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ВКП(б)-лэн Балезино Райкомезлэв но РИК'Лэн газетсы

21-тй декабре 1938 аре №► 113 (703)

15-тй декабре выль самолетэз испытать карон 

дыр‘я, асьме родинамылэн умоесь сокол‘ёсыз 

пӧлысь одӥгез великой летчик Советской 

Союзлэн Героез Валерий Павлович Чкалов быриз

Выставкалы дасяськонэз 
паськыт ■'

1-тй августэ 1939 аре Мос- 
:иа дорь1н, Пуш кинской село- 
э1Н Всесоюзной сельскохо- 
ошствеинон выставка усь- 
тйсько?. Выставкалэн значе- 

|ниез туж  бадӟым. Выставка 
[возьматоз социалистической 
сельской хозяйстволэсь вели- 
чайшой иобедаоссэ, кызьы 
большевистской партилэн, 

|Сталин эшлэн кивалтэм ул- 
саз ары:ь-аре будо но юн- 
мало колхоз‘ёс ыо совхоз‘ёс 
кызьы будэ вань колхозник‘- 
ёслэн, трудящийся калыклэн 
зажиточной, шумпотымон 
культурной улонзы.

Выставкалы дасясконэз али 
ик организовать кароно. Та 
ужысь одйгез но партийной, 
комсомольской но советской 
организациос палэнэ медаз 
кыле. Первичной партийной 
комсомольской организациос- 
лы, но сельсовет ёслы выс- 
тавкалы дасяськонэз, колхоз- 
лэсь, колхозник‘ёслэсь но 
ваиь сельской хо:шйствоын 
ужасьёслэсь выставкаын 
у и&с т в длйт ь ла р у  н Ь1̂  дд ч^тЛ£й 
правоез басьтон вылысь со- 
ревнованизэс возглавить ка- 
роно. Колхозпой производ- 
ствое стахановской методэн 
ужанэз !пыӵатоно.

Партийной но советской
организацнослы колхоз‘ёсын, 
колхозник‘ёс пӧлын Всесо- 
юзной сельскохозяйственной 
выставкалэсь значенизэ про- 
пагандировать карыса, сель- 
ской хозяйстБолэн котькуд  
отрасляз вуоно арын еще
но бадӟымесь вормон‘ёс
басьтыны колхоз‘ёслы юртто- 
но.

Асьмелэн социалистичес- 
ской сельской хозяйство
арысь аре механизироваться 
карыське, агромероприятиос 
уже кутйсько, куд ‘ёсыз уро- 
жайногтез ӝутонын бадӟым 
значени иметь каро.

Туз аре районын тросэз 
колхоз‘ёс вылйлыко урожай 
басьтйзы, куд ‘ёсыз зыставка- 
ык участвовать карон право 
понна, вуоно арын еще но 
вылйлыко урожай басьтон 
вылысь нюр‘яськоно. Басьтом 
Турецкой сельсоветысь Само- 
помощь но Юмыж колхоз‘ёс- 
ты, та колхол‘ёс кыкназы ик 
Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставкаын учас- 
твовать карыны заявлени сё- 
тйзы ни. Ю мыж колхозлэн 
19;^7 арын йыдыез гектарысь 
14, 10 цент. шедиз. ИЗӧ арын 
нош 21 центнер, чабеез 193/ 
арын 12,7 цент. 1938 аре 
семенной участокысь 18 цент. 
средней урожайез 11,2 цент. 
Озьы ик сезьыез туэ но кы- 
лем арын но гектар вылысь Ь  
центнерлэсь но тросгес ше 
демын. Самопомощь колхоз 
1939 арын гектар вылысь ӟе! 
17,25 цент. чабей 19, цент. 
19оӧ арын ӟег 16,5ӧ цент. 
чабей 17,50 цент. нош 2,5 га 
вылысь быдэн 20 цёнтнер 
шедемыи*

Ттӵе колхоз‘ёс, к у д ‘ёсыз 
арысь-аре вылӥлыко урожай 
басьгон понна нюр‘ясько, 
ӧжыт ӧвӧл. Басьтом Заха- 
ренки, В-Ю мыж, Р-Люк, Ла- 
гуново, Вотино, Петрошур, 
М -Ягош ур, Подбо^ново но 
тросэз м укет‘ёсыз колхоз‘ёс, 
ку д ‘ёсыз тысё ю ос‘я но тех- 
нической культурая выстав- 
каын участвовать карон пон- 
на соревнование. пырыськыса, 
вуоно арын эшшо но вылй- 
лыко урожай басьтозы.

Районамы трос стаханов- 
ской звеноос, куд ‘ёсызлэм 
урожайзы арысь-аре будэ но 
выставкаын участвовать ка- 
рыны быгатозы, соослы райзо 
ласянь, партийной но совет- 
ской организациос ласянь, 
кулэлыко ю рттэт сётоно.

Трос дыр‘я колхоз‘ёслы, 
фермаослы но стахановской 
шеноослы райзо но МТС-ёс 
ласянь юрттэт уг сётыськы. 
Тросэз. колхоз‘ёс выставкае 
ыстыны экспонат ӧз кельты 
лэ, кудйз мыдлань кельтйзы

та
ужын ӧз юртты. Экспонат‘ 
ёс— со стахановской трудлэн 
образецез, социалистической 
собствекностьен луэ.

Куд-ог колхоз‘ёсын выс- 
т^вкалы кельтэм экспонат‘ё 
тус-тас карыны шедё, сое 
учкысь ӧвӧл. Земельной рр 
ган‘ёсын ужасьёслы, нырысь 
ик агроном‘ёслы котькуд  
колхозысь экспонат‘ёсты эс- 
керыны кулэ, колхоз‘ёс ласяи 
ответственной мурт‘ёсты 
ужаны косоно.

Райзолы, МТС-ёслы али ик 
умой-умой план лэсьтыса 
котькуд  колхозын агрозо 
оучебаос организовать карыны 
кутсконо, кр уж о к ‘ёсы агрО' 
ном‘ёсты но зоотехник‘ёсты 
юнматоно, чтобы толэз ис- 
пользовать кароно колхоз- 
ник‘ ёслэсь агротехнической 
но зоотехнической знанизэс 
ӝутонлы. Колхоз‘ёс, бригада- 
ос, фермаос но звеноос 1938 
арын соревнованилэсь итогзэ 
подводить карыса выль со- 
ревнование пырысько. Асьме 
район 1938 арын Кез но Гла- 
зов район‘ёсын ӵошатскыса 
ужаз, та соревнованиын вор- 
мысен потйз.

Вуэ 1939 ар, та арын усь- 
тйське Всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставка. Ву- 
оно, 1939 арын но асьме рай- 
он Кезскойно Глазовской рай- 
он‘ёсын соревноваться , ка- 
рыськыны договор гож тиз. 
Вань партийной, комсомоль- 
ской, советской но земель 
ной организациос соревно- 
вание пырыськыса эшшо но 
аыль вормоьГёс понна, коть- 
кудӥз колхоз бригада, ферма, 
стахановской звено но вань 
сельскохозяйственной ужась- 
ёс выставкаын участвовать 
карыны, право понна нюр‘* 

пырыоьке.

ВКП(б)-лэн удмурт- 
ской о6комез.1эсь

ВКП(б)-лэн Удмуртской 
Обкомез но Удмуртиысь тру- 
дящойёс Советской Союз- 
лэн вань трудяшойё:ыныз 
ӵошскорбить каро Советской 
Союзлэн Героезлэн асьме ды- 
)мылэн великой летчикезлэн 
Залерий Павлович Чкаловлэн 
трагической быремез пумы- 
сен и выражать каро семь- 
яезлы мур соболезнопанизэс. 

ВКП(б)-лэн Удмуртской 
Обкомез.

Удмуртской АССР- 
лэн Совна рко1^езлэсь

Удмуртской АССР-лэн На- 
родной Комиссар‘ёсызлэн Со- 
ветсы переживать каре мур 
куректонэз асьмелэн великой 
родинамылэн лучшой пиосыз 
пӧлысь одйгезлэн Советской 
Союзлэн Героезлэн Валерий 
Павлович Чкаловлэн быремез 
пумысен.

Чкалов эшлэн героизмез но 
отвагаез, родиналы солэн 
преданостьез но яратонэз 
ялам служить карозы при- 
мерен Удмуртиысь трудяшой- 
ёс поина озьы ик, кызьы со 
луоз примерел асьмелэи ве- 
ликой социаллстической ро- 
динамылэн вань калык‘ёсыз 
понна,

УАССР-лэн Народной Ко- 
миссар‘ёс11злэн Советсы.

Правительственной ивортон
Советской Союзлэн правительствоез мур ж ож е 

усёнэн ивсртэ асьме дырмылэн великой летчикезлэн* Со- 
ветской Сс'Юзлэн Героезлэн Валерий Павлович Чкаловлэи 
выль самолетэз испытать карон ды р ‘я туэ 15 декабре 
быремез сярысь.

СССР-ысь Совнаркомлэн но 
ВКП (большевик‘ёслэн)

ЦБ ’-езлэн соболезнованиез
СССР-ысь СНК но ВКП (больш евик‘ёслэн). ЦЦ-ез 

Советской Союзлэн Героезлэн Чкалов эшлэн быремез 
сэрен Валерий Павлович Чхкалов эшлэн семьяезлы ась- 

сэлэсь соболезнованизэс выражать каро.

СССР-лэн Правительствӧез пуктэ:
1. Чкалов эшез ватыны Правительственной комиссиез 

таӵе составен организовать кароно: Вулганин (председатель) 
Щербаков, Локтионов, Громов, Байдуков но Беляков эш*ёс- 
лэсь.

2) Чкалов эшез ватонэз государстволэн счетаз при- 
нять кароно.

3) Чкалов эшез Красной площаде Кремлевской стсна 
доры ватоко. ‘

4) Чкалов эшлэн семьяезлы персональной пенсия наз- 
начить короно.

Неселениез ̂ ререписать кар,бп‘я 
юан*ё‘с но валэктои‘ёс

Миллиард тониалэсь но 
трос апатитоиой рудаос Ки- 
ровской городлэн районаз 
(Ленияградской область) за- 
легать каро. Дуннеысь самой 
крупнейшой Кировской апа- 
титовой рудник*ёс ужаны 
кутскем дырысен 8,5 милион 
тонна руда 'сётйзы. Кировск 
городысь обогатительной 
фабрика апатитовой рудаез, 
та „камень плодоридиез“ , 
тончайшой порошоклы—апа- 
титовой концентратлы пӧр- 
мыто, кудзэ туж  дуно удоб- 
рениез кадь асьме родинамы- 
лэн колхозной но совхозной 
луд‘ёс вылэ потто.

Ю'ан: Перепись Дыр‘я кы- 
зьы гожт:;:1ське крайней север- 
лэн районысьтыз яыктэм 
мурт‘ёс? ' ■

Веран: Соос пёрепйсь орт- 
чон дыр‘язы татын постоян- 
но улйсь мурт‘ёсын но налич- 
ной населеииен гожтйсько.

Юан: Мар гожтоно пере- 
ПИСНОЙ ЛИСТЛЭН 13'ТЙ вопро- 
саз средней но высшой шко- 
лаосты быдэстымтз мурт‘ёс- 
лы, куд ‘ёсыз самообразовани- 
ен заниматься карисько?

Веран: Переписной листлэн 
13-тй вопрос.аз средней но 
высшей школаосты быдэстэм 
мурт‘ёслы „средн.‘ , яке 
„высш .“  шуса гожтоно, 
нош высшой но средней 
школаосты быдэстымтэ мурт‘ - 
ёслы 13-тй вопросаз ответэз 
,,нет“  шуса гожтйське.

Ю ан; Мар обЩественной 
группае отнести кароно дет- 
ской дом‘ёсын но колхозной 
патронатын находиться ка- 
рыськись пинал‘ёсты?
* Веран: Детской домын йа- 
ходиться карыськись пинал‘- 
ёс, родительёссы сярысь све- 
дениос вань дыр‘я, перепис- 
ной листлэн 16-тй вопросэз‘я 
оӧщественной группазэ соос- 
лэн родительёссы‘я гожтоно, 
1!ош родительёссы сярысь 
цомре но тодмо сведениос

Суред вылын: Бурильной
станок‘ёс рудаез аммоналэн 
взрывать карыны скважи- 
[наосты дасяа бордын.

ӧвӧл дыр‘я, пере1;!Исной лист- 
лэн 16-т^й вопросаз .неиз- 
веетно" шуса гожтйське» 

Ц'Кӧлхозной ' • - патронатвга 
нахрдиться карыськись пин^л‘- 
ёс колхознйк‘ёслэн обй;е- 
ственной группаазы гожтйсь- 
Ко. • •

Ю ан: Мар общестр^^нной 
группае, ^^отнестц ' карӧно 
РОНО-лэн договӧрез‘я восспи- 
тать карыны басьтэм пинал‘-
ёСТЫ ? ■ : ■ '

Веран: РОНО-лэн догово- 
рез‘я восспитадь кар^^^^ыфась- 
тэм пинал‘ёсты восспитателёз- 
лэн иждивенияз гож^тоно .нр 
восспитательёссылэн .ррул- 
пааз отнести кароно... -

Ю ан: Мар группае рз̂ це.с̂ Т̂  
кароно младшйй обслужиНа- 
юший персоналэз -  (стйЧрожи- 
хаосты, но мук€т‘ёсёв)? - 
, Веран: МЛадший. рбслужи- 
ваюший персоналэз рабочик*- 
ёслэн общественной группа- 
азы отнести кароно. ‘ .Г

Ю ан: Мар *. общественной 
группае промколхоз‘ёсты от- 
нести кароно?

Веран: ' Промколхоз*ёсты
сельскохозяйственнрй ужен 
яке промыселэн заниматься 
карыськемлэсь' независимо 
колхозник‘ёслэн обществен- 
ной группаазы ртнестй Каронӧ

Колхоз ужлэсь палэнске
Нюлэс дасян бадӟым хозяй-|ты з сестразэ колхозысен

ственно политической ужен 
луэ. Озьы бере вань ком- 
мунист‘ёелы но комсомолец*- 
ёслы солы нимысьтыз внима- 
ние вис‘яны кулэ вал. У ж  н о т  
озьы ӧвӧл, куд-оге:) комсо 
молёц‘ёс со ужез куашкаты- 
ны туртско. Кылсярысь, нар- 
хозучетлэн ужасез А. Ф. 
Калинин, комсомолец, аслэсь-

(Наговицыно колхоз) нюлэскы 
ыстэмзылэсь льнозаводэ ужа- 
ны ин'яз. Озьы Калинин ас- 
лэсьтыз сестразэ нюлэс уж- 
лэсь отрывать каре. Нош 
льнозаводыи со номре дого- 
вор лэсьтытэк колхозлэсь 
вамен'яськыса ужа.

Наговицын.

573394



Яиовлев пропаганднст уг ужа
Пышкецкой первичной ком- 

сомольской организациысь 
комсомоле ц‘ёс ВКП(б)-лэсь 
историз» изучать уг каро. 
Райкомоллэн утвердить карем 
пропагандистэз Е. Ф. Яков- 
лев политзанятие одйг пол 
но ӧз иа ортчыты. Отчетно- 
выборкой собрания дыр‘я 
политзанятиез нуымтэез пон 
на Яковлевез зол критико- 
вать каризы. Соку со „по- 
лнтзанятиосты дыраз ортчыт*-! 
яло“—шуса ас вылаз обяза-! 
тельство басьтйз, со дыры- 
•ен толэзь ортчиз ни, Яков- 
лев али но политзамятие уг 
ортчыт*я.

Озьы ик избач В. С. Васмль 
ев но аслаз ужаз урод от- 
носиться карыске. Изба-чи- 
тальняяз со одйг пол но бе- 
седаос^ читкаос ӧз на орт- 
чыт‘ я. План‘я солы текущой 
политика сярыоь беседа лэсь- 
тоно вал, сое но со ӧз орт- 
чыты. Озьы ик Васильев лик- 
безэн но уг кивалты.

Ми, Пышкецкой комсо- 
мольской организациысь ком- 
сомолец‘ёс Яковлевлэсь но 
Васильевлэсь умой ужамзэс 
витьыськомы.

Филиппов.

Китайын вогнной действиос

СССР-лэн Госпланысьтыз 
Народно-хвзяйственной учетэзлэн 

Центральной Управлениез

СССР-лэн СНК-еныз 
2б июле 1938 арын юн^^атэмын

ПЕРЕПИСНОИ ЛИСТ №
1939 аре Всесоюзной перенись населения

Республика, край, 

область
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Г о р о д ско й  иосолвниосо1сь адрвс:
Городской пвселенилвн нимыз 

Горвдской район 
Ульча, переулок, площадь 
Коркалэя №-рез 
Квартиралэн №-рез

Сельской иитыосысь адрес:
Сельсовет
Населенной пунктлэн нимыз 

(гуртлэн, ауллэн, кишлакалэн, село- 
лэн, хутсрлэн но м у кя )

Ульча, переулок 
Коркалэн №-реэ

Фамиливв. нимыз, отчествоез

Семьяезлэн главаезлы отношениез (кышноез, 
мумиз, сузэрез, племянникез но мукет)

пиез,

Постоянно яке временно татын улэ?

Времеяно улйсь сярысь указать кароно:
а) постеянно улон интызэ

б) ностоянно улон интыысыыз кӧня дыр отсут
ствовать каре инн

№

'Поствяннд татыи улйсь сярысь, кудйз временыо от- 
сутстоевать каре, отметить кароно „временно 
отсутдтвовать каре“ и указать кароно кӧия дыр 

отсутствовать иаре.

Пол (шылкышно-а, пиосмурт а)

'1!{дрдскем дырыееныз кӧяя ар ортчиз ни) одйг 
ареслэсь вини линал‘ёслы—кӧня толэзь?

А р ......
толэзь

Нацнональностеа

••дной кылыэ

Вракын соствять каре-а?

Кыйе государстволэи гражданннэз?

I I

12

Грамотнестеа;
а) лыдйе но гож‘я или только лыдӟе гинэ

«ыӵе ке не кылыи
б) яке ч»к гожтэт у г  тоды

Дышетекись сярысь указать кароио:
а) учебной эаведенилэсь, школалэсь яке курслэсь 

быдэсак назваиизэ

б) кыӵе классыи яке кыӵе курсын дышетске 
(дышетскон курсёслэн продолжительностьсы ар- 
лэсь нчи ке яКраткосрочн.* шуыса отметить

кароно)
окоичить карнз-а средней яке выешей школаез 

* (отметить кароно „средн.* „высш,“ шуса )

-Га дыр‘я занятиезлэн (службаезлэн) родэз или сущест 
» аованилы ередствоослэн мукет источниксы

Центральной Китайын
И очж оу райоиын бадӟымесь 

бойёс ӧвӧл. Иочжоулэн вос- 
ток палаз китайской частьёс 
север пала мыно.

Синьцзян шурлэн север- 
ной берегаз 12 декабре личи- 
есь стычкаос ортчизы. Ань- 
луэн (Ханькоулэн северо за- 
лад палаз 95 километр кемын 
бадӟымесь ялонской резерв'ёс 
вуо.

11 декабре Яяцзы шурын, 
мина борды донгиськыса, 
японской военной судно вый- 
из.

Цзянси провишшлэн север- 
ной частяз Сюхэ шурлэн рай‘ 
оназ шыпыт улэ.

Южной Китайын
Кантонлэн восток паляз 

Ю жной фронтын китаец‘ёсын 
преследоваться

китаец‘ёс киязы возё но 
Цчэнчэн вылэ настуиатькаро 
(Кантонлэн северо восток па- 
лаз.)

12 декабре кит.йской  са- 
молет‘ёслэн эскадрильязы 
Цзэнчэнысь японской позици- 
ос вылэ налет лэсьтйз. 11 
дскабре китайской час.ьёс 
Бололэн северо-запад палаз 
15 килсметр кемын яионской 
колоинаез атаковать каризы. 
Та нападение дыр‘я 200 япо- 
чец‘ёс былтэмын но кӧня ке 
чпонской грузовик‘ёс
1 Э М Ы Н .

сӧры-

кариськйсь 
японской частьёс Кантон п а -.. 
ла отступать каро. В эчж оу]зы  (Кантонлэн 
Тамшуй но Боло г о р о д ‘ ё с т ы  I палаз.)

Кантонысь запад паля мы- 
нйсь японец'ёс ӝега ( ско Сам- 
шуй райоиын кйтайской вой- 
скаослэн кужмо пумитаське- 
менызы. Китайской войскаос 
Хэшань, Гулао ш) Шапии го 
род‘ёсысь японец‘ёсты улля- 

юго-запад

/5 УжЕН цнтыез («редпрйятилэн, колхозлэн, учрежде- 
инлэн иазваниез)

, КыЧе о(^щ«ственно^ группалы принадлежать каре:
I группазылы рабочийёслэн, служащойбслэн,

колхозник ёслэн, кооперпрованной кустарьёслэн, 
.вдияоличник-крестьян‘ёслэн, некооперированной 
^старьёслэн, свободной профессио адямиослэн 

культлэн служительёсызлэн но нетрудящий 
т элсмент'ёслэн?

Испаниысь фронт‘ёсын
Испаниысь обороналэн ми- лы матын луись кык 

нистерствоезлэн официальной' 
сводкаяэ ивортйське, что 12 
декабре Мантанера секторын 
(Левант фронт) республикан- 
ской войскаос мятежник‘ёс- 
лэсь кыксэ атакаоссэс капчи- 
ен дугдытйзы. М уке т ‘ёсаз 
фронт‘ёсыи положение вош- 
тйськемын ӧвӧл.

*  **
Эспань агенство ивортэ, 

что 12 декабре югыт луон 
азьын республиканской вой- 
скаос клинической госпиталь-

Польской граница дорын Германилэн 
войналы дасяськемез

контр
минаосты пушкытӥзы (Уни 
верситетской городок), Мя 
тежник'ёслэн муз‘ем улэ 
лэсьтэм коридорзы быдэсак 
куашкамын вал, Со сяна, 
Вильяверде секторын респуб- 
ликанской войскаос мятеж- 
ник‘ёслэсь бадӟымесь подзем- 
ной ужзэс шараязы. Респуб- 
ликанской войскаос та лод- 
земной сооружениослэсь 'сис- 
темазэс пушкытӥзы. Туж  
кужмо пуштыса мятежник‘- 
ёслы трос из‘ян луиз.

’ Комбайновӧй уборкаен 381 
ноез куасьтон‘я но хранит( 
карон‘я СССР-ысь наукаос! 
лэн академизы искусственно11 
дозрепанилэсь проблемаз: 
разрешить карон бордын у>й 
нуэ. Со проблема бордьп! 
А. Н. Бах академиклэн ки- 
валтэмез‘я акадомиослэн ьн1 
ститут ‘ёссы коллективно 
ужало: биохимиослэн, физио-1 
1 0 ГИИ растениослэн, мнкро] 
бнологиослэн, генетикаослэн] 
физикаослэн но . сельскохо- 
зяйственпой машинострои- 
тельстволэн, озьы ик за- 
готов <аослэн Наркоматсыпэ! 
зерновой институтэз но Нар- 
компищепромлэн хлебопече-1 
ниезлэн институтэз, Туэ арын, 
;ужем  академиослэн брпга- 
дазы Омской областе ком- 
ӧайнэн урожаез окт >нын1 
участ вовать карыны пониа| 
специальной снабженной су-1 
шилкаед оборудовать карем| 
лабораториен потазы. Ом- 
ской областьын ваем зепно- 
лэн образецез, али дыре Ака- 
демиослэн лабораториязы ана- 
ли)ироваться кариське.

Прага, 14 декабре. Ино- 
странной журналистской 
кр у г ‘ёсын иворто Германилэн 
войналы куж м о дасяськемез 
сярысь, главным образом 
Польшалы пумит.

Силезилэн но Восточной 
Пруссилэн быдэс территори- 
зы вылын ик трос войскаос- 
лэн передвиженизы шӧдйсь 
ке. Судетской областьысь

Фашист‘ёс‘я география

Ш

ваньмыз военной гарнизон‘- 
ёс Силезие келямын. Венаын 
§ ар‘ёслэн призыве шедись 
резервист‘ёс январь толэзе 
армие мынон сярысь повест- 
каос басьтйзы. Войналы ли- 
хорадочно дасяськон соин 
герӟаськемын дыр шуса чак- 
лало, что Германия малпа

Суред вылын: Микробио- 
логилэн институтэзлэн на- 
укаос.‘я академиезлэн стар- 
шой научной сотрудникез, 
Я. И. Раутенштейн зернолэсь_  ■  “ ■'‘ “ “ 1Я. И . Раутенштейн зернолэсьПольша бордысь ас кияз т а - ( в л а ж н о с т и )

ланы украинец есын заселить. определять каре
карем территориез. \ ^ ^

' Колхозын учетэз умой пуктоно

—Дыр ни асьмелы угые- 
тенной немец‘ёсты татысь но 
завести карыны.

Колхозлэсь доход‘ёссэ тру- 
додень‘я люкон но колхозын 
инвентаризациез ортчытон 
бадӟым хозяйственно-полити- 
ческой ужен луо. Нош сое 
ортчытыны тросэз колхоз‘ёс 
али но уг дасясько. Кыл ся- 
рысь, Бурино МТС-лэн зона- 
ысьтыз ЛагуноБо, Сед-Ивано- 
во, М-Унтем колхоз‘ёсын го- 
довой отчет лэсьтон интйе, 
4-тй кварталэ ревизия но 
лэсьтымтэ. Сед-Иваново но 
Эркешево колхоз‘ёсын при- 
ходо-расходной смета‘я учет- 
сы уг нуыськы, соии сэрен 
та колхоз‘ёсын учет ласянь 
годовой отчет лэсьтыны но- 
мре радыз но ӧвӧл. Озьы ик 
ссуда берыктон но натуро- 
плата тырон уж  но тросаз 
колхоз ёсын быдэстымтэ. Чир- 
гино колхозлэн натуроплата 
тыронэз 104 центнер лыд‘ - 
яське на. Ванягурт колхозлэн

45 центнер, ХЮросоволэн 
39 центнер. 1938 ар ортче ни, 
соин ик колхоз‘ёсын учет ла- 
сянь уж  али туж  умой пук- 
тэмын луыны кулэ. Колхоз- 
лэсь доходзэ трудодень я 
люкыны пӧяськон медаз ’ луы 
шуса, колхоз счетовод‘ёслы 
али учетэз умоятон бордын 
ужано.

М . Корепанов

Вр. редактора В.М. Максимов 
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О дке гожтйськы, 1939 арын „Коммунае сюрес" 
газетэз басьтыны гожтйськыны дырты
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Районной центрын Карла Маркса 
ульчаын выль раӥонной аптека усь- 
тэмын. Антека 9 часысен 3,5 часозь 
ужа. Татын ирач‘ёслэн рецепт‘ёсыз‘я 
но рецепт ёстэк разрешить карем 
лекарствоос вузасько. Озьы ик ви- 
сисьёс нонна сангигиена нредмег'- 
ёсты вуза, куд ‘ёссэ вузалляз база- 
рысь сангитена ларек. Базарысь 
ларек пытсамын нн.


