
Быдас дуннеыоь пролетар‘ёо, огааеяське!
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УАССРысь Балезино Райкомлэн но Райисполкомлзн газетсы
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В О Ж Г А Л  Ы , РАЙ К О М Л Ы , РА Й И С П О Л Е О М Л Ы .

Падереысь 1 тй майлэн нимыныз нимам колхоэлэн „Красный Ок- 
тябрь“ коммунаен чошатскемзы, БАЛЕЗИНО но ВОЖГАЛЫ районьёслэн 
Чошатскемзылы пӧрмиз шуса, ми пус иськом. Тйни соин ик ми тйлесь- 
тыд райондзс, соцЧошатсконлы договор лэсьтыны ӧтиськом. Со догово- 
рын 1935 аро ваньзэ сельхоз ужёсыз вылй ӟечлыко быдэстон ужрад - 
ёс пус емын луыны кулэ. 17 тй мартз милям районамы колхозник-удар- 
ник ёслэн с ездзы ортче. Та с ездэ представительдэс ётйськом. Тйляд 
районады ку луоз с'езд ивортз, ми представительмес лэземы.

Райком —ЕЖОВ. МТС—ЗВЕРЕВ.'
РИК—РУССНИХ. Райгазета— БУРБУРОВ.

60Ж ГА Л Ы  РДЙОНЗЗ СОЦЧОШАТСКОНЗ ОТЙСЬНОМ-

Республикансной ноннурсын вормисен потон понна!
1935 арын тулыс ю низенлы умой| 

дасяськонлы но ортчытонлы 
конкурс сярысь- /

УАССР-ысь Совнаркомлэн но ВКП(б) Обномлэн 1 мартэ 1935 аре

пунтэмзы.

Азьмынӥсь сельсовет'еслэсь но колхоз'ёслэсь (М ож га  районысь 
М ож га но Н-Виш ур сельсовет'ёслэсь, Балезино районысь „Падера„ 
кол2 озлэсь( Алнаш, районысь „Киров» колхозлэсь, Н  Ж икья  районысь 
Пасьгурт, Лолезь, Р-Пычас сельсовет'ёслэсь но мукет"ёсызлэсь) кол  
хоз ӧригадир ёслесь респуӧликанской Чошатсконзэс кылдытон но вы- 
лӥ  удалтонлык понна сталинской гьоходэз вӧлмытон сярысь иници  
ативазэс умоен лыд'яса, Чошатсконэз эшшо паськытатон понна Сов- 
нарком но ВКП (Ӧ ) Оӧком пукто:

1. 1955 арын тулыс ю кизёнлы ум ой дасяськыны но ортчытыны 
колхозник'ёс но колхозницаоо, колхозной ӧригадир'ёс, ӧригадаос, кол- 
хоз‘ёс, уж а са  улӥсь единоличник*ёс, М Т С ё с , сельсове?п‘ёс но район'ёс 
ьуспын респуӧликанской Чошатскон конкурс ялоно.

2. Вормыса потӥсьёсыз премировать карон понна 50 сюрс манет 
премиальной фонд вис'яно. Со полысь Наркомземлы  25 сюрс манет 
но районной ӧюджет‘ёсысь 25 сюрс манет. Ц И К-лы  но В К П (ӧ ) Оӧ- 
комлы район ёс понна, „ Удчурт  коммуналы1' , „ Ижправдалы“ но 
„ Егит  ӧольшевиклы“ М Т С ‘ёс, колхоз ёс но комсомол организациос пон 
на киысь-кие воийяськись горд знамяос кылдытоно.

3. Чошатскон конкурсэн кивалтон понна 9 муртэн респуӧликан  
ской комисси ючматоно: Иванов Г- А. (Комиссилэн председатлег), 
Ш ект — пИэ(с?гравдаи, Кильдеӧеков,—„Удм урт  комм.уна“ (председате 
лез воштӥсь‘ёс), член'ёс: К асаткин—В К П (ӧ ) [Оӧком, Степанов—Нар  
комзем , Щиӧанов ~ Оӧкомол, К а з а н ц е в П ж п р а в д а „ Веретенников— 
„Удм урт  коммуна1\

Конкурсной комиссилы 5 нунал куспын конкурслэсь условиоссэ 
но премносыз тупатыса вуттыны косоно.

4. ГайкоЖ ёслы , райисполком ёслы та Чошатскон конкурсэ пы- 
риськоно но район'ёсын, сельсовет‘ёсын, колхоз'ёоын таЧеесь ик комис 
сиос кылдытоно.

Та пуктэмез газе?п‘ёсы поттоно.

У АССР-ысь Совнарком— Г . Иванов 
В К ӥ (ӧ )  Оӧком—Берман

Реслубликаиской коннуэс соревнование 
пырыськиськог.

(В К П (ӧ )  РА Ӥ КО М  Б Ю Р О Л Э Н  ПО Р И К  П Р Е З И Д П У М Л Э Н
Р Е Ш Е Н И З Ы )

Тулыс1. тулыс кизёнлы умой дася:ь 
кыны но сое умой ор тчытон лонна, 
УА С С Р совнаркомлэн но ВКП (б) 
обкомлэн решениез‘я вань колхозник 
ёслэн но колхозницаослэн, колхоз- 
ной, бригадир‘ёслэн, бриг адаослэя, 
колхоз‘ёслэн, ужаса улысь единолич- 
ник‘ёслэн, МТС-ёслэн, сельсовгт*- 
бслэн но район‘ёслэн янем республи 
канской конкурс соревнозаниазы 
пырйськоно.

2 Тулыс кизёнын вормысен потэм1- 
ёсыз премировать карыны понна, 
районной премиальной фонд кыпды- 
тоно. РайЗОез но МТС ез фондэ кулэ 
коньдон вис‘яны косоно.

Киысь кие вош‘ яськись районной 
горд знамяос понна нюр‘яськон кыл-

дытоно. Одйгез райюмлэн нимыныз 
умой колхозлы, кыкетйез РИК-лэн 
нимыныз умсй сельсоветлы.

3. Конкурс соревнованиен кивал- 
тыны районной комиссия таӵе сос- 
тавен кылдытоно: Вельков (комисси- 
лэн председагелез), Бурбуров (пред- 
седателез воштись), Ведерников 
(РИК), финоедов (райзо), Зверев 
(М ТС), Блинов (райкомол) эш‘ёсыз.

Конкуреной комиссилы 5 нунал 
куспын конкурслэсь условизэ но 
премиос тупатыны косоно.

4 Конкурсной комиссиос 
совет‘ёсын но колхоз‘ёсын 
тоно.

5. Та решениез районной 
поттоно.

Райком—Вельков,
РИК—Русских.

сель-
кылды-

газетэ

УДАЛТОНЛЫ К ПОННА У Г  
Н Ю Р ‘Я С Ь К О .

Бплез ино сельсоветысь колхоз‘ёс 
вань хозяйственно-политической кам- 
паниоснз быдэс‘янын но тулыс ки- 
зёнлы дасяськонын но быж йылын 
кыстйсько .

Тужгес ик ляб пуктэмын удалтон- 
лыкез жутон понна нюр‘яськон. Кы- 
ед ворттон ваньзэ 63 процентлы 
гинэ быдэстэмын, пень люкан нош 
вераны но возьыт ваньзэ 15 про- 
центлы гинэ. Лымы дугдытон борды 
сельсовет чик кутскымтэ на. Сель-

К ол хо зн и к -уд ар н и к  есл эн  н ы р ы сети  краевой
с ‘е зд зы  ворсасьниз-

Колхозник-ударник‘ёслэн нырысе- 
тй  краевой с‘ездзы 6-тй мартэ 3 
цасын вуназе аслэсьтыз ужзэ быд- 
тйз- Чукна заседаниез с‘ездлэн 
президиумлэн членэз К И С Л И Ц Ы Н  
А н т О Н  Анисимович эш ик усьтйз. 
Доклад лэсьтыны нырысь мандатной 
комиссилэн председателез Пальнин 
эшлы кыл сётйське. Со вакчиак 
с‘ездлэн составеныз делегат‘ёсыз то- 
дытэ:

Сездын 427 делегат‘ёс решающой 
голосэн но 212 совещательнойен вал, 
26,5 процент нылкышно-делегат‘ёс. 
Оездлэн делегат ёсыз ӝыныиз котыр 
егит‘ёс, соог пӧлысь 40 мурт комсо- 
молец’ёс. Пальиин эшлэн докладэз 
быре.

Дубинсний эшлэн докладэз‘я 
прени мынэ, М есягинв(Кильмезьской 
районысь „Нива“ нимо колхозысь), 
Гудцова (Удмуртия) но Бухарин
('Пижанка) эш‘ёс верасько.

Туж  бадЗым овациен но ки чац- 
кон‘ёсын с‘езд партилэн краевой 
комитетэзлэсь нырысетй секретарзэ 
— Столяр эшез пумитаз.—Аслаз 
бадӟым но содержательной высту- 
пленияз со вера;

„Асьмеос татчы люкаськимы,— 
краямы сельской хозяйствомылэсь 
бере кылемзэ быдтон сярысь кенг- 
шыны но сое азьмынысен карон 
пумысь кулэ ужрад‘ёс пус‘ен понна 
Ужмыпэн ӟечлыкез сярысь вопрор‘ёс 
щуэ,— Столяр эш, али асьме аэямы 
тужгес т  решеющойен луо,

Со сяна уноез район‘ёслэсь тулыс 
кизёнлы дасяськонысьтыз бере кы- 
лёнэз но асьме краямы удалтонлык- 
мылэсь пичизэ но муз‘ем ужан бор- 
ды нокытчы но ярантэм (хищничес- 
ки) относиться карыськемез Стопяр  
эш пус‘е.

Севооборот‘ёсыз умой установить 
каронэз ро постоянной бригадаосыз 
кылдытонэз, етйн кидысэз, клевер 
кидысэз но вика кидысэз тырмы- 
мон кисьтыны тйни мае Столяр  
эш коть куд колхозлы ужпум пук- 
тйз.

Озьы ик Столяр эш пудо вордо- 
нэз паськыт вӧлмытонэз но пус‘из, 
асьме краямы урод выжы пудомы 
кыле на шуиз.

Вань партийной организациослэсь 
ужзэс умоятыны Столяр эш куриз.

Столяр эш вераськыны потам бе-

ре, Дубииский эшлэн докладэз‘я 
с‘езд решени кутэ.

Таин с‘ездлэн утренней заседаниез 
быриз. Заключительной речь бере 
крайисполкомлэн председателез Боб 
ков эш с‘ездлэсь ворсаськемзэ явиз.

*  *  *

Нуназе куинь часэ парти край- 
комлэн секретарез Столяр эш Уд- 
мурт республикаысь колхозник-удар- 
ник‘ёсын беседа ортчытйз.

Ньыль часэ нуназе краевой муз‘ем 
управлениын с‘ездысь делегат‘ёслэн— 
МТФ-ен тодыт‘яськис‘ёсын, скотни- 
цаосын, дояркаосын, телятницаосын, \ 
свинаркаосын, конюх*ёсын но 
ительной бригадаослэн 
сынызы совещани ортчиз.

Крайисполкомын 
вещани мынйз.

советлэн председателез Тютин удал- 
тонлыкез жутон мероприятиосыз ку- 
лээз‘я уг дун‘я. „ .

Балезиноос сямен ужаса выли 
удаатонлык уд басьты. Дыр ожыт кы- 
лиз ни. Чик жегатскытэк удалтон- 
лыкез жутон б.>рды сельсоветлы кут- 
сконо. Главатеких.

■ ■ ■
„КНДЫС КИСЬТЭМЫН НИ. МЙР 

ТАБЕРЕ МАЛПАНЭЗ Н А ".
Эркешово колхоз председатель 

Корепанов кидыс дасямын, табере 
мар малпанэз на шуса асьсэ буйга- 
тыса кизёнлы дасяськытэк ул». нош 
умой умой эскероно ке солэн сиес 
котырез но тырмыт туцат‘ямтэ на 
Кидыслэсь погонлыксэ ӧз на эскеры,

Таин чош ик вал‘ёсыз кизён 
азелы дасян но туж ляб. Чуньы лу- 
оно эрвал‘ёсыз уката ик умой утял- 
тон понна сюлмыськон ӧвӧл.

Корепановлы та тырмымтэ инты- 
осыз вакчи дыре одно ик палэнтоно 

Косьтинь пи.

15 ИУРТ ДЗьМЫНИСЬ Н0ЛХ03НИЦД0С 
ПРЕМИРОВДТЬ КАРЕИЫН,

8-тй мартэ рабклубын нылкышно- 
ослэн нуналзылы сизем торжествен- 
ной заседани ортчиз. Заседаниын 
МТС район колхоз‘ёсысь 5 мурт, 

стро- \ МТСтэм район колхоз‘ёсысь 7 мурт 
бригадир‘ё-) премировать каремын. Премировать 

I карем‘ёс пӧлын колхозник-ударник1-
льноводной со ёслэн краевой с‘ездазы ветлэм деле* 

гаткаос Касимова Минслу но Чече- 
гова Еаена.

13-ТӤ М А Р Т Э -Р А Й О Н Ы С Ь  ЧО Л ХО ЗКИ К-УД АРН И Н  Е С Л Э Н
С Е З Д З Ы .

УАССРысь совнаркомлэн но ВКПб 
обкомлэн пуктэмзыя 15 мартысен 
20 тй мартозь район‘ёсын колхозник 
ударник‘ёслэн с‘езд‘ёссы ортчозы.

Обкомлэн но райкомлэн пуктэм- 
зы‘я асьме районын с‘езд 17 тй 
мартэ люкаськоз.

Колхозник-ударник‘ёслэн 2 тй, 
Всесоюзной но нырысетй краевой 
с‘езд‘ёсызлэсь пуктэм‘ёссэс уж вы-

ужпум пуктйське. Тйни соин ик али 
тулыс кизёнлы дасьлыксэ, пудо бизь 
ылытон кампанилы дасяськемзэ каж 
ной колхозлы эскертоно. Районной 
с‘ездэз виль вормон‘ёсын пумитано.

С ‘езд азелы раЙон‘ёсын сельскохо- 
зяйственной выставкаос, колхозной 
ярмаркаос ортчытоно. Колхозной 
стройлэсь бадӟым вормон‘ёссэ возь- 
матоно. тырмымтэосыз нош чурыт

лын быдӧетон пумысь та с'езд‘ёсын критикя улз уськытоно

Делегат‘ёсыз быр‘ёнэз коть куд 
тракторной отрядысь трактористлэсь 
но делегат‘ёслэн составазы 40 про- 
пентлэсь ожытгем вылкышноослэсь 
участизэс обеспечить карыса, умоесь 
ударник‘ёс но ударницаос полысь 
ог‘я колхозной собраниосын ортчыто 
но. Со сяна с‘ездэ колхозник-удар- 
ник‘ёслэн всесоюзной но краевой 
с‘ездазы ветлэм делегат‘ёсыз участ- 
вовоть каронэз но ябоспечить кароно



Василий Васильевич дорын-
нуноын.

Спичкаез асьмес нуиаллы быдэ оао кӧня пол киямы кутйськомы. 
Н >1и кызьы сое лэсьто. кин лэсьтэ ум тодйське.

А ьме ргй нысен когхозн^к уларник‘ёслэн нырисетй краевой с‘ездазы 
нотлэм де егат‘ёсыз Кмровын „Краснач звезда" нимо спичка лэсьтон 
фабрика.)сь ужась Взсилий В гсл л ь в в и ч  Вагорсиий эш кунсе ӧтьылиз

Василий Васильеаич милемыз азьло ик фдбрикаеныз тодматскытйз. 
Шймимы. Туж пичи марке кадь спичка! Нош мар мында со бордын ужез. 
А пуэз вандыло, собере паоигь каро. Парить карем бере векчиесь фа- 
нера ка 1ь маркелы пӧ мыго. Тйни собепе гинэ спичкалы соломкгос ма- 
шинаен ванаыло ни. С* ломкзосыз кислотаын возьыса куасьтыло. Куасьмо 
соломка<>с м у к е г  огделение пэты<у ы ик. Собере соломкаос борды жуан 
марке зырэло. Влньмыз та уж ёс машинаен быдэсмыло. Озьы ик коробка- 
осыз но машинаен лэсьто.

В»силий Ва ильевич доры куное Кожилысь Сергей Филиппович Коре- 
па юв, Падераысь Касимова Минслу н о М у х а м е д ӟ а н ,  К и р о в с -  
колхозысь Л.тфулла Касимов, В Кепысь Булдаков эш, Торлиноысь Чечего 
вт Е юна но Унтемысь Волков веглйзы.

Туж бад.ӟым кунчосыз кадь милемыз Василей Васильевич пумита 
Кажнойзэ ум< й ум й пуктыкы, у>ялтыны турттэ.

— „Та коркамес ми агьме жилкоопергц енымы пуктймы. Одйг кор 
ка гинэ ӧ в ӧ (и зь ы м  таче коркаос п<кгймы. Фабрика ачиз но таче кор 
каос пуктылиз шуэ Ви илий Васильевич, Табере улиськом умой, азьло 
н( ш тазьы улыны ӧм но малпзлэ шуса с« в иса.

Куноос Василий Ва: ильевичлзсь тодо: нуналлы быдэ фабрика куинь
сюрс ящик спичка >оттылэ. Фсвральлы (ётэм илан 108 процентлы бадэс- 
тэмын

— „Ми колхез‘ёслы но юртлйськом. Асьмелэсь умой ужасьёсмес под 
Ш (ф н с й  сельсов.тамы лэзьылйськом шуэ хозяйнмы.

К^л вера Сергей Филиппович— „Милям гпичкамы вал „Якорь" мар- 
каен тужгес ик ум й гэм спичкаоссы. Колхозник‘ёс обижаться карисько.

Лыдӟимы ми „Нировсксй П ргвдаы сь“ колхозник‘ёслэсь гожтэт1- 
ёссэс. Милемиы но озьы медаз гожтэ мара шуса подтягиваться карыны 
кутскимы шуэ~Василгй Васильевич. Н ш табере кызьы—юало куноос.
Табере конкур: ортчытйськом. яЯкорь“ но „Белка“ фабрик‘ёсыз подтяги-
вать кяриськ<м шуэ хозяинмы,

Ӝӧк котырын, това^ищескг й чай юон дырья, трос вераськон‘ёс мыно 
на. Куноос асьсэлэн азинскемзы сярись верало.

Милемыз каубе огё. Туж зол хозяинмылэсь кизэ кутыса, адрео‘ёсы- 
нымы вош‘яськыса клубе вамыштймы.

С. Б.

Ф П Н П Л А Н .

НЫРЫСЬ КВЙРТДЛЛЫ ТУПАТЭМ ИОИЬДОН ОГАЗЕЯН 
ПЛАНЭВ ДЫРЫЗЛЭСЬ ДЗЬЛО БЫДЗСТЬаНЫ ВЫЛЫСЬ 

УДНУРТ РЕСПУБЛИКАЫСЬ СОВНАРКОМЕИ НО НАРКОНфИНЗН
ялзн копкурслэн условкосьз.

Нырысетй квзртэллы тупатэм конь 4. Сберкассаосыз советско куль 
ппанэз быдэстонлы ни- ’| турной сберкассаослы пӧрмытоно:-лон огазеян 

мысьтыз ик бадӟым значени сёты- 
са, УАССР ысь С'>внарком но нар- 
комфин Чуваш республикаен социа- 
лизмо ӵошатскон вчлэ зйбыськыса* 
коньдон огазеян планэз туэ арын, 
15 мпртозь быдэстыны вылысь рес- 
публиканской конкупс яло.
Коккурс ялыса, УАССР ысь совнар- 
ком но наркомфин конкурглы таӵе 
услсвиос тупато:

1. Нырысь кварталлы тупатэм 
коньдон огаэеян планэз вань тырон‘- 
ёс‘я ик (добровольной тырон‘ёс, за- 
ём, вклад‘ёс люкан но личч й стра* 
хование) 1935 арын 15 мартозь бы- 
дэстоно.

2. Коньдон огазеян пданэз дыраз 
быдэстон ужпум‘я район‘ёсын, сель- 
совет‘ёсын, колхоз‘ёсын, предприяти- 
ось!н но организацчосьж конферен- 
циос, ссвещаниос, слёт‘ёс, собраниос 
но беседаос ортчыт‘яно. Коньдон 
пгаэеян планэз ӟечлыко быдэ:тов 
вылысь финсекциос, комсод‘ёс, кон- 
трольнсй пост‘ёс, сбщественнсй ин- 
структор‘ёс ас куспазы ссциализмо 
ӵошатскон договор ёс тупато.

3. „Заем возисьлэн но вк/адчик- 
I лэн нуналзы“ кампания куспын заём 
! возйсьёслэсь облигациоссэс вань ти-
раж‘ёс‘я ик эскероно. Вань выигрыш1- 
ёсыз но процент‘ёсыз тыроно озьы 
ик дунзэ тырыса быдэстэм облигаци 
осыз заём басьтйсьёслы дыраз сёто- 
но.

Районамы .

10-ТИ КВРТЭ КГЛ1 озь сь
КС1ГС0РГ‘ ССЛЭ8 кздсЫ 
УСЬТКЬКЙ’ .

©. Балезичо райкомол 10-тй мар 
тысен колхоя‘ёсысь комсомол орга- 
ниэациогысь к мсорг‘ёсыз дасян курс 
устйз. Курсэ дышетскыны 35 мурт 
лыктйзы Комсорг‘ёслэн курссы 25 
нунал (10 мартысеы 5 апрелёзь) кыс- 
тйськоз.

 Блинов.

Крбскый схтябрысь ксммунархаос
Кнров КОЛХСЗе Н-

О Кестым сельсовегысь Киров 
эшлэн нимыныз нимам колхозэ, Вож- 
гальской рвйонысь „Красный Октябрь“ 
коммунаысь 6 мурт куноос лыктйзы 

■0- 8 мартэ районьюь- колхозница- 
ударницалэн совещаниязы участво 
вать каризч.

•010 мартэ куноос Киров колхоз- 
ысь, ,1 Май“ Падера колхозэ мынизы 

©»11 мартэ куноос доразы бертозы.

Краямы.

Районной но сельо но й  
ном сод‘е сл ы  ноннурс я л эм ы н .

Сберегательной кассаослэн к̂  аевой кыкетй пятилеткалэн кыкетй арез 
управпениеныв “ вкладчиклэсь но|заёмлы гожкем дунэз ужась‘ёсын

служащлӥ‘ёсын но колхозник‘ёсынзаем возьысьлэсь нуналзэ“ умой орт- 
чытон понна, районной но сельскоӥ 
комсод‘ёслэн, шыр‘ян кассаоссылэн 
предприятиосысь комсод‘ёслэн, уЧ 
реждениосызлэн, организациослэн но 
финудлрник‘ёслэк конкурссы ялэмын 

Конкурслэн условиез таӵеесь луэ

быдэскын тырыса быдэстон заём бась- 
тыны гожкем‘ёсын дыраз лыд‘яськон 
чо облигациосыз киаз сёт‘ян. Кон- 
<урсэ пырыськыса умсй ужасьёсыз 
лремировать карон понна 36 преыии 
11500 манет висямын.

Краевой бмблнотекаын скктзм‘ёслы 
отделеки усьтэмын.

0  КрайОНОлэн библиотечной сек* 1 донлыксэс ӝутон понна отделени 
торез огаз библиотекае синтэм'ёслы I нимаз литератураос возёз. 
отделени усьтэ. Синтэм‘ёслэсь т с - | (Киров ТЭ С С ).

Сплавлы дасясьнонын-самотен.
Ванчи ды ры н ты р м ы м тэ о сы з  палонтоно.

... _  кулэлыксэ лыдэ басьтыса,
нэ дась, багор ныд‘ес но 75 процент * 
лы гинэ дасямын,

Нюлэс дасясьёс полын массовой 
валэктон уж уг мыны.

Сосяна ву кузятй пу келянлы да 
сяськонэз, сельсовет‘ёсын но колхоз 
ёсын ужась кужымез вис‘ямтэзы 
гызмыльтэ, Тужгес ик Зура район 
тае бумага вылын гинэ быдэстэ. Апи 
но ужась кужым ӧзнасет.

Нюлэс дасян, сое ву кузя келян 
/ж‘ёс тулыс ю кизён кампаниен кус 
ыпсы люконтэм герӟаськемын. Нюлзс 
но сое ву кузя келянэз ааьынлыко 
ортчытонлы ӝегатыны быгатозы.

Ву кузяти пу келян сярысь рзй 
комлэн пуктэмез‘я матысь декадае, 
пу келанлы дасяськонэз быдэсгыны 
аылысь, вань вниманиез вис‘янлы; 
гужгес ик толалтэ погрузкаез но 
бун гозыос пунокэз 20 мартозь бы 
цэстыны вылысь леспромхоз ас сплав 
ной участок‘ёсаэ ужпум пуктйз.
Общественной питанилэсь бадӟым

Нюлэсэз ву кузя келян ужен уд 
мурт республика туэ крайын бадӟым 
но р е ш а ю щ о й  инты басьтоз. Удмург 
лесотрестлэн системаяз гинэ, туз 
шурёс кузя 1,222.900 кубометр ню 
лэс келяны кулэ.

Куазь тулыс пала кыстыське. 
Шур‘ёс вырӟытозь нунал‘ёс лыдӟы 
мон гинэ кылйзы на. Сюрес‘ёс но 
ӝоген куашкалоз ни. Соин ик ню 
лосэз ву кузя келянлы дасяськонлэн 
рз пающой дырыз та нунал‘ёс луо 
Л^ызьы нош асьме Балезино лес- 
промхоз та бадӟым ужлы дася^ьке 
млн. Леспромхоз талы тужгес ик 
л>б дасяське, тулыс вуэмез лэся 
в >зьмаса улэ. Кздр дасян ву кузятй 
пу келяны решающ й инты басьтэ. 
О ьы ке ко леспромхоз ласянь та 
уж ьӧлмытымтэ. Бун гозыос туннэ 
нуналлы 43,5 процент гинэ быдэстэ- 
мын. Нюлэсэз ву кузятй келяны кут 
скон азелы кулэ луись пыж‘ёс дась 
ӧвӧл на, ваньмыз 50 процентлы ги

Типография „Коммунае сюрес

сплавлы
дасяськонне но озьы ик ву кузятй 
пу келян дыр‘я кулэ луись продукта 
осыз леспромхозлы 20 мартозь сплав 
ной участок‘ёсы лэзьыса быдэстоно.

Договор‘ёсыз дыраз лэсьтон понна 
леспромхоз 15 мартозь быдэстыны 
вылысь дыр пус‘из.

Сллавлы дасяськонэз ӝоглыко но 
умой ортчытыны понна вань общест 
венностьлы сельсовет но колхоз пред 
седательёс ласянь договор‘ёс лэсьты 
ны но ужась кужым в 1с‘чнлы юрт 
тэт сетэмын луыны кулэ.

Бвльтюков.

Пяанкес Ю2 проц. тырмытины
Орлово колхоз 1 тӥ кварт ал■ 

лы  тупатэм нюлэс дасян планзэ 
тырмытӥг. Коранзэ 1 тӥ мартлы  
105 проц. но поттонзэ 3 мартозь 
‘ 00 проц тырмытӥз; Татын удар 
ник*ёс К н я зе в , В олков  Андоей..
ВОЛНОВ Николгй М НО Павловз I онадьноста, мвтричсс. саравка, м Бажевяаслоӧ- 
Августа луо, Вл. Волнов. |р«ЮН0 яа поздаее 13 марта’ РОНО.

аусооспэсь юртсэсумоятоно но пуш- 
сэс чылкыт в зено

б) вкладчик‘ёсыэ но мукет‘ёссэ 
ужаса улй( ьёсыз умой обслуживать 
кароно.

в) Клиент‘ёслы сэрег‘ёс организо- 
вать кароно.

5. Коньдон ужпум сбязательство- 
ос‘я учет но отчетаость нуонэз ӟеч- 
пыко пуктыны быгатонс; а) бюджет- 
ной ор1анизациосын финансовсй от- 
чет‘ёсыз б) сельсовет‘ёсын налог 
квитаьциосыз но коньдон ужпум до- 
кумент‘ёсыз в) отчег‘ёсыз вылй сы- 
лйсь организациослы дыраз "сётыпон, 
г) статотчетностез балансэн вис‘ятэк 
нуон.

6. Люкам коньдонэз сельсовет‘ё* 
сын но организациосын законэн ту- 
патэм дырлэсь кема возёно ӧаӧл, 
сое госбанклэн кассаяз сётоно.

7. Конкурслэн условиоссэ быдэс‘- 
ямлэсь кызьы мынэмзэ районной но 
оеспубликанской печате вис карытэк 
гож‘ян вамен эскер^н тупатоно. 
Конкурсэн пуктэм ужрад‘ёсыт быдэс- 
-эм понна районлэн культуреой ку- 
лэя:ькон‘ёсызлы но фтнударник‘ёсыз 
премировать карыны понна таӵе пре- 
мисс вис‘янс:
Нырысетй—одйг премия Ссвнарком 
лэн киысь кие вош‘яськись горд зна 
мяез но 2000 манэт коньдонэн.

Кыкетй—куинь премия: быдэн
2000 манет коньдонэн.

Куинетй—ныль премия: быдэн 1000 
манет коньдонэн. 

УАССР ысь Соанерком— 
Аленсандров, 

Наркомф*ч— £ фимов.
*  *  *

Ягошур
сельсозетлэсь

лркмерзз ниултэ.
Ми Ягошур се^ьсовет заем во- 

зьысьлэн но вкладчиклэн явем двух- 
месячниказ пырыськыса, одйг спра- 
вочной ӝӧк но нимысьтыз облигаци* 
осыз эскерысь бригада кылдытймы, 
2 тй мартлы 124 заем возьысьёсыз 
эскерыса, 15 утэм облигациос 479 
манетлы шараямын.

Массовой уж нуон вамен 1-тй квар* 
таллэсь заёмлы гожкем планмес 2 
мартлы 123 процентлы но арлы гож- 
кем планмес 100 процентлы тырмы- 
тймы. Сьӧрамы вань бере кнлись, 
сельсовегёсыэ, тужгес ик чошатскы- 
са ужась Юнда сельсоветэз ӧтисько- 
мы.

Сельсовет председатель—* 
ЛЕКОМЦЕВ. 

Счетовод— В. ЛЕКОМЦЕВ.

КОТЬ МАР СЯРЫСЬ ВАКЧКАН.
^Ягошур больницалэв ужасьёсы8. амбула- 

торной сиделка—МАРТЬЯНОВА. рогистратор* 
ша БИЯНОВА, акушерка ЕЖ ОВА ужан дыр* 
явы ӵем дыр‘я эктыса шудыса уло. Секыт 
висьён‘ёсын висись калык соосыв витё.

АДЗИСЬ.
^Балезино сельсоветын 8 тӥ март азелы 

комсомол кужымен борд газет поттыське вал, 
сельсовет председатель ТЮТИН сельсоветз 
пырыса соосты куаретыса улляв- Тйнн сычв 
бврдгазетлы Тютинлэн мылкылыз.

ДЕРЕНДЯЕВ
^ Ю х д а  вуколэн м е л ь н и к е з  

З а в а л и н н о  к у и н ь  Ч о ш е н  
уподномочениой ёс ивысьлы ивэмлэв ӝыныевлы 
гвнэ счет гожтыса соя гарнцевой сборез ӝы- 
нызэ киултыло во, со коньдонэн, нуяаллы бы* 
дэ юыса уло. Гарнцевой сборзы 400 пуд уд 
тырмы* КАЛИНИН.

Рвдактор С . М . Б у р б ур о в .

0 Б ‘ В Л ЕК Н Е-
Ш к о л а ФЗУ Ижстальзавода произво- 

дит прием учащихся в зозрасте от 15-18 лет, 
с обравовавием нв ниже 4-х классов нач< шко* 
лы. Заявлввио подавать с докумевтами-об об* 

разовании, соцположвяяи, с указанием яади

Райлзт Н  16 С т . Бшмашно Твраж 3220 9К9,


