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органзы.

Комсомольской билет‘есты воштои 
порядокез упростить карон 

сярысь
В Л К С М  ЦК-лэн постановлениез

4. Обком‘ёслы, крайком*-1. ВЛКСМ-лэн райком‘ёсы- 
злы но горком ‘ёсызлы, кытын 
ке райком‘ёс ӧвӧл, 1000-лэсь 
вылй комсомолец‘ёсын перви- 
чной организациосын комсо- 
мольской документ‘ёсты во- 
штыны список‘ёс лэсьтылыны 
цеховой, факультетской но 
соослы приравнить карем 
организациослэн секретарь- 
ёссылч1 разрешать карыны 
правр сётоио.

2. В Л КС М -лэп  райком‘ёсыз- 
лы но горком‘ёсызлы валэкто- 
но, что комсомольской доку- 
мент‘ёсты воштыны комсо- 
молец‘ёслэсь список‘ёссэс 
В ЛКС М  райком‘ёсысь личной 
карточкаосын сверять каро- 
нэз ортчытоно луо первичной 
комсомольской организаци- 
лэн секретарез, ВЛКС М  рай- 
комлэн учётэныз заведывать 
карись но ВЛКС М  райкомлэн, 
горкомлэн бюроезлэн одйг 
членэз.

Комсомольской документ‘- 
ёсты воштыны комсомолец‘- 
ёслэн списоксы раикомлэн 
бюрояз быдэсак у г лыдЗись- 
кы, а список‘я замечаниос гй- 
нэ обсуждаться карисько.

3. Комсомольской докуме- 
нт‘ёсты подписывать карыны 
но комсомолец‘ёслэн киязы 
сёт‘яны райком‘ёслэн, го р ' 
ком ‘ёслэн секретарьёссылы 
сяна, соослэн нырысь замес- 
тительёссылы разрешить 
кароно.

Москваын, Ленинградын но 
Киевын комсомольской доку-

ёслы но нацреспубликаосысь 
комсомоллэн ЦК-ёсызлы пра- 
во сёгоно нимаз случайёсы 
кыдёкысь первичной комсо- 
мольской организациосы по- 
тыса, комсомольской доку- 
мент‘ёсты воштонэз ортчы- 
тыны ВЛКСМ-лэн райком‘- 
ёсызлы но горком ‘ёсызл ы 
разрешать карыны.

5. ВЛКСМ-лэн райком‘ёсыз- 
лы но горком‘ёсызлы, кытын 
билет‘ёсты воштон мынэ, 
разрешить кароно арлэн
образеценыз комсомоль-
ской билет‘ёсты комсомолэ 
выль пыртэм комсомолец‘ёс- 
лы сяна, ВЛКСМ-лэн член‘- 
ёссылэн правоосаз восстанр- 
вить карем‘ёслы но сёт‘яны.

6. ВЛКСМ-лэн райком‘ёсыз- 
лы но горком ‘ёсызлы валэктс- 
но, что комсомольской доку- 
мент‘ӧсты воштыны списокез 
но учётной карточкаез запо 
лнить карыку, Красной Ар- 
миын служить карем сярысь 
графаын Красной Армиын 
служить карем дырез гинэ 
возьматыны кулэ, тазьы, кыл- 
сярысь,—КрасноЙ Армиын 
служить кариз-а шуыса юам- 
лы— гожтоно: „служить кариз 
1935 арысен 1937 арозь“ , а 
военной специальность уг 
возьматйськы. Красной Ар 
миын служить каремын ӧвӧл 
ке, соку РККА-ын служить 
каре.м сярысь графа запол 
нить карытэк кельтйське.

мент‘ёсты подписывать кары -| ВЛКСМ  Ц К со сярысь пре- 
ны но комсомолец‘ёслэн кия- дупредить каре, что косомо-

г ё т ‘ я н м  П Я Й К 0 М 'ё С Л 9 Н  се- п игг/т»й  п п « и м Р Н т ‘Р ГТ Ы  ВО Ш ТО Нзы сёт‘яны райком‘ёслэн се 
кретарьессылы сяна— ВЛКСМ  
райкомлэн секретарезлэн ны- 
рысетй но кыктэтй замес- 
тительёсыалы разрешить каро- 
ио.

льской документ‘ёсты воштон 
ВЛКСМ  ЦК-лэн та вопрос‘я 
решениосыныз юн тупаса 
ортчытэмын луыны кулэ.

влксм цк.

Школьник‘ёелэн толалтэ каникулзы
(ВЦСПС-лэн Президиумезлэн постановлениысьтыз)

4-тй декабре ВЦСПС-лэн жениос возьматэмын луоз.
Профсоюз‘ёс школьник ес- 

лы, каникулзы дыр‘я, каток‘- 
ёссэс, лыжной станциоссэс, 
спортивной зал‘ёссэс но 
инвентарьзэс дунтэк сётоно 
луо.

Москваын, Ленинградын, 
Киевыи, Казаньын, Бакуын, 
Минскын, Тбилисиын, Ерева- 
ньын, Горькийын, Свердлов- 
скын, Ивановоын, Харьковын, 
Днепропетровыскын но Ста- 
линоын пинал‘ёс понна обще- 
городской праздник‘ёс орт- 
чытэмын луоз. Детской праз- 
дник‘ёты ортчытыны та горо- 
д‘ёсысь культуралэн дворец^ 
ёсызлы но кулуб ‘ёслы 
ВЦСПС-лэн президиумез эш- 
шо 711200 манет сётйз. Моск- 
ваын, Горькийлэн нимыныз 
нимам Центральной паркын 
10 сюрс школьник'ёсын ка- 
рнавальной гулянье органи- 
зовать каремын луоз. Та 
гуляньеез ортчытыны ВЦСПС 
70 *тр$ мйяаг оётОз.

Трудоденьлы ку 
коньдон басьтомы?
Колхоз‘ёсын сельско-хозяй- 

ственной арлэн пумыз вуэ 
ики. Колхозник‘ёсты расчи- 
тать кароно. Ст. Какся сель- 
советысь .Двигатель*' кол- 
хозлэн правлениез Октябрь- 
ской торжестволэсь азьло ик 
колхозник‘ёсты коиьдонэн 
авансировать карыны ведо- 
мость дасяз вал иии. Нош та 
дырозь колхозник‘ёслы конь- 
дон сётымтэ на. Колхозлэн 
председателез Черевков со 
сярысь у г но малпа, колхоз- 
ник‘ёслы ку коньдон сётозы, 
тодмӧ ӧвӧл.

С. Кайсин.

Можгииской мехаиизированной 
лесопуиктысь стахаиовец‘еслэи 

обращеиизы
Можгинской, Б.-Учинской, Алнашской но ПычасскоЙ 
районысь вань колхоз‘ёслы но колхозник‘ёслы нюлэс 

организациосын ужасьёслы

Президиумез пинал‘ёсты шко- 
льник‘€сты толалтэ каникул‘- 
ёссы дыр‘я обслуживать 
кярон сярысь постановление 
кутйз. 1938 аре 30 декабры- 
сен 1939 арын 12-тй январозь 
профорганизациос культура- 
лвн дворец‘ёсаз, клуб‘ёсын 
но красной уголок‘ёсын ра- 
бочийёслэн но служащойёс- 
лэн пинал‘ёссылы новогодней 
ёлкаос, пинал‘ёсын Советской 
Союзлэн Геройёсыныз, Кра- 
сной Армилвн боец‘ёсыныз, 
пнсательёсын, артист‘ёсын, 
страналэн знатной адямиосы- 
яы8--орденоносец‘ёсыи пуми- 
ськон‘ёс (встречи) организо- 
вать у к  а р о н 0 луо. 
Та н н а л ‘ё с ы пинал'- 
«слы умой кинофильм‘ёс, спе- 
ктакльёс, художественной 
самодеятельностьлэн дости- 
жейиосыз, детской фотокру- 
ж о к ‘ёслвн, изобразительиой 
1 ехусат1«й1  я« муя«г д«стя*

** *
Ст.-Какси „П ередовик“ кол- 

хозын али 15 интылы родиль- 
ной корка оборудовать кары- 
са быдтэмын. Колхозницаос 
тае приветствовать каро, пар- 
тилэн но правительстволэн 
нылкышноос но пинал‘ёс 
понна заботазылы тау каро.

Осипов.

Читальця замок улын
Н.-В^шур. „Новая жизнь“ 

колхозысь читальнялэн заве- 
дующоез луыса Кудрявцева 
Зоя ужа. Та читальпяез со 
тояэзьлы 4 пол гинэ усья. 
Кылемзэ нунал‘ёссэ М ожга 
городын, дораз бертыса 
ортчытэ. Нош читальнялэсь 
ключсэ техничка Лена киын 
возе.

Нош Н.-Вишурской сельсо- 
вет Кудрявцевалэсь таӵе 
ужамзэ тодэ ке но, мераос 
у г  кутылы.

Ми юаськом, ма понна 
Н.-Вишур сельсовет Кудря- 
вцевалы уж  дун тырыса го- 
сударственной коньдонэз тус- 
тас каре?

I»

Лыдёисьбс!—Лена, малы тун- 
нэ читальня замокен пытса- 
мын?
Лвна:—Д ак эш‘ёс, мон маро- 

каром? Кудрявцевалэн туннэ 
ужан нуналыз ӧвӧл, со гуртаз, 
М ожгае кош киз. Лыктэ соку, 
куке  читальня усьтэмын 
луиз. План‘я со толэзьлы 2 
пол ветлэ. Соку лыктыны 
к«лыеа аи кыла.

Ми, М ожгинской механи- 
зированной лесопунктысь 
лутчшей нюлэс корасьёс но 
ворттйсьёс, стахановец‘ёслэн 
совещаниязы люкаським со- 
ин, куке  партимылэн цент- 
ральный комитетэз но СССР- 
лэн Совет Народной Комис- 
сарез нюлэс промыщленность- 
лэсь ужзэ умоятон‘я истори- 
ческой решение поттйзы, ню- 
лэс ужын наилучшей услови- 
ос создать карыны историчес- 
кой решение пус‘йылйзы. Та 
решениез парти но прави- 
тельство сётэ милемлы, ста- 
хановец‘ёслы— но ваньмызлы 
нюлэскын ужасьёслы, наи- 
лучшей условия не только 
ужез гинэ перестроить кары- 
ны, но и уж  дунэз но нюлэс 
ужын умой условиез будэтйз, 
кудйз обязать каре вакчи ды- 
рын ужез организовать кары- 
ны озьы, чтобы обеспечить 
мед кароз нюлэс дасян 
планэз дыраз быдэстыны.

Асьме странаысь социалис- 
тической хозяйство уверенно 
но неуклонно азьлань мынэ, 
народной хозяйстводзн--£»т- 
расльёсаз арысь аре план‘ёс 
перевыполняться каро. О г‘я 
под‘ёмзэ ке верано нюлэс 
промышленностьлэсь, аслаз 
алама ужаменыз вис‘яське, 
кудаз нюлэс дасян планзэ 
арлы быдэ у г быдэсты. Ню- 
лэс промышленностьлэн бере 
кылемез троцкистско-буха- 
рияской шпион‘ёслэн вредить 
карем бервылзы луэ, куд ‘- 
ёсыз нюлэс дасянын бадӟым 
из‘ян лэсьтйзы. Механизиро- 
ванной 'лесопункт со вылэ 
возложить карем у ж ‘ёсты уз 
быдэсты, если ми, стахано- 
вец‘ёс, ӧм ке султэ нюлэскын 
ужась массалы во главе но 
оранизовать ӧм ке каре ста- 
хановской движениез. Милям 
вань ог дасо таӵе адямиосму: 
Нагаев, Горшков, Кремлев, 
Михайлов, Собин, Осипов,

Кудяков, Бабушкин, Боррдул- 
лин, Санников, Татарских му- 
кет эш‘ёс, куд ‘ёсыз, сменалы 
2—3 норма быдэс‘яло. Одна- 
ко соослэн стахановской 
опытсы ӧз луы на достояниен 
мукет‘ёсызлы, но кулэ лэсь- 
тыны озьы, чтобы соослэсь 
ужан методзэс мед валалозы 
кажной нюлэс корасьёс, ворт- 
тйсь, тракторист, шофер.

М и сэрпалтймы ни пре- 
дельной вужмем нормаосты. 
Куд -ог нунал‘ёсы ми адями- 
лы быдэ 18 кубометр норма- 
ез быдэстйськом. Но быдэ- 
сак механизированной лесо- 
пункт али планзэ быдэстонэн 
справиться ӧз карын на.

М и районной но республи- 
канской кивалтйсьёслы та 
прорывез быдтыны но труд- 
лэсь производительностьсэ 
300 процентозь будэтыны 
обязаться кариськом. Метод- 
эз расширить карон понна, 
ми пӧлысь кажноез басьто 
обязательство — дышетыны 6 
муртэ стаханозской уже, ась- 
мёлэсь опытмес ужасьёслы 
бригадир^ёслы но заведую- 
щойёслы передавать карыса.

Обращаться кариськом 
сельсоветысь но колхозысь 
кивалтйсьёслы, куриськыса, 
чтобы соос мед лэзёзы кема 
ужаны нюлэскы ужасьёс, ми 
мед быгатомы соосты стаха- 
новской методэн ужаны ды- 
шетыны.

Отиськом вань колхозник*- 
ёсты,— нюлэс корасьёсты но 
ворттйсьёсты тракторист‘ёс- 
ты но шофер‘ёсты ужас‘ёс- 
лэсь постоянной кадр‘ёсэс, 
партилэсь но правительство- 
лэсь сюлмаськемзэс ознаме- 
новать карыны. Стахановской 
движениез но тысячник‘ёс- 
лэсь движениезэс паськыт 
развернуть карыса, чтобы 
нюлэс промышленностез ны- 
рысь радэ поттыны.

Ужасьёс капиталистической окружени сярысь
малпало

„С вет“ заводын 1938 ар 
куспын осоавиахимовская ор- 
ганизация существовать ка- 
риз, но со формально гинэ 
вал. Только еентябре гинэ 
организационной комитет 
кылдытыса кудйз 15 нояб- 
р о з ь  у ж а з .  О с о а -  
виахимлэп райсоветэзлэн юрт- 
тэмез‘я осоавиахим членёс- 
лэн лыдзы 135 мурт доры бу- 
дйз. Дасямын вал ПВХО-я 
инструктор Куликов эщ. Осо- 
авиахимовец‘ёслэн собранизы 
та организацилы Сунцов, То- 
пыркин И. В.,/Дерюгин Г. Ф. 
эш‘ёсты советэ быр‘емын. Та 
осоавиахимовец‘ёслэн собра- 
ниязы производствоын прос- 
тойёсты но прогул‘ёсты. до- 
пускать каронтвм, дисципли-

наез ӝутыны осоавиахимлэсь 
уж.зэ план‘я нуыны РККА-лэн 
годовщинаезлы ПВХО знач- 
кист‘ёсты но ворошиловской 
стрелок‘ёс дасяны обязатель- 
ство басьтйз. Организация 
озьы ик 1 маёзь 1939 аре 
заводысь ужасьёсты 50 про- 
центсэ осоавиахимовской ор- 
ганизацне пыртыны понна ас- 
лыз уж  пуктйз.

„Свет“ заводысь ужасьёс 
заявлять каро, ӵто соос обо- 
роиной ужез вылй удысэ пу- 
ктозы. Соос валало Сталин 
эшлэсь капиталистической 
окружении сярысь верам 
кылзэ, что родинаез защн- 
щать карыны котьку дась 
луоно шуыса.

Громов,



финансовой дисциплинаез юн 
соблюдать кароно

ЦК-Л9Н СССР-лэн' ---------  --------ВКП(б)
СНК-езлэн 19 апреле туэ 
арын постановлениез обязы- 
вать каре, что колхозной до- 
стояниез умой утялтыны, тру- 
доденьлэсь стоимостьсэ дене- 
.жной отношениен повышагь 
карыны но котькуд  колхоз- 
ник‘вслэсь доходностьсэ бу- 
дэтыны. Та постановлениез 
валатэк, тросэз колхоз‘ёслэн 
правлениоссы асьсэлэсь конь- 
донзэс госбанкысь текущой 
счетын возён ннтые, асьсэ- 
лэн яке кисыогазы (кармана- 
зы) трос суммаосын лыд‘ясь- 
кись коньдонзэс возё. Соин 
соос асьсэ понна но вань! 
кредитно финансовой систе- 
маослы вред лэсьто.

Васьтом кӧня ке конкрет- 
ной факт‘ёсты, Б.-Учинской 
районысь В,-Шидлудской 
сельсоветысь „Борец“ кол- 
хозлэн правлениез 1207 ма- 
нет возе, нош банкен дого- 
вор‘я со 200 манет сяна возь- 
ыны у г  быгаты. „М аяк“ кол- 
хозлэн правлениез. 1143 ма- 
нет коньдонэз кассаын кыл- 
ле, договор‘я 100 манет ин- 
тые. М ожгинской районысь 
Р КК А  нимо колхоз 2923 ма- 
нет асчаз кассаяз возе, нош 
договор‘я 100 манет устано
вить каремын.

Та вылысен умой адӟиське, 
что тросэз колхоз‘ёс госбанк 
лэн М ожгинской отделениен 
ыз кассово-расчетной обслу- 
живание ортчыт‘ян сярысь 
гожтэм договорзэс у ж  вылын 
у г  быдэс‘яло. (в частности 5 
пунктээ‘я) кытын вераське*. 
.наличной коньдонэз сумма- 
лэн минимальной пределаз 
гинэ колхозын хранить
кароно“.

Сыӵе ик сылэ ужпум  до- 
говорлэн 6 пунктэз‘ я но. Кыт- 
ын верамын: „что  ваньмыз!
расчет‘ёс пӧртэм организаци- 
осын но учрежденияосын ис 
ключительно госбанк пыр ги- 
нэ производиться карисько". 
Б.-Учинской районысь ,Горд 
шеп* колхоз кассае пырем 
28,9 сюрс манет пӧлысь, 26,3 
сюрссэ но „Ппбеда“ колхоз 
кассае вуэм 47 сюрс манет 
коньдон пӧтысь, 18,2 сюрссэ 
банклэсь палэнэ израсходо- 
вать кариллям. „По6еда“ кол- 

, хоз тракторист‘ёсын расчет

лэсьтоя понна, 7 сюрс манет 
наличной коньяонэн МТС-лы 
тырем. М ожгинскной район- 
ысь „Красная звезда" кол- 
хоз но 26 сюрс манет пӧ- 
лысь, 12,5 сюрссэ банклэсь 
палэнын израсходовать карем.

Та сяна, та колхоз‘ёс бад- 
ӟым задолженность иметь 
каро госбанклы, краткосроч- 
ной ссудаосыз возвратить ка- 
рон‘я но долгосрочной ссуда- 
осты воэвратить карон‘я сое 
ваньзэ лыд‘яса, ми госбанк- 
ысь внештатной инспектор‘- 
ёслэн общественной актив.зы 
но госбанклэн М ожгинской 
отделениезлэн колхозной ак- 
тивез, ваньмыз 18 мурт со 
брание люкаськысэ, госбанк- 
лэн но колхоз‘ёслэн азязы 
сылйсь али туж  кулэ луись 
задачаез обсудить каримы. 
Кулэ луись у ж  госбанкысь 
вань свободной средстпооссэс 
сосредоточить карон сярысь 
ужез пуктыса, колхозной 
кассаосысь денежной сред- 
ствоосты непосредственно на- 
личноен расходовать карон 
практикаез осуждать карись- 
ком. Таӵе обязательствоос 
басьтйськом но вань колхоз‘- 
ёсысь правленаосты но реви- 
зйонной комиссиосты милесь- 
тым обязательствомес куты - 
ны ӧтиськом.

Котьмалэсь азьло колхо- 
з ‘ёслэн правлениоссылы вань 
денежной расход‘ёсы Гогбанк 
пыртй гинэ ортчыт‘яно. Соку 
финансовой системалэн нокы- 
ӵе нарушениез, хищениосыз 
но, растратаосыз уз луы.

К  о л X о 3 базарын ву- 
зам продукцилэсь но мукет 
поступлениослэсь выручить 
карем суммаосты, ваньзэ 
банклэн кассаяз здавать каро- 
но. Банк пыр ик вань деби-! 
торской задолженностьёссэс 
взыскивать кароно. Срочной 
во просроченной ссудаосыз 
погясить кароя понна, банклэн 
отделениезлы юрттоно.

Фйнансовой хозяйствоез 
шонер пуктон сярысь но 
правительстволэсь решениос- 
сэ обшой колхозной собра- 
ниосын колхозник‘ёслы умой 
валэкшно.

Собраниелэн куремез'я: Ани- 
симов П. Прозоров, Чяпеев, 
Пушкарев, Уваров, Хохрин.

Испаниыеь 
Фронтёеын

Испаниысь обороналэи ми- 
иистер'^тноезлэн официальной 
сводкаяз ивортй ьке, что Ис- 
ианиысь внньмаз ик фронт*- 
ёоын п( ложение 8 декабре 
воштйське.мын ӧвӧл.

Испаниын военной действи- 
ос кутскем  дырысен, 1938 ар- 
лэн октябрь толэзёзяз Ката- 
лониысь город‘ёсты итало- 
германской аниацилэн бом- 
бардировать каремезлэсь та- 
ӵе даннойёссэ возьматэ „Эс- 
1шнь“ агенстволэн барселон- 
ской корресиондентэз. Барсе- 
лона 180 пол бомбардировка 
улэ шедьылйз. 2500 вием‘ёс 
нӧ 3200 раненойёс лыд‘ясько. 
Городын 1200 юрт‘эс куашка- 
тэмын. Тарраюна 86 пол бом- 
бардиройка улэ шедьылйз 
383 юрт‘ёс куашкатэмын (со- 
ос пӧлын кы к больница но 5 
школа), 207 вием‘ёс но 365 
раненойёс лыд‘яськӧ. Реус 
57 пол бомбардировкаен 431 
юрт‘ёс куашкатэмын (соос 
пӧлыи театр, госпиталь, 2 
школа) но вием‘ёс но 381 ра-
ненойёс.

Озьы ик трос пол бомбар- 
дировка улэ шедьылйзы Ва- 
ламо, Сач Хелиуде Гихольс, 
Бадалова, Гранольес но Фиг 
эрас город‘ёс. Баадбардировка- 
ен та город ‘ёсын 1100 ёрос 
коркаос куашкатэмын, 900 
ёрос вием‘ёс но 1300 ёрос 
раненнойёс.

Республиканской 
Испакилэн 

правительствоез- 
лэн решениосыз
Барселона, 9 декаб^ч^, То- 

лон реслубликачской Испани- 
ысь м^шистр^ёслэн советсы- 
лэн заседаниез ортчиз. Та за- 
седаниын правительстволэн 
главаез ивортйз аслаз свида- 
ниезлэн результат'ёсыз ся- 
рысь, кудзэ со лэсьтйз Испа- 
ниысь народной фронтлэн на- 
ционзльной комитетэзлэн но 
Каталониысь народной фронт- 
лэн комитетэзлэн представи 
тельёсыныз. Правительство- 
лэи главаез подчеркнуть ка- 
риз, что народмой фронт^эн 
ком итет‘ёсызлэн пред.ставм- 
телг.ёссы Испанилэсь нацио- 
нальной единствооссэ быдэс- 
кын одобрить каризы. Ми- 
нистр‘ёслэн советсылэн пре.д- 
седателез республикалэн во- 
енной иоложениез сяры:ь 
ивортйз.

Республиканской празитель- 
ствоен принять каремын вал 
кӧня ке декрет‘ёс, куд ‘ ёсыз 
предусматривать каро рес- 
»убикалэсь положенизэ юн- 
матонэз. Озьы ик кутэмын 
таӵе декрет, кудйз‘я полицн- 
лэн кы к корпус‘ёсыз, куд‘- 
ёсыз та дырозь вяутренней 
уж ‘ёс‘я минпстерстБолэн вве- 
деиияз вал, национальной 
обороналэн министерствоез- 
лэн введенияз пото соосты 
фронтовой службаосы прив- 
лекать карон целен.

План‘ес досрочно 
быдэстэмын

Ллександровской сельсов( 
тысь (Пычасысь) „К И М “ ко 1. 
хоз мултэс няньзэкоопераци] 
нырысь сётйз. Со пӧлысь I 
тонназэ предколхоза Иванцо!
I  декабрьлы заготзернолэ!. 
складаз нуыны обещать ка| 
риз. Со вузам нянь понн^ 
колхоз таӵе сельхозмашинао(^ 
вайыны малпа: сеялка, трит 
умф, брезент, приводной сос,| 
кортӵог‘ёс но кровельной!
корт‘ёс.

Та колхозысь колхозник‘сс1 
асьме странамылэсь кужымзэ 
юнматон понна государ-|
ство((Ы мултэс няньзэс вуза- 
ны таӵе мурт ёс кылзэс сё- 
тйзы: Иванов Л., Тарасов Н., 
Тарасов Петр, Попов Федор 
но мукет‘ёс.

Та колхозын государство- 
лы сётон вань план'ёс дос- 
рочно быдэстэмын.

ВКП(б) райномын
В'<П(б) райкомлэн бюроез- 

лэн решениеныз Хохриӵ Ни- 
колай Исакозич растрагаез, 
юэмез но членской взчоссэ 
тырымтэез понна, ВКП(б) чле- 
кысь исключить каремын.

РК. ВКП(б).

Соввтсной С ою злэн  
гороА*боаз

Кын сю процент 
быдэсто

Ст.-Какси сезьсоветысь, 
„Пе )еаовчк“ кол.кӧзысь 6 
ком :ом олщ ‘ёс н ) 6 колхоз 
чик‘ёс стахзчовской боигада 
организовать каоыса нюлэс- 
кын уж ал). йванов Ильялэн 
комсомольской бригадаен ки- 
валтэм улсас бригада норма- 
оссэ 200 процентлы бы дэ:‘ я.

Бурков,

Удм. Сюгаил. „Бзльш евик 
колхоз (поед. Огорельцев) 
кутг.аськпнзэ б^дтыса 1939 
арлы тырмыт ю-тНсь но пу- 
до сюдын ф, раж КИСЫЙ1.

Вврещаг ин.
*  н«

Снимокын: Калмыцкой АССР.
Эдиста городыеь срвдней школалэн 
здавивг.

Ст.-Ка кси ,Двигатель“ кол 
хоз государстволы мултэс 
няньзэ 20 тонна пузаны пук- 
тйз. Вузам нязьзылы  вонной 
молотилка но кы к жнейка —са- 
моброска басьтыны пуктйзы

Ооипов.

Китайын военной 
дейетвиое

Ценгральной китайын
Центральной Китайысь 

фронтын али шыпыт. Китай- 
ской частьёс соосын басьтэм 
оборонной линиязэ юнмато. 
Японец‘ёс но Синьцзян шур- 

1 1ЭН севернрй берегаз оборо- 
нйтельной сооружениос лэсь- 
то но фронтэ выль частьёгты 
ваё.

Цзюцзянлэн ю г палаз ки- 
тайской партизан‘ёслэя актив- 
ной действиоссы мыно.

Басьтэм сведениос‘я, 3 де- 
кабре Сюцань городын улич- 
ной бойёс (Цшнсрлэн север 
ной частез) китайской вой 
скаослэн вормеменызы йыл- 
пум‘яськизы. Китаец‘ёс бой 
ын 90 японской бронемаши 
наосты но 3 оружиосты быд 
тйзы. Японец‘ёс та городысь 
кошкизы.

Ю жной Китайын 
Тойпинчэн районын Кантон 

эн север палаз кужмо бойёс 
мыно, Татын японец‘ёс ыш 
тэм позицоссэс берлань бась 
тыны туртско. Японец‘ёслы 
татын кӧня ке азьланьскыны 
кылдйз.

Севериой Китайын
7 декабре Фиклинтиысь 

японской артйллерия (Шань- 
си провинцилэн южной част- 
ез) Тучгуань городэз ыбылы- 
ны кутгкем  бере, япопец‘ёс 
ыбылӥськемысь дугдязы.

6 декабре японской отряд 
Чжанданьчжэнь городэз ата- 
ковать кариз (Лньилэн юг па- 
ляз ‘20 километр кемын) Ки- 
тайской войскаос атакаез 
дугдйзы. Линьфынь районэ 
(Аньилэн север палаз) 5 сюрс 
мурт‘ем японской подкрепле- 
ние вуиз.

Шеньси провинцилэн север- 
ной частьысшыз Датун-Пучжо- 
уской чугун сюрес кузя бой 
ёс мыно.

Германиын еврей 
ёе вылэ гонениое

Лондон, 9 декабре. .Ман- 
честер Гардиен" газетлэн 
корреспондентэзлэн ивортэм- 
ез‘я, германиысь 40 сюрс ев' 
рейской квартираосты „ари- 
ец‘ёслы“ сётыны дасясько. Ев-. 
рейёслы разрешить каремыи 
луоз пичиесь пригородной 
коркаосын улыны, куд ‘ёС1аз 
еврейёслэн ик луо. Коррес- 
пондентлэн верамез‘л, коть- 
к у д а э  сыӵе еврейской коркан 
5 еврейской семьяос улоно 
./(уӧзы шуыса германской 
правительство лыд‘я.

Собере корреспондентгож- 
тэ, что еврейёс асьсэлэн 
ваньбурзылэсь отказаться ка- 
рыны дась, соослы Германи- 
ысь кошкыны разрешение ги 
нэ мед сётозы.

Ф аш и ст‘ёс с я т е н  
географ ня

Происшествйе
4 но б декабре милицилэн 

отделтниеныз вор‘ёслэн—-гра- 
бительёслэн шайказы 8 мурт 
арестовахь каремын.

Соос пӧлын Ильясов Мин- 
галей (кличкае.з‘я Мишка)
1920 арын вордскемын, Ма- 
лышев Леонид 1923 арын 
вордскемын, Закиров Харис
1921 арын вордскемын, Дав- 
лятшин Гаян 1921 арын ворд- 
скемын—ваньзылэн соослэн 
определенной ужан интызы 
ӧвӧл. Соослэн преступной 
действиосынызы Ильясов 
Мингалей возглавлять карыса 
ужаз.

мрт

Та шайкаосын ряд преступ- 
ной у ж ‘ёс лэсьтылйзы: 26 но- 
ябре 7 часын ӝытазе, Меже- 
вой но Лесной у.шчаослэн сэ- 
регаз преступник‘ёс сырье- 
врй базалэсь агентсэ И. М. 
Баженовез ограбить карыса, 
солэсь 1255 манет коньдонзэ 
но документ‘ёссэ басьтйзы, 
ассэ жугыса кельтйзы, 27 но- 
ябре заготзернолэн складэз 
дорын тодмотэм муртэ кыли- 
зы но жугизы . 2 декабре 
Запрудное кылизы М. И. Ива- 
новез. Лвгуст но ноябрь то- 

[лэзь куспын льносембазаысь 
соосын 1100 штука мешкӧта- 
ра похитить каремын, вань- 
мыз 3 сюрс манет тыр. Таос 
сяпа соосын туж  уно прес- 
туплениос сочершить каре- 
мын на.

Врид редактор М. Иванов 

поттйоь РаЙисполкои

Дыр ӧвӧла Еи асьмеды но та- 
тын угяетвнной ввмвц‘ёстм ваввс 
ти карндн.

Можга Педучилищелэн дн- 
рекциез, дышетйсьёслэн но 
дышетскисьёслэн кодлеЕТив- 
зы Педучилищеын вема ужам 
преподаватедезлэн Михаил 
Алексеевич Курочкинлэн 
14 декабре ^  6 часын 
ӵукна кулэмез сярысь мур 
ӝоже усьыса ивортэ.

Мугорзэ ватон 17 декабрв 
нуназе 10 часын луоз.
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