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калык‘ёс бадӟым шумпотонэн 
праздновать каро Конституци- 
лэсь нуналзэ. Куинь ар оргчиз 
ни со дырысен, куке Кремлев- 
ской дворецын вал кутэмын 
та закон, кудӥз луэ вань че 
ловечестволэн историысьтызы 
замечательной документ‘ёс пӧ- 
лысь одйгеныз.

Сталинской Конституция бад- 
ӟь.месь вормон‘ёсты йылпум‘- 
яз, куд‘ёсыз басьтэмын асьме- 
странаысьтымы трудящойёс- 
ын ноку но вормонтэм Ленин- 
лэн-Сталинлэн партизылэн ки- 
валтэм улсаз.

Сталинской Конституция ас- 
лаз зарни страницаосаз гож- 
тӥз, быдэс дунне вылысь ны- 
рысэтй Социалистической го- 
судэрствоысь граждан‘ёслэсь 
правооссэс но обязанностьсэс. 
Со СССР-ысь граждан‘ёсты га- 
рантйровать кариз ужан пра- 
воен, мӧйымем бере матери- 
ально обеспечивать каронэн, 
вань хозяйственной, государ- 
ственной, культурной но об- 
шественно-политической уло- 
нын нылкышноослэсь право- 
зэс пиос‘ёслэн правоосынызы 
ог кадь каронэз, граждан‘ёс- 
лэсь равноправизэс, соослэн 
национальностьсы но рассазы 
вылэ учкытэк.

Буржуазной конституииос 
греследсвать» каро одйг цель 
—-эксплоататор‘ёслэсь но уг- 
нетательёслэсь интерес‘ёссэс 
зашишать карон, капиталисти- 
ческой строез зашищать карон, 
фзбрикант‘ёслэсь, заводчик‘ёс- 
лэсь, помещик‘ёслэсь, банкир'- 
ёслэсь политической господ- 
ствоззс зашищать карон. Бур- 
жуазной конституциосын но 
СССР-лэн конституциеныз кус- 
пын сылэ сыӵе ик пропасть, 
кыӵе пӧртэмез капитализм но 
социализм куспын!

Советской калык ӝутскем 
мылкыдэн пумитаз Сталинской 
Конституциез утвердить каре- 
мез. Сталинской Конституцилэн 
основаез‘я Советской калык 
властьлэсь Высшой орган‘ёссэ 
бырйиз—СССР-лэсь Верховной 
Советсэ но союзной но авто- 
номной республикаослэсь Вер- 
ховной Совет‘ёссэс. Та быр- 
йыськон‘ёс возьматйзы быдэс 
дуннелы советской калыклэсь 
ноку но адӟылымтэ морально- 
политической единствозэс, со- 
лэсь непоколебимой сплочен- 
ностьсэ коммунистической пар- 
тия но советской правитель- 
ство котыре. Советской калык 
тае эшшо ог пол возьматоз 
на Сталинской Конституцилэн 
основаез‘я • интыысь Совет‘- 
ёсы быр‘ён‘ёсын.

Лсьмелэн странаямы — ка- 
лык‘ёслэн нерушимой дружба- 
зы. Советской калык кужмо 
возьма социализмлэсь завое- 
ваниоссэ, великой Сталинской 
Конституциез. Со жадензэ ва- 
латэк коммунизм лэсьтон сю- 
рес вылын пумит‘яськыса сы- 
лйсьёсты ӵуже. Доблестной 
Красной Лрмия но Военно- 
Морской Флот зорко но му- 
жественно возьмало советской 
калыклэсь мирной трудзэс, ра-
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Советской Союзысь 
гражданкаос!

Финляндилэн туала правительствоез- 
лэн асьме странамылы врзждебной по- 
литикаез внешней государственной без- 
опастносгьмес обеспечить карэн понна 
чик ӝега скытэк асьмедыс кулэ ужрад4- 

оочийёслэн но крестьян‘ёслэн«ёс кутыны кссэ.
великэй государствозылэсь 1 Тй тодйськоды, что та берло кык то-
честьсэ. {лэзьёс ӵэже Советской правителоство

Советской калык, кудйз т у ж |ТуЖ чидатскыса переговор‘ёс нуиз фин- 
кужмо огазеяськемын Ленин- ляндской правигельствоен сыӵе предло-

жениос сярысь, куд‘ёссэ, туала тревож- 
ной международной обсгановкаын, со 
лыд‘я минимальноен страналы безопаст- 
ность кылдытон понна но укдта ик Ле- 
нинградлы безопастность кылдытон пон- 
на  ̂ Финляндской правительствэ та пе- 

; реговор‘ёсын асьме странамылы пумит 
посягнуть карыны асьмелэн непримиримо враждебной лозиция бась-
великой, сяськаяськись, шудо т ӥ з .  Соглашение тупатон понна дружес-
советской калыкпэн, ш у д о 'ТВенной амалын почва шедьтыны тыр-

шем интые, туала финляндской прави- 
тельёс, иностранной империалист‘ёсгьь 
—Советской Союзлы пумит вражда кен- 
ӝытйсьёслы пыриськыса, мукет сюрес-
тй кошкизы. Лсьмемын вань лэсьтэм
уступкаос шоры учкытэк, переговэр‘ёс 

1 нокыӵе результаттэк бь-ризы.

лэн-Сталинлэн партиез котыре, 
советской правительство коты- 
ре, дугдылыгэк но жадензэ ва- 
латэк социалистической госу- 
парстволэсь оборонной мошьсэ 
кужмоятоз.

Куректон солы—кин дйсьтоз

страназылэн родинаез вылэ!

„Правдалэн" редакторез обрэтиться кариськзз Сталин 
эшлы вопросэн: „кызьы относиться кариське Сталин эш
Гавас агенстволэн ивортэмезлы „Сталинлэн речез“ сярысь, 
кудзэ, пе, со лэсьтйз„Политбюроын 19 августэ“,кыгын, пе, со 
сёгйз мысль со сярысь, что „вэйнаез кысгйськыгоно 
ке но кемагес, воевать карись странаосгы лябӟытон понна “. 5 мелэсь воинской частьёсмес аргиллери- 

Сталин эш ыстйз таӵе ответ: | ^н ыбылон дорозь, тйни со вугтйз крэс-
„Гавас агенстволэн ивортэмез, солэн трос мукет ивор- ноармейской частьёсын секыгэсь жерт- 

тэм‘ёсыз кадь ик, луэ пӧялляськем. Мон, кэнечно, уг быга- ваосы. Таӵе провокациос медаз ни луэ
. ... . г,, .... . ... . ... гКтлигтсги п п и г ь ы  ппяш лтопьгтплпи

герӟаськон‘ёсаз йыромеменыз, Совет- 
ской Союзэн нормальной отношениос 
воземез уг поты. Со али но враждеб- 
ной позиция нуэ асьмелэн странамылы 
пумит и лыд‘яськемез уг поты асьме 
странаос куспын огед вылэ огед напа- 
дать каронтэм сярысь гожтэм пактлэн 
требованиосыныз. Со асьмелэсь дано 
Ленинградмес военной кышкытлык ул- 
ын возьыны турттэ. Сыӵе правительство- 
лэсь но солэн безрассудной военшина- 
езлэсь табере выль наглой провокаци- 
оссэ сяна витьыны уг ни луы.

Соин ик Советской правительство то- 
лон верано луиз, что огед вылэ огед 
нападать каронтэм сярысь СССР но Фин- 
ляндия куспын гожтэм пакт'я ас вылэ 
басьтэм обязательствоосгы Финляндилэн 
правительствоез безответственно нару- 
шать каре, озьы луэм бере, советской 
правительство ас вылаз басьтэм обяза- 
тельствоослэсь ассэ туннэысен свобод- 
ноен лыд‘я.

Финлянпской воинской частьёслэн со- 
ветскӧ-финляндской граница дорын со- 
ветской войскаос вылэ нош ик нападать 
карем вьпь фэкт‘ёссы луэмен сэрен, 
таоере правительство в ы л ь . решение 
кугоно луэ.

Правительство азьланьын чиданы уг

йськы тодыны, кыӵе именно кафе-шантанын сфабриковать 
каремын та поялляськон. Но кызьы гинэ ӧй пӧялляськысал- 
: ы Гавас агенствоысь господаос, соос уг быгато отрицать 
карыны сое, что:

а) Германия напасть ӧз кары Франция но Янглия вылэ, 
а Франция но Англия напасть каризы Германия вылэ, асьсэ 
вылэ басьтыса ответственность туала война понна;

б) военной действиос усьтйськем бере Германия обра- 
титься кариськиз Францилы но Лнглилы мирной предложе- 
ниосын, а Советской Союз шара поддержать кариз Германи- 
лэсь мирной предложениоссэ, ибо со лыд‘ялляз и лыд‘я, что 
войнаез ӝоген быдтон выӝыеныз ик капчиятысал вань 
с ранаослэсь но калык‘ёслэсь положенизэс;

в) Лнглилэн но Франиилэн правящой круг‘ёссы, кызьы 
ке Германилэсь мирной предложениоссэ, озьы ик Советской 
Союзлэсь войнаез ӝоген быдтыны турттон‘ёссэ, грубо откло- 
нить каризы. , . ■

Сыӵеесь факт‘ёс. •>■"■'
Мае быгато прогивопоставить карыны та факт‘ёслы 

Гавас агенствӧысь кафе-шантанной политик‘ёс?“.

Табере тодмо ини, кы чы вутгйз со.
Та берло нунал‘ёсы совегско-финлянд- ни быгаты кылдэм положечилы, кудйз 

ской граница вылын финляндской вэен- понна ответсгвенность быдэсак усе Фин- 
шиналэн возмутительной прэвэкациосыз ляндилэн правительствоез вылэ. 

к ы з ь ы  ! кугскизы. Со вуиз Ленинград дорын ась- \ Правительство таӵе выводэ вуиз, что
'со озьланьзэ Финляндилэн правитель- 
ствоеныз нормальной отношениос во- 
зьыны уг ни быгаты и соин ик, кулэен 
лыд*яз Финляндиысь аслэсьтыз полити- 
ческой но хозяйсгвенной прецсгавитель- 
ёссэ чик ӝегатскытэк отозвать карыны.

Правительство, соин ӵош ик, Красной 
Ярмилэн но Военно-Морской Флотлэн 
Главной командованизылы сётйз распо- 
ряжение — возьмамтэ шорысь потйсь 
уж‘ёслы дась луыны но финляндской 
военщина ласянь выль вылазкаос луи- 
зы мар ке, соосты чик ӝегатскытэк 
пересекать карыны.

Ясьмелы враждебной иностранной 
пресса утверждать каре, что асьмемын 
кутйськись ужрад‘ёс финляндской терри- 
ториез талан понна, яке сое СССР бор- 
ды карон понна чакламын. Со—злост- 
кой клевета. Советской правительство- 
лэн ӧй вал но ӧвӧл таӵе намерениосыз. 
С о л э с ь  н о  б а д ӟ ы

шуыса финляндской правительствэлы 
практической предложениосы асьме 
правительствомылэн вазиськыны турттэ- 
мез поддержать карыса пумитамын ги- 
нэ ӧвӧл, но выльысь мырӟйськизы Фин- 
ляндилэн правяшой круг‘ёссылэн враж- 
дебной политиказы вылэ. Асьмелэн 
предложениосмылы, кызьы тй тодйсь- 
коды советской правительстволэн толло 
нотаысьтыз, соос отзетить каризы враж- 
дебной отказэн и со факт‘ёсты нахально 
отрицать каронэн, асьмелэн луэм жерт- 
ваосмылы издевательской отношениен-, 
асьсэлэн войскаосынызы Ленинградэз 
непосредственной кышкытлык улын 
азьланьын но возьыны шара туртскеме- 
нызы.

Ваньмыз со пумозяз возьматйз, что 
туала финляндской правительстволэн, 
империалист‘ёсын аслаз антисоветской (Продолжениез 2-тӥ стр.)
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С о в е т с к о й  С о ю з л ы  
отношенияз Финляндилэн ачиз ла- 
сянь дружественной политика нуон 
ды р‘я, Советской правите/шство 
котьку Финляндиен дружественной 
отношениос тупатыны тыршыса, 
СССР ласянь солы территориальной 
уступкаос лэсьтыны дась луысал 
вылэм. Та условиосын совегской 
правительство дась луысал благо- 
приятно обсудить карыны даже 
таӵе вопрос, али советской Карели- 
лэсь основной район‘ёссэ населять 
карись карельской калыкез, солы 
родственной луись финской калы- 
кен единой но независимой фин- 
ляндской государствое огазеаны. 
Со понна однако, кулэ луэ, чтобы 
СССР-лы отношениез‘я финлянд- 
ской правительстволэн позициез 
враждебной медаз луы, нош мед 
луоз дружественной, со тупасал 
кыкезлэн ик государствоослэн кров 
ной интерес‘ёссылы.

Финляндилэн независимостезлы пу- 
мит ке солэн внутренней но внеш- 
ней уж‘ёсаз вмешиваться кариськон- 
лы тупатэмын. Со—сыӵе ик злост- 
ной клевета. Асьмеос лыд‘яськомы 
Финляндиез, котькыӵе ке но режим 
отын мед луысал, солэн быдэсак 
внешней но внутренней политика- 
яз независимой но суверенной 
государствоен. Мсьмеос юн сылйсь- 
коМы со понна, чтобы аслэсьтыз 
внутренней но внешней уж‘ёссэ 
решать мед карысал ачиз Фин- 
ляндской калык, кызьы солы ас- 
лыз кулэ. Советской Союзлэн ка- 
лык‘ёсыз ас дыраз лэсьтйзы сое, 
ма кулэ вал независимой Финлян- 
диез кылдытон понна. Лсьме стра- 
намылэн калык‘ёсыз азьпалан но 
дасесь юрттэт сётыны финляндской 
калыклы солы свободной но неза- 
висимой развитизэ обеспечить ка- 
ронын.

Советской Союзлэн озьы ик ӧвӧл 
нокыӵе нзмерениосыз Финлянди- 

| ын мукет госуда рствоослэсь инте-
Мукет‘ёсыз утверждать каро, ч&> I рес‘ёссэс кыӵе ке но мераосын 

асьмемын ортчытйськись ужрад‘ёс1 ушемить карыны. Финляндия но

мукет государствоос куспын вза- 
имоотношениоссылэн ужпум*ёссы 
исключительно аслаз Финляндилэн 
уженыз луэ, и Советской Союз та 
ужпуме пыриськыны ассэ кулэен 
уг лыд‘я.

Лсьме ужрад‘ёсмылэн единствен- 
ной целеныз луэ—Советской Союз- 
лэсь безопастностьсэ обеспечить 
карон но тужгес ик Ленинградэз, 
солэн куинь но ӝыны миллион 
калыкеныз. Туала войнаен ӟырдам 
международной обстановкаын госу- 
дарстволэсь та жизненной но не- 
огложной задачазэ решить каронэз 
туала финляндской правительёслэн 
йыркуро волязылы зависимость 
улэ асьмеос пуктыны ум быгатйсь- 
ке. Та задачаез решить кароно 
луоз Советской Союзлэн аслаз 
усилиосыныз финляндской калыкен 
дружественной сотрудничествоын.

Ясьмеос сомневаться ум карись- 
ке, что Ленинградлэсь безопасность- 
сэ обеспечить каронлэсь задачаос- 
сэ благоприятно быдэстӧн СССР но 
Финляндия кусиын нерушимой 
дружбазылэн основаеныз луоз.

Пудемской районэз организовать карем бере 
раӥонлэн аэинскем‘ёсыз

1935 арлэн февраль толэзяз Яр- 
ской но Глазовской район‘ёслэсь 
куд-ог населенной пункт‘ессэс вис‘- 
яса Пудемской район организовать 
каремын вал. Пудемской район ор- 
ганизовать карем бере синмаськы- 
монэсь вормон‘ёс басьтэмын. Ле- 
нинлэн-Сталинлэн партиезлэн, Со- 
вегской Правительствольн но лич- 
но Сталин эшлэн кивалтэмзы ул- 
сын районысьтымы трудяшойёсмы 
шудо, ьажиточной но культурной 
улонэ вуизы.

Сельской хозяйство
Рэйонысьтымы 99,9 процентэз 

крестьянской хозяйствоос огазеьсь- 
кемын колхоз‘ёсы. 28440 гекгар 
муз‘емез, табере колхоз‘ёс обраӧо- 
тать каро, со пӧлысь 2  сюрс гек- 
тар  вылэ арлы быдэ дуно культу- 
ра—етйн кизё.

Районэз оргаиизовать карыку, 
опйг колхозын но севооборот усга- 
новить каремын ӧй ке вал, 1939 
арын 36 колхоз‘ёсын соос умой-умой 
устачовить каремын ни. Сор овэй 
кидысэз протравливать карыса, ма- 
шинаосын кизё, муз‘емез кын улэ 
гыро, мьнеральной кыел‘ёсты ялам 
паськыт но паськыт куго, гид кые- 
дэн муз‘емез кыетан арысь-аре бу- 
дэ. Ваньзэ та мероприятиосты орг- 
чыт‘яса но агротехнической прави- 
лоосты уж вылын быдэс‘яса, кол- 
хоз‘ёслэн урожайёссы арлы быдэ 
будо, йыло.

Сельской хозяйстволэн 
кадр‘ёсыз

Колхозной строй выль синмась- 
кымон кӧлхозной кадр‘ёсты будэ- 
тйз. Районэз организовать карем 
бере гинэ пӧртэмесь специальность- 
ёсын сюэн кадр‘ёс дасямын. Со- 
ос пӧлын тракторист‘ёс, комбай- 
нер‘ёс, штурвальнойёс, ветсани- 
тар‘ёс, агротехник‘ёс, бригадир‘ёс, 
полевод‘ёс, счетовод‘ёс, пчеловод*- 
ёс но мукет‘ёсыз. Районамы ужало 
8 агроном‘ёс, 7 зоотехник‘ёс, 3 
ветработник‘ёс, 5 механник*ёс, 14
комбайнер‘ёс, 145 тракторист‘ёс. |ню р‘ясько.

Сельской хозяйствоез 
машинизировать каров

Сельской хозяйсгвоез машинизиро- 
вать карон колхоз‘ёсты организааи- 
онно-хо^яйственно эшшо но зол 
юнматӥз. Али районамы МТС в ж ь  
ни. Пу герыез, пу усыез сабанэ 
выль сложной машинаос-тракг^р'- 
ёс, комбайн‘ёс но мукет‘ёсьп вош- 
тйзы. Районысьтымы колхоУёслэч 
луд‘ёса ,ы 14 комбайн‘ёс, 59 трак 
тор‘ёс, 10  сложной молотилкаос, 
20 сеялкаос, 15 льнотерабилкао:, 
1 1  культиватор‘ёс, 2 корчевальной 
машинаос но 2  сноповезалкаос 
ужало. Колхоз‘ёслэн аслазы 
авюмашинаоссы в а н ь ни. 

Колхоз‘ёслэсь 28440 гектэр 
гыроно муз*емзэс, 65—70 процент- 
сэ трактор‘ёс гыро, кизе. Трос 
гекгар‘ёс вылысь комбайн‘ёс окто- 
калто но сложной молотилкаос 
ку;сало.

Общественной 
пудо вордон

Обшественной пудо вордон 
районамы арысь аре будэ. 1935 
арлэн одӥгегй февральысе зыз 1939 
арлэн одйгетй октябрьозяз сыкал 
вордон фермаослэн лыдзы 32 
прэиентлы, нош фермаосысь скал‘- 
ёслэн лыдзы 42,05 процентлы бу- 
дйзы. 6 СТФ-осын 95 йыр парсь- 
ёсыз взл ке, али 25 СТФ-ын 
580 парсьёс вань ни— СТФ-лэн 
лыдыз 317 процентлы, нош парсь- 
ёслэн лыдзы 510 процентлы, будэ- 
мын. ОТФ-лэн лыдыз 880 процент- 
лы, ыж‘ёс 444 процентлы будйзы. 
Вал‘ёслэн лыдзы 25,8 лроцентлы 

будэмын. Районысьтымы колхоз‘ё- 
сын 4 кролиноводческой фермаос 
организовать каремын но 265 муш 
семьяос вань.

Обшественной пудо вордон эш- 
шо но паськыт вӧлмыны кутскиз 
н а ВКП(б) ЦК-лэн н о СССР- 
лэн С о в н а р к о м е з л э н  
пэстановленизы потэм б е р е. 
Язьмынись колхоз‘ёс табере уг ни 
буйгатско одйг фермаосты возёнэн, 
соос 2-3 фермаос организовать 
каро. Фермаосысь пудоослэсь лыд- 

[ зэс но качествоосэс будэтон понна

Стахановской движение
Ярысь аре стахановской движе- 

ние районамы паськыт вӧлме. 
Тужгес но тае сельской хозяйство- 
ысь адӟыны луэ. Сельской хозяй- 
стволэн первокласной техникзе!, 
ехникаен овладегь карем адями- 

осын во главе, агроном‘ёслэн но 
механник‘ёслэн кивалтэмзы улсын 
бадӟым вормон‘ёсты, ужлэсь син- 
маськымон образец‘ёссэ возьматйз, 
Сталинской урожай басьтонэз 
обеспечить кариз. Тани кӧняке 
пример‘ёсты вераломы:

Буденныйлэн нимыныз нимам 
колхозлэн бригадирез Лргемьев 
Егор Ллексеевич 1938 арын коть- 
куд гектарлы быдэ шорлыдын 
вераса 24,9 центнер йыды бась- 
тйз. Та вормон*ёссэ бригада бась- 
тйз соин, что бригадалэн ваньмыз 
уж‘ёеыз агротехнической план‘я 
пуктэмын вал, бригадаысь ваньмыз 
колхозник*ёс урожай понна зэл 
нюр‘яськизы.
Та методэн ик ужа?ы„Выль сюрес" 
колхозысь звеньеводка Ельцова 
Дария Степанов 1а, кудӥз гек арлы 
быдэ 10,5 цен;нер чыпкыт мергчан 
басьтйз но „звеш а" колхозысь 
звеньеводка Первзкова Елизавета 
Ивановна 11,2 ценгнер етйн мерт- 
чан басьтйз.

Сельской хозяйствоысь стахан- 
овец‘ёс туэ аре Всесоюзной сель- 
скохозяйственной выставк а ы н 
участвовать каризы, куд‘ёсыз али 
1940 арып выставкаын участвовать 
карон право басьтон понна куж- 
мысь ужало,

Трудящойёслэн благо- 
состоянизылэн будэмез

Стахановской движение колхоз- 
ник*ёслэсь доходзылэсь ӝог будэм- 
зэс обеспечить кариз. 1935 врын 
трудоденьлы быдэ шорлыдын ве- 
раса 2,84 килограмм нянен но 7 
копейка коньдонэн басьтйзы ке, 
1939 арын со нянен вераса 2 
поллы будйз. Трудящойёслэн 
благосостоянизылэн будэмзы ся- 
рысь таӵе примерно возьматэ: 141 
колхозник‘ёс служашойёс но ра- 
бочийёс 1935 арын 15 сюрс м а-

[ нет сбережениоссэс сберегательной 
|кассаосын ке возьылйзы, 1939 ар- 
лэн 1 декабрезлы 456 мурт 201 
сюрс манет возьыны кутскизы.

Здравохранеяндэн 
• будэмез

Пудемской районэз организо- 
вать карыку, 15 койкаен одйг 
б о л ь н  и ц а ,  о д й г  
амбулатория, 1 0  трахоматозной 
пуккт‘ёс, 2  фельдшерскойпункт‘ёс, 
кытын ужаллязы 1 7 медицинской 
ужасьёс, вал ке, 1939 арын вань 
ни: 21  койкаен больница-стационар,
16 койкаен родильной отделение,
5 койкаен глазной отделение, 12 
койкаен изолятор, одйг детской 
консультатция, одйг амбулатория, 
23 трахоматозной пункт‘ёс, кытын 
ужало 54 медработник‘ёс. Таослэн 
кужмысь ужаменызы социально- 
бытовой висен*ёс али быронэ вуо 
ни.

Культуралэн будэмез
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэзлэн ре- 

шениосыз‘я Куиньметй Пятилетка- 
ын город‘ёсын десятилетней, гурт‘- 
ё с ы н  о б я з а т е л ь н о й  
семилетней образование пыр- 
тйське. Туэ арын районысьтымы
17 начальной, 3 неполной средней 
но одйг средней школаосын 3588 
мурт дышетско, куд‘ёссэ 1 2 2  ды- 
шетйсьёс дышето. Соос пӧлысь 7  
в ы с ш о й  о б р а з о в а -  
н и е н дышетйсьёс вань. 1935 
арын 3227 дышетскисьёс пӧлысь 
660 мурт гинэ ке 5—7 класс‘ёсын 
дышетскизы, али 1172 мурт НСШ- 
осын но средней школаын дышег- 
ско ни.

1935-1939 а р ‘ёс куспын 3 непол- 
ной средней школаос лэсьтэмын. 
Озьы ик лэсьтэмын райцентре ап- 
тека, дегской ясли но мукет‘ёсыз. 
Лрлы быдэ будэ культурно-просвети- 
тельной учреждениослэн лыдзы. 
Туннэ нуналэ ужало кык библиоте- 
каос, куд‘ёсаз 10.000 но трос лите- 
ратураос. Соос сяна вань 9 иэ- 
ба-читальняос, 24 красной уголок*- 
ёс, 5 колхозной но одйг районной 
клуб‘ёс. Райцентрын стационарной 
звуковой кино-театр вань.

Районэз организовать кары ку  
газет‘ёс но журнал‘ёс выписывать 
карисьёслэн лыдзы туж ичи ке 
вал, али соослэн лыдзы будйз 
4366 мур^о^ь. Газет‘ёс басьто 3379 
экземпляр, нош журнал‘ёс 987 экз.

Райцентре 1936 арын радиоузел 
усьтэмын вэл. Радиоузеллэн радио- 
точкаосыз ялан будо. Дли дырлы 
300 коркан радио пыртэмын.

Районлэ  ̂ бюджетэз
1937 арын районной народной 

хозййстволэн бюджегэз 1465,6 с ^ р с  
манет ке вал, 1939 арын 167671 
сюрс манет. Калыкез югдытон уж- 
лы 1937 арын лэземын вал 743,6 
сюрс, а 1939 арын 1013,4 сюрс ма- 
нет лэземын. Здравоохраненипы 
1937 арын—183 сюрс манет, нош 
1939 арын—208 сюрс манет. Т рос 
нылпио семьяослы пособиос 1936- 
1937 ар‘ёсы 154000 манет ке тыре- 
мын, 1939 арлэн дас одйг толэзез 
куспын тыремын 1 1 2  сюрс ма- 
нет.

X р о н и к а
СССР-лэн Совнарксмез Ллек- 

сандр  Дмитриевич Локтионов эшез, 
РККЛ-лэн военно-воздушной ку- 
ж ы м‘есызлэн управлениезлэн на- 
чальникезлэн должностьысьтыз 
мозмытыса, обороналэн Народной 
Комиссарезлы даместителе назна- 
чить кариз.
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