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Соревнованиын бере кыленээ 
палэнтоно

Асьме район Кезской но 
Глазовской район‘ёсын сорев- 
новаться кариське. Соревно- 
ванилэн договорез‘я туннэ 
нуналлы установить карем 
кизено площадьёс вылэ вань 
культураос-я быдэскын ик 
доброкачественной кидыс‘ёс- 
ын обеспечить карыны кулэ 
вал. Нош уж вылын со озьы 
ӧвӧл. Вика, етйн но клевер 
кидыс одйгаз но районын бы- 
дэсмымтэ. Балезиио район- 
лэн план‘я вика кидысэз 44 
проц., етйГн кидыс 50,5, кле- 
вер кидыс 35 процент сяна 
кисьтэмын ӧвӧл на. Та ужын 
асьмедыс Глазовской район 
бере кельтэ ни. Соослэн етйн 
кидыс 55,5 процент кисьтэ- 
мын ни. Конечно со тырмыт 
ӧвӧл, срокез но выдержать 
карымтэ, но асьмеос Глазов- 
ской районлэсь бере кылимы.

Со договорын ик толалтэ 
кыед поттон планэз 1-тй мар- 
тозь быдтомы шуса обяза- 
тельство басьтймы. Таиз но 
пункт быдэстымтэ кылиз. Ки- 
зён вуэ ни, нетп! кыед поттон 
арлы тупатэм план‘я 3,5 про 
центлы сяна быдэстымтэ, Но- 
кытчы чидантэм ляб мынэ 
торф дасян, пень октон но 
минеральной удобрениосты 
ворттон. Та ужын Балезино 
райзолэн (заведующоез Алек- 
сеев) туж бадӟым янгышез. 
Та дырозь севооборот‘ёс ту- 
патымтэ на, колхоз‘ёсын аг- 
роплан‘ёс лэсьтымтэ, озьы 
ик быдэс районаз но агрр- 
правилоос выработать карым- 
тэ. Отысен ик колхоз‘ёс но- 
мыре тодытэк самотекен ужа- 
ло. Райзолэн заведующоез 
Алексеев нуналлы быдэ план.

ёсты быдэстйськом ни щуэ, 
нош нунал‘ёс ортче, а план‘ёс 
чик но ӧвӧл.
Соревнованиын басьтэм обя- 

зательствоос‘я агромеропри- 
ятиос тупатоно ке вал, соку 
ю кидыс шертон 27-тй фе- 
вралезь быдэстыны кулэ вал. 
Нош со асьмелэн 15-тй мар- 
тозь тысё ю кидыс‘ёс‘я 92 
процент, етйн кидысэз шер- 
тон 24 процент сяна быдэс- 
тымтэ на.

Межрайоннӧй но межкол- 
хозной сортообменэз 1-тй 
февралезь быдэстон интые, 
1: -̂тй мартозь 81 процент ги- 
нэ быдэстэмын.

Нимысьтыз верано луэ ту. 
лыс кизен азелы дасяськем. 
лэн зечлыкез сярысь. Та уж. 
ЛЫ УНО К 0 Л Х 0 3 ‘ё СЫН НОКЫӴ0
внимание но уделить уг каро 
(Торлино, Ермилово, Балезл. 
но но Подборново). Та ко_д. 
хоз‘ёсын шертымтэ кидысэз 
шертэмен возьмато яке уро- 
дос гинэ шерто но берен 
кенсы кисьто. Озьы тулысни- 
зёнлы дасяськонлэн качесрво- 
ез асьме районын туж ^^6 

Ооцдоговорын нимысьтыз 
пунктэн кадр дасян Сярысь 
вераське. Та пунктэз ужен 
быдэстымтэ на- Райзо но 
МТС-ёс кадр дасянын рыз- 
мыльто.

Кизьыны кутскытозь туж 
ӧжыт кылиз на. Та вакчи дыр 
куспын вань бере кылён‘ёстн 
палэнтоно. Азьпала ужлэсь 
таӵе ляб мынэмзэ чиданы уг 
луы ни. Глазовской но Кез- 
ской район‘ёс асьмедыс бере 
кельтозы. Давайте уж борды, 
Кез но 1 лазов район‘ёслы 
ум сётске.

70 ар

19 феврале 17 часэ но 30 минутэ дрейфующой станция 
„Северный Полюс“ ас ужзэ быдэстӥз. Героической четверка 
папанинец‘ёс дреифуюшой йӧ вылысь Гренландской мораын 
„Таймыр“ но „Мурман“ ледокол‘ёсысь славной экипаж‘ёсы- 
ныз снять каремын вал.

Туэ 28 тй мартэ великой 
русской писательлы Л. М.Горь- 
кийлы (Пешковлы) вордскем 
нуналысеныз 70 ар тырме.

А. М. Горький (1868-1938 ар)

УЖ АСЬЁС У М Д  “
УСЛОВИОСЫ Н УЛО

Районысьтымы тросэз кол- 
X о з*‘ё с г л а в с а х а р  
лесопунктын ужалО- Нощ кы- 
ӵе условиосын уло У>7^асьёс? 
Таӵе юанлы меӵак верано 
луэ, татысь ужасьёо нокыт- 
чы ярантэн урод усДовиосын 
уло. Тани куиньметй номеро 
бараке пырем б ере икужась- 
ёслэн улон интыязы ӵынэз ад- 
зёно луэ. Быдэс бараказ одйг 
гинэ корт гурзы, сое но 
тылыныз валӵе комнатаысь 
комнатае нулло. Ужасьёс, пи- 
ёс‘ёс но нылкышноос, ваньзы 
ӵош колало. Шыд пӧзьтонни 
ӧвӧлэн, ӵем дыр‘я ужасьёс 
пӧсь ву гинэ юыса ужаны 
кошко. Массовой уж сярысь 
нош веранэз ик ӧвӧл.

Т. В. Наговнцын.

Эрнст Кренкепь йӧэз кёльтон азьын „Северной полюс 
станцилэн радио*аппаратураеныз нагрузить карем нарт‘ёс 
дорын

СССР-Л8В Верховной 
Советвзлэв Преавди- 
умезлэв Указэз
Дрейфовать карись мСе- 
верной полюс“ станцилэсь

персоналзэ награднть 
карон сярысь

1. Правительстволэсь зада' 
низэ быдэстон ужын героизм 
проявить карем понна, Ле- 
нин ордэнэз вручить карыса, 
Советской Союзлэн Геройё- 
слэсь нимзэ присвоить кароно.

Эрнст Теодорович Крен- 
кельлы—дрейфовать карись 
„Северной полюс“ станцилэн 
радистэзлы.

Петр Петрович Ширшов- 
лы—дрейфовать карись „Се- 
верный полюс“ станцилэн 
научной ужасезлы.

Евгений Константинович 
Федоровлы—дрейфовать ка- 
рись „Северный полюс“ стан- 
дилэн научной ул^асезлы.

2. Дрейфовать карись „Се- 
верный полюс“ станцилэсь 
начальниксэ Советской Союз- 
/1эсь Геройзэ Иван Дмитри- 
звич Папанин эшез Ленин 
эрдэнэн кыктэтйзэ наградить 
кароно..

6. И. Д. Папанинлы, Э. Т. 
Кренкельлы, П. П. Ширшов- 
лы но Е. К. Федоровлы бы- 
дэн 30 сюрс манет денежной 
премия сётоно.

С'" СР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн 
председателез М. И. Калинин 

СССР-лэн Верховной Со
ветэзлэн Президиумезлэн 

секретарез Л. Гормин.
Москва, Кремлъ.- 
22 март» 1938 аре,

Кизьыны умой дасяськии
Унтем колхоз тулыс кизён- проц., чабей 94 проц. но сезьы 

лы умой дасяськиз. Плуг‘ёс 92 процентлы потэ. 
усыос но мукет кизён маши- Али чуньыяко эрвал‘ёс коть 
наос кизьыны туннэ ик пото- мар ужлэсь мозмытэмын. 
но кадь дась. Озьы ик сиес Подросток вал‘ёс шорокуспо 
но мукет кыткет котыр‘ёс тырлыкоесь. 
дасееь. Ю кидыслэн  ̂потон-
лыкез эскеремын. Йыды 96 Ворончихин.

ЧИРГИНО К О Л Х О ЗЛ Э СЬ У Ж З Э  ТУПАТОНО
Неграмотнойссты дышетон 

ио чиданы луонтэм ляб пук- 
тэмын Колхоз председатель 
кулэез‘я уг ужа. Сюрес лэсь- 
тон уж но ляб пуктэмын. Та- 
ни 16-тй мартэ одйгетй бри- 
гадаысь бригадир Кайсина Е.

, кӧльы поттыны „2 вал ысто“ 
шуиз. Собере ӧз ысты, кол- 
хоз ирсдседателез пӧяз. Кол- 
хо.з счетоводлэн но урод уж- 
ёсыз напь. Ю люконлы бӧ- 
рысьссэ ведомость лэсьтыкуз 
Семенон Ефрем Васильевичез 
2о кт. зеген но 2 кг. чабеен 
п ӧям.

Семенов.

Чнргино колхозын тулыс 
ю ки?ён азелы ляб дасясько. 
Ю кидыслэсь потонлыксэ эс- 
керымтэ на. Одигетй брига- 
даын (бригадирез Кайсина) 
плуг‘ёсыз но усыосыз 30 иро- 
центлы гииэ дасямын.

Пенсз тулыс ю кизён азе- 
лы тырмымон ӧнӧл люкамын, 
кыедэз но тырмымои луд Ш.!- 
лэ поттымтэ. Нал‘ёсты ке 
учконо, конюх‘ёс вал‘ёсты 
туж ля б утялто. Вал‘ёсты 
ӵукна лэзё но соосты лумбыт 
уг ни эскеро. Конюх‘ёс гур- 
тазы бертыса, лумбыт изьы- 
са уло. Озьы изьыса улэм 
бере, вальёсты эскерись ӧвӧл 
ни.

Бордгазет‘ёслы обзор
Асьмелэн большевистской 

партиямы печать борды серь- 
ёзной внимание вис‘я, сое 
нуналысь-нуналэ будэтэ но 
печатьын ужась кадр‘ёсты* 
воспитать каре.

Балезиноысь районной шо- 
ролыко школаын но Ягошу- 
рысь НСШ-ын нош газет бор- 
дын кулэез‘я уг ужало. Та 
школаосын бордгазет‘ёсты 
поттонэз редактор‘ёс вылэ 
гинэ аналтэмын, дышетӥсьёс 
ласянь нокыӵе юрттэт уг сё 
то. Редактор‘ёс но озьы ик 
быдэскын редколлегия газет 
бордып асьсэос но ляб ужа- 
ло, газет‘ёсы ас пумысьтызы 
рисунок‘ёсты гинэ поттыло. 
Тачи Ягошурской НСШ-ысь 
„Луч“ бордгазетлэн редакто- 
рез Мокрушин, 8-тй март 
азелы бордгазетэз быдэсак 
рисунок'ёсын но картинкао- 
сын гинэ поттэм. Одйгаз ка- 
рикатура улаз „Умоляем те-' 
бя—выйди к доске отвечать" 
шуса гожтэ. Нош кинэ со 
гожтэ, фамилиез но нимыз 
ӧвӧл. Озьы ик хулиганить 
карисьёсты но карикатураен 
возьматэ. Таосаз но фамилиос- 
сы ӧвӧл. Меӵак верано, Мок- 
рушйн дышетскисьёслэсь лю- 
киськыса ужа, солэн одйг 
селькорез но ӧвӧл. Бордгазе- 
тэ, книгаосысь но газет‘ёсысь

материал‘ёсты переписать ка- 
рыса лякылэ. Нокыӵе мате- 
риал шедьтымтэысьтыз, ас 
пумысьтыз карикатураосты 
но рисунок‘ёсты лякылэ, дей- 
ственностез возьматыны, 
селькор‘ёс ӧвӧлэн уг быгаты.

Районной шоролыко школа- 
ын но талэсь умой ик ӧвӧл. 
Татын „За учебу" бордгазет- 
лэн редактореа Лысов, ред- 
коллегилэн член‘ёсыныз но 
селькор‘ёсын уж уг нуы. 
Школа.я^эсь урод уж'ёссэ возь 
мат‘яны кышь^а. Та сяна, Ра- 
боче—Крёстьянской Красной 
Армилэн ио Военно-Морской 
флотлэн 20-тй годовщинаез- 
лы сизьыса поттэм бордга- 
зетын красчоармеец‘ёсты ин- 
тэмаса рисовать карылэмын 
вал. Красноармеец‘ёслэн мар- 
шировказы мыдлань возьма- 
тэмын, шлем‘ёссы син выла- 
зы усьылэмын но мукет ис- 
каженИос лэсьтылэмын.

Кыкнаяз ик школаын тыр- 
мымтэос вань, дышетйсьёс 
но дышетскисьёс урок‘ёсы 
куддыр бер вуыло. Тйни сы- 
ӵеосты газет пыр уг возь- 
мат‘яло, критиковать карыны 
кышкало.

Тырмытэосты одно ик па- 
лэнтоно. Дышетйсьёслы борд- 
газет редактор‘ёслы юртты- 
ны кулэ. Чирков.

17 тй мартэ 1938 аре Москвбе Северной полюслэн по- 
беди епьёсыз, социали м кунлэн отважной геройёсыз—Папа- 
нин, Ширшов, Кренкель но Федоров вуизы.

Суред вылын: (лалллнысен буре) Ширшов, Федоров, 
Кренкель но Папанин эш‘ёс Комсомольской плошадьын МИ’ 
1ИНГ дыр‘я трибуна вылын.

З-Ь



СССР-ысь город‘ёсыя

8исн.ио2

Чувашской ЛССР-ысь Чебоксары карысь дом крестьянина

Етйн кизёнвз вылй Зечлыко кндысвн 
ортчытоно

Испаниысь 
фронт*ёсын

Цеятральной фронтыя
Эспань агенстволэн ивортэ- 

мез‘я 21 мартэ ӵукна респуб 
ликанской войскаос Мадрид- 
лэн северо-запад палысьтыз 
мятежник‘ёс вылэ успешной 
вылазка лэсьтйзы. Куалектэм 
мятежник‘ёс берлань пегӟизы. 
Мятежник‘ёс ыштэм террито- 
риязэс берлань берыктыны 
туртско вал но, ӧз быга^э.

Мятежник‘ёслэн артиллери- 
язы Мадридэз бомбардировать 
кариз. Городлы бадӟым из‘ян 
лэсьтэмын

Мукет фронт‘ёсын положе- 
ниос азьвыл кадь ик.

Зверстволы пумит 
ение

Куиньметй пятилеткаын 
льноводной хозяйствоос азь- 
ын шор сюлэмо ужпумен— 
етйнлэсь вылйлыко но устой- 
чивой удалтонлыксэ ӝутон 
луэ. Етйнлэсь удалтонлыксэ 
жутонын, посевной материал- 
лэн качествоез бадЗым интй 
басьтэ.

. Сое лыдэ басьтыса, етйн 
кидысэз утялтонлы бадӟым 
внимание вис‘ямын луыны 
кулэ. Нырысь ик етйнэз во- 
зён кенос‘ёс но склад‘ёс кӧ- 
сэсь, умой дезинфицировать 
каремн но умой винтеляциен 
луыны кулэ. Кизёно етйн ки- 
дыслэн влажностез 12 про- 
центлэсь вылтй медам луы. 
12 процентлэсь ке вылын 
влажностез, куасьтоно. Куась- 
тон тазьы ортчытйське: тӧ- 
лыськон машинаен яке сорти- 
ровкаен умой, ясной куазь 
дыр‘я трос пол тӧлоно.
. Кизёно етйн кидыслэн по- 
тонлыкез 90 процентлэсь 
улын медам луы. Етйн киды- 
сэз утялтонын тужгес ик

клещен нюр‘яськон вылэ бад’ 
ӟым внимание вис‘яно. Кле 
щен нюр‘яськӧнын главней- 
шой мераен, чик могатэк тӧ- 
лыськон машинаен яке три 
умф сортировкаен сортиро- 
вать карон луэ. Кизёно етйн 
кидыс озьы ик жуг-жаг ту- 
рын‘ёслэн кидыс‘ёссылэсь 
чылкыт суз‘ямын луыны ку- 
лэ.

Кидыслэсь состоянизэ вис 
карытэк эскерылоно. Тужгес 
ик тулыс шуныт луэмен етйн 
кндыслэн температураез ӝут 
ске. Соин ик шуныт нунал‘ёс 
матэктэмен етйн кидысэз 
склад‘ёсын векчи слоен кись- 
тоно.

Кизён азьын, етйн кидыс- 
лэсь потонлыксэ, влажность 
сэ но клещен заразиться ка- 
рыськемзэ кыктэтйзэ эскеро- 
но.

Озьы ик кизён азьын етйн 
кидыс протравить каремын 
луыны кулэ.

0 . А. Ковыряева.

КЛЕВЕР КИДЫСЭЗ
Клеверлэсь пайдалыксэ ӝу- 

тон понна, кизёно клевер ки- 
дысэз умой дасяны но сое 
умой утялтыны кулэ. Солы 
понна кисьтэм клевер киды- 
сэз сӧрыськемлэсь вис кары- 
тэк эскерылоно. Кизьыны кут- 
скытозь кидыслэсь умой 
потонлыксэ возьман понна, 
кидысэз склад‘ёсы кисьтон- 
лэсь азьло умой суз‘яно но 
сое кӧсын кисьтс^но. Клевер 
кндысэз жуг-жаглэсь но кле- 
щдэсь суз*яса но улй влаж- 
ностен (10-11 процентозь) 
кисьтыса толалтэ ӧжытгес 
утялтонэз луэ. Кӧс кидысэз 
нош кыздалаен Ӧ-4 метрлэсь 
трос возёно ӧвӧл.

Кидыслэн температураез 
сыӵе ик луыны кулэ, кыӵе

УМОЙ УТЯЛТОНО
со помещениын, кытын ки- 
дыс кисьтэмын. Солы понна 
кык термометр возьыны кулэ. 
Одйгез борд бордын, кыктэ- 
тйез нош кидыс пушкын. 
Кидыс пӧсяны ке кутске, чик 
могатэк сое тӧлыськон ма- 
шина пыр лэзёно но векчи 
слоен кисьтоно.

Тулыс куазь щуныт луэмен, 
кеносёсты, кытын кидыс 
кисьтэмын, ясной кезьыт ут- 
ренник‘ёс дыр‘я проветривать 
кароно. Кидыс возён поме- 
щениын пол но сэрег‘ёс ду- 
нэсь луыны кулэ. Одйг закро- 
мын пӧртэм культураос но 
отход‘ёс возьыны уг лэзьы- 
сько. Отход‘ёс пӧртэм вре- 
дительёсты вӧлмыто.

Ковырнева.

Звереводческой фермаосты кылдытэ
Ьашкириын, Татариынтро- ни. Сьӧд ӟичылэн куэз 1300 

сэа колхоз‘ёс звереводческой! манет сылэ, еногалэн нощ
ф(.рма кылдыт‘яса, зверь вор- 
дом ужын вылйлыко опыт 
в о з ь м  а т й з ы .  Тро- 
сэз колхоз*ёс пушниналэсь 
садӟым доход басыйзы.

Асьме районын но сыӵе ик 
звер‘ёсты вордыны луонлык- 
ёс вань. Асьме климат‘я ено- 
та но сьӧд чилясь Эичы вор- 
дыны луэ, Соосты басьтыны 
50-90 процентозь 2 арлы кре- 
дит сётйське*

Сьдӧ ӟичы араз 4-7 но усу- 
рийской енота 5-10 пи вае.
Соос июнь толэзэ пи вайыса, 

цоябре забой лэсьтыны лу^енота 210 манет сыло.

Китайской население японской захватчик'ёслэсь пегӟыса 
спасаться карысько

обрш<
Лондон,, 22 мартэ. Рейтер 

агенстволэн ивортэмез‘я, ан- 
глийской но французской 
правительствоос Испаниысь 
гражданской население бом- 
бардировать карем ^сярысь 
Франко генераллы протэстэн 
вазиськизы. Английской пра- 
вительство Францилэсь но 
Англилэсь инициативазэ ,,под- 
держать карыны понна Вати- 
канлы обратиться кариськиз. 
Английской правительстволэн 
Франко генераллы гожтэм 
нотаезлэн копияз Ватиканлы 
ыстэмын.

щ

Китайской кышноос пӧлысь, одйгез нышномурт, японец 
ёсын басьтэм районысен Шанхайлэя международной сеттель 
ментэ пегӟиз; со аспэсьтыз нылпизэ но имушествоээ ас пель 
пум‘ёс вылаз ваиз

Китайын вовнной действиос

190 манет. Звер‘есты ворды- 
ны бадӟым расход но особой 
пӧртэм сион кулэ ӧвӧл, соос 
кулэм пудоез но сиыса улы- 
ны быгато.

Куд колхоз‘ёс звереферма 
организовать карыны желать 
каро ке, райзое али ик за- 
явка сётоно луо. Озьы ик 
индивидуальной заявкаос но 
кутйсько.
Али ик заявка сётыса, туэ 
ньылетй кварталын звер‘ёс 
ваемын луозы.

Сьод ӟичы 1300 манет но

ПОДБО РНО ВО

колхозын
Подборново колхозын ки- 

дыслы кутсам клеверзы сис- 
мыса быре ни.Февраль толэ- 

зе семенной клеверез кутса- 
зы но туннэ нуналозь со| 
вуштытэк но тӧлытэк парысь-1 
кыса сисьме. 3 центнер ко- 
тыр тӧлэмез но кутсаськон 
липет улын калтытэк аналтэ- 
мын. Али сое колхозник‘ёс- 
лэн пудооссы сиыса но лёга- 
са быдто ни. Клевер ваньмыз 
23 гектар вылэ киземын вал, 
озьыен колхозлы 11 сюрс ма- 
нет убыток луиз.

Сыӵе;  ̂ ик ужпум йыдыен но. 
Кутсам йыдыез кутсаськонне 
ик тӧлытэк кельтйзы. Пудо 
сюдйсьёс нош сое пудооссы- 
лы сюдйзы. ТатынБО центнер 
котыр йыды быриз. Ваньмыз 
та колхоз председатель Ка- 
саткинлэн бездействовать ка- 
рыса но юыса удэменыз луэ- 
мын. Юыса улонняз Касаткин 
колхозлэсь печатьсэ но чассэ 
ыштйз ни.

Касаткинлэсь таче уж ‘ёссэ 
колхозник‘ёс шарае поттыны 
кутско ке, Касаткин колхо- 
зысь поттэменколхозник‘ёсты 
кышкатэ.

Колхозын али озьы ик 
парспиос но кулыло, утял- 
тйсь нош нокин ик ӧвӧл. Пу- 
до вордон план колхоз‘я 1-тй 
январьлы тырмымтэ вал. Озьы 
ке но колхоз председатель 
Касаткин коть кыӵе причи- 
наос шедьтыса 7 скал но б 
парсь вузаз ни. Колхозник‘- 
ёслы трудоденья лыктйсь 
ӟегез 35 ценгнерзэ изы- 
са вузаз. Трудоденьлы Ь ки- 
лограмм ке усе вал, колхоз- 
ник‘ёс 3 килогрлмм гинэ ба. 
сьтйзы. 12 Х03Я.ЙСТВ0 оконча. 
тельной расчет дыр‘я ваньзэ 
8 килограммысен20 килогра^^. 
мозь гинэ басьтйзы н̂ *

Ханькоу, 22 мартэ. Тянь- 
цзинь-Пукоуской чугун сюрес 
лэнсевер пал люкетяз кужмо 
бойёс мыно. Талэсь азьло 
японец‘ёсын Тэнсянь басьтэ- 
мын вал. Бойёс мынйзы та 
пункт‘ёс вискын но Линьчен 
дорын. Китайской войскаос, 
подкрепление басьтыса, Линь- 
чэнысь японец‘ёсты уллязы. 
Японец‘ёс киысь Исянь горо- 
цэз но басьтйзы.

Ивор‘ёс подтверждаться ка- 
рисько, что партизан‘ёс япо- 
нец‘ёслэн тылысьтызы Ишуй 
городэз (Шаньдун.^провинци- 
лэн восток палаз) талазы. 
Ихэ шурлэн ,кыкна-пал берег‘- 
ёсыз ик японец‘ёслэсь сузя- 
мын. Китайской войскаос Бэй- 
гочжэнэз но басьтйзы. Али 
Жичжао районын японо-ман- 
чжурской частьёслы у д а р 
лэсьто.

Шансй провинциын япон- 
ской войскаос Хуанхе шурлэн 
северовосток палаз кошко.

Хэнань провинцилэн север 
палаз китайской войскаос бой 
нуо Бейпин-Ханькоусксй чу- 
гун сюреслэн восток палаз. 
Китайской войскаосын Линь- 
бао, Вэсянь, Даокоу но Нэй-

хуан город'ёсты басьтэм ся- 
рысь ивор‘ёс подтверждаться 
карисько.

Шапхай, 22 мартэ. Чжэцзян 
провинцилэн север палаз нас- 
тупать карись китайской вой- 

'скаос Ханчжоу доры аыкто. 
I Партизан‘ёс город котыртй 
но бой нуо. Кема мынэм бой 
бере японец‘ёс 400 муртсэс 
ыштйз. Ханчжоуэ японской 
подкреплениос лыкто. Под- 
крепление басьтыса, японец*- 
ёс городлэн северо-западной 
палтйз кужмо бой нуо. Срос 
китаец‘ёслы келям город‘ёссэс 
таланы туртто. Сяофын рай- 
онын (Ханчжоулэн северо-за- 
пад палаз) кужмобойёс мыно. 
Китайской частьёс город вылэ 
лыктйсь японец‘ёслэсь ата- 
казэс отбить каро. Сяофыне 
китайской подкреплениос ке- 
лямын. Аньзци дорын но куж- 
мо бойёс мыно, 20 мартэ го- 
род вылэ 2 сюрс мурт‘ём япо- 
нецёс наступать карыны кут- 
скизы. Японец‘ёслэн нырысь- 
атакаоссы отбить каремын Уху 
районын бойёс мыно. Сюань- 
чэна дорын японской наступ- 
ление дугдытэмын вал. Сю- 
аньчэн район Гуандэ дорозь 
японец‘ёслэсь мозмытэмын.

Редакдие гожтвт‘ёс пӧлысь
Райфолэн кассаяз ужась 

Наговицын В. аслаз ужаз без- 
душно относиться кариське. 
Коньдон сдать карыны лык- 
тэм к о л х о з н и к ‘ё с  
Наговицын дорын 2 час но 
мар очередьын сылоно луо.

председателез ӵукна 9 часы- 
!сен ӝытазе 3 часозь соосты 
утчаса ветлйз.

Жоген-а татын порядок 
луоз?

Е. К н я з е в ,  В*М* В я а -  
д ы к м н ,  Д .  М. В и 11з е В |

Куддыр нош колхозник‘ёс IВ. Н. М а м о м м о В |  Д а н и «
коньдонэз сдать карытэк кош 
ко. Наговицын таӵе без- 
дельничать карыса ужамез 
понна бордгазетын но гож- 
тылэмын ни вал. Уж ӧ< ту- 
патскы. Райфолэн заведую-

л о в .

Селькор гожтзт*я
Б-Варыж колхозлэн пред- 

седателезлэн К. А. Горбу- 
шинлэн бездействовать каре- 

ш.оез Максимӧв, солы йокыӵе мез сярысь милемлы селькор 
ужрад кутытэк возе. Озьы 1 гожтылйз. Та материаллэсь 
бере Наговицын ношна юыса'копиязэ райзое келямын вал.
но мар улыны кутскиз ни,

С.
♦

Заготскотын но Уполком- 
загын ужасьёс каждой ну- 
нал сямен ик колхоз‘ёсытй

Райзо милем тазьы ивортэ: 
Горбушинлэн бездействовать 
карыса улэмез сярысь фак' - 
ёс зэмазы.
■ Горбушинлэн бездейство- 

вать карыса улэмез сярысь
государстволы силь сдать ка-; ВКП(б) райкомлэн бюрояз

Главлитлэн уполномоченноез № 26
  Русских.
Балезино ст» "Т^оИи^унае сюрес*

эскерёмын но Горбушинлы 
тодаз уськытэмын но пре- 
дупредить каремын.

ронэз дырызлэсь азьло бы- 
дэстоно шуыса ветло. Кол- 
хозник‘ёс силь сдать карыны 
вайысь, заготскотын ужась- 
ёсты лумбыт но мар утчаса
ветлоно луо. Кытынсоос у л о ,!^ ,^  рвдактор А. А. Гввралов 
ма каро, тодмо ӧвӧл. Тани
19-тй мартэ Юнда колхозлэн Поттйсь Райясполком.

газетлзн тнпографиеэ


