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М -лӧн доныс 5 ур.

К новому под‘ему колхозного животноводства
Опубликованное на днях пос- 

тановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) „0  мероприятиях по раз- 
витию общественного животно- 
водства в колхозах“ подводит 
итог борьбы за под‘ем социалие- 
тического яшвотноводства и дает 
илан борьбы за расш ирение и 
укреиление этой важнейшей от- 
расли нашего социалистического 
сельского хозяйства.

СНК GCOP и ЦК ВКП(б) мо- 
билизуют всех наших работни- 
ков, партийных и беспартийных 
на успешное решение задач, пос- 
тавленных в области животно- 
водства XVJII партийным с ‘ездом.

ІІосле XVIII с ‘езда, где тов. 
Сталии указал на недоиусти- 
мость отставания животновод- 
ства, в этой отрасли произошли 
большие и серьезные изменения: 
приостановлено снижение ио- 
головья скота и даже заме- 
тен рост его, ликвидирована в 
основном бескоровность колхоз- 
ыиков и значительно выросло 
количество животноводческпх 
ферм, улучш илась породность 
скота, его иродуктивность и т. д. 
Это крупные победы нашего жи- 
вотноводства. Особенно замеча- 
тельный итӧг в деле улучш ения 
животноводства дает работа от- 
дельных стахановцев и их сорев- 
‘нование за лучш ий удой.

Р яд  колхозов уже до начала 
'2-го полугодия план молокопос- 
тавок выиолнилй на 100% ,нро- 
дали молоко в госзакуи и имеют 
ііродукцию для раздачи по трудо- 
дням (колхозы „Сталинеір4, им. 
Калинина, „І0гӧр“ и др.).

Главный путь под‘ема живот- 
новодства—всемерное укрепле- 
ние колхозных ферм. Но к сожале- 
нию наши колхозы в болыиинстве 
своем имеют только одну молоч- 
]Го-товарную ферму и весьма 
однобоко смотрят на свиновод- 
ство и овцеводство.

С у щ е с т в о в а в ш и й  п о р я -  
д о к  обязательных поставок 
мяса государству колхозами по 
количеству логоловя скота был 
ие снраведлив по отношению к
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тем колхозам, которые по хозяи- 
ски заботятся о своих фермах, 
увеличивают поголовье скота. 
Д ругие колхозы, не беспокоясь о 
росте поголовья, обязательства 
по мясопоставкам выполняли в 
мизерном размере, т. е. отсталые 
колхизы стояли во льготном по- 
ложении.

СНК СССР и ЦК ВКІІ(б), вскры- 
вая этд недостатки, сочли необхо- 
димым нынешнюю систему мясо- 
поставок ликвидировать „и заме- 
нить новой системой мясопоста- 
вок, которая бы и счи сл ял а  раз- 
меры мясопоставок не по нали- 
чии поголовья скота у  колхозов, 
а по размерам земли, находящей- 
ся в нользовании колхозов“ т. к. 
основным источником силы и 
крепости колхозного строя явля- 
ется общественная земля, закре- 
пленная государством за колхо- 
зами. С 1-го янвяря 1940 г. ис- 
численние обязательных мясо- 
поставок будет идти о каждого 
гектара земельной плоіцади кол- 
хозов но нормам для района, с 
тем, чтобы двинуть вперед обра- 
зование новых и укрупнение 
старых ферм. Болыное внимание 
в раоширении ферм должно 
быть обращено иокуну скота у 
колхозников. ЦК ВК1І(б) и СНК 
СССР рекомендуют колхозам 
кроме денежной оплаты по гос. 
закупочным ценам начислять 
колхозникам за каждую телку, 
сданную ими для нополнения 
ферм, до 10 трудодней и нетеля 
20 т р у д о д н е й ,  а т а к  ж е  
ч л е н а м животноводческих 
бригад и зооветперсоналу за ус- 
пешное выполнение годового 
плана мясоиоставок и государ- 
ственного плана развития жи- 
вотноводства ирактиковать вы- 
дачу денежных премий из полу- 
ченных сумм нремий—надбавок 
за продажу продукции животно- 
водства государству.

Надо окружить вниманием 
членов животиоводческих бри- 
гад, зоотехнический и ветери- 
нарный персонал, иоощрать 
руководителей колхозов и всех

работников животноводства, по- 
казывающих образцы хозяйской 
заботы о колхозном добре.

Решение партии и правитель- 
ства «0 мероириятнях по разви- 
тию обшественного животновод- 
ства в колхозах» встрети- 
ли огромной радостыо мнл- 
лионы колхозников. Оно на- 
правлено к дальнейш ему расцве- 
ту общественного хозяйства 
колхозов; росту доходности кол- 
хозов и пивышению зажиточнос- 
ти колхйзного крестьянства.

Задача иартийных, комсомоль- 
ских, советских организаций и 
земельных органов—быстрее до- 
вести это решение до сознания 
миллионов колхозников, мобили- 
зовать широкие массы колхозно- 
го крестьянства, специалистов 
сельского хозяйства, всех пар- 
тийных и непартийных больше- 
виков на успеш ное осуіцествле- 
ние мероприятий, намеченных 
гіартией и правительством.

Нужно строго соблюсти зако- 
ны, глубоко и еерьезно изу- 
чить все вопросы яшвотновод- 
ческого хозяйства. Дело живот- 
новодства взяли в свои руки вся 
нартия, весъ наш ыарод, и эта, 
теіюрь перво.цчореднап, пробле- 
ма в сельском хоӟяйстве будет 
окончательно решена.

Колхозы готовятся к знамена- 
тельным событиям—с ‘езду кол- 
хозников и Всесоюзной сельски- 
хозяйственной выставке.

Л учш им нодарком каждого 
колхоза с ‘езду колхозников бу- 
дет мощный иод‘ем сои,иалисти- 
ческого соревнованяя, новые 
победы в развитии обществен- 
ного животноводства.

Бригада мунӧ м едводзы н
1-ӧд бригада (Поруб, „Броне- 

вик“) ытшкан уджъясӧн колхоз 
пасьта мунӧ медводзын, ӧткымын 
ытш кысьяс луннас ы тш кӧны 0,80 
гектарӧн.

Кыдз, П. IJ., II. А. Зоринаяе, 
E. II . Игутова да мукӧдъяс.

3 о р к и  й.
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П ш и н в я  животноводство до уоовня 
требований паотии и правительства

По 53 колхозам Іір  илузского 
района с 1933 г. по 1938 г. 
включительно социалистичеекое 
животноводство значительно 
расш ирилось. Ио крунному ро- 
гатому скоту рост поголовья 
за эти годы превзош ел 413 >6, 
но овцам 544 %, но свиньям 
188,5% и т. д. Ликвидирована 
безкоіровность колхозников на 
93%. Значительно за эти же го- 
ды улучш илась породность ско- 
та за счет завоза цлеменных 
нроизводителей и подбора одоб- 
ренных на месте. Покрыто ио- 
родистыми быками 95,4% ко- 
ров, баранами 84,5%, одобрен- 
ными нлеменными жеребцами 
17,3%, хряками 51,5%. Однако 
численность поголовья да сих 
пор низка.

В колхозах Лоемского сель- 
совета недостает сотни голов 
круиного рогатого екота, ие 
говоря уже о овцах, свиньях и 
т. д. В колхозах нолное равно- 
душ ие к делу расш ирения жи- 
вотноводства. До настояіцего 
времени ряд колхозов не ири- 
стуиали к силосованию („Свет- 
лый и уть“, „Коммунар“ и др.) 
Силосные культуры  на зимний 
корм своевременно не засеяли, 
а теперь, где есть, не скосили и 
вообще считали легче выйти из 
полож ения—не увеличивать 
поголовья скота. Вместо силоса 
кормить имеюшийся скот сеном. 
Такое отношение явно нетерпи- 
мо и идет в разрез интересам 
нолитики нартии и правитель- 
ва.

План сенокошення на 15 июля 
выполнен на 30-31%, а в  отдель- 
ных сельсоветах срывается. Так, 
Ношуль план выполнил на 14%, 
Черныш на 12%. Председатель 
колхоза „Ким“ на косилкусмот- 
рит как на забаву—поставил 
управлять машиной 12 летнего' 
мальчйка. В ряде колхозов идет 
іюгоня за количеством га убран- 
н о г  о с е н a, а иа ка- 
чество его не смотрят, что ста- 
вит обеспеченность кормами 
под явную угрозу  срыва.

Ilo колхозам поголовье скота 
вы раж ается в еледующих циф- 
рах:

Ilo крупному рогатому скоту 
на 1-е января .1939 года.
Имеют менее 10 голов 1,88% 
колхозов. От 10 до 20 голов

имеют 9,43% колхозов, свыше 
20 голов имеют 88,9% колхозов. 
Ilo свиньям:

Не имеют свиньей 20,75 ироц 
колхозов. Имеют до 5 голов 
62,26 проц. колхозов, имеют бо- 
лее 5 голов 16.99% колхозов.
По овцам:

Не имеют овец 31,73 проц. 
колхозов. Имеют более 20 овец 
16,98 проц. колхозов.

Согласно ностаиовления ЦК 
ВКП(б) и СНК СОСР по 3 фер- 
мы должны иметь не менее 16 
колхозов, осталыіые минимум 
2 фермы.

Ііоголовье крунного рогатого 
скота не ниже 20 голов должны 
иметь 3 колхоза, до 40 голов 
должны иметь 20колхозов,до 60 
голов должныиыеть 23 колхоза, 
до 80 голов должны иметь 5 
КОЛХОЗОВ, ДО 100 голов должны 
иметь 2 колхоза.

Д л я  выхіолнения нлана раз- 
вития живогноводства нужно 
тенерь же в корне изменить от- 
ношение к созданию надлежа- 
щих условнй для скота. Важ- 
ное значение имеет своевремен- 
ное завершение строительства 
скотных дворов. Не малую роль 
в сохранении и продуктнвности 
скота играют пастбиіца.

Необходимо их закрепить за 
отдельнвіми колхозами, принять 
м ер ы но расчистке их с тем,что- 
бы скот был обеснечен лучшими 
участками. В результате бес- 
печности иекоторых руководи- 
телей колхозов при иасьбе 
скота (ІІоруб—иасут гшонерки 
11 лет) в ряде колхозов (,.Удар- 
ник4-, „Остаповский“ и дрдразод- 
рано хищными зверями много 
скота.

В ряде колхозов за ноднятие 
нроизводителыюсти н а ' сеноубо- 
рке не борются. Часто индивиду- 
альная еделыцина нарушается, 
создается обезличкадеряются от- 
дельные стахановцы производ- 
ствадоговорапо социалиетичес- 
кому соревнованию не нроверя- 
ются. ІІредседатели колхозов не 
гіринимают убранных участков, а 
поэтому много трав остается 
на коршо („Знамя“,„Беляевский“ 
и др.). Необходимо решительно 
перестроить работу по заготов- 
ке кормов, т. к. не за горами 
уборка хлеба.

Латышев.

Ф.Э. ДЗЭРЖИНОКИЙ
Дзержинский—великий орга- 

низатор нашей партип, нашего 
народного хозяйства. Он был 
іестным и страстным болыие- 
впком-революционеро-м.

Чуткий и заботливый в отио- 
шениях с товарищами но борь- 
бе, с рабочими, с трудящимися, 
любивший воех детей, как соб- 
ствеиных детей, всегда готовый 
отдать свою жизнь за дело ком- 
мунизма, безпощадный к врагам 
трудящихся, он горел огнем, 
жаждой ненрерывного действия 
для победы революции. В иред- 
смертной речи Дзэржинского, 
посвященной хозяйственному 
ноложению, он сказал о себе:

„Вы знаете отлично, моя сила 
заключается в чем?

Я ме щ аж у себя никогда. (Го- 
лоеа с мест: ,ДІравильно!“) И 
поэтому вы здесь все меня лю- 
бите, потому что вы мне вери- 
те. Я никогда не кривлю своей 
душой, если я вижу, что у  нас 
непорядки, я со всей силой обру- 
шиваюсь на них.

Мне одному справиться труд- 
но. Поэтому я прошу вашей 
помощи“.

Это было на трибуне пленума 
ЦК. Троцкисты изводили *его 
ренликами. Он был нервьшіі, 
злой. До его выступления мы 
сидели в нервом ряду, рядом с 
ним, и я  ясно иомню—он не мог 
спокойно сидеть, скрежетал зу- 
бами от злости на Каменева я 
на Троцкого, на этих изменнйков, 
на Пятакова. Он не мог прими- 
риться с мыслыо, что в ЦК си- 
дят изменннки.

(Из календаря 1939 года).
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П м т а д с т м и М  кінфаренция вылын
Июнь 16-ӧд лунӧ ГІошуль мех- 

вӧрпунктын муніс ироязводствен- 
нӧй конференцяя, кӧні мехвӧр- 
пунктса начальник—йгонин ёрт 
висьталіс вӧрлэдзӧмын мӧд квар- 
таллы сь план тыртӧм йылысь.

Докладысь тыдовтчис, мый 
мӧд квартал вылӧ планыс вӧлі 
40 сюрс кубометр, а тыртӧма 
сӧмын 2 сюрс кубометр. Вӧр 
пӧрӧдӧмын колӧ уджавны 137 
морт, а уджалӧ 61 морт. Рабо- 
чӧйяслысь оланінъяс ремонти- 
руйтӧма сӧмын джынсӧ, ӧні 
иевтъясыс внялӧны. Тракторнӧй 
трасса колӧ ремонтяруйтны 40 
километр. Выль трасса вӧчны 
10 кнломегр. Рабочӧйяслы 
кулътурно-бытовӧй условиеяс 
абу создайтӧма. Рабочӧйяс кос- 
тын иаськалӧма юӧмъяс (Занулье- 
ыеь воӧм кадровикъяс да мукӧд). 
Таво кежлӧ мехвӧрпунктлы колӧ 
лӧсьӧдны газогенераторнӧй трак- 
торъяслы  ломтас. К олхозъяс 
яӧзвын сы вылӧ оз выделяйтны 
(„Оӧвет“ да ,,Ким“), лесопилкаяс 
оз уджавны. йгонин ёрт отав 
рабочӧйясӧс чуксаліс сы вылӧ, 
медым эськӧ III кварталлы сь 
вӧрлэдзян план тыртны еодтӧ- 
дӧн, л ун ъя  нормаяс тыртавны 
300% вылӧ. Быд рабочӧйӧс ш ы- 
мыртны III Сталинскӧй ІІятнлет- 
ка нима социалистическӧй орд- 
йысьӧмӧн. Та бӧрын заводитчис 
вы ступленнеяс.

Ш у  ч а л и н (Рабочком)
Медым эськӧ тыртны содтӧдӧн 

Ш кварталлы сь вӧрлэдзян илан, 
колӧ ӧнісянь жӧ создайтны ра- 
бочӧйяслы колана условие, ин- 
струмент да с. в. Культурно-мас- 
оовӧй удж  силав бӧрсянь мунӧ 
вывті тырмытӧма, абу прикре- 
иитӧма участокъясӧ агитаторъ- 
ясӧс да беседчнкъясӧс. Кнно- 
механик абутӧм вӧсна звуковӧй 
кино вӧр кварталъясы н оз вбв- 
лывлы, радио кылӧ омӧля. 99 да 
98-ӧд кварталъясы н дж одж ъяс, 
іютолокъяс вӧчӧма омӧля,стӧрӧ- 
ж икаяс оз вермыны лӧсьӧдны 
сӧстӧма олӧмсӧ.

Водзӧ, Ш учалин ёрт тӧдчӧдӧ, 
мый кварталъясы н торговля ко- 
тыртӧма вывті лёка. Нянь вуза- 
лӧны качествотӧмӧс. Вӧрын иу- 
ӧны сӧмын шыд да рок. Цёв 
кежлӧ лӧсьӧдчӧм мунӧ ньӧжйӧ. 
Рабочӧйяс костын абу некутшӧм 
дисцинлина, бесцельнӧ иыр вет- 
лӧдлӧны. Быд 30 минут бӧрын 
вӧчӧны перерыв. Тӧвнас ёна 
расплавляйтчисны  подш иш ш къ- 
яс, но администрация мыжасӧ 
некодӧс эз аддзы.
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В. Д. А н и с и м о в (мехвӧр- 
пунктса вӧрлэдзы сь—стахано- 
вец).

Аннсимов ёрт аслас выступ- 
лениеын висьталӧ:—мӧд квартал- 
лысь вӧрлэдзян илан эз ло тыр- 
тӧма сы вӧсна, мый вӧлісны уна 
иӧж аръяс да рабочӧйясыс занят- 
ӧсь вӧліны сійӧ удж ъяс вылын. 
Постояннӧй бригадаясӧс колӧ 
гіерекомплектуйтны да найӧӧс 
закрепляйтны во кежлӧ, медым 
найӧ удж алісны  Гузиенко мето- 
дӧн. Колӧ ёнджыка быдтыны 
стахановецъясӧс. Л есосекаясӧн 
ӧнісянь жӧ колӧ тӧдмӧдны быд 
вӧрлэдзысьӧс, найӧӧс шымырт- 
ны социалистическӧй договоръ- 
ясӧн. В ӧрлэдзысьяслӧн оланінъ- 
яс виялӧны, омоль крыш аяс 
вӧсна.

Став вы ступайты сьяс кӧсйы- 
сисны, мый содеоревнование 
паськӧдӧм иод вылын III квар- 
таллы сь вӧрлэдзян иланты ртны  
содтӧдӧн.

ІІроизводственнӦй конферен- 
ция вылын критика да самокри- 
тика вӧлі паськӧдӧма омӧля. 
Эз ёся критикуйтны ни ӧти ра- 
бочӧйӧс да администрацияӧс. 
Критикуйтісны сӧмын вообіце, 
кодӧскӧ, а конкретнӧй йӧзлысь 
чужӧмсӧ эз неткӧдлыны, кодъяс 
тормозитӧны вӧрлэдзян гілан 
тыртӧмлы. Конференция вывса 
участвуйты сьяс ш уиены быд 
тӧлысьын чукӧртлыны татшӧм 
совеіцаниеяс. Сэн жӧ лои ири- 
митӧм Л узскӧй Л естранхоз да 
Абъячой Л естранхоз костын 
социалистическӧй договор, ме- 
дым III кварталлы сь вӧрлэдзян 
план тыртны сентябрь 15-ӧд 
лун кежлӧ. Лэитыны электро- 
пилаяслы сь производителыюсть- 
сӧ 20% мында. Планысь вылӧдж- 
ык вӧр кыскӧмын да трелевка 
вылын кыиӧдны производитель- 
Н ОСТЬ 30 % вылӧ.

Обесиечитны вӧрлэдзы сьясӧс 
бур инструментъясӧн. Общежи- 
тиеяс да мукӧд объектъяс стрӧи- 
тӧм да ремонтируйтӧм эштӧдны 
октябрь 1-ой лун кежлӧ. Декабрь 
тӧлысьӧдз ностояннӧй кадрлысь 
лыдсӧ содтыны 1 сюрсӧдз. Кадръ- 
яс подготовитӧм кузя  план тырт- 
ны ставнас. Котыртны 12 стаха- 
новскӧй школа.

Быд тӧлысьын нуӧдны техни- 
ческӧй производственнӧй сове- 
щ аниеяс вӧрпунктъяс бердын. 
Быд 3 тӧлысьын нуӧдны лес- 
транхоз бердын стахановецъяс- 
лысь совещание.

Л есосекаяс отводитӧм гюмавыы

август і-ӧд лун кежлӧ. Лесо- 
участокъясӧ и сплав вылӧ лӧ- 
сьӧдны 22-сянь 25 радиоточкаӧдз. 
Сэн радио мед кыліс ны р и бура. 
Радиоузелы н, медым эськӧ вӧлі 
70 точка. Котыртны 4 клубын 
удж, мед быд клубын вӧлі к р а о  
нӧй уголокъяс, культінвентарь 
да мукӧд колана инвентарьяс. 
Охватитны велӧдчӧмӧн став не- 
грамотнӧй да малограмотнӧй 
рабочӧйясӧс.

„Вӧрлэдзан органязацияяслы  
сетӧма ставсӧ, мед бура справ- 
ляйтчыны асланыс могъясӧн. 
Вӧрпромышленностьын эмӧсь 
уна стахановецъяс да ударникъ- 
яс, кодъяс и вӧрлэдзӧмын, и 
кылӧдчӧмын, и лӧсьӧдчана удж ъ- 
яс нуӧдӧм кузя  уджалӧны заме- 
чательнӧя. Тӧждысьны на вӧсна, 
кыпӧдны найӧс водзӧ и водзӧ, 
используйтны налысь озыр опыт- 
сӧ, налысь удж  м етодъяссӧ— 
тайӧ благодарнӧй мог вӧр заго- 
товитысь организацияяслӧн. Та 
могысь колӧ ӧні жӧ котыртавны 
стахановскӧй ш колаяс, делянка 
вылын стахановскӧй удж  методъ- 
яс изучайтӧм да паськӧдӧм, ко- 
тыртны Гузиенко метод серти 
уджалӧм—тайӧ колӧ нуӧдны быд 
вӧрдунктын, медым водзӧ пась- 
кӧдны етахановскӧй движение да 
социалистическӧй ордйысьӧм“ 
(„В ӧрлэдзы сь11 16/V1I)

Тӧвся сезон кежлӧ воны тыр- 
дасьлунӧн—боевӧй мог вӧрзаго- 
товляйтысь организацияяслӧн.

д. т.

Кодлы абу ды ш ,пӧж алуйстг...
А бъячойса сельполӧн пекария 

абу ылын райсоюзсянь, абу жё 
ылын и селы ю са канторасянь.

ІІекарняӧ мӧдан нырны да 
ӧдзӧс вевдорас гижӧма: „ГІосто- 
ронним лицам вход иекарню 
воспрещ ен“. Татысь эськӧ коло 
гӧгӧрвоны, мый пекарняӧ гюсто- 
ронньӧй йӧзлы иырыы 03 позь, 
но та вылӧ видзӧдтӧг Т. Иевле- 
ва да Л . Лихачева век жо сэтчб 
ледзёны томйӧзӧс, иосторон- 
ньӧйясӧс. Быд рыт ыекарня 
водзын кутшӧмкӧ шум, серам. 
Томйӧз вылӧ вядзӧдӧмӧн Т. Иев- 
лева да Л. Л нхачева яані> пӧжа- 
лӧны качествотӧмӧс, ульӧе.

Сельпоса ю ралысв—Хотемов 
ёртлы колӧ тшӧкыдджыка волыв- 
лыны пекарняӧ да татшӧм безо- 
бразяеыслы' колӧ пуктыны пом. 
Пекарняӧ волывл )яы кодлы абу 
дыш, пӧиоілуйста пырны иозьӧ.

Ф а к т.



4 СТАЛИНЕЦ № 57 (671)

Японо-манчжурскӧй провокация . . .
да босьтӧм документъясӧн стӧчаіскӧй  армияса военно-воздушнӧй 
потверждайтчӧ, мый Буир-Н ур вынъясӧн командуйтысь Гига-

МРН-ын монголо-советскӧй 
вӧйска штаблӧн юӧртӧм серти 
июль 6-ӧд лунсянь 12 лунӧдз 
Номон Кан Б урд  Обо да Х ал- 
хин Гол юсянь асыввылын му- 
нісны перерывъясӧн монголо-со- 
ветскӧй да японо-манчжурскӧй 
войска костын бойяс.

Июль 5 лунӧ монголо-совет- 
скӧй наземнӧй войскалӧн да авиа- 
циялӧн реш ительнӧй контрата- 
каӧнМНР территория вылысь шы- 
бытӧм японо-манчжурскӧй чаеть- 
ясӧс июль 6 лун помасигкеж - 
л ӧ  вӧлі ІІӦШТИ тырвыйӧ вӧтлӧма 
манчжурскӧй территория вылӧ.

Июль 8 лунӧ югдігас японо- 
манчжурскӧй частьяс, кодъясӧс 
.вӧлі нодкрепитӧма М анчжурия- 
ьісь воӧм свежӧй резервъясӧн, а 
оідзжӧ танкъяслӧн, сьӧкыд ар- 
тиллериялӧн да авиациялӧн гы- 
рысь вынъясӧн, выльысь нару- 
ш итісны МНР-лысь граница 
Халхин Гол юысь асыввылын 
Номон Кан Б урд  Обо районын, 
наступлениеӧ вуджӧмён.

Июль 8 лунсянь заводитчомііи 
да нюль 12 "лунӧдз Халхин Гол 
юысь асыввылын вӧлісны бойяс, 
кодъяс вудж лісны  рукопаш нӧй 
схваткаӧ,

Монголо-советскӧй наземнӧй 
войскалӧн реш ительнӧй контра- 
такаӧн, кодъясӧс вӧлі поддер- 
житӧма бомбардировочнӧй, иггур- 
човӧй авиацияӧн, японо-манч- 
ж уръ яслы сь став атакаяссӧ вӧ- 
лі успеш нӧя венӧма. Х алхин Гол 
юысь асыввыв местность чоры- 
да кутсьӧ советско-монгольскӧй 
войскаӧн.

Июль 6 лунсяяь 12 лунӧдз 
бойяс мунан кадын японо-манч- 
ж уръ яс  вош тісны виӧмӧн, со- 
ветеко-монгольскӧй даннӧйяс 
оерти, 2.000 морт гӧгӧр да ра- 
нитӧмӧн 3.500 сайӧ мортӧе. Та- 
йӧ каднас монголо-советскӧй 
войскаӧн босьтӧма 254 иленнӧ- 
йӧс, 4 орудие, 4 танк, 15 б р о  
немашина, 70 пулемёт, да мукӧд 
оружие.

Босьтӧма важнӧй документъяс, 
кодъяс пӧвсын квантунскӧй ар- 
мияӧн командуйтысь генерал 
Уедалӧн 1532 номера июнь 20 
л ун ся  ириказ да 23-ӧд иехотнӧй 
дивизияса комачдир генерал 
Камацубаралӧн 105 номера июнь 
30 лунся приказ Х алхин Гол 
ю сайо июль 1 лунӧ японо-манч- 
ж урскӧй войскалӧн наступайтӧм 
йылысь. ІІленвӧй иехотинецъяс 
пӧвсын эмӧсь 1 канитан (Като 
Такео), 12 унтерофицер.

Пленнӧйяелӧн показаниеясбн

ты районын тайӧ выль японскӧй 
авантюраыс важӧн нин бура гӧ- 
тӧвитчис.

Монголо-советскӧй войскалы 
паныд бойясын участвуйтісны : 
2 иехотнӧй японскӧй дивизия, 
кызь коймӧд да сизимӧд, а сідз- 
жӧ I мотомехбригада, 100 тан- 
кӧдз мотострелковӧй полккӧд, 
полевӧй тяж елӧй артиллериялӧн 
I отдельнӧй полк да 6—7 яііоно- 
манчжурскӧй кавполкӧдз.

Монголо-советскӧй войска та- 
йӧ бойясас воштісны виӧмӧн 
293 мортӧс да ранитӧмон 653 
мортӧс.

Июль 6 лунсянь 12 лунӧдз 
Буир-Н ур ты районын да Номон 
Кан Б урд  Обо районьш вӧлісны 
воздушнӧй бойяс, а сідзясӧ бом- 
бардировочнӧй авиациялӧн кык- 
нанла дорсянь действиеяс, но 
бой мунанін пыр кольліс мон- 
голо-советскӧй авиация сайын. 
Воздушнӧй бойясын июль 6 лун- 
сянь 12 лунӧдз монголо-совет- 
скӧй авиацияӧн да зенитнӧй ар- 
тиллерийскӧй биӧн уськӧдӧма 
61 японскӧй самолёт. Тайӧ са- 
м олётъясса экигіажъясысь бось- 
тӧма нлени 12 японскӧй лётчи- 
кӧс: капитан Маримотоӧс, пору- 
чик Аманоӧс, поручик Мицуто- 
миӧс, подноручик Мицудоӧс, 
фельдф ебельясӧс—Оаитоӧс, Ми- 
адзимоӧо, Ф удзиӧс, Мицутоми- 
ӧс, унтер оф ицеръясӧс—Исибе- 
ӧс, Гакамадзоӧс, Исидзаваӧс, 
Мотохораӧс. Унджыкыс на пӧв- 
сысь сьӧкыда. ранитчӧмъяс.

Босьгӧма иортфель квантун-

Миянлы
Черныш. „Сеятель“ колхозса 

скӧтлы карта стрӧитысь Омолев 
Григорий Павлович системати- 
ческӧя юӧ. Юис лесторпш тлы сь 
сьӧм 300 ш. июль 4—9 лунъясӧ 
пыр юис, да ӧні петавлӧ удж  
вы лас 12 часӧн, уджалӧ 4 часӧдз. 
„Ме удж ала этш а да босьта ун а“ 
—шуӧ Смолев. Ачыс пыр корӧ 
авансӧн нянь. Смолев дезоргани- 
зуйтӧ мукӧд колхозникъясӧс 
колхоз кыссьӧм йылысь сёрни-

Поправка
В предыдущем номере газеты  

„Сталинеци на 4-й етранице в 
статье „Больш е внимания иро- 
тиво иожарной охране“ по виые 
редакции допущ ена ошибка. 
С 31 строки первого столбца 
вместо слов: „и лесные иоягары

лон приказъясон да докумеитъя- 
сӧн, коді вееьвкӧдліс японскӧй 
авиациялӧн действиеясӧн.

Монголо-советскӧй авиация та- 
йё каднас вош тіс 11 самолёт.

Май 28 лунсянь июль 12 лу- 
нӧдз кад чӧжӧн уськӧдӧма став- 
сӧ 199 японскӧй самолёт. Со- 
ветско-монгольскӧй авиация вош- 
тіс тайӧжӧ каднас 52 еамолёт.

Советско-монгольскӧй коман- 
дование мнение серти японскӧй 
пехота тышкасьӧ не омӧля, кӧть 
эськӧ сійӧ вермис тышкасьны 
ёна бурджыка, сы вӧсна мый 
кыкнан японекӧй дивизияыс, 
кыдзи кызь коймӧдыс, сідзи и 
сизимӧдыс, лыддьыссьӧны мед- 
бур дивизияясӧн. Сійӧ фактыс, 
мый тайӧ дивизияясыс сэтшӧм 
кокниа териитӧны поражениеяс, 
объясняйтсьӧ сійӧн, мый разло- 
женйелӧн элем ентъяс заводитӧ- 
ны ныдӧ іш рны японскӧй пехо- 
таӧ, мый вӧсна японскӧй коман- 
дованиелы быть лоӧ шыбытны 
тайӧ частьяссӧ атакаӧ кодъюрӧн. 
Японскӧй пехотаысь ёнджыка 
слабӧсь японскӧй авиация да 
танкӧвӧй частьяс.

Мый касайтчӧ слухъяслы , 
кодъяс лэдзсьӧны квантунскӧй 
штабин, советско-монгольскӧй 
частьясӧн отравляющӧй вещест- 
вояс да тыш лысь бактериологи- 
чёскӧй средствояс применяйтӧм 
йылысь, то советско-монголъ- 
скӧй войска штабын тайӧ слухъ- 
яссӧ лыддьӧны наглӧй лӧжӧн 
да гнуснӧй клеветаӧн.

(ТАСС).

гижӧны
ӧн. Ас бӧрся кыскио юны Сер- 
дитов Ант. Вао. да мукӧд слу- 
жащӧйӧс. Бригадир Сердитов
Н. Г. тш ӧтш  юӧ, оз думайт сено- 
уборка йылысь, а йӧзсӧ кыско 
мёдарӧ.

Оз ло лишнӧй татшӧм йӧзсП 
кыскыны кывкз^тӧмӧ Сталинскӧӥ 
устав серти да кыдз газет иыр 
требуйтлім нин правлениелысв 
чӧвтны бригадир уджсьыс.

„Т ӧ д ы с ь “.

ищ ут места иожаров по 2-3 дня“. 
Нужно читать: „за лесные по- 
жары и места их иіцут по 2-3 
дня“.

Р  е д а к ц и я .

В Ж О І Щ Г - -Л . Н. л а д а н о в Т*
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