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ИВАНОВ ЗШЛЫ, ОБЛПОТРЕБСОЮЭ—СОМОВ ЭШЛЫ.

БАЛЕЗИНО РАЙОН, ГОСУДАРСТВОЛЫ  Ю НЯНЬ ВУЗАН ЛАСЯНЬ 
БАСЬТЭМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОЗЭ, 19-ТЙ О К ТЯ Б Р Е  БЫДЭСТЙЗ. ГОСУДАР- 
СТВОЛЫ Ю НЯНЬ ВУЗАНЭЗ НУИСЬКОМЫ НА.

Райиом—ВЕПЬКОВ. 
Рик—ВЕДЕРНИКОВ. 

________________________ Потребсоюа—БИЯНОВ.

Нош ин одйг вормонмы.

Онтябрьской производственной походэз, пасьныт вӧлмытоны.
-ег <Т"й -- —  Е ти н  д асян , |СЕТЗМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВООСЫЗодно иа выдастоно.

Асьме раӥонысь парторг‘ёс, сель- 
совет председательёс но пудо вор- 
д°н бэрдын ужась‘ёс, „Окгябрьлэн 

8̂ ар тырмон годо вщинаезлэн нимы- 
ныз колхоз‘ёсын производственноӥ 
поход кылдытон сярись“ , ваньмызлы 
удмурт респубтикаысь но, Вожгалы 
районысь иарторг‘ёслы, сельсовет 
иредседательёслы, пудо вордон бор- 
дын ужасьёслы вазиськон гожтйзы. 
Ас вылазы бадӟыме;ь обязательст-
воос басьтйзы.

Т ун н э газетамы потйсь, ВКП(б) 
Обксмлэн но Совнаркомлэн пуктэм 
э V, во-ьм атэ;— ӧбком но Совнарком 
асьме районмылэсь инициативааэ 
одобрить каро. Асьмелэсь вазись- 
кон‘ёсмес прораӧогать карон орт- 
чытыса, массовсй социализмо ӵо- 
шатскоя вӧлмыгыны— райкомёслы
НО раЙИС<1 0 ЛКОМ‘ёсЛЫ  О б л О М  но Сов-
нарком косо.

Бадӟым обезательствоос асьме 
. райэнэн ас вылазы басьтэмын! Со-

ин ик апи та обязагельствоосыз бы- 
дэстонэ, вань кужыммес мобилизо- 
вать кароно. Озьы ке но, басьтзм 
обязательствоосыз быдэстон понна 
ляб нюрьяськиськом на. Ироизвод 
стзенной поход, паськыт колхозной 
массаос пушкы вӧлмытымгэ. Со- 
ц^ализмэ ӵошатскон но ляб 
Тунйэ нуналозь, ваньзэ одйг 
зательствомы быдэстэмын—гс^  дар- 
стволы ю-нянь вузан. Нэш етйн да- 
ся I пумысь обезательсгвзмы, быдэ- 
сак куашкатэмын Егйи-мертчан сё- 
тон 4 процентлы гинэ вуэтэмын. 
Мукет ужпум‘ёс я но обязательсто- 
осыз быдэсгонэ, кужыммы кулэез'я 
мобитизовать карьмгэ на.

Бсльшезик'ёслзи кылзы—чурыт 
кыл. 1,0 одно ик быдэстэмым луы- 
ны кулэ. Сётэм кылмес дыраз ӧм 
ке бадэстэ, быдэс рзспублика 
Взжгалы район азьын, ужгес 
Садгӟым возьытэ вуомы.

Егйн дасянэз 100 процентлы— та 
нунал‘ёсы ик, нюлэс дасянэз, -фин- 
планэз—Октябрь рево;,юцилэн годов- 
щинаосяз 50 ироцентлы, вуысь ню- 
лэс поттонэз—2-3 нуналскын 100 
процентлы, пудоосыз толалтэ возён- 
лы дасясьвонэз— 1-тй ыояброзь, 1936 
арлэсь силь дасян планзэ 7-тй ноя 
брозь—50 пргцентлы, сюрес лэсьтон 
планэз но мукет ужпум‘бсыз 
лыко б ы д э с т о н о . ______

;че.
)бЯ-

ОИТЯБРЬЛЭН 18 АР ТЫРМЕМ ИИМЫНЫЗ, 
ГУРТЫН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПОХОД НУОН

СЯРЫСЬ.
У А С С Р  ысь С О В Н А Р К О М Л Э Н  Н О , В К Щ ӧ ) О ВКО М  Б Ю Р О Л Э Н , 

11 тӥ О К 1 Я В Р Е , 1935 А Р Ы Н  П У К Т Э М З Ы .
Совнарком но Оӧкомлэн бюроез пукшо:
1. Октябрь ш  18 ар тырмем нимыныз производственной поход 

организовать карон ласянь , Балеэино районысь парторгёслзсь, 
сельсовет председательёслэсь, колхознин ёслэсь но колхозни- 
цаослэсь инциа^нвазэс одобрить кароно.

2. Балезино районысь парторганизацилэсь но колхозникгёслдсь 
гожт эт ‘ёссдс, колхозник‘ёс но колхозницаос пӧлын, сельсовет член‘ёс 
пӧлынно, парторганизациын паськыт прораӧотать карон вылд зӥ- 
быськыса, райком ёсыз но райисполком‘ёсыз. ӧадӟым Октяӧрез вормо- 
нэн пумитан понна—етӥн сётон планэз, пудо вордондз паськытатон 
пландз, пудоез толалтэ утёнлы дасяськонэз, лымы улд гырондз, выль 
выль сузянэз, колхоз‘ёсын доход‘ёсыз люконэз, коньдон огазеянэз, сю- 
рес лэстонэз, садоводствоез паськытатонэг, нянь вузан оӧязательство- 
осыз ӧыдэстон понна, массовой социализмо Чошатаӧон вӧлмытыпы ко 
соно. . >

3. Респуӧликанской ж ю риез сельскохозяйственной у ж ‘ёслэн вань 
циклзыя район ёслэн Чошатсконзылы, 7 нояброзь итог1ёзыз озазеяны 
но, коть-куд раӥон‘ёслэсь киЧе инты ӧасьтэшзэс определить карыны  
косоно. Жюрилэсь решенизэ печате поттоно.

У АССР-ысь Совнарком— Вотинцев.
Ъ К Щ ӧ) Оӧком—Иванов
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О нтябрь го д о вщ и н ал ы  д а ся сь к о н  
у ж р а д ‘е с  ся р ы сь .

РАЙОННОЙ КОМИССИЛЭН ЗАСЕДАНИЫСЬТЫЗ.
19-тй октябре, данлыко^пролетар-1 план‘ёслэсь но,сётэм обязательство- 

ской праздникез, Октябрь революци-1 ослэсь быдэсмемзэс нуналмысь эс- 
лэсь 18 ар тырмон годовгциназэ ор- 
чыгон районной комиссилзн, заседа- 
нияз вап. ӥраздниклы дасяськон уж- 
рад‘ёсыз нуон понна план юнматэ- 
мын.

Комиссиялэн пус‘емез‘я, 20-тй ок- 
тябрысен 22-тй октяброэь, ваньмаз 
колхоз‘ӧсын, учреждениосын, школа- 
осын, предприятиосын попитнунал' 
ёс ортчыгэмын луыны кулэ. Га по- 
лит нунал‘ёсын „октябрьской произ- 
водственной походэз“ но, стаханов- 
ской движениез паськытатон ужпум- 
ёсыз, зскероно. 1-тй ноябрьысен 4-тй 
нояӧрозь соцчошатскон договор‘ёс- 
лэсь быдэсмемзэс эскерон понна, 
вааимной проверкаос ортчытоно.
Баньмаз сельсовет‘ёсын колхоз^ёсын, 
али ик октябрьокой комисоиоо кыл-
дыт ‘яно. Та комиссио слы, пус‘емпоттомы

керон кылдытоно.
Октябрь праздник азелы, райцен 

трын—выль школа но звуковой ки- 
но лэсьтонэз, колхозёсын—виль 
клуб‘ёс, школаос, электростанциос, 
пудо гид‘ёс, яслиос но мукет об‘ - 
ект‘ёсыз лэсьтонэз, одно ик быдэс‘- 
яно шуса, комиссия пус‘из.

5-тй но 6-тй октябре, предоктя 
брьской ярмарка ортчытон понна, 
райпотребсоюзлы кулэ ужрад‘ёс нуы- 
ны косэмын. 30-тй октябре, Окт5<брь 
революциез ортчытонлы дасяськон 
но производственной походэз нуон 
ласянь, радиопаракличка ортчытыны 
пус‘емын.

Октябрь революцилэсь годовщина- 
зэ оргчытон планэз вуоно номерын

Октябрской революцилэсь 18-тй 
годовщкназэ ортчыюн ласянь, ми 
правлениын вераськимы ни. Тун нэ

ке

СЕВЕРИОЙ ФРОНТЫН
17-гй икгяӧре северной фронтын бадӟым бойос ӧй вал Малы 

италянсцёс Адуа но Аксум город‘ёсыз баоыэм беразы обоэ‘йс° л 
подкрепленизэс но снаряжениоссво подтягивать кароно лто А и . Т » ! , !  ’ 
гор< д'йсы<ен юг пала, нокыӵе но сюрес‘ёс ӧвӧл. Нош Ряв’ ЯКСУ"
дорын, Касс но Сейюм рас ёслэн (князьёслэн) аойскаоссы 1 »  0 « ? “
лыдзы 100 сюрс мында. Аэьлане вамышюн понна, италянец ёслы 10 14 м ? 
нал‘ес Чо*е дас»сько_но луоз Аксум гӧродын италянец вс аиль аэродром лэсьто" 

  ФРиНТЫИ»
Гавас агенстволэн соощениез‘я, абиссинской частьёс, Франитзсксй 

Сомали дортй Эритрсяв (итал^якец еслен колониязы) погыса, кӧняке сюпе

ИТаЛЯЮЖНОЙСфР0НТьГн Ша',ЬЯМ“ 0Й армияяэсь пал» " йзы (отрезали). Р°

Ю*аой ^.ронтын, тУ*гес нк Огадсн прови нциын зор‘ёс мыно Тя- 
самолет ес гинэ действовать каро, Абнссинилэоь гурт ёссэ бом бап!? 

ров.ть м ро. Кык итальянской самолет‘ёс Авйссиниялвн территорняэ К к -  
е«80 Д)ГЙЗЫ. ЛегчикЧе „денэ басьтэмын. У р 3 ау“

Лраздяикез ортчытыны дасяськиськомы.
{Ш очек колхозысь гожтът).

та  вопросэн колхозной собрайие 
ортчытйськом. Азямы таче ужпум‘ёс 
пуктймы: басьтэм обязательствомы-
лэсь выдтй, ударник‘ёсмес премиро- 
вать карон понна, нош ик одйг тон- 
на ю-нянь государстволы вузаськом, 
етйн ужанмес кужмоатйськом, му- 
кеТ ужпум‘ёсыз но азинлыко быдэс- 
тон понна нюрьяськиськом.

ч у тр а к  
к у ж м о я тэм ы н  
луы ны  к у л э .

Районамы гооударстволы етйн мер- 
тчан сдать карон, тужгес ик ляб 
мыыэ. 19-тй октябрьлы заготленлэн 
складаз, етйн мертчан пдан‘я 
ваньзэ 3 процент гинэ сдать каре- 
мын на. Пышкец, Б-Вэрыж, Бэ 
лезино, Боэгон но Турецкой 
сельсовет‘ёсысь колхоз‘ёс, государ- 
стволы етйн мертчан сдать карон 
борды, туннэ нуналозь но ӧз кут- 
скылэ на. Озьы ик та сельсовет‘ё- 
сысь колхоз‘ёсын, етйн куроеэ про- 
дукцилы пормытон но уг ортчытйоь- 
кы. Соин сэрен заготленлэн скла- 
даз етйн мертчан ӧжыт ваб. 17-тй 
октябре 575 килограмм, 18-тй октя- 
бве 696 килограмм но 19-тй ӧкта- 
бре 140 килограмм гинэ.

Созэ но верано. Тросэз райоиысь 
колхоз‘ёс етйн продукцилэн Зечлы- 
кез понна нюрьяськонэз берпум ра- 
цэ кельто. Соин ик етйн мертчанзас 
6-7 номерен гинэ сдать карыло. 
(Ахмади, Зяниево но мукет кол- 
хоз‘ёс).

Таче чиданы луонтэм жоглык‘ёс- 
лы пум понэмын луыны куяэ. Али 
ик етйнэз массовой сэстон но шук- 
кон кылдытыса, государстволы етйн 
мертчан сдать каронэз, вакчиЦ дыр‘- 
ёсы быдэстоно. Соин чош ик етйн 
мертчанлэн зечлыкез понна кужмо 
нюрьяськоно.

Асылов, Наговицыи.

Ит ало—Аӧисинской война.

11 тӥ октяӧрь шспы —опердтивной сводко-

мес культурнойлы пӧрмытон 
нимаз субботник оргчытыны 
мы.

Ульча-
понна,
пус‘и-

Праздник нунал‘бсы тросэз кол- 
хозник‘ёс митинге, райцентре лыкты- 
ны малпало. Жытазе нош торжест 
венноӥ заседание ортчытомы. Етйн 
бордын умой ужасьёсыз премировать 
каромы.

Шочен нолхозлзн председате- 

лез—Васильез.

Подбориовоын, сётэм 
обяэательствозы 

лонна уг нюрьясько.
Вераиэз ӧвӧл, Подборново кол- 

хоз туэ етйн ишконзэ, тышканзэ но 
сое вӧлдонэз вакчи дыр‘бсы но ӟеч- 
лыко быдэстйз. Тйни со жоглык*- 
ёсыз вылын буйгатскиз. 16-тй ок- 
тяброзь умой-умой, етйнэз продук- 
цилы пӧрмытон борды кутскылым- 
тэзы на. Сое жуюнын туж ӧжыт 
ужало. Та тырмымтэосыз палэнты- 
ны, колхоз председатель Русскихлы  
сюлмаськоно кадь вал. Солэк но 
тодаз ӧвӧл. Етин куроез вакчи дыр 
ёсы продукцилы пӧрмытыса, сое 
государстволы сдать карыса быдэс- 
тон интые, колхозаз религиоэной 
праздник‘ёс но, выходнойос ортчыт‘я.

Озьы ик Подборновоысь партай- 
ной организация но, етӥн ужпумлэн 
палэназ. Парторг Волкова, та ды- 
розь етйн бордын ужасьёс пӧдын 
массовсй валэктон >ж борды ӧа 
кутскы на. Нимысь коммунист‘ёс 
масеовой валэктон уж пумын уг 
ужало бере, егйн бордын ужасьёс 
етйнлэсь кулэзэ но значенисэ уг 
тодо. Соин ик етйн бордын, куд-ог- 
ез колхозник ёс мылкыдтэк ужало.

П. М.

ЕТӤН К9Р0 ПЕРЕЛЕЖАТЬ КДРЕ-
Мазепи колхозлэн вӧлдэм етйнэз 

жутыны вуэмын ни. Колхозлэн пред- 
седателез К асаткин , сое жутыны 
сюлмаськиз ке но, отчы тырмы- 
мон ужась кужым ӧз вис‘я. Соин ик 
егйн куро перележать но каре ни. 
Жутэм етӥн куроез но сэстон но 
ш уккР»  Ӧорды,уг к у тс к ы . А  В ,

11814842



Партийной докуменгёсыз повторной эскеронлэн 
йылпум‘янсёсыз.

ВКП(б) РАЙКОМЛЭН ПЛЕНКМЕЗЛЭН, 16-ТН ОКТЯБРЕ ПУКТЭМЕЗ.
Балеэино районысь парторганиза- ёсын совещачиос ӧз ортчытйське. 

циын, партдокумент‘ёсыз повторной | Кудщгез первичной парторганиза-
тыны косоно.. Докладчик‘ёслы по ни- 
зовой агитатор‘ёслы дыраз но ӟеӵлы-

эскеронлэн йылпум‘ян‘ёсыз сярысь, 
ВКП(б) райкомлэн секретарезлэсь— 
В ельков эшлэсь, докладзэ кылзись- 
кыса, ВКП(б) райкомлэн пленумез 
пус‘е;

Партдокумент^ёсыз повторнои эс- 
керон, вылйгес политической уро- 
веньын ортчытвмын. Нырисьсэ  ̂ про- 
веркаеэ ортчытон дырья, райкомен 
грубейшой политической ошибкаос 
лэсьтэмын вал. Партдокумент‘ёсыз 

1 эскерон, д6кумент‘ёсыз формальнои 
технической сверкалы пӧрмытэмын 
вал, ваньзэ внутрипартийной ужез 
умоятонэн герӟамтэ вал, чуждой, бе- 
логвардейской, разложиться карись- 

- кем элемент‘ёсыз шараятэк но, пар- 
тийной хозяйствоез умоятытэк кель- 
тйз. Крайкомлэн но Обкомлэн ни- 
маз решениоссыя, партийной ор?ани- 
зация вань кужымзэ, та  ошибкао- 
сыз но тырмымтэосыз палэнтонэ 
мобилизовать кариз.

Повторной эскерон, пзртииной ор- 
ганизациысь трос белогвардеиской, 
чуждой разложиться карыськем‘есыз 
(Князев, Касимов, Захаров, Пв- 
тров но мукет‘ёссэ) шараяз но, 
внутрипартийной ужез кӧняке умоя- 
тыны юрттйз. Политшколаос но пар- 
тилэсь историзэ дышетскон^кружок - 
ёс. тужгес ик Квсты мской, ПОД- 
борновской, Советской партор 
ганизациосын, регулярной занятиос 
ортчытыло ни. Райкомын но первич-
ной парторганизациосын партииной
хозяйствоез возён умойгес пуктэ- 
мын. Коммунист‘ёслэн ас уж ессэс 
нуонын ответственностьсы но ӝут- 
скиз. Соин ӵош ик членской взнос 
тырон но, партдокумент‘ёсыз возён
но, чмойгес о р ч е. Проверка 
дырья, куд-огез колхоз‘ёсысь ком- 
мунист‘ёс, руководящой уже выдви- 
нуть каремын. (В-Кесты м ы сь  
Волков, Кестым ы сь— Касимов, 
М. Касимов С ,П и б а н ь ш у р ы сь -  
Осетров).

Партдокумент*ёсыз кыкетизэ эс- 
керон, районэн государство азьын 
басьтэм обязательствоосыз (хлеоо- 
поставкаеэ, ссудаосыз берыктонэз 
натуроплата тыронээ, коньдон огазе 
анэз но мукет‘ёссэ) дырызлэсь азь 
ло быдэстонлы стимул‘ёс пӧлысь 
одйгез решающойез луиз. Уноез 
первичной парторганизациос но ни 
мысьтыз коммунист‘ёс, партийнои 
документ‘ёсыз эскеронэз ортчем ое 
ре но, копхоз‘ёсын пяртмассовой 
ужез кужмоятэмен, бере кылёнзэс 
палэнтыса азьмынйсьёс радэ потыны 
быгатйзы. (Кестым, Подборново, Оро- 
сово).

Партдокумент‘ёсыз эскерон дырья, 
азьло партиысь поттэм‘ёсдэсь, ме- 
ханически потэм‘ёслэсь дыраз бась 
тымтэ партдокумент‘ёс уноез изять 
каремын (3 партбилет‘ёс, 16 канди- 
датской карточкаос но, озьы ик уно 
учетной карточкаос).

Соин чош ик пленум пус‘е: пов 
торной проверка ортчытыса но, парт 
организация ужзэ тырмыт перестро- 
ить карыны ӧз быгаты на. ӵа ды- 
розь, ВКП (б ) райком плантэк ужа. 
Партсобраниослы дасяськон но со- 
осыз ортчытон ляб пуктэмын. Туж- 
гес ик ляб дасьлыкен, 16-тй сентя- 
бре партнунал ортчиз. Коммунист 
— одиночкаосын, сочувствующойосын 
ужан, комсомолэн парти кивалтон, 
партийной улонэз газет пыр возь- 
матон, тракторист‘ёс, кодхозник ес 
но тужгес ик нылкышноос пӧлын 
ужан ляб пуктэмын на. Райкомлэн ин- 
структор* ёсыз, первичной парторга- 
низациослы, тужгес ик одиночкаосды, 
кулэез‘я юрттэт но контроль уг се- 
то на. Райком ласянь нош инструк- 
тор‘ёсын кивадтон тырмымон пук- 
тымтэ. Берлум дыр‘ёсы инструктор-_

циос но нимаз коммунист‘ёг, (Ерми-;ко инструктаж сётоно. Бригадаосын, 
лово, Подборново, заготовительной);партилэсь но правительстволэсь ос- 
кулэез‘я классовой саклыксэс ӧз воэь-1 новной решениоссэ валэктон 
матэ. Тйни соин ик чуждой; бело- 
гвардейской но разложиться карись* 
кем элемент‘ёс, повторной проверка
дырья гинэ шараямын шуса, пленум 
пус‘е.

ВКП(б) райкомлэн пленумез пук- 
тэ :

1. Проверка ортчытонлэсь акт‘ёс- 
с э , 172 муртль^— 101 ВКП(б) член‘- 
ёслы но, 71 кандидат‘ёслы, юнматоно.

2. ВКП(б) райкомлэн бюроезлэсь, 
1-тй октябрьысен, 1936 арлэн 1-тй 
январосяз, ужан планзэ умойен лыд‘- 
яно. Очередной заседанияз, куд-огез- 
лэсь первичной парторганизациос- 
лэсь план‘ёссэ эскерыны, бюроез ко- 
соно. Инструктор‘ёсын ссвещаниос 
толэзьлы 2 пол ортчыт'яно, парторг‘- 
ёсын нош—тодэзьлы 1 пол.

3 Райком ласянь политшколаосын 
но В К П (б )1Эсь историзэ дышетскон 
кружок‘ёсын, тужгес ик ляб кивал- 
тонэз пус‘ыса, нарткабинет ласянь 
методическэй юрттэт сётымтэз пус‘- 
ыса, пленум райкомлэн бюроезлы 
косэ: парткабинетлэсь ужзэ умой
пуктон понна семинар‘ёс ортчыто- 
нэз тупатывы но, прся1агандист‘ёслы 
учебник‘ес, наглядной пособиос но 
методической консультация сётон 
понна кулэ ужрад‘ёс кутыны. ВКП(б)- 
лэн истогиез но текущой политика 
ласянь, партг.йной комсомольской 
актив поннй, ..екцчос но доклад‘ёс, 
лэсьтонэз, «зьлане но ортчытоно, 
Партпросвещениын сезонностез ле- 
зёно ӧвӧл.

4. Колхоз‘ёсын, толэзьлы одйг пол 
политнунал‘ёс ортчытон ласянь, 
В К П (б ) райкомлэн бюроезлэн пук- 
тэмез первичной парюрганизациосын, 
уг быдэстйськы шуса пус‘ёно. Полит- 
нунал‘ёсыз ортчытылон ласянь, рай- 
комлэн бюроезлы кулэ ужрад‘ ёс ку-

понна,
дыраз беседаос ортч*7‘яно, борд‘- 
газет‘ёс потгылоно, показательёсыз 
возьматйсь доскаос кылдыт‘яно. Туж 
гес ик бадӟым* внимание, ссцчошат- 
сконэз цаськыт вӧлмытонлы вис‘яно.

5. Партсобраниосыз ортчытонлы ды-, 
раз но умой дасяськон кылдытыны, 
собраниос азелы дася :ькыны 6-7 ну- 
нал азьлогес кутскыны, докладчик1- 
ёсыз дыраз вис‘ялляны, собраниос- 
лэн повесткаосынызы коммунист‘ё- 
сыз азьло ик тодматскытыны, собра- 
ниослэсь решениосссэс но протокол1- 
ёсыз умой гож‘ялляны кулэез пус‘- 
ыса, пленум, райкомлэсь бюоозэ—со- 
браниослы дасяськон ласянь кулэ 
ужрад‘ёс кутыны косэ.

6. ВКГ1(б) райсомез, райкомлэсь 
инструктор‘ёссэ, коммункст одиноч- 
каосыи ужанэз чутрак кужмоатыны 
пленум кссэ. Коммунист одиночка- 
осын совещаниос, толэзьлы 2 пол- 
лэсь шергес ортчытоно ӧвӧл.

7. ВКП(б) райкомпэн - бюроезлэн 
планэз я, партийной ужпумез газет 
пыр возьматон план тупатыны, „Ком- 
мунае сюреслэсь“ редакциээ косоно 
Та ужпуме бюролэсь но плечумлэсь 
член‘ёссэ, инструктор‘ёсыэ, парторг- 
ёсыз но нимаз коммунист‘ёсыз кыс- 
коно. Партийной ужез газет пыр но 
мерысен номере воэьматыны, редак- 
торез косоно.

8. ВЛКСМ-лэсь ужзэ перестроить 
карон бордын нуналысен нунаэл 
ужаны, пленум райкомез косэ. Ком- 
сомолын воспитагельной ужез пук- 
тон, тужгес ик ВКП(б)-лэсь истори- 
зэ дышетскон кружок‘ёслэсь ужзэс 
умоятон, физкультурной ужез но ху- 
дожественной мероприятиосыз бы- 
дэстон ласян^ комсомоллы кулэез‘я, 
юргтэт сётоно.

9. Партийной кадр‘ёсыз будэтонын,

Пыэеп участокын
Леспромхозлэн вань нюлэс дасян 

программаезлэсь 30 процентсэ Пы- 
зепской участоклы быдэстыны кулэ. 
Со программаез быдэстон вылысь, 
Карсовай но Балезино район*- 
ёсысь ужась кужым в£с‘ямын. Озьы 
ке но, та дыровь нюлэсь дасян бор- 
ды Пызепской лесоучасток кулэез‘я 
ӧ̂ , кутскылы на. Лесоучастоклэн на- 
чальникез Лекомцев, „октябрьлэн 
18-тй гӧдовщинаяз 60 пропентлы 
яланмес быдэстомы“ шуса номыр 
ужатэк буйгатскыса улэ. Парторг 
Бармин нош, „цыплят по осени 
считают“ шуса Лекомцевлэн мылкы-'

Н ю лэс д ася н  к о н к ур сэ  пы риське.
Леспромхозлэн треугольникез, 

умой сельсоветлы, колхозлы но бри- 
гадалы конкурс ялэ. Конкурслэн 
условиосыз таӵеесь: нюлэскы массо- 
воӥ потонэз кылдыт‘яса, социализ- 
мо чошатскон но ударничество вамен 
ужан нормаосыз быдэс‘яны. Ныльетй 
кварталлэсь нюлэс дасян планээ 
вань качественной показательёс‘я, 
октябрь революцилэн 18 ар тырмон 
годовщинаез азеды, 50 процентлы

„КЫ ЗЬЫ  МЕДА НИКОЛАЙ НДКСНМОВИЧ ЙЫРЗЗ УГ ЫШТЫ Нй?
Пыоья НСШысь дышетысь Леком- 

цев Николай нылпиосыз воспитать 
карон пумын чик уг уж а.Со  сярысь 
солэн тодаз ик ӧвӧл. Нырысь ужпу- 
мен Лекомцев вина юонэз пуктэ.
Нунал но солэн юымтэез ӧвӧл. Юэ- 
меныз портфельзэ но вань котырзэ 
ыштыса быдтйз ни. Соин ик дышет-

 скысь‘ёс, „кызьы меда Нинолай
Рдйдит Мя 83

резерв ны лды тон, ужлэн кутско- 
нэ  ̂ гинэ луэ шуса яленум пус‘е. 
Выдвинуть карем‘ёсыз азьлане но 
будэтон понна, кулэ ужрад‘ёс куты- 
ны пленум косэ (ӵартпросэ втяги- 
вать карон, курс‘ёс ортчыт ян, прак- 
тической уже кыскон, бюроын от- 
чет‘ёссэс кылзйськон но мар).

10 Чисткадырья кандидатэ но со- 
чувствующ >йосы поттэм‘ёсын ужа- 
нэз кулэез я организовать карыны, 
соосыз ваньзэ нимаз учётэ басьты- 
ны, дышегсконэ, практической уже 
втягивать карыны, нимаз заданиос 
сётылыны, пленум косэ. Соин чош 
ик первичной парторганизациосын 
сочувствующойёслэн группаоссылэсь 
ужээс чутрак умоятоно. Азьмынйсь 
колхозник ударник‘ёсыз сочувствую- 
щойос радэ кыскылоно.

Ц . Быдэсак партийной организа- 
циез, классовой саклыксэ ношна 
кужмоатыны, азьлане но классовой 
чуждоӥосыэ, разложиться карись- 
ием‘ёсыз, парти радэ пӧяськыса 
аырем‘ёсыз шараялляны, самэкрити- 
каез паськыт вӧлмытыны# партиӥной 
организацилэсь ужзэ чутрак умоя- 
гыны, солэн азяз пуктэм хозяйствен- 
но-политической' ужпум‘ёсыз дыраз 
но ӟечлыко быдэстыны, пленум ӧге.

, ,  «ф»--

П У Д О  В О Р Д О Н . -

ВАЛ ЕСЫЗ ТУС-ТАС КДРЕМЕЗ 
аоннд, с у д  пы р  ш ы м ы р то н з .

Каравай колхозлэн председате- 
лез И. А . Князев, сельсовег членэн 
Наговицынэн но, правленилэн членэ- 
ныз Волков Василийен, тулыс но- 
кинлэсь юатэк вератэк колхоэысь 
кыксэ валзэс вузазы. Со интые бась- 
гом шуса, колхозник‘ёсыз пӧяса во- 
зьылизы. Туннэ нуналозь вал но 
басьтытэк кылиз, 800 манет коньдон 
но оло кытчы ӧыриз. Али октябрь 
толэзьын нош ик магыризь юэмзы 
иотэмен, колхозысь куинь умий вал‘- 
ёсыз цыган‘ёсын, кык вадлы вошгй- 
зы. 70 манет пӧл сётйзы на. Вал‘- 
ёссэс воштэм бере, цыган‘ёсын Кня- 
зев уйбыт юйз. Вал‘ёсыз нош ужа- 
ны сдйгез~но уг ярало. Колхозник‘ёс 
Князевлэсь, марлы тыӵе вал‘ёсыз 
вошгйд шуса юало ке, Князев: „эн 
кышкалэ, сельсовегысен ичигем ню- 
лэс поттон эадание сётозы“ шуса 
колхозник‘ёсыз буйгатэ.

Ми колхозник‘ес, Князевез сыӵе 
ужёсыз понна, суд пыр али ик шы- 
мыртыны курыськомы»

А. Марков, 
И. Марков.

■ и и
Коязев но Лиздеев плдо 
вэрдшз кцашшо-

Пудоосыз гидэ пыртон дыр вуиз- 
ни. паравай но Н-Х Клю чи кол- 
хсз ‘ёс нсш, пудоосыз тольытон- 
лы дась ӧвӧл. Каравай колхозын пу- 
до гидзэс лэсьтон борды кутскыса 
ӧуӥгатскизы, али озьы ик жыныё 
улэ. Сое но колх.з председагель 
Князев, канцеляриысьтыз гурзэ эс- 
тьшы пулы вандэ ни. Н-Х—КЛЮЧИ 
колхозын обоӧществленноӥ скал*ёс- 
лы гидзы ӧвӧл. Гид лэсьтон борды 
нош кугскымтэ. Колхоз председатель 
Поздеев та сярысь уг ик сюлмась- 
кы. Али солэн быдэс куро люк се- 
зьы куро сисьмӥз, турын зурод‘ёсыз 

мансичовичмы йыр38 уг ышты | кенерамтэемызы пудоосын тус-тао 
Га“ ш уса куспазы верасько. Т аты -1 каремын. Князев ноИоздеев бездель-

Июлэс ддсян- 
б у й г а т с к ы с а  п у н о  н а
дэныз ик пуке. Кадр дасян но татын 
ляб ортчиз. Быдэсак 3 десятник но 
2 бригадир гинэ дасямын.

Таче мылкыдэн ужамлы пум понэ 
мын луыны кулэ. Октябрьлэн 18-тй 
годовщинаосяз одно ик, 50 процентлы 
4-тй кварталлы туяатэм планэз бы- 
дэстоно. Со дырозь лыдӟем нунал‘ес 
кылйзы ни. Соин ик али вань кужы- 
мез нюлэс уже кутоно. Нуналлы бы- 
дэ 825 кубометр нюлэс дасяны кулэ. 
Солы понна 413 мурглы дугдылтэк 
ужано.

П еревощ иков.

тырмытыны. Вань та условиосыз 
быдэстйсь сельсовег‘ёс, колкоз'ёс но 
бригадаос, 7 тй ноябре праздник 
дырья,21 раз ездын зэседаниы н  
премировать кариськозы. Преми 
альной фондэ одйг велосипед, 15 
колхозной посылкаос (гожьяськон 
бумага но книгаос), дась вурем дись- 
ёс вис‘ямын.

Перевощиков. Киселев.
В л а д ы к и н .

г с ж т э т  ёс  пелы сь.

сен тодмо. Солэн урокез дырья ды- 
шетскысьёс куаретыса пуко. Нокыӵе 
дисциплина ӧвӧл.

Ронолы, Пыбья НСШысь дышетйсь* 
ёслэсь палэнэ кылёно ӧвӧл.

Миша.

|ник‘ёсыз пудо вордонэз куашнатэм- 
эы донна, чурыт шымыртоно,

А. Н.
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