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СССР-лэн Оборонаезлзн Народной Комиссарезлэн
П Р И К А З Э З

Эш‘ёс красноармеец‘ёс, ко* 
$.андир‘ёс но политработ- 
нлк*ёс!

Поздравлять карисько тй- 
ледыз СССР-ысь Великой 
Октябрьской Социалистичес- 
кой революцилэн XXI годов- 
щинаеныз.

Арысь аре будэ но юнма 
асьмелэн Родинамы—-Великой 
Советской Союз. Гранитной 
утес кадь ӝутскыса улэ со 
капиталистической хаослэн 
пӧж моряез пӧлын, миллион- 
шн лыд‘яськись труженик‘ёс- 
лы но вань угнетенной—чело- 
вечестволы капиталистичес- 
кой рабстволэсь избавиться 
кариськонлы надежда, асьме- 
лэн классовой тушмон‘ёемы- 
лы злоба но страх вселять 
карыса.
' Ортчись ар, кызьы азьлоо- 

сыз но, Советской Союзлы 
ваиз вылесь победаос но 
азинскон‘ёс хозяйственной, 
политической но культурной 
улонлэн вань областьёсаз. 
Асьмелэн социалистической 
государствомы, кудйз уг то- 
ды экономической кризис‘ёс- 
ты, ортчись арын но свести 
кариз в строй индустрилэсь 
выль гигант‘ёссэ, йылтйз 
промышленной продукциез 
но современной техникалэн 
базаез вылын неизменно раз- 
вивать карнз аслэсьтыз со- 
циалистической сельской 
хозяйствозэ.

Асьме странаын, кудаз ке- 
малась вунэтэмын ни фабри- 
кант‘ёс но помещик сярысь, 
кудйз уг тоды безработи- 
цаез, нуналысь-нуналэ, толэ- 
зьысь-толэзе ӝутске асьме 
государствоысь вань граж- 
дан*ёслэн, трудящойёслэн 
благосостоянизы.

Советекой наука но куль- 
тура ортчем аре достигнуть 
каризы вылесь но синмаськы- 
монэсь азинскон‘ёсты. Ученой 
ёс, вань специальностья ин- 
ж енер‘бс но техник‘ёс но ис- 
кусствоысь работник‘ёе асьсэ- 
лэн азинскем‘ёсынызы возь- 
мато социалистичеекой строй 
лэн условияз наукалэн но 
культуралэн развитиезлэсь 
беспредельностьсэ. Нылкыш- 
но—совет‘ёслэн странаязы 
равноправной гражданин, 
пиосмуртэн одйг кадь пуктэ 
стахановской рекорд‘ёсты 
промышленностьын, сельской 
хозяйствоын, самолетэн прео- 
долевать каро материк‘ёсты, 
совершать каро научной от- 
крытиосты. Советской Союз- 
лэн Геройёсыз Гризодубова, 
Осипенко но Раскова эш‘ёс, 
асьмелэн со замечательной 
нылкышноосмы, не еденично-

есг, соосын в ногу мыно сю- 
эн но сюрсэн советской 
нылкышноос, творчестволэн 
но трудовой улонлэн вань 
отрасльёсаз прекраеной дос- 
тижениосты но образ-ец‘ёсты 
возьматыса.

Фабрикаосын но завод‘ёсын, 
колхоз‘ёсын но рудник‘ёсын, 
Красной Армиын но Военно-’ 
хМорской Флотын, наукалэн 
вань областьёсаз но искусство- 
ын, ваньмаз но котькытын 
пӧзе созидательной уж асьме 
славной социалистической 
родинамылэсь материальной 
но духовной узырлык‘ёссэ 
умножать карон понна.

Совсем мукет луэ капита- 
листической мирын. Со бы- 
дэсак нӧдйз но йыромиз ас- 
лаз собственной неразреши- 
мой нротиворечиосаз. Так 
называемой„вуж демократи- 
ос“, паникае усьыса, утчало 
фашизмысь та противоречи- 
осысь мозмытсконэз. Европа- 
ын постепенно но неуклонно 
ликвидироваться " карисько 
буржуазной демократилэн 
берпум кылем‘ёсыз.

Советской Союзын полнос- 
тью осуществить каремын 
Сталинской Конституция, 
—быдэс дунне вылын самой 
демократической, самой сво- 
бодной, самой передовой Кон- 
ституция.

Ортчем ар вал мощной де- 
монстрациослэн аренызы мо- 
ральной но политической 
единствозэс асьмелэн вань 
калыкмылэсь—рабочий клас- 
слэсь, колхозной крестьянство 
лэсь но советской интеллиген- 
цилэсь. Соос продемонстри- 
ровать каризы асьсэлэсь без- 
граничной преданностьсэс 
Ленинлэн—Сталинлэн парти- 
езлы но советской правитель 
стволы. СССР-лэн но Союз- 
ной Республикаослэн Верхов- 
ной Совет ‘ё с а з ы б ы р‘- 
ён‘ёс ы н  в а н ь  к а л ы к  
сётйз ас голос‘ёссэ комму- 
нист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн блоксылы, вотировать 
кариз рабочий класслэн дик- 
татураез понна, социализм 
понна.

Ленинлэн-Сталинлэн парти- 
езлэн кивалтэм улсаз совет- 
ской калык ортчем арын но 
беспощадно пресекать кары- 
лйз, корчевать карылйз кы- 
зьы а з ь п а л а н  н о  пре- 
секать кароз но выкорчег.ы- 
вать кароз вражеский аген- 
туралэсь, троцкистско—буха- 
ринской шпион‘ёслэсь, заго- 
ворщик‘ёслэсь, диверсант‘ёс- 
лэс1> но вредительёслэсь 
преступной ужзэс.

Рабоче-Крестьянской Крас

ной Армия иметь каре но 
иметь кароз юн но осконо 
тыл.

Аслаз существованнезлэсь 
ХХ1-тй годовщиназэ Совет- 
ской Союз праздновать каре 
военной опастностьлэн воз- 
росшой обстановкаяз. Война- 
лэн очаСёсыз, куд‘ёсыз фа- 
шизмен кенжытэмын западын 
но ностокын, разгораться 
каро выль, кыктэтй миропой 
империалистической бойняе. 
Центральной Европаын берло 
толэзьёсы событиос но Испа- 
ниын но Китайын вооружен- 
ной интеряенция луэ солы 
наглядной подтверждениен. 
Испанилэн но Китайлэн ка- 
лык массаосыз самоотвержен- 
но доблеетно отстаивать 
каро асьсэлэсь независимость- 
сэс но улонлы правозэе, £ 0  
шоры учкытэк (невзирая), что 
интервент‘ёслэн войскаоссы 
ограничиваться уг карисько 
сражениослэн лудвыл‘ёсазы 
военной действиосын, а бес- 
пощадно куашкато мирной 
город‘ёсты но селоосты, 
уничтожить карыса сюрс‘ёсын 
но сюрс‘ёсын номырин но 
янгыштэм пиос‘ёсты, нылкыш- 
ноосты но нылпиосты. Европа 
та дыр‘я асэныз представлять 
каре не „пороховой погреб- 
е з “, а пуштылйсь вещество- 
осын быдэе арсеналэз, кудйз 
любой моментэ дась омыре 
лобӟыны нырысь искралэсь ик.

Со опасность луонлы выль 
мнровой бойня но Советской 
Союз вылэ нападение луонлы 
асьме Рабоче-Крестьянской 
Красной Армимы котьку но 
дась луоз. Асьмелэн Армимы 
кужмоя но будэ быдэс стра- 
намылэн будэменыз ӵош. 
Великой Октябрьской Социа- 
лнстической революцилэсь 
XXI годовщиназэ со встре- 
чать каре боевой но полити- 
ческой подготовкаын много- 
образной но высокой военной 
техникаез азьлань овладеть 
карон ужын выль азинскон* 
ёсын. Асьмелэн боец‘ёсмы, 
командир‘ёсмы но политра- 
ботник‘ёсмы, куд‘ёсыз бес- 
предельно преданноесь ась- 
сэлэн родиназылы, советской 
правительстволы но Ленинлэн 
-Сталинлэн партиезлы,являть- 
ся карисько рабочийёелэн 
но крестьян‘ёслэн государство 
зылэн надежной защитник*- 
ёсынызы. Предательёсты но 
шпион‘ёсты аслаз радысьтыз 
разгромить карыса, Красной 
Армия эшшо монолитнойгес, 
эшшо юнгес луиз.

Красной Армия котьку 
дась аслаз мощезлэн кужы- 
меныз защищать карыны совет
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Суред пылын: Кез посёлекы сь элеватор.(К ез район УАССР) Солэн 
емкостез 5 сюрс тонна. Ӝ уж далаез 40 метр. 15 ноябре со эксплоатацие  
лэземын луоз.

ской муз‘емез котькыӵе туш- 
мон‘ёслэн посягательствозы- 
лэсь. Хасан озеро дорысь 
алигес бойёс возьматйзы ась- 
мелэсь доблестной Красной 
Армимылэсь всесокруши- 
тельной кужымзэ. Боец‘ёс, 
командир‘ёс но политработ- 
ник‘ёс, вань шуг-секыт‘ёсты 
преодолеть карыса, стойко 
оборонять каризы советской 
рубеж‘ёсты но доблестно 
отразить каризы враглэсь 
нападенизэ, кудйз пытагься 
кариськизы применить кары- 
ны аслэсьтыз яратон „амал‘- 
ёссэ“ Советской Союзлэн 
территориез вылын.

Хасан озеро дорысь собы- 
тиос со только эпизод. 
Противник ласянь асмелэсь 
кужым‘ёсмес „боен разведо- 
вать карон“. Правда, со раз- 
ведка солы туж дуно обой- 
тись кариз, однако, со тусо- 
есь налет*ёс азьланьын но ис- 
ключить каремын ӧвӧл. Крас- 
ной Армия луыны кулэ на 
-чеку, удар вылэ кык полэс 
ударен ответить карыны дась.

Али, куке передышкалэн 
кусып‘ёсыз вакчияло но гори- 
зонт шобыртэмын войналэн 
свинцовой пуляосыныз, тоды- 
са улыны кулэ, что вормон 
дуриське войналэсь азьло, 
повседневной, упорной орга- 
низованной ужын, дышетско- 
нын но тренировкаын. „...ку- 
лэ повседневно усилить но 
укрепить карыны асьмелэсь 
Красной Армимес, Красной 
Флотмее, Красной авияцимес, 
Осоавиахиммес. Кулэ ваньзэ 
асьмелэсь калыкмес воен-

н о й 1нападенилэн опасностез 
азьын возьыны мобилизацион- 
ной готовностьлэн состояни- 
яз, чтобы нокыӵе „случай- 
ность“ но асьмелэн внешней 
тушмон‘ёсмылэн нокыӵе фо- 
кус‘ёссы асьмеды врасплох 
шедьтыны медаз быгатэ..."

Та Сталинской указанчез 
претворить карыны кулэ в 
жизнь РККА-лэн рядовой но 
начальствующой составезлэн 
вань массаез. Асьмеос, соци- 
ализмлэн Армиез, котьку то- 
дыса улыны кулэ асьмелэсь 
исторической миссиямес—■ 
ваньмызлэсь но котькыӵеосыз 
лэсь тушмон‘ёсызлэсь охра- 
нять но отстоять карыны 
асьмелэсь родинамес, выль 
человечестволэсь форпостсэ.

Красной Армия солы коть- 
ку дась. Со аслэсьтыз дась- 
лыксэ будэтоз, совершенство- 
вать кароз, волятоз.

Дано мед луоз асьмелэн 
славной могучой Социалисти- 
ческой Родинамы!

Дано мед луоз непобеди- 
мой Рабоче - Крестьянской 
Красной Армия!

Дано мед -луоз Большевик*- 
ёслэн Всесоюзной Комму- 
нистической партизы, соци- 
алистической революцилэн 
организаторез, партия, кудйз 
нуэ асьме странамес победа- 
ослэн сюрестйзы!

Дано мед луоз асьмелэн 
великой Сталинмы!

СССР-лэн Оборонаезлэн  
Народной Комиссарез Совет- 
ской Союзлэн маршалэз 

К. Ворошилов.
7 ноябре 1938 ар, г. Москва. № 236-



Одйг гектарысь 12 
центнер етйн

Кузьма сельсоветысь, Фи- 
линцы колхозысь Жигалов 
Арсентий Николаевич 1937 ар 
дырысен вопГяськылытэк льно 
звеноводын ужа* 1937 арын 
Жигалов эщ 2 га вылэ етйн 
кизьылйз. Каждой гектарысь 
быдэн 1 0 ,8  цецт. етйн ӝутйз. 
1938 арын со, 5 га вылэ етйн 
кизьыса, каждой гектарыеь 
быдэн 1 2  цент. етйн м.ертчан 
будэтыны о б я з а т  е л ь- 
с т в о б а с ь т ы л И з . 
Ж игадрв эш басьтэм обяза* 
тельсДврзэ быдэстйз. Аслаз 
звеноезлэн участокез вылысь 
етйн еётон планзэ тырмытйз 
ни. Али планлэсь вылтй 
государстврлы етйн сётэ.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн 

У К А 3 Э 3
„Родина“  самолетлась экипажзэ наградить карон

сярысь
Москва — Дальний Восток 

маршрут‘я нокытчы пуксьы- 
лытэк геронческой лобӟонэз 
быдэстэмэы, шонерак кыдёке 
лобӟонэн международной 
женской рекорд пуктэм.зы 
пбнна но та дыр‘я выдающой- 
ся мужествозэс но выдерж- 
казэс возьматэ.мзы понна—

1. Ленин орден вручить 
карыса Советской Союзлэн 
Героездэсь званизэ прцсво-
и.ть кароно:

Гризодубова Валецтина 
Стеиановиалы — „Родинд" са-

налы — „Родина" самолетлэн 
кыктэтй пилотэзлы.

Раскова Марина Мнхай- 
ловналы — „Родина“ само- 
летлэн штурманэзлы.

2. Перелетлэн участник^ 
ёсызлы—В. С. Гризодубова, 
П. Д. Осипенко, М. М. Рас- 
кова эш‘ёслы быдэн 25 сюре 
манет единовременной де- 
нежной награда сётоно.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 

Председателез М. Калинин. 
(>ССР-лэн Верховной Со-" ? . * эп и с р д и о п с /п

молетлэн экипажезлэн коман-( ветэзлэн Президиумезлэн Се- 
дирезлы. , I кретарез А. Горкин.

Осипенко Полина Денисов | М осква, Кремль. 2  ноябре 1938 ар-

•тштт

В. С. Гриэодубовалы нырысетй клас 
слэн пилотэзлэсь нимзэ присвоить 

каремын

Суред вылын: Филинцы
колхозысь Кез районысь 
(УАССР) Л ь н о з в е н о в о д  
Жигалов Арсентий Николае- 
вич.

БАДЗЫМ 
ВОРМОН‘ЁСЫН
Стеньгурт сельсоветысь, 

Пикша колхоз Октябрьлэсь 
юбилейзэ вылйлыко показа- 
тельёсын пумитаз. Кын улэ 
гыронзэ 90 га интые, 92 га 
гырнз. Государстволы етйн 
треста тырон планзэ, 1,5 но 
3,00 номерен сётыса, 1 0 0  про- 
центлы быдэстйз. Кызьы ке 
колхоз, озьы ик колхозник‘ёс 
сйль но картовка тырон‘ёссэс 
быдэстйзы.

Колхозлэн умой ужасьёсыз 
Ложкина Домна Артемьевна, 
Ложкина Мария Ильинична, 
Ложкина Мария Степановна. 
Соос у ж ‘ёсазы нормаоссэс 
котьку мултэсэн быдэс‘ялля- 
зы. Ложкина Зинаида Ива- 
новна вӧлы вылысь ӝутэм 
етйнэз кергтонын нормаез 
130 процентлы быдэстылйз, 
нош етйн ишконын 120-150 
процент.

Государстволы ю-нянь сё- 
тонын умой ужазы возчик‘ёс: 
Ложкин Кирилл Яковлевич, 
Князева Валентина Михай- 
ловна, Ложкин Тимофей Ди- 
митриевич, нуналлы кык пол 
заготзерное ю нуылйзы. Пик- 
ша колхоз йӧл тыронзэ но 
срокезлэсь азьло быдэстйз.

Колхозын коркалы быдэ га- 
зет но пӧртэм журнал‘ёс 
басьто.

Князев.

Москка, 1 ноябре. Выдь 
авнационной техннкаен овла- 
деть карон ужын сцнмаськы- 
мон досгижениосыз понна но 
Москва — Дальннй Вострк 
маршрут*я нокытчы пуксьылы- 
тэк рекордной лобӟонэз.со- 
вершить каремез понна Граж- 
данской воздушной флртлэн 
Главной управлениез Вален 
тина Степановна ГршюдуОо- 
валы гражданской воӟдушной 
флотлэн нырысетй классэзлэи 
пилотэзлэсь нимзэ присзоить 
кариз но сое „Аэрофлотлэн 
отличникез“ энакеныз награ- 
дить кариз.

„Аэрофлотлэн отличникез“

знакен наградить каремын 
пилот‘ёс -А. Я. Овечкин, А. И. 
Романов, Н. В. Бурлаков, М. Е. 
Сахаров, Н. М. Деркунский, 
бортмеханик К. Г. Домкин но 
бортрадисг В, А. Выстров. 
Соос „Родина“ самолетлэсь 
экипажзэ утчаны сётэм прави- 
тельственной заданиез отлич- 
но быдэстйзы.

31 октябре актер'ёслэн мос- 
ковской домазы ортчем тор- 
жественной вечерын Совет- 
ской Союзлэн Героез М. Т. 
Слепнев вань наградить ка- 
рем*ёслы огличиезлэсь знак‘- 
ёссэ сётйз.

(ТАСС)

5-тй арзэ
Полом колхозысь Русских 

Александра Матвеевна парсь 
вордон фермаын витетй арзэ 
свинаркаын ужа ини. Алек- 
сандра Матвеевна вить ар 
куспын колхозын уно мумы 
парсьёс но пареьпиос утял- 
тйз ни.

Русских эшлэсь парсь вор- 
донын умой ужамзэ возьма- 
тон понна, 1938 арын ужам- 
зэ вераса гинэ но умой ва-

свннаркаын
ламон луоз. Со, туэ арын 
утялтоно мумы парсьёсыз- 
лэсь каждоезлэсь бмдэн 16 
йыр парсьпиоссэс басьтйз но 
ваньзэсты будэтйз.

Великой Октябрьской Со- 
циалистической революци- 
лэсь 2 1 -тй годовщиназэ празд- 
новать карон нуналэ Русских 
эшез Кез райзо дуно пода- 
рок‘ёсын премировать кариз.

Ефремов.

ВКП(б)-лэсь историз^ мур изучать 
карон борды

Асьме районэ ВКП(б<-лэн | член‘ёслы. ВКП(ӧ) членэ к а н -  
историезлэн Кратной курсэныз лидат‘ёслы но комсомолец‘- 
540 учебник‘ёс вуизы. Соос ёслы ВКП(б)-лэсь историзэ 
пӧлысь 266 шгукаез райиен- мур изучать карон борды 
трысь культмагын вузамын. кутскано.

Табере районысь ВКП(б) В.

Колхозлэсь ваньбурзэ тус-тас каро
М-Олып колхозлэн предсе-1 М-Олыпколхозын ӝыны. гек гар 

дателез Васильев Николай вылысь ишкыны вуэм етйнэз 
Теренгьевич, ю-нянез тус гыризы.
-тас каронэк уг нюр'яськы.1 ЕтИнэз дунтэмасьёс азьын 
Али кутсасы.он н  мыны, —одйгетН бригадалэн бригм- 

кабан есты кенерамтэен Васильев Александр
пудоос сио. Озьы и,с кутсась- НД 0ЛХ(ШЭН председателез 
кон интиьш тӧлбер но сись- Васильев Николай азьын

„ ' Райзо ласянь ужрад кутоно.Государство етйн понна .
туж кулэяське, н о нг В. но В А.

Бдительность но ротозейёс сярысЬ

О дйг пол грамотной така,
Кионлэн кур ем ез‘я сётэм справка,
Что та кион, сие только турын.

Ьл. МОГОЛ!»

Выль кужымен 
уж борды

10 п о я б р о з ь  о т ч . е т н о - в ы б Ъ р -  
н о й  с о б р а н и о е  в а и ь  п е р в и ч -  
н о й  к о м с о м о л ь с к о й  о р г а н и з а -  
ц и о с ы н  о р т ч и з ы  ни .  С о б р а -  
н и ӧ с  о р г а н и з а ц й о С л э н  у ж з ы -  
л ы  о ц е н к а  с ё т й з ы ,  о р г а н и з а -  
ц и о с л э с ь  у ж з э с  ш а р а я з ы .

Уноез первичной комссь 
мольской организациос от- 
четно-выборной собраниос 
азе ляб  дасяськизы.

Доброгурт колхозыс^ пер- 
внчной комсомольской орга- 
низацие отчетно-выборной со- 
брание лэсьтыиы ньыль пол 
веглоно луиз.  25 окгябрьысен 
10 нояброзь  собрание азе 
татын нокыӵе дасяськон ӧй 
вал. Комсӧрг Белослудцев,  
комсомолец‘ёсызлы собрание 
сярысь одйг кыл но ӧз ве- 
ралля, инструкциез соос пӧ- 
лын . проработать  ӧз кары. 
Комсомольской уже з  солэн 
ляб оргенизовать каремын. 
Кылем ар дырысен собрание 
3 гинз ортчытэмын,  со собра- 
ниослэн но решениоссы 
быдэс‘ямтэ.

Озьы ик Белослудцев не- 
союзной егит ёс пӧлын но уж 
ляб нуиз. Соин ик комсомо- 
л ец ‘ёслэн лыдзы уг- буды. 
Нош егит 'ес  татын уно.

9 октябре Доброгурт ысь  
комсомольской организациын 
отчетно-выборной собрание 
ортчиз.

Собраниын закрытой (тай- 
ной) выборен комсорге  Бело- 
слудцев Захар ик быр‘емын,

к о м с орглы заместитель  
—Жи галов  Димитрий Серге- 
евич. Белослудев луэ  ВКП(б) 
членэ кандидат,  бадӟым ое- 
кон вань, что со у ж зэ  тупа- 
тыны быгатоз но комсомоль- 
скӧй организациез будэтоз.

Вань первичной комсомоль-  
ской организациос.ын руко- 
водящой орган‘ёсы выль ку- 
жым быр‘ем бере,  выль куж- 
мын ик уж борды но кут- 
сконо. В. Булдаков.

(„Советской сатирз* сборникысь); . .

Асьме родиналэсь 
границаоссэ мон 
зорко возьмасько

Рабоче —Крестьянской Крас ', 
ной Армие мынон нуналэз мӧн,- 
бадӟым шу мпот.онэн вити.- 
Вуиз со дыр. Али мон, Рабо,- 
че- Крестьянской Красной 

( Армилэн верной ‘боецез.

I Асьме яратоно Армилэн 
| радаз луыны—бадӟым шуд 
|но  гордость.  Великой страна- 
ысь в 1 н ь калык милем, 
боец‘ёслы бадӟым довериё 
с ё т ӥ з —с о в е т, с к о й р у б е ж ‘ ё с ы з 
возьманьь Со довериё з ' , ’мон 
оправдать каро. Со понна ик 
обязаться кариськисько бӧе4- 
вой но политической подго- 
товкаез  ӧтличнолы но хоро- 
щолы тодыны. Мон, японской 
самурай‘ёслы отиор сётыны 
котьку дась  луо.

Красноармеец Г1. Хохряков 
ДВК .

Культурной улон- 
лэн будэмез

Районлэн котькуд с-эрег‘- 
ёсаз культуралэн « будэмез  
паськыта.  К олхоз ‘ёсын 14 
лыдӟон коркаос.  12 библиоте-  
каос, 5 профсоюзной кдуб‘ёс 
но 20 колхозной кл у б ‘ёс ор- 
ганмзовать каремын.  От.ын 
колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос, районысь вань трудя- 
щойёс кульгурно шу-тэтско.

Реязктор Н. ЖУИК0В. 
Поттӥсь РАЙИСП0ЛК0М.

Кез поселокы сь Гуи(ин Егор 
Ф едоровичлэн (1899 арын вордекем- 
ын) нимыныз 2794133 номеро
свидетельствозэ зэм ен лы д‘яно ӧвӧл

Дунькина Надежда Ивановналэм 
нимыныз ышем пенсиӧнной книжка -
зэ зэмен лыд‘яно ӧвӧл. ■ .•
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