
Быдэс дуннемсь пролетар‘ёс огазейське!

Комму нае
УАССРысь Балезино Райкомлэн но РайисНслкомлзн газатсы
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Р-Пибаньшур* етй н  сдате» наронзэ

б ы д эсти э .
Р-П ибаньш ур  колхозисьетӥн у ж а п , колхозник'ёс нЬ 

цаос, куапаш  социализмо Чошатскыса но, стахановско ӧусигинской  
метод*есын уэюаса, 10-тӥ ноябре государстволи етӥн-мертчан но, 
етӥн куро сдать каронзэс 100 процентли ӧыдэстӥзы. Ваньмыз етӥн- 
мсртчан 11,20 \\ентнер но, етӥн куро 42 центнер сдать каремын. 
Ктӥн мертчанзэс гиор лыдын вера,саг 15 номерен сдать каризы Р-Пи- 
ӧаньшур ко гхозлэн опыт*ёсыз, вани колхоз'ёсли пыЧатэмин луыны  
кулэ.

Урасинов, Наговицын, Асылов но К$линин.

Бездействовать каремлэн ӧервыл‘ёсыэ.
Бглезино гельсоветысь „Краг.кая | тэмын Колхоз бригадир‘ёс етйн уж- 

Го р а" кодхозысь (председателез Т ю - ! ась копхозник‘ёслы, дыраз трудодень 
ти н ), етйн ужын нокин ответствен-1 уг гож‘я ло. ч рудодень гожӵшэз кило- 
нойен ӧвӧл. нимысь етйн куро куась- номер‘я уг ортчыто.Тини соин ик 
тысь вис‘ямтэ, етйн сэстон но шукг , кодхтзник“ёс етйн бордын мылкыд- 
к н бордын ужась колхозник‘ёсын 
нокин уг кивалты. Т;йни соин ик, та 
котх з лн аль кемалась ӧвӧл, 2 мун-
чо куасьтыны пуктэм етйч куро су- 
тэмын. Колхозник‘ёс нуналяы тупа 
тэм нормаосос уг быдэс‘яло. Зеч- 
лык понна нюрььськон, татын вунз-

Бидчимшур колхозын колхоз— 
Тпредседатель—Шмелез но, ревкс- 

миссуялэн председателез— Бронни- 
ИОВ, етйн ужен кивалтон иктые, 
бездействовать карыса, етйн ужанын 
кулак саб зтаж организовать карыса, 
дырзэс ортчытйзы. Сыӵе бездейство- 
вать карыга улэмлэн бервыл‘ёсыз 
чодмо луизы. Колхозник‘ёс етйн 
ужанэ потатэк, 1526 нунал прогулЧ 
ёс дэсьтйзы. Государстнолы етйн

тэк ужаяо. Егйн ужанын Стаханов- 
ско-бысыгинской метод‘ёс пычатымтэ.

„Красна^я Гора“ копхозлэн тыр- 
мымтэосыз, али ик палэнтэмын лу- 
ыиы кулэ.

П. В.

мергчан но, егйн куро сдать карон 
нош, кынмем кадь чик уг азинскы.

Вылй возьматэм тырмымтэос, 
Шмелезлэн но, Бронниковлэн бор* 
дысенызы потэмзэ шараяса, 8-гй ноя- 
бре та ужпум‘я суд ортчытэмын. 
Шмелевез одйг арлы кужмысь ужа- 
ны но Бронниксвез 2 арлы пытсэт 
серы пуктыны ярисудить каремын.

Кал&к судья-Волнов.

Н Ы Р И С Ь  
Н УН АЛ АЗ.

19)4-15 аре вордскем долриэыв- 
ник‘ёсын приписка ортчытыны, асьме 
районмы 9 тй нрябре кутскиз. 
Припискалэн нырисетй нуналаз ик, 
Н-Волково сельсоветлэн председа- 
телез Корепанов, ас допризывник‘- 
ёсыныз приписной-пунктэ неоргани- 
зованно лыктэменыз, 3 часлы возь- 
матэм дырлэсь бер вуиз. Соин ик 
приписной комиссиялэсь ужзэ куаш- 
катйз. Ксмиссия, 9-тӥ" ноябрысеи 
аглэсьтыз ужзэ, 10-тй воябрьлы вы- 
жытоно луиз.

Приписной пунктэ тужгес ик ор- 
ганизованно но дыраз, Наговицыно 
сельсовеглэн председателез Манси- 
мов, ас допризывник‘есыныз вуиз. 
Комиссиялэн планэз‘я Наговицыно 
сельсоветысь допризывчик‘ёсын, про- 
писка куинетй очередьын ортчытэ- 
мын луыны кулэ вал. Умой но ор- 
ганизованно вуэменызы, таос азьло 
ик лэземын.

Приписной пунктын горд еэрег но, 
военной уголок ужало. Отын ик 
сельхозвыставка кылдытэмын. Вань 
ортчытэм беседаослы, приписник‘ёс 
тужгес ик бадӟым активность но, 
интерес проявлять каро. Беседаос 
ортчытэм бере ик, 10 тй ноябрьлы 
приписник‘ёс пӧлысь, 18 мурт осо- 
авиахим членэ пыризы ни. Припис- 
ка Балезино, Наговицыно, 
Н-Волково, Быдыпи, но П-Май 
сельсовет‘ёсысь допри8ывник‘ ёсын 
ортчытэмын ни.

Припискаез вить сельеовет‘ёсын 
ортчытыса ик, кылем аре прияисник*- 
ёс сярысь, приписной пунктэ золэсь 
(годноесь) но грамотноесь лыкто.

Приписной пунктлэн политрукез—

М атуш кин.

ПРИПИСКДЛЭН

Ваньмызлы бордгазет
редактор—
заочкин(ёслы.

„Крестьянской г8зетаон“ органиао- 
вать карем заочной курсэ. дышет- 
сиыны кутзм колхозной но бригад; 

ной бордгазот редактор‘ёслы, 
17-тй ноябро одно ик „Коммунао 
Сюрес“ газетлэн редакцияз лыкто- 
но. Дышетскысь заочник ёслы, ин- 
структаж яо дышотскон маториал*- 
ёс сётыськоа.

РЕДАКЦИЯ. \)

ЕТНН УЖ САНОТЕЕЬШ.
Шочен колхозлэн, государстволы уса уло. Еегйн уже чик уг потало. 
етйн мертчан сдать каронэз само- Та_тырмымтэосыз колхоз председа- 
теке лэземыв. 10-тй ноябрь азельг, тель Васильевлы палэнтоно кадь 
26 процентлы гинэ сдать кпремын вал, со нош чих уг сютмаськы. Етйн 
на. Колхэзын дисциплина пумак ужась колх 1зник‘ёс куспын соци-' 
куашкатгэмын. Етйн ужаны ӵукна ализмо чошатсксн организовать ка-
8-9 чагэ потыса, жытазе 3-4 часэ ужа- рыса, стахановско— бусыгикской уж- 
мысь дугдо. Трос дырья колхозник'- ан метод‘ёсыз уже пыӵатон вылысь, 
ёс проиэводствое ужаны потатэк, Васильев ласяаь нокыӵе ужрад‘ёс 
прогуливать каро Васильева Ан- кутымтэ. Одйг кылын вераса, со туж 
на Монстантиновна но Василье- ӧжыг, случайнэ гинэ, етйн ужанне 
ва Татьян а Родионовна нош, вуылэ.

^етйн ужан интые, кумышка пӧсьть- Т. р .

Н 1ЯЕ1Е1 НО БР0НН1К8В СДБОТЙЖННК'Е€. ШЫММ РТЭМЫН.



Ударник‘ес 5000 манетлы 
премировать каремын.

8-тй нсябре колхоэник-ударник-; премировать каремйн. Чуялуп кол- 
*ёслэн районнсй слётсы ортчиз Слё- хозысь скотница Ц елоусова В. Р
тын тужгес ик умсесь, вис‘яськись 
ударник‘ёс, 5000 манетлы премиро- 
вать каремын. Егйн ужын ударнико 
ужамзы понна но государстволы 
етйн продукциез дырыЬлэсь азьло 
сдать к^ремзы понна, 20 мурт пре- 
мировать каремын. Тани соос: Р-П)в- 
баньш ур колхозлэн предсёдателез 
Князев. Етйн сэстонэз но сое го- 
сударстволы сдать каронэ? 6-тй нояб- 
розь быдэстэмез понна, 129 манет 
сылйгь лальтоен, „Нирови колхо 
зысь Насимова Свзида, етйн шук- 
кыны тупатэм нормазэ нуналлы бы- 
д» мултэсэн быдэсямез понна, 149 
мянет‘ем склысь пальтоен, Р ГГибаж - 
шур колхозысь Корепанова Ена- 
тсрииа Романовна, етйн шуккон 
нормаээ нуналлы быдэ 9,7 кижтрамм. 
быдэсямез понна, костишен преми- 
ровать каремын. Со сяна, пудо вор- 
донын тужгес ик предаино ужям- 
аы понна, скотник‘ёс но МТФен 
тод'яськисьёе, 25 мурт 900 маиетлы I

ЛйтйРЬ”
Наговицыно колхозник‘ёс но кол- 

хозницаос, октябрь праздникез, 
котькулэсь но умой дасяськыса иу- 
митазы. Государство аэьпалан бась- 
тэм обязачельствоосыз быдэстэм ся- 
на, ас котырзэс, корка пуш‘ёссэс 
дунэсь, чылкытэсь каризы.

7-’ й ноябре, урам‘ёсын пиштысь- 
кысь. фпаг‘ёс, но плакат‘ёс тӧл‘я 
альясько, Жыт 6 часэ торжеотвен- 
иой заседание. Колхозлэн председа- 
телез Наговицьдя, октябрь революцй 
бере, гурт»эн воштыськемез но кол- 
хозлэн юнмамез сярысь мадиське.

ас производствоаз дугдылтэк 6 тй 
арзэ ужа ни. Умой ужамез цонна, 
115 манетлы сылйсь костюмен пре 
мировать керемын но, трос мукег - 
ёсыз.

- Строительствоен ударник‘ёс асьсэ 
лэсь зэмос герсйныко ужамзэс возь- 
матэмзы понна, 5 мурт, —170 манет 
лы, опытничествоез ортчытэмзы 
понна,опорной пунктэз-250 манетлы, 
пушнинаез дасьтысьёс, экспортэ 
умой ортчытысь ударник‘ёс—300 ма- 
неглы, пожарной дружикаос— 800 
мзнетлы, перевалочной базаысь ву- 
ысь кор пу поттысь ударник‘ёс-1000 
манетлы премировать карылэмын на. 
Вуысь пу-кор поттонын тужгес ик Ко- 
жило колхрзлэн председателез Коре- 
панов, ужэсь кужымез умой пук 
тэменыз, колхозэз азьмынись радэ 
потгэмез понна, пальгоен премиро 
вать каремын.

/ .

финоедов.

МТовТцьГноьш.
онысь азьмынысь колхоз‘ёс радэ 
поттон вылысь, азьлане ношна куж- 
мо стахановско— бусыгинсхой метод- 
ёсын ужаны, со колхозник‘ёсыз ӧте.

Торжественной заседание бере, 
чай юон. Ӝок вылын тӧдьы пыжем‘ёс. 
Собере п)удон-эктон. Вань колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос, шулдыр‘ясь- 
кыса эктыны кутско.
{ Тм ӵе шулдыр праздникез мынам 

ултозям но адзьылэме ӧй на вал 
дыр шуэ, Чиркоа Миша. Зэмзэ ве 
раськод шуса, Мишалэсь верамзэ Ан- 
на ватса. Озьы шулдыр‘яськыса со 
нуналэ 2 час уйинозь, дырзэс кол-„Совето властьмылы туннэ 18 ар

тырмиз, со куспын зол юнмаз, вор- ‘ хозник‘ёс ортчытйзы. 
монтвм луиз* шуэсо. Колхозэз рай-1 Костьинь пи.

О б я зател ьств о о см ес, уж ен  
бы д зоты сьном ы .

Турецкой НСШ, производсгвенной дышетскон, технической но
походэ пырыськыса, ас вылаз бась* 
тэм обязательствооссэ, уж вылын 
быдэстон борды кутскиз. Кыд сярысь 
дышетскисьёслэн тетрадьёссы дунэсь 
но ошибкаостэк лэсьтэмын. Дышет- 
скисьёслэн родительёсынызы массо- 
вой уж нуыеьке. Со пумысен дышет- 
скисъёслзн дораӟы уголок‘ёс органи- 
зовать карылэмын но, нимысь чуш- 
кон‘ёссы, пинь сюзян по(эошок‘ёссы 
но щеткаоссы вань. Дышетйсьёс но 
озьы ик дишетскисьёс, уроке дасясь- 
кыса лыкто. Школаысь политикалы

литера-
турно-драматической кружок‘ёс, ту- 
патзм дыр‘ёсы дышетсконэз ортчыт- 
яло.

Озьы ке но, школаын тырмымтэос 
вань на. Куд огез дышетскисьёс ни- 
мысь предмет‘ёсын “ неуд“ но “ уд“ 
оценка басьто, кудйз нош прогул‘ёс 
лэсьто. Но мукет тырмымтэос. 1Вань 
та нырысь четвертьын шараям тыр- 
мымтзосыз, кыкети четвертьын па- 
дэнтомы.

Ш улятьеа, Владыиин но 
фофанов.

й V ;  Г 0 Ж Т Э Т ‘Е С  п о л ы с ь.
Никрюковалэн уже?, 
лионурорлась
зсх е р е т з вом ма.

Ворончиха колхозын етйн ужысь 
ударник‘ёс но ударницаос, нуналвы 
ётзм нормаоссэс мултэсэн быдэс‘ям- 

чы понна, премировать каремыч вад. 
Етйн ужысь Стахановец‘ёслэсь ны- 
ры ь вамыш‘ёсыз уже ношна мур 
пычатон интые, лодыр‘ёс, но 
д е з о р г а  н и з а т  о р ‘ё с  сое 
кужмысь пачкатыны турто. Колхоз 
председательлэн кышноез Микрюко- 
ва Зоя Ивановна, премирэвать карем 
ударник‘ёсын оло кызьы но издеват- 
1Я карыське. Сд гинэ ӧвӧл, етйн 
гышкан дырья, премировать карем 
ударЕИца Скорнякова Ирицаез жу- 
гиз. Собере Скорйякова висеменыз 
быдэс арня, ужаны но ӧ ? пота. Ско- 
рня ;ова нош, кӧть мар уж‘ёсын нор- 
маӧсыз мултэсэн быдэс*ялля. Ми- 
чрюковаез пролетар судэн  шымыр-
гон ). С кор и янов .

МДКСкМОШЫ» БРНГЙДИРЫН
инты овол.

Ч уялуд колхозысь кыке^й бри- 
гадалэн бригадирез Е. А. М аисимов, 
ас бригадаеныз оперативной кивал- 
тон но трудовой дисциплинаез юн- 
матон интые, пумак разложится 
карыс‘киз. Апи колхозчик‘ёслэн тру- 
доденьёссы книжкас ~зы кык толэзь- 
лэсь пыртылымтэ Н’ Трудоденьёсын 
нош, вуз каре, куд-с. колхэзник‘ёслы 
трудоден‘ёсыз кокъдонэн вузелля. 
Озьы ик, аран дырья колх ззник‘ё :ыз 
обмеривать но карылйз. Производ- 
ствоын ас бригадаекыз, уг кивллты. 
Али солэн кожыез луд вылысь но 
пыртымтэ на. Мукет бригадаослэн 
нош, кемалась кутсамын ни.

Кслхознин.
■  ■  ■

Ванчи сигнал*еси
Ж  Юада сельсоветысь, Т Р А К Т О Р  к.олхо- 

зын, ньыль кабан йыды, одӥг кабан сезьы, 
10 во8 сезьы куро сисьмиз но, 15 дентнер 
картонка кыатӥзы. Туннэ нувалозь та уж- 
пум-я нокыӵе ужрад ёс нокиалы кутымтэ на. 
Соин ик, ми колхозник‘ёс, та ужпуме след- 
ственной орган‘ёслы, али ик сураськыкы ку- 
риськомы.

Биянов.
КАМ ЕННОЕ ЗАДЕЛЬЕ колхозлэн 

председатедез Дмитриев, 22-тй октябре Быд. 
чимшур колхоээ юыны ветдӥз. Бертыкуз но- 
мре еалатэк юэменкз, Чашкино колхозэ вуы- 
са, гурт кузятй лаӵкиньяса встлонняз валзэ 
гоукы пӧсятозь эагнать кариз. Валэз уродмиз, 
пыд вылаз мырдэм сылэ яа.

Колхозник.

Врид. Редактора В. К. Кялинин.
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