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Ж Д А Н О В  эшлэн заключительной  нылыз
Эш'ёс, прениосын мукет 

организациослэсь, тужгес ик 
советской организациослэсь 
ужзэс перестроить карон ся
рысь вераськон'ёс но дискуссия 
вал. Вераськизы татын проф- 
союз'ёс сярысь но, комсомол 
сярысь но, мукет массовой ор 
ганизациос сярысь но. Со туж 
важной уж луэ. Конешно, та 
организациосыз быр'иськон'ёс 
кутскемлзсь азьло асьмелы 
партийной организациосын орт- 
чытоно луись уж ёсмыя ик пе
рестроить кароно луоз.

Советской но профессиональ
ной но комсомольской органи
зациосыз перестроить ;каронлэн 
условиеныз нырысь ик, асьме
лэн Конституциямы гожтэм'я, 
вань асьмелэн организациосмы- 
лэн основной кивалтйсь кужы- 
менызы, кивалтЁсь ядроеныз 
луись партийной организаци- 
лэсь аслэсьтыз ужзэ перестро
ить карон луэ. Массовой ор
ганизациослэсь, профсоюз'ёс- 
лэсь, совет'ёслэсь, комсомоллэсь 
но мукет'ёслэсь ужзэс чутрак 
тупатон ласянь уж борды кут- 
скемлэсь куштйськыны, со уж- 
лэсь палдурекыны кулэ шуыса 
мон уг малпаськы. Нош соос
лэсь ужзэс зэмос перестроить 
карон, партийной организациос 
кыӵе перестроиться кариськы- 
ны быгатозы, соин геоЗамын 
луэ,—-со вань уж'ёслэн выжы- 
зы.

Табере партийной организа
циосын выборностез нарушить 
карем, кооптировать каронэз 
вблмытэм но внутрипартийной 
демократиез но демократичес
кой централизмлэсь основаоссэ 
мукет нарушенное сярысь. Уж 
туж мур пыремын шуыса, орт
чем дырлэн навык'ёсыз но пе* 
режиток'ёсыз асьмелэн бадЗым 
азинскем'ёсынымы буйгатскем 
ужасьёсмылэн йыр'ёсазы юн 
пукӧна шуыса прениосысь ад- 
ске. Со навык'ёс нопережиток- 
ёс' веранэз ӧвӧл, куд-ог марк- 
систскойтэм луись учкон'ёсын 
герЗаськемын. Соосыз Сталин 
эш XIII - партконференциын ик 
1924 арын бичевать карйз. Со 
учкон'ёс асьмелэн партимы, пе, 
„ас эрказ идейной но практи
ческой улонэн улйсь самодея
тельной но практической орга
низацией уг луы, нош низшой 
средней но высшой учреждени- 
ослэн систем азы кадь луэ* шу
ыса копак марксистскойтэм 
луись малпам бордысь потэмын. 
Таӵе учкон'ёсын нюр'яськон 
партилэн очередной ужпуменыз 
дуэ шуыса Сталин эш соку 
вералляз. Сталин 'эшлэсь таӵе 
указаниоссэ демократической 
централизмлэсь принцип'ёссэ 
бюрократической тйям факт4- 
ёсын сэрен тедэ вайытыны ку
лэ.

Кивалтйсь ужасьёслэн пар
тийной улондэеь вис‘яськемзы 
сярысь татын тросэз но туж
гес ̂ ик оекытымон Хатаевич эш 
вераськизы.

Днепропетровской организа
цилэн опытэз вылысь Хатае
вич эш возьматй?, кызьы хо
зяйственной уж’ёсын увлекать
ся кариськон партийной ужын 
вкусэз ыштонэ но партийной 
ужез лябомытонэ вуттэ Таӵе 
ужпум типичной луэ. Партий
ной ужлы из'ян лэсьтыса, астэ 
чыры пыры хозяйственной уж'- 
ёсын загрузить карыса, асьме
ос понна партийной ужез но
кин но уз нуы шуыса асьмеос 
вунэтйськом шуыса тодыса улы 
ны кулэ. Партийной ужен ки
валтон—партийной ужасьёслэн 
главной функцизы, солэн сос* 
тояниез понна ответственность 
быдэсак соос вылын кылле.

Кабаков эшлэн верамез трос 
организациосын партийной уж 
вунэтэмын шуыса возьматйз. 
Кабаков эш котькыЧе уж'ёс 
сярысь вераськиз, партийной 
уж сярысь гинэ оз вера. Ве
раськиз киномеханика сярысь, 
кинолэн материальной люкетэз 
сярысь, радио сярысь. Ваньмыз  ̂
со туж важной, туж сущест
венной уж'ёс. Нош Молотов эш 
Кабаков эш азе кооптация ла
сянь Уралын кыЧе ужпум шуы 
са юан пуктэм бере, со та 
юамлэсь палэнскиз. Озьы бере, 
Кабаков эш понна партийной 
уж основноен уг луы вылэм. 
Партийной ужез дун'ятэк кель- 
тон быдтэмын ӧвӧл, та ласянь 
кулэ луись перелом лэсьтымтэ 
но кивалтйсьёс бордысен кутс- 
кыны кулэ шуыса та возьматэ. 
Партийной уж пала берытскон 
партийной организациосдэн 
кивалтйсьёссылэн берытскемзы- 
лэсь быдэсак зависить каре.

Быр'иськон'ёслэн порядоксы 
сярысь кӧня ке кыл. Татын 
эш4ёс тайной голосованиез кы
зьы ортчытон сярысь валэктон'- 
ёс сётонлэн кулэез сярысь 
вераськизы: „скворещница-а44
луоз, шар4ёс-а погылляськозы. 
Со уж туж существенной. Нош 
асьмелы али инструкция кулэ 
Овол, тодоно, яра а ачиз прин
цип. Тайной голосование орт
чытон принциплы пумит нокин 
но татын бз луы. Быр'иськонын 
зэмос свобода обеспечить ка
рон понна тайной голосовани- 
лэсь нимысьтыз важностьсэ но 
существенной значенизэ эш'ёс 
пус'изы. Быр'иськон'ёслэн про
цессы кык стадилы люкиськоз 
дыр. Нырысь стадиеэ, куке 
кандидатураосыз чылкак шара 
обсуждать карон мынэ. Быр4- 
иськись партийной комитетэ 
котькыЧе кандидатураез Чек- 
тыны но со пала дурбасьтыны 
котькинлэн правоез луэ. Со ны 
рысь стадия. Собере обсудить 
карем кандидатураос закрытой 
голосованием голосоваться ка
рисько.

Пример но образец понна 
партийной еезд’ёсын ЦК быр'
ён практикаез басьтыны луоз. 
Отын быр'иськон'ёс тайной 
голосованиен ортчо. Та прак
тикаез интыосысь партийной

организациосын быдэсак уже 
1 кутыны луоно шуыса мон 
малпасько.

Табере кооптировать карон 
'сярысь. Куд-ог эш'ёс кооптиро- 
' вать каронлэсь паськыт вбл- 
мемзэ секретар'ёсыз но мукет 
общественной ужасьёсыз инты- 
ысьтызы воштылэмен но со 
бордысен соосыз комитетэ пыр
тыны кулэ луэмен валэкто. 
Асьмелэн партийной организа
циосыз быр'ён'ёс тупатвм 
срок'ёссы ортчылйз ке, адями 
кык-квинь толэзь быр'имтэ лу
из ке, секытлык'ёс уз потэ. Со 
секретарлэсь уж'ёссэ нуоз 
комитетлэн членэныз уз луы, 
нош вуоно конференциын пар
тийной комитетэ быр'емын лу
ыны быгатоз. Асьмелэн али 
озьы луылэ, партийной кивал 
тйсь партийной комитетлэн 
членэныз партийной пост бась- 
тэменыз Чош ик луэ. Со одно 
ик Кулэ ӧвӧл. Со, партийной 
комитетлэн членэз луытэк но, 
конференция дырозь секретарь- 
лэсь уж'ёссэ нуоз.

Нош на замечание. Коопти
ровать карон асьмелэн кадр'- 
ёслэн вош'яськеменызы (теку
честь) но ужасьёсыз интыысь 
интые Чем вош'ямен кӧня ке 
герЗаськемын вал.

Выступать карись эш'ёс та
тын кадр'ёс ласянь „куанер" 
луэмзы сярысь веразы. Соин 
сэрен ялан перегруппировкаос 
но ужасьёсыз интыысь интые 
вош'ян лэсьтоно луэ. Выль 
кадр'ёсыз выдвигать караны 
асьмелэн резерв'ёсмы но дуон- 
лык'ёсмы туж трос шуыса соос 
вунэто. Тй учке, кыЧе ӝог 
асьмелэн партийной но партий* 
нойтэм адямиос будо, учке 
стахановец'ёслэн будэмзы вылэ. 
Нош стахановец'ёс гинэ-а ась
мелэн будо? Горд Армидэн 
командир'ёсызлэсь но промыш- 
ленностьын ужасьёслэн кышно- 
оссылэсь движенизэс басьтэ. 
Алигес ортчем всесоюзной со- 
вещаниосыз тодады вае. Соос-

лэн выступлениоссылэн яркость 
сыя, сочностьсыя, дунолыксыя, 
агитацилэн выль формаосыз'н 
но амал'ёсызя вераськем'ёс- 
сылэн, темаоссылэн, пуштрос- 
сылэн но туссылэн узкрлыкез'я 

|соос пблысь тросэз, зэмзэ ик, 
асьмедэсь присяжной но бездэм 
агитатор'ёсмес кыдёке бере 
кельтозы. Асьме котырын адя- 

1 миос трос, адямиос туж трос.
| Соос кемалась выдвижениез 
возьмало ни но асьмелэн де
мократизм ласянь тырмымтэос 
луэмен соосыз ум адӟиське. Со 
тырмымтэ асьмелы выль адями- 
осыз адӟыны люкетэ. Трос адя- 
миос асьмелэн перестаивать 
каро, перестаивать кеременызы 
но вунэтэмын луэменызы соос 
партия пушкын недовольной- 
ёслэн резервзылы пбрмо. Та ла
сянь тайной голосовать каронэ 
выжон, асьмедэсь партийной 
организацимес \ зэмос быр'ёнэ 
выжон партийной кадр'ёслэсь 
бадӟым резервзэс, кудйз ась
мелэн вань, ӝутыны юрттоз. 
Ленин асьмелэн зэмзэ ик.кадр' 
ёсмы ӧжыт на вал дыр'я ась
мелэн кадр'ёсмы бжыт шуыса 
вераськись мурт'ёсыз наказы
вать кароно шуылйз.

Кбня ке кыл агитация сярысь. 
Асьмелэн агитацимы азьмынйсь 
ужасьёс но куд-ог колхоз'ёс 
пблын гинэ мынэ шуыса эш'ёс 
татын шонер вераськизы. Ась
мелы юрттыны дасесь, асьмелэн 
бтеммылы вазиськыны но пар- 
тийнойтэм большевик'ёсын луыны 
дасесь луись уноен лыд'яськись 
адямиос пблын агитация уг орт- 
чы. Мон татын интеллигенция, 
служащойёс, домохозяйкаос ся
рысь верасько, одйг ооос ся
рысь гинэ уг вераськы. Шоне
рак верано, бадЗымесь предпри- 
ятиосысь но Еань ужасьёс по-1 
лын асьмеос агитационной уж 
тырмыт ум нуиське. Нош гурт'-' 
ёсын колхоз'ёслэн ог люкетазы 
гинэ ужаськом. Асьмелэн сыЧе 
колхоз'ёсмы но вань, куд ёсаз 
районной ужасьёс арлы 2*3 пол

гинэ вуыло. Нош вань на трос 
лябесь колхоз'ёс—нош отын
главной кышкытлыкез,—пеймыт 
сэрег'ёс, куд'ёсыз сярысь Эйхе 
эш вераз. Соос шоры киынызы 
шоналтылйзы, нокин но уг вет
лы. Со чик шонер бвбл. Чапак 
сыӵе ужасьёсын, колхозник'ёсын 
служащойёсьш но мукет ужаса 
улйсьёсын ужаны кулэ, куд'ёсыз 
пблын асьмелэн политической 
влиянимы ляб на.

Чем дыр'я асьмелэн агитаци- 
мылэн содержаниез ужасьёсын 
пуктэм ужпум'ёслы шонер но 
откровенно отвечать уг кары. 
Асьмелэн котькуд ужрадмы луэ
мен асьмеос трос юан'ёс но от- 
клик'ёс басьтйськом. Партий
ной комитет'ёсын со юан'ёслы 
список лэсьто. Нош трос дыр'я 
со юан'ёслы ответ уг сёто. Се
кыт юан'ёслы ответ сётэмлэсь 
палэнско. Со шонер ӧвӧл. Ась
мелэн агитацимы правдивой 
луыны кулэ, асьмелэн агитаци
мы ужасьёслэн вань юан'ёссылы 
ответ сётоно луэ, ответтэк, 
саклык вис'ятэк кельтыны кулэ 
бвбл. Малы ке шуоно, асьмеос 
ответ бм ке сётэ, асьмеос пон
на кин ке но ответ сётоз,— 
„святой инты буш уг луылы".

Берпумзэ вераса асьмелэн 
агитколлектив'ёсмы сярысь. Со
ослэн ужзы унолы палэнэ куш
тэмын. Соос озьы ик фабрично- 
заводской предприятиосыз туж
гес обслуживать каро. Нош 
жакт'ёсын, вуз'ёсын, втуз'ёсын. 
служащойёс но интеллигенция 
пблын ужась, агитатор'ёс ся
рысь ке верано, асьмелэн парт- 
организациосмы татчы бз вуэ 
на. Та адямиослэн но кадр'ёссы 
луыны кулэ. Луонлык'ёс асьме
лэн татын бадЗымесь. Ваньмыз 
асьмелэн киямы: радио но, ки
но но, газет'ёс, но, чорт тодэ 
агитацилэн кбня средствоосыз!

Уже кутйськом-а асьмеос та 
средствоосыз? Туж бжыт. Юан 
сое тупатон сярысь мынэ. Со 
туж серьезной, уж.

Тау Сталин эшлы
Эш'ёс! мон ас котыртйм уч Мон табере верало сое, ми- 

кисько но ас синмылы уг ос- лям колхозмы тулыс кизенлы 
киськы: кыӵе будйз, кыӵе ту- дась нй. Удобрениосыз тыр- 
патйз удмурт калык аслысьтыз мымон дасям, кидысмы вань- 
пельпумзэ! Чрезвычайной мыз сортировать каремын, 
с'ездлэн трибунааз мон но ту- ‘ пень люкамын. Вал'ёсмылэн 
быса аслам колхозам 
сярысь тйледлы верасько
Улйськом ми умой, уж азин 
ске но шулдыр кырзан'ёс 
кырӟасько.

Тй пӧлысь тросэз, дыр, то
до Тыловай районысь льно
водной звено сярысь. Мынам

уж ес милям тырлыксы шоролыко- 
*есь. Колхозмы урод уг ужа.

М и л я м  колхозницаосмы 
с'ездэ мыныкум мыным вера
зы; Конституция понна голо
совать ка руку соосты но тодэ 
вай шуса. Малы ке шуоно, 
Конституцилзсь проектсэ ми

звеноам колхозницаос 80 кило- ваньмы ӵош шумпотыСа об- 
грамм етйн лэсьтылйзы, нош суждать каримы. Выль ос%ов- 
ачим 100 килограммлэсь но ной законэз шумпотыса при-
уно лэсьтылй. Республикаын 
шӧдйзы милесьтым умой уж- 
аммес, милемды наградить, 
премировать каризы, с'ездэ 
быр'изы.

нимать кариськом. Шудо улон 
понна ми вань сюлэменымы 
Сталин эшлы тау кариськом, 
кин часлы быдэ нылкышноос 
понна сюлмаське. '

„Красная нива" колхозысь льноводкалэн Караваевалэн 
УАССР-ысь Свввт'еслан II Чраввычайной с'ездазы верамез.

Тулыс кизенлы уг 
дасясько

Шудзялуд сельсоветысь „Аван
гард" колхоз тулыс кизенлы 
уг дасяськы. Колхозлэн пред
седателез Жуйков но бригади
рез Шаклеин Андрей, соос умой- 
умой уг тодо кытын соослэн 
ужан тйрлыксы возиське. Се* 
ялкаос, плуг'ёс но мукет ужан 
тирлык'ёс тупатыны кутекым- 
гэ на, лымы улын но мар куя- 
са кельтэмын. С еялкаослэн 
сошник'ёссы ваньмыз сыноме- 
адын, куасаськемын.

Кыед потгон озьы ик вунэ
тэмын. Конной но скотной дво
рын кыед тырмемын, кыедэныз 
гидэ пудоосты пыртыны уг луы 
нй. Нош колхозын одйг воз но 
кыед поттымтэ. Вал'ёссэс туж 
урод сюдо, тйрлыко вал'ёс пон
на уг нюр'ясько.

I ч.



Эшшо но кужмо ужано
1935—36 дышетон арын Ты

ловай районлэн Осоавиахимез- 
лэн советэз политически-бое- 
вой подготовкаен но Вороши
ловской стрелок злачкист'ёс- 
ты дасянэн ляб ужаз. 1936 
арын первой ступенья дас 
В. С. с т р е л о к ' ё с  но дас 
П. В. X. О. значкист'ёс ке вал, 
ужез умой пуктыны сюлмась- 
кем бордысен, 1937 арлэн ны
рысь кварталаз Осоавиахим 
первой ступенья 25 Вороши
ловской стрелок'ёс но 39 мурт 
П. В. X. О. значеклы норма

сдать каризы.
Туэ бадӟым политической 

уж ярамон быдэсмиз, 1916 
аре вордскем допризывник'- 
ёсты военной ужлы обучать 
карон умой ортчиз. Колхоз'
ёсын осоавиахим организаци
осын гужем азелы али бад- 
ӟым дасяськон мынэ: стрел
ковой инвентарь, противогаз 
но мукет сыче котыр'ёс пер
вичной осоавиахим организа
циослы сёт'яське.

В. Г.

Ужез купшкотйсьёслы пезьдэт сётоно

Премировать каремын

Военно-учебной пунктэ кулэ [ 
техничнской тйрлык'ёсты шедь- 
тонын одно ик сюлмаськыса 
ужамез понна, обучить ка-1 
рисьёсыз материально но 
культурной ӟеч обслуживать

значкист есты умой дасям пон
на но уже стахановской ама- 
лын ужамез пыӵатэм понна, 
Тыловай районысь ОАХ-лэн 
советэзлэн ОБП начальникез 
Головизин В.С., УАССР-лэн 

карем понна, полит-боевой | Центральной Осоавиахимлэн
советэныз, 100 манетэн пре
мировать каремын.

подготовкаез „отлично" орт 
чытэм понна, ВС по ПВХО

Кизенлы дась
Оханцы сельсоветысь „Токар" 

колхоз тулыс ю кизенлы дась 
нй. Ю кидыс тырмымон вае- 
мын, ваньмыз сортировать ка
ремын. Ужан тёрлык тырмымон 
тупатыса дасямын но вӧяса 
склада тыремын. Матысь ну
нал'ёсы минеральной удобрени 
ваньмыз ик ваемын луоз.

Обязательство басьтйзы
Охан сельсоветысь „Кустарь" 

колхоз, ВКП(б) обкомлэсь 
улалтонлыкэз жутон сярысь но 
ӵошатскыса ужез нуон сярысь 
пуктэмзэ проработать кариз.

Собранный колххозник'ёс но 
колхозницаос етйнлэсь удал
тонлыксэ 8 центнерозь вуттом 
шуса обязательство басьтйзы.

Леконцев.

„Поляна' колхоз тулыс 
кизенлы дась ни

Уйвай сельсоветысь „Поляна" 
колхоз тулыс ю кизенлы син> 
маськымон дасяськиз. Колхоз 
ник'ёс но колхозницаос кизён> 
лы дасяськонын пбсь мылкыдын 
ужазы. Кидыс ваньмыз сортиро
вать каремын нй* Плуг'ёс, сеял- 
каос но сиэс котыр тупатыса 
быдэстэмын. Вал'ёс шутэтыны 
пуктэмын. тырлыксы шоролы» 
коесь.

Колхозлэн председателез 
Емельянов вылйлыко урожай 
басьтон ласянь сюлмаськыса 
ужа „Поляна" колхозын кыед 
поттон но пень дюкан план‘я 
быдэстэмын.

Удобрени ваенэз жегато
В-Кыч сельсоветысь колхоз'

ёс минеральной удобрени 
ваён’ужен чидантэм ляб ужа
ло. „ Трактор" колхоз 5,42 цен
тнер гинэ ваиз нй, нош мукет'
ёсыз колхоз'ёс минеральной 
удобрени одйг килограмм но 
ӧз вае на.

Бригада ветлиз_
17 мартэ тыловай районэ 

колхоз'ёслэсь кизёнлы дасьлык* 
сэ эскерыны Дебесс районысь 
куинь мурт ветлиз.

Дебессысь бригада колхоз'ёсы 
потаз. „Первой май" колхозысь 
кизёнлы дасяськон ужын уно 
тырмымтэ уж'ёсыз шараяз.

Бородулино сельсоветын 
„Победа" колхозын нокытчы 
ярантэм урод нюлэс дасян но 
ворттон уж'ёс. Ужлэн таӵе ляб 
мынэмез таӵе мурт'ёс бордысь 
потэ: Ложкин П. 3. сельсовет
лэн президиумезлэн членэз но 
гуртын сельсоветлэн членэз 
луэ. Озьы бере, гуртаз гинэ 
ӧвӧл, быдэс сельсоветын ню
лэс коран но мукет уж'ёсын 
солы бадзым организатор лу
оно вал. Со озь чик но бвбл, 
сыӵе данлыко ним нуллэмез 
со сантэма. Колхоз бригадир'
ёс нюлэскы ыстон сярысь со
лэн фа ми л ия аз вуо ке, Лож
кин оло кӧӵе но льбм шедь- 
тоз, ужаны мынытэк кылёз.

Колхозлэн азьло председа
телез Максимов Гр. П. ужысь- 
тыз поттыса, судэ сётэм мар 
ке, нюлэс коран но мукет

колхоз уж ёсы ужаны уг мы
ны. Пу кораны ысто ке, 
—„кин ке договор гожтйз, со 
ик мед мыноз"— кыл'ёсын ве
раське.

Колхоз правленилэн членэз 
Ложкин 3. И. пу кораны ачиз 
но уг мыны, ужаны мынэм- 
лэсь колхозник'ёсты но алэ. 
Ог пол вить нуналлы нюлэс
кы ветлыса, ужез умоятыса, 
планэз быдэстон интые, вань 
колхозник'ёсты нюлэскысь 
гуртэ ваиз.

Ложкин, Максимов но Лож
кин саботаж организовать ка
ро, соос колхоз ужез куашка
тон вылысь уж нуо. Таослэн 
сыӵе чидантэм „ужаменызы", 
та „Победа" колхозын вал'ёс- 
ты сюдон, утялтон туж урод 
пуктэмын.

И. И.

Дыр ортче— дышетон уг мын.
Уйвай сельсоветын дышет- таос дышетскымтэосыз дыше-

скымтэ калыкез дышетон уже 
НСШ-ысь Вахрушев Ф. П. юн
матэмын, нош озьы ке но та 
уж урод мынэ.

Тол ӵоже Вахрушев колхоз'- 
ёсы ог пол но ӧз пота. Уйвай 
неполной но средней школаын 
дас дышетйсьёс. Ньыль колхозэ

тыны юнматэмын. Таос колхоз'• 
ёсы огпол но бз поталэ.

Уйвай НСШ лэн директорез 
Королев „Ворошилове/" колхозэ 
юнматэмын. нош со тол ӵоже 
со колхозэ бз ветлы.

Поздеев.

Майыосты дыше- 
тонэн уг кивалто

Итино сельсоветысь Сильшур 
школаысь дышетйсьёс мӧйыосты 
дышетон ужлэн палэназ, со 
ужен уг кивалто. Туэ дышет
скон ар понна, дышетйсьёс 
одйг показательной урок'ёс но 
бз ортчыт'ялэ. Первушин*? 
Аниссия со ужез вунэтйз. Сель* 
совет но мӧйыосты дышетон 
ужен уг кивалты. Сельсоветын 
ликбез уж куашкан дыре вуэ- 
мын.

Д. П.

РОНО-лэеь юаськом
Уйвай сельсоветысь „Поляна" 

колхозын сирота пинал'ёс вань. 
Бубызы нарсудэн куать арлы 
тюрмаын пукыны судить каре 
мын, мумызы кулэмын. Бубызэс 
судить карон дыр'а, пинал ёсты 
детдоме устроить кароно шуса 
РОНО лы 3 нунал'ем срок сё 
тэмын вал. Со тырысен дыр 
кык толэзь ортчиз, нош сиро 
та пинал'ёс туннэ ке но детдо
ме устроить каремын бвбл. 
РОНО лэсь юаськом, ӝога си
рота пинал'ёсты детдоме ус
троить народы?

Торф дасянэз куашкато

Роно сыче ужез эске
роно

I Охан сельсоветысь Ягвай 
школаен тодйсьяськисез Пер
вушин 14 мартысен 18 мартозь 
школаын бз ужа, кытын со ну
нал'ёсы Первушин улйз сое то
дйсь бвбл. Дышетскись пинал'- 
ёслы колхоз'ёс нянь сёто, нош 
Первушин со нянез киултэ.

Районын торф дасян уж чи
дантэм ляб мынэ. Сельсовет 
но колхоз председательёс торф 
дасян но солэсь кулэлыксэ 
туннэ нуналозь колхозник'ёс 
пӧлын валэктон'ёс тырмыт ӧз 
ортчытэ на. Валэктон ужез 
организовать карымтэ борды
сен. торф дасян но куашкан 
дыре вуэмын. Уйвай сельсо
ветысь „Будёновец", „Ок
тябрь" но „Ворошилово" кол
хоз'ёс торф дасянэз куашкатй-

зы, одйг воз но ӧз дасялэ.
Тыловай сельсовет но торф 

дасян сярысь нокыӵе кулэ лу
ись ужрад бз куты. „Пятилет
ка", „Первой май" но „Крас
ная площадь" колхоз'ёс торф 
дасянэз куашкато, солэсь ку
лэлыксэ уг дун'яло. Сельсовет 
но колхоз председательёслы 
торф дасян ужез вакчи дыр 
куспын организовать кароно.

Никитки.

Газет уг басьто
Тыловай НСШ-ысь дыше

тйсьёс Хохряков но Казаков 
районной газетэз уг басьто. 
Районысь ивор'ёсын интере
соваться уг карисько. Дышет- 
сьись пинал'ёслы школае га
зет вуэ ке, дышетйсьёс пинал'- 
ёслэсь газетсэс киысьтызы 
кыско. „Вае ай, ми азьло 
лыдзём" шуо. Адзись.

Дышетекыны косыса но уг дмшетекы

А П Р Е Л Ь  Т О Л Э З Ь Л Ы

„К И Р О В ЕЦ "
газетлы гожкыкы зн вунэтэ

Подписка селышсьмонссец'ёсын, союзпе
чатей но редакцией кутиське.

Газетлэн дуныз 3 толэзьлы 1 манет 50 ко- 
ньы, 6 толэзьлы 3 манет, 9 толэзьлы 4 м. 50 к.

Партилэн райкомезлэн пук- 
тэмез'я, дышетйсьёслэсь идей
но-политической тодонлыксэс 
вылэ жутон понна Уйвай не
полной средней школае пар
тилэсь историзэ изучать ка
рыны кружок кылдытэлын.

Та кружоке: Уйвай, Марко- 
во, Оханцы, Ягвай, Зяно шко- 
лаосысь дышетйсьёслы дышет
екыны ветлыны кулэ. Малы
гин, Егоров, Юферев. Емша-! Нош профсоюз организаци 
нов, Ротанов, Ашихмин, Пер- ласянь та дисциплинаеэ тйясь'- 
вушин дышетйсьёс политкру-, ёслы нокыче ужрад уг куты 
жоклэн занятиаз быдэн одйг лйськы.

пол гинэ ветлйзы. Нош Ягвай 
школаысь дышетйсь Перву
шин дышетекыны ӧз ветлы на.

Дышетекыны условиос кыл- 
дытыса но верам мурт'ёс ды
шетекыны уг ветло. Профсо
юзной собраниосы но мукет 
интыосы ветлон ужен тужгес 
ик Малыгин но Егоров дыше
тйсьёс дисциплинаеэ тйяло:

Преми чектизы— сетисез 
овол

1936 аре июнь толэзе дет
ской праздник дыр'я РОНО от
лично дышетскись пинал'ёсты 
премировать карисько шуса 
список лыдӟиз. Премия нош 
туннэ ке но сётымтэ, ку пре
мия сётозы соиз тодмо бвбл. 
РОНО-ын Ивановлэсь „ку пре
мия сётоды" шуса юаськод ке, 
Иванов мар вераны ик уг тоды

Ваньбурез тус-тас каре
Итино начальной школаен 

тодйсьяскись Иванов 1036—37 
дышетскон аре школа хозяй- 
ствоысь 12 пуд нянь 120 ма
нетлы вузаз но коньдонзэ ки
ултйз. Озьы ик школа кар- 
топкаез 50 пуд тус-тас кариз. 
Ивановлэсь ужзэ вакчи дыр 
куспын эскероно.

А.

Милемлы иворто
„Хлебороб" колхозысь Кула

ков Егор колхоз председа- 
тельын ужакуз колхозэз шуаш- 
катон дыре вуттйз. Кулаковез 
председательысь поттыса, ню
лэс дасяны ыстйзы. Нюлэскы 
со мынымтэ, одйг гуртэ пырыса, 
юса арня дырзэ ортчытйз.

Нюлэс коранэз куашкатэм 
понна но колхоз валэн ворт- 
тылэм понна Кулаковез шы
мыртоно. 3.

** *
В-Кыч сельсоветысь „Трак

тор" колхозлэн председателез 
Дудырев мӧйосты дышетон 
ужен но агротехучебаен уг ки
валты. Со ужез организовать 
карон ласянь кулэ луись уж^ 
рад уг кугы. Дудырев колхо- 
заз культура !понна уг нюр‘-
Я С оК Ы .

** *
Уйвай сельсоветысь „Новая 

школа" колхозлэн ^председа
телез Тронин нырысетй квар- 
таллы тупатэм нылэс дасян 
планзэ 9 порцент гинэ бы
дэстйз Тронин сельсоветэ 
пояса сводка сёт'яз. Нюлэс 

| дасянлэсь колхозник'ёссэ па- 
лэнтыса возиз.

** *
„Октябрь" колхозысь кол

хозник'ёс Леконцев Егор Ива
нович но Леконцев Филипп 
Иванович нюлэс коран ужын 
асьтэм ужало. Нюлэскы ужа
ны мыно ке, тэк улыса гинэ 
дырзэс ортчыто. нюлэс дася
нэз куашкато. ** * •

„Победа" колхозын пудо 
вордон понна уг сюлмасько. 
Колхозлэн председателез Кузь
мин, счетовод Кожевников но 
животновод Максимов пудо 
вордон ужын вредить карыса
ужало. Пудооссы уродэеь.

** *
Тыловай сельполэн В-Кыч 

отделенияз продавецэз Часто- 
едов магазиназ тыро-пыдо уг 
вуылы. Колхозник'ёс магазин 
дорын Частоедовлэсь лыктэмзэ 
витьыса сыло. Нош частоедов 
магазиизэ 9 часын усьтэм ин
тые 11 часын усьтэ, куинь 
часын пытса. Тыловай сельпо 
сыче ужез тодыса но уг шо- 
нерты.

** *
Тыловай сельсоветысь „Яг" 

колхоз туэ аре колхозной клуб 
лэсьтыны план наметить ка
риз. Отын ик ясли, площадка 
но родильной корка луозы. 
Клубзы 1 маезь быдэстэмын 
луоз. _________

Коньдонэз аслыз кары
ны яратэ

Сурон сельсоветысь „Кали- 
нино" колхозлэн председате
лез Артемьев Испаниысь рес
публиканской нылкышноослы 
но пинал'ёссылы юрттэт сёто
но шуса, колхозник'ёслэсь 
коньдон октйз но банке сдать 
ӧз кары, аслыз капыртйз.

Озьы ик нюлэскы мыныкуз 
колхоэлэсь кык пуд турынзэ 

!вузаз но коньдонзэ киултйз.
{ Колхозник'ёс.
I Редакторе» вшштйсь 
I В. ДЕНИСОВ.

я л о н
Л-Селяна гуртысь Максимов 

Василий Алексеевичлэн одйг 
арес'ем парсез ышемын, ӵуж, 
мугораз пичиесь сьод'ёсыз 
вань, паллян пельыз мырк 
вандэмын, кин тодэ ивортэ.
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