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ВАВЬ СТРАПАООЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙЕС, ОГЛЗЕЯСЬКЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
11-ти арзэ потэ

ВКП(б)-п?н УЛССР-ыск 
Глазов Райкотезлэн, 
Райисполкомлэн но 

Горсоветлзн газетсы

Пудо вордонэз будэтои понна 
по-большевистски нюр‘яськоно

ВКП(6)-лэе Цевтральной Комите ; ёсын общественпой пудо вордовэз 
тэз Бо СССР лэн Совеаркомез „Код- будэтон ужрадьёс сврысь“  решееи-
хозъёсын общественвой пудо вордо- 
НЭ8 будэтон ужрадъёс сярысь" туэ 
8-тй июлепоттэм постановдееиееызы 
колхозъёсын пудо вордоБэз будэтоеъя 
развернутой программа сёгйзы.

Пудо вордоялэя зеачееиез туж 
бадӟым. Кулэ Былдытыыы сыче 
условиос, чтобы странаямы пудо вор* 
донлэн продуктъёсыз - -  сйль, вӧй, 
кӧа, £ӧл, ку, ыжгон— ваеьмыз в 
изобилин мед луозы, чтобы колхозъёс- 
лэн но колхозеиБъёслэндоходзы бад- 
ӟым мед луоз, чгобы трудящойёслэе 
зажиточной но культуреой улонзы 
эшшо но мед будоз.

Асьме районамы но пудо вордон- 
ын зеачительеой азинсЕемъёсмы 
вань ви. 1935 арысен кутсккса 
1938 арозь колхозной пудолэн по- 
головиез будэмыв; скалъёсъя— 22  
процоетлы, парсьёсъя— 152 про- 
цеетлы, ыжъёсъя—-88 процентлы. 
Со куспын ик пудолэсь качествозэ 
ӝутоБъя Бо ужъёс нуэмын. 1938 
арын породйстой племенеой про- 
изводительёсын покрыть каремын 
скалъёс 75, ыжъёс но парсьёс 100 
процентлы. Туа Сепычевской сельсо- 
ветысь иТруд“  колхозэ племенеой 
ферма кылдытэмын, кудаз 10 йыр 
романовсЕОй выжы ыжъёс сётэ- 
мын. Районамы ваньмыз 95 колхозъёс 
луыса, соослэн 94 МТФ-зы, 64 
СТФ-зы, 32 ОТФ-зы, 10 кролико- 
водчесЕой фермазы но 48 пчело- 
водеой фермазы вавь ни.

Пудо вордоеын замечательной 
адямиосмы будйзы, „Азьлаеь" колхо- 
зысь кунян утялтйсь А. С. Бабин- 
цева 1938 арын 33 кунян будэ- 
тйз, кунянъёсыз нуналлы быдэ- 
611 грамм привес сётъязы. Позде- 
ево колхозысь СТФ-лэн заведующо- 
ез Логинова 19,3 деловой парсьпи, 
Озегвай колхозлэн СТФ езлэн заведу- 
ющоез Жуйков 17,25 деловой 
парсьпи будэтйзы. Бачкашур кол- 
хозысь но свинарка Поздеева 20 
деловой парсьпи будэтйз. Бабинцева, 
Логинова но ЖуЙЕов эшъёс туэ 
Всесоюзвой сельхозвыставвалэн 
участникъёсыныз вал\ 1940 арын 
выставБаын участвовать карон пон- 
на таос но тросэз мукетъёсыз нош 
нюръяеько, пудо вордон бордын 
сюлмаськыса ужало.

ВКП(б) ЦК-лэн но СССР-лэн 
Совнаркомезлэн 8 июле постановле- 
виязы нерамын:

„Котькуд колхозын пудо вордоеъя 
куинь фермаос возьыны кулэен но 
цедесообразноен лыдъяса, одйгез— 
сюро бадӟым пудоосты вордон, муке- 
тыз ыж вордо*т но куиньметйез— 
парсъ ворзщн, *дс^ановить кароно, 
что котькудаз кЬлхозӥн луыны ку- 
лэ, ӧжытсэ верасаг, е ы к  животео* 
водческой фермаос, соос пӧлысь! 
одйгез-сюро бадӟым пудоосты вор- 
дон ферма но мукетыз -ыж вордон 
яке парсь вордое

зы ляб быдэсме на.Жуд огез кол- 
хозъёслэн председательёссы выль 
фермаосты кылдытооъя уж еуое 
интые ачизэс сое ӝегато В. Парзи 
Еолхозлэн председателез Култышев, 
I I . Гулеково —Шйшмаков, Удеево—  
Дементьев, Озегвай — Иономарев 
выль фермаосты кылдытоеэз ачизэс 
ӝегато, антиколхозной мылкыдъёсые 
вӧдэмын. Та колхозъёсын выль 
фермаосты кылдытыны кутскымтэ 
на. Райзо нош та колхозъёслэе 
председателгёссылэсь антиколхозной 
мылкыдзэс ӧз пазьгы, кулэ 
радъёс ӧз куты. Та колхозъёсысь 
председательёс колхозникъёслэсь но 
колхозын сылысьтэм мукет муртъ- 
ёслзсь пудозэс басыоеъя номре во уж 
угнуо. Б.Лудошур колхозын пудозы 
плаелэсь мыле. Тиеи со мылемзэ 
вузаны решение кутыллям. Та 
ошибка могатэк тупатэмын дуыны 
кулэ, кудйз партилэн но правитель- 
стволэн решееизылы пйртиворечить 
каре.

1 оЕтябре ВКЩб) райкомлэн 
бюроез Лудошурской сельсоветлэн 
педседателезлэсь Касимов эшлэсь 
но Сыгаысь первичной партийной 
организацилэн секретарезлэсь Ко- 
сачева эшлэсь ВКП(б) ДЕ-дэсь ео 
СССР лэн Совнаркомезлэсь пудоез 
будэтон сярысь июле поттэм поста- 
новленизэс уж вылын быдэстэмзы 
сярысь отчетъёссэс кылскиз. Лу 
дошур сельсоветлэн председателез 
Касимов ВКП(б) ЦК лэсь но СССР- 
лэн Совеаркомезлэсь пудо вордонэз 
будэтон сярысь решенизэс обсудить 
кариз но со вылын буйгатскиз, 
та ужез ас контроль улаз ӧз бась- 
ты, ужез кужмоятонъл мераосты 
ӧз куты. Нош Сыгаысь первичной 
парторганизацилэн секретарез Коса 
чева озьы ик ВКП(б) ЦК-лэсь но 
СССР-лэн Совнаркомезлэсь решееи- 
зэс обсуждать каременгиеэ буйгат- 
скиз.

„Колхозъёсын общественеой лудо 
вордонэз будэтон ужрадъёс сярысь" 
постановлееипэя быдэсмемезлэн мы- 
нэмез сярысь" ВКП(б) ЦК лэн но 
СССР-лэн Совнаркомезлэн постаеов- 
лениязы верамын, что сеетябрь но 
октябрь толезьёс колхозной пудо 
вордон фермаосты комплектовать ка- 
ронъя решающой толезьесын луо. 
Райовысь первичеой партийеой, 
комсомольсной но советсЕой оргави-

СССР но Германия к^спык дружба но граница сярысь 
германо-советской договор заключить карон

71— 28 сентябре Москваын СССР-лэн Сов- 
наркомезлэн председателез но Наркоминдел 
Молотов эш но Германилэн иностранной 
уж ‘ёсыз‘я министрез г. фон-Риббентроп кус- 
пын переговор‘ёс мынйзы СССР но Герма- 
ния куспын доужба но граница сярысь 
германо-советской договор гожтон вэпрос‘я.

Переговор‘ёсын учасгвовать каризы 
Сталин эш но Советской Союзлэн Германи- 
ысь полпредэз Шкварцев эш, нош Германия

ласянь СССР-ысь германской посол г. Ш у- 
ленбург.

Переговор‘ёс быдэсмизы СССР но Герма- 
ния куспын дружба но граница сярысь гер- 
мано-советской договорез гожтонэн но СССР- 
лэн нэ Германилэн правительствооссылэн 
заявдениенызы, озьы ик экономической во- 
прос‘ёс'я Молотов эш но г. фон Риббентроп 
куспын письмоосын вош‘яськонэн. Талэн 
улйяз сётй:ько соответствующой документ*ёс.

СССР 'по Германия кусиын дружба но граница сярысь
германо-советской договор

Лзьвыл 'Польской государство куашкам 
бере, СССР-лэн но Германилэн правитель- 
ствооссы учко исключительно асьсэлэсь за- 
дачазэс кадь та территория вылын мир но 
порядок тупатонэз но отын улйсь калык‘ёс- 
лы соослэн национальной пӧртэмлыксыя 
мирной улонзэс обеспечить каронэз. Соин 
валче таос таӵе соглашение вуизы.

I Статья
СССР-лэн но Германилэн правительство- 

оссы азьвыл Польской государстволэн тер- 
ритория вылаз обоюдной государственнной 
интерес‘ёссы куспын грачица интые тупато 
со линиез, кудйз гожтэмын та борды понэм 
карта вылэ и тужгес подробно гож ‘ямын 
луоз дополнительной протоколын.

II Статья
Кыкез ик сторонаос обоюдной государ- 

ственной интерес‘ёслэсь I статьяын тупатэм 
границазэс признавать карэ окончательноен 
но палэнто куиньметй держава ласянь та 
решение котькыӵе пыриськонэз.

III Статья
I  статьяын возьматэм линилэн запад па- 

лысьтыз территория зылын кулэ государ*

сгвенной переустройство лэсьтэ Германской 
правительство, со линиялэн восток палысь- 
•пыз территория вылын СССР-лэн прсвитель- 
ствоез.

IV Статья
СССР-лэн правительсвоез но Германской 

правительсгво вылй верам переустройствоез 
учко асьсэлэн калык‘ёссы куспын дружесвен- 
ной отношениосты азьланьын паськытатон- 
лы оскымон фундаментэз кадь.

V Статья
Та договор ратифицировать каремын 

луыны! кулэ. Ратификационной грамотаосын 
вош‘яськон луэмез‘я ӝог ортчытэмын луыны 
кулэ Берлинын.

Договор силае пыре сое подписать ка- 
рем дырысен.

Гожтэмын кы к оригиналэн, немецкой но 
русской кыл‘ёсын.

Мос^ва 28 сентябре 1939 арын,
СССР-лэн правительствоезлэн 

уполномочить каремез*я 
В. Молотов.

Германилэн правительствоез 
понна И. Риббентроп.

Советской но Германской правительствоослэн 
1939 аре 28 сентябре заявленизы

Со бере, ку Германской Правительство но 
СССР-лзн Правительсгвоез, туннэ подписать 
карем договорен быдэсак урегулировать ка- 
ризы Польской государстволэн куашкаменыз 
сэрен кылдэм вопрос*ёсты, и соин самой 
Восточной Европаын кема азелы мир кыл- 
дытон понна юн фундамент кылдытйзы, 
соос кыксы ик соглаш луыса, верало мыл- 
кыдзэс, что ог ласянь Германия но мукет 
ласянь Лнглуя но Франция куспын али мы- 
нйсь войнаез быдтон отвечать карысал вань 
калык‘ёслэн интерес‘ёссылы. Соин ик кыксы 
ик Правительствоос направить карозы ась- 
сэпэсь общой усилиоссэс та целез ӝоген 

вациослэн азязы али задача карон понна, кулэ ке луиз му-
ади ик ЕОЛХОЗНИЕЪёлЭСЬ нокодюзын

кетёсыныз дружественной державаосын со« 
гласиын. Нош, озьы но, кыксылэн ик Прави- 
тельствоослэн та усилиоссы азинлыктэк кы - 
лизы ке, соку установить каремын луоз 
факт, что войнаез продолжить карем понна 
Англия но Франция ответственно:ть нуо, 
таин ӵош ик война продолжить каремын 
луиз ке, Германилэн но ^ССР-лэн Прави- 
тельствооссы куспазы консультироваться ка- 
риськозы кулэ ужрад‘ёс кутон сярысь.

СССР лэн Правительствоезлэн 
Уполномочиез‘я В. Молотов.

Германской Правительство 
понна И Риббентроп.

сыдисьтэм м у р т ъ е с д э с ь  
егит ео взрослой пудоӧ^- 
сэс басьтоеэз еуоно но 1940 арын 
фермаосты укомплектовать каровъя 
сётэм пданъёсты быдэстоно.

Колхозъёсын обществевной пудоды 
шуныт но сытой толъён кыпдытоно.

Котькуд колхозын строительствоя 
нимаз ик бригадаосты кылдытоно, 
чтобы соос вакчи дыр куспын гидъ- 
ёсты тупатъянэз во шуныт каронэз 

Та постаеовлениез ужен быдэстон  ̂ быдэстозы. Выль гидъёсты
понеа асьме районамы кула выдь- 
ыеь организовать карыны 1-МТФ, 
35-СТФ, 61 ОТФ. Сентябрь толэзь 
ортчиз ни. 1 тй октяброзь района- 
мы органнзовать каремын 8-СТФ 
но 19-ОТФ, мукет сяиен вераса, 
план 28 процентды гинэ быдэс- 
тэмын.

Мар сярысь та дыдпусъёс вера- 
ло? Соос со сярысь верало, что 
асьме районамы ВКП(б) ЦК дэн но 
СССР-дэн Совнаркомездэн „Колхозъ-

дэсьтонэз но вань жогдыкъесын нуоно.

Фуражной балансъёсты ӝоггес 
лэсьтоно но пудо сионэз, актъёсты 
гожтыса, фермаослэн заведующой- 
ёсызлэн ки удазы сётоно. Пудо 
СИ0Н93 котькуд килоГраммзэ дыдэ 
басьтыса шоеер исподьзовать кароно.

Ас постамы честно но самоотвер- 
женнс ужаса партилэсь но прави- 
тельстводэсь пудо вордонэз будэтон

Германилдн Иностранноӥ уж̂ ёсыв̂ я̂ министревлы, 
господӥн Иоахим фон-Риббентроплы

Та вакытэ Москваын
Господин Министр!
Асьмелэн переговор ёсмы вылэ чӧлскыса, 

ми честь иметь кариськомы тйледлы нош ик 
вераны, что СССР-лэн Правительствоез ась- 
ме куспын вуэм обшой Нолитической согла* 
шенилэн основаез‘я но духез‘я тырмемын 
СССР но Германия куспын экономической 
отношениосты но товарооборотэз котькьпьы 
ик будЭтон мылкыдэн. Та вылысен кыкпал 
ласянь ик лэсьтэмын луоз экономической 
программа, кудйз‘я Советской Союз сёгылоз 
Германилы сырьё, кудзэ Германия ас черодаз 
компенсировать кароз кема дыр ӵоже лэсь- 
тйськись промышленной поставкаосын. Соку

❖

Молотов эшлэн 28 сентябре гожтэтэзлы 
ответэн басьтэмын гожтэт Германилэн ино- 

сярысь решенизэс с честью быдэс-1странной уж'ёсыз‘я министрлэсь г-н фон- 
тои* 1 Риббентроплэсь, кытын верамын, что Гер-

кыкез ик сторонаос та экономической про- 
граммаез лэсьтозы озьы, чтобы германо- 
советской товарооборот аслаз размерез‘я вы- 
льысь мед вуоз вылй об‘ёмозь, кудйз дос- 
тигнуть каремын вал азьвыл.

Кыкез ик прадительствоос ӝегатскытэк 
сётозы распоряжение вылй верам у ж ‘ёсты 
ортчытон сярысь но сюлмаськозы со ся- 
рысь, чтобы переговор'ёс кызьы ке но ӝог- 
гем мед кутскозы но йылпум‘яськозы.

Басьтэлэ, Господин Минисгр, мынэсьтым 
з^эмос уваженилэсь кыктэтйзэ оскытэмме.

В. Молотов
❖

манской правительство соглаш луэ Молотов 
эшлэн гожтэтэзлэн духез‘я вань кулэ луись 
распоряжениос сётыньь



Лешш сюрео Стр. 2

КЫН УНЭ ГЫРОНЭЗ МОГАТЭН БЫДЭСТОНО
Азамай сельеовет (председателез 

Баркив) кын улэ гыронэз, нявь 
сётонэз но мукет ужъёсты чидан- 
тэм ляб быдэсъямез ионна райис- 
полЕОмлэн решениеныз „обозникъ- 
ёслэн" разрядазы пыртэмын. Сель- 
советлэн председателезлы выговор 
сётэмын. Нош Барвин та дырозь 
ужзэ умоятонъя номре но ӧз 
лэсьты на.Азамай, В. Чура колхозъ- 
ёс кын улэ уг гыро, хотя вань- 
мызлэн пданъёссы трослы быдэ- 
стымтэ на. Безвиль колхозын 2 
гектар гинз гыремын, вош 60 гек- 
тар гырыны кулэ. Колхозлэн пред- 
седателез Дементьев та ужез ма- 
тйсь нувалъёсы быдэстон повна 
нокыӵе но ужрадъёсты уг куты.
Качка колхозын 120 гектар кын 
улэ гыроно, гыремын нош 15 гек- 
тар гин». Сергеево колхозын 
(предеедателез Кельдышев) 30 гек- 
тар иБТые 1 гектар гинэ гыремын.

Етинлэсь 124 сюрс манет доход

28 сентябре райисполкомлэн пре- 
зидиумез пуктӥз! Азамай колхоз- 
лэсь председательзэ Владыкинэз 
уЖЫСЬТЫЗ СЕЯТЬ карон сярысь кол- 
хозБикъёслэн собраеиязы вопросэз 
пуктыса, вянь сетонзэ, кын улэ 
гыронзэ но мукет ужъёсты куаш- 
катэмез понна ответствеяпость улэ 
кысконо.

Азамай колхозлэсь председательзэ 
Владыкинэз ответствеаность улэ 
кыскон сярысь райисполкомлэсь 
решенизэ кылемез колхозъёслэн 
председательёссы урокен ӧз карелэ 
на, ӧз лэсьты ас пооназ выводъ 
ёсты сельсоветлэн председателез 

ЕО.
Азьланьын кын улэ гыропэз кыс- 

кыны— преступление. Тае КарЕиплы 
но колхозъёслэн п ]1едседательёссылы 
но ьаланы кулэ. Кын улэ гырон 
ӝегатскытэк быдэстэмые луыны 
кулэ.

М.

Поздеево сельсоветысь Бабино 
колхоз туэ арын етӥнлэсь бадӟым 
доход баеьтэ. Туэ колхоз 53 гектар 
втйн кизьылӥз. Етйн КБДЫсъя Ба- 
бино колхозлэн таӵе доходэз луоз^ 
котрактационной договоръя но на- 
туроплатаез тыронъя 67,4 центнер 
етйн кидыс государстволы сётоз.
Котькуд центнерзэ 120 манетэн сё- 
тыса 8088 манет коньдон басьтоз. 
Ваньзэ колхоз государстволы 180 
центнер етйн кидыс сётэ. Премия- 
надбавкаосты лыдъяса етӥя кидыс- 
1Ы 39512 манет коньдон вуэ.

Етйн треста вӧлы вылысь 
тэм бере 1200 центнер луоз. 
трактационной договоръя но натуро

ӝу.
Кон-

платаез сё г̂онъя 302 центнер сётово 
луэ. 1,25 номерозэ 19 манетэн 
центверзэ сётыса, 5738 манет конь- 
дон басьтыны усе. Премия надбав 
каосты ваньзв лыдъяса етйн треста- 
лы 84.548 манет коньдонэз колхоз 
басьтоз.

Ваньзэ етйн кидыслэсь но треста- 
лэсь доходзэ 124060 манетлы кол 
хоз басьтоз.

Колхозлэн етӥн кидысъя ссудаез 
6144 манетлы басьтэмын. Сое ты- 
рем бере чистой доходэз 117.916 
манет кыле ва.

Озьы туэ Бабино колхозысь кол- 
козййкъёс трудоденьёслы трос конь- 
дон басьтозы.

Агротехник Иванов.

В. II. Чкалов нимо Цептральной аэроклубын (Москва)

Снимокын: Госавтойнспекцилэн старшой иеспекторез безотрывчик Д. Г. 
Чавро 12 июне дасэтйзэ парашютэн тэтчиз, сое „хорошолы" быдэстӥз.

. умоӥ кпчествоен гинт поттом
Мебельвой фабрикаысь рабочийёс 

но служащоЯёс Западеой Украина- 
ысь но Западной Белоруссиысь 
братъёсмес асдаз защита улаз бась- 
тон сярысь Советской правительство- 
лэсь решенизэ огмылкыдын привет- 
ствовать каро. Рабочийёс Молотов 
эшлэсь радио пыр туэ 17 сентябре 
верамзэ обсуждать карыку ас выла- 
8Ы конкретной обязательствоосты 
басьтылйзы, ас постамы честно но 
самоотверженно ужаса. Красной Ар- 
милы юрттыны обязаться кариськи- 
зы.

Брасной Армия лравительстводэсь 
решенизэ с честью быдэстэ, солэн 
вормонъёсыз, командиръёслэн, крас- 
ноармеецъёслэн герои.змзы эшшо но 
рабочийёсдэсь мылкыдзэс ӝутэ, сю- 
демъёссэс шумпотонэн тырмытэ.

Мебельвой фабрикаысь ваньмыз 
ужасьёс социадистической соревнова- 
вие пыриськыса, производствснной 
плайэз мудтвсэн быдэстыны кыд 
сётйзн.

Сборочной цехысь рабочийёс 
И. Я. Сидоров, П. А. Каркин. А. И. 
Русских, Г. С. Поздеев, А. И. Тре- 
филов но А. И. Агафонов нормаоссэс 
200 проц. быдэсъяны обязатель- 
ство сётйзы, озьы ик ваньмыз рабо- 
чийёс нормаоссэс мултэсэн быдэсъя- 
ны кыл сётйзы.

Механической цехын талэсь азьло 
станокъёсын пиосъёс гинэ ужаллязы, 
яош табере котькуд станокын ныл- 
кышно ужа ни. Ныдкышноос техви- 
каез киудтонъя умой примеръёсты 
возьмато, продукцилэсь качествозэ 
умоято.

Рабочийёс бадӟым мылкыдэн ин- 
тыысь Согетъёг.ы быръёнъёс азелы

„Тиляд малпамды татын уже пыроз
—ти летчик^есын луоды“

Али Красной Армие призыв мы- ной подготовкаен гянэ соосты умой
валаны луэ. А теоретической зна 
ниосты ӟеч тодэм—со успешной 
летЕой практикалы залоген луэ. 
Асьмелэн авиационной промышлен- 
ностьмы Красной Воздушной Флотэз 
первоклассной машинаосын снаб 
жать каро, та техвика нуналысь- 
нуналэ будэ но усложняться карись- 
ке. Вот малы туэ арын аэроклубъ- 
ёсы средней школалэсь 9 классэ 
быдтэм егитъёс гинэ кутйсько,

Соин ик ми тйледыз ӧтисьпомы: 
лыктэлэ аэроклубе--советской пи- 
лотъёслэн та начальной школаязы. 
Тйляд малпамды татын уже пыроз 
— тй летчйкъёсын луоды. Татын 
тйляд нервъёсты, воляды закалять- 
ся кариськоз, тй астэды смелость, 
отвага, хладаокровие номукет сыӵе

нэ. Тросэз призывникъес 
мыныкузы маке но военной специ- 
адьность иметь каро ви. Нимаз ик 
инты летчиклэн почетпой но благо- 
родеой специалььостез басьтэ, летчик 
отважной, мужествеевой, зозэсь 
нерваен адямиен луыеы кузэ. Ась- 
ме родинамылэн оОороваезлэн Нар 
комез, Советской Союзлэн маршалэз 
К. Е. Ворошилов эш шуиз: „Кин 
ке воздухын кужмо, со асьме дыре 
вообще кужмо".

15-тй октябрысен туэ арын Вот- 
кинской аэроклубын дышетскон ар 
кутске. Воткинской аэроклубе егитъ- 
ёсты ыстыны Глазовской район ны- 
рысьсэ задание басьтйз. Курсын 
заеятиос 15 октябрысен кутскозы. 
Дышетсконлэн срокез 13 толазь луэ. 
.Тетчикъёслэн курсазы егит пиос но 
нылъёс 18 арескысен 23 аресозь 
кутйсько, дышетскемзы— средней 
школалэсь 9 классэ быдтэмын мед 
луоз. Дышетскоя производстволзсь 
висъяськытэк мыноз, кинке пидотъ- 
ёс1эн курсазы дышетскывы мыл- 
кыд каре ке, соку ик марке уже 
пуктэмын луоз, или средней школа- 
лэн 10 классаз иди мукет учебяой

М У К Е Т  СТРАНЛООЫН

Польской но западной 
фронтын военной 

действибс
Берлин, 27 сеетябре. (ТАСС). 

Германской ивфоруационной бюро 
гермаесвой армилэо верховпоӧ- е о -  

иапдовавиездэсь ивортэмзэ сётэ. 
Отын вераське, чго „Вылгорайлэн 
восток палаз• польсьой армилэсь 
^отыртэм часпёс пӧлысь 41 тй ди- 
зигия но одӥг кавалернсской бри- 
ада пленэ басьтэмын. Варщаиа 

вылэ паступать карись германской 
сужымъёсдэн зйбемепызы Апродлэп 
комендантэз туннэ нугызе городэз 
но гарнизопэз сёюн сярысь кераз. 
Гермапской войскао/'лэн главноко- 
мавдую1цойзы Бласковиц I еяераллы 
чоручить кариз городэз басьтон ся- 
рысь переговоръёс иуыны. Герма̂ Н- 
ской авиация Модлипысь важней- 
шой объектъёсты бол бардировать 
кариз. -

ЗападпоЯ ф;.оотын чалмыт. Фрей- 
бург во Зигмаринген вадьсын омы- 
рын жугиськонъёс дыръя кык 
французской самолетъёс уськытэмын 
вал. Германской военво воздушной 
кужымъёс толон северной мораын 
азинэс атаковать каризы авглийской 
линкоръёсты, авианосецъёсты, крей- 
серъёсты но эскадронвой мивояо- 
сецъёсты. Бомбардировать карыса 
вуэ выйытэмын английской авиано- 
сец но кужмо сӧсыртэмын одӥг 
линкор. Асьмелэн одӥг самолегмы 
но ӧз быры*.

* < 1 $ ^ —ч»

Франциысь коилартиез 
преследовать каро

Париж, 28 сентябре (ТАСС). 
Депутатъёс-коммунистъёе, коммуни- 
стической партиез распустить карон- 
лы пумит кариськыса, депутатъёс- 
лэн палатазылзн председателезлы 
протест ялйш.

Депутатъёслан палатаязы пӧртэм 
вераськонъёс вӧлмемын властьёс 
коммунистъёсты-депутатъёсты ма 
карозы шуса. Кудйз чакла, что 
коммунистъёеты депутатской право- 
ослась лишить карон сярысь прави- 
тельство парламентэз специальной

дасясько, оыръенъесты выль произ- заведевие устроать каремын дуоз. 
водственБой показательёсын пумитан Квартираен но дышетскисьёс обес-
понна вюръясько. Агитаторъёс Пе 
ревощиков, ЗавалиН| Димитриев, Ель> 
цова но Сапогова вискарытэк агита 
цкоано-массовой уж еуо.

М. Волков.

РККА-лзн генеральной штабезлэн 
оперативной своднаез

28 сентябре

ЛЙЁИЯ доры мы- 
вовзэс азьланьтыса, 28 сенгябре 
Красной Армилэн частьёсыз линия 
вылэ оотӥзы: Граево, Чижев 
(Мазоввцкысен 20 километр юго- 
западын), Межиречье, Кранпец 
^Люблинысен 12 километр юго-вос- 
токыв), ЩебрешиЕ, Малодыч (Лю- 
бачувысен 15 километр северо-запа- 
дын), Перемышль, Устрижикид (Пе- 
ремышльысен 40 кидометр юго- 
аападын).

Западной Белоруссаын но Запад- 
ной Украинаын польской войскаос- 
лэсь кылемъёссэс ликвидировать ка- 
рон операциосты вуыса, Брасной 
Армидэя частьёсыз разоружить ка- 
ризы но пденэ басьтӥзы Круквниц- 
лэн райоваз 5 вавалерийской 
полкъёсты, 15 артиллерийской ору- 
диосынызы и, со сяна, польской 
частьёсдэсъ нимаз группаоссэс лик- 
видировать каризы.

печиваться карисько.

Москваысь Дзержинский нимо . аэро- 
клублэн курсантъёсыз Советской Со- 
юзлэн средней школаосаз дышетскись- 

|ёслы гожтэм гожтэтазы тазьы шуо: 
„Тӥ тӧадодь!— луэ а аэроклубын но 
щколаыв Быкв.аяз ӵош дышетскы- 
еы? Ми вераськомы— луэ. Солы 
•фактъёс; вавьмы ми аэрокдубын во 
отлгчцдкъёе луиськом, школаын но 
отлично дышетскиськом;| Озьы бере 
аслэсыыд дырдэ, нуналдэ шонер ор- 
ганизовать кароно, дисциплиниро- 
ванной луоно.

Случайно ӧвӧл со, что средней 
школаосын дышетскисьёе аэроклу- 
бын передовой учлетъёсын луо. 
Кдубын ми авиацилэсь теоризэ ды- 
шетМськомы, аэронавигациез, мате- 
риальной частьёссэ но мукет дис- 
ципдинаосты. Ӟеч общеобразователь-

кулэ качестЕО осты  асьтэл ы  вырабо 
 ̂ „  гга ^  реш ение п о ты н ы  куроз ш у ы с а .

т а т ь  кароды. Тй асьм е л е т ч и к ъ е с - г
мылэн, асьме родиналан гордой со-
Болъёсыздэн семьяазы пут(!Бка
баеьтоды, кудъёсызлэн ужъёссы но
славазы быдас дунеелы тодмо, кудъ-
ёсыз враген схватка дыръя ворион-
тамесь*.

ВКП(б)-лан ГлазовсЕОЙ райкомез, 
сентябрьлэн нырысь числоосаз пер- 
вичеой парторганизациослэн ссь-ре- (

Мултэссэ нянъзэс 
государстволы 

вузало
Элиста, 28 сентябре, (ТАСС). 

Калмыкиыеь колхозъёс, , туэ арын 
тысё культураослэсь узыр урожай 

тарьесынызы но профсоюзъс^слэн басьтыса, государстволы нянь сётон
райкомъесызлан председательёсыны 
зы совещание ортчытӥз, куд£.з до- 
говориться кариськемын вал, что 
котькудйз парторганизация но проф- 
союзлан райЕОмез ичиза вераса бы- 
дан одйг муртаз дышетскыны ысто- 
зы. Та дырозь Метадлпромлэн но 
ВКП(б) райкомлан гинэ парторгани- 
зациосыз та ужез быдэстйзы, кы- 
лемъёсаз нощ номре но карымтэ на.

Ваньмызды пархийной, бомсо- 
мольской, профсощзеой оргагшзаци- 
ослан кивалтйсьёссылы, школаослан 
директоръёссылы Воткинской аэро̂  
кдубе егитъёсты вербовать карон 
ужын ВЛКСМ райкомдн но Осоа- 
виахимлэн райсоветэзлы практиче- 
екой юрттэт сётонор

А. Карсканое,

ВКП(б)-лэн ГлазовсЕОЙ райкомез- 
дэн воевной отдедазлан заведующоез

пданзас кык толэзьлы азэло бы- 
бэстйзы. Али СӦОС мултэс няньзэс 
государстволы вузало. Республикалэн 
потребительской кооперациез 73,740 
цевтвер ю тысь басьтйз ни.
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