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Котькытын, асьмелэн необ‘ятной но прекрасной страна- 

ямы будо но дышетско калык‘ёс, соос будо но дышетско 

не только школаын гинэ, но аслаз ужано ужаз но. Ӝутске 

но юнма асьмелэн социалистической родинамы

Выль дышзтскон грлы образцово 
дасяськоно

Школаосын чус но тыртэм. 
Дышетйсьёс но дышетскись- 
ёс заслуженной отдыхен поль- 
зоваться карисько. Соос све- 
жой кужым люкало, выль 
дышетскон арлы дасясько.

Ортчем дышетскон ар, 
выль вуоно арлы повышенной 
требованиос пред‘являть ка- 
ре. Со вал особенной, вунэ- 
тонтэм ар. Асьмелэн быдэс 
странамы, асьмелэн ваньмыз 
дышетйсьёс но дышетскисьёс 
шумпотыса передовой наука 
сярысь Сталин эшлэсь речсэ 
но высшой школаослэн зада- 
чаоссы сярысь Молотов эш- 
лэсь речсэ кылскизы. Та ась* 
ме яратоно Сталин эшмылэн 
но Советской правитель- 
стволэн главаезлэн Молотов 
эшлэн верам яркыт реч‘ёссы 
партилэсь но правительство- 
лэсь передовой наукалы бад- 
ӟым значение придать карем- 
зэ эшшо но мур возьматэ на.

10 парта вуж‘ёссэ тупат'яно, 
таос туннэ нуналэ одйгез но 
дась ӧвӧл на.

Та ин ӵош ик школаосты 
выль дышетскон арлы дась- 
тон ласянь, сельсовет‘ёслэк 
председательёссы вылэ бад- 
ӟым отвественность лохгить- 
ся кариське. Однако тросэз 
сельсовет‘ёслэн председа- 
тельёссы та ужен по-настоя- 
щему закиматься уг карись- 
ко. Бачумовской сельсовет- 
лэн председателез—Поздеев, 
Кычинской сельсоветлэн 
председателез Данилов но 
мукет‘ёсыз, школаосты выль 
дышетскон арлы дачкӧн ужын 
преступно урод ужало. Таос 
школаосты коньдонэн финан- 
сировать уг каро, соин ик 
ремонт задержатся кариське.

Таӵе ик туж урод положе- 
ние учебник‘ёсты но мукет 
наглядной пособиосты дась- 
тон ласянь. Ваньмыз школа-

Котькытын асьмелэн нерб‘-"ос 15100 манетлы учебно- 
ятной но прекрасной страна-'наглядной пособиос приоб- 
ямы, будо, дышетско калык‘-1 рести карыны должны вал, 
ёс, соос дышетско не толькоцнош али дыре 3 сюрс манет- 
школаынгинэ, но аслаз ужано:лы гинэ еще басьтэмын. 
ужаз но. Ж утске но юнма Школаослэн заведующойёс- 
асьмелэн социалистической [ сы торгующой организациосы 
роднамы! | учебник‘ёсты дасьтон сярысь

Нош РОНО-лэн еще выль | кемалась заявкаос сётйзы ни. 
дышетскон арлы дасяськон * Нош райпотребсоюзлэн тор- 
сярысь чувствоез уг шӧдс- говой отделэзлэн заведующо

Нормаоссзс мултэсэн 
быдэс‘яло

Кычино сельсоветысь „Крас- 
ный Передовик" колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозница- 
ос турнанын тросэз аслэсь- 
тыз нормаоссэс мултэсэн бы- 
д э с ‘язы.

Перминова Надежда, Пер- 
минов Иван, Барышников 
Николай но Барышникова 
Софя план‘я 0,30 га турнан 
интые соос нуналмысь 0,56 
га турналлязы.

Озьы ик соос урожаез ок- 
тон-калтонын но ыштон‘ёс- 
тэк ӟеч качествоен ужаны 
обязательство  сёто.

ПЛЕТНЕВ.

Газогенераторной трактор НАТИ (научно авто-трак- 
торной институт) ХТЗ тракторлы пуэн ӧстон газогенера- 
тор сконструировать кариз. Тракторной газогенератор ус- 
пешно ортчиз институтской испытаниез.

кы на.
Выль дышетскон арлы дач- 

конын кылем арлэсь ошибка- 
оссэ повторить карыны укыл, 
а дачконо по-настоящему.

Та школаослэн летней пе- 
риодзы дыр‘я РОНО-лы са- 
мой напряженной, самой энер- 
гичной но упорной ужен ужа- 
ны кулэ. Дышетскон арлэсь 
судьбазэ та летней толэзьёс 
решать каро. Выль дышет- 
скон арлы дачкемлэн степе- 
незлэсь школаослэн успехсы 
зависеть кароз.

Выль дышетскон -арлы да- 
сяскон уж чидантэм ляб мы- 
нэ. Районын 30 школа пӧлысь 
школаослэн даннойёсыя Шо- 
боковской, Сибирской, Садин- 
ской, Бердышевской, Дизь- 
минской, Чатчагуртской но 
Н-Уканской школаос сяна да- 
сесь ӧвӧл на.

Нош соос но РОНО-ен ак- 
тэн принять каремын ӧвӧл на.

Куд-ог школаослэн заведу- 
ющойёссы гужем азе школа- 
оссэс беспризорно кельтйзы. 
Кылсярысь, Починок Н-Укан- 
ской школалэн заведующоез 
Иванов, школазэ ремонтиро- 
вать ӧз на кары, аслэсьтыз 
образованизэ ӝутон ужен но 
заниматься уг кариськы. Гла- 
зовской педучилищае заочни- 
ке дышетскыны ветлйз, нош 
таты сь но 24 июле пегӟиз.

Озьы ик Бармашурской 
школалэн заведующоез Дани- 
лов, РСФСР-лэн но УАССР- 
лэн Верховной Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс ортч.ем бере шко- 
л а е  туж шер ветлэ. Татын 
10 парта выль лэсьтон о но

ез Едигаров но райторг Ни- 
кифоров, со заявкаосты вазь 
на шуыса папкаын ватыса 
возё.

Никифоров эш магазин‘- 
ёсын малы учебник‘ёс ӧвӧл 
шуыса юамлы тазьы отве- 
чать кариз: „ми наркомторг 
но Удмуртской потребсоюз 
распоряжени сётытэк за- 
явкаосты ум сётчаське". Еди- 
гаровлэн но Никифоровлэн 
беспечно ужаменызы школа- 
ос учебник‘ёстэк кылёзы шу- 
ыса малпано луэ. Таос кык- 
назы ик аслэсьтызы основной 
уж‘ёссэс вунэтйзы яке юри 
та уж ез  ӝегатыны туртско 
шуыса малпано усе.

Озьы ик вань школаос одй- 
гетй сентяброзь полностью 
учительской составен уком- 
плектовать каремын луыны 
кулэ. Нош туннэ нуналэ еще 
5 — 7 класс‘ёслы 11 мурт учи- 
тельёс  уг окмо. Сыӵе ик му- 
кет класс‘<8слы но тырмыт 
учительёс ӧвӧл.

Кажной советской гражда- 
нин заинтересовать каремын 
соин, чтобы солэн пинал‘ёс 
ыз ӟеч мед дышетскозы, что- 
бы соос социалистической 
обществолы подготовленной 
строителен, образованной па- 
триотэн мед потозы.

Выль учебной год кутскы- 
тозь время туж ичи кылиз 
ни. Та бадӟьгм государствен- 
ной уж борды РОНО-лэн но 
сельсовет‘ёслэн вань ужась- 
ёссылы зол-зол кутсконо. Та 
ужлы нервичной парторгани- 
запиос но кандидатской груп- 
паос зол юртыны долж ны .

Сьӧрам ӧтисько
Никольской сельсоветысь 

„Пятилетка" колхозысь 96 
арес‘ем мӧйы мурт Потемкин 
М атф ей Ивааович, куиньме- 
тй пятилеткалэн заёмезлы 
активно гожтйськиз.

Гоӵкем бераз со вераз — 
мон шулдыр улон понна трос 
манетлы гоӵкысал, но лудын 
ужаны уг ни быгатыськы — 
шуыса.

Собере Потемкин эш вань 
колхозник‘ёсты но колхозни- 
цаосты ас бӧрсяз ӧтиз.

ЕВСЕЕВ.

Красной уголокын 
сезьы киськамын

Красной уголок, колхоз- 
ник‘ёслэсь но колхозницаос- 
лэсь культуразэс ӝутон ла- 
сянь бадӟым инты басьтэ. 
Отын колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос книга, газет но 
мукет литератураосты лыдӟо. 
Соос аслэсьтыз шутэтскон 
дырзэс отын культурно орт- 
чыто.

Нош куд-ог колхоз‘ёслэн 
руководительёссы, культур- 
но-просветительной учрежде- 
ниослэсь значенизэ ӧз на 
валалэ, Кычино сельсоветысь 
„Выль Улон“ колхозлэн пред- 
седателез Владыкин культур- 
ной ужлы пумит мынэ.

Татын егит‘ёслэя красной 
уголок усьтон сярысь за- 
проссы бадӟым, нош колхоз- 
лэн председателез соослэсь 
запроссэс кулэен уг лыд‘я.

Красной уголоклэн поме- 
щениез али но сезьыен тыр- 
мытэмын.

Котькуд колхоз председа- 
тельлы асьмелэн Удмуртской 
республикамылэн культурной 
строительствоя ортчем сове- 
щанилэсь обращенизэ ужен 
быдэс‘яно.

ПЛЕТНЕВ.
Хроника

ВЦИК-лэн президиумез Уд- 
муртской АССР-ысь Барыш- 
никовской районэз Красно- 
горской районлы, а Ба- 
рышниково селоез—Красно- 
горской селолы иереиме- 
новать кароно шуыса поста- 

[новить кариз.

СУРЕД ВЫЛЫН: ХТЗ-лэн газогенераторной тракторез.

Заём реализовать карон сярысь
Куиньметй пятилеткалэн 

заёмез 17-тй июле 1938 аре 
асьме районын 326 сюрс 485 
манетлы реализовать каре- 
мын. Со пӧлысь рабрчийёсын 
но служащойёсын 190 сюрс 
325 манетлы колхозник‘ёсын 
но колхозницаосын 136 сюрс 
160 манетлы реализовать ка- 
ремын ни.

Заёмез реализовать каро- 
нын агитационно - массовой 
уж ез умой пуктйзы Байда- 
лино, Дизьмино но Кычино- 
сельсовет‘ёс.

Байдалино сельсовет 13 
сюрс 650 манет, Дизьмино 12 
сюрс 345 манет но Кычино-

8 сюрс 300 манет реа- 
лизовать каризы ни.

Нош Уканской, Н-Чурин- 
ской но Юрской сельсовет‘ёс 
заёмез вӧлдон ужын ягита- 
ционно-массовой уж ез кулэ- 
ез ‘я розвернуть ӧз карелэ. 
Соин ик таос та ужен пос- 
ледноен мыно.

Заёмез вӧлдон сярысь аги- 
тационно-массовой ужез ля- 
бомытыны укыл, а сое нунал- 
мысь паськыт но паськыт 
развернуть кароно. Одйг
адями но куиньметй пяти- 
леткалэн заёмезтэк медам 
кыльы.

Нуаяын нунал Чоже японской плвнын
„1 Кг-ро Рейфрижераторлэн* капитаиэзлэн В. С. 

Быковский эшлэн верамез

Владивостон, 4 июле. 3 0 1 пуксиз. Мыс вылысь маяклы. 
устка ӵоже Япониын пленын I международной существовать 
улэм „1 №-ро Рефрижератор“ | карись правилоос‘я, бус дыря 
Зиюле Владивостовской пор- 
те вуиз

ТАСС-лэн корреспондентэ- 
ныз беседа дыр‘я ,1№-ро 
Рефрижераторлэн “капитанэз 
В. С. Быковский эш тазьы ив- 
ортйз:

28 мае. Половинка рыбаза- 
вод дорын дыр‘ямы (Сахалин- 
лэн запад палась берегаз), 
мон задание басьтй мыныны 
Пильтун заливлэн районаз 
(сахалинлэн Восточной бера- 
газ) отысь мороженной нава- 
гаез принять карыны но 
Владивостоке мыныны потыны 
Со уй ик якорысь сняться ка- 
рыса Пильтун заливе мыныны 
потйм. Моряын 8 балл‘ем шт- 
орм вал, 29 мае ӝыт луон 
пал, со шторм нап бусэн 
(туман) воштйськиз. Мыныны 
Лаперуза проливетй кулэ вал 
Нап бусэн сэрен кытынмес 
тодыны быгатымтэен, мила 
галэн счислениосыз‘я мынйм.

31 мае 5 час но 48 минутын 
судномы Носяку-Нисаки мыс 

■дорысен лазег интые (мель)

вискарытэк куараен (звуковой 
сигнал’ёс сётыны кулэ вал. 
Озьы ке но маяк сигнал‘ёс 
ӧз с ёт ‘я, Лазег интые пуксем- 
мы бере гинэ маяк сигнал‘ёс 
с ё т ‘яны кутскиз. „Рефрижера- 
торлэсь“ гудок‘ёссэ японской 
маяк кылйз ке но, куаразэ 
ӧз сёт‘я, Со преднамеренной 
вылэм шуыса табере туж ва- 
ламон. Лазег интыысь снять- 
ся кариськыку милям судно- 
мы доры 40 мурт‘ем поли- 
цейской нарядэн куинь япон- 
ской катер‘ёс лыктйзы. Мы- 
ным соос Ваканай портэ сьӧ- 
разы мыныны предложить 
каризы.

Ваканай портын мон япон- 
ской полициен арестовать 
каремын но берег вылэ вуэ- 
мын вая. 1 июне монэ Вака- 
най городлэн прокурорез до- 
ры нуизы. Со вераз, что суд- 
ноын обыск лэсьтыны но мы- 
нэсьтым доирос басьтыны 
малпа.

(Кылемез 2-тӥ страницаын
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Межколхозной клуб 
урод ужа

Н-Чура с е л ь с о в е т ы с ь  
межколхозной к л у б чи- 
дантэн урод ужа Татын май 
толэзь дырысен одӥг поста- 
тановка но ӧй вал. Клубысь 
нокыӵе газет но журнал уд 
адӟы, со выписать карымтэ. 
Клуб толэзяз одӥг пол гинэ 
кино возьматыны учкылэ, а 
29 нунал ӵоже замокен пыт- 
саса улэ. Избач—-Поздеев 
культурно - просветительной 
ужен - уг кивалты, олокытй 
лапак калгыса ветлэ.

ДАНИЛОВ.

ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯЕВ 
ФИНАНСНРОВАТЬ 

УГ КАРО *
Социалистической строй 

трудящойёслэн культурной 
будонзылы вань условиос 
кылдытӥз. Асьмелэн город‘- 
ёсамы, колхоз‘ёсамы арлы 
быдэ лэсьтйсько выль клуб‘- 
ёс изба-читальняос но библи- 
отекаос. Арысь-аре будэ тру- 
дящойёслэн материальной 
благосостоянизы. Партия но 
советской правительство ась- 
ме калыклы зажиточной, 
культурной улон кылдытйзы. 
Азьло ар‘ёс сярысь трудя- 
щойёслэн культуразы унолы 
будэмын ни. Колхозник‘ёслэн 
но колхозницаослэн ӟапроссы 
эшшо но будэ. Нош Кычино 
сельсоветысь изба-читальня 
та запрос‘ёсты но требовани- 
осты выполнить уг кары. 
Изба-читальня умой оборудо- 
вать каремын ӧвӧл, литера- 
тураос ичи, нокыӵе музы- 
кальной инструмент‘ёс ӧвӧл. 
Изба-читальнялэн культурной 
тусыз но ӧвӧл.

Нош сельсоветлэн предсе- 
дателез Данилов, таӵе у ж ‘- 
ёсты лыдэ но уг басьты.

Изба-читальняез финанси- 
ровать уг кары,

ПЛЕТНЕВ.

Активист” колхоз ю октон-калтон 
азелы дась ӧвӧл

Ю октон-калтон кыдёнын 
ӧвӧнь, со нуналмысь матэ 
вуэ. Нош Никольской сель- 
советысь „Активист" колхоз ю 
октон-калтон азелы дась ӧвӧл 
на. Татын основной убороч- 
ной тӥрлык, аран машина но 
мукет‘ёсыз али но ремонти- 
ровать карымтэ.

Колхозлэн председателез 
Ашихмин Я. Ф. колхозлэн 
уженыз кивалтон интые юыса 
улэ. Тае кӧняке фактэн 
подтвердить каром: 10-тй
июле 1938 аре АшихминЯрысь 
туж зол юыса бертэ, собере 
уйбыт урамытй гармошкаен 
шудыса ветлйз. Нош асказ 
лумбыт ужаны ӧз пота.

Ашихминлэн урод у ж ‘ёсыз 
сярысь вераса но гожтыса уд 
быдэсты. Ваньзэ солэн урод 
у ж ‘ёсыз сярысь Юр МТС-лы

Райзолы но Никольской сель- 
советлэн председателезлы 
троспол ивортэмын вал ни. 
Озьы но соос кулэ у ж ‘ёс ӧз 
на кутэлэ.

Нимысьтыз ик верано луэ, 
что Никольской сельсовет- 
лэн 'председателез Евсеев 
колхозник‘ёслэн жалобаосы- 
лы чутко огноситься уг ка- 
риськы. Колхозник‘ёс общой 
собраниенызы постановить 
каризы Ашихминэз предсе 
дателысь снять кароно шуыса. 
Та собранилэн протоколысь- 
тыз выписказе басьтйз пред- 
сельсовета Евсеев эш, но, 
видимо, али но сое кияз во- 
зе нокыӵё но меры принять 
ӧз кары.

Д. П. А.

ГАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ АВТОМАШИНА
Правительстволэн пуктэмез‘я авто-тракторной промыш- 

ленностьлэн предприятиосыз должны производствооссэс 
крупно-серийной газогенераторной машина выпускать ка- 
ронлы дасьтыны. Московской но Горьковской автозавод‘ёс 
туэ арын должны быдэн 150 / штука, а 1939 арын быдэн 
8000 газогенераторвой машинаос поттыны.

Столовойысь 
тырмымтэосты 

палэнтоно
Яр сельполэн столовоез та 

берло нунал‘ёсын урод ужа- 
ны кутскиз. Татын ӵем дыр:я 
гигиена отсутствовать каре. 
Ӝ ӧ к ‘ёс сиськем бере сюзь- 
ямтэесь луо. Ж ӧк вылын сал- 
феткаос грязноесь косяк‘ёсы 
кут‘ёс пыремлэсь сетка кыс- 
кымтэ, мухоморкаос ӧвӧл. 
Соин ик сиськыку трос дыр‘я 
сионэ кут‘ёс шедё. Кассир‘ёс 
сион вузакузы биркаосты та- 
релка вылэ кушто, собере со 
вылэ нянь поно, а ведь со 
биркаос трос калык‘ёс киы- 
тй ветло.
Озьы ик рукомойка бордын, 
ӵушконзы туж пож.

Та вань тырмымтэ уж‘ёс- 
ты та матысь нунал‘ёсы ик 
палэнтоно. ДАНИЛОВ. ,

Газогенераторной автомобильёслэн пробегзы
1 июле Москваысь 12 гр у - |к е р а з  тырыса, со отын газлы |сю рес но, шур‘ёс кузя туж

зовой автомобильёс 
пробеге потйзы. Со автомо- 
бильёс ваньмыз ик газогене- 
р а т о р н о й  установкаосын. 
Москваысен соос нырысь ик 
Куйбышеве мынозы, отысен 
Казане, собере Омске вуыса 
берлань берытскыса Удмурти- 
лэн северной район‘ёсытйз Ки- 
рове, Ярославле, Ленинградэ, 
Минске, Киеве кошкозы. 
Отысен Москвае берытскозы. 
Ог 60 нунал ӵоже соос 10650 
километр ортчозы.

Та дырозь асьмелэн авто- 
мобильёсмы дуно сылйсь бен- 
зин‘ёсын ужало на. Нош га- 
зогенераторной автомобиль- 
лы бензин интые пу но му- 
кет сыӵе чурыт топливоос 
мыно.

Мускытгес пуэз газогене- 
раторной автомобильлэн бун-

бадӟым 1 пӧрме. Чылкытатыса кезьыт 
луэм бераз газ воздухен су- 
раськыса рабочей смесьлы 
пӧрме, собере двигатэльлэн 
цилиндр‘ёсаз мынэ ни. Пу 
машиналэн тоннажез‘я быре, 
тоннажез ке бадӟым пу 
но трос быре, кылсярысь, 3 
тоннаем автомобильлы одйг 
километр кеме мыныны одйг 
килограмм ёрос пу быре. 
Газогенераторной бункераз 
одйг пол тырем пуэн 80—100 
километр кеме мыныны луэ.

Газогенераторной автомо- 
бильёслэн эксплоатацизы бен- 
зиновой автомобильёс сярысь 
трослы дунтэм усе, Соин ик 
автомобильной паркез чурыт 
топливоен ужатыса, страна- 
мылы туж уно сюрс тонна 
сылйсь бензинлы экономия 
сётоз. Соин но туж важно
на, та дырозь бензинез чугун орче

кыдеке нуллыса со дунолы 
усе. транспортэз но туж пе- 
регружать каре. Газогенера- 
орной автомобильёс интыос- 

ВН1Сь чурыт топливоен шӧдск- 
ымон умоялоз.

Тйни со условиос газогене- 
раторен автомобильёслы азь- 
ланьын туж тросэн вӧлмыны 
перспективаос усьто. Асьме 
странамылэн шоретй (средней) 
полосаез, быдэс Сибирь но 
Дальной Восток газогенера- 
торен автомобилез транспорт- 
лэн основной видэныз кары- 
ны быгатозы.

Газогенераторной автомо- 
бильлэсь экономия сётыса 
ужамез туж уно калыклы ва- 
лэктон но тодытон задача 
пуктэмын таграндиозной про* 
бег азе. Соин та пробеглэн 
маршрутэз нюлэс интыостй

Нуамын нунал ӵоже ялонсной пленын
„1 № -во Р е ф р и ж е р а т о р л э н “ налитанэзлэн  

В. С. Быковсний эш лэн верам ез

Мон категорически пумит 
луэмме верай но судноез за- 
держ ать карем сярысь чик 
ӝегатскытэк советской кон- 
суллы ивортыны потребо- 
вать кари. Прокурор аслаз 
переводчикез вамен цинично 
вераз, что японской закон‘- 
ёс‘я со лэсьтыны луонтэм 
уж. Мон показаниос сётон- 
лэсь отказаться кари но суд 
ноын обыск лэсьтон намере- 
низылы пумит категорически 
протест ялй. Соку прокурор 
вераз, что судноын обыск но 
допрос кужмысь лэсьтэмын 
луозы. Монэ смежной комна- 
тае нуизы, кылиськытйзы, 
обыскать керизы, каюталэсь 
но кассалэсь устон‘ёссэ бась- 
тйзы, еобере монэ тюрьмае. 
нуизы но копак тем-тем пей- 
мыт камерае донгизы. Суд- 
ное со нуналэ ик полицилэн 
нарядэз вуыса обыск лэсьты- 
ны насильственно кутскиз. 
Японской самурайёссо обыск 
дыр‘я асьсэдыс тужгес но 
развязно нуизы. Мынам каю- 
таысьтым соос ваньзэ бу- 
г ы р ‘ я з ы но вань мор- 
ской картаосты но судо- 
вой журнал‘ёсты ба:ьтйзы 
командалэн каютаосысьтыз, 
озьы ик ваньзэ пазязы но

противогаз‘ёсты, фотоапарат- 
ёсты но м укет‘ёссэ команда- 
лэсь личной вещьёссэс забрат 
каризы. Командаысь эшшо 
вить муртэз-штурманэз, ради- 
стэз ,кык матрос‘ёсты но 
бухгалтерез арестовать кары- 
са, японец‘ёс берегес мынй- 
зы. Судно вылэ полицейской 
наряд кельтйзы.
12 часын уйин монэ нош ик 
допросэ ӧтизы. Мон юай, ма- 
ласянь мон обвиняться кар- 
исько шуыса. Мыным ответ 
сётонлэсь отказаться карись- 
кизы. Мон но показаниос сё- 
тонлэсь отказаться кари. Нош 
ик тюрьмое нуизы монэ. Суд- 
ноез незаконо задержать кар- 
емлы, обысклы, монэ но эки- 
пажлэсь мукет член‘ёссэ ар- 
естовать каремлы, протест 
знакен мон голодовка ялй. 
4 июне моне куньметйзе до- 
просэ ӧтизы. Монэ Рефриже- 
раторе берыктыны потребо- 
вать кари мон. Мыным отка- 
зать каризы, мукет помещение 
нуизы но жугыны кутскизы. 
Куинь полицейской чин‘ёс но 
переводчик монэ йырам, ты- 
ӧырам, пыд‘ёсам но киосам 
бодыен час но ӝыны ӵоже 
жугизы, йырситйм кыскаса 
нуллйзы, киосылэсь чиньыос-

сэ тйязы, вакчияк вераса- 
средневековьые дыр‘я курад- 
ӟытонлэсь вань амал‘ёсэ ик 
уже кутйзы. Курадӟытэмзы 
бере нош ик допрос борды 
кутскизы. Дочроссы дас час 
ӵоже кыстӥськиз.

Прокурор мынйсьтым куать 
пол юаз, японской вуосы пы- 
реммы преднамеренной шуы- 
са верамме упорно добивать- 
ся каре вал. Допроеын монэ 
яке чылкыт бумага листэз, 
яке японской кылын гож ‘я- 
мез, выльысь жугыны кут- 
сконэн кышкат‘яса, подписы- 
вать карыны косылйзы. Нош 
японец‘ёс таки ӧз быгатэ 
мынэсьтым добиться карыны 
сое, ма соослы кулэ вал.

Июньлэн шораз, монэ япон- 
ской разведкалэн чин‘ёсыз
допрашивать карыны кутски- 
зы. Кудаз жугыло, обычно 
со помещениын ик допраши- 
вать но каро вал. Допрос‘- 
ёсазы соос Рефрижераторлэн 
авариез сярысь юаса пал кыл 
но ӧз поттылэ. Зато котькы- 
зьы выро вал Советской Со- 
юзлэн обороноспособностез 
сярысь сведениос тодыны,
советской судлэн пригово-
рез‘я ыбылэм фашистской 
агент‘ёсты —Бухаринэз, Туха- 
чевскийез но мукет‘ёссэ жа- 
ляса асьсэлэсь сожаленизэс 
высказывать каризы.

Вань ортчем со дыре суд- 
ноын японец‘ёс кузёяськизы.

Ньыль обыск ортчытэмын 
вал. Ворсам каютаосты яке 
отмычкаен усьяллязы, яке 
сӧрыло вал. Котькуд нуналэ 
японец‘ёс командаысь адями- 
осты трос мурт‘ёсын нуллы- 
лйзы но командаысь троссэ 
соос тюрьмаын возьылйзы. 
Суднолэн бухгалтерез Любый, 
механик Лобанов, моторист 
Стариков но матрос Шеголев 
тюрьмаын вить суткаысен 15 
суткаозь пукизы. Ваньмыз 
сямен ик команда допросить 
каремын вал. Допрос дыр‘я 
24 мурт жугемын. Бухгалтер 
Любый, визьзэ ыштытозь кьуг 
пол жугемын. Японской раз- 
ведкалэн чин‘ёсыз сое асьсэ- 
лы агентэ завербовать кары- 
ны выро вал, Японие кыльы- 
ны но мукет сыӵелы предла- 
гать каризы. Лобанов меха- 
никез ньыль пол жугизы. Со- 
лэсь, ОКДВА-ысь алигес де- 
мобилизоваться кариськем 
муртлэсь, воинской частьёс- 
лэн расположенизы сярысь 
сведениосты добиться кары- 
ны выризы. Родинамылэн 
стойкой патриотэз кадь. Ло- 
банов эш, вань нечеловечес- 
кой курадӟытон‘ёсты стойко 
перенести кариз. Военной 
тайнаез тушмонлы ӧз сёты со.

Японской разведка допра- 
шивать каронзэ ӵем дыр‘я 
провокационной характерен 
нуиз. Нош советской патри- 
о т ‘ёс самурайёслэсь вань

козниоссэс валало, соослэн 
уловкаосасы ӧз мынэ.

Монэ судить карыны ны- 
рысь 5 июль азелы назначить 
каремын вал. Озьы ке но, 
Советской Союзлэн прави- 
тельствоезлэн резкой нотае- 
ныз валче, яцонец‘ёс делоез 
учконэз ӝог каризы. Суд 28 
июне вал. Судлэн нуналэз 
сярысь японец‘ёс Хакодате- 
ысь советской консульстволы 
юри ӧз ивортэ но соин ик 
солэн представительёсыӟ су- 
дын огез но присутствовать 
ӧз каре.

Со процесс — урод разыг- 
ранной комедия вал. Мынам 
последной кыл‘ёсме верам 
берам, суд даже совещание 
но удалиться ӧз кариськылы. 
Судья соку ик султйз но 
приговорзэ лыдӟиз.—Сюрсэн 
ӝыныен иен штраф.

30 июне монэ стража улысь 
мозмытйзы. Со нуналэ ик 
Рефрижератор Владивостоке 
потйз.

Самурайёсклэн очередной 
провокацизы с.оослы позор- 
ной провалэн быриз. Бадӟым 
шумпотон чувствоен, яратон 
родинамы сярысь но дуно 
Сталин эш сярысь малпан‘- 
ёсын ми берытскимы асьме- 
лэн могучой отечествомылэн 
б е р е г ‘ёсыз доры. (ТАСС)
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И. Владыкин.
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