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ВАЛЬ СТРЛИЛОСЫСЬ 'ПРОЛЕТАРИЙЕС, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
11-ти арзэ потэ

ВКП(б)-п>н УЙССР-ы^к 
Глазов Райкомезпэн, 
Райнсполкомпзн но 

Горсоветпзн газетсы

ТРУДОВОЙ ФРОНТЫН 
СТАХАНОВСКОЙ ВОРМОН'ЕСТЫ УНОЯТОМ!

баньмыз многомиллионной совет* 
СКОЙ КаЛЫБ ОГМЫДБЫДЫВ одобрять 
каре Западной Украинаез но За- 
падйоЙ Белоруссиез засвлять варись 
единокровеой братъёелы— увраи-
нецъёслы но белоруссъёслы юрттон 
сярысь аслэсьтыз правительствоез- 
лэсь мудрой репгенйзэ. Прави- 
тельстволэн воляез— со быдэс Совет- 
свой Союзысь калыБлэн воляез, ась- 
ме правительстволэн интересъёсыз 
аслаз калыБеэлэн интересъёсыз ся 
на муветъёсыз бвбл.

Красной Армия ваиз Западной
Белоруссиысь во Западной Украи- 
наысь трудовой валыБЛЫ мир,
дружба, свобода, музъемлы, фаб-
рикъёслы, заводъёслы прав«, ужа- 
вы но улыны право. Красной Ар- 
миез лиЕОваниен пумитало асьме-
ослэн братъёсмы— Западной Бело- 
руссиысь но Западной Украинаысь 
трудяшойёс. Боецъёсты, командиръ- 
ёсты но Пӧлитработникъёсты поль- 
СБой павъёслэсь мозмытэм житель- 
ёс кунояго йӧлын, ябдокъёсын, шу- 
тэтсБЫны хатаязы куноосты самен 
ӧхё.

Единокровной братъёс украинецъ- 
ёс но белоруссъёс пӧсь тау каро 
велиБой советской калыклы, Крас- 
вой Армилы, Боммунистической пар- 
тилы, Сталин эшлы польской шлях- 
талэн секыт зӥбет улысьтыз мозмы- 
тэм понна.

Быдэс советсБой валыв патрио- 
тичесБой чувствоен тырмемын, пум- 
тэм яратэ аслэсьтыя родиназэ, Со- 
ветской правятельство когыре, ком- 
мунистической партия нӧ Сталин 
эш Ботыре огазеяськемын. Нырысь 
ӧтэмъя ИБ со дась сётыны аслэсь- 
тыз .улонзэ священной советской 
границаосты возьманлы, Красной 
Армиен ӵош хугоз врагез со палан,
БЫТЫСеН СО ДЫБТӤЗ.

Великой родинадэв ваньмаз сэ- 
регъёсаз Молотов эшдэн пламенной 
Быдъёсыз Былэмын: „Асьмелэн
задачамы табере, котькудйз- 
лэн рабочийлэн но крестьяннн- 
лэн задачаез, котькудйзлэн 
служащойлэн но интеллнгент- 
лэн задачаез со бордын, что- 
бы аслад постад честно но 
самоотверженно ужаны, Крас- 
ной Армнлы озьы юрттэт оӧ- 
тоно“ . Асьме страваысь трудящой- 
ёс Советской правительстволэн гла- 
ваезлэн ӧтемезлы отвечать варо 
социалистичесБой соревновавилэн 
но стахановсБОй движенилэн выль 
тулвыменыз, трудовой дисциплина- 
ез юнматэмен, ужазинлыБез ӝутэ- 
мен. .

Али ортчылэм мПТингъёсын трудя- 
щойёс басьтылӥзы обязательствоос 
производстяенной планъёсты дырыз- 
лэсь азьло быдэсъяны.

„Ми эшшо но бадӟым кужымен 
нюръясьЕОмы на производственной 
программаез быдэстон понна,— шуо 
аслаз резолюциязы кирпичной заво- 
дысь рабочийёс но служащойёс,—  
эшшо но пасьБытгес вӧлмытом на 
социалистической соревновавиез. Ми 
дасесь любой мянутэ оружие куты- 
са родиваез защищать карыны**.

Та сярысь ив „Азьлань“ , Ко- 
жиль, Качкашур но мукет колхозъ- 
ёсын кутэм резолюциосын вераське. 
Колхозникъёс но колхозницаос за- 
верять каро Советской правительст- 
воез, асьмелэсь партимесэшшо чест- 
но но самоотверӝенно ужаны, сель- 
скохозяйствевной арез азинлыко 
йылпумъяны.

Куиньметӥ номеро Бярпичной за- 
водысь рабочий Баженов Бирпичез 
сутонын нормазэ 138 процентлы 
быдэсъя, выль эл ;ктростанциез 
дэсьтонын каменщиБ Кортазаев— 
145 процентлы, штукатур Луданов- 
110, механической цехысь токарь 
Лагунов 132, дуриськись Кожевни- 
Бов 126, слесарь Волков 136 про- 
центлы нормаооссэс быдэсъяло.

Метадлпромысь рабочийёс но слу- 
жащойёс, Молотов эшлэсь митингын 
кутэм речьсэ обсуждать карыса, 
вуд1Э вераз 17 сентябре радиопыр, 
Был сётйзы СталинсБой Конституци- 
лэн нуналэз азелы—5 деваброзь 
арлы тупатэм производственной 
планэз быдэсак быдэстыны.

Беликой Октябрьской социалисти 
чесБой революцилэн XXII годовщи- 
ваез матэктэ. Та праздвикез пуыи 
таны достойно дасяськоно. ВКП(б)- 
лэн райБОмезлэн решениезъя заводъ- 
ёсын, предприятиосын, колхозъёсын 
социадистичесБОЙ договоръёсты эске 
рон кутскемын. Соцдоговоръёсгы 
эскеремен ӵош социалистической 
соревнованиез эшшо но пасьБытгес 
вӧдмытоно 1939 арлэсь производ- 
ственной планзэ дырызлэсь азьло 
быдэстон понна. Котькудйз рабочий, 
колхозник, интеллигент, служащой 
—ваньмыз трудящойёс ас интыя- 
зы честно но самоотверженно мед 
ужалозы асьме яратово родиналэн 
сясьваяськонэз понна, коммунизм- 
лэн выль вормовъёсызлэн выль 
азинскемъёсыз понна, быдэс дунне- 
ын Боммунизмлэн торжествоез пон- 
ва. Яратоно родияады дасялом 
сюрсэн вылесь подарокъёс! Эшшо 
но юнматомы на Советской Союз- 
лэсь оборонной мощьсэ!

Честно но самоотверженно уж аса  
родинам ылэсь обороноспособностьсэ 

эшшо но юнматоме

Ужлэн производительиостез будэ
СССР-лэя Народной Комиссаръ- 

ёсызлэн Советсылэн председате 
лездэп В. М. Молотов эшлэн—ас 
ужан интыяд честно но самоотвер- 
женно ужаны ӧтемезлы, Глазовской 
типографиысь рабочяйёс социали- 
стичесБОй соревнованйлэн выль 
тулвыменыз ответить каризы.

Тужгес ик вылэ ужлэсь произво- 
дительностьсэ ӝутӥзы наборной це- 
хысь рабочийёс. Наборщикъёс Ло- 
гинов но Иванов эшъёс Молотов 
эшдэсь туэ 17 сентябре радио пыр 
верамзэ обсуждать карыку нормазэс 
120 процентлы быдэсъяны обяза- 
тельство сётӥзы. Верам кылзэс соос 
с честью быдэсто: Иванов нормазэ

200 процентлы но Логинов 150 
процентлы быдэсъяло, ужлэсь ӟеч- 
лыксэ умоято, тужгес ик Логинов- 
лэн ӟечдыкез умой луэ. Кылемез 
но наборной цехысь рабочийёс нор- 
маоссэс 100 процентлэсь но мултэ- 
сэн тырмытъяло.

Печатной цехысь но рабочийёс 
нормаоссэс мултэсэн тырмытъяло. 
Тани печатница Ефремова А. Ф. 
вормазэ 142 процентлы, печатник 
Салтыков А. А. 112 процевтлы 
быдэсъяло.

Рабочийёс производственной пла- 
нэз дырызлэсь азьло быдэстон пон- 

.на нюръяськон вуо.,
'  Н. Главатских.

ОСВОБОЖДЕННОЙ ЛЬВОВЫН

Бордгкзет редактор'§слан но агитатор‘ёелэн семннарзы
24 се'^бре Кожиль сельсоветын 

бордгазет йдакторъёелэн но агита- 
торъёслэн '■счмйнарзы ортчытэмын. 
Семинарын '40 муртлэсь но трос 
редакторъёс'"' по агитаторъёс уча- 
ствовать кАризы. Лыдӟеныв таӵе 
темаосъя беСедаос: международной 
положение, интыысь советъёсы 
быръёнъёс сярысь Положение, борд- 
газет редакторъёслэн но агитаторъ- 
ёслэн быръёнъёсты ортчытэм валче 
азязы сыдйсь задачаоссы. Кыдсвись-

ёс трос вопросъёсты сбтыдйзы. 
Международвой подожение сярысь 
беседа ортчытыву подитической 
варта использовать'каремын вад.

Редакторъёс но агитаторъёс таӵе 
семиеаръёсты ӵемгес ортчытъяны 
вуризы. Ваньмыз участнивъёс выд 
сётйзы, что соос быръёнъёсты орт- 
чытонэ дасясьБовын умой ужалозы 
но быръёвъёсы образцовой дасясь- 
Бовэз обеспечить карозы,

Львов, 23 сентябре, (ТАСС). 
Подьской шляхтадэсь мозмытэм 
Львов городын праздниБ дыръя 
вадь оживдение. Ваньмыз коркаос, 
ульчаос горд флагъёсын, лозунгъ- 
ёсын, плакатъёсын чебермамын. 
КотьБытын партилэн но правитель- 
стволэн рувоводительёссылдн порт- 
ретъёссы.

бременной городской управление 
кыддытэмын. Кема дыр ӵоже ужам • 
Т8 магазинъёс, школаос ужаны
КуТСБИЗЫ.

Львов котырысь тросаз селоосын 
крестьянской Бомитетъёс былдытэ- 
мын. Соос помещиБъёслэсь музъем- 
зэс лыдэ басьтыны кутскизы ни, 
Временной управленилэсь но кре- 
стьянской Бомнтетъёслэсь ваньзэ 
мероприятиоссэс, кудъёсыз трудя- 
щой массалэсь благосостоявизэс 
умоятыны направить каремын, 
крестьянъёс педдерживать каро. 

Ватскем жандармъёсты но поль-

ской офицеръёсты кутылыны Крас- 
ной Армилы Лъвовлэн населениез 
активно юрттэ. Украияской калык- 
лэеь троссэ отъявленной врагъёссэ 
интыысь гражданъёс времевной го- 
родской управление вуттйзы ни.

Толон Львовын сюосын трудящой- 
ёс ..Ленин 1918 арын* нимо со- 
ветсБой Бинофильмез туж бадӟым 
интересэн учвизы. Вкран вылэ 
Ленин но Стадин потон дыръя уч- 
Бисьёс кужмо апдодировать каро.

Городской хозяйствоез восстано- 
вить карон яумысь временной упра- 
вление бадӟымесь ужъёс борды кут- 
скемын. Сюресъёсты тупатъяло, 
куашкатэм коркаосты лэсьтыло. Та 
ужъёсын жихельёс активво ужало.

Туннэ тедефонной евязь кылды- 
тэмын Львов но Житомир куспын 
Новоград-ВӧлынсЕйй —  Корец—Ров- 
во пыртй. Львов но СоветсБой Со- 
юзлэн куд-огез городъёсыз куспын 
телеграфной связь кылдытэмын.

СКАЛА МЕСТЕЧКОЫН
Скала (Западной Украина), 22 

сентябре (ТАСС). Скада местечко- 
ын временной управление кылды- 
тэмын. Отчы трудящойёслэн^украи- 
нецъёсдэн но еврейёслэн предста- 
вительёссы пыремын. Управление 
массово-полвтичесвой ужез населе- 
ние пӧдын яуэ, беднякъёсты про- 
довольствиен, топливоен но мукетъ- 
ёсыныз обеспечить карон сярысь 
сюдмаське.

Мествчколэн ульчаосаз ӵем ад - 
СБЫЛо к и  вылазы горд повязкаосы н  

егит валыБъёс— со выдь организо- 
вать карем  дсбровольнрй мидиция  
порядокез возьма.

Пичи местечкоын улйсьёс совет- 
ской странаын улон сярысь рас- 
сказъёеты туж интересоваться ка- 
рисьБыса Былско. Соое интересо- 
ваться карисько соин— кызьы ра- 
бочийёс во кодхозникъёс уло, Со* 
ветсБОй Украиваын культурной стро- 
ительствоен— школаослэн, театръёс- 
лэн, киноослэн ужеяызы, советской 
егитъёслэн улэменызы, стахановской 
движение сярысь юаддясько.

Местечко Скалаын куд-огез 
улйсьёс историездвн

Краткой курсэз", большевистской 
партилэн XVIII съездэзлэн мате- 
риалъёсыныз брошюраосты басьяло.

Бережанка, Збрич но мукетъёсаз 
селоосып крестьянской комитетъёс 
организовать каремын. Бережанка 
селоын ивтыысь крестьлнской коми- 
тетэн Бивалтэ Василий Лысый, ку- 
дйз ГлуховсБий помещик дорын 
батрачить вариз.

Та селоын кы б  нунал ӵоже лыд- 
Ӟон Борка ужа ни. Котьку но со 
кадыкен тырмемын. Брестьянъёс га- 
зет лыдӟемез былсбы ны ветло. Тат- 
чы нуналлы быдэ „Правда“ , ,,Ком- 
мунист“ , ,,Советская украина“  но 
,,Червоний кордон“  газетъёс вуо. 
Западной Украинаысь но Вападной 
Бедорусснысь трудящойёслы совет 
ской калыклэн братской юрттэмез 
сярысь беседа ортчытэмын. Лыдӟон 
ЕорБае ваньмыз удйсьёс ветлйзы ни 
Стенаосы Сталиндэн, партилэн но пра 
вительстволэн руководительёссылэн 
портретъёссы ошылэмын.

Советской валыкез братской юрт- 
тэт понна, панской иголэсь мозмы- 
тэм понна крестьянъёс вань сюд- 
мысьтызы тау каро.

Стахановсиой ужен 
обороноспособноотез 

юнматом
Бирпичной заводысь рабочийёс 

во служащоёёс Советской прави- 
тельстволэн главаезлэсь В. М. Мо- 
лотов эшлэсь Западной Украинаысь 
но Западеой Белоруссиысь едино- 
кроввой братъёсмылэсь улонзэс но 
имуществозэс Совотекой Союзлэн за- 
щита улаз басьтон сярысь верамзэ 
пӧсь мыдкыдын одобрить каризы.

Рабочийёс Молотов эшлэсь верам- 
зэ обеуждать карон дыръя ас вы- 
лазы честно но самоотверженно 
ужаны, производственной планъёсты 
азиялыко быдэсъяны обязательство- 
осты басьтйзы. Ваньмыз, одйг мурт 
музэн, асьме мудрой правжтель- 
ствомес осБытйзы, что соос по-ста- 
хановски гинэ ужалозы, а родинаез 
защищать вароно ке луиз— врагез 
по хасановсБи гинэ жугозы.

Рабочийёс сётэм кыдзэс уж вы- 
дын быдэсто. Бирпич сутонын рабо- 
чий Баженов нормазэ 138 процент- 
лы, Емешенко 130 процентлы тыр- 
мытъяло. Выль электрической стан- 
циез лэсьтонын Бортазаев нормазэ 
145 но шгукатурщйБ Луданов 110 
проц. быдэсъяло. МеханичесБой це- 
хысь Лагунов 132 проц, кузнечной 
цехысь Божевников 126., слесарь 
Водков 136 процентды нормаоссэс 
быдэсъяло. Хлыбов.

Лсьмепэсь брат^ёсмес 
попьской пан‘ёспан 

зибетсы улысь 
мозмытИськом

17 сентябре СССР-лэн Народной 
Бомиссаръёсызлэн Советсылэн пред- 
седатедезлась В. М. Молотов эшлэсь 
радио пыр верамзэ Былскем берв 
иБ, Удмуртторглэн Глазовской отде- 
дениысьтыз рабочийёсдэн но слу- 
жащойёслэн митингзы ортчиз. Ми- 
тингын выступать карись эшъёслэн 
выступлениоссы тырмемын советской 
правительстволы, коммунистической 
партиялы но вели|1ой мудрой Сталии 
эшлы яратонэн, преданностен. Соос 
ваньзы ог-БЫДысь одобрять но при- 
ветствовать каро Советской прави- 
тельстволэсь мудрой подитивазэ 
Западной .Украинаысь но Западной 
Белоруссиысь подьской панъёсыв 
зйбем БалыБлы юрттон сярысь. 
Асьсэлэн резодюциязы соос гожто: 

„Партия Ботыре, советской пра- 
вительство котыре, асьмедэн мудрой 
вождьмы Сталин эш котыре ӟод 
огазеясьБЫса, асьмелэн постамы 
споБОЙно но осБыса ужалом, честно 
ужаменымы асьме родинамыдэсь 
кужмолыБсэ азьланьын эшшо юнма- 
том. Вшшо пасьБыт вӧдмытом обо- 
ронной ужез, пасьБыт вӧлмытом 
социалистической соревнованиез но 
стахановсБой движениез. Великой 
ОктябрьсБой социалистичесБОй рево- 
людиялэн 22 ар тырмонэз азелы 
производственвой планъёсты Оыдэ* 
стов понва нюръясьБОм".

Кавомн.
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Рабочийеолэн международной товариществозы
Ортчем столетилэн кывтэтӥ ӝы 

ныяз Западной Европаын рабочий 
движенилэн выль ӝутсвонэз вутсвиз 
вудйз 1848 арын революциез вор 
вем бере тупатсвиз.

Англйын стачкаослэн лыдзы будэ 
Германиын всеобщой избирательной 
право понна нюръяськон вужмоя, 
рабочий власслы самостоятельной 
партия кылдытыны стремление шӧ 
дйське.Пролетаряатлэсь массовой меж 
дувародной самостоятельной партизэ 
кылдытонэз, вудӥз ваньмызлы бур- 
жуазЕОЙ партиослы противостоять 
кароз, кулэен каро исторической 
событиос.

1864 арын 28 сентябре Лондо- 
нын митинг ортчиз, вудаз вал ан- 
глийской, французской, немецвой 
но итальянской !рабочийёслэн пред- 
ставительёссы. Та митингын кылды- 
тэмын вал Рабочийёслэн Международ- 
ной Товариществозы— Первой Интер- 
национал. Солэн лулэныз но орга- 
низатореныз вал нролетариатлэн 
великой дышетӥсез, научной комму- 
низмлэн основоположникез— Карл
Маркс.

Сову дыръя рабочий движениын 
кужмоесь вал на мелко-буржуазной 
социализмлэн реакционной утопиче- 
ской (уже пырыны быгатонтэм^ 
теориосыз, Соос рабочий влассдэсь
сознавизэ затемнять карылӥзы, ва 
питализмен нюръясьвон понна солэн 
огазеясьвонэзлы люветылӥзы. „  И етер - 
нациовал вылдытэмын вал со понна, 
— гожъялляз Маркс,—чтобы соци- 
алистической но 1полусоциалистиче- 
свой севтаосты рабочий власслэн дей- 
ствительной организациеныз вошты- 
ны вюръясьвонэз нуыны понна.“ 
(Сочинениос, том XXVI, стр. 174).

Рабочий движениын ваньмыз ан- 
типролетарсвой, оппортунистичесвой 
течениослы пумит—бавунистъёслы', 
прудонистъёслы, лассальянецъёслы 
пумит, кудъёсыз Интернационалдэн 
пушказ куашкатон уж нуылӥзы, 
Маркс но Энгельс уръяськонтэм 
нюръяськон нуизы.

Первой ИБтервационал дышетэ 
вал рабочийёсты экономичесвой но 
политической вюръяськонэз валче 
герӟаны, рабочий класслэн капита- 
лизмлы пумит нуналмысь бойёсы- 
ныз Бивалтылйз: стачкаосын, демон- 
страциосын, революционной выстун- 
дениосын.

Марвс дышетӥз, что рабочий 
власслы буржуазиез сэрпалтыны 
кулэ, аслэсьтыз властьсэ пувтоно 
во класстэм коммунистической 
общество кылдытоно, кудаз ада- 
миез адлмиен эксплоатация ӧвӧл.

Маркслэн но Энгельслэн кивалтэм 
улсазы Первой Интернационаллэн 
радъёсаз реводюционеръёслэн-марк- 
систъёслан кадръёссы б у д ы- 
лйзы.

Иптернационаллэн историяз Па- 
рижсвой Коммуналан периодэз са- 
мой блестящой страницаен луэ. 
Парижсвой коммунаръёслэн герои- 
ческой вюръяськоназы Маркс но 
Энгельс самой автивной участие 
принимать каризы. Соос дышетылй- 
зы Коммунаез революцилэн врагъ- 
ёсызлы жаляЬьтэмесь луыны, пари- 
жанъёслы юрттыны калыкез ысъя- 
зы, парижской ужасьёсты поддер- 
жать карон сярысь призывъёсты 
ваньмаз дунне пумъёсы ысъязы.

Коммуна бырем бере международ- 
ной буржуазия но солэн рабочий 
движениын агентураез Первой Ин- 
тернационаллэсь членъёссэ исанэз 
вужмоятйзы. 1872 арын вутсвем 
промышленной кризис Интернаци- 
оналлэн организациосызлэн кужым 
вылазы но шӧдскиз. Таӵе обстанов- 
каын Интернационадлэн Генеральной 
Советэз аслэсьтыз улон интызэ 
Нью-Ёорке воштыны решить вариз. 
1876 арын Первой Интернационал 
аслэсьтыз улонзэ дугдытйз. Нош че- 
ловечестволэн освободительной исто- 
рияз НЮрЪЯСЬЕОНЭЗЛЭН солэн ролез 
туж бадӟым.

„Первой Интернационал социализм 
понна пролетарской, международной 
нюръясьвонлы фундамент заложить 
вариз**. (Ленин, т. XXIV, стр. 247).

II Интернационал кылдытэмын 
вал 1889 арын. Нош Энгельс кулэм 
бере, со оппортунистъёсдэн власть 
улазы шедиз. Империалистической 
войнаослы пушечной сйдь пуктонъя 
соос II Интернационалэз буржуази- 
лэн агентурной бюроезлы пӧрмытйзы.

I Ивтернациоваллэсь знамязэ 
Ленин но Сталин подхватить кари- 
зы. Соос марвсизмез развить вари- 
ЗЫ НО уЗЫрмЫТЙЗЫ. СООС БЫЛДЫТЙ- 
зы Третий КоммунистичесЕОй Ин- 
тернационалэз.

Пролетариатлэн дивтатураез, 
большевистсвой партилэн вивалтэ- 
мез, кудзэ возглавлять варе быдэс 
дуннеысь трудящойёслэн вождьзы 
Сталин эш, СССР-ын социализмлэн 
быдэсав вормоназ вуттйзы.

Асьмелэн вормемъёсмы капитади- 
стичесвой странаосысь пролетариа- 
тэз вдохновлять каре советъёслэн 
всемирной республиказы понна 
Маркслэн - Энгельслэн - Ленинлэн- 
Сталинлэн вормонтэм знамя улазы, 
Коммувистической Интернационал- 
лэн знамя улаз вюръяськонлы.

В. Семенова.

СН11М0КЫН: Красноармейсвой районысь (Сталинградсвой область- 
ысь) Киров нимо колхозлэн бусыосаз кын улэ гырон.
(Я, Маклецовлэн фотоеэ) (ТЯСС-лэн Бюро-клишеез).

Кутсаськонлэсь жоглык^ессэ 
чутрак жутоко

М У К  Е Т К  У Н ‘ Ё О  Ы Н

Аигло-французской выешой ” совеш н  
об^единенной заседаниез

Париж, 23 свЕтяЗре. (ТАСС)
Гавас агенство ивортэ, что толон 
Англиын ангдо-францувсвой выс- 
шой военной советлэн объединен* 
вой заседаниез ортчиз. Та заседа- 
ниын Францилэсь Даладье, воору- 
жениосдэн министрез Дотри, Гаме- 
лен генерад но Дарлан адмирал 
присутствовать каризы. Англилэсь—
Чемберлен, Галифакс но обороналэн 
коо) дянациезъя министрез Четфильд.
Кык заседание ортчытэмын вал—
Ӵувна но ӝытазе.

Гавас агенство гожтэ, что дОбъе-|соглашениез тупатйз

диненной высшой совет эсвериз со- 
бытиосты, вудъёсыз ортчизы кыдем 
заседаниез (14 сентябре) ортчытэм 
дырысен но та событиослэсь послед- 
ствиоссэс обсудить кариз. Союз- 
никъёслэн азьданьын планъёссы 
сярысь решенизы быдэсак кывна 
сторона ласянь согласно луыса ку- 
тэмын. Совёт обсудить кариз воен- 
ной снаряженилэсь вооружениоссэс 
лэсьтон сярысь но сотрудничество-

лэн азьланьын амалъёсыз сярысь

ГЕРМАНСКОЙ ПАНЦЫРНОИ ПЕХОТА
РйМ, 22 сентябре. (ТАСС). Ита-(датъёс стальной панцырь нулло,

льянской корреспондент западной 
фронтысен ивортэ, что германской 
войскаос та нуналъёсын озьы ни- 
маськись панцырной пеАоТаез дей- 
ствие кутйзы. Та частьёсысь сод*

кудиз пырти пуля потыны уг бы- 
гат. Та панцырьлэн выздалаез 1,12 
миллиметр. Панцырь свладываться 
варисьве.

Берло пятидневкалэн сводваез 
вера, что асьме районамы Бутсась- 
кон чидантэм ляб мынэ. Качка* 
шурсБой, Ключевской, Поздеевской 
но Штанигуртсвой сельсоветъёсын 
кутсаськон та дыр куспын одйг 
процентлы но азьданьсвымтэ. Лудо- 
шурсБОЙ сельсовет гинэ 9,3 про- 
цеетлы вутсасьвонзэ азинтйз, кы- 
лемъёсыз 2-3 процентъёс вылэ ги- 
нэ дугдэмын. Соин сэрен быдэс 
районамы пятидневва куспын кут- 
саськон 4,4 процентлы гинэ бу- 
дэмын.

Райзо (зав. Бдадывин) вутсасъ- 
вонлы графиБъёс дэзиз но соин 
буйгатсвиз. Пош вызьы та гра- 
фикъёс ужен быдэсъясько, кытын 
во малы кутсасьвон ляб мыиэ, вин 
та ужез ӝегатэ, сыӵе вопросъёсын 
райзо интересоваться уг варисьвы.

Райзо сямен ив МТС-ёслэн дирек 
торъёссы (Корепанов но Сычев) но 
ужало. Соосты беспокоить уг кары 
сыӵе уж, что НТулевово колхозын 
быдэс арня ӵоже_,молотилваен уг кут- 
сасьво, что бензин ӧвӧдэн Иваново 
колхозын комбайн кык нунал ӵоже 
ӧз ужа, что Н-Кузьма но Н-Убыть 
колхозъёсын но кутсаськон маши- 
наос ужатэБ сыдо, что Сыга волхо- 
зын модотилва бордысь травторез 
сидосовать карыны пуктыса, моло- 
тилва уг ужа. Тйни троссэ сыӵе 
примеръёсты вераны луэ.

Нош мады молотилваос уг ужало 
шуса юасьБОД ке, ӵем дыръя трав- 
торъёс вылэ гинэ причиназэ куш- 
то: то свечаос ӧвӧд, то баббит 
ӧвӧд, то маке частез тйяськемын

шуо. Зэмзэ причиназэ зол-зол то- 
дйсь ӧвӧл.

Сельсоветъёслэн но председатель- 
ёссы кутсасьвонэн вивалтонэз та 
дыре лябӟытйзы. Тани 21-тӥ сен- 
тябрь а 3 е д ы Азамаевской 
сельсоветысь Сергиево колхозлэн 
одйг цеетнер но натуроплатаез ты- 
рымтэ на. В.Чура колхоз 300 
центвер интые 8 центнер, Азамай 
колхоз 319 интые 36 цетнер ги- 
нэ тыризы. Сельсоветлэсь председа- 
тельзэ Каркин эшез таӵе ужъёс 
бесповоить уг варо.

Куд-ог колхозъёслэн председа- 
тедьёссы кампанейсви ужало. Тани 
Кожиль кодхозлэн председателез 
Щепин эш нырысь етйнлэсь уж.зэ 
быдэстоно, собере кутсасьвоно шуэ. 
СОИН ИБ солэн Болхозаз МОЛОТИЛБа 
ужатэБ сыдэ. Н-Кузьма но Омутни- 
ц а  кадь колхозъесын овтон-кадтон- 
зы трос на, вутсаськыны дыр ӧвӧд 
шуо.

СССР-лэн Народной Комиссаръ- 
ёсызлэн Советсыдэн председателез 
В. М. Молотов эш 17-тй сентябре 
радио пыр вераз, что асьмелы али 
„самоотверженно трудиться карись- 
коно и озьы Красной Армилы юрт- 
тэт сётоно**, сыӵе задача азямы 
сылэ. Озьы бере котькуд кол- 
хозын ваньзэ калыкез уж борды 
организовать карыса, уже ма- 
шинаосты но стахановсвой методъ- 
ёсты кутыса, матысь дыре вутсась- 
вонэз сокем азинтоно, чтобы госу- 
дарстводы тыронэз ӝоген быдэсты- 
ны мед быгатомы.

Сов|етской активп?н 
курсэз

Глазовсвой горсовет советсвой 
автивлы 8 толэзьем курс усьтэ, 
Та курсэ городысь горсоветлэн акти- 
вез кутэмын дуоз. Курсын ӝытъ- 
ёсы производстволэсь люкись- 
кытэк дышетсвозы. Али та курсэ 
набор мывй.

Дышетӥсьёеты дасян 
курс усыйсьне

УАССР-лэн Наркомпросэз началь- 
ной шволаослы дышетйсьёсты дасян 
понна Глазов городын одйг тодэзьем 
вурс усьтэ. Та курсэ средней шво- 
ладэсь 8 Блассэ быдэстэмъёсщ ку- 
тозы. Ваньмыз 80 нурт Вутэмын 
луозы, соос пӧлысь 10 мурт асьме 
Глазовской районысь.

РККА-дэн Генеральвой 
штабезлэн оперативной 

сеодкаосыз
21 сентябре

21 сентябрь куспын Красной 
Армилэн частьёсыз толон вуэм ру- 
бежъёсын юнматскизы.

З^падной Белоруссиын но Запад- 
ной Увраинаын басьтэм территори- 
осын Кобрин, Лунинец линнысен 
юге подьской армидэсь кылемъёссэ 
суэяса, 21 сентябре 19 часкын 
Красной Армидэн частьёсыз Пинск 
городэз басьтйзы во Львов во 
Сарны районъёсты офицерсвой 
группаослэсь сузянэз нуо.

22 сентябре

22 сеатябре Красной Армидэн 
Западной Бедоруссиын. действовать 
варись частьёсыз Белосток городэз 
но Врест Литовск крепостез 
басьтйзы но Августовской нюлэсъёс- 
ты (Гродно городлэн сезеро-запад 
падаз) польсБой армидэн выдем-мы- 
лемъёсызлэсь сузяны вутсвизы.

Западной Увраинаын Красной 
Армидэн польской армидэсь вылем- 
мыэ̂ емъёссэ быдтылон операциос- 
ты вуись частьёсыз Сарнылась 
районзэ офйцерской группаослэсь 
чылкытатйзы. Львов городдэн рай- 
опаз подьской армидэн частьёсыз- 
лэсь пумитъяськонзэс быдтылон 
дыръя, Красной Армидэн частьёсыз- 
лы туннэ пленэ сётсвизы вуать 
пехотной дивизиос но кык стрелво- 
вой полБъёс, Лангер генералэнызы 
валче.

Тырмыт данвойёстэв, 17сентябрь- 
ысен 21 сентяброзь польсвой ар- 
милэсь соддатъёссэ но офицеръёссэ 
120 сюрс муртэз пленэ кутэмын, 
380 орудиос но 1400 пудеметъёс 
таламын.

23 сентябре

23 сентябре ӵувнаысен ив Крас- 
ной Армилэи частьёсыз СССР-лэн но 
Германилэн правительствоосывыэы 
установить варем демарвационной 
линия доры МЫНЫНЫ КуТСБИЗЫ, 
Стрый но Городок городъёсты 
басьтйзы но Белосток, Брест-^ 
Литовск, Ковель, Владимир- 
Волынский, Львов городъёс- 
лэсь западэгес рубежъёсы потйзы.

Западной Белоруссилэсь но Запад- 
ной Украиналэсь территориоссэс 
сузян операциосты нуыса, Красной 
Армидэн частьёсыз Гродно горо- 
дысен северо-западын но Брест- 
Литовск врепостьысен северо-во- 
стовын польсвой войсваослэсь почиесь 
группаобсас ливвидировать варизы. 
Дополвительной сведениосъя 22 сен- 
тябре Ковель городысен юго-восто- 
кын польсвой войсваосдэсь группа- 
оссэс диввидировать варон дыръя 
пленэ басьтэмын 8 сюрслэсь но

трос солдатъёс но ' офицеръёс, 2
сюрс вадъес но пӧртэм 

имуществоен кӧняве железнодорож- 

ной эшелонъёс.

Отв. редавтор А. П. Чирков

ГЛАЗОВСКОЙ МЕЖРАИЛЕСЗАГ организациослы
но частной муртъёслы ивортэ,

что инвентаризация 
Г л а з о в с к о й  но

ортчытэмен Л е с з а г л э н
 _____ _  П о н и н с к о й  район‘ёсысь
лесной склад^ёсыз но лесозаводлэн но мебельной 
цехлэн склад‘ёсыз туэ 27 сентябрысен 1 октяброзь 
(включительно) пытсамын луозы, и со склад*ёсысь 
нокыӵе продукциос но уз сёт‘яське.

иоив. ӵош ваньмыз потребительёс сюлмаськоно луо 
соосын принять карем лесопродукциез склад‘ёсысь 
нуллыЕы. Межрайлесзаг.

З а г о т с в о т л э в  
Глазовской ковтораезлы 
=  постоянно ужавы

гуртоправ‘ёс, сторож ио 
скотник^ёс куле.

Зааотскот.

Та нунал'ёсын Ш1анигур1' сёлЬ- 
совеТысь, Порпиево колхозэ курень 
гон‘ем улошо вол алдаоькем,
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