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В Ы Л Ь  УЛОН
1-ти а р з э  потэ

ВКП(б)-пэн УЯССР-ысь 
Понино Райкомезпэн 

но Райисполкомпзн 
газетсы.

Чик ӜЕГОТСКЫТЗК ШКОЛООСТЫ ЕУТТОНО
Пинал‘ёсгы пумитань; шко- 

лаос быдэсак дасесь луыны 
кулэ. Соос мед луозы шулды- 
ресь, умоесь, нырысьсэ шко- 
лае лыктэм пинал‘ёслэсь мыл- 
кыдзэс мед ӝутозы. Ш колае 
пырыса, пинал‘ёс мед вала- 
лозы, школа —дышетскон, то 
донлыкез узырмытон инты 
шуыса,

Кылем дыр куспын дышет- 
скон арлы дасяськонэз чутрак 
умоятоно. Ужано озьы, чтобы 
школалэсь палэнэ одйг пинал 
но медаз кыль.

РИК-лэн президиумаз 11 
августэ районолэн завез 
Юферев эш школалэн дышет- 
скон арлы дасяськемзы пу- 
мысь отчет лэсьтйз. Отчет‘я 
адӟоно луиз, что школаос 
дышетскон арлы азе дасесь 
ӧвӧл на. Юферев эшлэсь юа 
зы: „Кӧня школаос дась али 
дышетскон арлы а зе “, та 
юанлы Юферев эш умой-умой 
ответ сётыны ӧз тоды. Таты- 
сен ик адӟсно луэ, что районо 
школаослэсь дышегскон ар- 
лы азе дасяськонзэс самотеке 
лэзем.

Тросаз школаосын ремонт 
быдэстымтэ, уг тырмо парта- 
ос, ӝӧк‘ёс но мукет тйрлык‘- 
ёс. Заболотновской но выль 
усьтэм Портяновской НСШ-ын 
уг тырмы на школа коркаос 
Таин ӵош ик верано луэ, что 
та ужын районо гинэ вино 
ват ӧвӧл. Басьтом райфоез 
райфо школаосты дыраз фи- 
нансировать уг кары. СШ но 
НСШ-ослэн директор‘ёссы 
али но уг тодо асьсэлэсь сме- 
тазэс. Райфолэсь завзэ вош- 
тйсь Абдулов эш школаосы 
смета сётыны вунэтэм. Райфо 
сямен ик дыраз финансиро 
вать уг каро куд-огез сельсо

вет‘ёс но. Дыраз финансиро- 
вать карымтэен куд-ог шко- 
лаос ӧз дасьтэлэ пу, кылизы 
путэк, (Слудской, Портянов- 
ской школаос).

Та ужын виноват луо куд- 
огез школаослэн директор‘ёс- 
сы но заведующойёссы. Слуд- 
ской НСШ-лэн директорез 
Пономарев эш колхозник'ёс- 
лы 2 ар ӵоже ӧвӧл тырылэм 
школаын ужам дунзэс, соин 
ик колхозник‘ёс школае ужа- 
ны уг лыкто. Помаяг школалэн 
завелуюшоез Ушаков А. И. 
Почашевской сельсоветысь 
кемалась басьтэм 1000 манет 
коньдон ужасьёслы сёт‘яны, 
нош та дырозь коньдонзэ ӧз 
на сёт‘я. Тйни озьы луэм бе- 
ре колхозник'ёслэн школао- 
сын ужамзы но уг поты ини.

Дышетскон арлы азе да- 
сяськонэз тормозить каро куд- 
огез колхоз ёслэн председа- 
тельёссы но. Пудвай колхо- 
зысь прецседателез Щ епин 
эш, басьтэм колхоз каниеля- 
рилы Пудвай школалэсь кор- 
казэ.

Нош басьтоно ке райпоез, 
райпо школаосы кулэ тйрлык 
тырмыт уг вайы, кылсярысь! 
ӧвӧл ученической чернильни- 
цаос, мел, перо но мукет к у  
лэ тйрлык‘ёс. Ученик‘ёслэсь 
вуж учебник‘ёсты басьтон ор- 
ганизовать каремын ӧвӧл. 
Тйни озьы школаосын ды- 
шетскон арлы азе дасяськон - 
ёс мыно.

Таӵе быдэстымтэ уж‘ёсты 
вакчи вакытын быдэстоно лу-
оз. Рик-лэн президиумез пук- 
тйз, чго 20 августозь вань 
школаосты принять кгроно 
актэн. Та уж возложить ка- 
ремын РОНО-лэн заведующо- 
ез вылэ.

Зоготзерное ю тысез сдоть коронлзн порядокез
Туала арлэн заготовитель- 

ной компанияз заготзернолэн 
Глазовской заготпунктаз ю- 
тысез сдать карись колхоз‘ёс- 
лы таӵе порядок‘ёсты тодо- 
но но ужен быдэстоно:

1. Тысез колхозной скла- 
дысь келян ды р‘я, котькудйз- 
лы партиялы колхоз одйг 
муртэз ответственноен вис‘я- 
но, солэн кияз кык экзем- 
плярен гожтэм накладной но 
мукет кулэ луись документ 
сётэ. Накладное гожтэмын 
мед луоз: колхозлэн нимыз, 
культура, весэз, кыӵе сда- 
ча (обязательной посгавка, 
МТС-лы натуроплата, гарнце- 
вой сбор но мукет). Та нак- 
ладноез лабораторие вуэм 
бере, соку ик лаборантлы 
сёгоно.

2. Сортовой тысез сдать 
карон дыр‘я, накладной сяна 
сортовой удостоверение кулэ 
на. Та удостоверение черни*

СССР-лэн
Куиньметй пятилеткалэсь 

заёмзэ вӧлдон 1 миллиард 52 
миллион мднетлы мултэсэн 
быдэстэмын.

Куиньметй Пятилеткалэн 
(кыктэтй арезлэн выпускез) 
Заёмез туэ арын 1 августэ 
поттэмын вал б миллиард ма- 
нетлы. 12 август азельг, му- 
кет сямен вераса, 11 нунал 
куспын вӧлдэмын со 7 мил-

лоен гожтэмын мед луоз, вы- 
лаз печать пуктоно но кол- 
хозлэн председателезлы но 
кладовщиклы гожконо. Таӵе 
удостоверение ӧз ке луы, 
расчет лэсьтэмын луоз прос- 
той тысьлы сямен ик. Сорто- 
вой удостоверение ваем бе- 
ре гинэ перерасчет лэсьты- 
ны луоз.

3. Котхоз‘ёслы тае ӧвӧл 
вунэтоно: 1939 арын 28-тй 
мае СССР-лэн Совнаркомезлэн 
пуктэмез‘я, нырысь ик семен- 
ной, продовольственной но 
фуражной ссудаос тырон‘ёс- 
ты, туала тыронзэ быдтытозь, 
погащаться кариськозы. Соин 
ик кыӵе ке колхозлэн та ты- 
рон‘ёсыз вань ке, нырысь ик 
таосты тыронлы тысез ысго- 
но но накладной вылэ „ссуда* 
ез погацпть каронлы“ шуыса 
гожтоно 

Заготзернолэн Глазовской 
пунктзз.

Наркомфиназ
лиард 52 миллион манетлы, 
тйни озьы 1 миллиард 52 мил- 
лион манетлы мултэсэн быдэс- 
тэмын.

Данакезлэн местной орга- 
низациослэн предложениоссы 
вуылэмен сэрен заёмлы гож- 
тйськон срок 20 августозьлы 
нуйтэмын, собере заёмлы гож- 
тйськон дугдытэмын луоз.

Всесоюаной Сель- 
скохоаяйст в еи- 
ной Выстав

мын ны 
кандидат

Богатыргкой сельсоветысь 
«Красйая речкэ» нимо колхо- 
зын Баженов Никита колхоз 
председатель луыса ужа. Ба- 
женсв колхозэн умой кивалтэ 
Со аслэсьтыз ужзэ яратэ.

Колхозын колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын трудовой 
дисциплина выпй удысэ ӝу- 
тэмын. Колхозник‘ёс одйг- 
огенызы социалистической 
соревнование пыриськыса 
ужало.

Колхоз ӟег кчзёнзэ 100 
процентлы быдэстйз, ваньмыз 
162 гектар вылэ ӟег киземын, 
со пӧлысь 92 процентэз рядо- 
вой севен киземын.

Етйн тышкан 100 процент- 
лы быдэстэмын, нош етйн 
вӧлдонэз 55 процентэз вӧлдэ- 
мын ини.

Али ваньмыз колхозник*ес 
но колхозницаос зерновой но 
яровой культураосты октыны 

[ калтыны перебросить каре- 
, мын. Азьло нунал‘ёсы ик зер 
| новой яровой культура- 
I осты 17 процентсэ октйзы 
|калтйзы.
I Председатель Н. Баженов 
вань кужымзэ поныса ужа 

• соин, чтобы нокыӵе ыштон‘- 
! ёстэк но вакчи дыр куспын ю 
октон - калтонэз быдэстыса,

! район‘я нырысе й места бась- 
тыны но (Зсесоюзной Сель- 
скохозяйственной Выставкае 
мыныны. \

Туэ уборочной дыр‘я Баже- 
нов аслэсьтыз организацион- 
ной способностьсэ уж вылын 
адӟытэ.

Баженовлэсь вань колхоз 
председательёслы, сельсовет 
председательёслы, колхозник‘- 
ёслы но ко/ хозницаослы при- 
мер басьтыса ужано, чтобы 
Сельсксхозяйственной Выстав- 
кае мыныны кандидат луо1- 
ны.

Четвериков.

РИК-пэн президиумезлэн решениез-я газе- 

тамы учредить каремын Куиньметӥ Стапин- 

ской Пятилеткалзн нимыныз нимам ста^анов- 

ской вацта.

Та нуналысен газетамы гожтыломы ста^а- 

новец‘ ёсты но ударник‘ ёсты ю-тысь октон- 
калтон удысын

ДОСКАПОЧЕТА

ЕШ п п - Ма колхозысь Стахановецлэн 
фамилиез но нимыз

Кыӵе удысын 
ужа

Коця оро- Ц центозь № нормазэ К  6ыдэс‘я 1
1 Филаты Елсукова Агриппина етйн ишкысь 160
2 Филаты 1)аженова Александра етйн ишкысь 125
3 Чеколи Васильев Яков маш инаенарась 125
4 мтс ’ Шудегов Григорий м ехаеик
5 мтс Боталов Алафей комбайнер 120
6 В Богаты рка Богданов Григорий машинист 140

1  ? Иортяеово Резенов Алексей маш инаенарась 18 0  ■
Н Богаты рка Ассылов Александр маш инаенарась 170 |

(йтахановец еслэн дыдзы &увэ

Государствениой 
обязательствоосты 

тыронзз ванчи дыр 
нуспын быдэстоно
Асьме районысь государ- 

ственной обязательствоосты—■ 
натуроплата, ссуда но хлебо- 
посгавкаез тырыны В-Бога- 
тырка, Усть-Пышкец, Сол- 
дырь, Кельдыково, Полдарай 
но Донда колхоз‘ёс кутскизы 
ини.

Озьы ик государстволы 
етйн кидыс Симашур колхоз 
6 центнер но колхоз Н Бога- 
тырка 1 1 центнер сдать ка- 
ризы ни.

Районысь мукет колхоз‘ёслы 
но та вылй гожтэм колхоз1- 
ёслэсь пример басьтыса вак- 
чи дыр куспын государствен- 
ной обязательствоосты тыро- 

[но луоз.
• Захаров, Мушегов.

Адамской сельсоветысь Ки- 
ров нимо кэлхозын ӟег 
кергтылонын стахановец‘ёс- 
лэн лыдзы будэ.

Колхозник‘ёслы но кслхоз- 
ницаослы норма 0,5 га сётэ- 
мын, нош со сётэм нормаез 
нуналлы быдэ мултэсэн бы- 
дэс‘яло, кылсярысь: Р. И. Мак- 
симова нуналлы быдэ 1,07 га 
лэсьтэ, М . И. ,Максимова 1,00 
га, Е. И. Максимова 1,10 га,

0  С. Уракова 1,12 га, Ф. И. 
Важенова 1,10 га, Е. И. Ура- 
кова 1,12 га но Н. В. Макси- 
моза 0,98 га быдэс‘яло.

Озьы ик машинаен арась 
(А. М. Васильев 4 га норма 
интые, 6 гектар лэсьтэ.

| Та вылй гсжтэм мурт‘ёс 
, бӧрсьы мукет‘ёсыз но колхоз-
1 ник ёс но колхозницаос кыс-
|ТЙСЬКО.

' Воякова.

Куиньметӥ пятилеткалэн заёмез

Государстволы пунэмен
Богатыгской сельсоветысь 

Е-Богатырка колхозын выль 
заёмлы бадӟым, ӝугскем мыл- 
кыдын гожкизы.

„Мон Ф. И. Богданов В-Бо- 
гатырка колхозын бригадир 
луыса ужасько.

Родиналэсь мощсэ, обороно- 
способностьсэ но культурно- 
бытовой улонзэ ӝутыны. гссу- 
дарстволы юрттон понна пра- 
вительствоен лэзем выль 
заёмезлы 60 манетлы гож- 
кисько.

колхоз-
колхозницаосты 

1«

Колхозысь вань 
ник'ёсты но
гожкыны сьорам отисько

Богданов эшлэсь вераськемзэ 
кылскыса, колхозник‘ёс одобрить

каризы но заёмлы гожтйськыны 
кутскизы, кылсярысь: Треть- 
яков Александр Федорович 
75 манетлы гожкиз, Богданов 
Семен Степанович 75 манетлы 
гожкиз. Коньдонзэ соку ик 
тыризы.

Озьы ик мукет‘ёсыз колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос заём- 
лы гожкизы.

Ми выль заёмлы гожкем 
мурт‘ёс Богатырской сельсо- 
ветысь трудящойёсты сьӧрам 
ӧтиськом 50 манетлэсь ичилы 
гожконтэм вылысь. ^Заёмлы 
гожкем коньдонэз соку ик 
тырыиы.

Богданов.

с Я/кушеркаое эаежды 
ог-мыдкыдын

Райбольницаысь акушерка- 
ос выль заёмлы ог - мыпкы 
дын толэзе басьтэм уждунзы- 
лэсь мултэс гожкизы, кылся- 
рысь’. К. А. Кочкина, Варла- 
мова но Черепанова толэзяз 
уждун 180 манет басьто, нош

таос 200 манетлы гожтйськи- 
з ы ,

Озьы ик Шудегова, Баже- 
ыова но Кунаева толэзе бась- 
тэм уждунзылэсь мултэс гож- 
тйськизы.

Гагарина, Протопопова.
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Пэртийной просвещвниез умоятоно
ВКП(б)-лэсь историзэ тодон 

луэ первоочередной задачаен 
кажной коммунистлэн но бес- 
партийной большевиклэн. Нош 
та ужын трос вань янгыш‘ё- 
сыз. Нырысь верано луэ, что 
организовать карем кружок1- 
ёс но политшколаос гужем 
уг ужало. Очередность пук- 
тэмын, „азьло хозяйственной 
ужез быдэстоно, собере гинэ 
дышетскон уж котыре кутско- 
но“. Таӵе уж‘ёс луо вредной 
практика, кылсярысь: Слуд-
ской первичной организациын 
гужембыт занятие одӥг пол гинэ 
вал. Парторг Трефилов эш 
одйг но уг сюлмаськы комму- 
нист‘ёслэсь но комсомолец'- 
ёслэсь политика ласянь то- 
донлыксэс ӝутон пумысь. 
Озьы ик ляб уж пуктэмын 
Папоговской первичной орга- 
низациын, кружоказы гужем- 
быт кык занятие гинэ ортчиз. 
Ялам пуко кыктэтй главаын

(ВКП(б)-лэн историезлэн Крат- 
кой курсэз‘я).

Дондыкарской сельсоветысь 
коммунист‘ёслэн но комсомо- 
лец‘ёслэн туж дышетскемзы 
потэ, нош дышетйсез ӧвӧл. 
Отчы дышетыны прикрепить 
каремын пропогандист Виха- 
рева эш, верано луэ, что Ви- 
харева эш аслэсьтыз ужзэ ву- 
нэтэ. Туэ июль толэзе комму- 
нист‘ёс но комсомолец‘ёс лю- 
каськылйзы кык пол. Кыкна 
полаз ик занятие ӧй вал, ды- 
шетйсь ӧвӧлэн. Вихарева эш 
лыктыны вунэтэм.

Верано луэ, ,что та уж ко- 
тыре умой-умой ӧз на кутске 
ВКП(б) райкомлэн инструк- 
тор‘ёсыз но.

Озьы ик ляб кивалтэ ВКП(б) 
райкомлэн пропогандалэн но 
агитацилэн отделэз. Та ужез 
вакчи дыр куспын ВКП(б)-лэн 
райкомезлы умоятоно,

: В ЫЛЬ уЛОН»_____________ ___________________________________________________
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Ю-нянь октон-штонын комсомолец‘ёс умой ужало

Б Е З Д Е И С Т В О В А Т Ь  К А Р И С Ь  С А Н В Р А Ч
Районной центре кулэен 

трос лыктыло колхозник‘ёс. 
Соин ик районной центрын 
кулэ луыны культура ласянь 
коть кытын примерной* что- 
бы со культурной улонэз кол- 
хозник‘ёс асьсэ колхозазы 
мед кутозы. Нош учконо ке 
районной центрысь колхоз- 
ник‘ёс культура ичи шедьто.

Нырысь ик басьтоно рай- 
центрысь обшественной ко- 
лодчаез. Ву ӝутыны колодча- 
ын бадья но гозы ӧвӧл. Каж- 
ноез колодчае лыктэ ву ӝу- 
тыны ас гозыеныз но ве- 
драеныз. Нош куд-огез ву 
ӝут‘яло пож ведраен нр кур- 
мем гозыен. Со луэ зараза 
вӧлдон инты. Тае адӟыса но 
учкыса, нуналаз оло кӧня пол 
ветлэ РИК-лэн коммунальной 
хозяйстволэн заведующоез 
Ядаев эш. Нош нокызьы но 
Адаев эшлы тодаз уг лыкты 
бадья но жыльы басьтыны.

Басьтом райполэсь пекар- 
нязэ. Пекарняын нокызьы чи- 
дантэм пож, пол миськымтэ,

нянь ^погыльтонни ӝӧк кур- 
мемын, нянь погыльтон ӝӧк 
кышет‘ёсы ву уг шедьыл. 
Ужасьёслэн вылазы халат‘ёс 
ӧвӧл. Лзькышет‘ёссы но шап- 
каоссы ваньке но туж курмы- 
лэмын.

Пекарнялэсь кыдёке ик уг 
кыльы столовой. Столовойын 
пол ӵем-ӵем уг миськылысь- 
кы. Борд‘ёсысь лякем обойёс 
кесяськылэмын сэрег‘ёсын ӟо- 
нари вотсамын. Нош кухняын 
ужасьёс ужало ӵын кудыын 
кадь, полвылын везде шакта, 
шелеп. ^

Общественной учреждени 
осты эскертыны понна рай- 
здравлэн вань санитарной 
врач Ерохин эш. Нош Ерохин 
эш таӵе уж‘ёсты уг но адӟыл, 
адӟыса но примириться ка- 
риське. Таӵе уж‘ёсты умоятон 
понна РИК лэн президиумез- 
лы нырысь ик уже кутоно 
луоз сан врачез но куд огзэ 
учреждениосысь кивалтӥсьёс 
ты.

Райздравлэн савитарной врачез Ерохин культурной улонэз 
тазьы оргавизовать каре

Китайын военной действиос
Центральнсй Китайын

Китайской войскаос Суйчж- 
оулэн районаз (Хубэй про- 
винцилэн северной люкетаз) 
японец‘ёслы пумит наступа- 
тельной операциосты нуо. 
Хань шурын но йылэмен сэ- 
рен Хубэй провинцилэн цент- 
ральной люкетысьтыз фрон- 
тын японец‘ёслэн положени- 
зы уродмиз. Шашилэн 70 
километрлы север палтй 7 ав- 
густэ японец‘ёс Хань шур 
вамен выжыны туртскизы.

Китайской войскаос японец*- 
ёсты уллязы. Японец‘ёслэн 
ог 200 муртсы быриз. 10 лод- 
каос вуэ выйтэмын, соосын 
валче уно солдат‘ёс быризы. 
Японской войскаос Еоенной 
корабльёслэн но артиллери- 
лэн юрттэмзы улсын Шипу 
доры васкизы (Чжэцзян про- 
винцилэн восточной люкетаз). 
Китайской войскаос 3 час ӵо- 
же жугиськыса, японец ёсты 
корабльёсазы уллязы.

Дондыкарской сельсоветысь 
Ягул колхоэын первичной 
комсомольской организация 
ю октон-калтон ужез вакчи 
дыр куспын но вылй каче- 
ствоен ортчытон вылысь обя- 
зательство басьтйз. Обязатель- 
ствозэ уж вылын быдэстыны 
понна кужмо нюр‘яське. Кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос 
пӧлын валэктон уж нуыны 
понна план лэсьтйз. Комсомо- 
лец‘ёс правительстволэсь ю 
октон калтон но сельскохо 
зяйственнэй продуктаосты 
дасян сярысь постановленизэ 
колхозник‘ёслы умой валэкто.

Октон-калтон ужез вакчи 
дыр куспын быдэстыны пон- 
на котькуд бригадаын график 
лэсьтэмын. Тупатэм график‘ёс 
уж вылын быдэс‘ясько.

Колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос валазы, что вылй уро- 
жай басьтон, соослэн зажи- 
точной но культурной улон-

зылэн залогеныз луэ. Одйг 
тысьсэ но ыштонтэм вылысь 
стахановской амал‘ёсын ужа- 
ло.

Стахановец‘ёс нуналлы бы- 
дэ будо, кылсярысь: комсомо- 
лец Г. С. Дмитриев аран ма- 
шинаен нуналлы быдэ ара 
6-7 гектар, нош нормаез 4 
гектар.

Озьы ик мукет‘ёсыз комсо- 
молец‘ёс сётэм нормазэс мул- 
тэсэн быдэс‘яло.

Та колхозын тросэз комсо 
молец‘ёс бригадир, зав. МТФ, 
кладовщик, счетовод луыса 
ужало. Сыӵе бадӟым но от- 
ветственной ужзэс умой бы- 
дэс‘яло. Первичной комсо- 
мольской организациязы вань- 
мыз 21 мурт комсомолец‘ёс.

10 августэ Ягул колхоз ӟег 
аранзэ быдэстыса, сезьы ара- 
ны кугскиз.

Брыляков.

Колхозысь дисцитглинаез тпӥясъёс
Дурнопи сельсоветысь «Ча- 

ново> колхозын ӟег кизёнэн уг 
дырто. Туж дыртытэк ужа ны- 
рысетй бригада. Бригадирез
Н. И Баженов производство • 
ын туж ичи улэ, гырысьёс 
доры ӝытазе гинэ вуылэ. Тае 
шӧдыса, куд-огез несознатель- 
ной колхозник‘ёс колхозысь 
трудовой дисциплинаез куаӵ- 
като. кылсярысь: верано луэ, 
что Д. Н, Баженов, Е И. Ба- 
женов но Елизар Павл. Б а -1

Абиссикиын полсжение
Лбиссиниезфашистской Ита- 

лиен захватить карем дыры- 
сен куинь ар ортчиз ни. Выль 
колониын луэм положение ся- 
рысь итальянской печать шы- 
пыт улэ, туж шер ды р‘ёсы 
гинэ аӧиссинской калы к‘ёсты 
<умиротворить* карон ласянь 
операциос дыр‘я оккупацион- 
ной войскаослэн ыштон‘ёссы 
сярысь вакчияк ивортон‘ёсты 
поттыло.

Та «умиротворить карон» 
мар бордын луэ но уж вылын 
Дбиссиниын али мар ортче? 
Таӵе юан‘ёслы ответ сётэ «Се 
Суар» нимо французской га- 
зетын алигес печатлам сооб- 
щение.

—Туннэ Аддис-Ябеба,—гож- 
тэ газет,—странной зрелище- 
ен луэ.—Та вашкала столич- 
ной город, кытчы вазен лык 
тылйзы торговой караван‘ёс 
Лбиссинилэн самой кыдёкысь 
провинциосысьтыз, али пӧр- 
мытэмын бадӟым юнматэм ла- 
герлы. Город войскаосын тыр- 
мытэмын. Отысь быдэсак 
полк‘ёс келясько провинцио- 
сы, кӧня ке арня ортчем 
бере туж лябомемын луыса 
берытскыло. Гурезё интыо- 
сын, суровой войнаен но ви 
сён‘ёсын изнурить карем 
полк‘ёслэн калыксы одйг дас- 
мосэз сяна уг берытскы.

«Лбиссинской батальон‘ёс» 
шуыса нимаськись войскаос 
сярысь верано ке, куд‘ёсыз 
кылдытэмын вал Шоа про- 
винциысь мобилизовать ка- 
рем туземец‘ёслэсь, опыт возь- 
матйз ни, что соос вылэ ос- 
кыны уг луы: котьку ды р‘я ик 
соос оружиен но быдэсак 
снаряжениен противник пала 
выжыло.

женов пара валэн нуналлы 
быдэ гыро 0,47 га гинэ. Нош 
14 августэ ӵукнаысен кутскы- 
са обедозь таос гыризы 3 па- 

, ра валэн 0,10 га гинэ. Тйни 
;озьы Баженов‘ёс использо- 
вать каро колхозысь тягловой 
силаез но инвентарез. Баже- 
нов‘ёслэсь таӵе ужамзэс пе 
редовой колхозник‘ёслы но 
колхозницаослы обсудить ка- 
роно луоз.

Н. Харин.

Пышкец колхозын 
нарушить каро 
ВКП(б) ЦК-дэсь 
постановленизэ 
ю-тысь октон- 

калтон сярысь
Пышкец колхозын ӟег ара- 

нын туж трос кельто шеп, 
кажной квадратной метрлы 
кылемын 70-80 ӟег шеп. Бри- 
гадир‘ёс таӵе уж‘ёсты одйг 
но уг лыд‘яло, уг тодо кин 
керттылйз та удысын культо. 
Бригадир'ёс колхозник‘ёслэсь 
ужам ужзэс принять уг каро. 
Озьы принять уг кары бри* 
гадир‘ёслэсь колхозлэн п[ ед- 
седателез.

Таӵе уж‘ёсты адӟоно луэ 
мукет колхоз‘ёсысь но ВКП(б) 
ЦК лэн постиновленияз вера- 
мын, что кажной колхозной 
бригадир, ас бригадаяз при- 
нять каре колхозникёслэсь 
ужам ужтэс. Нош бригадир- 
лэсь колхозлэн лредседателез 
принять каре ужам ужзэ. 
Колхозник‘ёслэсь ужам ужзэс 
принять карзно, установить 
карем актэн.

Редакцилзн кылыз: редак- 
цие таӵе уж ‘ёс мынэм пумысь 
ивор вуэ мукет колхоз‘ёсысь 
но. Райзолы, сельсоветлэн 
председательёссылы но кол- 
хоз‘ёслэн председательёссылы 
тае эскероно луоз. Ю тысь 
одйгез но муз‘ем вылэ медаз 
кыльы.
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План
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Быдэстэмын Кӧняе-
тйзэ
инты

басьтэгектарен °/о'/в

1 Иванов ................. 236 36 15,2 2
2 Будина ................. 142 3 2Д 10
3 Боталов . . . . 226 56 24,7 1

. 4 Зюз иков а . . . . 226 20 8,8 5
5 Третьяков . . . 226 — — —
б Баженов . . . . 142 — — —
7 Максимов . . 142 12 8,0 6
8 Чупин . . 226 22 9,0 4
У Максимов 1. . 142 11 7,0 7

10 Богданов . . . . 226 — — ---V
11 Резенов 226 10 4,0 8
12 Третьяков . . . . 226 9 3,9 9
13 Русских. 226 32 14,1 3

Ваньмыз . 2612 211 8

США-ын жилищной криаис
Дас миллион американской 

семьяос—СШД-лэн вань насе- 
лениезлэн одйг куиньмо- 
сэз—улон юрт‘ерен кулэясько 
Соос уло бадӟым город‘ёслэн 
пеймыт, люкыт трущёбаосазы, 
сельской район‘ёслэн уродэс, 
куашкась ю рт‘ёсазы.

США-ысь коммунистической 
партилэн «Дейли Уоркер* 
нимо газетэз таин валче пус‘е, 
что жилищной кризис туж лэ- 
чыт ке но, американской 
строительной промышленность 
в состоянии упадка улэ. Бер- 
ло басьтэм даннойёс‘я США- 
ын строительной рабочийёс 
пӧлын безработнойёс миллион 
мурт пала лыд‘ясько. Строи- 
тельной промышленностен юн 
герӟаськем отрасльёсын но— 
лесопильной, цементной, сте-

кольнои но мукет есаз сю 
сюрс‘ёсын лыд‘яськись рабо- 
чийёс ужтэк уло. Нью Иорк- 
ской банк‘ёсын миллиард‘ё- 
сын лыд‘яськись доллар‘ёс 
кыллё ке но, жилищной стро 
ительствэез финансировать 
карыны средствоос ӧвӧл.

«Дейли Уоркер* газет озьы 
ик пус‘е, что США-ын жи- 
лишной лэсьтйськонлы люке- 
тйсь причинаос пӧлысь одйге- 
ныз луэ монопольной вылй 
дун‘ёслэн системазы, куд‘ёсыз 
тупатэмын строительной ма- 
териал‘ёслэн трестэнызы.

Отв. редактор А. К. Д ряхлов.
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