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Комсомольской билет‘ёсты вош- 
тон порядокез упростить карон

сярысь
ВЛКСМ ЦК-лэн постановлениез

1. ВЛКСМ-лэн райком‘ёсыз- 
лы но горком‘ёсызлы, кытын 
ке раЙком‘ёс ӧвӧл, 100-лэсь 
вылй комсомолец‘ёсын пер- 
вичной организациосын ком- 
сомольской документ‘ёсты 
воштыны список‘ёс лэсьты- 
дыны цеховой, факультецкой 
но соослы приравнить карем 
организациослэн ' секретарь- 
ёссылы разрешить карыны 
право сётоно.

2. ВЛКСМ-лэп райком‘ёсыз- 
лы но горком‘ёсызлы валэк- 
тоно, что комсомольской до- 
кумент‘ёсты воштыны комсо- 
молец‘ёслэсь список‘ёссэс 
ВЛКСМ райком‘ёсысь личной 
картрчкаосын сверять каро- 
нэз ортчытоно луо первичной 
комсомольской организацилэн 
секретарез, ВЛКСМ райком- 
лэн учетэныз заведывать ка- 
рись но ВЛКСМ райкомлэн 
горкомлэн 
членэз.

бюроезлэн одиг

КомсомольскоЙ документ;-^ 
ёсты воштыны к6мсомолец‘- 
ёслэн списоксы райкомлэн 
бюрояз быдэсак уг лыд‘- 
яськы, а список‘я замечаниос 
гинэ обсуждаться карисько.

3. Комсомольской доку- 
мент‘ёсты подписывать кары- 
ны но комсомолец‘ёслэн кия- 
зы с ё т ‘яны райком‘ёслэн, гор- 
ком‘ёслэн секретарьёссылы 
сяна, соослэн нырысь замес- 
тительёссылы разрешить ка- 
роно.

Москвэын, Ленинградын 
но Киевын комсомольской до- 
кумент‘ёсты подписывать ка- 
рыны но комсомолец‘ёслэн 
киязы с ё т ‘яны райком‘ёслэн 
секретарьёссылы сяна—
ВЛКСМ райкомлэн секрета- 
резлэн нырысетй но кыкт^тй 
заместительёсызлы разрешить

кароно.
4. Обком‘ёслы, крайком‘ёс- 

лы но нацреспубликаысь ком- 
с о м о л л э н  ЦК-ёсызлы 
право сётоно нимаз случайёсы 
кыдёкысь первичной комсо- 
мольской организациосы по- 
тыса, комсомольской доку- 
мент‘ёсты воштонэз ортчы- 
тыны ВЛКСМ-лэн райком‘ё- 
сызлы но горком‘ёсызлы раз- 
решить карыны.

5. ВЛКСМ-лэн райком‘ё- 
сызлы но горком‘ёсызлы, кы- 
тын билет‘ёсты воштон мынэ, 
разрешить кароно 1938 ар- 
лэн образеценыз комсомоль- 
ской билет‘ёсты комсомолэ 
выль пыртэм комсомолец‘ёс- 
лы сяна, ВЛКСМ-лэн член‘- 
ёсызлэн правоосаз восстано- 
вить карем‘ёслы но сёт‘яно.

6. ВЛКСМ-лэн райком‘ёсыз- 
лы но горком‘ёсызлы валэк- 
тонр, что комсомольской до- 
кумент‘ёсты воштыны списо- 
кез но учетной карточкаез 
заполнитъ-ка-рыкзг^ Красной 
Армиын служить карем ся- 
рысь графаын Красной Арми- 
ын служить карем дырез гинэ 
возьматыны кулэ, тазьы, кыл- 
сярысь,—Красной Армиын 
служить каризы шуса юам- 
лы—гожтоно: служить кариз 
1935 арысен 1937 а р о зь “, а 
военной специальность уг 
возьматйськы. Красной Арми- 
ын служить каремын ӧвӧл 
ке, соку РККА-ын служить- 
карем сярысь графа запол- 
нить карытэк кельтйське.

ВЛКСМ ЦК со сярысь пре- 
дупредить каре, что комсо- 
мольской документ‘ёсты вош- 
тон ВЛКСМ ЦК-лэн та во- 
Прос‘я решениосыныз юн ту- 
паса ортчытэмын луыны кулэ.

влксм цк.

Ужасьёсты ужысь уже куяло
Нюлэс дасянлэн али реша- 

ющой сезонэз. Нюлэс дасян 
борды али зол ӧд ке кутскы, 
берал сое 6 ы а Эс т ы н ы  шуг 
луоз. Соин ик нюлэс дасян 
ужез али зол вырӟытоко.

Нюлэс дасянлэн азинлыкез 
нюлэс ужен руководить ка- 
рисьёслэсь уно зависеть ка- 
ре. Нырысь ик нюлэс ужен 
кивалтцсьёс^эсь нк)лэскын 
ужасьёсты уже шонер пукты- 
ны но ,производствоын социа- 
листической соревнова-
ниез но стахановской движе- 
ниеэ пас.ькыт вӧлмытыны 
требрваться карыське. Нош 
Щурской механиэированной 
лесопункт ласянь со уж али 

|но вылй лёгетэ пуктэмын 
|ӧвӧл< Лесопунктлэн директо- 

Яковлев нюдэс ужез умой

организовать карон интйе, 
со Бисарпи колхозысь колхоз- 
ник‘ёсты подвозкаысь но вы- 
возкаысь басьтыса подсобной 
уже горючей ворттыны пук- 
тйз. Озьы ик Порошино кол- 
хозысь ужасьёсты но Яков- 
лев основной нюлэс дасянысь 
басьтыса одйгзэ пилоправе, 
кыкетйзэ лареке вузкарыны 
пуктйз.. Тйни озьы Бисарпи 
но Порошино К0ЛХ05‘ёСЛЭН 
нюлэс дасян планзы али уг бы- 
дэсмы.

Шурской лесопунктлэн ди- 
ректорезлы Яковлевлы аслаз 
ужаз сое тодэ вайыны кулэ, 
что правительстволэн пуктэ- 
мез‘я ужасьёсты мукет уже 
куяны уг яра, со сярысь Яков- 
лев али но валаса ӧз на бы- 
дэсты.

К.

Первичной “парторганизациослэсь 
ужзэс умоятоно

Балезинской первичной ор 
ганизация (парторгез Тютин 
Г. Е.) туэ массовой вал.эктон 
ужзэ колхоз‘ёсын умой пук- 
тйз. Соин ик Балезино сель- 
совет (председателез ВКП(б) 
членлэн кандидатэз И.А. Ка- 
линин) туэ кстькыӵе хозяй- 
ственной ужен умой спра- 
виться карыськиз. Та пумы- 
сен Балезинской первичной 
парторганизация умой ужаз, 
нош басьтоноке парторгани- 
зацилэсь будэмзэ, туэ быдэс 
арлы одйг мурт ВКП(б) членэ 
но одйг мурт кандидатэ пыр- 
тэмын.

Первичной парторганизаци 
лэн стахановец‘ёсын но удар- 
ник‘ёсын ужамтэен со луэ, 
куд‘ёсыз Балезино колхозын 
ӧжыт ӧвӧл: Лекомцева Е. К. 

звеньеводка £фысь-аре аслаз 
звеноеныз урожайзэ 'ӝутэ, 
нормазэс мултэсэн 6ыдэс‘яло, 
парторганизация стахановка- 
ослы партие пырыны уг юрт- 
ты.

Балезинской первичной 
парторганизация ас ужаз 
партийной ужез хозяйствен- 
ной ужен сочетать карыны 
ӧз быгаты, солы райком, туж- 
гес ик ми, инструк 1 ор‘ёс 
ӧжыт юрттылпмы. Азьпалан 
сое тупатон вылысь ужано.

Тужгес ик Чуйялудской 
кандидатской г р  у п п а ы н  
—(парторгез Калинин А.Е,) 
уж ляб пук^эмын. Татын 
массовой уж колхоз‘ёсын уг 
нуыськы. Соид сэрен Наго- 
вицыно сельсоветын классо- 
вой тушмон‘ёс аслэсь-^^ызы- 
лэсь действизэс возьмато.

Эркешово колхозын етйн 
трестаез сутйзы. Наговицыно 
сельсовет (председателез 
ВКП(б) членэ кандидат Сема- 
ков) котькыӵе хозяйствешюй 
ужен но бере кыле, районын 
бӧрысь быдтйз кутсаськонзэ 
но етйн треста сдать карон- 
зэ. Али финансовой планэз 
быдэстонын сельсовет район- 
33 бере кыске. Басьтом ! Зя- 
ниево колхозэз. Татын 1000 
манетлы заемлы гожкыса 30 
манет гинэ тырёмын. Та 
колхозысь актив ачиз пример 
возьматэ. Колхоз председа- 
тельлэк ?Г.А. Лекомцевлэн ас- 
лаз тыронэзЗб манет на, сель 
совет ч^ленлэн Л екомцевН . В.

65 манет, озьы ик ревко- 
м и с с и л э н  председа- 

телезлэн но мукет‘ёсызлэн.
Озьы ик нюлэс дасьтон но 

поттон но та сельсоветын ляб 
мынэ, парторганизация т а 
важной вопрос‘ёсын занимать- 
ся уг карыськы.

Чуйялудской кандидатской 
группа комсомольской орга- 
низациослы но юрттэт уг 
сёты, соин сэрен Зяниевоын 
комсомольской организация 
куа-нказ, О оьы ик куашканы 
вуэмын Чуйялудын но Эрке- 
шевоын. Татын учебаос уг 
мыно.

Та организациын дисцип- 
лина но ляб пуктэмын. Парти 
члеч Волков С. И. первичной 
орглнизаиилэсь юатэк Бале- 
зино НСШ-е завхозэ ужаны 
кошжиз. ВКП(б) член‘ёс но 
кандидат‘ёс партийной пору- 
чениос имегь уг каро, пору- 
чени сётыса но проверка 
ӧвӧлэн, соос уг быдэс‘ясько.

Наговицыноын учительёс 
но вань. Яковлев, парти кан- 
дидат луыса, колхоз‘ёсы уг 
пота, перепись сярысь но 
валэктон уж уг нуыськы. Та- 
ӵе ляб раз‘яснительной уж 
пуктэмен сэрен кандидатской 
груг па уг йылы, сочувствую- 
щой‘ёс ӧвӧл. ,

Перв.ичноа[ ларторганизаци' 
лэн ляб ужамзылы нырысь 
ик ВКП(б) райком ласянь 
кулэлыко юрттымтэ бордысь 
потэ. Та кустын, туэ гинэ 
ньыль мурт инструктор 
воштыськиз ни, коммунист'- 
ёсын тодматскыны инструк- 
тор уг вуы, сое нош ик вош- 
то. Озьы ик пропагандит‘ёс 
но ӵем вош‘ясько. Со сяна 
райкомлэсь инструктор‘- 
ёслы ляб юрттэмзэ но вера- 
йо луэ. М'он кыктэтй арзэ 
инструкторын ужасько ни
нош Райком мынэсьтым ужме 
проверять одӥг пол но ӧз на 
кары. Ужаме сярысь отчет- 
ме но 03 на кылскылэ. Озьы 
йк первичной организацилэсь 
ужзэс умоятон пумысен но ку- 
лэлыко указаниос уг сётйсько.

Азьпалан райком ласянь 
милемлы указани сёты са , 
первичной организациослэсь 
уж .^с  умоятоно.

ВКП(б) райкомлэн инструк- 
торез —Д. Корепанов.

Пудоосты утялтымтэлэн бервыл‘ёсыз
Ванягурт колхозлэн правле-1 ошпизэс кыён‘ёс сиизы. 

ниез но солэн председателез Пудо сионзы гужемозь та- 
Касимов пудо вордон вылэ тын уз окмы. Али колхозник‘ 
чиньы пыртйзы учко. Гид‘ёс- ёс но колхозницаос турынэз
сы тупат‘ямтэесь но кезьы- 
тэсь, пудоослэн пыд улазы 
подстилказы ӧвӧл.

Пудоослы толйыиы услови 
сётымтэен Ванягурт колхоз- 
лэн туэ арын де.кабрь толэзе 

ыль вордскем парсьпиосыз 
ынмыса 16 йырез кулйзы. 

” 1-тй ноябре нош арес‘ем

зуродысь быгатэмзы‘я аслэ 
зылы нулло. Касимов колхо- 
зысь сыӵе урод у ж ‘ёсты па- 
лэнтыны уг сюлмаськы. Кол- 
хозэн кивалтон интйе, Каси- 
мов арняен-арняен дырзэ ас- 
лаз гуртаз, Кестымын, ортчы- 
тэ.

П. Г. Максимов.

СССР-лэн С еверо-Западной граница вылаз

Суред эылын; Пограничник Н—ской заставалэндозораз

,,УИ-летие Пролетарской 
Революции“ колхоз-миллио- 
нер (Одесской пригородной 
район) - -Всегоюзной сельско- 
хозяйственьой выставкае 
кандидатэн оыдвинуть каре- 
мын.

Суред вылыи: колхозысь до- 
ярка Д. И. Панчекко ,,Аидой“  
нимо рекордистка скалэныз 
,,АиЛой“ туэ 1-тӥ октябрьлы 
4172 литр йӧлзэ сётйз.

Населениез перепи- 
сать карон'я юан‘ёс 

но валэктон‘ёс
Юан: Контрольной бланкае 

фамилияез азьпалан кызьы 
номерез пуктӥське?

Веран: Фамилияезлэн азь- 
палаз номерез контрольной. 
бланкае город‘ёсын—кварти- 
ра‘я, сельской местностьын 
корка‘я, хата‘я пуктйське.

Юан: Мар случай дыр‘я 
контрольной бланка заочно 
гожтйське, собере кыз^ы со- 
лэсь перепись ортчыны мал- 
пам интйысьтыз точной ад- 
рессэ установить кароно?

Беран: Контрольной бланк 
заочно гожтйське соку, куке 
счетчик со муртэн азьланьын 
уз ни мумитаськы, контроль- 
ной бланк заочно гожтон 
дыр‘я, солэсь кызьы ке гинэ 
но точной адрессэ юаллясь- 
кыны туртсконо, хотя полно 
сведениез ке но ӧвӧл солэнй

Юан: Кызьы инструкторен 
—контролерен" оставить ка- 
рем контрольной бланкаос но 
справкаос нумероваться ка- 
рисько?

Веран: Контрольной блан- 
каооссэ инструктор-^контро- 
лер счетчиклэн порядковой 
номер‘ёсыз‘я нумеровать каре: 
городын—счетной участок‘я, 
сельской местностьын—насе- 
ленной пункт‘я.

Справкаос, куд‘ёсыз инстук- 
торен—контролерен сёт‘ясь- 
ко, инструкторской участок‘я 
аслаз порядковой номереныз- 
нумероваться карисько.

Юан: Кызьы гожтйське пе- 
репистной листлэн нырысетй 
вопросаз сыӵе. мурт, кудйзлэн 
сем‘яезлэн главаез но вань 
семьяосыз кытын ке мукет 
азьын уло ?

Веран: Соку дыр‘я пере- 
пистной листлэн нырысетй 
вопросэз прочеркиваться ги- 
нэ карыське.

Юан: Кыэьы гожтйське пе- 
реписной листлэн кыкетй воп- 
росаз родильной домыннахо- 
диться кариськись выль ворд- 
скем пичи пинал?

Веран: Выль вордскем пи- 
нал, кудйз переписьлэн кри- 
тической моментэз дыр‘я ро- 
дильной домыл вал, соку сое 
перепистной листлэн кыкетй 
вопросаз ооцильной домын 
,временно утысен“ гожтоно, 
зслаз гуртаз нош со „времен- 
но отсутсть 'вать карысен“ 
гожтйське,



СССР-лэн Совнаркомаз но ВКП(б)-лэн ЦК-яз
Колхоз‘ёсын коньдон доход‘ёсты люкылон сярысь

Местной орган‘ёслэн но 
колхоз‘ёслэн ходатайствоос- 
сы вуэмен валче СССР-лэн 
Народной Комиссар‘ёсызлэн 
Советсы но ВКП(б)-лэн Цен- 
тральной Комитетэз, СССР- 
лэн СНК-езлэсь но ВКП(б) 
ЦК-езлюсь 19 апреле 1938 
арын постановленизэс вош- 
тыса (во изменении), поста' 
новить каризы:

Сельскохозяйственной ар- 
тельлэн Примерной Уставез- 
лэсь 12-тй статьязэ тазьы 
утвердить кароно:

„12. Артельлэн коньдон до- 
ход‘ёс басьтэмез пӧлысь ар- 
тель:

а) законэн тупатэм налог‘- 
ёсты государстволы тыре, 
страховой платеж ‘ёсты произ- 
водить каре но коньдон ссу- 
даосты берыктэ нырысетй 
порядокен;

б) текущей производствен- 
ной кулэяськонлы необходи- 
мой расход‘ёсты производить 
каре, как-то: сельскохозяй- 
ственной орудиослы текущей 
ремонт лэсьтонлы, пудоосты 
эм‘янлы, вредительёсын нюр‘- 
яськыны но мукет‘ёсызлы;

в) артельлэсь администра- 
тивно-хозяйственной расход‘- 
ёссэ покрывать каре, солы 
коньдон доход‘ёс пӧлысь 2 
процентлэсь троссэ уг вис‘я;

г) кудьтурной нуждаослы 
средствоосты вис‘я, как-то: 
колхозной кадр‘ёсты дасянлы, 
яслиосты, площадкаосты ор- 
ганизовать карыны, радио 
пуктыны но мукет‘ёсызлы;

д) артельлэсь неделимой 
фондзэ будэтэ сельскохозяй- 
ственной орудиос но пудоос 
басьтыны расход‘ёс лэсьтыны 
понна, строительной матери- 
ал‘ёс гюнна тырыны, строи- 
тельствое палэнысь кутэм ра- 
бочийёсын расплатиться ка- 
риськыны понна.

Зерновой район‘ёсын неде- 
лимой фонд‘ёсты йылтыиы 
отчислениос производиться 
карисько сыӵе размереи—12 
процентлэсь пичи мелаз луы, 
но 15 процентлэгь пылтй ме- 
даз луы. Животнонодческой 
но технической культураос- 
лэн район‘ёсазы артельлэн 
коньдон доход‘ёсызлэсь сыӵе 
размерен—15 процентлэсь 
ичи медаз'луы, но 20 про- 
центлэсь вылӥ медаз луы;

е) артельлэн коньдои дохо- 
дэзлэсь вань кылем суммазэ 
артель член‘ёсыз куспын тру- 
доденьёс‘я люкылэ.

Вань д о х о д н о й  поступле- 
н и о с  обязате./№)НО г о ж т й с ь к о  
а р т е л ь л э н  п р и х о д а :  с о л э н
п о с т у п л е н и е з л э н  н у н а л ы з л э с ь  
бере к ы л ь ы т эк .

Кызьы ке доходной поступ- 
лениос вылэ, озьы ик сред- 
ствоосты расходовать карон- 
лы артельлэн правлениеныз 
годовой смета лэсьтйське, 
кудйз кужыме пыре артель- 
лэн член‘ёсызлэн обшой со- 
браниенызы юнматэм бере 
гинэ.
, Средствоосты расходовать 
карыны правление, быгатэ 
сыӵе статьяос‘я гинэ, куд‘ёсыЗ| 
сметаен учкемын,—расходной 
сметалэн статьяысьтыз ста- 
тьяе средствоосты правлени- 
лы самовольно передвигать 
карыны уг лэзиськы и с та- 
тьяысь статьяе средствоосты I 
передвигать карон понна  ̂
правление обязан луэ курыны 
общой собранилэсь решенизэ.

Урожайлэсь вид‘ёссэ окон- 
чательно выяснить карытозь 
колхозник‘ёслэн общой собра- 
ниенызы юнматэм гздовой 
расходной сметаысь колхоз- 
лэн производственной кулэ- 
яськон‘ёсызлы правление рас- 
ходовать карыны быгатэ 70 

процентозь, кудйз учкемын

расход‘ёслэн сметаенызы. Кы- 
лем‘ёсыз 30 процент‘ёсыз ре- 
зерве кылё но расходоваться 
карисько урожайлэсь вид‘ 
ёссэ окончательно выяснить 
карем бере гинэ но колхоя- 
ник‘ёслэн общой собранизы- 
лэн ренгениез бере гинэ.

Аслэсьтыз свободной конь- 
дон средствооссэс артель 
хранить каре аслаз текущой 
счетаз банкын яке сберкас- 
саын. Текущой счетысь спн- 
сать карон ортчытӥське ар- 
тельлэн правлениезлэн при- 
казэз‘я гинэ, кудйз действи- 
тельноен луэ артельлэн пред- 
седателезлэн но счетоводэз- 
лэн гожтйськемзы вань дыр‘я 
гинэ“ .

Лесобазалэсь ужзэ матысь дыре 
умоятоно

Калитниковской рынокын 
(Москва) колхозник‘ёслы гос- 
тиница лэсьтэмын. Со гос- 
тиницаын горд сэрег, столо- 
вой но рынокысь ваем про- 
дуктаосты возьыны холодиль- 
иик оборудовать каоемын.

€

Лесобазалэн производство- 
ез народной хозяйствоын 
бадӟым значение иметь карё, 
озьы бере татын вань ужась- 
ёслыдирекция ласячь нимысь- 
тыз внимани вис‘яса, кивзл- 
точ ужез вылй лёгетэ пукто- 
но вал. Нош уж ‘ёс татын 
озьы ӧпӧл. Лесобазалэн ди- 
ректорез Балашов ужен боль- 
шевистской кивалтон борды 
алн но умой-умой ӧз на жут- 
скы. Ужасьёс пӧлын произ- 
водственной совещаниос уг 
луыло. Балашов кр^^тика- 
лэсь но самокритнкалэсь кыш 
каменыэ ужасьёс пӧтын со- 
браииос но уг ортч ..т‘я. Бен 
малы собраниос ортчыт‘ялоз, 
соос куинь кс'>я технической 
директсфен Романенко но 
главной бухгалтерен Поскре- 
бышевен куспазы семёй- 
ственность кы.тдытыллям.

лэзылы басьтӧ. 23-тй октяб  
лареке байковой рдеяую ву 
тылйзУ, соку но ‘ Ёалашовл 
кышноез азьлон ик одеяло 
аслыз ка^Щз, ужасьёслы нс 
со одеяло туж ӧжытэз ш 
диз.

Нош культурно-массов' 
ужез ке басьтоно, со. уж т' 
татын куашкатэмын. Бордг 
зет уг потгл, пӧртэм бес 
даос уг нуысько. Озьы т 
чылкыт улон ласянь но т 
тын уж ёс уродэсь, барак‘|. 
антисанитарной состояниь. 
находиться карысько. кезьь 
тэсь. Баракын одйу. гур , ги.. 
сылэ, со но' тупат‘ямтэ,' к> 
сяк‘ёс сӧрылэмын. Тыл ӧвӧ 
керосин уг сёто.

Ку меда Лесобазалэн д 
ректорез Балашов сыӵе ты 
мымтэ у ж ‘ёсты палэнто 
Ми ужасьёс ӵемгес прои . 
водственной совещаниос лэс^Квартираос ачизэлэн умоесь, 

пудооссэс лесобазалэн туры н-, тылыны куриськомы 
эныз сюдо, ларекысь ке вуз | 
басьтоно, нырысь ик соос а с - 1 Т.

Суред вылын: колхозник‘ёслы 
выль лэсьтэм гостиницаысь 
одйг комнатаез.

Китайын военной действиос
Центральной Китайын

Центральной Китайысь 
фронтын одйг арня ӵоже 
чалмыт улэм бере военной 
действиос нош ик кутскизы. 
8 декабре 200 мурт‘ем япон- 
ской отряд, Иочжоу районын 
Синьцзян шурлэн северной 
берегысьтыз китайской пози- 
циос доры матэ вуыса, ыбы- 
лыны кутскиз.

фашистской арифметика
Муссолини Испаниысь раненной 

но висись солдат‘ёсуы эвакуировать 
карыса, сооты летчик‘ёорын воштэ.

(газет‘ёсысь)

—Мынам сямен, генерал,

# ня ке лобась солдат‘ёс, сю- 
лыд‘яськысь ползающой 

солдат‘ёсты вполне заменить 
карозы.

Артиллерийской ыбылйсь- 
кон бере японской отряд ки- 
тайской позициосты кык пол 
атаковать карыны кутскылйз. 
Соослэн атакаоссы кык полаз 
ик дугдытэмын вал. Дунтин 
озеролэн восточной берегаз 
Луцзиоши доры японец‘ёс 
десант васькытыны туртски- 
зы.

Китайской войскаос Хэнань 
лровинцилэн восточной часть- 
ысьтыз японец‘ёслэсь талазы 
сюлэсь но трос грузовик‘ёс- 
сэс, трос боеприпас‘ёссэс, 
400 повозкаоссэс^ трос тонна 
рис но мукет^ котыр‘ёссэс. 
Лошанез басьтыса, китайской 
войскаос Лошаньысь Саньян 
станцие мынйсь шоссейной 
сюрес вылэ контроль пуктй- 
зы. Китайской частьёс Сань- 
ян.эз атаковать каронлы да- 
сясько.

Южной Китайын
Кантон котырын бойёс 

дугдылытэк мыно. Кантонлэн 
северо-восток палаз китай- 
ской частьёсын зангть к ф е -  
мын Лунмынь. Кантонлэн 
восток палысьтыз Вэйчжоу 
но китаец‘ёсын котыртэмын. 
Китайской регулярной часть- 
ёс партизан‘ёсын ӵош ме- 
ханизированной китайекой 
частьёс Кантон но Шилун 
куспысь Синьтанысь японец'- 
ёсты уллязы. Мукетыз китай- 
СК0 Й отряд партизан‘ёсын 
ӵош Болоез атаковать каре.

Кантонлэн юго-запад палаз 
китайской войскаос японец‘- 
ёсты Улаысь уллязы

Северной Китайын
Сюрс мурт‘ем японской 

отрядлэн Гуанлин грродысь 
юг пала азьлань мынонэз 1ки- 
тайской частьёсын дугдытэ- 
мын. Сизьым час‘ем бойын 
японец‘ёслэн 100-лэсь трос 
калыксы быриз. Линьфынь 
пала (Аньилэн север палаз) 
мынйсь куинь японской ко- 
лонаос озьы ик китайской 
частьёсын дугдытэмын. Линь- 
фынь но Сенлин дорын бой- 
ёс мыно.

*  *

8 декабре японской ави- 
ация Хунань провинцилэн се- 
верной частьысьтыз трос го- 
род‘ёсты бомбардировать ка- 
риз.

Сыпной тнфен кызьы нюр‘яськоно
Сыпной тиф —заразной ви- , тарчой обработка лэсьтйсь

сён. Солэн заразаез тифен 
висьысь мурт бордысь тэйёс 
вамен передаться карыське-

Висись муртэз тэй куртчы- 
са висьысь муртлэн виреныз 
ӵош тифлэсь заразазэ но 
ньылыны шедьтэ, озьы тиф- 
лэн заразаез тэйлэн организ 
маз шедьыса, тэй сое ви- 
сьысьтэм муртлы передать ка- 
ре.

Тифлэн заразаез висьысь- 
тэм муртлы шедем бере, 
7-14 нуналскын адямилэн ти- 
фен висьыны кутскемезлэн 
признак‘ёсыз возьматскыны 
кутско: жарез юн ӝутске, 
йырыз висе, озьы ик кус‘ёс- 
ыз, пыд‘ёсыз но ВЙСЬЫНЫ 
кутско. Собере 4-5 нунал- 
скын адямилэн мугорыэ ог‘я 
гижлоен (сыпен) басьтӥське. 
7-10 нунал улэм бере со 
гижлоос быро, гижло интйы- 
тй куэз лӧм‘яськыса кыле. 
Тифен висён ваньмыз 12-14 
нунал кыстйське. Соку ви- 
сисьёс токма ас вактазы уй- 
бырто, валесысьтызы султы- 
са пегӟыны но мар туртско.

Тифен висьыны кутскем 
муртэз соку ик больницае 
нуыны цулэ. Отын сое умой 
утялтозы но эм‘ялозы. Виси- 
сез больницае нуэм бере, со- 
лы нырысь ик санитарной 
обработка лэсьтйське: йырси- 
зэ ӵышко, дйсьсэ вошто но 
мар, озьы ик больницаын 
кыллён интйысьтыз помеще- 
ниез но чылкыт дун возись 
ке. Та сяна висьысьлэн гур- 
таз бадӟым вниманиен сани-

М илеилы  г о ж т о
Пышкец колхозысь колхоз- 

ница О. П. Филиппова кол- 
хозын дисциплинаез куашка- 
тэ. Колхоз бригадир сое кол- 
хозэ ужаны потыны косэ ке.

Чашкино колхозлэсь пред- 
седательзэ воштйсь П. А. 
Поздеев нюлэскын ужась 
колхозник‘ёсызлы нянь дыраз

юри ӧч карыса ужаны уг п о - |у г  вутты, соин сэрен колхоз- 
ты. Туэ гужем чугун сю рес |н и к ‘ёс нюлэскын ужамысь

ӝыные бертоно луо. Озьывылын ужаны договор гож- 
тылйм, Филиппова отын но 
кулэез‘я ӧз ужа. Озьы ик 
нюлэскы но ужаны уг мыны.

А. Булдаков, И. Королев.

ик Поздеев вал‘ёслы фураж 
но дыраз уг вутты.

А. Корепанов.

Тон гожтисьшд-а районной 
„Коммунае сюрес" газетли?

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

Солэн дуныз: 1 толэзьлы 50 коп., 3 толэзьлы
1 м. 50 коп., 6 толэзьлы 3 манет но 1 арлы 6 манет.

на. Солэн гуртаз но дези 
секция ортчыто, семьяос 
мунчое пырто.

Сыпной тифен висемлэ 
мозмытскыны понна, вань у 
тэйен нюр‘яськон борды 
потэ. Тэен нюряськыны едн^ 
ственной средство—астэ-ач!* 
чистоплотио, дун возён лу 
Солы понна каждой мурт. 
мунчое ӵем ветлы./(онэ, г 
наллы быдэ улй дйсез вошт 
но, нуналлы быдэ йырез ма) 
талэн миськоно но ӵем сг 
налляно. Соку тэйёс адяг/. 
борды шедьыны уэ быгат

Сыпной тифен нюр‘яськ 1 
ны туж шуг, соин ик тифс| 
нюр‘яськонын вань общес^ 
венность ласянь бадӟым ю|: 
тэт сётэмын луыны ку/ 
Со уж борды нырысь 
здравоохраненилэн секциосы! 
лы, санитарной уполномоче 
нойёслы но РОКК-лэн члеь) 
ёсызлы кутсконо луэ. Ко.! 
хоз‘ёсысь тифен висьысьёс 
выявить карыса, соку ик т 
сись муртэз сярысь бОЛЬН: 
цае йвортылоно. Та сяна ш 
лй верам мурт‘ёслы колхоз 
ёсын вискарытэк санитарнс 
ужез нуыны кулэ.

Врач—Сапожников.

Вр. редактора В.М. Максимс! 

Поттись райисполком

- Я Л О Н
ВКП(б)-лэн Балезинской райк! 

мезлэн парткабйнетэз коть куд н| 
нал нуназе 11 часысен ӝытазе 
часозь ужа. Выходной иунал‘ёс 2 ,,  
14, 20 но 20 числоосы. ВКП^б)-л1 
историез‘я консультант‘ёс 6 часыс| 
9 час жытоз дежурить каро. 
Парткабинетлэн заведующоез 

 ̂ СОКОВИКОВА

Сельпо столовойлэн азбарысьт! 
айы парсь пегзыса ышиз. К | 
ареСем, породистой тӧдьы гон‘ем1

Глям-тлтц уполцомоченноеа 125 е?. Быезмо, Коммунае сюрес* тняогрфм*. Твра» 1500

Выль аптека усьтэмьп

Районной центрын Карла Мар)} 
ульчаын выль районной аптека . у« 
тэмын. Аптека 9 часысен 3,5 часс̂ . 
ужа. Татын врач‘ёслэн рецепт‘ёсь| 
ыо рецепт ёстэк разрешить кар| 
лекарствоос вузасько. Озьы ик 
сисьёс понна сангигиена предме! 
ёсты вуза, куд‘ёссэ вузалляз баГ 
рысь сангигиена ларек. Базарь] 
ларек пытсамын ни.


