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Вань странаосысь пролетарийес^ ошзеяське! ВКП(б)-1ГЗН Зу- 
р(тшй райко- 

Ш1ез1зн но райис-
ГтОЛКОМЛЗН
-органзы

Кизем юослы умой уход 
организовать кароно

Туэ тулыс асьм е райо- 
нысь колхоз‘ёс Куиньметй 
Сталинской Пятилеткалэн 
мимыныз нимам соц'''алис- 
гической соревнование пы 
ииськыса везь яровой куль 
!ураосыз кизенэн синмась 
кымон справиться карись-
кИЗЫ.
Дсьме районысь колхоз 
иой луд‘ёсын вань культу 
рэослэн умой потэузы ӵек' 
то вылйлыко урожай. Но 
чизем юослэн чебер потэм 
зы нокызьы но уг сётс 
пр^во успокоиться карись 

*кыс9  улыны.
В|>»лйлыко урожай бась 

тб ^ /зав М ет ь  кере на по 
севлы уй^й уход оргчытэм* 
лэсь, особо тш ательной 
п ополка;эсь но подкорм- 

Эсь, Лли вань колхоз‘ёс- 
ль1 та уж бордын вискары- 
гэк ужаны нулэ ни.
Ю пӧлы погэм сорняк‘ёс 
куасьто почваез, культуре- 
осмы кулэ луись необходи 
мо-1 питательной вешеств^
< (сты поглошать каро. Сор 
някен за со р и гься  карись 
ксм юос ляб развиватьс 
К Й 1  исько но нырысь и 
^у зь зор‘ёс луон дыр‘. 
. |Ограны сётисько.

Ту + гес ик умой уход ор 
гальзовать каремын луы 
1 Ы кулэ семенной участок' 
ёсын, кызьы ке тысе куль 
тураосты но озьы ик тех- 
иической культураослэн се- 
кенной участок‘ёсысьтызы.

ВКП(3« ЦК лэн но СССР 
пэч Совнаркомезлэн ,193:, 
с рын урожаез октон*каЛ' 
1 0 Н ко сельскохоояйствен 
но пр^дуктаосты дасяь 
азелы дасяськон сярысь* 
постановлениязы особо 
гюдчеркнуть каремыи, что 
партииной, советской, зе* 
мельной но за 1̂ отовитель- 
ной организациослэн важ 
нейшой задачазы, мобили- 
зовать карыны колхозной 
Массаез, МТС-ын ужасьёс* 
ты, совхоз‘ёсты но загото- 
вительной организациосты 
вань кизем юослы дыраз 
но выль ӟечлыко уход орт- 
чытонэ.

РгЙОНЫСЬТЫМЫ тросэз 
колхоз‘ёс ВКП(б)'*лэн ЦК-ез- 
лэсь но СССР лэн Совнвр- 
комезлэсь та ьажнейшой 
указанизэс ужвылын быдэс- 
тон понна сюлмысь кут- 
скизы.

Зура сельсоветысь Ген- 
чеил колхозлэн председате* 
лез Усков прополка орт- 
чытон борды дыраз кут- 
скиз. Усков эш дышетскись 
пинал‘ёсты но та уже орга-

низовать кариз. Куд‘ёсыз 
прополкзын синмаськымон 
ужало, иормаоссэс 11С 
гроценг нойтыр быдэс‘яло

У^ой организовать каре 
мын пр^полкая уж Чубо 
с е л ь  соватыч но. Татын тг 
уж б ''раы  дружно кутски 
зы. 12 июнез сельсоветыь 
135 гектзр тысё культура* 
ослы но 26 гектар етйнль' 
проп >лка ортчытэмын.

Однаяо, та важнейшо* 
мероприятилы к у д - о г е :■ 
гельсовег‘ёс  но 'нимысь 
колх')з‘ёс недопусгимо урод 
0 ' Н 0 : и г ь с я  карисьчо. Шта- 
1 игур , Чогегурт но Сепож
СглЬСОВ -Т ёСЫ СЬ ТрОСЭЗ КОЛ'
хоз‘ёс 12 июнез етйн пӧ- 
ЛЫСЬ Ж£Г турынэз уроь 
борды но озьы ик подкорм 
ка ортчоион бораы ӧз кут 
СКЯПЭ.

Сепо к сельсоветы сь Ка- 
баново кӧлхозлэн (предсе- 
д а т е 1ез Заякин) „прополка 
но г’0 1 чормка ортчытыны, 
бер Ӧвӧ I на ай вуод“ шуы- 
са ддртыгэк улэ. Нош ты- 
сё культураос но етйн, жаг 
турынэн ссгиськемын ни.

Талэсь но урод на уж 
<остош /р колхозын. Кол- 
X о 3 л э ч председателез 
дмельянэв систематически 
ю ^са улэ. Подкор.яка орт- 
1ЫТЫНЫ удобрение но тыр- 

мыт ӧз дася. Прополка бор- 
ды а 1и но ӧз кутскылэ на. 
Ваньмыз та чиданы луон’ 
Т2М ингыос сельсоввглэн 
председ 1телезлэн Иванов- 

колхоз‘ёсыныз опера* 
тивно кивалтымгэ бордысь* 
гыз потэмын.

Ляб раскачиваться ка- 
ристке та ужын райзо но. 
Прополкалы кем алась дыр 
вуыса нэ та уже колхоз‘ёс- 
ты орга шзовать карон са* 
мотеке лэземын. 12 июнез 
районыч тысе культураос- 
лы 241 гектар но е |йнлы  
<̂5 гекгар сяна прополка 

сртчытымтэ.
Ванъ та вылй возьматэм 

тырмымтэосты чик могатэк, 
али ик тупатоно. Пропол- 
каен ӵош кизем юослы но 
етйнлы минеральной удоб- 
рениосын но кыед вуосын 
п здкор^ка ортчытоно.

П‘,;сев‘ёслы уход ортчы- 
тонын Куиньмети Сталин- 
ской Пчтилеткалэн нимыныз 
нимам социалистяческой со- 
ревновлниез паськыт вӧл* 
мыгонэ.

Успешно быдэстыны со 
з а д з ч а е з  — котькуд земель- 
ной ужын ужасьёслэн но 
колхоз‘ёслэн кивалтйсьёс- 
сылэн дано ужзы.

СССР-лэн Ве^ ховной Со- 
вет.-злэн Президиумез 11е- 
нинграескэй областьы сь 
сельской хозяйс во-^эсь пе- 
редовик‘ёссэ орден‘ёсын на- 
градить кариз. Соос пӧлын 
наградить каремын ВКП(б)- 
лэн ЦК^езлэч но ВКП(б)-лэн 
Ленинградской Сбкӧмезлэн 
секретарез Ж аанов Андрей 
Ллексакдрович эш.

Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставкалы дасяське

Суред Б'-’лын: СССР-дэн 
Верховной Совсгэззэн П е- 
зидиумезлэн П редсе-ате з 
М. И. Калиним но М. Жль- 
нов эш ‘ёс—солы „Трудов й 
Кр>асной Зндмени" о р т  н 
вручить карем бере.

Волга вам ек выль выж
К уйбы ш ев, 8 июне. Вол- 

га вамен выль выж лэсь- 
тыны понна Волгалэн Улья- 

овск дорысь ӧрысьтыз 
р|уз‘емез портыса эскерон 
\ ж ‘ёс быдэстэмын.

Куйбышевской гидрюузе- 
лэз лэсы эм  бере Волгаын 
ву 33 метрлы ӝу1-скоз.

Ульянэвскын вуж выж ултй 
параход‘ёс потыны соку уз 
ьи веськалэ. Вылез выж, 
вужез сярысь, кузь но ӝу- 
жыт луоз. Со выж вылтй 
ортчоз Куйоышевлэн нимы- 
ныз ниуам чугун сюреслэн 
линияз.

Приветствовать
каро

К отегурт, Изнегвай ксл- 
хозын колхозннк‘ёслэн (^б- 
щой собрачизу вал. Та 
собраниын ВКП(б)-лэн Ц<* 
езлэсь ноСССР лзн Совна, - 
комезлэсь „Колхоз‘ёслгсь 
общественной муз‘ем ‘ёссэс 
разбазаривать каронлэ ь 
возьманлэн мераосыз ся- 
рысь" постановлеиизэс об- 
суж дать каризы. Колх» з- 
ник‘ёс та постановлениез 
пӧсь мылкыдын привет 
ствовать каро

—Партия но правитель 
ство колхоз‘ёслэсь азьла 
нь мн улонзэе умоятон пон- 
на, постанов1ение поттйзы. 
кудыз шоч(‘р 1к а:ьм ёлз 
колхозмы сярысь. кадь ве 
ра. Басьтом В. В. Шкляев'^- 
со ачиз Зураын ужа, нг ш 
хозяйкаез 1939 арын 9 тру- 
додень СЯН1 ӧз ужа нг. 
Озьы ке но прнусадебной 
участокен пользовать<я 
карисько. Та Ш кляев вы 1 
лем ик вань на м укет‘ёсыз
НО, К у д ‘ёСЫЗ КОЛХОЗНОЙ 

производствоысь уж ез пре- 
небрегать каро, а асьс_- 
лэсь хозяйствозэс узыр- 
мытон понна гинэ сюлмась- 
ко,—шуэ Ш кляев Констан* 
тин Иванович.

Озьы ик м укет‘ёсыз но 
выступать карисьёс поста 
новлевиез приветствовать 
каризы.

К  . К .

Е-Пурга. сельсоветы сь 
,С ю рсовайчик“ колхоэысь 
льн(;водка Бармина Авгус- 
та Дймитриевна ётйн уж 
бордын арысь-аре аслэсь- 
тыз быгатонлыксэ возьма- 
тэ. Етйнлэсь вылйлыко 
урожай басьтыны понна 
вань агроправилоез уж е 
кут са ужа.

— Мон аслам звеноеным 
кылем арын котькуд гек- 
тар вылысь 10 центнер 
етйн-мертчан но 6 цент- 
нер етйн кидыс басьтй. 
Озьы ик етйнлэсь ӟечлык- 
сэ но 24 нӧмерозь добить- 
ся кариськи. Туэ ми эшшо 
но умой ужалом на—шуэ 
Бармина эш.

Ьармина эшлэн туэ зве- 
нояз 8 мурт ужало. Соос- 
л?>н етйи кизем площадь- 
ш  но 8 гектар. Котькуд 
1венол9н чтенэзлы быдэ 
401 ыр гектар усе.

Кылем сйзьыл ик со 
етйн кизем участок умой 
ззе м^д кельтозы шуыса 
чу"а 1ммсь сюлмаськиз. 
Етйн кизен участок вань- 
мыз кыч улэ гырыса кель- 
тэмӥШ. Нош тулыс, лымы 
шунам бере етйн участок 
бордын 9ШШ0 но трос ужа- 
во луи^. 8 гектарез ик «тйн 
участок 4 пол кечат-вамат 
культивировать каремын. 
Со яна кык пол кечат-ва- 
мат зи ' 3 аг усыен усыямын 
на. Етйн киземын 17 рад‘- 
ем етйн кизен машинаен. 
Лорлыдын вераса котькуд 
гектзр вылэ 1,67 центнер 
киземын. Вань удобрениос 
кӧс'лн усыямлэсь азьвыл 
внести каремын. 7 гектар 
площадь вылэ 46 центнер 
пень но со сяна 50 цент* 
нер пӧртэм минеральной 
удобрениос (калийной сы- 
лал, аммиачной селитра, 
суперфосфат фосфоритной 
пыз^ но мукет удобрени- 
ос вчести каремын. Озьы 
15 центнер минеральной 
удо 'рениос подкормкалы 
кельтэмын на.

Барминалэн  ̂ верам ез'»  
етйн кылем арын сярыоь 
унолы  ̂ чгёбер потэмын, 
Шорлыдын вераса, котькуд  
квадратной метра выльш 
5000 корень потэмын.

Унолы уж ез осложнить- 
ся кариськылйз Бармина- 
лэн етйн. вылэ блошкаос 
потэм бере но ӵукна ке- 
зьыт^ёс луон дыр‘я. Азь- 
ло ар ‘ёсы кадь ик Барми- 
1а сыӵе уж*ёслэсь ӧз кыш- 
<а. Умой тодэ со кыӵе уж- 
рад кутоно блошкаослы но 
ОЗЬЫ ИК К ё З Ь Ы Т  луон дыр'я. 
Уйзэ но ӧз кӧлы со куазь 
кезьыт лу.ылон д ы р ‘ я. 
Участокысьтыз етйнлэн 
кынмон азьёсаз дымовой на- 
веса лэсьтыны кӧшна (свсь- 
лу) дасяз азьвыл ик тырмы- 
мон. Озьы ик потзм етй я  
ылысь блошкаос адскыны 

бд‘ясаазы ик дыраз уж рад 
лртчытэмын вал. Соос опы- 
ливать карыса быдтэмын.

Али етйнлы прополка но 
лодкорма ортчытйсБке. 6 
гектар площ адез вылысь 
прополоть каремын но 
подкормка ортчытэмын нйг 
М илеральной удобрениен 
подкормка о р т ч ы т э м '  
сяна^ Бармина. эщ подкорм- 
чалы тыло*бурдо кыёд »о 
фекалий дася на.

Кылем арын урожайлэсь 
аглн-мертчанзэ сдать кары* 
са, одйг Бармпна гинэ 600 
1анет премия - надбавно; 
оасьтйз. Нош солэн звено- 
4сьтыз член‘ӧсыз 700 ма- 
1 .Т но ятыр басьтйзы, 
^СюрсоваЙчик* колхозлэя 
<ылем арын трестаысь- 
гыз 300 килограмм етйнэз 
п >1гӧз на. Алй сое дыр 
ш гаем'я обрабатывать ка- 
р эн мынэ.

Бармина эш райиспол* 
кж лэн  президиуменыз Все- 
с о ю 3 н о й Сельскохозяй- 
ственной Выставкае канди* 
да1эн утвердить карамын* 

Верстеш мивов.

В^есоюзиой сельскохозяйлзанной выставиалш
гт7ги телы тз01в (Москва)

Суред вылын: Еригадир Л. Ф. Сальникова выстаВ* 
каысь ,‘1ичуринской садысь вишняослэсь черешняоссэ<| 
Ич.кусс .'веддо опылять ка*уОН бордын*



РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн депутатэз И. И. 
Кленэв Тельмачлэн нимыныз нимам колхозысь колхоз* 
ник‘ёсын (Раменской райои, Москоӧской область) „Кол- 
’̂ оз‘ёслэсь общестьснной муз‘ем ‘ёссэс '^азбазаривать ка- 
рзнлэсь возьмаклзн мераосыз с я р ы :ь “ ВКП(б)-лэн ЦК- 
‘ззлэн но СССР-лэн Совнаркомезлэ 1 постановленизыя 
З^седа ортчытйз

Суред в ллын: И. И. К енов (бурпалаз) колхозник*- 
ёсын беседа ортчытэ. Ш ор з-—колхозница орден нуллйсь 

Г. Вавохина. V

Селькор‘еслзн но бордгазет редак* 
тор^еслзн рай01>1 ой соБещанизы

Зура районлэн центраз 
колхоз бордгазег редактор‘' 
ёсын но селькор'ёсын 11 
мюне совещание ортчытэ- 

ы I. Совешзниын ВКП(б) 
иК-лэн но СССР-лэн Сов 
наркочезлэн *колхоз‘ёслэсь 
общественной муз*ем‘ёссэс 
ра}6а ^аривать ка[ронлдС(^ 
вэзьманлэн м ераосы з ся- 
ры сь“ нб „1939 арын ю ӧк 
тан‘«аятон но сельскохс- 
/яй т&енной прӧдуктаосты 
дасян аӟелы даСяськон ся 
Р^1Со“ постановлекиоссэс 
с б  у^кдать-каремын.

Совеш=1ниын участвовать 
карисьёс колхознрй обшес- 
тве т о й  муз.‘емез разбаза- 
р.1вать каронлзрь во^ьиен 
|4ераос . ся.-ысь, постанов 
ления туж уно вопрос*ёс 
сёт‘язы. П|>ениьш верась- 
‘̂ исьёс районной газетлэсь 
ре^^акцизэ конкретной при 
мер‘ёсын ‘̂ 'критиковать ка 
рч’з ы „ ■

•^РедактО р‘ёслэн отчет- 
иӧ - выборнӧй собранизы 
бртчем берё '> т1оез бордга- 
з-^т редакторе газет ужын 
ужамтэ мурт‘ёс быр‘емын. 
Нош райгазетлэн редакци- 
ез вылБ 'быр‘ем мурт‘ёслы 
ляб ю рттэ ~  шуэ Чумой

к .лхозысь борДгазеглэн рё- 
дакторёз Васильев эш. Со- 
ин ӵош ик аслаз бордгазе- 
тэзлэн действеняостёз ся 
рысь но вераз на.

Противопожарной меро- 
приятиез 3 моятон вылысь н 
приусадебной участок мул 
Тс»сэн возисьёсын но кизем 
ко вылын пудо возисьёсын^ 
бордгазетмы нуналмысь 
нюр‘яське—шуэ со. Озьы 

1 ик В ы лы урт колхозысь ре- 
!дактор Тронин но район 
иой Iазе тл эс ь ’ляб юрттэм 
зэ вераз. ;

—Отчетно-выборной соб 
рани дыр‘я райгазетлэн ре 

!дакторез ю рттэт ёёто^ 
шуыса буйгатйз. Нош сс 
дырыёен редакциын ужась 
ёс ӧз но вуылэ на. Ми га 
зё т  ужын ужаны ум ва- 
ласькё. Соин ик туэ 2 но* 
мер гинз бордгазет пот*

. тймы ни. Нош милям кол- 
|хозм ы  Всесоюзной сель- 
скохозяйственной Выстав 
каын участвовать карыны 

|д асяське . Газетлэн пави 
'лионаз милям бордгазетмы 
но дасяськыны кулэ вал но, 

I юрттэт сётымтэен, бере 
кылйськом—шуыса верась- 
каз.

Ельцов критигаез уг яраты
Беньшур колхозлэн (Б: 

Пурга сельсовет) предсв'- 
аателез Ельцов Днмитрий 
котх'оӟнйк‘ёслэн критиказы- 

'лы "нокытын но уг чида.
адӟыны луэ таӵе факт 

зы лы сь но. 'Собраниысен 
кэлхозник*ёс сётйзы вопрос;
— малы Е.чьцов аслы сьты з 
иарсьёссэ кизем ю* вылын 
аозе? Ельцов таӵе юамлы 
учоён ответ сётэм интые, 
кӧк пулэз пильымон, ӝбк 
нылэ мыж аса, кулэтэм «ыл^- 
ёсын колхозник‘ёсты куаре-
э. „Тйляд со ужды ӧвӧл*

— шуэ СО КОЛХОЗНИК‘ёС Л 9 Н
•оанзылы. Озьы ик собра- 
миын выступать карисьёс-

лэсь нэ со критиказэс уг 
яраты.

Та колхозлэн ик брига- 
5иоез Я. И. Ястраханцев 

возьыттэк колхозной про- 
И1в о 1стзоы сь ужасьёсын 
жугиськыса улэ. 10-тй июне 
к>1ед ворттйсь пичи пиез— 
Корепанов Нйконорез Я?:- 
трахзнцев Я. И. но солэн 
п 163 Александр сознанизэ 
ыштымон жугизы. Яётра* 
ханцевлэн жугиськыса улэ- 
меныз * сэрен дышетскись 

] п щ ад‘ёс 11 июне ужаны 
но ӧз погэ. Сойк сэрен луд 
вылэ кыед поттон уж сор- 
в^ться кариськиз.

Колхоанив.

Ужасьеслы кулэ 
условиос кылды- 

тымтэ
Тюптиевской лесопункт- 

аэн М увы,ской подучасто- 
каз та берло нунал‘ёсы 
тракторен нюльс поттон 
кутскиз. Куд-огез нюлэс 
поттйсь тракторист*ёс, ась- 
сэ ужазы синмаськымон 
показатб) ьёс пуктйзы ни.

9 ию е Касимов Ибрагим 
8 час куспын хлыстовой 
трелевкаен 80 фесметр ню- 
лэсь ПОТ1Й З. Нуналаз 4 0  
манет зеработать кариэ. 
Озьы ик Карташев Павел 
шлюзовой сюрес кузя, 
проӧной вывозка дыр'я йк 
30 фесметр нюлзс поттйз.

Тракторен нюлэс поттон, 
ужась кужымез экономить 
карыны нырысетй меро* 
приятисн луэ. Озьы ке ыо 
леспромхоЗ тракторен ужа- 
ны кулз условаос уг кыл-
ДЫТЫ. ДлСЯМ НЮЛЭС уг ТЫр* 
мы. Ваньмь з нэ кызьы ку- 
лэ озьы ӧ ӧл, кечат но ва- 
мат нюлэс уктылэмын. Со- 
ин сэрён котьку прицепка- 
лы, быдэ 20'30 минут юнме 
ужан нунадзэс быдто. Со 
тырмымтэ уж‘ёсты палэн- 
тон понна, нюлзс дасян 
ужысь м а с е р  Вэронцов 
но нюлэс погтон‘я мастер 
Дндрёев ёюлмаськытэк ужа- 
ло: Нош 10 номерр тракто- 
рез 18 майысен туннэ йу-̂  
налозь тракторист ӧвӦл!эн 
ужатытэк В032 ни. ГТрицеп- 
нэй инвёнтзр но уг тырмы.

Культурно-массовой уж 
нуон сяры сь НӦКИН в б  ве- 
раськиСь ӧвӧл. Красной 
уголоклы инты ӧвӧлэн, кан- 
торае книГаос газеГёс лю- 
камын. Отьш но нокыӵе 
порядокез с^ӧл. Тракто- 
рист‘ёс  дорын возьыны па- 
тефон сётэмын вал, сое но 
десятник‘ёс асьсз доры 
нуыса возё ни. Ужасьес 
т /ж  уноез гаг^т уг басьто. 
Та сярысь райком срюзлэн 
председателез Стрелков то- 
дэ ке но яДыр ӧвӧл“ шуы- 
са буйгатскыса улэ.

Озьы ик уж асьёслы  ор- 
ганизовать карем стрловой 
нимыныз гинэ сушествовать 
каре. Нокыӵе нунал но 
ужасьёслы окмымон сион ^  
лэсьто. Вань л эсы экез но 
сиыны ярантэм зынмем си* 
льын сион запраӧйть каро. 
Но1й лёсопуикглзн началь- 
пикез Янкин сыӵе урӧд 
уж‘ёсты тупатон ужраД уг 
нуы. И . РоШ хнӧв.

Китайын военной действиос

Письмоносец ответственностьсэ уг шодылы
Штанигуртлзн пэчтовой 

^тделенияз письмоносец Д. 
Корепанов газет‘ёсты но 
письмоосты колхозник‘ёслы 
<иязы сёт‘ян интые, кол- 
хозлэн кантораяз, куяса 
4'ельтэ. Соин сэрен газет*ёс

но письмрос, трос дыр*я 
Ы □ Л 4НЫ ш едьыло,

Шт- нигурт колхозысь кол 
хэзник‘ёс Ко .!епановлэск> та 
тырмымтэоссэ вакчи дырын 

тупатыны куро.
Мансимов.

Ц ентральной китайы н 
Китаец‘ёс  Лньхуэй провин- 

и и ы н Шуньяньчжэнысь 
(Ухулы 65 километр кеиын) 
японей ёсты уллязы. Выж‘- 
ё т ы  куашкатйзы, Ухулэн 
югоззпад палаз Тунлин но 
Датун куспысь ш о:се  сю- 
ресзз сӧризьь 

Партизан‘ёслэн артилле- 
рийской отрядзы Янзцы шур 
кузя иынйсь японской тран- 
спорт2>з ыбылыса бадӟым 
из‘ян лэсьтйз.

Северной Китайын 
Ш аньсилэн западаз ки< 

таРской войскаос японец‘ёс- 
лэсь Люлинь вылэ наступ- 
ленизэс Тайюаньлэн юго-за- 
пад палаз дугдытйзы.

Кигайской частьёс; япо- 
нец ёслэсь Лиши - Цэикоу 
шоссе вилэ наступленизэс 
дугдытыса, асьсэос йаступ- 
ление нуыны кутскизы. 
Японеи^ёс чигналр. Ог кӧня 
ке нунал бойёс ортчыса, 
японец‘ёслэн 500-лэсь но

трос калыксы быриз. Сань^
I цзяо но Чжун-Ян куслыц ] 
бойёс мыно.

Китаец‘ёс Хэбей прОвин- 
циын Тунчжоу коты ры сь 
вань пункт‘ёсьлсь (Бсйпин- 
лэн восток палаз 30 кило- 
метр кемын) японец^ёсты* 
уллязы.

Китайской самолет‘ёс 
Кантонлэн запад палаз Ш и- 
1ун районын япскской пР- 
зициосты бомбардировать 
к а р и 3 ы. Боибардировать 
каремысь кошкыкузы, со- 
осты сизьым японской 
молет^ёс
ской самолег*ёс 
П6 ГӞ0 Н0  луизы. Китайской 
сзмолет‘ёс асьсэлэн б азаязц  
благополучно берытскизы- 

* ♦

Японской самолет^ёс Кз- 
нзнь провинциысь Лоянээ 
эРмбардировать каризы. 17 
мурт виемын но ранить ка- 
земын, 50-лэсь трос корка 
куашкатэмын.

пумитазы. Япом- 
б ой ы сь

Катарин урод ужа
Быдзимошур сельсове- 

ты сь наяаговой агент Б, 
Катарин финпланэз кварта* 
лысен кварталозь дыраз 
быдэс*ян пояна чик уг сюл- 
ыаськы, дырзэ юыса гинэ 
ортчытэ.

29-тй мае райфолэн за- 
ведуюшоез Казаков эш, 
телефон п ы р  зврнить ка* 
рыса, Катэринэз Пургала 
финплан октыны ыстй . 
Нӧш Катарин Пургала мы- 
ныкуз юэм но луд вылыи 
лумбыт кӧлйз. СельСс ве- 
тын таӵе уж‘ёсы з пониа 
куарэтэмзылэсь кышкамо- 
ныз Катарин сельсовётяэм 
кантораяз но туж ичи 
дыр‘я вуо1лэ. Райфолэсь, та* 
ӵе агент‘ёслэсь ужӟэс ^ске- 
рыса, чуроя ужрад кугыны 
курИСЬКО;Ч.

У, Г. И.

, Сур^^д вьшыя; .рдйгысьтыз прифронтовой дерсвняысь кре- 
оь я н и н  китайской армилэн фронтэ кошкись боецены з бсседовахь  
каре (Хуйайь проБИНция). ______

КиШ ской партизан*еслэи 
ш р ‘яськ^

Ш анхай^гв июне^ Китай- 
ын парл:«занскрй . '*война 
ялан пасьдмтаса. кошке.

Т а йху рзеро коты ры н
али оперировать каре 100 
сюрс мурт‘еМ'' партизанской 
армия. Ӧпэлн  ̂ нылнышноос 
|яр т рос. . 'Со контролиро- 
вать карё Тайху озеро ко- 
ты рысь район‘ёсты , и юн 
контакт возе ньылети ар- 
миен. Кйтайской калык 
партизан‘ёслы ӟырдыт мыя- 
кыдын юрттэ. . -V

Нэккинлэн> Шанхайлэн, 
Ханчжоулэн район‘ёсазы

оперировать карись парти- 
зан ’^слэн но китайской ре- 
гулярной частъёслэн лыдзы 
40 сю рсозь вуэ.

Токио, 8 июне. Домеи 
Цусин агентство ивортэ, 5  
и;о:че уйин Тунхуалэн райО” 
нысьтыз японской гарни- 
зон но 400 мурт‘ем манӵ- 
жус<ой отряд куспын бой 
кутскиз. Японёц‘ёслэн бы- 
риз II 'солдатсы  но лей- 
т в н а н г .;  япрнской сол- 
дат‘ёс ран^ть каремын.

(тасс).
Уборочнойлы ляб даЫсъ1̂ а

Районысьтымы у н о е з 
колхоз‘ёс ^уборочной кам- 
панчя азелы  чидантэм урод 
дасясько. Кылсярысь, Сб* 
пож сельсоветысь Чумой 
колхоз уробоосыз, сельско- 
хо яйственной машинаосыз 
но мукет кулэ луись коты- 
рез туннэ нуналозь тупат'-

ян барды ӧз' кутскылы нэ.
Та у кез тупатон еылысь 

КОТХЗЗЛЭ.1' преаседате  ̂е5 
П еревощ иков юыса улэме- 
ныз номыр уг лэсьты. КуЗ“ 
НИЦ1ЯЗ эгыр ӧвӧпэн, 20-тй 
ма (ысеи кузнец‘ёсыз у? 
ужало ни.

В асильева .

Р едавторез вош тнаь А. Ш кляев. 
П оттись райисполвом.

Ялов
Зураысь рпйдоротдел 18 ию- 

ньысен 23 июнеэь районысь 
вань вглосипед‘ёслы регистра- 
ция ортчытоз но 1939 арлэн се  
зснэзлы  выль номер сет*ялоз. 
Ве гссипед*ёссэс регистрировать

карымтэ но номер басьтыитЭ 
г р 1ждан‘ёс велосипедэн ' ветлэмг 
пэнназы штрафоваться карись* 
козы.
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