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Государственной 
обязательствоосты быдэстон 

нолхоз‘еслэн нырысети 
задачазы

Колхозной гурт выжиз от- 
ветственной вакытэ —ю октон- 
калтон но сельскохозяйствен- 
ной продукт‘ёсты государство- 
лы сётон вакытэ. Государ- 
ственной обязательствоосты 
быдэс‘ян котькуд колхозник- 
лэн, советской гражданинлэн 
нырысь обязанностеныз луэ.

Жутскем мылкыдэн быдэс‘- 
яло колхоз‘ёс асьсэлэсь госу- 
дарственной обязательствоос- 
сэс. Почашевской сельсове* 
тысь Чебершур но Бозино 
колхоз‘ёс та уж борды кут- 
скизы ини. Озьы ик Слудской 
сельсоветысь Н-Слудка но 
Усть-Пышкец колхоз‘ёс нуизы 
ини. Нош куд-огез сельсовет1- 
ёс но колхоз‘ёс талэсь значе- 
низэ ӧз на валалэ, кылсярысь: 
Ядамской сепьсоветысь одйг 
колхоз но сельскохозяйствен- 
ной продукт‘ёсты государство- 
лы сётон борды ӧз на кут- 
скы.

Сельскохозяйственной про- 
дукт*ёсты дасянэз дыраз бы- 
дэстонлы асьмелэн котькыӵе 
условиосмы вань. Но, однако, 
соос ваньмыз уже уг кутйсь- 
ко.

Пус'ёно луэ, что кылем а р ‘- 
ёсы МТС-ёслы натуроплата 
тыронэз хлебопоставкалэсь 
вис‘яса нуылйзы куд-ог кол- 
хоз'ёс. Хлебопоставха, натуро 
плата но ссуда берыктон вис‘-

яны луонтэмесь луо. Кызьы 
хлебопоставка государствен- 
ной обязательствоен озьы ик 
МТС-лы натуроплата тырон 
но ссудаез берыктон государ- 
ственной обязательствоен луо. 
Соин ик та куинь пӧртэм уж‘- 
ёсты ог дыре, одйг-огзылэсь 
вис'ятэк ӵош быдэс‘яно. Мур 
валэктоно колхозник‘ёслы, 
колхоз‘ёслэн кивалтйсьёссылы 
Совнаркомлэсь июльской пос- 
тановленизэ, кытын верамын: 

*Колхоз‘ёслэсь председа- 
тельёссэс, совхоз‘ёслэсь но 
МТС-ёслэсь директор‘ёссэс, 
земельной но советской ор- 
ган‘ёсты косоно вань ужрад‘- 
ёс кутыны со понна, чтобы 
государстволы сётыны кле- 
щен заразиться кариськымтэ 
ю-тысез“.

Али странамы кутскоз бад- 
ӟым политической уж борды— 
областной, краевой но мест- 
ной Совет‘ёсы депутат‘ёсты 
бы р‘ён ужлы дасяськон бор- 
ды. Предвыборной агитация 
выльысь ӝутоз советской ка- 
лыклэсь политической актив 
ностьсэ. Партийной но совет- 
ской организациос та полити- 
ческой активностез использо- 
вать кароно луо текущой хо- 
зяйственно-политической ком- 
паниослэсь задачаоссэс дыраз 
но вылй ӟечлыкен быдэс‘ян 
понна.

Х«рма»с мул- 
шзсэх 5ы9эс'яло

Богатырской сельсоветысь 
8  Богатырка колхозын Тре- 
тьяков Василий Александро- 
вич аран машинаен нуналлы 
быдэ 7—8 гектар ара, нош 
нормаез 4 гектар.

Колхозын ӟег 54 процентэз 
арамын ни.

Культо керттылйсь Третья- 
кова Ольга Кузьминична 0,50 
гектар интые, 0,60—0,70 гек- 
тар вылысь керттылэ.

К. А. Богданов.
* **

РИК-пэн президиумезпэн решениез-я газе- 

тамы учредить каремын Куиньметӥ Стапин- 

ской Пятилеткалэн нимыныз нимам стауанов- 

ской ва*та.

Та нунапысен газетамы гожтыпомы стаха- 

новец‘ ёсты но ударник(ёсты ю-тысь октон- 

калтон удысын

ДОСКА ПОЧЕТА

Почашевской сельсоветысь 
Паслоково колхозын аран 
машинаен арась Аккузин Ни- 
колай Николаевич нормая 4 
га интые 9,75 гектарозь ара.

Кырлуд колхозын, Почашев- 
ской сельсоветысь, Люкин 
Алексей Антонович аран ма- 
шинаен нормая 4 га интые 
8,85 гектар ара.

Озьы ик машинаен арась 
Зюзиков Николай Федорович 
норма 4 га аран интые, лэсь- 
тэ 8,74 га.

Н. И. Аккузин.

В-Слудка колхоз 2 августэ 
ӟег араны кутскыса 10 авгу- 
стэ аранзэ быдэстйз. Азьло 
нуналысен ик агитационно- 
массовой уж умой мынйз 
Кажной нунал колхозник‘ёсты 
газет‘ёсысь выль ивор‘ёсын 
тодматскытылйзы.

Аран дыр‘я тросэз колхоз- 
никкёс но колхозницаос умой 
показательёс адӟытйзы. Ма 
шинаен арась Ушаков Павел 
Михайлович нормазэ 150 про- 
центозь лэсьтылйз.

Озьы ик Д. А. Грефилов 
аран машинаен нормазэ 200 
процентозь но Г. И. Ельцов 
кизён машинаен 200 процен 
тозь быдэс'яллязы.

Сельсоветлэн председателез 
Трефилов.

I'№
п-п. Ма колхозысь Стахановецлэн 

фамилиез но нимыз

|  5 1

I I .

Филаты
Фид&ты
Чекоди
МТС
МТС
В Богаты рка

Елсукова А гриаоина 
Баженова Адександра 
Васидьев Лков 
Шудегов Григорий 
Ботадов Адафей 
Богданов Григорий

Кыӵе удысыН 
ужа

етйа иш кысь 
етйн ишкысь 

маш инаенарась 
механик 

комбайнер 
машинист

16 0
125
125

140 1

Удмуртпской хор Москвае мынӥз
Удмуртской государственной хор 

во вктон ансамбдь Москвае Всесо- 
юзной Седьскохозяйственной Выстав- 
к ае  7 августэ мывйз, кы ты н со 
10-тй  авгзсты сен 25  августозь 15 
концерт сётыны мадпа. Москваын 
выступать кароя программаезлы 
бодв? общественной учконэз 5 авгу- 
ст» о р т ч и .

3 ар ӵоже уж аса, хор 300-лэсь 
но трос ковцерт сётйз ни. Солэн 
репертуараз— 160-лэсь но трос уд- 
мурт кады клэн кы рӟанъёсы з но 
Союзысь калы къёслэн  кы рӟанъёссы , 
советской композиторъёслэн произ- 
ведениоссы, русской но западной 
музыкалэн кдассикъёсыз,
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ШёШМшШтШш /щ

щ Г

у • г;А' 1П-1 . I А
Снимокын! «Червоны араты» кол- 

хозлэн (БССР, Мивсюй район) зве- 
ньевоез М. А. Мазур, Всесоюзвой
Л л .т  лплхглплХ лтплппл^ ВМСТ&Вййб
ньевоез хи. л . ш.аӧ) 
Седьскохозяйствен ной 
участникен утвердить каремын. 
1 9 3 8  ары н Мазур эш котькуд гек- 
тарысь быдэн 740 цевтеер кормо- 
вой куш ман басьтйз.

(Щ ишволэн фотоез),

Выль заемлы гожкытэк одигез 
но гражданин медаз кыльы!

— Тани мыпам государсткенной заёмъя самой умой выигрышъёсы

«Ъылъ заем волдонэз азинлыно 
йылпульяно

КУД-ОГ УЧИТЕАЬЕСАЫ 
КОАХОЗНИК‘ЕСАЭСЬ 
ПРИМЕР БАСЫ Ы СА  

УАОНО
Куиньметй Пятилеткалэн 

заёмезлы гожтйськон нунал- 
лы быдэ вӧлме. Трудящойёс! 
заёмлэсь значенизэ валазы, { 
передовой колхозник/ёс конь- 
донзэ но тыро ини, та нунал‘- 
ёсын тырйзы Почаш сельсо- 
ветысь Зуйкар колхозысь 400 
манет но Пудвай колхо- 
зысь 410 манет.

Нош таин ӵош ик верано 
луэ, что куд огез нышна ӧз на 
вапалэ, кылсярысь: Ӧз валалэ 
куд-огез учительёс. Роно-лэн 
завезлы Юферев эшлы туж 
кема валэктыса но буйгатыса 
улоно усе учительёсты заёмлы 
гожтйськыны.

Тани озьы мырдэм позыр*- 
яськыса но вуз карыса кадь

16470 манетплы 
гожкизы

Понинской МТС-ысь рабо- 
чийёс, служашойёс, комбай- 

нер‘ёс, тракторист‘ёс но трак- 

тористкаос 9 августозь заёмлы 

16470 манетлы гожкизы.

Заёмлы гожконэн тракго- 

рист'ёс но трактористкаос 

122 мурт охватить каремын. 

Нош рабочийёс но служащой- 

ёс 59 мурт охватить каремын. 

Ваньзы соос 16470 манеглы

гожкизы. Заёмлы гожкон 
мынэ на.

Басов.

туж ичилы гожтйськизы 
Слудской НСШ-ысь директо- 
рез Пономарев Р. И. но 
отысь ик учительёс Максимов 
но Шулаков эш‘ёс. Понин- 
ской Ср. школаысь директо- 
рез Чазов Г. Я. но отысь-ик 
учительёс Дзюина Гал. Мл., 
но Перминов К. П. эш ‘ёс.

Озьы ик позыр‘яськыса но 
вуз карыса кадь туж ичилы 
гожтйськизы гозбанклэн бух- 
галтерез Попов но льноза- 
водлэн директорез Астрахан- 
цев.

Редакцилзн кылыз: редакция
малпа, что профсоюз‘ёслэн 
местком‘ёссы, та ужез обсу- 
дить карозы но заёмлы 
гожтйськон ужез умоятозы.

Заёмлы гсжтӥсько но 
соку ик коньдонзэ 

тыро
В- Богатырской колхозын 

колхозник‘ёс но колхозницаос 
выль заёмлы бадӟым актив- 
ностен гожтӥсько.

Та колхозысь колхозник 
А . Ф . Третьяков эш заёмлы 
60 манетлы гожтйськиз.

Озьы ик колхозник‘ёс 
Ф. И. Богданов 35 манетлы 
гожтйськиз, К. А. Богданов 
50 манетлы гожтйськиз но 
С. Третьяков 50 манетлы гож- 
тйськиз. Заёмлы гожтйськыса 
коньдонзэс соку ик тыризы.

Та вылй гожтэм мурт‘ёс 
сьӧры мукет‘ёсыз ногожтйсь- 
кыны кутскизы.

3 августлы 1250 манетлы 
гожтйськемын вал ини.
I Невипгруев.
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Ужаны выль куж ым сетись выставка
(Всесоюзной сельскохозяйственной еыставкалэн участникез) 

5 нунал ӵоже мон учки| Колхозник‘ёслэн зажиточ- 
сельскохозяйственной выстав- ной, культурной улонзы умой 
каез. Кӧня выльзэ, синмась- возьматэмын Ленинлэн нимы- 
кымон азинскон‘ёсты адӟимы |ны з нимам колхозлэн (Укра-

инской ССР, Каменец—По- 
дольской область, Чемеро- 
вецкой район) ужомез пыр. 
Колхозлы дунтэк но пырак 
азелы 2598 гектар муз‘ем 
сётэмын. Колхоз умой бы- 
дэс‘я агротехнической меро- 
приятиосты. Кык ар куспын 
шор лыдын 143 гектарысь 
быдэн 429 центнер сахарной 
кушман будэтйз. Соин ӵош 
ик котькуд гектарысь 17,7 
центнер тысё культураос 
басьтэмын.

Та кслхозысь колхозник‘ёс 
трудоденьзылы быдэ 14 к.и- 
лограмм нянь, 3 манет но 20 
копейка коньдон басьтйзы.

Фотомонтаж‘ёсын возьматэ- 
мын та колхозлэн театрез, 
клубез, библиотекаез, спор- 
тивной площадкаез, нылпи 
яслиез, хата-лабораториез, 
родильной домез, муньчоез но 
мукет постройкаосыз.

Таӵе колхоз‘ёс асьме стра- 
наамы табере трос но трос 
луо ини. Кызьы нош таӵе 
азинскон‘ёсты басьтыны бы- 
то, нош малы милям азин- 
скон‘ёсмы пичиесь на? Бась- 
то соос соин, что шонер бы- 
дэс‘яло агротехнической ме- 
роприятиосты. Колхозник‘ёс 
асьсэ общественной хозяй- 
ствозы понна юн сюлмасько.

Берло нунал‘ёсы тодмат- 
скимы столицалэн достопри- 
мечательностьёсыныз. Учкы- 
са ветлйм выль выж‘ёсты, 
метрополитенэз. Организо- 
ванно ветлйм Москва—Волга 
канал кузя, кудйз 30 ар та- 
лэсь азьло шелеп куянни 
кадь гинэ вал. Нош али со 
вылтй пароход*ёс ветло.

Ясьме правительствомылэн 
главаезлэн В. М. Молотов 
эшлэн выставкаез усьтыкуз 
верам кыл ёсыз милемлы азь- 
ланьын эшшо но умой ужа- 
ны мылкыд сётйзы. Колхоз- 
ник‘ёслэсь куиньметй Всесо- 
юзной с‘ездзэс но 1940 арын 
Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставкаез эшшо 
но вылй показательёсын пу- 
миталом.

Весьякар колхозлэн предсе 
дателез. Ассылов.

ми отысь!
Вазен крестьян‘ёс ӟеч ю-ня- 

нез ӧз адӟылэ. Соос куанер 
улйзы.

Монэ Всесоюзной Сельско- 
хозяйственной выставка туж 
трослы дышетйз. Выставкаын 
павильён‘ёс огзылэсь-огез че- 
бер.

Котькудаз возьматэмын со- 
циалистической сельской хо- 
зяйстволэн бадӟымесь азин- 
скон‘ёсыз.

Та вормон‘ёсмы, синмась- 
кымон у ж ‘ёсмы басьтэмын 
асьме партимылэн, яратоно 
Сталин эшлэн кивалтэмез ул- 
сын. Соослэн колхозной кре- 
стьянство понна бубы сюлмын 
сюлмаськеменызы. Соин ик 
выставкаез учкыса адӟем
азинскем‘ёсмы понна, асьме- 
лэн шудо улонмы понна тау 
карон кыл‘ёсты нырысь ик 
сйзисько великой Сталин 
эшлы.’

Мыным туж яразы „Пудо 
вордон“ но „Ю-тысь“ павиль- 
ён ‘ёс.

„Пудо вордон“ павильё- 
нысь адӟи „Милка“ нимо
скалэз, кудйз нуналаз 63 литр 
йӧл сётэ. Производитель ош 
1079 килограмм кыске. Парсь- 
ёс 600 килограмм кыско.

Озьы ик адӟи производи- 
тель «Тонкорунной рамбулье> 
такаосты, куд‘ёсыз одйг чыш- 
кемен 14 килограмм ыжгон 
сёто.

Паймытйз монэ «Константи- 
ново> племхозлэн парсь вор- 
дон ужез. Кыӵе парсьёсты со 
будэтэ. Выставкае ваемын
«Лафета» нимо айы парсь, 
со 25 пуд кыске, жуж-
далаез метрлэсь ӝужыт,
кузьдалаез ӧжыт гинэ кык 
метр уз луы.

Пудо вордонысь синмась- 
кымон уж‘ёсты адӟыса, асьме 
родинамы понна, колхозной 
крестьянствомы понна шум> 
потонэн тырмоно.

«Ю-тысь» павильёнысь ац- 
ӟи Украинаысь но мукет со- 
юзной респуӧликаосысь, край- 
ёсысь но областьёсысь азь- 
мынйсь колхоз‘ёслэсь опыт- 
сэс.

М У Ж Е Т _

Пнглипэн Японилы протестэз
Лондон, 9 августэ. (ТАСС). 

Рейтер агенстволэн ивортэ- 
мез‘я, Англилэн Токиоысь по- 
солэз Крейги басьтйз инструк- 
циос. Солы косэмын Китайлэн 
Хэнань провинциысыыз ан-

глийской бэипнской синди- 
катлэсь угольной копиоссэ 
японской властьёсын конфис- 
ковать каремзылы пумит япон- 
ской властьёслы строгой про- 
тест вераны.

Франко генераллэн правительствоез 
реорганизовать каремын

Париж, 9 августэ. (ТАСС). 
Г авас агентстволэн ивортэ* 
мез‘я, Бургосын (Испания) де 
крет опубликовать каремын. 
Со декрет‘я Франко генерал 
назначить каремын министр‘- 
ёслэн советсылы председате- 
леныз.

* *

Париж, 9 августэ. (ТАСС). 
Гавас агентстволэн ивортэ-

мез‘я Бургосын декрет опуб- 
ликовать каремын 12 мини 
стерствоосты кылдытэм ся- 
рысь. Со декрет‘я ик кылды 
тэмын обороналы комитет, 
солэн председателез Франко 
генерал. Отчы ик пыро на 
военной министр, морской 
министр но воздушной ку- 
жым‘ёслэн министрзы.

МТС-лэн кивалтисьесыз районэз 
ю октон-калтон удысын бере кельто

Куд-огез тракторис,т‘ёс ас 
уж бордазы безответственно 
относиться карисько. Тракто 
рист‘ёсын кивалтон МТС ла- 
сянь ас эрказ лэземын.

Дурнопиевской 5 тй номеро 
тракторной б р и г а д а ы н  трак- 
торист‘ёс В. М. Терешин но 
В. А. Максимов 1-тй августэ 
нокинлэсь юатэк гуртазы кош 
кизы, нош та дырэзь но уж 
борды ӧз на кутскылэ.

МТС лэн кивалтйсьёсыз 
умой-умой уг тодо кытын кы- 
ӵе машинаос ужало, кылся- 
рысь: МТС-лэн кивалтйсьёссы 
верало, что Адам сельсове- 
тын комбайн ужа, нош эске- 
роно ке Адам сельсоветын 
трактор‘ёс сыло, трактор‘ёс 
сылэм бере комбайн огняз

ужаны уг быгаты, Озьы ик 
трактор‘ёс сыло Пудвай кол- 
хозын но Коршевихинской бри- 
гадаын.

Старшой механик Лекомцев 
тракгорист‘ёслы юрттэг ичи 
сётэ, тракторной бригадаосы- 
тй шер ветлэ.

Тракторист‘ёс, комбайнер‘ёс 
пӧлын политико-массовой уӝ 
ляб пукгэмын. Нокыӵе поощ- 
рени стахановец‘ёслы ӧвӧл.

Таӵе уж‘ёс луэмын соин, 
что МТС-лэн кивалтйсьёссы 
к и в а л т о канцелярско- 
бюрократической методэн, 
живой конкретной руковод- 
сгво ӧвӧл. Соин ик район бе- 
ре кыле ю-тысь октон калтон 
но ӟег кизён удысын.

Васильева.

Тазьы МТС-лӧп кивалтйсьёсы Логиеов по Злобип ю-тысь октон- 
калтонэе кивалто.

Понино районын 1 3 - т и  а в г у с т  т о л э з ь л ы  с е л ьс к о х о з я й ст в е н н о й  
у ж ъ е с л э н  б ы д з с м е м з ы  с я р ы с ь

С В 0 Д К А
(%-тэн вераса)

Сельсоветъёс Етӥн
ишкон

Ӟег
кизён

Ӟег
аран

1. А д а м ..................... 1 0 0 71 87
2 . Коршевихино . . . 96 44 61
3 . Дурнопи . . . . 96 71 62
4 . П о ч а ш ................. • 97 • 78 91
5 . Нонино ................. 90 66 49
0 . Дондыкар . . . . 98 77 87
7. Богатырка . . . 100 61 85
8 . Слудка . . . . 100 69 78

В а н ь м ы з  . . 97 67 7 4 '

Селькор гожтэт‘ес 
полысь вакчияк

Донда колхозын, Понинской 
сельсоветысь, М. П. Зянгиль- 
деев 4 ар бригадир луыса 
ужа. Солы возложить карем 
уж ‘ёсты уг быдэс‘я. Лудэ, 
ужасьёс доры уг ветлы. Ӵук- 
на, колхозник‘ёслэсь но кол- 
хозницаослэсь азьло султон 
интые 9-10 часэ султэ.

Ужам‘ёссэс колхозник‘ёс- 
лэсь тодытэк, кинлы кызьы 
мылыз потэ озьы ик гожтэ, 
кылсярысь: нылпиостэм кыш- 
номурт‘ёс Л. Ф. Баженова но 
М. Баженова июль толэзьлы 
быдэн 24 трудодень ужаллям, 
нош Зянгильдеевлэн кышноез 
А. В. пичи пиналэн—домохо- 
зяйка, ужаны шер пота. Солы 
но 26 трудодень гожгэм. Тй- 
ни сыӵе безобразиос туж трос.

Соин ик колхозын трудовой 
дисциплина но куашканы ӧт- 
дяз. Ми куриськом Зянгиль- 
деевез бригадирысь поттыны. 

Колхозник‘ёслэн косэмзыя 
Волоскова, Баженова.

ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь но 
СССРлэн Совнаркомезлэсь 
трудовой дисциплинаез упо- 
рядочить карон сярысь 28 
декабре 1938 арын поттэм по- 
становлениез трос нарушени- 
ос луыло.

Симашур колхозысь 3 ав- 
густа. А. Н. Богданов колхозэ 
ужаны ӧз поты. Лымбыт юыса 
улйз. Колхозник‘ёс пӧлын 
ветлэ „Туннэ праздник—илин- 
день“ шуса.

Та нырысетйез . гинэ ӧвӧл, 
Богданов систематически тру* 
довой дисциплинаез колхо- 
зысь тйяса улэ.

Колхозной дисциплинаез 
тйясьёслы ужрад кутоно.

Избач— Будин.

Ляпино колхозын 3 номеро 
бригадаын М. Д Чупин бри- 
гадир луыса ужа Ас бригада- 
яз ужзэ умой-умой пуктыны 
ӧз быгат. Луд вылэ колхоз- 
ник‘ёслэн ужанняз у. пота. 
Учет нокыӵе уг нуы, уг тоды 
бригадаысьтыз умой ужась- 
ёссэ.

Колхозник‘ёслэн но колхоз- 
ницаослэн ужамзы трудовой 
книгае май, июнь, июль то- 
лэз‘ёсы гож ямтэ ини, кылся- 
рысь: Ф. Г. Чупиналэн но
Н. С. Чупинлэн 6 нунал ужам- 
зы гож‘ямтэ но мукет‘ёсызлэн.

Колхозник‘ёслэн |тросэзлэн 
трудовой книгае синэтыса го- 
жтэмынлуэ.

Таӵе уж‘ёсты вакчи дыр 
куспын тупатоно луоз.

Чупин.

Центральной Китайын
Центральной фронтын ос- 

новной операциос мыно Ху- 
бэй но Хэнань провинциос- 
лэн пограничной уезд‘ёсазы 
Северной уезд‘ёсын, Суйчжоу 
городлэн юг но север палаз, 
японец‘ёс наступательной опе- 
рациосты нуо Тунхэ гурезь- 
ёсын, кытын юнматскемын 
китайской частьёс. Татын 
японец‘ёс наступать каро ар- 
тиллериен но танк‘ёсын пичи- 
есь отряд‘ёсын. Наступленилы 
авиация юрттэ. Суйчжоулэн 
север палаз японец‘ёс быга- 
тйзы кӧня ке азьлань мыны- 
ны. Туж трос ыштон‘ёсты 
нуыса, соос басьтйзы Гаочен

Китайын военной действиос
но Лишань гурт‘ёсты 
жоулэн юг палаз али

Суйч- 
КуЖМО  

бойёс мыно.
Хэнаньлэн южной район*- 

ёсаз китайской войскаос Син- 
сянэз басьтэмзы бере, азин- 
лыко мыно куо-запад пала. 
Пинчангуаньысь но Ванцзя- 
нысь японецёсты уллязы. 
Японец‘ёс Синьян пала кош- 
ко, Озьы тйни, та районын 
китайской войскаос быгатйзы 
не только дугдытыны япо- 
нец‘ёслэсь Синьянысен север 
пала наступленизэс, но асьсэ- 
ос контрнаступление нуыны 
кутскизы.

Южной Китайын 
Бойёс мыно Кантонлэн юг

палаз Цзанмыньлэн районаз. 
Десантлы васькыны юрттыса, 
7 августэ 4 японскӧй кано- 
неркаос ыбылйзы Шипу рай- 
онысь (Чжецзян провинцилэн 
побережиез) китайской пози- 
циосты. Китайской артилле- 
рилэн ыбылэменыз десантлы 
сюрес ӵоксамын вал но япон- 
ской канонеркаос берег до- 
рысь кошкизы. Фанчэн доры 
(Гуандун провинцилэн побе- 
режиез) японец ёслэн десант 
даськытыны туртсконзы, озьы 
ик отбить каремын.

Сеаерной Китайын , фронт‘- 
ёс сярысь сведениос ӧвӧл.

Отв. редактор А. К. Д ряхлов.
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