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ВКП(б)-лаы Балеаияо Райкомевлан но РИК'лан газетсы

„Родина“ самолетлэн экипажез Москвае мыныкуз
Балеэино станцныти ортчиз

27-тй октябре 1938 аре №» 98 (688)

Ленинско-Сталипской 
комсомоллы кызь ар тырме

29-тй августэ асьме страна- 
мы брльшевистской партилэсь 
боевой помощникезлэсь—Ле- 
нинско-Сталинской комсомол- 
лэсь кызь ар тырмем славной 
юбилейзэ пус‘ёз. Со нунал со- 
ветской егит ёслэн сяна, взнь 
Советской калыклэн праздни- 
кез луэ.

Ленинско-Сталинской ком- 
сомоллэсь историез ВКП(б) 
историезлэсь вис‘яны луонтэм. 
Коммунистической партия но 
солэн великой вождьёсыз Ле- 
нин но Сталин комсомолэз 
создать каризы но сое будэ- 
тйзы. Соослэн будэтэмзы ул- 
сын комсомол аслэсьтыз кызь 
ар куспын ортчем славной 
сюрессэ бадӟым гордостьен 
пусйыны быгатэ.

Комсомоллэн историез бы- 
дэсак ВКП(б)-лэн историеныз 
герӟаськыса кошке. Егит‘ёс 
1905 арын декабрьской воо- 
ружонной восстанилэн герои- 
ческой нунал‘ёсаз Москваын, 
Петроградын но мукет гор«)д'- 
ёсын рабочей боевой дружи- 
наослэн первой радазы ик 
султйзы. Ленин но Сталин 
революционной егит калык‘ёс 
пӧлын революционной органи- 
зациосты кылдыт‘янын бадӟым 
уж нуизы. Соослэн кивалтэм 
улсазы апрель толэзе 1917 
арын Путиловской заводын но 
мукет интйосын егит‘ёслэн 
социалиетической союзёссы 
кылдыт‘ямын вал. Озьы егит‘- 
ёс помещик‘ёслэсь но буржу- 
азилэсь властьсэс свергнуть 
карыны бадӟым юрттэт сётйзы.

Егит калык гражданской 
войналэн фронт‘ёсаз но бое- 
вой радын мынйзы. Куке Со- 
ветской странаямы (1919 арын 
сйзьыл) Тула но Москна 
город*ёслы Деникин угрожать 
каре вал, соку но 70 сюрс 
мурт егит‘ёс гражданской 
войналэн фронт‘ёсаз враглы 
пумит киязы оружиеп сра- 
ж аться карыськизы. Калыклэн 
враг‘ёсыз Троцкий, Зиновьев, 
Каменев но мукет‘ёсыз, егит‘- 
ёсты завоевать карем социа- 
листической родинамес пре- 
дать  карыны понна кылазы 
пыртыны туртско вал, испы- 
танной комсомол со гадина- 
осты подавить карыны ӟол 
юрттйз.

Комсомоллэн историез со- 
цналистической строитель- 
ствоын но славной сюрес выл- 
тй ортче. Ленинской Ста- 

линской комсомоллэн воспи- 
тать  карем мурт‘ёссэ—-стаха- 
иовец'ёсты, стахановкаосты, 
Советской родинамылэсь па- 
триот‘ёссэ Мария Демчеико- 
ез, Паша Ангелинаез, Петр 
Криьоносэз но мукет‘ёссэ кин 
уг тоды—соос ваньмыз ./1енин- 
ско-Сталинской комсомоллэн 
вос 11итанник‘ёсыз, куд‘ёсыз 
Ленинлэн Стэлцнлэн знамя 
улаз коммунистической обще- 
ство создать каронлы юртто.

Озьы Ленинской-Сталин- 
'Ской комсзмоллэн воспитать 
жарем улсаз асьме Удмурти-

ямы но ӝутскем мурт‘ёс 
вань. Кин уг тоды етйн бор 
дын ужась комсомолкаез-ста 
хановкаез Елена Васильеваез 
СССР ы сьно  РСФСР ысь Вер 
ховнои Совет'ёсызлэсь депу '̂ 
тат ессэ Любовь Сунцоваез 
Ившина-Аввакумоваез, П.И 
Ивановаез но мукет‘ёссэ

Стахановской двнӝение 
арысь аре паськыт вӧлме 
арысь аре вылесь стахановец'- 
ес, стахановкаос йыло. Б-Ва 

*^олхозысь комсомолец 
п.С. Наговицын аран дыр'я 
аран машинаен нормазэ 130- 
140 цроц. быдэс‘яз, чугун 
сюрес _вылын ужась комсо- 
молецес Горбушин 150-200 
проц. Бородовкин 270 проц. 
нормазэс быдэс‘язы. Со понна 
соос республиканской почет- 
ной доскае гожтэмын.

комсомоллэн 
20 ар тырмон юбилеез азьын
п п г т а ?  КОМСОМОЛЛЭН
ростэз нуналмысь будэ. Ба- 
лезинской районной средней 
школаын азьвыл комсомолец‘- 
ес 34 мурт гинэ лы д ‘ясько вал,

али отын 75 мурт ни. Озьы 
ик комсомол организацилэн 
будэмез Дениспи колхозын 
но мукет есаз но бадӟымесь. 
Со возьматэ, что комсомрль- 
ской организациос ласянь не- 
союзной егит ёсты комсомолэ 
кыскон сярысь али валэктон 
уж умой нуыське. Собере 
комсомолещёс пӧлын актив- 
ность бадӟым будэмын. Туж- 
гес ик активностьлэсь будэм- 
зэ отчетно-выборной собра- 
ниос умой возьмато. Дениспи 
первичной комсомольской 
организациысь отчетио-выбор 
нои собраниын „райкомол 
ласянь кивалтон тырмыт ӧвӧл 
иолит у чеба уг нуыськы“—’ 
шуса веразы. Отсы юнматэм 
пропагандист Волков полит- 
учеба ортчытыны али но ӧвӧл 
на ветлэм.

Отчетно-выборной собрани 
туж умой Балезинской рай- 
онной школаын ортчиз. Та- 
тын ваньмыз комитетэ 11 
мурт быр‘емын, соос пӧлын 
отлично дышетскысьёс уно 
(Овчинникова, Урасинов но 
мукет ёсыз), Таин чош комсо- 
мол организациосын тырмым- 
тэ азьёсыз но вань. Б-Унте- 
мын отчетно-выборной собра- 
ние райкомолэн ӧвӧл утвер- 
дить каремын Отчетно-выбор- 
ной собраниез ортчытыны 
татын ком сомолец‘ёс дасясь- 
кымтэ. Солэсь сущностьсэ ва- 
ласа быдэстытэк, собраниын 
куинь мурт гинэ выступить 
каризы. Гайкомол ласянь юрт- 
тэт сётымтэ, райкомоллэн от- 
ветственной уполномоченноез 
Дмитриев дасяськон ужез 
ӧвӧл организовать карем.

Комсомольской организа- 
циосысь вылй верам тырмым- 
тэ азьёссэ палэнтыса ком 
сомоллэсь ужзэ эшшо но вы- 
лэ ӝутом, отчетно-выборной 
собраниосын критикаез но 

|самокритикаез паськытатом

П. Д. Осипенко В. С. Гризодубова М. М. Раскова

26-тй октябре ӵукнаысеч ик 
Балезино станциын праздник 
тус возьматскиз. Районысь 
трудящойёслы каждоезлы то- 
дмо ни, что туннэ куинь от- 
важной летчицаос Гризоду- 
бова, Осипенко но Раскова 
эш‘ёс Дальневостокысен 
Москвае мыныкузы Балезино 
станциытй ортчозы. Каждо- 
езлэн трудящойся калыклэн 
соосты адӟемез но соосын 
пумитаськемез потйз.

Курьерской поездлэн лык-
тэмезлэсь кык-куинь час
азьлон ик перронын лачак 
калык люкаськемын ни вал.
Пӧсь сюлэмын поездлэсь ву- 
эмзэ витё. Сйзьыл шундылэн 
пиштэмез станциез уката 
шулдыр кариз. Люкаськем 
калык пӧлын горд знамяос 
тӧл‘я каньылэн гинэ выро.

Поездлэн вуон дырозяз 
вить минут гинэ кылиз. Ка- 
лык чус карыськиз. Нюлэс 
сьӧрысь паровозлэсь потэмзэ 
витё. Вот, вот вуозы ни,
адӟоно ни вал. Кудысьтыз

вагонысь потозы —витьысь
калыклэн сюлэм уг чида.

Т- у- у- т у т ш у с а 
п а р о в о з л э н  куара- 
ез кылыськиз. Калык ношик 
собрак карыськиз 13 час 
но 30 минут Московской 
времяя ,,Родина“ самолетлэн 
экипаихсз Гризодубова, Оси- 
пемко но Раскова Балезйно 
станцис вуизы.

Поезд дугдйз. Шӧдымтэ 
шорысь кадь вагонысь Оси- 
пенко но Раскова эщ‘ёс по- 
тӥзы. Умиесь-а эш ‘ёс! шуса 
куаразэс поттйзы соос. Ку вы- 
лэм куинь отважной летчица- 
осын пумиськон дыр‘ёс. 
Бурной кичапкон‘ёсын, при- 
ветственной кыл‘ёсын пумита- 
зы Балезиноысь трудяшой- 
ся калык, кемалась известной 
летчицаосты Гризодубовя, 
Осипенко но Раскова эш ‘- 
ёсты.

Летчицаослы посвятить 
карем митингез ВКП(б) рай- 
комлэн секретарез Матушкин 
эш усьтйз. Балезино рай

ТорФез толалтэ поттоно
Странамылы 7-8 милиард 

пуд нянь сётон сярысь Ста- 
лин эшлэн верам лозунгез 
сельской хозяӥствоын ужлэсь 
производительностьсэ ӝуты- 
ны колхозник‘ёслы бадӟым 
мылкыд сётйз.

Кылем аре районамы торф 
55 сюрс кубометр ке поттэ- 
мын вал, туэ колхоз‘ёслэн 
азьпалазы торфез толалтэ 
поттон сярысь бадӟым зада- 
чазы. Правнтельственной 
план‘я туэ районамы торф 
/5 сюрс кубомегр поттэмын 
луыны кулэ. Соин ик али 
колхоз‘ёсын торф поттонлы 
нимысьтыз внимание вис‘яно.

Кылем ар‘ёссы торф пот- 
тэмлэн опытэз возьматэ, что 
торфез поттыны толалтэ туж 
умой, солэсь техниказэ гинэ 
валано. Толалтэ торф поттон 
дыр‘язы тросэз колхоз‘ёс 
мыдлань сое поттылйзы. М 1р 
бен мыдланез вал кылем а р ‘- 
ёсы толалтэ торф поттэмлэн? 
Горф потыны мылзып отэм‘я, 
ытсыке шедем отсы копась- 

кыса пырылйзы. Соин сэрен 
торф поттэм бервылын му- 
ресь копам гуос кыльылйзы. 
Озьы торф паттэм инты азь- 
ланяз ужаны луонтэм луы- 
лйз. Берад отын гуосаз усем- 
зылэсь пудоосты по возьманы 
кышкыт луэ ни. Кылем ар‘ё- 
сы музэн т у э  торф поттыны 
РСФСР-ысьНаркомземен ӧвӧл 
ни лэземын. Азьланьын озьы 
торф поттэм вредительство- 
лы отиоскть каремьш луоз.

Торфез толалтэ поттон 
колхоз‘ёсын тазьы оргавизо- 
вать каремын луыны кулэ: 
Нырысьик торф поттыны азь- 
лон солэсь интйзэ тасьтоно. 
Сйзьыл вуэм бере, соку ик 
толалтэ торфез поттыны ка- 
р‘ер (полоса) вис‘яно. Собре 
толалтэ шедьтыны понна, со 
полосалэн вадесказ пус (веш- 
ка) тыроно, Торфлэн полоса- 
ез нырырысь ик осушительной 
канавалэн кузьдалаез‘я вис‘- 
ямын луыны кулэ. Вис‘ям 
кар‘ерлэн паськыталаез осу- 
шительной канава дорысен 
12-15 метр, кузьдалаез осу- 
шительной канава кузятй 25 
метрысен 50 метрозь луыны 
кулэ. Собере со полосаез- 
толалтэ азелы умой сайко- 
но,

Торф поттонлэн азинлыкез 
ужез умой организовать ка- 
рон бордысен потэ. Торф 
поттыны колкоз‘ёсын 8 мурт- 
лэсь нимыс’ь звеноос кылдыт- 
ямын луыны кулэ. Торф 
потгон дыр‘язы соос ужзэс 
куспазы люко, кудйз лымы 
сузяло.кынзэ копало, кудйз 
ворттэ. Тямыс мурт пӧлысь 
куинез торф поттэ, 5 вортто. 
У жез умой организовать ка- 
рыса, торфез нуналаз 400-450 
кубометр иоттыны луэ.

Торф сельской хозя.йствоын 
умой кыедэн луэ. Соин ик то- 
лалтэ торфез поттыны али 
ик дасяськоно.

Малых.

онысь, трудящойёслэн ни- 
мынызы приветственной кыл 
НСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн депутатэз П. И 
Иванова эш вераз.

Ответной кылын летчица 
Осипенко эш выступить ка- 
риз.Со вераз:

«Дуно эш‘ёс, ми Москва- 
ысен Дальневостоке беспеое- 
еадочной перелет асьмелэн 
собственной ,Родина“  само- 
летэнымы лэсьтӥмы. Машина- 
мылэн мотор‘ёсыз туж умой 
ужазы. Тайгаын улон дыр‘я- 
мы милем кышкыт ӧй вал. 
Калык со--бадӟым кужум, лю- 
бои минутае спасти карозы.

Дальневостокын милемдыс 
туж умой пумитазы. Ми за- 
мечательной выль строить 
карем Комсомольск городэз, 
Амурской флотилияез адӟим. 
Хасан озеролэн районысьтыз 

участвовать карем 
пумитаським. Али 

Москвае мыниськом"...

Осипенко эш вераськем бере 
Раскова эш тайгаын улэмез 
сярысь вераськиз. Со шуиз— 
Сибирьской тайгае ноку но уд 
быр, советской калык спас- 
ти кароз. Со Кербиыс.ь Ма- 
ксимов колхозниклэн помощь 
сётэмзэ буре ваиз.

Озьы куинь отважной ге- 
роиняос Гризодубова, Оси- 
пенко но Роскова эш‘ёс Ба- 
лезиноытй ортчизы.

К. Лекомцев.

ВКП(б)-лэсь ис- 
торизэ изучать 
карон организо- 
вать карымтэ

Шолоково колхозысь кол- 
хозник‘ёслэн ВКП(б)-лэсь ис- 
торизэ краткой курсэз‘я изу- 
чить карыны тросэзлэн мыл- 
кыдзы вань, но сое нокин но 
организовать карысь ӧвӧл. 
Нош ВКП(б)-лэсь историзэ, 
научной документэз изучить 
карон—вань трудящойёслэн 
задачаенызы луэ. Соин ик 
Шолоково колхозын но та 
ужез организовать карытэк 
ӧвӧл кельтоно. Кружок кыл- 
лытысал ке туж умой луы- 
сал.

Иванов.



Испаниысь
ВОСТОЧНОИ ФРОНТЫСЬ

I*. , Обороиалэп испанской ми- 
V̂  нистерствоез иппртэ, что 16 

октябре фронт'ёсып чалмыт 
вал, нокыӵе бойсс ӧз мынэ.

I
Цс Цс

19 октябре ӵукна фашнст- 
ской гидрогамо 1ет 'ёс  Вален- 
сия портлэп ралоназ 8 бомба 
куштй:^ы, нокыӵе. ущерб лэсь- 
тэмын ӧвӧл. Та нучалэ бом- 
бардировш,ик‘ёс Барселона 
лэн окрестностьёсыз вылэ 
налет лэсьтйзы. .Портлэн 
районаз бомбаос куштыса, 
кӧня ке муот виемын ио ря- 
ыить каремын. Портын кык

фронт‘ёсын
английской торговой пара- 
ход‘ёс повредить каремып На- 
лет дыр‘я республикапской 
истребительёс итальянской 
бомбардировш икёс пӧлысь 
одйгезлы юн повреждрние 
лэгьтйзы. кудй.з вьтлэ тубы- 
са море пала кошкиз.

*  Нс *
Эспань агенетв^слэт' ивор- 

тэме.з‘я, 19 октябре пуназе 
шорын Маприд''■^ст> улъчаос- 
сэ мятежник ё^-лэт артилле- 
ризы кужмо бомбаплирорать 
к а ри; ■ ь). Болт ба р.тт) ро в к а лыр‘ я 
4 вием‘ёс но 22 ранепнойёс 
лыд ясько.

Китайьш воеаной действнос
Ю ЖНОИ КИТАИЫН

В эйчож оу Цзэнчэн шосс^ 
вылын

(Вэйчжо^лэн северо запад 
палаз) Бололэи запад пала.? 
кужмо бойёс мыио. Кктай- 
ской войскаос Цзэнчэн палы- 
сен контрудар лэсьтыса, япо- 
неи‘ёсты Боло пала уллязы.

Японец'ёс асьсэлзсь глав- 
ной кужым‘ёссэс Вэйчжоу но 
Боло куспы люкало.

Вэйчжоу районын, японской 
частьёслэн тылазы китайской 
партизан‘ёс оперировать каро.

Южной Китайысь фронтэ 
китайской самолет‘ёслэн 
кӧня ке эскадрилиоссы ву 
изы. 16 октябре соос азин- 
лыко бомбардировать каризы 
Вэйчжоу, Боло но Ташмуй 
(Ташмуй—Бияс заливлэн се- 
веро-запад палаз) дорысь 
японец‘ёслэн войскаоссылэсь 
огазе люкаськем‘ёссэс.

Японской механизирован- 
ной частьёслэсь азьпала мы- 
нонзэс дугдытон понна, ки- 
таец‘ёс Шилунэ мынон сюрес 
вылысь выж‘ёсты куашкатй- 
зы.

Япснской авиация 18 октя- 
бре Шилун городэз кужмо 
бомбардировать кариз. Город 
вылэ 200-лэсь но трос бомба- 
ос куямын.

ЦЕНТРЛЛЬНОЙ КИТАИ- 
ЫН

Сингочжоу секторын
(Цзюцзянлэн запад палаз) 
японец‘ёс Саньчикоуэз (Син- 
гочжоулэн северо-запад па- 
лаз) басьтэмзы бере, наступ- 
ленизэс продолжать каро. 
Оаньчикоу районын кужмо 
бойёс мыно. Та секторын 
японской наступленилэн глав

ной Ш‘лепыз Кантоп-Хзнько' 
уской чугун сюрес доры мы- 
нон луэ соин, чтобы юг аа- 
ласен Ханмсоу вылэ насту- 
пать карыны.
Ц ю ц з я к —Н ан ьч ан  л и н и и  

в ы л ы н
Икоу-Дэанъ секторьш (Цзюц- 
зянлэн юг палаз) китайской 
войскаос асьсэлэсь позициос 
сэс зол юнматыса, ипонец‘- 
ёслэсь ваньзэ атакаоссэс от- 
бивать каро.

Махулин секторын (Цзю- 
зянлэн юг палаз)—чялмыт.

С и н ьян  с екторы н , Хань- 
коулэн север палаз) Бейпин 
Хянькоуской чугуп сюрес 
вылын кужмо бойёс мыно. 
Фронтлэн та линиез Ухань 
вылэ японской наступлени- 
лэн главной направлениеныз 
кыле. Люлин станциысь 
(Синьянлэн юг пала;з) юг па- 
ла наступать карись япон- 
ской колонна китаец‘ёсын 
задержать каремын.

Янцзы шур вылын китай- 
ской береговой артиллерия 
7 японской военной тран- 
спорт‘ёсты сӧрылӥз. Соос пӧ- 
лысь ньылез стройысь поттэ- 
мын.

Хэнань провинциыи япон- 
ской самолет ёс населенной 
пункт‘ёс вылэ налет‘ёс лэсь- 
то. Японец‘ёс 16 октябре 
Наньян городэз (Хэианьлэн 
юго-запздно11 частяз) куинь 
пол бомбардировать каризы. 
Город вылэ трос бомбаос 
куштылэмын. Тросэз бомбаос 
городлэн центраз уси;шт. Го- 
родын 100 ёрос коркаос но 
магазин‘ёс куашкатэмын. 
Мирной население пӧлысь 
30 мурт виемын но сӧсыр- 
тэмын.

Обязательствомес уж вылын 
быдэстймы

Шолоково колхозысь Ива 
новлэн стахановской звеноез 
5 гектар вылысь быдэн б 
центнер етйн кидыс шедьты- 
ны обязательство басьтылйз. 
^м ой  ужаса со туэ аслэсьтыз 
( бязательствозэ уж вылын 
быдэстйз. Е т11Н к и д ы с  о д й г  
г< ктарысь 6,15 центнер ше- 
^из Озьы солэн звеноез го 
суд рстволы етйн кидыс 
) аньзэ 30,75 центнер нуэмып. 
Чи тосортностез 96 процепт 
луиз. Нош етйн мертчан одйг 
и  ктарысь 8 центнер шедёз.

Еасильевлэн звенояз 5 гшч- 
тар вылысь 20 центнер етйп 
кидыс шедемын, етйн треета 
культоен 13 сюрс шедиз.
) 'Бтйн кидыс Шолоково 
колхоз ваньзэ 48 гектар вы- 
лысь государстволы 170 цен- 
тнер нуиз. Етйн ваньмыз

культоен лыд‘яса 130 сю))с 
культо ишкемын.

Колхозын уже.з умой орга- 
низовать карыса кутсаськон- 
мес 20-тӥ сентябре ик кутса- 
са быдэстймы Али предок- 
тябрьской соревноваиие пы- 
рыськыса колхо.замы государ- 
стволы етӥн треста сётонэз 
быдэстон бордын ужаськомы. 
ОзьЫ ик пудоосты умой тол 
йытыны гид‘ёс шунытэсь ту- 
пат‘ямын луозы. Пудо сион- 
мы окмоз.

Таин ӵош колхозамы тыр- 
мымтэ а.зьёсыз ио вань. Та- 
тын дсультура по))па, нокинно 
уг сюлмаськы. Н ичрс* кру- 
ж ок‘ёс ӧв^л. Финпланлы 93 
проц. тырмемын, сое та ну* 
нал‘ёсы тырмытомы ни.

Ивднов.
V 1оӧ й'.

Всесоюзной сельскохозяйственной" 
выставкалы дасяӧькон‘я выставочной 

комитет‘ёс сярысь
У дмуртской АССР-лэн Иародной К омиссар‘ёсызлэн 

Советсылэн постановлениез

СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн кыктэтӥ Сессиезлэсь 
Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставка сярысь 
кутэм законзэ уж вылын бы- 
дэстон понна Удмуртской 
АССР-лэн Нгфодной Комйс 
сар‘ёсызлэн Советсы поста- 
новить каре:

1. УАССР-лэн Совнарком- 
ысьтыз выставочной комитет 
сярысь положениез но рап- 
онной выставочной комитет'- 
ёс сярысь положениез юнма 
тоно (приложение приаагать- 
ся кариське).

2. Положенилэн 1-тй пуп- 
ктэз возьматэм‘я районноӥ 
выставочпой комитет‘ёсты 
кылдытыны райисполком‘ёслы 
предложить кароно.

3. Республиканской выста- 
вочной комитетлэсь ужзэ 
умоятон понна солэн соста- 
ваз пыртоно; Опалев эшез 
(ВКП(б) Обком), Халевин 
эшэз (Наркомпрос), Мосунов 
эшез (ВЛКСМ-лэн ОК-ез), 
Тимофеев эшез ("Удмурт ком- 
м'/наРудчев эшез (Удмуртская 
Правда, редакциосысь, Рес-

1̂ убликаиской комитетлэн со- 
ставысьты.з выбыть карем 
П. А. Барышников эш интые 
выставкомлэн председателез- 
лэн заместителен).):) Завалин 
Э1пез утвердить каропо.

•I. УАССР-лэн выставкомез- 
лэсь ужан сметазэ но плянзэ 
разработпть кпрыны но сое 
СНК-лы юимптон понна 20 
октяброзь вуттыны косоно 
Зягылин эшез .

5. УАССР лэн Наркомфи- 
нэзлы предложить каройо 
оргмассов''й уже '. ' 'цтчыт - 
яны но арлэн IV квар
та таз рсс'о. блпКанской выс 
тавкомлэс), аппаратсэ содер- 
жать карыны понна средство 
шедьтыны но 19л9арлэн бюД' 
жетаз сое предусмотреть 
карыны.

УАССР-лэн Народной ' о 
миссар‘ёсызлэн Советсылэн 
цредседателез—-А. Тронин.

УАССР лэн Совнаркомезлэн 
Управделэзлэсь обя.занность- 
сэ ог дырлы быдэс‘ясь— 
М. Ситников.

Ижевск город, Правитель- 
стволэн Домез. 11 октябре 
1938 аре.

Всесоюзной сельсЕОХозяйствеиноӥ 
выставкалы дасяськон‘я

Удмуртской АССР-лэн СНК-аз выставочной 
комитет сярысь положение

Общой положение

Пичи фельетон

Доха но луоз, тол 
пальто но...

— Ниночка, Ннн!— Мя гинэ 
тон озьы ялам пуӵыртйськод, 
ма вуӵыртӥськод?—Лесобаза- 
лэн бухгалтерез А. Т. По- 
скребышев аслаз кышноезлы 
вожзэ вайиз. •

— Малы уд вуӵырты тоцэ- 
ныд. Топ монэ бухгалтерлэн 
кьипноез шуыоькзш...

-М а ,  мя шуид ӧй вала... 
Ма беп собере кызьы шуом, 
мон бухгалтер бере, да еше 
не прострй ӧухгалте.р, а глав 
бух, иебось 800 манет бэсь- 
тйсько.

—Мап моп капыськисько 
тыпад 800 манет басьтэмед- 
лы,мыным номрено оасыымтэ 
бере. .Мыпым доха кулэ, лет- 
ней пальто, костю‘.1, жикетка.-

— А.зександр Терептьеви- 
члэн кышноеныз куаретса йы- 
рыз ӥк пӧрлшз ни, мар ка- 
рыны у 1' тод.

■—Луоз Ниночка луоз, тол 
пальто но доха но луоз. Мы- 
нам одйг муртэн гинэ верась- 
коно, ваньмыз луоз.

—Кинэн Шурочка верась- 
код, ӝог-а луоз!?

—Ӵуказе ик луоз Ниночка, 
ӵуказе ик, мынам Тодмоосы- 
вань. Райвнуторглэнзаведую- 
гдоез Константпи Алексе- 
евич тодмо, Никулин тодмо, 
соос ужез лэсьтозы.

Зэмзэ ик 16-17-тй октябре 
ӝыт Ниночкалы тол пальто 
вуиз. Кыӵе со шум потйз. 
Соку Александр Терентьеви- 
чен кызьы вераськемзэ уг ни 
вала вал.

Озьы Бале.зино районысь 
| Т о р г у ю 1ц о й  организациос со- 

в е т с к о й  вузкаро.нэз тйяса 
вузкаро.

Кичи-вачи.

1. Всесоюзвой сельскохозяй- 
ственной выставкалы дасясь- 
кон‘я выставочной комитет 
УАССР-лэн Совнаркомаз кыл- 
дытӥське.

2. Выставочной комитетлэн 
председателеныз Удмуртской 
АССР-лэн Совнаркомезлэи 
председателез луэ.

3. Выставочной комитетлэн 
составаз пыро; Удмуртской 
АССР-лэн Наркомземезлэн ки 
валтйсьёсыз, сельско-хозяй 
ствоысь азьмынйсьёс но спе- 
циалист‘ёс, обшественной, на 
учной организациосысь но 
печатьысь представительёс 
куд‘ёсыз юнматэмын Удмурт- 
ской АССР-лэн Совнаркомез 
лэн постановлениеныз.

В ы ставком л ^  составезлэн 
количествоез 15 муртозь.

4. Выставочной комитет 
аслэсьтыз у ж ‘ёссэ быдэс‘ян 
СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн 2-тй Сессилэн законэз 
лэн, Бсесоюзной сельскохо 
зяйственной выставка сярысь 
партилэн но правительство- 
лэн постановленизылэн осно- 
ваниоссы вылын. Аслэсьтыз 
ужзэ Удмуртс1кой АССР-лэн 
Совнаркомезлэн но Главвыс- 
тавкомлэн кивалтэм улсазы 
ортчытэ.

5. Текушой но оперативной 
ужез нуыны понна, земель- 
ной системалэсь по райвыс- 
тавком‘ёслэсь ужамзэс кон- 
тролировать карыны но юрт- 
тыиы понна, республиканской 
выставкомлэн вань аслаз ра- 
бочий аппаратэз, кудӥз сос- 
тоять каре выставкомлэи 
предс^дателезлы мукет уж- 
лэсь Освободить карем за- 
местительлэсь, куинь инспек- 
тор‘ёслэсь но секретарьлэсь.

6. Выставкомлэсь аппарат- 
сэ содержать карыны но ор- 
ганизационно-масовой уж ну- 
ыны ассигновать карем кре- 
дит‘ёслэн распределителе- 
нызы луэ высталкомлэн пред- 
седателе;злэн заместителез. 
Выставком госбянкын ас.пэсь- 
тыз расчетной сче^гсэ иметь 
карыны быгатэ.

7. Выставочной , комитет 
аслэсьтыз ужзэ. быдэс‘я 
план‘я но Удмуртской, АССР- 
лэн Совнаркоменцз юнматэм 
сметая. '

8. Выставочгфй ’ комитет 
функционирова'Г’ь каро, . сое 
распустить кароН Сярысь пра- 
вительстволэн спеииальной 
постановлениез дорозь.

Пудоосты умой ТОЛЙЫТОМ

Кожило колхозын пудоос- 
ты толйытыны умой дасяськи- 
зы. Гид‘ёс азьло ик кӧс, шу- 
иыт каремын. Фермалэн за- 
ведующоез В. ‘Д. Волков пу- 
доосты мылысь кыдысь утял- 
тэ: дыраз сюдэ, дыраз люкта, 
ды ры з дыр'Я' пы д улысьтызы

курозэс вош‘я.
Пудоосты сюдыны сиёнмы 

толалтэ азелы окмымон. Озьы 
Кожило колхозын пудоос 
умой толйытэмын луозы.

В. С. Корепанов,

Етйн заводысь
завкомлэн ужез '

Етйн заводысь завкомлэн 
председателез. А. П. Корепа- 
нов аслэсьтыз ужзэ пумак 
аналтйз. Профсоюзноӥ члег- 
ской взнос‘ёс 6-7 тӧлэзьлы 
люкамтэ ни. Етйн заводысь 
ужасьёс пӧлын массовой ва- 
лэктон уж уг нуыськы, актив 
уже кутымтэ. Али круж ок‘ёс- 
ты кылдыт‘яно вал. завком 
ласянь массовэй уж нуымтэ 
бере кружок‘ёс но тятын ӧвӧл 
кылдыт‘ямын. Общественной 
ужез нуон ицтйе етйн заво- 
дын ӵем дыр‘я групповой 
юон‘ёсты ортчыт‘яло.

Бавкомлэн председателез 
Корепанов профсӧюзной член- 
ской взнос‘ёсты октыса книж- 
каосазы маркаоссэ ӧз лякы- 
лы. Со коньдон Корепановен 
киултэмын. Ревкомиссия Ко- 
репановлэсь сыӵе, урод у ж ‘- 
ёсс^ шӧдыса но шарае уг 
потты.

Глазове ветлон дыр‘яз Ко- 
репанов етйн заводысь кык- 
сэ вал‘ёссэ стройысь цоттйз, 
Талы но Корепанов сярысь 
номре ужрад кутыцтэ.

\ Б.

Вр. редактора В.М, Максимов 
Поттись райисполком

III т тмнтг I а а и м и н а »

Ялон
28-тЙ октябре райисполкомлэн за- 

седанн ортчы,г‘ян залаз ыаслозавод 
иӧл тырон сярысь ■лговещение ӧте. 
Совещание колхоз'ёсысь МТФ-лэн 
заведующойёссы но йӧл ворттйсьёс 
ӧтисько *

М гк :л озав од-^ ^ - К А Л И Н И П ,
чж 1^00


