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УАССРысь Балезино Райкомлэь' но Ракипполкомлэн гаэетсы
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УДМУРТИЛЭСЬ15 АР ТЫРМОН ГОДОВЩИНАЗа 
ОРТЧЫТОН КОМИССИЯ КЫЛДЫТэМЫН.

ВН П (ӧ) Р А Й К О М Л Э Н  В Ю Р О Е З Л Э Н  16-тӥ Н О Л Б Р Е  П У к Т Э М Е З .
Удмуртилэсь 16 ар тирмон годовщиназэ ортчытонлы дасякькон 

уж ен  кивалтон но, районыч юӧилеез ортчитон понна, таЧе соста- 
вен. районной комиеси кылбытонс:

ЗеяызӧЕ- I I .  0 . (райком) —комиссилон председателез Волков 
( Р И Щ  С ен тяко в  (Р К  В Л К С М \  в л а д ы к и н  ( п р ф о ю з ), Владыкин  
(пионер1ёс пӥлы.н уж ась ), Мохов (траноюрт) но Бурӧуров („Коммц* 
нае Сюрес“ ). , '

Праздниклы дасяськон но сое ортӵйтон понна, комиссилы план  
гожт иса, райкомлт  ӧюроаз юнматоно.
________ В К Н (б ) райкомл.т секретарез—Еж ов.

Стахановской
К у л а к  с а б о т г ж е э

ЧИГТОНО.
Р*»йонамы етйн дасян ужпум, чи- 

дантэм жоглык‘ёсын орче. 20-тй ноя- 
брозь етйн мертчан дасян, ваньзэ 
30 процентлы, треста дасян нош .£0 
процетлы гинэ быдэстэмын.

А^ьмынйсь сельсовет‘ёс Кестым  
но Первомай, етйн мертчан сётон 
планээс тырмыто ни ке, Пыбья 
сельсовет ппанзэ 6,42 процентлы ги- 
нэ быдзстйз. Пыбьялэсь кыдёке ик ӧз 
орчы, Б-Вары ж  сельсвет но. Солэн 
ппанэз 13,66 процентлы гинэ быдэстэ 
мын. Извиль сельсовет но етйн 
иер<чач стёгонзэ 9,71 проиентлы ги- 
нэ ть1рмытйз на. Та сел ьсо ветёс, 
быдэс райокэз берлань кыско. 
Государство азьы нсы лйсь обя- 
зэтельствоосы з тырмытонэз 
и уаш н ато . Тужгес ик ляб нюрья- 
г»,ко егйн ионна Воегурт, Турецкоӥ, 
Балезино, Наговицыно, Бозгон, 
Иодбфново, Бы дыпн но Н-Волко- 
во сельсовег'ёо.

Марлы бен сыче гы.зьмыльтон жог- 
лык‘ёсын етйн дасян мынэ7 Шонерак 
верач0—етйн дасянэз недооценивать 
карон, туннэ нуналозь палэнтымтэ 
на. Кулак саботаж чигтымтэ. Егйн 
ужанысь стахановец‘ёслэн опытсы 
колхоз‘ёсын туж ляб киултйське. Со 
гинэ уг тырмы. И улак агент^ёс, 
стахановец  ёсыз интзман но 
ны лды то. Сое, туннэ номерын по- 
тйсь Оросово но Подборново 
колхоэ’ёс сярысь материал‘ёсысь, 
туж умой адӟиськомы.

Рдйонмылэн, етйн дасянзэ' вакчи 
дыре быдэстыны, коть кыӵе нс луон- 
лык‘ё :ыз вань. С гахановской методэн 
ужанэз паськыг вӧлмытыса, кулак 
агемт*5слы чурыт пезьдэт сётыса, та 
цунал‘ёсы етйн дасянэз, одно ик бы- 
дэр;тоно. \

методэн ужан-етйн дасянын вормон сюрес.
Етйн ужысь стахановец(есыз 

интэмасьес, чурыт шымыртэмын 
луыны кулэ.

Оросово артель колхозысь На- 
т а л и я , Млавдия, Усти нья но 
Евдокия Р уссних‘ёс, етӥн ужын 
номерной трестялэсь нуналлы быдэ 
6 килограмм етйн шуккыны тупа- 
тэм норма интые, 9 килограмм бы- 
дэс‘яло. Шуккем етйн мергчанзы- 
лэн ӟечлыкез но, 14-15 номер‘ем 
луэ.

Озьы ке но, колхоӟ правление 
ласянь со уцарницаослы нокыӵе по- 
ощрение ӧвӧл. Соин ик, Руссних  
Акулина, Руссних А вгуста Рус- 
сних Таисья но Руссних Анисья  
кулак агент‘ёс, ударницаослэсь коть- 
кызьы но ужан мылкыдзэс куашка- 
тыны ^ ур тто , соосын тышкасько но 
мар. Руссних Акулш  э но мукет‘- 
ёсыз лодыр‘ёс, „зырымесьёс, визь- 
тэм‘ёс, тй чукна ужаны вазь потйсь- 
коды но, ужамысь бер кошкысько- 
ды, премия басьтыны туртыськоды. 
Кужмо ке но ужаськоды, ми кадь 
ик улӥськоды, азьлане вазь ужаны 
эн ни поталлял: . Котькызьы но умой 
ужалэ, умойзэ уд адӟелэ" шуса 
тышкасько.

Кин‘ёс бен соос? Русских Таисья, 
колхоз. ваньбурёз тус-тас клрем

мын. Русских Анисья колхозэ 
пырон дырьяз, аслэсьтыз валза ван- 
дйз но ю кидыссэ тус-тас кариз. 
Руссиих Анулина колхоз вань- 
бурез тус-тас карем понна, 10 арпы 
судить карем мурглэн кышноез луэ. 
Русских А в густа  колхозын ла- 
дырничать карем понна, колхозысь 
поттылэм мурт. Али кулак‘ёсын гер- 
ӟяськыса улэ, картэз пегӟиз.

Али ваньзы соос колхоз уже бер 
Пото но, ужамысь вазь кошко. Е гйн 
ужанын, 1-3 килс грамм гинэ норма- 
оссэс быдэс‘яло. Озьы ке но соослы 
кул©тыко пезьдэт сётымтэ. Колхоз 
правление но партийно-комсомоль- 
ской актив, со кулак . агеь)т‘ёслэс.ь 
сыӵе выяазкаоссэс тодыса но, номыр 
уг лэсьто.

Егйн сэстон-шукконэз но гссу- 
дарстволы етйн мертчан сдать каро- 
нэз куашкатйсьёс, али ик судэн шы- 
мыртэмын луыны к/лэ.

И. М зтуш н и н .

А зьм ы ниоьес — 
ста х а н о в е ц 'е с  

йыло.
Етйн сэстон, шукконлэн нырысь 

нунал‘ёсаз Подборново, колхозын 
кУлак агитация кылдытэмын вал. 

понна, кыкхпол колхозысь п о т т ы л а - |К ы л  сярысь, Касаткин Яков кол-
хозысь поттэм кулак „марлы трос 
етйн ужаны туртыськоды, ми ум ке 
но ужаське, нянь сиыськомы“ шуса, 
етйн ужаеь колхозник‘ёс но< колхоз- 
ницаос пӧлын, агитация нулдйз. Соин 
сэрен, 1-2 килограмм гинэ етйн шук- 
конын норма быдэсмылйз. Сыче ку- 
лак агитация нулдонлы, Подборно 
воын дыраз пезьдэт сётэмын. Егйн 
ужась колхозник‘ёс пӧлын, социйлиз- 
мо чошатскон организовать каремын 
но, массовой валэктон уж паськыт 
вӧлмытэмын. Колхозницаос пӧлын 
Мармя Демч«нкол1н ужач опыт- 
ёсыз ся;)ысь, пягисотницаосыз при- 
нять карон дырья мадиськемзэ про- 
работать каримы. Ваньзы паймыса 
кадь вераськон‘ёс поттылйзы. Кызьы 
со меда ужа? Кызьы Сталин эш
доры мыныны правт бас.ьтйз. яБад- 
зым шуд бур со“ шуса, колхэзница- 
ос куспазы верасько.

Татын али етйн ужась уцарницаос 
но вань ни. Тани соос: К а с а тк ^ та  

|А лен сан др а . Касаткина Анас-
■ гасил, Русских Палагея, Касат- 
|кина Анастасия Сидоровна но 

.. г Максияова Солономии..сЗаньзы
15-тй иоябре Падвра коахозын, бад- ын активно учасгвэвать кариоы. Т э к - ' таос, нуналлы бь.Дэ 8,— 8,5 кило-

зым нылкышно собрание рртчиз. | шеронын вераськысьёс, колх ын
Собраниын, Украинаысь пятисотница ( нылкышноос пӧлын ужанлэсь тыр- 
ударницаосыз партилэн кивалтысьё- 
сыныз нӧ прввительстволэн член‘ё- 
сыныз Москваын кремле принять ка-

ПЯТИСОТНИЦДОСЛЭСЬ ПРЙИЕРЗЗС 1СИ9ЛТӦНЫ-
(ПмДЕРАЫСЬ НЫЛКЫУ 100СЛЭН СОбРАНИЫСЬТЫЗ ы ;

рем материал‘ёсыз но, Сталин эш- 
лэсь отын верам речсэ проработать 
каризы. Вань нылкышноос собрани-

грамм етйн шукконын нормазэс бы- 
д с‘яло. Сгахановскс)й деижениелы 

мымгэосыз верало. Касимова Ркия .атын, Русских Мела-оп ныр понйз. 
етйн ужысь ударница, нылкып )ӧс- Собере стӧраз муветсэ ӧтйз. ТРйни 
лэсь етйн ул ч 'ыдтлк /жам-^озьы, табере соцтализмо чошатскон

П Р О М Ы Ш Л Е К Н О С Т Ь Ы Г Ь  Н О  Т Р А Н С П О Р Т Ы С Ь
Ы С Е 1  

1И З Ы .
СТАХАНОВЕЦ ЕСЛЭН, НЫРЫСЕГИ 

В ЕСОЮЗНОЙ СОВЕЩАН1
14*нс ябре Кремлевс кой дворецлэн ( 

бадӟым залаз, промс.шленостьысь но,| 
тр а н сп о р ты сь  ужасьеслэн но ужась 
нылкышноослэн—стахановвц*ёслэн, 
нырьгетй В.есоютной совещанизы 
усыйськиз. Совещание секыт, капчи 
пищевой "йо нюлэс промышленость- 
ысь но чугун сюрес транспортысь, 
3000 азьмынйсь ударник‘ёс но удар- 
ниц шс—стах )нов‘?ц‘ёс люкаськизы.

Совещанилэн участник‘ёс^з трибу-) 
нае потй ь Сталин, Молотов, Кага- 
ноаич, Орджониидзе, Ворошилов, 
Калинин, Андрвев, Микоян, Жданов, 
Хрущев эш‘есыз, кужмо овациосын 
пумига/ю. х

Куараос кылйсько: „Даио мвд лу- 
03 МИЛЯМ ввликой вождьмы Сталин 
аш!“ „Сталин ашлы большввитской 
стахановской ӟвчкылан!* („Ура“, 
кичапкон ёс). „Дано мед луоа Мо- 
лотов аш!‘ („Ура*, кичашюнёс). 
„Дано мад луоа Орджоникидза эш! 
Ура!“ (чУра“, кичапкон‘ёо) „Дано мод 
луоз Каганович эш!“ (»Ура“, кичап- 
кон‘ӧс). ,Ура Ворсшилоф ашлы! ба*

линин эшлы Ура!“ („Ура“, кичапкон- 
ёс). „Дано мод луоз Сталин эш, бад- 
ӟымесь вормон ёсыз организовать 
карись!“ („Ура“, кичапконёс). „Да* 
но мйд луоз милям яратоно, род- 
ной Сталин зшмы!“ („ура“, кичап- 
конёс).

Ӟечкылан куараос но ӵашетйсь 
овациос кема уг чалмо. Кема кыс- 
тйськись кичапкон‘ёсын пумитам 
Орджоникидээ эш, ужасьёслэсь но 
ужась нылкышиооглэсь—стахановец- 
ёслы нырысети Всесоюзной совеща- 
низэс усьтэмен ялэ.

Орджоникидзе эшлэн встуиитель- 
ной речез бере совещаниын Стаха- 
ков, Нривонос, Бусыгин, Виноградо- 
ва, Е. Дюканов, Писаренко, Пронин, 
Загорко, Смвтанин, Славникова, Ар- 
тюков, Виноградова 4Я1. Иаотов, Оди- 
нцова, Емвльянов, Пушкин, Двгтя- 
рев, Бобылов, Сороков но мукет 
эш ёс выстуиить каризы.

Совещание быриз ни. 17-тй ноя- 
бре, совещаниын Сталии эш высту- 
цить кариз.

цаослэн лыдзы будэ но будэ.
Л.одборново колхозын аэинлык‘ёс 

вань. Т  а нунал‘ёсы государсгволы 
етйн мертчдн сдать каронзэс быдэс- 
то.

Е. В.

-(0)-

зэс шарзя. „Ту<* д аре изе... етйнмес ! улсын, егйн ужысь знатной ударни 
уронэз КуПЭЛЫКО ӦМ ОрТЧЫТЭ, 'СӦИН 
ет' :мылэн удалтонлыкез улйын. Азь- 
лане га тырмь/мтэосмес урокен ка- 
рыьы кул°, етйн удалгонлыкез жу- 
тон понна, али ик сюлмаськоно** 
шуэ со.

Вань тырмымтртсыз шараяеа, азь- 
лаце ужаны ' .у рыт ужрад ёс кутйзы.
Нылкышноос. пумысен, сельскохозяй- 
ственной артельлэсь уставзэ уж вы- 
лын быдэстомы шуизы. Колхозын пя- 
тисотницаослэн примеренызы ужаны 
колхозэз быдэс республикаын азь- 
мынисен карыны, колхоӟлэн председа- 
телез Каиимова НИмнслу ӧ1е.
Касимова Минслу яратоно председа- 
тельзис, Иж каре егит нылкыш оос- 
лэн с‘.ездазы мынонэзлы вань колхоз- 
ницаос ӟечкыд^н верало.

М 3.

Г0С9ДАРСТВ0ЛЫ ЕТИН -  
ПЕРТЧАН Ш  ЁТЙН КУРО 
СДДТЬ КАРОНЫН 
АЗЬНЫНИСЬ
К0ДХ03 ЕСЛЭН списоксы

1. .,ИС к о л х а з , 11РЕД- 
С ЕД А ) ЕЛЕЗ ИАСИМОЗ;

2 . Р ПИПАНЬШУР к о л х о з , 
ПРЕДСЕДА I ЕЛЕЗ СОБОЛЕВ;

3 яКИРОВ“ КОЛХОЗ, ПРЕД- 
СЕДА ГЕЛЕЗ КАСИМ03.

2 И й  НОЯБРЬЛЫ. ЕТЙН МЕРТЧЙН 
НО ЕТЙН К¥Р0 СДАТЬ КйРОНЛЭСЬ 
БЫДЭСМЕМЗЭ ВОЗЬМАТЙСЬ СВОДКА

(Процентзн верамцн)

Сельсоветы

11ибья 
Быд ыпи 
Напихь 
Воегурт 
Н-Волково 
Ушур 
Иоаково 
Юяд« 
Ягогоур 
Балезияо 
Нодборново 
Оросово 
Б-Варыж 
Наговоцыяо 
Турецкое 
Бозгов 
Буриио 
Ко суым 
Пышкоц 
П-Маӥ

Ет ин 
иӧ^тчаи

[ Етӥн 
|  КУР"-

6А2
29.44 39 я7
9.71 38-03
25.62 38.63
29.72 80-45
29.81 65.-22
29.87 70.42
36 70 48.75
20.72 35.40
26;95 44 68
20.60 57.37
34.06 1616
13.66 32.81
29-75 45.07
23;25 69.89
35.01 76.90
28.24 67.63
92.96 97.23
55.94 98.93
50.94 47.55

Райовын 30.73 49.74



20-тй ноябре, быдзс Совето Сою- 
зын Л. Н- Толстой писательлэн 
кулэмеэлы, 25 ар тырмемез пус‘ы- 
лйзы. Толстойлэн творчествоезлы 
сиэем литературной вечер‘ёс, собра- 
ниог, лекциос, беседаос, выставкаос 
но мяр ортчытылйзы.

Л. Н . Толстсй вуж писательёс 
полысь тужгес ик данлыкоез, бад- 
ӟым инты басьтйсь писатель луэ. 
Солэн гожьям'ёсыз коть кыче но 
кыл‘ёсы берыктэмын. Заграницаын 
но солэн произведениосыз ваньмыз 
тодмо.

Толстой, 1828 аре, 28-тй августэ 
вордскемын. Айыез, мумыез тужгес 
ик знатной дворян‘ёс. граф‘ёс по- 
лысь вал. 16 арескысеныз со Казаи- 
СИОЙ универститетэ дышетскыны 
пыре. Кык арскын дышетсконзэ куш 
тэ . Коня ке дыр номыре но ужатак 
улыса, армие мынэ. 1855 арын арми- 
ысь бертэм бераз, нырисетӥзэ писа- 
тельёс полын адӟиськыны кутскылэ. 
Та днре со таче произведениос гож‘я: 
“Детство“ , „Отрочество", „Юность*, 
„Утро помещика- вВалерик“ , „Сева- 
стопольские рассказы*4, но мукет. 80 
ар ёсы солэн мылкыдаз тужгес ик 
бадӟым кризис ортче. Ассэ ачиз 
быгтон мылкыд‘ёс но солэн кылды 
ло. Та ,дырьёсы ик, Толстсй кресьян 
д^се ' дисяске, сьӧд уж борды кутске 
Дчг I. ян‘ёслэн улон образзылы пумит 
с у л 1 э. Оэьы ке но, узыр‘ёслэсь но

Л. Н. Толстой.
0- МИХАИЛОЁ. I Йартийной <)ы ш ш схон ,

дворян калык‘ёслэсь дырзэс ортчы-| Ас гож‘ям‘ёсаз Толстой соку дыРья 
тэмзэс тышкаськиз ке но, Толстой . ортчись у^онэз гужгесикумой ао ь̂* 

революционер‘ёсыз уг вала. Умой-]матэ. Художествннность ласянь вы
тэмлы (злу) пумит луоно ӧвӧл, шу- 
са валэктылэ. Тини соин ик 1905 
аре ортчем революцилы но, со-пумит 
султэ. «Непротивление злу“—дыше- 
тонэз солэн эксплоататоркой класс‘- 
ёслы юрттэ вал.

Аслэсьтыз личной улонзэ но про- 
стой карон понна, Толстой уоадьба- 
ысьтыз— „Ясной Полянзысь" пег- 
ӟе. Странствова^ь карыны кошке. 
Сюрес вылын висьыны кутскыса, Ра- 
зямо-Уральской чугун сюрес вылысь 
А стап ово  станциын, 20-гй ноябре 
1910 аре кулиз. Али со станци „Л ев  
Толстой“ шуса нимаське

1855 арысен Толстоӥ култоэяз 
тужгес ик данлыко прои.зведениос 
сётэ: „Война и Мир“ ,„Ачна Каренина" 
„Хаджи мурат“ „Воскресенье14 но 
трос мукет.

лйлыко сылйсь кылбур‘ёсыз, буржУ’ 
азилэсь будэмзэ, капиталистическоя 
экоплоатациез, дворянстволэсь, кре 
стяп‘ёслэсь улэмзэс суреда. Цолицей* 
ско-бюрократической царской стро- 
ез, помещик‘ёсыз, купец‘ё ыз, про- 
мышленик‘есыз зол крйгиковать каре.

Л. Толстойлэсь противоречиоссэ 
тужгес ик умой, В. И. Ленин асляз 
гожьям‘ёсаз возьматэ. ('„Лев Толстой 
как эеркало русской революции“ но 
м укег).

Лев Толстой тужгес ик, бадӟым 
но данлыуо гениальной художник 
луэ Тйни сг ин аслаз взгляд‘ёсыз‘я 
со, революци палан ой ке но вал, 
солэн произведениосыз тужгес ик 
революционной произведениос луо. 
Тини ссин ик асьмес али ссе буре 
ваиськом.

УД1У1УРТИЛЗН 15 ГОДОВШННйЕз Й.ЦЫН.

Худ жественной одкмпиад^ез орчытоилы дыраз
досяськоно.

ТРАКТОР ЁСЫЗ ТУПАТ ЯН.

Д зы аы и и сь
б р и гад ао с
ч о ш а тсн о и з
пы рисьно.

Трактор‘ёсыз тупат‘янэз вакчи ды 
ре но вылй ӟечлыко ортчытон пон 
на, МТОысь трактор‘ёсыз тулат‘ясь 
бригадаослэн бригадир‘ёссы, Д. С. 
Дмитриев но С. Н. Волков, куспазы 
социализмо договор гожтйзы. Трак- 
тор‘ё;ыз тупат‘янэн вылазы таӵеесь 
быдэсгоно уж‘ёс басьтйзы: трактор1- 
ёслэсь задней мост‘ёссэс капитапь- 
ной ремонтсэ 1-тй январозь 1936 
арозь, трактор‘ёслэсь средней ре- 
монтсэ 1935 арлэн 15 декаброзяз, 
текущой ремонтэз 10 декаброзь но, 
быдэскын трактор‘ёслэсь вань ре- 
монтсэ 1936 арлэн 1-тй ячваросяз 
быдэстыны. С*»ин ӵош ик, тупат‘- 
янлэн ӟечпыкез понна нюр‘яськыны. 
Тупат‘янлэсь себестоимостьсэ ичизэ 
веряся, 5 процентлы синэтыны. ,,Ф П “ } 
трактор‘ёслэсь задней мост ёссэс 40 
но С ТЗ  трактор‘ёслэсь 60 ужан 
часкын тупат‘янэз быдэстыны. Ту- 
пат‘я « ӵ )̂же, уважительной причина- 
тэк сдйг прогул но лэсьтытэк, ужа*1 
нунапэз уплотнить карыны, Солы' 
понна, тупат‘ян тйрлык‘ёгыз ужан- 
тэм час‘ёсы дасяны.

Та договормылэсь быдэсмемзэ пя- 
тидчевкалы быдэ эскерылыны ку- 
рыськомы, солы арбитрен механик‘- 
ёсыз к; рыськомы.

_  ... Дми риев Д. С ,
Бригадир‘ес: Волков с  н ;

Тракгсрист'ёс:— Князев, Мироновг 
Перевощиков, 
Биянов, Захаров, 
Главатских, Вол- 
ков но Чирков.

Удмуртиялы 15 ар тырмон юби- 
леезлы сизьыса, декабрь толэзьын 
Иж карын, нырысетйез республикан- 
ской пргфсоюзно—шкбльной но кол- 
хозной самодеятельноӥ искусстволэн 
олимлиадаез ортче.

Та олимпиадае, асьме респулика- 
ысьтымы колхоз‘ёсысь но школа- 
осысь устоесь музыкант‘ёс, эктысь 
ё ■, мадьысьёс но драмкружок‘ёс 
люкаськыло. Умоесь музыкант’ёсыз, 
мадисьёсыз но эктысьёсыз шараяны 
но соосыз республиканской олим- 
пиадае ыстыны понна, асьме района- 
мы, 8-гй декабре районной олимии- 
ада ортчытйське, Вань комсомоль- 
ской, профсоюзной организациослэн, 
колхоз‘ёслэн но школаослэн ужпум- 
зы али районной олимпиадалы да- 
сяськон луэ. 1-тй декабрысен 4-тй 
декаброзь, паськыт масса пӧлын 
сельсоветской олимпиадаос ортчыт1- 
яно но, самодеятельностьлэсь ис- 
куствозэ умой возьматйсьёсыз раӥ- 
онн.й олимпиадае висязо. Солы 
пзнна се!ьсовет‘ёсын али ик штаб‘- 
ёс кылдытоно но дасяськон ужез 
нуыны ответственностез вылазы воз- 
ложить кароно. Олимпиадалы да- 
сяськемен, виль драматической но 
хоровой кружок‘ёс кылдэмын луыны 
кулэ. А ьме районмылэн та ужын 
опыгэз вань ни. Асьмеос арлы быдэ 
сыӵе олимпиадаосыз ортчыт‘яськомы. 
Кестым, Бурино но Н-Волково сель- 
совет‘ёс, кылем олимпиадаын асьсэ- 
лэсь искуствозэс туж умой возьма- 
тйзы.

Вуоно олимпиадаез образцово 
0{этчытыны понна, вань комсомоль- 
сйой но профсоюзной организациос- 
лы, ко-хозной массаос пӧлын, та 
ужез паськыт вӧлмытоно.

Д. Владыкин.

Н »Волковоы сь  
ш н о лаез  

о ти сь н о н ы .
Мч, В К П (б )1ЭСЬ историзэ дыпшт- 

скон, Турсцх й школаысь спуша-' 
тельёс, партилэсь историзэ вылй 
ӟечлыко +одон понна, социализмо 
чошатсконэ пыриськыса, сьӧрамы 
Ново-Волков:кой школаез ӧтиськом. 
Ас выламы таче обязательствоос 
басьтймы: 1. Одйг прогу I но лэсь- 
тытэк, занятие ветломы. 2. Занятие 
дагяськыса лыктыломы. Со понна ик 
кажной слушагельлы тетрадь вылаз 
проработать карылон материа.Гёссэ 
гож‘ялляны. 3. Валантэм вгцрос‘- 
ёсын одйг-огмы 1ы юрттыны. 4. За- 
нягиелы быдэ, кажной слушательлы 
выступать кзрыны. 5. Слушательлы 
быдэ, партилэсь историзз дышетскон 
учебник басьтыны. 6. Пяртпросве 
щенимылэсь ортчемзэ „Коммуиае' 
Сюрес" газетэ гож^.япляны.

Жюриен луы ш, р,.йкомлэсь ин- 
структсрзэ Поздеевез, паргкабичет- 
пэсь кивалгйсьсэ Касимовез но 
„Коммунэе Сюрес" газетэз курись- 
комы. Обяза-ельсгвомес быдэсгон 
понна, имдииилуальной ч пнатскон 
вӧлмытймы ни. Унгечысь Лекомцев 
Чедвериковен (Н Люк), Турецкойысь 
Ваоильев Мак имовен (Наговицыно) 
чошатскыса ужсч;то.

Пропагандист—Максимов.

Рвдактор С. М. Бурбуров.

23-тй коябре-РЕДЩче заочннк бс 
8’ йськг.

23-тӥ ноябрв ваньмизли заоч- 
ной курсэ дишетскыны гожтӥсь- 
кем редактор1 ёсли но селькор ёс* 
лы , 9 часын чукна, „ /{оммунае Сю- 
рес,и редакцие лыктоно.

Дишетскон ма?периал*ёс но 
консуль?пация сетзмын луоз.
„Ком. Сюреслзн„ редангорез—

Б У Р Б У Р 0 8 .
Ряйддт Ж  94

Т О Ж Т З Г Ё С  п о л ы с ь .

Нол;&4>$ния'еслзсь 
к сн ь д о н зэс  
юь^са быдтэм

Воегурт сельсоветысь, кыкетй Вое- 
гург копхоЗлэн председателез Коре- 
паноа ньылетй кварталлы тупатэдо 
коньдон огазеан планзэ быдэстон ся- 
рысь  ̂ уг сюлмаськы. Колхозник‘ёслы 
ужам понназы вуысь коньдонзэс ки- 
язы сётон интые, юыса но мар быд- 
тэ. Ачи кемалась ӧвӧя, колхоэник*- 
ёслэн киосазы сётыны шуса 300 ма- 
нет басьтыса, ваньзэ растратить ка- 
риз. Колхозик‘ёслэн нош, обязатель- 
нсй платеж‘ёссыя 1216 манет тырым- 
тэ на. Корепанов.

„СЕРЛ НО МОЛОТЫН" УРДВНИЛОВКЙ
к ы л д ы т о .

„Серп и Молог“ кояхозын (пред 
седателез Ходырев), мултэс ю-ня- 
нез вузамлы ваем вузээ, коркая 
ваньмызлы одйг мында люко, кудйз 
2 центнер вузазы, куаиз нош 4 
центнер. Ву?эз нош, одйг мында бась- 
то. Тйни соин ик, тросэз колхоз- 
ник‘ёс колхоз производствоын мыл* 
кыатэк ужало. СВНЯ

С г .  Б м м и н о  тап о гр аф щ  Уд иуртп о ш грА ф тр встя

0 санминимуме.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ООСТАНФВЛЕНИЕ ПРЕЗНДИУМА БАЛсЗННСКОГО ? Ш !  ПФЛХ ОМ В

ОТ 15 НФЯБРЯ 1935 ГФДЯ.
Заразные бзлезнн прняосяг ог-рэчаыЗ ущзр! соцяаш :т пезчояу стр жтольству. По- 

этому борьба с нима, явдяется-дс^юм бодьш)й нодатячезлой валсюстн. сТартня н празитель* 
ство поставилн перед намн задачу, в течечии 2 пятпетли лгш цгр)в*ть оспгки заразаЫХ 
бодезней и усдовия их порождаюдче Рошить эту задачу одш м драбгг 1нкм. бӧ) уда *,тмя са- 
мих рабочнх и колхозаиков яе в озтояаии. 11р>в)Д)1йз е а ы т д / м ь  в личюн жязии, в 
быгу и на нр )дзводсгвз— залог устраяения условнй т р ) ж и го п ,1х з а р т ы е  болезия. Йоходя 
из этого президиум Вадезиаского РП<а позпаовпег':

1. ӧ случае обиарулпатя огдеоьных вспчнз; эпддзабо ювг (яй немедючно мобилнзо- 
вать всех медработаиков аа ликвтдадаю всп д нки и источаиков заражзаия.

2. Обесдзчять аовзедиезаый ю игрль зЧ к»чэств>м рг5огл, ир>зодя гоопптаяизоцяю
единичных сл/чаов, Пр^вести гщ\тельаую обра5)т«у нзт)пня;)в в дои г)С 1нтадизадия, до-
биться сисгоматачзӧкого надзора за одасами, сделав упор на обргбогку завшивлен-
аых домов и кваргяр, ировэдя планово иродупредятолыые мероприятля, иеподьзовав для -
этеи цели все имзю.дюся в>ш)б)й<и—дззжкмзры. а гдз ил но.' иополыов1Ть бдня и печи.
Одновременно добаться оборудованая колхззн лх общезгвеаных бгнь дозустдновками и пра- 
чочаыми.

3. Ярздмжить вззм колхопм, начю оупст с ю, длр жт >ри предприятяй и другнм 
хозяйственным органязацизм где сонпелфлр >зиэ больпю .тм ч е  тв > наседения, особенно 
на лесовывозке и лесорафлбзгках, в меснчный срзк тстр)ить бачн, обор/довать дезоус- 
тановки и прачечные.

4. Ооя>ать всех управляющпх хозяйотвамя, днрзкюрзв, продседатедей колхозов и 
сельсоветов.при первомю грэб)ваашя обзле^язгть в:е« м здраб >т шкоз транспортом для вы- 
еэда на ликвидацию нсточников заражения,

5* Предложнгь тов. Мгговныл сэ»в»ги к)нф>р)сщо о 5 ц );гв зч и х  сануполаомочен- 
ных, мобилизовав их на ляквядацсю остагкэв эяидзабэловаайя. а где их нет, выделать та- 
ковых из активных работяиков, желатедьно комсомольц :в с расчзтом, чтобл при каждом 
колхозе, поселке и на лесоразработках быди не менее дзух общзстзонных саянтарных инспек- 
торов. Цропустить их через 12 часовые курсы.

б Ос^бл обрагигь ванмааио'на шюды детжяэ, учрекдзнас рабочне бараки проводя 
систематическио обсдедованая их. В случэ обсаруюяся источяяюв заражояия -(8авшивлея- 
ность) немедлеано нодворгать ноголоваоя саяитараой обработке.

7. Цродложяти директэру ЛПХ я началыикам учасгков в общекитяях и бараках обо- 
рудовать отдельаые кровати или тоичааы я еж)месячао яо д«? риа пров>дяти санобработку 
бараков. 8 иятидяезгу одан ра) ирэлодять геаериьчую уб >р ;у тмещзаий с мытьем полов .

8. Па всех лесоучастках оргаяазовать кипячоаяе вэды для питья н приготовление оба-
дов.

9. Предложить зав. райздравом Наговнцыну организовать специальные профилакти- 
ческие дяи силами медрабогников не реже чотырэх раз в месяц пронодя в этн даи вз 
всех колхозах насоленных пуакгах лекции и бзседы ио саииияимум/ энидщболевгаиям и их 
предунреждению. Установпгь повседневяый контроль за прэведонием профялактпческихдней.

110 ДЕТОКИМ ИНФЕКЦИЯМ.
1. Ирикрепнть к каждому медработяику дегские учрежднния (гаколы, детплощадки, дет- 

ские ясли) вмонив в обязааность прикренленному модработнИку систематаческн носещать 
детскпо учреждения и незти отвегственяость за их санитариоо состояние.

2. Охвагить всех детей ирививкама и другимн нрофядактическими прививкамн по 
показатолям. ✓

31 Своеврсменно выявлять заболевания среди детей и немедюнно госантализировать.
4. Точно собдюдать карангйрование соответствеано кажд >й инфекцин и тщатедьно 

проводить дезинфекцию в каждом слччае.
ПО ЖЕЛУДОЧНО—КИШЕЧНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ.

1. Добиться ликвидадии загрязненных твррнторвй колхоэсв лесных участксв и базар- 
ных нлощадей.

2. Добиться устройства уборных на индивидуальных усадьбах а в общественных мес- 
тах обязать построить уборные тем оргай^задиям, коим подведомостаенао дааое место. 41

3. Установить меота забора питьевой аоды на оиределеаных учзстках и ни в коем слу-/ 
чае не допускагь иолоскания белья помлмэ уотановлеяных дая эгого опредвдеаных месг.

4- Ьмднить в обязанность колхозов сельюветза маллцш и о5щ))Тзеяаых санитарных 
инспекторов слсдйть за охрааой этих гранид.

5- Проверигь всех рабзтников пищ^вых об ектов. Пропусгить их чврев модицинсквй 
осмотр и ировести им противо -брюшно тифовные прявивки.

6. Усилить сааитарный иадзор за овществанным питанием и другим пищсвыми об'ек-
тами.

Ко всем уклоняющимся от выдолнения дааого посгааовлеаяя, прлямчгь мвры воздействия 
согласно постановдення Обика за № 5 ямвющем сллу до 21 по аареля 1936 года.

П ред#РМ Ка— Русских.
С в к р в та р ^ Т р в ф и л о в ._____

  Т а р а ж  1300 экз- •
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