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ВКП(б) райкомлэн 
пленумезлэсь решентэ 
уж  вылын уг быдэс‘яло
Ю октон-калтонлы дасясь- 

кон сярысь 4-5-тй июле орт- 
чем ВКП(б) райкомлэн пле- 
нумаз конкретной у ж ‘ёс на- 
мотить каремын вал. Со ре- 
шениез тросэз организациос 
но соослэн руководительёс- 
сы уж вылын ӧз быдэстэ на.

Балезинской МТС-лэн ди- 
рекгорезлы Иванов эшлы 8-тй 

''июлезь етйн иӵкон но кут- 
саськон машинаосты тупат‘- 
яса быдэстыны косэмын вал. 
Сое Иванов эш туннэ ке но 
уж вылын ӧз быдэеты на, 
куинь етйн иӵкон машина но 
одйг кутсаськон машина 
уборкалы дасьтымтэ на.

Ю октон-калтонлы дасясь- 
кон тужгес ик ляб мынэ кол 
хоз‘ёсын. Райзолэн заведую- 
щойез Алексеев эш аслэсь 
тыз аппаратсэ мобилизовать 
ӧз кары на. Тани ю октон 
калтон машинаосты но тйр 
лык‘ёсты тупат‘янэз 20-тй 
июлезь быдэстыса, ремонт 
лэсь качествозэ эскерыны 
косэмын вал. Сое Алексеев 
эш организовать ӧз кары 
Малыке-а туннэ нуналозь 
53 аран машина тупат‘ямтэен 
лыд‘яське. 213 аран машина 
ос пӧлысь 160 тупатэмын 
лыд‘ясько. Нош соослы одй 
гезлы но кичкись ю тысез 
октыны зерноуловительёс 
лэсьтымтэ. Озьы ик кутсась 
кон машинаосын но. 400-лэсь 
трос колхоз‘ёсын кутсаськон 
машинаос лыд‘ясько. Со пӧ- 
лысь 168-эз сяна тупат‘ямтэ. 
Со но дезинфицировать. ка 
рымтэ на.

ВКП(б) райкомлэн 4-5-тй 
июле ортчем пленумез отме 
тить кариз, что „ю октон- 
калтонлы дасяськонын туж- 
гсс ик бере кылись участо 
кен зерносушилкаосты лэсь 
тон, зернохранилищеосты 
мешкотараосты нозерноочис- 
тительной машинаосты ту- 
пат‘ян но дезинфекция орт- 
чытон бере кыле. Али но 
озьы ик. Райзолэн строитель- 
ствоя техникез Ветошкин эш 
сое лыдэ ӧз басьты. Туннэ 
нуналозь 10 воздушной су- 
шилка лэсьтыны кутскемын.

РСФСР-лэн ВерховноШСоветэзлэн нырцсе:^^ 
созывезлэн нырысетикСессиезлэн заседаниез 

1938 арын 15 июле усьтиськиз
ЗАСЕ/.АНИЛЭН ДНЕВНИКЕЗ

Со пӧлысь ньылез сяна бы- 
дэстымтэ на. Сушилкаос, кут- 
саськыны липет‘ёс лэсьтонэп 
лайзо нокытчы ярантэм ляб 
кивалтэ.

Туэ удалтэм юэз дыраз 
переработать карыны туж 
трос сортировкаос, тӧлыськон 
машинаос кулэ луозы. Нош 
туннэ нуналлы кӧня кулэ, 
кӧня дасямын—сое райзо уг 
тоды. Со бордысен тодмо 
луэ ни кызьы райзо ю октон- 
калтонлы дасяськонэн кон- 
кретно кивалтэ.

Уборкалы дасяськон ся- 
рысь вераськыны бер ни, 
озьы ке но вераськоно луэ 
на. Тани етйн иӵкрн тросаз 
колхоз‘ёсын кутскиз ни. Сое 
дыраз октыны, куасьтыны 
тросэз колхоз‘ёс ӧз дасяське. 
Куасьтыны етйн сюры лэсь- 
тымтэ, етйн мульыез кутса- 
ны но куасьтыны липет‘ё^ 
лэсьтьштэ. ^

ВКП(б) райкомлэн плену- 
мезлэн решениеныз ю октон- 
калтонлы дасяськон‘я райис- 
полкомлэн партгруппаезлы, 
райпотребсоюзлэн оргбюроез- 
лы Никулин эшлы но дорот- 
деллэн заведующоезлы Ка- 
симов эшлы конкретной у ж ‘- 
ёс лэсьтыны косэмын вал. 
Та дырозь номре но ӧз лэсь- 
тэ на, ВКП(б) райкомлэсь 
пленумезлэсь решенизэ сан- 
тэмало, уг быдэсто.

Уборкалы таӵе л я б ‘дасясь- 
кем со бордысен потэ, что 
земельной орган‘ёс, райис- 
полком но ■ первичной парт- 
организациос уборкалэсь ба;^ 
ӟым политической зяаченизэ 
ӧз валалэ, кивалтэмлэсь йа* 
лэнскизы но быдэскын само- 
тек вылэ оскизы.

Етйн иӵкон кутскемын, Ӝ о- 
ген ӟег аран вуоз, соин ӵош 
ик йыдыос но вуозьг. Туэ 
юос ваньмыз ик ӵош вуозы. 
Соин ик туж зол организо- 
ванно сое пумитано. Вань 
кизем юосты чик ыштон‘ёс 
тэк вакчи дыре октыса бы- 
дэстоно.

Говард Юз кругосветной 
оерелетсэ быдэстйз

Н ью -Й орк, 14 июле. Тодмо I Юз^ кругосветной перелетсэ 
американской летчик Говард 1 Ныо-Йорк-Париж-Москва-Ом- 
Юз Нью Йорклы матысь ф ло-1 ^^^.^^^у.р(,|^_Дляска-Калифорния 
йд Беннет аэродром вылэ 13 Ныо-Йорк маршрут‘я 3

П минутэ (Нью Иорк ̂  ̂ сутка 19 час но 17 минутскынчас 'И минутэ
доры) пуксиз. ..

Озьы со кругосветной пере- быдэстйз. Со куспын 14.800 
лет лэсьтыса мировой рекорд миляез ортчемын (мпля 1,6 
пуктйз,. 1933 аре ^мерикан-, километр.^
ской летчик Вилли Пост кру- 
госветной путешествизэ 7 
сутка, ,18 час но 49 минутскын 
§ыддст*аз вал,

Флойд Бенненысь аэродро- 
мын Говард Юзэз 30 сюрс 
мурт‘ем калык торжественно 
пумитаз.

Сессиез усьтон дыр матэ 
вуэ. Д епутат‘ёс*асьсэлэн ин- 
тыосазы пуксё. Туж трос ку- 
ноос—столицалэн предприя- 
тиосысьтыз стахановец‘ёс но 
ударник‘ёс, Красной Армилэн 
но Военно-Морской Флотлэн 
боец‘ёссы но командир‘ёссы, 
ученойёс, писательёс, искусст- 
воослэн мастер‘ёссы балко- 
нэз но ложаосты тырмытйзы. 
Присутствовать каро дипло- 
матической корпуслэн чин 
ёсыз, советской но иностран- 
ной печатьлэн корреспон 
дент‘ёсыз.

Сталин, Молотов, К агаяо- 
вич, В орош илов , Калинин, 
Андреев, М икоян, Ж данов, 
Ежов, М аленков, Ш кирятов 
э ш ‘ёс залэ потэм бере куж 
мо овация ӝутске. Д епутат‘- 
ёс но куноос ваньмыз одйг 
мылкыдын асьсэлэн интыо- 
сысьтызы султо. Ваньмызлэн 
взор‘ёссы обратиться карись- 
ко всенародной избранниклы, 
РСФСР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн первой депутатэзлы 
Сталин эшлы но солэн сорат- 
ник‘ёсызлы. Сталин эшлы но 
солэн матысь соратник‘ёсыз 
лы калыклэсь яратонзэ но 
преданностьсэ выражать ка- 
рись кужмо овация лябомы- 
лытэк кужымен трос минут'- 
ёсы кыстйське. Кужмо „ура 
куараос кылйсько. Котькуд 
паласен шумпотоно привет- 
ствиос кылйсько: „Дано мед 
луоз великой Сталин“, „Ве 
ликой Сталинлы, .ура!“ 
к Овация чалмем бёре, Моск- 
ва городысь Октябрьской из- 
бирательной округысь депу 
тат И. И. Сидоров эш РСФСР 
лэн Верховной Советэзлэс** 
иырысетй сессизэ усьтонэ^ 
старейшой депутатлы пору- 
чить карыны предложение 
сётэ. Со ивортэ, что старей- 
шой депутатэн луэ „За^ря 
коммунизма“ сельскохозяй- 
ственной артельысь колхоз- 
ник Степан Никитич Бары- 
шев. Со, РСФСР-лэн Верхов- 
ной Советаз Горьковской 
обласьтысь Спасской изби- 
рательной округын быр‘е- 
мын.

Президиумлэн ӝӧк дораз 
ӝутске депутат С. Н. Бары- 
шев эш. Со, РСФСР-лэц Вер- 
ховной Советэзлэсь нырысь 
сессизэ усьтон нуналэн депу- 
тат‘ёсты поздравлять каре. 
Старейшой депутатлэн спо- 
койной но образной речез 
большевик‘ёслэн Всесоюзной 
Коммунистической Партизы- 
лы, великой вождьзылы но 
вань трудящойёслэн дыше- 
тйсьсылы Сталин эшлы ӟуч 
калыклэсь пӧсь яратонзэ но 
преданностьсэ выражать ка- 
ро.

Барышев эш аслэсьтыз речь- 
сэ быдэстыса РСФСР-лэн 
Верховной Советэзлэсь ны- 
рысетй сессизэ усьтэмен ялэ. 
Ваньмыз султо, кичапкон‘ёс 
вӧлмо, заллэн котькуд па 
лысьтыз Сталин, Молотов, 
Каганович, Ворошилов, Ка- 
линин, Андреев, Микоян, 
Ж данов но Ежов эш‘ёслэн 
честязы приветственной куа- 
раос кылйсько.
Московской областьысь Мы 

тищинской избирател! нон 
округысь депутат И. С. Хох- 
лов данак областьёслэн но ав- 
тономной республикаослэн 
депутат*ӥссылэа нимынызы

предложение сётэ РСФСР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
председателеныз бырйыны 
Ленинлэн-Сталинлэн ужез 
понна жадьытэк нюр‘яськы- 
сез—ВКП(б) ЦК-лэсь секре- 
тарьзэ, Ленинградской боль- 
шевик‘ёслэсь боевой руково- 
дительзэс, Ленинград горо- 
дысь Володарской избира- 
тельной округысь депутатэз 
Андрей Александрович Жда- 
нов эшез.

Кужмо кичапкем’ёс улсын 
сессия одйг мылкыдын быр‘е 
РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн председателеныз 
А. А. Жданов эшез.
Собере сессия, Курской обла- 
стьысь Ракитанской избира- 
тельной округысь депутатлэн 
П. И. Доронин эшлэн пред- 
ложениез‘я но Иркутской
областьысь Иркутской-Киров- 
ской избирательной округысь 
депутатлэн А. А. Филиппов 

ш л э н предложениез‘я 
РСФСР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн председателезлы заме- 
стительёсыз ог мылкыдын
быр‘е Татарской АССР-ысь 
Лаишевской избирательной 
1'кругысь депутатэз, Татар- 
ской А*ССР-лэн Совнарком-
езлэсь предс.едательзэ Амин 
Халилович Тынчеровезно Ле- 
нинград городысь Дзержин- 
ской Октябрьской избиратель- 
ной округысь депутатэа,
Московской но Ленинград-
ской областьёсысь но выль 
район‘ёсысь хлопчато - бу- 
мажной промышленностьысь 
рабочийёсл^н еоюззилэн ЦК- 
езлэсь председательзэ Па 
расковья , Семеновна Мака- 
роваез.

ю октон-калтонлы уг

Депутатлэн А. И. Шаху- 
ринлэн (Ярославской обласгь- 
ысь Галичской избирателБ- 
ной округ) предлоӝениеӟ*я 
сессия утвердить карё ас- 
лэсьтыз заседаниосыӟлэёь рег- 
ламентсэ. Собере ик депутат- 
лэн А. И. Угаров эшлэн пред- 
ложениез‘я сессия эскероно 
ужпум'ёсты утвердить каре. 
Со выступить кариз Мӧсков- 
ской, Ленинградской, Воро- 
нежской но Куйбышевскойоб* 
ластьёсысь, Татарской, Баш- 
кирской но Чечено-Ингущ- 
ской Автономной Советской 
Социалистической республй- 
каосысь депутат‘ёслэн груп- 
пазылэн нимыныз.

Регламентэз но эскерӧно 
ужпум‘ёсты утвердить карем 
бере, сессия нырысетй уж- 
пумен учкон борды—РСФСР- 
лэн Верховной Советэзлэсь 
Мандатной комиссизэ быр‘- 
ён‘ёс борды кутске. П. П. 
Грибов (Саратовской область- 
ысь Балашевской избира- 
тельной округ) эшлэн пред- 
ложениез‘я сессия 11 мурт 
составен мандатной комиссия 
быр‘е. Со выступить кариз 
Ленинградской, Сара*говской, 
Оренбургской, Челябинской, 
Ярославской областьёсысь, 
Бурято-Монгольской, Калмык- 
ской но Удмуртской АССР- 
ёсысь депутат‘ёслэн группа- 
зылэн нимыныз.

Сессилэн нырысетй заседа- 
йиез таин быре. РСФСРтлэя 
Верховной Советэзлэн пред- 
сёдатёлёӟ А. * А. Ж данов эш 
вуоно нуналозь перерыв ялэ.

(ТАСС)

дасясько
Шочёково колхозын кызьы 

ке турнанлы ляб дасяськизы 
озьы ик, ю октон-калтон лы но 
ляб дасясько. Турын октон ' 
калтонэз дасьлыктэк пумита- 
менызы, турнанэз алино вань- 
на. Луд вылэ турнасьёс дор ы 
нокин уг вуылы. Колхоз 
председатель Васильев но 
бригадир‘ёс луд вылэ уг ик 
потало.

Тани 14-тй июле ӝынызэ 
колхозник‘ёсты ас понназы 
турнаны лэзем, ачиз нош Ва-

сильев 20-тй раз‘езчэ турнаны 
мед‘яськем. Татысен тодмсУ 
луэ кыӵе азинлыкён ортчытӧ 
турнанэз. Колхозник‘ёс пӧлыи 
нокыӵе массовой уж уг ну- 
иськы. Васильев колхозыСь 
асактивеныз вис‘яськыса ужа.

Ю октон-калтонлы дасясь- 
кон пумысен но ӧжыт сюлмась- 
ке. Кейос‘ёс дезинфиЦиррвать 
карымтэ. Убор10чной ‘ йивен- 
тарь но тырмыт дӟсяк^тӟ. 
Сюрес лэсьтон сярысь нош 
тодаз но уг лыкты.

К,

Г азӧгенераторной  трактор  
НЯТИ (научной авто-тракторной институт) ХТБ тра1Сгор 

понна пуэн эстон газогенератор сконструировать кариз. 
Газогенераторной трактор институтской испытаниосты азин- 
лыко ортчиз.

шт

Суред вылын; газогенераторной трактор ХТЗ.



МОПР-лэн районной конферен- 
циезлэн итог‘ёсыз

18-тй июле М ОПР-лэн ны 
рысетй районной конферен- 
циез ортчиз. Конференция 

МОПР-лэи оргбюроезлэн 
председателезлэсь Максимов 
эщлэсь докладзэ кылскыса орг 
бюролэсь ляб ужамзэ пус‘из. 
Оргбюро кык ар ӵож есущ ес- 
твовать карыса номре ӧз 
лэсьты. МОПР Обкомлэсь 
директиваоссэ басьяса об 
суж дать  ӧз карылэ, берло 
дыре нош ӝӧке поныса за- 
мокен пытсаса возизы.

Таӵе бездеятельностьлэн 
бервылыз тод м о  луэ, та ды- 
розь МОПР-лэн районной ко- 
митетэз но быр‘ймтэ на. вал. 
Р а й о н ы с ь  м а с с а  
пӧлын интернаци-ональной 
в о - с п и т а н и е н  нокин 
но заниматься ӧзкарыськылы. 
Озьы бере паймонэз но ӧвӧл, 
что колхозник‘ёс гинэ ӧвӧл 
кудйз служащойёс но „мар 
со М О П Р“ уг тодо.

Оргбюролэн членэз Нику- 
лин эш районной конференцие 
но лыктыны кулэен ӧз лыд‘я 
со сярысь нош Никулин умой 
тодэ вал.

Оргбюролэсь ужзэ конфе- 
ренция чурыт критика улэ 
шедьтйз но делегатлэн Ф. С. 
Овчинников эшлэн предложе- 
ниез‘я Оргбюро член‘ёслэн 
Максимов, Никулин но Жу- 
рин э ш * ё с л 9 н п а р т и  
ч л е н ‘ ё с л э н  безде- 
ятельностьсы понна ВКП(б) 
райкомлэн бюрояз вопрос 
пуктыны но районын интер- 
национальной ужлы отноше- 
низы с я  р ы с ь соосты 
обсудить карыны конференция 
пуктйз.

Конференцилэн кыктэтй во- 
просэныз—МОПР райкомлэсь 
пленумаз член‘ёсты быр‘- 

ён вал. Конференцилэн деле 
гат‘ёсыз М ОПР организаци- 
лэсь важностьсэ но солэн 
азяз сылйсь ужпумез лыдэ 
басьтыса, М ОПР РК-лэн со- 
ставаз кандидатураосты выд 
вигать карон дыр‘я коть куд 
кандидатураез персональной 
тшательной обсужденилы 
подвергнуть кариз. Тайной 
голосованиен МОПР райком- 
лэн составаз быремын; о . В 
Михеев (госбанк), Рахимкулов 
(раймаг), В. Е. Корепанов 
(Бахтиево колхоз), И. М. 
Марьин (НКВД), Д. А. Уша 
ков (ВКП(б) райком), Н. К. 
Самсонов (госбанк), Д. А. 
Березин (Буринской МТС), 
Р . М . Наговицын (райфо), 
А. Я. Чирков (Бурино колхоз), 
Ф. С. Овчинников (НКВД), 
Л. С. Вдовин (транспорт).

Конференция выль составлы 
практической ужлы наказ 
сётйз: районын кутскем ин- 
тернациональной ужез умо- 
ятыны, кылдытэм 15 МОПР 
ячейкаосты юнматыны, рай- 
он‘я М ОПР член‘ёсты точ 
ной учетэ басьтыны. Испэн 
скоӥ калыклэсь героической 
нюр'яськемзылэсь кыктэтй 
голоЕЩИназэ пус‘йса, 18-тй 
ию.1ьысен 1-тй августозь вань 
учрежденносын, организаци- 
осыи но колхоз‘ёсын та 
годовщинаез ознаменовать 
карыса с о б  р а н и о с  
ортчытоно, с о и н ч о ш 
1-тй августэ ортчытйськись 
меж дународной антивоен- 
ной нуналын герӟано но вань 
звеноосын, урчеждениосын, 
организациосын, вань сельсо- 
вет ‘ёсын но колхоз‘ёсын 
М ОПР ячейкаосты кылдыто-

но. Та собраниосын ик под- 
писной лист‘ёсты поттыса 
яке отчислениен Испанской 
калыклы коньдон люкан орт- 
чытоно. МОПР-лэн РК-езлы 
конференция косӥз вань до- 
пущенЕой луонлык‘ёсты шедь- 
тыса МОПР-лы коньдон лю- 
кан ортчытоно (членскӧй 
взнос‘ёс, шефской гривенник, 
интернациональной вечер‘ёс- 
ты ортчыт‘яса, МОПРовской 
муослэсь урожайзэ реализо- 
вать карыса, будэтэм МОПР- 
овской кунян‘ёсты, парсьпи- 
осты реализовать карыса, по- 
четной колхоз член‘ёслэсь 
заработокысьтызы).

Интернациональной связь- 
лэсь основной формаос пӧ- 
лысь одйгеныз—политзаклю- 
ченнойёс азьын шефствоезлы- 
дэ басьтыса МОПР-лэн рай- 
комезлы конференция косйз 
добиться карыськыны капи- 
талистической кун‘ёс пӧлысь 
одйгысьтыз кунысь политза- 
ключеннойёс азьын шефствоез 
но соосын интернациональ- 
ной переписка нуыны.

Массаосты воспитать ка- 
рон бадӟым формаен озьы ик 
Мопровской литератураез 
внедрять карон луэ. Конфе- 
ренция МОПР райкомлы ко- 
сйз „Интернациональный ма- 
я к “ но „МОПР за раротой" 
журнал‘ёслы гожконэз орт- 
чытыны.

Днепропетровской но му- 
кет областьёсысь Мопров- 
ской организациослэн опыт- 
сыя—колхоз‘ёслэн почетной 
член‘ёсынызы умоесь рево- 
люционер‘ёсты но капиталис- 
тической кун‘ёсысь ужась 
класслэсь вождьёссэс (Тель- 
ман, Ракоши, Антикайне но 
мукет эш ‘ёсты) зачислять ка- 
ронэз ужлэн практикаяз вне- 
дрять карыны.

Конференция МОПР рай- 
комлы но МОПР ячейкаослы 
интернациональной уж ез со- 
циалистической ӵошатскон ва- 
мен ортчытылыны косйз, солы 
понна Мопровской ударной 
но стахановской бригадаос 
кылдытоно но вань интерна- 
циональной ужез районын 
ортчытйськись хозяйственно- 
политической кампаниен (за- 
ем, уборочной кампаниен но 
мукет‘ёсыныз) герӟано.

М ОПР РК-лэн пленумез- 
лэн член‘ёсыз МОПР РК-лэн 
но президиумлэн председа- 
теленыз Д. А. Ушаков эшез, 
солы заместлтелен В. А. Бе- 
резин но секретарен Н. К. 
Самсонов эш ‘ёсты бырйизы.

М. Клевцов.

Ношик транспор 
тысь профсоюз- 

лэп кпвалтйсь- 
ёсыз сярысь

Балезино станциысь чугун 
сюрес вылын ужасьёслэн ме- 
сткомез 16-тй июле Кировлэн 
нимыныз нимам клубын меж 
дународной положени сярысь 
лекция ортчытйз. Лекциез 
ортчытыны Горькийысь тран- 
спортник‘ёслэн ЦК союззь^лэн 
центральной домысьтыз спе- 
циальной докладчик встлйз. 
Таӵе бадӟым но сер‘ёзной до- 
кладлы Балезино станциысь 
местной партийно-комсомоль- 
ской но профессиональной 

р г  а н и з а ц и о с  
сер‘ёзно дасяськыны но 
транспортысь слушательёсты, 
тужгес ик домохозяйкаосты 
та лекцие кыскыны кулэ вал.

Мае нош адӟено луиз. Ны- 
рысь ик, котьку кадь ик, 
кык час котыр люкаськыны 
туртскизы. Со вылэ учкытэк 
доклад лэсьтйсь Поляков эш 
27 мурт понна гинэ доклад 
лэсьтоно луиз.

Калык ӧжыт ке но вал до- 
кладчик часэн ӝыныин докла- 
даз туннэ нуналлы междуна- 
родной обстановкалэсь состо- 
янизэ туж умой возьматйз. 
Со озьы ик капиталистичес- 
кой кун‘ёслэн противоречи- 
зылы, вань антифашистской 
кужым‘ёслэн единой фронт 
улазы ужась класслэсь нюр- 
яськемзезлы но советской 
союзэн ортчытиськйсь мирной 
политикаезлы осветить кариз. 
Ог кылын вераса докаад лэсь- 

I тйсь клубын пукисьёсты туж 
1 заинтересовать кариз. До- 
кладчиклы трос вопрос‘ёс 
сётэмын вал. Таӵе доклад‘- 
ёсты клубын пукисьёс еще 
но куризы на. Соос выступ 
лениосазы партийно-комсо- 
мольской но профессиональ- 
ной организациос ласянь таӵе 
вопрос‘ёслы безответствен- 
ность вылэ возьматйзы.

М. К.

РеспубликанскоЙ|Испаниын

Суред вылын: Республиканской Испанилэн ныл‘ёсыз 
Ьарселоналэн ульчаосаз антифашистской литература вӧлмыто

Азинлыко ортчиз
В-Юмыж колхозын Быль за- 

емлы гожкон азинлыко орт- 
чытэмын. Кылем ар сярысь 
татын 12,2 процентлы трослы 
гожкемын. Ваньмыз 18 хозяй- 
ство 1305 манетлы гожкизы. 
Куд-ог колхозник‘ёс 100—125 
манетлы гожкылйзы. Гожко- 
нэз тужгес ик активно егит 
колхозник‘ёс но колхозница- 
ос ортчытйзы. Семилеткаез 
быдэстыса колхозын нырысе- 
тй арзэ ужась егит‘ёс быдэн 
25 манетлы гожкизы. Соос пӧ- 
лын: П. Симанов, И. Симанов, 
О. Кутергина, А. Корепа- 
нова луо. Г.

Испаниысь
Леван Фронт

Испанилэн оборонаезлэн 
министерствоезлэн 15-тй ию- 
ле ивортэмез‘я Саррион гурт 
дорысь секторын мятежник‘- 
ёс но интервент‘ёс асьсэлэсь 
позициоссэс кӧнялы ке умой- 
ятыны быгатйзы.

Алькора но Суэрос секто- 
рын ожесточенной бойёс мыно. 
Та секторын республиканец‘- 
ёс Мазде Матоез, Ломас дель 
Ольмоез но Мас дель Перча- 
ноез бастйзы. Противниклэсь 
контратакаоссэ дугдыт‘яса, 
республиканец‘ёс инициатива- 
ез киязы возё.

Интервент'ёслэн авиацизы 
Эспадан гурезысь республи- 
канец‘ёслэсь позициоссэс бом- 
бардировать кариз. 9 часэ 
ӝыт республиканец‘ёслэсь 
самолет‘ёсынызы но интер- 
вент‘ёслэн 20 „Фиат“ само- 
л ет ‘ёссы куспын воздушной 
бой кутскиз. Бой дыр‘я респу- 
бликанец‘ёс противниклэсь 9 
„Фиат“ самолет‘ёссэс уськы- 
тйзы, соос пӧлысь кыкез Аль- 
бентоса доры усизы, ньылез 
омырысен ик ӝуаны кутскыса, 
мятежник‘ёслэн территория 
вылазы усьыса пазьгыськизы. 
Республиканской авиацилэн 
одӥг самолетэз гинэ быриз.

Центральный Ф ронт 
Эспань агенстволэн ивор- 

тэмез‘я, фашистской авиация

фронт'ёсын
куинь пол бомбардировать 
кариз, сюлэсь трос бомбаос 
куштэмын но 40 ёрос корка- 
ос куашкатэмын.

Гавас агенстволэн ивортэ- 
мез‘я, 15 июле ӵукна югыт 
луыку интервент‘ёслэн авиа- 
цизы Валенсия вылэ кык пол 
налет лэстйз. Бомбардиро- 
вать карыса 9 коркаос куаш- 
катэмын.

15 июле уйин интервент‘- 
ёслэн авиацизы Барселона- 
лэсь предместьезэ бомбарди- 
ровать кариз. Калык бырем 
сярысь но материальной 
ущерб сярысь сведениос ӧвӧл.

15 июле фашистской авиа- 
ция Валенсия провинциысь 
Алыимия де Альфара гуртэз 
бомбардировать кариз. 13 
мурт виемын, соос пӧлысь 
тросэз кышномурт‘ёс но пи- 
нал‘ёс-.

Со нуналэ ик фашистской 
авиация трос пол кутскылыса 
Сагунтоез но Валенсия пор- 
тэз бомбардировать кариз. 
Портысь 8 коркаос куашка- 
тэмын.

*  .«  )<(

Париж, 16 июле. Эспань 
агенство ивортэ, что толон 8 
час но 30 минутэ мятежник'- 
ёслэн батареязы Мадридлэсь 
южной зоназэ ыбылйз. Соку 
16 мурт сӧсырмыны шедемын. 

14 но 15' июле Валенсиез I Кӧняке зданиос куашкатэмын.

Сычуговлы выговор сетэмын
15-тй июле Вӧегурт сельсо- 

ветлэн расширенной пленумез 
ортчиз. Пленумын кыктэтй 
Вӧегурт колхозлэн председа- 
телезлэн Сычуговлэн отчетэз 
луоз, щуса ивортэмын вал. 
Сычугов кема ик малпаськы- 
тэк, аслэсьтыз ю октон-кал- 
тонлы ляб дасяськемзэ шӧ- 
дыса, возь вылэ кошке. Ивор- 
тонэз 14-тй июле басьтыса 2 
нунал ӵоже дырзэ возь вы- 
лын юыса ортчытйз.

Сычуговлэн сыӵе ватскыса 
„щудэмез“ случайноен уг луы, 
ю октон-калтонлы дасяськон 
куашкан калэ вуэмын ни. Та- 
т ы н ^ ы л ь  урожайез кисьтыны

склад‘ёс ӧвӧл на. Малы склад 
уд дасяськы шуса юамлы 
„кутсаськон аль кыдекын на“ 
шуса капчи гинэ ответ сетэ. 
Озьы ик кутсаськон липет‘ёс 
но дась ӧвӧл на. Кык жнейка 
луыса одйгзэ нотупат‘ян бор- 
ды ӧз кутске. „Комбайн ара- 
л оз“ щуса Сычугов юн-ын 
буйгатскиз. Со сяна уборка 
вуэ ни, Сычугов нош детяс- 
лиез пытсаз. Нылпиоссы, пе, 
трос ӧвӧл серазы но нуллозы. 
Сычуговлэи тырмымтэ интй- 
осыз со гинэ ӧвӧл. Ваньзэ 
сое лыдэ басьтыса Сычуговлы 
сельсоветлэн совещаниез 
выговор ялйз. В.К. В.С,

Рабселькор
Л агу н о в о  колхозлэн пред 

седателез В. С. Наговицын 
нокыӵе основанитэк страх- 
фондэ кисьтэм ӟегез колхоз- 
ник‘ёслы люкиз. Со сяна етйн 
кизён нормаез ичиомытэмен 
етйн кидыссы мылӥз. Али 
сое кенсы кисьтыса токма 
гинэ кылле. Сельсовет пред- 
седатель Абашев сое тодыса 
нокыӵе ужрад уг куты. Озьы 
ик комсомольской организа- 
ция но колхозысь тырмымтэ- 
осты адӟыса соосты палэнтон 
понна уг сюлмаськы.

Сое но верано луэ, что На- 
говицын дышетскыны мыл-
кыдась егит колхозник‘ёсты 
дышетскыны уг лэзьы.

с .  к .
* *  *

Зянкалуд  колхозын али но 
бесхозяйственность быдтым- 
тэ на. Татын системае пыриз 
кадь кытсыке мыноноке кык- 
куинь час кыткет котыр ут- 
чано луэ. Азьло ке кыткыны 
вуид тынад луоз, бере кылӥд, 
кыткет котыр лумбыт утча- 
са но уд шедьты, ваньмызлы 
вал‘ёслы сиес‘ёс уг окмо.

гожтэпг*ёс
Колхоз председатель Влады- 
кин таӵе ужпумлы буйгат- 
скыса улэ. Владыкинлы кыт- 
сыке мыныны кытконо ке 
колхозник‘ёслэсь кыткэм 
вал‘ёсты ютске но кыткэт 
котырез тала.

Владыкин

/ *  *  *

Юнда сельсоветысь „Звез- 
д а“ колхозын кизем юосты 
возьман нокытсы ярантэм 
урод пуктэмын. Конюх‘ёс ас 
ужзэс кулэез‘я уг быдэс‘яло. 
Соос кытсы мылзы потэ 
юаськытэк гинэ мыно. Букое 
мыныса 4-5 нунал уло, интй- 
язы нош нокинэ но уг кель- 
то, уг но ве^рало. Соин ик 
вал‘ёссы кизем юос вылын 

уло. Туж трос юосты сиыса, 
легаса быдтйзы ни. С. М. Вол- 
ко,Е. А. Волков но Т. С. Бол- 
ков конюх‘ёслэсь таӵе ужам- 
зэс лыдэ басьтоно.

Отв. редактор  А. А. Г аврилов 
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