
Быдэс дуннеысь^пролетар^ёс, огазеяське!

Коммунае 
СЮ РЕС=

ВКП(б)-лэн Балезнно Райкомезлан но РИК'Лэн газетсы

23-тй июле 1938 аре №  68 (658)

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэсь 
нырысётй сесснзэ люкан сярысь

Удмуртской АССР-лэн Центральной Исполнительной Комитетэзлэн Президи-
умезлэн постанонлениез.

Удмуртской АССР-лэн Центральной Исполнительной Комитетэзлэн Президиумез 
йостановить каре:

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэсь нырысетй сессизэ 25-тй июле 1938 
аре Ижевск городын люкано.

Удмуртской АССР-лэн Центральной Исполнительной Комитетлэн Председателез
интйе—П, Пестерев.

Удмуртской АССР-лэн Центральной Исполнительной Комитетлэн Секретарез ни-
тйе—М. Кайгородов.

Етнн октонэз умой ортчытомы
Кемалась ик ӧвӧл колхоз- 

ник‘ёс но куд-огез агроном‘ёс 
Балезинской районын етйн 
уг удалты шуса вераськылй- 
зы. Со вераськон‘ёслэн муг‘- 
ёсыз со бордын вал: етйнэз
бер кизьыса, сое умой-умой 
ӧз утялтылэ. Берло ар‘ёсы 
передовой колхозник‘ёс но 
колхозницаос доказать кари- 
зы, что асьме районын етйн 
туж удалтэ. Со понна кужы- 
мез гинэ кулэез‘я пононо: 
вазь кизёно, умой предшест- 
венник быр‘ёно но сое дыраз 
уроно^ кулэ луись удобренио- 
сын подкармливать кароно. 
Соку етйнлэн результатэз но 
адске.

Тани берло ар‘ёсы арысь 
аре етйн юн но юн удалты- 
ны кутсклз. Кылем арын 
вылйлыко удаатонлык ни- 
маз колхоз‘ёсын но звено- 
осын гинэ вал. Нош туэ бы- 
дэс районамы вань колхоз*- 
ёсын ноку адӟылымтэ етйн 
удалтйз. Тани ,,Ворошилово“ 
колхозысь милим селькормы 
Тютин Смагил Мухамедзяно- 
вич етйнлэсь будэмзэвозьма- 
са декадалы 'быдэ шумпоты- 
са милем тазьы гожтылйз;

,,Звеновод Тютин Ибрагим 
нуналлы быдэ аслэсьтыз уж- 
зэ быдтэм бераз етйнзэ эске- 
рыны ветлэ. Солэн звеноез- 
лэн али ик 25 сантиметр ни 
етйнэз“.

Кӧняке нунал‘ёс ортчыса 
Смагил нош ик редакцие гож- 
тэ „Тютин Ибрагимлэн зве- 
ноез мылысь-кыдысь етйн 
удалтытон бордын ужа. Со 
етйнзэ нуналмысь утял- 
тэ“ . Нош 1 1 - т й  июле Ибра- 
гимлэн звеноезлэн етйнэз 
мет рлэсь но кузь ни вал

Ми татын одйг пример ги- 
нэ возьматймы. Сыӵе пример- 
ёсты туж трос возьматыны 
луэ вал. Туз етйн бордын 
колхозник‘ёс но колхозница- 
ос туж умой ужазы, соин ик 
етйн но удалтйз.

Та нунал‘ёсы районамы 
массовой етйн иӵкон кутскиз 
ни. Балезино, Сед-Иваново, 
Подборново, Б-Унтем, Наго- 
вицыно. Боброво, Карма но 
мукет колхоз‘ёс 2-д  нунал 
етйн иӵко ни, жоген быдто- 
зы. Ворончиха колхозын кык- 
тэтй нуналзэ машинаен етй- 
нало ни. Нош М-Юнда колхо- 
зын (председателез Биянов) 
етйнзэс эскерытэк воземены- 
зы пересгоять карем ини.

Туэ етйн нокулэсь но ӟеч, 
сое дыраз иӵконо, кутсано 
но курозэ вӧлдоно. Солы 
куд-ог колхоз‘ёс дасесь ӧвӧл 
на. Етйн культоез куасьтыны 
сюрыос лэсьтылымтэ, муз‘ем 
вылэ пуктыса куасьто. Соин 
тйнь етйнлэн качествоез юн 
трослы ышоз. Тросаз колхоз*- 
ёсын етйн звеноос кылдытым- 
тэ, труд организовать карым- 
тэ, интивидуальнӥй сделыци 
на интые, котькуд колхозын

посемейной сделыцина кыл- 
дытэмын. Отысен ик тйни уж- 
лэн ляб мынэмез но.

Етйнэз иӵкем бере 4-5 ну- 
нал куасьтыса, кутсан коты- 
ре одно ик кутсконо. Нош 
асьме районын райзо ласянь 
указаниос ӧжытэн культо 
куасьтыны сюрыос чик да- 
сямтэ, етйн мульыез кутсаны 
,.Эдди“ машинаос но киды- 
сэз жуг-жаглэсь вис‘яны 
„ВНИИЛ“ горкаос но лэсь- 
тымтэ.

Етйнэз иӵкон но кутсам 
бере чик ӝегатскытэк курозэ 
вӧлдыны кулэ. Нош колхоз‘- 
ёсын етйн вӧлдон интыос но 
вис‘ямтэ на. Мар лэсьто учас- 
тковой агроном‘ёс, земельной 
орган‘ёс, чтобы етйн октон- 
калтонэз дыраз быдэстыны? 
Шонер верано луэ, со вопро- 
сэн ӧжыт интересоваться 
карисько.

Тани етйн сюрыос кема- 
лась дасямын луыны кулэ 
ни вал. Нош райзо ласянь 
сыӵе указаниос ӧй на вал. 
Али гинэ умзы сайкаса сюры 
дасьтон но „ВНИИЛ“ горка 
лэсьтон сярысь вераськыны 
кутскизы.

Нимысьтыз агроправилаос- 
ты быдэс‘ян сярысь верано 
луэ. Кылем аре Уд-Пибань- 
шур колхоз (председателез 
Веретенников) селекционной 
етйнэз товарной етйнэн су- 
раменызы 11 сюрс манет‘ёс 
убытка чидаз. Нош сое соос 
туэ но лыдэ басьтымтэ. 8 
килограмм кылем етйн ки 
дыссэс берыктон вылйсь кол- 
хозниклы нимаз кизьыны сё- 
тйллям. Со кидысэз колхоз- 
ник аслаз вуж кидысэныз су- 
раса кизем. Конечно, колхоз- 
ник 8 килограмм кидыс кол- 
хозлы сёю з. Отысен нош нк 
колхозлэн вань кидысэз су- 
раськоз, со кидыс сортовой 
интые, товарноен кошкоз, 
колхозлы нош ик убытка. Сы- 
ӵе ик уж Кожило колхозын 
но. Быдэс колхозлэн етйнэз 
селекционной „0120“ сорт. 
Нош колхозник Корепа- 
нов В. К. аслаз бакчаяз му- 
кет сорт „0162“ кизем. Оты- 
сен тйни татын но етйн ки- 
дыс сураськыны шедёз.

Куазь али шулдыр, етйн 
иӵконлэн разгарез. Етйн ок 
тон-калтонлэсь вань уж‘ёссэ 
дыраз ортчытыны понна али 
чик могатэк вань колхоз*- 
ёсын нимысьтыз постоянной 
етйн звеноос кылдытоно, 
участок‘ёсын етйн сюры дась 
тоно, ӝоген ик кутсаны но 
вӧлдыны кутсконо ни. Соин 
ик али етйн кутсан машина- 
ос, етйн кидыс шерттон ма- 
шинаос дась мёд луозы 
Коть куд колхозын ик етйя 
вӧлдыны умой соответство 
вать карись участок вис‘яно. 
Нош семенной участок‘ёсты 
одно ик нимаз октоно но 

,кутсано.

РСФСР-лэн Верховноӥ Советэзлэн нырысети созывезлэн 
нырысети сессиезлэн 16 июле 1938 арын зд,седаниез еярысь

информационной сообщение
16 июле, 6 часын ӝыт 

РСФСР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн председателез Жда* 
нов А. А. депутат председа- 
тельствовать каре.

Нырысь ужпумен эскерись- 
ке РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн сессиезлэн ужан 
порядокезлэн кыкетй пунктэз 
—РСфСР-дэн Верховной Со- 
ветэзЛэн^ пӧстоянной комис- 
сиосыз сярысь.

Силкин Г. П. депутат Там- 
бовской, Свердловской, Ки- 
ровской, Смоленской но Мос- 
ковской областьёслэн, Баш- 
кирской Татарской но Даге- 
станской Автономной Совет- 
ской Социалистической Рес- 
публикаослэн депутат‘ёссы- 
лэн груПпазылэн нимынызы 
Законодательной Предложе- 
ниослэсь Комиссиззс кыл^ды- 
тон сярысь предложениё сё- 
тэ.

Верховной Советэн юнма- 
тйське Законодательной Пред- 
ложениослэн Комиссизы 11 
мурт‘ем составен.

Комиссилэн составаз бырй- 
исько:

1. Комиссилэн председате- 
лез—Голяков Иван Терентье- 
вич-Смоленской областьысь 
Сухинской округысь депу- 
тат.

Комиссилэн член‘ёсыз:
2. Гекман Александр Иоган- 

несович—Немцё^В Поволжье
 ̂ АССР-ысь Бальцерской окру- 

гысь депутат.
3. Андреева Зоя Ананиевна 

—Чувашской АССР-ысь Ци- 
вильской округысь ДепуТаТ.

4. Седин Иван Корнеевич 
—Тамбовской областьыСь 
Каменской округысь депутат.

5. Горбачев Марк Василь- 
евич—-Карельской АССР-ыСь 
Прионежской округысь де- 
путат.

6. Менбариев Абдул Дже- 
лиль Харулла — Крымской 
АССР-ысь Джанской окру- 
гысь депутат.

7. Зимина Клавдия Андре- 
евна—Ленинград городысь 
Смолнинской округысь депу- 
тат.

8. Киреев Михаил Петро- 
вич—Москва городысь Ле- 
нинградской округысь депу- 
тат.

9. Измайлова Галия Ги :я- 
зевна—-Татарской АсСР-ысь 
Буйнской округысь депутат.

10. Ершов Владимир Алек- 
сандрович — Краснодарской 
крайысь Северской округысь 
депутат.

11. Шкирятов Матвей Фе- 
дорович—Тульской область- 
ысь Сельской округысь депу- 
тат.

РСФСР-лэн Верховаой Со 
ветэз Челябинской, Сверд- 
ловской но Ново-Сибирской 
областьёслэн, Дальне-Восточ

ной крайлэн, Чечено-Ингуш-|ровской округ), Овчинннков 
ской но Калмыцской Авто- Г. И. (Вологодской область-

ысь Каровской округ); Ер-номной Советской Социалис- 
тической Республикаослэн де- 
путат‘сссылэн нимынызы Ан- 
тонов Д. И. депутатлэсь 
РСФСР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэсь Бюджетной Комисси- 
зэ кылдытон сярысь предло 
жени-^э кутэ.

Бюджетной Комиссия 18 
мурт составен бырйиське:

1. Комиссилэн прёдседате- 
лез—Тульской областьысь 
Веневской округысь депуТат 
Власов Иван Длексеевич. 
Комиссилэн член‘ёсыз:

2. Иваиова Палагея Иванов- 
на—Удмуртской АССР-ысь 
Балезинской округысь депу- 
Уат.
' 3. Куприянов Иван Никола- 
евич —Мордовской АССР- 
ысь Аташевской округысь 
депутат.

4. Ибракимов Рахим Кире- 
евич—Башкирской АССР-ысь 
Мелеузовской округысь де- 
путат.

5. Магомедов Джаминутдин 
Махмудович — Дагестанской 
АССР-ысь Левашинской окру- 
1|ысь депутат.

6. Староторжский Алексан- 
др Павлович—Калининской 
облаётьысь Бологовской ӧкру- 
гысь депутат.

7. Ефремов Александр Ла- 
рионович—Москва городысь 
Ульяновской ӧкругысь депу' 
тат.

8. Жильцов Николай Васи- 
льевич—Ленинградской облас 
тьысь Лужской округысь де 
путат.

9. Груздев Иван Михайло- 
вич—Кировской областьысь 
Уржумской округысь дёпутат.

10. Филиппов Аркадий Алек- 
сандрович—Иркутской обла- 
стьысь Кировской округысь 
депутат.

11. Журавлев Николай Ни- 
колаевич — Куйбышевской 
областьысь Карсунской окру- 
гысь депутат.

12 Семенов Федор Кирилло- 
вич—Свердловск1'й облас- 
тьысь Азбестовской округысь 
депутат.

13. Саричева Мария Васи- 
льевна—Московской облас- 
тьысь Загорской округысьде- 
путат.

Верховной Совет эскероно 
ужпум‘ёслэсь куинетй пунктсэ 
эскерон борды потэ: РСФСР- 
лэн Конституциезлэн куд-ог 
статьяосаз воштон‘ёс но ват- 
сан‘ёс пыртон сярысь .

Эскероно ужпум‘ёслэн куи- 
нетй пунктэз‘я выступить ка- 
риз депутат Хохлов И. С.

Доклад‘я прениын высту- 
пить каризы Бойцов В. И. 
(Орловской областьысь По- 
чецкой округ), Филиппов А. А. 
(Иркутской областьысь Ки-

шов В. А. (КраснодарСКоЙ 
крайысь Северской <ӧкруг) 
депутат‘ёс. ■ •

Прениос бырем бере РСФСР- 
лэн Верховной Советэз Кон- 
ституцие воштон‘ёсл9Сь" нЬ 
ватсан‘ёслэсь нимаз-нииаз 
статьяоссэс лыдӟен нӧ голосо- 
вать карон борды кутске.

РСФСР-лэн Конституциез- 
лэн (Основной законэзлэн) 14, 
47, 54, 69,92,93,96, но 9,9 ста- 
тьяосаз 'ноштӧн^ёе нО'Т1атсан‘- 
ёс пыртон сярысь РСФСР-лэн 
Верховной Советэз таӵе ре- 
шение кутэ:

1. СССР-лэн Конституциез- 
лэн 22 статьяезлэн воштйсь- 
кемезлэн но ватсасьнемезлэн 
основаниез‘я —Российской^Со- 
ветской Федератнаной Социа>г 
листической Республикайэн 
составаз Алтайскӧй ночКрае- 
нодарской крайёсты; Архан- 
гельской, Вологодской, Ирюут 
ской, Новосибирской, Орлов- 
ской, Ростовской, Рязанской, 
Смоленской, Тамбовсквй, 
Тульской, Читинской областьг 
ёсты кылдытон сярысь^ озьы 
ик СОСР-лэн Верховной ео- 
ветэзлэн преаиднумезлэн 
Мурманской областез кылдм- 
тон сярысь указдзлэи соот- 
ветствиез‘я,—РСФОР-лэн Кон 
Стнтуциезлэсь 14-Тй етатьязэ 
Тазьы изложить кароио! ^
. »14-тй статья. Российской 
Советской ФедераТивяой Со- 
циалистической Рбспублика 
состоять каре крайёслэсь: 
Алтайской; Дальне-восточной 
Краснодарекой, Красиӧйрскӧй, 
Орджӧннкидзенскӧй; областб- 
ёслэсь: Аркангельской;- Воло- 
годской, Воронежской,. Горь- 
ковской, Ивановской,. Цркут- 
ской, Калининской, Киров- 
ской, Куйбышевской, Кур- 
ской, Ленинградской, ■ Мос- 
ковской, Мурманской, Ново- 
Сибирской, Омской, ОренӦург 
ской, Орлорской, Ростовской, 
Рязанской, Сара.товской, 
Свердловской, Смоленской, 
Сталинградской, Тамбовской, 
Тульской, Челябинской, Чн- 
тннской, Ярославльской; Ав- 
тономной Советской Социа- 
листической Республикаос- 
лэсь: Татарской, Башкирской, 
Бурято-Монгольской, Дагес- 
танской, Кабардино-Балкар- 
ской, Калмыико#, КареЛьской, 
Коми, Крымской, Марийской, 
Мордовской,' Не^цев-Пово- 
лжья, Северо- Осетинской, 
Удмуртской, Чечено-Ингуш- 
ской, Чувашскойг Якутской, 
но автономной областьёслэсь 
Адыгейской, Еврейской, Ка- 
рачаевской, Ойратской, Ха- 
касской,'Черкесской.'

(ПрОАОЛЖ вмие^ 2тяпй б<шщм^



Китайын военной 
действиослы

Суред вылын: Мао-Цзе-Дун 
китайской республикаысь 
особой районлэн правитель- 
ствоезлэн главаез—Китай-
ской Коммунистической Пар- 
тилэн но УШ-тй китайской 
народно-революционной арми- 
лэн виднейшой руководитель- 

 ̂ ёс пӧлысь одйгез.

Китайын
военной

действиос.
Центральной Китайын 
Яншань районын японской 

войскаослэн трос атакаоссы 
китаец‘ёсын дугдытэмын. 15 
июле японец‘ёс Хукоу доры 
десант васькытыны выризы. 
Китайской войскаосын соос 
уллямын. 16 июле 18 япон- 
ской бомбардировщик‘ёс 12 
истребительёсын ӵош Хань- 
коу вылэ налет лэсьтйзы. 
Город вадьсын китайской но 
японской самолет‘ёс куспын 
воздушной бой ӝутскиз. Бой 
дыр‘я одйг японской само- 
лет уськытэмын. Одйгез 
японской самолет зол сӧре- 
мын.

Со нуналэ ик китайской 
авиация Янцзы шурысь япон- 
ской военной судноосты бом- 
бардировать кариз. 5  япон- 
ской военной судноос строй- 
ысь пӧттэмын.

Северной Китайын 
Та берло дыре Шаньси 

провинцилэн юго-западной 
частяз нош ик бойёс кутски* 
зы. Бойёс Цюйво но Пинь- 
цзян район‘ёсын мыно. Та 
районын японец‘ёс удушли- 
вой газ‘ёсты лэзьяло..

Ю жной^КитайынЗ__
17 июле японской самолет‘- 

ёс Кантон вылэ налет лэсь- 
тйзы, Со нуналэ ик| 21 ^япон- 
ской самолет‘ёс Инда нимо 
чугун сюрес станциез бом- 
бардировать каризы.«

Та берло дыре Пындзэ но 
Хукоу районын (Централь- 
ной Китайын) японской вой- 
скаослэн 10 сюрс муртсы ку- 
лэмын но сӧсырмемын. 20- 
лэсь трос японской грузовик'- 
ёс кулэм солдат‘ёслэн но 
офицер‘ёслэн шӧйёсынызч 
Гуйциысь но Дунсэысь кел • 
мын. _________

100 ианетлы 
гожкимы

Мон, Мазепи колхозо^^ь 
Князев Закар Данилович за- 
емлэсь значенизэ лыдэ бась- 
тыса, выль заемлы 50 манет- 
лы гожтйськи. Со сяна мы- 
нам кышное Князева Анас- 
тасия Петровна 50 манетлы 
гожкиз на. Семья пушкамы 
трудоспособноез ке но ӧцӧл, 
кунмылэсь кужымзэ юнматы- 
иы коть ку дасесь.

3. Князев.

РСФСР-лэн ^Верховной Советэзлэн! 
нырысетй созывезлэннырысетй сессиезлэн 

информационной сообщнеиез
(Пумыз. Кутсконэз _1-тй бамын) _ _ _ _ _ _

2) СССР-лэн Конституциеӟ”
лэн 70, 77 но 83 статьяосыз- 
лэн воштйськем‘ёсызлэн со- 
ответствизыя РСФСР-лэн Кон- 
ституциезлэн таӵе статьяосаз 
воштон‘ёс пыртоно:

47-тй статьяын „Внутрен- 
ней вузкарон" кыл‘ёсты „Вуз- 
карон" кылын воштоно „СССР 
ысь заготовкаос‘я комитет- 
лэн уполномоченноез“ кыл‘- 
ёсты исключить кароно.

54, 92, 96, но 99 статьяос- 
ыс „Внутренней вузкарон" 
к^-чын воштоно;

■> статьяысь „Внутренней 
ву. ■'рон„ кылэз „Вузкарон“

кылын воштоно .'"„Заготовка- 
ос‘я комитетлэн упрлномо- 
ченноез'* кыл‘ёсты „СССР-ысь 
заготовкаос‘я народной ко- 
миссариатлэн уполномоченно- 
ез“ кыл‘ёсын воштоно.

93 статьяысь „заготовка- 
ос‘я комитет трудяшойёслэн 
депутат‘ёссылэн краевой, 
областной совет‘ёсазы упол- 
номоченнойёссэ назначать 
каре“ шуэмез исключить ка- 
роно.

РСФСР-лэн Верховкой Со- 
ветэзлэн нырысетй сессиез- 
лэн кыктэтӥ заседаниез таин 
ворсаське.

Испанилэн
фронт‘ёсаз
Левант фронт

Испаниысь оборона ^минис- 
терстволэн 16 июльлы сётэм 
специальной сводкаез‘я югын 
но северын ожесточенной 
сражениос мыно. Теруэльысь 
Сагунтое мынон сюрес вы- 
яын мятежник‘ёслэн нажим- 
зы уг дугды. Танк‘ёслэн но 
авиацилэн юрттэмез улсцн 
противник Альбантосаез бась- 
тйз. Противник Альбантосаез 
басьтӥз ке но республиканец- 
ёслэн фронтсы ӧз вис‘яськы.

Эсхабан районын республи- 
канской войскаос гурезьлэн 
север палтйз контратакаос 
нуо. Сегорбе секторын рес- 
публиканской войскаос город 
дорысь командной высотаос- 
ты киязы возё. Противник- 
лэсь Сегорбе вылэ лыктонзэ 
дугдытон понна, республнка- 
нец‘ёс та участокын насту- 
пать каро.

Али бойёс Михарас шурлэн 
долинаяз север пала воштйсь- 
кизы. Республиканской вой- 
скаос, противниклэсь атакаос- 
сэ дугдыт‘яса, ответственной 
позициосты^ки улазы басьто.

Противниклэн 20 бомбар- 
дировшик‘ёсыз пумитэ 15 
республиканской истребитель 
ёс ӝутскыса, противниклэсь 
6 самолёт‘ёссэ уськытйзы.
Соос пӧлысь 8-ез куинь мо- 
тор‘ем бомбардировщик‘ёс 
но куинез „Мессершмид“ 
истребительёс Республикан- 
ской авиацилэн кыкез истре- 
бителез быриз. Летчик‘ёс па-|цилэн 
рашютэн лэзькизы. |

Подборновоысь
осоавиахим

организацилдсь
инициативазэ

вань
организациослы

Каганович нимо колхозысь Сызранской районысь,2^Куй- 
бышевской областьысь письмоносец Ф.И. Санин 216 экзем- 
пляр газет‘ёсты но журнал‘ёсты басьтйсь, 275 корка обслу- 
живать каре.^Со толэзьлы быдэ подпискаез йылэтэ но 
корреспонденциез колхозник‘ёслы дыраз вуттэ. Связьлэн 
областной управлениез умой ужамез поннаЗГФ.И. Санинэз 
премировать кариз.^

Ми, Подборново колхозысь 
осоавиахим член‘ёс комму- 
нист‘ёсын, комсомолец‘ёсын 
но вань активен ӵош 8-тй 
июле собраниын междуна- 
родной положени сярысь но 
оооронной ужез умоятон ся- 
рысь вопросэз обсудить ка- 
рыса, осоавиахим билет‘ёсты 
воштон кампаниез „ПБХӦ“ 
но „ВС“ кружок‘ёсты кыл- 
дытыса военной техник^лы 
дышетсконэн пумитаны азя- 
мы ужпум пуктймы, 

Осоавиахим член‘ёслэсь 
вань вуж билет‘ёсэс вошты- 
са 37-88 ар‘ёслэсь членской 
взносэн луэм задолженностез 
тырыса, со коньдонэз обо- 
ронной уже кутом. Бань ак- 
тивез осоавиахим членэ пыр- 
тыса организацимес бу- 
дэтомы. Колхозамы военной 
уголок кылдытыса, со вамен 
одно ик „ПБХО“ но ,,ВС“ 
значек‘ёслы норма сдать ка- 
рыны нюр‘яськомы.

Районысь вань партйино- 
комсомольской но осоавиа- 
хим органиуациосты во- 
енной техникаез изучить ка- 
рон борды кутскыны ӧтись- 
комы, чтобы колхозник‘ёс но 
вань трудящойёс мобйлиза- 
ционнои готовностьын мед 
луозы.

Куамын мурт активлэн ку- 
ремез‘я осовиахим организа- 

председателез—
6. К. Касаткин.

Суред вылын: Ф.И. Санин подписчиклы г а з е т  сетэ

Связьын ужасьёслэн орофсоюзной 
собраннысьтызы

Ленин нимо колхоз (Клинцовской район Орловской 
область) туэ арын 72 га сортовой ӟег кизиз.

ЯТ.1{1.1Я

Суред вылын: Полевод М.Ф. Тулунов сортовой ӟег ки* 
зем участокез эскере. -ч

20-тй июле связьын ужась- 
ёслэн профсоюзной собранизы 
ортчиз. Та собраниын ю ок- 
тон-калтон но ӟег кизен кам- 
пания дыр‘я трудящойёсты 
обслуживать карыны связьлэн 
дасьлыкез эскеремын но азь- 
ланын ужаны практической 
ужпум‘ёс пус‘емын.

Собрание вань профсоюз 
член‘ёслы, почталэн начални- 
кезлы Никитин эшлы, рабоч- 
комлэн председателезлы Де- 
рендяев эшлы, „союзпечать“ 
Абашев э ш л ы но вань 
отделениослэн началник‘- 
ёсызлы п е ч а т е 3 вӧл- 
мытон‘я колхозник‘ёс пӧлын

ной строительство ужпум‘я 
районной слетлэсь решенизэ 
но коркалы ӧыдэ ичизэ вера- 
са одйг экземпляр газет вӧл- 
мытыса 1-тӥ августозь рай- 
онной газетлэсь тиражзэ 2000 
экземплярозь вуттонч сярысь 
БКП(б) райкомлэсь решенизэ 
быдэстыны.

Та решениосты уж вылын 
быдэстыны понна почтовой 
отделениос, агент‘ёс но пись- 
моносец‘ёс куспын социалис- 
тической соревнованиез орга-' 
низовать карыны собрание 
пуктӥз. Со сяна луд вылын 
ужан дыр‘я вань газет‘ёсты 
но гожтэт‘ёсты непосред- 
ственно луд вылэ, бригадаос 

валэктон уж нуыны косйз, нӧ тракторной отряд‘ёс доры 
чтобы 1-тй августозь культур- вуттылоно.

СЮРЕСЭЗ УГ ТУПАТО
Государстволы ю тысь уд улы. Соин ик сюрес лэсь- 

сдать карон азелы вань про- тон борды али ик кутскыны 
селочной сюрес‘ёсты образ- кулэ ни вал. Нош куд инты- 
цовой дасьлыке вуттон ся- осын сюрес номырлы яран- 
рысь БКП(б; райкомлэн ре- тэм. Тани Балезино селоысен 
шенияз туж валамон вера- Буриноозь тракт ветлонтэме 
мын. Али ке но та решение вуэм ни. Та сюрестй нош 
уж вылын ляб быдэсме. Рес-[трос колхоз‘ёс государство- 
публикаысьтымы южной рай- лы ю нянь ворттозы. Сое лы- 
он‘ёс ӟег аран борды кутски- дэ басьтыса сюрес ӝог дыре 
зы ни. Жоген асьмелэн но|тупатэмын луыны кулэ. 
вуоз. Ю октон-калтон дыр‘я
нош сюрес‘ёсты тупат‘яса 1 Д. Наговицын.

Рабселькор гожтэт‘ёс‘я
Подборново КОЛХОЗЫН ки- 

зем юэз возьман понна уг 
сюлмасько. Гуртпум‘ёсын ӟе- 
зеиоссы умой-умой уг пыт- 
саськыло, отй ик пудоос юос 
вылэ пырыса лёгало но сио. 
Колхоз председателез вош- 
тйсь А. Максимов, кассир но 
бригадир юэмысь уг дугдыло. 
Соос ю октон-калтонлы да- 
сяськон пумысен но ляб сюл- 
масько.

Русских.
** «

Бурино колхозысь трахо- 
матозной сестра Алексеева 
3. А. ас ужзэ мылкыдтэк бы- 
дэс‘я. Али колхозник‘ес вань- 
мыз сямен луд вылын но 
мар ужало. Алексеева нош 
ас пунктаз быдэс нунал‘ёсын 
ызьыса улэ. Колхозник‘ёс 
цӧлын нокыӵе валэктон уж

Тлавлитлэн уполномоченноез № 71 ст* Балазкно» Ковкмунае сюрес газетлэн тиаогрфиез.

нуымтэен, колхозник‘ёс пунк 
таз но уг ветло. Со одйг б е -  
седа но ӧз ортчытылы на 
Комсомол организация ласянь 
Алексеевалы турнасьёс пӧ- 
лын газет лыдӟен ортчыты- 
ны поручение вал. Тайзэ но 
порученизэ ӧз быдэсты.

\ А. К.

Ворошилово колхозын куать 
толэзь ӵоже ревизя ӧз лэсь- 
тэ ни. Колхоз председатель 
Д. Б. Тютин колхозник‘ёс- 
лэсь ревизия лэсьтыны ку- 
ремзэс санэ но уг поны. Та- 
тьш ревкомиссиялэн предсе- 
дателез но ӧвӧл.

Тютин
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