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С.В.ВОЛКОВА ДЫШЕТЖЬ—ОРДЕНОНОСЕЦ 
МОСНВАЫСЬ БЕРТИЗ.

Туннэ 8 часын ӵукна Дебесс селое Москваысь София Викторсвна Волкова 
(Шуралудской НСШ-ысь дышетйсь) партилэн но правительстволэн великой 
наградаеныз Трудовой Красной Знамени орденэн бертйз. С. В. Волкова ды- 
шетйсь орденоносецэз райисполкомлэн президиумез но ВКП(б) райкомлэн 
бюроез встретить карыса поздравить каризы партилэн но правительстволэн 
великой наградаеныз.

" . '  . . у ж а м ез  сярысь
Потребительской кооперацилэн активезлэн Всесоюзной совещанияз 

М. И. Калинин эшлэн 1939 арын 22 июне верамез
Э ш ‘ёс, жаляса верано лу- 

исько, потребительской коопе- 
рацилэн ужан техникаеныз 
мон тырмыт тодмо авӧл. Со- 
ин ик, татын прениос дыр‘я 
ӝутэм соответствующой уж - 
пум‘ёсты эскеронын участво- 
вать карыны уг быгатйськы.

Тйлесьтыд саклыкгэс мукет 
вопрос‘ёс борды дугдытэме 
потэ вылэм. Та вопрос‘ёс пӧ- 
лысь данаксэ, мон сямен, Лю- 
бимов эш вс выступленияз 
тырмыт умой возьматйз. 
Выль урожаез реализировать 
каронлы потребительской ко-' 
операция дыраз но кызьы ке 
но умой дасяськыны кулэ. Та 
ласянь солэсь верамзэ мон 
уката ик поддерживать ка- 
рисько.

Та урожай вань признак‘- 
ёс'я туж бадӟым луоз. Мул- 
тэс ю-нянез, культурно бась- 
тон но озьы ик, мултэс ю ня- 
нез кооперацилы вузасьёс- 
лэсь вуз басыон ласянь пӧр- 
тэм курон‘ёссэс культурно 
уяовлетворить ка"рон вылысь 
кооперацилэн ужасьёсызлы  
серьёзно ужано луэ. Сое до- 
казывать каронэз ик ӧвӧл, 
что та, интыысь кооператив- 
ной работник‘ёс понна сяна, 
озьы ик Центросоюз понна 
но, Наркомторг понна но луэ 
туж секыт задача. Та задача- 
ез быдэстонэ тйледлы вань- 
дылы ик бадӟым саклык б и с ‘ -  

яно, трос кужымез мобилизо- 
вать кароно, но исключитель- 
ной изобретательностез, на- 
ходчивостез но предприимчи- 
востез возьматоно луоз.

Тйледлы признаваться ка 
риськисько, что та берло воп- 
рос,  ̂потребительской коопе- 
рацилэн ужьгсьтыз кыӵе ке 
мукет вопрос‘ёс сярысь вань- 
мызлэсь но уно монэ зани- 
мать каре. Вузкаронлэн дасо- 
дасо миллиард‘ёсын лыд‘ясь- 
кись бадӟым об‘ёмез вань ни 
табере тй киын. Мон мыдлань 
ӧй ке кылы, татын вераллязы 
42 миллиард манет, мукет 
сямен, грубо вераса, ог ӝыны  
сю миллиард манет цифраез.

Нош вузкаронлэн впнь та 
об‘емез малэсь складываться 
кариське? Та ӝыны сю мил- 
лиард манетын ӝыны ёросэз 
луэ нянь ваньбурен вузкарон. 
Тйляд товарообороттылэн та- 
ӵе структураез вера потреби- 
тельской кооперацилэн быдэ- 
сак системаезлэн вузкарон 
ужезлан улй культурной уро- 
венез сярысь, шӧдскымон 
примитивностез сярысь. Озьы 
со мон сямен.

Асьтэос согласиться карись- 
коды, что нянь продукЦиен, 
тужгес ик баранкаосын, пе- 
чениен но мукетыныз вузка- 
рон— туж простой у ж  луэ. Зэм, 
мон специалист ӧвӧл, нош  
озьы со мыным потэ. Соин 
ик мон лыд‘ясько, что потре- 
бительской кооперацияэн та

удысын бадӟым заслугаез 
ӧвӧл. Д а ж е , мон гинэ но пе- 
ченьеен вузкарыны быгаты- 
сал. М ар бен особенноез ;гуэ 
отын? (С е р е к ‘ян).

Тйляд ужды шоры о.тын 
мукет паласен учкыны кулэ. 
Тани, культурной вузкарон 
сярысь асьмеос трос верась- 
киськом. М ар нош со луэ? 
Вузкарисьёслэн покупатель- 
ёсын умой обрашаться ка- 
риськеменызы, обвешиваниос- 
лы но обсчетёслы пумит 
нюр'я‘ськонэн, вуз‘ёсты умой 
бинялтэмен но мукет‘есын 
гинэ йылпум'яны та ужрадэз 
уг луы Тоамо ни, ваньмыз 
ик та бадӟым значение бась- 
тэ. Вань асьме вузкарись ра- 
ботник‘еслы та удысын трос 
ужано луэ на. Культурной 
вузкаронлэн основаеныз нош  
луэ—-ассортиментсыя тырмы- 
мон но ӟечлыксыя умой вуз‘- 
еслэн тырмыт луэмзы.

Производствоез азинтонын 
советской вузкарон влиятель- 
ной факторен луыны кулэ. 
Населенилэсь будйсь кулэясь 
кон‘ессэ лыдэ умой

М. И. Калинин

ветскои но кооперативнои 
вузкаронлэн ужасьесыз нокыт- 
чы но кошкыны уг быгато. 
Зэм но, асьмелен куд-огез 
кош ко, куд-огез нош кошкы-^ 
ны но дырто. Но мон верасько 
быдэсак асьме советской но 
кооперативной в у з к а р и с ь '

    басьтэм ужасьес сярысь —  кошкыны
вамен промышленностез но соослы нокытчы. Крестьянс-  ̂
сельской хозяйствоез азьлань кой среда пушкы будэм но 
донгыны кулэ со. Озьы вераз крестьянской среда пӧлысь^ 
Сталин эш партилэн 17 с‘ез- потэм постоянной кадр‘ес 
даз. Мон сямен, населенилэсь луо—-соос.  ̂ |
соиз, яке мукетыз вуз ласянь' Со сяна,— та нош самой 
кулэяськонзэ потребительской главнойез луэ,— советской но 
кооперацилэн системаез к а д ь , кооперативной вузкаронлэн
умоӥ шодыны быгатйсь одйг 
сыӵе организация но ӧвӧл 
вузкаронын. Тужгес ик кыӵе,

ужасьесыз уг быгато но лэсь- 
тоно уг луо вань асьсэлэсь 
ужзэс прибыль басьтон понна

именно вуз‘есын кулэяське гольык уиськонэ вуттыны. Сы- 
население, кыӵе выль вуз‘ес че ужамлэн ӧй луысал номы- 
ӟеч мынысалзы население пӧ- рб но обшойез советской но 
лы— ваньмызлэсь умой шӧды- кооперативной  ̂ вузкаронэн.. 
ны но тодыны кулэ Ц ентро-' Дсьме советской но коопера- 
союзлэн аппаратэзлы но п о т-! тивной вузкарись ужасьес азь- 
ребительской кооперацилэн ын нырысь планын сылэ луло 

I вань кадр‘есызлы. Озьы тйни1эдями сярысь сюлмаськон —
|мон малпасько.

Капитализм дыр‘я, населе- 
нилэсь кулэяськонзэ вуз‘есын 
удовлетворить карон мынэ 
нимаз предпринимательеслэн 
частной инициативазыя. Соос 
кыӵе ке нимаз вузэз кыре 
чылкак ст^хийно потто. Узыр- 
мыны вылысь сое соос рек- 
ламировать каро но неорга- 
низованно вӧлмыто, кызьы ке 
но тросгем прибыль басьтон, 
кызьы ке но тросгем коньдон 
басьтон, Глеб Успенскийлэн 
гожтэмез сямен, чековой 
книжкаез басьтон понна,— то- 
дйськоды на-а?— нюлэсэз ву- 
зан дыр‘я: лыктйз нюлэсэн
вузкарись, нюлэсэз вузаз, бан- 
кын чековой книжка басьтйз 
но кош киз. Со сяна солы но- 
мыр но кулэ ӧвӧл. Огкылын 
вераса, частной вузкарись ас- 
лаз узырмонэз сяна, ас азяз 
нокыӵе мукет цельесты уг 
пукты.

Ясьме советской но коопе- 
ративной вузкарись’ орган*ес 
— чылкак мукет луо. Соос—  
луо постоянной орган‘ес: со-

социалистической обшество 
лэн членэз сярысь, солэсь ку- 
лэяськон запрос‘ессэ котькуд 
ласянь удовлетворить карон 
сярысь сюлмаськон. Кресть- 
ян‘есты, соослы тужгес ик 
кулэ луись вуз‘есын снабжать 
карон но вузэз шедьтон тй 
бордысь—-кооперативной куль- 
турной вузкаронлэн ужасье- 
сыз бордысь зависеть каре.

Сыӵе вуз‘есты кызьы но 
кытысь луэ шедьтыны? Та-— 
луэ туж важной ужпум.

Фондируемой шуыса ни- 
маськись вуз‘есты басьтйм ке, 
соос сярысь тйлед сюлмась- 
конэз ик ӧвӧл: сыӵе вуз‘ес- 
лэсь лыдзэс йылэтон— Хохлов 
эшлэн но Центросоюзлэн пре- 
зидиумезлэн задачаенызы луэ. 
Фондируемой вуз‘есты поттон 
понна Центросоюз юн нюр‘- 
яське шуыса вераз татын 
Любимов эш, хотя ачиз Люби- 
мов эш куд-ог дыр‘есы та 
жугиськонэн довольной уг луы 
(се р екя л о ) соин, что потре- 
бительской кооперацилэсь 
системазэ сяна, озьы и к  со-

ветскои государственной вуз- 
каронлэсь системазэ но та 
вуз‘есын удовлетворить каро- 
но луэ со

Нянь изделиосын вузкарон 
сямен ик, фонлируемой вуз‘- 
есын вузкарон уг луы на пот- 
ребительской кооперацилэн 
заслугаеныз. Сое тй асьтэос 
но туж умой валаськоды.

Потребительской коопера- 
цилэн системаез вуз‘есты са-  ̂
мостоятельно шедьтонын бад- 
ӟым роль шудыны кулэ. Та- ' 
зьы тани, мом малпасько. Вне ' 
плановой закупкаосты ортчы- 
тыны сетэм кык миллиард 
манет, мон сямен, ӧжыт со. 
Лсьмелэн вузкаронмы ко ть -' 
кызьы мед централизовать 
каремын луысал но план ась -' 
мелэн котькызьы мед умой 
пуктэмын луысал, озьы ке^но ' 
5 — 10, даже 15 процент луись’ 
фодировать, планировать ка-1 
рымтэ, мукет сямен вераса, ’ 
ин*1'ыын басьтоно вуз‘ёс чыл-  ̂
как турмыт уг луо. Гуртысь 
потребитель, солы кулэ луись' 
вуз‘ёс пӧлысь 40 процентлэсь* 
ӧжыт уг басьты интыысь ры- ‘ 
нокын, куд‘ёсыз луо интыысь 
производстволэн вуз‘ёсыз. * 
Озьы мон малпасько. Зэмзэ | 
но, вань кулэ луись вуз‘ё с . 
пӧлысь 95 — 85 процентсэ  ̂
централизованной вуз‘ёс ч о -1 
тэн интыосы вайыны асьмеос 
ум быгатйське, Центросоюз 
понна нс Наркомторг понна 
но быдэстыны луонтэм луоз 
со. Та процентлэн туж бад- 
ӟымлыкез возьматэ сое гинэ, 
что интыысь кустарной про- 
мышленность туж ляб ужа на.

Озьы ке но, интыысь кус- 
тарной промышленностьлэн 
кужымез бадӟым. Конечно, 
куд-огез кустарной мастерс- 
койёс грош сыло но соослэн 
производствоосылэн машта6‘- 
ёссы но туж пичиесь луо. 
Ваньбурез соос 10— 15 сюрс 
манетлы потто. Сыӵе мастер- 
скойёс нош туж трос, сю 
сюрс‘ёсын лыд‘ясько дыр 
соос. Сюэн-сюэн лыд‘яськись 
сюрс‘ёсты куке огинэ люкад 
ке, соку миллиард‘ёс но кыл- 
дозы. У ж  вылын нош со озьы 
ик луэ но. Асьме Всекомпром- 
советэз басьтэ. Солэн произ- 
водствоезлэн об‘емез туэ 14 
миллиард манетлэсь но уно 
луэ. Озьы тйни потэ, что ась- 
мелэн котькуд промышленной 
наркоматмылэСь бадзым луэ 
Всекомпромсовет. Одйг Все- 
копромсовет быдӟа лэсь- 
тон вылысь куинь промыш- 
ленной наркомат‘есты огазе- 
яно луоз дыр.

Собственной мастерскойесты 
лэсьтьшы тйледдыс ӧтисько 
шуыса" тй эн малпалэ, хотя 
тйляд та ужлы праводы вань 
ке но. Собственной мастер- 
скойёсты лэсьтыны тй кутскы- 
салды ке, соку тйляд саклык- 
ты неизбежно производствен-

нои задачаос вылэ выжысал. 
Со бордысен ик, толкач луы- 
са ужан инициативады тйляд 
лябӟысал. Ведь тй кулэ лу- 
иськоды соответствуюшой 
организациосты донганы, бу- 
гыртыны, соослы возьмат‘яса 
кыӵе вуз‘ёсты кулэ поттыны 
населенилэсь пӧртэм потре- 
бительской курон‘ёссэ удовле- 
творить карон вылысь.

Верамме тй шонер мед ва- 
лалоды шуыса, мон одйг при- 
мер верало. Тани, газет‘ёс 
туннэ иворто, что кинке Поля- 
ков стеклолэсь потефонной 
веньёсты лэсьтыны способ 
шедьтэм. Массовой производ* 
ствоез пуктон вылысь та изо- 
бретение али эскериське, 
опыт‘ес лэсьтйсько. Поляков 
эш ужа Урадысь стекольной 
завод‘ес пӧлысь одйгаз. Ура- 
лысь облпотребсоюз'ес пӧ- 
лысь одйгаз председатель 
л ^ 1са мон ужасько шуыся 
ти асьтэ понна представить 
каре. Соку дыр‘я мон мар лэсь- 
тысал? Трос дасо сюрс‘есын 
лыд‘яськись потефон‘ес Ура- 
лын вань. Металлической 
вёньес ^пуымтэен соос пӧлысь 
тросэз ужатэк сыло. Тае соку 
ик лыдэ басьтысал мон. Таин 
ӵош ик мон Поляковлэн изо- 
бретениез борды кутскысал. 
Стеклянной веньесты лэсьтон 
производствоез организовать 
карись луыса ужаны мон ӧй 
кутскысал, а ужасал мон со- 
ответствуюшой кустарно-про- 
мысловой артельесын но за- 
вод‘есын тае поттонэз воз- 
буждать карись, азьлань дон- 
гись, толкач кадь. М укет ся- 
мен вераса, массовой закуп- 
ш ик сямен мон ужасал. Мы - 
нэсьтым мысльме валады-а, 
тй?

Куар ао с : Валам, валам.
Д рож ж и кадь, микробвоз- 

будитель кадь, промышлен- 
ностез азьлань донгоно но 
ӝутоно луиськоды тй. Насе- 
ленилэсь потребительской 
курон‘ессэ удовлетворигь ка- 
рон понна промышленностез 
но кустарно-промысловой ко- 
операциез косоно луиськоды 
тй кулэ луись трос пӧртэм 
вуз‘есты потгыны но дэже  
производстволэсь выль от- 
расльессэ кылдытыны.

Эш ш о одйг пример верало 
на. Кӧня ке ар талэсь азьло 
Мосторгын галстук‘ес ӧй вал. 
Кызьы ке мон Мосторглэн 
заведуюшоеныз пумиськи но 
солэсь юасько: тйляд малы 
галстук'есты ӧвӧл? М ар бор- 
дын ужпум? Пӧртэм кустар‘ес 
Московской областьын трос 
уг. Сюосын лыд‘яськись адя- 
миосты та уже кутыны уг 
луы-а ма? Сетэ соослы ма- 
териал, но мон оскисько, со- 
ос тйлед галстук лэсьтозы. Та  
сярысь малпан мынэ ни— шуэ  
Мосторглэн заведуюшоез. Та- 

(Нылвмв! 2-тй страиицаыи)
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Потребительской кооперацилэн 
ужамез сярысь

Потребительской кооперацилэн активезлэн 
Всесоюзной совещанияз М. И , Калинин эшлэн 

1939 арын 22 июне верамез
ни, адӟиськоды ни, та мысль 
кылдйз посторонней адями- 
лэн малпаназ, мыиам малпа- 
мам, но соослэн но таӵе ик 
мысльзы вылэм. Бератаз Мос- 
торгын галстук‘ес луизы.

Озьы, интыын поттоно вуз‘- 
еслэсь процентсэс ялан будэ- 
тон— потребительской коопе- 
рацилэн работник'есызлэн за- 
дачаосынызы луэ. Н ош  та 
понна луонлык*ес Советской 
Союзын йылтэм-пумтэм трос.

М ар со луэ советской госу- 
дарственной но кооператив- 
ной вузкаронлэн основной 
идеяез*я ужан? Населенилэн 
потребительской курем*есыз‘я 
вуз'есты распределять карон 
луэ со. Грубо вераса, озьы 
валаны кулэ тйлесьтыд назна- 
ченидэс, уждылэсь пуштроссэ 
но задачаоссэ. Со понна нош  
туж  трос пӧртэм вуз*есын вуз- 
каронэз котькызьы но пась- 
кыт вӧлмытыны кулэ. Та ла- 
сянь асьмелэн государствен- 
ной но кооперативной вузка- 
ронмы зэмос свободной вуз-

потребительской коопераци- 
лэн системаяз.

Тани, кылсярысь, колхоз- 
ник дранка дасяз но солэн 
10 сюрс дранкаез мултэс кы- 
лиз. Та мултэс дранказэ со 
гурын сутоно луоз-а? Яке  
колхоз‘есын ӧвӧл ни сыӵе 
липет*ес, куд‘ессэ дранкаен  
липыны кулэ вал? Озьы ӧвӧл. 
Та колхозник аслэсьтыз дран- 
казэ сельполэн магазин‘есыз 
пӧлысь олйг магазиназ нуы- 
ны но вузаны мед быгатоз. 
Озьы ужез пуктыны кулэ. 
Лдямиос отын возтйз ветло, 
дранка вузамез соос адӟозы 
но кулэ дыр‘я басьтозы сое. 
Таӵе пример‘есты трос вера- 
ны луэ.

Нош  тйледлы верано лу- 
исько, чтотужответственной но 
туж секыт у ж ‘ес пӧлысь одй- 
гез та луэ. Татын адями чыл- 
как обрыв дуртй мынэ и кап- 
чи быгатоз спекуляцилэн ому- 
таз тэтчыны, ыштыны ком- 
мунистической лэсьтйськон- 
лзсь перспективаоссэ. Озьы

П а р т и й н о й  у л о н

Партийной пропагандаеи нивалтоно
Ш уралуд сельсоветысь „Кр. ясько беседаос, изучать ка- 

Колонна** колхозын первичной рисьёслэн кызьы валамзы ся- 
п а р т и й н о й  организациез; рысь.
„В КП(б) лэн историезлэсь * Партилэсь историзэ умой 
Краткой курссэ“ изучать ка-|изучать каро Д . Д. Протопо- 
рыны нисшой звеноя организо- пов, Е. М . Хохряков, С. Ф. 
вать кариз кружок. Коммунист*-; ЛОжкин. Соос ваньзы ик кру- 
ёс малограмотнойесыз В К П (б )-| ж оке конспект‘ёсын л ы кто ,—  
лэсьисторизэкружокын изучать I активностьсы будэ, трос во- 
карыло. Кружокын занятиос ■ прос‘ёс сёт‘яло. 
регулярно ортчыло. Лли соос'
„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой Курсэзлэсь" 4-тй гла- 
вазэ изучагь каро ни. ВКП(б)- 
лэн историезлэсь Краткой  

|Курссэ изучать карыку ни- 
мысьтыз главаосыз‘я лекциос 
луыло, занятиосын оргчыт*-

каронэн луыны кулэ, чтобы'^ке но, вузесгы интыын пот- 
котькуд адями, маке гинэ со-!тон вылэ пык‘яськысэ, потре 
лы кулэ, ваньзэ ик басьтыны, бительской кооперацилэн сис-
мед быгатысал. темаяз товарооборотэз йыл-

Котькудйз адями но котьку-'тон  вылысь та ужез асьмеос 
дйз организация а с ь с э л э с ь ; паськыт вӧлмытоно луиськом

Фондированнойпродукцизэс потребительской 
кооперацилы но пӧртэм г о с - ! распределять

■ капчи уж. Ношторг‘еслы вузаны мед быга 
тысалзы. Та ласянь но асьме- 
лэн государсгвенной но ко- 
оперативной вузкаронмы зэ- 
мос свободной вузкаронэн 
луыны кулэ. Ведь вазен, кин- 
лэн ке маке со вузамез потэ 
ке вал, котьку ик шедтылйз 
сыӵе адями, кудйз вуз‘есты 
басьялляз. Конечно, со хищ- 
ки к вал. Вуз‘есты басьям вы- 
лын узырмылйз со. Та асьме- 
лэн медаз луы. Скупкаез но 
закупкаез кулэ организоватька- 
ры ны но паськыт вӧлмытыны. 
Та уж ез гужгес ик район‘есын 
сельпоос ласянь вӧлмытыны 
кулэ.

Тани, кылсярысь, черепи- 
цаез лэсьтон али вӧлме. Тй- 
лесьтыд мон юасько: уг луы-а 
меда ужез пуктыны озьы, 
чтобы черепицаез сельпоос 
мед басьясалзы но мед вуза- 
салзы? Конечно тае соответ- 
ствуюшой областной органи- 
зациосын согласовать кары- 
ны кулэ. Черепицаез мон 
пример понна гинэ басьтй.

Коть кызьы ке но, вузка- 
ронэз вӧлмытонын сяна, озьы 
ик производствоез но асьме 
населенилэсь быдэсак культу 
разэ азинтонын туж кужмо  
двигательесыз пӧлысь одй- 
геныз луэ вузкаронлэн та ту- 
сэз. Трос шедезы дыр кол- 
хозник*ес пӧчысь талантливой 
мурт‘ес, куд‘есыз быгатозы  
кылдытыны трос оригиналь- 
ной промысл‘есыз. Ведь се- 
крет ӧвӧл, что сельской хо- 
зяйствое машинной техника- 
ез пыртэмен асьме колхоз- 
ник‘есмылэн, тужгес ик сй- 
зьыл, толалтэ но тулыс туж  
трос ваньмон дырзы луиз. Тй- 
ни та ваньмон дырзэс быгаты- 
са уж е кутыны кулэ.

Вуж опытэз использовать 
карыны кулэ. Кытын луоз та 
ужез организовать карыны  
ваньмызлэсь умой? Мон ся- 
мен, ваньмызлэсь муой луоз

Таин ӵош ик тырмымтэ ин- 
тыос но вань на.

Коммунист‘ёс тросэз мало- 
грамотноесь но соос занятие 
конспектэк лыкто, кылсярысь, 
И. К. Протопопопов, Ф. С. 
Хохряков, Е. Н. Хохряков но

мукет‘ёсыз. Вань сыӵеосыз но 
коммунист‘ёс— куд-огез парти- 
лэсь историзэ изучать уг каро, 
кылсярысь, И. К. Протопопов. 
Со 15 июне занятиысь ӝыньё 
кошкиз, пропагандистлэсь раз- 
решение курытэк. Нош  первич- 
ной парторганизация кружок- 
лэн ужезлы юрттэт уг сёты,

Марксизмез-ленинизмез про- 
пагандировать карон‘я ужез 
пуктоно озьы, кызьы сое тре- 
бовать каре ВКП(б)-лэн пар- 
тийной пропаганда сярысь 
постановлениез.

ВКП(б) райкомлэн пропа-
гандистэз—К. СУНЦОВ.

Оборонной ужнн коммунист‘ёс 
органиваторен луыны кулэ

вуз есты 
карон — луэ 

тани, интыын 
поттоно вуз*есты басьтон но 
вузан — луэ трослы секытгем 
уж . Мон сямен, туж  бадӟым 
ш колаез ортчо соосыз ужась- 
ес, куд‘есыз бакча сион'есты 
басьтон но вузан бордын 
ужало. Татын басьтыны бы- 
гатэм гинэ кулэ ӧвӧл, озьы 
ик соосты возьыны но ӝ ог 
вузаны быгатэм кулэ.

Татын мон котькуд гражда- 
нин сямен рассуждать карись 
ко. Мон верасько срослэсь 
потребностьессэс. Озьы мон 
учкисько аслам вераме вылз- 
Но та купэяськон‘есты быдэс- 
тыны быгатоз одйг организа- 
ция гинэ— Центросоюз но пот- 
ребительской кооперацилэн 
быдэсак системаез. Именно, 
та удыс пала тй асьтэлэсь 
инициативадэс вӧлмытоно, 
асьтэлэсь изобретательность- 
тэс но вузкарыны ӝ о г быга- 
тэмдэс возьматоно луиськоды. 
Та уж  туж бадӟым политичес- 
кой, народнохозяйственной 
но культурной значение бась- 
тэ. Со сярысь веранэз ик ӧвӧл

Озьы ужаса, тй выль цен- 
ностьесты кылдыт‘ялоды, 
сельской хозяйствоысь туж  
трос свободной ужась кужы- 
мез уже кутоды, вань насе- 
ленилэсь культуразэ вылэ ӝ у- 
тоды. Нош  та ик луэ комму- 
нистической обшествоез лэсь- 
тон, та ик луэ коммунисти- 
ческой строез юнматон, та ик 
луэ вузкарон вамен комму- 
низмлы служить карон. Тани 
таӵе идея советской государ- 
ственной но кооперативной 
вузкаронлэн котькуд ужась- 
есызлэсь мылкыдзэс ӝутыны  
но творческой энтузиазмез 
пыртыны кулэ.

Тйлядктуж секыт но ответ- 
ственной ужды бэдӟым азин- 
скон‘ес басьтыны вань сюл-

Партилэн 18-тй с‘ездаз Сталин 
эш косӥз асьмелэсь вань калыкмес 
возьыны мобилизованнӧй дасьлык- 
лэн состоянияз, с‘ездлэп истори- 
ческой решеииосыз асьмедыс косо 
быдэс странамес пӧрмытыны не- 
приступной крепостлы. Сыӵе зада- 
чаез быдэстон понна с‘езд кутӥз 
решение партийной организациосып 
кылдытыны военной отдел‘ёс.

ВКП(б) райком с‘ездлэсь та ре- 
шениоссэ оборонной ужез пуктон 
пумысь нимысьтыз бюроын, плепу- 
мын но совещаниоеын обсудить ка- 
рылыса практической меропрняти- 
ос пус‘из. Собере али оборонной 
ужез пуктоньын куд-ог азинскон‘ёс 
вань ни.

ВКП(б) райкомлэн военной отде- 
лэз младшой комаждной составлэн 
запасэныз совещание ортчытйз

лок‘ёсты дасян кружок‘ёс кылды-118-тй партс‘ездлэн пуктэм задача-
тыса ньыль пол занятиос ортчы- 
тэмын ни, со сяна противогазэз 
изучать каронын 3 пол занятиос 
рртчизы. Азинлыко мынэ та уж 
«Красная колонна>, «Молодая рес- 
публика» но «Красный клевер> 
колхоз‘ёсын. Осоавиахим оргапиза- 
циосты юнматон борды тросаз кол- 
хоз‘ёсын кутскемын ни.

Районамы 12-тй июне организо- 
вать каремын вал противогазэн 
велопробег 8 километр кеме. Та 
пробегын участвовать каризы 10 
мурт велосипедист‘ёс.

Допризывник‘ёсын ортчытэмын 
3 нунал‘ем семинар‘ёс, кытын 
партилэн 18-тй с‘ездэзлэсь мате- 
риал‘ёссэ изучать каремын. Июне 
ортчытэмын международной поло-

Бушмакин эш совещаниьш высту- ВКП(б)-лэн
пить карыса комсЛставлэн заиасэ-1 ЦК-езлэн Майскои пленумезлэн ре-
ныз учеба организовать кароно
шуыса предложение внести кариз, 
солэсь предложенизэ одӧбрить ка- 
риз совещание. Комсоставлэн за- 
пасэз первичной осоавиахимской 
организациослы юрттэт сётылыны

шениосыз‘я но СССР-лэн Верхов 
ной Советэзлэн Сессиосызлэн ре 
шениосыз‘я куинь пол занятиос 
ортчытэмын. Озьы ик ГТО, ВС но 

! ГСО значек‘ёслы норма сётон‘ёс 
мынйзы. Допризывник‘ёс пӧ.шн 40 

обязаться кариськизы. [процентэз значкист‘ёс луо ни, али
Первичной партийной организациос Р^й^нын военизированнои поход ес 

но парткандидатской группаос, кы ты н! раионын
партилэн 18-тй с‘ездэзлэсь соревнование
рической решениоссэ валазы, отын

12 июле
- ортчытэ-

мын, а озьы ик республиканской 
оборонной ужез пуктывы мылысь- соревнованиын 18 вюле унаство- 
выдысь вАсвизы. Б-Кнзня сольсо- Д” « 1№кон мывэ.
ветысь «Большевик> колхозын Однако ваньзэ вераса но рай 
парткандидатской группа, колхоз-' онын оборонной ужлэн состояниез 
ник‘ёс пӧлын ворошиловской стре- еще тырмыт отвечать уг на кары

осызлы. Осоавиахим но РОКК ор- 
ганизациос ляб нерестраиваться 
карисько асьсэ ужазы, та органк- 
зациосын большевистской порядок 
пуктоно, ыӵе руководство пуктэ- 
мын луыны кулэ РОКК лэн райко- 
маз. Протопопова эшлэн РОКК- 
лэн член‘ёсыз карточкаос‘я 1200 
мурт лыд‘ясько, нош фактически 
440 мурт котыр гинэ. Таин ӵош 
ик вань таӵеосыз первичной парт- 
организациос но парткандидатской 
группаос, кудйз оборонной ужез 
уг нуо первичной осоавиахимской 
организациослы юрттэт уг сёто. 
Кылсярысь Киров нимо колхозысь 
0 соавиахимской первичной органи- 
зациезлэн (секретарез И. Стрелков 
ВКП(б) кандидат) оборонной ужез 
пуктымтэ, а озьы ик Шуралуд 
сельсоветысь^Чапаев нимо колхо- 
зын, Дебесс сельсоветысь Ленин 
нимо колхозын, «Советское поле» 
колхозын осоавиахимской первич- 
ной организациосызлэн ужзы уг 
мыны. «Советское поле» колхозын 
осоавиахимлэн секретареныз быр‘ - 
емын Главатских эш, ачиз осоа- 
виахим ужез чик уг тоды.

Таӵе тырмымтэосты вакчи дыр 
куспын быдтыса, районын оборон- 
нной ужез чутрак умоятон борды 
вань партийной, комсомольской 
но профсоюзной но общественной 
организациосл ы кутсконо.

В К П (б ) Р а й к о м л э н  В оен- 
н о й  о тд ел эзл эн  зав ед ую -  

щ о е з  -  Е. Т Р Е Ф И Л О В .

Японо-манчжурской провокатор‘ёс уг буйгатско
МНР-лэн монголо-советскоӥ вой- 

скаосызлэн штабезлэн ивортэмез‘я, 
2 июль азелы Номон-Кан-Бурд-Обо- 
лэн районаз, кудӥз Буир— Ну озе- 
ролэн юго-восток палаз, японо-ман 
чжур‘ёс люказы пехоталэсь, конни- 
цалэсь, артиллерилэсь бадӟым ку - 
жым‘ёссэ но 100 ёрос танк‘ёсты. 
Бомбардировочной но истребительной 
авиацилэн юрттэмез улсын, МНР- 
лэсь граница.зэ выльысь нарушить 
карыса, 3 июле ӵукна пал Номон- 
Кан-Бурд-Обо но северысен Яньху 
озеро дорозь районысен японо-манч- 
жур‘ёс наступление потйзы. Хал- 
хын Гол шурлэн восток палысьтыз 
Аюнголо-советской войскаослэсь рас- 
положенизэс атаковать карыса, 
японо-манчжур‘ёс туртскизы поты 
ны та шурлэн запад палаз
туплениын участвовать кариз. Ка- 
манцубаралэн быдэс 23-тй пехотной 
дивизиез. Солэн та дивизиезлы юрт- 
тйзы пехоталэн полкез, 3-тй но 
4-тй танковой полк‘ёс но Баргут-

'лэн 6 ёрос кавалерийской полк‘ - 
мысьтым ик тйледлы мылкы- ёсыз.
дасько. I Номон-Кан-Бурд-Ололэн районысь-

(Б ур н о й  о в а ц и е  в ы ж и с ь  тыз яйоно-манчжурскоӥ войскаослэн 
к и ч а п к о н *ё с ). вань атакаоссы отразить каремын

монголо-советскои воискаосын, япо- 
но-манчжур‘ёслы трос ыштон‘ёс 
лэсьтэмын. Та районлэн юго-занод 
палаз японской пехота, 60-лэсь но 
трос танк‘ёсдэн юрттэмзы улсын, 
монголо-советской войскаослэсь ка- 
валерийской частьёссэ потеснить 
кариз но Халхын Гол шурлэн за- 
падной яр дураз выжыса, пичи 
плацдарм басьтйз. Монголо-совет- 
ской войскаослэн но авиацилэн ре- 
шительной контратака сётэм бера- 
зы, Халхын Гол шурлэн западной 
яр дураз выжем японской войскаос 
5 июльлэн пумаз уллямын Халхын 
Гол шур дорысен восток па.1а. Япо- 
нец‘ёс трос ыштон‘ёс нуизы. Та 
нунал‘ёс ӵоже советско-монгольской 
артиллериен ыбемын 50 японской 

Нас- танк‘ёс но подбить каремын 8 ору- 
ди#с. 800 мурт ёрос японо-манч- 
жур‘ёс быдтэмын, Монголо-совет- 
ской войскаослэн ыштон‘ёссы— 100 
мурт быремын, 200 мурт сосыртэ- 
мын, 25 танк‘ёс но бронемашинаос 
подбить каремын.

Та дыре ик 2 — 5 июль ӵоже 
мынйзы авиацилэн бадӟым кужым‘ - 
ем воздушной бойёс кы к на па- 
ласянь ик. Вань та вооруженной

столкновениосын бойёс мыныку, 
бойлэн интыез (поле) котьку ик кы- 
льылйз еоветско-монгольской авиа- 
циялы. 2 июльысен 5 июлёзь бойё- 
сын японской авиацилэн 45 само- 
лет‘ёс уськытыса, быдтэмын. Мон- 
голо-советской авиацилэн ыштон‘ - 
ёсыз— 9 самолет‘ёс.

Советско-монгольской войскаос- 
лэн штабзылэн сведениосыз‘я, 
квантунской армилэн печать бю- 
роезлэн начальникез Кавахара, 
японской авиацилэн мнимой азин- 
скон‘ёсыз сярысь пӧялляськыса но 
уш‘яськылыса ивортылэм‘ёсыз пон- 
на, аслаз постысьтыз поттэмын но 
со интые полковник Бато пуктэ- 
мын.

Отв. редактор Н. М. НУЗЬМИН 
 поттйсь райисполном

Б-Зетым сельсоветысь Сов. поле 
колхозысь Кропачев Семен Михай- 
ловичлэн 10 кузя ыжёсыз ;'ышемын 
7 мойыэз, 3 пиэз, со полысь: 3 сед, 
3 пурысь, 4 тодьы, кин ке тодэке, 
иворте Б-Зетым сельсоветэ.

Зэмен ӧвӧл лыд'яно 
Дебесс сельсоветысь Суворов Фе- 
дор Федорович Дебесс сельпоысь 
членской книжказэ, ышэмын.
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