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РСФ СР-лэн трудящ ойёсы зяэн депутаi‘ ёссылзн краевой; 
областной окруж ной, районной, городской, сельской 
но лоселновсй Совегёсазы бырсён‘ёслзн нуналзы сярысь
РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн 

президиумезлэн
У К А З Э З

1. РСФСР -лэн трудящойёсызлэн депутаi‘ёссылэн 
краевой, областной, окружной, районеой, городской, 
сельской но поселковой Совет‘ёсазы быр(ёнгёсты 24  
декабре 1939 арын назначить кароно.

2. РСФСР-лэн трудящойёсызлэн депутат‘ёссылэн 
интыысь Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс‘я  избирательной кам- 
панилэсь кутсконзэ 193Э арлэн 2 4  о тя б р ь ы се н  ялоно.

РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез й. Бадаев. 

РСФЗР-лэн Верховной Совегэзлэн Президиулiезлэн
Секретарез Г. Нозлоа.

Москва, Кремль 22 октябре 1939 аре.

Избиратель‘ еслзсь список‘ессэс 
дася н—п ояитической уж

Й Б & К i i Б  ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн IX ллонумезлэи
итог есыз сярысь
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Интыысь Совет‘ёсы бырйись- 
кон‘ёс‘я избирательёслэсь спи- 
сок‘ёссэс д а с я н бадӟым 
политической уж луэ. Инты- 
ысь Совет‘ёсы быр‘ён Поло- 
жениын 15 статьяяз верамын: 
„Избирательёслэн список‘ёссы 
—трудяшойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн ваньмаз Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс понна общоесь— 
составляться карисько котькуд 
избирательной участок‘я алфа- 
витной порядокеНј избира- 
тельёслэсь фамилизэс, нимзэс, 
отчествозэс, арлыдзэс, улон ин- 
тызэс возьматыса, а озьы ик 
трудящойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн соответствующой Совета- 
зы быр‘ён‘ёс‘я избирательной 
округ‘ёслэсь номерзэ^ возьма- 
тыса. Избирательёслэн спи- 
сок‘ёссы подписываться ка- 
рисько трудящойёслэн депу- 
тат‘ёосылэн Советсылэн
предсевателеныз но секрета- 
реныз“.

Со списоксы бырйиськон 
участокын точной, синучкон 
кадь мед луоз. Список‘ёсты 
чылкыт но шонер составлять 
кароно.

Та уже сельсовет‘ёслы ас- 
лэсьтыз активзэс, депутатской 
группаоссэс но вань культурной 
силаез мобилизовать кароно. 
Собере эшшо коркатй списо- 
кез эскерыса ветлоно.

Избирательёслэн список‘ё- 
сазы уг пыртйсько сыӵе 
мурт‘ёс, куд‘ёсыз избиратель- 
ной правоослэсь судебной 
приговор‘ёс‘я лишить каре- 
мын избирательной праволэсь 
лишить карыны приговорын 
установить карем дыр ӵоже, 
ӧзьы ик законэн установить 
карем дыр ӵоже, озьы ик 
законэн установить карем 
порядок‘я умалишенноен приз- 
натЬ карем мурт‘ёс. Список'- 
ёс точноесь мед луозы.

УАССР-лэн интыысь Совет‘- 
ёсы быр‘ён Положенилэн 18 
статьяяз верамын: „Бырйись- 
кон‘ёслэсь 35 нунал азьвыл 

јгрудяшойёслэн депутат‘ёссы-

лэн Советсы избирательёслэсь 
список ёссэс ваньмызлы уч- 
кыны понна Еывешивать каре 
или Советэзлэн помешенияз со 
список ёсын тодматскыны из- 
бирательёслы луонлык сётэ.

Избирательёслэн списоказы 
неправильность сярысь (спи- 
соке пыртымтэ сярысь, списо- 
кысь куштэм сярысь, фамили- 
ез, нимыз, отчествоез иска- 
зить карем сярысь, избира 
тельной праволэсь лишить 
карем‘ёсты списоке непра- 
вильно пыртэм сярысь) заяв- 
ление сётйске трудящойёслэн 
депутат‘ёсылэн Советазы, 
кудйз списокез опубликовать 
кариз.

Трудящойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн Советсылэн исполни-
тельной комитетэз избира
тельёслэн списоказы непра- 
вильность сярысь каждой
заявлениез куинь нуиэл кус 
пын эскероно луэ.

Избирательёслэн списоказы 
неправильность сярысь заяв- 
лениез эскерем бере, трудя- 
щойёслэн депутат‘ёссылэн Со- 
ветсылэн исполнительной ко- 
митетэз избирательёслэн списо- 
к а з ы  л и б о  к у л э
ш о н е р т о н‘ё с пыр- 
тоно луэ, либо заявление сё 
тйсьлы солэсь заявленизэ от 
клонить каремлэн мугез ся- 
рысь письменной справка сё- 
тоно луэ, трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн Советсылэн 
решениеныз согласиться
кариськымтэ дыр‘я, заявление 
сётйсь мурт народной судэ 
жалоба сётыны быгатэ.

л и с т и ч е с к о н  со р ев н о в и  
н и е  п ь iр и с ы ш зы

Слудской сельсов тлэн кол- 
хоз‘ёсаз общественной пудо 
вордонэз паськытатон но юнма- 
тон понна ми, сельсовет; эн ваi- ь 
участник‘ёсыз, ваньмыз огмы 
но кыльытэк пыриськиськом 
Куиньметй Сталинской Пяти- 
леткалэн нимыныз нимам со- 
циалистической соревнование. 
Ми обязаться кариськиськом 
но ӧтиськом тйледыс пудо 
вордон бордын ужась эш1ёс, 
но вань колхозник‘ёсты, бы- 
дэс‘яны всенародной—великой 
праздникозь, Великой Ок- 
тябрьской социалистической 
революцилэн головщинаез до- 
розь таӵе ужрад‘ёсiы:

1 Выль кылдытэм фермаос- 
ты пудоен укомплектовать ка- 
ронэз быдэсак быдэстоно, али 
ужасьёссэ пичиесь фермаосты 
доукомплектовать кароно.

2. Вань пудоослы шуныт 
тол‘ён кылдытоно, со понна 
лэсьтыны кутскем скотной но 
конной гид‘ёсты лэсьтонэз бы • 
дэс‘яно, вуж‘ёссэ помещени- 
осты шуныт кароно но тупат‘- 
яно.

25 ноябрьлэсь бере кыльы- 
тэк тырмымон забронировать 
карэно чурыт‘ёссэ, сочнойёс- 
сэ но концентрированной пу- 
до сион‘ёсты, умой пуктоно 
сое лыдэ басьтонэз но утял- 
тонэз.

3. Котькудаз фермаосын 
организовать кароно пудолэсь 
откормочной группаоссэ, тйни 
соин быдэс‘яно вылй тырпы- 
ко чотын государстволы сйль 
сётонэз.

4. Профилактической уж- 
рад‘ёсты шонер но дырыз- 
дыр‘я ортчытон вамен пудо- 
лэсь висёнзэс но быронзэс 
быдэсак быдтойо.

5. Ваньмаз ик фермаосын 
организовать кароно первич- 
ной учётэi, шонер организо- 
вать кароно трудэз.

6. Фондовской вал‘ёсты 
вылй упитанносте вуттоно.

Участковой зоотехник —Гла- 
ватских.

Зав. МТФ—Баженов.
Зав. М ТФ— Булдаков.
Колхозлэн председателез— 

Трефилов.
Сельсоветлэн председателез 

Трефилов.

Понинской районысь к о н с о ю л ь с к о й  акти вл эн  
собраниезлэн ВЛКСМ райком лзн секретарезл зн  

Брыляков эш лзн д онладэз'я  резолю циез

судНародной 
судебнои заседаниын

открытои 
куинь

нуналскын эскероно луэ спи 
сокын неправильносгь вылэ 
жалобаез, заявителез но Со- 
ветлэсь представительзэ за- 
седание ӧтьыса но аслэсыыз 
решенизэ кызьы ке заявитель- 
лы, озьы ик Советлы чик ӝе- 
гатскытэк ивортоно луэ. На- 
родной судлэн решгниез 
оцончательной.

Понино районын 8-ти  октябрь 
азелы сельскохозяйственной 

ужъеслэя быдзсмемзы сяры сь  
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Адам . . 71 98 62
Коршевихиео Б5 96 33
Дурнопи . 53" 98 52
Почаш . . . 64 100 52
Нопино . . 51 78 24
Дондыкар . 90 97 46
Богатыр&а 55 100 37
С л р к а  . 56 100 41

Р а й о н ъ я 66 92 43

Брыляков эшлэсь докладзэ’ 
ВЛКСМ лэн ЦК-езлэн IX пле- 
нумезлэсь итогзэ кылскыса, 
районысь комсомоллэн акти- 
везлэн собраниез пуктэ, что 
партийной оргапизацилэн ки- 
валтэм улсаз Понинской рай- 
онной комсомольской органи 
зация эшшо но государствен- 
ной но хозяйсгвенной уж‘ёсын 
умой киваптоз. Гурт‘ёсын со- 
ослэн бадӟым рользы—пар- 
тийной директиваосты быдэс‘- 
янын.

«Победа“ колхозысь комсо- 
мольской организация ЦК 
ВКП(б)-лэсь майской плену- 
мезлэсь решенизэ колхозник1 
ёслы умой валэктыса, унолы 
колхозысь дисциплина юнмаз, 
трудоденьёссы но трослы 
йылйз. Папоговской КСМ ор- 
ганизаЦия пудоживог йылэто- 
нын бадӟым уж лэсьтйз. Озьы 
ик КСАД организациос умой 
ужазы „Трактор", „Шудегово“ 
но мукет колхоз‘ёсысь. Ком- 
сомольской организациос 
озьы ик оборонной ужез но 
интыысь Совет‘ёсы быр‘ёнэз 
мур р а з ‘яснять кзро.

Ьерано луэ, что вань на 
тырмымгэ интыосыз но кои 
сомольской организациослэн. 
XVIII партс‘ездлэн но ВЛКСМ- 
лэн VIII пленумезлэн решени- 
ез‘я уг на ужало.

Понинской КСМ организа- 
ция ныл‘ёсты- -трактористка 
осты дасчнэн ӧз сюлмаськы.За- 
болотновской но Дондыкар 
ской КСМ организациос воен- 
но-физкультурной ужен ляб 
кивэлто.

Комсомольской активлэн 
районной собраниез пуктэ:

1. Вань комсомопьской ор 
ганизациосты но ВЛКСМ-лэсь 
член‘ёссэ ВКП(б)-лэсь XVIII 
с‘ездэзлэсь пропаганаа сярысь 
решенизэ егиг‘ёс пӧлын вис- 
тэм валэктоно.

2. Комсомольской организа- 
циослы хозяйственной но го- 
сударственной уж'ёсты нуоно.

фермаосты кылдытон, пудо 
йырез йылэтон но породазэ 
умоятон понка нюр‘яськоно. 
Пудоживот сионэз шыр‘яно, 
гид ёсты тупат‘яно но выль 
лэсьтоно. Пудоживот котырын 
умойёссэ ужасьёсты, комсомо* 
лец‘ёсты юнматоно.

4. КСМ организациослы во- 
енной ужез умой пуктон вы- 
лысь, воинской обязанность 
сярысь законэз умой валэкто- 
но, ӵемгес лекциос, доклад4- 
ёс но беседаос ортчыт‘яно. 
Красной Армилэсь но Военно- 
Морской Флотлэсь историзэ, 
международной положение 
сярысь беседаос ортчыт‘яно.

Ваньмаз колхоз‘ёсын обо- 
ронно-физкулыурной органи- 
зациос кылдыт‘яно. Военной 
поход но физкультурной со- 
ревнование ортчыт‘яно.

5. Райкомлы но КСМ орга- 
низациослы школалэсь уж‘- 
ёссэ эскеронӧ. Райкомлы шкэ- 
лаосын второгодничествоен 
нюр‘яськоно но военной ужез 
пуктон сярысь сюлмаськэио.

6. Комсомольской организа- 
циосын али ик интыысь Со- 
вет‘ёсы быр‘ён азе дасясько- 
нэз вӧлмытоно, одйг комсомо- 
лец но интыысь Совет'ёсы 
быр‘ён Положениез тодытэк 
медаз кыле. Бырйиськонын 
комсомолец‘ёслы активно учас- 
твовать кароно.

Комсомольской организаци- 
ослы, агитационной ужез нуы- 
ны агитатор‘ёсты вис‘яса, со- 
осын райкомлы совещание 
ортчыт‘яно.

7 Активлэн собраниез 
ВЛКСМ-лэсь райкомзэ но пер- 
вичной. организациосты куре 
—ныл‘ёсты ужзылэсь люкы- 
тэк трактористэ но 10 мурт 
медицинской сестраосы дася- 
ны.

Комсомольской организаци- 
ослы нюлэс дасянын практи- 
ческой юрттэт сётоно.

8. Вань комсомолец‘ёсты но 
несоюзной егит калыкез ком- 

3. КСМ организациослы сомоллэн районной собраниез 
соцсоревнованиез вӧлмыто-1 
нын парторганизацилы юрт-
тыны кулэ, стахановскои дви- 
жение ӝутонын нюр‘яськоно. 
Колхозысь егит калыкез сель- 
скохозяйстзенной |выставкаын 
участвовать карыны праволы 
соцсоревнование вӧлмытоно.

Выль пудоживот вордон

1 предоктябрьской социалисти- 
ческой соревнование пырись- 
кыны ӧте.

9. Комсомольской организа- 
циослы колхоз‘ёсын социали- 
стической собственностез сак 
эскероно.

Райкомлэн секретарез 
Брыляков.

УАОИ АГИТАТОР
Слудской сельсоветысь, 

Слудка к о ј і х о з ы н  колхозник‘- 
ёс но колхозницаос интыысь 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс сярысь 
Положениез ӝутскем мылкы- 
дын изучать каро.

Ог-мылкыдын ӝыт‘ёсын 
красной уголоке люкаськыло. 
Туж умой ужа та ужын аги- 
татор НагСвицын эш.

Наговицын эшлэн берло цаослы умои валэктэ.

занятияз 74 мурт слушатель- 
ёс л ю к а с ь к ы л й з ы, со 
пӧлысь 24 мурт пиос‘ёс 
но 23 мурт нылкышноос. Изу- 
чать карон дыр‘я туж уно 
юан'ёс сёт‘яло. Наговицын эш 
интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
сярысь Положениез но Удмурт- 
ской АССР-лэсь Конституциязэ 
колхозник‘ёслы но колхозни-
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Эксей правительство дыр‘я 
начар ужась но крестьян 
калыклы секыт улыны вал. 
Кулаклы уй но нунал ужаса, 
сиыны нянь ӧз окмылы. Гур 
тын кулаклы ужэса, улыны 
чидамтэен горолэ, фгбрик‘- 
ёсы, завод‘ёсы ужаны кош- 
кылйзы. Отын но куанер 
калыклэн улонэз ӧз вошты- 
лйськы.

„Кыӵе улйськиз. Валляна, 
эксей правительство дыря, 
улэмез тодэ вайыса вылтыртйм 
пӧсь ву ортче. Сюрсэн лыд‘- 
яськись куанер калыкен 
мыным но трос курадӟёно луиз“ 
шуса мачке Ворошилов нимо 
нимам колхозысь колхоз пред- 
седатель Яссылов эш.

Со 1895-1903 ар‘ёсы гуртын 
ужаса улыны быгатымтэеныз 
Пермае ужаны к о ш к и з. 
Пермаын параходной при 
станьын сторож но матрос 
луыса ужаз. Городын но 
Лссыловлэн улонэз ӧз умоя.

1917 аре гудыртйз Октябрь 
революция. Ужась но крестьян 
калык винтовка борды зол-зол 
кырмиськыса, эксей.правитель- 
стовез пыраклы улляз. Власть 
дуре султйз ачиз ужась но 
крестьян калык.

Гурт‘ёсысь куанер калык- 
лэн улонэз умояны кутскиз.

Гурт‘ёсын куанер калыклэн 
улонэз умоям бере, Ассылов 
1921 аре гуртаз, аслаз хозяй- 
ствояз бертйз.

Гуртаз бертэм бераз, аслэсь- 
тыз хозяйствозэ пыд йылаз 
пумен пуктыны кутскиз. Гид- 
куа, пудоживот басьтйз.

1929 аре коллективизация 
дыр‘я,^Ассылов эш азьвыл ик 
заявление с ё т й з колхозэ 
пырон сярысь.

Колхозын 4 ар рядовой кол- 
хозник луыса ужаз. Умой ужамзэ 
адӟыса, колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос Ассыловез 1930 аре 
колхоз председателе быр‘ё.

Ассылов колхозэз пыдйылаз 
пуктон бордын лулысь—сюл- 
мысь ужа. Гурт‘ёсысь кылем 
кулак‘ёсты шарая. Я з ь л о  
улйсь начар калыкез колхозэ 
пыртэ.

Азьло ёрмыса улйсь крес- 
тьян калыклэнулонэз воштйсь- 
киз. Воштйськиз гуртлэн ту- 
сыз.

Колхоз председатель—Ассы- 
ловлэн азьло ар‘ёсын ик ужа-

мез сочетаться кариське сель- 
ско-хозяйственной уставез бы- 
дэс‘янэн. Та колхозын кын 
улэ гырон дырыз дыр‘я гыре- 
мын, кажной аре минераль- 
ной удобрениен, кыедэн муз‘- 
емэз кыедамен, валэс ю рядо- 
вой севен киземен, вань уж‘- 
ёсты агротехнической меро- 
приятия ужамен, арысь аре 
колхозын урожайлэн ӟечлыкез 
б ы п й  удысэ ӝутске.

Туэ, валэс ю гектарысь 16,3 
центнер, картофка гекгарысь 
123 центнер, етйн треста гек- 
тарысь 21 центнер но гекта- 
рысь етйн кидыс 2,30 цент- 
нер басьтэмын.

Та 1937-38 ар‘ёсы урожай 
вылй ӟечлыко басьтэмен, кол- 
хоз Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставкаеучастникен 
висгямын вал.

Вылй урожай басьтэмен, 
бадӟым условие кылдытэмын 
фермаосты организовать ка- 
ронын но. Колхозын органи- 
зовать каремын СТФ, МТФ 
ф е р м а о с  но пчеловодной, 
рыболовной хозяйствоос, кы- 
тысь колхоз зӧк доход басьтэ.

Ассыловлэн большевистской 
кивалтэм улсаз, арысь-аре 
государственной заданиосты 
колхоз дырыз дыр‘я но вылй 
качествоен быдэс‘я.

Туэ но кын улэ гыронэз 30 
августозь быдэстйз. Государ- 
стволы ю-тысь сётонзэ, кар- 
тофка тыронзэ но етйн треста 
сдать каронзэ дырыз дыр‘я 
быдэстӥз. Кутсаськонзэ 92 
проиентлы кутсаз ни.

Озьы ик та колхозлэн тусыз 
воштйськиз. Колхозэ колхо* 
канцелярия пуктэмын. Кытын 
колхозник*ёс но колхозницаос 
интыысь Совет‘ёсы быр‘ён ёс 
сярысь беседаос, читкаос орт- 
чыт‘яло. Егит калык шудыны, 
газет лыдӟыны веглэ.

Колхозын вань пӧртэм уж‘- 
ёсты машинаосын ужало. 
Вань жнейка, косилка, сеялка 
но мукет машинаос.

Ассыловлэн умой, опера- 
тивной кивалтэм улсаз, колхоз 
тодмантэм луиз. Колхозник‘ёс 
зажиточно уло.

Али Ассылов эш котькулэсь 
но кужмо ужа, чтобы 1940 
аре Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставкае участни- 
кен аслыз но колхозэзлы луы ны.

јј»

Западной Белоруссиысь крестьян‘ёс муз‘ем вылысь картофка 
окго—калто, кудзэ талазы польской помешик‘ёслэ:ь

Государствоен вис‘ям кредитэз 
быдэсак использовать кароно

Колхоз‘ёслы но колхозник‘ёс- 
лы котькударен колхозной про- 
изводствоез вылэ ӝутыны пон- 
на но колхозник‘ёслэсь улонзэс 
умоятон понна правительство- 
ен ссуда лэзиське.

1939 аре Понинской район‘я 
сельхоз банкен 142 сюрс ма- 
нет кредит лэземын, со пӧлысь 
<олхоз‘ёсын, колхозник'ёсын 
но специалист‘ёсын быдтэмын 
70 сюрс 435 манет ги- 
нэ. Улй гожiэм пункт‘ёсысь 
эскерыса адске, что племен 
ной пудо животэз басьтыны 
лэземын ссуда 13 сюрс манет, 
со пӧлысь 11 сюрс манетэз 
гинэ быдтэмын. Фермаосты 
комплектовать карыны, пудо 
живот басьтыны но контрак 
товать карыны лэземын 5 
сюрс манет, нош 2 350 мане 
тэз гинэ ^быдтэмын. Пӧртэм 
строительствоослы лэземын 
14 сюрс манет, со пӧлысь 
700 манетэз гинэ быдтэмын.

Кролик‘ёсыз вордыны лэзе- 
мын 2 сюрс манет. Сельской 
интыосын дышетйсьёслы лэ- 
земын 4 сюрс манет, со пӧ* 
лысь одйг манетэз но быд-

тымтэна. Озьы икхутор‘ёсысь 
колхоз‘ёсы переселяться ка 
риськонне лэземын 4 сюрс 
манет, нош та дырозь одйг ма- 
нетэз но быдтымтэ. 3

Партилэн XVIII с‘ездэз возь- 
матйз, что Куиньметй Сталин- 
ской Пятилеткаын пудо живот 
йылэтон но животноводство 
лэн йылонэз вуыны кулэ 
сыӵе размер'ёсы, куд ёсыз 
мед обезпечить карозы СССР- 
ын животноводстволэсь про- 
блемаоссэ.

Кыктэтй Сталинской пяти- 
леткалэн ар ‘ёсаз Советской 
калык партилэн но правитель- 
стволэн кивалтэмез‘я социа 
листической животноводство 
ез йылэтонын туж зӧк вор 
монлык‘ёсты басьтйз.

Колхозной животноводство- 
ын эшшо но бадӟымгес вор- 
монлык‘ёс басьтысал, если 
ваньзэ ке использовать кары- 
сал партиен но правительство- 
ен государстволэсь лэзем 
ссудазэ.

Владыкин.

Селькор гожтэт‘ёс

<3$-влу8ка 
втделенилэн 
вузкаремез

Лонино райпо аслаз отделе- 
ниысьтыз завмаг‘ёсызлы 1'лазо-

КИТАИАЭН ФРОНТ‘ЕСАЗ
Ж ыны ар ортчиз ни со дыры- 

ссн, ку  китайской армия ваньмаз 
фронтъёсын оборонаысен контрата- 
каосы выжиз. Та дыр куспы н япон- 
ской войскаос асьсэлэн ^наступать 
каронъёссы борды одӥгпол гинэ ӧј  

кутскы лэ, озьы ке но Я аньчанэз 
(Цзянси провиндилэн главной го- 
родэз), Сватоуэз (Ю жеой Китай) 
но кӧня ке пичиесь пунктъёсты  бась- 
тэм сяна японецъёслэн мукетъёсыз 
вормонъёссы ӧӥ вал.

Японской командованилэн берло 
ды ръёсы  саклы кез цеатральвой 
фронт борды висъям ы в вал. Сентя- 
брьдэн ш орйсевыз яиовской войска- 
ос наступать кары ны  кутскизы  Ио- 
янху  но Дунтинху тыос вискись 
фронтын. Та фронтлэн западной 
участоказ, кыты н японецъёс Чанш а 
вылэ наступление нуизы, японской 
войскаос ог 60 сюрс мурт мында 
дю камыв вал.

Техвической куж ы мен кужмогес 
луы са, Кантон-Ханькоуской чугун i 
сюрес кузя  кӧняке п у н ктъёсты ' 
басьты са, японецъёс Чанш а доры 
матэтскизы . Нош китайской войска- 
ос контратакае выжизы но япон- 
ской наступлениез дугдытйзы. Ки-

тайской войскаос японской войска- 
осты чигнато. Бойёс мыно. Китайын 
2 ар  ӵоже война мынон вакы тэ 
японецъёслы Ч авш а дорын пораже- 
ние самой большой поражениен луэ. 
Та участокы н японецъёслэн ыш - 
тонъёссы виемъёсы н ог 30  сюрс 
муртозь вуо.

Н iанхай— Н анкин— Ханчжоу тре- 
угольникын партизанъёсы н Чош дей- 
ствовать карись китабской войска- 
ослэсь будйсь кормонъёссэс пусъёно 
iу э . Тужгес ик операциос азинлыко 
мыно Ш авхайлэн районаз но Тайху 
ты дуръёсы н. Китаецъёс нуналлы 
быдэ иочиесь городъёсысь гарни- 
зовъёс вылэ нападение лэсьтыло, 
японской связьёсты вандыло, япо- 
нецъёсы я пуктылэм инты ы сь власть- 
ёсты  быдтыдо. Озьы, кы лсяры сь, 
Н аньхуэез куинь арня Чоже коты р- 
тыса возем бере, партизанъёс го- 
родэ пы ризы  но японской гарнизо- 
нэз ӝ ы ныезлэсь но троссэ быдтйзы. 
Уси город дорын партизанъёс 
япоеской штаблэн зданияз тыл понйзы. 
Чзиньтан город дорын (Н анкины сен 
югын) партизанской отряд япон- 
ской колоннаез котыртӥз. 1 8 0  япон- 
ской соддатъёс виемын.

Северной К итайы н - туж гес ик 
активной операциос мынэмын Ш ань- 
си провинцилэн юго-восточной но 
юго-западной ивтыосаз Цзэчжоуэз во 
Гаопинэз (Ш авьсиысен юго-востокын) 
яповской войскаослэсь сузям  б е р е ’ 
китайской войскаос таты в  кӧняке 
(ряд) важной пунктъёсты  бась- 
тйзы, Х угаеьлэн но Чж анцзы лэн 
(Цзэжоуысен северы нгес) райоваз
японской позициос вылэ насуплени- 
ез нуизы.

Ш аньси провинцилэн операциосаз 
активно уж а китайсвой авиация,
кудӥз японской оборонительной 
сооружениосты, военной складъёсты  
но Ш аньси провинцилэн южной
частьы сьты з сюресъёсты азинлыко 
бомбардировать кариз. Озьы сентя- 
брьлэн пумаз Датун-Пучжоуской 
чугун сгорес вылын поезд пуш ты- 
тэмын вал, кудйз японской часть- 
ёслы военной снаряж евиосты  нуэ 
вылэм.

Южной Китайын японецъёс воен- 
ной корабльёсты трос люкало но 
юго-восточной побережиын десантъ- 
ёсты выжыто. Нош Каптоныс ен

севере японецъёлэн еаступ ать  кары - 
ны туртскем ш  пабдатэм луиз% К ае- 
тонысен север (Кантон-Ханькоуской 
чугун сюрес кузя) выльысь насту- 
пать карон поена, кудйны з соос 
малпало южвой но центральной 
фронтъёсты герзаны , японецъёс 
Самшуй-Чынхуа линия вылэ укреп 
левиос лэсьтйзы. Та укреплениосты 
китайской войскаос тросэтй а прор 
вать каризы.

Сеетябрьлэн пумаз во октябрьлэн 
нырысь декадаяз Китайлэн фронтъ- 
ёсаз положееиос возьмато, что ки- 
тайской войскаос асьсэлэсь автив* 
ностьсэс эшшо но золгес кужмоя- 
тӥзы , фронтлэе тросаз участокъёсаз 
японской позициосты азинлыко ата- 
ковать каро.

Китайлэн фронтъёсаз берло собы- 
тиос верало китайской армилэн бое 
способностезлэн будэмез сяры сь. 
Нимаз вераса, та сяры сь вера 
авиациез но артилдериез азннлыко 
уж е кутов. Т)жгес ик регулярной 
войскаослэсь во партизанской отрядъ- 
ёслэсь куспазы умой ужамзэс ве- 
рано луэ.

высь вуз ворттылыны дове
ренность сёт‘ялл‘яз но заа- 
маг ёс складэ вуттылытэк вузэi 
меӵак отделениосы ворт-
тылйзы.

Тазьы В-Слудка отделени- 
ысь завмаг Ушаковлы Лонино 
райпо аслаз отделенияз сылал 
вайыны доверенность сётйз, 
нош Ушаков сылал вайыны 
Лышкец колхозэн договор
лэсьтйз. Озьы Глазовысь
быдэс тонна сылалэз вайыса, 
отделенияз пыртылытэк Гiыш- 
кец колхозэ нуиз но отын 
сылалэн вуз кариз, куц-ог 
колхозник‘ёслы сылалэз 100 
килограмм тыр сёгялл‘яз. Озьы 
сотйязсоветской вузкаронлэсь 
приниипсэ.

Сыӵе вуз каремез понна, 
Ушаков отвегственность
улэ кыс^емын.

Нарследователь Главатских.

Колхоздэн 
бригадирез 

сельхозартельлэсь 
уставзэ 

тӥяса ужа
Кляпово колхозысь бри- 

гадир‘ёс председательлэсь • но 
зӧкесь. Ньылетй бригадаын 
бригадир Кунаев Василий 
Васильевич колхозник‘ёсты но 
колхозницаосты серем гинэ 
карыса улэ. Колхозник‘ёслэсь 
ужзэс ш о н е р уг гож‘я.

олхозник‘ёс но колхозницаос 
со понна куарето ке, со ӧч 
карыса юри уг гожтыл, нош 
а с л а з  семьяезмы ужамтэзэ 
но ужамен гожтылэ, кыл- 
сярысь, кышноез Кунаева 
Елена Филипповна сентябрь 
толэзе 14 нунал ӧз ужа, нош 
солэн трудоденез котькинлэсь 
но уно. Кунаевдэн таӵеуж‘ёс- 

|ыз та гинэ ӧвӧл. Нош кол- 
*хозлэн правлениез тае уг адӟо.

Колхоз правленилы Кунаев- 
лэсь ужзэ эскерыса, умойтэм 
уж‘ёссэ тупатоно. Сталинской 
сельскохозяйственной уставез 
тйяны нокинлы но право 
сётымтэ. Азьланьзэ колхозник1- 
ёслэсь ужамзэс дыраз умой 
гож‘ялляно.

Кунаев А.
. . . . ■ » —

Происшествие
Адамской сельсоветысь, Ту- 

рай колхозысь Баженов Ар- 
сентий Васильевичлэн куать пи- 
нал‘ёсыз вал, нош соосты 
умой будэтон понна Баженов 
ӧз сюлмаськылы. Зӧк‘ёсыз пи- 
нал‘ёсыз сентябрь толэзьысен 
дышетскыны мынылйзы, нош 
гуртаз аресэн ӝыныен, ньыль 
ерес‘ем но куать арес‘ем пи- 
нал‘ёссэ кожазы кельтылйз. 
Сентябрь толэзьлэн 9 нуна- 
лаз 4 но 6 арес‘ем пинал‘ё- 
сыз ульчае шулыны кошкыл- 
лям, нош аресэн ӝыныен 
Анатолиез огняз кельтэм. 
Со серкын Анатолий нянь 
куашняе, нянь пӧлы усем но 
ӝокаса кулэм.

Баженов А В. таӵе ужез 
п о н н а ответственность 
улэ кыскемын но ӝоген суд 
луоз. Главатоких.
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