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Етӥн трестаез государстволы 
сдать карыса быдэстоно

Етйнлэсь умойлыксэ кол- 
хоз‘ёс валазы ни, Соин ик 
алн стйн киз&нлы колхоз ссын 
нимысьтыз внимани вис‘яське. 
А сьмеос тодыськом, что етйн 
бордын ужаны колхоз ёсын 
нимысьтыз стахановской зве- 
ноос кылдыт*ямын, куд ёсыз 
етйнлэсь удалтон^ыксэ ӝуты- 
ны мылысь-кыдысь туртско. 
Нуналысь-нуналэ стахано- 
вец‘ёслэн но стахановкаослэн 
лыдзы будэ. Басьтом  Падера 
колхозысь стахановской зве- 
ноез (звеньеводэз Касимов 
Ясави). Солэн звенояз туэ 
гужем етйнлы нимысьтыз вни- 
мание вис‘яса, солэсь вылй 
удалтонлыксэ ӝутыны быга- 
тйзы. Нырысь ик Касимовлэн 
звеноез агромероприятиосты 
уж е кутйз. Стахановкаос 
Касимова Фатыка, Фатима 
но м укет‘ёсыз етйн бордын 
зол у ж а з ы .  О з ь ы  
етйнлы нимысьтыз внимание 
вис‘яса, Падера колхоз туэ 
етйнлэсь удалтонлыксэ вылэ 
ӝутйз, етйн трестазэ коть- 
кинлэсь азьвыл но вылй номе- 
рен государстволы сдать ка- 
рыса быдэстйз. Нош етйн 
трест«тзэ вылй номерен сдать 
карыса премиальной надбав- 
казэ гинэ 375 манет басьтйз.

Талэсь но умой етйнлэн 
удалтонлыкез „Ворошилово* 
колхозын. Татын етйн трес- 
та 1,75 но 2,0 номерен кош- 
киз.* Стахановской звенолэн 
звеньеводэз Тютин етйн трес- 
таез качество ласянь умой 
сдать карынч, сое сортиро- 
вать карон борды непосред- 
ственно ачиз кутскиз. Тютин 
етйнэз ноку но сортиро- 
вать карытэк заводэ уз вай. 
Нырысь ик со сортировать 
кароз, собере гинэ заводэ 
сдать карыпы вае. Етйн трес 
таез государстволы сдать ка- 
ронэн районын азьпаланмыно 
П адера колхоз сяна Бектыш, 
Кестым, Ахмади но мукет - 
ёсыз. Со колхоз‘ёс етйн трес- 
таез  сдать каронзэс быдэсто 
ни, Но вань кудйз колхоз ёс 
етйнэз сдать карыны прочсэ 
ӧз на кутскылэ. Сыӵе кол- 
х оз 'ёс  луо Нурызово колхоз 
(председателез Васильев,) Лр- 
тель-О росово (председателез 
Русских А. М .)Ю мыж колхоз, 
В оегурт 1 но 2. Тйни та кол- 
хоз'ёс треста сдать каронэз 
умышленно бере кельто. Со- 
ос етйнлэсь государственной 
значени иметь каремзэ али но 
валаса ӧз быдэстэлэ. Басьтом 
Ш ироково, Тарасово колхоз - 
ёсты. Таослэн етйн удалтон- 
лы кез ӝутыны сюлмаськон- 
зы ӧвӧл'. Кинлэсь кылод- 
адёод что Ш ирокоро колхоз 
етйн трестазэ 0,75^*номерен 
гинэ сдать кариз, дГудок*' кол- 
хоз иош вуымтэ етйнэз сдать 
с^арыны ваем, '

Вылй верам ф акт‘ёс шонер 
верало, что кудйз-огез кол- 
хоз‘ёс етйнлы туж  ичи вни- 
мание вис язы. Соос етйнлэсь 
политической важностьсэ 
определить каронэз прочсэ 
ӧз дун‘ялэ. С ельсовет‘ёс нош 
со важной уж лэсь отстра- 

ниться карыськизы, вӧлдэм 
етйнэз утялтон сельсовет‘ёс 
ласянь, колхоз председатель- 
ёс ласянь дырыз ды р‘я орга- 
низовать каремын ӧй вал, со- 
ин сэрен тйни Бурино колхоз 
сдать карыны пурисьтам етйн 
ваиз вал.

Егйн треста сдать каронэз 
чидантэм бере Воегуртской 
сельсовет (председателез Ко- 
репанов), О росово сельсовет 
(председателез Русских п.}, 
Наговицынский (председа- 
телез Семаков), Пыбьинский 
(председателез В олкова) но 
Н-Волковский (председателез 
Селиверстов) кельто. Тодмо 
ӧвӧл, та верам сельсовет‘ёс 
куке кутскозы ик-а меда 
умой-умой государстволы 
е т й н  т р е с т а з э  с 
сдать карыны? Малпано ке, 
Б Варыжской сельсовет (пред- 
седателез Д ерендяев) туннэ 
нуналлы 0,3 процент гииэ 
треста сдать^кариз. Пыбьин- 
ский 0,4 процент гинэ, Оро- 
сово 0,7 процент. Сыӵе поло- 
жение районамы чидантэм 
урод уж ен луэ.

Мар бен кароно али етйн 
трестаез сдать каронэз бы- 
дэстон понна? Нырысь ик̂  
луд вылэ вӧлдэм етйнлэсь 
вуэмзэ вис карытэк эскеры- 
лоно, чтобы вуэмзэ шӧдыса, 
соку ик сое ӝутоно но дун 
чебер сортировать карыса, 
государстволы  сдать кароно. 
Етйн бордын ужаны Воро- 
шиловлэн нимыныз нимам 
колхозысь стахановецлэсь 
Тютин эш лэсь опытсэ бась- 
тыны кулэ. Озьы ик Падера 
колхозысь стахановской зве- 
нолэн руководителезлэн Ка- 
симов Ясавилэн ужам опытэз 
колхоз‘ёсын паськыт вӧлмы- 
тэмын луыны кулэ. Предок- 
тябрьской, соревнование пы- 
рыськыса, лыктысь ар азьын 
етйнэз удалтытыны котькуд 
к о л х о з л ы  ас вылаз 
обязательство басьтоно. Па- 
дера колхозысь Касимовлэн 
стахановской звеноез предок- 
тябрьской соревнование пы- 
рыськыса 4 гектар вылысь 
быдэн 8 центнер етйн кидыс 
но трестаез государстволы 
2,5 но 3 ,0  номерен сдать ка- 
рыны обязательство басьтйз. 
Тйни сое уж  вылын быдэс- 
тыны мынам бадӟым задачае 
шуэ Касимов эш.

Та нунал‘ёсы етйн треста 
сю процентлы сдать каремын 
луыны кулэ. Солы понна.рай- 
онамы кулэлыко условиос 
бадЗымссь.

К ои сом ол ьсн  на-Амуре ио  
М оонва нуопын  

ради отелеФ он н ой  вераоьнон
14 октябре нуназе СССР- 

лэн центральной телеграфез- 
лэн радиоаппаратнояз Мос- 
ква но Комсомольск-на-Аму- 
ре куспын очередной радио- 
телефонной вераськон ортчиз.

Оборонной промышлен- 
ностьлэн Народной комис- 
сареныз М. М. Каганович 
эшен вакчияк беседа ортчы- 
тэм бере, кудйз подробно 
юалляськиз „Родина" само- 
летлэн командирезлэсь Гри- 
зодубова эшлэсь экипажлэн 
здоровиез сярысь. Телефон 
доры лыктэ Гри.зодубовалэн 
картэз—капитан В. А. Соко- 
лов.

Собере Гризодгбова эшен 
беседовать каро солэн мумиз 
Надежда Андреевна но бубиз 
Степан Васильевич. Соос ин- 
тересоваться карисько ныл- 
зылэн но солэн славной по- 
другаосызлэн злоровизылэн 
состояниеныз.

Валентина Гризодубова от- 
вечать каре.

тазаесь. 
мумиз—Анна

—Ми ваньмы 
' Расковалэн
Спирдоновна Малинина но 
нылыз Таня верасько Москва- 
ысь Советской районысь 138 
номеро школаысен, та шко- 
лаын дышетске „Родина“ са- 
молетлэн героической щтур- 
манэзлэн нылыз.

Раскова эш вера:
—Асьме умой чувствовать 

карисько, Мон туннэ боды- 
тэк ветлисько ини, ӵуказе 
Хабаровске мыныны потйсь- 
ком. Отын кӧня ке нунал 
упомы но М осквае бертом. 
Ӝ оген луомы гуртын.

Москва но Комсомольск-на 
Амуре куспын радио телефон 
пыр вераськон часлэсь но ке- 
ма мынйз. „Родина“ самолет- 
лэн экипажез Гризодубова, 
Осипенко но Раскова 15-тй 
октябре Комсомольскысен 
Хабаровске мынйзы. Комсо 
мольскын соосты шулдыр 
келязы.

Парторг‘ёсл8н районной курссы
16-тй октябрысен ВКП(б)- 

лэсь историзэ изучать кары- 
ны парткабинетын районысь 
первичной парторганизациос- 
лэн руководительёссылэн- 
парторг‘ёслэн курссы мы- 
нэ. Ваньзэ 12 нунал дышет- 
ском. Курсын дыш етск? 12 
парторг‘ёс. Основной про- 
граммаез курслэн парторг‘- 
ёсты  ВКП(б) историлэсь 
курссэ изучать карон, теку- 
щей политикаен ознакомиться 
карыськон но сочувствующой- 
ёсынно беспартийной активен 
ужан сярысь луэ; Курслэн 
программаез‘я ми парторг‘ёс 
туж  умой знание басьтысь- 
ком. Туж гес ик со курс 
ВКП(б)-лэсь историзэ изучать 
каронын, коммунист‘ёсты

Коньдон огазеян 
планзэ тырмытйз
Быдыпи колхозлэн предсе- 

дателез Князев Порфирий 
коньдон огазеян плаиэз тыр- 
мытон понна зол нюряське. 
Солэн умой ужаменыз Быды- 
пи колхоз арлы тупатэм конь- 
дон огазеян планзэ сю про- 
центлы тырмытйз, Доброволь- 
ной платеж ‘я ваньмыз 1489 
манет тыремын. От раховой 
платеж ‘я 1000 манет.

Князев аслаз колхоэаз конь- 
дон огазеян планэз тырмыты 
ны массовой валэктон уж нуиз, 
финансавой актив уж е кутэ- 
мын вал.

А. Иванов

Нюлэс у^ын 
стахановец

Ш ур мехлесопунктын пу- 
корась Булдаков Александр 
Степанович нюлэс д а с я н ы н  
нуналлы тупатэм нормазэ 250 
но 300 процентлы быдэс‘я.

Булдаков Александр кылем 
ар‘ёсы но нюлэс дасян ужын 
нормазэ мултэсэн быдэс‘яз, 
соин ик солэсь умой ужамзэ 
кӧтькин тодэ. Булдаковлэсь 
пример басьтыса, солэн ужам 
опытсэ уж е кутыса, Булдаков 
музэн ик котькуд нюлэс да- 
сясьлы ужаны кулэ.

А,

ВКП(б)-лэсь программазэ но 
уставзэ мур изучить каронын 
бадӟым юрттэ.

Таик ӵош ик курсал^ы тыр- 
м ы м тэазьёсы з но вань. Кур- 
сын дышетскыны 15-тй октя- 
бре кутсконо вал но со нуналэ 
коммунист‘ёслэн дыраз лык- 
тымтэзы сэрен, занятиос сор- 
ваться карыськизы. Со сяна 
кудйз-огез парторг‘ёс лыктэ- 
мез но мылзы потытэк ды- 
шетско (Веретенникова Ф.Е.). 
Кудӥз собере прочсэ курсэ 
лыктымтэез но вань (Б-Ун- 
темысь Бахруш ев Т.С, Ново- 
Волковоысь Корепанов С.Н, 
Балезиноысь Тютин Г.Е, 
Пышкецысь О сетров А,Е.).

Та курсэз ортчытон сярысь 
парткабинетэз но вератэк 
кельтыны уг луы. Курсэз орт- 
чытыны парткабинет умой- 
умой ӧвӧл дасяськем, курсын 
дышетскысьёслы учебной 
пособие тырмыт ӧвӧлэн, сое
дышетскисьёс ачизэс утчаса 
ветло.

Н. Русских

Заочно дышетскела
Сельской хозяйствоысь спе- 

циалист‘ёсты дасянлы партия 
но правительство нимысьтыз 
внимание вис‘яло. Колхозной 
но совхозной производствольс 
кадр‘ёслэн кулэзы арысь-аре 
будэ. Сельской хозяйствоысь 
специалист‘ёс: фермаослэн
заведующойёссы, агротехник*- 
ёс, полевод'ёс но м укет'ёсы з, 
тросэз соос колхозник‘ёс пӧ- 
лысь квалнфицироваться ка- 
рыськыса специалистэ поты- 
лэмын ни. Соос пӧлысь спе- 
циалист‘ёс тросэз курс‘ёсты 
но мар гинэ ортчыса уж ало.
Озьы бере соослэн асьсэлэсь 
тодонлыксэс эшшо но вылэ 
ӝутыны. малпан'ёссы бадӟы- 
месь. Озьы ик тодонлыксэс 
ӝутыны высшой образовани- 
ен специалист‘ёс» но кулэясь- 
ко, Соослэн наукалэн азь- 
лань мынэмезлэсь кылемзы уг 
поты.

Нош тодонлыкез ӝутыны 
кутькуд муртлэн ик луонлы- 
кез вань. Мылкыдэз гинэ мед 
луоз. Тодонлыкез ӝутыны 
заочно дышетскыса туж умой 
луэ.

Кинлэя ке потэ ке дышет- 
скемез, заочно дышетскыны 
Горьковской с,хоз институт- 
лэн заочной дышетскон отде- 
ленияз д ы ш е т с к ы н . ы  
кутскелэ. Отын з а о ч н о 
дышетскыса агрономе-полево- 
дэ, зоотехнике но мукет 
с./хозяйственной специалистэ 
потыны быгатод. Программа- 
ез сельхозвуз*ёслэн програм- 
маенызы приравниваться ка- 
рыське. Д ы ш етсконэз 5 ар. 
Заявлениос 1-тй декаброзь 
кутйсько. Тасяна институт- 
сельской хӧзяйствоысь пичи 
дышетскем практик‘ёсты но 
заочмо дышетскыны кутэ 
на. Соослы дышетскон сро- 
кез 10 толэзьем. Занятие 
1^38 арын 1-тй декабрысеи 
кутскоз. Заочно дышетскы* 

ны курсаз испытанитэк пы- 
рыны луэ.

Заявлениосты таӵё адрес‘я 
келяно:

Горький, сельхозинститут, 
заочное ртделение.

Я. Полушин.

Яртельлы ужась уг сёто
„Кустарь“ пром' артельлэн 

производственной планэз ар- 
ысьаре уг быдэс‘яськы. Туэ но 
уж урод мынэ. Малы ке шуо 
но, кудйз огез колхоз предсе- 
дательёс соослэсь планзэ юри 
куашкатыны туртско. Второй 
Запольялэн председагелез 
Лысов артеле ужаны калыксэ 
уг лэзь, ялам „вот ыстони"

шуса пӧяса возе. Озьы ик 
артеле у ж а н ы калыксэ 
У Г  ЛЭЗЬ Д  а I I  ь в ы  р  

колхозлэн председателез Пе- 
ревощиков Д. Т. .

Дыр кыдекын ӧвӧл, арлы 
тупатэм планэз „Кустарь*- 
промартельлэсь тырм ы тон 
понна нюряськоно.

С. Я. Чирков

вГ''
Трактор‘ёсын нюлэс потто



СЕРГО НО СУРЕН
Н-ской пограничной даста- 

ЯДЛЭЧгГЛрД, сэрераз. ' ;6оец‘вО 
люкаськизы. Туннэ соос шу- 
ТЭТСК9 , нош эд 1‘.ёссы секретэ 
кЬшкемын. П о л и тр у кл эн , 
м естйтелез али гицэ комсо- 
мбллэя '20 ар тырмоц,юбиле- 
ез сярысь беседазэ быдтйз. 
Комнатаын шуныт уютно. Пи- 
чи гинэ котырес ж ӧк'ёс вы- 
лын ш ахмат‘ёс, шашкиос но 
дӧминоос.
' Унноос сьӧрын векчи гинэ 

ӟӧ р 'у сем  адӟиське. Куазь пей.  ̂
мыт Но укно доры кинкеёрмо- 
нӧ яад^ь' вуэн пазя. Ву пияла 
6орё,ы -^ӧтыса. уллань калле.н 
васькё, ас сьЬ^раз зӧк , сюрес 
к ё л ^ э .  Комнатаын нош ком- 
дӧмОл’'сярысь вераськон мы- 
нэ, огез бӧрсьы мукетыз по- 
граничник‘ёс комсомол ёя- 
р ы сь’граи<данской войналэн 
егит геройёсыз сярысь верало 
,,,Л апеггес, гимнастерка вы- 
.лдЗлКимовской значокен по- 
граничник Сурен Галеев пӧсь 
НО туж взволнованно верась- 
ке:

—Пинал‘ёс вал тыл кадесь! 
Асьсэ улонзэс родинз понна 
сё'Т‘язы. Ми дорын, гурезьёс^ 
ӦЙ) ӧдйг крмсомолецлы па- 
мяТник пуктйзы. Боевой вал 
ии; быриз со герӧйски. Кыл- 
ӟемды ке потэ верало.
• Сурен ' вань пукисьёсты 
б адӟӧм есь, сьӧд син‘ёсынЫз 
котыр учкиз. ’
 ̂ уж югын вал. Крас-
нӧй о тр яд ‘ёсьш пазьгем бан- 
даоё моря доры отступать 
каризы. ' Соосты краснойёс 
нреследӧвать каризы. Белрг 
баЯдит‘ёс отстуӧать карыку 
нокшнэ но ӧз жалялэ. Крас- 
иойёслэсь Кышкаса пегӟон 
дыр‘язы соос асьсэ сюрэс вы- 
лысь гурт‘ёсты сутылйзы, 
грабить карылйзы, троссэ 
улйсьёсты  ыбылйзы, вань пу 
доез сьӧразы нуылйзы.

'Арчак гурт бадӟым гурезь 
лЬн в‘ь1жыяз 'сылэ. кыдёкын 
ик ӧвӧл море адӟиське. Нош 
моря дорозь сюрес кузь вал 
Гуреӟьёсты  котыртыса аулэ 
васькыны но ӵошкыт интые 
тй . мыныны кулэ. Арчакын 
улйсьёс море доровь мукет 
вакчи сюресэз но тодйзы. Со 
сюрес шонерак гурезьёс ва 
мен кыстйське. Секыт вал та 
из сюрес, озьы ке  но ловкрй 
арчаковец‘^с солэсь ӧз кыш- 
калэ... -• I

Чернов офицерлэн белогвар 
дейской отрядаз кык нунал 
ини моря дуре ӧт.ступать ка- 
риз. Краснойёсын пумиснкы 
ны кыш::аса, отряд лушкемен 
уйёрын .п а э  мынйз,. аслаз 
йыркуреныз соос сюрес вы- 
лын сылйсь гурт‘ёсты сутыса, 
грабить карыса келязы.

Ӵукна ӟар потыку, бандит- 
ской отряд Арчак гуртэ цы- 
риз. Та|дыр‘я гуртын нелегаль- 
ной комсомольской органи- 
заиия вал ни. Солэн секре- 
тарецы.з дас сизьым арес‘ем 
Серго Дурошвили вал.

Ч ервов оф ицерурам е Арча- 
каыгь вань улйсьёсты люказ 
но вер |з :

~)<ык час куСпын коньдӧн 
но проАуктаое вуттэмын Ӧз- 
ке 4 уэ1 вайьдэс ӧшыло, гур- 
тэз сутӧ. Со сян а“Чернов пог 
требовать яарна на, моря ду- 
ре шонер, вакчи сюресэз ,,то1 
дйсь! м ^ р |э  ӧтрядлы  проводг. 
никен.'

Арчакын пиосм уртёс туж 
ӧж ы т вал, ваньзы-ираснӧйёс- 
лэн рад*ёсазы нюр‘яськизы.

Белобандит‘ёслы юрттыны 
нош жеЛӞ+ь^кадас^&"'мурт“ ӧй 
вал бы дэо гуртын. • - 

Та куспШ  йк Ко1уГсомӧЛь- 
!ской оргаииаикйп €е|)го<« дов 
рын пукиз.^мар кароно, сое 
реш ить ■ кариз; Ушпум *ӝоГ 
реш ить каремы н вал. Кык 
час ортчвм бере Серто Ду- 
рошвили офицер доры лы-к- 
тыса вераз,ччто со нуоз отря- 
дэз м о р я . дорозь. Со дыре ик 
Серголэц матысь эш ез ком - 
Сомолец‘ёс< .) Ахмет Рунко, 
гурты сь луш кемен потыса, 
краснойёс пала ӝор кошкиз.

О ф ицер‘ёслэн отрядзы ӝыт 
гуртысь потйэ, Серго бело'- 
бандит ёсты кема гурезьёстй  
нуиз.

Ӝ ог-а вуттод ни? ■ тоӧс 
пол юаз Серголксь Чернов.

ЖрТ —коть ку ,ик отвё- 
ч а т ь ‘кариз Серго 

Бератаӟ ӧтряд дугДйз. Азь-' 
)лане мЫныны уг луы. Азьла-' 
ньын—мур-мур Нюк, котккуД 
ласянь меӵ гурезьёс, васькы- 
шы уг луы, кыдёкын мӧре ад- 
ӟиське.

Тани вайъмыз, в у и м ы . ’ Азь- 
иане мон нокытчы но тйле- 
ды з нуыньг уг быгатйськы, 
каллен г и н э  вераӟ Ссрго, 
Офицер Чернов валаз, отряд 
л у в у ш к а е ' П Ы р т ӟ м ы ! Г .  'Ча.Т-Чал 
куазез ыбонлэн куараез чуз‘- 
ялтйз. Меӵ н ю к  ■ д 'орын Сы- 
лйсь Серго ки ӧ С ы н ы з  шонтӥз 
но усиз. Одйг чӟс улыса, Лх- 
м е т э н  ваем краснӧйёс к о м е о -  
молӧц Серголэшбырем'ез пон-  
на отомстить каризьп

'<Сурен‘ веранз^ быдтйз. Чал' 
пукизы погранйчнПк‘ё'с; нань- 
зы малпасько.’' Кин' кё туж 
шыпыт вераз. ■ ^

-^Д а-а, герӧй вал пи, жаль 
ӧы риз...
1 -Кык час ӧ'ртчыСа 'пӧграиич- 
ник‘ёс асьсэ эш‘ёссэС вошты- 
ны, потйзы. Сменаен ӵош ик 
Сурен но потйӟ. Снзьыл сьӧд 
уй вал. Зор плащ- вылэ, бнме 
усе, учкыны эрик уг сёты. ,

Китайын военной действиос
Китайын

нцзыЛэЙ Дб!кнот ^ р е г  ду- 
ра^^^ийГӧчжоу секторын куж- 
мо бойёс' мыно. 4 нунал ӵоже

^ 2 0 ^
японец‘ёс быдтэмын но сӧсьгЪ-
ТЭМЫнЯ"'- . -

^  'ПЩ.1 Ьт 5
Лучжоу-Синьян шоссе : вы- 

лын Ш анчэн секторын кйтаец* 
ёс •кӧнязэ,. ке , ; к^мандн(йӧ|1  
ВЫрЙЫЛ‘ёСТЫ бДСЬТЙДЫч', Япо- 
цец‘ёс та вырйыл‘ёсты бер- 
лань таданы-гТуртркО 1 вал, но 
ӧз быгатэ. }• г,- м

Анхуэй провинциьщ китаец‘- 
ёс Аньцин вылэ ч щ астунать 
каро. Та районысь; ;Китаец‘ёс 
Тунчен геродэз басьтйзы. 
(Дньцинлэн север иалаӟ). Днь- 
хуэй пррвинциысь Янцзы щур- 
лэн южной берегаз иитыясь- 
кем китайской. - цодцижной 
береговой батареяосг б.ерло 
,арня куспын цпонской тран 
срорт‘ёс пӧлысь юдйгзэ вуэ

.выцытйды. Со^сний( 7-эз япрЧ1 
ской корабльёс Н С Г 8 -Э З  трӟн- 
спорт‘ёс серьезно повредить 
^каремын. ^  • ж

'ОМТрЬЛНбЪс аг1ктс)%Ьл11| 
'ППОНО|рГ ёс ч54ицзы- 

лэн фронтаз ШӟНхайысь 
выль подкрщи]|ени!й^ 
нунал‘ёс куспынЛ Янцзылэн

е ̂ ^онско;|й^ыллапалаз, 20 ею 
олдат‘ёс 1^уэ^ы.'
Северной Китайын
Шанси провинциын японец*- 

ёс Утайшань-район _вылэ _ на- 
ступать каро. Та‘' наступлени- 
ын 5 колонна участвовать 
каре. Соослы бомбардировоч 
ной авиация юрттэ„ К-итаец‘ёс 
ӧктйвной Дёй^ТНИӧсЫНЫ'' сооо^ 
ты задерж ивать каро. Вакчи, 
дыр* ^ у с п ы й '' гиНӟ' китаеи^ёо 
японец‘ёс пумитэ 30 пол 
1:ражейиоО' л^ӟсвтйзЫ'.' 'Та сщг 
женйосьТй 4 сюрс -японец‘ё«'- 
ӧиёШ н ‘ но ‘сӧсыртэмьш.

“̂ артовкаез е 
В1§1ЛЭ 0*91

И с п а н и ы с ь  ф р ӧ и У ё с ы н

Испанилэн оборона уж пум ‘я_мятежник‘ёсл эсь  укреплениОСй
ёэс' куэшКатйзы^но-чЛас-^Росасг
секторын^-^шз-ьлань *' мыныны
быгатйзы . ч--' ' с ‘
- * * ♦

министерствоезлэ^1л,с^фициаль- 
нӧй сВӧдкаяз ивӦрЪйське, что 
Эбро щурлэн удллцал ,1секто- 
раз иностранной  ̂ артиллери- 
Л.9Н . но авиацилэн юрттэмзы 
улсьщ м ятеж ии 1̂ ‘^ л р н  но пн- 
тервент‘ёслэн войскаоссы , 13 
октябре 484 высо.таез басьгты 
ны быгатйзы. Нош яреспубли 
канской войскаос.куж,мо контр- 
атака нуыса, ф а ш ж т ‘ёсты 
соосын сасьт,эм,ч гшзиция 
вылысьтызы уллязыи-Воздуш 
ной бойин. реснубликанскоп 
авиация одйг . , фацщстской 
истребителез уськ^гтйз. .

.  ,,Центрадьиой фр.онт ч 
' октябре »вазь , ӵукна 

республиканской., V войе^^аос

иворт*э« 
11

' \'Га'вас агецЬтво'лэЪ 
мёз^я,' 13 октябре ' ӵ_
,ӵ_асэн ' ^Савойя'' 1|^гальянской' 
самӧл ё т 'ёслэн“ ' '  эска;1;р иАйӟы 
барселрнской портьгсь ‘ райӧй 
рьГлэ 4р ’ӧӦм,ба куШтйЗ. КУ-’ 
лэм ‘ёс'н 'о вднь. Бомбаен ай- 
гЛиЙскӧй' 'ёудно „СтэнКрӧфт“ 
ЬоЪ]р‘ёдить ■ каре'мын".''Р‘' “

‘ ¥3 :нуналэ‘ ик 'ӵукна •Майо: 
рка :а о с т р о в п а л а с е н  вуэм-  ̂
и 'Кал мгнс ({10 й' с а м 0  л е т ‘ ёс Д  а р рд г- 
гона портэӟ 'бомбардировать 
кзризы. ' . - , ,

Кӧняке час улыса, деж ур- 
ной Ду-ан гурезь палась ыбы^ 
лйськем )куара кылйз. 'Трево- 
га ӝутэмын вал. Зор но дэри 
шоры учкытэк боец‘ёс вцн- 
товкаосын бызьыса пэтйзы. 
Бызизы капчи но ӝог. Гурезь 
вылэ нырысь цк начальник 
ӝутскиз. Со тревожно коты- 
рак учкиз 

, |[ани Суренлэн постэз, нош 
кытын со ачиз?—веранзэ ӧз 
быдты началь}ник. Дасо ва-, 
мыш -куспын, лйял сьӧрын 
вием пограничник кылле. Бур 
кикщыз артэ винтовка. Сурен- 
лэн. палляи киыз пдащен юн 
бинемын, ки перестрелка ды 
р‘я ранйтькарем ы н. ,,ч

Матын секы т шокам кы- 
лйське, пограничник‘ёС ■ со 
щоры мынйзы. Огый р&нить 
карем наруш итель кыллё;Ъ о- 
ин артэ, м аузер. Пограннч 
ник‘ёс эшшо кык нарушйтель 
ёслэӵь Ш ӧйзэС^со ’ ин^гыысь 
шедьӟ^йзы.

С оветской границаёз нару- 
шительёсьш, куйнь бандитэн 
ню р‘яськйсь герой погранич- 
ник комсомолец Суреш Враг- 
ёс пегӟыны ӧз быгв;гэ'Гу'Доб- 
лестнӧй герӧй к|^ксӟ’.)-'^соосты 
вииз^: Ӧ4 ,йг^в ранить ка риз.

каӧтуззэс басьтыса сылй- 
зы пограничник‘ёс 'асьсэ эш- 
сы вӧзыи. . Кцн. ке мур шо- 
кыштыса вераз:—Со сярысь, 
С е^гӧ  сярысь ӵем тода- 
мы вайылом. Зидьвер .

Фашистской Гериания колониосса 
‘ трё^овать каре - ■

Юэз сисьтэ
?.«Сед|Мваново колхозлэн бри- 
г^дйрЪгН . В. Волков ӵем 
дыр‘я ас уж зэ , ^ н э т э .  Али 
^ л у с л о ж ( ^ н  т^тсаським . 
Егелков кутсжВ!?ё^1 бе-
р1ыл%.> тяльЬэл^г **Ч?налтйз. 
Озьы солэн бригадаяз 10 

котыр юэз 
сйсьме. Ӧзьы ик 5 центнер 

|...кш зса луд 
м и 3. Пудоос 

С.ре сиыса,рыдэсхй^ь1.^.ЦИ* Кол- 
хоз председатель А. Т. Л е- 
ко_мце,.̂ в Волкрвлэсь сыӵв^ урод 
уӝам.зэ шӧ'ды|:^ но номрЪ уж- 
рад уг куты.
Ф.™^Е^сгичихтпг;'"*0.''' Яших- 

мии, А. Ашихмин
■1*4» .» *1- Л Г ‘ •ь* Г
К н в а л т ь ш . т а л э н  б е р *  

Б ы л ‘ ё с ы з

..^сть-Пызеп** колхозлэн 
предредатёлез А, М. Вӧрон- 
члхин колхоаэн уг , кцвалты. 

,Солэн ^ ужаменыз ‘ туэ 
сйзьыл ӟег кизён туж бере 
кель^гэмьщ вал. Бер кйземен 

гек^гар^ кизем ӟег, куинь 
гекТарез гинэ потэмын,. отйыз 
вйчак ^ыремын.

Дурнан дыр‘я арня у ӵоже 
брйгадиртэк улймы. ^Соку 
'грудодень гож 'ясь нокии но 

‘ӧй вал , Колхозник‘ёслэн - ку- 
1ремӟы'я .В 'ф анчихин али гинэ 
выльысь. мертаса кӧлхозЙик‘- 
(ёсл.ы\_хрудодень' гож ‘ятэ ни. 
Озьы колхозник'ё|Слэя уясам 

1Тр уд 0  д е н ьё с с ы , т а т ы н \  ӵ е м 
,дыр‘я. ышыло. Рё‘визиӧйной 
жо.мисиялэн. . прецседателез 
,С. ,Я- Старадумӧв. сыӵе у ж ‘- 
ёсты шӧдыса . но . шараё' уг 

шртты. Нош Схарадумов кол- 
:хЬзцик‘ёсын. кызьы ■мылэз 
шйтэ озьы. издеваться" карысь- 
ке..К ы лем 'гсобрӟни ы й  „са- 

.врасые.мыши“: но маЪ шуса 
куаретйз.г:

• К.,:

) Л ондон 14 октябре. „Дей- 
ли телеграф  ш д  Г Морййиг 
(Пост“ газетлэн корреспонден- 
тэз •цвор.Т9:/'ЧТО со Еер1иШйлэн 
правительственной круг‘ёсысь 
тыз одйг представителен Гер- 
-манрл зн 1» п р айН ’ е/йь с Г ̂  н Ъӧ̂ й 
круг‘ёсыстыз одӥг предстаки- 
т,0лен 1 Гӧрманилэй ^̂ ӧОЛзййаЯь-̂ ' 
ной вопросын пӧлитикаез 
сярысь бёсёдоватЙ“кӟ|Ъ(4, Ти 
дыре, заявить кари^ Ъӧ;прёд'- 
ставитель коррёёпӧйд1ёнтльг, 
Г итлэр  быгатэ ^^ӥА^я^йы," что

лониӧсСэ' берьгкт-ой' ''ёЯрцсп. 
требӧвӟние Чпред‘янить жарвч 
мын. Соку ик 'Нредетявитель 
Гйтлерлэн но> Чемберленлэн 
Го де с бёр г ы Н' п е р е г ӧ в о р ‘ёссь}. 
вылэ ■ еосЛатьея кариськиз, 
Корреспондент указывать ка^ 
ре, чго нырысь йк Гермациу 
'рребӧвать <кдре вапь бывшрй
КОЯОЯИОССЭ а бврЫКТЫНЫ. , , ,-у
» Ш ахт, щ вортэ карреспрц-, 

д.еят,'^ рейхсбанке...акылдыт-йа, 
(НИ1 йимысьтыи. отделу' кудй^ 
вуӧ но к 0  ло ри 0  с • п  о н н а  . < выу[|}

соин ГерманйЛы' 'бйвгӥой^ ко- денежнойщиак^ёс дася..

Уж'
нуЬ1СЬКЫ

Пудо. вордонын тырмьштэос
Пудо вордонэз.Д утон  

>ӟым политиче(^кой уж ен луэ'. 
Нош кудйз колхоз‘ёс сое в^-
Йаса ӧз на бы дэстэлэ. Басьтом 

[ур'ызӧвб ^срлхрдэз. (предсе- 
дателез^.Дасцльев),,, Ддтын пу- 
до вордон план 62 процентлы 
гинэ тырмемын. кодхозлэн 
председателез Васйльев пудо 
вордон планлэсь тырмымтэзэ 
„парсьёссы ӧз^ шаЛ пиялэ' 
шуса об‘яёнить кар#, < 

Пудоосты долйытыны Н ура 
зово колхоз прогчсэ уг дасясй

1 *
■ • Пудоослвг усяови сётымтэ 
е н, но' хгоосхы л я б ; • у гял  т э м ея 
куд-оё колкрӟ‘ёсьш вал‘6е 
ЧУНЬЫ^ЙО КУШТЫЛЙ-ЗЫ НИ; -Сыл 
ч̂е случйй^ес"''районаМы * 'вить 

Ъи .'/Победа^^^^Ӝра^снрй октн-' 
брь^-^но'* м укет’ёсыз‘'' колхоз 
ёсьш. Тужгес ик > урод'*' полот 
Жеййе пудоосты °ут-ялтонэн  
ӟаготскотый. Гпд^ёсеы-^ӧвӧлэн 
татын 800' й ы р ‘'коты р^пудӧое 
кытын ке-шедем^^^^  ̂оты н '’ *(з'ор 
улнн номар) кӧлалоуЗаготскот? 
(тэн управМющоеэ''^'*' Вёретец

ремонтнровать карыси быдэс- 
тымтэ. Конюх^ёюды цудыны’ 
условиос сётымтэ/л Соӧс’ ^али 
Но луд вылын вал' ӧоз**маса 
Кӧлало» X 04 ;
; (Нурызовоын кадъ ик яудо 

вордои! шоры учкв ' /Иэвиль 
крлхоз но (председателез 
Князев). Татьш вал^ёс ь зор 
улын жӧлало. П удоосты  сюды 
ны сйёнзы ӧвӧл.

кы. Та д ы р о з ь  с о л э н  г и д ‘ё с ы з)н и к о В ‘СЫӵе у ж 'ё с т ы  а д ё ы л э  о д о

1 Былй #е{уам^^'тырмым¥э -азь-; 
ёсты' палэнтыны Райзолэн нсир  ̂
секторез ласциь н©'номре уЖ; 
рад‘ёс уг кутйсько. Старший 
ӟоотехник *Мзоитко‘колхоз‘ё'С“ 
сы ш ер поталля. Сиӧн -'дасьт 
тон -  (силосовать карон " н о  
мар)-1колхоз^ёсын органи- 
зовать карымтэ.

В. Владыкин*

к ж  у
, 3  ■■ .. ' ■ ■■'. Ч’•) ал

кож ило  К О Л Х О З Л Э Н  • туж
умой кЛубез ван ь ," 'н о  , рты н 
Нӧмре но уж у г  нучсЬкы. 
Кылеягрысь;' татын^драм кру- 
жок орсанизовать .жаремын 
ваЛ. Отсы '21- ;мурт еги т‘ёс
мылысь - ктадысБ . тожк̂ Й̂ *̂** 
У м о ‘й ' у ӝ  а .л‘ о. м ,н и 
ш уса ^м' а л п а л о вал. 

Нош''Уж 'озьы  ӧ з ^ ы .  ,,Йрам 
кфужокмЬ^лы ''ужаны эрик ӧз 
сётэлэ. Пырысътгк, 'гатын
клуб ӵем ^дыр‘я ӟаМӧк, улын 
пытсасЬкыса улэг.ЧЗ-т^^ рктя- 
брё круӝокмёс ортчЫ^гыны 
ЩуСӟ' люкаськёммы вал, ком- 
С ( э р г ' КЪрёпанӧв** Т.Ф« клу- 
бёӟ' -ӧӟ'' усьты, озьы <^бёрен 
кӧШкӧно ’ лу.ймы. \*
. комсорТ КорепаноВ ерит‘- 

ёс иӧлын .массовой уж нуон 
интйеу кӧтьма у ж е ӟ’ ачиз 
срцшать карв; ^Урод уӝйМзэ 
гвераськом ке ,' .тй ляд  уӝды 
ӧвӧл“ *-;шуса кёське. . ‘ ӧ/ 
В.,С К орепанов М.И. коррг^а- 

г ; _ . - л : . н о в .

Вр7 ̂ 'едактбра^В.М. Ма^сймов 
.. Поттись- райисаодком

Ялон

Г д а м м т л ю  упилвом очеш цеэ М  102СТ |> м « « « яо . к о м и ^ л  сю рвг,' гаватлаи тнвогрф аеа. Т З р м Г Ш Ӧ

1 - Лдал! нолхозлэнк Вад ёсыз гьки.изы 
У л р щ о ес ь , одйг,ез^д1урцсь /•гГОн*ем.’ 

кефой? Кйнке' ЬУёдЬтйЗ ке 
тНЧе адрес 'я  ивортэлэӟФ йш кё^окий 
сельсовет. колхоз Лдди.
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