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НАЧАЛЬНОЙ, НЕПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ но СРЕДНЕЙ ПШОЛАЫН ДЫБ1ЕТСК0Н
УЖЕЗ но ИУП1 РАСПОРЯДОЕЕЗ ОРГАНИЗОВАТЬ ЕАРОН СЯРЫСЬ
СССР-ысь СОВНАРКОМЛЭН но ВКП(б)-лэн ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭЗЛЭН ПУКТЭМЗЫ
I
СССР-ысь Народной комис-кулэтэ.м ш уг‘яськон‘ёс кылды- 'гез туж кулэ средство луись,|ёсын— 1 июне, 4—7 класс‘ёсын отвечать
карись
роднтельс а р ‘ёслэн советсы но ВКП(б)-то. „Индивидуальной вопрос уж рад‘ёс кутымтэ.
!— 10 июне но 8— 10 класс‘- ёсыз, яке нимаз-нимаз м у р р лэн Центральной / Комитетэз ник‘ё с “ азьвыл ик вопрос ту
СССР-ысь СНК но ВКГКб^^ё^^ьнг-гО июне, толалтэ кани ёсыз кулэ .мугтэк нылпиоссэз
школа сярысь асьсэлэн унопаты са, куд ‘ёсызлы дышет- ЦК пус‘ё, дыш етои
30 декабрысен 10 янва школае дыраз сёты.мтэ поннарешениосазы Н аркомпрос‘ёс-скись испытание дырья отв е т‘- возьматзм тыр.мы.мтэ у ж ‘ёс 'розь, тулыс каникулэзь 6 ну- зы материальной ответственлы школалы единой организа- ёс сётоно луэ, уж вылын испы
нал тупатоно:
ность улэ кысконо.
ционной структура тупатыны. таниелэсь значенизэ кулэстэ школаез ор^^анизовать каро- 2. 1,935— 1936
дышетскон Ды ш етскон ар кутскем бенын
но
юнматонын
туж
кулэ
дышетскисьёс полын порядо- |но дышетскисьёслэсь зэмос
арысен классын нуналлы быдэ
луись вопрос‘ёсыз
нарко.м- дышетскон урок‘ёслэсь лыд- ре, нылпиосыз школае зачискез но дисциплинаез юиматы тодэмлыксэс уг тодыты.
лить каропэз нимаз случайёс
ны, дышетон ужлэсь мынэмзэ Наркомпрос‘ёсын но соос- прос‘ёсын тырмыт валамтэзэс сэс тазьы тупатоно: нырысь дырья (родительёссы ужзыя
шонер организовать карыны лэн интыосысь орган‘ёсыны- возьмато. Со, народной обра- ньыль класс‘ёсын—нуналлы 4 городысь городэ воштйськон
но котькуд школаен оператив- зы, озьы ик школа д и ректор‘- зование удысын куд ужасьёс урок (ньылетй классьГн арня- дырья) гинэ лэзёно.
но, конкретно но школаез ни- ёсын (заведующойосын) шко- полын глупой антиленинской лы быдэ кык пол 5 урок ды- 4. Средней школаосысь тяшколы" шетскыны лэзёно) витетйяз—
Ашз эскерыса (дифференциро- лаын чилкытлык но педласянь теория
^„Отмирания
.мысэтй класс‘ёсыз, правило
ванно) кивалтонэз обесцечить сайкыт возён ласянь, дыш ет- пумозяз быттымтэен луэ
дас класс‘ё с ы н ~ 5 урок (но луэм кадь, та
школаосыи
карыны косылйзы.
скисьёсыз культурной навык‘-| СССР-ысь СНК но ВКП(б) арнилы кык пол 6 урок). Ват- сизьы.метй классэз быдтзм‘ёс
РСФСР-ысь
Наркомпрос ёслы воспитать каронын одй-|ЦК пуито:
са‘м у р о к ‘ёсыз (труд, кырӟан, полысь ко.мплэктовать кароозьы ик мукет союзной ресрисӧвать но чертить кӧрон, но. Тя.мысзтй класс‘ёсын 15
I.
публикаослэи Нарком прос‘ёсно ф изкультура предмет‘ёсын процент пала интыос мукет
сы партилэсь но правительДышетскон арез но школьной режилгез
гинэ вис‘яно). школаосын дышетскисьёс попстволэсь та туж кулэ решеСоюзной (РСФСР-ез базь на вис‘яно.
оршнизовать карон сярысь
низэ та дырозь тырмыт ӧз
гытэк) ыо автопомной респу
5. Одйгысьтыз школаысь
1. СССР-ысь вань школа- лэсь нуиалзэ 1 сентябре но бликаосын озьы ик РСФСР
бы^дэс‘ялэ на. СССР-ысь СНК.мукетаз потйсь, дьш^есскисьегг*но ВКП(б) ЦК-ен тупатэм осын дышетскыны кутскон- дугдонэз нырысь куинь класс‘- ысь“ н Г р у с с к о й шГолаослы^б ёсыз соослы тупась класс‘куйнь тип‘ем ш колаос (начальклассысен кутскыса ӟуч кы- ёсы
испытаниетэк
кутоно.
нӧй, неполно-средней но средлэз но литератураез дополни- Ш колаысь директорлы (завеней) тр о с д ы р е „ступеньёсын"
тельно дышетскон понна ар- дующойлы) .мукет школаысь
ыр „концентр‘ёсын“ вошты,'пялы огпоп 6 урок лэзёно.
дышетскисез дышетскыны пы^ й е ь к о . Д ы ш етон план‘ёс но
1 Союзной республикаосысь рем нунал ды ры сеныз толэзь
ьрограммаос арлы оыдэ в о ш ‘
|И арком прос‘ёслы ВКП(б) ЦК- ортчыса, солэн тодэм ез‘я та
ясько. со школаын наукаос|лэп школа ужен кивалтйсь классысь программалэн курелэсь основазэс
вискарытэк
люкетэныз согласовать кары- мезлы отвечать карыны быортчон но устойчивостез тйя.
са С С С Р -ы сь вань школаос- гатымтээз шараяськиз ке, сое
Ваньмыз таос ас сьӧразы ды
лы единой дыш етскоп план улй классэ Еоштыны право
шетонэз куаш катонэ нуо, дысётоно.
тупатыны косоно.
СУРЕД БЫЛЫН: Центральной аэро-гидродпиамической институтлэи
шетйсез дезорентировать ка
У р о к ‘ёслэсь дырзэсь город- 6. Умойтэм луись „индивиро, соин дышетскисьёслэн то- (ЦАГИ) заводысьтызь вӧоружить карем .хомсомол XXI Международноӥ
Ю ношеской Нуналэ демонстрациын (нырись рядын паллянысен бур бала) ской но сельской школаосын дуальной вопросник‘ёс лэсьдонлыксы неудовлетворитель- Исаев Г. А. (пожзрный), Никитин В. И. (столяр), Абубекиров О. (сле45 м и н ут' тупатоно. Переме- тылон практикаез быдтоно;
но кыле на, нош школаез ды- сарь) ио Гаврилов Ю. А. (конструктор).
наослэсь дырзэс тазьы тупа- Озьы ужаса дышетйсь котьшетскыса пыр потйсьёс выстоно: нырысетйзэ, куинетйзэ куд дышетскись понна нырись
шой школаын наукаосыз ортРАЙОНЫСЬ НЫРЫСЕТИЭЗ СЕЛЬСОВЕТ
но
ньылетйзз— 10 минут, кык- нимаз вопрос‘ёс дасяно но та
чон понна тырмыт дасяськымтэтйзэ—30
минут. Куд дырья вопрос‘ёслы ответ^ёс сётыньг
тэзэс возь.мато.
кыктэтй
но
но куиньметй пе- быгатымон дышетскисез дася.
Дышетон ужез организоременаосыз
20
минут лэзёно. Выпускной но переводноӥ исвать карыку, дышетскисьёс
3. Д ы ш етскисьёсыз кутон пытаниос ортчытыку, дышетклассной занятиен .мултэссэ
скисьёслэсь вань тодэмзэс эспорядокез
тазьы тупатоно:
перегружать карисько (нуналВКП(б) райком — ПЕСТЕРЕВ эш л ы
Нылпиосыз дышетскыны за- керонэз програ.ммалэн вань
лы 6— / урок), дыш етскон арРайисполком — ЕФРЕМОВ эш л ы
числить карон сярысь курись- разд ел ‘ёсыз‘я обеспечйть каняись куд нунал‘ёс класснрй
кон‘ёсь.13
1 июньысен 1 авгу- роно.
Уполкомзак
СНК
—
ТЕЛЯТНИКОВ
эш
лы
урок‘ёслы расписание валаны
стозь кутоно, нош зачислить Средней школаын выпускшуг пред.мет‘ёсын перегрузить
Р а й й З О - ИГОШИН эш лы
каронэз 10 августысен 25 ав- ной испытаниос дырья родной
каре.мын.
густозь
ортчытоно. Ды ш ет- язы к‘я но .мате.матикая письДы ш етскисьёслзсь дышеттемаскисьёс, правило кадь, роди- .менной у ж ‘ёс понна
скемзэс д ун ‘ян Наркомпрос‘Тиляд большевико кивалтэллдыя, массовой ужез 'Тельёссылы матыть школае ос, краевой нӧ областной (бадёсын тупатэм система дышетскисьлэсь фактически тодон- колхозник^ес но колхозницаос полын волмытыса, дышетскыны кутэ.мын луыны Зы.м город‘ёсын-городскоен)
народной образование отд ел ‘лыкез сярысь уг валаты но Титово сельсовет арлы тупатэлг нянь сетон план- кулэ.
Ш колаослэсь ди ректор‘ёс- ёсын тупатйсько но испытауж вылын дыш етсконлэсь уро- зэ, етин кидыс сетонзэ 8 сентяброзь 100 процентсэс
(заведующойёссэс) ныл- ние луэмлэсь азьло школаосвеньзэ уллане уськытонэ нуэ. лы быдэстиз.
лэн ди
ректор‘ёссылы
пиослы но соослэ1юродитель-''*^“
директор-ессылы
иворН аркомпрос‘ёсын,
дышетАли вань кужым кутсаськонэ, скирдовать ка- ёссылы саклык вис‘яны
вис‘янрл
косоШ
колаослэн
днреккосо
скисьлы ассэ школаын
но ронэ, лымы улэ гыронэ, но етинэз вузлы пормыно,у дышетскисьёслэсь доку- тор ессы та темаосыз препошколатэм азььш кызьы возь- тонэ ошзеамын,
мент‘ёссэс лично басьтылоно, давательёслы испытание луои
ьшы правилоос поттымтэ на.
20-ти сентяброзь III кварталэ коньдон оюзеан дышетскыны пырисен беседа нуналэ иворто.
Школаын школа пушкын чу7. Средней школаез азнплырыт распорядокез тупатыны планмес но 100 процентлы быдэстыны кыллгес се- орчытэм вамен, со сярысь ко быдтэм дышетскисьёслы
пӧртэм
даннойёс
(тодэ.мезлэсь
но школалэн администрациез тиськомы.
уровеньзэ, тазалыкез но му- аттестат с ё т ‘яно, татчы ик
п едагог‘ёс, школа организациСельсоветлэн
председатедез
КОРОТКОВ.
вань предмет‘ёс‘я
о..мегкак
е т‘ёс сярысь) тодоно.
ос но дышетскись понна руосыз
пыртӧно.
Классысь
класЗаконлэн
тупатэ.м
(школае
С екр етар ез МАРКОВ.
ководствоен луись школьной
сэ
переводить
карон
дырья
кутон сярысь куриськон, иылустав но лэсьтымтэ на.
*
*
*
успеваемопилэн арлыдэз сярысь доку- дышетскисьёслы
Нылпиосьгз школаосы ку- С ю р с о в а й сельсоветысь
стэз но поведениез сЯрысь
•мент
но
чача
поттэ.м
сярысь
--------------- от.меткаосын возьматыса петон, дышетскисьёсыз классысь „Дружба" колхоз октон-кал- Казес сельсоветысь „Бере-,
классэ переводить но соосыз тонзэ но государстволы)ю-нянь д и н о “ колхоз октон-калтонзэ!^^ШЗ^вкз) сяна доку.мент‘ёс но реводной свидетельство сч
куронэз
дышетвыпускать карон умойтэм ор- сетонзэ 4-тй сентяброзь быдэ 5 сентябрьозь но государст-.^^Р^®!5^^^
волы ю-нянь сётонзэ 10 ^0^. скисьёслэн родительёссылэсь яно. Выпускной но переводганизӧвать каремын. Школае стйз.
ной испытаниосыз туж гес но
пырыку, Нарко.мпрос‘ёсын
Вань кужым лы.мы улэ гы- тяброзь 100 процентлы быдэ^ _______ ту
азинлыко сётэм‘ё с т ы у ш ‘ясь
стйз.
Озьы
ик
етйн
кидыс
сё-!
Н
аркомпрос‘ёслы
но
сооспатэм‘я трос пӧртэ.м доку- рон борды каремын.
лэн интыысь орган‘ёсыз, одко грамотаосын награждать катон но тыр'мытэ.мын.
мент‘ёсыз кулэ карон, нылпиКолхоз председатель
'дышетскон
сярысь
закон‘я|Р®^^' ^ р е д н е й ш колаез быдослы школае пырон покна
Гуменнинов.
И з н а р о в . шылпиосыз воспитать каронын' (Пу|;«ыз к ы к ети бамы н).
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Титово сельсовет арлы тупзтэм
нянь сётон планзэ быдэстйз
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1 &СР‘Ысь Совнаркомлэн но ЁНк1(ӧ)'Лен Цектральной
Комитетззлэн пуктэмзы
-(Кылбмез,

иутсконэз

нырысетй

ОтветственносБтэк ужанлы
пум пононо

бамын)

Колхозник‘ес ужало
предсеаатель юыса
ветлэ

Вахрушев
отв^тственносгьтэк
ужа

тэм‘ёслы но основной пред
II.
м ет‘ёс‘я „отлично“ отметка
Школалэн
уставез
ио дышетскись^еслэн
басьтэм мурт‘ёслы, нош кыповеденизылэн правилоосыз сярысь
л ем ‘ёсыз предмет‘ёс‘я (рисование, черчение, кырӟан, му1. Волин (председатель), Союзной но автономной ресКазес сельсоветысь „Ким“
зыка,
физкультура) „умой Бубнов, Затонский но Черну- публикаосысь
„Ба колхозысь Вахрушев Павел
Наркомпрос'- Билиб сельсоветысь
л э с ь “ улй отметка басы ы м тэ шевич 51н‘ёсын составен ко- ёслы вань школаосын одйг дярвыр" колхозысь председа
м урт‘ёслы, высшой
школзе миссилы, ш катаосы сь практи- типен дышетскисьёслы билет тель П еревсзчиков Трофим бригадир 7 сентябре кот йыдыез кабан люкатыса, йыды пӧпырыны нокӧйе вступитель ческой ужасьёсыз
кы скы садупатоно (ас кылынызы), отчы октон-калтонэз сантэмаса улэ сектйз. кабан номырлы яраныой зкзамен‘ёстэк право сёто 1936 арын 1 январьлэсь бере дышетскисьёслзсь поведени- меныз, октон-калтонэз аслаз
но, со туж гес но аттестатын кыльытэк котьКуд типо шко- зылэсь основнои правилоос- колхоз кужыменыз йылпум' тэм сисьме.м бере гинэ Вахрушев колхозник‘ёсыз еое сэртпус‘емын луыны кулэ.
ла понна уставлы проект ту- сэ пыртоно. Ш колаослэн ди- яны ӧз быгаты. Со ужась ку- тытйз.
ВКП(б) ЦК-лэн школа люке патыны но СССР-ысь СНК-е ректор‘ёсылы (тодйсьяськись- жымез октон-калтон уже куВахрушев турынэз по кутззлы Нарком прос‘ёсын валче юнматыны сётыны косоно.
ёссылы) котькуд дышетскись- л зе з‘я организовать карон ин асьмемзэ витьытэк зуродаса
СССР понна аттестатлы но Уставлэн дышетйсьёс
но лы школае пыремез дырысен тйе ӵем дырья юыса дырзэ сисьтйз. Сисьмем турынэн гопереводиой свидетельстволы озьы -нк дыш етскисьёс понна но отысь потытозяз личное орчы т‘яз.
сударстволы ю-нянь пуллон
(к о 1ькыӵе национальной кыл‘- карактерез категорической но дело тупатыса возёно.
дыр‘я вал‘ёсыз сюдэмен, вал‘ёс‘я) единой образец тупатыны чутрак обязательной луыны
ёс уродмизы, тросьз строй3. 1936 арысен кутскыса
н оС С С Р-ы сьС Н К -е юнматыны кулэ.
ысь потйзы.
начальной, неполной шоролываёно.
Устав коть-куд типо шкоВахрушев мукет у ж ‘ёсын
8. Ш колаосын дышетскись- лалэсь цель^э но у ж ‘ёссэ, шко- ко по шоролыко школаосын
но
ответственностьсэ шӧдыдышетскисьёслы
одйг
формаёслэсь успеваемостьсэс дун‘-я- лалэсь организационкой сруктэк
ужа. Кылсярысь, лымы
ем
дйсь
тупатоно.
Тае
ныны таӵеесь . вить степеньёс туразэ, школалэн администраулэ
гырон
азе одйг п.аугзэ но
рись
ик
Москваысь,
Ленин(отметкаос) тупатоно: 1) туж циезлэсь,^ дышетйсьёслэсь поТрадысь^ Киевысь,
Харькоӧз
тупаты.
Соин ик 7-тй сенурод, ‘2) урод, 3) посредст- школьной
организациослзсь высь но Минскысь школаосын
тябре
лымы
улэ гырысьёс 0,2
венно, 4) умой но 5) отлично. п р а в о о с с э с но о о я зан н о сть сэс
га
сяна
нормазэс
ӧз Ьыдэстэ.
тупатоно.
Союзной республикаосысь о п р е д е л я т ь карись, озьы ик ды3-тй сентябре „Ленино“ кол- Озьы ик ачиз керттылысь
кросвещение
нарко.мат‘ёсты ш етск он р е ж и м е з но школахозлэсь машина но соин арась аран машинаез но валэн .мажкыскыса ВКП(б) ЦК-лзн _шко- ысь вн утренней расп орядк ано адями курыны мынэм марке саськонэз уж бырем бере лула люкетэзлы (2ССР-ысь вань лэсь о с н о в а о с с э , ды ш етски сь- СССР-ысь Совнарком
2 нунал юыса улйз. Нош вад-ш колаос понна дышетсклсь- ёс л э сь школаын но солэн па-- ВКП(б)-лэн Центральноӥ Ко- зэ сюдытэк „Ленино" колхо- дысь уг вайты. ЗеӟиостИ тэёслэсь успеваемостьсэс дун‘- л эназ п овелеки зы л эсь - прави- митетэз Н арком прос‘ёслы но зын воӟиз. О зьы ик 7-тй ав- рымтэезлэсь кышка.
Вань сыӵе
Вахрушевлэсь
яны понна норма раӟработать ЛООССЭ чурыт пуктйсь ОСНОЕ- соослэн интыосысь орган‘ёс- густэ но лумбыт юыса, нош
урод унс‘ёссэ колхоз правлесылы
важной
уженызы
инспеккарыны косоно. Одйг кадь ной д о к у м е н т э н луыны кулэ.
ик валзэ сюдытзк возиз.
ни туж тодэ ке но примириттодзмлэн уровеиез вань шко- 2. Дышетскисьёслэн поведе- тированиез^но школалэсь соЭскерысь. ся кариськыса, нокыӵе у ж рад‘стоянизэ
но
ужзэ
вис
карытэк
лаосын одӥг кадь мёд д ун‘- низылэн правилоосызлэн осноёс уг куты.
оперативно контролированиез
яськылоз.
ваяз, дисциплинаэз чурыт но организовать каронэз пукты- ФЕДОТОВ НЫРИСЬ ИНТЫ
Сельсовет татчы учкы.
9. Урод проступок ёс лэсь- сознательно утён, дышетИсь_ Куинь н узя.
ны,
партилэн
но
правительстПОЙНА
СВОДКАОС
тэмзы понна дышетскисьёсты ёслы, 5ш‘ёслы но мӧйыослы
волэн
школа
сярысь
пуктэмзыкуштыны школалэн директо- умой относиться кариськон,
ӦРЕНЧАСА С Ё Т Я
■рекыз (завед'ующоеныз)-моти- культурной навык‘ёсыз пыӵа- лэсь ужвылын быдэстэ.мез эсБилиб сельсоветысь „Югыт сюрес*
вировка сётэм ‘я районной но тон, школаысь но обшествен- керыны косо.
колхозысь председатель Федотод окгородской народной образо- ной ваньбурлы ш ы р‘яса отноСССР-ысь Совнаркомлэн тон -калтоноиын нырК1сь инты басьвание отд ел ‘ёслы право тупа- ситься кариськон, озьы ик пи- п р е д с е д а т е л е з В. МОЛОТОВ. тон понна 4 пунал аранзэ быдтэмез- П е т у н ь к а сельсоветысь
лэсь азьло, быдтэмен сводка сётӥз. „М уш“ колхозын 17 га етйн
тоно. Куштэм дышетскисьё- нал‘ёс полын хулиганствоен но
Араны колхозын кужым тырмыт
сты школае кутон обычной антиобщественной поступок‘- ВКПСб)-лэн Центральной
ке но Федотов 100 пуп ёрос мёмиса пӧлысь 6 г а з э гинэ дырыз
арыны гинэ быдтйз пи. Нош .^ ч а з Д ы р ь я
Иӵкемын. 11 гектар
порядокен ортчытоно.
ёсын решительно нюрьяськон номитетззлэн с е к р е т а р е г
колхозник-ёсыз ӵукна 8 — 9 часын вылысь етйн номырлы яран10. Союзной
Союзной
РД^^У^-^^^^^^^^ужрад^ёсыз пыртоно
И. СТАЛИН. гинэ ужаны ветло.
тэм урод луытозь ӵужектйз.
осы сь Н аркомпрО‘. ‘ес1ы бад-;-С ^--------Бнлиб сельсовет татчы учкы.
Етйнэз вузлы берыктон вызымесь город‘ёсын
нырысь
Т.
лысь шонер ужаны понна Бучеродэн ик Москваын, Леникранова Мария Шаркан райградын, Харьковын но Кие-,
колхозшколаын дышетскиз ке
вын 1935— 1936
дышетскон
но етйнэз дырыз дырья октонарын дефэктивной пинал‘ёс
калтон понна сюлмаськыны
понна но сыӵе дышетскисьёс
ӧз малпаськы.
ионна куд ‘ёсыз дугдылытэк Сосновка сельполэн Вишур Пурга
Шарканысь раймаг (тодысьЕтйнэз дыраз иӵкыны колшкольной дисциплинаез Т||д.10тделениысьтыз вузкарысез СтепаI™» 3- и. П ӧртм посудаосы з б и п а - яськысез Кочуров) бичаськыхоз
правлени но ответственло, дышетскон уж ез дезорга-^кыз колхозниЮёсыз поя. Кылсярысь,р, х р .,.,
к-^пкт^пттп пК- Париш, 9. Германиысь ивортэмзыя,
гттдсппоа и каро
1/я п п
н п яасьсэлэн
г к г ч л ч и хьшттэм жыны литр‘ем посуда 50 ко-,
^
низовать
но
.Ю манитэ” — „Народной суд“ _Тель- ностьсэ шӧдымтэ. Иванов.
карон ПОННа ЧИК манлы пумит обвинителыюй акт гож‘антиобшественной поӧедение- пейка ке сылэ, со 4 0 копейкаен
Озьы ик канфет‘ёсыз штуказе 5 уг СЮ Л.м аськы.
яса д а с я ,- шуса ивортэ. Обвинительнызы мукет дышетскисьёсыз тэ.
копеикаен вуза, нош мертаса ке
аргумент‘ёс радын вуж коммунисӧрисьёслы нимаз режимен басы оно одӥг канфет 2 копейка ся- Тани Никитина вуз карысь- ной
стической газет‘ёсыз исказить карылэеь пӧртэм вуз‘ёслэсь дунзэс са цитатаосыз использовать каро. Со
нимаз ш колаос организовать на уг сылы.
карыны косоно. Союзной ре- Райпотребсрюзлэн инструкторез- юаськод ке,— Со дуно, тыныд сяна тюрьмаысь ноконцентрационной ТитоБО сельсоветысь „Путь
Степановлэсь вуз каремзэ пырлагерьёсысь пытсам м ургёсы з пӧртэм
спубликаосысь Наркомпрос*- лы
поч эскерыса, кулэ ужрад^рс кутоно. басьтоно кадь ӧвӧл - шуса курадӟытыса, Тельманлы пумит про- И льича“ колхозысь конюх‘ёс
колхозник‘ёс
шоры
вазиське.
ёслы таӵе дышетскнсьёсыз та
К.
цессып свидетель радын выступить (П ирож ков но Поликарпов)
Никитиналэн бичаськысьёсын карыны косо.
школаосы поттон сярысь инвал‘ёсыз лудын
возьыкызы,
вераськемез но уг поты. Соин
стрркция л э с ы о н о .
асьсэлы уин кӧлон понна вал‘ик кварталысь кварталэ вуз
11. VII но X класс‘ёсы сыӵе
ёслэсь ньылзэ ик пыд‘ёссэс
Чехословацкой военкой
берык‘ян план уг быдэсмылы.
мурт‘ёс понна, куд‘ёсыз шкосьӧлтаса возё. Озьыен ва.т^есделегация СССР-е лык 1 ӥз лэн ветлыны быгатымтэегк м
лаын уг дыш етско нош не- Мувыр сельпо октон-калтон
Н. Бутолин.
полной средней, яке средней азе дасяськонэз кулэен ӧз
Прага, 9. Чехословацкой агенстволэн соос сионтэк улоно луо.
школаосыз быдтэм
сярысь л ы д ‘я. Соин ик колхозник‘ивортэмез‘я, чехословацкой военной
Серебряков.
К
Р
А
И
Ы
Н
делегация Горд армия частьёслэн
(экстернаТ) аттестат басьтыны ёсыз пӧртэ.м вузэн обслужитактической учениосазы присутствоСАВИНОВ Т о Р Д АРМИЕ
мыл потйсьёслы нимысьтыз вать карон понна нокыӵе вуз
вать карыны СССР-е мыныны нотӥз.
испытание ортчы т‘яны разре- ӧз вайы. Сельпоын дас пара Та аре колхоз‘ёсысь нянь басьты- Делегациез Прагаысь советской воеиМЫНИСЬКО ШУСА
шить кароно. Союзной респу- носкиос сяна номыр ӧвӧл. ны понна райпотребсоюз‘ёс типовоӥ ной атташе Бмельянов-Сурик келяса
УЖАТЭК УЛЭ
договор‘ёс гожто. Договорын нянь лыктэ. .
бликаосысь наркомпрос‘ёслы Райпотребсою злэн та сярысь вузанлэн дырыз но вузлэн лыдыз
Колхозэс социализмо сюрес
экстернат сярысь положение кылэм-адӟемез но уг поты.
шонер возьматэмын луозы. Туэ басьг
вылэ
пуктонын, колхозэс больразработать кароно
Д. И алы х . тоно няньлэн дуныз кылем арынлэсь
Американской сенатор
20 процентлы будэ. Хлебозакупез
шевико но колхозник‘ёсыз заранить каремын
стимулировать карыны жоген 18 важ иточноесь каронын лопригон сортовой корт, 2 вагои кортӵог
кивалгысен
б вагон цыпковать карем посудаос Нью-Йорк, 9. Толон Батои Ружын Луи- зывник нырысь
25 вагон укно пиалаос, 100 патефон' зиана штатлэи законодалыюй собра- луыны кулэ. Нош „П утьИ льёс, 15 сюрс пластинкаос, 1050 вело- нилэн помешенияз американской фа- ича“ колхозысь 1913 аре вордсипед‘ёс, 15 сюрс пар гын ныд кут- шист‘ёслэн лидерзы сенатор Лонг ре скем Савинов сое валамтэ.
чан‘ёс но мукет вуз‘ёс Кирове вайь- вольверен кӧтаз ыбыса раинть каре- — Мон горд армие мыно инп
противник‘ёсызлэн
мыз 2.500.000 манетлы вуозы. Вуоио мын. Лонглен
дыре вуз‘ёс нянь басьтонлэн мынэ груннировкаысьтыз ыбӥсь мурт врач — шуса нокыӵе колхоя у:ке,
мезлэн жоглык‘ёсыз вылысь сётске Вейс, отысен ик Лонглэн телохрани уг ветлы. Бригадирлэсь 1:0
теленыз виемын вал.
мын луозы.
Лонгез чик ӝегатэк больницае ну- колхоз правленилэсь косэмзэс
Э,
Кылем арын нянь вузаса крайысь изы. Отын солы вир кисьтйзы (пере- г кылзиськы.

Зеч етйн понна
нюр‘яськысь ӧвӧд

г - —

.

Коопераци уж умоятэмын луыны кулэ

Степанов товарлэсь
„Со дуно, тыныд
дунзэ будэтыса ву.за басьтоно кадь овол“

МУКЕТ КУНЪЕСЫН
Тельманлы пумит
обвинительный акг‘ес

Вал‘есын нздеваться
карисько

Сельпоын носкиос
шнэ

колхоз‘ёс 150 автомашина но трос ливание крови) но операция лэсьтйпӧртэм мукет кулэ луысь вуз‘ёс зы. Лонглэн тазалыкез туж урод.
Р ед акто р А. КЛИМОВ.
басьтйзы.
Ватон Ружеын войскаос мобилизоЛенинградын ортчем физиолог'ёсл5н XV всемирной конгоессылэн 17 авгуПоттйсь РАЙИСПОЛКОМ
Киров Т.4СС. вать каремын.
стэ Москваын заключктельной ззседаниез вол.
Суред былый: Молотор, акаде.мик И. П. Павлов, Хилл, Ляпик, Коминский,
Райлит 156
ШаркЁНСкая тиаогрефия Удмуртполяграфтрвста
Каряд
58.
ло ФедорОБ Э1д‘ёс.
*

