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КОММУНИС ПТ^РТИЛЭН ОБЛАСЬ КОМИ- 
ТЕТЭЗЛЭН НО ГЛАЗ ЁРОС НОМИТЕТ- 

ЛЭН КРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ .
Адрес: Глаз кар, Энгельса урам, №  17. Телефои № 44.

5 НРНОЛСКкН 01-  

пол потэ. 
Нниоз №-ез 

5 коньы сылэ

Сталин эшлэсь куоть исторнческой ус- 
ловиоссэ юмен ужосышльшен эскером
Рейд-походэн Сталин эшлэсь вераи- 

валэнтэи‘ёссэ уж вылэ вуттои

Г лаз ёросы сь О тогурт с -со ветл эн  паськы т 
ортчы тэм  п лен ум езлэсь

р а п 0 р т
ВКП (б) Ёросномлы. Ёросисполномлы пбсь 

саламмес ыстйеькомы.
Глаз ёросз  пыры кы сел ьсо в етм ы  98 проц. колдективи* 

зи р о вать  карем ы н . Х л еб о заго то вк а  пдаимы бы дэстэм ы н  
101 проц. С-хоз. вы т, с т р ах о в к а , сам ооблож ени к ад ь  
тырон^ёс 100 проц. бы дяствм ы н.

Кылемзэ 20-тй  д ек аб р ь  азелы  100 проц. бы дэстом ы  
ш уса тй л ед  кыл верасьном ы .

Сельской х о зяй ство м ес  виль тусо  карон пумым пудо- 
ж и в о т эз  вордон понна, колхоз‘ёсы з организационно-хо- 
зяй ствен н о  золом ы тон понна, ню р‘я сь к ы са  ком м унис пар- 
тилзн  к и в ал т эм ез ‘я классовой туш м он ёсы н но сояы ю рт- 
тйсьёсы н ню р^яськоказ у к а т а  лэЧ ы таты са, сельской- 
хо зяй ство м ес  социализм о туслы клы  пӧрмытоннин 
пӧртам хоз-политической  кам пани осы з ортчы тоннин ми 
азьп ал  мы нйсь сел ьсо в ет  ёслэн р ад азы  луомы.

К и в а л т й с ь ~ ф . Волонин.
ЕКП(б) яч. с е к р е т а р е з— А. Баженов.

С -советлзн  тӧ р о ез— А. Сунцов.
Д ы ш етйсьёслэсь— Г. Баженов.

ЦКК, РКИ во партимылэн централь 
жой органэз „Правда“, Сталин эшлэн' 
условиосыз кывьы ужен быдэсмо шуса 
эскерыны понна, всесоювной рейд-по- 
ход ортчыто. „Ленин Сюрес“, ёрос КК 
но РКИ со рейд ортчытон месячнике 
пыро.

Рейд-поход ааьын таӵе уж пуктэ- 
мын: ачимелэн вавод^ёсмы, мастерской 
ёсмы Сталин эшлэн куать историчес- 
кой условиоссэ кывьы ужен быдэсто— 
сое тодон. Ужась калыкев обслуживать 
карыны понна кывьы кулыурно-прос- 
ветительной, советской, кооперативной- 
органивациосмы, коопит ас ужзэс 
виль сямен пуктӥвы— сое тодон.

Нырисетйев рейд 24-тц декабре кут- 
сков. „Ленин сюреелэн*“  ̂ рабкор‘ёсыв, 
РКИ-лэн активеэ у ж асьёсл эсь  куль- 
турно-бы товой  об служ и ван и зэс , т а  
п у м ы сь  Сталнн эш лэн у к азан и ез  
ны зьы  б ы д эсм е  сое эскерыны понна 
походэн мыновы.

Культурно-Оытовой обслуживаниев 
ёечомьдтон повна вюр^яськоя, кӥӧпера- 
ци обш,ественной питаниев ӟеч мед 
пуктов шуса со понна нюр‘яськон 
хультурно-массовой ужев паськомытон 
понна, больничаин, амбулаториын, теат- 
рын ужев умой, шонер пуктон поьп-!а, 
ужасьёслы умойвэ кунока сётон понна 
1 юр‘яськон промфивп.шнэв быдэстон 
понна нюр‘ясконнин туж бадӟым вна- 
ченивэ басьтэ. Горпо магазин‘ёсыз, сто- 
ловойёсыв, коопит кыаьы ховрасчот 
вылэ выживы, кывьы соос уравнилов- 
каен, обезличкаен нюр‘ясько, та пу- 
мысь ЦК но ОК октябрьской пленум‘- 
ессылэсь, ВКП(б) ёроскӧмдэн плену- 
мевлэсь пуктям‘ёесэс ужен быдэсмемев 
нырисетӥ рыдлы тупен-тупен эскеро- 
но-тодоно. Кывьы антисанитариен но 
черодын сылонэн нюр‘яськон ортче, 
маркем умой-шонер ужасьёслы коопе- 
раци вуввэ сётэ—сое тодоно.

Кывьы ужасьёсыв эм‘яло, кывьы 
кдуб‘ёс, читальняос, кино, радио, лик- 
п ^ к т  ужасьёсыв обслуживать каро?

Ж акт, Горсовет ужасьёслы кывьы 
кунока сёто? Ужасьёслэн общожитио- 
савы  кыӵе мар улэм-вылэмвы? Вича- 
кыв та юан‘ёс рейд-походлэсь но вича- 
кывлэсь ужась калыклэсь туж бадӟым 

вниманиввс кулэ каро.
Вуоноав нунал‘ёсы рейд-поход‘ёс 

вавод‘ёсы, мастерскойёсы мыновы.

Ховяйственник‘ёсдэн совещаниавы 
у^талин эшлэн куать поттэм услӧвиосыв 
ва^^д‘ёсамы, мастерскойёсамы кТдвьы 
ужетц^ыдэсмо сое ваньвэ эскерӧво. 
ЦК н^<)К октябрьской пленум‘ёс))1ы 
оаьы як  ӦКШ б) ёроскомлэн пленумез- 
лэсь пуктэм‘еот1̂ з а в о д ‘ёсмы кыз^ы 
уж вылэ вутто—сбе'“*’ -юдрно. К^цвьы 
завод‘ёсмы ужась кужымев^^^^рганиво- 
ванно люкало, проивводствовэс мехави- 
вировать карон пумын мар лэсьтӥвы? 
„Текучесть“ шуонэн (^жасьёс туннэ 
ужаны пыро, нунал-кык ужаса ужысь 
кошко) кывьы нюр‘ясько? Ужандунэв 
прогрессивно-премиальной системая 
тыро-а? Уравниловкаен, обевличкаен 
кывьы нюр‘ясько? Органивация труда 
пумын, проивводствевной совещанио- 
сыв, комиссиосыв кылдытон пумын 
мар лэсьтэмын, кывьы соос ужало? 
Кывьы кадр дасян уж, тужгес ик уд- 
мурт кадрев дасян кывьы ортче? Вуж 
специалис‘ёс кыаьы уже кутэмын, 
ховрасчот пумысь мероприятиос, хоз- 
расчотной бригадаосыв кьтлдыт‘лн кы- 
вьы ортче? Вичак та юан'ёс тупен- 
тупен эскеремев кулэ каро. Вань тыр- 
мымтэ авьёс шарае поттэмын луыны 
кулэ.

Вичак ужамвэс эскерыса гинэ рейд- 
походлэн ужев уг быдэсмы на. Ш арае 
поттэм тырмымтэ авьёсыв кывьы быд- 
тыны кулэ, умойтэм ужамев кывьы 
шонертыны луэ— со сярись коллектив- 
но кенешоно, мар сюресэн, мар амалэн 
сое быдтыны луоно, тупен-тупен вера- 
са кельтоно.

Самой ӟечсэ покавательёсыв, самой 
ӟечсэ, авьмынйсь ужасьёсыв, Сталин 
эшлэн куать условиоссэ ужен быдэсты- 
ны понна нюр‘яськисьёсы8 рейд-поход- 
лы тодоно. Та авьмынӥсь эш‘ёслэсь 
опытсэс ваньмывлы ужасьёсды тоды- 
тоно.

Рейд-поход сокы гинэ ӟеч ортчов, 
ужевлэн но умоев луов, ку ке ваньмыв 
ужась калык ачив ужев эскеронне, 
тырмымтэ авьёсыв быддстонне мобили- 
воватьея кариськовы. Предприятиос 
но учреждевиос рейд-походэн ужасьёс- 
лы 1..'ть кывьы но, коть маиЕ яо мед 
юрттовы. »

Массовой рейд-поход* кылдытыса 
мп промфинпланэз быдэстон пумын 
Сталин эшлэсь куать условиоссэ уж 
ьылэ вуттонэв обевпечить каром.

4-тӥ ёросной портконференцилы кузьым сётыны выпысь завод‘ёсомы но колхоз‘ёсомы удорной сквозноӥ но буксир- ной бригадоосыз кылдыт‘ясо портячейкаослзсь перевы- борной компаниззс быдзстоме
Вичан заготовкаосыз 100 проц тырмытон

М ассовой горд  о б о з 'ё с ы з  к ы л д ы т 'я л о м

2 4 -т й  д ек аб р е  4  ч асэ  ӝ ы т а зе  профклубын «Хенин сю - 
га зетл эн  р ед акц и ез, ёрсс  КК РКИ вичак  х озорган и за- 

циослэсь адм и нистрати вной  к и вал тй сьёссэс , ВНП(б) рчрГкя- 
осдэсь с е к р е т а р ь ё с с эс , ф а б за в м е с т к о м ‘ёсл эсь  предсч. Дс>. • 

ёсоэс, КК РКИ а к т и в ез , ш еф  б р и гад ао сы з, рабкор^ёсы з, 
стенкор‘ё с ы з , борд г а з е т ‘ёслэсь  редноллргиоссэс сгЕ ещ акие 

лю кало.
Кенешон уж п ум ‘ёс

1. Сталинской р егд -го х о д  ся^.ись.
2 . ,,Ленин ск)рес^‘ г а з е т э з  вёлдон сярись .

Вылй вер ам  эш ‘ёслы  едно ик совещ ан и ё лыктоно.
Ленин сю рес.

Ёрос КК РКИ.

ОтчетБО-перевыборной кампанилэн 
ортчемев парти ячейкаослэсь кывьы 
ужамзэс туж умой вовьматэ. Басьтом 
типографской ячейкаев. Татын быдэ- 
сак ар ӵоже 6 под сяна васеданиэы 
люкаллямтэ. Ховяйственно-политичес- 
кой мероприятиосыв быдэс‘ян уж‘ёс 
ячейкалэсь палэнэ кылемын. Ячейка 
ки улын огазеям предприятиосын про- 
ивводственной у л э м е н ы в ы  ӧв 
кивалыд. Проверочной бригада ужзэ 
эскерем бере тани мар тодйв: типо- 
графской ячейкалэн ки улав огазеям 
предприятиосын— слесарной мастерс- 
коин но электростанциын ужасьёссы 
Сталия эшлэсь ,1 уать условиоссэ уже 
вуттон гина ӧвӧл, соосывуг но тодыло. 
Комыуяис‘ес яо ужасьёс пӧлын ячей- 
ка соосыз проработать ӧз кары. Сыӵе 
вылэмен сэрен обевличка, уравниловка, 
текучесть быдтымтэ на. Нимав-нимав 
бригадаослэн туннэ ик хозрасчот вы- 
лэ выжемвы луэ ке но, овьы ке но 
со сярись нокытын ужпум пуктылым- 
тэ. Электростанциын ужасьёс партие 
пырыны вылысь ячейкае куриоькон‘- 
ёссэс сёт‘я8ы. Ячейка соосьдв ыштэм 
Таре ужась-н ячеӥкалыосконвынобырив.

Етйн сэстон ваводын, ячейкалы 
перевыбор дыр‘я, ортчем ужвэ туж лек 
критика улэ шедив, туж трос янгы ш ‘ёс, 
прорывев уката ик пыдло пыртӥсьёсыв 
шарае потгйв. Гуа^м вакытэ ячейка 
дирекциен кивалтыса ӧз улы, дирекци 
ячейкаен кивалтӥв. Нош дирекциын 
„ачивэ калык» люкаськыса семействен- 
нось кылдытӥвы, администрацилэн ас- 
лаз яратоно мурт‘ёсыз вал. Чуждой 
элемент но отын ик вал. Соос завод- 
лвсь ужвэ ӝегатыса вовивы, прорывев 
уката ик пыдло пыртӥвы. Ар ӵоже ва- 
водын 600 нунал простойвы луиз. 
Ужась кужымвылэн текучесев 87 проц. 
вуэ. Уравннловка, обевличка татын 
пускарскемын. Ховраечо1ной бригада- 
даоссы ӧвӧл. Ужасьёс пушкын массо- 
вой валэЕтон уж пуктымтэ. Сыӵе вы- 
лэм луэм сэрен ваводлан промфинпла- 
нэв быдэстымтэ луив.

Кооперативной, советской, кооппит 
органивациос ужасьёслэсь улэм-вылэм- 
вэс ӟечомытон пумысь ӧв сюлмаське. 
Та пумысь но прорывез быдтыны юрт- 
тон ӧвӧл, сое уката ик пыдло пыр- 
тон луив,

Та берло вакытэ ячейкалэн ужав 
перелом шӧдске ини. Ячейка подшеф- 
ной сельсоветав но ужаны быгатӥэ. 
Отын ужвы тырмыт ин‘яське ини. 
Прорывев быдтон понна ваводын трос 
мероприятиос ортчытэмын, дирекцилэн 
кивалтйсег воштэмын.

Партлчейкаослэн ужавы луэм про- 
рыв Глаз парти органиваци авьын 
коть кудэсь вол партячейкалэсь уж- 
вэс видь сямен пуктонэз кулэ каре. Де-

кабрь толэзе ортчем пденум ужез виль 
сямен пуктон пумысь практическоЯ 
мероприятиоссэ поттйв. Нош ачамедэи 
ячейкаосмы со мероприятиосыз ужен 
быдэетон котыре ӧв на кутске.

Ёросной конференци доровь укмыс 
нунал сяна уг ни кылЬы. Ёрос парт- 
конференцимы пятилеткалэсь куиньме- 
тй решающой арзэ пум‘ямвн учыра. 
Партячейкаослы та нунал‘ёс куспын 
ае ужазы коренной перелом лэсьтоно. 
Ужез «находу» виль сямен пуктыса, 
самой. шор сюлэмо ужез ваводын—це- 
хе, бригадае, гуртын— колховэ, СТФ-е, 
МТФ е, бригадае калык пӧлы пуктоно.

Отчетно-перевыборной камцани, ёрос 
партконференциАы д асяськон  пром- 
финплан‘ёсы8 быдэстон вылысь штур- 
мовой декадникен герӟаськыса ортчы- 
тэмын луыны кулэ, Сталин эшлэсь ку- 
ать исторической условиоссэ одно ик 
уж вылӟ' в}ттоно, рейд-походын актив- 
но ужано, ёросной партконф еренци- 
лан но X V II  всесою зной парткон- 
ференцилэн ним азы  ударной брига- 
д а о с  к ы л д ы т‘яно, авьмынӥсь ужась- 
ёсыв, колхо8ник‘ёсы8, батрак‘ёсы8, куа- 
нер‘ёсы8 но самой ӟечсэ шоролык 
*улйсьёсы8 партие пыртоно.

Гуртын т а  нунал 'ёсы  к олхо8‘ёсы< 
органи зац ионно-хозяйственно  ласянь 
ю нматон уж е м об и л и зоваться  ка- 
рисьноно, етйн д асян  пумын проры- 
вез  бы дтон пумын, ю б асьтон -вузан  
планэз 100 проц. бы дэстон понна, 
вань заго то вк ао ^ ы з  но м обилизаци 
с р е д с т в  у ж ез  100 проц. бы дэстои  
понна ню р‘яськон о . Кулацко-важнточ- 
ной ховяйствоослы тыриськон‘ёссэс 
чик могатэк тырытоно.

Бичакыз та мероприятиос котыре 
вань обшественносьлэн вниманиев ыо- 
билизовать каремын луыны кулэ, оп- 
портуииэмо самотёкен нюр‘яськондв 
решительно нуыса, кулачестволц но 
солэн контрреволюционной «кенеш“ 
органэзлы вол певьдэт сётоно.

Партячейкаос но сельсовет‘ес1 Парт- 
конференцилы кузьым вавод‘ёсын, 
мастерскойёсын, учреждениосын удар- 
ной бригада кылдыт‘ян попна нюрясь- 
ке.

Вань заго т о в к ао с ы з  но мобилнза- 
ци с р е д с т в  уж ев 100 проц. бы дэстон 
понна!

Етйн продукциев но мувонвэ заго - 
товкаосы в м ассовой с д а ч а  кылдытон 
понна!

П артконф еренцилы  кувьым сётон  
понна м ассовой  горд  обоз’ёсыз кыл- 
д ы т ‘яломы!

Етйнэв уж ан  пумын сквовнӧй уда^^- 
ной б ригадаосы з к ы л д ы т‘ян понна, 
буксирной б р н гад ао с  кы лды т‘я с а  ог 
огмылы социализм о ю рттон понна!

Н.



Леспроишзлы, I но II прора1! у4асток‘есяы нуаал могатэк вичак ужзэс Ст^лин эш- 
лэн 6 нсторической условиез еылз пыкиськыса виль спиен пуктоно

-  ПЛАНЭЗ ОДНО ИК БЫДЭСТОНО -

Сталин эшен верам 6 иоторической условиос 
Леспромхозлзн ужаз боевой программа луымтз
Гдав Леспромховытӥ нюлэс дасян 

план деловой древесиная 79 проц. 
быдэстэмын, пу дасян‘я 91 проп,

Нюлэс дасян планэз тыраз тырмы- 
тывы понна нюлэсын нуналлы быдэ 
437 мурт нюлас корасьёс ужаны куда 
л у (\ Ноябрь толэзьлэн берло декадаяз 
ужазы 645 мурт. Нюлэсысь дасям 
нюлэсэз поттылыны понна 863 вал 
ужано луо ке вал вэмзэ ик нюлэсын 
одйгез но ӧй вал.

Д ирекция об ‘ективной  муг^ёо вы лэ 
челскы са у ж а  

Дирекция пыдын но валэн ужасьесыз 
ӧвӧлтэмез таӵе муг вылэ тыре— нянез 
глубинной пункт^ёсысь поттылэмен 
оэрен нюлэсысь нюлэс поттыдон ужез 
куашкатэ. Кызьы аслэм тае паклано? 
Ӟуч кылын ввраса, та очковтиратель- 
ство луэм сяйа номре но ӧвӧл. Дирек- 
цилэн таӵе вераоькемез аслысьтыз 
ужаны быгатымтэзэ ватыны вырем луэ.

Б ул даков  к а д ь ё с  ас  уж зы л ась  
п е га с а  уло 

Леспромхозлэн ужась аппаратэзлэсь 
вюлэс дасянне ужась кужымез вербо- 
вать каровэз кызьы нуэмзэ та вылысь 
ке но адӟоно луиськомы. Струговой 
станчиисен прорабской участокысь де- 
сятник— Булдаков ужась кужымез ню- 
лэс дасянне вербовать карыны Леко- 
ваевской с-советэ мынэ. Сельсоветы- 
сен отношение басьтыса сое гурт‘ёсы- 
тй сельуполномоченнойёслы нуллыса 
улэ. Пыре ас гуртаз но отын 5 нунад 
котыр тэк улэ.

Нош кытын массовой ужез? Со ӧвӧл. 
Соин сэрен ик ужасьёс но нюдэсэ уг 
лыкто, 00 пыр планэз быдэстон уж но 
куашкан калэ вуэ.

К улацко-ааж иточной  х о ея й ство о с  
нюлэсыи у ж л эсь  пегало 

Кулацко-важиточнойёсызнюдэсысежуд 
адӟы. Со таин сэрен .чуэ. 9 р  ёросысен 
140 мурт кулацко-зажиточвойёс ужано 
луо вал ке соос 24 мурт сяна уг ужа- 
ло. Глаз ёросысен 11-20 мурт котыр 
гинэ ужало, кытын кылем‘ёсыз? Пуко 
гурт‘ёсазы, Ёросисполком‘ёс, с-совет‘ёс 
соосыз нюлэсэ ыстыны понна номре 
но уг каро.
Понино, Почаш но Д онды кар с -с о в е т ‘- 

ёс  аэьп ал  р а д ы н  в а м ы ш 'я с а  мыно
Цонипа с-совет. заданиез 1500 кбм. 

луса, згданизэ 500 кбм. вылй оргчы 
са быдэстйз. Со бӧрсьы Почаш но 
Дурнопи с-совет‘ёс уисько. Карсовай 
ёросысь азьпалан мынӥсь с-совет‘ёс

Новоселовский но Куреговокий луо.

П рвмиальный ф онд  ним ы з понна 
гинз л ы д ‘яськ е

Ӟеч‘ёссэ ужасьесыз премировать ка- 
рыны понна 1931 арлы нимаз преми- 
альный фонд вио‘ямын вад. Фондэз 
3500 манет луса та нунал пояна та 
фондысь премиослы быдэссэ 700 ман. 
гинэ быдтэмыя. Кылемез (2800 манет) 
премиальной фонд интые „неприкооно- 
венной“ фонд мактая кыллиса уло. 
Ӟеч‘еосэ ударяик‘ёоыз премировать ка- 
ронэз сокем ляб пуктэм бере ужез но 
лдб мынэ.

Нюлэсын пыр у ж асьёсл ы  
- нулэ условиос с ё т ы м т э  
Леспромхозлэя нюлэсын пыр ужась- 

ёоыз 90 мурт луо, 25 муртэз сооо пӧ- 
лысь разделка уж вылын ужало. 30 
муртэз НЮЛ9СЭ8 поттоннин, 35 муртэв 
нюлэсэз дасяннин. Таос нуналлы быдэ 
2,5 кби. ужаса погто. Соослы бытовой 
условиос кылдытымтэ.

Тае Леспромхозысь чурыткымысоос 
тодыса Ео тупатыны уг тыршо, чус 
уло.

Ужасьёслэсь бытовой условиоссэс 
зечомытоны туртскымтэенызы культур- 
но-прооветительной уж но яраатэи ляб 
пуктэмын. Газет‘ёс ичи, книгаос проч 
ӧвӧл. Кык радноприёмник вань дуса 
но кыкназы чус уло, тупатыны соосыз 
вокин но уг туртскы. Быдэс ар ӵоже 
кияо быдэссэ одӥг пол гинэ вал.

I но II пророб учосток ес гызмыяьтысо ужоло
Вить арлы пус‘ем нланмылэя куинь 

етӥ решающой араз нунал‘ёс гинэ 
кылизы на. Вить арлы пус‘ем план- 
лэн ньылетй араэ быдэстон—тужгес 
ик бадёым азямы сылӥсь уж луэ.

Таин валче завод‘ёсыз лэсьтон но 
колхоз‘ёсмес юнматон уж нюлэо да- 
сян ужен зол герӟаоькемын луэ. Ню- 
лэс дасян но сое вортгоя планмылэн 
дыраз быдэсмымтэез, быдэсак хозяй- 
отвомео вильдон планэз уж вылын 
быдэстонэз ӝегатэ. Тани мар поняа 
нюлэс дасян планэз дыраз быдэстоно. 
Танн мар понна нюлэсэз дасян но 
сое ворттон уж туж бадӟым уж луэ.

Со понна ик нюлэо дасянужез, вань 
нюлэс дасясь организацаослэсь ужзэо 
Сталин ашлан косэмез‘я вильдыса ды- 
раз быдэстояо усе вал. Нош Глаз 
Леспромхоз но куд-ог прорабской 
учасгок‘ёс тае ӧз валалэ, оппоргунизмо 
мылкыдэн ужало.

15-тӥ декаброзь, 1-тӥ прорабской 
участок нюлэс дасян планзэ— 72,30/о 
нош II  участок— 88,2 проц. гинэ 
быдэстӥзы. Та участок‘ёсын 15-тй 
сентябрысен 1-тй декаброзь цяанэз 
быдэстыны, однг нуналлы 5 кбм. да- 
сяса, нуналлы быдэ 60-70 мурт ужась 
кулэ вал. Зэмзэ ик ужазы нуяаллы 
быдэ 100-120 мурт.

Марлы озьы ляб быдэсме план? 
Шонерак вераса, т а  у ч аст о к ‘ёсы н 
у ж асьёс  (прораб; д еся т н и к ‘ёс) С та- 
лин эш лэсь 6 исторической косэм зэ 
уж  ВЫ1ЫН бы дэсты ны  ОДЙГ НО Ӧ8 
м алпалэ. Обезличка ӧвӧл быдтэмын.

Продукт‘ёсын сеабжать к а р о н д эсь  | Хозрасчот десятник‘ёс нӧлын уж вы- 
ляб пуктэмзэ пус‘емен артэ уждунэз | -лыя уг быдэомы. Культурно-бытовой 
укыр бере кыльыса сёт‘ян9з п у с й ы т э к ! услпвиос ужасьёслы к/лэез‘я ӧю л кыл-
__ .  _____________ ______________________________ _____________________________ 7ТГ т л'л»,г£.ттг Т Т ӥ и г а п ш . 'ГП1Та’Э1-4.тг»ап' • р п я а

Ужез Аэтрак вильдыса, ню- 
лэс ворттон но дасян пла- 

нэз дыраз быдэстом
Одйг но ӝегатэк прэраб‘велы, де- ' 

сятник‘ёслы, рабочкомлы но Леспром-
ХОЗДЫ уЖЗЭС ВйЛЬДОНО.

П рораб‘ёслы; ужасьёсыз 100 проц. 
ик бригадаосы кысконо, соослы ню- 
лэс ужын техаической юргтйськонэз 
тырмыт сётоно. Бригадаосыз но де- 
сятяик‘ёсыз, хозрасчогэ поттоно. Брж- 
гадаослэсь уж ам  ужзэс ӟеч-ӟеч 
лыдэ басьтожо. Прогрессивяо-премиаль- 
ной сдельщйнаез вань ужыи^ кутоно.

Яюлэо ворттӥсь бригадаомк пу, 
кор дӧдьые но складэ тырись нимаз 
ужась юнматоно. Овладэ ваем кор‘всыз 
дӧдьыисея ик деоятяив‘ёслы кутоно. 
Ужасьеслы фураж но продукт сёто- 
нэз одйг но ӝегатытэк сёг яно. Ужаж 
нормаез пу ворттӥсьёслы— 4 кбм. но 
дасясьвслы 5 кбм. вугтон понна туя 
зол нюр‘яськоно.

Ваиь бригадаосыЗ| бригадир‘есы8 • 
соцӵошатсконэ кысконо. Сюресвсыз 
нуяаллы быдэ чаклано, ӧжыт тупат‘- 
яяэз кв луиз одйг но могатэк тупат‘- 
яно. Ужасьёслы сион-юон пӧсьтон 
ужез туж ӟеч пуктоно, вань бараа,‘ёсын 
пӧсь ву тырмыт мед луоз. Кык яунал  ̂
вуспыи бригадир‘есын, ужасьёсыа про- 
изводствендой совещаниос оргчыты- 
лоно.

номре шуса но кылеммы уз луы, уж- 
дувэз сёт‘ян укыр бере кыльыса мыяэ.

Сталин эшен верам  6 услозиос 
Л еспромхозлан у ж аз  п ы ӵ ам тз

Кичакыз та Леспромхозлэсь ужзэ 
вуж сямен нуэмзэ возьматэ. Виль об- 
ставовкаин—виль сямен ужаяо шуоа 
Сталин эшен верам кыл‘ёсыз Леспром- 
хозлэн уж‘ёсаз пыӵамгэ. Ооин сэрен 
ив солэн уж‘есыз ля) быдэсмо. Бась- 
томы, кылсярись, хозрасчотэз. Хозрас- 
чот вылэ каль II тй но III прораб 
участок‘ёс гина выжытэмын.

.Иеспромхозлы могатэк ас ужзэ виль- 
доио. Сталин эшлэоь куать историчес- 
кой условиоссэ уже пыӵатыса пятилет- 
калэсь ньылетй решающой арзэ план- 
вэ Былй тырмытыса пумитано.

Вронский.

дыгэмын. Декабрь толэзьЫсен гииэ 
ужашёолы пӧсь сион даояны кутсвв- 
мын, Нощ сое дасяло ке но куд-ог 
учасгокын (22 кварталын, Отругово- 
ин^ столовой та дырозь ӧвӧл. Ужасьёо 
сион кухняи.’ь баравазы тусьтыеа 
нуллыло.

Соцӵошатсвон но ударничеотво ляб 
вӧлмемын. Фуавциональный брягадчос 
ӧвӧл кыддыт‘ямын. Озьы бера ужась- 
лэн производительнооез, 5 кбм. интые 
2-2,2 кбм. гинэ нуналлэ быдэсме. Та 
ужез деоятник‘ёс ку.1э уг каро, ваш-

Хрзрасчетез уже .. .

Р аб очком лы  но культурчик‘ёС4ы:
2-3 нуяал куспын ваиь б 1рав‘ёсы 
вытын трос ужасьес уло, радиоприем- 
ник пувтоно. Газет-лигература в/Тго- '  
иэз умоятоно. Гожгэг тодымгэ ужась- 
есыз ликпуята кыскояо. Ликпунвгын 
кивалтйсе бригадир‘ёсыз, десятник*- 
ёсыз кысвояо. Яуналлы быдэ ужасьёс- ^ 
лэн барав‘есазы бесвдаос собраниос 
ортчытылоно. Та (^раниосы н, кыӵв* 
бригада кӧая ужаз та иуналлы, возь- 
матоӥо. Вань барак‘ёсы горд яо сьӧд 
пуг кылдыт‘яяо. Ударник‘ёсыз, норма- 
зэс быдасгйсьёсыз горд пулвылэ ГӧЖ‘ЯН0. 
Нош кияке мышз потыгэк ужаса нор: ^ 
мазэ уг быдэсгы—оьӧд пул вылэ.

Одйг ужась но соцӵошатсконлэзь 
палэнын медаз кыльы. Лумбыт нунал 
мед ужалозы но нормазэо мед быдэс-

кала сямен ужало, Куд-ог десятяив‘ёо | ^озы, шуоа культураик‘вслы нюлэскын 
планэз дыраз быдэстои котыре ужам|^у^д^д ин ыин^ валэвгон ужез золо-

Г лаз пул пилён ьаводын партячей- 
калэн кивалтэмез‘я БО ужасьёс ласянь 
мылБыд поттэмын луса Еоябрь толэзе 
кутскыса ик 3 хозрасчотной бригада 
кылдытэмын вал. Та бригадаос нош 
на ик одӧг пол промфпнплан понна 
нюр‘яськыны быгатэмзэс возьматйзы. 
Хозрасчот вылэ ьь-жывхл ужасьёс ас 
вылазы басьтэм ужзэс тупен-тупен эс- 
керыса, активносьсэс поттыса брига- 
даос‘я промфипланзэс ноябрь толэзь 
понна тазьы быдэстйзы:

1-тй брвгада. Смотрак— Астрахан- 
цев, старш. бригадир—Злобин, парт- 
групорг— Васильев.профгрупорг— Кара- 
ваев кивалтамзы улын ужаз. Сырьёез 
лэзён пумын 107 проц., пилопродук- 
циез поттон пумын 109 проц. планзэ 
тырмытйз.

2-тй бригада. Смотрак— Волков А,М., 
бригадир—Горбушин, партгрупорг—Ха- 
рин, профгрупорг— Чечегова кивалтэм- 
зы  улын ужяз. Сырьёез лэзён пумын

103 проц., пилопродукциез , поттоя пу- 
мын 106 проц. планзэ тырмытйз.

3-тй бригада. Смотрак— Корепанов, 
бригадир— Байбородов, партгрупорг— 
Максимов, профгруцорг— Бурков кивал- 
тэмзы улын ужаз. Сырьё лэзӧн пумын 
97,7 проц., пилоиродукциез потто^н пу- 
мын 103 проц. планзае тырмытӥзы.

Ужамзы бере кажной бригада кӧня 
ужамзэс обсуждать каризы. Озьы ик 
ужаны кутскемзылэсь азьвыл, смевалы 
кӧня задани сётэмын, со слрись ве- 
раськылйзы.

Ноябрь толэзе ужасьёс встречной 
поттыса ужавы. Сменалы быдэ пияо- 
продукциез поттыны 39 кубометр за- 
дани сётэмын вал ке, ужасьёс 42 ку- 
бометр поттыны вылысь встречной 
поттйзы. Со встречной планзы ужен 
быдэсмиз. Тйни озьы ужаса Глаз пул 
пилён заводын ужасьёс пилопродукция 
арлы тупатэм пданзэс 19-тй декабре 
быдэстӥзы. П. У темов.

ПичиЛудошур бснюлэсдосянлзсь пегосо уло
Лудошур сельсовегын Пичи-Лудо 

шур‘ёс туэ одйге* но нюлэс дасян 
пумып уг ужало, ужаны но уТ малпа: 
ло. «Ужасьёсмы ӧвӧл» шуо. Соиз зэм 
ӧвӧл— ужаны быгатӥсьёссы вань. Ком-

сомол ячейказы но та пумысь номре 
ик уг малпаськы. Сельсоветлэн чле- 
нэзлы ваньмись калыкез нюлэс дасян 
уже ыстоно луоз.

Кин кв со.

калыклэсь мылкыдвэ жугон интые куаш 
като. 1-тй прорабсаой участокысь 
десятник: «'•'йрдэс, пиладэс, кушгэ но 
аоьтэос гуртады бертэ. Мон акт гож‘- 
яло но соин быроз, тйледлы номыр 
но уз луы “ шуса ужасьёсыз ужысьты- 
зы гуртазы ыстэ.

Прораблэн колхоз‘ёсы ыстэм - вер- 
бовщикез колхо8ник‘ёс пӧлын валэк- 
тон ужез нуон интые юыса улэ (Ва- 
ранкин— 1-тй участокысь).

Кызьы бен дачкизы нюлэсэз ворт- 
тыны? Сюрес‘ёс дыраз ӧвӧд тупат‘я- 
мын. Десятник‘ёс ас ужзэо уг тодо. 
Склад‘ёс сузямтэ (1-тй участокын). Со- 
ин* ик. быдэсак Леспромхозэз басьтоно 
ке, ворттон план 15-тй декаброзь 3,5 
проц. гинэ быдэсмемын.

мытоно. Вить нуналды одйг яод вань , 
барак‘ёсын кинопередвижка пукгэмыя 
мед луоэы. Га кинопередвиж^ады 
ужасьеслы валамон картинка ӧыр вно 
Нош кино мыныкы ӞӦЧ-Ӟ0Ч валэктоно.

Ворттон дыр‘я, сюрес вылын медаз 
ӝегаса улэ шуса чаклано. Сион- ю о е  ̂
пӧсьтон интыосыз чылкыт медло шуса 
чаклано.

Л еспром хозяы : Прорабской учаоток - 
ёслэн ужазы, шонер кивалтон ужвв 
пуктоно. Кулэ ужан тйрлык‘ёоыз учас- 
токысь-учасгоке ӝогея быдэс‘яао. Лес- 
промхозын ужасьёсыз, прорабской 
учаоток‘ёсын прораб‘ёслы юргтыны, 
планэз быдэстытозь ик юяматоно.

Ш утников.

Газет вблдонзз срывоть коро
Понина сельсоветын Коршуново 

гуртысь колхоз тӧрозн газет вӧлдон 
пумысь кеч така музэя пыкиське. Ля- 
пино гуртын «Дружба“ колхоз 52 эк- 
земпляр гаӟетлы гожкиз Правленизы 
колхо8Ннк‘ёсы8 гавет басьтыны понна' 
коньдонэн аванснровать кариз. «Дру- 
жба» Коршуновоез бӧрсяз ӧтем вал. 
Нош татын колхозник‘ёссылы аванс 
уг сёто. Колхозник‘ёс газеттэк кылё. 
Газет басьтыны понна аванс сётыны 
вылысь Центрколхозооюзлэн директиг 
ваез вань. Коршуново колхозлэн прав- 
лениез со директиваез ужен уг быдэс- 
ты, газет вӧлдонэз куашкатэ.

Э скерись.

Ш онертон
„Ленин сюрес“ газетлэн 61-тй номераз 
(11-тй декабре погтэмые) передовица- 
яз мыдлань гожгыиы шедьтэмви. Гож- 
тэмын: „Тулыо ю кизёнэз оргчытыш- 
мы ачимелы ю кизёа интыез 30-35 прощ 
одно ик паськытатоно.“ Лыдӟыны кулэ: 
„Т ехнической к ультура  кизён и н ты - 
е з  30-35 проц. одно ик п а с ь к ы ^  
тои о .“

Со гожгэтын ик улйяз,,.,.. середняк‘7 
ёсыз ношоролык улйсьёоыӟ партие пыр- 
тон“ гожтэмез— „К уанвр^ёсы з н о ш о - 
л ы к  у л й сьё сы з“ ш уса лыдӟоно.

Лонин Сюрес 2 бам
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„Красная речна“ нолхозын ударницаос етйн унозс быдэс-
тыса Сыга колхозэз буксире басьтйэы

Колхоз‘ес, едннолнчннк‘ос „Красная рочка“ вылысь басьтэ! Етнн уждэс 
быдэстыса, горд обоэ кылдыт‘яса отнн предукцндэс гесударствелы сетэ!

Ёросной нылкышно слётын удорннк делеготкоос мор
Гдав карын 15-тӥ декабре Гаав 

[еросысь дедегатка-ударницаослэн слет- 
сы  ортниз. Та слётын нылкышно де- 
легаткаос ачииелэсь тырмымтэ авьёсыэ 
шонерак веравы-вовьматйзы. Тани со- 
0 0  марлы ӝожко: нылкышно калык 

|пушкыц массовой валэктон уж пук- 
|тымтэ. Соин сэрен нылкышно калык 
туж лек ужаны туртске ке но, марды 
ужамзэ, марлы солэсь кулэвэ уг вутты.

Нимав-ниназ уж^ёсыв дырав лэсътон, 
«оосыв дырав быдэстон сярись ми ӵем 
дыр*д вунэтйськомы, со сярись ум 
сюлмаськиське, шуса соос веравы. 
Т;жгес ик сыӵе вылэм етйнэз ужан 
пумын шӧдске. Етӥн ужпумын сйвьыл 
шуныт дыр‘я  мылкыдтэмгес ужамы. 
Нош кезьыт‘ёс вуэм бере со уж борды 
гнжысь-пнньысь кутскыса но сокем 
ӝогылк‘бсыв поттэммы уг нж луы, ке- 
вьыг сэрен ӝегатсконо, нчигес ужано 
яунськомы.

Колхоз‘ёо, тужгес ик, колхозник пи- 
ос калык нылкышноослы уг юртто. 
Бригадир‘ёсыв но сыӵеосыа вань. Тани 
Дондыкар колховэв вераломы, татыв 
бригадирзы етйн сэстыны юрттон ва- 
део етйн куасьтэм бервыгэ—шуныт 
муньчае пырыса кук‘ёзсэ валлань ӝу- 
тыса изьыоа улэ. Бабино коммуналэн 
тӧровы делегат‘ёсыз ёросной сдёгэ уг 
яэзь вал. «Мар ныдкышно калыклы 
по кенеш‘ёсытйветлон, мае соос валало» 
шуса куаретйз, интэмав.

Омутницкой сельсоветын Бевум код- 
хозын колхозник-ударницаос, етйнэз 
государстволы сётэмлэсь азьвыл сое 
шуккояо шуса ӵектэмзэо поттыдӥзы.

веразы
В. Богатырка сельсоветысь, Михай- 

ловка колхозысь Богданова эш тани 
мар вера:

„Етйн шуккыны но дышетскы- 
ны ветлыны пинал‘ёс ванен ум 
ваньмиське шуса токмавэ гинэ 
ннлкышноос вулё. Мон сыӵеосыв 
уг валаськы: ликвидатор дуса 
ужасько, дышетскымтэ кадыкев 
дышетйсько, етйн сэстыны но 
ударно ветяйсько. Милям ударной 
бригадаос кылдыт‘ямын. 25-тй 
декабровь ми вичак етӥнэв ужа- 
са быдэстом, ваньвэ етйн прэдук- 
циез государстволы сётом. Кол- 
ховмы бадӟыМ' ӧвӧл ке но, ми 
туннэ горд обозэн етйн продук- 
циев ваимы“ .

Омутница свльооветысь, Безум кол- 
ховысь Свиакина эш:

„Егӥнэз ужаны пояна милям 
сквовной ударной бригадаос кыл- 
дыт‘ямын. Ми вис карытак, дуг- 
дылытэк ужаськомы, етйн продук- 
циез сроказ сдать карыса бы- 
дэстом, Ми кадь ик ужаны ёро- 
сысьтыиы вичаксэ нылкышно 
калыкез бӧрсямы ӧтиськомы“.

Тйни ӧтйн ужпумын азьмынӥсь

Глаз ёросысь нылкышно удоннцоослзн слётмн пук- тзмзы
Льноводсоюзлэн огдблениеныз тод‘- 

яськисьлэсь Симанов эшлэсь ю-нянь 
басьтон но етӥнэз сэстон-шуккон, вуз- 
лы пӧрмытыса государстволы сётон ся- 
рись верам кылзэ кылскыса Глаз ёро- 
сысь нылкышноослэн конференцизы  
вераз:

1. Ю-нянь басьтон, етйнэз сэстон-шук- 
конно сое госуда^ стволы сётон ужпуме 
ёросысь организациос большевико мыл- 
кыдэн кутскымтэ. Т уж гес ик ёроскол- 
хозсоюзлэн но ваньмызлэн заготови- 
тельной организациослэн та уж  бор- 
дын мылкыдтэк ужамзы адске. Озьы 
мылкыдтэм ужаменызы сэрен хозяй- 
ствено-политической кампаниос туж
бере кыльыса мыно. Правительстволэн 
ко партилэн косэмзы санэ понымтэ, уж  
вылэ* вуттымтэ.

2. Л уд вылысь ю-нянь октон-калтон 
пуме, етйнэз вузлы пӧрмытон уж е—оое 
вӧлдыны, вуэ чӧлтыны, соре састыса- 
шуккыса государстволы сётон пуме 
ёрос организациос колхоз бригадалэсь  
но колхозэ пырымтэ куанер но шоро- 
лык улйсьёслэсь кужымзэс большеви- 
ко мылкыдэн ужатыны ӧз быг 1тэ

3. Промышленносьын но сельской хо- 
зяйствоин реконструкци лэсьтыса, виль 
фабрик-завод‘ёс пуктылыса етӥнлэн  
но мукет технической культураоолэн 
кулэлыксы туж  бадӟым яуэ. Та пумысь 
колхоз валэктон йяб пуктэмын. Егйнэз 
вӧлдон но вуэ чӧлтон сярись калык ва- 
лэктытж кельтэмын.. Та пумын агро- 
ном‘ёслэн но колхоз‘ёсын сельоовет

Сельнорес
27-тй девабре 10 часэ ӵувна 

профклубын рабселькор‘ёслэн 
слётсы ортчытэмын луоэ.

Кенешон ужпум‘ёс
1. БКП(б) ёроскомлэн но ёрос- 

КК-лэн декабрьской пленумвы 
сярись но рабселькор‘ёол9н азь- 
палаэы сылйсь уж‘ёс сярись.

2. Колхо8‘ёсы8 органияапионно 
н о  хоэяйственно юнматон, гулыс 
ю киэенлы дасяськон.

Ваньмывлы селькор'ёслы одно 
ик беромытэк сдётэ лыктоно.

Р едакци .

Нош кивалгйсьессы соосыв ик кауре- гатырваись„Красная речка“ колхозысь

ударницаос ачизэлэн ужамзы сярись уполномоченнойёслэн туж гее ик мыл- 
четкой кылвэс верало. Удараой брига-1 кыдтем ужамзы шӧдоке 
да ш лдыт‘яса, соцӵошатскыса ужаны 
ёросысьтымы вичаксэ нылкышно калы- 
кез ӧтё.

Глаз Ёросльноводсоюзслёгын удар- 
яицаосыв премировать карнз. Н. Бо-

тыса кельтйзы: „Ойдо, сёровчо сдавать 
кароно, шукштэк но яралоз1“ Тйня 

'  081 ы куд-ог*'8 :отхоз‘ёс яо сельсовет- 
ёс колхо8ниа‘вс цӧлысь поттэм ӵектон- 
ёссэс ужея быд » * гон вадес зйбо, ивтэ- 
иало.

'  ■"Слётын азьмылйсь ударяицаос Н. 
Богатыркаись ,,Красная речка“ колхо- 
8ысь Асылова Пелагея, Асылова Мар- 
-фа. тани мар веразы:

„Ми ударно ужаськомы. Ми- 
лям ударной бригадаос кылдыт‘- 
ямын. Ми лиипунктз но ветл й сь - 
йомы, оменалы . м уртлы  бы дэ 
25  м ертчан  етйн  но у ж а с а  
бы дтйоьком ы . 20-тй деклброзь 
етйн ужвз мя быдтом, 25-тӥ де- 
кабрь авелы вичаксэ етйн про- 
дукциез государстволы сётом. 
Туннэ, тйни та слетэз дан яса, 
МИ 16 ПОДБОДЭН ГО рД  обОЗ К Ы Л ' 
дытыса етйн продукциез госу- 
дарстволы сётнны ваим. Ударно 
ужаменымы ми ю вуван планаз 
ноябрь Т0Л Э 86 И К  Т Ы р М Ы Т Ӥ А ^  
Глав ёросысьтымы вичаксэ яыл- 
кышно калыкев, делегаткаосыа, 
ударвицаосыз ми ас бӧрсямы, 
ми музэн икужаны ӧтиськомы“ .

колХ‘'8мнцаосыз— П. Асьиюваэз но М. 
Асыловаех, соре 16 муртэв горд обоз 
кнлдытйжёсыз прзмировать кариэ, 
Озьы ик Весьякар коммуна но Ми- 
хайловский колхоз слёгэз дан яса горд 
обоз кылдытэмзы понна премировать 
каремын.

1-тй январь авелы етйнэз ужасабы- 
дэстоно, государстволы сётоно, вичак 
хозяӥственно-политической мероприя- 
тиосыз быдтоно, шуса елёт оуктйз. 
Глаз ёросысь колхозницаос, колхозэ 
пырымтэ куанер но шоролык улйсь 
нылкышноос! Красная речка, Безум, 
Михайловка но Весьякар колхоз‘ёсысь 
азьмынйсь колхоницаосыз, ударница-. 
осыз синадӟем каре; егйн ужез дыраз 
быдэстыны понна, етйн продукциез 
государсгволы дыраз сётыны понна 
сквозной ударной бригада кылдыГялэ! 
Та ужез куашкатыны туртскисьёсын 
рещительно нюр‘яське, кулачестволы 
но солэн контрреводюцнонной „кенеш “ 
органэвлы решительной отпор сётэ. 
Соос ужез куашкатыны выро. Ударной 
бригада кылдыт‘яса вичаксэ хоз. по- 
литич. мероприятиосыз 100 проц. бы- 
дэстыса гинэ ми вормисен потом.

Н,

Красная речка^‘ вы- 
лысъ пример басы э!

Б о гаты р к а  оельсоветы н , Н. 
Б о га т ы р к а  гурты н „К расн ая  
р е ч к а “ К0ЛХ08  етйн уж зэ 20-тй 
А екаброзь  у ж аса  бы дтйз. 12 
м урт‘ем у д ар н и ц ао сы з буксир- 
нэй  б р и гад а  кы лды ты са Сыга 
т у р тэ , Ш та н и гу р т  с -советэ  етйн 
уж аны  ы стйз.

„К расная р еч к а“ вичак  кол- 
Х08‘ёслы  пример. Со азьл озэ  
гинэ буксирной б р и гад а  уг 
кы лды ты .

Колхо8‘ёс! Етйн уж ын ды рта, 
„К р асн ая  реч«а“ колхоз вы- 

л ы сь  прим ер басьтэ!\ :
■  лыс

Ужан вадес— Есо
Етйн дасян ушпумын Люм сельсовет 

поворно бере кыльыса ужа. Единолич- 
еюй секторын та дырозь план‘ёссы 
коркалы быдэ вуттымтэ. Етӥ'й дасян 
пумын—анархиз. Льноводсоюзлэя упол- 
номоченноез— азьло дыр‘я ямщикез 
вовем мурт. Сельсоветлэн ныр улаз 
улыса юэмысьтнз ӧв сайкалля. Ужая 
интые вис карыгэк юыса улйз. Берло- 
яз кудӟеменыз киоссэ по кынтйз. 
Сельсовет сыӵе вылэмез ою  ӧз на ад- 
ӟылы, номре мера предпринять ӧз 
карылы. Ёросиоподком! Люм сельсове- 
тэз эскеры-ка: оло со ачиз но сель- 
уполномоченноен ӵош юыса улэ. 
Егйн дасян пумын нокыӵе азинскем- 
8Ы ӧвӧл уг.

Н.

4. Кулак‘ёсыз но еоослэн контррево- 
люционной „кенешеныз‘нюр‘яськон ужын 
гурт‘ёсытй кояхозник‘ёслэн но колхозэ 
пырымтэ куанер но шоролык улйсьёс- 
лэн азьворттйсьёссы мылысь-кыдысь 
кыскымтэ. Со пумысь ик ку лак „кенеш“ 
свншара ужа. Государстволы мертча- 
нэз но кужез ч е б ф зэ  сётэм вадес кол- 
хозник‘ёс но К0ЛХ039 пырымтэ куанер 
но шоролык улйеь ог‘я пышы гинэ ваё, 
етйнзос яке сисьмемзе, яке йылаз пу- 
маз вуымтэзэ ваё.

5. Колхозсоюз но льноводсоюз орга- 
низациосын етйн сэстон-шуккон уж  
ӟеч-ӟеч пуктымгэ. Кыӵе бригадаое, кӧ- 
кя соослэн лыдзы, кыӵе сэтскись ку- 
жым но кӧня машинаоо вань—ео лыдэ 
басьтымтэ, бригадаос большбвако мыл- 
кыдэн ужаны кутскымтэ, социализмо 
ӵошатсконэз та дырозь тодазы но уг ваё.

6. Етйн киз сьёслы но сое вузлы  
пӧрмытыса государстволы вузасъёслы  
промышленной в уз‘ёсыз ёроспотр збсо- 
юз но сельпоое гурт‘ёсы вуттыны ӧз 
на быгатэ.

7. Ёросысь организациослэн но гур- 
тысь активис‘ёслэн нылкышноос пӧлын 
валэктон но дышетон ужзы  та дырозь 
ляб пуктэмын на. Со пумысь ик кудйз 
дышетскымтэ удм урт нылкышно ю л -  
хозницаос но колхозэ пырытэк улӥсь- 
ёс кулак ки улэ шедё но, азьпалан сы- 
лйсь уж ‘ёсыз быдэсгон пумын, социа- 
лизмо хозяйствоез ӝутон уж бордын 
большевико мылкыдэн герӟаськем вадес  
пролетар гос ударстволэн тушмон*ёсыз- 
лы юрттыса уж ал о.

Вылй верам куашкаса мынйсь у ж ‘- 
ёсыз тупатыны понна но хозяйственно- 
политической кампаниосыз уж  вылэ 
вуттыса, партилэсь но правительство- 
лэсь косэм‘ёесэс дырыз-дыр‘я тыр\ ы- 
тыны-быдэстыны, понна ёросысь ныл- 
кышноослэн люкаськем жзнференцизы 
таӵе ӵектон‘ёссэ поттэ;

1) Глаз ёросысь нылкышноослэн конфе- 
ренцизы ассэ ^'щарникен явыса, кык 
ар^^я ӵожелы большевико мылкыдэн 
ужаны ассэ мобилизовать каремен 
лыд‘я. Аслэеьтыз пу:;тэм‘ёссэ ужен бы-

ализмо хозяйствоез дурон пумын про- 
летар мылкыдэн ужасьёсыз, колхозник- 
ёсыз, колхозе пырымтэ куанер но шо- 
ролык улйеьёоыз ао бордаз ударноЛ  
бригада кылдыт‘яса соосын кивалтыны 
кылзэ сётэ.

2) Ваньзэ хозяйственно-политическои 
кампаниосыз; ю-нянь баоьтонэз-вузанэз 
но мукетсэ тыриськон‘ёсмес кык арня 
куспын 100 проц. тырмытыны вылысь 
ачиместы уж  борды кутытомы. Тужгвс 
ик та кык арня куспын бригадаос кыл- 
дыт‘яса, вичак машинаосыз мобилизо- 
вать карыоа етйнэз сэотоно шукконо, 
та пумын уй но нунал ужано. Со ужез 
та вылысь ортчытоно: январь толэзьлэн  
1-тй нуналэз азеты вузлы пӧрмытоно 
етйн 100 проц. государстволы сётэмын 
мед луоз. Планэз вылй ортчыса тыр- 
мытоно.

3) Колхоз‘ёсын ёросколрэсоюзлы , кол- 
хозэ пырымтэ крееьяя пӧлын льновод- 
союзлэн отделениезлы етйн сэстон- 
шуккон уж ез ӟеч  ӟеч пуктоно, вичак 
сэетон машинаоссэс план‘я пуктылоно 
Ео соос борды про.готар мылкыдэн 
ужаеь бригадаосыз кылдыт‘яно.
• 4. Классовой тушмонлы—кулаклы но 
солэн контрреволюционной *кенеш“ ор- 
ганэзлы ваньмыныз колхозник‘ёсын но 
колхозэ пырымтэ куанер но шоролык 
улйсьёсын кивалтыса пролетар пезь- 
дэт сётоно. Дышетскымтэ пеймыт _ кре- 
сьян нылкышно калыкез узы р‘ёсяэн  
ки улысьтызы м о з‘.1Ытыса, соосыз 
ударник‘ёсл9н радазы кысконо. Солы 
понна валэктон, дышетон уж ез тужгео  
ик зол пуктоно.

Чурыт задани улэ шедем хозяйство- 
ос план‘ёссэс та дырозь ӧз на тырмы- 
тэ. Со план‘ёсыз одно ик тырмытыто- 
но. К удйз уг тырмыты ке, сооеыз про- 
летар судлэн ки улаз сётыса судить  
кароно.

5) Етйн кизён пумын контра ктаци- 
онйой договоЦёсыз тырмытыны-быдэс- 
яны косоно. Нош кудйз—колхоз-а, еди- 
ноличник-а сое уг тырмыты ке, соослы  
правительствоен сётэм капчиятон‘ёсыз 
ӧвӧл сётоно. Ю-нянь басьтон планэз 
чупырак лэзёно но сое одно ик тырмы- 
тыны косоно

6) Етйн сэстон-шуккон завод‘ёс ужтэк  
м едаз кыле ш уса завод‘ёслы вӧлдылэм 
но вуэ чӧлтылэм етйн куроез чупырак- 
гее басьтыны косоно. 2 ноД,5 номерной 
етйн куро заводын сэстыны ярано. Сы- 
ӵе етйн куроез гурт‘ёсын сэстыны ӧвӧл 
лэзёно. Солы понна колхоз‘ёсын одйг  
но могатэк етйн куро быр‘ёнэз уж  вы- 
лэ вуттоно.

7. Ёроспотребсоюзлы но сельпоослы - 
косоно: етйн ужасьёсыз стнмулировать 
карон понна промышленной в уз‘ёсыз 
гургёеы  чупырак вуттоно, со вуз но- 
кытчы но музон азе вузамын медаз 
ду, вичакыз етйнэз государстволы се-

дэстыны понна, вичак гурт‘ёсытй соци- тэмын-вузамын мед луоз.

Шиньгйпи колхоз ужамзз возматз
Дураопи с-советысь Ш аньгиаи К0 1 -  ! мултэсэн тырмытэмын.. Со понна Лес- 

хоз „3-тӥ решающий год пятилетки“ промхозлэсь колхозмы преми но бась- 
заемлы 120 ман. гожаыоа коньдонвэ тӥз. 
тырмытӥз инй. Мултао ю-нянь госу- 
дарстволы 28 центяер вузамыз. Ма- 
шинно-тракгорной акциослы коньдон 
97 проц. тырмыт.змын.

Етннэз ужатон (обрабогка) быдэссэ- 
мын тыраз 13-тй декабре.

Нюлэс коран‘я  договор 60 кбм. 
дэсьтамын вал. Договорез 22 кбм.

Кодхозмы 3-тй большевйко тулысэв 
пумитаны дасяське. Кидысмы шертэ- 
мын ини. Нлуг‘ёс дасесь.

Ми— Шаньгйпй колхозник‘ес бӧрся- 
мы Дурнопи с-советысь вичак колхоз- 
ёсыз ӧтиськомы.

Кунаев Т . С.
Ленин Сюрес 3  тӥ бам
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Копхоз‘бсыз . -ш йствен но  золомытон пу-иысь провительстволзн 'пуктзмез Люм, Гзрбаши, Порзн но Лудошур с-совет%ын куошхотзмын

Колхо8‘ёсы8 органивационно-хозяй 
ственно 80Л0 МЫТ0Н пумысь месячник 
вросорганивациосын 17-тй нолбре нк 
явемын вал ни ке иӧ со вылэ учкы- 
т»к, колхо8‘ёсыз органи8ационно-хо- 
•яйственно воломытонлэсь маркем ду- 
нолыкса дун‘ятэк Люм, Горбаши, Пар- 
8И но Лудошур с-совет‘ёс но та сель- 
совет'ӧсы ювматэм ужасьёс сое палдур 
келыыеа уша.И),

Эскерем колхов‘ёсын таӵе вылэм 
тодмо лась. Куд-ог колхо8‘ёс 1929 
арын ик кылдыса артельлэн уставез 
вылын луыса но продуктивной пудо- 
животсы та дыровь огавеямтэ (Аба- 
гурт). Вань нош сыӵеев но кытын про- 
ДУКТИВНОЙ пудо-животсы ГИНЭ ӦВӦЛ; 
ужано вал‘ёссы но огавеямтэ (В-Коле- 
вай гурт Люм с-с., Варсем гурт Клю- 
чи с-с.)

Тужгес ик уж урод сылэ дӧдьы-уробо, 
сиес котыр огазеян пумын. Кытй-кы- 
тй  вал‘ёссы огазеямын луыса дӧдьы- 
оссы-уробооссы, сиес котырзы огавея- 
тэк кельтэмыЕ. Колховниклы валдн 
ужаны потоно луэ ке, валэз ку- 
тэм берав солы 1-2 час гуртытй дӧ- 
дьы, сиес котыр утчаса калгоно усе. 
Сыӵе выдэм одйг-кык крлхозын гинэ

вольной анадтэмын. (Парзи сельсове- 
тын Ягошур К0 ЛХ08ЫН скал‘ёссы ли- 
петтэм гидавбарын кӧласа уло).

Огазеям пудо-животэв преступно 
мылкыдтэм сюдо-вордо. Огавеямтэ жи- 
вотлы колхо8ник‘ёс коркась вуэв суре- 
мен-маин пожву лэсьткса люктало ке, 
огавеям пудо-живот сыӵеосыв уг ад- 
ёылы, сое шурын гинэ люктало. 17 
К0ЛХ08 ПӦЛЫСЬ 3 К0ЛХ08ЫН гинэ пудоев. 
шуныт вуэн люктало (Люм, Парт‘ян- 
гурт, Кочышгурт). Сюдонзэ куроен-мак- 
няен, парытэк гинэ, сюдо, сое но пыд 
улэ куяло.

Счетоводство, отчетнось, организа- 
ция труда ичиав колхо8‘ёсын ярамон 
пуктэмын (Люм, Парт‘янгурт). Туж 
тросав колхо8‘ёсын со номрелы яран- 
тэм, нокытын чидантэм ляб. Сдель- 
ш;инав8 оло серем карыса гинэ ужазы 
пырто. Тани Песколуд колхов 2,1 га 
вылэ киын кивем понна 7 трудодень 
пуктылэм. Абагурт колхӧв 1929-тй 
арын кылдэмын луыса счетоводствозэ 
уродос лош‘яськись бумага шӧӥёс 
вылын нуэ. ^

Мае бен колхов‘ёслы  али ик, чик 
могатэк карывы кулэ?

Нунал могатэк инвентарьвэс, сиес
ӧвӧл, ёросамы ваньмав сямен ик кол-1 котырвэс огазеяно. Аль авелы. тупяты- 
хо8‘ёсын со вань. I дэм гидкуаоссэс шуныт кароно, пась-

Огаяеям пудо-животэз вордон пу-^ ёссэ куроен, удшуккемен туйылоно. 
мын но солэсь ёеч ик ӧвӧд. Туж ӟеч- Огавеям пудо-животэз зечгем утялтоно.

« 0  т н а
Н . Колевай гуртэв тодйськоды дуов.' 

Вуылэмды ке ӧвбл, кылылэмды вань 
ДЫр. СО ГуртЫН ТОЗ КЫЛДЫТЭМ8ЭС но 
тодӥськоды луо8. ТОЗ-авы 40 
лыд‘яське.

3 а т ь
Колжоз‘ёсыз органи8«щионно-хом1-|

ствевно ласянь* юнматон пумысь мв-[
слхчник ортче ке но, Н. Колевай ТОЗ-
мы солы нимысьтыз ужпум пуктыны!

Тттпи РЛ тлгэ ^ ваньмы, «в рааном» гинэ ортчытв.
1ИНИ со 1Ш-МЫ 15-ти декабре к е - ! Нош пуктэмзэ туж „важно“ птктэ:

«1 абочий скӧт не обобществяяем.

куаес

С0 верано ке, огазеям пудо-живот аль 
аяеды лэсьтылэм гидавбар^ёсын сылэ. 
Со адь аэеды лэсьтэм завод шуныт 
понна лэсьтымтэ. Котырак тӧд ветлэ, 
ДЫМЫ68 пыртэ. Тӥни сыӵе выдэм 
дуэм бере, пудо-живот огавеямлэсь 
азьвыд уродос ке но липет улын, сай 
удын улэмын вад ке, али соос прочсэ

парыса сюдоно, шуныт вуэн люктано. 
Вичак ужев сдельщинае выжтоно, 
обобществленной строитедьство бор- 
ды кутсконо, сое 1-тй март азелы од- 
но ик быдэстоно. Кажноев колхов тӧро 
тодыса мед улоз: огаэеям пудо-живот 
понна ответсэ со сётоз.

А ггоном Ситнмков.
Еулак тушмон^ёсын но солэн агентуравныз лек нюр‘яськон 

ортчытыса азямы сылӥсь уж^ёсмес азинлыкоен быдэстомы.

неше люкаськив. Кенешен Югов эш 
кивалтэ, А. Ш кляев протокол гожтэ, 
кинке со Мышкин (бригадир луов дыр) 
доклад лэсьтэ. Кенешавы мй ӧм ке 
пуке, мар кенешемаэс, мар пуктэмвэс 
тодйськомы: протоколвы киямы сюрив. 
ТЙЛ6ДЫ8 но, гажано лыдёисьёс, соин 
тодматомы:

Нырисев ик ужпумвы— государство- 
лы мултэссэ ЮЭ8 вуван. Докдадзэ Мыш- 
кин лэсьтэ: « ... 1 га вылысь
1 центнер юэв государстволы вувано. 
Тй тодытэк уд улйське— милям фаб- 
рик‘ёсамы, 8авод‘ёсамы ужасьёсмы 
вань. Соослы нянь кулэ. Соин ик га 
вылысь цёнтнер юэ8 гооударотволы 
вузано».

Пуктйзы: „За ненмением отказать.' 
Единогдасно. •

Та сяна „ликвидация неграмотнос- 
ти “ сярись но кенешизы. Пуктйзы: „Сов- 
дать премиальной фонд, вылелить 
5 руб..‘ Сяна пал кыл но ӧвӧл. 1-тй 
январь авелы неграмотносев быдтыны 
«мадпало ик» видно.

Ку инетй 68 ужпу М8Ы— коопепирование. 
Пуктӥвы: „За неимением девег в 

члевы кооперации не вступать“ .

не
общественную конюшню непостроим, 
живем в колхове и уотаву не подчи-1 
няемся“

Кенеш пытсаськиз. Н-Колевай ТОЗ- 
лэн член‘ёсы8 туш‘ёссэс кыкна дань 
маялляса, палли серек‘яса кенешысь
К0ШКИ8Ы.

Серек*ясе8 серек‘яло8-а, мар-а выд- 
ды. Нош милем Колеваӥ ТОЗ-лэн сы- 
ӵе вылэмев одйг но тумошо уг пот. 
Милем тани мар потэ: Колевай ТОЗ- 
ТОЗ ӧвӧл, содэн кенешев—кулак «ке- 
неш», кенешлэн кивалтӥсьёсыв—оп- 
поргунис‘ёс— „кенешлэн“ агент‘есы8. 
Н-Колевай „кенешлэн“ пуктэмезды 
пуми! ми ачимелэсь пуктэммес верась- 
комы: ТОЗ государстволэсь капчиятов' 
ёссэ басьтйз луоз. Ми шуом—„отка- 
зать“. Соос шуо— „уставу не подчн- 
няемоя“ . Ми шуиськом: „ТОЗ распус- 
тить“ .

Нунад могатэЕ Ёросколховсоюздн 
П-Колевай ТОЗ-э потыса чиска дэсь - 
тоно. ЁросЕО млы  Мышкин кадьёсыв 
„лыдэ“ басьтоно.

Кулак
сётоно.

,кенешлы‘ 30Л-80Л певьдвт 
Г.

I
Н-Колевайёс гоеударстволэсь басьтыны ярато, нош сётонза.. ?

Финэстафеталэн финишез
Профклублэн коркааз калык люкась-1 — Ё росф инотдел  (солэн процентав ви 

кемын трос. Тросэз соос пӧлысь гурт‘- чак тырон‘ёслэн ог*я быдэсмемвы пыре)
Финпланзэ быдэстӥв 124 проц.

Поэорно бере кылем‘ёс пӧлын— Сбер- 
к асса . 6клад‘ёс‘я  заданизэ вичаксэ 48 
проц. гинэ тырмытӥв. О хэтсою з— ка- 
рытй планвэ 77 проц. сяна ӧв тыр- 
мыты. Тужгес ик бере кылем‘ёс пӧ- 
лын 0 0 0 , МОПР, РОКК, СВБ. Таос 
членской В8Н0С дюканвэс быдэссэ 2,4 
проц. гинэ быдэстӥвы.

Ёросытй сельпоос пӧлысь ужвэ боль 
шевико мылкыдэн пуктыны одйг По 
нина сельпо гинэ быгатйв. Со бӧрсьы 
К ачкаш ур но Ш тан и гурт  сельпоос 
уисько. Кылемев нош— Люм, Донды- 
кар , Почаш сельпоос черепаха ва- 
мыш‘ёсын вамыш‘яса мыно.

Богагырка 
Лысков эш.

есысь лыктэм калык. Финиш усьтэм- 
тэмлэсь вадлё куспазы верасько. Учко 
сцена вылэ. Отын горд ӝӧккышетэн 
шобыртэм ӝӧк сылэ

Кадыклэн синзы нош сокем ик ӝӧк 
вылэ челтымтэ. Учко кытчы ке кыдё- 
кегес. Отын, ӝок сьӧрын сылэ сякан 
внамя. Вылтй сьӧд краскаен «За че- 
пашьи темпы в работе по мобливации 
сргдств» шуса гсжтэмын. Сякан вна- 
ялэдсь кыдёкын ик ӧвӧл мувон внамя 
сылэ. Таи8 горд. Таив ужзэ самой ёеч 
пуктэм сельсоветды яке организацилн 
сётэмын луо8.

Тань та знамяос сярись куспаэы ве- 
расько колхо8ник‘ёс. Та внамяос ся- 
рись верасько с-совет тӧроос.

Финишев усьтэ Алтынцев эш. Шудо 
внтернационал. Интернационаллэн куа- 
раез люкаськем кадыклэсь мылкыдвэс 
уката вылэ ӝутэ.

—  Ёросштаб дасянь рапорт сётыны 
понна кыл Чувашов эшлы сётйське.

Чувашов эш, сельсовет‘ёс, органива- 
циос финпланэв тырмытон пумын кыӵе 
мар ужаэы, шуса, нимаз-нимав авьпал 
мы}1йсь сельсовет‘ёсыз В08} матйз. Ооос 
пятилеткалэн 3-тй решающой аревлэсь 
4-тӥ кварталлэсь финпланвэ 16-тй де- 
кабрь авелы та мында тырмытйзы:

Азьпалан мынйсьёсыз:
Вогатырка с-совет . . . . 1 1 6  проц.
Дондыкар ., . . . .  108 ,
Дурнопи „ . . . .  100 , /

Лозорио бере нылйсьёс:
К.1ь чй сельсовет . . .
Кувьма „  . . .
Омутница „ . . .
Люм „ . . .
Штанигурт „  . . .
Барытӥ финэстафеталэн 

пумысь вераське. Малыгин 
кварталлэн финпланэз карытй декабрь 
толэвьлэн 15-тӥ нуналыв аяелы бы- 
дэстэмын 101,3 проц. Карытӥ авьмы- 
нйсьёс — Г орп о . Паевой люкан‘я 
планвэ 129 проц. тырмытӥв, дифпай‘я  I совет.
— 148 проц. Кыкетйев авьмынйсь луэ | —  4-тй квартад понна 

Уполоблвт № 618

44,5 „
49.0 „
51.0 „
60.0 „ 
60,0 „ 
ыынэмез 

эш. 4-тй

с-советлэсь вераське

—  Богатырка с-советын выт люка- 
мын 100 проц. Самообложени— 100 
проц. Добровольной тырон‘ёемы быдэстэ- 
мын. Заём’я тырон‘ёсмы быдэствмын 178 
проц. Сберкассаевклад‘ёс‘я — 125 проц. 
5-тй декабрь азеды финпданэз 100 
проц. тырмытомы шуса выламы бась- 
тэм обяэательствомес ми тырмытймы.

Финпланэз тырмытон удысысь удар- 
ник‘ёсмы тани— С теп анов Ф . Д . (Н- 
Б о гаты р ка), Т у гб аев  Я. В. (Н -Б ога- 
ты рка), Вогданов А. Е. (В -Б о га х ы р - 
к а), Т р етьяк о в  П. А. (С бернасса), Си- 
м аш ур К0ДХ08— финпланзэ быдэстйз 
147 проц. Б р и г а д а  но нооперированию  

вылав понэм ужзэ 200 проц. быдэс- 
тИ8. 1-тй январовь кылем нунал‘ёсы 
ми планмес эшшо ватсаса тырмыто- 
мы на.

Омутница с-совет ласянь Дубров- 
ских эш верав. «Туннэ ми сякан 
8намя вылэ кандидат‘ёс дуиськомы ке, 
та финишын вераськомы— 1-тӥ янва- 
Ю8Ь кылем дыр куспын ас котырамы 

активев дюкаса, план‘ёсмес быдэсто-
мы.

Омутница бере вераське Ключи с-

ми колхов-

ёсытй 49000 ман. вступной в8нос‘ёсы8 
лювано луиськомы ке вад, туннэ ну- 
нал понна люкемын 29640 ман. (59,6 
проц.)— шуса вера Колховсоювысь Хо- 
хряЕов эш.

— Тракторной акциос‘я планмы бы- 
дэсмемыя быдэссв 5,8 проц. Машия- 
ной обя8ательствоос‘я — 11,2 проц. Со 
мактал ик уж музоназ но ужпум‘ёсын.

Льноводсоюз ласянь рапортэн вера 
Кропачев эш, Госбанк ласянь—Тол- 
стухин.

— Н-Богатырка гуртысь ударник- 
еслэн нимынызы рапортэн С тепанов 
эш вералов.

— С-хов. выт, страховка, самообло- 
жени план‘ёс милям „К раон ая  речка» 
колхозамы 100 проц. тырмытыдэмын. 
«3-й решающий год пятилетки» заём- 
ды 400 ман. встречной поттймы.

>»

— Рапорт‘ёс быремын. Преми сётон 
пумысь вераськов Чувашов эш.

Чус дуиз. Вичакыв витё—кинлы 
кувьмамын луоаы сцена выдын сылйсь 
горд но сякан анамяос.

— Богатырокой с е л ь к о м с о д л ы ,  
ваём‘я ужвэ ёеч пуктэмез понна пре- 
ми 100 м ам ет сётск е . Седькомсод тӧ- 
)0 ,басьты премиев...
Коршевихина селькомсод премировать

каремын 50 ман. Ужзэ ӟеч пуктьтны 
быгатэмев понна Адам колхозлэн хӧ- 
)оез— 25 ман. Б о гаты р к а  с -с о в е т  по 
1онина сельпо финпланэв тырпг'^ а» 

уды сы н авьв о р ттй сьёс— горд  пе. > 
дящ ой внам яен. Понина сельполы 
ас ударник‘ёссэ премировать карыны 
со сяна 40 манет лэвиське на.

-Л ю м  с -со в ет , Сепыч сел ьп о  фин 
планэз ты рм ы тон уж ез ч ереп ака  ббр- 
сьы  гы вмы льты са нуэмзы понна пре- 
м и р о вать  к ар и ськ е ... Сякан знам яен . 
Люм с-советысь тӧро, басьты премиев 

Гур...р1... серектйв кадык. Люм с-се- 
вет тӧро уг поты.

-Люм с-совет тӧро, басьты преми- 
ев ношик вера Чувашев эш.

Преми— сякан знамя сётзмын тӧро- 
лэн КИЯ8. Люкаськем калык серемлэсь 
вовькыны уг быгаты.

Напитализмо нун‘ёсын 
Китаез люкылон пумысь вё- 

раськон'ёс юнматэмын
Манчжуриын война лэсьтэм сярись 

империализмо разбойник^ёс толэзьӵоже 
куспавы вераськыса улйвы. Али Лига 
Пацидэн советэ8 аслэсьтыз кылээ, ас- 
лэсьтыз пуктэмвэ П0ТТЙ8» Мар бен 
со пуктэ?

Пуктэмеэлэсь шоро сюлэмзэ басьты - 
са' верано ке, тани мар со луэ: япони 
империаливмлэн мар лэоьтэмев потэ, 
сое ик мед лэсьтоэ.

Озьы луэм бере Японилы Манчжу- 
виын кувёяськыны эриЕ сётйське. 
Япония уг нырылы, Манчжуриез киул-. 
тэ.

Франция но Японилэсь бере уг 
кыльы. Япӧни Китаев киултэ бере мае 
учкыса улод вылды малпа. Со Китай- 
лэсь Юнань но Чуанси облас-ёси«> 
киудтыны дасяське.

Озьы тйни имериализмо ра8бойник‘- 
ёс Китаев люкылыны кутско.
Япониын виль правитель- 

ство кылдытэмын
Токио. Япониын виль правитель- 

ство кылдытэмын. Отчы сейюкай пар- 
тиын сылӥсь мурт‘ёс пыртэмын. 
Министр‘ёслэн советсылы тӧрое—Ину- 
кайя, ож министре— Араки генерал, 
мукет кун кусып ужпумев нуись мини- 
стре—Иосивава (Лига нациись Япони- 
лэн представителез) пуктылэмын. Со 
пумысен японп газег‘ёс гожто: 
ниись виль правитедьствоМанчж)^ я  
но Монголиын авьло правитедьстволэсь 
но зол кужымен кутскыса, чурыт поли- 
тика нуовы, Азьдоез правительство 
кун пушкын л^эм подитика ужпум‘ёс 
бордысен, тул*. ‘0 ик Япониын коньдон 
ужпум дасянь криэисдэн лэчытамез 
бордысен дэвемын.___________________

Р едактор  Н. П. Ипатов.
БОРЬБА

гор. Глаяов типография Горсовета

К0ЛХ0 3 Л9Н (Люк, Карсовай
ёроо) 0К Т Я б рЬ Т0Л 93Ь Л Й Н б ''))- 

ло нунал‘ёсыз куспын лудвылыеь ^ить 
арес‘ем сьӧд кобла ышиз. Изнечез бур- 
палаз. Тодйсь мурт‘ёсыз „Борьба“ кол- 
хозлы ивортыны куриськом.
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