
Быдэс дуннеысь пролетар{5с, огазеяське!

■шидц СЮРЕС
УАССРысь Балезино Райкомлзн но

'2 Й Й  опреп 1935 оое
Райисполкомлзн газетсы

№ 33(2671

ЕТЙН НО ЧАБЕЙ КИЗЁНЭЗ—  

Т У Н Н 3, ВАНЬЗЭ ЗЕРНО- 

ВОЙЁСЫЗ НИЗЁНЭЗ—27 АПРЕЛЁЗЬ  

БЫДЗСТОН, АСЬМЕ АЗЯМЫ ПУК- 

ТЭМ БОЕВОЙ УЖ!

Иизён жоглык(ёсмы ляб на.
Кезлэн кизёнпланэз 22 процентлы 

быдэстэмын ни, асьмелэн нош 
17 процентлы гинэ.

Ж 0ГЛЫК'ЕСЫЗ БУДЗТЫСД, Ч0ШйТСК0НЬ!Н БЕРЕ НЫЛЕНЗЗ БЫДТОНО-
БАЛЁЗИНО, ВКП(б) РДЙКӦМ, ЕЖ ОВЛЫ-КЕЗЫСЬ ТЕЛЕГРАММА.

21 АПРЕЛЬ АЗЕЛЫ КЕЗЫН КИЗЁН НЛАНЗЫ 2 ПРОЦЕНГЛЫ БЫДЭСТЭ- 
МЫН. Ц О ДТЯНУТЬСЯ КАРИСЬКЕ.

Обкомлэн уполномоченнойез— МАКСИМОВ.

КИЗЕНЛЗН Ж0ГЛЫК‘ЕСЬГЗ ЖнндГ кожилын 
9Г НЮРсЯСЬК0.

Райкочлэн но райясполкомлэн пуктзмзыя, Кожил колхэзлы кйзёнзэ 
25 апрелёзь одно ик быдэстоно

Кизёнззс тупатэм дыре быдэстон й^нна, колхвзын ляб нюр ясько. 
Кожил‘ёс 3 нунал ӵоже ваньзэ 26 гектар гинэ кизизы, нош план‘я соос- 
лы 291 гектар кизьыйы кулэ. Нуналлы быдэ тупатэм заданиос уг быдэс- 
тылйсько.

Марлы сыӵе ляб К о ти л л эн  жоглык‘ёсыз? Кэлхозын 5 сеялкаос. 
Оцйгез но нормгоссэе у г  быдэс яло. Норма тупатэмын 3,5 га, 3 га 
но уг кизё. Нырись нунагёсы нош ваньээ сеялкалы быдэ, 1,45 га гинэ 
кизизы. Кизёнлэн ляб ортчемез сеялкаослэн  ту ж гес  ик ӵем 
дугды лэм зы  бордын, 21-тй апреле Кореланов Егор Даниловичлэн
1-тй бригадаяз сеялкаез (кизьысь Трефил в И.) машиназэ.эскерымтэеныз 
20 пол-а мар-а дугдылйз.

Кизисьёслэн куспазы соцӵошатскон кылдытэмын ке но, со , фог- 
мально ортче. БордгазБт‘ёс уг ужало. Бригадалы быдэ, ежедневной зада- 
ниос сёгымтэ. - ‘

Кизён гыронлэсь бере ныле. 26 га гинэ ке киземын, гыронзы 
нощ 48 га гинэ кылиз. 24-тй апреле быре. Нош кизёнзэс быдэстон- 
лэн пумыз но уг адӟйськы на.

Лудын вал сюдон кылдытымтэ. Ужанысь вазь бертыло.
Кожил кодхозлы ӝоглык‘ёссэ яутрак будэтоно. Ӵошатсконэз дей 

ственной карыса, простойосыз быдтыса, нуналлы сётэм заданиосыз тыр- 
мыт‘яса, кизён планэз тупатэм дыре быдэстон поннз, нюр‘яськоно.

Кожиллэн урокез ваньмызлы колхоз‘ёслы лыдэ басьтэмын луыны
кулэ.

В. Калинин.

КЙЗЕН УДЬВСЫ СЬ.
М ЯГО Ш УР колховдэн председателев — 

КОРЙПАНОН „почйа поэволять уг кары“ 
шуса кивёнын саботировать карыса удэ. 21 

. апреле „верба" религиозной ираздникев 
утьыса, киэьыны туж бер потӥв. Ачиз нош 
коммунист. Седьсоветын киаёнэнбӧрысь интыин.

Корепаиов.

Н-ВОЛКОВО сельсоветысь избач—КО- 
РЕПАНОВ ГРИГОРИЙ, колхоз‘есысь брига- 
даосын, ввеноосин, дуд вылыя, колхозвик‘ёс пӧ- 
лын культмассовой уж ауон интые, 19 апре- 
ле быдес нунал чорыгаса улӥз. Культурно-мас 
совой уж нош быдэсвын куашкамын.

Княавв.

ПЛАНЗЭ 25-ТЙ АПРЕЛЕЗЬ БЫДЭСТ ОН 
ПОННА, ПАДЕРА Н К Г Я С Ш -

Падераысь колхозник'ёс, мас- 
совой кизён борды 20 апреле кут- 
скыса, кизёнпэн нырысь нунал'ёсаз 
ик, ударной мылкыдзн ужамзэс возь- 
матйзы.

Чукна 3 часэ 2 гармошкаен но 
мадисьёсын, весёлой пробудка ортче. 
Луд вылэ 4 часын гырыны потыса, 
лудысь туж бер кошвиськом.

;;Партизана бригадалэн зерновой 
звеноаз гырысьёс, планзэс мултвсэн 
быдэс‘яло. 0,70 гагырон интые, 0,83 
га гыро. Колхозник-ударник‘ёслэн 2 
всесоюзнӧй с‘ездазы ветлэм „Спар- 
так“ бригадаысь ударник Касимов 
М ухамедзян. нормазэ 0,«5 га бы- 
дэстэ. 2-тй бригада нуналлы быдэ 
планзэ мултэсэн быдэс’я. 3,5 га ин- 
тые, 4 га кизе.

„Красный октябрь“ коммунаен чо- 
шатсконысь вормысен потон но, 
кизён планмес 25 апрелёзь одно ик 
быдэстон понна, нюр‘яськиськом. 
________________Минслу Насимова

22 ТЙ ДПРЕЛЕЗЬ КНЗЕН НЛАНЛЭСЬ 
БЫДЭСМ ЕМ ЗЭ ВУЗЬМАТЙСЬ СВОДКА-

(процентэн.)

■\ II | (кӧняе-
Сельсовет ним'6с Зерновой, Етӥн ти ин- 

 [| I________| тӥын.
Бурино 41 4 1

Подборново 31 49 3
Кестым 30 3 4
Бовгон 32 8 ' 2
Юнда 26 __ 6
Ушур 11 3 18
П-Май 14 2 9
Оросово 23 3 8
Исаково 25 ■■ 3 7
Туредкой 6 2 17
Вӧегурт 1 11 42 12
Бадевино 13 89 10
Пышкед 10 ‘ 20 14
Ягошур 11 3 13
Н-Водково 27 24 5
Наговицыно, 
Б-Варыж \

0 1 15
6 9 16

Быдыпи 12 9 11
Пыбья 11 1 13

Иввиль 12 1 а
Ваи¥мы§ райовамы " 17,5 ' (Тӧ1"



Гаветлэн снгиал‘есыз‘я, одйг но 
жегатскытэк кулэ ужрад‘ес

нутылоно.
(ВКП(б) РАЙКОМЛЭН БЮРОАЗ).

20гй апрепе „Коммунае сюреслэн" 31 тй номераз, Нурызово копх >з 
|сярись „Кизем чабеез тылобурдоос бичало шуса заметка потйз. ВКП(б) 
(райкомлэн ӧюроез та заметка сярись нимаз постансвление кутйз,

Райхом косиз: замзткаез одйг нэ жегатскытэк колхозын эскер ы са ,  
|али ик кулэ 'ужрад‘ёс кутыны. Соин ӵош ик ваньмызлы парторг’ёслы,
районной организациосын кивалтйсьёслы, колхоз‘ёслэн' но сельсовет‘ёс.лвн

ходаесын, хото-
Н б о р п о р и с с  Й Ы Л Д Ы Ш  Ы'
Колхоз‘ёсын опытнсй уж паськыт 

вӧлме. П зд ср з  колхоэысь етӥн 
бордын ужась опытниклэн, Касимов 
Мухвмедӟам эшлэн, колхозник улар- 
нйк‘ёслэн 2-тй В.есоюзнсй с‘ездазы, 
сюремез, сое туж умсй в зьматэ.

СИьы ке но, куд огаз колхоз‘ёсын 
та туж бадьӟым ужпумез кулэез‘я 
уг дун‘яло ва. Хата--лабораториос

председательёссылы, газетлэн сигнал‘ёсыз‘я, одйг но жогатскытзк купэ 1 кылдытгои ужез басьтом. Та уж бор- 
ужрад ёс кутыны кссэмын. - * ТУЖ ТР0СЭЗ колхоз‘ёс ӧз кутске

Нурыз^воысь ВКП(б) кандидатлы Максимова эшлы, партдисциплина-1 на- Куд огез нс ш колхоз‘ёсын ки-
|ез тйямез понна райком тӧдаз уськытйз. М .Т С . директерез, но ВЛКСМ 
райкомез, Нурызсво ко1'Х »злы юрттэт сётыны, бюро обя^ать кариз. Нуры 

|аовое луктэм уполномоченнойлы Курочнинлы, колхозэ ветлымтэез понна, 
М ТС дирекция паласен административной взыскание сётыны косэмын.

Райкомлэн инструкторезлы Гатауллинлы колхозысь кандидатсксй 
группаез юнматон вылы<ь, кол>А)Зын кулэ ужпум‘ёс быдэстыны косэмын

Н Ы Л П И О С Ы З  В О С П И Т А Т Ь  К А Р О Н  К О Н К У Р С

ПЕТРиШУР Я 3 Н-ЛЮЯ КОЛХОЗ.ЕСЛЗСЬ 
ПРИМЕР БАСЬТЭ.

Турецксй сельсоветысь Петро- оз. Коньдонэз пепевести каремын ни. 
ш ур колхоз, нылпиосыз воспитать^Физпгощщкае, фугболэн шудыны

мяч но басьтыны малпало.
П етрош ур колхоз, ИЛюк колхо- 

зэн ӵошатске. Н Люк колхо^ын кон- 
курсын вормисен потйсь умой семь- 
яосыз премировать карыны, 60 мане- 
тэн премиальной фэнд кылдытэмын.

карыны умой семьялы яэем конкур 
сэ пгыриськйз. Правлениын нылпи- 
ослы комната вис‘язы, отьщ пинал‘- 
ёслы дырзэс умой культурно орт- 
«ытыны шашки басьтэмын. Пионер 
ӧ^рег тупатэмын. Туэ гужем азе 
струнный оркестрлы 3 балалайка, \ 
мандолина но гитара басьтэмын ду- Ивакова

Пичи пинал’е со зс  ж у гы с а  во зе .
Извиль гуртысь, транспоргын ужась 
Норепанов Егор Гёврилович
коммунист но, солэн нылыз В ал я — 
комсомолка, нылпиосыз умой воспи- 
тать карон интые, пичи пинал‘ёссэс

нуналлы быдэ жугыса воэё. Тужгес 
ик Галяез зол жуго.

Нылпиосыз жугемзы понна соосыз 
ответственность улэ кысконо.

Юбер.

Дыр ортче, мкнеральиой кыед‘ёс 
МТСлэи снладаз ныллё.

Минеральной кыед‘ёсыз уже кутон- 
лэн дырыз орче, нош МТС-лэн склад1- 
ёсаз 63 тонна минеральнсй кыед 
кылле на. Со полын: калийной сылал 
— 58 тонна, суперфосфат—3 тонна, 
фосфоригной пызь—2 тонна, суль- 
фат аммония—12центнер но хлс рис- 
той калий— 100 кгр.

МТС лэсь директорзэ воштйсь Ва 
сильев, со ик хозяйствоен тодйсь- 
яськись, колхоз‘ёслэн коньдовмы но 
мар по ӧвӧл шуса уг нуо, собере

минеральной кыед‘ёс а л и г е с ву

валтӥсьёг, асьсэс ик хата-лаборато- 
риос кылдыгонэз куашкато. Воти- 
ноысь опытник В. Халевин, опорнӧй 
пунктлы таӵе гожтэг лэзё: „ваизы
колхоза 5 пӧртэм минег'альной удо- 
брекиос. Кыӵе удобрениос со луо уг 
годйськы. Колхоз председатедьлэсь 
хата— лабораторря кылдыгыны ку- 
рем вал. Со шуи?, помещение ӧвӧл“ . 
Уг юртты Халевинлы, участковоӥ 
агроном—Усова но.

Туннэ нуналозь хата—лаӧорато- 
рия кылдытон борды Падера гинэ 
зол кутскиз. Татын хата—-лабора- 
тория понна, нимаз помещение вис‘- 
ямын. Лаборагориен кивалтыны фай- 
зуллин азьмынйсь колхозник юнма- 
тэмын. Нырисетй май а; елы колхоз 
сельхозвыставка оргчытэ.

РайЗОлы нӧ МТСлы *га уА  борды 
золгес кугсконо. X 1та—лабарато- 
риос поннз, оборудов шие басьтыны 
юрттоно.

Саламагов.

ЛОММУНАЕ СШРЕСЛЗН*
9  СНГНАЛТСЫЗ. V

^  Чашкино колхозысь коаюх КОРЕПАНОВ  
II. М. урод ужамӧз понна колхоэ борд г.*зотэ - 
шуккемын вал, Борд газст редактор КУ-^  
Д РЯӧЦ ЕВ ЕЗ, Коронанов „куко ик мон тонэ 
шедьто“ шуса али кышкатэ ни. Короаанов 
колхозысь поттылэм мурт, толалтэ валвз заг- 

.. . нать карыса, сӧриз. Коть кыӵе нормаосыз
ЭМЫН Щуса, милемлы валэктон сётэ. . быдэс‘янлы иумит‘яське. „Нормаосыз быдэо‘яво 
Нош М'ГС ын минеральной кыед вань ке вал‘ёс сӧрысько" шуса агигаци вӧлмытэ. 
шуса, нокыӵе колхӧзлы но та ды - , Кореиановез суд пыр шымыртоно. 

розь тодытымтэзы на. I С Бордгазет
Тырмоӟ НИ О ЗЬ Ы  агромероприя- оюпттгтгтл/гтттлтпг  п ЙЗБИЧИМШУР колхозысен заготз ервоевег

Т И 0 С Ы З  куашкатыны. Дыр ортче. басьтыны, уиолномоченной М АШ КОВПЕВ  
Минеральной кыед‘ёс одйг нунал кус- Ф. Я . ааготзерводэн екладысьтыз 4 пуд ӟег 
пын колхоз‘ёслэн луд вылазы луйны . лушкам. Сое кладовщик К У Р Т Е Е В  кутыса,
кулэ.

Малышев.
Толмачев.

.. ОЧКОВТНРАТЕЛЬЕСЫЗ— ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЛЭ.
Т У Р ЕЦ К О И  седьсоветлэн председа-гелэз интые нош вандылымтэ куро. СыЧе ик уж-1 

ВАСЙЛЬЕВ, очковтирательствоон ужа. Дра-1 пум Ю1ЩАЫН (Биянов) шараямын. Очковти- ( 
пач’вс но мудьча дась шуса, сведенно сётэ. ратедьёсГйз ответственость улэ кысконо. 
Эскерыса шараямын: драпач‘ёс ӧвӧд. Мульча! ФИНОЕДОВ.

кулэ ужрад‘ес кутыны по .на, акт гожтяз. 
Бичимшурысь колхоз предсодатель—Ш МЕ- 
ЛЕВ, Куртеевлы одӥг дитр вина сектаса, 
вордэсь ужзэ в а т ы н ы косйз. Али ком- 
сомолец ёсыз но бордгазет -редакторсз кыш- 
кат‘яса возе.

Штык.

т ,адактор С. М. Бурбуров.
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