БАПЬ СТРЛПАОСЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙЕС, ОГАЗЕЯСЬШ

21 сентябре

ЛЕНИН СЮРЕС

1939 аре
№ 97 (1225 )
Номерлаи дуиыз 5 коп.

ВКП(6)-П5Н УДССР-ыск
Глазов Райкомезлэн,
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11-ти арзэ потэ

Кын улэ гыронэз выли зечлыно АСЬМЕ РДШНЫСЬ ТРУДЯЩОЙЕС ПРАВИТЕЛЬСТВОЛЭСЬ ПОЛИТИКАЗЭ
ОГМЫЛНЫДЫН ОДОЕРЯТЬ НАРО
но дыраз быдзстоно
Партилэн
ХУШ
съездэз сель- воз1 матэмезъя ваньзэ сйзьыл кы н
хозяйство азе боевой задача улэ гырон дыръя пазяво.
17 сентябрь азелы асьме райпуктӥз: арлы быдэ тысё Еультураослэсь урожайзэс
8
миллиард онамы Еын улэ гырон 35 [процентпуд басьтоно. Озьы и е етӥнлэсь лы гинэ быдэстэмын. Тужгес и е
но урожайзэ 49 процеетлы будэто- таӵё сельсоветъёс бере кылемын:
процеет, Отоно луисьЕомы. Нош Еартовкаез во Едючевской — 18,7
Ураковской— 2 3 ,8 ,
корнеплодъёсты верано ке, соосты гуртской— 20,
Кожиль— 30, В Кузьма— 30 процент.
2-3 ноллэсь тросгес будэтоно.
Вань ни асьмелэн сыӵе еодхозъ- Ннмаз Еолхозъёсты вераса, Н-Чурино
ёсмы но звеноосмы, Еудъёсы з уро- но Гучиншур колхозъёс 16 сенжай понна зол нюръясьЕО но Все тяброзь кы н улэ гырон борды ку тсоюзной Седьхозвыставкаын у ч а с - скылымтэ на. Б. Лудошур колхозын
твовать каризы ни, Уд. Парзи, Лум- тракторен гинэ гыро, одӥгез но
пошур но трос мукет кодхозъёс туэ валзы гырыны пуктымтэ. Хомяково
колхозын 20 га, В-Гулековоын 34
но туж ӟеч урожай басьто.
Нош урожай а ч и з у г л ы е т ы , со га, Сяниноын 70 га гинэ гыремын.
понна туж зол нюръясьЕОНо луэ. Та лыдъёс возьмато, что куд -о гко л -,
Урожгй понна нюръяськон борды хозъёслэн руководительёсеы кы н улэ
сизьыл ИЕ кутсЕОво шуса, табере гыроеэз у г дунъяло, со уже перекотькин но тодэ
ни. Озьы ке но Елючиться карисьЕыны у г дырто,
тросэныз колхозъёсын сӥзьыддэн та тракторъёс вылэ гинэ оскыса уло,
ужез вуныеа, яке бере кыде. Таеи валъёссэс гырыны у г пукто.
Ваньмаз колхозъёсын кы н улэ
лущить кароБэз и е верано ке, туж
ичиез колхозъёс туэ лущить кари- гыронэз озьы организовать кароно,
зы. Планъя лущить карыны быдэс чтобы матысь нуналъёсы, 25 сенрайонын 1260 геЕтар пуЕТЭмын ке тяброзь плапэз быдэстоно. Со понна
пуктоно.
вал, та уж ог 350 гектар вылын ваньзэ вадъёсты гырыны
Травторъёс но уйин у г ке Еутгинэ лэсьтэмын.
Кылем арын кы н улэ гырон пла- сасьБО, соосты но уйин аяелы гырывы
Одӥгез
но
трактор
вэз тросэз Еолхозъёс туж бере кы- пуктоео.
льыса быдэстӥзы, музъем кынмем одйг час но ужтэЕ медам сылы.
Со куспы н ИЕ городысь минеральбере гырыны Еутсвизы. Стаханоучкемзэ
вецьёслэн опытсы вера, что маЕем Бой Еыедъёсты планэн
вазьгес е ы н улэ гырисьнод, совем ваньзэ ворттоно но уже кутоео.
лыктэм
подводъёс
солэн пайдаез тросгес луэ. Вазь Хлебосдачаен
кы н улэ гырыса ..музъеме зорву но тырттэм медам Еошке, нялтас та
Кудаз
тросгес пыӵа, ж а г т^рынъёсыз бы- удобрениосты мед нуозы.
ЕолхӧЗъёсын торф ке вань, торфез
ро,'арамлэн “ курӧ ' ӝ^ ы
умой
с и с ь м е,
музъемлэн но сйзьыл пазяса пайдаез тросрес
бактериосыз
з о л г е с
ужало луэ.
СталинсЕОЙ пятилетЕалэн куиньно питательной веществоосты дасяло.
Соин ИЕ Еын улэ вазь гырыса метй араз урожай понна вюръясьЕон борды ваньмызлы ЕОЛХОЗЪёвЛЫ
урожай но ӟечгес луэ.
Кын улэ гырон дыръя мургес зол кутсконо, сйзьыллэсь агротехгырыны кулэ. Гыроно со мурда, ниЕаоссэ ужея быдэстоно, стахановма мурда позволять каре пахатной СЕой урожай понна нюръясьБИСь
слой. Пахатной слойез муромытон; звеноос Еылдытъяно, звееоос, брипонна 1 сантиметр мурда пахатной' гадаос но Еолхозъёс куспы н социслойлэсь мургес но гырыса умой алистичесБОЙ соревнованиез, 1940
луоз. Гырем бере усыятэк кельтоно. арын Всесоюзной сельхозвыставкалуыны повна
Фосфоритной пызь, сильвинит, гур- лэн участникеныз
пень кадь удобрениосты планлэн нюръясьБонэз пасьЕыт вблмытоно.
СЕОЙ

*

Монгопо-манчжурской

границаын потам

конфликт муген советско-японской

Пцавителш тэн политккэез туж шонер
СССР-лэн Народной Комиссаръёсызлэн Советсылэн председатедезлэсь В. М. Молотов эшлэсь туэ
17 сентябре радио пыр верамзэ районысь трудящойёс пӧсь мылкыдын пумитазы. Молотов эшлэсь радио
пыр верамзэ городысь трудящойёс предприятиосын,
организациосын е ы л с е и з ы . Уеояз соку и к митиегъёс
ортчытэмын вал.
18 сентябре почти ваньмаз колхозъёсын сбщой
собраеиос ортчизы, кы ты н „Ленин сюрес" газетысь Молотов эшлэн верамез лыдӟглэмын вал.
19 севтябре Глазовын митинг ортчиз, кудаз
городысь 3 сюрслэсь но трос трудящойёс люкасьЕылйзы.

Честно но
самоотверженпо
ужано
Глазовской типографиысь рабочийёс но служащойёс Молотов эшлэсь верамзэ бадӟым
мылкыдын
пумятазы.
— Асьмелэн зарубежной братъёсмылы юрттыны кул э,— вера старой
производственниЕ-наборшик Н. Логиеов
э ш .— Мон
а с ь м е л э н
правительствомылэсь
политиказэ
приветствовать
к а р и с ь к о .
Молотов эшлэн честно но добросовестяо трудиться кариськыны ӧтемезлы
ми ужлэн производительностезлэн выль будонэныз ответить
Еаром. Мывам ебязательствое: толэзьлы быдэ производственной нормаез 120
процентлы быдэстоно.
И мон та обязательствоме быдэстыны но мултасэн быдвстыны эшшо
зод нюръясьЕО. Мон ваньзэ рабочиЁёсты ӧтисьЕО мынам примерея

Райояысь трудящойёс собраниосын вутэм резолюциосазы
с о в е т с Е о й
правительстволэсь
сталинсЕой полйтиказэ ог мылкыдын одобрять каро.
Молотов эшлэн верамез трудящойёслэсь трудовой энтузиазмзэс эшшо но вылэ ӝутэ, предприятиос, ео л хозъёс, нимаз нимаз трудящойёс ас вылазы боевой
обязательствоосты
басьтыло, стахановской амалын
ужаны Еыл сёто.
Туннэ газетамы поттэм резолюциос но трудящойёслэн верамъёесы эшшо но трудящойёслэсь Ленинлэн-Сгалинлэн партиез котыре, калыкъёслэн яратоно
вождьзы Сталин эш котыре зол огазеясьЕемзэс, асьсэлэсь родина понна, Советской правительство понна
вюръясьЕыны Еотьку но дась луэмзэс возьмато.

Нолхбзмес обороналэн крепостаныз каром
200 муртлэсь но троб колхозниБъёс но Еолхозницаос, сельсЕой
интеллигентъёс СССР-лэн Совнаркомезлэн прёдседателезлэн В. М. Молотов эшлэн туэ 17 сентябре радио
пыр выступить Еэремезлы сизем
митинге люкасьБизы.
В. М. Молотов эшлэсь
верамзэ
газетысь лыдӟем бере выступить
Еэризы ЕолхозниЕъёс, колхозницаос,
интеллигентъёс. Соос ваньзы одобрять но приветствовать варо правительстволэсь политиказэ,
бывшой
Польшаын улӥсь братъёсмылы юрттон сярысь правительстволэн решениез борды огазеясьЕО.
— „М и, колхозниЕ ъёс но ко л хо зницаос, сельсЕОй и н те л л и ге н ц и я ,— ш у ИСЬЕв МИТИНГЫН ЕуТЭМ1

рбЗОЛЮЦИЫН,

советсЕой правительствоез но

ко м -

м у н и с т и ч е с ко й п а р т и е з , быдэс

дун-

не ы сь

тр уд ящ о йё слэсь

учите л ьзэс

но д р у гзэ с И. В. С тал ин эш ез завер я ть карисьЕОм, асьмелэсь ку а р а м е с
1 7 0 миллионъем советской

Собере выступить каризы Усков
но ГдаватсБих эшъёс, кудъёсыз
ог-мылЕыдын Западной Украинаысь
но Белоруссиысь братъёсмылы но
сузэръёсмылы ''юрттэт сётонъя СССРдэн правительствоеныз кутэм мераосты быдэсак одобрить каро.
Выступлениос быремын.
ОгмылЕыдын Е^тйсьЕе резолюция, кудаз
типографиысь рабошйёс но служащойёс ӟырдыт одобрять каро братСЕОЙ калыЕъёслы юрттон
сярысь
партилэсь
по
правительстволэсь
решенизэс.

ка л ы к-

•

. Япоео-манчжоугоссЕой войскаос
н» говетсЕО-монгольсЕОЙ войскаос 16
сеатябре 2 часэ московской дырын
ЕотьЕыӵе военной действиоссэс д угдыто.
2. Японо-маечжоугосской войскаос но советско-монгольской войскаос
15 сентябре 13 часын
м о сеовсео й
дырын вераса,
соосын
занимать
карем линиосы кылё.
3. КыЕ паласезлэн и е войскаосдэн представительёссы та соглаше
нилэсь 1 но 2 пунвгъёссэ интыын
чиБ ӝегатсБытэЕ быдэстоя
борды
ЕуТСЕО.

Лудошур сельсоветысь
БОЛХОЗЫН

Кочишево

ЕОЛХОЗНИБЪёс,

БОЛХОЗНИ-

цаос общой собрание люкасьЕемын.
Отын СоветсЕОй
Правительстволэн
главаезлэсь В. М. Молотов эшлЬсь
туэ 17 сентябре радио пыр верамзэ
„Ленин сюрес" газетысь лыдӟизыСобраниын кутйзы
кудаз верамын:

4. КыЕнапал ласяньысьтыз и к
пленнойёс но шӧйёс ваче воштэмын
луыны Булэ, со сярысь ЕЫБИаЛ ласяньысьтыз ИБ войскаослэн представительёссы интыын, чив ӝе^ят
СЕытэЕ Буспазы тупатсБО но сое
быдэстон борды КуТСЕО.
Со сяна г . Того но Молотов эш
куспы н переговоръёсын соглашение
тупатэмын со сярысь, что Монгольской народной
республикаен
но
Манчжоу-гоен Еуспысь
границаеь
алигес луэм ЕОвфлиЕТлэн районэтӥз
уточнить карон вылысь
луэмезъя
ӝоген организовать каремыв луоз
Еомиссии кы к предсгавительёслэсь,
советсЕо-монгольсЕой сторона дасянь
но ЕЫЕ представительёслэсь япономанчжоугоссЕой
сторона
ласянь
Комиссия ас ужез борды кутсЕОз
сое Былдытэм бере ив.
СнймоЕыв: Красный Яр селоысь (Нвмцев
(ТАСС).

герӟасьЕОМ,

ЧТО МИ н ы р ы с ь
ӦТЭМЪЯ ИЕ,
одӥг
м у р т Еадь, султом
СЯСЬЕаЯСЬКИСЬ
социалистичесЕОЙ родинамес

защи-

щ а ть к а р ы н ы .

Ми ва н ьм ы Еыл сётӥсьЕОм честно
у ж а н ы , госуд ар ств о
телъствоосты

а зь ы н

д ы р а з

я н ы , сельхозартельлэсь

обязабы дэсъ-

с та л и н с ко й

ус та в зэ стр о го бы д эсъ я н ы .

Ми обязаться ЕарисьЕиськом матысь дыре асьмелэсь
колхозмес
обороналэн действительной
Ерепостяз пӧрмытыны: изучать каром военной ужез, вискарытэЕ юнматомы
Красной Армилэсь кужымзэ.
Эшшо
ӟечгес ми изучать каром избйрательной законэз, отлично
дасясьЕом
интыысь Советъёсы быръёнъёс азелы]
Дано мед луозы асьмелэн
западной братъёсмы-украинецъёс но бе*
лоруссъёс!
Дано мед луоз ведиЕой, мудрӧН
яратоно Сталин эш1

Эшшо но ӟечгес у ж а л о м

резолюция,

соглашение
ЯпОНСЕОЙ посол г. Того НО ИНОстранной ужъёсъя Народной Комиссар Модотов эш куспын та берло
дыре переговоръёс ортчыса,
кыБез
йк сторонаос, мукет сямен вераса,
япочо-манчжоугосской но
советсЕОмотодьской, таӵе соглашение вуи-

л э н огъя голосэз борды

Поволжья АССР, Красноярской

район) осоавиахимовецъёслэн^^ЕОЛхозниБъёслэн грунпазы

„М и, ЕОЛХОЗНИЕЪёС НО
ЕОЛХОЗницаос СоветсЕОЙ Правительстволэсь
мудрой политиЕазэ пӧсь
одобрить
карисьЕомы. Западной Украинаысь
но Западной Белоруссиысь ^ братъёс*
мылы, соослэн али луэм с в б ы т по*
ложенизы дыръя, асьмелэн юрттэм*
мы соосты бурдъялоз.
Ми освисьЕомы, что
асьмелэн
Красной Армимы аслэсьтыз задача*
оссэ с честью быдэстоэ. Ми ас выламы таӵе обязательствоосты бась*
тйсьЕом:
Государство азьын обязательстовос*
мес— нянь пувтонэз,
натуроплата
тыронэз,
ссудаосты
берыБТОнэз
матйсь нуналъёсы быдэстом. Ётйн
бордын ужъёсты умой
пуктыса,
государстволы ӟеч Еачествоен трестаез сётомы, планмес мултэсэн бы*
дэстом. Колхозын трудовой днсциплинаез эшшо но золгес
юнматомы,
лодыръёсын, разгильдяйёсын решнтельно БюрЪЯСЬЕОМЫ. Пудо вордоя
сярысь партилэсь но правительстволэсь постановленизэс у ж вылын быдыстон понна нюръяськомы. Октонкалтонэз быдэстыса, вуоно 1940
арлэн урожаез понна али и к зол вюръ*
ясьЕЫны кутсБОмы, сизьыл
гырон
планмес но муЕет ужъёсты дыраз
но умой быдэстомы.
Дано мед луоз доблестной Красной Армия!
Даво мед дуоз асьме
яратоно
вождьмынодышетЙсьмыСтаднн эш1"

Ленин сгорес
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РККА-лэн Генштабезлэн 17 сентябре
оперативной сводкаез
17 сентябре ӵукнаысен
РабочеКрестьянсЕой
Красной
Ариилэн
войскаосыз границаез быдэсак
линияытӥ Западная Двина шур
дорысен (Латвиен
асьме границаиы)
Днестр шурозь (Руиыниен асьмелэн
границаиы) выжизы.
ПольсЕОй армилэеь лябесь передовой частьёссэ но резервъёссэ Е уш тылыса, асьмелэн войсБаосмы 17 сен
тябре ӝытазе вуизы:
Северын— Западной БелоруссиынГлубокое
местечЕоозь,
Парафианово ставциозь,
Молодечно
железно*дорожвой узелэз во Волож ин местечЕоез басьтӥзы.
БарановичесЕой
направлениын

Красной

Армилэн

Стр. 2

Бедорусской Особой военной округлэп Н-ской
учениосаз

частезлэн тактической

частьёсыныз

Неман шур фореировать каремын
но Корелицы,
Мир
местечкоос
Полонечка,
Барановичи
но
Снов железнодорожной узел басьтэ

БОРДГАЗЕТ‘ЁС
НО ИНТЫЫСЬ
СОВЕТ‘ЁСЫ
БЫР‘ЁШЁС

Трудящойёслэн депутатъёссылэн
йнтыысь Советъёсазы быръёнъёсты
мын.
ортчытонлы дасясьЕонэз организоЮгын— Западной Украиваы н— ась
вать каронын, бйръёнъёс сярысь
ме войскаос Ровно, Дубно,
35а
материалъёсты
пропагандировать
раж, Тарнополь, Каломыя го
каронын бордгазетъёслэн туж бадродъёсты басьтйзы.
ӟым рользы. Вуоно быръёеъёслэн
Асьме авиациямы 7 польской са
ортчем быръёнъёс сярысь сдожностьмолётъёсты уськытӥз но пуксьыны
сы бордгазетъёслэсь рользэс эшшо
вынудить кариз 3 тяжелой бомбар
но вылэ ӝутэ.
дировщикъёсты, кудъёсызлэн эки
Кызьы быдэсъя ас азяз пуктэм
пажъёссы задержать каремын.
задачаоссэ
Кожиль колхозлэн <3а
Население котькы ты н но Краеной
►жай> бордгазетэз
(редакторез
Армиез туж шумпотыса пумита.
ТретьяЕов эш)?
Бордгазет берло 17-тй номераз
Избирательной законэз— массае!»
СнииоЕЫН: Красноармеец Дутов эш „противниклэн“ танкез упэ гранатаез нимо передовой сётэ. Та статьяын
быръёнъёслы дасясьЕонъя конкреткуш тэ.
»
ной задачаос нуктэмын. Газет колхозлэн
кивалтйсьёсызлэсь но вань
Ефремовдэн фотоез
(ТАСС-лэн Бюро-Елишеез)
ЕолхозниЕъёслэсь быръёнъёслы образцовз дасяськонэ саклыкеэс огазея.
Со туж
у м 0 й,
бордгазет
быръёнъёслы дасясьЕОнэз ас страниЛондон, 15 еентябре. (ТАСС). ской командовавие польской, фронцаосаз возьматыны кутски з. Нош
Районысь трудящойёс
Рабоче- ми военнои знаниосты по-стахановаслэсьтыз
воздушеой к у Рейтер агевтстволэн ивортэмезъя, тысь
та ужы н газетдэн тырмымтэ интыЛьвовлэн районаз кужмо польской жымъёссэ запад пала ваёно лузмын. ^рестьянсЕОЙ Красной Армие но СЕИ осваивать каром, а нош кулэ осы* но вань на. Передовой стаФлотэ призывез ке луиз, врагез по-хасановски ж уподЕреплевиӧс вуыло. Германской Францу.зской но английекой само- ^оенно МорсЕой
тьяын
одйг конкретной факт но
всенародной
праздеикез
музэн пу- гом.
войскаос Дрогобыч
но Борыспав летъёс быдэс кылем арня ӵожо
гожтымтэ. Соин ИЕ газетысь у г луы
ПризывниЕъёс Красной
Армие
нефтяной
районъёсты
басьтыны фотографировать карылӥзы гериан- митазы. Оркестрлэн шудэмез улсын
тодыны, кызьы колхозын быръёнъвыжизы умой оформить мыныны серъёзно, яратыса дасясьтуртсЕО, нош поляЕъёс нефтявой СЕОЙ фортификациосты но Зигфрйд •егитъёс
ёс азелы дасясьЕон мынэ.
линиосты. Али дырлы французсБой карем призывеой пунктлэсь ӧеку- кизы, соос пӧлысь данакезлэн бы
вышкаосты быдтылыны дасяло.
Нош колхозын быръёнъёс азелы
Рейтер агентстволэн ивортэмезъя, войсЕаос вить сю квадратной миля сыпсэ. Запаслэн но кадрлэн ком- дэн ньыль оборонной значоЕъёссы дасяськон кулэезъя у г мыны на.
кышномуртъёссы вань. РККА-лэн радаз принять казападной
фронтын
французской ёрос германсЕой территориез бась- начсоставезлэн
?ань агитаторъёс, кудъёсыз быръ
Порошина, Тронина, Одинцова, Гор рем призывниЕ, оборонно-массовой
войскаос кужмо зӥбемен, герман- тӥзы ни.
ёнъёс сярысь Положениез избира
бушина но мукет эшъёс призывной ужлэн стахановецез Пашковский эш
тельёс нӧлын изучать карыны ӧз
пунктэз уютной, привлекательной (льнотрест) призывной
комиссиез
кутскедэ на (Касаткин М .). Соосты
помещениен лэеьтйзы. Отын куль- ӟырдыт бдагодарить
кариз
сое
газет критиЕОвать ,у г кары. Кодхотурно шутэтскыны,
развлекаться Красной Армилэн радъёсаз зачисзын вань сыӵе агитаторъёс, кудълить
карем
понна.
котькыӵе вопросъя
Нью-Иорк, 15 сентябре. (ТАСС). властьёс самолетъёсты конфисковать кариськыны,
ёсыз трос пол избирательёс пӧлыь
РККА-е призывлэн нырысь нуАссошиэйтед
пресс
агенстволэн каризы, нош вуэм калыклы 48 час ! справаа басьтыны луэ
быръёнъёс
сярысь Положениез изу
Призыв кутскон дыръя ортчытэм налъёсыз и к луизы трудящойёслэсь
Черновицыысь ивортэмезъя, Румы- Еуспын Румынилэн территориысьчать каронэз ортчытылйзы ни. Сомитингъёсын егит патриотъёс социа- асьсэлэн родиназылы но славной
ние пуксизы 7 польской самолетъёс тыз кошкыны Еосйзы. Басьтэм све
ослэсь умой ужан опытсэс но возь
20 беженецъёсын, соос тросэз ныл- дениосъя беженецъёс Париже мы- листической родиналы, большеви- Брасной Армилы яратонзэс выльысь матыны газет вувэтэ.
стской партилы, Рабоче-Крестьянской демонстрировать каронэн. Районысь
Еышноос но пйналъёс. Румынской ныны дасясьБО.
Тани та тырмымтэоссэ
<3а урокариськон арлыдзы
Красной Армилы беспредельно яра- призываться
жай> газетлы вакчи дыр Еуспыа
тонзэс, преданностьсэс
выражать вуымтэ егитэсь натриотъёс куро
палэнюнӧ, быръёнъёслы образцово
соосты дырыэлэсь азьло Армие ыскарылйзы.
дасяськыны интыысь партийной но
Призывник
А. Станкевич эш тыны. Призывлэн нырысь нуналаз ик
советской организациослы юрттоно,
15 сентябре Олевск город вадьсын I сёно луиз. Самолет немецкой к ы к митингын выступить карыса вераз: призывной комиссие сыӵе 4 заявле
бордгазетлы подлинной пропаганди— Прнзыв— асьмелэн
улонамы ниос вуизы. Заявление сётйз ныл
(Украинаын) тодмо луисьтэм
само- моторо бомбардировщик вылэм, солэн
стэн но агитаторен, озьы и е к о л лет адсЕиз. Асьме
войскаосмылэн вить мурт экипажез Биеве келямын, самой шумпотоно. знаменательной мурт но— мегаллпромын ужась ком
лективной
организаторен
луоно.
сомолБа
Боровина
эш.
пулеметной тылэвызы ыбылэм бере1а самолет охрана улэ басьтэмын.
|событиен луэ. Рабоче Крестьянской
Бордгазетлэн членъёсызлы нырысь
А. Карсканов.
самолет Лушно селение доры п у к - 1
(ТАСС).
| Красной Армилэн радъёсаз мыныса
ив асьсэлы умой азьмынйсь агитаторъёсын луыны Еулэ.
воштэ. Лобысь валэз вылын Давид
»Давид Сасунский" сказание ке
И. Михайлов.
столетиос
ӵоже Еалыкын
враглэн люкез пӧлы пыре но, сое ма
громить каре, вань кужыменыз уйись- крестьянъёс но ремесленникъёс пӧлын улйз. Народной певецъёслэн но
кыса Мсрамелик деспотэз вие.
сказительёслэн данак поколевиоссы
^ ю р с ар талэсь азьлосвободолюКыктэтйез часть Санасар пиезДавидлэн пиезлы— Мгерлы-пичинапевать но рассказывать карылй^ б и в о й армянсЕой калыЕ Арме- лэн— Мгерлэн - бадӟымезлэн герои-* езлы— сказанилэн ньылетйез час
зы та
замечательной
поэмаез.
Интыысь Советъёсы
быръёнъёс
деятельностезлы сиземын. тез сиземын. Сасунской богатырь
ниен кузёясьБись арабской завоева- ческой
Обездоленной труженикъёс лумбыт
сярысь Положениез изучать каронъя
тельёсты аслаз музъем вылысьтыз Пиналысеныз Мгер родинаез защи ёс пӧлысь та бӧрысез богатырь ас
секыт ужамзы бере кема уйёсы
'^лазовсЕОй Бинотрестын бадӟым уж
дасяськиз, вавьзэ родвой музъемезлэсь виеъямын но
улляз. Армянъёслэн родиналы яра- щать карыны
сказительёс Еотырын
пукылйзы,
нуиске.
Положениез изучать варотонэн воодушевить карем дружина- нуналъёссэ пӧйшуранын ортчыты- зэмез но справедливостез утчанын
сасунской богатырьёслэн героиче- нэн 69 мурт охватить
каремын
оссы храброй военочальниБъёслэн лйз, боевой навыкъёс басьтылйз но лошъясьЕОНЭ вуэмын. Мгер бырисьской ужъёссы
сярысь рассказэз занятиос пятиднввкалы быдэ одӥг
сион
шедьтылйз. тэм, шуд сярысь калыклэн кысйськивалтэм улсазы
враглэсь лыдын сасунецъёслы
ЕылсЕылӥзы. Жуммем, улонлэн се пол ортчыло, беседаос ортчытылыны
ортчись кужымъёссэ пазьгизы.
Е гит Мгер туж зӧк левез вииз. Со тэм мечтаез кадь. Мгер азьын усьЕыт условиосыныз пачкам трудя- план лэсьтэмын.
Отын
возьмаИноземной поработйтельёслы пу- лев Сасунэ нянь ворттонни сюресэз тйське скала и сое валэныз ӵош
темая занятие
мит жугиськонын отвагаеныз, до пытсалляз. Балык аслэсьтыз та ньылэ. Герой обещать каре отысь щой кадыБ со кырӟанъёсын бод- тэмын к у , кыӵе
осконэз,
воодушевлениез ортчоз.
блестеныз
но неустрашимостеныз спасительзэ вожден быръе, Мгер, потыны соку, „ к у к е мир куаш ка- ростез,
Быръёнъёс сярысь. Положееиез
тужгес и к висъяськиз горной об- арабсБий повелителез Мсрамеликез лоз, и выльысь ӝутскоз, ку ке ча- омыръяз.
изучать
каронэн ӵош
татын
ластьысь— Сасунысь население. Со- жугиськы ны ӧтьыса, Сасунэз дань бей луоз— писпу пушмылилэсь бадАрмянсЕОй калыЕлэн мадпамъ- СССГ-лэн
Верховной
Советэзлэн
бытиослэн ӟырдаменызы ӵош народ- тыронлэсь мозмытйз. Странаын мир ӟымгес, йыды— ку ке луоз шиповСессивзлэс’'
ёсыз быдэсмизы.
ВелиБОЙ
Октя- Пьылетӥ неочередеой
ной сказительёс сасунской геройёс но порядоЕ зол пуктэмен луиз; но- пик мульылэсь зӧкгес*.
сярысь сказанив сложить каризы. Еыӵе враг но Арменилэн границаобрьсЕОЙ СоциалистичесЕой револю- материалъёссэ но изучать каро.
Чебересь поэтической образъёсын
Н. Веовлков.
Со сказание дасо векъёс ӵоже по- СЫЗ доры ЛЫБТЫНЫ у г дйсьты ни.
ция армянсЕОЙ Балыкез расБрепоКуиньметйяз частьын воспевать- Былдытэм сказание армянской каЕолениысь поЕоление передаваться
стить кариз, и сяськаясьЕизы говариськиз. Пародной СБазание ни- ся Еариське Мгерлэн пиезлэн, про- лыклэн арабсЕОЙ завоевательёслы
родъёс
во гуртъёс, сяськаяськизы
Отв. редактор А. П. Чирков
мамын
вал <Давид Сасунсвий> изведенилэн главной
героезлэн— пумит нуэм героической справедливой
войнаез
сярысь
тупен-тупен
шудо^ свободной Армениялэн адя
ш уса— главной геройлэн нимызъя.
Давидлэн улэмез но деятельностез.
ГероичесЕой
СЕазание
ньыль Е гит богатырь дедэзлэсь но айиз- вераське.
миосыз.

Граница сьӧрысъ ивор'ёс

Рейтер агентство польско-германской
но западной фронт^ёсын
военной действиос сярысь

Нрасной Армие призыввсенародной праздник

Польской самолеРёс Румынив пуксизы

Герианской саиолет границаез нарушить кариз

„ДАВИД САСУНСКИЙ"

Героической ориянской сказанилэн сюрс ор тырмонэзлы

бадӟымесь частьёсын яке разделъ- лэсь куж ы м, храбрость, бесстрашие,
ёсын дуэ. Нырысетйяз частьын ве- прямота, благородство кельтйз. Со
раськемын, кызьы легендарной ге- пудо возьмаса улэ, охотничать каре,
сярысь
вискарытэк
роиня Цовинар к ы к пиналъёсты— беднякъёс
благоустраиСанасарез но Багдасарез вордскы- сюлмаське, странаез
тйз. Пиналъёсыз солэн нуналмысь вать каре, грабительёслы но разгинэ ӧвӧл часлы быдэ будйзы, бога-|бойникъёслы , пумит
нюръяськон
тырьёс луизы. Соос Сасун город * нуэ. И ку ке жадной но свирепой
ку кылдытизы,
крепость
л э сь ти зы , мсырской повелитель, лыдтэм
Армениа вы лэ у р д с ке м багдатской жымо войско люкаса, нош и к Сасун
халифез в и и зы , армянской Б а л ы кл ы вылэ войнаен лыктэ вал, егит
герой пастухан сюдозэ меч-молниен
вош и к эриБ сё тйзы .
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Быр‘ён‘ёс сярысь
беседаос орпыГяло

Сказавиез е ы л д ы т й с ь но солэн
героез калы к луэ. Мгердэн пичиезлэн деятельностез

вылысь

СЕОЙ валыБ азьласянь

армян-

вераз,

что

Армения эрик, мирноЙ уж ан, шумпотоно уловэз
соку гинэ,

но

ку к е

шудэз

шедьтон

насилилэн

вуж

мирез куашЕатэмын луоз но со и н '
тые выль, эрикдэн, шудлэн,

спра-

ведливостьлэп мирез дэсьтэмын луоз.
Гдазов, типография райисподвоыа

<Давид
сюрс ар

СасунсЕИй»

СЕазанилэн

тырмоназ— бадӟым

куль*-

турно-исторической событие. Со обстоятельство, что та юбилей
асьме странаын пусйиське,

быдэс
мултэс

ползэ вера СССР-лэн калыЕъёсызлэн
сталинсЕОй

дружбазылэн

юнмамез

но куаш каны луонтэмез сярысь.

Союзутильлэн Глазовской
заготпунктэзлы утильживсырьёез дасян‘я
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