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Вань странаосысь пролетарийёс. огазеяське!

Коммунае
СЮ РЕС=

Рабселькор‘‘ёслэн но бордгазет редактор‘*ёслэн
е л ) С1Рраионнои совещанизы

ВКП(б)-л»н Балевияо Райкомеалэи ио РИК'лаи газетсы

3-тй январе 1939 аре 10 часэ чукна ВКП(6) райкомлэн парткабинетаз „Ком- 
мунае сюрес" гаэетлэн рабселькор‘ёсы злэн но бордгазет редактор‘ёслэн районной
совещ анизы  луоз.

Эскероно ужпум:
1. Сельскохозяйственной артельлэн примерной уставез‘я пропаганда сярысь.

Докладчик—МАКСИМОВ эш.
Вань рабселькор‘ёслы но бордгазет редактор‘ёслы совещ аннс ды раз лык-

31-тй декабре 1938 аре ЛЬ 117 (707) тоно.

1939 аре выль вормон^ес понна
Куиньметй пятилет1салэн 

нырысети арез 1938 аре бы- 
дэсме, кудйз туж  узыр заме- 
чательной событиосын.

Асьме странаысь трудяшой- 
ся калык Союзной но авто- 
номной Республикаослэн Вер- 
ховной Совет‘ёсазы быр‘ён 'ёс 
дыр‘я ас голоссэс сётйаы не- 
рушимой коммунист‘ёслэн 
ио беспартийной‘ёслэн блок- 
сы понна, кытын • возьматйз 
пань трудящойся калык ас- 
лэсьтыз моральио-политичес- 
кой единствозэ но Ленинлэй- 
Сталинлэн партиезлэн ужезлы 
преданностьсэ,

Асьмелэн родйнамы азьмы 
нйсь, культурной, кужмо со- 
циалистической державалы 
пӧрмемын но солэн мощез 
арысь-аре юнма но будэ. 
Вань социалистической стро- 
ительстволэн итог‘ёсыз асьме 
Сталинской конституциын 
выразить каремын.

Сталинской Конституцилэсь 
кыктэтй годовщнназэ выль 
вормон‘ёсын пумитан вылысь 
соревнование пырыськыса; 
асьме район вань ^рсновной 

^^*бёльёТ^ӧхӧ5яЙственной у ж ‘ёс- 
ты быдэстйз. Тросэз колхоз‘ёс 
1938 арын в ы д й  л ы к о  
у р о ж а й басьтйзы.
О 3  ь ы ик замечательной 
адямиос но будйзы. Районамы 
арысь*арестахановец‘ёс будо, 
отдельной стяхановец‘ёс но 
стахановкаос бордысь звено- 
ос, бригадаос будо. Соослэв 
усилиенызы но инициативае- 
нызы социалцстической луд‘- 
ёс вылын но предприятиосын 
.замечательной пример‘ёс 
возьмато.

Лагуново колхозысь Ворон- 
чихин П. А., Шолоковоысь, 
Кестымысь, Кожилоысь но 
мукет колхоз‘ёсысь стаханов- 
каос, ст£^хановец‘ёс но стаха- 
новс'кой звеноос солы при- 
мерен луо. Кожило колхозысь 
60 арес‘ем И. С. Корепанов 
ас звеноеныз етйн треста 
30,5 ц. но етйн кидысь 5,3 ц.
удалтонлы к ӝутйз.

Тросэз колхоз‘ёс Самопо- 
|мощь, В-10мыж, В*Унтем, 

Рассвет** но мукет‘ёсыз бы- 
[дэс колхоз‘я тысё юос‘я но 
Ттйнэн вылйлыко урожай 
^щсьтйзы.

Таӵе ф акт‘ёс районамы 
\жыт ӧвӧл, пудо вордон‘я но 
'зннскон‘ёс районамы бад* 
ымесь.

Выль 1939 арез выль вор- 
|1 0 н*ёсын пумитаны вылысь 
]жаса ,,Ахмади“ колхоз нюлэс 
асян планзэ 113 процентлы, 
[одвозказэ 216 процентлы 

фмытйз. Микрюки колхоз 
11 процентлы, Ново-Люк 100 
юцентлы, Широково 102 
юцентлы. Умой ужась ста- 
П10вец‘ёс Дюкин Хадыр, Бул- 
1К0 В Роман, Королев^ Васи- 
1й, Дюкин Р. но мукет‘ёсыз 
1ЛЭЗЯЗ 400 манетысен 700 
швтозь ужаллязы.

1Асьме родинаын кы тсы  
шэ эн учкы вуын но омы- 
1«, му.ч‘ем вылын ро муз‘ем

улын, фабрик'ёсын но завод‘- 
ёсын, совхозып но колхозын— 
котькытын, родиналэи инте- 
ресаз Советской калык'ёс за- 
мечательной подвиг‘ёо тво- 
рить каро.

Кызьы ортчоз насел^ниез перепи- 
карон Балезино поселокын

Асьмелэн геройёсмы калык*- 
ес понна, родина попна под- 
виг‘ёс совершать карон дыр‘я 
котьку но Сталинской сюл- 
маськонэз мур шӧдо. Кин уг 
тоды Полина Осипенко, Ва 
лентина Гризодубова но Ма- 
рина Расковалэсь Москвае 
Дальний Восток маршрут‘я 
лэсьт.эм перелётсэс. Та пере- 
летэнызы вань международ- 
ной женской перелет‘ёсты 
перекрыть каризы.

Вань та вормон‘ёс но за- 
воеваниос коммунистической 
партилэн но Сталин эшлэн 
кивалтэм улсаз завоевать ка- 
ремын.

сать
РСФСР'Лэн ВерхоаиоГ) Со-'  

ветэзлэн президиуме ^лэи Ука- 
зэныз Балезино стажш рл- 
бочей погелок‘ӧслэ1[ катего 
риязы отнестн кпремын О^ьы 
Балезино станцпыи (райои- 
ной центрын) вуоно Всесо 
юзной перепись городской 
тип‘я ортчытэмыч луоз.

Переписез ортчытыны 
лезино поселок, отсы ик Из- 
виль колхоз но пыре, кык 
инструкторской по укмыс 
счетной участок‘ёслы лю ке  
мын. Со сяиа одӥг счетчнк 
районной больрииаын ужа- 
лоз. Озьы переписья Балези- 
но поселокын наньмы.з кык 
инструктор‘ёс— контролер‘ёс

Германиысь Коммунисти- 
ческой  партилэн организо- 
ваться кары ськем езлы  кы зь 
ар ты р м и з  (30 д екаб рь  
1918 ар).

но 10 счетчик‘ёс ужалозы.  
Ч\’гуи сюрес вокзалын одӥг 
иистр\’кторлэгь но кык счет- 
чиклэсь иимысьтыз коитроль- 
иой пост оргаиизовать каре- 
мын луоз, соос перепись орт- 
чон иуиал вокзалын дежурить 
карыса населениез перепи- 
сать карозы. Инструкторен— 
контролерен одйгез станци 
пал участоке К. Р. Лекомцев, 
кыктэтӥез Извить пал учяс- 
токе Д. И. Шйбанон, куинь- 
метйе^ чугуи сюрес вылысь 
вокзалэ А. П. Калинин эш‘ёс 
юнматэмын. Балезино посело- 
кын перепись городской тип‘я
ван ьмыз 7 нунал куспын орт*
чыт^^ын луо-3. А. Сысоев

Культурной обслуживанилы пумит‘яське
  <

Районысьтымы куд-ог кол- 
хоз‘ёслэсь предприятиослэсь 
тырмымтэ интыоссэ но вера- 
тэк уг луы. Основной сель-' 
скохозяйственной ун{‘ёсты 
быдэс район‘я нырысетӥ де- 
каброзь ик быдэстыса, кудйз- 
огез колхоз‘ёс вуоно арын 
еше но вылйлыко урожай 
басьтон вылысь нокыӵе уж- 
рад уг нуо. Тросаз кол- 
хоз‘ёсын сельхозартельлэн 
уставез нарушаться карыське. 
Со пумысен куд-ог колхоз‘ё- 
сын Быдыпи, Ч уялуд , Бахти- 
ево но мукет‘ёсаз трудовой 
дисциплина куашкамын, сиес 
котыр, дӧдьы но мар огазе 
люкамтэ.

Колхозник‘ёслэн но колхоз-1 
ницаослэн материальной б л а- ! 
госостоянизы булэмен вялче| 
культурной требованиоссы но 
будо. Колхозник‘ёслаы произ- 
водительно ужаса, культурно 
шутэтскемзы потэ. Нош тро- 
саз колхоз‘ёсын культпрос- 
вет учреждениын колхозник*- 
ёслэн требованиоссылы отве- 
чать уг каро. Клуб‘ёс обору- 
довать карымтэен уг ужало, 
озьы ик изба-читальняос но 
кулэез‘я уг ужало.

Солэсь но урод ужпум Бы- 
дыпи колхозын. Колхоз преД '

седатель Князев колхозник 
ёсты культурной обслужи' 
вать каронлы пумит. Солэн 
колхозаз кино картина еуэ ке, 
принять ноку но уг кары. 
,,Ми кинотэк но улыны бы- 
гатом“—шуса Князев колхоз- 
ник‘ёслэн мылкыдзылы пумит 
султэ. Татын ик клубзы но 
гордсэрегзы но ӧвӧл. Сыӵе ик 
ужпум Бахтиевоын но(предсе- 
дателез Корепанов А. Я.) 
Колхозиик‘ёслы дырзэс куль- 
турно ортчытылыны условиос 
кылдытымтэ,

А. Иваиов

Суред вылын: 
Компартилэн 
Эрнст Тельман

Г ерманской 
вождез 

(1920 арын).

„Тракторист“ борд газет

Чидантэм ляб мынэ тулыс 
кизёнлы дасяськон, к и д  ы с 
шертон район‘я куашкатэмын, 
кудаз колхоз‘ёсын клевер но 
етйн кидыс план‘я уг тырмы. 
Бахтиево колхозын ю кидыс 
фуражноен но продовольрт- 
венноен ӵош кисьтэмын. Озьы 
ик удобрени но кыед поттон 
туж ляб мынэ. Тросаз кол- 
хоз‘ёсын Всесоюзной сельхоз 
выставка сярысь закон 
колхозник‘ёслы валэктымтэ.

1938 арлэсь тырмымтэоссэ 
палэнтыса котькуд колхоз, 
предприятие куиньметй пяти- 
леткалэн кыктэтй араз выль 
вормон‘ёс понна нюр‘яськоно. 
Асьме районысь колхозник*- 
ёс но колхозницаос, агроном‘- 
ёс, МТС-ысь но земельной 
орган‘ёсысч ужасьёс 1 9  3 8 
аре умой ужамзэс пус‘йыса 
быдэс Удмуртской АССР-ысь 
колхозник‘ёэлы он колхозни- 
цаослы, агроном‘ёслы, МТС- 
ёсысь но земельной орган‘ё 
сысь ужась‘ёслы 1939 аре выль 
вормон‘ёс басьтон вылысь 
обращение гожтйзы. Та обра 
щениез уж вылын оправдать 
кароно, тулыс кизёнлы да- 
сяськонэз умой организовать 
кароно но со понна вань ку 
жымез поныса нюлэс дасьтон I 
пданэз матысь дыре быдэс-1 
тоно, •

ш

Ответственной редакторез 
М. Ш ут ов. Вурино МТС лэн 
тр акто р и ст‘ёсты дасян кур- 
сэзлэн  органэз.

„Тра1,торист“ бордгазет 
вить нуналскын одӥг ) ■ л 
поттыны курсант‘ёслэн кол- 
лективеиызы постановить ка- 
ремын вал, нош со толэзяз 
одйгпол гинэ потэ. Мар бен 
солэн тырмымтэ азьёсыз вань? 
Нырысь ик ;Д ракторист“ 
бордгазетлэн бамаз материал- 
ёс кызьыке шедем озьы ты- 
рисько. Кылсярысь, „Ӟеч ды- 

I шетскон понна" передовой 
Iматериал кыкетй клеткае по- 
‘ нэмын, со бере передовой 

материаллэн берпалаз псев- 
доним *,перо“ шуса гожтэмын 
Нош передовой материал‘ёсы 
псевдоним‘ёс газет‘ёсын но- 
куно уг гожтйсько. Озьы ик 
мукет материал‘ёсын но „куа- 
ка“ „крокодил" но мар шуса 
псевдонимен гожтэмын. Кыл- 
сярысь, „курсант Вахрушев 
Кузьма занятие лыктон ин- 
тйе, сюанын юыса улиз“ — 

[шуса бордгазетУн гожтэм за- 
метка улэ авторез „голубь" 
шуса гожтэм, та пумысен 
тодмо, что бордгазет но со- 
лэн авторез прогульщик Вах- 
рушевез шара критиковать 
карыны дйсьтымтэ.

„Тракторист“ бордгазетын 
курсзн кивалтон ласянь МТС- 
лэсь тырмымтэ азьёссэ но- 
мре но уг гожто. Котькинлы 
тодмо ни, что курсант‘ёс бы- 
ректэм ву интйе, соку гинэ 
колодчаысь ваем вуёз юо, 
лампаоссы тырмымон ӧвӧл. 
Бордгазет сыӵе умойтэм азь- 
ёсты палэнтыны МТС-лы но- 
кыӵе но требовани пред‘явить 
карытэк, со факт'ёс сярысь 
умолчать каре.

„Тракторист“ бордгазетлы 
большевистской критикаез но 
самокритикаез паськыт вӧл- 
мытыса, курслэсь тырмымтэ

Выль арен, выль азинскон^ёсын^



Исаково сельсовет коньдон 
огазеянэн малы бере кыле

Исаково сельсовет конь- 
дон огазеянэн туж бере кыльы- 
са мынэ. Исаково колхозлэн 
гинэ страховка тыронэз 50о 
манет лыд‘яське на. Колхоз- 
ник‘ёсын 923 манет самообло- 
жени тырымтэ. Б ахтиево  
колхозын заемзы 1350 ма- 
нет, самообложенне 630 ма- 
нет тырымтэ. Озьы ик конь- 
дон огазеян планзэс, Нрмн- 
лово, Кобиньпи но Троегран 
колхоз‘ёс но тырыса ӧз на 
быдэстэлэ. Ермилово колхоз- 
лэн заемлы тыронэз туннэ
нуналлы 1095 манет лыд‘-
ясьКе.

Юаське, малы Исаково 
сельсовет коньдон огязеянэн 
бере кыле? Талы шонер вера- 
но луэ, что финансовой ужась' 
ёс коньдон огазеян план- 
3 3  тырмытонын ляб ужало. 
Районной страховой инспек- 
тор, В.Я. Захаров, коньдон
огазеян уж ез нуон интйе,

ачиз со финансовой дисцип- 
линаез куашкатэ, со аслаз 
хозяйствояз страховойзэ но 
мукет коньдон тырон‘ёссэ 
(сельхозналогзэ ио мар) али 
берло иунал‘бсы гинэ тыриз. 
Озьы ик страховоӥ ииспек- 
цнысь ужась Киячев но ты- 
рыськонзэ тырыса ӧз на бы- 
дэсты. Со сяна сберкассаысь 
ужэсь В.Р. Корепанов, 
Роиоысь ужась В.С. Чирков 
сельхозналогзэс тырыны али 
но ӧз на кутскылэ.

Исяково колхозысь сельсо- 
ветлэн чдеиэзлы С.Т. Сысо- 
евлы коньдон огазеяц мукет‘- 
ёсызлы колхозник‘ёслы при- 
мер возьматыса ужяны ,кулэ 
вал, нош солэн самообложе- 
ниез кык арлэсь тырымтэ ни.

Исаково ссльсоветлэн 
председателезлы Кияаевлы 
коиьдон огазеянэи та иуиал'- 
|ёсы  решительной ужрад ку- 
I тоно луэ. Н.К.-

К иы иы зш онтэ но нош ке
Райисполкомлэн улй эта- 

жаз улыны луонтэм кезьыт. 
Косяк‘ёсыз гужем кызьы ке ту- 
пат‘ятэк улйзы, али но озьы 
ик уло. Комнатаосытӥ ог‘я 
тӧл ветлэ, ӧс‘ёс уг пыдсась- 
ко, Кытысь адӟод сыӵе ужез, 
что комнатаосын чернильни- 
цаысь чернилоос кынмо. Рай- 
комхозлэн заведующоезлы 
Шибановлы со сярысь, тупат- 
яно шуса обратиться карысь- 
код ке, »мынам со уже ӧвӧл, 
завхоз Дерендяев тупат‘ялоз“ 
— шуса кйыныз шонтэ нӧ 
кошке, нош завхоз Д еревдя- 
ев аслэсьтыз ужзэ вичак тех- 
ничкаос вылэ куштэ, ваньмыз 
пе, ремонт лэсьтонэз но мар 
но, со технкчкасслэн ужзы. 
Пузы кот, йӧӟектэменыз зс- 
тэмлэн падиез но ӧвӧл^ Рай- 
фо кокьдон сётымтэен кӧс

пу ио чередьыны ӧз быгатэ.
Шибановлэн та сяыа но ас 

ужаа трос тырмымтэ азьёсыз 
вань „мон к( мхозлэн запеду- 
ющоез“ шуса киьш шоиалскы 
са гинэ ужез лэсьт^^ины уг 
луы ук, парткабииетэз ремонт 
дыр‘я НО СГ;ЛЭСЬ Т р о С  Т Ы р -  
мымтэ азьёссэ шпраямыи вал 
но, Шибаиов ялам уг тупат- 
скы. Парткабинетэз ремонт 
лэсьтон дыр‘я со парткабине- 
гысь библиотекарьлэсь В. Ко- 
репановялэсь бардюрлы шуса 
75 м а н е т коньдонзэ 
басьтэм. Со коньдонлэсь али 
Шибанов „мон ӧй басья“ 
шуса палэнскыны туртске ни, 
1Сорепановалы счетсэ оплатить 
ут кары. Райисполкомлэн пре 
зидиумезлы Шибанов сярысь 
ужрад кутытэк уз луы.

А.

Республиканской Испаниын

Суред вылын: республиканско'1 Испаниысь кошкись Интер 
национальной бригадаослэц боеӥ'ёссы Еарселонаиэн ульча- 
осытйз ортчё.

Иснаниысь фронт‘ёсып
Цептралышй фронт

Берло нуиал‘ёсы М л т р п л  
дорысь Университетскоӥ 1 п 
ро до к ы и {т е с пу б л и к' а 11 ц' ё с
кӧня ке мипаосты пушкытӥ- 
зы. Ваче, пумит кужмо ыбы- 
лӥськон‘ёс, мынйзы.

Фа ш ист‘ ёсл эн я ртилл в)|щ з ы 
Мадридлэсь восточиой киар- 
талч‘ёссэ ыбылйз. 21 декабре 
мятежник*ёслэн артиллеризы 
Мадридлэсь юго-западной 
зоназэ бомбардировпть ка- 
ригз. Гражданской население 
пӧлын кӧня ке раненнойёс 
лыд‘ясько.

Испаниысь национальпой 
обороналэн министерствоез 
ивортэ, что 21 декабре му- 
кетаз фронт‘ёсын нокыӵе 
бадӟым операциос ӧй в а л .

Ог 60 ёрос итало-герман- 
ской бомбардиров1цик‘ёс 21
декабре бомбардировать ка- 
ризы Каталониысь Манрет, 
Таррега, Таррагона, Гранера, 
Борхас, Блаякас но мукет‘е- 
сыз гӧрОА*ёсты. Манресын 8 
мурт бырем‘ёс, 53 мурт ра- 
неннойёс лыд‘ясько. Сооспӧ-

чыи тппс^з цмлкышгюос ио 
пииплёс, 1 Ю):'Т'ӥс куагика
Т чМЫИ.

с)̂ ‘1шиь аге.нстсо'1эн нвор 
т ■) м е 3 ‘ я , и I а .'I ь я ч с ь о й р а ,з в е
д.ыпателыюй „1’емеб" само 
ает 20 декабре иуназе, Са- 
гупто порт вылэ иалрт лэсь- 
тӥя. Самолетлэн город пгллэ 
8 бомба куштэмыи, та бом- 
баос нокыӵе ибян  ӧ< лэсьтэ.

Гавас ьгенстмолэн ивортэ- 
мез*я, 5 фашистской само- 
лет‘ёс Альмери районысь 
Алькасарез бомбардировать 
каризы. 50 ӧомба куи1тэмын, 
17 бырем‘ёс но 28 раненнойёс 
лыд‘ясько. 30 юрт‘ёс куаш- 
катэмын,

21 декабре ӵукна 20 бом- 
бардировщик‘ёсын но 20 ие- 
требнтельёсын германской 
самолет‘ёслэн эскадрилизы 
Барселона дорысь Вильялонта 
но Валльс гурт‘ёс в.ылэ трос 
бомбаос куштйз. Вильяло- 
нын кӧня ке юрт‘ёс куашка- 
тэмып. Граждаиской населе- 
ние пӧлын бырем‘ёс. вань, 
школа дорысен кӧня ке гинэ 
метр кемын сылйсь кык пи- 
чи ныл‘ёс бырыны Н1еди3ы.

Поп‘ёс шуо, что рождество 
Христово праздник справлять- 
ся кариськиз соин, что яко- 
бы 1937 ар талэсь азьвыл 25 
декабре вордскиз инмарлэн 
пиез Иисус Христос.

Зэмзэ вераса со ложь. Со 
вакытысь одйг ученной но, 
ма вакытлы относить каро, 
поп‘ёс „Христослэсь ворд- 
скем зэ“, ог кылын но со ся- 
рысь поминать уг кары. Кы- 
зьы бен со вакытысь ученой- 
ёс кылыны ӧз быгатэ Хрис- 
тос  сярысь, если вань улонэз 
солэн, кызьы верало поп‘ёс, 
ты рмемынке вал чудесаосын? 
Соосты заметить карытэк уг 
луы вал. И  вот, оказывается, 
что историк‘ёс гож‘язы вань- 
мыз сярысь; даже со вакыт- 
лэн уно векчиесь случайёсыз 
сярысь, нош сыӵе „чудесаос“ 
сярысь, кыӵе д.уэ Христослэн 
.вордскемез* ,—одйг кыл но 
ӧ^ гожтэ!

Валэктыны сое луэ одйген 
Инсус Христос ӧй вал. Нош 
Христос луымтэ бере ӧй вал,
I ( нечпо, и солэн вордскемез 
ко.

„Но ведь со сярысь верало 
сгаггелиос!“—шуозы верую- 
пюйёг.

Нош евангелист*ёс шат ад- 
йи:-ы Христосэз? Наука уста- 
новить кариз, что евангелиос 
гож ‘ямын адямиосын, куд‘- 
ёсыз улйзы сю ар берло 
со дыр‘ёслэсь, ма дырлы

Рождество сярысь лживой 
поповской сказка

поп‘ёслэн верамэ1>Гя отно- 
ситься карыське Христослэн 
вордскемеь. Евангелист ёс 
значит, гожтйзы со выжы- 
кыл‘ёсты гинэ, куд‘ёсыз вет- 
лйзы калык пӧлын .Христос 
сярысь легендаос самой про- 
тиворечивоесь вал. Котьку- 
дйз рассказывать кариз ачиз 
сямен, веразы Назарет ся- 
рысь Христослэн вордскем 
интыез шуса, нош ӧз тодэлэ, 
что сыӵе инты со вакыт Па- 
лестинаын ӧй вал.

Ма бен получаться карись- 
ке Христиан‘ёс торжествен- 
но праздновать каро событи- 
ез, кудйз ноку но ӧӥ вал! 
Христиащёс грубо пӧямын 
поп‘ёсын, соосын заблужде- 
ние ввести каремын.

Рождестӧолэн праздникез 
на самом деле появиться ка- 
риськиз христианстволэн по- 
тэмезлэсь кемалась азьло, 
куке асьмелэн предок‘ёсмы 
дикар*ёсын вал но инмар‘ёс- 
ын лы д‘язы шундыез, толэ- 
зез, кизилиосты, писпуосты. 
животнойёсты. Ужё со кема- 
лась дыр‘ёсы ик дпкар‘ёс 
справлять карылй:1ы асьсэ- 
лэн инмар‘ёссылэсь вордскем 
праздник‘ёссэс. Котькуд ка-

называть карылйз, но со ин- 
мар‘ёслэн улонзылэн, ворд- 
сконзылэн, кулонзылэн опи- 
санияз вань калык‘ёслэн туж  
уно'вал общоез. Христианство- 
ЛЭ11 потэмезлэсь вить сю ар 
азьло эшшо потйз религия- 
буддизм. Будда инмарлэн во- 
родскемез сярысь рассказ‘ёс 
векчиесь подробностьёсыз 
дорозь евангельской рассказ- 
ёслы тупасесь. Христос ся- 
рысь рассказлы уноез тупало 
Митры инмарлэн вордскемез 
сярысь рассказ‘ёс, кудйзлы 
оскизы пересьёс еще кема- 
лась христианстволэсь азьло. 
Митрылэн вордскемез но 25 
декабрз ик праздноваться 
кариськиз.

Кызьы адӟнськом рождест- 
волэн христианской праздни- 
кез но Иисус Христослэн ворд- 
скемез сярысь легендаос за- 
имствовать каремын мукет 
калык‘ёслэсь.

СССР-ьш ӧжы т ӧвӧл на 
адямиос, куд‘ёсыз справлять 
каро на рождество религиоз- 
ной праздникез.

Со верующой трудящ ойёс 
замечать уг каро сое, что 
соослэн религиозиой убежде- 
ииоссы мешать каро социа-

Китайын военной 
действиос

Центряльной Китайын
Центпзлшюй К и т а й ы с  ь 
фронт‘ёсын поштйськем‘ёсыз 
ӧнӧл. Иочжоу районысь бой- 
ӵсын (Ухппьлэи юг 
б е р , ' Ю  кык ария куспын япо- 
н.шГёслэи 2 сюрс.'мГр.'сы 6ы- 
ре?лын. (л)ОС иӧтын кӧняё-- 
чр пы.сшой офииер'ёс.

Ю жной Китайын
Кпитоплэн носток палаз 

китайскоӥ иойскаос парти- 
чан‘ёсыи 'Гии контрнаступле- 
ние нуо. Кантои-Коулунскӧй' 
чугуи сюреслэн вань южиой 
участокеч япоиец‘ёсл'эсь су- 
0 1 МЫН. 19 декиб[)р китайской 
мойскао: Пинхуэз •занять ка- 
рыса, Шинлун иылэ иаступ- 
леиие нуыны кутскизы.Таин 
ӵош ик китайской войскаӧс 
I (зэыч:-)Иэ;{ • ио птаковать ка• 
ро.

Берло нуиал'ёсы китай-. 
ской аииаиия актиги1 0 стьс;э' 
кужмоятй'-». Го южной Китай- 
ысь японской иознциос рылэ - 
смелой налет‘ёс лэсьтыл'э. 
1.8 декабре кптайской само- 
л е т ‘ёс К-антонмсь японской 
военной об‘ект'ёсты бомб.эр- 
дировать кариаы. 20 декабре . 
китайской сӧмолет‘ёс. Кан- 
тонлэн окрестностьёсысьтыз 
яночской аэродромез бомбар- 
дировать каризы. Соос бом- 
бардировать каризы Самшуя 
районэ люкиськем яионской 
войскаосты но.

лык инмар'ёсты по-разному | лизм лэсьтонлэн ужезлы,
сКоммунае сюрес

Коть кыӵе религия, кызьы 
вераз Сталин эш, луэ нечто 
противоположной наукалы. 
Вань асьмелэн улонмы лэсь- 
тйське трудящойёслэн наука- 
ен овладеть каронзылэн ос- 
новаез вылын—природалэсь 
но общественной улонлэсь 
закон‘ёссэс тодонэн.

Паймонэз ӧвӧл, чТо рож- 
дество праздникез котькызьы 
ик поддерживать каро совет- 
ской властьлэн враг‘ёсыз. 
Разбить карем кулачестволэн 
но вражеской элемент‘ёслэн 
кылем-мылем‘ёссы туж заин- 
тересовать каремын солы, 
чтобы трудящойёс религиоз- 
иой мед луозы, чтобы соос 
мед кылзиськозы птГёслэсь  
но сектанской вож як‘ёслэсь, 
чтобы соос мед ветлозы чер- 
ке по религиозной праздиик- 
ёсты мед ортчыт‘ялозы.

Юаське, умой-а поступать 
каро Со трудящойёс, куд‘ёс- 
ыз продолжать каро асьме 
социалистической странаын 
справлять карыны религиоз- 
ной рождество праздникез? 
Умой уз луы-а котькулы от- 
казаться карыны со вредной 
пережитоклэсь но султыны 
полностью коммунистической 
общество лэсьтонлэн созна- 
тельной участннкеныз?

Ф. Олещук.
(Сократить каре.мын)

Сельскохозяйтсвен 
ной уставез тйяло

1938 арлэн быремез тод* 
мо ни, что тросаз колхоз'ё- 
сын учет но отчет ласянь 
сельскохозяйственной артель- 
лэн уставез тйяське. Хутор- 
Оросово колхозын 3 но 4-тй 
кБартал'ёслы али но ревнзия 
лэсьтымтэ. Озьы йк татын 
колхозник‘ёСлэн усадьбаоссы 
но сельхӧ5 устав‘я шонер‘ям- 
тэ. Куинь хозяйствоез усадь- 
ба 0,(э4 гектар, дасэз быдэн 
0,54 гектар иметь каро. 
гуново колхозлэи счетово- 
дэз В.А, Ш арапов 1938 арлы 
тупатэм приходо-расходиой 
сметая уче.тшрочсэ ӧвӧа пу- 
эм, сойн ик ' али с о л э н 
ужысьтыз нокыӵерадзэ шедь- 
тыны уг луы, 3-тй но 4-тй 
квартал‘ёслы ревизия Зян- 
калуд колхозын но ӧвӧл на 
лэсьтЭмын, нош 1938 ар бы- 
дэсме ни.

М, Корепанов.

Сельмор
г о ж т эт  я

„Подборново колхозлэн 
счетоводэз Главатских ю ы са ' . 
улэменыз колхозлэсь учетсэ 
ко отчетностьсэ пумак куаш- 
катйз. Туэ Балезино станцие 
ветлыкуз, бертонняз уйбыт 
ӵоже йыромыса ветлйз, вал.эз 
нош ӵукнаяз гинэ азьколёса- 
ены.з гид дораз огна,злыктйз“
—-шуса милемлы рабселькор у 
матернал ыстйз. Таӵе фактэз 
райзоё _уточиить карыны ыстэ- 
мыи нал. Р а й 3 о милемлы 
ивортэ, что факт‘ёс быдэс- 
кын .зэмазы. Главатскихлы 
колхозлэсь учетсэ но отчет- 
ностьсэ вакчи дыр кз^спы-н 
умоятыны косэмыи.
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