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Доход‘ёсыз люкылонэз 1 декаброзь бы-
дэстоно

Туэ районмы данак сельско- 
хозяйственной уж ‘ёсын бад- 
ӟымесь вормон‘ёс басьтйз. 
Ю-нянь удалтэм ласянь ась- 
меос республикаын нырись 
интые потймы. Озьы ке но, 
та азинскон‘ёсын буйгатскыны 
уг яра. Табере ни ответсвен- 
ной уж доход‘ёсыз шонер лю- 
кылон луэ. Та ласянь, ВКП(б) 
Обкомлэн но УАССР-ысь Сов- 
наркомлэн пуктэмазы возьма- 
тэм ужпум‘ёсыз чурт-чурт 
быдэс‘яно. Кутсаськонэз куж- 
моятоно. Уен-нуналэн (круг- 
лосуточной) кутсаськон ту- 
патрно. Колхоз нянез возьма- 
нэз юн пуктоно. Ужез тазьы 
тупатыса асьмелэн, ВКП(б) 
Обком но Совнарком пуктэм 
сямен 1935 арлэн 1 декабро- 
зяз ю-нянь доход‘ёсыз люкы- 
лонэз быдэстыны луонлык*- 
ёсмы вань. Колхоз‘ёсын до- 
ход‘ёсыз люконэз сельхозар- 
тельлэя уставез‘я, колхозник- 
лэн ужам трудоденезлэн лы- 
дыз‘я гинэ, бригадалэн уро- 
Жай басьтэмез‘я, пудоезлэн 
ть!рлыке^‘я ортчытоно шуса 
Обком но Совнарком юн ва- 
лэктйзы. Доход‘ёсыз люкы- 
лонысь кулак уравниловкаен 
кужмо нюр‘яськоно. Рввкомис- 
сиослы али ик ужзы борды 
кутсконо Шонер-а трудодень- 
ёс лыд‘ямын, гож ‘ямын, эске- 
роно. Трудовой книжкаосыз 
лицевой книгаосын сличить 
карылоно. Колхозлэсь конь- 
дон но продуктовой люкетсэ 
гинэ ӧвӧл, озьы ик имуще- 
ствозэ ревизиен эскероно. 
Ужлэсь ӟечлыксэ эскерись 
комиссиен но колхоз правле- 
ниен ӵош ревкомиссиослы 
котькуд ' бригадалэн произ- 
водственной планзэ быдэстэ- 
мез сярысь ужпумен произ- 
водственаой совещани орт-

чытоно. Тодоно: агромеропри- 
ятиосыз быдэстон понна бри- 
гадаос куспын кыӵе нюр‘ясь- 
кон вал, кыӵе урожай бась- 
тйзы, кыӵе бригада умой ужаз. 
Сельхозартельлэн уставез‘я 
кыӵе бригада 10 процент 
надбавка басьтыны быгатэ— 
шараяно. Со бригадаысь умо- 
есь ударник‘ёслы 15 процент 
дырозь, нош бригадирлы но 
фермалэн заведующоезлы 
вань ужам трудоденьёссы 
вӧзы 20 процентозь надбав- 
ка лэсьтоно. Алама ужась,‘ бу- 
сы ужын озьы ик пудо вор- 
донын ужась бригадалэсь, 
группалэсь соос.!^н 10 про- 
цент дырозь трудоденьзылы 
доходысь лыктйсь люкетсэ 
куштоно. Доход‘ёсыз люкы- 
лонлы дасяськонын умОй но 
урод ужасьёсыз шонер шара- 
яса гинэ колхозкик‘ёсыз 1936 
арын вылй удалтонлык бась- 
тон понна нюрьяськонэ моби- 
лизовать карыны луоз.

Ю-нянез кутсанэз но доход‘- 
ёсыз люкылонэз коть кыӵе 
ӝегатон бадӟым ю-нянь ышо- 
нэ (потеря) нуэ. Озьы луэм 
бере тодмо ни: трудоденьлэн 
весэз кулэсме. Соин ик эшшо 
верано луэ: кутсаськонэз та 
вакчи дыр куспын быдэстоно.

Та ужез азинлыко, янгыш‘- 
ёстэк ортчытон понна асьме- 
лы 1934 арын лэсьтэм янгыш‘- 
ёсмес лыдэ басьтоно. Кылем 
арын „Чайка“ , „Ильич" »Бат- 
рак“, „Горд азамат“, „Вор- 
мись“ но данак мукет кол- 
хоз‘ёс кутсаськонзэс тулыс 
кизён дырозь нуйтйзы. Лю- 
кылоназы уравниловка вал. 
Туэ сыӵеос луыны кулэ ӧвӧл. 
Доход‘ёсыз колхозлэн сталин- 
ской уставез‘я люкылоно. Сое 
тупатэм дырозь—туэ арлэн 
1 декаброзяз быдэстоио. ^

„Виль сюрес“ нол 
хозлэсь примор 

басьтоно
1936 арлы газетлы гожтсксн 

дыр ӧжыт кыле. Нош куд-ог 
организациос — Р а й з д р а в ,  
РОКК, Райколхозшкола газет- 
лы гожтскон удысын номыр 
ӧз лэсьтэ на. Кивалтйсьёс 
ужез организовать карыны уг 
сюлмасько. Таӵе ик уж райо- 
нысь неполно-средней школа- 
осын но. Дышегскисьёс по- 
лын газет вӧлдон уж куашка- 
мын. Тужгес ик ..Апл̂ а н ког- 
хознике^" ӧжыт басьто. Раи- 
колхозшколаын дышетскись- 
ёс одйгез но „Алнаш копхоз- 
ник88“ но мукет газет‘ёсыз уг 
басьто на. Та ласянь кылпум 
поттылйсь ик ӧвӧл на.

Варзи-Ятча сельсоветысь Ша- 
драсак-Кибья гуртын^ (яВияь 
сюрес“ колхоз) улйсьёС вань- 
мыз 80 хоэяйство лыд‘яське. 
Татын кажной хозяйстволы 
быдэ быдэс арлы „Аднаш кол- 
хозник* но „Удмурт коммуиа‘ 
газет‘ёслы гожтскизы и и. 
Колхозлэн правЛениез колхоз- 
ник*ёсызлэсь, колхозницаосыз- 
лэсь культуразэс вылйе 
ӝутыны сйлмаське. Тйни озьы 
„Виль сюрес“ колхОзысь кол- 
хозник‘ёс, колхозницаос Уд- 
мурт республикамылэсь 15 арв- 
со юбилейзз ваньзы гк  кор- 
калы быдз „Алнаш колхозник“ 
но „Удмурт коммуна* газвт‘ёс- 
лы быдзо арлы гожтскыоа пу- 
митало. Озьы ик районысь 
вань колхоз‘8сыз сьӧразы ӧтё.

Н. У.

Ваиыиыз басьто
( К а д и к  с а л ь с о в в т )

„Крестьянин** колхозын 
еань колхозник^ес газет 
басьто. Газет волдон но- 
ябрь толъзе 200 процен- 
тлы быдэстэмын.

'П .  К. Вобров.



Пудо вордои 
ВАЛ ВИЫЛЙСЬ ОРЛОВ

Кучерян сельсоветысь, Буб> 
новлэн нимыныз нимам кол- 
хозын классовой тушмон Ор- 
лов Трофим (кулаклэн пиез) 
шара действиос нуэ. Со арен 
ӝынйнь куспын куинь мӧйы 
валэз но одйг пинал валэз 
вииз. 1934 аре май толэзе 
Орлов конюх луса ужаку 
умой утялтымтэеныз пинал 
вал кулйз. Со арлэн ик октябрь 
толэзяз Орлов Можгала вет- 
лыкуз эрвалэз вииз. Туэ фев- 
раль толэзе Орлов куинь 
арес*ем валэн ныл вайыны 
мыныса, валзэ умой думымтэ- 
еныз валзэ ошыса вииз. Сен-

тябрь толэзе Можгала ветлы- 
куз нош ик одйг валэз вииз. 
Октябрь толэзьлэн нырись 
нунал‘ёсаз Алнаше ветлыса 
одйг валэз озьы ик кулыны 
вуттымон жуммытыса ваиз. 
Орлов туннэ нуналозь но от- 
ветственность улэ кыскемын 
ӧвӧл на. Колхозлэн председа- 
телез Москов Орловлэсь та 
вредительской преступлени- 
оссэ ватыса возе, 

Судебно-следственной ор- 
ган‘ёслы али ик Орловез эс- 
керонӧ. Сое йыр уж  закон‘я 
шымыртоно. '

Ал. Шишкин.

Малы ужрад уг кутИськы?
Туташ свльсоветысь ,Свой 

труд“ колхозлэн эрвал‘ёсыз 
кылем арын но чуньы куш- 
тылйзы. Туэ но ужпум сыӵе

ик. Октябрь толэзе гинэ 3 
чуньы куштэмын. Виновник‘ёс 
огез но шараямын ӧвӧл.

К. Южиый.

Вакчиесь сигнал‘ёс
В.-Ятча сельсоветысь Ляли 

школалэн заведующоез луса 
Щанов С. П. ужаз. Со, шко- 
лаез тупатыны сётэм 300 ма- 
нет коньдонлэсь 171 манетсэ 
юса быттйз. 400 лнст школь- 
ной бумагаез киултйз. Озьы 
нк мукет урод уж ‘ёсыз но 
трос.
/  . Иванов, А. Васильев.

Вознвсеиской сельсоветысь, 
Димитровлэн нимыныз нимам 
колхозлэн 2 гектар вылйсь 
етйнэз му вылаз сисьмиз. 
Озьы ик, учкымтэенызы ам- 
барын 50 пуд вика сисьме- 
мын.

колхозник.
Азамат сельсоветысь „Биль 

гурт“ колхозлэн председате- 
лез Капитонов Алексей ужаса 
улйсь единоличник‘ёс полын 
массовой валэктон уж нуон 
интые, соосыз ултйя, Алигес 
Макаров Архипез колхоз кон- 
тораысь донгаса поттыса лэ- 
зиз.

Б.

Грнгорьевно Кузьмнн 
8ТЙН дасянзз куаш 

катИзы
Азамат сельсоветысь »Горд 

бызара“ колхозын 20 ноя- 
брозь государстволы етйн 
мертчан нокӧня но ӧз сетэ 
на.

Таӵе ужлы шонерак кол- 
хозэн кивалтйсьёс виноват. 
Колхозлэн председателез Гри- 
горъев но бригадир Кузьмии 
етйн уж ‘ёс шоры антигосу- 
дарственной мылкыдэн учко. 
Чик возьыттэк, „милям туэ 
етйнмы государстволы сёты- 
ны ӧвӧл вань киземез но ӧз 
удалты, соин ик милемыз 
етйп тыронлэсь мозмытозы“ 
шуса колхозазы агитировать 
каро.

Колхозной бригадаосын 
етйнлы пумит саботаж вӧлме- 
мын. Етйн борды ответствен- 
ной мурт юнматымтэ. Трос 
вӧлдэм етйн сисьтэмын.

Герасинов.

Райоиной колхозной школа-
лзн ветсанитар‘ёс дасян отде- 
лениезлэн дышетскон услови- 
осыз шуг. Помещение ӧвӧл, 
кезьыт. Дышетскон бер кут- 
ске. Ӝ ыт 4 часысенкутскыса 
11 час уйозь мынэ. Быректэм 
ву ӧвӧл. Курсант*ёс ву коло- 
дец‘ёсысь юо. РКШ-лэн ди- 
ректорез Докшин нокыӵе уж- 
рад уг куты.

5. ио И.

Кучерян сельсоветысь, Круп- 
скаялэн нимыныз нимам кол- 
хозын (председателез | Крас- 
нов) обезличка, уравниловка 
кар‘яськемын. Кыкетй брига- 
далэн бригадирез Николаев С, 
ужамез 7-8 нунал ортчыса 
лыд‘я, гож ‘я. Коть кин, коть 
кызьы мед ужалоз трудодень 
ог мында гож ‘яське. 2 га тур- 
непс, 1 га сяртчы октытэк кы- 
лемын. 3 сюрс пуд ёрос кар- 
топка бусые кынмыны ӝымиз. 
Чуньыос ӝуткано луэмын, 
огез кулйз ни.

А.

2000 луд картопка сисыэмын
Варзи-Ятча сельсоветысь 

»Азиио“ колхозын лапас улэ 
2000 пуд картопкаез сисьтйзы. 
Колхозлэн председателез Ле- 
концев таӵе вредительской 
ужез шараятзк возиз, Клас-

совой тушмонлэсь та вреди- 
тельской ужзэ эскерыса внно- 
ватэ шедисьёсыз' суд пыр 
шымыртоно.

В.

Октябрь революцилы 
18 ар тырмемен Зеч- 

кылан‘ёс
Октябрь революцилы 18 ар

тырмемен Турецкой респуб-
ликалэн презиндентэз г-н Ке-
маль Ататюрк но министр‘ёс-
лэн советсылэн председателез
г-н Исмет Иненю СССР-ысь
ЦИК-лэн председателезлы М.
И. Калинин эшлы но СССР-
ысь Народной комиссар‘ёслэн
советсылэн председателезлы
В. М. Молотов эшлы ӟечкылан
телеграммаос ыстйзы. Теле-
граммаоссы пумитэ Калинин
но Молотов эш‘ёс^ Ататюрк
но Иненю господин‘ёслы ӟеч-
кыламзы понна тау карон ве-
раса телеграммаос ыстйзы.

** *
Октябрь революцилы 18 ар 

тырмемен СССР-ысь ЦИК-лэн 
председателез М. И. Калинин 
эш США-лэн президентэзлэсь 
г-н Франклин Рузвельтлэсь, 
Чехословацкой республикалэн 
президентэзлэсь г-н -«Ч'. Масса- 
риклэсь, Иранлэн шахин —’ 
шахезлэсь Рех Шах Пехлеви- 
лэсь но Афганистанлэн коро- 
лезлэн Мухамед |3ахир Шах- 
лэсь ӟечкылан телеграммаос- 
сэс басьтйз. Телеграммаоссы 
пумитэ М. И. Калинин эш 
ӟечкыламзы понна тау карон 
вераса ^елеграммаӧс ыстйз>



Коньдон ошзеан

Коньдон огазеанэн бере кылиськом
Районын 4-тй кварталлы 

коньдон огазеан 20 нояброзь 
чылкак 42 процент гинэ бы- 
дэстэмын. Та лыдпус‘ёс шоне- 
рак возьмато коньдон огазеа- 
нын ляб ужамез. Финсекциос 
коньдон огазеанлэн палэназ, 
та удысэ мобилизовать ка- 
рымтэ.

Басьтом Туташ сельсоветэз, 
татын 20-тй нояброзь конь- 
дон огазеан 4-тй кварталлы 
28,8 процент гинэ быдэстэмын. 
Малы бон озьы? тодмо, та- 
тын председатель финсекци 
Жолтышев Иван номыр уг 
ужа. Массовой ужез ӧвӧл, 
финударник*ёс но коньдон 
огазеанэ кыскымтэ. Добро- 
вольной тырон*ёс, заем »Мо- 
лотово** колхозын быдэс ар 
ӵоже чылкак 26 мднет тыре- 
мын. Нош.гожтскемын ог 800 
манет ёрос. „14-лет октябрю" 
колхозын но заем тырон ку- 
ашкамын быдэсак 100 манет 
тыризы, „Веселый трудын" но 
уж талэгь пӧртэм ик ӧвӧл. 
Туташевоись единоличник*ёс- 
лэн 3000 манет тыронзы вань 
вылйсь 20 нояброзь 100 ма- 
нетсэ гинэ тыриллям. Ог*я 
вераса Туташ сельсоветын 
4-тй кварталлы коньдон ога- 
зеан копак куашкатэмын.

Б.-Кибья сельсоветын но уж 
талэсь пӧртэм ӧвӧл. 20-тй 
нояброзь 25,2 процент гинэ 
быдэстйз. Чем-Куюк сельсове- 
тын 29,9 процект. Татын 
„Горд Кизили“ колхоз конь-'

дон огазеанын бере кыле. 
Тужгес*ик заемлы взнос би- 
чан куашкатэмын.

Таӵе ужен валче та сель- 
совет‘ёс коньдон огазеанэн 
4-тй квартлэ быдэс районэз 
бере кельто.

Н. Уваров.

20 нояОрь азе рай- 
онын финпланэз бы 
дзстэмлан мынэмез

{Процентш вераса)

Партийной улонысь

Свльсоввт*бе
СТ) м
3[Д н

Б.-Кибья 25,2
Туташ 28,8
Ивановской . 49,9
Писей 39,3
Уд.-Тоймоб. 30 ,
Алнаш 73,8
Вознесенск. 30,4
Ст.-Утчан 45,1
Кадик 36,6
Уд.-Гондыр 39,7
Байтеряк 50
Ст.-Юмья ’ 60,9
Кучерян 45,8
Асан 41,6
Муважй 56,8
В.-Ятча 40,2
Чем.-Куюк 29,9
Азамат 53,3

ВАНЬМЫЗ ,42

Мерксистско-леиииской
Районысь парторг‘ёслэн, 

20 ноябре ортчем' совещани- 
язы трос ляб интыос шарая- 
мын. яАзино" колхозысь Ле- 
концев полит школае чик уг 
ветлы. Со политикалы ды- 
шетсконэз кулэен уг лыд‘я. 
Озьы ик Голюшурма Спирто 
заводлэн директорез Козлов 
но • помошникез Миронов 
асьсэс пример возьматэм ин- 
тые политикалы дышетско- 
нэз кулэ уг каро. Дышетскон 
нунал юри кытчыке но мыно 
яке марке но муг шетьто. 
Отысь ик Чернухинэз ке 
басьтоно, сое веранэз но ӧвӧл 
политшколае чик уг ветлы.

Нош НКВД-лэн районной

дышетскон ляб инты
отделысьтыз партгрупаез ке 
басьтоно, татын политучеба 
уката но ляб. Отын ужась 
коммунист*ёс, Выбин но По- 
пов сянаез дышетскыны уг 
ветло. Дышетскон нунал од- 
но ик кытчы ке но юромо 
мыно. 19 ноябре 2 мурт гинэ 
дышетскыны ветлйз. Мазил- 
кин кытчыке гуртэ кошкыны 
тупатйськиз. мукет*ёсыз озьы 
ик дыщетскыны ӧз лыктэлэ. 
Партгруппорг Выбнн дышет- 
скын ветлымтэ мурт*ёслы но- 
кӧӵе ужрад уг куты.

К ’ Б.

СИЛк СёТОН бЫДЭС' 
ТЫМТ8 на

Государстволы сйль сётон 
20 нояброзь районын 85 про- 
цент гинэ быдэстэмын. Одйг 
сельсовет но сйль сёгон план- 
зэ 100 процент ӧз быдэсты 
на. Алнаш сельсоветын гинэ 
98 процентлы вуттйз ни. Кы- 
лемез сельсовет*ёс Б-Кибья 
78 процент, Писеево 78 про- 
цент. Вознесенской 71 про- 
цент, Кадиково 78,3 процент, 
Асаново 76 процент, Чем-Ку- 
юк 77 процент быдэстйзы. 
Та сельсовет‘ёс государство- 
лы сйль сётонын быжйылын 
кыстйсько. Сельсоветысь ки- 
валтйсьёс, сельсовет член*ёс, 
колхоз председательёс госу- 
дарстволы сйль сётон ужез 
мукет ужен герӟатэк сое ас 
эрказ лэзизы. Вузлыко пудо 
фермаос*я но басьтоно ке, та 
сельсовет‘ёсын ик сйль сётон 
бере кельтэмын. Кылсярысь, 
Писеево сельсовет чылкак 52 
процент гинэ быдэстйз.

А. П.

20 ноябрь 338 рай- 
онын картопка сётон- 

лэн мынэмез
(Процентън вераса)

Свльсовот*бв
а я 
2 3
2 Ъ
СО н

Туташ 109,5
Б.-Кибья 87,1
Ивановской 93,8
Писей 81,7
Вознесенск. 69,3
Алнаш 94,7
Ст. Утчан 71.1
Уд. Гондыр 81,7
Кадик 77,3
Байтеряк 103,9
Ст. Юмья 99,3
Уд. Тоймоб. 100
Асан 77,6
Муважн 102,3
Азамат 97,2
Кучерян 96,9
В. Ятча 90,6
Чем. Куюк 84,2

Ваньмыз 87,2



С О В Е Т О союзын  
Пятисотницаослы вылИ наградаос

Совето Союзысь Централь- 
йой Исполнительной Коми- 
тетлэн пуктэменыз колхоз но 
совхоэ бусыосын умюй ужам- 
зы понна сахарной кушман- 
лэсь урожайзэ гектарысь 
витьсю центнерлы но солэсь 
но трослы вуттэмзы понна 
32 мурт Ленин орденэн но 7 
мурт Трудовой Горд Знамя 
орденэн наградить каремын.

Наградить карем‘ёс полын та 
движенилэн организаторез 
Мария Демченко но вань.

РЕСП УБЛИ КАЫ Н

** *

10 ноябре пятисотницаос 
Кремльын Сталин но партилэн 
но правительстволэн мукет 
кивалтйсьёсыныз принять ка- 
ремын вал.

А. И. Егоров зшлы 
50 арес

Горд Армилзн одйг умой 
полководецезлы А. И. Егоров 
зшлы 50 арес тырмиз. Алек- 
сандр Ильич 1885 арын ворд- 
скемын. Гражданской война 
дыр‘я бадЗымесь операциосын 
кнвалтэ. 1920 арыеен 1931 
арозь военной округ‘ёсын ко- 
мандующой луса ужаз. Али 
РККАлэн Генбральной Штабез- 
лзн начальникез луз.

Егоров зш 4 Горд Знамя ор- 
денэн награднть каремын ни.

Стахановец‘ёслэн 
всесоюзнои совеща* 

низы
14 ноябре Москваын про- 

мышленностьысь но транспор- 
тысь стахановец‘ёслэн ныри- 
сетй всесоюзной совещанизы 
усьтйськиз. Совещание вылй 
ужазинлыклэн мастер‘ёсыз— 
Стахаиов, Кривонос, Бусыгин, 
Е. Виноградова но мукет*ёс 
лыктэмын вал.

Совещаниын партилэн но 
правительстволэн вождьёсыз 
участвовать каризы.

Манчжурнысь потэм шпион'ёслы суд
Хабаровск, 12 Особой Краснозна- 

менной Дальневосточной армилэн 
военной трибуналэз кыӵе ке мукет 
кунлэн Харбинысь^военной миссиез- 
лэн косэмез‘я Манчжуриысь совет- 
ской територие выжем Сорокин но 
Бабин диверсан^-шпион‘ёслэсь ужзэс 
эскерйз. Подсудимойёс 9 июне 06 -  
лучье станцилэи районаз, соос ди- 
версия (военной уж) лэсьтон понна 
советской границаез потыкузы, кутэ- 
мын вал. Соосыз кутыку Сорокин- 
лэн но Бабинлэн подложной доку- 
мент‘ёссы, маузер‘ёссы, бомбаоссц, 
бикфордлэн шнурез (туж ӝог ӝуась 
сйньысь), кристал ёсын стихнинзы 
но трос пачка контрреволюционной 
листовкаоссы таламын вал. Сорокин 
— 1922 арын Манчжурие пегӟемын, 
советской властьлэн лек тушмонэз. 
Сорокин нимисьтыз заслугаос з 
понна кыӵе ке иностранной кунлэн 
военной миссияз уже кутэмын вылэм. 
Военной миссилзсь заданиоссэ бь/-

Кыкетйез подсудимой— Бабин ро 
диналэн изменикез. Со 1933 арын 
Советской территориысь Манчжурие 
пегӟиз. Сорокинэн ӵош границаез 
выжыса, диверссионной акт ортчы- 
тыны малпа вал.

Сорокин трибуналлӟн председате- 
лезлэн юан‘ёсызлы вераса, военной 
миссилэсь шпионской заданизэ бась- 
тй вал шуса ивортйз. Преступник‘- 
ёс киысь шетьтэм бомбаос, бикфорд- 
лэн шнурез но стихнин соосын 
пӧйшураны ио асьсэзыс утялтыны 
(самооборояалы) кутэмын вал шуса 
Сорокин валэктыны турттэ вал. Озьы 
ке но Сорокинлэн нуэм листовкао- 
сыз бомбаослэсь но стихинлэсь зэм- 
зэм значенизэс валэкто. Та листовка- 
ос терроре но диверсие ӧтё.

Судебной эскерон уж  2 нунал мы- 
нйз.

ОКДВА-лэн военной трибуналэз 
диЕерсапт-шпион*ёсыз Сорокинэз

Д9с‘ян поина Сорокин трос пол со-1 но Бабинэз ыбыны приговорить ка. 
вбТС ко£^Г£аница^ш £вы ж ам ^_^^^_]риз^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

М У К Е Т  К У Н ' Е С Ы Н

Итало-абиссинской война

И. Т. Дядюковлэн ли- 
тературной юсилвез

Одйг мӧйы революционной 
писательлэн И. Т. Дядюков- 
лэн (Иван Кудолэн) литера- 
турной творчествоезлы 15 ар 
тырмиз. Солэн нырись кыл- 
бурез 1920 арын август 'голэ- 
зе „Гудыри“ газетэ потйз. Со 
дырисен весь гож ‘я. УАССР- 
ысь ЦИКлэн пуктэмез*я Дя- 
дюков премировать каремын.

Етйн кутсан выль ма- 
шина

Карсовай МТС-ысь старшой 
агроном Леконцев эш етйн 
кутсан аггрегат конструктирӧ- 
вать кариз. Огшоры 4 вал‘ем 
„Идди“ кутсаськон машина 7 
вал‘емлы культозэ механиче- 
ски сёт‘ясь чиньыё транспор- 
тёрен тупатэмын. Испытаниын 
машина умой результат‘ёс сё- 
тйз. Леконцев эшлэн констру- 
ировать к-рем машинаезлэн 
ужазинлыкез „Идди“ машина- 
ен ӵошатыса, часлы 500-800 
культоысен 1500 культоозь 
мултэс луэ.

Леконцев 
кутсаськон 
но шертон 
довать карыны чакла.

Ваньорганизациослы 
учреждениоолы, кол’ 

хоз правлениослы
1936 арлы котькыӵе газет*- 

ёслы, журнал‘ёслы гожтскыны 
дыртэлэ.

Организациослы, учрежде- 
ниослы 25 Бояброзь гожтскы- 
ны луэ. Нош индивидуальной 
подписка 5 декаброзь ортчоз.

Газетлы гол^тскем коньдон- 
дэс Союзпечатьлэн агент‘ё- 
сызлы, сельписьмоносец‘ёслы, 
но Союзпечатьлэн уполномо- 
ченноёсызлы сдавать кароно. 
Коньдон сдаватькарыкуды кви- 
тапцизэс курелэ. '

Алнашысь союзпвчать.

эш асьлэсьтыз 
машиназэ тӧлон 

аппаратэн обору-

Лондои. 18. Аддис-Абебаысь офи- 
циальной ивортэм‘ёс‘я, абиссинец‘- 
ёслэн виитовкаосын вооружить ка- 
рем отрядзы Анольысен (Огаденской 
фронт)' кужмо моторизовать карем 
итальянской отрядэн пумиськиз. 
Абиссинец‘ёс танк‘ёсыз но броне- 
вик‘ёсыз кужмо атаковать кзрыны 
кутскнзы. 4 итальянской танк‘ёс но 
кык броневик‘ёс кутэмын. 6 италь- 
янской офипер‘ёс но трос туземной 
солдат‘ёс виемык. Отряд попялоксэ

ыштыса, отступить кариз.
Северной фронтын абиссинец‘ёс 

асьсэлэсь но бадӟым итальянской 
отряд вылэ нападение лэсьтйзы. 
Итальянской отрядлэн начальникез 
но трос солдат‘ёс внемын

Северной фронтлэн мукет учас- 
ток'ёсаз озьы ик авангардной бойёс 
ортчыло.
Берберын (Британской Сомали) Сас- 
саа Бене рлйонын вуо интыос попна 
кужмо бойёс мынэ._________________

Отв. редактор К. С. БУРАНОВА

Б-Кибья почтовой агент Бз- 
талов (али пегЗемыи) киысь 
газвтлы гожтскон квнтаицион- 
ной киижкаосыз (о д й г е з 
46025-ысен 46050 иомерозь, 
мукетыз 46001-ысен 46023 но- 
мороэь) зэмен лыд‘янр ӧеӧл{

Райлйтом разрешейо. Алнашская райтийОграфия Удмуртполиграфтреста. Тираж 142к) зка.


