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Вуоно быр‘ён‘ёс азелы 
дасясько

Ясьме азьын бадӟым поли- 
тической уж—трудчщойёслэсь 
депутат‘ёссэс интыосысь Со- 
вет‘ёсы быр‘ён‘ёс сыло.

Государственной властьлэсь 
интыосысь орган‘ёссэ быр‘- 
ён‘ёс аслаз размахез‘я, изби- 
рательёслэн но избранник'ёс- 
лэн лыдзыя бадӟым политичес- 
кой кампаниен луозы. Сюр- 
сэн азьмынйсь адямиос тру* 
дяшойёслэн депутат‘ёссылэн 
районной но сельской Совет‘- 
ёсазы быр‘емын луозы. Со луэ, 
что вуоно быр‘ён‘ёс район- 
ысьтымы' партийной, совет- 
ской, комсомольской но проф- 
союзной организациослэсь 
бадӟым политической ужзэс 
кулэ карозы. И со бадӟым 
нуналлы дтсяськонэз али ик 
кутсконо.

Вылй верам организациос- 
лэн первейшой задачазы—• 
политико массовой, агитаци- 
онно-пропагандистской ужез 
калык пӧлын вӧлмытон, агит 
коллектив‘ёслэсь ужзэс ӝутон.

Куд-ог профсоюзной орга* 
низациос, сельсовет‘ёс но кол- 
хоз‘ёс предвыборной полити- 
ческой агитациез организо- 
вать урод ӧз каре. Колхоз*- 
ёсысь колхозник‘ёс но кол 
хозницаос Удмуртской ЯССР- 
лэн трудящойёслэн депутат’ 
ёссылэн районной но сель 
ской Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
сярысь Положениез изучать I
каронэз умой о р г а н и з о в а т ь  |^рь1Сь
каризы. Дондыкарской сель- 
советысь яПобеда“ нимо кол- 
хозын умой уж пуктэмын ин- 
тыысь Совет‘ёсы депутат‘ёсты 
быр‘ён сярысь Положениез 
изучатц карон‘я. Бадӟым ин- 
тересэн колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос кружок‘ёсын быр‘- 
ён сярысь законэз изучать 
каро. Руководитель-Дмитриев 
Ефим Иванович партилэн кан- 
дидат‘ёсыныз — Дмитриев 
Ефим Даниловичен но Дмит- 
риев Степан Игнатьевичен 
местной Совет'ёсы быр'ён ся- 
рысь Положениез изучать 
карон‘я 2 кружок организо- 
вать каризы. Каждой кружо* 
кын быдэн 33 мурт колхоз-

ник‘ёс но колхозницаос 2 пол 
занятиос ортчыто, быдэн 3 4 
час.

Со сяна, 19 мурт комсомо- 
лец‘ёс агитационно-массовой 
уж нуо мӧйы колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын корка- 
осытй ветлыса.

Озьы ик Ядамской сельсо- 
вегысь, Ядам ко 1хозын инты- 
ысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс сярысь 
Положениез изучать карон‘я 
ужез умой организовать ка- 
ризы. Ваньмыз 4 кружок кыл- 
дытэмын, ео кружок‘ёсы 123 
мурт колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос ветло. Умой кружокез 
ужа агитатор—Урсегов эшлэн. 
Солэн кружоказ ваньмыз слу- 
шательёсыз 29 мурт. Заняти- 
осыз активно ортчыло но трос 
вопрос‘ёс луыло. Урсегов эш- 
лэн кыӵе валантэм вопросэз 
луэ ье, со ВКП(б) РК лэн 
п р о п а г а н д а  но аги- 
таиилэн отделаз юаллясь- 
кыны лыктэ.

тупен-тупен 
колхозник'ёс *

Ягитационно массовой уж 
умой пуктэмын Дондыкарской 
сельсоветын, „Труд“ нимо 
колхозын. Совет‘ёсы быр‘ись* 
кон сярысь законэз изучать 
карон*я 3 кружок кылдытэ- 
мын. Со кружоке колхозник‘- 
ёс мылпотыса лыкто. Ягита- 
тор—Ябдулов Яркадий Заха- 
рович г.артилэн кандидатэз 
колхозник‘ёслы быр'иськон 

законэз 
валэктэ. Сое 
ярато.

Ясьме понна ӧвӧл али му- 
кет сыӵе важной но полити- 
чески ответственной уж‘ёс, 
кыӵеен луэ интыосысь Совет*- 
ёсы быр‘ён‘ёс азе дасяськон 
но политической агитациез 
умоятон.

Котьку но тодыса улыны 
кулэ Сталин эшлэсь Совет‘ёс- 
лэн VIII чрезвычайной с‘ез- 
вазы верамээ со сярысь, что 
„Если асьмелэн агитационной 
ужмы по большевистски ке 
мынйз, соку калык аслаз вер 
ховной органаз 
адямиосты уз лэзьы

Яаослвсь 
пример 

басьтыса ужако
Дондыкарской сельсове- 

тысь, Ягул колхозын колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос пӧ- 
лын трудовой дисциплина но 
попитико-массовой уж образ- 
цово пуктэмын. Та колхозын 
Дмитриев Ефим Иванович 
колхоз председатель луыса 
ужа. Яс колхозаз трудовэй 
дисциплина но политико-мас- 
совой ужез умой пуктэмен 
вань хозяйственной уж‘ёсын 
нырысетй инты басьтйз. Госу 
дарсгволы обязательной по- 
ставка, ссуда но натурэплата 
100 процентлы, кын улэ гы- 
рон 70 процентлы но кутсась- 
кон 50 процентлы быдэстэмын 
ни. Лли колхозник‘ёс но кол- 
козницаос етйн ӝуто, ваньмыз 
ӝутэмын 32 процент.

Озьы ик вань хозяйственно 
полигической уж‘ёсын умой 
уж пуктэмын В-Чажай колхо- 
зын но. Кслхоз председатель 
—И. Я. Яккузин эш больше 
вистской мылкыдын руково- 
дить каремен государстволы 
етйн треста 25-тй сентябрьлы 
65 процентлы саать каремын. 
Кын улэ гырон [90 процентлы 
гыремын но кутсаськон 63 
процентлы кутсамын ни.

Та вылй гожтэм колхоз 
председательёслэсь пример 
басьтыса, мукет‘ёсызлы озьы 
ик ужано луоз. Чтобы вань 
хозяйственно - политической 
уж‘ёсты д ы р ы з дыр‘я 
быдэс‘яны.

Афанасьев,
сельсоветлэн председателез.

РНКА-лзн Генеральной штабезлэн оперативной оводкаосыз
23 сентябре

23  септябре ӵукнаысен ик Крас- 
ной Армилэн частьёсыз СССР-лэн но
Германилэн правительствоосыныэы 
установить карем демаркационной 
линия доры мыныны кутскизы , 
Стрый во Горэдок городъёсты 
басьтӥзы во Белосток, Брест- 
Литовск, Ковель, Владимир- 
Волынский, Львов городъёс- 
лэсь западэгес рубежъёсы потазы.

Зааадной Велоруссилэсь но Запад- 
ной Украивалэсь территориоссэс 
сузян операциосты нуыса, Красной 
Армилэн частьёсыз Гродно горо-

дысен северо-западын но БресТ- 
Литовск крепостьысен северо-во- 
стокын польской войскаослэсь пӧчиесь 
группаоссэс диквидировать каризы . 
Дополнительной сведениосъя 2 2  сен- 
тябре Ковель городысен юго-восто- 
кын польской войскаослэсь группа- 
оссэс ликвидировать карон ды ръя 
пленэ. басьтэмын 8  сюрслэсь но 
трос солдатъёс но офицеръёс, 2 
сюрс валъёс но пӧртэм ~ военной 
имуществоен кӧняке 
ной эш елонъёс.

Красной24  сентябре 
частьёсы з демаркационной линия 
пала ялан  мыныса, Сойны, Ав- 
густов но Грубешев городъёсты бась- 
ты са, Августов, Кнышин, „Брянск, 
Расно (Брест-Литовсклэн соверо-за- 
пад палаз 40  километр кемы н), 
Пищац (Брест-Литовсклэн юго-за- 
пад палаз 2 0  километр кемы н), 
Любомль, Грубешев, Унув, Я нув, 
(Львовлэн северо-запад палаз 20 
кидометр кемын) линие потӥзы 
Борисдав басьтэмын.

Западной Белоруссилзсь но

24 сентябре
армилэн

но

За-

железнодорож-

У краиналэсь территоризэс 
польской войскаосдэн кылем-мы- 
лемъёсызлэсь чылкы татон операци- 
осты ялап  нуыса Красной Армилэн 
частъёсы з Брест Литовск крепость- 
лэн юго-восток палысьтыз подь- 
ской войскаослэсь группаоссэс бы- 
дэстыдыкузы разоружить кары са, 
пленэ басьтӥзы 10 сюрс солдатъёс- 
ты  но офицеръёсты и Грубешевлэн 
юго-восток палысьтыз районы сь 
пленэ басьтӥзы пехотеой полкез но 
механизированной бригададэсь часть- 
ёссэ.

ОСВОБОЖДЕННОЙ АЪВОВЫН

Советокой патриоткаослэн 
синмаськымон движенизы

Вильноын нормальной улон тупатиське
Вильно, 2 3  сентябре. (ТАСС).

Городын нормальеой улон тупатӥсь- 
ке. Временной управление предприя- 
тиосты но вузкарись организациос- 
ты вискары тэк ужен обесоечить ка- 
рон понна кужмо уж а.

Тунеэ городлэн ваньмаз ик дас 
б ы к  кинотеатръёсаз умойёсыз пӧлысь 
умой советской кипофидьмъёсты 
возьматон кутскоз. Возьматэмын 
луоз „Ленин 1 9 1 8  арын**, „Ч апа- 
евв , ,,Трактористы “  но мукетъё* 
сыз.

Туннэ ,,Виленской правдалэн“  
кыктэтй номерез потӥз. Отын пот- 
тэмын '„П равдалэн“  „СССР-лэн ка- 
лыкъёсызлэн братствозы но друж- 
базы нимо передовой статьяез. Ась- 
сэлэсь туж  шуипотэмзэс верало но 
советской правительствоез но Крас- 
ной Армиез ӟечкы ласа уж асьёс но 
крестьявъёс туж  трос гож тэтъёс

ы съяло.
Крестьянин Иосиф Чеплавский 

Западеой Белоруссиысь трудящойёс- 
лы юрттэт сётэм п онн ааслаз гожтэ- 
таз великой Стадннлы пӧсь ӟечкы - 
дан гожтэ. Со гожтэ со сярысь, кы- 
зьы крестьяеъёс Красной Армиез 
чидантэм витизы но кы зьы  шумпо- 
ты са сое пумитазы .

Ади асьмелэн бр атъёсы н ы м а— 
Советской Белоруссилэн но быдэс 
Советской Союздэн калы къёсы ны з 
ӵош — ми асьмелэсь выль но шудо 
улонмес лэсьтыны кутскомы ,— гож- 
тэ Чеплавский.

Местной гимназилэн директорез
газетэ ялон сётӥз туннэ нуналысен
гимназиы н вормальной занятие кут- 
ске ш уы са. Озьы ик завятиос кут 
ско уеиверситетын но городысь
ваньм аз школаосын.

Советской нылкышноос больше 
вистской настойчивостен киулто сы* 
ӵе специальеостьёсты , кудъёсыз 
алигес гинэ лыдъяськыдйзы преи- 
мущественно пиослэн специальносте-

в р а ж д е б н о й |  р а боче-Крестьянской К расвай Ар- 
мие призыв кутскем  бере Вороне- 
жысь заводъёсы 5 00-лэсь  но трос 
нылкышноос лыктйзы . Соос дасясь- 
ко электроустановкаос бордын уж а- 
ны мотористэ, маш иеистэ, электро- 
монтеръёсы.

Кузнецкой металлургической ком- 
бинатын заводской травспортлы 
нылкышно маш инисткаосты дасяны 
понна нырысьсэ курсъёс усьтйсько. 
Курсэ 2 2 5  заявление сётэмын ни, 
соос пӧлысь тросэз заявлениос заво 
дысь ужасьёслэн кышноссылэн луо. 
Краткосрочной курсъёсты  быдэстэм 
30 нылкышноос Онежской механи- 
ческой заводын (К арелия) токарь 
луы са уж аеы  кутскизы .

Росдавльской паровозной депоын 
36  нылкышноос машинистъёслы по- 
мощвик луы са ужало.

п Ас постады честно но самоот- 
верженно уж алэ но соин Красеой Ар- 
милы юрттэт сётэ“ ш уы са Молотов 
эшлэн призывезлы нылкышноос- 
патриоткаос замечательной уж ъёсы н 
вазисько.

(ТАСС).

Львов, 23 сентябре, (ТАСС). 
Польской шляхталэсь мозмытэм 
Львов городын праздник д ы ръя 
кадь оживлееие. Ваньмыз коркаос, 
ульчаос горд флагъёсын, лозуегъ- 
ёсы н, плакатъёсы н чебермамын. 
Котькытын партилэн но правитель- 
стволэн руководительёссылэн порт- 
ретъёссы.

Временной городской / управление 
кылдытэмын. Кема дыр ӵоже ужам 
тэ м агазинъёс, школаос уж аны  
кутскизы .

Львов котырысь тросаз селоосын 
крестьянской комитетъёс кылдытэ- 
м ые. Соос помещикъёслэсь музъем- 
зэс лыдэ басьтыны кутскизы ни. 
Временной управленилэсь но кре* 
стьянской комитетъёслэсь ваньзэ 
мероприятиоссэс, кудъёсыз трудя- 
щой массалэсь благосостоявизэс 
умоятывы направить карем ы н, 
крестьянъёе поддерживать каро.

Ватскем жавдармъёсты но поль-

ской офицеръёсты куты лыны  Крас- 
вой Армилы Львовлэн населениез 
активно юрттэ. Украинской калы к- 
лэсь троссэ отъявленной врагъёссэ 
интыысь граж данъёс временной го- 
родской управление вуттйзы ни .

Толон Львовын сюосын трудящой- 
ёс „Ленин 1 9 1 8  ары н " нимо со- 
ветской кинофильмез туж  бадӟым 
интересзн учкизы . Экран вылэ 
Ленин но Сталин потон ды ръя уч- 
кисьёс кужмо аплодировать каро.

Городской хозяйствоез восстано- 
вить карон пумысь временной упра- 
вление бадӟымесь уж ъёс  борды кут- 
скемын. Сюресъёсты тупатъяло , 
куаш катэм  коркаосты лэсьтыло. Та 
ужъёсын житепьёс активно уж ало.

Туннэ телефонной связь кылды- 
тэмын Львов ео Житомир куспын 
Новоград-Волынский —* Корец— Ров- 
но пыртй. Львов но Советской Со- 
юзлэн куд-огез городъёсыз куспы н 
тедеграфной связь кылды тэмы н.

СКААА МЕСТЕ
Скала (Западной У краина), 22 

сентябре (ТАСС). Скала местечко- 
ын временеой управление кылды- 
тэмын. Огчы трудящойёслэн украи- 
нецъёслэн но еврейёслэн предста* 
вительёсоы пыремын. Управление 
массово-политической ужез населе- 
ние пӧлын нуэ, беднякъёсты про- 
довольствиен, топливоен но мукетъ- 
ёсыныз обеспечить карон сяры сь 
сюлмаське.

Местечкоын ульчаосаз ӵем ад- 
скыло ки  вылазы горд повязкаосын 
егит калы къёс— со выль организо- 
вать карем добровольной цилиция 
порядокез возьма.

Иичи местечкоын улйсьёс совет- 
ской странаы н улон сярысь рас- 
сказъёсты  туж  иетересоваться ка- 
риськы са Быдско. Соос интересо- 
ваться карисько соин— кызьы  ра- 
бочийёс но колхозникъёс уло, Со- 
ветской Украинаын культуреой стро- 
ительствоен— шаолаослэн, театръёс- 
лэн, киноосдэн уженызы, советской 
егитъёсдэн улэменызы, стахановскоб 
движение сярысь юалдясько.

Местечко 
улйсьёс

Скалаын 
лэн

Краткой кур сэз" , большевистской 
партилэн XVIII съездэзлэн мате- 
риалъёсы ны з брошюраосты басьядо.

Береж анка, Збрич но мукетъёсаз 
селоосын крестьянской комитетъёс 
организовать карем ы н. Береж анка 
селоын интыысь крестьянской коми- 
тетэн кивалтэ Васидий Л ы сы й , ку - 
дйз Глуховский помещик дорын 
батрачить кариз.

Та селоыв кы к  нувал  Ӵоже ды д- 
ӟон корка уж а ни. Котьку но со 
калы кен тырмемын. К рестьяеъёс га- 
зет лыдӟемез кылскы ны  ветло. Тат- 
чы нуналлы быдэ и11равда“ , ,,Ком* 
мунист“ , „С оветская у кр аи н а“  но 
,,Червоний кордон“  газетъёс вуо. 
Западной У краинаы сь но Западной 
Белоруссиысь трудящойёслы совет- 
скоб калы кдэн  братской юрттэмез 
сяры сь беседа ортчытэмын. ЛыдЙон 
коркае ваньмыз улйсьёс ветлйзы ни. 
Стенаосы Сталинлэн, партилэн но пра- 
вительетволэн руководительёссылэи 
портретъёссы  ошылэмын.

Советской калы кез братской ю рт- 
тэт понна, панской иголэсь мозмы» 

к у д -о ге з |т эм  понна крестьянъёс вань сюл* 
историезлэн ’ мысьтызы тау  каро.



Стр. 2 сВыль улон»

Иншыысь Совет‘ёсы
быр‘ён‘ёс азелы дасясьпон

Горьввй городын паськы т вӧлмиз трудящойёслэн депутатъёслэн 
1 инты ы сь Советъёсазы бы ръёнъёс азелы дасяськон уж .

СНИМОКЫН: Горький городысь Сталнвской районысь егит агитаторъёс- 
комсомолецъёс избирательёс пӧлын агитационной уж  ортчытон азелы  да- 
сясько. П аллянысен бурпала: 1 номеро мельзаводлэн старш ой лаборан- 
ткаез М. Листова, Пищеторглэн гараж езлэн диспетчерез А. Жиров, Пи- 

щёторглэн продавецез Н. Фомичев но Горсоветлэн статистикез 
Л. Телегаева. ТАСС-лэн Бюро клиш еез).

Интыысь Советёсы быр‘ён1ёс сярысь 
Положениез изучать каро

Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён'
ёс сярысь Положениез изу- 
чать карон районамы нунал- 
мысь паськыта. /Иестной Со- 
вет‘ёсы быр‘ён‘ёс сярысь По- 
ложение потэм бере чтец‘ёс 
но агитатор‘ёс колхозник‘ёслы 
но колхозницаослы вискары- 
тэк раз‘яснительной уж нуо. 
Колхозник‘ёс но колхозницаос 
Сӧвет‘ёсы быр‘иськон зако- 
нэз м ы л ы с ь - кыдысь 
изучать каро. Нош торгово- 
кооперативной парторганиза- 
циын, кытын парторгез—Г. И. 
Захаров, агитационно массо- 
вой уж отсугствовать каре. 
Та парторганизациын полит* 
информация уг нуиськы, борд- 
газет уг пота. Даже куд-огез 
партилэн кандидат‘ёсыз Евро- 
паысь берло событиосты уг 
тодо. Когда как, али мӧйы

колхозник‘ёс но колхозницаос 
интересоваться карисько бер* 
ло выль ивор‘ёсын.

Торгово - кооперативной 
парторганизациын соин мас- 
совой уж уг нуиськы, что 
ачиз парторг—Захаров нокы 
ӵе берло ивор‘ёсты уг тод, и 
тодэмез но уг пот. Ачиз пар- 
торг номыре тодымтэ бере, 
ужасьёсыз а тодозы.

Озьы ик агитационно-мас- 
совой уж уг нуиськы Бога 
тырской сельсоветын, отын 
агитколлективлэн кивалтйсез 
П. М. Ченцов луэ.

Массовой уж отсутствовать 
каре соин, что ВКП(б) РК-лэн 
пропаганда но агитацилэн отде- 
лэзлэн ужасьёсыз конкретной 
помощь уг сёто агитколлектив*- 
ёслы но агитатор‘ёслы.

Корепанов.

Районын избирательной
Районысь трудяшойёс пӧ- 

лын паськыт вӧлмиз интыысь 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс азелы 
дасяськон. Котькытын быр'ён‘- 
ёс сярысь Положениез, изби- 
рательной законэз изучать 
каро. Население пӧлын аги- 
татор‘ёслэн сюосын лыд‘ясь- 
кись армизы агитационно- 
массовой уж нуэ. Районной 
организациосын быр‘ён‘ёс 
азелы дасясько.

Райисполком избирательной 
округ‘ёслэсь границаоссэс ту- 
патон‘я ужзэс йылпум‘яз. Рай- 
онной Советэ быр‘ён‘ёс‘я 25 
округ‘ёс луозы. Сельской Со- 
вет‘ёсы быр'ён‘ёс‘я 151 округ 
луоз.

Окружной районной Созетэ 
быр‘ён‘я 25 избирательной

округ‘ёс но учаеток‘ ёс
комиссиосты кылдытыны ту- 
патэмын. Сельской Совет‘ёсы 
быр‘ён‘я 151 окружной изби- 
рательной комиссиос но 14 
участковой комиссиос кылды- 
тыны тупатэмын. Местной Со- 
вет‘ёсы быр ён Положениея 
районын кылдытйське район- 
ной избирательной комиссия, 
кудйз местной Совет‘ёсы 
6ыр‘ён дыр‘я окружной изби-( 
рательной комиссиосын руко- 
водить но наблюдать каре. 
Озьы ик кылдытэмын луоз 
сельской избирательной ко- 
миссиос. Районной но сельской 
Совет‘ёсы районын 176 депу* 
тат‘ёсты быр‘ёно луоз.

РИК-лэн секретарез 
Поздеев.

Революционной законэз 
уж вылын быдэсӵшо

Понино районысь тросэз(дырыз ортчиз", шуса буйгат- 
организациосын ужасьёс н о
служащойёс та дырозь трудо- 
вой дисциплина сярысь зако 
нэз санэ ӧз басьтэ на. 
Басьтоно ке Райздравез, 
со прогул‘ёслы нокыӵе мера- 
осты уг куты. Ерохин про- 
гул лэсьтйз, али дырозь со- 
лэсь ужзэ ӧз эскере на. Рай- 
здрав вылды, „Законлэн пӧсь

скиз.
Таӵе ик факт‘ёс Райкомо- 

лын (Богдановаен) но мукет‘- 
ёсаз организациосын вань.

Партиялэсь но правитель- 
стволэсь постановленизэ тру- 
довой дисциплинаез юнматон 
пумысь тйяны уг яра, сое уж- 
вылын быдэс‘яно.

Главатских.

Хозяйственной 
уж ‘есты дырыз 

дыр я быдэс яно
Дондыкарской сельсоветысь, 

Дондыкар колхозын колхоз- 
ник ёс но колхозницаос пӧлын 
трудовой дисциплина отсут 
ствовать каре. Куя-огзэ колхоз- 
ник‘ёсты колхозэ ужаны ыс- 
тыса но уг пото, нош гуртазы 
аслаз хозяйствоязы ужало. 
Нош кудйз дырзэс вина юыса 
ортчыто, кылсярысь: Кайсин 
Кузьма Михайлович 26 сен- 
тябре единоличник—Кайсин 
Семен Иванович дорын вет- 
лыны быгатонтэм кудӟиз но 
ужаны ӧз пота. Нырысетйез 
гинэ та ӧвӧл, Кайсин система- 
тически юыса улэ но колхоз- 
ник‘ёс но копхозницаое пӧлын 
трудовой дисииплинаез юнма- 
тон сярысь пумит вераськыса 
ветлэ. Колхозын Кайсин сяна 
но колхозник‘ёс туж трос на, 
куд‘ёсыз трудовой дисципли- 
наез нарушать каро.

Колхозын куд ог колхоз- 
ник‘ёс но колхознииаос умой- 
умой ужамтэенызы но трудо* 
вой дисциплинаез куашкатэ- 
менызы хозяйственной уж‘ёс 
бере кылё, кылсярысь: госу 
дарстволы обязательной по- 
ставкаез, натуроплатаез но 
ссудаез план‘я 33 процентлы 
гинэ тыремын ни. Кын улэ 
гыронэз 20 процентлы но 
кутсаськонэз 32 процентлы 
быдэстэмын. Нош етйн ӝутон 
сярысь тодазы но уг лыкты, 
та дырозь одйг культо но 
етйн ӝутымтэ на.

Данцигын Гиш рлэн ренез
Берлин, 20 сентябрь, (ТАСС). 

19 сентябре Данцигын Гитлер речь 
вераз, кудйз ваньмыныз германскоб 
радиостанциосын передаваться к а - 
риськиз. Данциглвсь историзэ тодэ 
вайытыса, Гитлер заявить кариз: 
<Та городэз но областез басьтэм 
судьба, быдзс Гермавилэн судьбае- 
ныз вал. Мировой война— историын 
самой бессмысленеой война— та  го- 
родэз но та  областез аслаз жертвао- 
сызлы превратить кари з» .

Польской государство сяры сь ве- 
раськыса, Гятлер заявить кариз: 
4Полынаын ноку но ӧй вал демо- 
кратия. Правящой клика  пачкаты - 
лйз ее только м укетъёссэ нациосты, 
но и асьсэлэсь калы ксэс но. Та вал

Шудегово колхозын колхоз 
председатель—Максимов дыр- 
зэ гуртаз, Глазовын гинэ орт- 
чытэ. Солэн колхозаз ужась 
калыкез тырмыт ке но, хлебо- 
поставкаез 50 процентэз быдэ- 
стымтэ на, етйнэз вуэмын ни, 
нош ӝутыны ӧз на кутскылы. 
Кын улэ гыронэз но органи 
зовагь карымтэ.

насиляелэн государствоез, управ- 
ляться кариськы лйз нагайкаен , по- 
лициен но армиен гивэ> .

Собере Гитлер Германиен но поль- 
ской правительство куспы н берло 
луэм переговоръёслэсь историзэс ве- 
раз но подчеркнуть к ариз, что 
спорной вопросъёсты мирно урегули- 
ровать карон сярысь германской 
предложениез Польша палэнтйз но 
польской генерадъёс германской ар- 
миды разгромее кы ш каты ны  кут- 
скизы .

Польшаын военеой действиосты 
характеризовать карыны кугскы - 
са, польской армидэн солдатъёсыз- 
лы ӟеч кылъёс вераса, солэн ру- 
ководствоездэсь бездарностьсэ Гитдер 
подчеркнуть кариз. «Тросаз иетыо- 
сын п о л ь с б о й  солдатъёс туж  зол 
нюръяськизы, нош высшой коман- 
дованиез котькы ӵе критикалэсь улӥ- 
ын луиз, обанкротиться кариськиз. 
Ми 18 нунал куспы н П олы даезраз- 
громить каримы но условиос кыл- 
дытймы, кудъёсаз та калы клэн  
представительёсыныз спокойно ве- 
раськыны дуэ>.

Польшаысь украинской но бедо- 
русской населениез ас защ ита улаз 
басьтон сярысь Советской правитель- 
стволэн реш ееиез борды кутскы са, 
Гитдер заявить кар и з : «Польшаысь 
украиеской но белорусской населе- 
ниез защищать карон понна, Рос- 
сня аслэсьтыз войскаоссэ пыртыны 
вынуждееной луиз. Германидэсь но 
Россиялэсь сотрудничествозэс Ае-

Урсегов эшлы Чаново колхозысь агитаторлы 
юзнззлы отвот сетиськом

Юан:—Малэсь гроза но град 
луэ?

Гроза—-Со атмосфераын
электрической разряц‘ёслэн 
гудыри но югек‘ян луэмзы, со 
зорен, яке йӧ усемен ортче.

Югек‘ян—Со бадӟым элек 
трической кизили. Югек‘янлэн 
причинаосыз: зорлэн шапыш‘* 
ёсаз электрической заряд лу 
эмен, огсыр зорен та заряд 
положительной гинэ луэ, нош 
грозаен зорон дыр‘я та заряд 
юнгес но ӵемгес вош‘яськемен 
положительной но отрицатель- 
ной луэ.

Верано луэ, грозовой пи- 
лем‘ёс огзы положительной 
луо, нош мукетыз отрицатель- 
ной электричествоен зарядить 
каремын луо. Если кык таӵе 
одйг огзылы пумит элекрти- 
ческой зарядэн зарядить ка- 
рем пилем‘ёс пумит шедьыса, 
кизилияськем разряд—югек ян 
луэ.

Куддыр‘я разряд‘ёс пиле- 
мен но муз‘емен вискын луо 
ке (югек‘ян шукке), соку 
югек‘ян йыло предмет‘ёсы 
шукке, ӵемгес выро азьын 
сылйсь предмет‘ёсы.

Грозовой пилем‘ёслэн кыл- 
дон‘язы кулэ луэ, чтобы атмос- 
фераын бадӟым восходяшой 
шуныт омырлэн течениосыз 
мед кылдозы, куд‘ёсыз нюрен

узыр (гроза азьын вушег луэ). 
Таӵе течение гужем пӧсь 
нунал‘ёсы луэ.

Гудыри—Со куара, электри- 
ческой разряд дыр‘я кылдэ.

Град— (йӧ усён) со атмос- 
ферной осадок‘ёс, векчи йӧ 
кенер кадь луэ (сое градина 
шуо) грозовой гжлемысь усе.

Г радиналэн температураез 
Чельсилэн 0 градусысеныз 15 
градусозь луэ. Куд-ог гра- 
динаос куддыр‘я курекпуз 
быдӵа но усё. Град ӝог- 
лык скорссть дыр‘я луэ, 
омырлэн бадӟым восходящой 
ток*ёсаз, вуэз 5 -6  километр 
кемын ӝутыны быгато, кытын 
вулэн шапык‘ёсыз кынмо, ле- 
дянной кристалик‘ёсын пу- 
миськыса, куд‘ёсыз перистой 
пилем‘ёсын луэ. Улэ усьыса, 
градиналэн мукет пареосаж- 
денной шапык‘ёсын пумись- 
кыса кынме, ядро котыртй 
слойёсын кичке. Град (йӧ 
усён)--асьме ю лудмылэн туш- 
монэз, йб усёнэз ӝегатыны 
луэ. Аэропяанэн инме тубыса 
пилем ватсы, заряженной элек 
тричествоен луоез куяса, заря- 
женной луо пыриосыз ас кот- 
раз шапык‘ёс люхало Со Ша- 
пык‘ёс бадӟым луыса секыто- 
мо но зор сямен музӟ усё.

Парткабинетлэн консультан* 
тэз М. А. Ельцов.

глиын во Ф ранциыв иреступдениен 
лыдъяло. Та сяры сь мон малпасько 
сёты н ы ,— шуиз Гитлер, —  таӵ е  ва- 
лэктон: Россия сыӵеен ик кы ле, 
кыӵеен со вад, Германия— озьы ик . 
Россия но Герм ания,—-ш уяз со, — - 
мукет странаослэн ивтересъёссы лы  
одйг муртэн во ж ертвовать кары ны  
уг малпадо. 4 ар  куспы н вобнадэн 
урокъёсыз государстволы но кал ы къ - 
ёсды тырмымовэсь. Ми мадпасько- 
мы асьмедэсь собственной интересъ- 
ёсмес представлять но защ ищ ать 
кары ны  но шедьтймы, что Европа- 
ысь кы кеш ы  самоб бадӟымесь госу- 
дарствоосды но калы къёслы  согла- 
шение сярысь договориться карись- 
кыны ваньмыздэсь ӟечгес луӧз“ . 
Германидэн цельёсыз ограниченноб- 
есь ш уса ГиТлер отйяз подчерануть 
кариз но английскоб государствен- 
еой деятельёсдэсь сереме уськы тйз 
утвержденизэс со сярысь, что Гер- 
мания, якобы, ваньзэ Евронаез 
Уралозь басьтыны малпа. „Ми Рос- 
сиен договориться кариськимы. 11у- 
мысьтыз пумаз, м и — та договорен- 
ностьын заинтересованнойесь бус- 
кельёс. Если тӥ малпаськоды к е ,— 
Авгдияды вазиськыса Гитлер зая- 
вить к ар и з ,— что ми та  уж ын кон- 
фликтэ пыромы, то тй пӧяськись- 
коды, та к  к ак  Германиялэн наме- 
рениосыз туж  ограниченнобесь*.

наез навязать каризы  к е , то коть- 
кӧвя войва мед мыноз, Германия 
капитулировать уз кары .

Трахсестра уг ужа
Дондыкарской сельсоветысь 

Шудегово колхозын Бегише- 
ва Парасковья Алексеевна 
трахсестра луыса ужа. Солэн 
бадӟым ужез колхозын, нош 
нуназе шорын сое гуртысь 
тылын утчаса но уд ш едыы. 
Нунал Глазове, яке гуртаз 
кошке, нош ужзэ аналтэ.

„Малы уд ужаськы?"— юам- 
лы „Тйлед ужез но ӧвӧл, 
ачим тодйсько" шуэ.

Куке трахомнойёс синзэс 
утьыто ке но, со кизэ уг 
миськы, озьы ик огвалом

Отйяз Гитлер подчеркнуть к ар и з , 
что Германия запады сь но югысь 
аслэсьтыз границаоссэ окончательно 
установить кариз. „Мынам ӧ зӧ л ,— 
со ш уиз,— нокыӵе но военной цель« 
ёссы, кудъёсы з Англиялы пумит, 
или Францияды пумит направить 
каремын луы салзы . Германской на- 
циялэн но соос озьы ик ӧвӧл. Нош 
Авглия та  шоры учкы тэк  войнаез 
нуэ ке та  войналы выльёссэ до- 
зувгъёсты  поттэ ке  ни, то таин со 
аслэсьтыз подлинной военной цель- 
ёссэ ш арая гин э. Польша сяры сь 
вопрос Англия понна второстепеевой 
роль гинэ ш уд э". Озьы ке но, пу- 
маз Гитлер заяввть  кариз, есзи Ан- 
гдия но Франция Германиялы  вой-

ваньзылэсь эскере.
Райздравлы Бегишевалы 

мераос принять кароно.
Максимов.

Отв. редактор А. К. Дрйхлов

Вань граждап ёелы
Понинской РайПО ивортэ, р 

что мясопоставка интые тыло- 
бурдоосты (курег, ӟаӟег, кур- 
кан, Ӵӧж) лулоскын басьтэ.

800 грамм тылобурдӧ сйль 
заменить каре 1 кгр. пудӧ- 
сйлез. Тылобурдоослэн лулос- 
кын весэз талэсь улй медаз: 
луы: куреглэн—1 килограмм, 
ӵӧжлэн—1,4 кгр., курканлэн— 
2,8 кг., ӟаӟеглэн*-3,5 кг. Талэсь 
ултй весэн уз басьтйськы.

Т ылобу рдоосты Ра йП О* Ы н 
басьтозы.

РайПО: Токмин.
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