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Туннэ колхознни‘ёслэн-ударнйк‘ёслзн  2-тй е ‘е зд -  
зылэн усы йсьлемезлы  ар тырме

Туннэ, 11 феврале колхозник^-*вис‘ямын.

Вань райис»олк1М‘<̂ слы> ВКП(о) райком‘ёслы, 
райзоослы, МТи-ёслы, МТМ ёслы  

РАДИОГРАММА ,
Шар^ан, Тыловай, Дебёс но Пур-Фёсяэсь таӵе преступной отноше-

дека- ’

ёслэн-удариик‘ёслэн 2-тй Всесоюз- 
ной с‘ездзылэн усьтйськем пуна- 
лысеныз одйг ар тырме. Та с‘ез  ̂
дын, 17 феврале колхоз‘ёслы выль, 
сталинской устав кутэмын.

Колхо,.‘ёсыз юнматон ужын ста- 
линской устав туж кужмо кивал- 
тос луиз, колхоз‘ёсыз большевист- 
ской, колхозник‘ёслэсь улонзэс 
зажиточной каронын—зпамя луиз.

Колхоз‘ёслэн выль уставен 
ужамзылы ар тырииз. Асьмелэн 
партимылэн, Стапинмылэн шонер 
кивалтэм‘язы та аре кунмы туж 
бадӟымесь вормон‘ёс басьтйз, про- 
мышленностьын но сельской хо- 
зяйствоын стахановской движение 
вордйськиз но азинлыко паськы- 
таз.

Ар ӵоже сталинской уставен 
ужаса асьме районысь но колхоз‘- 
ёс большевистской сюрес вылэ 
эшшо но юн суптйзы. 1935 арын 
районмы шоролыдэн вераса гек- 
тарысь 15 центнер тысё ю бась- 
тйз (1928 арын сярысь кык пол 
уно). Сулимовлзн, Акопянлэн ни- 
мыныз нимам, „Горд ошмос", „Горд 
июрья^ькись" но мукет колхоз‘ёс 
гектарысь 20 центнерлэсь но уно 
ю басьтйзы. Нош Октябрьской 
революцилэсь азьло районамы 
гектарысь 6-7 центнерлэсь мултэс 
ю уг поты вал.

Революцилэсь азьло районамы 
картолка ассэ культура шуыны 
„право" но басьтыны ӧз ке быга- 
ты, табере картопка колхОзник‘- 
ёслэн но колхозницаослэи яратоно 
но туж пайлалыко культуразы 
луиз. Кылсярысь, „Горд нюрьясь- 
кись“ КОЛХОЗ (/3 хо яйство) туэ 
Голюшурма заводлы киртопка ву- 
заса 11 сюр.с мапет коньдон бась- 
тйз. Со сяиа кажной хозяйство 
шоролыдэи вераса 2С0 манет ёрос 
Тыр трудоденьлы басьтэм картоп- 
казэс заводэ вузаь '50 гектар 
вылэ мерттымон умой сортовой 
картопка кельтэмын, СТФ-ысь 
парсьёсыз сюдыны' 700 центнер

Сталинской устав пудо вордо- 
нэз азинтып - хуж умой условиос 
кылдытйз. Соя ужаса 1935 арлы 
сётэм пудо вордон план’ районамы 
быдэстэмын, колхоз‘ёсын искалтэм 
хозяйствоос кӧня ке гинэ вань на.

Кытынке пудо’ вордон бордын 
зэмзэ ик большевистской, стаха- 
новской амал‘ёсын ужало, отын 
чик малпамтэ азинлык‘ёс басьто. 
Кылсярысь басьтом районысьтымы 
Сул<4мовл9н нимыныз нимам колхо- 
зысь МТФ-ез. Та ферма 1935 арлы 
сётэм планзэ азинлыко быдэстйз. 
Ар куспын татын 65 кунян вор- 
дйськиз, со полысь огез но ӧз ку- 
лы, ваньмыз таза будо. Ар ӵоже 
татын одйг искал но ИООлитрлэсь 
кулэс йӧл ӧз сёгы. Колхозлэн ва- 
ловой доходаз МТФ-лэн доходэз 
55 процент. Колхозэ ар ӵоже ку- 
тэм трудоденьёс полысь МТФ уже 
12 процентэз гинэ кутэмын.

Колхоз‘ёсыз эшшо но юнматон 
понна, Сталин эшлэсь матысь 3-4 
ар куспын кунамы арлы быдэ ю- 
нянь поттонэз, удалтытонэз 7-8 
миллиард пудлы вуттон сярысь 
пуктэм улсзэ азинлыко быдэстон 
понна^ партийной, советской но 
вань колхозной общественностьлы 
кажной колхозын сталинской ус- 
тавлэсь пункт‘ёссэ быдэстон пон- 
на нюрьяськоно. Сталинской ус- 
тав—^закон. Сое нарушить карись- 
ёсыз шараяно, суд пыр наказать 
кароно.

Али районамы стахановской де- 
када мынэ. Та дыре колхоз‘ёслэсь 
сталинской уставен ужамзылэсь 
ар тырмемзэ дап‘яса стахановец*- 
ёслы, вапь колхозник’ёслы но кол- 
хозницаослы уката но кужмо, шул- 
дырен ужано, рекордной уж‘ёс 
возьматоно, кажной колхозэз, каж- 
ной бригадаез кизьыны дась кароно.

Сталинской устав‘я ужаса кол- 
хоз‘ёсыз уката но юнматом, боль- 
шевистской каром, вань колхоз- 
ник‘ёслэсь улонзэс зажиточной ка- 
ро.м.

Н Ю Л  Э С Д А с  я  н
Нуналлы 9 кубомегр " ‘‘8ормиеь“ почет пулын

Вормись" колхозысь (Писейвакдо
Б.-Кибья еёльсоветы сь „Клим Во- 

рошилов“ колхо^ын июлэс ДЗСЯн 
уж  умой оргаинзоавть каремын. 
Нюлэс у ж а сь  бйигадаен Р^дионов 
Еким КИВ8 Л1Э. Солэн бригадавэ ню- 
лэс уж анэ  стахвновекой методэч  
кутскнэ. Куспаэы социалиэма Ча- 
ш атекыса ужало. Оэьы Чошатскыса 
уж ам оны зы  ужаэимлыксы ӝутскиз,  
нуналлы бы дэ каж ноеэ 9 кубоматр 
пу вандэ.

Е. Н. РЫСЬЕВ.

сельсовет) егит‘ёс нюлэс дасянын 
вылй ужазинлык возьматыса ужа- 
ло. Комсомолец Боткин Макарлэн 
бригадаез нормая муртлы быдэ 
2,5 кубометр интые 9 но 9,5 ку- 
бометр пу коралляз, Пуэз потта- 
нын Ершов Осиплан бригадаез 
муртлы быдэ 7 но 8' кубометр пу 
поттэ.

„Вормись* колхоз Можга лес- 
промхозлэн почетной пулаз пук- 
тэмын. Со планзэ 15 * февралёзь 
быдэстоз. Смирнова.

Королев „ударно“ ужа
Пнсей сельсоветысь, Ильичлэн седательмы—Королев 

кимыныз нимам колхозлэн предсе- 
дателез Королев нюлэс ужасьёсы-. 
ныз валче нюлэс ужаны мынйз.
Ко 1X03 председатель нюлэс кора- 
ыы ачиз мынэм бере уж а..иитскоз, 
шуса возьмаськом вал. Нош уж 

^ ^ ^ м а л п а м ‘я ӧз быдэсмы. Колхоз пред-Е
нюлэскын 

ужез органнзовать карыса ачиз 
калык‘ёслы пример возьматыса 
ужам интые, нюлэскы вуса одйг 
пис но пильытэк отысь кошкиз 
но 4 сутка ӵоже юса кыллиз.

Кояха ник‘бо.

га раион‘есын стахановслои 
талэн нырысь нуналэз райоргани- 
зациос ласянь оперативной кивал- 
тон.гэк, учёттэк ортчытэмын: Шар- 
канысь райагроном Андрввв, Деб- 
ессысь райзоен кивалтйсь Сгмакин, 
П-Пурга райисполкомлэн предсе- 
дателез Бушмакин нцмысьтыз МТС- 
ёслэн, колхоз‘ёслэн, бригадаослэн 
стахановской амалын ужамзы ся- 
рысь одйг факт но ивортыны ӧз 
быгатэ. Соос стахановской дека- 

'далэн нырысь нуналэзлэсь резуль- 
гат‘ёссэ чик тодымтэзэс возьматй- 
зы. Ст-Зятца районын стахановс- 
кой декадалэсь нырысь нуналзэ 
сорвать каризы, районын заседание 
ортчытйзы. Гожня МТС-лэн дирек- 
торез Н4<улин, Барышннковской- 
лэн—Коршунзв стахановской дека- 
далэсь нырысь нуналзэ асьсэ до- 
рын гинэ но, трактор‘ёсыз тупат‘- 
янын оргатизовать карыны ӧз бы- 
гатэ. I

Совнарком но Обком возьматэм’ 
районной организациослэсь, ужась-

низэс массовои стахановскои дви- 
жениез вӧлмытонын саботажен 
кадь лыд‘яло. Нуналлы быдэ кивал- 
тон стахановской декадаез лыдэ 
басьтон организовать карыны, 
котькуд брнгадаын, колхозьш сель- 
советын, МТС-ын нуналлы быдэ 
йылпум^ян^ёс лэсьтыны куриськом. 
Ужез стахановской амалэн органи- 
зовать кароно, рационализаторской 
ужрад‘ёс ортчыт‘яно, нимысьтыз 
колхозник‘ёслэн, звеноослэн, бри- 
гадаослэн, колхоз‘ёс̂  эн ужзылэсь 
умой образец‘ёссэ шараяно но та 
опытэз чик ӝегатскытэк вань кол- 
хоз‘есы вӧлмытоно.

Стахановской декадалэн йылпум- 
ян‘есыз Совнаркомен но Обкомен 
котькуд райоа‘я, котькуд МТС-я, 
котькуд МТМ‘я нимысьтыз эске- 
ремын луозы шуса предупреждать 
кариськом. ,

Совнаркомлэн председвтелва  
Г. Иванов.

БКП(б) Обкомлэн секретврез  
< П. Иванов.

„Д руж ба“ но„Н овая деревня“ колхоз'есысь  
колхоэник‘ёслзн обязательствооссы

Ивановской сельсоветысь 
€Дружба„ но у,Новая деревш 
ня̂ * колхоз^ёсысь колхозник^т 
ес стахановскоӥ декада дыр‘я  
кизенлы вань дасяськон уж^- 
ессэс пуллаз вуттыны но озьы

ик мукет ужрад^ессэс быдэс- 
тыны ужпум пуктищ . Кол- 
хозник^ес асьсэ вылэ нимаз 
обязательствоос басьтылизы. 
Тани соослэн обязательство- 
оссы:

Гектарысь 25  центнер понна нюрьяськом
„Новая деревня“ колхоз (Ива- 

новской сельсовет) туэ вылй удал- 
тонлык басьтонэз ас азяз боевой 
ужен пуктйз. Одйг гектарысь 25 
центнер тысё ю-нянь—тйни сыӵе 
обязательство басьтйзы ко тхозник‘- 
ёс. Али колхозник‘ёс тулыс кизён- 
лы дасяськои .уж‘ёссэс быдэсто. 
Стахановской декадалэн берпум 
нуналаз—15 феврале кизёнлы дась- 
лыкез эскерон (пробной выезд) 
ортчытйське. Плуг‘ёс ио сельско- 
хозяйствепной машинаос ч^упат^- 
ямын ни. 25 гектар вылын лымы

ӝегатон ортчытэмын. Эшшо 8 гек- 
тар вылын ортчытйськоз. 15 фев- 
ралёзь 80 центнер пень люкамын 
луоз, 180 тонна кыед поттйськоч 
вань кидыс „Триер“ пыр поттэмыл 
луоз.

Колхозник‘ёс туэ кизёнзэс 4 иу- 
налскын быдэстыны кыл с^й зы . 
Ужан вал‘ёсыз умой тырлыкоесь 
карыны тырмыт фураж вис‘язы.

„Новая деревня" колхоз арлы 
тупатэм нюлэс дасянзэ 115 про- 
центлы быдэстйз.

Сивков, Сморкалов но Захаров.

10 гектар кизё
Мои, „ Д р уж ба“ копхоэысь Бвэ- 

руких Дндрей Филиммснович кизён  
машинаен у ж ась ,  тулыс кизён дыр-  
ялы таЧа обяэательствоос басьтйсь-  
ко:

1935 аре 4 — 5 гектар гинэ кнэи- 
мы ке туэ, машииалэсь ужан техии-  
каэа б м дэсак  кмултыс« стаханов-  
ской амалэн уж аса  сменалы быдэ  
3,30  гектао киэьыса нунал^ы 10 
гагззь вутто. Озьы ик «моклык ла-  
сяиь но тыршыса уж ало, куспо хв- 
ллцтзк кизё. Киввм площадьме уж -  
ам Зсчлы кезучкись комиссилы умо- 
еи лрииять карои вылйсь нюрьясько.

А. Ф. БЕЗРУКИХ

4 нуналскын быдэстон 
понна

Милям „Новая деревня* колхоз
тулыс кйзёнзэ 4 нуналскын ортчы- 
тыны кыл сётйз. Милям кылмы 
ужен уг вис*яськы. Быдэстомы сое 
ми.

Ми, кизён машинаен кнзьыны 
юнматэм колхозник‘ёс—Е. Д. Ки- 
селев, Ф. М. Шихарев но И. П. 
Сивков кизён нормамес кылем ар- 
ын сярысь кык вылтй быдэс‘ялом.

11 радо кизён машинаен И. 
Сивков кылем арлэн нормаез‘я 3,9 
гектар интые 7,5 га, Киселев но 
Шихарев 2,5 га ингые 5 гектар 
кизём. И. Снвков, Е. Киселев,

Ф. Шихарвв.

„Изошур“ бере кыле
В.гЯтча сельсоветысь „Изошур“ 

колхоз кизёнлы дасяськонэн уг 
дырты. Колхоз кутсаськонзэ но ӧз 
бытты на. Кидыс но тырмыт кись- 
тымтэ на. Колхозын одйг стахано- 
вец но ӧвӧл. Тани стахановжой 
декада ортче, нош колхоз кизёнлы 
дасяськонзэ ляб вырӟытэ. Сиес тйр- 
лык‘ёс тырмыт ӧвӧл. Озьы ик сель- 
ско-хозяйственной машинаос ло 
тупат‘ямтэ на. {(олиозник.

6 гектар ус яло
Умой ус^ям—ю-нянь, удал- 

тонлыкез жутэ. Мон туъ 
нуналлы 6 гектар ус*яны об̂  
ящтельство басьтйсько.

^Новая деревня**— 
И. А. КИСЕЛЕВ.

Суткалы 1350 декалитр сётом
кой но мукет цех‘ёсаз ремонт орт-,. 
чытэмын. Суткалы 1350 декалитр 
спирт сётыны ужпум пуктэмын. 
Талэсь'азьло 1000—1100 декалитр 
сётэ вал.

Мутатов.̂

10 но 20 февраль куспын снир- 
товой пром лшленносгьын стаха- 

}новской декада ортче. Та декадае 
Голюшурма спиргозавод но пы- 
риськиз. Декадаез азинлыко орт- 
чытон нонна заводлэн механичес-



Азь^ынисьёс
Ивановской оельсоветысь ^Новый 

т р у д “ к о т о з ы с ь  колхозняк‘6с ны- 
рисетй квартзллы тупвтэм финлла-  
изз  1 5 ф е в р а л ё зь  быдзстыны обя- 
зател ьство  басьтйзы. 3 ф ев о а л е— 
одйг иуналсхын ф и н п л ан 8зс40  про- 
центлы б ы д з с 1 йаы.

^Новый тр у д ы сь ” колхозиик'6г 
сьӧразы  „Дружбаысь" колхозкйк' 
ёсы з ӧт«;1зы вал. „Дружба" колхо-  
зысь кол10 3 иик'ёс I кварталлзсь  
фмйпяаназ 11 ф еврал ёзь  бьшзсты-  
йы кыл бётйзы.

С^ОРКАЛОВ.

Финпланзэс быдзотйзы
Муввжн сельсоветы сь „Первый 

май*, пГора кюрьяськись" но .Ак- 
тивист" колхгз‘ёс  иырисетй квгр- 
таллы тупатам коньдон огазеян

план‘ёс  зс  быдзстйаы. Озьы ик мукет  
колхоз‘ёс  но 15 ф евралёзь  бы дэс-  
тыны обяэательство бвсьтйзы.

Н. ДЕ^ЕНТЬЕВ.

Сизьгурт началькой школаын 
дышетйсь комсомолец И. Сахаров 
ялан юыса улэ. 31 январе со но- 
мыре валантэм юыса жугиськыса 
ветлйз. Со нуналэ ик Сахаров 
карттэм колхозницаез эриктэманы 
турттэ вылэм. Пересь колхознике^ 
чыртытйз кекать;кы кутскылэм. 
Сахаров огшорыееь политической 
юан‘ёслы но ответ сётыны уг бы- 
гаты.

Первичной комсомольской орга- 
низацилэк пуктэмез‘я

Хулиган дышетйсь
ПОТТЙЗ.вез ужысьтыз

Зюзин, Д^.жиков ио Бобров.

Духовой оркестр вуэмын
Тулыс кизёнэз азинлыко ортчы- 

тэмез понна, А л н а ш райои, 
5000 манет сылйсь, духовой орке- 
стрен премировать каремын. 15 
январе район 18 инструментэн ду- 
ховой оркестрлы комплект басьтиз. 

Сахаров Али район любительёсыз кутэ но

Агроном П. Кукушкӥн

Кыед ву д о зён
Кыед ву—дуно удобрение. Нош 

со али тросаз колхоз‘ёсын уже 
урод кутйське. Кыед вуэз люкан 
понна, кыед ву возён (жижеприем 
нич) лэсьтэмын луыны кулэ.

потыны кутскиз ке, кыед ву возён 
гуэз мурдалазэ 1,5 метр лэсьтоно, 
озьы ик кузьдалазэ но пасьталазэ 
ба/Зыматоно.
' ,Т а  быдча гулэсь борд‘ёссэ пу-

Колхоз‘ёсын кыед ву возён лэсь- лэсь, умой ӵупем бугролэсь, нош

комсомоп радысь куштэмын.
Юисьлы, хулиганлы советской 

школаын дыше ыиы инты ӧвӧл: 
Соин ӥк, РайОНО Сахаро-

капельмейстер утча. Духовой ор- 
кестрын шудыны мылкыдоосыз 
туж трос. Нырысь май праздник 
оркестрен ортчытэмын луоз.

ОСОБОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДАЛЬНЕ-ВО&ТОЧНОИ 
АРМИЛЭН (ОКДВА-лэн) ШТАБЕЗЛЗН ИВОРТЭМЕЗ
Хпбаровск, 2 феврале (ТАСС).

ОКДВА-лэн штабез ТАСС-лэн Ха-
баровскысь корреспондентэзлы та- 
ӵе ивортон сётйз:

„Японской Кватунской армилэн 
штабез коммюнике (ивортон) пот- 
тйз шуса милемын туннэ ивор‘ёс 
басьтэмын. Со ивортонын Квантун- 
ской армнлэн штабез тазьы юнма- 
тэ: 1) Манчжоу-Голэн бб-тйпвхот- 
ной полкезлэн пограничной ротаез- 
лэн восстаниез нв советской тер- 
риторие выжемез „советской под- 
стрзкательствоен“ вызвать кере- 
мык, пе; 2) туэ арын 30 январе 
Японо-манчжурской часть‘ёслэн со- 
ветской территориё пыременызы 
сэрен СССР-лэн территория вылаз 
Мещеряково падь (улыг) дорын 
луэм столкновение Японо-манчжур- 
сь»ой карате«ь юй отрядлэн вос- 
стать карем мамчжурской частен 
Манчжоу-Г 04ЭН территория вылаз 
„боез“, пе, вал; собере „трос вием 
но рани"ь карем повстанец‘ёс по- 
лысь визм советской солдат шеть- 
тэмын“, пе.

ОКДВА-лэн штабез нвортэ: Кван-^

литиказэ ортцытйсь советскоИ 
правительстволэсь директиваоссэ 
советской командование честно 
но дисциплинированно быдэс‘я 
шуса ьо советской войскоослэн 
мукет территорие пырон‘ессылэн 
луонлыкез быдэсэн куштйське 
(исключается) шуса быдэс дунне- 
лы, со полын ик Квантунской 
штаблы но тодмо. Озьы ик совет^ 
ской командование та дырозь 
японской командование дорын 
служить карем, али гинэ выжем 
мурт (чужой) частез граница вы- 
лэ пуктэм сярысь ивортон меӵак 
бессмыслина луэ.

Возьматэм манчжурской рота- 
лэн восстаниез „советской подстре- 
кательствоен" вызвать каремын 
шуса утверждениос сярысь вера- 
но Ке, со китайской население но 
интыысь манчжурской войскаос 
по'1ып Япония яасянь зэмос нас- 
троениез вань тодйсьёслэсь улыб- 
казэс гинэ вызвать карыны быга- 
тоз. Та утверждениослэн дунзы 
но действительностьлы копак ту- 
памтэзы та бордысен гинэ но ад-

тунской армилэн кыкез ик та ут--,зйське, Японской командованилэн 
верждекиосыз зэмтэмесь луо но I представительёсыз, нырысь, манч-
манчжурской роталэн восстаниез 
лэсь зэм-зэм суредзэ обшественной 
мненилэсь ватон но Японо-манч- 
журской войскоослэсь СССР-лэн 
территориез вылэ нровокационной 
нападениоссэ замаскировать карон 
цель пукто.

Манчжурской солдат‘еслэн рота- 
зылэн советской терригория вылэ 
выжемзы сярысь ТАСС-лэсь Хаба- 
ровскысен 29 январе ивортэмзэ 
ко ^поно-манчжурской войскоос- 
лзн советской территория вылэ 
нападенизы сярысь 30 январе ивор- 
тзмзэ ОКДВА-лэн Ш1абез быдэсэн 
юнматэ. Кылсярысь, СССР-лэн 
территорияз выжем манчжурской 
рота соку ик разоружить каремын, 
интерннровать каремын но совет- 
сной территорие пыдло—Вороши- 
лов городэ нуэмын вал но соин 
ик Я.по-0 -манчжурской частьедын 
стычкаын участвоваЧь карыны но- 
кызьы но быгатоно ӧй вал шуса 
шуса ОКДВА лэн штабез юнматэ. 
Мирно улонлэсь ко аслэсьтыз 
ыеждународной обязательствооссэ

журской роталэн СССР-е кошке- 
мез сярысь ивор „пропогандист- 
ской цельёсын изобретать каре- 
мын“ шуса ог‘я верало вал.

тон сярысь вераськон мынэ ке, 
цемент но кирпич ӧвӧл вылэ 
ӵолско.

Ми кыед ву возрнлэсь сыӵе 
проектсэ ӵектйськом,кудзэ цемен- 
ттэк но кирпичтэк лэсьтыны луэ.
Та проект‘я кыед ву возёнлэн 
бкдӟалаез, пудолэн лыдыз‘я но 
но гидын возёнлэн дырыз‘я тупа- 
тйське.

Тодмо лыд‘ям‘ёс‘я, одйг йыр 
сюро таза пудолэсь гидын улыто- 
зяз кыед ву возёнэ 2500 литр 
кыед вуоз бызе, мукет сямен ве- 
раса—2,5 кубической метр. Соин 
ик, фермаын 50 йыр вань ке, 
кыед ву возён 125 кубической 
метр‘ем кулэ.

Кыед ву возён одйг гинэ лэсь- 
тоно ке, туж бад51ым луоз. Отын 
борд‘ёсыз юнэсь, кор‘ёсяэсь, це- 
ментлэсь но кирпичлэсь лэсьтэ- 
мын луыны кулэ. Вӧлдэтэз эшшо 
но юн луыны кулэ. Таӵе кыед ву 
возёнэз котькин ик лэсьтыны уз 
быгаты.

Милям проекгмы‘я одйг бадӟым 
кыед ву возён интые, пичиесь 2-3 
лэсьтыны умой луэ—котькудйзлэн 
быдӟалаез 30 кубической метр.
Таӵе гулан мурдалаез 2 метр 
пасьталаез 3 метр но кузьдапаез 
5 метр. Та быдча гуэз кирпичтэк 
но цементэк, соосыз пул‘ёсын, 
кор‘ёсын но гордсюен воштыса 
лэсьтыны кулэ. Инты—улын ке, 21чида но котькуд кояхо; лэсьтыны 
метр мурдалаын грунтовой ву!быгатоз. („Удки;л!«унаысь“)

выжзэ пул‘есыз пазыса тырем
щитяэсь лэсьтыны луэ. Кыед буэз 
гуын возькытон понна, гулэн пыд- 
саз 40 слнтиметр ӝужда посэ.ч
(мятой) горд сюез тыро, нош вы- 
жен бугроез гуэ лэзьыса, кыед 
ву БОзёнлэн борд сьӧр‘ёсаз со сю- 
ез.ик тыро. Со понна гуэз 60-70 
сантиметрлы паськыт но 40 сан- 
тиметрлы мур лэсьтоно.

Умоесь быгылес кор‘ёс ӧвӧл 
нош пул‘ёс вань ке, соку гуэ пазо 
лэсьтэм юбоосыз сого, нош паз‘- 
ёсы шпунтовой 'шит‘ёсыз лэзё. 
Нош пул‘ёс ӧвӧл ке, гуэ умой 
майыг‘ёсыз жуго но соосыз ньӧр‘- 
ёсын кутало. Соку дырья посэм 
горд сюен зырам^з гулэн урдэс‘- 
ёсаз но пыдэсаз зӧкталазэ ӝыны 
метрозь йылтоно.

Юрсир (смола) вань ке, котькы- 
ӵе лэсьтэм гулэсь борд‘ёссэ но 
пыдэссэ юрсирано, тужгее ик вис‘- 
ёстйз (шели). Гу вамен умоесь 
бурисёс (переводины) тыроно, 
нош соос вылэ—лач (вис‘ёстэк) 
юнмат‘̂ м кор‘ёслэсь яке пул‘ёс- 
лэсь вӧлдэт тыроно. Кыед вуэз 
поттон понна лач ӧсэн пась лэсь- 
тоно.

Кыед ву возён‘ёсы } пудо гид‘- 
ёслэсь кӧня ке улэгес лэсьтоно. 
Котькудзэ ву возёнэз кенерен ко- 
тыртоно, нош ӧссэ вор:ано.

Таӵе кыед ву вззён умой, кема

чатать каремын но утялтйсько.
Та бой-*н 3 советской погранич- 

ник‘ёс виемын вал, 7 мурт‘ёс ра- 
нить каремын, красноармеец Ски- 
битский ивортэк быремын, со са 
мой „вием советской солдат" выл- 
ды, кинке сярысь Кватунской 
штаблэн ивортэмез вера, со 
кызьы ке адӟиське, 30 январе, туэ 
арын советской территория вылэ 
нападать карись Япопо-манчжур- 
ской отряд‘ёслы оске.

Нырисетй феврале 12 часын со 
районын ик японо-манжур‘ёс нош 
ик советской территория вылэ 
потыны турттйзы шуса ОКДВА- 
лэн штабез ивортэ. Граница доры 
японо-манчжурской 2 рота лык-

та вӧлмытэ вал, со, пе, Ма-Чжаз- 
сан генераллэсь анти-японской 
войскаоссэ оружиен снабжиь ка- 
ре. Собере сыӵе документ‘ёсын 
юнматэм факт тодмо луиз: Ма 
генераллэсь но мукет анти-япон- 
ской генерал'ёслэсь войскаоссэс 
со оружиен нокин по мукетыз 
ӧвӧл, Дайренысь японокой коммер- 
сант‘ёс снабжать кариллям. Со 
дырысен Квантунской армилэн 
командованиез сыӵе скандальной 
ивор‘ёс вӧлдон ласянь мировой 
слава басьтйз. Со ивортон‘ёсаз 
ик, японо-манчжурской войскао:- 
лэн провокационной уж‘ёс лэсь- 
тэмзы бордысен кунгож дурын 
луэм пӧртэм инцид8нт‘ёслэсь пуш-

тйз но позициосыз занять кариз. 1 лыксэс кырыжат‘яса кыл ‘Ьӧлдэм 
Собере соосын советской терри-, гинэ ӧвӧл, Советской Союз вылэ, 
тория вылэ дозор пуктэмын вал. |солэя Горд армиез но солэн ки- 
Пограпичник‘ёслэн тылынызы со- валтйсьесыз вылэ самой нелепой

кыл‘есос уллямын вал но асьмелэн тер- 
риториямы вылэ одйгзэ виемен 
кельтйзы.

Учконо ке, Японо-манчжурской
Собереаз, кызьы ке ТАСС-эн 30 войскаослэн провокационной на- 

январе ивортэмын вал ни, 30 ян- лёт‘ёссылэн основной целенызы
варе, туэ арып, Манчжоу-Го-лэн 
териториаз восстать карем манч- 
журской рота красноармейец‘ёсын 
ӵош потзм ӧвӧл, Японо-манчжур- 
ской частьёс Мещяряково райо- 
кын советской территорие лык- 
тйзы но советской пограничник‘- 
ёсын лэсьтэм чурыт отпор бере 
отступить каризы. ОКДВА-лэн 
штабеныз ватсаса басьтэм доне- 
сения Советской территориын, 
граница дорысен 1,5 километр 
кемын, столкновенилэн интыысь- 
гыз Японской 2 винтовкаос, соос 
борды 120 патрон*ёс, ыбылэм трос 
гильзаос, Яионской одйг граната, 
военной Японской мундир петли- 
цаосаз трафарет‘ёсын, металлис- 
тической Японской каска, пуле- 
мет‘ёс борды тйрлык‘ёс но мукет 
Японской военной тйрлык‘ёс шет-

восстать карем ротаез Манчжурие 
кужмысь берыктон но соин ӵош 
ик „вешественкой доказательство^ 
шетьтон понна, коть нош кызьы 
ке но, одйгзэ коть гордармеецез, 
улэпсэ коть куяэмзэ нуон ужпум 
пуктэмын вылэм.

Японо-манчжурской властьёслэн 
но Квантунской армилэн штабез- 
лэн сыӵе эрекчаськемзы но про- 
вокацйзы СССР-ысь обшественной
мьение понна но ОКДВА-лэн шта- Длнашись снабсбыт товарищес- 
без понна выль маин ке уг луы. .р̂ о» 9 февральысен быттйське. Пре- 
ОКДВА но СССР вылэ клевета вӧл- тензиёс 20 февралёзь кутйськозы. 
мытон факт‘ёс берло ар-есы коть-1 Л и к в и .к о и -И а и в С !  ьев.
кытын ик туж тодмоесь ни, соо:

но дикой луись зэмтэм 
вӧлдэ.

ОКДВА-лэн штабез коть кыӵг 
беспристрастной комиссилы, ♦псу-. 
дйзлы берло дыр‘есы Манчжоу- 
Го-лэн кунгож дураз луэм инци- 
дент‘еслэсь, соин ӵош ик 29 но 3) 
январе но 1 февоале луэм инцп- 
дент‘еслэсь ва 1ь обстоятельства- 
ослэсь зэмзэс шараяны поручени* 
сетэмын луысал ке, солы тырмыт 
юрттэт сетысал.

Редактор Е  МАТВЕЕ8 
Поттйсь райисполком.

чулс умой чакласа улонлэсь неук- тэмын. Вань та вещественной до- 
:юрной но последова! ельной по-1 казательствоое ОКДВА-- н отпе-

1931—32 ар‘ё:ы ик вӧлмыны кут- 
СНИШ1. Сыӵе факт вылэ чӧлскыса 
но тырмыт луоз, кылсярысь, Япо- 
нилэн 1932 аре в.ллэм военной ми- 
нистрез Минами, та дырья Кван- 
тунской армиез командовать каре, 
—тйни со Горд арми вылэ клеве-

Газет‘еслы но журнал‘есЛы г^жт- 
скисьес, подписка басьтйсь упол- 
номоченноеслэсь, агент‘еслэсь но 
сельписмоносец‘еслэсь подписка 
басьтыны правозы сярысь удо- 
стоверенизэс куре.
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