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Петӧ 13-ӧт год ВКП(б) окружкомлӧн, окрисполкомлӧн да ВКП(б) Кудымкарскӧй райкомлӧн орган МесяцаспстӧМ-ись j

Настойнивбй овладевайтны
теорияӧн

Чулаліс гол, кыдз 1938 
тодӧ сентябрь 9 лунсянь 
„Правда" аслас страницаэз 
вылын пондіс печатайтны 
— „ВКП(б) и с т о р и я л ӧ н  
Краткой курс“. Эта заме
чательнӧй книгалӧн, кода 
создавайтчис ёрт Сталин 
непосредственнӧй участие 
дырни, светӧ петӧм явит
чис ыджыт событиеӧн пар
тия идейнӧй оланын.

Большевистскӧй партия- 
лісь героическӧй история 
изучайтӧм вооружайтӧ пар
тийнӧй и н е п а р т и й н о й  
большевиккезӧс теоретичес
кӧй знаниёэзӧн обществен
нӧй развитиелісь законнэз 
йылісь, революциялӧн дви
жущӧй выннәз йылісь да 
мобилизуйтӧ массаәзӧс боль 
шевистскӧй пессьӧм вылӧ 
Л енин-С талин великӧй де
дӧлӧн окончательнӧй побе- 
даэз понда, быд мирын ком
мунизм победа понда.

ВКП(б) устав требуйтӧ 
партиялӧн быд членнэзсянь 
„неустаннӧя уджавны ас
лас идейнӧй вооруженность 
лэбтӧм вылын, Марксизм- 
лӧн-Ленинизмлӧн теорети
ческӧй основаэзӧн да пар
тиялӧн важнейшей поли
тическӧй и организацион
нӧй решеннёәзӧн овладей
тӧм вылын и раз'ясняйтны 
війӧ беспартийнӧй массаэз- 
лӧ“.

Чулалӧм год мыччаліс 
әтӧ замечательнӧй книга
лӧ н  колоссальнӧй значен
ие. „ВКП(б) историялӧн 
Краткой курс" изучайтӧ
ны миллионнэз партийнӧй 
и непартийной болыпевик- 
кез, комсомолеццез, совет
скӧй и н т е л л и г е н ц и я .  
„ВКП(б) историялӧн Крат
кой курс11 лоис настольнӧй 
книгаӧн быд партийнӧй и 
непартийной большевиклӧн, 
быд общественнӧй работ- 
никлӧн, быд сельскӧй и 
колхознӧй активистӧн.

„ВКП(б) историялӧн Крат
кой курс" русскӧй, укра
инскӧй, белорусскӧй, гру
зинскӧй и мӧдік народдэз- 
лӧн кыввез вылын лэдзӧм 
ни унажык 15 миллионӧд 
экземпляр. Но эта замеча
тельнӧй книга пӧльзуйтчӧ 
ыджыт авторитетӧн не толь
ко миян странаын, сія ву- 
джӧтӧм уна иностраннӧй 
кыввез вылӧ и вооружайтӧ 
зарубежнӧй странаәзісь 
пролетариатсӧ Марксизм- 
Ленинизмлӧн революцион
нӧй теорияӧн.

.ВКП(б) историялӧн Крат

кой курс" " петӧм бӧрын 
партияын, комсомолын пон- 
дӧтчис серьезнӧй гелӧтчӧм, 
революционнӧй теория пы- 
дына изучайтӧм, больше
визмӧн овладейтӧм. Пар
тийнӧй. и комсомольскӧй 
организапияэзын пондӧт- 
чис кипучӧй удж.

Миллионнэз коммунист- 
тэз, комсомолеццез, интел
лигенция захватывающей 
ннтересӧн поадісӧ самосто
ятельнӧя и кружоккезын 
изучайтны ВКГІ(б) история, 
посещайтны лекцияэз, кон- 
сультацияэз, участвуйтны 
теоретическӧй конферен- 
цияэз вылын.

Ыджыт под'ем лоис и 
миян окружнӧй парторга
низацияын. ВКП(б) исто
рия изучайтӧны бы донныс 
—коммунисттәз и комсомо
леццез, интеллигенция, со
ветскӧй, профсоюзнӧй и 
колхознӧй актив. Быдмисӧ 
виль прекрасной пропаган- 
дисттэз, лекторрез, кон- 
сультанттэз, кыдз Короб
кин, Морозов, Жолобов, 
Мальцев, Заднепровская и 
уна мӧдіккез.

Партийнӧй и непартий
ной большевиккез самосто
ятельнӧя, углубленнӧя изу
чайтӧны ВКП(б) история, 
изучайтӧны Маркслісь— 
Энгельслісь— Ленинлісь — 
Сталинлісь произведенвёэз. 
Ёрттэз Хромов, Жолобов, 
Малков, Бабушкин, (Ку
дымкар), Канюков, Беляев 
(Юсьва), Пчелкин (Юрла), 
Туркин (Коса) и тысяча эз 
мӧдікггез пыдына изучайтӧ
ны ВКП(б)-лісь героичес-' 
кӧй история.

Ӧні задача заключайтчӧі 
сыын, медбы организуйтӧ 
ны ВКП(ӧ) история изучай
тӧм быд партийнӧй и ком
сомольскӧй организацияын, 
быд учрежденнёын, пред- 
приятияын и колхозын, 
медбы революционнӧй тео
рияӧн овладевайтісӧ мас- 
саэз.

Сталинскӧй эпохаись за
мечательнӧй документ — 
ВКП(б) историялӧн Крат
кой курс изучайтӧмӧн пар
тийнӧй и непартийной боль
шевиккез вооружайт'чӧны 
общественнӧй развитиялӧн 
законнэз йылісь революци
оннӧй теорияӧн. И эта тео
рия знамя увтын, Ленинлӧн 
—Сталинлӧн партия руко
водство увтын Советскӧй 
народ мунӧ одзлань шон-

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.
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СО ВМ ЕСТН ОЕ ЗА С Е Д А Н И Е  СОВЕТА С О Ю ЗА  И С О ВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
На снимке: (в ложе) товарищ и Тимошенко, Николаева, Бадаев, Буденный, Бабаев Хивали, Калинин, 
Хрущев, Сталин, Маленков, Жданов.
Фото Н. П етрова и В. М усинова. Бю ро-клиш е'/ГАСС.

Избирателлез одобряйтӧны 
Сессиялісь историческӧй решеннёэз

Сентябрь 8 лунӧ Горь
кий нима драмтеатрын чу
лаліс Кудымкарись изби- 
рателлезл он ыджыт собран
ие. Ӧксисӧ 450 морт гӧгӧр. 
СССР Верховнӧй Советлӧн 
нёльӧт Сессия итоггез вы
ліӧн интереснӧй, волную- 
іцӧй доклад керис СССР 
Верховнӧй Советлӧн депу
тат ёрт М. С. Баталова. 
Избирателлез сетісӧ ёрт 
Баталовалӧ уна вопроссэз 
Сессиялӧн решеннёэз йы

лісь.
Доклад бӧрын ыджыт ре

чӧн международнӧй поло
жение йылісь и мӧдӧдз им
периалистическӧй в о й н а  
йылісь выступитіс ВКП(б) 
Окружкомлӧн секретарь 
ёрт Васильев.

Собраннё вылын избира
теллез примитчӧ резолю
ция, кода одобряйтӧ СССР 
Верховнӧй Советлӧн нёльӧт 
Сессиялісь историческӧй 
решеннёэз.

Кыдз ме изучайта ВКП(б) история

дія счастье дыно, комму 
низмлӧн победа дынӧ.

З ам еч ател ь н ӧй  книга
. .ВКП (б ) историялӧн Крат 

кой курс" петӧм бӧрын ме 
ыджыт интересӧн лыддьӧті 
этӧ замечательнӧй книга, ке 
ри выпискаэз кытшӧм перво- 
источниккез колӧ лыддьыны.
Первоисточниккез лыддьӧтӧм 
коста  ыджыт отсӧт  меным с е 
т ісӧ  индивидуальнӧй и груп
пӧвӧй консультацияэз да лек 
цияэз.

Ы джыт отсӧт ВКП (б )  исто 
рия изучайт іссезлӧ  сетӧны  тео 
ретическӧй конференцияэз,

кытӧн позьӧ вежшьіны опы
тӧн, кыдз эта замечательнӧй 
книга вылын уджалӧны мӧдік 
комсомолеццез  да коммунист- 
тэз. Но ВКП(б) райком мыля- 
кӧ шоча чулӧтӧ этӧмероприя - 
тиеэсӧ.

„ВКП (б )  историялӧн Крат 
кой курс* —замечательнӧй кни
га, кӧдаӧн долж енӧсь  руко- 
водствуйтчыны быд партийнӧй 
и непартийной большевиккез.

А. ГУСЕВ.

ВКП(б )  историялӧн Краткой 
курсӧн мӧйму первуись ме 
понді знакомитчыны газета  
»Правда" сьӧрті. Сыбӧрын, 
кӧр эта  замечательнӧй  произ- 
веденнё пет іс  торья книгаӧн, 
ме эш ӧ ӧтпыр с ійӧ лыддьӧті, 
кери пометкаэз , кытчӧ колӧ 
обратитны торья вниманнӛ, 
кытшӧм дополнительной лите
ратура колӧ лыддьыны и с. о. 
И только с э к  понді к он спек 
тируйтны материал.

иВКП (б )  историялӧн Краткой 
курс" ме лыддьӧта быд лунӧ,

регулярнӧя, но, коло висьтав
ны, что конспектируйтӧм мунӧ 
жагӧна, конспектируйті только 
3 глава. Нёльӧдз глава, ме 
сьӧрті, мед сьӧкыт глава, и ме 
ӧнӧдз лыддьӧта дополнитель
ной литература, медбы пыды
на вежӧртны этӧ ф илософ 
скӧй главасӧ.

„ВКП (б )  историялӧн Краткой 
курс" партийнӧй и непартий
ной больш евиккез  понда яв- 
ляйтчӧ быдлунся руководство- 
ӧн и настольнӧй книгаӧн.

С. НИКИТИН.

АГИТАТОРРЕЗЛӦН
КУРССЭЗ

Кудымкарскӧй партияӧн- 
нетын сентябрь 8 лунӧ пон- 
дӧтчісӧ уджавны 6 лунся 
агитаторрезлӧн к у р с с э з. 
Курссэз вылын велӧтчӧны 
60 морт. Организуйтӧм кык 
группа. Курсанттәз понда
сӧ изучайтны местнӧй Со- 
веттэзӧ бӧрйӧммез йылісь 
ІІоложеннё, Советскӧй из
бирательнӧй система и ка
питалистическӧй странаэз- 
ын избирательнӧй система, 
законнэз, кӧдна примитӧ- 
мӧсь СССР Верховнӧй Со
ветлӧн нёльӧдз Сессияӧн 
и лоасӧ керӧмӧсь докладдэз 
международнӧй положеннё 
йылісь.

Курссэз бӧрын агитатор* 
рез пондасӧ уджавны Ку
дымкарись предприятияэз- 
ын, учрежденнёэзын да ор- 
ганизацияэзын местнӧй Со- 
веттэзӧ бӧрйӧммез йылісь 
Положеннё да СССР Вер
ховнӧй Советлӧн нёльӧдз 
Сессиялісь материаллэз 
изучайтӧм сьӧрті.

М. Гагарин.

Р У Б Е Ж  С А Й Ы Н

ФРАНКО-ГЕРМАНСКӦЙ ГРАНИЦА ВЫЛЫН
Английскӧй источниккез 

сьӧрті артиллерийскӧй лӧ- 
сіӧтчӧм да танкӧвӧй атака 
бӧрын французскӧй выннэз 
пирисӧ ылӧ германскӧй тер
риторияӧ Люксембу р г с я 
югланьынжык Саарбрюккен 
направлениеын. Саарбрюк- 
кенісь эвакуируйтӧмась бы
дӧс оліссез.

Парижсянь юӧртӧны, что 
французскӧй в о й с к  а э з  
ыджыт количество танккез 
да самолеттэз отсӧтӧмӧн 
нырдсӧ Зигфрида линия 
пыр Саарбрюккен с а й ӧ  
Французскӧй войскаэзлӧн 
уна соединеннёэз находит- 
чӧны Саарской бассейнлісь 
унагороддәз дынын матын.

Радиостанция Люксем
бургын юӧртӧ, ч т о  600 
французскӧй танккез, кӧд
на у ч аствуй т і^  наступ- 
леннёын уничтожитіеӧ гер
манскӧй бетоннӧй укреплеы- 
нёэз да артиллерийскӧй 
позицияэз.

* **
Французскӧй газетаәз ги

жӧны Францияӧ английскӧй 
войскаэз локтӧм йылісь. 
Сідзжӧ газетаәз указывай
тӧны, что французскӧй тер
ритория вылын находитчӧ- 
ны готовность состояниеын 
английскӧй самолеттэзлӧн 
уна эскадрильяэз.

(ТАСС).

П ольскӧй  сам олеттэзлӧн Берлин вылӧ налёт
Агентство Гавас Варша* 

ваісь юӧртӧ радио пыр, что 
сентябрь 6 лунӧ 30 поль
скӧй самолеттэз кернсӧ на

лёт Берлин вылӧ. Быдӧс са
молеттэз бергӧічисӧ аслас 
базаӧ.

(ТАСС).

Англо-Г ерман 
скӧй война

Информациялӧн англий
скӧй министерство сообщай 
то германскӧй подводнӧй 
лодкаэзлӧ против продол- 
жайтчан атакаэз йылісь. 
Продолжайтчӧны герман
скӧй подводнӧй лодкаэзлон 
атакаэз торговӧй судноэз* 
ло против. 27 германскӧй 
торговӧй судно 119 тыся
ча тонна общӧй тоннажӧн 
пышшісӧ испанскӧй порт 
Вигоӧ.

Сентябрь 7 лунӧ англий
скӧй воздушнӧй выннэз вӧ- 
дісӧ используйтӧма^ раз
ведочнӧй действи я ә з ы н, 
кӧдна охватывайтісӧ ыджыт 
пространство Севернӧй мо
ре включайтӧмӧн.

(ТАСӦ).



Ns 199 Ленин туй вылӧт

Всесоюзная  сельскохозяйственная выставка.

ІШШІІІ

На снимке: Павильон „Украинская ССР".

Замечательнӧй выставка
Меным усис ы д ж ы т 

честь—видзӧтны Всесоюз
нӧй сельскохозяйственнӧй 
выставка, видзӧтны Моск
ва—миян могучӧй рӧдина
лӧн столица.

Сельскохозяйств е н и ӧ й 
выставка вылын миян Ко- 
чевскӧй районісь первӧй 
партияын вӧласӧ 22 морт. 
Ми адзылім стахановскӧй 
уджлісь нлоддэз, социа
листическӧй сельскӧй хо- 
зяйствоись новаторрезлісь 
опыт.

Кольччисӧ ыджыт впе- 
чатленнёәз Выставкаись бы
дӧс павильоннээсянь.

Кӧр выставкаын локтан 
мичуринскӧй савӧ, то сра
зу син вылӧ усьӧны вели- 
чайшӧй сәдоводлӧн Мичу
ринлӧн золотӧй кыввез: 
„Не видзчисьны природа
сянь милосттез, а босьны

нійӧ сылісь".
Позьӧ висьтавны весыш- 

та, что чулалас год мӧд и 
мый талун эм выставка вы
лын кыдз передовӧй дос- 
тиженнёэз, то эта лоас до- 
стиженнёӧн быд колхозлӧн, 
быд колхозниклӧн.

Быд морт, сельскӧй хо- 
зяйствоись быд специалист 
вермас лоны участникӧн 
Выставка вылын. Эта по
нда колӧ только честнӧя 
да трудолюбивӧя уджавны.

Миян районын эмӧсь бы
дӧс условияәз, медбы уна- 
жык колхоззэз ш е д і с ӧ 
участвуйтны Всесоюзнӧй 
сельскохозяйственнӧй выс
тавка вылын 1940 тодӧ. 
Особенно уна возможност- 
тэз эмӧсь пода вӧдитӧмын.

Ми видзӧ! ім замечатель
нӧй выставка. Н. Балуев.

Кочевскӧй район.

Ткань из м о л о к а н а  выставке
На В се со ю знӧ й  сельскохо -  лучение одного метра шерстя-

зяиственнои выставке  в пави
льоне „Ж ивотноводство ''  л е 
жат образцы тканей, окраш ен
ных в разнообразные цвета. 
По внешнему виду это самая 
н астоящ ая  шерстяная ткань, 
а на самом деле .она изготов
лена из... молока. О ка зы вает 
ся, из обрата (обезжиренное 
молоко) можно получать и с 
кусственную  шерсть. На по

ной ткани расходуется  15 лит
ров обрата. Корова при годо
вом удое в 2000 литров мо
ж ет  дать больше ЮӦ метров 
ткани.

Образцы  шерстяных тканей 
из обрата представлены на 
выставку лабораторией белка 
института искусственно го  во
локна.

—  ♦  —

УСПЕХ ЛЕСОРУБА ГУЗИЕНКО
Знатный лесоруб -стахано 

вец Подю ж ского  леспромхоза  
тӧв. Гузиенко, п р и м е н я я  
звеньевӧй метод в рубке л е 
са, довел дневную выработку 
до 402 кубометров. Норму он 
выполняет свы ш е чем на ты 
сячу процентов.

В течение 9 месяцев звено 
Гузиенко  заготовило 20 тыс. 
кубометров леса. Э то  рав
няется  квартальнӧй программе

всего  механизированного ле 
сопункта.

Метод работы звеньями на
ходит широкое применение в 
лесозаготовительнӧй  промыш
ленности страны. С ейча с  Гу 
зиенко назначен зам е с ти те 
лем управляющего вновь ор
ганизуемого лесо сы рьево го  
треста  Архангельскӧй  области 
— „Ва голес" .  („П равда Севера").

О предстоящем 
призыве в РККА

И Н Ф О Р М А Ц И Я
В соответствии с новый 

законом о всеобщей воин
скӧй обязанности, приня
тым 4-й Сессией Верховно
го Совета СССР, в* этом 
году в РККА призывают
ся граждане 1919 года пол
ностью, вторая половина
1918 года.

Одноерем (инӧ подлежат 
призыву все граждане име
ющие среднее образова
ние, которым в текущем 
году исполняется 18 лет.

Все учащиеся средних 
учебных заведений, имею
щие отсрочку призыва, ко
торым в текущем году ис
полняется 20 лет.

П р и з ы в н и к а м  1918—
1919 гг. и старших возрас
тов поступающим в теку
щем году в ВУЗ‘ы отсро
чек не предоставляется, а 
для тех кто уже поступил 
на 1-й курс ВУЗ'ов отсроч
ка аннулируется и они на 
общих основаниях прохо
дят призыв.

Все выше у к а з а н н ы е  
граждане должны немед
ленно явиться в военкома
ты для взятия на учет. Р у 
ководителям учреждений, 
администрации учебных 
заведений выявить всех 
указанных лиц, обеспечить 
их взятие на учет в воен
коматах и дать на них ха
рактеризующие материалы.

Начальникам райотделов 
РКМ произвести выявле
ние указанных лиц при 
приписке паспортов и по
веркой домовых книг.

Коми-Пермяцкий окр-  
военком

Батальонный Комиссар  
МОРОЗОВ.

Уджалӧны бура
Бура, добросовестнӧя и 

дружнӧя уджалӧ моло
дежь П е р в ӧ й  май нима 
колхозісь (Кочевскӧй р-н, 
Б-Кочинскӧй сельсӧвет) ма
шинист Рисков Александр 
Бас. вундікӧ лунся нор- 
маэз тыртӧ унажыкӧн, коль
та домаліссез Голубчикова 
Е. Ф., Хомякова Ф. В. быд 
лун нормаәз тыртӧны уна
жыкӧн, Рисков К о л я  быд 
лун пинялікӧ нормасӧ тыртӧ 
195 процент вылӧ.

РУБЕЖ  САЙЫН
Военнӧй действияэз Германия да 

Польша коласын
Германскӧй армия Вер- самолет.

Сентябрь 6 лунӧ герман
скӧй армия главнокоман
дующӧйлӧн генерал Брау- 
хачлӧн опубликуйтӧм при
каз. Приказын баитчӧ, что 
коридор сысся оз янсӧт 
Восточнӧй Пруссияӧс Вер

ховнӧй командованиелӧн 
сентябрь 7 лунся сводкаын 
баитчӧ, что германскӧй вой- 
скаэз продол‘кайтӧны на
ступлений Томашува Лодзь 
даньӧ. Польшалӧн юглтнь- 
ыи германскӧй войскаэз 
босьтісӧ город Новы Сонч,!мянияеянь. Польскӧй вой 
эта горӧдлӧй северланьшык1 ска?з отступайтӧны быд- 
вуджисӧ Дунаец. | сӧн фронт кузя.

Северӧзападланьӧ Г рау-! Польскӧй армия гене- 
денцся коридорын герман- j ра іьнӧй штаблӧн сообщен- 
скӧй войскаэз очиститісӧ J нёня баитчӧ: „Германскӧй 
Боры Тухольск польскӧй; самӧлеттэз продолжайтӧ- 
армиялӧн остатоккезсячь 9
да 27 польскӧй дивизияэз, 
танкӧвӧй батальон, кык 
егерзкӧй батальон, помор

ны бомбардируйтны миян- 
лісь войскаэз. Унаись под- 
ве[ гайтчис бомбардировкаӧ 
Варшава. Миян самолеттэз 

скӧй кавалерийскӧй диви- бомбатісӧ противниклісь 
зин уничтожитӧмӧеь. Весь-! моторизованной колоннаэз. 
тӧмась 90 орудия. 1 Сентябрь 7 лунӧ воздуш*

Германскӧй войскаэз, код-!ной бойез костапротивник- 
на наступайтны  Бостон-‘Лісь уськӧтӧм 15 самолет, 
ной Пруссиясянь, судзӧй- сентябрь 6 лунӧ—20 само-

ЭтӦ вӧлі 1919 тодӧ тӧвся 
морозной рытӧ, кӧр ӧтӧрын 
пургаӧн тыртіс быдӧс туй- 
ез, Баранова Ольга Васи

льевна ышки-пойки пырис 
гортас да сэк жӧ кайис гор- 
вылӧ шонтісьны. Сылӧн 
пивнез чакӧтісӧ морозсянь, 
киәз да коккез кынмисӧ 
сідз кыдз бытте лопсӧ не 
асласӧсь.

Эз ешты Ольга Васильев
на шонавны кыдз ӧтӧрын 
пондіс кывны голоссэз да 
ыбӧсӧ пондісӧ йиркӧтны 
мый вынісь сідз, что пон
дісӧ вӧрны ӧшыннәз.

Это куимӧт пыр ни лок
исӧ колчакоЕеццез, медбы 
пытайтны Ольга Вашльев- 
налісь кытӧн сылӧн мужи
кыс.

—Висьтаван он, наконец, 
кытӧн ӧні мужикыт, мый 
керӧ,—лэбтіс вевдорӧ на
гайка да пондіс ряксыны 
Ольга Васильевна вылӧ 
колчаковец.

Колхозница Ольга Баранова

со городдэз Пултуск, На
рев ю вылын.

Германскӧй авиация про- 
должайтӧ разрушайтны 
польскӧй железнодорожнӧй 
станцияэз. Варшавасянь юг- 
ланьын серьезнӧя повреди- 
тӧм пос, кода мунӧ Висла 
кузя.

Сентябрь 6 лунӧ унич- 
тожитӧмӧсь 18 польскӧй

Германскӧй арм и я л ӧ н 
вер х о в н ӧ и командование 
юӧртӧ, что Польшаись гогын 
Горлица да Тарнова райо
нын германскӧй войскаэз 
вешшӧны Висла направ- 
леннёын.

Германскӧй войскаэз про- 
должайтӧны оккупируйт
ны Познань провинцияӧ^ 
Восьтӧмась городдэз Вон- 
гровец, Сборники и Козь
мин.
Германскӧй армиялӧн вер

ховнӧй командование дан- 
нӧйез сьӧрті германскӧй 
войскаэзӧн сентябрь 6 лу
нӧ вӧлісӧ воштӧмӧсь 25 
тысяча пленнӧйез, 126 ору
дия, уна танккез, пулемет
т ӧ  да мӧдід военнӧй снаря
жение. Польскӧй 7-ӧт пе
хотнӧй дивизияись генерал 
Гонсеровский босьтӧм пле
нӧ германскӧй; войскаэзӧн.

Германскӧй войскаэзлӧн 
успешнӧй вештӧмын ре
шающӧй значение принад- 

і лежитіс авиа пиялӧ. Поль-

Сэтшӧм тревожнӧя овсис 
колчаковщина дырйи Оль
га Васильевналӧ, кодалӧй 
мужикыс ӧтлаын миян ро- 
дйнаись медбур отиркӧт, 
коммунистическӧй партия 
руководство увтын пессис 
виль, югыт счастливӧй олан 
понда, советскӧй власть 
понда, Ленин—Сталин де
ло понда.

Не ӧтпырнсь Ольга Ва
сильевнаӧс кулаччо колча- 
ковеццезкӧт иондылісӧ вий
ны, вартлісӧ нагайкаэзӧн,
эз туй петны ӧтӧрӧ...** *

Эта кадыс чулаліс. По
бедоноснӧй, героическӧй 
Краснӧй армия уничтожи- 
тіс колчаковскӧй свораӧс. 
Советскӧй власть устано- 
витчис крепыта.

Ольга Васильевналӧн му
жик—Баранов локтіс гор
тӧ. Эта кадсянь лоис на
стоящӧй олан.

Талуння лунӧ колхозни

ца Баранова Ольга Василь
евна кыдз и быдӧс миян 
великӧй родинаись отир, 
олӧ счастливӧй радостной 
олаыӧы. Сія Советскӧй Со- 
юзісь счастливӧй женщи
на—мам. Быдтӧ 7 челядь.

Колхозница Баранова го
сударствосянь уна челядь 
понда получитіс первӧй по
собие—2000 руб. Куим че
лядь велӧдчӧны школаын.

Советскӧй крестьянство 
понда заботитчӧ Ленинлӧн 
— Сталинлӧн великӧй пар
тия. Крепамӧ общественнӧй 
колхознӧй хозяйство, кода 
являйтчӧ колхозниккез олӧ
мын основаӧн. Колхозница 
Баранова ӧтлаын мӧдік сэ
тшӧм жӧ счастливӧй кол- 
хозницаэзкӧт радостнӧя 
уджалӧ ӧтласа колхознӧй 
уджын.

Шипицин.
Куды м карлӧн район. Колхоз

скон армиялӧн генеральнӧй

лет .
Кыдз юӧртӧ американ

скӧй агентство ІОнайтет 
Пресс, польскӧй войскаэз, 
кӧдна получ и т іс  подкреп
лен ыёэз, пондісӧ создавайт- 
ны Варшавасянь северлань- 
ын 16 километраын оборо
налӧн линия против насту- 
пающӧй германскӧй войс- 
каэзлӧ.

штаб сообщеннёын висьтас
ь ӧ ,  что германскӧй авиа
ция продолжайтӧ бомбар
дируйтны польскӧй желез
нодорожнӧй станцияэз, пос- 
сэз да основнӧй сообщен- 
нёлісь туйэз.

Польшалӧн гогын ожес
точенной бойез чулалӧны 
Новы, Корнин, Тарнув, Яс- 
ло рзйоннэзын.

Польскӧй радио юӧртӧ, 
что люблинскӧй аэродром 
вылын пуксисӧ английскӧй 
да 'французской самолет- 
тэзлӧн многочисленной эс- 
кадрилияэз, кӧдна локтісӧ 
польскӧй воздушнӧй флот- 
лӧ отсӧд понда. Матіськадӧ 
видзчысьӧ германскӧй ар
мия тылын об‘единеннӧй 
англо—франко — польскӧй 
воздушнӧй выннэзлӧн рейд.

Германскӧй армия вер
ховнӧй командованиелӧн 
медбӧръя сообщеныёәз сьӧр
ті германскӧй бронетанкӧ
вӧй часттез сентябрь 8 л у 
нӧ пирисӧ Варшаваӧ.

(ТАСӦ).

Встреча Оавада с иностранными послами
Т О К И О , 7 сентября. 5 с е н 

тября вице-министр иностран
ных дел Савада  пригласил к 
с е б е  каждого в отдельности 
послов Англии, Франции, Гер 
маний, Польши, Италии и С Ш А  
и дал им подробное об 'ясне- 
ние позиции Японии в связи  с 
европейскӧй войной.

К ак  указы вает  газета  „ А с а 
хи", С авада  вручил послам 
следую щ ую  ноту:

1. Позиция японского  прави
тельства  по отношению к ны
не вспыхнувшей европейскӧй 
войне, сӧ гласнӧ  официально
му заявлению  премьера Абэ, 
является позицией невмеш а 
тельства.

2. Ввиду того, что японское 
правительство стремится  ра з 
решить китайский инцидент, 
оно чрезвычайно заин тер есо 
вано в позиции держ ав  по от
ношению к китайскому инци
денту.

3. Хотя японское правитель

ство и твердо сохраняет  по
зицию невмешательства , од
нако, если вою ю щ ие д е р ж а 
вы, одна или несколько , пред
примут действия или полити
ку, противоречащие позиции 
Японии в Китае, то в таком 
случае нельзя гарантировать 
того, что не возникнет поло
жение, о котором придется 
горько сожалеть. Я понское  
правительство советует  вою
ющим странам заранее  у с тра 
нить причины возникновения 
подобного положения.

„А сахи "  далее указывает, 
что в настоящ ее  время в К и 
тае  военными силами распо 
лагают только две держ авы — 
Англия и Франция из воюющих 
ныне в Европе 4 держав. По
этому дальнейшие взаимоот
ношения Японии с Англией и 
Францией привлекают с е р ь е з 
ное внимание.

(Т А С С ) .

„Восток".
И. О. Отв. редактора П. М. КАЛАШНИКОВ.
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