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Нюлес дасянэз на поттонзз 
азьмынысь радэ

Асьме райопмы туэ вань 
основн.ой гельскохозяйствен- 
ной у ж ‘ёсын республикаын 
нырысь интй басьтӥз. Та 
бадӟым достижениос район- 
лы тулыс кизёнлы но нюлэс 
уж ез дыраз но дырызлэсь 
азьло быдэстыны котькыӵе 
уоловиос кылдыто.

Куд ог колхоз‘ёс та усло- 
виосты лыдэ басьтыса нюлэс 
дасян планзэс быдэстйзы ни, 
кудӥз нош быдэстон азьын. 
Микрюки колхоз 4-тй квар- 
таллы тупатэм нюлэс дасян 
планзэ 112 процентлы 5*тй 
декабре ик быдэстйз, озьы 
ик 10 дек абре Ахмади 98 
процентлы, Боброво 81,8 про- 
центлы, ШироКово 89 про- 
цектлы, Н 'Лю к 72 процентлы 
но тросэз м укет‘ёсыз колхоз‘- 
ёс пюлэс дасян планзэс та 
нунал‘ёсы быдэсто ни.

Ахмади колхоз нюлэс дасян 
планзэ 98 проц. тырмытыса 
подвозказэно 198 проц. 10-тй 

/декабрьлы  ик тырмытйз. Д е- 
мидово колхоз но подвозка- 
зэ 113 процентлы тырмытиз,
0^ 4 ,"^сыз колхоз^ес нюлэс дасян- 
зэс подвозказэс матысь ну- 
налэн 6 ыаЭстон бордын ужа- 
ло.

Нош тросэз колхоз‘ёс но 
сельсовет‘ёс нюлэс ужлэсь 
туж  бадӟым значенизэ ӧз ва- 
лалэ. Нюлэс дасянэз но пот- 
тонэз матысь дыре быдэсты- 
ны котькыӵе луонлык'ёс вань 
дыр‘я но со борды зол-зол 
ӧз кутскелэ.

10-тй декабрьлы Чашкйно 
колхоз план‘я 9 процентлы, 
Юмыж колхоз 8,2 процентлы 
но Турецкое 15 процентлы 
гинэ нюлэс дасьтйзы.
Тужгес ик разделкалэн ляб 
мынэмез сярысь верано луэ. 
Разделкаын Наговицыно сель- 
советысь колхоз‘ёс ужало, 
Над-Холод-Ключи колхоз раз- 
делкая планзэ 9,8 проиентлы 
гинэ тырмытйз, озьы ик му- 
к е т ‘ёсыз но колхоз‘ёс раздел- 
каын ляб ужало. Та сельсо- 
веты сь колхоз‘ёс ик лесо- 
складын но подвозкаын но уг 
уж ало. Сю рсовай колхоз4-тй  
кварталлы лесоскладын под- 
возказэ 4,4 процентлы гинэ 
тырмытйз, нош Зяниево кол- 
хоз подвозка борды прочсэ 
ӧз на кутскылы. Зяниево 
колхозлэн председателез 
,,кыткыны дӧдьы ӧвӧл“ шу- 
са валэн уж ась уг ысты. Та 
колхозын нимысьтыз завхоз 
но возё, кудйз номре но уг 
лэсьты, нош бригадир‘ёс зав- 
хоз вылэ аналско.

Нюлэс ужлэн ляб мынэмез 
колхозын ужась кужимез 
планировать карыны быга- 
ты мтэысь но потэ. Басьтом 
Чуйялуд колхозэз, татын пи- 
ёс‘ё котькыӵе колхозной у ж ‘ 
ёсын ужало, бригадирын сче- 
товодын но мукетаз нош кол 
хозной уже нылкышноос вы- 
двинуться уг карысько. Таӵе

орган ёслэн работннк ёсызлы
Балезинской районысь колхоз‘ёслэн председательёссылэн бри- 

гадир‘ёслэн, стахановец‘ёслэн, агроном‘ёслэн, МТС-ысь но 
земельной орган‘ёсысь ужасьёслэн Слетсылэн обращенизы

ноосты но пинал*ёсты гинэ 
ыстэ. 4-тй но нырысетй квар 
таллэсь планзэ Архиповокол- 
хозлы 15-тй  декабрьлы бы- 
дэстыны коть к ы ӵ е 
луонлык‘ёс вал, уж  н о ш 
озьы ӧз лу. Таты нню лэс да- 
сян планзэс ваньмызлы коя- 
хозник‘ёслы лкжыллям. Кол- 
хозлэн председателез Емель- 
янов К.Д. „мон аслэсьтым 
планме быдэстй ни“— шуса 
буйгатскыса улэ. Таӵе ку- 
лацкой, мелкобуржуазной 
практикалы одно ик пум по- 
ныны кулэ. Кудйз колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос кема- 
лы нюлэскы мыныны уг бы- 
гото, кудйз конюхын, кудйз- 
лэн пиналыз пичи, нош таӵе 
уж пуктэм бере, нюлэс ужа- 
ны соосӧз на ветлэ. Та колхо- 
зысь сельсовет член Нагови- 
цын С.М. но бригадир Емель- 
янов нюлэс уж е мынон интйе 
по соин кйвалтон интйе, гын- 
сапег лэсьтон мастерской 
усьтыллям, таос вылэ учкыса 
колхозник Лекомцев И. но 
гынсапег лэсьтыса улэ.

Районын котькыӵе.1ӵе_ услови-
Ш "  Ысгяе;— чтооы 1УӦӦ арлэн 
4-тй кварталэзлэсь но 1939 
арлэн—нырысетй кварталэз- 
лэсь планзэ 25-тй декаброзь 
быдэстыны, со понна котькуд 
нюлэс ужын уж ась, колхоз 
но сельсовет председатель- 
ёслы, парторганизациослы но 
вань комсомольекой органи 
зациослы та бадӟым государ 
ственной уж ез быдэстон 
борды кулэлыко кутсконо

Кудйз-огез районысьтьЫы 
партийной но комсомольской 
организациос нюлэс уӝанлэс! 
палэнскемын, первичной орга- 
низациосысь коммунист‘ёс 
туж ӧж ы тэз нюлэскын ужа- 
ло. Озьы ик ВЛКСМ -лэсь 
VI районной конференцилэсь 
200 мурт комсомолец‘ёсты 
нюлэскы ужаны ыстон сярысь 
решенизэ уж вылын уг бы- 
дэсто, комсомслец‘ёсты ню- 
лэс промышленностье посто- 
янной уж е ыстон но районмы 
умой-умой уг мыны. 30 мурт 
интйе, туннэ нуналы 12
мурт‘ёс гинэ мынйзы ни. /'

Нюлэс дасяны н ы;^етй но 
нырысетй квартал‘ёслы планэз 
матысь дыре быдэстыны пон- 
на ужасьёслы умой условиос; 
кылдытоно, ужасьёсты кулэ- 
лыко вуз‘ёсын обеспечить ка 
роно. М ассово-раз‘яснитель 
ной ужез лесосек‘ёсын,
склад‘ёсын, уж асьёслэн обще 
житияосазы но квартираосазы 
умоятоно. Туж гес ик коть 
куд нюлэс ужын уж асьлы ню  
лэс ужын премиально-прогрес 
сивной уждун тырон сярысь 
валэктоно.

Вань нюлэс ужын ужасьёс 
партийной, комсомольской 
но советской организациос 
нюлэс дасянэз но поттонэз

Д уно э ш ‘ёс!
Ми, Балезинской районысь 

колхоз‘ёслэн председа'
тельёссы, бригадир‘ёссы, со- 
циалистической бусыосысь 
стахановец*ёс, МТС-ысь но 
земельной орган‘ёсысь ужась* 
ёс туннэ райопной слетэ 
люкаськыса, 1938 арын ась- 
мелэсь ужаммылэсь итог‘ёссэ 
йылпум‘ямы но 1939 арык 
быдэс‘яно задачаосмес по- 
дробно обсудить каримы.

Партия но советской пра- 
вительсто вискарытэк сюл- 
масько социалистической 
сельской хозяйствоез юнма 
тон сярысь. Соослэн сюл- 
маськеменызы колхоз‘ёс во 
оружить каремын первоклас 
сной сельскохозяйственной 
машинаосын. Милям рай- 
онысьтымы колхоз‘ёслэн бу' 
сыосазы гинэ туэ арын ужа 
зы 98 трактор‘ёс, 21 комбайн' 
ёс но сюосын мукет маши- 
наос.

И только соин, что кол 
хоз‘ёсын кылдйзы сложной 
машинаос, высокосортной ки- 
дыс‘ёс, уж е кутйськыны кут- 
скизы мйнеральной удобрени- 
ос, нош колхозник‘ёс ялан тро 
сэн но тросэн внедрять каро 
агротехникаез, туэ гужем 
кӧс ке но вал, зериовой 
культураос‘я ми удовлетво 
рительной урожай бас1.т1̂ ны 
быгатймы, а етйн‘я умой 
урожай басьтйм. Ми, дырыз 
дыр‘я но ваньзэ быдэстйм 
государство азьын асьме обя 
зательствомес, кызьы ке нянь 
сётон‘я, озьы ик етйн с(*.тон‘я 
но. Кылем арын сярысь кык 
толэзьлы азьЕылгес быдэстйм 
ю-нянь кутсанмес.

Но ми лыд‘яськом, что ми 
лемыи басьтэм урож а! но 
пудо вордонлэн прод>ктив- 
ностез ялам ик улй урзвене 
кыле на асьме стаханов|Щ ‘ёс- 
лэн, стахановской звеноэслэн 
но нимаз-нимаз азьмынйсь 
колхоз‘ёслэн басьтэм урожай- 
ностьсы сярись.

Образцово ужаны тонна 
вылй урожайёс но пудо вор- 
донлэсь вылй продуктив- 
ностьсэ басьтыны понне ась- 
мелэн котькыӵе условиосмы 
вань. Асьмеос тырмыт ис- 
пользовать ум кариське на 
сокем бадӟым юртэтэз, кудзэ 
колхоз‘ёслы сётэ партия но 
правительствс, лично Сталин 
эш но М олотов эш.

Вуоно 1939 арын асьмеос 
ужано луиськсмы озьы, чтобы 
урожай эщщо но вылй, ӟеч 
мед луоз, ӵтобы асьмелэн 
колхозной пудомы мед луоз 
эщщо но иродуктивнойгес. 
Стахановской движениез 
паськытатон, ш ль стпханов- 
ской кадр‘ёсты воспитать 
карон улсын, ми совещянилэн 
участник‘ёсыз, асьме вылэ 
выль обязательствоос бась 
тйськом 1939 арын таӵе уж 
ёсты быдэс*5»ы вылысь;

1. Озимой ӟеглэсь уро- 
жайзэ гектарысь, ӧжытсэ ве- 
раса, 15 центнер басьтоно, 
валэс юос.1эсь—чабейлэсь 
йыдылэсь но сезьылэсь— 
16 центнер. Одйг гектар 
вылысь 5 центнер етйн ки- 
дыс но 4 центнер етйн мерт- 
чан, 1 ^ 2—2 центнер клевер- 
ной кидыС басьтыны быгато- 
но. Сое быдэстыны понна ми 

5'

валэс юос улэ, кылемзэ паро- 
вой бусые. Поттомы 3 сюрс 
тонна минеральной удобре- 
ниосты, дасяломы 75 сюрс 
тонна торф, местной удобре- 
ниосты ваньзэ люкалом но 
дасялом но соосты урожай- 
ностез ӝутыны понна ваньзэ 
использовать каром.

2. Кизьыны понна дасялом 
вылй ӟечлыко ю кидыс, ис- 
пользовать каром вань сор- 
товой фонд‘ёсты. Кидысэз 
сузялом триумфын но трие- 
рын, Соосты протравить ка- 
ром головнялэсь но кизем 
лэсь азьло дырын-дырын эс- 
керылом солэсь кизьыны 
яран ӟечлыксэ. Кидысэз яро- 
ф 1зировать каронлы туж умой 
дасяськом но яровизациез 
тщ ательно быдэс‘ялом. Ки- 
зёнэз ортчытом вазь но вак- 
чи дыр куспын (8—10 нунал 
куспын). Ваньзэ рядовой спо- 
собен кизёно умой обрабо- 
тать карем муз‘ем вылэ. 
С о б е р е  к у т с к о м ы  
кизем ю о с т ы  у м о й  
утялтон борды—уриськонэз 
подкормкаез, сельхозрас- 
тениослэн вредительёсынызы 
нюр‘яськонэз умой организо 
вать карыса.

3. Толалтэ дырез нсполь 
зовать каромы массово 
агрозооучооаез вӧлмыто 
понна. Тупатэм программая 
ӟанятиосты ми вискарытэ!: 
ортчытылом.

4. Нырысетй январь ^ зел ы  
вань полеводӵёскӧй бригада- 
осын ужан план‘ёс, нош бы- 
дэс колхоз'я 1939 арлы 
производстзенно -финансовой 
пла;а‘ёс тупатэмын луыны 
кулэ. Соосты январь толэзь 
куслын обсудить но принять 
кароно кол.хозник‘ёслэн бри- 
гадкой совещаниосазы но 
обш;ой собраниосазы. Та со- 
браниосын ик 1938 арлы ту- 
патэм финансово—производ- 
ственной планлэн быдэсме- 
мез сярысь отчет лэсьтоно.

5. Трактсрной паркез вань 
сельскохозяйственной маши- 
наосты но холхоз‘ёсын ору- 
диосты ремонтировать каро- 
нэз ас дыраз но качественно 
ортчытоно. Озьы ик толалтэ 
дыр куспын тырмымон дася- 
но трактор‘ёсты  обслужи 
вать карыны кулэ ирвента- 
рез (бочкаосты лейкаосты 
ведраосты). Сиес тйрлык 
уробоос но мукет инвентарь 
дырыз дыр‘я тупат‘ямын но 
лэсьтэмын мед луоз.

6. Тулыс 10 кизён азе вань- 
зэ вал‘ёсты умой тырлыко 
кароно. Али ик кулэ уж рад‘- 
ёс кутоно вал‘ёсты шонер 
содерж ать ь.арыны но утял- 
тыны понна фуражной фонд‘- 
ёсты рациовально использо- 
вать кароно.

7. К отькуд колесной трак- 
тор;:ы ӧжытсэ вераса (небыт 
гырснлы), берыктыса 700 гек- 
тар выработка добиться каро- 
но. Комбайнлы ӧжытсэ вера- 
са 350 гектар средней выра 
ботка сётоно.

8. Вань кэлхоз‘ёсын 1939— 
40 арёс  куспын шонер сево- 
оборот‘ёсты ввести кароно.

9. Тупатэм план‘я снегоза- 
держание ортчытоно.

10. Ж ивотноводствоез раз-

вивать карон планэз пудо- 
ослэн вань вид‘ёссыя быдэс- 
тӧно но мултэсэн быдэстоно, 
СОЛЭСЬ ВЫЛЙ продуктивность- 
сэ добиться кароно. Колхоз- 
ной фермаосын котькуд скал- 
лэсь 1200 литр йӧл басьты- 
ны быгатоно. Котькуд мумы 
парсьлэсь ар куспын пиоссэ 
кык пол басьтыны быгатоно 
(16 деловой пзрсьпиос)-

11. Ю нматом басьтэм азин- 
скем‘ёсты но выль высотае 
ӝутом колхоз‘ёсын массово- 
раз‘ясяительной уж ез. Д о- 
биться кариськом сое, чтобы 
котькуд колхозын но брига- 
даын агитатор‘ёслэн кужыме- 
нызы нуналлы быдэ беседаос, 
газет лыдӟон‘ёс мед ортчыло- 
зы, бордгазет‘ёс регулярно 
мед потылозы.

12. Ми обязаться карись- 
киськом арлы тупатэм нюдэс 
дасян планэз дырызлэсь азь- 
ло но мултэсэн быдэстыны 
со вылысь, чтобы вал‘ёсты 
нюлэс ужысь ӝоггес мозмы- 
тыны но соосты тулыс ю ки- 
зён азе дасяны.

Эш‘ёс — колхозник‘ёс но 
колхозницаос, агроном‘ёс, 
МТС-ёсын но земельной ор- 
ган‘ёсын ужасьёс, ми тйле- 
дыз ӧтйськом ю-нянь кутса- 
нэз, государстволы нянь сёто 
нэз, етйн перерабатывать ка- 
ронэз но сое государстволы 
сётонэз, ссуда берыктонэз но 
натуроп. ’та тыронэз ӝоген 
быдэстынх*. Л о  боевому бы- 
дэстоно но чултэсэн быдэс- 
тоно нюлэс дасян планэз.

Ми тйлед } ваньдэс ӧтйсь- 
ком султыны социалистичес- 
кой соревнованилэн ленинско- 
сталинской знамя улаз, т]рак- 
тор‘ёсты, сельхозмаш инаосты 
но колхозной инвентарёз ӝо- 
ген тупат‘яса быдэстыны, ю 
кидысэз умой дасяны, бусыо- 
сы удобрениос поттыны, уж  
вылын возглавить карыны со- 
циалистической соревновани- 
ез но стахановской движ е- 
ниез, стахановской инициа- 
тивалы паськыт сюрес усьты- 
са, МТС-ын ужасьёслы но 
колхозник*ёслы образцовой 
культурно-бытовой обслужи- 
вание организовать карынН. 
Серьезно кутсконо коренной 
вопрос‘ёсты разреш ить карон 
борды: шонер травопольной 
севооборот‘ёс, землеустрой- 
ство, агроплан‘ёсты разрабо- 
тать но утвердить карон бор- 
ды.

Эш‘ёс! Асьмелы бдительно 
ен луыны кулэ. Асьмелы в р е -  
дительстволэсь бервыл‘ёссэ 
ӝоген ликвидировать карано. 
1939 арез урожайностез но 
пудо вордонлэсь продуктив- 
ностьсэ эшшо но вылэ ӝ утон 
арен кароно.

Коммунистической парти- 
лэн кивалтэм улсаз сельско- 
хозяйственной артельлэсь 
сталинской уставзэ неуклон- 
но быдэс‘ялом, культуралэн 
сяськаяськоназ но колхоз- 
ник‘ёслэн зажиточностьсылэн 
будоназ эшшо бадЗымесь но 
выль вормон‘ёс басьтом.

Юн огазеяськом коммунис- 
тической партия котыре, тру- 
дящойёслэн яратоно вождьзы 
но дышетйсьсы Сталин эш
борды.

Слетлэн косэмез‘я обращ ениез подписать каризы:
Л. Тю тин, Н. Алексеев,И. М атуш к ин, И ванов, Волков, 

Касимов, К асимов, Волкова, К нязева, В олкова, И. К н язева



Московсю>й областной научно-исследовательской пе- 
дагогической институтын педагог^ёсын бадӟым уж нуыське. 
Выходной нунал‘ёсы район*ёсысь педагог‘ёс соосты интересо- 
вать карысь вопрос‘ёсын институтэ консультация понна 
ветлыло.

Населециез переписать карон‘я

...

Суред вылын: И нституты сь биологической секцилэр
заведую щ оез В. А. Ш иголев (паллян палысез) дышетйсьё- 
сын консультация ортчытэ.

ВКП(б)-лзсь историзэ изучать
каро

ВКП(б)-лэсь историзэ инди- 
видуально но самостоятель- 
ро изучить карон борды тро- 
сзз коммунист*ёс, комсомо- 
лец*ёс но беспзртийной боль- 
ш евик‘ёс мылысь-кыдысь кут- 
скиэы. Та пумысен 12-тй д е -  
кабре парткабинетын ВКП(б)- 
лэн историезлэн Краткой к ур- 
сэзлэн нырысетй главаез‘я 
дыш етйсьёслы нимысьтыз 
л е к ц ^  ортчытэмын. Со сяна 
Удцуртиысь сектант‘ёслэн но 
церковиик‘ёслэн контрево- 
люшюаиой, шпионско-й дея- 
тел 1Ш0 Стьсы сярысь ВКП(б)-

лэн Удмуртской обкомезлэн 
представителез Поздеев эш 
кулэлыко ф акт‘ёсын возьма- 
тыса лекция лэсьтйз. Верам 
лекциосты ваньмыз 90 мурт 
дыш етйсьёс кылскизы. Та ся- 
на ВКП(б)-лэн историез‘я 
лекция 14-тй декабре комму- 
нист‘ёс но комсомолец‘ёс пӧ- 
лын ортчиз на. Озьы ик лек- 
циен врач‘ёс, агроном‘ёс но 
районысьтымы ваньмыз сель- 
ской интеллигенция охватить 
каремын луозы.

С.

ОдВг комсомол оргавизация сярысь
Бичемшур колхозысь пер- 

внчной комсомольской орга- 
низащ ш н ваньмыз комсомо- 
лец*ёс 16 мурт’лыд‘̂ сько  вал, 
али соос 6 мурт гинэ кылизы 
иа, Ю аське, малы татын ком- 
соиольской организацилэн 
лыдыз иуиалысь-иуиалэ ул- 
явнъ ваське? Нырысь ик, та- 
ты н .егит^ёс пӧдыи нокыӵе но 
шгссовой уж  уг нуыськы. 

''Первичной организацичэн 
м ӧм <^рез М ашковцев комсо- 
иоя  йушкыи но внесоюзиой 
егит^*й пӧлын уж ез нуон ин- 
тые, колхозын кулэтэм  уж*-

.Рлйонамы тросэз клуб‘ёс 
'иаба-читальннос урод ужало. 
Кылсярысь, Кестым, Быдыпи, 
{ИО Ю ида колхоз‘ёсысь изба- 
чихаль^яос колхозник‘ёс пӧ- 
лы«»номре «о  .кучьтурно-мас- 

уж ?уг нуо. РОНО нош 
сыӵё 5факт,‘ёслэсь палэнэ кыле.

шаша

Кестым колхозысь изба-чиг 
тальня ӵем дыр‘я замок улын 
пыдсаськыса улэ. (Заведую- 
щ оез С. Ш. Касимов).

ёсын заниматься карыське. 
Кылем толэзе М ашковцевез 
парткабинетэ ВКП(б)-лэсь 
историзэ изучить карон семи- 
наре отьыдйзы, отсы со юри 
ӧз мыны.

М ащковцевлэсь бере ик уг 
.кыльы комсомолец М. П. 
Шмелев- но. 30-тй ноябре со 
ваць егит‘ёсты, ныл‘ёсты цы- 
ган‘ёсын коллективной тунат- 
скон организовать кариз.
Бррдгазет татын уг поты, 
ВКП(б)-лэсь историзэ комсо- 
мрлец‘ёс изучать уг каро. 
Комсомол организацилэн ляб 
ужамез сяры ськӧн яке  райко- 
молэз но верано усе. Райко- 
мол ласянь улй сылйсь пер- 
виӵнон комсомольской орга- 
низацирслэн ужазы тырмымон 
ю рттэт уг сётйськы, райко-
мол ласянь гоосын живой
связь ӧжытэн, тросэз первич- 
ной комсомольской органи-
зациос ас ужзэс куашкатон 
пуме вутто.

юаи ё̂с но
Ю ан: Кызьы поступить ка- 

роз инструктор—контролер
муртэз перепистной листэ
пӧяськыса гожтэм дыр‘я, куд- 
зэ та помещениын перепи- 
сать карыны уг луы вал?

Веран: Перепистной листэ 
пӧяськыса гожтэм дыр‘я куд- 
ке мурт‘ёс та помещениын 
переписать карыны подле-
ж ать уг ке каро вал (кыл* 
сярысь, переписной листэ
временно отсуствовать каре“ 
шуса красной армиё кошкем 
муртэз, яке кудйз постоянно 
азелы улыны мукет а^е кош- 
киз), соку инструктор—кӧн- 
тролер со гожтэм муртэз
перепистной листысь шедь- 
тыса отсы гожтэ: „ошибочно 
записан—ушел в Красную 
Армию." „Ошибочно записан, 
переехал на постоянное жи- 
тельство в другое место*.

Ю ан: Кызьы заполняться
карысько контрольной бланк- 
лэн 1, 2, 3, но 4 вопрос‘ёсыз; 
контрольной бланкез соста- 
вить карон иитйын, яке пе* 
реписез ортчыны предпо- 
лагать карон интйын?

Веран: Переиистной листэз 
заполнить карон инструкци- 
лэн 12-тй пунктэз‘я контроль- 
ной бланклэн 2, 3 но 4 во- 
прос‘ёс ас ответ сётон дыр‘я, 
контрольной бланке опра- 
ш ивать карем муртлэсь кон- 
трольной бланк гожтон ин- 
тйысь находиться кариське- 
мезлэсь положенизэ отобра 
зйть карыса гожтоно.

Кош переписез ортчытынь; 
предполагать карем интйысь- 
тыз, контрольной бланклэп 
берпал бамаз солэсь под 
робной адрессэ гожтоно.

Контрольной бланклэн 1, 2 
но 3 вопрос‘ёсыз инструкци- 
лэн общой указаниез‘я запол- 
няться карисько. 4-тй вопрос 
эз наличной населеииез иметь 
ввиду карыса прочеркивать- 
ся ь:арыське.

Инструкция контрольной 
бланклэн 2, 3 но 4 вопрос‘- 
ёсыз тазьы заполняться ка- 
рысько: И ванов Н. И.—-Со 
постоянно М оскваын улэ. Ту- 
лаысь бертэм бераз со счет- 
чикен аслаз гуртаз Москваын 
пумитаське, соку дыр‘я счет- 
чик сое контрольной бланк- 
лэн 2-тй вопросаз „постоянно“ 
шуса гож тэ. 3 но 4-тй воп- 
рос‘ёсыз соку прочеркиваться 
карысько.

Н. И. И ванов семьяосыз- 
лэн член‘ёсызлэн главаеныз 
луон ды р‘я контрольной 
бланклэн первой вопросэз 
прочеркиваться карыське, 
нош одиночка дыр‘я первой 
вопросэ ик „одиночка" шуса 
гожтйське. Семьялэн глава- 
езлэн отношениез (жена, дочь

Тулыс ю кизёнлы ляб дасясько
Оросово сельсоветы сь кол -1 сяськон сярысен Харитоново

хоз‘ёс тулыс ю кизен азелы 
ляб дасясько. Ю сортиро- 
вать карон татысь колхоз'- 
ёсын али но быдэстымтэ. Ю 
сортировать каронэз вакчи 
дыре быдэстон интйе, маши- 
новожатой ӧвӧлэн Харитоно- 
во колхозын триер куинь 
нунал уж тэк Сылйз ни. Ю 
сортировать карон пумысен 
ответственной мурт Оросово 
сельсоветэн Хутор-Оросово 
колхозлэн председателез Ле- 
комцев юнматэмын. Нош со 
сортироватькарон борды алй 
но умой-умой ӧз на кутскылы. 
Та дырозь солэн сортировать 
карон машинаос борды ма- 
шиновржатойёсыз вис‘ямтэ.

Тулыс ю кизён азелы да-
Г тм ш в ^  Ш

колхозэз нимысьтыз вератэк уг 
луы. Тулыс ю кизён азелы 
со номырлы ярантэм урод 
дасяське. Сельскохозяйствен- 
ной машйнаосыз (плуг‘ёс, се- 
ялкаос, но мар) али но кебит 
дорын кызьы шедем озьы , 
лӥмы улэ аналтэмын. Колхоз- 
лэн председател^з Нелюбин 
колхозысь сыӵе урод у ж ‘ёс- 
ты адӟыса но номре ужрад 
уг куты. Озьы ик Харитӧново 
колхозлэн кык воз котыр 
вӧлдэм етйнэз но ӝутытэк 
лымы улын кылле.

Оросово сельсоветлы ту- 
лыс ю кизёнлы дасяськонэн 
аслэсьтыз ужзэ перестроить 
карытэк уз луы.

И. Ж елнин.

ответ‘ёс
племянник но мар) соку гииэ 
гожтйське, куке контрольной 
бланкае быдэс семьяез гож- 
тйське.

С идоров П. В .—Со посто- 
янно Вологдаын улэ. 20 тй 
январе со счетчикен Архан- 
гельскын пумитаське. Нош 
Архангельскын со временно 
улэ вал. Соку дыр‘я сое кон- 
трольной бланклэн 2-тй во- 
просаз сче^^чик „временно" 
шуса гожтэ. 3-а вопросаз гор. 
Вологда шуса гожтоно, З-б 
вопросаз „меньше месяца." 
4-гй вопросаз прочеркивать- 
ся ка\>ыське. Сидоров огняз 
дыр‘я 1-тӥ вопросаз „одиноч- 
ка“ шуса гожтоно, семьяез 
вань дыр‘я прочеркиваться 
карыське.

(Кылемез вуоно номерын)

Республиканской И спаниын.

Суред вылын: Республикан- 
ской армилэн егит боецез 
постын сылэ (Эбро фронт).

Катаӥын военной деӥствиос
Ц ентральной Китайын

Центральной Китайлэн 
фронт‘ёсаз кужмо бойёс уг 
мыно. Татын партизан‘ёс 
бадӟым инициативазэс яф о- 
являть каро. Интылэсь осо- 
бенностьсэ уже кутыса, япо- 
нец‘ёс вылэ шӧдымтэ шорысь 
нападать каро. Иочжоу до- 
рын Тунчэн районэ японец‘- 
ёс аэродром‘ёсты лэсьтьшы 
кутскизы.

Уханьлэн запад палаз япо- 
нец‘ёслэн ӝог азьлань мы- 
нэмзы шӧдйське.

Ю жной Китайын
Кантон котырын бойёс мы- 

но. Кантонлэн север палаз 
японской войскаос Тайпинчэн 
дорысь кошкыса, городлэн 
юг палаз оборонительной со- 
оружениос лэсьто.

Кантон котырын партизан*- 
ёслэн движенизы кужмояз. 
Та нунал‘ёсы китайской пар- 
тизан‘ёслэн отрядзы Кантон- 
лэн южной предмет‘ёсаз пы- 
рыса, японской военной уч- 
реждениосты атаковать ка- 
ризы.

5 декабре кык японской 
корабльёс Пакхоя доры ву- 
ыса, (Танкинской заливын) 
десант васькытыны туртски- 
зы. Японской десантлэсь 
шлюпкаоссэс доразы матэ 
лэзьыса, китаец‘ёс против- 
ник‘ёсты ыбылыны кутскизы. 
Японской десант, аслаз сос- 
тавысьтыз ӝыныез калыкез 
бырыса берлань кошкиз.

Северной Китайын
Шапьси провинцилэн юж- 

ной частяз военной действи- 
ос мыно. Та берло дыре ки- 
тайской войскаосын атакаос 
нуыса, японец‘ёслэн 600 
муртсы быремын.

29 ноябре Шаньси провин- 
цилэн северо-восточной час- 
тяз китайской частьёс Гуан- 
тин секторысь японской по- 
зициосты куинь пол атако 
вать карылӥзы. П ротивник‘ёс- 
лэн трос калыксы бырыны 
шедиз. Та нуналэ ик китай- 
ской частьёс Гуанлинлэн за- 
пад палысьтыӟ японец‘ёслэсь 
автоколоназэ атаковать ка- 
ризы. Японец‘ёслэн 50 мурт- 
сы быриз. Таин ӵош ик 400 
мурт‘ем японской отряд ата- 
ковать каремын вал. Японец*- 
ёс слезоточивой газет‘ёсты 
применять каризы, озьы ке 
но китаец‘ёс японской 
отрядэз пазязы. Японец‘ёслэн 
100 муртсы быремын но ра- 
нить каремын.

Хэбэй провинцилэн юго- 
восточной частьысьтыз Нан- 
цзинь городэз басьтом япон- 
ской полклэн берло нунал‘- 
ёсы 300 муртэз быремын. 
Нинцзянь город китаец‘ёсын 
котыртэмын.

Хэнань провинцилэн север- 
ной частяз японец‘ёс, Ман- 
чжоу-Гоысь войскаослэсь 5 
сюрс мурт‘ем подкрепление 
басьтыса, азьлань мыныны ку 
тскизы Д оакоу-Ц инхуа чугун 
сюрес веткалэн западпалаз.

Тон гожтиськид-а районной 
„Коммунае сюрес" газетлы?

Од ке гожтйськы, 1939 арын „Коммунае сюрес" 
газетэз басьтыны гожтйськыны дырты

Солэн дуны з: 1 тол эзьл ы  50 |КОП., 3 толэзьлы
1 м. 50 к о п ., 6 тол эзь л ы  3 м анет но 1 арлы 6 м ан ет .

Услови кылдытымтэ
„Усть-Пызеп“ колхозын куль- 

тураез жутон ласянь номре 
но уж уг нуыськы. Клуб та- 
тын ӧвӧл, озьы ик горд сэрег 
но организовать карымтэ.
Соин сэрен колхозын кружок 
ёс но ӧвӧл, ныл‘ёслы егит‘- 
ёслы дырзэс культурно орт- 
чытыны услови кылдытымтэ.

Н. Л екомцев.
ОБЯВЛЕНИ Е

Ижевскому водоканалу требуются 
землекопы, плотники, слесари, ка- 
менщики и чернорабочиё мужчины 
и женщины. Оплачиваются проезд- 
ные, обеспечиваются квартирой и 
спецодеждой. За справками обра- 
щаться в помещение райплана к тов. 
Калинину А. П.

Уполномоченный повербовке 
-ИВАИОВ.

Вр. редактора В.М. М аксимов 

Поттись райисполком

Я Л О Н
ВКП(б)-лэн Балезинской райко- 

мезлэн парткабинетэз коть куд ну- 
нал нуназе 11 часысен ӝытазе 11 
часозь ужа. Выходной нунал‘ёс 2, 8, 
14, 20 но 20 числоосы. ВКП^^бЗ-лэн 
историез‘я консультант’ёс 6 часысен 
9 час жытоз дежурить каро. 
Парткабинетлэн заведующоез 

СОКОВИКОВА

Сельпо столовойлэн азбарысьтыз 
айы парсь пегзыса ышиз. Кык 
ареСем, породистой тӧдьы гон‘ем.

Коммуаае сюрес^гааетлун тиогрфке». Тщ


