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ВАЕ Ь СТРАНАОСЫОЬ ПРОЛЕТАРИЙЬС, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

выль
1-ти ДР1Э ПОТЭ

ВКГ1(б)-пэн УНССР-ысь 
Понино Райкомезпэн 

но Райиспопкомпэн ' 
газетсы.

Красной Армилы но Флотлы кужмо 
но политичеоки устойчивой 

пополнение кулз
Советской Союзын ужась 

но крестьян калык но армия 
со одйг дружной семья. 
Нокыӵе мукет странаын 
армиез сыӵе уг ярато, 
кыӵе асьме Советской Сою- 
зысь калык яратэ, дан‘я.

Нуналысь-нуналэ СССР*ысь 
калык юнгес яратэ соин, что 
азьлозэ кылдытйз ужась но 
крестьян калыклэсь Красной 
Лрмия, со армиен руководить 
каре ачиз ужась но крестьян 
калык.

Советской рубежысь зоркой, 
несокрушимой часовойёс, 
пограничник‘ёс охранять каро 
родинамес самурайёслэсьг, 
фашист‘ёслэсь. Славной но

тодыса, всесторонне грамот- 
ноесь. Ясьме районын ик 
93 процентэз при:ывник‘ёс 
ворошиловской значоклы 
норма сдать каризы, 94 проц 
ПВХО значоклы, 78 процентэз 
ГСО но 75 процентэз ГТО зна* 
чок‘ёслы нормаос сдать каризы 

Туж умой дачко призыв азе 
допризывник‘ёс: Дмитриев
Борис—МТС-лэн комбайнерез, 
Трефилов Леонид В-Слудка 
но Кунаев Сергей Степанович 
Митино колхоз‘ёсысь. Та вылй 
верам мурт‘ёс 4 оборонной 
значок‘ёслы норма сдать кари- 
зы ини. Допризывник‘ёс пӧлын, 
вань на что куд‘ёсыз одйг обо- 
ронной значоклы но норма

вормонтэм пограничник ес та дырозь сдать оз каре на, 
адӟыто аслэсьтызы храбрость- кылсярысь: Харин Длексей
сэс, смелостьсэс, выносли- 
востьсэс.

Красной Армия но Красной 
Военно-Морской Флот, егит 
калыклы умой школа луэ: 
Красноармеец‘ёс но красно- 
флотец‘ёс армиысь гуртазы 
бертыса, Советской учрежде- 
ниосын, совхоз‘ёсын, колхоз*- 
ёсын стахановец‘ес,льновод‘ёс, 
социалистической строитель- 
ствоын умой мастер‘ёс луо.

Ӝоген кутскоз очередной 
призыв Красной Ярмие но 
Красной Флотэ. 1918—1919 аре 
вордскем егит калык мыноз 
славной Красной Дрмие но 
Красной Флотэ физически
разв^тоесь но всесторонне 
грамотноесь.

Лрмие но флотэ мыныны 
призыв быдэс дуннеысь егит 
калыклы! бадӟым событи но 
праздник. Лрмие мыныса 
миллионэн лыд‘яськись егит 
калыклэн луэмзы потэмужест- 
венной боец. Управлять
карыны котькыӵе пӧртэм
машинаосын.

Асьме славной но вормонтэм 
Мрмия но флот снабдить каре- 
мын вань мощной танк‘ёсын, 
ӝог ветлйсь самолет‘ёсын, 
пароход‘ёсын. Советской Союз 
Армие ыстэ самой умой, 
политически устойчивой пиос- 
сэ, куд‘ёсыз кажной минутэ 
самурайёслы отпор сётыны 
быгатозы.

Быдэс дуннеысь пламенной 
патриот‘ёс Красной Армие но 
Флотэ мыно добровольно.

Армие мыныса егит калыкез 
Советской Союз эшшо но 
вылын возьыны косэ Ленин- 
лэсь Сталинлэсь знамязэ, без- 
заветно ужаны отечествоезлы.

Туэ арын призывник‘ёс

Г){,Д И Н А М 0 “ 
К 0Л Х 03Ы Н З Е Г  

А Р А Н  Д Ы Р  Я

Дндреевич, Максимов Пан- 
телей Павлович, Дссылов 
Длександр Степанозич, Беги- 
шев Дркадий Ялексеевич но 
Кунаев Николай Степанович. 
Та допризывник‘ёс озьы ик 
малограмотностьсэс но ликви- 
дировать ӧз каре.
Умой ужазы допризывник‘ёсты 
призыв азе дасян ужын сель- 
совет‘ёсысь председатель‘ёс: 
Понинской сельсоветысь-Ба- 
женов, Почашевской сель- 
советысь-Шибанов. Та сель- 
совет‘ёсын допризывник‘ёслэн 
малограмотностьсы ликвидиро- 
вать каремын, озьы ик 4 
оборонной значок‘ёслы норма 
сдать каремын.

Туж урод уж мынэ В-Бо* 
гатырской сельсоветын-Баже- 
нов но Ддамской сельсоветын 
-Болтачев таӵе ответственной 
уж вылэ чиньы пыр учко. 
В-Богатырской сельсоветын 
допризывник‘ёслэн 8 процен- 
тлы трахомнойез кылемын. 
Лдамской сепьсоветын допри- 
зывник‘ёслэн малограмот- 
ностьсы но неграмотностьсы 
20 процентлы ликвидировать 
карымтэ.

Молограмотнсстез но негра- 
мотностез ликвидировать ка- 
ронын урод ужаз районо, 
заведуюшойез Юферев. Толал- 
тэ умой 'Сводка сётылйз до- 
призывник‘ёсыз дышетон 
радын. Нош проверка адӟы-

Ю октон-калтон бордын 3 
машина ужало. Машинаос 
ваньмыз ик умэй ужало, 
нормаоссэс выполнять но пе 
ревыполнять каро. Машинист 
Д. Золотарев 4 га интые 8 
га ара.

6 -тй август азе „Динамо“ 
колхоз 65 га ӟег араз ини. 
Озьы ик „Бозино“ колхозысь 
машинист Е. Морилов 4 га 
интые 6,5 га ара.

Ю октон-калтонэз умой но 
ӝог быдтыны вичак возмож- 
ностьёс вань, нош со гинэ 
уродэз, что „Динамо“ колхоз 
социалистической соревнова- 
ние колхоз бусыын ужась 
калык пӧлын умой умой уже 
пыртымтэ. Тае адӟыны луэ 
огысен, что колхозни‘ёс но 
колхозницаос пӧлысь стахано- 
вец‘ёссэс уд адӟы, яке стаха- 
новец‘ёссэс но лодырьёссэс 
бордгазет пыр уг возьмат‘яло.

3. В.

Удмуртпиялэн 
знатпной адями -  

осыз сельско- 
хозяйстзенной 

выставкаын
Москва, (асьме корреспондент- 

мылэсь телефонэн басьтэмын).
Всесоюзной сельскохозяйствен- 
ной выставкаез усьтэм бере 
кыктэтй нуналаз Удмуртилэн 
знатной адямиосыз—-выстав- 
калэн учасник‘ёсыз выстав- 
калэсь павильон‘ёссэ учкыны 
кутскизы.

Бадӟым саклыкен но 
ӝутскем мылкыдэн учкизы 
соос «Ю тысь* павильонэз. 
Отын возьматэмын Москов- 
ской областьысь «Гигант» 
совхозысь орденоносец‘ёслэн 
синмаськымон опытсы. Та 
совхоз 1929 арын кылдйз 
19"8 арозь совхоз 27,3 мил- 
лион пуд ю-нянь басьтйз.

Удмуртилэн представитель 
ёсыз озьы ик тодматскизы 
асьме странаысьтымы знатной 
комбайнер‘ёслэн-Оськин брат‘- 
ёслэн уженызы.

Бадӟым шумпотонэн соос
тйз, что районын 4 мурт эшшо Учкизы «Северо Восток»

павильонысь Удмуртилэсь 
Ленинлэн—Сталинлэн партиез-

Х4САНЫН „30Р“
(II. Елисеев художвиклэн уж ез‘я  плвкат, поттэмын „Искусство* 

издательствоен).

ПОНИНО РАЙОНЫСЬ ПРНЗЫВНИК ЁСЛЫ
(Красноармеег^ёслэн гожтътсы)

Гажано эш ‘ёс! Нырысь ик, 
пӧсь ӟырдыт красноармейской 
салам тйледлы ыстйськомы.

Эш‘ёс, ӝоген луоз очеред 
ной призыв.

Понино районысь но при- 
зывник‘ёс, быдэс советской

асьмелэсь социалистическои 
сельской хозяйствомес но. 
Сталин эшлэсь верам кыл‘ёс- 
сэ 7-8 миллиард пуд вакчи 
вакытын ю-тысез арпы быдэ 
басьтыны кие но уже куто- 
но.

призывник ес 
лыдӟыса уже

та
ку-

неграмотноез вань на. Юферев 
лы очковтирательствоен за- 
ниматься кариськыны уг яра.

Районын вань котькыӵе 
возможность, республикая 
нырысетй места басьтыны. 
Та уж борды райсовет ОСО-лы 
но физкультуралы кутсконо

армие мынозы военнои у ж е з ' луоз.

Хпсон озеролэн ройоноз ортчем бойёслы ар тырниз
В о р о ш и л о в ,  (ТЯСС) 

Хасан озеролэн районаз, Зао- 
зерной высота дорын родина 
понна бойёсын одйг танкез 
бойе нуизы старшой лейтенант 
Винокуров эш но механик 
Рассоха эш. Бойын соос кык- 
назы ик нимысьтыз сме- 
лостьсэс но мужествозэс возь- 
матйзы. Вражеской пуля Рас- 
соха эшез вии?. Правитель- 
ствэ вылйен дун яз подлинной 
патриот‘ёсты, Винокуров но 
Рассоха эш ‘ёсгы.

Али со танк, кудзэ бое нуи- 
зы вал Винокуров но Рассоха 
эш‘ёс быдэсак боевой готов- 
ностьын. Частьлэн командсва- 
ниез решить кариз со танк 
вылэ тазьы гожтыны „Совет- 
ской Соювлэн Героезлэн тан- 
кез“ и со танкез сётыны 6 
августэ умойёсыз пӧлысь
умой экипажлы. Со боевой
танкен командовать карыны
право басьтон понна социа-
листической соревиование 
паськыт вӧлмиз.

лэн кивалтэм улсаз Удмурти- 
лэн социалистической сель- 
ской хрзяйствоезлэн басьтэм 
азинскем‘ёсыз. Почет книгае 
Удмуртйысь 180 колхоз‘ёс, 22 
фермаос, 3 МТС-ёс но сель 
ской хозяйстволэн 522 мурт 
азьмынйсьёсыз пыртэмын.

Удмуртилэн знатной адя- 
миосыз выставкаез бадӟым 
ӝутскем мылкыдын учко. Соос 
восхищаться карисько выстав- 
калэн бадӟымлыкеныз, солэн 
чебереныз но асьме родина- 
мылэн бадӟымесь азинскем‘- 
ёсыныз.

Выставкаез учкыны мынэ- 
мын Ацамской сельсоветысь, 
Бессякар колхозлэн председа- 
телез М. С. Яссылов, тракто- 
ристка П. Я. Чупина, Донда 
колкозлэн председателез Д. И. 
Чупин но С. К. Трегьяков 
эш ‘ёс. ( У д м .  к о м м |н а ы о ь )

союзысь призывник‘ёсын ӵош |М и малпаськомы, что Понино
районысь 
гожтэтмес 
тозы.

Таин валче ик ми басьтйсь- 
ком таӵе социалистической 
обязательствоос:

1. Котьку оправдать каро- 
мы бадӟым званиез Рабоче- 
Крестьянской армиысь боец- 
лэсь.

2. Выполнять каромы сталь- 
ной воинской дисциплинаез.

3. Луомы отличник‘ёс бое- 
вой но политической, подго- 
товкаын.

4. Туж зол изучать каромы 
18 с‘ездлэсь материал‘ёссэ.

5. Зол охранять каромы во- 
енной но государственной 
тайнаез.

6. Караульной службаез 
нуомы на отлично.

Понинской районысь при- 
зывник‘ёслы таӵе пункт‘ёсты 
быдэстыны ӧтьыськомы:

1. Умой изучать кароно 18 
с‘ездлэсь материал‘ёссэ ^но 
ВКП(б)-лэсь историзэ »крат- 
кой курсэз‘я*\

?. Кажной призывник, при- 
зыве зол мед дасяськоз, что- 
бы районысь призывник‘ёс 
мед быгатозы дышетскыны 
полковой школаын 80 про- 
центэз.

3. Вичакыз призывник‘ёс 
мед быгатозы басьтыны зна- 
чек Ворошиловского стрелка 
но мукет оборонной значек1-
ёсты.

мынозы Красной Дрмие.
Та гожтэтэнымы тйледыз 

тодматэммы потэ красной ар- 
миын улэммес. Нырысв ик 
верано луэ, что асьме крас- 
ной армимы луэ егит калык- 
лы туж бадӟым школа.

Красной армие мынэмлэсь 
азьвыл — гуртын улыкумы, 
книга-газет лыдӟылыны туж' 
ӧжыт кутскылймы, соин ик 
попигика ласянь но тодон- 
лык‘ёс ӧжыт вал Красной 
армие мынэммы тырмиз ини 
8 толэзь, та ванытын ачимес 
шӧдоно луиськомы аслэсьты- 
мы развиться кариськеммес 
культурно улон ласянь но по- 
литикаез тодонлыкын но. 
Озьы ик туж зол.изучать ка- 
риськом военной ужез но.

Гажано эш‘ёс! Призывозь 
трос дыр ӧз ни кыльы, та 
нунал‘ёстэс тй ортчытэ гра- 
мотаез дышетонын но физ- 
культура ужын.

Одно, кажной призывник^- 
ёслы тодоно, что красной ар- 
мие кулэ котькуд ласянь но 
дышетскем калык, чтобы ва- 
чи дырын мед быгатоз ос- 
воить карыны военнсй ужез.

Сое но тодоно, что асьме 
Красной /Армимылы доверить 
каремын туж бадӟым уж, 
границаосты зол замокен во 
зьыны. Охранять карыны мир- 
ной социалистической стро- 
ительствоез но асьме мусо 
родинамес. Та бадӟым дове- 
риез оправдать ?ужен кароно, 
котьма нуналэ ^но часэ мед 
луомы дасесь тушмон‘ёслы 
отпор С ё 1ЫНЫ.

Гажано эш ‘ёс! Таин валче 
ик ӧвӧл вунэтоно' ӝугычы

Дано мед луоз асьме мусо 
но кужмо Красной Лрмимы
но солэн кивалтйсьёсыз!

Красноармейской салам.
Г. М. Бажзнов, Ия С. Уранов.
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Колхозъёслэн бусыосазы
Ъохыигвиотохой руководотво улоын

Дондыкарской сельсоветысь 
колхоз‘ё с —Шудегово, Ягул, 
Просвет, Годольпи но мукет‘- 
ёсыз етйн ишконзэс быдтыса, 
ӟег араны потйзы.

Та колхоз‘ёсын агитационно- 
массовой уж умой пуктэмын. 
Борд газет‘ёсты дырыз ды р‘я 
поттыло.

Арысь аре колхоз‘ёслэн 
улонзы умоя но умоя.

Колхозник, урод, начар кор- 
ка интые бадӟым, шулдыр но 
югыт аслыз корка пуктэ. 
Озьы ик бадӟымесь красной 
уголок‘ёс, клуб‘ёс, колхозной 
канцеляриос пуктйсько. Кузесь, 
югытэсь, шунытэсь вал, парсь

но скал гид ес строиться ка- 
риско.

Октябрьской социалисти- 
ческой революци гинэ асьме 
калыклы таӵе шудо но умой 
улон сётйз. Начар удмурт 
гурт‘ёс тодмостэмесь луизы 
ини.

Та вылй верам колхоз‘ёс 
куиньметй пятилеткалэн госу- 
дарственной заемезлэсь погэм- 
зэ пӧсь мылкыдын пумитазы. 
Язьло нуналаз ик колхозник4- 
ёс но колхозницаос825 манег- 
лы гожтиськыса коньдонзэ со 
нуналэ ик тыризы.

С/советлэн председателез 
Афанасьев.

Етӥн ишкон удысын но ӟег аран  
удысын стахановецсёс

Динамо нимо колхозын, По- 
чашевской сельсоветысь, етйн 
ишкон удысын колхозник‘ёс 
но колхозницаос уноез 0,12 
га сётэм нормазэс мултэсэн 
быдэс‘яло, кылсярысь: Аккузи- 
на Ягафья Павловна 150 про- 
центлы нормазэ быдэс‘я, Акку- 
зина Ульяна Михайловна 145 
процентлы, Золотарева Фе- 
досья Ялександровна 160 
процентлы, Золотарева Ольга

Николаевна но Яккузина 
Лполинария Николаевна 150 
процентлы нормазэс быдэс‘яло.

Золотарев Иван Федорозич 
эш ӟег аран удысын само- 
сброскаен планья 4 га сётэм 
интые, ара 6 га но мултэс. 
Яккузин Дмитрий Дем‘янович 
лобогрейкаен араны 4 га 
сётэм нормаез, 7,23 га быдэс‘я 

Колхозлэн председателез.
Аккузин.

Понино р айо ны н 7 - т и  а в г у с т  т о л э з ь л ы  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  
у ж ъ е с л э н  б ы д э с м е м з ы  с я р ы с ь

С В 0 Д К А
(%-тэн вераса)

Сельсоветъёс Етйн
ишкон

Ӟег
кизён

Ӟег
аран

1. Адам ..................... 98 2 7 30
2 . Коршевихино . . . 87 10 20
3 . Дурнопи . . . . | 61 30 10
4 . П о ч а ш ................. 1 68 38 18
5. Понино . . . .  1 50 27 7
6 . Дондыкар . . . . 87 53 22
7. Богаты рка . . . 1 100 28 43
8 . С л р к а  . . . 86 27 30

В а н ь м ы з  . 78 31 21

Заёмлы гожтӥськон паськыт волме

Бадзым шумпотонэн нумитазы
Ддам сельсоветысь колхоз- кутскизы заёмлы гожтйськы-

ник‘ес но колхозницаос пра- 
вительстволэсь заём сярысь 
постановленизэ бадӟым шум- 
потонэн пумитазы.

Колхоз бусыосын колхоз- 
ник*ёс но колхозницаос пӧлын 
митинг‘ёс, яке беседаос, зэём- 
лы гожтйськон но солэн зна- 
чениез сярысь, ортчизы. Кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос,

ны.
— Монэ гожты.
— Гожты монэ.
— Мснэ—шуса калык пӧ- 

лын куараос кылыськизы.
Озьы тйни вакчи дыр кус- 

пын 153 мурт 4120 манетлы 
прдпискаен охватить каремын. 
Турай колхозысь Кайсин 35 
манетлы гожтйськиз, соку ик 

бусыосын ужан интыосазы ик коньдонзэ но тыриз. 3. В.
— з-=---

Заёмлы гожтйськон азинлыко мынэ.
Ӝутскем мылкыдын колхоз- 

ник‘ёс но колхозницаос ’заём
поттэм сярысь иворез кылйзы 
но, со пумысен ик мылысь 
кыдысь заёмлы гожтйськонэз 
ортчытйзы.

Куд-огез колхозницаос но 
заёмлы гожтйськон ды р‘язы 
ик коньдонзэ но тырылйзы, 
кылсярысь: Малахи колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозницаос 
445 манетлы гожтйськизы, ты- 
ронэз 100% ик быдэстэмынини.

Мукет колхоз‘ёс но Малахи 
колхозлэсь уг кылё. Лукапи 
колхозын 55 мурт ваньмыз 
ужась калык‘ёсыз, нош заём- 
лы гожтйськизы 835 манетлы, 
Чаново колхозын .46 мурт

манетлы гожтиськизы.
Ваньмаз ик та верам кол- 

хоз‘ёсын заёмлы гожтйськон 
уж шумпотонэн ортчиз. Та пу- 
мысен пус‘ёно луэ куд-огзэ 
заёмлы гожкисьтэм‘ёссэ но. 
Куд-огез колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос заёмлэсь значенизэ 
валамтэенызы, заёмлы гож- 
тйськон ужез тормозить каро, 
Кылсярысь: Ян. Ник. Баженов 
но Р. М. Баженова заёмлы 
ӧз на гожтйське.

Дурнопи сельсоветысь сель- 
советлэн член‘ёсызлы, агита- 
тор‘ёслы но заёмлы гожтйсь- 
кон я вис‘ям уполномоченной- 
ёслы али ик вань саклык‘ёс- 
сэс вис‘яно неорганизованной

Д А С О Д Й Г
Укмыс красеоармеецъёс, отделе- 

нилэн командирез Шляхов во лей- 
тен авт М ахалие граеица доры кош- 
кизы . Озеро доры вуыкузы югыт 
на вал но, соос изэсь сопка вылэ 
тубизы. Границалэн сопалаз, япо- 
нецъёс дорын маке туж чус вал.

Синъёссэс кыньылытэк боецъёс 
ӧжыт гинэ но ӵоштыртэмез к клскы - 
са, быдэс уйез ортчытйзы. Югыт 
л у ы н ы  к у т с к и з .

29  июль нунал вуиз. Граница 
вылын спокойно вал. Нуназе котыр 
боецъёс пӧлысь кин ке адӟиз ман- 
чжурской налась граница доры 
лы ктйсь японской отрядэз.

— Боевой положение кутоно!—  
лейтееант приказ сётйз.

Боецъёс иетыосазы кариськы са,
врагез пумитаны дасяськизы.

* *
Японской отряд советской музъ- 

ем доры матэ но матэ вуэ. Со кус- 
пын, куке враг граница вамен 
выжиз, команда кылыськиз:

— Огонь!.. Ыбем залп гудыртйз.
Японской солдатъёс кӧняез ке 

музъем вылэ усизы, кылемез выдӥ- 
зы по советской пограничникъёсты 
ыбылыпы кутскизы .

Лейтенант Махалин ыбылӥсько- 
нэз дугдытйз.

— Матэгес мед лыктозы, соку 
шонергес йӧтш ломы, — шуса со 
малпаз.

Вот, наконец, табере дыр ни! 
Пулеметъёслэн но виптовкаослэн 
тылзы наступать карисьёс вылэ 
шонскиз. Соос дугдйзы но, собере 
уллань лэзькизы .

»
Бои ул зе ...
Япопецъёс пош яростно тубо 

содка вылэ. Одйгез групна берла- 
сянь, мукетыз сопкалэн паллян 
флангысеныз. С а м у р а й ё с т ы  
матэгес лэзьыса, Кувшинвиков снай- 
пер витьпол ыбыса, витьсэ япоеецъ- 
ёсты усъкытэ. Кылемез куалекты са 
берлань пегӟо. /

Паллян флангын яьыль кузя 
пограничвикъёс кызь мурт японецъ- 
ёслэсь атаказэс пешкыто. Роман 
Лесняк ранить ке но каремын, 
боилэн поляысьтыз уг кошкы.

Япопецъёслы юрттыны еош 70 
муртъем отряд вуиз. Дасодйг мурт 
погравичникъёс пумитэ самурайёс

120  мурт асьсэлэсь солдатъёссэс 
бое ысто.

Одйг мурт вылэ дасодйг!

Красной боецъёелэн группазы  оло 
‘ кӧея час ӵоже советской музъемез 
героически оборопять каро. Храб- 
ройёслэн быронэеызы лейтенапт 
Махалин быриз. Бойен руководство 
ез комсомолец Шляхов ас вылаз 
басьтйз. Заставаен со телефонэн 
герӟаськемы н.

Отысен иворто, что горттйсьёс 
потэмын ини, ӧжыт возьконо луоз 
на. Жоген л ей тевает  Левченко от- 
рядэныз вуоз.

Н алетчикъёслэн бандаоссы погра 
ничвикъёс котыртй кульчозэс ялам 
шымырто но шымырто. Дасодйг 
боецъёс пӧлысь куатез луло кыле- 
мын. Соос но ваньзы  рави гь  каре 
мын.

Ш ляхов телефонной ан п арат  доры 
мыкыртскемыв, бой сярысь берло 
иворъёсты ивортэ. Б д р у г  солэн ки 
улысьтыз аппаратэз кин ке пеш- 
кытйз. Шляхов йырзэ ӝутӥз. Яаон- 
ской офицер йыр азяз саблязэ возе. 
Ш ляхов ури бери винтовказэ жу- 
тӥз но... враглэн сабляез вдребез- 
ги пазьгиськиз. Берло кужымъёссэ 
лю каса, боец мы жы кееыз мыжгыса 
офицерез пыдйылысьтыз логыртйз 
но, сое ш ты кен быӵкалтйз.

Безымянной соскаы н рукопашной 
схватка герӟаськемын. Урдэсаз но 
кияз сабляен рапить карем комсо 
молец Бегус, вирез вияса, ачиз 
обороняться кариське на. Погранич- 
ник Кособоков кы к кузя японецъ- 
ёсын ж угиське. Со кыкназэсты  
врагъёсты  поразить каре но, мукет 
ласянь котырак мукетъёсыз лыкто, 
нюжтйсько.

Куать отважной погравичникъёе 
ӵошатыны луонтэм нюръяськонын 
катьтэммо. Мар ке дэсьтыны быга 
тйзы, соос ваньзэ лэсьтйзы, пумыз 
вуэ ни кадь в ал ...

Со дыре сопка сьӧрысь Левченко 
лейтенантэн красноармеецъёс потй- 
зы . Сокрушительпой удар бойлэсь 
пумзэ решить кари з . Япопецъёс, 
виемъёесэс но раненновёссэс кель- 
тыса,асьсэлэн территориязы пегӟизы 

Х асан озеро райопын нырысетй 
бой озьы быриз.

М У К Е Т  С Т Р А Н А О С Ы Н

Фракцузской печать Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставшэн усьтиськемез сярысь

1020 манетлы гожкизы. Дур- калык пӧпын массовой уж 
нопи колхозысь 48 мурт 803 нуонлы. Аккузин.

Париж, 2 августэ. „Тан“ 
газет опубликовать кариз Га 
вас агенстволэн мссковской 
корреспондентэзлэсь Всесоюз- 
ной Сельскохозяйственной 
выставкалэн усьтйськемез ся- 
рысь, телеграммазэ. Телеграм- 
маын верасьне: „Выставка
туж синмаськымон зрелище- 
ен луэ“.

„Одр“ газег Сельскохозяйст-

венной выставкалэн усыйсь- 
кемез сярь1сь вазиськыса ни- 
мысьтыз ик Сибирьлэн, Даль 
ний Востоклэн павильон ёссы 
сярысь гож‘я. Сибирьысь но 
Дальний Востокысь сельской 
хозяйстволэсь революция бе- 
ре ӝог будэмзэ но та об- 
ластьысь нимаз колхоз‘ёслэсь, 
ӝог будэмзэс но юнмамзэс 
пус‘ё газет‘ёс. (ТДСС>)

Латвийской печать Всесоюзной Сель- 
скохозяйственной выставка сярысь

Рига, 2 августэ. „Брива
Земе ‘ но „Ритс“ нимо лат- 
вийской газет‘ёс Москваын 
Сельскохозяйствемной выстав- 
калэн усьтйськемез но Моло- 
тов эшлэн речез сярысь
иворто „Брива Земе“ газет 
выставмаез кылныюьын Со- 
ветской Союзысь сачой умой

архитектор‘ес, скульптор ёс 
ужазы, выставка возьматэ об- 
разцовой хозяйствоосты, самой 
умой сепьскохозяйственной 
процукт‘ёсты, пудо-животэз, 
возьматэ Советской Союзысь 
сельской хозяйстволэсь азин- 
скон‘ёссэ, шуыса пус‘е

(ТАСС).

Заозерной сопка вм лкп  гпрдо тӧла 
Красной знамя. (Фотосяямок лэсь- 
тэмын Хасан озеролэн райоваз 1938  
арын „П равда" газетлэн специаль- 
ной корреспондептэпыз В. Теминэе).

Сопка басьтэмын!
Самурайёс кышкаменызы 

пегӟо, бойёслэн интыосазы 
сюэн шӧйёссэс, оружиоссэс 
но снаряжениоссэс кельтыса.

Сопка басьтэмын. Солэн 
иылаз в ы л т й я с ь к ы с а  
к р а с н о й  з н а м я
тулкым‘я. Нокыӵе кужымен 
но со горд советской флагез 
интыисьтыз иӵкалтыны уд 
быгаты. Флаг дорын черодэн- 
-черодэн сылыса, почетной 
боевой вахта нуо. Вахгаын 
нырысь ик Карпов но Ва- 
хрушев боец‘ёс сыло.

Советской муз‘ем бандитской 
самурайёслэсь сузямын.

Асьмелэсь муз‘еммес лёганы 
асьмеос ноку но нокинлы но 
ум сётэ!

Отв. редактор А. К. ДРЯХЛОВ.

"ӧ б я в л е н и е
Понинская средняя школа 

об‘являет прием учящихся на 
1939-40 учеб. год в 1-й, 5 
8 и 10 классы.

Поступающим в 1-й класс, 
родители должны подать за- 
явление о приеме их детей 
с приложением справки о 
прививке оспы.

В остальные классы, пода- 
ющие заявления должны 
предстывигь спедующие доку- 
менты:

1. Заявление на имя дирек- 
тора;

2. Свидетельство об окон- 
чании того или иного класса;

3. Свидетельство о рождении.
4. Справку о сосгоянии здо- 

ровья.
Заявления принимаются до 

20-го августа. Заявления без 
документов приниматься не 
будут.

В 1939-40 учеб. году при 
Понинской средней школе 
организуется вечерняя школа 
взрослых Прием учащихся 
производится во все классы.

Желающие поступить в 
школу обязаннь: подать на
иг.я директора школы:

а) Заявление, с указанием 
домашнего адреса;

а) Справку об образовании;
в) Справку о состоянии здо- 

ровья.
Лрием заявлений до 18 го 

сентября.
Приемные испытания с 20- 

го сентября по 1 октября.
Начало занятий с 1-го октя- 

бря 1939 года.
Дирекция школы
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