
Выдэс дуннеысь пролетарЧс, огазеаське\

УДПРНИК
П-ПУРГА ВНП(б) Райкомлэн но Райисполкомлэн о р г а н з ы

1937 аре государстволы одно сӥль 
сётон сярысь

СССР-ысь Совнаркомлэн но ВКП(д)-лэн Центральной Коми
тетезлэн

1937 но 1938 лр‘ёслы налог кужымо луись 
об*язательной поставкаос‘я колхоз'ёсын, 
колхозной двор‘ёсын но единоличной хо- 
зяйствоосын государстволы сйль сётон‘я 
1936 арын действовать карись порядокез, 
дыр‘ёсыз но нормаосыз таӵе вошгон‘ёс 
пыртыса сохранить кароно:

1. Колхоз‘ёслэн огазеям пудозылы госу- 
дарстволы одно сйль сётон улэп вес 1ы ки- 
лограммен таӵе годовой норма тупатоно

а) Таза, сюро пудоя: -
Челябинской областьлы, Куйбышевской 

крайлы, Оренбургской областьлы, Курс- 
кой областьлы, Воронежской областьлы. 
Саратовской крайлы, Азово ЧерноморСкой 
крайлы, Северо-Кавказской крайлы, (Че- 
чено-Ингушской, Кабардино-Балкарской, 
Осетинской, Карачаевской, но Черкеской 
автономной осластьёслэсь горной район‘- 
ёссэс пыртытэк), Киргизской АСС^-лы, 
Омской областьлы Западно-Сибирской 
крайлы, Красноярской крайлы, Восточно- 
Сибирской крайлы,—котькуд пудолы 15 
килограмм.

Северной крайлы, Карельской АССР-лы, 
Ленингратской областьлы, Калиниской об- 
ластьлы, Западной областьлы, Московской 
областьлы, Ярославской областьлы, Ива- 
новской областьлы, Горьковской крайлы, 
Кировской крайлы, Свердловской область- 
лы, Башкирской АССР-лы, Татарской 
АССР-лы, Крымской АССР-лы, Якутской 
АССР-лы, Белорусской ССР-лы, Украин-
ской ССР-лы — котькуд пудолы 12 кило-
грамм.

Казахской АССР-лы, Кара-Калпакской
АССР-лы, Дзльне-Восточной крайлы, Азер- 
байджанской, Армянской, Грузинской, Уз 
бекской, Туркменской, Татжикской, ССР-лы, 
Северо-Кавказской крайлы, Чечено Ингуш- 
ской, Кабардино-балкарской, Осетиской, 
Карачевской но Черкеской авгономной об- 
ластьёслэн горной район‘ёсызлы — котькуд 
пудолы 10 килограмм

б) Парсьбс я:
Казахской АССР-лы, Кара-Ка шакской

АССР-лы, Узбекской. Туркменской, Тат- 
жикской, Азербайджанской, Армянской, 
Грузинской АССР-ёслы, Дальне-Восточной 
крайлы но Северо-Кавказской крайлэн ав- 
тономной областьёсызлэн горной район‘ё- 
сызлы—котькуд пудолы 12 килограмм ты- 
ро.

в) Ыж‘6с‘я
Вань крайёс, областьёс но республикаос 

—котькуд йырлэсь 5 килограмм.
2. Котькуд колхоз цонна ар ӵоже госу- 

дарстволы куд мында сйль сётонэз лыд‘я- 
Нэз тааа, сюро пудо, парсь но ыж йырлы- 
дэз, пудо вордон азинюн районисй план 
учкем‘я, ар к  ̂тсконлы (1 январь 1937 ар, 
1 январь 1933 ар) куд мындаозь вуттон 
план‘я чакласа лэсьтоно.

3. Колхоз‘ёслы госдуарстволы парсь сё- 
тон ласянь ар ӵожелы обязэтельствооссэс 
быдэс‘яны таӵеесь календарной срок‘ёс ту- 
патоно (ар ӵоже нсрмалэсь пропенг‘ёсын):

I кв. II кв. III кв. IV кв 
30 25 20 25

Таза пудоос*я но ыж’ ёс'я тырыны тупа- 
тэм азьвыл календарной срок‘ёсыз вошты- 
тэк озьы ик кельтоно.

4 Вань республикаос, краИёс но область- 
ёс понна ик единоличной хозяйствоослы 
государстволы одно сйль сётон ар ӵоже 
норма 60 кнлограмм тупатоно.

5. ВКП^б^ ЦК-лэн но СССР-ысь СНК-лэн 
28 августэ 1933 аре пуктэмзыя тупатэм 
сйль пуктон нормаез кыкетй группае пы- 
рем республикаосысь, крайёсысь но об- 
ластьёсысь колхоз двор‘ёс понна ("30 кило- 
грамм); та пуктэмен ик куиньметй группа- 
лэн район‘ёсаз пыртэм республикаосысь, 
крайёсысь но областьёсысь колхоз двор*ёс

Яркашев кема-а
„Кирово" колхозлэн председате- 

лез Яркашев Федорлэн юса ки-
валтэмезлэн пумыэ но ӧвӧл, сельсо- 
ветлвсь та сярысь решениоссэ санэ 
уг басьты.

„Ильин день“ празднике Ярка- 
шев котькинлэсь азьдо юыны кут-

пуктэмзы
вы.пэ но вӧлмытоно. Вань мукет район‘ёсын 
волхозной двор ёс понна азьвыл сйль сё- 
тон нормаосыз ик кужымоен кельтоно.

6. Республикаысь крайёсысь но область- 
ёсысь дасян ужез нуись уполномоченной- 
ёсыз^ССР-ысь Наркомпищпромлэн уполно- 
мочённойёсыныз ӵош та пуктэмлэн 1, 4 но 
5 статьяосыз‘я нимаз-нимаз район‘ёслы кол- 
хоз‘ёсысь пудо вордон фермаос, колхӧӟной 
двор ёс но единоличной хозяйствоос ионна 
сйль сётон пӧртэмесь (дифференцирован- 
ной) нормаос тупатыны но заготовка ужез 
нуись комитет СССР-ысь наркомпищепро- 
мен чош та нормаосыз юнматэм бере Край- 
исполкомёслы но республикаосысь Совнар- 
ком‘ёслы 1936 арлэн 15 августэзлэсь бере 
кыльытэк ялыны косоно.

Властьлэн интйысь орган‘ёсызлы та реше- 
ния юнматэм колхоз'ёслы, колхозной двор‘- 
ёслы но единоличной хсзяйствоослы госу- 
дарстволы сйль сётыны район‘ёс'я тупатэм 
нормаосыз воштыны ненокызьы но уг лэ- 
ӟиськы.

7. 1937 аре государстволы сйль сётонын 
таӵе льготаос тупатоно;

а) государстволы одно сйль сётонлэсь 
колхозник'ёслэн вузлыко пудо вордон фер- 
маосысьтызы племенной книгае гожтэм та- 
за, сюро пудозэс, парасьёсыз но ыж‘ёсыз 
мозмытоно;

б) Колхоз‘ёсызь ужан пудоез но буйвол'- 
ёсыз мозмытоно;

в) колхоз‘ёслэн вузлыко пудо вордон 
фермаосазы вордйськнсь мериносовой, 
каракулевой н о смужковой ыж*ёс понна 
государстволы сйль сётон нормаез кык 
поллы кулэстоно;

г) Колхозёслэн вузлыко пудо вордон 
фермаосазы вордйськись котькуд метизи- 
ровать карем векчи гоно, цыгейской но 
каракулевой такаослы взнь чурыт гоно 
ыж‘ёслы, куд‘ёсыз ке 1937 аре метизиро- 
вать карем ыжпиос сётйзы. соослэсь госу- 
дарстволы сйль сётон нормаез 2 кило- 
грамлЫ кулэстоно;

Д) ДВК но Восточной Сибирь район‘ёс 
нонна государстволы сйль сётон‘я СССР-ысь 
СНК-лэн но В П(б) ЦК-лэн 1933 аре 11 
декабре но 1931 аре 5 феврале пуктэмазы 
тупатэмез туэ но озьы ик кельтоно.

8 Колхоз'ёслэн вузлыко пудо вордон фе- 
рмаосысьтызы государстволы сётыны тупат 
эм‘я сётэмысь 5 процентсэ, колхогниклы 
колхозлэн правлениеныз т/патэм личной 
обязательствозэ быдэстэмен лыд‘яно (начис 
лить кароно). ~

Сыӵе колхоз‘ёслы, колхозной двор‘ёслы 
но единоличной хозайствоослы, куд‘ёсыз 
1936 ар пснна государстволы сйль сётон 
обязательствозэс, дырызлэсь, азьло быдэс- 
тйзы, пудо вордонэс азинтон чотын пудо- 
ез авансэн сётон сярысь 1936 арлы тупатэм 
порядокез озьы ик кельтыса, та пуктэмен 
тупатэм нормая 1937 ар понна государство 
лы сйль сётонзэ дырызлэсь азьло быдэс- 
тыны право сётоно.

10. Властьлэсь интйысь орган‘ёссэ но 
озьы ик заготовительной организациосыз 
та пуктэмен тупатэм нормалэсь уно карыса 
колхоз ёслы, колхозник‘ёслы но единолич- 
ник‘ёслы государстволы сйль сётон тупа- 
тыны лэЗёно ӧвӧл. Оӟьы ик сйль сётон.я 
асьсэлэсь обязательствозэс дырызлэсь азь. 
ло быдэстэм хозьйствоослы ватсаса но 
встречной план тупат’яны лэзёно ӧвӧл, 
обязательствозэс аккуратно быдэс‘ясьёслы 
мултэс продукциенызы асьсэ тодэмзыя 
распоряжаться карыны условие кылдытоно.

Вань партийной но советской организа- 
циосыз встречной план‘ёс сётйсьёс уголов- 
ной отвестственность улэ кыскемын луозы 
шуса, тодытоно.

СССР-ысь СНК-лэсь председа- 
тельзэ воштйсь В. ЧУБАРЬ 

ВКП(б) лэн Центральной коми- 
тетэзлэн  секретарез И. СТАЛИН 

31 июль 1936 аре

юса кивалтоз на?
скиз, тае адӟыса колхо8‘ник{ёс но юны 
кутскизы. Сйзьыл ӟег кизёнлы кулэ- 
эз‘я дасяськымтэ, нырысь нунал ки- 
зьыны потэм бере ик шарааськиз- 
кизён машиналэн шерстерняез чик 
вылымтэ, нош Яркашев тае туннэ 
гинэ адӟиз но „сельсовет медаз ад- 
ӟы чаляк басьтэ“ шуиэ.

государстволы нянь сетонэн 
азыиынись колхоз‘ес:

даЯнгалиф“
,Д й май“ (У-юри сельсовет) 
,,Победитель“ (Кечур сель- 
совет)
„К-Столярово4<
,,Большевик“ (У-юри сель- 
совет)

Бере кылись колхоз‘ес
„2-я пятилеткди (К-Демьян 
сельсовет)
„Кизили“ (К-Демьян сельсо- 
вет)
„Штурм“ (М-Буран сельсо- 
вет)
„1 й май“ (П-Можга сель- 
совет)
„Квадашур“ (Буран сель- 
совет)

Етин ужысь стахановец‘ес
„Быстрово“ колхоз етйн 

ишконзэ ӟечлыко быдэстйз. 
Соин валче ик али етйн тыш- 
кан бордын стахановец‘ёс туж 
зол ужало. Етйн тышканысь 
стахановка Васильева Д. 720 
культо тышка, Гурьянова М. 
670, Федерова Т. 690 культо 
нош мукет‘ёсыз Димитрева Е , 
Архипова Е , Дресвяникова С. 
быдэн 620 культо дырозь тыш- 
кало.

Етйн бордын ужасьёс туж- 
гес ик звеноводкаослэн умой 
кивалтэменызы бадзымесь 
азинсконёс басьтыны быогато

Петров.

Сводка
Валэс ю но техкультураосыз 

октонлан 12 августлы быдэсма- 
мез

Сель-
совет‘ёс

Быдэ-
тэмын
(проц.)

Инты
басьтэ

сельсовет 
председа- 

тельёс N

П-пурга . т 28,0 7 Софронов
Кечур . . 16,6 12 Давкова
Гожня . . 25,7 9 Дулесов
Пытцам . . 36,1 4 Медведев
Ильинск . . 22,6 11 Акулов
Б-уча . . . 38,1 2 Пантюх.
У-Юри . . 60,2 1 Зонов
В-Монья . . 36,0 3 Сенников
Ш-Кечол 28,4 6 Соковиков
Аксашур 27,2 8 Калистрат.
П-Можга 25,6 10 Туктарев
Буран . . . 28,5 5 Тюрюмкин
Н-Буран . . 12,8 14 Симанов
К-Демьян . 13,6 13 Симанов

Государстволы нянь сбтонлан 
11 тй августлы быдэсмвмез

Сель-
со в ет‘ёс

Быдэстэ-
мын

(процен.)

Инты

басьтэ

П-Пурга . . . . 18,5 7
Ш-Кечел . . . . 9, 8 11
Аксакшур . . . 12,2 9
П-Можга . . . . 9,1 12
Буран .................... 10,4 10
Н-Буран . . . . 6, 5 13
К-Демьян . . 2,2 14
Кечур .................... 26,7 2
Гожня . . . . .  . 19Д) 6
Пытцам . . . . 24,1 4
Ильинск . . . . 23,8 5
Б -^ча . . . . . . 24,7 3
В-Монья . . . . 17,2 8
У-Юри . . . . . 29,2 1

Комбаинлэн ужаз кулз условиос . .  . .  ' " овол
Гожня МТС ю октон калтонэ8 

умой ортчытыны вылысь, Иж 
МТС-эн чошатскыса ужаны дого- 
вор гожтйв. Нимаз ик, комбайнэн 
ю октыны калтыны, Иж МТС 800 
гевтар но Гожня МТС 600 гек- 
тар вылаэы об‘я8ательство басьтй- 
8ы. Та об‘я8ателъствоосы8 быдэс1- 
янын Гожня МТС-ысь комбайн 
бере кыле. Комбайнер Помыткин 
нуналлы 12— 13 гектар гинэ октэ 
калтэ, нош Иж МТС-ысь Комбаи- 
нер Михайлов нуналлы 66 гекта- 
розь октэ калтэ.

Комбайнер Помыткинды умой 
ужаны нокыйе условиос кылдытэ- 
мын ӧвӧл. Трактор ю октон-кал- 
гонлэсь азьло дасямын ӧй вал. Ӟег 
аран бырытозь ремонтын вал.

Комбаин бордын ужасьёс, ас 
ужзэс умой-умой уг тодо на. Ком-

байнер Помыткия элеваторвэ урод 
эскеременыз шнегэв чигем. Пуж*- 
ёсыз жаг-турымен Чоктаськылэ, 
шер сузьяло.

Со сяна, колхоз но МТС ласянь 
ужаны умой условиос кылдытэмын 
ӧвӧд. Элеваторысьтыв тысьссэ уро- 
боос тырыкыз кема дыр сылыса 
ортче. Ю пӧлысь жаг турымез уг 
суаяло. '

МТС Комбайнлэсь ужээ уг вс- 
керылы. Политрук Телицын но аг- 
роном Корепанов, Комбайнлэн уж- 
ан интыаэ туж шер ветло. Тыр- 
мымтэ интыоссэ шарааса, соосыа 
азьланяз быдтон выдысь нокыйе 
уж рад уг куто. Авьданяв Ком- 
байнлы умой условиос кылдытоно. 
Телицинды но Корепановлы уж 
выдын кивалтоно.

М. М.
Дисциплина кушкамыи

К-демян сельсоветысь „Кизили1 
шлхозын дисцишшна куашкамын. 
Гаӵе дыртыса ужан вакыт та кол- 
хозысь ч колхозник‘ёс ужаны 60 
процент сяна уг потало. Колхоз- 
пэн председателез та уже& ачиз 
организовать каре. Тйни соин ик 
государстволы нянь сетон удысын 
10 вал ужаноээ 2 вал сяна уг 
ужа. Татын шонерак валбордын 
ужасьёс асьсэос сабатировать каро.

Валэс ю октен, ӟег кивён но 
гужгес ик государстволы нянь се- 
го^ удысын чиданы луонтэм ГЫ8- 
мыльтыса ужало. Соин сэрен ик 
государстволы нянь сетон пдан 
2 процент сяна быдэстымтэ.

Али но ответствен- 
ность улэ кыснымтэ

„Быстрово" колхо8ын кылем ар- 
ын 10 уморто муш вал, тулыс кы- 
ре поттыкы 4 гинэ кылем на, таос- 
ты утялтысь Топляков Иван 6
уморто мушез олокытчы быдтэм 
понназ али но ответственность улэ 
кыскемын ӧвӧд.

Нош колховлэн председателв8 
ДОЛГЭНОВ кулэ ужрад‘ёс кутэм 
интые „одйг соин колхов быроэ-а 
мар-а“ шуэ.

Та ужез али ик эскероно но 
колхоз ваньбурез быдтйсьёсыэ о-х 
етственность улэ кысконо.

Рай.

11311511



Партийной уж

Кык толэзь ортчиа—уж ӧвӧл
Пичи-Иурга сельсоветысь первич-

нои парторганизацилэя гылдэмез
кык толэзь ортчиз ни. Татысь 6 
мурт коммунист'ёс но кандидат‘ёс 
пӧлын КОСОСВ Н. парторганизатор- 
зы луэ. Кык толэзь ӵоже нокыӵе 
массовой валэктон уж оутчытэхын 
ӧвӧл, соин вчлче ик партийной соб- 
раниос одӥг пол по ортчытымтэ на. 
Та гинэ ӧвӧл— нимаз-нимаз ком- 
мунйст‘ёс но кандидат‘ёс асьсэлэсь 
идейно-политической тодонлыксэс 
ӝутон понна уг сюлмасько. Орга- 
низационной собрани ортӵем тырысь 
одйг мурт но конкретно, первичной 
парторганизациез умоятоя ласянь 
узна вераськы на.

Первичной парторганизациен вань 
коммунист‘ёслы но кандидат‘ёслы 
партнагрузка вис‘ямын луны кулэ 
вал. Нонш татын ужез умой пук-

топ ласянь уг малпаяо. Кабанов П. 
гинэ ас вылаз басьтэм вал, борд 
газет поттон ужез. Кызьы быдэс‘- 
яське Кабановлэн ас вылаз басьтэм 
уже?? Нокызьыно уг быдэс‘яськы. 
Кык толэзь ӵоже одйг номер но 
борд (азет поттэмын ӧвӧя. Мукет*- 
ёсыз но талэсь умой уг ужало, 
партийной нагрузкаос ласянь ке ве- 
рано, тадырозь огезлэн но ӧвӧл 
нагрузкаез.

П-пурга сельсоветысь первичной 
парторганизаци ды партийно-массо- 
вой ужен районамы нырысь инты 
басьтыны но вань уж образцовой 
пуктэмын луыны кулэ вал. Косоев 
Нош аслэсьты8 ужзэ вунэтйз. Со- 
ин ик Косоевлы та тырмымтэ ужез 
лыдэ быдэстыса а8ьланяз зол ужа- 
но луоз.

Софронов.

РайОНО кабинетысен кивалтэ

Кызьы ортчытоно XXII Международной 
юношеской нуналэз

Туэ XXII МЮД стахаповской 
движенилэн кутскемезлы ар тырмо- 
нэныз тупа. Егит‘ёслэсь та празд- 
никзэс ВЛКСМ-лэсь Х-тй с‘ездэз- 
лэсь решенизэ быдэстон улсын орт- 
чытоно.

Ваньмызлы комсомолецгёслы но 
егит мурт‘ёслы, аслэсьтыз тодонлык- 
сэ будэтон но егит‘ёсыз воспитать 
карон бордын кужмо ужано. Выль 
Конституцилэсь проктсэ умой-умой 
валано.

XXII МЮД, стахановской движе- 
нилэн кутскемезлы, ар тырмонэнын 
тупамен, али ортчись уж‘ёсын егит‘- 
ёс полын стахановской движениез 
паськыт вӧлмытыса, та празднике8 
бадӟымесь азинскон‘ёсын пумитано. 
Пинал стахановец‘ёслы аэьланяв 
уката но умой ужаны юрттоно.

Комсомол организациослы, ком- 
сомольской собравиос ортчытоно, 
отын комсорг‘ёслэсъ, ВЛКСМ-лэсь 
Х-тй с‘ездэзлэсь решенизэ быдэс‘ям 
сярысь отчет‘ёс кыдӟиськоно. Вань 
тырмымтэ интыосыз быдтон вылысь 
нюр‘яськоно.

Ваньзэ комсомолец‘ёсыз полит- 
школаосы кыскыса, дышетсконэз 
дугдылытэк ортчыт‘яно. Та вакчи 
кылем дыре фивкультурной ужез 
паськыт вӧлмытоно. Волейболэн, 
футболэн, легкой атлетикаен но 
мукет‘ёсын соревнованиос ортчыт‘- 
яно. МЮД сярысь беседаос, шара 
лыдӟон‘ёс, доклад‘ёс ортчыт‘яно.

Егит‘ёслв£ь праздникзэс, бадӟым- 
есь авинкон‘ёсын пумитаса умой, 
шулдыр ортчытомы.

Наговицын С.

МЮД-эаазинскон‘ёсын пумитано
Кудйз комсомольской органиэаци-* 

ос но комсомолец‘ёс, ВЛКСМ-лэсь 
Х-тй с‘ездэзлэсь решенизэ валаса 
уж вылын быдэс‘яло.

„Юж-Пурга“ колхозысь комсо^ 
мольской организациын, полит- 
грамота школалэсь программазэ ке- 
малась быдэстйзы ини. „Азино“, 
„Янгалиф14, „Б-Бигра“ но мукет 
политщколаос, дышетсконзэс гужем  
ортчись уж‘ёсын герӟаса дышетскон- 
8ЭС уг дугдыто.

Комсомолка Лукиных(„1-й май“, 
„Б-Уча“ сельсовет) комсомолэ пы- 
рем бераз ик уката умой ужаны 
кутскиз. Со колхозын льноводной 
звеноен кивалтэ. Етйнзэ умой утял- 
тыса будэтӥз. Ишкон дыр‘я нырысь 
ик Лукиных кызьы ужаны ку- 
лэзэ ачиз возьматйз, нормазэ 0,8 
гектар интйе 0,15 гектарозь бы- 
дэс‘яз. Солэн дышетэмез‘я мукет‘- 
ёсыз но со сьӧрысь ӧз кыльылэ 
тырос умой ужасьёс будйзы. Озьы 
пинал комсомоака Лукиных комсо- 
мол нимзэ уж вылын возьматэ.

„Красный-май“ колхозысь комсо- 
молец Семенов А. аран машинаен 
нормазэ 5 гектар интйе 8 гектар 
быдэс‘я. Вань колхоз но мукет 
уж‘ёсын, комсомолец*ёс но егит‘ёс

полысь тырос стахановец‘ёс будо, 
• Озьы ке но, быдэсак районамы 
комсомол органзаци с‘ездлэсь реше- 
низэ умой-умой ӧз вала но быдэс4- 
ян борды ӧз кутскы на. Тыросэз 
комсомол орга8низациос Дышетскон 
ужез уг дун‘яло-

„Буденный“ колхозысь комсомол 
организациын кык ар мында полит- 
школаын дышетскон ӧз кутскылы на 
Отысь комсомолец‘ёс, егит‘ёс полын 
культурно-массовой ужен кивалто- 
нэз асьсэ уженуг лыд‘яло „Шор- 
Муӵ“ колхозысь комсомол органи- 
эацилэн секретарез Пестерев юонэн 
но хулиганить каронэн возгдавить 
каре. Комсомодец‘ёс газет‘ёс уг бась- 
то, ю октон-калтон ужысь кудйз пе- 
гаса гинэ ветлыны туртто. Аксак- 
шурын егит‘ёс полын нокыӵе валэк- 
тон уж ӧвӧл. Приписка дыр‘я при- 
зывник‘ёс, ,,армие мынэмды потэ-а“ 
шуса юамлы, „туэ нянь ӧвӧл, соин 
ик армие мынэммы потэ“ шуо. Таӵе 
малпан‘ёс, кулак малпан‘ёс гинэ луо.

МЮД-лы дасяськон дыр‘я, вань 
комсомол организациослы ас 'ужзэс 
перестроить кароно, комсомолец*ёсыз 
но комсомолтэм егит‘ёсы8 воспитать 
карон уж борды умой кутсконо.

Г. А. Чувашев

Выль дышетскон арлы дасяськон- 
лэн урод мынэмез сярысь, Райис- 
полком зол решение кутйз ке но, 
со решениез быдэс‘ян вылысь инты- 
осын уж организовать каремын 
ӧвӧл. Али, „Легкой-кавалерилэн* 
ортчись рейдэз тырос тырмымтэ 
интыосыз шарая.

Верам яыд: Яган лесозаводысь 
школа ремонтировать карымтэ на. 
Тодйсьяськисез Глушкова „мон от- 
пускын, ремонтировать у( кары“ 
шуса чик ответственностьсэ шӧды- 
тэк вера. Нош сельсовет но лесо- 
заводлэн дирекциез сыӵе ужез „умо- 
ен“ лыд'яса улэ.

А-урдэс школаын пу дасямын 
ӧвӧл, вӧлдэт вылаз сюй ӝуткамын 
ӧвӧл, коноиатка ортчытымтэ на,

6 укно рамаос лэсьтоно вал, со но 
лэсьтымтэ.

Ильинск НСШын уж одйг но 
уг азинскы, кызьы вал азьло, озьы 
ик улэ али но. Вань дасяськон 
уж‘ёс полысь, 26 партаос лэсьтон 
сяна номырно быдэстэмын ӧвӧл на. 
3 гур‘ёсыз тупатоно но одйг выль- 
зэ ӝутоно, 60 муртлы общежити 
лэсьтыса вуттымтэ, дышетскон кут- 
скытозь вуттыны ӧсконлык ӧвӧл.

РайОНО таӵе уж‘ёсыз тодыса но 
буйгатыса гинэ, кабинетысен кивал- 
тыса улэ. Клестов Яганэ тырос пол 
ветлйз ини, нош мар со отын лэсь- 
тйэ? Школа кызьы вал дышетскон 
ар бырыку, озьы ик кылиз али но. 
Школадэн тодйськисез-Глуткова 
азьын но, чурыт ужпум ӧз пукты.

Ку меда вуоз общежитие
Идьинский НСШ ын дышетскысь 

пинал^ёслы общежитие ӧвӧлэн, 
туж гес ик толалтэ куазьёсы трос 
шугсекыт‘ёс етыло, тросэз кезьыт- 
ысь дышетскемысь ик дугдылоно 
луо.

Татчы общежитие лэсьтыны кут- 
скемэы тырысь кык ар тырме ини

„Образцовой“
Районамы служащоёслэн пинал‘- 

ёсынызы образцовой детплощадка 
организовать каремын. Пинал‘ёс 
ваньмыз 25 мурт ветлыны кулэ. Нош 
детплощадвае 18 — 19 мурт сяна 
уг ветло. Куд огез служащоёс Буш- 
макин, Сяктерев но мукет‘ёсыз пи- 
нал‘ёссэс детплощадкае уг нулло, 
„дорамы ик умой воспитываться 
карисько" шуса вераю.

Нош детплощадкалэн кивалтысез 
Конькова, пинал‘ёс полын массовой 
шудон‘ёс вань-а шуса юамысь, „ӧвӧд“ 
гинэ шуса вера. Детплощадка кор- 
капуш чылкыт ӧвӧл, пинал‘ёс кап- 
риэничать карыны ке кутско Конь- 
кова маиа буйгатыны ик уг тоды. 
Совн сэрен пинал‘ёс полын пӧртэм

но, НС1Н лэн дирекгорез ДрвСВЯН- 
НИКОВЛЭН сюлмаськымтээныв, та 
ужез быдэстон борды кутскыны 
уг малпало.

Дресвянниковез вуоно дышет- 
ское арын пинал‘ёслы услови кыл- 
дытонын сюлмасьшны косоно.

Пичи селькор.

детплощадка
кесяськон‘ёс номукегтырмымтэ уж‘- 
ёс луыло. Тйни соин ик тросээ пи- 
нал‘ёс 8-9 часын ӵукна лыктонозэс 
10-11 часын гинэ лыкто. Со сяна 
пиинал‘ёс кытын ке сиисько отын жуг- 
ӝаг.

Нош 25 мурт пинал‘ёслы одйг 
кивалтысь гинэ кулэ вал но, РОНО 
малы ке но татчы 18 муртды кык 
муртэ вис‘яз. Со нош кулэ ой вал. 
25 муртлы одйг кивалтысь мед луоз. 
Озьы но обраэцовой д*)тплощадка 
карыны луоз. Коеьковалы ӧжытгес 
кыретй калгыса ветлоно, пинал‘ёсын 
огазьын улыса массово-политической 
кужымен воспитать карон нонна 
умойгес сюлмаськоно.
Каракулов, Гущина ио Загребин.

Мунет кун‘ёсын

Испаниысь воснни-фашистской мятеж
Республиканской правительство фашист4ёсыз вормонэ мынэ

Английской печать возьматэм‘я, 
правительство дыртытэк но шонер 
сюрес кузя фашист‘ёсыз вормонэ 
мынэ.

Правительстволэн военной ко- 
рабльёсыз Гренада но Алжесирас 
бомбардировать каре. Алжесирсын 
трос юрт‘ёс бомбаосын куашкатэ- 
мын. Городын паника. Мятежник*- 
ёслэн кононерской лодказы но вы- 
йытэмын. Правительство корабльёс- 
ысен мятежник‘ёсыз бомбардировать 
карем бераз, правительственной са- 
молёт‘ёс вуизы.

Правительственной Пойскоос Си- 
гуен город дорысен, Овиедо городэ 
мынйсь мятежник‘ёслэсь колоназэс 
вормизы.

Правительственной войсколэн Са- 
рагосса районын азинскемзы адӟись- 
ке.

Республиканской дружиник*ёс 
бадӟым чугун сюрес у8влэз— Байе- 
но испанилэн югаз басьтйзы.

Правительственной войскоос Гва-

рдаррама фронтысь наступахь ка- 
рыны мынйзы. Арагона фронгын вис 
луылытэк жугяськон‘ёс мыно. Фран- 
цузской газет‘ёс гожтэм‘я, Марок- 
коысь мятежник‘ёсдэн войскоосы 
ялан Фронт‘ёсы ыстйсько. Севилио 
мятежник‘ёслэн дидер генерал Фран- 
мозы лыктйз. Франко испаниысь мя- 
тежник‘ёслэн кужыменызы командо- 
вать каронэз ас вылаз басьтйз.

Английской нечатьлэн иворез*я, 
испаниысь мятежник*ёс Балеарской 
островез но Мароккоез сётон вылысь 
юрттэт куро.

Испаниын событиосын сэрен, 
французской министерстволэн сове- 
тэзлэн заседаниез вад. Та заседани- 
язы Испанилэн кун пущкысь нуон 
уж*ёсая мукет кун‘ёс меда8 карись- 
ке шуыса пуктйзы.
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