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Парти Райком секретарьлан Антропов эшлэн колхоз 
предсетательёсын верасьнемысьтыз

Н.шаз-нимаз колхозёслэн ужа- 
менызы тодмаськыны вылйсь Апнаш 
парти РайК'м сек| етарь Ангропоз 
эш колхоз председател1ёсын 3 тй 

юртаз, беседа
*

тулыс
туссэ

крзйын
сылӥсь
преми

июне, Райкомлзн 
ортчытйз.

Лнтропов беседа усыы куз 
ю кизёнын азинскеммылэсь 
возьматӥз. Республика но 
2 тӥ интыын.^^ӧ сюрс манет 
духавой оркестрен-музыкаен 
ровать каремзы сярысь вераса, азьыи 
сылӥсь у ж ‘ёсыз; ю октон-калтонлы. 
дасяськон, ю октон-калгопэз ортчы 
тон ю тысь сётонлы кызьы дасясь 
коно сое валэктйз.

Антропов эш вакчи кыл кутзмез 
бгре колхоз прс.дседательёс'ы 
кыл сётйз. Колхоз председательёс 
мыло-кыдо луыса т?ерасько.

яКузнец" колхоз, председателез—
Номисеаров эш— мынам колхозэ ю 
октон-калтонлы дась. Машинаос 
тупатэмын, ужась* кужы.м расставить 
каремын но колхозницаос ю октон- 
кйлтон вакытын коӵа участокын 
удсано луо, ваньзэ ваиьмыз тодысэ 
уло.

„Ч айка “ колхоз — Корнев— ми
машинаосыз, тупатйм но вань ужмы
быдэсмемын дыр кожамы. Кемалась
но ӧвӧ/( Антропов эш милям колхо I ..... зег узьыммес ус яса уським 
замы ветлиз но колхозмик‘есын ^  /  кытынлэсь но умой“ ,
йеседа ортчытнз. Ве, асы(ем,‘я 3-4 ар| , Агишин эш йс
чоже^ поттымтэ киедмес шедтиз. I 
Лзьло кыедэз поттыны чик ӧы мал-

Уполномоченнойос сяр^^сь кӧняке 
кыл: тулыс кизён ваыктын райзоысь 
Желтышев милемлы юрттэм интые, 
ӝӧкез мыжгйса милемыз курдатьяны 
выриз Азьланяз колхоз‘ёсы ӝӧк 
мыжгасез лэзёно ӧвӧл, валэктйсез 
лэзёно.

„Крупская“ —Красноа эш. Краснов 
эш ас колхозысьтыз Емашев счето 
Бодлэн ,выль“ амалэз сярысь ивортӥз. 
„Колхозын дисциплина куашкатэмын 
октон-кал гонлы дасяськ ‘н ляб. Ю 
октон калтонлы сюлмысь дасяськем 
интые колхоз счетово;^ Емашов 
труяодень иньтые толэзьлы быдэ 
259 манет ужам дун куре. Емашев- 
лэсь кулацкой аппетитсэ ӵогыса, 
трудоленез пазянтэм вылйсь нюр‘ 
яськоно, соин артэ трудоденьлэсь 
дунзэ йылтоно, данзэ вылэ.ӝутонэ

„Еасильево “ — Барабанов эш. Али 
4 мурт колхозэ пырон вылйсь курись 
кӧн сетйзы. Соос потйсь Окулов 
ала гинэ умой пинял валзэ вузаз 
нэ мыйы, ӟызы вал басьтйз. Окулов 
тае умышленно лэсьтйз ке но собере 
мылкыдо куд  куд колхозник‘ёс Оку- 
ловез колхозэ пыртыны туртто.

Мынам колхозэ ю октон калтоппы 
дась.

Сое но вераме потэ: ми туэ тулыс
ус‘ям

палэ, *дыр“ ӧвӧллы пыкиськеммы 
бал. Антроповлэсь косэмзэ быдэстэы 
мы— кыед планмес быдэстэм луйэ. 
Соё но вершо усе, районысь трос 
уполномоченнойос ветло но ' тросэз- 
лэсь не номырзэ но валаны уг луы. 
Мон сямен район уполномоченной- 
ослы Антропов кадь валэктон ужез 
юн нуоно.

„Горд-бызара“ — Григорьев эш— 
куд куд колхозник ёс монэ ӵем 
дыр‘я тышкасько, мон но соос шоры 
урод кылын вазьисько, ужмы ке 
нош ляб мынэ, марлы со озьы уг 
тодыськы,— шуиз Григорьев эш.

Вераськемысь тодмо луйз: Гри-
горьгв эш К01Х03 производствоин 
сюлмысь ужа. Коть кытсы ик ачвз 
вуэ. Иош уж  котыре колхоз актие- 
ез уг бинялш. Азьланяз Григорьео 
эшлы оген ужано ӧвӧл колхоз ак- 
тивез уж котыре бинялтоно,

.Ш онер сюрес-— Б^лоа э;п. 
„Мон сямен райрн организациос 
тужгес ик Райзо колхоз'ёслы маши- 

, на сётон вылэ сяласькон мылкыдын 
уське. Кылсярысь: „Село“ колхозлэн 
8 жнейкаез но „Ш онер сюреслэн“ 
туэозь одӥг но ой вал. Машина 
частьёс ласянь но сюлмаськон ляб 
шӧдске.

Карачез агроном 
тырмымгэ инвтыосыз возьматыса. 
ю октон калтонлы дасяськснын туж- 
гес игу̂  организация труяа но массо- 
вой ужез юн пуктыны ӧтизы. Вылй 
в 'зьматэм эш ‘ёс вераськемзы бере 
беседаез йылпум‘яса Амтролов эш 
тазьы вераз:

„Ю  октон калтонлы дасяськонэз 
та нунал‘ёсын бытэстоно: машинао
сыз тупатоно, сюрлоосыз, кусоосыз, 
шерон‘ёсыз тырмыт дасяно. Кутсась- 
кон лабаз‘ёс ту ^атэмын, лэсьтэмын 
мед луоз. Ю тысь ышонэн нюрьясь 
конэз юн пуктоно. Государстзолы 
ю тысь сётон вылйсь тырмыт уробэ, 
кыткон тирлык дасяно, государстволы 
чылкыт ю тысь сётоно. Нылкышно 
колхозын баӟым кужым, соин луыса 
колхоз‘ёсын о а зе  сиськон пинал 
утён учреждениос кылдытоно. Ми али 
вылй удалтйсь ю октыны дасяськись 
ком. Классовой тушмон удалтйсь 
мяньмесь из чнтыны выроз. Соин 
луыса классов ;й тушмонэн нюрьясь- 
конэз кужмоятоно.

Возьматэм мероприятиосыз дырыз*я 
ӧыдэсгыны быгатйм ке, мон оскись- 
ко заньмы валче быгатом, Респуб- 
лика но крайын 2 гӥ интӥын почет- 
ной пулын кандидат гинэ ум луэ, 
Республикайыч но крайын нырысь 
мнты басьтйсь район луыны быгатом“ .

Турын, силос понна нюрьяськон— пудоез уноатон змал
Районысь колхоз‘ёс 25 тй июни- 

сен массовой турнан кутскизы . Пу- 
до вордонэз дан‘яны быгатйсь кол- 
хоз ‘ёс врзьм атэм —дырозь турна- 
ны, силосаыы кулэ луӥсь тӥрлы к‘- 
ёсыз^дасязы.
. Та удысын Батерег се^ьсовет- 

ысь ,;Кузнец“ но Алнаш сельсо- 
ветысь „М о т о р “ колхоз‘ёс тужгес; 
ик сюлмысь дасяськизы.

Нош  Алнаш сельсоветысь „Т ы - 
ло“ но „К .-П артизан “ колхоз‘ёс 
турнаны но силосаны чик ӧз да- 
сяське.

Пудолы сион дасянлы сюлмысь 
кутсконо , силослы но веточной 
кормлы сётэм планэз дырыз‘я бы- 
дэстоно.

РИК и н с тр у кто р — ЕфИМО!.

Партийной улоиысь

Идриеов партшколаез уг дун‘я
Аднаш сельсоветысь иКрасный 

партизан“ колхозын партш кола 
кы к арзэ уж аз ни.— 1934 арын 
Гарифуллин д ы ш е т й с ь  
сюлмысь юрттэменызы, колхозысь 
кандидатская школа планзэ у.мрй 
быдэстйз.

Туэ тол вактын Л Н Ш е  но али 
вакты н—гуж ем  „И стори  парти 
кр у ж о к "  усьтэмын. Толалтэ ш ко- 
лалэн коня ке азинскон‘ёсыз шод- 
скиз ке но, али школа ляб уж а . 
Ш колалэн ляб ужамез иньтысь 
парторганизаци но туж ге с  ик 
ш колы ю й староста Идрисов бор- 
дын.

Коня  числоэ конячасы сен парт 
школа ужаны  кутске  Идрисов эш 
юн тодэ ке но преподаватель вуы : 
тозь ды ш етскон корказэ но у г  
усьты , дыш етскисьёсыз но у г  ӧть. 
И ньтысь парторганизаци но Рай- 
ком  и нструктор  ласянь мера ӧвӧл- 
ысь 30 тй июле Идрисов, калы к 
сярысь 2 час бер, „дышетскыны** 
кудӟы са лыктйз.

Азьланяз „К .-П артизан* партор- 
ганизацилы Райком инструкторлы  
Идрисовез к  порядку ӧтёно луоз. 
I Ш таттэм  пропагандист—
3 Пертов С.

Одинцева но Сивков умой ужало ни
Л енинградской горкомлэсь но 

Кировской Крайкомлэсь пленума- 
зы пуктэмзэс проработать карем 
бере, Алнаш районынАЮДиночка 
ком м унист‘ёсын массово-воспита- 
тельной у ж  умояз. Одиночкаосыз 
люкаса 18 мартсысен 30 мартозь 
„Карпинский" Учебник‘я курс орт- 
чытэмын.

,В орм ись“ колхозысь Одинцева 
Екатерина прартийной собрание 
но колхозной собрание 'н о ^у  ик 
ӧз ветлылы. Книга, газет ӦЗ лыд- 
ӟылы, партийной улон солэн уло- 
наз шуныса улйз.

Тулыс кизён азьын мон солы 
колхоз бригадаосын 20 кесэг 
борд газет поттыны, сьӧд но горд 
пул кылдытыны, 6 беседа, 3 про- 
изводственной совещание ортчы- 
тыны косыса задание сётй. Со зада- 
ниосыз быдэё‘яны кулэ валэктон‘- 
ёс сёт‘яй. Одинцева вань со зада- 
ниосыз мултэсэн 'быдэстйз. Ю 
кизьытозь 35 кесэг борд газет 
поттйз. 11 беседа но 7 производ- 
ственной совещание ортчы тйз 4 
сьӧд но горд пул, 4 горд флажок 
кылдытйз. Районпой но республи- 
канской газет‘ёслы гожтйськы са, 
соосыз ӟеч ӟеч лыдӟыны кутскиз . 
Колкозы н тулыс кизён дырызлэсь 
азьло но вылй ӟечлы ко быдэстэ- 
мын.

Дли турын но ю октон-калтон- 
лы солэн умой уж ам ез‘я колхоз 
дась ни. Колхозын со авторитет- 
нӧй. Колхоз председатель Чебота- 
рев азьло Одинцева уж ез тупаты -

тэк бадӟымес!/ у ж ‘ёсыз лэсьтыны 
у г  кутскы .

„Н -Д еревня“ колхозысь од "но и- 
ка ком мунист С ивков но озьы ик 
умой ужаны  к у т с к и !. Солэн ки - 
валтэмез‘я колхозы н 100 муртлы 
клуб пуктэмы н, пӧртэм к р у ж о к ‘ёс 
ужала, колхоз коркалы  быдэ ра- 
дио пыртэмын, туэ 1 мае электро- 
станция уж е  лэземын. Лыдӟыны 
быгатйсез котькуд йз-ик  колхозни- 
ца газет басьтэ.

Вань на ляб ужась одиночкаос 
но. Мынам кустам  10 мурт соос 
лыд‘ясько. Соос пӧлысь Суворов 
Петр Н. В КП (б) кандйдат „М -Той- 
ма“ колхозысь, партийной задани* 
осыз у г  быдэс‘я, полмтической то- 
донлыксэ ӝ уто н  понна у г  сюл- 
маськы, книга-газет у г  лыдӟы. 
К о л хо зни к ‘ёс полын нокыӵе мас- 
совой уж  у г  нуы. Н ош  КӦЛХОЗ, 
районын бере кьглыса мынйсь 
колхоз. '

М уз‘емез 75 процентлы кул ьтн - 
вировать карыса 65 прӧцеитсэ 
план‘я кизён машинаен кизён ин«̂ . 
тые 18 процентлы культивировать 
карыса 14 процент гинэ кизён ма- 
шинаен кизизы. Колхозын нокыӵе 
пудо вордон ферма но ӧвӧл.

Азьланьын вань одиночкаосыз 
Одинцева но Сивков кадь умой 
честнрй ком м унист‘ёслы пӧрмытон 
понна эшшо но инструкторской  
уж м е  вылй удысэ ӝ удо .

Грмгорьев— Алнаш Б К П (б )
В райкомлэн инструкторез.

Парез чылкыт возено.
Ӟег уд сиись нумырлэн изьянтэмез 

котькинлы  ик тодмо. Та нумыр 
арлы быдэ трос доэз сие.

Туэ арын та нумрлэн бубылиез 
25 июнисен кукей  тырыны кутс - 
киз. Одйг бубыли 1000 кукей  до- 
розь тыре.Пар бусые будйсь ж аг 
туры н ‘ёс бубылилэн куке й  тырон 
иньтыез Соин ик паре одйг ж аг 
турынлы будыны эрык сётоно 
ӧвӧл, озьы ик сюрес дурысь но 
ню к‘ёсысь вань тур ы н ‘ёсыз турна 
но.

Бубылиен нюряьськонэз кулэен 
лыд‘язы-а районысь сельсовет но 
колхоз‘ёс?

Пример понна кидеке ум ветлэ, 
Алнашысь „Безбожникез" басьтом; 
солэн парез занятой пар выллем 
вож -вож  адӟиськыса 2 тй июлёзьв

культивацитэк сылйз.
Тулыс эскерон вактын ке нош 

„Б езбож ник" колхозлэн бусыаз 
ӟегез сиись нумыр шедьтэмын.

Реш етников, Чернов но Горбу- 
нов эш ‘ёс колхозэн кивалтонэз 
у м о я т ы с а  агромеропрнятиосыз 
ужен быдэстон иньтые юыны пон- 
на дыр нимаз вис‘яло.

Районамы азинскись сельсовет‘- 
ёс по вань. Асан сельсоветысь 
„1 май“ но „О ригинал“ колхоз ‘ёс 
туэ парез куинь пол культивиро- 
вать каризы, Соин луыса соослэн 
паразы одйг ж ак турынэз ио уд 
шедьты.

„1 май“ но „О ригинал" колхоз‘- 
ёслэсь пример басьтыса бубылиен 
нюрьяськонэз кужматоно.

Х им инструктор  Н. Мвльников

Фуражлы учет овол

Алнаш РИК-лэн зданиаз июнь 
толэзе советской строительство 
курсы н заочно дышескисьёслэн 
конференцизы ортчиз. Конферен- 
циын- 11 мурт активно участво- 
вать каризы, умой оценкаен зачет

Выль кады||‘ес ужало
сетизы.

Заочник‘ёс бертыса ужаны кут - 
скизы. Уж азы  азьло сярысь мы- 
зонлыкез со луэ: соос деиутат-
ской группаослэсь уж зэс вырӟы- 
тйзы. РИИ инструктор Ефимов.

Кнбья сельсоветысь „Стенька 
Разин* колхозын Еремей коню х 
Софрон М аксимлэн юртаз колхоз 
вал‘ёсыз сюдэ, вал фураж но 
отын ик. Софрон Максимлы эрык 
луемысь, мызон конюхлэн но мы- 
зон гидын сылысь валэн уж а  ке 
но ужаны мыныкуз Еремей коню х- 
лэсь фуражзэ кеносисьтыз тырыса 
потта.

Софрон Мамсим газет нуллдйсь 
но луэ, пи но ку  ио газет‘ёеыз

дыраз лыдӟысь кие у г  вутты . 
Колхозник‘ёслы но колхоз правле- 
нилы Бремей но Макснмлэсь пень- 
мыт уж зэ али ик эскероно.

Писмоносец луэ бере, солэсь 
газетэз лыдӟись кие вуттэм еза 
трудодень но гож тоно .

Редакцилэсь: колхоз правленилы 
но сельсоветлы, заметка‘я колхозэз 
эскерыса земамез сярысь „Алнаш 
колхозник“ редакцие 15 июлёзь 
ивортоно. КОЛХОЭйИЦ



„Чалаев" „Платон Кречет“ , „Чудесный сплав“ кадесь произ- 
вадениос кылдытом]

Улмурт овтвнокмлы 15 ср тырном озьын уко1 нудожественноб произ- 
веденносяы (пьесо, ныл(!ур. верос, новеяяп очерен но нунет‘есыз) 

конкурсязн усяовносыз
Удмуртияысь ужаса у^йсьёс 1935 арын, .декабрь толэзе УАССР-лы 

15 ар тырмемзэ ираздновать карозы. ВКП(б) ЦК-лэн, Крайкомлэн но 
Обкомлэн киваляэмзыя удмуртия аслэсьтыз ымнырзэ копак вош'ӥз. 
йндустриализация но быдэс калык хозяйствоез реконструировать карон 
бжза вылын, формаез‘я национальной но содержаниез‘я пролетадской 
культура куж м о вӧлме, будо удмурт пролетар К 1др‘ёс, писательёс, специа* 
лист‘ ёс, врач'ёс, агроном‘ёс, педагог‘ёс но мукет‘ёсыз, УАССР лэсь 
будэмзэ, социализм лэсьтйсь улэп адямиосыз асьме печатямы чеберлыко 
тусын возьматон— со туӝ бадӟым, сложной но туж кулэ уж. Со понна 
ик „Удмурт коммуна**, „Ижевская правда" газет‘ёслэн редакциоссы но 
УЛССР ысь Наркомпроо улоиысь но бытысь, ссциализм пэсьтонлэн вань 
удыс'ёсысыыз но удмуртиысь ужаса улйсь^лэн историысьтызы удмурт но 
ӟуч кылын умой пьесалы (комедия, драма, водввиль но мукет‘есыз) кыл 
бурлы, верослы, новеллалы, очереклы но нылпиос поина чеберлыкЬ произ- 
ведениоспы конкурс ялэ.

Верос‘ёсын, кыпбур‘ёсын, очерк‘ёсын, пьесаосын удмуртилэн азьло 
дырыз гинэ еозьматэмын медаз лу, отын уката ик али социализм лэсьгон, 
прояетар кадр‘ёснэн будэмзы, кӧахозник‘ёслэн культурной нозажиточной 
улонзы, соослэн бытсы, классовой нюрьясь^крн уж пум ‘ёс, заводысь но 
колхоз бусыысь умой ударник‘ёс возьматэмын мед луозы. Производство- 
ысь но колхозной бусыысь, пудо вордонысь мастер‘ёсыз, бригадир‘ёсыз 
удмурт интелегенция кылдытэмез но соослэсь ужзэс возьматоно. Тужгес 
н к  удмурт нылкышноослэсь будэмзэс возьматонлы нимаз саклык вис‘яно.

Конкурс 1 июльысен 1936 арлэн 1 январозяз ялйське. Азьпал 
результат‘ёсыз 25 декабре—удмуртиялы 15 ар тырмон нуналэ, юбилейной 
заседаниын, умоесь проивведениосыз демонстрирӧвать карыса ялйськоз. 
Тужгес но интересной произведениос газет'ёсы потылозы.

Содержаниез‘я но ӟечлыкез‘я умӧесь произведениос понна таӵе 
нремиос вис‘ясько:

1. Умой пьеса понна— 1-тй премия— 2000 манет,
2 тй “ — 1000 “
3-тй “  —  500 “

Умойез пьеса Удмуртилэн 15 ар тырмон нунаяаз пуктэмын луоз.
2. Умой кылбур понна:

1-тй премия— 2 премия быдэн ЗОО манет,
2-тй премия— 200 м. , , .

V  . 3-тй премия— 100 м,
3. Умой очерк, новелла, рассказ понна:

1-тй премия — кык премия быдэн 500 м,
2-тй премия—  « “ * 300 м,
3-тӥ премия —  “ “ 250 м.
4-тй премия — “ • “ 200 м.

Материал‘ёсыз сётон дыр 1 июльысен 1935 арлэп 1 декаброзь, 
Конкурсэз ортчытыны таӵе составен жюри кылдытйське, Калинин (Нар- 
компрос)— председатель, член‘ёсы: Обкомлэн культпропысьтыз Русских П., 
^Удмурт коммуна“ — Кильдебеков, „Ижевская правда“— Ш ект, писатель- 
ёслэн союззы— Корепанов, удмурт театр— Саратов.

Материал‘ёс таӵе адрес‘я ыстӥсько: И ж Ленин урам „Удмурт ком- 
муна“ газетлэн редакцияз. „Конкурсэ" пус пуктыса ыстоно.

 ̂ Наркомпрос.
.Удмурт комиуна“ 
„Иж^^вская правда“

*  «■ ■ ■ • •  ♦ твтш  ♦ « « н ш »  •  »  « ■ ■ ■  •  •  «■■■» •  « м а в ш  •  •  •  ♦ ■■■■■» •  •  ■■■■■ « « « ш ш  •  ♦  «м яв» « ♦  ш ш т  •  ♦ ■■■■■ •  ♦ «■■■■ ♦

Ваньбурез тус-тас каре
Азамат сельсоветысь „В о с то к “ 

колхозлэн председателез Коре^яа- 
нов ар ӵоже колхозлы ту ж  бад- 
ӟым из‘ян лэсьтйз. Туэ толалтэ 
Корепанов колхозной ошез ванды- 
са, И ж  карын силь куен вузаз но 
трос коньднэз асэстйз. Нюлэс да- 
сян вакытын, калы к нюлэскын уж а- 
ку , Корепанов вал вузаса конь- 
доцэныз вина юыса кыльлиз. Тулыс 
ю кизён  вакы ты н со ик И ж ы н

колхозлэсь юзэ вузага, ш панаос 
лэсь сисьмем меш ок‘ёсыз басьты* 
са вайз.

23 тй июне колхоз конторалы 
ко р ка  утчаны  мыныса юеменыз 
уй бытлы валэз бусы шоры кель- 
тйз.

Колхозной ревкомисси Корепа- 
новлэсь сьӧд у ж ‘ёссэ тодыса вы- 
лйсь ни номыр но у г  куареты.

Тодйсь.

Т о с ш р с 1веов(б, носпеЕоиивой во к с л ш в с !  воиьбур священнсй но 
еты ю н тэи  (7  ш  овгустэ СССР ЦИКнэн пуктэиысьтыэ)

(ш
30 тй июне Алнашысь калык 

суд пыжем нянез луш кась, нянь 
пы жись Аверкин но нянь нуллйсь 
Горин ‘ёслэсь, ужзэс эскериз.

Аверкин И ж  районысь луэ. Ке- 
ма дыр Ижстальзаводын ужамын. 
Туэ  М ож галан  нянь пыжыса кема 
но ӧз уж а , Алнаш 1№ пекарняе 
лыктыса нянь пыжисен ужаз. 
Аверкин Алнаш пекарняын кема 
но ӧз уж а  ке но пекарняын пӧр- 
тэм безобразиосыз лэсьтылйз: дэ- 
мен вина юыса ӵош  карон, пы- 
жем нянез лушкаса вузан, конь- 
дон ‘ёсыз асэстон.

Горин Кадик сельсоветысь, М ук- 
ш ур гурты сь луэ. Вань семьез 
колхозы н, со огназ колхозтэм. Та 
вакты н  Алнашын 1№ пекарняын, 
п екарняысь , пыжем нянез нуллыса 
улйз. *

Горин нянь нуллы куз нянез вО 
зысьтыз ик вестэк тырвистэм ву^ 
залляса коньдонэз асэстйз.

Аверкинэн Горин огкилйсь лу- 
ыса 17 тй июне, потребсоюз прав- 
ленилэн разрешениезтэк, лушкем 
М укш ур  гуртэ  19 колды (буханка) 
тӧдьы нянь нуыса вестэк, пичиен- 
пичиен шорыса дуно дунэн вузал- 
лям.

Пӧртэм луш каськон амал‘ёс ва- 
мен Аверкин но Горин вакчи 
дыр ӵоже 78 к г  сӧд нянь но 159 
килограмм тӧдьы нянь луш каса 
вузазы коньдонэз асэстйзы.

Кооператйвной ваньбурев лушкась 
Аверкинэа ио Горинэв калык суд 
быдэн 3 арлы пы тсэтын пувтыны 
оуктйэ.

Прокурор— А. СПЙРИДОНОВ.

Горд арииысь Прокопьев эшлэн 
вазьнемез

„М онЛ911 арын вордскем мурт. Туэ кыкетй арме.ужясь 
110 крестьян‘ёсл9н Горд арми родазы Совето Союзмылось грнн- 
цазе возьмдсько. Мон совето правительствоен Горд арми радэ 
ӧтемын, кудйз ке Соцнализмо улонэз дуре.

Классавой тушмон‘ёс кужмо луэменызы ӧзӧл, соос бер- 
пум нупалзэс шӧдыса, социализмо улон дуронэз, пӧртэм 
амал‘ёс- вамен „святоесь“ „ческытэсь“  „ш ыпытэсь" луыса 
ӝегатыны выро.

Классовой тушмон асьме'Горд армн .радэ чуртнаськыны 
вырылйз, выроз но. Сопн ик 1913 арын вордскем гажано эш ‘ёс, 
призывльгдасяськондэс— Горд арми радын одйг но кулак гыж- 
кал‘ӧс медаз. луэ! шуон лозунг улсын ортчытоно.

Соин чош ик допризывннкТс полын гожтэт тодйсьтэмез 
гожтэт тодйсь кароно, пӧртэм висёнэн висись мурт'ёсьгз таза 
мылкыдо, юн мугоро лэсьтоно.

Горд армие мынэмдылэсь азьло военной ужен тодмаськы- 
ны понна Осоавиахиме членэ пырылэ.

Мон Дальневосточной крайын Горд армиын, Ми татын 
военной ужлы дышесконэн артэ татысь' колхозник‘ёслэсь 
улонзэс зажиточной но культурной улонэ нуон вылйсь, 
соосын валче ужаськом: асьме колхозмыаэсь но колхозын 
ужаммес пример‘ёсын соослы валэктйськом.

Гажано 1913 арын вордскем эш'ӧс, тй туэ миломыз вошты- 
ны дасяськиськоды. Дасяськонэныды артэ, колхоз произподство- 
ын азьветлйсь— ударник луоно, комсомолец— призывник‘ӧслы 
колхоз производстволэн пӧртэм участоказ примерной луоно.

Мн Горд арми радыя Соввто Слозлэсь Дальневосгочной 
люкетсэ возьмаськом, военной ужды дышатскиском. Мн ожмась- 
кыны ум турттйське, пош Совето Сою1 шоры империализмо 
хищннк.‘ӧс ожен лыктыса Совето бакчаамы ассэлэсь парсь 
нырзэс чуртналозы ке ми соослы кулэ луысь пезьдэт сётыны 
коть-ку дась!

Мн Горд армиын дышетскыса валаммес колхозамы берты- 
са, колхозник‘ёслы валэктом, соосын артэ асьмеос ужалом.

Тй но донризывник‘ёс, комсомолец‘ёс, асьтэлэсь валамдэс 
эш ‘ёстылы валэктэ, ас тодэмдэс яо будэтыны понна ялам нюр‘- 
яське,

Мон Горд арми радын—Осовиахкм член, Допрпзывнмк‘ёе, 
тйледыз но Осоавиахйм радэ ӧтйсько.

Али тиляд вылй удалтйсь юэз о'ктыны-калтыны дасясь- 
кон дырды, Соин ик тй али ик магаинаостэс, ю тырон лаиас- 
тэс, ю тырон амбар но картопка тырондэс тупатыса дйзен(|)ек- 
ци ортчытылэ, Ю нулдыны кулэ луись кыткон тйрлыктэс 
мешок но ын‘ӧсыЗ но дасялэ, ужась кужымез умой расставить 
карылэ. Колхозлы быдэ пинал утён учреждениос ыо огазе 
сиськон‘ёс, колхоз бригадалы. быдэ бригадной газет‘ӧс, флажек‘ - 
ёс, горд но сьӧд пул‘ёс кылдытэ.

Туа тйляд Былй удалтйсь няньдэо классовой тушмон из‘- 
интыны выроз. Соин ик тй допризывнигёс— ю ТЙ С Ь  ОДЙГӦЗ но 
классовой тушмон, лодыр но рвач кие медаз сюр, —  шуон 
лозунг улсын классовой тушмонэн рвачен но лодырен ню р ‘ - 
яськондэс кужмоатылэ.

Эш‘ёс сое но эн вуиэтылэ—одйг ю тйсь но музэ мияз усь — 
шуон улсын ышонэн нюр‘яськылэ, музэ усем шеп‘ёсыл бича- 
ны пирнер‘ёсыз организовать карылэ.

Я, таин верано кыл‘ёсме али понна быттйсько.
Гажано 1913 арын вордскем эш ‘ёсы ӟеч луэ!
Ион М уважи сельооветысь »Горд ошмес“ нолхозысь ком* 

сомол член А. Прокопьез

Мунет нун'ёсын
Японо-манчжурской воанщкналэн выль провокацносыз

Хябарбвс1г, 27, 23 июле 6 часэ
ӝы т, 24 номеро пограничной знак- 
лэн 4-тй километраз, ю г палаз, 
Градековской погранотрядлэн 
участокез вылын кы к офицер‘ёсын 
40 мурт японской солдат‘ёс асьме 
границамылэсь линизэ наруш ать 
каризы но советской территория 
вылэ 400 метр пьфазы, Быдэс 
группа, Безыменной выр‘йлэ тубы- 
са нюке лэзиськиз. Отын соос пей- 
мыт луытозь улйзы, Уин отряд 
М анчж урской  территорие кош киз. 
У ж пум ез эскерыса японец‘ёс 3 
батальонысь, 68 пехотной полкысь 
луо шуса тодэмын,

26 июне 7 часэ ӵукна нош ик 
40 м урт японской салдат‘ёс, бое-

вои группаосын границаез ортчи- 
зы но азьвыл интыязы ик карись- 
кизы. 12 час но 45 мииутэ япо- 
нец‘ёс группаосы н границалэн ли- 
ниез пала кариськизы, Отын соое 
борды 60 муртэн конница огазе- 
яськиз. Нуназе, 1 часэ быдэсяпон- 
ской отряд М анчж урской  терри- 
торие, Баньцзих пала кариськизы , 
Басьтэм сведениос‘я отряд 68 пе- 
хотной полкысь луэ.

Кы1(аз та ик возматэм случайё- 
сын границаез нарушить каремез 
асьме 4 муртэн сторожнвой на- 
рядмы эскериз. Соос инструкцио- 
сын верамья по гр а н и чн о й сто л кно -. 
вениослэсь палэнсконо шуса, со- 
осыз ӧз ыбылэ.
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