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мУРА!“ )
Эш‘ёс, асьмеос али оад- 

ӟым вопросэс обсуждать 
кариськом, малы ке шуоио 

соин, что уж асьме Конститу- 
цимылы, асьмелэн Основной 
Законмылы касаться ка- 
риське. Конституцил?н ни- 
маз-нимаз статьяосыз борды 
куд-ог воштон‘ёс но ват- 
сан‘ёс сярысь Центральной 
Исполнительной Комитет- 
лэн но Народной Комиссар‘- 
ёслэн Совегсылэн тйледлы 
юнматыны понна сётэм ре- 
шениоссы нырысь-ик орга- 
низационно-административ- 
ной вопрос‘ёслы касаться 
карисько. Нош соос кбня- 
езл&н ке союзной респу- 
бликаослэн административ- 
ной делеиияз>>1 измекениос 
пырто, общесоюзной госу- 
дарственной аппаратлы ка- 
саться карисько но Союзысь 
калык‘ёслэсь жизиенной ин- 
терес‘ёссэс затрагивать ка- 
ро.

РСФСР'ЫН, Украинаын, 
Узбекистанын, Казахстанын 
но Белоруссиын админи- 
стративной деленЕлы но 
выль областьёс кылдытон- 
лы касаться кариськись во- 
прос‘ёс Горкин эшлэн до- 
кладаз но респ.убликаосъ:сь 
представительёслэн высту- 
плениосазы тырмыт осве- 
тить каремын ни. Мон, об- 
щесоюзной орган‘ёслэн уже- 
нызы но выль общесоюз- 
ной наркомат‘ёс кылдыто- 
нэн герӟаськем вопрос‘ёс 
борды дугдо.

Союзлзн 1924 арын при- 
нять карем нырысетй Кон- 
ституциез‘я, 12 наркомат‘ёс 
но государственной плано- 
вой комиссия асьмелэн кыл- 
дытэмын вал. Со дырысен 
странамылэн улоназ тросэз 
воштйськиз, государствен- 
ной ужлэн размахез трослы 
будйз. Решениосты принять 
карыса, куд‘ёсыз али Вер- 
ховной Советлы юнматыны 
сётзмь’ Н, Народной комис- 
сар‘ё(лэн Советсылэн хос- 
таваз 26 наркомат‘ёслзн, 
комитот‘ёслэн, но иостоян- 
ной комиссиослэн руко- 
водительёссы луозы, татчы 
ик Госпланэз но советской 
контрольлэсь Комиссизэ 
пыртыса. Со сяна, Народ- 
ной Комиссар‘ёслэн Совет- 
сы бордын эшшо 9 обще- 
государственной организа- 
циос суш,естЕовать каро 
на, куд‘ёсызсолы непосред- 
•ственно подчинить каремын. 
Ваньмаз татын, народной 
хозяйствӧлзн но культур- 
ной строительстволэн туж 
бадӟымлы будэмзы сяна, 
озьы ик страналэн военной 
оборонаезлэн задачаосыз- 
лэн будэмзы но госулар- 
ственной кивалтонын вань- 
мызлы солы соответствовать 
карись бадӟым дифферен- 
циация кулэ луон асьсэлэсь 
отраженизэс шедьтйзы. Тй-

ной формаосты неизбежно 
требовать каре.

Асьмелэн хозяйствомы 
макем ӝог будэ но та ласянь 
асьмелэн задачаосмы макем 
паськытало, тйни‘. со та 
бордысь но адӟиське. Асьме 
Конституцимес Совет‘ёслзн 
УШ-тй Вгесоюзной С‘ездэ- 
нызы юнматзм бере дыр 
арлзсь кӧия ке гинэ трос- 
ортчиз. Асьмеос нош союз- 
ной республикаосын но озьы 
ик общесоюзной государ- 
ственннй аппаратын но да- 
нак выль организационно 
административной мераос 
ортчытыны кулэ луои азьыи 
сылйськом ни.

Та ар‘ёсы асьмел н инду- 
стримы К(>ӵе бадӟым сюре- 
сэз ортчиз, со тодмо. Ука- 
та ик со тижелой пр омып- 
ленностьлы относиться ка- 
зиське. Тйни со иародной 
хозяйстволэн вань мукет 
отрасльёсызл^н азытала::ы 
мынйз. Со ӧордысен Нар- 
комтяжпром, отысь маши- 
ностроениез выделить ка- 
эемлэсь азьло, индустрилэн 
ӝог развиваться кариськись 
туж трос отрасльёсты ога- 
зеясь непомерно бадӟым 
организациен луиз.

Наркомтяжпромысь ма- 
шикостроениез вис‘яса, ма- 
шиностроенилы Наролкой 
<омиссариат Кылдытэм бе- 
ре но, даже^ али но,- Нар- 
комтяжпром самой бадӟым 
наркомат луэ. Со сыӵе нар-

тэ, озьы ик^ мукетсэ дно 
преимущественно |машино- 
строительной/ продукциос 
ӧжыт уг ^потть1.*^Асьмелы, 
однако, |машиностроениль> 
нимысьтызЦ наркомат кыл-

тйсь I факт‘ёсты бась‘том. 
Та дьф куспын ю дысь да- 
сян 2,5 поллы, сахарной 
свекла но озьы ик картоф 
ка дасян кык полль, хло- 
пок дасян куинь поллы будйз.
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комат, кудйз туж т р о с  н о ,  !сз мукет‘ёсыз но общесо-

дытоно луиз, малы ке шуо -1 Али, куке асьмелэн уро- 
но, техникалы, машинаослы, жайёсмы ӝоген выллань 
станок‘ёслы асьмелэн по- 'мыныны ку тскизы, малы ке 
требностьёсмы неограничен-, шуоно, колхозной строй 
ноесь. Машинаосты но 
пӧртэм пумо оборудовани-

соин ӵош ик, туж пӧртэм 
пумо продукция сётэ.

Ж ок будйсь машиностро- 
ениез, кудйзлш азьпалан 
ӝог развиваться карисько- 
нэныз народной хозяйство- 
лэн вань отрасльёсыз сокем 
заинтересованнойесь луо, 
туала условиос дыр‘я нимысь- 
тыз наркомат вамен гинэ 
шонер организовать карь- 
ны луоз шуса согласиться 
кариськытьк уг луы. Со 
сярысь таӵе цифраос вера- 
ло. Кык пятилеткаослэсь— 
нырысетй но кыктэтй пяти- 
леткаослэсь периодзгс гинэ 
ке басьтоно, та дыр куспын 
гинэ, мукет сямен вераса, 
1928 арысен Советской Со- 
юзын машиностроение 13,5 
поллы будйз. Нош тй тодйсь 
коды, что технической ре- 
конструкцилэн потребность- 
ёсыз кыдёкын удовлетво- 
рить карымтэ на, тапотреб- 
ностьёс ялан но ӝог будо. 
Меӵак вераса, машинӧстро- 
строительной тило кык 
бадӟымесь комиссариатэз 
асьмеос иметь кариськом 
ни. Нырысь ик оборонной 
промышленностьлзн Народ- 
ной Комиссариатэз сярысь 
вераны кулэ, со озьы ик, 
главным образом,—машино- 
строительной комиссариат. 
Со асьмелэсь Конституци

юзной но союзно-республи- 
канской наркомат‘ёс, озьы 
ик местной промышлен- 
ностьлэн наркомат‘ёсыз 
ӧжыт уг потто шуса мон 
напомнить каро на. Асьме 
странаямы азьиалан техни- 
ческой реконструкция орт- 
чытонын ведущой инты та- 
бере талзсь кӧня ке толэзь 
азьло гинэ кылдытэм нар- 
коматлы принадлежать ка- 
ре. Наркоммаш кылдытон 
сярысь решевиез Верхов- 
ной Совет одобрить кароз 
шуса мон оскисько. (КИ- 
ЧАПКОН*ЁС).

Кь.ктэтйез наркомат— за- 
готовкаослэн народной ко 
миссариатсы луэ, кудйз ся- 
рысь Верховной Советлы 
юнматыны сётэм предло- 
жениосын вераськон мыкэ.

СССР-лэн Совнаркомез 
бордысь сельскохозяйствен- 
ной заготовкаос‘я комитет 
али тусэныз ик наркомат- 
ской типо организациен 
луэ ни. Солэн аслаз респу- 
бликанской орган‘ёсыз, кра- 
евой но областной, озьы ик 
районной орган‘ёсыз вань. 
Уж вылын со—бадӟым об- 
щесоюзной наркомат, ку- 
дйзлы, тй тодйськоды, уж 
тырме.

Заготовкаос удксын за- 
дачаослэн будэмзы асьме- 

мес принять карыку' ик1лэн сельской хозяйствомы- 
кылдытвмын вал ни, солэн^лэн ӝутсконэныз герӟась-

аслэсьтыз нырысетй зрелой 
плод'ёссэ вае ни, куке кол- 
хоз‘ёс но совхоз‘ёс пыд 
йылазы султйзы ни, вань 
сельско-хозяйственной но, 
со пӧлын ик. живодновод- 
ческой продукцилэн будэ- 
маз, соос асьсэдыс зэмос 
возьматозы. (К е1ЧАПК0Н‘- 
пС).

Колхоз‘ёс, колхозник‘ёс-

лэсьтыз местнои но цен- 
тралькой аппаратсэ мед 
умоятысал, кудйз заготов- 
каослэсь вань ужзэ быдэс- 
тон понна отвечать мед 
карысал. На]1КОмзаге.з кыл- 
дытон сярысь предложение 
тйни таин вал ктйське.

Табере государственной 
банк сярысь вераськыны 
кутско.

Асьмел н государствен- 
ной банкмы—со бадӟым 
органи.зация ни, кудйзлы, 
та областьын, одйг госу- 
дарствоын но равноез ӧвӧл. 
Ваньмаз республикассын, 
крайёсын но областьёсын, 
ваньмаз сямен район‘ёсын 
Госбанклэн аслаз учрежде- 
ниосыз вань. Со—асьме 
финансовой системалэн туж 
бадӟым разветвленной ап- 
паратэз. Солэн ужез, на- 
родной хозяйствоез раз- 
вить карон понна, тужгес 
ик вузкаронэз развить ка- 
роч понна, товарооборотэз 
вӧлмытон понна, городэз но 
озьы ик гуртэз промышлен- 
ной но продовольственной 
вуз‘ёсын снабжать карон 
понна первостепенной зна- 
чение басьтэ. Народной 
хозяйстволэн будэменьз 
ӵош, городысь но гуртысь 
ужаса улйсьёслэн кулэ‘ясь- 
кем‘ёссылэн ӝоген будэме- 
нызы ӵош государств^енной 
банклэн задачаосыз но бу- 
до.

Ма луиз та областььн 
берло ар‘ёс куспын, сое 
кӧня ке лыдпус‘ёс вылысь 
асьмеос адӟыны быгатом.

Государственной банклэн 
оборот‘ёсыз, внутрибанков- 
ской расчет‘ёстэк, госбалк- 
лэсь народной хозяйствоен 
расчет*ёссэ гинэ басьтоно, та 
берло тямыс ар‘ёс куспын 
куамын пол будйзы. 1928-29лы, зажиточной улонэз 

кылдытон бадӟым ужпумез госбанклзн народной
азинскон‘ёсын быдзс‘яны хозяйствоен та ра^чет ёсыз 
кутскизы ни. Золэсь кол- 176 миллиард яо 6 6 2  мил-
хоз‘ёс но зажиточной кол-!'^^^^^ сюрс манет
хозник‘ёс ■ таӵе пумо факт‘- 1 нош 1936 арын со Р^с- 
ёслэнйог будэмзы а с ь м е - 1 ч е т ‘ ё с  2 трнллисн но 115 
лэн син.азямы мынэ. ТаЧе| но 793 мнллион
колхоз ес государственнои 
К уЛ9ЯСЫ <0Н‘ёСТЫ НО 9 Ш Ш 0  
но умойгес обеспечить ка- 
рыны быгатозы.

I

Основной продуктыосты 
дасян‘ёс,.куд‘ёсыныз калык 
снабжаться кариське, куд‘- 
ёсычыз асьме промышлен- 
ность снабжаться карись- 
ке, куд‘ёсыз государствол9н 
трос важнейшой потреб- 
ностьёсыз понна кул9—со 
сыӵе уж, кудйз котькуд 
нуналэ будэ, тужгес но 
тужгес серьезной луэ. Со- 
юзлен бадӟым территория 
вылаз заготовкаослэсь уж- 
ззс организовать карон 
сложной, бадЗьш уж. За- 
готовкаосыз организовать 
каронэз ӝоген умоятон — 
быдзсак государстволэн ин- 
терес‘ёсаз но аслаз сель-

но 886 сюрс манет вал ни.
Государственной банклэн 

ужезлэи масштабез будйз.
Традицияя, по-старинке 

государственной банк ась- 
мелэн лыд‘яське Наркомфин 
пушкын одйгеныз организа- 
циен, как будто со уг луы 
самостоятельной кредитно- 
фйнансовой организациен. 
Уж вылын со, конечно, кч - 
дёкын озьы ӧвӧл.

М укет ласянь, Нсрком- 
финлэн ужезлэн масштабез 
унолы будйз но каждой ар- 
лы быдэ будэ. Та сярысь асьме 
государствомылэн бюдже- 
тэзлэн даннойёсыз умой ве- 
рало.

Если басьтоно ке асьме 
бюджетмес копак, союзной, 
республиканской но мес- 
тной бюджет‘ёсты ӵош ка- 
рыса, таӵе картина луэ. 
1928-1929 арын та асьмекылдытэмезлы арлэсь ӧжыт|кемын. Нырысетй но кык- ской хозяйстволэн интерес*-

тросгес ни, нош ужен со т9 тй пятилеткаос куспын, | ёсаз, колхоз‘ёслэн но кол-' бк;)джетмы 7,5 миллиард ма- 
доотказу нагрузить каре- шонер вераса, та берло I хозник'ёслзн интерес‘ёсазы.' не'т вал, нош ортчем 1937 
мын ни. Со Красной Арми- укмыс ар‘ёс куспын, сель- Сыӵе Наркомат кулэ, кудйз ^
лы йо флотлы кулэ маши- скохозяйственной заготов-‘ та ужез кызьы кулэ о з ь ы ;П у м ы з  КЫКвТИ Оамын,
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арын, предварительной лыд‘- 
ям‘я, со 101 миллиард ма- 
нет лунз, озьы тйни та 9 ар 
ӵоже дас куинь поллы бу- 
дйз. (Кичапкон‘ёс)

Г осударственной, респу- 
бликанской но местной бю- 
джет‘ёслэн ӝог будэмзы ке 
ӧй луысал, государственной 
банклэн кредитнтой оборо- 
Тдзлан ӝог будэмез ӧй ке 
луысал, куд‘ёсыз сярысь 
асьмеос али вераськом, 
асьмелэн хозяйствомы, ась- 
мелэн культурной строи- 
тельствомы таӵеӝог темп*- 
ёсын будыны ӧй быгатысал, 
странамылэн оборонаез та- 
зьы ӝог юнманы ӧй быга- 
тысал, кызьь? юнмаз со та 
берпум ар‘ёсы.

Государствеиной бюджет 
но государственной банклэн 
финзнсовой оборот‘ёсыз, 
мар лу^ асьме Советской 
странаямы сое, простой 
цифраосын, синучкон сямен, 
возьмато, со цифраос тыр- 
мыт солидн(1есь, тырмыт 
внушительноесь, тырмыт ав- 
торитетноесь.

Та бордысь ;:,ш‘ёс, кӧня 
ке организационной вывод‘ - 
ёс лзсьтоно. Асьмеос Госу- 
дарственной банкл.>сь обог 
рот‘ёссэ син.т *ны ум турт- 
тйське кадь, нош азьлакяз но 
йылтыны малписьком. Ась^ 
мелзсь бюджетмес го  синэ- 
тыиы ум дасяськиське, 
нош государствол' сь будйсь 
потребностьёссэ фиьансиро- 
вать карыса, каселенклзсь бу- 
дйсь потребностьёсс > солэсь 
но з’мой обеспечивать ка- 
рыса, испытать карем сю- 
ресэгй весь азьлань мыны- 
ны малпаськом. Соий ик, 
таӵе важной финансовой 
организацилы, государствен 
ной банклы, бадйым самос- 
тоятельность придать ка- 
рон ужпум кылдэ. Соин, 
государственной банкез фи- 
нансовой ужпум‘я Народной 
Комиссариатлэсь люкыны 
но, солы кулэ луись самос- 
тоятельность сётон ужпум 
кылдэ, озьыен, Союзын 
кредитной ужпумен кивал- 
тыны понна, со вылэ бад- 
ӟым ответственность возло- 
жить кароно, Госбанкез 
непосредственно Совнар- 
комлы подчинить карыса, 
солэн кивалтйсезлы Народ- 
ной Комиссар‘ёслэн Совета- 
зы народной комиссарлэн 
правоеныз решающой голос 
предоставить карон. Тйпи 
ваньмыз со, Верховной Со- 
вет милесьтым предложе- 
нимес шонерен но своевре- 
менноен лыд‘ялоз шуыса.

номорской но, Северной но, чтобы асьмепэн уно вал. Соин, указать ка-|странамы нуналысь-нуналэ
Тихоокеанской но флот'ёс корабльмы рем мероприятиослэн но.будэно выль организаци-
кызьы кчлэ советской дер-^^^ могучои мед луоз, |соос сярысь нимысьтыз ре-.онной формаосты кулэ ка- 
жавалы, озьы будыны кут- тодйськом шениослэн кулэлыксы но ре. Асьме Конституцие
скизы ни. Соос выль асьмеос, все, вносить кароно воштон‘ёс
ницаосын, пока векчи е д и - '\  КИЧАИ КО п Г-С). же, луоно осложнениос пу- но ватсан‘ёс соин ик кулэ

Асьмелэн советскои строи- мысь азьланьын адӟоно но луо- Кулэ со. Со солы
мы кз^жмо но, солэк эшшо  ̂(цредвидеть) луиськом. Со- соответствовать каре что
и г »  тяттч  . . . .  . . . . . . . . .  ___________ ___________________________ •

ницаосын, кужмо пополнять- 
ся карисько.* Нош тани куд- 
огзэ выль завод‘ёсты лэсь- 
тонэз ӝоген бйдэстом, ~  
куд‘ёссэ ӝоггес быдзстыны 
тыршом!—Соку асьмелэсь
флотмес ӝог но соин ӵош 
ик кужмоесь морской еди- 
ницаосын пополнять кары- 
ны кутском. (КУЖ М О ' КИ- 
ЧАПКО Н‘ЬС).

Асьмелы соин лыд‘яськы- 
ны кулэ, что асьмелвн стра- 
намы бадӟым, что со трос 
протяжениын мореосын омы- 
ваться кариське, нош со 
асьмелы, асьмел.эн флотмы 
юн но кужмо луоно сярысь 
тодэ вайытэ. (КУЖ М О  КИ- 
ЧАПКОН‘ЁС). Та сярысь 
ик асьмелы капиталисти- 
ческой державаос ко со- 
инызы тодэ вайыто, что 
та берло ар‘ёсын соос воек- 
но-морской строительство-
ЗЭС Т у Ж  паС ЬКЫ Т ВӦЛ.МЫТЙЗьт.

Та фактлы ась.меос рав- 
нодушноен кыльыны ум 
малпаське, тем более, что 
империалистической депжа- 
ваос, военио-морской строи- 
тельствоын гонкаез кӧнялы 
ке но ограничить карон 
сярысь, нокызьы но .того- 
вориться карйськыны уг бы- 
гато. Кылсярысь, таӵе агрес- 
сивной держава, кыӵе луэ 
Япония, морской вооруже- 
ниезограничитькаронын кы- 
ӵе ке но участие прини- 
мать каронлзсь али но от- 
казаться кариське. Котькы- 
ӵе международной конфе- 
ренциос ке но вал ни, то- 
дэ ваём >отя бы морской

но кужмо, тушмон‘ёслы не 
пряступноен луэмез потэ. 
(КУЖ МО, КЕМА КЫСТЙСЬ 
КИСЬ КИЧАПКОН‘ЁС). Со 
бордысь асьмеос лэсьтйсь- 
ком вывод, что асьмелы 
кулэ кужмо Красной Ар- 
мия но кулэ асьмелы куж- 
мо военно-морской флот 
(КЕМА КЫСТЙСЬКИСЬ 
КИЧАПКОН‘пС). Кужмосо- 
ветской державалэн ас ии- 
терес‘ёсызлы соответство- 
вать карись, асьме-великой 
ужмылы достойной луись 
морской ноокеанской фло- 
тэз луьшы кулэ. (КР2МА 
КЫСТЙСЬКИСЬ /КЙ Ч А П - 
КОН‘ЕС).

Со флот^з, ас сложной 
технической оснащениеныз, 
ас мощной морской артил- 
лериеныз, советской флот- 
лэм п.остоинствоезлы соот- 
ветствовать карись морской 
авиациеи (КУЖ М О КИЧАП- 
КО Н ‘ЁС) организовать ка- 
рыны понна, но квалифици- 
рованной моряк‘ёслэсь но 
морской техник‘ёслэсь учо 
лыд‘яськись кадр‘ёс По-со- 
ветской воспитать карыны 
понна кулэ выдь наркомат, 
Военно-морской с^лотлэи 
Наркоматэз. (КИЧАПКОН*- 
пС)

Именно соин, что асьме 
Красной Армимы будйз, что 
татын но сое юнматон‘я ну

ин, мынам малпамея, пред-; асьмелэн советской строй- 
ложение, кудйз та вопрос‘я1мы будэ, юнма но совер- 
вноститься кариське, тй- шенствоваться кариське.
лед валамон но вполне 
приемлемо. (ДРУЖ НӦ п 
КИЧАП КО Н‘ЁС).

Тйни, эш‘ёс, вопрос‘ёс, 
куд'ёсыз сярысь Конститу- 
циын аоштон‘ёсын валче мы- 
ным дугдылоно усиз

Ваньмаз отын асьмеос 
адӟиськом со ужлэсь ку- 
жымзэ но значенизэ, кудйз 

|табере асьме киын ни, ужа- 
са улйсьёслэн киязы—вань- 
маз от;ын асьмеос адӟисько.м 
Ленинлэн-Сталинлэн ' ужзы- 

АсьмелсН советской Кон- лэсь великой значенизэ но 
ституцимы умой, соин сое^могучой кужымзэ. (КУЖ - 
калык Сталинской Коысти- М О ,КЕМ А КЫСТЙСЬКИСЬ 
туциен нимаз. (КУЖ МО, КИЧАП КО Н‘ЁС, ВАНЬМЫЗ 
КЕМА ӴОЖЕ КИЧАПКОН‘- СУЛТО, „УРА!“ КУАРАОС 
пС, ВАНЬМЫЗ СУЛТО, «ДАНО МЕД ЛУОЗ СТА- 
„УРА!“ КУАРАОС, „ДАНО ЛИН ЭШ! ДАНО М Е Д Л У - 
МЕД ЛУОЗ СТАЛИН Э Ш “ ) 0 3  МОЛОТОВ ЭШ!»

Улэм все же, ас черодэ-

СОЦЧОШАТСКОЙЭ~Ӧ'ШСЬКОМ
„1938-тй арын тулыс ки- 1-тй мартозь ёыдэстоно.

зёнлысамой умой дасяськон 
помна Балтасинской райо- 
нэн Арской район куспын 
гожтэм соцӵошатскон дого- 
.?орез“ обсуждать карем 
бере, тулыс кизёнлы дасясь- 
конэз азинлыко быдэстон 
вылысь, ми, „Выль улон“ 
(Турья) колхозлэн колхоз- 
ник‘ёсыз соцӵошатсконэ 
Карык-Сермаысь „Уд.Ком- 
муна“ колхозэз ӧтйськом. 
Выламы таӵе обязательство- 
ос басьтйськом:

1. Тулыс кизён ужын

5. Сюрес лэсьтон план‘я 
лэсьтйськон материал‘ёс 
дасян но соослэсь лӧртэ.м 
арбериоссэ лэсьтон интые 
нулдонэз 1-тй мартозь бы- 
дэстоно.

Тулыс кизён дырлы влл‘- 
ёс умой тырлыко луойл м 
добиться кароно, эрвал‘ёс- 
лэн чуньы куштонзылы сю- 
рес сётоно ӧвӧл но пинал 
пудоосыз тырмыт возьмаыо.

6. Агро-зоотехнической д-. - 
шетсконэз расписания орт- 
чытыса мыноно.

Тулыс кизёнл»’ дасяське-

вооружениосыз ограничить
карон ужпум‘я 1936 арын ® ^ <
ортчем^ондояской кокфе- воспитать карон я зна- 
ренцнез, асьме Дальне-Вос- чительнон умои у ж ш  кулэ 
?очной соседмилэн. Япо-: Краснои
нилзн морской вооружени-,^Р“ в“ н вань со ужен кн- 
езлы та дмрозь нокоГӵе ог-р^^-^тон ас азяз ӧадз..м за-
раннченнос ӧвӧл. Тафактэз лочаос нметь каре. нош
асьмель. лыдэ басьтыжыку-!®°<=«'<°-‘'°Р'^'<“ * 
лэ ӧвӧл-а? Тй шуоды, что 
та обстоятельствоез асьме-

кулэ луэм машинаослы, ге ___ ^ ______
тгопп- л-тпс. рыослы, усыослы но кыткон I валче таӵе уж ‘ёсыз но

-й ь Д  Дс5 1 ^  I с б р у й ё с л ы  р е м о н т  Л Э С Ь Т О - |  дырын б ы д Э С Т .с Н Ы
кулэ, а з ь л а н ь ы н  с о л э н  тех-1 2 0 - т й  ф е в р а л ь л ы  ЮО^ӧтйськом 
н и ч е с к о и  о с н а щ е н и е з ‘я ,  ро-I б ы д т о н о .  1 а) н ю л э с  д а с я н  но нул-
диналы преданнои луись, * гтпо -т д.
красноармеец<ёстывокоман 2. Раизол.н сетэм •^ла-|дон планэз 15-тй февраль-

п о - б о л ь ш е в и с т - ! н э з ‘я  лымы кутонзз 1-ти озь быдэстоно.
февральозь быдэстоио.

3. Кыед поттонэз-3800
югез 4000 юг карыса 15-тй
мартозь быдэстоно.

4 Пень люканэз, фекаль.

лы асьме ужамы туж умой 
лыдэ басьтыны кулэ. (КИ- 
Ч А П К0Н ‘£,С).

Тани мукетыз факт 1936 
аре лоднонской конферен- 
циын формально участво- 
вать кариз ке но, фашист- 
ской Италия озьы ик пӧр- 
тэм се])ьезной мотив‘ёстэк 
морской вооружениосты 
ограничить карон, ласянь 
мукет странаослн кыӵе ке

расчитывать кар-^ ны поз- ' но соглашение гожтонлзсь 
волять каре. (КИЧАПКОН*- отказаться кариськиз. Нош
ЁС).

Собере, зшшо одйг выль 
наркомат кылдытон, военно- 
морской флотлэсьнародной

ведь Италия табере вань 
Средиземной мореын бес- 
контрольно кузёяськыны 
претендовать каре. Та Со

комиссариатсэ кылдытон ветской Союзлэсь бадӟымесь 
сярысь. Та ужпум тужваж- интерес‘ёссэ затрагивать ка- 
ной но назревшой шуыса рытэк кельтыны уг быгатьи 
признать карытэк уг луы. I Та фактэз но асьмелы, ась- 
Асьмелэп а.1и военно-мор-1 мелэн р^шениямы лыдэ бась- 
ской флртм,ы ньыль: Балтий-; тыны кулэ ӧвӧл-а? (КИЧАП- 
ской, Черноморской, С е-]КО Н ‘ЁС) 
верной но Тихо океанской. 1 Шуо, что фашистской 
Одйг страналы со ӧжыт Германия мо1>ской соглаше- 
ӧвӧл кадь, тем более, что ние гожтэм, нош асьмелы
асьмелэн морской флотмы 
куд океан‘ёслы непосред- 
ствеино огношеаие иметь 
каро. Нош морской флотэз 
лэсьтон б.орды асьмеос ум- 
ой-умой та берло ар‘ёсын 
гинэ кутскыны быгатйм. 
Озьы, Ёалтийской но, Чер-

адӟыны кулэ-ай, мар сылэ 
та подпись (СЕРЕК‘ЯН, 
КИЧАПКОН‘ЁС).

Котьмар ке но, ваньмыз

циальнои но нимысьтыз ас- 
лыз внимание требовать 
каре, Обороналэн Нарко- 
матэз радын, Военно-Мор- 
ской флотлэсь Наркоматсэ 
иметь карыны ми кулэен 
лыд‘яськом (КУЖ М О  КИ- 
ЧАПКОН‘пС).

Советской Союзлэн мор- 
ской берег‘ёсызлзсь но су 
хопутной границаосызлэсь 
оборонной ужзэс зшшо но 
вылэ ӝутыны—асьмеЛӧН за- 
дачамы. Оскиськом, что 
асьме моряк‘ёсмы ас зада- 
чазэс дано быдэстозы, Нар- 
комфлот нош кужмо совет- 
ской военной морской фло- 
тэз кьтлдытонын настойчиво 
но жадьытэк ужалоз. (КЕ- 
МА КИЧАПКОН‘пС).

Наконец, депутат эш‘ёс, 
эшшо кӧня ке кыл ӵектэм 
предложениос лӧлысь одй- 
гез сярысь, а именно--Кон- 
ституцилэсь 49 статьязэ 
ватсан сярысь. Кытын со 
кулэ луоз, отын военной 
положениез ввести карон 
сярысь вопросэз решатька- 
рыны Верховной Советлэн 
президиумезлы право ват- 
сан сярысь уж мынэ.

Тй тодйськоды, что берло

б) СССР-лэсь Обороназэ 
юнматон заемлы взнос пыр- 
тонмес 1-тй февральозь 
быдэстом.

„Выль улон“ колхозысь колхоз- 
ник‘еслзн оӧщой соӧранияз едино-

сое вера, что а с ь м е л ы  к у ж -  зр‘ёсы Сооетской Союз вы- 
мо военно-морской ф л о т  лэ сьӧрласянь нокин на- 
иметь карыны кулэ. (К И -’ падать уг кары, хотя импе- 
ЧАПКОН‘пС). * риалистической агрессор‘ёс

тыло-оурдо кыед люканэз гласно кутзмын.

Сюрес лэсьтон но нюлэс дасян ужез 
срывать каризы

Карык-Серма колхоз сю- рядэз кулэ ик ӧз каре, ӧз 
рес лэсьтон уж ‘ёс‘я но ню -‘ быдэстэ. Озьы со нуналэ
лэс дасян уж ‘ёс‘я сьӧре 
кыльыса мынэ. Нош, солы
утьытэк, колхоз председа- тйсь ӧз луы. 
тель Матвеев но бригадир‘- 
ёс 19-тйянваре религиозной 
праздник („йӧвылэ потон“ ) 
карыса лумбыт юса кылли- 
зы. Колхоз председатель 
наряд сётыны но ӧз ваньмы, 
юонэн онгромиз.

Ми, комсомольской орга- 
низация ыимысен наряд сё- 
тэммы вал, бригадир‘ёс на-

10 вал нюлэс уже потытэк 
к улиз, сюрес уже но по-

Колхоз председатель Мат- 
веев комсомолец, нош, со 
вискарытэк юопэн зани- 
маться каре, религиозной 
праздник‘ёсты „утьыны“ 
яратэ.

Матвеевлэн мар ужамез 
сярысь Райкомоллэн бюро- 
яз отчетсэ кылзйськоно 
вал. КОМСОМОЛЕЦ

Етйнез лушкало
. СизнерысьТельманлэн ни-роез ведомосьттэк сёт‘яло. 
мынызнимам колхозын етй-Тани,  колхозник Мырыков
нэз сэстыны кутскемзы ды- 
рысен арам-сурам каро ини.
Етйн ужен кивалтйсь Ермо- 
лаевАлексей ляб кивалтэ.
Етйн сэстон доры ӵукна мы- 
нэ но ӝытозь мыныса ик уг 
ни утьы. Етйнэз арам-су- 
рам каро, лушкало. Ермо- 
лаевлэн аслаз но колхоз 
етйнэз лушкем вузамез 

шӧдйське. Сойын сэрен ик 
колхозлэн етйнэз государ- 
стволы сётыны но ӝыныез- 
лы сяна уг тырмы ни.

Колхозлэсь курозэ НО^СЫ- 
че ик арам-сурам каро. Ку-  ̂ваказ^естэс 1-тй февралозь сетэ

П. А. нуналлы быдэ куро 
нулдэ.

Колхоз нравление таӵе 
тырмымтэ уж ‘ёсыз быдтон 
вылысь мед ужасал.

М. Д. И.
ш т т ш т т т т ш ш  т  т  ШАг т  т  т м ш

Редакторез воштйсь
А. Ф. Самоонова

Балтасьысь КУЛЬТМАГ, Сталин 
но Молотов эш‘еслэн Совет‘еслзн 
Чрезвычайной У111-тй с‘ездазы ве- 
рам докладэнызы грампластинка- 
ослы заказ‘ес прикимать каре.

Заказ сетыны турттйсь органи- 
задиос, колхоз‘ес но нимаз эш‘ес
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