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Ннзён азелы дасяськемез: . ласянь,
кониО'Лыжной пробег ортчыюя сярысь

УАССР^ысь Совнаркомлт но ВКЩӧ) Оӧкомлън 19Ъ7 арын 
21 феврале пуктвмзы

Удмуртской Автономной Со- 
ветской Социалистической Рес- 
публикалэсь Ковституцизэ юн- 
матомеа дан‘аса. тулысь визён 
кампания азелы умой дасясь- 
К0В83 обесаечить карон но Рес- 
публикаын массовой фиэкуль- 
турной двиавевиев вӧлмытон 
понна Сэвнарком но ВКП(б) лэн 
Обкомез пукто:

1. Колхоз-ёслэсь, сельсовет‘ёс- 
лвсь, МТС ёсдэсь но район*ёс- 
лэсь тулыс кивён азелн дасясь- 
жемзэс вскерон ласянь 16 мар- 
тысен 24 мартозькыктвтивэ Рес- 
публикавской конно лыжвой 
пробег ортчытоно,

2. Республиканской конво 
дыжной пробеген вивалтон 
понна таче мурт‘ёсын комитет 
вылдтово:

1) Неханкин Н. Я.—председа 
тель, 2) Касаткин А. Г.~пред  
седателвз воштйсь; член*вс: 3) 
Будин В. П.—ВКП(б) обком, 4) 
Береэкин П. Т.—Наркомзем, 5) 
Кривошеин П. А.—Наркомвем,

Шибанов Г. И —Обкомол, 7) 
Хохрин В. И.—фиэкультураен 
но спортвн вивалтйсь комитет.

Район‘ёсын конво-лыжной 
пробеген кивалтонвз таӵе мурт*- 
ёсын вылдытвм вомитет‘ёслы 
сётоно: райисполкомлэн пред- 
седателез, партилэн райкомев- 
дэсь секретарзэ воштйсь, райао- 

\Д 8Н  кивалтйсез, ВЛКСМ райком- 
дэн секретареэ, МТС-лэн ди- 
ревторез но фиэвультураен ви- 
валтйсь районной вомитетлэн 
инструкторез.

Сельсовет'ёсын та ужез сель 
совет‘ёсл8н председательёссылы, 
вош волхоа‘ёсын волхов‘ёслэн 
цредседательёссылы сётоно.

3. Наркомэдравез, Наркомпро- 
€88 но райисцолком‘ёсы8 рес- 
публикавской ковно-лыжной 
лробегев медицинской но куль- 
турной ужпум‘ёс‘я обслуживать 
карон кылдытыны косоно.

4. Физкультура но спорт уж ‘- 
ёсын кивалтйсь республнкан- 
вкой но районной комитет*ёсы8 
яокӧня во жегатскытэв волхоз- 
яик^ёсыз конно-лыяной пробег 
азелы дасан оргавнзовать вары« 
ны восоио.

ссс1*-ысь
цик-ын

Главсевморпутьын ужасьёсыз 
но РККА-лэсь рядовой но на- 
чвльствующой составзэ, Север- 
ной морской путьын важней- 
шей заданиосыз быдэс анын 
аслэсьтыз настойчивостьсэс но

6. Наркомвнуторгев кулв лу- 
ись спорт тёрлык, сваряжевие 
во пыдвучан ваёнэа обеспечить 
карыны восоно.

6. Республиванекой конно-, _
лыжной ппобеглясь -омитесвлыжнов прооеглвсь комитесв ц и ,<  Ленинлэн орде-

нэныз 11 муртэз, трудовой крас 
ной знамя орДенэн- 2 муртэз, 
красная звезда орденэн 40 мур- 
тэз но знак почёта орденэн 
иуртэз нагрздить кариз.

пробег кутскемлвоь азьло рай 
он ёслэсь пробег азелн дасясь 
кемзэс эскерон ортчытыны 
косоно.

УАРСР-ысь Совнаркомлэн 
председателез Иваков

ВКП(б) Обкомлэн сокрётарев
Берман

В. И. Межлаук эшез СССР-ысь 
тяжелой проиышленнсстья 

Народной Иоииссаре юниатон
сярысь

С С С Р “ЫСь Центральной Исполнительной 
Комитетл&н Президиумезлэн

постановлениез:
Центральной Исполнительной Комитетлэн президиу-

мез пуктэ: „ «
СССР-ысь тяжелой промышленностьлы Народнои ло- 

миссаре Валерий Иванович Межлаук эшез юнматоно. 
СССР-ысь Центральной Исполнительной Комитетлэн

председателез М. Калмиин. 
СССР-ысь Центральной Исподнительной Комитетлэн

еекретарез И. Анулоз.
Мооква, Кремль, 25 февралв 1987 аре.

 ---------

8-ти март азьын
Сяськааськись Советской Со- осын 8-тй март аз^ дасяськон 

юзысь шудо но эрико нылкыш-1 кутскиз. Полдараи колхозын 
ноослэн праздниксы вуЭ. нылкышноос куспазы социа

Сталинской конституцилэн 141 
статьяаз, нылкышноосбыр‘ён но 
быр‘емын пиёс‘ёсын огкадь поль- 
зоваться карисько шуэмын. Сыӵе 
бадӟымесь правоос Советской 
власть гинэ сётйз. Со правоос 
уж вылын быдэсмо. Кылсярысь:
Оонино районысь нылкышноос 
37 мурт сельссвет'ёслэн член‘- 
ёссы луо. Райисполкоилэн члей- 
ёсыз пӧлын 4 иурт нылкышно- 
ос Озьы эрико нылкышноос РО- 
сударствоен управлять каро.

Унояз яолхоэ‘ёсын но жхояв-

лизмо ӵошатскон вӧлмыто. Кол- 
хозлэн школаез нимысътыз
постановка^ дася. Та нуналэ 
аэьмынйсь стахановкаос преми- 
ровать каремын луозы, Озьы 
ик Слудка но Понино НСШ-ык 
8-тй март азе дасяськон пась« 
кыт вӧлмемын. 8-тй мартэз дан- 
яса райцентрлэн клубаз торжес- 
твенной ӝыт луоз, отын азь- 
иынЙсь стахановкаос премиро» 
вать кареиын луозы. Клуб пос- 
'мновиа дася.

Корвпаяо*

49815975714935



2 „Выль улон“ № 20
Дышетскымтэоссэ ' 

ваньзэс дышетйсько
М е д я н  колхоэы в  3 н у р т  ч и к

дышетскымтвез но 14 мурт бж- 
ыт дышетсвемев. Соос ваньмыв 
дышетскыны выснемын.

ожыт дышвтскем*бсы8 дыш> 
етсконлэсь значенЕзе валаса 
«отлнчно** дышетсвон вылысь 
еоциалнвмо ӵошатскон договор*- 
бс тупатёзы. Басывм обяватель- 
СТВ08ЭС уж вылын быдвстон вы 
дысь в&нь8ы вис карытвв ды- 
шетскыны ветло.

Тужгес ив П. 0. Чупнн, Н, Д. 
Кутавина, Л. Н. Бегишева, Ку* 
тявина Авна но мукет‘ёсыз внс 
харытвк дышетскыны ветло во 
сётем  ̂вадаииосыв гуртазы лыд> 
§ыса но гож‘яськыса дырыа 
дыр‘я быдвс̂ яло.

Вал мынам школаын бере 
кыдисьёсыз но соосты авьмы 
нйсь радв поттон вылысь со 
осын мон аке авьмынйсь ды 
шетскись, дышетскымтэ нуналэ 
гуртаз мыныса дышетйськом. 
Оаьы милям бере кылйсь Бегн> 
шева АБнамы ааьмынйсе потйз 
ЕН.

3 мурт чик дышетскымтвосыа 
мнлям вис карычвк дышетскы- 
БЫ ветло, соос одйгетй майоаь 
грамотноесь луыны кыл сётйаы.

Милемлы правленн аол юрттэ. 
Кылсярысь кулв луись учеб- 
ник‘ёс, карондаш‘ёе но тетрадь- 
ёс колхоа ковьдоввн сизьыл ик 
тырмыт дасямын ват. Оаьы ик 
карасин во дырыз дыр,я вутто.

Дышетскон юртмы чылкыт но 
шуныт, ӝӧк‘ёс вань.___________

Г. И. Сиирнов эшез СССР-ысь Гозударственной ”  ; 
Коииссие Председателе назначить карон сярысь

СССР-ысь Центральной Исполнительной Коиитетлэи 
Президиумезлэн постановлениеэ

СССР-ысь Центральной Исполните.тьной Комнтетэвлэн 
президиумвз пуктэ:
СССР-ысь Государственной Плановой Комиссие Председа- 
теле Генадий Иванович Смирнов эшеа назначить кароно, 
СССР-ысь Центральной Исполнительнон Комитетлэн

председателез М. Налинин. 
СССР-ысь Центральной Исполнительной Комитетдэн

секротарез И, Акулов.
Москва, Кремхь, 25 фовр&де 1937 аре.

Ужез лумозяз вуттоно
1936 арын Повнно НСШ-лвн 

парс‘ёсы8 ио скал‘ёсы8 гужем 
йохе пастухтвк улйзы, соин ик 
колюзлвсь Ю8В картовказв во 
етйн8в 1 сюрс 200 манет тыр 
быдтйвы.

Повино К0ЛХ08ПВН правлениез
воабрь толвае та ужаумез ка-
лык судв сётйв. 1936 арын 6
воябре калык суд НСШ лвсь
юлхозлы I сюрс 200 манет ты- тачв тырмыитэос Р,р^з ^у.

п.Гн и  .Г.рмп' дясполвительлы Баженовлы ву- 
та чив овол. 0* ы и * нагляд- Баженов ао ужеа шоры ма-
5в ^  Со сява м ы н ы м 5 Ч»емен НОШ ысь
аГужам новин но юрттет уг
сёты, кылсярысь; рономсь но

Генерадова стахановкалэм 
рикордэз

Молотовлэн нимыныз нимам 
Горьговской автозаводысь мо 
тор‘ёс лвсьтон цехысь знатной 
стахановка Аня Генералова, ан- 
дан Наркомлэн Оерго Орджони- 
кидзелэн памятэзлы выль ре- 
корд пуктйз. Моторлэсь клапан- 
зэ шпифовать каронын нуналлы 
2800 ке нормаез 25-тй феврале 
Генералова 5500 клапан лэсьтйз.

Школаын

мукет интыосысь уво ветло, 
сводка ГИН9 басьто но кошко. 
Нош методической валэктон 
чик уг сёто. Со туж ик урлд. 

Ликбезын дышетйсь С. М Разв- 
нов Ш^лкопи колхоз

Баженовлвсь юано луиськом 
ку та ужпум пумовяв вуттвммн 
лу08?.

И. Баженов но Горбушия

Кизен азе дасяськон ляб мынэ
Кыктвтй стахановсЕой тулыс 

ю кивёнэз обравцово ортчытов, 
колхов‘ёслвн, бригадаослэн но 
ввевоослвнтулыс аае тырмыт но

усиос ӟечлыко качествоен ту- 
патьяса, зор-кот шедёнтвм ла- 
бас улын тыремын. Озьы ик 
сиес арбериос но дась—кул8ез‘я

ӟечлыко качеӧтвоез*я дасяоькем-, туоатямын.
8Ы бордысен П0Т08 . Унсез колхов‘-1 Та бордын ик куд ог колхов*- 
ёс тулыс квзёнлвсь но солы; ёс, пригадаос но ввеноос тулыс 
дасясьлонлвсь значенизе валаса^ю кизенлы дасяськонлэеь зна- 
тулыс кизён азе дасяськонзэо | ченнзэ валамтэен, та бордын 
о б р а в д о в о  п у к т й а ы  маке со гивэ ужало. Оыче кол- 
Сыӵе колхоз*ёс полы Бесякар, !хоз‘ёсын „милям кидысмы пе 
Усть-Пышкец, Кваляр, Ескино* луысал тулыслы ми ӟеч дася 
ио мукет колхоз*ёсыз пыртыны ськысалмы“ шуыса вераськон*ёо

вал, табере колхоз‘ёслы; семен- 
ной, продовольственной во фу-Та колхов*ес тулыс кизен 

аве кула лунсь кидыс шертыса 
вулэез*я ӟеч, лымы пыронтэм 
венсын возё. Кулв луись 
минеральной удобрени ваемын 
План‘я, кыед поттэмыы. Агротех- 
ннкалы дышетскон кульезя 
пуктвмын. Вань сельскохозяй* 
ственной машннаоо, плуг'ёо но

ражаой ссудаоо государсво 
сётйз. Нош тулыс кизен азе 
дасяськон алн кено кулввз*я 
органивовать каремын ӧвӧл на.

Адам колхозын тулыс кивен 
аае дасяськон кутсКемын ӧвӧл 
на, кылсярысь басьтом вал‘ёсы8: 
та К0ЛХ08ЫН 80 вад шуккемын

Соосыз лечить во уг каро Малы 
шуккисьвем валёсын ужась- 
коды шуыса юамысь, старшой 
конюх Ӵупин мон ке виноват 
ӧвӧл, бриг*(дир'ёс пе нарядсёто 
нош ачиа шуккиськем валэн ву 
ворттэ, вань та уж  кулэ луись 

сиес арбериос, уродэа лувмын. 
Тулыс гырон но усыан арбери- 
00 , с е л ь х о з м а щ и н а о с ,  
п л у г * а с  н о  у с ы о с  
тупатьямтэ. Колхозлэа предсе- 
дзтелез Ураков дыр вуоз на 
шунса пуке.

Т у л ы с  в н з ё н  а а е  
дасяськон талэсь ӟеч ик ӧвӧд 
Понино (аредседателез Баженов) 
Матеяг (Чупина) Кляпово, Кор- 
шуново, КоршевихинОу Солдырь 
но Сороково волхо8‘ёсын.

Вылй вовьматэм колхо8*ёсын 
массовой валвктон уж ӧвӧлвн 
социализмо чошатсквн вОлмы- 
твмын ӧвӧл, бордгазет‘вс уг ужа- 
ло. Кодхоз правленнос ӟеч ужась
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Бордгазетлы обзор

,Ленин сюрес“ газетлэн ужамез
Ни авьын .Ленин сюрес* 

Чк>рдга8етл8Н куинь вомерев. 
Бордгазет вомеры *ь-номвре азь- 
мынйсь ста|[ановец ёслнсь ужан 
амалзнс возьматыса, стахавов- 
ской движени'и1:сь тырмымтносыз 
1парая(*а, Стапинскои 7 8 милли- 
ярд ауд нянь повна вюрасько- 
аын азьмынйсь лув.

Нырысь номераа ис бордгавет 
<$ЫД9С колхо8Л8СЬ планзв. Асьме- 
Л8Н авям сылйсь ужпум*ёс нимо 
«татьяын мар дыре, мар лесь- 
тоно во мар понна нюряськоно, 
«ов туоен тупен валвктэ. Со но> 
мерын ик, в ы л й удаЛ' 
тонлык понна нюряськись Кай* 
син ашдвсь ввеноезлвсь об'ява* 
тельствозэ возьмата, ,Мнлам 
юбявательствомы. 1937 арын 5 
гектар вылысь 45 цевтнер етйн 
мертчан но 40 центнер етйн 
хидыс басьтыны кыл сётйськом 
юбявательствоез быдесюн вы- 
лысь етйн88 2 гектарзв выль- 
вылв 3 гавэ клевер интые вивём. 
Оо му вылв лыиы ӝегатон лэсь< 
-твмын ни, кидмс шертамын кӧс 
кенсын во8И<*ьком. Агротехни- 
каез тодыса гннэ вылй удал- 
т о н л ы к  басьтыны луоз. Соин 
як ми ваньмы дышетском'*. Сое 
явеневод К П. Кайсин вш гож
ТЙ8.

Собере ку и н ь м е тй  номерын 
юавет, етйв^я азьмынйсь звене 
£ 0Д 'ёсл8Ь вависьконзвс возьматэ 
я о  со бордын и к  Кайсинлвн 
■басьтвм об‘язательстоосс9 бы- 

Д 8 С *Я М  сяры сь Г0Ж Т8. „Ми к у  
л э л уй ? ь  м инеральной удобре

шертэмын, трещоткаен 15 мар- 
товь шертомы. Оаьы ик кидыс- 
Л8сь „хояяйственной годность- 
св" вскерим ни, потонлыкев 
98 процент. Ваньмы агротехни 
калы Дышетскцськом шуыса 
гожта 8венол8н члаявз.

Мукет ужпум‘ёсын но борд 
гаает азьмынись стахановец ёс- 
Л8сь ужан амалвэс вовьматыса 
соцнализмо ӵошатоконва пась-
КЫТ ВӦЛМЫТ8.

Со сяна колхозысь тырмымтэ 
ужёсын газет вол вюряське 
кылсярысь: „старшой конюх
А. Я. Резенов вал сюдонвв . уг  
ш'ыр‘я, турынвв мертатэк сёт'я, 
пукт8М весеа лымы улэ согиз 
шуса гаветэ гожтам потйв 

Колхоз правлени Рввевовлйсь 
ужаэ эскерыса солы чурыт кыл 
ЯЛӤ8, но чик ӝегатскытвк ужзэ 
тупатыны косйз.

Н. Я. Резенов но А. Ф. Кай- 
снн ВЮЛ80 даояны мыныса ту 
рын8н вуз карыны

__________ (3)
Милям гаветамы стахановец'- 

ёс, ударник*ёс К0ЛХ08ЫН честна 
ужась мурт‘ёс ю  мурт гожяло. 
Милемлы дышетйсьёс но трахо- 
матозной сестра бадзым юрттэт 
сёго. Озьы милям газетмы гра- 
мотной но чеберлыко суред‘ёсыи 
пота шуэ редакторез Реаенок. 
Дондыкар колхозысь „Лваиа 
сюрес** газетлэсь мукет борд> 
газетёслы цример басьтыеа 
ужано.

Андреам. .

Удмурт реепубликаып

Военн о-](ими ческой 
тревога

25 феврале нуназе 1 часык 
мотозавод военно-химическо& 
тревога ортчытнз Тревога 30 
минут кыстйськЕЭ. Тревогк
дыр*я мотовавод вадьсытй гамо- 
лёт лобав, ӵындйсь шашкаос 
куявы. Ужасьёс та дыре протн* 
вогаз‘ёсын ужазы. Тревогк

кутски8ы.^У*^®ьёсл80ь химичесвой обо-
Сое газет шарааз но колхоз ва- 
Л8Н турын вузаны нувмзы поя- 
на колхоз правлени Кайсинез 
но Ревеновез быдэн 25 маяет 
штраф тырытйз.

Озьы авьмынйсь стахановец*- 
ёсыз газет уже кыскыса но со- 
ослэсь ужан Замалзвс газет ва- 
мен возьматыса социаливмо ӵо- 
шатсконэз вӧлмытйськом шуэ 
Резенов 8Ш.

I Тырмымтэосыв шараяса ми 
сое тупатом но пумозяз вуттон

роналы  дасьлы ксэс вскерон пон - 
н а ортчы гй сь ки в .

Конюх‘ёслэн-стахано
вец‘ёсдэн

совещанизы

яиос дасямтэ нй, Кидыстриерен, вылысь нюр*яськиськом.

Удмурт Наркомвем тулыс ю кн- 
вёнлы дасяськон ужпумен ста- 
хановец конюх есын республи- 
канской совещаннв ортчытэ. 
Та совещание 27 феврале Иж- 
евскын усьтйськоз.

стахавовец ёсыз но ударник'- 
ссыз ас колхозысьтыз уг тодо. 
Трудовой дисциплина вуашка- 
мын. Та колхо8'ёсын колхоз 
лредседательёс но бригадир‘ёс 
ядмивистрировать карыса гана 
ужез быдэс*яло.

Унояз колхоз‘ёсын агротехни- 
жалы дышетскон уж самотеке 
лэземын, соин ик быдэс рай- 
свын ог дасо кружок‘ёс сяна 
у г  ужало. Агротехннкалы ды- 
шетсконэн райзо но МТО 
у г  к и в а л т о .  С е л ь -  
совет‘ёсын семннар‘ёс уг ужало. 
Вань сыӵе тыпыымтв уж ёс ту- 
лыс кизён азе колхов ёс дась 
«Свӧл на шуыса возьмато.

Юано луз, и а р л э с ь т э  
^ у л ы с  к и в ё н  а в е  
дасяськонын МТС но солан ди- 
ревторез Скоросов? Та дырозь 
трактор*ёс вулэеа‘я ремонтиро- 
вать варемын ӧвӧл на, ваньвы 
«оос лымы уяын сыномо. МГСлвя

дврекциев, Воровиналы (агроном) 
сортировочаой обозлэ*ь ужзэ: 
организовать карыны сё^йа нош 
Воронина туннэ нуяаллы уг 
тоды кытыв но кызьы триер‘ёс 
ужало. Озьы ик ас у члстовысьтыв 
агротехникалы дышетсконлэн 
мынэмез сярысь номыр уг лэсь 
ты. Озьы ик МТОлэн дирекпиез 
удобрениев возенлась состояни- 
зэ уг тоды.

Райво та дырозь колхов кенос* 
ёсыз возьмась сторож*ёслась 
саисоксвс но эсверыса ӧз бы- 
Д8СТЫ на. Втин*я ввеневод*ёсыз 
дасяч курсэ кыктэтй набораз 
куиеь нунал люканы туртске 
ри. Али ве но семенной матер‘- 
ял уточнить каремын ӧвӧд на 
сони ик сортовой видысэн вош 
тоы ӝега. ӥинал учреждениос 
^ясли, пинал площадка но му- 
кет) усьтон сярысь райво номыр 
но уг лвсьтн. Ооциалидмо ӵош-

атскон организовать каремын 
ӧвӧл.

Вань тырмымтэ уж ‘ёсы8 
па.л8нтыса вакчи дыр куспни 
таӵе ужрад‘ёс ортчытоно.

1. Кулэ луись сортовой ки- 
дыс воштоно но вань кндысеа 
шертоно. Оаьы ик минераль- 
ной удобрениез ворттыса быд- 
тоно во сое зеч кӧс интйын 
вовёно.

2. Валэз тулыс авс дасянлн 
сюлмаськоно, шуккиськен вад*« 
ёсыз шудэтыны пуктоно но со- 
осыз лечить вароно. Со сяна 
вал‘ёслы аапаркаос органазо- 
вать карово.

Тулыс ю кизен азьелы дася- 
ськонын стаханоской амалэк 
ужан88 паськыт вӧлмытцск 
даеясьвонвэ, 20-тй мартовь быдас- 
тыны вань луоидык*бс ксьме- 
Л8Е сиаавьыЕ.

Логквов



Исяаннысь
Мадридской 
фронтын

«Выдь удонз

ПЯРИЖ 28-тй феврале. Трлон 
Мадридской фронтлэн Марота 
де Тахунья сектораз правитель- 
ственной войскаез атаковатька- 
рем бере республиканец ёс Сан 
дела Вегалэн ӵукна пал райо- 
наз вуизы. Со гяна правитель- 
ственкой войскаос Мараньосу 
вылэ кужмо атака нуизы. Со 
лунктын мятежник ёс кӧня ке 
юрт ^оэьыны быгато на. Дрти- 
лериез дасям бере республика- 
и€ц‘ёс мятежник‘ёслэн позици- 
оссы доры матэ вуыны быгатй 
эы.

ПДРИЖ 28-тй феврале. Толон 
Мадридэз мятежникёс бадӟым 
калибер‘ем артилерийской сна- 
ряд‘ёсын ыбылйзы.

БЯРСЕЛОНА 28-тй феврале. 
Толедо секторын республика- 
нец‘ёс Талавера районэз котыр- 
тыса, со вылэ наступать каро- 
нэз уг дугдыто»

Ю жиой фроншын
В Д Л Е Н СИЯ 27-тй феврале. 

Южной фронтын Длькала ла 
Реаль секторын республиканец- 
ёслэн азьинскымон наступлени 
нуэменызы мятежник'ёс 10 килс- 
метрлэсь но уно чигнано луи- 
зы.

Испаикын полсженн спрысь 
Вайо-лэн заявленнез

Балевсия 27 феврале. Испани- 
нсь ыукет кун ужпум‘я Алварес- 
дель Вайо Йспавилэн улэм В1̂ - 
Л8ме8 сярысь таӵе ввявленив 
лэсьтйв шуыса, Фабралэн аген- 
ствоеа ивортв: „берло вык арня 
ӵоже Испаниысь фронт‘ёсын по 
дожеви унолы умояв. Малагия 
жуашкам бере муЁет кун‘ёсысь 
куд-огв8 кругёс*. республикан- 
ской армия сыӵе удар бере ту 
патсвыны у8 ни быгат шуыса 
малпадо вал. Со бере Харама 
шурлэн районаз *мятежнив‘ёс 
яаступать кариаы. 8 нувад ӵо 
х е  соос бадӟым автивностьсдс 
вогьматйзы» соин Германской 
но Итальянской 60 сюрс̂ ее̂  ар- 
мнаэс шӧдытомон возьматйаы. 
Ми табере тоднськом ви, со ва 
ступлеви Мадридэз иаолировать 
варон вылысь вал но солэсь вань- 
бурза быдтыса сое вуашаатон 
Германиысь Бугоресе Штабен 
тшательно дасямын вал. Со нас- 
тупление быдэсав порахени 
вуиз. Правительственной вой 
скаос та берло куивь вуналскын 
жарамской фровтын инициатива- 
88С ас КИД8Ы басьтй8Ы. Овиедо- 
нм но уно а8инскон‘ёс басыэ- 
мын. Бисвайской фронтмн вас- 
туплевие кутсквмын. Республи- 
жаиской армилэн кужымез тыр- 
мв, но, соин ик, мон войналвн
ЖСХОД88ЛЫ мур ОСКИСЬКО**.

Войналэн а8ьлань88 кыстйсь- 
хемев сярысь веран дыр*я Аль- 
марес дель Вайо со уж мукет

_____________ № 2(У________

Гермаииын ияиь уг 
тырмы

БЕРЛИН 27-тй феврале. Ста- 
тистической данно‘ёсыз опубли- 
ковать каремысь ӟег но чабей^ 
тысен но пызен, склед‘ёсын н,о 
в>коосын запас‘ёс Германил» 
кӧняке толвзьгы гинэ тыркоэ 
шуса атске, Германилэн аслаэ 
нянь запасэз куинь-ньыль тр- 
лэзьлы гинэ тырмозг Нрестьян*- 
ёслэсь лыдэ басьтыны луонтэк 
няньзэс сётыны коом  попытка 
нокыӵе но результат ӧз сёт|:.

Крестьян ёсыз со нянез сёты- 
ны принудить карон вылысь». 
сое пудо сюдонэн воштон крес- 
тьян‘ёс вылэ поход кутскиз., 
Соин уртче ик пызез, нырысь- 
ик чабей пызез расходовать ка - 
ронын, шыр‘ян ласянь ужрад*- 
ёс кутэмын,

Кылсярысь: Берлинын унояз< 
магазин ёсын домохозяйкаослы- 
чабей пызез со мындм ик «ку- 
хонной» мукег сямен сурогатэ»: 
гинэ уртче вузало.

кун*ёслэн юрттэмэы бордысь, 
куд*ёссэ мятежнй1с'ёс басьто шу- 
са В08ьматй8. Война—шуй8 ис- 
панилэн министрез—шонерак 
вераса декабрь толэьлэн берло 
вунал‘ёсаз быдэстэмын ви вал, 
ку Мадрид дорын поражени 
дыр‘я противникев деморализо* 
вать карив. Уно сюрс‘ёсын лыд*- 
1 ськись Итальянской во Гер 
мавской салдат*ес вуэм бере, мя- 
тежвик*ёслэсь осконвэс жутйв 
„куд‘ёсыз вио карытэк калыкен 
но снаряд*ёсын юрттэт басьтом 
шуыса оскизы.

Испаниын ас пушкаа полити- 
тической поло&ени ужпум*я 
Алварес дель Вайо верав: коть- 
куд партилэн огабв сплотиться 
кариськонлы стремленизы, Мала- 
ги куашкам бере, вормон вы- 
лысь эшшо но кужмо луив»- 
Альварес дель Вайо вераз, на- 
родной фронтлан вань партио- 
сыа, дисциплинаев юнматон вы« 
лысь, вань властев правитель- 
стволэн кияв сосредоточить ка- 
рон вылысь ог кыдысь верась- 
ко. „Испання парламентской де- 
мократнческой республика луе, 
аслав неаависимостеа понна 
яюр*яське. Испаниысь калыклэн 
боевой МЫЛКЫДЫ8, Испалилэн 
историяв таӵе критической дыре 
сыӵе паймымон боевой мылкыд 
88с вовьматэм. Испанской демо- 
вратической республикалы вор- 
монлы валог луэ**.

Райпрокуратураин

Вор‘ ёс шараниын
Довда колхояысь П. И Будии 

но А. И. Бажевов колховын чест- 
во ужавы МЫЛ8Ы потымтэеы 
портэм амал'ёсын колхоз вавь- 
буреа киултнны тыршо.

Партия но Правительство тун 
мукет волхо8‘ёслы музэн Донда 
колхозлы семенной, продоволь- 
ственной но фуражной ссуда 
сетйэ. Оо ссудаев Глазовысь 
вайылывы колховвикёс, БудиН' 
лы но Бажевовлы оскивы. Кол- 
ховлэсь оскемзэ честно быдэстов 
интые соос юэз т$ с тас каризн. 
Овьы 14 феврале Глазовысь ю> 
вайыкуэы сое кеняке мешок св' 
8ЬЫ, 117 килогрэмм йыды но 64 
килограм чабей асьсэлы киуд-
ТЙ8Ы.

Баженов но Будин колхой 
ваньбурев—семенЕОй ссудаев 
тус ^̂ ас карем понна йыр уш  
вакон*я отвественнось улэ кыс' 
кисько. Та нунал*бссы покава' 
тельной судебной процессэа 
судить варемын луоэы.

Лошкин но Реаенов.

редаитореэ воштйсь 
Болтачев

Поттйсь РИК

Уполглавлит >6 112 Удм. полиграфтреотлэн Главовысь типографиез


