
Быдзс дуннеысь пролетар(ёе, огаэеяське\

/ /ролептрии всех ст ран, соедичяйтесь!

УАССР, Ярысь ВКП(б) райкомлэн  
но РКК-лэн органзы

Вань партийной но советской организациослэн колхоз 

председательёслэн задачазы етӥнэз убрать каронлэн но 

обработать каронлэн последной этапаз— етӥн волокнолэсь 

но кидыслэсь урожайзэ вылэ ӝутон понна нюр‘яськонэз 

возглавить карон.

Етйн тышканза но волдонэз
ӝог быдэстоно

Асьме районысь тросэз 
колхоз‘ёс етйн ишконэз ус- 
пешно быдэстӥзы. Та вакытэ 
ответственной дыр луыны ку- 
лэ: етйн тышкан но вӧлдон 
уж бордын. Дыр вуиз ни етй- 
нэз вӧлдыны. Солы трудэз 
умой организовать кароно, 
соин нуналмысь кивалтоно.

Урожаез октон-калтон ся- 
рысь Удмуртской АССР-лэн 
Совнаркомезлэн 1938 арын 
11 июне поттэм постановле- 
нияз гожтэмын: колхоз‘ёслэсь 
правлениоссэс обязать кароно 
етйнэз валёк‘ёсын тышканэз 
лэзёно ӧвӧл, а тышкано „Эд- 
ди„ машинаен яке етӥн гумы 
бордысь мульыосты специаль- 
но лэсьтэм гребняосын ишко- 
но. Ваньзэ етйн куроез вӧл- 
дыса но котыса август толэ- 
зе быдэстоно. Клевер кизьы- 
лэм бервылэ но етйнлэн му- 
кет предшественник'ёсыз вы- 
лэ етӥн вӧлдонэз запретить 
кароно.

Та Удмуртской АССР-лэн 
Совнаркомезлэн постановле- 
нкез котькуд колхозлы кк 
программаен луыны кулэ.

Вылй качествоен етӥн 
мертчанэз шедьтон, аслэсь- 
тызы колхозкик‘ёслэсь но 
колхозницаослэсь зависеть 
каре. Сое умой интые но ды- 
рыз дыр‘я вӧлдоно. Вӧлдыку 
одйг кадь слоен вӧлдоно.

Етйнэз му вылэ вӧлдон ла- 
сянь август толззьлэн нунал‘- 
ёсыз самой ӟеч нунал‘ёсын 
луо. Омыр луэ шуныт, муз‘- 
ем вылэ лысву усе, етйнлы 
со одйг кадь вуыны усло-

Никольской сельсоветысь 
Ворошилсв нимо колхоз (кол- 
хозлэн председателез Ледян- 
кин Т. Я.) етйн тышканэз но 
вӧлдонэз самотёке лэзиз. Та- 
тын етйн тышкан машина 
“Эдди„ ӧвӧл, собере киын но 
тышканы организовать карым- 
тэ. 7-тй августэ етйн тышка- 
ны 14 мурт назначить каре- 
мын вал, соос огзы но етйн 
тышканы ӧз мынэ, а мукет 
у ж ‘ёсы кошкизы. Озьы ик8-тй 
августэ но етйн ужын одйг 
колхозник но колхозница ӧз 
ужа. Татын ваньмыз етйн 
10835 культо ишкемын, со 
пӧлысь ӝыныез нотышкамтэ, 
ишкем сямыназ ик етйн му 
вылын пуке. Нош колхозлэн 
председателез Ледянкин, та- 
ӵе ответственной сельскохо- 
зяйственной у ж ‘ёс дыр‘я, ла- 
пак юыса улэ. 7-тй августэ 
Ледянкин тросэныз колхоз- 
ник‘ёсын юэменыз куаретыны 
но кутскылйз. Та колхозлэн 
нредседателе.з^Ледянкин сель- 
советлэн председателезлэсь 
Евсеевлэсь лэся пример бась- 
тэ. Евсеев трос дыр‘я, с£ль- 
советын кудӟыса пуке.

Етйн ужен таӵе ик поло- 
жение Удино сельсоветысь 
колхоз‘ёсын но. “ОГПУ„ но 
„1-й М ай“ колхоз‘ёсын етйн 
тышкаса б ы дэсты м тэ ,^  сое 
вӧлдон сярысь соос уг мал- 
пало на. Та колхоз‘ёсын 9-тй 
августозь одйг культо но 
етйн вӧлдымтэ. Озьы ик та 
ужен „Буденной" колхоз бе- 
ре кыльыса мынэ. Туннэ-ну- 

66 процент гинэвие сетэ. Соин ик е т ӥ н !налэ етии 
вӧлдонэз август толэзе бы- !тышкамын, нош вӧлдэмын со-

[лэн ӝыныиыз гинэ 33 процент.дэстоно.
Нош асьме районын т а ӵ е » 

важнейшой меропрития ав- ' 
густовской етйн мертчан пон- 
на нюр‘яськон, быдэсак куаш- 
катэмык. Тросэз колхоз‘ёс 
етйн ишконзэс быдэстӥзы но, 
сое второстепенной ужен 
лыд‘яса палэнэ куштйзы. 
Етйн ишкемын, со му вылаз 
сылэ, нош тышкан но вӧлдон 
кулэез‘я организовать карым- 
тэ.

Вань ишкем но му вылаз 
куарсам етйн, липетул‘ёссы 
ворттэмын луыны кулэ. чтобы 
зорылон дыр‘я етйн тышкан 
медаз дугды.

Котькуд колхоз председа- 
тельлэн гли задачаез луыны 
кулэ сыӵе, чтобы та нунал‘- 
ёсын етйн тышканэз но вӧл- 
донэз полностыо быдэстоно.

Ньыль сюрс манет доход басьтИз
Удино сельсоветысь „Б орь-16 мумы парс‘ёс толлизы. Да-

ба“ колхоз пудо вордонэз 
арысь-аре умоятэ. Татын туж- 
гес ик свиноводческой ферма 
усто ужа. Фермаен Данилова 
Анисья Ксенофонтовна кивал- 
тэ. Со свиноводческой фер- 
мае заведующое ужаны пы- 
рем дырысен, иарс‘ёс мись- 
кем сяртчы кадесь ик чебересь 
будо. Фермайын кылем толын

нилова туэ аре та куать 
парслэсь 78 йыр парсписссэ 
будэтйз. Каждой свиноматка 
13 йыр приплод сётйз. Татысь 
тросэз парспиос колхозник‘- 
ёслы вордыкы вузамын ни. 
Колхоз соослэсь 4 сюрс ма- 
нет доход басьтйз.

Спец. кор. ЯКОВЛЕВ.

Пионер‘ёс экскурсие ветлйзы
Районысь 21 мурт отлично кизы. Заводлэн ди|Уекциез но

Роно пинал‘ёслы кӧлыны, об- 
щежитиен обеспечить кариз.

Озьы ик пионер‘ёслы зву

дышетскись, п и о н е р ’ ё с -  
ты люкаса ВЛКСМ-лэн рай- 
комез Омутнинск городэ эк- 
скурсие нуллӥз. Пинал‘ёс 
юнгес ик мартеновской це- 
хен интересоваться карись-

Сталишрадской областьысь, Калачаевской районысь 
„Ударник" колхоз 6-тй июле государстволы выль урожай- 
лэсь зернозэ сдавать карыны кутекиз. 5 нуналскын колхо- 
зэн 900 центнер ю сдать каремын.

СУРЕД ВЫЛЫН: Колхозной токын заготзернолэн скла- 
даз нуыны зерноез грузить каро.

Сельскохозяйственной уж ‘ёсын 
успешно справлятся кариське

Байдалино сельсоветысь 
„Сельхозартель" колхоз сель- 
скохозяйственной уж ‘ёсын 
успешно справлятся кариське. 
Колхоз ӟег кизёнзэ но етйн 
тышканзэ 8-тй августэ пол- 
ностью быдэстйз.

Татын котьмар ужын ик 
стахановской движение но 
социалистической ӵошатскы- 
са ужан паськыт вӧлмытэмын. 
Труд умой организовать ка- 
ремын. Соин ик татын стаха- 
новец‘ёс но стахановкаос уно 
вырастить каремын.

Трефилов Иван Иванович 
самоброска аран машинаен

Зег кизьыса 
быдэстӥзы

Ворца сельсоветысь Васепи 
колхоз 9-тй августэ ӟегзэ 
кизьыса быдэстӥз. Колхозлэн 
председателез Балтачев эш 
ю кизёнэн умой кивалтйз. Ю 
ваньмыз сеялкаен киземын.

СЕМАКИН.

план‘я 4 га интые, со 6—6,5 
гаозь нуналмысь аралляз.

Озьы ик етӥн ужын но 
образцово ужасьёсыЗ трос. 
Ившина Евдокия Алексан- 
дровна, Васильева Наталия 
Васильевна, Пашкина Фекла 
но Пашкина Анна план‘я 0,121 
га интые, соос ваньзы ик* 
0,16—0,17 гектарозь етӥн 
ишкылйзы.

Али колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос етйн вӧлдон но 
яровой культураез аран бор* 
дын ужало.

КУРТЕЕВ’

Неграмотной призывник‘ёсты дышвтоно
1917—1918 ар‘ёсы вордскем 

призывник‘ёс пӧлысь района- 
мы туннэ нуналлы 10 мурт 
неграмотнойёсыз лыд‘ясько. 
Соосты грамоталы дышетон 
понна сельсовет‘ёслэн пред- 
седательёссы чик уг сюл- 
масько.

Арасной Армнфадэ здоро- 
вой, грамотной калык кулэ 
шуыса Юр сельсоветлэн 
председателез гинэ Уткин эш 
валаз. Со 2 мурт неграмотной 
призывник‘ёсызлэн дышет- 
скемзы сярысь нуналмысь 
сюлмаське, соослэсь дышет- 
скемзэс контролировать каре.

Нош Кычино, Зюино, Вор- 
ца, Никольск, Дизьмино но 
Н-Чура сельсовет‘ёслэн пред- 
седательёссы сое ӧз валалэ. 
Неграмотной призывник‘ёссэс 
дышетон понна соос уг сюл- 
масько.

Соин ӵош ик райисполком- 
лэн спецчастезлэн заведующо- 
езлэн заместителез Данилов 
эш неграмотной допризывник*- 
ёсты дышетон сярысь обя- 
занностьсэ вунэтйз.

Призыв кутскытчёзь вань- 
мыз призывник‘ёс грамотно- 
есь луыны кулэ.

УТКИН.

40 мурт йыкы нунал дырзэс уж а тэк  быдтӥзы

ковой кино возьматэмын вал.

ПОПОВ.

Юр сельсоветысь „Мол- 
ния“ колхозысь- 40 мурт кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос 
8-тӥ августэ 7 часысен ӵукна 
тракторной молотилка доры 
кутсаськыны люкаськизы.

Ужаны люкаськем колхоз- 
ник‘ёс кутсаськон машина 
лэземез обедозь, 12 часозь 
витизы. Кутсаськон машина 
ужаны ӧз кутскы. Колхоз-

ник‘ёс мукет уже мыноно 
луизы.

Озьы кутсаськон машина 
дорын сылыса 40 мурт *кол- 
хозник‘ёс ӝыны нунал дыр- 
зэс ужатэк быдтйзы.

Юано луэ, кин со понна 
виноват ?

Малы колхозник‘ёс дырзэс 
ужатэк быдтйзы?

Спец. кор. ЯКОВЛЕВ.

Стахановской льно- 
звено етӥн тышкан- 

зэ но вӧлдонзэ 
быдэстйз

Укана сельсоветысь “Крас- 
ный Пахарь,, колхозын ста- 
хановской льнозвенолэн зве- 
неводкаез Яковлева Мария 
Кузьмовна — етйн ужлэн мас- 
терез, туэ етӥн умой будэ- 
тйз. Етӥн 5 гектар вылын 
киземын вал. Со 90 санти- 
метрлэсь вакчиез ӧвӧл. Вань- 
мыз ик етйн “Эдди“ маши- 
наен тышкамын но вӧлдэмын 
ни. Соос етйн тышкан маши- 
наен туж умой ужазы, нуна- 
лаз 9350 культоозь тышкал- 
лязы

СЕМАКИН.

Монэ комсомол 
будэтйз

Мон, Шепина Наталья Сер- 
геевна азьвыл Бачумовской 
сельсоветын, Юдчино гуртын 
удмурт единоличной кресть- 
янской семьяын будй. Ужась 
ӧвӧлэн начальной школаын 
куинь ар сяна дышетскыны 
ӧй быгаты. 1935 арын комсб- 
молэ пыри, комсомол монэ 
будэтйз, воспитать кариз.

23-тй декабре 1937 аре 
Ярысь ВЛКСМ-лэн райкомез 
милеместы, 22 мурт егит 
ныл‘ёсты но пиосты, комсо- 
молец‘ёсты, ижстальзаводэ ко- 
мандировать кариз. Заводэ 
мыныса мыным выль уж бор- 
ды кутсконо луиз. Мон ма- 
шинаен овладеть кари. Табе- 
ре заводын токарь луыса 
ужасько.

Ленинской комсомоллэсь 
двадцатилетизэ аслам ужам 
вылесь вормон‘ёс басьтыса 
пумитало.

Тау, ленинской комсомоллы, 
тау, коммунистической парти- 
лы ’ но калыклэн яратоно 
вождьзылы — Сталин эшлы, 
калыклы шулдыр но счастли- 
вой улон сётэмзы понна.

Бачумово сельсоветысь 
„Юпитер“ колхоз- 

Н. 1ДЕПИНА..
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Паотучебалэсь качествозэ 
вылэ ӝутоно

Вань парторганизациослэн( 
но солэн руководительёсыз- 
лэн основной задачазы—ком- 
мунист‘ёслэсь но сочувству- 
ющойеслэсь политической то- 
донлыксэс вылэ ӝутон.

Однако, куд-ог первичной 
парторганизациос та задачаез 
ул< вылын уг быдэс‘яло. Тае 
райисполкомысь политграмо- 
талы дышетскон кружоклэн 
уженыз возьматыны луэ, кы- 
тын пропагандистэн Москов 
эш ужа.

Та кружок май толэзьлэн 
13 числоысеныз ужаны кут- 
скиз. Со дырысь татын 7 за- 
няти ортчытэмын ни, нош 
одӥгез заняти сорвать каре- 
мын.

Посешаемостьлэн процен- 
тэз та кружоклэн в среднем 
60 процентлы гинэ состав- 
лять каре. Нош куд-ог заня- 
тиосын посещаемость 55 -  54 
процент гинэ составлять ка- 
ре, а 13-тй июле 10 мурт пӧ- 
лысь 3 мурт гинэ слушатель- 
ёс занятие лыктйзы, соин сэ- 
рен ик та нуналэ занятие 
сорватся кариськиз.

Посещаемость ласянь куд- 
ог слушательёслэн таӵеесь 
показательёссы: Яр МТС-ысь 
Васильевлэн 40 процент, по- 
требсоюзысь Ярославцевлэн, 
милициысь Веретенниковлэн 
но заготзерноысь Габовлэн 
50 процент. Тйни та вылй 
верам мурт‘ёс та кружоклэсь 
занятиоссэ срывать каро.

Та кружоклэн содержаниез 
но туж улын. Слушательёс 
занятие дачкытэк лыкто. 7-тй 
августэ занятиын ваньзы ик 
слушательёс туж ляб высту- 
пать каризы.

Татын пропагандист Мос- 
ков эшлэн но тырмымтэ уж‘- 
ёсыз вань. Со завятиосаз на- 
глядной пособиос применять 
уг кары, озьы ик слушатель- 
ёссэ наглядной материал‘ёсын 
пользоваться кариськыны уг 
дышет.

Кружок 7-тй августэ 11 со- 
юзной республикаос сярысь 
материал проработать кариз, 
нош пропагандист Москов эш 
та занятие СССР-лэсь картазэ 
но ӧз вайы. Озьы ик одйг 
слушатель но аслаз учебни- 
кысьтыз но СССР-лэсь карта- 
зэ учкымтэ. Кружоклэн заня- 
тияз тодмо луиз, что тросэз 
слушательёс карта вылысь 
союзной республикаосты ги- 
нэ но уг тодо.

Та кружоклэн уж ез возь- 
матэ, что парторг‘ёс Миль- 
чаков, Малых но Ушаков 
п а р т у ч ё б а е н  уг ки- 
валто, аслаз коммунист‘ёссы- 
лэн дышетскем‘ёсынызы инте- 
ресоваться чик уг карисько.

ВКП(б) райкомлы та парт- 
орг‘ёсты отчетно-выборной 
партсобранилэсь решениоссэ 
уж вылын быдэстыны обязать 
кароно.

ВЛАДЫКИН.

„Асьмеос мир понна сылйськом но мирлэсь ужзэ отстаивать 
кариськом. Нош асьмеос угрозаослэсь ум кышкаське но 
войнаез жутӥсьёслэн ударзылы ударен ответить карыны

(И. Опалин).дасесь (.С

4 а в г у с т э, Японилэн ; Япониен но Советской 
Москваысь иосолэз ]'. Сиге-[зэн куспын границаез

1917 но 1918 ар ‘ёсын 
вордсквм призывник‘ёслы

(Е. Д. П авлоз ирасно-  
арм еецлэн  гош тэтэз)

1917— 1918 ар‘ёсын ворд- 
скем призывник‘ёс, тй туэ 
аре сизьыл родинамылэсь 
свящонной границаоссэ возь- 
маны мыноды. Партия но 
правительство тйледлы дове- 
рить каро бадӟым ужез СССР- 
ысь трудящойёслэсь мирной 
трудзэс, улонзэс возьманэз. 
Соин ик мон тйлэсьтыд ку- 
рисько Красной Арми радэ 
мынонэз колхоз‘ёсады вань 
уж ‘ёсты успешно быдэстыса 
пумитаны.

Али дыре вань колхоз‘ёсын[ 
ю октон-калтон у ж ‘ёс полной 
разгарен мыно. Юэз чик ыш- 
тытэк убрать кароно. Ю ок- 
тон-калтон ужын тӥ колхоз- 
ник‘ёслы пример возьматыса 
ужаны должны.

Капиталистической хиш- 
ник‘ёс Советской Союз вылэ 
нуналмысь война дасяло. Ми, 
красноармеец‘ёс врагез пуми- 
танлы котьку но дась луыса 
улйськомы. 9 толэзь Красной 
Арми радын улыса мон поли- 
тика но боевой дасьлык ла- 
сянь туж трослы дыши ни. 
Красной Арми радысь мон 
лучшой боец но агитатор 
луыса берто.

Тй но Яр районысь, 1917— 
1918 ар‘ёсы вордскем призыв- 
ник‘ёс, родинаез враг‘ёслэс.ь 
возьманы котьку дась луэ. 
Красной Арми радэ мыныса 
политикаез но боевой ужез 
зол-зол изучать каре.

Западной граница, курсант 
Е. Д. ПАВЛОВ.

Швп‘ёсты октон 
. карвмын ӧзӧл
Никольской сельсоветысь 

иН-Путь“, Удино сельсове- 
тысь „ОГПУ“, „1-Май" но 
„Борьба4* колхоз‘ёсын шеп‘- 
ёсты октон организовать 
ӧвӧл каремын. Качествоя ин- 
спектор‘ёс уг ужало. Му вы- 
лын ӟ е г ш е п ‘ёс туж трос кир- 
дыса кылемын.Вылй верам кол- 
хоз‘ёслэн председательёссы 
шеп‘ёсты октон понна чик уг 
сюлмасько.

—Урод убрать карем пон- 
на колхозын председателез 

токма гинэ куарето ,—-со веть 

милеместы толбытлы сионэн 

обеспечить каре...

мицу посетить кариз ино- 
странной ужпум‘ёс‘я Народ- 
ной Комиссарез Литвинов 
эшез. Хасан озеролэн райо- 
наз столкновениослэн вопрос- 
сы сярысь каснуться карись- 
кыса, заявить кариз, что 
японской правительство „ин- 
цидентэз" мирной амалын, ло- 
кальной кадь, разрешить ка- 
рыны малпа вал.

Соин ик аслаз правитель- 
ствоезлэн поручениез‘я, по- 
сол ӵектэ кык ласянь и.ӵ во- 
енной действиосты дугдыты- 
ны но ужпумез дипломати- 
ческой переговор‘ёслэн рель- 
саосыз вылэ воштыны.

Литвинов эш вераз, что 
японской правительстволэн 
зэмзэ ик мирной намеренио- 
сыз ке вал, то японской во- 
енной властьёслэн действиос- 
сы нокызьы но соослы соот- 
ветствовать уг каро. Совет- 
ской границаосты вооружен- 
ной кужымен потонэз но со- 
ветской пограничной застава 
вылэ, артиллериез уже куты- 
са, уйин атакаез мирной дей- 
ствиосын иронически гинэ 
шуыны луэ. „Инцидент“ та 
действиос бордысь гинэ по- 
тӥз но соос ӧй ке луысалзы, 
ӧй луысал инцидент но. Япо- 
нец‘ёс советской территория 
вылэ нападениоссэс но, сое 
ыбылэмысь но дугдытйзы ке, 
и асьсэлэн войскаоссылэсь 
кылемзэ, куд‘ёсыз советской 
территория вылэ кыльыны 
быгатйзы на, отозвать кари- 
зы ке, то советской войско- 
ослэн но ответной военной 
действиос нуонлы основани- 
зы уз луы но соку советской 
правительство дась луоз дип- 
ломатической обсуждениослы 
со предложениосты, куд‘ёссэ 
солы японской правительство 
мылкыд кароз сётыны.

уточ-
нигь карон сяоысь азьло но 
переговор‘ёс мынылйзы но 
смешэнной комиссиос кылды- 
тон сярысь соглашение дос-

Сою- ми дась пыртыны отын верам 
границаез с.мешанной комис- 
сиослэн ужазы пыртыны, но 
только редемаркация ионна 
гинэ, Хунчунскӧй соглашени- 
ез мукетыныз воштон сярысь

тигнуть каремын вал. Карта- вераськон но луыны уг быга- 
ос вылын гинэ ке основаться ты. Нош военной действиос-
кариськоно, соку смешаннои 
комиссиос. сярысь вераськы- 
ны но кулэ ӧй вал. Нош али 
военной действиосты дугды- 
тон сярысь но 11 июлёзь су- 
ществовать карем положени- 
ез восстановить карон ся- 
рысь практически верась- 
коно.

Народной Комиссар талы 
заявить кариз: государствоос 
куспын границаос исключи- 
тельно международной согла- 
шениосын но картаосын опре- 
деляться карисько, соос уг 
карисько правительствоослэн 
но военной сфераослэн суб‘- 
ектизной мнениосынызы яке 
мылкыд‘ёсынызы, яке неофи- 
циальной даннойёсын. Совет- 
ской страна ласянь пред‘я- 
вить карем официальной до- 
кумент‘ёслы японской сторо- 
на номыре но противопоста- 
вить ӧз кары, солэн мукет 
границаез кулэ каремез ся- 
рысь заявление сяна. СССР, 
Манчжоу-Го но Корея кус- 
пын мукет граница луыны уг 
быгаты со сяна, кудйз уста- 
новить каремын вал китайской 
правительствоен заключить 
карем соглашениӧсын но до- 
говор‘ёсын и со борды пр.т- 
ложить карем картаосын. 
Японилэн Манчжуриез окку- 
пировать каремез уг сёты. 
Японилы право границаосты 
воштыны курыны. Котькызьы 
ке но, советской правитель- 
ство границаез пересмотреть 
карыны соглашаться ӧз ка- 
рис-ытылы но уз но кариськы. 
Милям ӧвӧд янгышмы, если 
Токиоын ӧвӧл ке договор‘ёс

Озьы ке но, азьло ик Хун-! но картаос, Куд‘ёсыз вал ки- 
чунской соглашениен но соЧ ай ской  прафительстволэщно 
борды приложить карем кар-|луыны кулэ Манчжоу-Голэн. 
таен установить карем совет-!Нош соос зэмзэ ик ке ӧвӧл, 
ской границалэн неирикосно- соку посол быгатэ вал, ко-
венностез обеспёчить каре- 
мын луыны кулэ.

Посол вераз, что граница 
сярысь но соизлэн-а таиз- 
лэн-а страналэн ответствен- 
ностез сярысь спорез возоб- 
новить карыны уг малпа, ма- 
лы ке шуоно, кык ласянь ик 
та уж пум ‘я общой мнениос 
ӧвӧл. Со признавать каре 
международной договор‘ёс- 
лэсь кужымзэс, нош Ман- 
чжоу-Го, Китайлэсь люкись- 
кемез бере, иметь каре ас- 
лэсьтыз даннойёссэ. Картаез, 
кудйз приложить каремын 
Хунчунской соглашение бор- 
ды, Япония али нырысьсэ ад- 
ӟиз. Соин ик неразумно сыӵе 
карталэн основаез вылын ин- 
цидентэз разрешить карыны. 
Озьы ке но, японской прави- 
тельство дась кутскыны до- 
говор сярысь но карта ся- 
рысь интыын конкретной пе- 
реговор‘ёс борды кутскыны,

нечно, учкыны понна та до- 
говор‘ёслэсь но картаослэсь 
копиоссэс милесьтым куры 
ны, нош японской войскаос 
шонерак военной действиос- 
лэсь сюрессэс солэсь умоен- 
гес лыд‘язы но картаын возь- 
матэм черта сьӧры пыризы. 
Советской правительство, со- 
ин указать карем определен- 
ной условиос вылын, сме- 
шанной комисшос кылдытон- 
лы аслэсьтыз согласизэ бер- 
лань уг басьты, нош верась- 
кон соку выль граница кыл- 
дытон сярысь уг мыны вал, 
а демаркация сярысь (погра- 
ничной знак‘ёсты установить 
карон) яке существовать ка- 
рись соглашениослэн но кар- 
таослэн основазы вылын гра- 
ницаосты редемаркапия ся- 
рысь Японской правительство 
Х у н ч у н с к о й  соглашениез 
признать каремез сярысь ми- 
лем валамон вераз ке, соку

ты дугдытон сярысь, то при- 
| близительно 29 июлёзь суще- 
ствовать карем, мукет сямен 
вераса, японской кужым‘ёсын 
Безмянной высотаез но бӧ- 
рысь Заозерноез захватить 
карыны турттэмзылэсь азьло 
кадь, положение восстановить 
каремын луиз ке, черта сьӧ- 
рын луись советской терри- 
тория вылэ Манчжурской сто- 
рона ласянь нападениос но 
со территориез ыбылон‘ёс 
дугдйзы ке, и японской ку- 
жым‘ёслэн кылем‘ёсыз, куд‘- 
ёсыз со территорие вылэ кы- 
льыны быгатйзы на, отозвать 
каремын луизы ке, соку 
советской сторона ласчнь 
военной действиос дугдозы, 
ибо соос беспредметной лу- 
озы, малы ке шуоно, милем- 
лы манчжуфской муз‘ем кулэ 
ӧвӧл. Заозерной высотаез 
уйин басьтэмзы бере японец*- 
ёс асьсэос убедиться карись- 
кыны быгатӥзы, что отын 
наступательной действиое 
понна нокыӵе дасяськон‘ёс но 
даже нокыӵе укреплениос 
лэсьтэмын ӧй вал. Со коть- 
малэсь но умой вера совет- 
ской стороналэн мирной на- 
мерениосыз сярысь. Совет- 
ской калык‘ёс, однако, ми- 
риться уз кариське иностран- 
ной войскаослэн пребывани- 
енызы коть территоризылэн 
пичи клочокез вылын гинэ но, 
кудзэ соос беспорно асьсэлэн 
лыд‘яло, и со муз‘ем понна 
нокыӵе жертваос азьын но уз 
дугдэ. Соиы ик советской 
территория вылэ нападениос, 
сое ыбылон продолжаться 
ке, яке со вылын коть одйг 
японской солдат гинэ но на- 
ходиться кариськиз ке, со- 
ветской правительство дей- 
ствиосызлы свободазэ сохра- 
нить кароно луоз. Г. посол 
валаз луоз но точно ве- 
ралоз аслаз правительствоез- 
лы, ма кулэ со понна, чтобы 
военной действиос мед дуг- 
дозы. Азьланьын японской 
правительство быгатоз бась- 
тыны Хунчунской соглашени- 
лэсь но картаослэсь копиос- 
сэс яке фотоснимок‘ёссэс ин- 
тыысь властьёслы соответ- 
ствующой распоряжение сё- 
тыны понна.

Японской посол та верась- 
кемез аслаз прарительствоез- 
лы вераны обещать кариз.

И.
Отв. редактор 
Влады кин.
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