
Б ьеес цуьисысь ггслстур‘ёс, огегеяське!

Коммтнае
УАССРысь Балезину Райкомлзн но Райисполкомлэн газетсы

, № 311265120-тй аг.реле 1935 аре

В К П (б) Ц К - ы  н .
1933 АРЫН ПАРТИЙНОЙ ЧИСТКА ДЫРЬЯ КАНДИДАТЗ НО СОЧУСТЭуЮЩОЕ 

ПОТТЭМ ЁСЫЗ НОШ ИК ПАРТИЕ ЧЛЕНЭ ПЫРТОН СЯРЫСЬ.

В К П (ӧ ) Ц К , интиосысь курем ‘ёс‘я  мзьло сётэм валэктонлы ват- 
саса, валдктӥз:

а) чт т ка дырья кандидатэ но сочфтвуюгцое потгпэм'ёс берен 
партие членэ пыртон понча куриськон гожтыкызы партилэн уст а- 
вез тэн рекомендация сярись требованиосиз, одно ик эскеремын луглны 
кулэ. , . .

б) сочушеующое поттэм члепЩ  партие кандидатэ пиртон с я - 
рись курцськон сёт икуш , озьи нк паршилэн устависыпиз рекомен■ 
дация сярысь треӧованиос эскеремын луыны кулэ .

Районын массовой кизёи кутскенын.
С0ЦЧ0ШАТСК0НЭЗ ПйСЬКЫТ гӧЛМ ЫТЫСП, КУНЙЯЙЫ БЫДЭ ТУЛЯТЗИЛ ЗйДЧЯйОСЫЗ ТЫРМЫУяга, 2 7 -Т Н  ЛПРШЗЬ 

КИЗЕН ПЛАНМЕС ОДНО НХ БЫД1СТ0МЫ-

АГР9ПРАВИЛ00СЫЗ ТЙЯЙЛЫ,т понзмын луыны
КУЛЗ-

П'Д^орново, Балезино, Б-Варыж 
но Буричо сельсовет‘ёсысь коахоз ёс, 
мтсс ;вой кизён борды 15 апрепьы- 
сем кугскизы. Нырись нуналэ вань- 
мыз сямен виль выл ӝугон борцын 
ужазы. 16 тй апрело етйн, чабей но 
сваьы кизён мынИз ни.

К зёнлэн нырись нунал‘ёсаз ик 
егропрзвилоосыз тйям фак1 ‘ёс ша 
раямын. Зечпык понна нюр‘яськоч 
ӧвӧл. Подборново колхозысь 4-тй 
бригвцаын усыян, огрехёсын орчы- 
тэмын. Бригацир' но качествоез эс- 
керись инспектор, умойгэм ужез 
принягь карип; ям. Б Впрыж колхо- 
зын- но усыянэз умсйгэм орчыто| 
протравигь карымтэ кицысэн кизё. | 
Татын нош, качествсез .эскерись ко-! 
миссиос чик уг ужало. .

Кизен плаиэз дыраз н о  выли 
зечлыко быдэстон понна-

Райкомпэн но райисполкомпэн ^ ктэм зы я, 19 тй апрельыазн оэиь- 
маз колхоз ёсын массовой кизён кутскемын ни . Кизён план‘- 
ёсыз быцэстыны, сельсоветлы быдэ нимйз срок‘ёс юнмагиськом.

Кестым сельсоветлы ппанзэ 23-тй апреле ӧыдэстоно, Бозгон, Нагови- 
цыно, Н Волково, Ишиль, ПервсЫай, Пышкец но Вӧегурт сел!.совет‘ёспы— 
25 тй апрело, Балезино, Бурино Подборново. Б Варыж, Турецксй, Юнда, 
Ягошур, Исаковэ но Пыбья сельсовег‘ёслы—28 тй апроле, Оросово, Быды 
пи но Ушур сельсовет'ёслы— 27 тй алрсле.

Та срок‘ёс‘я нимаз колхоз‘ёслы срокёс тупа!‘ яса, ежадневной 
заданиосыз одно ик быдэс‘яса, районмылэсь кизён планзэ дыраз но вы- 
лй ӟвчяыко быдэтон понна ню£‘яськонэ, вань кужыимес поныса ужано.

ВКП(б) райком—Ежов.
Райисполком— Русских.

Сем еи овл эн  б ри гадаез, 
чош атоионы н азы м ы нись.

' Б Варыж сельсоветысь Торлино 
Тросзз колхоз ёс та дырозь киын колхоз, массовой кизён бордэ 18гй 
кизё на Сьӧдяр колхозын кизён апреле кутскиз. 17 мартэ 3 часлы 
планзы 15 проценглы быдэстэмын гинэ, эскертон понна потазы. Со 
ни. Нош сеялкаен одйг кидыс но нуналэ ик 6 га оезьы кизизы, Ки- 
кизьымтэ. Чиргиноысь председатель зёнпэсь ӟечлыксэ эскерысь ийспек- 
Русских, „Вольный трудысьв — Тю. тор‘ес Наговицын Петр но Нагови 
тин—,/еялкаен кизьыны уг луы на цЫц Дркадий гыремпэсь, усьямлэсь 
нӧд, шуо. Нош асьсэс сеяпкаосыз , но киземлэсь бервыл*ёссэ мур-мур 
луд вылэ поттыпымтэзы но. Сыӵе ик эскерто. Нырысь нуналэ ик бригад- 
ужпум, Подборновоын, Ванягуртын, ной бэрд газет‘ёс поттэмын.
Буриноын но мукет‘ёсаз ] Тулыс кизёнын тужгес ик одйгети

Ужрад'я<ын, наркомземлэсь но сб- бригада, бригадирез Семенов умоесь 
комлэсь указаниоссэ куд-огаз кол- образец‘ёс вэзьмагэ. Гырысьёс вань- 
хоз‘ё> ын тйядо. Сьӧдярын сгдйг бо- Мыз ик звенолы люкьглэмын, з вал- 
роздаын 7 вап‘ёс гыро. Нырисетй лэсь трос одйг звенойын но ӧвӧл. 
бригадаысь бригадир Ардашвв нош, Куспазы ӵошатскыса ужаяо, ӵошат- 
быдзв одйг мург бороздаяз ужа^ы скемлэсь быдэсмемаэ бригадной борд 
В !с ‘яи. Та  дырозь ваньмаз сямен газет ас бамаз возьматэ. Бригада- 
колх п ‘ёсын ужаны бер потыло, йыи ужасьёслы, нуеаллы кӧ»яуж«м- 
вазь бврто. Нормаос уг быдэсты- 
лй *ько. Соцчошатскон кулзез‘я вӧл- 
мытым »э.

Единоличник ёс вунэтамын. Соос 
одйг га но оз кизе ва.

Буриноын, Подборновоын, Бале- 
зиноын сельсовег председательёс, 
счеговодёс, кудогез колхоз пред- 
седательёс, канцеляриын 
дырзэс орчыто на

Соии 
ӝу г-

э э :, ӝытаз ик Семенов вгра. 
ик колхозник‘ёслэн мылкыдзы 
скемын, „кизёнмес умоен котьку- 
лэсь но вазь быдэстомы" шуса кус- 
пазы вера* ько.

Кыке^й бригадзйы», бригадирез 
Алексеев бригадаяз кужыша 
валатзк пуктэменыз, кизёнлзн ны- 
рысь нунэл ёсаз ик Чзшатсконысь 
берв кылемез адӟись<е. Ззеноос 
Алексеевлэн быд >ч ньыль ватэн гы- 
рыны вис‘ямын. Гырон дырья од4г - 
огзыпы люкето Тйни соин кк кизёч- 
лэн нырысь нуналаз, Апексеев 8 ва- 
л э н , Семенсвнош 6 валэн, гырыса 
ог мында г̂ыриэы.

А ексеевпы нырысь нунал'ёсы ша- 
раям тырмымтэосыз али ик па ;эзты 
са, Семеновтэсь ужаны лышетсконо.

В. Калинин

Нырксь М2ЛЗ ШЩЮЯМ ТЬРМЫМТ30'| ВВйЗНТЗМЫН
пуыны кулз-

Кестым сельсоветысь Кировлэн 
нимыныз нимам колхозлэн, одйгети 
номеро бригадаез (бригадирез Каси- 

пукыса мов. В. И.) туэ тулыс кизён планзэ 
5 нуналскын 23 япрелёзь быдэстэ. 

Ваньмыз та тырмымгэос али ик Касимов ваньзэ 55 гектар вылэ ки- 
палэнтэмыч луыны кулэ. Указаниос зе. Бригадаяз 15 валэз, соос пӧлысь 
трос сётылэмын ни. Указаниосыз 8 валэн гырыны вис‘ямын, гырысьёс 
быдэстоно. 3 звенолы люкемын. Звеноос куспа-

Лукин. зы чошатскыса ужало. 55 гектар

5-тй тр а к то р н сй  б р и гад аез  
ч о ш а тск о н э  отисьнонр.

Ми, 3-тЙ номеро тракторной бригадаысь тракторист‘ёс, Нсаковоысь  
7 тй бригадгез соцчош атсконэ ӧтиськомы. Таӵе обязательствоос 
ас выпамы басьтӥськомы: ф. П. тракторен 2,30 та но вылй ӟечпыко гыры- 
ны, тракторлы быдэ 2 литр горючей цкономить карыны, одйг прогул но 
лзсьтытэк ужаны, трактор‘ёсыз сменалы б^дэ сузялляны, ремонтэз дыраз 
ортчытыны, 5 нуналлы одйг йол бордгазет ёс поттылыны, вагонеткамес 
чыдкыт возьыны.

Вуж тракторист‘ёс вилЪёсызлы юртыны обязательство сёто. Ваньмыз 
та пункт‘ёсын кажной трактористмы огеныз-огез куспазы ӵошатско.

Договор гожтыны бригадирмес Волков эшез вис'яськом.

Бригадир— Волков.
Тракторист‘бс— Васильев А., Касаткин Р., Волков А., 

Клады кик И, И , но н у к е т ‘ёсы |~ 1 5  и ур т.

кизёнэз, ваньзэ сея ксаен оргч^то.
Кизёнлзн нирысь нуналаз, Каси- 

мовлэн бригадаяз янгыш‘ёс Шарая- 
мын. Кизёнлэсь ӟ^чпыксэ эскерись 
инспектор‘ёс кизёнлӧсь палэнын вал, 
луд вылэ ӧз поталэ. Брйгадной борд 
газет редактор, ужаны али но кут- 
скымтэ.

Одйгети бригадалэсь кизёнын лэсь- 
тэм янгьшТёсьп Касимсв бригадпрлы, 
али ик палэнтоно.

Колхоз председателез 
воштйсь— Касим в.

К у с н г м ы  Ч 0 Ш З Т С К 1 Я 
Д О Г 0 &О9 ‘ ё С  т о ж т й * ы .

М и Ӧросово сельсоветись колхоз 
председательёс, сельсоветлэн пле- 
нумаз киз‘ент чо пар гыронэз вы 
лӥ зецлыко ортчытон понна ялэм  
конкурслэсь условиоссэ умоӥ-умоӥ 
проработать карыса, конкурсъ 
пыр иснкимы . Кусп ам ы со ц и али з 
мо чошатскыса у ж а н и  договор‘ё< 
гоэгстылфлш. {Лагуново колхоз 
Х  Оросовоен, Суруд колхоз, Хари  
точовоен но, Оросово артель Сед— 
Иваново колхозэн).

Д ер ен дяев

Киаем  ч аб еез  
тылобурдо«»с 

бичало.
Курызово колх з чабейзэ шергыса 

умгй кизиз. Нош сов возьман ся- 
рись, нокин но уг сюлмаськы. Кол- 
х >3 предсецатель Вопнов кизем ча- 
бейзэ, быдэскын вучэгэм. Тылобур- 
до с кизем чзбеез бичаса, туж 
шер кельтйзы ни.

Дир в/эмын ке во, вазь кизён 
борды, «вазь нэ> шуса колхоз пред- 
седа^ель Волксв, та дырозь уг кут- 
с^ы на Нош ачиз, муэз эскврыны 
луд вылэ нокуно потамтэ. ӟ.*чпы- 
кезос<ерись инспекгор‘ёс вунэгэмын. 
Лул вылэ мулэсь вуэмзэ эскерыны, 
бригаднр‘ёс 2-3 нунулскын гинэ по- 
тало. Кизён дырья масссвой уж̂  
нуись агитатор‘ёссэс но В >лков уг 
тоды, Агигатор‘ёс пе Шибанов 
дырья бырьемын ваЛ' но, али мон 
список но мар уг возьыськы. Ки- 
зёнэз культуряо ортчытон понна, 
нокыӵе дасьлык но ӧвӧл, быдэскын 
кпуб (тойисьяеькйсез Князов) одйг 
экземп/.яр но газет уг басьты. Кнуб 
пушкын, озьы ик колхоз канцеля- 
р.1Ы. 1  у пыс ю кизёч ' сярись, одйг 
плакат но Л  ьзунг но ӧвӧл.

Колх >зыз дисцитича куашкамын. 
4 тй бригадалэн бригадирез Манои- 
мова (коммунистка) ужанлэсь анал- 
скиз. Мзн пе уг нл ужа.

Н^ризовӧысь уж‘ёс, М?С дире<ция 
но ВКП(б) райком ла\я «ь, али ик 
купэ ужрая‘ёс кутэмез вигё.

Бригада: Главатоких.
Кали ин.

 ( 0 ) —

Н И З Е Н  У Д Ы С Ы С Ь .
А И А И Ь Г Ш  колхозын та.дыр нь кнвёнэз 

кпыа ортчыто на. Оеялкаос йош, уже кутымтэ. 
Бороэдалы быдэ гырыны 8 вал‘ёс юнматэмын. 
Драпач‘ёссы ӧьӧд на.

ЗВЕРЕВ.
^  3 0 Т И Н 0  колхозын, кемалась кизьыны 

луэ ни. Нӧд на. кизьывы ваяь шуыса, соос 
алпгео брага пӧсьтыса 17 тӥ аироле юон орт- 
чытӥзы. ВЕДЕРЛНКОӦ.

РоИ ндмы 856 га ш о в й 
культд бос го, 140 га етӥя

КЧ32М4Н-
( 18-тӥ апрелёзь кизён планлэсь 

быдэомемзэ возг>магнӥгь сводка).

Сельсовет ни->Тёс | Етйн
(гектарев)

Зерно-
НоЙЯ

(проц).
Вурино | 0, *8 27,5
Подборново 52.18 15,3
Меоым 3 00 13,7
Позгон 3,50 9,4
Юада — ■ 62
У ту р  к 2,53 4,7
,1-Май 4,25 4,5
Оросово 1,63 4,0
И'аково 2.-0 4.4
Туродкой 5.92 3,3
Вӧёгурт 16,91 3,0
Налеаиао 10,81 3,6
Пышкед V 2,7
Ягошур . — 2,2
Н-Нодково 13;00 1,5
Наговнцыно 2Д8 А 1
Ь-Варыж 11,00 1,4
Быдыии 7,50 1,2
Пыбья 1,00 1 !*4Извпль 1,50 1,1



Зечлы кез
эо кер и сь

инепектор^ееыз 
юнматон сирись.

ВКП(б) РЙЙК0МЛ9К НО, рйй 
сиполкомлэи президиумезлэи  
П /<  ГЭИЭэ».

1 . ‘Кизёнлэсь ӟ-члыксэ эскерон нг- 
прмнимать карон понна, сельсовет 
инспвктор^ёсыз, таЧе составвн юч 
матоно:

I .  Бурино—Хчрин, 2. Баг.еэино— 
Ч. рков, 3. Б >.згон—Калинин. 4. Ту 
р.бцкое —Владыкин, 5. Нагопицыно - 
Г 1авагских, 6. Б Варыж— Бушмакин. 
7. Ороссво Б н й н о в , 8 .  П«'>дборнов« 
—Захаров, 9 Ксстым—-Ка<*имов М., 
10. Г1 М яй— Каяинин, 11. Пышкец— 
Буланков, 12. Иэвиль—Корёйанов, 
13. Быдыпи — Иваоова, 14. Вӧегурт— 
Соколов, 15, Н-Волково—Корепанов, 
16. Ушур —'В злков, 17. Ксаково— 
Гусев, 18- Юнда— У с о в 19. Ягошур— 
11ерев щикпв 20. Пибья — ва* и;цев.

% Ваньмызлы инсдеьтор‘ёслы алк 
ик колх)з ‘есы п-)шс», кизӧч быры 
тозь отын ужано.

3 Вчньмызлы се;1ьсовег‘еслы, кол 
хозлы но едияоличной гуртлы быдз, 
нимаз инспекгср'6с вис я> ы коано.

4. Ваньмызлы уаолнӧмьченнойёс 
лн, сельсовег иредседательёслы но, 
ӟечтыкез эскерись седьсовет инспек 

то р ‘£слы, колхоз‘ёсысь ио бригада- 
бсысь инспектор‘ёсын но ӟечлыкез 
эчсерись комиссиосыи, нуналысен- 
нуналэ кивалтон пуктыны косоно.

Райком—  Ежов.
РИ<— Русских.

СОВЕ • 'ЕСЛЗН УЖЗЫ.

Избирательёслэн 
накадзы ы ш т э м ы р .

Извиль сельс( взт (председателез 
Трефил в) колхозник'ёсын сёгэм на- 
хаз*ёс пӧлысь, одйгзэ но ӧзбыдэсты 
на. Туннэ нуналлы кыӵеесь наказ4- 
ёс сельсовег, ласянь быдэстэмын ни 
шуса ю.;мли1, „пожалуй нокыӵезэ но 
ӧм быдэстэ на, аӥ кытсыке наказ‘- 
ёсыз гож‘ям бумагамсс но ыштыеь- 
кеммы, табере оло маин руковод- 
ствоваться карыськод на“ , шуэ Тре 
филов.

Алеисеев.

Кылем арысен 
шиоламы лилеттэи.
Первомай сельсоветысь Широково 

Щкола, мумытэм айыгэм нылпи кадь 
быдэскын вунэтЭмын. Кылем ары- 
сен школа пыр-поч липеттэк улэ.

Умой вузкарись организациослэн
республикансиой нонкурсазы 

пыриськоме.
15 тй апрельысен 31 тй декаброзь, 

умой вуэкарись организация ппниа 
республиканской конкурс орче.

Конкурслэн азяз пуктэм уж‘ёс:

бордгазет‘ёслы басьтыны кулэ.
Респуб жканскоӥ конкурсной ко- 

мис( иен нимаз организяциослы, ус- 
лсвяо'- юнматэмын. Условиос ог‘я

партилэн 17 тй  партс‘ездэзлэсь пук- вера а таӵе: тнварооборотэз лыдын
гэм‘ёссэ но Сталин эшлэн товаро- 
борот сярысь указаииоссэ уж вы 

1ын быдэЪгом, торговой сегьыгь 
перайчной парторганизациослэн рес 
нубликансксӥ совещакиязы иуктэм1- 
ёсыз улон-вылонэ иыргон.

Ваньмызлы вузкарись организа 
циослы (потребсоюз, сельпоос, ма- 
газин ёс, столовойёс, ОРС ёс) али ик 
конкурсэ нырыськыны кулэ Кон- 
курсыл тужгес ик бадьӟым инты, 
наркомвнуторглэн орган‘ёсызлы, сел>ь- 
; овет‘ ё.слы, комсомол оэгани^ациос- 
'Ы, пр' фсоюзлы но, райоцнсц на

но качествоен быдзстон, паенакопле- 
ниез тырмытон, рдстратассыз быдтон, 
Культурной вузкаровэз пуктон, ма 
газин‘ё(ыз чылкыг возён, вуз'ёслэсь 
ассортиментсэс паськытатон, вуз 
басьтйсьёсын обр;лцениеэ ум«, й пук 
тон, сголӧвсйӧ1 ыз умоятон, сбщест- 
венног: организациос ласянь вузка 
р т ь  организациослы юргюн но му- 
кег.

Ваньмызлы конкурсын участвовать 
карнсьёслы быдэн 4-5 премиос ту- 
патэмын. Премиослэн лыдзы 6000 
манстысен 75 маиетозь.

ЕДИНОЙ ПДРТИУНАЛЬЩ.

г ГАЧЕ С0БРАНИЕ ЬЕМАЛМЬ ОЙ ВАЛ ЬИ.
16 тӥ зпреле ортчем паргсобрание пуктон, членск* й взнос‘ёсыз тырон, 
кадь, Кестымын кемалась собрани- парюагрузкаосыз быдюстон но, трос
ос ӧй вал ни. Собрание 14 мурт 
иетлйзы. 5 парти член‘ёс, 5 канди- 
дат‘ёо но 4 комсомолец‘ёс. Ленин- 
градс*ой горкомлэн но Кировской 
краикомлэн пленум‘ёссылэн пукгэм- 
зы сяр и ь, доклад Мухамедӟан Ка- 
симов —пропагандист лЭсыйз. А«* 
докладзэ со меетнсй приме(3‘ёсын 
герзадляз. „Туннэ нуналлы асьмелэн 
парторганизациямы тужгес ик тяб 
инты сочуствующойосын но комсо- 
молэн ужан“ шуэ, Касимов эш. 
Коммунист‘ос юрттымтэен „Больше- 
вик„ колхозысь комеорг Насимов 
Минихан, политзачетсэ ьеудлы сдать 
*ариз“ шуса, со ас верамзэ приме- 
рен юнматэ. Партсобраниосыз орчы* 
гонлы умойгес да(я;ькон сярись, 
партвоспитательной уж‘ёсыз зол

мукет ужпум ёс сярись вераськыны 
п| ениын 9 мурт потазы. Ваньзы ся 
меи соос, собранилы азьло ик дася 
ськил/ям. Собрание паськыт само- 
критика улсын орчиз. Идрис, Зариф 
но куд огезлы мукет‘ёсызлы комму 
нист‘ёслы, партдисциплинаез тиим 
зы понйа, юдлэмзы понна, партй- 
нсй поручениосьз ляб быдзстэмзь 
понна, зол сюриз.

Собрание орчем бере но, трэс ве 
раськон мынйз на. Кестымысь б ль 
шевик‘ёс, Ленинградской горкомлзсь 
но Кировской крайкомлэсь пуктэм* 
ёссэ вакчи дырын быдзстозы шусг 
осконлык вань.

А. Главатских 
, В. Калинин

Касимов.

Лыбьялан, Ленингрздсной горкомлэсь 
иировский ирайиомлэсь пуктам)?с 

оз валалэ нг.

и о

Пыбья сельсоветысь колхоз‘ёсын 
5 коммунист‘ёс лыд‘ясько. Кыкез 
Нурызозоын, кыкез пы бьялан, 
одӥгез Каравай кодхозын. Со ся- 
ца, одйгез коммунист Чирков, сель- 
советын ужа.

Парторганизация татын функци- 
ональнсй принцигЕя пуктэмын. Вань- 
мыз коммунист‘ёс территориальной 
парторганизацие огазеамын. Парторг- 
?ы Князев М- С. Н ш рядовой

Г

Широково колхозлэн председателез1 коммунист гинэ ӧвӧл. Князев но 
— Касимов, школа липыны дасям тёс‘ - ! кыӵе луыны кулэ партийной устав‘я 
ёсыз, колхозлы вал гид лэсьтыны ! соосдэн организацизы—уг тодо. Уг
кулэ шуса ӧз сёгы. Школаез умоя 
тон ласяяь, сельсовет но уг юртты.

Федоров.

тоды соэ райкомлэн инстркторез Га 
тауллнн  но. Гатауллинлэн малпа- 
мез‘я, Пыбьялан территориальной

Е Т И Н Э З  Н О Н ТР А К ТО В А ТЬ  КА РО Н
С А М О Т Е К Ы Н .

А~ьме районмы туэ арын етйнэз реле Ягошур сельсоветэ мыныса 15 
конграктовать карыса государство- апрелёзь номыр но лэсьтымтэ, чыр- 
лы, крестьян амалэн ужаеа 400 топ-1 саса юыса улэм 
на. трестаен 2700 тонна но кидысэн 1
624 тонна сётыны кулэ. Туннэ ну 
налозь заготлён та ужлы полити- 
ч ской данлык ӧз саты на. Быдэс- 
кын 50 прзцентлы гинэ контракга- 
Ц !Я ортчытзмын. Куд огез заготлён- 
ын )жась‘ёс асьгэпэч хала «ыостенызи 
ужез куашкато. Пышкецкой сельсо- мар шуса , вераськон‘ ёе 
ветэ, заготлёнысь кассир Махнева ссбранияез куашкатйзы

Таин Ӵош ик куд-огаз колхоз‘ёс- 
ын, кон-трактациялы пумит кулак 
саботаж кылдьп ‘яса, собраниосыз 
куашкато. Закарпи колхозысь сель- 
совет член Кощ сев В. С. ноправле- 
нилэн член‘ёсыз Анисимов П. С. Аниси 
мов М. Т., „план зӧк сётйллям" но

вӧлмытыса, 
Уполномо- 
саботажезЫСТЭМЫН ВЗЛ. Изструкгив юй С( ве 

щжиын кызьы ужачы умой вапам 
тэены *, колх >з‘ёч.ын д.оговор‘ёс итог- 
ёссэ, быдоскын синэгыСа пукгылэм 
Озьы ТЙ 1И гожтэм договэр‘ёсыз одӥ-
гез но ӧз яралэ. Галэсь умой ик ӧвӧл . Конграктация ужысь 
райф>ын ужась Перзвощиков Алек саботажез али ик чигтоно. 
сзндр Ефимозич но ӧз ужа, 12 ап- А. Г.

ст. Бдлезино/ тааографая газеты .Коммунае сюрес

ченноен ыстэм Мжсимов 
ччпыны быгатымте.

Загзтлёнын ужась*ёслыч 50 проц- 
еят кэнграктациенызы буйгатскыса 
но кабинегын пукыса улыны дыр

кулак

организация луыны кулэ.
 ̂ Пар горганизациын дисциплина чик 
ӧвӧл. Волков СерГсй (Каравай 
колхззысь). Собрание чик ӧз вег- 
лы. Нурызовоысь кандидат Манси 
мова нокинлы но в ;ратэк, бригади 
рын ужанэзлэсь кушгйськем.

Партдень фзр-мально ортчытэмын. 
Соӧранилы чик дася ;ькылля лгэзы. 
Ленинградскьй горкомлэн но Киров- 
окой крайкомлэн пленум‘ёссылэ; ь 
пуктэмзэс лыдӟыса, прения ортчы- 
гытэк, тырмымгэосыз шараятэк, соб- 
ранизэс быдэстйзы. Паргиец‘ёс нош 
пукгэмысь номырё но ӧз но валал^.

Цыбьяпан партийной ужез пуктон 
ласянь, райкомлы но туж гес ик Га  
тауллин инструкторлы, кулэ ужрад 
ёс кутыыы кулэ.

В. Калинин.

Р А Й О Н Ы С Ь  И В О Р Ё С .

1-ТЙ МАЕ ПЙДЕРА К0ЛХ03ЛЫ 5 АР 
- ТЫР1ИЕ.

1-тй мае, ПАДКРА к<)лхозлэн кылдэмезды 
5 ар тырме. Юӧидейзэс орчытонды дасяеькон 
нонна, кодхозннк ёс комиссия кыддытйзы. Та 
нунадэ ик колхозын „сабангуи“ орчытэмын 
дуоэ, Праздник азелы кодхоз, хага лаб«>ратория 
но седьскохозяйсгвсицой высгавка даоя.

Празднико „гСРАОНЫЙ 0{СТЯӧРЬ“ ком- 
мунаысь но куыоос ӧгисько.

ЕРМНЛОВО К0ЛХ03Э ГРУ30В0И 
АВЫМООИЛЬ ВУИЗ.

шиолькой
БОРДГАВЕТЕСЛЭН
т  ннурсазы, ми
ПЫРИСЬКИМЫ.

Бчлезино стакциыеь средней шко- 
лаысь комсомольской, пионерск(,й 
органит; цюс но педперсонал, шко- 
лаын умой бпрд газег погтон понна 
конкурсэ 17 тй апреле пыриськысв, 
вылазы таӵеесь об язательств ос 
баеьтйӟы:

1. Кыказ ик школаосын, ар-язы 
быдэ бордгамет поттьпы.

2 Газег пыр кзасс‘ёслэсь, пионер 
отряд‘ёс:»эсь, октибренок‘ёслэн груп- 
пазылэсь, комтучоплэсь но нимысь 
дьшегскисьёслэсь уж ёссэс возьма- 
гыны. Ныгпиосыз воспигдгь кар-ж 
клнкурелэсь быдэсмемзэ, школаын 
соревнованиез, виль дышетскон ар- 
лы дася ькемлэсь мынэмзэ но, шко- 
дгын ди циплииа сярись бордгазет‘ - 
ёсы гож я«ы.

3. Газет‘ёсьз чебер тусо лэсьты- 
ны, со понна чебер шрщф-эн, гра- 
мотно гож‘яса£ художесгвеннТй ри- 
-ун ж ‘ёсын П,ОТ1ЫДЫНЫ.

4 Умей борд газег поттон пон- 
та, кон^урсэн ӵош ик, умоесь ри* 
сунок‘ёс пон!(а, конкурсэ пыриськись- 
<(мы. У м .й  рисунок‘ёс понна кон- 
-сурслэсь быдэсмемзэ, 29 апрелэ эс- 
керомы.

0. С. Калинина.

К анинулззс
х у л и га н и ть

кар ы са
о р тч ы ти аы .

5 1й аиртлсыеи 18 апре ёзь, вань 
школаосын каникул ортчиз. Кани- 
<ул дырья дышетскисьёслы куль- 
гурн й шутэтскон организовать ка- 
ооно, шудон‘ес кылдыг’яса, канику- 
эз организованно ортчытоно вал. 

Нош Юнда средчей школаысь дышет- 
скысьёс Урасинов И. С., Мышкин 
|1. И , Урасиноа Я. Ф., Плетнев Е. 
И. но куд огез мукет‘ёсыз ж ы т’ёсы 
хулиганить карыса орчись мурт‘ёслы 
маиншеде соин лэз‘ядлязы. Урам1й ху- 
жганской кырӟянёсын кесясыгыса 
ветлйзы. Таӵе уж‘ёссы понна вылй ве- 
рам дышетскисьёсыз школа ласян, 
ужрад‘ёс кутоно.

Урасинов.

ВАНЧИЕСЬ
СИГНАЛ‘ЕС .

ПОБРОВО колхоэын пудо вордонэз чик уг 
дуи‘яло. Производителеныаы воргтылэмев, али 
у ж п и шыиыртскыса гина улэ. Скал‘ёсыа 
сюдйсь РОЛЬНИКОБА, ас халатностены8 пу- 
до сюдонэз тус-тас карыса быдгэ ни, нош праь- 
лоние тае лик уг тодыды.

Мартьянов.
В-ЮМЫЖ кодхозысь ТРЕФИЛОВА В ЕР А  

но, содэн сестраӧв 1Ш Щ ЕЕВА ЕКА ТЕРИ И А  
гургазы, госспирчлы пӧрмыллям. Вина пӧсьты- 
са вуэ каро, асьсэлы гяаэ ӧвӧл, шори вылэ 
мурРёсды, по заказу но пӧзьтыса уло.

Корепанов.
Зяпкалуд колхозысь Владыкина А. М. али ги- 
нэ колхозэ нырыса, бригадярлэсь колкоз уже 
ыстэмзэ уг кылзыськы. Ужан иатые педлясь- 
кыса ветлэ. „Визьтэм ёсыз ганэ колхозыа мед 
ужалозы“ шуса вераське.

Та вунад-ёсы райиотребсоюз пыр, государ- 
стоды хдобозакупкаен вузам няньзы ионна, 
ЕРМИЛОВО килхоз х’рузовоа автомобиль бась- 
тйз. Оо сяна нош ик 2 грузовик ёс сюрес

РАБСЕЛЬНОР ГОЖТЭГЕСЯ-
^  23 но 20 номеро „Коммунао сюресл 

газотын, МТС-лэн рндисгэз МйРОНОӧ ся- 
рнсь поттылэм замегкая, ужез уголовной 
кодекслэн 116 стат‘яез‘я, судэ сётэмын.

Щ  ‘23 ноаеро „Коммунае сюрео" газетын 
Дышетйсьёсмы кудӟыса уроке лыкго“ шуса 
гожтэм эаметкая прокурор ивортэ: НОВО-
СЕЛ О В сяриоь гож-эм факт‘ёс зэме потэмын 
Новоселова Елепа Наколаевна сярнсь гожгэм 
фчкт‘ёс зоме потымгэ. Новоселовлэн ужов ку- 
лэ ужрад̂ ёс кутон понна РОЧОе сёгэмын.

£§ МТС-лэя ивортэмез‘я, ГУДОК колхоа 
сярись „Коммунае сюреслэа" 27 номераю 

| .Кивалтйсьёс юо, селхозмашинаос вуын уяле“ 
I нимо заметка ээмаз. К«)лхозлэн председателоз 
‘ ПОНӦМ АРЕВ ужысьтыз куштэмын. Янгыше 
усем мурс ёс судэ сёгэмын.

выдын ни.

Райдит 30,
Рвдаитор С. М. 5/ рбуров. 

Крвж  2500 экэ.


