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М. И. Каланӥн эшлэн 193д арын 2 2  июне верамез
Эш‘ёс, жзляса верано лу- 

исько, потребигельской ко- 
операципэм ужлн техиикае- 
ныз мон тырмыт тодмо ӧвӧл. 
Соин ик, татын прениос 
ды р‘я ӝутэм соответствую- 
щой ужпум‘ёсты эскеронын 
участвовать карыны уг бы- 
гатйськы.

Гйлесьтыд саклыктэс му- 
кет вопрос‘ёс  бэрды дугды- 
тэме потэ вылэм. Та воп- 
рос‘ёс пӧлысь данаксэ, мон 
сямел, Любимов эш ас вы- 
ступленияз тырмыт умой 
возьматйз. Выль урожаез 
реализировать каронлы по- 
требительской кӧоперация 
дыраз но кызьы ке но умой 
дасяськыны кулэ. Та ласянь 
солэсь верамзэ мон уката 
ик поддерживать карисько.

Та урожай взнь признак'- 
ёс 'я  туж бадӟым луоз. Мул- 
тэс ю-нянез, культурно бась- 
тон но озьы ик, мултэс 
ю-нянез коопезацилы ву- 
засьёслэсь вуз басьтон ла- 
сянь пэртэм курон‘ёссэс
культурно уювлетворить 
карон Вошысь кооперзцилэн 
ужасьёсызлы серьёзно ужа- 

'нб"луэ. Сӧе дэказывать ка- 
ронэз ик ӧвӧл, что та, ин- 
тыысь кооперативной ра- 
ӧотник‘ёс понна сяна, озьы 
ик Центросоюз понна но, 
Наркомторг понна но луэ 
туж секыт задача. Та зада- 
чаез быдэстонэ тйледлы 
ваньдылы ик бадӟым сак- 
лыч вис‘яно, трэс кужымез 
мобилизовать кароно, но 
исключитепьной изобрета- 
тельностез, находчивостез 
но предприимчивостез возь- 
матоно луоз.

Тйлеалы признаваться ка* 
риськисько, что та берло 
вопрос, потребительской ко- 
операципэн ужысьтыз кыӵе 
ке мукет вопрос‘ёс сярысь 
ваньмызлэсь но уно монэ 
занимать каре. Вузкаронлэн 
дасо-дасо милпиард‘ёсын 
льщ‘яськись бадӟым об‘ёмез 
вань ни табере тй киын. Мон 
мыдлань ке ӧй кылы, татын 
вераллязм 42 миллиард ма- 
нет, мукег сямен, грубо ве 
раса, ог ӝыны сю миллиард 
манет цифраез.

Нош вузкаронлэн вань та 
о5‘ёмез малэсь складываться 
кариське? Та ӝыны сю мил- 
лиард манетын >кыны ёро- 
сэз луэ нянь ваньбурен вуз- 
карон. Тйляд товарооборот- 
тылэн таӵе структураез вера 
потребительской коопераци- 
лэн быдэсак системаезлэн 
вузкарон ужезлэн улй куль- 
турной уровенез сярысь, 
шӧдскымоч примитивностез 
сярысь. Озьы со мон сямен.

Асьтэос согласиться ка- 
риськоды, что нянь продук- 
циен, тужгес ик баранкао- 
сын, печеньеен нэ мукегы- 
ныз вузкаран—туж просгэч 
уж пмэ. Зэм, мон специалист 
ӧвӧл, нош озьы со мыным 
потэ. Соин ик мон лыд‘ясь-

ко, что потреоительскои 
коопераиилэн та удысын 
бадӟ заслугаез ӧвӧл. Да- 
же, мон гинэ но печенъеен 
вузкарыны быгатысал. Мар 
бен особенноез луэ отын? 
(С ергк‘ян),

Тйляд ужды шоры отын 
мукет паласен учкыны кулэ. 
Тани культурной вузкарон 
сярысь асьмеос трос верась- 
киськам. Мар нош со луэ? 
Вузкарисьёслэн покупатель- 
ёсын умой обрашаться ка- 
риськеменызы, оэвешива- 
ниослы но обсчет‘ёслы пу- 
мит нюр‘яськонэн, вуз‘ёсты 
умой бинялтэмен но мукет‘- 
ёсын гинэ йылпум^яны та 
ужрааэз уг луы. Тоамо ни, 
ваньмыз ик та бадӟош зна- 
чение басьтэ. Вань асьме 
вузкарись работник‘ёслы та 
удысын трос ужано луэ на. 
Культурной вузкаронлэн ос- 
новаеныз нош луэ—ассор- 
тиментсыя тырмымон но 
ӟечлыксыя умой вуз‘ёслэн 
тырмыт лузмзы.

Прозиводствоез азинтонын 
советской вузкарон влия* 
тельной фактсрен луычы 
кулэ. Н а с е л е н и л э с ь  
будйсь кулэяськон‘ёссэ лыдэ 
умой басьтэм вамен про- 
мышленностез но сельской 
хазяйствоез азьлань донгы- 
ны кулэ со. Озьы вераз 
Сталии эш партилэн 17 
с^ездаз. Мон сямен, насе- 
ленилэсь соиз, яке мукетыз 
вуз ласянь кулэяськонзэ 
потребительской коопера- 
цилэн системаез кадь умой 
шӧдыны быгатйсь одйг сыӵе 
организацмя но ӧвӧл вузка- 
ронын. Тужгес ик кыӵе, 
именно вуз‘ёсын кулэяське 
население, кыӵе выль вуз‘- 
ёс ӟеч мынысалзы населе- 
ние п ӧ л ы — ваньмызлэсь 
умой шӧдыны нэ тодыны 
кулэ Иентросоюзлэн аппара- 
тэзлы но потребительской 
кооперацилэн вань кадр‘- 
ёсызлы. Озьы тйни мон 
малпзсько.

Капитализм ды р‘я, насе- 
ленилэсь кулэяськонзэ вуз‘- 
ёсын уаовлетворить карон 
мынэ нимаз предпринима* 
тельёслэн частной инициа- 
тивазыя. Соос кыӵе ке ни- 
маз вузэз кыре чылкак сти- 
хийно потто. Узырмыны вы- 
лысь, сое соос рекламиро- 
вать каро но неорганизо- 
ваннэ вэлмыто, кызьы ке 
но тросгем прибыль басьтон, 
кызьы ке но тросгем конь- 
дон басьтон, Глеб Успен- 
скийлэнгожтэмез сямен, че- 
ковой книжкаез басьтон 
понна, — т о д й с ь к о д ы  
на-а? — н ю  п э с э з  вузан 
дыр‘я: лыктйз нюлэсэн
вузкарись, н ю л э с э 3 ву- 
заз, банкын чековой книж- 
ка басьтйз но кошкиз. Со 
сяна солы номыр но кулэ 
ӧвӧл. Огкылын в е р а с а 
частной вузкарись аслаз  
узырмонэз сяна, ас азяз

нокыӵе мукет цельёсты уг 
пукты.

Ясьме советской но ко- 
оперативной вузкарись ор- 
ган‘ёс—чылкак мукет луо.

на Центросоюз юн 
яське шуыса вераз

Соос—луо постоянной ор- 
ган‘ёс: советской но коопе- 
р а т и в н о й  вузкаронлэн 
ужасьёсыз нокытчы но 
кошкыны уг бвггато. Зэм 
нӧ, а с ь м е л э н ' кудГӧТеӟ 
кошко, к у д - о г е з  нош 
кошкьшы но дырто, Но 
мон верасько быдэсак ась* 
ме советской но коопера- 
тивной вузкарись уж асьёс  
сярысь —кошкыны соослы 
нокытчы. Крестьянской ‘сре- 
да пушкы будэм но кре* 
стьянской среда пӧлысь 
потэм постоянной кадр‘ёс 
чуо—соос.

Со сяна,—та нош самой 
главноез луэ,—советской 
но кооперативной вузка- 
ронлэн ужасьёсыз уг быга- 
то но лэсьтоно уг луо вань 
асьсэлэсь ужзэс прибыль 
басьтон понна гольык 
уиськонэ вуттыны. Сыӵе 
ужамлэн ӧй луысал номы- 
ре но общоез советской 
но кооперативной вузкаро- 
нэн. Лсьме советской но 
кооперативной вузкарись 
ужасьёс азьын нырысь пла- 
нын сылэ луло адями ся- 
рысь сюлмаськон—социа- 
листической обшестволэн 
членэз сярысь, солэсь ку- 
лэяськон запрог‘ёссэ коть- 
куд ласянь удовлетворить 
карон сярысь сюлмаськон, 
Крестьян‘ёсты, соослы туж- 
гес ик кулэ луись вуз‘ёс- 
ын снабжать карон но ву- 
зэз щедьтон тй бордысь — 
кооперативной культурной 
вузкаронлэн у ж а с ь ё с ы з  
бордысь зависеть «аре.

Сыӵе вуз‘ёсты кызьы но 
кытысь луэ шедьтыны? Та 
—луэ туж важной ужпум.

Фондируемой шуыса ни- 
маськись вуз‘ёсты басьтйм 
ке, соос сярысь тйлед сюл- 
маськонэз ик ӧвол: сыӵе
вуз‘ёслэсь лыдзэс йылтон 
—Хохлов эшлэн но иентро- 
союзлэн пр>езидиумезлэн 
задачаенызы луэ. Фондиру- 
емой вуз‘ёсты поттон пон*

нюр - 
татын

Любимов эш, хотя ачиз Лю- 
бимов эш куд-ог дыр‘ёсы 
та жугиськонэн довольиой 
уг луы (серек‘яло) соин, 
что потребительской ко 
операцилэсь системазэ ся- 
на, озьы ик советской го- 
сударственнной вузкарон- 
лэсь системазэ но та вуз‘- 
ёсын удовлетворить кароно 
луэ со.

Нянь изделиосын вузка- 
рон сямен ик, фондируемой 
вуз^ёсын вузкарон уг луы 
на потребигельской коопе- 
рацилэн заслугаеныз. Сое 
тй асьтэос но туж умой 
валаськоды.

Потребительской коопе* 
рацилэн системаез вуз‘ёс- 
ты самостоятельно шедьто- 
нын бадӟым роль шудыны 
кулэ. Т а 3 ь ы тани, мон 
гчалпасько. Внеплановой за- 
купкаосты ортчытыны сё- 
тэм кык миллиард манет, 
мон сямен, ӧжыт со. Лсьме- 
лэн вузкарэнмы котькызьы 
мед централизовать каре- 
мын луысал но ппанасьме- 
лэн когькызьы мед умой 
пуктэмыч луысал, озьы ке 
но 5—10, даже 15 процент 
луись ф. ндировать, планиро- 
вать карымтэ, мукет сямен 
вераса, интыын басьтоно 
вуз‘ёс чылкак тырмыт уг 
луо. Гуртысь потребитель 
солы кулэ луись вуз‘ёс ПӦ' 
лысь 40 процентлэсь ӧжыт 
уг басьты интыысь рыно- 
кын, куд‘ёсыз луо интыысь 
производстволэн вуз‘ёсыз. 
Озьы мон малпасько. Зэм- 
зэ но, вань кулэ луись вуз‘- 
ёс пӧлысь 95—85 процент- 
сэ централизованной вуз‘- 
ёс чотэн интыосы вайыны 
а с ь м  е о с  ум быгатйське, 
Центросоюз понна но Нар- 
комторг понна быдэстыны 
луонтэм луоз со. Та лро- 
центлзн туж бадӟымлыкез 
возьматэ сое гинэ, что ин- 
тыысь кустарной промыш- 
ленность туж ляб ужа на.

Озьы ке НО; интыысь 
кустарной промышленность 
лэн кужымез бадӟым. Ко- 
нечно, куд-огез кустарной 
мастерскойёс грош сыло но 
соослэн производствооссы* 
лэн масштаб‘ёссы но туж 
пичиесь луо. Ваньбурез со- 
ос 10—15 сюрс манетлы 
потто. Сыӵе мастерскойёс 
нош туж трос, сю сюрс‘- 
ёсын лыд‘ясько дыр соос. 
С ю э н-с ю э н лыд‘яськись 
сюрс‘ёсты куке огинэ люкад 
ке, соку миллиард‘ёс но 
кылдозы. Уж вылын нош 
со озьы ик луэ но. Дсьме 
Всекопромсоветэз басьтэ. 
Солэн производствоезлэн 
об‘ёмез туэ 14 миллиард 
манетлэсь но уно луэ. Озьы 
тйни потэ, что асьмепэн 
котькуд промышленной нар- 
коматмылэсь бадӟым луэ 
Всекопромсовет. Одйг В:е-

копромсовет быдӟа лэсьтон 
вылысь куинь промышлен- 
ной наркомат‘ёсты огазеяно 
луоз дыр.

Собственной мастерской- 
ёсты лэсьтыны тйлледыс 
ӧтисько шуыса, тй эн мал- 
палэ, хотя тйляд та ужлы 
праводы вань ке но. Соб- 
ственной мастерскойёсты 
лэсьтыны тй кутскысалды 
ке, соку тйляд саклыкты 
неизбежно производствен- 
ной задачаос вылэ выжы- 
сал. Со бордысен ик, толкач 
луыса ужан инициативады 
тйляд лябӟысал. Ведь тӥ 
кулэ луиськоды соответст- 
в у ю щ о й  организациосты 
донганы, бугыртыны, соослы; 
возьмат^яса кыӵе вуз‘ёсты. 
кулз поттыны населенилэсь 
пӧртэм потребительской ку» 
рон‘ёссэ удовлетворить ка-  ̂
рон вылысь.

Верамме тй шонер мед 
валалоды шуыса мон одйг 
пример верало. Тани, газет‘- 
ёс туннэ иворто, что кинке 
Поляков стеклолэсь пате- 
фонной веньёсты лэсьтыны 
спрсоб щедьтэм._Массреой 
производствоез пуктон вы- 
лысь та изобретение али 
эскериське^ опыт‘ёс лэсь- 
тйсько. Поляков эш ужа 
Уралысь стекольной завод‘- 
ёс пӧлысь одйгаз. Уралысь 
облпотребсоюз‘ёс пӧлысь 
одйгаз председатель луыса 
мон ужасько шуыса тй ась- 
тэ понна представить каре.. 
Соку дыр‘я мон мар лэсь- 
тысал? Трос дасо сюрс‘« 
ёсын лыд‘яськись патефон‘- 
ёс Уралын вань. Металли- 
ческой веньёс луымтэен 
соос пӧлысь тросэз ужатэк 
сыло. Тае соку ик лыдэ 
басьтысал мон. Таин ӵош 
ик мон Поляковлэн изобре- 
тениез борды кутскысал* 
Стеклянной веньёсты лэсь» 
тон производствоез органи- 
зовать карись луыса ужаны 
мон ӧй кутскысал, а ужасал 
мон соответструющой кус- 
тарно*промысловой артель- 
ёсын но завод‘ёсын та е  
поттонэз возбуждать карись, 
азьлань донгись, толкач 
кадь. Мукет сямен вераса^ 
массовой закупщик сямен 
мон ужасал. Мынэсьтым 
мысльме валады-а, тй?

К уараос: Валам, валам.
Дрожжи кадь, микробвоз- 

будитель кадь, промышлен- 
ностез азьлань донгоно но 
ӝутоно луиськоды тй. На- 
селенилэсь потребительской 
курон‘ёссэ удовлетворить 
карон понна промышленно- 
стез но кустарно-промысло- 
вой кооперациез косоно 
луиськоды тй кулэ луись 
трос пӧртэм вуз‘ёсты пот- 
тыны но даже производ- 
стволэсь выль отрасльёссэ 
кылдытыны.

Эшшо одйг пример вера-^ 
ло на. Кӧня ке ар талэсь!
Пумыз 2-ти страницаыи^
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азьло Мосторгын галстук‘ёс 
ӧй вал. Кызьы ке мон Мос- 
горглэн заведующоеныз пу- 
миськи но солэсь юасько: 
тйляд малы галстук‘ёсты 
ӧвӧл? Мар бордын ужпум? 
Пӧртэм кустар‘ёс Москов- 
ской областьын трос уг. 
Сюх)сыи лыд‘яськись адями- 
ос^ьпа уже кутыны углуы-а 
ма? Сетэ соослы материа]т, 
но, мон оскисько, соос тй- 
лед галстук лэсьтозы. Та 
сярысь малпан мынэ ни— 
шуэ Мосторглэн заведую- 
шоез. Тани, адӟиськоды ни, 
та мысль кылдйз посторон- 
ней адямилэн малпаназ, мы- 
нам малпамам, но соослэн 
но таӵе ик мысльзы вылэм. 
Бератаз Мосторгын галстук‘- 
ёс  луизы.

Озьы, интыын ' поттоно 
вуз‘ёслэсь процентсэс ялан 
будэтон — потребительской 
кооперацилэн работник‘ё- 
сызлэн задачаенызы луэ. 
Нош та понна луонлык‘ёс 
Советской Союзын йылтэм- 
пумтэм трос.

Мар со луэ советской го- 
сударственной но коопера- 
7ИВНОЙ вузкаронлэн основ- 
ной идеяез‘я ужан? Насе- 
ленилэн потребительской 
курем'ёсыз‘я вуз‘ёсты рас- 
пределять карон луэ со. 
Грубо вераса, озьы валаны 
кулэ тйлесыы д назначени* 
дэс, уждылэсь пуштроссэ но 
задачаоссэ. Со . понна нош 
туж трос пӧртэм вуз‘ёсын 
нузкаронэз котькызьы но 
паськыт вӧлмытыны кулэ. 
Та ласянь асьмелэн госу- 
дарственной но кооператив* 
ной вузкаронмы зэмос сво- 
бодной вузкаронэн луыны 
кулэ, чтоӧы котькуд адями, 
маке гинэ солы кулэ, ваньзэ 
ик басьтыны мед быгаты- 
сал.

Котькудйз а д я м и но 
котькудиз организация ась- 
сэлэсь продукцизэс потре* 
бительской кӧоперацилы 
но пӧртэм госторг‘ёслы ву- 
заны мед быгатысалзы. Та 
ласянь но асьмелэн госу- 
дарственной но коопера- 
тивной вузкаронмы зэмос 
свободной вузкаронэн луы- 
ны кулэ. Ведь вазен, кин- 
лзн ке маке со вузамез 
потэ ке вал, котьку ик 
шедьылйз сыӵе адями, ку- 
дйз вуз‘ёсты басьялляз. 
Конечно, со хищник вал. 
Вуз‘ёсты басьям вылын 
узырмылйз со. Та асьме- 
лзн медаз луы. Скупкаез 
но закупкаез кулэ органи- 
зовать карыны но паськыт

вӧлмытыны. Та уж ез туж- 
гес ик район‘ёсын сельдо- 
ос ласянь вӧлмытыны ку- 
лэ.

Тани, кылсярысь, чере* 
пицаез лэсьтон али вӧлме. 
Тйлесьтыд мон юасько: уг 
луы-а меда уж ез пуктыны 
озьы, чтобы черепицаез 
сельпоос мед басьясалзы 
но мед вузасалзы? Конеч- 
но тае соответствующой 
областной организациосын 
согласовать карыны кулэ. 
Черепицаез мон пример 
поннна гинэ басьтй.

Коть кызьы ке но, вуз- 
каронэз вӧлмыгонын сяпа, 
озьы ик производствоез но 
асьме населенилэсь быдэ- 
сак культуразэ азинтонын 
туж кужмо двигательёсыз 
пӧлысь одйгеныз луэ вуз- 
каронлэн та тусэз. Грос 
шедёзы дыр колхозник‘ёс 
пӧлысь талантливой мурт‘- 
ёс, куд‘ёсыз быгатозы кыл- 
дытыны трос оригинальной 
промысл‘ёсыз. Ведь секрет 
ӧвӧл, что сельской хозяй- 
ствое машинной техникаез 
пыртзмен асьме колхоз- 
ник‘ёсмылэн, туж гес ик 
сйзьыл, толалтэ но тулыс 
туж трос ваньмон дырзы 
луиз. Тйни та в а н ь м о н 
дырзэс быгатыса уже ку- 
тыны кулэ.

Вуж опытэз использо- 
вагь карыны кулэ. Кытын 
луоз та уж ез организовать 
карыны ваньмызлэсь умой? 
Мон сямен, ваньмызлэсь 
умбй луоз потребитель- 
ской кооперацилэн систе-
М1 Я З .

Танн, кылсярысь, кол- 
хозник дранка дасяз но со- 
лэн 10 сюрс дранкаез мул- 
тэс кыл лз. Та мултэс дран 
казэ со гурын сутоно лу- 
оз-а? Я к е колхоз‘ёсын 
ӧвӧл ни сыӵе лнпет‘ёс, 
куд‘ёссэ дранкаен липыны 
кулэ вал? Озьы ӧвӧл. Та 
колхозник аслэсьтыз дран- 
казэ сельполэн магазин‘- 
ёсыз пӧлысь одйг магази- 
наз нукны но вузаны мед 
быгатоз. Озьы ужез пук- 
тыпы кулэ. Адямиос отын 
вӧзтйз ветло, дранка вуза- 
мез соос адӟозы но кулэ 
дыр‘я басьтозы сое. Таӵе 
пример‘ёсты трос вераны 
луэ.

Нош тйледлы верано лу- 
исько, что туж ответствен- 
ной но туж секыт уж ‘ёс 
пӧлысь одйгез та луэ. Та- 
тын адями чылкак обрыв 
дуртй мынэи капчиен быга- 
тоз спекуляцилэн омутаз

тэтчыны, ыштыны комму- 
нистической лэсьтйськон- 
лэсь перспективаоссэ. Озьы 
ке но, вуз‘ёсты интыын 
поттон вылэ пык‘яськыса, 
потребительской коопера- 
цилэн системаяз товаро- 
оборотэз ЙЫЛТОЙ вылысь 
та уж ез асьмеос паськыт 
вӧлмытоно луиськом.

Фондированной вуз‘ёсты 
распределять карон—луэ
капчи уж. Нош тани, ин- 
тыын пӧттоно вуз‘ёсты 
басьтон но вузан — луэ 
трослы секытгем уж. Мон 
сямен,.туж  бадӟым школа- 
ез ортчо соосыз ужасьёс, 
куд‘ёсыз бакча сион‘ёсты 
басьтон но вузан бордын 
ужало. Татын басьтыны бы- 
гатэм гинэ кулэ ӧвӧл, озьы 
ик с о о с т ы возьыны но 
ӝог вузаны быгатэм кулэ.

Татын мон котькуд гра- 
жданин сямен рассуждать 
карисько. Мон верасько 
соослэсь потребностьёссэс. 
Озьы мон учкисько аслам 
вераме вылэ. Но та кулэ- 
яськон‘ёсты быдэстыны бы- 
гатоз одйг органн >ация ги- 
нэ—Центросоюз но потре- 
бительской кооперацилэн 
быдэсак системаез. Имен- 
нӧ, та удыс пала тй асьтэ- 
лэсь инициативадэс вӧлмы- 
тоно, асьтэлэсь изобрета- 
тельностьтэс но вузкары- 
ны ӝог быгатэмдэс возь- 
матоно луиеькоды. Та уж 
туж бадӟым политической, 
народнохозяйственной но 
культурной значение бась- 
тэ. Со сярысь веранэз ик 
ӧвӧл.

Озьы ужаса, тй выль 
ценностьёсты кылдыт‘яло- 
ды, сельской хозяйствоысь 
туж трос свободной ужась 
кужымез уже куаоды, вань 
иаселенилэсь культуразэ 
вылэ ӝутоды. Нош та ик 
луэ коммунистической об- 
ществоез лэсьтон, та ик 
л у э коммунистической 
строез юнматон, та ик луэ 
вузкарон вамен коммунизм- 
лы служить карон. Тани 
таӵе идея советской госу- 
дарственной но коопера- 
тивной вузкаронлэн коть- 
куд ужасьёсызлэсь мыл- 
кыдзэс ӝутыны но твор- 
ческой энтузиазмез пырты- 
ны кулэ.

Тйляд туж секыт но от- 
ветственной ужады бад- 
ӟым азинскон‘ёс басьтыны 
вань сюлмысьтым ик тй- 
ледлы мылкыдасько. 
(Бурной овацие выжись 

кичапкон‘ёс)

Пропаганда ужез куашкато
ВКП(б) райкомлэн пропа- 

ганда но агитация отделэз 
июнь толэзьлэн берло ну- 
нал‘ёсаз колхозной бордга 
зет‘ёслэн редактор‘ёсынызы 
но агитагор‘ёсын пропаган- 
дистской ужез азьпалан 
нуон сярысь, районной со- 
вещание ортчытыны учке- 
мын вал. Таӵе важнейшой 
мероприятиез куд-ог сель- 
совет‘ёслэн но озьы ик кол- 
хоз*ёслэн председательёссы

кулзен ӧз лыд‘ялэ. Сепож 
но Б-Пурга сёльсозет‘ёслэн 
председательёссы Буздаков 
но Бармин та совещание 
одйг мурт но ӧз ыстэлэ. 
Озьы ик та сельсовет^ёсысь 
колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы но та ортчытоно ме- 
роприятиез кулэен ӧз лыд‘- 
ялэ. Сельсовет‘ёслэн но 
колхоз‘ёслэн та ужлы бе- 
зответственно относиться

Японо-манчжурской провокатор^ёс 
уг буйгатско

МНР-лэн монголо - совет-
ской войскаосызлэн шта- 
безлэн ивортэмез‘я, 2 июль 
азелы Номон-Кан*Бурд-Обо 
лэн районаз, кудйз Буир- 
Нур озеролэн юго-восток 
палаз, японо - манчи{ур‘ёс 
люказы пехоталэсь, конни- 
цалэсь, артиллерилэсь бад- 
ӟым кужым^ёссэ но 100 ёрос 
тамк‘ёсты. Бомбардировоч- 
ной но истребительной ави- 
ацилэн юрттэмез улсын, 
МНР-лэсь границазэ вы- 
льысь нарушить карыса, 3 
июле ӵукна пал Номон-Кан- 
Бурд-Обэ но северысен 
Яньху озеро дорозь райо- 
нысен японо - манчжур‘ёс 
наступление потйзы.Халхын 
Гол шурлэн восток палысь' 
тыз монголо советской вой- 
скаослэсь расположенизэс 
атаковать карыса, японо- 
манчжур‘ёс туртскизы по- 
тыны та шурлэн запад па- 
лаз. Наступлениын участво- 
ӧлть кариз Камацубаралэн 
быдэс 23-тй пехотной диви- 
зиез. Солэн та днвизиезлы 
юртгйзы пехоталзн полкез, 
3-тй но 4-тй танковой полк‘* 
ёс но Баргутлэн 6 ёрос 
кавалерикской полк‘ёсыз.

Номон-Кан- Бурд - Обӧпэн 
районысьтыз японо-манч- 
журской войскаослэн вань 
атакаоссы отразить каре- 
мын монголо-советской вой- 
скаосын, Японо-манчжур‘- 
ёслы тр с ыш тон'ёс лэсь- 
тэмын. Та районлэн югоза- 
пав. палаз японской пехота, 
бО-лэсь но трос танк‘ёслэн 
юрттэмзы улсыи, монголо- 
советской вэйскаослэсь ка- 
валерийской частьёссэ кӧ- 
ня ке чигнатйз но Халхын 
Гол шурлэн западной яр 
дураз выжыса, пичи плац- 
дарм басьтйз. Монголо-со-

ветскои воискаослэн но 
ави а ц и л э н решительной 
контр-атака сётэм беразы,. 
Халхын Гол шурлэн запад- 
ной яр дураз выжем япон-- 
ской войскаос 5 июльлэн 
пумаз уллямын Халхын Гол> 
шур дорысен восток пала. 
Японец‘ёс трос ыштон‘ёс  
нуизы. Та нунал‘ёс  ӵоже* 
советско-монгольской ар- 
тиллериен ветлыны яран- 
тэм каремын 50 японской 
танк‘ёс но подбить каре- 
мьш 8 орудиос. 800 мурт 
ё р о с японо-манчжур‘ёс 
быдтэмын. Монголо-совет- 
ской войскаослэн ыштон‘- 
ёсыз—100 мурт быремын^, 
200 мурт сӧсыртэмын, 25 
танк‘ёс но бронемашинаос 
подбить каремын.

Та дыре ик 2-5 июль ӵо- 
же мынйзы авиацилэн бад- 
ӟым кужым‘ёсынызы воз- 
душной бойёс кыкнапал 
ласянь ик. Вань та воору- 
жонной столкновениосын: 
бойёс мыныку, бойлэн И Н - -  

тыез (п о л е) кыльылйз 
котьку ик советско-мон- 
гольской авиадиялы. 2 ию- 
льысен 5 июлёзь бойёсын 
японской авиацилэн 45 с а - ' 
молет‘ёсыз уськытьгса быд- 
тэмын. Монголо-советской 
авиацилэн ыштон‘ёсыз—9 
самолет‘ёс.

Советско - монгольской 
войскаослэн штабезлэн све-' 
дениосыз‘я, квантунской. 
армилэн печать бюроезлэн 
начальникез К а в а х а р а,- 
японской авиацилэн мни- 
мой азинскон‘ёсыз сярысь- 
пӧялляськыса но уш‘яськы- 
лыса ивортылэм‘ёсыз пон- 
на, аслаз постысьтыз пот- 
тэмын но со интые полквв-- 
ник Вато пуктэмын.

(ТАСС).-

Турнанлэн мынэмез

кариськеменызы сэрен сове 
щание сорваться кариськиз 
Соин сэрен ВКП(б) райком- 
лэн пропаганда но агитация 
отделэз бордгазет‘ёслэсь 
редактор‘ёссэс но агита 
тор‘ёсты 30-тй июне вылись 
ӧтёно луиз. Соку но Булда- 
ковен Барминэн юэменызы 
сэрен та ужез сорвать ка- 
ризы.

Семенихин.

Котегурт сельсоветысь 
вань колхоз‘ёсысь колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос ту- 
рынэз октон-калтон борды 
капчи мылкыдын но шум- 
потыса кутскизы. Та сель- 
совето 1сь ваньмыз ик кол- 
хоз‘ёс 10—11 июле турнан'- 
ёссэс быдэсто ни. Турнанэн 
ӵош ик куарсамез‘я вуэм 
турынэз маштан но нунал- 
мысь мынэ. Озьы ик турнан 
бордын сюлмысь ужало 
М-Ирым но Нюровай кол- 
хоз‘ёсысь колхозник‘ёс но 
(Быдзимошур сельсовет). 
Таос но турианзэс йылпум'- 
ялб ьи.

Умой ужало турынэз ды- 
раз октон • калтон бордын 
Тюптиево сельсоветысь Тюп 
тишурил но Зучкар колхо- 
зысь колхозник‘ёс. Та кол- 
хоз‘ёсын колхозник‘ёс асьсэ 
куспын социалистической 
сорев 1човзние пыриськыса 
ужало но ужзылэсь произ- 
водительиостьсэ ӝутон пон- 
на кужмо н;ор‘ясько.

Нош таин ӵош ик вера-

тэк уг луы куд*ог колхоз - 
ёсты но сельсовет‘ёсты, 
куд^ёсыз турын октон-кал- 
тонэз срывать каро. Кылся- 
рысь, Ӟучкарил колхозлэнг 
председателез В. Никитин^, 
турынэз октыса дыраз бы- 
дэстон вылысь нюр‘яськем 
интые, 8-тй июльысен куинь- 
нунал ӵоже сюанын улйз. 
Нош колхозник‘ёсызлы 9-тй 
июле выходной сётйз. Та- 
лэсь умой ик ӧвӧл Быдзи- 
мошур сельсоветысь Рябово 
колхозын но. Колхозлэн прея 
седателез Бабкин, турынээ 
октон-калтонлы безответ^' 
ственно дасяськеменыз сэ- 
рен, турнанэз бере кыстйсь- 
ке ни, та тырмымтэзэ вакчи^ 
дырын тупатон вылысь но- 
кыӵе сюлмаськонтэк улэ.

Нош Шурил колхозлэн 
председателез Млексеев „ай 
турнаны вазь на“ шуыса 
дыртытэк но возьыттэк 10 
июле гинэ турнаны калыксз^ 
поттйз.

Тронин.

Отв. редиктор К н язева  П оттись райисполком

Я л
З у р а . Сетьпиево колхозлэн 3 

мӧйы вал‘ёсыз ышемын: одйгез
У ар с‘ом сьӧдмыт лыз гон‘см 
эрвал, мукетыз 11 арес‘ем тӧдьы 
гон‘ем эрвал, кош куиньметӥез

о н
11 арес‘ем тери 

* *
Сеп колхозлы 

ваться кариське.

гон'ем улошо.'-

шофер требо-^
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