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Великой ӧктябрьлэсь X X I годов- 
тинаяя вормон‘ёсын пумитано

Великой Октябрьской со- 
циалистической революцилэи 
21 годовщинаезлэн нуналэз 
матэ вуэ ни. Та всемирно-ис- 
торической нуналэз асьме 
странаысь трудящойёс бадӟым 
вормон‘есын пумнтало. Кылем 
арын Октябрьлэсь 2 )-тй годов- 
щнназэ праздновать карем 
дырысен странаямы туж  бад- 
ӟымесь событиос лунзы. Дун- 
не вылын самой демократи- 
ческой луись Сталинской Кон 
Ституцилэн основаез вылып 
асьмеос СССР-лэн Верховной 
Советаз но союзной но авто- 
гомной республикаослэн Вер- 
ховной Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
ортчыгйм. Верховн* й Совет'- 
ёсы быр‘ён‘ёс советской ка- 
лыклэсь морально-политичес- 
кой едннствозэ яркыт демон- 
стрировать кзризы. Ленин- 
лэн—Сталинлэн партиезлы, 
советской правительстволы 
но яратоно вождьмыльи Ста- 
лин эшлы пумтэм предан- 
ностьсэс возьматйзы.

Великой Октябрьской рево- 
люцилэн 21 ар‘ем юбилеезлэн 
матэ вуэмез асьме странаысь- 
.тымы котькудйзлэсь честной 
граждчнинлэсь патриотичес- 
кой мылкыдзэ ӝутэ. Проле- 
тарской праздиикез трудя- 
щойёс стахановской ужен 
пумитаны дасясько.

Завод‘ёсын, фабрик‘ёсын, 
колхоз‘ёсын но совхоз'ёсын 
рабочийёс но колхозник‘ёс 
предоктябрьской социалисти- 
ческ >й соревнование пырись- 
ко. Ас вылазы обязательство- 
осбасьтыса, праздникш выль 
производственной вормон*- 
есын пумитан вылысь кужмо 
нюр‘ясько.

Асьме районысь „Валодор" 
но яКрасин“ колхоз‘ёс та 
ужын азьмынйсен луыны бы- 
гато. Соос матэ вуысь вели- 
кой годовщинаез вань госу 
дарственной заданиоссэс бы 
дэстыса но вань бусы ужзэс 
быдтыса пумитало. Б-Можга 
сельсоветысь „Удмурт" кол- 
хоз предоктябрьской сорев- 
нование пыриськыса государ- 
стволы кф топка  сётонзэ 25 
сентябрьлы ик тырмытйз, нош 
нянь сётонэз 10 сентябрьлы.

Б-Докья начальной школа- 
ысь дышетйсьёс вань негра- 
мотнойёсты но малограмот- 
нойёсты дышетонэн охватить 
каризы но соосты Великой 
Октябрьлэн 21 годовщинаез- 
лы грамотноесь карыиы обя- 
зательство басьтӥзы. Озьы ик 
неграмотнойёсты дышетонын 
Н-Бия школаысь дышетйсьёс 
ӵошатекыса ужало.

Г-Пудга сельсоветысь „Изо- 
ш ур“ но „М ы рк Ошмес“ кол- 
хоз‘ёс государстволы ссуда 
сётонзэс 1 сентябрь азелы ик 
быдэстйзы, нош кын улэ гы- 
ронзэс туннэ быдтон вылысь 
ужало. Малькан сельсоветысь 
„Свобода“ колхоз но кын улэ 
гыронзэ быдтэ ини.

Выль-Бия сельсоветысь 
„Зямбай“ колхоз предоктябрь- 
ской соревнование пыриськы- 
са вылй качествоен етйн пе- 
реработать карон бордын 
ужа.

Та азинскон‘ёсын ӵош ик 
верано луэ, куд-ог колхоз‘- 
'сын по предприятиосын пре- 

доктябрьской социалистичес- 
кэй соревнование пыриськон 
гуж ляб мынэ на. Карсо сель- 
советысь колхоз‘ёс соревно- 
вание ӧз пыриське на. Сель- 
советлэн председателез Ко- 
пысов колхоз‘ёсын соревно- 
ваннез возглавить каронэн уг 
кивалты.

Партийной, советской но 
комсомольекой организациос 
I з ьм ы н й с ьё с л эсь ку тс ке м з эс 
почин) возглавить кароно луо, 
чтобы социалистической со- 
ревнованисз колхоз'ёсын, кол 
хоз‘ёс куспын но предприя- 
гиосын могучой соревновани- 
лы пӧрмытои вылысь.

Социалистической родина- 
лы лучшой праздничной пода- 
рокен производственной план- 
ёсыз кулэез‘я но мултэспол 
быдэс‘ям, колхоз‘ёсын но 
предприятиосын массово-по- 
лититческой ужез усилнть 
кареы луоз.

Социалистической сорев- 
нованиез Великой Октябрь- 
ской Социалистической ре- 
волюцилэн 21 годвщинаезлы 
но ленинско - сталинекой 
комсомоллэн 20 ар тырмон 
юбилеезлы сизьыса предпри- 
ятиосын но колхоз‘ёсын ста- 
хановской двнжениез выль 
общой под‘ёме ӝ утоно—тй- 
ни сыӵе задача

Партийной, советской но 
профсоюзной организациослы 
рабочийёслэсь, колхозник‘ёс- 
лэсь но вань трудящойёслэсь 
предоктябрьской социалисти- 
ческой соревнование вклю- 
читься карыськонзэс возгла- 
внть кароно. Предоктябрь- 
ской сореонование вхлючить- 
ся кариськыса кутсаськон 
ужез, егйн ӝутон, перерабо- 
гать карон но сое доброка- 
чественноен государстволы 
сдать юронэз, зябь гыронэз 
но мукет у ж ‘ёсты досрочно 
быдэстоно.

С Е Л Ь С О В Е Т ‘Я А З Ь М Ы Н О

Лыстем сельсоветысь К-Ит- 
чи, Н-Юсь но Аблыстем кол- 
хоз ‘ёс государстволы нянь 
сётонзэс, натурплата сётон- 
зэс быдэстыса. МТС-эн но

рассчитаться каризы ни. Соин 
ӵош ик та колхоз‘ёслэн го- 
сударстволы картопка тырон- 
зы но быдэсмемыц ни.

Плехов.

Дас одӥг 
республикаос‘я 

перелет кутскиз
29 сентябре ӵукна москов- 

ской аэродромын союзной ре- 
спубликаослэн столицаоссыя 
бадӟым круговой перелетлы 
старт сётэмын вал.

Та перелет ВЛКСМ-лэн 20 
ар тырмонэзлы сйземын. Со 
гражданской воздушной флот- 
лэн московской управлени- 
ысьтыз пилот‘ёслэн-комсомо- 
молец‘ёслэн инициативазыя 
мынэ.

Перелётын 10 комсомолец'- 
ёс участвовать каро. Соослы 
сётэмын задание аэрофлотлэн 
комсомольскоӥ организаци- 
осызлэсь ужзэс эскерыны, 
озьы ик самолетной парк‘ёс- 
лэсь но аэропорт‘ёслэсь осен- 
не-зимней навигацилы дасясь- 
скемзэс эскерыны.

7 часын но 04 минутэ ӵукна 
„ПС-89“ скоростной пасажир- 
ской самолет кузь еюрее вы- 
лэ потйз. З1 /2 час ортчыса, са- 
молет минской аэродроме пук- 
сиз. Та дыр куспын самолет 
725 километр мынӥз. Азьлань- 
ын перелетлэн машрутэз Ки- 
ев—Тбилисн—Ереван — Баку. 
Отысен Каспийской мора ва- 
мен Ашхабадэ, собере Стали- 
набадэ—Алма-Атае-Фрунзее— 
Ташкентэ — Москве лсб'*оз. 
Воздушной сюреслэн кузьда- 
лаез 9.625 километр. Полет 
13—14 нунал ӵоже мыноз.

Башкирской АССР-ысь Нар- 
хозучетлэн статистикез Ев- 
гения Рычкалова, со авиа- 

техниклэсь званизэ басьтйз 
—основной ужлэсь сис‘ясь- 
кытэк Ьашкирской аэро- 

клубын дышетскиз.

Етӥн кидысэз сётоно

Районысьтымы е г й н л э с ь  
узыр урожай басьтон понна 
нюр‘яськись звеноос туэ аре 
вылн ӟечлыко етйн будэтйзы 
но октйзы-калтйзы. Н-Бия 
сельсоветысьПетухово колхоз 
но Ср-Волково сельсоветысь 
„В ы ж ы “ колхозысь Ардашева 
Агафьядэн звеноез вить гек- 
тар участок вылысь 1 метыр- 
лэсь но кузь етйн будэтйзы.

Нош куд-ог сельсовет‘ёслэн 
но колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы етйнлэсь узыр урожай 
басьтэмэнызы буйгатскыса, 
солэсь кидыссэ государстволы 
сётыны чик уг сюлмасько, та- 
ни Ст-Монья сельсовет—7 
проц. Н-Бия—5,1 проц. ио 
Волапельга—0,02 : проц., нош 
Б-Можга но Водзимонья сель- 
совет‘ёсын одйг килограмм 
но сётэмын ӧвӧл на.

Суред вылын: „Комсомольск“ фильмысь кадр. Артистка 
Т. Макарова Наташа Соловьевалэн роляз но артист 

Б. Хайдаров—егит нанайц Килилэн роляз.

Кын улэ гырон ляб нынэ
Арысь-аре вылйлыко уро- 

жай басьтыны понна, сйзьыл 
зябь гыронэ вань тягловой 
кужымез переключнть кары- 
ны кулэ. Асьме район зябь 
гыронэи чидантэм ляб мынэ. 
1 октябрь азелы район‘я зябь 
гыронлэн планэз 20,9 процент- 
лы гинэ быдэстэмын.

Колхоз‘ёслэн но еельсовет‘- 
ёслэн председательёссы зябь 
гьфонлы безответственно от- 
носиться карисько. Тросэз 
кэлхоз‘ёс трактор‘ёслы оскы- 
са зябь гыронэ вал кужымез 
организовать уг каро. Тини 
соин выполненилэн показа- 
тельёсыз туж  каллен будо. 
Вавожской с.-с. 15 проц.,
Г.-Пудгинской— 10 проц., Лы- 
стемской —12 проц., Водзи- 
монья—8 проц. сяна ӧз быдэ- 
стэ на. Та цифраос‘я тодмо, 
что сельсовет‘ёслэн но кол- 
хоз‘ёслэн председательёссы 
зябь гырон ужез асьсэ ужен 
лыдӟытэк самотеке лэзизы.

Зябь гыронэз ӝог но ка- 
чественно быдэстыны понна 
вань уеловиос луыса но кол- 
хоз‘ёслэн председательёссы 
вал кужымзэс зябь гыронэ 
организовать уг каро. Б- 
Докья сельсоветысь „Выль 
улон“ , Г.-Пудга сельсоветысы 
„Д  е н д ы в а й “ , „Логиново“ , 
„Васькино“ , Волипельга сель-

советысь „Чумойка", „Кур- 
чум“ но „Н ю рпот“ колхоз‘ёс- 
лэн председательёссы МТС- 
лэн трактор‘ёсызлы оскыса 
вал кужымез зябь гырыны 
али но переключить ӧз каре 
на. Нош куд-огаз колхоз‘ёсын 
вал‘ёссы вань вылысь гидазы 
уже куты тэк возё.

Б.-М ожга сельсоветысь „М о- 
лотово", „Красный октябрь“ 
но „Ува“ колхоз‘ёс зябь гы- 
рыны ӧз кутске на „Удмурт 
коммуна" колхозлэн предсе- 
дателез Лебедев, зябь гыры- 
ны картопка окгэм бере но 
вуод, али нош гырыны куазь, 
пӧсь, вал‘ёслы секыт шуыса, 
куазьлэсь кезьыт но зоро 
луэмзэ возьмаса улэ..

Вань колхоз председатель- 
ёслы валаны кулэ, что зябь 
гыронлэсь планзэ одйг гек- 
тар но тулыс гырыны кель- 
тыны уг луы, кельтйськом ке 
соку асьмеос урожайность- 
мес ичи басьтйськом. Сйзьыл 
гыронэз образцово быдэстоно, 
та уже нимаз звеноос орга- 
низовать кароно—соку гинэ 
асьмеос зябь гыронлэсь план- 
зэ по-большевистски бэдыс- 
том, соку гинэ оскыны луэ, 
что асьмеос вуоно арын узыр 
—Сталинской урожай бась- 
тыны быгатом.

П удоез то л й ы то н л ы  
умой дасяськоно

Тол матэ вуэ. Пудоез толй- 
ытон азе дасяськон али та 
дыре пудо вордон планэз бы- 
дэстон ласянь решающой ну- 
нал‘ёсын луэ.

Пудо вордон—сельской хо- 
зяйствоын бадӟым решающой 
инты басьтэ. Колхозник‘ёслэн 
но колхозницаослэн улонзэс 
зажиточной но культурной 
карон понна нокызьы но пу- 
до вордонэз развить карытэк 
уг луы, яке зажиточной улон 
предлагать каре не только 
нянь, озьы ик йӧлэн, кӧён но 
вӧен. Со понна ик, пудо вор- 
дон коть-куд козлхозлэн но 
колхозниклэн большевистской 
задачаеныз луэ.

Пудоез гидэ толйытыны 
пыртэмлэсь азьло шуныт гид‘- 
ёс, сион, но мукет‘ёс тырмыт 
луыны кулэ.

Та нунал‘ёс куспын вань 
колхоз‘ ёсын чылкыт, югыт но 
шуныт гид‘ёс дасямын мед 
луозы. Гид‘ёс котырысь ӝаг

но кыед сузямын, пуш ессы 
тӧдмаса быдтэмын мед луозы.

Нош та азямы сылйсь зада- 
чаосыз куд-ог сельсовет‘ёс 
матэ ик быдэс‘яны ӧз кутске 
на. Кылсярысь Г-Пудга сель- 
советысь „Г -П удга“ колхозысь 
парсь вордон гид конопатить 
каремын ӧвӧл на. Та сельсо- 
ветысь ик Дендывай колхо- 
зысь М ТФ  сярысь но уш ‘ясь- 
кымон ик ӧвӧл. Веточной 
корм тырмыт дасямгэ, быдэ- 
стытэк кельтэмын.

Та вылй верам колхоз‘ёс 
сяна Б-Докья сельсоветысь 
„Выль улон“ колхозысь МТФ  
сярысь но вератэк келтыны 
уг луы. Гидын кыед куямтэ, 
пудо сион но тырмыТ дасямтэ.

Пудоез толйытон понна али 
кодькуд животноводческой 
фермаослы пудоез шуныт, 
югыт гидэ пыртон но концен- 
трированной сионэн обеспе- 
чить карон родинамы *аьын 
священной долгенызы луэ.



3 © р и и  в ь ш э  и р и т и м а  Учебник‘ёс ӧвӧл
в ш я т ь  у г  ка р ьй

Талэсь азьвыл но.мераз ги- 
иэ „ЛеншИя" газетын гожтэ- 
мын вал „Горд-май“ колхоз 
председательлэн Зоринлэн 
бездействиосыз сярысь. Озьы 
ке но нош ик гож ты тэк уг 
луы.

Парти но правительство 
кутсаськонэз вакчи дыр кус- 
пын быдэстоклы туж  бадӟым 
внимани вис‘я. Та уж котькуд 
колхозлы боевон задачаен 
луыны кулэ али. Нош кудо- 
гез колхоз председательёс 
сое валаса но аеьсэ действи- 
енызы меӵак солы лумит 
султо

Б - М ожга сельсоветысь 
„Горд май“ колхозлэн кут- 
саськонэз 60 процентлы сяна 
кутсаса быдтэмын ӧвӧл на. 
Нош озьы ке но сложной мо- 
лотилка колхозпредседатель- 
лэн Зоринлэн ӧездействиеныз 
гужембыт ужен загрузить ка- 
рытэк сылэ. Сложной моло- 
тилкаен кутсаськыкы со тыр- 
мымон ужась кужым уг вис‘я. 
Уноез колхозник‘ёе ӵем дыр‘я 
ужаны уг потало яке юыса уло. 
Зорин сое обычноен лыд‘яса 
нокыӵе ужю гдур кутытэк 
буйгатскыса улэ. Тими соин 
сэрен сложной молотилкаен 
нуналлы 3,5-4 тонна сяна уг 
кутеало. Али ог толэаь пала

кутсаськон копак дугдытэ 
мын. Валэн кутсаськон маши 
наос тйлясьКылэмын, тупат‘ 
ясь соозыз ӧвӧл.

Зорин пыр-поч колхозэн 
кмвалтон борды кутскон ин 
тые председательысь потыны 
туртскыеа райзое но мукет 
азе мыныны тырше, кнвал- 
тс-нлэсь палэнскиз.

Зорин та дырозь полити- 
ческой отчет аслыз уг сёты, 
что со аслаз иолитической 
беспечностеныз важнейшой 
политнческой кампаниез-кут- 
саськонэз, личной интересэ- 
кыз воштыса, кутсасконэз 
дырыз-дыр‘я быдэстонлы пу- 
мнт сул гйз но соин антисо- 
ветской элемент‘ёслэн настро 
ени улазы шӧдьиз. Солэн сы- 
че наетроениеныз кандидат- 
ской группа (кивалтысез Ер- 
маков) ио сельсовет (предсе- 
дателез Тыбанов) примнрнть- 
ся кариеькнзы. Та бордысен 
„Горд М ай“ колхозлэн кут- 
саськш ысь дугдэмез луиз.

Кутсаськонэз большевист- 
ской кне кутыса, вань анти 
государственной настроени- 
орыз пазьгоно' но чик ӝегат- 
кытэк ужез тормозить ка- 
рысьесты ответственность 
улэ кыскыно.

Атнропов.

Хлыбов зшлэн ! р п р ‘я ужано
Кыктэтн толэзьзэ ни шко- 

лаосын дышетскон мынэ.Ӵук- 
налы быдэ класс‘ёсы гшнал*- 
ёсынтырмо. Соос ваньзы шум- 
потонэн тырмемын. Кызьы уд 
•шумпоты, куке  соослэн нэнэ- 
оссы, дядяоееы соосыз дышет- \ 
скыны лэзизы, партия но пра- 
вительство пинал‘ёслэн но 
вань трудящойёслэн яратон 
дышетйсьсы Сталин эш соос- 
лы дышетскыны условиос сё- 
тйзы бере.

Дышетскы но дышетскы! 
Солы вань луонлык‘ёс вань.

Тани Б.-Докья начальной 
школаысь дышетскись пинал4- 
ёс ваче куспазы ӵошатскыса 
дышетско. Соос ленинско- 
сталинской комсомоллзсь 20 
ар тырмон юбилейзэ отлично 
дышетсконэн пумитаны обя- 
зательство басьтйзы. Оскон‘- 
ёс вань, иинал‘ёслэн басьтэм 
обязательствозы быдэсмоз. 
Соос ӟеч-зеч дышетскон бор- 
ды кутскизы. К р уж о к ‘ёсын 
активно ужало.

Сое ваньзэ пинал‘ёслэн ды- 
шетйсьсы Анисим Тарасович 
организовать каре. Пинал‘ёс 
асьсэлэсь дышетйсьсэс ярато. 
Аниснм Тарасович Хлыбов 
пинал‘ёс пӧлын гинэ ӧвӧл, 
вань е гнт ‘ёс но мӧйыос пӧ- 
лын яратонэн пользоваться 
каре.

Туэ дышетскон арлэн ньГ 
рысь нунал‘ёсысеныз ик пред" 
октябрьской соревнование пьг

риськыса, Великой Октябрь- 
лэн 21 ар тырмонэзлы „Бое- 
вик“ колхозысь вань негра- 
мотнойёсты грамоталы дыше- 
тыны обязательство басьтнз. 
Хлыбов зшлэн басьтэм обяза- 
тельствоезлэи быдэсмонэз 
тодмо ини. Колхозысьвань не- 
грамотнойёс но малограмот- 
нойёс дышетонэн охватить ка- 
ремын. Нуналлы быдэ 4 час 
дышетекон мынэ. Дышет- 
скисьёс одйг час но прогул 
уг лэсьто.

Таки соос иӧлын ик 60 ар- 
сем пересь колхозник Шиш- 
кин В. но дышетске. СоАни- 
сим Тарасовичлэсь котькуд  
верам кылзэ внимательно кы- 
лзэ. Шишкинлы царской 
власть дыр‘я дышетскыны ӧз 
кылды. Соин ик со али вань 
мылкыдзэ сётыса дышетске. 
П е р е с ь ке но егит‘- 
ёслэсь бере уг кыльы. Озьы 
ик мукет‘ёсыз но дышетскись- 
ёс бадӟым мылкыдэн дышет- 
ско,

Занятиос бере кр у ж о к ‘ёс 
ужало:хоровой но м укет‘ёс-ыз. 
Шара газет лыдӟон но орга- 
низовать каремын.

7 ноябрь азелы выпуск лэсь- 
тэмын луоз.

Районысьтымы вань дыше- 
тйсьёслы Б.-Докья начальной 
школалэсь пример басьтыса 
ужано. Соку неграмотнойёсты 
дышетон район‘я завершить 
каремын луоз.

В. Иванов.

Зэмен лыд‘яно ӧвӧл
Вавожысь ВКП(б) РК-ен 

М охов Яков Филипповичлэн 
нимыныз сётэм 0338362 номе- 
ро ыштэм партбилетэз.

Вавожысь ВКП(б) РК-ен 
Ш убин Иван Петровичлэн

нимыныз сётэм 0391361 номе- 
ро кандидатской карточкаез.

Якшу р-Бодьяысь ВКП(б) РК- 
ен Исаков Алексей Павлович- 
лэн ннмыныз сётэм 0338014 
номеро партбилетэз.

Вузкарись организациос ды- 
шетскон арлэн кутскемезлэсь 
азьло учебник‘ёсты ваён ся- 
рысь ӧӟ сюлмаське: соин сэ- 
рен али магазшГёсысь учеб- 
ник ‘ёс шедьтыны уг луы.

Тани Ст.-Моньяысь магази- 
нын одйг учебник но ӧвӧл. 
Татысь продавец Попов Ф. 
учебник‘ёсыи но мукет пись- 
менной принадлежностен вуз- 
каронэз пичи ужен лыд‘я. 
Со Водзимонья сельполэсь 
одйгпол но учебник требо- 
нать ӧз кары на. Соин гинэ 
дышетскись пи.нал*ёс учебник- 
ёстэк дышетсконо луо.

М. Я.

1350 манет коньдо- 
нэз киултӥз

Б.-Докья сельсоветысь „Ва- 
лодор“ колхозын Ефимов А* 
кассир луыса ужа. Солы кол- 
хоз 300 кг кыскись ошсэ 
Ижевск городэ нуыса вузаны 
оскиз.

У ж  озьы луиз, Ефимов 
1 кгр. 11— 12 манетэн вузам, 
нош колхозаз бертыса со пра- 
вленилы килограммзэ 7 манет 
но 50 копейкаен вузам вы- 
лысь документ‘ёс пред‘явить 
кариз. Со очковтирательекой 
документ‘ёс. Умой-умой эске- 
эыса установить каремын, 
что Ефимов килограммзэ 11-12 
манетэн вузам.

Озьыен тйни со 1350 манет 
колхозной коньдонэзкиултйз. 
Солэн таӵе у ж ‘ёсыз сярысь 
правлени но тодэ, нош малы 
гинэ нокыӵе ужрад уг куты, 
солы колхозник‘ёс возмущать- 
ся каро.

К. Н.

Милемлы иворто
„Чимош ур“ колхозысь яс- 

лиын нокыӵе порядок ӧвӧл. 
Яслиын пумтэм уно кут ‘ёс, 
чылкытлык ярантэм урод. 
Пинал‘ёслэн сион пӧлысьты- 
зы ж аг‘ёс но сюро.

Яслиен кивалтйсь Кадрова 
пинал‘ёсты умой воспитать 
карон понна у г  сюлмаськы.

Ш.
* •*

Акмарово колхоз та берло 
нунал‘ёсы бере кыльыса ужа- 
ны кутскиз. Картопка октон 
жынйыз но бырымтэ на. Кол- 
хозник‘ёс уже уг ветло. Дис- 
циплина куашкамын.

Али колхозлэн вӧлдэм етӥ- 
нэз но ӝутыны вуэм ни, нош 
сое умой-умой ӝутон органи- 
зовать карымтэ.

СССР-лэн город‘ёсаз

Суред вылын: Ростов-на-Дону 
городысь Донской речной па- 

раходствоысь водник‘ёслы 
лэсьтэм выль 85 квартираем 

дом..

Суред вылын: Китайской егит‘ёс антияпонской 
демонстрациын.

Китайын военной дейетвиос
Центральной Китайын

Жуйчан-Унин шоссе вылын 
(Цзюцзянлэн юго-запад палаз) 
берло нунал‘ёс куспын кита- 
ец‘ёс японец‘ёслы серьезной 
поражениос лэсьтйзы. 123-тй 
яшшской полкысь 2 сюрс 
мург быдтэмын ,но сӧсыртэ- 
мын. Со сяна, та полклы вуэм 
подкреплениосысь 1200 мурт 
ёрос виемын. Фронтлэн та 
линиезлэн мукет участокысь- 
тыз японец‘ёс 1500 мурт быд- 
тэмын.

Унинэз басьтыны вылысь 
японец‘ёслэн ваньмыз попыт- 
каоссы отбить каремын. Япо- 
нец‘ёслэн цельзы вал: Унинэз 
басьтыеа, Унин дорысен Сянь- 
нин дорозь шоссе кузя азь- 
пала наступать карыны.

Цзюцзян-Наньчан линия вы- 
лын японской войскаослэн бур 
пал флангазы 1000 японец‘ёс 
быремын. Вием‘ёс пӧлын 4 
офицер‘ёс. Китаец‘ёс 24 япо-

нец‘ёсты пленэ басьтйзы.
Нанькан районын сюрслэсь 

но трос японец‘ёс виемын но 
сӧсыртэмын. Китаец‘ёс япо- 
нец‘ёслэсь талазы 32 пуле- 
мётсэс, 600-лэсь трос винтов- 
каоссэс, трос военной бое- 
припас‘ёссэс но кӧня ке. воен- 
ной документ‘ёссэс.

Цзюцзян-Сингочжоу шоссе 
вылын (Цзюцзянлэн запад па- 
лаз) Янцзы шурлэн южной яр 
дураз японец‘ёс Сингочжоу 
вылэ наступать карыны пон- 
на Яньсин шурез форсировать 
карыны туртско вал. Китаец‘- 
ёс соосты берлань уллязы.

Янцзы шурлэн южной яр 
дураз (Аньцинлэн юг палаз) 
29 сентябре японец‘ё с . Дун- 
люез басьтйзы. Китайской по- 
зициос Дунлюлэн восток па- 
лаз 3 километр кемын уста- 
новить каремын.

М укет фронт‘ёсысь ивор‘ёс 
ӧвӧл.

Отв. редантор В. Антропов. 
Поттйсь Райисполком.

Вавож районлэн Водзимо- 
ньяысь М РКШ -яз 1 октябры- 
сен таӵе курщёс устӥськизы: 
счетоводной 5 толэзьем, жи- 
вотноводческой 10 толезьем, 
полеводческой 10 толэзьем.

Вылй возьматэм кадр‘ёслы 
йормись колхоз‘ёс дышет- 
скись командировать карыны 
быгато.

Заявлениос (командировкая) 
10 октяброзь кутйскозы.

Дышетон дунтэк луоз.

Кутйськозы 16 аресысыен 
40 аресозь мурт‘ёс образова- 
низыя начальной школалэсь 4 
классэ быдтэм‘ёс.

Таӵе документ‘ёс кулэясь- 
ко : колхозлэсь командиро-
вочной удостоверени, метри- 
ческой справка, тазалык ся- 
рысь справка, соцположени, 
соцпроисхождени но образо- 
вань сярысь справкаос.

Дирекция.

Промышленностьлы но экспортлы 
В А Л Б Ы Ж - Д  У Н О С Ы Р Ь Е

15 сентябрысен 1 нояброзь 

вал быж‘ёстэс но

изнэстэс ӵышкылэ.

Ӵышкем вал быждэс 
С О Ю ЗЗАГО ТКО Ӝ Е , 

СЕЛЬПОЕ, 
СО Ю ЗУТИЛЕ 

туиатэм дун‘я сётэлэ.
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