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ВКП(б)-лэн Балезино Райкомезлан но РИК'Лэн газетсы
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Отчетио-выборной 
собраниос иутскизы

Ефремов, сое кружоке юн- 
матон сярысь райкомез ку- 
риз. Райком нош Ефремовез 
буйгатйз гинэ, 3 толэзь ӵоже 
нокытчы ӧз юнматы. Та пер- 
вичной организацие ^юнматэм 
инструктор Возмищев, парт- 
организациез организовать 
карем дырысен ӧз вуылы но 
нокыӵе юрттэт ӧз сётылы.

Прениын вераськысь Лыс- 
ков эш, парторганизацилэсь 
но райкомлэсь тырмымтэос- 
ты возьматйз. — Мон—шуэ 
Лысков—сельсоветын ужакум 
тодонлык ласянь золгес 
будй. Татын нош основной 
ужен тодматскон ӵоже но 
нокытын но кружокын юнма- 
тэмын ӧй вал, соин ик тодон- 
лыкме будэтон ӧз мыны. Кы- 
лем толалтэ райкоме дышет- 
скон интй юаны ветлй, юанэ- 
лы нош, сочувствующойёс 
понна школа кылдытом но со 
школае юнматом шуса ответ 
сётйзы. Зэм ик, та школаез 
организовать каризы, одйг 
занятие ортчытйзы но ношик 
реорганизовать каризы, ды- 
шетскон дугдйз.

Озьы ик критикаен мукет 
член‘ёс но кандидат‘ёс выс- 
тупить каризы. Парторгани- 
зациын ваньмыз 5 мурт луы- 
са, прениын 4 мурт верась- 
кизы.

Отчетын, прениосын шара- 
яськем парторганизацилэсь 
тырмымтэоссэ азьланяз тупа- 
тон понна, партийной орга- 
низа/щя практической меро- 
принтиос кутйз. Отчет ӧы- 
рем бере но постановлениез 
кутэм бере, парторганизация 
парторгез оыр‘ён борды кут- 
скиз,

ВКП(б) ЦК-лэн инструкци- 
ез‘я партийной организаторен 
Симаков эш быр‘емын.

Рабселы1ор'еслэн но бордгазет 12-ти лотерейной би-
редант0р'еслэн лет‘ёс оеалнаовать

совещаниысьтызы
14-тй апреле райисполком- турттозы. Одйг дыре мынэсь- 

лэн заседаниосты ортчыт‘ян тым но газетме поттэмысь 
залын „Коммунае сюрес" га- дугдытоно, шуса вераськизы 
зетлэн рабселькор‘ёсыныз но‘| —шуэ со. Дементьев „Ком- 
бордгазет редактор‘ёсын слёт . мунае сюрес“ газетлэн ре- 
ортчиз.  ̂ 1дакциезлэсь рабселькор гож-

Слетын ВКП(б) райкомлэн тэт‘ёсын ляб ужамзэ пус‘из.

Руководящой партийной 
орган‘ёсты быр‘ён сярысь 
ВКП(б) ЦК-лэн инструкциез‘я 
Балезинской парторганизация 
первичной парторганизацио- 
сын отчетно-выборной собра- 
ниосты ортчытон борды ^<ут- 
скиз.

НКВД-ысь первичной парт- 
организация 14-тй апреле 
район я нырысетйеныз отчет- 
но-выборной собрание ортчы- 
тйз. Парторган‘ёсты быр‘ён 
сярысь ВКП(б) ЦК-лэн реше- 
ниез но инструкциез потэм 
бере ик, татын со вань парти 
член‘ёс но кандидат‘ёс пӧлын 
проработать каремын вал.
Первичной парторганизацилэн 
ужамез сярысь отчетной до- 
клад парторг Овчинников эш 
лэсьтйз. Со ас докладзэ туж- 
гес ик самокритично ортчы- 
тйз: парторганизацилэн азин- 
скем‘ёсыз сярысь, парторга- 
низацилэн повседневной ужаз 
луэм тырмымтэосты мадиз.

Та отчетной дыр куспын 
партилэн но правительство- 
лэн вань решениосыз но меж- 
дународной положени сярысь 
Урановлэсь с т а т ь я з э  
ВКП(б) член‘ёс но кандидат‘- 
ёс пӧлын проработать карем 
^вылэ Овчинников эш возьма- 
тйз- Со озьы ик коммунист‘- 
ёслэсь политической тодон- 
лыкез ӝутон бордын тырмыт 
ужамтэез сярысь но пус‘из.
Азьло парторганизация, НКВД  
ын ужасьёслы дышетскыны 
дыр ӧвӧл, шуса лыд‘ялляз.
Али нош таӵе тырмымтэос 
палэнтэмын но вань комму- 
нист‘ёс дышетскыны кыске- 
мын.

Отчетной дыр куспын та- 
тын сочувствующойёслэн груп- 
паысьтызы ВКП(б) членэ кан- 
дидатэн 2 мурт принять ка- 
ремын. Озьы ке но верано 
луэ, что сочутсвующойёсын 
ужан ляб пуктэмын вал, али 
та ужпум тупатымтэ на, Ба 
рышников эш али но нокы- 
тын но уг дышетскы. Овчин- 
ников эш ас политической 
тодонлыкез ӝутон бордын 
п р и м е р  ӧ з  в о з ь м а -  
т ы. Симаков эш гинэ 
ВКП(б)-лэсь историзэ дыше- 
тон повышенной кружокын 
„отлично" дышетске.

Отчет бырем бере ВКП(б) 
член‘ёс но кандидат‘ёс парт- 
организацилэсь ужзэ критика 
улэ шедьтйзы, Прениын ны- 
рысь ик Симаков эш высту- 
пить кариз. Со марксистско- 
ленинской воспитанилэн но 
классовой тушмон‘ёсты, шпи- 
он‘ёсты шараянын солэи зна- 
чениез сярысь вераськиз. (^и- 
маков эш озьы ик п а р т у ч ‘
балэн палэназ кылисьёс. вы !) Самараын (али Куйбышевын), дом кудаз улйз В. И. Ле> 
возьматйз, кылсярысь, Овчип нин 1889-1893 ар‘ёсы 
ников, Ефремов. Та вопросэн^

нырысетй секретарез Матуш  
кин эш руководящой партий- 
ной орган‘ёсты быр‘ёнын 
бордгазет редактор‘ёслэн но 
рабселькор‘ёслэн азязы сы- 
лйсь ужпум‘ёс сярысь но 
райкомлэн кыктэтӥ секрета- 
рез Зверев эш РСФСР-лэн 
но УАССР-лэн Верховной Со- 
ветазы быр‘ёнлы дасяськонын 
но тулыс кизёнэз ортчыто- 
нын бордгазет‘ёслэн задача- 
осыз сярысь доклад‘ёс лэсь- 
тйзы.

Доклад‘ёс бырем бере 
прениын вераськыны 9 мурт 
потазы. Прениын вераськись- 
ёс асьсэлэсь ужам опыт‘ёссы 
сярысь дКоммунае сюрес" 
газетлэн тырмымтэосыз ся- 
рысь трос мадиськизы. Ны- 
рысь ик Чумбер‘яг колхозлэн 
редакторез Учанов вераськиз. 
—Туэ мон вить номер борд- 
газет поттй, газетам партр?- 
лэсь но правительстволэсь 
решениосты возьматйсько, 
колхозысь тырмымтэосты но 
мукет‘ёссэ. Озьы ке но газе- 
там тырмымтэос трос—шуэ 
Учанов. Татын РСФСР-лэн но 
УАССР-лэн Верховной Сове- 
тазы бырйиськонлы дасяськон 
уг мыны. Учанов райкомлэсь 
юрттэт куриз.

Бичемшур колхозлэн редак- 
торез Броняиков аслэсьтыз 
ужан опытэз но газетлэн 
значениез сярысь вераськиз. 
Турецкой НСШ-ысь Влады- 
кнн ас выступленияз „Ком- 
мунае сюрес“ газетэз крити- 
ка улэ шедьтйз,--ми туэ 10 
номер бордгазет поттймы ни, 
нош районной редакция шко- 
льной газет‘ёслы внимание 
ӧжыт вис‘я, газетмес эске- 
рысь нокин но ӧвӧл—шуэ 
Владыкин. Владыкин озьы ик 
„Коммунае сюрес“ газет, вы- 
бор ортчытонлы нокыӵе ука- 
заниос, инструктивной мате- 
риал‘ёс сётчамтэ вылэ но 
возьматйз.

Редактор Дементьев (Р-Люк 
колхоз)4-газет уж, туж инте- 
ресной но, кышкано ӧвӧл. 
Классовой тушмонлэн пыри- 
осыз лэчытэсь, газет ужез 
коть кызьы но куашкатыны
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Нош прокуратура но райзо 
заметкаослы отвечать уг каро. 
Со озьы ик ас газетэзлэсь 
тырмымтэ интйосыз вылэ но 
возьматйз.—Мынам— шуэ Де- 
ментьев—газетэ одно сторон- 
ней потэ. Умой ужась стаха- 
новец‘ёсты уг возьматйськы, 
урод сярысь гинэ гож‘ясько“.

Газет—шуэ Кузьмин—туж
бадӟыМ' юрттэт сётэ. Нош 
куд ог редактор‘ёс сое лыдэ 
ӧз басьтэ. Тани Бурино кол- 
хозлэн бордгазет (редактор 
Владыкина) ляб ужа. Газетлэн 
действенностез чик ӧвӧл. 
Владыкиналы газёт бордын 
ужаны кулэ.

Озьы ик Турецкой колхо

лет*ёс реализовать 
каронэз кужмоятоно

Осоавиахимлэсь 12-тй лоте- 
рейной билет‘ёссэ реализо- 
вать карон Буриноысь пер- 
вичной ОАХ организациын 
умой мынэ. Татысь ОАХ ор- 
ганизаци 400 манетлы реали- 
зовать кариз ни. чКолхоз- 
ник‘ёс пӧлын реализовать 
карон‘я массовой уж ортчыт‘- 
ямын.

Та организациын 30 манет- 
лы военно-химической лите- 
ратура басьтыны заявка сё- 
тйзы, Ужез умой пуктыны 
понна районысь вань ОАХ  
организациосты серазы ӧти- 
зы.

Оборонной ужез нуон бор- 
дын Кузьмин А. П. умой ужа, 
со политбеседаос, яПВХО“ 
но стрелковой кружок‘ёс оот- 
чыт‘я.

Кестым организаци но 400* 
манетлы вӧлдыны обязатель- 
ство басьтйз. Уж  вылын нош 
быдэстымтэ. 23 манетлы ся- 
на ӧз вӧлды на. Первичной 
осоавиахимской органйза- 
цилэн председателез Каси-

зысь редактор Поздеев но мов Ӧ., 12-тй лотерейной би-
,Коммунае сюрес" газетлэсь лет‘ёсты реализовать ка-
рабселькор‘ёсын ляб ужамез Р̂ н̂ын ляб ужа. Озьы ик Бу-
вылэ возьматйз. Рабсель- первичной

ОАХ организаци но 600 ма- 
кор есты эскеронэн занимать- нет реализовать карыны
ся уг карыськы но рабсель- обязательство басьтылйз. Ор- 
кор‘ёслэн гожтэт‘ёсыныз ляб ганизацилэн председателез 
ужа—шуса Поздеев верась-' басьто“ шуса
конзэбыдтэ. }200 маветлы берен ОАХ-лэн

лд (раисоветаз сетйз. Кылем 400
Матушкин эшлэн заключи- манетсэ н о реализовать 

тельной выступлениез бере карыны ӧз быгаты, на. 
слёт ворсаськиз. I Назаров.

Ванягурт колхозысь пудо бордын 
ужасьёслэн обязательствозы

Социалистической пудо 
вордонэз йылэтон сярысь 
УАССР-ысь ЦИК-лэн 10 сес- 
сиезлэн решениез‘я но туэ 
куиньметй сталинской пяти- 
леткалэн нырысетй тулысэз- 
лы дасяськонлэсь важность- 
сэ лыдэ басьтЬша, сое РСФСР 
лэн но УАССР-лэн Верховной 
Советазы быр‘ен‘ёслы  ̂дася- 
ськонэн герӟаса, ми, "Ваня- 
гурт колхозысь конюх‘ёс но 
пудо живот бордын ужасьёс 
выламы таӵеесь конкретной 
обязательствоос басьтйсько- 
мы:

В ал‘ес ‘я 12-тй апрельы- 
сен вань вал‘ёсты шутэтско- 
нэ но усиленной сион вылэ 
пуктыны. Котькуд конюх ас 
бордаз юнматэм вал‘ёсты 
шоролыко но умой тырлыко- 
ес карыны обязаться карысь- 
киз. Вал утялтонэз нуналлы 
тупатэм распорядок‘я ортчы- 
тылыны: сузянэз, сюдонэз,
люктанэз но мукет‘ёссэ одно 
ик дыраз быдэстылыны. Вань 
валы эрвал‘ёслэсь приплод- 
зэс 100 процентсэ ик сохра- 
нить карыны. Вань чуньыям 

! эрвал‘ёсты улучшенной про- 
I изводительёсын бызьылыгы- 
кы.

МТф-я. Вань скал‘ёсты 
холмогор выжы г.леменной 
ош‘ёсын бызьылытыны. Одйг 
но бырон случайёсты лэзьы- 
тэк, вань выль вордскем ку- 
нян‘ёсты сохранить карыны. 
Коть куд кысконо скаллэсь 
туэ быдэн 1200 литр йӧл

парспиос будэтыны. Одйг ку- 
лон случай но лэзьытэк вань 
вордскем парспиосты сохра- 
нить карыны. Кажной мойы 
парьслэсь араз кык опорос 
басьтыны.

Таин ӵош ик ми, пудо бор- 
дын у ж а с ь ё с уждунмес 
б а с ь т э м продукция вы- 
лысь тырыны курыськомы.

Вань вылй возьматэм пун- 
кт‘ёс‘я Кестым колхозэз со- 
циализмо ӵошатсконэ ӧтйсь- 
комы. П оздеев.

Ленинградысь Вера Слуцкой- 
лэн нимыныз нимам ситце—на 
бивной фабрика 1938 ар.^эн ны- 
рысетй полугодияз тканьёс вы- 
лын 74 выль рисунок‘ёс поттоз. 
Нырысетй полугодиын 19мил-

кысконэз добиться карыськы- *^ЫН Н ябИ й о ^  ^  &и м  Г | г я т ‘ё г т м  0 СЫН НабЙВНОИ ТКЭНЬёСны. (^кал есты утялтонэз вань лэземын луозы. 
зпотехническои  ппякилппг<а .зоотехнической правилоос‘я 
ортчытыны.

СТф я. Коть куд свино- 
маткаослэсь ичизэ вераса 12

Сурец  ̂вылын: художник
Л.Л. Шейнова сатин‘ёслэсь 
выль рисунок‘ёссэ дасям ткань- 
ёсын сличать каре.



Явстриез Германия басыэм бере, солэн государственной 
алпаратэз »Ш империя '̂ тип‘я реорганизоваться карйське.

КОНЦ
У1ДГЕ РЬ
ввЕза Щ]

Рейдлэн бервылыз
13-14 апреле одйгетй но 

; кыктэтй Вӧёгурт колхоз‘ёс 
I куспазы ӵошатскон договор- 
I зылэсь быдэсмемзэ эскерон 
I ортчытыса, кыктэтй Вӧёгурт 
I колхозын таӵеесь тырмытэ- 
ос шараямын: вал‘ёс шутэтыны 

Iно усиленной сион вылэ пук- 
тымтэ, ляб тырлыкоесь, уро- 
боос, мешкатараос дасямтэ, 
сиес‘ёс формально гинэ ту- 
пат‘ямын—кизьыны потыны 

I уг ярало, минеральной кыед‘- 
' ёсты вуэ аналтылэмен, сӧ- 
риськыны шедемын, етйн ки- 
дыс одйг килограмм но та 
дырозь кисьтымтэ на.

Одйгетй Вӧёгурт колхоз но

Фашистской „реорганизацюнной подарок‘ёс“.

Китайын военной дейетвиое
Севервой китайыя

ХАНЬКОУ, 9 апреле. 8 ап- 
реле Шаньдун провинци^ысь 
китайской Цзаочжуанэз бась- 
тйзы. (Исянлэн северо-запад 
палаз). Городысь японской 
полклэн щтабез пленэ бась- 
тэмын. Итдгаки дивизилэн па- 
ӟяськыса кылем кык сюрс 
с6;^дат*ёсыз китайской вой- 
Скаослэсь котыртэм линизэс 
вандыса потыны туруто вал. 
Брй Ӝутскыса, соос пӧлысь 
Зйыныез быдтэмын. Берло 
ивор^ёсын китайской войска- 
ослэн Цзинань вылэ (Шань- 
дун провинцилэн столицаез) 
наступленизылэн подробнос- 
тез сярысь вераське.

8 апреле китайской колон- 
на, японской тылэ пырыса, 
город дорын японской часть- 
ёслы решительной удар сё- 
тйз. Передовой китайской 
частьёс, городлэн восточной 
окраинаысьтыз японец‘ёсты 
улляса, университетлэсь но 
госпитальлэсь помещениос- 
сэс басьтйзы. Городлэн урам‘- 
ёсаз бойёс мыно. Китайской 
войскаослэн японец‘ёслэн 
пыдло тылазы ӝог азьлань 
мынэменызы, Шаньдун про- 
винциын действовать карись 
японской частьёсты демора- 
лизрвать каре. Цзинань вылэ 
мынэ^ сярысь ивор Китайын 
бадӟым ӝутскем мылкыдэн 
пумитамын.

8 апреле, Ичжоу районын 
китайской войскаос 100-лэсь 
трос японской грузовик‘ёсты 
боеприпас‘ёсын валче басьтй- 
зы. Чжучэнысь (Циндаолэн 
запад палаз) бойёс мынон 
районэ лыктйсь японской 
частьёсты китайской войска- 
ос котыртйзы. Великой ка- 
наллэн восток пал ярдураз 
потыса, китайской войскаос 
Линчен вылэ атаковать каро. 
Шаньшань но Исян куспысь 
сюрес‘ёс но выж‘ёс куашка- 
тэмын, соин сэрен японец‘ёс 
всенной снаряжениос вайыны:

ж шугомемын.

Тяньцзинь-Пукоусской чу- 
гун сюрес кузя кыстйськись 
фронт‘ёсын 8 апреле китай- 
ской войскаос Цзясян но Цзи- 
нин вылэ выльысь наступать 
карыны кутскизы. Мукетыз 
китайской отряд, (Шаньдун 
провинцилэн западной частяз) 
чугун сюрес вамен - потыса, 
Яньчжоу- Сышуй-Тайань- Ба- 
шань сюрес вылысь вань выж‘- 
ёсты куашкатйз.
. Китайской войскаослэн 
штабзылэн ивортэмез‘я Бей- 
пинь-Ханькоуской чугун сю- 
рес бордын оперировать ка- 
рись фронтэ Хуанхе шурлэн 
северной берегаз дополни- 
тельно 80 сюрс китайской 
войскаос ыстэмын. 7 апреле 
китаец‘ёс Цзяоцзо городэз 
басьтйзы (Синьсянлэн западаз) 
Город котырын кыкетй ну- 
налзэ бойёс мыно ни. Талэсь 
азьвыл гинэ китайской пар- 
тизан‘ёс газолинэн но продо- 
вольствиен 80 японской гру- 
зовик‘ёсты басьтйзы. 8 апре- 
ле китайской отряд Синьсян 
городысь вокзалэз басьтйз.

Шаньси провинциын бадӟым 
бойёс ӧвӧл. Гаопинэз бась- 
тэм бере (Шаньси провинци- 
лэн юго-восточной частез) 6 
апреле китайской войскаос 
Чжанцзы городэз басьтйзы 
(Гаопинлэн северо-запад па- 
Лаз).

Центральной кнтайын
Шанхай, 9 апреле. Тяньц- 

зинь-Пукоуской чугун сюрес 
кузя кыстйськись фронтлэн 
южной сектораз бойёс Вен- 
пулэн запад палаз мыно. 8 
апреле китайской войскаос 
Хуайюанез атаковать каризы 
(Фын-Янлэн запад палаз). Куж- 
мо бой бере соос кыкетй 
^боронительной линияысь 
японец‘ёсты поттйзы. Отсту- 
пать карись японской вой- 
скаослэсь сюрессэс вандон 
цонна Бенпу нО Хуайюань 
куспысь вань выж‘ёс куаш- 
катэмын. Хуайхе шурлэн юг 
пал яр дураз Дуньюань до- 
рын бойёс мыно.

тулыс кизёнлы ляб дасяське. 
Та дырозь кизён машинаос 
ремонтировать карымтэ но 
липет улэ пыртытэк возё, 
биньгозыос, сермет‘ёс кулэ- 
ез‘я дасямтэ, кидысэз руч- 
ной отбор ортчытытылымтэ 
на.

I Массовой уж нокытчы яран- 
тэм ляб пуктэмын, бордгазет 
уг поттыло.

I Колхоз‘ёслэн председатель- 
■ ёссылы Сычуговлы но Леком- 
цевлы таӵе, тырмымтэосты 
могатэк палэнтоно. Кизён 
вуэ, нош татын тырмымтэо 

! сын буйгатскыса уло.
1 Корепаяов.

Пионер‘ёс Болхоэлы юртто
Куазь тулыс, ульчаысь но 

лудвылысь лымы шуна ни. 
Колхоз‘ёс урожаез вылйлыко 
басьтыны, пӧртэм ‘ мероприя- 
тиос ортчыт‘яса, кужмо да- 
сясько.

3-тй апреле, ӵукна вазь ик 
султыса азбаре потй. Куазь 
шулдыр, сад‘ёсын сьӧд юбер‘- 
ёслэн чирдэм куараоссы ӵук- 
на куазен нокулэсь но шул- 
дыр кылйсько.
• Лымы шуна, милям колхоз- 

мылэн пенез люкамтэ на. 
Мар карыны—ас поннам мал- 
пасько. Кема ӧй сылы ни. 
Пионер Борис эше доры бы- 
зьыса кадь кошки...

Борис,— вази мон солы— 
тодйськод-а колхозлэн пенез 
люкамтэ; ведь куазь тулыс, 
лымы шунаса быре, тйни 
сьӧд юбер‘ёс но вуиллям— 
кыӵе гинэ соос шулдырто, 
кызьы коркан пукыны чида- 
лод таӵе шулдыр куазен. 
Борис эше соку ик четак 
султйз но дйсяськыны кут- 
скиз. Малпаськод-а, али ась- 
мелэн азямы бадӟым уж сы- 
лэ! Колхозэ пень люкано, ту- 
; ыс ю кизёнэз бадӟым мыл-

кыдэн, шумпотыса пумитано.
Борис эш‘ёссэ люказ. Соос 

ваньмыз 8 мурт—Геня, Ар- 
каШ) Борнс, Алеш, Вася, 
Ленау Маня но Аркаш -  вань- 
мыз ик пионер‘ёс луо. Уж  
мыноз, быдэсмоз-вераськись 
комы куспамы. Пӧлысьтымы 
Геня эшмы бызьыса ик кӧ- 
нюх корка кошкиз. Солэн пу- 
митаз старшой конюх А. М. 
Калинин лыктэ. Солэсь, куа- 
лектыса кадь „туннэ ми пень 
люканы медйськомы... Кыӵе- 
зэ валэз кутоно“—юазсо. „Хо 
рекез“—(валлэн кличкаез) 
пумитаз вазиз старшой ко- 
нюх.

Валэз кутыса, кыткизы. Со- 
бере вань пионер‘ёс ульча 
пумын нырысетй сылӥсь кор- 
касен пень люканы кутскизы. 
Одйгысьтыз но мукетысьтыз 
коркась ӵаштыр гинэ пень 
поттыло.

Пионер‘ёслэн малпамзы уж 
вылын бьГдэсмемын—та ну- 
палэ 8 центнер пень люказы.

Н аговицы но кол- 
хо зы сь  Кали ннн Васи- 

лий Ф едотович.

Дышетыны 
дасяськытэк ветлэ

Балезиноысь неполной шо- 
ролыко школаын дышетйсь 
Волков И, А., урок‘ёсы ды- 
шетыны дасяськытэк лыкгы- 
лэ.Ӵукна, учительское пырыса 
ас понназ формальной план 
лэсьтэ но дышетыны кутске 
Тодмо ни солэн дышетскись- 
ёсты формально дышетэмез. 
Волков ӵем дыр‘я программа 
гинэ мед быроз шуса дышетэ. 
Соиз яке таиз темая лекция 
аыдӟе но куддыр дышетскись- 
ёслэсь юа, куддыр нош юатэк 
кельтэ, соин ик дышетскисьёс 
понна тырмымон валан со уг 
сёты.

Волков школаысь бордгазет • 
лэн редяктореныз луэ. Татын 
но ужез кулэез'я пуктымтэ, 
селькор‘ёсын ляб ужа. Одйг 
селькор бордгазетэ заметка 
гожтылйз. Со замтка гожтйсез 
Волков 7,,б“ классэ пырыса 
шацае поттйз. Тйни али соин 
ик бордгазетэ гож‘яны кыш- 
кало, критика но самокрити- 
ка ӧвӧл.

Таӵе уж ‘ёсты роное но 
ивортэмын вал. Ужрад нош 
ӧз кутэ.

Калинин.

“Граница назамке“

Йгитат4Ч1'во уж  бордыи
СССР-ысь Верховнойсо 

ветаз быр‘ёндыр‘я агитацион- 
нр ‘ —-массовой уж нуонэз 
Унтем колхозлэн бригадирез, 
Бахрушев Т. С., мур пыӵатйз,  ̂
со али но агитатор‘ёсын 
РСфСР-лэн но Удмуртской 
А(а;Р-лэн Верховной Совета- 
зы быр‘ён‘я уж нуэ. 12-тй 
апреле Вахрушев эш вань 
агитатор*ёсты люкаса соосын 
сӧвёщанне орчытйз. Совеща- 
ниынваи> агитатор‘ёс Полд-

жениосты изучать каронэз 
умой организовать кароношу- 
са вазиськизы.

Агитатор‘ёс, совещаниысь 
кошкем беразы десятидворка- 
осын Положениез изучать ка- 
рон борды кутскизы.

Унтем колхозын агитатор*- 
ёсты ношна будэтозы но мас- 
соэой ужез умой пуктозы 
шуса оскон‘ёс вань.

А. Д я и т р и е в .

Союздетфильмлэн киносту- 
диез выль звуковой художест- 
венной фильм„Гранида на.зам- * 
ке “ поттйз. Та кинокартина 
вань зрительёс азьын бадӟым 
популярностен пользоваться 
кариське. Картинаын туж ва- 
ламон возьматэмын, кызьы 
доблестной советской погранич-

ник ёс асьме социалистической 
родинамылэсь границаоссэ ге- 
роически возьмало.

Асьме рийонной центра мы 
та картина 14-15 апреле вал. 
Кык нунал ӵоже мыныса „Ки- 
ров“ нимо клублэн зрительной 
залэз калыкен переполнить 
каремын вал.

Редаицие
гожтэт‘ес
полысь

Торлино колхозысь борд- 
газетлэн редакторез Волков 
Г., аслэсьтыз ужзэ пумак 
аналтйз. 1938 арлэн январь 
толэзьысеныз бордгазетсэ ӧз 
поттылы ни. Обшой ‘ собра- 
ниын редакторе быр‘ён дыр‘я 
5 нуналскын бордгазетэз пот- 
тыло шуса уш‘яськиз,

Колхозник‘ёс али бордга- 
зет поттыны куро, заметкаос 
но трос люкамын ни, нош 
дышетйсь Волков Г. без- 
де'льничать карыса улэ. Кол- 
хозын трос урод уж ‘ёс. Тани 
конюх‘ёс вал‘ёсты кулэез‘я 
углюктӟло, кыткем^бере лымы 

' сиыса ветло. Конюх Федоров 
' Г., дугдылытэк .оыса улэ, 
озьы бере, вал‘ёс бордын ку- 
лэез‘я со уг ужа.

Таӵе уж ‘ёсты колхозлэн 
председателез Наговицын В., 

 ̂тодыса но ужрад уг куты.
С.

* *
Зора колхоз тулыс ю ки- 

зён аз'елы дасяськыны уг мал- 
па. Та дырозь плуг‘ёс, сиес‘- 
ёс кулэез‘я ремонтировать 

! карымтэ. Вал‘ёс ляб тырлы- 
' коесь, кизьыны уз быгатэ 
I шуса малпано луэ. Конюх‘ёс 
вал‘ёссы борды бездушно 
относиться карисько.

Сельсовет ласянь таӵе уж‘- 
ёс эскерымтэ. Кыӵе мурт‘ёс 
конюхын ужало?

Л о п ати ка .
зИ:)с

.Звезда" колхозлэн брига- 
дирез Волков Вфим, колхо- 
.зын кузёяськыса улэ. Комму- 
нист‘ёслэсь но комсомолец‘- 
ёслэсь валэктэмзэс со уг 
кылскы. Колхозник‘ёслэсь но 
требованизэс уг быдэс‘я, ас 
сяменаз лэсьтэ.

20 воз котыр турынэз вуэ 
аналтйз, али сисьмыны кут- 
ске ни. Озьы ик озимь вылэ 
40 воз пудо кыед поттыса, 
аналтйз.

У ш ако в , Волков.

Фильмлэн суредысьтыз. Диверсантэз кутон дыр. Отв. редактор А.Л. Гаврклов 
Поттйсь Райисп олком.

Главлвтдэн уполкомоченнаез Лк 37 Балбзиво ст. „Коммунае сюрес' газетлэн .типографнез


