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КОЛ2ГОЗЛЭ8 3-тл с‘оздлы солаиез
Тыловай сельсоветысь „Я г“ колхоз пӧртэм хозяйственно- 

политической кампаниосыз быдэс‘янын Районын азьмынйсь 
колхоз луэ, Совет‘ёслэн 3-тӥ районной с‘ездзылы колхоз 
нош ик большевико вормон‘ёс басьтйз, Уката ик татысь 
выль быр‘ем сельсоветлэн членэз Кардапольцев Александр 
комсомолец но колхозлэн председателез Андреев Н. Г. комму- 
нист, зэмзэ ик большевико мылкыдэн нюр‘ясько.

Тани „Я г“  козхозлэн Районысь вань колхоз‘ёс азьын 
дан‘яськымон вормон‘ёсыз:

4-тй кварталлы нюлэс дасян план 23 нояброзь 100 
процентлы но коньдон огазеан 100 процентлы ик быдэстэмын,
1934 арлы тупатэм сйль, вӧй сётон 100 процентлы но 1935 
арлы тупатэм сйль сётон план нимаз колхозник‘ёсын 45 
процентлы МТФын 85 процентлы быдэстэмын.

Озьы ик колхоз пудоосыз толалтэ возьыны дасяськонэз но 
копак йылпум‘яз ини, Пудӧ гид‘ёс югытэсь, чылкытэсь лэсь- 
тэмын. Пудо гид‘ёсысь 500 воз бусыэ кыед поттэмын, Со сяна
1935 арын тулыс ю кизён азелы ю кидыс 100 процентэз ик 
чебер тысен сортирӧвать карыса дасямын инй.

Вань та уж ‘ёсыз быдэстыса колхоз корамнюлэсэз, нюлэс- 
кысь поттон котыре кутскиз ини.

Санкультпоходэ но колхоз кулээз‘я пыриськиз. Азьло 
колхозник‘ёс 30 процентэз ке газет‘ёс журнал‘ёс басьто вал, 
нош али 60 процентэз газет басьто ини. Колхозник‘ёслэн 
каждойызлэн ымныр Чушкон‘ёссы нимазы.

Тйни таЧе вормон‘ёсын „Я г“  колхоз совет‘ёслэн 3-тй 
районной с‘ездазы лыктэ. Та колхозлэсь райоНысь вань кол- 
хоз‘ёслы пример басьтоно, И. Протопопов

Актив будэ нмо юнма
ТыховаЁ седьсовбысь яПдтидвтЕа** 

жодхоаысь парторганиаациын нистжа 
ортчвм берв водховни&*ёсд8н бадзым 
ахтивностьсы аутожиз. Парторганиза- 
циэн ВКБ(6)ды сочуствующой группа 
КЫД2ЫТ8МЫН. Сочуствующой групаын 
5 мург ударииж‘ёс пыремыв.

Ади совет‘ёсын отчет сётон но 
быр‘йсьжон жампани дыр*д но 3 тй 
РайонноЁ с‘в82дм дасдсьжон удоын 
ажтйвновсть ужата но ӝутсжвмын. 3 
мурт ЖОДХ08НИЖ‘ёС ЕСШ иж оочуствую- 
ЩОЁ группав ПЫРЫБЫ журисьжон сётӥ- 
8ы. Па|>торгани8аци котырв ажтив 
вунадмысь будэ но юдма. А&тивдэн но 
кодхозысь ударниж‘ёсд8н социадивмо 
ӵошатовыса но бодьшввижо звогдыв‘е- 
оын ужаменывы „Пятидетжа** жодхо» 
совет‘ёсдэн 3 тй РаЁонвой с‘евры 
аведы бад8ь.месь вормон‘ёс басьтМв.

Нюдэс дасдн,— 4 тй жвартадды ту- 
пат8м пдан 100 процентды быдэстэмын. 
Гооударстводы етйн пужтон пдаь; но 
100 процентды бвдвстэмыр. 1935 ьрьш 
тудыс жиаён аведы 80 процеитэж ю 
жидыс сортировать жарыса дасдхын. 
Тудыс ю живёнды дасдськон но выр- 
8ЫТ8МЫН ини. Никифоров.

Государстводы втйн луитон пландэн 
24 ноябровь лроцвитзн вераоа бы- 

дэсмемев.

Сельсовет‘ёс Быдас
тэмын

Инты
басьтэ

Аргурт 65,3 12
Бибаньгурт 55,4 18
Б-Зетым 91,5 1
Уд-Лем 57,9 16
Н-Пыхта 81,7 4
Сурон 53,1 19
Зюзя 65,5 10
Охан 13
Кулаки 57,5 15
Уйвай 45,7 21
Тыловай 74,7 7
Тольён 87,5 3
Шуралуд 58,8 14
Шудӟялуд ^ 70,8 9
Зар-Медло 70,9 8
Сюрногурт 55,9 20
Зесагурт 65,4 11
Портурнесс 88,9 2
Вуж-Кыч 74,8 6
Дебесс 56,0 17
Б-Кизня 74,9 5

Ваньмыз 66,6

0б‘язательствозэс быдэстИзы
Сурон сельсоветысь „Равен- 

ство“  колхозысь колхозник‘ёс 
государстволы етйн пуктонэз 
быдэстон сярысь „Дружба‘1кол- 
хозлэсь гожтэтсэ лыдӟыса пла- 
нэз 15 нояброзь быдэстыны 
об‘язательство басьтйзы, Кол- 
хозник‘ёсоб‘язательствозэс бы-

Нюлэс дасянын гызмыльтонлы 
чутрак пум пононо

Пзьпыннсьеслэсь
Соввт‘ёсын отчет сетоз нз бырйыоь- 

жоЕ жампани мынужу Тыловай но Шуд- 
8ядуд седьооввшсь жодхоь‘ёо 4-тӥ 
жварталды тупатам нюдэ;; дасяи пда- 
Н81 совбТ‘ёслэн 3-тй ■Райӧьвой с‘е?до- 
8Д8Ы 100 процентды ^дастыны сб‘- 
явательотвоос бас^тылйзы. Об‘я8атедь- 
СТВ000С8С быдэстон выдысь пасьжыт 
социаднвмо чошатсжон вӧлмӥв. Кыд- 
одрысь: „Пятид8тжа“  жолховын об‘я- 
ватедьство басыэм беравы 60 мурт 
нюдэсжы ужавы П0ТӤ8Ы. Со сана Осо- 
тов парторгдан инициативаэ8‘я 13 
мурт8н партийно-жомссмодгсжоЁ брн- 
гада жыддытэмыи вад. Колховникёс 
нунадды 3 жубометра ке дасдлждвы. 
Осотовд8н бригадаыоьтыз каждойыз 
3,7 но 4 кубометра дасягы. Таэьы ик 
ужаны „Пятидетка" водхов иНовый 
Путь“  но »Данегурт“  жолхо8‘ёоыа сьӧ- 
раз 0ТИ8.

Тйни тазьы социадивмо ӵошатско- 
Н88 водмытыса жодхо8‘ёс о6‘я8атедь- 
ствоосэс быдэстӥзы.

яПятндвх2а“ ЮЛХ08 4 -1Й квартазлы 
тупатэм НЮД8С дасян пданэв ЮОпроц. 
быдэстйв. „Новый Путь“ 129 процен- 
тды.

Таин артэ иж жуд жодхо8'ёс соци- 
адивмо ӵршатсжонэз водмытэм интыэ, 
вюдэс дасяи пданэв быдэстовды пумит 
саботаж жыддыто. Тани чидантэм ню- 
дэо дасян цданэж жуашжатйсь жодхоа‘ - 
ёс: „Юный Пахарь“  пданвз тувнд ву-

кыльытэк ,
надовь 14,5 процент гинэ быдвствмыи. 

. Новдудян 1,4 но „Тражтор* 16,2 про- 
цент гинэ.

„Ю яый Пахарь" Новзудая но 
„Травтор“  жодхо8‘ёсды тавьы ужаны 
уг яра. Саб^тажев павьгыеа нюдэс да- 
сян котыре авьмывйсь жодхо8‘ёс ся- 
мен кутсково но соввт‘ёслэн 11 сб- 
дастнойэ с‘в8до?я8ы Еюдэс насяя пла-
Н88 бЫДЭСТОЯО.

Усков

Двбес лэспромховдан ньылвтй квар- 
таллы тупатам нюлас дасян паан- 
лэн 20 нсябровь процентэн вераса 

быдзсмвмез

Свдьсовет‘ёс Выдэс
тамыя

няты
баоьт»

Шудзялуд 72,6 1
Тыловай 64,9 2
Вуж-кыч 37,4 4
Шуралуд 12,6 10
Б-Кизня 3,3 11
Уд-Лем 13.6 9
Б-Зетым 25,3 5
Бибаньгурт 18,7 7
Аргурт 14,8 8
Дебесс 21,5 6
Н. Пыхта 39,0 3

Ваньмыз 40,2

Стрелковез чурыт шымыртоно
Б-Зетым сельсоветысь „Советское 

поле* Колхозлэн председателез Стрел- 
ков колхозын торжественной праз- 
ник ортчытон дыр‘я дурыстэм куд 
ӟыса улйз. Колхозник‘ёсыз но кол- 
хозницаосыз данаксэ сантэмаз.

Главатских Федор Андреевичез 
иГазетэ мады гожяськод" шуса жу- 
гыны ӧд‘яз вал. Колхозник‘еслэн сё-

тымтээнызы гинэ Главатскйх жугем- 
лэсь мозмиз. Уката но Стрелковя 
Клавдия Прокопьевна но Главатских 
Анисия Андреевна колхозницаосыз 
кызьы мылыз потйз озьы сантэмаз. 
„Мыным кышно ке карыськоды, соку 
ю нянь но трос сето. Нош уд ке ка- 
рыське колхозысь потто“ шуса кыш- 
кат‘яз. К).

СРВЕТО СОЮЗЫН

дэстйзы. 15 нояброзь государ- 
|стволы етйн пуктон план вылй 
'ӟечлыко мертчанэн 100 про- 
центлы быдэсмйз.

Тйни озьы „Равенство кол- 
хоз советёслэсь 3-тй Районной 
с‘ездзэс етйн удысын вормонэн 
пумита. Белослудцев, Иванов

Франц Иосиф иу1‘емын Ме- 
дицинской лаборатория

Ленииград. ВсесоювноЁ эжсперимвн- 
тальной медицина институтлэн аржти- 
чесжой бюроеэ Фр:>)Вц Иооиф му8‘ем- 
лэн Тихой бухыцсьтыж радиограмиа 
басьтй8. Отын аржтижаысь адямиеа 
ивучать жарон хаояньнырысьсэ жылды- 
Т8МЫН. Лабораториын ужасьёс та муз‘- 
емын тодлиоьесыз эсжерон борды жут-
0ЖИ8Ы.

Липецистройлэи нырысь дом- 
наез уже лзземын

Липецк. Липецжстройхэн нырысетЁ 
домнаевдьь сивьыса правиннж дуив. 
Домнавв уже дэзӧн Воронвжсжой об- 
ласьын бадёым индустриадьной прав- 
дниклы пӧрмив. Липецкстрое кундан 
промышдевной центр‘ёснсьты8 трос 
двдегациос хыжтэмыи вад. Мнтингын 
2000-лэсь но трос жалыж вад. Огын 
Воронежской обкомдэн сежрвтарев. 
Варейсжий аш Совето Соювддн героез 
Водопьянов но мужет 8ш'ёс верасьживы 
Стадин, Кагавович, Кадинин но Мо- 
дотов Оражонихидэв 8Ш‘ёсхы ёечжыхаЕ 
телбграммаос ыстэмын.

Предприятиосды 52 вагон чугунвн 
эшадон Ы0Т8МЫН.*

Куасзн Ногаевскысь Хаба- 
ровске

Хабаровск. Ногаевсжысен Хабаров- 
сже куас8н мынон поход кутсжие. По- 
ход совет‘ёсх8н быдвс союзысь 7 тй 
с‘е8Д8ыды сйзьыса ортчытйсьже. Куа- 
С8Н мынйсьёсдан командавы 12 дина- 
мовец пограничник‘ёс. Соов 3 сюрс 
жидометрев ножинды умой тодомотэм 
сюрестй мынона' дуо.

Фи8жудьтурниж‘ёсды охотсжой тун- 
араосдэсь сюрестэмвэо но похярной 
же8ьыт‘ёсы8 адёоно дуо8. 14 ноабро 
жоманда Тауйсже вуив. Нкрысьсэ 100 
жидометр ортчемын.

150лзсь но трос портэм 
рудаос шедьтдныи

Красноярс!. Чехюскинец'ёсд8н ни- 
мынывы нимам геодогичесжой поход 
уж88 быдэотйв. Нырысь хыдпус*вс‘я, 
походэ дасоен дыд‘яоьжись вежчи груп- 
паос но сюэн дыд‘ясьжись нимавы 
ужась геодогёс ветдйвы. Ваньмыв вет- 
дэм‘ёсхэн ХЫД8Ы сюрс муртлы вуэ. Соос 
150д8Сь но трос варни, маргавцевой 
ыргов НО жорт РУД80СД8СЬ, сврной жод- 
чендандэоь, жаохиндэсь, жварцддсь бу- 
сы шпатдэсь. магнитной желевняжхэсь 
но мужет‘ёсдэсь интывас шедьтйвы. 
Красноярожын бунажной-цедхюховаой 
вомбинатлн сыр'ё бава шедыэмвн, ^
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Пудо вордонэз сантэмасьесыи чурыт 
нюряськон нуоно

Пудо ВОРДОНЭЗ 03 дун'ялз
Кезьыт, тол нунал‘ёс вуо ини. Пу- 

доосыз югыт но шуныт гид‘ёсы пыр- 
тоно. Вал гид‘ёс, скал гид‘ёс, уката 
ик пинал пудолы умойэсь гид‘ёс 
лэсьтэмын луыны кулэ. Пудо сион 
фонд‘ёс али ик тырмыт вис‘яно. Кол- 
хоз‘ёсын та уж ‘ёс совет‘ёслэн 3-тй 
районной с‘ездзы азелы копак йыл- 
пум‘ямын луыны кулэ вал. Нош Уйвай 
сельсоветын та уж ‘ёс али но вырӟы- 
тымтэ на. Кылсярысь: „Красный путь“  
колхозын кунян‘ёс 16-йыр, пичипей- 
мыт гидын пытсаса уло. Соин ик 
тросэз уродмизы ини. Озьы ке но 
колхозлэн правлениэз гид‘ёс лэсь- 
тон сярысь тодаз но уг вайылы. Озьы

I ик вал‘ёслэн но 50 процентэзлэн 
тыбыр‘ёссы шуккылэмын. Колхозлэн 
председателез Хрулев но Иванов 
животновод „ай лэсьтом сйзьыл кузь 
на“ шуса буйгатскыса пуко.

Таӵе куашкам ужпумез сельсовет 
уг адӟылы. Толалтэлы дасяськон уж- 
ен нокыӵе кивадтон ӧвӧл. Совет‘ёс- 
лэн 3-тй районной с‘ездзылы дасясь- 
кон улсын, таӵе ответственной уж ‘ё- 
сыз быдэстон вылысь^ массовой ва- 
лэктон уж ӧз н у э. Уйвай сель 
советысь колхоз*ёслы, уката но 
„Красный“ путь колхозлы прорывысь 
потоно.

Лавдо!

Образцовой вапгид*вс понна ужвыоын нюр'
Стажин 8шл8оь 17 парти с^евдын 

пудо В0РД0Н8В авинтон оярноь доажад 
88 проработать жарыса Районысь ком- 
ооиод органивацн кодхо8‘ёсын 17 об- 
равцовой вадгид‘ёо кыддытон выдыоь 
об*я8атедьство басьтнв. Обхомоддэн об- 
равцовой вадгид‘ёс кыддытыны, удйысь 
комоомод органивациосы 30 уодовиоо 
Д8«емын.

Та ужрад‘ёсыв кутэм дырысь быдэс 
ар ортие нви. Нош куд комоомод ор- 
гаинвацаос обраацовой вадгид‘ёс пон- 
на, 30 уодовиосыв быдэотон удысын 
нокыйе уж ӧз Д8СЫ8 на.

Комсомод органиаацаоодэсь даб нюр- 
яськемвво 18 ноябре ВЛКСМ Райком- 
Д8Н ортчем пденумев возьматйв. Пде- 
нумын „Шуроьӧр“  колхозысь яо „Зяяо“ 
кодхоаыоь хомсомод организациоодэсь 
образцовой вад гид‘ёс понна яюр‘ясь- 
кем8ы оярысь отнет*ёссы кыдвемын.]

„Зяно“  но „Шурсьӧр“  К0ДХ08‘ёСЫ0Ь 
комсомод органивациос пудо вордон 
удыоын даб нюр‘ясько. „Зяно“  кодхо- 
8ЫН 0ДЙГ68 но комсомодец конюхын уг 
ужа. Кодховын одйг эрвад чуньы куш- 
ТЙ8 ИНЙ. „ШурСЬОр“  К0ДХ08ЫН 3 врвад*- 
ёс чуньы куштйзы. Шонерак вераса 
районысь комсомод органивациос тро- 
С88 дяб ужало на. Кыдсярысь „Крас- 
ная Кодония“  К0ДХ08ЫН комсомод ор- 
ганизаца бадӟым ке но, вад гидэв об- 
равцово Ӧ8 каре на.

Вуж-Кыч сельсоветысь Н-Лудян ком- 
оомод органиеаци гинв худээз‘я нюр‘- 
яське. Татысь вадгид*ёо обраецовойэсь 
шуыны ду8. Та понна зэмвэ ик ком- 
сомод органиааци уж выдын нюр‘яоьке. 
Вань комсомод органивациосды, обрав- 
цовой вадгид‘ес понва Новдудянысь 
комсомод организаци сямен ик ужвы- 
дын ЕЮР’ЯОЬКОНО. Н. К.

Югдон Пегаш валэн мынэ
Фельетон

[ОЮ] [ЛЫ

Возьыт тиледлы
Ужаса уӥсь калыклэсь ао удон вы- 

Л0Н8ЭС доброводьной страховать карон 
ужпум туж бадзым инты басьтэ.

Оёьы ке но Дебес деспромховысь 
но сёдьпитысь местком‘ёс та ужнумез 
уг дан‘ядо. Тувнэ нуналовь ужаоьёсы8 
юдективно отраховать ӧв каре на. 
Соооыз карыны ик уг малпало. Возьыт 
тЁдед тазьы ужаны.

Ответственность уг нуо
Охан, Зюзя но Н-Пыхта седьоовет*- 

есын ужасьёс страховани ужпум нуо- 
НЭ8 сантэмадо. Таос Болхов‘ёсын кыӵе 
ке но из‘ян дуа ке, оо понна ответ- 
ственнооть уг нуо. Кудэм пудоосды 
акт гожтыса Райстрахинспекцие ды- 
раэ пӧртэм докумен1‘ ёс уг келядо.

Тани басыом таӵе фактвв: Н-Пых- 
та седьсоветысь Комары гуртысь

Тронин Павед Дмитреевичдэн 28 мае 
вадэз кулыса, седьской страховой 
комисия 2 сентябре гинэ Райстрах» 
ИНСП0КЦИ0 докумеят*ео ыстйэ. Та ды- 
розь кӧлыса улэм. Таӵе факт‘ёо вылй 
верам сельсов0т‘ёоын ваньмаз ик да- 
нак. Сыӵе ужпум‘ёс али палэнтэмын 
дуыны кудэ.

Портурнес седьооветын но ужпум 
урод. Сельсовет страхованиев уг дун‘я. 
Талы взнос октэ ке, со коньдонэз 
мукет додг*ёсы сётэ. Тани кемадась 
як ӧвӧд, сельсовет §91 маяет стра- 
ховкалы окхэм коньдонэз налоге сётйз 
Соин йырин страховкалы 2 толэвь 
ӵоже одӥг кояейка но коньдон сётым- 
тэ. Тавьы ужасьёсыв али ик чурыт 
ответственность удэ кысхоно.

Югдон.

Ку дугдоды поромыса ужамысь?
Райисполкомлэн плановой люке- 

тэз аслаз ужаз поромыса гияэ улэ. 
Ужась кужымез рад‘ян ласянь лыдэ 
басьтон уж кулээз‘я пуктымгэ. Со- 
ин йырин плановой люкет колхоз‘- 
ёсысь одйг ужась кужымез ик 2 но 3 
арганизациосы юнмат‘я.

Нош куд колхоз‘ёсыз синазяз но 
уг шедьтылы. Тани Яковыр, Аняшур 
но Шуралуд колхоз‘ёс нокытын но 
уг ужало. Таӵе йыр поромыса ужам- 
лэн бервыл‘ёсыз нюлэс дасянлэсь но 
промартельёслэсь план‘ёссэс куашка 
тонэ вутто ини.

Плановой люкетын уката но Хох- 
ряков ужез сапта. Та мурт, леспром- 
хозысь монэ поттйзы шуыса юри- 
ма нюлэс дасянэз куашкатон вылысь 
одйг ужась кужымез ик 2 но 3 ор- 
ганизациосы юнмат‘я, Та мурт ик 
„Леспромхозлы нюлэс дасян план 
ожыт сётэмын, нош сое колхоз*ёслы 
ватсаса вуттэмын“  шуыса агитаци 
вӧлдэ.

Плановой люкетлы али ик таӵе 
йырез поромытыса ужас,ьёслы но ку- 
лак агитаци вӧлдйсьёслы чурыт пезц 
дэт сётоно Лесной

В|Ж Кый Обдьоовегысь яДаяегург“ 
ходхоаев хотькия ходэ. Гурт шорав 
бадЭым выжев ваяь« Кодхоанн оедь 
ооветдэв центрев дуэ. Соин ик татчы 
м/кет кодхо8*ёсысь кодхо8ник‘ёс но 
1ем вуыхо. Туннэ Югдон но татчы 
мнныны мыхкыд карив. Кин ке со 
Дебео ухьчатй горд мурт Пегаш вадэн 
ортче.— Эй уром, дугды кытысь тон? 
— Мон „Данегурт“ кодховдэя председа- 
техев Иванов дуисько.— Нуод шад 
М0Н8?— Нуо, КЫ8Ы уд нуы, мынам 
Пегаш туж умой. Одйг часкын гуртэ 
вуттов.— Я , иське пуксьы додьы 
пытоы ик, усьыны шедёт. Вад чыр- 
мыт.— Пуксём, тон валдэ гинэ ӵорты. 
— Ӧп. Негаше! Чырмыт вамыш‘я. 
Берпаддэ ен учкыхы, жадемеддась 
кышкыт.— Ма бен тон Пегаше чыр- 
мыт шуыса уш‘яськвд уг. Нош ади 
сюдвмев урод кариськод.— Ӧвӧд, вн 
еюхмаськы, Пегаш мывам 50 пуд но 
пояйд ке нуов. Тон нош 4 пуд сяаа ӧвӧх 
дыр.

Куавь ӝыт дуэ ини. Вить виёрсэв 
мывыку 5 час дыр ортчиэ. Негаш но 
Оерпадвэ учкыны ӧд‘яз ини. Та выхэ 
ик Шурахуд дорыоь нюке дӧдьы севь- 
ядскыоа Негаш выдысь сиес, ваиж
но севедка ваньзы одйг дыре жадь- 
трак куашказы. Дӧдьы уруа-куаж
ТЁДД0КИ8. Ивановдэн йырысьтыз шап- 
хаев пештыса хыв йылэ дуив. Мон 
куашкам дӧдьы ухэ пачкай.
— Та Шуралуддэн оюресэв сэрен 
кахыкды сереме вуыоькив. Шапка
ЕО ОДОКЫТЧЫ ЫШИ8.— Ббн оюрес умой 
кадь уг. Татын Пегашед но кыткет 
хотырыд ЯЕГыш уг-а дуо?— Таизды

яо Югдоя вшв; оохывы уг дуы. Мидям 
веть дӧдьы котыр тупат>ямтэ на. Нош 
та ужев ахи ик шонертом. Ми веть 
котькинды пример вовьмаТыса ужаоь- 
ком.

Тани вад*ёсы8 утядтонэв басьТом. 
Та1:ыЯ михям_70 вадлы 8 конюх, 5 
мурт сион вортысь, 8 мурт вад гид 
сювясь. Огшоры вераса жыныеа код 
ховникёсмы вад‘ёс бордын ужадо 
Вад‘ёсы8 туж „небыт** сионэн оюдысь- 
ком. Ади 3 воз кӧжы куроэв сиоьтйм 
Сое небытэ8‘я эрвад‘ёс уката но умой 
СИИ8Ы. Та сиён ик эрвад‘ёсдэсь чуньы 
анвэс но кужмоатйв. Ади 5 эрвадмы 
чуньыаа ини. Нош оооодэн чуньыан 
дырвы Д8СЯ ӧвӧд вуэм. Чуньыос кухы- 
са вордскизы.

Вад‘ёсы8 миськон но „виль амад‘я “ 
дэсьтэмын. Гидын вад’всдэн каждой- 
Ы8ДЭН пыдесынызы ӵоже ву ухэ. Огын 
соос нунахды быдэ пыд‘ёссэс асьсэос 
миськыса вовё’ Вад‘ёс ву выдын сы- 
дыса пыд‘ёсс8с гинэ уг мисько, соос 
соин пад пыд но сыдыны быгато. 
Тани мынам Цегаше но ёяӟег сямен 
пад пыд йыхав сыдв. Мыныкув но 
чутыса кадь чиган‘яськыса вамыш‘я.

„Умой“ тон Иванов аш вах‘ёсыв 
утядтыськод выдэм. Соин 70 вад‘ёс пӧ- 
дысь одигев но умоев ӧвӧд. Ваньмы8 
пестер кадесь шымыртсшдэмын. Дӧдьы 
котыр‘ёсыд но „яраноесь“ дэся. Вить 
виерс мыныны но уг чидадо, куашка- 
са павьгысыо, Тон авьданьын но та- 
8ьы ик кивадтйд на ке, кодховээ 
куашкатонэ вуттод.

Югдон

МУКЕТ КУН‘ЕСЫН 
Манчтуриысь повстаиец‘есл9н движеииш

японец'ес виемын

Сюрногурт сельпоын вузкарысь 
вина пусудаосыз берланьзэ тупатэм 
дунлэсь дунтэмен басьтэ. Посуда 50 
коньы сылэ ке, вузкарысь 40 коньыэн

Коньдонэз аслыз кельтэ
басьтэ. Тйни озьы вузкарысь каждой 
посудалэсь 10 коньы киаз кельтэ.

Поядее&

337
Шанхай. Китай га8бт‘ёс авьдо ся- 

мен ик нунадды быдэ Манчжуридэн 
пӧртэм дюБет‘ёсаз повстанческой от- 
рад‘ёсд8н уж‘ёссы сярысь ивор‘ёсыз 
поттэ.

„Сентрах вьюс 8дженсидэн“ вера- 
мев‘я Аньдун но Цвиань раЁон ёсын 
(Мукденской провинцад) ваче жугись- 
коя‘ёс мыно. Кы к пад хасянь ик бы- 
рон‘ёс шӧдскыдо.

Агенствохэн верамев‘я, Аньдун рай- 
онэ ыстэм манчжурской войокаослэн 
отрядвы бугырскем повс1анец‘ёс бор- 
ды кариськиддям. Повстанец‘ёсхы пу- 
мит жугиськись япоиской каратедьной 
экспедиция, гожтэ агенство, мадпам 
ревультат‘ёс уг сёты.

Ченбао гаает Тунхуа районыя (Мук- 
денской провинцидэн шунды ӝужан 
пад дюкетэв) кужмо жугиськон*ёс мыно 
шуса воаьматэ. Окхябрь тодэзь выдтй 
Тунхуа но Хуаньжень район‘ёсын ги- 
Н8 повставец‘ёсдэн 158 высхупдениос- 
сы вад. Ваче жугиськон д ы р ‘ я 
337 японец‘ёс виемын.

„Сентрад ньюс эдженсихвн* вера-

мев‘я, та бердо 6 тодэзьесы Таньбао 
но Шаньтун район‘ёсыя (Гирин—  
дунхуа чугуя сюрес) повотанец‘ёсдвп 
апоно-манчжурской войскаос выдэ 
136 под выступдениосоы но кӧня ке 
атакаоосы выдэм ,,Чайна уикхи ревью“ 
журнад повставец‘ёсдэн гужем уж*ёссы 
азиндыко ортчытӥаы шуоа гожтэ. Умой 
учконо ке, Манчжуриысь одйг город но 
одӥг чугун сюрес но повотаи0ц*ёсхэн 
атакаоссыдэсь страховать каремын 
ӧвӧх. Мукден Харбин, Чанчуй город‘- 
ёс— ооос выдэ 6андит‘ёо но повста- 
вец'ес коть кыӵе надёт‘ес дэсьтыны 
быгато. Туэ таӵе надё1‘ёо трос под 
дуыдйзы. Манчжуриысь туаха режим- 
ды пумит вооружонной нюр‘яськояӧз 
эйбыны быгатымтэ— гожтэ журнад— да- 
нак кахык‘ёсдэн но тужгес ик крес- 
тян‘ёсдэн пумит‘ясьхеменызы герӟяоь- 
кемын. Та дыр*я кин креотьин но кин 
„бандит** тодманы туж шуг. Дырен 
дырен район'ёс быдзсак вдаотьды пу- 
мит шара бугыр*яськон тусэн удо кадь 
адзиське**.

Дышетнсьвслэн но профессор'еслэн пнтингэы
Париж. „Юманитв“ дышетйсьёсден 

яо профессор‘ёсдэн митингзы хуиз 
шуса ивортэ. Митинген тодмо писа- 
тедь Виктор Маргерит кивадтэм. Ми- 
тинге 1500 мурт хюкаоькем. Митипгев 
/сыы куз Маргерит, реформиотской во 
)Нитарной прсфсою8‘ёсын сыдйоь ды- 
шетйсьёсыв ухдузэа кудэстонды пумит, 
фашивмды но ождэн кышкытдыкезхы

пумит нюр*яоьхонын единой действиос 
нуыны ӵектэ. Лыктэм'ёсдэн кичапкыса 
пумитаменызы тодмо художник Синьяк 
кыд вераз. Со СССРдэоь будэмвэ, бур- 
жуавной кудьтурадэсь куашкамзэ пус‘- 
И8. Прсфессор Сорбонны Ваддон учё- 
ноёсыз Совето Соювысь учёноёсыз 
пример басьтыса ужась кдассэн огг.- 
аеаськывы ӧтиз.
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