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„Техникаез киултэм калыктэк техника 
лултэм, Техникаез киултэм калык ки 
улын техника быгатэ но кулэ быгаты- 
ны солы сетыны чудеса“. (Сталин)

Кировекой край УАСОРысь Зура ВКП(б) райкомлэн, райиклэн но райдроФСОвётлэн органзы

Ш  Ш Я
I

В К П ( б )  Р а Ш о и ы !

МУ1(ЕТ КУН'ЕСЫН

Подьской печать Лавапэз шуппотон пылкыдзи
аз пупита

10-тй мае ВКП(б) Райкомлэн бюроез ВКП(б) Обкомлэн пде|1умез азе дасяськон 
ужпумез эскерыса таӵе решение кутйз:

1) Баньзэ вазь киӟёнооссэ но бер кизёно культураосыз ВКП(б) Обкомлэн плену- 
мез усьтйськон нуналозьЛОО процентлы ик кизьыса быдэстоно. .

2) Районын пудо бызьылытон планэз Обкомлэн пленумез кутскытчож 60 процен- 
тозь.одно ик быдэстон вылысь райкомлэн бюроез ваиьзэ ик первйчной парторганизаци- 
осыз со уже умой-умой кутскыны косйз. Райкомлзн бюроез косйз вань первичной парт- 
организациосыз ВКП(б) ЦК-лэсь но СНК-лэсь пудо вордон государственной цлан сярысь 
кутэм решенизэс пунктэн>пунктэн колхоз'ёсын проработать карыны.

3) Райкомлэн бюроез вань первичной парторганизациосыз Обкомлэн пленумезлы 
дасяськон ужпумен нимысь собрание ортчит*яса конкретной решение кутыдыны косйз.

4) Горд армилэн академик'ёсызлы выпуск лэсьтыку кремлевской дворецын Сталин 
эшлэсь, вераизэ проработать карон сярысь райкомлэн бюроез нимысь решеиие кутйз. 
16-тй мае вань первичной парторганизациосыз партийной собраниосын проработь карыны 
косйз, сельсовЁТ актив пушкын но колхоз*ёсын прцработать карымы понна кодькуд сель̂  
советз ик райпартактивысь докладчик‘ёсыз лэзйз.

Варшааа. 10. Лавадывя 
лыжтвмввлы ойаьыса вечкыдан 
гожт81*ёо поттыса подьоюй 
печать быгат8ивв‘а жотыы)вьы 
И1 пумит^яоыыны выре. Ножу 
но францвды пумит туннг 
мында чагисЕжов‘ёс, пумит'аоь- 
жон*ёо бй ва вад. Куд-ог га- 
вет‘ёоын шонерас советсжо- 
фравцувсжой договор «обидаа* 

с̂ьжытовддЕ жутсжоввв дув шу- 
оа пуо‘асьжв. Вавь гавет'ёс 
одёг жуараев жеоьжем сшев 
Лавадев Варшвваыв та дӧго* 
вордвсь подвтичвосжой туоов 
вядвжтывы журбвы шуса вера>

Кандидат парти, соцнализп лзсьтонз кадр дася
Стрелков Артемий колхоз организоваться кариськыку рядовой колхоэник дуыса Шта- 

нигуртын ужаз. Стрелков аслысьтыз тодонлыксэ ӝуныны понна газет выписать карыса, 
со газетэз аяс кар]^лытэк лыдёылйз но аслысьтыз лыдӟемзэ мукет^ёсыэлы росскаэать ка> 
рылйз. Озьы со лыдЗыны дышыса политшколае ветлыны ӧд‘яз. Со дырысен Стрелков эш 
аслысьтыэ тодонлыксэ жутэ но будытэ.

Райкои парти Стрелков эшды дышетскыны юртыса но содэсь будэмзэ адзыса 1934 
аре Герей колхозэ председательын ужаны ыстйз. Отын ужзэ умой возьматйз. Собере соб
Ллекталы ^ с п р а ы 1сляя м р тп р га м  ЦСТЙЗ Ш таЦ И Гур^ К0ЛХ038 Пред<
седателен но парторгыи ужаны. Стредков со дырысен Штанигурт колхозьш председатель 
но парторг луыса ужа.

~ Стрелков аслаз семьяеныз сизьым кузя улэ. Али солвн кыкез школае дышетскыны 
ветло. Кыкназы ик пибнере пыремын. Дышетскись пинал*ёсызлы Стрелков бадЗым поли- 
твческой саклыксэ вис‘яз. Соослы нимаз уголок вис*ямын. Дышетйсьёслэсь сётэм ужззс 
уголоказы пинал‘ёсыз быдэс^яло.

Одйгез нылыз али пинал дышетйсьын ужа. Кыктэтйэз пинал площадкаын эаведую- 
щей луыса ужа. Пиез кылем аре 7 клас‘ем школаез быдэстэмын.

Кыкез пичи пинал^ёсыз школае мыныны дасясько. Али дыре пинад площадкае вет- 
ло. Портэм выль кырЗан*ёсыз дышетско*

Стрелков ЭШЛ8Н кышноез дышетскымтэ ке вал, али ӧжыт лыдзын быгатэ идй. Та 
вылэ уг дугды шуэ Стрелкова, аслысьтым тодонлыкие выдэ жуто. Стрелковлэн Д1з1р е т -  
СК1ЛИТЭ калыкез сем'я пушказ ӧвӧл. Падышев.

Токио, 9. „Аоахн* гаветдвв 
иворт8хев'«, СССР-двв, Яповв- 
двв во Мавчжоугодвв вред- 
отаввтедьёссыдвв пумиоьжеивн 
дырьа Явовидвв мявивдедноь-

йоидои, 8. Гавет*ёо Герма 
нныоь вобвво*мррожой баваос 
двв жужмо ужамвн ^бдрвоь вё* 
радо* Квдвыоь во Зильгедыю- 
гафевыс жавархаоо 1гырмшв- 
мын. Гермавожой юеввой 
фдотдвв пероонадвж версадь-

Сочуствующее пырыны куриськон'ёС учнытэн 
кыле

Зури рнйпотребсоюзысь парторганизаци, райпотребсоюзин ужась^ёс пӧлын партей- 
но>массовой валэктон ужез нуон сярысь БКП(б) Крайком бюролвсь кутэм решенизэ' про 
работать кяреиын ке насое ужвылын уг быдэсто. Апрель толэзе райпотребсоюзын ужась- 
ёс куинь мурт сочуствующее пырыны курись1̂ н  сётэмыи. Со куриськон‘ёс туннэ но парт 
организацилэн папкаазы кыллё на. Райпотребсоюзысь ужасьёсыз чиньы вылэ но тырыса 
уд быдты нош соос полын партейно массовой валэктон уж нуымтбэн сочуствующее одйг 
мурт но пырымтэ на.

Парти член‘ёслэн но парти кандидат*ёслэн политикалы дышетскемзы сярысь но 
вераськытэк уз луы, Тросэз политшколае дышетскыны дасяськытэк ветло, но прогул 
лэсьтыло. Заготлёнлвн заведующеез Чиржвв ӵем дыр‘я школае дышетскыны дасяськытэк
лыктэ, 16 апрель нуналысен политшкола ортчытымтв на. ^

Кооперативной парторганизацвлэн парторгез О 1доров парти член*ёсыз но парти 
кандидат‘ёсыз кызьы колитшколае дасясько сое аскерыны уг 'ветлы. Озьы ик нимысь
соослэн улонэнызы тодмрскыны уг чакла. К. Шмйев

Тугалуд колхозысь первичной комсомол орга 
низацилэн политшнолаын ужамзы сярысь

Штанигурт сельсоветысь Тугадуд колхозысь первичной комсомол организаци тулыс 
ю-кизёнын урод ӧз ужа. куд ог комсомолец*ёс нормаоссэс муЛ1'ЭС9Н быдэс'язы.

Нош политшкола чидантэм ляб М1#18 комсорг Барышникова Анфиса март толэзе 
10 нунал‘ем курсын дышетскыса но ужзэ ӧз вильды на. Кылдытэм школаын умой про 
пагандист‘ёсын укомплектовать карыны кулэ вал» нош Тугалуд первичной комсомол ор- 
ганизациын пропагандист ӧвӧлэн школа уг мыны. Комсомолын сылйсь но вомсомолын 
сылйсьтэм егит калык‘ёслэн дышетскбн могзы вань ио сое комсорг лыдэ уг басьты.

Сыӵе ик членский взносэн но уж, Кадинин Петр куинь толэзьлы членский взноссэ 
ӧз тыры на. Али ньылетйез мынэ ини, Мукет'ёсызлэн но крмсомолец‘ёсызлэн уш^ямон уж  
бвӧл. Комсорг со уж шоры чиньы ныр учке. КОМООИОЙВЦ

до. Пидоудсжвй виоеменыа 
Лавадьдн приём двоьтыян ув 
быгаты шуса ивор водьожой 
подитичеожой жруг‘ёоыв бад- 
выи иыджыд ӝутйв. ^

# ^
Париж. 10. Гавет'ёо оаж- 

дыжсвс Лавадьдвв Варшавае 
ветдоввв шорн вво‘двы. Фрав- 
цувжой шет^ёодвв верамвыя 
Лавадь подьожой ш)дитвж*ёоыа 
советожа-фравцувжой договор 
жыйв же жунветй жувды оувит 
двоьтэмнв бвОд, со фравж(ь
ПОДЬСЖОЙ 00Ю888 уГ ТЙД ШуОЖ
важвжтово дуов.

"  но СССГ куспын вузкарон
тыв вувжарон бюроевдвв ва- 
чадьЕижев Куруоу Явовия, 
КВЖД поЕВа днжтйоь дуввя 
басвтйоьжиоь вув‘ёсдн дуввво 
будвтывы уг мадпа шуоа оо-̂  
жытйв.

Герпання вооруженизз кужполтз
ожой договорвв 15 оюро 
вожерем дыддвоь троо вй 
1тР1едвв вворжвмш^ 
гермавожой «Самхорох** 
Х0ДВ8 (18000 товва ву 
вавь адвеи мурт‘ёс оое 
диЕжорды пӧрюшшы  
шуоа огжыдысь верадо.

Т
выдж

ШфО*
твре)

жашш
дуоа

СОВЕТО СОЮЗЫН

Ворошилов эшлэи Луганскысь ^пролетар'С1СЫ1
1ечкыламе9

Лугаисв, 10. Луганскысь 
городской организациос Со- 
вето Союзысь оборона Нар- 
комлы— Ворошилов эшлы го> 
родээ лэсьтонын выль азин- 
скем басьтэмзы сярысь ивор- 
тйзы. Ворошилов эш соослы 
таЧе тедеграмма ыстйз:

— „Вань земляк*ёсме-
Трамвайдэс уже лэземен 
пӧсь мылкыдэн Эечкыдась- 
ке. Тйледлы городской хо- 
зяйствоез Луганскысь лро- 
летар калыклэн будйсь ку*

рон'ёСыз*я жутон ласянь 
трос ужано луоз на. Та  
г 0 р 0  длэн-револЬционерлэн 
коммунальнобытовоЙ блД- 
гоустройство ужын трос 
тырмымтэосыз вань на. Лу- 
ганчан‘ё€ азьло туж секы- 
тэсь уж'ёсыз быдэс'язы. 
Соос та ужын но— городаз 
умоятоназ но быдэстоэы. 
Дзьле сорантик‘ёсдэн но 
гӧрд знамяо Лугаискысь 
пролетар‘ёслы пОсь ныдкы« 
до ӟечкылан.

Ворошидо!.

Куаои Байкаяысен Иурмаисиозь лыитэм*^ 
Ягода эш дорыи

9 мае Совето Союзысь 
Наркомвнутдел Ягода эш ку- 
асэн Байкал ты дорысен 
Мурманске лыктэм геройлы- 
ко мурт‘ёсыз НКВДлэн М -  
с к 0  й железно*“ -дорожной 
полклэн младшой командир'-

ёсыэ Попов (командалэн на- 
чалникез) Кудиков, Шввчеи  ̂
10> Бражииков но Егоров
эш'ёс принять кареи вад.

Командалэн началникез По« 
пов эш куасэн лыктэмзы ся- 
рысь пыр-поч доклад вержз.

Выль иартан гурт
Чедябиск^ 10, МагввтогорожоЙ 
ваводын заовтйвв гур уже 
двавмнн. Со оутжады 150
«ояна авдйя иоыов»

Та выдь гурев уже двввашв 
мархеновожой| цехдвв жужыввя 
будйв̂  Со оутжадн 3 оюро 
товва мгдан оёгавн ж |т о т |

^
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„ К ы к е т и  п я т и л е т к а ^  з а е м

ЧйРШ ОШСоТЫЗ осйоввой 
УИЗЗ уг В0110

Кысетӥ пятй1бт<а (куинетй хэятон ӧ'а нуы. Со выдысен
выпусх) ааёмвв воддон Сеаог 
овхьооветын чирвтэм ляб мы-
В8г

Бить нунал хуспын жояхов- 
вик‘ёс но ходховняцаос подын 
12-175 манет но единолич- 
яик‘ёс пОдын 395 иачет гияа 
вбддэмын.

Заёмеа хо1хо8Ниж‘ёс, код- 
ховницаос единодичних^ёс по- 
хын ВОДДОНДЭОЬ дяб МЫНВМ§8 
таня та выхыоь адёывы дуа: 
Сепож оедьсоветын ужась‘ёс 
во райсбержасоаысь уподномо- 
ченной бадзым подитич«ской 
но овьы иж органивацаонксй 
ужпум лаоянь явгыш двоыйвы. 
Оедьсоветдвв очетоводвв Го- 
ховжив Ео райсбервассаыоь 
уподвомочеиной ЧерЕов вань 
ходхов*ёом жовтродьной цвф* 
раоо дввьыхйвы. Оо вамев 
хохховниж‘ёо ЕО едивохичниЕ*" 
ӧс жовтродьяой цифралвсь 
муятво ваём баоьтвмысь дугдй- 
вн. Русожий жожей жодхов 
600 манетды жонтродьнсй 
цнфра басьтиса, оо жонтродь- 
ной ц”фра выдв вуив но ва- 
ёмев вӧддэмысь дугдйв, сыӵе 
иж Новая дереаия жодховнн 
В0  1320 манвтэ вуттыоа. со 
выдв пыжиоьхемыв, оыӵе сры- 
жатон*ёо Ивановсжой, Чуиой 
но мужет жахов*ёсын вад.

Мужет дасявь но жрыжагов'» 
ео ортчытенын . на. Нижьей 
шорви жодхоаын жовтродьиой 
цифра хввеиды кодхоанвж^ёС' 
Ш  поданожавы бз тнрва. 
КодховдвЕ цредовдатехаа 
ш я я ' ор аш ав е . 200 
1в  гожюоа, 00 гожжам" 
мабв ходхӧвниж^бодн $ кМйё- 
пйюен йВ ханетовь пдЯа бёт*- 

Сы^е бадёым подитичбс- 
1ой явгышев райЕОв парти  ̂
Двн уподноиОчеяаовз Бимифо- 
ров (вайютжонтора) тудыв ю 
жввбя важытв ужаеа удужнв 
тодйв жв мо номыр уЖчум 
оравдвняды жутымта,

Рдйобержасоаыоь уаодяоко- 
ченноев Чирков, решающой 
седьсоветын ужамвэ чувство- 
ва¥ь бв жары, оыӵе отвеют- 
венной ужыя ужаны быгатым- 
Т88В вовьхатйв, ваёмев жол- 
хов̂ ниж̂ ёо жолховницаос но 
еД1(ножнчвяж‘ёс полын важчи 
дӥрын вӧддыны ӧв быгаты.

Нӧш ооды бадвымеӧь бы- 
га̂ о̂ндыж̂ ёс ваа же но, со ак- 
ТЯВ18Я сюдмысьтыв паддурсжы- 
о& ужав, седьооветын Чирков 

бадЗыиесь

яж содвн ужысьшв ваемез важ- 
ЧЯ ДЫрЫН ВбДДОНДВОЬ 6ЫД80- 
Т8И8Э ввтёныв чяж ӧй вад. 
Чиржов Бедябвэ жодховын ва- 
еиев вӧддон уд1лоын ужев жу- 
ашжатоя удысэ вуттйв. Со
ЖОДХОВНСЬ ЖОДХОВНИЖ‘ёО V;! ДЮ-
жвтэв ГИН8 ваёмды гожтнсьже- 
жыи. Нош едяводичяиж‘ёо чяж 
ӧвӧд заёв басыйсез, Чиржов 
асдав ужав но быгахондыжов, 
сыӵе уродэн возьматМз.

Сыӵе бадӟым политичеожой 
двгвшев одӥг Чяржов выда 
гянэ жуштыны уг дуы, седьсо- 
вет но татын солы нж юртйв. 
Свдьоовет оыйе бадЗым поди- 
тичеожой жампаниев дыдэ Ӧв 
баоыы, оедьооветдвн дредсе- 
датедев Тугбаеа уаолноночен' 
нӧйёслы ниотружтаж сётйа но 
00 ВЫ28 гивд пыжясьжиз. Со 
уаохновочевнойёсдвсь ужввс 
08 аожеры. Комоод‘ёсыв во 
седьсовет чдев̂ ёсыа уже ӧв 
жуты.

Свльсоввх‘бслэн член'ёссы 
чнж Оа юртэ. Комсод^ёс асьсй 
00 но ажтивной учаотие при- 
нять Ов жары. Кыдсярысь Бе- 
дяоро жолхоаноь свдьооветдвя 
чденав Кррапанова Матрена 
жомсод^ёсды но юртнмтв, ваё- 
иев вблдоя удысын но учас- 
1*ие оринять 08 вары. Падым 
колховысь оедьсоветдвя чюнвв 
Корёпаясва Анна жодховяяж'- 
ёо пбдын массовой вадвжтон 
уж  ̂вувм ИНТЙ8, ЖОДХ08ВЯЖ‘ёОЫВ
жуарвтаоа ааёмды гожхыиы 
жоез. Вар» руйо оехьоове?? 
ш н^О | яулнв подаяошаоь 
вафожысв хыдо. Ивавовожой 
Еодховыоь Корвоавов И зая 
щугоежатдвсь жнщжаоа ват^ 
ожыса жыдев, сыйе фажт*ёо 
седьсоветдвоь дяб ужахвэ вовь» 
мато.

Сепож оодьсоветын едино- 
дичвиж^ёо вить гуртБ(я вань, 
ӦТЫН 0000 47  ХО8ЯЙ0ТВО дыд*- 
ясьжо. Быдвс седьооветаа 
едйяодичниж‘ёб 10 ховяйсхво* 
ев оява ааёвды гожтйоьжемын 
ӧвбд.

Заём вбддвмыя жоржад 
Тросвв трудоопособяой жашк 
ааёмлы гожжытэж жыдемын.

Сепож седьооветыя ааёи < 
вблдон жаяп^ниёв массовой < 
вадвжтои но соцооревнованиев' 
палвнэ жольтыса мыяэ. 1

Таяи та ожиымтэ ужоа важ<' 
чн дыре падэнтыса вань жод- 
хо8виж‘ёо Ео единодячниж^ёо 
жвжетй пятйдетжа

М И Л Е М Л Ы 
Т  0  Ж Т 0

Зег удэз пудоосты 
лёгато

£1ьыдем ар'ёоы живеы юмво 
дудоосты дёгатыоа асьявды 
туж троо И8'яя Л8СЬТЫ1ЙИ. 
Нунадды  ̂ быде жиаем ю-уд- 
выдыв; ыж'ёо, ожад‘ёо пароьёо 
но мужет'ёоыв пудооо бв бы- 
рыда, оооо аор жот‘ёоын пыд 
удавы дёгаса но ичжаоа трос 
иа*ан жарыдйвы. Колхозниж^ёс 
но Ж0ЛХО88Н жявалтйоьёо сыче 
ив̂ ян дуон‘ёоты падвнтыны 
08 быгатылв.

Туэ арыя но оыче уж*ёс 
дуо нй. Штанягурт но Кара- 
чум седьсовет жодхоа‘ёоын 
живем ю-удвыдысь табунвн 
ыж'ёо, ожаж̂ ёо уг но потылО 
сооо пыд уда8Ы ю-удэв жёгадо. 
Та оедьоовет^ёоаоь, оежьсовет 
предоедатедьёо пудоосы8 ю- 
удвыдыоь падантывы вожыйе 
ужрад уг жуто.

Падышев

СельскохозяйствеИ'
иоймашинаос

аналтэмын
овльожо- 
турван, 

мувет‘ёсыв

Кодхо&^ёсын вань 
X >аяйствеяной; арая, 
жутоасьжон но 
машинаоо, гужвм ужжы вань- 
мыв ремонтяровать жарыоа 
адн дыре дасдиын дуывы 
жудэ нй, нош жуд ог жожхов- 
ёс машинаосс8с гужем аведы 
рвяонтировать жарны ӧв на жут*
0ЖЫЖ8.

Тюптя жодхоажая похусдож- 
жа жутсаоьжоя машйваба итым 
удаз ПЩ80НЯ йош водыя тда, 
ю жвжев машйхаеа но вӧдв- 
1Ш1, Оо ваш тостц  ут<х« 
ит рш 1Ц(^<ие| ^вож, Кож- 
хов предоёдатежь Корезавов- 
ды ващнваоо^а утядтово 
шуоа вераоьжод вв „моя хуя- 
Ев тахыв чужааа бвбд" оыӵе 
жыд‘ёОыв мзшннаооыа утяд- 
таи-черёдэм меохав пумят̂ а, 
РаЙ8оды но А/И̂ Ӧ̂жы та ужев 
вожероЕО.

Падышев.

к у л ь т у р а  у д ы с ы н .

"  гуртысь Буяатов Патвейлы пи дышет- 
скись пинал^ас вазиськоп

Ми Сепож школаысь ды* 
шетскись пинал‘ёс ялэм кон- 
курсэ пыриськыса, бубыосмы 
нимамы уголок кыддыт‘язы. 
Уголок‘ёсмы пӧртэм сад‘ёсын 
шулдыр*ямын. Дышетйсь‘ёс- 
лэсь сётэм уж‘ёссэс со уго- 
локамы дасяськиськом. Озьы 
мылысь кыдысь испытание 
дасяськиськом. Асьмелэсь то- 
донлыкмес ӝутйськом.

Культурной улонэ но пы- 
риським инй. Койкаосмы ни- 
мамы. Асьмелы пинь сузян 
шотка но пинь миськон по- 
рошок басьтймы. *Нимамы 
ӵушкон‘ёсмы вань. Озьы ми 
социализм лэсьтон удысэ кап 
чи мылкыдэсь кадр‘ёс будйсь- 
ком.

Нош тынад Булатов Мат- 
вей аслад дышетскись пиедпы 
юртымтээныд но жугыса во> 
земеныд дышетскон удысын 
но бере кыльыса мынэ. С о : 
понна ик ми дышетскись I но 
пинал'ёс Булатов Матвей ты-*

нысьтыд куриськом, Булатов 
Максимлы (дышетскись пиед- 
лы) нимаз уголок вис'яны.

Пӧртэм литератураос вы- 
писать карыны. Дышетйсьёс^ 
лэсь сётэм ужзэ быдэстыкуз 
эн куареты. Ваньмон дыр^яз 
юлдош*ёсыныз огазьын дырзэ 
мед ортчытоз. ‘ »

Нимаз кӧлан инты вис‘я но 
нимаз ӵушкон сёт. Озьы ик 
пинь миськон шотка но по- 
рошок басьты.

Дышетскисьёс

Сеп неполной шорслыктэм 
школаысь дышетскись пинал^ 
ёс школаысь басьтэм тодои- 
лыксэс, тулыс ю кизенэ кол< 
хоз'ёсы практической вошто.

Владыкин Офонь, Леконцев 
Андрей, Леконцев Димитрий 
но Леконцева Наталия актив- 
но ужало. Таос ик конкурса 

пыриськемын.
Петя Деконцев

“  у ж о и т з  могзз
Сеп ^сельсоветысь Михай- 

ловка колхозысь комсомоль- 
ская группа колхозник‘ёс пӧ- 
лын массбвой валэктон уж 
нуымтээн 7 май нуналэ „по-

минкаез" возизы. Озьы 
ик март толэзьысен полит- 
школа уг мыны.

Та вылй верам ужез вакчи 
дырын быдэстоно. Леконцея

Депмощ щ а бцнога в ы ш  ш з
Тульк; ю кизёнэз но ю ок- 

тон калтонэз дыраз но Зеч* 
лыко быдэстон удысын пинал 
площадка но ясди бадӟым 
кнты баеьтэ. Нӧш Бцдӟыио<  ̂
ш ур ' сельсоветысь Рябово 
кодхозын пинал площадка 
органрзовать каремын ке нӧ 
нуналлы 5 пяналлэсь уно вет- 
лйсь ӧвӧл. Тужгем ик кол-

хоздэн председателез Бабкин 
со ужеэ куашкатэ. М-Иырым 
школаысь дышетскись аина- 
дэз йслысьтыз пиналзэ возь- 
ш ны  понна дыше^скемыеь 
дугдытдм. Бабкинлы азвлань 
оэьы ужаны уг яра. Сельсо* 
вет ласянь чурыт уж пум 
кутоно.

АНА '

ао /жожав, ужаса
хрыжатов‘8о дэоьтылйз. Код-|выпуож) ваёмжы гожжим 
хо1Ввж'ёо Ео едвнодвчвй&‘ёе|са вазисьжои! 
пОдыЕ ваёвдэсь ж]гж8жыжоэ ва*‘  ' Р. Тодкачвв

104 п ш ш  ш
Карачум сельсоветысь кол- 

ХОЗницаос но колхозник*ёс 
пӧлын кыкетй пятилетка (ку- 
инетй выпуск  ̂ эаёмез вӧлдон 
удысын массовой уж нуэмен 
104 процентлы тьгрмытймы. 
К>кизённазы мыныса валэх* 
тои уж нуимы. Массӧвой уж  
нуэмен Федоров Василий 70 
манетлы (Карачум колхозысь) 
гожкиз, 160 арес. Люк колхр- 
зысь Усков Егор М. 70 ма- 
нет, В Туга^колхозысь Коре- 
панов Афанасий 80 манетлы 
гожкизы. Карачум сельсове-

вйть трудодень ужам 
дунме куштййы

Монэ Баженов Александр 
Мих. Выль гурт колхоз мел- 
иоративной курсэ кужмын 
дишетскыны ыстйзы Та кур- 
сын ас мылкыдме поныса ды- 

I шетскемен монэ мелиоратив- 
^ной десятнике ужаны лэзизы, 
дышетскем понна м ы н ы м 
Райзолэн кос9мез‘я 35 тру- 

I дӧдень уж дун гожтоно вал 
шуы-  ̂ правлени колхоза 30 гинэ 

гожтйз.
Баженов.

Выль гурт колхоз правле- 
нилы; Райзолэн косэмез*я Ба> 
женов А. М. нуналлы быдэ 
0,75 уж дун тырыны косэмын 

ть|сь одйгез но колхозник'ёс' ке вал одно ик солы вань 
заёмлы гожкытэк кылемын дышетскем нунал*ёсы трудо- 
ӧвӧл. день гожтоно луоз,

Г. Усксв. 1 Редакция.

Сьорап отисько
Мон Зура образцовой шко-1 осыз но газет‘ёсыз лыдӟцсь-

лаысь дышетскись Ускова 
Мария конкурсэ пыриськыса 
вань дышетскись пинал^ёсыз 
сьӧрам ӧтисько.

Аслым нимам уголок орга 
низовать кари. Уголоке во- 
ждьёслэн потрет‘ёсыныз но

ко. Радио кылскисько но гар 
мошкаен шудыса дырме орт> 
чытйсько. Ӵукна кӧлэмысь 
султыса сг кӧня ке дырме 
ортчытыса ф и 3 к у льтураен 
упражнятся кариськисько. 

Нимам койкаыи кӧласько,
пӧртэм-пӧртэм сад‘ёсын шул- озьы ик ӵушконэ но огнам. 
дыр'ямын. Озьы дышетйсьёс- Дырме культурмо ортчыты- 
лэсь сётэй! уж ‘ӧссзс аслам са дышетйсьёслэсь сётэм уж‘- 
уголокам быдэс'ясько. ёссв дыраз быдэс‘яло. Прове*

Школаысь бертэм берам рочной испытание азе кужмо 
дырме культурно ортӵытйсь- ■ дасяськисько.

Наказэс уг быдэс'яло
Совет‘ёсыз быр‘ён кампа- 

ни ортчыкуз выль советэ 
быр‘ем калыклэсь пудо йыл- 
тонзз вылй удысэ пуктоно 
шуыса бырйись калык кури- 
зы. Нош Чубой колхозысь 
сельсоветлэн членэз Коре-

панова Мария туэ вортскем 
кунянзэ кык арня нонтыса 
вандйз, сельсовет ласянь 
чурыт ужпум кутоно Коре- 
панӧва Мария сельсоветлэн 
членззлы.

Седькор.

ко. Чеберлыко литература-

Зура клубын уж, чи- 
дантэв ляб пуктэмын

Зурй клублэн заведующоез 
Анисимов. Удмурт кылын по- 
становка [пукто ке соосыз 
со сантэма милемды удмурт 
кылын постановкаос интере- 
совать уг кары шуэ. Поста- 
новка мынон дыр‘я огпал за* 
лаз потыса мукет шудон‘ёс 
организовать каро.

Клубын толбыт Ӵоже нокы- 
ӵе кружок*ёс но ӧз ужалэ. 
Али Дыре физкультурной кру- 
жок кылдытоно вал нй но 
соос кылдытымтэ. Анисимов 
кружок^ёс кылдытын сюл< 
маськем интые дырзэ юыса 
ортчыт‘я. Ф.

Ускояя

Кин дышетскоз?
Зура РОНОлы таӵе учеб- 

ной заведениосы дышетскыны 
мынны интыос сётэмын.

К  Ижысь пед. институтэ— 7
2. Ижысь учитедьской ин> 

ститутэ— 7.
3. Ижысь пед, рабфаке— 7

4. Дебес пед, техникуме— 2^ 
Кии дышетскыны малпа

условиоссэ тодыны но курись- 
кой'ёстэс Зура РОНОын луоз.

РОНО.
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