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Пудоез оыдэ басьтон сярысь
УЛССР-ысь Совнарксмлэн пуктэмез.

Л огумоао кочхозын колхозкик1- 
ёс орден нуллысь Васи.!|»евалэсь 
ужам опыт'ёссэ поорабо^ать кары- 
сз, вылй уаялтонлык понна нюр’- 
ськись В*ситевской звечо кылды- 
тйзы. Зввко 5 муртлэсь кылдытэм- 
ын. Ззечо аслыз в*ть гектар места 
басьтыса, коть-куд гектарысь 8 15, 
центнер етйн басьтон рычлн а с , 
вылаз обязател{сгв"> баслйз. Ати 
звенэ а<Г ме:таЗэ даскн бордын 
ужа, 10 цекгнер пень < ю <аз ни. 
Со сяна ми»епягккгй у')г>бое-<иос

дагямын луоз на.
Сгахановской звено кыдем арын 

но кылдытзмын вал, киз?нзм дася- 
ськымтэеныз нокыӵе реэультат‘ёс 
ӧэ луэ. Собере етйн бордын лек 
ужан дыр‘я звеноводэя воштыдизы. 
Соин ик стахановской звеноеи спе- 
рятивнсй кивалтон бй вал.

Кылем арен вань лэсьтам янгыш‘- 
ёсыз лыдэ басьтыса, туэ басьтэм 
обяэвтельствомес уж вылыа быдэс- 
томы шуса осЖзськом.

Удмурт АССР-ыя ^пудодЕн 
' сярысь шонер дачнойёс басьтон но 

пудо вордонэз аэинтон гссударствоя 
нсй планлзсь быдэсмемзэ аскерол 
выяысь СССР-ыь СН (-дэн 4 сентяб- 
ре 1936 арын 162 номеро пуктэмез?я, 
УАССР-ысь Совнярком пукгэ;

1. Удмуот АССР-ысь народнохо 
?яйственнсй учетдзсь управзекизэ
сельсяой но гороиской интыосын вачь 
хозяй :твоысь сюро таза оудо ы, 
ь»ж‘ёслы но 8а^ь‘ёслы 1937 ар«ан
1 феагалёзяз состоя^ия перспись 
ортчьпыны косоно, УАССР ысь
УНХУ-эз перепись потчытэм бере 
масссвой контрол1ЙРй, эскерснлэгь- 
тыны «осоно. Таӵе эскеронэн код- 
хоэниквёслэя но един 1личкик‘ёслэн 
хоэяй твооссы ичиг» вераса, Ю про- 
цеитэз охваткть каремын дуьны ку- 
лэ..

2. Рчйоннсй игполнигельной ко- 
митет‘ё:ыя, городсксй но сеяьокой
С б в е т ‘ё С Ы З ,  031 Ы ЙК ГОРОДСКОЙ ю
поселковой <:ойет’5сыз Таӵе уж‘ёс.лз 
бывэс‘я:чы втсонг : 

а( пудоез лылэ басьтонпэн кулэ )э 
ьо со азьын сылйсь уж‘ёг сяргл :ь 
калык пӧлык валэктон уж еӧтмыт)- 
но;

б) лндэ бг.сьтонзэ ортчнтыны ро 
КПНТрОЛЬНОЙ С‘1чод‘6с Лзсьты> ы 
СССР-ысь Г<!сплакдэсь н?рёднохӧзя 5- 
ственной учетэзлэсь Центральнсй 
уорявчениез псь срган1€ссэ э'кегсм 
но' 4 умей д:сям ужясьёсыч о 1е - 
пзчить каропо;

в̂  пуцоез лыаэ бИсьтоныч нэ ксч - 
тоольной об;:од‘ёс лэсьгонын уясас» - 
ё:ыз ^айон пушгын мынон ветлсн 
средствоосын обеснечить вароно.

Рлйочной эемнл! отдегИё^ьз 
1$с?7 арлэн ]. я ч еар озя з оф зрм ить?  
н > ззрегистрчровать карем вузлыко 
н о племенно ! ф<*р.маосл:>сь сплсоксзс  
нзрӧдиохо?яЙственн< й /четчг н ре- 
й )н н ой  инспектор‘бсыз;1ы сёты ня  
косоно.

3. Нарксм* емеэ, <:овхо?‘ёслэ<ь 
ОРС ёсдэн хоэяйотвоосыэлэсь ки 
вилтйсьбссэ-: но к ‘ЛХоэМслэсь пре;;- 
седате?»ьессз< 1937 арык 1 январогь 
пуло кӧня вг л, солы икяенгаризацчя 
ортчытыны косоно.

4 Пудозы ваьб государственнсй 
но коопарагивной хояяйотвоослэсь 
длректор'ё :сяс, озьа ик колхоз*ёг- 
лэсь рредседдтельёссэс пеоепись ьу- 
ись регистрагор'в лы У НХУ-гн юн 
матэм ф>рм!я 1937 аряэн 1-тй феи 
радез аэе ш но 1937 араэн 1-тй як- 
влреа азелы пудоослэн кӧня лыдэа 
Сирысь шонер но асэвьзы вскерек 
сгедёниосыз <:ётыны косоно.

дасясь- 
вискарытэк

яыдыз! 7. „Ижевская правда" но „УдмурТ 
ы нпВкгммума" гаэегёслэсь редякциогсэс 

пудпет лыдэ басьтон -азе г ы 
кёмез но ортчытэмез 
гож*яны косоно.

8 . Райисполком‘ёслы но горсовет*- 
ёслы переписьлы дасяськон но сое 
ортчытон вакытэ Нархсзучетлрсь ( 
ужась‘ёссэ мукет хозяӥственно-яоли-: 
тической уж*ёсы басьтылыны лэзёно 
Ӧ <Ӧ0. -

9. УАССР-ысь УНХУ-эз учетлэсь 
азьоал «йылиум'ёссэ УАССР-ысь 
Совнаркоме 1337 арын 10 март азе
сётыны косоно.

уАССР-ы сь Совнариом.

Т № 0 И  ;СШ-Ы1ь Д Ь ! Ш Ш Ь Е Ш  
бБЯЗДТЕЛЬСТВОЗЫ

Тульской дыщетые ёстлн гожтзт- 
сы^ы ответои »о а тестацяонной 
комискя ё 'ь  у^а яии 'лп  быдзстк- 
ны поадн, ТурёЦК‘ й НСШ-ысь дыше- 
гысьёс вылаьы таӵе п у н к т ‘ё г ы ч  со- 
циглисшческсй оОпательствэ бась- 
тйзы:

1, Щ&опаыи, шкпиатзм азьын но 
ШКОЛЬНСЙ ПЛСЩГЙВЗЫН порязот ту- 
датыны. Солы плцн?; тулыс м е й  то- 
лэзьын шчода котыртй сад меотто- 
кэз быдгьны, ӝыны га вылэ Мачу- 
ринской сад глерттьшы, цзетник лэсь- 
тыны, ска^ейкаог, дивян ёс пуктылы 
ны но песччнс й  <юрес‘ёс л?сьтылы. 
ны. Коокет^пй ио фл-ч^утьтуоиой

К и:скт'ы дасясьм ои.

ТЫРНЫНТЭОСЫЗ В Д Я ЗН Ш '
Нагсвицычо колхоз тулыс кизёч 

лы усто дасяське. Кидыс кисьтои 
тыгмытвмын ни. Кидысэз кисьтон 
тыомым/э культураосо!3 интые 
мукетэн кисьтылйзы. Озьы ич три 
ер сортировкаен вань кидыс швр- 
тэмын ни.

Кидыс кисьтоназ быдастэм бепе, 
колхозни«‘ёслэн ужам трудодень1- 
ёс ыя ю дюкон ортчытйзы.

Кизён машинаосыз, плуг‘ёсыз но 
усыосыз тупат‘ян но быдзстэмын 
ни. Со бордын колхозиик Наго- 
вицын Ссргей ужаз.

Выдй удалтондык басьтон пум ы - 
сеч но уж умой гинэ мынэ. Яро- 
в I кудьтураосыз киаён му вылэ 
40С центнер котыр пудо \кыед пот- 
тй.-ы ни.

Вал‘ёсыэ ио сиес‘ёсыз дасянэн 
ужиум урод пуктэмын. Туннэ ну- 
наллы вал‘ёссы безличагь карём- 
ык. 3 конюх‘Зссы луыса, одйгез 

;Ц«лоусов Млхаил допризывной под- 
готовкае дышетскыны мыниз, кык-

етйез Нтговмц /н И ья ас нумысь
тыз ужаздысь анапски?. Озьы ке 
но солы нркыӵе ужраа‘е: кутым- 
тэ.

Со пумысен ваГёслэн восьтэ-  
тэсь  луэм зы  ТОДМӦ к и .  Гсрыос но 
сиес‘ёс  т а  ды роэь  тупат‘ямг?); Со 
уж борды нокин випямын ӧвӧл на 

Тулыс киз^нлы да':яс .̂кон‘я ша 
рачм тырмымгэосыз лычэ басьтыса, 
палэитм ны  гу ?э. Вылй удалтонлык 
басьтон, нь>’рь;с>. ик киг- я̂лы умой 
д ася сь кон  борд ч е  < потэ .

*« *
Когхо ыч ;культурн й уж 

мынэ. Соос а ь ю кулйцхо-Попоа-1 
ской празн«х‘ё удчрж Й ужанэн’ -  ь 01йы* 
ортчыто. 7 Ю 8 яьвар'ё«ы „Рд1и- 
во“ кулак прачдиик нуналёсы сю 
рес лэсьтон у кпумын ужазы.

Кольы ВОРТГЫНЫ НИМЫСь звено 
кылдытыса, нуналяы тупат?м норма- 
оссэс му.<тэсэн быдэс‘язы.

В а л .К .
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площздкаын порядок тупаткныно ра- 
дио финцировать карыны.

2. 1-тй сентяброэь кудке дыше- 
тысьёслэн шоролыко обраэованизы 
ӧвӧл ке 50 процентлы педагогичес- 
кой институтлэн но соин ӵош педа- 
гогической техникум об‘ем‘я Исиыта- 
ние сдать карыны.

3 Вань программаен тупатзм мате- 
ризлзз дышетскысьёсын умой вала- 
ны. Солы понна местной материалэз 
уже кутыны. Соин ӵош ик одйг 
классын кык ар пуконэз быдтыны.

4. Вис карытэк аслэсьтыд педаго- 
гччесчой быгатонлыкез ӝутыны. Со- 
ин ик методической навык‘ёсыз но 
частной методикаез проработать ка- 
оылын*. Ужач опыт‘ёсын вош‘яськы- 
ны оонна толэзькын кь»к пол обсуж- 
дениоеын открытой урок‘ё:ыз орт- 
чытылыны. '

Али существовать карысь бибди- 
отекаез методической но Марксистко- 
Леиннской литератураен пополкить 
карыны; Солы ионна 400 манет конь- 
донэз уже кутыны.

Х/дожсственнсй литература пӧ- 
яысь коть куд дышетысьлы 800 сгра- 
ницт но сояэсь тросгес лыдӟылыкы.

Моеква карнсь школаос пӧлысь 
одйгеныз перепискаез нуыны.

Обяаательств^ез эскерысь арби- 
треи луыны УАССР-ысь наркомЛросэз 
воштысь х^левин эшез но РКВЛКСМ- 

Ум 1лэсь сё.регарьзэ Кадинина-зшсз ку-

‘ Щсолалэн дирехтозеэ — Ш/лягьев
Уч чагтви Т0д ‘я :ь н и сь —
Меитиомлэн лредседателеэ—

ВОП«ОВ 
К ом сор г-В л ад ы и и н

Шиолалэи пионерёсын уж асеэ
Владынин. 

Дыше ы сь— Чириов -

5. „Заготскотлэсь* райо^ шй конторг- 
(С д 15 яввврьлэзь бере кыльтэг, 
нархозучетлгк районной ииспектор'- 
ёсы ?лы сйль сетонэ сдать кареи 
пуд >ос лэн йь рлыдзы ■смшб* нммаа 
ним з пулоос‘я но соослэн арлыдэыя 
выворенной даннойёсын сётыкы ко- 
ссио.

6 Госуддрственной учегяэсь пу- 
дое.: ватэм ко озьы ик оудоосьа 
учетэ бэсьтснэз ортчыгон 
Иалатно учсисьвшз жегатокытэ*;

Кар‘ил колхоз тулыс кизён аэелы | ральной удсбрениосы. ворттон борды
дасяськси я та дырозь номыр ӧз 
лгсыы на. Кутсаськыса ю-тысез 
кидыслы кисьтон ингые. колхоз пред- 
седатель Ш иляев кодхозник‘ёслы 
люкылйз. Колхозник‘ёс нош кулац- 
ко-аоповской праэдник „рошводы“ 
даськыса кумушка пӧзыылйзы.

Кӧняке висьтэм кндысэз утялтон 
но соргировать карон уг ортчытысь- 
к:ы. Вылй удалтонлык басьтон пу- 
мысен но; нокыӵе уж уг нуыськы. 
Та дырозь гурпень люкан но мине

кутскылым гэзы на.
Озьы ик киэён м ш наосыз но 

тйрльж‘ёсыз. та дыоозь гуп дт‘я \ уг 
ортчитысгкы на В <нь со ужп.ум‘ес‘й 
колхози(ин‘ёс пӧ ын верасы«он кынэ 
ке бо, Ш<ж.ев „вуом ай“ шуса буй- 
гатгкыся улэ.

Ш гляев тулыс ки: ен язелы ком- 
сомог.ец мылкыдэн яасягькочо каль 
вал. Со ноШ ӧвол. Гьӵе у ж ез ргй- 
3 0  ы но р з й к э м л ы 'эскеры<*эК 'кыльо- 
но бвӧ <. А.

Ку нлеверзэо кутоало
Бурино колхоз аерновой культура 

осыз ту&ыс кизён азелы кидыс кись 
тонээ быдэстэ ни. Нимысь вераса 
сезьы план'я вачьмыз 538 центнер, 
йыды 72 центнер, чабей 88 центнер, 
вика 50 цектнер нлан‘я 100 продеит 
м* лэмын ни.

Сзьы ик кизён машинаосыз нс 
Тйр.шк‘ёсыз тупат‘яи Борды но кут- 
оки.ты ни, ваньмыэ 15 пдут‘6с туяат‘я- 
мын ни.
. Соин чош ик тырмымтаос трос. 

шоры * Рдйондэн ведущой кудьтураеэ етйн 
штэ*: вылз се£'езной уж вис'ямтэ на.Пда*!

УГОЛОВНОЙ ОТВеТСТВеннОСТЬ УДЭ КЫС* М*Я но и?нтн»п о„л
кся видысь Грссвувдскслсс; 1 4 НТнер ке етам кидио кись
Р05ЭЭ КНТЖК.М у к ш к ю
хосоие*

ороку*;тыин кулэ, быдэсак 30 центнер гина 
сётыны кисыэмын на. БтДв кндысээ план‘я 

Т1ф 1ШТ ХЙСКТСЧ» яумнсм» К94Х9Х

прачгечие ном-»р уг м  с*>ты.
Озьы ик клевер кксьгонэн н° 

ужпум чилангэм. Та дырозь клевер* 
зэс кутсан но вушгон борды ӧз 
кутскылэ на. Нырысь ик колхозЫн 
кечьыт луэме* витьы:ьком шуыса 
клеверээс Ӧэ кутсалэ. А>и кемалась 
ӧвӧл куазь кеЗьыт вал. Со нуна/Рёсы, 
нош ик киезер кутсан ӧз ортчы. 
Соку гйни мукег вераськон шедь- 
тйзьи Лекос ик ку*зь кезьыт, кут- 
сагькысьёс пе кы нмозы.

Меӵак верано п«э, тулыс кнзёнлы 
тушмон м ы й к ы д э и  дася ьчемлэн бер- 
вылёсые со. Лопатин но со важной 
ужеи умой конкрстко кивалтонэ.з ас 
•РКОЭ Д93ЯЭ.

Я

Ш улды р шутзтсио ::
Бл<дыпи шходаын дышетскисьёс 

каникулзэс туж ш/лдыр ортчыто., 
Тачи пинал‘ёс куспазы люкаськаса|4 
садаскиен, конькген но вуас‘ёсын 
нискьил-як^ёс ортчыт‘яло. Ас шулдыр. 
но шудо улонзы „сярысь КЫра1Н‘ёС 
кырӟало. Со сяна куд-ог дышетскысь- 
ёс ас корка пушказы культурной улон 
доннз, ас корка ^пушсэс чебермало. 
О. ъч  як колхозын но ас быгатоно 
уж.зэс, колхозникёсты пример 
х!озьматыса ужало. Тани каникул 
ӵ>же кык пол пӧётаноӧха пухтйзы 
ни. 6‘тй январе „Сюресмы“ п‘ессаеӟ 
пуктыса, 01 чы 4 гуртысь Колхозкик** 
ес но колхознйцаос учкыны ветлйзы.

Пӧстановкаез учкыны ветлысьёс, 
ваньмыз ик вечерлэсь шулдырзэ но 
дышетскысьёслэсь сюлмо лувманс 
вераэы. „Азьло улон таӵе бй вап. 
Пинал‘ёслы мӧйыос язьын шудыи 
эрик сетымтэ но соос тазьы высту- 
пагь кврыны ӧй быгатысалзы"—шуэ 
пересь чышно.

„Каникул дыр‘ямы умой-умой шу> . 
тэтскысв, дышетскыны 1вырысъ нуад*» - 
ёссэ ик аыль кужымен кутскӧм но 
уёпеваемостеэ вотличнолы“ но „хо** 
рошолы“ ӝутом*4—шуо дышетскысь- 
ёс.

А. Чирно*



п у д о  в ш о п

ИЫЗЬЫ ЧУРЫТ СИОНвЕСЫЗ НЕБЗЫТОКО
Чурыт сион‘ёс (турын, куро, мзк- 

ня, шиспу куар) пудолы основной 
сионэн луо. Чурыт сион‘6сыз валнса 
Сюдоно ке, нвукалзн но практикалэн 
дышетэмзыя та сион‘ёсыз дасяно ке, 
соосдан питательностьсы, ческытдык- 
сы унолы ӝутске.

Чурыт сион‘ёсыз парен кебзытон 
амад практикаын тужгес тодмо. Па- 
рен небӟытыса, та сион'ёс небӟо но 
ческытлыксы умой дуэ. Котькуд 
колхоз сион'ёсыз парен небӟктон 
инты лэсьтыны ад кужыменызы бы- 
гатоз. Тросэ» колхоз'ёс чурь» сион‘- 
€сыз небЗытыса сюдон борды кутски-
зы но ни. -

Сион‘ёсыз небӟыгон инты лэсьтон
поина нырысь ик пурты кулэ. Со 
улэ тылскон инты тупатоно. Пурты- 
ез лач лйч шобыртыны понна шобрет 
лэсьтйське. Со пыртй парез чик ме- 
даз поты. Пуртыдэн шобретаз пась 
лэсьтыса, со пыртй корт труба пот- 
тйське. Та труба пыр пуртыысь пар 
небӟытон интые мынэ. Небӟытон ин- 
тыды бадзым ӵан яке пулэз лэсь Э1 
ящик яра. Сыӵе ӵанлэн я*е ящ«к- 
лэн пыдэсысеннэ 10-15 сантииерт 
выдпадаэ пуээ лэсьтэм решотка ту- 
патйське. Тйни со решотка выдэ чу- 
рыт сион‘ёс тырисько. Пар сион*ёс 
улэ лэзиське но соос отын каньыл- 
дя небӟо. Вандылэм сион‘бс решотка 
улэ медаз кушкапэ щуыса, соосыз 
ӵанэ яке ящике тыремлэсь азьло ре- 
шэтка вылэ вандымтэ куро вӧлдоно 
Небӟытэм интыын парысь потэм ву- 
эз решотка улэ бызе, Небӟытэм бе- 
рё решотка удысь вуэз лэзьыныпон- 
на Чанлэн яке ящиклэн пыдэсаӟы 
пась лэсьтоно. Со пасез пробкаен 
Чоктано яке кран лэсьтыса умой пуэ.

Пар лэзён труба решоткалэн ул- 
дападаз пыре. Татысен решоткадэн 
пасьёсыя пыртй лар вылэ ӝутске но 
сионэз небаытэ. Небӟытонэз пар сй-

ятозь ортчытоно. Пар сиям бзре ко 
30—45 минут Чоже возёно на. Собе- 
ре сион умой-умой небӟе но сйям 
бераз пудоды сюдыны дуэ*

Парен сяна но чурыт сион*ёсыз 
гуын яке ящикын пӧсь ву кисьтька 
небӟытыты дуэ на. Тазьы небӟыты- 
ны поина макня, Ӟег куро, писпу 
нӧр но мукет*ёсыз сыӵе сиои'6с ку
0 яке сидос вандон машинаен вех- 
и карисько. Курсез кузялаен 4 —5 
сантиметрозь но ииспу ньӧрез 0,3-
1 сантиметрозь ваидылоно.

Тазьы векчи карем сион кирпи 
чен лэсьтэм гуэ, озьы ш  пулэн Ӵу- 
пем гун, озьы пулэз дэсьтэм нимысь- 
тыз ящике сйен-сйен тыриське. Сй- 
лэн зӧкталаез 25 сантиметр ёрос 
мед луоз. Коткуд таӵе сй выяэ ЮО 
килограмм сионлы 80—90 литр пӧсь 
ву кисьтано. Тазьы коттэм сионэз 
чмой-умой сураса, лач-дач туйылэно. 
Собеое пу шобретвн ӵоктаса, со вы- 
лв эйбет пононо.

; Тазьы тырем сионлэн температу- 
раез 50—60 градуслы ӝутске. Сио- 
нэз небӟытон 8—4 нуная ӵоже мы- 
нэ. Таӵе сион небыт, ческыт дуэ. 
Пудо сое туж умой сие.

Одйг кубической. метр быдӟа ящи- 
ке яке гуэ вандэм куро одйг дент- 
нер тэре. Сое лыдэ басьтыса, пудо- 
лы кӧкя сион кулэ луэм‘я ящик‘ёсыэ 
но гуосыз лэсьтоно. Сионэз отысь 
октыны шуг медаз луы шуыса, ящик- 
лвсь мурдалазэ одйг но ӝыны метр- 
лэсь мур кароно ӧвӧл. Сион*ёсыз 
тслалтэ но таӵе амадэн небӟытон 
вылысь' ящикез яке гуэз нимысьтыз 
шуныт интые (помйщение) лэсьтоно 
Небӟытэм сионвз пудолы шунытэнгес 
сюдыны кулэ. Пбсь сионэз соку ик 
сюдывы уг яра.

Зоотвхник Воронцов.
(Удкоммунаысь)

МУКЕТ КУН‘ВСМН

Испакиысь фронт‘ёсын

БЕРЛО ИВ0Р‘ЕС

Германия но Австркя куспын тупатэм 
лушкем договор шараямын

Роте Фане
Франциысь компартивэн яЮ<а 

ните“ газетвз Германия но Австрля 
куспьт тупатэм душкем договзр 
алигес тодмо луиз шуыса гожгэ 
Та договор ас азяз Чехосдовакиысь 
„коммунисческой кышкытлыкез (опа- 
стностеэ) быдтон“ ужпум пуктэ. Та 
договор*я Австрия аслэсьтыз регуляр- 
ной армизэ 80.000 муртлы вуттоз. 
Германия Австриды самолет‘ес, 
танк‘ёс но пулемег ёс сётыны обяза- 
тельство басьтв. Австрийской прав,и- 
тельство 1937 аре военной яромы- 
шленностезлы австрийской 130 мид- 
дион шилинг вис‘я. Со полысь, ,уноез 
заказ‘йсьГерманиен но Италиеи бы 
дэстэмын луозы.

„Юнманате** газет 20 сюрс мурт 
германской солдат‘ёс чехословакской 
граница доры вуэмын шуыса гожтэ 
НО. 1

Прагаын потнсь 
гаэет ГЧрманиез Чехословакиен лю- 
кись гурезьёсын туж уно

германской солдагёс уло
шуыса ивортэ Пограничаной гурт1- 
ёсын 10.000 мурт германской сол- 
дат‘ёс уло шуыса гожтэ, »Роте Фа- 
не“*

Чехословевиен граничить каР°н 
интыяз Германия бадӟымесь аэР°‘‘ 
дрсмёс лэсьтэ. Отын истребитель 

самолет‘ёс воэиськозы.

19ВЙШИЯ НЮЛЭС ДДСЯВ ИО ПОТ- 
М  ВЛМ1ЭЗ ВЫДЭСТИЗ

Чувашим 1936 арлы туьагэм ню- 
лэс дасян но ворттон планэз копаксэ 
быдэстйз. асян пдан 31 декабре 
109 но ворттон 101 цроцеитдь* Сыдзс- 
тэмын.

Центральной фронтын жугисыись 
сеепубликанеп ёс противникез от 
стуаить карытйзы. Соослтн кулэм1- 
ёссы трос. Республикан?ц‘ёс соос- 
лэсь боеприплс‘ёсынызы валчз ку 
инь груэовик‘ёссэс басьгйзы.

Мятежни'ёс; эн 9 боибардчров 
щик*ёссы но 12 истребителпёссы 
бипгбао город вылэ 12 Сомба куш- 
тйзы. Соку 4 корка куашкатэмын 
но кӧкя ке калык быремын. Рес- 
публиканец‘ёс соосыз туж ӝог ул- 
ля^ы.
ч Республиканец(ёслэн авиацивы 
Кордова городэз азинлыко бом- 
барцировать каризы.

Мятежни‘ёс 8 декабре Мадрилээ 
ыбылиэы шуса Валенсиысь иворто. 
Асьсэлы номыр ик умсй лэсьты- 
ны быгатытэк отступить кароно 
луизы.

ФашистскоЙ мятежнк‘ёслэн мир- 
ной калыкев быдтонзы уг дугды 
Соос 3 декабре ик Малага город^ 
бомбаос куязы. Данноёс‘я 100 
мурт вкемын но 150 мурт сӧсыр 
мемен тоямо луэ. Соос пӦл ы р  
тросэз кыдпиос но иылкышноос.

фашистской Германия Испани

ысь мятежник'ёслы юоттон”»э ялш 
кужмоятэ. Гаэег'ёслэи иво.эт?м?ыя 
Франво генерал;эн в^йскоаз та 
виын 20000 герианскэй солдат'ёс 
лыд’ясько шуса тодмэ. Малридэв 
оборонять карон кокутет 
ивсртонназ малрчдской фрлнтысь 
мятежник ёс пӧгын уноез гермен- 
ской солдя1‘ёс луо из уэ.

' *  *  *
Исианской реслубяихалы пумм 

уж вуэмен тюрмаын пукись'ёс^ы, 
кин ке ӝчны арлэсь кемалы пуктв- 
мын, соослы эриктэм ужатыны ла- 
герь кьллытэмын. Отчы кедям‘ёс 
лэсьтйськон ё */ но бусыосы ву кись- 
кан‘ёс бордын ужало. *

Мадридэз оборонять кярон кг- 
митетлэн члннээ Пабто Я ‘уэ 23 
декабре ранвть каремын вал. Со 
гуж секыг ке но ранить каремын 
яцл. татлыумгзэя ини шуаса 
лворто. \

Кемалэсь ик ОвӦл исианскгй 
иятежник'ёс пБалкан* нимо боягар- 
ткой пароходэз куты:а Сеугяе нуизы 
иуысаивтого. Та пдтахэд Гам5уог- 

ысь Варнаемынэ втт. Пароходэз 2 ну- 
н я возьыса лэзизы.

Пвдри&ав оӧоронять ио?ои комитеглан св«дксез
Мадридэз оборонять карон ко- 

митетлэн 4 январе поттэм сводка- 
яз мадридсксй фронтысь мятеж- 
нив‘ёслэн атакаэы республикан- 
сксй войскоосын пазьгемын шуись- 
ке.

4 январе вазь ӵукна республи- 
канской войскскс военной мате-

риал гэ ьтйсь Эчскальдунья вавод- 
эз ба-ьтйзы. Со аавод Вильяв- 
ерде Вахоысен, Мадрид—Сарагосса 
—Аликанте чугун сюрес пункты- 
сен 200 метр улсын сылэ. Со 
пунктээ басьтэм, мятежник'ёсл д
кьшкытлык сбтэ.

милемлы гож то.

Колхозэв к уа ш н а то н н е  в у т т о
Анаиьпи колхозлэн прецседателез 

Корепанов А. бездействовать керыса 
улэ. Колхозысь тушмон‘ёсын;ог кылысь 
карыськыса, колхозэз пумак куаш- 
катон калэ вутто ни. Колхоэын но- 
кыӵе порядок ӧвӧд. Колхозын ре- 
визия дэсьтыса кладовщик М. Ко- 
репановалэн 60 центнер юэз ӧз по- 
ты. Колхозлэн предгедателез но 
кладовщик асьсэлэсь янгьшГёссэс ре- 
виэионной комиссияяэсь пргдседата- 
льзэ Д. Корепааовез винаем сектаса 
ватыны туртто. Тани общэй собра- 
ниын Корепанов Д . 60 центнерысь 
11 центнерзэ шедьтйм шуиз. Кыктэ- 
тияз нош ик ревизия дзаьтытэк 25 
ценвнер гинэ уг поты на шуса ве- 
раэ.

Тн Ананьпи колхозын ревкомис- 
сиялэн предсецателез Кореванов, 
колхоздэн пред-едателезлэ :ь косэм'- 
ёссэ санэ уг пэны—ачиз распоря* 
жатся карыське. Нюлэскын ужась- 
ёсыз стахгновской методэн ӵошат- 
скыса ужамысь, ас кулак мылкыдэ- 
ныз чурыг кылын алэ. Нюдаскыв 
уж&мзы искна юньдон с ё п  ке кол-

хозлэн прелсеяэтелез ужясьёслэн 
киязы уг сётча, олокытчы быдтэ.

Корепановлэн урод уж‘ёсыэ та ся- 
на но трос на. Тани туэ пудо сион 
ӧжыт, нош Корепанов А. сельсовет- 
лэсь члензэ Г. Касаткинээ куроез 
сутыны косиз. Куроез сутыку отчы 
тырос шыры но мькня сутскиз на. 
Т& сутэм курольн пень выдаз йыды 
кизем шуиэы. Н ш Йыды чик но ӧз 
кизь—пышюс хельтйзы. Табере пу- 
до сион ӧвЭлэн колхозлэн председг- 
тедез Корепанов, Исаксвоысь пудогэ 
сюдыны вуро лушказ. и -акоа°ос ссе 
кутйзы но куроез понна со кодхо&- 
дэсь коньдозэ тырнз. со сяна кол- 
хозын ю-кидыс тьрмыт кисьгымт?, 
нош колхозник'ёслы трулоденья ЬЯНЬ 
люкылэ. Озьы ик гэсуда .ствохы 6ТЙ1 
сдать к&рон плгн тырмытымтэ. Ноы 
Кореа&новлэн семьяеэ чебер етйт 
мертчан черсыса толбыт улӧ ки. Та 
сяна, Ананьпи колхоадэн правлеииез 
кумышка пӧзьтыса уло.

Вааь та тырмымтэ интыосты прс- 
курорлы но МГС-лы эскерыны ку- 
риськомы.

3 иурт.

Дйгяиысь п ш ' е с  сюгэм ула
Англиысь мӧйы уж&сьёсыз ужтэк, тэен со озьы луэмын. Газетлэ”

кельтыса пинад‘ёсыз уже кую  шу 
с* ^Дейля уоркер“ газет гожтэ. 
Гааетдэн ивортаме»‘я, 1936 арын 
ноябрь толээе оинад‘ёсыа лроиз- 
водствое кутон октябрь толэзь 
сярысь 10 процент пала оудӥэ. 
Ооосыз кема ужато. Уждун нош 
ӧжыт тыро. Тйни со эавод кузё* 
ёсды выгодно дуэ.

Школаын дышетскым.*н арлыдо 
пинал‘ёо пӧлысь 9*тй люлетэздэн 
тааадыкоы уродвн дыд ямын шуса 
„Дейди герадьд" газет передоаояз 
рожтэ, Оион-юон тырмымон дуым

ввраьез‘я пинад'ёс тужгес яо уно* 
ез СеВӧриой Ангдиын но Южной 
Уэдьсын оюгэм уло. Шкодаын дун 
тэк сюдон кылем арын сярыси Ю 
яроцентлы кудэстэмын. Н»ш кытын 
ке, сюдо отыл но сновзы поац ву 
кьдь гино луэ.

„А нгдиы сь яиналТсыз защищагь 
к ар и сь  оО щ ество“ 1936 йрын * инэ 
яин&л‘ёслзсь 45,658 чагиськеш ӧась I 
тйэ шуыса „Манчестер *г«рдьед^ 
ивортэ. Со ЛЫД, МйроВОЙ В0^ а а  
дырысен самой бадӟым лцд д у * ^  
шуэ гаает

«мцш

Уккам ноньдонэз уг ты ро
Вурино колхозысь кдублэи тод‘я:ь 

кысеа Русских, колхозник‘бсыз сен- 
тябрь толэзьын 36 арын пу вортьТыса 
клубэя сигац, еюй тубыт ‘ятыса но 
пу вандытыса возиз- Ко ньдснзэ 
нош ади но ӧз тыры на. Ко ть Ку

Культгрмеец‘ёс дмше- 
тонэз куашкато

Кожидо кодхогын дышетскым тэ- 
осыз дышетонэз культармеец‘ёс ась- 
сэос куашкато. Клубын жыт‘ёсы 
культ1рмеец‘6с у эокез анадгыся, цы- 
шетскысьёсыз улдяло яо егит‘ёсыэ 
яыр тнса вечеркаос ортчытэ. Клуб 
лэи подэз нош 5 арняое миськыдым 
та ни. И оропано»

Русскихлэсь коньдонзэ юа, солэн 
одйг кылыз, „8Й тыро шуса пӧя.

Кема-а Русских конэдон поннй 
бызьылытоз?

ИОэепаиов

Отв. Радактор А. А. Гчврилов 

Поттйо» райнополком.

Райяит М 146 0» . В » « й т в  ш о г р ц » *  У дяожгиФ тиот*

ышем дошенПс
Рыдов Петр Макомиэввчда.. пвспортм, 

военной бвдетаз во ардыдвв вовьматиоь 
ооравввев ышемыи. Ка«вв йк.;ьтйа, ке 50 

мввет коньдон д&темыв дуоз.


