
Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

ВКП(б)-лэн Тыловай Райком езлэн но Райисполком-
лэн органзы
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Кизёнэз отлично ортчытон 
вылысь пумитано

Тулыс ю кизьыны кутскы- 
то_ь дыр туж ичи кылиз 
ни. Та кылем решающой 
нунал‘ёс ӧыдэсак использо- 
вать каремын луыны кулэ 
вань тырмымтэ интыоссэ 
ӧыдтыны. Туэ тулыс особен- 
ноен луэ, соии ик юэз кизь- 
ыны быдэсак дась луыса 
потоно, чтобы бусыым ӝе- 
гатскон ӧжытлы но медаз 
луы, сое ӝог быдэстоно, 
вунэтоно ӧвӧл сое, что кы- 
лем гужем но сӥзьыл зор‘- 
ёс туж ичи вал, зяб улэ 
гырон быдэстьпэк кылиз. 
Соин ик колхоз‘ёслы МТС- 
ёслы бадӟым задача луэ, 
сохранить карыны муз‘еме 
пыӵам выль лымы вуэз, 
кудйз решать кароз уро- 
жайлэсь размер‘ёссэ. Муз‘- 
емлэсь влагазэ сохранить 
карыны понна комплексной 
стахановской агроправило- 
осты быдэс‘яно. Кизьыны 
потонэн одйг нунал но бере 
кылёно ӧвӧл. Одйг нунал- 
лы гинэ бере кыльыса кизь- 
ыку урожай трослы ичиоме 
Кизёнэз вакчи дыр куспын 
быдэстыны понна тулыс ю 
кизён азелы умой дасясь- 
коно, кизён дыр‘я нокыӵе 
ӝегатскон медаз луы.

Районысьтымы куд-ог кол- 
хоз‘ёс тулыс кизёнлэсь зна- 
ченизэ умой валазы но 
полностью подготовиться 
кариськизы. Тани „Яг“, 
„Республика", „Красная ни- 
ва“, „Сов. Путь“ колхоз‘ёс 
ю кизён азелы полностью 

. дасесь. Инвентарь ремонти- 
ровать каремын, кидыс 
шертэмын, вал‘ёс умой упи- 
танноесь.

Таин ӵош ик вань тулыс 
ю кизён азелы дасяськонэн 
кылисьёсыз но колхоз‘ёс. 
Тани „1 май“ , „Пятилетка“, 
,,Пролетарий“, но „Новый 
путь‘‘ колхоз‘ёс. „1 май“ 
колхозын ю кидыс ваньмыз 
ик сортировать карыса быд-

тымтэ, кыед поттыны 
кутскылымтэ. Клевер кидыс 
но вика кидыс ӧжыт но 
ӧвӧл. Кӧжы кидыс Ю цечт- 
нер уг окмы, вал‘ёслэн упи- 
танностьсы урод. „Проле- 
тарии“ но „Новый пугь“ 
колхоз‘ёсын минеральноч 
удобрение дасян, кыед пот- 
тон но пень октон дыг мы- 
нэ.

Партийной, советскэй но 
земельной организациослэн 
кивалтйсьёссы но сель- 
совет‘ёслэн, колхоз‘ёслэн 
председательёссы азьын 
бадӟым задача сылэ: Ста-
лин эшлэсь исторической 
докладзэ но с‘ездлэсь ре- 
шениоссэ колхозник‘ёс, кол- 
хозницаос пӧлын мур но 
валамон валэктоно. Соин 
ӵош ик кизьыны потытозь 
кылем решаюшой дыр кус- 
пын ю кизёнлы дасясько- 
нысь вань тырмымтэ инты- 
осты быдтоно.

Со колхоз‘ёсы, кытын та 
дырозь быдтымтэ иа сель- 
скохозяйственной инвентарь 
ремонтировать карон, ю ки- 
дыс сортировать карон, ки- 
дыс воштон но мукет‘ёсыз, 
ужпум пуктоно 2-3 нунал- 
скын быдтон вылысь. Ре- 
монтировать карем трак- 
тор‘ёсгы но машинаосты 
умой эскерыса тракторной 
бригадаос. борды юнматоно 
но соосты участок‘ёсы ыс- 
тылоно. Озьы ик вал‘ёсты 
но инвентарез колхозник*- 
ёслы, колхозницаослы при- 
крепить карылоно. Каждояз 
колхоз‘ёсын вылйлыко уро- 
жай басьтон понна нимысь- 
тыз звеноос кылдытоно.

Социалистической сорев- 
нованиез но стахановской 
движениез паськыт вӧлмы- 
тыса, ВКП(б)-лэн XVIII с‘ез- 
дэзлэн решениезлы вазись- 
ком тулыс ю кизён азелы 
умой дасяськонэн но сое 
образцово ортчытонэн!

Вал‘ёсты хорошей  
упитанносте вуттоно 

шуиз комиссия
В. Четкеоской сельсове- 

тысь „Ударник“ колхозын 
тулыс ю кизёнлы дасьлы- 
кез эскерыса вотьматйз, 
что сельскохозяйственной 
инвентарь ремонтировать 
каремын, ю кидыс кисьтэ- 
мын но ваньмыз ик сорти- 
ровать каремын, храниться 
кариське ч ы л к ы т по- 
мешениын. Минеральной 
удобрение но пень дасян 
полносгыо выполнить каре- 
мын, вал‘ёс средней упитан- 
ноесь. Вал‘ёслы фураж ту- 
лыс ю кизён ӵзжелыокмы- 
мон забронировать каре- 
мын.

Комиссия предупредить 
кариз, что таин гинэ успо- 
коиться кариськэно ӧвӧл, 
эшшо но умойгес кизёнлы 
дасяськоно, вал‘ёсты хоро- 
шей упиганносте вуттоно.

ВДСИЛЬЕВ.

Агитатор‘есын активно ужа
инструкторез I

Вал‘ёслэн упитан- 
ностьсы урод
Тыловай сельсоветысь 

„Удмурт“ колхозын рейд 
ортчытыса таӵе результат‘- 
ёссэ возьматйз. Сельскохо- 
зяйственной инвентарь ре- 
монтировать каремын, 
кидыс сортировать каремын 
но кисьтэмын, минераль- 
ной удобрение полностью 
дасямын. Нош вал‘ёслэн 
упитанностьсы урод.

Вань тырмымтэ интыосыз 
ликвидировать карыны нон- 
на комиссия колхозлы 3 
нунал срок сётйз. Колхоз- 
ник‘ёс, колхозницаос 3 ну- 
налскын ваньзэ быдэстом 
шуыса веразы.

КАРДАПОЛЬЦЕВ.

Узбекистанысь колхоз‘ёс тысё 
культураос кизёнзэс быдэстӥзы

ЖУТСКЕ ПРОИЗВОД 
СТВЕННОЙ ПОД‘ЕМ

Партилэн XVIII с‘ездэз- 
лэсь решениоссэ изучать 
карыса ӝутске производст- 
венной под‘ем. Тани „Ра- 
венство" колхозын ю ки- 
зёнлы дасяськемзы чидан- 
тэм урод вал. Али ванез 
бригадир‘ёс ас вылазы обя- 
зательство басьтйзы та ма- 
тысь нунал‘ёсы кизёнлы 
дасяськонлэсь вань недос- 
таток‘ёссэ ликвидировать 
карыны. Организовать ка- 
ремын 4 льноводной звено. 
Собере 2 звено высокой 
урожайности. Урод вал уж 
пукчэмын минеральной
удобрени ворттонэн, али 
организовать каремын со 
вылысь чтобы 2-3 нунал 
куспын полностью ворттыны.

МЛЛЫХ.

Ташкент, 3 апреле. Уз-[1 миллион 
бекистанысь колхоз‘ёс кы- 
лем арын сярысь 15 нунал- 
лы азьвыл быдэстйзы тысё 
культураосты кизёнзэс.
1 апрель азелы киземын

но 190 еюрс 
гектар вылэ. Котькытын 
ик киземын селекиионной 

сортовой ки-но умоятэм 
дысэн.

*Яг* колхоз ю кизёнлы умой
Тыловай сельсоветысь 

„Яг“ колхоз тулыс ю киз‘ё- 
нэз полной готовностен пу- 
мита. Сельскохозяйствен- 
ной инвентарь ремонтиро- 
вать каремын полностью, 
ю кидыс ваньмыз шертэ- 
мын но кисьтэмын, хранить- 
ся кариське чылкыт умой 
помещениын. Вал‘ёс но ин- 
вентарь ваньмыз колхоз-

дасяськиз
ник‘ёслы, колхозницаослы 
ирикрепить каремын но ась- 
сэлэсь вал‘ёссэс но инвен- 
тарзэс эскеро.

Тросаз колхоз‘ёсын сма- 
зочной материал ӧвӧл.нош 
та колхозын смазочной ма- 
териал ю кизён азелы ок- 
мымон дасямын.

ОСОТОВ.

Райкомлэн 
Казаков Илья Тихонович 
агитатор‘ёсын умой ужа.

Лзьло ик со участвовать 
каре райкомын семинарын, 
отын со туж умой кылӟись- 
ке, собере со ачиз лите- 
ратура кутыса 2-3 нунал 
ӵоже материалэз изучать 
каре. Усвоить карем бераз 
агитатор‘ёсты сельсоветэ 
материал‘ёсыныз тодмат- 
скытыны семинар люка. 
Отын со ваньмызлы мате- 
риалзэ валамон раз‘яснять 
каре. Со сяна умой валэк- 
тэ, кызьы сое колхозник*- 
ёслы валэктоно, чтобы 
ваньмызлы валамон мед лу- 
оз шуыса.

Отысен ик адске агита- 
тор‘ёслэн ужаны желанизы. 
Казаковлэн участоказ (Ст. 
Кычевской сельсоветын) 
агитатор‘ёс умой ужало.

Тани 8 мартэ междуна- 
родной женской пра;дник 
дыр‘я агитатор‘ёс ваньмаз 
ик колхоз‘ёсын беседаос 
ортчытйзы.

МОПР но Парижской ком- 
муналэсь годовшиназэ про- 
вести каризы.

Нош али соос сюлмысь 
но активно ужало колхоз- 
ник‘ёс, колхозницаос пӧлын 
XVIII с‘ездлэсь материал‘ёс- 
сэ изучать карон бордын. 
С‘ездлэн материал‘ёсыз ся- 
рысь агитатор‘ёс туж умой 
но подробно, ваньмьшлы 
валамон раз‘яснять каро.

Районысьтымы вань аги- 
гатор‘ёслы, инструктор‘ёс- 
пы таослэсь опытсэс ис- 
пользовать карыса ужано.

КНЯЗЕВ.

Партилэн XVIII с ез .эзлэсь материал;ёссэ  
изуч.иь каро

Суроновском агитколлек- 
тивын 15 мурт агитатор ёс. 
Сталин эшлэн докладэз‘я 
с о о с ы н 28 мартэ 
семинар ортчытэмын. Кы- 
лемез главаез'я 31 мартэ 
ортчытэмын.

Семинар ортчытэм бере 
ик куд-огез агитатор‘ёс 
умой ужаны кутскизы, кол- 
хозник‘ёслы, колхозницаос- 
лы валамон раз‘яснить каро. 
Тани „Выль улон“ колхозын 
лучшой агитатор‘ёс Перевоз- 
чиков Пантелей Иванович 
Сталин эшлэн докладэз‘я

колхозник‘ёсын ӧеседа орт- 
чытйз. Иванов Егор Фо- 
мич Андреев эшлэн речез‘я 
беседа ортчытйз. Байкей 
школаысь учительница Ива- 
нова Клавдия ученик‘ёсын 
Сталин эшлэсь докладзэ 
умой-умой изучать карэ. 
Иванова эш али партие 
пырыны заявление сётйз. 
Озьы ик лучшой агитатор 
„Равенство“ колхозысь Ива- 
нов Степан партие пырыны 
заявление сётйз.

МЯЛЫХ.

„Буденовец" колхоз ю кизёнлы 
дась ӧвӧл на

Тулыс ю киз‘ён дырозь 
дыртуж ичикылизни,  нош 
Уйвайской сельсоветысь 
„Буденовец“ колхоз та ды- 
розь ю кизёнлы дась ӧвӧл 
на, трос недостаток‘ёсыз 
лыд‘яське.

Минеральной удобрение 
дасямын только 287 цент- 
нер гинэ, кӧжы кидыс 
сортировать карыны кут- 
скылымтэ, клеверной кидыс 
но картовка кидыс одйг 
килограм но ӧвӧл. Пень но 
птичий помет октымтэ.

Сиес котыр полностю 
тупатямын ӧвӧл, бригадаос- 
лы прикрепить карымтэ, 
ваньзэ одйг интые свалйть 
каремын но сое утялтон 
понна нокин уг сюлмаськы. 
Сеялкаос ремонтировать 
карыса быдтэмын ӧвӧл.

„ Т р у ж ен и к "  а р т е л ь -  
л э н  в ы з о в е з

Тыловайысь „Труженик" 
артельын ужасьёс обшой 
собраниын ог кылысь пос- 
тановить каризы, Раньзылы 
М 0 1 ч л е н э  вступить кары- 
ны но фашистской тюрма- 
осын пукись революционер'- 
ёсль' юрттыны понна отчис- 
лять карыны однодневной 
заработоксылэсь 20 про- 
центсэ.

Соииалистической сорев- 
нование вызвать кариз Ты- 
ловай райисполкомысь МО 
ПР ячейкаез но Усковской 
„Колесник" артелез.

ПЕРЕВОЗЧИКОВ.

Тулыс ю кизён азелы дет- 
площадка яке ясли органи- 
зовать карымтэ.

Ваньмыз та факт‘ёс возь- 
мато, что колхоз туннэ ну- 
налозь ю кизён азелы да- 
сяськон сярысь чик ӧз мал- 
палля. Ведь тани ныр улын 
ни ю кизён нунал‘ёслэн 
вуонзы, мар малпа колхоз- 
лэн председателез таӵе 
положение сярысь, кызьы 
потоз колхоз ю кизьыны? 
Возьыт луыны кулэ колхоз- 
лэн председателезлы таӵе 
готовностен ю кизёнэз 
пумитаны.

Та кылэм нунал‘ёсы со 
уж борды кулэез‘я кутско- 
но но тулыс ю кизёнэз пол- 
ной дасяськемен пумитано.

КАРДАПОЛЬЦЕВ.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОИ ПРАВЛЕНИЕ
„Эрик“ колхоз ю кизёнлы 

ляб дасяське. Минеральной 
удобрение одйг килограмм 
но ӧз дася на, етйн кидыс 
полностью кисьтэмын ӧвӧл. 
Лгромероприятиос выпол- 
няться уг карисько. Та кол-

хозлэн ю кизёнлы дасяськы- 
ны воэможностез луыса но 
колхозлэн правлениез безот- 
ветственно относится карись- 
кемен ю кизёнлы дасяськон 
урод мынэ.

ФИЛИМОНОВ.

Комсомолец ес массовой уж уг нуо
Ст. Кычевской сельсове- 

тысь „Трактор“ колхозын 
красной уголок организо- 
вать каремын, кудаз умой 
лыдӟиськыны, культурно 
шутэтскыны луэ. Нош кыӵе 
бен отын состояниез,  мар 
карыса улэ отын егит ка- 
лык? Ӝотак верано, что 
комсомолец‘ёс умой, орга-

низованно лыдӟиськон ин • 
тые, оломар гинэ безобра- 
зиос творить карыса уло. 
Колхозник‘ёс, колхозницаос 
пӧлын коллективной читка 
уг ортчыт‘яло. Комсомо- 
лец‘ёс масса цӧлын нокыӵе 
массовой уж уг нуо.

ЛОГИНОВ.



Социалистической собстврн- 
ностьлы зол охрана кулэ

Социалистической соб- 
ственностез укреплять ка- 
рон—важнейшой задачаен 
луэ асьме странаысь каждой 
гражданинлы.

Калыклэн враг‘ёсыз вся- 
чески социалистической соб- 
ственностез поджигать ка- 
рыны туртско.

Калыклэн враг‘ёсыз ась- 
сэлэсь коварной ужзэс ис- 
пользовать каро соку, куке 
отсутствэвать каре бдитель- 
ность но беспечйость.

Тросаз учреждеииосын 
(предприятиосын) но кол- 
хоз‘ёсын иметься кариське 
противопожарной ужын но 
охранаын недопустимой но 
беспечной факт‘ёс. Пример, 
конной но скогной двор‘ёс 
но склад ес всякой кулэтэм 
котыр‘ёсын тырмытэмын, 
склад‘ёс, скотной но конной 
двор‘ёс котырын пӧртэм 
жуг-жаг‘ёсын засорить ка- 
ремын.

НаруШаться карисько 
противопожарной правило- 
ос, пожар луэмлэсь надзор 
отсутствовать каре, пожар- 
ной инвентар‘ёс тросаз ор- 
ганизациосын, колхоз‘ёсын 
содержаться кариське урод 
состояниын, ряд колхоз‘ёсын 
упряж‘ёс выделить каремын 
сыӵеоссэ, куд‘ёсыныз ужа- 
ны уг луы, тйяськылэмын. 
(Тйям сиес‘ёсты, уробоосты, 
сисьмем гозыосты но му- 
кет‘ёссэ).

Охранаез доверять каро 
проверигь карымтэ мурт*- 
ёслы яке не способнойёсыз- 
лы (пересьёслы, инвалид*- 
ёслы но пинал‘ёслы) соин 
сэрен ик отсутствовать каре 
пожарез наблюдать карон 
но ӝог обнаружить карон.

Таӵе противопожарной 
охраналы внимание обра- 
тить карымтэен ик асьме 
районамы трос пожар‘ёс 
луыло, но озьы ик Удмурт- 
ской АССР-ын но.

Берло ды р‘ёсы ряд рай- 
он‘ёсын пинал‘ёслэн шалить 
каременызы н о  озьы ик

взрослой населенилэн прес- 
тупно халатно относигься 
кариськеменызы пожар 
луыса человеческой жерт- 
ваос луылйзы.

Пример, Можгинской рай- 
онысь Чебошур селоын 11 
феврале 1939 аре улйсьёс 
гур эстйзы, пол вылэ тылоз 
усьыса, пожар потйз. Поме- 
шение пытсамын вал. Ӵын 
потыса, ӵынлэсь 3 адями 
кулйз.

Озьы ик Тыловай райо- 
нын но трос сыӵе случайёс 
вал, куд‘ёсыз убыток лэсь- 
тйзы колхозлы но государ- 
стволы.

20 январе 1939 аре ,,Нов 
городок“ колхозын льно- 
сушилкаез эстыны косыса, 
эстйсьёслэн халатно отно- 
ситься кариськеменызы 
льносушилка тыр егйнэн 
сутскиз. Озьы ик „Красная“ 
колхозын но пожарен зер- 
носушилка сутскиз. Та сяна 
но мукет‘ёсаз колхоз‘ёсын 
пожарной случайёс вал на.

Вань та случайёсты учи- 
тывать карыса, колхоз‘ёс- 
лэн, сельсовет‘ёслэн, учреж- 
дениослэн руководительёс- 
сылы, колхозник‘ёслы, кол- 
хозницаослы но ваньмызлы 
пожарен нюр‘яськыны кулэ.

Тодыса улоно, что при- 
ближаться кариське летний 
период, наиӧолее опасной 
период пожарной отноше- 
ниын. Колхоз‘ёслэн, сельсо- 
вет‘ёслэн председательёссы- 
лы но учреждениосын 
ужасьёслы та сярысь обсу- 
дить кароно обшой собра- 
ниосын, производственной 
совешаниосын, соин валче 
ик ликвидировать кароно 
вань недостаток‘ёсты про- 
тивопожарной ужын. Урод 
противопожарной инвентар'- 
ёсты ремонтировать кароно, 
проверять карылоно, по- 
жарной инвентарез полной 
боевой готовностьын возёно. 
Вылэ ӝутоно бдительностез, 
зорко охранять кароно 
социалистической собствен- 
ностез.

КОРЕПАНОВ.

Трудоденьёсты ыштылэ

Райзо юрттэт 
уг сёты

„Яг“ колхозын етйнлзсь 
вылйлыко урожайзэ бась- 
тон понна организовать 
каремын звено. Та звено 
1939 арын етйнлэсь урожай- 
зэ каждой гектарысь 10 
центнер басьтыны об‘яза- 
тельство бас&тйз. Сыӵе 
урожанлы добиться карись- 
кыны понна агрокружок 
организовать карыны турт- 
ско, со понна каждой ну- 
нал сямен Тыловай Райзое 
обращаться карисько, нош 
Райзо нокыӵе юрттэт уг 
сёты, внимание обратить 
уг кары, асьтэос гинэ орга- 
низовать каре но дышет- 
ске шуэ.

Колхозницаос Райзолэсь 
куро чик ӝегатскытэк ды- 
шетйсь выделить карыны 
но агрокружок организо- 
вать карыны.

ОСОТОВ И.

Суроновской сельсове- 
тысь „Равенство" колхоз- 
лэн бригадирез Ефимов 
Арсентий Петрович аслэсь- 
тыз ответственностьсэ чув- 
ствовать уг кары. Ӵем 
дыр‘я пьянствовать карыса 
дырзэ ортчыт‘я.

Колхозник‘ёслэсь, кол- 
хозницаослэсь ужам трудо- 
деньёссэс приписать кары- 
тэк кельтылэ, ыштылэ, со- 
ослэсь ужамзэс уг тоды, 
уг тоды соин, что ужанна- 
зы чик уг ветлы. Нош куд 
огезлы Ефимов ужатэк но 
трудодень го ж ‘я, особенно

| винаен сектасьёсызлы. Кол- 
хозлэн правлениез мар ка- 
рыса улэ таӵе мурт‘ёсты 
ответственность улэ кыс- 
кытэк? Ведь со адӟе Ефи- 
мовлэсь сыӵе урод у ж ‘ёс- 
сэ. Окмоз ни Ефимовлы 
бездельничать но жульни- 
чать карыса улыны, умой 
ужаны кутсконо. Нош кол- 
хозлэн правлениезлы Ефи- 
мовлэсь ужзэ эскерыса 
сельхоз. артельлэн уста- 
в е з ‘я жосткой мера куто- 
но.

КОЛХОЗНИК.

ЛЕСОЗЛГОТОВКЯ- 
ЛЭН ПЛЯНЭЗ УГ 

БЫДЭСМЫ
Тыловай лесопунктын ню- 

лэс дасян уж туж дыг мы- 
нэ. Тани куазь тулыс ни, 
лесозаготовкалэн сезонэз 
ортче, нош планэз рай- 
он‘я заготовкалэн 46 про- 
цент, вывозкалэн 30 процент 
но подвозкалэн 18 процент 
сяна быдэстэмын ӧвӧл на. 
Кыӵе бен солэн причинаез? 
Причинаез луэ со, что лесо- 
пунктлэн начальникез Тре- 
филов участок‘ёсын уг ки- 
валты, куд-ог участок‘ёсы 
толбыт одйг пол но ӧз вет- 
лы на. Тани Исько участо- 
ке Трефилов пыдзэ но ӧз 
гырылы на. Ужасьёс даже 
уг тодо кин со Трефилов, 
кыӵе адями.

Л.

Испаниын положение
П а р и ж , 30 мартэ. (ТАСС). 

Гавас агенство ивортэ, что 
Франко генераллэн войска- 
осыз Гвадалахараез бась- 
тӥзы. Мадридлэн быдэс 
зонаез, кудйзлэн радиусэз 
60 километр, фашистской 
войскаосын оккупировать 
каремын. Озьы ик басьтэ- 
мын Альмерия но Пуэр- 
тольяно горнопромышлен- 
ной район (Сиудад Реаль- 
лэн юг иалаз). Фашистской 
войскаослэн корпрссы, ку- 
дйныз командовать каре 
Аранда генерал, Испанилэн 
югаз срелиземноморской 
побережье кузя наступле- 
ние нуыны кутскиз.

Мадридской хунталэн 
Мцаха, ххдеадо. но м укет’-

ёсыз главарьёсыз, куд‘ёсыз 
кӧня ке нунал талэсь азь- 
выл Мадридысен Валенсие 
пегӟизы. 29 мартэ уин озьы 
ик Валенсиысь но пегӟи- 
зы. Толон ӝыт Франко ге- 
нераллэн войскаосыз Ва- 
ленсие пыризы. Бургосекой 
радиолэн ивортэмез'я, та- 
тын „фалангист‘ёс порядок 
тупато“.

Париж, 30 мартэ. (ТАСС). 
Гавас агенство Оранысен 
(Алжир) ивортэ, что отчы 
кӧня ке самолет‘ёс вуизы, 
та самолет‘ёсын офицер‘- 
ёслэн группазы ваемын, та 
группа пӧлын ик Миаха 
но.

0  В с

3  Э ь

—Та антифашист есты пырпоч эн виылэ. С оос ведь та 
областьын единственной немец‘ёс

____________ '_____________ • (Прессклише).

Мадридын фашистской террор
П ариж, 3 апреле. (ТАСС).

Мздридысь иворто, что 
Франко генераллэн поли-

РККА-е выделить карем 
вал‘ёслы но вань упряжлы 

ос м о т р

в ы л ь  И В О Р
„Токарь“ колхозысь кол- 

хозник Силин Семен Ива- 
нович одӥг уй котыр 4 цен- 
тнерлэсь но трос чорыг ку-

тйз. Со одйг уйскын зара- 
ботать кариа у.000 манет 
ёрос.

ФИЛИМОНОВ.

27 мартысен 21 апрель- 
озь 1939 аре Тыловай рай- 
онын проводится кариське 
Вал'ёслы осмотр но пово- 
зкаосты,. упряж‘ёсты эске- 
рон. Солэн срокез сярысь 
лэземын план кажд^й сель- 
совет*ёсы, указать карыса 
осмотрлэсь дырзэ. Та план 
сярысь сельсовет‘ёслэн 
председательёссылы раз‘- 
яснять кароно валамон от- 
дельной колхозник‘ёслы. 
Проверочной осмотрлы 
подвергаться карисько вал‘- 
ёс 3 арескьшен 16 аресозь 
включительнр. Повозкаос, 
упряж‘ёс РКЙ/А-е выделить 
карем фондэз осмотрлэн 
участоказ об ‘язательно 
доставить кароно,

Вал‘ёс, кудйз находится 
карисько осмотр дыр‘я сю- 
рес вылын, район сьӧрын, 
проверочной осмотре под- 
вергаться карисько обяза- 
тельно, календарной план- 
лэн указать карем нуналаз, 
то-есть, 21 апреле 1939 аре 
районной центрын ветери-

нарной лечеоницаын.
Комиссиялэн ужаны кут- 

скемеалэсь азьло сельсо- 
в е т ‘ёслы кулэ привести 
карыны полной порядок.

Колхоз‘ёсысь, учрежде- 
ниосысь но единоличник‘- 
ёслэсь вал‘ёссылэсь пас- 
порт‘ёссэс регистрировать 
кароно. Живсекторлы но 
Райзолы возложиться ка- 
риське обязанность, райо- 
нысь вань вал‘ёсты обеспе- 
чить кароно паспорт‘ёсын, 
комиссиялэн ужаны кут- 
скемезлэсь азьло.

Осмотр ортчытон пунктэ 
лыктоно луо колхоз‘ёелэн 
счетовод‘ёссы но. Соос 
вал‘ёс сярысь сведениос 
представить карозы комис- 
силэн составезлы,

С ельсовет‘ёс, колхоз‘ёс 
проверочной осмотрез умой 
ортчытыны понна оказать 
карыны кулэ иолной со- 
действие.

КНЯЗЕВ.

циеныз та берло суткаос 
куспын 2 сюрс мурт арес- 
товать каремын.

ПЛЯНТЭК УЖЯ
Лып—Селянской НСШ- 

ысь директор Осотов Ми- 
хайл Егорович дышетскись- 
ёсты умой воспитать карон 
понна уг сюлмаськы пьяы- 
ствовать карыса улэ, ӵем 
Дыр‘я урок‘ёсы готовиться 
кариськьггэк ветлэ, плантэк 
ужа, пинал‘ёслы валэктон 
уг сёты. Нош РОНО сое 
уг шӧдылы, Лып—-Селян- 
ской НСШ-ын уж умой 
пуктэмын шуыса успокоить- 
ся кариськыса улэ. ч

КОЛХОЗНИК.

Отв. редактор  
Я. П. К У К Л И Н  

Поттйсь Райисполком

ялон
Эш‘ёс, преобрести карелэ 1936 

аре потэм Внутреней Выигрыш- 
ной заемез, кудизлэн тиражеа 
состоиться кариське Москваын 
10 апреле 1939 аре. Облигациос 
вузасько вань районной сбер е  
гательной кассаосын.

РЯЙСБЕРКЛССЯ.

Тыловайской аптека басьтэ  
неограниченной количество  
кровельной тес.

ОВЧИНИКОВ.
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