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Ю октсн-калтон азолы 
по-большевистскк дасяськоко

Асьме районмылэн колхоз- 
ной бусыосаз валзс юос, ӟег 
уд ‘ёс вож-вож будо. Тросэз 
колхозник‘ёс, тракторнст‘ёс 
арлы быдэ 7-8 мвллкард пуд 
йянь басьтон понна кужмо 
июр‘ясько. Сельекой хозяй- 
ствоысь стахановед‘ёс тулыс 
ю кизён дыр*д ужлэсь боль- 
шевистской образец‘ёссэ возь- 
матйзы.

Вуоно урожаез вакчи дыр 
куспын но пнчи но ыштов‘- 
ёстэк октьшы—калтыны кол- 
хоз‘ёс, единоличник‘ёс азьын 
ответственной уж  сылэ. Со 
ужпумез азинскон‘ёсын бы- 
дэстон понна ю октон—кал- 
тон азелы кулэез‘я дасясько- 
но.

Комбаин‘ёсын юэз октон- 
калтон бадӟым инты басьтэ 
шуыса табере котькуд  кол- 
хозннк, колхозннца тодэ. 
Нош МТС-ёслэн кнвалтксь- 
ёссы сое ӧз валалэ иа. Воли- 
пельга но Вавож МТС-ёс 
комбаин‘ёсгы тупат*ян борды 
умой-умой ӧз кутскылэ на. 
Тани Волнпельга МТС-лэн 
сложной молотилкаосыз Ст- 
Монья но Водзимонья кол- 
хоз‘ёсын лымы улын толбыт 
толйнэы.

Комбаин‘ёсты шонер уже 
кутыны, вискарытэк ужаны 
понна комбайнер‘ёсты дырыз 
дыр‘я дасяно.

М уке т ‘ёссэ но ю октон— 
калтон машинаосты тупат‘ян 
ляб мынэ. Тани, валзн бер- 
гатон кутсаськон, аран маши- 
ндосты но м укет‘ёссэ тйр- 
лы к‘ёсты тупат‘ян кулэ ужен 
луэ. Сельсовет‘ёс, колхоз‘ёс

та ужез организовать кары- 
ны саклыксэс ӧжыт вис‘яло. 
Ср.-Волково сельсоветысь 
Чужьялово, „Акмарово“, Буд- 
Пельга колхоз‘ёсьш ю ок- 
тон~ калгон машинаосты ту- 
пат‘ян борды али н о ӧз 
кутскылз на.

Озьы ик тросзз колхоз‘ёс 
сельхозмашинаосгы тупат‘ян 
шоры чиньы пыртйзы учко. 
Гурезь-Пудга сельсоветысь 
„Выль ар“ , „Красная звезда", 
„Изош ур" колхоз‘ёсын маши- 
наоссы липеттэм азьын зор 
улын кыллё, сыномо, машина- 
лэн частьёсыз ышылыны ше- 
дёзы, нош соос шоры учкысь 
во чаклась но ӧвӧл.

Урожаез дырыз—дыр‘я но 
ыштон‘ёстэк ю октон — кал- 
тон азелы дасяськонэн кивал- 
тонэз умоятоно. Со понна 
нырысь ик земельной орган‘- 
ёс ответственность нуо. Кол- 
хозник‘ёслэн но колхозница- 
ослэн активиостьсы будэмын. 
РСФСР-лэн но УАССР-лэн 
Верховной Совет‘ёсазы быр‘- 
ён‘ёс азелы сйзьыса Выль 
Бия сельсоветысь „Горд 
ужась" колхоз ю октон-кал- 
тонлы дасяськонын соц. ӵо- 
шатсконэ пыриськыса ужа.

Колхоз‘ёс, колхозник‘ёс, 
комбайнер‘ёс, тракторист‘ёс 
куспын социалистической ӵо- 
шатсконэз паськыт вӧлмыты- 
са, ю октон—калтон азелы 
дасяськонэз по большевистс- 
ки организовать кароно. Уро- 
жаез азинскон‘ёсын октон — 
калтон понна котькуд пар- 
тийной ко непартийной боль- 
шевиклы кужмо дасяськоно,

Избирательёс асьсэлэн 
кандидатэнызы пумиськизы

Вавожской избирательной 
округысь Б-М ожга, „М олото- 
ёо“ ко М-Скалгурт колхоз*- 
ксысь избирательёс, асьсэлэн 
кандидатэнызы пумитаськи- 
вы.

„М олотово" колхозын соб- 
ранн ортчиз. Та собраниын 
нырысь ик вераськиз Черны- 
шева эш. Солэсь трибуна 
вылэ потэмзэ избирательёс 
кужмо кичапкон‘ёсын пуми- 
тазы. Чернышева эш Вавож- 
ской избирательной округысь 
вань избирательёелы солэсь 
кандидатуразэ Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Сове- 
таз депутатэ кандидатэн выд- 
винуть каремзы понна бад- 
ӟым благодарность вераз, 
-Тйляд оскемды,—е отуж  бад- 
ӟым оскон, сое уж  вылын бы- 
дестон понна мон ужало вань 
жужымме сётыса—шуэ со.

Озьы ик Чернышева эш 
биографизэ но вераз.

Собере пересь избиратель- 
Березин Роман выступить ка- 
рыса вераз: „М он 85 ар улйсь- 
ко  ини. Та улэм сюреелэн 
64 арез царской правитель- 
стволэн зйбыса возем улсаз 
ортчиз. Кыӵе секыт вал со

сое
сое

улон, егит избирательёс 
уг тодо ни, нош мон 
адӟи. Уно ужась, креетьян 
калык шулдыр улонэз ӧз ад- 
ӟылы. соослы бырйиеькыны 
право сётзмын ӧй вал.

Тани мон туннэ предвыбор- 
ной собрание автомашинае 
пуксьыса лыктӥ. Нош азьло 
солдатэ но пыдын ветлй. Ма- 
шинатэк ужамы. Туэ милесь- 
тым бусымес трактор гыре— 
со ваньмыз социализмлэн вор- 
мон‘ёсыз. Соин ик мон Ва- 
вожской избирательной окру- 
гысь вань избирательёсты 
родинамылэн азьланьын эшшо 
но бадӟымесь вормон‘ёс бась- 
тонэз понна, калыклэн шудэз 
понна, Ленинлэн - Сталннлэн 
партиезлы достойной лунсь 
ныл‘ёсыз но пиосыз покна 
Симонов но Чернышева эш‘- 
ёслы голос‘ёстэс сётыны ку 
рисько"

Ксмсомолец‘ёс, !
ню лзскы ! I

Московской „Компрессор“ ! 
ззводысь Колоеов но Плотни-1 
ксв -иГёслэсь механизирован-) 
ной лесог;ункт‘ёсыз штатной | 
ужасьёсын тырмытон сярысь! 
обращенизэс лыдӟыса, мон { 
„Герой“ колхозысь комсомо- 
лец Коротаев Кузьма Павло- 
вич Гуляевской лесопунктэ 
штатксй ужасен мынйсько.

М ок туэ !Ю ИЮЛЭСКоГН пу 
дасял бордын ужай. Нормаме 
120-130 процентлы быдэс‘яй. 
Июлэскын ужан -  дсходпой 
статья. Асьме промкшлеп- { 
йӧстьмылы лесоматериаллэн! 
значеинез сярысь ке верано, 
соку нк валамон луэ инй, что 
котькуд  мултэс дасям кубо- 
метр аеьме социалистической 
родиналэсь кужымзз юнматэ, 
солэсь оборокоспособностьсэ 
юнматэ.

Вавож 'районысь азьмынйсь 
коысомолец‘ёс „ Компрессор" 
заводысь комсомолец‘ёслэсь 
Колосов но Плотников эпГ- 
еслэсь призывзэс поддержать 
карыны кулэ.

Комсомолец‘ёс, шолзскы!
Нюлэс ужысь стахановец 

Коротаев К. П.

Сюрэс лэсьтоиэз. 
юиматоио

С р. -Волко во сельсове тыс ь 
„Выль улон“ , но Волннслыа 
сельсоветысь „Су,. вай“ , „Кол- 
нсгорово'* колх<_з‘ёс сюрес 
лэсьтокын сюлмаськыса ужа- 
менызы, нормазэс нуналлы 
быдэ 130-140 нроцентлы бы- 
дэс‘яло. „Вы.ть улон“ колхо- 
зын сюрес лзсьтснын стаха- 
новской бригада кылдытэмын. 
Бригадалэн кивалтйсез Лебе- 
дев эш кӧльы ворттонын ну 
наллы быдэ нормазэ 155 про- 
центлы но солэсь уно быд=с‘я.

Таин ӵош ик уноез сельсо- 
вез ‘ёслэн н о колхоз‘ёслэн 
председагельёссы сюрес лэсь- 
тонлэсь кулзлыксэ ӧз валалэ 
на. Ст. Монья, К-Ключ, Вод- 
зимонья но Карсинской сель- 
совет‘ёс‘я сюрес лэсьтон чи- 
дантэм ляб мынэ. Озьы нк 
отдельнсй колхоз‘ёс сюрес 
лэсьгонлы пумит сыло. Тани 
Ӵумойка, Волипельга колхоз*- 
ёс сюрес лэсьтыны чик ӧз 
кутскылэ на. Нош Чужьяло- 
во колхозысь колхозник Кар- 
пов Константин сюрес лэсь- 
тон дорын азьтэм‘яськыса 
ужа, нуналлы тупатзм иорма- 
зэ 3-4 нунал куспын сяна уг 
быдэс‘я, колхозиик‘ёс пуш- 
кын сюрес лэсьтонлы пумит 
агитаци нуэ.

Сюрее лэсьтонэз вакчи ды- 
рын быдэстон понна нимысь- 
тыз ик сельсовет‘ ёслэн но 
колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы азьын бадӟым задача сы- 
лэ, соин ик сюрес лэсьтонлы 
бадӟым саклык вис‘яно но 
сюрес лзсьтонэз вакчи дыр 
куспып быдэстоно.

Садров.

Заньды нк бырйыны мынэ РСФСР-лэн но Удмуртсксй 
АССР-лэн Верховной Совет ёсазы

Каяыклэсь почотной доверизз—  
умойек быдзстоко

Участковой избирательной 
комиссилэн председательёсы- 
нызьГ но секретарьесынызы 
Вавожской окружной избира- 
тельной комиссиын 3 июне 
ньылетйез заседани ортчиз. 
Интыосысь ивортэмзы бере 
валамон луиз, что Вавожской, 
Лыстемской, Слудской но Б- 
М ожгинской нзбирательной 
комиссиос участок‘ёсазы пред- 
выборной ужез ляб развер- 
нуть каризы. Та участок‘ёс‘я 
избнрательной закон‘ёсты на- 
рушать карон факт‘ёс но 
вань.

Вавожской избирательной 
комиссия избирательной спи- 
сок‘ёслзсь шонерлыксэс чик 
уг чакла, соин сэрен окруж- 
ной избирательной комисси 
та участок‘я снисок‘ёсты эс- 
керыны но решени кутыны 
выиужден луиз. Та участок‘я 
избирательёслэн список‘ёса- 
зы уноезлэн избирательёслэн

огчествооссы, вордскем арзы 
ӧвӧл но горд карандашен пус- 
йылисько. Та солэн резуль- 
татэз, что Вавож сельсозет- 
лэн секретарез Вяткин спн- 
сок‘ёсты составлять каронлы 
ответственностьтэк относить- 
ся кариз, озьы ик Вавожской 
избирательной комиссн спи- 
сок‘ёсты проверять каронлы 
серьёзно относнться уг -кары. 
Та комиссилэн али ке нс>, 
члеь‘ сс куспын обязанность- 
ёс люкылымтэ. Участковой 
комисси избирательёс пӧлын 
избирательной закон‘ёс ^ся- 
рысь раз‘яснени уг нуы. Спи- 
сок‘ёслы обозрение органп- 
зовагь каремын ӧвӧл но по- 
мещени оборудовать карон 
борды ӧз кутскылэ на.

Талэсь умой ик ӧвӧл Лыс- 
темской, Слудской но Б-Мож- 
гинской избнрательной учас- 
то к ‘ёсын но.

Вавожской окружной изӧирателькой комиссилэн 
п у к тэм е з

Тюльккн умой ужа
. Довереннойлэн з а м е с- 

гителез Тюлькин П. Ср.-Вол- 
Собраниын ваньмыз 5 мурт ! ково сельсоветыеь колхоз- 

вераськиз, соос ваньзы Вавож-1 нпк ‘ес пОлын выбор‘ёслы да- 
ской избирательной округысь | сяськсн с.ярысь массовс-раз‘- 
избирательёсты 26 июне Ма-1 яснительной уж  пуэ. Со сю- 
рия Ивановна Чернышева н о ; Рес лэсьтйсьёс дорын но аги- 
Сергей Гаврилович Симонов! 'сация нуэ. 
понна голосовать карыны; Выбор‘ёслы дасяськы са 
ӧтё. ! бордгазет псттылэ. Шабалин

1. „Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советаз быр‘ён‘я 
положенилэн** 52 статьялзн 
„6 “ пуктэныз руководство- 
ваться карыса, 82 номеро Ва- 
вожской окружной избира- 
тельной комисси Вавожской 
РИК-яэн президиумезлы ивор- 
тэ, что избирательёслэсь спи- 
сок‘ёссэс эскерыку Вавож- 
ской избирательной участок‘я 
трудяшойёслэн депутат'ёссы- 
лэн Вавожской сельсоветэз 
Удиуртской АССР-лэн Вер- 
хоаной Советаз быр‘ён‘ёс‘я 
положенилэсь 8, 10, 16, 18, 
19 статьяоссэ нарушить ка- 
ремез шараямын. Удмуртстой 
АССР-лэн Верхогной Сове- 
таз быр‘ён‘я Положениез на-

рушить каронэз тупатыны 
РИК-лэсь президиумзэ реши- 
тельной мераос кутыны куро- 
но, та нарушениосты допус- 
тить каремзы понна винов- 
нойёсты ответственность улэ 
кыскоко.

2. Вавожской избиратель- 
ной округысь вань участко- 
вой избирательной комисси- 
ослэн прдседательёссылы 
избирательной список‘ёсты 
эскерыны косоно но наруше- 
нилэн конкретной факт‘ 
ёсыз‘я р е ш е н и кутоно, 
но с о сярысь РИК-лэн 
президиумезлы но 82 номеро 
Вавожскоӥ избирательной 
округлэп комиссиезлы йвор- 
тоно.



Георгий Нетрович Ольшаискнйлэн
Биографической справкаеэ

Георгий Петрович Олциан- 
ский 1904 арып Люблинской 
губерняысь, Седлеце городын 
служащой семья пушкын 
вордскиз. Трудовой деятель- 
ностез 13 арёскып кутскнӟ, 
1917 арысен 1931 арозь пыр 
Ижевскысь областноп фннан- 
совой отделын ужаз, рассыль- 
нойысен кутскыса, берлӧ 3 
арзэ облфино.тделлэсь заве- 
дующоӥзэ вощтйсен ужаз.

Январе 1932 арыи пэртилэн 
обкомез сое Граховской. рай- 
ӧнэ ужез юнматыны лэзе, 
кытын райисполкомлэн пред- 
Оедателеныз бырйпське но 
1933 арлэн июнезяз ужа. 1938 
арлэн июльысеныз 1934 арлэн 
декаброзяз УдмуртскойАССР- 
ысь земледелнлэн наркрмез- 
лэн заместитеденыз ужа. 1935 
арлэн январысеныз декаброзяз 
госпланлэн председателезлэн 
ззместртеленыз ужа. 1936 
арлэн январысеныз 1937 ар- 
лэн февралёзяз Ижевскысь 
ВКП(б) райкомлэн кыктэтй 
секретареныз ужа, собере та 
арьщ_ик март -толэзе Ваво- 
жысь ВКП(б) райкомлэн ны-

рысь секрстареныЗ: ужаны 
кутске.

Ольшанский' эше.з. Ленин- 
ской комсомол, кцты н со 
1921 арысеи сылйз, со сяна 
Ленинлэн—Сталинлэн желез- 
ной партизы/ кытын со 1923 
арысен сылэ—воспитать ка- 
ризы.

Мария Ивановна Чернышевалэп
Биографической справкаез

Мария Ивановна Чсрныше- 
®а 1917 арын шоро-куспо кре- 
Стьян семья пушкын Удмурт- 
ской АССР-ысь, Вавож рай- 
фшсь, Водзимонйя селоын 
вордскиз. Солэн аиз 13 арес- 
кын атайтэк кыльыса,/18 арес- 
жын доме мыноно луиз, кы- 
тын Октябрьской революци 
дырозь батрак интыын улйз, 
кузёен вармумиз но вармайиз 
вал. Со сяна 7 ар царской 

армиын улйз, кытын царской 
палачной режимлэсь вань се- 
кытэзлы чидатэк ӧз луы.  ̂

Мария Ивановна начальной 
школалэсь 3 классэ быдтӥз 
но мукет ныл‘ёслэсь нӧмы- 
рин виОяськытэк. огшоры 
крестьянской ныл сямен улйз.

1931 арын кэлхо- 
зэ пыризы, соку со 
14 арес‘ем нодрос- 
то к  гинэ на вал, 
нош со аслаз умой 
у ж ‘ёсыныз м у к е т  
ныл‘ёслэсь сӧку ик 
отличаться карыны 
кутскиз ини, колхо-

) 8 )  й .м )ь-зэ пырем йунал ды- 
рысен 11 ц р е м и  
б а с ь т э м ы н , ,  1931 
арысен 1935 арлэн 
декаброзяз колхо- 
зын ужаса 5 нол 
премия басьяз. 1935 
арлэн декабрысеныз 
тракторист‘ёсты да- 
сян курсэ пыре, сӧ- 
бере тулыс 1936 
арын трактористка

луыса ужаны кутске 4 толэзъ 
дышетскытозяз но 2 ар трак- 
тористкаын ужатозяз 6 пре- 
мия басьтйз ни.

1937 арын бригада красно- 
знаменной вал. Мария Ива- 
новна 1935 арын гужем ужан 
сезон куспын планзэ 191 цро- 
центлы быдзстйз но горючой- 
зэ 549 кг. шыр‘яз. 1938 арлэн 
апрель толэзьысеныз трак- 
торной стрядлэн бригаднре- 
ныз ужа, кытын азязы пуктэм 
задачаосыз умой быдэс‘я.

Мария Ивамовна толалтэ 
1937-38 дышетскон арын кол: 
хозной активлэсь школазэ 
дышетскыса ныр иӧтйз, со 
котькуд  нунал аслэсьтыз но- 
литической но технической 
тодонлыксэ ӝутон бордын 
ужа.

У м о й  п р т ш с р  
возьмата

Н-Бля сельсоветысь „Зям- 
бай“ колхозлэч председате- 
лез Елышев гожтэт тодымтэ- 
осты но ӧжыт гожтэт то- 
дйсьёсты нуналлы быдэ ды- 
шетэ.

Выбор‘ёс дырозь Елышев 
эптвань гож тэт тодымтэосты 
дышетыны ас вылаз обяза- 
тельство басьтйз. Али дыре 
колхозник‘ес пӧлын РСФСР- 
лэн но УдмуртСкой АССР-лэн 
Верховпон Совет‘ёсазы быр‘- 
ён‘ёс сярысь Пӧложеииосты 
изучать карон но депутатэ 
выдвнпуть карем кандидат‘ёс 
понна агнтация нуэ. Кружо- 
кын ик пупаллы быдэ между- 
нзродной положенй сярысь 
10-15 мичу г ‘е:л беседаос орт- 
чыт‘я. Газетысь выль ивор‘- 
ёсты лыдӟе. \  . .

Та колхоз „Горд ужась" 
колхозэз социалистической 
ӵошатсконэ ӧтьыса кужмо 
ужа. „Гырон быдтон" празд: 
ник дыр‘я колхозысь уноез 
стахановец‘ёс премировать 
каремьш луозы.

Соляных.

Выбор‘ёсты ӟеч-ӟеч дасяськыса 
пумитано

Культурно-массовой 
ужез вылӥ удысэ 

пуктоно
Б-Докья сельсоветысь „Ва- 

лодор" колхозын культурно- 
массовой ужез пукгон понна 
нокин по уг сюлмаськы.

Красной уголок формально 
гичэ кылдытэмып, соин ки- 
валтйсь ӧвӧлэн нокин но уг 
ветлы. Выбор‘ёслы призывагь 
карись лозунг‘ёс, плакат‘ёс 
но картикаос ошылымтэ.

РСФСР-лэн но Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Совет‘- 
ёсазы быр‘ён‘ёслы дасясь- 
кон ‘я кр уж о к ‘ёс организо- 
вать карымтэ.

Озьы ик та колхозын борд- 
газет но ляб ужа. Редакто- 
рез первичной комсомоль- 
ской организацилэн секрета- 
рез Орехов Яков толэзьлы 
одйгпол сяна бӧрдгазет уг 
поттылы, поттылыкуз но ас- 
лэсь'1 ыз материал‘ёссэ гинэ 
го ж ‘я, массаен уг ужа.

Колхозлэн председателез 
Виноградов таӵе у ж ‘ёсыз 
умоято I понна чик уг сюл- 
маськы.

Берззин.

Корнил (Геннадий) Ильич 
Шибанов Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советаз де- 
путатэ кандидатэн 81 номеро 
Б-Докьинской избиратель- 
ной о круг ‘я выдвинуть ка- 
ремын.

1 Б-Докья се л ь,с о в е т ы с ь  
| „Совет" колхозын вы5ор‘ёс- 
лы. дзсяськоп сннмаськымон 
п у  К 'Г э м ы н.

Та колхсзьш РСФСР-лэн но 
УАССР-лэн Вёрховной Со- 
вет‘ёсазы быр‘ён‘ёслы дасясь- 
коп котькуд  нучал мынэ. 
Агитатор Салтыков колхоз- 
ник‘ёслэн ужан доразы меж- 
дународной положени сярысь 
но беседаос нуэ.

Таин ӵош ик, куд-ог кол- 
хоз‘ёсын выбор‘ёслы дасясь- 
кон чидантэм ляб мынэ. Тани 

1 Сям-Докья кол.хозэн выде- 
|лить карем агитатор Смир- 
нӧв сдйг заняти но ӧз орт- 

\ ныты нп, соин сэрен ■ уное-з 
колхоз!ш к‘ёс - выбор‘ёслэсь 
нуналсЗ уг тодо.

Солэн урод ужамез сярысь 
„Ленин‘я “ газетэ го ж ‘ямын 
вал ицн, нош колхозлэн пред- 
седателез Овсянииков нокы- 
ӵе ужрад уг куты.

- Чайников.

Ужезлась паланскиз
Ср.-Волково сельсоветысь 

пожарной дружиналэн началь- 
никез Усов аслэсьтыз ужзэ 
аналтйз.

Пожар луонэп нюр‘яськы- 
ны т.а дружниа дась ӧ  ӧ т ,  
пожарной машииа но тйрлык'- 
ёс отчы-татчы куям ы н,1 пош 
У совлул таӵе у ж ‘ёсыз сярысь 
одйгпол гинэ верамын ӧвӧл 
ни, озьы ке но ужзэ тупатои 
понна чик уг сюлмаськы. 
Гуртаз бертыса куинь-ньыль

н у '! а л ‘ ё с улэ. Пожар- 
н о й дружииа л ъ й ч л е н ‘ ёс ы з 
п ӧ л ы ч  нокыӵе политмассовой 
у ж  у г  нуиськы. Одйг газет 
яо уг басьто.

РСФСР-лэн но Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Совет4- 
ёсазы быр‘ён‘ёс сярысь По- 
ложениез дышетон ляб п у к -  
тэмын..,

Шабалин. 
Комаров.

Учет, отчетность псква уг сюлмаськы
Б-Докья сельсоветысь „Фа- 

кел“ колхозлэн счетоводэз 
Световидов В. к о л х о з ы и 
учет но отчетностез умой пук- 
тои понна уг нюр‘яськы.

Колхозник‘ёслэсь трудо-

деньзэс дырыз--дыр‘я трудо- 
вой книжкаосазы уг го ж ‘я. Та 
бордысен Световидов кол- 
хозник‘ёс пушкыи дисциплп- 
наез куашкатэ.

Л е б е д е в .

М укет куп*ёсын

Китайын военной действиос
4 но 5 июне ивор‘ёс‘я »

Северной Китайын
4-тй июне Датун дорысъХэнань провинцилэн севе- 

ровосточной люкетаз, Кай- 
фын дорын, кужмоесь бойёс 
мыно. Японской войскаослэн 
Кайфын вылэ настуиать ка- 
роизы китайской войскаосын 
дугдытэмын.

Китаец‘ёсын котыртэм 14- 
Тй японской дивизия боепри- 
пас‘ёслы но продовольствилы 
ёрме. Японской самолет‘ ёс 
14-тй японской дивизилы про- 
довольствие куязы. Дивизи- 
ысь солдат‘ёс одӥг куинь мос 
люкетэз китаец‘ёсын быдтэ- 
мын.

Шаньси провпнцилэн юго- 
восточной люкетысьтыз ки- 
тайской войскаос Юнцзян но 
Юсянь город‘ёсты басьтйзы.

Линцзинь котырысь Лю-Бо- 
ченлэн дивизиез японо-манч- 
журской войскаосты вичак 
быдтйз. 700-лэсь трос винтов- 
каос таламын.

Манчжоу-Голэн войскаосыз 
пӧлысь 200 солдат‘ёс китаец‘- 
ёс пала потйзы.

Цеатральной Китайын
Я п о н с к о й  командование 

ЯнЦзы шур дуре, Датун доры 
канӧнеркаосын флотилие ва- 
из. 3 июне канонеркаосысь 
артиллериен но авнациен Да- 
тун город бомбардировать 
каремын, Городын бадӟымесь 
разрушенкос вань. Японской 
канонеркюсысь Датун доре 
десант ваське вал, нӧ китай- 
ской войскаослэн решйтель- 
ной сопротивлениенызы бере 
канонеркаосазы кошконо лу- 
изы, •

японской канонеркаосты кп- 
тайской самолет‘ёс бомбарди- 
ровать каризы.

Южной Китайын.
Японской самолет‘ёс нош 

ик Кантонэз бомбардировать 
каризы. 30 бомбаос правк- 
тельственной ю рт‘ёс вылэ 
усьыса, ю рт‘ёс куашкатэмык. 
Бомбардировкаьш 40 самолет‘- 
ёс участвовать к-аризы.

Й!тонец(ёс огравляющсй 
Г3а£ёс лэзьяло

Ханькоу, 5 июне. 26 мае 
Шаньси провшщилэн запад- 
ной люкетаз бойёс мы.нои 
дыр‘я японец‘ёс отравляющоп 
газ‘ёс применять каризы. Газ 
улэ шедем мурт‘ёслзн лыдзьв 
бадӟым.

Отв. редактор В. Антропов. 

Поттйсь райиспслно*.

Я Л 0 н
Павлова Мария Павлӧвна- 

лэи нимыныз иимам ыштэм 
профсоюзной би-летзз зэмен 
лыд‘яно ӧвӧл.
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