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1ИР0ВСК0Й край УАССРысь Зура ВКП(б) райкомлан, 
райиклэн но райпроФСОветлэн органзы

1атысь дыре пропагандистской уж сярысь
ВКП(б)<лэн Центральной комитетэалэи пуктэмез

ВКП(б) ЦК, куд ог партийной организациослэсь пропагандистской ужез гужем 
»зелы дугдытон (свернуть) мылкыдзэс лэзёнтэмен лыд‘я. Партилэн политико-воспитатель- 
ЮЙ ужез „сезонной характеро“ луыны уг быгаты, со вис карытэк, быдэс арч.ӵоже ну- 
юьконо луэ.

ВКП(б) ЦК, партийной организациосыз партийной школаослэсь но кружок‘ёсл8сь 
|ужээс йылпум‘янлы стандартной единой дыр‘6с тупатытэк, планэз быдэстонын дыртонэз 
|но сое бумажно-формальной быдэстонэз лэзьытэк—-политграмоталы, [партилэн историезлы 
|но ленинизмлы дышетсконо школаослэсь но кружок‘ёслэсь программазэс быдэс ортчонэз 
гобеспечить карыны косэ. Партийной комитет*бс котькудаз кружокын солэн ас ужзэ йыл* 
пум^ям бераз кружокды член‘ёсызлэсь партилэн программаезлась но политикаездэсь ос> 
новной ужпум‘ёссэ кызьы валамзэс эскерон организовать кароно луо. Нош та эскеронэз 

{экзаменлы пӧрмытыны нокызьы но уг яра.
Кандидатской школаез пыр потэм*ёс понна иартидэн историезлэсь основной этап*- 

[ёссэ изучить карыны понна гужем дыр азелы кружок*ёс организовать кароно. Кружок‘- 
ёслэсь член‘ёссэ партилэсь историзэ азьлане вис карытэк изучать карон азелы дасяно. 
Озьы ик текущей политика но междумародной положенилэн ужпум‘ёсыз'я кружок'ёс 
кылдытоно.

Партилэн сы^е член*ёсызлы, куд'бсыз ке парти историлэсь систематической курссэ 
ортчизы, соос понна партилэн историезлэсь сы^е этаа‘ёссэ тужгес но умой-умой иЗучить 
карон организовать кароно, куд ёссэ усвоить карон партилэн член'ёсыз понна аське пар  ̂
тииыдэсь вормемезлэсь условиоссэ но средствооссэ валаны понна кулэ. Марксизм марк- 
сизмлэн лек тушмонэныз народничествоен (народовольничество но мукет^ёсыз) нюрьясько- 
нын но солэсь идейной положениоссэ, политической нюрьяськонэзлэсь средствооссэ но 
амал‘ёссэ, массовой партиез организовать каронэз исключать карись индивидуальной 
(террор) куашкатон вылэ зйбиськыса будйз но юнмаз. Тйни сое нимысьтыз ик валэктоно.

Марксиэм-ленинизм нырысь ик вуж народник‘ёсын нюрьяськонын, собереяз нош ме- 
иьшевик*ёсын но эссэр‘ёсын нюрьяськонын будйз, юнмаз но вормиз шуса партилэн член -̂ 
ёсыз иед тодозы шуса быдэстыны кулэ. Тужгес ик Октябрь бере тужгес кулавакыт‘ёсыз 
но партилэсь троцкизмен, троцкистско-зиновьевской группаен, бур пала кож 1̂ ь уклонэн 
„левой коммунист бсын* но мукет антипартийной группировкаосын нюрьяськемзэ мур 
валан кулэ. Тае изучать карон Ленинлэн- Сталинлэн произведениоссылэн, с'езд'ёслэн, 
конференцвослэн но В&П(б) ЦК-лэн пленум*ёсызлэн материал*бсызлэн основазыя мыныны 

глэ.
"Т0Ш '-ЭД11Ц‘тга классик‘ёсыздэсь намысайгыз произ-

зедениоссэс изучить карон ласянь кружок'ёс кылдыт*яны дэмла.
Вань школаослэн но кружок*ёсдэн эвнятиоссы мыяон куспын кружок*ёслэн член‘ёсы< 

иыэы иартилэн политикаез но международной положени ужпум‘ёс‘я одно беседабс орт- 
чыт*яко, кружоклэн член*ёсыэлы соос понна валантэм (неясные), яке соосыз интересовать 
карись ужпум'ёсыз валэк*яно«

Политграмота школаосыз ортчытымтэ кандидат'ёс озьы ик сочувствующойёс понна 
но кружок*ёс кылдыт‘яны кулэ. Та кружок‘ёсын кружоклэн член^ёсызлэсь дасяськем уро- 
веньзэ но грамотностьсэс тодонлыксэс чакласа (взависимости) партийной программалэн 
основаосыныз, асьме партимылвн организациеныз но уженыз яке политграмота учебнйк'- 
ёс‘я (на основе)) яке опытной пропагандист'ёсын асыме партилы кызьы построить каре< 
мын> кызьы ужано мар понна нюрьяськемез сярысь нимысьтыз беседаос ортчыт'ян вамен 
тодматскон (ознакомление) пуктэмын луыны кулэ.

ВКП(б) ЦК крайком*ёсыз, Обком‘ёсыз но нацкомпартиоелэсь ЦК-оссэс/озьы ик рай- 
кои‘ёсыз комитет*ёсын партийной комитет‘ёслэн заданиоссыя пропагандистской но агита- 
ционной уж нуон понна пропагандист но агитатор^ёс полысь актив организовать карыны 
косэ. Та активез вискарытэк инструктировать кароно но дасяно.

Пропагандистской ужлэсь „сезонностьсэ** быттон, пропагандист'ёсыз дасянысь квали 
фикацизэс ӝутонысь сезонностэз быттонэз но быдэс ар Чоже пропагандист*ёсыз дасянэз 
вискарылытэк организовать каронвз сьӧраз нуыны кулэ. '

ВКП(6) лэн Ц К ез партийной организациосын луэм, практикалы пумит предостерегать 
каре, кудаз вань основной пропагандист кадр‘ёс гужем вакчи дыр куспын пропагандистс- 
кой ужлэсь мозмытско но ӝог, урод преподавательёслэн составенызы урод кылдытэм 
курс‘ёс пыр лэзё, соин ик пропагандист‘ёс кулэ дасяськеи уг басьто.

Матысь дыре партийной организациослэн нимысьтыз саклыксэс партиялэн историез*я 
но ленинизм‘я пропагандист*ёсыз дасяны но тодонлыксэс аутонлы вис*яно.

Та курс‘ёсы ужвылын эскерем пропагандист ёсыз люканы но умоесь дышетйсьёсыз 
вис*яны кулэ. Партийной школаосын но курс*ёсын полйтико воспитательной ужлэнурове- 
нез нырысь ик аропагандист‘ёс борды луэ шуса лыдэ басьтоно

ВНП(б)-д1и ЦК-еа

КОЬЬДОН ОГАЗЕАН

Вукогурт но Карачуп сельсовет*есоась о п ы ш с  ^  волпытоно
Ковьдин огаюавы 

жвартаиэн нырысь жутоюн 
я;вад'ёса8 яж Вужог/рт но 
Карачум седьсоввд̂ ёс бадэваи 
оажжыж вио‘а ш . Карачум седь̂  
ооветдва предсвдатедев жохрав 
фиважтивез бянадтыса но сооо 
подын соцнадивмо чошатоюа 
договор гожшса, жовьдон ога- 
вааны пуо‘ем пжандз 262,3 
процаятд& быдаотйв. Дюж жод-

жыжетЁ ховысь Стрвлов Михаил, Ка- 
рачум жодхоаысь Митрофанов 
Кувьма, Ло80>Люж жодховысь 
Вершиаин ТимофеЙ фяя. удар- 
виж‘ёо. Та ударвнж^ёсдэн жояь- 
дон огавеян ужыи оюдиысь 
у&аменывы Карачум 0'0 ра1- 
онын яырыоь яяты баоьтйа.

Тюпти, Быдвяяошур яо 
Вужогурт седьсовет*ёс жо жы< 
жехй жвартадды жоньдоя опи

аеаны пус'ем пданва мудтэовн 
быдэотйвы.

Нош Дехеядуд седьсовет 
оооодвсь 0ПЫ1080 баоыыяы уг 
быгаты. Финударяиж‘воын гвр- 
ёаоыыоа ужамтвеяыв жыжетй 
жвартаиы жоньдоя огавеаны 
яуо‘ем пдан 53 процентды 
ГНН8 быдэохамын.

ШИХо!

Мукет кун*есын

Французсной англогерпанской 
соглашекие сярысь

Париж, 19. Морской вооружевиос оярысь печате потан 
ангдо-гермаясжой согхашениб фравцувсжой пвчатывоь тупамтв 
ммджыв18 будатйв.

ЭмьДв Париын Пвртннажс ивортв— „авгдо гврманзжоЁ 
договор 3 февраде ивортвм уртчв авгю-францувожой подитя> 
жады пум дуон88 пус*0“.

„Та дыровь,— гоятэ Пертннажс,— хи дуннвев дюжоятвм 
ужын Западын бевопастноотев Востбжысь беюпяотяоотьлы н#*- 
анвн басьхэмын ув дуы шуса мадпамы. Нош, Аягдия адн мо- 
ре ВБгдыв но оиырын нирвой удон обеспечнть харвхын дуов 
жадь мыв*я, иош иув*ем выжыи бе«опасяостьды жудв гарантяоо 
ӧвӧд— яа „Пертвнако, Геряавидвсь мсрсхой вужын^ёоса огра- 
ничнть жарон фвжтнвной дуз шуса, двд‘д. Германохой верфЬ'> 
ёо (оудяоосыв Д80ЫОН ЯО ву ВЫД8 Д88ён иятвос) арды бвг]|8 
100 сюро тонва ву твриоь оудяоосыв двсьтывы быгатош. Тй- 
нн овьы вуоно 4 ар*ёо жуспин Германия ангдо-гермавожой 
согдашени юнматвм дыдва орхчоз. Со сяяа оодэя технижа 
даоавь выжь военной жорабдьёоыв дуовы, нош мужвт*ёсы1двн 
жун̂ ёсдвн, сооо подын аодаз но Аегдндэя, ао фдот ооотаваия 
туж трос вужяыны вувм юрабдЕвосы дуовы**.

„Эр Нуведь** Ангдяев, яо согдашеяяеяыв вероадьсжой 
договорев жуашжатйв, ангдо-француюжой оогдашеняев но Сра- 
ванн гожтвм оогдашениев жуашжатйв шуса, жужмо тышжаоьже.

Северилй Китайын ^  прави-
тельстео кылдытыны турп о

Токио, 19. Симбуя Р0НГ028Н Тдньпвнныоь жорреоаоден> 
Т8В Северяой Бнтайыоь жнтайоюй властьёо Ялояожой вовнной 
жомандӧваяиев Чахарын тайе усдовиоо*я удыяы дэзё шуоа 
нвортв:

1. Чахарысь губернатор Суя Чже-юаяь жвтайожой вой  ̂
окаосдвя ПажтвввБгн (Кадган дорын) аоьоэвыс провожациояяо 
вовехвы понва Яповохой вдаспёо ааьыя нввнннтьоя жаряоь- 
жов.

2. 32-тй ДИВЕ8ИД8Н штабысьты* начадьнижев ннтыыоь-
ТЫ8 ПОТТВМЫН ду08.

3. Кнта1сжой вдаотьёс японец^ёсды внутредяей Мояго- 
диооти цутешеотвов&ть жарывы врнж сёто.

Срня йош ЕЖ Снмбун Ренгодвя Чань^Чуньысь жорреопо- 
дентв! Л^7 июяе жвантунсжой армндвн штабевдвя. Чахарын 
ади дуиоь уж'ёо сярыоь туж важной совещавиеа ортчив шуоа 
иворта. Совещанве Сун Чже-юань Сатунын тупатах оогдаше- 
явеж тй< туоа*й’уУю.‘*'*Иаяжяяс1ей яравятедьояию̂  Яярно|рй 
правитедьотводая журахевды ухой ответ ба же оёты, ужата нж 
Чахарыоь Яоояяды пумит дввжевнва бв вйбы, сожу туж чурщ  
ужрад'ёо жутйовжовы. Сун Чжо-юаяез Чахарысь уддхяо дуов**.

Демпо Цуонн агвяотводвн Бвйаивыоь жорресподеятав 
Северной жвтайын невавяонмой правитедьство жыддытоя пон- 
яа движениоо будо шуса тедеграфвровать жаро. Со правнтедь- 
стводан ЯЯТЫЯ8 Хэбой, Чахар, 111анси, яо Суйюань пыртыяы 
журо.

Со выдь правнтедьотвоен тодйоьаоьжиоев жоть жннды 
тодмо, японидвя жипад муртыв Шаньоныоь Еч Сн>шаяь гёнв* 
рад пуо*яоьже. Тйяи оо „движёяне*,— гожтв жоррвспондвят 
Япояндвн яо Маньчжоу'Годвн Нансннвя но мовгоднвн жуопа- 
8ы огласдяь Кятаен муквт лаодвь Чан>Кай'Шиен невавхоямой 
государство (буфервой) жыддытыны журемвыды туж туяа шу- 
са иворта.

КРАЙЫН

Крайисполкомлэн пленумез 
усьтиськиз

скем вож пудоос гинэ шедё. 
Будйсь пйнал . пудоос пудо 
йырез йылто ке но одно ик 
асьиелэн урод ужаменыиы 
пинал пудоослэн быремзы^о 
трос шӧдске. Колхозной 
МТФ осын бырем кунян‘ёс 
6,7 прӧцент но СТФ осын бы- 
рем парсьпиос 20,4 процент 
лыд‘ясько.

Асьме крайын скалтэм код- 
хозник'ёс но уно вань на. 
Соин ик парти ЦК но Сов* 
нарком Кировской Краез 
скалтэм колхозник‘ёслы 40 
сюрс йыр кунян колхозник'- 
ёслэсь но единоличник‘ёслэсь 
контрактовать карыЫ вуэа* 
ны косйэ. Та ужез быдэстон 
понна асьме крайлы 1 иили- 
он но 255 сюрс манетлы 
кредит усьтэмын.** Шуыса 
Падькин эш докладаз вераз.

Киров ТАОС

2-тй июне Крайисполком- 
лэн пленумез усьтйськиз. 
Пудо вордон ужпумен госу- 
дарственной планлэн быдэс* 
мемез сярысь докладэн пле- 
нумын Крайземуправленилэн 
начальникез Падькии эш выс- 
тупить кариз. „Пудо вордон 
уж крайын али но урод пук- 
тэмын на, эшшо ик урод вал 
но ыж вордон'* шуыса Паль- 
кин эш нимысь, умой-умой, 
дугдылыса вераз.

„Ячваре перепись дыр*я 
басьтэм учет ар куспын о,6 
процентлы вал пудолэсь си- 
нэмзэ возьматйз. Синэм вал 
пудо пӧлысь 8,9 процентэз 
ужано вал'ёс гинэ синэмын. 
Уно йылэмын парсь пудо. 
Парсьёс 43 процентлы но 
скал пудо 16,7 процентлы 
йылэмын. Та йылэм процент‘- 
ёсы ваньмыз ик туала ворд-
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Силосовать карыны кутскемым.
Силосовать каронэз дыраз 

но ӟечлыко быдэстыны понна 
куд ог колхоз,€с кутскизы 
инй. Зура сельсоветысь 
Гражданка но Гоидыркуш 
колхоз*ёслэсь опытсэс рай-

инй. Сосяна Мало-Иырым 
В-Туга но Мувыр колхоз‘ё-| 
сын силосовать карыны кут- 
скемын инй. Гражданка но 
Гондыркуш колхоз‘ёсын си-1 
досовать карыны нимысьтыз

онысь вань колхоз‘ёслы вол> бригада вис‘ямын. Бригадаос! 
донно. 22 июнёзь быдэн 18|нормаосс8с мултэсэн быдэс'- 
тонна сидосовать каремын|ядо. Троиин

ю, ж уг-ж аг турын пушкыи пашме
Сепож сельсоветысь Нов- Озьы ик ю октон калтонлы 

деревня кодхоз „Гырон быд-1 кулэ тйрлык‘ёс дасямтэ. 
тон* колхоз праздникез! Тужгес ик сельскохозяйст- 
азинскем'ёсын ӧжыт пумитаз.' венной машинаос ремонти- 
Кизем ю пблысь жуг-жаг ровать карымтэ. Смӵе вылй 
турын урон 0,2 процент ги - ' верам факт‘ёс Бурков бри- 
нэ быдастэмын, Вань уремез* | гадирлэсь но кодхоз пред- 
лэн но Зечлыкоез ӧвбд. У ро-; седатедьлэсь Годовизинлэсь 
жайносез ӝутыны чик уг группаен вина юыса улэм- 
сюдмасько. Колхозник'ёслэн ‘ зэс возьматэ. Сельсовет пред-
кыедзы гид'бсазы кылле. Кы- 
ед поттылыны кутскылымтэ 
на.

седательлы сыӵе ужез дли 
ик палэнтоно

А. Ник.

Нырысетӥ бригадалэн трактор*- 
ёсыз мастерскойысь уг потало

*3ураын машиао— тражтор- жарыоа возиа. Ади но соавз
воа отавцал жемазаоь жыддэ< 
нца ӧвОж на ай, ваньмыа иж 
тражтор^ёо вндеоь, нырысетй 
гужемвв ухадо. О зш  хе но 
нырыоетй бригадаысь тражтор'- 
ёс ужатэж переоьмиза внй. 
Тражторист‘ес но брагадир—  
Наговвцян туяыс ю жвзьыжу 
но пар гырон важытэ жаджтэж, 
жнжьн же МЫД8В потв о^ьы, 
обращатжоа жарвоьжемвнывы 
трахтор*ё01воь чаотьвооа тйдса 
ш в р м  ауттйаи аай.

Брагаа&еадаоь уж » взже- 
рвднмтваа аӧнва Наговацвв 
брвгадврвоь во жушгвмвн вяй. 
Оаьн во Наговициа аоа£п яо'
ЁЫЙв ВНВОД Ӧ8 ДЭСЬТЫ В8, ЕДК
Ю тражторен жудвтэм жотырын 
Вадъ гваэ обращатвод жарись- 
же. Нунад вув же оодвн траж- 
торевдвн жудйв же чаотез тйя- 
нын дув.

Нырысетй бригада веоь г у  
жвм~быт маотерсжоев верад

машннаооыа тупат'яса быдэс- 
ТЫМТ9. Оеаджаоош но уойосыж 
дуд выдыя сюй пушжын со- 
гиоьжыоа туж жеяа жыддивы.

Весь вань жуать бригадаоо 
яодывь иж жуатвтйев бржгада 
машиваосы1 туж юн жадлоа 
ужа. Содвя учаотожеж производ* 
отвеняой програямаев ӟвчдыжо 
но быдаоме, машиваос но уг 
тйаоьжо. Куатвтй номвро бри* 
гададая бригадиреа Ч^^ржашва 
яуаш ы  быдв одокбяв яод гя 
в« в1яа машяяаоош уяой-умой 
войаршыоа ватяа. Чврйашяя- 
Д81 брягад ыоынв травтор‘йс 
гуявмбыт маотерсжӧй доры 
умо^умой бз яа вуыдз. Озьы 
яо С0Д8Я машйваосыз вечеоь, 
ю ожтоя-жадтонды дасвсь.

Веоь вань тражторной бри- 
гадаосды жуа1*етй бригададвсь 
Зея ужая ояытсво жяудтыяы 
жуд8«

Шкдйев

П У Д О  ВОРДОМ

Сизьым толззьем 
парсь кулиз

Дюйшур жохховысь (Штаня- 
гурт седьсоввтысь) Тронин 
Васвдвй Няжодаевичдвн, Т .П . 
Трониндвя во Г . Ф. Тронин- 
двя ответотвеняостьодс шӧды- 
твж ужамеяывы 14 вюке Ан- 
гдонвмец|10й мумы парсез бы> 
рыны шедив. Со 7 тодввьем 
бырем иумы парсь Ь2 жидо- 
грам жыоке вад.

Оо одна жыд»м ойвьыд му- 
мы пароь ншыса вияовнаюв 
туяяв нуяадовь отввтствен- 
яооть удв жыожымтз яа. Рай- 
ЗОась жо97ехнвж'ёоды сыӵе 
ужев шарааса вняовяжжсв от* 
ветотвеяЕОСть удв жыожоно.

Бригадир 
11 Куняи кулэмыи
Карачум колхозысь вет. 

саыитарын Усков Семен ужа. 
1934 арын кунян^ёслэн сион 
пушказы стеклоез еекчи ка- 
рыса понэменыз 11 ез кунян‘- 
ёс кулйзы. Со понна Уско- 
вез ответственность улэ али 
но кыскымтэ но. Со уж кот- 
ре прокуратырады али ик 
кутсконо. Адвиеь

Пудо вордыны 
уг сюлмасько

Сеп седьсовет. Лужан кол- 
хозын пудо вордонлы нокин 
ответственяость нуись -  ӧвӧл. 
Корепанова Вара куать то- 
лэзь курсын но дышетскыЛ 
скал‘ёслэсь продуктивность- 
сэс ӝутыны чик уг сюлмась- 
кы. Нош пастух‘ёс скал ёсыз 
жыт 3 часэ гуртэ ваё. Соин 
сэрен нуналы куинь Литра 
но скаллы быдэ йӧлу уг кыско.

Кодхойник

98 пуд картопка 
сисьмемын

Герей оадьоӧвет. Шор- 
Шадбегурт жодхобысь ждадов̂  
щиж П. Корвпанов 98 пуд 
жартопжа но 2 пуд ожад оюдоч 
жушнан сисыйв. Еохховдэн 
председатвдев Корепанов 
яомыр уж пум бв жуш. Су- 
дебяо одедотвенвой оргаяды 
ади нж виновБижов ответот- 
венЕОоть удв жыожояо.

Васидьев

С е я ь к ор  10жтът^'(^с
^̂ •̂"ч̂ тттштшяиштттшштвттттттвттшвт

Р а й к о м  п л е и у м л э с ь  
и у т э м  р е ш е н и »  „К р а с -  
и о й  Б а й в а л ^ ' н о  Б -п у р -  
г а  к о л х о з ^ ё с  у г  б ы д э с '-  

я л о
26 мая туэ арын ВКП(б) 

райкомын ортчем пленумлэсь 
кутэм решенизэ тросэз ВКП(б) 
член‘ёс но ВКП(б) кандидат‘ёс 
уг быдэсто.

Тулыс ю кизёнлэсь мынэм- 
33 колхоз собраниосын йыл> 
пум‘яса, кизем ю пблысь 
жуг-жаг турын палзнтон но 
ю*октон калтонлы дасяськон 
уж котре ӧз кутскылэ на. 
„Красный байвал* но Б-Пур- 
га колхоз^бс кизем ю-пӧ- 
лысь жуг-жаг турын уронэ 
ужась кужымез ӧжыт вис*я- 
менызы но ужасьбсыз уже 
звеноосын рад‘ямтэеныэы 
жуг>жаг турыи уронзз кема 
кыскытйзы.

Б-Пурга, Красный Бойвал 
Тупал Пурга но Палыж кол- 
хоз'ёсын председательбссы 
ваньзы коммунист‘ёс, озьы 
ке но ужась кужымез шонер 
организовать карыиы бз сюл- 
маське. Ужасьёс ужтэк пай- 
мыса ветло. ^

Ю октон калтонэз вакчи 
дырын но Зечлыко ортчыты* 
ны вылй верам колхоз пред 
седательёс уг сюлмасько ю- 
октон калтонлы кулзтйрлык 
уг дасяло.

ВКП(б) райком пленумлэсь 
кутзм решенизз быдзстон 
вылысь нюр‘яськыса, октон>~ 
калтонэз |̂(1кчи дырын но 
Зечлыко быдэстом.

Р. Тоякачв!

В т ш е в  ко о п е -  
Р0ЮЫС11 ш ь д о я э з

я у ш к о
Вахрушев сярыоь „Кодхож 

бусы" гаветв ЕО реооубдихая- 
ожой гаве1'боы уно гож^ямын 
вад янй. О зш  же яо Вахру- 
шев ужысьтнв жуштымтз, 
ядам Вщжнмошурысь седьяоев 
оюпоьыоа пуже.

Адраяо жадь,... жотьжинв 
пужты Выдвимошур седьподвн 
оистенааа вуажариое, ядаи оо 
растратаея погв. Одйг вув жа- 
рноь но Бцд^имошур оедьпо- 
ыоь раотрататэж ӧа яоты яа.

Отнн вк^ьмо адяяи пуже, 
предоедатедьыя. Со дожумвнт 
но тупат*яны быгатв, вувжа 
рисьёодэоь Ео ужзэо душжа, 
ачив ножывьы но ворен уг 
шедьы, нош сехьпо ядая удань 
дачже, дябоив но дябоне.

Вахрушев ювмыоь уг дугды- 
лы, жотьжул гуртэ иж вуэ же, 
отыа содвя тодмоосыв ваяь 
янй.

27-тй мав Вахрушев Котв- 
гуртэ вуноа ювхев потвмев 
Стреджов Нвофад Бгорович 
тодмовв доры пырем яо оодвоь 
жовьдонвэ баоыыоа ооды жоте 
гурт лавхаысь жояьдон баоь 
тон в^дысь Зурае ыжгон яуд 
дйв шуыоа справжа сётвм. Сооо 
овьы ао тодмоеанв седьпоыоь 
вув жарисьдвсь жояедоя вива 
юыяы повна жоньдоя бась- 
тйддям.

Вахрушевдвя тодмоев'я Зеч 
вуввв дюжыдон ояинв яо вань 
Адигес басма вуив яо давжа 
усьясьжытвж ёечев баома би- 
рив, басйадвсь вуваоьжемвэ 
яожяя яо ӧ8 шбднды. ,

Адйись

ПАРТИЙНОЙ УЛОН

Партийной но комсомольской 
хозяйство понна уг сюлмасько
Военизированнойч партор< 

ганизациын ВКП(б) член‘ёс 
но ВКП(б) кандйдат‘ёс 5 
мурт. . Парторганизацилзн 
парторгез Павликов членской 
взнос тырвмзэс вис карытэк 
зскерылз. Соин ик ВКП(б  
член‘ёс но ВКП(б) кандидат* 
ёс членский взносэс дыраз 
тыро.

Нош райзолзн парторгез 
Коркин, Факел заводын 
ВКП(б) комитетлэн секрета- 
рез луыса ужакуз 58 манет 
членский взнос октэм. Ок> 
тзм членский взносз ади но

киаз вазе но. Сыӵе ик райзо- 
ын но ВКП(б) член'ёсызлзсь 
членский взнос тыремзэс 
чик уг юа. Коммунист‘ёсыз 
пӧлын номыр валэктон уж 
уг нуы. К Шкдяев
Вить толэзь тырымтэ 

Котегурт школаысь дыше- 
тйсь Максимова комсомолка 
но комсомолец Ершов член< 
ский взнэссэ вить толззь 
тырытэк возё. Сыӵе факт‘ёс 
комсорг Максииовлэсь член- 
скрй взнос тырон понна 
сюлмаськымтэзз возьматэ.

Шкдяев

Коисомол] пырыны сетэм иуриськоиЧк 
папиаоми иылле

Карачум жодховыя (Карачум 
овдьооветнсь) жомоомодьожая 
оргаяивацЕя жемадаоь оргаяи- 
вовахь жаремын нн. Та свдьоо- 
ветын жояоомодыя оыдйоьтвм 
егит жадыж 110 мурт. Сооо 
абдыя масоовой уж нуымтввн 
жомоомодв пвргоь бвбд. Комоо< 
110Д8 пырыяы сётвм журиоьжов‘- 
ёо но дапжаооын жвддё. Бара> 
чум оргаяивадаыя жомеоиодец' 
ёо З-двоь уно уг дуо. Есит 
ныд‘ёо пбдыя вшшо иж юн 
урод уж пужтвмын ва. Быдвс 
органивацинн одйг ных‘ёо иурт

ГЯЯ8 жомсомодыя сыав.
Тув аяварь тодввь тнрыоен 

Ж0МС0М01В пырыны сётвм жу- 
ряоьжон*бо 10 муртдвсь люжа- 
мыя. Комоорг Фвдорэв ' паяжа- 
ыя чнж вожерытвж вове. Ком- 
сом̂ жец̂ ёс чмяожой ввяосово 
жыж— жуинь тодввь тыртвж вовб. 
Комоомодец— Уожов Даняд тод- 
мотвм муртды жомсоиодьожой 
бидетоэ сётыса 1934 арыоея 
та дыровь билепзж удв.

Нош Жуйжов Г. Л. аохнсь- 
тыв бидетов ыштыоа вожяяды 
ивортыитв. Усжоа иоФвдор.

Пионер лагере продуктаосыз уг
вис'я

ДемеидуА седьсовет. Юдай-1 
гурт Ж0ДХ08ДВЯ ярвйседатедвв) 
райовын вавьхывды нж тодмо. 
09, яуяад 8»р потнжу нж Сиж* 
кв янмо вадав жытжыса» 40 
градуо'ех оояна Фажвдэ яже 
Зураа дыжтов. 40 градуо поя- 
яа ватюянав яо юаса удоя- 
нав вань ховяйстввяжн-^поди^ 
'гичеожой жамяаняооыв вуввтв.

А |и  пионер дагерь жутсже̂  
мыя инй̂  Корепаяов пнояер 
дагере мынйоь*ёоды продухта- 
ос уг вио'я. Латере мынйоь'- 
ёоыв »ужаоь‘бо жудв" шуыса
уг Д8ВБЫ.

Тюпти седьсоает. Тюпти 
колхоздзн председателез Ко- 
репанов ю октон калтонлы 
тйрлык уг дася. Ужась ку- 
жымез, уже вис‘ямтз на.
Нош пинад яслилы но дет- 
площадкалы корка вань ке

Выдь дышетввоЕ арды ю  
даояоьжонды чидантвм ужа. 
Шсодве оу ворттвнн оётва 
сдаяв! одйг процаятди яо Ож 
ворт^ яа. Овь££ яж мужат шр  ̂
1» хйрднж во даоямтв» 

Кодховын яожб^в жудьтурво 
массовой уж уг яуо. Бгит^ёс 
дырввс жадгыса гяяв орчыхо, 
яош >. оыӵе фажт*ёс ваньинв 
седьо^ет оредседатодь авьыя. 
Озьы яо номыр уж пум уг жу* 
хн.

Кореяаяов ади иж ответ  ̂
ственЕоохь удв жыожеяыя дуы- 
ны жудв. Д. Лвконцвв.

но оборудовать карымтэ. Ю 
октон калтонлы малы уд 
дасяськиськы шуыса юамлы. 
„Дыр кыдёкын на ай“ шуыса 
вераське,

Падышвж

Редакторам колхозных стенгазет
0  первого июля по кус  

там провъдятся 3-х даев- 
ыые вурсы редакторов вол- 
Х08НЫХ стенгавет. Для про- 
ведения курсов намеченн 
4 куста: Оепож, И гра,Ш та- 
нигурт и Зура.

В сепожский кусх соби- 
раютса редактора волхо- 
80В Оепожского, Б П ургин- 
ского и Овпского сельсове- 
тов; В И гр у— Игринского, 
Деменлудского и Вукогурт- 
ского свльсоветов. В З ур у—

Зуринского, Выдзимбшур' 
‘ ского, Котегуртского и 
Тюпхиевского с-оов.

I Председатели сельсовв- 
|тов и колхозэв ДОЛЖНЫОбб' 
'спечить поляуго и своев- 
|ременную явву редавторов 
стенгазет на курсы в соот- 
ветствующнв куоты к  Зча- 
оам 1 июля о-т вурсаяты 
должны прибыть 0 продук- 

! тами на 3 дня.
|Редакция гавв-^ы 
! ,гКодха8 бусы".

Отв. Рьд. Шжжяев Поттйоь Райисподком

ялон
13 июне 1935 аре картоп- 

ка вылысь 4 парсьпиос кутэ* 
мын. Одйгез сьбд, куинез 
тодьы. Парспиослэн хозяйин* 
зы 25 июне бз ке лыктэ,

государстволы сйль тырон» 
сётэмын дуоз. Парсьпиосыз 
юаны заготскӧтлэн заведую* 
щоез Лазуткин доры лыкто- 
но« Лаауткия

3 |р »  ' Ы ш  М  м  ш  М 4'оз-^]<|б' 1. 7 А0 Ш>-ш» Ь л о п т  *1и ия»«ф м  М вош ром Ш Г и я

^

182964


