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23-тй октябре 1938 аре 97 (687)

Нюлэс дасянэн но 
поттонэн нуналмысъ 

швалтоно
Нюлэс промышленность 

асьме странаямы народной 
холяйствоык туж бадӟым ин- 
ты басьтэ. Нюлэс дасян но 
поттон план котькуд лесо- 
пунктэн, участокен но нюлэс 
ужын ужасен дыраз но 100 
'проц. быдэстон —почетной но 
ответственыой ужен луэ.

Нюлэс дасян организациос 
нютэс дасянэн туж ответ- 
ственной дыре пырыськизы. 
1938 арлэн 4-тй кварталэз 
нюлэс дасянын решающой 
кварталэн луэ, та кварталэ 
3-тй кварталэ тырмымтэзэ но 
быдэстоно.

Нош котькыӵе луонлы к‘ёс 
вань дыр я но нюлэс дасян 
районамы туж ляб мынэ. Шур 
мехлесопунктлэн 45 котыр 
стахановец‘ёсыз, куд‘ёсыз нор 
мазэс 200-300 процентлы 
6ыдэс‘яло, нош таослэн ужан 
методзы м укет‘ёсызл ы ужась- 
ёслы передаться уг карысь- 
кы. Сезонной ужасьёс пӧлын 
соревиовани ӧвӧл, постоянной 
ужасьёслы условиос сё- 
тымтэ, соин сэрен стахановец 
ёс но ичи. Нюлэс дасьтысь 
организациос азьло ар‘ёсы 
сезонной ужасьёслы барак‘ёс 
лэсьтыса гинэ дырзэс ортчыт‘- 
яло вал. Н о ш а л и Шур 
мехлесопунктысь постоян- 
ной ужасьёс стахановец‘ёс 
Булдаков‘ёс но м укет‘ёсыз 
нуналлы быдэ 12-16 кубометр 
пу корало, сооСлэн толэзьлы 
былэ ужам дунзы но будэ. 
Озьы бере соослы умой квар- 
тираос сяна кулэ на лесной 
поселокын, чтобы соослэн 
пинал‘ёссы дышетскыны мед 
быгатозы. Соослы мед луоз 
клуб, радио, библиотека» об- 
шественной мунчоос но па- 
рикмахерскойёс. Таӵе услови- 
ос лесопунктын али тырмыт 
ӧвӧл на. Тросэз квартираос 
ремонтировать карымтэ, сто- 
ловойёс дасесь ӧвӧл. Леспрод- 
торг нюлэскын ужасьёсты 
кулэ вузэи снабдить уг кары. 
Леспродторглэн магазин‘ёсаз 
но л арек ‘ёсаз тамак, спичка, 
сылал но мукет вуз‘ёсыз ӧвӧл. 
Ужасьёсты ларек‘ёсын ыльпы- 
жэм нянен вуз каро, нош
тӧдьы нянь, сушка прочсэ уг 

луылы. Кудиз-огез сельсовет-
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ёс ио колхоз ес нюлэс дась- 
тонэз бере кельто. Басьтом 
Оросовской но Исаковской 
сельсовет‘ёсысь колхоз‘ёсты, 
татысь колхоз‘ёс нюлэс дась-
тыны ӧз на кутскылэ, куд‘- 
ёсыз нюлэскын ужаны дого- 
вор но уг лэсьто.

Райокамы П-Майской но 
Н-Волковской сельсоветысь 
колхоз‘ёс умойгес ужало, но 
та;ысь но кудйз кулэ лыдо 
ужась уг ысто.

Куд‘ёсыз колхоз 'ёс  арнялы 
быдэ ужасьёссэс во ш ‘яло, 
арняын куинь но ньыль нунал 
гинэ ужало. Бригадаосы от- 
ветстенной адямиосты вис‘яса 
уг келяло. Нюлэскын комму- 
нист‘ёс но комсомолец‘ёс 
ужало туж  ичи, массовой ва- 
лэктон уж бригадаосын тыр- 
мыт уг нуыськы, горд, сьӧд 
но показательной доскаос 
лесопунктын ӧвӧл. Озьы ик 
стенгазета но шер потэ.

Таӵе уж пуктэмен сэрен 
Шурмехлесопунктлэн 19 октя- 
брьлы нюлэс дасьтон пла- 
нэз 4,2 процентлы, 'поттонэз 
3,3 процентлы гинэ быдэс- 
тэмын. Районамы Октябрьской 
социалистической революци- 
лэн 21 годовшинаозяз нюлэс 
дасьтонэз быдэстыны котькы 
ӵе луонлык‘ёс вань. Со понна 
азьдо ик ужасьёслы услови 
кылдытоно. Лесопунктэ пла- 
н‘я школа пуктыны али ик кут- 
сконэ. Квартираосты ремон- 
тировать каронэз могатэк бы- 
дэстыны кулэ. Котькуд сель- 
совет, колхоз но вань нюлэс 
ужын ужасьёслы обязатель- 
ство басьтыса, Октябрьской 
революцилэн 21 . готовщи- 
наозяз нюлэс дасьтон планэз 
быдэс тои вылысь ужано, со 
понна постоянной бршгадаос 
кылдыт‘яно но ответственной 
мурт‘ёсты бригадаосын ысто 
но.

Лесопунктысь руководи- 
тельёслы, партийиой но проф- 
союзиой организациослы 
ужасьёслэн улон условизэс 
'умоятыса Октябрьской рево- 
люцилэн 21 годовшинаозяз 
нюлэс дасьтон планэз быдэс- 
тон борды кутсконо. Нюлэс 
дасьтонэн нуналмысь кивал- 
тоно.

Нуналэз гинэ быдтыса ветло
Демидово колхозысь кол-1 Али кемалась ӧвӧл, соос куинь 

хозник‘ёс но колхозлэн б р и -1 кузя нуналлы тупатэм норма 
гадирез Рылов Петр нюлэс 
даснны ветлыкузы нуиалэз 
гинэ быдэсто. Нюлэс дасяны 
шуса мыно, но одйг нунал 
улыса берен гуртазы кошко.

зэс 25 процентлы гинэ тыр 
мытйзы. Демидово колхоз 
музэн ужаса ужез трос уд 
ни бЫД9С‘Я.

Абакумов,

Великой Октябрьской со- 
циалистической революци- 
лэсь 21-тй годовшиназэ орт- 
чытыны дасяськонлэн основ- 
ной задачаеныз луыны кулэ:

1. Октябрьской революци- 
лэн 21-тй годовшинаезлы да- 
сяськон дыр‘я политико-мас- 
совой уж ез  вӧлмытон вань 
хозяйственно - политической 
задачаосты, партилэсь но 
правительстврлэсь директи- 
ваоссэ быдэстонлы массалэсь 
активной участизэ мобилизо- 
вать карон.

2. Предприятиоссы, кол- 
хоз‘ёсы но МТС ёсы стаха- 
новской амалэн ужанэз пыӵа- 
тон.

3. Колхоз‘ёсын МТС-ёсын 
но предприятиосын культур- 
но-массовой ужен обеспечить 
карыны понна, Октябрьской 
революцилэн 21-тй годовщи- 
наез азелы дасяськонэз но 
сое ортчытонэз—клуб‘ёсын, 
школаосын, горд сэрег‘ёсын, 
библиотекаосын, колхоз пра- 
влениосын но сельсовет‘ёсын 
массовой валэктон ужез—до- 
клад‘ёс, беседаос но газет‘- 
ёсты шара лыдӟон‘ёсты орга- 
низовать карыса ортчыт‘яно.

Великой Октябрьской со- 
циалистической революцилэн 
21-тй годовщинаез азелы 
умой дасяськыны но 1938 
яре вань сельско хозяйствен 
ной у ж ‘ёсты ӝог быдэстыны 
понна, таӵе мероприятиосты 
орт чытоно:

1. 20-тй октябрысен 6-тй 
нояброзь ваньмаз организа- 
циосын, учреждениосын, кол- 
хоз‘ёсын но МТС-ёсын—рабо 
чей‘ёсын ӵош, колхозник‘ё- 
сын, трудовой интелигенциен 
но соослэн семьяосынызы 
Октябрьской революцилэн 
21-тй годовщинаезлэн значе- 
ниез сярысь беседаос, лекци- 
ос, доклад‘ёс но газет‘ёсты 
шара лыдӟон‘ёс ортчыт‘яно. 
Ответственной‘ёсыз: агиткол- 
лектив'ёслэн руководитель- 
ёссы, парторг‘ёс но учрежде- 
ниослэн но организациослэн 
руководительёссы. Агиткол- 
лективлэн руководительёссы 
пӧлын доклад Васильев В.П. 
лэсьтэ,

2. 22-тй октябрысен кол' 
хоз‘ёсысь, пред приятиосысь, 
производстволэн цех‘ёсысьтыз 
но бригадаосысь умой стаха- 
новец'ёсты, стахановкаосты 
возьматса, предоктябрьской 
соревнованилэсь мынэмзэ вис 
карытэк местной печать пыр 
возьмат‘яно, Ответственной- 
ёсыз: редакция но учреждени- 
ослэн но организациослэн 
руководительёссы.

3. 25-тй октябрысен 3-тй 
нояброзь Кезской, Глазовской 
но Балезинской район‘ёс кус- 
пын, МТС-ёс, колхоз‘ёс но 
бригадаос куспын гожтэм соц- 
договор‘ёслсь быдэсмемзэс 
эскерон ортчытоно. Эскерем 
итог*ёссэ колхоз‘ёслэн, орга- 
низациослэн но МТС-ёслэн 
общей собраниосазы об- 
судить кароно. Ответствен- 
нойёсыз : Алексеев, Иванов 
но Востриков.

4. 21 ар куспын Советской 
властьлэсь, нимаз районлэсь, 
колхозлэсь, предприятиослэсь 
^удэмзэс но достижениосэс, 
^зьы ик асьме странамылэсь, 
р е с п у б л и к а м ы л э с ь ,  районмы-

кплхпа‘ё1’ысь нп МТС«

ёсысь умой адямиосты возь- 
матыны понна, ваньмаз клуб‘- 
ёсын, школаосын, библиоте- 
каосын, горд сэрог‘ёсын, кол- 
хоз правлениосын, сельсовет*- 
ёсын но производствоын вит- 
ринаосты, диаграммаосты но 
показательной доскаосты ор- 
ганизовать кароно. Ответ- 
ственнойёсыз: первичной пар- 
тийной, но комсомольской 
организациос, клуб‘ёслэн но 
лыдӟон коркаослэн заведую- 
шойёссы, профком‘ёс но 
местком‘ёс,

5. 1 тӥ ноябрысен 6-тй но- 
яброзь ваньмаз клуб‘ёсын, 
горд сэрег‘ёсын, колхоз‘ёсын, 
МТС‘ёсын, учреждениосын, 
предприятиосын, чугун сю- 
реслэн ваньмаз службаосаз 
но станциын—лозунг‘ёсын, 
плакат‘ёсын, партилэн но 
правительстволэн вождьёсыз- 
лэн портрет‘ёсынызы, диа- 
граммаосын но витринаосын 
—художественно оформить 
каронэт ортчытоно. Ответ- 
ственойёсыз: учреждениослэн 
но органнзациослэн руково- 
дительёссы, колхоз но сель- 
совет лредседательёс, клуб‘- 
ёслэн но горд сэрег ёслэн 
заведующойёссы но комис- 
силэн членэз Иванова Е.

6. б-тй ноябре 7 час ӝыта- 
зе Кировлэн нимыныз нимам 
клубын райцентрысь трудя- 
шойёслэн участиенызы Октя- 
брьской революцилэн 21-тй 
годовщинаезлы посвятить ка 
рыса торжественной заседа- 
ние ортчытоно. 21-тй годов 
щина сярысь докладчикез 
чугун сюрес станциысь парт 
комлэн секретарез В. П. 
Васиьлев эш. Д  о к л а д 
бере стахановец‘ёслы пре- 
мирование о р т  ч е . Худо- 
жественной оформлени ла- 
сянь ответственностьсэ Ива- 
нова Е. Д. но Касимов (РОНО) 
эпГёс нуо.

Озьы ик 6-тй ноябре Октя- 
брьской революцилэн 21-тй 
годовщинаезлы посвятить 
карыса ваньмаз колхоз‘ёсын, 
предприятиосын, но учреж- 
дениосын торжественое засе- 
дание ортчыт‘яно. Со сяна 
стахановец‘ёсты премировать 
карон ортчытыське. Ответ- 
ственнойёсыз: парторг‘ёс,
школаослэн заведующойёссы, 
прёдприятиослэн но учреж-

дениослэн руководительёссы 
но колхоз председательёс.

7. 7-тй ноябре ваньмаз 
школаосын, 'детской учреж- 
дениосын но колхоз‘ёсын Ок- 
тябрьской революцилэн 21-тй 
годовщинаез сярысь беседаос 
лэсьтыса накиноос, постанов- 
каос но хоровой выступле- 
ниосты возьматыса, детской 
утренник ортчытоно. Нош 
районой центрысь пинал‘ёслы 
нимысьтыз кино сеанс‘ёс ор- 
ганизовать кароно. Отве-т- 
ственнойёсыз: Ельцов, Мень- 
шикова но районысь школа- 
ослэн клуб‘ёслэн заведуюшой- 
ёссы но колхоз председатель- 
ёс.

8. 7-тй ноябре районной 
центрын Великой Октябрь- 
ской социалистической ревӧ- 
люцилэн 21-тй годовщинаезлы 
посвятить карыса демонстра- 
ция ортчытоно, колХоз‘ёСын 
нош митинг‘ё с ' ортчытйсько.

Ответственнойёсыз: райцен- 
трын колоннаосты органйзо^ 
вать карыны районной Й(3(ен- 
ной комиссар Васильев ‘1йг, 
колхоз‘ёсын колхоз преД- Г 
седательёс.

9. Райцентрын митинг орт- 
чытонлэн порядокез:

а) организациосын сбор 
московской времяя 9 часэ 
ӵукна.

б) колоннаос 9 час но 30 
минут московской врёмяя 
учреждениослэн но пред- 
приятиослэн руковдительёс- 
сылэн кивалтэмзы улсын чу- 
гун сюрес вылысь Кировлэн 
нимыныз ^нимам клуб ! дорй  
мыно.

в) Васильевлэн руководство 
улсаз лыктэм кодоннаос об- 
шой колоннае султо.

г) Митинг московской вре- 
мяя 11 часэ усьтйське^ * •

д) Мйтинг ортчем бере 
коаоннаос военной комиссар- 
лэн командовать карем улсаз 
ульчаытй мыно.

е) Праздниклэн нунал*ёсаз 
вань порядок‘ёсты эскерыны 
районной милициялэн началь- 
никез Ажимов эш вылэ вӧз- 
ложиться кариське.

10. Митинг ортчем бере 
сельской хозяйствоыеь но 
промышленностьысь ста- 
хановец‘ёслы угощение орга- 
низоваться карыськоз.

Комиссия.

„Родина“ самолетлэн. экипажез 
Хабаровсвыеен Москвае мынэ ни

Хабаровск. 18-тй октябре. 
„Родина“ самолетлэн экипа- 
жэзГризодубова, Осипеяко но 
Раскова Комсомольскысен 
Хабаровске вуыса, Хабаров- 
скын кык нунал ӵоже куноя- 
зы. 18-тй октябре соос Хаба- 
ровскысь №-ской частьёсы 
вуылӥзы. №-ской частьысь 
боец‘ёс но командир‘ёс куинь 
отважной летчицаосты шул- 
дыр пумитазы. Героиняослы 
дан яса отын митииг ортчы- 
тэмын вал. Митингын Марина 
Раскова вераськиз. Раскова 
сераз „Родина“ самоле.тлэн 
лобемез сярысь но кызьы со 
10 нунал ӵож е тайгаын улйз. 
Со бере Сахаров летчик
„Родина“ самолетэз утчамзы 

дэсь, колхоз‘ёсысь но М ТС -’сярысь вераськиз на.

Митинг ортчем бере Гризо- 
дубова, Осипенко но Раскова 
эш‘ёс частьлэн командование- 
ныз обеданы нуэмыя вал. 
ОбеДан ды р‘язы соос эш-
лыко вераськон‘ёс нуизы.
Летчицаос лобемзы сярысь
подробно вераськизы. Со ся- 
на Дальневосток сярысь впе- 
чатленизы соосын верамЫн
вал.

№-ской часте вуылэм бера- 
зы соос прямой телефонной 
провод‘я Москваен вераськи- 
зы. Ӝ ытазе нош Максим
Горькийлэн нимыныз нимам 
театрын соослы спектакль
сётэмын вал.

20-тй октябре курьерскӧй 
поездэн соос Москвае мыны- 
ны ПӦТЙЗЫ ни.



Китайын военной действнос
Южной Китайын

Биас залив дорын вуэм 
японской солдат‘ёс Тамшуй 
городокез басьтйзы. Китай- 
ской войскаос та город пон- 
на кужмо нюр‘яськизы. Япо- 
нец*ёслэн городэз кык сутка 
йоже кужмо бомбардировать 
каремзы бере гинэ китаец*ёс 
городэз кельтйзы. Уличной 
бой‘ёс дыр*я японецёс ог сюрс 
мурт быдтэмын. Японец*ёс 
север пала наступать каро. 
Одйг сюрс мурт*ёс японской 
колонна Тамшуйысен Ланьдун 
•ыл^ (Вэйчжоулэн восток 
лалаз) наступление нуэ, му- 
кетыз нош Пиншаньысен 
Мааиь вылэ (Вэичжоулэн вос- 
ток палаз, наступать каре. 
Подкрепление вуэм бере ки- 
тайской' войскаос контрнас- 
тупление нуыны кутскизы. 
Та районын шур валлин кас- 
тупать карись японец‘ёслы 
китайской войскаос кужмо 
отпор сёто. \

Янонской авиация Гуандун 
провинциысь незащищенной 
населенной пунк*ёсты кужмо 
бомбардировать каре. 14 ок- 
тябре налет'ёсын 102 япон- 
скӧй бомбардировщикёс участ 
вовать каризы. Соос 450

бомбаос куштйзы. 50-эз бом- 
баос Кантон-Коулунской но 
100-эз Кантон-Ханькоуской 
чугун сюрес'ёс вылэ култэ- 
мын вал. 15 октябре японец*- 
ёс Вэйчжоуэз бомбардиро- 
вать каризы. Город вылэ 100 
бомбаос куштэтын. Городысь 
100 м урт виемын но сӧсыр- 
тэмын,

Центральной Китайын
Бэйпин-Ханькоуской чугун 

сюрес вылын, Ханькоулэн се- 
вер палаз, китайской войска- 
ос туж кужмо бой мыиэм бсре, 
Синьян городэз кельтӥзы 
но Синьянлэн юго-запад но 
юго вэсток палысьты < гурезь- 
ёсы кошкизы. Бойёс татын 
мыно га.

Цзюцзян-Ханькоу линия 
вылын японец‘ёс, артиллери- 
лэн но авиацилэн юрттэмзыя 
Маошаньсы районэ сюрс мурт‘- 
ем десант васькытйзы (Янцзы 
шурлэн северной яр дураз).

Луньшаньпу районын (Дэ- 
аньлэн север палаз) туж 
кужмо бойёс мыно. 1 сюрс 
мурт‘ем японской- колонна 
запад пала наступать карыны 
кутскиз. Китаецёслэн юн 
пумит*яськонзы японской 
наступлениез ӝегатйз.

Отчетно-выборной собранимес умой 
ортчытймы

Испаниысь фроит^ёсын
Восточной Фронт

Испаниысь оборона минис- 
терстволэн ивортэмез‘я 15 
вктябре Эбро шурлэн райо- 
маз сухопутной кужым*ёслэн 
активностьсы ӧжыт вал. Рес- 
публиканской авиация разве- 
дывательной лобан‘ёс ортчь^- 
тйз. Нуназе итало-германской 
авиациен воздушной бой мы- 
ныку, республиканской лет- 
чик‘ёсын одйг кык мотор‘ем 
яФиат“ самолет но одйг гер- 
манской истребитель уськы- 
тэмын. Республиканской ави- 
ация одйг самолетсэ ыштйз, 
та самолетысь летчик пара- 
шютэн лэзькиз. Ӝытпал рес- 
публиканской эскадрилия ита- 
льянской ,,Фиат** самолет*- 
ёслэн соединениосынызы пу- 
мыськыса, соосты атаковать 
кариз. „Фиат** самолет*ёс кӧ- 
няезке уськытэмын. Уськытэм 
самолет*ёслэн но бырыны

шедем фашистской летчик*- 
ёслэн лыдзы установить ка- 
рымтэ на. Та операциосты 
быдэстыса, республиканской 
самолет*ёс ас базаосазы умо- 
ен вуизы.

Мукет*ёсаз ф ронт‘ёсын по- 
ложениос вошкымтэ.

Уйин 15 октябре итальян- 
ской гидросамолет Барсело- 
наысь портлэн районаз трос 
бомбаос куш тылӥз. Фа- 
шистской самолет республи- 
канской истрсбительёсын 
ӝоген уллямын вал. Валенсия 
но населеной пункт‘ёс вылэ 
итальянской авиация налет 
лэсьтйз. Гражданской калык 
пӧлын бырем‘ёс вань. Вален- 
сия вылэ налет лэсьтон дыр‘я, 
портын сылйсь куинь англий- 
ской торговой судноос по- 
вредить каремын, соос пӧлысь 
одйгез судно выйиз.

19-тй октябре Балезинской 
районной средней школаысь 
первичной комсомольской 
организацилэн отчетно-выбор- 
ной собраниез ортчиз. Коми- 
тетлэн выль составаа уМой 
мурт‘ёс-отличник‘ёс быр‘е- 
мын. Быр*ем мурт‘ёс пӧлын 
отлично дышетскысьёс таӵе 
м урт‘ёс луо: Овчинникова,
Урасинов, Волков но мукет‘- 
ёсыз. Комитетлэн составаз 
ваньмыз 11 мурт быр‘емьш.

Отчетно-выборной собрани- 
мы туж умой ортчиз. Татын 
комсомольской организаци 
лэсь будэмзэ пус‘емын. Несо- 
юзной молодежь пӧлын валэк- 
тон уӝез нуыса, организация- 
мы комсомолец‘ёслэн лыдзы 
34 муртысен 76 муртозь йы- 
лйз ни. Озьы ик круж ок‘ёс

Комсомоллэн слав- 
ной юбилеезлы 

подарок
10-тй Октябрысен кутскыса 

20-тй октяброзь райкомолын 
РОКК-лэн кружокез ужаз. 
Кружокын И. И. Говорухина 
кивалтйз.

Со кружокын ваньмыз 22 
мурт ВЛКСМ райкомлэн ак- 
тивез дышетскизы. 20-тй ок- 
тябре программая зачет сё 
тон вал. Нырысетй ступеньем 
„ГСО** значеклы норма вань- 
мыз ик кружокын дышетскись- 
ёс 22 мурт „отличнолы“ сё- 
тйзы. Со луэ Ленинско-Ста- 
линской комсомоллэн 20 ар 
тырмем славной юбилеезлы 
подарок.

Та сяна РОКК-лэн кружо- 
кез районой средней школа- 
ын организовать каремын. 
Отын ваньмыз 75 мурт ды- 
шетско. Буриноын 12 мурт, 
Кестымын 25 мурт дышетско.

Л. Корепанова.

20 выль МТС -ёс
Фрунзе. Киргизияын туэ 

20 выль МТС-ёс организовать 
каремын, соос пӧлысь 18-с.эз 
ужаны кутскизы ни. Азьлань- 
зэ татын эшшо 5 МТС-ёс 
организовать каремын луозы 
на.

но ужало, тужгес ик драм- 
кружок умой ужа. Комсо- 
мольской собраниос дыраз 
ортчыт*ясько.

Отчетно-выборной собрани- 
мес кызьы умой ортчытймы, 
озьы ик группорг^ёсты быр‘е 
нэз но умой ортчытыны усло- 
виос вань.

И. Волков.

Колхоз клубез
тукат‘ятэк
аналтйллям

Колхозник‘ёс пӧлын массо- 
вой валэктон ужез нуыны 
но егит‘ёс П',) п ь м  ёс пӧаын 
культурной шутэтсконэз орт- 
чыт‘яны-—колхоз клуб куль- 
турной очаген луыны кулэ. 
Нощ Артсль Оросово кол- 
хозын уж мукет сямен пук- 
тэмын. Татын туж трос аги- 
татор*ёгсы но вань, комсомо- 
лец‘ёс пӧлын активность бу- 
дэ. Озьы но клубзэс уже ку- 
тыны уг быгато. Оросово 
сельсоветлэн председателез 
Русских Н. И. но Артель- 
Оросово колхозлэн председа- 
телез Русских А. М. колхоз- 
ник‘ёс пӧлын массовой валэк- 
тон ужез нуыны али но аслазы- 
лэн азьпалазы задачаен ӧз на 
пуктэлэ. Районысь культур- 
ной строительствоя ортчем 
слетлэсь обращенизэ татын 
уж вылын уг быдэсто. Клу 
бын культурно-массовой ужез 
нуон интӥе, Артель-Оросово 
колхозлэн клубаз сезьы ки 
дыс киськамын. Толалтэлы 
клубе одйг гур лэсьтыны кулэ 
вал, сое но лэсьтыны уг меды. 
Озьы ик клублэсь пуӵсэ но 
тупат‘яны с е л ы о в е т  уг мал- 
паськы. Нош клубын массо- 
вой ужез нуыны вань усло- 
виос тырмымон. Татын вань 
патефон, кудйз уже кутым- 
тэ, гармошка шедёз.

Сельсоветлы но колхоз 
правленилы колхоз клубез 
тупат‘яны али ик кутсконо 
Толалтэ азелы массовой уж 
нуыны дась мед луоз,

Касимов.

Молниен вӧлмиз ивор со 
сярысь, что Хасан озеролэн 
районаз японской налетчик*ёс 
еоветской границаез выжизы.

Тревога... Бань часть вал 
пыдйылаз. Каждоез рваться 
кариськиз бое, но ваиьмызлы 
уг луы.

Кин бен луоз шудо?
Кинлы коварнӧй тушмонэн 

бой принять кароно луоз?
Николай Кусков комсомо- 

лец~танклэн кӧмандирез, па- 
ровозлэн азьло машинистэз. 
Вал соос пӧлын, кинлы усиз 
чес'1 Ь родина понна сы- 
лыны.

1ӥькист‘ёсын ӵош Огнев 
политрук вал, веселой, ӝиз- 
верадостной адями. Бой азьын 
йо бой дыр‘я политрук боец‘- 
ёсты подбадривать кариз.

Бадӟым под‘ём вань тан- 
кнст‘ёсты охватить кариз.

Вуизы исходной позицие: 
танклэн командирез 
заряжать карись 
механик Кощелев. 
комсомолец‘ёс.

—Ну держитесь

Кусков,
Букатов,

Ваньзы

эш ‘ёс,-—

Танкист‘ё‘слэн храбростьсы
вераз Кусков.

Противник нуиз артилле- 
рийской тыл. Ходэ кошкизы 
противотанковой орудиос.

—Усьтэ тыл!—басьтйзы 
прнказ танкист*ёс.

Танкист‘ёс шедьтылйзы 
противниклэсь цельзэ, метко 
поражать каризы соосты. 
Танкын вылй температура 
вал. Немаин шокан, но стой- 
ко улйзы храброй танкист‘ёс.

Бое мыныны Безымянной 
сопкалэн бур палаз. Инты)

чтобы эшезлы Ьрттыны, сое 
ранить каризы, пуля пельпу- 
маз йӧтэм.

Ж ог берыктйз Кусков тан- 
ксэ, Командир э ш ,—Кошелев 
Кусковлы обратиться карись- 
киз,-—давайте мон тйледыз 
вошто.

Командир тыл нуонэз про- 
долж ать кариз. Ранить каре- 
мын, со боевой постсэ ӧз 
кушты.

Югыт луыку выльысь атакае 
мынйзы. Вдруг танкист‘ёс

татын танклы ветлыны луон-| адӟизы, кызьы танк доры 3 
тэм, танк нӧдйз. Противник {кузя вражеской лазутчик‘ёс 
сое а д ӟ и 3, т ы л 3 э
кужмоятйз. Мужественной 
танкист*ёс растеряться ӧз ка- 
риське, ӝоген кутйзы ре- 

шение.
Букатов танкысь потйз но 

противниклэн тыл улаз кор 
ваиз, сое езэн гусеница бэр- 
ды керттйз. Николай Кус^сов 
со дыр‘я тыл нуонэз предло- 
жить кариз, и куке потйз,

лыкто вал.
—Со, видимо, противотан- 

ковой группаысь,—Кусков
решить кариз. Одйгез но 
вражеской лазутчик*ёс ӧз вуэ. 
Ваньзы соос советской тан- 
кист*ёслэн тылэнызы быдтэ- 
мын вал.

Куке вуиз подкрепление, 
Кусков басьтйз танкысь кош- 
кыны приказ. Сутка пала ра-

нить карем танкист-комсомо- 
лец, висемзэ подавить кары- 
са, тушмон‘ёсын храбро жу 
гиськйз.

Советской танклэн тылэз 
улын одйгез бӧрсьы мукетыз 
вражеской-орудиос но пуле- 
м ет‘ёс замолчать каризы. 
Цельёсыз нащупывать карыса, 
танкист‘ёс соосты быдтылйзы.

Бой мыныку политрук Ог- 
нев лапак отын вал. Вакчи 
минут*ёсыз, куке  боец‘ёсыз 
адӟылйзы, соос вош ‘ятэк 
сёт‘яллязы одйг со вопросэз 
ик: —-Луло-а политрук?

А политрук жугыськиз та- 
тын, кудйз мынйз колонналэн 
азьпалаз. Тодйзы со сярысь 
танкист‘ёс куке адӟизы азь- 
палась действующой танкез, 
шумпотыса куспазы верась- 
кизы.

—Политрук луло, со миле- 
мын огазьын! Со сётылйз выль 
кужым боец‘ёслы.

Озьы ӝугыськизы храброй 
советской танкист*ёс туш- 
мон‘ёсын.

В. Кромской

Фельетон ин тие

Райиагысь
,,баснетворед“

Крыловлэсь басняоссэ коть 
кинлэн лыдӟемез вань луоз. 
Гожтэм басняосыз пӧлын со- 
лэн „Зичы но Тури“ басняез 
вань. Крылов аслаз басняяз 
кызьы ӟичыен туриен одйг- 
огзыне куное ветлэмзэс гож- 
тэ.

Ӟичы турилы тарелкалэн 
пыдэсказ гинэ сиён понэм, 
нош пуиэмзэ тури ӟичылы 
бадӟым кувшинэ сиён дась- 
тэм. Озьы куноысь Ӟичы но 
тури но „слалтэк“ сиськыса 

гуртазы кошкиллям.
Крыловлэн ,,Ӟичы, но Тури** 

баспяез кадь , но содержани- 
е з ‘я мукет ,,басняос“ асьмеос 
пӧлын но шедьыло. Тужгес 
ик соосты вуз карысь орга- 
низациосысь трос шедьтыны 
луэ.

Кылсярысь, Суруд колхо- 
зысь Екатерииа Алексеевна 
Шуклииалы вормыны луонтэм 
оасма кулэ луэм. Станцие 
лыктон дыр‘яз со гоп‘ёс, шур*- 
ёс вамен, ӝужыт Узя гурезьы- 
тй, сьӧд нюлэс пыр, ялам бас- 
ма басьтон сярысь малпась- 
ке. Азвесь кадь кисьтаськысь 
тулкымо Чупчи шурез выжон 
дыр‘яз но солэн басма бась- 
тон сярысь малпанэз.

Погоди,—шуэ Шуклнна, 
мон выход шедьто. Раймаг- 

лэн продавецез Сеня мынам 
ведь матысь тодмое. Мон 
сое уже куто... Куное ӧтчай 
ке, марке ик луоз. Озьы ик 
лэсьтйз Екатерина Алексе- 
евна Шуклина.

Дыр кема ик ӧз ортчы, 
продавец Сеня шулдыр ку- 
ное вуиз. Ӟичы музэн кувшин- 
ёс котыртй кылыныз нюлысь* 
кыса Сеня татын ӧз ни вет- 
лы, яке  тарелкаосты ток-ток 
ӧз кокча. Солэн татын бад- 
ӟым ую т—тарелкаын курег 
жаркой, кувшин интйе, ӝӧк 
вылын пӧртэм-пӧртэм пестро 
бутылкаос чиляло. Нырысь ик 
„аппетитсэ** ӝутыны Сеня 
вина бутылкаос борды кут- 
ске, собере суйёссэ пужал- 
ляса, позьтэм жаркой курегез 
сие. Озьы Оенялэн куноысь 
кӧтыз вамен луыса бертйз. 
Со понна Сеня Шуклиналы 
гуртаз, Сурудэ вормыны лу- 
онтэм басма ворттйз.

Марзэ вераса ни Сеняез. 
Туннэ гинэ ведь со прила- 
вок сьӧрысен лушкем вуззэ 
уг лэзьыл, солы со специа- 
листлэсь но специалист.

Райторготделлэн заведую- 
щоезлы Усачевлы раймагысь 
„баснетворецез** эскерытэк 
уз луы.

Е. но Л.К.

Селькор 
гожт»т*ес я
Балезино колхозын 6 пуд 

картофка луд вылэ келыэмын 
шуса селькор гожтылйз. 
Неопубликованной заметка‘я 
фактэз зэмаз. Колхоз брига- 
дирлы Н.П. Калининлы кар- 
товкаез луд вылэ кельтэмез 
понна, колхоз правлениен уж- 
рад кутэмын.
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