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1'КП(ӧ)-лзн Балтась 
Райноглезлэн ко район- 

пой Исполнитепьиик 
Ком!итетлзн гззвтсы

Дано мед луоз Сталинской Конституция!

Суред вылын: И. В. Сталин эш Совет‘ёслен Ч рез_ ’ 
ВЫ1 ТЙНЭЙ V III Всесоюзной с‘езд9злэн т{: ибунаяз !

КӦНСТИТУЦИ КУКДЯ
Талэсь кы к ар азьло-1936- 

тй арлэн 5-тН 2декабраз— 
Совет‘ёсл9н Чрезвычайиой 
УШ -тй Всесоюзной С‘ездэз 
СССР-лесь выль Конститу- 
цизэ принимать кариз. 
Советской стракалэн уно 
миллион‘ем, уно нациоиаль- 
ностьем калыкез та Кон- 
ституциез, сор воодушев- 
лять карись но кылдытйсь 
калык‘ёслэн я р а т о м о 
кивалтйсьсы Сталин эшлэн 
нпмыныз, Сталинскоӥ Кон- 
ституци шуса и п м а з.

Консти гуциез прини мать 
карон нуиал— 5-тй декабрь 
-  вормыса потэм социалис- 
тической страналзн радост- 
ной праздникезлэн лыдаз 
СССР-лэн калык‘ёсыз па- 
ллсен арлы быдэ тодмоя- 
са ортче.

Сталинской Конституци- 
ез социалистической госу- 
дарстволэн граждан‘ёсыз- 
лэсь великон лравооссэс: 
трудлы пртвооссэс, шудэт-, 
скыны правооссэс, оӧразо- 
вани басьтыны правооссэс, 
озьы ик висёи но трудо- 
снособностьсэс ыштонды;,‘я 
зм материалгьой обеспе- 
чени басьтон правооссэс 
юпматй?.

СССР-ын ныткышноос 
хозяйственной, 
ственной, культурной ио 
общественно- политической 
улонлэн вань кадь люкет ё- 
саз(областьёсаз) пиосл1урт‘ё- 
сын огкадесь правоосын 
уло. СССР-лэн граждап‘ёс- 
ыз, национальностьсылы к о 
расаз>1 шоры учкытэ.ч, ог- 
кадесь правоесь.

•Асьмелэн странамы лэ- 
сяна, дуннеын одйг гинэ но 
странаын таӵе демократи-"; 
ческой конституци ӧвӧл. 1

Та 2 ар куспын капита- 
листическоӧ страпаослэн 
упоя $ хозяйственной кри- 
зис разоушаютцс.й кужым 
луса пиш на вӧ тмиз. Капи- 
талпст‘ес. мйллизп‘ем 1 ру~ 
дящоп ласс.ос:'.'. асьсэлэн *довательно ио 
предпр тят^ккыс.-угы гы . ул-|нуыны мирлэсь

кои затщпщть к а р о. 
Кемаласьӧвӧл Хасанозеро- 
Л0 Н райо.чаз ыюнской стол- 
кновениослы сётскем урок, 
Ленинско-Сталинской п ар- 
тилэн кивалтэлез улс ып 
будэм но юнма.лт Кршткнт 
Армилэн Советской муз‘е .ает 
одйг вамыштэтсэ но туш -
МОНЛЫ СёТОНТЭ.МЗЭС ВОЗЬлТа-
тйз. Туш .ют/ё слэн котькы- 
ӵе нападеиизылы но уларзг><- 
лы асьмеос кык пол но 

:;Куинь по т к у ж м о г е с 
1ударен о гззт  сётом. Ась>
1мелзя непряк основен ной 
|С оветской му:ёемм ,! вылэ 
! кизэс лэзьыны турттйсь 
I тушмонэз ась;аелэн Красно й 
|Арми.\ты, Красной Ф лот.1Ы,
|Красной Авиацимы сое ас- 
лаз территорииз ӧвӧллы пот ;’ӟе тлыко 
тот. Тущмон‘рс тае тодазы : полотнао 
мед воз‘ёзы.

. „Куж ..ю  советской госу- 
I дарство гинэ,— шуэ Моло- 
,тов эш,— юлаз ш о н е р 
1внешней политккаеныз 
кужмо луись но любой 
в н е ш н е й и с п ы т а н и о с, л ы 
дась луэмен лз, сыӵе госу- 
дарство 1'инэ быгатэ после- 

неуклонно 
политиказэ.

СТАЛИЬСкОИ КОНСТИТУЦЙЛЭН 2 АР 
ТЫРМОН НУНАЛЭЗЛЫ

Чабдя районысь „ Выль 
г у р г “ (В ско гур г) колхозысь
колхо.ш ик‘ес 1938-тй аре 
ужам трудоденьзы лы ован- 
С1.!е:1 упо гииэ конь/юн 
басьтй;1 а. (Йсльхоз на.-югзэс, 
обя;тател ьи о ;'1 ст рахова-
пн эс но са.мообложенизэс 
купнь хо яйство лэсяна ты- 
рыса быдтйаы инн.Куиньме- 
тй иятилетк ! (нырысетй ар; 
выиусксз) заемлы взиос ■

пыртон но умой мыкэ’ Ту н- 
нэ нунал дырозь 80 
процентэз взнос пыртыса 
быдтэмып. О.аьы ик {938-тй 
ар II о н н а лолхозник‘ёс- 
лэи сйль тырон налогзы 
100 пропеятлы йылпу м‘я.мып 
но 1до9-тй ар понна 1.300 
манет коиьдон сйль тырон- 
зылы азансыен тыре.мын.

ПАШ КЕЕВ.

Государстволы етин мертчан сдавать 
каронын азьмынйсь колхоз‘ес

аезэаӧ' 
V Ц.

ноиес-. аслэсьтыз граиицаоссэ но
унол.

К;Ь

ИЦ

I ьяяс.тво 
ласьюлса 

н о

ляса Н()гто, 
лэн л.'.!д:ьы 
Трущиыой 
разоригьст 
.мынэ. Ье .р др.) 
сютэмлык ӧ ' да.

К 1пн ! алис ''чч:'.скоӥ стра- 
наосын к.уа;1ерт:ык но бес- 
попщдной эксн л о а т 3 ц и я 
цараствовать каре, . н о ш 
СССР аслаз шу ао но эрико 
тр удя щойен.дз пссокруши- 
моп крепость кадь улэ. .Ась- 
мелэн стр та м ь гД р ы с е н  аре, 
толэзьысен толэзе, ну иалы- 
сеп п у я 1 1̂ ) узырме, куж - 
МОЯ, культмрг.оӥ л у э.
( ’ССР-ЫСЬ тр> ДЯЩОЙёСЛЭ!! I Советской 
улон Ь! О.ТЙГНӧ д угд ы тэ ’<| обороназэ 
у.моя,

СССР-лэя В .'рх'овной Сове-^ 
таз, с̂  -юзной но автояо.мной’

сециализ.млэсь инт.ерес ес- 
сэ ыеноколебилю защищать 
каронлэсь политиказэ.

Кйнлэнубедпться карись- 
кемез потэ со сярысь, ма- 
кем юнэсь н о могущест- 
ненноесь с о кужы.м‘ ёс— 
мед оскалтоз“ .

Ась.мен туннэ дамлыко 
праздникмы СССР-ысь тру- 
дчщойёсты революционн ой 
бдителыюстьлы, мобилиза- 
цйонной дасьлыке ӧтён 
луса, промыиленностьын, 
сельской хозяйствоын, куль- 
тураез азг.пала лэзёкынно 

странамылэсь 
Юхнматонын со- 

циалистической строитель-

1Утйн, со дуно техничес- 
кой культура. Етйнлэсь 

но юи басмаос, 
но мукет мате- 

рис.с иотэ.
У.мой качествозн но трос 

мертман басьтои понна нюр‘- 
яськоилэн аля самой реша- 
Ю1Ц0 Ӥ дырыз. Районысьты-* 
мьщколхо/ёсын етйнэ^ пе- 
реработать карон ьо етӥн 
мертчанэз контрактационной 
договор‘ёс‘я, государстволы 
славать карон .мынэ.

Тужгес йк у.мой мкнэ 
Балтась раАои.ь.сь Максим 
Гооькиклэн нимыныз ни.мам

(Ярак-Серма) колхозын 3-тй 
декабрьлы пыш 64 продент- 
лы, етйн мертчан 20 про- 
центлы, озьы ик Чабдя 
районысь „Дэмен“ (Тлогурт) 
колхоз етйн мертчан сда- 
В !ть каронзэ' 18 прӧцент- 
лы, „Горл кизили“ (Чабдя) 
колхоз етйн м е р т ч а II 
с д а в а т ь к я у) о н з э 
20 про ц е к т л б ы д э с т й з ы  
ини. Та колхоз‘ёс етйнлэсь 
ӟечлоксэ валаса государ- 
стволы умой пыш, етйн 
мертчан сдавать каро.
 ̂ И Е Т Р О В .

„Выль сн)рес“ колхозын скалтэм 
хозяйство овол

Чабдя районысь „Выль 
с!( рес“ (Новая гора)колхоз- 
ын скалтэм хозяйство ӧвӧл 
ни. Колхозник‘ёс пӧлын 
бескоровность полной быд- 
тэмын.

Та колхозын кОлхозник'-

ёслэн
будо.

векчи пудооссы ио 
Кылсярысь, каждой

хозяйство 4-0 
Нош коркалы 
вордо.

ыж
быдэ

вордэ
нарсь

ТИМОФЕЕВ.

сгволэсь выльысен в ы л ь 
Бор.^юн‘ёссэ котыртыса 

ӧлик.юслэп Верхэвной юасьтыны ӧтенэ;! служить 
быр‘ ч̂ ь‘ёс зыль, кароз. 

у;та''ищской Ко.ютитуцилэн | Великой Сталяиской Кон- 
улоьэ пыре.чез туж  шара > стигуция „СССР-ын мар ке 
возьматйсез луса улэ. Та | быдостз.мын со мукет кугГе- 
бьфййськогГёс советской, сыя но быдас.тк быдэсты.\юн“

респ_ 
Совет‘ёсаз

Мултэс нянез— 
государстволы

за-

Нянь вузанэз жутскем мылкыдын 
пумитазы

Чаб:!;я районысь колхоз‘- хоз 200 центыер, „Выль 
ёсын колхо:)ник‘ёс но кол- Улон“ (Гурья) колхоз 50 
хозницзос государстволы центнер, „Вормон" (Заны) 
пянь вузапзз ӝутскем мыл колхоз 36 центнер мултэс

г о с у д а р - {  трудящойлэн морально-по-| (Сталин) шуьтс:! бьтдэс дун-1 . ю-няньзэс
лйтической единствоезлэн| нелы шара но оскылюн! Колхоз‘ёсын общоп собра- вузаса рнипй
к у ж  м о демонстрациез,!карыса возьма тйз. | ииоссылэп пуктэмзыя„ Прав- сельскохо:зяиственнои ма-
СССР-ысь трудяпюйёслэн I СССР-лэн Сталинскоӥ! ‘ ‘ (Куиыр) колхоз 250 шинаос басьтон
великой дружбазы куж.ло К о н с т и т у ц и е з ,  О к т я б р ь с к о й  I йснтпер, Сталиилэн нимы- явкао 
де:у1 0 нстрацизы луса ортчиз. социалисгичест: >й револю 
Коммунист‘ёслэн ио беспар- цилэн нюр‘яськонэзлэн но | 
тийиойёслэн Сталинской вор.аем‘гсызлэ:т Итогез. |
блоксы бырлиськон‘ёсыв ‘ Дано мед луоз социализ.м-! 
замечателыюй вормон‘ёслы | лэн вормемезлэн норабоче-' 
добиться кариз. (Зоветской | крестьяиской демократилэн | 
калык‘ёс ас государствозэс Коиституциез! 
юнматыны, сое данлыко | 
сюрес кузя ко:ч..1унизме нуы-» “

сётйзы.
ЛД I ' -------------  1 ̂

)_ :ныз ни.ма.1 (Лжмара) кол-

Мултэ ю-нянез кооперация 
государстволы

вамен

Только асьмен гинэ, един- 
ственной социалистической 
государствоын гинэ зэмось 
рабоче-крестьянской демо- 
кратия улэ.

Асьмелэн странамылэн 
Ствлинской Конституцилэн 
знамя улсаз улэмезлы 2 ар 
тырмиз.

са мыныны аслэсьтыз коть ' Рождаемость куинь
дась вылэм: э возьматйз. ‘ку --------------------------  ,

Асьмелэн ссциалистйчес-1  

коЛ госуларстгомы, капи д 
талистической странаосын 
окружениын л/э.мзэ, тру- 
дящопёслэсь пнтерес‘ёссэс 
общой тынычлыклэсь инте- 
р е с с э  г е р о и ч е  с-

поллы будйз
Ӟаны сельсоветын туэ 

11 толэзьлы пинал ворд- 
скон куинь поллы будйз. 
Та 1937-тй аре вордскем пи- 
нат‘ёс сярысь куинь пол уно.

ТИМОФЕЕВ.

! М-Лызи Сельсоветысь 
: „Леиип сюрес“ колхоглэн 
член‘ёсы,1лэн 23-тй иоябре 
общой собраииз!,! ортчиз. 

:Та собрапиын мултэс ю-ия- 
нез селыю пыр государ- 
стволы вузап сярысь вопрос

государстволы в у з а 
ны постаповление поттйзы. 
Та вузам няпьлэн уксёезлы 
но квитанциезлы, колхоз- 
лы триер, пуйы, кутсась- 
кон .машйнаослы резиновой 
ремень, сельскохозяӥствен-

обсуждаться кариськиз. Со-|ной .машинаосты ремонти- 
браниын участвовать ка- ровать карыны корт, но вал 
рем колхозник‘ёс но кол- тагаяны корӵок‘ёс басьты- 
хозницаос 75 центнер.мул- ны решение кутйзы. 
тэс ю-нянез сельпо пыр К И Р И Л Л оЗ .



вртмйной уяон
чвтшяЁйщШш

ВКП(б) ГАИКОМЫН
ВКГКб) райкомлэп 2ЬтЛ приянмать .каремын. 

ноябре луам бюрояз трзк*- ВКП(б)*лан Чабля райко- 
торыой бригадилэн азьмы- мет иг^ллсеп Гафароь Зин* 
нНсь бригадйрез Зайнуллнн' нат, Мухлл^едзяноӧ Садык, 
Кадыр, Ушмаысь „Лении Гатауллш!» Халиса, Наби- 
сюрес“ колхозлдн предсе- ева Разия но Эшкеев Алек- 
дателез Кириллов Василиӥ сей эш‘ёс ВКП(б) кандида- 
эш‘&с ВКП(б) канлидатэ тэ принимать каремыи.

Чзбдя районысь коммунисгёс- 
лэн общой собранияз

ВКП(б)-л9н Чабдя райкомезпэм секретареа
3. ФАИЗУЛЛИН.

ностез ӝутон вылын ужаны 
нош одйг пол обязать каре. 
Мон ачим сярмсь ог кӧня 
ке кыл вераса кошкыны 
малпасько, кылсярысь, мон 
арлы быдэ ВКП(б)-лэсь ис- 
торизэ дышетскон кружо- 
ке дышетскыны пырисько 

аостановленизэ I вал, нош одйг аре номынам 
изучать карь-1 ВКП(б) историез чирдыса

27-тн ноябре Чабдя райо- 
нысь коммунист‘ёслэн общой 
районной собранизы луиз. 
вВКП(б) йсторилэн Крат- 
кой курсэз“ потэмен валче 
партнйной пропагандаез 
пуктон  сярысъ“ ВК'П(б) 
ЦК-лэсь 
тэкшырыса
ны, районкой 
районысьтымы 
комм унист‘ёс 
вать карнзы.

„ВКП(ӧ)-лэн нсториезлэсь 
Краткой  курс.сз“ поттэмен 
валче партийной пропаган- 
даез пуктон сярысь“ ВКП(б) 
ЦК-лэн постаноБлениез ся- 
рысь ВКП(6) лэн Чабдя 

райкомезлэн секретарез 
Бадретдинов эш доклад лэсь- 
тйз. Со аслаз докладйз рай- 
ояам!.^ луэ м партнйьой про-

ПЫП*

СССР-лэи Верхов- ЯЛКСМ ЦК-лэн Пленулез 
иой Советэзлзн депу- 
татэз.лэн Нуризянова

СЯ1):>!СЬ и н -

соӧрание)пыр потэме о в ӧ л али. 
вань кадь1мон берло дыре „ВКП(б) 

присутство-1лэн историезлэн Краткой 
курсэз“ потэмен валче са- 
мостоятельно чирдыны кут- 
ски, но мон тае умой да- 
сяськыса самостоятельно 
чирдыса быдтыны тйыш.

Соин валче татын пукись 
вань кадь коммунистёс но 
„ВКП(б) лэн историез.'>эсь 
Краткоӥ курссэ* ВКП(б) ЦК- 
лэп иостановлениезлэн возь- 
матэ.чез‘я д ы ш е т с к о н о

ЭШЛЭН ГОЖГЭТЭЗ
Га нунал‘ӧсы релакдпе 

СССР-лэн Верхозной Со- 
ветэзлэн депутатэзлэн Нури- 
зячова эшлэн гож тэтэз 
лыктйз. Нурнзянова эш ас- 
лаз гожтэтаз ванькадь изби- 
рательёслы пӧсьсалам вера.

Депутат аслаз гожтэтаз: 
„Избнратель э1п‘ёслэсь уно 
гинэ гож тэт ‘ !?с, жалабаос 
басьтыса улйсько. Н о ш 
куд ке избира гельёс мыпэсь- 
тым адресме шонер уг гож- 
то. Соин но соослэн гож- 
тэт‘ёссы туж  бере кыльыса 
лыкто. Со гож тэт‘ёсын и;> 
биратель эщ‘ёслэн туж  важ- 
нойесь юан*ёссы но жалоба- 
осс>1 луэ. Нош та гс ж тэ т ‘- 
ёсы:  ̂ дыры дыр‘я тэкшы- 
рыса разрешать кар ''иы  
кулэ“ (пуса гожтэ.

Нуризяпов :1 эш редакци- 
лэсь аслэсьтьм адрессэ га- 
зет пыр вавь кадь избирз- 
тельёслы обявить карем- 
зэ куриське. Со аслаз пл- 
дресэз‘я трудящойеслэсь, 
аслы.з гож т9т‘ёс, жалобаос 
лэшыса улэ.мзэс куриськы- 
са обращаться кариське.

Нури-зяпова эшлэн адрес- 
эз улн возь.ттэм ‘я: 

МОСКВА. 8.
Д ка де м и я с о цзе VI л е;ге л и я

паганда люкетын тыр-|луо. Марлы ке шуоно, 
мымтэосы дугдйз но озьыIбольшевистской партилэсь 
ик Бадретдинов эш аслаз | историзэ тодон— вань кадь 
докладаз ВКП(б) члекэ кан-|В КП (б) член‘ёслэн, БКП(б) 
дидат'ёслэсьасьс^лэсьидей-|членэ кэндидат‘ёслэн глав- 
но-политической тодонлык-1 ной задачазы луса улэ“ . 
сэс ӝ утрн вылыч ужамтэ Райкомлэн нештатной 
эш‘ёсты возьматыса кош-|пропагандистэз Мироновэш 
киз. Кылсярысь, Чабдя 1аслаз выстулениазтазьы щу- 
первичной партийной ор- из:„ Мон Балтась районын 
ганизацинн улйсь В КП (б )|уж ан  дыр‘ям нештатной 
членэ кандидат Валеев ас-‘ пропагандист взл. Со ды- 
лэсыыз тодонзэ ӝутон вы- ре мыны.м 30 муртлэсь ор- 
лын ужамтэзэ, соин артэ !ганизоваться кариськем кру- 
солэи нннок.мӵе но газет|ж окен 1швалтыны косйзы.
оасьгымтэез сярысь но оэы» 
нк Валеевлы первичной пар- 
тийкой органнзацилэн ки- 
валтйсезлэа Зарнповлэсь но 
тыр.мыт юрттымтэзэ возьма- 
тИз. Общой райопын иартий- чальной 
ной пропагандалэн ляб луэ-[тымтэос 
мезлы туж  юн дугдыса 
ВКП(б) райкомлэсь аслэсь- 
тьш партиӥной (фопаганда- 
ен оператнвной руководить 
кярымтэзэ вераз.

Та кружоке ветлоно 
член‘бслэн составзы туж 
пӧртэмесь вал. Кылсярысь, 
куд ‘ёсыз средней обра-
зованнен, куд ‘ёсыз на-

школаосыз быд- 
вал. Со бордысен 

но кружокын занятиос орт- 
чытыны тужгес но секыт 
луэ вал. Мон та дыре но 
ВКП(б)-лэн Чабдя райкомез-

’ лэн нештатнои пропаган- 
Бадретдиноа эшлэн д о -1 дистэз луса ужасько, но та 

кладэз‘я 11 мурт выступить' д^ре кружокен кивалтйсько, 
карпзы. Кыл басьтыса выс-1 Нош мынам круж ок член‘ёсы 
тупи гь карись Ханеев эш пӧлын обшеобразовани па- 
тазьы шуиз:„ Лсьмедэн рзй -5 ласеи бырйыса басьтымтэ
онамы коммунист'ёс асьсэ- 
лэсь политической тодон- 
лыксэс ӝутон вылысь ӧжыт 
ужало. Кылсярысь, Шуда 
кандидатской группаык 
улйсь .Гайнутдинова эшез 
мой верасал, та эш ортчем 
ар‘ёсын но круж ок‘ёсы ӧз вет- 
лы но аелэсьтыз тодонлыксэ 
ӝутон вылын заниматься у г  
кары. Общой веран ды р ‘я 
аслэсьтыз политической то- 
донлыксэ ӝутон вылын уг 
ужа. Нош та эшлы полити- 
ческой тодонлыксэ ӝ уто - 
нын какдидатской группа- 
лэн кивалгйсез М ухам ет-' 
шин эш но тыр.мыт уг юрт- 
ты но озьы нк мон вера- 
сал, та эшлы ВКП(б) рай- 
кочг паласен но тыр.мыт 
юрттэт луы.мтэ шуса. 
ВКП(б) ЦК-лэн та лоста- 
новлеяиез асьмесыз идейно- 
политической тодонлыкмес, 
революциониой бдитель-

тшцйоакой йвортон
19—22 ^^ипябре местиой ёсысг,тызы Л. В. Косарев, 

комсомольской оргацнзацп- С. Я Богзчев, ьо В. Ф. 
ослэн секрегарьёссцлэн у ӵ-1  Пикина 9ш‘ёсты 1 0  соост*.^ 
астиенызы (лртчш В .ДКС М -'В ЛКС М  лэп ЦК-езл:»и сос- 
лэи Центральной Комитег-: тавысьты поттп;1, ПЛКСМ -
эзлэн Пленумез.

ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэы 
Пленумез кылзйз но обсу- 
дить к а р и 3 ВЛКСМ-лэн 
Ц К езлэн ужасьезлэсь С'). П. 
Мншакова эшлэсь курись- 
конзэ эскеремлэн резуль- 
тат‘ёсыз сярысь но ВЛКСМ - 
лэп ЦК-яз у ж ‘ёслэн поло- 
жениоссы сярысь М. Ф. 
Ш кирятов эшлэсь доклад- 
зэ. Та вопрос‘я Пленум 
соответствующой постапо- 
вление кутйл, кудйз улйяз 
публиковаться кариське.

Комсомолэи кивалтонык

лэн ЦК-езлэп состаьысьты:^ 
иоттйз П. А .  Верштовез но 
снять кариз ВЛКСМ-лэн 
ЦК-езлэн ОРКО-езлэн за- 
ведующоезлэн постысьтыз 
И. Н. Белослудцев эшэз.

Плену.м . быр 1из В ЛКС М - 
лэн ЦК-езлэн нырысь се- 
кретарепыз Н. А . Михайл- 
ов эшез но ВЛКСМ -лэн 
ЦК-езлэн секретарьёсыныз. 
С. Е. Захаров, О. П. Ми(па 
кова но Г.П.Гро.>юв эш‘ёсты'

Пленум бмрӥи1 В Л К С М - 
лэи ЦК-езлэсь бюрозэ таӵе 
составен: Н. А. Ми;^айлоз,

ошибкаос допустить к а - , С. Е. Захаров, О. П. Миш I -  

ремзч понна, Пленум снять кова, Г. П. Громов, Н. Н. 
кариз ВЛКСМ-лэн ЦК-ез- Ромаков, Е. П. Волкова но 
лэн секратарьёсы'лэч пост‘- В. А. Алексапдров эш‘ёс.

-лэи

ВЛКСМ-лэн 
Пленумез постановнть каре;

а) внутрикомсом ольско;'! 
демокрагиоз грубо нару 
шить карем ионна, кудйз 
выразитьси карисысиз со 
пумысен, что КОХШОлЮЛЛЭН 
ЦК-езлэн секретарьёсыз глу* 
хоен но немоен кыльылй- 
зы ВЛКСМ-лэи ЦК-езлэяДепутату Верховиого Со- ,

вета СССР Нури ш нойой! У «  ^ ноблагололучие
Баяи.

Пионерской ужен 
урод кивалто

Ччбдя райоиысь

[сярысь вагь  сигнал'ёссы- 
|лы рлдовой работник‘ёслэп. 
I б) ко.мсо;моллэк честной 
! у:'Касьёсызлы куд ‘ёсы;-! трут- 
'скылйзы ВЛ.КСМ-лэн Ц К - 

К ургем изл эн  ужысьтыз тырмымтэ

ЦК-езлзн УЛ Плеиуйезлэн 
постаяовлениез

ЦК-езлэн рушнпческой элемент‘ёсты 
укрыпать каремзы по^ша: 

1. А. В. Косарев, С. Я- 
Вогачез по В, Ф. Пикина 
эш ‘ёсты В-ЛКСМ лэн Ц К- 
езлэи секретарьёсызлэн 
П 0 С Т ‘ ё С { .тСЬ Т1 .)ЗЫ  кушто.чо но 
ВЛКСМ-лии [(К-езлэн сос- 
тавысьты:; соосты потто.-ю.

П. А. Вершков э ие ; 
ВЛКСМ-лэп и,К-е.злэп сос- 
тавысьтыз потгоно.

3. И. Н. Белослулцев э и- 
ез ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэ): 
ОРКО-езл эII за ве.ч уюIцо е:»• 
лэн посгысьтыз куштоно.

4. ВЛКСхМ-лэп ЦК-езлэн
пио-|интыосты шараяны,безду ш -1 нырысь секрегареныз бы;начллыюи школаып

нер‘ёсын уж  урод п у к т э - ; И О  бюрократической н о
.мын Первичной комсо.моль-1 враж.тебнон отношение
ской органж^аци пионер-|п )нна, и у .мой комсо.моль- 
ской ужен ляб кивалтэ, в о - ской ужасьёс пӧлысь одйге- 
жатонлэсь ужзэ у г эскеры-:Пыз расправа лэсьтэм пон- 
лы, солы ю рттэтуг сётылы.|иа (Мишакона эшлэн дело- 
Со бордысен но ми та ды-Ц^)1
розь старшой вожатоймы] в) моралыю разложиться 
кин вылэмзэ ӧм т о д э .  Ми-1кариськем, юись, партилы ■ Захаров, О .  11.  

лям вожатоймы Бидаев П а-!но  комсомоллы чуждоп 
вел вылэ.н. Со милемыи
мар ужапы тоды.мтэысьтыз 
пионер‘сслэсь ог палан кыш- 
каса ветлэ. Ми та школаын 
'21 пионер‘ёс л у д ‘ я с ь к и с ь -  
ком. Пинокыӵе но шул- 
дыр‘яськон‘ёс организовать 
карись ӧвӧл. Перерыв‘ёс 
организованно но культур- 
но у г ортчо, сонп ик пио- 
нер‘ӟс куспын жугисько1Ц„у^,ыоссы, 
случай*^с луыло. »
дисциплииа ляб

комсомоллы 
элемент‘ёсл покровитель- 
ствовать к:1ремзы но дву-

йн(Ш.о Н. А. М ихайлов эш- 
ез но ВЛКСМ-лэч П,К-е;(- 
лэн секретарьёсыныз С. Е 
Захаров, О. П. Мишакова ио 
Г. П, Громов 9ш‘ёсты.

5. ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэсь 
бюрозэ таче составен б'>цР- 
ёно: Н. Л. Михайлов, С. Е.

Мишакова, 
Г. П. Гро.гюв, Н. П. Ро- 

I маноя, Е. П. Волкоаа н о 
. В. А. Александров эш‘ёс.

Примерной дышетскисьёс
Шулдыр ио шудо улэ ,зательной начальной обр^ 

асьмелэн страиамы. Вераны (зованиен, высшой образо- 
луонтэм крепость кадь, пиш- ваниез пыргыс,з, дуптэ:с 
тэ со дуннелэн шор сю л-' образоваипе бз с.угонэн, выс- 
маз. 1917-тй аре уно гинЭ |ШОй школаын тулс уноез- 

(дышетскисьёслэк атайёссы лы д ы ш е т с к и с ь ё с л ы  
брат‘ёссы но государственной стипендия 

 ̂ацайёссы окт>7брьской ну- ■ сётоа систе.маен, школаосын 
(нал‘есы властез асьссэ кн я -’ родной кылын дышетонэн, 

Мн, пионер‘ес, курись-Ц у басьтон понна уно гинэ ужаса улйсьёсыз завод‘еоан.

Школаын
пуктэ.мын

Пӧртэм образованиосын 
эш‘ёс вань, со бордысен но 
та дыре занятиос ортчыты 
ны секыт. ВКП(б) ЦК-лэн 
постановлениезлэн возьма- 
тэмез‘я кружокысь член‘ёс 
лэн образованиоссылы уч- 
кыса круж ок организовать 
каронэз ВКП(б)-лэн Чабдя 
райкомеэлы рекомендовать 
кароно. Нош соин валче 
нештатной пропагандист‘- 
ёс понна пропсе.\1Инар‘ёсты 
дыраз ортчытыса мынонэз 
нештатной пропагандист'- 
ёслэсь идейно-политичес- 
кой тодонлыксэс ӝутыны 
ВКП(б)-лэн райко'лез юрт- 
тэт сётыны ТЙЫШ .

Бадретдинов эшлэн за- 
ключительной кылыз (бере 
собрани партийной пропа- 
гандаез пуктон сярысь 
ВКП(б) ЦК-лэсь постаноӧ- 
лэни:1Э Тьф М Ы Т но быдэс- 
кыныз ик умой шуса резо- 
люци принлть карнз.

кисько.м первичкой ко.мсо- кисьтйзы. Нош со- совхоз‘ёсын, машинотрак-
мольской организацилэсь I ослэн вир кисьтэмза токма;торной станциосын но кол-

умой, ӧз луы. Соос выльбу-  хоз‘ёсып дунтэк производ- 
дйсьпоколениос понна нюр‘- ственной, технической но

(комсорг Халтурин) 
ужаны тыршись волсатойен 
обеспечить каремзэс. яськыса шудбурезбасьтй.зы.
ГЙП1.ЦЛП г п ш п т ‘р г ‘ а '^ '^  бордысен советсг.ой пи-

с с  и  нал‘?с шудо нош улдыруло,
Чабдя оайонысь Тагашу-;дыШдетско, культурной но 

рысь колхозник‘ёс Аськеев, грам"отной луыпы тыршо. 
Савельев, Лошкин но Заке-^Нош озьы-а уло капита- 
ров‘ёс базарысь бертйсь, листической кун ‘ёсысь пина- 
одйг муртлэсь гармоньзэ л‘ёс? Уг, асьме дышет- 
талазы шуса селькор замет- скись пинал‘ёсмы кадь у г 
ка гожтйз. Та заметка Чаб- уло соос. Ужатэк улон, ку- 
дя раймилиция паласен тэк- | радӟон, пеймыт соосты зй- 
шырыса :зэмаз» таослэн уж-^ быса возе. Соослы дышет- 
зы судэ сётэмыя. (’ скон у г еты.

Азьлане“ газетлэн 14-тй! Болыпевистской
ноябрепотэ.м 68-тй номераз 
„Вал‘ёслэи тырлыксы ту ж  
ляб“ нимо заметка потэ- 
мын вал. Тазаметка, Чабдя 
райзо паласен интыяз мы- 
ныса тэкшырем бере факт‘- 
ёсыз зэмазы. Виновник‘- 
ёсызлы кулэ ужпум кутэ- 
мын но зоотехник‘ёс пала- 
сен вал‘ёсты утьыны указа- 
ниос сётэмын.

партия, 
солэк вождез Сталин эш 
асьме странамес ноку но 
вылылымтэ сяськаянэ вут- 
тйз. Дышетскыны понна 
вань кадь мурт‘ёслы право 
сётйзы Сталинской Констн- 
туцилэн 121-тй статьяязно 
тазьы гожтэмын: „СССР- 
ысь граждан‘ёслэн образо- 
ванилы правозы вань.
Та право всеобще— обя-

агрономической дышетон 
организовать каремен обес- 
печиваться кариське". Тани 
Куш кет НСШ-ысь уно 1 ИНЭ 
дышетскьсёс асьсэ куспазы 
ӵошаткыса дышетскисьёс 
пӧлысь уяоез „отлично*' 
но „хорош о“ дышетско.

Кылсярысь, УИ-тй клас- 
сысь Васнльева М., Тугана- 
шев М., Воронов В., У -„а “ 
классысь Колобов Е., Иса- 
ева П., классысь
Кокрова 3., Михайлов М., 
5 -„с “ классысь Апакова Т., 
Захарова Л., П-тй классысь 
Алешкин И., Данилова М., 
Капралова М. Таос асьсэ- 
лэн умой тыршыса дышет- 
скеменызы школаын вань
дышетскисьёс 
мерноесь луса 
~Тадактор ХГФГ

пӧлын при- 
уло.
Самсонова 
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