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В1Ш(б)-лэн Можгаысь 

РаЙБОмезлан, Райиспол- 
Б0МЛ8Н но Горсоветлвн 

органзы.

СССР-лэн Совнаркомаз но 
ВКП(б)-лэн ЦН-яз

К ол хозёсы н  коньдон доход ’ёсты люкылон сярысь
Местной орган‘ёсэлн но ко- 

лхоз‘ёслэн ходатайствооссы 
вуэмен валче СССР-лэн На- 
родной Комиссар‘ёсызлэн Со- 
ветсы но ВКП(б)-лэн Цен- 
тарльной Комитетэз, СССР- 
лэн СНК-езлэсь но БКП(б)- 
лэн ЦК-езлэсь 19 апреле 
1938 арын постановленизэс 
воштыса (во изменении), по- 
становить каризы:

Сельскохозяйственной ар- 
теЛьлэн Примерной Уставез- 
лэсь 12-тй статьязэ тазьы 
утвердить кароно:

,12. Артельлэн коньдон 
доход‘ёс басьтэмез пӧлысь 
артель:

а) законэн тупатэм налог*- 
ёсты государстволы тыре, 
страховой платеж‘ёсты прои- 
зводнть квре но коньдон 
ссудаосты берыктэ иырысетй 
порядокен;

б) текущей производствен- 
иой кулэяськонлы необходи- 
мой расход‘ёсты производить 
каре, как-то: сельскохозяйс- 
твенной орудиослы текущей 
ремонт лэсьтонлы, пудоосты 
эм‘янлы, вредительёсын нюр‘- 
яськыны но мукет‘ёсызлы;

в) артельлэсь администра- 
тивно-хозяйственной расход*- 
ёссэ покрывать каре, солы 
коньдон доход‘ёс пӧлысь 2 
процентэзлэсь троссэ уг 
вис‘я;

г) культурной нуждаослы 
средствоосты вис‘я, как-то: 
колхозной кадр‘ёсты дасяны, 
яслиосты, площадкаосты ор- 
ганизовать карыны, радио пу- 
ктыны но мукет‘ёсызлы;

д) артельлэсь недвлимой 
фондзэ будэтэ сельскохозяй- 
ственной орудиос но пудоос 
басьтыны расход‘ёс лэсьтыны 
понна, стройтельной мате- 
риал'ёс понна тырыны, строи- 
тельствое палэнысь кутэм 
рабочийёсын расплатиться ка- 
риськыны понна.

Зерновой район'ёсын неде- 
лимой фонд‘ёсты йылтыны 
отчислениос производиться 
карисько сыӵе размерен— 12 
процентлэсь пичи медаз 
но 15 процентлэсь вылтИ ме- 
даз луы. Животноводческой 
но технической культураослэн

район‘ёсазы артельлэн конь- 
дон доход‘ёсызлэсь СЫӴӦ 
размерен— 15 процентлэсь 
ичи медаз луы но 20 про- 
центлэсь вылтй медаз луы;

е) артельлэсь коньдон дохо- 
дэзлэсь вань кылем суммазэ 
артель член‘ёсыз куспын 
трудоденьёс‘я люкылэ.

Вань доходной поступле- 
ниос обязательно гожтйсько 
артельлэн приходаз солэн по- 
ступлениезлэн нуналызлэсь 
бере кыльытэк.

Кызьы ке доходной посту- 
плениос вылэ, озьы ик сред- 
ствоосты расходовать карон- 
лы артельлэн правлениеныз 
годовой смета лэсьтйське, ку- 
дйз кужыме пыре артельлэн 
член‘ёсызлэн общой собрание- 
нызы юнматэм бере гинэ.

Средствоосты расходовать 
карыны правление быгатэ сыӵе 
статьяос‘я гинэ, куд ‘ёсыз сме- 
таен учкемын, — расходной 
сметалэн статьяосысьтыз ста- 
тьяе средствоосты правлени- 
лы самовольно передвигать 
карыны уг лэзиськы и статья 
ысь статьяе средствӧосты, пе- 
редвигать карон понна правле- 
ние обязан луэ курыны об- 
щой собранилэсь решенизэ.

Урожайлэсь вид‘ёссэ окон- 
чательно выяснить карытозь 
колхозник‘ёслэн общой собра- 
ниенызы юнмятэм годовой 
расходной сметаысь колхоз- 
лэн производственной кулэя- 
ськон‘ёсызлы правление рас- 
ходовать карыны быгатэ 70 
процентозь, кудйз учкемын 
расход‘ёслэн сметаенызы. Кы- 
лем‘ёсыз 30 процент‘ёсыз ре- 
зерве кылё но расходоваться 
карисько урожайлэсь вид‘ёссэ 
окончательно выяснить карем 
бере гинэ но колхозник‘ёс- 
лэн общой собранизылэн ре- 
шениез бере гинэ.

Аслэсьтыз свободной конь- 
дон средствооссэ артель хра- 
нить каре аслаз текущей счё- 
таз банкын яке сберкассаын. 
Текущей счетысь списать ка- 
рон ортчытйське артельлэн 
правлениезлэн приказэз‘я ги- 
>.э, кудйз действительноен 
луэ артельлэн председателез- 
лэн но счетоьодэзлэн гожтй- 
ськемзы вань дыр‘я гинэ“ .

Казахстанлэн 
народной 

певецезлы 
Джамбуллы 

орден Ленина *
I вручить карон
30-тй декабре М осквае 93 
арес‘ем Казахской поэт орде- 
ноносец Джамбул-Джабаев 
лыктйэ.

Казакстанлэсь народной пе- 
вецсэ столица радостно встре- 
тить кариз. Москваысь вань 
общественность Казакстан- 
ской калыклэсь выдающой 
представительзэ Джамбулэз 
достойно чествовать каре, 
кудйз аслаз вдохновенной 
кырӟан‘ёсаз Советской стра- 
налэсь улонзэ воспевать ка- 
ре.

Нуназе 2-тй декабрр Крем- 
льын СССР-лэн Ве]рховнӧй 
Советэзлэн Президиумезлэн 
председателез М. И. Калинин 
Джамбуллы орден Ленииа 
вручить к а р и 3. Пе- 
ресь акын наградить каре- 
мын аслаз творческой дея- 
тельностезлэн 75 ар тырмонэ- 
ныз.

М. И. Калинин акынэз теп- 
ло поздравить кариз солы 
здорови пожелать кариз но 
Советской калыклэн благаез 
понна азьпалан плодотворной 
теятельностьлы. Радостяой но 
взволнованной Джамбул го- 
рячо благодарить кариз пар- 
тилы но правительстволы 
высокой награда понна. 
(ТАСС).

■ ■ ■
„Ленфильмлэн“ Ленинград- 

ской киностудиез Н. Погодин- 
|лэн сценариез‘я „Человек с 
'руж ьём " картина потэмын. 
Картиналэн режиссерез С. 
Ю ткевич операторез Ж . 
Мартов.

Н. И. Ежов эш, солэн кур- 
иськемез‘я, внутренней у ж ‘- 
ёс‘я Наркомысь освободить 
каремын водной транспортэ 
Народной Комиссаре кель-

тон вылысь. СССР-лэн внут- 
ренней у ж ‘ёсыз‘я, народной 
Комиссаре Л . П. Берия эш 
юнматэмын.

(ТАСС).

12 декабр** ьазначить карем 
районяой лартсобрание 16 де- 
кабре 10 часын ӵукна „С вет“ 
заводлэн клубаз состояться 
кароз.

ЭСКЕРОНО У Ж ‘ЁС.
1. ВКП(б) исторнлэсь крат- 

КОЙ курссэ поттэмен валче

В КП (б) Ц К-лэн партийной 
пропогандаез пуктон сярысь 
решениез‘я доклад.

2. Вань В,КП(б) член‘ёслы, 
кандитат*ёслы но . .сочувст- 
вующйёслы одно л ы ктоно .,

ВКП(6) райком.

Кызьы иынэ калык 
переписьлы дасясьнон

Снимок вылын: фильмысь 
кадр Чибисовлэн Катяен лю- 
киськемез.

Чибисовлэн роляз-а;ртист 
Б.; Дукин, Катялэн роляз-ар- 
тистка 3. Федотова

Калык переписьлы дасяськон- 
лэн одйг осиовной задачаез 
али массово-раз‘яснительной 
ужез нуон луэ. Переписез 
ортчытон сярысь валэктон 
ужез котькудяз партийной но 
непартийной большевиклы 
нуыны кулэ. Со сярысь 26 
ноябре ортчем районнной 
партсобрание но кулэ луись 
решение кутйз. Со ВКП(б)- 
лэсь котькуд  члензэ но кан- 
дидатсэ массовой у ж  иуоиэз 
воэглавить карыны, СССР-ысь 
союзной но автономной респуб- 
ликаослэн ВерховноЙ орган‘- 
ёсаз быр‘€н‘ёс ортчон дыр‘я 
массово-агитациониой меро- 
приятиосысь умой опытэз вӧ- 
лмытыса уже кутыиы обяаать 
кариз.

Та уж  али дыре у г  мыны 
шуыны у г  луы. Нош со уж  
кызьы мыныны кулэ вал, 
озьы мынэ ини шуыны но уг 
луы.

Городысь населенилэн пе- 
реписезлы содействиезлы ко- 
миссиезлэн член*ёсыз 11 но- 
ябре асьсэ собраниыи пӧртэм 
обязательствоос басьтйзы. 
Соос асьсэ азязы таӵе уж- 
рад‘ёс кутй.зы; городысь ко- 
тькуд ульчаын улйсьёс пӧ- 
лын ог 10-15 собрание орт- 
чытоно. Та собраниеын пе- 
реписьлэп кулэлык‘ёсыз но 
задачаосыз сярысь вань 
калык‘ёс пӧлын но соин 
валче, домохозяйкаос пблын 
верасько. Одйг домовладеле- 
цез со одйг муртэ но гожты- 
тэк кельтонтэм понна, соос 
переписьын ужасьёслы вис- 
карытэк юрттом шуыса ве- 
разы. Содействи комиссилэн 
член‘ёсыз перепись бере 
котькуд  ульчаын перепнсь-

лэсь список‘ёссэ эскерыны 
но тупат‘яны вылысь кыл 
басьтйзы. Городын ортчнсь 
переписез умой ортчытом, 
партилы но правительстволы 
шоиер материал сётом, шуи- 
зы. Перепись ортчытон дыр‘я 
классовой тушмон‘ёс та туж  
кулэ но дано луись ужез 
могатыны турттозы ке но, 
соослы кулэ луись решитель- 
ной отпор сётом, шуизы.

Перепнсез умой ортчытон 
понна, Сарапулысь перепи- 
сьын содействи комиссилэсь 
члеи‘ёссэ ӵошатскыны ӧтизы.

Городысь педагог‘ёс но 25 
ноябре ортчем совещаниын 
переписьлы юрттыны кылзэс 
сётйзы, собере Сарапулысь 
педагог‘ёсты ӵошатскыны 
ӧтизы. Вань первичной парто- 
рганизациосын, промышлен- 
ной предприятиосыи но му- 
кет обшественной организа- 
циосын но колхоз‘ёсын та 
вопро‘ёсын собраниос ортчн- 
зы. Котькытын трудящойёс 
переписез ортчытыны юртты- 
ны обешание сёто.

Переписьлы кадр, о г ‘я 
вераса, шедьтэмын но утвер- 
дить каремын. Татчы самой 
умой адямиос подобрать ка- 
ремын. Али со кадрез дасян 
ортче: инструктаж но тодэ- 
мзэс эскерон. Инструктажез 
35 мурт ортчиз ини, инстру- 
кциез соос „хорош о“ но 
„отличнно" валазы.

Переписьлы дасяськонын 
тырмымтэ интыос но вань. 
СыЧе действилы ВКП(5)-лэн 
райкомеэ но райисполком 
отпор сётйзы, луизы на ке, 
азьланьзэ но сётозы.

* Казаков.

„Новая жизнь“ нолхозысь МТф-лзн но 
СТФ-лзн азинскемез

Мон, доярка Васильева 
Ллександра Басильевна, 1938 
арын аслам рекордискаосы- 
лэсь 2 сюрс литр йӧл басьтй. 
Мынам эш‘ёсы куинь кузя. 
Соос умой ужало. Скал кыс- 
конлэсь иск5'сствозэ валазы. 
Кылсярысь (Зорокина Лидия 
эше скалэз образцово разда- 
ивать кяре, со трос йӧл пот- 
тыны быгатэ,

М ТФ  туэ 7 сюрс манет 
тыр государстволы пудо ву- 
заз. Государстволы йӧл сётон 
план 120 проц. быдэстэмын. 
1929 арлы государстволы 
вить центнер авансэн сйль 
сётэмын. СТФ колхозмылы 
бадӟым доход сётйз. Фермаын 
будэтэм парсьпиосты колхоз- 
ник‘ёс асьсэлы вордыны но 
басьтйзы. Нош 1939 арын

парсь вордон ферма эшшо но 
трос доход сётоз шуыса мал- 
паськом. МТФ-лэп заведую- 
щоез Акатьева Александра 
государстволы сётон п.занзэ 
мултэсэн быдэс‘я. Пудо живот- 
лэн лыдыз будэ. 1939 арын 
план‘я сюро таза пудо 35 йыр 
луыны кулэ, нош милям соос 
али ик 50 йырлэсь уно.

Азинскем‘ёсынымы ӵош 
тырмымтэос но вань. Фермаын 
кивалтйсьёс кулэ дыр‘я пу- 
долы ярась сион у г нулло. 
Я куро у г  тырмы, я посыпка- 
одйг-кык нунал у г сёто. Одйг 
тонна но силос дасямин ӧвӧл. 
Силос но кормовой кушман 
ке луысал, эшшо но трос йӧл, 
вӧй, сйль поттыны луысал.

Васильева Александра

Ог.*Юбври. „Одйг май“ кол 
хозысь председатель Се- 
менов Ильялэн колхозэн ляб 
киеалтэменыз 1938 арын 18 
поина чабей,, куро сисьмиз.

Райзолы та ужез зскероно
Райзолы Семеновлэсь ужз~^ 
эскероно но куро сисьтэм 
понназ ответственность улэ 
кыськытоно.

в.



Партийиой улон

Кызьы будэ 
милян 

парторганизация
«Красная звезда** инвалид** 

ёслэн артелязы партийной
организация 16 члеи‘ёслэсь
но 3 кандидат‘ёсл9сь луэ. Со 
' тна 3 кандидат‘ёс аыль пыр* 
тэмын (ВКП(б) райкомлэн 
бюроеныз утвердить каремын 
ни). Партийной организаци
тырмыт будэ шуыса вераны 
у г  луы. Соин, что татын уно- 
лы будыщ! луонлык‘ёс вань. 
ВКП(б) кандидат‘ёс бадЗым 
стаж ‘ёсыныз вань, Нош членэ 
перевести карыны соос вань- 
мыз дась ӧвӧл на. Парти
членэ переходить карыны 
Созонова эш гинэ дасяське, 
со аслэсьтыз политической 
уровеньзэ ӝутэ, самообразо- 
раниен заниматься каре. Нош 
танй кандидат Красноперава 
эш ас бордаз ляб ужа. Со- 
лэн партдисциплинаез куаш- 
катон случайёсыэ но вал. 
Кылсярысь, со берло район- 
ной партсобраниын участво- 
вать ӧэ кары, озьы ик первич- 
ной парторганизацилэн соб- 
ранияз но.

Парторганизация озьы ик 9 
мурт сочувствующойёсты 
лыд‘я. Соосын но у ж  ӧжыт 
пуиське. Партприкрепленной 
Кабанова эш соосын ляб ужа. 
1 декабре парторганизация 
сочувствующойёсын ужамез 
сярысь Кабанова эшлэсь от 
чётса кылзыса, солась ужза 
юн критика улэ басьтйз. Со- 
чувствующойёс пӧлысь вань 
сыӵе эш ‘ёс, куд ‘ёсызлэн бу- 
дыны но дышетскыны мыл* 
кыдэы вань. Сочувствующой 
Катаев эш производствоын 
умой стахановецен лыд‘яське, 
ВКП(б) кандидатэ пырыны 
дасяське, со понна со само- 
образованиен заниматься ка- 
ре. Катаев эш асьме партилы 
полезноен луыны быгатоз.

Парти член‘ёс пӧлысь ас 
бордаз тыршыса Волегжанин 
эш ужа. Со комсомолец‘ёсын 
но беспартийнойёсын бадӟым 
у ж  нуэ, читкаос но беседаос 
орчыт‘я, ВКП (б) историлэсь 
краткой курссэ изучать каре 
но му кет ‘ёслы но юрттэ.

Привалов.

Реслу^ликанской Испанныи

Суред вылын; Республиканской армилэн ранить луэм боец‘ёсыз трудящойёслэн между- 
народной солидарностеныз люкам средствоенызы Валенсия окрестносте иуктэм выль 
госпитальын.

(Фотоез ТАССЛ-лэн бюро-клишеез).

Свлькор*ёс гожто.
Б.-Пудга, „Ноябрь" колхо- 

зын, туж  кемалась ик ӧвӧл, 
избач луыса Андреев П. ужа. 
Андреев, колхозник'ёс пӧлын 
массовой уж нуэм интые, ху- 
лиганствоен заниматься каре. 
6 декабре со льносушилкае 
мыныса, етйн ужасьёсты но 
куасьтэм етйнэз вуэн пазяз. 
Собере етйн сэстыны яран- 
тэм луиз но, 16 мурт етйн 
ужасьёс нуналзэс так быдто- 
но луизы. Со гинэ ӧвол, Ан- 
дреевлэн эшшо но уно на 
тырмымтэ интыосыз. Е гит‘ёс 
пушкын культурной кыл‘ёсын 
иоку ик у г вераськы. Колхо- 
зын 54 мурт неграмотнойёс 
но малограмотнойёс вань. Нош 
Андреев но дышетйсь Пав- 
лов соосты у г дышето. Малы 
РОНО Павловлэсь но Андре- 
евлэсь ужзэс у г эскеры?

Николае в

Чехословацкой : выль составвз

Етин удысыи
„Н .-Ж изнь" колхозын етйн 

сётон уж  алама мынэ. Ужась 
мужым тырмыт ке но, государ- 
стволы етйн сётонлэя быдэс- 
монэз матын ик ӧвӧл на. 
Туянэ нуналлы 1,30 центнер 
гннв етйн мертчан государ- 
стволы сётэмын.

Етин октымтэ иа
Ст.-Какси сельсоветысь 

„Двигатель“ колхозлэн етй- 
нэз али но вӧлдэм сямен лы- 
мы улын кылле на. 10-тй 
ноябре колхозник‘ёслэн об- 
шей собраниязы со етйнэз 15- 
тй нояброзь лымы улысь ок- 
тоно шуыса постановлепие вал. 
Постановление постановлени- 
ен кылиз. Етйнэз октон но 
сое сэстон, ш уккон сярысь 
колхозлэн председателез у г 
но малпаськы на. Бӧлдэ.м 
етйн лымы улын сисьмыны 
кутскоз щуыса кышкано. Етй- 
нэз лымы улысь октылыны 
понна али ик мераос кутоно.

е. Кайеин

Прага, 2 декабре. Чехосло- 
вацкой республикалэн пре- 
зидентэз Гаха министр‘ёслэсь 
кабинетсэс таӵе составен юн- 
матйз: Беран— премьер - ми- 
нистр; Хвалковской— иност- 
ранной уж ‘ёс‘я министр; ге- 
нерал Сыровы—военной ми- 
нистр; фйшер — (внутренной 
у ж ‘ёс‘я министерстволэн по- 
литиӵескоА отделэзлэо быв* 
шой начальникез)— виутрен- 
ной у ж ‘ёс‘я министр; Каль- 
фус —  финанс‘ёс‘я министр; 
генерал Эдиаш-—путей сооб- 
щения, почталэн но телеграф- 
лэн министрзы: Файерабенд— 
земледелие ужпум*я мнмистр; 
Шадэк (чехословацкой про- 
мышленник‘ёслэн союзэылэн 
генеральной секретарез)— вуз- 
карон уж пум ‘я но промыш- 
ленностьлэн министрез; Чипе- 
ра—(Злин городлэн бурго- 
мистрез) общественной у ж ‘- 
ёс‘я министр; пражской уни- 
верситетлэн министрез; про-

ф?ссор Крейчи—(конституци- 
онной судлэн прееседателез) 
юстицилэй минйстрез; Клум- 
пар—социсльной обеспечени- 
лэн но здрароохраненилэн 
министрез; портфельтэм ми- 
нистр‘ёс— Сидор— (Глинкалэн 
словацкбй партиезлэн лиде- 
рез) но Гавелка (выль прези- 
дентлэн коицеляриезлэй на- 
чальникез, кема ар'ёс ӵоже 
улэмын Гахалы личиой сек- 
ретарь луыса).

Словацкой правительство 
таӵе состввен юнматэмын: 
Тисо— автономной правнтель- 
стволэн премьерминистрез, 
рнутренной у ж ‘ёс‘я но соцн- 
альяой обеспеченилэн минис- 
трез; Тепланский—- финанс*- 
ёс‘я, промышленностья, вуз- 
карон‘я ио земледелилэн ми- 
Нистрез: Дурчанский—чугун
сюрес‘ёслэн, почталэн, теле- 
графлэн ко обществениой 
у ж ‘ёслэн министразы, Чер-
ннк— просвещеяилэн минист- ыса возмало

рее; Ванча—(протестанткой 
народной партилэн членэз)— 
юстицилэн министрез.

Закарпатской Украин^лэн 
правительствоезлэн составаз 
юнматэмын Волошин но Ре- 
вая. Венгриеи матэ карись- 
конлэн сторонникез Бачинс* 
кий Ӧз шедьы Закарпатской 
Украиналэн правятельствоез- 
лэн составаз. Правнтельетво- 
лэн куиньметй члвнэ матысь 
иунал‘ёсы назначять каремын 
луоз.

Общереспубликанской пра- 
вительстволэи нырысь засе- 
данияз премьер-министрлы 
заместителе быр‘емын гене- 
рал Сыровы но Сидор. Га- 
велка мннистрлы пропаганда 
отдел поручить каремын лу- 
03.

Правительственной деклара- 
циез парламентын огласить 
карон вуоно арняе луоз шу-

Французской печать советско-польской 
откошенкос сярысь

Литвинов эшен но Москва- 
ын польской посолэн *"ржибо- 
вскиен куспын переговор‘ёс- 
лэн итог’ёсыз сярысь фран- 
цузской печать трос го ж ‘я. 
Газет‘ёс гожто, что со пере- 
говор‘ёс Советской Союзэа 
но Польшаеи куспын сближе- 
нилэсь кутскемзэ возьмато. 
Тросэз газет‘ёс со тенденци- 
ез положительно дун‘яло. Га- 
зет‘ёс гожто, что Польша- 
лэн позициосыз ВЫЛ9, герман- 
нсой угрозаос повлиять ка- 
ризы луоз. •

„О рде“  газет гожтэ: „Поль- 
ша Москвалы матэ кариське 
матэ кариськыны Польша 
ачиз ик инициатива басьтйз. 
Дыр ваиьна дыр‘я, Парижын

со бордысь соотзетсвующой 
урок басьгысалзы ке, умой 
луысал“ .

,Фигаро“  газет аслэсьтыз 
московской корреспондентэз- 
лэсь телеграммазэ печатать 
каре, отын утверждаться ка* 
риське, что «польской прави* 
тельство нольской корридор- 
лэн судьбаез пониа кышканэз 
испытывать каре.

,Т у ж  тодмо луэ, что сыӵе 
условиосын Польша туртске 
Советской Союзэн матэ ка- 
риськыны“ .

Габриэль Пэри ,Ю маните“ 
газетэ гожтэ, что Литвинов 
эшен но Гржибовский куспын 
переговор‘ёс сярысь ивортон*- 
ёс луо мирез защищать ка-

рон ужыи бадЗым значеиие 
басьтйсь актэн.

Пэри азьланьын пус‘е, что 
«сентябрь толэзе европейской 
кризис дыр‘я, Советской Со- 
юз едянственной державаен 
вал, кудйз подписать карем 
договор‘ёслы пумозяз ик вер- 
ноен кылиз.

Польшаен соглашение, ку- 
дйз достигнуть каремын Со- 
ветской Союзэн, свидетель- 
ствовать каре со сярысь, чго 
Советской Союзлэн твердост- 
ез, подписать карем договор*- 
ёсты быдэстыны пониа солэн 
стремлениез Москваеи сбли- 
жать ц,аро ваньзэ, кин гинэ 
кыӵе-ке возможной агресси- 
лэсь кышка“ .

Китайын военной действиос

Центральной К и т а й л э н  
фронт‘ёсаз та нунал‘ёсы чал- 
мыт вал.

Хубэй провинцилэн восточ

Центральной Китайын
скаос, японец‘ёсты улляса, род, куд ‘ёссэ японец‘ёс
Цишуй городэз басьтйзы. Со 
Хубэй провинцилэн восточной

ноб люкетаз китайской вой- люкетаз куиньметйез ии го-

та

Кантон дорын бойёс вис- 
картэк мыно. Кантон-Коулун- 
ской чугун сюрес вылыи туж  
кужм о бойёс мыно. Та бой* 
ёсын японец‘ёслэн трос ка ' 
лыксы быре.

СамШуй городлэн районаз 
японец‘ёс Бэйцзяи шур вамен

Южной Китайын
потыны туртско вал. М укет
пал берегысен китайской ар- 
тиллерилэн кужм о ыбылэме- 
ныз, японской катер‘ёс береи 
азьло инхыязы ик кошкояо 
луизы.

Кантонлэн запад палтйз

берло нунал‘ёсы кельтйзы. 
Китайской частьёс наступать 
каро.

китайской войскаос наступать 
каро. Соос Кантон доры ма- 
тэ вуэмын ни. Китайской 
войскаослэн Кантонэ пырем- 
зылэсь кышкаса, япоиской 
властьёс 3 декабре городып 
воеииой яоложенне ялйзы.

Гожтэт тодымтэосты 
уг дышето

В.- Юбериысь „Ӝ уж ась" 
колхозын гожтэт тодымтэос 
60 проц. тырмо. Озьы ке но, 
гожтэт тодымтэосты дыше- 
тон ужен кивалтйсь Кузьмин 
нокыӵе уж  у г нуы. Кузьмин 
эш кажной нунал комсомо- 
лец‘ёс пӧлын дышетыны кыл- 
39 сётэ, нош ачиз со ужез 
аунэтэ, уж  интыяз сылэ.

Ми, комсомолец‘ёс, курись- 
ком: Кузьмин гож тэт тоды- 
мтэосс» дшшетои борды али 
ик мед кутскоз.

Колхааник.

Гаэетээ басьтисьёслы  ̂
но отчы гож‘ясьеслэн 

вннманнзылы
„Ленин^я** редакцие у н о  

гожтэт‘ёс фамилиостэк но  
адрес‘ёстэк вуо. Редакция 
таӵе гож тэт‘ёсты газетлэч 
страиицаяз помещать карыны 
у г быгаты, озьы ик со гож - 
т 9 т ‘ё с ‘я ответ но сётыны у г  
луы.

Редакция вань го ж ‘ясь эш‘- 
ёсты фамилиоссэс, ним‘ёссэс, 
озьы ик отчествозэс, точной 
адрессэс ио ужям интызэс 
го ж ‘яса лэзьяны куре.

Испвнской делегацнлэн 
ВЦСПС-лы ыстэм 

телеграммаез
Великой Октябрской социа- 

листической революцилэсь 
21-тЙ годовщиназэ праздно- 
вать карыны Испанской рес- 
публикалэн СССР-е ветлэм 
делегациез ВЦСПС-лэн сек- 
ретарезлы Ш верник эшлы 
таӵе телеграмма ыстйз:

„Испанской д е л е г а ц и  я 
ВЦСПС-лэсь Испанской рес- 
публикалы юрттэт сётон ся- 
рысь берло решениээ тодйз. 
Испанской калыклэн нимы- 
ныз ВЦСПС-эз но советской 
калыкез благодарить карись- 
комы“ .

(ТАСС).
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