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Массовой ужез выли легетэ 
пунтыса, вань трудящойесты 
подписнаен охватить нароно
Колхознйк‘ёслэн, служа- 

щойёслэн но вань трудящой'- 
ёслэн материальной состо- 
янизы арысь аре умоя. Кол» 
хозник‘ёслэн доход‘ёссы, 
служащойёслэн заработной 
платалэн Фондэз трослы бу- 
до. Тужгес ик умой доказа- 
тельствоеп колхозной луд‘ёс 
вылысь басьтэм доход‘ёс луо. 
Кылем арын колхозник‘ёс 
ноку луылымтэ урожай бась- 
тйзы. Социалистической зем- 
леделие 7 миллиад пуд котыр 
ю тысь басьтйз. Ваньмыз та 
факт‘ёс колхозной крестьян- 
стволэн зажиточной сюрес 
вылэ султон базаен луо. 
Соин ӵош государственной 
кредитэз будэтон прочной 
база кылдэ.

Тани выль поттэм заемлы 
гожкон туэ кылем арлэсь 
тужгес ик азинлыко ортчы- 
тйське. Кылем арынлэсь под- 
писка районамы трослы орт- 
чемын ни.

Перво-Май сельсовет‘я кол- 
хозник‘ёс туэ кылем арлэсь 
1895 манетлы тросгес гожки- 
зы нй. Пышкец сельсоветысь 
колхозник‘ёс туэ 2510 манет- 
лы кылрм арлэсь тросгес гож- 
кизы. Озьы ик Б-Варыж 
но Исаково сельсовет‘ёсысь 
колхозник‘ёс заемлы гожкись- 
конэз азинлыко быдэстӥзы. 
Татын кылем арен ӵошатыса 
подписка трослы оформить

каремын. Тйни со ик колхоз- 
ной доходлы будэмезлэн 
доказательствоеныз луэ.

Заем вӧлмытонэн басьтэм 
^ з и н с к  е м ‘ ё с ы н 

чош ик р а й 0  н а м ы 
подписка пумыеен ляб интй- 
осмы вань на, Районысьтымы 
нимысь сельсовет‘ёсын тросэз 
трудящ ойёс заемлы гожко- 
нэн охватить карымтэ на. Со 
партийной, общественной но 
финансовой организациос 
ласянь массовой ужлэн ляб 
пуктэм результат‘ёсыныз 
луэ. Та уже колхозной*акти- 
вез кыскымтэез возьматэ.

Таӵе ф акт‘ёсты Кестымской 
сельсовет (председателез 
Касимов,) Ушурской сельсо- 
вет предтседатлез (Корепа- 
нов), Извильской сельсовет 
(председателез Корепанова) 
но Наговицынской сельсовет 
(председателез Семаков) бор 
ды относиться карисько. Тро 
сэз сельсовет‘ёс, организаци 
ос но предприятиос заем вӧл 
мытонэз быдэстйзы ни. Та 
сельсовет‘ёсысь трудящойёс 
нош ӝыныез сяна подпискаен 
охватить карымтэ на.
Али вань партийной, общест 
венной но финансовой орга 
низациослэн ужпумзы—массо 
вой валэктон ужез вылй ле 
гетэ пуктыса, районысьтымы 
вань трудящойёсты подписка 
ен охватить карон луэ.

Газогенераторной автомаш инаос

Правительстволэн постановлениез‘я авто-тракторной про- 
мышленностьлэн прецприятиосыз крупносерийной газогенера- 
торной машинаосты лэсьтыны понна производствозэс дасяно 
луо. Московской но Горьковской авгозавод‘ёслы туэ быдэн 
1ЬЮ0 газогенераторной машинаос поттоно, 1939 арын нощ 
быдэн 8000 поттоно луо.

НАТИ-ын (научной авто-тракторной институт) грузовой 
трехтонной машина ЗИС-5 понна Г-‘23 газогенераторной усга 
новка сконструировать каремын, таӵе машина пу эгырен ужа

Сыӵе машинаен ужаны кык полэс дунтэм луэ.

Азинлыко волмытэ- 
мын

Поторочино колхозысь ком- 
сомолец‘ёс выль заем вӧлмы- 
тонын азинлыко ужазы. Кол- 
хоз‘я ваньмыз 2115 манетлы 
вӧлмытэмын. Тросэз комсо- 
молец‘ёс 100 манетлы но мар 
гожкылйзы. Тани Ялексеев 
Петр Лнатолиевич 100 манетлы 
гожтйсь киз. Ллексеев Василий 
Романович 75 манетлы, Ллек- 
сеев Иполит Валерьянович 50 
манетлы но сельсовет член 
Ялексеев Василий Яковпевич 
70 манетлы гожкылйзы.

Н. Алексеев

4580 манетлы
гожкизы

Н-Волковской „Кустарь“ 
промартельын коть кытын 
кадь ик выль заемлы гожкон 
дружно ортчиз Татын ар- 
телья ваньмыз 4580 манет- 
лы вӧлмытэмын. Кылем ар 
сярысь туэ куинь поллэсь 
но трослы гожкизы. Служа- 
щойёс но ужасьёс толэзь уж- 
дунзэс заеме сетыны гожки- 
зы. Собраниысен столяр 
В. И. Иванов выступить ка- 
риз. Со ас выступленизэ ,,мон 
толэзьем уждунлы гожкись 
ко“ шуса йылпум‘яз. Озьы 
ик мукет ужасьёс но Г. А Ко- 
репанов, Дудин, Корепанов 
выступить каризы, соос вань- 
зыЗ толэзьем уждунзылы 
гожкизы.

Н. Корепанов
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Суред вылыи: Трехгонной машинэ ЗИС-5, Г-2з газогене-
^аторен

Ваньмызлы ВКП(б) райком^ёслы но МТС- 
ёслэн директор'ёссылэн политической 

ужпум^ёс'н заместительёссылы

Суред вылын:„Полет азын“ (Советской Союзысь герой- 
лэн Громовлэн портеетэз). О. Л. Дела-Вос-Кардовской

^У^ожчикл эн картинаез.

ВКП(б) Обкомлэн сельско 
хозяйственной отделэз пред 
лагать каре ваньмызль 
ВКП(б) райком‘ёслы но МТС 
ёслэн директор‘ёссылэн по- 
литической ужпум‘ёс‘я замес- 
тительёслы, „комбайнэн ок 
тон-калтонын мынам опытэ“ 1) 
нимо М. Михайловлэсь, 
комбайновой уборкалэн мас- 
терезлэсь статьязэ, комбай 
нер‘ёслэн но соослэн помош 
ник‘ёссылэн, тракторист‘ёс 
лэн собраниосазы но произ- 
водственной совещаниосазы 
паськыт обсуждение органи 
зовать карыны но кобайнэн 
октон-калтонэз организовагь 
карон сярысь конкретной, 
практической мероприятиос- 
ты наметить карыны.

ВКП(б) Обкомлэн сельско- 
хозяйственной отделэз косэ 
ВКП(б) райком‘ёсты но МТС- 
ёслэсь директор‘ёсылэсь по- 
литической ужпум‘ёс ‘я замес- 
тительёссэс обеспечить ка- 
рыны:

1.Вакчи дыре комбайн‘ёсты 
тупат‘янэз, соосты эскеронэз, 
комбайнер‘ёсын принимать 
каронэз но комбайн‘ёсты ась- 
сэлэн ужан участокёсазы ыс- 
тонэз ю октон-калтон уж 
кутскемлэсь азьло 10 нунал- 
лэсь бере кыльытэк быдэсты- 
ны.

2. 15 июльлэсь бере кыльы- 
тэк участок‘ёсты вис янэз но 
соосты комбайнер‘ёс борды 
юнматонэз быдэстоно

3. Комбайн‘ёс борды трак- 
тор ‘ёсты юнматоно. Кулэ лу- 
ись лыдэн адямиосты вис‘яно 
но соосты кулэез‘я дасяно 
комбайновой аггрегат‘ёсты 
об^луживать карон понна 
комбайновой аггрегат‘ёсты 
кулэ луись инвентарен обес- 
печить кароно (транспортэн,

1) М ихайловлэн статьяез 159 
№-ро 12-тӥ июле потэм „Улмурт | 

коммуна'* газетын поттэмын •

тараен но инструмент‘ёсын).
4. Ужаны график но комбай- 

нлы ветлон маршрут мурт 
малпаськыса тупатоно.

5. Коммунист‘ёсты, комсо 
молец‘ёсты но умоесь про 
верить карем беспартийной 
большевик‘ёсты массовике но 
агитаторе виӧ^яса, ваньмаз 
комбайновой бригадаосы 
юнматоно.

Бригадаосын стенной газет‘- 
ёслы редактор‘ёсты быр‘ёно 
но газет поттыны кулэ луись 
материал‘ёсын тырмыт обес 
печпть кароно. Комбайнер‘ 
ёсты но мукет ужасьёсты га 
зет‘ёсын, журнал‘ёсын, тех- 
нической но худежественной 
литератураен обеспечить ка- 
роно.

6. Комбайнер‘ёслы уждун 
тырон сярысь котькудзэ 
комбайнерез тодматоно.

Михайлов эшлэсь статьязэ 
обсудить карыку, тужгес но 
таӵе ужлы тйлесьтыд внима- 
нидэс висяны косйськом, что 
15 футовой комбайн „ Ч Т З “ 
тракторен ужаз, нош „Ч Т З “ 
трактор аслаз мощностез‘я 
2-3 15 футовой комбайнэз 
нуллыны быгатэ. Умойгес лу- 
03 „С Т З“ яке СТЗ—НАТИ 
трактор борды прицеплять 
карыны комбайнэз.

Озьы ик бункер‘ёсын на- 
ходу юэз ӝоктонлы саклыкез 
вис‘яно, комбайнлэсь ужан 
дырзэ уплогнять карыны со 
важной мероприятие луэ.

азгрузка ласяяь Михайлов- 
лэн способез совершенной уг' 
луы, вань солэсь но умоесь 
приспособлениос комбайнэн 
ужан дыр‘я ю тысез ӝоктон 
сярысь (рама вылын подрес- 
ной площадкаос но мукет‘- 
ёсыз).
ВКП(б) Обкомлэн Сельхоз- 
отделэзлэн заведю ущ оез 
А. Касаткин

Пегаоьее
24-тй июне Воткинской за- 

водэ оборонной строитель- 
ствое ужаны вербовать кары- 
са Кестым колхозысь 7 мурт 
келямын вал. Соос Фаткулла, 
Сунгатулла, Исмагиль, Зина- 
тулла, Закир, Ясави, Касн- 
мовёс но Энтинтеев Файзулла 
луо. Ваньзы ик соос заводын 
быдэн куать толэзь ужаны 
индивидуальной договор гож- 
тйзы.

Кык нунал ужаса нокыӵе 
причинатэк строительствоысь 
пегӟизы. Соип соос заводлы 
422 манет но 80 к. уёыток 
лэсьтйзы, с о о с ужа- 
ны мынон дыр‘язы быдэн 60 
манет но 40 коп. коньдон 
басьтйзы.

Малпано луэ, что соослэн 
пе.^^ӟемзы случайноен уг луы, 
со организовать каремын. 
Одйг-кык мурт гинэ пегӟымтэ, 
Озьы бере кин ке соос пӧ- 
лысь пегзенын инициаторен 
луэ.

Соослы УСЛОБИОС кылды- 
тымтэен пегӟизы шуса вера- 
ны уг луы, соос ваньзэ бась- 
тйзы ма ӵектэмын вал дого- 
вор‘я. Пичи заработок сэрен 
ке верано, пегӟенлы причина- 
ен уг луы, соос 1-2 нунал 
сяна ӧз ужалэ. Татын ужась 
ёс нош (землекоп‘ёс гинэ)бы- 
дэн 400 манетлэсь но трос 
21 нуналскын заработать ка- 
ризы. Озьы бере Касимовёс- 
лэн но Энтинтеевлэн действи- 
оссы саботажлы, рвачестволы 
сводиться карисько. Кестым 
колхозысь колхозник*ёслы 
вылй возьматэм мурт‘ёслэсь 
поступоксэс обсудить каррно, 
нош соответствую щой орга- 
низациослы та ужез эскероно 
но виновник‘ёсты отвётствен- 
ность улэ кысконо. • ' -

М. Клёвцӧв



Английской пжентельмен: „Мааам, мон аС вьшам сме- 
лость бась-^й прмятелез вайыны”.

Испаниысь фронт*ёсын
Ценральной Фронт

Мятежник‘ёс университет- 
ской город дорысь республи- 
канской позициос вылэ вы- 
лазкаос лэсьтыны кутскизы 
вал. Республиканец'ёс со вы- 
лазкаосты быдэсак дугды- 
тйзы. Республиканской вой- 
скаос мятежник‘ёслэсь трос 
калыксэс быдтйзы.

Мукет'ёсаз фронт‘ёсын 
вӧштйськем*ёсыз ӧвӧл.

* .• ' * *
9 июле 1 часэ уйин фашист- 

ской авиация Сагунтоез бом- 
бардировать кариз. Кӧня ке 
зданиос куашкатэмын.

Со уй ик фашистской ави- 
ация Барселоналэсь пред- 
местиезэ бомбардировать ка- 
риз, Республиканской зенит 
ной батареяос ыбылыны кут- 
скем бере, фашистской само- 
лет*ёс Барселона вадьсысь

кӧшкыса, бомбаоссэс Монкана 
гурт вылэ куязы. Трос ка- 
лы1к*ёс быремын.

Ӵукна, „Савойя типо куинь 
мотор‘ем 10 сам о 1ет Майор- 
ча остр^^в палась лыктыса, 
Бадальона вы.?'э 50 ёрос бом- 
баос куштйзы. Куинь мурт 
виемын, ньылез секыт сӧсыр- 
мемын.

Соин ӵош ик, куинь мотор'- 
ем 3 „завод‘я“ самолет‘ёс 
Таррагона дорысь Амполья 
гуртэз бомбардировать кари- 
зы. Кӧня мурт быремез тод- 
мо ӧвӧл на. 10 июле фашист- 
ской авиация Валенсилэн пор- 
тэз вылэ налет лэсьтйзы. Мя 
тежник‘ёслэсь самолётссэс 
республиканец‘ёслэн зенит- 
ной батареяоссы ыбылыса 
пумитазы. Фашистской само 
л ет ‘ёс кӧня ке бомбаоссэс 
куштыны быгатӥзы ик.

МИАХА ГЕНЕРАЛ ВАЛЕНСИЕЗ 
ОБОРӦНЯТЬ КАРОН СЯРЫСЬ

Парнж, 10 июле. Эспань 
агенство. ивортэ, что Бален- 
сия провинциысь властьёслэн 
срвещаниаы !Атха генерал 
прнСутствовать каре. Аслаз 
Выст^пленияз Миаха тазьы 

'Мунэ:
“Валенсия мятежник‘ёслы 
кь1ктэтй Мадридэн луоз, ма- 
лы ке й1уод, Андалузия но 
Мадрид фронт‘ёсын тужгес 

дыр*ёсы Валенсиысь 
калык аслэсьтыз мужес-твоээ

но аслэсьтыз военной качест- 
вооссэ возьматйз".

Валенсиез ми крепостьлы 
пӧрмытомы, со крепость шо- 
ры противниклэн вань атака- 
осыз пазьгиськоз,—-шуиз Миа- 
ха.—-Мадрид аслаз стойкост- 
еныз вань дуннелы примерен 
луиз, и мынам тйледлы заве- 
рить кареме луэ, что если 
кулэ ке луиз, Валенсия Ма- 
дридлэсь примерзэ шЭвторить 
кароз*'.

Турын октон-кал-' 
тонысь

Наговицыно сельсоветысь 
колхоз‘ёс возьвыл турынэз 
турнаса быдэстӥзы. Али коть 
куд колхозын клеверез тур- 
нан ортчытӥське. Татын озьы 
ик государстволы турын сдать 
каронэз но тросэз колхоз‘ёс 
быдэстйзы ни. Эркешево кол- 
хоз' турын сдать каронзэ 7-тй 
июле гг: быдэстйз. Чуялуд 
8-тӥ июле, Наговицыно но 
Зяниево колхоз‘ёс 10-тй июле 
быдэстйзы.

14-тӥ июле Наговицыно но 
Сюрсовай колхоз‘ёс ӟег ки- 
■^ьыны гыронзэс быдэстйзы ни. 
Туннэ нош быдэс сельсовет‘я 
гырон йылпум‘яське.

Таин ӵош татын заемез вӧл- 
мытон лябгес ортчытыське. 
Архипов"*, Наговицыно, Сюр- 
совай но Н—X —Ключи кол- 
хоз‘ӧсысь колхозник‘ёс зг- 
емлэсь значенизэ ляб валазы 

С. но К.
*  *  *  1 ^ 0  Бозгон сельсоветысь К-оа-

делье но Бичемошур колхоз'-
ёс турнанзэс азинлыко бы
дэстйзы. Чашкино но Ви
чемошур колхоз‘ёс нош ту-
рын сдать каронзэс нобыдэс-
тйзы.

Д ерендяев.

■1
ТРА КТО РИ СТ‘ЁС ГЫРОН НОРМАОССЗС 

УГ БЫ ДЭСЯЛО
I V г . .
^Бу-рино кодхозын али ку- 

ужа,. Кызьы нош 
улсалр. соос? Меӵак верано 
дуэ,т- ляб. Гырон нормаоссэс 
уа^/6ыдэс*яло. Трактор‘ёс ляб 
хщ АО  щуса веранэз ӧвӧл, 
;̂,дщ4^рсцз. ке ,умой ужасалзы 

Л.рр^аОС ^ултэсэн но быдэс- 
мылысалӟы.
. / танц, ОА.ЙГ гинэ пример 
ёасьтом. Кы ктэтйзэ пар гы- 
рои Ӵ7-ТЙ июньысен кутске- 
мын. Со дырысен трактор‘- 

12тТЙ июлезь гырыса 
в^^!ьмыз. 144. гектар гыремыи.

бере 25 нунал куспын 
куинь тракторен 144 га. гы- 
рыса, н ун уаз тракторлы бы

дэ 1,90 га гинэ гыремын. Ну- 
наллы тупатэм норма нош 4 
гектар. Татысен тодмо луэ 
кыӵе ужазинлыкен ужало 
трактор‘ёсын. Таӵе гыремлэн 
муг‘ёсыз тодмо, МТС ласянь 
юнматэм тракторной отряд- 
лэн бригадирез Владыкин Н.Ф. 
бездельничать каре. Со луд 
вылэ обед азьпалан гинэ мы- 
нэ. Тракторист'ёслэсь кытын 
бригадирды шуса коть ку юа 
иЫзе" шуса ответ кылод.

Со сяна то горючой ӧвӧл, 
яке ву дырыз-дыр я уг вут- 
тыло. Сыӵе тӥни ф 1кт‘ёс 
МТС дорысен кыдекын ик 
уг ортчё.

Г. Кожевников.

Турнанэз ляб 
дасьльшен 
пумитазы

Чиргино колхозлэн турнан- 
лы ляб дасяськемез турнаны 
потэмлэн нырысь нуналыз ик 
умой возьматйз. Турнаны 25 
мурт ке потоно вал, 25 мурт 
гинэ потйзы. Тросэзлэн ли- 
товкаоссы дасямтэ вал. Соин 
ик кудӥз турнало, кудӥз нош 
губияса ветло. Турнан маши- 
на ньыль ке дасяно вал, одй- 
геӟ сяна уг ужа. Озьы орт- 
чытйзы турнаны потэмлэсь 
азьло нуналзэ.

Татын озьы ик вал‘ёсты 
утялтонэн но ужпум урод. 
Выход ваньмысь вал‘ёсты 
гурвыл кадь интйын возё. 
Соин ик вал‘ёс туж восьтэ-. 
тэсь. Со сяна 10 валзылэн 
тыбырвыл‘ёссы шуккылэмын, 
али соос кутыны но уг яра- 
ло ни.

Ю октон-калтонлы дасясь- 
кыны кемалась дыр ни. Та- 
тын нош ик дасяськон уг 
мыны. Аран машинаосты ту- 
пат‘ян борды ӧз кутскылэ на.

Вань та тырмымтэос кол- 
хоз правленилэн син ултйз 
кыле.

Учетсы ляб 
пуктэмын

Б-Варыж колхозын учет но 
отчетность тужгес ик ляб 
пуктэмын. Нимысьтыз ик 
учет трудоденьёс‘я ляб. Туэ 
арын колхозник‘ёслэн ужам 
трудоденьёсты возьматӥсь 
список стена борды ӧз ошысь- 
кылы на. Озьы ик трудовой 
книжкаосы но лицевой счет'- 
ёсы трудоденьёс май толэзь 
понна пыртылымтэ на. Малы 
сыӵе ужпум? Нырысь ик 
канцилярилэсь быдэс нунал*- 
ёсын пустовать каремзэ пус‘- 
ёно луэ. Колхозлэн счетово- 
дэз П. А. Семенов канциля- 
рие умой-умой уг но вуылы, 
ужзэ ас эрказ лэзиз.

Колхозник‘ёс но колхоз 
правление 1понер уг тодо 
кӧня но кыӵе культура кизе- 
мын туэ тулыс. 10 кизёнлы 
но турнанлы график тупа- 
тымтэ. Костихин.

Чехословатской ^армилэн маневр'ёсыз 9 Г '

ш т

Суред пылын: пулемегчик‘ёс маневр‘ёсын

Китайын военной действнос
Центральной китайын

8 июле уйин Пукоулэн вос- 
ток пал районаз туж бадӟым 
бой луиз. Янцы шур котырын 
операциос куспын дырозь та 
быдӟа бой‘ёс ӧй на вал. Бой 
дыр‘я японец‘ёслэн сюрслэсь 
трос солдат‘ёссы быремын. 
Японец‘ёслэсь 10 моторной 
катер‘ёссэс но трос противо- 
газ‘ёссэс таламын. Хукоу но 
Пындзе районын 9 июле ки- 
тайской войскаос трос пол 
контратакаосы потазы.

Дицзян доры китайской ба- 
тарея одйг японской разве- 
дывательной самолетэз усь- 
кытйз.

Лучжуэ 10 сюрс ёрос выль 
японской войскаос вуизы. 
Японец‘ёс Люань вылэ насту- 
пать карыны дасясько шуса 
чаклано луэ.

8 июле китайской самолет'- 
ёс Аньцинысь японской аэро- 
дром вылэ налет лэсьт-ыса, 
50 японской самолет‘ёсты 
быдтйзы. Ухуысь японской 
аэродром вылэ налет лэсьты- 
са, озьы ик трос из‘ян лэсь- 
тэмын. Китайской авиация 
Аньцин дорысь военной кора- 
бльёсты бомбардировать ка- 
риз. Бомбардировка дыр‘я 5 
военной корабльёс зол повре- 
дить каремын.

9 июле японской авиация 
трос интыосы налет‘ёс лэсь-| 
тылйз. 20 японской самолет‘- 
ёс Ианьчан вылэ (Цзянси 
провинцилэн столицаез) на- 
лёт лэсьтыса, 80 бомбаос 
куштйзы.

Со нунал ик японской само- 
л ет ‘ёс Цзюцисанлэн запад па- 
лысьтыз пункт‘ёсты бомбар- 
дировать каризы. Японской 
самолет‘ёс Хэнжоу вылэ на- 
лет лэсьтыса, город котыре 
15 ёрос бомбаос куштӥзы.

Индэ районэ (Кантонлэн 
север палаз) японской само- 
лет уськытэмын вал. 7 июле 
со самолет шедьтэмын. Япон- 
ской летчик Яно пленэ бась- 
тэмын.

Северной Китайын
Хэнань провинцилэн север- 

ной частяз 2 сюрс мурт‘ем 
ягюнской войскаос Цзиюанез 
атаковать каро. Та районэ 
китайской командование бад- 
ӟымесь подкреплениос ыстй- 
зы. Японец‘ёслэн вань атака- 
оссы дугдьпэмын вал.

Шансий провинцилэн юго- 
западной частяз 7 июле ки- 
тайской войскаос Вэньсиез 
вылысь киязы басьтйзы. Па- 
зяськыса кылем японской 
войскаос Холума но Цюйзо 
пала пегзизы. Шаньси про- 
винцилэн юго-восточной час- 
тяз 8 сюрс мурт японец‘ёс туж 
ӝоген Цжензоуысь запад па- 
ла мыно. 9 июле японец‘ёс 
Янчэнэз басьтӥзы. Японец‘ёс- 
лэн Линфинысен запад палаз 
наступленизы дугдытэмын.

Шанхай 9 июле. „Домей- 
ваньбай" газет ивортэ, что 
60-лэсь трос японской вое- 
ной корабльёс Формозаысь 
Парасельской остров‘ёс пала 
кошкизы. Со остров*ёс али- 
гес гинэ Франциен занять ка- 
ремын вал.

Нультурной
Волковской „Кустарь*‘ пром- 

артельысь комсомоллэн но 
месткомлэн инидиативазыя 
3-тй июле (выходной нуналэ) 
культурной шутэтскон ортчы- 
тэмын. Татын пӧргэм шудон‘- 
ёс, выступлениос организо- 
вать каремын вал. Кыл ся- 
рысь, валейбольной, биллиард- 
ной шудон‘ёс, 500 метрлы 
ӵошатскон, прыж ок‘ёс но 
эктон‘ёс. Нырысетй инты 
басьтйсьёсты премировать 
карыны понна местком 125 
манет коньдон вис‘яз.

Вылй возьматэм шудон‘ёс- 
лэсь номер‘ёссэ умой быдэс- 
тйсьёс Дудин 4 метр кузьда- 
лае тэтчемез . понпа, Останин, 
Марков, Поздеева 11 арес‘ем 
нылмурт, Перевощикова но

шутэтскон
мукет‘ёсыз премиос басьтйзы. 
Али татысь комсомолец‘ёс 
но егит‘ёс „Ворошиловской 
стрелок“ , „ПВХО“ но ,,ГТО“ 
значек‘ёслы нормаос сдатЬ 
карыны кружок‘ёс кылдыты- 
ны куро. Та ужпумын осоа- 
виахимлэн райсоветэзлы сюл- 
маськоно луоз.

К.
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К о р е п а н о в а  Ольга
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