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Быдэс дукнеысь пролетар*ёс, огазеяське!
ВКП(б)>лан М-Пурга Райкомез 

лан но Райисполкомлан 

органаы 
-(АДРЕС: М-Пурга УДССР)-

Японской военщина Янониез СССР нумитз войнае кыске
2Э июльысен кутскыса, япопской 

воепшина Хасан озеролэн районаз 
сооетской территория вылэ ряд 
нрозокационной нападениос лэсь- 
тйз. Та нападениосын участвовать 
каризы регулярной японской вой- 
скаос, куд‘ёсыз в действие кутй- 
зы 1 ань калнбр‘ёслэсь артиллери- 
зэс, со пӧлын ик секыт ар^илле- 
риез но. Та нападениосты „погра- 
ничной ннцидентэн" ниманы уг 
луы, кызьы сое али Япониын иэо- 

"ть  карыны туртско, кыӵе кру- 
г‘ёс, куд‘ёсыз военщинаен герӟась- 
кемыл. Хасан озеролэн районаз со- 
ветской территория вылэ регуляр- 
ной японской войскаослэн пырем- 
зы (вторженизы) асэныз представ- 
лять каре японской военщиналэсь 
Япониез Советской Союз пумитэ 
войьа нуонэ кыскыны туртсконэз.

Границалэн та участокаэ 29 ию- 
лёзь нормальн^^ч положение вал. 
Нош 29 июле японской регулярной 
войскаос советской территория 
вылэ пыризы но Безымянной высо- 
тае^ кужмын захватить карыны 
туртскизы. Та нападение отбить 
каремын вал асьмелэн погранич- 
ник‘ёсынымы. Собере японской во- 
енщина татчы огазеяз регулярной 
войскаосызлэсь дивизизэ артилле* 
риен валче но 31 июле, СССР-лэсь 
гбсударственной границазэ грубо 
ло бесцеремонно нарущить кары- 
са, нош ик кутскиз захватить ка- 
рыны Еезымянной но Заозерной 
высотаосты, куд‘ёсыз бесспорно 
принадлежать каро Советской Со- 
юзлы. Та тус‘ем действиез „по- 
граничной инцидэнтэн“ ниманы но 
меньшей мере тумошо луэ. Туж 
валамон, что японской военшина 
га действиоссэ предпринимать ка- 
риз единственной целен—Япониез 
Советской Союз пумитэ войнае 
кыскон вылысь.

Японской военшина Японилэсь 
но быдэс дуннелэсь обшественной 
мненизэ бесцеремонно но грубо 
шантажировать карыны туртске, 
со регулярной войскаосын но ар- 
тиллериен ӵош ходэ лэзе со сяр- 
ысь лживой утверждениосты, что 
Хасан о^еролэн районэз якобы 
Манчжурской территория вылын 
луэ. Войналэн поджигательёсызлэн 
та лживой утверждениоссы самой 
кутсконысеныз ик шараямын вал. 
Кызьы известно; СССР ко Манч- 
журия куспын граница Хунчунской 
соглашениен точно тупатэмын но 
зафтксировать каремын. Та согла- 
шение Рсссия но Китай куспын 
188т арын заключить каремын. Со- 
глашени борды карта приложить 
каремын. Кызьы ке соглашение, 
озьы ик карта точно устанавли- 
сать каре, что Безымянной но За- 
озерной высотаос асьмелэн терри-

Кыктэтй пятилеткалэн 
заемезлэн 8-тй 

тиражез
Кыктэтй пятилеткалэн г о с д а р с т -  

вечной внутренней заемезлэн ("4-тй 
грешэн в ы л у с к е з л э н )  •8-тй тираж- 
6) 17 августэ Сверпловскын луоэ. 
Тиражын Б зн ь м ы з  173.920 сюрс 
макетлы 1060 сюрс у г о н ‘ё с  луо?.

торимы вылын находиться кари- 
сько.

Манчжуриез японской войскаос- 
ын талам дырысен та сиз ым ар 
куспын японской военшина дивер- 
сиослэсь но провокациослэсь са- 
мой разнообразной метод‘ёссэ ку- 
тылйз, чтобы осложнить карыны 
советско-яяонС2{ой отношениосты 
но, в конечном счете, война кыл- 
дытыны понна. Советской терри 
тория вылэ регулярной японской 
войскаослэн 31 июле пыремзы 
крупнейшой провокация луэ. Тйни 
о вылй верам целен Квантунской 

штабен предпринимать каремын 
вал. Та наглой провокацилэн ор- 
ганизатор‘ёсыз советской террито- 
рия вылэ ыстйзы рег/лярной вой- 
скаоссэс артиллериен ӵош соин, 
что соос та вамен войналэсь по- 
жарзэ ӝутыйы расчитывать ка- 
ризы.

4 августэ Москваын япрнской 
посол г. Сигемицу иностранной 
уж ‘ёс‘я Народной Комиссарен М, М. 
Литвинов эшен беседаязы заявить 
кариз, что японской правительство 
намерение иметь кариз инцидентэз 
мирной путен разрешать карыны, 
локальнойез кадь. М. М. Литвииов 
эшлы Сигемицулэн заявлениез бё- 
ре нунал ортчыса нош, японСкой 
регулярной войскаос советской 
тер;)итория вылэ лек ыбылйсько# 
ӝутйзы но, трос лыдо артиллери- 
лэя вань калибр‘ёсызлэн, со пӧлын 
тяжелоезлэн но, поддержать карем- 
зы улсын мынйзы в наступление 
советской войскаос пумитэ. Разу- 
меется, советской войскаос япон- 
ской частьёслы соответствуюшой 
отпор хётйзы, асьсэос в контрна- 
стуиление выжизы но очиститька- 
ризы советской территориез япон- 
ской войскаоссылэн кылем-мылем*- 
ёссылэсь.

Японской войскаос советской 
территория вылэ нападение лэсь- 
тйзы границалэн мукет участоказ 
но, Гродеково районын, советской 
пограничной нарядэз атаковать ка- 
ризы, пулеметной тылэн ыбылйзы 
со нарядлы юрттыны лык э:м со- 
ветской подкреплениосты но со- 
ветской территория вылысь вить 
сю тямыстон тямыс, куинь высо 
таез заяять каризы. Со нападение 
озьы ик отбить каремын вал со- 
зетской войскаосын, куд‘ёсыз во- 
зьматэм высотаез японец‘ёслэсь 
очистить каризы.

Со выль провокациос, куд ‘ёсыз 
асэнызы представлять каро одйг 
'депьлэсь з’зенооссэ, неопровержи- 
мо лишь подтверждать каро, что 
японской военшиналэн иелез—лю- 
эой средствоосын, самой вызыва- 
юшой но наглойёсыз дорозь 
зплоть, Япониез кыскыны Совет- 
ской Союз пумитэ войнае.

Сыӵе провокациос азьын, куд‘ёс- 
ыз затеять каремын японск й во- 
еншинаен, Советской Союз ас гра- 
ницаоссэ защищать карыны понна 
соответствуюшой контрмераос ку- 
тыны вынужденной луиз. Совет- 
ской территория японской войска- 
ослэн кылем-мылем‘ёссылэсь сузя- 
мын. Но кытын гарантия, что япон- 
ской военшина советской терри- 
тория Еылэ нападение повторить 
карыны пытаться уг кариськы?

Соин ик, если японской прави- 
тельство зэмзэ ик „мирной наме- 
рениосын" оскытэ, кызьы 4 авгус- 
тэ японской посол Сигемицу зая- 
вить кариз что со сётоно луэ яс- 
ной но точной гарантиос, что на- 
падениос советской территория 
вылэ повторяться уз ни кариське. 
Со, наконец, обуздать кароно луэ 
асьлэсьтыз военщиназэ, кудйз одйг 
пол гинэ ӧвӧл ни подобной про- 
вокациослэн юрттэмзыя Япониез 
солэн сосед‘ёсыныз войнае кыскы- 
лйз. Пусть японской правитель- 
ство мед косоз Квантунской но 
Корейской армиосты сушествозать 
карись границаосты уважать ка- 
рыны.

Японской правительство отзет- 
ётвенность нуэ жертваос понна, 
куд‘ёсыз быризы кыкна сторона 
ласянь военной действиослэн ре- 
зультатазы, нош военной действи- 
ос японской военшинаен кутскем- 
ын вал советской войскаос пумитэ 
асьме территория вылын.

Советской Союзлы война кулэ 
Ӧвӧл, кулэ но уг кары. Наоборот, 
со всеобщей мирез возьманлы но 
юнматонлы стремиться кариське. 
Со туж валамол луэ предложени- 
осысь, куд ‘ёссэ Литзи! 0 ! эш 7 
августэ японской посолэн беседа- 
яз тазьы резюмировать кариз: „во- 
енной действиос дугдозы собере, 
куке кыкнаез ик сторонаос опре- 
деленной линия вамен потантэм 
но ыбылйськонтэм вылысь обя-. 
заться кариськозы но асьсэлэсь 
войскаоссэс отозвать карозы, ес- 
ли бы соос (таковые) соглашени- 
лэн мрментэз азе очутиться ка- 
риськозы со линилэн мукет (по 
ту) сторона палаз. Сыӵе линиен 
карта вылынвозьматэм границапри- 
знаваться кариське, кудйз прило- 
жить каремын Хунчунской согла- 
шение борды, а тйни озьы луоз 
восстановить каремын положение, 
кудйз сушествовать кариз 29 июль 
дорозь, т. е. японской войскаос- 
лэн советской территория вылэ 
нырысь вступить каремзы дырозь.“

Таӵе позициез Советской Союз- 
лэн. Со преследовать каре только 
одйг цель мирез возьман, грани 
цаын спокойствиез восстаноьить 
карон но японской военщиналэсь 
советской территорие вылэ азьла-

нььш провокационной нападениос- 
сэ предотвратить карон сярысь 
условиос кылдытон. Советской 
Союз, одяако, соглашаться ӧз ка- 
риськылы и согласиться но уз ка- 
риськы границаосты пересмотреть 
карон сярысь.

Советской Союз ас кужымезлы 
спокойнол уверенностен кыле. Со 
кулэ у г кары войнаез. „Ми сы- 
лйськом мир понна и мирлэсь уж- 
зэ отстаивать кариськом. Но ми 
угрозаослэсь ум кышкаське и 
войналэн поджигательёсы лэн уд- 
арзылы ударен ответить карыны 
дась.“ (Сталин).

Ӧзӧл сомнение, что Японилэн 
калык массаез, озьы ик правяшой 
лагерьлэн сыЧе элемент‘ёсыз, куд‘- 
ёсыз треззо оценить каро между- 
народной положениез но ас стра- 
назылэсь внутренней положенизэ, 
Созетской Союзэн война нуыны 
заинтересованной ӧвӧл.

Малпано луэ, японской военщи- 
на та сярысь умой тодэ. Нош, 
учконо ке, именно соин авантюр- 
ист'ёс, куд‘ёсыз Япониез кызьы ке 
но кыскыяы тыршо Советской Со- 
юзэн война нуыны, ас провокаци- 
онной действиосынызы кыдёке но 
кыдёке пыро.

Огрезвляюше дейстзовать ка- 
рыны кулэ японской империалист‘- 
ёс вылэ иностранной ужпум ‘ёс‘я 
Народной Комиссарлэн Литаинов 
эшлэн чурыт заявлелиез со ся- 
рысь, „что советской правитель- 
ство азьланьын аслэсьтыз погра- 
ничник‘ёссэ дырын-дырыя безнака- 
занно быдтонэз но ранить каро- 
нэз яке японской войскаосын хотя 
бы ог дырлы гинэ но советской 
территориез занять каронэз со до- 
пускать карыны уг ни малпа, но 
азьланьын, таӵе ужпум‘ёс дыр‘я, 
самой суровой, артиллериез но 
азиациез уже кутыса, мераос ку- 
тыны со решимостен тырмемын."

Советской правительствоен за- 
нять карем позиция СССР-ысь ка- 
лык‘ёслэсь ог мылкыдо поддерж- 
казэ шедьтэ. Кызьы возьмато 
японской веенщиналэн провокаци- 
осыз сярысь международной пе- 
чатьлэн отклик‘ёсыз, Советскӧй 
Союзлэн позициез озьы ик разде- 
ляться кариське народной масса- 
осын но миролюбивой круг‘ ёсын 
вань странаосын. Со валамон но, 
ибп чурыт отпор, кудйз сётэмын 
Советской Союзэн японской воен- 
щиналы, кудйз (японской военщи- 
на) стремиться кариське войналы, 
но вань советской калыклэн непо- 
колебимой уверенностен тырме- 
мез, служить каро всеобшой мир- 
лэн интерес‘ёсызл9н ужзылы.

> („Правдалэн" 8 августэ 
поттэм лередовоеэ).

Агитбригада бадӟым юрттэт сётйз
ВКП(б) райкомлэн но рай- 

исполкомлзн ю октон калтон- 
лы кылдытэм агитбригаДазы 
6 тй августэ Козьмо-Демьян- 
ской сельсоветысь м и л я м 
„Коммунист“ колхззын взл.

Татын со аслаз программа-

яз возьматйз „Шудоос“ нимо 
пьессаез.со сяна пӧртэм кон- 
церт'ёс возьматйзы на, брига- 
да дисциплинированной вал, 
колхозник‘ёс ӝутскем мылкы- 
дын 300 мурт учкизы.

Вань колхозник‘ёс но кол-

хозницаос бригада аслэсьтыз 
программазэ „отлично" возь- 
матйз шуыса верало. Та кол- 
хозысь колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос агитбригадаез еще 
куризы на.

Дородов



*Ударник“ колхоз (Сталинград. обл. Калачевскои район), 6 - тй 
июле выль урожайлэсь тысьсэ государстволы сдавать карыны кут- 
скиз.
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Суред вылын: Колхозной токын. Заготзернолэн складаз нуыны 
ю-тысь погрузить каро.

фотоез А. Маклецовлэн (Союзфото)

333 процентлы быдэстйз
„Безбожник* колхозысь стахано- 

5 вец Зернов Егор толалтэ нюлэскын
ужакуз, пу коран бордын 536 про 

 ̂ цент дорозь нормазэ быдэс‘яз,
Етйн ищкыны кутскем бере со 

аслэсьтыз стахановской аМ1л‘ёсын 
- ужамзэ мукет колхозник‘ёслы но 

колхозннцаослы переяать карон 
кпонна етйн ишкыны ветлйз, со ну- 

нал со ,етйн ишкыны тупатэм нор 
кмаез 333 цроцентлы быдэстйз, Зер- 
, нсте эш мукет уж‘ёсь1н но озьы ик 
.нсуэмазэ мултэсэн 5ыдэс‘яса ужа.

„Безӧожник*^ колхозын агитмас- 
ет^ой уж но али умой пуктэмын. 
Агигатор‘ёс М. Концов, М. Тимкин,

Князев но Зернов колхозник‘ёс шу- 
тэтскон дыр*я нуналлы быдэ ва- 
лэктон уж нуо, газет‘ёс лыдӟыло. 
Борд газет но умой ужа, со
пятидневкалы кык пол куинь пол 
потэ. Б о р д газет пыр умой 
ужасьёс но урод ужасьёс возьма- 
тйсь^о, колхозник*ёс сое ярато.

Лгитмассовой ужез еще умой 
пуктыны луысал но солы колхоз 
прзвлени могатйз. Колхозник‘ёс 
август толэзьлы 342 манет тыр га- 
зетлы гожтйськизы вал, нош со 
коньдонэн правлени авансировать 
ӧз кары, озьы колхозник‘ёс газет- 
тэк кьшёно луизы. Кияэев.

Иырысь ик тыризы
Ср Кечевской сельсоветысь 

Ленинлэн нимыныз нимам 
колхоэлэн председателез Коч- 
кин Егор но колхозник Капи- 
тонов Яков 1938 арлы сель- 
хозналогззс извещение бась- 
тэм беразы ик 100 процент- 
лы тырмытйзы.

Нош та колхозын ик кол- 
хозни.-<‘ёс Сембаев Янатолий 
но Гызин Ермолай туннэ ну- 
налозь 1937 ар понна сель- 
хозналогзэс ӧз тыре на, таос 
мукет колхозник‘ёслэсь но во- 
зьдаськыны уг валало лэся.

Кузьмин.
---------------31ПШ 1ЯД:---------------

Бригадир‘ёс урод ужало
Али та дыре ю октон-калтонлэн 

самой пӧсь дырыз, одйг нунал 
берлы ке кылид тон соку аслыя 
трос из‘ян пэсьтйськод. Куд ОГ бр^1- 
гадир‘ёс асьсэ безответственной 
ужаменызы но котхозник*ёс полын 
массовой уж нуымтэенызы ю ок.он- 
калтон ужез бере ^ельто.

„Кутер кутон** колхозлэн бригадир‘- 
ёсыз Макаров но Бичурин асьсэос

Выль дышетскон арез 
пумитаны уг дасясько

Ильинской сельсоветысь Грля- 
новской начальной шк^ла дышет- 
скон арез пумитаны нокы ьы но 
уг дасяськы, дыше^ыны ку скон 
Й<ыны толэзь сяна ӧз кыль ни, 
нош та школа^эн заведуюшоке^ 
со сярысь уг ик малпаськы на.

Дышетыны кутсконо ке партаос 
уг тырмо, соосты лэстысь ӧвӧл, 
вуж‘ёссэ уг тупат‘яло, класной дос- 
каос интыязы ик ӧвӧл. Выль шко- 
лаез лэсьтыны кутскемын ӧвӧл, 
нош вуж школа али детяслиен за- 
нять каремын.

Азьланьзэ та уж та интыяз ик 
кылиз ке Арлян.вской начальной 
школаын дышетыны кутскон кыш- 
цыт азе вуттэмын луоз. Та школа 
РОНО-лэсь ӝоген ужрад кугэмзэ 
врзьма.

Князев.

•^рудовой дисциплинаез ку.шкато. 
4 августэ соос юизы, соослэн бри- 
гадаысьтызы 17 мурт ужаны ӧз 
поталэ. Та сяна таослэн бригада- 
ысьтызы аран машинаос ӵем дыр‘я 
уг ужало. Колхозник‘ё лэсь кин 
кӧня ужало, сое соос уг верало, 
соин ик татын стахановец‘ёс но 
ӧжыт.

Шаврнн2Д2------------

Вунэтэм комсомо- 
лец‘ёс

„Безбожник" колхозын комсо- 
мольской организаци кемалась ор- 
ганизовать каремын ни, талэсь, 
трос умой уж ‘ёссэ возьманы яра 
вал. Нош учконо ке, талэсь урод 
ужась комсомольской организаци- 
ос ы уд шедьты.

Комсорг М. Тимкин комсомоле- 
ц‘ёс пушкын ужанзэ вунэтйз. Ком- 
сомольскай собраниос у г  луыло, 
комсомолец‘ёс сое у г но тодо ни. 
Нокыӵе воспитательной уж ӧвӧл. 
1938 ар выльш комсомольской по- 
литучеба куинь пол сяна ӧз ортчы 
на.

Та урод ужез ӝоген шонертоно 
вал, нош милемлы нокин но юрт- 
тэт уг сёты. ВЛКСМ-лэн' райком- 
ысьтыз нокин но у г ветлы.

Князев.

Хасан озеролэн 
районаз луэм 
столкновениос 

сырысь
10 августэ японской посол г. Си- 

гемицу нош ик ветлйз иностранной 
уж‘ёс‘я народной комиссар Литви- 
нов эш лоры. Мнениосын вош‘ясь- 
кем бере, нарэдной комиссар со- 
ветской правительстволэн нимыныз 
таӵе преоложениог. лэсьтйз:

1. Японской но советской войска- 
ос вань военной действносты 11 
августэ 12 часын местной времяен 
цугдыто, ма пумысен СССР-лэн но 
Японилэн правительствооссы ӝе- 
гатскытэк распоряжениос лэсьто.

2. Кызьы ке советской, озьы ик 
японской войскаос сыӵе линиосы 
кылё, куд‘ёссэ соос занимать кари- 
зы 10 августэ 12 часьш местной 
времяен.

3. Границалэн спорной участоказ 
редемаркаЦия лэсьтыны (границаез 
пересмотреть но уточнить карон) 
понна смешанной комиссия кылды- 
тйське СССР-лзн кык представи- 
тельёсызлэсь но японо-манчжур 
ской стороналэн кык представи- 
тельёсызлэсь. Со сяна ербитр лу- 
ыны кулэ, кудйз сторонаослэн сог- 
лашени ыя бырйиське куиньметй 
государствоослэн граждан‘ёссы пӧ- 
лысь.

4. Редемаркзция ужпум‘я комис- 
сия договор‘ёслэн но картаослэн 
основззы вылын ужа, куд'ёсыз 
снабдиш каремын Россилэн но Ки- 
тайлэн полномочной представи- 
1^льёссылэн подписьёсыны ',Ы .

Посол Сигемицу нырысетй кыксэ 
предложениосты полностью при- 
нять кариз, арбитражез отклонить 
кгрыса.

Литвинов эш указать кариз, что 
редемаркация ласянь соглашение 
тупатонлэн тужгес но оскымон га- 
рантиеныз луысал комиссиын бес- 
пристрастно, незаинтересованной 
арбитрлэн присутствовать каремез. 
Нош посол талы пумит луэ бере, 
мон арбитраж тупатыны настаивать 
уг кариськы—шуиз Литвинов эш. 
Озьыен тйни куиньметйез но пункг 
согласовзть каремен лыд‘яське.

Соглашение дӧстигнуть каремын 
ӧвӧл редемаркация. ужпум‘я ко 
миссилэн ужезлэн основаосыз ся- 
рысь вопрос‘я. Посол Сигемицу 
комиссилэн у.жаз основа карыны 
косйз озьы ик мукет‘ёссэ матери- 
ал‘ёсты, куд‘ёсыз ссветской пра- 
вительстволы али дырозь пред‘- 
явить каремын ӧй вал но куд‘ёсыз 
сярысь советской прзвительство- 
лэн нокыӵе представлениез ӧвӧл. 
Г. Сигемицу обешать кариз та 
вопрос‘я ас прэвительствоезлэсь юал- 
ляськыны но матысь дыре ик от- 
вет сётыны. (ТАСС),

Нырысетй (Примор- 
ской) армилэн штабез- 
лэн ивортэмез

Асьме войскаосЫн занимать ка- 
рем Заозерной (Чанкуфын) вырйыл 
вылэ японской войскаос 9 августз 
нош ук ряд атакаос лэсьтй ы. 
Японской войскаос соослы трос 
ыштон‘ёс лэсьтыса у ^лямын вап. 
Асьме войскаослэн расположенизы 
граница валлишй мынэ. Безымян- 
ной вырйыл районын гинэ япон- 
ской в шскаос 200 метр кеме ась- 
ме территоримы выЛэ пыремын, 
нош, ас черодаз, асьмелэн войска- 
осмы 300 ме-^розь японо-манчжур- 
ской территория вылэ пыро. В-нь 
участокын артиллериГской ыбы- 
лйськон мынэ.

Татысь безобразиез 
быдтино

М-Пурга цетрысь служашойё лы 
но матысь колхозиик‘ёспы отдых- 
сэс шуляыр азьын культурно орт- 
чыт‘яны одйг Постолка шур вань, 
кытсы ке служашойёс но колхоз- 
ник‘ёс каждой выхднойязы чоры- 
ганы ветло.

Али та Постолка шурын нокытчы 
ярантэм уж ‘ёс лэсьтйсько. Мыд-мыд 
пал берег‘ёсаз кулылыса зынмем 
чорыг‘ес вуя уяло. Малы со озьы?

Татынкуд-ог чорыгасьёс, ветврзч 
Кириков но мукет‘ёсыз адямиос, 
чорыг‘ёсты капчиен но трос куюн 
понна, вуэ ядовнтой эмюмен нянь 
куяса чорыт‘ёсты о-рзвить Ксро, 
кӧняке дыр ортчыса соос куло но 
ву вылэ лӧптыса зынмо.

Нош та уж соин гинэ уз тырмы, 
колхозник‘еслэн ӵож‘ёссы ӟаӟег‘ёс- 
сы шеаьтыса сиизы ке соос но 
кулылозы.

Таӵе уж борды райисполкомлы 
но вниманизэ обратить кароно. 
Озьы чорыгез массовой быдюнлы 
пум пононо. Романов.

Асдсэ модмооссыя
М Пурга районной центр- 

ысь тросэз колхозник‘ёс но 
служащойёс керосинлы ёрмы- 
са уло. Продмаглэн продавец 
ез Сибиряков керосин вань 
вылысь но аслаз тодмоосыз- 
лы люкылэ.

Кемалӧсь ик ӧвӧл нарсуд 
ын у ж а с ь  Веретенкикова 
Сибиряков доры керосинлы 
ветлйз, Веретенниковалэн юа- 
мезлы — „керосин ӧвӧ »“ шуса 
отвечать кариз. Со вискын 
ик райзолэн заведующойез 
Осокин вуиз. Сибиряков Осо- 
кинлы 10 литр керосин сёты- 
са лэзиз.

Веретенникова

Трахомаез лечить 
карон аналтэмын

К-Демьянской с е л ь с о в е т ы с ь 
„Коммунист“ колхозын трахоматоз- 
ной сестраен Эркишева Евдокия 
Михайловна ужа. Аслаэ ужач ипты- 
яз со туж шер дыр'я луэ.

Трахомаен висись мурт‘ёс со дсры 
лыкто ке, сое ноку но ужан ин:ы- 
ысьтыз уг шедьто. Озьы тйни тра- 
хомаен висись мург‘ёс синзэс лечить 
карытэк бертоно луо.

Эркишевз доры висись мурт‘ёс 
лыкто ке—„выходной" туннэ шуы- 
са лэзе. Тани басьтом Эркишева- 
лэсь ужам‘ёссэ. Кемалась ик ӧвӧл 
„Кизили" колхозы ь колхозник Са- 
ватьев Иван июль толэзе, сиизэ 
лечить карыны вылысь, 3 пол тра- 
хоматозной пунктэ ветлйз. Та куинь 
нунал веглыгозяз ноку но Зрки 
шеваез ӧз шедьты.

Шедьтон дыр‘яз но „туннэ мы- 
нам выходное" но мар шуыса, ви- 
сисьёсты береч гуртазы лэ .е. Та 
сяна трахома сярысь со ноку но 
колхозник‘гс пушкын профилск и- 
ческой уж уг нуы.

Дородов

Шонертон
„Ударник“ газетлэн 72 номераз, 

2-тй страницаяз „Коммунист“ кг>л- 
хозын, Птице фермаысь урод уж ‘- 
ёс сярысь статья поттэмыи. Та 
статьяез „Кизили" колхо ысь и уса 
лыдӟоно.
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