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1934 арын гужем уж ‘есыз ортчытон 
конкурслэн условиосыз

1934 зрын вань сельско-хозяй- 
ственной ул£‘ёсыз умой ортчытыны, 
„Горьковская коммуна" крайысь об- 
ласьӧс, район‘ёс, сольсовет‘ёс, сов- 
хоз‘ёс, колхоз‘ёс но МТСёс куспын 
конкурс ялэ. Конкурсэз оргазовать 
карон но соин кивалтон понна. 
,,Гоьковская коммуна,“ газетлэн ре- 
дакциаз конкурсной комитет кыл-
ДЫТӦМЫН.

ёс крайысь кочкурсной комитетэн 
юн герӟаськыса улсало, район‘ёсын 
улслэн мынэмез сярись солы вис 
карылытэк ивортыло.

Конкурслэн йлпум‘ян‘ёсыз коть- 
куд сельско-хозяйственной ужлэн 
нимаз-нимаз вакытаз лэсьтйське. Бы 
дэсак ар ӵоже ӵошатскемлэн7 йыл- 
пум‘янэз Октябрь революцилэсь 17 
ар тырмонзэ праздновать карон азе 
лэсьтйське.Район‘ёсысь конкурсной комитет'-

Премироватькарыны сётонлэнрадаано условиосыа
Премировани сельско-хозяйсГвен- 

ной уж‘ӧслэсь рептающии дыр‘ёс- 
сэс — тулыс кизӧнэз но кӧс гырон 
кампанйэз йылпум‘яв бере —  1 
июньысен 20 июнёзь, октон кал- 
тонэз ю-нянь сётонэз, сӥзьыл кизё-

нэз, лымы улэ гыронэз быдэстэм 
бере —  1 октябрьысен 1 нояброзь 
ортчытске. Соэ конкурс комитет 
ортчытэ. Премировать карон нонда 
краевой конкурсэ пыриськем район‘- 
ёс, сельсовет‘ёс, МТС‘ёс, сохоз‘ёс, 
колхоз‘ёс гикэ вис‘ясько.

ПУДО ВОРДОМ
Пудо-живот вордонэз социализмо сюрес вылэ

Уноэз газа пудо-живот вордонлы 
кулэ данлык ӧз сётэ йа. Уноэз 
кыед ноттон понна гинэ воӟо. Та- 
ӵе ужнум П-пурга, Голшя но Иль- 
инск сельсовет‘ёсын шӧдске. Скал‘- 
ёсыз шуныт гидын уг воӟо. Сюдон 
ӟег куро сяна ӧвӧл, со но пыд 
улэ гинэ сётйське. Кезьыт вуэн 
люктасько. Озьы утялтыса скал‘ёс 
крпак лябӟылэмын. Совн сэрен ик 
йӧл туж ӧжыт погэ. Киӟер йӧллэн 
вӧйыз но туж ичи. Скал‘ёс 5-6 
пуд гинэ кыско. Арес‘ем( ветыл‘ёс
1,5 2 пуд гинэ кыско.

I I , до-животлэсь вузлыксэ ӝутон 
понна утялтонэз но сюдонэз чутрак 
умоятоно. Чылкыт, шуныт но югыт 
коргидын утялтыса скал йӧлзэ 30- 
40 процентлы уно сётэ. Ческыт 
сион сюдса йӧл кыкпол уно потэ.

Азьланзэ но пудо - животэз урод 
утялтыса партилэсь но правитель- 
стволэсь директиваоссэс быдэс‘яны 
ум быгатэ. С т а л и н  эш пудо вор- 
дон сярись 17 с‘ездын тулс чурыт 
вераз. Соэ быдэс‘ян бордын асьме- 
лы большевико кужымен ужано. 
Асьмелы пудо живот уллёосыз йыл- 
тыса соослэсь ӟечлыксэс но вуз-

лыксэс йылтоно. Со понна утялто- 
нэз чутрак умоятоно.

Скаллы шуныт, чылкыт, югыт 
коргид лэсьтоно.

Толалтэ шуныт вуэн люктано.
Толалтэ вакытлы сион, куро ся- 

на, тырмыт дасяно (кушман, силос 
но мукетсэ).

Баньмызлы кормушкаос лэсьтоно.
Куро корамын, пӧсьвуамын, яке 

ас понназ небӟемын мед луоз.
Одно ик чесгеыт сион сёт‘яно,-

Тодыса улоно: Скалэз умой 
утялтыса, сюдса, ваньзэ берыктоз. 
Кыед гинэ уг сёт, скал, со асьме- 
мыз но сюдэ.

Лябӟем скал‘ёслы али ик ческыт 
сион сёт‘яно. Нуналлы быдэ ӝут- 
кано. Куроэн кук‘ёссэ зырано. Ш у- 
ныт коргидын утялтоно. Картопка 
но кушман мисышса сёт‘яно. Мая- 
лэн люктано. Пызез чырсатса сю- 
доно. Улаз уно куро вӧлдоно.

Утялтонэз умой пуктыса пудо- 
живог вордонэз шонер сюрес вылэ 
поттомы. Уллёосыз йылтыса, 1еч- 
лыксэс но вузлыксэс йылтом.

Кириков

Кин премировать кармын луоз
Район‘ӧс —  вань государственной 

план‘ёсы8 но сельской хозяйство 
ласявь вань директиваосыз копакен 
но дыраз быдэстйсьёсыз; партилэн 
17 с‘ездэзлэсь пуктэм‘ёссэ тросэн 
лыд‘яськись колхозник‘ёс но нима- 
аы улйсь массаос полын прорабо- 
тать карон ласянь массовой ужез 
паськыт вӧлмытэм‘ёсыз; вань сель- 
еко-хозяйственной уж‘ёсыз образцо- 
во ортчытонэз, ужазинлыкез но уж- 
лась ӟечлыксэ ӝутонэз быдэстэм‘ё 
еыз; пудо вордонэз, уж вылын азин- 
тыны быгатэм‘ёсыз (бызьылытон кам- 
паниэз, пинал пудоэз утялтон 
нланэ8 копакен но образцово бы- 
дэстэм‘ёсыз).
Сельсовет‘ёс —  колхоз‘ёсын но ви- 
мавы улйсьёсын вань сельско-хозьй- 
ственной уж‘ёсыз образцово ортчы- 
тонэз быдэстэм‘ёсыз; соосын кон- 
кретно кивалтйсьёсыз; но нима- 
зы улйсьёсын вань уж‘ёсыз но го- 
сударство азьын обязательствоосыз ^ 
быдэс‘ямез лыдэ басьтонэз шонер 
пуктэм‘ёсы8.

Колхоз‘ёс —  бригадаое куспын но 
соос полын оген-оген социалиэмо 
йошатсконэз паськыт вӧлмытыны бы- 
гатэм‘ёсыз; со вамен хозяйствоын 
образцовой порядок пуктыны, шо- 
нер севооборот тупатыны, ужез лы- 
дэ8‘я  ӟечлыкез‘я но шонер лыдэ бась- 
тыны быгатэм‘ёсыз; обезличкаэз но

ураввиловкаэз быдтэм‘ёсыз; тулыс 
но гулшм-сйзьыл сельско-хозяйстен- 
ной уж‘ёслы, вань тупатэм агрономи 
курон‘ёсыз улсе кутыса, ваньбурлык 
ласянь но хозяйственной ужпум‘ёс‘я 
дасяськонэз капакен быдэстэм‘ёсыз 
но бызьылытон кампанилэсь планзэ 
дырызлэсь азьло быдэстэи‘ёсыз.

Совхоз‘ёс —  асьсэлы вань-культу- 
раос‘я дыраз но копакен кидыс 
шедьтэм‘ёсыз но соосыз дасянэз ор- 
гацизовать карем‘ёсыз, трактор‘ёсыз, 
сельско-хозяйственной мапшнаосыз 
но ужан тйрлыкез пус‘ем дыр‘ёсы 
тунат‘ям‘ёсыз но соосыз бусы уж‘- 
ёсын ЮОпроцентсэ уже кутончз бы- 
дэстэм‘ёсыз, ужез 'шонер рад‘ям‘ё- 
сыз, ужан дисциплинаэз кулээз‘я 
вылйэ пуктыны быгатэм‘ӧсыз, сов- 
хозын ужасьёс нолын массово-поли- 
тической но культурной улсез вӧл\ 
мытыса, асьсэлы юнэсь кадр‘ёс тыр- 
мыт дасям‘ёсыз.

Газет‘ёс (краевой. обласной, рай- 
онной, политотдел, борд газет‘ёс —  
колхов‘ёсысь, бригадаосысь) — куд‘- 
ёсыз конкурс ласянь маесово-орга- 
низаторской уж нуонлэн азяз сул- 
тыса, сельской хозяйствоын парти- 
лэсь но правительстволэсь директи- 
ваоссэс быдэстон понна конкретной 
нюр*яськон нуизы, та уже тросэн 
лыдяськись рабселькор массаосыз 
кыскизы.

Кролик‘ёс но курег‘ёс быро, пӧсь сион 'ӧвӧл

Таӵе премиос тупатӥсько
Тулыс кизёнлы образцово дасясь- 

кем но 1934 арын сельско-хозяй- 
ственной уж‘ёсыз умой быдэстэм, го- 
сударство азьын обязательствоосыз 
тупатэм дыр‘ёсы хбыдэстэм обласьёс 
но район‘ёс понна Крайкомлэн но 
Крайисполкомлэн знамязы тупатйсь-

ке. Со сяна: одйг иреми 10000 м. 
Одйг легковой машина 5 .800  м .| 5 
преми быдэн 1000 м. 5000 м. 
Крайысь, облась, районысь но улй 
печатьлы одйг преми 3 .000  м. Кык 
нреми быдэн 2 .000  м. Кызь првми 
быдэн 200  манетэн.

В Кечол школаын 9 кролик нӧ- 
лысь 3 кролик сяна ӧвӧл ни. 4 ку« 
рег пӧлысь огез сяна ӧвӧл. Утял- 
тон уж урод пуктэмен быризы.

Щколаын пӧсь, сион декабрь то» 
лэзисен ик ӧвӧл ни. Продуктаос

лыдэ ӧз басьяське. Соин сэрен пры- 
дуктаос тус-тас каремын шуыно 
луэ. II. Капитонов (школаэн тодй- 
сьяськись) мылыз поттэк ужа.

Районолы та школа сярись чурыт 
ужрад кутоно.

Пудо-животэз асьсэос ӧыдто
даСовет“ колхозыеь кпвалтйсьёс 

(Шушаков И. Созонов И. Н. Ш у- 
шаков М. В. Рогожин В. П . Ре- 
шетников П. М. Рогожин М. Р.)

туала куяян‘ёссэс ваньзы вузаллям!
Озьы колхозэн кивалтйсьёс, ась- 

сэос пудо уллёэз йылтон понна 
„нюр‘ясько“ . Д. Лесной.

Школаослы но пионер организа- 
диослы одйг преми (кабинетлы обо- 
рудовани) 1000 м. Куинь преми бы- 
дэн 500 мапэтэн (микроскоп, фото- 
апарат) Дас преми бьтдвн 200 манет 
(спорт заллы оборудовани, библи- 
отечкаос)

Сельсовег‘ёслы. Кык преми быдэн 
1000 манетэн 2 .000  м. Кык нреми 
быдэн 500 манетэн 1.000 м. 7 биб- 
лиотека быдэн 500 манетэн 3.500 

Совхоз‘ёслы Одйг легковой авто* 
машина 5.806 м. Кык кияоперед- 
вижка 3.000 м. Электростанцилы 
нырись черодэ мынйсь оборудо- 
вани 31.000 м.

Колхоз‘ёслы Кык грузовой авто- 
машинаос (быдэн 6200 манетэн) 
12.400 м. Кык нылпи яслиослы 
быдэс оборудовани (быдэн 5000 
манет) 10.000 м. Ньыль племен- 
ной ужпиос —  производитедьёс 
20.000  м. Кык племеяной ош‘ёс 
—  производительёс 3 .000  м. Кызь 
аран машинаос, турнан, машинаос 
но мукет сельско-хозяйственной 
тйрлык‘ёс 10.000 м. Дас кинопе- 
редвижкаос 15.000 м. Кызь радио- 
нриёмник‘ёс 6.000 м. Сю сельхо». 
библиотекаос 1,000 м.

Байбеков кизёнлы да- 
сяськытэк улэ

„Борисово“ колхозын (Б-Норья) 
бригадир луса Байбеков ужа. Ки- 
зён кампанилы чик уг дасяськы. 
Уробо, сиэо тйрлык, плуг‘ёс тупат‘- 
ямтэ. Али дӧдьыос уродэн К0ЛХ08- 
ник‘ёс туж ӧжыт ужало. Байбеков 
„тупатом" гинэ шуэ, нош ужез ин- 
тыаз сылэ. Кидыс тырме оло уг—- 
Байбеков соэ но уг тод.

Колхоз правлени адӟе ке но но- 
кыӵе ужрад уг куты. Байбеков ачиа 
коммунист луэ. НОЛХОЗКИК

22 пуд ю нянь тус-тас 
каремын

„Красная ввезда“ колхозын 
(Ильинск) Октябрь революци праз- 
днике Егоров доры 22 пуд ю нянь 
кельтэмын. вал. Со ю нянь олокыт- 
чы бырем. И. Егоров Васильев вы- 
лэ погыльтэ.

Социализмо ваньбурез тус-тас 
карисьёсыз Совето союзлэн закон‘-  
ёсыныз тодматскытоно.

Горошкин

Л



Парти уж пум  

Кызьы гуртын парторганизаци лэсьтйське
Партилэн нырисетй пыкетэз гуртын 

иырисез парторганизаци луэ. Колхоз- 
ысь парги организаци— нырисетй ёзви. 
Политотдел‘ёс пыр парти соосын кива- 
лгэ. Озьы колхоз‘ёсыз болыиевистской 
кблхозник‘ёсыз узыр карон мынэ.

Соин ик, парти, колхозын производ- 
ственной ячейка кылдытонлы уно дан- 
лык сётэ.

Малпан но кужым, колхозын парти- 
лэсь решениоссэ уж вылын быдэс‘ясь 
производственной парторганизаци кыл- 
дытон борды кутэмын.

10н но боеспособной. гуртысь тери 
ториальной парти ячейкаос, колхозын 
сылымтэосыз-учреждениосысь, парти- 
лэсь директиваоссэ быдэс‘ясь луыны 
кулэ. Колхозысь иарторганизацилэсь 
ужзэ умоягон но кужмоатон, сярись 
17 с‘езд азьланьзэ ужаны сюрес возь 
матйз.

Кызьы нырись ячейкаос кылдытйсько. 
Та сярись организационной ужцум‘ёс 
но паргилэн виль уставез умой возьма- 
то.

Кытын ке 15 мурт коммунист‘ёслэсь 
ятыр отын партком кылдытйське. 15 
муртлэсь ӧжыт ые соку парторг гинэ 
вис‘яське.

Нырись парторганизаци кылдытйсь- 
ке колхозын-совхозын-а, кытын ке 3 
коммунист‘ёс но кандидат‘ёс бань. 
Кытын ӧжыт ке, 3 муртлэсь, отын 
кандидат, яке кандидат-комсомол груп- 
паос кылдьггйсько. Соосын парторг 
кивалтэ. Парторг‘ёсыз райком юнмат- 
ылэ.

Нырись (первичной) парторганизац 
иос партилэн кивалгйсь организациос- 
сыныз колхозник‘ёсын но нимазы улйсь- 
ёсын герӟасько.

Асьмелэн партимы коть ку паськыт 
ужась массаосын герӟгськыса улэ. Та- 
тын цартимылэн кужымез.

Кыӵе уж‘ёсыз первичной паргоргани- 
загги быдэс‘я?

Масса полын агитационной но орга 
низационной уж нуса партилы юрттйсь 
группаосы, членэ кыскон вылйсь уж 
нуэ Соос полын воспитательной уж 
вӧлмыто, Со райкомлы нуналмись но 
организационной ужезлы юрттэт сётэ. 
Массаосыз производственной , нланэз 
быдэс‘ян котыре огазеа. Со ужан дис- 
циплигпэз юнматон, социализмо ӵошат- 
сконэз пыськыт вӧлмытон понна нюр‘- 
яське. Колхозысь парторганизаци куа- 
шкам мылкыдэн, безхозяйственносен 
нюр‘яськыса ужасьёслэсь но колхозник‘- 
ёслэсь бытовой условиоссэс умой кар- 
он сярись нуналмись сюлмаське. Клас- 
совой тушмон‘ёсын, содэн агентураэн- 
ыз — коть кыӵе тусо оппортунист‘ёсын 
нюр‘яськон уж, нырисетй ужез луэ.

Колхозлэн-а совхозлэн-а, коть кытын, 
ас интересэн, производствоэн, государ- 
стволэи аӟаз сылйсь уж‘ёсыныз но 
интерес‘ёсыныз быдесак герӟа. Со, пер- 
вичной ячейка, хозяйственной но поли- 
тической улонын ужа. Вань партиэн 
бесклассовой социализмо общество 
лэсьтон понна нюр‘яське.

(Русанов.)

Коньдон огазеан

Пытцам сельсовет ковьдон огазеаназ уг дуа‘я. 
Черепаха жоглык‘есын ужанлы пезьдэт сетоно
Туэ нырисетй кварталлы коньдон 

огавеаны тупатэм план 15 мартлы 
73 процент быдэстэмын. Тужгес

разы буйгатскизы. Озьы луса план- 
зэс 45 ,4  процентлы гинэ быдэстйзы. 

Азьвыл бере кылись сельсовет‘ёс

Нюлэс дасянээ куашкатисьесыз чурыт 
ответственнось улэ кысконо
Нюлэс фронтын азь мынйсьёс

Б-уча сельсоветысь „-Юность",
„ 1-й май“ но „Красный воин“ кол- 
хоз‘ёс Уром нголэс пунктын ужало.
Декабрь толэзе ик нюлэс даеяны 
договор гожтӥзы. Колхоз тӧроос 
(Возняков, Лукиных, Малъцев) ню- 
лэс дасянлы политической данлык 
сёгыса вырись нунал‘ёсысен ик 
нлан‘ёссэс быдэс‘яны кутскизы.

Тйни та колхоз‘ёс нюлэс дасян 
планзэс 17 март азелы 100 % лы 
быдэстйзы. Та колхоз‘ёсысь удар* 
ник‘ӟс но колхоз£ёс коньдонэн, гра- 
мотаосын но квись киэ вош‘ясь-

кись горд знамяосын премировать 
каремын.

1-тй кварталын нюлэс дасянын 
азь мынзм понна „Ю ность“ кол- 
хозлы горд знамя но 100 манет 
коньдон преми сётэмын. Озьы ик 
„ 1-й май“ но „Красный воин“ пре- 
мировать каремын.

Возняков, Лукиных но Мальнев 
эш‘ёс дан/ямын.

Вылй возьматэм колхоз‘ёс сьӧрм 
мукет колхоз‘ёслы но уиськоно.

Ижгортоплэн Уром нюлэс пунк- 
тэз — Мякишев ,

Фомин но Филиппов— болтун‘ёс
У-бубби колхоз тӧро Фомин 

нюлэс дасян планэз 20 март азелы 
быдэстыны кылзэ сёт‘яз. 25 декаб- 
ре договорез гожтэмын. Сельсовет- 
лэн пденумаз (Б-уча) нырись ик 
„мон цланме 20 мартлы быдэсто“ 
шуса ваӟиське. 15 мартлы планэз 
дасян‘я 29 % -лы, ворттон‘я 8^,3 % 
быдэстэмын. 5 нуналскын иланзэ,
Фомин, быдэстыны ӧз быгатьт ни. 

ӧзьы ик, „ Красная армия“ нимо

Иылзэ пумзэ уд шедьты
Куртчым нюлэс участокын лыдэ 

басьтон ул: ляб пуктэмын. Десят- 
ник‘ёслэн лыдпус‘ёссыя план 150*?

60 процентлы быдэстэмын. Нош

колхоз тӧро Филиппов „планме бы- 
дэсто“ шуса осконлык сёт‘яз. Уж 
вылын планзэ дасян‘я 15,1% -лы , 
ворттон‘я 17 ,7% -л ы  гинэ быдэстйз. 
Тйни „конкретной оперативной" 
кивалтонлэн вормонлык‘ёсыз

Фомин но Филиппов кивалтйсьёе 
бвӧл, болтун ёс гинэ. Соослы кол- 
хозник‘ёслэсь ужаны дышетсконо 
али, соку кивалтйсь кариськоно.

м. г.

контораазы Ю О процоятно уг луы.
Колхоз‘ёс тайе ужэылы копак 

пя(ймо.
У-ю ри— Созонов

*м Пытцам сельсовет бере кыле. 10 (С-никольск, 80 пр. Ш-постол 76
мартлы план 31 процентлы быдэс- 
темын вал. 16 мартозь 35 нроцен- 
тозь вуттэмын. Озьы тйни быдэс 
клтидневва куспын 4 процент азинс- 
кемын. Сыӵе „жоглык‘ёсынм ужаса 
Макаров планзэ 5 июньлы гинэ 
быдэстыны быгатоз. -Макаров сыӵе 
„ӝоглыкёсыныз“ быдэс раионэз бер- 
лань кыске. Финактив полын нокыӵе 
уж ӧвӧл, соосын сельсовет уг ки- 
валты.

Пытцамлэсь В -м онья, Ш -кечол, 
Кечур сельсовет‘ёс кыдёкын „азь“ 
уг мыно. Кечур сельсовет (Останин 
Мухачев) вормонлык‘ёс басьям бе-

азинскизы. Аксакшур нырись ра- 
дын мынэ вал ке 14-тй интыэ пук- 
сиз. Казанцев горд пул вылэ ше- 
дем бераз конъдон огазеан ужез 
вунэтйз.

Коньдон огазеанлэн дыр‘ёсыз 
ортчизы. Ӝоглык‘ёсыз дасо пол йыл- 
тыса кварталлы'тупатэм планэз од- 
но быдэстоно. Асьме крайлы „орден 
Ленина“ сётэмын. Иж карып июнь 
толэзьын „3-й решающий" заёлы- 
лэн тиражез луоз. Соин ик асьме 
раионлы коньдон огазеанын но 
бере кыльтэк вормисен потоно.

Дулесов

ронэн нюр‘яськон декадникын ном- 
ре лэсьтэмын овӧл. 2914 манет 
растрата полысь 60 манетэз гинэ 
берыктэмын. Сельсовет сельпоэя уг 
кивалты.^А Стерхов мыл потэм‘яз 
гинэ ужа. Воронцов А. И

Пай взнос люканлэсь палэнын
С-Никольск сельпо кварталльг ту- 

йатэм планзэ 65 процентлы гинэ 
быдэстйз. Сельпо тӧро Стерхов А. 
канцелярисьтыз уг пота. Прикащик‘- 
вс пай люкан сярись уг тодо.

Коопераци ваньбурев тус-тас ка-

ВКП(б) райкомлы, Рай- 
исполкомлы, РайФолы

но „Ударниклы"
Б-уча сельсовет коньдсн огазе- 

аны тупатэм планза 14 мартлы 
101 процент быдэстйз. Планэз 
эшшо мултэс быдзстон понна 
нюр‘яськон нунськом.

Азьвылмес ум сётэ шуса оско- 
нлык сётйськом

Сельссвет тӧро —  Анулов.

Фашизмлэн узник(ёсызлы 58 манет

% ■

& ;

Фашизмен тюрмаэ пытцам рево 
люцйонной пролетариослы юрттэт 
сётон понна ӦВманетно 10 коиейг

ка коньдон люкай. Та коньдонэ8 
МОПРлы келяй ни.

У-юриись Демаков К.

„Еросэз" „район“
Обисполком президиумлэн 11 

мартэ 1934 арын пуктэмез
1. Обласьын районировани орт- 

чон дыр‘я „район" интыэ яёрос“ 
нйм кутэмын вал. Тйни со ӟуч 
кылэ берыктыса, рейон шуэм кыл- 
лы уг тупа. Со обласьдэн пӧртэм 
район‘ёсаз мукетналан‘ёс сӧтэ. Кыл- 
сярись: „около“ , „центр“, яке ку- 
зялоэз мертан (вськем) но мукет 
сыӵе валан‘ёс сётэ.

2 . Район, совет сямен ик интер- 
нациоиальной данлык но валан 
басьтэ.

3 Районэз ёрос шуса ниман об- 
лась еьӧрысь во нырись ик цент-' 
ральной организациос куснын ёрос 
сярись мыдлань валан кылдытйз но

шуса ниман сярись
кылдытэ. Тйни со бордысен Обис- 
нолкомлэн президиумеэ пуцтэ:

1. Удмурт обасьын администра- 
тивной люкиськон единицаослы 
ним „ёрос“ е н т ы э  „район“ тупя- 
тоно.

2. Та пуктэм печате поттэм ну- 
налысен кужыме пыре.

3. Район‘ёслэн утемазы ужаеь 
вань совет но хозяйстввнной орга- 
нивациосын та пуктэмез печате пот- 
тэм нунал дырысен толэзь куспын 
печать‘ёсазы, штамп‘ёсазы но выве- 
скаосазы кулэ воштон*ёе лэсьтыны 
косоно.
Обисполкомлэн торовз— Г. Иваков 
Обисполкомлэн еекрвтаре8—  Велос

лудцев

ВЛКСМ райкомлэсь пленумзэ узыр рапорт‘-
ёсын пумиталом

пионер вожатоослы, пропагавдист‘- 
ёслы, агроном‘ёслы, кудйз комсомо- 
молец‘ёс одно дыраз лыктоно* 

Пленум азелы кизён кампанилы, 
пудо-живот вордон но ортчись хо- 
зяйственной но политической меро- 
приятиосыз быдэс‘яса узыррапорт4- 
ёсын лыктоно.

ВЛКСМ райкомлэи плееумез 27- 
тй мартэ люкаське.

Пленум ВЛКСМ обкомлэн но 
крайкомлэн плрнуйзы, сярись ком* 
сомол пушкын уж, но организаци- 
онной ужпум‘ёсыз эскероз.

Пленуме пленумлэн член‘ёсыз- 
лы, ячейкаослэн секретар‘ёссылы,

8 мартэз ортчытыса обязательство басьтйзы
^Ш турма" колхозысь нылкышно 

ос 8 мартэз дан‘яса ортчытйзы.
Созонова Ф. (борд газетлэн ре- 

дакторез) Романова В. 78 арес7 
Девятова М. 75 арес но мукетыз 
етйн сэстон бордын ударно ужам 
поннавы премировать каремын.

Нылкышноос ас вылазы таӵе

обязательство басьтйзы: гожтэтлы 
дышетсконын одйг прогул лэсьтон- 
тэм. Кунян но мукет пинал пудо* 
осыз умой утядтыны, колхоз ужын 
ударно ӟечлыко ужаны, ог‘я сись- 
кон столовой ясли но детплощадка 
кылдытыны.

С. Бабурин

Редактор В. Антропов поттйсь Райисполком
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