
В аиь с тр а и а о о ы о ь  прол етар ^ее, о га а е я о ь н е )

Колхоз
СЮРЕС

7 -тй  ар за  п о тз  

ДБКАБРЬ

5
1938 ар

№  103(1078)

ВКП(б) Ке8 Райкомлан но Райисполкомлэн гаветсы Дуныз 5 копейка

СССР-лэсь Конституцизэ (Основной 
Законзэ) кутонэз дан‘ян сярысь

Советской Соцйалистической Республикаослэн Союзысь- 
тызы Совет‘ёслэн VIII Чрезвычайной Сездзылзн пуктэмез

Соиетской Социалистичес- 
кой Республикаослэн Сою- 
зысьтызы Совет‘ёслэн Чрез- 
вычайной VIII С‘ездзы пуктэ: 

Советской Социалистичёс- 
кой [_Республикаослэн Союз- 
зылэсь выль . Конституцизэ

кутонэз дан‘яс.а, Конституциез 
кутон нуналэз—5 декабр.ез— 
вань калыклэн праздникеныз 
ялоно.

С‘ездлэн президиумез.
М осква ,  К рем ль ,  5 децабрь 1936 ар

Всенародной праздннклэн нуналыз
Туннэ—5-тй декабре, СССР- 

ысь Совет ёслэн УШ-тй Все- 
союзной Чрезвычайной с‘езд* 
зылвн выль Сталинской Кон- 
ституциез принять каремзы- 
лы кык ар тырмиз. Уномил- 
лион‘ем унонациональной со- 
ветской калык Конституциез 
—трудящойёслэн яратоно 
вождьзылэн, сое вдохновите- 
Лезлэн но творецезлзч нимы- 
йыз Сталинской—нимаз. Кон- 
с т и т у  циез принять карон 
нунал—5-тй декабрь—арлы 
быдэ СССР-ыеь калык‘ёсын 
Ьобедившой сӧциализмлэн 
Странаезлэн шумпотоно празд- 
никез кадь отмечаться ка- 
риське.

Социалистической государ- 
ствоысь граждан‘ёслэсь вели- 
кой правооссэс Сталинской 
Конституция—трудлы право, 
шутэтскӧнлы право, образова- 
нилы право, мӧйымем берелы 
материальной юрттонлы но 
озьы ик виеён дыр‘я но тру- 
доспособностез ыштон‘ёс лу- 
он дыр*я материальной обес- 
печить каронэз юнматйз.

СССР-ысь нылкышноос, 
вань хозяйственной, государ- 
сгвенной культурной но об- 
щественно-политической уло- 
нын пнос‘ёсын равной правоос 
иметь каро. СССР-ысь граж- 
дан‘ёс равноправноесь, наци- 
ональностья но расая незави 
симоесь.

ТаЧе демократической Кон- 
ституция дуннеын одйг стра 
на но, асьмелэн сяна, нметь 
уг кары. Только асьмслэн 
единственной социалистиче- 
ской государствоын, сущес- 
твоВать каре подлинной рабо- 
че-крестьянской демократия.

Сталинской Конституцилэн 
знамя улаз кык ар асьме 
страна улйз.

Та кык ар куспын уноез 
капиталистичеекой странао- 
сын выльысь куашкатон ку- 
жымен хозяйственной кризис 
разразиться кариськиз. Ка- 
питалист‘ёс асьсэлэн пред- 
приятиоссылэн воротаоссы 
сьӧры миллион труженник‘ёс- 
тЫ, безработнойёслэн рад‘- 
ёсазы куяло. Нуналлы быдэ, 
ялан уно, но уно выльёсыз 
трудовой  крестьян‘ёс разо- 
ряться карисько. Кураськон 
но сютэк улон будэ.

Дуннеысь асьме страна гинэ 
арлы быдэ, толэзьлы быдэ, 
нуналлы быдэ будэ, узырме, 
могущественной но культур- 
ной ' луэ. СССР-ысь трудя- 
щӧйёслэн благосостоянизы 
вискарытэк будэ. '

Сталинской Конституцилэн 
улонэ яркыт пыремез СССР- 
лэн но Союзной но Автоном- 
ной Республикаослэн Верхов- 
ной Совет‘ёсазы быр‘ёи‘ёс 
возьматйзы. Соос советской 
калыклэн морально-полити- 
ческой единствоезлэн бадӟым

демонстрациеныз, . СССР ысь 
народностьёслэн велиьой 
дружбазылэн мощной демон- 
страциенЫз кадь ортчизы. 
Быр‘ён‘ёс коммунист‘ёслэсь 
но беспартийнойёслэсь Ста- 
линской блоксылэн блестя- 
щрй вормон‘ёссэ возьматйзы. 
Советской калык возьматйз, 
что со аслэсьтыз советской 
государствоза юнматонын, 
сое коммунизмлэн славной 
сюрее вылтйз нуонын огназ.

КапиталистическоЙ окру- 
жениын луыса, асьме социа- 
листической государство ка- 
лыклэсь интерессэ, всеобщей 
мирлэсь интерессэ мужест- 
венно отстаивать каре. Кема- 
лась ик ӧвӧл Хасан озеро, 
дорын японской захватчик*ёс 
жестокой урок басьтйзы, 
кызьы Ленинлэн-— Сталинлэн 
партиезлэн кивалтэм улсаз 
будэм но юнмам Красной 
Армия тушмон‘ёслы уз сёты 
советской муз‘емез одйг пыд- 
пасьтазэ но. Асьме тушмон*- 
ёс мед тодазы ваёзы, что 
котькыӵе нападенилы но 
ударлы ми кыкполэс но куинь- 
полэс ударен, ответить каром, 
тушмон‘ёслэн асьсэ террито- 
риязы асьме Красной Арми- 
лэн, Красной Флотлэн, Крас- 
ной авиацилэн вань кужыме- 
ныз разгромить каромы.

„Кужмо советской государ- 
ство гинэ, аслаз шонер внеш- 
ней политикаеныз кужмо 
луись но любой внешней ис- 
пытаниослы дась луэменызы, 
—сыӵе гоеударство гинэ,— 
Молотов эш вераз,*-быгатэ 
последовательно но неуклон- 
но нуыны мирлэсь политика- 
зэ, аслэсьтыз границаоссэ но 
социализмлэсь интерес‘ёссэ 
негюколебимо защишать ка- 
ронлэсь политиказэ.

Кинлэн убедиться карись- 
кемез потэ со сярысь, макем 
юнэсь но могущественноесь 
со кужым‘ёс-—мед оскалтоз".

Туннэ асьмелэн шумпотоно 
праздникмы СССР-ысь трудя* 
щой ёсты револю ц и о н н о й 
бдительностез ӝутонэ, моби- 
лизационной д а с ь л ы к ы н  
улонэ, социалистической стро- 
ительствоен вань отрасльёсаз, 
—промышленностьын, с е л ь -  
ской хозяйствоын, культур- 
ной улонын но Совет‘ёслэсь 
страназэс юнматонын—выль 
но выль высотаосты киултонэ 
ӧте.

Великой Сталинской Кон- 
етитуция ярко но убедитель- 
но быдэс дуннелы возьматэ: 
„Сое, мар осуществить ка- 
ре мын СССР-ын, вполне 
быгатэ осуществить каремын 
луыуны и мукет етранаосын 
но‘‘. (Сталин).

Дано мед луоз Сталинской 
Конституция, вормем соци- 
ализмлэн но подлинной демо- 
кратизмлэн Конституциез!

Етйн дасян 
быдэстэмын

Асьме район, Сталинскӧй 
Конституииез кутэм нунал- 
лэсь кыктэгй годовщнназэ 
—В с е на ро д ной п раз д н и к ез,
государстволы етйн сётон 
планэз тырмытонэн; пумитаз.

Район'я государстйолы 
етйн сётон план 1 0 0 ,8  прӧцей- 
тлы быдэстэмын.

СУРЕД ВЫЛЫН: И. В. С талин эш  СССР-лэн К о нституциезлэн  н р о е к  
т эз сярысь С онеГ ёслэн VIII Ч р езв ы чай н о й  Всесою зной с ‘ездазы  д о к л а д  
лэсьтэ.

СССР лэн выль Конституциезлэн 
значениез

Вань калыкен 5 толэзь 
ӵоже мында мынэм обсужде- 
нилэн бервыл‘ёсыз‘я учкыса, 
Конституцилзн ггроектэз та 
Сездэн  умоен лыд‘ямын луоз 
шуыса малпаны луэ. (Овацие 
пЬрмись кужмо кичапкон‘ёс. 
Зал султэ).

Кӧня ке нунал ортчем бере, 
Советской Союзлэн социа- 
листической демократизмл&н 
началоосыз вылын лэсьтэм 
выль, социалнстической, пась- 
кыт вӧлмытэм Конституциез 
луоз.

Со СССР-ын социализмлэн 
вормемезлэн факт‘ёсыз ся- 
рысь, СССР-ыСь ужаса улйсь- 
ёсыз капиталистической раб- 
стволэсь мозмьпэмлэн факт‘- 
ёсыз сярысь, СССР-ын пась- 
кыт вӧлмем, пумозяз после- 
довательной луись демократи- 
лэн вормемезлэн факт‘ёсыз 
сярысь иросто но вакчияк, 
протокольной кылын (стилен) 
кадь верась исторической 
документ луоз.

Капиталистической кун‘- 
ёсын миллион‘ёс:ын честной 
адямиос мар сярысь мечтать 
каризы но али мечтать каро, 
со -С С С Р -ы н  быдэстэмын ни 
шуыса возьматйсь документ 
со л у о з .  (Ку^кмо кичап- 
кон‘ёс).

СССР-ын мар ке быдэстэ- 
мын, со мукет кун‘ёсын но 
быдэсак быдэстымон шуыса 
возьматйсь документ со луоз. 
(Кужмо кичапкон‘ёс).

Нош татысен та гготэ, 
СССР-лэн выль Констигуци- 
езлэн международной значе- 
ниез мултэс дун‘ямын (нере- 
оценить каремын) луоз-а 
меда.

Табере, куке фашизмлэн 
пож тулкымез ужась клас- 
слэсь социалистической дви-

женизэ сялалля ио цивили- 
зованной дуннеысш саКюй 
умой адямиослэсь демократи- 
ческой устремлениоссэс нӧдэн 
сура, СССР-лэн выль Констй- 
туциез фашизмлы пумит, со- 
циализм но демократия вор- 
мӧнтэм шуыс.а верась обви- 
нительной актэн луоз.(Кичап- 
к он ‘ёс). С С С Р - л э н 
выль Конституциез ваньмыз- 
лы туала арын фашистской 
варварстволы пумит нюр‘ясь- 
кон нуисьёслы моральнӧй 
юрттэтэн но зэмлыко под- 
спорьеен луоз. (Кужмо ки- 
чапкон‘ёс).

СССР-лэн выль Консгиту- 
циез СССР-ысь калык‘ёс пон- 
на эшшо но бадӟым значениен 
луэ. Капиталистической кун‘- 
ёсысь калык‘ес понна СССР- 
лэн Конституциез действиос- 
лэн программазы кадь значе- 
ниен луоз ке, СССР-ысь 
качык‘ёс понна со соослэн 
нюр‘яськемзылэн итогезлэн, 
соослэн человечествоез моз- 
мытон удысын вормемзылэн 
итогезлэн значеииеныз луэ. 
Нюр‘яськонлэсь но лшпениос- 
лэсь сюрессэс ортчем бере, 
а с л а д в о р м е м ‘ ё с ы д л э  н о>ш ш ‘ - 
ёссы сярысь верась ас Кон- 
ституциедлэн луонэз умой нӧ 
шумпотымон. Асьмелэн адями- 
оемы мар понна нюр‘яськйзы 
но кызьы соос всемирно-ис- 
торической вормон‘ёс баеь- 
тйзы, соё тодыны; умой ио 
ш^мпотымон. Асьме адямиос- 
лэн уно кисьтэм в и р з ы  б у ш  
ӧз ортчы, со аслэсьтыз ре : 
зульта г‘ё с с э  сӧтйз ш  уыса то- 
ДЫНЫ у м б й  НО шумпотымӧй'; 
(Кужмо кичапкон‘ёс). Со 
а с ь м е  у ж а с ь  к л а с с э з ,  а с ь м е  
к р е с т ь я н с т в о ё з ,  асьмелэсь 
ужаса улйсь и н т е л е л и г е н ц и м е с  
д у х о в н о  в о о р у ж а т ь  каре. Со

Етйн сётонзэс 
тырмытйзы

Ст-Сйри сельсоветысь,-
Сюрзй но Жернопи колхоз‘ёс, 
С т а л и н с I: о й К о н с т и 'I' у ц и е з
кутэм нуналлэсь кык ар тыр- 
мон годовщиназэ государг.тво- 
лы етйн треста сётон ■ план‘- 
ёссэс быдэстыса пумитало, 

Сюрзи колхоз 120 центнер 
интые 124 центнер етйн тре- 
ста государстволы сётйз. 
Жернопй колхоз но 62 цвнт- 
нер етйн треста сётон план- 
зэ тырмытйз.

Ю кидыс тырмы- 
м о н  кисьтэмын

Юски сельсовётысь, Чури- 
но колхоз, кудйныз кивалтэ 
комсомолец Наумов эщ, Ста- 
линской Конституциез кутэм 
нуналлэсь - кыктэтй годовщи- 
назэ бадӟым вормон‘ёсын пу- 
митаз. ■ у , •

Колхоз 1939 арын тулыс 
ю-кизёи азелы ю-кидыс кись- 
тонзэ вань культураос*я бы- 
дэстйз. Чабей 1 2 0  ■ центнер, 
сезьы 296 центнер, йыды 92*,4 
центнер, кӧжы 2 0  центнер, 
вика 29,65 центнер, клевер 
кидыс 11,65 центнер, греча 
10,85 центнер, етйн кидыс 
98,17 центнер но картовка 200 
центнер кидыслы умой 
склад‘ёсын кисьтэмын.

Колхозлэн счетоводэз 
К. И. Тихонов.

азьлань валтэ но законной 
дан‘яськон мылкыдэз ӝутэ. 
Со ас куӝым‘ёсыдлы- осконэз 
юнматэ но коммунизмлэсь 
вьТль вормон‘ёссэ ;злвоевать 
карон понна выль С(нюр‘ясь- 
конэ мобилизовать: чаре.
(Кужмо овации, быдэс зал 
султэ, гудыртйсь „у ра!“ ог‘я 
куараос: „Дано мед луоз  
Сталин эш!“ С‘езА султыса 
„ И нте р н а ци о н а л эз “ кырХа. 
„Интернационалэз“ кырӧам 
бере вылись овация кутске. 
„Ура!“ куараос. Дано мед 
луоз асьмелэн вождьмы 
Сталии эш !“)  ̂ .

(ССР Союзлэн Конституцн- 
езлэн проектэз сярысь Со- 
Б ет‘ёслэн чрезвычайной VIII 
всесоюзной с‘ездазы И. В. 
Сталин. эшлэн вераМ докла- 
дысьтыз).



Н -ской частьлэи  (СССР-лэн С ев ср  оза н а ди о й  
гр а  и н ц аез) нограничник^ёсы злэн  й оеи ой  но  
п о л и тн ч еск о й  п одготовк азы .

СУ РЕД ВЫЛЫП: Лейтенант Д. В. 
барее  (буры сез) огиевой рубеж ы н.

Сорокин но пограпнчннк I!. К. Зу*

С у р ед  вылын: Китайскоӥ кавалерия строӥын.

Китайын военной действиос
Кык арня перерыв луыса 

улэм бере, Ханькоулэн юг 
палаз Янцзы шур дурын нош 
ик военной действиос кут- 
скизы. Кантон - Ханькоуской 
чугун сюреслэн северной час- 
тяз кужмо б.ой ортчиз.

Синьцзян шурлэн севериой 
берегаз операциос нуись 
японской войскаос южной 
берегысь Синьцзянь станциез 
басьтон понна шур впмен по- 
тыны туртско.

Южной китайыи
Японской командо в а н и е 

Кантон дорысь бойёслэн рай- 
оназы ялан выль подкрепле- 
ниосты келя. Гонконг англий- 
ской колонилэн границаёз до- 
рысь Коулунской полуостро- 
вын берло нунал‘ёсы куж:ио 
бойёс кутекизы.

Бок кат и гр ис (}) ро н т‘ё с л э н

районазы оперировать карись 
китайской войёкаос выль по- 
зициосы воштйськизы.

Берло ивор‘ёс ‘я, Шэньчу- 
анлэн (Гонконглэн север па- 
лаз) но Шатоулэн юго-запад 
налаз выль японской под- 
(феплениос васькизы. .Таин 
ӵош ик Баоане но бадӟымесь 
японской частьёс васькыло. 
Самшуйын кужмо бойёс мы- 
но.

Севериой китайын
Шанси провинцилэн юж- 

ной чястяз берло кык арняос 
ӵоже японской артиллерия 
Фынлинду паласен Тунгуанез 
нуналлы быдэ ик ыбылэ.

Провинцилэн северо-запад- 
ной частяз Шосянь но Нин-у 
город‘ёслэн 1'айон‘ёсазы япо- 
нец‘ёс китайской населениез, 
кужмысь косыса, шоссейной

сюрес‘ёсты тупат‘ято. Япон- 
ской командование Тайюане 
но Линьфыне выл частьӟсты 
келя. Ваньмыз ик та факт‘ёс 
Шаньси провинция вылэ япо- 
нец‘ёслэсь выль наступление 
нуыны дасяськемзэс возьма- 
то.

Суйюань провинцилэн цен- 
тральной частяз японской 
войскаослэн сюрс мурт‘ем 
колонназы Гуян город дорын 
действовать карись (Баото- 
улэн север палаз 60 кило- 
метр кемын) партизан‘ёслэсь 
отряд‘ёссэс 24 ноябре атако- 
вать кариз. Партнзан‘ёс, куж- 
мо бой нуыса, японец‘ёслы 
серьезной поражение лэсьтй- 
зы. Японец‘ёс берлань чигна- 
но луизы.

Редгктор Н. ЖУИКОВ. 

Поттйсь РАЙИСП0ЛК0М.

1'едакцилэн адресэз: Кез ст. посёлок, „Колхоз сюрес" газетлзн редакциез. Райлит № '203(10:26) Кез районысь „Колхоз сюрес“ газетлзн тип. тир. 1270 кесэг

Кызьы мон самостоятельно' ужаны 
малпасько

„ВКП(б) ЦК-лэн, „ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курс- 
сэ“ поттэмен валче партийной
пропагандаез пуктон сярысь 
решениез туж шонер вера, 
что азьло партийной пропа- 
гандаын кылдытэм кружок‘ёс, 
партийной дышетскон‘ёслы 
чупатэм нунал‘ёс, коммунист*- 
ёслэсь азьпалан теоретиче- 
ской будон‘ёссэс задерживать 
карылйзы.

Зэм, партийной дышетскон 
нуналозь сётэм темаосыз 
умой-умой проработать кары- 
лыны ӧд ке но вуылы, кон 
ференцие обязательно ӧтьы- 
лйзы, соин сэрен конферен- 
циос формально, темаез ском- 
кать нарылыса ортчылйзы. 
Мур-мур марксизмез-лениниз- 
мез изучать карылыны ӧз ву- 
ылыськы.

ВКП(б) ЦК-лэн, „ВКП(б)-лэн 
нсторнезлэсь Краткой курссэ“ 
поттэмен валче партийной 
пропагандаез иуктон сярысь“ 
решеннез‘я мон тазьы мал-

пасько марксистко-ленинской 
теориез самостоятельно из- 
учать карыны:

Нырысь ик; нуналлы быдэ' 
самостоятельно дышетскыны 1 
твердой расписание составить 1 
карыны. Со расгшсаниея ну-1 
наллы быдэ кык-куинь час 
еамостоятельно ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курсэз- 
лэн главаеныз дышетскыны. 
Нош каждой главаезлэсь гюд- 
темаоесэ нимаз-нимаз изучать 
карыны но мур изучать кары- 
ны понна марксизмлэсь-лени- 
низмлэсь первоисточник‘ёссэ 
(лыдӟыса изучать ьшрыны.

Самостоятельно марксизмез 
-ленинизмез дышетскон дыр‘я 
мон куд валантэм вопрос‘ёс 
кемдылйзы ке, парткабинегэ 
юалляськыны ветлыло. Со 
сяна, шонер-а мон темазэ ва- 
лай, умой-а усвоить кари шу- 
ыса пропагандист доры кон- 
сультацие ветлыло“ шуыса 
Госбанклэн заведуюшоез 
Тронин эш вера.

Ст-Сири сельсовет нюлэс дасянэз 
куашкатэ

МЫНАМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОЕ
СССР-ын труд котькудйз- 

лэн уж^ны быгатйсь гражда- 
нинлэн! обязанностеныз но 
данлык|еныз луэ. Та кыл*ёс 
мур пьрӵазы мынам сюлмам. 
Мон, тр кыл‘ёсын советской 
техник^ез мур киултон бор- 
ды кутски. Советской тех- 
ника, сс|ветской калыкен соии- 
алистической строитель- 
ствоын бадӟымесь вормон‘ёс 
басьтэ. |

Мон 1935 арын тракторлэсь 
механизмзэ, нош 1936-37 ар‘- 
ёсын комбайнлэсь механизм- 
зэ мур освоить кари. Та бер- 
ло ар‘ёсы мон уборкаын 
планме ялан 230 процентозь 
быдэстылй, сезонлы зарабо- 
ткае 1 5 0 0  манет луылйз, со 
сяна ю-тысь но уно басьтылй.

Почетной обязанностьме 
тодыса, арлы быдэ комбайн 
ме тщ ателыю ремонтировать 
карылйсько. Соин ик мон, 
комбайнэным уборка дыр‘я 
бадӟым вормон‘ёс басьгыны 
быгатылй.

Туэ арын, али мынам обяза- 
тельствое—эшшо но умойгес 
ремонтировать карыны ком-

байнмено 1939 арлэн уборка 
дыр‘я эшшо но вылйлыко про- 
изводительностен у ж а н ы. 
Ю-тысез ыштон‘ёётэк октыны- 
калтыны. Та вылй басьтэм 
обязательствоосыным ик нюр‘- 
ясько колхозник‘ёсыз зажи- 
точной карыны но нюр‘ясько 
быдэетыны Сталинской лозун- 
гез—7-8 миллиард пуд ю-нянь 
понна.

Милем, тракториет ёслы, 
кӧмбайнер‘ёслы партия но пра- 
вительство сётйзы бадӟым до- 
верие—колхозник* ёсты зажи- 
гочн о е с ь но колхоз‘ёсты 
б о л ь ш е в и с т с к о е с ь
карыны. Ми со д о в е р и- 
ез с честью быдэстомы, куж- 
мо кутскомы трактор‘ёсты но 
мукет сельхозмашинаосты ре- 
монтировать карыны. Боевой 
большевистской дасьлыкен 
пумиталомы вуоно тулысэз.

Эш‘ёс, смелее султэ трак- 
тор‘ёсыз, комбайн-ёсыз но 
сельхозмашинаосыз тупат'ян 
борды но стахановской дви- 
женилэн внамя улаз.

Т ракторист—комбайнер 
Белослудцев Т. М.

Ст-Сири сельсовет,—пред- 
седателез Серебрянников,— 
нюлэс дасянын чидантэм урод 
ужа. Нюлэс дасянын ужаны 
сельсовет Главсахарлэн Чеп- 
цаысь леспромхозаз юнматэ- 
мын. Туннэ нуналозь 4-тй 
кварталын нюлэс дасянэз 
сельсовет я быдэстыны бад- 
ӟым луонлык‘ёс вал ни. Озьы 
ке но, нюлэс-дасян план 28,9 
процентлы гинэ быдэстэмын'

ик ЧекариТа ужын гужгес 
колхоз урод ужа. Нголэс да- 
сянзэ 2 2 ,2  нродентлы сяна 
ӧз быдэсты на. Озьы ик ню- 
лэс дасянын юн урод ужало 
Кыква но Ст-Сири колхоз‘ёс.

Кыква колхоз нюлэс дасянзэ
26,4 процентлы но Ст-Сири 
колхоз 38,8 процентлы гинэ 
быдэстйзы ни.

Нюлэс дасянын ужасьёс 
нюлэс коран нормазэс туж 
ичи быдэс‘яло. Ст-Сири кол- 
хозысь 4 мурт нюлэс кора- 
нын ужало: Серебрянников
С. С., Докучаев, Ложкин но 
Русских. Соос нормазэс 4 ку- 
бометр интые 2  но 2 ,5  кубо- 
метр гинэ быдэс‘яло. Куспа- 
зы соцӵошатскыса уг ужало. 
Нош леспромхоз ласянь ню- 
лэскын ужасьёс пӧлын нокы- 
ӵе но кульгурно-массовой уж 
уг нуиськы.

Я. К.

МТФ умой ужа
Уди сельСоветысь, Фокай 

колхоз животноводческой 
фермазэ толалтэлы умой 
дасяз. 1"ид‘ёс ваньмыз утеп- 
лить каремын. МТФ-лэн 
заведующоез Игн а т ь е в а  
Таисия Константиновна пудо 
животэз понна сюлмаськыса 
ужа, пудо живот‘ёслэн про-

дуктивностьсы понна нюрщсь-
ке.

Кылем арын, Игиатьева во- 
рдскем кунян‘ёссэ ваньзэ бу- 
дэтйз. Туэ но вань кунян*- 
ёссэ будэтыны обязательство 
сётэ.

М отырева.

Испаниысь фро. 
ёсын

Испаниысь национальной 
обороналэн министерствоез- 
лэн официальной сводкаяз 
ивортйське, что 29 ноябре 
фронт‘ёсын бадӟымесь опера- 
циос ӧй вал. 29 ноябре уйин 
но нуназе итальянской гидро- 
самолет‘ёс барселонской 
портлэсь районзэ бомбарди- 
ровать каризы. Эспань агент- 
стволэн ивортэмез‘я, 4  фа- 
шистской самолет‘ёс Вален- 
сиез бомбардировать карыны 
туртскизы. Одйгез самолет 
республиканской зенитной 
батареяослэн заградительной 
ыбылонзы сьӧры потыны бы- 
гатыса, портлэн районаз бом- 
баос куштылйз. Та бомбаос- 
ын нокыӵе из‘ян луэмын ӧвӧл. 
Озьы ик бырем мурт‘ёс но 
ӧвӧл.

Сагунто дорын сылйсь ан- 
глийской торговой судно мя- 
тежник‘ёслэн самолетсылэн 
нападенизы улэ шедьылйз. 
Фашиетской самолет англий- 
ской судноез уйыса, со вылэ 
кӧня ке бомбаос куштйз.

Китайской ка,1ык ас*1Эсьты«{ кужым6ссса нпонской  Эгрсссор нумитз
нюр^яськыны мобилиаовать каре
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