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Советсиой интеллигенцилы 
юрттоно, со сярысь 

сюлнасьноно
Октйбрьской соцйа^^листкче 

СкоЙ революцилэсь альло 
котькуд селоын кузёос, 
урядник‘ёс, Поп*ёс асьсэдыС 
„культура вӧлдысен“ лыд‘ял- 
лязы. Та „просвещенёц^ёс* 
Гуртёсысь бедняк‘ёсты нӧ 
сей дн я к ‘ёсты эксплоатиро 
аать карыса, релнгиён ӧдур 
маннаат^ карыса возьылйзы.

Великой Октябрьской рево- 
люция пум пӧнйз эксплоата- 
цилы но вань невежество 
вӧлдйсьёглы—кузёослы, уряд- 
ник‘ёслы нр поп‘ёслы. Та, ра- 
боӵийлэсь ио крестьяялэсь, 
вирзэс юыраулысьёс гурт*ёсы 
культура вблдӧн интйе, ка- 
бак‘ёс, черк'ёс кылдытылйзы.

А л н о  сояетской государ- 
ствеинӧд аппаратын ужась 
служа1П<^й§€ баДЗыя' 
ческоА  ̂ кужыиен лыд‘ясько, 
трос лыдо советской инте,л- 
лкгенцялэй отрядэныз.

Советской служащойёс ась- 
ие родинаысьтыны вань тру- 
дящяйоя калыклэсь потреб- 
ностьсэ обслуживать каро. 
Соос социал«ст«ческой стра- 
наасьтшсы хозяйственной но 
куЛьтуркой улонэз оргаиизо 
ватысаро.

€оветской союэын государст 
венноА аппаратын ужасьёс 
асьме прекрасисгй интеллиге 
нцнлэн составаз яырв, куд‘ё 

сыа радочий классэн но крес 
тьинствфен* бесклассо-
вой общество лэсьтӧ 

Нош иНтеллиг{ нцилэн коть 
т  ужып бадЭым ролез дыр‘я 
ио 'иудйз огез партийной но 
советокой оргаиизациос ии 
иктеллнгенциез второстепе» 
иой ^жасьёсын лыд‘яло. Ку 
лелыко юрттвт уг сётйськы 
унмйы но дышетскыны усло- 
виоо ут кылдыТ‘ясЬко.

Тросэз служащойёс кема 
лась бвӧл колхоз*ёсын но за- 
вод^ёсыя ужаллязы. €оос  ра- 
бО(Я«Йёслэн но крестьян’ёсл8« 
пиосс», куд'ёссэ партийной 
организациос вылэ ӝутскыиы 
ас ужазы юрттылйзы, нош 
выднияуть-карем бере соос 
ыа уж нушысь дугдо. 
Интелляген ци; пӧлыи 'лекцяос, 
доклад'ёс во дышетскоя 
Оирьг а н и^.ь . о в а т 

кврыктэ,. проиаводг.твенной 
совешаяиое но кулэлыко уг 
орктяыт^ясько. * ~ ‘

Асьме СССР*ын -котькуд 
т р у д я щ о й о б р а з ц о н о , умоА 
ужаны усиюви кылдыеэм ын. 
Служащойёс, рабочийёс но 
крестьйн^ёс ся|1ё’н ик зс ужа 
зы умӧй прН1|ер'ёс возьмато.

{Асьмэлэя сельской интел- 
лягеиция «сяэсьтыа умой уж- 
89 возьматйз^рховйой^ Сӧ- 
вет,ёсы быр‘ён‘ёс ортчыку, 
куд^ёсыз . колхоз‘ёсын, . пред- 
пряятносын агнтационной 
уӝыи ужазьг. “

Басьтом районной срёдней 
шкодаысь дышетйсьёсты

С. М. Максимовез, Г. М. Ив 
шинаез но трос мукет школа 
ооысь, куд*ёсыз умой ортчыт 
язы агитационной ужзэс. 
Озьы ик туж уноез районамы 
дышетйсьёс, бухгалтер‘ёс  но 
мукеТ‘ёсыз служащойёс Вер- 
ховной Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
дыр‘я избирательной комйс 
сиосын председательын но 
секретарын ужазы.

Берховной Совет‘ёсы быр‘- 
ён‘ёсын почталэсь умой ужа- 
мзэ но вератэк уг луы, (кон- 
торалэн начальникез Ники- 
тин эш) кыкНа полаз выбор*- 
ёс дыр‘я связь умой ужаз.

Районамы вань служащойёс, 
куд‘ёсыз ас специальностьсыя 
кемала дырысен ужало, озьы 
ик ас уженызы умой справ- 
ляться карысько.

Басыом райпотребсоюзысь 
иредседательлэсь замести- 
тельзэ В. И. П оздеевез, со ке- 
мала дырысеи та ужын ужа 
•ни, прӧдавецысен потребсо  
юзлэн председателезлэн замес 
тителеныз али ужа.

Райисполкомлэн секретарез 
В. И. Владыкин эш 1930 ары- 
сен советской ужын ужа 
сельсоветын секретарын ужа- 
са вли райисполкомлэн сек- 
ретареныз луыса ужа ни.

Озьы ик райониой больни 
цаысь фельдшер Р. И. Леко- 
мцев аслаз специальностьез‘я 
30 ар*ёс ужа ни. Лекомцев 
эш Балезннской медпунктысь 
туэ районной больницае вы- 
двинуть каремын.

Таӵе факт‘ёсты 'райоиамы 
туж трос можно возьматыны.

Сельской интеллегенци пӧ- 
лын ужан, соосты идейно-по- 
литически воспитать карон 
социалнстической строитель 
стволэсь азинскон'ёссэ азьпа- 
ла нуонын туж бадӟым зна- 
чени нметь каре.

Котькуд партийной органи-1 
зацилы тодыны кулэ, что кы 
тынке идейно-политическӧй| 
воспитани ляб ке пуктэмын, 
отсЫ классовой враг но чурт- 
наське.

Вел^ксй ГКТЯГГ1С1СГ Г с п ? ;г. ^П 1И1 [ 1 Ц{С I С I I с; КС1Ь‘ ССКСЙ РеВОЛЮЦИЛЭСЬ XXI ТИ Г0Д0ВЩИК&1» 
| §  7-тй но я б р е  1938 аре Москваын праздновать карон.

Суред вылын: Партилэн но правительстволэн руководительёсыз иавз'ӧле1^Эн 
бунаяз (паллянысе > буре) И. В. Сталин, К. Е Ворошилов, Н. И. Ежов, /1. М."1<вг£
В. М. Молотов, А. И. Микоян, А. Д. Мняреев но М. И. Калинин демонстрант‘ёсты л ствовать каро.

Мултэссэ няиьмес государстволы 
вузаськом

Ми, Исаково но Троегран обороноспособностьсэ юнма- 
колхозысь колхозник‘ёс но гыны юрттэт сётйськом. Со
колхозницаос одйг кылысь 
в ^ у л т э с с э  няньмес 

государстволы вузаськом. 
Исаково колхоз 73 центнер, 
'^роегран 32 центнер сузась- 
ком. Сьӧрамы районыеьтымы 
ваньзэ колхоз‘ёсты ӧтиськом.

Ми тодыськом, что мултэс- 
сэ няньмес государстволы 
вузаса, асьмеос странзмылэсь

луоз милям наглой самурай 
ёслы ответэн.

Мед тодозы японской са 
мурай‘ӧс что советской ка 
.1ык соослы отпор сётыны 
котьку ьо дась уло.

Колхоз‘ёслэн но колхозни-
цаослэн куремзы‘я—Чирко 

ва.Князев, Захаров.

Мн но мултэссэ няньмес государстволы
сётйськом

Ми, Ермилово колхозысь I вузаськом. Та пумысен Юнд; 
колхозник‘ёс но колхозница-) сельполэсь колхозэн дого
ос государстволы мултэссэ 
нянез вузан сярысь кампани 
ез тодыса, мултэсгэ няньмес 
государстволы 49 центнерзэ

Сьбраз оте

вор гожтэмзэ витисьчом. 
Колхозник‘ёслэн но колхозни 
цао слэн куремзы‘я— Перево 

щиков Захаров.

но
Балезино сельсоветысь фин- нсзасп, сьӧраз районысьтымы 

агент Биянов аслэсьтьи хо- вачьзэ колхозник‘ёсты 
эяйствоысьтыз мултэссэ нянь- колхозницаосты Ӧте. 
зэ 2 центнерзэ государстволы М.

 ..... ■ ■' I' •

Ужась кужьш уг сеты
Карма колхозлэн председа- 

телез Н. Широких „Кустарь** 
промартельлы ужась уг сёты. 
Трӧс дыр‘я со „туннэ ысто 
ни“ шуса пӧя. Али кемалась 
ӧвӧл .июлэскы ужаны ыстысь- 
ко“ шуса колхозник‘ёсты

вал 110 мар но кыткытылйз. 
'Широких соку ужасьёссэ^ 
'ужаны мынэмысь берен дуг- 
'дытйз. Озьы ужаса ьюлэс да- 
сян пландэ Широких эш но- 
ку но уд быдэсты.

С.Я. Чирков.
Великой Октябрьской СоЦиэлистической Революцияэсь 
й годовшиназэ 7-тй ноябрё Ш38 аре праздновать карс"' 

> К^асной^лощадьын войскаослэн парадзы.

Со понна ваньмызлэн пар 
тийной организациослэн зада- 
чаенызы луэ, асьме сельской 
интеллигенциез человечест- 
волэн самой передовой нау 
каеныз—Марксизмен —Лени- 
низмен вооружить карон.

Советской служащойёс пӧ- 
лый систематически полити- 
кӧ-воспитательной уж нуон.

Кудйз интеллигенци пӧлысь 
враждебцой, бюрократичес- 
кой калык‘ёсты шараяны юрт 
тоз.

Советской служащойёс тру- 
дящой калык‘ёслэсь важней 
шой требованизэс обслужи 
еать каро. Со понна ик интел 
шигенцилы нуналмысь юртто 
цо, ужаны но дыщетскыны 
условн сётоно*

€

‘ Суред вылын: Н-скоц частьлэн боец‘ёсыЗ СССР-ысь| 
обороналэсь Народнои Комиссарзэ Советскӧй Союзысь мар- 
шалэз К. Е. Вэр^шчлчвез приие^с вааать каро.

три 
Мвганович, 

демонстрант‘ёстӧ| привет-

гш*----
лы гожтись 

конэз умой 
ортчытоио

1939 арозЬ Дыр туж Л ы т  
кылиз ни, со кусп»у асьц^ос- 
лэн, почтрвой ужыи уж ,ас^с- 
1эн, азьпаламы бад.^м  зрда- 
чзмы— 1939 арл?А гаает‘ёслы 
но журнал‘ёслы гожтЦсысонэа 
Умой ортчытон.: . .

Сое ортчытыны а с ь м ё ӧ ё^ . 
1ли йк дасяськбйӧ. Райб^ 
:оюзпечатьды алИ |(оӵ'то1̂^̂  
»генствӦосы но бтДелей^ос^ы 
тыраз твердой Лймнт ' Л^аёв 
•ярысь малпаськӥнн ЙУЛЭ. 
Димитэз дЦраз лэӟьыса газ'е¥- 
1ы гӧжтйськӧн уж ез нуышй 
гуж умой луоз.

Кыттем аре годовӧй пӧд- 
пнска ортчытон дыр'й твеӧ- 
дой лииит дыраз вуТТымтэё’«  
подпис чвез ортчытонын Туӝ 
шуг ва , берадаз поДппскалэн 
трос т фмымтэ азьёсыз ио 
щардяс >кизы.

В.И. Ленип гаает сярусь* 
'азьы вераз; ^Газет^коДйек- 
!'ивной прӧпагандисг ио жоа- 
'ективной агитатор {щнэ 
'о ояьы ик коллеютявнрй^, 
организатор но луэ’Л 0.*М, 
Ленинлэн 03ьы верамез л|СЬ* 
меослы ноку нунэтоитэм луэ. 
Газет зэмзэ ик коллективярА 
пропагандист, кОАЛӴКТ̂ Йвной 
агитатор но крл^^Т||рноА 
организатор луэ. Асьмеоё тв- 
дыськӧм, чтр колхоз‘ёсыя 
али нуналысь нуналэ культу* 
ра будэ, колхоз‘ёсын, нуяа* 
лысь нуналэ вылесь 'ЛыдЗоц 
кӧркаос; клуб‘ёс,' 'Акрлаос 
лэсьтйськӧ, дышётскйсь Йа- 
лык уно, ӧӟьй бё|5е кьссалэй  
гаэётлы гожтйёькыны бадӟЫй 
спрӧсэӟ. Соин йк туэ гязет- 
ёслы, ӝурнал‘ёслы гӧжТЙсь- 
кон ужлы вань 'ӧбӥхествен- 
нӧстьлы, тужгёс ик пӧӵ4овой 
ужын уӝасьёСлы (агенг*ёслӥ, 
письмонЪссц‘ёслы) ' нпмЫсь;- 
тыз внимание висяйӧ, чТобы 
колхоз‘ёсын одйг й о р р ёӟ НӦ 
газетлы гӧжтйськЬ1Тэк' мёДДм 
кыле. Озьы ик газетлЦ' Утгрж- 
ТЙСЫ.ОН ся[рысь раЙӧйяоЙ 
ор^аниза‘циослы но уч^еждё- 
ниӧслы алй йК 'калйаськйт^к 
уг луы. Нимысьтыз уӝ „кӧ^шУ- 
нае сюрес“ газетэз вӧлдой 
сярысь нуыны кулэ.

Мон, Воегуртысь яо«товой 
агент аслам .агенстйӧлм 
„Коммунае сюрес" гаяетэз сю 
процентлы гожтйськыны бы? 
гато шуса кылме сётйськӧ. 

Воегуртысь почтойойзапеит '

*Корепаной.



Китайын
Китайской Калыкпэн герэической

военной действиослы
армиезлэн японской самурайёсын нюр‘яськон.

^ •/! &

Колхозлэсь т ы р м а з ь ё с с э  
палэнтон бордын ужало

Суред вылын: Китайской армилэн боец‘ёсыз фронтлэн линияз сиён-юон нуо.

КИТАЙЫН ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИОС
Центральной Китайын коу пала контрнаступл ение
Япрнец‘ёслэн Тунчзнысен нуыса японец‘ёслэсь трос 

(Хэйбей провинцилэн ю ж н о й  ^ункт‘ёссэс талазы. ,,Синь- 
частяз) юг пала мынонзы дуг- в.эньбаолэн^^ ивортзме.з‘я, ки- 
дытэмцн. Та районэ в ы л ь  ки-^^^^йской войскаос Вэӥчжоуэз 
тайской подкреплениос Саньшуйез (Самшуйез)
механизированной частьёс ке- басьтйзы но успешно азьлань 
лямын. Авиацилэн юрттэмез мыно. Берло вуэм даннойёс‘я 
улсын, японец‘ёслэн т а т ч ы ‘̂ итвйской войскаос Шилу- 
пырыны туртсконзы д у г д ы - В Ы С Ь  но Виньшаньысь япо- 
Тэмын* Китайской войскаос нец*ёсты уллязы. Бололэн 
кужмо контратакаос нуыса север палысыыз Лунмынэз 
ЯП0 нец‘ёслэсь трос калыксэс японец‘ёс киысь талазы. Ки- 
быдтйзы, соосты берлань. ул- тайской партизан‘ёс регуляр- 
лязы. Японец‘ёс Тунчэн доры ной частьёслы бадӟым юрт- 
отс1̂ пить каризы, тэт сёто.

„Дейли телеграф Энд Мор- Китайской официальной 
нинг пост“ газетлэн гонконг-даннойёс‘я, китайской вой- 
с к ӧ й корреепондентэзлэн скарс Щицзинысь (Кантонлэн 
ивортэмез^я, али Иочжоу го- север палаз 10 километр ке- 
род понна  ̂(Ханькоулэн юго-мын) японец‘ёсты уллязы. 
зайад палаз) бойёс мыно. Со сведениос‘я ик, китайской 
Японскӧй судноосысь васькы- войскаос куинь паласен Кан- 
тэм десант город доры вуиз. тонлы угрожать каро—Хо- 
1][ ноябре 4 китайской бом-шань, Саншунь но Боло па- 
бӧвоз‘ёс Ханькоуысь япон- ласен, китайской войскаос- 
скӧй аэродром вылэ налет лэн котыртэмзылэсь кышкаса 
лэсьтйзы. 11 ноябре китай японской войскаос Кантон 
• ской ■ партизан‘ёс, Ханькоу пала чигнало. 
городысь родопрОБОД вылэ| 12 ноябре китайской вой- 
иалет лэсьтыса водопроводэзскаос Цунхуаез басьтйзы. 
сӧризы. Японец‘ёсын столкно- ,,Таймс“ газетлэн гонконгской 
вение луэм бере гинэ иарти- корреспондентэз ивортэ, —  
заи‘ёс татысь кошкизы. |Жемчужной шур

' Южной Китайын 
Китайской войскаос Хань-

что
вылэ 70

японской военной судноос 
'люкамын.

Испаниысь фронт‘ёсын
Восточной фронт

Испаниысь обороналэн ми- 
ййстерствоезлэн официальной 
сӧодкаяз нвортэмын, что Эб- 
ро шурлэн зонаяз 12 ноябре 
мятежник‘ёслэн но интервент- 
ёслэн войскаоссы танк‘ёслэн 
но артиллерилэн юрттэмзы 
улсын республиканской пози- 
циосты трос пол атаковать 
ьорылыны кутскылйзы. Рес- 
публиканской войскаос враг- 
ёслэсь вань атакаоссэс дугды- 
тйзы. Мятежник‘ёслэн трос 
калыксы быриз..

Сегре шурлэн секторысь- 
тыз куд-ӧг участок‘ёсын мя- 
тежник‘ёс шурлэн бурпал бе- 
регаз расположиться карись-

кем республиканской позици- 
ос вылэ кужмо атакаос нуы- 
ны кутскизы.

РесШублЙканской'^ частьес 
мятежник'ёслэсь вань атака- 
оссэс дугдытйзы, мя^ежник 
ёслэсъ соку, 45 . солдат‘ёссэс 
плен^. басьтйзы/ Респубш - 
канской авиацня мяте> ник*- 
ёслэсь линизэс нӧ соослэсь  
огазе люкаськем войскаоссэс 
азинлыко бӧмбардировать ка- 
риз. Республиканской летчик- 
ёс 2 итальянской „фиат“ са- 
молет‘ёсты уськытйзы*

Левант фронт
Республиканской войскаос 

мятежник‘ёсаэсь атакаоссэс 
дугдытйзы.

, „Удар“ колхозлэн трое|:'. . 
МЫМТ.Э аэьёсыэ шар#'мы1| 
вал. Со бере колхозлэн 
седателез Волков ас вьгЙ1з 
отвстствсипостьсэ
С а К' О Л X О 3 Ь! С Ь Т Ы З Т Ы1 |М'Т'̂
азьбссэ палэптыны. серь^^ной 
ужрадэн кутСкиз. Луд нылэ 
3 гектар копатэк кельтэм кар-. 
товка.чэ копаса кулэлыко ин 
тйе ин‘яз, пудо гид,ёсл)Ц' 
монт лэсьтыса быдэстэмьш 
ни. 15-тӥ декаброзь тулмс 
азе ваньзэ сельскохӧзяйствён- 
ноӥ машинаосты туЕЩ̂^̂ Н̂Ч̂ Д!!̂  
вылаз колхоз обязательст'в'^

ласянь нремия 
пудоосты

на правлепи
Т: Ж . Т. .2! н Ы НШ мМвМКйкАШЬ

л 'эн ааведующой- 

но колхш раПонын азьмынӥсь

г Ю

Школаын вооишШШШой 
уг ну ыськы

Воегурт НСШ ын дЫнгет' 
скисьёс пӧлын номрено восн 
питательной уич уг нуыськы.’ 
Дышетскисьёс кызьы мылзь( 
потэ озьы дырзэс ортчыто; 
Юаське, малы бен Вӧёгурт! 
НСШ-ын дышетскись пинал‘ёӧ

Заемлы гожтйськем взносэз тырыса: 
быдэстоно

Туэ ар кутскем дырысен 
(1-тй январысен 1938 аре) 
райсберкассаен заемлэсь вы- 
игрышсэ но купон‘ёс‘я про- 
центсэ 25490 манег заем во- 
зьысьёслы тыремын ни.

Таин ӵош ик ,,3-тй пяти- 
летка“ (нырысетй выпускез)| 
заемлы гожтйськем взнос‘ёс 
ляб поступать карем сярысь но 
верано луэ. Туннэ нуналлы 
организованной сектор‘я вань- 
мыз 35,7 процент гйнэ тыре- 
мын ни, колхозной сектор‘я 
56 процент, прочей населе- 
ния 35 процент. Ваньмыз 
район‘я ,,3-тй пятилетка“  
(нырысетй выпускез) заемлы 
ГОЖТЙСЬКеМ 1 £ 0 Н Ь Д 0 Н  подпис- 
чик‘ёсын 36,8 проц. гинэ ты- 
рыса быдэстэмын.

Годовой подписказэс тыры- 
са Ворошилово, Подборново, 
В-Юмыж, Кидаси, Захаренки, 
Шолоково но мукет‘ёсыз кол-

хоз‘ёс сю процентлы быдӟс- 
тйзы ни. Заемлы коньдон' тьй  
ронэн чидантэм бере кыльы-!', 
са- Даньвыр, Карма, Тазлуд,^ 
Тимошино, Ситники но ’ Истй- 
шур колхоз‘ёс мЫно. Таос. 
коньдон огазеянлэсь политй- 
ческой важностьсэ али но На-; 
ласа ӧвӧл на быдэстйллям.
КыЛСярЫСЬ, ТиМОШИЙӧ' КӦЛ'{
хозлэн председателез Пыхте-| 
ев „заемлы коньдон тырыньг 
дыр вуоз али“—шуса коньдон' 
огазеян планэз тырмытонэн| 
ялам бере кыльытскйз. : 

Нош ачимес тодйськомы^ 
что заёмлы гожтйськем.Тэн 
коньдонэз странамылы бадӟым 
оборот сётэ. Та сяна подг 
писчик‘ёслы 251-90 манет 
Быигрыш сётэмын ни. Цоин 
ик заемлы гожтйськем коНь)- 
донэз та нунал‘ёсы однӧ их 
тырыса быдэстоно. ' г 

Н. И ваной;';

х,УО)'\(.;ЛОо ..
ПӦЛЫЦ ДИС1ШМ-̂ Ц1р
ТЭМЫНЭг ЛУӧЗ|.о;С00СТЬ1

I :тать-;4<арОн,> татьш д̂ы-
['щет.йсМ^с .■,ё.мнМ » ^йн^Ог^с-

т̂ы 'урод^' )У>1̂ ‘ёрты 
прЙМ,ер :1 ВӧЗьм^уо,>Кем3Л3Ск
ӧвӧл, , ьёёл^ы „ Т

л и н и н . ^  ^. 
лйсьтӧИ- ийтйе,; удьча'ет[ й ,лШ - 
нськыён' нетлымӧн^ Йиг1ь1̂
,. ' Сӧветс^срй 
ӵе чиОӧМДёниӦсты

Клубез складлы пормытизы !
Уварсем колхозын номре Уварсем колхозысь колхозч

культурно-массовой уж  уг цик‘ёс, колхозницаос, тужгес 
нуыськы. Колхозлэн предсе- ... ... 1
дателез В.А. Корепанов „о ^ьгл‘ес но егит ес толалт.э
бригадир Т.Д. Корепанов азелы клубез али ик тупат»4 
клубе сезьы но ч а б е й ны колхоз правленилэсь к 
киськаса складлы пӧрмытйзы.
Озьы ик клублэн пушкыз но 
тупат‘ямтэ.

Корепанов.

Волков советской вузкаронэз тйя
Балезиноысь сельполэн 

председателез Волков совет- 
■ ' ской вузкаронэз тйяса вузка- 

ре. Сельпое выль вуз‘ёс 
вуо ке, со ваньзэ Балезино 

, селоын улысь калымы гинэ 
иуэа, нош солэн отделеииысь-

тыз мукет‘ёсыз колхоз‘ёс вуз 
басьтытэк кылё-. Кылсярысь, 
Подборново колхозэз бась- 
том, отсы Волков одйг пол но 
вуз ӧз на лэзьыл.

Д. Наговицын.
('лавлитлаа у а д л н о м о ч е н н о е з111 ст.

32 час но 08 минут 
омырын

12-тй ноябре егит воздухо- 
плавательёс—- комсомолец‘ёс 
Голышев но Невернов син- 
маськымон продолжительной 
перелёт лэсьтйзы. Соос „СССР 
ВР-53* ,600 кубической метр 
о б ‘ёмен аэростатэн лобнзы. 
Голышев но Невернов омы- 
рын 32 час но 08 мйнут возь- 
кыса Оренбургской область- 
ысь Бугурусланской районысь 
Ново-Городецкое село доры 
благополучно пуксизы.

Асьсэлэн замечательной по- 
летэнызы воздухоплавательёс 
Голышев но Невернов эш ‘ёс 
аэростатэн кема лобӟен‘я аз- 
ло существовать карись меж- 
дународной рекордэз кык час- 
лы но 28 минутлы перевысить 
каризы._______________________

Комсомолец ужё^ 

куашкатэ
Б-Унтем колхозысь комсЬ'- 

молец Дмитриев А, Д. ётйк 
ӝутонэз котькызьы но ӝеГЙ* 
тыны туртске. 17-тй октябрё 
со етӥн ӝутыны ыстон интйе;, 
аслэсьтыз семьязэ п'у корайй; 
органйзовать кариз. КОлхоз 
бригадир Яковлев етйн 
тыны мыноно шус.а наряд 
сётйз, Дмитриев нош „мыным 
етйн кулэ ӧвӦл“—шуса семКг 
язэ пу кораны нуиз. , ӵ

23-тй октябре но Дмитриёв 
етйн бӧрдын ужаны семьяӧэ 
Потымы ӧз лэзьы, соку соӧе 
Кенос жолоб воштйзы. Г

Демнн,

кушт.ытэк: угхДуьр

; Дӧ|1;бЩной-Ӧ 
1ӥет'йсь Каркйй"'̂ ^̂ д̂ 
ё сл ы в/*М'эм''Г§Т 6ы-
Дэ'Й 1б ■кӧпӧйкаёИ'- 
т йё, "кУ Р
шуса рабсе'Лкӧ~рмъ1 тӧжгрш- 

■|амётйё "'■'ЗЭЙ

курегпузэн октыЛЭ^^й; ӧдй г  
к/рёг пузл14' 3  ''т ётфа ДЪ̂  се  ы-
ЛЙз;̂ “' ■' Лоннэ»,:

‘ * ■Турёцкӧй‘-’̂ '̂ӧӧлъс©>ве»№сь 
ЮЦыӝ' кӧлхЬалэ^   ̂предоеда- 
¥Ӧ.^ёз ' '̂РлаваТёкииӧ^ г̂г^^ош^ло 
колхозлэсЬ 'баэа рыс$н<;18№ >ма- 

[*нётэй ^кӧрТ; рӧбӧ -^басъг^ьгса,
195 ма'н еДЛ ы ■ ӧф.ормшь
'карём. ■ Тъӵё мдтбриадг-*редак- 
цие вуйй;* Матерналлэн"»? ко- 
Щ Йяёз‘я  \Бу рийӧ< М  гаюкеры-
ёа факт‘ёс зэмааы^аГлаватйкйх 
15 йанёт кЬлХӧанӧй ^жояьдо- 
'нэз кйуЛТЫйы малпа важьРла- 
ватскйхлЫ 15 манет колхӧзаы 
бёрыктйны кӧсэмынч::'еа:

2-лЙ 'нояӧре ПӧТэм»̂ .9ӧ-}»Л>фо 
4,‘КӦМмуйае:' сЮрес^>Шзет§1н 
^•аЛимёнт уг ФЫ'рьг“ ыимо;'яза- 
' йётка 'йоттэмыш .ыза н Таг о̂а• 
меткая ^раййрокуратура ивор- 
■Тэ, чТӧ-^^йсиолант г̂^льнӧа; -\й»ст 
ответЧйкЛЭн Каливи»'/ Инан 
В;асйл ь еви чл энг ужан ‘И«т йя"3— 
Гӧслесхӧзын > ШозйСУкечнАйи- 
\}ейт‘ёсТы - удержаты *карон 
I’ );ТЙ' ¥1бл1>ЫСеде? б ы нро-
ценТ ӧр-рӵытйське'Ш0( йӧЧйаа- 
лэн адресэз‘я йӧ^ӧйӧй^-йере* 
йӧдэй ыС¥йСькё1 '̂
>1пЧ| I М
Вф. |№ДШТо|>Д-ЕЖ МШкешов

Ёадеэшо, Коммунае сюрес", гаэетлав ткаогрфве*. Тяраж 1500

бр*'* %к4ЪУййск6м
йлёӧтЕав^ль 

ные ’Хороны длй д§][ель^ым
.ркохом ̂ ка к к)л̂ ,кас-гра'Г;Ы,н;̂ т е -
Ли й корӧ.вы йесте^фн 
- 'Обмёй' * 1Щ6изЙӦАИтсЯ Гяб№ой 
6ЙС.'СрбкЬтоӧмена нрября
1938 года. Адрес: ,,рт̂ ,<1̂ а4еа̂ 11̂  у-ли- 
ца '/)енинй^.;[|Р^;^, ^,.:8аг.щпункт 
УралаолотрпрЬдсна̂ г̂г


