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ФИЗКУЛЬТУРНИКЛЭН 
ВСЕСОЮЗНОЙ НУНАЛЗЗ

Туннэ физкультурниклэн Всесо-
юзной нуналэз, егит‘ёслэн празд-
никсы, Советской Союзлэн празд-
никез. Советской Союзысь физкуль- 
турник‘ёслэн армизы правитель- 
стволэсь та физкультурниклэсь ну- 
налзэ учредить карон сярысь ре- 
шенизэ бадӟым ӝутскем мылкы- 
дын пумитазы, со луэ партилэн
но правительстволэн сюлмаськем- 
зы, выль доказательствоен, асьме 
советской физкультурной движени- 
лы, спортэз развивать каронын 
бадӟым забота проявить карем.

Физкультурниклэсь Всесоюзной 
единой нуналзэ установить карем 
еще но наглядно возьматэ, что
трудящойёс миллионэн физической 
воспитаниып учкисько партиен но 
правительствоен, правительствен- 
ной, государственной важностен.

Одӥг страна но одйгез прави-
тельство но Советской Союз сянаез 
егит‘ёс пӧлын физкультурной ужез 
пуктонын возможность уг сёто. 
Тырмыт верамон луоз, что физ- 
культурной ужлы государственной 
но профсоюз‘ёсын, колхоз‘ёсын но 
добровольной спортивной общество- 
осын расходовать карем средство- 
ос туэ арын составлять каро 100 
миллион манет‘ёс. Советской Союз- 
,тдтгторпдЧ‘саз 700-лэсь но трос 
лыд‘ясько стадион‘ёс, 10 сюрс ко- 
тыр спортивной площадкаос, 430 
иодной станциос, 5 сюрс‘ёс лыж-
ной станциос, 2,5 сюрслэсь но 
трос спортивной зал‘ёс. Трудящойёс 
асьме странаын спортэн заниматься 
кариськыны возможность иметь ка- 
ро опытной инструктор‘ёслэн но 
высококвалифицированной тренер ‘ - 
ёслэн кивалтэмзыя.

Асьмелэн странаын таӵе усло- 
виос, неуклонной сочетаниын насе- 
ленилэн зажиточностеныз будэмен 
но рабочийёслы туж вакчи ужан 
нунал дыреныз обеспечить карозы 
огромной населениез физкультур- 
ной уже вовлекать карыны. Али 
асьме странаын испытаниын сда- 
вать карем мурт‘ёс «ГТО» значек- 
лы но школьной значеклы 7 мил- 
лионлэсь но трос луо.

Массовой физкультурной движе- 
ние качественно обеспечить кариз 
-советской спортлэн будонназ. Ги- 
ревой спортын (секыт ӝутонын) 
тросэз советской спортсмен‘ёсын 
мировой рекорд‘ёсты превышать 

^карылэмын. Али одйг странаын но 
командаос уз быгатэ выиграть ка- 
рыны асьме гиревик‘ёсмес. Трослы 
мировой рекорд‘ёсты побить каремын 
асьме пловец‘ёсын, конькобежцао- 
сын.

Физической упражнениос: ш у-
дон‘ёс, спорт‘ёс трудящойёслэн бы- 
таз еще но паськыта, город‘ёсын

гинэ ӧвӧл колхоз‘ёсын но вань 
Советской Союзлэн автономной но 
союзной республикаосын.

Советской калык умой тодэ, что 
физкультура асьме странаын — 
самоцелен ӧвӧл, а со луэ, мужес- 
твенной поколениез воспитать ка- 
ронын социалистической трудлы но 
доблестной родинаез защищать ка- 
ронлы мощной, туж кужмо сред- 
ствоен.

■ Асьме советской спортсмен‘ёсы- 
нымы трос достигнуть каремыи ни, 
трос лэсьтэмын ни но еще трос 
лэсьтоно луэ. Та дырозь куд-огез 
руководительёс физкультурной ужын 
вань физкультурной ужез своднть 
карылйзы развлеченилы, красивой 
зрелищелы гинэ. Со туж умойтэм. 
Физкультура вал но луоз комму- 
нистической воспитаниын решаю- 
щой интыын.

Энергиез лябомытэк ленинско- 
сталинской комсомолэн физкуль- 
турной движение выль но выль 
миллион‘ёсын калык‘ёсыз втянуть 
кароно.

Физкультурной ужез пуктоннын 
деревняосын, колхоз‘ёсын туж трос 
еще лэсьтоно луэ. Колхозник‘ёслэн 
ортчем спартакиадаоссы возьма- 
тйзы, что деревняын физкультур- 
пой ужез пуктыпы бадӟымесь ре- 
зервьёс но соос туж ляб использо- 
ваться карисько. Со таин но возь- 
матске; 7 миллион «ГТО» знач- 
кист‘ёс полысь 5 процентэз луоз 
ке еще сельской физкультрник‘ёс. 
Туж ичи со. Колхозной деревня бы- 
гатоз сётыны физкультурной дви- 
женилы миллионэн участник‘ёсты, 
соос пӧлысь сюрсэн выдающой 
спортлэсь мастер‘ёсеэ, кудйз ке
луозы гордостен асьме странаын.

' Асьме физкультурной организа- 
циос ляб еще ужало пинал‘ёс пӧ- 
лын. Физкультурниклэсь Всесоюз- 
ной нуналзэ детской но юношеской 
спортын ужез азьпалан умоятон 
вылысь ортчытоно.

Асьме физкультурник‘ёс тодэ 
вайыса уло, физкультурниклэсь 
лучшой другезлэсь, Сталин эшлэсь 
кылзэ, что асьмелы кулэ «выль 
рабочий поколениосты будэтыны,
здоровоесь но жизнерадостноесь, со- 
ветской страналэсь могуществозэ 
ӝутыны еще но вылэ, и сое враг‘- 
ёслэсь покушенизылэсь защитить 
карись способноёсыз». (Вопросы
Ленинизма стр. 383).

Калык‘ёслэн любимой вождьзы- 
лэн та указаниез вал но луоз за- 
конэн вань физкультурной органи- 
зациослы, каждоезлы советской
физкультурниклы. Физкультурник- 
лэн Всесоюзной нуналэз луоз выль 
ноку вылымтэ советской спортлэн 
под‘ёменыз. ^
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Партилэсь но правительстволэсь 
общественной пудо вордонэз будэтон 
мероприятиоссэ колхозник‘ёс привет- 

ствовать каро
Лесагурт сельсоветысь „1-й|будэтон ужрад‘ес сярысь* 

луч“ колхозын 12 июле кол-1 постановленизэс Я^утскем мыл- 
хозник‘ес колхозной собрлни- 
ын СССР-лэн народной комис- 
сар'ессылэн советсылэн но 
ВКП(б)-лэн Центральной Ко- 
митетэзлэн „Колхоз‘есын об- 
щественной пудо вордонэз

Дуно эш ‘ёс!
Ми, Лесагуртской 4 номеро 

тракторной бригадаысь трпк- 
торист‘ёс ВКП(б)-лэн XV III 
с‘ездаз Сталин эшлэсь пуктэм 
задачазэ— арлы быдэ страна- 
лы 8 миллиард пуд ю сетыны 
понна нюр‘яськонын Куинь- 
метй Сталинской Пятилетка- 
лэн нимыныз нимам социа- 
листической соревнование пы- 
риськыса 1939 арын тулыс ю 
кизенын но парез гыронын 
азьмынйсь радэ потймы.

Тулыс у ж ‘ёсын но парез 
гыронын умоесь показатель- 
ёсмы понна Дебесской МТС- 
лэн дирекциез но профсоюз- 
лэн рабочий комитетэз трак- 
торной бригадамылы вручить 
каризы перехсдящой красной 
знамя но премировать каризы 
быдэс бригадаез 615 манет 
коньдонэн. Та милемды еще  
кужмо уж  котыре мобилизо- 
вать каре, стахановской дви- 
жеииез ещ е но паськыт вӧл- 
мытыны.

Ми, эщ ‘ёс, тулыс у ж ‘ёсын 
азьмынйсь радэ потйм но со- 
ин ум буйгатскиське, азьпалан 
нырысь инты басьтон понна 
зол нюр‘яськиськомы. Ми 
арысь аре тракгоры^ст^ёс 
Ш . Л. Ябашев, С. Я. Сереб- 
реников, Г. М . Тронин, Л. Ф. 
Серебреникова, Н. Воронцов 
но Я. Трефилов вань у ж ‘ёсын

1150-200 процентлы нормамес 
I быдэс‘яськомы. 2,5 тонна го- 
рючей экономить каримы. 
Ябашев гинэ 1,5 тонна горю- 
чей экономить кариз, годовой 
планзэ 60 процентлы быдэс- 

 ̂тйз ни, 500 манет заработать ка- 
' риз. Бригада производственной 
планзэ ю кизенын 102 про- 
центлы но парез гыронын 
107,1 процентлы быдэстйз.

Ми азьпалан Куиньметй 
Сталинской Пятилеткалэн ни- 
мыныз нимам социалистической 
соревнованиез паськыт вол- 
мыгыса ю октон-калтонлы но 
мукет сельскохозяйственной 
у ж ‘ёслы умой дасяськыса рай- 
оныи нырысь инты басьтон 
понна нюр‘яськиськомы. 1939 
арын гыронын план‘я 3450 гек- 
тар интые 5 сюрс гектар вы- 
полнить каромы. 6 сюрс кило- 
грамм экономить каром горю- 
чеез но 25 процентлы смазоч- 
ной материалэз. Трактор‘ёсын, 
ужан дыр‘я простой медаз 
луы. Инструкцияя трактор‘ёс- 
лы но мукет машинаослы 
технической уход пуктоно. 
Бригадаын индивидуальное 
соревнование вӧлмытыса 
умой ужась тракторист‘ёслэсь 
опытсэс соеещаниосын, стен- 
газетаосын возьматылоно, ре- 
шитепьно нюр‘яськоно дис- 
циплинаез нарушать карись- 
есын. Тракторист‘ёс полын

техучебаез но производствек- 
ной совешаниос сртчытылоно. 
Всесоюзной сельскохозяйст- 
венной выставкаын участво- 
вать карыны право понна, 
ужын умой показательёс пон- 
на нюр^яськом. Бригадаын 
одйг тракторист но бере кылись 
медаз луы.

Ми обрашаться кариськись- 
комы вань тракторной отряд‘- 
ёслэн бригадир‘ёссылы, трак- 
торист‘ёслы, комбайнер‘ёслы, 
льнотеребильшик‘ёслы но мо- 
лотильшик‘ёслы азьпалан еще  
лучше ужаны, 1939 арын ю 
октон калтонэзно мукет сель- 
скохозяйственной у ж ‘ёсты об- 
разцово ортчытыны, со пон- 
на кулэ честно но добросо- 
вестно ужаны. Вань басьтэм 
обязательствоосмыя ми Тйле- 
дыз социалистической сорев- 
нование ӧтиськомы.

Лесагурт 4 номеро трак* 
торной бригадаысь гож- 
тиськизы: бригадир Л. Г. 
Серебреников, бригадир- 
лэн помощникез Н. Й. 
Трапезников. Тракторист‘ёс: 
Щ. Я. Абашев, С. Я. Сереб- 
реников, Я. Ф. Серебрени- 
Нова, Г. М. Тронин, Н. В. 
Серебреников, Н. . Ворон- 
цов, Е. Петкова, Я. Тре- 
филов, П. Г. Серебреников. 
Горючеез ворттись Хохря- 
ков.

Нылкышноосты-трактористкаосты 
дасян ужен уг кивалто

кыдын обсуждать карыса сое 
приветствовать каризы, Кол- 
хозник‘ес собрание бере ик 
ваньмыз пудоослы турын но 
силос заготовить карыны
умой-умой кутскизы. Я. X.

Странамылэн знатной тракторист- 
каосыз произкодстколэсь кис‘яськы- 
тэк тракторез изучать карон ся- 
рысь казиськизы.

Та казиськем‘я уноез нылкышно- 
ос тракторез изучцть карыны мыл- 
кыдзэс сётйзы. Дебесской МТС-ысь 
трактористкаос но отряд‘ёслэн 
бригадир‘ёссы каждой тракторлы 
быдэ нылкышно трактористка да- 
сяны обязательстко басьтйзы. 
ВЛКСМ-лэн райкомез, Райзо но 
МТС-лэн дирекциез произкодстко- 
ысь вис‘яськытэк 45 нылкышно- 
осты тракторной ужлы дасяны 
решение кутйзы вал. Та бадӟым 
ужез быдэс‘ян борды Серебреников- 
лэн, Докучаеклэн, Ившинлэн но 
мукет отряд‘ёс кутскизы. Данак 
отряд‘ёсын прицепщик‘ёссы, зап- 
равщик‘ёсы нылкышноос кутэмын 
вал. Озьы соос тракторен дышет- 
скыны умойгес быгато.

Нош талэсь уж азьлань ӧз мы- 
ны. Данак колхоз‘ёслэн председа- 
тельёссы но перкичной комсомольс- 
кой организациослэн секретарьёссы 
та дырозь нылкышноосты-тракто- 
ристкаосты дасян ужлэсь значени- 
зэ ӧз валалэ на. Со гинэ ӧвӧл, 
куд-ог колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы та ужлы люкето. Кылсярысь, 
«Первый луч» колхозысь 4 мурт 
ныл‘ёс (Хохрякова, Л. С^ребрени- 
кова но мукет‘ёсыз) тракторез изу- 
чать карыны кутскемзы вал. Трак- 
торной отрядлэн бригадирез Сереб- 
реников эш соосын 3 занятие орт- 
чытйз. Нош колхозлэн председателез 
Серебреников та ныд‘ёсты мукет

уже ыс‘яны кутскиз. Озьы соос 
дышетскемысь дугдйзы. Райзо но 
комсомольской организация та по- 
ложениез шонертон нонна номыре 
ӧз лэсьтэ. «Путиловец» колхозысь 
ныл‘ёс (колхозлэн председатеяез 
Поздеев) тракторез изучать карыны 
условие сётыны куро вал, нош со- 
ослы кулэ условиос ӧз кылдытэ. 
Калининлэн нимыныз нимам кол- 
хозлэн председателез Иванов эш но 
«Серп и молот» колхозлэн предсе- 
дателез Перевозчиков эш сельсовет- 
лэн президиумаз чик кер поттэк 
верасько соослэн тракторез изучать 
карыны ныл‘ёссы ӧвӧл шуыса.

«Звезда» колхозлэн председате- 
лез Сунцов эш производстволэсь 
вис‘яськытэк тракторез изучать 
карыны кружок кылдытон сярысь 
данак обещаниос сётЫлйз. Пош уж 
уг мыны. Озьы ик Бибаньгуртской 
сельсоветысь комсомолец‘ёс-тракто- 
рист‘ёс Михайлов но Максимов 
эш‘ёс 3 трактористкаосты дасяны 
ӧд‘яло вал. Пош колхоз‘ёслэн пред- 
седательёссы Максимов но Осотов 
эш‘ёс колхозын ужась кужым 
ӧжыт шуыса, ныл‘ёссэс дышетс- 
кыны ӧз лэзе.

ВЛКСМ райкомлэн куд-ог член‘ - 
ёсыз (Поскребышев, Жаркова, До- 
кучаев) колхоз‘ ёсы ветлыса, та 
ласянь номыре ик ӧз лэсьтэ.

ВЛКСМ-лэн райкомезлы, РАЙЗО- 
лы но МТС-лэн дирекциезлы асьсэ- 
лэсь 4 5 нылкышноосты-тракторист- 
каосты дасян сярысь постановлени- 
зэс быдэстон борды кутсконо.

Ярхипов.

Колхозник‘ёс' воен- 
но-физкультурной 

соревнованиын
11 июле „Красная Колонна“ 

но „Политотдел“ колхоз‘есысь 
колхозникес военно-физкуль- 
турной соревнованиын учас- 
твовать каризы. Стрелковой 
соревнованиын, командаосысь 
быдэн 4 мурт. Нырысетй ко- 
мандаын „Политстделец“ кол- 
хозысь колхозник‘ес, осоавиа- 
химлэн член‘есыз. Кыктэтй 
командаысь „Красная колон- 
на“ колхозысь колхозник‘ес, 
осоавиахимлэн член‘есыз. „По- 
литотдел“ колхозысь команда 
ыбылыськон соревнованиын 
50 метр‘ем дистанциысен 200 
возможнойысь 101 очко 
еттйз.

„Красная колонна" колхо- 
зысь команда 200 возможной- 
ысь 71 очко еттйз. Нырысь 
инты басьтйз „Политотдел" 
колхозысь команда. Индиви- 
дуальной соревнованиын ны- 
рысь инты басьтйз И. Н. Ив- 
щин ыбылыськонын 40 очко 
еттйз. К ы к1этй инты басьтйз 
Е. Перевощиков — 34 очко 
еттйз. Куиньметй интыын 
Л. Протопопов — 32 очко ет- 
тйз.

Гранат‘есты лэзьян'я ны- 
рысь инты басьтйз В. С. Л ож - 
кин, гранатэз со 46 метр кеме  
лэзиз. Бызьылонын нырысь 
инты басьтйз В. С. Ложкин, 
со 100 метр кеме 13,5 секунд 
интые ортчиз 12 секунда кус- 
пын.

Е. Трефилов,



П А Р Т И И Н О И  У Л О Н

ВНП(б) РАЙКОМЫН
15 июле В КП (б) райкомлэн 

бюроез Сунцов (Звезда) но 
Протопопов (»Ю н. пахарь“) 
парторг‘еслэсь В КП(б) ЦК-лэн  
майской пленумезлэсь реше- 
ниоссэ ужЕЫлын быдэстэмзы 
сярысь отчетсэс кылскиз.

В КП (б) райкомлэн бюроез 
пус‘из, чго Сунцов но Прото- 
попов парторг‘ес та дырозь 
В КП (б) ЦК-лэсь майской пле- 
нумезлэсь решениоссэ колхоз- 
ник‘еслы умой-умой раз‘яснить 
ӧз каре на. Отысен ик куд-ог 
колхозник‘ес ужаны уг пота- 
ло на. Тырмыт мнимой кол- 
хозник‘есын, лодыр‘есын нюр‘- 
яськон пуктымтэ. Колхозник‘- 
ес пӧлын беседаос, газет дыд- 
ӟон туж ш ер ортчытыло, 
стенгазет'есты уг поттыло. 
В КП (б) Райкомлэн бюроез 
вань тырмымтэ интыосты 
пус‘иса Сунцовлы но Прото-

поповлы предложить кариз, 
В КП (б) ЦК-лэн майской пле- 
нумезлэсь решениоссэ колхоз- 
ник‘еслы умой-умой валэкты- 
са сое ужвылын быдэстыны.

В КП (б) райкомлэн бю- 
рояз та нунал ик ю октон- 
калтонлы дасяськемлэн итог‘- 
есыз сярысь доклад‘ес кыл- 
скемын: райзолэн заведуюшой- 
езлэсь М ош ки н  эшлэсь, МТС- 
ысь директорлэсь Малых эш - 
лэсь но Перевошиков (парторг 
Киров нимо колхоз) Стрелков 
(Б-Зеты м) э ш ‘ ё с л э с ь .

В КП (б) райкомлэн бюроез 
ю октон азелы дасяськонын 
али ик вакчи дыр куспын 
вань тырмымтэ интыосты ту- 
патыны вылысь практической  
мероприятиос наметить кариз.

Агитатор‘ёслы но колхозной стенгазета- 
ослэн редактор‘ёссылы семинар

Коммунист‘ёс. куд‘ёсыз политичесной 
уровеньзэс уг жуто

ВК11(б)-лэн райкомез но «Трак- 
тор» газетлэн редакциез колхоз- 
пой агитатор‘ёслы но боддор га- 
зетлэн редактор‘ёссылы 5 нунал‘ - 
ем 13 июльысен семинар органи- 
зовать каризы. Семинарын 30 мурт 
агитатор‘ёс но редактор‘ёс изучать ■ 
карозы: ВК11(б)-лэн ЦК-езлэсь Май-| 
ской Иленумезлэсь решениоссэ.'

Колхоз‘ёсын общественной пудо 
вордонэз будэтон ужрад‘ёс сярысь 
СССР-лэн Совнаркомезлэсь но 
ВКП(б)-лэсь ЦК-езлэсь постановле- 
ни.зэс. Озьы ик татын ортчытэмын 
луоз междупародной но внутренней 
положение но болыдевистской пе- 
чатьлэн а.зьпалаз сылйсь задачао- 
сыз сярысь доклад‘ёс но беседаос.

Теоретичесной нонферекцие 
ортчытзмын

ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой Курссэ изучать ка- 
рыны Н-Пы хтае круж ок ор- 
ганизовать каремын. Куд-ог 
коммунист‘ес В. Иванова, 
Д . Осипов совершенно асьсэ- 
лэсь идейно-политической уро- 
веньзэс ӝутонын уг ужало. 
Иванова но Осипов одйг заня- 
тие но ӧз ветлэ на, озьы ик 
комсомолец‘ес одйг пол гинэ 
занятие ветлйзы ни. Дриков  
ской парткандидатской груп- 
паосын 10 июле коммунист‘-

ес Лоскутов, Бушмакина но 
Ложкина но комсомолец‘ес 
лыктылымтэен занятие ӧй 
вал. Таӵе коммунист‘ес но ком- 
сомолец‘ес В КП (б) ЦК-лэсь 
решенизэ партийной пропа- 
ганда сярысь возьмато валам- 

■тэзэс, нош парторг‘ес кызьы 
' коммунист‘есыз идейно-поли- 
титеской уровеньзэс жуто со 
сярысь чик интересоваться уг 
карисько, нокыӵе ужрад уг 
нуо.

Юферев.

Международной положение сярысь 
лекция вал

Ю^июле Дебессын дом соц- нист‘ёс, комсомолец‘ёс, бес 
культуралэн помешенияз У д - ‘ партийной интеллигенциос но 
муртской ‘ В КП (б) Обкомлэн допризывник'ёс
пропагандистэз Поздеев эш 
международной вопрос но 
М НР-ы н положение сярысь

Служашойёс  
но вань интеллигенциос меж- 
дународной вопрос‘ёс сярысь

лекция лэсьтйз. Лекциын 250 азьпалан лэсьтылоно
мурт вал, со пӧлысь: комму-1 шуо.

13 июле В КП (б) райкомлэн 
парткабинетаз коммунист‘ёсын 
но беспартийной интеллиген- 
циосын теоретической конфе- 
ренцие ортчиз таӵе темаен: 
„Две тактики социал-демокра- 
тии в демократической рево- 
люции“. Теоретической кон- 
ференцие нырысьсэ ортчытэ- 
мын, дасяськытэк. Нырысь ик 
туж ичи участвовать каризы, 
туж тросэз подготовиться к а - ;

риськымтэенызы конферении- 
ын доклад‘ёслы вопрос‘ёсты 
но ӧз сёт‘яллялэ, ӧз но выс- 
тупать карелэ.

Язьпалан В КП (б) лэсь исто- 
риезлэсь Краткой Курссэ са- 
мостоятельно изучать карись- 
ёс теоретической конферен- 
циез умой дасяськыса ортчы- 
тылоно шуыса предложениос 
сётылйзы.

„Красный партизан“ (Славянской район 
Краснодарской край)

Снимок вылын: Я. Л. Гончарев парторганизатор ВКП(б)-лэн 
историезлэн вопрос‘ёсыз‘я консультировать каре 

Е, И. Михалдыко комсомолка, колхозницаез.

Промышленностьлы 
кадр‘ёсты дасяно

Куиньметй Сталинской Пя- 
тилеткаен асьме странамылы 
кулэ дасяны промышленность 
понна туж трос квалифициро- 
ванмой калр‘ёсты: техник‘есты 
но инженер‘есты.

Промышленностьлы кадр‘- 
есгы дасян понна партия но 
правительство туж трос сред- 
ства лэзе. Со кадр‘ес дасясь- 
ко срелней но высшой учеб- 
ной заведениосын.

Ижевскысь индустриальной 
I техникум кадр‘есты секыт 
промышленностьлы но страна- 
ысьтымы вооружонной кужы- 
мез юнматонэ дася. Ижев- 
скысь индустриальной техни- 
кумез дышетскыса потэм 
мурт‘ес Ижевской завод‘есы 

!ужаны мыно. Техник-механик, 
техник-металлург, техник-про- 
катчик но мукет званиосты 

|басьтыса соос тросэз заводын 
руководяшой у ж ‘есын ужало. 
Кылсярысь, мартеновской от- 
делениысь выпускник‘ес та 
нунал'есы техникумез быдэс- 
тыса, техниклэсь званизэ бась- 
тйзы но ваньзы заводэ руко- 
водяшой уже технике, конс- 
трукторе келямын. У ж  дун‘- 
ессы соослэн бадӟымесь. Вы- 
рысь нунал‘есаз ик соос то- 
лэзьлы 500 манетлэсь но трос 
уждун басьтозы.

Туэ техникуме дышетскыны 
кылем ар‘еслэсь куинь полэс 
трос кутйське. Соос пӧлысь 
40 процентэз удмуртской кадр‘- 
ес дасьтэмын луозы. Индус- 
триальной техникуме дышет- 
скыны семилеткаез быдэстэм 
мурт‘ес кугйсько. Техникум 
умой квэлифицированной ды- 
шетйсьесын но специалист’- 
есын обеспечигь каремын.

Пырелэ дышетскыны Ижёв- 
ской индустриальной технику- 
ме.

Техникумлэн ^директорез 
— Р уси н о ва .

Дальний Востоке
Социализмлэн странаезлэн 

важнейшой форпостэныз луэ 
асьмелэн Советской Дальний 
Востокмы— узыр но плодо-
родной край.

Дальний Востоклэн террито- 
риез Советской Союзлэсь 
люкетсэ басьтэ. Чорыг‘ёсын 
узырлыкез‘я Дальний Восток 
СССР-ын нырысетй инты бась- 
тэ, нош пӧйшур куослэн сорт‘- 
ёссылэн лыд‘ёссыя но цен- 
ностьсыя быдэс дуннеысь та- 
ӵе .узыр краез уд шедьты.

^еч муз‘ем, тужгес ик Амур 
но Уссури долинаосын но 
Приханкайской низменность- 
ёсын, сельской хозяйствоез 
паськытатон понка туж умой 
луэ.

Советской Дальний Восток 
— культуралэн но изобилилэн 
краез. Солэн социалистической 
сельской хозяйствоез кужмо  
азьмынйсь техникаен воору- 
жить каремын: бусыосын ужа- 
ло 6 сюрслэсь но трос совет- 
ской трактор‘ёс, 2 сюрслэсь 
трос комбайн‘ёс, трос сюрсэн 
лыд‘яськись мукет сельско- 
хозяйственной машинаос.

Зажиточло но культурно 
уло Дальний Востокысь кол- 
хозник‘ёс. Колхоз‘ёс бадӟым

муз‘ем узырлык‘ёсын владеть 
каро. Шорлыдын вераса, одйг 
колхозной хозяйстволы 19 га 
гырем муз‘ем, 12 га возьёс 
но 16 га пудо возьман интыос 
вуо. Барабашевской районын 
котькуд колхозной хӧзяйство- 
лы вань муз‘ем угодиос 141 
га, Ханкайской районын— 156 
г’а Хаоанской районын— 255 га 
но Молотовской районын—
163 гектар вуэ. Котькуд кол- 
хозной хозяйстволы быдэ ки- 
зён площадь вуэ: Хорольской 
районын— 24 га, Молотовской 
— 20 га но Ханкайской райо- 
ны н—19 га.

Таос сяна но трос вань на 
колхоз‘ёсын уж е кутымтэ
гырыны ярано муз‘ем‘ёс. Та 
муз‘ем‘ёсты уж е кутон понна 
затратаос трос ик кулэ ӧвӧл. 
Приморской крайысь одйг 
Уссурийской областьын гинэ 
таӵе муз‘ем 68 сюрс гектар- 
лэсь но трос.

Дальннй Востоклэсь туж  
бадӟымесь узырлык‘ёссэ уж е  
кутон понна кулэ адямиос, 

|Туж трос калык. И советской 
адямиос мылысь-кыдысь, шум- 

. потыса, мыно улыны Примор- 
ской . но Хабаровской край- 
ёсы но Читинской областе.

Та арлэн апрель-май толэзь- 
ёсаз гинэ Курской но Воро- 
нежской областьёсысь 1262 
колхозной семьяос мынйзы 
Дальний Востоке. ,Дальний  
Востокысь колхоз‘ёс та кол- 
хозник‘ёслы сётйзы бакча, 
корка но мукет юрт‘ер. Сётй- 
зы ваньзэ, ма кулэ соослы 
татын улыны но ужаны пон- 
на.

Переселенец‘ёс табере ас 
родинаязы ыстэм гожтэт‘- 
ёсазы ӧтё ни Дальний Восто- 
ке ас бускельессэс. Курской 
областьысь Глушковской рай- 
онысь Сталинлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник‘- 
ёслэн 11 семьязы апрель то- 
лэзе (1939 ар) Читинской об- 
ласте мынйз. Соос пӧлын 
Дмитрий Сергеевич Ш инка- 
ренко но семьяеныз мынйз. 
Та нунал‘ёсы Ш инкаренко  
гоштэт ыстйз. Дс гожтэтаз со 
тазьы гожтэ:

«Читинской областе вуи мон 
13 мае. Климат татын тйляд 
кадь ик. Милям крайамы мон 
но мынам эш ‘ёсы туж  ӟеч 

^улйськом. Мынам семьяелы 
•сётйзы корка, сарай, кык 
придворной юрт‘ер, скал, кык 

.парсьпи, ы ж‘ёс. Татын трос 
’ возьёс но муз‘ем.
I Нюлэс гурт дорын ик. Бак- 
ча дортй ик шур кош ке.

Партия но правительство 
сётйзы милемлы вань льгота- 
осты. Ми табере ужаськомы  
озьы, чтобы читинской муз‘- 
ем вылй урожай мед сётоз— 
азьло сярысь кык поллы трос. 
1атын милям ужась киос уг 
тырмо. Лыктэ ми доры».

Июньлэн нырысь декадаяз 
переселенческой организаци.>с 
колхозной семьяослэсь 500 
заявлениоссэс басьтйзы, куд‘- 
ёсаз колхозник‘ёс Дальний 
Востоке мынон мылкыдзэс 
верало. «Урод улонлэсь, улон 
инты но нянь кусок утчан 
понна уг мыно выль интыосы 
Воронежской, Курской, Там- 
бовской но мукет область- 
ёсысь сюрсэн лыд‘яськись 
колхозной семьяос, кызьы сое 
лэсьтоно луо вал дореволю- 
ционной Россиысь грабить 
карем но кураськыса улонэ 
вуттэм беднота. Котькуд кол- 
хозниклы любой крайын, лю- 
бой обласгьын зажиточной 
улонэ усьтэмын паськыт сю- 
рес.

Дальний Востоке пересе- 
ляться кариськись колхозник‘- 
ёслы выль интыосы мыныны 
но выль интыосы ин‘яськыны 
бадӟым юрттэт сётйське. Пе- 
реселенец‘ёс вылысь, соослэн 
выль интыосазы мынонзы 
азьын, куштйсько вань не-

доимкаос— напог‘ёс‘я, страхо' 
вой тырон‘ёс‘я нӧ ‘ государст- 
волы сельскохозяйственной 
продуктаосты сётон‘я. Кошкон  
азязы переселенец‘ёс быгато 
сдать карыны Заготзерное но 
Заготскотэ асьсэлэсь няньзэс, 
ю тысьсэс, фуражзэс, картов- 
казэс но пудозэс. Нош  выль 
интыосазы вуыса, соос госу- 
дарстволы кӧня сдать каризы, 
сомында ик быгатозы бась- 
тыны ю-нянь но пудо.

Групповой порядок‘я пере- 
селяться кариськисьёс семья- 
лы быдэ кык тоннаозь вань- 
бурзэс но пудозэс дунтэк нуы- 
ны быгато. Озьы ик вуж 
интыысь выль интыосазы ву- 
ытозь сионлы но медицинской 
обслуживание понна лэсьтэм 
расход‘ёсты государство ас 
вылаз басьтэ.

Вань иере1:еленец'ёс но со- 
осын кылдытэм выль колхоз‘- 
ёс (Хабаровской но Приморс- 
кой крайёсын) дас арлы моз- 
мытско сельхозналоглэсь по- 
доходной налоглэсь, культ-
сборлэсь, страховой тырись- 
кон‘ёслэсь но ю тысья но 
рис‘я государстволы обяза-
тельной тыриськон‘ёслэсь.

П р и м о р с к о й  но Хаба- 
ровской край‘ёслэн мукет
район‘ёсазы . выль интыосы 
(Продолжениез 3-тй стр.)
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К о п п с ш  “ уставез нарушать нарпсьесты шараяз
Портурнесской сельсоветын 

Степан Малыгин нимо, 
Сталин нимо но „Заря“ кол- 
хоз'есын приусадебной учас- 
ток‘есты мертаса быдэстэмын 
ни. Та колхоз‘есын усадебной 
участок‘есты мертан возьма- 
тйз сое, что 18 хозяйстволэн 
приусадебной участок‘ессы 
колхозной уставен тупатэм 
нормалэсь бадӟымесь вылэм.

Колхозник‘ес приусадебной 
участок‘есты мертанын актив* 
но участвовать каро. Сталин 
нимо но Степан Малыгин 
нимо колхоз‘есын колхозной 
собраниос мнимой колхозник‘- 
есты шарааса зол критико- 
вать карылйзы. В. Л . Двиня- 
нин эш вера, что „асьмелы 
советская власть навечное 
пользование муз‘ем сетйз и 
та завоевать каремын октябрь- 
ской революцилэн но граж-

данской войнаын победить 
каременымы, кытын мон ачим 
но участвовать кари, соин ик 
муз‘емез разбазаривать ка- 
рыны нокинлы но ум сетэ. 
Колхозын дисциплина пуктоно 
озьы, кызьы дисциплина вал 
гражданской войнаын но со-; 
ветской властез завоевать^ 
карыку. Асьмелэн еш е к о л -' 
хозамы дисциплина ляб, к у д -1 
ог колхозник‘ес нокинлэсь' 
юатэк колхозысь кошкыны * 
туртско. Соос ик та дырозь • 
усадьбаосын пользоваться ка -| 
рыськылйзы, озьы нарушени- 
ос луылыса искусственно кол- 
хозын ужась ӧз окмылы“.

„Заря“ колхозын ответствен-! 
ной ужын ужась служашойес! 
сельскохозяйственной артель-* 
лэсь уставзэ иарушать к а р о .: 
Кылсярысь Ложкин эш 2 ар | 
уг уж а ни колхозын, али у ж а '

милициын, нош усадьбаен 
пользоваться кариське. Коко- 
улин (райвнуторг) иКолхоз'- 
еслэсь общественной муз‘ем‘- 
ессэс разбазаривать карем- 
лэсь возьман мераос сярысь“ 
партилэн но правительстволэн 
постановленизы бере усадь- 
баяз мултэс муз‘ем киултыса 
кенерам.

Приусадебной участок‘есты 
мертам дыр‘я колхоз‘есын 
производственной под‘ем ӝут- 
ске, колхозник‘ёс турнанын 
нормаоссэс мултэсэн быдэс‘- 
яло. Колхозник‘ес собранио- 
сын обязательствоос басьтыло 
уборочной кампаниез образ- 
цово ортчытыны.

П р и у с а д е б н о й  участо к*-  
ёсты  м ер та сь  к о м и с с и л э н  

п р е д с е д а те л е з—
П . Б Я Ж Е Н О В .

Ю  октон-калтон азьын

„Урожай" колхоз дась ни, ,15-я годов- 
щина" но Калинин нимо колхоз‘ёс 

ляб дасясько

сепьсоветын ; есозсь но кояхоаын сыопсьтэп
пунет пурт*еспзсь участок‘ессзс пертанязн пынзпез сярысь

Дебесской райисполкомлэн президиумезлэн 1939 арын 11 июле
П О С Т А И О В Л Е Н И Е З

Н-Пыхтинской сельсоветысь 
„У р ож ай “ колхоз ю октон- 
калтонлы дась ни: 3 жнейка- 
ос ремонтировать каремын, 
уробоос дасесь, складдс де- 
зинфикцировать карыса дася- 
мын. Та колхозын дисциплина 
но умой, ваньмыз колхозник‘- 
ес ужаны потало.

„15-я годовщина" ю ӧктон- 
калтонлы ляб дасяське: уро- 
боос тырмыт дасямтэ, мещко- 
тараос ӧвӧл, жнейкаос ремон- 
тировать карымтэ, склад‘ес 
но дасесь ӧвӧл. Та колхозын 
дисциплина ӧвӧл, 50 процен-

тэз колхозник ес али но ужа- 
ны уг потало, складын юзы 
сисьтэмын.

Таӵе ик ляб уж  Калинин 
нимо (Зармедла) колхозын. 
Иванов колхозлэн председа- 
телез ачиз дисциплинаез на- 
рушать карыса улэ, али ке- 
малась ӧвӧл нокинлэсь юатэк 
Свердловске ветлйз. Соин ик 
солэн куд-ог колхозник‘есыз 
асьсэлы турын турнаса уло, 
нош кудйз Лриковое вина ду- 
ре ветлыса дырээс ортчыто.

С. О п а р и н .

„Политотдел"* колхозын
Тольенской сельсоветысь 

„Политотдел“ колхозын туры- 
нэз октон калтон ляб мынэ. 
Ложкин Сергей Лнтонович 
парторг дырыз-дыр‘я турын 
октон калтонэз Организовать 
карон интые куд-ог колхоз- 
ник‘есын чорыгаса улэ, кол- 
хозысь дисциплинаез куаш ка- 
тыны ачиз юртйсен луэ. Тани 
6 июле ужан дур'я, турнаку

чорыгаса улйзы: Ложкин Сер- 
гей Лнтонович (чорыганэз 
организатор), Малыгин Кирилл 
Васильевич (1-тй бригадаысь), 
Малыгин Ллександр Никифо- 

■рович, Тронин Ллександр Яко- 
' влевич— животновод, Королев 
Валентин Федорович. Таосын 
ӵош ик чорыгаса улйзы: Л. В. 
Вотинцев— прокурор, Загуляев 
— заготлен. К о р о л ев а

Дебесской райисполкомлэн 
президиумез установить ка- 
риз, что Яебесской сельсове- 
тын колхоз‘есын приусадеб- 
ной участок‘есты мертась ко- 
миссия' (председателез Лукин) 
усадьбаосты мертаку наруше- 
ниос лэсьтйз. Приусадебной 
участок‘есты мертанэз комис- 
сия передовзрить кариз мер- 
щ ик‘еслы. Усадьбаосгы мер- 
тан ӵем дыр'я комиссилэн 
член‘есыз участвовать кары- 
тэк ортчыло. Мертанын одйг 
комиссия интые кык комиссия 
создать каремын вал. Мер- 
танлэсь результат‘ессэ комис- 
сия акт вылэ ӧз го ж ‘ялля, а 
сое мерщ ик‘ес мертакузы ги- 
нэ го ж ‘яллязы, комиссилэн 
председателез Лукин приуса- 
дебной участок‘есты мерта-

нын руководить карон интые 
пьянствовать карыса улйз. |

Дебесской райисполкомлэн 
президиумез п о стан о в л я ть  
кар е : . |

1. Дебесской сельсоветын; 
приусадебной участок‘есты 
мертась комиссилэсь предсе- 
дательзэ Лукин эшез усадь- 
баосты мертаку халатно отно- 
ситься кариськемез понна ко- 
миссилэн председательысьтыз 
освободить кароно, комисси- 
лэсь члензэ 'Тюлькин эшез 
предупредить кароно.

2. Усадьбаосты мертанын, 
кытын комиссилэн председа- 
телез участвовать ӧз кары, 
сое отмёнить кароно.

3. Комиссилэн председате- 
леныз утвердить кароно Усков  
эшез-

‘ 4. Предложить кароно ко-

миссилэн председателезлы' 
усадьбаосты мертам резуль-' 
тат‘ессэ акт вылэ го ж ‘яны. !

5. Предупредить кароно ко -' 
миссилэсь ваньзэ председа-| 
тельессэс со сярысь, чтобы 
приусадебной участок‘есты 
мертанэз передоверить ӧвӧл 
кароно второстепенной мурт‘- 
еслы, усадьбаосты мертанэз 
ортчытоно комиссилэн вань 
член‘есыныз.

6. Комиссиослэн председа- 
тельессылы ас ужзэс быдэс- 
тытэк коть кытчы ветлон вос- 
претить кариське, та пумысь 
райиснолкомен согласовать 
кароно.

Р а й и с п о л ко м л э н  пр ед се- 
д ател е з  —  К О Р Е П Л Н О В .

Р а й и с п о л к о м л э н  с е кр е -  
тар езл эсь  о б я зан но сть ёссэ  

б ы д эс ‘я сь — Р У Б Ц О В .

4 жнеика; одйгез но дась овол
Сюрногурт сельсоветын «Путило- склад‘ёсты уг дасяло, озьы ик кут-

вец» но «Галя> колхоз‘ёс ю октон- 
калтонлы ляб дасясько «Путиловец» 
колхозын (председателез Поздеев 
эш) 4 аран машина, одӥгез но 
дась ӧвӧл на, уробоос тупат‘ямтэ

саськон инты овин^ес номырлы 
ярантэмесь. «Галя» колхозын но 
10 октон-калтонлы ляб дасясько, 
колхозник‘ёс пӧлын дисциплина 
пуктымтэ. [П оном арев .

I

ин‘яськем дырысенызы 3 ар  
ӵожелы мозмытско обязатель- 
ной государственной тырись- 
кон‘ёслэсь сйлья, картовкая, 
подсолнух‘я, ы жгон‘я, йӧл но 
вӧй тырон‘я, озьы ик сояез, 
бакча сион‘ёсты но етйнэз 
одно ик контрактовать карон- 
лэсь. Выль интыосы лыктэм 
дырысенызы вить ар ортчем 
бере вылй верам по^тавкаос- 
лэн но контрактацилэн раз- 
мерзы тупатэм нормаос ся- 
рысь 50 процентлы кулэстйсь- 
ке— 5 ар ӵожелы.

Переселиться кариськем  
колхоз‘ёслы но колхозник‘- 
ёслы хозяйственной но куль- 
турно-бытовой строительство 
нуыны нюлэс лэзиське дун- 
тэк 2 ар ӵожелы.

Переселенческой семьяослы 
сётйське колхоз‘ёслэн но сель- 
совет‘ёслэн буш юрт‘ер‘ёссы 
пӧлысь надворкой постройка- 
ос но отремонтировать карем  
корка. Соин ӵош ик сётйське 
на усадьба. Ю рт‘ер‘ёсты ре- 
монтировать карем дунэз пе- 
реселенец‘ёс асьсэос тыро. 
Нош  соослы сё^-йське кема 
дырлы кредит— 5 арлы.

Колхоз‘ёсын но сельсовет‘- 
ёсын юрт‘ер‘ёс ӧвӧл дыр‘я, 
корка но придворной пост- 
ройка лэсьтыны переселенец*- 
ёслы коньдонэн юрттэт сё-

тйське. Таин ӵош ик юрт‘ер- 
лэсь ӝыны дунзэ государство 
ас вылаз басьтэ, нош кылем 
люкетэз тыриськоз 15 ар ӵо- 
желы басьтэм кредит‘ёсыи. 
Та пунэмен басьтэм коньдо- 
нэз переселенец‘ёс государст- 
волы тырыны кутскозы татчы 
интыяськемзы бере 4 ар орт- 
чыса гинэ.

Колхозын вискарытэк 5 ар 
ужам бере переселенец‘ёслэн 
пользоваться кариськем кор- 
каез но надворной пристрой- 
каосыз ас пользованияз кылё. 
Выль интыосын хозяйственной 
тйрлык басьтон понна коть- 
куд переселенческой семьялы 
быдэ 400 манет 3 арлы кре- 
дит сётйське. Озьы ик 3 цент- 
нерозь продовольственной ссу- 
да сётэмын луоз, кудзэ бе- 
рыктоно луоз басьтэм бере 
кы к ар куспын. Пудотэм пе-

!реселенец‘ёслы скал басьтон 
понна долгосрочной кредит 
. сётйське— 5 арлы.

Выльвыл гырон, корчевать 
карон но куасьтон у ж ‘ёслэн 
расход‘ёссы государстволэн ас 
вылаз басьтэмын луозы. Пе- 
реселенческой колхоз‘ёсын 
административно - хозяйствен- 
ной, школьной но медико-са- 
нитарной строительство госу- 
дарстволэн бюджетаз бась- 
тйське.

Производственной но куль 
турно-бытовой строительство I 
куон понна переселенец‘ёслэн 
колхоз‘ёссылы СССР-лэн Сель- 
хозбанкез сётэ долгосрочной 
кредит— 10 арлы. Нош  живот- 
новодческой фермаосы ужан  
но продуктивной пудо бась- 
тон понна, производственной 
предприятиосты оборудовать 
карон понна кредит сётйське 
5 арлы.

Правительсгвоен сётэм льго- 
таос переселенец‘ёслы сёто 
котькыӵе луонлык ӝог, вакчи 
дыре хозяйственно пуксьыны 
но Дальний Востоклэн выль 
улон интыосаз юнматскыны.

Дальний Востоклэсь узыр- 
лык‘ёссэ уже кутонын колхоз 
ник‘ёслэн переселенизы туж  
бадӟым инты басьтоз. Тае ӟеч 
тодо СССР-лэн центральной 
крайёсысьтыз но областьё- 
сысьтыз колхозной массаос. 
Соос Дальний Востоке совет- 
ской патриотизмлэн мылкы- 
дэныз мыно, выль интыосын 
ӝутскем кужымен ужало. 
Переселенец‘ёс сярысь ста- 
линской сюлмаськон соослэсь 
мылкыдзэс ӝутэ Дальний 
Востокын социалистической 
земледелиын . выль вормон‘ёс 
басьтон понна.

3. Ходос.

Снимок вылын: Атнинской районысь (Татарская ЯССР) колхозник‘ёс 
Ярск станциын Дальний Востоке промышленносте ужаны мынон азьын.

Кинофестиваль умой ортчиз
Дебесс

Дебессын 7-тй июльысен 
9 июлёзь кинофестиваль ор>т- 
чиз.

Куинь нунал ӵоже райцен- 
трысь соцкультура доме уно 
колхозник‘ёс, служашойёс, 
дышетйсьёс но дышетскисьёс 
„Чапаев* но „Щ о р с“ кино 
суред‘ёсты учкизы.

Трулящойёслы Чапаев но 
Щ орс гражданской война- 
ын полководец‘ёслэсь герои- 
ческой обрэзец‘ёссэс кинокар- 
тинаосын умой возьматэмын, 
колхозник‘ёслы туж яраз. Тро- 
сэз соос ӵемгес кинофестиваль 
лэсьтылыны куро. Тани ма 
вера Двинянин колхозник ки- 
ноос сярысь: „Чапаев“ но

селоын
чЩ орс“ кинокартинаос возь- 
мато коммунистической пар- 
тйлэн кивалтэм улсаз граж- 
данской войнаын буржуазиез 
серпалтыса выль шудо улон 
понна нюр‘яськонэз, али та- 
бере сыӵе шулдыр улон луиз 
ни, коТь эн но кулы вал“, 
Калинин Федор Поликарпо- 
вич „Красный М ай“ колхозысь 
60 арес‘ем колхозник вера: 
„Язьло Царской правитель- 
ст̂ во кинокартинаос интые ми- 
лемды черкын одурманивать 
карыса возьылйз. Крестьянэз 
котьмар тырон‘ёсын зйбылй- 
зы. Лли улон умой луиз, со 

, косэ монэ яратыны асьмелэсь 
родинамес“. О п а р и н .

,,Красный октябрь“ колхозын
вительство Красной армиен но 
солэн организатор‘есынызграж- 
данской войнаын вань труд- 
ностьесты вормизы, умой 
улон понна нюр‘яськемын, та 
шудо улон вань ни, кытын 
асьмеос улйськомы* шуо кол- 
хозник‘ес.

Белослудцев.

10 июле „Чапаев“ но 
„Щ о р с“ кинокартинаосгы  
„Кр. октябрь“ колхозысь кол- 
хозник‘ес 285 мурт учкизы. 
Возьматскись кинокартинаос 
колхозник‘еслы туж яраз. 
— Ми азьпалан таӵе кинокар 
тинаосты возьматыны курись- 
ком, Лсьмелэн партия но пра-

1734
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Китайын войналы кык ар тырмон азелы

Китайлзн единствоез—ворнонтзи кужыи
«Яли решаться кариське^ 

нацилэн судьбаез. Освободи- 
тельной война пыриз тужгес 
но важной удысэ. Кызь кык 
тӧлэзь ӵоже мынйсь освобо- 
дительной война дасяз Китай- 
лы окончательной вормонзэ. 
Озьы ке но асьмелы буйгат-^ 
скыны но бдительностез ы ш -, 
тыны нокызьы но уг л уы .' 
Противниклы пумит нюр'ясь- 
конын кужы м‘ёсмес асьмелы 
кыктэн-куиньмен будэтоно. 
Туннэ асьмеос сётйськом клят- 
ва, что асьмелэсь задачаос- 
мес быдэс‘ялом но асьме ро- 
динамылы позор луонэз ум 
лэзё».

Та кыл‘ёсты вераз Чан 
Кай-ш и, Китайлэн националь- 
ной празительствоезлэн гла- 
ваез. Та кыл‘ёсты со вераз 
туэ 1 мае радио вамен.

Китайской калык но солэн 
кивалтйсьёсыз юн оскӧ сьӧсь 
но лек тушмонэз — японской 
империализмез— пумозяз вор- 
монзылы. Та осконлыкез со- 
ослы сётэ вискарытэк юнмась 
единой антияпонской нацио- 
нальной фронт —  Китайлэн 
вормонтэм кужымезлэн зало- 
гез.

1931 арын М анчжурие япо- 
нец‘ёслэн пыремзы бере ик 
Китайлэн коммунистической 
партиез сётйз лозунг японской 
агрессор‘ёслы пумит нацио- 
нально-оборонительной война 
нуон сярысь. Ӧ жы т улыса, 
компартия вазиськиз калыклы  
единой антияпонской нацио- 
нальной фронт кылдытон ся- 
рысь. Та вазиськон Китай 
понна исторической значение 
басьтйз.

Китайлэн 'коммунистической 
партиез единой антияпонской 
национальной фронт кылды- 
тон понна кужым‘ёссэ ӧз ж а- 
ля. Трос пол со вазиськылйз 
правительственной партилы- 
гоминданлы. Нош  единой ан- 
тияпонской национальной 
фронт лозунгысь зэмлы пӧр-

миз соку гинэ, ку 1937 арын 
японской армия пыриз Китай- 
лэн основной район‘ёсаз. 23 
сентябре 1937 арын китайс- 
кой печать опубликовать ка- 
риз компартилэн Центральной 
Комитетэзлэсь заявленизэ, кы- 
тын ивортэмын вал компар- 
тия но гоминдан куспын со- 
трудничество тупатэм сярысь. 
Японской империалист‘ёслэн 
китайской калыклы пумит 
войназы пыриз али кыктэтй 
этапаз. Японо-китайской вой- 
налэн нырысетй вакытэз ха- 
рактеризоваться кариськиз 
захватчик‘ёслэн армизылэн 
наступлениеныз но китайской 
войскаослэн отступлениенызы. 
Войналэн нырысетй вакытаз 
военной действиослэн таӵе 
оборотсы Китайлэн бадӟым 
войналы дась луымтэеныз ва- 
лэктйськиз, единой антияпонс- 
кой фронт соку гинэ кутске 
вал кылдыны; китайской ар- 
милы военной действиослэн 
мыноназы перестраиваться 
карыны, нюр‘яськонлэсь тод- 
мо луисьтэм амалёссэ но 
выль техникаез освоить каро- 
но луиз. Китайлэн туала кык- 
тэтй вакытэз талэсь азьло ва 
кытлэсь сушественно отли- 
чаться кариське.

Тросаз район‘ёсын Китае 
пыдло пырыса но ас войска- 
осынызы бадӟым фронт‘я 
кыстйськыса, японской зах- 
ватчнк‘ёс тупике шедизы.

Китайской армилэн кужым’- 
ёсыз будо. Та армилэн вань 
ни тырмыт кужы м‘ёсыз со 
понна, чтобы противниклы 
пезьдэт сётыны, нош данаказ 
участок‘ёсын— потыны быгатэ 
ни контратакаосы но. Воевать 
карись странаослэн кужы м‘- 
ёссы ог кадь луыны кутско.

Войналэн кыктэтй вакытэз- 
лэн значениез со бордыи луэ, 
что Китайлэн калыкез но ар- 
миез дасясько лябӟись туш- 
мон вылэ решаюшой контр- 
наступление нуыны. Войналэн

заключительной куиньметй ва-1 
кытэз ознаменоваться карись* 
коз китайской армилэн оглом 
контрнаступлениеныз но К и - ' 
тайысь захватчик‘ёсты улля- 
нэн.

Лли китайской калык пась- 
кытатэ аслэсьтыз вооружен- 
ной кужы м‘ёссэ, ватса соосты 
выль воинской частьёсын, 
юнматэ выль техникаен. Япон- 
ской захватчик‘ёслэн мышка- 
зы (в тылу) паськыт вӧлме 
партизанской война. Трос 
лыд‘ем партизанской отряд‘ёс 
японской армилэс1э кужым‘- 
ёссэ вискарытэк лябӟыто. Ки- 
тайлэн пыдлось район‘ёсаз 
будэ освободительной война- 
лэн экономической базаез: 
лэсьтйсько сюэн-сюэн выль 
промышленной предприятиос, 
лэсьтйсько шоссейной но чу- 
гун сюрес‘ёс, кутскемын стра- 
налэсь узыресь муз‘ем вань- 
бур‘ёссэ уже паськытэн ку- 
тон борды.

Озьы китайской калы к да- 
ся войналэн йылпум‘яськон 
вакытаз потыны понна усло- 
виос.

Янтияпонской национальиой 
фронтлэн шор сюлмыныз луэ 
коммунистической партилэн но 
гоминданлэн сотрудничество- 
зы, ӵош ужамзы.

Ррдинаез спасти карон вы- 
лысь коммунист‘ёслэн но го- 
миндановец‘ёслэн ӵош ужам- 
зы Китайысь калык пӧлын 
кылдытйз бадӟым ӝутскон. 
Странаын вань интыосын ик 
кылдыло массовой антияпонс- 

\ кой обшествоос, профсоюз‘ёс, 
нылкышноослэн но егит‘ёслэн 
организациоссы. самооборо- 
налэн отряд‘ёсыз. Вань ка- 
лык сайка активной нюр‘ясь- 
конэ но созидательной уже.

Та великой движениын 
участвовать каро китаец‘ёсын 

, ӵош стрзнаысь вань калык’- 
ёс: монгол‘ёс, манчжур‘ёс,
мусульман‘ёс, тибегец^ёс, мяо, 

'яо, фань но мукет выжы ка-

лы к‘ёс. Ялигес гинэ огзылэсь-1понна преданной боец‘ёсты 
-огзы вис‘яськем калык‘ёс ога-1трос будэтйз, со воспитать 
зеяськизы родиназылэн враг‘- 
ёсызлы пумит нюр‘яськонэ.
Синцзянысь калык'ёслэн ку 
иньметй с'ездзы вазиськиз 
Чан Кай шилы но китайской 
калыклы правительственной 
посланиен. Та посланиын Синц- 
зянысь вань калык‘ёслэн на- 
ционально - освободительной 
война нуонэн солидарной лу- 
эмзы верамын но Синцзян та 
войналэн осконо базаеныз вал 
но луоз шуыса кыл сётэмын. 
Северо - Западной Китайысь 
мусульманской калык‘ёс но 
асьсэлэн с‘ездазы Чан Кай- 
шилы но китайской калыклы 
сыӵе ик вазиськон ыстйзы.

Войналэсь азьло мукет стра- 
наосы кошкем миллион‘ёсын 
лыд‘яськись китаец‘ёс китай- 
ской калыклэн нюр'яськоназ 
акгивно пыриськизы. Китай- 
ской армилы самолет‘ёс но 
мукет вооружение басьтыны 
понна соос люкало чоньдон. 
Сюосын но сюрс‘ёсын лыд‘- 
яськись егит китайской пат- 
риот‘ёс, соос пӧлын ик тро- 
сэз студент‘ёс но специалист'- 
ёс берто родинаезы отечест- 
венной войнаын участвовать 
карыны понна.

Лнтияпонской национальной 
фронтлэн будэменыз ӵош  
развиваться карисько кыкез 
ик партиос куд‘ёсызлэн сот- 
руднӥчествозы, ӵош ужанзы  
та фронтлэн фундаментэныз 
луэ. Коммунистической парти- 
лэн массаос пӧлы влияниез 
мур но мур пыӵа.

Китайлэн коммунистической

кариз талантливои партиинои 
работник‘ёслэсь но ^военной 
кивалтйсьёслэсь кадр'ёссэс. 
Войналэн фронт‘ёсаз китайс- 
кой коммунист‘ёс доказать 
каризы калыклы асьсэлэсь 
беззаветной преданностьсэс.

Бывшой китайской красной 
армилэн частьёсызлэсь но 
красной партизанской отряд‘- 
ёслэсь сформировать карем  
8-тй но 4-тй народно-револю- 
ционной армиос захватчик‘ёс- 
лы пумит нюр‘яськонын дан- 
лыко роль басьтйзы. Та ар- 
миос Китайысь калык мас- 
саослэсь яратонзэс завоевать 
каризы.

Японской разведкалэн троц- 
кистской агент‘ёсыз китайской 
калыклы пумит сьӧд уж  нуо. 
Яс кузёоссылэн косэмзыя со- 
ос кутско шпионаж, диверси- 
ос но террор борды.

Но предательёс и измен- 
ник‘ёс—-жалкой кучка, нош  
450 миллион'ем китайской 
калык освободительной вой* 
налэн юн основаеныз луэ.

Япониын захватнической 
войналы пумит луон‘ёс будо. 
Войналэсь вань секыт‘ёссэ ас 
пельпум‘ёссы вылын нуоно 
луо калык массаос. Соос пӧ- 
лын будэ войналы пумит дви- 
жение. Та движение ялан мур 
но мур пыӵа японской армие 
но. Войналэн кыстйськемез‘я 
Японилэн хозяйствояз шуг-се- 
кыт‘ёс будо. Таин ӵош солэн 
урэдме международной поло- 
жениез но.

Дальний Востокын полити-
партиез луэ Коммунистической' ческой обстановка но нырысь
Интернационаллэн умоесь но 
боеспособной секциосыз пӧ- 
лысь одйгеныз. Яслаз сушест- 
вовать каронэзлэн вань дырез 
ӵоже со жадёнэз валатэк ну- 
из нюр‘яськон кы к фронтын: 
«правой» но «левой» оппор- 
тунист‘ёслы пумит. Китайлэн
компартиез калыклэн ужез тыз).

ик китаискои Калыклэн еди- 
ной антияпонской националь- 
ной фронтэзлэн азьлане юн- 
мамез,— возьмато со сярысь, 
что «японской империалист*- 
ёслэн Китайын будушностьсы 
ӧвӧл но луыны но уг быга- 
ты». (ВКП(б)-лэн историысь-

Н. Федоров.

Японо-манчжурсиой провонация мынэ на
МНР"ЫСь монголо-советской 

войскаослэн штабзылэн ивор- 
тэмез‘я, 6 июльысен кутскыса 
12 июлёзь Номон Кан Бурд 
Обо районын но Халхын Гол 
шурлэн восток палаз монголо- 
советской но японо-манчжурс- 
кой войскаос куспын вис‘ёс
луылыса бойёс ортчылйзы. 
Монголо-советской наземной 
войскаослэн но авиацилэн 5 
июле кужмо контратака нуэ- 
менызы отбросить карем япо- 
но-манчжурской частьёс 6 
июле МНР-лэн территориез 
вылысь вичакыз кадь уллямын 
вал манчжурской территория
вылэ.

Манчжуриысь в>эм выль ре- 
зерв ёсын, озьы ик танк*ёслэн, 
секыт артиллерилэн но авиаци- 
лэн бадЗым кужым‘ёсынызы
юнматскем японо-манчжурской 
частьёс 8 июле, югыт луон 
азьын, Халхын Гол шурлэн 
восток палаз Номон Кан Бурд 
Обо районын наступление ну- 
ыны кутскыса, МНР-лэсь гра- 
ницазэ выльысь нарушить 
каризы.

8 июльысен кутскыса 12 ию- 
лёэь Халхын Гол шурлэн вос- 
то к палаз ортчылйзы бсйёс, 
куд‘ёсыз рукопашной схваткаос 
дорозь вуыдйзы. Бомбардиро-

вочной, штурмовой авиацилэн 
юрттэмзы улсын монголо-совет- 
ской наземной войскаослэн 
кужмо контратака нуэменызы 
японо-манчжур‘ёслэн вань ата- 
каоссы азинлыко дугдытэмын. 
Халхын Гол шурлэн восток 
палысьтыз интыез монголо-со 
ветской войскаос киязы юн 
возё.

Монголо-советской штаблэн 
даннойёсыз‘я, 6 июльысен 12 
июлёзь ортчем бойёсын японо- 
манчжур‘ёслэн 2000 ёрос мурт- 
сы быремын но 3500-лэсь трос 
калыксы сӧсырмемын. Та дыр 
куспын ик монголо-советской 
войскаос 254 муртэз пленэ
басьтйзы но 4 ортдизэс 4 танк- 
сэс, 15 бронемашиназэс, 70 
пулеметсэс но мукет оружиээс 
талазы.

Бажной документ‘ёс таламын, 
соос пӧлын ягоно-манчжурской 
войскаослэн 1 июле Халхын
Гол шур дорын наступать ка 
ронзы сярысь Квантунской ар- 
милэн командующоезлэн Уед 
генераллэн 20 июне поттэм
1532 номеро приказэз но 23 
пехотной дивизилэн команди* 
резлэн Комацубара генерал- 
лэн 30 июне поттэм 105 но* 
меро приказэз. Пленной пехо-
тинец‘ёс пӧлын вань одйг капи-

тан (Като Такео) но 12 ун- 
тер-офицер‘ёс.

Пленнойёслэн верамзыя но 
талам документ‘ёс‘я туж  шонер 
возьматйське, чго Буир— Нур 
озеролэн районаз та выль
японской авантюра кемала ды- 
рысен дасяськемез.

Монголо-советской войскаос- 
лы пумит бойёсын участвовать 
каризы 2 пехотной японской— 
23 но 7 дивизиос, оЗьы ик
100 ёрос танк‘ёсын 1 мотомех- 
бригадэ, мото стрелковой полк, 
полевой секыт артиллерияэн
нырысетй отдельной полкез но 
6—7-озь японо манчжурской
каваллерийской полк‘ёс.

Та бойёсын монголо-совет- 
ской войскаослэн 293 муртсы

муз‘ем вылэ уськытэмын. Та 
самолет‘ёслэн экипаж ‘ёсысьты- 
зы пленэ басьтэмын 12 японс- 
кой летчик‘ёс: капитан Мари- 
мото, поручик Амано, поручик 
Мицутоми, подпоручик Мицудо,

басьто. Таӵе факт валэктйське 
соин, что японской пехотае 
разложенилэн элемент‘ёсыз 
мур пыӵаны кутско. Соин сэ- 
рен ик японской командование 
та частьёсты ӵем дыр‘я атакае

фельдфебельёс— Сайто, Миад- кудӟытыса, ыстылоно, луэ, 
зимо Фудзи, Мицутоми, унтер- Японской пехота сярысь, туж - 
офицер‘ёс Исибэ, Такамацо { гес ик лябесь луо японской
Исадзава но Мотохора. Соос 
пӧлысь тросэз секыт ранить 
каремын. Квантунской ^армилэн 
военно воздущной действиосы- 
ныз кивалтйсь Гига генераллэн 
приказ‘ёсын но документ‘ёсын 
портфелез ^таламын.

Монголо-советской авиацилэн 
та дыр куспын ик 11 сямолет‘- 
ёсыз быризы.

28 майысен кутскыса 12
быриз но 653 муртсы ранить- июлёзь 199 японской самолет 
ся кариськин. муз‘ем вылэ уськытэмын. Со-

6 июльысен 12 июлёзь Буир ветско-монгольской авиация 
— Нур озеролэн районаз-Н о- нош та дыр куспын ик 52 са- 
мон Кан Бурд Обо районын молетсэ ыштйз. 
ортчылйзы воздушной бойёс, * Монголо-советской командо- 
озьы ик кыкнапалысен бомбар- ванилэн малпамез‘я, японской 
дировочной авиацилэн действи-*пехота урод уг жугиськы, хо- 
оссы. Бойёслэн интызы ялан тя со трослы умойгес но жу- 
ик кыльылӥз монголо-советской гиськыны быгатысал, мады ке 
авиация ки улэ. 6 июльысен 12 шуид, кыкез ик японской ди- 
июлёзь воздушной бойёсын визиос кызьы ке 23 тйез, озьы 
монголо-советской авиациен н о |и к  7-тйез самой умой дивизи
зенитной артиллериысен ыбы- осын лыд‘ясько. Та

туж
дивизиос
капчиын

авиация но танковой частьёс. 
Жугиськонын советско-монголь- 
ской частьёсын отравляющой 
веществоосты но бактериоло- 
гической средствоосты уже ку- 
тон сярысь квантунской шта- 
бен вӧлдэм кыл‘ёсты, монголо- 
советской войскаослэн штаба- 
зы та вераськон‘ёсты возьыттэк 
пӧяяляськемен ио гнусной кле- 
ве1аен лыд'яло.

(ТЯСС).
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