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1938 аре

1938 арлэсь— куаньметӥ пятилеткалэн нырысетӥ арезлэсь 
хозяйственной планзэ выполнить но перевыполнить карыны 
добиться кариськоме/

Ю октон— калтон азелы дачконын социалистическоӥ 
соревноваииез но стахановской движениез пасъкыт 

вӧлмытоме!

У щ о т е к И  АОСР-лэн Каркдкой Комнссар‘ёсызлэн Советсылэн
п о с т  а л е н и е з

Сельхозартельлэсь уставзэ Удмуртской АССР-ысь колхоз‘ёсыз 
нарушать карем ф а к т ‘ёс сярысь

(Республиианской прокуратуралэн но Наркамэемлэн дсиладзы)

Совнарком пус‘е, что сель- уставез, нарушать карон‘ёсын 
хозартельлэсь уставзэ гру- решительной нюр‘яськон уг 
бой нарушениос республика- нуиськы.
ысьтымы трос район‘ёсын| Наркомзем но солэн ра- 
вань. Колхоз‘ёслэн правлени- ботник‘ёсыз, интыосы пота- 
оссы, земельной орган‘ёслэн кузы, уставез нарушать ка- 
кивалтйсьёссы но райиспол-; ремез быдтыны решительной 
ком‘ёс, колхозноӥ крестьян-| мераос кутытэк, со ф акт‘ёс- 
стволэн улонэзлэсь основной|Ты регистрировать каремен 
законзэ нарушать каронын■гинэ дугдытско. 
ӵем дыр‘я асьсэос виновной| Наркомзем ио тросэз рай-
луо. Колхозник‘ёслэн судьба- 
зы шоры легкомысленно от- 
носиться карем факт‘ёс ша- 
раямын. Тыловайской, Я-Бодь- 
инской, М-Пургинской, Ст- 
Зятцинской, Сюмсинской,Мож 
гинской, Сарапульской но 
Ижевской район‘ёсын но озьы 
ик установить каремын, что 
куд-ог райисполком‘ёс (Ст- 
Зятцинской) колхоз‘ёсысь пот 
тэм колхозник‘ёслэсь апелля- 
циоссэс учконэз ӝегато.

Колхоз‘ёслэн ваньбуренызы 
произвольно кузёяськон слу- 
чайёс но трос сельсовет‘ёсын 
колхоз‘ёслэн чотысьтызы не- 
законно уждун тырыса сель- 
советын работник‘ёсты, сель- 
советын платной дежурной- 
ёсты, гожтэт нуллйсьёсты 
содержать карем‘ёс вань, 
раз‘езд‘ёс но мукет‘ёс ионна 
бесплатно валэз курон‘ёс 
пред‘являть карыло.

Установить каремын слу-

исполком‘ёс (Можга, Сюмси, 
Ст-Зятцы, Нылга, Яр, Бале- 
зино но мукет‘ёсыз), ВКП(б)- 
ЦК-лэсь но СССР-ысь СНК- 
лэсь та арын 19 апреле пос- 
тановленизэс опубликовать 
карем бере но сельхозар- 
тельлэсь уставзэ нарушать 
карем факт‘ёсты ӝогак быд- 
тон вылысь кулэ мераос ӧз 
кутэ.

Нарэдкой Комиссар ёслэн  
Советсы п остан озл я т ь

колхозной уже выдвигать ка- 
рон практикаез, нош озьы ик 
соослы ужамзы понна тыро- 
нэз но чик ӝегатскытэк сель- 
хозартельлэн уставезлэн со- 
о тв е тс тв и ез ‘я кароно, колхоз 
членын сылйсьтэм‘ёсты кол- 
хоз правление членэ но пред- 
седателе  быр‘ёнэз но соослы 
уж дун тырыны твердой ок- 
л ад ‘ёс тупатонэз лэзёно 
ӧвӧл.

д) сельхозартельлэн уста- 
везлэсь быдэсмемзэ эскеро- 
нэз вань колхоз‘ёсын туэ 15 
июльлэсь бере кыльытэк бы- 
дэстоно. Со уже сельсовет*- 
ёсысь сельскохозяйственной 
секциосты но колхоз‘ёсысь 
ревизионной комиссиосты 
кысконо. Сое эскеремлэсь 
результат‘ёссэ колхозник‘ёс- 
лэн общой собраниосазы но 

^райисполком‘ёслэн президи
наре: ум‘ёсазы обсуждать кароно.

1. Наркомземлы, райиспол\-\ 2. Республикаысьтымы про- 
ком‘ёслэн председательёссьы-1 курорлэсь ивортэмзэ к све- 
лы но райземотдел‘ёслэн заа-)дению принять кароно со ся-
ведующоиессылы предложитть 
кароно:

а) СССР-лэн СНК-езлэн нно 
ВКП(б) ЦК-лэн 1938 арын 119 
апреле постановленизылэн^ 
основаниез‘я, колхозник‘ёсты (колхозлэсь 
кол хоз‘ёсысь поттэм ф акт‘- 
ёсты эскеронэз чик ӝегат- 
скытэк организовать кароно 

колхозник'-чайёс, куке трос раион есысь ; но исключеннои 
колхоз членын сы лӥсьтэм !ёслэсь апеллядиоссэс, исклю- 
колхоз правлениослэн пред-; чённойлэн но колхоз предсе- 
седательёссы (Нылга, В ав о ж , ' дательёслэн обязательной 
Бемыж, Ижевск) но трудо- [ участиенызы райисгюлкомлэн 
деньёс интые твердой оклад президиумаз эскероно; 
уждун басьто. | б) вань колхоз‘ёсын прихо-

Уставлэсь, колхозной крес.ть- до-расходной сметаосты вы- 
янстволэн улоназ основной лись учконэз 10 июльлэсь 
закон кадь луэмзэ недооце- бере кыльытэк йылпум‘яно 
нивать карем потверждаться озьы, чтобы коньдон доход‘-
кариське соин но, что Ижев- 
ской районысь тросаз кол 
хоз‘ёсын устав‘ёс ыштылэмын 
вал.

Куд-ог хозяйственной но 
районной организациос, кол- 
хоз‘ёслэсь финансовой дея- 
тельностьсэс грубо нарушать 
карыло, колхоз‘ёслы люкась- 
кем задолженностьсэс ар‘ёс 
ӵоже уг тыро но кслхоз‘ёс- 
лэн юнлыко финансовой по- 
ложенизы понна нюр‘яськон 
уг нуо. Сельскохозяйственной 
артельлэсь Сталинской устав- 
зэ неуклонно быдэс‘яны кол- 
хозник‘ёсты воспитать каро- 
нэз земельной орган‘ёсысь 
куд-ог работник‘ёс грубой 
администрированиен (выго- 
вор‘ёсын, ш траф ‘ёсын) вошто.

Республикаямы вань сыӵе 
ф акт‘ёслэн интызы вал соин, 
что Наркомземлэн орган‘ёсыз 
но райисполком‘ёс ласянь 
сыӵе важнейшой законэз, кы- 
Чееныз луэ сельхозартельлэн

есты колхозник еслэн трудо- 
деньёссыя люкылонлэн раз- 
мСрез артельлэн вань конь- 
дон доход‘ёсысьтыз 60—70 
процентлэсь ӧжыт медаз 
луы. СССР-лэн СНК-езлэн но 
ВКП(б) ЦК-лэн 1938 арын 19 
апреле постановленизылэн со- 
ответствиез‘я сельхозартель- 
лэн 12-тй статьяезлы измене- 
ниез кутонэз котькуд колхо- 
зын со дыр вылтӥ ик офор- 
мить кароно но сое райис- 
полкомлэн президиум‘ёсазы 
регистрировать кароно;

в) колхоз‘ёслы дебиторской 
задолженностьёслэсь состоя- 
нлзэс районын систематичес- 
ки эскероно но соосты ӝо- 
гак быдтс/н вылысь кулэ уж- 
пум‘ёс кутоно. Организаци- 
ослэсь колхоз‘ёсын расчет‘ёс 
нуон‘я порядокез злостно на- 
рушать карисьёссэс судебной 
ответственносте привлекать 
кароно;

г) колхозник‘ёсты выборной

рысь, что колхознои уставез 
извращать каремзы понна 
„Выль сюрес“ колхозлэсь ки- 
валтйсьсэ Пашкинэз (Пы- 
часской район), „Челюскин" 

кивалтйсьёссэ 
Рысьевев но Скоробогато-  
вез (Ижевской район) уго- 
ловной ответственносте кыс- 
кемын.

3. Колхоз‘ёслэн трудодень- 
ёсынызы тырыса сельсовет‘- 
ёсын дежурствоез но коть- 
кыӵе пӧртэм работник‘ёсты 
возёнэз, колхоз‘ёслэсь до- 
ход ‘ёссэс растранжировать 
карись но колхоз‘ёслэсь эко- 
номической мощьсэс лябомы- 
тонэ нуись антигосударствен- 
ной практикаез кадь, катего- 
рически запретить кароио.

4. Республиканской, город- 
ской но районной организа- 
циослэсь но сельсовет‘ёслэсь 
вань кивалтӥсьёссэс, азьлань- 
ын но задолженность луонэз 
лэзьылытэк, колхоз‘ёслы вань 
задолженностьсэс дас нунал 
дыр куспын быдтыны обя- 
зать кароно.

Госбанклэн республикан- 
ской контораезлы, организа- 
циослэсь колхоз‘ёслы задол- 
женностьсэс эскерон ортчы- 
тыны но со задолженность- 
ёсты ӝогак взыскать карон 
вылысь мераос кутыны пору- 
чять кароно.

5. Наркомземез, райиспол- 
ком‘ёсты но райземотдел‘ёс- 
ты, сельскохозяйственной ар- 
тельлэсь уставзэ вань кол- 
хоз‘ёсын неуклонно быдэстон- 
лы чурт-чурт контроль тупа- 
тыны обязать кароно. Пра- 
вило кадь тупатоно, что кол- 
хозной собранилэн но правле-

СССР-лэсь обороназэ  
ю нматоно

О \Х  райсоветлэн вороши- 
ловской всадник‘ёслэн клубаз 
(Ивановской областьын) го- 
родлэн различной предприя- 
тиосысьтыз егит‘ёс дышетско.

ниезлэн котькуд протоколзы 
райземотделлэн эскерыськы- 
ны кулэ но сельскохозяй- 
ственной артельлэн уставез- 
лэсь палдурскем’ёс шараясь- 
кыку, сое шонертон вылысь 
чик ӝегатскытэк кулэ ужпум‘- 
ёс кутыны.

6. Кезской, Можгинской, 
Б-Учинской но Сюмсинской 
райисполком‘ёслэсь предсе- 
дательёссэс сельскохозяй- 
ственной артельлэсь уставзэ 
нарушениез допустить карем 
работник‘ёс сярысь ужпумез 
райисполкомлэн президиумаз 
эскерыны косоно.

7. М-Пургинской но Пычас- 
ской райисполком‘ёслэсь 
председательёссэс колхоз‘ёс- 
лы принадлежать карись по- 
мещениосты, куд‘ёсыз мукет 
организациослы сётэмын вал, 
чик ӝегатскытэк берен ВНол- 
хоз‘ёслы берыктыны косоно. 
Соин ӵош ик, районной но 
мукет организациослэн кол- 
хозной ваньбурен произволь- 
ьо кузёяськонзылэн недопус- 
тимостез сярысь мукет‘ёссэ 
район’ёсты но предупредить 
кароно.

8. УАССР-лэн прокурорез- 
лэсь Ш евельков эшлэсь ку- 
роно сельскозяйственной ар- 
тельлэсь уставзэ интыосын 
точно соблюденилы надзорез 
кужмоятыны но колхозной 
крестьянстволэн улонэзлэсь 
та основной законзэ котькы- 
ӵе пӧртэм нарушениосты дуг- 
дытон вылысь кулэ мераос 
кутыны, кулэ дыр‘яз нимаз 
виновник‘ёсты уголовной от- 
ветственность улэ кысконо.

9. Совнарком предлагать 
каре Наркомземлы, райиспол- 
ком‘ёслэн председательёссы- 
лы, райземотдел‘ёслэн заве- 
дующойёссылы но МТС-ёслэн 
директор‘ёссылы сельскозяй- 
ственной артельлэсь уставзэ 
колхоз‘ёсын неуклонно бы- 
дэс‘янлы систематической 
контроль тупатыны, колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос' пӧ- 
лын вискарытэк воспитатель- 
ной уж нуыны, колхоз‘ёслэсь 
мощьсэс азьланьын ӝутонэз 
но колхозник‘ёслэсь благо- 
состоянизэс умоятонэз обес- 
печить карыны, сельскозяй- 
ственной артельлэс уставзэ 
неуклонно быдэстыны, кол- 
хозной трудлы, колхоз‘ёслэн 
общественной ваньбурзылы 
социалистической отношени- 
ез сознаниязы азьлань пыӵа- 
тон понна.

УАССР-лэн Народной 
Комиссар‘ёсызлэн Советсылэн 
председателез—А. Трэник 
УАССР-лэн Народной Комис- 

сар‘ёсызлэн Советсылэн дело- 
осынызуправляущой И.Шубин

СУРЕД ВЫЛЫН: Фрунзе
нимо заводын ФЗУ школаысь 
ученик‘ёслэн ворошиловской 
всадник‘ёслэн клубзылэн чле- 
нэз Федоров В., О бластной 
конно-спортивной соревнова- 
ниын кык жетон басьтйз

Выль заВмлы 
подписка бадӟымесь 
азикскон‘ёсын ортче

Асьме райокысь трудящой- 
ёс пӧлын куиньметй пяти- 
леткалэн заёмез 304075 ма- 
нетлы вӧлдэмын ни. Со пӧлысь 
колхозник‘ёсын но колхозни- 
цаосын 135760 манет но слу- 
жащойёсын 171 315манет гож- 
тӥськемзы составлять каре.

Зеём вӧлдонлэн цифраез 
нуналмысь будэ. Колхозник‘- 
ёс но колхозницаос активно 
гоӵко. Одйгмы но куиньметй 
пятилеткалэн заёмезтэк ум 
кылелэ!

Ми тодйськомы 
заёмлэсь кытчы 

мынэмзэ
Куиньметй пятилеткалэсь 

заёмзэ (нырысетӥ арезлэсь 
вьшусксэ) поттон сярысь 
правительстволэн решениез- 
лы сйзьыса Яр поселокысь 
рабочойёслэн но служащой- 
ёслэн домохозяйкаоссы заём- 
лы активно гожтӥсько.

Тани домохозяйка Косат- 
кина (ветврачлэн) кышноез 
сю манетлы гоӵкиз, нош озьы 
ик Фукалова Мария Иванов- 
на но домохозяйка 50 манет- 
лы гоӵкиз. Заёмлы гожтйсь- 
кон котькытын кутскемын, 
одйг трудящой но куиньметй 
пятилеткалэн заё  мезлэн (ны- 
рысетй арезлэн выпускезтэк) 
облигациостэк медаз кыльы. 
Яр поселокысь вань домохо- 
зяйкаослы Косаткиналэн но 
Фукаловалэн примерзыя гояс 
тйськыны кулэ.

МОСКОВ.
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ЛЕНИНСКОИ КОМСОМОЛЛЭСЬ КЫЗЬ АР ТЫРМЕМЗЭ

выль вормӧншш пумиталом
29 октябре 1938 аре Ленин 

ской комсомоллы кызь ар 
тырме. Таӵе исторической 
дата матэктэмен ВЛКСМ-лэн 
Центральной Комитетэз вань- 
зэ комсомолец‘ёсты нризы- 
вать кариз социалистической 
соревнованиез паськыт раз- 
вернуть карыны, союзной 
ужез умоятыны, чтобы Ле- 
нинской комсомоллэн юбиле- 
ез вань у ж ‘ёслэн участок‘ёсаз 
выль победаосын ознамено- 
вать каремын мед луоз шуы- 
са.

ВЛКСМ-лэн Центральной 
Комитетэзлэн призывезлы от- 
дельной комсомолец‘ёс ас- 
лэсьтызы ужзэс образцово 
пуктыса юбилеез пумитаны 
дачко. „Диктатура Пролета- 
риата“ колхозысь Нина Вере- 
тенникова комсомолкалэн 
льнозвеноез гектарысь 15 
центнер льноволокна но 10 
центнер етйн кидыс басьтон 
понна нюр‘яське. „Ленинский 
П утья колхозысь Ермолаева 
Елена Удмуртской ОК ВЛКСМ 
лэн членэзлэн звеноез гек- 
тарысь 11 центнер льново- 
локна но 10 центнер етйн 
кидысь басьтон понна нюр‘- 
яське. „Сосновка" колхозысь 
Сунцова Мария комсомолка- 
лэн звеноез гектарысь 10 
центнер льноволокна но 9 
центнер етӥн кидыс басьтон 
понна нюр‘яське. Ваньзылэн 
соослэн етӥнзы кизем бере 
дружно ӝутскиз. Льноучас- 
ток ‘ёс колхозной площадь- 
ёслэсь ӝужыт ӟеч етйн‘ёсын 
отличатся кариське. Ермола- 
ева Еленалэн звеноез шунды 
ӝужамлэсь азьло ик ужаны 
кутске. Колхозын нырысетй- 
ен сайкатско звенолэн друж- 
ной 10 мурт ныл‘ёслэн кол- 
лективзы. Елена звеноысьтыз 
выль член‘ёслэн замечанио- 
сынызы но мнениосынызы 
обмениваться кариськыса кут- 
ске дневной ужлэсь планзэ 
обсудить карыны. Звеновод- 
калэсь вакчияк но валамон 
распоряжениязэ кылскыса, 
звенолэн член‘ёсыз аслаз ужан 
интыосазы мыно. Звенолэн 
ужан нунал‘ёсыз но ужез 
азьло чурыт разработать ка- 
рем план‘я мынэ. Татын вань- 
мыз учкемын: ужаны кутскон 
но озьы ик кин мар дыре кы- 
ӵе ужез должен выполнить 
карыны.

„Сосновка“ колхозысь зве- 
новодка Сунцова Мария ас- 
лаз звеноезлэсь ужан опытсэ

колхозлэн бригадирезлы сётэ, 
соин ик та колхозын ваньмыз 
етӥн площадь мукет колхоз‘- 
ёс сярысь отличаться карись- 
ке. Ваньмыз колхозник ёс но 
к олхозницаос шумпото но до- 
вольноесь луо звенолэн ужа- 
мезлы.

Куиньнаяз та льнозвено- 
осын етӥн уремын дун, етйн- 
лы подкормка сётэмын. Та 
звеноослы умой юрттэ участ- 
ковой агроном Лукин эш.

Колхоз‘ёсын али 6 8 мурт 
комсомолец‘ёс ужало. Соос 
п ӧ л ы с ь тросэз тракто- 
рист‘ёс, комбайнер‘ёс, кол-| 
хоз‘ёслэн председательёссы, 
животновод‘ёс, льнозвеновод- 
ёсын но мукет руководя- 
щой у ж ‘ёсын ужало.

Тросэз таос аслаз у ж ‘ёсазы 
образцовоесь п о к а т е л ь ё с  
иметь каро. Бырйиськон уж‘- 
ёсын комсомол районной пар- 
тийной организацилы умой 
помощникен вал. Сое возь- 
матэ хотя таӵе факт, что та 
последной бырйиськон кам- 
паниын агитаторын, беседчи- 
кын, довереннойын участко- 
вой но окружной избиратель- 
ной комиссиосын председа- 
тельын, секретарен но член‘- 
ёсын 321 мурт ужазы.

Бырйиськон‘ёслы дачкон 
дыр‘я колхозник‘ёс пӧлын 
егит‘ёсын нуэм агитационно- 
массовой уж, комсомольской 
организациослэсь авторитет'- 
ёссэс еще но вылэ ӝутйз. 
Партилы преданной егит ка- 
лык‘ёс бадӟым шумпотонэн 
пыро Ленинской комсомол- 
лэн радаз. Только 1938 ар- 
лэн кыктэтӥ кварталаз гинэ 
первичной комсомольской ор- 
ганизациос аслаз радазы 135 
мурт комс молэ принятьтйзы 
6 выль первичной комсомоль- 
ской организаци кылдытэ- 
мын. Комсомолец‘ёс аслаз 
юбилеяз всесоюзной соревно- 
вание пырыськыса бадӟ}>1м 
показательёсын но первоен 
лыктон вылысь али жаг-ту- 
рынэз уронын, турнанэз но ю 
октон-калтонэз образцово 
ортчытон понна произзод- 
ственной Собязательствоос 
оформлять каро.

Всесоюзной соревнование 
ваньмы, одӥг мурт кадь, 
включиться кариськом. 7-8 
пуд нянь басьтон понна боль- 
шевистской нюр‘яськон орга- 
низовать каром.

ВЛКСМ райкомлэн секре- 
тарез ИВАНОВ.

Тракторист‘ёслы ужам дунзэс 
урод тыро

Удмуртской ВКП(б) Обком- 
лэн бюроезлэн 19 июне 1938 
аре поттэм постановленияз 
гожтэмын, что МТС-ёслэсь 
директор‘ёссэс 1-тй июлёз 
комбайнер‘ёсын но тракто- 
рист‘ёсын 1937 арын ужамзы 
понна полной рас.чёт лэсьты- 
ны обязать кароно шуыса.

Та постановлениез Ярской 
но Юрской МТС-ёс уж вылын 
уг быдэс‘яло. Трс^сэз тракто- 
рист‘ёс кылем арын ужамзы 
понна али но расчитать ка- 
рымтэ. Куд-ог колхоз‘ёслэн 
председательёссы тракто- 
рист‘ёслы ужам дунзэс ты- 
ронлы издевательски отно- 
ситься карисько. Кылсярысь,

Укана сельсоветысь „Крас 
ный Пахарь" колхозлэн пред 
седателез Яковлев но кол 
хозлэн счетоводэз Данилов 
17-тй номеро тракторной бри 
гадаысь Данилов Ефим Про 
хорович трактористлы, 19-тй 
июле 10 манет коньдон сёто, 
нош коньдон сётэмлэсь азьло 
трактористэз поллитра вина 
басьтыто.

Таӵе чидантэм урод уж‘ёс- 
лы соответствующой ужпум‘- 
ёс кутэмын луыны кулэ. МТС- 
ёслэн директор‘ёссылы трак- 
торист‘ёсын полной расчёт 
лэсьтонэз та матысь нунал‘- 
ёсын ик быдтоно.

П. Е. ДАНИЮВ.

ТУРЫН ТЫРОНЖ
ТЫРМЫТЙЗЫ

Колхоз‘ёс нырысетй уко 
сысь ик турынзэс государ 
стволы сёто. Дизьмино сель- 
советысь Каганович нимо но 
„Земледелец“ колхоз‘ёс госу 
дарстволы турын сётон план- 
зэс полностью тырмытӥзы. 
Каганович нимӧ колхоз 98,3 
центнер но *Земледелец" 
колхоз 50 центнер государ- 
стволы турын сётйзы. Соос 
кыкназы ик государстволы 
турын сётон планзэс сю про- 
центлы тырмытйзы. Озьы ик 
Юр сельсоветысь „Крестьян- 
ка“ но „Даниловка" колхоз‘ёс 
турын сётон планзэс сю про- 
центлы тырмытйзы. Та ну- 
нал‘ёсын вань колхоз‘ёс госу- 
дарстволы турын сётон план- 
зэс тырмытэмын луыны кулэ.

ДАНИЛОВ.

ПИӦНЕРСНСИ Л А ГЕ Р Ы С Ь
Ми Укана лагерысь пио- 

нер‘ёс, аслэсьтым шутэтскон 
дырмес туж шулдыр ортчы- 
тйськом. Милям лагерам трос 
пӧртэм кружок‘ёс кылдытэ- 
мын: хоровой, военко-физ-
культурной, юнных натура- 
листов но мукет круж ок‘ёс. 
Хоровой кружок уно шулды- 
рес советской кырӟан‘ёсты 
дышетйз ни. Лагер усьтэмлы \
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А  *>:■*; в  - 8
ГЧь,' - 4 8 д  -

котырысь ик японской вой- 
скаосты бомбардировать ка- 
ризы.

Сгвгркой КятаСьш.

4 июле японец‘ёс Лоянь

Командной высотаос азьвыл 
сямен ик китаец‘ёс. кие кы-

сизьыса „Костер“ ортчытйм. |[лемын. Японской частьёслэн 
Со туж шулдыр кырӟан‘ёсын 
но беседаен ортчиз. Ми пио- 
нер‘ёс, аслам руководительёс- 
мылы кыл сётйм, что вуоно 
дышетскон аре только на от- 
лично гинэ дышетском шуыса.
Со обязательстзоосмес уж вы- 
■лын быдэстон понна сюлмысь 
нюр‘яськом.

Таин ӵош ик, милям лаге- 
рам тырмымтэ у ж ‘ёс но вань.
Укана сельполэн столовоез 
дыраз обед уг дасьты. Соин 
сэрен милям расписанимы уж 
вылын чурыт уг быдэсмыл.

Нош сельполэн председа- 
телез Денилов со тырмымтэ 
у ж ‘ёсты тодэ но, сое тупа- 
тон понна чик уг сюлмаськы.
Даниловлы та тырмымтэ у ж ‘- 
ёсты та нунал‘ёсын ик тупа- 
тыны кулэ.

Пионер‘ёслэн косэмзыя:
А. Ягпин, С. Кинйф^роэ,

3. Поэдеева, Г. Иалых,
Н. Упьянова, 3. Нваноз 

но А. Волхова.

Носковской Государствен  
ной Консерваторияз.

СУРЕД ВЫЛЫН: Китайской армилэн боец‘ёсыз позициын.

Китайын всенной дейотвиос
Централькой Китайын.

Пынцзэ районысь бойёсын 
(Матанлэн юг палаз) китай-, 
ской войскаос данак контр 
удар‘ёсын япокец ёслы секы-!
тэсь поражениос лэсьтйзы. | город вылэ воздушной налет

лэсьтйзы. 11 японской само- 
л ет‘ёс 5 час ӵоже 135 бом- 
баос куштйзы. 280 дом‘ёс 
куашкатэмын. Бог/тбардировка 
дыр‘я кышномурт‘ёс но пи- 
нал‘ёс бырыны шедемын.

Шаньси провинцилэн юго- 
западной частьысьтыз китай- 
ской войскаос японец‘ёсты 
Аньи но Юнченысь уллязы. 
Пазяськыса кылем япойской 
войскаос кызьы ке шедем 
озьы Датун-Пучжоуской чу- 
гун сюрес кузя север пала 
пегӟизы. Та районын китаец‘- 
ёс японец‘ёслэсь трос воен* 
ной снаряжеыиоссэс талсзы. 
Пучжот районын кужмоесь 
бойёс мыно.

юг пала мынонзы дугдытэ- 
мын. Одйг нунал ӵоже бой 
мыныса. Пынцзэ районын 
японец‘ёслэн 400 муртсы бы- 
ремын. Кулэм японской офи- 
церлэсь шедьтэм документ‘я 
тодэмын, что Матан районык 
одйг японской смешанной 
бригада действовать каре. 
Японец‘ёслэсь талам трофея- 
ос пӧлын кӧняке слезоточи- 
вой бомбаос но вань.

Китайской самолет‘ёс Ян- 
цзы шурысь японской воен- 
ной корабльёсты нош ик бом- 
бардировать каризы. Та шур

УБ0РКАЕ УРОД ДАСЯСЬКО
октон-калтонлы. Сыӵе ик 

ӵош, сое качес- юэз хранить
Урожаез 

дачкокэн 
твенно хранить карыны дач- 
кыны кулэ. Однако куд-ог 
колхоз‘ёс та ужлы кулэез‘я 
уг дасясько. Зюино сельсо- 
ветысь „Зюино", Н-Чура 
сельсоветысь „Веселый Труд" 
но Бачумово сельсоветысь 
„Ю питер“ колхоз‘ёс юэз кут- 
саны но хранить каронлы 
преступно урод дасясько.

Таослэн кутсаськон липет- 
ул‘ёссы али но сюзьямтэ, 
отын куро но макня пазямын.

положение кутсам 
карон ласянь 

но, склад‘ес дунматымтэ.
Ваньмыз колхоз правлени- 

ослы тодыны кулэ, что кылем 
арын ю-тысь клещен вӧлме- 
мын вал, а соин ик туэ вань 
кутсаськон интыосты, кут- 
саськон тйрлык‘ёсты но меш- 
котар‘ёсты умой-умой сюзь- 
яно. Таин ӵош ик вань ю- 
тысь возён склад‘ёсты ди- 
зенфицирозать кароно.

КОНДРАТЬЕВ.

Отв. ргдзитор й. ВЛАДЫМИН.

Нур Тащмухаметов юнной 
музыкант — азьло дыр‘я бес- 
призорник, али Московской 
Государственной Консервато- 
рилэн музыкальной училища- 
ысьтыз 1-й курсысь ученик.

Омутнинсяой ф гб р н н н о -з гв од ск сй  ученичесной ш кол а
Таӵе группассаз дышетскисьёсты кутон ялэ: Мартеновской, про- 

катной но электрической (монтер‘ёс моторист‘ёс) прсизг.одствояз. шко- 
лае кугысько подрсскаёс 16 ареслэсь пичи мгдаз луы: мартеновской но 
прокатной группае ньыль классэз быдтэм‘ёс кутысьсько, а электричес- 
кой группае сизьым классэз быдэстэм‘ёс.

Электрической групп ;е пырисьёслы НСШ-лэн программаез‘я таӵе 
предм т’ёсын испытанисс луо: ӟуч кыл, математика но физика, мартенов- 
ской но прокатнсй группае пырисьёслы; ӟуч кыл но математика. Со ся- 
на вань дышетскыны пырысьёс проф^тбор пыртӥ пото.

Мартеновской но прокатной группаязы дышетскон срокез кык ар, 
а электрич?ской группаяз ар но 6 толэзь.

Заявлениос бордын таӵе документ‘ёс мсд луозы: образованиез 
возьматӥсь свидетельство (удостоверение), вордскем арез возьматысь 
свидетельство.

Заявлениос 25 августозь кутысько, вань дышетскыны пырысьёслы 
25 августэ испытание лыктыны кулэ, испытание лыктоно шуыса отдзль- 
ной уведом зенисс школаысен уз ни луы. Вань дышетскыны пырйсьёс- 
лы, дышетскыны лыктыкузы ас бордаз паспорт ваёно.

Дышетскысьёслы стипендия но общежитие сётысьське. 1-тй сентя- 
брпзь при^мной испытание ортчоы дыр‘я общежитие но степендия уз 
сётйськы. Заявлениссты таӵе адресзн лэзёно.

гор. Омутнинск, Кировской область ул. Свободы, дом А6 17, 
школа ФЗУ, (ФАБЗАВУЧЛЭН ШКОЛАЕЗ).

У подгд авдат 148 Яр, тип. ред. „Азьлань*


