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Трактор‘ёсты но сельскохозяй- 
ственной машин аосты ремонтиро- 
вать карон чидантэм бере кыле

лг „ ^Л 1 туж гес ик эгыр Ӧвӧлэн но бе- 
ВКП(б^)^лэн Удмурт к кыле. Эгыр ӧвӧлэн ӵем

дыр*я ужасьёс ужатэк сыло- 
но луо. Али но эгырзы быре 
ни, соку нош ик ремонт лэсь-

обкемез 17-тй октябре аслаз 
постановлениеныз отметить 
кариз, что „Райзолэн заведу- 
ющоез Алексеев но МТС-лэн 
директорез Иванов эш ‘ёс ӧз 
валалэ сое, что вуоно арлэн 
узыр урож аез понна нюр‘ясь- 
кон меӵак вераса, трактор‘ёс- 
ты но сельскохозяйственной 
машинаосты ремонтировать 
карон бордысен кутске, что 
соос обязан луо сельской хо- 
зяйствоысь вань машинной 
паркез но инвентарез ремон- 
тировать каронэз образцово 
организовать карыны, тйни 
со требовать каре МТС-ысь 
рабочийёслы одно йк нор- 
мальной, культурно-бытовой 
условиос кылдытонэз". Тун- 
нэ нуналлы ВКП(б) лэн Уд- 
муртской обкомезлэн вылй 
указаниосыз Р айзо .но  МТС- 
ёс ласяньуж  вылын уг быдэс*я- 
сько

Кызьы бен^МТС-ёс трактор'- 
ёсты но сельхозмашинао^ты 

'*р ем о нти^Уӧв атБг тгггро-?-Та-— е я - 
рысь шонерзэ верано, что 
МТС-ёс ласянь ремонт ас 
эрказ лэземын. Балезино 
МТС ремонт борды 27-тй 
октябре кутскыса ваньмыз 3 
трактор гинэ ремонтировать 
каремын на. График‘я ремонт 
лэсьтонын нуналаз 40 мурт 
ужаны кулэ вал, нош туннэ 
нуналлы 40 мурт интйе, 10-15 
мурт гинэ ужало. 19-тй октя- 
бре ТютинлЭн бригадаез 5 
мурт ужаны прочсэ ӧз пота. 
Максимовлэн бригадаезлы ЧТЗ 
тракторез ремонтировать ка- 
рыны кемалась кутсконо ни 
вал, соос али но ужаны ӧз 
на кутскылэ.

Производствоын уж умой 
организовать ■ карымтэен ре- 
монтной у ж ‘ёс пӧлын соц- 
соревнование отсутствовать 
каре. Озьы ик тагын ужась- 
ёслы кулэлыко культурно-бы- 
товой условиос кылдытымтэ, 
Б арак‘ёс кезьытэсь, миськы- 
лымтэ. Гур‘ёсты ыль иуэн 
эсто. Общественной питание 
организовать -карымтэ. Ре- 
монтной ужасьёс „одйг дыре 
ву „но шедьтылыны уг луы 
в а л “—шуса ӝожко. Сооослэнв а л "— шуса ӝ ож ко. 
пӧлаӟьг кулйтурно-массовой  
уж  прочсэ уг нуыськы, пока- 
зательной доскаос уже'кутым-
тэ.

Ремонт лэсьтонлэн ужез

тонлэн уж ез ӝегатскоз.
ВКП(б) Обкомлэн поста- 

новленияз „трактор‘ёсты но 
сельскохозяйственной маши- 
наосты липет улэ пуктоно“ 
шуса верамын. МТС-ёс ла- 
сянь та уж  но уг быдэсмы. 
Балезино МТС-лэн 52 штука 
плуг‘ёсыз вольной азьын куя- 
мын, озьы ик комбайн‘ёс но 
л и п е т у л э  пуктытэк 
в о л ь н о й а 3  ь ы н, 
кык кизён машинаосыз Коро- 
вай но Шочеково колхоз‘- 
ёсын беспризорно аналтэмын. 
Тйни вылй верам ф акт‘ёс 
возьмато, что Балезино МТС- 
лэн директорез Иванов 
1то помполитэз Кассихин эш 
ёс ВКП(б) обкомлэсь пуктэм- 
зэ урокен ӧз лэсьтэ.

Та сярысь райзолэсь заве- 
дующойзэ А лексеевез но ве- 

|р а т э к уг луы. Р айэо сельхоз 
' м а ш и н а о с т ы  ремонт 
лэсьтонэн уг кивалты. Со 
али но уг тоды кытын кӧня 
сельхозмашинаос ремонтиро- 
вать каремын. Райзо ласянь 
та дырозь колхоз‘ёсы ремонт 
лэсьтон сярысь граф ик‘ёс 
лэзьымтэ. Райзолэн заведую- 
щоезлы Алексеевлы тодмо 
ӧвӧл, что Чуялуд колхозын 
ю сортировэть карон маши- 
назы ремонт лэсьтытэк сйзь- 
ыл быт бакчаын сылйз, озьы 
ик Уварсем колхозын но аран 
машинаоссы липет улэ пук- 
тымтэ. Тросэз колхоз пред- 
седательёс таӵе урод у ж ‘ёс- 
ты палэнтыны ужрад ӧз ку- 
тэлэ. Сельсовет председа- 

тельёс нош ремонтэн кивал- 
тэмысь самоотстраниться КЭ' 
рыськизы.

Ремонтэи лично кивалтон 
но машинаосты утялтонэз 
вискарытэк эскерон та вакыт 
котькуд руководительёслэн 
основной уженызы луэ. Соин 
ик та нунал‘ёсы ВКП(б) об- 
комлэн ремонт лэсьтон ся- 
рысь поотановлениез произ- 
водствое соцсоревнованиег 
паськыт вӧлмытса одно ик 
уж  вылын быдэсмемын луы- 
ны кулэ. Тужгес ик Райзо 
но МТС-ёс ласянь та ужен 
Алексеев но Иванов эш ‘ёслы 
конкретно кивалтоно.

Мултэссэ няньмес государстволы
вузаломы

М ултэссэ нянэз государ- 
стволы сётон бадӟым поли- 
тической значение иметь каре, 
соин ик районысьтымы кол- 
хоз‘ёс сое мылысь-кыдысь 
пумитало.

Балезино сельсоветысь 
колхоз‘ёс мултэссэ няньзэс 
государстволы 26 тонна ву-

зало. Та пумысь ваньмаз
К 0 Л Х 0 3 ‘ ёСЫ Н НИМЫСЬТЫЗ СО”
бргниос ортчытйськизы. Мул 
тэссэ нянез государстволы 
сётонэз общой собраниосын 
колхозник‘ёс но колхозница- 
ос одобрить каризы.

Советской союзысь го- 
род‘ёсын

И. Калинин

Мултэс няньмес матысь дыре вузаломы
Ми, Исаково колхозысь  

колхозник‘ёс  государстволы  
нянь вузан сярысь иворез кы- 
лыса общ ой собраниын обсу- 
ДИ ТЬ КарИМЫ 110 одйг кылысь 
государстволы нянь вузаны 
пуктймы. Сельхозмашинаос 
но автомашиналы запасной 
частьёс басьтыны Юндинской 
сельпоен 73 центнерлы 17-тӥ 
ноябре ик договор  гнжтймы-

19-тй ноябре нош 20 дентнер 
сдать но каримы ни.

Японской фашист‘ёслы 
ответэн ми, колхозник‘ёс 
мултэссэ няньмес матысь ды- 
ре ик вузалом.

Колхоз председатель—

Сельсовет
Е . Чирков

председатель— 
П.Г. Князев.

ВКП(б)-лдсь Удмуртской обкомезлдсь 
пуктдм‘ёссд уж  вылын у г  быдгсто

ВКП(б)-лэн Удмуртской об 
комез 17-тй октябре аслаз 
постановлениеныз сельско- 
хозяйственной машинаосты 
утялтонлэн состояниез ся- 
рысь районысьтымы трос тыр- 
мымтэ азьёссэ отметитъ ка- 
риз. Верам постановление 
Уварсем колхозын уж вылын 
уг быдэсмы. Сельскохозяй- 
ственной машинаос (аран ма- 
ш и н а о с) луд вылысь 
пыртэм дырысен тупат‘ятэк.

вӧятэк вольыой азьын уло. 
Озьы ик тлтын ю октон-кал- 
тон, кутсаськон дыр‘я туж 
трос ю-нянь тус-тас каремын. 
Макня зор улын улыса сись- 
монлань вуэмын ни. Колхоз- 
лэн председателез Корепанов 
колхозник‘ёслэн ужан доразы 
ветлытэк, правленилэн кон- 
тораяз гинэ улыса дырзэ орт- 
чытэ, колхозлэн  уженыз уг 
кивалты.

К в .

Рабоче-Крестьяиской Брасной 
Армилэн командир‘ёсызлы

Советской Союзлэн Героезлдсъ званизд 
присвошпь карон сярысь

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн
У К А  3  Э 3

Советской Союзлэсь оборонной мошщсэ юнматон уж- 
ын правительстволэсь специальной заданизэ образцово бы- 
дэстэмзы  понна но геройствозэс возьмстэмзы понна Со- 
ветскэй Союзлэи Героезлэсь званизэ лрисвоить кароно, 
Ленин орден вручить карыса:

1. Капитанлы-лейтенантлы Б урм истров  Иван Алексе- 
евичлы.

2. Майорлы Гусев Александр Иваиовичлы.
3. Лейтенантлы Р о м ан о в  Александр Георгиевичлы.
СССР-лг)н В ерховной  С оветэзлэн  П резидиум езлэн

П редседателез—М. КАЛИНИН.
С С С Р -л эн  В ерховной  С оветэзлэн  П резидиумезлэи

секретарез  А. ГОРКИН.
„Трактор" ленинградской заводысь Л.Н. Перельштейн 

мастерлэн участокысьтыз стахановец‘ёс, предоктябрьской 
социалистической соревиованиын участвовать карыса, зӧ- 
кесь  ужазинлык‘ёс добиться карыськизы. Быдэскын участок 
плангзэ 220 прэцентлы быдэстэ.

Аслэсьтыз уж зэ вунэтэ
ПодборйОво колхозысь 2-тй 

бригадалэн 'бригадирез Й. 
Русских трос дыр‘я аслэсь- 
тыз уж зэ вунэтылэ. Тракто- 
рен кутсаськыку Гуртаз лум- 
быт ызьыс^ улйз, кутсам юэз

со у й б ы т зор улын 
возьылйз. Колхоз правление 
Русскихлы номре но ужрад 
уг куты.

А. Русских .

1  ̂ 1

Суред вылын: мастгр Л.Н. Л ерельш тейн электроизме- 
рйтельной прибор-.ёсты испытать каремез эскере кудзэ 
бригадир^стахановка Е.А., Алексеевская Пронзв.одить' каре.
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Сурред вылын: В.И. Ленин- 
лы памятник, туэ арын Ш аха 
ра Микоян городын, Карачев- 
ской автономной областьлэн 
столицаез Ордженикидзевской 
край установить каремын.

Ношик радиоузел 
сярысь

Радио калыклы аслэсьтызы- 
лэсь тодонлыксэс ӝутыны 
бадӟым юрттэт сётэ. Радио- 
пыр калык нуналлы быдэ 
выль ивор‘ёсты тодэ. Юась- 
ке, кызьы бен асьме райо- 
нысьтымы радиоузел уж а? 
Номырлы ярантэм урод ужа. 
Ужасьёс, служащойёс но кол- 
хозник‘ёс радиоез туж ярато, 
нош асьме радиоузеллэн за- 
ведующоез Усынин ӵем дыря 
радиопередачаосты срывать 
карылэ. Кылсярысь, 17-18 
ноябре ӝытазе но ӵукнг но 
берло ивор‘ёсты сяна номре 
но радио пыр кылыны ӧз 
луы. Малы соку радио ӧз 
ужа, сое тодысь ӧвӧл.

Тужгес ик радио кылскысь- 
ёс красноармеӧской кырӟаи‘- 
ёсты ярато. 18-тй ноябре 21 
час радиопередачалэн нро- 
граммаез‘я красноармейской 
кырӟсш‘ёс передаться карысь- 
ко вал, Усынин соку радио- 
узелзэ пытсаз, соин сэрен 
сокем шулдыр кырӟан‘ёсты 
кылскыны ӧз ни луы. Озьы 
ик Усынинлэн халатностеныз 
6 час ӵукна нырысетй берло 
ивор‘ёс радио пыр передать- 
ся уг карысько, куддыр нош 
кыкетйзэ сётоно берло ивор‘- 
ёс но радиоузел ласянь пе- 
редаться уг карыськыло.

П. Волков.

Давьвыр во „Красвый 
октябрь" колхоа‘- 

ёс бере кылё
Ушур сельсоветысь Дань- 

выр но „Красный октябрь* 
колхоз ‘̂ с сельскохозяйствен- 
ной у ж ‘ёсын бере кыльыса 
мыно. Колхоз председатель- 
ёс Перевощиков но Горбу- 
шин асьсэлэсь ответственно- 
стьсэс шӧдытэк колхозэн ки- 
валтонзэс ас эрказ лэзизы. 
Кутсаськонэз но етйн треста 
гдать каронэз быдэстыны 
коть кыӵе дыр‘ёс кемалась 
ортчизы ни. Озьы ке но 
Даньвыр но „Красный октя- 
брь“ колхоз‘ёсын кутсаськон 
но государстволы треста 
сдать карон али но быдэс- 
тымтэ на.

П.В,
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Дени но Долгоруков хуложник‘ёслэн плак-атсы „И скуство“ издательствоен поттэмын.

Китайын военной действиос
Центральной Китайын
Ханькоулы северо-запад па 

лан, японекой войскаос Цин- 
шаньлэн юг палаз 15 кило- 
метр кеме люкасько.

Ханькоулы юго-запад палан 
Иочжоуэз басьтэм беразы, 
японской частьёс мукет пункт 
доры вуыны быгатӥзы. Та 
пункт Чаншалэн север палаз 
80 километр кемын. Али та- 
тын кужмо бойёс мыно.

Северной Китайын

Шаньси провинцилэн се- 
верной частяз, китайской вой- 
скаослэн частьёссы партизан- 
ёсын ӵош Датун-П учж оускоӥ  
чурун сю рес бордын сылйсь 
японской гарнизон‘ёс вылэ 
берло арня куспын трос пол 
атакаос лэсьтылйзы. 10 нояб- 
ре партизан‘ёс японец‘ёсты  
станциысь уллязы, та стан- 
Д И Я  Нин-у-лэн, Ю Г О - Б О С Т О К

палаз 10 хилометр кемын. 
Та бойын японец‘ёслэн 117 
муртсы быриз но тросэз сӧ- 
сырмизы. Шаньси провинци- 
лэн южной частяз кнтай- 
ской войскаос Юйсян го- 
родысь (Юнзилэн восток па- 
лаз 30 километр кемын) яцон- 
ской отрядэз котыртӥзы. Та 
пункт дорын кужмоесь бойёс 
мыно.

Китайысь ивор‘ёс‘я, китай 
ской войскаослэн югын дей 
ствовать карись главной ку- 
жым‘ёссы Кантонлы 30 кило-  ̂
мерт кемын гинэ на, войска- 
ослэн азьмынйсь частьёссы 
городлэсь окраинаоссэ бась- 
тйзы. Дополнительной ивор‘- 
ёс‘я Цунхуа дорысь бойёсын 
(Кантонлэн соверо-восток па- 
лаз), японец‘ёс отысь кема- 
лась уллямын ӧй вал, китай- 
ской войскаос сюрс винтов- 
ка, 9 .танк, 20 полевой оруди 
ос но 10 пулемет талазы.

Враг‘*ёс пумитэ огнав;
Барабанов комсомолецлэн 

командаез улсысь танк саму- 
райёслэсь проволочной загра- 
жденизэс прорвать карыны но 
соослэсь огневой точкаоссэс 
советской территория вылысь 
быдтыны задание басьтйз. 
Барабанов эшлэн машинаез 
японец‘ёс ласянь туж кужмо 
артиллерийской тылын пуми- 
тамын вал. Танк шоры соос 
дас витьлэсь но трос снаряд 
лэзизы. Нош Барабановлэн 
грозной машинаез мынйз 
ялан азьлань. Самурайёслэн 
огиевой точкаоссы огез бӧр- 
сьы мукетыз быдтэмын вал. 
Танклэн ыбылэмез улсын пег- 
з ы и ы  кутскизы самурайской 
о:!!:лит‘ёс, соосты уйизы 
' I  анкист‘ёслэн меткой пуляос- 
сы.

Вдруг секыт танк нюре иӧ- 
Л1И'. V ймурайёс, кут‘ёс сямен, 
д^хмчкнзы „добыча" вылэ. 
] - ] •  III Г (  ослэн оскем‘ёссы ӧз 
аэмалэ. Танк доры ӧжыт ги- 
нэ мат'-  ̂ вуэмзы бере пуле- 
м. тллш пуляосыз самурайёс- 
ты лмсоосын быдтйзы. .Налет- 

[чик ёс берланьпегӟизы. Соку 
1 котькул ласянь ик японской 
артиллерия танк вылэ ыбы- 

|лон ёс усьтӥз. Самурайёс пӧ- 
лысь куд-огез танк доры 

[лыктыны быгатэм но соос 
[таиклэсь резиновой каток‘- 
|ёссэ сутыны кутскйзы,

•Уз кылды, гад‘ёс, ум сётске, 
-кеськиз Барабанов.
Со соку ик тэтчиз машина

ысьтыз но танк дорысь ку- 
иньзэ японец‘ёсты ыбылыса 
вииз, ачиз машинаез- кыскы- 
ны кутскиз.

Барабановлы юрттыны лык- 
тйз башенной стрелок, ком- 
сомолец Шакирявый.

—Кытчы? — юаз командир. 
—Боевой задачаез ӵош быдэс- 
яллямы, кулэ ке, родина 
понна ӵош ик быром но, 
—спокойно вераз Шакирявый

Ӝуась танк кӧня ке минут 
ортчыса, строе пыртэмын вал 
но нош ик противник вылэ 
мыныны кутскиз. Телескопи- 
ческой прицел борды спнмы- 
ныз матэ кариськыса, Шаки- 
рявый противниклэсь проти- 
вотанковой пушказэ прицелэ 
басьтйз. Умой дыре.'! шедь- 
тыса, со спусклэсь педальзэ 
зибиз. Противниклэн проти- 
вотанковой орудиез но соин 
ӵош йк самурайёс па'^ьгемын 
вал.

Танклэн ю рттэм ез’я асьме- 
лэн пехотамы противник вы- 
лэ кужмо атака нуыны кут- 
скиэ. Советской муз^ем вылэ 
асьсэлэсь йырзэс чуртнам 
японской бандит‘ёс сокруши- 
телыюй удар басьтйзы. Со-' 
ос кема тодазы вайыса улозы 
асьме оружимылэсь грозной 
кужымзэ.

Г. Мусииов.

„На защиту родины“ газет.

Яг 10,16 августэ 1938 арын.

Испаниысь
фронт‘ёсын
Восточной ф ро н т

Испаниысь обороналэн мн- 
нистерствоезлэн 15 ноябре 
сётэм сводкаяз ивортйське, 
что Эбролэи зонаязберло сут 
каос ӵоже туж  кужмо бойёс 
мынйзы. М ятеж ник‘ёс но ин- 
тервент‘ёс артиллерилэн куж- 
мо ыбылыса юрттэмез улсын 
республикакской вӧйскаос- 
Л Э Н  П О с Ш Ц И О С С Ы  вылэ чик дуг- 
дылытэк атакаос нуизы. Рес- 
публиканец‘ёс фашист‘ёслы 
туж кужмо пумит‘яськыса, 
фашистской частьёслэсь туж 
трос калыксэс быдтйзы. Свод- 
каез ъпубликовать карыку 
но Эбролэн зонаяз бойёс мы- 
нйзы на.

Сегре шурлэн сектораз но- 
кыӵе военной действиос ӧй 
ни вал.

Центральной ф рон т

14 ноябре уйшор вуон ёр- 
сын, мятежник‘ёс Карабанчель 
секторын атака нуыны кут- 
скизы. М ятежник‘ёслэсь ась- 
сэлэн ватскем интыосысьты- 
зы потэм частьёссэс, респуб- 
ликанец‘ёс туж кужмо ыбы- 
лыса, пумитазы. Мятежник*- 
ёс, трос калыксы бырыса, кы- 
зьы луэм озьы, асьсэлэн азь- 
выл позициосазы берлань чиг- 
назы.

Мукет фронт‘ёсын положе- 
ние воштйськемын ӧвӧл.

15 ноябре нуназе ёрсын 5 
итальянской „Савойя“ само- 
л е т ‘ёс, вить но ӝыны сюрс 
• |^тр  кемын вылйетӥ лобаса 
'Картахеанаез бомбардировать 
карыны туртскизы. Республи- 
канской зенитной артиллергя

Советской интеллигенцилы бадзым 
внимание вис‘ямын

Царской правительство 
дыр’я город'ёсып, селоосын 
ипгеллигепциен г[оп‘ёс, стар- 
шииаос, иристап‘ёс но уряд- 
инк‘ёс гинэ лыд‘ясько вал* 
Бадӟым учебной запедопиос- 
ыи а.чьвыл пылӥ перам ,,иптел- 
[игепцилэц“ но гурт ку.зё- 
ос.лэн пылпиоссы гинэ ды- 
пютскыса попе но мар поты- 
!ӥ'(ы. Гурт‘ёсысь средней но 

б е д (I я ц к о й к р 0  с т ь я н с т р о л э н
иылииоссылы сельской прн- 
х о а с к о й т к о л а ы н  сяна ды- 
шетскыш .1 сюрес сёт'-^мын ӧй 
вал, сельской , ириходской 
школяын но лышетскмны со- 
ос юн шуген туртскылӥзы, 
яке дышетскемысь прочсэ 
пналскыса д^.пиетскытэк кы- 
льылйзы.

Царской правительство ла- 
сянь азьиыл тросэз дыше- 
тйсьёс, врач‘ёс фельдшер‘ёс 
но мукет сыӵе дышетскемгес 
калык иуналмысь призираться 
карыськыса возьысько вал. 
Царской правительство сыӵе 
мурт‘ё.сты благонадежнойен 
ӧз лыдялля, кылсярысь, 1905- 
тй арын революционной кни- 
гаосты лыд.ӟеме понна царс- 
кой охранка монэ но аресто- 
вать карыса тюрмое пукты- 
лйз.

Великой Октябрьской со- 
циалистической революция 
гинэ асьме калык пӧлысь по- 
тэм подлинной интеллнгенция- 
лы азьланьын умой улыны 
сюрес ^ётйз. Партия но пра- 
вительство но калыклэн вож- 
дез великой Сталин Совет- 
ской интеллигенцилы нимысь- 
тыз внимание вис‘яло,

Мон али медицинской 
фельдшер луысько. Со спе- 
циальностья ваньзэ 30 ар

ужасько ни. 30 аруж аса улон- 
лэсь котькыӵе азьёссэ адӟи., 
Октябрьской социалистичес- 
кой революцилэсь аэьвыл ас- 
лэсьтгчд тодонлыктэ жутыны 
но ужаиы условй сетымтэен 
аслэсьтым квалификациме 
ӝутыны нокызьы но ӧй быга- 
ты, тужгес ик мынам бадӟым 
учебной задгедениын враче 
дышетскыны мыл потэ вал, 
соку еюрес ӧз сётэлэ. Совет- 
ской влясть луэм бере гинэ 
моп яслэсьтым специально- 
стьме мур усовершенствовать 
карыны право басьтй, али 
пуналмысь аслэсьтым тодон- 
лыкме ӝутон бордын ужась- 
ко.

Та сяна солы мон шумпо- 
тйсько, что мынам пие но 
ветинститутэз б ы д э с т ыс а 
Карсовайын ветврачын ужа ни. 
Азьвыл кытын луысал асьме- 
лэн пинял‘ёсмылы ветвраче 
потыны, сюрес—со сярысь уй 
вӧтын но малпанэз ӧй вал.

Советской медицина ялам 
азьлань кошке, мон пересь ке 
но ни, солэн наукаезлэсь бе-  
ре уг кыльыськы, сое мур изу- 
чить карыськод.

Азьпалан мынам задачае 
—эшшо но вылэ аслэсьтым 
квалификациме ӝутыны но 
висьысь калыкен умой обра- 
щаться карыськыны. Кызьы 
асьмелэн другмы И.В. Сталин 
калык понна заботиться ка- 
рыське, озьы ик мон но ви- 
сисьёс понна забоиться  ка- 
рысько. Тау Сталин эшлы, 
солэн советской ивтеллиген- 
ци понна сюлмаськемезлы.

Балезинской райбольница- 
ысь медфельдшер Р.И. Ле- 
комЦев.—

Пудо ку дуво сырьё
Пудоослэн ,кузы странаямы 

дуно сырьёен луэ. Кулэсь 
котьма лэсьтыны луэ. Озьы 
ке но районамы кулы ичи 
внимание вис‘яське.

Колхоз‘ёсын трос дыр‘я 
куэз сӧро, куддыр, нош ван- 
дон дыр‘язы парсьёслэсь кузэс 
уг ниё. Со бадӟым из‘ян луэ, 
парсьёслэсь кузэс вандон 
дыр‘я одно ик ниыны кулэ.

Кузэ нием бере бадӟым 
уход кулэ. Ваидэм бере куэз 
соку ик куасьтыны ошоно. 
Куасьтыны ошон дыр‘я сое

умой эолтоно, куасалляськем- 
ёсыз одйг интйын но медам 
луэ. Гур дорыщ яке шунды 
синмын куэз куасьтыны уг 
яра, соку со сӧрыське. Куэз 
ас каньылаз липетул‘ёсын но 
мар куасьтоно. Толалтэ сое 
кынтыны уг яра, кынтэм ку 
ӝог сӧрыське. Толалтэ куэз 
сылалтоно, соку со ноку но 
уз сӧрыськы. Кей сиемлэсь 
куэз соку. ик соо заготкоже 
сдать карыны кулэ.

Новиков.

Дышетскон дисциплннаез куашкатэ
РКШ-ын счетоводной отде- 

лепияз дышетскысь Е. А. Че- 
ремиским классной старостае 
быр‘емын. Нош со мукет 

налетэз дугдытйз. Ф а ш и с т ‘ ё с к н 1 дышетскисьёслы примерен 
 ̂ ^  луонинтйе, ӵукнаосы дыщет-

скыны ноку йо дыраз уг ву- 
ылы

куштэм 50 бомбаос м о ^  вы 
лэ усьыса, покыӵе из‘ян лэсь- 
тыны ӧз быгатэ.

Судыа
„Калинушка“ колхозысь 

Князев Петр Степаиович кол- 
хоз председательлэн И. В. 
Князевлэн кӧт урдэсаз етйн 
тышкан валекен шуккемез 
понна 17-Тй ноябре Балезино 
районысь калык суд Князе- 
вез 3 толэзь исправительно

ужаны при-трудовой ужын 
судить кариз.

Соин ӵош ик 
что колхоз 
Князев со нуналэ юыса улйз, 
колхозник‘ёс нош ужазы.

пус‘ёно луэ, 
председатель

Прокурор П розоров

Сельнор готтат‘ео‘я
Юндаысь почтовой отделе- 

Цилэн начальникез А. С. Ло- 
банов Юндаысь попен Зори- 
нэн тупаса улэ. Али кемалась 
ӧвӧл Лобанов попен лум- 
быт юыса 'улӥз.

Юон сярысь Лобановлэсь 
кыдёке ик уг кыльы Пыбья 
сельсоветлэн почтовой аген-

тэз В. Я. Федоров но. Почта 
нуллыкуз со ӵем дыр*я куд- 
ӟеменыз сельсоветэ уг вут- 
тыл. Таӵе у ж ‘ёссэс Лобанов- 
лэсь но Федоровлэсь эске- 
рыса зэмаз. Со понна общой 
профсоюзной собраниын со- 
ослы кыкназылы выговор сё- 
тэмын.

Классын старосталы умой 
ласянь дышетскысьёслы при- 
мер возьматоно вал, нош со 
дышетскон дисцнплинаез ачиз 
куашкатон пуме вуттйз ни, 

И* Я. Князев.

Вр. редактора Б.М. Максимов 
Поттись райисполком

Ялон
Бочкарев Матвей Ильичлэн 15-тй 

ноябре „Бейка“ нимо куакечез ыш- 
из. Тӧдьы гон‘ем сюр‘ёсыз бинись- 
кемын. Кинке ш еды йз ке таӵе ад- 
рес‘я Нвортыйы курисько: Ленин 
ульча. 14 № -ро корка 5№ -ро квар- 
тира.

Горьковской чугун сюреслэн
Балезино станциезлэн топливо скла - 
дэзлы но электрӧстанцилы алн ик 
постоянной уже топливоез выгру- 
зить каронэ но подачае ужасьёс 
;кулэ. Юалляськоно Балезино депо- 
лэн контораяз Ворожцов но Беля- 
вин эш‘ёслэсь.
Прием ио уволБнение отдел
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