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„Печать—бадзым кужым. Со вамен парти нуналлы быдэ, 

часлы быдэ ужась классэн солы валамон но кулэ кылын ве- 

раське. Партиэз ужась класэн герӟаны мукет сыӵе амал сы- 

ӵе кужмо аппарат дунне вылын ӧвӧл.
(Сталии).

Кировской край УАСОРыеь Зура парти райкомлэн райиклэн но проФСОюзлэн органзы

Егпт'есыз воспитать карыны - копсополяан 
выжыужэзлуэ

Тюпти колхозысь колхоз- 
ца-комсомолка Никитина 
1тадья ас колхозазы, етит- 
пӧлын массовой воспита- 

чьной уж ляб пуктэмын 
са, вера: Тюпти комсомол 
:'анизацилэн клубез ке но 
•1Ь, нош та клубын нокыЧе 

иистановкаос но кулыурной 
щудон‘ёс уг лэсьтыло, кру- 
жок^ёс уг ужало книга газет 
ӧвол. Радио уг ужа озьы 
бере егит‘ёс ӝыт‘ёсы куль- 
турной ШЫД8ТСК0НЭЗ уг ад- 
ӟыло культурно шудыса орт- 
чит‘ян интйе, егит‘ёс ӝыт‘ё- 
сы дырзэс юыса, хулиганить 
карыса ортчыт‘яло. Тюити 
колхозын гинэ сыӵе уж ‘ёс 
Ӧвӧд, Шурйыл, Гражданка 
но мукет колхоз^ёсын сыӵе 
уж*ёс вань>ай.

Басьтом нылпи пинал ды« 
шетйсьёсты кызьы соос вос* 
питательной у ж  нуо: Шта- 
НИГурТ НСШ'ЫН комсомолэ 
пырмон арлыдоэс!  ̂ 50-60 ды- 
шетскись ныл пиос лыд'ясь- 
ко, школалэн директорез 
Князев таос пӧлын жомму- 
низмо мылкыдын воспитать

котыре кутскем интйэ му- 
кет урод уж'ёсыз лэсьтыдйз 
со понна сое РаЙком ВКП(б) 
ужысьтыз куштйз.

Асьме районамы куд ог 
комсомол организациос; Ни- 
колаевская, С е п но му- 
квт*ёсыз нюлэс ужаннын 
большевитской опытсэс возь-

матыса ужазы. Шербет кол- 
хозын комсомол организаци 
пример возьматйсь луэ, та 
организаци егит‘ёсты ас ор- 
ганизаци котыраз бинялтыны 
быгатйз, ас мылкыдынызы 
шулдыр красной уголок обо- 
рудовать каризы. Газет кни- 
гаос басьтизы гармошка бась- 
тйзы, ӝытлы быдэ егит'ёс 
красной уголоказы дырзэс 
культурно ортчыт‘яло соин 
ӵош ик татын КСМ органи- 
заци будэ но юнма. Али ды- 
ре колхоз‘ёсамы ответствен- 
ной уж‘ёсын егит‘ёс тросэз 
ужало нй соослы уно воспи- 
тательной уж дышетэм кудэ.

Улй сылйсь парти органи- 
зациоС, комсомол организа- 
цилы\ нуналысь-нуналэ ужам 
уж'ёсазы юрттэм кулэ, нош 
комсомол организаци егит 
ныл пиосыз воспитать кары- 
ны партимылэн вождез Ста- 
лин косиз. Асьие районамы 
егит ныл пиос 6000 пала 
лыд‘ясько, таосыз коммуниз- 
мо мылкыдын воспитать ка- 
рыны Райком комсомола 
первичной организациос 
шс кутсконо.

Первйчнбй комсомол 
ганизациослы егит*ёсыз 
лит школаосы кысконо. Кру- 
жок'ёс организовать карыса 
дышетсконо* Колхознойклуб- 

I ёсты, красной уголок‘ёсты, 
умояса шулдыресь обӧрудовать 

I кароно, жыт‘ёсты культурно 
1ортчыт‘яно.
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Ули первичной парт- 
оршнӥзациосын 1 апре- 
ле собрани ортчытон 
сярысь райком бюролън 
20 март толэзе кутъм 

решениэз
Косоно партком'ёсыз, пер- 

вичной парторганизациосыз 
но кандидатско-партейной но 
комсомольской уруппаосыз 
тулыс ю кизен вакытэ пар- 
тейко массовой валэктон уж 
нуон^сярысь одйгетй апреле 
собрани ортчытыны, Со сяна 
социализмо ӵошатскон дого< 
вор сярысь.

Райком партидэи секрета- 
реа Постиикоа

ВКП<6) райкои бюро- 
лэи 20 иарт толэзе 
1935 аре кут1и реше 

ии»
3 апреле 12 час нуназе 

ВКП(б) райкомлэн очередной 
пленуиез бтиське.

Уж руи'бс: Тулыс ю кизён 
вакыте партейно-массовойва- 
лэктон уж нуон сярысь Сеп 
Головков, Б-Пурга Сергеев, 
Игра Рогознев но Бедколуд 
Переврщиков эш‘ёс доклад 
лэсьтозы. Нош райком пар- 
ТИЛ8Н инструктороз Прото- 
попов содокладэн вераськоз.

Райком партидан сакрета* 
реа Постникоа
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Раб селькор*еслэн но борд газет редант 
еслэн вазиськемзы

31 м а р т  толэзе туэ  
ары н 9 часэ чукна рай- 
онысь егит^ёслан кон" 
саеренцизы усьтИське

Уж нуэм'бс: тулыс ю ки- комсомолын сылйсь егит 
зён аае дасьлык сярысь, ки- калык*ёсыз Ленин но Сталин
зёнэз ортчытон но егит ка- 
лыклэн ужез сярысь доклад‘- 
ёс луозы.

Комсомолын сылысвтэм но

вераськемзы сярысь, Булда- 
ков эшлэн докладэз луоз. 

Райкомдан оекретарва 
5уддак01

Воесоювной, жраевой но 
районноЁ Бодховвик-угарниж'- 
ёслэн о'езд8ы ортчие. Выдь 
Стадинской с/х. артедыэсь 
уставвв равработать жарыоа 
Стадинской уотав вань юл>* 
хов‘боды но жодховниж ё̂слы 
выжь жожховной отройхж^ь улон 
но порядӧжоэ возьматв. Авь
МЫНЙОЬ Х01ХОВ‘ёвД80Ь НО ЖОД- 
Х08ИИЖ-7ДарНЕЖ'ёСД8СЬ уж вы- 
дын бвд80'ди опыт‘ёссвс ась* 
меды усвоить жарем гинв ӧв- 
бд жуд8. Оо ударниж-жодхов- 
ниж*ёод»н ужам опытоы, уж 
выдын быд»о*дн вавь раб оедь- 
жор̂ ёоды но ^борд гавет^ёсдвн 
редажтор‘ёоды боевой програх- 
ма дуэ. ^

Аоьме районама та дыре 
жодхо8*ёоны бодьшевитожоеоь 
во жодхо1НИ1‘ёсмы уввресь 
ваньжв но 0000 ожыт на. Ась- 
миоо раб оедыор*ёо но борд 
га1Ӧт редажтор'1о юдхов'ёсмво 
болвшевнтожвж жодхознвж'-^

Кышноос кын 
толэзем отпус- 

нын
Сталинский уставез прора- 

ботать карыса Гражданка 
колхозысь Шкдаева Таисмя
Головкова Марина но Шкля- 
ева Парасковия али кык то- 
лэзем отпуск возё.

Со сяна Гражданка колхоз 
Стадинской уставез воштытэк 
кутйз. Сое проработать ка- 
рем бере ик урожайносез 
жутыны понна 6 сюрс воз 
кыед поттэмын, Райзолэсь 
сётэм планзэ мултэсэн бы- 
дэстэмын инй, кыед поттон 
мынэ на, лымы улэ 90 про* 
цент гырыса кельтэмын.

Колхозмес механизировать 
кариськом инй шуэ колхоз- 
лэн председателез. Али ми- 
лям колхозамы лесопилка 
ужа шуэ Зорин, солэн каче- 
бтвоез кулээз‘я пуктымтэ на. 
Али куать мурт ужа ке,^жо- 
ген куинь мурт ужась пук- 
том шуэ.

—  Ужаны кутскемез тыры- 
сен нуналлы 400 метра гинэ 
пильыса быдтйз ке, со ме 
тодмы воштйське, нуналлы 
1000 метра пилить карыса 
быдэстэ инй шуэ.

Етйн сэстон машйна 12 ва- 
ло басьтэмын. Бтйн шуккон 
машина но конной '«привод 
басьтэмын инй. Жоген слож- 
ной молотилка басьтэмын 
дуоз,

Шмйеа

ёсыз увыреоь но жудьтурной 
удонввс жарыЕы тнрмымон 
оаждыж ӧм вис'ад8. Кодхов'- 
ёсаиы борд гашм^ёомы но бри- 
гадной га8б1 'ёсмы жудввз̂ я бв 
уаад8, кодхо8ниж-укарнив‘ёо< 
Д80Ь ужам 0ПЫТС8С гаЮт^бсаы- 
двн бам̂ ёоаж ичи вовьмат^дм, 
борд га8бт жотыралш седь- 
жор‘ёсы8 ужаны тыриынон би- 
нвлтнны 5х быгат8 ва.

Мв раб седьжор'ёо но борд 
гаает редажтор*ёо ао выданы 
об*д8атедьство басыыса рай- 
онной органивацаыв живад- 
тйсьёоды жыд сётйоыон:

Тудыс ю живёнвв но гужем 
уж‘ёоты дыры8*я но умой орт' 
чытынн понна Ста1иножой 
аоходэ пырисьжыса уж выдыв 
венос быдао*ддом. Колховяой 
борд га8вт*ёс но <>рига]|1ной- 
ёос8 вань 864 ужам опыт‘ёс- 
мео ни урод ужам^ёсмес' жод- 
хованж^ёсхы вунахды быдв

вовьматйоь жаром, 
двоь ОПЫТС80 возьмг 
жыдьыса ужаоь жодх1Шйк'ёсы8 
авь мынйсь радв поттон вы- 
дыоь ужадом. Кудаж тушаон 
ГБгжжад̂ ёсыв, жодйовяой етро- 
итедьствовв жуашжатыя тнр- 
шиоьёссв борд гавет пнр во 
раВонной „Колхо8 бусы** га- 
вет пыр шарае поттом.

Социадивмо ^ошатсжыеа ужа- 
ивз жодхов̂ ӧс .бригадаос во 
жодхо8ниж'ёо жуспшв водмыты- 
вы 80Д ужадои. Кодховамы 
вань ужамыдвсь мынвхжв рай> 
оввой „Кодхов бусы" гаветвн 
вунадды быдв вис жарытвж 
гердёяеыыса ужадов. Кодхов*- 
ёсы8 бодьшввитожим но жод- 
Х08ЕВЖ*ёСТЫ увыресь во жудь- 
турной удонввс важчи двр жус- 
аыя раб седьжоровсжой п е^ -  
М60 даяыт возёх. Седьжоров- 
сж^й ужхес 8ШШ0 во вод пуж- 
тао81 ужадом.

Сталинсной уставез прорабо- 
тать карон чидантэм ляб мынэ
Колхозник —  ударник‘ёслэн 

кыкетй Всесоюзной с‘ездын 
сельскохозяйственной артель- 
лэсь вримерной уставзэ ку- 
тыса, со уставез колхоз‘ёсын 
проработать карыны косэмын 
вал. Нош Штанигурт сельг 
советысь колхоз'ёс Сталинс- 
кой уставез чидантэм ляб 
проработать каро. Штани- 
гурт колхозлэн председате- 
лез Стрелков партеец со ик 
парторг луыса ужа сыӵе ис- 
торической кут8м решениос 
шоры чиньы пыртй учкеме- 
НЫЗ К0ДХ038С большввихо но 
кодховнин^ёсыз куяьтурно 
увыр улонэ вуттыны сюлмась 
кымтэзэ возьматэ. Али ды- 
ре кыед поттылыны кутскы- 
лымтэ на. Вал^ёслэн но скал-

ёслэн гидзы кыедэныз тыр- 
мемын инй. Оперативно ки- 
валтэм интйэ юыса улэ.

Сыӵе ик Дюйшур колхо- 
зни но. Сталинской устав 
колхозник'ёс пӧлын прорабо- 

'тать карымтэ. Колхозник‘ёс 
|со сярысь уг тодыло* Соин 
сэрен ик пудо вордбнэз умо- 

‘ ятыны уг сюлмасько. Туж- 
гес ик чидантвм уж пудо 
бызьылытон кампаниэн. 26 
март тӧлэзёзь одйг случка но 

'ортчытымтэ на. Со сярысь 
'колхозлэн председателез Ко- 
репанов уг сюлмаськы. Куа* 
кын вал*ёс пӧлысь кыкез ги- 
нэ шор тырлыко, нош отйэз 
урод сюдвмесь. Сыӵе окмым- 
тэ ужез парторглы али ик 
вильдоно. Д. Декомцев

Сталинский устав кутэмын
Сеп сельсоветысь Михаи- 

ловка колхозын выль Сталин- 
ской сельскохозяйственной 
артельлэсь уставзэ прорабо- 
тать каронын 35 нылкышно- 
ос но 30 мурт пиос‘ёс уча- 
встовать каризы, Сталинскюй 
уставез одобрить карыса со 
борды ватсан‘ёс сётйзы на, 
Сталинской уставлвн витетй 
пунктаз таӵе ватсаон‘ёс лу- 
изы на.

Колх0 8ник'ёс асьсэлэн ку- 
инь иунад трудоденьзыды 
одйг кцдометр дунтзк вет-

лыны быгатозы, яке соос ар« 
Лы 300 трудодень ужаса ар- 
лы 100 километр дунтвк вет* 
лозы, колхозник'ёс асьсэлэсь 
бакча эмыш но мукет котыр‘- 
ёссэс вузаны мынйсь колхоз* 
ник'ёслы Иж карозь кыкпол 
сёт‘яны дунтэк Нош Зурае 
нуналлы 40 коньы тырынн 
каремын.

Нош колхозник‘ӧслэн бак- 
ча эмыш мертыкузы но пу 
вортонлы дунтэк сётыны пук- 
тэмын.

МоиО!



Райиоиол бюрол»! кутэм ре 
шениэз

Тюятн кл1Хошгь старшиМ 
Ж0ВЮ1 Е«влявов Лфаваси 
жомоомолец. Ба1*ё<̂ ыя вавьмыз 
22 соосш утлВ1Ывы кудэзь̂ я 
полятнчесюй саиык вио‘ям< 
78ВВЫЗ 13 ухаоь вад'ёс по- 
жыоь жуивев гяна шо]^ир1Ы' 
жыоа СЮД8МЫВ. Уход' урод 
пужтемен важьбсыв уг оннад- 
М 10. Важ мвсьжон шотжа во 
жаж 1ШД гвжн оувжн (ожреб’ 
о ц ж ) ӧвбд. Умо1 уход повва 
1 0  жа1*бохэв тажахыжсыжы 
повна вюр'яожжоя ивтй», (ю- 
рво^вызын ветдыжузЕ! ОфОИЬ’ 
«а ВВМ9 ваывсь пыдз» двгы- 
твеа а »  ухавы уг быга^й 
вй. Асжыожтыв отеественность- 
еж ШӦДЖ1ЭЖ ужаменыв^ сиэс 
ютыреа жопоавЕ1‘ёо18н жиазы 
вовьатж.

Ввмжяов аохноьтыа пожи- 
теож ой  Х0Д0ВХЫЖ08 жутыяы 
уг сгжнасьжы. Кзига г а т  
жо журваж^дснж уг хвдзыжа. 
0»жв вж одбг гавет ва уг 
баеьтв. Пожвтшжодае уг вет* 
хв. Со ожва аоотдхжружоже 
ут ветхв. сыйе ангаш^ёсвв 
Т0ВТВ ютхоаысь жомсомодж* 
ежая ергавваацвя тодыса во 
ужпуя ӧа жутвжы. Со вб1ДЫ> 
еов вж райжомох бюро пужтв:

Свчо ожмвмта уж'ёсв8 вал 
гвдаеь ввть вувадожыв быд* 
7ЖЖЖ жосово ^Бмежьавоваа. 
А п  гвдвя 0И80 жотыр Овбх

же, вакчи дырыя ходхозниж*- 
ёожви анмсьшаы ожтыоа вад 
гиде вайыоа, сое вах‘б(\га 
быдз аод гнать д а̂рово. 
ниськон шо̂ тха шедьтнса, 
вад‘ёсы8 нунажды жыж пох 
миоьхктово. Со оава вад пыд 
гижь^ез оузян (окребница) 
швдиоко.

Удй тырдыжо СЮД9М вад*- 
ёсы8 кыж арвя жуопын шор- 
тырдыжо сюдэмен жароно. Адн 
дыре Кмедяно1цюв вормадэсь 
троо жад‘воы1, соин иж прав- 
дениды Е^ехявовдвсь вад'ёсо0 
мухет ковюх‘ёоды худш*я 
сётыны хосово.

Ади дьре Ёмедявов ютех> 
жружо£в уг ветхы. Кссоно 
25 ышг вувадыоев воотех' 
жружоже ветдыны, но оовв 
чош иж РайЗОэа косоно жо> 
техжружожен жввадтйоь вйс‘- 
явы. Со выдноен иж одйгетй 
апредь вувадыоен вах‘ёодэн 
ЖЕВОЙ вессы, выдыоь сюдывы 
жосово.

Вазь первийюй хомсоход 
органивацвооды райюм бю- 
родась жутви решевижв вуоно 
жомсонодьсжой ообраявын жом* 
соходтвм егвт кадыжеа жысжы- 
са Тюдти жомоомод органх* 
ааци сярыоь проработать 
жарово.
Райхомдэн сежретжрвж Вул̂  

даков

| |1 Л ; ЁмёдЖДЯоЙ ащ цыиам пдаеьконо вал, кемаласьаи плаеьжеяв

'Пудо бызьыяытоноы сакяык ВИС'ЯПТ8
Шханягурт саджооватын 2^0 

ЙЖр ожад̂ ёо пбдыоь 25*тй 
шш§г жуяаяовж 9-овв гввв бнаь- 
дитжнын, 50 йыр арвад*ёо 
дохибж 3-1М бывьндвтахын, 
101 нуны парсьёо подкоь 5-тев 
бнжжшытааыя. Сжад^боты вить 
жо важ*1о7н аужвь быаьыды- 
тжж пуях7*бо ювматвмыв нош 
60 пувж7*ёенж оперативной 
жввахтоя пужтымтв.

Ижошурвоь Иванов, Шхани-

?гр7веь Стрвджов В-Трудыоь 
ронвж ходхоа предоедатедьбс 

хужжа яунадовь пудооовв 
бвжжндшон уж жотнре жут- 
вжшнхтэ. Райво Тугадуд жод- 
хозв пйров пароь ваЙБПШ пдан 
б1т1ж вад ЖО0  00 ажЕ яо вай-

ымтв на. Дюйшур кохховын 
пдеже&ноЁ поров^ас ожаж̂ бс 
пушжын ого‘я вовё.

Райво жабинетвз пданнрс- 
вать жарвоа жвшн проввво- 
ДБтедьёсыв уг тоды жыд. * оя- 
рвоь; 6*Труд жодховдан поров 
ларсев ӧвбд, вош та жодховэ 
Йвошур жодховдвсь пароьёсса 
юнматвм. Пудо бывьылытов 
пунжт*ёсын, отанож‘ёс дасьтым- 
та.

Седьсовет даоянь вохыче 
оперативной живадтоя пуктнж- 
таав, пудоосыв бывьвдытов 
жОнпанн жуашжаиыв. Та уж 
жотыре седьсоветды яо Рай- 
водв жудввв̂ я сажднх вйо'яно.

Лекоицв!

Чидантвм уж
Кодь яуд (СОдхозын учет но 

отчетность бадӟыи инты бась> 
тв, н^ш Сеп сельсоветын 
М-Пежвай колхозлэи счето- 
йодэз Шкляев учетэз но от- 
чвтносез кулээз'я ауктэм 
11НТЙ8 дырзэ юыса ортчыта. 
26-тй март нуналозь нюлэс* 
кыи ужась калыклы трудо* 
день пыртылымтэ на.

Колхоэлэн председателез 
но солэсь пӧртэи ик ужа.

Колхозын оперативно ки- 
1ЖДТЭИ интйэ дырзэ юыса

ортчытд. Колхоэник^ёс ок> 
мымтэ ужзэ веранм Ӧд‘яса 
соослэсь трудоденьзэс куя. 
Кылсярысь Шкляевалэсь 
трудоденьзэ куштэмын. Нош 
тулыс ю кизёнлы чидантэм 
ляб дасяськемын. Ю кидыс 
сортировать карымтэ на. 
Сортовой кидыс бвӧл. Кыед 
одйг воз но поттымтэ на. 
Нош колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос ужтэк уло.

Уоюв

N№1 11!|11‘1!а18
Фииляндиысь револю- 
ционер*ес<-суд азьыи

Стожгодьм. Финляндиын ре 
волюиионной д е я тельёслэн 
(Антикайнен но мукет'ёсыз) 
судзы сарысь шведской ком- 
партилэн .Ныо-Даг* органэз 
Антикайиенлэсь судын кыш* 
катэк удэмзэ, Димитровлэн 
но Ракошилэн судын верась- 
кеменызы ӵошатыса, нимысь* 
тыз пус'е. Газет Антикайнеи- 
эз но солэсь эш‘ёссэ мозмы- 
тои понна кампания кылды- 
тыны куре.

Швециысь социал-демокра- 
тия „Финляндиыи Ракошилэн 
процессэз** ииио статья пот- 
тйз. Отын, Финляндиысь судь- 
яоспэн Антикайиненлы вион 
приговор да( ямзы возьматэ- 
мын. Со сярысь газет тазьы 
гожтэ: „Вань ужрад-ёсыэ су' 
дын шара нуыны куро. Вино 
ватэ уськытон ласянь уж- 
пум'ёсызлась пуштроссэс бы* 
дэсак шараяно но виноватэ 
усись муртлы аслыз дурб&сь- 
тись бырйыны эрик сётсно*'.

Потемнии эш  Леже 
доры пыраи

Париж. СССР>лэн франци- 
ысь полпредэзПотбМИИН Фран* 
цилэн мукет куи кусып , уж‘- 
ёссэ нуись минйстерствоез* 
лэн генеральной секретарез 
Леже доры пыраз. Соослэи 
ваче куспазы беседазы ' одйг 
час ӵоже мынйз. Соослэн 
вераськонзы Лондонын гож- 
тэм соглашениосыз вӧлмы- 
1гон, восточной пакт сярысь 
верйськон'вс пумысь вад.

Кодхозпи куашнан ка* 
па вуапын

Зура с/с Турел колхоз али 
дыре тудыс кизён азелы дась 
ӧвӧд. Ю кидыс'ёс тырмымон 
щертыса быдэстымтэ ужан 
тйрлык‘ёс кизёи азеды ту- 
пат‘яса дасямтэ. Ужано вал‘- 
ёс машинаос колхозник'ёслы 
юниатымтэ пробной выезд 
лэсьтымтэ. Колхозник‘ёс ми* 
мала арлы ужам дун нянь 
басьтонэз кбня басьтоизэс 
уг тодо. ПроизводственнЙ 
план колхозник*ёс пблын юн- 
матымтэ.

Агафонов Григорий счето 
вод доры колхозник ёс ужам 
трудоденьзэс юан лыкто ке 
Агафонов не вам знать шу- 
ыса колхознйк'ёсты улля.

Правленилэсь аппаратсэ 
учконо ке таӵе калык‘ёс луо: 
Агафоиов Григорий счетовод- 
председательлы кумез луэ, 
Корепанов Бфии бусёноез 
луэ, ЧЛ8Н с-совета Агафонов 
Иван матысь иськавын пи 
мукет*ёсыз родня выжиос 
луо. Нош таослэсь мимала 
арын ужам ужзэс ревизия 
лэсьтымтэ на, ревкомиссия 
правлени аппаратэн ӵем дыр̂ я 
юыса уло. Колхоззво куаш- 
татон вылысь куспазы кенеш 
лэсьтыло.

Та колхозын кышкыт уж ‘- 
ёс лэсьтйсько шуся малпано 
Прокуратуралы могатэк сыӵе 
уж*ёсыз эскерым кутсконо.

К0ЛХ01НИК*6О

Конкурсэ ляб 
пырисьнемын
Нылпиосыз комиунизмо 

воспитывать карон конкурсэ 
Зура районолэн обществен 
ной инспекртор'ёсыз одйг 
мурт но уг ужало. РОНОлэн 
инструкторез Чувашина Фа- 
кел, Игра, Бачкеево, Штани* 
гррт Каргурезь школаос кон> 
курсэ п ы р и 3 ы инй шуэ, 
нош зэма со? Ӧ в ӧ л ! 
Коняез дышетскись пинал‘ёс 
конкурсэ пыриськизы инй 
шуыса юамлы.— Чуватина уг 
тодйськы шуэ. Тйни озьы 
р&йонолэи ужасьёсыз кварти- 
раысытызы ронэ, роноысь 
квартиразы ульчаез волятыса 
вётло. Школаосы чик уг ПО' 
тало.

Солэсь портэм ик пионер 
органнзаци но уг ужа. 1882 
пионёр‘ёс пӧлысь 850 пионер‘- 
ёс нимазы кроватьын колало. 
Пинь миськон шотказы 675 
пионер‘ёслэн сяна бвӧл. Нош 
нимазы тусьтйын сиськи^ь 
пинал'ёс туж бжыт. Оглом 
вераса Районо но пионерской 
организация конкурсэ пырись- 
кымтэ на. Вакчи дырын кон- 
курсэ пыриськыса вылй верам 
окмымтэ ужез падзнтоно.

И. Шклйбв.

ш «шн к щи
Конкурсэ 

пыриськиэы
Дышетск№ аинал'(!сыз 

культурно воспитать карыны 
ялэм конкурсэ зэмсс ик куд 
ог школаос пыремын инй.

Бачкей школаысь Чирков 
эшлэн кыкетй но ньылетй 
класысь дышетскись пинал^< 
ёсыз пинь миськон шотка, 
пинь миськон порошок бась*- 
тэмын. Асьсэлы нимазы кб- 
ланы койка лэсьтэмыи, дыр- 
зэс культурно ортчытыны 
понна ваньмызлэн дышетскись 
пинал‘ёслэн куас^ёссы но кор 
казы литературной уголок 
усьтэмын.

Озьы ик Сеяож шкода но 
конкурсв пыриськыса ужа 
инй.

Беризевыр колхозысь пер- 
вичной комсомол организаци 
но ляб уг юртты. Дышетскись 
‘ПИнал^ёслы горно, барабан но 
галстух басьтыны 85 манет 
коньдон сётйзы.

Каргурезь школа нӧ музы- 
кальной имстру мент* басьтыны 
коньдон‘ огазеаз инй.

М. Горбушмиа

Ми КОЛХОЙЛЫ юрттись- 
иом

Сеп неполной шорлыктэм 
школаысь дышетскись пинал- 
ёс вал‘бсыз шефе басьтыса, 
конюх'ёсын нииаз беседа 
дэсьто. Сеп колхоаысь шефе 
басьтэм вал'ёсыэ сынаськоаг 
пыд улысьтыэы курооссэ вош'- 
яськом. Оэы ик Лужап кол- 
хозысь С. Тронин кык урод 
вал'ёсыз шефе басьтыса, али 
со вал*ёс шортырлыко сюдэ  ̂
мен инй.

П. Тронии

Пожарио депо лэсьтон 
уг дасясько

Райзо ласянь пожариой 
депо лэсьтылон сярысь сел1»- 
совет‘ёсы трос директиваос 
лэзьылэмын ин вал. Озьы 
ке но Б<Пурга с-советдэн 
Председателез Тямлфеев но 
Сбпож сельсоветлзн предсе- 
дателез Тугбаев бз валалэ 
на. Али ик со уж котре кут^ 
сксно. Райзолэсь сётэм ди- 
рективаоссэ уж вылынбыдэс* 
яно»

Бяков

Нюлэс ужын ужатэк 
но лремия басьти!
Фажед деоопунжтан Герей 

сехьсоввшоь Ихьаняево жох- 
Х08 ужав. Идьяняево хоххоз 
уджрняж‘ёох90в но ударяяцаоо- 
Х80Ь опытсво пасьжыт вӧдм^> 
тыоа ЯЮД8С даслны толды ое- 
•ОЕЯСЙ пуо*ем плая88 дыраа 
бщвотйвьг. Еош Ипаеяево 
жодхоз очвтовод Шкдяевл8н 
жышноев ходыр, нюдво уже 
аотамтэ, овьы нж жолхов ужыя 
яо уг ужа. Нош счеговод ао- 
хав жншяоезды премия сётйа 
ӟеч ужа шуыса. Сцӵе жулах 
амадыя ужась кашхва адн яж 
ужыеьтывы жуштово.

Факея яесопунжтяан на- 
чальиикав Падышев ио 
иуяьтурниж П. Стрвя- 

жов

Райоиысь йнатной 
адямиос

РаЁовной о'е8д ортчен ва-  ̂
жыта рвЁовысь Кожевннжов, 
Владыжвя В. Д,, Руосжих яо 
Утжня жадь вватвой адяжяоо 
асьовдвоь ужам опыто»о хуа< 
мыя мурт верасьжвжы. Вужо- 
гурт холховысь Еожевввжож 
ударввж 275 трудодевеж 75 
арео. С‘68Д ортчвн важыта 
жаччя иыжжыднн удйж, поре* 
рыв‘ёсы егит жадыжен чош 
8жтй8‘ Каргуревь жожхоалан 
брвгадиреа В. Вдадыжив. Вж> 
86Я жуаёооды ужаса уювнаж 
жоржаев, сжахвв бй ввх. Ахя 
жыж ожаявв выдь хорхаев пук- 
Т8МЫЯ жвЁ. Кудьтуряо у1ыр 
удонв вуясыо ЯЕй шуа.

йежомцвв

Сеп сольсовет аслысьтыв кутэм реша- 
низэ ӦБ быдэсты ^

Оеп сельсоветлэн превнди- 
уяеа государотводы сйдь ты- 
роввз 17<тй карт нуваловь 
быдаотоЕО гоуыоа хутнв. Нош 
сое быдво7в>а чик но уг. 
2в‘Тй март толввёоь 65 про-

цвят о) я̂а быдвотӥж^в йв. 
Седьооветдэн предо^датедев 
Иванов Лехомцевды  ̂ Корепа* 
новды, Лехомцевда яо и у т * -  
ёоывды выговор сётыса оовы< 
Д8 буйгатсхиз.
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