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Петӧ 13-ӧт год ВКП(б) окружкомлӧн, ВКП(б) Кудымкарскӧй райкомлӧн да окрисполкомлӧн орган Месяцаспетӧ24-ись

п а р т и й н ӧ й  и н т е л л и ге н ц и й
Куимӧдз Сталинскӧй Пя

тилеткалӧн величественнӧй 
задачаэз, кӧднія осущест- 
вляйтӧны коммунистичес
кӧй партия и быдӧс совет
скӧй народ, настоятельнӧя 
требуйтӧны, медбы партий
нӧй кадррез, быд комму- 
н и с т т э з  да непартийной 
болыиевиккез быд лунӧ ве- 
лӧтчисӧ, паськӧтісӧ асси- 
ныс культурно-политичес
кой кругозор, овладевайті- 
сӧ марксистско-ленинскӧй 
наукаӧн.

Медбӧръя кадӧ миян ок
ругын быдинсӧ да крепа- 
мисӧ партийнӧй интелли
генциялӧн многочисленной 
кадррез. Эта—ВКП(б) рай- 
коммезісь удж аліссез , про- 
пагандисттэз, лекторрез, 
коммунисттэз-препо д а в а- 
теллез. Мукӧдыс ны кола
сын имейтӧны шӧрӧт и 
высшӧй коммунистическӧй 
образование (Баталова, Че
репанов, Коробкин, Хромов, 
Заднепровская и мӧдіккез). 
Нія велӧтчӧны заочнӧя, са 
мостоятельнӧя изучайтӧны 
ВКП(б) история и общеоб
разовательнӧй науказз.

Быдмисӧ сэтшӧм квали
фицированнӧй лекторрез, 
кыдз ёрттэз Морозов да 
Коробкин, кыдз ВКІІ(б) ок- 
ружкомись штатнӧй про- 
пагандисттэз Иванов да Б а 
яндин и уна мӧдіккез, кӧд
нія серьезнӧя уджалӧны ас 
выланыс и нуӧтӧны ыджыд 
воспитательнӧй уд ж  пар
тийнӧй да беспартийнӧй 
массаэз коласын.

Партийнӧй интеллиген
циялӧн ряддэз быд лунӧ 
понолняйтчӧны преподава- 
теллезӧн, агрономмезӧн, ме
дицинскӧй и ветеринарнӧй 
работниккезӧн, к ӧ д і я 
ыджыд воодушевленнёӧн 
вступайтӧны партияӧ. Б ы 
дыс нія имейтӧны средней 
и высшӧй специальнӧй об
разование (кыдз, например, 
ёрт Девятков).

Партийнӧй интеллигент- 
тэз быдладорся развивай
т н ы  ассиныс культурно
политической к р у г о з о р ,  
серёзнӧя изучайтӧны и 
конспектируйтӧны ВКП(б) 
история, СССР история да 
литература. (Пыдына изу

чайтӧны ВКП(б) история 
ёрттэз Хромов, Зомарев, 
Малков, Жолобов и мӧдік
кез).

Партийнӧй интеллиген
ция быдмӧ быд районын. 
Юсьваын, например, уна 
прекрасной лекторрез, док- 
ладчиккез, кыдз Ф. Каню
ков, А. Калин, избач Тру
бинов и мӧдіккез, кӧднія 
серёзнӧя уджалӧны ас вы
ланыс, пропагандируйтӧны 
колхознӧй массаэз коласын, 
партийнӧй и непартийной 
большевиккез к о л а с ы н  
ВКП(б) X V III с 'ездлісь ис
торическӧй р е ш е н н ё эз, 
ВКП(б) ЦК майскӧй пленум
лӧн решеннёэз да организуй- 
тӧны массаэзӧс зиа истори
ческӧй решеннёэз тыртӧм 
вылӧ.

Медбы лоны быдладор
сянь образованнӧй мортӧн, 
медбы овладейтны культу
ралӧн сокровищаэзӧн, ком- 
мунисттэзлӧ колӧ быд лунӧ 
велӧтчыны. Пыдына изу
чайтны марксизма ӧн-лени- 
низмлӧн классиккезӧс, изу
чайтны ВКП(б) история, на- 
роддэзлӧн история, изу
чайтны классическӧй и со
временнӧй литература, зна- 
комитчыны искусствоӧн, 
театррезӧн, киноӧн и с. о.

Миян имейтчӧны быдӧс 
возможносттез партийнӧй 
кадррез велӧдчӧм понда: 
парткабинеттэз, библиоте- 
каэз, консультацияэз, лек- 
цияэз, семинаррез, курссэз, 
заочнӧй институттэз и с. о. 
Колӧ только желаннё ве
лӧдчыны да кужӧмӧн ис
пользуйтны быдӧс возмож
носттез. Желаннё партий
нӧй интеллигенциялӧн эм. 
И эта являйтчӧ медглавнӧй 
залогӧн эта важнейшӧй де
лӧын.

Партийнӧй руководител- 
лез долженӧсь отсавны пар
тийнӧй кадррезлӧ овпаде* 
Байтны культураӧн, любов
нӧй быдтыны партийнӧй 
интеллигенция, медбы сія 
быд лунӧ велӧтчис да нуӧ
діс социалистическӧй куль
тура  предприятияэзӧ, уч- 
режденнёэзӧ да  колхоззәзӧ. 
Вот партийнӧй руководи- 
теллезлӧн боевӧй истори
ческӧй задача.

к о л х о з н и ц а ӧ с  ССЕЛИТӦМ п о н д а  к р е д и т т э з

Колхозниккезӧс хутор- 
резісь сселитӧм понда го
сударство лэдзис кредит
тэз. Миян округ понда лэ- 
дзӧмӧсь 50 тысяча руб дол
госрочной кредиттэз. Быд 
хозяйство понда 500 рубӧн. 
Кредиттэз лэдзсьӧны 5 год 
кежӧ.

Кредиттэз вермасӧ полу
читны нія к о л х о з н и к ӧ ,  
кӧдналӧн эм заявленнё да 
срочнӧй обязательство стро 
итчӧм йыліеь. Вермас по
лучитны и колхозісь прав- 
леннё, если с ія  сетас ссе
литӧм к о л х о з н и к е  е з л і с ь 
список да заявленнё.

’ Банкись средстваэз сет
сьӧны деньгаӧн либо весь
кыда вештісьӧны материал- 
лэз понда. Средстваэз пӧ
л у ч а й т ӧ  колхозниккез дрл 
женӧсь имейтны сельсӧве
т ӧ  личность йылісь да 
колхозісь сселеннё йылісь 
справкаэз.

Колхозниккезлӧн керку- 
эз стрӧитӧм понда госу
дарство лэдзис материал- 
лэз—вӧр, кирпич, кӧрт, кӧр- 
туввез да мӧдікӧ.

Сельхозбанкись старшӧй 
инструктор ЗЕЛЕНИН.

Р С Ф С Р  ВЕРХОВНӦЙ  
СОВЕТЛӦН М Ӧ Д Ӧ Д З  

СЕССИЯ СО ЗЫ В ЙЫЛІСЬ
РСФ СР ВЕРХОВНӦЙ  

СОВЕТ ПРЕЗИДИУМЛӦН

У К А З
Российскӧй С о в е т с к ӧ й  

Федеративнӧй Социалисти
ческӧй Республикалӧн Вер
ховнӧй Советлісь м ӧ д ӧ д з  
сессия корны июль 25 л у 
нӧ Москва гӧрӧдын.

РСФСР Верховнӧй Совет Прези
диумлӧн председатель А. Бадаев.

РСФиР Верховнӧй Совет Прези
диумлӧн секретарь Г. Козлов.

Москва, 1939 тодӧ июль 13 лун.

Хасан озеро районын война провокаторрезӧс— японскӧй самурайезӧс 
-разгромитӧмлӧн годовщ ина кежӧ.
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Снимок вы лын: Заозернӧй высота дынын бой бӧрын команд
нӧй составлӧн завтрак.

Фотоснимок керӧм Хасан озеро районын »Правдалӧн" специаль
нӧй корреспондентӧн В. Теминӧн (1938 г.).

Японо-манчжурская провокация продолжается
По сообщению штаба Мон

голо-советских войск в МЫР 
с 6 по12 июля включительно 
в районе Номон-Канн-Бурд- 
Обо и к востоку от. р. Халхин- 
Гол происходили с перерыва
ми бои между монголо-совет
скими и японо-манчжурскими 
войсками.

б-го июля отброшенные ре
шительнӧй контратакой мон
голо-советских н а з е м н ы х  
войск и авиации с территории 
МНР японо-манчжурские час
ти к исходу 6-го июля были 
почти полностью отогнаны на 
манчжурскую территорию.

На рассвете 8-го июля япо
но-манчжурские части, под
крепленные свежими резер
вами, прибывшими из Манч
журии, а такж е крупными си
лами танков, тяжелӧй артил
лерии и авиации, вновь нару
шили границу МНР к востоку 
от р. Халхин-Гол в районе Но- 
мон-Канн-Бурд-Обо, перейдя 
в наступление.

Начиная с 8-го июля и до 
12 июля включительно к вос
току от р. Халхин-Гол проис
ходили бои, переходившие в 
рукопашные схватки.

Решительнӧй контратакой 
монголо-советских наземных 
войск, поддержанных бомбар
дировочной, штурмӧвӧй авиа
цией, все атаки японо-манч- 
жур были успешно отражены. 
Местность к востоку от р. Хал
хин-Гол прочно удерживается 
советско-монгольскими вой
сками.

За период боев с 6-го по 
12 июля включительно японо- 
манчжуры потеряли убитыми 
по данным советско-монголь
ского штаба около двух ты
сяч человек и свыше 3.500 
человек ранеными. За этот 
период монголо-советскими 
войсками захвачены 254 плен

ных, 4 орудия, 4 танка, 15 бро
немашин, 17 пулеметов и дру
гое оружие.

Захвачены важные докумен
ты, среди которых приказ ко
мандующего квантунскӧй ар
мией генерала Уеда №  1532 
от 20 июня и приказ команди
ра 23 пехотной дивизии гене
рала Комацубара. №  105
от 30 июня о наступлении 
японо-манчжурских войск 1-го 
июля на реке Халхин-Гол. Сре
ди пленных пехотинцев име
ются 1 капитан (Като-Такео), 
12 унтер-офицеров.

Показаниями пленных и за
хваченными документами точ
но подтверждается, что эта 
новая японская авантюра в 
районе озера Буир-Нур задол
го тщательно подготовлялась.

В боях против монголо-со
ветских войск участвовали: 
2 пехотных японских дивизий, 
23 и 27, а также 1-ая мото- 
мехбригада, до 100 танков с 
мотострелковым полком, пер
вый отдельный полк полевой 
тяжелӧй артиллерии и до 6— 7 
японо-манчжурских кавпол- 
ков.

Монголо-советские войска 
в этих боях потеряли убитыми 
293 человека и ранеными 653 
человека.

С 6- го по 12 июля в районе 
озера Буир-Нур и в районе 
Номон-Канн-Бурд-Обо происхо
дили воздушные бои, а такж е  
действия бомбардировочной 
авиации с обеих сторон, при
чем поле боя всегда остава
лось за монголо-советской  
авиацией. В воздушных боях 
с 6 по 12 июля монголо-совет
ской авиацией и зенитным ар
тиллерийским огнем сбито 61 
японский самолет. Из экипа
жей этих самолетов захваче
но в плен 12 японских летчи
ков: капитан Маримото, пору

чик Амано, поручик Мицутоми, 
подпоручик Мицудо; фельдфе
бели— Сайтӧ, Миядзимо, Фуд
зи, Мицтоми; унтер-офицеры—  
Исибэ, Какамацо, Исиадзаба, 
Мотохора. Большинство из 
них тяжело раненые.

Захвачен портфель с при
казами и документами коман
дующего военно-воздушными 
силами квантунскӧй армии ге
нерала Гига, руководившего 
действиями японской авиации.

Монголо-советская {авиация 
за это время потеряла 11 са
молетов.

За период с 28 мая по 12 
июля сбито 199 японских са
молетов. Советско-монголь
ская авиация потеряла за тот 
же период 52 самолета.

По мнению советско-мон
гольского командования япон
ская пехота дерется непло
хо, хотя она могла бы драть
ся много лучше, тан кан обе 
японских дивизии, кан 23-я, 
тан и 27-я, считаются лучши
ми дивизиями. Тот факт, что 
эти дивизии тан легко терпят 
поражения, ;об‘ясняется тем, 
что элементы разложения на
чинают глубоко проникать в 
японскую пехоту, в виду чего 
японское командование вы
нуждено не редко бросать 
эти части в атаку в пьяном 
виде. Более слабы, чем япон
ская пехота, японская авиа
ция и танковые части.

Что касается слухов, пус
каемых квантунским штабом, 
о применении советско-мон
гольскими частями отравляю
щих веществ и бактериологи
ческих средств борьбы, то в 
штабе советско-монгольских  
войск считают эти слухи наг
лӧй ложью и гнуснӧй клеве
той.

ТАСС.

Монгольскӧй народнӧй рес
публикалӧн границаын собы
тияэз эшӧ ӧтпыр мыччалӧны,

МИЯН ГРАНИЦАЭЗ КРЕПКОЙ ЗАМОК ВЫЛЫН
минута сувтны ассиным роди
на защита вылӧ.

Мийӧ, Дальнӧй Востокись
что фашистскӧй агрессоррез, красноармееццез, кӧр кыл
annUPLTAM ЛС«і\/ппіІлп f=? . . „ Ml ІГЛ   _ ____________________ЛТ _____________~ У. .японскӧй самурайез быд лунӧ 
стремитчӧны уськӧтчыны ми
ян родина вылӧ— Советскӧй 
С ою з вылӧ. Этна событияэз 
эшӧ ӧтпыр мыччалӧны, что ми
йӧ долженӧсь эшӧ буржыка 
крепитны асланым родиналісь 
— великӧй Советскӧй Союз- 
лісь мощь да обороноспособ
ность, лоны готовӧйезӧн быд

м
МЫР границаын событияэз йы
лісь, эшӧ буржыка кутчисим 
крепитны ассиным боеспо
собность. Миянлӧ народ дӧве
ритіс защищайтны социалис
тическӧй родиналісь граница- 
эз и это довериесӧ мийӧ чес
тьӧн тыртам, если кӧ ковсяс  
то партиялӧн первӧй жӧ корӧм 
сьӧрті сувтам ассиным роди
на защита вылӧ и сетам со к

рушительной вачкӧм нылӧ, кин 
пондылас уськӧтчыны Совет
скӧй С ою з вылӧ.

Миян родина непобедимӧй, 
сылӧн границаэз крепкой за 
мок вылын. Социалистическӧй 
рӧдиналӧн границаэз защита 
вылын сулалӧ миян могучӧй 
непобедимӧй Рабоче-Кресть
янскӧй Краснӧй Армия и быд
сӧн 170 миллионнӧй великӧй 
советскӧй народ.

Красноармеец А. Бачев —

Приморскӧй край.



Ко 153 Ленин туй вылбт 2
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Хуторскӧй хозяйствоэз сселитӧм 
мунӧ жагӧна

ВКП(б) ЦК да СССР СНК 
постановлениеын „Колхоз- 
зэзлӧн общественнӧй муэз 
разбазаривайтӧмсянь охра- 
няйтан мераэз йылісь" ги
жӧм: „Колхоззэзлӧн общест
веннӧй муәз вылісь ликви
дируйтны хуторскӧй приу
садебнӧй участоккез да сэ 
тшӧм колхозниккезсӧ ссе- 
лнтны ӧтік местаӧ".

Миян Коми-Пермяцкӧй 
окрутись Кудымкарскӧй 
районын хуторрезын олӧны 
700 хозяйство, Юрлинскӧй 
районын—155 да уна модік 
районнэзын. Кажитчис бы, 
что райисполкоммезісь ру- 
ководителлез постановлен
ие петӧм бӧрын сразу жӧ 
долженӧсь кутчыны эта 
удж  бердӧ. Но, однако, нія 
вунӧтісӧ это удж  и колана

разъяснительнӧй удж  кол
хозниксӧ  коласын эз ор
ганизуйтӧ, а этасянь та- 
луння лун кежӧ Кудым
карскӧй район пасьта ссе
литӧм только 7 хозяйство, 
Юрлинскӧй районын—11 хо
зяйство.

Мукӧд райисполкоммезісь 
руководителлез озӧ тӧдӧ 
кыным керку колӧ стрӧит
ны вились, ӧнӧдз озӧ тӧдӧ 
кытшӧм местаэзӧ колӧ ссе- 
литны сія либо мӧді k ху
тор.

Партийнӧй да советскӧй 
организацияэз долженӧсь 
большевистскӧй решимость 
он кутчыны ана недоста- 
токкез ликвидируйтӧм бер
дӧ да бура организуйтны 
сселитан дело.

А. Шаламов.

Колхознӧй вӧввезлӧн
выводка

Июль 9 лунӧ Юсьва по
ездын чулаліс Юсьвинскӧй 
районісь колхоззэзісь вӧв
везлӧн выводка.

Эшӧ асывсянь быд ла- 
доррезсянь, Кочева с я и ь, 
Гайнасянь, Кудымкарсянь 
и мӧдік районнэзсянь по- 
ндісӧ л о к н ы  колхоз
н и к ӧ ,  э т а  колхознӧй 
вӧввезлӧн в ы в о д к а  вы
лӧ. Выводка пондӧгӧм ке
жӧ Юсьваӧ ӧксисӧ колхоз- 
никкез, рабочӧйез да со
ветскӧй интеллигенция уна- 
жык 2 тысяча мортся.

Выводка вылын участ
в у й т і ^  43 вӧв. Аксенов
скӧй колхозісь 7 вӧв, Ку- 
беневскӧйись- 6 ,  Архан- 
гельскӧйись да Антипин- 
скӧйись—4 вӧвӧн, Заполь- 
скӧйись—3, Юсьвинскӧй- 
ись, Поломковскӧйись да 
Дубленовскӧйись—2 вӧвӧн, 
Октябрь, Заря  будущего, 
Калининскӧй, Федотовскӧй, 
Соболевскӧй, Капилинскӧй, 
Дойкарскӧй да Почашер- 
скӧй колхоззэзісь 1 вӧвӧн.

Эта жӧ лунӧ чулалісӧ 
котӧртӧм вылӧ соревнован-

Юсьваын
нёэз, кода вылын первӧй 
приз босьтісӧ Кубеневскӧй 
колхозісь Кактус нима ж е
ребец— 1600 метра ылына 
котӧртіс 1 минута 50 се
кундаӧн ла Архангельскӧй 
колхозісь Гамзат нима ж е
ребец — котӧртіс 1 м. 59 
сек., получитіс^ премия 
150 рубӧн. Юсьвинскӧй 
колхозісь 2 годся жеребец 
— „Беглый" 1600 метра ко
тӧртіс 2 м. 08 сек. да 

^„Стрелка"—2 м. 22 сек. 
„Заря будущего" колхозісь 
„Батрак"—2 м. 18 сек., 
п о л у ч и т іс  премия 50 р у 
бӧн.

Вӧввӧдитӧмись медбур 
колхоззэз получитіеӧ пре
мия 1800 руб вылӧ,, первӧй 
премия получитіс Кубенев
скӧй колхоз—400 руб, мӧ
дӧдз премия Архангельскӧй 
колхоз—250 руб.

Колхознӧй вӧввезлӧн вы
водка мыччаліс Юсьвин 
сиӧй районісь и быдӧс Ко
ми-Пермяцкӧй округись 
вӧввез вӧдитӧмын дости- 
женнёэз.

Антон Павлович Чехов
Талун тырис 35 год,кыдз 

куліс знаменитӧй русскӧй 
писатель А. II. Чехов (ку
ліс июль 15 лунӧ 1904 г.).

Чехов чужис Таганрогын 
1860 тодӧ январь 30-ӧт л у 
нӧ мелкой торговец семья
ын. Семья Чеховвезлӧн оліс 
умӧля. Том годдэзсянь Ан
тон Павловичлӧн здоровье 
вӧлі слабӧй. Сія куліс лег- 
коэзлӧн туберкулезсянь.

Гимназия кончитӧм бӧ
рын, Чехов пондіс велӧт- 
чыны университетын меди
цинскӧй факультетын. Су
ществование понда сред- 
етваәз кошшӧмыи Антон 
Павлович пондіс гижны 
юмористическӧй журналлэз 
понда дженытик рассказзэз. 
Учитик очерккезсянь да 
рассказзэзсянь Чехов сы- 
спотека вуджис ӧддьӧнжык 
значительной, сыбӧрын и 
ыджыт повесттез дынӧ 
(„Степь"), пондіс уджавны 
театр понда (пьеса „Ива
нов"). 90-ӧт годдэз пондӧт- 
чик кежӧ Чехов лоӧ люби- 
мейшӧй русскӧй писатель
ӧн. Чехов ним гӧгӧр пондӧ
ны пизы щ  пым литератур
нӧй споррез, сылӧн произ- 
веденнёэз пондӧны вуджны 
иностраннӧй кыввез вылӧ, 
сцлӧн пьессаэз Московскӧй 
художественнӧй театр по- 
с т а н о в к а ы  н— „Чайка", 
„Д ядя Ваня", „Три сестры", 
„Вишневый сад" — совер- 
шайтӧны театральнӧй ис
кусствоын настоящӧй пере
ворот.

Аслас произведеннёэзын 
Чехов сетіс правдивӧй да 
пыдын изображение совре
меннӧй сы общество олӧм- 
лӧ. Бездушной мещанскӧй 
порядоккез, быдса невни
мание морт дынӧ, сы до
стоинство дынӧ презрение, 
чинопочитание, подхалим-

А. П. Чехов (1860— 1904 г.)

ство, пошлость, нажива сьӧ
рын вӧтчӧм, карьеризм, л и 
цемерие, грубость, темно
т а —быдӧс эта сэк куйліс 
быдӧс русскӧй олӧм вылын 
сьӧкыт гнетӧн. Аслас ӧдз 
у ч и т и к  ^черккезын-ни, 
кыдз, например, „Хамеле- 
онын", „Толстӧй да тонкӧй- 
ын“, „Смерть чиновника" 
да уна мӧдіккез, Чехов бес
пощадной высмеивайтіс сла- 
бӧйлісь сильной одзын пре
смыкательство, м о р т ӧ с  
тряпкаӧ пӧртӧм, ас дынӧ 
уважение отсутствуйтӧм.

Чеховскӧй смехын уна 
гиев да скорбь, Уна произ
веденнёэзын Чехов аслас 
смехӧн уничтожайтӧ, пре
вращайте адзіны геройезсӧ 
тятьӧ, бусӧ. Добровольной 
сыщик Пришибеев, кода ду
майтіс адззыны „порядок" 
всеобщӧй да поголовной 
оцепленнё ф о р м а ы н  
(„Унтер Пришибеев"), пра
порщик Вывертов, кода д уг
дӧ асьсӧ лыддьыны мортӧн 
сылӧ прапорщиклісь зван

ие присвоитӧмсӧ упразд- 
нитӧм бӧрын („Упраздни
ли"), чиновник, кода куліс 
трепетсянь, сы бӧрсянь кӧр 
казявтӧг несйис генерал 
плеш вылӧ („Смерть чинов
ника"), гимназияись учи
тель Беликов, кода не толь
ко ачыс ассис олӧмсӧ оліс 
страхын „кыдз бы нем эз 
пет", но и внушитіс сідз 
жӧ страхсӧ быдса городісь 
населены ӧлӧ („Человек в 
ф утляре")—быдӧс э т н а  
типпез пройАитӧмлӧв, кӧи
на мастерскӧй изобразитӧ- 
мась Чеховой. Чеховлӧн 
расказзэз—эта дореволю
ционной Россияись бытлӧн 
да нраввезлӧн жгучӧй да 
яркӧй изображение.

Чеховскӧй образзэз живу- 
чӧйӧсь. Мийӧ баитамӧ, что 
Россияӧс пӧдтісӧ „унтер 
П р и ш и б е е в в е з " ,  ч т о  
русскӧй чиновникын да 
обывательын вӧлі „хамеле- 
онлӧн душа, что русскӧй 
челядьлӧн быдса поколен- 
нёэз калечитчисӧ „футляр- 
резын морттэзӧн".

Миян понда, советскӧй 
эпохаись морттэз понда, 
чеховскӧй наследие пред
ставляйтӧ ыджыт интерес. 
Оланын, кода окружайтӧ 
миянӧс, не етша кольччис 
сія, мый и зоб раж ай те  Че
хов. Сылӧн расказзэз от
салӧны миянлӧ буржыка 
аддзыны да тӧдны эта зат- 
хлӧйлісь одззалісь остаток- 
кез, а стало быть и пес
сьыны ныкӧт да искореняйт- 
ны нійӧ.

Чеховлӧн кыдз писатель
лӧн кыв, стиль, нриеммез 
не только миян луннэзӧ, 
но эшӧ уна годдэз кежӧ 
пондасӧ служитны непрев
зойденной образеццезӧк.

А. Д.

Р У Б Е Ж  С А Й Ы Н

Китайын фронттэз вылын
(Военнӧй действияэзлӧн обзор)

Медбӧрья джын месяцӧ Эта районын бойез вӧлісӧ
основнӧй военнӧй действия' 
эз лонсӧ Китайись север
нӧй да южнӧй фронттэзын.

Севернӧй Китайын основ
нӧй военнӧй действияэз чу-

упораӧйезӧн. Июнь 20-ӧт 
лунсянь 25-ӧт лунӧдз япон
скӧй дивизия эстӧн ӧш тіӧ 
вийӧммезӧн да ранитӧммез- 
он 6 тысячася унажык.

лалӧны Шаньси провин- Эта неудача бӧрын японец

ПОДЪЯНОВ ДЗУГӦ ДИСЦИПЛИНА
В-Юсьвинскӧй колхозісь 

(Кудымкарскӧй р а й о н )  
председатель А. Н. Под‘я- 
нов нарушайтӧ колхознӧй 
сельскохозяйственнӧй у с 
тав. Июль Ю лунӧ ГІод'я- 
нов керліс супратка, кыт

чӧ видзис колхознӧй деньга 
250 руб. Колхозниккез бы
дӧс вӧлісӧ кыскӧмӧсь эта 
пир вылӧ. И ашынас бри- 
гадиррез эз сетӧ некытшӧм 
наряд удж  вылӧ мунӧм ны- 
лісь. Под'янов.

цияын. Эстӧн японскӧй ко
мандование оз коль попыт- 
каэз чапкыны в о й с к а э з  
Хуанхӧ ю пыр. Японеццез 
сосредоточитісӧ ы д ж ы т  
выннэз юго-западын да 
Шаньси ю гын. ГІровинция- 
ись южнӧй частьын нія 
кернсӧ наступление китай
скӧй позицияэз вылӧ, мӧ- 
дісӧ овладейтны горнӧй 
хребетӧн. Насту пленнёын 
участвуйтісӧ 4 японскӧй ко
лонна—общӧй численность- 
ӧн 15 тысяча солдат, код
йӧ под д ерж ивайт іс  ыджыт 
количество сам о л ё т т э з.

П еш н и г о р т ск ӧ й  л а р е к  т о р г у й  ӧ у д о л я
Пешнигортскӧй ларекын 

абу некытшӧм товар. Эмӧсь 
конфеткаәз килограмыс 32 
рубӧн, но нія тшыкисӧ ни 
быдса тодӧ куйлӧтӧнняныс. 
Нянь вузалӧны недоброка-
чественнӧйӧ, позьӧ бухан- раэз.

ка пытшкись адззыны ли
бо путор, либо шпагат, ли 
бо бонторрез. Этна факт- 
тэз йылісь бура тӧдӧ сель
полӧн председатель, но оз 
принимайтӧ некытшӧм ме-

Пайщик.

цез сувтӧмсӧ наступатель
ной операцияэз Шаньси 
югын.

Южнӧй Китайын гырись 
бойез п а с ь к а л іс  Сватоуӧн 
(Гуандун провинци я д ӧ н  
порт) овладаннё понда да 
Кантон гӧгӧр. Сосредото
читісӧ Сватоу дынын уна
жык 30 военнӧй корабыль- 
ся да 50 самолётса и япо
неццез июнь 21-ӧт лунӧ 
ожесточенной бомбардиров
ка бӧрын пуксьӧтісӧ де
сант, босьтісӧ Сватоу, пон- 
дӧтісӧ веш тӧм  ой ланьӧ. 
Кык неыджыт городдэз, Сва

Упорнӧй бойез резу л ьта - ' тоу дынын матын кык не- 
тын кыкнан сторонаыс нуӧ-' ыджыт город унаысь вудж 
и с  ыджыт ӧш гӧммез. Япо- л іС  киись киӧ. Японеццез- 
неццезлӧн веш тӧм  сё жӧ ло удайтчис пуксьӧтны 
сувтӧтӧм. Ӧтік кадӧ японец- десант Чочжоу дынын. Эта 
цез пондӧтісӧ виль наступ- город понда бойезын япо- 
леннё Шаньси юго-западын. неццез ӧштісӧ 400 мортся 
Однако китаеццез не толь- : унажык. Японеццезлӧн одз- 
ко вермисӧ японеццезлісь ланься веш тӧм  сувтӧтӧм.
атакаэз, но и б о с ь т і с ӧ  
уна пункттэз. Ш а н ь с и  
гогын июнь конецын китай
скӧй часттез босьтісӧ бӧр 
Юаньцюй да Гаолончжэнь.

Китайскӧй войскаэз, кӧдна

контратак? эз, зиа луннэзӧ 
нія босьтісӧ вокзал Ягпоч- 
жоу.

Кантон дынын ыджыт 
размера бойезын инициати
ва находитчӧ китаеццез 
киэзын. Нія быд е в р о п а 
сянь керӧны город вылӧ 
контрнаступленнё. Бойез
ын активнӧй участие при
нимайтӧ китайскӧй авиа
ция.

Китайись фронттэзын 
ӧнняся положений харак
тернӧй национально-освобо
дительнӧй войналӧн мӧдӧдз 
этап  понда, кӧр локтіс 
выннезлӧн известной рав
новесие. Ы джыт бойез абу
ӧсь, но зато китайскӧй ар 
мия фронттэзын, а парти- 
заннэз тылын изнуряйтӧ- 
ны, изматывайтӧны япон
скӧй армия. Сідз июнь мӧ
дӧдз половина коста Ки- 
таись быдӧс фронттэз вы
лын вӧлісӧ 287 бой, кӧдна- 
ын японеццез ӧштісӧ этік 
только вийӧммезӧн 20 ты
сяча 567 морт. Японскӧй 
солдаттэзлӧн моральнӧй 
состояний усьӧ быд лунӧ. 
Эта йылісь свидетельствуй
те японскӧй армияын ан-

пол у чнтісӧ подкреплен-J тивоеннои наступленнёәз-
нёэз, быд кадӧ вуджӧны |лӧн  быдмӧм. ТАСС.
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