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„Красный Октябрь" колхозын 
трудовой дисциплиналэн состояни- 
ез но колхозлэн председателез- 
лэи-В КП (б) членэ к: ндидатлэн 
А. В. Ельиовлэн поведениез сярысь 
проверочной бригадалэсь: Малых,
Бегишев но Лопатин эш ‘ёслэсь 
доклад‘ёссэс кылскыса ВКП(б)-лэн 
райкомезлэн заседаниез пус‘е, ч~о 
колхозлэн бадӟым экономической 
кужымез но благоприятной услови- 
осыз вань дыр‘я но трос пумо 
хозяйственно-политической меро- 
приятиос‘я колхоз бере кыле. 
Кылсярысь: 257 гектар вылысь 
кутсаськон эщшо быатымтэ на, 
кын улэ гырон 300 гек- 
т а р  и н т ы е  в а н ь з э  
71 Гектар гинэ гыремын, ю кидыс 
чо страховой фонд'ёс тырмыт 
кисьтымтэ, етйн трестаез ӝугон но 
сое сдать карон чидатэм ляб мы- 
иэ. Озимовой ю кизён доброкачест- 
венно ортчытымтэ. Нош тулыс 
♦ггйнэз кизён ды р‘я аытиколхозной, 
вредительской действиос допустить 
каремын вал, кудйз етйн кидысэз 
люкемен, колхоз‘ёсын етйнэз инди- 
з щуально кизёнэн выразиться ка- 
риськиз, сельскохозяйственной ин- 
вентар липет улэ карьпэк, бес- 
чозяйсгвенной сосгояниын находить- 
ся кариське, пудоез толйытыны 
гасяськон ортчытымтэ, сельскохо- 
н йственной артельлэн устэвез гру- 

,бо нарушаться кариське, админи- 
стративно—управленческой расход- 
ёс 2 процент интые 5,9 процентлы 
пзрасходовать каремын.

Колхозлэн правтениезлэн но ре- 
визионной комиссилэн член‘ёсыз 
ио бригадир‘ёс уставез уг тодо, 
:1риходо-расходной смега ваньзэ 38 
процентлы гинэ быдэстэмын, тру- 
лоденьёсты учетэ басьтон урод 
пуктэмын, нош 5-тй бригадалэн 
бригадирез Владыкин Д. П. аслаз 
греступно но халатно ужаменыз 
етйн‘я вылй удалтонлык басьтйсь 

зенолэн член‘ёсызлэсь етйн ишко- 
т ын 5 нунал ужамзылэсь табельзэс 
ыштэм. Соин сэрен зведолэн член‘- 
ееызлэн 5 нунал ӵоже ужамзылэн 
рудоденьёссы ккижкаосазы пыр- 

т ымтэ ни. (
Культурной строительствоя, со- 

циально-бытовой висён‘ёсты быд- 
он‘я мероприятиос угортчыт‘ясько,

‘малограмотностез но неграмотно- 
стез быптон понна нюр‘яськэн ӧвбл, 
труасвой дисциплина куашка~эмын.

Бригадир‘ёс, правленилэи но 
ревкомиссилзн член‘ёсыз колхоз‘- 
лэн вань производс"венной но хо- 
зяйс венной сеятельуостеныз опе- 
ративно кивалтон но колхгъной 
масса пӧлын органи_ационно-вос- 
питательной ужез нуон интые тру- 
довой дисциплинаез асьсэос нару- 
шать каро но разлагательствоен за- 
ниматься кзрисько, брага пӧзьто- 
нэз организовать каро. Колхозлэн 
председателез Ельцов Л. В. Глазо- 
ве ветлон дыр‘яз 10-11 октябре 
1938 аре ассэ ачиз валантэм куд- 
ӟеменыз документ‘ёсты, печатез но 
аслаз портфеленыз валче коньдон- 
зэ ыштэм. Озьы луэмен Ельцов 
колхозлэн председателеныз луыса 
колхозник‘ёс азьын автори;етэн 
ӧжыт но пользоваться уг кариськы, 
нош бригадир‘ёс но колхозлэн му- 
кет ужасьёсыз солы подчиняться 
уг карисько, солэсь уг кылско.

чоэнпӧз ноноаэшвд^о!
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ВКП(б)-лэн райком ез  г.уктэ:

1. „Красный Октябрь" колхоз- 
лэсь председательзэ Ельцовез кол- 
хозын трудовой дисциплинаез вэс- 
становить карыны ио 1 нояброзь 
вань культураос‘я кутсаськонэз, 
сортировать каронэз но вань фонд'- 
ёсты кисьтонэз быдэстыиы ооязазь 
кароно.

2. Колхозлэн правлениезлы но 
ревкомиссилы вань сельскохозяйст- 
венной инвентарез но машинаосгы 
липет улэ карыса тырмыт порлдо- 
ке привести карыны но запасной 
частьёслэн потребной количество- 
зылы райзое заявка сётыса 25 ок- 
тябрысен инвентарез тупат‘янэ при-‘ 
ступить карыны предложить ка 
роно.

3. Колхозлзсь правленизэ кон- 
ской но скотной гид‘ёсты вис‘янэз, 
ремонтировать но оборудовать ка- 
ронэз но лэсьтонэз 5 ноябрьлэсь 
бере кыльытэк быдэстыны косоно 
но таин ик пудоез шуныт но бла- 
гоустроенной толйытонэз обеспе- 
чить кароно.

4. Оборудовать карыса, тырмыт 
порядоке привести карыса но сое 
бригадир‘ёс, конюх‘ёс борды юнма-

Суред вылын: Грзӝданскоц Бощ ущ ной флотлзн Дальневосточной 
управлениысьтыз лётчйюес, тайгеысь „Родййа" самолеглэсь экипажзэ 
угчасьёс. * Палляжысеы буре: Н. М. Деркунский, М. Е. Сахгров.
Я. Я. Овечкин. *

тыса трзкспор нои инвеюарлэсь 
бесхозяйс' венной сосголкн ,э 3 ну 
налскын Ликвмдировагь кзрэно.

5. Конёматкаослзн 4 вык.таыш‘ёс- 
сы ст рысь имеюшойся фз кт‘ёс‘я 
пудо вэраоньн вре хитетьскэл дей- 
с.виэсгы ликвидировзть к-грыны 
понна Райпрокурэре> в ш:йсез Ли- 
сицынэг мога:эк р .следовать кары- 
ны косоно но с аршой конюхез 
Ф. И. Князевез уголовной отве.- 
ственносте кыскыны косоно.

6. Колхозлэн правлениезлы, рев- 
комиссилы указать кароно финан- 
совойдисциплинаез но сельскохо- 
зяйственной аргельлэсь уставзэ на- 
рушать карытэк, квартально вы- 
полнитӝ каремез проверить каронэз 
обеспечить карыса, 1938 арлы ту-. 
патэм приходно-расходной сметаез] 
быдэстонэз добиться кариськыны.

7. Райкомлэн заседаниеныз но 
проверкаен установить каремын 
колхозлэн рядовой член‘ёсыныз но' 
озьы ик правленилэи но ревкомис- 
силэн член‘ёсыныз но бригадир'- 
ёсын сельскохозяйственной артель- 
лэсь усгавзэ тодымтззы, кудйӟ чи- 
дантзмен луэ. Соин ик колхозлэсй 
правленизэ акгивен но колхозлэн 
вань член‘ёсыныз* сельскохозяйст- 
венной аргедьлэсь усгав^э изучать 
каронэз организовать кзрыны обя- 
зать кароно но усгавез усвоить ка- 
ронзз добиться каркськоно.

8. Колхозлэсь правлёнйзэ об‘я- 
зать кароно октябрь/эн 21 годов- 
щинаез азелы ваньзэ' охватить ка- 
рыса малограмотнойёсты но не- 
грамотнойёсты дышетонэз органи- 
зовать карыны но занятиосты ре- 
гулярно ортчыт‘янь;, таин ӵошен ик 
социально-бытовой висён‘ёсын нюр- 
яськонэз нуоно. Котькуд колхозной

"  ̂дворен газетлы гожконэз добиться 
кариськоно, культурнэй строитель- 
ствоез но мукет мероприятиосты 
быдэс‘яно.

9. Та решениез районной „Горд 
знамя“ газетын опубликовать каро 
но но вань первичной партийной ор- 
ганизациослы, кандидьтской группа-- 
ослы, комсомоллы, сельсовет‘ёслы 
но к о л х о з ‘ ё с л ы  собра- 
ниосын обсудить карыны предло- 
жить кароно.

10. Та решениез реализо-вать ка- 
ронэз райкомлэн членэзлы Осетров 
Г. М. эшлы поручить карэно но 26 
октябре 1938 аре интыяз мыкыса 
„Красный ОктяЬрь* колхозлэн,клен- 
ёсыныз обшой собрание ортчыто- 
но но отын ик обсуждать карыса, 
критикаез но самокритикаез вӧл- 
мытыса практической мероприя- 
тйосты намегить кароно, куд‘ёсыз 
та решениез быдэстонэз^ рбеспе- 
чить ка розы. '

ВКП(б) райкомлэпйС^р^-*^ 
тарез  П. Ш УЛШ ОЙ.

„Рвднна" саанолетлзн ог#; 
зкипажез— Удауртиысь трудщвнеелы

Удмурилэн территориез вылтй
мыныса, свободной Удмуртской> ка- 
лЫК 1̂ ы пӧсь привет ыстйськом.

В. Г ризодубова, Н. ӧсйпенко .
М. Раскова.

герончшй йешазй йяршГ 
Е Ш Е Е Д Г т  '

И. Долгополов но Ю Узбяков 
художник‘ёслэн плакагсы, кудй! 
„Искусство“ госиздатэн Октябрь- 
ско.й Социалистическэй революцилэн 
ХХГ-тӥ годовщинаез азелы дась.э- 
мын.

Балёзино станция, 26 октябре.

Героиняос-летчи- 
цаос Балезиноетй 

ортчизы
„Родина" самолетлэн отзажной 

экипажез В. Гризодубова, ГХ Оси- 
пенко но М. Расковэ эш‘ёс Москвае 
берытскыкузы, 26 окгябре Бале- 
зино станцие дугдылйзы. Родина- 
лэсь отважной, смелой, мужес: вен- 
ной но героической ныл‘ёссэ пуми- 
таны Балезино рабочей поселокысь 
но районысь трос сюрс мурт тру- 
дяшойёс люкаськизы. Хабзрозск 
Москва транссибирской экспрес 
вуэмлэсь азьло их станцилэн пер- 
ронэз калыкен тырмемын вал. Лю- 
каськем калык летчицаосты герои- 
няосты шуныт пумитаз. Перрон 
украсить каремын вал лозунг‘ёсын, 
плакат‘ёсын, партилэн но прави- 
тельстволэн кизалтйсьёссылэн пор- 
трет‘ёсынызы.

Славной летчииаосты пумитанлы 
сизьыса, митинг луэ. Митингез усь- 
тэ партилэн Балезинской райкомез- 
лэн секретарез Матушкин эш.

„Родина" самолетлэсь смелой, 
отважной экипажзэ ӟечкыланэн вы- 
ступить кариз РСФСР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн депутатэз, Балезин-
ской райисполкомлэн председателез 
П. И. Иванова эш.

Митингын выступить кариз Поли- 
на Денисовна Ос?лпенко эш. Со вак- 
,чиак но яркыт, сюлме пыӵамон 
кыл‘ёсын вераз „Родина" самолет- 
лэн экипажезлэн. смело лобӟемез 
сярысь, кыдёкысь таежной посе- 
лок‘ёсысь синмаськымон адямиос 
сярысь юносгь город—Комсомольск 
носолэн синмаськымон патриот‘ёсыз 
сярысь.

Митинг бырем бере, летчицаос- 
ты-героиняосты пумитаны лыктэм‘- 
ёс Марина Расковаез вераны куро 
тайгаын улзм нунал‘ёсыз сярысь. 
.Марина Раскова веранэз уг быдты, 
поезд вырГе.
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Молоднякез ш ранить карон понна 
сюлмаськись ӧвӧл

Горбашевской сельсоветысь „О к-117 октябре олйг конематка чуньызэ
ТябрьА КОЛХОЗЫН мплопнсинт гп- ' ш/пгӥчмолоднякез со- куштиз 
хранить кэрон понна нюр‘яськон ‘ 
зэмос организовать кзрымтэ. Кол- 
хозлэн правлениез молоднякез со- 
хранить каронэн интересоваться 
уг кариськы. Октябрь толэзе „Ок- 
тябрь" колхозлэн счетоводэз Кон- 
дратьев Павел Иванович колхозлэн 
канцелярияз туж ичи пыралляз.
Соин ик вал‘ёсын ужанын портдок 
ьарушиться кариськиз, обезличка 
луиз, колхозник‘ёс ужаны мыныны 
кудзэ ке мьшзы потэ, со валэз 
ик кутылйзы.

Вал‘ёсын эскертытэк ужамен

Молоднякез утялтонэн озьы ик
Комарово, „1-й май“, „Молото- 
во", „Прогресс“ колхоз‘ёс но позор- 
но бере кыльыса мыно. Та колхоз- 
ёсын пудо гид‘ёсты тупат‘ян но де- 
зинфицировать карон организовать 
карым!Э. Пудоосты утялтонэз само- 
теке лэземен но молоднякез угял- 
тыны ответственной мурт‘ёсты вис- 
ямгэен „Прогресс“ колхозын но 4 
чуньы тус тас луэмын.

Трефилов И. но Горбушин.

Ссмакинлы ужзэ умоятоно
Семакин Григорий Иванович Пу- 

демской МТС-ын сельскохозяйст- 
венной машинаос‘я механик луыса 
ужа. Семакин Г. И. сельскохозяй- 
ственной машинаос бордын ужась- 
ёсты умой обслуживать карон, со- 
ослы кулэлыко технической юрттэт 
сётон интые трос дырзэ МТС-лэн

контораяз пукыса ортчытэ. Маши- 
нисг‘ёс машиналэн кыӵе ке частез 
сярысь яке марке валамтэез юало 
ке, Семакин соослы умой-умой ва- 
лэктон уг сёты, соосын кулэтэм 
кыл‘ёсмн зульыны кугске.

БУЛДЛКОВ Т. В.

КОЛХОЗНОИ ВАНЬБУРЕЗ ТУС-ТЛС КАРО

Суред вылын: (шораз) * взводлэн кзмандирез — комсомолец
Г. Ф. Сосновский боец‘ёсыныз (бурысен) И. Е. Белогаевен но В. И. На- 
коряковен, куд‘ёсыз Заозерной высотаын бой ортчем бере ВЛКСМ-лэн 
радаз пырилы.

Советской нснусстволэн праздникез
(Художественной театрлэн 40 ар тырмонэзлы 

сйзем торжественной заседание)

Горбашевской с е л ь с о в е т ы с ь  
„Звезда“ колхозын счеговод но 
МТФ-лэн заведуюшоез асьсэлэн 
уж азы  урод ужало. Счетовод Кы- 
ров колхозной ваньбурез но кол- 
хозник‘ёслэсь уя ам трудоденьёссэс 
умой учетын уг вэзьы. Колхозной 
ваньбур вылэ Сесхозяйствепно уч- 
кемен кылем арын МГФ-лэн заве- 
дующоез Кыров Л. И. МТФ-лы

шуыса 5 люк куро но 5 центнер 
куколь келыэм. Келыэм куроез но 
куколез МТФ-лэн заведуюшоез 
ваньзэ ик пудолы сиыны ярантэм 
сисьтйз. Со сяна Кыров А. И. но- 
кинлэсь юатэк МТФ-ысьтыз егит 
скалзэ счетоводлы мӧйы скалэн 
воштӥз.

КЫРОВ.

КЫК ТОЛЭЗЬ УЖАМЛЫ УЖДУНТЫРЫМТЭ
Мон, Данилов /Глексей Степано- 

вич Пудемской МТС-ын весовшик 
луыса ужасько. Весовщик луыса 
ужаме понна Пудемской МТС 2 то- 
лэзьлы уждунэз ӧз на тыры. Мынам

али государственнои тыриськон ёс- 
ты тыроно вал, нош Пудемской 
МТС уждун тыронэз ялан бере 
кельтэ.

Данилов А. С.

Хроника
СССР-лэн Совнаркомвз Ноликарпов, Дрхангельский но Ильюшин 

конструктор‘ёслэсь выль тип‘ем самолёт‘ёсты конструировать карон 
ужысьтызы серьезной успех‘ёссэс отметить карыса, соосты каждойзэ 
ик сю сюрс манет коньдонэн но „ЗИС“ автомашинаен премировать 
карыны посгановить кариз.

К ирйнн воениой действиос

\А

Необычайной оживлениен но 
ӝутскем мылкыдын улйз 27 октя- 
бре СССР-ысь Горькийлэн нимыныз 
нимам Московской Художественной 
театр, кудйзлэсь славной 40 ар 
тырмонэз шумпотонэн пус‘е быдэс 
страна.

Жытазе татын ортчиз торжест- 
венной юбилейной заседание, кудаз 
присутствовать каризы страналэн 
союзной ресгтубликаосысьтыз но 
крупнейшой город‘ёсысьтыз искусст- 
волэн работник‘ёсызлэн трос лыд‘- 
ем лелегациоссы, видной обшест- 
венной деятельёс, столицалэн ис- 
кусствоезлэн мастер‘ёсыз, писатель- 
ёс, художник‘ёс, московской пред- 
приятиосысь рабочийёс, Рабоче- 
Крестьянской Красной Лрмилэн 
представительёсыз, советской но 
иностранной печатьлэн к^рреспон- 
дент‘ёсыз. Партер, амфитеатр, 
бельетаж, ложаос—-ваньмыз тыр- 
мемын.

Правительственной ложаын при- 
сутствовать каро: СТАЛИН И. В., 
МОЛОТОВ В. М., КАГАНОВИЧ 
Л. М., ВОРОШИЛОВ К. Е., АН- 
ДРЕЕВ А. А., МИКОЯН А. И., 
ЖДАНОВ А. А„ ЕӜОВ Н. И„ 
ХРУЩЕВ Н. С., БУЛГАНИН Н.А.

Сцела вылын — театрлэн вань 
коллективез, советской искусстволэн 
выдаюшой мастер‘ёсыз но худо- 
жественной театрл^н старейшой 
деятельёсыз, соос пӧлын СССР- 
лэн народной артист‘ёсыз В. И. 
Немирович Данченко, И. М. Мос- 
квин, О. Л. Книппер Чехова, В. И. 
Качалов, Л. М. Леонидов.

Татын ик, президиумлэч ӝӧк 
сьӧраз—театрлэн дирекгорез Я. И) 
Боярский, СССР-лэн народной ар- 
тист‘ёсыз Е. П. Корчагина Ллексан- 
дровская, В. В. Барсова, Я. Я. 
Яблочкина, Куляш Байсентова, 
Халима Насырова, Бюль-Бюль 
Мамедов. Торжественной заседа-| 
ниез усьтэ театрлэн директорез 
Я. И. Боярский. СССР лэн Совнар- 
комысьтыз искусство ужпум‘я Ко- 
мтетлэн нимыныз приветсгвиен 
выступать каре М. В. Храпченко. 
Вырдыт речь вера страналэн ста- 

]рейшой актрисаосыз пӧлысь одй- 
гез—СССР-лэн Народной аргистка- 
ез Е.П. Корчагина Ялексанаров- 
ская.

Дуно друг‘ёс,—шуэ со, юби- 
ляр‘ёслы вазиськыса,—мыным усиз 
чесгь тиледлы вераны привет.

ветской искусстволэн работник‘ё- 
сызлэн быдэс бадӟым армизылэсь 
сердечной привет. Тйляд заслугаос- 
ты сярысь мон уг вера. Ясьмелэн 
правительствомы выразить кариз 
вань калыклэсь волязэ но ми вань- 
мы туж бадӟым шумпотонэн лыд- 
ӟим вылй наградаос ^сярысь 
РСФСР-лэн выль нароаной но за- 
служенной артисг‘ёсыз сярысь 
указ‘ёсты.

Умой вераз Константин Серге- 
евич Станиславский: „Большевик‘ёс 
ярато улонын правдаез но искус- 
ствоын правдаез“. Как раз со пон- 
на ик ярато тйлесьтыд театрдэс 
партийной но непартийной больше- 
вик‘ёс. Яратэ вань советской калык.

Корчагина-Ллександровская эш- 
лэн речезлэн заключительной кыл‘- 
ёсыз бурной овациез вызвать ка- 
ро. Вань присутствуюшойёс инты- 
ысьтызы ӝутско, кужмо шуккиське 
„Интернационал“. Кичапкон‘ёс но 
гудыр‘ясь „ура“ куараос трос ми- 
нут ӵоже уг чалмо.

Художественной театрлэн кол- 
лективезлэсь ответной кылын выс- 
тупить кариз СССР-лэн народной 
артистэз В. И. Качалов. Солэн 
предложениез‘я вань присутство- 
вать карисьёс покойной Констан- 
тин Сергеевич Станиславскийлэсь 
памятьсэ султыса буре ваизы.

Собере В. И. Качалов, театрлэн 
художественной руководителезлэн 
СССР-лэн народной артистэзлэн 
В. И. Немирович-Данченколэн по- 
ручить каремез‘я, кудйз физичес- 
кой переутомлениен валче высту- 
пить карыны ӧз быгаты, художе- 
Ственной театрлэн 40 ар ӵоже 
творческой улонэзлы йылпум'ян‘ёс 
лэсьтйсь речьсэ лыдӟиз.

Туж бадӟым под‘емен но вооду- 
шевлениен лыдӟиз СССР-лэн народ- 
нӧй артистэз Л. М. Леонидов ху- 
дожественной театрлэн коллекти- 
везлэсь Сталин эшлы сбрашенизэ.

Вань присутствовать карисьёс 
Сталин э и л ы  бурной овация лэсь- 
то.

Сграналэн виднейшой артист‘ё 
сызлы но МХЛТ-лэн актер‘ёсызлэн 
выступлениеныз юбилейной вечер 
йылпум‘яськиз.

Суред вылын: Китайской армилэн танк‘ёсыз передовой позицчосы 
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