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Быдзс дункеьюь нролетяр‘ёс, огазеяське!

не ВКП(6)-лзн Балтась 
(Райког.езлэн но район- 

ной Исполнительнок 
1Комитетлзн газетсы
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Татарской АССР, п от. Балтаси, редакиия „Азьлане“

Зег кизёнэзвакчйдырын Толон, 4 августэ, Япони- 
^  лэн Москваысь посолэз г.отлично быдэстой понна̂сиге̂^̂^̂^̂^̂^̂^

Ьыдӟб1М Ленинлэн— Ста- герӟаса ӧз нуэ. Соин но родной Комиссарез Литви- 
ЛИНЛ9Н партиез;эн кивал- куд-ог колхоз‘ёс кизёнлы^нов эшез. Хасан озеролэн 
Т9 м улсаз,н?родной-хозяй- быдэсак дасяськытэк лык- районаз столкновениослэн 
стволэн му^чбт отрасльёсыЗ ' тьса пыризы. Пример: вопроссы сярысь ко сн уться  
лэн азинскеменыз валче, сель-.Тельмзклэк пимг пызнимам кариськыса, заявить кариз, 
скохозяйствоыя ко, нимаз (Сизнерь) колхозы н ' сйзьыл что японской правитель- 
басьтон дь р‘я ю-йянь уро -.клзгн  плош адезлэн 21 про- ство „инцидент.зз“ мирной

Хасан озеролэн районаз столкновеаие сярысь
ло но переговор‘ёс мыны-  ̂чунской согл ашениез приз- 
лйзы но смешанной ком ис-1нать каремез сярысь милем

жзез ӝутонын ко, кунмы 
а рысь-аре бадӟымесь азин- 
с кон‘ёсы пыркськьса мынэ. 
К а л ь к ‘ёсл9н великой ки-

центэз, Леиинлэн нимыныз амалын, локальной кадь, 
нимам колхозьш 19 процэя- разрешить карыиы малпа 
Т9 3 , „К^ыл куч%^ Кзыл октя* вал.
брь“ колхоз‘ёсын 23 процен- 

в алтйсьсы Сталин эшлэсь: тэз гш:э дасямык. 
указаниоссэ быдэстоплэн | Та колхоз ‘ёслэн берло 
0  споваяз, кыле.м аре кунм ы ’ нунал ‘ ёсэ Лениллэн нимы- 
7 миллиард пудлы мьтэ ныз нимам колхозын лэсяна 
ю-иянь октыса басьтйз. {муз‘ем дасян ужысь вал‘ёс 

Азинскем‘ёс туж  бадӟп м. мукег уж ‘ёсэ кутэмын. Та 
Нош  асьмелэн та азинскем-! колхоз‘ёсып н1епо юос улэ 
лы утьыса успокоиться ка- пыртысл келктоно удоэре- 
рыны интымы ӧвӧл. Та пы-Ншос 6 .-дэсак вайымтэ, Со 
риськем азинлыкмы асьме удобренйо: станциын от- 
понна одйг дырын ко пум ^кры той воздухыч у л о. 
поныны у г  быгаты. Ярато- О^ьы ик вылй возьматэм 
ко кивалтйсьмы Сталин эш колхоРёслнл котькудаз но 
асьмесыз котьку азинскем*- ки^ёио кия-’с‘ёс дасямтэ. 
ёсл -1 утьыса зазыаваться ка Дасям кидыс‘ёс но чистар-
рьсаассэ ачиз успокоить ка-^тыса лабораторие л ы р |н эз  но советской погранич- 
ронлэсь сак луын пь рись-' ортчо!Ты,мт д’ ы. Нош туннэ |ной  застава вылэ, артилле- 
ке.м достижениез юнматыса нунал дырозь сеялкаос ре-|риез уже кутыса, уйын 
мыныны дышетэ. Вуоноаре монтировать карыса быд-|атакаез миркой действи 
асьмес г.ош ик но бадӟым- тымтэ. Даже „Выль гу р т “ рсы н иронически гинэ шуы- 
гас азннскон‘ёсы пириськы- (Кисаль) колхозлэн кизён , ны луэ. „Инцидент“ та дей- 
ны, нош ик но вылышес машинаез ио ремонтировать' ствиос бордьсь гинз потйз 
ю-нянь урожай басьт.1>ны, карыса бытдымтэ. 
тйыш. I ТЯни озьы колхоз‘ёслэн

Ть.сё осповной культура-1 руководительёссы сельско- 
ослэн самой важнойезлэн хозяйственной машинаосты 
одйгез луэм ӟег но сй.зьыл^уг дун‘яло, сое ужлы ку- 
чабей культураос‘я вуоно тыны ичи сютмасько. Орт- 
аре но высокой урожай чем ар‘ёсын лу. м практи- 
басьтонэз решать карись каос аозьмато, что ӟег ки-

Соин икаслаз правитель- 
ствоезлэн поручениез‘я, по- 
сол ӵектэ кы к ласянь ик 
военной действиосты дуг- 
дытыны ио ужпумездипло- 
матической переговор‘ёслэн 
рельсаосыз вылэ воштыны.

Литвинов 9ш, вераз что 
японской правительстволэн 
зэмзэ ик мирной намерени- 
осыз ке вал, то японской 
военной властьёслэн дей- 
СТВИОССЫ Н О Кы З Ь Ы  но соос- 
лысоответствовати уг каро. 
Советской границаосты во- 
оруженной кужымен пото

СИОС КЫЛДЫТОН СЯро’СЬ со
глашение достигнуть каре- 
мын вал. Картаос вылын 
гинэ ке основываться ка- 
риськоно, соку смешанион 
комиссиос г.ярысь верась' 
кмны но кулэ ӧй вал. Нош 
али военной действиосты 
дугдытон сярысь но 11 ию- 
лёзь сушествовать карем 
положениез восстановить 
карон сярысь практически 
вераськоно.

Народной Комиссар талы 
заявить кариз: государство- 
ос куспын границаос ис- 
ключительно международ- 
ной соглашениосын но кар- 
таосын ӧпределяться ка- 
рисько, соос уг карисько 
правительствоослэн но во

валамон вераз ке, соку ми 
дась пыртыны от.>1Н верам 
границаез смешаыпой ко- 
мисеиослэн ужазы пыртыны, 
но только редемаркация 
понна гииэ. Хунчунской 
соглашениез мукетыныз 
воштон сярысь вераськон 
но луьны уг быгаты Нош 
военной действиосты дугды- 
тон сярысь, то лриблизитель- 
но 29 июлёзь существозать 
карем, мукет сямен вераса, 
японской кужы м‘ёсын Без- 
мянной высотаез но бӧ- 
рысь Заозерноез захватить 
карыны турттэмзылэсь азь- 
ло кадь, положение восста- 
новить каремын лу^из ке, 
черта сьӧрын луись совет- 

;Ской терригория вылэ Ман-
енной сфераослэп суб‘ек-! чжурской сторона ласянь 
тиӧпой мнениосынызы яке «цападенич^^с ио со террито- 
мылкыд‘ёсынызы яке нео-'риез ыбылон‘ёс дугдйзы ке ,
фиционалыюи данно есык 
Советской страна ласянь 
пред‘явить карем офици-

и японской кужы м‘ёслзв кы- 
лем‘ёсыз, куд ‘ёсыз ,со тер- 
риторие вылэ кыльыны бы-

альной документ‘ёслы япон-сгатйзы на, отозвать каре- 
ской сторона номыре но.мы н луизы ке, соку совет'

но соос ӧй ке луысалзы,ой 
луысал инцидент но. Япо- 
нец‘ёс советской террито 
рия вылэ нападениоссэс но, 
сое ыбылэмысь но дугды- 
тйзы ке, и асьсэлэн вой- 
скаоссылэсь кмлемзэ, худ ‘

скои сторона ласянь воен- 
ной действиос дугдозы,ибо 
соос беспредметной луозы, 
малы ке шуопо, милемлы

противопоставить оз кары, 
солэн мукет границаез ку- 
лэ каремез сярысь заявле- 
ние сяна. СССР, Мачжоу-_
Го но Корея куспыи мукет манчжурской муз‘ем кулу 
граница луыны уг блгаты ӧ в ӧ л . Заозерной высотаез 
со сяна, кудйз установить|уйин басьтэмзы бере япо* 
кдремын вал китайской пра-1 нец‘ёс асьсэос убедиться 
вит«?льствоен заключнть : кариськыны быгатйзы, что 
карем со.глашениосын но отын наступательной дей- 
договор‘ёсын и со борды|ствиос понна нокыӵе да- 
приложить карем картаосын сяськон‘ёс но даже нокыӵе 
Японилэн М анчжуриез ок* | укреплениос лэсьтэмын ӧй 

|ёсыз советской территория купировать каремез у г С ( -  ’ вал. Со котьмалэсь по умой
■ вылэ кыльыны быгатйзы на, 0.,, Японилы поаво граница-! непя советскпй стопоиалэндь'р сйзьыл кизёи дьр зёнэз кӧня ке умой качес-^вылэ кыль^.ны оыгатйзы на, ^понилы право граница-1вера советской стороналэн

л >!Нтыса вуиз. I твоен, дкрбтз дыр‘я, вань, отозвать каризы ке, то со- осты воштыны курын >!. ‘ мирной намерениосыз ся-
Зег носйзьыл чабей куль- 'агромеприятиосыз уж  вы- ветской войскаослэн но от- Котькызьы ке но, советской рс>сь. Советской калык‘ёс,

туралэн вуоно аре урожа- л >!П бп дэстӥськод, соос|ветной военной действиос правительство границаез однако, мириться уз ка- 
ез, ваньмызлэсьазьлосӥзьыл урожаез вылӥ удалтэмлы-1нуонлы основапизы уз луы лересмотреть карыны со-,риське иностранной вой- 
кизёнэз кызь-м быдэстонэн кен С(Т0 . Озимой кизён са-! по соку советской прави- глашаться ӧз кариськылы скаослэн преб^иваниенызы 
думмиськемык. Сйзьыл ки- мой вакчи дырын быд.эс- тельство дась луоз дипло- уз но кариськы. Милям
.зёнэ.зазинлыко ортчытоп1>к ме:>1ык луыны кулэ. Таосыз! матической обс>ждениослы янгышмы, если Токио-
большевистской руковод- быдэстон понпа вапь ко л -'со  предложениосты, куд ‘ - ьш ӧвӧл ке договор‘ёс но_ __ ___
ство кулэ. Районамы тае|ХОз‘ёСын условиос в а н ь 1ёссэ солы японской г.рави- картяос, куд ‘ёсаз вал (си- лэн лыд‘яло, и со .муз‘ем 
вглам но кизёнлы дасясь-1 кизём машинаос вань, соос- тельство мылкыд кароз сё- т-айской правительстволэн
кон ужез о^стон-калтонэп I ыз уже шонер использо- тыны. но луыны кулэ М анчжоу-
валче думмыса нуэм Пуш- вать карыны кулэ. Озьы ке но, азьло ик ролэн. Нош соос зэмзэ ик

Хунчунской сог;аш ениен ке ӧвӧл, соку посол бьтатэ 
но со борды прилож итька- конечно, учкыны пон- 
рем картаен установигь ‘ цд договор‘ёслэсь но
карем советской границалэн картаослэсь копиоссэс ми- 
непрщкосновенностез обеспе лесьтым курыыы, нош япон- 
чить каремын*луыны к^лэ. ской войскаос шонерак во- 

Посол вераз, что граиица енной действиослэсь сюрес- 
сярысь но соизлэн-а таиз- сес солэсь умоенгес лыд‘- 
лэн-а страналэн ответствен- язы но картаын возьматэм 
ностезсярысьспорез возоб- черта сьӧры пыризы. Со- 
новить кар()1ны у г  .малпа, ветскоп правительство, соин 
малы ке шуоно, кык ласянь указать карем определен- 
ик та уж п ум ‘я общой мне- „ой  условиос вылын, сме- 
ниос ӧвӧл. Со признавать I комиссиос кылды-
каре международной дого- ^онлы аслэсьтыз согласизэ
вор‘ ёслэсь кужымзэс, кош берлань у г басьты, нош ве- _______
Манчжоу-Го, Китайлэсь лю- рдськон соку выль граница ‘лэсь копиоссэс яке фото-

снимок‘ёссэс и н т ы ы с ь 
властьёслы соответствую- 
щой распоряжение сётыны

кинлэн нимыныз нимам (Гон 
др), М. Горькпйлэн иимы 
ныз нимат (Яр Серма), Ки- 
ровлэя иимыныз нимам (Тэн- 
тэр), „Кзыл Армеец“ (Дур- 
га), „Азьлань“ (Г1ор-Ку 
теш), „Выль гу р т “ (Вуко- 
гурт) но мукет колхоз‘ёс 
10 августэ полной дасьлыкен 
кизььшы потйзы. Таӵекол- 
хоз‘ёсь)3 районамы ог кӧ- 
няке лыдӟыны луэ.

Нош уно гинэ колхоз‘- 
ёсын руководительёссы, сй 
зьыл кизёнлы дасяськон 
ужез октон-калтонэн валче

ыз уже щонер 
вать карыны кулэ 

Зег кизёнэз шонер орга- 
низовать кароно. Кизёнын 
ужась колхозник‘ёс пӧлын 
социалистической ӵошат- 
сконэз, стахановской дви- 
жениез паськыт вӧлмытоно. 
Зег кизёнэз вакчи дырын 
быдэстонэз доӧиться каро- 
но. Та важнейшой ужез— 
ӟег кизёкэз дырыз дыр‘я 
оргчытон понна партнйной, 
советской, общественной 
организациос мед сюлмась- 
козы, вуоно зре 1969 аре 
узыр урожаез басыон пон- 
на нюр‘яськоно.

Колхозник'ес полын культурно-массово&
ужез уг нуо

Кушкетысь „Ворошилово“ озьы ик дышетйсьёс но

П р е о :
коть территоризклэн пичи 
клочоке:ч в-^лын гкнэ но, 
кудзэ соос беспорно асьсэ- 
лэн лыд‘яло, и со муз‘ем 
понпа нокыӵе жертваос азь- 
ын но уз дугдэ. Соин ик 
советской территория вы- 
лз нападениос сое ыб .тлон 
продолжаться кариськизы 
ке, яке ,со вылын котьодйг 
японской солдат гинэ но 
находиться кариськиз ке, 
советской правительство 
действиосызл >! свободазэ 
сохранить кароно луоз. Г. 
посод валаз луоз но точно 
вералоз аслаз правктель- 
ствоезлы, ма кулэ со понна, 
чтобы воелной действиос 
мед дугдозы. Азьланьын 
японской правительство бы- 
гатоз басьтыны Хунчунской 
соглашенилэсь но картаос-

колхозын актив ес колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос пӧ- 
л ы н  культурно-массовой 
ужез у г  нуо. Та колхозын 
комсомольской организади! 
но вань. Куш кетысь комсо- 
мольской организаци сярысь 
„Азьлане" газеталэн кылем 
номер‘ёсаз но гож ‘ямын 
вал ини, нош комсорг Ге- 
расимов та уж  шоры у г уч- 
кы али. Учкем гинэ ӧвӧл 
со массалэсь палэнын улэ,

РОНО-лэн завез Гали- 
муллин эш азьын дыше- 
тйсьёс уборочной кампания

киськемез бере, иметь каре  ̂ 5̂ ь1лдытон сяр!>-сь у г мыны 
аслэсьтыз даннойёссэ. Кар-^за^^ ^ демаркация сярысь 
таез, кудйз прилоисить ка- Дпограничной знак‘ёсты ус- 
ремын Хунчунской согла-. уддовить карон) яке сущес- понна.
шекие бордьт, Япония али твовать карись соглашени- Японской посол та ве- 
нырысьсэ а.дӟиз. Соин ик ослэн но картаослэи осно-> раськемез аслаз правитель- 

^ неразумно сыӵе карталэн ( 3 3 3 ,̂  выльш граьицаосты I ствоезлы вераны обещать
дыр я колхозной.ӧусыосын,, основаез вылын инциден-' родемаркация сярысь. Япон-1 кариз. 
бригадаосын культурно-мас- тэз разрешить карыны. Озьы | ской правительство Хун- * 
сорой ужез пичи но лябо-|ке  но, японской правитель-, *  ............
мытэк нуон вылысь асьсэ вы -, ство дась кутскыны дого* Азьмынись тракторист‘ес
лэ обязательство басьтйзы|вор сярысь но карта сярысь Димитров МТС-лэн трак- ^  
нош та обязательствозэс интыын конкретной перего 'I торист‘ёсыз ,Грудин (3-тй 
одйг Капрауюв гинэ быдэс‘я. | вор‘ёс борды кутскыны. отряд) Прикащиков (8 -тй
Таталова, Герасимов но му- Япониен но Советской Со- отряд) но Чайников (7-тй 
кет ‘ёсыз дышетйсьёслэн т о - 1юзэн куспын границаез отряд) таос ӟег кизён пон- 
дазы но ваемзы ӧвӧл.  ̂уточнить карон слрысь азь- на муз‘ем дасянын нормаос-

сэс 200-300 процентлы вуы- 
тозь быдэс‘я'са мыно. Да- 
сям муз‘емзылэн качествоез 
н о ту ж  умой,

ГАЙ Ф УТДИ Н О В.



Ю нянь басьтонлы умой 
дасяськоме

Али вань колхоз‘ёсын 
государстволы ю сдлвагь 
карон мынэ. Колхоз‘ёс го- 
сударство азьын заддниззс 
быдэстэм бере мултэс ю- 
няньзэс коопераци п ы р 
государстволы вузаны пы- 
риськозы. Туэ удалгэм ю- 

' нянь та понна полной воз- 
молсность кылдытэ. Со 
понна коопераци организа- 
циос колхоз‘ёслэн, колхоз- 
ник‘ёслэн н 0  трудящой 
единоличной хозяйствоос- 
лэн асьсэлэсь мултэс ю-пянь- 
зэс вузасьёслэсь басьтыны 
дась луыны кулэ.

Кылем аре уно гинэ 
сельпоос ю-нянь басьтоклы 
дасясысытэк пыриськизо. 
Соин но кылем аре ю- 
нянь басьтонын бадӟым ги- 
нэ тырмымтэос но планэз 
Арбаш сельпо 78 процент- 
лы, Чабдя сельпо 43 про- 
центлы гинэ быдэстйзы. 
Басьтэм Ю'нянез принимать 
карон дыр‘я лаборатория 
прибор‘ёсын руководство- 
ваться карымтэенызы куд 
о г сельпоослэн басьтэм 
юзы клещиесь но жагесь 
луса нотйз. Озьы ик уно 
гинэ интьосыа басьт.^м 
юосыз понон понна амбар‘- | 
ёс ӧз лу но кулэ луйсь 
кадр‘ёс тырмымтэ ф акт‘ёс-| 
сы луиз. Ог кӧняке пол | 
ивор сётэмлы утьытэк Ар-

баш сельпо 52 центнер, 
Шуда сельпо 84 центиер 
государстволэсь ю з э 
пункт ‘ёсэ али но сдавать 
карытэк В035.

Куд ог сельпоос туала 
'юез дунзн басьтонлы да- 
сяськытэк та ужын кылем 
аре луэм тырмымтэосыз 
повторить карыны туртто 
Кемалась ини кылем арл:сн 
ю-нянезлэсь ю басьтон дуг- 
дытэмлы утьытэк, Арбаш 
сельпо нянь вузасьёслы 
макем товйр вузамзэ но 
соосын расчет лэсьтон пон- 
на нош макем товар кулэ 
луонэз у г тодь*. Т аик сель- 
по он туала юез басьтон- 
лы но дасяськон улс вера- 
ны луонтэм начар у л э. 
7 - амбар интые ваньмыз 
кык гинэ амбар дасямын, 
соосль! но ремонт но де- 
зинфекция ортчытымтэ. 
Кадр‘ёсыз ласяы вылын у г 
ужало. Тентэр сельпоын 
но сыӵе ик положение.

Коолераци пыр государ- 
стволы ю дунэн басьгзи 
самой важной лӧлигико- 
хозяйстзенной кампание 
луэ. Со понна коопераци 
организациос та кампаниез 
полной дасьлыкен пумитан 
но организованно ортчытон 
понна ужано луо.

АХСАНОБ

С В О Д К А

Аранлэн, скирдэ нуллонлэн, кутсанлэн 
но етйн ишконлэн мынэмез сярысь

(10-тй августлы .процентэн вераса)

Гурт 

ним‘ ёс

Б- Салаусь 
Алан
К- Игенче
Тавзар
Бакча
П- Сасна
Б-Лызи I
Гондыр
Ушма
Яр- Серма
Кисаль
К- Серма
Куремял
Тагашур
Порхода
Знрекле
Чабдя
Турья
Нурма
Пускан
У - Субаш
Тлогурт
В уко гурт
Сардыган
Бектэш
Чулпан
Улйсйял
Куюкбаш
Нурмабаш
Пукшинер
Бурнак
Сэр‘я
Смаил
Нунегер
Чибдя
Кускем
Б-Лызи П
Янгурчи

д X  ж 
со ^  О
^  В*

.4 5.

У. Шубан
® я О Чутай 
^  -. . ^ Курмала

-  _  ^  ^  I  Кургем  
^  ® В. Сардык

100 77 18 Ю ЗМ-Лызи  
100 92 38 7 7 Тэнтэр 
100 52 52 ЮОКаинсар 
100 38 21 Ю ОКушкет 
100 43 100 Ю ОДурга I 
100 28 11 ЮОЯмбурово 
100 22 22 ЮОАтня 
100 14 12 ЮОЗаны 
100 10 10 ЮОКутэш  
100 15 7 10.) Гурезь
100 36 8 ЮОСардык 
100 29 5 7 2 Ардаял 
100 58 28 Ю ОДурга II 
100 35 6 ЮОКарели 
100 24 '22 Ю зКили  
100 58 1 ЮОМунигер 
99 7 6 ЮОКуюк
99  19 6 71 Ьалтась
99 62 16 Г О П .  Сардык 
98 26 — 100  В. Шубан 
98 20 3 ЮОШуда 
98 17 10 ЮОСизнерь 
98 29 7 ЮОЯнгул 
97 61 18 ЮОАкман 
95 26 15 7 8 Пжмара 
95 45 ~  100 В. Субаш  
91 23 24 ЮОСалаусь 
90 55 18 Ю ОКушкетбаш  
90 53 17 ЮОКомзавод 
90 29 8 ЮОШиншинер 
89 38 12 8бАрбаш  
89 13 8 ЮОСасна 
88 44 44 98Куныр  
88 38 18 ЮОЧапшар 
87 30 5 98 Арбор
86 18 5 ЮОКарадуган 
86 10 10 100 X. Шаих 
85 93 3 100 Ура

РАЙОН‘Я

86 21 
85 36 
85 35 
84 50 
84 33 
84 36 
84 20 
83 8 
83 43 
83 100 
82 24
82 35 
82 26
83 13 
81 24
81
81

13
1

-  92 
33 82
-  100 
19100 
7 100 
36100 
15100 
6 100 
28 92 
3 100
6 91 
12 98 
26 74 
6 100 
.16 55 
10 100 
1 100 
5 100 
17 78 
17 90 
26 1(0
7 77
20 87 
12 —

16 98 
19100 
3 95 
25 83 
-  100 
35 100
25 100 

100 85
21 98
17 98
17 100 
16 100
22 100 
27100 
24100
18 34 
16 87
26 100 
23 93

Аиалскем пиос |
Кургемысь сельсоветлэнI 

секретарез МатвеевБорис 
но трахомато^^ной пунктын 
ужась Бндаев Павел асьсэ- 
лэсь ужзэс ужатэк апалскы- 
са ветло. Колхоиш к‘ёс но 
колхозпицаос трахомаем 
висёнзэс быдтон понка ӵем 
лыктыло. Нош Бидаев,— 
ӧжыт гимэ изисько а л и , —  
шуэ но лэзе. Лыктэ.м мурт‘- 
ёс берисько но кошко.

Бидаев пеляд лон, токэ 
изен понна у г возё, кол- 
хозник‘ёслэсь но колхоз- 
ницаослэсь синзэс лечить 
карон понна.

Сойз гинэ у г тыр.^пл, со- 
ос али колхозник‘ёслэн 
бакчаосаз пырыса лушкась 
кыса ветло.

Сельсовег председатель 
Ермалаевлы таӵе мурт‘ёс- 
лы уж  пум кутоно луоз.

Уж борды кутсконо
Кургем сельсоветэ ньыль 

гурт пыре. Та гу р т ‘ёсык 
ваньмаз но актив‘ёс вань. 
Нош мар ужало актив ‘ёс? 
Кургем сельсоветось ак- 
тив‘ёс но агитатор‘ёс куль- 
турно-м а с с о в 0 й уж 
ласянь н 0  к ы ӵ е но уж  
уг ужало. Колхоз‘ёсын одй- 
газ но стена газетаос у г 
пото, ужасьёс доры мыны-, 
са газвтаос у г чирдо, даже. 
агитатор‘ёслэн кудйзлэн ке 
бусые потыса но утемез 
ӧвӧл. Изба-читальняазы 6  ̂
гинэ удмурт сямен книгаос! 
вань, сое но колхозпик‘ёс- 
лы но колхозницаослы чир- 
дон у г еты (бусые полевой 
станэ поттэмзы ӧвӧл) Та 
у ж ‘ёс шоры сельсовет пред- 
седатель Ермалаев но из- 
бач Иванова эш ‘ёс туж  сал- 
кым учко. Комсомольской 
организаци но ниномырекуг 
ужа. Комсорг Халтурин 
Иван аслаз комсомолец‘- 
ёсыныз куииь толэзь ини 
собрание узна ортчытына.

Таӵе тырмымтэосмз вак- 
чи дырый быдтыса уж  бор- 
дь1 кутксь1нь1 кулэ луоз.

ПИРОГОВ.

Кулыурно-массовой уж луымтэлэн

Сизьнерьысь избач Бура- карыса улоно ке но, соос 
ю в  Г. культурно-массовой !сое чик но малпаса у г 
ужез кулэез‘я ужапм ӧз^утё. Колхозник‘ёс пӧлын 
кутскы Н1. Колхозник‘ёс но^ӵошатскыса ужан органи- 
колхозницаос пӧлын раз‘- .зовать к.зрымтэ. 
яснительной ужез нуон Бураков аслаз азяз см- 
ггоры Бураков формально лйсь ужзэ уж  вылын бы- 
гинэ учке, оло сое отчы урам дэстымтэеныз, вань уж  нб 
кузя ветлон понна г и н э бере кыле. Озьы ик колхоз 
понйллям. Та гуртын комсо- председатель Бидаевлэн но 
мол организацйй но вань. | сельсовет нредседатель 
Ко.мсорг луса Буракоз П. Мырыковлэн начар 'руково-
ужа. Мар бёи ужа ком- 
сорг культурно-массовой 
уж  выльн? Бураков П

дйть каременызы. Кылся- 
рысь: 8-тй . аегустлы али 
ӟец кизьыпы муз‘ем дасяи

нипомыре но уг ужа. С о|20 процент, кядыс дасян 17 
глкэ ӧвӧл комсомол‘ёс пӧ- проиепт, кутсаськон 3 про- 
лык ужаин плапэз п о цент но скирдование 5 про-
ӧвӧл шу->ны луэ, озьы ик 
комсомол собраниос уг 
луо, членской взиос у г лю- 
ка. Кылсярысь: дышетйсь 
Чумеровлэн 6 толэзьлы 
ини взносэз тыр>!мтз, Нош

цент гинэ быдэсмемыи. Та- 
ни та вылй возьматэм ци- 
фр‘ёс бордысен адӟиськом 
кьсӵе м ы н э Сизьнерысь 
Тельманлэн нимыиыз ни- 
мам колхозьн уж.

комсорг Бураков П . таӵе Вакчи дыр куспьш таӵе 
у ж ‘ё с 3 Рздко.мол азьын I азьтэм‘яськыса у ж а с ь 
ватьса в о 3 е. Колхозын I мурт'ёслы, ужзь-лы чиньы 
одйг номер стеннон газет пыр гинэ учкисьёслы, соот- 
потэ, соег.о ку поттэмзы | ветствуюшой мераос кугы - 
потэ^^^соку гипм ю тто . Газег ,са, азьыи сылйсь ужез ды- 
лэн качествоез н а ч а р . , раз быдэстон понна м е д 
Бригадной стениой газет- сюлмаськозы.
93 2 нуналскын вьшускать ! (А. ПИРОГОВ)

Сельхоз артельиэсь-уставзэ тйясь 
бригадир

Куськемысь Ж омбайн‘
колхозын 2 тй бригадалэн 
бригздирез Токарев Нико- 
лай сельхоз артельлэсь ус- 
тавзэ тия.

Сельхоз артельлэн уста- 
ваз возьматэм‘я 5 нукаллы

' огпол ужамез го ж ‘яса мынон ' таӵе бригадир‘ёслы отпор 
э- тодыса но Токарев тазьы сстэмын мед луо '. 
у г ужа. Токарев одйг то-1 КО Л Х О ЗН И К.

лэзьлыяке к ы к  толэзьл т ог 
пол гинэ ю ж ‘я. Тазьы То- 
карев аслаз ужезлы халэт- 
но относиться кариськыса 
ужасьёслэсь ужан мь лкыд- 
зэс улэ уськъ.тэ.

Колхоз правлр.ние паласен

80 22 
80 17 
79 27 
78 27 
78 84 
77 59
77 50 
76 28 
73 19 
72 5 
71 25 
70 16 
69 85 
68 31 
68 21 
68 21 
67 24 
66 46 
6б 37
64 27
65 27 
59 24 
58 28 
55 54 
55 36 
54 24
78 31 18 93

„Смидович‘ параход 
лэн моряк‘есыз Ле- 

нинградэ вуизы
I 5 авустэ. 

Туннэ 8 час ёросын ӵукна, 
морской ВОК.ШЛД тепло* 
ход вуиз. Солэн бортаз 
фашйстской .пленысь моз- 
мытыскем „Смндович‘ па- 
раходлэн моряк‘ёсыз ро- 
динаязо! берыктошкизы. Ле- 
нинлэн городысьгыз тру- 
дящойёс фашистской тю- 
ремщик‘ёслэсь курадЗытон'- 
ёссэс ч и д а м советской 
моряк‘ёсты ӟырдыт пуми- 
тазы. Пумитаны пристане 
лыктэм‘ёс пӧлын —моряк‘ёс- 
лэн роднойёссы но трос 
эш‘ёссы.

Морской вокзал азьысь 
п.тошадьын митнг ортчиз. 
Митннглэн участник‘ёсыз 
резолюция кутйзы. Отын 
соос Дальне-Восточной гра- 
йица вылын японской са- 
мурайёслэн наглой { про- 
вокацизылы [возмущенизэс 
выразить каризы но пар- 
тилэн но правительстволэн
ӧтемез‘я любой минутае 
советской рубеж‘ёсмес за- 
щищатб карыны дась лу- 
эмзы сярысь верало.

Редактор А. Ф. Са»лоонӧва

Дышетскисьесты кутэ
Звлвнодольсхой Ш .  Горькнйлзн ни м ы ны з нимага судозтроитель- 

ной заводлан ФЗУ ш колаяз ф эрм овш ,ик-лигей1д и к ‘ес, сиЗщик— д ю - 
ралы дих‘ес, суднэ— сӟор|дик‘ес1 токарь универсальес, фре.>еров1цик, 
хузнед, 8 л ек /ро га за згр [ц и к‘ес, рэмонтнэй слесар‘ес, инструкентальной 
слесар‘ес,станочник— судэкорпустник‘ес д асян ‘я сйэьы л ды ш етскись- 
есты кутан ялэ. Школае кутйсьхо 16 арес ты рмэм ны лкы ш нэос на 
пиос. Образоззниӧы 7 класс бы дтзм ы н глэд л /оэ , т а та р ‘еслы требо- 
вание кул эсгом .

П ы ры ку заявленизс бэрды таче д о кум е н т ‘ес кул э: О^разовани 
сярысь свидетельство, вордскем арез оогьматйсь свидительстве, ас 
сьорэд  паспорг,

Принимать карем м урт‘ес стипендиен у.ж эзпем сс э ‘я обеспе- 
ниваться кариськэ 35 манетысен 120 манегоаь тслэаьлы, м укет 
район‘есысь л ы ктзм ‘ес постельесын сӟеслечизаться карисько, 

Дыш етсконлэн срокез одйг ар нэ ж ы н ы се н  к ы к  арозь. 
Приӧмной испы ганио ны рысвтй сентяӧрысен кутске . 
Дыш етскон ны ры сетй октябрысен кутске .

ДИРЕКЦИЯ.

Ялон
рэм онтнэ-стрэигель ной 

рам знг кары ны  п л о т -

трестэз срачнэ уж ась  
пиос улй возьматэм

4, зем лв'

М алмы ж городэ. Кировской оэласть 
кснторае улон корхаос строить кары ны  нэ 
и и к ‘ес кулэ.

Адресэз: М алмь1ж Горэд, Ки.эзвской облзсгь, Горсозег Ре 
мпнтно-строительной контсра.

ЯЛОН
Казаньысь НКОП-лэн строительной 

куж ы м  набнрать каре. Ужаны ньш кыш ноос но 
квал иф икгц ияя  пы ры ны  Быгато: ;

1. Плотиик‘ес; 2. К ам ены ц ик‘ес; 3 . ш катурш ,ик‘ес; 
ко п ‘ес; 5. Чернорабочиос.

УЖ АСЬЁСЛЭН УСЛОВИОССЫ
1. Каждвй муртэн 6 телэзь срокен. договор гож тйське .
2. Улон интыен но постельной прннадлежностьесын обес- 

печиваться ка р и ське .
3. Нуиаллы 5 манет суточиэйен обесбечиваться кариське. 

поездзн м ы ны ны  но бертыны трест ас вылаз басьтэ.
4. Догозорлэн срокез ты рмем бере желать карисьэс шофер*- 

еслэн. то ка р ‘еслэн слесар‘еслэн но м укет кур с ‘есы пы ры ны  быгато.
М укег валамтэ ю ан ‘есын уполномоченной Лесковлы но Гата- 

уллинлы обрзщ аться кариськоно. Балтасьын Тукаевской урамы н Рай- 
исполком дорын 73 №  ро коркан  уло.

Балтасинская типография райгазеты 
„Ю гары уныш ка" Упол Главлит № 120


