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5-тй арзэ потэ 
Дуныз 5 копейка

Т аза, чылкыт ю кидыс— вылӥ 
урож айлэн  основаез

Партилэн 18-тй с‘ездаз 
Сталин эш арлы быдэ 8 
миллиард пуд ю тысь бась- 
тон вылысь задача пуктйз. 
Азьмынйсь колхоз‘ёс, бри- 
гадаос Сталин эшлэсь пук- 
тэм задачазэ быдэстон вы- 
лысь кужмо ужало. Тулыс 
ю кизён азелы образиово 
дасяськон нуо. Тани „Удар- 
ник“, „Сов. Путь“, „Красное 
поле“, „Кр. Ита“, „Планета", 
„Яг“ колхоз‘ёсын ефремов- 
ской звеноос кылдытэмын. 
„Ударник" колхозысь ефре- 
мовской звемоен кивалтйсь 
Васильев Ялексей Иосифо- 
вич но „Планета“ колхо- 
зысь Жигалов Егор Тимо- 
феевич ас участоказы орт- 
чыто снегозадержание. 
,,Ударник“ , „Яг“ , „Планета“ 
но мукет‘ёсаз колхоз‘ёсын 
быдэстэмын сортирование, 
люкало пень.

Тани ма вера Ллтайской 
крайысь рекорцной урождй 
басьтйсь Ефремов эш: 
„Таза ю кидыс‘ёсын пита- 
тельной вешествоослэн за- 
пассы трос луэ. Соин ик 
кидыслэн потонлыкез но 
юн, дружной луэ. Соос бы- 
гато вылй урожай сётыны 
но погодалэсь урод услови- 
оссэ переносить карыны. 
Таза кидыс‘ёсын кизьыса, 
будос‘ёс ӝог огкадь буды- 
ны кутско, данаклы кужмо- 
гес пуш‘ё, пуш‘емзы бере 
нош ӧжытэз гинэ бырыны 
шеде, вань шеп‘ёс ю тысен 
тыр-тыр тырмемын луо“.

Тйни урожаез ӝутонын 
кидыс‘ёслэн сокем бадӟым 
рользы луыса но кидыс да- 
сян бордын районысьтымы 
тросэз колхоз‘ёс ляб ужало

„Я г “ к о л х о з л э н  р а й -  
с о в е т л э н  н ы р ы с е т й  
с е с с и е з л ы  с ёт эзп  
о б я з а т е л ь с т в о о с ы з

Райсоветлэсь нырысетй, 
сессизэ приветствовать ка- 
рыса,, „Яг“ колхоз таӵе 
обязательствоос басьтӥз:

1940 аре га вылысь шор- 
лыдын басьтыны зерновой- 
ёслэсь урожайзэс 15 цент- 
нер, етин-мертчан 4,5 цент- 
нер.

Внести кароно почвае 
100 центнер минеральной 
удобрениосты. Озьы ик 
полностью использовать 
кароно местной удобрени- 
осты но. Ю-кидыс дасяно 
качественнай.

Ранней зерновой культу- 
раосты кизёнэз быдэстоно 
6 нуналскын.

Юнматоно колхозын тру- 
довой дисциплинаез, систе- 
матически нюр‘яськоно 
прогул‘ёсын.

Вань государственной 
обязательствоосты быдэс‘я- 
но дырыз дыр‘я но дырыз- 
лэсь азьло.

Полностью быдэстоно 
животноводство разви-
вать карон планэз. К.

на. Зюзинской сельсоветысь 
одйгез гинэ колхоз ю ки- 
дыс кисыйз ни. Уйвайской 
сельсоветын 66 процент ги- 
нэ ю кидыс кисьтэмын, Су- 
роновской сецьсоветын—65 
процент но Бородулинской 
сельсоветын 64 процент ги- 
нэ. Чгдантэм ляб мынэ 
триерсвать карон. Итинской 
сельсоветын 2 проиентзз 
гинэ ю кидыс триеровагь 
каремын, Шудзялудской 
сельсовет та уӝ борды ӧз 
но кутскылэ на, Оханской, 
Бородулинской но Зюзин- 
ской сельсовет‘ёс 8 процент 
гинэ триеровать каризы ни.

Кидысэз кисьтэмен, сор- 
тировать каремен гинэ ужез 
быдэстэмен лыд‘яны уг луы, 
сое чылкыт возёно, потон- 
лыксэ эскероно. Тани таӵе 
факт: Им. Ленина колхозын 
200 центнер йыды кидысэз 
сисьтэмын. Талэн потонлы- 
кез 60 процент но ӧвӧл. 
Таӵе ю кидысэн кизьыны 
нокин право ӧз сёты. Таӵе 
ик положение ,,Трактор“ 
колхозын. Ю тысь кисыэ- 
мын бадӟым влажностен. 
Таӵе уж ‘ёсты эскерыса, 
одно ик виновнойёс нака- 
зать каремын луыны кулэ.

'  Партия но правыельство 
урожаез ӝутон ласянь ьу- 
налмысь ^сюлмасько, кол- 
хоз‘ёслы бадӟым юрттэт сё- 
то. Каждбезлы колхозлы 
валано сое, что вылй уро- 
жай басьтон трослы 
з а в и с е т ь  каре таза, 
чылкыт кидыслэсь. Со пон- 
на ик ю кидыс тулыс ки- 
зён а^е чылкыт, чебер ва- 
сямын луыны кулэ.

1940 аре тулыс кизёнлы дасяськонлзн мыиэмез сярысь 
Тыловайской райисполкомлэн президиумезлэн 

но ВКП(б) РК-лэн

о с т а н о в л е н и з ы

СНИМОКЫН: Г. И. Коз-
ленков—Сталинградской об- 
ластьысь Хоперской МТС- 
лэн 12-тй тракторной отря- 
дэзлэн бригадирез — стопу 
довик‘ёслэн лвиженизылэн 
огез инициаторез. Солэн об- 
работать карем участокысь- 
тыз 1939 аре гектарлы бы- 
дэ 120 пуд ю-тысь охтэмын.

Фото-Клише ТЛСС

ВКП(б)-лэн Тыловайской 
райьомез по РИК-лэн пре- 
зидкумез считать каро ,что  
первичной парторганиза- 
циос, сельсовет‘ёс но кол- 
хоз‘ёслэн правлениоссы 
1940 аре тулыс кизён кам- 
панилы дасяськок борды 
кулэез‘я ӧз кутске на. 1939 
аре 19 декабрь азелы ю-ки- 
дыс засыпать каремын вал 
80 нроцентлы гинэ, етйн 
кидыс—- 88 процентлы
Кидыс‘ёсты сортировать, 
триеровать карон органи- 
зовать , карымтэ. Ваньмыз 
триеровать каремын 22 
процентэз гинэ, сортобмен 
произвести каремын 3 про- 
центлы гинэ, нош сель- 
скохозяйственной инвен- 
тарез ремонтировать карон 
борды ӧз но кутскылэ 
на.

1940 аре тулыс кизён 
кампанилы дырыз дыр‘я 
дасяськон понна но наи- 
высшой урожайёс басьтыса, 
Тчаствовать к а р ы н ы 
1940'аре Всесоюзной Сель- 
скохозяйственной Выстав- 
каын, ВКП(б)-лэн РК-ез но 
РИК-лэн президиумез пред- 
лагать каро вань первич- 
ной парторганизациослы, 
сельсовет‘ёслы но колхоз1- 
ёслэн правлениоссылы таӵе 
мероприятиосты ортчы- 
тыны:

1. Обсудить кароно об- 
шой собраниосын тулыс 
кизён кампанилы дасяськон 
сярысь вопрос‘ёсты но ку- 
тоно практической меро- 
приятиос ю-кидыс кись- 
тон‘я, триерования, мине- 
ральной удобрениосты вы- 
возить карон‘я, кыед пот- 
тон‘я, сбруяез но инвен- 
тарез ремонтировать ка- 
рон‘я, звеноосты органи- 
аОвать карон‘я, но мукет‘- 
ёссэ. Каждойзэ меро- 
нриятиез быдэстыны уста- 
човить кароно срок но 
ытветственность.

. 1939 аре тулыс кизён- 
эн но урӧжаез октон-кал- 

тынлэн итог‘ёссы возь-

матйзы, что ужез урод 
организовать каремен но 
трудовой дисциплинаез ляб 
пуктэмен „Крестьянин", 
„Равенство" но куд-огез 
мукет‘ёсыз колхоз‘ёс уже- 
нызы урод справиться ка- 
риськизы, нош кытын вал 
организовать каремын уж 
но пуктэмын трудовой дис- 
циплина возьматйзы со- 
циалистической трудлэсь 
образец‘ёссэ. „Красный пу- 
тиловец" колхозысь Шель- 
пяков‘ёс, „Буденновец" 
колхозысь Юферев, „Крас- 
ный путь" колхозысь Ива- 
нов но мукет‘ёсыз тулыс 
кизьыку кизьылйзы со- 
шниклы быдэ одйг гаозь.

Учесть карыса та опытэз, 
необходимо вань колхоз*- 
ёсын обсудить кароно во- 
прос‘ёсты шонер-а органи- 
зовать каремын бригадаос, 
звеноос. Каждой звенолы, 
бригадалы закрепить ка- 
роно участок‘ёсты озьы, 
чтобы бригада, звено пумы- 
сеныз пумозяз мед отве- 
чать кароз своевременной 
обработка понна, та учас- 
ток‘ёсы кизён но октон- 
калтон понна. Таин ӵош 
бригадаос но звеноос кус- 
пын организовать кароно 
социалистической соревно- 
вание.

3. ВКП(б)-лэн райкомез 
но РИК-лэн презядиумез 
предлагать каро вань пер- 
вичной парторганизациос- 
лы, сельсовет‘ёслы но кол- 
хоз‘ёслэн правлениоссылы 
особо обратить карыны 
внимание рекордной уро- 
жайёсты басьтыны понна 
ефремовской звеноосты 
организовать каронлы.

Ефремовской звеноослы 
но отдельной колхозник'- 
ёслы, куд‘ёсыз басьтйзы 
обязательство зерновойёс- 
лэсь урожайзэс га вылысь 
басьтыны 100 пуд, соослэн 
ужзылы нуналмысь юрт- 
тоно но передовик‘ёсты 
премировать карылыны 
понна выделить кароно 
средствоос.

4. Тулыс кизёнэз у 
но ортчытонын реша 
роль иметь карозы вал‘ёс, 
соин ик али особо внр$- 
мание обратить кароно 
вал‘ёсты сюдонлы но уха- 
живать каронлы.

Тулыс кизёнлы дасясь- 
кон вопрос‘ёсты нимысь- 
тыз обсудить кароно ко- 
нюх‘ёсын Л) соосын орга- 
низовать кароно обязатель- 
ствоос басьтон киӟён азе- 
лы дасяны понна вал‘ёсты 
умой уиитанноен. Ужлы 
честно но добросовестно 
относиться кариськись ко- 
нюх‘ёсты нуналмысь поощ- 
рять кароно.

5. МТС-ёслэн директор'- 
ёссылы предложить кароно 
толэзьлы быдэ колхозной 
бригадир‘ёсын, . ефремов- 
ской звеноослэн звенье- 
вод‘ёсынызы но л б н о в о д - 
ной звеноослэн звеньевод'- 
ёсынызы ортчыт‘яны со- 
вещаниос. Та совещани- 
осын тулыс кизёнлы да- 
сяськонэз обсудить карон 
сяна организовать кароно 
лекциос агротехникая, пар- 
тилэн историез‘я, между- 
народной*- положения но 
мукет‘ёссэ. 1940 аре 15-тй 
январь азелы МТС-ёслэн 
директор‘ёссылэсь утвер- 
дить карыны понна потре- 
бовать кароно календарной 
план‘ёссэс.

6. РайЗО-лэн заведую- 
щоезлы предложить каро- 
но составить карыны план 
ортчыт‘яны колхозной ка- 
др‘ёсын массовой, кратко- 
срочной курс‘ёс.

7. Весенней посевной 
кампанилы дасяськон‘я у ж ‘- 
ёслэн быдэсмемзылы ут- 
вердить кароно календар- 
ной план но предложить 
кароно вань сельсовет‘ёс- 
лы, колхоз‘ёслэн правлени- 
оссылы та основания сос- 
тавить карыны у ж ‘ёслэн 
быдэсмемзылы календар- 
ной план.

РИК — Лаптев.
РК ВКП(б)—Трефилов.

РАЙСОВЕТЛЗН НСПОЛНОМЕЗЛЭН ЛЕРВОЙ ЗАСЕДАНИЕЗ
15 январе райсоветлэн 

исполкомезлэн ортчиз пер- 
вой заседаниез. Исполком 
обсудить кариз вопрос: Ту- 
лыс ю кизён азе дасясь- 
конлэн мынэмез сярысь, 
нюлэс дасянлэн мынэмез 
сярысь, утвердить кариз 
одйгетй кварталлы 1940 аре 
райсоветлэн исполкомезлэсь 
ужан планзэ но мукет во- 
прос‘есты.

Тулыс ю кизёнлэн мынэ- 
мез сярысь исполком кыл- 
, скиз отчет „Эрик“ колхоз-

лэн председателезлэсь 
Перевощиковлэсь, „Нов. 
Жизнь“ — Повышевлэсь, 
„В. Ключ“ — Владыкинлэсь 
но мукет‘ёсызлэсь. Отчет 
кылскыса тодмо луиз, что 
та к о л х о з ‘ ё с л э н  
правлениоссы тулыс ю 
кизёнэн ляб кивалто. Уг 
вортто минеральной >до- 
брение, ю кидыс кисьтыса 
быдэстымтэ, ляб мынэ сор- 
тирование, организовать 
карымтэ ефремовской зве- 
ноос. Озьы ик та колхоз*-

ёслэн председательёссы уг 
кивалто нюльс ужен. 4-тй 
кварталлэсь планзэ ӧз тыр- 
мытэ, али но нюлэс дасян 
бордын ужало ляб.

Исполкомлэн заседаниез 
та колхоз‘ёслэн председа- 
тельёссылы вань перечис- 
лить карем уж ‘ёсты бы* 
дэстыны сётйз срок но ве- 
раз, что со срок‘ёс ортчем 
бере нош ик быдэстэм ся- 
рысь отчет кылскемын 
луоз шуыса.

' БЕЛОСЛУДЦЕВ.

Ъ



Овладевать каро марксистско-ленинской 
революционной теориен

,,ВКП(б)-лэн историезлэсь 
краткой курссэ партийной но 
непартийной большевик‘ёс 
бадӟым мылкыдын изучать 
карыса, овладевать каро 
марксистско-ленинской ре- 
волюционной теориез, раз- 
вивать каро асьсэлэсь об- 
щественно - политической 
развитизэс.

Тыловайской средней 
ш колаысь учительёс пӧлысь 
ВКП(б)-лэн историезлэсь 
краткой курссэ систелт-

тически, самостоятельно 
изучатькаро Ю ферев Алек- 
сандр Иванович но Кон- 
стантинов Гемнадий Федо- 
рович. Умой изучать ка- 
ремзэс возьматэ со, что 
соос активно но валаса 
выступать каро теорети- 
ческой конференпиосын. 
Али, кемзлась ӧз ортчы 
парткабинетын учитель1- 
ёсын теоретической кон- 
ференция. Татын активно 
выступать каризы Юферев

А. И. но Константинов Г. Ф.
ВКП(б)-лэн историез- 

лэсь краткой курссэ изу- 
чать карыны Юферев но 
Константинов эш'ёс поль- 
зоваться карисько Ленин- 
лэн но Сталинлэн пронзве- 
дениосынызы. Со эшшо но 
юнматэ соослэсь тодонлык- 
сэс. Ваньмызлы учитель- 
ёслы озьы ужаны кулэ 
ас бордад, будэтыны идей- 
но-политической уровенез.

ЧЕРМНЫХ.

Агитационно-мас с о в о й 
уж интыысь Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёс дыр‘я ляб пук- 
гэмын ӧй вал. Избиратель- 
ной участок‘ёсын лэсьтэ- 
мын вал 457 лекциос но 
доклад‘ёс, куд'ёсаз участ- 
вовать каризы 8702 изби- 
рательёс. Избирательной 
кампания дыр‘я поттэмын 
302 номер стенгазетаос. 
Та 1 азет‘ёсын гож ‘ямын 
вал лэчытэсь агитационно- 
массовой материал‘ёс.

Районной Советэ быр‘- 
ён‘ёс‘я ужазы 25 доверен- 
нойёс. Та довереннойёс пӧ- 
лысь Ардашев но Чуна- 
рев А. ужзэс синмаськы- 
мон пуктйзы. Соос агита- 
ционно-массовой ужзэс увя- 
зать каризы хозяйственно- 
политической вопрос‘ёсын. 
Б ы р ‘ён‘ёс нуналозь таослэн

Закоепить кзроно агигационно-
округ‘ёсазы быдэстйзы го- 
сударстволы нянь сётонзэс, 
кутсаськонзэс но мукет‘ёссэ 
уж ‘ёссэс.

Довереннойёс пӧлын вал 
урод ужасьёсыз но. Тани 
Итинской избирательной 
участокысь доверенной 
Балдыков избирательёсын 
агитационно-массовой уж 
кулэез‘я ӧз нуы. Избира- 
тельной участоказ одйг-кык 
пол сяна ӧз вуылы. Талэн 
участоказ али но быдэс- 
тымтэ на кутсаськон, госу- 
дарстволы тырон‘ёс но му- 
кет‘ёсыз.

Избирательной кампание 
трос привлечь каремын 
вал агитатор‘ёс но, куд‘- 
ёсыз пӧлысь тросэз возь- 
матйзы асьсэлэсь синмась- 
кымон/ужзэс. Тани „Аван- 
гард“ колхозлэн председа-

ужез
телез агитатор Шаклеин 
систематически нуиз аги- 
тационно-массовой уж. Ог- 
зэ но избира тельёссэ охва- 
тить карыса кельтытэк орт- 
чытйз 12 пол беседа. Умой 
ужамлэн результат‘ёсыз но 
умой луо. Солэн округысь- 
тыз избирательёс голосо- 
вать карыны мынйзы 100 

| про центлы.
| Избирательной кампания 
|ды р‘я будэм активист‘ёсты 
но агитатор‘ёсты закре- 
пить кароно. Али асьме 
азьын сылэ задача эшшо 
но зол заниматься карись- 
кыны та активен. Со пон- 
на агитколлектив‘ёсын ор- 
ганизовать кароно регуляр- 
ной занятиос. Агитатор‘ёс- 
ын лэсьтылоно семинар‘ёс.

Ф. М. КАРДАПОЛЬЦЕВ.

Т ы ш н и к ‘ес обязательствоззс 
выпелнять каро

Культурно-просветительной учоеждениослэсь уж зэс умоятоно
Интыысь Совет‘ёсы быр‘- 

ён‘ёс эшшо одйг пол возь- 
матйзы трудящонёслэсь 
Ленинлэн-Сталинлэк парти- 
зы котыре сплоченность- 
сэс. Возьматйзы, что ась- 
ме ужмылэн основаеныз 
луэ массаосты коммунис- 
тически воспитать ка)5он. 
Б ы р‘ён‘ёс периодэ агит- 
коллектив‘ёс возьматйзы, 
что асьме агитатор‘ёс спо- 
собноесь массаосты воспи- 
тать карыны но нуыны со- 
осты коммунистической об- 
ществолэн вершинаосаз.

Быр‘ён‘ёс периодэ асьме 
Тыловайской районын ужа- 
зы 427 агитатор‘ёс. Соос- 
лы нуналмысь юрттйзы до- 
вереннойёс, участковой но 
окружной избирательной 
комиссиослэн председа- 
тельёссы. Кытын вал мас- 
совой у ж ‘ёслэн пентр‘ёссы, 
кыгын агитатор‘ёс бичал- 
лизы вылесь материал‘ёс, 
отын быр‘ён‘ёс ортчизы 
синмаськымон. Избиратель- 
ёс голосовать карыны лык- 
тйзы быдэстыса вань хозяй- 
ственно-политической ме- 
роприятиоссэс.

Асьме районысь каждой 
сельсоветын вань изба-чи- 
тальняос, куд‘ёсыз луыны 
кулэ вань массовой ужлэн 
центр’ёсыныз, однако, ась- 
ме изба-читальняос кызьы 
кулэ озьы уг ужало на.

Бородулинской но Итин- 
ской сельсовет‘ёсын 1939 
аре быдэн 3 избач вошты- 
лйзы, нош Зюзинской но 
Ш удзялудской сельсовет*- 
ё'сын кӧня воштйзы лыд‘- 
яны но уд вала. Сельской 
совет‘ёс избач‘ёсты вос- 
питать карон но соослы 
юрттэт сётон интые соос- 
ты рассыльнойёс интые

возё. Одйг избачлы но юрт- 
тэт ӧз сёты Суроновской 
сельсоветлэн а з ь л о  предсе- 
дателез Перевозчиков. Со- 
ин ик избач‘ёслэн Суронов- 
ской сельсоветын ужамзы 
уг поты вал.

Али сельской Совет‘ёслы 
избач‘ёсын ӵош составить 
кароно массовой у ж ‘я ны- 
рысетй кварталлы план, 
кудаз включить кароно 
вань отрасльёсын ужась- 
ёслэсь доклад‘ёссэс—агро- 
ном‘ёслэсь, агротехник‘ёс- 
лэсь, зоотехник‘ёслэсь, 
ветврач‘ёслэсь, механик‘- 
ёслэсь, тракториьст‘ёслэсь, 
стахановец‘ёслэсь, конюх‘- 
ёслэсь, дояркаослэсь но 
мукет‘ёсызлэсь.

Та сяна сельской совет‘- 
ёслы избач‘ёслы юрттоно 
составить карыны план 
ужаны колхозной красной

уголок‘ёслы. Планэ обяза- 
тельно включить кароно 
агротехнической, зоотех- 
нической, текущой полити- 
кая, колхозной самодея- 
тельностья но оборонной 
кружок‘ёслэсь ужзэс.

Ужаны план‘ёс составить 
карыса гинэ уж уг быры. 
Планлэсь быдэсмемзэ нунал- 
мысь контролировать ка- 
роно.

Ноку но допускать ка- 
роно ӧвӧл сыӵе ужез, кы- 
зьы али ужа „П ятилетка14 
колхозын изба-читальня. Та 
читальняын план состав- 
лять ӧз карылэ на, нокыӵе 
массовой уж уг нуисъкы.

Матысь дыре районысь 
вань изба-читальняослы, 
красной уголок‘ёслы ужзэс 
перестроить карыса, кут- 
сконо ужаны по-больше- 
вистски. АРДАШЕВ.

Верх. Четкерской сель- 
советысь „Красный пахарь“ 
колхозысь лесоруб‘ёс— 
тысячник‘ёс Хорошавцев 
Игнатий Матвеевич но со- 
лэн подсобннк‘ёсыз: Губин 
Андрей Васильевич, Печен- 
кин Андрей Спирдонович, 
Анисимов Андрей Василь- 
евич сезонлы басьтйзы 
обязательство 1000 кубо- 
метра нюлэс кораны. Ок- 
тябрьской торжество азелы 
басьтйзы вал обязательство 
250 кубометра нюлэс ко- 
раны, соос обязательство- 
зэс ужвылын быдэстйзы — 
250 кубометра интые ню* 
лэс коразы 405 кубометра. 
„Красный пахарь4* кол- 
хоз 4-тй кварталлы нюлэс1

дасян планзэ 100 процент- 
лы быдэстыны обязатель- 
ство басьтйз. Нюлэскын 
ужало образцово, 3,8 кубо- 
метр интые 6 кубометр 
выполнять каро. Нюлэс 
кораны соослэн планзы 737 
кубометра, басьтйзы об- 
язательство Н00 кубомет- 
ра кораны.

„Красный пахарь" кол- 
хозлэн нюлэс ужын ужа- 
мез вылысь пример бась- 
тыса, мукет колхоз‘ёслы 
но озьы ик стахановской 
методэн ужано, правитель- 
стволэсь сётэм планзэ вы- 
полнить но перевыполнить 
кароно.

ВАСИЛЬЕВ.

Тыловайской лесопункт‘я ню лэс дасян  планлэн  
бы дэсм ем ез сяры сь 1940 аре 10-тй январь азелы .

С в о  д  к а

СНИМОКЫ Н: „Ком мунар" сельхозартельысь колхозник  
(УССР-ысь Сумской сельской район) П. Е. Колесниченко ВКП(б)- 
лэсь историзэ иэучать каронын. Колесниченко эш ВКП(б)-лэн  
историезлэсь 5 главазэ изучать кариэ ни.

I \ Фото-Клише ТЯСС.

Сельсовет‘ёс но колхоз‘ёс
Выполненилэн процентэз

Заго-
товка

Под-
возка

Вы-
возка

В. Ч е ткер ско й 4С 13 14
Красный Путиловец Иӧ сюрес вылын
Ударник Ь8 18 35
Красный пахарь 88 — —
Звезда 48 0,6 12
13-й октябрь 45 12 13
Советский путь 9 16 17
Луна 65 34 11

Ш у д з я л у д с к о й 40 21 13
Новый путь 58 36 21
Прогресс 18 1 —
Красная горка — — 3

Ст. К ы ч е в ск о й 3 2 —
Тракгор — — —
Факел 5 4 —

И тинской 42 19 14
Свобода 33 13 . 16
Красная Ита 51 21 15

О х а н с к о й 57 0,5 23
Эрик 48 1 21
Токарь 80 —

27Динамо ьо —

К ельды ш евсцой 31 8 28
Сельхозтруд 25 9 24
Новая жизнь 19 — 7
Лесная поляна 43 — 36
Малая Ита 47 21 37

З ю зи н с к о й 38 32 16
Борец 35 25 22
Красная звезда 42 50 ---

Ваньмыз район‘я 35 12 15

Постоянной кадр‘ёс 22 -  1 —

Ваньмыз лесопункт‘я 30 15 15

Выль кужымен школае
Зимней каникул‘ёс кут- 

скемлэсь азьло средней 
школалэн директорез А. И. 
Юферев каникулэз куль- 
турно ортчытыны составить 
кариз план, кудйз‘я преду- 
смотреть каремын вал ряд 
культурно-массовой оздо- 
ровительной мероприятиос.

Каникуллэн нырысь ну- 
нал‘ёсысеныз ик та план 
дышетйсьёслэн кивалтэм- 
зы улсын быдэс‘яськыны 
кутскиз.

Та план 'я  1-тй январе 
1940 аре младшой класс‘- 
ёсын дышетскисьёсын ёлка 
ортчиз. Ёлкаын организо-

вать каремын вал шудон‘~ 
ес, кырӟан‘ёс, эктон‘ёс. Пи 
нал‘ёс шулдыр‘яськем бере 
пыре лыжница но поздрав-г 
лять каре выль арен но 
отличник‘ёсты премиро- 
вать каре подарок'ёсын.

Ёлкаын присутствовать 
каризы дышетскисьёелэн 
родительёссы но. Соослы 
пинал’ёслэн ёлказы яраз.

Али пинал‘ёс выль к у ж ы -  
мен дышетскыны кутскизы.

ЧЕРМНЫХ.
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