
гдэс дуннеысъ пролетар^с, огпзеяське!

юлетарми всех стран, соединяйтесь!

УАССР, Ярысь ВКП(б) райкомлзн  
но РИК-лэк органзы

Агитационно -  массовой у  ж г з партийно -  -

ской организациосын паськыт нуыса, ю октон-калтонэз, 

ӟег кизёнэз, государстволы ю-тнь сётонэз матысь дыре 

быдэстон понна нюр‘яськоно.

Луд‘ёсын агитационной ужез 
ласькыт еӧлпытоно

Союзной но автономной 
республикаослэн Верховной 
Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс дыр‘я 
районамы сюэн лыд‘яськись 
выль агитатор‘ёс, чтец‘ёс но 
беседчик‘ёс будӥзы. Та выль 
будэм партийной но непар- 
тийной большевик‘ёс ужась- 
ёс, колхозник‘ёс но служа- 

|щойёс полын котькыӵе фор- 
маен агитациоыно-массово-й 
уж‘ёс нуылйзы.

Агитационно-массовой уж 
нуон, населени пӧлын бад- 
ӟым политической но произ- 
водственной под‘ёмез ӝуты- 
лйз, Озьы бере та агитаци- 
онно-массовой уж нуон опыт, 
партийно-комсомӧльской но 
советской организациосын юн- 
матэмын луыны кулэ вал. 
Партийной но комсомольской 
организациослы выль будэм 
агитатор‘ёсын али уборочной 
ужын агитационно-массовой 
ужез эшшо но паськыт нуы- 
ны кулэ вал. Озьы ке но куд- 
ог партийной но комсомоль- 
ской организациос, быр‘ён‘ёс 
дыр‘я будэм агитатор‘ёссэс 
ыштйзы но агитационно-мас* 
совой уж нуонэз аналтӥзы.

Дизьмино сельсоветысь 
„Диктатура Пролетариата" 
колхозын агитационно - мас- 
совой уж нуон дугдэмын.

Тае таӵе факт‘ёсын возьма- 
тыны луэ: Колхозлэн укмыс 
бригадаез—тямысэз полевод- 
ческой, одигез животновод- 
ческой. Уборочной уж кут- 
с.кем дырысен ваньмаз брига- 
даосын 14 гинэ стенной га- 
зет лэземын.

Агитатор‘ёсын но стенной 
газет‘ёслэн редактор‘ёсыныз 
нокин но уг кивалты. Соосын 
нокыӵе семинар‘ёс но сове- 
щаниос уг ортчыт‘ясько.

Первичной парторганизаиия 
та ужлэсь палэнын сылэ. Та 
сельсоветын ик „Сосновка“ 
колхозын уборка кутскем ды- 
рысен одйг номер гинэ стен- 
ной газет лэземын.

Бачумово сельсоветысь Мо- 
лотов нимо колхозэз ке ве- 
рано (иредседателез Шутов 
эш). Татын но колхозник‘ёс 
но колхозницаос пӧлын нокы- 
ӵе но агитационной уж уг 
нуыськы. Колхозник‘ёс уг то- 
до даже Дальний Востокын 
вылэм событи сярысь но. 
Владыкин М.. Ярославцев И., 
Ярослазцев С. но Шутов Ф. 
агитатор‘ёс колхозник‘ёс пӧ- 
лын агитационной уж нуон- 
зэс вунэтйзы.

Колхозын ньыль полевод- 
ческой бригадаос. Ю октон- 
калтон уж кутскем дырысен 
со бригадаосын одйг бордга- 
зет но поттэмын ӧвӧл на. 
Колхозлэн правленияз одйг 
газет вань ке но тодыны уг 
лу ку со поттэмын, числоез

но гожтэмын ӧвӧл. Колхоз ю 
октон-калтонэн, ӟег кизёнэн 
самой бере кылемынЧӞег 50 
процент сяна киземын ӧвӧл 
на.

Государстволы нянь сдать 
карон борды колхоз только 
15-тй августысен гинэ кут- 
скиз. Малы котьмар ужен 
колхозэд бере кылиз шуыса 
колхозлэн председателезлэсь 
Шутов эшлэсь юаськод ке 
ябригадир‘ёс уг кылско“ шу- 
ыса Шутов муг шедьтэ, а 
колхозын уборка кутскем бе- 
ре одйг производственной 
совещани но лэсьтэмын ӧвӧл 
на.

Сыӵс ик уж Зюино сельсо- 
ветысь Зюино колхозын. Кол- 
хозлэн председателез Горбу- 
шин колхозник‘ёс полын аги- 
тационной уж нуонэз возгла- 
вить ӧз кары. Колхоз коть- 
ма ужен бере кыле. Та ды- 
розь занятой пар вылысь 50 
гектар сезьы убрать карон- 
зы ваньна. Ку гыроз, ку отсы 
колхоз ӟег кизёз, тодмо ӧвӧл. 
Колхозлэн счетоводэз Сунцов 
эш бусые ужасьёс доры чик 
уг пота. Со уг тоды даже 
кытын колхозник‘ёс ужало. 
Кытын занятой пар вань. 
Колхозлэн бригадирез Сунцов 
Александр кышнозэ ужаны уг 
лэзьы, „Мон тонэ сюдыны 
быгато, эн ужа“ шуса кыш-

ПЕРМИНОВА ЗВЕНОЕЗ
25902 МАНЕТ ДОХОД БАСЬТЭ

Перминова Надежда аслаз 
звеноеныз туэ аре участок 
вылысьтыз етйнлэсь синмась- 
кымон урожай басьтйз. Етйн 
кузез‘я 80 — 100 сантиметрозь 
будйз. 5 гектар участок 
вылысьтыз со 25600 культо 
етйн ишкиз.  Одйг культоез 
1,4 килограмм кыске. Вань- 
мыз вӧлдэмлэсь азьвыл 358 
центнер кыскиз. Нош вӧлы 
вылысь ӝутэм бере та етйн 
287 центнер кылёз. Вань 
агроправилаосты шонер соб- 
людать карыса етйн трестаез 
вӧлы вылысь ӝутэм бере 
2—3 №-рен государстволы 
сдать карыны луоно.

Шоролыко вераса трестаез 
2 №-рен сдать карон дыр‘я. 
Перминова эш 5 гектар учас 
ток вылысь туэ аре 287 цент- 
нер етйн тресталэсь 27076 
манет доход басьтэ

Государственной план‘я 
Перминова эш 5 гектарысь, 
гектарлы быдэ 4,15 центнер, 
государстволы етйн треста 
сдать кароз. Ваньзэ со 5 га 
вылысь 20,75 центнер сдать 
кароз. Центнерзэ 33 манетэн 
сдать карон дыр‘я. 20,75 цент-

нер етйн тресталэсь Перми- 
нова эш 717 манет доход 
басьтэ. Табере 287 центнер 
пӧлысь 20,75 центнерзэ го- 
сударстволы сдать карем бе- 
ре солэн 266,25 центнер етйн 
трестаез сверх плана сдать 
карыны кыле на. Сверх пла- 
на сдать карон дыр‘я госу- 
дарство етйн тресталы дунзэ 
200 процентлы ватсаса басьтэ. 
Озьы 266,25 центнер етйн 
тресталэсь Перминова эш 
сверх плана сдать карыса 
26358 манет доход басьтэ. 
5 гектар вылысь ваньзэ ве- 
раса Перминова эш туэ 27076 
манет доход басьтэ.

Перминова эшлэн участо- 
каз 5 мурт ужазы, Сверх 
плана сдать карем доход пӧ- 
лысь 29359 манет пӧлысь за- 
конэн тупатэм‘я звенолэн 
ужасьёсыз 8786 манет киязы 
басьто. 8786 манетэз 5 мурт- 
лы люкыса звенолэн кажной 
ужасез киязы быдэн 1757 ма- 
нет коньдон басьтоз.

Перминова эшлэн 5 гектар 
участокез колхозлы 18290 ма- 
нет чистой доход сётэ.

ПОЗДЕЕВ.

Ю октон-калтон уж быдэстэмын

нозэ ужамысь алэ.

Ужасьёс, колхозник‘ёс но 
служансойёс агитационной 
ужен интересоваться карись 
ко. Каждой ужасьлэн, служа- 
шойлэн но колхозниклэн то- 
дэмез но кылскемез потэ, ма- 
луэ мукет кун‘ёсын, испан- 
ской но китайской калыклэсь 
италлянской, германской но 
японской кровавой захват- 
чик‘ёс пумитэ героической 
нюр‘яськемзэс,  Дальне-Вос- 
точной границаын японской 
провокатор‘ёс но советской 
пограничник‘ёс куспын луэм 
инцидент сярысь но мукетэз.

Агитационно-массовой ужез 
паськыт нуоно. Агитацион- 
ной уж нуонэз выль произ- 
водственной под‘ёмен герӟа- 
са ортчытоно. Японской зах- 
ватчик‘ёс.лэн Советской Со- 
юзлэн Дальне-Восточной гра- 
ницаез вылэ покушаться ка- 
риськемзы сярысь но Красно- 
знаменной Дальне-Восточной 
Армилэн доблестной погра- 
ничник‘ёсызлэсь японской 
хищник‘ёслы сокрушительной 
отпор сётэмзэс, каждой кол- 
хозниклэн сознанияз вуттоно. 
Агитационно-массовой ужез 
п а р т и й н о  - комсомольской 
организациосын паськыт ну- 
ыса, ю октон-калтонэз, ӟег 
кизёнэз, государстволы ю 
нянь сётонзз матысь дыре 
быдэстон понна нюр‘яськоно.

Бачумово сельсоветысь 
Сталин нимо колхоз 20-тӥ 
августэ ю октон-калтон ужзэ 
100 процентлы быдэстйз. Го- 
сударстволы нянь сдать ка- 
ронзэ, ӟеген 19-тӥ августэ 
полностью быдэстӥз. Етйн вӧл- 

| дон быдэстэмын, ваньзэ 75 га 
вылэ вӧлдэмын. Ӟег, йыды 
скирдовать карон быдэстэмын. 
Та матысь нунал‘ёсы сезьы 
(скирдовать карон но быроз 
нш.
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СУРЕД ВЫЛЫН: Псковской 
округысь комсомвлка лучшой 
комбайнерка—стахановка На- 
дежда Егоровна Митрофано-
ва.

Ю октон-калтон ужын кол- 
хозник‘ёс синмаськымон ужа. 
зы 18 м у р т стахановец‘- 
ёс будйзы. Колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын агитаци- 
онной уж умой мынйз. Поз-1 
деев Н. А. лучшой агитатор 
вал. I

Ю октон-кал.тон ӵоже 8 
колхозной стенгазет поттэ- 
мын.

Колхозлэн председателез 
ЛИХАЧЕВ.

Ю октон-калтон 
уж ‘ёс успешно 

мыно
Н-Чура сельсоветысь Кали- 

нин нимо колхозын ю октон— 
калтон уж успешно мынэ. Кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос 
луд вылын синмаськымоц^ужа- 
ло. Семенов Василий самоброс- 
ка машинаен арась нормая 
3,5 гектар интые 8,12 гектар 
яке солэсь но трос ара. Афа- 
насиева Мария культо керты- 
лон ужын нормая 0,50 гектар 
интые 0,75-0,80 гектар вылысь 
керттылэ.

ЛЕДЯНКИНА.

Юзз му вылэ кельтытэк октоно
Колхоз бусыосын далтэм 

ю колхозник‘ёслэсь но кол- 
хозницаоелэсь м ы л к ы д з э с  
в ы л э ӝутэ.  Д а л т э м 
ю нянез соос шумпотыса ок- 
то. Ӵукна вазь султыса бер 
ӝытозь луд‘ёсын дугдылытэк 
уж мынэ.

Милям колхозмы котьку но 
ю октон-калтон ужен бере 
кыльыса мынылйз. Мон солы 
паймылй. Мар кароно, нокы 
зьы йыр-визь ӧй шедьтылы.

Туэ аре колхоз луд‘ёсамы 
ю-нянь, етйн но мукет’ёеыз, 
юнгес ик валэс юос синмась- 
кымон далтйзы. Луд вылэ 
потыса ортчыСь муртэз со 
шум потытэ. Ю октон-калтон 
ужын. колхозме передовоен 
поттон понна мон азьвыл 
трос малпаськи. График‘ёс 
лэсьтй. Сое колхозник‘ёс но 
колхозницаос полын обсудить 
карим. Ӟег аран уже колхоз- 
ник‘ёсты но аран машинаен 
ужасьёсты уже умой пуктй. 
Аран машинаос борды лучшой 
колхозник‘ёсты но вал‘ёсты

вис‘яй. Уж азьланяк мыныны 
кутскиз. Мон отысен ик ва- 
лай, что вормонтэм уж но- 
мыре но ӧвӧл шуыса. Ӟег 
аранме юнматэм планлэсь 
азьвыл быдэстй. Назаров Ми- 
хаил, Павлов Андрей но На- 
заров Данил машинаен арась- 
ёс ӟег аран дыр‘я план‘я 4 
гектар аран интые 8 гектар, 
яке солэсь но трос кажноез 
араллязы.

Умой ужамзы понна соосты 
ваньзэс премировать карим.

Табере валэс ю октон-кал- 
тон, ӟег кизён, государстволы 
нянь сдать карон у ж ‘ёс ву- 
изы. Валэс юосты аранын 
аран машина юэз куд-огзэ 
вандытэк кельтэ. Мадеш 
пиньёс вискетй кыльыса ку- 
дйз-огез куроосыз ванскыны 
уг шедё, куасалскыса кылё. 
Ю му вылэ медаз кыльы шу- 
ыса мон выль метод малпай. 
Самоброска аран машинаос 
бордысь мадеш‘ёссэ октыса 
со интые самовязкалэн музэн 
мотовилаос инняй, а машина-

лэн ӝӧк вылысьтыз арам юзэ 
кысканы понна кажнояз 4 
аран машинаос борды маде- 
шен адями юнматй. Учкысько 
но уж умояз. Арам бервылэ 
ванскыны шедьытэк нюжаос 
чик уг кылё ни. Культоос 
кертыны умоесь луо, ӵошкыт. 
Арам бервылытй куроял ӵош- 
кыт, согы кадь кыле. Маши- 
наен арасьёс нормаоссэс 
котьку перевыполнять каро. 
4 гектар интые 5 —6 гектар 
арало.

Туэ аре 771 гектар посев- 
мы пӧлысь 457 гектарзэ ара- 
са быдэстэмын ни. Ӟегез  8 ну- 
налскын кизьыса быдэстймы. 
Ваньзэ 337 гектар киземын. 
Етйн тышкан, вӧлдон 17 ав- 
густэ полностью быдэстэмын. 
Ю октон-калтонЛужын колхоз- 
мы туэ аре вормысен потоз 
шуыса осконмы вань.

Никольск сельсоветысь 
„Н-Путь“ холхозлэн пред- 

седателез А. НАЗАРОВ.
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Комсомолэн кквалтонэз кулзен уг 
лыд‘яло | „Н-2Ӧ9" самолетлэн зкипажез сярысь

Юр МТС-ысь первичной 
парторганизация комсомолэн 
кивалтонэз кулэен уг лыд‘я. 
Комсомолец‘ёс пӧлын поли- 
тико воспитателыюй уж умой- 
умой организовать каремын 
ӧвӧл. Политучеба туж ляб 
мынэ, ӵем дыр‘я срываться 
кариське.

1938 аре вичаксэ 11 занятие 
сорвать каремын ни. Тросэз 
таос пӧлысь пропагандист 
Сушкинлэн халатностеныз 
сорваться каремын. Партор- 
ганизация та ужлы бездушно 
относится карыськиз.

Парторг Никитин эш ком- 
мунист‘ёсызлы кыӵеке пору- 
чени сётэке соослэсь выпол- 
нить каремлэс проверять уг 
кары. Кыл сярысь: Зайцев
эшлы 11 июле комсомольской 
собранцын международной 
положени сярысь доклад лэсь 
тыны поручить каремын вал. 
Кык-куинь нунал ортчем бере

Зайцев Энгельс нимо колхоз9 
пе арнялы мынысько шуса, 
доклад лэсьтэмлэсь отказиз, 
перепоручить кариз Дднилов 
Егор Ильичлы. Егор Ильич 
кык-куи ь нунал ортчем бе- 
ре иуг ваньмыськы" шуса 
доклад лэсьтонлэсь отказэ. 
Комсомольской собрани ну- 
иал, 11 июле, доклад лэсь- 
тонз? Булдаковлы перепору- 
чить каре. Булдаков, конечно, 
собрани нунал докладэ дач- 
чыса уг ни вуы, соин ик 
доклад лэсьтонлэсь отказэ. 
Озьы комсомольской собра- 
ни та вопросэз повестка 
дняысьтыз снять кароно луйз. 
Та ужлы Никитин эш нош 
ик нокыӵе но значени при- 
дать ӧз кары. Партийной 
собраниын тае обсудить ӧз 
карэ. Комсомолэн таӵе безот- 
ственной кивалтонлы конец 
поконо.

поавительственнои ивоотон

копхозысь урод уж‘ёсты тупатго
Юр сельсоветысь „Кресть- 

янка* колхоз туэ аре ю ок- 
тон-калтон ужен бере кыльы- 
са мынэ. Колхозлэн предсе- 
дателез Салтыков Григорий Г. 
колхозэн умой-умой уг ки- 
валты. Колхӧзник‘ёсын грубо 
относится кариське.

Колхозлэн председателез 
колхозник‘ёс пӧлын произ- 
водствениой совещаниос уг 
лэеьтылы. Кӧня ужало? Кол- 
хозник‘ёс уг тодо. Колхозын 
но бригадаосын бордгазет но 
черной.] красной доскаос от- 
сутствовать каро. Со ужен 
кивалтӥсь ӧвӧл.

Бригадир‘ёс но туж урод 
ужало. 1 Я - р о  бригадалэн 
бригадирез Салтыков Г. в .

колхозник‘ёслы уж родняя 
сётча. Кьггынке трудодень 
зӧк усе, бригадир Салтыков 
отсы сват‘ёссэ, брат‘ёссэ 
пуктэ, а ‘2 № ро бригадалэн 
бригадирез Салтыков Ф. В. 
колхозник‘ёслэсь ужамзэс 
полностью уг мерта. Колхоз- 
лэн председателез Салтыков 
сыӵе уж'ёс  сярысь тодыса но 
бригадир‘ёслы нокыӵе мера- 
ос уг куты, ачиз эшшо повод 
сётэ. Соин ик „Крестьянка*4 
колхоз ю октон калтон ужен 
бере кыле.

Яр райзолэсь одно ик со 
ф акт‘ёс сярысь эскерыны но 
кулэуж‘ёс сётыны курысь- 
комы.

С. САЛТЫКОВ.

Ар талэсь азьло, 12августэ 
1937 арын, советской прави- 
тельстволэн разрещениез‘я, 
Советской Союзлэн Героез 
летчик С. А. Леваневский 
„Н—209“ четырехмоторной
самолетэн Москваысен полюс 
вамен Северной Америкае 
перелёт лэсьтыны кутскиз. 
Перелётлэн целеныз вал, 
Чкалов но Громов эш‘ёслэн 
со арын ик блестящой полет‘- 
ёс лэсьтэмзы бере, Северной 
полюс вамен Америкаен свя- 
зез почтово-пассажирск ой  ̂
тип‘ем самолётэн испытать 
карон. „Н —209“ самолетлэн! 
экипажез таӵе куать эш ’ёс- 
лэсь состоять кариз; С. А. 
Леваневский—самолетлэн ко- 
мандирез, Н. Г. Кастанаев 
— пилот, В. И. Левченко — 
штурман, Г. Т. Побежимов 
но Н. Н. Годовиков—механик*- 
ёс, Н. Г. Галковский—радист.

Полет туж секыт метерио- 
логической условиосын мы- 
нйз, уката ик Ледовитой 
океан вадьсытй. Обледенени- 
лэсь кышкаса, лстчик'ёс туж 
вылӥетй лобӟизы, нош отын 
но пилем‘ёс пушкысь ӧз по- 
талэ. 13 августэ 13 часын но 
40 минутэ „ Н —209“ самолет 
Северной полюс вадьсытй 
ортчиз. Нош 14 часын но 32 ми- 
нутэ самолётлэн бортысьтыз 
радиограмма сыӵе ивортонэн 
сётэмын вал, что мотор‘ёс 
пӧлысь одӥгез ужамысь дуг- 
дӥз. Сыӵе ужпум,  самолётэз 
улйетӥ лобӟыны заставить 
карыса, обледененилэсь опаст- 
ностьсэ будэтӥз.

Та радиограммаез басьтэм 
бере самолетэн связь быриз. 
Тросэз полярной но мукет‘- 
ёсыз радиостанциос вискары-

Хасан озеролэн районаз событиос сярысь
ч Озьыкысь советской командова-

ние перемирие сярысь заклю-
чить карем соглашенилэн со-
ответствиез 'я  сётӥз распоря-
жение асьмелэн частьёсмылэн
азьло занимать карон пози-
циосазы, куд‘ёссэ соос аани-
мать каризы 24 часын 10 ав-
густэ, чик ӝегатскьггэк берыт-
скыны, соин ӵош ик японской
представительёслэсь япон
ской войскаосты отвести ка-
рон сярысь требованиез ве-
раса. Та распоряжение ась-
мелэн командованиенымы со-
ку ик быдэстэмын вал.

Соин ӵож ик иностранной 
ужпум‘ёс‘я Народной Комис- 
сар Литвинов эш Японилэн 
п о с о л э з л ы г. Сигемицулы 
японской войскаосын переми- 
риез нарушать каремзы ся- 
рысь вераз но та участокын 
соосты ичизэ 100 метрлы от- 
вести карыны косйз. Преду 
предить кариз, что со быдэс- 
тэмын ӧз ке луы, соку СССР- 
лэн правительствоез считать 
кароз Японилэн виноватэныз 
перемириез нарушить каре- 
мен.

Та дырлы японской войска- 
ос вылй верам пунктысь от- 
вести каремын.

12 но 13 августэ нош ик 
состояться кариськиз СССР 
лэн но Японилэн военной 
представительёссылэн пумись 
конзы, куд‘ёсыз уточнить ка- 
ризы кыкна ласянь сторона- 
ослэн войскаосылэсь распо- 
ряженизэс.

СССР-лэн но Японилэн воеы- 
ной представительёссылэн 
нырысь "пумиськонзы дыр‘я, 
11 августэ та арын, СССР-лэн 
военной представительёсы- 
ныз заявить  каремын вал, 
что 11 августэ 13 час но 30 ми- 
нутын (местной дырын) бое- 
вой действиосты дугдытэм 
шоры учкытэк, японской вой- 
скаослэн частьсы перемирие 
сярысь соглашениез карушить 
кариз но, перемириен вос- 
пользоваться кариськыса, 100 
метрлы азьлань мынйз но 
Заозерной (Чанкуфын) высо- 
талэн северной скатэзлэсь 
частьсэ занять кариз.

СССР-лэн военной пред- 
с.тавительёсылэн) протестсы 
шоры но японской войскаос- 
ты асьсэлэн азьло позициоса- 
зы чик жегатскытэк отвести 
карон сярысь требованио 
сыз шоры учкытэк японской 
военной представительёс та 
законной требованиез быдэс- 
тонлэсь категорически отка- 
заться кариськизы. Соин сэ- 
рен, что возьматэм участокын 
кыкнаезлэн ик сторонаослэн 
войскаоссы 4 5 метрозь матэ 
вуизы но любой минутае 
вооруженной столкновение 
нош ик стихийно возьникнуть 
карынны быгатысал, кыкна 
сторонаоелэн ик воейной пред- 
ставительёссы интиыын обо- 
юдно решить каризы та учас- 
токын котькуд стороналэсь 
войскаоссэ 80 метрлы чигна- 
тыны. Та сярысь донесениез 
басьтэм бере Дальний Восто

тэк следить каризы, нош!Н. Годовиков но Н. Я- Гал 
„Н—209" самолетлэн станци !ковский эиГёсмес ыштэм с.я-

ке но, СССР-лэн 
военной представительёсыз- 
лэн, кыкна ласянь ик войска- 
ослэсь расположенизэс фик- 
сировать карись, протоколэз 
но картаез подписать карыны 
предложенизылы, японской 
военной представительёс сое 
лэсьтэмлэсь отказатся карись- 
кизы, вераса, что соос возь- 
мало асьсэлэн высшой началь- 
ствозылэсь указаниоссэ но, 
что наверно, та ужез  быдэс- 
тон понна лыктоз мукетыз 
гужгес авторитетной комис- 
сия.

Таин кыкна стороналэн ик 
военной представительёссы 
люкыськизы.

14 августэ выль пумиськон^- 
ёс ӧй вал.

Конфликтлэн районаз али 
спокойно.
13 августэ японской военной 

представительёслэн пред- 
ложенизыя но СССР-лэн воен- 
ной представительёсызлэн 
согласизыя состояться карись- 
киз столкновениос дыр‘я бы- 
рем шойёсты кыктэтӥзэ вош- 
тон.

Командованилэн лыд‘ямез‘я 
советской сторона  вылын 
вием‘ёс 236 мурт но ранить 
карем‘ёс 611 мурт.

Асьмелэн командованимы- 
лэн дун‘ямез‘я японской вой- 
скаослэн ыштон‘ёссы дости- 
гать каро 600 мурт пала ви- 
ем‘ёс но 2500 мурт пала ра- 
нить карем‘ёс.

(ТАСС.)

езлэн ужамез ӧз кылйськы.
Компетентной специалист*- 

ёслэн мненизыя вань обста- 
новка со шоры указывать ка- 
риз, что катастрофа возду- 
хын луиз но самолет пазьгысь- 
киз дыр, пуксьыны ӧз быгаты.
Озьы ке но СССР-лэн прави- 
тельствоез „ Н —2 9“ самолет- 
лэсь экапажзэ утчан‘ёсты по- 
летлэн взнь трассаяз Аляск а- 
лэн берег‘ёсыз ласянь но озьы 
ик Северной Канада ласянь 
но организовать кариз. Утчан‘- 
ёс мынон дыр‘я Северной по- 
люс дорозь кык полет лэсь- 
тэмык, Америка пала трасса 
кузя данак полет‘ёс лэсьтэ 
мын, ик Франц Иосифлэн муз‘- 
ем вылысеныз Гренландилэн 
б ерег‘ёсаз полёт лэсьтэмын 
—(кытчы дрейф самолетлэсь 
кылем‘ёссэ нунны быгатысал) 
но мукет интыосы. П о л е т ‘ёс 
результат‘ёсты ӧз с ё т э,
„Н—209“ самолет шедьтэмын 
ӧй вал.

Правительство юаз Совет- 
ской Союзлэн геройёсызлэсь 
—летчик‘ёслэсь но полярной 
исследовательёслэсь азьпалан 
утчан‘ёслэн возможностьсы но 
целесообразностьсы сярысь.
С о о с л э н единодушной 
М н е н и з ы я  а з ь п а л а н  
утчан‘ёс нокыӵе оскон‘ёс уг сё • 
то и „Н —209“ самолетлэсь эки 
пажзэ быремен лыд‘яны кулэ.

Тйни соин валче СССР-лэн 
Народной Комиссар‘ёсызлэн 
Советсы „Н—-209“ самолетэз 
азьпалан утчан‘ёсты дугдыты- 
ны пуктйз.

Асьмелэсь дуно э ш ‘ё с м е с к 
мужествениой советской л е т - ( лэн семьяосылы единовремен- 
чик’ёсмес С. А. Леваневскии , н°й пособие каждой семьялы 
Н. Г. Кастанаев, В. И. Л ев - |б ы дэ  20 сюрс макет сётыны. 
ченко, Г. Т. Побежимов,  Н. 1 (ТАСС).

рысь СССР-лэн правлтель- 
ствоез вань советской калы- 
кен ӵош ӝоже усёнэз разде- 
лять каре но соослэн семья- 
оссылы аслэсьтыӟ мур собо- 
лезнованизэ вера.

Правительство постановить 
кариз:

1. С. А. Леваневский,  Н. Г. 
Кастанаев, В. И. Левченко 
Г. Т. Нобежимов,  Н. Н. Го- 
довиков но Н. Я. Галковский 
эш‘ёслэсь памятьсэс увеко- 
вечить карыны понна Москва 
городэ памятник пуктоно.

2. Присвоить кароно:
Леваневский эшлэсь нимзэ

—Николаев городысь морской 
летчик‘ёслэн школазылы но 
али лосьтйськись ледоколь- 
ной пароходлы;

Кастанаев эшлэсь нимзэ— 
22 номеро заводлэн аэро- 
дромезлы но летно-испыта 
тельной станциезлы;

Левченко эшлэсь нимзэ — 
Балтийской флотлэн авиаци- 
онной полкезлы;

Побежимов эшлзсь нимзэ— 
Главсевморпутьлзн Красно- 
ярской авиаремонтной заво- 
дэзлы;

Годовиков эшлэсь нимзэ— 
НКОП-лэн московской авиа- 
ционной техникумезлы;

Галковский эшлэсь нимзэ — 
Главсевморпутьлэн якутской 
радиоцентрезлы.

Правительство постановить 
кариз „Н 204“ самолетлэн 
экипажезлэи бырем член'- 
ёсызлэн семьяосызлы повы- 
шенной размерен пенсия наз- 
начить карыны но бырем‘ёс-

Финансовой планэз быдзсток понка 
по-большевистски нюр‘яеьконо

Куиньметй кварталлэн ды- 
рыз ӝыныйызлэсь трос орт- 
чиз ни. План‘я асьмеос конь- 
дон люканэз 65—70 процент- 
лы быдэстыны лулэ ни вал. 
А выполиениез туннэ нунал- 
лы 22,9 процентлы гинэ сос- 
тавлять каре.

Коньдон люкан ужын чи- 
дантэм бездушно ужало 
Удинской, Садинской, Н-Чу- 
ринской на Ворцинской сель- 
совет‘ёс. Со сельсовет‘ёсысь 
агент‘ёс: Евсеев, Сунцов, Ав- 
вакумов но Зянкин э ш ’ёс пря- 
мо ас ужазы безответственно 
относиться карисько. Та ды- 
розь Удинской но Садииской 
сельсовет‘ёслэсь заёмлы под- 
пиская одйг манет но конь- 
дон‘ёссы цоступить ӧзна ка- 
ры. Подоходной налог тырон-

лэн куиньмети срокез орт 
чиз ни. Озьы ке но „Акти- 
вист“, „Красный Передовик‘ 
но, „Логошур“ колхоз‘ёсысь 
( п р е  д с  е д а т е л ь ё с ы з  Аших- 

мин Барыжни ков но Дюкин) 
средствазы одӥг манет но 
поступить ӧзна кары.

Финансовой планэз дырыз 
дыр‘я быдэстонлы асьме рай- 
онлэн коткыӵеесь возмож- 
ностьёсыз рань.

Финансовой планэз быдэс- 
тонэн оперативно кивалтоно. 
Сельсовет‘ёс но налоговой 
агент‘ёс ас ужзэс коренным 
образом воштыны кулэ. Сель- 
совет‘ёсысь финансовой сек- 
циослэсь ужзэс тупатоно. 
Коньдон люкан ужен по-боль- 
шевистски кивалтоно.

Вань кол№них‘ёблы но едииоличник‘ёслы
Удмурт потребсоюзлэн 11-1 1-тй сентяброзь вуз бась- 

тӥ августэ 19./8 аре лэзем те-^тыны дыртэ. 1-тй сентябр
л е г р а м м а е з ‘ я Ярской 
райлотребсоюз тйледлы изве- 
стность пуктэ, что правитель- 
стволэн решениез‘я государ- 
стволы добровольно нянь ву- 
зам понна вузэн отоваривать 
каронлэн последной срокез 
1-тӥ сентябрь луэ. Али дыре 
нянь квитанциосты отовари- 
вать карыны понна общой 
фондысь басма, сапег‘ёс но 
пӧртэм трос вуз‘ёс лэземын.

бере квитанциослы вуз уз ни 
лэзьыськы.

А. ЯРОСЛАВЦЕВ.

И.
Отв. редактор 
Владыкин.

Ялон
Я ры сь р а й п о т р е б с о ю зл ы  п р о д а в е -  

це н о  с ч е т о в о д э  ды ш еты ны  к ур сэ  
келяны  3 адям и  кулэ, Д ы ш етск он  
у с п о в и е  ся р ы сь  Яр п о т р е б с о ю зы с ь  
т о д о н о  л у о з .
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