
шдэс дуннеысъ пролетар1ёс, огпзеяӧьке\

Iролетарии всех стран, соединяйтесъ!

УАССР, Ярысь ЗКП(б) райномлэн  
но РНК-лэн оргакэы

ЭШ ‘ЁС, колхозник‘ёс но колхозницаос, комбайнер'ёс но 
тракторист‘ёс, шофер‘ёс, агроном‘ёс, МТС-ёслэн но колхоз- 
ёслэн руководителъёссы, земельной орган‘ёслэн работник‘ёссы\ 
Сталинской 7-8 миллиардпуд ю-нянь понна, стахановской 

у  р о ж а е з дыраз, ыштон' ёстэкоктон-колтон п о н н а
шор‘ясы<елэ\

Госудаостволы обязательствовс‘я 
тыронзз успешно выполнить наооно

Государстволы обязатель- 
ствоос‘я тырыськонэз тырмы- 
тон котькуд колхозлэн пер- 
воочередной задачаез луэ. 
Каждой колхозлы сельскохо- 
зяйственной артельлэн ста- 
линской уставезлэсь 11-тй 
пунктсэ, кудйз вера, что кол- 
хоз урожайлэсь но пудо вор- 
донлэсь басьтэм продукта- 
осысьтыз, государстволы обя- 
зательствоя нянь сётон план- 
■зэ тырмытэ, кидыс ссудаосты 
тырмытэ, МТС-лы машинао- 
сын ужам понна натурплата 
но контрактация сярысь до- 
говор‘ёсты быдэс‘я, та пунк- 
тэз строго соблюдать карыны 
кулэ.

Вань партийной, советской 
но земельной орган‘ёслы вань 
сельскохозяйственной у ж ‘ёс- 
ты, а нимысьтыз ик ю октон- 
калтон ужез организовать ка- 
рыны кулэ озьы, чтобы вань 
колхоз‘ёс та ужен ӵош ик 
государстволы обязательствоя 
нянь сётон планзэс успешно 
мед тырмытозы.

Однако, асьме районысь 
колхоз‘ёс та уже ", по-настоя- 
щему ӧз на кутскелэ, соос 
раскачиваться кариськыны 
туртско нышна. Таӵе ответ- 
ственной ужын благодушие 
но самоуспокоенность шӧ- 
дыське. 5-тй августозь ю-нянь 
сдать каронэ „Диктатура Про- 
летариата", „Сельхозартель", 
„Тат Ворца“, Дизьмино сель- 
советысь „Совет" но Воло- 
дарский нимо колхоз‘ёс гинэ 
кутскизы нышна. Ваньзы таос 
109 центнер ӟег сдать каризы 
ни.

Колхоз‘ёсын государстволы 
нянь сдать карон уж ас эрказ

бация быдэстэмын ке но 
акт‘ёс колхоз‘ёслэн предсе- 
дательёсыныз подгшсать ка- 
рымтэ. Соин сэрен колхоз4- 
ёслы сортовой свидетельство 
сётчан задержаться кариське.

Юрской МТС-лэн зонаысь 
тыз „Л уьа“ колхоз, кык под- 
водэн заготзерное выль ӟег 
вайылӥз, но сое заготзерно 
принять ӧз кары соин гинэ, 
что та ӟеглы сортовой сви- 
детельствоез ӧвӧл, соин ик 
та подвод‘ёс ӟегеныз берлань 
бертоно луизы.

Колхоз‘ёсын ю кутсан ляб 
мынэ, нош МТС‘ёслэн трак- 
торной кутсаськон машина- 
оссы полностью уже кутымтэ,

Ярской МТС ын 12 „БДО* 
кутсаськон машина, со пӧ- 
лысь 1 гинэ ужа. Озьы ик 
„МК—1100“ 5 штука лыд‘- 
яське, соос пӧлысь 3 гинэ 
уже кутэмын, а кыкез еще 
ужаны ӧз на кутскылэ. Созьы 
ик „МО—900“ ужатэк сылэ.

Озьы ик Юрской МТС-ын 
но тракторной кутсаськон ма- 
шинаос ужатэк сыло. Татын 
7 „МК“ кутсаськон машина 
пӧлысь одйгез уг ужа, со 
тракторной бригадаын ре- 
меньтэк сылэ. Та понна ны- 
рысь ик МТС-ёслэн дирек- 
тор‘ёссы Курицын но Дани- 
лов ответственноесь луо.

Юр МТС-ын ӵем дыр‘я 
комбайн‘ёс но ужатэк сыло. 
Кылсярысь, „1-й М ай“ кол-

1339 ары н населенилы  всесою зной  
лерелись ор тчы тон  сяры сь

СССР-ЛЭН НАРОДНОЙ КОМИССАР‘ЁСЫЗЛЭН СОВЕТСЫЛЭН П0СТАН0ВЛЕНИЕЗ
СССР-лэн Народной Комис- 

сар‘ёсызлэн Советсы поста- 
новлять каре:

1. 17 январь нуналэ 1939 
арын населенилы всесоюзной 
перепись ортчытоно.

2. Переписез Советской 
Союзлэн вань территория
вылаз ӵош ортчытоно, пере- 
писен та территория вылын
улйсь вань советской граж- 
дан‘ёсты но озьы ик ино- 
странной подданнойёсты но
охватить кароно.

3. Установить кароно, что 
перепись улэ вань население 
шеде, озьы ик временно 
улйсьёс но.

Со сяна, гоястйсько на вре- 
менно кошкем мурт‘ёс, ин- 
струкциен тунатэм порядок‘я.

17 январе 1939 арын пере- 
пись ортчытон нуналэ сюрес 
вылысь населениелы: кыдёке 
мынйсь поезд‘ёсын, морской 
но речнэй пароход‘ёсын, вок- 
зал‘ёсын но станциосын, ни- 
маз порядокен перепись 
лэсьтйське.

4. Перепистной листлы 
бланка но сое заполнить ка- 
рон сярысь инструкциез ут- 
вердить кароно.

5. Установить кароно, что 
перепись ортчытйське спе- 
циально дасям счетчик‘ёсын, 
городской поселениосын — 
1939 арын 17—23 январозь, 
сельской местностьын 1939

хозын южной комбаин уг \ аре 17 — 26 январозь.
ужа. Сое ю октыны-калтыны 
кутскем бере кыкпол тйял- 
лязы ни.

Хлебозаготовка—со самой 
важиой государственной уж. 
Партийной но советской ор-

лэземын. Та ужен уполнарком- ганизациос, земельной орган‘- 
заг беспечно кивалтэ. Упол- ёс но заготовительёс обяззны
наркомзаглэн заместителез 
Кондратьев аслаз агент‘ёсы- 
ныз уг кивалты, мар колхоз*- 
ёс нянь государстволы сдать 
каро ни сое но со уг тоды.

Озьы кк та ужын МТС-ёс 
полнейшой благодушие но 
ӧеспечность проявлять каро. 
Кыкнаяз ик МТС‘ёсын апро-

помнить карыны, что „ныры- 
сетй заповедь—хлебозаготов- 
калэсь планзэ тырмытон“ 
(СтаДин). Соослэн первейшой 
обязанностьсы—со заповедез, 
колхоз‘ёсын социалистической 
государсгво азьын обязатель- 
ствоосты, тырмытонлы юрт- 
тон.

I :________        Д . . .      ^

СУРЕД ВЫЛЫН: „Пролетарская Победа“ колхозын 
(Западной улус, Калмыцской АССР) комбаин зерновой 
культураез убрать каре.

6. Счетчик‘ёслэн уженызы 
,кивалтон понна специально 
дасям инструктор-контролер1- 
ёсты вис‘яно. Счетчиклы сё- 
тэм участокытй, счетчикен 
ӵош вань помещениосы пы- 
раса, населениез шонер лыд‘- 
ямез эскерон соос вылэ воз- 
лож ить  кароно. Сельской 
местностьын, шонер лыд‘я- 
мез эскерон понна, соосты 
сянз, сельской советлэсь упол- 
номоченнойессэ кысконо на.

Населениез шонер лыд‘я- 
мез эскеронэз оргчытоно го- 
родской поселениосын 1939 
аре 24 январысен кутскыса
2-тй февралёзь но сельской 
местностьын 1939 арын 27 
январысен 5 февралёзь.

7. Переписез ортчытонлэсь 
непосредственной руковод 
ствозэ организовать карон но 
перепись ортчытонэз город‘- 
ёсын но район‘ёсын Народно 
хозяйственной учетлэн го- 
родской но районной инспек- 
тор‘ёсыз вылэ возложить ка- 
роно.

Перегшсез ортчытыны да- 
сяськон но перепись дырлы 
инспектор‘ёслы переписья 
специальной помощник вис‘- 
яио.

8. Народно-хозяйственной 
учетлэн городской но район- 
ной инспектураосаз перепис- 
ной отдел‘ёс организовать 
кароно (районлы быдэ куинь- 
ысен витёзь).

9. Кадр‘ёсты—счетчик‘ёсты 
но инструктор-контролер‘ёс- 
ты, переписной отдел‘ёслы 
заведующойёсты, Народно-, 
хозяйственной учетлэн го- 
родской но районной инспек- 
тор‘ёсызлэсь помошник‘ёссэс 
укомплектовать карон понна. 
Союзной но автономной рес- 
публикаослэн Народной Ко- 
миссар‘ёсызлэн Совет‘ёссылы, 
краевой но областной испол- 
нительной комитет‘ёслы пред- 
ложить кароно. Народно-хо- 
зяйственной учетлэн Цен- 
тральной управлениеныз ӵош 
дополнительной уждун тырон 
условиосын (основной ужан 
интыязы уж дун басьтэмзы 
сяна) школаосын, советской 
учреждениосын но торговой 
организациосын ужасьёсты, 
высшой учебной заведени- 
осын но средней школаослэн 
старшой класс‘ёсаз дышет- 
скисьёсты, предприятиосысь, 
совхоз‘ёсысь, колхоз‘ёсысь но 
мукет интыосысь учетно- 
счетной но конторской пер- 
соналэз привлечь карыны.

10. Установить кароно, что 
котькудйз счетчик но ин- 
структор Народно-хозяйствен- 
ной учетлэн Центральной 
управлениезлэн местной ор- 
ган‘ёсызлэн представить ка- 
ремзыя, районной исполни- 
тельной комитет‘ёсын но го- 
родской совет‘ёсын улон ин- 
тызыя персонально 
даться каро.

Счетчик‘ёсты но 
тор-контролер‘ёсты 
рать каронэз но районной ис- 
полнительной яке городекой 
совет‘ёсын соосты персональ- 
но утверждать каронэз 1938 
арын 1 августысен кутскыса 
1 октяброзь быдэстоно.

11. Установить кароно, что 
всесоюзной перепись ортчы- 
тон бордын ужась вань счет- 
чик‘ёслы но инструктор-кон- 
тролер‘ёслы, районной испол- 
нительной комитетлэн яке 
городской советлэн но На- 
родно-хозяйственной учетлэн 
районной (городской) инспек- 
тор*ёсыныз подписать кары- 
са, специальной удосговере- 
ниос сётйсько.

Перепись лэсьтон бордын 
ужасьёс,. населенилэн куре- 
мез‘я, перепись бордын ужа- 
кузы асьсэлэсь удосговере- 
ниоссэс пред‘являть кароно 
луо.

12. Установить кароно, что 
Народно-хозяйственной учет- 
лэн городской но районной 
инспектор‘ёсызлэн помошник1 
ёсыз но переписной отдел‘- 
ёслэн заведующойёсыз, кы- 
тын ке областной делениос 
но автономной республикаос 
ӧвӧл, союзной республикаос- 
лэн Народной Комиссар*ёссы- 
лэн Советэнызы, Народно-хо- 
зяйственной учетлэн респу-

утверж-

инструк-
подби-

бликанской, краевой но об- 
ластной управлениосыныз 
нрёдставить карем‘я краевой 
но областной исполнительной 
комитет‘ёсын утверждаться 
карисько.

Народно хозяйственной учет- 
лэн городской но районной 
инспектор‘ёсызлэсь помош- 
ник‘ёссэ но переписной от- 
дел‘ёслэсь заведующойёссэс 
иодбирать но утверждать ка- 
ронэз 1938 арын 1 августысен 
кутскыса 15 сентяброзь бы- 
дэстоно.

Установить кароно, что 
переписной отдел‘ёслэн за- 
ведующойёсызлэн помошник*- 
ёсыз районной исполнитель- 
ной комитет‘ёсын но город- 
ской совет‘ёсын утверждать- 
ся карисько. Подборез но ут- 
верждать каронэз 1938 арын 
1 августысен кутскыса 1 ок- 
тяброзь быдэстоно.

13. СССР-ын переписез 
ортчытон понна ответствен- 
ность перегшсен непосред- 
ственно кивалтӥсь СССР-лэн 
Госпланаз кылдытэм Народ- 
но - хозяйственной учетлэн 
Центральной Управлениезлэн 
начальникез вылэ возложить 
кароно.

Переписез ортчытыны да- 
сяськон но сое ортчытонэз но 
солэсь результат‘ёссэ разра- 
ботать карон понна 1939 арын 
населениез переписать карон- 
лы отчы Всесоюзной Бюро 
кылдытоно.

14. Союзной но автономной 
республикаосын, крайёсын, но 
областьёсын переписез орт- 
чытон понна ответственностез 
Народно-хозяйственной учет- 
лэн республиканской, крае- 
вой но областной управлени- 
осызлэн начальник‘ёсыз вылэ 
возложить кароно. Со борды, 
озьы ик, бадӟымесь город‘- 
ёсын перепись лэсьтонэз да- 
сяны но сое быдэстыны пон- 
на населениез переписать ка- 
рон бюро организовать каро- 
но.

Установить кароно, что пе- 
рептсь бордын ужась мурт‘- 
ёс перепись ортчытон сярысь 
тупатэм порядокез нарушить 
каремзы понна, озьы ик, куд- 
ог мурт‘ёс сярысь перепись 
дыр‘я люкам сведениосты 
разглашать каремзы понна 
судебной ответственность улэ 
кыскисько.

15. Асьсэ сярысь сведениос 
сётонлэсь палэнскись но то- 
дыса вылысь умойтэм сведе- 
ниос сётӥсь граждан‘ёсты 
судебной ответственность улэ 
кысконо.

СССР-лэн Народной Комис- 
сар‘ёсызлэн Советсылэн 

председателез—В. Молотов.
СССР-лэн Совнаркомезлэн 

делоосыныз управляющойез 
—Н. Петруничев. 

Москва, Кремль.
26 июле 1938 арын.



АЗЬЛАНЬ

УАССР-лзсь превитегьствозз— УАССР-лэн Народпой [ К о м б а й я е р и а  
К омпссарёсы злзсь  Совотсзс образовать  кзрон сзрысь

Удмуртской Автономной 
Советской Социалистической 
Республикалэн Верховной Со- 
ветэз Удмуртской АССР-лэсь 
Правительствозэ — Удмурт- 
ской АССР-лэсь Народной 
Комиссар‘ёсызлэсь Созетсэс 
таӵе составен образовать ка- 
рыны постановлять каре:

Удмуртской АССР-лэн На- 
родчой Комиссар‘ёсызлэн Со- 
ветсылэн председателез — 
Тронми Андрей Васильевич.

Удмуртской АССР-лэн На- 
родной Комиссар‘ёсызлэн Со- 
ветсылэн председателезлэн 
заместительёсыз — Соловьгв  
Анатолий Васильевич, А гда-  
ш ев Константин Платонович.

Государственной плановой 
комиссилэн председателез — 
М а я ц к и й  Игнатий Игнатье- 
вич. I

Удмуртской АССР-лэн Зем- 
леделиезлэн Народной Ко- 
миссарез — Касатиин Алек- 
сандр Григорьевич.

Удмуртской АССР-лэн Вуз- 
карон У ж ‘ёс‘я Народной Ко- 
миссарез—Тарасов Алексей 
Васильевич.

Удмуртской АССР-лэн Фи- 
нансовой у ж ‘ёс‘я Народной 
Комиссарез — Алеисандров  
Степан Алексеевич.

Удмуртской АССР-лэн Пи- 
щевой Промышленностезлэн 
Народной Комиссарез —Маи- 
симов Семен Алексеевич.

Удмуртсксй АССР-лэн Ме- 
стной Промышленностезлэн 
Народной Комиссарез —Кай- 
гор одов  Михаил Васильевич.

Удмуртской АССР-лэн Лес- 
ной Промышлэнностезлэн На-

родной Комисс.арез—Павлов 
Артемий Ефимович.

Удмуртской АССР-лэн Ком- 
мунальной Хозяйствоезлэн 
Народной Комиссарез—Дени- 
сов Борис Алексеевич.

Удмуртской АССР-лэн Вну- 
тренней У ж ‘ёсыз‘я Народной 
Комиссарез — Шлеиов Дми- 
трий Васильевич.

Удмуртской АССР-лэн Про- 
овещениезлэн Народной Ко- 
м и с с а р е з - Наговицын Про- 
копий Гаврилович.
Удмуртской АССР-лэн Здра- 

еоохранениезлэн Народной 
Комиссарез — Растегаева 
Фекла Андреевна.

Удмурт.ской АССР-лэн Юс- 
тициезлэн Народной Комис- 
сарез—Иешин Прохор Ва- 
сильевич.

Удмуртской АССР-лэн Со- 
циальной Обеспечениезлэн 
Народной Комиссарез — Ефре 
мов Георгий Алексеевич.

СССР-лэн Заготовкаос‘я 
Народной Комиссариатэзлэн 
Удмуртской АССР‘я уполно- 
моченноез—Теллтнннов Ми- 
хаил Иванович.

Удмуртской АССР-лэн До- 
рожной Управлениезлэн на- 
чальникез—Горбушин Сте- 
пан Васильевич.
Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Прези- 

диумезлэн Председателез 
И. Т. Ворончихин. 

Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Прези- 

диумезлэн Секретарез 
п. н. Пестерев. 

Гор. Ижевск, 26 июле,
1938 арын.

Советской территория вылз яоонской войскаоелзн 
выль лровокационкой вторжекизы сврысь

ТАСС-лэн авторитетной 
круг‘ёсысь басьтэм сведени- 
ос‘я, Хасан островлэн райо- 
наз советской но японской 
частьёс куспын луэм столк 
новенилэн суредэз таӵе луэ.

29 июле японской отрядэн 
захватить карем Безымянной 
высотаысь уллям бере, япо- 
нец‘ёс советской территория 
вылысь Заозерной (Чанку-
фын) высота вадьсы войска- 
оссэс люказы. Соослэн лыд- 
зы одйг дивизия ёрос вал.

31 июле уйин Зчасыняпон- 
ской войскаос артиллерилэн 
прикрытиез улсын шӧдтэк
шорысь напасть каризы со- 
ветской пограничной застава 
вылэ. Сое Заозерной высота 
дорыоь оттеснить £каризы. 
Таин ӵош ик японской артил- 
лерия, советской подкрепле- 
ниослэн лыктонзылы люкеты- 
ны понна, матысь высотаос- 
ты но соос сьӧртй мынйсь 
проселочной сюресэз ыбылы- 
ны кутскиз. Артиллерилэн 
юрттэмез‘я, японской пехота 
советской территория вылэ 
ог 4 километр кеме пыриз. 
Кӧняке час ортчыса, татчы 
лыктэм советской регуляр- 
ной частьёс японской вой- 
скаосты советской террито- 
рия вылысь выбить каризы. 
Кыкна палаз ик раненнойёс 
но-вием‘ёс вань. Японец‘ёс- 
лэн вием но ранить карем 
мурт‘ёссы 400 муртозьлы вуэ. 
Японец‘ёсын советской тер- 
ритория вылэ 5 орудизы, 14 
пулем‘ё т ‘ёссы но 157 винтов

кельтэмын. Советской еторо- 
наын раненнойёс 55 мурт, 
вием‘ёс 13 мурт. Со сяна от- 
бить каремын одйг совет- 
ской танк но одйг орудие. 
Предполагаться кариське,что 
японеи‘ёс кие одӥг совет- 
ской летчик шедиз шуыса, 
кудйз разведывательной са- 
молетысь иарашютэн лэзь- 
киз.

Японской вторженилэсь 
азьло но, бой мынон дыр‘я 
но советской войскаос совет- 
ско-манчжурской границаез 
одйг пол но нарушать ӧз ка- 
рылэ. тӥни со соосты лишить 
кариз возможностьлэсь япон- 
ской захватчик‘ёсты котыр- 
тыны яке соослэн флангазы 
пырыны.

Токиоысь советской пове- 
ренкойлы косэмын сётыны 
япоской правительстволы 
энергичной претест но япок- 
ской правительстволэсь вни- 
манизэ . обратить карыны 
японской военщиналэн дей- 
ствиосызлэн грозной послед- 
ствиосыз луыны быгатонзы 
шоры, кудйз (японской во.ен- 
щина) советской территори- 
лэсь неприкосновенностьсэ 
уважать карыны желать уг 
кары. Советской территори- 
лэн границаез русско-китай- 
ской договор‘ёсын устано- 
вить каремын но со дого- 
вор‘ёс борды приложить ка- 
рем но Китайлэн представи- 
тельёсызлэн подписьёсынызы 
снабд^ть карем

Яр МТС лэн 13 №-ро трак- 
торной бригадаысьтыз егит 
комбайнерка Иванова Анисья, 
кудйз эщшо комбайнэн пер- 
вой арзэ ужа, 3-тй августэ 
северной комбайнэн нормая 
4 гектар интые 5,5 гектар 
араз.

Восточной гималайёсты „Исследовать“ карон пон| 
Тибетэ Гестаполэн покровительствоез улын находиться 
риськись германской „научной экспедиция“ потйз.
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машина-
ез кык нуиал

Али дыре ю октон-калтон, 
ю кутсан, ю кизён, государ- 
стволы нянь сдать карон но 
мукет сельскохозяйственной 
уж‘ёс важнейшой у ж ‘ёсын 
луо. Ю октон-калтон, ю кут- 
сан, кизён у ж ‘ёсы вань ма- 
шинаое, машинист‘ёс кутэ- 
мын луыны кулэ. Машинист'- 
ёстлы со у ж ‘ёсын честно 
ужаны кулэ. Однако, со важ- 
нейшой ужез Юр МТС-лэн 
льнотеребилкаос‘я механикез 
Зайцев эш ӧз вала на. Юр 
МТС-лэн дирекциеныз 1 ав- 
густ.э Зайцев эшез „МК-110ӧ“ 
к.утсаськон машина борды 
машинистэ юнматэмын вал.

„Геологической экспедиция".

И С П А Н И Ы С Ь  Ф Р О Н Т Ё С Ы Н
Восточиой фронт

Испанилэн оборонаезлэн 
министерствоезлэн 31 июле 
официальной ивортэмез‘я, фа- 
шистской интервент‘ёслэн
частьессы туж трос танк ес-

Зайцев кутсаськом маш инаёз!лэн н0 бомбаРдиРовочной ави’ 
принять карон интые 2 - 3 - т й  аиилэн юрттэмзы улсын Фай-
августэ, кык нунал сайкалля- 
тэк юыса улйз. Со кык нунал 
кутсаськон машинаез ужатэк 
сылытйз. 4-тй августэ гинэ 
Зайцев кутсаськон машинаез 
принять кариз.

никитин.

V)1

мтс
басьтйз

Тулыс трактор‘ёсты но 
сельскохозяйственной маши- 
наосты ӝог но качественно 
ремонтировать карыса быдэс- 
тэм понна, тулыс ю кизён 
ужын но озьы ик мукет у ж ‘- 
ёсын но умой ужам понна 
Удмуртилэн Наркомземез Яр 
МТС-лы премия выль „М—1" 
легковой автомашина сётӥз.

Автомашйнаез МТС 5-тй 
августэ басьтйз ни.

оналэн север паласьтыз рес- 
публиканской позициос вылэ 
контратакаос нуизы (Эбро 
шур/эн бур пал яр дураз). 
Республиканской войскаос 
фашист‘ёслы кужмо отпор 
сёто. Фашист‘ёслэн трос ка- 
лыксы быремын но Файоналэн 
юг палаз, Побла де  Масалу- 
ка районын республиканской 
войскаос мятежник‘ёслэсь но 
интервент‘ёслэсь сопротивле- 
низэс чигтыса, Гандесаысь 
Касераысь мынйсь сюрес кузя 
азьлань мыно.

Фашистской авияция рес- 
публиканской позициосты 
бомбардировать каре. Рес- 
публиканской зенитной бата- 
реяос фашистской интервент1- 
ёслэсь 3 бомбардировщик‘ёс-

сэс уськытйзы. М ятежник‘ё 
лэн но интервент‘ёслэн част! 
ёсыстызы республиканец‘ё 
пала пегӟыса трос калык п< 
тэ.Республиканец‘ёсын кутэ 
пленнойёс пӧлын пулеметчик 
ёслэн быдэс ротазы шедемы! 
Со рота вань вооружениоси 
ныз но снаряжениосыныз ва! 
че ик кутэмын.

Л евзнт фронт
Республиканской войска 

Камарена секторысь горн 
позициосысь фашист‘ёслэ 
трос калыксэс быдтйзы 
данак военной снаряжениост 
талазы. Бонга секторын ре 
публиканец‘ёс фашист‘ёслэс 
уй ӵоже 4-зэ атакаоссэс ду( 
дытйзы.

Цактральной ф ронт
Мадридлэн северо-запад п; 

лаз Аравака районын респуб 
ликанской войскаос мяте)! 
ник‘ёслэн укреплениоссы улп 
минаосты пушкытйзы.

Южной фронтын воштйс 
кемез ӧвӧл.

Монгольской диензнысь солдат‘ёс японец‘ёслы 
пуинт восетанне ӝутнзы

Хаиькоу, 1 августэ. Тай-1ской милитарист‘ёс куспӥ 
юаньын, (Суйюнь провинция) I разноглассиоссы ялан леком!

каоссы патрон‘ёсынызы валче четко возьматэмын.

СУРЕД ВЫЛЫН: СССР-лэн 
,Верховной Советэзлэн депу- 
татэз орденоносец В. Ф. Мо- 
ляков аслаз родинаяз, „Крас- 
ные Колесники" колхозлэн 
моляковской участоказ(Крас- 
нохолмской район, Калинин- 

картаосын ской область) етӥнлэсь ню- 
жазэ учке, ӝужытэныз метр.

дасэти монгольскои дивизи- 
лэн 500 солдат‘ёсыз японец‘- 
ёслы пумит восстание ӝутыса, 
китаец‘ёс пала кариськизы. 
Та дивизиен Ма си командо- 
вать каре. Восстание ӝутэм
монгольскои солдат ес, ки- 
тайской партизан‘ёСын огазе 
кариськыса, японец‘ёслы пу- 
мит наступление нуыны ки- 
тайской командованилэсь ука- 
зание бастйзы.

Китайской даннойёс‘я, Суй- 
юань но Чахара провинциосын фронтысь 
монгольской князьёс но япон- воштйзы

карг
мог
япс

Кемалась ик ӧвӧл, японеь 
ёсын кылдытэм „Монгольско 
правительстволэн" одйг вьп 
шой чиновникез князь Юн 
японец‘ёсын отравить 
м н  вал. Со бӧрсьы ик 
гольской князь Пань 
нец‘ёсын виемын.

Япӧнилэн агентэз, Ли Шо\ 
син Манчжоу-Гоысь войска 
ослэн командующойез япо 
нец‘ёслы туж подозрительно 
потыны кутскем, соин ик со( 

Чахар провинци!

рка ао эрказ лэаемьш
Дизьмино сельсоветысь 

„Сосновка“ колхозын ю ок- 
тонын-калтонын труд урод 
организовать каремын.

мурт ес овӧл, соос второсте 
пенной у ж ‘ёсын ужало. 
мурт пиос мурт‘ёс липе 
лэсьто, нош липет лэсьтонэ:

Татын колхозмик‘ёс но кол- 4 нуналскын быдэстыны кул 
хозницаос ӟег аранын днев- ни вал, а соос сизьым нуна, 
ной нормаоссэс уг тырмыт‘-1 ужаса но вужерын кыльльыс

улэменызы ӧз быдэстэлэ.яло. Г1лан'я 0,20 гектар ин- 
тые, соос 0 ,08 -0 ,10  гектар 
гинэ арало.

Колхозлэн бригадирез удыс 
дуре шер пота, со трос 
дыр‘я ярын пызь вузаса улэ.

Озьы ик ӟег аранын пиос

Колхоз правлекилы та 
ужез исправить кароно.
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