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Падера колхозлы, муз‘емез пырак 
азелы возен акт сетзмын.

ТОЛОН, ПАДЕРА КО Л ХО ЗЛ Ы , МУЗ'ЕМЕЗ П Ы РАК АЗЕЛЫ ВОЗЁН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКТ СЁТОН ОРТЧЫТЭМЫН.

МУЗ ЕМЕЗ ПЫРАК АЗЕЛЫ СЁТОН, БАДӞЫМ КОЛХОЗНОЙ ПРАЗД- 
НИКЛЫ ПӦРМИЗ. ПАДЕРАЕ РАЙОНЫСЬ КОЛХОЗ‘ЁСЛЭН ПРЕДСЕДА- 
ТЕПЬЁССЫ , РАӤОННОЙ ОРГАНИЗАЦИОПЛЭН КИВАЛТЙСЬЁССЫ ВЕТ- 
ЛЙЗЫ.

ПРАЗДНИКЛЭН ОРТЧЕМ ЕЗ СЯРЫСЬ ВУОНО НОМЕРЫН ГОЖТОМЫ.

Онтябрьской походын басьтвм обязательствоосыв
1 одно ик быдзстоно.

С Т Ш И Ш М  Д1НЖЕНИЕЗ
-  в а я ы и з  ш п з ш

Техникаез киултон понна  ̂ нюрь- 
ягькыны, яратон киваптйсыиылэн 
Сталин эшлэн призывез‘я, асьме 
кунысь ужась калык, ужлэсь произ- 
водительностьсэ жутон понна, виль 
метод выдвинуть кариз. Со метод 
Стахановсксй шуса нимаське. 
фабрик‘ёсын, завтд‘ёсын али Сга- 
хановгкой движение паськыт вӧлме. 
Та движение, Сталин эшпэсь, ;,тех- 
никаез киултэм калыкен чудесаос 
лэсьтыны луэ“ шуэмзэ зэмату. Эгыр 
поттонысь забойщик‘ёс, Алексей 
Стаханов, Артю хов, Исаченко, 
Щ отов, Дю нанов 6 час куспын, 
102, 170, 201, 240, 310 тонна эгыр 
потто. Нормазы нош соослэн 7 тон- 
на. Горьковской автозгводысь дурись- 
кись Александр Вусы гин, час кус- 
пын 129 вал‘ёс лэсьтыса, американ- 
ской нормаез ортчиз. \Вичугской 
фабрикаысь басма куысь Виногра- 
дова Д уся, 40 станок интые али 
100 статнок1ёс обслуживать каре. 
Сгахановец'ёслэн лыдзы нуналысен 
нуналэ будэ, совхоз‘ёстй, колхоз- 
ёстй но вӧлме. Татысен тани тодмо, 
Стахановской движениелэн шор сю- 
лзмыз, Со луэ, кзлиталиэмо кун- 
‘ёсын нокуно Здьӟонтэм  про- 
изводительностез ж утон , тех- 
иииалэсь мар гннэ со сёты ны  
бы гатэ, сое басьтон. Асьме ра- 
йлнын но Стахановокой движение, 
ужмылэн куд-огаз участок‘ёсы пы- 
ӵаны ку гскиз ни. Кыл сярысь ню* 
лэс ужын Масленниковлэн (К-За- 
делье) звеноез муртлы быдэ 4,5 ку- 
б змегр кораз. Нормазы нош, соос- 
лэн 2,8 кубометр, Урасиновлэн  
бригадаез (М-Юнда) муртлы быдэ 
3,6 кубоадетр кора. Выль производи- 
тельностен Киров колхозысь Каси* 
моза Сазида ужа. Тросаз колхоз- 
‘ёсын али ваньзэ 2,3 килограмм ги- 
нэ етйн ке сэсто, со 7,5 килограмм 
ӟечлыко мертчан сётэ. Мукет‘ёссэ 
но колхозник‘ёсыз, ачиз кадь ик уж- 
ааы дышетэ.

Сгахановской движениез— ваньмаз 
колхоз‘ёсы вӧлмыгоно. Тужгес ик 
етйн ужанын производнтельностез 
вылэ ӝутон, етйн дасянмес 7-тй ок- 
тяброзь 100 процентлы быдэстон 
понна нюрьяськоно.

ОКТЯБРЬСКОИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ: 

ПОХОД.

Дяняыко проздникез*
8®РМ08‘ЁСЫН П9ННТ010ИЫ -

чуялуд колхоз, 21-тй октябре орт- 
чытэм колхоз сибраниысен, октябрь 
революциялэн 18 ар тырмем годов- 
щинаезлэн нимыныз нимам произ- 

_  - - - ведственной походэ пырыськыса, ас
6 оциализмо чошатскон но Стахановской движени улсын, норма- вылазы таӵе обязательствоос басьтй- 

осыз вылтӥ ӧыдэстыны ӧыгатоно. Аптильняной мылкыд'ёсыз сйсо- -. зы.
?прак чиЬтоно, антильняной мылкыд Ясутысьёсыъ, етӥтз изгян?пысь-\ 1. Егйн сэстон-шукконмес но етйн 
ёсыз, ?пус-тас карысьёсыз нӧ, е?пӥн-мертчан сда?пь каронлы  сабомӧш? [продукция государстволы сдать каро- 
организовать карысьёсыз, ответственность улэ кысконо. 5 нунал ку с-\нмео, 7-тй нояброзь быдэстыны.

50 ПР0ЦЕНТ УЖАСЬ КУЖЫНЕВ ЕТЙН
УЖАНЭ.

В К Щ ӧ ) Р А Й К Ӧ М Л Ы — О В К О М Л Э Н  Т Е Л Е Г Р А М М А Е З .
Оӧком ӧюролэсь постановленизэ ыс?пӥськом: кемалы кыскытэк 

райкомлэн ӧюроаз етӥн-мертчан сдать каронлэн состояниез сярысь, 
вопросэз оӧсудить кароно. Районысь партийно-комсомо чьской ӧезпар■ 
тиӥной активез льнопунктъсы ыстоно, 50 процентсэ трудоспособ- 
ной нолхоэник ёсыз, етйнэз переработать карон борды кутоно. 
Куж ы м ез но ?прудодень гож?понэз, шонер организова?пь кароно.

I 2. Со дырлы ик етйн, сезьы, ча-

Етин бордын ужаны,Касимовалэсь 
примерзэ ииултоно.

пын, етӥн—пыги кидыс кисьтонэз ӧыдзстоно.
Е?пӥн-мертчанлэсь но етӥн-куролдсь Зечлыксэ кулдстон прак?пи-\ӧЩ  но йыды кидыс кисьтыны. 

каез ӧыдтоно. Сое допус?пить карысь Еж овской льнозаводысь винов-\ 3. Вал гид ко МГФысь пудолы 35 
никЕсыз, суд пыр шымыртоно. Райком 1ёслэн секретар‘ёссыли валаны\скап тэрымон гид лэсьтонэз, 50 про- 
кулэ ; туала ар, етйн бордын уж акы н переломной луы ны  кулэ. }центлы быдэстыны.

0 ӧком— Берман. § 4 Косяк уд‘ёсамы ураме 100 штука
— ------------------------------------ {пӧртэм писпуос мертыса, 7-тй ноя-

|брозь пумитаны.
! 5. Октябрьской годовщинаозь кол-
хозник‘ёсыз 25 процентлы доброволь- 
ной страховани улэ шедьтыны.

6. Колхоз правлениез кулэлыко 
оборудовать карыса, горд сэрег орга- 
низовать карыны.

7. 7Голхозник‘ёслэсь улон корка 
пуш‘ёссёс, чылкытэсь, дунэсь, куль- 
турнойесь лэсьтыны.
Вы !й верам об‘язательствэосыз бы- 

дэсгыса, данлыко праздникмес пуми- 
таломы. Праздникез ортчытонлы, 
комсомол собраниен нимысь план 
лэсьтэмын но, 5 муртлэсь комиссия 
быр‘емын. ; Максимов.

   |

Киров колхозысь Касимова Са- 
зидалы 45 арес ни. Арлыдыз‘я мо- 
йы кадь ни, колхоз производствоын 
нош, азьмынйсь ударница луэ со. 
Али Касимова етйн сэстон шуккон 
пунктын ужа. Киров колхозлэн етйн 
бордын ужас 11 мурт ударник‘ёс по- 
лысь, со азьмынйсез луэ. Егйн шук- 
кыны 6 килогаамм норма тупатэмын. 
Касимова нуналлы быдэ 7 килограмм 
нормазэ быдэстэ. Со лыд понна гиаэ 
уг еюлмаськы, етйн продукциез вылй 
ӟечлыко лэсьтон понна, кужмо нюрь- 
яське. Соин ик солэн шуккэм етйн 
мертчанэз 15 номерен кошке. Куд 
мыл-кыдтэк ужасьёсыз, со етйн 
куролэсь ик, 13 номеро етйн мерт- 
чанлы гинэ пӧрмыто.

Кызьы Касимова азьмынйсь инты 
басьтыны быгатйз? Солы паймонэз 
но ӧвӧл. Чукна ужаны со котькинлэсь 
но азьло лыктыса, ужанысь самой 
бӧрысь кошке. Вань мылкыдзэ етйн 
борды вис‘яса ужамез понна, колхоз

правление пасянь, Касимоваез кык 
пол премировать каризы ни. „Мон 
ужаны тупатэм нормаме быдэс‘ясько 
ке но, со ӧжыт на. Мынам азьпмлам 
бадзым *ужпум сылэ. Ва&ь колхоз- 
ни^‘ёсыз мф|иам «римерея ужаны ды- 
шетон но, государстволы етйн мерт- 
чан сдать каронэз быдэстыса, дан- 
лыко октябрь праздникмес, вормон‘- 
ёсын иумитан понна нюрьяськон луэ“ 
шуэ. Касимова верамзэ уж в*»лын 
быдстон борды кутскиз. Али етйн бор- 
дын ужан дырья гинэ, ас пример- 
ез‘я, 3 колхозник‘ёсыз ужаны дыше- 
тйз. Соос но нормаоссэс Касимо- 
ваея одйг мында быдэс‘яло ни.

Колхозлэн киысь кие вош‘яськысь 
горд знамяез, али Касимова киын. 
„Азьлане но зол киям возё, нокин- 
лы уг сёты“ шуэ со. Зэм ик но, 
Касимо*л*эн ужамез вылэ учкыса, 
солэн озьы вераськемеэлы осконо 
луыське.

  Касимов но М атушннн,

иолы „ вольйӧӥ тоуд", етӥя ужонын б кыле?
Балезино сельсоветысь яВ-Труд“ 

колхоз, егйн ужанэ пиос калыкез 
уг куты. Етйн бордын, нылкышноос 
гинэ ужало. Пиос нош, нуналзэс 
колхоз правлениан пукыса ортчыто. 
Колхоз председатель Тю тин, со ты-

кин мынэ нюлас у д а р н и н (ес л ен
РЕСПУБЛИНАНШОЙ СЛЕТАЗЫ.

28-тй  октябре, нюлэс ужысь удар- нюлэс дасян планзэ 23 прсцентлы 
ник‘ёслэн респуликанской с*ездзы тырмытйз ни. Бурино колхоалэн ню- 
зюкаське. Балезино районысь нюлэс лэсь уже вис‘ям бригадаездэн брига- 
ударник‘ёслы с ‘ездэ мыныны, 16 ин- • дирез—Владыкин. 22-тй октябрь 
ты гётэмын. Нюлэс ужын мылкыдо, азелы планзэ 22 процентлы быдэстйз. 
октябрьской революцилэн 18 ар тыр- Солэн кивалтэмез‘я бригадаысьтыз 
мем годовщина азезлы, 5о процент ужасьёс, 3,1 кубометр быдэс яло. Юн- 
нюлэс дасянэз быдэстон вылысь, про-' да сельсоветлэн председа1елез ьия 
изводственной походэ пырыськыса нов. М. Ючда колхозысь Урасимов, 
ужась ударник‘ёс гинэ с‘ездэ мыно. | нормазэ 3 кубометр быдэс‘я. Пыш- 
Тани соос: Бурино сельсоветлэн кец колхозысь филипова Анна, оа-
председателез Касаткина. Нюлэс да- ланс вӧлонньын 2,8 кубометр быдэс я. 
сян планзэ 24: тй октябрьлы 23 про- Сьӧд‘яр колхозысь Демин но мукет- 
центяы тырмытйз. Сьӧд яр колхоз-|ёсыз.
лэй председтедсз Горбушин. Со' Пвровощнков! 8ладыкин

< *

рмымтэез палэнтон интые, ачиз но 
соосын ик бездельничать карыса, дыр- 
зэ ортчытэ. Озьы безьдействовать 
карыса улэмен, етйн ужпум тужгес 
ик бадзым прорывын. 21-тй октя- 
брь азелы, жыныез сяна вӧлы вы- 
лысь етйн курозы жутымтэ на. Егйн 
жутыны нимысь звено вис‘ямтэен, 
социализмо чошатскон организовать 
карыны быгатымгэзы. Со лумысен 
ужаны тупатэм нормаосыз, уг быдэс- 
яло. *’

Жутэм етйн курозы али ваньке но 
сое продукциялы пӧрмытон бордь! 
умой-умой ӧз кутске на. Озьы нунал 
сэстоы шуккон бордын ужаса, кык 
нунал мукет ужын ужало. Егйн бор- 
дын ужась колхозник‘ёс, ужаны ту- 
патэм нормаосыз али но уг тодо на. 
Соин ик нормаез быдэстон вылысц 
мыло-кыдо ужаны, колхозоицаос уг 
туртто.

Таӵе шакрес ужлы чиданы уг луы. 
Тютинлы т^ тырмымтэосыз али ик 
палэнтоно.

-  г ,  н ,

Обя зательстзооссэс 
ӧыдэстон бооды 
золгес кутскизы.

Подборново колхоз, предоктябрь- 
ской производственной походэ пы- 
рыськыса, ас валаз басьтэм куд--ог 
обязательствооссэ, уж вылын быдэс- 
тэ ни. Кыл сярысь Кожилской ле- 
собазаын вуысь кор поттон планзэс 
15-тй октябре быдэстыса, планлэсь 
вылтй ужаяо. Со сяна 20 мурт ню- 
лэс дасяны ужаны вис‘ямы"н. Тао к  
азьпалан бадӟым быдэстоно ужпум 
сылэ. Октябрьской революциялэсь 18 
ар тырмем годовщиназэ, государ- 
стволы етйн продукция сдать каро- 
нэз быдэстьгса пумитан со луэ. Та- 
зэ быдэстон бордын но, Подборново- 
ос кужмо ужало ни. Егйнэз сэстон 
но шуккон борды, колхозысьтызы 
трудоспособной колхозник‘ёс пӧлысь 
50 процентсэ, етйн ужан борды вис‘- 
язы. Етйн ужын, паськыт массовой 
валэктон ужез но, социализмо чо- 
шатсконэз вӧлмытйзы. к.

ЯРАЗДНИК АЗЕЛЫ, КӦЛХОЗЫН 
ПАРИКМАХЕРСКОЙ УСЫЫСЬКОМ-
Б-Ю.ч^а колхтз, парикмахерской 

усьтыны, корка лэсьтон борды кут- 
скиз. Парикмахерской котыр бась- 
тон понна, 400 манег коньдон вис‘ - 
язы. Куд*ог тйрлык‘ёс басьтйзы но 
ни. Октябрь революциялэн 18 ар 
тырмем годовшинаез азелы, колхоз- 
ной парикмахерской вуттэмын луоз.

Колхозник‘ёс шум потыса „куль- 
турной улон сюрес вылэ султыськом 
нй“ шуса куопазы верасько.

В. БНЯНОЙ.



СОЗР/РЁ^ЛЭН С Г Ч Е 7, ЛЭСЬТОЧ
К А М I ; АНИЧЫ.

И з б н м  • ГЛ »>6С119М  
и л и а з з ы ,  б ы д « Т ) м ^ и

РАЙОНИОЙ СЕЛЬХОЗВЫСТАВКАЕЗ ОРТЧЫТОН СЯРЫСЬ.
ВКП(б) РАЙКОМЛЭН БЮРСЕЗЛЭН ПУКТЭМЕЗ.

23-гЯ очтябре 
избирчтеяьё ыз

1. Туала арглн сельско-хозяӥственной у ж п у м ‘есыз ортчитэммес 
й и л п у м  ян  понна. 5-тӥ октябре урож ай нуналэ, районкой сель- 
хо ззы став к а  оргпчытоно. Со нуналэ нк  нолхозник-ударкик ёс 
лэсь  рййоннсй слётсэс лкж ам о, ч

2. Выставкаез ортчытон понна, таЧе со тавен райрнноӥ ком ис- 
какя>‘ёс«:эс быдъстэм сия кылдытсно. (Пре'дседатель)—\ . Ф иноедов, 2- Леугиина , 3- Гла-

Сетьсовет, ватских, 4. Волков А ., о Матвеевский, 6. Пасимова М инслу, 7. Ло- 
патина, 8- Васильев, 9. Усачев.

3. Районной, комиссиялы одӥг. нунал куспын выставкаез ортчытон 
план тупатоно но районной слетэ люкан сярысь кулэ уж рад ёс ку- 
тоно.

В К П {6 ) райкомлэн секрет арез-В& пъ нов .

п#ыич5
’■ естым сетьоовег,

Ис чра корх > нгь 
а сё эм
СЯ ТЫСЬ 0 ГЧЗ г I ЛСЬ гЙ Т.
прекедате п* Кагим оепэи 4>тчетээ‘я, 
лэб «рагепь ёс се и. с втпэн  ужы ь- 
тыз, трос тырмингэо ы.т штраязы. 
Кы . сярысь, пуа > н ‘р 1-'«эз пагькы- 
тагом государсгвенной пшн тыомы- 
тымгэ. Кызьы ке с**а »‘<*с л°... яиь,'
ОЗЬЫ ИК ЫЖ ёс НО тылоб-урдоос, П ;

зг. ӧлы т. Со еяна и биратепйёс,: 
се гссветлы .вгнь ним ат ужа а 
тлй тёсьз колхо.89 кьскьта . ге 
совгг пушкын коллектиаиз ц ез 
быд гоно‘‘ шуса и.г< а з ё ~ы ,-йзы. Гаээ 
быдзотон пумысь но, сетгсове-г н> - 
мыр дэсьтым гэ. / И >бира*е >ьйслэн 
уртмез б тгоустрои гь кары^ы нп 
мы.т<ыдзы в !л. С »ин и.с ураме >р - 
туар вӧ'дэно но, сац*ёс мер;о ю ш \- 
изы. Седьсовег ыош; тае уж вы- 
ш *  быд -сгон поинэ, ӧз ‘Ю1мас>кы.

Вераны уг луы, < е ьсавег ном <р 
но, ӧз ЛСЬ ЬТЫ шус.т. С > »-уд -'г  уж‘- 
ёсы", ум й быдэстйз. Ю октон-кат- 
ТОНЭЗ, Государств 3; Ы Ю-НЯВТь «ДТ!Ь 
каронэн но мукет уж ‘ссын, Кеетым 
се/ ь свет, райотын вэькынй^ь сепь- 
совег луыса ужаз. К аскм эв .

Очаледтсй 
п е о т м у ч з л а ,  э с м е р з г ш  
у : « л у м * ё с  с и о ы с ь . -

Очороднсй пдргнунатэ, 1 тй ноя- 
бре эгкерыны ВКП(б) рдйокомлэч 
бюрлез, таӵе вопрос1ёсыэ пуктыны 
дэм 18:
1. ВКЩб) райкомлэн ппенумезгэн 
йыл^ум/ян^ссыЗ.

2 Сголяр эш''Эн копхтз‘ёслы, етйн 
ужан сярысь ыстэм гожтэтэз.

Н »рысрпй ужпум‘я матгриам, „Ком 
мунэе Сюрео" газетысь бисьтоно. 
Ст>ляр зшлэн г(ж тэ ?эз, вачсмаз 
колх з ёсы ысгэ-мын.

Та кык в:чпр>с‘ёс сян 1, первичн й 
пяпт; рганизациослы план4ёссыя ась- 
сэлэсь вэпрос‘ёссэс пуктоно.

Райком— Зел ьков.

Ур о ж ай  н ун ал эа  ио районной  
сел ьск о » х о зн й ств ен н о й  

в ы с т а в н а е з  о р тч ы то н  план.
26-тй октябрьысен 30-тӥ октяброзь сетьсовет‘ёсын, колхоз‘ёсын, по- 

леводчегкой, животноводческсй но тракторнсй бригадэо ын с  цчошатскон 
аоюв цУёслэсь быдэсмемзэс эскерон понна, взаимной провериа ортчытоно. 
Прове >ка бере, колхозной собраниосын соцч >шатскӧнлэн мынэмез ‘ ярысь 
ужпум нукгоно. Районной слётэ, колхэзной, сельсовётской но районнсй 
П >чст пуи вылэ уцарник‘ёсыэ, Стахановец‘ёсыз вис;яно. Урожяй нуналээ 
н .1 ко хозной выставкаос ортчытон п.'1ан‘ёсыэ юнматоно/

2. Кодхоз‘ёсын взанмэпроверкаез ортчагэм бере но, проверкалэсь 
материал‘ёссэ йылпум‘яя бере, седьСо.вег'ёсын урожай нуаал но сельхоз 
высгавкзогыз иртчытон сярысь, пяенум ёс ортчытоно.

3. 27-гй октябрысен 3-тй но^брозь, ваньмаз колхоз‘ёсын сельсовет1- 
ёсын лоэунг‘ёс, плакат‘ёс гожтылэмын луыны кулэ, озьы ик райцентрлэн 
п г\с щадяз но.

4 Райцентрын, плошадь вылын трибуна лэсьтоно. Экспонат‘ёсыз, ди~ 
агргммаосыз шкзлае люкано. 3 тй яоябрь азелы, районной выставкае эк_ 
спӧна^ё' дасянэз быд'>стоно.

5
гадаосы

6 Вуз карысь организациослы, 1-тй ноябрь аэ° ы колхознсй ярмар- 
кае кулэ вуз‘ёс вайыны косоно. Соин чош ик, сель ° т ‘ёсын колхоз‘ё- 
сысь ярмаркае сельско-хозяӥственной продукт‘ёсыз Зн организовать 
кзроно.

7. 6 - 'ӥ ноябре, райцентрлэн плс.щадез митинг ортчытоио. Выставка*) 
ез 11 часысан усьтоно. 12 Часысен 3 часозь торжестванной заседанио но
удяриик‘ёсыз промировать кар *н, ортчытоно. 3 чтсысен 5 часозь—обед. 
6 чдсысен—художественной выступление. 11 часысен нуназе автомаиш- 
наен аяьмыййсь ударник ёсыз нулдылоно. I

8 Празднике азьмынйсь ударник-Сгахановец'ёсыз, нимаз ӧтёно. Со 
сяна Вожгалы но Кез район‘ёсысь но куноосыз ӧгено. 6-тй ноябре, рай- 
онной ужасьёслы праздчикез колхоз‘ёсын ортчытоно.

9. Ваньмызлы сельсовет‘ёслы, колхоз‘ёслы урожай нуналэз но сель- 
хоз выставкаосыз ортчытонлы, нимаз план гожтоно но райкомиссие Финое- 
дов эшль» ыстоно.

Рэйонной комиссия.

». Районнсй почет пул лэсьтыса, ортчы азьмынйсь колхоз‘ёсыз, бри 
ыз чо колхозчи<-ударник‘ёсыз гожтонэ.

А6ИССИНСК0 Й ВОЙНД.ИТДЛО

СЕЙРНОЙ ФРОНТЫН 
3 2 0  СЮРС ДВНССНШ ОЙ  
ВСЙСКАОС ЛЮКАМЫН.

ЛОНДОН 2В Абиссинияысь вуэм 
с о о б щ е ге в е р н о ӥ  фрснгын тужгес 
«*к бадӟым иапражение шӧдй.ьке. 

^Абиссинияысь кивалтйсьёс, бадӟчм 
гражениелэсь луэм зэ витё. Тигре  
провинциын мсбилизяция пумаз ву»- 
'■ымтэ ке но,'али северной фронтын 
320 сюрс абиссинской войскаос лю- 
камын. Тужгес ик бадӟым арм^я 
Сейюм раслэн. Солэн пушказ 150 
«юрс га)|дат‘ёе люкамын. Сейюм 
раслэн армиысьтыэ. война кутскем 
дырысаи, 15-20 сюрс мург быремын 
ни. Сейюмлэн армиез тужгес ик 
влжной иозидиосыа занимать каре, 
С > М акэле город дорыс ен, Дгул но 
Хамле поселсниос доры но гурезь- 
ёс доры вуэ Аэмилэн одйг люкетэз, 
Ддиа кар котырысь гурезьёсын кы- 
>емыч.

Сейюм рчслэн армиез дпрысен, зл- 
пад лата, Т ач н азе  шур ц р  ̂ еи, 
Аасс нимо ряслэн армиез сылэ. С» 
330 пушкаэ 100 сюрс мурт лыдяс>- 
е. С ) Аксум но Аделлд 

ку,пын сылэ. Алигес со 
шур замеи потыса, Сейюм 
армиекыз игазеапжиз.

гэрод ёс 
Такка^е 

раслэн

Грециыя пер^ворет.
Грецчын правительстволэн одйз 

руппаез, Комдилнс гонераллэн ки- 
валтон улсаз, переворот лэсыпдз.

Та‘к группа офицер ёслэн юргп- 
тэмзыя, ас киязы власез ӧасьтыса 
Грецие королез ӧерлань вайчны  
турто. \

Г рециысь ужасьёс королеаской 
властэз Ӧерлань пуктонлы, зол 
пумипТясько. Город ёсын паськыт  
демонстрагщос ортчито. Грециысь 
компартия всеоӧщой заӧастовка 
ортчытыны ӧтьыса, воззвание- 
лэсьтӥз.

Б е з д е й с тв о в а ть  кар ем лзн  
б е р в ы л е сы з .

Пыбья Н С Ш ы  д| ш'тск[)с| ёс |^дынгепйгьё^ Волкова но Плете-

Школаосын иоийуиистической воспитаниез—выли
удысз.____

КУ ИГДА БАЛЕЗИКО НСШ ЛАСЯНЬ 
КУЛЗ УЖРАД ЕС КУТОЗЫ?

Балезино селоысь НСШ-лэсь ян- 
гыш уж ‘ёссэ тупатон пумысь, яКом- 
муав Сюреслэн бамаз одйгпол ги- 
нэ гожтымтэ ни вал. Ронолэн шко- 
лаослэсь палэнын улэменыз но, те 
ужпум‘я купэужрад‘ёс кутымтэейыз, 
-НСШ-ысь куд-огез дышетйсьёс шоне- 
рак вераса, преступлениос лэсьто. 
Дышетйсь Руссхкх ИяаН Павлович, 
дышетскисьёсыз обокат, попугай 
мартышка но, трос пӧргэм кыл‘ёсын 
обзывать каре. Татысен нылпиосыэ 
воспитат ь карымтэлэн. луымтэез тод- 
мо. Нылпйосыз воспитать ; эон чик 
пуктымтэ. Дышетскисьёс п„ыын дис- 
циплина ӧвӧл. Ади кемалась ӧвӧл, 
фашистской значек*ёс лэсьтыса, ды- 
шегскисьёслэн гадьёсазы нуллэмзы 
но шараямын. Ваньмыз та янгыш 
уж‘ёс, НСШ-лэн дирокторезпэн Ди- 
митриев бордысен потамын. Дмитриев 
школаын ужез умой пуктон интые, 
винаен чырсаса улэ.

Ронолы Балезино НСШ-ыоь дыше- 
тйсьёслэсь йырзэс маяляса возьыны 
тырмоз. Али ик чурыт кулэ ужрад‘- 
ёс кутэмын луыны кулэ.

пӧлын, нокьӵе ди< циплиня ӧвӧ ». Ту» 
нэ вуиалоэь 18 мурт дышетскемысь 
анплнкизы ни. В)нь та тырмымтаос, 
шкодолэн директорезлэн Нгркинлэн  
бездейсгвоватк кирыса улэмысьтьз 
потзмын. Школаын п а р т а 
оссы уг окмо. Соин ик куд-огез ды- 
шегскысьёс, дышетскон дырья сылы- 
са уло.

Дышетысьёслэн урж е дасяеЬкытэк 
лыктэменызы, урок‘ёс . тужгес ик 
чапкыт ортчыяо. Кыл сярысь ӟуч но 1 
удмурт кыллы дышегскон урок‘есын

нсв). Дышетскисьёс пӧлын ссциализ- 
мо чошатскон вӧлмыгымгэ. Дышет- 
гконын бере кылйсьёсыз дышетон 
кружок, организовать карымтезы. Со 
сяна 5 внешкольной кружок‘ёс ор- 
ганизовать карыиы пуктыса, та ды- 
розь одйгез но, уж борды кутскым- 
тэзы на. *

Пы.бья НСШлэн таӵе ужамезлы 
чкданы уг луы. Тырмымтзос али ик 
палзнтэмын луыны кулэ.

Корепаков.

„Нй Х0Р0Ш0" ИО -ОТД УУӦ ' ДЫЩЕТСКЫНЫ, о б я з й т е л ь с т в о  б а с ь т и м ь г
Ми Бурино школаысь дышетскись- гул но ум лэсьтэ.

ёс,'сельссвет преаседательёслэсь но 3 Октябрь революциялэсь 18 ар
парторг‘ёслэсь обращеаизэс коллек- тырмем годовщиназэ, вань дышетс- 
тивамы прораб >тагь карыса, „октя- кисьёслэн гурт‘ёсазы нимысь уголок 
брьлэн 18 ар тырмем нлмыныз ни- вис‘яса, нимысь чушкон, пинь сюзян 
мам“ походэ цыриськыськиськомы порошок но щетка басьтыса пумита- 
1 о, ас вчламы тачеесь об‘ялатв1ь- ломы.
ствоос баРсьтйськомы. 4 . Шьолаысьтымы ваньбурмес умсй

1 „Н ‘уд‘ёсты* быдттыса, „на хо- утялтомы. 
рош “ яна о тлш ^ * гинз дышет- Д ы ш етскисьёслэн коллективзы- 
ск".мы, лэн  курем еэя: Кузьмин Илья,

2- 1935-16 длпегскон ар ӵ оже, | Назэрив Леонид НО Ардаш ева
уважжелнн й причинатэк. одйг про- Зина.
‘ —■̂ ПЯУяит Й  85 стГБвдезпно, тицогрвфия Удмуртаодиграфтреста.

\ Владыкин

^ИЛЕМЛЫ \ ОЖТО.

калмнин нолхозной 
уставез тйя.

!„Коня ваньмыз мывам трудодене, 
ужам трудоденелы трос-а меда ю 
няиь басьто* шуса Нзговицыно  
колхозник‘ёс, Калинин Иосиф бри- 
годир азьпалан юан пукго. „А  право 
веть шэнерзэ пераны уг тодыськы, 
озьы гинэ верад-ке пӧямлы пыроз“ 
шуса, колхозник‘ёсяы ответ сётэ. 
Мар кытын Калинан тодоз колхоз- 
ник‘ёслэсь кӧня ужам трудоденьёс- 
сэс. Со кык толэсь чоже, колхоз- 
ник‘ёслэн трудовой книгаоссы выяэ, 
трудодень ӧз гож‘я ни.

Луд вылысь ю октон-калтонэз бы- 
дэстзм бере, колхозник‘ёслэн ас 
трудоденьзылэсь секыт тодыны мыл- 
зыг потыса, сое нокин вераны быга- 
тысь ӧз луы.

Колхозлэсь Сталинскрй уставзэ 
тйясь Ка.1инин, райзолэсь эскерем- 
зэ восыиаса улэ.

А.

В ак ч и есь
сигиалес.

^ /Х У Т О Р  'ОРӦСОВО колхозысь Р У С -  
С К И Х  В., кладовщик луси ужаз. Ревизия 
ортчытыса, солась 8 цеатнер колхоз ю-нянеӟ 
тус-тае каремзэ шараязы. Солы кема дыр 
ортчив ви, Русскихлы нош, али но нокыӵе 
ужр&д-ес кутымтэ.

Вахрушвв.

Рвдяхтор С. М. Бурбуров.

т р й к т о р и с т ‘е с ы з  д ы ш ето н  к у р с
УСЬТИСЬКЕ.

Валезино МТС, тракторист‘ёсыз дышетон 
курс органиаовать каре. Курсэ нылкытнооб 
но овос, арлмдэн 18 аресысен кугысько. Ну* 
рыськон‘ёс 28-тй октяброзь кутӥсько.

мтс.
Тираж 1300 экз.
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