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ВКП(б) Обкомлэн но райкомлэн 
пуктэмзы‘я 24 тй мартэ рвбсальчор 
ёслэн но борд газат редактор ёслзн 
районной слётсы ортче.

Ваньмызлы бордгазет'ёслэн ре 
дактор ёссылы (колхозной, бригад- 
I ной, учреждениосысь, предприятио

сысь) та слётэ одно ик лыктыны 
кулэ. Слётэ ыстон поннэ ответствен- 
нось парторг‘ёс, колхоз предоеда- 
тель'ёс но сельсовет‘ёслан првдседа- 
тель ёссы нуо.

ВКП(б) РАЙ (ОМ-ЕЖОВ. 
Рай^азетлэн рэдэхтораз— 5УР5УР0В.

Районысь знатной адямиос-Сталинской уставез уж вылын быдэстон
сярысь вераськыны-туинэ люкасько.

ВДНЬЗЗ КОЛХОЗЕСЫЗ 
ДЗЬПЫНИСЬЕС ДОРОЗЬ 
ПОДТЯНУТЬ КАРОМЫ.'

Туннэ, колхозник-ударник‘ёслэн 
районной с‘ездзы усьтйське.

Районысь знатной адямиос трак- 
тӧрист‘ёс, бригадир ёс, животновод*- 
ёс, колхоз председательёс рядовой 
колхозник-ударник‘ёс та с‘ездын, 
колхозник-удараик‘ёслэн 2-тй Все 
ссюзной но нырисегй краевой с‘езд‘- 
ёсазы пуктэм‘ёсыз йылпум‘ялозы. За* 
житочной, культурцой улон кылды 
тон сталинской устаеез уж вылын 
быдэстон пумысь вераськозы.

1935 аре асьме азямы тужгес ик 
бавӟым уж‘ёс сыло. Туэ ась^елы 
нокуно луылымтэ бадӟым удалтон 
лык басьтон лонна, пудо вордон 
ужев тужгес ик зол азьланьтон пон- 
на, районын одйг но бере кылйсь 
колхоззз кельтонтэм понна нюр‘ясь 
коно. Туаоа тулыс кизёнэз образцо 
во ортчытыса,\сельской ?1озяйствэ 
мылэсь берэ кылёнеэ одно ик быд 
тыны кулэ. Ваньзэ колхоз‘ёсыз азь- 
мынйсьёс дорозь подтянуть кароно.

В>ньзэ та уж‘ёсыз быдэстон пон- 
на али кажной колхозниклы честно 
ужано, сталинсксй устзвез уж вы- 
лын быдэстояо. Та нунал‘ёсы ик 
виль устав‘я колхоз‘ёсын мар каро- 
но кажнсй колхозниклы тодыны ку- 
лэ ни.

Всесоюзной, краев)й, но район- 
ной с‘езд‘ёсы ветлэм делегат‘ёслы 
колхозной ужын азьмынйсь луоно. 
Социализмо ӵошатсконын соослы 
нырись инты басьтылоно. Умой ужа- 
ны ваньзэ колхозник‘ёсыз дышетоно. 
Тйни со понна ик соревновакиез шо- 
нер пуктоно, массов й соревновани! 
вӧлмытоно.

Асьме районын одйгез но колхоз 
примерной устав‘я виль устав ӧз 
гожтэ на. Та  уж, туннэ нунал‘ёсы 
быдэстоно данлыко уж. Солы туж- 
гес ик бадӟым саклык вис‘яно.

Уж борды колхозник-ударник’ёс! 
Туала арын тужгес ик бадьӟым удал- 
тонлык басьтон сталинской походэз 
паськыт вӧлмытомы, пудо вордонмес 
образцово пуктомы. Кез но Вожга- 
лы район‘ёсын ӵошатсконысь вормы 
сен потомы. Сталин эшлэсь лозуйг- 
зэ уж вылын быдэстомы. Ваньзэ 
колхоз‘ёсыз большевико каромы, 
ваньмаз колхоз‘ёсын зажиточной, 
культурной улон кылдытомы.

У дш сн ш к пияно нюр*яськись уддрникмес ыстнмы>
Быдыпи кӧлхозысь колхозник‘ёс- 

лэн ог‘я лючаеькем собраниёы ӝут- 
скем мылкыдын колхозник-ударник- 
ёслэн районноӥ с‘ездазы делегатэн 
ЧирковАнисим Дмитриевичез быр‘из 
—Чирков колхозын азьмынйсь удар- 
ник луэ. 1934 тй ^ельскохозяйствен 
ной аре со 377 трудодень ужаз 
ачиз гинэ 12 центнер нянь басьтйз.

Ю октон-калтон дыр‘я, „комсомол 
ка“ нимо етйн ишкон машина бор- 
ды чик курсын но мар дышетскытэк.

ялляз.
Етйн бордын вань мылкыдзэ поны- 

са ужамзэ шӧдыса колхоз правлени 
туэ аре Анисим Дмитриевичез льно- 
групповодэ быр‘из. Егйнэз удалты- 
тон понна правпениен ӵош та туж 
умой муз‘ем (клеверище, гурт до 
рысь кыедам муземез^ вис‘яз.

Чирков али етйч кизён муз*ем 
агромероп^иятиосыз уже кутон бор- 
дын ужа, 15 центнер пень люказ ни

ас мылкыдэныз ужаны кутскыса н у - Л ^  центнер суперфосфат вае. 
налаз сётэм нормазэ 1,5 га тырмыт-1 А. Г.

— -—«Ф»-----

Сездэазьмынйсь ударнин‘ес лыкто.
Кглхозник-ударник'ёслэк районнсй евич.

Сездазы Первомай сельсоветысен | Ваньзы соос коньцон огазеанын, 
аӟьмынйсь ударник‘ёс лыкто. Демидо- нюлэс дасянын, тулыс кизён азелы
во колхозысь—Лачугов Иван Федо- 
освич, Микрюки колхозысь Микрю- 
ков Иван Григорьевич, Широково- 
ысь—Цулдаков Илья Тимофеавич, 
Тар&с^воысь— Обухов Семен Никола*

дасяськонын но государство азьын 
сылйсь мукет обязательстеоосыз тыр 
мытонын ударной ужамззс возьма- 
тйзы.

Наоимоы,
— ( § ) —  =•**

А лековева Оля районной о‘ездпэн
д е л е га т э з .

Наговицыно колхозысь Алекоеева 
Оля колхоз ужын зэм ик ударно! 
мылкыдэн ужа. Кылем ар ӵоже 327 
трудоден ужаса 105 луд ю-нянь бась
тйз.

Ударно ужамез понва колхоз пра-

влени сое премировать карылйз. Лес 
промхозысен но преми басьтйз.

Апексеева Оляез колхозник-удар- 
ник‘ёслэн районеой с‘ездазы колхоз- 
ник‘ёс делегаткаен быр‘изы.

В. Калинин.

Мар шараямы ми производственной 
, практина дырся

Колхоз‘ёсын производственной | Архипово колхозлэн председателез 
план‘ёсыз тэсьтыны Балезино рай- Леномцев дугдылытэк юыса улэ. 
колхоз школаысь дышетскысьёс про-1 Колхозник‘ёс солы ёрмо кытысь-
изводственной практикае ыстэмын 
вал. Дышетскисьёс та ужез нуцса, 
тулыс киэён азелы дасяськонэз но 
эскерыса бадӟым окмымтэосыз ша- 
раязы. Кылсярысь Зяниево колхо- 
зын, плуг‘ёс кулэеэ(я дасямтэ, сеялка 
тупат‘ямтэ, мимала дырысен сузятэк 
улэ. Аран машиназэс тодманы ик уг 
луы, липёт улэ пыртыса нӧдлэсь су« 
зямтэ но вӧямтэ. Нош кӧлхоз пред- 
седатель— Лекомцев кемалась дась 
ни шуеа сводкаос сётылэ. Колхозын 
пчнал пудо бырем‘ёс шӧдскыло, та 
нунал‘ёсы кык кунян бырйз, солы но- 
кыӵе ужрад‘ёс кутымтэ.

Р аб еел ько р ‘есл эо ь  но  
б о р д га эе тО сл эн  р ед ан то р ‘ессылэсь 

райоиной с л е т ‘е с с э с  о р тч ы то н
ся р ы сь .

Вы лӥ  удал?понлык понна с?палинской походэз ӧольшевико ор?п- 
чытон но респуӧликанской социализмо Чоша??1сконэз органиэова?пь 
карон понна колхозцик ударник'ёслэн районной с‘езд'ёссы ӧере 15 мар- 
тыссн 25 мар??гозь респуӧликалэн вань район'ёсаз раӧселькор'ёслэсь 
но ӧорд газеш ёслзн редактор1ёссылэсь районной сле?п'ёссэс ортчы• 
тоно.

Районной газет'ёслэсь редактор'ёссэс та у ж е  районысь вань 
раӧселькорской ак?пивез моӧилизовагпь кариса, слёт агелы ӧригадной 
колхозноӥ ӧордгазет'ёслы выставка организӧЫть карыны косоно.

Слётэз организовать каронын но ортчытонын колхозникзудар 
никёслэн  раӥонноӥ с'ездёсазы Оӧкомен ыстылэм эш'ёслы активной 

частие нутыны кулэ

коньдон басьтэ шуса. Али кемалась 
ӧвӧл колхозэ сакар, чорыг но вӧй 
вуэм вал, кытсыке шунаса бырем. 
ношсосярысь вераны уг дисьто, кол- 
хоз председатель колхозысь потто- 
нэн кышкатэ.

Сьӧдяр  колхоз тупыс кизёнлы 
дась ӧвӧл, ю кы дыс воштымтэ но 
шерттымтэ вал. Фуражзы нокӧня 
но ӧвӧл. 22 валлы ваньмыз 20 цент- 
нер гинэ турын дасьтэмын. Вал‘ёс- 
сэс куроен сюдо.

РНШ-лэн дышетйсез 
Гяааатсн и х

ВОЖГДЛЫИСЬ К0ЛХ03Ш- 
-9ДАРНИК ЕСЛЗН РАЙОННОЙ 

СЕЗДАЗЫ-
Вожгалы районысь колхозник- 

удэрник‘ёслэн с‘ездазы ми 5 кузя 
ветлймы. Мон, райисполкомысь Ве- 
дернииов эш, МТСысь агроном— 
Волнов, Кожил колхозлэн предсе- 
дателез— Корепанов, Киров эшлэн 
нимыныз нимам колхозысь— Каси 
мов эш.

13-тй мартэ, чукна 5 часын поез- 
дэн— Просница станцие вуим. Оты- 
сен Вожгалозь 40 километр мыноно 
на. Ми понна вал‘ёс-дасямын. Пук- 
симы, кошкимы. 4-5 часкын—Вожга- 
лыин.

Нунезе одйг часын слёт усьтйсь-

С те п ан  
Сем енович  
бы р(ем ы н.

В-егурт сельсоветысь кыкети Вӧ« 
егурт колхозысь 55 аресо Малых 
Степан Семенович колхозник-удар- 
ник‘ёслэн районной с‘ ездазы мыны- 
ны быр‘емын. Со кебитын ужась луэ. 
Туэ тулыс ю кизёнлы дасяськон 
дыр‘я плуг‘ёсыз, машинаосыз но му- 
кет тйрлык‘ёсыз тупат‘янын Степан 
Семенович быдэскын сельсоветын ик 
нырись инты басьтйз.

Ужлэн котькуд участок‘ёсаз ик 
та ассэ ударной кужыменыз возьма- 
тэ.

Тулысь ю кизён азелы Степан Се- 
меновичез колхоз правлени машияа- 
ен кизьыны юьматйз. Ив. Алеке.

— { • ) - — ■ 

ВорлинЧсын ям нм сы м м .
Ми Кестым сельсоветысь „Киров" 

нимэ колхоз колхозник-ударник'ёс- 
лэсь с*ездзэс таӵе вэрмэн‘ёс ын пу- 
митаськом:
Тулыс кизёнлы даеь. Вал‘ёсмы вань- 
мыз умоесь. Коньдон огазеан планмес 
100 проц. тырмытймы, 35чарлэн1-тй 
кварталэзлэсь силь тырон планмес но 
100 процентлы быдэстймы. Колхоз- 
никёс 140 кесэг газет басьто,,

Пэрторг--Л. Масимов 
Комсорг—З К а сим ов.

кеназн делегвцнез.
Асьме районысь колхозник-удар- 

ник‘ёслэн районной с‘ездазы кезысь 
куинь мурт делегация вуиз. 2 тй Сы- 
га колхозлэн председателез Ложнин 
федор Осипович, МТС. рабочком- 
лэн председателез Горячих Авериян 
Михайлович но, почтаын ужась Арда- 
шевМихаил Федорович лыктэчыи. То 
лон соос Пыбья сельсоветлэсь ужам- 
зэс эскерыны ветлйзы.

циямес но пыртйзы.
Колхозник ударник‘ёслэн краевой 

но Всесоюзной с‘езд‘ёсы сярись 
доклад А ндреев  эш— крайкомлэн 
но крайисполкомлэн членэз лэсьтйз. 
Солэн докладэз‘я прениын 30 мурт 
вераськыны потазы.

С ‘ездын Балезино районлэн нимы 
ныз вераськыны Мон но, Кожилысь— 
Корепенов эш потазы.

С ‘езд бырем бере „Красный Ок- 
тябрь“ коммунаен тодматскимы. 
Тани кытын вылэм зажиточной но 
культурной улон! Коммунар‘ёслэн 
квартираоссы чылкытэсь. Туала аре 
соос туж трос продуктаос басьтйзы. 
Одйг сйаь гинэ ужасьлы быдэ' 100 
килограмм, трудоденьлы литр йӧл 
но мукет продукт‘ёс. Одйгез комму- 
нар нош трудоденья 2000 манег 
коньдон басьтэм. Нош кӧая соос 
виль строительотволы коньдон , рас- 
ходовать каро. Туэ сӧос, пожарной 
сарай, механизированной прачешной, 
конный двор, скотный двор но му 
кет об‘ект‘ёс лэсьто.

Асьме районной с‘ездамы делега- 
ция таӵе составен вуиз: МОХОТИИН 
—райисполкомлэсь председательзэ 
воштйсь, Л я л и н — райЗОлэсь кивал- 
тйсьсэ воштйсь, К о л ы т а е в — 17 
октябрь* колхоз '1эн председагелез, 
—Ч етв ер и ко ва—колхозница, Ши- 
ронор—МТСлея агрономез.



Нывпиосыз унюй воспитать карон коннурсаз паськыт воямытомы,
А'ьмелэч али' кышкасьтлм, шум- общгствоез кылдытйсь нылпиосмес 

11 тйсь, когь мае тодыны яратйсь асьме киямы басьтоно но соосыз 
нылпиосмы нӧ егиг‘ёсмы будо. Со коммунизмо большевико воспитать 
ос асьмелэн кунысьтымы социалиэмо кароно. Со понна школаын, яслиосын 
строительств >лэсь герайёсоэ ас пон* дсгс<<ой сад‘ёсык ужпумез умой пук-
наз примерен карэ. Соослэн Чслюс- 
кинецёсын' летчйк‘ёгын, инженер 
ёсын, дышетйсьёсын, вркч‘есын, Чт 
паев‘ёсын, горд армиын командир‘ - 
ёс луэмзы потэ. Пинал‘ёспэсь та 
ум й малпам‘оссэс быдэстоно. Со 
п )нна партия но правительс^во вань 
условиос кылдытйты. ВКГЦб) ЦК-юн 
но правительстволэн школа сярысь 
исторической пуктэм'ёсыз сое туж 
умой возьмато. ВКП(б) ЦК но пра- 
яительство арысь-аре школьной но 
дошкольной стрсительствоез паськы- 
тато но, нылпиосыз воспитать карись 
кадр‘ёс дасян понна вылй шког.аос 
кылдыто.

Нош ваньмыз ум^й шуыны уг луы 
на. Трос тырмымтэ интыос но вань. 
Нылпиос полын хулигянство вина 
юон, кыӵе ке но группаос, организа- 
циос кылдытон но мукег урод уж 
лэсьтыло на. Со школалэсь но 
агьмелзсь нылпиосыз коммунизмо 
бэльшевико воспитать карон удысын 
урод ужамзэс возьмато. Та ужпу- 
мез классовсй тушмон тодэ но ас 
понназ берыктыны туртске. Со ся- 
рысь 1азет‘ёсын ортчем арын уно 
факт*ёс гож‘ямын вал.

Асьмемыз воштйсь, коммуниэмо

тоно. Та4 ужпумез дышегйсьёс огна 
зы пуктыны уз быгатэ, нылпиослэн 
родитепьёссылы соослы юргтоно. 
Иылпиос ӝыныезлэсь трос дырзэс 
школа, ясли, детсад‘ёс сьӧрын сртчы 
то. Соин, та дыре нылпиогыз воспи- 
тать карцн понна коть кудйзлы семь- 
яиы вань услсвиос кылдытоно.
Иж городысь партийной но совет 
ской организациос 15 февральысен 
та уже пыриськизы но 1 июлёзь 
конкурс ялйэы. Асьме районысь 
школаос но )а конкурсэ пырисько 
ни. Кон^уурсэз али паськыт вӧлмыто- 
но.

! Конкурсэ ужасьёсыз, колхозник‘ 
ёсыз но вань дышетйсьёсыз кысконо. 
Конкурс родительёс, школаоё но 
мукет нылпи учреждениос куспын 
герӟаськонэз мед юнматоз.

I Кыкетй ужпум нылпиосыз воспи- 
тать карон ужпумез вань улоцэ 
пыртоно. Нырысь ик кунокаосыз 
чылкытатоно. Когькудйзлы колхоз 
никлы но ужасьлы аслэсьтыз улон 
интызэ культурноен кароно но ныл- 

.пиос понна вань услсвиос кылдыто, 
■.но. Нылпи понна нимаз изён инты 
нимаз ӵушкон, майтал, пинь поро-

шок но щётка, нимаз посуда, шудон 
понна сэрег вис‘яно, книгаос, кар- 
тинкаос, шудон‘ёс басьтоно. Нылпи« 
осыз чылкыт ветлыны, сиськыку ки- 
зэ миськыны,.нуналлы быдэ пиньзэ
СЮЗЯИЫ ДЫШЙГОН).

Семьяен но школаен гинэ конкурс 
уг быры. Та конкурсэ клуб‘ёслы, би 
блиотекаослы, вузкарись организа 
циослы, прсфссюзлы, сельговет‘ёслы, 
лыдӟон коркаосла пыриськоно. Клуб‘ 
ёслы но театр‘ёслы нылпиос понна 
иостановкаӧс но кино суред‘ёс возь 
матоно. Вузкарись организапиослы 
нылпиослы кулэ вуз‘ёс ваёно. Сель 
совет‘ёслы, нылпиос понна детсад‘ёс 
но шудӧн интыос кылдытоно.

Ковкурсэ ужасьёс, колхозник‘ёе 
комсомолец ёс, пионер‘ёс, депутат ёс 
дышетйсьёс, врди‘ёс но вань куль 
турной ужасьёс кыскемын луыны ку 
лэ. Конкурсэз паськыт маесовой 
кампаниен ортчытоно но солэсь йыл 
пум‘ян*ёссэ конкурс ортчем бере 
улонэ пыртоно. Конкурслэн бервы 
лэныз культурностьлэн ӝутскемез 
луыны кулэ.

! Конкурсын кивалтйсь роль ком 
мунист ёс но клмсомолец‘ёс бордын 
Сооспы ас нылпиоссэс коммунизмо 
в >спитаниын образец ёс возьматыса 
беспартийнойёс понна примерен луо 
но но ас сьӧраз паськыт массаосыз 
нуоно.

Г  о р б ато в аШ и хо в  
но Н аеатки н  
э ш е с , и о н кур сэ  
пы р иеьни аы .

Балезино сфнциысь Н. С. Ш. ныл 
пиосыз взспитать карыны ум й сем‘ 
ялы конкурсэ

ФИНПЛАКЭЗ ВАНЬ П 0КА ЗА ТЕЛ ЬЕС‘Я  
НО, ВАН Ы И Ы Н Ы З  

С Е Л Ь С О В Е Т Е С Ы Н  
БЫ Д ЭСТО Н  ПОННА

18-Тй МАП-ЩРШКСЮЙ  
КОШУЙШН !П №(1Р-Л31 
УНЙЛЗЫ- /

18 тй млрт Парижской коммуна- 
лэн но МОПРдэн нуналзы.

Царижской коммуна прэлетарской 
цичтатураез осуществить каровын 
нырысез попытка вал. Парижской 
коммуна 72 нунап гинэ улйз. Пос* 
тсянной армиез со вань калыклэн 
вооруженност! еныз воштйз, гӧсусар- 
ство бэрдйсь черкез люкыса пегӟыТВг- 
буржуазиялэсь ужасьёслы, арте^ьёс- 
лы, предприя гиослы сёгйэ, <̂ оин 
ӵош ик коммуна трос ошибкаос 
лэсьтылйэ. Асьме партимы Октябрь 
революци дыр‘я со ошибкаосыз лыдэ 
басьтйз. Ас ки >л»з со коммуна 
банк‘ёсыз ӧз басьты, классовой 
»ЗШМОн‘ёСЫЗ выжытэм быдтон интые 
великодушие прс-явить кяриз.

Ас котыраз паргиез но пролета- 
риатэз, озьы ик Парижской комму- 
налэн Франципэч кылеменыз но 
гурт‘ёсын связь ляб вогеменыз, ляб 
вооружится карыськеменыз 28-тй 
мае Буржуазияен коммунар‘ёслэн 
вир пӧлазы потопить каремын вал.

Властьез ас киязы басьтон сэрен 
Парижской ужасьёс 30 сюрс виемен 
но ранить каремен, 40 сюрс яресто- 
вать каремен но каторгае келямен 
тыризы.

П^рижской коммуналэн главчой 
урокез Маркслэн вер^мез‘я со луэ— 
„ужась класслы пролетарской револю- 
циын буржуазной государсгволэсь 
машиназэ тйяны кулэ“ .

„Советской властьмы—кыкетйез 
всемерно—исторической этаплэн раз- 
витиез луэ. Нырисез Парижской ком- 
муна луе.“

Роӥзниоӥ* ярмо зкг.
Толон Балезино станциын—колхоз-

сизем 
ь орга

низациос: потребсоюз, леспромхоз- 
лэн но трачспортлэн ОРС ёсыз, сель 
поос, ярмаркае трос вуз поттйзы. 
Толон ярмаркаын 10000 манет тыр 
вуз‘ёс вузамын.

Туннэ ярмаркалэн 2-тй нуналэз 
Юртче.

Г о ж т э тё с  полысь

КСНЬДОН 0ГАЗЕЯН ПЛАН БЫДЗСТЭМЫ*'.
ВйП 6) Обномлы, У А С С Ры сь ЦКК ль1 но СНК лы. Наркомфинлы  

« „Ижправда» но «Удноммуна« газет ёслы
Чувашиен рёт уӧликанской чотатсконэ пириськыса, ас. раӥон 

пуш камы, чошатскон вӧлмытыса. озьы ик Кез районэн Чошатскыса 
Валезино район коньдон огазеан9лпланзэ 15 тӥ мартэ 100,4 процентлы 

пыоиськич Родитель- итрмытӥз. Со пӧлисъ оӧязательной тырон ё'с'я 109 процентлы , доӧ, 
ской собраниос ортчыт-ямын. Д .шет- ро<>олшой п ш р о н ^ я  91,7 проц. эаем ли-114 ,1  проц. оӧоӧщеетелениой В « к Т « -
скысьёс ас мумы—айыосыныэы соци- сект оря 84.ӧ процечтли . ярмарка усы й .ьки з . Вузкарис
ализмо договор‘ёс гожтыло. Транс-5 Коньдон огазеанэз вань показашельёс'я дыдэстон понна нюр‘ясъ 
порт вылын ужась Горбатовалэн киеьколи ^
Галя нылыз, I I I  классын дышетске. ’ Раином -Е ж о в  РИ К~ Руссних Р ай ф О -И вш и н
Аслаз нылызлы Горбатова эш гуртаз 
гинэ уг юртты, оэьы ик нылыныз 
ӵош сценаос вылын но урок‘ёсын 
участвовать каре. Горбатова эшлэн 
Галкнылызна „отлично„ но на „хоро-| 
шо“ дышетске.,-Мукет школаос но! 
конкурсэ пырыськыло. Шихов Э Ш -| 
лэн пинал‘ёсыз Боброво школаын.
11-тй I I I  но IV  классын дышетско. |
Ш ихов эш соослэн аизы к^нкурсэ ;
пырыськиз. Пинал‘ёсызлы заниматься( таллэсь коньдон огазеян планзэ ась- 
карыськыны нимысьтыз комната ме район быдэстйз нош соин б>й 
вис‘яз. Нимысьтыз койка но чушкон*-! гатскыны али нокызьы но уг яра. 
ёс вис‘ямын. Ваньзы дышетскисьёс Вунэтоно ӧвӧл, кылем аре асьмеос 
пионерской газет‘ёӧ басьто но лыдӟо.' кварталысен кварталэ финпланэз ӧм 
11йнал‘ёслэн комнатазы пионерской быдэстылэ, бытдэс республикаямы 
уголок вождьёслэн портрет‘ёссы1 быж‘йылын кыстйськимы. Финпланэз 
вань. Соос ваньзы на „хорошо“ ды-| быдэстоныйчбере ны льы са мынон- 
шетско. |э з  одно ик быдтоно. Тйни соин ик

Б-Варыжысь Касаткин Виталйй-!али коньдон огазеян понна паськыт 
лэн родительёсыз аслэсьтызылэсь| но массовой соревновани кылдытоно. 
пиналзэс воспитать карыны саклык-1 Коньдон понна нюр‘яськыны П-Май, 
сэс вис‘язы. Виталиӥ отрядлэн пред Боэгон, Ягош ур Турецной, Ушур 
седателез умсй дышетске. Гуртаз но Бурино сельсовег‘ёслэсь ды- 
заИиматься карыськыны нимысьтыз! шетсконо. Соос 15 тй март азелы 
сэрег вис‘ямын. Солэн азяз кытын | планзэс мултэсэн быдэс‘язы. Та сель 
со лыдӟе кык сэрег: одйгез пионер- совет‘ёслэн вормонлык‘ёс басьтэмзы 
ской кыкетйез „Киров“ сэрег. Со — финактивен ужанэз умой пуктэмэь 
пионерской газет‘ёсыз лыдзэ. Сыӵе [ чошатсконэз паськыт вӧлмытэмзы

15 тй март азелы нырысетй квар-

ик сэрег‘ёс, 
но вань.

Кестымысь пинал*еслэн
Иванова.

Воспитательной уж 
нуон интые, юыса 

ветлэ.
щ Пинал‘ёсыз к о м м у н и з м о  
в о с п и т а т ь  к а р о н ы н  
пионер отряц нырись интыин луыны 
кулэ вал. Милям пионер’ёсын ужаны 
Сморкалов вис‘ямын. Сморкалов 
куинь толэзь ӵоже одйг пол сяна 
школае ӧз на вуылы. Нуназе сое 
тылын но утчаса уд шедьты, нош 
ӝыт‘ёсы сюантй но вечер‘ёстй вина 
бутылкаосыз тыртэмытыса ветлэ. Ми- 
лемлы умой руководитель сётыны 
ми куриськом.

Бозгон щколаысь дышотскисьёс.

бордын.
Нош соин чош ик та дырозь трос 

эз сельсовет‘ёс коньдон огазеянэз 
куашкато на- Б Вары ж  (председа- 
телез Чечегову' 15 март азелы планзэ

54процентлы гинэ быдэстйз.
Юнда, но Н-Золково сельсовет‘ёс 

но солэсь туж ик кыд‘ёке ӧз кошке. 
Иырысетйезлэн планэз—-56 прсцент 
кыкетйезлэн нош 66 процент быдэс- 
тэмын.

Ю гда Н Волково но муквт бере 
кылйсь сельсовет‘ёслы бере кылёнзэс 
одно ик быдтоно. Со понна нош зол 
ужанэз соревнованиез паськыт вӧл- 
мытс но массовой ужез, финактивен 
ужанэз пуктоно.

Соин чош ик районмылы таче учас- 
ток‘ёсын подтянуться кариськоно: по- 
гребкоолерациын пай люманын 
план 65 процент гинэ быдэстэмын, 
добровольной страхованиен— 
план 15 процент гинэ тырмытэмын, 
сберкассае вклад‘ес люкан—24 про- 
центиы.

Финпланэз вань показательёс‘я но 
ваньмыныз сельсовет‘ёсын быдэстон 
понна!

Ившин.

Р Е С П  У В Л  И К А Я М Ы .

И ж ен-К ировен  теле<»онной св н зь .
11 маргэ Иж карен Кирозен вис 

кын тепефэнной связь усьтэмын. Ве 
раськыны расписания 5 час дыр ту

патэмын—11—12 часозь, 13-14 ча-
созь, 15-16 часозь, 20 21 часозь, 22-
23 часозь, Москвалэн дырыз‘я.

 ( • ) —
„  НЗОБРЕТАТЕЛЬ К О Л Ш Н Н К ЕС  ПРЕМИРОВАТЬ КАРЕМ Ы Н.

УАССР ысь Наркомзем Глаз район-1 Д9СЬТЭМ цонна колхозэз 100 манет
ысь „Ураково" колхозысь колхозник-
ёсыз етйн шуккон цашина (карусель)' коньдонэн премировать кариз.

Ж угы о ьки о ь  
К ор еп ан о вез  

зол ш ы ты р то н о .
М Ягошур но „Прогресс“ колхоз‘- 

ёсысь кумышка пӧсьтйсьёсыз сепь- 
совет председатель -  Ворончихин ку- 
тыса ветлыкуз, М-Ягошур колхозпэн 
председателез Корепанов П Г.—ком- 
мунист, колхозник‘ёсыныз Ворончи- 
хин вылэ узатыса нападени лэсьтйз.

В.

КЫШНОИ жугись К 1 Ш Ш З-- 
СУД1.

Падера колхозын 8-тй мартэ ӝыт 
торжественной заседани ортчем бере 
Касимов Габдулхак Габдульавич,
Нафиса кышнозэ вечере кылемез 
понна бамыз лыз вож луытозь жугиз. 
Талэсь азьло но сое жугылйз. Каси- 
мовез суд пыр шымыртоно.

К.

Коть мар сярысь 
ванчиян.

цоаково колхозлэн председателев Г. М| За- 
харов адигес гинэ ужаны кутскыса, юон вылэ 
чодскиз. Колхозник‘ёсызлы но нюдэс ужез 
авадтыса арнносын юыны дыр гётэ. „Маслен- 
ча“ праздникез но кык вунал юыса улизы.

Зорький.
£§ Боброво колхозлэн председателез —МАР- 

ТЬЯН О В—парти член, детплощадкады 68 кгр’ 
ӟег басыыса, Мартьянов ӟегез изыса, базаре 
оудээ быдэн 75 нанетэн вузаз но коньдонзэ 
аслыэ киултй8» Мартьяновлэн ужез сярысь 
правденилы ужрад кутывы косвмын вал, прав- 
дени та ужеэ ватнв. Колховник‘ёс следствен- 
ной орган*ёсыз та ужез эскерыны куро.

Свой.

Радактор С, М. Бурбуров.

Р4 114Г М  16 ч С т . Балеэвно Типография .Коммунае сюрас' Тйраж 2500 акз.


