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Государетвопы ю-нямь сетонзэ „Борец1' 
колХоз 100 процентлы быдэетйз

Н -Клю чи но Н Вишур сельсовет**П орш ур сельсоветысь яБорец° 
колхоз 28 тй август азелы госу- 
дарстволы ю-нянь сётойзэ 100 
процентлы, умой кидысэн (зерно- 
ен) тырмытйз.

ес но государстволы ю-нянь сёто- 
нзэс 28 тй август азелы 85 про- 
центлы быдэстйзы ини.

П.-Жнкья ио Н.-Ключи сепьсовет‘ёс о к т о и -ш ю в »  
пример возьмото

центлы, етйн вӧлдонзэ 631 тй сентябрь азелы П -Ж икья  
но Н -Клю чи сельсовет‘ёс октон- 
калтонэн бадӟьшесь ворм онлик4- 
ёсын, бер кылйсь сельсовет‘ёслы 
пример возьматыса ужазы, ужало- 
зы.

П -Ж икья  сельсовет 1-тй сен- 
тябрь азелы аранзэ 100 процентлы, 
е т й н .и ч ко н зэ  100 процентлы, ӟег 
кизьонзэ 95 процентлы, етйн вӧл- 
донзэ 60 гектар но культо  пыр- 
тонзэ 585 га быдэстйз ини.

Н -Клю чи сельсовет но аранзэ 
100 процентлы, етйн ичконзэ 100 
проценлы, ӟег кизьонзэ 93,5 про

373
га,

га вылысь
етйн

культо  пыртонзэ 
быдэстэмын.

Озьы ик ю-нянь октон-калтонэн 
бер кылыса Комяк, Удмурт-Сю га- 
ил, Б Сюга сельсовет‘ёс бер кыль- 
ыса ужало.

1 тй сентябрь азелы ю-нянь ок- 
тон-калтонэн Комяк 64,6 процент* 
лы, Удм.урт-Сюгаил 65,5 проценг- 
лы, Б-Сюга 69,2 процентлы сяна 
узна быдэстэна.

Соин-ик бер кыльыса ужась 
сельсовет‘ёслы П -Ж икья  но Н -Клю - 
чилэсь пример -басьтыса ужано.

М Ю А нуиаяЫсЪ
К ы з ь ы  МЮД ш  X X I о р  т ы р м е м з з  п у м и т о м ы

Фельдшерской школа М Ю Д-лэсь 
X X I ар тырмемзэ пумитьаса но 
виль арылы дыш етскыны кутскон  
сярысь школаын ды ш етскис‘ёс пӧ- 
лын доклад лэсьтэмын.

Райком ВЛКСМ -лэн секрета- 
рез Окишев эш но М Ю Д -эз, X I тӥ 
комсомол пленумез, коминтерлэсь 
УП-тй конгрессэ огазе‘яса тыр- 
мыг, умой доклад ортчытйз.

Демонстрации дыр‘я вань ды-

шедтскисьес демонстрациын вал 
А. Мзрвлякова.

Октон-колтонлэн 1 тй сентябрь азелы быдесмемез сярись 
Ово д к а

Горсовет, РИК бкушерсхв- 
фельдшерской школолы 

юрттзт сётоно.
Ф ельдш ерско-акуш ерской школа 

2 тй сентябре дышетскыны кутскиз.
Нуналлы 13 группа дышетске. 

Нош кабинет‘ёс 5 сяна ӧвӧл. Ка- 
бинет‘ёс тырмыт ӧвӧлэн калидор- 
ын но улчаын дышетсконзэс орт- 
чытйзы.

2 тй номеро Н. С. Ш  М Ю Д-лэсь 
X X I ар тырмемзэ но дышетскон 
арлэсь кутскем зэ пумитаса, вань 
классын дышетскись пинал*ёс пӧлын 
вераськон‘ёс ортчытямын.

Демонстрацие пинал‘ёс ваньзы 
умоп потйзы. Пионер отряд азяз 
барабанэн мынйз. Е-я.

Аешетсконо уяЫсЫсЪ
С оин-ик таӵе умойтэм у ж ‘ёс 

дыш етскон лалень медам луы нй 
шуыса, РИК-лы но Горсоветлы али- 
ик дыш етскон инты сётон ласянь 
ю рттэт сётоно.

Нырысь ЙРОЯ 9X08 оргчяз.
2 тй померо Н. С. Ш -ы н 2-тй 

сентябре дыш етскон кутскиз. Д ы - 
ш етскон умой ортчиз.

Удон-вылонмы шулдыр, умои луоз

.4% Сельсовет‘ёс
Сезы

аран
Етйн
ычкон

Ӟег
кизьон

Етиин
вӧлдои

[Культо
пыртон

1- Б.-Уча . . 88,1 98 91,4 176 39
2* В.-Ш идлуд 94,8 93 98 112 706
3- Б.-Сюга 66,2 87 96 18 198
4- Сунцово 92,7 100 90 47 268
5- Б .-П удга 92,5 76,4 100,9 32 245
6- У .-Клю чи . 100 100 95,70 63 373
7- П азял-Ж икья 100 100 9 7,1 60 585 ;
8- Маловоложикья 97 100 93,9 43 —
9- Александрово 96 94,9 81 9 86 522 <

10- Л удзи -Ш удзи 93,2 95,6 89.9 67 724 <
11. И ндю ково 73 100 97,5

967
67 388

12. Улын-Кватчи 86,5 97 68 405
13- Улы н-Виш ур 76 2 100 92 5 60 364
14. М о ж га  . . 78,2 92,1 93 3 90 299
15. В уж -Ю бера 100, 89 96.5 50 274
16. В уж -К а кся 99,7 100 100 56 160
17. Билляр 67 100 96,7 27 15 .
18. Зуч-С ибы 74 97 107 50 95
19. П орш ур 70 100 106 39 877
20. К о м я к  . . 64,6 100 96,1 29 207
21. П очеш ур . 85,2 98,4 93,4 66 465
22. Удм-Сюгаил 65,2 100 96,7 15 362

Ваньмыз 91,5 92,4 95,9 | 1323 7571

Т у э фельшерской 
выль дышетскон арлы юн 

28-тй августэ мон кема 
ренымы— Казыр в -эшэн

техникум
дасяське.
директо

дышет-3 ,
скысьеслэн улон- вылонзы сярысь 
вераськи.

Вераськон дыря синь азе улон вылон- 
ж  тус-буйыз таче-иы суредаське 
СФСР ысь наркомздрав туэ дышет- 
сон арлы дышетскисьёслэсь улон- 
1Л0НЗЭС но улонзэс умоятыны милем 
>1 60 сюрс манет коньдон висья. 
Школалэн администрациез нарком- 

фавлэн коньдон висямез‘я дышет- 
шсьёслэсь улон-вылонзэс умоятыны

„Обгцежитиосын

2 ныр

„Красный пахарь1 колхозэ умой у ж а с ь
бригадир кулэ

Почешур сельсоветысь „Красный 
пахарь" колхозын ужась но вал ку- 
жым кулэез я кутэмын ӧвӧл.

Колхозын бригадир луыса Кокорин 
федор ужа. Нуналаз уг тоды 
кеня колхозник‘ёс, солэн ужало.

Шонерак вераса Кокорин умой 
-умой уг тоды колхозаз кеня ужа- 
сез, кеня валэз.

Бусые но арня куспын одйгпол 
сяна уг ветлылы Соин йырин кол- 
хозник ёслэн ужамзы но кулэезя 
уг лыд'яськы.

Ужаны ке мыноно колхозник‘ёс 
уг тодо кытчы ужаны мыноно брига- 
дирез урам кузя 2-3 час утчаса 
дырзэс быдто.

Со сяна но Кокорин чик малпась-
кытэк ужасез одйг интыысь му- 
кет интыв вошя.

22-тӥ августэ 2-тй группаысь 
Туров Прохор самобросхаен.

2 часысын бусые араны по^йз 
нуназе бере 4 часысен Кокорин 
^уыса Туровез „вал ёсыз усяны. 
лэзьоно" шуыса арамысь д)гды/йз.

Арамысь дугдэм вал ёс чуказе 
нуналаз но луназеозь гидын сытц 
зы.

Тйни озьы аслэсьтыз ужзэ тоды- 
тэк-валатэк ужаса, колхоз уж
лям бере кыле.

Соин ик правленилы али ик Ко- 
корин сярысь ужпум пуктыса, бри- 
гадире умой ужась, оскымон кол- 
хозникез пуктоно.

Шудтем

Комнатаын 4 муртлы одйг ӝӧк, 
электротылэн люгыг гинэ луоз.

Сиськон инты общежитиос дорын 
ик укноосаз штораос, сад‘ёс, пуш* 
кыз потрет‘ёсын, плакат‘ёсын шул- 
дыртэмын, 4 дышетскисьлы 1 ӝ ӧк 
кле‘ёнкаен шобартэмын. Сион бась- 
тыкы очередьын сылон вискын шаш- 
каен, шахматэн шудон, газет лыд- 
зьон инты тупатэмын луоз. Буфет 
сион сёт‘ян умо вӧзтй мует укнотй 
ужалоз" шуыса мыным Кдеырев 
ош вераз. > -

Тйни соку мылкыд ик уката эрик- 
яське. Парти правительство дышет- 
скисьёс понна юн сюлмаське, соос- 
лэсь умой дышетскемзэс куре.

Козырев эшлэн верам‘ёсыз ужен 
быдэстэмын луоз шуыса осконо.

*Али тумбочка, этажерка лэсьтыны 
заказ сётэмын, койкаос вань. Му- 
кет кулэ арбериос но вуон нунал*- 
ёсц басьтэмын луозы. Кр. Петя

Тозьы Уннз уж ам тырмьГт со ӧвӧл
ын борд газет поттылон уж 
туж  алама пуктэмын.

Октон-калтон дырья одйг пол но, 
постановка но пӧртэм культурной 
шудон ёс ортчытэмын ӧвӧл.

Культурно мссовой ужез дун‘ям- 
тэен ик Б уча сельсоветысь колхоз‘- 
ёс ю-нянь окгон-калтовлэн но, по- 
литико хозяӥственой кампаниосын 
бере кыльыса ужало.

укнолы быдэ 
озы. Дышетскись- 
ка (одигкадь буя- 
эсгыня, миндер, 2 
кышет, т/мбочка

Ю-нянь октон калтон вакытлы 
-Уча сельсоветысь колхоз ёсын 
/льтурно массовой уж  тырмыт

„Войково44 колхозын гинэ борд 
газет поттылон ужен Кудрлвцев 
Федор-комсомолец умой ужа.

Ю-нянь октон-калтон вискын 17 
номер бригадной но, 5 номер обще- 
колхозной борд газет‘ёс поттэмын.

Нош „Путь социализма“ колхоз-

Фхрсов СЯРЫСЬ МЯУХ8Я РЙЗДРЯЗЭ8 КШ  УЖП9И КУ/ЭКЫК ЛУЫЯЫ нулэ
Александрово сельсоветысь 

яМ олотово“ колхозын трахомотоз- 
ной санитар луыса Фирсов. Г. ужа.
— Фирсовлэн ужез но кы тчы  яран- 
тэм урод пуктэмын.

Ю -нянь октон-кальтон вылтй

Фирсов бусые ужасьёс доры уз на 
веглы на. Уж ан интйысьтыз но сое 
ноку шедьтыны у г  луы.

С оин-ик райздравлы Фирсовлэсь 
уж зэ эскерыса, кунэ уж рад кутэ- 
мын луыны кулэ. Перо.

„Касный лог“ колхг ..1 шкряатим сюрессэ
у г  тупл ы

лы Смердлов эшлы но одйг пол 
гинэ верамын ӧйвал, нош сюрес 
туннэ но тупатэмын ӧвӧл. *

Соин-ик УАССР-ысь совнарком-

М о ж га  сельсоветысь „П уть  Ле- 
нина“ колхоз аслэсьтыз тупатэм 
но юнматэм сюрессэ умой тупа- 
тыса возе. ■

л о г“ колхозлэн 
сюресэз нюко-

Нош „Красны й 
лэсьтэм юнматэм 
гопо луылэмын.

Со сярысь колхоз председатель-

лэсь но Обком партилэсь пуктэмзэ 
тйям понна, Смердловез отвест- 
венность улэ кысконо.

Перо.



Горд о р ш  р ш  тоди», етйз, оскыиоя Ш с к к
сбтомы

РККД рсдэ одйг сӧц-чужйый эяементзз но рсзяожиться 
-судить коирськем мурт ёсыз ум сётэ.

Асьме районын 2Ъ тй сентя- 
бре ужась но тыршысь семяое 
пӧлысь 1913.тй аре вордйськем- 
ёсыз 1912 тй арын вордисьм- 
кем‘ёс нӧлысь одйг арлы кылем‘- 
ёслы очередной призыв кут- 
ске.

Соин-ик призыв ортчон ва- 
деслы, призывни.Гёсыз пумита- 
са: пункт‘ёсын, школаосын,
цех‘ёсын, завод‘ёсын, колхоз4- 
ёсын но л1. Т. С-ын культур- 
но ӵыжетскон интыос тупатяно.

Туэ аре асьме район‘я при- 
зывник‘ёс пӧлын 74 ироцентэз 
колхозниквёс, 10 процентэз 
ужась семяос пӧлысь. Соос пӧ- 
лысь 22 процентэз комсомо- 
лец‘ёс.

Туэ аре призыв кылем арын- 
лэсь бадзымесь азйнлыкёсын

Туннэ нуналлы призывниг- 
ёслэн 99 ироцентэзлэн харах- 
теристикаосы люкамын ини, одйг 
процемтэз люкамтэна, Призыв 
кутскытозь люкаса быдтэмын 
луыны кулэ.

Та дырлы кувыл-веирической 
висёаэн, трахомаен висисьёс 
пӧлысь 60 процентэзь енатэ- 
мын. Нош кылемзэ призыв 
кутскытозь та нуяал‘ёсы енаты- 
ны медработник‘ёслы юн ужаны 
кутсконо.

Нризывник‘ёс неграмотиоез 
но малограмотноез, кувыл-вене- 
рической но трахомаен висйсь- 
ёс енатскымтэез горд арми ра- 
дэ лэземын уз луэ.

Соин ӵош - ик асьме ужаса 
тыршисьёслы горд арми радэ 
одйг социально-чуждый эле-

ортчоз. Кылем арын 50 про-'мент‘ёсыз, разложиться но су- 
центэз неграмотной но мало- дить карем мурт‘ёсыз лэзён- 
грамотно‘есь-ке вал, туэ 80 про- тэмлы сак луоно. 
центэз 2-3 толэзьем курс‘ёсын 
дьнЦетйськемын. Со гинэ тыр- 
мыт ӧвӧл. Дынтетсконэз при- 
зывник‘ёсыз РККА-е келятозь 
нуошг

Асьмо родинамесь тушмон‘- 
ёслэсь возьманы юн, кужмо, 
етйзэсь тодмо мурт ёсыз сё- 
томы.

И. П.

Прнвыв кутскон о ш ы щ с й м и  кутзм, быдэгтоино УЖ‘ё£
31 тӥ августэ вовнкоматын при- 

зывез пумитан сярысь совещани 
ортчиз.

Совещаниын районысь военной 
комиссар И. П. Пяехав эш кылем 
арын призыв ортчы кы  тырмымтэ 
интыосыз итыса, сыче интыос туэ 
аре медам луэнй. Туэ призыв азь- 
ло арёсынлэсь 2-3 пол ум ой орт- 
чытэмын луоз шуыса пусйиз.

М о ж гн н ски й  о к р у г ‘я кылем арын 
сярысь 1913 аре вордиськем‘ёс 
400 мурт кулэс. Солэсь кулэссэ 
возьтыны луэ соин, 1913 аре импе- 
риалистической  ожлэн ку тс ко н  
нунал ‘ёсыз. Империалистической 
ож  вакыт тыросэз будйсь нылпиос 
сӧсырмылизы. Урод улон-выло- 
нзн кулылйзы.

Соин чош -ик туэ призывлы 
ф изкультура у ж  призы вник‘ёс пӧ- 
лын начар пуктэмын. Призывник‘ёс 
пӧлысь ворошиловский стрелок зна- 
чекен одйг мурт, 30 процентэз гинэ 
Г. Т. О. значеклы иорма сётэмын.

Соин понна-ик совещани райо- 
нысь ф изкультурной советлы при- 
зыв ку тс кы то з  ф изкультура ужез 
умой п уктоно  шуыса пусйиз.

Призыв вакы тлы  призывной 
пункты н  куать  у гӧл ок ужалоз. Со 
у го л о к ‘ёсын нймаз юнматэм кивал- 
тӥсьёс пуктэмы н луозы.

П ризы вник‘ёсын нуналлы 20 ми- 
нутлэсь кема беседаос отчы т‘ямын 
медаз луы шуыса совещании пус- 
йиз.

Призыв вадеслы го ж ‘яськон ар-. 
бериосын, м укет кулэ тирлы к‘ёсын 
вуз карон интыос дасямын луоз. 
Призывной пунктэ-ик буфет усьтэ- 
мын луоз.

Врач П отапов аслаз вераназ та- 
ӵе уж пум 'ёс  п ус ‘из: Та вакыт
М ож га  районын 17 врач‘ёс. Соос 
пӧлысь 2 врач‘ёс висё.

Кылемез акушерско-фельдшерс- 
кой школайын дышетозы. Соин ик, 
воеикоматлы фельдшерской техни- 
кум ен врач‘ёс сярысь вераськоно. 
Райздравлы республикаысь Нар- 
комздравен- вераськоно.

М . Т. С-ысь директорез вошты- 
са, политической уж пум ен ужась 
С о к о л о в  эш призывез орт-

Коньдон огозогнэн 5 Пудгэ. 
сандоово, Б-Уча но Индюково сиь - 

совет‘ёс понмер возьмото
Куньметӥ. кварталлы тупатэм 

коньдон огазеян план райӧнамы
43,2 процентлы быдэсмемы -

1 тй сенгябрь азелы коньдон 
огазеан уж ез ю-нянь октон-кал- 
тондэсь висятэк нуэменызы Б Пуд- 
га 49,7 процентлы, Александрово 
47,1 процентлы, Б-Уча 45,3 про- 
пннтлы, Индю ковский 39,3 про- 
ценглы быдэстйзы инй.

Горсовет но коньдон огазеянэн 
умой уж а 1 тй сентябрь азелы, 
куньметй кварталлы коньдол ога- 
зеанзэ 56 процентлы быдэстӥз.

Соин ик бер кылйсь сельсовег'- 
ёслы коньдон огазеанэн кызьы 
ужано Б-Пудга, Александово,

В ш о , Вуж К ш я , В-Шудзк смь 
сооетӧс кокьдон огозеанзн ӧгг 

кыльыса ужаяо
Куньметй кварталлы коньдон 

огазеанэн 1 тӥ сентябрь азелы 
Биляр 22 процентлы, В уж  Какся 
22,4 процентлы, В -Ш удзи 22,5 
ороцентлы сана планзэс узиа бы- 
дэстэна.

М уке т сельсовет‘ёс сярысь та 
сельсовет‘ёс коньдон огазеанэ бер 
кыльыса ужало.

Соин и к  та нуиал‘ёсы октон-кал-* 
тонлэсь бер кыльытэк, коньдон-*га - 
зеан планэз но азьмынйсь сельсо- 
вет‘ёся ул^ась быдэстоно. ____

Б-Уча, но И ндю ковской сельсо- 
вет‘ёслэсь пример басьтыса ужа- 
но.
Нуньнетй КВОРТШЫ ТУПОТЗМ коиьдон 
о го з ш  планпзн 1 тй сеетябрь сзе- 

ш  ӧыдэсмгмез
( П роцентэи  в ер аса )

№
№ Сельсовет‘ёс

© а *
о - о  3 с *
о; н  2  
я п  С'О ® П5* © к

• » и.н л
■ о яЗ® 'О

:0 Я

1. -М ож га 32,5 1 13
2. Вуж-Ю бера 26,9 18
3 Вуж-Кася 22,4 21
4 Удм.-Сюгаил 38,9 5
5. Улын-Кватчи 33,7 12
б . *Почаш ур 32 14
7. Л удзи -Ш удзи 37, ‘2 7
8. Ком як 36,3 10
9 Улын-Виш ур 37 8

10. Индю ково 39,3 4
11. П орш ур . . 21 19
12- Зуч-Сибы 30,5 15
13. Биляр . . 22 22
14. Б-Уча . . 45,3 3
15. Б-Пудга . . 49,7 1
16. В-Ш идлуд 22,5 20
17. П Ж икья 28 16
18. М аловоложикья 27,6 17
19. Александрово 47,1. 2
23. Сунцово 3 3,7 9
21. . Б-Сюга . . 38 ,9 6
22. Улын Ключи 35,2 11

Горсовет 56
Ваньмыз 43,2

N

чьпсн  в а д  е с л ы бадЗым,Вны кулэ.

ту ж  кулэ предложени сетиз. Азьло 
призыв‘ёс сярысь туэ призыв выл- 
тй орчемын луыны кулэ. Кылся- 
рысь завод „С ветэз“ . ке басьтӥм 
отын чемысь таӵе у ж п у м ‘ёс ша- 
раясько: кӧче- ке ужасьлэн пиез 
горд  армие мынэ солэн дораз ужа- 
сез-ке ӧвӧл, солы юрттӥсь но чак- 
лась но ӧвӧлнй. Ю ртэм-чаклам 
интые квартираысъ улляса лэзё. 
Соин-ик сыӵе у ж п у м ‘ёс.лы туэ пум 
пононо. Ужась-тырш исьлэн пиез 
горд  армие бадӟым уж е  юн ос- 
кы м он уж е  мынэ. Асьме соцализ- 
мо лэсьтйськонэз, родинамес туш - 
мон‘ёслэсь юн-сак возьмась луэ. 
Соин и к проф союзной организаци- 
ослы, заводэн предприятиен ки- 
валтйсьёслы, ко л х о з ‘ёслы горд ар- 
мие мынйьёслы, солэн сем‘яосызлы 
партй правительстволэн берпум 
постановлениосыз‘я кулэ ю рттэт 
сётылоно. Соослэн улэм вылэме- 
ныззы тодматсконо шуыса пус- 
‘нз.

Соин ӵош -ик Соколов эш ас- 
лысьтыз п ус ‘емзэ М . Т. С район‘я 
у ж  вылын быдэстыны кыл сётйз.

Призыв м ы ны ку фельдшерской, 
ветеринарной, педагогической тех- 
н и кум ‘ёс, мукет ш кола но завод‘- 
ёс, предприятиос художественной 
номер‘ёсын (живгазетаосын, поста- 
новкаосын, пирамидаосын) обслу- 
живать карылозы. Солы дасяськы- 
ны та иунал‘ёсы-ик кутскемын 
луыны кулэ шуыса совещани пусе.

П ризы вник‘ёс пӧлын ш орокуспо 
медперсонал‘ёсын, врач‘ёсын ме- 
дицина сярысь беседаос ортчы т‘я- 
мын луоз.

Соин-ик та нунал‘ёсы-ик вань 
предприятиосын, завод‘ёсын, уче- 
реждениосын, школаосын, колхоз‘- 
ёсын, М . Т. С-ын призывник‘ёслы 
сизьыса кл уб ‘ёссэс, горд сэрег‘ёс- 
сэс культурно  кароно призывник‘ёс 

кпӧлын беседаос ортчытыны, дырс- 
ёс висяляно. Соии ӵош -ик сак 
луоно социально чуждой эле- 
меит‘ёс „ти хой  сапой“ горд арми 
рядэ сюрисьёсыз шара‘яны, шуыса 
совещани пус ‘из.

Ваньмыз-ик та пус ‘ем у ж ‘ёс ку - 
лэ интыосын уж ен  кутэмын луы-

Ц р а
Туэ гужем трос зор кот усемен 

сйзыл кизем ю полын трос ж аг 
турын потэмын. Та жаг турынэн 
нырысь ик крайын Слободской 
районысь Епиш едской сельсовет 
нюрьяскыны кутскиз. Зор кот ку - 
азь дырья ю-нянь октыны но ку т - 
саськыны луонтэм дырья, колхоз- 
н и к ‘ёс кизем ю полысь нсаг ту-ры- 
нэз иажо. * * *

Выль дышетскон ар азе, каре 
110 пӧртэм нимо учебник‘ёс, 550 
сюрс манетлы ваиське. Начадной 
школаос учебяик‘ёсын обеспечить

Вал‘ёсыз алама сюдо, утялто
Л-Шудзи сельсоветысь „Горький“ 

колхозын вал возьон но сюдон 
туж  алама пуктэмын.

Андырова, Герцова вал‘ёссэс 
утялтыса, сюдыны уг сюлмасько.

Вал‘ёслэн чемысь тусязы вузы 
но уг луы. Соин вал‘ёслэн юэмзы 
потыса сион но тырмыт сийытэк на- 
чармо.

Валзэс сюдыны вож турын ке 
ваё, турын ӝыныезлэсь уноез 
пыд улазы легаське.

Тйни сыче в а л ‘ ёс1>!3 „умой“ с ю -  
дэмен вал‘ёс гырыну, мукет ужын 
жадё.

Правлени но та ужез чик уг 
эскеры.

Правленилы чик жегатскытэк 
та ужез эскерыса, кулэ уж рад 
кутонр. Вал‘гсыз шонер но умой 
сюдоно, утялтоно. Сакьф.

Й  Ы  Н  л
каремын. Средней шкоаослы 80 
процентлэсь но трос пӧртэм вут- 
тэмыи. 37 район‘ёсын учебник*- 

ёсын ОГИЗ вузкаре. М у к е т ‘ёсаз 
район‘ёсын культговарен край- 
об‘единение потребсокТЗ пыр вуз 
каре. У чебник‘ёс ны{$.ысь ик аванс 
сётэм ды ш етскисьёслы  вузаськозы . 
Кылемез учебник‘ёс магазинэ ыс- 
тэмын луозы. Татын ко тьки нл ы  
вузаськоз В уж  уч е б н и к ‘ёслэн дун- 
зы 20 процентысеп 40 процентозь 
кулэстыса вузаськозы .

Тасс К^ров. г

}\Л йлеямлы  Г О Ж Т О

Вол'ёсыз> чуоьыосыз утоя 
РТЙЛТВВ пооко рг

(ЮЛИОСЬКО
М. В -Ж икья сельсоветысь „Горд 

Ударник“ колхозын чуниосыз умой 
тырмыт утялтон понна у г  сюмась- 
ко.

Чуньыос ко т-ӝ о кы т интыйын 
уло. Урод сюдо. Сюдйсь Кама- 
шев Г. Соин ик одйг чуньы ку - 
лӥз.

9 тӥ июле одйг мӧйы валэз 
нюлэскысен кион кутйз.

Таӟы ке но правления та уж  
шоры кы ры ж уӵке.

Та вылӥ верм у ж ‘ёсын нӧкин 
ответственность улэ кыскемын 
ӧвӧл.

Соин ик райзолы та ужнумез 
умой эскерыса, кин янгыш та уж - 
пумен, кулэ ужрад кутоно.

1У!укет к у н ‘е с ь ш
ДбИССЙЙИЯДЫ ю рпэт сётов 

сярысь комжсвя эцсроз
Лоидон, Военной кы ш кы тлы клы  

но фашизмлы пумит нюрьяськон- 
эн английской организацилэн сей- 
ретарез М айор Гентер француз- 
ской делегатэн уртче междуна- 
родный антифашиской комитетэн 
А б и с с и н и е  ыстоно ко- 
мисилэн составаз пыре. Туннэ 
Гентэр Ф ранцузской делегатэн 
уртче пумитаны понна Лондонысь 
потӥз. Комиссия Абиссиниын 2 
толэзь ӵоже улоз но анти-военной 
но анти-ф ашистской организациос 
ласянь Абиссинилы ю рттэт сётон 
сярысь уж п уи е з изучить кароз.

Ужатек улись Юнеман 
назнить каремын

Б 6 р л и н, 30 мартэ осу- 
дить карем, уж тэ к  улӥсь Юнеман 
казнить каремын. Суд Юнеманэз 
аслэрьтыз 3 нылпизэ „вионэн ви- 
новнойен" признать кариз. Со 
берло иунал‘ёсы нылпиосыз - доры 
ӧз бертылы. Ваньзы соос С|Ьтэк 
кулйзы. Судын со, нылпиосызлэн 
сю тэк улыса кульгны кутскемзы  
шоры учкы ны  бьп атымтэеныз Гур- 
тэ ӧз бертылы, ш усаивортӥз.
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