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Нянь еётогш. ьттеаеьконэ:} ио 
кып уло гыронэз ӝогеп быдэетоно

Государстволм, мяш> сётон 
планэз быдэстон важнёййюй 
уж . Государстволы няпь её-
ТОН у ж  КОТЬКуД К )ЛХ03 но
единоличной хознйство азьын 
нырысетй политнческой ужен 
луэ.

Та ужез быдэстымы асьме 
районысь колхоз‘ес но едшю- 
личной хозяйствоос кылем 
арын сярысь эшшо но• умой ус- 
ловиос имегь каро. Колхоз*-ёс 
бусыосысьтызы ,узыр урожай 
Юасьтйзы, соос ю октон-кал- 
хионын но кутсаськон.мащина- 
ей вооружить каремын. Вапь-' 
мыз, со нянь, сётыны вакчи 
дыр куспын условиос кылды-
ТО,

Асьме райӧнысь уноез кол- 
хӧз‘ёс нянь сётонлэсь госу- 
дарственной знаӵенн иметь 
каремзэ валаса, хлебопостав- 
казэс дырыз дыр'я быдэс- 
тйзы. Со лыдэ Г-Пудга сель- 
советысь Бабушкано но Г.- 
Нудга колхоз‘ёс пыро, озьы 
ик Лыстем сельсоветысь Как- 
мож-Итчи Сталинлэн нимы- 
пыз нимам колхӧз но Б-Моӝ- 
-га сельсоветысь М -М ожга 
кэлхоз‘ё'с пыро. Соос 10 еен- 
тябрь ааелы нянь сёл онзэс 100 
нроцентлы быдэстӟзы. >Коген 
Вавож сельсоветысь Квачкам 
но г Сюрло“ кӧлхоз‘ёс но бы- 
дэстозы ини.

Соин ӵош , дж районысьты- 
мы уноез колхоз‘ёс чндантэм 
б.ере кылё. М а л ь кт  калхоз 
т.уннэ нуналлы нянь сётонзэ 
3,9 процентлы гинэ быдэстэ- 
мын на.Удмурт-Вари кол*озын 
17,2 процентлы, Ср-Волково 
колхозлэн,, 18,1 процентлы 
гинэ. Таослы туиась мукет 
кӧл.урз-ёс но вань. Нянь сё- 
тонлэсь бере кыльыса мынэм- 
зэ соин гинэ валэктыны луэ, 
что унояэ колхоз‘ёсын кут- 
саськон самотеке лэӟемын. 
МТС-ёслэн сложнцй мрлотил- 
•каоссы : уйин ■сменаосы уг 
ужало. К-уд-ог • колхоз‘ёсын 
нуназе сменаосы но быдэсак 
использоваться у.г к а р о .

„Горд Май“ колхозын бадӟы- 
месь 4 : бригадаос, кытын 
слбӝнӧй молотилка доры тыр- 
мыт. уӝась кужым пуктыны 
луойо, нӧй1 брнгадир*ёс адя- 
ми уг шёдьто. Ужась кужым 
тырмымтэен машнна ӵ е м 
дыр‘я еылоно луэ. Со иунал- 
лы 3,6 тониа гинэ кутса, нош 
та вӧзысь икМ -М ож га  козхоз 
конной молотилкаен 4,2 тон- 
н к у т с а . ■ Та 1‘!е н рнмер‘ ёс 
мукет колхоз‘ёсын но вань. 
Та ласянь райЗО, МТС-ёслэн 
директор*ёссы но япг-ыш луо. 
Соос кутсаськонэн кивалто- 
нын самоуспокоенпость чув- 
ствавать каро.

О зьы.ик колхоз‘ёсын кын 
улэ гырон но ляб мынэ, Ср.- 
Волково сельсоветысь Алек- 
сандрово, Чужялово но Ср- 
Волково колхӧз‘ёс тракгор- 
лэ.сь вуэмзэ возьмаса валэн 
гырыны ик ӧз' кутскылэ на. 
Кпрсо сельсоветын но кын улэ 
гырон туж  ляб иуктэмын.

Кутсаськон ужез но кын 
\’.лэ гыронэз ӝог .быдэстыны 
не только райЗОлы но МТС- 
лэн директор‘ёсызлы гинэ сель 
совег, колхоз председатель- 
ёслы ио со. ужен каиалгы- 
тэк нокызьы но ут луы. Озьы 
ик партнйной,еоветской ком- 
сомольскон организациос но 
еоослэн парторг‘ёссы но ком- 
сорг‘ёссы кутсаськонэз но 
кын улэ гыронэз заверишть 
карыны зол ужано луо.

Туэ арлэн уеловиосыз кут- 
саськонэз, ' государетволы 
нянь сдать кзронэз но кын улэ 
гыронэз вакчи дыре быдэсты- 
ны умой нозволять каро. Кӧс 
нунал‘ёсы со уж*ёсты одно ик 
быдэстонр.

Партийной но Советской 
орган‘ёслэн задачазы—колхоз- 
ник‘ёс но единоличник‘ёс пӧ- 
лын вылӥ вёрам у ж ‘ёсты ӝог 
быдэстыны понна, валэктон 
ужез нуоно. Озьы ик райзо, 
МТС-ёс ласянь но с-хоз уж- 
ёсты ӝог быдэетыны колхоз- 
ёсын конкретно кивалтоно.

Л 1га нацилэн пленумез усьтӥськиз
Женева. 12 сентябре. Тун- 

нз Джорданлэн (Новая З.елан- 
дия.) п ре дсе дате л ьст вовать 
карем улсаз Лига ницилэн 
19-тй пленумез усьтйськиз.

Пленумлэн ӝыт, заседанияз 
юнматэмын вал мандатной ко- 
мисснлэн докладэз. Пленумын 
участвовать каро 48 государ- 
ствоослэн делегацюссы.

СССР-лэн делегациез таӵе 
еоставен: Литвинов, Майский 
но Суриц эш‘ёс (делегат*ёс), 
Мерекалов но Коллонтай (де- 
легат*ёслэн заместительёссы).

Пленум ко.митет бырйиз, 
кудйз пленумлэн бюрояз кан- 
дидат‘ёсты выдвигать кароз. 
Та комитетэ СССР-лэн деле- 
гацнысьтыз Суриц эш. быр‘е-
М Ы Н. ; . '

Пленумлы вице-председа- 
тельёсы быр‘емын СССР-лэн 
(Лнтвнров эш), Великобрита-

нилэн, Францнлэн но куд- 
огезлЭн м укет‘ёсэзлэн госу- 
дзрствоослэн первоӥ делегат*- 
ёссы. ’ . •

Антивоенной 
конгресс усьтиськиз

Н ью -Й орк, 12 сентябре. 
Тексикаын усьтйськиз между- 
народной антивоенной кон- 
гресс. Конгрессэз усьтыку 
Мексикалэн презйдентэз Кар- 
денас вераськиз. Со войналэн 
поджигательёсыз пумитэ об‘- 
единенной действнос нуыны 
ӧ ти з .^  «.

Конгрессэз усьтон случаен 
Мексика городын массозой 
митинг ортчиз. Отын 5Э сюрс- 
лэсьно трос мурт участвовать 
кариз. ; " ‘

Суред вьтлып: П олитрукТ . В. 
Добраха эш (Н-ской часть 
МВО) танкез водить карон 
техникаез овладеть каремез 
понна „за отличпое вождение 
боевых машнн“ значокен на- 
. . градить каремын,

ВКН(6)-лэсь историзэ 
выль учебник‘я 

изучать каро
Вавожысь- начальной до 

средней школаослэн профес- 
сионалыгай с о ю.з ы с ь т ы з ы 
член‘ёс пушкын туж  бадӟым 
мылкыдын ортчо ВКП(б)-лэн 
историезлэсь краткой куресэ 
лыдӟон. Татысь коммунист‘ёс 
комсомолец‘ёс но беспартий- 
нойёс • партилэн иеториеныз 
туж  ннтересоваться каро.

Исторйез дышетскон‘я кру- 
жокен Мансурова эш кивал- 
тэ. - •

Ваньмыз кружоклэи участ- 
ник‘ёеыз тазьы вералӧ:

•ВКП(б)-лэн историезлэн 
краткой курсэз, гоӝтэмын 
ВКП(б)-лэн Центральной Ко- 
митетэзлэн кылдытэм ко- 
миссиеныз, лично Сталин эш- 
лэн кивалтэм улсаз. Со коть- 
кыӵе адямилы валамон, прос- 
той кылын гожтэмын. Таӵе 
учебник‘я котькуд коммунист 
но беспартийной мурт ВКП(б)- 
лэсь исторйзэ мылысь-кыдысь 
изучать кароз.

Али та союзын ВКП(б)-лэн 
историезлэн одйг. Тлаваёз про- 
работать каремын ни. Нырысь 
ӟанятиын ик вань член‘ёс 
партилэсь Сталинскои Цен- 
тральной Комитетсэ но Ста- 
лин эшез подлинно марксист- 
ской учебник поттэмзы пон- 
па бадӟым Шумпотонэн благо- 
дарить каризы. "*

И. Световидов

Нервой номеро квита нция

Семинар ортчиз
ВЛКСМ  ЦК*лэн пуктэмез‘я 

15 октябрысен 1 нояброзь 
пионерской орган‘ёслэн от- 
четно-выборнон кампани орт- 
чоз.

Нош асьме район‘я иионер- 
ской орган‘ёслэн отчетно-вы- 
борной кампанизы 15 сентяб- 
рысен 25 сентяброзр ортчы- 
тыны учкемЫн.

Пионерской орган‘ёсы от- 
четно - выборной кампанилы 
дасяськон‘я ВЛКСМ  райком- 
лэн учкемез‘я 11 но 12 сен- 
тябре старшой но отрядной 
вожатойёсын семинар ортчи?.

„Зямбай“ колхозлэн знат- 
ной стахановкаезлэн льно- 
звеноез 8 сентябре район‘я 
етйн мертчан сётонэн нырысь 
номеро квитанци ӧзсьтӥз.

Солэи звенӧез туэ государ- 
стволы етӥн^мёртчан сёто- 
нын быдэс р4йон‘я азьмынй- 
сеп потыны обязательство 
басьтйз но сое быдэстон вы- 
лысь ужа. Гребиналэн звено- 
ысьтыз котьКуд ч л е н л э н 
определешгаӥ ужез вань. Та- 
ни Иванова трестаез куась-

тон понна отвечать кареу 
Зорина шуккон понна, мукет1- 
ёсыз мукет у ж ‘ёс, понна от- 
вечать каро.

Колхозлэн правлениез бад- 
ӟым вниманиен Гребиналэн 
звеноезлы юрттэ, уж  дурын 
пӧсь сион но чай организо- 
вать каремын.

Али звено котькуд  кило- 
грамм мертӵанзэ 20 номер- 
лэсь улйен сётонтэм вылысь 
нюр‘яське.

Елышев.

Соос азьмынӥсен луизы
1 „Факел" колхозысь колхоз- 

иицаос Голубьева Мария, Со- 
ловьева Т. но Королева. М. 
гужембыт бусы ужын сшь 
маськымон ужазы. Соос.коть- 
кыӵе ужмн мормазэс мултэ- 
сэн быдэс‘язы. Бусыысь ю 
окгон-калтон вылтй одйг про- 
гул но ӧз лэсьтэ.

Голубьева, Соловьева :но 
Королева культо кереттонын 
нормазэс 1 «50-160 лроцентлы 
быдэс‘язы.

Ва нь уӝ ы н азьмы нйеь лу ы-

са ужамзэс лыдэ басьтыса, 
колхозлэн правлениез соосыз 
Урожай нуналэ премировать 
карыны пуктйз.

Вань колхозш !к‘ёс но кол- 
хозницаос та вылй верам 
мурт‘ёслэсь пример басьтыса 
ужалэ но. асьтэлэн ужады 
синмаськымон подвиг‘ёс лэсь- 
тылэ! Тйпи соку колхозды 
будоз но юнмзлоз, нош ась- 
ТЭЛЭН; ужан ио ӵыдэтскор 
условиосты уно поллы умой 
луозг • Лебедев И.

га сельсоветын уг дырто
Государстволы нянь сётонэн но кабан сюронэн районысь- 

тымы куд-ог сельсовет‘ёсын уг дыртӧ.’ Сельсовет‘ёслэн но 
колхоз‘ёслэн иредеедательёсы, кабанэ сюренэз дырыз 
дыр‘я быдэстонэ' колхозной массаосты уже мобилизовать 
карыны ӧз Дыгатэ на. БгМожга сельсоветысь „Горд М ай“ 
колхозын ог 50 процент ёрос нянь ■ кабан сюрымтэ., 4 бри- 
гадаосын одйгаз но коннӧй, молотилкаос уже кутэмын 
ӧвӧл. Колхозлэн председателеэ Зорин кутсаськон шоре 
равнодушно учке. Со; кутсаськонэз ваньзэ МТС-ёс вылэ 
куштыиы' тырше.
- МукЪт ‘ёсыз но' коммунист‘ёс сыӵеесь ик, соин сэрен кыш- 
кытлык вань, что 05 сентябрлы кутсаськон , быремын уз 
луы. Та бордыеен ик колхозник‘ёе дырыз дьф‘я нянь 
басьтыны уз быгатэ, • • ^
• „У ва“ но „Красный Октябрь" , колхоз‘ёсын арам культо- 

осы керты тэк-м у вылаз кыллё,г озьы ■ ик . аранзы но вань 
на. „Красной О ктябрь“ колхозлэн 6-7 ,га сезьыез арамтэ.

„А ктив  бедноты" колхозлэн предеедателез.Романов ачи.з 
антимашинной настроени кылдыта.; М ТС . машина,-;сётэ, 
■нош со ,пумит‘яське. • „Киды с ку.тсаны кынтылыны кут-
ске;м оере но вуод ал,и7:--шуыса. А.

В ол ип ельга  О Д П Д  
т ы р м ы т  уг уж а

Волипельга . сельсоветысь 
добровольиой пожарной ко- 
манда чидантэм урод у ж ‘ёс 
творить каре. Пожарной ко- 
мандалэн начальникез Паль- 
цев Павел командаысьтыз 
боец‘ёссэ но озьы ик вал‘ёссэ 
нокыӵей&значенитэк лэзьял‘я. 
Трос дыр(я пожарной коман- 
даысь боешёс вал‘ёсынызы 
кӧлхоз‘ёстй юыса ворттыло.

5чсентябре Волипельга кол- 
хозын тракгорист Ивановлэн 
корказ тыл ' потйз. Н.ощ 
ӦДПД-ын нокин но ӧвӧл, ко- 
нющняыи кы к вал‘ёс сионзы 
ӧвӧ.лэн сюдон гырзэс йырйы- 
са сыло. Начальник Пальцев 
пожаре юыса лыктэменыз сэ-

рен бӧец‘ёссэ организованно 
вайны ӧз быгаты..

Нош куД - огез пожарной 
командаысь боец‘ёс колхоз*- 
ёстй юыса ветлэменызы пожа- 
рез тодтэк но кылизы.

Татын дежурить карон но 
урод нуиське. Боец‘ёс 1-2 ӵас 
дежурить каро но кылел^ 
час‘ёссэс изьыса гинэ ортчыт*- 
яло.

Районысь пожарной штаб- 
лэн начальннкез Стельмахов 
эш калхоз‘ёсысь доброволь- 
ной пожариой командаосыз 
шер эскерылэ. Со соослэн 
с о с т о я н и е н ы з ы йнте-
ресоваться уг кары.

Тат.

Ужез пумозяз вуттоно

Ледскольиой пароход „Дежнев*

Б-Дӧкья сельсоветысшАФа- 
кел“ кӧ.тхозлэн азьло пЯр,се- 
дателеӟ Березин колхозэн ляб 
кивалтэмез понна но растрата 
лэстэменыз председателысь 
куштэмын. Урод у ж ‘ёсыз 

нониа со судить но каремын 
вал. Али ке но Берёзинлы

нокыӵе ужюгдур кутэмып 
ӧвӧл. Березин аНтиколхознон 
настроенизэ ӧз кушты на. 
Колхозник‘ёсыз ужаны вет- 
лыны лэзьыгэк агитировагь 
каре.

Березинлэсь ужзэ вакчй ды- 
рын эскероно.

Лебедев.



С, Орджоникидзелэи нимыны нилам гЗапорожеталь“ ком- 
б-инатысь доменщик‘ ёс успешно осваивить каро выль мощ-

,ной домнаез.

Суред вылын: Доменнсй цехлэн начальникезлэн замести- 
телез, СССР-лэк Верховной Советэзлэн депутатэз Р. В. 

Белаи выль домнаысь чугунлэсь шунамзэ эскере

Партийно-номсомольской улон

Партийно-масеовой ужез вылӥ 
удысз ӝутопо

Кооперативной первичиой 
парторганнзациын 7 мурт 
ВКП(б) член‘ёс но 5 мурт 
дтарги членэ кандндат‘ёс. 'Га 
организаци 10 хозяйственной 
оргакизациосыт м е с т к о м ' -  
ёсты но 2 комссмольской 
организациосты огазея.

Отчетно-выбортюй собрани- 
лэн постановлениез‘я таорга- 
низаци партийно - массовой 
ужезумой пуктыны план лэсь- 
тйз. Первичной парторгани- 
зацилэн собранияз илан эеке- 
ремын но юнматэмын. Вань 
коммунист*ёс беспартийной 
масса пушкын партийно-мас- 
Совой ужез нуыны партийной 
поручени имегь каро, агита- 
тор ‘ёс но вис‘ ямын. Толэзь 
гинэ ортчиз ни, нылкышно- 
ӧсын собрани ортчытэм ды- 
рысь, кытын Мансуров меж- 
дународной положени сярыеь 
но СССР-лэн вкутренней по- 
ложнниез сярысь содержа- 
тельной доклад лэсьтйз.

Агнтатор Бочков но инва- 
лид‘ёс пушкын массовой ужез 
умой нуэ. Озьы ик мукет‘ёсыз 
но коммунист‘ёс умой ужась- 
ёсыз вань. у  .

Соин ӵош ик парторганиза- 
цилэн тырмымтэосыз но вань. 
Куд-ог коммунист‘ёс партий- 
ной поручениез уг быдэс‘яло. 
кДыр ӧвӧл сыӵе у ж ‘ёсыз

лэсьтыны" — шуэ Соловьев. 
Мон, пе, шофер машинаен 
партийной порученносгы бы- 
дэс‘яны уг быгатӥськы. Озьы 
ик М икрю ков но Баранов по- 
ручениосты быдэс‘янлэсь па- 
лэнско.

Комсомолэн ужан но тыр- 
мыт пукгымтэ. Первичной 
комсомольской организаци 
бордэ вис‘ям партпрнкреплен- 
ной Захаров номыре ӧз ужа. 
Собере Вострецов юнматэмын 
вал. Со но ӧз ужа. Татысь 
комсомольской организациын 
отчетно-выборной кампанилы 
дасяськон чндантэм урод пук- 
тэмын. Местком туннэ нуна- 
лозь ВЦСПС-лэн VI плену- 
меэлэсь решеннзэ у г  быдэс‘я. 
Нош первичной парторганиза- 
ци месткомлэн уженыз инте- 
ресоваться уг кары. Со сярысь 
но вератэк кельтыны уг луы. 
Партилэн районнӧй комите- 
тысьтыз инструктӧр Иеупов 
эш первичной организацилэсь 
ужзэ уг эскерылы. Со пер- 
вичной парторганизациоеы 
шер ветлылэ.

Али дыр партийно-массовой 
ужез умой пуктыны. Соку ги- 
нэ азямы сылись важнейшой 
кампаниос дыраз быдэстэмын 
луозы. Та ужын вань комму- 
нист‘ёс серьезно ужано

Соляных.

Актив умой р а
В.-Бия сельсоветысь „Зям- 

бай“ колхоз государственной 
платеж‘ёсыз тырон‘я ужзэ 
умой пуктэменыз,. та сельсо- 
вет‘я нимысьтыз ик висьясь- 
ке. Колхозлэн председателез 
Елышев, ас активеныз умой 
ужаменыз коньдон огазеан 
колхозник‘ёс‘я 80 процентлы 
быдэстэмын ни.

Та актив умой ужамез пон- 
на троспол премиос но бась- 
тылйз нн. Елкип активлэн 
членэз асьсэ совещаниазы 25 
манетэн премировать каре- 
мын.

Коньдон огазеанын колхоз- 
ник‘ёслэн активно участво- 
вать каремзы‘я шуыны луэ, 
что колхоз правленилэнакти- 
вез массовой ужен колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос пӧ- 
лын умой ужа. Е.

Сурчаков сельхозар- 
тельлэсь уставзэ тӥя

Н-Бня еельсоветысь „Выль- 
гур т“ колхозын али но урод 
у ж ‘ёс бырымгэ на. Колхоз- 
лэн нредседателез Сурчаков 
колхозын безобразиосыз тво- 
рить каронын ачиз организа- 
торен луэ.

ТуЭ гужем одворичной 
усадьбаосыз эскерыса, про- 
верочной камиссн ветлйз. Ко- 
миссиен усгановнть каремын, 
что Сурчаковлэн усадьбаез 
0,75 га. икты басьтэ. Нош 
колхозной устав‘я со 0,50 га 
луыны кулэ. Сое лыдэ бась- 
тытэк Сурчаков али ке но 
0,75 га муз‘емен пользовать- 
ся кариське на.

Таин гинэ уг тырмы, Сур- 
чаков 0,60 га колхӧзной се- 
зьы вылын ӟазегёссэ с1одыса 
сезьы 100 процентлы быдтэ- 
мын.

Эшшо созз но вератэк кель- 
тыны уг луы. Колхозник‘ёс 
туэ ар понна государстволы 
йӧл тырон планзэс уноез 
быдэстйзы ини. Маслозавод 
йӧл планзэс тырмытэм кол- 
хозник‘ёелы уксё сётэ. Сур- 
чаков ас колхозник‘ёсызлэсь 
маслозаводысь уксезэс бась- 
тыса колхозник‘ёслы сётытэк 
юыса быдтэм.

Сурчаковлэеь таӵе безобра- 
зиоссэ колхоз правленилэн 
член‘ёсыз адӟыса но нӧкыӵе 
ужрад уг куто. Нош сельсо- 
вет таӵе председательёсыз 
чик санэ уг басьты. Сельсо- 
ветлэн председателез Бур- 
ковлы таӵе урод у ж ‘ёсыз 
колхоз‘ёсысь вакчи дырын 
умоятыны кутсконо. Л. И.

Отчетно-выборной кампаниез большевистской дасьлыкен пумитало
ВЛКСМ  ЦК-лэн решениез‘я

15 сентябрысен 1 нояброзь 
1938 аре комсомольской орган‘ 
ёсын отчетно.выборной кам- 
пани ортчоз. Та бадӟым от- 
ветственной уж  Ленинско- 
Сталннской комсомоллэн 20 
ар тырмон юбилеезлы дасясь- 
конэн совпадать каре.

Ленинской комсомоллэн 
юбилеез азелы дасяськонын 
политико воспитательной уж 
комсомолец‘ёс но несоюзной 
егит‘ёс пӧлын выдь под‘ёмен 
луыны кулэ.

Вань, кудйз первичной ком- 
сомодьской организациос ком- 
сомоллэсь юбилейзэ ӝутскем 
мылкыдын дасяськыса пуми- 
тало. Ст.-Моньинской сельсо- 
ветысь „Ст.-М онья“ колхо- 
-зысь выль будйсь первичаой

комсомольской оргаризация, 
кытын туэ тулыс комсомолын 
4 е гит ‘ёс сяна ӧй вал ке, нош 
кы к толэзь талэсь азьлоком- 
сомолка Безумова Феклиньяез 
комсомол организаци комсор- 
ген быр‘е. Со та нуналысен 
чик но жадьытэк несоюзной 
егит‘ёс пӧлын ужа, соосыз 
комсомолэ кыске.

Егит нылкышноослэн кы к- 
тэтй районной конференцизы 
азелы, первичной комсомоль- 
ской организациын 13 мурт 
нес^юзной егит‘ёс пӧлысь 
комсӧмолэ пыртэмын вал ини.

Ленинской комсомоллэн 20 
ар тырмон юбилеезлы та пер- 
вичной комсомольской орга- 
ннзаци бадӟымесь салам‘ёс

дасяса пумита. Ю окгон-кал- 
тон кампаниын комсомолец‘ёс 
производствеиной нормазэе 
образцовой показательёсын 
быдэс‘язы.

Кылсярысь, Безумова Ф. 
культо керттонын 0,30 га 
норма интые 0,70-0,80 га бы- 
дэс‘яз. Поиов П. аран маши- 
наен машинист луыса ужаз, со 
4 га норма ин гые 7-7,5 га бы- 
дэс‘яз.

Та первичной комсомоль- 
ской организациысь 4 комсо- 
молец-стахановец‘ёсыз респу- 
бликалэн почётной дсска вы- 
лаз занести каремын.

Тюлькин.

Суред вылын: Боевой но политической подготовкалэн 
от.1ичник‘ёсыз пограничник‘ёс И. А. Марченко (паллянысен) 
но И. Я. Собко секторын. Соос одйг иностранной госу- 
дарстволзн заданисз‘я СССР-Лэн граница ваментйз потӥсь 

нарушителез кутйзы.

Литвинов эш Дель Вайоэз но 
Боннэез принять кариз

Ж ЕН ЕВА, 11 сентябре. Толон Литвинов эш ИсПани- 
лэсь иностранной у ж ‘ёс‘я министрзэ Дель Вайоэз принять 
кариз.

Францилэн инсстранной у ж ‘ёс‘й министрез Боннэ тун- 
пэ ӵукна Женевае вуэм бераз ик Литвинов эшен принять 
каремын вал. Сеос куспын далаӥ ӵоже вераськӧн‘ёс мынӥзы.

Китайьш военной действиос
Центральной Китайын

Янцзы шурлэн южной бере- 
газ Жуйчанлэн северозапад 
палаз кужмоесь брйёс мыно. 
Японец‘ёслэн ваньмыз ик ата- 
к.юссы, трос калыксэс быдты- 
са, китайской войскаосын ду-
ГДЫ Т*ЯС ЬК О .

9 сентябре, Махулии сек- 
тсрысь китайской иозициос 
вылэ дымовой завесаос лэзь- 
яса, оло кӧня пол японец‘ёс 
атакае потазы. Ваньмыз ик 
атакаос дугдытэмын. Та сек- 
торысь китайской войскаос- 
лэн операциосынызы Чжан 
Фа-гуй генерал руковӧдить 
каре.

Нанькан секторын вош‘ясь- 
кись успех‘ёсын бойёс мыно.
■ Янцзы шурлэн ееверной бе- 
регаз Гуанцзи районын бойёс 
мыно. Берло вуэм сведени- 
ос‘я, японец‘ёс, бадӟым ку -|

жымаэс люкаса, татын нош 
ик наступление потйзы.

Вош‘аськись азинскон‘ёсы» 
ик Люань секторын но бойёс 
мыно. Японец‘ ёс та райовэ, 
бадӟымэсь подкреплениос ваё.

Северной Китайын
Шаньсн провинцилэн юго- 

западной частяз японец‘ёс 
Юйсян пала чигнало. Та рай- 
онын бойёс сярысь даннойёс 
вуэмын ӧвӧл.

Южной Китайын
9 сентябре 20 японской бом- 

бардировщик‘ёс Кантон вылэ 
налет лэсьтйзы. Кӧняке бом- 
баос военной госпиталь вылэ 
куштэмын. Мирной калык пӧ- 
лысь трос бырыны но сӧсыр- 
мыны шедем‘ёс вань.

Намоа остров доры туж  
трос японской войскаос лю- 
камын’ Та гчы японец‘ёс аэрод^ 
ром лэсьто.

Испаниысь фронт‘*ёсын
Восточный фронт

Республиканец‘ёс Сиерра 
де Леваль де Торре дорын 
асьсэлэсь позициоссэс умоя- 
тйзы.

М ятеж ник‘ёс 523 высотаез 
талыны турттыса басьтыны 
ӧз быгатэ. Фашист‘ёс со вы- 
сота доры кӧнялы ке гинэ 
азьлань мыныны быгатйзы.

Валлэ де Вилаберт секто- 
рын республиканец‘ёс, ини- 
циативаез асьсэ кие басьтыса, 
фашист‘ёс ки улысь 450 вы- 
сотаез талазы, 471 высота до- 
ры вуыса, о ти,н али ожесто- 
ченной жугиськон‘ёс мыно.

Республиканец‘ёслэн авка- 
цизы Корбера лорысь (Ган- 
десалэн северо-восток палаз) 
м ятежник‘ёслэсь позициоссэс 
зол бомбардировать каризЫ. 
Реснубликанской зенитной ба- 
тареяен ыбылыса, одйгфаши- 
стской „Ромео“ самолет рес- 
публиканской территория вы- 
лэ уськытэмын.

Левант фронт
Эль торо секторын респуб- 

ликанской войскаос Пенья 
дель Днаоло дорын фашист‘ёс-

лэсь кы к атакаоссэс дугды- 
тйзы.

М уке т ‘ёсаз фронт‘ёсын вош-
тйськем‘ёсыз ӧвӧл.

*
10 сентябрё уйин кӧня ке  

фашистской ТидропЛан‘ёс Кв1* 
талонской побережиысь трос 
населенной п у н кт ‘ёсты бом- 
бардировать каризьГ. Граж- 
данской калык пӧлысь быры- 
ны шедем‘ёс но вань.

Альмерия порт доры 18
бомба куштэмын.

❖ И-
Эспань агентстволэн ивор-' 

тэмез‘я, 10 фашистской самӧ- 
лет‘ёс, Майорка остров па- 
лась лыктыса, Валенсия порт- 
лэн районаз ог сю ёрос бом- 
маос куштйзы. Бомба усьыса 
Грао кварталын бадӟым по-’ 
жар ӝутскиз. Одйг фашист- 
ской самолёт республикан- 
ской зенит«ой батареяен по- 
вредить каремын вал. Со ну- 
налэ ик ӝытазэ мятежник*- 
ёслэн кы к гидроплан‘ёссы 
Валенсия порт дорысь райо- 
нэз бомбардировать карылй- 
зы. Нокыӵе ик ущерб‘ёс лэсь-' 
тыны ӧз быгатэ.

Отв. редантор Антропов  
Поттйсь Райиспопном.
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