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СССР-ысь Юстиция Народной Комиссариат 
«ыодытон сярысь

Советской Союзысь Центральной Исполни
тельной Комитетлэн но Народной Комиссар'- 

ёслэ* Советсылэн пуктэмзы:
Советской Союзысь Цен

тральной Исполнительной 
Комитет но Народной Ко- 
миссар'ёслэн Советсы пукто:

1. СССР-ысь огазеам (Со
юзнореспубликанской) Юс
тиция Народной Комиссари
ат кылдытоно.

2. Союзной но автоном
ной республикаослэн Юсти
ция ужпумен Народной Ко- 
миссариат‘ёссылэн сисьтема- 
ысьтызы прокуратураез но 
следствие орган’ёсыз вис,яно 
но соосыз СССР-ысь проку- 
рорлы меӵак подчинить ка
роно.

3. Уголовной но граждан
ской законодательствоос,

озьы ик судоустройство но 
судопроизводство сярысь за- 
кон’ёс быдэс СССР-лы еди- 
ноен луыны кулэ шуыса ту- 
патоно. /

Советской Союаысь Цен- 
тральной Исполнительной 
Комитотлаи председателе»— 

М. КАЛИНИН. 
Советской Союаысь Народ
ной Комиссар'ёслэн Совет
сылэн председателе!—

В. МОЛОТОВ. 
С оветской Сою аысь Цен
тральной Исполнительной 
Комитотлаи овкретарам эсь  
ужав иуись— И. УНШЛИХТ.
Москва, Кремль, 1036 аре 20 июль.

СССГ-ысь Здравоохранения Народной Комис
сариат ныпдытон сярысь

, СССР-ысь Центральной Исполнительной 
Комитетлэн но Народной Комиссар'еслэн 

Советсылэн пуктэмзы
Советской Союзысь Цен-Фнимам всесоюзной институт* 

тральной Исполнительной сэ солы подчинить кароно.
Комитет но Народной Комис- 
сар'ёсдэн Советсы пукто: 

СССР-ысь Здравоохране
ния огазеам (Союзнореспуб
ликанской) Народной Комис
сариат кылдытоно но Совет
ской Союздэн СНК-ысьтыз 
всесоюзной государственной 
санитарной инспекциез соды 
сётоно но Советской Союз
дэн СНК-ысьтыз экспери
ментальной медицинадэ^ь
А. М. Горькийлэн нимыныз

С оветской Сою аысь Цен
тральной Исполнительной 
Комитотлаи председателе* 

М. КАЛИНИН. 
С оветской Сою аысь На

родной V комиссар'ёслэн Со- 
вотсылаи председателе!

В. МОЛОТОВ. 
Советсиой Сою аысь Цен

тральной Исполнительой Ко
митетлэн сенротарвалась уж 

ав нуись И. УНШЛИХТ.
Москва. Кремль 1936 а р е2 0 июль.

Г. К. Каминский ашез 
Советской Союзысь 
Здравоохранения На

родной Комиссаров 
назначить карой ся

рысь
Советской Союзысь 

Центральной Исполни
тельной Комитетлэн 

пуктэмез.
Советской Союзысь Цен

тральной Исполнительной 
Комитет пуктэ:

Григорий Наумович Камин 
ский эшез СССР-ысь Здра
воохранения Народной Ко- 

иссарен назначить кароно. 
С оветской Союаысь Цен

тральной Исполнительной 
Комитотлаи председателей 

М. КАЛИНИН. 
С оветской Союаысь Цен
тральной Исаолнитальной 
Комитотлаи ' секретлреалэсь 
ужав луись— И. УНШЛИХТ. 
М мрН ) Кремль 1030 ьре 20 люда.

Н. В. Крыленко 
эшез Советской 
Союзысь Юсти- 
цилэн Народной 

комиссареныз 
назначить карон 

сярысь
Советской Союзысь 

Центральной Исполни
тельной Комитетлэн 

пуктэмез

Советской Союзысь Цен
тральной Исполнительной 
Комитет пуктэ:

Николай Васильевич Кры
ленко эшез Советской Со
юзысь Юстицилэн Народной 
Комиссареныз назначить ка- 
роно.

Бере кыльса 
ужало

Тыловай районысь Тыловай 
сельсовет уборочной компа- 
ниез самотеке лезиз.

Седьсоветлэн председате
лез Решетников юэмысь дуг- 
дылымтэись, (кодхоз'ёслэн 
дисциплиназы куашкамын 
26-тй июле одйг колхоз но 
араны бз потэ выходной во- 
зизы. Турнан но 63 % лы 
гинэ быдэстэмын силосовать 
карон 19 % быдэстэмын. 
Веточной корм дасян 14 %  
быдэстэмын. Етйн ишкон 
туж урод мынэ, быдэс сель- 
советын 3,5 га иӵкемын. 
Туннэ нунадозь Эег 27 га 
арамын. Нош 1-й май колхоз 
правления, колхозник’ёслы 
татчыозь юэз октон-калтон 
планэз верамтэ на, колхоз- 
ник’ёслэн мыдкыдзы туж 
урод, „ми ум ужаське нор* 
маез уд ке вераськы шуса 
супыльто. Колхозник'ёс со 
в а м е н  ик норма- 
зэс уг быдэе’яло, отысен 
ик татын стахановец’бс ӧвӧл, 
соин и к т а  Т ы л о в а й  
седьсоветын умой-умой уж 
котыры кутсконо, 1-й май 
колхоз правлениды колхоз
ник’ёслы нормаез верано.

Пндреев колхоз конь- 
доназ ниулта

Тыловай сельсоветысь „Пер< 
вой май" колхозлэн предсе
дателез Андреев колхоз конь- 
донэз киултэмысь уг дугды
лы. Алигем Андреев колхо
зысь бойня пуктыны кенос 
600 манетэн вузаз. Та ужез 
Андреев луЧкемен лэсьтйз, 
600 манетэн вузаса 600 ма- 
нетеэ гинэ приходовать ка
рем, 100 манетеэ аслыз ки- 
сияз капыртйз. Со сяна кол
хозникам 30 манэтэн гид ву
заз но коньдонзэ капыртйз, 
приходовать бз кары. Андре
ев оло кытысь но колхоз 
коньдонэз киудтыны яратэ, 
колхозысь куосты лавкае 
сдать карыз но нош коньдо
нзэ аслыз кариз.

Андреев озьы ик колхоз 
нянэз но нокинлэсь юатэн 
басья, требование гожтэ но 
кладовщик соды нянь лэзе, 
35 пуд мултэс нянь басьтй- 
знй.

Таче коньдон но нянь ка- 
пырь'ясез судить карытэк 

’кедьтоно бвбл.
Син.

Дет ясли урод 
ужа

Кельдыш сельсоветысь „сель- 
хоз труд№ колхозын дет яслиын 
нянькаос пиналёсты урод 
утялто. Детяслиен тодисьясь- 
кись Вахрушева Матрена 
трос дырья ужысьтыз эмез- 
яны сике кошке. Со вакытэ 
пиналёс яслиысь ветлыны 
быгатйсьёсыз гуртазы кошко, 
нош кылемез дэриен наш- 
таськыса уло. ТаЧе урод ужэ- 
мен пиналёс тросэз висьыны 
кутскизы нй.

Нош колхоз правлении та- 
ӵе ужез тодэ ке но ужез 
яслиысь умоятон выдысь уж 
рад уг туты. Колхоз правде 
нилы чик жегатекытэк та 
ужез умоятоно, Вахрушева- 
лы пиналёсты калечить ка- 
ремез понна кулэ уж рад 
кутоно, яслиын ужез образ
цово пуктонб.

(Перо).

Сталин, Молотов, Орджоникидзе 
Димитров эиГеслэн „АНТ-25* 

салолетлэн зкнпажез
21 Люле 19 нас но 30 минутын самолётлэн 

экипажезлы таЧе радиограмма лэземын вал.
Самолет „АНТ-25“ 

Чкаловлы, Байдуковлы, Беляиовлы
Тйлесьтыд лобӟемдэс быдэс кун эскере. Тй- 

ляд вормемды советской кунлэн вормеменыз луоз. 
Тйледлы азинлык’ёс басьтыны мылкыд сётйсь- 
ком. Тйлесьтыд кидэе юн кырмыськом.

СТАЛИН, МОЛОТОВ, ОРДЖОНИКИДЗЕ 
ДИМИТРОВ

Николаевск-на-Амуре, „АН 25м 
самолетлэн экипажезлы
Чкаловлы, Байдуковлы , Беляковлы

Замечательной лобӟонэз азинлыко йылпум4- 
яменыды братской салам но пӧсь ӟечкылан‘ёс- 
мес кутэ.

Тйляд мужествоеныды, отвагаеныды, выдерж- 
каеныды, хладнокровиеныды, настойчивостеныды, 
мастерствоеныды дан‘яськиськом.

Тйледлы Советской Союзлэн геройёсызлэсь 
нимзэс сётон ро  сярысь самолётлэн командирез- 
лы Чкаловлы—80.000 манет, байдуков лётчиклы 
но Беляков Штурманлы—быдэн 20.000 манет 
коньдон премиос сётон сярысь Союзлэн Совет4- 
ёсылэн Центральной Исполнительной Котитетаз 
ходатайствоен пырим.

Тйлесьтыд кидас .туж юн кырмиськом. 
Сталин, Молотов, Оржонииидзе. Ворошилов

Жданов.
— I   МИЯВЮЙЙ»-------------

Парти райкомлэн Тыловай районын наци
ональной пооитикаез уже кутон сярысь

Тыловай районын Ленинско- партийной стахановец'ёсыз 
Сталинской национальной кандидатэ дасян но канди- 
политикаез ортчытон сярысь. датысь члена кутон уж пус‘- 
Тыловайын партийной собра- ёно. Райисполкомысь парт
ии ВКП(б) Обкомлэсь июль-. группаез Эуч делопроизвод- 
ской пденумлэсь решенизэ ствоез удмурт делопроизвод- 
быдэсак одобрить кариз но!ствое кутекыкы косоно, но 
со вамен ик таЧе ужрад'ёс !таӵе сельсорет'ёслы 1-тй ок- 
кутйз. | тябрысен 1936 арысен удмурт

ВКП(б) рай ком ды пар- делопроизводствое кутсконо 
Тайной просвещенилэсь ужзз Зюзялы, Уйвайлы, Тыловай-
перестроить карон но, удмурт 
коммунист16с пблын препо* 
даваниез удмурт кыдын нуон 
сярысь, нырысетй Августозь 
эскерыны коейз.

Озьы ик партийно массо> 
вой но политиковоспитатель
ной’ ужез, удмурт'ёс пблын 
удмурт кылын нуоно.

Вань первичной парторга- 
низациослы ужзес перестро
ить карыса агитатор'ёсы 
удмурт’бстй Кысконо та вис‘- 
ям агитатор'ёслэсь полити
ческой тодонлыкез жутон 
понна туж зол уж пуктоно.

Тыловай партсобрание пер
вичной парторганизациям 
туж бадзым ужрад пуктэ 
сОчувствующойёсын но бес-

лы но Шудзядкдлы. Нош кы- 
лемезлы 1-тй ноябрысен кут
сконо. Та дырын ик удмурт 
колхоз’ёслы удмур-Гдело про- 
изводствое кутсконо. Удмурт 
кылэз но удмурт делопроиз- 
водствоез дышетон вылысь 
Ронолэсь тодисьяськисьсэ 
Иванов эшез районоосын но 
сельсовет'ёсын кружок’ёс 
кылдытын косоно. Бере кы- 
лись удмурт колхоз'бслэсь, 
культурной но зкономичес- 
кой уровеньзэс вылэ жутон 
ужрадэз райзоись Денисов 
эшез но МТС-ись Мухонов 
эшез быдэстыны косоно. Ок- 
тябр революцилэн 19 ар тыр* 
мон азяз ваньзэ ик колхоз’- 
ёсты одйг радэ пуктоно.

Калмыцкой областьысь Башатинской МТС-ысь колхоа'ёе к» 
октон-калтонэ кутскизы.

Суред вылын: Комбайнер Караушкия эш ю-кянь октон 
мхоомыж.



Государственной внутренней заеплэсь об- ,Ю октон-наптонын стахановец'ёс 
лпгацноссэс залоге сетыса сберегательной1 Уйвай сельсЬветысь

нассаосын ссудаос сеткан порядок 
сярысь

СССР-ысь ЦИК-/1дН но Совнаркомлън\пуктъмзы
Государственной внутрен>ӝыны процент басьтыса, 6 

ний заём'ёсыз вӧлмытонын толэзьлзсь унолы ӧвӧл обли- 
басьтэм азинскем‘ёс но госу- гацилэн дунызлэн 30 процен- 
дарственной ^аём'ёсты во- тез вылй уг сётйсько. 
зисьёсыз обслуживать/ карон б) государственной заём'- 
вань ужез азьлане умоятон ёсыз возись, ас облигациоссэ 
уж'ёс государственной, кре залоге сётыса ссудаос бась- 
дитлы юрттйсь комиссилэн тэм бере ссудаез уже кутон 
коть куд дыре нимысьтыз лэ- дыр(яз заём‘ёслэн тираж'еса- 
земез'я гинэ облигациосыз зы участвовать уг кары, 
залоге сётыса, ссудаос сётон( соин ик ссудаез обеспечить 
государственной заём'ёсыз карыны сётэм обдигациос 
возисьёс понна шуг луись сберегательной -кассаослэн 
порядокез воштыны али иК портфелязы сётйсько. Нош 
ни быгатонлык сёто. ( ссудаез кысон (погашение)

Соин СССР-ысь Централь-1 дыр'я государственной заём‘- 
нӧй Исполнительной комитет | ёслэсь ссудазэс возисьлы 
но Народной комиссар'ёслэн одйг мында суммалы азьлане
Советсы пукто: луоно тираж'ёсын участво-

1. Государственной кредит-:вата карон правоен выль об- 
лы юрттйсь комиссилэн коть- лигациос сётйсько. 
куд дыре нимысьтыз ик лэ-1 в) внутренний заём'ёслэсь 
зем вамен гинэ государствен-1 облигациоссэс залоге сётыса
ной внутренний заём'ёслэсь 
облигациоссэс залоге сётыса, 
сберегательной кассаосын 
ссудаос сётон порядокез 
аоштоно.

2. Воштонэз (конверсиез) 
йылпум'ям дырысен, мукет 
сямен вераса, 1937 арлэн 
1 -тй мартысеныз, государ
ственной внутренний заём'
ёслэсь облигациоссэс залоге 
сётыса, таӵе ӧснованиосын 
сберегательной кассаосын 
ссудаос сётон тупатоно:

а) облигациосыз залоге 
сётыса, ссудаос, толэзьлы

басьтэм но ас дыраз берык- 
тымтэ ссуцаос'я толэзьлы 
одйг процент басьтйське. 

СССР-ысь Центральной 
Исполнительной Комитет- 

лея председателем—
М. КАЛИНИН. 

СССР-ысь Народной 
комиссар'ёслэн Советсы- 

лэи председателем -- 
В. МОЛОТОВ.* 

Центральной Исполни
тельной К см нтетлэсь сек- 
реторездась уж зэ нуись—

И. УНШЛИХТ. 
Москва, Кремля, 20 июль 1936 ар.

Арам интие юса уло
Вуж кыч сельсоветысь кол 

хоз „Факел" 27 июлёзь ӟег 
аран бз кутскылы. Колхоз
лэн председателез Власов 
уборочной кампаниез куаш- 
катон вылысь ужа. Зег ара
ны вож на шуса сельсоветын 
выступать кариз. Нош „Фа
кел" колхозын Зег араны 
вуэашн, куд местаосын Зег 
перестоять кариз ни, озьы 
но Власов араны ӧз кутскы- 
на. Арам иитйе Власов но 
колхосник ёсыз юса уло.

Силосовать карон но ве 
точной пудо сион дасянэз ке 
верано нокызьы чиданы уг 
луы. Силос дасян план 33 % 
гинэ быдэстэмын, силослы 
турын ӧвӧл шуса силосовать | дастоно 
уг каро. Нош лудвылазы кыт»

Ми
рово" колхозысь Перевозчи
кова Варвара но Первозчи- 
кова Анна Михайловна, ю 
октон-кадтонлэсь кулэлыксэ 
но дырызпэсь азьло быдэсто- 
нэз валаса, вань стаханов
ской мылкыдын ужало. Та 
Перевозчиковаос юэз октон- 
калтон котырын стахановец'- 
ёс лыд'ясько.

Киын Зег аран план 0,15 
га сётэмын, Нош Перевозчи
кова Варвара 0,25 га ара.

Перевозчикова Анна Ми
хайловна 0,15 га интые 0,23 
га ара.

Та стахановец'ёс Тыловай 
районын пример возьматйсь- 
ёс луыса мыно.

Соин ик та Перевозчико
ва Варваралэсь но Перевоз
чикова Анналэсь пример бась
тыса вань колхоз'ёслы но кол- 
хозник'ёслы стахановской 
методэн ю октон-калтонэз 
дырызлэсь азьло быдэстоно.

Каракулов но Тронин уборкаез вунэтиоояп
Зюзя сельсоветысь „Про- че агит-массовой уж органи- 

детарий колхозын Каракулов зовать каремын бвбл, арась- 
но Тронин юэз октон калтон ёс нуналлы тупатэм норма-
котыре ӧз кутске на. Та вы
лй верам муртёс колхоз 
ужен кивалтэмысь дугдизы. 
ю октон-калтонэз орга
низовать ӧз каре, стаха
новской методэз колхозник'
ёс полын организовать 
карон вылысь нокыӵе уж 
рад @бз кутэ. Таӵе кивал- 
тэмен уборкаез куашкатонз 
пӧрмызтизы.

Колхозникёс полын но кы-

зэс уг быдэс'яло, стахановец 
ӧвӧл.

Соин ик чик жегатскытэк 
тоӵе ужез палэнтоно. Кара- 
куловлы но Тронинлы ю ок
тон калтонын одно ик ужез 
организовать карано, стаха
новской методэз мур вӧлмы- 
тоно, со вамен ю октон кал- 
тонэз дырызлэсь азьло бы
дэстоно.

М. Е.

1

Ишкем етйнэз 
сюры вылэ 
уг ошыло

Ишкем етйнэз вакчи ды- 
рын куасьтон выдысь но жо- 
ген тышканы вуттон выдысь 
куд огез колхоз'ёс та меро- 
приятиез уж вылы уг быдэс- 
то. Басьтом В-Кыч сельсове
тысь „Им. Ленина" колхозэз. 
Та колхозын ишкем етйн 
сюры вылэ уг ошылиськы. 
Етйн кизем участок'бсы сюры 
дасямын ӧвӧл, колхозлэн 
председателез Иванов малы 
етйнэз ошылод озьы но ку- 
асьмоз: шуса анадске.

Етйнасьёс пӧлын массовой 
уж уг иуиськы, агитатор'ёс 
колхозэн вис'ямын ӧвӧл. 
Етйнасьёс етйнэз кельтылы- 
са ишко, одйг метра вылысь 
ӝыны кырым ёрос етйн ше- 
дена. Тае падэнтон вылысь 
колхоз правлени но бри- 
гадир'ёс кулэ ужрад ӧз кутэ. 
Етйнасьёс пӧлысь одйг Ан- 
дреэва Агафья гинэ у м о й  
чылкыт ишке, озьы ик нор- 
мазэ но мултэсэн быдэс,я. 
Та звеноысь етйн ишкисьёс- 
лы Андреевалэсь ужаны ды- 
шетсконо.

Соин ик та выли верам 
надостаток'ёсты вакчи дырын 
палэнтоно, вань ишкем етй
нэз ваньзэ сюры вылэ ошы- 
доно.

М. Е.

эн мыны турын турнамтэ. 
Веточной пудо сион дасян 
котыре оз кутскылэ на.

„ Пионер **> колхозын но та- 
лэсь умой ик ӧвӧл. Силосо
вать карон план 27 проц., 
сяна быдэстэмын ӧвӧл кол
хозлэн председателез Сереб- 
ряннрков мылысь-кыдысь уг 
ужа „силссэн мар карод шуса 
супыльтэ". Трактор колхо
зын но колхозлэн председа
телез Русских силос дасяны 
мынам ужасе бвбл шуса Одйг 
килограмм но силос ӧз дася.

Соин таӵе вредить карыса 
ужасьёсты туж зол шымыр- 
тоно силос дасян планэз од 
но ик иланлэсь мултэсэн бы-

М. Е.

Зяблицев сельсоветэз поя
Вуж Кыч сельсоветысь турынэз но шараяз, 5 гек 

„Красное знамя*4 колхозлэн тар ёрос возьылэ турынэз 
председателез Зяблицев убор- (турнатэк кельтэм, силосо 
калы дасяськейез эскерыку' вать карон планэз 45% ги- 
сельсоветэ „ми уборкалы1 нэ быдэстэмын. Веточной 
дась нй® шуыса Акт гожты-(пудо сион дасян но куашкан 
са сётйз, Актын верамын калэ вуттэмын. 
машинаос дасесь, колхоз-] „Красное знамя" колхо- 
ник'ёс ужан нормазэс юн зын сюрес лэсьтон план но 
тодо шуса гожтэмын. Сель | быдэстэмын ӧвӧл. Сельсо- 
совет та ыстэм актлы б з ’ветпэн председателез таӵе 
оскы выьысь комиссия кыл-] ужез тодэ ке но нокыӵе уж
дытйз.

„Красное знамя" косхоз 
уборкалы проч дась ӧвӧл.
Кутсаськон машинаоссы одйг 
но тупатэмын ӧвӧл, колхоз
ник'ёс ужан нормаоссэс уг 
тодо „милемлы бз вералэна" араиэз матысь 
шуса вазисько. Озьы ик ко-[быттоно. 
миссия турнатэк кельтэм

рад у г куты. Али колхоз 
„Красное знамя" араны бз 
кутскына, Зег вож на шуса 
дырзэс ортчыто.

Соин ик чик жегатскытэк 
аран котыре кутсконо, Зег 

нунал'ёсы

М. Е.

В. К. Коккинаки эшлэн вылив 
лобзыса рекорд басьтэмез

17 июле ӝыт, котышнлы
тодмо луись орден нул-
лйсь лётчик Кокки наки
эш, орден нуллйсь Илью
шинлэн конструктировать
карем самолётэныз лобӟиз.
Бордаз 500 килограмм
коммерческой грузэз вал. 

* *
20 час ко 33 минутын 

азвесь кадь чилясь кык 
моторо моноплан старт 
басьтйз но аэродромтй 
бжыт гинэ муз'ем вылтй 
кошкыса вылэ лобзиз. Са- 
молёт ӝог вылэ тубиэ. 
Туж ӝоген пичи кизили 
кадь гинэ адӟиськись лу- 
из но собере^тыпак бз нй 
адаиськы.

Возьман минут'ёс кузесь 
потйзы. Куазь жоген ӝыт 
луон пала мынз. Аэродро- 
мын самолётэз пумитан 
понна, сое уйин пумита 
лом шуыса, сигнал сётон‘- 
ёс тупато нй вал. Ог час 
ӵоже дыр ортчем бере кы 
дёкын вылйын нош НК Кок- 
кинакилэн сбмолётэз ад- 
зиськиз. Со аэродроме пук- 
сьыны лыктэ. Куазь пей 
мыт луыса бз вуы, Кокки- 
накнлэн самолётэз бадзым 
искусствоен аэродроме 
пуксиз, Тавьы та вылйе 
лобзёнэн мировой рекорд 
басьтйэ.

Пионер колхоз эег аранэз 
жегатэ

Тф|£Ж1 #  ‘2—16 г, За*. № 019

Вуж Кыч сельсоветысь 
„Пионер" Колхозлэн предсе- 
дагелез Серебреников Петр 
ю октон калтонэз тодаз но 
уг вайылы. Ӟег вож на шуса 
28 июлёзь араны бз кутскы. 
Нош Зегез та нунал'ёсы кись- 
кыса быроз ни. озьы ик Се
ребренников Зег вож на 
шуса улэ.

Пудо сион дасян уж тадэсь 
| но уродна „Силослы турын 
'бвбл пе соин силосовать уг

г

кариськы шуса Серебрени 
ков суиыльтэ. Нош лудвыл- 
тйз турынэн ветлыны уг луы 
сое Серебренников уг адЗылы

Соин ик сельсовет ласянь 
Серебренниковлы зол пезь
дэт сётоно. Али ик араны 
кутскытоно, силосовать ка
рон планэз быдэстытэк но
кызьы кельтоно бвбл.

М. Е.

Трактор колхо
зысь пормем 

ужез шонертоно
В-Кыч сельсоветысь „Трак* 

тор колхоз уборочной ком- 
паниды дасяськонэз проч ку- 
лэен ӧз лыд'я, малы ке шу- 
од туннэ ке но аран маши
наос .тупатымтэ. Колхозын 
вочакыз 4 арнн машина вань- 
мыз ик тупатымтэ, кузница 
дорын куямын машинаос зор 
удын весь сыномемын. Кол
хозлэн председателелез Рус
ских „мон татысь кошко 
Машина кулэ ӧвбд шуса 
машинаосыз сисьтйз. 28 
июлёзь араны бз пота на. 
Зегез араны вож на шуса 
вредить карыса улэ.

Озьы ик турнанэз быдэс
тэмын бвбл Силос одйг но 
дасямын бвбл Русских нокы- 
4е уже но наряд уг лэсьты- 
вань колхоз ужез куашка- 
тэмын. Юэмысь ноку ик уг 
дугдылы

Соин ик В-Кыч сельсо- 
ветдэн пленумез Русских 

эшез ужысьтыз палэнтоно 
но судэ сёто но шуса реше
ние кутйз. Русскихез вре

дить карыса ужамез понна 
туж зол шымыртоно.

М. Е

Отв. редактор ЛЯМИН. 
П оттись райисполком
  ✓

Дебессысь педагогической тех
никум студент'ёсыз дышетекыны 
кутон ортчытэ. 1-тй курса НСШ- 
ысь 7 класс быдтэм'ёс, 2 курсе— 
8 класс быдтэм'ёс кутйськозы. 
Документ'ёс 20 августозь баса- 
тйсько. Испытание 25—30 авгус^ 
тоаь таӵе дисциплин аоо'я луоа:

1. Математика (алгебра, геоме 
рвя, арифметика).

2. Зуч кыл. 3. История. 4. Гео 
график.

Студент'ёслы кунокуа но 30—  
80 манет стипендня сётйськое. 
Дышетекыны кутокон 1 сентя- 
брыоен. Дирекция

Ш йтт, типографах помграфтрёста, V АӦӦР,


