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•ГЧ Г) М П А Р М т
„Гордо но оскыоа учке азьлань али асьме кол- 

хозник, кудйз уж вылын валаз социалистической 
стройлэсь вань величизэ но кужымзэ. Со, озьы ик,

кызьы ваньмыз советской калык, тодэ, что Великой

Коммунистической Партиен кивалтйськись Советской

государство быгатэ вормыны ваньзэ аслэсьтыз туш-

мон‘ ёссэ, еоос пблын природалэсь враждебной кужым--

^ссэ но“ . (К. Е. Ворошиловлзн речьысьтыз).

К. Е. Ворошилов эшлэн речез
Эш‘ёс красноармеефёс, ко- 

мандир‘ёс, комиссар‘ёс, полит- 
работник‘ёс, рабочийёс ио ра- 
ботницаое, колхозник‘ёс но 
колхозницаос, учоиойёс, ин- 
женер‘ёе, врач‘ёс, учительёс 
но искусствоослэн работник*- 
ёссы, э ш ‘ёс стахановец‘ёс, 
стахановкаос но комсомолец*- 
ёс, эш‘ёс зарубежной рабо- 
чий организациослэн предста- 
вительёссы!

Всесоюзной Ком.^унисти- 
ческой Партилзн (большевик* 
ёслэн) Центральной Комиге- 
тэз но Советской Социалис- 
тической республикаослэн 
Союззылэн правительствоез 
мыным поручить каризы тй- 
ледды приветствовать кары- 
ны но СССР-ын Великой Ок- 
тябрьской Социалистической 
революцилэн 21 годовщинаез- 
лэн праздникеныз валче тй- 
ледлы вераны асьсэлэсь поз- 
дравлениоссэс. (Кичапкон‘ёс).

Эш‘ёс! Асьмелэсь славной 
историмылэсь 2 1 -тй оргчем 
арзэ асьмеос пусйиськомы, 
социализмлэн выль успех‘ё- 
сызлэсько достижениосызлэсь 
арзэс кадь. Ленинлэн—Ста- 
линлэн партиезлэн испытан- 
ной кивалтэм улсаз асьме 
промышленность вань от- 
раельёс‘я но назначениос‘я, 
железнодорожной, водной 
но воздушной транспорт, 
ваньмыз соос но асьмелэн 
социалистической хӧзяйство- 
мылэн мукет‘ёсыз участок‘ё- 
сыз развиваться, преуспевать 
каризы, мынйзы азьлань выль 
вормон‘ёслэн сюрестйз.

Бадӟым успех‘ёс озьы ик 
асьмеос достигнуть каримы 
асьме социалистической зем- 
леделиын. Кызьы тодмо, орт- 
чем гужем вал не совсем 
благоприятной. Но, асьме 
сельской хозяйствомы социа- 
листической формао луэмен, 
асьме странамылэн калык‘ёс- 
ыз с честью потйзы природа- 
лэн каприз‘ёеыныз шор‘ясько- 
нысь.

Царьёсын, дворян‘ёсын, ка- 
питалист‘ёсын но кулак‘ёсын 
ӵош ик пырак азелы быриз 
кӧс ар‘ёсы, суховейёс дыр‘я, 
саранчалэсь но мукет спут- 
ник‘ёслэсь неизбежной голо- 
довка но муз‘ем ужась тру- 
женник‘ёслэн трос миллио- 
нэн быронзы, великомученик- 
крестьянинлэн секыт рабской 
улонэз. Гордо но оскыса уч- 
ке азьлань али асьме колхоз- 
ник, кудйз уж вылын валаз 
социалистической стройлэсь 
вань величизэ но кужымзэ. 
Со, озьы ик, кызьы ваньмыз 
советской калык, тодэ, что 
Великой Коммунистической 
Партиен кивалтйськись Со- 
ветской государство быгатэ 
вормыны ваньзэ аслэсьтыз

(7 ноябре 1938 арын Красной площадьын
тушмон‘ёссэ, соос пӧлын при 
родалэсь враждебной кужым* 
ёс.сэ но.

Эш‘ёс! Дугдылытэк будйз 
но пыр будэ народной масса- 
лэн благосостояниез.

Бадӟымесь успех‘ёс но за- 
воеваниос та ар куспын ась- 
ме странаын социалистичес- 
кой наукаын но культураын. 
Соос трос пӧртэмесь, соос 
трос, соос пронизывать каро 
миллионной масеаослэсь бук- 
вально вань улонзэс, соос 
котькинлы тодмоесь.

2 1 -тй ар пыроз асьмелэн 
историямы, Сталинской Кои- 
ституциез осуществить карон 
арен кадь.

СССР-лэн Союзэзлэн но 
союзной республикаослэн 
Верховной Совет‘ёсазы быр‘- 
ён‘ёс поистине луизы Ленин- 
лэн—Сталинлэн ужезлы три- 
умфен, коммунист‘ёслэн но 
беспартийнойёслэн блоксылэн 
триумфенызы, быдэс страна, 
вань калык —гигант ог мылкы- 
дын голосовать кариз та 
блок понна, асьме великой 
партия понна, аслаз вождез 
понна, асьмелэн Сталинмы 
понна. Советской Союз тор- 
жествующой социализмлэн 
выль Сталинской Конститу- 
циезлэн знамя улаз (под 
сеныо) улэ.

Егит патриот ёслэн выль 
трос сюрс‘ем отряд‘ёссы пы- 
ризы . советской интеллиген- 
цилэн рад ёсаз, кудйз (интел- 
лигенция) мынэ вань аслаз 
великой калыкеныз артэ.

Будо, уно луо асьме стра- 
намылэн синмаськымон адя- 
миосыз—стахановец‘ёс но 
стахановкаос. Трудлэн но 
творчестволэн ваньмаз отра- 
сльёсаз соос демонстриро- 
вать каро ноку адӟылымтэ 
успех‘ёсты но достижениое- 
ты, ужен возьматыса, ма 
лэсьтыны быгатэ свободной 
советской адями, кудйз ужа 
миллион‘ёелэн интерес‘ёссы, 
социализмлэн интерес‘ёсыз 
понна.

Советской нылкышно ус- 
пешно еоревноваться карись- 
ке пиосмуртэн социалисти- 
ческой строительстволэн 
вань лю кет‘ёсаз (на всех по- 
прищах). Завод‘ёсын но фаб- 
рик‘ёсын, государствоен уп- 
равлять карон орган‘ёсын но 
сельской хозяйствоын, науч- 
ной лабораториосын, пароход‘- 
ёсын но паровоз‘ёсын, авто- 
машинаосын но самолет‘ёсын 
— кохькытын инты со басьтэ 
пиоемуртэн артэ, аслаз госу- 
дарствоезлэн равноправной 
гражданинэз кадь, аслэсьтыз 
социалистической улонзэ уме- 
лой, превосходной строитель 
кадь. Советской Союзлэн Ге- 
ройёсызлэн Гризодубова,

верамез)
Осипенко но Раскопа эш‘ёс- 
лэн трудностья исключитель- 
ной перелетсы. справедливо 
восхищать каре не только 
асьме родинаысь гинэ трудя- 
щойёсты, озьы ик восхйщать 
каре асьме родинамы сьӧ- 
рысь трудящойёсты. А ведь 
асьмелэн таӵеосыз, кыӵе луэ 
та синмаськымон тройка, ичи 
ӧвӧл, соос трос сюэн лыд‘ясь- 
ко. Соослэн лыдзы будэ но 
азьпалаз но будоз асьме со- 
циалистической родинамылэн 
бурной будоиэныз ӵош.

ЭнГёс! Асьмелэн злейшой 
классовой враг‘ёсмылэн аген- 
ту р аез—троцкистско - буха- 
ринской предательёс, вреди- 
тельёс ортчем арын но турт- 
скизы нуыны асьсэлэсь гнус- 
ной подрывной ужзэс. Госу- 
дарственной власть, ваньмыз 
асьмелэн советской калыкмы, 
Ленинлэн—Сталинлэн парти- 
езлэн кивалтэм улсаз, азьвыл 
сямен ик беспощадно корче- 
вать  каризы та нечистез. 
Мерзостной вредительство- 
лэсь последствиоссэ ликви- 
дировать каронэн ӵош ик 
асьме странаямы ликвидиро- 
ваться карисько со бандаос- 
лэн охвостьезы но, куд‘ёсыз 
лушкемен урдылйзы тйрзэс 
асьсэ страназылэн йыр вылаз.

Соин ик ӧвӧл-а, что асьме 
родинаысь вань предательёс- 
лы пум вуэмен, та негодяй- 
ёслэн куд-ог кузёоссы орт- 
чем арын проявить каризы 
явной беспокойствозэс. Ха- 
сан озеро дорысь событиос— 
со ведь война ӧвӧл. Со вой- 
налы провокация, неспокой- 
ной, марзэ селыкез ватыоа, 
визьтэм соседлэн наглой во- 
оружонной вылазкаез. (Се- 
рек‘ян, кичапкон‘ёс)

Табере ваньмызлы тодмо, 
что Корейской но Квантун- 
ской армиосысь господаос 
японской генерал‘ёс малпазы 
„жугиськонтэк бадӟым заби- 
якаосы сюрыны“. Малпазы 
соос капчиен, ӝог но дунтэ- 
мен басьтыны советской муз‘- 
емлэсь кусоксэ но быдэс 
дунне вылэ черектскыны ась- 
сэлэн доблестьёссы сярысь 
но Красной Армилэн лябез 
сярысь.

Соос зол пӧяськонэ шеди- 
зы. Карснӧй Армия соосты 
жестоко жугиз. Вераны кулэ, 
чтӧ господаослы японской 
генерал‘ёслы, куд‘ёсыз, оче- 
видно, малпасько ни вал на- 
градаос сярысь, жугемен 
кыльыны мылзы уг поты вал, 
и со понна соос асьсэлэсь 
вань упорствозэс кутйзы, 
Красной Армилэн ӵастьёсыз 
вылэ куштйзы асьсэлэсь бад- 
ӟымесь но умоесь кужым‘ёс- 
сэс, и всетаки соос разгро-

Кезын элеватор лзсьтонысь стахановец‘ёс

С у р е л  вылын: Ф омины х А лек- 
сандр А ндреевнч ,  м а с т е р — монтаж- 
ник. Со, нормазэ  170-180 нроц енглы  
б ы д з с ‘н.

С у р е д  вы лмн: Х с х р я к о в а  Д ар ья
А н дреевн а  чернорабочойёслэн  брн- 
гади рзы . Солэн бр и гадаез  норм азэ  
104 проц ен тлы  бы дэс‘я.

Чурино колхозын Октябрьской  
празднике

(П р о д о л ж е н и ё з  2-тй сгр.)

Чурино колхозысь колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос Ок- 
тябрьской Социалистической 
революцилэсь 21 ар тырмон 
нуналзэ бадӟым вормон‘ёсын 
пумитазы но туж шулдыр
ОрТЧ)>1ТИЗЫ.

Великой Октябрьской Со- 
циалистической революцилэн 
2 1  ар тырмонэзлы сйзем ве- 
черын, колхоз правление 71 
муртэ умой' колхозник‘ёсты 
но колхозницаосты пӧртэм 
дуно вуз‘ёсын но коньдонэн 
премировать кариз.

Тихонова Антонида Дани- 
ловна куиньметй арзэ кол- 
хозын скотницаын ужа ни. 
Со, честно но добросовестно 
пудо вордонын ужась кол- 
хозница — стахановка. Умой 
ужась колхозник‘ёсты пре-

мировать карыны лэсьтэм 
списокын Антонида Данилов- 
на нырысь ик гожтэмын. 
Колхоз сое галошиен преми- 
ровать кариз.

МТФ-лэн заведующойез Се- 
ливерстов Петр Константн- 
нович, умой ужась колхозник, 
та но галоши премия басьтйз.

Озьы ик кузницаын ужась 
Лекомцев Григорий Макси- 
мович, кыктэтй арзэ конюхын 
ужась Ӧнчуков Владимир 
Иванович галошиосын преми- 
ровать каремын. Нош кузне- 
цын ужась мӧйы колхозник 
Александр Андреевич Трефи- 
лов эшез, колхоз правление 
3 ,5  метра мануфактураен пре- 
мировать кариз.

Наумов.

Сюрес лэсьтонын азьмынйсьёс
Полом, Пинькай сельсовет -. кай но Гурзешур колхоз гуэ 

ёсысь колхоз‘ёс туэ арын арын сюрес лэсьтонын ужан 
сюрес лэсьтонын умой ужазы. гтлан*ёссэс быдэстыса, 1939 ар 
Полом колхоз 1938 арын сю-|понна уно ужазы ни. Нош 
рес лэсьтонын ужан планзэ Б-Олып колхоз 1938 арын 
тырмытыса, вуоно ар понна | сюрес лэсьтон плаызэ быдэс- 
786 пешедней ужаз. Ношлгйз но 409 пешедней 1939 ар 
Юрук колхоз 380 пешедней, понна ужаз 
Плёсо колхоз 76 пешеднсй , 1 Районыеь вань колхоз‘ёслы 
Чуя-Озон колхоз 248 пеше-.вылй верам колхоз‘ёс сямен
дней 1939 ар понна сюрес 
лэсьтонын ужазы ни.

Озьы ик М-Полом, В-Пинь-

сюрес
кулэ.

лэсьтонын ужаны 

Н. Иванов.

Кыктэтй Пятилетка заемлэн 
9-тй тиражез

коябре17 но 18 ноябре Ташкент 
городын Кы.ктэтй Пятилетка 
заемлэн (4-тй арезлэн выпус- 
кез) 9-тй тиражез оргчоз. 
Тиражын шудйськозы 200

нет‘емесь, 1000 выигрыпГёс 
быдэн 1 .000  манет‘емесь, 10 
сюрс выигрыиГёс быдэн 500 
манет‘емесь. Ваньмыз шудэ- 
мын луозы 1.130.000 выиг-

выигрыщ‘ёс быдэн 3000 м а-!ры ш ‘ёс 184. 420.000 манетлы*

№



К. Е/Ворошилов эшлэн речезлэи пумыз
мить каремын, наголову раӟ* 
бить каремын.

Однако, асьмеос ум тоднсь- 
ке та господабслэн кыӵе 
кужмо памятьсы, кызьы соос 
умой усваивать каро урок‘ёс- 
ты. Н9  если Хасан озеро 
дорысь наглядной урок‘ёс 
тырмыт ӧвӧл ке, если совет- 
ской оружилэсь сокрушитель- 
н.ой кужымзэ но краснЬй 
боец‘ёслэсь но соослэн коман- 
дир‘ёссылэсь героизмзэс враг 
вунэтыны ке быгатэ, асьмеос 
соослы верано луиськом: гос- 
подаос, сӧе, мае ти ‘ Хасанын 
басВтйды—со „сяськаос“ нэ, 
а „ягодкаоеыз“, настбӵ1цой 
„ягодкаӧсыз“ азьланьын на 
еще. (Кичапкон‘ёс). Котвкыӵе 
Неспокойной яке наглой т^уш- 
монлы, безразлично, кЫтын 
но ку со аслэсьтыз • нырзэ 
.асьме муз‘ем вылэ -■ ДӧнгЫны 
осмелиться кариськоз, т'а со- 
ветской „ягодкаосты" 1Пӧм‘я- 
но луоз. Мед тодазы вӧзёзы 
соос, кинлы вунэтыны уг яра, 
мто асьмеос чик обязанйӧесь 
ӧйӧл котьку ограниӵивать 
карыны асьме войскаослэсь 
действиоссэс районэн, кУдйз 
вылэ лущкемен но наглӧ т*ущ- 
Кюн нападать каре. Наобброт 
асьмелы сподручнойгес но 
капчигес тушмонэз солэн 
собственной т е р р и т о р и я  
вылаз громить карыны. Озьы 
ик со луоз но—котькыӵе на- 
паденилы но ударлы асьмеос 
отвечать каром асьме добле- 
стной Красной Армнмылэн 
вань мощезлэн тройной удар‘- 
ёсыныз.

Эш‘ёс! XXI годовщинаез 
асьмеос праздновать карись- 
ком мнровой войналэн взор- 
ваться кариськонэзлэн эшшо 
но бадӟымесь угрозаосызлэн 
условиосаз, чем со вал ар 
талэсь азьло. Кылем арлэн 
событиосыз борды ватсаськи- 
зы на выль фактор‘ёс: Ав*
стрия, Чехословакия но Хасан 
озеро дорысь со событиос ик 
но трос но трос мукет‘ёсыз. 
Вань та звеноос одйг жильы- 
ысь, кудйныз озверелой 
фашизм но солэн приспеш- 
ник‘ёсыз мирез биньыны турт- 
ско.

Испаниысь но Китайысь 
Героической но в е л и к о й  
кзлык‘ёс, нападенилэн нырысь 
жертваосыныз луэм‘ес, куд‘- 
ёсыз нырысен ӝуаны кутски- 
зы (запылали) выль, кыктэтй 
мировой войналэн к|)овавой 
заревояз, вооруженной туш- 
мон‘ёсын кужмо нюр‘яськон 
нуо, асьсэ независимостьсэс 
защищать каронын но нацио- 
нальной честьсэс защищать 
кароиын подлинной героизм- 
лэсь но решимостьлэсь обра- 
зец‘ёссэ мирлы возьматыса. 
Доблестной испанской но 
китайской калык‘ёслы асьме- 
лэн братской но пӧсь привет- 
мы! (Кичапкон‘ёс).

Нпропаын берло толэзьёсы 
событиос мирлы возьматйзы 
наглос гьлэсь, безумилэсь, 
животнӧй страхлэсь но ковар- 
стволэсь сыӵеесь образец‘ёс- 
сэ тросэзлэсь соослэсь, кннэ 
уг дугдо на отын лыд‘яны 
„та мирлэн жужмооеыныз“ 
(„сильными мира сего“), что 
та бере кортнэтсэ к у ш т э м

фашизм мйрбвой бӧйняез 
югыт нунал шорын шара раз- 
нертывагь каре ни.
„Ми спасти карим мирез 
войналэсь“ — гордо верало 
одйг‘ёсыз. „Ми жертвовать 
кариськом асьмелэн интерес*- 
ёсынымы быдэс мнрын мир- 
лэц интёрес‘ёсызлэн угодаяз" 
— вопить каро мукет‘ёсыз. 
И ваньмыз со ложь, трудя- 
шой маесаосты пӧян, не мир 
понна, а войналэн интерес*- 
ёсыз пӧнна. Абиссйния но 
Австрия сушествовать 'каре* 
мысь дугдйзы тоже мир пон- 
на! Ӧвӧл, господаос, тИ асьтэ- 
лэн ик сетьёсады запутаться 
карнськиды.

Мировой война полыхать 
каре ни, со котьку дыре, 
котькыӵе, государст в б е з, 
котькыӵе калыкез охватить 
карыны быгатоз. Асьмелы 
на-ӵеку луыны кулэ. Асьмеос, 
эш‘ёс, ум быгатйське и ум 
луэ застигнуть каремын врас- 
плох надвигающӧй событио- 
сын.

Сталин эшлэн Нредупреж* 
дениез: „...Асьмелэсь Красной 
Армпмес, Красной Флотмес, 
Красной Мвиацимес, Осоавиа- 
химмес всемерно кужмояты- 
ны но юнматыны кулэ. Воен- 
ной нападенилэн кышкытэз- 
лэн лицоез азьын асьмелэсь 
вань калыкмес мобилизацион- 
ной готовностьлэн состояни- 
яз возьыны кулэ, чтобы но- 
кыӵе но „случайность“ но 
асьмелэн внешней враг‘ёемы- 
лэн нокыӵе но фокус‘ёссы 
асьмедыс врасплох застиг- 
нуть карыны медаз быгатэ ..“ 
—та сталинской предупреж- 
дение асьменымы воспринять 
каремын быдэсак но дей- 
ственно.

Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной Армия, Военно-Морской 
Флот, Осоавиахим но мукет‘- 
ёсыз оборонной организациос 
ваньзэ лэсьто, чтобы котькуд 
моментэ быдэсак дась луыны 
тушмонэз отразить карыны 
но ударлы сокрушительной 
ударен ответить карыны.

Асьмеос тодйськом, что 
Советской Союз луэ капи- 
талистической мирлэн син 
вылаз бельмоен. Тодйськом, 
озьы ик, что асьме пумитэ 
мировой фашизмлэн меч‘ёсыз 
но секираосыз шерисько. Но 
асьмеос кышкасьёс пӧлысь 
Ӧвӧл. Асьмеос спокойно но 
упорно нуиськом асьмелэсь 
ужмес страналэсь обороно- 
способность(.э азьланьын юн- 
матон‘я, вооруженнӧй кужым- 
лэсь боевой подготовказэ 
азьланьын усовершенствӧвать 
карон‘я. Рабоче-Крестьянскӧй 
Красной Армия но Военно- 
Морской Флот, вань ббец‘ёс, 
командир‘ёс, комиссар‘ёс но 
политработник‘ёс пережива- 
ющой моментын ясно сёто 
асьсэлы отчет но киоссэс 
лэзьылытэк, ужало со бор- 
дын, чтобы эшшо умойгес, 
эшшо совершенногес асьсэ 
боевой оружиенызы влздеть 
карыны, чтобы эшшо основа- 
тельногес но золгес усвоить 
карыны марксизмлэсь-лени- 
низмлэсь основаоссэ вуж 
мирен нюр‘яськонын со не- 
сравненной но могуществен-

Александрово сельсовет сюрес 
лэсьтонэз куашкатэ

Алексапдрово сельсовегысь 
колхоз‘ёс сюрес лэсьтонын 
туж урод ужало. Сюрес лэсь- 
тонын колхоз‘ёслэсь ужам- 
тэзэс Александрово сель- 
советлэн председателез
Миронов тодэ ке но, сюрес 
лэсьтонын колхоз‘ёсыз ужа- 
тон вылысь нокыӵе уӝрад 
но соос азьын уг куты. Ни- 
маз колхоз‘ёелэн сюрес уж- 
ез дун‘ямтэенызы Мнронов 
буйгатскыса улэ но сюрес 
лэсьтон ужез куашкатонлы 
меӵак способствовать каре.

Колхоз‘ёсыз сюрес лэсь- 
тон уж борды мобилизовать 
карОн интыС) Мироновлэн 
бездействовать каременыз 
сэрен сельсоветысь уно кол- 
хоз*ёс туэ арын сюрес вылын 
ужан планзэс ӧз быдэстэ ла. 
Ковалево колхозлэн 228 коно

дней но 258 пешедней, Во- 
рончихино — 84 конодней 
но 264 пешедней, Ст-Пажман 
— 157 конодней но 385 пеше- 
дней, Кузямувыр-132 коно- 
дней но 74 пешедней, Танмй 
—70 конодней но 93 пешедней 
Н-Пажман— 104 коьшднеӥ ио 
116 пешедней, / 1егмувыр 
— 152 конодней но 31 пеше- 
дней, Диныпур- 56 конб- 
дней но 156 пешедней но 
М-Олнп колхозлэн 162 коно- 
дней но 267 пешедней 1938 
ар понна сюрес лэсьтонын 
ужанзы вань на. Сюрес уж 
шоры Алекеандрово сельсо- 
ветысь колхоз‘ёслы тазьы 
учкыны нокин но право 
ӧз сёты. Каждой кол- 
хозлы сюрес лэсьтонын ужан 
планзэ дыраз б1>1дэс*яны кулэ.

Иванов.

Неграмотнойёсты 
но малогргмотной- 

ёсты дышетоно
Вчнь советской дышетйсь- 

ёслэн нырысь задачазы сель- 
населениез грамоталы 

дышетон. Населенилэсь не- 
грамотностьсэ но малограмот- 
ностьсэ ликвидировать каро- 
нын дышетйсь нырысь инты 
басьтыны кулэ.

Август толэзе районысь 
дышетйсьёслэн конференци- 
зы ортчиз. Конференция пук- 
тйз неграмотностез но мало- 
грамотностез ликвидировать 
карон борды кужмо кутскы- 
ны. Но та конференцилэсь 
постановленизэ районысь 
учительёс уг быдэсто.

Быдэс район‘я неграмот- 
ностез но малограмотностез 
ликвидировать карон уж чи- 
дантэм ляб пуктэмын. Кузь- 
маысь лесопунктын дышегс- 
кымтэ но ӧжыт дышетскем 
у.касьёс уно, Нош соосты 
дышетон уг мыны, соосты 
дышетыны кулэ луись учеб- 
ник‘ёс ӧвӧл.

Али районысь дышетйсь*- 
ёслы неграмотностез но ма- 
лограмотностез быдтон бор- 
ды кутскыны ионна ликпункт4- 
ёс кылдыт*яно но дыше- 
тон борды кужмо кутсконо.

Тютина.

Веня Булдаков.

ной оружиез, социализм пон- 
на, вань человечестволэн шу- 
дэз понна нюр‘яськонын.

Советской Союзлэн воору- 
женной кужым‘ёсыз кбтьку 
ик быдэсак дась.

Дано мед луоз асьмелэн 
великой советской калыкмьп

Дано мед луоз быДэс ми- 
рысь рабочий класс!

Дано мед луоз асьмелэн 
славной Рабоӵё-Крестьянской 
Красной Армимы!

Дано мед луоз Ленинлэн- 
Сталинлэн великой партиез!

Дано мед луоз асьмелэн 
Сгалинмы! (Кужмо кишпкон- 
ёс „Ура“ куараос).

Сӥзьыл
Ӟечбур сйзьыл куазь!
Вити ни мон тонэ кемалась. 
Яратско тынысьтыд кезььгг-

тэ,
Мугорез со кезььгг ӟыгыргэ. 
Гурт сьӧры учкиськод ке 

ӵукна,—
Ӵуж куарен адӟиське арама. 
Ӟегудэн гинэ луд вож ад- 

ске тэль палан, 
Но сое но пужмер азьве-

сям ..
Кин шуиз сйзьылэз шул- 

дыртэм ?
Сйзьыллэн шулдырез вера- 

са быдтонтэм. 
Шат урод, зоре ке, али

куазь,
Ми сое витимы кемалась. 
М уз‘емез котгэ ке, 
Мыдӟатлы узырлык со ӵек-

тэ.
Та сйзьыл со ионна луэ на 

шулдыргес, 
Что вае со сьӧраз горд 

Октябрь праздникез. 
Соин ик мон сое дан‘ясысо 
Но кужмо верасько:
—Ӟечбур сйзьыл куазь, 
Вити ни мон тонэ кемалась!

бась-
выйы-

туж
„Петр

1913

„Петр Великий“ 
пароход ӝутэмын

Ленинград, 10 ноябре. 
Эпроновец‘ёс нош ик выль 
замечательной вормон 
тйзы. Моралэн пыдсаз 
са 18 ар ӵоже кыллем 
бадӟым парохол 
Великий" ӝутэмын. Со 
аре Англиын лэсьтэмын вал. 
Кузьдалаез солэн 116 метр, 
пасьталаез 15,8 метр. Соку 
дыре та пароход Россиын 
самой бадӟым пароходэн лыд‘* 
яськылйз. Империалистичес- 
кой война дыр‘я „Петр Вели- 
кий“ пароход госпитальной 
судноен вал. 1920 аре со, 
мина шоры дон!'иськыса, 
Черной морае 22 метр мурда 
азе выйиз.

„Петр Великий" судноез 
ӝутонын егит‘ёс ужазы, вань- 
зы сямен ик соос комсомо- 
лец‘ёс. Заданиоссэс соос 200 
-  300 нроцентлы быдэс‘ялля- 
зы.

Мадридэз 
бомбардировать 

карон
Париж, Эспань агентство 

ивортэ, что 1936 арлэн одйгетй 
октябрьысеныз кутскыса 1938 
арлэн 23 октяброзяз мятеж- 
ник‘ёслэн но интервент‘ёслэн 
артиллеризы Мадридлэн жи- 
лой частяз 9.179 снаряд‘ёс 
куштйзы. Та зонаын 1.117 
кулэм‘ёс но 3.747 раненойёс 
лыд‘ясько. Мадридлэн та жи- 
лой невоенной зонаяз куаш- 
кам юрт‘ер‘ёс 5 .1 0 0  лыд‘- 
ясько.

Японо-Манчжур- 
ской 

войскаосын 
восстаниос

Чунцин, 10  ноябре. Сен 
трал ныос агенство иворт: 
Манчжоу-Гоысь Ваныцоанььп 
сылйсь войскаос пӧлын бад 
ӟым антияпонской восстани 
ос луэм сярысь. Яионо-ман 
чжурской войскаосысь 2 0 0 ( 
ёрос солдат*ёс китайско! 
войскаос пала потйзы. Соо< 
сьӧразы 1 0 0 0  лэсь трос вин 
товкаос но 2 0  кагтчиесь пу 
лемет‘ёс ваизы.

Шонертон
1938 арын 11 о к т я б р с 

85(1060) номеро „Колхоз сю 
рес“ газетамы, „Населенилэ! 
Всесоюзной переписезлы да 
сяськоно" нимо передово! 
статьяын нырысь колонкая; 
улйысен первой абзацаз ре- 
дакцилэн янгышеныз туж бад 
ӟым политической ошибю 
донустить каремын.

Отын гожтэмын, что „Кык 
тэгйез Всесоюзной перепис! 
1936 арын социалистическог 
революцилэсь нырысь вор' 
мем‘ёссэ возьматйз" и^уыса 
Тае лыдӟыны кулэ: „Кыктэ 
тйез Всесоюзной переписг 
1926 арын ' социалистическо! 
революцилэсь нырысь вор 
мем‘ёссэ возьматйз“ шуыса.

Редакция.

Милем гожто
Колхозник‘ёс но колхозни- 

цаос газет‘ёсты но журнал‘- 
ёсты лыдӟыны понна выписать 
каро. Озьы бере, газет‘ёсты 
но журнал‘ёсты лыдӟисьёслы 
дыраз киязы сётыны кулэ. 
Нош Гонка колхозысь А. И. 
Осотов бригадир, газе.т‘ёС’ 
вуо ке кольцевиклэсь басьтэ 
но шкафе, ӝӧке яке эшшо 
мукет азе ватыса возе.

Осотов.

Редактор Н. ЖУИК0В. 

ПоттИсь РАЙИСП0ЯК0М.

Озоно-Чепецкой тубсанато- 
рилы счетовод-бухгял тер  кулэ. 
ОкладэзЗОО мейет, квартираен о бес- 
печиваться кариське. Вераськыны  
Чепцаысь санаторне лыктоно.

Дирекция.
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