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Школаослэсь ужзэс вылИ удысэ

Байт«ряк сельсазетызь „Кузнец“ колхозлэн пред 
седателезлэн А И. Комнссаров эшлэн РСФСР-ысь 

Ссвнаркомлэн лрбдседателезлы Д. Е. Сулимов
эшлы гожтэтэз

Гажано Данил Еюрович!
Милям колхозлы аслэсьтыз де-

легатсэ УАССР-ысь ЦИК-лэн юби- 
лейной сессияз ыстыса бадӟым 
дан усиз. М и та правоез ортчем 
1935 аре ударной ужаса басьтйм. 
Колхозник‘ёс сессие монэ ыстйзы. 
Татчы лыктэмелэсь азьло колхоз- 
ник‘ёслэн общей собраниязы ми 
тынад ниМыныд асьме колхозмес 
ниманы пуктйм. Азьланьын но 
умой, ударно ужаса та нимез ми 
оправдать каром.

Та гожтэтам мынам асьмелэн 
ужаммы, азьланьын мар ужаны 
планмы сярысь вераме потэ. Ми- 
лям колхозмы большевт^стской, 
нош ми колхозник‘ёс залситочной 
луимы ни. Колхозын 102 хозяйство. 
Скалтэм‘ёсыз ӧвӧл. Коть куд кол- 
хозниклэн скалэз сяна векчи пу- 
доосыз вань на. Колхозлэн ны- 
рнсь ар‘ёсыныз ӵошатыса колхоз- 
ник‘ёслэн ваньбурлык ласянь улон- 
зы куинь ньыль поллы умояз. 1935 
аре ударно ужаса .милям усло- 
виосамы нокуно вылымтэ нянь 
удалтонлык б а с ь т ы н ы  , б ы га т Н м . 
Зег одйг гектарысь 19 центнер, 
чабей 20 центнер, йыды 25 цен- 
тнер но сезьы 24 центнер бась- 
тйм.

Милям колхозмылэн районын 
умоен лыд‘яськись молочно-товар- 
ной фермаез вань. Отын 152 йыр 
таза, сюро пудо лыд‘яське. Со 
полысь 61-ез кысконо скал‘ёс. 1935 
аре шоролыдэн вераса одйг скал 
1450 литр йӧл сётйз. Кунян‘ёс 
ваньмыз будэтйсько, одйгез но 
ӧз кулы. Ферма колхозлы 42 сюрс 
манет доход сётйз. Тйли со кол- 
хозлэн о г‘я валовой доходэз по- 
лысь 55 процент луэ.

Колхоз котьку  ик государствен- 
ной заданиоссэ дырызлэсь азьло 
быдэс‘я, азьланьын но озьы ик 
быдэс‘нлоз. Молочной фермаысь 
гинэ государстволы 11 центнер 
вӧй но 19 центнер сйль сётйм. 
Етйн сётонмес 28 декабрь азе 
быдэстйм.

Кутсаськонмес быдэстйськом. 
Лыд‘ямы ни, колхозник‘ёс одйг 
трудоденьзылы 8 килограмм нянь 
но 70 коньы коньдон басьтозы.

Милям умой ударникмы М ТФ -

! мылэн заведующоез Василий Ива- 
нович Туголуков 450 трудодень 
тыр ужаз, скал кыскись Анастасия 
Теленкова—300 трудодень, кут-^ 
саськон машиналэн машинистээ 
Михаил Смирнов 320 трудодень 
тыр ужаз. Ударник‘ёс трос нянь 
басьто, сӧ няньзы соослэн кы к 
арлы тырмоз.

Вань колхозник‘ёслэн коркаос- 
сы вылё лэсьтэмын яке выльдылэ- 
мын. Колхоз, школа, образцовой 
вал гид, пудо гид, кы к кунян гид, 
картопка гу, етйн куасьтон пук- 
тйз.

Зажиточной улонэн валче куль- 
турно улон но лыктэ, Школае 
ветлоно вань нылпиос дышетско. 
Гожтэт ӧжыт тодйсьёс но дышет- 
ско. Колхозамы гожтэт чик тодым 
тэос ӧвӧл. Колхозной клубын 
драмкружок спектакльёс пуктылэ, 
кино луылэ, шудон-серектон ӝ ы т‘- 
ёс, лекциос луылэ. Котькуд кол- 
хозник газет басьтэ, лыдӟе.

Яратон вождьлэсь Сталин эш- 
лэсь комбайнер‘ёслэн но комбай- 
н е р к а о с л э н  в с е с о ю ч н о й  с о в е щ а н и -  
язы верамзэ проработать карыса 
ми, 1936 арын нянь удалтонлык- 
мес 25 процёнтлы, нош скал‘ёс- 
лэсь йӧл сётонлыксэс шоролыдэн 
вераса скаллы быдэ 1500 литрозь 
вуттыны обязательство басьтйм.

Тулыс кизёнлы дасяськыны кут- 
ским ни. Бусые кыед поттйськом, 
пень, минеральной удобрениёс да- 
сяськом. Кидыс ваньмыз сортовой 
кидысэн кисьтэмын. Агротехниче -1  
ской кружокын колхозник‘ёс аг- 
ротехникаез кнулто.

Данил Егорович! Басьтэм обяза- 
ствомес быдэстэм гинэ ӧвӧл 
мултэсэн быдэстом шуса ми тонэ 
оскытйськом. 1936 аре сйзьыл 
тыныд гожтэтамы кызьы ужаммес 
но . басьтэм обязательствоосмес 
кызьы быдэстэммес вераса ивор- 
том.

Ас колхозысьтым колхозник‘ёс- 
лэн ко колхозницаослэн нимыны- 
зы мон асьме колхозмес Д. Е. 
Сулимовлэн нимыныз ниманы сог- 
лаш луэмдэс сётыны курисько.

Гажано Сулимов эш милесьтым 
колхозной ӟечкыланмес кутэ.

Эш мылкыдан— КОМИССАРОВ.

Дышетскон арлэн нырисетй ӝы- 
ныез кылем арен Чойхатыса данаж- 
лы умой ортчиз шуса вераны луэ. 
Районамы образцово ужась школа 
ос вань (Гаргаысь но Кузюмово- 
ысь начальной школаос). Отын 
дышетйсьёс котькуд  уроклы умой 
дасясько, уроксы 45 мннутэз ик 
пайдалыко ортче.

Ударник дышетйсьёс—Гаргаысь 
Кнеаяьииков, Кузюмовоысь Гвоа- 
диков, Б.-Кибья неполно-средней 
школаысь Забодоцкий, Алнаш 
средней школаысь В. Саушкии ды- 
шетон техникаез зэмос киултйзы. 
Соослэн класс‘ёсысьтызы дышете- 
кисьёслэн успеваемостьсы 93-95 
процентлы вуиз.

Нош куд-ог школаос али но бе- 
ре кылё на. Дышетскисьёслэн то- 
дэмлыксы улйын на. Тужгес но 
та ласянь Кучерян, Котныр на- 
чальной школаос бере кылё. Ш ко- 
лаослэн директор‘ёссы дышетскон 
ӟечлык понна у г сюлмасько. Та 
ласянь Кадик, Уд.-Тоймобаш не- 
полно-средней школаослэн дирек- 
тор‘ёссы сярысь верако лыктэ.

Зуч кылэз дышетон у г дун‘ясь^ 
кы. Уно школаосын та туж  сюбег 
инты.

Озьы ик вератэк у г  луы, шко- 
лаослэн чылкытлыксы улйын на. 
Басьтом Эметаж начальной шко- 
лаез. Татын класс*ёссы кезьытэсь. 
Дйськут ошылон интыоссы ӧвӧл. 
Дышетскисьёслэн дйськут‘ёссы 
музын костасько. Таин гинэ у г  
тырмы та школаысь дышетйсь 
Королев дышетскисьёссэ йыразы 
тэшкыллям, тетрадьёссэс бамазы 
лэзям. РайОНОлы ивортытэк 4 
дышетскисьсэ поттэм. Ӟудыса 
улйсь дышетскисьёслы дйськут 
басьтыны луонлык‘ёс вань вылйсь 
но сюлмаськымтэ. Соин сэрен 1-гй 
классын дышетскись Шихарева 
Екатерина дышетскемись дугдэ- 
мын, гур т ‘ёстй кураськыса ветлэ.

Культурной строительство ла- 
сянь горд знамя возись асьме рай- 
онэз таӵе факт‘ёс возьытэ вутто. 
Дышетон удысщсь вань таӵе тыр- 
мымтэослы пум пононо.

П. Конюхов.

Умой дышетско, дырзэс шулдырен ортчыто

УАССР-ысь Алнаш районысЬ „Кузкец“ колхозлан 
правленнезлэн председателезлы Ксмнссаров зшлы

2 яи варе 1936 а р е  „И ж правд ае^ п о тэм  
го ж тэ тэ з л ы

Колхоздэс ллыналл ниллыным нилланы чектон сетъллӧы 
понна Тиляд колхозысьтыды колхозник^еслы но колхозни- 
цаослы зеч ллылкыдлле верасько но аслэсьтылл согласилге 
шуллпотыса сетисько. Колхоздылэн быдэс коллективеэлы 
ллынэсьтылл зырдыт эечкылан вераны курисько. Ю-нянь 
удалтонлык ласянь но пудо вордон ласянь но оэьы ик коть- 
ллпр ужен Удмуртиын ялан одш аэьлгынись колхоээн луы- 
ны мылкыдме сетисько.

Эш лгылкыдэн Д. СУЛИЛЮВ
2/ 1— 1935 арг.

Б.-Кйбья неполно-средней шко- 
лаысь дышетскись‘ёс переменаос- 
сэс шудыса—серектыса ортчыто. 
Коть-куд класс перемена дырья де- 
журствоезлы азьвыл нуналаз ик 
пӧртэм шудон‘ёс, улэп суред‘ёс, 
выль ивор‘ёс но эктон‘ёс дася.

Класс‘ёс огенызы огзы ӵошат- 
скыса ужало.

Пинал‘ёслэн о г‘я культуразы кы- 
лем арын сярысь вылйын. 5, 6 но 
7-тй класс‘ёсын 205 мурт 250 ке- 
сэг газет басьтыны гожтйськизы. 
Дышетскисьёс Л. Н. Толстойлэсь 
„Анна Каренина* нимо бадӟым ро- 
манзэ но мукет сыӵе бадӟымесь че- 
берлыко литератураосыз лыдӟо.' 
З а н ь м ы з  к к  1ш дыш с1СКИСЬвС йыр- 
сизэс вакчи нулло. Тросэз куасэн 
но конькиен мискыляло. Та ужын 
кыл‘ёс пйослэсь бере у г кыле.

Кылем арын сярысь посешае- 
мость 4 проц. вылйын. Дышетскон 
арлэн нырись ӝыныезлэн пумаз 
школаамы посешаемость 95 проц. 
5—7 класс*ёсын посёшаемость 98 
проц. успеваемость но школаамы— 
95®/о вуэ. Школаамы дышетскисьёс 
полысь Мельников И., Васеньков 
И.. Красноперов О., Хлебников, 
Дозин, Степанова К. но Орлова 
дышетскон удысын стахановец лу- 
ыны быгатйзы ни.

Комсомол но пионер организа- 
циос будо. Сйзьыл школаамы 150 
пионер, 5 комсомолец ке вал та 
вакыт 195 пионер, 35 октябренок*- 
ёс но 17 комсомолец‘ёс лыд‘ясько.

Школаын фото, литературной, 
драмматической круж ок‘ёс ужало. 
Со сяна политбеседаос ортчыло на.

Умой дышетйсьёс сярысь но ве- 
ратэк у г  луы. Баймонтов Димит- 
рий Емельяновичлэсь ужзэ, райо- 
нысь вань дышетйсьёс полы вӧя- 
доме. Д . Е. Баймонтов естество- 
знаниез но химиез дышетэ. Бай- 
монтов пинал‘ёсын ваяче урокяы 
куяэ яуись пӧртэм турым куар‘ёс, 
нумыр‘ёс бубылиос бича.. Соин ик 
Емеяьяновичяэн уроказ кезьыт тоя 
дырья но турым куар‘ёс сяськаос 
будо, бубылиос лобало нумыр‘ёс 
ветло. Сояэн уроказ пиная‘ёс мӧз- 
мыса вушйылыса у г пуко.

Баймонтов ас предмет‘ёсс э туж  
яратэ. Аслэсьтыз квалификацизэ но

будэтэ. Аяи со заочной Пединсти- 
тутлэн, биологической отдеяениез- 
лэн кыкетй курсаз ни.

Показательной урок‘ёс сето на 
Забояоцкий Александр Васильевич 
— физикаез дышетйсь, Заболоцкая 
Евдокия Михайяовна— географиез, 
дышетйсь но Муравьев Борис Фе- 
дотович—ӟуч кыяэз но литерату- 
раез дышетйсь. Та дышетйсьёслэн 
предмет‘есынызы дышетскисьес 
умой валаяо.

Б.-Кибья школалэн ужез умой 
ке но пуктэмын образцовой шуы- 
мон ӧвӧя на.

Ужмыяэн бадӟым тырмыхмтэ инты- 
ез нырысь нк со яуэ: асьмеяэсь 
уӝмес массовой ш«о«ао 
возьматйське.

Со сяна нырисетй кяасс‘ескн о г ‘я 
дышетон уж  яяб пуктэмын на.

Ми со тырмы.мтэ интымес быттом.
А. Н. Ннколяев.

Югыт, шулдыр школа
Ӧв^ӧл ни Сизьгуртын вуж пичи 

шкояа. Колхозник‘ёс выль, чебер 
бадӟым школа пуктйзы. Шулдыр 
солэн пушкыз. Вань укноосаз 
тӧдьы бӧз штораос. Гур ‘ёс арнялы 
быдэ тӧдьы буяське. Выж арнялы 
кы к пол мискиське Плнал‘ёспэн 
столовоязы но ческыт сион. Обед-- 
зы кы к .тусьтыен. Нырисез— шыд, 
кыкетйез—ӝ ук яке кӧжы кисаяь 
луэ. Та сион‘ёс ваньмыз вӧйык. 
Стояовой но шултыр. Ӝ ӧк выяын 
чылкытэсь клеёнкаос. Кажноез 
эмалированяой корт тусьтыен, 
тӧдьы аяюминий пуньыен сииське. 
Сииськемезлзсь азьло коть-кудйз 
мисьтйське но бордоре ошем аслаз 
чылкыт бамиышетэныз ӵушиське.

Шулдыр школа, умой сиён ды- 
шетсконэз выяйе ӝутйз. Посешае- 
мость 98,9 процент. Переменаос 
умой, шудыса кырӟаса ортчо. Ку- 
дйз шашкаен шудэ, кудйз радио 
кылзэ.
Школа понна школьной совет-^ 
Чернов Константин но Кузнецов 
Николай туж  сюлмасько. Та ла- 
сянь колхозлэн председателез Век- 
шин Василий но бадӟым ю рттэт 
сётэ.

Сизьгурт школаяая ааввдующоев 
Ф. Шарипов.

Кык арлы тыриымон пу дасямын
Писей сельсоветысь „КрасныйО к- 

тябрь“ к-з (председателез Алешкин) 
школалы шумпотымон юрттэт сё- 
тэ. Милям табере школа гурез эс- 
тыны пумы 2 арлы тырмымон да- 
сямын, ваньмыз ик людэскнсь пот-

тэ1йын. О г‘я вераса 1936^37 ды- 
шетскон арлы пу дасямын.

Вань та ужлы колхозник‘ёс.ть1 
тау карнськом.

Школадаи тодйсьяоьк»евэ—
С. САДОВННКОВ.



Христофоров ЭШЛ8Н гожтэтэз
^Аянаш колхозник** шзетлен редакциез Москвае сель- 

ской хозяйствоысь стахансвец^ёслэн всесоюзной совеща- 
[ниазы минш , „Горд нюрьяськись** колхозлзн председате- 
лезлэсь А. X. Христофоров эшлэсь гджтэтсэ ӧасьтйз. Со- 

лэсь южтэтсэ поттйськом.
АУГ10 ЭП1‘ЕС! Iиары^йзы. (^дйг трудоденьлы 18*27

Районысь колхозник'ёс но кол-' кило нянь, 2-3 манат каньдон лю- 
хоаницаос, ион тйледлы Совето Со- кисько^и шуо. Нош Алнаш районлась 
юзлан столицаысвныз —Москваысен 
гоштат гожтйсько. Мон ю-нянь 
удалтояйыклан мастер‘ёсызлэн лар- 
тилан но Лравитальсволэн кнвэл- 
тйсьбсынызы оовещаниын уча ство- 
вать кари. Сгалин зшлэн првдло- 
женмез*я совещ^нилзн 1018 и>рт 
участник^ёсыа орден'ёсын награ- 
дить каремын. Соос пслын 
вань. Монэ правктельство 
псчвта“ орденэн иаградить 
Крайком но Крайисполком 
кузьым'ёс сётйа.

Та бадӟым награда монэ ашшо 
но кужмо ужаны иоса. Татчы совв- 
щ^ние лыктэм дел>гат^ёс одйг гек- 
тарысь 230 но солэсь но уко пуд 
няиь басьтйськом шуса выступать

М(>Н ио 
„Знак 

кариа. 
дуно

урожаиаа калык 
воаьыт. Партня 
СтаЛин зш 1938 
вылй |урожай

ааьын вераиы ик 
но правительетво, 

арын гактарыс! 
басьтыны уж-

пум пуктйзы. Мон но рйаонын шоро- 
лыдэв аераса 20 цеитнер баеьтыны 
обязательство сётй. Со быдастонтам 
марке ӧвёл. Агромеропритиосыз ги- 
нэ умой быдэс‘яно, содэсь но вылй 
урожай басьтыны быгатом. Сталнн 
эшлэсь пуктэм ужпумаа быдаетоно 
— 7-8 мнлянард пуд нянь понна 
нюрьяськоиз аань нолхоа^ёелы пы- 
риськоно.

Уж бордын аш^ёо!
Вань колхозник'ёслы ио колхоз- 

ннцаослы пӧсь ёечкыланэн—
А. ХРИСТОФОРОВ.

Л И К Б Е З  У Ж

Колхоз правлени уг 
оюлмаоькы

.М отор* колхозын мӧйыосыз 
гожтэтлы дышетон уж  куашкамын, 
культармеец‘ёс вис‘ямтэ Сельоовет 
председатель Соколов у г сюлмась- 
кы. Колхозлэн правлениез ,дышет- 
скыны помещени ӧвӧл“ шуса муг 
шеттйз. ӧ ж ы т гожтэт тодйсьёс, но 
чик гожтэт тодымтэос ог 50 мурт 
ёрос луоз. Озьы ве но гожтэтлы 
дышетон ужлы сюлмаськись ӧвӧл.

Колхозннца.

Татын но уг ужа
Вознесенской сельсоветысь „К у - 

зили* колхозын ликпункт у г ужа* 
Октябрь толэзе кӧня ке заняти 
ортчытэмын, но керосин ӧвӧл шу- 
са аналтйзы.

Гожтэт тодымтэосыз но ӧжыт 
гожтэт тодйсьёсыз гожтэтлы ды- 
шетон ласянь дышетйсьёс дыше- 
тыны уг сюлмасько.

Н.

Ликпункт ляб ужа
В.-Ятча сельсӧветысь »Изошур“ 

колхозын гожтэт тодымтэосыз но 
гожтэт ӧжыт тодйсьёсыз дышетон 
туж  ляб мынэ. Ветлоноос 20 про-

процентэз сяна у г ветло. Ликвида- 
тор Иванов Василнй посещаемость 
понна у г нюрьяськы.

Колхоэинк.

Едренкин сямен ужано

Нырись инты Алнаш басьтИз
Удмуртилэн 15 ар тырмем юбц- 

леез дыр‘я вал‘ёслэн республикан- 
ской ӵошатсконазы нырись инты 
Алиаш район басьтйз. Алнаш райо- 
нысь колхоз‘ёслэн 9 вал‘ёссы уча- 
етвовать каризы.

Нырнсь ииты Уд.-Тоймобаш сель- 
советысь „Социализмз*^ колхозлэв 
„Герман* кличкаё ужвалэз бась- 
тйз. Со 1600 метр дистанциез 2 
минут но 49,5 секунд лыктйз. 
Колхоз шаплы выжы чуньыен пре- 
мировать каремын. Озьы ик солэн 
наездникез Ильин 55манет но ко- 
нюх Степамоа 75 манет коньдо- 
нэн премировать 1̂ ремын.

Кыкетй инты Алнаш аельсове- 
тысь .Удмурт “ колхозлэк .Арабка* 
эрвалэз басьтйз. 1600 метр кусы- 

и_л.ын вуиз. „Удму ит*д

колхоз но породистой чуньыен 
премйровать каремын. Куннатй 
инты „Тыло* колхозлэн (Виль Ал- 
наш) .Павлик* ужвалэз (3 минут 
3 сек.) но ньылетй инты „Спартак- 
лэн* (Тугаш)! «Флора* кличкаё 2 
арес эрвалэз (3 мин. 3 сек.) бась- 
тйзы. Та колхоз‘ёс но премиен 
чуньы басьтй ы Та вал‘ёслэн 
наездник‘ёссы но конюх‘ёссы пре- 
мировать каремын.

Таос сяна „Удмурт* колхозлэн 
„М алютка*, „Мотор* колхозлэн 
„Искра* эрвалэз, „Беднота* кол- 
хозлэн „Манька* эрвалэз ортчизы 
на.

Алнаш районысь колхоз‘ёс вань- 
58 4045 манет тыр премиос бг.сь-
1 П Э Ы .

Фельдшер А. К. Едренкин Го- 
1люшурма Спиртозаводын медпунк- 
тын кема ар ужа йни. Колхозник‘- 
ёс но Спиртозаводысь ужасьёс 
сое ярато. „Сьӧд ошмес" колхо- 
зын туэ брюшной тиф вӧлмыны 
кутскем вал. Солэн тыршеменыз 
тиф вӧлмыса ӧз ву. Татын со 
колхозник‘ёслы 221 муртлы укол

лезиз. Едренкин эш 
ласянь валэктон уж  
вунэты. Муважи

тазалык у т ё '' 
нуыны но уг 

сельсоветысь.
колхоз‘ёсын санитария сярысь бе- 
седаос ортчыт‘я. Колхозник‘ёс 
уже потэмлэсь азьло колхоз‘ёсын 
луылэ ни со.

Пкслегин.

В А К Ч И Е С Ь  С И Г Н А Л ‘ Е С

Алнаш

Отчёт сётонлэн
Еайонын 29 декабре 1935 аре 

первичной ^сомсомольской органи- 
зациосын отчетно-перевыборной 
кампани кутскиз. 7-тй январозь 42 
иервичнӧй комсомольской органи- 
зациос полысь 35 комсомол орга- 
ийзациосын отчёт сётон но бырй- 
иськон ортчытэмын. 335 комсомо- 
лец‘ёс поль»сь 235-ез прениосын 
выступать каризы.

Тужгес ик Голюшурма спнрто- 
заводын первичной комсомольской 
оргаяизациын отчетно-перевыбор- 
ной собрани активно ортчиз. Соб- 
рание комсомолец‘ёс 100 процен- 
тэз ик люкась»изы. 27 мурт по- 
лысь 20 мурт вераськиз. Райко- 
моллэсь отчетсэ кылзэм бере ,ком- 
сомолед‘ёс умой у ж ‘ёссэ но тыр- 
мымтэ ннтыоссэ пус‘изы.

Первичной комсомольской орга- 
низация таӵе обязателяствоос 
басьтйз.

Комсомолец— стахановец‘ёс Бе- 
лобородоБ, Иванова /Парасковья 
(удмурт), Белов Георгий уж.ан 
иормаоссэс 150-200 процент быдэс‘-

Колкомоллэн Дасэти с е̂здэз азьын
  —— —   —    .   ’ .      

но бырйиськонлэн иынзмез
яло ке, соослэн примеренызы ста- 
хановской ужазиялыкез эшщо гО  
вӧлмытоно. Комсомо.';(лэ11 X с‘ез- 
дэзлэн нимын ;з 13 комсомолец'- 
ёсьш но 3 нол1мунлст‘ёсын бригада 
КЫ./1ДЫТЭМЫН.

1'а бригада 6-тй янваяре уж 
борды кутскиз. Нырись—^нуналаз 
йк азинскон басьтйз. Спирт пот- 
тон задани сменалы 368 декалитр 
ке луэ, бригада 377,7 декалитр, 
спирт поттйз. Сменной задани 
11,7 декалитр мултэсэн быдэстэ- 
мын. Кытэтй нуналаз с м е н а е 
447 декалитр спирт поттэмын. 89̂  
декалитр заданилэсь мултэсэн 
поттэмын.

Та сяна спиртозаводысь парт- 
организаци»эн юргтэмез‘я »омсо- 
моалэн кужыменыз но, озьы ик 
беспартийной егит‘ёсын валче ка- 
ток (нискылян инты) лэсьтэмын. 
26 пар коньки, 29 пар куас бась- 
тэмын. Выходной нунал‘ёсы дыр- 
зэс отын куяьтурно ортчыто.

А. 5.

Алнаш столовой адямиослы со- 
ин тужгес тодмо, отын сиськыса 
потйсь муртлэсь одно кылод: „5 
манет тыр сиськыса кӧт тырмон 
ӧз сюдэ." Тани та вераськон кыл‘- 
ёс зэмез ик зэм. Столовойын про- 
дуктассыз, обед‘ёсыз дуно вузало 
сион, юон бульён кадь гинэ луэ. 
Дылсярись, вералом Можгалась 
столовоен Алнаш столовоез ӵо- 
шатыса.

М ожга карысь столвоёсын сйль- 
ын шыд 65 копейка, котлет 85 к ,  
свинина 1 манет но 20 копейка.

Алнашысь столовойын: сйльын 
шыд 95 копейка, котлет 1 м. но 
5 к., свинина 1 манет но 50 коп. 
сылэ. Паймод, оло Алнаш районын 
М ожга районын сярысь продук- 
таос дуногес лыктэ шат? Урожай 
ӧй вал шат Алнаш районык? Сйль 
вӧйлы куанергес ке шат Алнаш

столовси сярысь
М ожга район сярись? Ӧвӧл. Таӵе 
уж  Райпотребсоюз' бордын. Рай- 
потребсоюз сион-юонлэсь дунзэ 
кулэстын сюлмаськем интые, дуно 
дунын вуза. Озьы столовойысь 
растратчик‘ёслэсь (Вороачихин— 
азьло зав.) растратаоссэс покрывать 
карыны малпа.

Л.

Нырулыса ужало
Алнаш почтаысь телефонистка 

Будина но телефокист Бобров ны- 
рулыса кадь ужа.ю. Уно дыр‘я со- 
ослы телефон пыр черек‘яса куа- 
ра быре.

Почталэн кивалтйсезаы Андреев 
эшлы та шакрес ужез али ик быд- 
тоно.

Отч*>'ио-перевыборной кампакн умой ортчытэмын
1»1уважи сельсоветысь „Г  о р д 

нюрьяськись* колхозысь первич- 
ной комсомольской организациын 
отчетно-перевыборной собрани 
умой ортчиз. Ваньмыз комсомо- 
лец‘ёс 10 мурт, соос полысь 9 
мурт собраннын участвовать ка- 
ризы. Собраниын участвовать ка- 
рисБ комсомолец‘ёс прениын ак- 
тивно вераськизы,асьсэ вылэ ком- 
сомолец‘ёс таӵе обязательствос 
басьтйзы: 1935 аре одйг ге ктарысь 

Райянто.^ разрешено.

20 центнер ю-нянь басьтймы к^» 
1936 арын ю-няньлэсь удалтонлык" 
сэ одйг гектарысь тысё культу- 
раос‘я 25 центнерозь вуттом, муз‘- 
емез вань агроправилоос‘я ужаса, 
басьтэм обязательствомес уж  вы- 
лын быдэстом.

Колхозысь гожтэт тодымтэ 
мӧйы калыкез гожтэтлы дышетон 
ужез асьсэ вылэ басьтйзы.

Бчытиор,

М У К Е Т  КУИЕСЫ Н

Итало-абиссинской война
Итальянской самол6т‘ёв Абисоиииысь швадск1.й гаслиталез бомбар<

дировать каризы
Долоысен 30 километр‘ем се- 

веро-запад палан Нуггелиын сы- 
лйсь полевой госпиталь (Ю жной 
фронт) воздушной бомбардировка 
улэ шедиз. Вань медицинской со- 
став—8 шведской врач‘ёс, абис- 
синской помощник‘ёс но вань ра- 
нить карем абиссинской солдат‘ёс 
40 мурт виыны шедемын. Та гос- 
питальлэн главной врачез Хидон- 
дер операция лэсьтыкуз ранить 
каремын. Негус телеграфен врач‘- 
ёслэн семьяоссылы жалямзэ ивор- 
тйз. Соин ӵош ик итальянец‘ёс 
абиссинской войскаосыз химиче- 
ской бомбаосын бомбардировать 
каризы. Негус международной 
конвенциез тйямлы чутрак пумит 
луыса Лига нацие телеграмма ыс-
ТЙЗ.

Международной красной крест-

лэн представителез Женевае ре- 
шительной протест ыстйз. Бом- 
бардирозщик‘ёс туж  улэтй лобӟи- 
зы. Соин нк соос красной крест- 
лэн папаткаосызлэсь пус‘ёссэс а'д- 
ӟытэк ӧз каре, шуиске отын.

Шведской полевой госпитальысь 
врач‘ёслэн но висисьёсяэн бырем- 
зы Швециез трауре уськытйз но 
возмущение кылдытйз. Швециысь 
мининдел Римысь но Аддис-Абеба- 
ысь юнматэм ивор'ёс куриз. Сток- 
гольмысь вань газет‘ёс экстренной 
выпуск‘ёс поттйзы.

Швециысь коммунистической 
партилэн ЦК-ез вависькон потгйз. 
Та вазиськонын Итапьянской фа- 
шизмлэн Абиссиния вылЭ' военной 
нападениезлы пумит массовой иро-' 
тест‘ёс ортчытыны ӧте.
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