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Кировской край^УАСОРысь Зура ВКП(б) райкомлэн, 
_______ райиклэн но райпрОФСОветлэн органзы

Зеч дпсыыш ю-октоя-штовзз вуиншои
Умой ХО81Й0ТВ0 органиво- 

вать 'жарыны но жохховын 
божьшевижо порадож жыхдыты- 
ны выхь Х0ДХ08 уотав туж 
умой дышвтэ. Озьы же но 
асьнежвн жолхо8'ёомы, жодхо8‘- 
ёоын живадтйсьбсды, оыйе дан- 
ДНЖСЭ ВЫДЬ Ж0ДХ08 уотавдвсь 
ади но 03 вадаса быдтв на. 
Соин И1 дыры8 дырьа жудв 
уас‘ёоы8 вндь жодхов уотав^в 
уг быдэо*адо.

Та важытв выдь жодхоа уо- 
тав'а жодьжуд жодхов но жодь> 
жуд Ж0ДХ08НИЖ жуг-ж аг туры- 
Н88 быдтыоа, парев гарыса но 
гыреи ббрнсе иж сое усыяса, 
хыед поттыса, райводвсь дввем 
агротехнижа правидовв 8од*80д 
быд80*<оа— Ж0ДХ08 бусыдэсь ю 
удадтытондыжов жутовыв жуж* 
мо ужано дуо.

Аоьыедвн жодхов‘бсмы уюев 
та^е ооновной жудв ужоумды 
пумит жарисьжыоа та важытв 
асьовдвоь пражтичеожой ужвво 
быдво'адо.

Сеп Ж0ДХ08, содан предсё- 
датвдев Лежомцев, жуг-жаг 
турынвн умой-умой нюр‘аоьжон 
интйа боды жутыоа бодйен ги- 
нв тйжса жуг-жаг турцнвв му 

-аш ю - каяжт8у.дшживяия таж ц 
ИЙЖЫ.

Ж уг-Ж аг турыввз быдто- 
аыв ввоь райовыоь 8 оедьоо- 
вет гиЕВ ужавы жутожвмыв. 
Отйев, Игра, Штавигурт во 
Оепож жадь бадвым оедьооввт*- 
ёсысь жодхов'8с жуг^жаг туры- 
ввв вюр'яоьжБ1НЫ жутсжыдыв-
Т8 НВ;

чиж жутожылымтв на. Сепож, 
Б-Пурга, Быдвихошур, Зура 
во Тюпти седьоовех^бодвв туж 
увоев нашинаоосы хуаат^дно- 
еоь. Соосдвв 41 но джв жу- 
ДЫ8ДВВ 62 дыд‘яоьжись маши- 
наоо' но тунЕв нунадовь одйгев 
но тупатытвж ужаны драноеа 
ӧвбд.

Дцрав жуг*жаХ турынвн 
вюрьдси^ытвж юдвсь удадтон- 
дыжов ӝутыЕы ум быгатв. Со 
бере удадтвм ювв во умой жу- 
дв тйрдыжен дасаоьжытвж ды- 
рав ожтын-жадтпн ум быгатв. 
Соин иж первичноё парторга' 
нивациооды но седьоовет‘ёоды 
та уж'ёоын умой-уиой кйвад- 
тывы жутожово.

Пар гырон районын 64 про« 
цевтды сана тырмытэмыв бв« 
бд. Татын Еош иж та бердо 
вераи оедьсовет^ёо бере жы- 
дьыоа мыно. Сооодвн гырон* 
двоь усыдЕ но туж жыдеже 
жшемын.

Юдвсь удадтовдыжов ӝуты* 
ны вюр'жоьжыоа оопн ӵош вж 
00 удадтэм ювв ожхын-жадтын 
пырпоч даоясьжем худв. Нощ 
аоьме райовыЕ со уж туж да* 
быт мывв. Кы8ьы же седьсо- 
вет‘бо овьы ив ходхов^бо во.
„ОжтоЕ-жадтов жидбхыв ва ай, 
дасасьжыоа вуод** шуыеа а<*ь- 
свдыс асьсиоо буйгато.

Ю ожтоя жадтон машина- 
0СН8 туаат^ян туж жадден мы- 
йв, 9 седьсовет^бв та жотыре

КшюШи гыров (идш прщшш 
ощчытон орысь

ВКП(б) райком плеиумлэн пуктэие!
1) Гырон быдтон празник колхоз^бсын 1-тй июньысен 

10-тй июнёзь ортчытоно. 10-тй июньысен 16-тй июнезь 
сельсовет‘ёсыэ слет ортытын косоно. Собере районной сле- 
тэ колхозник-ударник*ёсыз 16-тй июне люкано.

2) Гырон быдтон прйзникез социализмо йошатскон 
договор^ёсыз эскерон улсын ортчытоно. Соин ик ^ошат- 
< киеь « едкоа^Дсы» драацикаэы огзы доры огвн вань кол* 
коэник^ёсыз отчалляны косоно.

3) Празникез умой ортчытон понна районын комис- 
сия кылдытоно. Комиссие Постниковез, Васильевез, Голо- 
вез, Вулдаковез, Цапдинэз, Дзюинаез, Шкляевез, Зоринвз 
но Степановез юнматоно.

4) Районной слетэ азе комиссиез организованной 
ужиумен но хуДожественной выступлениосын али ик умой- 
умой дасяськыны косоно.

ВКП(б) Райком.

Мукет нун‘ёсын
" Горд арпня Цинхай провинция па- 

па кариське
Токио, 28. „Симби Ренголэн“ ивортэмез'я Сян 

пзчнлэн кивалтэмез'я 100,000 боецо лыд^яськись китайской 
Горд армия Сычуань провинцилэн шунды пуксён палысь- 
тыз Цинхай провинция пала карисько но провинцилзсь 
столицазэ Тапзянлюэз басьтонэн кышкатэ. Чжу-Дэ но Мо 
Цзе-дуналан командовать карем улазы китайской Горд 
армия Сычуань провинцилэн шунды пуксён пал граница 
¥сузя ул пала карисько. Нанкинской военной круг^ёс, ма* 
тысь дыре та армиос Тапзянлю дорын огазеяськозы шуса 
витё.

Геринг Болгариез Франкосоветской п и р -  
ной уяоняы пупит жутка

Вена, 28.. Софиысь ивортэм^я, Германиысь авиацилэн 
министрез Геринг государственной кивалтйсьёсын верась- 
кыкуз Болгариез советско-французской мирной улонлы 
пумит пуктыны турттйз. Со понна Болгариез кема дырлы 
кредитэ германской самолёт^ёсыз но секыт артилерия сё- 
тыны чектйз. Софиысь ужагьёс Геринглы пумит демон- 
страциос лэсьтылйзы. Газет‘ёс врзьматэм^я, демонстраци- 
ысь калык шоры полиция ыбылйз.

Бутапештысь ивортэмзыя отын тамошной вераськон*- 
ёс дырья, Геринг венгерской правительствоез Дунайской 
пакт борды огаӟеяськемлэсь алыса но Австриялэн незави> 
симостез ласянь ас вылаз оӧртэм обязательствоосыз ку> 
тэмлэсь палэнтыны турттйз. Со понна Венгряялэсь ревзи- 
онистской мылкыд‘ёссэ поддержать карыны ӵектэ.

Районын сьод пул
Райисполком врезидиумлэн пуктэмез*я оудо 

бызьылытон кампаниэн районэз берлань кыскись сель* 
совег‘ёс районной сьбд пул вылэ пыртйсько.
Игра сельсоветлэн председателез Рогознев.

Скал‘ёс 46,8 процентлы, парсьёс 33.5 но 
вал*ёс 32,2 процентлы бызЬылытэмын. 

Сепож сельсоветлэн председателез Тугбаев.
Скад'ёс 31 процентлы, парсьёс 34 процент- 
лы но вал'ёс 30,5 процентлы гинз бызьылы- 
тэмын.

Быдаымошур сельсоветлэн председателез Овечкин.
Скал‘ёс 27,3 процентлы, парсьёс 26,3 прӧ- 
центлы но вал'ёс 61,7 процентлы бызьыл- 
ытэмын.

........

Ч и д а н ь в  у г  л у ы

Саа седьооветын жуг-жаг еёгв.
турывэа живем ю-пбдысь урон 
чидантвм даб мыва. 30 майовь  ̂
422 гежтарысь гинэ урон 
ортчытвмыя ия. Отйез жут* 
СЖНДЫМТ8 яа.

Тужгбм иж Падым, Лудошур 

Ж0ДХ08ЫЯ дяб МЫН8. Падыи 

Ж0ДХ08Д8Я председатедев Мнт- 

рофавов вгроправидаев тйа. 

Вр1Ггадяр'<Ыв |тавьн укмйяв

„Боаы жутыоа шонаса 
ГЯН8 ветдэ" шув. Оаьы жуг< 
жаг турыядвя выжяоа жыдь-
ыса яощ со асдысьтыв жуарвв 

двве. ч,-
Сыӵв аграяомя правидовв 

тбасьёсды ади иж седьсоветдэн 
но учаотжовой аграяомы  

вадвжтоя уж яуыса ужаваниоо 

сбтоно.
Агяфоной.

Пар гырони быдэс- 
тэиыи

Быдзимошур седьсоветыоь 
М-Йарым жодхоу, пар гыроя- 
88 25 мае 6ЫД80ТЙ8. баныэ 
95 гвжтар гыремын.

Кондратиев
Сеп седьсоветысь МТСдан 

бригадаяв бригадир Чвркашин 
ужаоь жужынвв шояер рад'дса 
аодав жустыоыыв пар гыроявв 
пдая'я быдвст8мыя. 21 май 
нунадовь 400 ге&тар гыроно 
же вад 455 гежтар гырвмня.

Чержашиядэя брнгадаав Ле- 
жомцев Павед яырысетМ арвв 
ужа. Курсын дышетсжыжув 
тражтордась чаотьбсов умой 
жнудтыса адн яражтнжае умой 
воштв няй. Нормавв мудтвсвя 
быдвс*я. Но гыремев жачест- 
вевной дув.

Мадых

Проработать иаремыи
Стадин 8ШД8Я Горд арнн 

ын ажадемиж'ёоы8 девьыву 
верам ЖЫД88 Котегурт оедь 
советысь Шабадюж жодховын 
яроработать жарыжу вавьвы 
жодхо8виж'ёс ДЫЖТЙ8Н. Собра- 
яне ажтивяооть удсын орхче 
мыя.

Отадия вшдэоь верам жыд 
88 дам^яоа 1835 хавет вабмды 
Г0ЖЖЯ8Ы. И.К. УвКор.

|Совето союзын|

С . П . " .  папять
Ленинградсксй совет Кировской райсовет дорысь пло- 

щаде С. М. Кировлы памятник пуктыны решение кутйӟ. 
Памятниклы проектлэсьтыны всесоюзной конкурс ялэмын.

Памятник С. М. Кировлэсь революционер, комыунист 
партилэн но советской государстволэн вис'яськись деяте- 
лез, пбсь мылкыдо пролетарской трибун но Ленинградско 
ужасьёслэсь яратоно вождьзылэсь образээ возьматйсь 
луоз. ----------------------------- ............................

КРАЙЫН
Кировской крайлэн вань- 

мыз ик район'ёсаз тулыс ки- 
зем ю чебер потэмын. Кезь- 
ыт'ёс лымы усьылэм бере 
быремын. Ллнаш, Грах, Мож- 
га Лумшур район'ёсын тулыс 
кизем юос 12 сантиметр но 
куинь лист‘ёсмесь луо инй. 
Чабей та раЙон‘бсын пуш- 
йыны к у т с к е и н й  з о г  
у д й'е с б ы д э с к р а й> 
ын ик ч е б е р е с ь. Туж  
ӧжыт кыкетйзэ усьылэм лы* 
мыен Зегуд бырем площадьёс 
шедьыло. I 

17-тй июнв етйн октон- 
калтон но сое вузлы берык-

тон ужпумен крайын сове- 
щание люкаське. Совещание 
300 мурт етйн ужысь агро- 
ном^ударник‘ёс, райзоослэн 
заведующойёссы, етйн лэсь- 
тон завод‘ёслэн директор'- 
ёссы люкаськозы. Краевой 
совещани бере район^ёсын 
колхозысь етйн ужын ужась- 
ёслэн конференциоссы орт- 
чылозы.

Бал пудо-бызьылытонэн 
Кировской край Совето-Сою- 
зын кыкетй инты басьтйа, 
нырысетй йнты басьтйэ та т -^  
республика.

Киров ТАСС

„Пакснп Горькнй саполет быреп 
выпь саполет лвсьтыны коньдон
Зури редакциын ужвсьбс 

одМг яунад*ем уж-дунавс вндь 
оахо1ёх‘бо Д80ЫЫЯЫ сётйвы, 
вавьхыв 36 м. 70 ж. дюжавы.

Мадых
Зури роноын вань ужась- 

ёосы одйг вуяад'ем уж дуявво 
выдь само1б1‘ёо дэсьтыян 
39 м. 60 к. дюжавы.

Киседев

Зури 1ВГ0ТД6ИЫН яо рай* 
ониой кояхоаиой шкомыи
ужаоьбо ваяьвы одйг вунад*ем 
уж дувввс сбхйан, ас оераш  
ваяь оргаяивацяыв ужаоьёсты 
0000 оямен иж выдь оамодбх'- 
ёо двоьтыяы бтМвы.

Чярков ио Корепаирй.

130 выжы сад мерт- 
тимы

Мн Сеп веподяо шордыж- 
Т8М шжодыоь дышвтсжноь пн- 
яад'бо гурт‘ёоамы 130 выжы 
хуаро оад мертймп.

Троиии

Б-Пурга. Б Пурга сельпо» 
ысь сыр'евщик Ходырев заго- 
товить карем курекпузас 
лук-лак каре. <Али май толэ- 
зе октэм курекпузэз 800 уг 
окмы. Солэсь ужзэ али ик 
аскероно. Иурейвуа.
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Райисполком президиумлм 
17-ти мае кутэм решениез

Одйгетй мае потэм 25>2в 
номаро „Колхоз бысы* |газе- 
тысь „великодержд^ной мыл- 
кыДын ужамзэ вунэтыны уг 
быгаты* статьяез шонерак 
бвӧл лыд‘яно. .Колхоз бусы* 
газетлэсь редакторээ Шкля-

евеез со сярысь газета ни 
мысь статья гожтыны косо 
но.
Райисполкомлэн президиунез: 

Ввсияьеа 
Секретарез: Кутяаия

19впм|д сарыа |№|од||1м
Ромодэн инструкторез Чу- 

вятииа семилеткаын дышетй- 
сьын ужакуз великодержав' 
ной шовинизмез урокын вӧл- 
мытэ шуыса ВКП(б) Райком- 
Л9Н партиысь куштэмын вал. 
Собере Чувятинаеэ удмурт 
школаысь Лудьян гурт §уч 
школае роно пуктйз. Отын 
Чувятина школа ужез умоя- 
тйз. Дисциплина школаын бй 
ке вал Чувятина дыр*я дис- 
циплина школаын туж  зол 
юниаэ. Кылек арын школь- 
ной участокын Чувятиналэн 
инициативаез‘я етйн но ки- 
аемын вал. Кизбм ю нянез 
ио мерттэи бакча емышез 
дышетскйсь пинал‘ёслы туэ 
толбыт сюдыса но ӧз быры. 
Чувятинаез методикаласянь 
но тодонлыкласянь кужио  
ужасен лыд*яса роно ас ап- 
паратаз инструкторе пуктйз.

Таӵе ужась ке малы со 
уроддасянь~ газетэ шедиз 
шуыса иалпалозы калык‘ёс.

М и солы ответ сётйськом. 
Конференци дур‘я дышетйсь*

ёслы методической указани 
сётыкуз со „ӟуч кылын асьме* 
лэн пинад‘ёсмы урод дышет- 
ско, ӟуч книгаос но тетрадь- 
ёс гумагаен биньылэмын ӧвӧл, 
кесяськыса быро. Со котыре 
асьмелэн умой кутсконо, Зуч 
тетрадьёсыз но книгаосыз 
бинялтыса возьытоно“ шуы- 
са верам, нош удмурт кыл 
сярыеь номыр верамтэ. Собе- 
ре сйзьыл пал Чувятина Эг- 
раысь дышетйсьёсдэсь «уд- 
мурт кылэз  ̂быдтыны медо“ 
шуыса вераськеизэс кылыса, 
сое мукет дышетйсьёслы ве- 
раны шедьтэм.

Таӵе вер^ськем^ёссэ кылыса 
но ВКП(б) Райкомлэн со ся* 
рысь азьло решениез вылэ 
пыкиськыса гожтэм статьяез 
селькорлэн редакцие вуиз. 
Со статья озьы ик поттэмын 
вал.

Чувятиналэн ужын сыӵе 
мыдкыдыз ӧвӧл, солэн тйнй 
сыЧе вераськем ошибкаез 
гинэ вань шуыса риклэн пре* 
зидиумез установить кариз.

Итытаигши мынэмысыпыз
Испытанилэн мынэмез сярысь 

берло районной радио-переклич
каысь

Бердо районной радиа па- 
рекличка куд-ог школаослэсь 
Сталин эшлэсь Горд арми 
академйк^ёсыэ выступленйзэ 
валамтэзэс возьиатйз.

Сгалйн эшлэсь верамзэ 
проработать карыса котькуд 
Мколалы но отысь дышетйсь- 
ёсл^ пинал^ёсыз умой дыше- 
тон понна конкретной ужпум  
кутыны кулэ вал инй. Со 
асьме районамы, школаосын 
уиоаз ӧвбл на ай.

Тюпти школалэн заведукК- 
1£[0ез Сергеев урок'ёс бырек 
бере внешкольной ужез умой 
организовать карыса пинал'- 
ёш а  воспитать карем интие 
гуртазы пинал*ёсыӟ лэзе нэ 
соослэн улэменызы но ды- 
шетскеиемызы интересова- 
т ь с я  у г к  а р и с ь к  ы. 
Школаын нокыӵел шудон^ёс 
но физплощадкаос, туркик'- 
ёс ввбл. Урок*ёс бырен бере 
Т£)йти школаыёь дышетйсьёс 
•с  кожазы, дышетскись пи- 
ййл*ё^ нош ас кожазы.

Факел школаын уж  Тю п- 
тиын сяиен ик пуктэмын. 
Испытани 'дыр'я пинал'ёс одйг 
яунал дышетско но, кыкетй 
пуналаз оло кытын уло тод- 
мо ӧвбл.

Умой уж  пуктэмыя В«Пур* 
галан, Эгралан но Зура об> 
разцовой школаын. В-Пурга 
школалэн Директорез Шкля- 
ев испытани азе физплощад- 
ка, гиган, городок‘ёс лэсь- 
тыса дасяз, школа пушкын 
дышатскисьёсды наглядной 
пособие но поттыса дасяз. 
Шкӧлаыи редколегия умой

ужД| иепытйнилэн мынэмеа 
газетын умой возьматэмын, 
испытани дыр^я пбсь сион 
пйнал‘ёслы умоятэмын.

В*Пурга школалэн конкур 
сын умой ужаменыз общест- 
венность но школаын умой 
участвовать каре.

Б-Пурга школаен Ӵошат- 
скись Эгра школа но В>Пур- 
га школэсь кыдеке уг кыльы.

Вань школаослм ик та  
школаослэсь умой ужан опыт> 
сэс киултыны кулэ.

Дышетскись пииал'€с 
могатэк верасько

27 мае Зура ПОШысь 7 .В “ 
классысь дышетскись пинал‘ёс 
звонок сётыса ваньзы места- 
осазы пуксьылйзы. Биология 
предиет‘я юамлы дышетскись 
пинал ёс могатэк но кышка* 
тэк верало. Кык часкын 9 
муртлэсь юаса 4  ,Х ор .“ но 
5 „Уд* басьтйзы. Биология 
предметэн дышетйсьлэн вера* 
мез*я азьдо та дышетскись 
пинал*ёс ляб дышетскылйзы, 
зод дышетскись пннал^ёсыз 
но дышетйсьлэн нимысь ва- 
лэктон уж  нуэмен испытани- 
33 кышкатэк пумитазы»

Со сяиа со школаын ик 
5 кллссысь Корепанов 
Анатоли, Усков Гёвнади, 
Шкляева Ульяна, Усков Сер- 
гей но Быков Илья биологи 
предметэн туж  уиой ӧтметка 
басьтйзы. Озьы ик иукет  
предмет^ёсын но таос умой 
дышетско но исиытанилэсь 
кышкатэк классмес воштом 
шуыса оско.

ШКДЯВ!

Пудо йылтон план уж 
котыре кул8аз'я сак- 

лык внс'яно
Пудоооыв ЙЫ1Т0Н пкавав 

тырмнтын понна, Июяь тола- 
16 вааь пудоосыв дыдэ бась- 
тон уа  мынов. Со учвтлвсь 
ужаэ нуов Раййсполвомдвн 
коньдоя уя дюжетэз оедьожо* 
ховйотвенной выт тырон жам- 
пания учет двсьтонэя Чбш. 
Седьсовбт сежрвтар*ёоыз но 
очвтовод^ёсын 2й мае ияотруж- 
таввой сов^щани ортчытвмыя.

Пудоосыв ванъва шояер ды* 
2в басьтон поняа садьсжой 
надогбвой жодховной предсе- 
датедьбо выдавы баоыыоа 
нуовн. Соян иж свдьоовег 
пред. ади иж вань надоговой 
чдбн‘ёсо8 лроверить жароно, 
ждаосовой тушмонды юртйоев 
одйгев но мвдав жуы, седьожой 
надотовой жомяояа доры жож- 
хб1яя1 'боыа яо едяводичннж 
ажтивбоыв бивддтово. Вань 
жодхо8явж'боав но едияодич- 
ниж^бонв дюжаоа собраиив 
ортчы1'<но, собраяяыя пудо- 
ООЫВ ДЫД8 баоыоя ух  пуи 
дюжоя одрысь жуд888‘а вада 
мон верасьжоно.

Мимада арыя пудооовв ды- 
Д9 басыоя дыр'д хух троо 
ват8м'боыо шбдожнвы. Герей 
седьсоветыоь Идьяпн гуртыя 
65 йыр яудооо муячбосы, 
духож бер*боы ватыдйдьям. 
Ддмендуд седьооветыоь Бврв- 
•овжа гуртысь едакодячниж 
Сергеев, ваводнсь ужаоьӧо 
ыв^всмев ыбыдыса сии1ы 

ш у и 1 , нош проверить 
жарыоа Оергеав, ыхёосв ачяв 
ванднота бявм.

Тув арнк ватаа^ёо
ййдах яуи I I ,  мтйоьёонв 
шарааоа м ш  ^оформвть жа- 
рнса, ажтая пдыж оудв сёто- 
яо, яош ж аш к оуд пудо ва- 
тйоьботы 26-50 ианетось' 
штраф тырытовы.

Н. X. У. Кореоано!.

вкп(б) Райкомлэи пленумезлэн 
решениысьтыз

Райком инструктор‘ёслэсь 
ас ужзы сярысь докладзэс 
кылӟыса ВКП(б) райкомлэн 
пленумез внутри партийной 
ужез дябен лыд*яса нунал- 
мысь первичной парторгани- 
зациосын но коммунис— оди- 
ночкаосын восгштательной 
у к  нуыны инструктор*ёсыз 
косйз.

Первичной парторганизаци- 
осыз котькудаз ик собрани- 
осын асьсэлэсь производство- 
енызы гердӟаськем ужпум*- 
ёсыз эскерылыны косйз. Нош 
одиночкаосыз люкалляса то- 
лэзьлы быдэ ик кыкпол кус- 
товой собранн ортчыт*яно

[шуыса рбшение кутйэ.
Кодькуд комиунисэз но 

райком иострукторез клохоз- 
ник‘ёсын нуналмысь воспи- 
тательный уж  нуыны косйз. 
Колхоз-ёсын йемгес полити- 
ческой вопрос‘ёсын политну- 
нал‘ёс но беседаос ортчыт‘я- 
ны ужрад кутйз.

Пленум райком инструк- 
тор'ёсыз комсомолын но со- 
чуствующойёс пӧлын зол 
ужаны косйз. Райэолэсь пар- 
тийной люкетсэ агитмассо. 
вик‘ёслы но борд газет ре- 
дактор'ёслы 5 нунанал‘ем 
курс организовать карыны 
косйз.

иванов ужез берлань кыске

Юыса лыктэмеиы! ды- 
шетыны ӧз быгаты
Бачкей школаысь Корепа- 

нов К . Н. 30 апреле вармай- 
аз юыны ветлйз. Отын ӧжыт 
потэм. Единоличник‘ёс дортй 
юыса ветлукуз жугиськыны 
кутскем.

Корепанов трос дыр‘я ды- 
шетскись пинал'ёс пӧлы 40 
градуслэсь зынзэ вайылэ. 
3 май нуналэ юыса лыктэме- 
ныз дышетыны быгатымтэ.

Дышетскись пинал'ёс юамлы 
вераны уг ке быгато, валэк- 
тэм интйэ «балда" шуыса 
кесяське дышетскись пинал‘> 
ёс шоры.

Корепанов испытани азе бз 
дасяськы, испытани кутскыса 
географи предмет‘я номыр 
вопросник дасямтэ.

Леро

'  Газет сигнал'я
Зури шыр‘ян кассаын 

ужась Чирков, кыкетй пяти< 
летка (куиньметй) выпуск 
заёмез вӧлдон дыр‘яз бадӟым 
политической янгыш лэсьтэ* 
иеэ понна, но эаём вблдонэз 
куашкатон калэ вуттэмез 
понна, коньдон люкетын 
ужась*ёсдэн совещаниязы, 
Чирковлы выговор Ялэмын.

Косаткии.

Штанигурт сбдьсоветысь 
И90шур 10ДХ0ВД8Н яредобда- 
тбдеа Иваяов В К П (б ) жандя- 
дат. Кодхозын партийяо-мас- 
оовой вадвжтон ухев выдй 
удысэ пужтыяы бадвыявсь бы- 
гатонанж*ёо вань. Кыж В КП (б ) 
жаядидат‘бо яо жомоомодец^бс. 
Озьы но партийно-маосовой 
ух  чидант8М дяб пужтамын. 
Аодысыыа ТОДОЯДЫЖ08 хуты- 
яы уг сюдяаоьжи. Партообра- 
ниосы уг ветды, хомоомодец*- 
боды яомыр укаваян уг сёты.

Кодхоаыя но чидаятвм ух. 
Быаьыдытоя жампанн пдан‘я 
тырмытымтв на. Сыйв но фажх'- 
60 вань. Чуньы дуоно жобдабв

бывьыдытвса чуяьы жуштвмыя.
1934 арб 0ЖТ8М урохабв жа- 

банэ дюжаса, жабая оноыэмыя. 
Кнвбх юос ху ВЫД8 жыдьыда- 
МЫЯ, жбхы ЖОДХОВ8 пырбм ты- 
рвсбя жнвьыоа, жодховвиж^ёоды 
ДЮЖЫ1ЫНЫ ба шбдьыды яа.

Иванов жодхо8ннж'бс пӧдыя 
тайе важвжтоя у«  яув. „Сайб 
0ЖМЫМТ8 УВ*60Ы8 выдй оыдйоь
оргаянвациооы ан вбржда, со 
яонна аоьмедыо отвбютвбя- 
ЯООТЬ УД8 жысжовы" шунсж 
жышжатэ.

Снйб у&‘бсс8 Ивановдвоь
ВКП(б) райжомды ада иж еоже- 
роно йо чурт ужпум жутоно.

К 0ЯХ01НИК*бС

Зура районысь дорожной штаб- 
лэн приказэс

Нырысетй декадаын сюрес
ЛЭСЬТОН М0СЯЧНИКЛ9Н МЫН8- 
мез 25 иаа 9Д ороцеитлы 
гинэ быдэстэмьиц Оюрес лэсь- 
тон мэсячник сельсовет но 
колхоэ предеедательёслэн 
урод ужаменызы куашкан ка- 
лэ вуттэмын. Сюрес лэсьто- 
нын Чирков десятник, 21 мае 
колхоз*ёсы участок вис^ямтэ- 
ен ужасьёс уж тэк паймыса 
улйзы. Сыӵе окмымтэ уж '- 
ёсыз палэнтыны понна при- 
каз сётйсЬко.

Сюрес лэсьтыны пус*ем 
планэз дырызлэсь азьло бы- 
дэстыны понна ужасьёсыз 
группаен люкылыса, соослы 
сюрес юнматоно, ужась груп- 
паослэсь ужзылэсь быдэсмбм- 
33 эскероннын сельсовет 
председательёсыэ ответствен" 
ной кароно.

Дортранслы тохнической 
кивалтонэз вылй удысэ пук- 
тыса сюрес лэсьтонын ужам- 
зыдэсь качествозэ но штаб- 
лэсь сётзм указаниоссэ бы- 
ДЗСТЭМ339 зскерылыны косо- 
но.

в июне районын массовой 
субботник фганизовать ка- 
роно. Субботнике ваньзз ик 
ужан быгатйсь калыкез пы-

Личиой страховаии- 
аи ваиьиы! иьккемыи

Сбп сбльсовешсь добро* 
вожьной яо дичной страхова- 
виэн 10 гурт жыс^емвн. Тух  
Г6Н иж Сбл но Йудошур жод- 
Х08ЫН маосоьой вадажгон ух  
ауаиея жодховниж^ёо двчяой 
во добрсводьяой страхованизЕ 
жысжеиын. Сеа жодховдвн 
орбдседатбдбв Лбжомцев фия 
ударниж. Агафоиой

дын но яке валэн ужаны по- 
тоно. Дортрансээ субботнилс 
ортчытыны пӧнна план селъ- 
совет^бсы лэзьытоно* Ужась 
кужымбз шонер рад*яса «и- 
мысь участок*ёсыз вис‘ято- 
но. Ужасьёсыз вань органиэа* 
циосы но сельсовет‘ёсы дор- 
штаблэн планзз^я уже лззё- 
^0.

Суббӧтникез ӟечлыко орт- 
чытыны понна сельсовет 
председательёслы колхозник‘- 
ёс пӧлын массовой валэктбн 
уж нуоно.

Вань организациосысь но 
колхоз‘ёсысь автомашинаосыэ 
сюрес лзсьтон уже кутоно 
но соосын ужась кужымез 
участок‘ёсы нуллоно.

Приказэс быдэстыны понна 
сельсовет‘ёсы 2 июне ик иво- 
ртоно. Нош райдортранслы 
но автодорлы субботнике 
дасьдыксы сярысь 3 июна 
информатци сётоно.

Штаблэсь {,член‘ёссэ асьсэ 
участокын ужзы мынэм но 
ӟечлыкез сярысь 30'5-10<15 
числоосы райдорштаблы ин- 
формаци сёткны косисько. 
Райдорштаблэн председателез 

Ваоияыв

Отв. Рвд., Шмдябв 
Поттйоь Райиооояком

Ялон
Зур& П. С. школаысь Столбова 

А. И. дышетйсьлэн таӵе доку- 
мент‘ёеы8 ишемын:

Улэк вылэме сярыоь справка, 
Пашпорт, профсоюзной книжка 
но Шаркан районын дышетыоа 
ухам стаже сярысь справка. Сы« 
ӵе ышем документ*ёоы8 зэмен 
ӧвӧд лыд‘яно<

А. Столбова
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