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ЛЕНИН СШРЕС
Рабселькор эш!

Совето Союзысь но со и е  
валче асьмв районысьтытш 
ужаса улйсьёс Октябрь 
революцнлэн 17 ар нуна- 
лэзлы, совеТ‘ёсл9Н Всесоюз- 
ной с‘е8дзы азе дасяськонэ 
пыриськыса ужало. Глазысь 
винзавод, льнозавод произ- 
водственой программаосеэс 
дырызлэеь азьвыл быдэс- 
тыны вылысь большевико 
об‘язательствоосыз басьтйзы 
Лесозавод вормем‘ёсыныз 
районной организациосыз 
рапортовать кариз. Тйни 
таӵе азинскем‘ёс выль вор' 
мой‘бсл8н кутсконэз гинэ.

Октябрь революцилэы 17 
ар тырмон авяз етйн да- 
сянэз 100 проц. но ньылетй 
кварталлэсь коньдон люкан 
планзэ 70 процентлы тыр 
мытоно;

Сйль, картопка, йӧл, ку- 
регпув, ыжгон дасян‘ёсыз 
но семстрахфонд‘ёсы кись- 
канэз быдэстоно, колхоз‘ё- 
сын доход ^люкон' борды 
кутскоао;

Пудоэз гидэ пыртонэ да- 
.сяськонэз ӧбразцово нуоно 
Солы понна вавь гид ёсыз 
шуныт карылоно, выльёссэ 
лэсьтылоно, силосан ^ужез 
умойлыко нуоно.

Одӥг учреждени, пред 
прияти, школа, вавод но 
колхоз согозысь совет ёслэн 
V II с‘евдзы нимоявем про- 
изводственной походазы 
пь^риськытак медаз кыль. 
Боевой пролОтар правдни- 
кез производственной ӝут- 
скон лэсьтыса пумитано. 
Солы понна . али юнматэм 
с̂ й,’̂ ошетекон договор̂ ёс- 
лэсь быдэсмемзэс пас^ыт 

, Зскерон нуоно, етйн дасян- 
83, коньдон люканэв, нюлэс 
дасянэв но пӧртэм хозяй- 
ственно- политической кам- 
паниосыз дырызлэсь авьвыл 
быдэс*яны вылысь, ӵошат- 
СЕОН йо |ударничество тул- 
кымев паськыт вӧлмытоно.

Санкультпоходэз ортчы- 
тонын' а8ннекем‘ёсы8 бась- 
тыса пумитано, Котькуд 
ужасьлэн, колхозникдэн, 
студентлэн но служащой- 
ЛЭН Дун-ЧЫЛЕЫТ улонэв 
понна нюр‘яськоно. Октябрь 
революцилэсь X V II ар тыр- 
М0Н89 Владимир Ильич Лв- 

'нинды— пролетар револю 
цилэн вождевлы городамы 
памятник лэсьтыны кутскы 
са пумитано.

Туа бадӟым политичее 
кой кампани—совет‘ёсы 
быр’иськон. Озьы ке но, 
али совет‘ёслэн отчет мы- 
В8М8Ы гурт‘есын но урта  
карын, урод  ̂ 6ервыл'ёссэ 
возьматэ, Собраниосы ив- 
бирательёс, массовоӥ валэк- 
тон уж нуымтээн, туж 
ӧжыт йыно. гСрйтика но са- 
мокритика туж л̂яб вӧлме- 
мын, выль сӧставлы накав 
сётонэн уг тунсык‘ясько. 
Таӵе янгышлы али ик 
куашкамон шукконо, вань 
районысь уЖаса улйсьёсыз 
Та ужев большевико ортчы- 
тонэ ӝутоно.

Октябрь праздникозь дыр 
ӧжыт шлиз, соиы ик мога- 
са улыны дыр ӧвӧл, вань 
хозяӥствэнно - политичвской 
кампаниосын азинскем‘ёсыз 
басьтыса пумитан—Октябрь 
революцнлэн 17 ар тыр- 
монэзлы самой зӧк, данлыко 
вузьым луоз^
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ГЛАЗ ВКП(б) РАЙКОМЛЗН РАЙИСПОЛ- 
КОМЛЗН РАЙПРОФСОВЕТЛЭН НО ГОРСО- 

ВЕТЛЭН ГАЗЕТСЫ.
Адрео: Глаз кар, Энгелеа урам 17. Телефон № 44.
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Нииоз №-ез 
5 КОЙЬЫ ш яз-

Совет^ёслэн быр‘иськонзы 
туж бадӟым политяческой 
уж. Отчетной но быр‘иськон 
собраниын аостэ но паськыт 
ужась, колхоз массаэз дася., 
выль составлы н а к а з' 
гожтыеа с ё т. Б о р д 
'газет‘ёсыз та уже ӧр*я 
Соин валче етйн дасянын 
уждэ; эн лябӟыт Вань та уж‘- 
ёслэн мынэмзы сярысь ми- 
лем—редакциэ гожт9т‘ёстэо
ЫСТЫЛ9.

РЕДАКЦИ

Етйн двсянэз быдзстыш, Овтббрь првздникез пуннтвлои
Солы понна котькуд колхозлы, льнопунктлы 6ТЙН иуробз вузлы пӧрмытыны тупатэм графиказ тыр- 
мыт̂ я̂но. Азьнынӥсь колхоз^ёслэсь ужаны дыш&тскэно, соослӟсь ояыт^ёссэс киултоно. Чошатскон но 

ударничество тулкьшен вань етӥн ужын ужасьёсыз кутоно. 1вассовой у^^бз азь интыэ пуктоно
я  (2 (г/7гак тп

В. но Н . Богатпыр' 
к а . колхоз*ёс парти 
раӥком бюролэсь 
решенизэ. сантэ- 

мало

Пойинаысь льнозавод етйн куро оётӥсьёсыз пӧн Соос е щ  кутсосьхон

15 октябре партн райком 
бюро В. Богатырка но Н. 
Богатырка колхов‘ёсын етйн 
куроэв вувлй пӧрмытонлэн 
но етйн дасянлэн мынэмзы 
сярнсь'кылскыса туж лек 
у ^ а д ‘ёсыз кутйз.

‘Ййни таӵе бое!5ой решени 
Богатыркаысь кивалтйсь 
муӵко йкр*ёслы урокен ӧв 
лу, боевой программаэн ӧв 
каре. Соос та решени вы 
лысь ас колхов‘ёсысьтызы 
ваньвэ колхозник‘ёсыз пыд 
йылагы ӝутоно луо вал, 
вань умой вужымез, вань 
саклыкез етйн уже, е-шн 
дасянэз быдэстонэ огавеано 
вал.

Ӧз ук каре урок№ Бо* 
гатырка колхо8‘ёсысъ ки- 
валтйсьёс.

Оыӵеэсь-а ма возьматйсь 
лыдпус‘ёс луысалзы, ужзы 
понна ответственность шӧды- 
са ужасалвы ке. 17 октябрь 
азе етйн мертчан сётон 
план 6,7 процентке^тырмы- 
Тӧмын вал, 13 нунал орт- 
чыса планвы 13 процент 
тырмйз.

Шӧдтэк азьлане но со 
ӝоглык‘ёсынызы ик ке уж- 
азы, Богатырка колхоз‘ёслы 
етйн дасян планэз тырмы- 
тыны, 2-3 толээь дыр куЯэ. 
Соцӵошатсконлэн но удар- 
ничестволэн кулэлыксы 
колховницаослэн валаназы 
зуттымтэ. Массовой уж уг 
нуыськы.

Тйни сыӵе вылэмлэн бер- 
ныл‘ёсыв син ааьын—60-70 
мурт етйн шуккисьёс ну* 
налаз одйг центнер гинэ 
етйя шукко,

Ообере, парти райком 
бюролэн решениаз нимавик 
етйн кидыс киськан но соэ 
толон дугдытэмын шуса 
пус‘емын. Тйнй та ужпум- 
ын решени погтэм бере 
авинскем‘ёс ӧвӧл-28 октябрь 
азе етйн кидыс 1,килограмм 
но кисьтымтэ. Егйа тышкан 
быдэстымтэ.
. Богатырка колхо8*ёсысь 
кавалтйсьёслы етйн дасян- 
лэсь ответственностьсэ но 
солэсь политика ласянь 
данлыксэ валаны кулэ. Со- 
ин 'ик ӝоглык‘ёстэо чуг- 
ракйылэтэ*9зьы ке ӧв луы, 
партИ;; райком но рай- 
исполком эшшо лекесь 
ужрад‘ёсыз тйлед кутовы.

Котькуд нӧмеряосен при- 
мать  ̂ карем етйн куроэз 
дун’яны, ваготлен льно- 
завод‘ёслы таблица лэаиз. 
1, номерносьем центнёр 
етйя куро та таблицаячсы- 
лэ 3 манет 75 коньы ке, 
Понинаысь льнозавод етйн 
куро сётйсьёсыз пӧя, тыре 
3 манет гинэ.

Труддисциплина кына 
пыдыныз чутэ. Бухгаттер

ЕскинЧнрхон но технорук 
пианчааса гинэ уло. Озьы 
15 октябре та кык пианча- 
ос контораын куспавы жу- 
гыськивы. Директор Дзюин 
нокыӵе муг ёстек весовш;ик 
Отолбовез уЖысьтыв куш-
ТЙЗ. '

Али нк Заготленлы та
сигнал‘я эскерон нуоно.

Зскерысь.

м ш и н ш з  етйн сЕтон 
уж о  кутйзы

Гон-

Етйи бордын Усть-йышкецысь колкозник‘1с 
сямен ужоно

п р о и а в 0 д с тв 0 ынСлудка сельсоветысь, 
Усть-Пышкец колхоз етй- 
нэз государстволы еётон‘я 
сельсоветаз ик азь мынэ.

1 октябрьозь грсудар- 
стволы етйя куро сётонзэ 
колхов ■ быдэотйз; . али 
мертчан сётонэз быдэстон 
азьын ни. Та азинскем‘ёс 
вэмос е:гӧн понна больше- 
вико нгор‘яськон кылдытон 
вамен гинэ басьтыны бы- 
гатэмын. Колхоз председа- 
тель Симанов нуналмись 
етйн ужен кивалтйз; етйн 
уж ас контроль улаз пук- 
тэмын вал, ачиз вис кары-

тэк
ужаз. •
-Тани.етйн бордын ужась 

ударница нылкышноос, 
куд‘ёсыз тупатэм нормао* 
сыв быдэсям гинэ ӧвӧл, 
вылтй тырмыт‘яло: Сима- 
нова М. В. 14: кг„ Оимано- 
ва В.В. 13 кг., Симанова 
Б.Д. 13 кг., Симанова Д. А 
13 вг., Симанова М.С. но 
Князева Ё.Н. быдэн 12 
килограмм щукко.

Вань колхо8‘ёслы Усть- 
Дышкец'  ̂ колхоз сямен 
ужано. К. В.

Малы милиционер Луб- 
иин ужрад‘ес уг кут?
Отогурт колхозысь 2-ТЙ 

бригада авгу<5т толэзе эш- 
.шо, етйн культоэв вӧлдыны 
бт̂ сыэ нуиз. Со нуэм етйн- 
зэс чик ӧз но вӧлдэ, та вн- 
озь зор улын культоаз 
сисьме. V “

Та вредительство сярысь 
Парвиысь участковой ми- 
‘лиционер ЛУБНЯН эшлы 
сельсовет ивортылйз, нош 
со тавиозь эскерон. ӧа на 
ну, виновник*ёсыз ответст- 
веыность улэ кыскымтэ.

Логинов. .

Вуэм етӥн куроэз 
уг ӝутйо

Ккязев

Горбаши сельооветысь, 
Канашур колхоз етйн куро- 
эз вузлы пӧрмытонэн ука- 
та бере кыдемын.

13 октябре—псминка ну* 
налэ вань кужымез етйа 
уже выжытон интыэ, та 
колхозыоь председатэль 
Фмлиппов йван, комсомолвд 
ачиз поминкаэз утьыны 
карыськиз. Тцни со вуна- 
лэ 30 мурт ужаны ӧв пот.

Соин сэрен 2000 кульТо 
вӧЯдэм е т й н ‘а 3, ӝу- 
тыны 03 вуэ; Табере куазь 
аоре дыриз, етйн куро вӧ* 
ды вылаз сисьме.

28 октябрь бЗе етйи ку- 
ро но «ертчан дасян

тазьы №1нз
(Прӧцонтан вераса)

Оельсовет‘ёс

у?мснжайЦ|Л1М 'и 1зсатвяве*

Адам
Коршевих.
Дурнопи
Поӵаш
Понина'
Богатярка
Слудка
Л 10 м .
Горбаши
Дондыкар
Урак
Отогурт
Сепыч ^
Азамай
Ключя
Парзи •
Омутыица
Лудошур
Поздевво
Штанигурт
Кожиль
Качкашур
В-Кузьма

Вамньш

1Е- Ш ОРн м «Ш Р<
^ М м

13 41'
18 47
28 80
21 56
11 82
19 17
24 42

.2 1 31
24 и
19 42
21 32
26 83
20 34
35 83
3 23
Го 82
в 10
7̂ ' 43
8 45
43 85
32 30
9 37
3,5 2

1
39,3

Урак сельсоветысь, 
дырово колхоз вуж кут- 
саськон машиналэсь махо- 
вой'колэсаезлэсь етйн шук- 
кон машина дэсьтйвы.

Маховой колеса борды 
етйн шукяон пурт'ёо юн-» 
матэмын. Со сяаа, ваме- 
нез‘я пул шуккемын, та 
пул бордысен одйгез бор- 
сьы одйгев (вералом) етйн 
шуккоа пурт‘ёс котырско. 
Тйаи тазьы колесалэн улй 
люкетав 6 мурт ужаны бы- 
гатэ,

Быдэс колеоазэ ик уже 
кутыны понна, плотформа 
лэеьтемыа,, колесалэн вы- 
лй люкетав но овьы ик етйн 
шуккон пурт‘ёс юнматы- 
лэмын. Ваыьмыз колеса 
бордын 12 мурт уж а.'

Ужлэн азинлыкев 10 ч^ӧ- 
кын 240 кгр. нош сутка 
чоже 6 центнерозь .шукке* 
Мертчанлэсь ӟечлыксэ ке 
верано,̂  кнын щуккемлэсь 
ӟечлыкез ӧжыт но улйын 
ӧвӧл. Собере, Урак кӧлхо^ 
зын МТСысь машина агре- 
гат‘я ик етйн.шуккон агре- 
гат лэсьтэмын. Тазьы при* 
способлени лэсьтыса, етйн 
шуккон пурт‘ёо вылаысен 
улйаз шуккылон гинэ 
ӧвӧл, улйысен вылав шук- 
кыкузы но шукко. Тйни 
озьы та трепальной маши* 
налэн ^  колесааз 8 мурт 
ужа быгатэ.

Колхо8ник‘ёс, Гондырево- 
ослэсь но Урак^ёслэсь 
опытсэс киултэлэ, етйй 
шуккондэс механизировать 
каре. Озьы етйн шуккон- 
дэсь ӝоглык‘ёссэс йылэтэ 

Агроном Фвдоров

Етйн дасянэн бы' 

районэз бер-дэс
■

лань кыскись сель-

советеслы

П О З О Р !

Смутница с-с. СмаРиП 

ГулинВ. Кузьма 

Ключи 

Богатырка 

Адам

Мосеев

Максимов
♦

Якимов

■и



Совет'ёслэн отчетной но быр‘иськон собраниосазы
в а н ь д ы  у ж а с а  у л й с ь ё с  л ы к т з л з

Совет^есы колхозысь, заводысь умой зскерем уд8рник'есыз, социалнзмо дзсьтиськонлзн ужаз
сюлзменызы ик сетскыса ужасьесыз 6ыр‘ е лэ! . /

Тазьы отчет сётонэз нуыны 
преступно

Полом колхоз пудозз
гидэ пыргонэ дась 

ӧеӧл
Котькуд К0ЛХ08ЛЭН бое- 

войлыко, шорсюлмо ужпу- 
меаг-пудоэз кӧс, шуныт но 
чылкыт гядэ пыртон.'

Озьы нолуыса та боевой- 
лыко ужпумез вормисё бы- 
дэс^ян понна Коршевихнно 
сельсоветысь, Полом кол- 
хоз нюр яськон чик уг ну. 
Тавнозь гид‘ёсысь кыед 
поттылымтэ, укноосын стек- 
ло тырылымтэ. Таӵе ик су- 
ред валгид‘ёсын но, кор- 
мушкаоссы ӧвӧл,

Озьы ик снон бава кыл- 
дытон понна но нюряоькон 
организовать . карЫмтэ. 
Силосан планэз 81 тонна 
ке, силосамын 20 тонна 
гянэ. Шунды‘я бергась 
10 га ке кивемыв вал, тур- 
намын 5 гаэз гинэ. Отйзэ 
08 турналэ, сисьтизы. Кле- 
верзы 44 га киземын, со 
пӧдысь турнамын 15, б га. 
Та турнамез но кык арня 
интыаз кылле нӥ, сисьмыны 
кутскиз.

Жнвотноводческой . брн- 
гадаос кылдытымтэ, вал'- 
ёс обезличкёЕ улэ шедемын. 
Коблаоо нимаз-нимав мур1‘- 
ёс борды юнмат‘лллямтэ.

Таӵе вредительство пон- 
ца, Полом колхоэысь кивал- 
тйсьёсыз шӧдымон шук- 
коно. Авьлаяе тазьы пудо 
СИ0НЭ8 сисьтыны, партилэсь 
но правительстволэсь пудо 
вордон сярысь рещениос- 
сэо сантемалляны повадно 
ик медаз лу.

Князвв

Покровкаын йо озьы 
ик

Сепыч сельсоветысь, По- 
кровка колхозын но пудоэн 
гндэ пыртонэ дасяськон 
вына пыдыныз чутэ. Гид*- 
ёс шуныт карылымтэ̂  снло* 
сан плая тырмытымтэ.

Былем арын но та кол- 
хозын егит дудоэз ванды-
ЛИЗЫ. НОШ  ВИНО6ЕИК‘ё0ЫЗ
ответственность улэ кыс- 
кымтэ.

Та сяна яо уно " Покров- 
ка холхозын окмымтэ азьёс 
вавь.

Волков

3 кобла чуньы 
нуштйзы

Урак сельсоветысь, Озег- 
вай колховын вал'ёсыз 
утялтон ӵидантэм урод 
пуктэмын. Колхозник'ес 
тросээ - 'Юнмӧтэм вал‘ёссы 
понна ӧжыт но ответствен- 
НОСТЬ уг нуо, Озьы ИК ко*: 
нюх‘ёс но ответственность-- 
тэк ужало. Болхоэ прав- 
лени (предсёдателвз Жуй- 
ков) конюх‘ёслэсь ужамзы 
сярысь отчет̂ ёсыз уг кыл- 
скы л. Тйнн озьы луыса 
олн '6 кобла чуньы куш- 
тӥзы.

^ельсоветлы али ик кулэ 
ужрад‘ё 
няк‘ёсыз ' ответсгвеннооть 
улэ кысконо. Азьдане та!;!̂  
урокен кароао.

Иванов

1,Ляб ужа горсовет“-шу’ 
изь1 избирательёс

27 октябре наррдный оуд 
коркан гортопысь Шкляев 
1931 арысен 1934 тй арозь 
горсоветлан ужамез сярысь 
полиграфнст, овязист но 
рабис союз‘ёсысь избира- 
тельёс азьын отчет лэеьтйз.

Нырысь ик, Шкляевлэн 
отчет лэсьтэмез сярысь ве- 
рано луоз. Оо отчет лэсь- 
тоназ чик но ӧзӧл дасясь- 
кем, конкретно гореоветлэн 
ужамез сярысь номре но 
вераны ӧз быгат. Ср тазьы 
ялам ӝыны часлась но ке- 
ма супыльтйз —„горсовет- 
лэн, пе, коньдонэз ӧвол, 
бютжетэз туж ӧжыт“.

Отчет лэсьтыса быдэстэм 
бераз,юан'ёс тужӧжыт вал. 
Оло, ӝыны час котыр пре- 
ниын ввраськись нокин но 
ӧй вал.

,Собранилэн председате- 
лез Дряхдов эш—я, кян ве- 
раськоз нй, ым‘ёстэс-а ма 
вурылыса собраниэ лыктн- 
ды шуса кесяськонав, чыр- 
тыэз ик чугдйз.

Таӵе вылэм мар сярысь 
вера?

Вера 00 сярыеь гинэ, гор- 
совет йзбирательёЬыэ отчет 
сётояэ ӧз дася, со ас ужаз 
карысь паськыт * массаэз 
кыокыны ӧз быгат.'

Вань юан‘ёслы Шкляев- 
лан одйг ответэз—коньдон 
ӧвӧл да, со ужез лэсьтыны 
тодамы но ӧз лык.

Могаса-могаса кино- 
ысь^Копысов йо почтаысь 
Городилов эш‘ёс прениын 
вераськивы.

'Оо(к̂ = туж уяо гӧрсовет: 
лэя ужысьтыз янгыш азь- 
ёсоэ шараазы. Кылем арын 
избирательёсын сётэм ца- 
казэз уж вылын быдэстыны 
понна, горсовет чик но ӧа 
сюлмаськы, соин сэрен на- 
каа 50 процентаа гинэ бы-
ДЭСТ9МЫН.

Городаз благоустроить 
каронын азинскем‘ёс туж 
ӧжыт, та ^пумысь поттэм 
заем бадзым данлык ӧз 
басьты. Со уӝпуме карысь 
ужась масса ӝутымтэ лась. 
Куинь ар туртскыськомы 
нй ульчаосамы писпуосыз 
пуктыны, каремвс вожек- 
тытыны. Нош бервыл‘ёсы8 
номырлы ярантэм уродэсь, 
печальноэсь.—70 процеытэз 
мерттылэм, будос‘ёс инты- 
ысьт ызы карысь хулиган'- 
ёсьш ишкылэмын. Туж уро- 
дась тротуар‘ёе но. Соосыз 
тупат‘яяы горсовет коньдон 
но люкалляз предприяти- 
ослэсь нош трохуар‘ёс ту- 
пат‘ятэк, КЫЛЙ8Ы.
Сзюзысь 'сов8т‘ёсязн VII 
0 ‘ездзы нимо производСтен- 
ной походэ пыриськон туж 
8ӦК уж. Отчы туж уно за- 
вод'ёс, предприятиос но 
колхоз‘ёс ПЫрИСЬЕИЗЫ. Нош 
горсовет та ужпум сярысь 
копак номре' но ӧа лэсьты 

Ваньмыз избирательёс ог 
мылкыдын веразы—горсо- 

кутоно но винов-;^^^ ужаз, наказ 50
процентэз гинэ быдэстемын

Богатырка сельсовет от- 
чет сбтон кампанйэз да- 
сяоькытэк пумитаз. Отчет 
сётон план‘я 20 октябрь- 
ысен кутскыны кулэ вал, 
нощ -кутскиз 23 октябре 
гинэ. Озьы сельсовет пред- 
седатель МЛаСЙМОВ 23 
октябре паськыт кӧлхоз 
актявен ӵош плеяум лю» 
каз, отын эскероно уӝпу- 
мен отчот лэсьтонэз пук- 
тйз. Нош вераны кулэ пле- 
нумлэсь ортчемзэ. Пле- 
нумез Максимоэ кӧпак 
куашкатйз, б часэ лыктон 
интыэ, 8 чаоэ лыктйз. Пле- 
нуме П-Богатырка колхо- 
зысь одйг мурт, но ӧз лык- 
тэ. Кутскиз пденум, Мак- 
симов ескерано . ужпумёз 
ӵектйз но ӧтчет сельеоветысь

секретарь Богданов лэсь̂  
тоз шуиз. Люкаськем ка" 
лык паймизы, мар шуыны 
но ӧз тодэлэ. Богданов от- 
казске ке но вал, Максимов 
соэ косйз .тон ик, пе, *от- 
чет гож*яд так, тон ик 
отчет_но лэсьты шуив.

Озьы Богданов сельсове- 
тысь 13 нунал ке но ужаз, 
отчет «лэсьтйз». Нош конь- 
дон ужпум‘я Никифоровез 
(3 нунал гинэ сельсоветын 
ужа) Еосйз, «Ӧтчет‘ёс» бвг 
ре вераськись нокин но 
ӧй вал. Оаьы ик сельсове- 
тын быр‘иськонэ но да- 
сяськӧн вӧлмытымтэ. МаЕ- 
симов вань уӝ‘ёсыз эрказ 
лэзйз. «Мон ужысь куштэ- 
мын ни, малы ужало на» 
шуэ. АдЗысь.

Гатын отчетной собраниосы ^^ылкышнсюс 
кыскымтэ вал

Взньды
------------- Л  Ж '

Олудка сельсоветын от- 
четной собраниосы ныл- 
кышноос б пр^ц. гинэ кыс- 
кемын вал. Избирком пред- 
седатель Вахрушев тазьы 
шуэ: — .нылкышноос етйн 
бӧрдын ужало, соосыз уж- 
ысьтызы ишкалтыны уг 
яра. Вахрушевлэн таӵе

рассуждениэз копак умой- 
тэм. Со нылкышноосыз со- 
вет‘ёслэн уж бордысьтызы 
йШкалтэм лув. '

Азьлане таӵе вылэмев 
урокен кароно, нылкышно- 
осыз быр‘иськонэ паськыт 
кысконо.

Брызгалов

01чет сётонз ЮО проц-
и ЯВИСЬКЙЗЫ

23 октябре отчет сё- 
тон лесозаводыя ортчиз.
Отчет сётонэ ван ьмыз 
ик избирательёс дыраз 
явыськкзы. "Доклад лэсь- 
тэм бере йзбирательёс

йзбйротгяь'

паськыт прениос усьты- 
са вераськизы. Собрани- 
ын 83 мурт люкаське- 
мын в̂ йл.

КОПЫЛОВ

и и н
партдышетсйоааз

ПАЕТДЫШЕТОКОН

Т Й Л Е Д
куащшыны . прово

косем‘ёсӥэЧистказз ортчытйсь
Чисткаэз ортчытйсь ко- 

миссж тросэз коммунист'ёс- 
лэсь полятика ласянь ляб 
луэмз,9С щарааз. Нош бы- 
дэс‘яло-а кудшг ' комму- 
нист‘ёе комиссиЛэсь поли- 
тйка ласянь тодонлыксэс 
ӝутон сярысь косем‘ёсоэ? 
Уг, уг быдэоЩло. Тани ве- 
ралом Кооперативной парт- 
комысь Димитривзез но 
Назароввз, Леспромхозысь, 
Тощевиковвз, Цочтаысь--

ик 3 пол партдышетсконэ 
ӧз ветлэ нй, нош городи- 
лов 5 пол ветлымтэ.

Парти райкомлэн пук- 
тэмез‘я матэ ком андиров- 
каэ ыстэм коммунист‘ёс 
партдышетсконэ лЫкгы- 
лоно луо, нош вылй ве- 
рам коммунист‘ёс Городын 
ке но уло дышетсконэ уг 
ветло.-

Брывгалов

Парткуналэз ортчытон удысысь
26 октябре партнуналэ 

куд-огез первичНой парти 
оргакизациое партсобрани- 
осыз ӧз ортчыт‘яллялэ; ку- 
ашкатылйзы. Инвалидной 
первичной парти органи- 
вациэн кивалтйсь Кропоти 
на ачиз дартсобраниэз ку- 
ащкатйз.

ОртчытымтэЪзьы ик парт- 
собрани военной первичаой 
парти органивацяын но. 
Парт организациэн кивал- 
тйсь Кӧмков милям али 
аризыв, ум ваньмыське 
партсобраниосыа ортчыт^- 
яны щуса вера.

Обласььгсь комсомол га- 
зет „Егит большевик“ усто 
газет вӧлдйсьёслы 15, ок- 
тябрьысен кутскыса 1 ян- 
варьозь конкурс йлйв, Кон- 
курсын усто ужасьёслы 
ньыль првми тупатэмын: 
1-тй прэми—велосипвд, '2-тй 
преми—патефон, з-тй пре- 
мд^когисо^ол библиотека, 
4-1^ преми 100 манет уксё.

Нырысь премиэз басьты- 
ны понна ваньзэ „Егит 
бӧльшевик“ газетэз 100 
экземпляр вблдыны кулэ; 
500 экз.—быдэс арлы но 
500 экз.—-ӝыны арлы. ^ 

Кыктэтй премиэз басьты- 
ны понна—750 экз: 500 
экз.—быдэс арлы но 250 
экз.—-ӝыны арлы.

. Куньметй премилы 500 
экземплЯр вӧлдоно: 250
ЭК8—быдӧс арлы но 250 
экз.—ӝыны арлы.

Нылетй премиэз басьты- 
яы йонна 350 экземпляр 
вӧлдыны кулэ.

Коакуре таӵе лозунгвн 
ортче: одйгвз ио комсомо- . 
лвц „Егит большевих'* га- 
звттак медаз луы.

Тросэз комсомол органи- 
зациос но комитвт‘ёе кон«. 
курсэ пыриськизы вй.

1’лаэ районыеь комоомчщ 
органивациос одйхез но 
конкурслэн палдураз ме- 
даз кыле. Глаэ районысн 
Еомсомол нянь вузанын, 
етйа дасянын но мукет уж*- 
ёсын азьмынйсь луэ. Бом- 
сомол Гааътэз вӧлдойын но 
озьы ик азьмынӥсь луыны 
кулэ.

А. НагоБицыи

31 онтябре—единой 
номсомцд нунад
31 октябрӧ таӵе уж- 

пум"ӧсыз дэмлано;
1. Совет‘ёслзсь быр^и№

коназс ортчытон ся- 
рысь инструкцйэз прора- 
ботать нарок.

2. Кытьш ке наказ вы- 
работать иарымтэ на ке, 
выработать карояо. Одкг 
экземплярзэ Райкомолэ 
ыстоно.

3. Союзнок нуналэз орт- 
чытыны понна, райоиной 
актизысь 23 журтэз сель- 
созет ксы ыстоно.

Сӧюзной нуналлэсь 
итог‘ёссэ 1 иойбрьлэсь бе- 
ре кыльыгэй телефон пыр 
таЧе формая изортоно: 
кожсойяолец ёс, беспартий- 
ноиёс собраниын кёня вал 
Коня юан сётемын вал  ̂
прениын кӧня мурт верась 
киз.

ВЛНСМ райиошлзн сек* 
ретарез Родыгйм 

1ЙТС политотдел Наго* 
вицын
!ЯЕ«Е ----------------

Р е д а к т о р  л . К н й з е в

Гдш1 кар. 1850 кесэг
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