
Быдэс дуннеысъ пролетар(ёс, огазеяське\

Пролет арии всех стран, соединяйтесь!

УАССР, Ярысь ВКП(б) райкомлвн 
ко РИК-лэн органзь!

Удмуртской АССР-ысь вань КОЛХОЗННКТСЛЫ К9 
колхозницаослы, конбайкор‘еслы, трзкторкст ‘ бслы, 

к о л х р о й  а е ш а ш к н а о с л з н  шофер‘ёссылы, совхоз'ёсысь 
уж асьёслы , М Т С ё с л эн  но земельной орган‘ёслзн 

работнхк‘ёссылы
Граховской райомысь сельсовет  ёслэн но нолхоз-  
ёслэн председателс ёгсылэн, бригадир ёслэн, 

транторист(ёслэн но ксм байкер‘ё£лэк, нолхоэной  
автом аш и наослэн  ш о ф е р ё с ы л э н  маш инистёслэн  

сельской хозяйг.теом сь  с т а х г н с е е ц ё с л э н  но 
стахановнаослэн  районной ссвещ ани зы лэн  обращ еииез

ГАЖАНО ЭШ‘ЁС!

УАССР-лэн Вврховной Советэалэсь иыоысетй
сбссизэ люкан сярысь

Удмуртской АССР-лэн Центральной Исполнительной -  

митетэзлэн президиумез, Удмуртской Автономной Совет- 
скои Социалистинеской Республикалэн Верховнои Советэз- 
лэсь нырысетӥ сессизэ 1938 арын 25 июле Ижевск городын 
люкакы постановить кариз.

РСФСР-ЛЗН ВЕРХОВНОИ СОВЕТЭЗЛЭН  
НЫРЫСЕТИ СЕССИЕЗ

сыы ми октон-калтонэз кут-
ском и оскыса заявлять ка-

. *лрисоком. чьто ю нянез октон-республикаослэн Верховнои; к 0 >
Совет есазы быр ен есын ком -, ю  октоО калтон кампани-
мунист‘еслэн но беспартии- содиалистической сорев-
ноиеслэн сталинской блоксы- новапие пыриськыса таЧересь
лэн вормемез еще одиг пол обязательс( воос басьтйськом:

Союзной но Явтономной!

возьматиз быдэс дуннелы 
кыӵе бадӟым советской ка- 
лыклэн единствоез, кыӵе ке- 
сокрушимой солэн мощез, 
коммунистической партилы 
но солэн вождезлы Сталин 
эшлы яратонэз но осконэз.

Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн первой 
депутатэныз всенародной из- 
бранник асьмелэн яратоно 
Сталинмы луэ. Со великой 
ним воодушевля^ь каре ась- 
медыз, колхозник‘ёсты, соци- 
алистической сёльской хӧ- 
зяйствоын выль вормон‘ёс 
басьтыны.

РСФСР-лэн но УАССР-лэн 
Верховной Сорет‘ёсазы быр‘- 
ён‘ёслы дасяськыку тулыс ю 
кизён дыр‘я гинэ милям рай- 
онамы 450 выль стахановец‘- 
ёс будйзы. Дасоен лыд‘ясь- 
кись стахановец‘ёс будйзы 
иаровой гырон дыр‘я, про- 
полкаын но кизем юосты 
утялтонын

Ю октон-калтон кутскы- 
тозь кылем 2—3 нунал‘ёсы 
шепо юосты но технической 
культураосты октонлы да- 
сяськонэз быдэсак быдэстом, 
одӥг уборочной машинаез 
но тупат‘ятэк ум кельтэ 
Котькуд колхозын но брига- 
даын дасятом липето итым‘ 
ёсты, липет‘ёсты но сушил 
каӧсты. Котькуд колхозлэн 
но бригадалэн ю октон-кал- 
тонлы конкретной иланэз лу
оз. Комбайнэн октон-калтон 
лы участок‘ёс милям вис‘ял 

'лямын ни.
Вань етӥнэз 5-6 ужан ну 

калскын октом-калтом, сое 
кутсанэз 100 процентсэ ик 
етйн кутсан яЭдди“ машина- 
осын ортчытом но етйн вӧл- 
донэз быдэстом август толэ 
зе. Октон-калтон азелы вань 
етйн пункт‘ёсты кулэез‘я да- 
сялом.

Шепо культураосты октон- 
калтонэз 28.426 гектар ш.о

Г. М. Маленков, И. В. Сталин, М. И. Калинин, К. Е. В орош илов эш ‘ёс РСФСР- 
лэн Верховной Советззлэн нырысетй сессияз. Бур палаз РСФСР-лэн Верховной Сове-
тэзлэн старейшой депутатэз С. Н. Б ар ы ш еэ эш РСФСР-лэн Верховной Советэзлэсь 
нырысетй сессизэ усьтэ.

Изба-читальня урод ужа
Культурной строительствоя 

республиканской совещание 
отметить кариз, что асьме- 
лэн селоосьш но гурт‘ёсын 
культурной уж нуонын глав- 
ной очаген являться карись- 
ко клуб‘ёс, изба-читальняос, 
красной уголок‘ёс. Соин ик 
та совещание аслаз обраще- 
нияз призывать каре вань 
общественностез клуб‘ёслэн, 
изба-читальняослэн но крас-

ной уголок‘ёслэн ужазы ну- 
наллы быдэ активной учас- 
тие принять карыны.

Озьы ке но куд-ог сельсо- 
вет‘ёсын красной уголок‘ёс 
но изба-читальняос туж ляб 
ужало. Кылсярысь, басьтом 
Сада сельсоветысь изба-чи- 
тальняез. Та туж урод ужа. 
Нош кызьы бен со ӟеч ужа- 
лоз? Помещениез талэнурод 
нокыӵе но музыкальной ин-

струмент‘ёс ӧвӧл. Книгаос, 
газет‘ёс но журнал‘ёс выпи- 
сывать карыны сельсоветлэн 
председателез Трефилов эш 
финансировать уг кары. Роно 
изба-читальняосын по-настоя- 
щему руководить уг кары. 
Сельсоветлы но Ронолы из- 
ба-читальняосын ежедневно 
руководить кароно.

ПОПОВ.

октон-калтонэз али ик вань склад‘ёсты, та-Фно колхозницаослы, комбай-„Г. ,    С / 7

Али ю октон-калтон . азьын )щадь вылысь быдэстом 15 
ми, Граховской районысь |!ужан нуналскын. Шепо ку/ь- 
сельсовет‘ёслэн но колхоз*-! тураос.лэн вань площадьзы 
ёслэн председательёссы, бри- октэмын-калтэмын луоз ком- 
гадир‘ёс, тракторист‘ёс н о ; байн‘ёсын но аран машинао-
комбайнер‘ёс, колхозной ав- 
томашинаослэн ш офер‘ёссы, 
машинист‘ёс, сельской хо- 
зяйствоысь стахановец‘ёс но 
стахановкаос, районной сове- 
щанце люкаськыса, Красно- 
дарской крайысь, Щербинов-

сын гинэ. Киын октон-калтон 
преданилэн областяз кошкиз 
ини милям.

Милям умоесь комбайнер‘- 
ёсмы—Землянов, Иванов, Па- 
нов, Ярлыков но Зайцева 
эш ‘ёс асьсэлэн комбайн‘ёсы-

ской районысь сельской хо-1.нызы 15 ужан нуналскын бы
зяйствоын азьмынйсьСслэсь 
гожтэтсэс обсудить каримы. 
Шербиыовец‘ёслэсь призыв- 
зэс ми ӟырдыт приветство- 
вать кариськом но ю-кянь 
октон-калтонэз образцово но 
самой вакчи дырын организо- 
вать карыны колхоз‘ёслэн, 
МТС-ёслэн но совхоз‘ёслзн 
социалистической соревнова- 
ниязы пыриськиськом.

Ми умой тодӥськом, асьме

дэн 350 -400  гектар октыны- 
калтыкы обязаться кариськи- 
зы. Арасьёс—Смакулов, Ива- 
нов, Быстрыгин но мукет‘- 
ёсыз кылем арын нуналлы 
быдэн 8 гектар турналлязы, 
нош туэ соос обязаться ка- 
риськизы быдэн 9—10 гектар 
турнаны. Валэн кутсаськон 
машинаослэн машинист‘ёссы 
—Дубырев, Морозов эш‘ёс 
кылем арын нуналлы быдэ 75

Великой вождьмылэсь Ста- \ центнер кутсаллязы, туэ со*
лин эшлэсь кыл‘ессэ. куд‘ес- 
сэ со вераз комбайнер’ёслэн 
но комбайнеркаослэн совеща- 
ниязы, что „Уборка сезонной 
уж но со витьыны уг быга- 
ты. Октйд-калтйд ке дырыз 
дыр‘я —утйд, октон-калтонын 
бере кылид—келяд". Та кыл‘- 
дсын ми ю октон-калтонлы 
ёасяськонэз нуиськомы, соо-

ос обязаться кариськизы кут- 
саны быдэн 99 центнер.

Ми добиться кариськом, что 
та показательёс луозы досто- 
яниен октон-калтонын коть- 
куд ужась комбайнерлы, 
арасьлы, кутсасьлы но вань 
колхозник‘ёслы.

Комбайа‘ёсысь тысь ӝог- 
тонэз ортчытом ужакуз ик.

Комбайнэн
обслуживать карыны умой 
колхозник‘ӟслэсь звеноос 
кылдытом.

Кабанэ тыронэз вань зер- 
новой культураосты кутском 
соку ик, кызьы арам нянь 
тӧлалоз но быдэстом сое, 
араса быдэстэм бере 10 ну- 
наллэсь бере кыльытэк. Се- 
менной участок’ёсысь вань 
ю-нянез октом-калтом, кут- 
салом но кисьтом, несемен- 
ной кидыслэсь нимаз карыса. 
Вань озимовой кизёнэз орт- 
чытом вань агротехнической 
правилосты соблюдать кары- 
са. Кутсаськыны, аран кут- 
скем бере, 4-5 яуналаз кут- 
ском.
Вань обязательствоосты госу- 
дарство азьын зернопоставкая 
но МТС лы натуроплатая, 
котькуд колхозлэсь нырысь 
заповедьзэ кадь, 1938 арлэн 1 
сентяброзяз быдэстом. Сдать 
каром государстволы умой 
тысез, нырысь кутсамысь. 
Нянь сётон планэз успешно 
быдэстыны понна вань авто- 
машинаосты кулэез‘я но тыр- 
мыт дасялом, соосты виска- 
рытэк ужен обеспечить ка- 
ром но использовать каром 
рационально. Автомашинаос- 
лэсь одӥг аваризэс но тйясь- 
конзэс ум лэзе.

Ми ум лэзе тысез клещен 
засорить каронэз. Со понна

раосты, машинаосты, итым‘- 
ёсты дезинфицировать кары- 
са быдэстйськом.

Котькуд кӧлхозын, брига- 
даын, комбайновой аггрега- 
тын бордгазет‘ёс поттылом, 
показательёслэн доскаосазы 
нуналлы быдэ возьматылом 
колхоз‘ёсын бригадаослэн но 
звеноослэн соревнованизы- 
лэсь результат‘ёссэс. РСФСР- 
лэн но УАССР-лэн Верхов- 
ной Совст‘ёсазы быр‘ён‘ёслы 
дасяськон дыр‘я ужам вань 
агитатор‘ёсты ю-нянез октон- 
калтон уже юнматӥм. Ми- 
лям агитатор‘ёсмы луд‘ёсын 
но тысь сузян пункт‘ёсын 
нуналлы быдэ беседаос, га- 
зет лыдӟон‘ёс ортчыт‘ялозы.

Одйг колхозын но бригада- 
ос куспын ю нянез октон-кал- 
тон но кутсаськон дыр‘я обез- 
личкаез ум лэзе. Котькуд бри- 
гадаен октэм-калтэм ю нянез 
нимаз лыдэ басьтом. Д оход‘- 
ёсты люкылон дыр‘я умой 
бригадаослы сельхозартель- 
лэн уставез‘я трудоденьёслы 
начисление лэсьтом. Котькуд 
колхозэ детской яслиос но 
площадкаос усьтйськом.

Ю октон-калтонлэн пӧсь 
нунал‘ёсызлы дасяськыса, ми 
обращаться гкариськиськом 
призывен Удмуртской респуб- 
ликаысь вань колхозник‘ёслы

нер еслы но тракторист‘ёслы 
колхозной автомашинаослэн 
ш офер‘ӧссылы, МТС-ёслэн но 
земельной орган‘ёслэн работ- 
ник‘ёссылы еше паськыт вӧл- 
мытыны ю октон калтонын 
социалистической соревно- 
ваниез.

Ю нянез октон-калтон са- 
мой вакчи дыр‘ёсы но ыштон‘- 
ёстэк! Паськыт вӧлмытом 
стахановской движмнилэсь 
метод‘ёссэ.
Бдительной луэ котькуд часэ, 
котькуд участокын!

Октон-калтонэз, кутсасько- 
нэз но государственной нянь 
поставкаез сорвать карыны 
туртйсь троцкистско-бухарин- 
ской бандит‘ёслэсь котькы- 
ӵе пӧртэм попыткаоссэс бес- 
пощадно разоблачать каре.

Милям районысь колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос, трак- 
торист‘ёс но совхозысь ужась- 
ёс партийной организацилэн 
кивалтэм улсаз тулыс кизён 
дыр‘я ВКП(б)-лэн Обкомез- 
лэн переходяшой красной 
знамязэ завоевать каризы.

Ю октон калтонын упорной 
стахановской ужен ми добить- 
ся кариськом сое, что та зна- 
мя кылёз милям киямы.

Обращение нутэмын 300 
мурт(ем совещ аниы н.
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Ю октон-калтонын социалистической 
соревнованио сярысь

ВКП(б) лэн Удмуртсной Обкомезлэн бюроезлэн 
14 июла 1938 арын постановлениез

ВКП(б) ОК-лэн бю р оез  
постановл ять  наре:

1. Ю октон-калтонэз но 
хлебопоставкаез умой ортчы- 
тон понна социалистичес- 
кой соревнованиез разверты- 
вать карон сярысь Граховской 
районысь сельской хозяйство- 
лэн азьмынйсьёсызлэсь обра- 
щенизэс одобрить кароно.

2. Предложить кароно иар- 
тилэн районной комитет‘ёсыз- 
лы, 20 июльлэсь бере кыльы- 
тэк, Граховской районысь 
сельской хозяйстволэн азьмы- 
нйсьёсызлэсь обращенизэс 
лыдӟыны но обсудить карыны 
вань колхоз‘ёсын колхозник'- 
ёслэн но колхозницаослэн со- 
браниосазы, тракторист‘ёслэн, 
комбайнер‘ёслэн, машинист*- 
ёслэн но М ТС‘ёслэн вань ра- 
ботник‘ёссылэн собраниосазы 
озьы, чтобы ю октон-калто- 
нэз умой ортчытон понна но 
хлебопоставкая басьтэм обя-

зательствоосты быдэстон 
понна, конкретной мероприя- 
тиос но обязательствоос пус 
йыны но кутыны.

ВКП(б)-лэн ОК-езлэн бюро- 
ез предлагать каре партилэн 
райком‘ёсызлы ю октон-кал- 
тонэз но хлебопоставкаез 
умой ортчытон понна колхоз‘- 
ёсын, совхоз‘ёсын, МТС-ёсын 
паськыт но должной повсе- 
дневной руководствоен социа- 
листической соревнованиез 
организовать карыны.

Ю октон-калтонын, кутсась- 
конын, хлебопоставкаын но 
мукет у ж ‘ёсын стахановской 
амалын ужанэз паськыт вӧл- 
мытоно. Вунэтоно ӧвӧл, что 
массовой стахановской дви- 
жение вань у ж ‘ёсты азинлы- 
ко ортчытон понна ключен 
луэ.

ВКП(б)-лэн Удмуртской 
ОК-езлэн секретарез интые 

—Вахрин.

ю октон-калтонзз отлично 
дасяськыса пумитано

Ю октон-калтон уже кут- 
скытчозь лыд‘ям нунал‘ёс ги- 
нэ кылизы на. Озьы ке но 
асьмелэн районмы со ужлы 
тырмыт али но дась ӧвӧл на. 
Туннэ нуналлы ваньмыз убо- 
рочной машинаос 74 процент- 
лы гинэ дасямын, кутсаськон 
машинаос—77 процентлы, сор 
тировкаос — 88 процентлы 
гинэ.

Ю октон-калтон азелы дач- 
конэн юнгес ик бере кылё 
Н-Чура сельсоветысь Сталин 
нимо холхоз, Сада сельсове- 
тысь Энгельс нимо колхоз, 
Зюино сельсоветысь „Н-Путь“ 
колхоз но м укет‘ёсыз. Вылй 
верам колхоз‘ёслэн уборкаез 
ортчытонлы график‘ёссы но 
ӧвӧл на. Соос уборкаез сюр- 
лоен араны планировать 
каро.

Ю октон-калтон азе маши- 
но- тракторной станциос но 
туж  ляб дасясько. Юр МТС 
та дырозь льнотеребилкаос- 
ты но молотилкаосты ремон- 
тировать карыса ӧз быдэсты 
на. Яр МТС-ын куд-ог ком- 
байн‘ёслы ужаны та дырозь 
участок‘ёс юнматымтэ.

Озьы ик ю октон-калтонэз 
успешно ортчытон бордын 
общественной питаниез, яс- 
лиосты организовать карон 
бадӟым инты басьтэ. Со ся- 
рысь тросэз колхоз‘ёс номы- 
ре но ӧз на лэсьтэ. Райо- 
нын 92 колхоз‘ёс пӧлысь 
туннэ нуналлы 19 колхозын 
гинэ яслиос организовать ка- 
ремын.

Куд огаз колхоз*ёсын ю ок- 
тон—калтокэз ортчытон азе- 
лы та дырозь социалистичес- 
кой соревнование но органи 
зовать каремын ӧвӧл на.

Ю октов—калтонэ дасясь- 
конэн ӵош озьы ик юэз при- 
нять каронлы районмы урод

Корнеплод яке 
василек

„Диктатура пролетариата“ 
колхозысь колхозник‘ёс тур- 
наньысь бертыкуз нялтас ва- 
лэн конной дворе турын ваё. 
Сое адӟыса колхоз председа- 
тельлэн заместителез Толсти- 
ков эш, тазьы шуэ: „Олома
лы али турын татчы вайыло- 
на, татын со озь гинэ тус- 
тас быроз. А ведь асьме кол- 
хозлэн турынэз мултэскыз 
ӧ в ӧ л К ы з ь ы  бен уд сюл- 
маськы, ведь колхозлэн вал‘ 
ёсыз трос, нош со сяна 300 
йырлэсь но уно обобществлен- 
ной скал‘ёс, толбыт таосты 
сюдыны трос сион кулэ луоз.

Таин ӵош ик вератэк уг 
луы кельтыны, кызьы кол- 
хозлэн руководите/ьёсыз сюл- 
масько турын сяна но живот 
сюдон дасьтон сярысь. Соос 
план‘я должны дасьтыны си- 
лос 485 тонна, а дасьтэмын 
еще только 55 тонна гинэ, 
веточный корм должны вал 
дасьтыны 162 тонн пока еще 
нокӧня но дасьтымтэ. Луд 
вылын 12,8 га корнеплод ки- 
земын, нош тае уг луы тод- 
маны, яке корнеплод яке ва- 
силек та. Та площадь быдэс 
василекен согиськемын. Озьы 
ик колхозной картошказы 28 
га, ваньмыз ик жаг-турынэн 
согыськемын. „Диктатура Про 
летариата" колхозлэн руково- 
дительёсызлы чик могатэк та 
корнеплодэз но картошкаез 
Урон организовать кароно. 
Соин ӵош ик зол-зол силос 
но веточной корм заготовлять 
карон борды кутсконо.

Ведь колхозной руководи- 
тельёсды ӧвӧл вунэтоно, что 
силос, веточный корм, кар-

Милемлы юрттэт кулэ
Дизьмино сельсоветысь 

„Сосновка" колхозын первич- 
ной комсомольской организа- 
ция ляб ужа. Татын комсо- 
молец‘ёс пӧлын но не союзной 
егит‘ёс пӧлын политико-вос- 
питательной уж уг нуиськы.

Полит учеба проводитьӧя 
уг кариськы. Милям органи- 
зациямы кин пропагандистом 
юнматэмын сое ум тодыське.

ВЛКСМ райкомлэн уӝась- 
ёсыз милям первичной ком- 
сомольской организациямы 
шер вуыло. Соин ик ВЛКСМ 
райком та первичной комсо- 
мольской организацилэсь уж- 
зэ уг тоды. Та урод уж ‘ёсты 
тупатыны понна р а й к о м 
ВЛКСМ-лэсь мон юрттэт ку- 
рисько.

СУНЦОВА К.

ВЛАДЫКИН.

Ас понна.?. гинэ 
сюлмаське

дасяське. Заготзернолэн но
колхоз‘ёслэн склад‘ёссы тыр-ВНошка но корнеплод живӧт 
мыт дасьтымтэ. 359 склад‘ёс вордонын бадӟым значение 
пӧлысь 26-эз гинэ дезинфи-{иметь каро. 
цировать каремын, акутсась-) 
конни сарайёс 157 пӧлысь 15 
дезинфицировать каремын.

Райзолэн, куд-ог сельсовет‘- 
ёслэн но колхоз‘ёслэн кивал- 
тысьёссылэн бездушно отно- 
ситься карыськеменызыгинэ ю 
октон-калтонэ дасяськон уж 
районамы самотёке лэземын.

17-тӥ июле 1938 аре орт- 
чем открытой районной пар- 
тийной собрание ю октон- 
калтон азелы дасяськонысь 
тырмымтэосты ликвидировать 
карон понна умой-умой ука- 
заниос лэсьтйз, 3 нунал кус- 
пын вань та тырмымтэосты 
тупатыны косиз. Вань пар- 
тийной но комсомольской ор- 
танизациосты обязать кариз 
колхозной массалэсь поли- 
тической активностьсэ вылэ 
ӝутыны, социалистической 
соревнованиез паськыт вӧл- 
мытыны.

Ю октон-калтон ужез туэ 
туж вакчи нунал‘ёсы но ыш- 
тон‘ёстэк ортчытоно, со пон- 
на асьмелэн туэ котькыӵеесь 
возможностьёсмы вань.

Ворца сельсоветысь „Тат- 
Ворца“ колхозлэн председа- 
телез Дюкин Л Г. колхозлэн 
уженыз нокыӵе ответствен- 
ностьтэк кивалтэ. Колхозник*'- 
ёс но колхозницаос пӧлын 
воспитательной уж нуон ин- 
тые, со трос ды р‘я админис- 
трирование методэн кивалтэ. 
Колхозысь кадрен уг кивал- 
ты, соослэсь производствен- 
ной квалификацизэс ӝутон 
понна уг сюлмаськы, а наобо- 
рот всячески тормозить ка- 
рыны туртске. Кылсярысь: 
Ю-тй июле районын кладов- 
щик‘ёсын но качественник'- 
ёсын совещание ортчиз, нош 
Дюкин кладовщиклы Яре мы- 
ныны уробо ӧз сёты. Яре мы- 
нонлэсь азъло нуналаз ик 
уроболэсь гайкаоссэ октэм.

Малы бен со уроболэсь 
гайкаоссэ октэм? Колхозэ 
пыремлэсь азьло со уробоез 
Дюкинлэн вал, нош али со 
формально обобществить ка- 
ремын. По-существу со уро- 
боен только Дюкнн гинэ 
пользоваться карыське и сое 
али но аслаз лыд‘я.

Та вылй верам сяна но 
председательлэн урод у ж ‘- 
ёсыз трос. Агроправилаос та- 
тын ужен уг быдэсмыло. Уро- 
боос ю октон-калтон азе тыр- 
мыт -уг окмы.

ДЮКИН.

СУРЕД ВЫЛЫН: (бурысе » паллянэ) Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советэзлэн депутатэз—„Янгалиф" колхозлэн 
председателез (Удмуртской АССР Мало-Пургинской район) 
Девятияров Гизатулла Гатаулович качествоя инспекторен 

■колхозникен Исхаков Муллахмет Искаковичен ӟег учко.

Китайын военнсй действиос
(Хгиькоуы сь но Лондоны сь ТАСС-лэн 
к ор р зсп о н д ен т ёсы зл эн  ивортзмзы я)  

Цвнтральной Китайын
Рейтер агенстволэн шан- 

хайской корреспондентэз 
ивортэ, что китайской арАсия 
Шанхай-Нанкин районэ вуэм 
бере партизан‘ёс активно 
действовать карыны кутски- 
зы. Нанкинлэн восток палаз,
Чжанчжоу дорын китайской 
партизан‘ёс чугун сюрес по- 
лотноез куашкатӥзы. Путун 
районын но (Шанхайлэн юж- 
ной окрестностьёсыз) парти- 
зан‘ёслэн активной деятель- 
ностьсы кутскиз. Янцзы шур 
кузя Цзыцзянлэн восток палаз 
но Хукоу дорын бой‘ёс мыно.
Цзюцзян но Поянху озеро 
доры японской частьёслзн 
лыктэмзы китайской войско- 
осын возиське.

Берло басьтэм ивор‘ёс ‘я

_Учан городэз бомбардировать 
карку 12 июле, 141 мурт быд- 
тэмын но 443 мурт ранить 
каремын.

„Хуамэйченьбао“ газетлэн 
даннойёсыз‘я та берпум кык 
арняос куспын, Янцзы шурысь 
китайской самолет’ёс 21 япо- 
нской корабльёсыз выйтӥзы но 
19-сэ стройысь поттйзы. Пын- 
цзэ но Хукоу дорысь бойёс 
дыр‘я 10 сюрслэсь но трос 
японской салдат‘ёс быдтэмын.

14 июле кӧня ке японской 
транспорт‘ёс, солдат‘ёсын, 
Уху портэ лыктйзы.

Южхой Иитгйын  
Сватоу дорын японец‘ёс 40 

корабльзэс люказы ни. 14 
июле Сватоулэсь северо-вос- 
ток но юг палысьтыз пункт‘- 
ёсыз ыбылйзы.

СУРЕД ВЫЛЫН: Китайысь 
кышномурт, добровольно ар- 
мие поступить каремын.

Гарнанскок саюлеГёе 
чзюсловацской гракица 

ваиен ялам лобало
Прага, 13 июле. Погранич- 

ной полосаосысь вуэм све- 
дениос‘я, та берло дыре гер- 
манской военной с.амолет‘4с 
чехословацкой граница вамен 
ӵем лобаса потаны кутскизы.

12 июле 7 часэ ӵукна куинь 
германской бомбардировщик‘- 
ёс чехословацкой граница ва- 
мен лобӟыса потӥзы. 9 часэ 
со нуналэ ик одйг герман- 
ской военной самолет Бран- 
сдорф дортӥ чехословацской 
граница вамен лобзыса потйз. 
Граница дорысен кык кило- 
метр кемысь населенной 
пункт вадьсы вуыса котыр‘- 
яськыса лобаз.

ЯП0НЕЦкЁС ПУННТЭ ВОССТАНИЕ
ХАНЬКОУ, 13 июле. 2 

июле Мончжоу-Голэн Юнчен 
(дорын сылйсь частьёсысь- 
тыз салдат‘ёс японец‘ёслы 
пумит в о с с т а н и е  ӝутй- 
зы. Китайской войскаос го- 
род вылэ атака нуыны кутскон- 
эн ӵош восстание кутскиз.Вос-

стание ӝутйсь салдат‘ёс аэро- 
дром вылысь самолет‘ёсты 
сутйзы но японской летчик‘- 
ёсты виылйзы. 4 июле Юнчен 
город китайской войскаосын 
басьтзмын вал.

Отв. редактор 
И. Влгды кнн.

Удолглавдит № 152 Яр. тип. ред. ^Азьжаиь*


