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А л наш  районы сь е ги т  ны лкы ш ноослэн 12 ноябре о р т ч е т

Егит нылкышноослэн ны- 
рисьсэ районной слётсы Уд- 
муртилэн 15 ар тырмон юби- 
леезлы кужмо дасяськон 
дыр*я сельхозартельлэсь кол- 
хоз*ёсыз большевиКо но кол- 
хозник‘ёсыз культурно-зажи- 
точной карись Сталинской ус- 
тавзэ быдэс^к улонэ пыртон 
вакытэ ортче.

Ленинской-Сталинской на- 
циональной политикаез упонэ

слетсы лэн п у к т э т е з
' сантэман факт‘ёс вань (эрик- 
тэман, жугон, тышкаськон, 
ултйяса серек‘ян).

Егит нылкышноослэн район- 
ной слётсы пуктэ:

1. Слёт ас азяз бадӟым 
ужен— егит нылкышнрослэсь 
идейно-политической уро- 
веньзэс ӝутонэз пуктэ. Пар- 
тилэсь но правительстволэсь 
политиказэ изучать каронэз 
кулацкой контрреволюцион

пыртэм вамен, партилэсь но [ной элемент‘ёслы, контррево- 
правительстволэсь директива-1люционной „кенешлы", гер-

■довщиналы но бере кылемоссэ быдэс‘ян ласянь ужез 
шонер организовать карыса 
районамы хозяйственной но 
культурной строительствоын 
бадӟымесь вормон‘ёс басьтйм. 
Та вормон‘ёсын самой шум- 
потоноез, умоез со луэ: ныл- 
кышно, колхо^ын, солэн про- 
изводствояз гинэ ӧвӧл, озьы 
ик колхозной строительство- 
лэн кивалтоназ ӧадӟым кужы- 
мен луиз.

Озьы ке но, Алнаш райо- 
нысь егит нылкышноослэн 
слётсы пус‘е: нылкышноос
полын, кылсярысь, егит ныл- 
кышноос полын культурно- 
массовой но политической 
уж  социализмо строительст- 
волэн о г ‘я ӝоглы к‘ёсызлэсь 
берегес кыле на. Соин сэрен 
нылкышноослэн бере кылем 
люкетазы кулак мылкыд‘ёс 
шӧдйсько. Нылкышноос по- 
лысь колхозной но советской 
кивалтйсь кадр‘ёс дасян но 
будэтон ласянь уж  районамы 
туж  урод пуктэмын. Соослы 
практической ужазы нуналлы 
быдэ юрттэт сётон но туж  
ляб мынэ. Юстиция, сельсо- 
вет‘ёс, колхоз‘ёс, комсомол, 
калык югдытон орган‘ёс но 
общественной организациос 
ласянь нылкышнолэсь право- 
зэ защищать карон пумын 
тырмыт валэктон уж  нуымтэ- 
еяызы районын нылкышноез

мылкыд*еслы пумит, тэрыт- 
скытэк нюрьяськонэн герӟаса 
организовать кароно.

2. Егит нылкышноослэн 
слётсы ВЛКСМ  райкомлэсь, 
РОНОлэсь, но Райзолэсь кол- 
хозной клуб‘ёсын, горд сэ- 
рег‘ёсын, школаосын полит- 
беседа круж ок ‘ёс, агротехуче- 
ба, общеобразовательной кру- 
ж о к ‘ёс (математика, геогра- 
фия, ӟуч кыл) организовать 
карыны но Удмуртилэн 15 ар

вань уждса улйсьёсыз сыӵе 
поступок‘ёслы пумит нюрьясь- 
кыны но Сталин эшлэсь адя- 
милы сюлмаськыса учкон ся- 
рысь дышетэмзэ вунэтытзк 
ужаса улйсь нылкышоослэсь 
правовой положенизылы дур- 
басьтыны ӧте.

5. Егит нылкышноосыз 
кружковой уже (драматиче- 
ской, хоровой, струнной, шах- 
матно-шашечнОй но мукет‘- 
ёсы) кыскон понна РайОНО- 
сз соослэсь ужзэс умой пук- 
тыны косоно. Кытын ке соос 
кылдыт‘ямын ӧвӧл на ке, кыл- 
дыт‘яно. РайОНОлэсь колхоз- 
ной театрен ӵош 1 декабрь- 
лэсь бере кыльытэк самодея- 
тельной кр уж о к ‘ёслы кивал- 
тйсьёс дасян вакчи дыр‘ем 
курс ортчытыны куроно.

6. Ныл‘ёс полын военно- 
физкультурной ужез ляб пук- 
тэмез пусйыса, слёг райко- 
моллэсь, райисполкомлэсь, 
колхоз‘ёсын, гур т ‘ёсын физ-

тырмон юбилеез дырозь гож - ку*^ьтурной, военно-техниче
тэт тодымтэзэс быттонэз бы- 
дэстыны куроно.

Егит нылкышноослэн слёт- 
сы социально-бытовой висён‘- 
ёсын (трахома, сифилис но 
мукет‘ёс) но самогон пӧзы о- 
нэн нюрьяськон ласянь, Уд- 
муртилэн 15 ар тырмон ни- 
мыныз массовой поход ялэ. 
Соин ик ужаса улйсь ныл- 
кышноосыз, колхозной но со- 
ветской общественностез та 
походэ пыриськыны ӧте.

4. „М олот" колхозлэн бри- 
гадирезлэн Виноградовлэн 
нылмуртэ Красильниковаез 
эриктэмамезлы но сое а,ссэ 
ачиз быттытэмезлы паймыса, 
егит нылкыщноослэн слётсы 
судебно-следственной орган‘- 
ёслэсь Виноградовез чурыт 
наказать карыны куре.

Таин ӵош ик слёт раӥопысь

ской круж ок 'ес  кылдытыны 
куре.

Таин ӵош ик туэ ардэн 1 
декабрезлэсь бере кыльытэк 
физкультурной организатор‘- 
ёс дасян ласянь 40 муртлы 
курс кылдытыны куроно. Уд- 
муртилэн 15 ар тырмон юби- 
леезлы умой кузьымен госу- 
дарстволы умой ӟечлыко етйн 
сётон, но кутсаськонэз но до- 
ход‘ёсыз люкылыса быдэстон 
луэ ,шуса (^пёт лыд‘я. Слёт, 
рай^онысь вань ужаса улйсь 
нылкышноосыз социализмо 
ӵошатскыса ужаса, стаханов- 
ской амал‘ёсыз колхозной 
производстволэн вань люкет‘- 
ёсаз пыӵатыса социализмо 
строительствоын эшшо но 
умоесь, бадӟымесь показатель 
басьтыны понна нюрьиськы- 
ны ӧте.



Татын культ^рно
Писей сельсоветысь „Вор- 

мись“ колхозын колхозной 
ларёкын продавецын Юртов 
Кузьма ужа. Со культурно 
вузкарон понна уг сюлмаськы. 
Лавкааз пыриськод-ке жаг, 
тузон. Товар‘ёс рад‘яз тырым- 
тэ. Таин артэ ик солэн вань 
товарез 300 манет тыр сяна 
уз луы. Лавкаяз товар вайы- 
ны у г сюлмаськы. Нуналлы 
одйг пол сяна вуз карыны уг 
пыра, 1-2 час улэ но ворса, 
аслыз ужаса кылле.

Колхозник‘ёслы к  у л э 
товар ӧвӧл. Соослэсь кулэ-

'  : : о о г е г а Ц11

вузкарон ӧвӧл
яськонзэс обеспечить карынЬ! 
у г сюлмаськы.

Вакчияк сельпо с я р и с ь 
ивортйськом: 15 октябре сель- 
полэсь аппаратсэ вильдйзы. 
Нош татчиозь нокӧӵе виль- 
дйськон ӧвӧл на. Алигес 7 
валэн Молсга каре товарлы мы- 
но ьал. Чежебаше вуиллям 
но сельпоын ужась Волков 
подводчиосыныз юон органи- 
зовать карем. 'Собере товар- 
тэк гуртазы берытскизы.

Тани Писей сельпо куль- 
турно вузкарон понна озьы 
„сюлмаське". С. Л.

АЗЬМЫНЙСЬЁСЫН ЦОШАТСКОНО
Асьме районысь сельпоос 

умой сельпо понна Республи- 
канской конкурсэ пыриськизы. 
Азьмынйсь сельпоос конкурс- 
лэсь условиоссэ быд^стон 
понна кужмо нюр‘ясько. Коть- 
мар ласянь нырись инты Го- 
люшурма сельно (председа- 
телез Татарников) басьтэ. 
Уд.-Тоймобаш сельпо но бере

уг кыльы. Та сельпоос сель 
совет‘ёсын герӟаськыса ужа- 
ло. Сельсовет‘ёс соослы бад- 
ӟым юртэт сёто.

Бере кылё Алнаш, Б.-Кибья, 
В.-Ятча селыюо . Соослэн 
лавкаосысьтызы сылал гинэ но 
уд шетьты.
Райпотребсолз— Кораткевич

ю г д ы т с к  он\
РОНО татчы учкы
„Ильич“ колхозын (Писей 

с^льсовет) избач луса ужась 
Кудрявцев толэзьлы огпол 
ся11а читальнязэ у г усьтыльь 
Выль газет‘ёсыз но журнал‘- 
ёсыз квартираяз возе. Колхоз- 
ник‘ёс пушкын нокыӵе но ва- 
лэктон уж  ӧвӧл. Е гит‘ёс мун- 
чоын пуко. Кудрявцев нош 
комсорг но луэ. Комсомолец‘- 
ёс азьло 13 вал, нош табере 
3 кылизы.

Валэктон уж  ӧвӧлэн кол - 
хозник‘ёслэн мылкыдзы урод. 
Али ноябрь толэзь ини, кол- 
хозын аран но быттымтэ на. 
Ударник‘ёсын уж  ӧвӧл. Татып 
ик неполной-средней школа, 
сельсовет, сельпо. Культур- 
ной кужым вань ке но мунчо- 
ын пукон, аракы пӧзьтон но 
мызон шакрес алама уж ‘ёс 
уз на быре на. Октябрьской 
праздник дырья Кудрявцев 
ур.мымон юыса Бусыгина Лю- 
баез соку нуны ваем муртэ 
жугиз. Алнаш РОНОлэсь ми- 
лям колхозамы умой культур- 
ной, калык валэктйсь, ужась 
избач курисько.мы.

СНАЙПЕР.

Тани кин'ёс пудо вор 
донэз куашкато

Районысь данак колхоэ‘ёс 
пудо вордонэз вылй удысэ ӧз 
ӝутэ на.

„Халтурин“ колхозлэн мо- 
лочно-товарной фермаезлэсь 
пудо йырлыдзэ будэтон 
план али но быдэстымтэ на. 
Колхозник‘ёс асьсэос ветыл‘- 
ёссэс, кунян‘ёссэс ӵекто вал. 
Коньдон ӧвӧл шуса ӧз басьтэ. 
Со кунян‘ёс базаре вузаськи- 
зы. Пудо гид ‘ёсыз толалтэлы 
дасян и.1тые липет‘ёссэс ке- 
сяса пожарной сарайез липи- 
Ш.1. Колхозлэн председателе? 
Зе.мцов, „туэ лымы ӧжыт лу- 
03, скал ёслы нохмыр уз л у “ 
шуэ.

„Челюскин", „Васильево*, 
„О ктябрь“ но мукет колхоз‘- 
ёсын но таӵе ик ужпум. Се- 
кыт ужаменызы,' утялтымтэе- 
нызы вал ёс чуньы куштыЛо 
„Васильево“ колхозын 3 эр- 
вал чуньы куш тйз ни. „К . Во- 
рошилов“ колхозын вал‘ёссы- 
лэсь син‘ёссэс сьӧдэктэм ӟус- 
тариен йушыло.

1аӵе факт‘ёслы пичи но 
чиданы уг луы. В. ф. Б.

Ег.мн дися,.

Б.-Кибьяно Вознесен- 
схой «ельсовеУёс 

етйн мертчан дасянэз 
куашкаго

Районын 15-тй нояброзь го- 
сударстволы етйн мертчан 
сётон чылкак 21,7 процент 
гинэ быдэстэмын.

Етйн мертчан дасянэз туж - 
гес ик Б.-Кибья но Вознесен- 
ской сельсовет‘ёс куашкато. 
15-тй нояброзь Б.-Кибья сель- 
советын государстволы етйн 
мертчан чылкак 2 центнер 
но 87 килограмм т ы р и зы . 
О г‘я вераса одйг процент ги- 
нэ быдэстэмын.

Тужгес йк етйн дасянэз 
„Правда“, „Ф рунзе“ , „О ктя- 
брь“ но „Васильево" колхоз‘- 
ёс куашкато. Та колхоз‘ёс 
15-тй нояброзь государстволы 
одйг килограмм но е т й н 
мертчан ӧз сётэ. Колхоз прав- 
лениос валэктон ужез вунэ- 
тйзы. Столяр эшлэн етйн уж ‘- 
ёс сярись гожтэтэз колхозын 
бригадаосын звеноосын про- 
работать карымтэ.

Вознесенской сельсовет 
колхоз‘ёсын етйнэз вузлы ,бе- 
рыктон удысын нокӧӵе уж- 
рад‘ёс Ӧз лэсьты на. Тани 
„Халтурино* колхоз (предсе- 
дателез Земцов А.), „Блюхер“ 
ко л хо . (1.редседателез Ступ- 
яиков) 15-тй нояброзь госу- 
дарстволы одйг килограмм но 
етйн мертчан ӧз сё;.ь па. Бы- 
Дэс сельсовегын етйн мерт- 
чан чылкак 3 процент гинэ 
сётэмын. О г‘я вераса Б.-Кибья 
10 Вознесенской сельсовет‘ёс 
эсударстволы етйн мЬртчан 

сётонэз куашкато.

Чащинэз эс -̂ероно
(Кучерян оельсозет)

„Коллективист" колхозлэн 
председателез П. А. Чащин 
„удмурт‘ёс етйн бордыя ужа- 
ны уг быгато, ӟуч‘ёс 1инэ 
быгато“ шуса вераське. Соин 
угось солэн етйнэз перерабо- 
гать карон ласянь ужез бере 
кылемын. Чащинлы озьы В0 ' 
раськемез понна кулэ ужрад 
куто.ю .

А.



СТАХАНОВ эшлэп раиселькор‘ёслы ва- 
зиськемаз

Кадиевкаысь но быдэс эгыр 
поттон Донбассысь рабкор‘ёс 
тросэз мынам ужан амалэ шо 
ры бадӟым саклыксэс вис‘яло. 
Соос мынам уже сярысь но 
мынам примерея ужась, выль 
опытэз паськытатйсь но му- 
ратйсь, сое ‘ шахтаосын ужан- 
лэн вань люкет‘ёсаз вӧлмы- 
тйсь мынам эш‘ёсылэн ужзы 
сярысь бордгазет‘ёсы но пе- 
чатной газет‘ёсы трос го ж ‘я- 
ло.

Рабкор‘ёс трос шахтаын 
азьмынйсь пример‘я нырысь 
мынйсь мурт‘ёс луо.

Соос саботажник‘ёсыз ша 
раяло, маловер‘ёсын но непо- 
воротливой администратор'- 
ёсын лек нюр‘яськон нуо, мы- 
ным но мынам эш‘ёсылы ми- 
лесьтым опытмес эгыр пот- 
тон Донбассысь вань ужаса 
улйсьёслэн достояниенызы 
карыны юртто.

Га берлоез туж  ик важной 
луэ. Табере вань ужасьёс, 
выль ужан амал ноку адӟы- 
лымтэ вылй ужазинлык кыл- 
дытэ но ужаса улйсьёслэсь 
уждунзэс данаклы ӝутэ шу- 
са' оскизы ни. Шахтаосысь 
котькуд  честно ужасьлэн, 
котькуд  честной администра- 
торлэн кызьы солы аслыз 
выль амалэн ужанэ выжоно, 
кызьы мон но мынам эш‘ёсы 
асьмелэсь азинлыкмес басьты- 
ны быгатйм, кызьы 'ми ась- 
мелэсь ужмес выльдйм но

выльдйськом, милям амалмы' 
лэн шорсюлмыз мар бордын» 
— со сярысь тодэмзы потэ- 
Со сярысь рабкор‘ёс печат- 
ной но бордгазет‘ёсын го ж ‘- 
яны кутскизы ки. Соослы 
азьланьын но со сярысь ась- 
сэ лыдӟисьёссылы вераны 
кулэ.

Выль ужан амалэз шахта- 
осын гинэ ӧвӧл, асьме Союз- 
мылэн котькуд  предприятияз, 
котькуд совхозаз но колхо- 
аз уже кутыны луэ. Малы 

ке шуоно, солэн суш,ностез— 
ужез быгатыса организовать 
карон. Соку ужаса улйсь, 
кужымзэ ӧжыт быттыса, бад- 
ӟымесь результат‘ёс басьтэ, 
техникалэсь сётыны быгато- 
нозэ ваньзэ поттэ.

Соин ик выль ужан амал 
сярысь валэктон, Союзысь 
вань ужаса улйсьёслы сётон 
ужась но крестьян корреспон- 
дент‘ёслэн нырысетй ужпумзы 
луэ.

Ӵапак тае ик асьмелэн 
яратоно социалисгической 
родӥнамылэн— монэ но трос 
сюрс мон кадь ик ужасьёсыз 
воспитать карем родинамы- 
лэн ужась но крестьян кор- 
респондент‘ёсызлэсь комму- 
нист партия Вите.

Донбассысь, Кадиевской 
районысь Центральная Ирми- 
но шахтаысь забойщик 
Алексей Григорьевич

СТАХАНОВ.

Июлъс дасян

03 КУТСКЕ НА
Уд.-Г ондыр 'сельсоветысь

колхоз‘ёс нюлэс дасяныц ляб 
ужало. Тани „Гондыр" колхоз 
чылкак 300 кубометр г и н э 
нюлэс дасяз али. „Пашазэ" 
колхозын но уж  та выллем 
ик. Нюлэскы ужась кужымез 
лэзён куашкатэмын, сельсо- 
вет член‘ёс но колхоз пред- 
седательёс „вуом али“ шуса 
буйгатскыса уло. Договор‘я 
нюлэс дасянэз дырызлэсь азь- 
ло быдэстон луонлык‘ёс вань 
ке но, сое сельсоветысь ки- 
валтйсьёс, колхоз‘ёсысь член 
правлениос, уполномоченноёс 
номыр малпаськытэк уло, ню- 
лэс дасянэз асьсэос куашкато.

Кылсярись: „Трудовик* но 
„Ж даново“ колхоз‘ёсысь, ню- 
лэскын одйг мурт/но у г ужа-1

ло.
Ст.-У т ч а н сельсоветысь 

колхоз‘ёсын но уж  талэсь 
пӧртэм ӧвӧл. Единоличник‘ёс 
нюлэскы ӧз ветлэ на.

Б.-Кибья сельсоветысь 75 
единоличной х о з я й с т воос 
пушкысь нюлэскын чылкак 
12 мурт ужало. Писей сель- 
советын „Ильич" но „Вор- 
мись“ колхоз‘ёс нюлэс дася- 
нын ляб ужало.

Н.-Сыр‘езьысь единолич- 
ник‘ёс нюлэскын ударно ужа- 
ло. Сельсовет членлэн Пет- 
ровлэн кивалтэм улаз соос 
нюлэс уже ударно кутскизы. 
Лымы усемлэсь азьло план- 
зэс тырмытон вылйсь нюр‘- 
ясько.

Н. У.

У р а зм а н о в а  Х а д ы ч а  
стал и н ско й  у с та в ез  

тйя
„Краоный партизан* (Алнаш 

с-совет) колхозысь Уразма- 
нова Хадыча (парти член, со 
ик парторг луэ) но колхоз- 
ник Башаров Ш акир ӵошен- 
назы ик берпум скалзэс вуза- 
са вал басьтйзы.

Со валэнызы И ж  каре ОРС- 
лэн отделениысьтыз сйль нул- 
до, но озьы ик мукет базар‘- 
ёсы ветло. Валэнызы ужаса 
коньдонзэ асьсэлы каро. Кол- 
хозэ ужаны уг потало ни. 
Таӵе уж  луэмен валче кол- 
хозын ужан дисциплина ку- 
ашка.

Тйни озьы сталинской утса- 
вез тйяло.^Уразманова Хады- 
ча ласянь Райкомен нимысь- 
тыӟ ужрад‘ёс кутоно.

соколов.

Азьланяз эшшо умой 
ужаломы

Ми, пинал егит ныл‘ёс но 
егит нылкышноос колхозын 
кыктэтй арзэ яслиын но пло- 
шадкаосын колхозник‘ёслэсь, 
колхозницаослэсь пинал‘ёссэс 
утиськомы.

Туэ сйзьыл милемыз Рай 
ӟлрав ӟеч ужам поннамы пре 
мировать кариз. Мон „Ориги 
нал“ колхозысь Заколюхина А 
почотной грамотаен премиро 
вать каремын. Мон „Кузили“ 
колхозысь Тарасова Е л в н а 
буртчинь чулкиСн премиро- 
вать каремын. „Красной Вя- 
зовка“ колхозысь мон Соловь- 
ева Н. умой ужаме понна Рай- 
здрав мыным 6 толэӟьлы га- 
зет выписать кариз. |

Колхозник‘ёслэсь но кол- 
хозницаослэсь будйсь пинал‘- 
ёссэс азьланяз эшшо но умой 
утялтон понна нюр‘яськомы, 
шуса кылмес сётйськомы. 
Будйсь пинал‘ёсыз коммуниз- 
мо воспитать карон понна!

Закопюхина, Тарасова, 
Соловьева.

Ч акл аськы гатэлэсь  
потэга тыл.

„М олот“ колхозлэн (Ч .-Ку- 
юк сельсовет) член правлени 
Зорин Андрей А л н а ш е 
заготленэ етйн мертчан сё- 
тыны мыныкуз Ш удья бусы- 
ын 62 кило мертчанзэ сутэм. 
Тыл, тамак патшросэзлзсь 
кечӝем.



2500 кесэг „Алиаш колхозник“ понна
Алнаш колхозник** газетлэн 

Р^дакциез Союзпечатьлзн Ал- 
нашысь люкетэныз Чош „Ал- 
наш колхозникеэ" вӧлдыны 
конкурс ялэ. Конкурс 15 ноя- 
брысен кутскыса 1936 арлзн 
1 январозяз мыноз.

Конкурсын газетэз умой вӧл- 
дйсьёслы куинь премиос вис*- 
ямын. '

Нырисетйеэ— одйг премия 50 
манет. Кыкетйез— кык премия 
быдзи 30 манет. Куинетйез 
ньыль премия быдэн 25 манет. 
Конкурсл эи  услови- 

осы з:
Нырись премия басьтон пон- 

на „Алнаш колхозник" газетлы 
арлы гожтйськисьёсыз 50 ке- 
сзг но ӝыны арлы 50 кесэг- 
лы подписчик^ёс шетьтоно.

Кыкетй премиосыз басьтон 
понна арлы гожтйськисьёсыз 
30 кесзг но ӝыны арлы гож-, 
тйськисьёсыз 30 кесзг шеть- 
тоио.

Куинетй премиосыз 25 кесзг

арлы но 20 кесзг ӝыны арлы 
газеглы гожтйськись люкам‘ёс 
басьто.

Премия конкурслэсь услови- 
оссэ нырись быдзстэм мурт 
басьтэ.

Со сяиа, газет вёлдзм понна 
комиссионной коньдон 4 про- 
цент Союзпечать тыре. Кыл- 
сярысь, газет вӧлдйсь „Алнаш 
колхозникез" арлы 50 кесэглы 
но ӝыны арлы 50 кесэглы под- 
писчик шетьтйз. Газетлэн то- 
лэзь дуныз 30 коньы бере, со 
270 манет тыр луз. Озьы тйни 
4 процентэз— 10 манет но 80 
коньыез газет вӧлдйсьлы сё- 
тйське.

Подпискалы люкам коньдо- 
нзз Союзпечатьлэн Алнашысь 
люкетэзлы тыроно.

Союзпечатьлзн агент^ёсыз, 
письмоносец‘ёс, рабселькор'ёс, 
комсомолец‘ёс, дышетйсьёс, 
дышетскисьёс пыриське кон- 
курсз!

Ъ У к Ё Т  ' к У н ' Е С ь Ш  
ИТАЛО АБИССИНСКОЙ ВОЙНА

Париж, В.Итальянской вой- 
скаос южной фронтын абис- 
синской городэз Горахаез 
басьтйзы шуса Гавас агентст- 
во .ивортэ.

Вена, 9. „Телеграфен Ком- 
пани“ агентстволэн Джибути- 
ысь ивортэмез‘я, итальянской 
войскаос, ву тырмымтэен, чи- 
дантэм климатэн но солдат‘-

ёслэн тросэн висьыны кутске- 
менызы, Мусса— Али гурезь- 
лэн районысьтыз (Данакиль- 
ской фронт) Эритрея пала 
кошкизы. Мусса-Али гурезь- 
лэн районэз итальянец‘ёсын 
Абиссиния вылэ наступленизы 
кутскы ку ик басьтэмын вал. 
Со важной стратегической 
пункт луэ.

Вальтер Дюранти— СССР но солэн вождь-
ёсыз сярысь

Нью Йорк 3. Тодмо американскоӥ I ортчытэ. 14 ар, куд‘ёсыз мынам син 
журналистлэн Вольтер Дюраитилз» азям ортчизы, строительство будон 
книгаез потӥз. ^Вальтер Дюранти 14 | ар‘ёсын, али вуись организм кылдон 
ар ӵоже ,Нью-Ӥорк Таймс“ газетлэн . ар*ёсьн вал
Москваысь корреспондентэз луэ ни 
Аслаз книгаяз Вальтер Дюранти 
гожтэ:

„Совето Союзын ортчытэм 14 арез 
эскерыса, калыклэн (человечестволэн) 
улоназ та вакыт героической глава- 
ен луэ шуса вератэк мон уг быга- 
тйськы. Та ар‘ёс куспын, малпаны 
луонтэм шуг-секыт‘ёс шоры учкытэк, 
подлинной социалистической госу- 
дарство кылдытэмын вал но монэ 
азьпала ваньмыныз, мар солы кулэ: 
плановой экономика, производство 
ваньбурез огазеян, индивидуальной 
интые коллективной усилиос вань 
обществолы касаться кариськисьёс 
ваньмыныз коллективно гордиться 
кариськон.

,М он оскисько,— гожтэ автор,— 
Совето Союз будыны бадӟымесь лу- 
онлык‘ёссэ возьматыны гинэ кутске.

Совето Союз экономика во финан- 
совой ласянь независимой СССР-лэн 
Европаын самой бадӟым но, оло, са- 
мой кужмо армиез. СССР быдэс дун- 
неысь бадӟымесь кун‘ёс полысь одй- 
гез луыса, царской Россиен быттэм 
положенизэ восстановить кприз. Та 
прогресс кун пушкын но сьӧд дун- 
неен отношениын Советской вождь- 
ёслэсь синмаськымон тодонлыксэс 
но мудростьсэс шараянэн валлин 
(паралельно) мынэ. Вань современной 
государственной деятельёс пол^сь 
Сталин туж бадӟыменыз (величай- 
шим) луэ, нош Литвинов мукет кун 
политикаен кивалтйсьёс полысь туж- 
гес быгатйсеныз луэ шуса мон пӧ- 
яськисько шат? Самой важноез со, 
Сталин но солэн соратник‘ёс«13 ка- 
лыклэсь юн кужымзэс ас сьӧразы 
валтйзы но национальной единство

Советской закон‘я арлыдэ вуон 18 «но энтузиазм кылдытйзы, куд‘ёсыз 
аресысен кутеке. Нош али тйни выль ноку но Российской империлы ту- 
Рлсси’-' чслаз улонязлэсь 18-тй арзэ ' пасесь ӧй вал.

Егит нылкышноослэн 
республиканской с‘ез- 

дазы таӵе мурт‘ёс 
мынйзы

1. ЛЕСНИКОВА МАРИЯ — Уд. Гон- 
дыр сельсоветысь „Гондыр“ колхо- 
зысь.

2. ТОКАРЕВА ЕВД. СЕРГ.— Байте- 
ряк с-с. „Кузнец* колх.

3. ЛЕБЕДЕВА ЕЛ. ГР. Алнаш сре- 
дней школа.

4. УРАЗБАХТИНА 3. 3. —  Алнаш 
с-с. „Кр. Партизан" колх.

5. АЛЕКСЕЕВА ЕВД. АЛ. Уд. Той- 
мобаш с-с. „Социализме“ колх.

6. ВОРОНОВА ЕВГЕНИЯ —  МТС, 
трактористка.

7. М ИННЕГАЗЕЕВА РАХИМА —  
„Азино“ колхозысь.

8. ВАСИЛЬЕВА А. Б.— Уд. Гондыр 
с-с. „Пашазэ“ колх.

9. ТУКБАЕВА МАРИЯ АЛ.— Ч. Ку- 
юк с-с. „Киров“ колх.

10. М И КРЮ КО В А А. В.—Муважи 
с-с. ,Интернационал“ колхозысь.

Стахановлэсь ам.<лзэ 
— коть куд учаотоке
Коопврациысь стахановец*ёс

Районысь кооперация сис- 
темаын ужасьёслэн 13 ноябре 
ортчем профсоюз собранизы 
вузкарон ужын стахановской 
движение вӧлмытыны пуктйз. 
Ачи ик стахановец сямен 
ужа шуса нимамон мурт‘ёс 
вань ни. Ст.-Утчан сельполэн 
продавецез Алексеев Н. А. 
октябрьской планзэ 149 проц. 
быдэстйз. Ноябрь толэзьлэсь 
но планзэ 15 нуналскын 139 
проц. быдэстйз ни. Коньдон 
огазеян но заготовка план‘ёс 
100-430 проц. быдэс‘я.

Заготконторалэн заготови- 
телез Репин М. А. III квар- 
талэ государствопы пудо 
басьтыны быдэс районлы 4000 
килограмм тупатэм планэз 
одйгназ быдэстйз. Солы нош 
задани 440 кипо гинэ вал. 4-тй 
кварталлэсь заданизэ али ик 
со 1̂ 00 процентлы быдэстйз 
ни.

Коть куд продавецлы,заго- 
товитеяьлы, сельпо предсе- 
дательлы стахановец луоно.

Короткевич,
Ма^илкин,

Ежов.

Отв. рвдактор К. С. БУРАНОЗА 
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