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Лольшалэн военной 
поражениезлэн пушласянь 

причинаосыз сярысь
чтобы еациональной уеньш иество- 
осын отеошениосты уродмытыны но 
соосты крайней напражениозь ву т- 
тыны.

Польшадэн нравящой кругъёсы з- 
лэн национальеой полигиказы ха- 
рактеризоваться кариське нацио- 
нальной мееьшинствоосты, тужгес 
ик украиеецъёсты  но белорурсъёсты 
подавлениен но угнетениен. Запад- 
ной— У краиеа ео Западной Белорус- 
сия— украинской по белорусской на- 
селениен преобладать карись область 
ёс польской помещикъёс 
ласянь самой грубой, беззастеечивой 
эксплоатацилэн объектъёсыз луо.

У краинецъёслэн но белоруссъёс- 
лэн положенизы характеризовать- 
ся кариське национальной угне 
тенилэн но бесправилэн режименыз 
Польшалэн правящой кругъёсы з 
асьсэлэн , якобы, свободолюбиенызы 
уш ъясько ке но, ваньзэ лэсьтёзы  

[чтобы Западной У краинаез но За- 
падной Белоруссиез бесправной ко- 
лоние пӧрмытывы, кудӥз польской 
панъёслы  разграбить кары ны  сётэ- 
мын. Та ласяеь  Польшалэн полити 
каез номырян во пӧртэм уг луы 
русской царизмдэн угнетательской 
политикаезлэсь. *

Польшалэн правящой кругъёсы з 
уж вылын нуо украинепъёсты  но 
белоруссъёсты кужмысь ополячить 
карое политикаез. Западной У кра 
инаы н но Белоруссиын музъемъёс 
польской воеееой колонистъёсын 
„осадник" шуонъёсын заселяться 
карисько. П одякъёс таты сь васеле 
нилэн туж  пичя процентэз луыса 
господствующой кужым составлять 
каро, властьлэсь быдэс аппаратсэ 
ас киязы  возё.

Административной аппаратлэн 
ваньмаз звеноосаз у лл асяеь  вылёо 
зяз польской кы л господствовать 
каре. Ваньмыз чиеовникъёс но 
судьяос— полякъёс, польской кы

Германиен но Иолыиаен к у с п ы н ! 
коевной действиос кутскем  дырысен 
хотя ог дасо нунал гинэ ортчемын 
ве но, утверждать кары ны  луэ ни, 
что Польша воеавой разгром по- 
терпеть кариз, соин сэрен солэн по- 
литической но экономической цен-
тръёсыз ваньмыз сямен ик ы ш е- 
мын.

Англия но Франция ласянь Поль- 
шалы эффективной ю рттэт ӧвӧлэн но 
Гермавилэн воееной техникаезлэн 
но военной организациезлэн умойгес 
луэмееызы гинэ Польшадэсь таӵе туж  
ӝог пораженизэ валэкты ны  ш уг.
Германилэн но Польшалэн куспазы  
военной действиослэн мынэмазы гер- 
манской армилэн наступать каремез- 
лы польской войскаослэсь кӧня- 
зэ ке серьёзеой пумитъяськон ф актъ- 
ёсты, полякъёслэн сояз-а таяз-а  опе- 
ративной ваправлениын кы ӵеке сы - 
ӵе нямазазинскемзэс вераны уг луы .
Со гинэ ӧвӧл, Польшаын положение 
сярысь ваньмыз даннойёс верало 
нодьской государствеееой маш иналэе 
яаам будёсь дезорганизацяез сяры сь, 
со сярысь, что польской государ 
ство сокем немощной ео недееспособ 
ной вылэм, что нырысь воееной не- 
удачаос ды ръя ик  пазяськы ны  
кутекиз. |

Ма бордын, бен, таӵе положени-! 
лэн причинаосыз, кудёз Полыпаез 
банкротстволэн дураз вуттёзы ?

Соос вы ж ы яськемы н нырысь ик 
Польской государстволэн противоре 
чиосаз но пуш ласянь ляб луэмаз.

Полыпа трос нациовальностьем го- 
сударство луэ. Польшалэн населени- 
езлэн составаз ог 60  процентэз 
гинэ полякъёс дуо, а  кылемез 40  
процентэз луо национальной мень- 
шинствоос— тужегс ик украинецъёс, 
белоруссъес, еврейёс. Тырмоз сое 
ео вераса, что Полынаын укра- 
инецъёс туж  ичизэ вераса 8 мил- 
лион лы дъясько, абелоруссъёс ог 3 
мяллион. Та кы кез бадзымъёсызгос 
вациональвой меньшинствоос вадче 
вераса 11 миллион население сос- 
тавлять каро. Украинской но бело- 
русской населееилэсь Польшаын
удельной вессэ наглядео возьматон 

Чю нна верано луэ, что та  сумма 
Финляндия, Эстония, Л атвия но 
Литва государствоослэн ӵош огъя 
басьтэм н&селенизыдэсь но ортче.

Малпано кад ь, что Польшалэн
правящой кругъёсы з таӵе бадӟы- 
Мссь национальной меньшинствоосын 
нормадьной отношеняос кылдыто- 
но луо вал , национальной право- 
осын соосты обеспечить кароно вал, 
есди не политической автоеомиез
то котьадминистративной автономиез 
соосды сётоно вал, сётоно вал  на- 
цяональной школаос, культурной дышетонэз но нредусматривать уг
учреждениос ио мукет сыӵеоссэ. кары .
Ибо ясно, что нацяональеой мень-1 Украинецъёсты  но белоруссъёсты 
шинствоослы таӵе или таӵе  тусъе* кужмысь ополячить карон школао- 
месь национальной праваосын сын гинэ уг ограничиваться ка-
обеспечить кары тэк м ногоеацио-, риськы . Таӵе положениын ик луо
надьной государсгвоез сохранить к а- украинской ео белорусской литера- 
рыны уг луы , солэсь пуш ласяеь тура , печать, искусство 
единствозэ но жизнеспособаостьсэ! Тазьы луэмен украинской но бе- 
обеспечить кары ны  уг луы . О дн ако ,' лорусской населееие культурной

СССР-лзн Народной. Комиссар‘есызлзн Советсылзн 
председателозлэн В. М. Молотсв зшлзн 

1939 арын 17 сентвбре радио пыр верамез
Эшъёс! Асьме велисой странаысь 

граж данъёс но граж данкаос! Собы- 
тиос, кудъёсы з польско-германской 
войнаен вызвать каремы н, возьма- 
тёзы  польской государстволэсь веу- 
тренней несостоятельностьсэ но 
явной недееспособностьсэ. Польской 
правящой кругъёс обапкротиться 
кариськизы . Ваньмыз со луиз туж 
вакчи дыр куспын.

Ог кы к арпя гинэ ортчиз, а 
Полына ваеьээ промышленаой очагъ 
ёссэ ыштйз, данаксэ бадӟым городъ 
ёссэ но культурной центръёссэ ыш- 
тйз. Ӧвӧл ни табере В арш ава яо, 
к ак  польской государстволэн столи- 
цаез. Нокин но уг тоды кы ты н .улэ 
польской правительство. Полыналэн 
населениез аслаз незадачливой ки 
валтйсьёсыныз на прокзвол судьбы 
куш тэмын.

Подьской государство но солэн 
правительствоез фактичесви суще 
ствовать уг каро ни. Соин сэрен 
Совеюкой Союзэн но Полынаее 
заклю чить карем  договоръёс аслэсь 
тызылэсь действизэс прекратить 
каризы .

Полыиаын кылдёз положение, ку 
дйз кулэ каре Советской Правитель 
стволэсь аслаз государствоезлэсь 
безопасностьсэ возьманы вимысьтыз 
сюлмаськонзэ. Польша луиз удобеой 
интыен котькы ӵе случайностьёслы 
но неожиданностьёслы, кудъёсы з 
Советской Союзлы угроза кылдыто. 
Совегской правительство самой берло 
дырозь нейтральной вал. Нош возь 
матэм обстоягельствоос сэрен ней- 
тральеой кыльыны уг бы гаты  ни. 
Советской правительстволэсь уг лу 
куры ны  безразличвой отношенизэ 
единоправной украинецъёсдэн но 
белоруссъёслэн судьбазылы, кудъ 
ёсыз уло Полыпаын но, талэсь азьло 
но бесправной нациеи вал, а табере 
вовее но куш тэмын. Советской пра- 
вительство Польшаез населять ка- 
рись аслаз украинской братъёсызлы 
но белорусской братъёсы злы  юрт- 
тёсь кизэ сётыны  аслаз священной

лэз сява  мукет кылэз соос призеа 
вать уг каро. Польской националь 
ностьысь луымтэ муртъёслэн нокы 
ӵе должносте но пыремзы у г  луы 
Национадьной меньшинствоос азьын 
ас господствозэс Иолыпалэн правя- 
щой кругъёсы з поддерживать к а р о ) 
карательной экспедициосын, п о л е - , обязанностеныз лы дъя 
вой судъёсын, белой террорен, на- 
ционадьностьёс 
узатонэн.

У кракнской но белорусской куль- 
турной учреждениос но школаос 
нуле вуттэмын ш уыны луэ. Ве- 
раса тырмоз со сяры сь, что Поль- 
ш алэн конституциез национальной 
неныпинстволы не только кы ӵеке 
сыӵе урезанной автономиез, бо и 
ас родной кылы ны зы  пиналъёсты

ниезлы рхспоряжение сетйз грани- 
цаез выжыны воёскаослы приказ 
сётыны но Зш адной У краияалэн  
но Западной Беюруссилэн населе- 
ниоссылэсь улонзэс но имущество- 
зэс аслаз защ ята удаз басьтыны .

Советской правительство та  но- 
таы е  озьы ик заявнть кариз, что 
таин ӵош ик солэн намерениез 
вань принять карыны ваньзэ мера 
осты солы, чтобы польской калы кез 
злополучной воннаысь вызволить к а  
рыны, кудаз со солэн неразумно! 
руководительёсыныз пыртэмын 
вал, сётыны солы возможность 
мирной улооэн улыны

Сентябрьлэн нырысетй чисдоосаз 
У краинаы н, Балоруссиыв но эшшо 
ньыляз военной округъёсын запас- 
нойёсты частичной призыв ортчытон 
ды ръя, Польшаын положеаие ясной 
ӧй на вал. Та призыв ортчытэмы.н 
вал предосторожностьлы мера ся
мен, нокин но уг малпа вал, что 
польской правитальство таӵе ку-
жымтэмзэ но таӵе ӝог развадзэ возь 
матоз ш уса, кудйз али быдэс Поль- 
ш аын адӟиське ни. Та развал  на-
лицо луэм бере, иольской деягельёс 
быдэсак обанкротиться кариськизы  
по Полыпаын положееиез изменить 
кары ны  соос неспособнойесь луэмен, 
асьмедэн Красной Армиямы берло 
призыв ды ръя бадӟым пополнение 
басьты са, солэн азяз пуктэм  почет- 
ной задачаез с честыо выподнить 
кароз.

Правительство туж зод оске, что 
асьмелэн Рабоче Крестьянской Крас- 
еой Армимы таиз дыръя но возь- 
матоз аслэсьтыз боевой мощьсэ, со- 
знательнстьсэ но дисциплиназэ, что 
аслэсьтыз великой освободительной 
задачазэ быдэстыса, со ассэ выль 
подвигъёсые, героизмен но славаен 
покрыть кароз, Соин ӵош ик Совет

Ваньмыз таӵе уж ъёс сэрен 
ЕУСЫП ^ • СССР-лэн правительствоез Москва-

ысь польской посоллы туннэ Ӵукяа 
нота сётйз, кудаз заявить кариз, 
что советской правительство Крас- 
ной Армилэн главной командова-

многояациональной государстволэн 
уловэзлы но жизнеспособностезлы 
та элементарной условиез но та
условиез уже пыртон ласянь вы- 
ӵе ке сыӵе практичесвой ш агъёс
дэсьтыны польской правящ ой кругъ-

одичание вуэмын 
Таӵеесь причийаос, кудъёсыз сэ- 

рен Полынаын многонационадьной 
государстволэн кужыМъёсызлэн 
пуш ласяеь сыӵе единствозы но

Правитольство озьы ив Совет- 
ской Союзлэн граж данъёсы злы  таӵе 
валэктонэн обращ аться кариеьке:

Запаснойёслы призыв ортчытэмен 
сэрен снабженилы карточной систе- 
ма луоз шуса асьме граж данъёс 
пӧлын продовольсткиез но м укетъёс- 
сэ вузъёеты  тросгес накопить ка- 
рыны стремление шӧдске. П рави- 
тельство вулэен лы дъя заявить ка- 
ры ны , что со уг мална пр<цуктаос- 
лы но промговаръёслы карточной 
системаез пы рты ны , даж е если 
внешней событиосын вызвать карем 
государственной мераос кӧня ке 
дырлы затян уться но кариськизн  
ке. К ы инасько, что меразэ ортчы- 
са продовольствоез но вузъёсты  
басьясьёс пӧлысь соосыз пострадать 
карозы, кин ве та  ужен занимать- 
ся карисьвы са кулэтэм запасъёс 
вылдытоз но соосты портить кароз. 
Асьмелэн странамы  ваньмы вы з вулэен 
обеспечить каремы н, соин ивсо  снаб- 
женилы карточной систематэк обой- 
тись кариськоз.

Асьмелэн задачамы  табере, коть* 
кудӥзлэн рабочийлэн но крестьянин- 
лэн задачаез, котькудаздан служа- 
щойлэн но интеллигеетлэн задачаез 
со бордын, чтобы аслад постад 
честно но самоотверженно трудиться 
кариськоно и озьы Красной Армиды 
юрттэт сётоно.

Асьме сдавной Красной Армидэн 
боецъёсыз сярысь ке верано, то мон 
сомееваться уг кариськиськы , что
соос Родина азьы н асьсэлэсь долгзэс 

быдэстозы с чеетью но славаен.

Советской Союздэн калы кез, асьме 
странаы сь граж данъёс но граж дан- 
каос, Красной Армиялэн но Военно- 
Морской Флотлэн боецъёсыз ноку но

ской Правительство польской посод ЛуЫМТЭ сплочоннойесь Советской
лы нимаз ыстэм аслаз нотаез- и1 Правительство оордые, асьме боль*лэсь копиязэ ваньмызлы правитель- 
ствоослы ыстйз, вудъёсыныз СССР 
дипломатической отношениос возе но 
со вуспын ив заявить к ариз, что 
Советской Союз ваньмыныз та  стра- 
наосын вейтралитетлэсь политиказэ 
проводить кароз.

Таин определяться кари ське  
внешней политикая асьмелэн берло 
мероприятиосмы.

шевистской партиямы  бордын, асьме- 
дэн великой вождьмы бордын, 
мудрой Сталин зшмы бордып уж- 
лвн выдесь, эшшо адӟылымтэ азин- 
сконъёсыз понна промышленность- 
ы е но колхозъёсын, Красной Армидэн 
боевой фронтъёсын выдесь, слав- 
нойесь вормонъёсыз понна!

противниклы огмылкыдын отпор 
сётыны понна объединить кары ны .

Полынадэн национадьной мень- 
шинствоосыз государственвой ре-
жимлэн освымон оплотэныз ӧз луэ, 
дуыны но ӧз бы гатэ. Мвогонацио- 
нальной государство, солэн улйсь 
калы къёсы з дружбден но равевст- 
воен зол герӟаськы м тэ ке, и наобо- 
тор, национальной меньшинствоос- 
ты  пачкатовэн  но неравноправивн 
основать каремы н ке, сО зод ноен* 
ной кужым представдять кары ны  
уг бы гаты .

Татын выжыез Польской госу- 
дарстволэн ляб луэмезлэн но солэнконсолидациязы ӧ) кылды , кылды- 

ёс валаны быгатонтэмесь оказаться ны но ӧз бы гаты , кудъёсыз мед ! военной пораж ееиезлэн пуш ласянь
кариськизы. Солэсь но мултэс—-поль-1 бы гаты салзы  патриотизмлэсь тул-1 причиваез.
ской правящой кругъёс ваньзэ воз- кымзэ вылэ ӝ уты ны  польской ар- \ („Правда“ газетлэн туэ 14 сен-
можнойзэ лвсьтйзы солы понна, миез, кудаз п о л як ъ ёсван ь , всенной тябре потэм передовоез).

Ӟеч доля колхозвой бусыысь.
(ТЯСС-лэн Вюро клишееэ).^ Щ
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РККА-лэн Генштабезлэн 
17 сентябре 

оперативной сводкаез
17 сентябре ӵукна Рабоче- 

Крестьянской Красной Ярмия 
Польшаен граничить карем 
границаез выжиз, Западной 
Двина шурысен кутскыса (ась- 
ме границамы Латвиен) Днзстр 
шур дорозь (асьме границамы 
Румыниен). Лсьме войскаосмы 
Польской войскаосты вормы- 
са 17 сентябре вуизы:

Север палан Западной 
Белоруссиын местечко Глубо- 
кое ст. Парафиновоез, желез- 
нодорожной узелэз Молодечно 
но местечко Волотинэз бась- 
тйзы. Баранович направлени- 
ын, Красной Дрмилэн вой- 
скаосыз Неман шур вамен

выжыса местечко Корелицы, 
м. Мир, Полонечко но желе- 
знодорожной узел‘ёсты^-Ба- 
ранович но Сновез басьтйзы.

Юг палан Западной Украи 
наын асьме войскаос Ровно, 
Дубно, Эбараж, Тарнополь но 
Каломыя город‘ёсты басьтй- 
зы. Лсьме авиациямы 7 Поль- 
ской истребительёсты уськы- 
тйз но 3 тяжелой бомбарди- 
ровщик‘ёсты муз‘ем вылэ пук- 
сьытйз. Экипаж‘ёссы задер- 
жать каремын.

Красной Дрмилэсь войскаоссэ 
Польшаын улйсь население 
бадӟым шумпотонэн пумитало.

(ТАССЛ

Ог мылкыдын В. М. Молотов эшлэсь

Ми, Понинской средней 
школаысь дышетйсьёс но 
дышетскисьёс правительство- 
мылэсь * мероприятиоссэ Поль- 
шаын улйсь украинец‘ёслы 
но белорусс‘ёслы юрттон пу- 
мысь, соослэсь улэмзэс но 
имуществозэс возьман пумысь 
приветствовать кариськом но, 
таин ӵош ик басьтйськом вы-

вврамзэ зечкылало
ламы обязательствоос! Пинал‘- 
ё :ты умой дышетыны но пи- 
нал‘ёслы умой дышетскыны, 
изучать карыны военной ужез. 
Нош правительствомы кулэ ке 
кариз, киямы винтовка бась- 
тыса асьме родинамес защи- 
щать карыны мыномы.

Дано мед луоз асьме Рабо- 
че-Крестьянской Красной Дрми 
мы!

Дышетӥсьёслэн, дышетскисьёслэн косэмзыя: ДРЯХЛОВ.

Хема бозъмам хунад буив
чожеКема дыр 

шудо нуналмы вуиз. Призыв 
ной комиссия милемыз Рабо 
че-Крестьянской Красной Яр-

возьмам миськомы винтовка борды но 
сак возьмаломы родинамы 
лэсь священной границаоссэ 

Лсьме родинамылэсь грани-
мия радын служить карыны [ цаоссэ возьман, со СССР-ысь
зачислить кариз. Та шумпо- 
тонмес кызьы вераны ик ум 
быгатйське.

Призывез ми дасяськыса, 
ньыль пумо оборонной зна- 
чок‘ёс бпсьтыса пумигамы.

Озьы отправка бере часть- 
ёсы вуэм берамы юн кыр-

котькуд гражданинлэн почет- 
ной обязанностеныз луэ.

Красной Армия радэ мынон 
—со огшоры гинэ ӧвӧл, со 
бадӟым шуд но шумпотон.

Призывник‘ёс: 
Михайлов, Шулаков.

Государстволы выли качествоем 
етин сетомы

Тросэз колхоз‘ёс вӧлы вы- 
лысь етйнэз кутскизы ӝуты- 
ны но государстволы сдавать 
карыны. Та нунал‘ёсын „Пе- 
чешур* колхоз льнозаводэ 
1,5 номеро етйн треста сдать 
кариз. Озьы ик сдэть каризы 
к о л х о з ‘ёс: Усть-Пышкец,
В-Слудка, Н-Слудка, Зуир но 
мукет‘ёсыз. Та вылй верам 
колхоз‘ёслэн кивалтйсьёссы 
туж сюлмасько етйнэз вылй 
качествоен но дыраз государ- 
стволы сдать карыны. Туэ 
етйн уж котырын синмаськы- 
мон ужазы кизьыны кутскем 
дырысен яПортяново“ колхо- 
зысь звеньевод Ворончихин 
Длександр, Чульчопиысь—
Васильев но Заболотноысь— 
Мфонин. Таос етйнэз дыраз 
урылйзы, ишкизы, тышказы 
но вӧлдйзы, али „каждой ну- 
нал вӧлы вылысь етйнлэсь 
вуэмзэ возьмало.

Нош куд-ог колхоз‘ёслэн 
кивалтйсьёссы етйн уж вылэ 
чиньы пыр учко, татчы отно- 
ситься карисько колхоз‘ёслэн 
председательёссы Паслоково- 
ысь—Золотарев, Динамоысь— 
Дккузин, Почашысь—Дмитри- 
ев. Таос асьсэлэсь умой етйн 
понна нюр‘яськон задачаоссэс 
вунэтйзы, киземез ачиз будоз| 
ни шуса буйгатскизы. Кол-| 
хоз‘ёплэн кивалтйсьёсызлы'

валаны кулэ, что етйн трес- 
таез вылй качествоен ке ужа- 
мын, солы колхоз тросгез 
коньдон басьтоз. Озьы бере 
тресталэн качествоез понна 
нюряськонэз котькудаз кол- 
хозын зол пуктоно, трестаез 
дырыз дыр‘я ӝутыса, сое 
умой сортировать карыса го- 
сударстволы вылй качествоен 
сдать кароно.

Ваньмызлы районной орга- 
низациослы, тужгес ик райзо- 
лы, МТС-лы, заготленлы но 
льнозаводлы етӥнлэсь про- 
дукциоссэ колхоз‘ёсын сдать 
каронэз образцово ортчытон 
понна сюлмаськоно. Прием- 
щик‘ёсы проверенной мурт*- 
ёсты пуктоно, чтобы соос мед 
трестаез оценивать умӧй ка- 
розы но мерталозы. Райполы 
льнозаводэ ларек организо- 
вать кароно. Котькуд колхоз- 
лэн азяз али етйн бордын 
ужан‘я таӵе задача луэ: вӧлы 
вылысь етйнэз дыраз ӝутоно, 
сое куасьтоно, сортировать 
кароно но льнозаводэ сдать 
кароно. Ужез озьы пуктоно, 
чтобы Великой Октябрьской 
революцилэн 22 ар тырмон 
нуналэз дырозь асьме район- 
мылэн государстволы треста 
пуктон планэз мултэсэн бы- 
дэстэмын мед луоз.

Ю-тысь кутсанэз 
выли удысэ жутоно

ВКП(б)-лэн Удмуртской 0 6  
комез но УДССР лэн СНК-ез
14 июне ю тысь кутсанэз 15 
октябре былэстыны пуктйз. 
Кызьы та постановлениез 
асьме районмы быдэс‘я? Ны 
рысь ик верано луэ, что 1938 
арын музэн ик, район ю-тысь 
кугсан‘я но кабанэ люкан‘я 
бере кыле.

Райзоысь но МТС ысь ки- 
валтйсьёг. мимала арын допу- 
стить карем ошибкаосты, туэ 
но пэвтсрять каро.

Ваньмыз район‘я 15 сен- 
тябрьлы ю-гысь кутсамын 38 
проценглы, со пӧлысь МТС- 
ысь сложной молотилкаосын 
кутсзмын 12 процент гинэ.

Туннэ нуналлы 16 сложной 
молотилкаос пӧлысь 8-эз 
уг ужало трактор‘ес ужамтэ- 
ен, 2-ез молотилкаос колхоз‘- 
ёс виноватэн сыло.
Райзо но МТС ласянь таӵе бе- 

зответственной руководить ка- 
ремзы чидангэм луэ. Логиновлы 
но Четвериковлы чик могат- 
скытэк по большевистски, опе- 
ративно руководство борды 
кутсконо, чтобы государстволы 

"ю-тысь сдать каронэн, кидыс 
кисьтон‘я но колхозник‘ёслы 
трудоденьёс‘я доходэз распре- 
делить карон‘я республикаын 
нырысетй инты басьтыны.

Соин ик ю тысь кутсанэз
15 октяброзь быпэстоно. Со 
понна нуналлы быдэ кутсано 
сложной но конной молотил 
каосын 454 тонна, со пӧлысь 
сложнрй молотилкаосын 200 
тонна.

МГС-лэсь ю тысь кутсаны 
вань сложной молотилкаоссэ 
использовать кароно. Озьы 
ик колхоз‘ёсысь коннсй моло- 
тилкаосты но, со конной мо- 
лотилкаос борды тырмыт 
ужась калык сётоно.

Машинаен кугсанэз органи- 
зовать кароно кык сменаен, 
круглой сутка ӵоже.

Логинов но Четвериков 
эш‘ёслэсь потребовать кароно 
оперативной, живой ру- 
ководствоез, чтобы ю тысез 
кутсаны вакчи дыр куспын 
но нокыӵе ыштон‘ёстэк быдэс- 
тыны. Вунэтыны кулэ ӧвӧл, 
что кутсаськон со бадӟым но 
ответственной уж луэ.

Горький городын паськыт вӧлмиз трудящойёслэн депут^т1- 
ёссьпэн интыысь Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс азелы цасяськон уж.

С н и м о к ы н: Горький городысь Сталинской районысь егит агита-
тор‘ёс-комсомолец‘ёс избирательёс пӧлын агитационной уж ортчытон 
азелы дасясько. Паллянысен бурпала: 1 номеро мельзаводлэн старшой 
лаборанткаез М. Листова, Пищеторглэн гаражезлэн диспетчерез Я. Жи- 
ров, Пищеторглэн продавецез Н. Фомичев но Горсоветлэн статистикез 
Л. Телегаева. (ТЯСС-лэн Бюро-клишеез).

Етйнлзн вылй качествоез понна
кухш о НЮГЯСЬКОНО

*3£утеааъконэн 

береныле
Понино, Коршевихино но 

Дондыкар сельсовет‘ёсысь 
колхоз‘ёс кутсаськонэн уг
аырто. Понино сельсоветысь 
колхоз‘ёс 680 гектар вылысь 
кутсанолуо, нош кутсамын 2 Ю 
гектар вылысь. Сельсоветлэн 
председателез Баженов, кут- 
саськонэн но кабан люканэн 
туж ляб кивалтэ. Колхоз‘ёс— 
Понино, Кляпово, Коршуново, 
Ляпино арам бере кутсасько- 
нэз дыраз организовать уг
каро. Нош сельсовет‘ёслэн 
председательёссы сыӵе ужен 
буйгатскизы.

Таӵе чидантэм уж‘ёсты 
одйг но могатэк пэлэчтыса, 
умой-умой ужаны кутсконо

Партия но правительство 
техническэй культураосты 
странаямы развивать каронлы 
бадӟым указаниос сётйзы но 
сёго. ВКП(б)-лэн ХУШ-тй 
с‘ездэзгэн триӧунаысеныз 
Сталин эш вераз:—„Техничес- 
кой культураое‘я производ- 
ствоез шорлыдын 30—35 про- 
центлы будэтоно0.

Та указаниосты асьме рай- 
онысь уноез колхоз‘ёс умой 
валазы. Тани Богатырской 
сельсоветысь „Симашур“ кол- 
хозысь льноводка Богданова 
арысь-аре егйнлэн вылй ка- 
чествоез понна к^жмо нюр‘- 
яське. Та колхослэн кажнӧй 
аре етйнэз умой удалтэ.

Туэ но, азьло ар‘ёсы музэн 
ик, Богданова етйнлэн вылй 
качествоез понна кужмо нюр‘- 
яськиз- Солэн туэ етйнэз умой 
удалтйз. Дыраз ишкизы, кут- 
сазы „Эдди“ льномолотилкаен.

Озьы государстволы умой 
етйн сдать карон понна, аг- 
ротехнической правилоосты 
соблюдать карыса октэмын- 
Калтэмын вал.

Богданова эшлэн кивалтэм 
улсаз етйн сортировать кары- 
са август толэзе вӧлдыса 
быдтэмын вая ини.

Со вӧлдзм етйнэз нуналл<ы 
быдэ эскерылэ но вуэм етйн 
трестаез чик могатскытэк, 
сортировать карыса ӝутэ.

Етйнэз вылй качествоё 
понна кужмо нюр‘яськемен 
Симашур колхозысь звено- 
водка Богданова 14 сентябре 
район‘я нырысетйеныз но 
вылй качествоё етйн треста 
государстволы сдать кариз.

Лыктысь аре етйнэз вылй 
качествоё басьтон понна, 
етйн улэ кын гырон ортчытэ- 
мын ни. Озьы ик дасямын 
минеральной удобрение, пень, 
пгичьий помет но мукет‘ёсыз.

Богданова эшлэсь пример 
басьтыса, мукет колхоз‘ёсысь 
звеневод ёслы чик могатскы- 
тэк государстволы етйн тре- 
ста сдать карон борды кут- 
сконо.

М. Авдулов,
льнозаводлэн агрономез.

Тр/довой дисциплинаез тиясь
Мртемьев Филип Степано- 

вич Коршевихинской сельсо- 
ветын секретарь луыса ужаз. 
Ас ужаз халатно относиться 
кариськем но юыса улэм 
понна Мртемьевез ужысьтыз 
поттйзы, нош али улэ колхо- 
зын, ужаны уг пота, дырзэ 
юыса но 11ониное ветлыса 
ортчыт‘я. Ма мылыз потэ, сое 
лэсьтэ, „мон ачим кузё.нокин- 
лэсь но кеберы ӧвӧл“ шуэ. 
Колхозник‘ёс сыӵе улэмезлы 
паймо, колхоз правленилэн 
заседаниез озьы улэмез пон- 
на Яртемьевлы сётйз выговор, 
выговор но сое уг визьматы.

Блинов
Редакцилэн кылыз: Та вы-

лй гоӝ эм сярысь райзо- 
лы эскероно луоз АСыӵе дезор- 
ганизатор‘ёслы колхозын ин- 
ты ӧвӧл.

Понино районын 17-тн сентябрь 
азелы сельснохозяйстввнной 

ужъеслэн быдэсмемзы  сярысь 

С В 0 Д К А
(%-тэн вераса)

Седьсоветъёс Кутсан Кын улэ 
гырон

Адам . . . 49 30
Коршекихино 49 14,6
Дурнопи . 54 22
Почаш - . . 41 19
Понино 39 15
Дондыкар . . 28 18
Богаты рка 39 20
Слудка . 36 22

Р а  й о н ъ  я  1 41 19

Отв, редактор А. К. ДРЯХЛОВ

Организациослы но граждан‘ёслы
ёсыз, инвентаризация мынэ- 
мен, пытсаськозы. Нокыӵе 
продукция но уз лэзиськы. 
Вань потребительёслы 26 сен- 
тяброзь складысь лесопродук- 
циез басьтыны дыртоно.

Межрайлесзаг.

Глазовской Межрайлесзаг 
организациослы но частной 
граждан‘ёслы ивортэ; 27 сен- 
тябрысен И-тй октяброзь Гла- 
зовской но Понинской терри- 
ториын Лесзаглэн, Лесозавэд- 
лэн, мебе./ьной цехлэн склад*-
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