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ВКП(б)-лэн Тыловай Р айк ом езлэн  но Райисполком-
лэн органзы
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ВАНЬ ПАРТИЙНОӤ НО С08ЕТСК0Й  
0РГАНИЗАЦИ0СЛЫ, ВАНЬ ПАРТИЙНОЙ НО 

НЕПАРТИЙКСИ Е0ЛЫ11ЕВИК'ЕСЛЫ
СССР-ысь ВАНЬ ГРАЖДАН ЁСЛЫ

Н а с е л е н и л ы  В с е с о ю з н о й  п е р е п и с ь  
о р т ч ы т о н  с я р ы с ь

Всесоюзной Коммунистической партилэн (больше- 
вик‘ёслэн) Центральной Комитетэз но Советской Соци- 
алистической Республикаослэн Союззылэн Народной 
Комиссар‘ёсызлэн Советсы подчеркивать каро туж бад- 
ӟым политической но хозяйственной значенизэ населени- 
лы Всесоюзной переписьлэсь, кудйз кугске 17 январе 
туэ арын. | . .

Населенилы Всесоюзной перепись ортчытэмын луы- 
ны кулэ организованно, одйг но пропусктэк, ошибкаос- 
тэк, со сётыны кулэ полной но точной картина СССР- 
ысь населенилэн численностезлы но составезлы.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез но СССР-лэн СНК-ез обязывать 
каро вань партийной но советской организациосты обес- 
печить карыны всемерной юрттэт сётонэз перепись бор- 
дын ужасьёслы и принять карыны вань кулэ меро- 
приятиосты, чтобы населенилы Всесоюзной перепись 
образцово ортчытэмын мед луоз. ВКГ1(б)-лэн ЦК-ез но 
СССР-лэн СНК-ез призывать каро вань партийной но 
беспартийной большевик‘ёсты, СССР-ысь вань граждан*- 
ёсты содействовать карыны населенилы перепись бор- 
дын ужасьёслы та всенародной ужез быдэс‘янлы.

ВКП(б)-лэн Ц ентральной К омитетэз. 
СССР-лэн Н ародной К ом иссар‘ёсы злэн  Советсы.

8 январе 1939 арын.

НАСЕЛЕНИЛЫ ВСЕСОЮЗ- 
НОЙ ДЕРЕПИСЬ АЗЬЫ Н
17-тй январе населенилы I солы верало. Оген улйсь- 

Всесоюзнӧй перепись кут - |ёс  „одиночка" шуыса гож- 
ске. Та перепис]ьлэн значе- тйсько.
ниез туж бадӟым.

Переписной листын 16 
вопрос‘ёс вань. Соослы 
каждоезлы точной отнет 
сётоно.

Перепись дыр‘я нокыӵе
документ‘ес но справкаос^но.

Кыкетй юан—постоянно 
яке времённо улэ.

Куиньметй юан‘я указать 
кароно постоянно улон ин- 
тыез. Кытчы ке мынэмын 
дыр‘я кошкем дырзэ вера-

кулэ уг луо. Ас сярысьтыз 
вань сведеннос адями ачиз 
сётз. Пинал‘ёс, висисьёс но 
кошкем‘ёс сярысь сведени- 
ос роднойёссы сёто.

Переписной листын азь-( 
лон ик фамилия, ним но 
от.чество гожтйське. Ним 
но отчсство быдэсак гож- 
тэмьщ луыны кулэ. Али 
в.ордскем пинал‘ёслэн, куд‘- 
ёсызлэн нимзы ӧвӧл на, 
фамилиязы но отчествозы 
гинэ гожтйське.

Пёреписной листлэн ны- 
рысетй юанэз: Семьялэн
главаезлы атнош е н и е з  
(кышноез, пиез, мумцз, су- 
зэрез, племянникез н<о му- 
кетыз).

Семьялэн главаез со лыд‘- 
яське, кин улонлы сред- 
ство сётэ. Озьы бере семь- 
ялэн самой пересь муртэз, 
яке пиосмуртыз глава лу 
ыны уг быгаты. Семьялэн 
главаеныз луыны быгатэ 
пйнал‘ёсты утись-вордйсь. 
Сое опрёдёлять Каросёмь- 
ялэн член‘ёсыз. Счетчик 
главаен сое гожтэ, кннэ

у М 0 в а л э к т й с ь к о
Населенилы перепись 

ортчытон‘я монэ утвердить 
каризы Тыловай селое 
счетчикен. 12 январысен 
населениен умой тодмат- 
скон понна мон предвари- 
тельной ӧбход лэсьтыны 
кутски. Каждой корка пы- 
рыса умой валэктрн нуись- 
ко. Раз‘яснить карисько на- 
селенилы переписьлэн за- 
дачаез сярысь, кызьы мы- 
ноз перепись, кыӵе луозы 
вопрос‘ёс, ку кутскоз насе- 
ленилы перепись.

П редва рительной - обход 
возьматйз, что уноез тодо 
малы.перепись мыноз, то- 
до, что перепись кутскоз 
17 январе. Таин валче ик 
вань таӵе мурт‘ёс, кудйз 
уг тодо малы перепись

мынэ, ку кутскоз, кыӵе 
вопрос‘ёс луозы. Тани Ши- 
робокова пересь кышно- 
мурт „мон пересьни, эн ик 
гожтэ монэ" шуыса вера. 
Со вэзьматэ сое, что Ши- 
робокова эшлы нокин ве- 
рамын ӧвӧл перепись ся- 
рысь. Широбоковаез тупен- 
тупен валэктй перепись ся-| 
рысь, солэн кулэез сярысь. 
Со бере со валаз, но шуиз: 
„Валай табере, уг вунэты, 
шонер верало вопрос сет*- 
ям‘ёслы“. Тйни мынам ся- 
мен каждоезлы гражданин- 
лы умой валэктйд ке, со 
валалоз малы кулэ пере- 
пись, кызьы со ортчоз.

Счетчик 
Кардапольцев П. П.

Испанской Коммунисти- 
ческой партилэн генераль- 
ной секретарез Хозе Диас 
эш Барселонаын докладэн 
выступить кариз. Докла- 
дэзлэн темаез: „Малы ды- 
щетэ Испания Европаез 
но Америкаез".

Аслаз . докладаз Хозе 
Диас эш вераз, что калык, 
кудйз аслэсьтыз защ итазз 
собственной киулаз бась- 
тйз, вормемын уз луэ.

ТРЕФИЛОВ СЧЕТЧИК НОКЫӴЕ УЖ 
УГ НУЫ

Ньылетй юан‘я постоян- 
но улйсь сярысь, мукет ин- 
;тые ог дырлы, ^ошкем 
дыр‘яд временно отсутство-; 
вать каре шуыса гожтӧно. 
Соку но указать кароно, 
кӧня дыр ӵожелы кошке- 
мын.

Население наличнойлы 
но постӧяннойлы люкись- 
ке. Та, насёлениез налич- 
нойлы но постояннойлы 
люкон, бадӟым народно-хо- 
зяйственной з н а ч е н и е  
иметь каре.

‘ Налйчной даннойёс кулэ, 
кылсярысь, 18 арес тыр- 
мем мурт‘ёс бырйиськон- 
ын участвовать карӧУ Соос 
временно улон интыязы го- 
лосӧвать карыны быгато. 
Сӧ дзннойёс кулэ вузкаро- 
нэз, общественной питани- 
ез нӧ мукет сыӵеосты пла- 
нировать карыны.

Постоянной улйсъ насе- 
ленилэн лыдыэ школьной 
сетез паськытатонлы, жи- 
лищной строительствоеэ 
но мукет‘ёссэ планйровать 
карон понна кулэ.

Уйвай сельсоветын Тре- 
филов Ллексей Степано- 
вич избач луыса ужа. Али 
со бадӟым ответственной 
государственной уже пук- 
тэмын,— населенилы всесо- 
юзной перепись ортчытон 
азелы счетчике. Солы али 
нуналмысь колхозник‘ёс, 
колхозницаос пӧлын мэс- 
сово - агитационной уж 
нуыны кулэ. Солы сюлма- 
ськыны кулэ, перепйсь 
ортчытон азелы вань кол- 
хозник‘ёсты, колхозница- 
осты валэктыны, чтобы 
соос мед валалӧзы пере- 
письлэсь значенизэ но за- 
дачазэ. Нош Трефилов мар 
Ужаз ни та ужын? Ӝотак

верано, что Трефилов но- 
мыр ӧз лэсьты на, колхоз- 
ник‘ёс, колхозницаос сое 
уг но адӟыло. Нунал ке 
потэ Трефилов ялан луд 
вылтй кечаса ветлэ.

Нош изба-читальняез 
ке басьтоно, отын номыриз 
но ӧвӧл, малы ке шуоно 
Грефилов изба-читальняяз 
ичи ветлэ.

Населенилы всесоюзной 
перепись ортчытон матэ 
вуэ ни, со понна ик Тре- 
филовлы та нунал‘ёссы ас 
ужез борды кутсконо, кол- 
хозник‘ёс, колхозницаос 
пӧлын нуналмысь массово 
агитационной уж нуоно.

КОЛХОЗНИК.

Гранатӧметаниысь московской мастер‘ёс  Сокольникысь ЦДКЯ* 
л?н стадиона?.

СН.: Блинкова эш  („Спартак“ общ ество) граната л эзе .
  >, т ут  т •  ■ — .....

Колхозной имущест- 
воез утллтоно

Сурӧновскӧй сельсове- 
тыёь „Равенство" колхо- 
зыёь животновод- Иванов 
Тимофей Ефймович( солы 
колхоз имуществоез тус- 
тас каремлэсь возьманы 
кулэ, нош со ачиз солы 
урӧд ӧтнӧситься кариське. 
16 декабре вал таӵге слу- 
чай, кытчыке мыныны ’ вал 
кыткыкуз котырзэ эскерым- 
тэейыэ,‘сиесэзлэсь супоньзэ 
ӧвӧл керттэй, и сиёсэз 
шорияк кесиз. Тйни озьы 
умой сиес ярантэм луиз.

СНИМОКЫН: И спанской Комг 
мунистической партилэн гене-  
ральной секретарез Х озе Д иас  
эш трибуна вылын.

Ж о г  ОРТЧЫТЭМЛЭН 
РЕЗУЛЫЯТЭЗ

Населенилы перепись 
ортчытон‘я Зюзинской учас- 
токын счетчик Кожевни- 
ков. Со предварительной 
обход лэсьтыса одйг ну- 
налскын быдтй шуэ. Нош 
кыӵе бен солэн результа- 
тэз?  Кожевников перепись 
сярысь валэктон уж уг нуы. 
Калыкез уг тодо ку луоз 
перепись, кыӵе вопрос‘ёс 
луозы, малы кулэ перепись. 
12-16 январозь мыр-мыр 
раз‘ясьнить кароно вал на- 
селенилы. Нош со 12 янва- 
ре та уж борды кутскиз 
но нокыӵе умой-умой уж 
нуытэк дугдйз.

к.

154 миллион пуд  
сахар

1939 арлэн одйгетй янва- 
розяз 1938 арлэн урожаез- 
лэн свеклаезлэсь 110.447 
сюрс пуд сахарной песок 
лэсьтэмын. Кылем ар  ӵоже 
завод‘ёс лэсьтйзы 164 мил- 
лион пуд сахар. 1937 арын 
сярысь ср 6 миллион но 
240 сюрс пудлы трос.

73 завод‘ёслэн производ- 
ственной сезонзы ортчемын 
ни. 1938 арлэн урожайысь- 
тыз свеклалэн сахаристос 
Тез бадӟым шуыса котькы 
тын ик пус‘ё.

Ма лэсьтйз лыжной 
пробег

9 январе населенилы пе- 
репись ортчытон азелы да- 
сяськонэз эскерон сярысь 
организовать каремын вал 
лыжной пробег.

Та лыжной пробег ррт- 
чиз Итинской, Зюзинской, 
Кельдышевской, Бороду- 
линской, Суроновской, Ӧхан- 
ской но Уйвайской сельсо- 
вет‘ёстй.

Лыжной пробег провести 
кариз беседа пересьёсын 
но домохозяйкаосын, соос- 
лы умой-умой валэктон сё- 
тйзы. Пересьёс нӧ домо- 
хозяйкаос туж довольной 
луыса кылизы.

Массово - раз*яснительной 
уж умой пуктэмын Дырда- 
шур, Матвеево, Итинск гурт‘- 
ёсын. Татын агнтатор‘ёс  
умой ужало.

Лыжной пробег возьма- 
тйз, что куд-ог колхоз‘ёсын 
населенилы перепись орт- 
чытонлы дасяськон урод пук? 
тэмын» маС|Соеон валэктон 
уж уг нуо.

■ы К ардапольцев М.



Неграмотнойёсты но малогра- 
мотнойёеты дышетон куштэмын

ВКП(б) ЦК-лэсь, Удмурт- 
ской обкомлэсь но СССР- 
ьксь СНК-лэсь неграмотнос- 
тез но малограмотностеэ 
лнквидировать карон ся- 
рысь решенизэ Тыловай 
районын 1938 аре выпол- 
нить карымтэ.

Тужгес ик та ужын урод 
ужало Тыловайской сель- 
совет, татын ваньмыз мало- 
грамотнойёс но неграмот- 
нойёс 191 мурт лыд‘ясько, 
одйгез но уг дышетско. 
Кельдышевской сельсове- 
тын 181 мурт, одйгез но 
дышетсконэн охватить ка- 
ремын ӧвӧл. Зюзинской 
сельсоветын 102 мурт, одй- 
гез но уг дышетско. Озьы 
ик мукет‘ёсаз но сельсо- 
вет‘ёсын неграмотиойёсты 
но малограмотнойёсты ды- 
щетон уж неудовлетвори- 
тельно пуктэмын, соосты 
дышетыны нокин уг сюл- 
маськы. РИК-лэн президи- 
умез та сярысь тодыса но

та  бадӟым государственной 
уже бездушно относиться 
кариське, колхоз‘ёсысь но 
сельсовет‘ёсысь ужзэс уг 
эскеры.

РайЗО, РИК но РОНО -  
Александрово, „Борец", 
пПятилетка“ но м укет‘ёсаз 
колхоз‘ёсын красной уго- 
лок‘ёс юэн но пӧртэм ко- 
тыр‘ёсьш тырмытэмын шу- 
ыса тодэ ке но красной 
уголок‘ёсты усьтыны пон- 
на нокыӵе мера уг куто.

Та вылысь ик али зада- 
ча сылэ, чтобы кулэез‘я та 
уж борды кутсконо, не- 
грамотнойёслы но мало- 
грамотнойёслы дышетскы- 
ны условиос создать каро- 
но, оборудовать но орга- 
низовать кароно красной 
уголок‘ёсты, чтобы одйгаз 
но иолхозын красной уго- 
локтэм медаз луы, охва- 
тить кароно вань негра- 
мотнойёсты но малогра- 
мотнойёсты дышетонэн.

СУВОРОВ.

Бригадир‘ес асьсзос июяэс ужез срывать
каро

Зюзино сельсоветысь 
иПролетарийа колхоз ню- 
лэс ужын 30 валэн ужано 
вал, нош ужало только 
10 валэн гинэ, соос но 
умой-умой уг ужало, тяпай- 
тыса уло.

Колхозлэн правлениез 
колхоз бригадир‘ёсты Гри- 
гӧрьевез, Ивановез но Ага- 
фоновез 20 декабре 1938 
аре ыстэмын вал нюлэс 
уже, чтобы организовать 
карыны ужез, нош соос 
организовать карон интые, 
асьсэос срывать каризы.

5 декабре ужаны ӧз мы- 
нЭ, гуртазы „рождество- 
е з “ справлять ^арыны бер- 
тйзы, нош кылемез колхоз-

ник'ёс „рождество* дыр‘я 
эшшо но зол ужазы, бри- 
гадир‘ёслы, куд‘ёсызлы ку- 
лэ вал ужез организовать 
карыны, но соос сое сры- 
вать карыны туртскизы. 
Соослы рядовойгколхозник‘- 
ёс показательной пример 
возьматыса ужазы.

Таӵе бригадир‘ёслы, де- 
зорганизатор‘ёслы окмоэ 
ни мылзы потэм‘я гинэ 
ужаны, дыр зол-зол уж 
борды кутскыны.

Нюлэс ужысь самоволь- 
но „рождествоез" справ- 
лять карыны бертэмзы пон- 
на соответствуюшой мера 
кутоно.

ЮФЕРЕВ.

Ужысь пегаса гинэ уло
Уйвай сельсоветысь „Но- 

вая школа" колхозлэн хле- 
бопоставкаез та дырозь 
ваньмыз ик тырмытымтэна. 
Колхозлэн председателез 
Васильев пиос ужась ӧвӧл 
шумса ссылаться кариське. 
Нош эскероно ке солэн 
ужасьёсыз вань, только со 
соосты организовать кары- 
ны уг быгаты. Алигес таӵе 
случай луиз: колхозник*ёс 
Осотов, Трефилов Констан- 
тин, Перевозчиков, Лрда- 
шев Илья, Васильев Егор, 
Тронин Петр, Перевозчиков 
Василий, Серебряников 
Егор, с Перевозчиков Афа- 
нвсий, Перевозчиков Сергей

но Перевозчиков Петр 
Пастуховской Лесопунктэ 
нюлэс кораны но ворттыны 
мынйзы, отысь таос нокӧня 
но ужатэк „рождествоез" 
праздновать карыны бертй- 
зы. „Рождество" дыр‘я таос 
ваньзы валантэм юыса улй- 
зы. Нош колхозлэн правле- 
ниез таослы нокыӵе мера 
но ӧз куты.—Пиос калык 
ӧвӧл шуыса супыльтонзэ 
продолжать каре. Нош пи- 
ос калыксы озьы ужатэк 
бездельничать карыса 
пьянствовать гинэ карыса 
нуналзэс ортчыто.

Гронин.

НУНЯЛЗЭ УЖЯТЭК ОРТЧЫТЭ
Тыловай Райзолэн сем. 

габораторияз звведуюшой 
Рыкова азьвыл но умой- 
умой ужатэк дырзэ мага- 
зин‘ёсын очередьын сылы- 
са ортчыт‘я вал. Куд дыр‘я 
уже чик уг ветлы, куд 
дыр‘я лыктэ ке но опоз< 
дать карыса вуэ. Озьы ке; 
но солы нокин нокыӵе ме- 
ра кутйсь ӧвӧл.

8 > янврре Рыкова очере- 
дьын сылыса нуназе бере

2 часкын уже лыктйз, лык- 
тэм бераз но номыр ужа- 
тэк болтаться кариськыса 
улйз. Таӵе случайёсыз Ры- 
ковалэн ичи ӧвӧл.

Окмоз ни Рыковалы про- 
гуливать карыны но без 
дельничать карьюа улыны. 
Рыкова сярысь Райэолэн 
обшой собранияэ обсудить 
карыса жесткой мера ку 
тоно.

Н.

Трудовой 
дисципликаез 

юнматом
5 январе Тыловай дорот- 

деллэн производственной 
совещаниез ортчнз. Сове- 
щаниын участвовать кари- 
зы вань сельсовет*ёсысь 
дорожной уполномоченной- 
ёс но доротделлэн ужась- 
ёсыз.

Совещаниын СССР-лэн СНК- 
езлэсь, ВКП(б) ЦК-лэсь но 
ВЦСПС-лэсь „Трудовой 
дисииплинаез' упорядочить 
карон, государственной со- 
циалистической страхова- 
нилэсь практиказэ умоятон 
но со ужын злоупотребле* 
ниосын нюр*яськон меро- 
приятиос сярысь" постано- 
вленизэ обсудить каризы 
но дисциплинаез ӝутон 
вылӧкгь дорожной ужасьёс 
ог кылысь одобрить кари- 
зы.

Совещанилэн участник*- 
ёсыз шуизы, та постанов- 
ление дисциплинаез коть- 
кулы зол-зол юнматоз но 
соин валче ик обороноспо- 
собностез эшшо но вылэ 
ӝутоз. Та постановление 
умой ужасьёслэсь эшшо 
но мылкыдзэс ӝутоз, дис- 
циплинаез умоятоз.

ЛЕБЕДЕВ.

Чехословацко-венгерской 
границаын столкновениос

5 нунал прогул 
лэсьтйз

Кельдыш сельсоветысь 
„Сельхозтруд" колхозысь 
колхозник Трефилов Ми- 
хаил нюлэс ужысь пегӟы- 
са гуртаз кошкиз. Бертэм 
нуналысеныз кутскыса 5 
нунал пьянствовать карыса 
ортчытйз, солэн юэменыз 
еэрен кышноез но 5 нунал 
ӵоже колхоз }ж е ужаны 
ӧз пота.

Трефиловлэн урод уж‘- 
ёсыз понна азьвыл колхоз- 
лэн правлениеныз предуп- 
реждениен выговор сётэ- 
мын вал, озьы но со урод 
отношениоссэ проявлять 
каре. СамоЬольничать ка- 
ремез понна колхоз прав- 
ленилы ужрад кутоно.

ИВАНОВ.

■ ПРАГА, 7 январе. Вуэм 
ивор‘ёс‘я, 6 январе уйин, 
венгерско - чехословацкой 
границаын „Сич“ фашист- 
ской вооружеЪной отряд*- 
ёс но венгерской погранич- 
ной частьёс куспын столк- 
новениос вал. Будапешт- 
ысь ивортэм‘ёс‘я „Сичевик*- 
ёс“ венгерской территория 
вылэ потыса Мукачево го- 
род вылэ нападение лэсь- 
тыны малпало вал. Сраже- 
ниын 12 мурт быремын, 
трос мурт ранить каремын. 

* * *
БЕРЛИН, 7 январе. *Бер- 

линер тагеблатт“ газет 
гожтэ, что столкновениос 
4 часын кутскыса 9 часозь 
мынйзы. Та дырлы венгер- 
ской палан 9 мурт бырем‘- 
ёс вал, сооС пӧлын 4 офи- 
цер‘ёс. 9 час (ӵукна) бере 
столкновениос нош кутски- 
зы. Чехословак‘ёс ласянь 
столкновениосын куинь бро- 
немашинаос участвовать

ИСПАНИЫСЬ 
ФРОНРЁСЫН

(ТАСС-лэн Парижысь 
ивортэмез‘я) 

Ц ен тр а л ь н о й  ф р о н т
Испанилэн оборона ми- 

нистерствоез ивортэ: 8 ян- 
варе республиканской вой- 
скаос Эстремадурской учас- 
токысь фронтын наступле- 
низэс нуизы.

Республиканец*ёс Коро- 
нада но Гранх де Терреэр- 
маса (Посрбланкалэн запад 
палаз) гурт‘ёсты басьтйзы. 
Со сяна, важной луись 
кӧня ке стратегической 
пункт‘ёсты но высотаосты 
басьтйзы.

Иностранной захватчик*- 
ёслэсь мозмытэм гурт‘ёс- 
ысь калык‘ёс республикан- 
ской войскаосты шумпоты- 
са пумнтало.

Республиканской авиация 
интервент‘ёслы подкрепле- 
ние нуллйсь груӟовик‘ёсты 
бомбардировать кариз. 
Кӧняке грузовик‘ёс быдтэ- 
мын. Омырын бой дыр‘я 
итальянской „Фиат* само- 
лет уськытэмын.

Скал вордо колхозник‘ёслэн чырты 
вылазы

Нуналлы быяэ одйг кадь|тоды вералом. Со скал‘ёс 
— «л- т  «  -------— Еремкинлэн, Первушиналэн.скал‘ёс Тыловай ульчаетй 

ветло. Соос одйг дӧдьы 
вылын кунояло но мукет 
додьы доры кошко. Лум- 
быт оэьы дӧдьыысь дӧдь- 
ые ветлыса скал‘ёслэн кӧт*- 
ёссы барабан кадь ,луо. 
Малы бен барабан кадь уз 
луы, ведь соос пӧртэм-пӧр- 
тэм сион сиё. Одйг дӧдьы- 
ын одйг пӧртэм турын, кык- 
тэтйяз мукет пӧртэм, кунь- 
метйяз яке сезьы куро, яке 
йыды куро, яке кӧжы куро. 
Ваньзэ соос, тӧл пери кадь 
вуо но, маялтыса ик кошко.

Кинлэн бен со скал*ёсыз? 
Ма, веранэз ик ӧвӧл, сося- 
рысь котькин тодэ нй. 
Кызьы бен уд тоды лумбыт 
ӵоже Тыловай ульчаетй 
ветлыса котькинлэн синазяз 
Я бен, куд-огез может уг

каризы. 5 часын ӵукна че- 
хословацкой батареяос Му- 
качево городээ но со ко- 
тырысь возвышенностьёс- 
ты ыбылйзы. Гранатаос 
гостиницае, городской те- 
атр, кинотеатр но мукет 
зданиос вылэ усизы.

** *
ПРАГА, 7 январе. Чехо- 

словацкой телеграфной 
агентство Карпатской ук- 
раиналэн правительстволэн 
представителезлэсь ивор- 
тэмзэ передавать каре: 
„Чехословацкой частьёс 
Мукачево дорысь венгер- 
ской войскаос вылэ напа- 
дение лэсьтйзы шуыса Вен- 
грилэн радио пыр ивортэ- 
мез зэм ӧвӧл. Солы пумит, 
0 январе 4 час ӵукна, вен- 
герской войскаос Карпат- 
ской украиналэн патрулез 
вылэ чехословацкой терри- 
тория вылын нападение 
лэсьтйзы“.

Колхозник*ёс Тыловае 
мыныкузы верало: „Вал
сион оло басьтоно, оло 
ӧвӧл, Еремкинлэн но Перву- 
шиналэн скал*ёссы всерав- 
но сиыса быдтозы*.

Озьы тйни колхозник*- 
ёслэсь вал сионзэс лумбыт 
лумбыт сиыса быдэсто, 
ӝыт вуэ но скал*ёссэс гур- 
тазы улляло.

Тыловай сельсоветлэн 
председателез Яковлев тае 
дугдытон сярысь ачиз пос- 
тановлениез подписать ка- 
риз но вунэтйз. Дугдыты- 
ны понна одйг пример но 
ӧз возьматы на.

Э.

Республиканской испание  
Б арселонае консервированной  
йолын ящ ик‘ёс  вуизы . Таосты  
зарубеж н ой  странаосы сь трудя- 
щ ойёслэн  организациоссы  Р ес- 
публиканской испанилэн пи- 
нал‘ёссылы ыстизы.

Ф ото Б ю ро-клиш е ТЛСС.

И э б а -ч и т а л ь н я  
п ы т с а ш ы н

Кельдыш сельсоветыц 
изба-читальня вань луыса 
но со уг усьяськылы, ялан 
замокен пытсаса возё. Егит*- 
ёс избачез утчаса но уг 
шедьто, ульчаетй калго но 
инты шедьтытзк, кудйз 
гуртаз бертэ, кудйз сель- 
советэ  пырыса улэ. Сель- 
советлэн председателез сое 
тодыса но нокыӵе ужрад 
уг куты. Токма гинэ конь- 
дон тырыса возе.

ТРЕФИЛОВ.

Отв. редак тор

Я . П. КУЕЛИП  
Поттйсь Райисполком

Я Л О Н
О ханской сельсоветы сь

„Эрик“ колхозы сь Никитин 
Яков Степановичлэн Тыловай 
рэйоны сь спецчастен сётэм  
военной билетээ ышемын. Сое 
зэм ен  лы д‘яно овол  ни.
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