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ВКП(б) Квз Райкомлэн но Райисполкомлэн гаавтсы Дуныа 5 коньы

„Марксивмлэн-ленинизмлэн теориемыз овладввать 

карыса, кудйз вооружить каре общественной разви- 
тилэсь закон-ёссэ тодонэн, асьмелэн кадр‘ёсмы луо- 
зы действительно непобедимоесь но эшшо но бад- 
ёым азинскон'ёсын нуозы та теорилэн знамя улаз, 
Ленинлэн-Сталинлэн партиезлэн кивалтэм улсаз вань 
ооветской калыкез коммунизмлэн победаяз *.

(„Правда" газетлэн 15 ноябре потэм передовойы сьты з).

Асьмелэсь кадр‘ёсмес вооружить кароно „Жестянщик" артельлы юрттэт кулэ
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марксизмен • ленинизмен
Туннэ мн публиковать мез отрывать карылйзы лени- 

кариськом ВКП(б)-лэн Цен- низм бордысь, партилэсь по-
тральной Комитетэзлэсь пос- 
тановленизэ „ВКП(б)-лэн ис 
ториезлэсь Краткой курссэ* 
поттэмен валче партийной 
пропагандаез пуктон сярысь 
Асьмелэн быдэс партимы, 
вань большевик‘ёс партийной- 
ёсыз но вепартийнойёсыз но. 
пумиталозы та постановлени- 
ез туж бадӟым интересэн но 
вниманиен, ибо со знамено 
вать каре большевнстской 
пропагандаез организовать 
каронын выль полосаез, стра- 
налэн идейной улоназ выль 
под‘ёмез.

„ВКП(б)-лэн исторйезлэн 
Краткой курсэз" партилэн 
историез‘я азьло учебник‘ёс- 
лэсь в отличие,—со „ортчем 
уж ‘ёс сярысь капчи но валан- 
тэм рассказ" ӧвӧл, а луэ 
большевизмлэн м о г у ч е й ,  
идейной оружиез, со марк- 
сизмлэн-ленинизмлэн облас- 
тяз основной знаниослэн эн- 
циклопедизы, со марксистско- 
ленинской теорилэсь велнчай- 
шой кужымзэ возьматон, ср 
асьме кадр‘ёсмес большевиз- 
мен вооружнть карон могу- 
чей средство.

Партилэн Центральной Ко- 
мнтетэз, та научной труд 
бордын ужаса, исходить ка- 

"риз задачаысь—партилы сёто- 
но единой руководство, офи- 
циальной, партилэн историез- 
лы но марксизмлы-леннниз- 
млы ВКП(б) ЦК-ен проверить 
карем толкование сётыны. 
ВКП(б) ЦК пуктйз задачаен 
марксизмез но ленинизмез 
пропаганднровать карон кус- 
пысь быдтыны искусствен- 
ной разрывез, кудйз кылды- 
тйськылйз схоласт‘ӧсын но 
вульгаризатор‘ёсын. ВКП(б)- 
лэн историяз, кудйз одобрить 
каремын ВКП(б) ЦК-ен, вань 
кужымен подчеркивать ка- 
риське, что „ленинизм луэ 
марксизмлэн дальнейшой 
развитиеныз, пролетариат- 
лэн классовой нюр‘яськонэз- 
лэн выль условиосаз мар- 
ксизмен, империализмлэн 
но пролетарской революци- 
ослэн эпохазылэн марксиз- 
меныз, муз‘емлэн одйг куать- 
мос люкетаз социализмлэн 
вормемезлэн эпохаезлэн 
марксизменыз" (ВКП(б)-лэн 
нсториез).

М ежду тем пропагандист- 
ской ужлэн практикаяз, вуз‘- 
ёсын преподаванилэн ирак- 
тикаяз единой марксистско- 
ленинской ученилэсь состав- 
ной частьёссэ искусственно 
расчленить карон существо- 
вать кариз. Диалектической 
но исторической диатериализ-

литиказэ рассматривать кары- 
лйзы исторической материа- 
лизмлэсь изолированно.

ВКП(б)-лэн историез асьме 
кадр‘ёсмес воспитывать каре 
идеяос вылын. Исторической 
факт‘ёс читатель азе султо 
марксизмез-ленинизмез дей 
ствиын демонстрировагь ка- 
рон кадь, практика борды 
прнложить карем революци 
онной теорня кадь. Кнкга 
рассчитать каремын солы, 
чтобы • воспитать карыны 
большевистской политик‘ёс- 
ты, куд‘ёсыз вооружить каре- 
мын маркснзмен-ленинизмен, 
быгато та теориез ходэ лэзьы- 
ны, прошлойлэн опытэз вы 
лын быгато раэбираться ка- 
рнськыны асьме нунал‘ёсмы- 
лэн событиосазы.

ВКП(б)-лэн и с т о р и е з  
нырысетйысеныз кутскыса 
берпум страннцаез дорозь 
дышетэ асьмелэсь кадр‘ёс- 
мес революционной теори- 
лэсь кужымзэ но значенизэ 
дун‘яны.

Асьме партимылэсь идео- 
логической основаоссэ закла- 
дывать карыса, Ленин гожтйз 
аслаз, „Что делать?" знаме- 
нитой книгаяа: „Революци-
онной теоритэк луыны уг 
быгаты революционной двн- 
жение но. . . Передовой 
борецлэсь рользэ быдэсты- 
ны быгатэ партня гинэ, ку- 
дйз кнвалтйське передовой 
теориенй. Исторня трос пол 
сбтылйз ни солы пример‘ёс, 
кызьы большевистской пар- 
тня самой секыт условиосын 
басьтылйз блестящой вор- 
мон'ёс только соин гннэ, что 
со вооружить каремын вал 
передовой теорнен, тодйз 
общественной развитнлэсь 
но политической нюр*яськон- 
лэсь закон‘ёссэс, тодйз, кыт- 
чы нуэ ужез. Тырмыт луоз 
тодэ вайыса 1928-—1930 ар‘- 
ёсты, куке партня Сталин 
эшлэн кнвалтэм улсаз кут- 
скиз сыӵе туж секыт но бес- 
примерной уж борды, кыӵеен 
луэ гуртэз коллективизнро- 
вать карон. Враг‘ёслэн оже- 
сточенной сопротивленнзы 
шоры учкытэк, партня вор* 
миз, потому что со тодйз, 
ма со лэсьтэ но кытчы нуэ 
калыкез.

Шуг ӧвӧл адӟыны, кызьы 
будоз асьмелэн кадр‘ёсмылэн 
политической зоркостьсы но 
стойкостьсы, кызьы будозы 
асьмелэн работник‘ёсмы, 
если еаос овладеть каризы 
ке передовой теориен, если 
соос ликвидироват^ каризы

теоретическойке асьсэлэсь 
отсталостьсэс 

ВКП(б)-лэн историезлэн 
светэ потэмез вань кужымен 
пуктйз вопрос пропагандаез 
озьы организовать карон ся- 
рысь, кудйзлэн уровенез бы- 
дэсак мед отвечать карысал 
асьмелэсь кадр‘ёсмес идейно 
вооружить карон задачаослы 
М ежду тем пропаганднстской 
ужын трос тырмымтэ интыос 
вань. Пропагандалэн устной 
формаез та дырозь партий- 
ной лросвещенилэн главен- 
ствуюшой формаеныз вал. 
Партийной организациос на- 
саждать карылйзы занятиос- 
лэсь кружковой формазэс, со 
интые, чтобы внедрить кары- 
ны большевик*ёслэн старшой 
иоколеннзылэсь испытанной 
опытсэ—исторнез но боль- 
шевистской партилэсь теори- 
зэ коммунист‘ёсын самосто- 
ятельно нзучать карон мето- 
дэз.

Со интые, чтобы паськыт 
использовать карыны печатез, 
печатной пропагандаез (а со 
понна асьмелэн возможность- 
ёсмы туж бадӟымесь), со ин- 
тые, чтобы проиагандалэсь 
печатной формазэ, главнойзэ 
кадь, устноен герӟаны, пар- 
тнйной организацнос комму- 
нист‘ёсты кружок‘ёсы „охва- 
тнть карон“ сьӧры уйнськы- 
лйзы но пропагандаен по су- 
ществу кивалтонэз киысьты- 
зы лэзизы.

Та выллемесь нзвращениос 
самой серьезной образэн от- 
)азиться кариськизы проца- 
'андалэн качествоез вылэ. 
Тартнец‘ёс начальной класс‘- 
ёслэн вечной школьник‘ёссы 
лы пӧрмылйзы. Политичес- 
кой занятиослэн сыӵе метод* 
ёссы коммунист‘ёслэсь асьсэ- 
лэн способностьёссылы оскон 
зэс быдтылйзы. Тросэзлы 
коммунист‘ёслы адскыны кут 
скнз, что тео!)иен овладеть 
карон—туж секыт, почти 
невозможной уж. Партилэн 
Центральной Комитетэз осу 
дить карнз та выллем нзвра- 
щениосты~ВКП(б)-лэн ЦК-ез- 
лэн постановле#ияз верамын 
„Кулэ восстанорнть карыны 
коммуннст‘ёслы асьсэлэн КУ* 
жымзылы но способностьсы- 
лы осконзэс марксистско-ле- 
нинской теориен овладеть 
каронлы".

ВКП(б)-лэн нсториез сйзе- 
мын (обращена) действующой 
кадр‘ёслы но дышетскись ка- 
др‘ёслы. Со асьмелэн выль, 
советской интеллигенцимы, 
плоть от плоти рабочей клас- 
слэн но крестьянстволэн.

Кортгур, турба, ведра, ко 
ленка но мукет корт издели- 
ос, асьме районысь насёлени-
лы паськыт кулэ луись вуз‘- 
ёс луо. Та вуз‘ёсык населени- 
ез удовлетворить карон пон- 
на асьме районын „Жестян- 
щик“ артель организовать 
каремын.

Артель Кездур гуртын ужа. 
Артельлэн кортгур, турба, 
ведра, коленка, таз но мукет 
корт изделиос лэтьтыны уно 
материал‘ёсыз но инструмент‘- 
ёсыз вань. Листовай кортэз 
гинэ 2,5 тоннл. Нош артель- 
ын ужез умой организовать 
карон понна но корг издели- 
осыз лэсьтон понна, артель- 
лы корт изделносыз лэсьты- 
ны быгатйсь кадр кулэ.

Ужась кадр тырмыт ӧвӧл* 
эн сэреи, артель туннэ нунал- 
лы куашкан азьын улэ, Ар- 
тельын али 1 0 0 0  ведралы 
корт вандылэмын, Нош ужась 
ӧвӧлэн сэрен, та корт дуры- 
тэк кылле. Кортгур‘ёс, турба- 
ос но мукегэз дурысь, артель- 
ын ӧвӧл. Артельлэсь таӵе 
положенизэ Кез Райисполком 
но Райплан тодо, Озьы ке но 
ужез умоятон ласяш, артель- 
лы соос иокыӵе юртгэт но уг 
сёто, Та ужлы азьпалан чи- 
даны уг луы,

Вань-а асьмелэи артель- 
лэсь ужзэ умоятыны усло- 
виосмы?Вань, Асьме районын 
кортгур‘ёс, турбаос лэсьтйсь 
ёс уно, Соос Заря, Ключев 
ское, Мельнцчной но щукет 
гурт‘ёсын вань. Соос асьсэ 
дорын ужало но корт изде- 
лиоссэс куиньполэс дунын 
вузало, Та специалист*ёсты

артеле об*единить карысал 
ке, корт изделиосын населе- 
ниез обеспечивать карои
у н о л ы  д у н т э м  110 ) ' МОЙ ЛуЫСЭЛ.

Кез Райисполкомлэн Пре- 
зидиумез ласянь артельлы 
юрттэт сётыны кулэ. „Жес- 
тянщик“ аргелез ужась кадр- 
ен укомплектовать кароно но 
населенилы паськыт кулэ 
луись корт изделиосыз пот- 
тонэз умоятоно.

Жигалов.

(Продолжениез 2-тй стр).

СУРЕД ВЫЛЫН: Кез районысь, 
Бегиши колкозысь колхозница 
докня Андреевна Курочкина эш. 
МТФ-ын умой уж ам ез понна, Кур- 
очкнна эш ез колхоз Кезысь РКШ*е 
жнвотноводческой отделение дышет- 
скыны ыстйз. Дышетсконын со от- 
лично но хорош о гинэ дыш егске.

Шлыгин кутсась- 
конэз куашкатэ
Пужмезь сельсоветысь, Ли- 

повка колхозлэн председа- 
телез .Шлыгин, колхозын ю 
кутсанэз ӝоглыко быдэстон 
понна одйг но уг нюр‘яськы.

Колхозын ю кутсанэз та 
дырозь быдэстыны, бадӟымесь 
луонлык‘ёс вал, Ужаськужым 
тырмымон. Кутсаськон маши- 
наос вань. Озьы ке но колхо- 
зын ю кутсан 30 процентлы 
гинэ быдэСтэмын.

Кутсаськонлэн куашкамез 
со бордын луэ, что колхоз- 
лэн председателез Щлыгин 
кутсаськон ужез самотеке 
лэзиз. Нуналлы быдэ кругло- 
суточной кутсаськон органн- 
зовать карон интые, Щлыгин 
кутсаськонэз нунал шорын 
гинэ ортчытэ. Нош куд ну- 
НЭл*ёсы колхозник‘ёс асьсэос 
гинэ мылкыд карыса кутсась- 
кыны пото. Колхоз правлени 
кутсаськыны наряд уд сёт‘п,

Чеппа МТС таӵе ужез адӟе 
ке но, Шлыгин азьын нокыӵе 
ужрад уг куты.

Белослудцев.

Кино картинаен 
обслуживать карон 

будэ
Районамы культурной учре- 

ждениос лэсьтон арысь-аре 
будэ, Колхозник?ёс но кол- 
хозннцаос асьсэлэн клуб‘ёс- 
азы, красной уголок‘ёсазы но 
мукет культурной учрежде- 
ниосазы шутэтскон дырзэс 
культурно ортчыто. Поста- 
новкаос учко, пӧртэм вечер‘- 
ёс лэсьто.

Со сяна районысь вань, 
трудящойёс киносеанс‘ёсын 
обслуживаться карисько. Рай- 
центрен ӵощ колхоз*- 
ёсыц 33 цемоӵ но одЦг 
звуковой кинопередвижкаӧс 
ужало. Соослэн 119 колхозэн 
договор‘ёссы вань, Район‘я 
1938 арын гинэ 1057 кино се- 
анс ваньмыз возьматэмын. Ок- 
тябрь толэзьлы гинэ 63.415 
мурт зрительёс вал.
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Асьмелэсь кадр‘ёсмес вооружить 
кароно марксизмен - ленинизмен

интеллигенцилы 
хулиганской но 
понна опасной 

нытрагшть кары-

Асьмеос гордиться карыны 
быгатском, что асьмелэн со- 
ветской калыкмы кылдытйз 
аслэсьтыз интеллигенцизэ, 
кудйзлэн высшой ц е л е з -к а -  
лыклы служить карон.

^Советской интеллигенция 
—бадӟым политической ку* 
жым, кудйзтэк обходиться ка- 
рыны уг быгаты одйг госу- 
дарство но, солэсь но юнгес 
СССРт-хозяйстволэсь но
кульгуралэсь впнь отрасль- 
ёссэ направлять карись госу 
даретво.

Между тем асьмелэн выль, 
•с о в е т с к о й и н т е л л и г е н ц и м ы л ы 
пренебрежительной отно-
1пение эшшо ӧвӧл на ворме 
Мын. Пумиськылоно луэ на 
партийной но непартийной 
интеллигенци шоры вылтйясь 
кыса учконэн, кыктэтй сорт- 
лэн адямиез шоры кадь, хотя 
со мед луоз толло стахано 
вец.

Советской 
сыӵе дикой, 
государствЪ 
отношениез 
ны дыр вуэмын.

1 0  арлэсь уно талэсь азьло, 
Сталин эш, комсомоллэн VIII- 
тй с ‘ездаз выступать карыса, 
аслаз речаз вераз: „Асьмелэн 
вань адямиос, куд‘ёсыз дасесь 
воспевать карыны асьмелэсь 
некультурностьмес. Если тон 
дышетскымтэ яке мыдлань 
гож ‘яськиськод но аслад бе* 
ре кылеменыд кичиться ка- 
риськиськод, — тон „станок 
бордысь" рабочий, тыныд по- 
чет но уважение. Если тон по- 
тйд некультурностьысь, ды- 
шид грамоталы, овладеть ка- 
рид наукаен, — тон чужой, 
массалэсь „люкиськид", ра- 
бочий луэмысь дугдйд. Мон 
малпасько, что асьмеос одйг 
вамыш но азьлань ум мынэ, 
пока та варварствоез но ди- 
костез вьггравить ӧм каре. 
Рабочий класс уз быгатылуы- 
ны страналэн настоящой хо- 
зяинэныз, если со ӧз ке быга- 
ты некультурностьысь поты- 
ны, если со ӧз быгаты кыл- 
дытыны аслэсьтыз собствен- 
ной интеллигенцизэ, если со 
овладеть ӧз ке кары наукаен 
но ӧз ке быгаты хозяйствоен 
управлять карыны наукалэн 
основаез вылын“.

Рабочий класс, крестьян- 
ство кылдытйзы асьсэлэсь ин- 
теллигенцизэс, кудзэ дун‘яны 
но яратыны кулэ. Уг яра ву- 
нэтыны сое, что асьмелэн ин 
теллигенцимылэн частез, ась- 
мелэн кадр‘ёсмылэи частез 
шедизы‘ иностранной развед- 
каослэн, соослэн троцкистско 
-бухаринской но буржуазно- 
национЪлистической агенту- 
разылэн лапаосазы соин,, что 
иолитической закалказы ӧй 
вал, соин, что нартийной ор- 
ганизациос интеллигенциез 
политической воспитать ка- 
рон ужез куштйзы.

Партилэн Центральной Ко- 
митетэз, коммунис'1‘ёсты кру- 
жок‘ёсын количественно ох- 
ватить каронын уйиськонэз 
осудить карыса большевист- 
ской пропагандаез организо- 
нать карыны паськыт про- 
грамма разрабогать кариз. 
Марксизмез-ленинизмез про- 
пагиндировать каронлэн ос-

новаяз понэмын „ВКП(б)-лэн 
историезлэн Краткой курсэз“. 
Лекциос, консультациос, пе- 
чатной пропагандалэн вань 
формаосыз лыктозы юрттыны 
марксистско-ленинской леори- 
ез самостоятельно - изучать 
каронлы. Кружок*ёсын учас- 
твовать карон чылкак добро- 
вольной уӝен луэ, лыдзы но 
еоослэн значительно синэтэ 
мын луоз. Партилэсь истори- 
зэ дифференцированно изу- 
чать карон формаос разрабо- 
тӟть каремын, пропагандист4- 
ёсты дасян система возьма 
тэмын, печатной пропаганда- 

*лэн решающой ролез пус‘е- 
мын, печатной пропагандалэн 
устной пропагандалэсь лю 
киськонэз быдтэмын.,

ВКП(б)-лэн Историезлэн 
еветэ потэмез асьме кадр‘ёс- 
мылэн асьсэлэсь теоретичес- 
кой отсталостьсэс быдтонэ 
поворот лэсьтонзылы ку гско- 
нэн луыны кулэ. Партийной 
организациослэн задачазы—■ 
асьме партимылэн Централь- 
ноӥ Комитетэзлэсь та реше- 
нитэ паськыт валэктон луэ.

Тужгес но от ветственной 
задачаос султо георетической 
фронтлэн ужасьёсыз азе. Со- 
ослы кулэ рсшительно но 
ӝог ‘покоичить карыны теоре- 
гической мысльзылэн чидан- 
тэм бере кылёнэныз, актуаль- 
ной теоретической вопрос‘ёс- 
гы смело пуктыны кышка- 
нэнызы быдтоно буквоедство- 
ез, схоластикаез, марксизм- 
лэсь-ленинизмлэсь куд-ог по- 
ложениоссэ вульгаризировать 
каронэз, смело пуктылоно 
марксистско-ленинской тео- 
риез азьпала двигать карись 
теоретической вонрос‘ёсты.

„Марксизмлэн ленинизмлэн 
теориеныз овладевать кары- 
са, кудйз вооружать каре 
общественной ртзвитилэсь 
закон‘ёссэ тодонэн, асьме- 
лзн кадр‘ёсмы луозы дей- 
ствительно непобедимоесь  
но эшшо но бадӟым азин 
скон‘ёсын нуозы та теорилэн 
знамя улаз, Л енинлэн-С та-  
линлэн партиезлэн кивалтэм 
улсаз вань советской калы- 
кез коммунизмлзн победаяз“. 
(„Правда“ газетлзн 15 нояб- 

ре потэм передовоез).

Ыаконец-то тупатнмы выжез.

Клублы ик уг лэся
гй Сыга колхозын клуб- 

лы умой помещение пуктэ-
нокыӵе музыкальной ннстру- 
менСёс но шудон‘ёс ӧвӧлэн,

мын. Нош клубен умой кивал- дырзэс культурно ортчытыны
тйсь ӧвӧлэн, пущказ пыроно 
кадь ик ӧвӧл. Ӝ ӧк‘ес, пукон‘- 
ёс ӧвӧл. Лозунг‘ёсын но пла- 
кат‘ёсын клублэн пушкыз че- 
бер‘ямтэ. Нош пол но укноос 
нокуно миськылымтэ, ӵужы- 
лымтэ, пыдын лёгиськыны ик 
кышкыт.

Егит‘ёс та клубе ӝыт‘ёсын 
шудыны ветло, нош клубын

уг быгато. Ӧтын лякыттэм*- 
яськыса гинэ уло.

Колхоз правление егит‘ёс- 
лы шутэтскон дырзэс куль- 
турно орчытыны понна, клу- 
без умой оборудовать кары- 
ны кулэ. Отчы пӧртэм музы- 
кальной инструмент‘ёс но щу- 
дон‘ёс басьтоно.

Ложкнн.

КАБАН‘ЁСТЫ ПУДОЛЫ СЮДО

Сюрес лэсьтон 
ужез уг дун яло
Пужмезь сельсопет сюрес 

лэсьтон ужын чидантэм ляб 
ужа. Та сельсоветысь кол- 
хоз‘ёслэн 1938 арлы тупагэм 
сюрес лэсьтон план‘ёссы бы- 
дэстымтэ на. Камаево колхӧз- 
лэн та арлы 57 конодней но 
6 8  пешедней, Вортча колхоз- 
лэн 18 конодней но 348 пе- 
шедней, Мучкомувыр колхоз- 
лэн 40 конодней но 103 пеше- 
дней ужамтэ на. Та колхоз‘ёс 
быдэс районын сюрес лэсьтон 
ужез ӝегато.

Вылй верам колхоз‘ёслэн 
сюрес лэсьтонын ужамтэзылы 
азьпалан чидапы уг луы. Сю- 
рес вылын ужа мгэзы понна 
Камаево, Вортча но Мучкому- 
выр коЛхоз‘ёс азьын Кез Рай- 
исполком ласянь чурыт уж- 
р ад‘ёс кутыны кулэ.

Иванов.

Куиньметй Сыга колхозлэн 
председателез Ефремовлэн 
колхозэн , урод кивалтэмез 
сярысь уно пол газетамы 
гож‘яллямы ни. Озььц ке но 
Ефремов ужзэ уг умаяты. 
Колхозэн кивалтонэз умоя- 
тон интые, Ефремов ялан юы- 
са но колхо.эз куашкатыса 
улэ. Нош Кез райзо но со- 

лэн заведующойез . Трефилов,

Ефремовлэн юыса улэменыз 
буйгатскыса улэ.

Колхозын ю кутсдн куаш- 
камын, 50 процентэз. Сяиа ю 
кутсамын ӧвӧл на. Кабан ёс 
лчпымтэ, соосты парсьёс 
сио. Одйг кабанлэсь улйзэ 
пудо сцыса, со кибан куаш- 
каз ни, цо-сисьме. Кез райзо 
ласянь Ефремов азьын чурыт 
уж рад‘ёс кутыны кулэ.

Ефремов.

Радиоприемник уг уж I
Чепцаысь клубын радиопрп-' 

емник вань. Но ■ со ремонг 
требовать каре вал. Нош ра- 
диоузел 2 голэзьлэсь но уно

ни сое тупат‘ятэк возе. Соин 
сэрен Чепцаысь клубын али 
но радио ӧвӧл.

Черемн ых

Китайын военной действиос
Центральной Китайын

Ханькоулы северо-запад -па- 
лан, японской войскаос Цин- 
шаньлэн юг палаз 15 кило- 
метр кеме люкасько.

Ханькоулы юго-запад палан 
Иочжоуэз басьтэм беразы. 
японской частьёс мукет пункт 
доры вуыны быгатйзы. Та 
пункг Чаншалэн север палаз 
80 киломегр кемый. Али та- 
т ы н к у ж м о бо йё с м ы н о .

.Сзверной китайын 
Шаньси провинцилэн север- 

ной частяз, китайской войска- 
ослэн часгьёссы партизан‘ёсын 
ӵош Датун-Пучжоуской чуг.ун 
ёюрее б о р д ы н еылйсь 
яп о н с к о й  гарнизон‘ёс вылэ 
берло арня; куенъш трос . пол 
атакаос лэсьтылйзы. 10  ноя- 
б р е п. а р т и з а н‘ .ё с. ядо- 
нец‘ёсты станциысь . уллязы, 
та станция Нин-у-лэн, юго

кемын. Та бойын японец‘ёс- 
лэн 117 муртсы быриз но. 
тросэз сӧсырмизы. Шаньси 
провинцилэн южной частяз 
кигайской войскаос Юйсян 
городысь (Юнзилэн восток 
палаз 80 километр кемын) 
япоиской отрядэз котыртИзы. 
Та пункт дорын кужмоесь 
бойёс мыно.

Китайысь ивор‘ёс‘я, китай- 
ской войскаослэн югын дей- 
ствовать карись гдавной ку- 
жым‘ёссы Кантонлы 30 кило- 
метр кемын гинэ на, войска- 
ослэн азьмынйсь частьёссы 
городлэуь окраинаоссэ бась- 
тйзы. Дополнктельной ивор‘- 
ёс‘я Цунхуа дорысь бойёсын 
(Кантонлэн северо-восток па- 
лаз), японец‘ёс отысь кема- 
лась уллямын ӧй вал, китай- 
ской войскаос сюрс винтовка, 
9  танк, 2 0  полевой орудиос

Германиын еврей- 
ской погром‘ёс ся- 
рысь американс кой 
печатьлэн гож’ям‘- 

ёсыз
Нью Йорк, 14 ноябре. Гер- 

манской фашист‘ёсын еврей- 
ской погром‘ёс лэсьтылэмез 
американской печать резко 
осуждагь каре. Бывшой пре- 
зидент Гувер печатьлэн пред- 
ставительёсыныз беседовать 
карыкуз вераз: „Фашист‘ёслэн 
мирной еврейской население 
пӧлын лэсьтылэм зверство- 
оссы Германиез, цивилизо- 
ванной странаез кадь, 450 
арлы берлань сэрналто. Соос, 
озьы ик будущой поколениен 
но осуждать каремын луозы. 
Веранэз ик ӧвӧл, что герман- 
ской калык аслаз нравитель- 
ствоезлэсь антисемитской 
действиоссэ одобрять уг ка- 
ры“.

„Мирлэн но демократилэн 
американской лигаеныз" м ор- 
ганизовать карем Нью-Йор- 
кын ортчем трос калык‘ем 
митингын резолюция кутэмын. 
Со резолюция США-лэсь пра- 
вительствозэ куре Германиен 
вузкарон отношениосты быд- 
тыны. Сыӵе ик требованио- 
сын, Рузвельтлы страналэн 
котьч-уд пал сэрег‘ёсысьтыз 
нуналлы быдэ туж трос те* 
леграммаос вуо.

Вашингтон, 14 иоябре. 12 
ноябре государственной сек- 
ретарь (США-лэн ииостран- 
ной уж ‘ёс‘я министрез) Хэлл 
германской посолэз Дикгофез 
дораз ӧтьылйз. Вераськон‘ёс 
15 минут ӵоже кыстйськизы} 
Ма сярысь вераськемзэс уг 
иворто. Германиын еврейской 
погром‘ёс мынэмен сэрен, 
быдэс Америкаын ик пась- 
кыт протест‘ёс вӧлмем ся* 
рысь посоллы вераз дыр 
шуыса чаклало.

Америкаиской печатьлэн 
ивортэмез‘я, сенатор Кинг 
(демократ) германской фа- 
шист‘ёсын еврейёсты пресле- 
довать каремзылы ','пумит 
протеет лэсьтыса, Германиен 
дипломатической отиошени- 
осты быдтыны вылысь нред- 
ложенйе сётйз.

восток палаз 1 0  километрно 1 0  пулемет талазы.

Германиын еврей- 
ёсты виылон‘ёс
Париж, 14 ноябре. „Фига- 

ро“ газет Германиысь дӧето- 
верной ис:гочник‘ёсысь бась- 
тэм телеграммаез печатать 
каре. Отын ивортйське, чго 
фашист‘ёс Веймар дорысь Бу- 
хенвальдысь концентрацнон- 
ной лагерьысь 146 еврёйёс 
виемын. Берлинын 20 мур:Г 
еврейёс асьсэдыс асьсэос 
быдтйллям. ..
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