
быдэс дуннвысь пролетар‘бс, огазеяськв!
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УАССРысь Балезино Райкомлэн но РаЙисполкомлан газвтсы

27-тй иортэ 1Ӟ35 т ¥ЙШ 5Т

1-тЙ АПРЕЛЁ ВАНБ31 ВАЛ‘ЕСЫЗ 
ШУТЭТСКЫНЫ ПУКТОНО.

РАЙКОМЛЫ, РАЙИСПОЛКОМЛЫ ,К0 РАЙЗОЛЫ -  ИЖЫСЬ ТЕЛЕГРАММА

Ваньзэ вал'ёсыз тулыс кизён азели умой састояниозь вуттон 
панна, 25 тӥ мартысен ляӧ  но висись вал*ёсыз, 1 тӥ апрельысен 
В А Н Ь З Э  еал ёсыз, мут.чпскыкы но, зол < к .ш ны  пуктэ.

В а л ‘ёсыз, шутэтскон дырьязи сюдон, ут ялт он но, эм 'ян тех 
ника сярись, старшой конюх ёсли одӥг нунал‘ем инст рукт аж рай■ 
ЗО лы но М ТС лы  ортчытоно.

Обком—Иванов.
СНИ— Вотинцев.

У с т а в-колхоз'ёсын зажиточной, нультурной улон
нылдытонлэн програмиаез.

Бурино нолхоЗ) онончательной уставзэ юнматйз.
24-^й мартэ Бурино колхоӟ, ОНОН 

чательной устав  юнматон борды 
кутскиз. Жытазе 6 часын, школаын 
185 мург колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос люкаськизы. Колхозын нош 
ваньзэ собрание лыктоно мурт'ёс, 
23б~ мурт. Озьы блре уставын . ве- 
рам‘я, собрание действительносн 
лыд‘яське.

Нырысь ик собраниын 7 муртэн ре- 
дакционной комиссия быр‘ё. Ко- 
миссие иолевэдческой бригадаосысь 
2 мурт, комсомолысь 1 мурт, льно- 
водной бригадаысь—1 мурт, ферма- 
ысь— 1 мурт, сельсоветысь-^-1 мурт 
но правлениысь 1 мурт пыртйсько. 
Примерной уставез лыдӟон понна 
читчик -Владыкич В. И. бырьись- 
ке. Окончательной устав принять 
каронлэсь поряцоксэ тазьы т у ’ато: 
Читчик пыдӟем бере, кажной пункт 
пыр поч удмурт кылын валэктйське. 
Собере дополнениос сярись прениос 
мыно. Редакционной комиссия коп- 
хэзник‘ёслэс ӵектэмзэс, прениын ве- 
рамээо, умой умой тупат‘я, Комио- 
силэсь окончательной формулировка- 
зэ, аскычз собраниын голцсовать ка- 
рыса юнмато.

Бурино кслхозпэн муз’емез та ды- 
розь ноку но быдэсакез ӧз кизись- 
кы. Леспромхозлэн ОРСзз соослэсь 
40 га, Ч уялуд  колхоз 25 га кизьы- 
лйз. Виль устав юнматыкузы кол- 
хозник‘ёс одйг кылысь геразы: Табе 
бере1 ваньзэ муз‘еммес асьмес ик ки- 
збм. Со сяна устав‘я 200 гектар 
сайкыны пуктэмын. Туэ 50 га сэй- 
кемын луоз. Уставын гожтэм‘я вачь- 
зз севооборот‘я луд‘ёсыз, бригадаос- 
лы закрепить каремын. Фермалы 
муз‘ем вис'ян сярись верэськон по- 
тйз. Пуктйзы: землеустройствоез бы* 
дэсак ортчытытозь муз‘ем вис‘яно 
ӧвӧл. Удалтонлыкез жутон понна 
нимаз меропричтиос пу‘семын.

Тужгес ик трос вераськизы кол- 
ховник‘ёслы нимазы приусадебной 
участок'ёс вис‘ян сярись. Влады  
КИН П. участок‘ёсыз едок‘я лю- 
кыны предложение сёгэ, Влады кин  
Степан— ваньмызлэсь участок‘ёссэс 
ог кадь кароно шуэ. Пукто: участок- 
лэсь нормазэ 0,42 га тупатыны.

24*тй мзртэ ортчем собраниын ус 
тавлэсь ?-тй но 4-тй разделзэ эс- 
керизы нэ. ,В ал ‘ёслэсь породазэ

— (•)—  
Удалтонлын понна уг

Н Ю Р ‘ Я С Ь К 0 '

Балезино сельсоветысь „Новая 
Ж изнь“ колхоз удалтонлык понна 
уг нюр‘яськы. Кыедэз 21 гидысь 
поттыны кулэ^вал, али ваньмыз кык 
гидысь сяиа поттымтэ. Пен^ люкан 
планзы та дыроэь тырмытымтэ, сое 
люканлы пинал‘ёс чик кыскымтэ.

Удалтонлык басьтон планзы кол» 
хозник-ударник‘ёслэн нырысетй рай- 
онной с‘е?дэн кутзм решени‘я лэсь 
тымтэ. Сезьыен— 10 цен>., ӟег-Ц 
центнер, чабей— 11 центнер басьты- 
ны лус*емын. Таӵе удалтонлык бась- 
тыны пус‘ыса, удалтонлык басьтон 
понна нюряськытэк зол уӝ атэк, Квз 
Я0 Вожгалы район‘ёсын чошатскыса 
ужанын, вормысен потыны уд быгаты. 
Удалтонлукеа жутон пумысь ужзэ 
щолхозлы алн чутрак умоятоно.

М а я ы ш м .

умоятоно. Со понна породистой 
вал‘ёс басьтоно. 1937 арозь МТФын 
100 йыр ярославской породаысь 
скал‘ёс возьыны кутсконо. 1937 арозь 
100 йыр английской породаысь пар- 
сьёсын ферма кылдытоно, шуса Бу- 
риноос уставазы пудо вордон сярись 
гожто. Агаф онов Сергей муш вор- 
дон сярись уставе лредложение лэсь- 
тэ. Собрание солэсь предложенизэ 
кутэ. Колхозын 1937 арозь 50 чур- 
ка ур?щ вордыны кутскыны, пуктэ.

1£олхозник‘ёслы асьсэлэн кулэясь- 
конзылы вал’ёс дунэн вис‘ян сярись 
туж кема вераськизы. Тазьы пуктй- 
эы: одйг нунал ӵоже колхозник ас 
понназ валэн ветлйз ке, солэсь ӧдйг 
манет басьтйське. Километр71ы нош 
10 копейка. Колхозник‘бслэн асьсэ- 
лэи кулэяськонзылы кутон яонна, 12 
вал вис‘ямын.

Культура сярись тазьы пукто: кол- 
хозын клуб но, лыдӟон корка 1935 
арын лэсыыны. Клубе гармошка бась- 
тыны, радио пуктыны. 3-тй бригада 
ысь Владымин Аркадий, тулыс но 
сизьыл ульчаосын писпу мерттыны 
ӵектэ. Висён‘ёсын нюр’яськонэз но 
ӧз вунэтэ.

25-тй мартэ собрание мынэ на. 
Тзяэ 177 мурт лючаськиз. 5. 6, 7, 
8 пункт‘ёсыз эскеро. Собрание 6 час

ӵоже ортчиз. Тр^с вераськизы Бу  
риноысь „ уралец ёс“ сярись. Т а -  
тысь 15 хозяйствоос 1930 аре, Ура- 
лэ кошкидлям. С -бере берен отысь 
пегӟиллям. Табере * единоличникын 
уло ни. Д ерендяева Анастасия  
вера: уралец’ сыз ^олхозэ ум пыр 
тэ— шуэ. Лопатин Яков но Ле 
комцев Спиридон, вожзы пэтыга 
мадё: „тй лапотник‘ёс кыле, ми
нош Уралэ ксшком, галошиен вет 
лом шуизы Уралэ кошкем‘ёс. Та- 
бере мед улозы ни, мед ветлозы ку- 
тэн. Ум пыргэ колхозэ“ . Собрание 
пуктй?: умой-умой эскерыса честной 
единоличник‘ёсыз пыртоно. Нелели- 
мой фондэ к0 процент ви-’яиы, 
ушан трудоспособностьсэс быдтэм‘— 
ёслы юрттон фондэчнош, 2 ПрО- 
цент вис‘ячы собрание пуктйз.

Трос вераськизы та ссбраниын. 
Тырмымтэосыз шараязы. Умойгэм 
ужам понна» Лопатинээ конюхысь 
иоттйзы. Трудкнижкаосы мыдлань 
гожтылэм‘ёсыз пус‘иылйзы. Прав’.е 
нилы ваньзэ та тырмымтэосыэ апи 
ик цалэнтыны косйзы. Ревкомиссияез 
доизбрать каризб.

Вйль устав‘я БуриноОС зол 
ужаны, азьмывйсе потыны кыл сетй- 
зы.

Пинегин, Аленсееа

Тулыс кизёнлы дасьлыкмес эскерон.

БЕРЕ КЫЛИСЬ 8-7Й ТРШ Ш ӧЙ  ӦМ ДЗЗ, ДӞЬШйЙСЕ
ПОТТО.

Мон 8 тй отрядлэн бригадирез Киридлов трактористын ужаны МТ^Сэ 
1932 арын пыри. Одйг ар ортчыса курсэ ыстйзы. Бертэм берам, бере кылигь 
7-тй тракторной брнгадалэн бригадиреныз ужаны пуктйзы. Кӧняке улыса 
бригадаме азьмынйсь радэ поттй. Кылем арын нокыӵе авариос но мар ӧз 
луылэ. Зтданиосме дыраз но 100 процентлы тырмыт‘яй. Туэ , 8 тй бри 
гадалэсь бере кыстйськыса мынэмзэ адӟыса, монэ 8 тй бригадалэн брига- 
диреныз пуктйзы.

Бригадаме азьмынйсь радэ потто шуса кыл сёгйсько.
Мынам боигадаям 4 тракторе, соос ваньзы вылй ӟечлыко тупат‘ямын. 

Луд вылэ потыны дасесь.
Туэ тулыс кизёнэз вакчи дыре но вылй ӟечлыко оргчытыны брига- 

даме зэьмынйсь радэ поттыны ас азям ужпумен пуктйсько. Яэшатскыса 
ужаны 7-гй бригадаез ӧти,

> Кириллов.
■  ■  ■

Н-кеп колаоээя чош ш евз оырисЬнисЬком.
В—НЕП нолхоз тул ы с низёнльгны , 50 цантнер пень люнамы

дась. Кизёнмес 9 нунал снын  
но ӟечлыно быдэстомы. У д а л -  
тонлыиез одйг гаы сь зерновой‘я 
16 цантнерлэсь ӧ ж ы г ум бась  
тэ. Солы понна муз‘ем . кы еда

ни. Ношна люкаломы на 
Тулы с ииэёнэз образцово орт 

чытон понна, Н -Н сп  иолхозээ 
соцнализмо Ч эш атсконэ ӧтйсь
4 0 М Ы . Гр. Корепанов

Тютин сортообменэз куашкатэ.
„Вольный тр у д “

иредседателез Тю тин Григорий 
Егорович, туэ оло кизьыны ик уг 
малпа лэся. Та  дырозь простой се-

колхозлэн зьы но чабей, сорТовоен вэштымтэ 
на. Ю кидыс воштон сярись Тютйн 
чик уг сюлмаськы.

Тютин.

НИЗЕНЛЫ  ДАСЯСЬКОН У Д Ы С Ы С Ь .
&  Кеотым сельсоветысь Киров нимо 

колх аыы тулыс кагевав во мукет луд вылысь 
уж‘ёсыз дыраз ортчытывы поива, бригадир*- 
ёсыз воштысе куивь ныдкышвоӧсыз быр вэы. 
Кизён дырья подевой станэ патсфон басьтэ- 
мын.

3. Касимоа.

0  БЫДЗЫМШ УР колхов, кодхозник-удар- 
нак вслэа създзылэсь, зерновой‘я 16 девтяер 
одвг гектарысь удадтовдык басьтоло шуоа 
кутвм решеааза, иунак сантаха. Кыд с«- 
рыс| од«г 1 И1 1Й цачтнер, се-

8ьыез-11 цевтвор гиаэ удалтонлык басьтыаы 
ндаваз пусиз.

Быдӟымшур колхозлы удалтоалыкез ӝуго- 
выа бодьшевико мылкыдэн ужаыы кудэ.

Бронников.
Жгошур колхозысь сторож -ЛВКОМ  ДВВ  

К. Ф. кодхозиой скзад ёсаз возьмая иатыо, 
кивюх‘ёсдэн кордазы иыро но, пыдзэ кыдьыса 
ьзьыса удэ.

Лвкомдевез сторожысь иоггыса, кудэ уж-
крал бс кутоно.

Ш т

Вал у тя л то н эз
эск ер сн ы сь ,

Ермилова козхозын племеин й 
ужпизэс обе^пичивать каро. Стар- 
шоӥ конюх Перевощинов Рпмаи 
Васильевич. спе нимыеьтыз утял- 
тон но шугэтскыны пуктон ичтые, 
юлтэк верзтэк „ачим конюх но хо- 
эяин, нокинлэн ужез но ӧвӧ «“ шуса, 
баэартй но ю:'н утчаса ветлэ. Кудӟэ 
ке, ужпиеныэ шукы иотытоэь вэрг* 
тыл) но, жугыськыса ветлэ.

Перо
* *

Балеэино сельсоветысь „Воль 
ныЙ тр уд “ колхозын вал‘ё;ыз ту- 
иыс ки >ён аэе^ы шутэтскыны ӧв на 
пуктэ. Балезино селоын дышетскись 
пинао‘ёс нуналлы быдэ вал‘6сынлаш- 
кин‘яса вгтло, Дышетскыны кык ча* 
сэ нуназе васькыса б часозь валээс 
Балеэиноые воэё.

Тю тин.## *
Оросово сельхозартельын валлы 

втрвярски относиться карисько. Али 
одйг аоняскын кык валзы бырив. 
Одйтез висьыса кулйз, какетйезлэсь 
пыдзч чигизы. Сое ааи ик умой- 
умсй эскерыса ячгыше усись мурт‘ё- 
сыз зол шукконо.

Касимов.

Эввалесыз 
комсомолец‘ес 

утялто.
0 р О С о в о сельхоэартельын эр- 
вал‘ёсыз нимысьтыз возьыны но чу- 
ньыатыны гид лэсьтэмын. Ваньмыз 
чуньыано эрвзл‘ёссы 12- Соосыз шу- 
тэтыны пуктэмын. Ум й сюдйвы но 
утялтыны лонна, комсомолец‘ёе юн- 
матэмыя.

Дерендяев.
 (0 )—  ]

Взя ВМЫСЬ 3»хоров 
шыэдыртзмын.

Ермилово колхозлэн конюхез За- 
харов Алексей Ильич 19 тй  м ^ ртэ 
ӵукна вал‘ёссэ люктаны лэзем. Умой 
сюдэм вал‘ёслэн ворттылэмэы потэм. 
Одйгзэ нош вазээ гияэ улляны бы- 
гатымт?. Вожез потэм но, валлэн 
кӧт урдэсяз кыед тысом вилкаен лэ- 
зем. Одйг толээь улыса вал кули-«-

Калык судлэн выездной сесьез Ер- 
миловэ колхозын общественной— 
показательной суд ортчытыса Заха- 
ровев одйг арлы принудительной 
ужаны но, 600 манет тырытыны 
пуктэмын.

Калын су д ь я —Е0Л К 0 3
 |

Умой утялтэмзы 
помна —премия.

Колхознвк ударник‘ёслэн районной 
с‘ездзылы сизем сельскохозяйствен- 
ной выставкаын Шур конобозысь 
ужпипсыз умой СЮДЙСЬ КЫК КОЬЮ Х1-
ёсыз: Касимов но Волковез РайЗО 
премировать кариз.

Тилишмии.

ВАЯ ШУККЫСЬЁСЫЗ ШЫИЫРТОЯО-
)§>[ Б)Грино колхо8ын кияёвлы си!-с‘ёс ту 

патыны тяврдообложеввои аоттылэм муртви
ВЛАДЫК1Ш АФАПАСИЙ М А ТВ й Еаи Ч ЕЗ  
аукгаллйм вал. Снесёсыз тупатон ишывВлн- 
ХЫКН9 ЭаД СВЛЬ бордн бодцОӧ ТЫрЫС*. Д№«М)«
бхкьноа хурш&э. П. К А Д й й й н .



Селькор(еслы но бордгазет(еслы, 1 
тулыс кизенэз образцово 

ортчытонын азьмынись луоно.
С Е Л Ь К О Р Ё С Л Э Н  НО Б О Р Д Г А З Е Т Ё С Л Э Н  РА Й О Н Н О Й

с ш т с ъ т ы з ы .
24 мартэ Балезино станциын раб- 

селькор‘ёслэн но колхозноӥ, бригад- 
ной, школаосысь, сельсовет‘ёсысь 
бордгазет редактор‘ёслэн районной 
слетсы ортчиз. Слетэ 100 мурт ко- 
тыр люкаськизы.

Слётэз райкомлэн секретарез Вель- 
ков эш усьтйз.

Колхозник-ударник‘ёслэя 2тй Все- 
союзной, нырысетй краевой но, рай- 
онной с‘езд‘ёссы сярысь но бордгазет 
ёслэн, селькор‘ёслэн азязы сылйсь 
уж‘ёссы сярысь, Бурбуров эш доклад 
лэсьтйз.
Сталинской устав‘я ванъ бере кыльы 

са ужась колхоз*ёсыз, азьмынйсь 
зажиточной колхозёсын ӵошатон 
понна нюр‘яськонын, бордгазетлэсь 
организаторской инты басьтыны ку- 
лэзэ Бурбуров эш возьматэ. Та уж- 
пумез быдэстон понна тулыс кизёнэз 
ортчытонын зол-зол бордгазет‘ёслы 
ужано, шуэ докладчик. Бурбуров эш 
ас докладаз Макарли колхозысь Де- 
рендяева редакторлэсь но куд огез 
мукетэзлэсь борд газет бордын мыл- 
кыдо ужамзэс, кылем аре сельскохо- 
зяйственной уж ‘ёсыз быдэстонын ни- 
зовой печатьлэсь бадзым инты бась- 
тэмзэ пус‘е.

Нырысь ик прениын Юнда колхо- 
зысь редактор Марьин вераське. 
«Борд газетлэн инциативаез‘я кол- 
хозник‘ёсмы зажиточной улон вылэ 
султйзы ни. Азьло газетлэеь значе- 
низэ ӧм тодылэ ке, али тодйськом 
но газет нӧ ӵем поттыськом шуэ 
со.

Быдёимшурысь— Бронников, ас кол- 
хозысьтыз тулыс кизёнлы дасяськон- 
нысь тырмымтэ интыосыз шарая но, 
куд— огезлэсь лодыр‘ёслэсь бордга* 
зет‘ёслы пумит агитаци вӧлдэмзэс 
возьматэ. Борд газет доттылыса тулыс 
кизёнэз образцово ортчытыны, Брон 
ников ас вылаз обязательство бась- 
тэ.

Райисполкомлэн председателез Рус- 
ских Сталинской уставез проработать

к а р о н л я б пуктЭмын, фор 
мально ортче. Та  ужпумын газет'ёс 
лы тужгес ик зол ужаны кулэ шуса 
вера.

В-Кеп колхозысь Корепанов борд 
газет пыр ударник*ёсЛэсь примерзэс 
возьматэмзэ но лодыр‘ёсыз жугемзэ 
мадиське.

УАССР-ысь прокурорез воштйсь 
Куляпин, эш,— колхоз ваньбурез тус- 
тас карысьёсыз, классовой тушмон‘- 
ёсыз шараяны, милемлы бадӟым юрт- 
тэт печать сётэ— шуэ. Азьлане нош- 
на зол ужаны, кизёнэз образцово 
ортчытыны, Куляпин эш ӧте.

Со сяна, дасо мурт, бордгазет‘ёс- 
лэсь но рабселькор*ёслэсь организа- 
торской рользэс зол карыны кул^ез 
пус‘ыса, ас ужзы сярцсь верало. 
Колхоз‘ёсыз большевико но, колхоз- 
ник‘ёсыз зажиточноесь каронын, ту- 
лыс кизёнэз образцово ортчытонын 
пудо вордонэз азинтонын, вылйудал- 
тонлык басьтонын, виль вормон‘ёс 
п о н н а нюр*яськоно. Со пон- 
на ик газет бам‘ёсын чошатсконэз 
паськыт волмытоно, шуо. Вожгалы но 
Кез район‘ёсын ӵошатсконын азьмы- 
нйсь инты басьтомы шуса верало. 
Вожгалысь но Кезысь рабселькор‘ёсыз 
слет ӵошатсконэ ӧтиз. Ас вылазы 
селькор‘ёс но редактор‘ёс конкрет- 
ной обязательствоос басьтйзы. Та 
ӵошатсконын вормисен потон понна 
районысь борд газеГёслы но раб 
селькорёслы слет соровнованиа 
явиз. Соревнованиын вормисьёслы 6 
премиос но киысь кие вошяськись 
горд знамя вис‘ямын. Нырисети пре 
Ш4Я 200 манет, кыкети премия—2 
быдэн 100 манет, куиньмети премия 
—50 манет, ныльати премия—кык, 
быдэн 25 манет.

Бурбуров эшлэн заключительной 
кылыз бере, слет ворсаськиз. Слет- 
лэсь обязательствоосэ вуоно номе- 
рын поттомы.

В. Калинин.

НЫЛПИ00ЫЗ ваститдть КАРОН КОЧЧуРС.

Районной ионнурсной номисоия  
н ы л д ы тэм ы н .

Пинал‘ёсыз коммунизмо в мггштать карон конкурсэн кивал^он понна, 
ВКП (б) райком конкурсной комиссия кылдытйз. 0>чы пыро: Велькоз  
(райком), В о л  к о в (РОНО), Гл аватсних („Климунае Сюрес“ ), Ива 
нова (пионер‘ёслэн кивалтйгьсы), Блинов (райкомоллэн секретарез), 
Д ерендяев (райздрав), Бородовских (родитель), Каменсний (гран- 
спортысь профсоюз), Смирков (образцовой школалэн директорез), 
Меньшикова (пионер‘ёслэн вожатойзы.)

Комиссилы, кык нунал куспын ужан план гожтыны кӧсэмын.

ОРОСОВОЫСЬ НАЧАЛЬНОЙ ШИОЛА 
КОНКУРСЫН-АЗЬМЫНИСЬ.

ӧросовоысь начальной школа,каникулозь неуд‘ёссэс быдтыны обя-
затетьство басьтйзы. Русских Ви 
талийлэн но Емелянова Калиста
лэн звеноосылэн неудзы одйг но ӧвӧа. 
Перерыв ёсыз соос культурной но 
полезной шудои‘ёсын орчыто. Нере- 

лысь, ваньзы ик нимысьтыз ӵушкон*- рыв‘ёсыз умой полезной ортчытонын

начальной 
нылпиосыз воспитать карыны умой 
семьялы явем конкурсэ пырыськиз. 
Пинал‘ёслэн нимысьтыз чушкон*ёс, 
койкаос но, нимысьтыз сэрег‘ёс азь- 
ло ӧй кё вал, али 48 пионер‘ёс пӧ-

ёс воэё. 25 муртлэн нимысьтыз койка- 
оссы вань. Заниматься карыськыны 
сэрег‘ёс вис‘яллямын. Умой сэрег‘ ёссы 
Руссних Толялэн ноВорончихин  
Тиналэн.

Дышетсконын но соос ассэс умой 
воэьмато. 48 мурт пӧлысь кыкезлэн 
гинэ неудзы вань, таос < но тулыс

организовать карисьёс, Руссних Аг- 
ния, Витя, Афанасий но Ворон- 
чихина Тина луо. Пинал‘ёс! Азь- 
мынись‘ёслэсь примерзэс киултомы, 
дышетсконо армес виль вормон‘ёсын 
ортчытом.

Иванова

Дышетйсь‘есмы кудзыса уроке лыкто.
Ягошур шоролык школа нылпио- быдэс часаз ик гож‘ягэ. Озьы бере 

сыз умой воспитать карон конкурсэ умой тодонлык сётыны уг быгаты. 
пыриськиз ке но, нокыӵе азинскон‘ёс ;■ Со сяна, та дышетйсьёс отметка
али уг адскы на. Дышетйсьёс Ново- 
селов Кирилл Васильевич но
солэн кышноез Елена Нинолаев-
на, урок‘ёсы юыса лыкто но дышет- 
скисьёс шоры шузимем тур'ёс кадь 
кесясько. Басьтом Елена Николаевна 
дышетйсез. Та вемец кылын дышетэ. 
Одйг кылэз лыдӟыны удке быгатысь- 
кы, со педсовещаниысен дышетско- 
нысь пӧттом шуэ.

Нош Пономарев Л. Е . дышетйсьас 
урок дырьяз 10 минут вераське но,

яратзм‘я пуктыло.
Та дышетйсьёсыз ми РОНО-лэсь 

эскеремзэ но, чурытуж рад‘ёс кугэм- 
зэ курисьыомы.

Дышетскисьёс; А. Аверина,
П Лекомцев,

А Биянов,
В. Широких,
П. Юрпалов,
И. Урасинов, 

но мукет*ёсыз.

Т Р А К Т О Р И С Т « ЕС Л Э Н  С Л Е Т А З Ы
23-тй мартэ, рабкдубын, Балезино Нош Русских Василий но Леком- 

МТСысь тракторист‘ёслэн слётсы цев К о н с т а  н т и н ,  нормалэсь 
ортчиз. Сдётэ 120 трактористёс дю- тросгес горючойез быдтэменызы, 
каськылйзы. быдэц 100 манетлэсь но трос асьсэ-

лэсь тыроно луизы, шуэ Волков„Асьмес туннэ азямы сылйсь уж‘ 
ёсмес пырпоч эскерыны люкаськи 
мы“—шуа МТСлэн директорез—
Зверев эш. „Тракторной парклы 
сётэм производственной программаез 
быдзстон понна нюр‘яськыны, нор 
маосыз тырмыт‘яны, уж ‘ёсыз вылй 
ӟечлыко быдэстыны со ӧте. „Одйг 
прогул но ум лэсьтэ", дисциплина- 
мес зол пуктом, трактор‘ёсмес 
умой утялтом, горючойез экоиомить 
каромы шуэ, Зверев эш. Вож галы  
но кеэ раӥон‘ёсын соцӵошатсконысь 
вормисен потон понна, ту э  кылем  
ары нлэсь иык полэс умойгес 
уш ано“— шуса, Зверев эш веранзэ 
быдтэ но, сдётэз усьтэ.

МТСлэн тракторной паркезлэн 
сётэм производственной программаез 
сярысь доклад, Волков А. агроном 
лэсьтэ. 1933 арын асьмелэн произ- 
водственной программамы 64 про- 
ценглы  гинэ, кылем арын нош— 
89 процентлы быдэстэмын. Мар- 
лы? Дисциплина ляб вал, трос про- 
гуд‘ёс луылйзьь Техникаез куд-ог 
тракторист‘ёс киултымтэен ужзы 
шоры ляб учкемен, авариос трос 
вал. Кылем арын гинэ стройысь 5 
трактор‘ёс потйзы, шуэ докладчик. 
Срцӵошатсконлэсь кылем арын куд- 
огаз бригадаосын ляб, формалько  
ортчемзэ пус‘ё на. Волков эш 
умой ужась но, мылкыдтэк ужась 
тракторист‘ёсыз возьматэ. „Коре- 
панов Платон, горючойез экономить 
карем понназ 1934 арын 800 манет 
премя басьтйз, Волков Н. К. но 
троо мукетёсыз но умой

Ваньмыз

эш.
Доклад‘я прениын 13 мурт верась- 

киз. Ваньзылэн веранзы одйг уж- 
пум котырын берга:—кылем ар‘ёсы 
программамес ӧм быдэстэ. Туэ од- 
но ик тырмытоно. Со сярысь ве- 
рало—З-тй отрядысь тракторист— 
Волков Аркадий, 8-тй Ьтрядлэн 
бригадирез— Кириллов, 2-тй отря- 
дысь Абашев но мукет‘ёсыз. „Колхоз 
ник-ударник‘ёслэн с‘ездзы пуктйз— 
га вылысь зерновой культураос одно 
ик 16 центнер, етйн—3 центнер 
басьтоно“ шуса. Та пуктэмез бы- 
дэстон понна тракторист‘ёслы зол 
нюр‘яськоно, коть кыӵе уж ‘ёсыз вы- 
лй ӟечЛыко но дырызлэсь азьдо бы- 
дэстоно шуэ—райкомлэн бюроезлэн

РДЙОНЫСЬ ИВОР сС ,

СУ6Б0ТНИК ЛЭСЫЫСД КЛУБМЕС ТУПАТЙМЫ.
© Нурызовоысь ,егит‘ёс, клублэн заработать каризы. Сэ коньдонэн 

заведующ ;йезлэн Князев Федотлэн сценалы занавес, музыкальной ин- 
но, комсомол организацилэн кивалтэ-! струмент‘ёс, шахмат, штшки но му- 
мез‘я, клубез оборудовать каронлы кет кулэ маркеос басьтйзы. Табере 
субботник‘ёс ортчытйзы. 300 манет! егит‘ёс клубазы культурной шутэт-

скон ортчыто.
Назаров.

КЛУБ ЛЭСЬТЫНЫ КУТСКИЗЫ.
0  Сьӧдиваново колхоз клуб лэсь- 

тыны кутскиз. Клубзы кык этаж‘ем 
луоз. Вылйяз клуб но красной уго- 
лок, улйяз но1й колхозлэн канцеля- 
риез но, столовой карыны пус‘емын.

Блинов.
КДДР ДДСЯСЬХОМ.

0  Падора колхозник‘ёс алигес 
.Красный Октябрь" коммунае 3 колхо 
зник‘ёссэс практикае ыстйзц^ Кыкез 
электростанциын ужалоз, одйгез ма- 
шинаен ужаны дышегскоз.

М. Касимова.

членэз Бурбуров эш
тракторист‘ёс сое умой валало. Та- 
тын, слётын ик социапизмо ӵошат- 
скон мылкыд зол ӝутске. „8-тЙбри- 
гада кылем арын ляб ужаз. Туэ сое 
нырисетй радэ поттомы. Чошатско- 
нэ 7-тй бригадаез ӧтйсько,— шуэ
Кириллов ЭШ (8-тй бригадаысь). 
Кылем аре бригадае у̂мой̂  ужамез 

понна горд знамя басьтйз. Туэ нош 
на умойгес ужаломы—шуэ Абашев  
эш. Ӵошатсконэ 1-тй бригадаез ӧте. 
1-Тй но 7-тй бригада ӧтемзэс куто. 
МТСлэн азьмынйсь трактористэз 
Платон корепанов, ӵошатскыса 
ужаны Лекомцевез ӧте.

Вож галы  но Кез район‘ёсысв 
тракторист‘ёсыз Чошатсконэ ӧтьыса, 
слёт нимаз обязательствоос кутэ.

Зверев эшлэн заключительной кы- 
лыз бере, слёт ворсаське.

А. Б.

Т9ЛЫС КИЗЕНЫН ЙЗЬИЫНӤСЬ ТРйКТОРИСТ‘ЕСЛЫ ГОРД 
ЗНАИЯ НО, 3 ПРЕИИОС ВИГЯИЫН-

Тракторной бригадаослэн но нимаз тракторист ёслэн куспаэы чо- 
шатсконысь тулыс киэён дырья вормисен потйсьёслы, МТС дирекция 

премия вис яз. Нырысатй промия— 500 манот, кыкетй премия 
манет, куиньметй премия— 200 манот. 
вошаяськись горд знамя сётскоз.

Азьмынйсь отрядлы
300 

киысь-кие

МТСлэн директорез—ЗВЕРЕВ^

С ел ько р ‘еслан  го ж тэт 'е ссы 'я .
(Прокурорлзн

Коммунае сюрес“ га-14 номеро 
эетын, Первомай сельсоветысь из- 
бач П. Коропанов, Извиль волхо-
зысь ревкомисийлэн председателез 
С . Н. Корепднов, но, Уд-Пибаншур 
колхозысь председатель Веретен- 
ников сярысь,вгожтэм заметкаос зэ* 

ужазы. ме потэмын. Г1. Корепановлэн но Ве-

ивортзмез)
ретенников ужзы судэ сётэмын. С . Н 
Корепановлы собраниын отчет лэсь- 
тыны косэмын. -

4 феврале потэм ^Коммунае сю- 
рес“ газетын Исаково колхозысь азь 
лоезхколхоз предсеДательзы— Норе 
ланов сярысь заметка, зэме потйз. 
Корепаноалэн ужез судэ сётэмын..

В А К Ч И Е С Ь  
СИ ГН АЛ  ЕС .

^  ЦАДЕРА колхоздэа вукояз уподномочен- 
ной КАСИМОБ НАЗМУТЛ,ИН Ш А РА Ф У Т- 
ДИНОВЙЧ, ужан интые винаеи чырсаса улз 
15 нартысон 21 мартозь юэмысь ӧз сайкалля. 
Кодхозник-ёс изыны лыкто ке, „куддыке бы- 
гатыськоды- ке изэлэ, нош удке быгатыське 
кошке“ шуса кодхозыик‘ёсыз бердань кедя.

И. Касимов.
М. Касимов.

МТС-лэн радистэз МЙРоНОВ, ас ужзв 
мылкыдын быдэстэ. Б-КЕП  колхо- 

зысь 350 манет басьтыса, 4 толэзь радио ӧа 
нукт(ылы. 6 мартэ нош пуктйз ке во, мылкыд- 
твк ужаменыз рвдиоез одйг нунадлы сяиа ӧз 
чида.

Д. Корепаноз.
М ОСКВАШ УР колхоздэн сяеговодвз 

ВОЛКОВ Е .  И. но азьлоез счетовод ВАРЛАМ  
НИКИФОРОВИЧ колхоз вӧйез шуккыса ась- 
сэлэн нимынывы сдать карйзы. Ревизия со- 
ослэсь 14 кило недостатоксэс шараяз. Та еӧй- 
зы али но государсгволы, сёгымтэ. Колхоз вӧез 
растранжировать карысьёсыз шымыргоно.

Поро.

Редамтор С. М. Бурбуров.
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