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5-тй арзэ потэ

1 лы 3-лы б-лы 12-лы 
Ужасен жростьяады 0,30 0,90 1,8 3.60
Сдужащеосды
учреждвниослы 35 1,05 2,10 4,20

Редакцилэн адресэз УАССР Можга кар 
Можгинский у р а м  11-К« ро корка 
тель. № 7. 1 номерез - 5  коньы

П о р т п р о с в е щ е н и  с я р н с ь
&КП{6) райком бюролън 3 января 7935 арЫн пуктэм ез

ВКП(б) райкомлэн бюроез пуктэ; 
1) ,Свет* завОдлэн бюроозлы 

парт просэз куашкатэм понназ вы-

МТС парткомлэсь— Смирнов эш- 
лэсь, Артель ннвалид— Иванова эш- 
лэсь „светй заводысь— Сунцов эш- 
лэсь, „Красная звезда"— Костромин 
эшлэсь но „Двигагель революци" 
колхозы сь-П уш ин эш‘ёслэсь доклад- 
зэс кылзыса. Райном бюро В08ь м а т э  

ВКП (б) райкомлэн партпросвещени 
ужез умоятон сярыгь, вань комму- 
нист ёсыз полигучебае кыскытон но 
успеваемосьсэс вылэ ӝутон, качесгво 
зэ умоятон еярись решениаз одйг 
пол гинэ верам^н ӧй вал инй, нош 
кудйз партком‘ёс та ужын туж  ала- 
ма нюр'ясько, кыл сярись басьтом: 
завод „ С в е т ы н "  в а н ь м ы з  
коммунисгёс но кандидат ёс 12 мурт 
дышетсконо вал, н о ш занятие 
ветло 5-8 мурт. Артиль инвалидын 
школа укомплектовать карыку 38 
мурт укомплектовать ке каремын 
вал, али 21 мурт сяна гоӝтэмын но 
ӧвӧл, соос пӧлысь 15 мурт гинэ 
политучебае посещать каро, процен 
тэн вераса 70 процент п сещаем< сть- 
сы луэ.

Нош „Красной звездаын“ чем дыр'я 
политучебаез сорвать карыло. ,Дви* 
гатель рев люци“  колхозысь пзрт- 
группаын заочной дышетскон кур 
сын 20 мурт дышетск^, дышетскысь- 
ёслэн успеваемосьсы лябесь. МТСын 
большевик партилэсь историзэ дкшет- 
скыны круж ок кылдыгемыи но спе 
сюбег Кно»>ин книгая гинэ ортчо, 
Нош та кружокыи 4 мурт свышим 
о б р а з о в а н и е м  м у р г ‘ ё с 
дышетско, куднз ожыт дышевскем 
мурт‘ёс соос пӧлын ик поко. Завод 
,Светысь“ Н говицын но Соловьев 
кельалась ке но член партиын алино 

"кандидатской школае дышетскыны 
ветлона, соос кыксы но политически 
но графически не грамотноесь, та уж 
воэьматэ партор^анизациалэсьалама 
ужамзэ. •

Раионной газет‘ёс „За  больше- 
вистские колхозы“ газет сянаез та 
уж  сярись ӧжыт гожяло.

Нянен вцзкорыя розрешнть норон сярысь ВКП(6) 
ОЗкоилзн но Обисполкомлзн орезидиуилзя 4 

янворе 1935 орын пуктзмзы
ВКП(б) Ц /( лэн но соънаркомлэн 37 лекабое 1924 аре 

пуктэмзЫ 1я кплъ'ёслЫ, колхнзник'ёслЫ , елиноличниюёс- 
лЫ но озЪы и к госуларственной но кооперативной ор- 
ханизациослы торолской но селЬской бо.зар‘ёсын но озьы 
и к чугун сюрес станциосЫн /935 аре 4 январысен асъсэ- 
лэсЬ нянЪзэс (пЫзен, тысен но пЫӝем нянен^ ъркЫн 
вузкарЫны разрешитъ кароно.

ВКП(б) Обкоолэн секретарез- Иванов. 
Обисполкопллэсь председательзэ воштйсь—

Кайгородов.

Марлэсь потэ та умойтэм?
Горпо нянен вуз карыны кутскемезлэоь азьвыл, кема мон 

дась ни шуса вераськыса ветлйз Нош мае та вакыт асьмиос 
адзиськом, кылсярись басьтом базарись 9 номеро магазинез: 
та магазин нуналлы 2 ӵас сяна вуз уг кары, кылем час‘ӧсаз 
нянь возьмаса магазин пушкын продавец пуке. Нянь басьтыны 
лыктэм мурт‘ӧс магазинэз усьтэмзэс возьмаса очеродьын сыло 
сыло но кынмыса кошко.

Вот тйни кызьы горполан нянен вузкарись продавец‘ёсыз 
вуз каро, та уж одйг 9 номеро магазинын гинэ уг луы. Му- 
кет*ӧсаз но таӵе ик уж пуктэмын.

Горполэн тодйсьяськисез Клопотов тырос пол собраниа- 
оеын но выступить карса вораськыдйз вал „1935 арын 1 ян- 
варысен ми 15 тонна нянь ныжыны кутскиском“ шуса верась- 
кылйз. нош асьмеос мае адзиськом туннэ нуналлы? Т тон- 

ина сяна нянь уг пыжиськы, та ӧжыт нянь пыжонлэн мугез
ия1ео т !!н!!,п й ли ..юлн!11т?.н° ? !* ’Ртани маР бордысь потэмын. Горпо правленнилэн умой сюлма- 
и/тв .. л . сьв ы са  у Жамт9ЭЗ бордысь. Тужгес ик но Клопотов бордысь,

Клопотов кылыныз вань ужзэ лэсьтйз ке но, практичееки ӧз 
ужа Клопотозлы ужез вакчи дырын тупатоно М. Окишев

Пекарняос иуспын социалиэмо ӵошатснон 
нылдытоно

пыж нын уж азинлыкез но

го&ор ялэмын, парткемлэсь секре- 
тарьзэ Пешковез отпускись алиик 
ӧтыса партком бюролы Ноговицын, 
Соловьев но К а лустин В еярись 
вопрос пуктоно.

2) Артель инвалидов парткомез— 
Ивановаез но „Красной знамяысь* 
парторг кастроминаез но пропагандист 
-Загуменоваез ляб кивалтэмзы сярись 
предупредить кароно озьы ик пре 
дупредить кароно „Двигатель рево 
люци“ колхозысь Пушинез

3) Ко .оно  партком ёсыэ, партгруп 
паосыз ответственность улазы парт- 
ком сектетар‘ёсыз, партор[‘ёсыз, 
пропаганднст ёсыз вань коммунист1 
ёссэс полит учебаен охватить карыны. 
Медаз ни луэ срыв‘ёс, нош полит 
учебаен луэм срыв‘ёслы райкоме
разяснени гожяно. Дышетскои дурын 
сопсоревновани но у^арничествоез 
паськыт вӧлмытоно. ^

4. Косоно МТС парткомез истори 
партиен кылдытэм кружоксэ реорга 
низовать карыны.

5 Ялоно раионой конкурсе умой 
первичной парторглы, школалы про- 
пагандислы, кылдйськысьлы премия 
сетон понна 2000 манет висяно. Та 
кылдыгэм кэнкурсной коммиссие таче 
мурт‘ёсыз юнматоно: Иванов А.,
Иванов Н. но Даниловез председа-

нов эшез косоно: к о н к у р с л э с ь  
условиазэ газет пыр опубликовать 
карыны.

б Районной редакциосыз косоно 
партпрос уж  сярись освещать ка- 
рыны.

7. Азьлань бюрое ВЛКСМ райком- 
лэсь полит у ч е б а е з  с я р й с ь

докладзэ кылзоно
8. Крсоно первичиой парторгани- 

эаци<1сыз та решениез проработать 
карыны вились собраниос ортчытьяны 
ВКП(б) райком. сакратареа Караваев

Кулпков политучебалы пумит
В-Йшек сельоовееддсь сель- 

совет нредседатель КУ Л И КӦ В  
политучебалы пумит мынэ, та 
сольсоветын вапьмыз комсо- 
молец‘ёс 16 мурт соос пӧлысь 
4 ез Можга карын допризыв- 
ноп подготовкаын дышетско. 
Нош 12 эз гуртазы уло.

Куликов коммунист, комсо- 
моллы , руководство сӧтбн ин- 
тйе ачиз соослэсь ужзэс сры- 
вать каре. Кылсярись басьтом 
Кулякотлэсь таӵе \жзэ: Копак 
сельсоветын полатучебаин ды- 
шескись ӧвӧл,— нош марлы мон 
соос понна сюлмаськом, ку 
лэке асьсэос мед оргапизовать 
карозы. Мыным политучебаен 
заниматься карнськыны дыр

Ӧвӧл—шуса Куликов категори- 
чески'отказываться кариськиз. 
Куликов со вераськемез уся- 
рись уськоно ке газет лыдӟым- 
тэз возьматэ. Куликов уг тод 
на В КЩ б) обком бюролэсь но 
пуктэмзэ — партпросввгцениез 
эсверон сярись.

Куликовлы газэтэз чемгез 
лыдзено луоз. Комсомол орга- 
низацплы руководство сӧтоно, 
политучебаез юн-гон пуктоно. 
алн луэм ужез чален быдтоно, 
комсомол‘ёслэсь но беспартий- 
ной вгат‘ёслэсь полнтика ла- 
сянь тодонлыксэсь вылэ жуты- 
ны тыршоно.

Телефои пыр ^Куликовлэи 
кылйсьтыз.

Батуев* Ккршинэз оте.
Мон П.Жикья сельсоветысь письмоиосец Батуев газет журнал 

волдон бардын кужмо ужан понна вылам таӵе обязательство бась- 
тисьио: „Ленин‘я" газетэз 50 кесог, „Удмурт Коммуна“ газетэз 
25 несег но „Егит большевик" газетэз 25 кесэг реализировать 
каро. Сьӧрам отисько Б. Уча сельсоветысь письмоносецез—Кирши- 
нзз вазисьнемзз возьмасько. Батузв.

Можга ГОРПОлэн та дыр‘я кык 
пекарняэз ужа 1 № гекарняын 
куин сменаэн ужан щ ктыса; произ- 
водительносез‘я суткалы 540 сукыри 
нянь сетэ. 2 .№ но пекарняын уж 
одйг сменаэн сяна пуктымтэ на, 
сменаазы 3 мурт 216 нянь сукыри 
пыжо.

Нянь
нянлэсь ӟечлыксэ умоятон понна, 
пекДрняосын ужасьёс куспазы социа- 
лизмо ӵошатскыса ужано.

Пекарняын тодйсьяськисьёслы пе- 
карняын ужасьёс понна умой ужан 
услови (квартираос. но мукет кулэ 

нкпты р ‘ёсын) обесоечить кароно.

1905 арэ революцилэеь 30 ар тырмем юби- 
лейзэ ортчытонлы даеькелэ!_______

Туэ, 22 январе, 1905 аре ортчем 
буржуазно-демократической револю- 
цилы 30 ар тырме инй. Империализмо 
эпоха вакыт та буржуазно-демокра 
тической революци нырисетйез луэ. 
Марлы-о та буржуазно-демократи- 
чаской революциез коммунис парти 
но ужась класс ӟечкылыса дан‘.я 
шуыса таослы тазьы верано луэ: 
социальной содержаниез‘я та репо 
люци буржуазной ке но вал (по- 
мещик‘ёслэсь муз!емзэс талан но 
самодержавиез куш тон) ‘бугыр'ясь- 
кон нэ нюр'яськс-и туслык-3'я прэ- 
дотарокой вал.

Тае зэматысь стачкос но воору* 
женной востаниос луо. Та револю 
цяын музан ик, валтйсь кужым (ге 
геыон) пролетар класс вая. Проле- 
тар класелэи осконо юртысь кужы- 
мез, революця нуись кужымез кре- 
стьчнство но зйбет улэ. ёрмем векчи 
нациос ват. «1905 аре генеральной 
репетиции лэсьтытэк 1917 аре Ок- 
тятрь революци но вормыны ӧй бы- 
гатысал* (Денкн). Соин ик пролетар 
класс но ужаса улйсь крестьчн‘ёс 
тя революциез Йечкыласк дан‘яло.

Соин ик, та революциез 30 ар 
тырмем юбилейзэ ортчытонлы парти 
нимаз дан‘ян мылкыд вис‘я.

Та гожтэтмес лыдӟем бере ик, 
вань парткомсомольской организа- 
цилы юбилеез ортчытон вылйсъ ко- 
мисси кылдытоно. 1905-1907 арозьре- 
волюциын участвоьать карем‘ёсыз лы- 
дэ басьтыса воспоминани ӝыт‘ёс 
ортчыт‘яно. Докладчик‘ёсыз али ик 
дасяно. Воспоминани ортчытэм ма- 
терьяп‘ёсыз редакцио яке районной 
комиссия ыстоно. Та революциын 
участвовать карем‘ёсызлэсь нимтул- 
зэс, фотокарточкаоссэс парткаби- 
нетэ уголок усьтои вылйсь оайон- 
ной комиссие ыстоно. Красной уго- 
лэк‘ёсын али ик лозунг ёс, выстав- 
каос дасяно. Та революцилэсь дан- 
лыксэ вань ужасьёслы, колхозник*- 
ёслы но ужаса улйсь единоличник*- 
еслы тодмо ктроно. Асьмелэн уд- 
мурт республокамы но та револю- 
цилэн емышез лу», сое валатоно^ 
Ваиьзэ та уж ез партийной просве 
щениез эскеронен месячникен гер- 
Заса уж  вылын б ы д э с  г о н  бре 

цпыртоно. Комисокя.



' <
Етин—куж контрактовать карон поговор'- 

ёеыз чален быдэетоно
Заготлёнлэн 33 номеро приказээ‘я 

но Райисполком презициумлэн пук- 
тэмез я вань колхоз ёс но единолич- 
ноӥ хозяйствоос пыш мергчанзэс 
1935 ар. 1 январозь договор‘я кон грак 
товать карыса бьцэстоно вал ни. 
Нош куд сельсоветысь, колхоз‘ёс но 
нимазы улйсь хозяйствоос контракта- 
ци борды узна кутске на али.

Конграктовать карыны басьтэм 
обязательствооссы быдэсмымтэ сель- 
совет‘ёс, колхоз‘ёс неустойка тыро. 
Тани кин ‘ёс луозы соос: Пвзял, 
Ж икья сельсоветысь „Валь сюрес“ 
колхоз 120 манет но 97 коньы ук- 
сеен тыро но пыш-куж понна сётэм 
аванецен нянез берен взыскать ка- 
рыны вылйсь. Вылын Шидлуд сель- 
советысь „ 1 0  тй летие У А О “ кол- 
хозлы 83 майег но 17 коньы ты- 
риськон каремын „Красной парти-

•заит* колхозлы 72 м. 79 к. укснен 
но 60 кг. нянен. Б-Уча сельсове- 
тысь „ГорД колхозлы 345 м. 
66 к. коньдонэн но 720 килограмм 
нянен. Озьы ик „В уть  социализме* 
колхоз 232 манет коньдонэн тыро

Б-Уча сельсоветысь Пазял, село 
Учалась, Куаштыр гуртйсь единолич 
ник‘ёс нз пыш мертчан кужзэс кон- 
тракто^ать карымтэ понназы тыро- 
сэз неустойкаос тыро. Мукёт гур г‘- 
ёсысь но единоличник‘ёс тыросэз 
неустойкаос тырш о.

Соин ик вань колхозник‘ёслы но 
нимазы улйсь единоличной х зяй- 
ствоослы етйн мертчан*куж контрак 
товать каран борды зол-зол кутскыса 
контрактовать карыны басьтэм сбя- 
зательствоосыз быдэетыны тыршоно.

Корелансв

Ужмес быдэсясьнэм, азьлане но
быдэстом

П -Ж икся сельсоветысь „Азь 
ланьскон“ колхозын Курбатова 
пересь кышномурт  ̂ к е н о, 
етйнь сӧстон но шуккон бордын 
туж умой ужа, соин ик удар- 
ницае гожтэмын. Курбтова 
ужЛэсь секытсэ уг вала, со 
ӵукна 2 часын уж дуре потса 
ужаны куське, нош ӝытсэ 8 
часын гынэ дораз бертэ.

К урбатовалэсь уж зэ ке усь-  
коно весь мултэсяса' сётэ, кыл- 
сярись: нуналлы 9-10-11 кило- 
грам в! йн ш укке. Соин ик

колхоз правлениялы таӵе удар- 
ницаосыз нӧ ударник‘ёсыз кол 
хозысь премпровать кароио. Та 
сяна: но ударницаос вавь колхо- 
зын БатуеваАлександра, Наумо 
ва Анна. Чайникова Ольга, та
вылй верам ударпицаос тулыс 
ю казенлы дасяськон бордын 
эшшо но зол ужалом шуса 
кылзэс сёто. Сьӧразы вань кол- 
хозницаосыз ӵошатйськыса ужа 
ны ӧтё.

Калгись

Н ю лзс тТРЫ С Ю КИ ЗШ Ы  ДЯСЯСЬШЗй

Алигес 
Та кылем 
Нуналэ:
Тон удмурт 
Шаермы!
Ас бамдэ; 
Возьматйд 
Куназьын, 
Ш умпотоа

Нырись 
Вить аряэн 
Лр‘есаз!
Тон туж ик 
Жутӥськид:
Ас уждэ, 
Вильдылйд!

Учкомы,
Можгаез:
Маро со? .
Оло кар!..
Оло гурт!..
Уг лу вал 
Тодманы:
Удьчайн:
Лйал‘ёс,
Гиспуос.

Нош табере 
Можгалаи: 
Дубитель, 
Комбинат,
Пул вилен
Завод‘ёс
Можгалэсь
Ымнырзэ
Сайкато!..
Удмурт
Ужасьёс
Котырнз
Бинялто.

Эшшо но,
Талэсь зол

А С С Р
Ижевскын,
Уж удыс
Нуналммсь
Пурӟытске!

Колхсз‘ёс зэмос э 
Большевик колхозлы 
Верытско,
Узырмо!

Огломак 
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шарае поттоно
луэ. Кутсам ӟегеэ нуыкыз 1 чй Бри’ 
гадаысь бри адир Булдаков Р. кутй^». 
Л у ш к  а с ь к.,и с ь мурт ёсыз 
зол-зол .шьшырхощту; колхоз го-нянез 
тустас карисьёсыз пролечар суд азе 
вуттоно. ЧГ-• Т

т т »  >:Шк»ась

еярыеь верамёз
ка чык,ёс куспын • ваче ^скбнэз пут<г' ' 
тонын бадӟым вамыгн & лэСьТЗйШн- 
луоз шуса Мон лыд‘ЯськӧУ: Евр^ДМйг 
тупаса" улонлэн интерес‘ёсыз ' к 6 ӥ Ш : 
зэмоо сотрудничество воӟ%й: вылысь4 
асьмелы когькыӧьы*' и к ; Чйршонэ.- 
Лавальлэй Риме чйШоШз 'Франци? 
лэсь Италиен /кусыпсэ сыӵе рамчсае' 
пуктоз; отась соослы ноку "но -'"пЬ- 
тылоно ?ӧйӧл.' -М&лы2 йе 1оу-?т*о, га 
бадӟымесь латййской 
улонэз возён понна ог #адь сюл- 
масько. Англилэн мияэмлы ӵектэ-

Б -Уча сельсоветысь „М а я к “ нэ 
„Калинино“ колхоз‘ёс июлэсь дасян 
бордын гызмылтыса ужало, озьы ик 
тулыс ю киземлы дасьяськон кампа- 
ни но куашкамын, кидысь кутсан 
кутсамтэ, машинаос отремонтиро- 
вать карымтэ одйг тйсь но кидыӧ 
шертон но шертымтэ..

Вот кызьы ужало милям кол 
хоз‘ёсмы. Нош сельсоветлэсь ке юа 
но, соио та ужын бездействовать 
каре. Копак Б -Уча сельсоветысь 
нюлэс ужез ке уськоно Нокытчы 
ярантэм алама быдэсме. Нулдонэн|

17 проц. дасянэн 39 проц. Нош 
сельсовет председательлэсь— Рябов
эшлэсь нюлэс уж  сярись но тулыс 
ю кизенлы даслыксы сярись ке юано 
„у ж  умой ӧвӧл“ шуса серек'яса 
верд.

> Рябов эш туннэ нуналозь руко 
водствозе колхоз‘ёсын в н-Юн ӧз 
пуктына Рябовлэн сыӵе ляб руко 
водствоеныз уж  но куашкамын 
Вань та янгыш ёсыз тупат‘ян понна 
уж  вылын ик перестроиться карись- 
коно.

Нолхозникёо

Тройников РККае басыэм валэз уг 
жаля ворттылэ.

Красный сельсоветысь сельсовет 
председатель Тройников 1934 арын 
13. тй декабре „Красный цепелин- .
Колхозысь РКК ае басьтэм валзэс 
вортылыны нуиз но 18 декаброзь оло- 
кыти но вортылыса умой-умой сюд-,
тэк лы но ку  вылаз кельтйз, (Жум-О03ьы ЖуММЫТЭМ понназ чурыт пезь- 
мытӥз). Тйни озьы Тройниковлэн •

ке-шуо. „О тын тйляд ужды но ӧвӧл“ 
шуса Тройников колхозник‘ёс шоре 
кеське Та уж  сярись уно вераськы 
али но мон тйлэдыз колхозысь но 
потто гинэ“ шуса курдатэ.

Тройниковлэн РККае басьтэм валэз

ворттылэм тырысеныз вал сион но уг 
си нй али.

Колхозник ёс— малы тй озьы РККае 
ярась валэз жалятэк ворттылйськоды

дэт сетоно, Агроном животноводлы 
та ужез чалэн эскерыны ми 
колхозник‘ёс куриськом.

Колхоаиик'ёс

Иванцов дурись вал ёсыэ дурон яз чут
нарылэ

М-В -Жикья сельсоветысь „Горд 
ударник“ колхозысь Иванцов ду- 
рись (кузнец) кебитаз дуриськыны 
ветлытэк конной дворын нуналзэ 
келя. Нош куд ог дыр‘я ужа ке но 
качествоез понна одйг но ^г сюл 
маськы. Кылсярись басьтом: вал‘-
ёсыз дурыны нуиськод ке, кызьы но 
озьы гинэ дуре но лэзе, нош бась- 
том кыӵе качествоез? ог 12-13 ись-

кем кеме валэн ветлйськод ке, ва- 
лэн пыдйсьтыэ дурет‘ёсыз ляба но 
вал чутыны кутске.

Нош со ужамезлы трудодень бась- 
тэ. Иванцовлэн озьы вал‘ёсыз умой 
дурытэк чут карылэмез понна от- 
ветственность улэ кутоно. Азьлане 
таӵе у ж ‘ёс мвдаз ни луэ.

Колхоэник

Лушкаеькыеь‘ёеыз
Почзшур сельсозетысь „Социали 

зме“ колхозын , колхоз ю-эз луш 
касьёс вань 18 тй декабре „Соци’ 
алйзме“ колхоз ӟег кутсаз нош 
кутсаськисьёс нуназэлы бертэм кус- 
пын 20  килограм ӟегез лушказы, 
Нош лушкась мур.т-Михайлов Ф-

Фланденлэн 1935 ар
Париж, 31. „ӥ т и  Паризьен*1 газгт- 

лэн ужасэныз лэсьтэм бэседаяз 
Францилэн премьерез 1935 ар 
азьын сылйсь полигической у ж ‘ес 
сярысь верам.

„1935 ар,— шуэм Фланден,—ре- 
шающой ар луоз. Мон та кыш кыт 
лыко но решающой арез кызгы 
ожтэк ортчыны быгатом шуса 
оскисько. Ож ке луиз туласа уло- 
нэз юнматон вылысь тыршыса но 
калык азьын преступлени луоз. 
Саарской ужпум сярысь ке верано- 
плебисцат ортчытон дыр‘я эркын 
голосовани сётэмын но пал‘ёс ласянь, 
обязательэТвоос быдэстэиын луозы 
шуса асьмеос оскиськом ке соку! 
кык бадӟым бускель кум‘ёсысун |

меэ асьмел: ка-кужыммёс .ога.з&
г  .. , , .  . ьКеммес воӟьматзу *‘':Со
сярись асьмелэн Англия нӧ Франци- 
куспын соглашени о г ‘я тупаса уло., 
пукчэ шуса веран вравомы ваньУ

„Нейе Цюрихер Цейтунг“ Европаыеь
ужюгдур еярыеь

Ввна, Зл. „Нейе Цюрихер Цей 
тунг“  газег Европалэсь 1934 ар выл 
тй политической азинскемез сярысь 
йлпум‘ян лэсьтыса, аслэсьтыз мыл- 
ыдзэ вераса Бенешлэн мылкыдэз 
борды итйське. Со 1935 арын юг- 
дур эшшо но муромемын луоз шу- 
са вера. Газет, февраль толэзе Па- 
рижын луэм у ж ‘ёсыз пус‘ё. Со у ж ‘ёс 
Европалэн шунды пуксён палысь- 
тыз у ж ‘ёслэн муромемзы сярысь 
верало шуэ. Февраль толэзе Австри- 
ын луэм уж*ёслы но газет сыӵе ик 
дун‘ёс сёгэ. Со революционной дви- 
женилэсь " паськытамзэ пус‘е, 30

июнэ*Гермамиын луэм ужгёс Ав- 
стриысь национал-истциалоЮхческо 
путь нӦ' Баргуэз нгосьтсэ йлавичэс 
корользэ Марсельын виемзы сярысь 
вераса наЦиоиал-социализм сярыс- 
ужчум КЫЩКЫ ГДЫКО - 1 ЛуЭМЕЗ•! ВО‘3 Ь 
магэ шуса газет гожтэ.

Тупаса улоцэз пукТонын Баргу- 
лэсь уж*ёссэ пус йысауазет солэи ну- 
он политиКаёзлэн одйг вормемез 
Франциез ч^СӦРэн ма гӟкГЫтон • но 
СОСРлэн ‘Дига нацие .пырамеӧ :-луа 
шуса гожтэ, рзьы щ /  Франдилр.н 
ИталилэА.тудаса ул^ны:, кутскемез 
сярысь но вера. 1

Монгол‘ёе бугырекемын
Шанхай, 30. Харбинысь ивортэм- 

зы‘я. „Манмоярбо“ газет Жэхэ про 
винцилэн Чжоян уездэзлэн витетй 
участоказ „монгоя бандит-ёсын“ 
ӝугйськон мынйз шуга возьматэ

Монгрл ‘калы к1~-гожтэ ' ;- газеф ^ог 
шоры мурт-ёслрсь;,-на ,,х}ычг1л 
лык‘ёссэ тал,а]ие«^щ . бугырскиз 
Бугыр‘яськисьёслы ' майчжурсГсой 
властьёслЭн охраназы _йурбасьтӟм. ’•■

Р е д а н т о р  В ош тй сь  ДАНИЛОВ* поттйсь Баиисиолкӧм
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