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Етйн ужысь стахановец‘ёс
Ш утиина А. о д й г нуиалы и 7 ,42  трудо* 

день б ась тй з
Етйназ первработать каро- 

иыи ужаи иормаез 202 кило- 
иомерлы быдастзм со стахано- 
вец ӧвӧл-а? ТаЧо ужазиилык 
возьматйз .Решительный" кол- 
хозысь (Азамат сельсовет) 
удариица Шуткииа Афанасия. 
Етйизз шуккои иорма таЧв: 11- 
12 иомер Зечлыкен 10 кило 
шукконо. Со 14 номерен 14,400 
кило ш уккиз. Со оаьы со ну- 
иалэ 7,42 трудодень тыр ужаз. 
Мукетыз удариица— Шуткина 
Мария 196 килоиомер сётылйз. 
Мусихина Аииа 189 килоиомер 
ужалляз. Озьы ик Ш уткина П.,

Мусихина А. ио мукет*ёс ужаи 
иормаоссас мултзсзи быдзс^я- 
зы.

Ужам ёечлыиеа зскериоь 
удариица— Хлыбова Аииа вбл- 
дзм етйилзсь вуэмзз ялаи 
чакласа улйз. Ужаи дыр‘я ва- 
лзктои^ёс сётказ.

Етйн мертчаи сётои 100 про- 
центлы быдзстзмыи. Табере 
пыш сзстои борды * кутоко ии. 
Колхозлзи председателез Ко> 
репаиов зш удариицаосыз пре- 
мировать карыиы 360 маиет 
вис^яз.

12 октябре луэм пограничной столкнО' 
вение сярысь

Хабаровск, 18. 12 октябре кеме ӧвӧл, 2-3 километр ке-
асьмёлэн 20 мурт*ем погра- 
ничной отрядмы но Новоал- 
лексеевка р^йонын (Гродеков- 
лэн уййалэн ӝы тпал висказ 
25 километр кемын) совет- 
ской • территорие пырыса со 
вылэ нападать карем манч- 
ж урской отряд куспын луэм 
столкновениос сярысь ТА С С - 
лэн корреспондентэныз до- 
полнительной ивор*ёс бйсь- 
тэмын.

Выяснить карем*я, 40 мурт 
ёрос лыд‘яськись японо-манч- 
журской отряд 16 час но 05 
минутэ советской границаез, 
кытын ке со граничной знак‘- 
ёс куспын шонер гожен оп- 
ределить каремын, 20 номеро 
граничной знак дорысен 2 
километр кемын, выжиз но 
асьме территорие данак пыд- 
ло пырыса Ново-Алексеевка- 
ысен Востоке мынйсь сюрес 
кузя кош киз. Японо-манчжур‘- 
ёс асьме территория вылэ 
одйг километрлэсь мултэс 
пыдло пыризы шуса нырысь 
ивортэм‘ёсын верамын вал. 
Собере басьтэм точнойгес  
сведениос‘я Япоко-мапчжур- 
ской отряд асьме территория

ме пырем. Японо-манчжур*ёс  
лэн пумитазы потэм асьмелэн 
2 конной пограничник^ёсмы 
соос советской территория 
вылын луо шуса соослы сиг- 
нализировать карыны кутски- 
ллям. 'Ӧзьы ке нс)у Японо&-манч- 
ж урской отряд солы сётэм 
сигйалэн лыд‘яськем гинэ 
ӧвӧл, асьме пограничник‘ёс 
шЬры ыбылыны кутскем  но 
соосыз кутыны турттэм .

' Соослы юрттыны вуэм> 18 
мурт*ем асьмелэн 2 нарядмы 
Японо-манчжурской отрядбо- 
евой порядоке ‘кариськыса 
озьы ик пыӵалэн но  ̂ пулемё- 
тэн куж м о ыбылэМын вал. 
Асьмелэн пограничник^ёсмы, 
служебной уставез быдэсты- 
са, ответ сётйзы но> Яионо- 
манчжур‘ёсыз М анчжурской  
территория вылэ отступить  
к а ры т й 3 ы. Столкновениын  
асьме палась отделенилэн 
командирез 23 арес‘ем. 1Сӧтель- 
ников эш— бесцартийной, ак- 
тивист-общественник виемын 
но таӵе мурт‘ёс ранить ка- 
ремын: заставалэн начальни- 
кезлэн юрттйсез рлаг эш—  
В К П (б ) член, ужась нО'Дом'*ук

вылэ пыдло одйг киломзтр эш— комсомолец, ужась.

Октябрь празднии азь-
ын

Голюшурма спиртозаводысь 
ужасьёс Октябрь революци- 
лэн 18 ар тырмонэзлы дасясь- 
кыса парк мерттон борды 
кутско. О дйг сюрс в ы ӝ  ы 
писпу мерттэмын луоз. С о- 
ку  ужасьёслэн ваньмон дыр- 
зэс шулдырен, культурно орт- 
чытыны инты луоз.

Санкомиссия кылдытэмын. 
Со вить нуналлы быдэ ужась- 
ёслэсь квартираоссэс эскере.

Орехов.

Ваиь сеиьс<»вет 
пре дсе д а те  л ьёс л ы I 

ш ксл аосл эн  д и рек- 
тор^ёссылы но зав е -  
дую щ оёссы лЫ | н с м -  
ссрг^ёслы  но избач*- 

ёслы  
7 ноябре жыт 9 часы- 

сен, дышетскон арлэн 
нырись четеертяз учеб- 
но-воспитательной у ж -  
лэн йылпулл*ян*есыз*я но 
южтът тоӧыллтэез быт- 
тонлэн ллынъллез сярысь 
районной радиопереклич- 
ка ортчытиське, 

Переклишае вань ды- 
тетисьеслы, пионер во- 
жатой*еслы, школьной 
совет^еслэн члеюессылы, 
колхоз председательеслы 
одно лыктто,

Райисполколл—Петров 
Райколлол—Д. Якушев 

РайОИО-- Данилов

Г раницалэн гож ез дорозь 
вуыСа Я п о^н о-манчжурскӧй- 
салдат‘ёсыз преследовать ка- 
ронэз дугдытэм Котельников  
эшлэсь НО' мукет погранич- 
ник‘ёслэсь героизмзэс но ис- 
ключительной выдержказэс 
пус‘ё.



Ч^ънч*' ;<о „Вормись“ колхоз‘ёс кулак гыжкал‘ёсын Чыкмемын
Писей сельсоветысь „Иль- товодство ужез копак куаш - 

и ч“ но „Вормись“ колхоз‘ё- катйз. 22-тй октяброзь член 
сын вань хозяйственно-поли- колхозник‘ёслы страховка ты- 
тической кампаниос быдэсто- рон ласянь извещениосыз 
нын бере кыльыса мыно. 28 
октяброзь ,И л ь и ч “ колхоз 
зябь гыронзэ 26,2 'процент 
быдэстйз, „Вормись" колхоз 
34 процент быдэстйз. Етйнэз 
вӧлдэмись ӝ утон  быдэстымтэ.
„Ильич" колхозын 40 процен- 
тэз гинэ ӝутэмын. Н ош  „Вор- 
мись" колхозын вӧлдымтэ 
етйнзы но вань на. О г ‘я вера- 
са етйн у ж ‘ёс ваньмыз само- 
тёке куштэмын. Ж утэм  етй- 
нэз вузлы берыктон борды 
ӧз кутске  на. Одйг килограмм  
но етйн мертчан государст- 
волы сётэмын ӧвӧл на. Се- 
менник клевер 5 гектар вы- 
лйсь^ окты тэк улэ. Та кык 
колхоз‘ёсын етйнлы, но се- 
менник клевер ласянь антиго- 
сударственпой мылкыд пыӵа- 
мын. „Етйнмы ӧжыт, контрак- 
таци договор‘я тырыны уз 
тырмы, клеверлэн мар пайда- 
ез сотэк но улыны быгатском  
вал“ шуса вераськон‘ёс кол- 
хоз бригадаосын вӧлмемын.

Таӵе у ж  ласянь чутрак ве- 
рано луэ колхозын массовой 
валэктон уж  ӧвӧлэз. М а  тани 
„Ильнч" колхозын валэктон 
у ж  интые правлениысь кивал- 
1йсьес вань составенызы гру- 
пповой юон‘ёс организовать 
карылйзы (Сакаев, Векшин,
Лебедев, Воронцов). Сакаев  
И сак азьвыл растратаосыз 
понна но м укет у ж ‘ёсыз пон- 
на судить карылэм мурт. Ле- 
бедев Уд.-Тоймобашысь, сче- 
водын мед‘ям мурт, ужаны  
кутскем  тырысьтыз юыса сче-

юри люкылытэк возиз. I Сйль 
тырон обязательство но лю- 
кылымтэ. Таин валче фин- 
план но куашкамы н. Нош  
сельсовет таӵе ужез шӧды- 
лымтэ. Сакаев Исак члеи 
правлени луыса ужаз. У ж ато -  
зяз номыр но, возьматымон 
ӧз лэсьты, вис карытэк юон 
бордын дырзэ ортчытйз. Тру- 
довой дисциплинаез ачиз раз- 
ложить карыны юрттйз. Кол- 
хозын чик ӧз уж а, лодырь. 
Векшин В. колхоз председа- 
тель луыса уж а  вал. Со пра- 
влениысь тырмымтэ у ж ‘ёсыз 
шараам интые ачиз соос пуш - 
кы пыриськиз, юыны кутскиз. 
Колхозаз дисциплиназэ ку- 
ашкатйз. Член колхозник‘ёс 
ужаны ӧз поталэ ни кивал- 
тйсьёслэсь таӵе ужзэс ад- 
ӟыса. •

Куанер улйсь колхозница 
Зайцева дорын тани таӵе уж  
лэсьтйзы: Сакаев И ., Ворон- 
цов но Лебедев счетовод‘ёс 
уйш ор бере лыктыса кы ш ка- 
тыса вина юиллям, „если 
милемыз ке ӧд секта трудо- 
денедлы вуись няньдэ одйг 
тйсьсэ но ум сётэ“ шуса. Сы- 
ӵе у ж ‘ёссэс вераса но уд 

I быдты. Сакаев И сак 19 октя- 
бре колхоз контораез суты- 
ны тыл понэм вал, но та уж  
дырыз дыр‘я шӧдэмын вал. 
Сакаев кырмемын. Октон-кал- 
тон дыр‘я, ӟег культо 2 гек- 
тар вылйсь лю катэк му вылаз 
сисьтэмын, 1,50 гектар  йыды-

зы му вылаз аратэк кылемын. 
Социализмо ваньбурез тус- 
тас каро. Колхозын 3 пуд ча- 
бей ко кутсам ӟег ышемын. 
О дйг бригадирзы Горохов  
ужзэ кушты са пегӟиз. Уж ам  
трудоденьзы колхозник‘ёслэн 
ышылэмын.

Колхозын кулак'ёс вань, 
тани М ош ко в  Степан азьло 
у:ы р улэм мурт. М ош ков  
Григорий вуко но тйсьпоттон  
возем мурт. 1921 аре вить 
куанер улйсьёсыз самосуд 
лэсьтыса ӝ угы тйз. |^Колхозын 
комсомол но В К П (б ) канди- 
дат‘ёс вань ке но классовой 
саклысы ыштэмын. „Вормись“ 
колхозын но у ж  талэсь пӧр- 
тэм ӧвӧл. Трудовой дисци- 
плина куашкамы н. Етйн 3 га 
вылйсь ты ш камтэ, зор улын 
пуке. Пышлэн кенэмез му вы- 

|лаз кисьтскыса быриз, госу- 
дарстволы одйг центнер но 
ӧз сётэ на. Правлени подку- 
лачник‘ёсын герӟаськемын 
вал. Смирнов счетовод вань 
ужез куаш катйз, учет ӧвӧл. 
Колхозник‘ёс туннэ нуналозь 
нянь кӧня кило усёз трудо- 
деньзылы у г тодо. Трудодень  
быдэс толэзь улыса книж кае  
го ж ‘яське. Колхозын Ю ртов‘- 
ёс разлагательской у ж ‘ёс 
вӧлдо. Борд газет редактор*- 
ёсыз жугы ло, вионэн курд ат‘- 
яло.

Чик ӝ егатскы тэк колхозысь 
классовой туш м он‘ёсыз ша- 
рааса пазьгоно. ^Колхозэз 
куашкатй^ьёсыз пролетар суд 
пыр шымыртоно.

С.

Иванов самокритикаез зИбыса возе
(Уд . Т о й м о б а ш  с-с.)

„Кузилн“ колхоз к ы л е м
арозь раионусь азьмынйсь 
колхоз‘ёслэн радазы вал. 
Председателе Иванов Ефим 
пуксем бере колхоз куаш ка- 
ны кутскиз. Со самокритика- 
ез зйбыса возе. Со пумитэ 
одйг колхозник но вазьыны 
уг дйсьты. Хлебозакупез азин- 
лыко ортчытонлы люкетйз. 
М ултэс нянез, Никтинлы (Рев- 
хомиссия председатель) луса 
вузано луэ шуса кыл вӧлдйз.

27 октябре ревкомиссия 
отчёт лэсьтйз. Со Иванов- 
лэсь уно урод уж*ёссэ шара- 
яз. Солэн янгышеныз ю-нянь

сисьтэмын, етйн у ж  б ’е р е 
кельтэмын. У но  вал‘ёслы си- 
ес етэмын, Иванов сое чнк 
уг чакла. Иванов колхозник‘- 
ёсыз кышкатыса ревкимисси- 
лэсь актсэ воштытйз. Коню х  
Иванов П . нянь сисьмем ся- 
рысь верамысь со, „кулэтэм- 
зэ адӟиськоды, кулэзэ уд ад 
ӟнське“ шуэ.

Иванов Е . азьло узыр улэм 
мурт. Со [колхозэз юнматон 
понна у г сюлмаськы. Райзо- 
лы „Кузил и “ колхозлэн пред- 
седателез сярысь ужпумез  
али ик эскероно.

Колхозкик 6«.

Малы кн и га о с  у г  
ты р м о

Со понна лыдӟисьёс вино- 
ват. Алнаш библиотекаын 
кнлгаос, художественной ли- 
тература вань. Со ваньмыз 
лыдӟисьёс киын. Тросэз бась- 
то но уг беры кто ни. Тани, 
Райколхозшколалэн завез Г. 
В. О хотников книга басьтйз 
.ю ӧз берыкты, кош киз. Ш и- 
харев Н ., Ш иш ов Л., Чернов  
И., но м укет‘ёс озьы ик пре- 
ступление лэсьто.

Книга со— социализмо вань- 
бур. Книгаосыз тус-тас ка- 
рисьёслы кулэ ужрад‘ёс ку - 
тоьо.

Решвтникоэа.



Республикаысь егит нылкышноослэн 
с‘ездзы люкаське

У А С С Р  Ц И К  президиумлэн ёс ортчытыны косэмын. Отын
районной слётэпуктэм ез‘я туэ 17 ноябре рес- 

публикаысь егит нылкышно- 
ослэн с‘ездзы люкаське. Отын 
В Л К С М  Обкомлэн но Ц И К -  
лэн нылкышно еги т‘ёс полын 
у ж  но сое умоятон сярысь 
доклад‘ёссы сылозы.

Д ел егат‘ёслэк лыдзы район‘ 
ёслы 200 -мурт, городлы но 
заводлы 10’0 мурт тупатэмын.

Райисполком‘ёслы но Райко- 
мол‘ёслы 15 октябрь но 15 
ноябрь вискын колхоз‘ёсын 
егит йылкышно собраниос но 
районной слёт‘ёс ортчытыны 
косэмын.

Республиканской с‘ездлы 
дасяськонэн кивалтыны ни- 
мисьтыз комиссия кылдытэ- 
м ын.

10 ноябре нылкышно 
егнт‘ёслэн районной 

олётсы
Райисполкомлэн пуктэмез‘я 

10 ноябре райомысь нылкыш- 
но егит‘ёслэн слётсы люкась- 
ке. Колхоз‘ёсысь 185 мурт 
но Алнашысь но Голюшур- 
ма спиртозаводысь 15 мурт 
делегат‘ёс ӧтьыны тупатэмын.

Слётын районысь нылкыш- 
но еги т‘ёс полын у ж  но сое 
умоятон ужрад‘ёс с я р ы с ь 
^ЗЛКСМ Райкомлэн но Райис- 
полкомлэн докладзы сылоз. 
Республиканской с‘ездэ деле- 
га т ‘ёс быр‘иськозы.

Сельсовет‘ёслы комсомоль- 
ской организациосын ӵош 25 
октябрысен 5 нояброзь кол-

делегат‘ес
быр‘ёно.

Слётлы дасяськыны комис- 
сия кылдытэмын (Моисеев—  
Р И К , Якуш ев— Райкомол, Бе- 
резкин— Р О Н О , Булдаков—  
В К П (б ) Райком, Галимов—  
Профсовет, Тугол уков"Р айзо , 
Буранова--Редакция, Щ елков- 
ский— Театр).

Р А Й О Н Ы Н
К о м со м о л ь ско й  ве- 

чер ортчы то
„Спартак" колхозысь (Т у та ш  
сельсовет) комсомолец‘ёс О к-  
тябрь революцилэн 18 ар 
тырмонэзлы куж м о дасясько. 
Праздник дыр‘я комсомоль- 
ской вечер ортчыто. Куное  
район организациосысь пред- 
ставительёсыз ӧтё.

В ы ставкае рысак^- 
ёссэс ваё

7 ноябре луоно районной 
сельско-хозяйственной выс- 
тавкае колхОз‘ёс асьсэлэсь 
умоесь пудооссэс, рысак‘ёс- 
сэс ваё. „Спартак" колхоз 20 
вал‘ёссэ дася. Соос полын 
республиканской выставкао- 
сын премиос басьтэм „Зура“, 
.Зверобой", „Флора" рысак‘- 

ёс. „Социализме" колхозын 
но 12 вал, 9 парсь дасяло. 

Герман" нимо рысаксэс ваё. 
Озьы ик м укет колхоз‘ёсын 

хоз‘ёсын егит нылкышно слёт‘- * но куж м о дасяськон мынэ.

1936 арлэн призывез- 
лы^дасяськон

29 октябрысен 1914-15 ар‘- 
ёсын вордскем‘ёсыз призыв- 
ной участок борды гож тон  
ортче. Призыве шедисьёслэн 
Горд армилэн войсковой ча- 
стьёсаз служить карыны 
яранлыксы эскериськоз. Го ж - 
тэт тодэмлыксэс, тазалыксэс 
эскерон ортчытйськоз.

П а р т и й н о  - комсомольской, 
советской но общественной  
организациослэн призывлы 
дасяськонын у ж ‘ёссы бадӟы- 
месь. Соосыз одно быдэсто- 
но. Социализмо ӵошатсконэз  
паськыт вӧлмытыса асьмелы 
республикаын нырись инты 
басьтон понна нюрьяськоно. 
Горд Армилы умой го ж тэт  
тодйсь, политикаез валась, 
юн тазалыко допризывник 
сётом.

Рукавишников.

Газетлы уг 
гсжтске

Вознесенской сель советысь 
„С т а л и н о “, „Димитрово“, 
„Блюхер", „Халтурино" кол- 
хоз‘ёслэн но Азамат сельсо- 
ветысь Ключевка, Вязовка 
колхоз‘ёслэн председательёс- 
сы культмассовой ужез уг 
дун‘яло. Колхозник‘ёс ужам - 
зылы лыктйсь коньдонэн га- 
зетлы гожтйськыны куро ке 
но, председательёс сое уг бы- 
дэсто.

К.

Нылпиосыз но мумыоссэс утён но нылпиосыз воспитать карон 
ужпум‘ёс‘я сельскохозяйственной артельлэсь приме>^ной уставаэ 

быдэстэмзэс эскерон всесоюзной рейд сярысь
Трос ИНТЫ ОСЫ Н С-НЫЛПИОСЫЗ но со- 

ослэсь мушлоссэс утён но нылпио- 
сыз воспитать карон ужпум‘ёс‘я 
сельскохозяйственной артельлэсь ус- 
тавзэ ужвылын уг быдэсто.

Та ужысь тырмымтэосыз палэнтон 
понна, СССР-ысь Наркомзем, РСФСР- 
ысь Наркомпрос но Наркомздрав ре- 
шение кутйзы. Отын тазьы вераське:

,В КП (б) ЦК-лэн „Крестьянка“ 
журналэныз но краевой, областной 
но республиканской нылкышно жур- 
иал*ёслэн ррдакциосынызы, нылпи паё- 
но колхозницчослы отпуск сёг‘ян, 
пин''^ ваён дырьязы юрттэт сётонэз 
организовчть карон но нылпи учре- 
ждениос понна ко/!хоз‘ёсын фонд'ёс 
кылдытон ужпум‘ёс‘я сельскохозяй- 
ственной артельлзсь примериой ус- 
тавзэ быдэстэмзэс эекерон всесоюз- 
ной реӥд ортчытоно.

Рейдэз ортчытонэ, нылкышноос. в) Кызьы колхоз‘ес, мумыос ся- 
нонна журнал‘ёслэн редакциосынызы }рысь сюлмасько (нылпиосыз сюдйсь
чош здравохраненилэн, народнои 
образованилэн областной но район- 
ной орган‘ёссы но муз‘ем орган‘ёс 
вылэ понйське. Рейдэз ортчытонэ 
колхоз председательёс, нылпи врач‘- 
ёс, нылкышно вйсён‘ёс‘я врач‘ёс, 
дышетйсьёс но школаосын ужасьёс 
озьы ик мумыосыз^— колхознипаосыз 
кысконо.

Эскерыны кулэ:
а) Ваньмызлы-а нылпи ваёно кол- 

хозницзослы отпуск сётэмын вал но 
кызьы со отпуск‘ёс ортчытэмын; от- 
пуск понна трудодень тырон шон^р-а 
ортчытэмын;

б) Колхозницаослы, вордйсхкем 
пинал‘ёслы кыӵе медицинской юрт- 
тэт сётэмын, хата-родильня вань-а 
но кызьы со оборудовать карсмын;

/

мумыослэсь ужзэс организавато кз- 
рон, нылпиосыз яслиосын, детсадёсын 
но площадкаосын охватить карон но 
соослэн ужзылэн ӟечлыкез);

г) нылпи учреждениослы фонд‘ёс 
вис‘ямьш-а," соослэн размерзы но 
нылпи яслиос, сад‘ёс но площадкаос 
йраиоесь помещениос^^н, тырмыт 
дунлыко сион продуктаосын но ме- 
дицинской юрттонэн обеспечить ка- 
ремын-а.

Рейд ортчыт‘ян ваиь ужез 1935 
арын октябрь-ноябрь толэзьёс кус- 
пын быдэсгоно но рейдлэн резуль- 
тат‘ёсыз сярьсь вань йылпум‘ян ма- 
териал‘ёсыз 1936 аре 1 янгарьлэсь 
бере килььтэк СССР-ь сь Нарксмзе- 

ме, ГС4СР-» с /1 ркс мзд{мл но Мар 
комнросэ вуттоно.



РДЙОНЫСЬ РАБСЕЛЬКОР‘ЁСЛЭИ НО БОРД ГАЗЕТ РЕДАКТОР‘ЁС 
ЛЭН СОВЕЩАНИЭЫЛЭН ПУКТЭМЕЗ

Социализмо гуртлэн вань1рыны нуналлы 2 час вис*яно.
вормем‘ёсыз борд газет‘ёслэн 
бадӟым участизы вамен бась- 
тэмьщ. Борд газет‘ёс парти- 
лэсь но правительстволэсь 
пуктэм уж пум ‘ёссэ быдэсто- 
нын куж м о  тйрлык луо. Озьы 
ке но тросэз рабкор‘ёс, сель- 
ко р ‘ёс политически, го ж тэ т  
тодон ласянь сокем грамот- 
ной ӧвӧл на.

Сталин эш, »Кадр‘ёс вань- 
зэ решать каро “ шуса лозунг 
сётйз. Сталин эшлэсь та ло- 
зунгзэ быдэстонын асьмеос 
ӧжы т лэсьтйм на. Селькор, 
борд газет редактор‘ёс кадр 
дасян бадӟым ответственной  
у ж . Районысь рабселькор‘ёс- 
лэн, слётсы лыд‘я:

1. „Крестьянской газетлэн“ 
заочной курсаз кутэм ‘ёсын 
занятиез али ик нуыны кут

2. Заочник‘ёслэн консуль 
тацизы толэзьлэн 9-19-29 ну- 
нал‘ёсаз ортче.

3. Заочник, борд газетлэн 
редакторез, редколлегиезлэн 
членэз луыны кулэ. Консуль- 
тацие со аслаз борд газетэ- 
ныз лыктэ.

4. 1 ноябрысен Райколхоз- 
школаын колхозной но бри- 
гадной борд газет‘ёслы ре- 
дактор‘ёс дасян курс усьтйсь- 
ке. Дышетскисьёсыз бырьён 
вань селькоровской общест- 
венностьлэн участиеныз орт- 
чытэмын луыны кулэ. Отчы  
коть мар ласянь грамотной  
партийной муртэ лэзёно.

5. Тросэз борд га зе т ‘ёс со- 
лэн редколлегиеныз гинэ го ж ‘- 
ясько. Отчы  мукет колхоз- 
ник‘ёс у г го ж ‘яло („Крестья-

сконо. Коть куд заочниклы |нин“ колхоз Кадик с/с, М ува- 
материалзэ проработать к а - ; ж и  сельсовет газет н̂о мукет‘-

„Крестьянсной газетлэн“ колхоз борд 
газет‘ёслы редактор‘ёс дасян заочной 

курсаз кутэм‘ёс
Фамильяоссы Кыӵе колхозысь Кыӵе сельсоветысь

2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Подмогоева Елена Никифор.

Орехов Аидрей Герасимович 
Якимов Прокопий Васильев. 
Родионов Михаил Алек. 
Внноградов Матвей А. 
Стариков Ал.ксаидр Сидоров. 
Кчшмеиский Петр Н.
Одиицова Екатерииа Ник. 
Самсонов Виктор Петрович 
Пислегин Демьян П.
Родионов Николай Алексаи. 
Назаров Георгий Данилович. 
Рысьев Елнсей Ильич 
Овчинников Геннадий Егоров. 
Ермаков Лаврентий Кузьмич 
Пчеловодов Алексапдр Иван. 
Домрачев Василий Василевич 
Бобров Петр Константииович 
Киршин Харитон Михайлович 
Ксенофоитов Е. К .
Смолин Григорий Гаврилович 
Токарев Федот Аидреевич 
Брызгалов Григорий Мнхайл. 
Двоеглазов Григорий Степан, 
Драгомиров Иваи Филиппович 
Игошин Афанасий Петрович 
Кошкин Илья Николаевич 
Макеев Иван Григорьевич 
Петров Николай Петрович 
Чернова Серафима 
Новиков Никифор Никифскр. 
Пашкииа Александра Ник. 
Самсонов Иван Петрович 
Резанов Гильваи Резанович 
Яковлев Илья Константинович 
Христофоров

Голюшурма
Муваживинзавод

Голюшурма вин-
Муважизавод

,Кузили“ Вознесеиской
,Димитрово“ Вознесеиской
,Горд Азамат* Азаматовской
„Горд Азамат* Азаматовской

«Удмурт, Алнащ
,Вормись“ Писеевской

,Социализме“ Уд.-Тоймобаш
,Виль кужым“ Муважи
,Культурник“ Муважи

,Гондыр“ Уд. Гоидыр
,К . Борошилов“ Б.-Кибья

,Изош ур“ Варзиятча
,Горд кар“ Варзиятча

,Кузили“ Во шссенсйой^
,Яковлево* Б:.йтеряковск.

,Крестьянии“ Кадиковской
,Валче кужым* Ст. Утчанской

,Кузили“ Уд.-Тоймобаш.
,Киров“ Ч. Куюк

,Кузнец“ Байтеряковск.
,Большевик“ Ивановской

„Дружба“ 
,.Горд Кизили'*

Ивановской
Ч. Куюк

„Тыло" Алнаш
„Мотор** Алнаш

„Кизили** Вознесенской
„Кеиекшур** Алнаш

„Безбожиик" Алнаш
„Ю гыт“ Ст.-Юмья

„Изошур** Варзиятча
Дом. соц культуры Алнаш

МТС
МТС

„Горд июр‘яськись Муважи

ёс.)Борд газет массовой луы- 
ны кулэ. С о ку  гинэ солэн 
авторитетэз но действенно- 
стез будоз.

6. Зябь гырон 20 октябрь  
азелы 59 процентлы гинэ бы- 
дэстэмын, етйн мертчан сё- 
тон чылкак 1,8 процентлы  
но к у ж  сётон 2,7 процентлы  
гинэ быдэстэмын. Кенэм сё- 
тон 37 процентлы быдэстэ- 
мын. Тйни та лыдпус‘ёс райо- 
нэз позорить каро. Борд га- 
зет‘ёслы, рабселькор‘ёслы та  
уж п ум ‘ёсыз Октябрьлэн 18-тй 
годовщинаозязь быдэстон пон- 
на куж м о нюрьяськоно, Фин- 
планэз, нюлэс дасянэз дырыз- 
лэсь азьло быдэстон понна 
колхозник‘ёсыз мобилизовать 
каром.

7. П удо вордонэз паськы- 
татон государственной пла- 
нэз быдэстон вылэ упор лэсь- 
тоно. Уно  колхоз‘ёсын чуньы 
куш тон ‘ёс 'ш ӧдйсько („Кузи - 
ли“— Уд.-Тоймобаш  с-с., „Бай- 
ш ур “ Кучеран с-с). Чуньы  
куш то н ‘ёслэсь виновник‘ёссэс 
шараялляно. Толалтэлы да- 
сяськонэз возьматоно.

8. Коть  куд  колхозын внс 
кары тэк потйсь борд газет  
понна нюрьяськоно.

9. М и , Алнаш районысь 
селькор‘ёс, борд газет редак- 
тор ‘ёс Грах но Бемыж райо- 
нысь заочник‘ёслэсь заочной 
ды шетсконэз умой пуктыны  
ӧтемзэс кутйськом.
Отв. редактор К. С. БУРАНОВА 

Поттысь Райисполком

Я Л 0 Н ‘ Ё с
Алнаш райпотребссюз вань 

колхоз‘бслы но учрежденнослы 
ивортэ: Урожай нуналэз орт- 
чытыны куд мында кулэ, со 
мында сушка но нолбаса лээь- 
ыны быгатэ. Сушка кнлоеэ 
3 манет ио 50 коньы, колбаса 
килоеэ 8-ысен 14 манетоэь. 
Засьтыны асьтэ сельпсды ва- 
мен яке райпотрабсоюэысь ик 
луэ. Заявка сбтон дыр 5 ноя- 
бро1ь. Сакыр, карамель, пече- 
нье, пряннк‘бс но мукет‘8с 
сельпоосыск басьтыны луоэ.

Алнаш райлесхоэ колхоэ‘бс- 
лы бун вуэа. Тсннаеэ 500 ма- 
нет. Юалляськыны  ̂райлесхоээ 
пыроио.

Райлесхоэ
Рлйлитом разрешсно. .лиашская райтипография Удмуртполиграфтреста. Тираж 1400 эка.


