
кон организовать карымтэ. 
Ю кидыс кисьток уг мыны. 
Колхозлэн председателез 
Князев ужез умой органи- 
зовать карон ласянь ичи 
сюлмаське. Тйни али ин- 
вентарь ваньмыз тупатэмын 
луыны кулэ вал, Князев та 
ужез вунэтыса улэ.

„Красный труд“ колхо- 
зын но сыӵе ик уж пуктэ- 
мын. Кутсаськонэн уг дыр- 
то. Ю кидыс кисьтон ля- 
,быт мынэ. Е.

рысь пуктэмзэ быдэстыны 
ӝегатскытэк кулэ ужрад‘ёс 
кутыны но нюлэс дасян но 
ворттон районной сезонной 
планэз та аре 1> мартлэсь 
бере кыльытэк быдэстонэз 
обеспечить карыны пред- 
ложить кароно.

3: Ижлеспромкомбинат-
лэн начальникезлы Туров 
эшлы указать кароно, что 
УАССР-ысь Совнаркомлэн 
21 декабре 1937 аре пуктэ- 
маз возьматыса но нюлэс 
дрсянын тырмымтэосты ды- 
раз ликвидировать карон 
понна тырмыт кулэ ужрад*- 
ёс со ӧз куты (зарплатаез 
дыраз тырон, нюлэскын 
ужосьёслы нормальной бы- 
товой условиос кылдытон 
но мукет‘ёсыз).

3. Республиканской но 
районной газет‘ёслэн ре- 
дакциоссылы нюлэс дасян- 
лэн мынэмез сярысь осве- 
щать карыны предложить 
карочо. Нюлэс дасян план- 
лэн район‘ёсын но леспром- 
хоз‘ёсын быдэсмемез ся- 
рысь пятидневной сводка- 
ос помещать карылоно, 
нюлэскысь примерной ста- 
хановец‘ёслэсь ужзэс возь- 
мат‘яно но нюлэс ' дасянэз 
куашкатйсь виновник‘ёсты 
разоблачить карыса возь- 
мат‘яно.

УАССР-ысь Народной  
КомиссарВНслэн Совет- 
сылэн председателез 

—А. ТРОНИН. 
УАССР-ысь Народной 

Комиссар*ёслэн совет- 
сылэн уигёсыныз уп- 

равляющой—И. ШУБИН

„Республика" колхоз тулыс кизёнлы ляб
дасяське

Тыловай районысь „Рес- 
публика" колхоз тулыс ю 
кизёнлы ляб дасяське. Ю 
кидыс ваньмыз кисьтыса 
быдэстымтэ на. Кутсаськон 
но озьы ик ляб мынэ. Ин- 
вентарь тупатыса быдтымтэ.

Ваньзэ та ужез ӝоген бы- 
дэстыны условиос вань. 
Колхозлэн председателез 
Первушин ужез умой орга- 
низовать уг кары. Тйни со 
бордысен гинэ колхозын 
уж ляб мынэ. Колхозннк.

И в о р т о н
Тыловайысь ВЛКСМ  раш ом  вамь комсомольской 

организациослы ивортэ. 1938 аре 23 январе 10 час чук- 
на районноӥ. комсомольской соӧрани луоз.

Эскероно ужпум‘ёс:
1. Политучеӧалэн мынэмез сярысь (докладчик Пер- 

вушин)
2. СССР-ысь Верховной Советэ ӧыр‘енлэн итогез сярысь, 

(докладчик Вепрева.)
3. Комсомоллэн хозяйственно-политической уж ‘есын

участвовать каремез сярысь (докладчик Лаптев.)
Соӧрание котькудызлы комсомолец1еслы дыраз вуо- 

но. Соӧранц клуӧын луоз.
ВЛКСМ Райксм



Колхоз председательёслэн но 
полеводческой бригадир‘ёелэн 

районной совещаниысьтызы
Кожевниковлэн выступлениысьтыз

Мон тани Итинск сель- 
советысь „Красная нива“ 
колхозлэн председателез 
луисько. Эш‘ёс, асьмиос 
татчы огазе люкаськыса 
мнениенымы вошкыны ку- 
лэ; асьмиос али татчы ту- 
лыс ю кизёнлы дасяськем 
сярысь, кутсаськемлэн мы- 
нэмез сярысь1’ но мукет 
уж‘ёслэн мынэмзы сярысь 
обсудить кароно луиськом. 
Соин ик мынам тани аслам 
колхозэ сярысь вераме по- 
тэ.

1937 аре кодхозамы 
урожай бадӟым басьтыны 
быгатйм, колхозник‘ёс тру- 
доденьлы 10 килограмм ю 
басьтозы. Тани Караваева- 
лэн етйн бордын ужась 
стахановской звенюезлэн 
СлВНмысь ужаменызы, етйн- 
лэн урожаез .синмаськымон 
луиз. Озьыен колхоз туэ 
етйнлэсь туж бадӟым до- 
ход басьтыны быгатйз. 
Колхозамы государстволы 
етйн мертчан сёгон но 
етйн кидыс сётон планлэсь 
мултэс быдэстэмын. Озьы 
ик коньдон тырон 100 про-

[центлы быдэстэмын.
Та бере верано луисько, 

кызьы мынэ тулыс ю ки- 
зёнлы дасяськон. Тулыс ю 
кизёнлы дасяськонлэсь 
кулэлыксэ колхозник’ёс но 
колхозницаос валазы, сюл- 
мысь ужало. Сюлмысь ужа- 
менызы кидыс фонд‘ёсты 
вань культураос‘я 100 про- 
центлы кисьтыга быдэстэ- 
мын. Колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос 1938 аре урожа- 
ез эшшо но вылэ ӝутон 
понна дасясько. Минераль- 
ной удобрение ваньмыз 
ваемын ӧвӧл на ке но та 
матысь нунал‘ёсы 100 про- 
центлы ваемын луоз.

Соин ик ми государство- 
лы етйд сётон‘я, хлебоза- 
готовкаез,натуроплатаез но 
ссудаез тырон‘я, сикын 
ужан‘я, коньдон тырон‘я, 
тулыс ю кизёнлы умой да- 
сяськон понна но тулыс ю 
кизёнэз образцово ортчы- 
тон понна, озьы ик 1938 
аре Сталинской урожай 
басьтон понна Итинск сель- 
советысь „На страже“ кол- 
хозэз ӵошатсконэ ӧтйськом.

Перевозчиков пьяница ужысьтыз 
поттэмык

Уйвай сельсовётысь „Ки- 
рово“ колхозлэн председа- 
телез Перевозчиков колхо- 
зэӟ хозяйственно укрепить 
карон интые со колхозэз 
куашкагон вылысь уӝ нуиз. 
Перевозчиков нокыӵе кол- 
хоз производствоен ӧз ки- 
валты, дырзэ юыса гинэ 
ортчытйз. Тйни Перевозчи- 
ков колхозлэсь 1400 манет 
коньдонзэ тус-тас кариз. 
Колхозын стахановской дви- 
жениез пачкатыса улйз. 
Стахановец‘ёслы премиаль- 
ной фонд вис‘яз ке но сое 
Перевозчиков нокинлы пре- 
ми сётытэк ачиз киултйз.

Озьы ик Перевозчиков

мукет ужёсын но кол- 
хозэз куашкатон вылысь 
уж нуиз. Тйни комбайнэн 
арам бервылысь куро окты- 
тэк лымы улэ кылиз. Бри- 
гадир‘ёс куроез октоно шуса 
верасько ке Перевозчиков 
„тйляд ужды ӧвӧл“ шуса 
кесяськыны кутске. Пере- 
возчиковез колхоз предсе- 
дателе колхозной строитель- 
ствоысь вредительёс—Мель- 
кишев но Денисов пуктизы. 
Соослэн кивалтэмзыя Пере- 
возчиков колхозын вреди- 
тельской уж нуиз. Лли со 
колхоз председательысь 
куштэмын но судэ сётэмын 

Перевозчиков.

Оборонной уж ез умоятоно
Районын оборонной ужлы 

дышетскон урод пуктэмын. 
Осоавиахим оборонной уж- 
лы дышетсконэз организо- 
вать карыны турскиз ик 
но пумозяз ӧз вутты. Тйни 
винтовкаез дышетыны кру- 
жок организсвать каремын. 
Кружок ма нунал‘ёсы 
ужалоз со сярысь об‘явле- 
ни,е но ошемын вал ни, 
нощ та ужлы нокин ик 
юрттыны ӧз сюлмаськы.

Тйни райкомол но комсо- 
молец‘ёсыз мобилизовать 
ӧз кары. Озьы ик мукет 
организациос но оборон- 
ной ужлы дышетсконэз 
кулэен уг лыд‘яло. Проф- 
союзной организациос- 
лы та ужез одно ик орга- 
низовать кароно. Красной 
Армилэн 20 ар тырмон ну- 
налозяв оборона ужлы ды- 
шетсконэз организовать 
кароно. Роготнев.

Яндреева сик дасянэз куашкатэ
Итинск сельсоветысь 

„Красная тпа" колхозысь 
бригадиркаАйдре'ева Мария 
колхоз правленилэсь наряд- 
зэ уг быдэс‘я.’ 10 январе 
правление Андрееваез сик 
кораны калыке ыстыня 
косизы. / А  н д р е е в а

мынонлэсь чечыен кузь- 
маськыса палэнскиз. 
______________Вахрушев.
Щетникова ляб ужа

Бородуль сельсоветысь 
„Победа" колхозын льно- 
водка Щетникова етйн пе- 

со ужез^ӧз быдэсты. Ва- РеРаботать карон ужен чш 
ров доры пырыса Андрее- АЗНТЭМ ля^ ужз- Етйн бор-
ва тазьы вера’„Мыным че- 
чыдэ ке сётйд мон тонэ 
сике уг ысты“ шуэ. Варов 
талы шум потыса брига- 
дирлы чечы сётйз, сике

дын ужасьес доры со чик 
уг ветлы, трудодень 2-3 
нуналэн гож‘ятэк улэ. Тй- 
ни сыӵе кивалтэмен етйн 
переработать карон ляб 
мынэ. Колхозник. «

ПУДО ВОРДОНЭЗ УМОЯТОМ

28 декабре районын пудо 
вордон бордын ужасьёслэн 
совещанизы ортчиз. Сове- 
щаниын пудо вордонэз 
умоятон сярысь трос ве- 
раськизы. Пудо вордон 
ужез котькудыз партий- 
нойёс но не партийной 
большевик‘ёс ас киязы ку- 
тоно шуса пусйизы. Ми 
Шудзялуд сельсоветысь пу- 
до вордон бордын ужасьёс 
совещанилэсь вазиськемзэ 
одно ик быдэстон вылысь 
уж кутом. Тулыс ю кизён- 
лы тырмыт ужаны золэсь

«вал‘ёс кулэ. Вал‘ёслэсь 
тырлыксэс ваньмызлэсь 
умой каром. Сюро пудо- 
лэсь но мукетызлэсь при- 
рлодзэ ваньзэ ик сохра- 
нить каром, Пудо вордон 
ужез умой тодон понна 
вискарытэк кружок орга- 
низовать карыса дышет- 
ском. Али ми зоотехкру- 
жок организовать карим 
нй. Тйни озьы ужез пук- 
тыса ми пудо вордонэз 
умоятом.

ЧАЗОВ.

Вал‘ёсты урод сюдо
Зюзя сельсоветысь „Про- 

летарий“ колхозын пудо 
вӧрдон ужез уг дун‘яло. 
Тйни старший конюх Ко- 
жеаников Максим вал‘ёсты 
туж урод сюдэ. Вал‘ёс 
туж лябытэсь, мад^ыке 
шуоно, Кожевников вал‘ёс- 
ты кызьы ке, куке мылыз 
потэ соку сюдэ. Колхозлэн 
правлениез конюх‘ёслэсь 
ужзэс уг эскерылы. Озьы 
ик вал‘ёслэсь упитанность-

сэс умоятон ласянь ичи 
сюлмаське, Колхозын озьы 
ик сиэс котыр туж урод, 
тросэзлэн сермет‘ёслэн по- 
вод‘ёссы, супоньёсс уг 
луо.. Кытке мыноно ке 
ваньзэ вал‘есты кыткыны 
сиэс котыр уг тырмы. Ма- 
лы со озьы луэ соиз тод- 
мо, Сиэс котырез ремонти- 
ровать уг каро тйяське ке 
озьы ик аналтыса кушто.

Т.

Стойловой периодлы ӧз дасяське
С у р о н сельсоветысь 

„Большевик“ колхоз стой- 
ловой периодлы чик ӧз 
дасяськы. Кӧлхозын вань- 
мыз валзы 43 йыр. Нош 
колхозын конной дворазы 
35 валлы гинэ стойлаос 
окмо, отйез вал‘ёссы пед- 
лон кезьыт азьын уло. Тй- 
ни вал‘ёслы сыӵе относить- 
ся кариськыса вал‘ёслэн 
тырлыксы ^ябытэсь. Ко-

)нюх‘ёс вал‘ёсты кулэез‘я 
уг сюдо, вал‘ёс ноку ик уг 
сузяськыло, нӧдын уло. Тй- 
ни ваньмыз таӵе урод уж ‘- 
ёс старшой конюх Ефимов 
бордысен луэ. Колхозлэн 
правлёниез животновод- 
ство ужез кулэен уг лыд‘я, 
конюх‘ёслэсь ужзэс прове- 
рять уг карылы.

Сунцзв,

Тронин вредителез шымыртоно
О х а н с к  сельсоветысь 

„Красный партизан“ колхо- 
зысь колхозник Тронин
С. С. колхозлы вред лэсь- 
тон вылысь, 7 декабре уй- 
ин колхозлэн скотной дво- 
рисьтыз ваньзэ скал‘ёсты 
воляе улляз. Пудоез воляе 
поттэм бераз скотной двор- 
лэсь ӧс‘ёссэ пытсаз. (Зкал‘- 
ёс уйбыт воляын калгизы.

Тронин Сергейлэн сыӵе 
ужез МТФ-ысь пудоез быд- 
тон вылысь, животновод- 
ство ужез куашкатон вы- 
лысь лэсьтэмын. Тронин 
озьы ик юыса хулиганить 
карыса улэ. Прокуратура- 
лы та фактэз туж ӝоген 
эскерыса Тронин вреди- 
телез чурыт шымыртоно, 

Колхозник.

ПУДО ВОРДОНЛЫ САКЛЫК в и е я м т э
Пудо вордон уж сель- 

ской хозяйствоын бадӟым 
значение басьтэ. Нош куд- 
огез колхозэн кивалтйсь- 
ёс сыӵе ответственной 
ужез пичи ужен лыд‘яло 
на. Тйни имени Ленина 
колхозын стойловой пери- 
одлы ляб дасяськеменыз ы 
сэрен пудо вордон ужёз 
куашкатон дыре вутто. 
СТФ-ын парсьпиос вордскы- 
ны кутскизы, парсьпиослы 
шуныт гид ӧвӧлэя парсь- 
пиосты корка гурвылэ пыр-

тылйзы. Колхозлэн предсе- 
дателез Андреев комму- 
нист, пудо вордон ужез 
умой-умой кияз ӧз куты.

„Ударнйк" колхозын но 
сыӵе ик пудо вордон уж 
лябыт пуктэмын. Тйни туэ 
арын 10 парсьпи кынтыса 
виемын нй.
Райзолэн живсектореныз 
кивалтйсь Казаков сыӵе 
ужез тодэ ке но, ужез 
умоятон ласянь нокыӵе 
ужрад уг куты.

Партсобраниысь
Куд-огез коммунист*ёс 

асьсэлэсь тодонлыксэс вы- 
лэ ӝутон бордын ичи ужа- 
ло шуса партсобраниын выс- 
тупать карисьёс веразы. 
Райзоын ужась Казаков 
тазьы вераз: Милям райэоын 
ужа сьёс газет но уг лыдзы- 
ло, Тйни быдэс райзоын 
одйг номер но газет выпи-

*сать карымтэ. Тйни со бор-

|
дысен ик улонлэсь бере кы- 
лён дырьёс нӧ луо. Тйни 
районной „Кировец** газетэз 
но выписать уг каро. Райо- 
нын мар луэ ми сое ум 
тодйське. Соин ик сыӵе 
положениез ӝоген шонер- 
тоно.

Казаков.

Иепаниыс 
фронт‘ёсы!

ТЯСС-лэн иворт?*- 
ёсы зя

Восточной (арагоной) 
фронт

Восточной фронтлэн 'ру- 
эльской участоказ шӧкы- 
мон воштйськон‘ёс ӧй ал.

Обороналэн министерво- 
ез, мятежник‘ёслэн чть- 
ёссылэн сётскемзы ся|сь 
но Теруэльысь гражданой 
калыкез мукет интьсьг 
поттон сярысь подрно 
ивортэ. Госпитальын реу- 
бликанец‘ёс кие сдатьсяа- 
риськем мятежник‘ё<эн 
вань лыдзы ог 2500 ют 
ЛуЭ. Со ПӦЛЫН 40-ЭЗ К01Н- 
дной составысь луо,

Сдаться кариськем мяте- 
ник‘ёс пӧлын—мятежц'- 
ёслэн войскаосынызы ком- 
довать карись Рейд‘Лрр 
полковник‘ёс Барба, Гао, 
фашистской адмиралн 
Магазлэн пиез но еписп 
теруэльской Фонсека, 
тежник‘ёслэн сдаться 
риськемзы бере „испансй 
фалангалэн" но фашистсй 
„Национал — синдикали- 
ской“ организацилэн дак 
документ‘ёссы респуб.- 
канской командованил 
кияз шедиз.

Генерал Рохо, армия! 
приказаз теруэльской уч- 
токысь войскаосты ас у- 
зэс азинлыко быдэстьи 
быгатэменызы правите/- 
стволэн нймыныз позд|- 
вигь кариз. Та приказ! 
республиканской частьёсл 
дисциплиназы сярысь ) 
пленнойёсын усто относит 
ся кариськемзы сярысь го: 
тэмын. Теруэльской учг 
токысь войскаослы ь 
командованизылы благ 
дарность озьы ик республ1 
калэн президентэзлэн нимь 
ныз но ыстэмын.

Фашистской командовг 
ние, Теруэль республикаь 

(ской частьёсын занять ке 
; ремын ӧвӧл шуыса яла 
отрииать каре вал. Табер, 
та фактэт признать карон< 
луиз. Теруэлез сётонын мя 
тежной командование теру 
эльской участокын мятеж-
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ник’ёслэн войскаосынызь; 
кивалтйсь „неспособной нс 
кышкась командующойзэс“ 
обвинять каре,
Явиацилэн действиосыз

Мятежник‘ёслэн авиацизы 
восточной фронтлэн теру- 
эльской участоказ республй- 
канской позициосты бом- 
бардировать карыны турт- 
скиз. Республиканец‘ёслы 
нокыӵе из‘ян лэсьтымтэ.

8 январе Барселонаез 
бомбардировать каремены- 
зы, 20-лэсь трос Мурт бы- 
рыны щедемын, со пӧлын
2-эз пинал‘ёс луо.

Керосинтэк 
улйськом

Ми Тыловай НСШ-ысь 
дышетйсьёс трос дыре ке- 
росинтэк улйськом. Тйни 
ӝытазеосы уроке дасясь- 
кыны керосин кулэ луэ. 
Нош сельпо керосинэн 
урод вуз каре. Милемды 
керосинӟн обеспечить уг 
кары.

Дышетысь.
Редакторез воштйсь

в. с. хохряков,
Удглавлитлэн уполномоченнойез № 5. „Кировец* газетлэн типографиез с. Тыловай УАССР.


