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СССР“Лэн Верховной Советэзлэн нырысетй созывез.пэн Кыктэтй Сессиеэ

СССР-лэн Верховной Советэныэ принять 
карем закон‘ёс

СССР-лэн, Союзной но автономной республикаослэн судоустрой-
ствозы сярысь закон

III. Краевой, областной окружной суд но ” областьлзн судэз
80 стаТЬЯ.СССР-лэн Конмлы, озьы ик народной суд‘ 

ституциезлэн 108 статья-/ёслэн решениоссы но оп-
ез'я, краевой, областной 
окружной суд но автоном- 
ной областьлан судэз быр- 
йиське трудлщо йёслэн де 
путат‘ёссыЛ9н краевой, об- 
ластной, окружной советэ- 
нызы яке автономной об- 
ластьысь трудятдойёслэн 
депутат-ёссылэн советэныз 
5 ар‘ем срог?ен.

31 статья. Краевой, об- 
ластвой, окружной суд но 
автономной областьлэн су- 
дэз состоять каре судлэн 
председателезлэсь, пред- 
седательлэн заместитель- 
ёсызлэсь, член‘ёсызлэсь но 
нйродной заседательёслэсь 
куд‘ёсыз судебной делоос- 
ты учконын участвовать 
каронэ ӧтьылйсько.

82 СТаТЬЯ. Краевой, об- 
ластной, окружной суд но 
автономной областьлэн су- 
дэз рассматривать каро 
соослэн ведениязы зако- 

, , , , к . у х о л о В '  
ной делоосты контррево 
люционной преступлениос 
сярысь, государственИоП 
управленилы пумит особо 
кышкыт преступлениос ся 
рысь, социалистической 
собственностез тус-тас ка- 
рем сярысь, особо важноӧ 
доля?ностной но хозяйствен- 
вой преступлениос. сярысь, 
озьы ик соослэи ведениязы 
законэн отнести карем
гражданской но общег
твеиной учреждениос кус- 
пын предприятиос но ор- 
ганизациос куспын спор‘- 
ёс‘я делоосты.

Краевой, областной ок- 
ружной суд но автономной 
областьлэн судэз со сяна 
рассмаТривать каро народ- 
ной суд'ёслэн приговор‘ёс- 
сы, решениоссы но опре- 
делениоссы вылэ жалоба- 
осты но протест*ёсты.

33 Статья. Краевой, об- 
ластной, ол-рулпюй судлэн 
но автономной областьлэн 
судязлэн составаэы дейс- 
твовать каро:

а) уголовной делоос‘я 
судебной коллегйя—1фае- 
вой, областной окружной 
судлы но автономной об- 
ластьлэн судэзлы подсуд- 
ной луись уголовноП дело- 
осты учкылыны попна, 
озьы йк народной суд‘- 
ёслэн приговор‘ёссы но оп- 
ределениоссы вылэ жало-

ределениосссы вылэ жало- 
баосты но гфОтест*ёсты 
учкыны понна.

34 статья. Краевой, об- 
ластной, окружной судлэн 
но автономной областьлэн 
судэзлэн судебной колле- 
гиоссы уголовной но граж- 
данской делоосты рассма- 
тривать каро председатель- 
ствующоплэн-судлэн пред- 
седателеалэн яке членэз- 
лэн но кык народной аасе- 
дательёслэн составенызы,

35 статья. Краевой, об- 
ластной, окружной судлэв, 
автономной областьл 9Н су- 
дэзлэн судебной коллсти- 
оссы рассматривать каро 
народной суд‘ёслэн при- 
говор‘ёссы, решениоссы но 
определениоссы вылэ жа- 
лобаосты но протест‘ёсты 
соответствующой судлэн 
куинь член‘ёсызлэн соста- 
венызы.
г •36 статья. Краӥлэн сос- 
таваз пырись областьёслэн
окружной но областной ёеты.

40 статья. Лвтономвой 
республикалэн Верховной 
Судэз рассматривать каре 
законэн солэн веденияз 
отнести карем уголовной 
у ж ‘ёсты контрревол юцион- 
ной преступлениос сярысь, 
государственной управле- 
ние пумитэ особо опасной 
преступлениос сярысь де- 
лоосты, социалистической 
собственностез тус-тас :ш- 
рем сярысь, особо важной 
должностной но хозяйс- 
твенной преступленнос 
сярысь делоосты, озьы ик 
законэн солэн веденИяз 
отнести карем гражданс- 
кой делоосты, государс- 
твенной но общественной 
учреждениос куспын, пред- 
приятиос но организациос 
куспыы спор*ёс'я делоосты.

Автономной республика- 
лэн Верховной Судэз со 
сяна рассматривать каре 
на народной суд‘ёслэн пр и- 
говор‘ёссы, решениоссы 
но определениоссы рылэ 
жалобаосты ио протест'-

суд‘ёссы действовать каро 
сыӵе ик составен, кыӵе 
луэ составез краевой суд- 
лэн.

37 статья. Краевой, об- 
ластной, окружной судл^н 
но автономной областьлэн 
судэзлэн председателез 
судебной заседаниосын 
председательствовать каре 
яке судебной заседаниосын 
председательствоват-ь ка- 
рыны понна напначать ка- 
ре краевой, областной ок- 
ружной судлэсь но авто- 
номной областьлэн судэз- 
лэсь члензэ, делоосты кыл- 
ӟыны назначать каре, обви- 
няемойёсты, свидительёсты 
эксперт‘ ёсты судэ ӧтён 
сярысь распоряжение сётэ 
но истец‘ёслэсь но ответ- 
чик‘ёслэсь делозэс учкон 
лыр сярысь ивортэ.

Автоноиной . -
лэн Верховной Судэз

38 статья. СССР-лэн 
Конституциезлэн 107 ста- 
тьяезлэн соответствиез‘я 
автономной республиКалэн 
Верховной Судэз бырйись- 
ке автоЕомной республика- 
лэн Верховной Советэныз 
5 ар‘ем сроклы.

39 СТаТЬЯ. Автономной 
республикалэп Верховной

баосты но протест‘ёсты ; Судэз состоять каро суд-
учкылыны понна; -----------------------

б) гражданской делоос‘я 
судебной коллегия-граж - 
данской делоосты учкыны 
понна, куд‘ёсыз подсудно- 
есь луо краевой, областной 
окружной судлы но авто- 
номной областьлэы судэз-

лэн председателезлэсь, 
председательлэн замести- 
тельёсызлэсь судлэн член‘- 
ёсызлэсь но народной засе- 
дательёслэсь куд‘ёсыз су- 
дббной делоосты учконыЦ 
участвовать каронэ ӧтьы- 
лйсько.

41 статья. Автономной 
республикалэн Верховной 
Судэзлэн составаз дейс- 
твовать каро:

а) уголовной делоос‘я 
судебыой коллегия—угплов 
ной делоосты учкыны пон- 
на, куд ‘ёсыз законэн от- 
нести каремын автономной 
республикалэн Верховной 
Судэзлэн веденияз, озьы 
ик народной суд‘ёслэн при- 
говор‘ёссы но определени- 
оссы вылэ жалобаосты но 
протест‘ёсты эскерыны поя 
на;

б) гр^жданской делсос*я 
судебной коллегия— граж- 
данской делоосты учкыны 
понна, куд‘ёсыз законэн 
отнести каремын Автоном- 
ной республикалэн Верхов- 
ной Судэзлэн веденйяз, 
озьы ик народной суд‘ёс- 
лэн решениоссы но опреде- 
лениоссы вылэ жалобаосты 
но протест‘ёсты эскерыны 
понна.

42 статья. Антономной 
республикалэн Верховной 
Судэзлэн судебной колле- 
гиосыз делоосты рассма- 
тривать каро председатель- 
ствующойлэн •—Верховной 
Судлэн председателезлэн 
яке членэзлэн но кык на- 
родной заседательёслэн 
составенызы.

43 статья. Автономнӧй 
республикалэн Верховпой 
Судэзлэн судебной колле- 
гиосыз народной суд‘ёслэн 
приговор‘ёссы решениоссы 
но определениоссы вылэ 
жалобаосты но протест'ёс- 
ты рассматривать каро ав-

втономыой- республикалэм

/ 9 3 9  арын населенилы Всесоюз» 
ной перепись луоз

Нас^ленилы перепись 1939 
аре 17 сентябре ӵукна 8ча 
сын кутске, город‘ёсый 23 
январозь, се.льской интыо- 
сын 26 январозь продол- 
жаться каре.

Асьме социзлйстической 
родиналан ӝок темпен бу- 
дэмнаселвнйбэлэсь числен- 
ностьсэ учетэ басьтои—со 
огромной значение иметь 
каре. Нокыӵе уж  прариль- 
ной учеттэк мыслимо уг 
луы. Асьме страналэн ка- 
лыкез вань .иирлэн капи- 
талэзлэсь дуно луысчЗ яв- 
ляться каре.

СССР-лэн Населениезлэн 
ар куспын будэмео равен 
луэ, Финлянднлэн вань 
улйсьёсызлэн лыдэзлы, ку- 
дйз 3,5 милион мурт. Пв- 
репись должен адЗытыны 
кылем ар‘ёслэсь населениен 
занимать карем громадной 
характерной измененизэ, 
массалэсь культурной уро- 
венезлэсь будэмзэ, квали- 
викацилэсь ӝутскемзэ но му

кет‘ёссэ. Перепись населе- 
ние—чрезвычайяо ответст- 
Венной уж. Социализмлэй 
враг‘ёсыз тае учйывать ка- 
рыса, сое нарушать карыны 
малпало.

Тодмо, что 1887 арын орт- 
чем перепись население, 
но соку народно-хоэяйст- 
венной учетлэн центральной 
управленйяз руководить ка- 
ризы калык тушмон‘ёс. 
Соку перпнсь ортчиз, ста- 
тистическОӧ наукалэсь эле- 
ментарнойосновазэ бадЭым 
нарушать каронэн. Прави- 
тельствоен утаердить ка- 
рем ннструкциез нарушать 
каризы. Перепись но мукет 
у ж ‘ёсл.эсь успехзэс, кадр‘ёс 
ыз шонер подобрать карон ре 
шать каре. Та важной по- 
литИческой ужез успешно 
ортчытон понна, партийной 
советской, комсомольской, 
но общественной оргавиза- 
циос массовой валектон 
ужез паськыт вӧлмытоно 
луо. X. Авхадиев.

Комсоучебаосы аииуратно 
ветлоно

Партия прааительство, 
личво асьмелэн вождьмы 
дышетйсьмы И В. Сталин 
эш дьгшетйсьёсл.9сь но 
Ленинско-Сталинской ком- 
сомол‘ёслэсь тодонлыксэс 
ӝутон понна бадӟым вни- 
мание вис‘яло.

Озьы ке но „ЯЛКЫН* 
колхозысь комсомолкаос 
тае валаса но комсоучеба- 
осы уг ветло. Комсомолка- 
дышетйсь Ганиева Маргу- 
ба аслэсьтыз политической 
тодонлыксэ ӝутон понна 
у г  сюлмаськы. Комсоуче- 
баосы дасяськытэк лыктэ, 
озьы ик полит занятиосы 
но уг ветлы.

Аттестационной комио-

Заемзэ 100 процентлы
„Выльсюрес* колхозысь 

[Калмйяр сельоовет^ 2-тй 
бригадаысь колхозник Ати- 
пов Муратша 1938 арлы 
подписать карем эаем взнос- 
сэ КЮ процентлы быдэстйз. 
Озьы ик мукет платеж‘ -

Верховной^удэзлэн куинь 
член‘ёсызлэн составеиызы.

44 статья. Автономной 
республйкалэн Вӧрховной 
Судэзлэн председателез 
судебной заседаниосый 
предсодательствовать каре 
яке судебной заседаниосын 
председательствовать ка- 
рыны понна назначать каре 
автономной республикалэн 
Верховной Судэзлэсь член- 
зэ, делоез кылӟыны назна- 
чать каре, обвивяемойёсты 
свидетельёсты, эксперт‘ёс- 
ты судэ ӧтён сярысь рас- 
поряжение сётэ но истец'- 
ёслэсь но оуветчив^ёслэсь 
ужзэс эскерЬн дыр сярысь 
ивортэ.

1СЙЛЭН решениез‘я, со за- 
1очно дышетскыса, педучи- 
‘ лище образованилы ^.курс 
сдавать карыны кулэ вал, 
нош Ганиева—мынам учеб- 
нике ӧвӧл—шуыса паникае 
усе, консультациосы уг 
ветлы. Комсособраниын 
Ганиевалэн та у ж ‘ёсыз‘ша- 
раяськиз ке но’, ӧз тупатс- 
кы. Комсокомитет таӵе 
комсомолец, комсомолкаос- 
лы нокыӵе ужрад‘ёс ӧз 
куты . Озьы ик та комсо- 
комитетын, быр‘ён‘ёслы 
д а с я с ь к о н  у ж  н о  
умой ӧвӧл. Членской вз- 
носьёс но дыраз октйськы- 
са, Райком ВлКСМ-е |сда* 
ваться уг карисько.

КАМ ИДУЛЛИ Н.

тырыса быдэстИз
ёсыз но тыремын. Атипов 
Муратша „Выльсюрес“ кол- 
хозысь колхозник‘ёсыз,вань 
платеж‘ёссэс Октябрьс- 

кой революцилэн ХХГгодов 
шинаез азелы тырыса быд- 
тыны сьӧраз ӧтиз. Вас. Г.

Сельполы юрпэт сётоно
„Г у д ы р й“ колхозэ 

('Ариоащ сельсовет)Татыш- 
лы сельпо культура 
пыртон поннатуж  сюлмась- 
ке, колхозник‘ёслэсь закуп 
квитанциоссэс 100 процен- 
нтлы отовариваться карись- 
кытйз, озьы ке но колхозлэн 
председателез Садиков та- 
лы кулэез‘ я юрттэт уг сёты.

Озьы пк государстволы 
ыжгон сётон‘я, Армагинова 
Гыльбинор, Шарипова Фар- 
кубану, Ахметова Магри но 
Шамсутдинова Фарки та 
нуналозь килограмм но го- 
суда/7стволы ыжгон ӧз сё 
тэна. ХУСНИЯРОВ

49^566

5935^6
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ДЫШЕТСЙИСЬЕСЫЗ МЕХАНИЧЕСКИ ВЫПУСКАТЬ КАРО Красная Ар
Партия но правительст- 

во дышетйсьёс но дыше- 
тскисьёс ч понна бадӟым 
вниманпя Бисъяло. Школа- 
ос арлы быдэ выпуск лэсь- 
тыло. Нош солэсь качест- 
возэ ке учконо куд-ог 
шк('лаос тр,0 (; брак сётд. 
Танп верано ке асьме рай- 
онысь кылем арыц выпус- 
кез. Соос трос брак пот- 
тйзы. IV классэз быдтыса 
потэм’ пинал‘ёс НСШ-е пы- 
пыпы уг быгато. Дышс- 
тпсьёс ппнал‘ёсыз кулэез‘я 
у г  дышето. Кылсярысь,
Кплмпяровской начальной 
школаысь (завьдующой
ШаЙХИТДИИОв Ибрап) 5 
пипал, у.пысь Балтач (Ни- 
нолаёв)^ 20 муртлэсь, '3 
мурт, Старой Кызыл‘яр (Да- 
ВЫДОВ С.) 9 мурт, Нов. 
Татышлинской 0 мурт 
11С Ш -е ды III етс кЫ и ы п ы р ы - 
ны пспытаяие выдержать 
ӧз каре. Та цнфраос возь- 
мато, что дыпктгӥсьёс ‘ась--! 
сэ ужазы без отвстственно 
уӵкемззс. Тужгес ик сое 
верано, что почти каждой 
дрын Кызылъяр начальной 
шко.паысь брак‘ёс потэ. 
Кслп отысь 10 ппнал‘ёс 
быДто 1;е солЭн яке одйгез 
яке 'кыкез гпнэ НСШ-е 
поступать карьшы быгато. 
Заведуюшой школа со пк 
дышетысь ДавЫДОв, трос 
ар*ёс пе, дышетй ии шуэ. 
Озьы но трос брак <*ётэ.
Государствоез•пӧя.

Озьы ик Ново-Татыш- 
линской начальной школа- 
ысь 7 пиналГёс пӧлысь, 
только одӥгез гинэ испы- 
таниез выдержать кариз. 
Озьы пк улыс!) Балтач 
шк.олаысь дышетӥсьёсыз 
н6 уш ‘яны уг луы. Соос- 
лэн 20 пинал выпускппк‘ёс- 
лэсь' 3-ёз испытание выдер- 
жать ӧз каре. Таос возьма- 
то, что дышеТйсьёс асьс.э- 
лэн почетной ужзылы 'ку- 
лэёз‘ я учкымтэзэс. Тйни 
озььг арысь-аре б^рак потты- 
са государст]^.нной коньдо- 
нэз тус тас каро. Яуд-ог

Туэ призываться карись- 
‘ кись егйт‘ёслэсь грамотно-

дышетйсьёс тазьы шуо.-1 пл11€Ж.__/^ /1
„М п дорись кошкытозь, ку-'1
зёез доры вуытозь“ . \ А п М И И

Начальной школаын ды-
шетскпсь ппналёс удмурт арын прнзываться

тэ, по дышетисьес но егит‘ёслы, колхоз-
кулэ1эмен лыд ямзэс.. ^ ник- стахановец, ударпик'- 
ик Кыз_ы.г1‘яр школаысьльг мынэсьтым красно-
шеейсьесыз басьтоно. ‘ ^армейской привет. 
ос удмурт кылэз уг дыше- ‘ ‘ ■ ^
тӧ—„Удмурт КЫ.Л- марлы
кулэ? —шуо. Та школаын луыса лыктэмзэс возь- 
пинал‘ес роднои социалпс-
лишать каремын. Д ^к  ан слав-

^ I ной. КрасноД Лрмилэн ра-56, 00 ошибкаос лэсьтыло. |
Со гинэ уг окмы дышетись шуд-бу.р луэ. Кр.асной
Давыдов Степан одӥг и*!* Дрмдя. воспитать . каре 
наллы отлпчнпк _ коммунистпчесл<о^^ 'лухеп,
свидетельство но похваль-, еозпате.пьной дпсциплгша- 
ной грамота сетэ,  ̂ Давы- Дсьме Рабоче-Кресть-
довлэн „отличникез к^^ть, Армия

I дисцпплиниро.ванной. Со 
1аслэсьтыз, ас, выла.з усем 
! почетноп обязанностьсэ 
честно, добросовестно бы- 
дэс‘ я. Красной Армпын

лябкыӵе дисцпплпшкТн 
дышетске.

Нош каллпграфпез вера- 
тэк кельтыны уг луы. IV  
классэз быдтыса потэм гш- 
П аЛ ‘ССЛЭСӧ ГО'/К‘ ЯМЗЭС но- 
кпп лыдЗыиы уз быгаты. 
Со возьматэ, что дыше- 
тӥсьёс каллиграфилы вни- 
манпзос впс‘ямтэз0с. Соо.с- 
лы МгЧр ке гожтйллям сӧ 
ик ярам. Та у ж ‘ёс Бпге- 
ней НСШ-ысь IV классын

шулдыр, шумпотонэн вань 
дырмес ортчытйськом. 
Красной Лрмия—со школа. 
Татын ми вань наукаез, 
военноӥ техникаез дыше- 
тскиськом.

Ленинско - Ста.тинскоӥ 
партилэн, лпчно Сталин

но Ст. Кызыл‘яр начальной ! эшлэн сюлмаськеменыз ась-
школаын дышетскем пи- 
на.тГёс.

Удмурт правопцсаштез 
уг тодо.''" Худоясественной 
литератураез ӧжыт лыдӟо, 
соин ик пинал‘ёс литера- 
турной вераськыны уг то- 
До- .

ме Краснӧй Армня быдэс 
дунне вылысь армилэсь 
кужмоез луиз. Со совре- 
мешюй техникаен воору- 

кж.ать каремын. Асьме со- 
! тщалистическчтп р(тдинаысь 
непобедимой Краслтой Ар- 

' мия нуна.яысь нуналэ, ча-

Зябь гыронэ5 вакчи дырын 
быдэстом

„Дэме11“ колхозын бВ- 
Татьпплы сельсовет) Мп, 
Башсовнаркомлэсь, ВКИ(б) 
Обкомлэсь „Кын улэ гыроп 
р.ярысь“ , „ постановленизэ 
проработать карпм но бри- 
гадаос куспын соцӵошатс- 
кон догрвор гожтймы. До- 
говорамы агромероприятп- 
лэн косзмез‘я но фигура-

тэм гыроно шуса пункт‘ёс 
пыртймы. 500 гектар зябь 
гырон планэз 5-тй октябре 
завершатб карыны постано- 
вленпе поттйм.

Тйни озьы, ми зябез вы- 
лй качествоо гырыса 1939 
аре урожаез трос басьтон 
понна сюлмаськиськом.

ТУКТАЕВ.

Кут онт эмкружкаен ву юо
Калмпяр сельсоветысь, 

Бпгеиёй НСШ-лэн обору- 
дованиез тырмыт ӧвӧл на. 
Нырысь ик гшнал‘ёслы 
школае иырыкузы пыд кур ‘- 
янзы ӧвӧл, гшна.и‘ёс дэри 
пыдынызы школае ггыро. 
Иош шш,ал‘ёс кезьыт ву 
100, ву юыны кружказы 
ӧвӧл, Ву тыррн баксы 
крантэн ӧвӧл лэсьтэмын, 
дышетскпс1>ё,с кпзэс вуэ

выйтыса омыртоно луо. 
Кружкаысь вузэс выж вы- 
лэ 1Шськало. Та возьматэ, 
школалэсь гмгиеналы кюр‘- 
яськымтэзэ. Пипал‘ёс клас- 
сэ ке ^гуксё оть;н кезьыт 
луэ, кипкаен т  пӧзьыен 
пуконо луо. Мош куд- рг 
предмет‘ёс‘я дышетысь 
тырмымтэегг, пинал‘ёс 1.-2 
час тэк цуконо луо.

СУфияров.

Испаниысь фронт ёсын

. Та вань тырмымтэосыз 1 сысь часэ юнма. Кема ик 
быдтон понна, школаос- ӧвӧл асьме шудо улонэз
ын дышетйсьеслэсь асьсэ 
ужазы честно добросовест- 
но относиться кдремзэс 
куре.

Туэ одӥг но брак сёты- 
тэк, вань дышетӥсьёс 100 
процентэныз- пинал‘ёсты 
классысь классэ перево- 
дить карыны кулэ.

Бигёней НСШ ысь дыше- 
тись-ФАРШАТОВ.

„выльсюрес“ КОЛХОЗЫН  
(Калмияр сельсовет) СССР- 
лэн кыктэтй сессиезлэсь 
матерпал‘ёссэ аышетскон 
организовать карымтэ. Та 
сярысь культурник но 
озьы пк комсомолец‘ёс уг 
но' малиало. СССР-дэн 
кыктэтӥ сесспеныз кутэм 
постановленпосыз комсо- 
м 0 л е ц ‘ ё с У 
тодо. Колхозник‘ёс пӧлын 
но та материал‘ёсыз.валэк- 
тон уж  уг мьшы.

Галянбаров М.

Вакчи сигналъёс
кы шуыса комсоучебаосыз 
срывать каре. „Гари“

•» *
колхозысь (В- 

3-тй

„Сигнал“ Колхозын [Кал- 
мйяр сельсовет) Массово- 
раз‘яснительной уж урод 
пуктэмын. Культурнйк, 
АЛЛАЯРОВ масса пӧлын 
нокыӵе валэктон уж уг 
пуы, массаез коммунпстп- 
ческой духен воспитать 
карыны уг сюлмаськы. Та 
ужьш комсорганпзация но 
бере кылемын, комсособра- 
ниос уг ортчыло, комсо- 
орг 'Бадритдинов комсо- 
собраниос сярысь уг сюл- 
маськы. Озьы ик комсоуче- 
баос но у г луо. Пропаган- 

„гдист Зарыпон уг ваньмись-

„Дэмен
Татышлы сельсовет) 
бригадалэн бригаднрез Яр- 
миев Шайбадон зяб гы-
рон понна уг сголмаськы. 
2-3 нунал ас понназ пег- 
ӟыса нюлэс ужаны ветлйз. 
Та_ сьӧры К(1лхозник‘ёс но 
валтӥсько, колхоз ужлэсь 
пегаса леспромхозлы ужа- 
нЫ. ветло- Куд-ог нунал‘ёс- 
ын Ярмиев вина юонэз но 
яратэ, нош солэн бригада- 
яз зябь гырон 50 пропент- 
лы гинэ быдэсмем на.

Гибаев.
-1: Ф

„Выльс10рес“ колхоз 
(Калмияр сельсовет) Пу- 
Д О -Ж Й В ӥ Т ‘ ёСЫЗ толйытыны 
уг дасясько. Бригадир‘ёс 
правленилэсь сётэм наряд- 
зэ уг быдэсто. Кылсярысь, 
бригадир‘ёс, Манапов но 
АвДИяров‘ес правленилэсь 
ПуДО 1'ИД лэСьтыны сётэм 
нарядзэс у г быдэсто. Нош 
колхозлэн председателез, 
бригадир‘ёслэсь ужзэс эс- 
керыса кулэ ‘‘ужрад кутэ- 
мез ӧвӧл- Галякбаррв.

таланы малпаса Японск(гй 
воеишина асьм̂ е граница- 
ез нарушать каре вал. Нош 
асьмелэн Красноп Армия 
соку самурайёслы иоку но 
вунэтонтэм пезьдэт сётйз. 
Соос берзэс ио учкыны 
Ӧз вутскс ни, асьсэ террп- 
тория вылазы кошкйзы. 
Асьме Дальне-восточной 
1-й Приморской армия бы- 
дэс дунне вылысь калык- 
лы аслэсьтыз несокруши- 
мостьсэ, коммунистичес- 
кой партилы, С.талин эш- 
лы безгранично предан- 
ностьсэ возьматйз. Ми, 
западной гранпцаын слу- 
жить карись Армия асьме- 
лэсь святценной долгм(гс 
честно быдэс‘ яськом. Еслн 
урмем фашпст‘ёс СССР 
вылэ войнаен лыктйлы ке, 
асьсэ террптория вгчлазы 
пк уипчтожать каремын 
.пуоз.
Асьмелэн Красиой Арми-ен 

валче 170 миллИон калык 
аслэсьтыз свободазэ заЩи- 
щать карыны султоз. Уз 
кылды фашист‘ ёслы Сове- 
тской муз‘ем вылэ лёгыны, 
„Вятка“ нолхозлэн -чпе 
нэз, нрасиоармеец

Г. МАНАПОВ

Восточной фроит
Ис п а.н илэн обо ронаезлэн 

миннстерс.твоез 26 сентя- 
бре ортчем военноп дей- 
ствиос сярысь сводкаяз 
ивортэ, что Эбролэн зопп- 
яз та нуыалэ чал-ча,л вал, 
нокыӵе бойёс ӧз мынэ.

Левант фроит
Республик'анец‘ёс Бегис 

секторын (Тэруэльлэн юго- 
восток палаа) фашист‘ёс- 
лэсь вылазказэс отразить 
карияы.

Цеитральной фронт
Вилья(|гранка зонаын Эс- 

тремадурской участои:ын 
республпканской войскщгс 
мятежник‘ёс киысь 26(9 но 
300 пысотоосты по соос-

лэсь данаксэ позициоссэс 
талазы. .

Инохоса но Эспиэль сек- 
тор‘ёсын (Кордовалэн се- 
веро-запад палаз) респут 
бликанегрёс куж.мо дейст- 

виосын фашист'ёслэсь 
контратаказэс отразит ка- 
рнзы.

Южиой фронтын поло- 
жение воштйськемын ӧвӧл.

Фашистской куинь мо- 
торо 6 самолет‘ёс Маон 
городэз [Менорка остров) 
бомбардировать каризы. 
Город вылэ ог 100 ёрос 
бомба куштэмын. Городлэн 
трос интыосыз куашкатэ- 
мын вал. Гражданской на- 
солениос полын жертваос 
вань.

Чехословакилэн оборонной меро- 
ириятиосыз

ПРАГА, 27 сеятябре. Че- 
хословацкой правптельст- 
во всеобщок трудовой 
повинность сярысь толон 
закон кутӥз. Республикаын

высшой экономической со- 
вет кылдытэмын. Со стра- 
налэсь вань экономической 
ваньбурзэ распределять 
карон бордын ужалоз.

Германской армия Чехословакия 
вылэ нападение дася

ПРЛГА, 24 сентябре.'' Соин ӵош ик Австрие 
Германиысь вуэм сведенп- зиачительной авпационной 
ос‘я, крупной'военной сое-1 кужым‘ёс — бомбардпров-
Динениосты Лвстрие келян‘- 
ёс толон лумбыт ӵоже мы 
нйзы. ЧехословацкоГ! гра- 
нпца доры гёрманской ар- 
миез люкан дугдылытэк 
мынэ. Лвстрия пала мы- 
нйсь сюрес вылтй кошкпсь 
войскаослэи составазы трос 
тан1Уёс, ӧроневой автомо- 
бильёс, моторызованной 
артпллерне но м укет‘ёсыз.

Авансировать бз на иаре
„Ялкын“ колхозын (Каль- 

тяй сельсовет) Колхозник*- 
ёс но колхозницаослэн туэ 
арын ужамзылы трудоденья 
коньдон авансировать ка- 
рымтэна.Общой собранитэк 
колхозной коньдонэз кулэ- 
тэм интые расходовать ка- 
ро. Колхозник‘ёслэн ужам

люкем дырысен трудовой 
ккижкае го ж ’ямтэ. Г а 
уж т у  жгес ик кзшнетй брип:- 
даын бригадирез--МулаЯ' 
ров 3. Озьы пк мук(1т брп- 
гадаослэн но уж ‘ёссы умой- 
ик ӧвӧл. Колхозлэн пред- 
седателез таӵе у ж ’ёсыз у г  
эскеры, наоборот сюрес

ужзы, кылем арын доход'возьматэ. Намидуллип Р.

щик“ес, по истребпт(1льёс 
келямын.

Воӥскаослэи дугдылытэк 
мыпэмзы но вань обстанов- 
ка Военной действиослэсь 
матэ вуэмзэс возьмато. 
Тйнп со Австриысь но 
Германпысь ыаселение пӧ- 
лын туж  тревожной но 
папряженной состояние 
кылдытйз.

Даладье Париже берыт- 
скиз

П ари ш , 26 сеетябре. Да- 
ладье, Боннэ но соосты 
келясь мурт‘ёс туннэ 16 
частдн но 37 -минутэ Лон- 
донысен Парнже берытс- 
кизы.
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