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КомсомольскоИ организаци- 
осыи отчетно-выборной 

собраниосты организованно 
ортчыт‘яио

ВКП(б)-лэсь истӧризэ мур изучать карон сярысь 
ВБП(б) райЕОМлэн иленумезлэн ностановленнез

влксм -лэн 
Комитетэзлэн

Центральной 
решениез‘я

15-тӥ октябрьысен комсомоль- 
ской организадиосын отчетио- 
выборной собраниоссы ортчы- 
тыны кутскемын.

Та отчетно-выборной -со- 
браниосты ортчыт'ян туж бад- 
ӟым политической кампани 
луэ. Сое ортчытон дыр‘язы 
комсомольской организациос 
аслэсьтызылэн ужысьтызы 
трос азинскем‘ёсэс пус‘ёзы но 
тырмымтэ у ж ‘ёсэс шараялозы.

ВЛКСМ райкомлэн планэз'я 
вальё нуналаз, 15 октябре, 
отчетно-выборной собраниос 
Котомка, Б-Уньтем, Вороши- 
ловлэн нимыныз нимам кол- 
хоз‘ёсысь но Райкомолысь 
первичной комгомольской ор- 
ганизациосын ортчыны кулэ 
вал.

Нош Котомка, Б-Унтем но 
Ворошиловлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь комсомоль- 
ской организациосын собра- 
ниос ӧз ортчытыське. Б-Ун- 
теме собрани ортчытыны Ди- 
митриев эш райкомлэн ыстэ- 
мын вал, но Димитриев со- 
браниез ачиз сорвать кариз. 
ОтчеТно-выборной собрани 
ВЛКСМ райкомысь первичной 
организациын гинэ ортчиз.

В Л К С М райкомысь пер- 
вичный о р г а н и з а ц и ы н  
о р т ч е м  с о б р а н и ы н  
11 м у р т присуствовать 
к а р ы с ь ё с  п ӧ л ы с ь  
8 мурт прениын вераськизы. 
Прениын вераськисьёс ком- 
сомольской организацилэсь 
будэмзэ, комсомолец‘ёсты 
мукет ответственной у ж ‘ёсы 
выдвинуть каремзэ отметить 
каризы, что та организациын 
Корепанова В. М. Касаткин Н., 
Князева Г-, Меньшикова 
К5. А. но м укет‘ёсыз ответ- 
ственной уже выдвинуть ка- 
ремын. 0 з1 ы ик райкомлэн 
первичной организациаз
комсомолец‘ёс 6 мурт партие 
пыремын.

Нош ВЛКСМ райкомлэн 
первичной организацияз му- 
кет'ёсызлы примерен луыны 
кулэ  вал, но со озьы ӧвӧл, 
Та о р г а н и з а ц и ы н  
тырмымтэ у ж ‘ ё с ы 3 но 
трос. Нырысь ик, т а т ы н 
комсомоллэсь с л а в н 0  й 
к)билейзэ выль вормон‘ёсын, 
подаркаосын пумитан орга- 
Пизова*гь карымтэ.

Выдвинуть карем комсомо- 
лец‘ёсын уж уг нуыськы. Нош 
кудаз-огаз выдвннуть карем 
мурт‘ёс юрттэлы туж кулэ- 
ясько, озьы ик выдвиженилы 
выль резервь но татын кыл- 
дытымтэ. Несоюзной егит‘ёс 
пӧлын уж лаб нуиське. Собра- 
ниын присуствовать карисьёс 
куд-ог комсомолец'ёсты га 
зет выписать карымтэзэс но 
отметить кариӟы. Ваньмыз 
та организациын ответствен- 
ноп ужын ужасьёс ке но луо, 
Касаткин но Русских ВЛКСМ 
райкомльн ужасьёсыз, Кня- 
зева биелиотекаын ужась, га-
зет выписать уг каро. Озьы 
ик кудйз художественной ли*потэм передовойёслэн

ВКП(б) ЦК-лэн комиссие- 
ныз Сталин эшлэн личной 
участиез улсын разработать 
карыса поттэм ВКП(б) лэн ис- 
ториезлэн краткой курсэз— 
партилэн но международной 
коммунистической движени- 
лэн идейной улоназ бадӟым 
событиен луэ. ВКП(б.)-лэн 
историезлэн краткой курсэз, 
Ленинлэн—Сталинлэн великой 
партиезлэн научной истори- 
еныз луыса, со ВКП(б)-лэсь 
историзэ изучать каронэз 
теоритически вылэ ӝутэ.

ВКП(б)-лэсь историзэ мур 
изучать карон коммунпст‘ёс- 
лэсь, комсомолсч ёслэсь ио 
вань трулящойёс 1эсь идей 
ной уровеньзэс. боесш^соб- 
ностьсэс нӧ революцйонной 
бдительностьсэс вылэ ӝутоз, 
но С 0 0 с т ы э ш ш о но 
юнгес л е н и н и з м л э н  
знамяез борды, большевист- 
ской партилэн Цмггра льной 
Комитетэз борды но калык- 
лэн вождез но учителез Ста 
лин эш борды сплотить ка- 
роз.

ВКП(б)-лэсь историзэ серь 
ёзно но мур изучать карон 
партилэн член‘ёсызлы, канди- 
дат‘ёсызлы, сочувствуйющой- 
ёслы, комсомолец‘ёслы но 
вань советской калыклы Ле- 
пинской-Сталинской идеяеныз 
вооружаться карыськонлэн 
основаеныз лыд‘яса, ВКП(б) 
лэн Балезинской райкомезлэн 
пленумез постановить каре:

1. Центральной „Правда- 
лэн“ 9,17 но 29-тӥ сентябре

указа
тература но туж шер лыдӟё. 
Кудйз нош прочсэ уг лыдӟо. 
Комсомолец‘ёслы поручени- 
ос уг сётыськы, сётыса 
но проверить уг карыськы. 
Соин сэрен первичной орга- 
низациын стенной газет но 
ӧвӧл, физкультурной ужен но- 
кин уг кивалты.

Добровольной обществен- 
ной организаЩ-юслэн ужамзы 
зярысь комсомольской орга- 
низацилэн секретарез Фофа- 
пова одйг кыл но ӧз вера. 
Комсомольской собрани ком- 
сомолецлы но комсомолкалы 
школаен луэ, нош татын кы 
лем выбор дырысен укмыс- 
пол гинэ собрани ортчытэмын. 
Нош собраниосын одйгпол но 
международной вопрос‘ёс‘я, 
асьме странамы сярысь но му 
кет вопрос'ёсын комсомолец'- 
ёсты интересовать карысь 
вопрос‘ёс'я доклад‘ёс ӧз пук- 
тылыське.

Комсомол али туж бадӟым 
политической кампание пы- 
риськиз—комсомольской ор- 
ганизациын отчетно-выборной 
собраниосты ортччтон НО КОМ:  ̂
сомолэсь 20 ар тырмем слав- 
ной юбилейзэ умой пумитан. 
Та ответственной кампаииез 
ортчытыны комсомоллы коть- 
куд партийной организациос 
ласянь юрттэт сётыны кулэ, 
чтобы ваньмаз комсомоль- 
ской организацйосын отчетно- 
выборной собраниос вылй 
идейно-политической урове- 
нен мед ортчозы но руково- 
дящой комсомотьской орган- 
ёсы Ленинлэн-Сталинлэн пар- 
тиезлы преданной мурт‘ёсты 
быр‘ёно.

ниосы‘я ВКП(б)лэсь историзэ 
изучать карон, перекузмплек- 
товать карем кружок’ёслэсь 
лыдзэс (азьло 15 кружок ин- 
тйе, 19 кружок ио 5 кружок 
поаитграмоталы дышетско«‘я) 
288 мурт слушательёсыныз 
утвердить кароно.

ВКП(б) райкомлэн бюрое- 
ныз подобрать карем 46 мурт 
пропагандист‘ёсты утвердить 
кароно.

2. ВКП(б) райкомлэн 33 
мурт пропагандист‘ёслы, то- 
лэзьлы 3 нунал аышетскыны 
организовать карем сммооб- 
разовани кружоксэ пропаган- 
дист‘ёсты теоретически дась- 
тон очаген лыд‘яно.

3. ВКП(б) райкомлэн пле- 
нумез райкомлэч бюроезлы 
ваньзэ ик коммунист‘ёсты но 
сочувствующойёсты партий- 
ной просвещениен охватить 
карыны косэ.

4. ВКП(б) историез краткой 
курсэз‘я изучить каронэз 
вань ВКП(б) член'ёслэн но 
кандитат ёслэн, азьныл ик 
партийной активлэн, партий- 
чой руководительёслэн кадр- 
ёссы азьпалан, соослэсь пар- 
тийной деятельностьсэс важ- 
нейшой задачаенызы пуктоно.

Каждой коммунистлы ас-

лыз сы^е сознание преобрес- 
ти кароно, что Ленинлэн-Ста- 
линлэн партиезлэсь историзэ 
изучать но большевизмен 
овладеть карон, котькуд ком' 
мунистлэн партийной долгез 
но обязанностез луэ. Руково- 
дительёслэи но организатор' 
ёслэн рользы коммунистичес- 
кой обществоеи строить каро 
нэ быдэсак направить каре- 
мын луыпы кулэ.

5. ВКП(б) райкомлэн пле 
нумез ВКП(б) член‘ёслы кан- 
дидат‘ёслы ВКП(б)-лэсь исто- 
ризэ изучать кзрыны всесто- 
ронний юрттэт сётыиы 'парт 
кабинетэц первичиой партор- 
I анизациослэсь руководитель- 
ёссэ обязать каре.

6. ВКП(б) райкомлэп п.ае 
нумез райкомлэсь бюрозэ са- 
мообразовани кружбкен охва 
тить карымтэ прӧпагандист'ё- 
сын толЭлЬ.лы куинь пол семи- 
нар ортчыт‘яны ко.сэ. Озьы 
ик толэ^ьлы одӥг пол пропа- 
гапдист ссын методической 
соиещание но Ленинлэн-Ста 
линлэн отцельной произведе- 
нносыгя лекпи ортчыт‘яны 
косэ.

7. ВКП(б) райкомлэн плену- 
мез ВКП(б) лэн историезлэн 
каждой этдельной темаосыз‘я 
парткабинетын к^нсультапи 
организовать кароло но _со 
понна по.'1итически г р а м п -  
гной мурт'ёсты выделить ка 
рыны РК лэсь бюрозэ косэ.

8. Парткабинетлэн .заведую 
щое.-^лы парткабинетын про- 
пагандист‘ёслэсь кружокын за- 
няти ортчытыны дасьлыксэс 
проверка лэсьтон практико- 
вать карыны пленум косэ. 
Нош пропагандист ласянь 
дачкемез ляб дыр‘я, сое кру- 
жокын заняти ортчытыны 
ӧвӧл ни лэзёно. Кружокез 
сорвать каремез сярысь, соку 
ич' ВКП(б) райкоме но пер 
виччой парторганизацие ивор 
тоно.

Парткабинетлэсь заведую- 
щойзэ ВКП(б)-лэн историез 
лэн темаосыз'я наглядной 
пособиос, художественной 
литература но Маркслэсь-Эн- 
гельслэсь-Ленинлэсь- Сталин 
лэсь сочинениоссэс дырыз 
дыр‘я подбирать карыса, вань 
пропагандист‘ёслы но слуша- 
тельёслы, соосты использо- 
вагь карыны возможность сё- 
тыны косоно.

ёсызлы круж ок‘ёслэсь заняти- 
оссэ посещать карылоно.

10. Комсомольской органи- 
зациослы ВКП(б)-лэсь истори- 
зэ изучать каронэз пуктыны 
первичной парторганизациос- 
ты юрттэт сётыны косоно> 
ВЛКСМ райкомлэсь комсомр- 
льской активен, комсомо- 
лец ёсын но не:оюзнӧй 
егит ёсын, ВКП(б)-лэсь исто- 
ризэ изучать карон меропрйя- 
'гиоссэ ВКП(б) райкомлэн 
бюроезлы рассмотреть кары- 
ны косоно.

11. Прзфсоюз‘ёсын ӵош бес- 
партийной активен ВКП(б) 
исторйзэ  ̂ изучать карыны 
ВКП(б) райком./1ы но первич- 
ной парторганнзячиослы пнсь- 
ч'Ы'г ВӦ./1МЫТОЧО. Озьы ик лек- 
циос. докляд‘ёс, беседаос но 
консультациос ортчыт‘яса 
вань трУдящийся калыкез 
нартизэн историеныз ознако- 
мить кароно.

12. В П(б) райкомлэн пле- 
нумез ВКП(б)-лэсь историзэ 
и учатг. карон уже котькуд 
партийной руководительёс- 
лэсь повседневпн ;.й но кон- 
чретной кивалтэмзэс требо- 
вать каре.
ВКП(б) историен занятиосты 
ор1 чыт‘яны понна, вань пар- 
тийной организациослы про- 
,1агандист‘ёслэсь умой кадр- 
чэс донолнительно вис‘яны 
обязать кароно. Озьы ик 
пропагандисткой уже партий- 
ной активез кутоио.

ВКП(б) райкомлэн секрета-' 
рез—И. Матушкин.

9. ВКП(б) райкомлэн плену- 
мез райком;1ЭСь бюрозэ кру- 
жок ёслэсь но пропагандист‘- 
ёслэсь ужзэс систематичес- 
кой руководство но контроль 
улэ шедьтыны косэ. Солы 
поина, райкомлэн бюро‘яз 
пропагяндист‘ёслэн ужамзы 
сярысь соослэсьотчетсэс кыл 
скоио. ВКП(6) райкомлэн се- 
кретар‘ёсызлы, райкомлэн бю. 
роезлэн но пленумезлэн член_

ВКП(б)-лэсь историзэ мур изучать

БЫР‘ЁН‘ЕС А ЗЕ  УМОИ ДАСЯСЬКЫСЬКОМ
Кожил колхозысь перич- 

ной комсомольской организа- 
ция комсомольской орган‘ёс- 
ты быр ён'ёс азелы умой да- 
с я с ь к е . Комсомолец‘ёс 
быр‘ён‘ёсты орчытон сярысь 
кнструкцие^* умой вш ло.

Милям первичной комсо- 
мольской организациямы 
быр‘ён‘ёс 2 тй иоябре ортчоз. 
Сое умой ортчытыны дасясь- 
конмес эшщо но юн кужмоя- 
том.

Г.Ф. Корепанов

карыськом
Исаково перпично!! парт 

организация ВКП(б) лэсь ис 
торизэ краткой курсэз я изу- 
чать карыны к\/тскцз ни. Кру- 
жокамы ваньмыз 5 м у р т 
ВКП(б) член‘ёс дышетско.
Соос пӧлысь кьп.ез Е. С.
Чирков но Н. Е. Корепанон 
партие выль пырем мурт‘ёс 
луо.

ВКП(б)-лэсь историзэ изу 
чать карон борды ми нырысь 
ик, солэн краткой курсэз‘я 
нимысьтыз главаоссэ оген- 
оген шара лылӟысько.м. Собе- 
ре валантэм вопросёс‘я про-

пагпндист Перевощиков ту- 
пен-тупен валэктон сётэ.

ВКП(б) историез мур изу- 
чя ь карыны ми нимысьтыз 
план юнматйм. Со план‘я 
ваньзэ толэзяз вить пол заня- 
ти ортчыт‘ялом.

ВКП(б)-лэн историезлэн 
краткой курсэз туж умой ио 

щаламон гожтэмын. Со кур- 
сэз умой изучать карыса, 
ми Ленинлэн-Сталинлэн пар- 
тиезлэн идеяеныз зол воору- 
житься кариськом.

П. Князев

Комсом олец ‘ ёслэн 
актизностьсы 

ӝутске
Дениспи колхозысь пёрвич- 

ной комсомольской организа- 
циын комсомольскоӥ орган- 
ёсты быр‘ён'ёс 1-тй ноя- 
бре ортчозы. Сое ортчытыньг 
комсомолец'ёс умой дасясько. 
,\ли первичной организацй- 
тэн секретарез Каркин от- 
четной доклад дасьтэ. Озьы 
ик голосовать карыны ящик 
но азьлон дасьтыське.

Комсомольской организа- 
ция татын кемалась ке но 
ӧвӧл организовать каремын, 
чомсомолец‘ёслэн активность 
сы нуналысь-нуналэ будэ. 
ВЛКСМ ЦК-лэсь У1-тй пле- 
нумезлэсь решениоссэ прора- 
')отать карон дыр‘я, райко- 
моллэсь трос тырмымтэ азь- 
ёссэ шараязы. Райкомол ла- 
сяиь, первичной комсомоль- 
ской организациосын полити- 
ческой воспитаниез умоятон 
шоры ичи внимание обратить 
каремын шуизы комсомолец‘- 
ёс прениын вёраськон дыр‘- 
Я)Ы. Политшколаез нуыны 
райкомолэн юнматэм пропа- 
гандист Волков одйг пол 
но ӧ) вуылы. Первичной ком- 
сомольской организациын по- 
литическрй ужез тырмыт ну- 
ымтэен, несоюзной егит‘ёсты 
комсомолэ кыскыны шуг, со- 
ослы комсомолэ пырон ся- 
рысь нимысьтыз валэктэм ку- 
лэ.

Дениспи первичной комсо- 
мольской организациын вань- 
мыз 7 мурт комсомолец'ёс 
лыд'ясько. Несоюзной 
егит‘ёс пӧлын валэктон ужез 
нуыса, 1-тй октяброзь ком- 
сомолец‘ёслэсь лыдзэс орга- 
иизациямы 15 муртозь йылэ- 
тыны, Дениспи комсомол ор- 
ганнзациысь комсомолец‘ёс 
ас цылазы обязательство бась- 
тйзы. Н. Касаткин,



■ .,,,Родмма*‘ еами®летлэм 
аиипаш еэ б^оявсожпольеие вуиа

Амур вылын Комсомольск. 
12-тй октябрь. Флотлэн * ка- 
т е р ‘^сыз вуэмлэсь азьло ик 
Комсомольсклэн набережной 
налыз г о |р  о д  трудящой* 
йсый<тнрмемын нй вал. Соос 
пОлын Комсомольск городэз 
осяовать  карысьёсыз—сое 
ласьтйсьйсыз, Хетагуроваен 
«риэвать карем егит‘ёс, ныл‘- 
ёс яо .

Граэодубова, Осипенко но 
Раскова эш‘ёсты пумнтан ы 
.летчик*ёс, паоашютнст‘ёс по- 
тэмын вал, куд*ёсыз иРодкна“ 
самолетэз утчанын участво- 
вать каризы. 12-тй октябре 
8 час ӝыт (местной времяя) 
витем куноослэсь вуэмзэс 
Комсомольскысь трудящой 
калык туж шулдыр но шум 
потыса пумйтазы.

Комсомольске вуэм беразы 
отважной лётчйцаос Гризоду- 
бува, Осипенко но Раскова 
радостной возглас‘ёс но при- 
ветствиос улын пристаньы- 
сен стадмонэ мынйзы. Отын 
митинг ортчиз. Митингын 30 
сюрс мурт калык присутство- 
вать кариз. ВКП(б) горком- 
лэн секретарез Пегов эш, 
славной героиняосты поздра- 
вить карыса Комсомольскысь 
трудящой'ёслэн нимынызы 
.Родина“  самолетлэн коман-

дирезлы В. Гризодубовалы 
Сталинской заданизэс умой 
быдэстэмзы панна горд знамя 
сётйз.

Митингын участвовать ка- 
рысьёс пӧсь мылын кыдын 
пумитаэы Гризодубовалэсь 
трибунае потэмзэ.

Горд знамяез кияз басьтон 
дыр‘яз Гризодубова вераз:

—„Родина' самолетлэн эки- 
пажеэ та горд знамяез зол 
кияз возёз. Собере Комсо- 
мольскысь т р у д я щ о й ё с . ' 1Ы, со- 
осты утчаны ю р т тэм м ы  понна 
Гризодубова эш благодар- 
ность вераз.
Кӧняке улыса трибуна вылын 
П. Осипенко вераз; ,ми быдэс- 
тйм, кудээ котькудйэ Совет- 
ской калык быдэстыны быгатоз 
В рзг‘ёс мед тодозы, что Со- 
ветской нылкышно мурт‘ёс мар 
лы способноесь. Враглы пумит 
любой минутае ми нуом са- 
молетмес отсы, кытысенке 
враг появит ься кариськоз.“ 

Раскова эш Советской са 
молет‘ёслэсь вылйлыко ка- 
чествозэс отметнть кариз.

Бурной кичапкон‘ёс улын 
митингын участвовать карем 
калык Сталин эшлы привет- 
ственной телеграмма ыстйз. 

„Крестьянской га зе т а ы с ь "  
басьтэмы н.

Китайын военной действиос
Центральиой китайын.

Л учж оу—Синьян шоссевы- 
лын яноиец‘ёс Синьянысь 
чугун сюреслэсь пунктсэ 
бйсьтыНы вылысь наступле- 
яие лэсьтйзы.

К«Т8Йской войскаос Люлнн 
станциысь (Синьянлэн южной 
аалаз Бейпин-Ханькоуской чу- 
гун сюрес вылын) японской 
«ойскаослэсь частьёссэс ко- 
тыртыаы быгатйзы.

Пииьбншаяь— Сингочжоу 
(ЯнйЗы шурлэи южяой берог 
^ л а э )  юя бойёс мыно. Ки- 
тайсйой войскаос Сингочжоу 
карез возьмало.

- Цзюцзян—Наньчаи линия 
вылый китайской войскаос 
ожесточенной бой нуыса 
Икоу карысь, кыдёке ик ӧвӧл, 
запад пала кошкизы.

Шанчеилэн сектораз (Гуан- 
чжоулэн юго-восточной па- 
лнз, китайской войскаос япо- 
нец*ёсл9съ артиллерийской 
^имической снаряд‘ёсын ата- 
ка лэсьтэмзэс отбить каризы.

Северной китайын
Шаньдунь провинциын ре- 

гулярной китайской частьёс 
яартизан‘ёсын чош Тайнь но

Яньчжоу кар‘ёсты басьтйаы. 
Со пункт‘ёс ульчаосын бой‘- 
ёс лэсьтыса китайской часть- 
ёсын басьтйськизы. Японской 
гарнизон‘ёслэн тросэз частъ- 
ёсыз быдттэмын. Плен бась- 
тэм ‘ёс пӧлын японец‘ёслэн 
офицер‘ёссы, но трос солдат*- 
ёс китайской войскаос пӧлы 
пленэ шедемын.

Хенань провинцилэн северо- 
западной палаз, Сентрал 
Ньюс агенстволэн сообщени- 
ез*я. японец‘ёс берло куннь 
толэзьёс куспын 20,689 мурт 
войскаоссэс китаец‘ёсын бой- 
ёсты нуоннязы ыштйзы. Куннь 
толэзь куспын китаец‘ёс япо- 
нец‘ёслэсь 4 летчик‘ёссэс, 24 
мурт офицер‘ёссэс но 117 
мурт солдат^ёссэс пленэ бась- 
тйзы*

Ю жной китайын
Хугань провинциын япон- 

ской самолет‘ёс Хэнань кар 
вылэ уйин витьпол налет 
лэсьтйзы. Каждояз налетын 3 
но 7 самелет ёс участьювать 
каризы. Китайской войскаос 
зенитяой батареяосын ньыль- 
зэ японской бомбардировщик- 
ёсты отбить каризы.

ПоАьской вӧйскаос Чехословакилэсь 
территоризэ оккупировать каро

Вагршава*~ ~ Чехословацкой 
Сс^Яеайез оккупировать карон 

Польской войскаосын 
вйтьымтэ шорысь воштэмын. 
Пбльское командование Бо- 
гумкн районэз оккупировать 
к;(" 04 планзэс кык нуналлы

'9-тй; октябре Польской 
войск юсын Карвина но Орло- 
ва район'ёсты оккупировать, 
каремын. Со нунал ик Сухе 
Ш умбаря но Лютин ра»он'ёс 
оккупировать каремын.

Варш ава. 8-тй октяре Поль-^

КӧЛХоз‘ёсый учетвз 
но отчет11оетез 

умой пукТоно
Колхоз‘ёсын учетэз но от- 

четноотез умой пуктон—со 
политической уж луэ. Кы- 
тынке учет но отчетность 
ляб ке пуктэмын, отын вань 
уж таргаськыса кошке.

Учетэн но отӵетностен ась 
ме районамы тросаз колхоз- 
ёсын ужпум*ёс уродэсь. Ӝ о- 
ген годовой отчет йылпум- 
яськоз, нош кудйз колхоз 
счетовод‘ёс со уж котыре 
али но ӧз кутскылэ. Кылся- 
рысь, М-Унтем, Котомка, Ко- 
биньпи но мукет‘ёсысьты.з 
колхоз‘ёсысь счетовод‘ёс при- 
ходо-расходной смета вылэ 
учкытэк гинэ ужало. Соин 
сэрен соослэн колхозлэн со- 
циалистической собственнос- 
тез кызьы кулэ ӧвӧл, озьы 
расходоваться карыське. Тро- 
саз колхоз‘ёсын сельхоз ус- 
тавлэн 12-тй пунктэз тйяське 
Ревизионной комиссиослэн 
председательёссы сыӵе уж‘- 
ёсты шӧдыса но шарае уг 
потто, яке кудйз прочсэ ре- 
визия но уг лэсыыло.

^обиньпи колхозын реви- 
зионной комиссиялэн предсе- 
дателез Д. Л. Марков июль 
толэзе ‘ревизия л э с ы э м  
лэсь результатсэ колхозник' 
ёслы али но ӧз ялы. Колхоз 
ник*ёслэн со сярысь тодэмзы 
туж  потэ, но Марков анал- 
скыса колхозник‘ёслы юри 
уг вера. Озьы ик урод ужа 
Извиль колхозлэн но ревизи- 
онной комиссиялэн председа- 
телез Л. Д. Корепанов. Та- 

стын колхозлэсь доходзэ рас- 
пределить карыны прочсэ уг 
дасясько Учетэз но отчетнос- 
тез. эскерон интйе Корепанов 
юы са но маргинэ дырзэ орт- 
чытэ. Сыӵе урод уж*ёсты 
ко.Зхозыгь али-ик палэнтыны 
кутсконо. Учетэз дырыз-дыр‘я 
ӧд ке умой пукты, соку го- 
довой отчетэз пумак куаш- 
катод. Учетэз умоятон-—вань- 
мызлэн колхоз счетовод‘ёс- 
лэн основной задачазы луэ.

Князев.

дыр*я.
Тихоокеанской флотын, военной тактической занятиос

Селиверстова колхозын умой ужа
Котомка колхозысь колхоз- 

ница Селиверстова Алефтина 
Ефимовна колхо.зын пример 
возьматыса ужа. Етйн ишкон 
дыр*я со, нуналлы тупатэм 
нормазэ 0,11 гектар интйе, 
0,12 но 0,13 гектарозь мултэ-

сэн тырмыт‘яз. Колхозын 
котьма ужын умой ужамез 
понна колхоз правление Сели- 
верстоваез кык пол горд пул 
вылэ гожтылйз ни. Со сяна 
коньдонэн премировать кариз.

И. Перевощиков.

Родительской собрани ортчиз
14-тй октябре Бчлезинской 

районной средней школаын 
дышетскись пинал‘ёслэн ро- 
дительёссылэн собранизы орт- 
чиз. Собраниын пинал‘еслэн 
мумыоссы-айыоссы 200 мурт 
присутствовать каризы. Тро- 
сэз соос пӧлысь, пинал‘ёсты 
воспитать карон сярысь ве- 
раськизы. Озьы ик дышетои- 
лэсь но тырмымтэ азьёссэ 
шараязы. Собраниын верась- 
кысьёс—-,,ӝог-а милям пинал*- 
ёсмы умой но шуныт школа- 
ын дышетскозы ни“, — шуса 
школалэн директорез Смир- 
нов азьын юан пуктйзы. „Ми 
пе пинал‘ёсмес школае ды- 
щетскыны ыстйськом ке, со- 
ос, школалэн пушказ ву вия- 
мен, дышетскыны уг луы шу- 
са отысь ӝыныё берто“. Озьы 
дышетскисьёслэн мумыоссы 
айыоссы школалэсь тырмым- 
те азьёссэ отметить каризы.

Районной школаез басьто- 
но ке, зэмзэ ик но школалэн 
пушказ ву вия. Соин ик шко-

лалы ӝоген ремонт лэсьтоно 
ни шуса собраниын пукысь- 
ёс куризы. Нош дырыз дыр‘я 
солы ремонт лэсьтыны рай- 
фо коньдон ӧз сёты.

Школаез умоятон сярысь 
сюлмаськон вань обществен- 
иостьлэн ужез. Со сярысь 
дышетскысьёслэн мумыоссы- 
айыоссы зол сюлмасько.

Г. Т.

М азепи н о л х о з нуаш натои  
пум1» в уттэм ы и

Мазепи колхозлзн предсе- 
дателез А. А. Княьев колхо- 
зэз куашкатон пуме вуттй- 
ни. Князев ласянь колхозэн 
кивалтон прочсэ ӧвӧл. Кол- 
хозэн кивалтон интйе со пыр 
юыса но мар дырзэ ортчытэ.

14-тй октябре бригадирен 
Я. П. Князевен соос станцие 
скал вузаны ветлйзы. Соку 
юэменызы сюрес вылын лош- 
яськизы.

Колхоз председатель Кня-

зев бригадиреч чош со нуна- 
лэ кудӟеменызы лош*яськи- 
зы но мар. Нош колхозникёслы 
соку лумбыт ётйн ӝутыса но 
трудодень нокин но ӧз гож- 
ты. Ужам трудоденьёс татын 
трос д ы р ‘я гожтытэк кылё. 
Ревозионной комиссйя сыӵе 
у ж ‘ёсты адӟе ке но, адзымтэ 
улэ гинэ аналске.

Райзолы Мазепи колхозэз 
эскерытэк уЗ луы.

Колхозник.

^ царш ава . о-ти
срокезлэсь азьлон быдэстыны = правительстволэн засе-
р?<спорядиться дат-шез ортчиз. Отын прези-
„Газета польско“ газетлэн ; ?  Г.  ^
«пецизльной корренспондек- 
ты^лэн изортэмез‘я Чехо- 
словйкилэн территориысьтыз 
Бсгумин райӧнэз оккупиро- 
вать карыны дыртэмзы чех- 
ёс я о  нёмецЕёс куспын „столк- 
вовение** мынэмзы бордысь 
К 0Т9.

дентлэн Чехословакнлэсь 
басьтэм район‘ёсэ Польшалы 
включить карон сярысь про- 
ек.тэз принять каремын. Озьы 
ик выль райои‘ёсы 70 пӧртэм 
польской закон‘ёсты вӧлмы- 
тон ся рысь декретлэн проек- 
тэз принять каремын.

кул1ьтура понна уг сюлмасько
Вужпа колхозлэн предсе 

дателез Корепанов 13-тй ок- 
тябре кино-передвижкаез при- 
нять ӧз кары. Нош колхоз- 
иик‘ёслэн к:яно адӟемзы туж  
потэ вал. Культураез колхо- 
зэ пыӵатон сярысь Корепанов 
прочсэ уг сюлмаськы. Озьы ик 
татын сельскохозяйственной 

уж*ёсты быдэс*ян сярысь но 
уж урод пуктэмын. Кутсась-

конзы али но быдэсмымтэ. 
Колхоз председательлэн Ко- 
репановлэн ляб кивллтэменыз 

.колхозын трудовой дисцчпли- 
на куашкатэмын. Поменка ну- 
нал, к у т с а с ь к о н  
организовать карон интйе, сӧ 
ваньзэ калыксэ шай вылэ 
лэзиз.

Милеилы гожто
Даньвыр колхозлэн предсе- 

дателез Д.Т. Перевопшков 
луд вылысь кизем ӟегудэз, 
пудоослэсь легамзылэсь возь- 
маны, колхозын номре но уж 
рад уг куты. с1егудэз ыж‘ёс, 
парьёс табунэн лёгаса ветло.

* * * П.
Чиргино колхозын Е.«>, 

Кайсина газет гожтонлы пу- 
мит мынэ. Колхозын общс й 
собрани дыр‘я со „Советской 
Союзын адямиез но газетэн 
дйсялозы ни“ —шуса газет 
гожтонлы пумит выступить 
кариз. Кайсиналэн озьы ве- 
раськеменыз, Чиргино колхо- 
зысь колхозник‘ёс газетлы 
прочсэ уг ни гожко. Кайси- 
на Е.Ф. ачиз гурт*ёсытй пел- 
лятскыса ветлэ.

Н. Русских.

Бодо-радио
Московской телеграфый 

кема испытани ортчыт‘яса, 
советской инженер‘ёсын Кер- 
биен но Новиковэн констру- 
ировать карем Бодо-радио 
ужаны кутскиз. Со Бодо-ра- 
дио аппаратэн телеграммаоо, 

азбука -морзетэк простой 
букваосын гинэ сёт*яны луэ. 
Со ӝоген Советской Союэ- 
лэн город‘ёсаз установить 
каремыя луоз.

Вр. редйктора В.М. Максимов 
Поттись райисполком

А. Иванов, Корепанов.
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Ялой
23-тЙ октябре 1933 аре, ӧ чае§ 

ӵукна Заготкомтора Балезимо рай* 
онысь ваньзэ охотник'ёсгы совеща* 
ние ӧте.

Совещание ортчем бере, ыбылысь* 
кыны биеприпасёс сётэмын луозь)<

Заготконторалэн директор^з 
Г.Каеипов.


