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ВКП(б) Квз Райкомпан но Райисполкомлаи гаветсы Дуныз 5 колейка

1 у л ыс ю кизёнлэн одйг решающой  
но важной условиеныз луэ машинно- 
тракторной паркез организованно но 
тщательно ремонтировать карон. Соин 
ик партийной, комсомольской но профсо-  
юзной организациослы али дыре ремои- 
тэз первостепенной ужен кароно.

Трактор‘1сты ӝ ог но качественно 
рвяонтировать кароно

5 *тй но 15-тй декабрь чис 
лоосы „Колхоз сю рес“ газе- 
тын Кез МТС-ысь комбайнер*- 
ёслен обращенизы но обяза- 
тельствооссы поттэмын. Ком- 
байнер Белослудцев но трак- 
торист‘ёс: Ефремова, Ончуко- 
ва, М. М. Селиверстов, И. Д. 
Селиверстов но механик 
Нфремов гожто-1938-тй арын 
Кез МТС-эз Удмургнын азь- 
мынИсен к а р ы н ы „Социалис- 
тнческой сельскоӥ хозяйство- 
ын выль вормон ёс басьтыны 
понна, ми трактор‘ёсыз но 
мукет сельхозмашинаосыз' ка- 
чеетвенной ремонтэн, дырыз 
дыр‘я обеспечить каромы", -  
шуыса, районысьтымы вань 
тракторис.т*ёслы, комбайнер'- 
ёслы, МТС-ёсын но МТМ-ын 
ужасьёслы но колхозник‘ёелы 
вазнськизы.

СеЛьскохозяйственной уж ‘- 
ёслэи азинскем‘ёссы трактор*- 
ёслэн но мукет сельхозма- 
щинаослэн умой луэмзы бор- 
дысь гннэ потоз.

Местной партийной орга- 
низациосын но советской ор- 
ганизациосын СССР-лэн Нар- 
комземезлэн умой кивалтэм 
улсаз трактор‘ёсты ремонти- 
ровать каронын качественной 
ремонтэз добиться кариськы- 
ны луоз. *Та арын февраль 
толэзе Молотов эш земель- 
ной работник‘ёслэн совеща- 
ниязы выступать карыкуз ве- 
раз: „МТС-лэн вань ужезлы 
умой условиос кылдытыны 
но МТМ-ын ремонтэз органи- 
эовать карыны табере ми 
бадӟым трудтэк быгатйсько- 
мы. Только та уж борды по- 
настоящему кутсконо.“ Имен- 
но со ик но вань,чго ремонт 
борды по-настояЩему кут- 
сконо. Соку гинэ уж мыноз, 
куке желание, ужын больше- 
вистской огонек но ремонт- 
лэсь бадӟым кулэлыксэ валан 
ке луиз.

Асьме районын трактор*- 
ёсыз ремонтировать карон уж 
ляб пуктэмын на. 2 0 -тй дека- 
брозь К е з М Т С - ы н 
ньылетй кварталлы СТЗ трак- 
тор*ёслы капитальной но теку- 
щой ремонт 50 процентлы 
гинэ б ы д э с т э м ы н. 
Н о ш комбайн‘ёсты но 
плуг‘ёсты ремонтировать ка- 
рыны эшшо кутскылымтэ на.

Чепца МТС-ын ремонт эш- 
шо но ляб организовать ка- 
ремын. Та МТС-лэн кивал- 
тйсьёсыз ремонтэн оператив- 
но кивалтонэз ӧз валалэ на. 
СТЗ трактор‘ёслы капиталь- 
ной ремонт со дырлы ик 
25' п р о ц е н т л ы .но 
текущой ремонт 14 про- 
центлы сяна быдэстэмын ӧвӧл.

Таӵе бере кылёнлэн при- 
чинаосыз тодмо. Нырысь ик 
пус‘ёно—расхлябанность, не- 
организованность, уж ез само-

тёке лэзён но мастерскойёс- 
ын массово-полнти ч е с к о й  
ужез ляб пуктон—таӵе при- 
чинаос ремонтлэсь 1 емп‘ёссэ 
ӝутонэз резко снизить каро. 
Асьме МТС-ёсысь но МТМ- 
ысь кнвалтйсьёс таӵе причи- 
наослэсь ӧз вис‘яське на. Со 
причинаос нк миым но ре- 
монтлы люкетйзы. Соин ик 
МТС-ёс сельской хозяйство- 
ын бадӟымесь вормон‘ёс бась- 
тыны но ӧз быгатэ. .Сйзьыл 
МТС-ёс колхоз‘ёсын у ж ‘ёссы 
сярысь отчет лэсьтылйзы, со 
отчет‘ёсын Кез но Чепца МТС- 
ӧслэсь уж ‘ёссэс куд колхоз*- 
ёс неудовлетворнтельноен 
лыд‘язы. Мае та возьматэ? 
Возьматэ сое, что МТС-ёс 
колхоз‘ёсын тырмымон уж 
нуыны ӧз быгатэ.

Туэ но ремонтын тырмым- 
тэос уно: ужасьёс. пӧлын
трудовой днсцнплина долж- 
ной высотае пуктьштэ, ӵем 
дыр‘я простойёс, прогул‘ёе 
луыло, ужасьёс ас ужзэс 
мур кнултон понна уг нюр‘- 
ясько. Кез МТС-ысь Н. Сели- 
верстов но С. Селиверстов 
трактор‘ёсыз ремонтнровать 
карыны нуналлы планзэс 25-26 
процентлы гинэ быдэс‘яло. 
Кызьы ке МТС-ёсын, озьы ик 
МТМ-ын ужасьёс куспын со- 
ревнованне ӧвӧл. Соин ик 
ремонт уж а з и н с к ы н ы  
уг быгаты. Со сяна Кез МТС- 
лэн 1 одйг тракторез Уди 
участокын аналтэмын, ре- 
монтнровать карыны ӧз вае 
на.

МТС-ёсын но МТМ-ын пар- 
тийной, профсоюзной, комсо- 
мольской организа ц н о с л ы  
валано, чго ремонтэн опера- 
тнвно кивалтон соослэн пря- 
мой долгзы луэ но азьмынйсь! 
ужасьёслэсь опытсэс бере I 
кылись ужасьёслы достояни- 
енызы карон луэ.ТОперативно 
кнвалтон—со значит вань 
уж лэн  курсаз луыны но то- 
дыны кыӵе отдел ужлы юрт- 
тыны, мар борды кутскыны.

Кез МТС-ысь комбайнер*- 
ёс но тракторист‘ёс ведь 
токма гинэ уг ^верало, что 
ремонтлэн успех‘ёсыз исклю- 
чительно тракторист‘ёслэсь 
асьсэлэсь зависеть каро. Соин 
ик вань тракторист‘ёслы, ком- 
байнер‘ёслы асьсэ священной 
долгзы борды—трактор‘ёсыз, 
комбайн‘ё,сыз ремонтировать 
карон борды кужмо кутско- 
но. 4-тй квартал быре "ни, та 
кылем нунал‘бсы ужлы лю- 
кетйсез бьщтыса, ремонтэз 
окончательно быдэстоно.

Тракторной паркез ремон- 
тировать карон—тулыслы да- 
сяськонлэн важной рӧлез. 
Б о е в о й з а д а ч а  — 
тулыс азе вань гракторной 
паркез боевой дасьлыке вут- 
тыны.

I  В а ш н й  П а в л щ ч  Ч к а л о в  I
Советской авиаци- 

ез юнматон бор- 
дын жадёнэз вала- 

тэк ужалом
Авиационной работник‘ёе- 

лэн профессиональной союз- 
зылэн Центральной Комите- 
тэз союзлэн вань член‘ёеыныз 
ӵош выражать каре асьсэлэсь 
мур куректонзэс асьме дырмы- 
лэн великой летчикезлэн, 
Советской Союзлэн Героез- 
лэн Валерий Павлович Чка- 
лов эшлэн выль самолетээ 
испытать карон дыр‘я бырс- 
мез пумысен.

Советской калык, сталин- 
ской сокол‘ёслэи трос сюрс‘- 
ем семьязы ыштйзы асьсэ- 
лэсь любимецсэс, кудйзлэн 
упорной ужеӟ, нзумнтельной 
мастерствоез, легендарной 
храбростез но подлинной 
революцнонной мужествоез 
ноку' кысонтэм, пунэтонтэм 
славаен шобыртйзы совет- 
ской авнациез, соцналисти- 
ческой родинаеӟ.

Чкаловлэн югыт образэз, 
роднналы солэн иумтэм ггре- 
данностез, калыклэн враг‘- 
ёсызлы пумит срлэн смер- 
тельной ненавнстез иризвать 
но вдохновлять карозы выль 
подвиг‘ёсы асьмелэсь летчик*- 
ёсмёс но авиацилэсь вань 
работник‘ёссэ, асьмелэсь ро- 
динамес эшшо но зол юнма- 
тонэ.

Валерий Чкаловлэсь югыт 
образзэ сюлмамы возьыса, 
жадёнэз валатэк юнматомы

15 декабре, выль самоле 
тэз  испытать кары куз быриз 
асьме дырмылэн великой 
летчикез, Совегской Союз- 
лэн Героез ВАЛЕРИЙ ПАВ- 
ЛОВИЧ ЧКАЛОВ.

Вань Советской калык ас- 
лаз яратоно героезлэн бы- 
ремез сярысь иворез мур 
ӝ ож е усёнэн пумитаз.

;л‘-

Суред вылын: В. П. Чкалов.

асьмелэсь авиацимес, быдэс 
дунне вылын самой могуще- 
ственной авиациез кадь.

Авиационной рабогник*- 
ёслэн Сою ззы лэн  Централь- 
ной Комитетэзлэн Пре- 
зидиумез.

Геройлэн гробез 
дорын

16 но 17 декабре стӧлица- 
ысь трудящойёс прощаться 
кариськизы калыклэн герое- 
ныз, асьме дырмылэн великой 
летчикеныз Валерий Павло- 
вич Чкаловен.

Вискарыгэк огез бӧрсьы 
мукетыз адямиос. кыс гйсько 
Союз‘ёслэн юртсы доры, ко- 
лонной залэ. Татчы Красной 
Авиацилэн славной соколэз- 
лэн мугорыз понэмын.

Туж бадӟьш венок, ӵыжыт 
но тӧдьы сяськаослэсь лэсь- 
тэм венок ВЛКСМ ЦК-лэсь 
понэмын. Советской егит‘ёс 
асьсэлэсь смелой но мужест- 
иениой летчиксэс туж я р а - . 
тйзы. Соослэи Чкалов кадь 
ик луэмзы потэ смелой ио 
бесстрашной.

17 декабре 14 час бере 
гроб дор»>1 И. В. Сталин,
В. М. Молотов, Л. М. Кага- 
ноанч, К. Е. В о р о ш и л о в, 
М. И. Калинин лыктйзы. Пар- 
тилэн но правительстволэн 
рукоподнтельёссы прощатьси 
каризы легендарной героен 
Валерий Павлович Чкаловен.

350 сюрслэсь но мултэс 
калык та нунал‘ёсы колониой 
залэтй ортчнзы Валерий Пав- 
ловичлэн мугорыз дортй.

17 декабре уйин Советской 
Союзлэн Героезлэн Валерий 
Павлович Чкаловлэн мугорыз 
кремацие сётэмын вал.

КОМСОМОЛЬСКОИ БИЛЕТ*ЁСТЫ В0ШТ0Н П0РЯД0КЕЗ УПРОСТИТЬ КАРОН
ВЛНСМ ЦК-лэн гюстановлениез

СЯРЫСЬ

1. ВЛКСМ-лэн райком‘ёс- 
ызлы но горком‘ёсызлы, кы- 
тын ке райком‘ёс Ӧвӧл, 1 0 0 0 - 
лэсь вылй комсомолец*ёсын 
первичной организациосын 
комсомольской документ‘ёс* 
ты воштыны список‘ёс лэсь- 
тылыны цеховой, факультет- 
ской но соослы приравнить 
карем организациослэн секре- 
тарьёссылы' разрешить кары- 
ны право сӟтоно.

2. ВЛКСМ-лэн райком‘ёсыз- 
лы но горком‘ёсызлы валэк- 
тоно, что комсомольской до- 
кумент‘ёсты воштыны комсо- 
молец‘ёслэсь список* ё с с э с  
ВЛКСМ райком‘ёсысь личной 
карточкаосын сверять каро- 
нэз ортчытоно луо первичной 
комсомольской организаци- 
дэн секретарез, ВЛКСМ рай- 
комлэн учетэныз заведывать 
карись но ВЛКСМ райкомлэн, 
горкомлэи бюроезлэн одйг 
членэз.

К о м с о  м о л  ь с к о й  д о к у м е н т  ‘- 
ё с т ы  в о ш т ы н ы  к о м с о м о л е ц * -  
ё с л э н  с п и с о к с ы  р а й к о м л э н  б ю -  
р о я з  б ы д э с а к  уг д ы д ӟ и с ь к ы ,  
а с п й с о к ‘я  з а м е ч а н и о с  гинэ 
о б с у ж д а т ь с я  к а р и с ь к о .

3. Комсомольской докумен г‘- 
ёсты иодписывать карыны 
но комсомолеи‘ёслэн киязы 
сёт‘яны райком‘ёслэн, горком- 
ёслэн секретарьёссылы сяна, 
соослэн нырысь заместитель- 
ёссылы разрешить кароно.

Москваын, Ленинградын но 
Киевын комсомольской доку- 
мент‘ёсты подписывлть кары- 
ны но комсомолец‘ёслэн кия- 
зы с ё т ‘яны райком‘ёслэн се- 
кретарьёссылы сяна—ВЛКСМ 
райкомлэн секретарезлэн ны- 
рысетй но кыктэтй замести- 
тельёсызлы разрешить каро- 
но.

4 . Обком‘ёслы, крайком'ёс- 
лы но нацреспубликаосысь 
комсомоллэн ЦК-ёсызлы пра- 
во сётоно нимаз случайёсы 
кыдё.кысь первичной комсо- 
мольской организациоеы по- 
тыса, комспмольской доку- 
мент‘ёсты воштойэз орчыты 
ны ВЛКСМ лэн райком‘ёсыз 
лы но горком‘ёсызлы разре- 
шать карыны.

5. ВЛКСМ-лэн райком'ёсыз- 
лы но горком‘ёсызлы, кытын 
билет‘ёсты воштон мынэ, раз- 
реши гь кароно 1938 арлэц об-

разеценыз комсомольской би- 
лет‘ёсты комсомолэ выль 
пыртэм комсомолец‘ёслы ся- 
на, ВЛКСМ-лэн член*ёссылэн 
правоосаз восстановить ка- 
рем‘ёслы но сёт‘яны.

6 . ВЛКСМ-лэн райком‘ёсыз- 
лы но горком‘ёсызлы валекто- 
но, что комсомольской доку- 
мент‘ёсты воштыны списокез 
но учетной карточкаез запол- 
нить карыку, Красной Армн- 
ын служить карем сярысь 
графаын Красной Армнын 
служйть каре-м дырез гннэ 
воэьматыны кулэ, тазьы, кыл- 
сярысь,—Красной Армиын 
служить кариз-а шуыса юам- 
лы гожтоно:„служить кариз 
1935 арысен 1937 арозь“, а 
военной специальносгь уг 
возьматйськы, Красной Арми- 
ын слу.кить каремын ӧвӧл 
ке, соку РККА-ын служить 
карем сярысь графа заполннть 
карытэк кельтйське.

ВЛКСМ ЦК со сярысь пре- 
дупредить каре, что комсо- 
мольской документ‘ёсты вош- 
тон ВЛКСМ ЦК-лэн га во- 
ирос‘я решениосыныз юн ту- 
наса ортчыгэмын л у ы н ы  кулэ.

влксм цк



Л енинградской областьы сь, сельской хозяйствоез механизировэть ка- 
1>он‘я Тпхиинской школа выль сельско— хозяйстценной арлы тракто- 
рнст’ёсты но ком байнер‘ёсты подготовить но иёреподготовить карон 
организовагь кариз.

СУРЕД НЫЛЫН: Курсант ёслэн-ко.мбайнер'ёслэн группазы внутренней  
сгоранилэсь двигательӟэ изучать каре. Занятие нуэ школалэн ирепода- 
нателез И. М. З ел ен ов  (бурпалан ны рысетйез).

Т РУДО ВО И  ДИСЦИПЛИНАЕЗ
Ю НМАТОНО

Совотской Союзын мн.тли-| Таӵе берс кылён быдэспк 
оиэн лыд‘яськнсь колх-озннк - нозьмптэ ужасьёс пӧлыи тру-
ёс мо колхозницаос вуоно 
аре умо/т урожай басьтыны 
малпало, УмоЙ урожай бась- 
гонлэн бдИг решающой усло- 
вмосыныз .туэ машннно-трак- 
горной паркез ремонгнронать 
карои.

Г ракгорЧПмы осенне-зкм- 
ней ремонт ортчытыни асьме 
районамы вань \словиос кыл- 
дытзмын., Районамы МТ С-ёс 
сяна машннно - тракторной 
мистерской ну вань. МТМ-ын 
у ж а с ь ё с  пӧль/н пулит-массо- 
*вой уж ляб пуктэмын, трудо- 
вой дисциплинаа)вӧл, ӵошат- 
скыса ужан ърганйзовать ка- 
рымтэ. СТЗ мотор'ёслы капи- 
тальной ремонт 28 процентлы 
сяна быдэс т э м ы н ӧ в ӧ л. 
Оэьы ик ЧТЗ мотор‘ёслы но 
капнтальной ремонт органи- 
зовать карымтэ.

довой дисциплинаез урод 
пуктэмез Быдэс МТМ одйг 
экземпляр газет баеьтэ, нош 
бордгазег поттон сярысь 
малпанзы ио ӧвӧл. МТМ-лэн 
к 11 в а.т г и с ь г с ыз у ж а с ь ё с п ӧ - 
лын трудовой дисинплинаеэ 
юнмзтон пӧнна уг сюлмасько. 
Ужасьёслы уждун дыраэ уг 
тыро. Та дырозь иоябрь то- 
лэзьлы но уждун ужасьёслы 
сёгымгэ ма. Со сяна эшшо 
запасной частьёс окмымон 
ӧвӧлэн сэрен но ремонт ӝе- 
гатске, нош вуж ‘ёсэ исполь* 
зовать уг каро.

Машинно - гракторной адас- 
терскойын но МТС-ёсын 
быдэс пйртийно-массовой уж 
направить каремын дуыны 
кулэ ремонтэз’ колнчествен- 
но но качественно быдэстонэ.

М. В.

Выль ареа коньдон люкан 
планэз быдэстыса пумитано

Майор А. П. Осад-  
чий наградить 

каремын
Советской Союзлэсь обо- 

ронной мощьсэ юнматон ужын 
правительстволэсь специаль- 
ной заданизэ образцово бы- 
дэстэмез понна но со ужлы 
лнчной храбростьсэ возьма* 
тэмез понна Осадчий Алек- 
сандр Петрович СССР-лэн 
Верховной Совегэзлэн Пре- 
зидиумезлэн указэз‘я награ- 
дить к•аремын, Ленин орде- 
нэн. (ТАСС).

Урод кивалтйсьёс- 
лэн уж‘ёссы

Александрово сельсоветысь, 
Н-Пажман колхозлэн предсе- 
дателез Бывальцев луд пы- 
лысь вань урожайзэ сохра- 
нить карыны понна одМг но 
уг сюлмаськы. Солэн урод 
кивалтэменыз сэрен колхоз- 
лэн 3 кабпиэз но 1 0  гектар 
вылысь клепсрез сисьмиз. Кол- 
хозлэн брнгадир‘есыз Л. В. 
Бедос.Мцгпев но П. Ф. Тихо- 
нс4) колхозлэсь юзэ тус тас 
карыиы способствовать каро. 
Соос луд вылысь кабам‘ёсты 
п у д о ос ы п т а р г а м е з а д 3Ы м г э 
улэ анадскыса улПзы. С<»нн 
нк одйг кабаиэз пудоос тар- 
гаса быдтИзы.

Со сяна брш аднр‘ёс кол- 
хозник‘ёелэсь ужам‘ёссэс ды- 
раз уг гож яло, трудодень 
гожтытэк толезь но ортче.

Г4 Колхозысь кивалтйсьёс- 
лэн таӵе безответственной 
ужамзы сярысь сельсоветэ 
но ивортэмын ни вал, озьы 
ке но селъсоветысь ужасьёс, 
соос азьын нӧкыӵе уж^ад уг 
кутог

[* Н-Паӝман колхозысь кол- 
хозник‘ёс но колхозвицаос 
асьсэ колхозлэн кивалтйсь- 
ёссы азьын ответственность- 
тэк ужамзы понна земельной 
но партийной орган‘ёс ласянь 
чурыт ужрпд‘ёс кутыны куро,

Белослудцев.

Выль арозь дыр одйг арня 
гинэ кылйзна. Та арлэсь берло 
кварталзэ образцово йылпум'- 
я н о .А р л ы  тупатэм коньдон 
тыронэз быдэстйд ке, со ик 
возьматоз районлэсь мощьсэ. 
Коньдон тырон планэз тыр- 
мытон котькуд трудящой 
муртлы обязательноен луэ.

Озьы ке но районамы конь- 
дон тырон планэз тырмьггон 
та кварталын чиДантэм урод 
иуктэмын. 2 0  декабрьлы бась- 
тэм свӧдкая коньдон гырон‘я 

нырысь инты Сыга сельсовет 
блсьтэ, но солэн но пл нэз 8 6

проценглы сяна тырмытэмын 
ӧвӧл. Сельсовет‘ёс коньдон ты- 
рон планэз быдэстон понна 
одиг но уг нюр‘ясько. Юнгес 
но бере кылё коиьдон лю- 
кан‘я Александрово, Камы- 
жево, Кез, Юскн сельсовет*- 
ёс. Та сельсоветысь налого- 
вой агент‘ёс асьсэлэсь ответ- 
ственной у ж ‘ёссэс умой-умой 
ӧз валалэ на, коньдон люкан 
ужен ляб кивалто.

Али дыре коньдон люкан 
уж ез самой ответственной 
ужен лыд‘яно но выль арозь 
арлы тупатэм планэз быдэс* 
тонэн пумитано. Жигалов.

Коркалы быдэ
Юски сельсоветысь Чупино 

колхоз (председателез Наумов' 
асьме районысьтымы азьмы- 
нйсь колхоз‘ёс пӧлысь одиге- 
ныз луэ, со вань сельскохо- 
зяйственной, пӧлит-массовой 
ужын азьмынйсен луэ. Та кол- 
хозлэн арысь аре культурной 
улонэз но будэ.

1939 аре Чурпно колхозын 
каждой колхозной дворлы

газет
быдэ глзет басьтыны 911 ма- 

| нетлы гожкизы. Колхозник*- 
! ёс юнгес но уно „Удмурт 
коммуна", но „Удмурт прав* 

|д а “ газег‘ёслы гожкнзы.
Али Чурино колхоз кидыс- 

| лы ю-тысьсэ сортировать ка- 
рон бордын ужа.

| Доход*ёс колхо з н и к ‘ ё с 
пӧлын люкылэмын ни.

I Б.

Селькор‘ёс гожто
Пужмезь сельсо п е т ы с ь, 

Польян колхозлэн бригаднрез 
Наумов В. трудоденьёсты— 
уж ‘ёслэн быдэсмемзыя но ка- 
чествозыя тсчной учет уг 
нуы. Наумов трудодень пук- 
тылэ колхозник‘ёслэн асьсэ 
пераадзыя гинэ, колу.ознйк‘ёс- 
лэсь быдэСям уӝзэс ут эскер- 
тылы.

Колхозлэн ревнзнонной ко- 
миссиез трудоденьбсты точ- 
но, шонер гож ‘ян понна бри- 
гаднрлэсь ужзэ \ т  эскерылы.

Д^ментьев.

т о н ч т ^ М о г п п т ^ '1" аРтельлэн трикотажной ф абрикаез планзч тырмы- 
пи Ж  1 т ЗЛэН снстемаяз иырысь инты басьтэ. Фабрнка нунал- 

г у п с т  ги , п процентлы задан и зэ  быдэСя.
О.У» ЕД НЫ Л Ы Н: Качестпоя контролер М А Р 

циез эскертэ. Ермакова дась геродук-

Китайын военнэй
Центральной Китайын

Центральной Китайын япон- 
ской войскаос фронтлэн дп- 
нак участок‘ёсаз перейги ка- 
ризы оборонительной опера- 
цносы. Иочжсулэи ЮГО-В0С- 
ток палаз японской войскаос- 
лэн главной кужым‘ёссы Туи- 
ченысь север ггала кошкизы.

Цзянси провинцилэн север- 
ной частяз 12  декабре китдй- 
ской огряд Сюхэ шурлэн се- 
верной берегаз дутдэм япон- 
ской частьсс вылэ уйин напа- 
дение лэсьтйз. ’Японец‘ёс 
кин кызьы быгатэм, озьы 
пегӟизы.

Ю жной Китайын
Кантонлэн восток палаз ки- 

тайской войскаос отступагь 
карись японской войскаосты 
уйё. Али тодмо луэмын ни, 
что Боло понна бойёсын 
японец‘ёслэн 400 муртсы 
быремын, со сяна, китаец‘ёс 
1 0  японской грузовик‘ёсты 
но туж уно боеприпас‘ё с т ы ! 
быдтйзы. Болоысь Цзэнчэнэ!

деиствиос
колонназы самооборонадэн 
отряд‘ёсыныз- валче Тунгуанез 
басьтйз но Щилун станцня 
вылэ настуггление нуыны 
кутскиз,

14 декабре китайской само- 
л е т ‘ёс Щилун вылэ налет 
лэсьтйзы. Бомбардировкаен 
японской казармаос но воен- 
ной ск ад куашкатэмын. Кан- 
тонлэн запад палаз но юго- 
залад палаз японской войска* 
ослэн главной кужым ёссы, 
подкреплениос басьтэм бера* 
зы, Гуанси провичцнлэн грани- 
цаосыз пала мыныны туртско. 
Китайской войскаос, кужмо 
пумит‘яськыса, японец‘ёсты 
азьлань мыныны лэзьытэк, 
ӝегатыса возё.

Китайской газет*ёслэн све- 
дениоссыя, Вейчжао остров 
дорын еылйсь японской суд- 
ноос 13 декабре Пакхой доры 
лыктыны туртскизы. Китай- 
ской артиллериен ыбылыса, 
соос берлань уллямын вал. 
Одйгез японской судно по*

мынйсь шоссе вылын китай- вредить каремын. >. 
ской частьёс 13 декабре 20 „Шэньбао" газет нвортэ, 
грузовнк‘ёсын мынйсь япон-.что  Южноӥ Китайын япон* 
ской отрядэз быдтйзы. | ской военной куЖЫМ‘ёсын

„Даваньбао“ газетлэн ивор- командовать карнсь Андо Ге- 
темез‘я, китайской войскаос- иерал Токио.е обратиться

кариз подкреплениос курыса. 
Южной Китае пыдло пырон 
планэз быдэстон понна со 300 
сюрс муртэ куре.

лэн лередовой механизиро- 
ванной отрядзы Цзэнчэн доры 
вуизы. Кантонлэн юго-восток 
палаз китайской войскаослэн

П удо живот утялтон урод 
пуктэмы 1

колхозын туэ ыпэсь. Скал‘ёстыБ - К а м ы ж с в о  
арын выль с к от н о й  д в о р  
лэсьтйзы, иош , та с ко тн ой  
д в о р з э с  ко н о п а ти т ь  ӧз каре  
но т у ж  кезьыт улэ ,  ск а л ‘ёс  
кынмо,  ве.сь шымырскылэм-

^  „Колхоз

СЮРЕС
ГАЗЕТЯЫ ГОЖ-

кыны эн
В У н э т э

1939 аре газетэз вискарытэк басьтон понна 
али ик гожкыны кулэ. Гожкыны почта ггент‘ёс 
но олхоз‘ёсысь письмоносец‘ёс дорын луэ.

ГАЗЕТЛЭН ДУНЫЗ: а р л ы -  
— 3 мзн., 1 тслэзьлы— 50 коп.

6 ман., 6  толэзьлы

Ы

люктало
кеӟьыт вуэн, пызьву уг сёт‘* 
яло. Фуражлы учет ӧвӧл. 
скотницаос оло каждой пятн- 
дцевкпе вош‘яськыло Урод 
утялтэмен сэрен парсьпиос 
но кулылйзы нн. Колхоз пра- 
вление тае адӟе ке но нокыӵе 
но ужрад уг куты.

Райзолы эскерыны кулэ 
таӵе у ж ‘ёсты но колхозысь 
пудоживотэз ӟеч утялтоно 
но быремлэсь возьманын зол 
ужрад куюнӧ;

Главатских.
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