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Местной сов8т‘ёсы 6ыр‘ён‘ёс 
но борд газет‘ёслэн заданаоссы

Кӧняке толэзьёс гинэ люко ась- 
медыс трудящойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн Совет‘ёсазы 6ыр‘ён‘ёс нунал- 
лэсь.

Колхоз‘ёсын дасяськон мынэ ни 
та бырйыськон‘ёсты ортчытыны. 
Одйг нунал но могатэк та уж бор- 
ды кутсконо вань борд газет‘ёслы
но.

Печать иметь каре ни кык пол 
6ырйыськон‘ёс ортчытэмлэсь опыт- 
сэс. СССР-лэн Верховной Советаз 
но союзной но авгономной респуб- 
ликаослэн Верховной Совет‘ёсазы 
6ыр‘ён‘ёс дыр‘я коммунист‘ёслэн 
но беспартийнойёслэн Сталинской 
блоксылэн вормон‘ёсазы больше- 
вистскои печать азьмынйсь инты 
басьтйз. Бырйыськон‘ёс ортчытон 
дыр‘я бадӟымесь массовой уж‘ёс 
лэсьтыса, со наглядно демонсфи- 
ровать к а р и з коллективной 
п р о п  а г а  н д и с т л э с ь ,  аги- 
татор л э с ь  но м а с с а о с т ы  
организовать карысьлэсь кужымзэ. 
Возьматйз ассэ грудящойёслэн 
паськыт массаосызлы политичёс- 
кой влияниын самой гибкой ору- 
диез кадь,

Ортчем бырйыськон‘ёсысь трос 
сюрс‘ёсын печатьын ужасьёс шедь- 
тйзы вылесь формаос массаосын 
связь возьыны, нуналлы быдэ со- 
осын пумиськылыны: производство- 
ын, бытын, клуб‘ёсын митинг‘ёсын 
индивидуальной беседаосын. Ле- 
чать юрттйз партилы вылесь ак- 
тив‘ёсты ӝутыны, куд‘ёсыз азьпа- 
лан, ватсазы партийной, советской 
но хозяйственной аппарат‘еслэсь 
ужасьёссылэсь кадрзэс.

Печатьлэн вниманиезлэн шораз. 
избирательной участок‘есын ужан 
вал, кытсы люкаськылйзы избира- 
тельной антивлэн основной мас- 
саез.

Яли, куке уже местной совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёс сярысь Положение пот- 
тэмын бере, борд газет‘ёслэн азь- 
палазы бадӟымесь уж‘ёс усё. До- 
казывать каронэз ӧвӧл, что вуоно 
бырйыськон‘ёс курозы печатьлэсь, 
вань организациослэсь музэн ик, 
тужгес напряженизэс, оператив- 
ностьсэс но подвижностьсэс.

Ясьме районамы борд гасет‘ёс 
та уж борды тырмыт ӧз кутске на. 
Кылсярысь, Горькийлэн нимыныз 
нимам колхозын борд газет туж 
шер потьпэ. Соин ик, со га^етысь 
бырйыськон кампани сярысь одйг 
материал но уд адӟы. Газетлэн ре- 
дакторез Трефилов аслэсьтыз пря- 
мой ужзэ пуктйз озьы, что со, да- 
же, уг тоды борд газетлэсь назва- 
низэ. Та колхозной борд газетэн 
овьы ик уг кивалты колхозысь 
первичной парторганизация (пар- 
торгез Невоструев эш). Еловской 
сельсоветысь, „1 май“ колхозын но 
талэсь умой ик ӧвӧл уж. Та кол- 
хозын борд газет май толэзьысен 
поттымтэ ни.

Таич ӵош ик, вань умой ужась 
борд газет‘ёс но. Тани Еловской 
сельсоветысь, Кировлэн нимыныз 
нимам колхозысь „Социалистичес- 
кий путь“ борд газет аслэсьтыз 
ужзэ умой пуктйз. Газетлэн редак- 
торез Князев эш ас газет пыртйз 
нуналмысь лропагандировать кзре

избирательёс пӧлын местной Со- 
вет‘ёсы быр‘ён*ёс сярысь Положе- 
ниез но Сталинской Конституциез. 
Та газет материал‘ёслэн действен- 
ностьёсыз понна но нюр‘яське.

Та берло нунал*ёсы трослы ту- 
патйз но перестроить кариз аслэсь- 
тыз ужзэ ВКП(б) райкомысь пер- 
вичной парторганизацилэн, ВЛКСМ 
райкомысь первичной КСМ орга- 
низаиилэн но политпросветработ- 
ник‘ёслэн райкомзылэн органзы 
„Профработник" борд газет. Талэн 
редакторез Пагин эш гезетаз ин- 
тересноесь но вакчиесь гинэ мато- 
риал поттылэ.

Куд-ог борд газет‘ёслэн азин- 
скем‘ёссы вань ке но, со туж 
ӧжыт. Вуоно бырйыськон кампания 
кыӵе задачаос пуктэ печать азьпа- 
лан, солы одйг борд газет но ас 
умой уженыз отвечать карыны, 
туннэ нуналэ, уг быгаты на.

Али ик каждой борд газет‘ёслэн 
редколлегиоссылы бырйыськон‘ёс- 
лы дасяськыны план разработать 
кароно. План разработать карыку 
учконо, чтобы отын тужгес но 
бадӟым инты мед басьтоз Положе- 
ниез валэктон сярысь гож*ям мате- 
риал‘ёс. Положенилэсь вань стать- 
яоссэ избирательёслы умой ва- 
лэктыны понна нюр‘яськыны борд 
газетлэн планэз напразить каре- 
мын мед луоз.

Борд газет‘ёслы, озьы ик эскер- 
тылоно но освешать карылоно 
умой ужась агитатор‘ёслэсь ужзэс. 
Соослэсь олытсэс нуналмысь пере- 
давать карылоно пичи опыто аги- 
татор‘ёслы.

Лервичной партийной но комсо- 
мольской организациослы но соос- 
лэн руководительёссылы кулэ ки- 
валтыны газет'еслэн уженызы по- 
большевистски,

П РА В И ТЕЛ ЬСТВО И ЭСЬ  
РЕШ ЕН И ЗЭ ТРУ Д Я Щ О Й ЕС  

О ГМ Ы Л К Ы Д Ы Н  
О Д О Б РЯ ТЬ  К А Р Е

ЭШШО НО КУЖМО 
УЖАЛОМЫ

Борд газет‘ёслэн рёдактор‘ёсыз- 
л э н  р а й о н н о й  с о * 
вещанияз люкаськем калык Моло- 
тов эшлэсь радио пыр верамез 
сярысь сообшениез кылӟыса Совет- 
ской правительстволэсь Западной 
Укрзинаысь ноЗападной Белорусс 
сиысь братской калыклы юрттэт 
сётон сярысь решенизэ совещани- 
лэн участник‘ёсыз шумпотыса одоб- 
рить каризы. Совещаниысь участ- 
ник‘ёс та вопрос‘я резолюция ку- 
тйзы. Отын вераське. »Ми борд 
газет‘ёслэн редакт о р * ё с с ы 
н и м а з - н и м а з  з е р а с а ,  
газет ужез умой пуктыса, асьме 
районысь вань трудящойсты моби- 
лизовать каромы 1939 аре сель- 
скохозяйственной уж*ёсты но про- 
изводственной программаез дырыз- 
лэсь азьло быдэстонэ", Та резолю- 
циез редактор‘ёс к у ж м о 
аплодисментэн кутйзы.

Совещение люкаськем редактор'ёс 
м е с т н о й  С о в е т ‘ ё с ы  
дасяськон ужын массово-агитацион- 
ной ужез по-большевистски быдэс* - 
ядом шуыса обязательство басьтйзы.

Правительстволэсь 
решенизэ колхозник*- 

ёс одобрять каро
СССР-лэн Народной Комиссар*- 

ёсызлэн Советсьшэн председателез
В. М. Молотов эшлэн 17 сентябре 
радио пыр вераськемезлы сизьыса, 
„ 1 май“ колхозын митинг ортчиз. 
Митингын 39 мурт колхозник‘ёс но 
колхозницаос вал.

Правительстволэн справедливой 
решениезлы колхозник*ёс резолю- 
ция кутйзы. Отын гожтэмын: „Ми, 
„1 май“ колхозысь колхозник‘ёс 
но колхозницаос социалистической 
родинаысь вань трудяшойёсын урт- 
че, правительстволэсь решенизэ 
ӝутскем мылкыдын пумигаса одоб- 
рить карыськом. Лсьмелэн честной, 
стахановской уженымы юрттомы 
славной Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной Мрмилы быдэс‘яны партиен, 
правительствоен но великой Ста- 
линэн пуктэм задачаосты. Прави- 
тельстволэн шонер решениезлы 
милям колхозлэн ответэз — хозяй- 
ственно-политической ка мпаниосты 
дырызлэсь азьло быдэстон".

СССР-лэн Южной границ^йсьты: 
Н-ской застава.

Западчой Украинаысь но Запад 
ной Белоруссиысь братской калык*- 
еслы юрттон Советской лравитель- 
стволэн решениез сярысь СССР-лэн 
СНК-езлэн Председателезлэсь Моло- 
тов эшлэсь радио пыр сообшенизэ 
„Нов-Строй“ колхозысь колхозник*- 
ёс шумпотыса п/митазы.

Митинге люкаськем колхозник‘ёс 
ю  колхозницаос таӵе резолюция 
кутйзы: „Партиез, правительствоез 
великой Сталинэз но Советской

Ш онер решение
эшез ми оскытиськом, что ми, 
Советской Союзлэн вань трудяшой- 
ёсыныз ӵош котькудмы колхозной 
производствоын самоотверженно 
ужалом но соин юрттэт сётом ге- 
роической Красной Армилы, Кулэ 
ке луиз паргилэн но правителство- 
лэн ӧтемзыя ми дась асьмелэсь 
родинамес, киямы пыӵал кутыса, 
зашищать карыны. Ми партия 
борды, правительство борды, яра- 
тоно вождьмы Сталин эш борды

правительстволэсь главазэ Молотов]эшшо но юн огазеяськом

РККА-лэн генеральной штабезлэн 
оперативвой сводкаез 18 сентябре

Красной Лрмилэн войскаосыз 18 
сентябре лумбыт ӵоже польской 
армилэсь частьёссэ улляллязы и 
ӝытозь басьтйзы:

Северын — Западной Белорус- 
сиын— Свенцяныез, лида чугун' 
сюрес узелэз, Новогрудок городэз, 
Орля местечкоез (Неман шур бор-

ты но Яглевичи чугун сюрес ^стан- 
циез (Минск-Брест — Литовск чу- 
гун сюрес вылын).

Югын—Западной Украинаын — 
Сарны чугун сюрес узелэз, Луцк, 

Станиславов, Галич, Красне, Бучач 
город‘ёсты.

Красной Лрмилэн азьмынйсь ко- 
лоннаосыз Львов но Вильно город*-

дын) Слоним, Волковыск город*ёс-|ёс доры вуо ни.

РККА -лэн генеральной штабезлэн
оперативной сводкаез 

19 сентябре 1939 арын
19 сентябре Красной Лрмилэн 

частьёсыз ялан улляса мынйзы 
польской войскаосты и ӝытпал 
азелы басьтйзы:

Суред вылын: Пограничник-ком-1 Северын — Западной Белорусси- 
сомолец И. Я. Ку нецов „Марс“ , ысь, кык: час ӵоже бой ортчыса, 
служебной пуныен—секретын. Гра- Вильно городэз, Б. Брестовицаез 
ницаез нарушить карысе- кутэм (Белостоклэн восток палаз — 50 
понна Кузнецов эшлы благодар- километр кемын), Пружаны горо-
носгь ялэмын но премия сётэмын. дэ:, Коврин городэз (Брест-Ли-

товсклэн северо-восток палаз 40 
километр кемын).

Югын — Зап&дной Украинаын— 
Владимир Волынский городэз,Со- 
калез (Буг шур бордын), Броды- 
ез, Бобркаез, Рогатинэз, Доли- 
наез.

Кавалерийской н о танковой 
частьёс Львов городлэн северо-во 
сточной но южной люкетаз пыризы



ГОРД з н н м я
П и ч и  ф е л ь е т о н

к  и  н  м о н ? . . .
23 авгусг. Копхозник‘ёс но кол- 

хз;ницаос шулдыр куазен луд вы- 
лы :ь  юосты окгыса-калтыса быдэс- 
тнны дырго. Ваньмыз ик соос пӧ- 
сгм кузьылиос кадь, луд вылысь 
у <‘ёсгы йылпум‘яса, государстволы

тысь сётонэз быдэстоно шуыса 
н ' лпаса ужало.

Честной труженник‘ёсын ӵош ик, 
вань сыӵеосыз но, кудйз вань та 
уж‘ёсты бере кельтыны туртске. Та- 
ни Горбашевской сельсоветысь, 
„Азьлань" колхозлэн председателез 
Наймушин Г. И. Колхозник‘ёс луд 
вылын ужан дыр‘я ури-бери юыса 
улэ.

Ӵукна колхозник‘ёс ужаны кош- 
кизы, нош Наймушинлэн син‘ёсыз 
ӵуж-вож адӟыны кутскем ни. Сыӵе 
кисьмам дыр‘яз колхозлэн канциля- 
рияз мыныса зыл-зыл кырӟаны 
кутскиз:

Ӵуж бутылка, вож бутылка
Мон ке юи буш кылед,
Иыр котырме суралтодно
Даллашыны дэмлалод.
Зэм ик та кырӟанэз ужен быдэс- 

миз Наймушинлэн. Пожарной доры 
мыныса, отысь валэз кугӥз но, 
кошкыны кутскыкуз, дежурнойёс 
солы пумит‘яськыны кутскизы. Най- 
мушин соку ӧд‘яз ни аслэсьтыз 
„героизмзэ- возьматыны. 
Чыртыосыз ӵыж-ӵыж гордзктй- 

зы солэн. Гадяз йыг мыжгыса, 
—кин мон тйлед— шуыса, м о г о р 1-. 
яське. Тй понимайте, вунэтыллям 
ни монэ. Мон веть колхозлэн пред- 
седателез Наймушин Григорий

Колхоз ваньбурез 
лушка

Люмской сельсоветысь, „Выль 
улон“ колхозлэн бывшой председа- 
телез Терешин Филлилп Федоро- 
вич колхозлэсь ваньбурзэ лушка. 
Колхозлэн правлениез колхозник‘- 
ёсты ыстыса колхозлы кыӵе ке но 
выль строениос пуктыны кор ко- 
рагйз вал. Та кор‘ёс колхозлы ӧз 
яралэ, соосты Терешин лушкаса 
ворттйз но, корка пуктйз. Со сяна, 
Терешин колхозлэн мунчо лэсьтон- 
няз ворттэм косяк янак‘ёсты луш- 
каз на.

Терешин колхозын но ляб ужа, 
колхозлэн правлениез сое аран ма- 
шинаен араны прикрепить кар.ы- 
лйз вал. Терешин тае ӧз быдэсты. 
„Мон ӝоген МТС-э ужаны мынйсь- 
ко нӥ“ шуыса аран машинаез ужа- 
тэк сылытйз.

Колхозлэн председателез Блинов 
эш Терешинлэсь вань та уж‘ёссэ 
сьӧрпалтон интые, соин примирить- 
ся карыськыса улэ.

Щепин

Иванович. Так, что извеняюсь, Тй 
ӧжыт кылдэс вакчигес возе, а вал 
мыным туннэ туж кулэ.

Дежурнойёс мар шуыны тодытэк 
тып-п-пы пукыса кылизы, нош 
Григорий Иванович дежурной валэн 
мукет колхозэ юыны кошкиз.

Солэн лымбыт ветлытчозяз кыӵе 
происшествиос луизы, милемлы 
тодмо ваньмыз ӧвӧл, но тодмо со- 
из гинэ, что пожарной дорысь де- 
журной вал шукы кадь пӧсяса ко- 
нюшняе вуиз.

Ӝ ытазе колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос ужамысь берто. Григорий 
Иванович но гургаз ни. Со аслэсь- 
тыз „уж‘ёссэ“ быдэс‘я. Нянь куаш- 
ня тйя, ӝӧк кора, валес‘ёсты пазя. 
Со бере солэн таӵе малпанэз луиз: 
„Тылпу" табре вань ни, вай аль 
корка пол шоры тылско**.

Григорий Ивановичлэсь таӵе уж‘- 
ёссэ палэнтыны понна, талэн айиз 
ночной сторож'ёслы вераз. Сторож- 
ёс лыктыса тылэз кысйзы но, соос- 
ты Наймушин кызьы гинэ коркась- 
тыз пурӟытйз. Таин ӧз тырмы, айиз- 
лы но, пересь муртлы, мыжыклэн 
пумыз вуиз.

Ас гуртаз „кониерт" лэсьтыса 
быдгйз но, Григорий Иванович 
кэлхозлэн правпенияз лыктыса, та- 
тысь косяк‘ёсгы суз-суз тйяз. Соин 
быриз Наймушинлэн вань ужез.

Малпано луэ, неужели, таӵе ху- 
лиганстволы следсгвенной орган‘ёс 
нокыӵе ужрад уз кутэ шуыса. Ведь 
Григорий Иванович ас хозяйство- 
езлы гинэ ӧвӧл, колхозлы но из‘ян 
лэсьтйз. Н айм уш ин‘ёс

Кор

Валэктон
Горбашевской сельсов е т ы с ь, 

„Октябрь" колхозын колхозник‘ёс 
ыо колхозницаос пӧлын нокыӵе 
трудовой дисииппина но ӧвӧл. Кол- 
хозник‘ёс ужан нормазэс 6 0 —70 
проиентлы сяна уг быдэс‘яло. Бри- 
гадир‘ёс колхозник‘ёслы ужам 
трудоденьзэс уг вералляло, озьы 
ик трудовой книжкаосы но уг 
гож‘яло.

олев ас понназ 
ужа

ВКП(б) ЦК-лэн Майской плену- 
мезлэн решениез‘я колхозник‘ёс но 
колхозницаос араз 80 трудоденьлэсь 
ичи ужано уг луо. Передовӧй кол- 
хозник‘ёс но когх/зницаос та пос- 
тановлениез ӝутскем мылкыдэн 
пумитазы но, стахановской метод'- 
ёсын ужаса, социалистической со- 
ревнованиез паськыт вӧлмытыса 
ответ сётыны кутскизы.

Лековаевской сельсоветысь, „Як- 
шур“ колхозын куд-ог колхозник'- 
ёс та дырозь та лостановл* ниез 
нарушать каро на. Тани Ксролев 
Александр Иванович колхсз он 
ужаз ичи ветлэ, со аслэсьтыз хо- 
зяйствозэ раздувать карон вылысь 
гинэ малпаськыса улэ. Али колхоз'- 
ник‘ёс валэс юосты ӝоген октон- 
калтон вылысь нюр‘яськыса ужало, 
нош Королев ас понназ нин кора- 
са ветлэ.

Колхозлэн правлениезлы чик 
ӝегатскытэк та Королевлы пезьдэт 
сётоно. Ушаков.

уж ӧвӧд
Вань та тырмымтэ интыос пото 

отысь, что та колхозын валэктон 
уж ас эрказ лэземын. Колхозник‘ёс 
тросэз желать каро газет лыдӟыны, 
но быдэс колхозэ 5 экземпляр гинэ 
со выписать каремын. Соин ик, 
газет‘ёс вань колхозоик‘ёслы уг 
тырмо.

Ельцов.
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Суред вылын: Донбасысь эгырлэн подземной гячификациезлэн 
нырысетй станциез.

Китайын военной действиос
Центральной Китайы н

Хубэй провинцилэн юго-восточ- 
ной люкетаз, военной действиос 
кутскем дырысен, китайской чг.с 
ёс японец‘ёсты Туншань городысь 
куиньметй ползэ улляса, та пунктэз 
басьтйзы.

Северной Китайын 
Хэнань провинциын. Хуэнхэ шур 

лэн северной берегаз, китайской 
войскаос Вэньсянэз но Цзун-ичэнэз 
басьтйзы. Кыкез ик та город‘ёс туэ 
арлэн февраль толэзьысэныз япо- 
нец‘ёс киын вал.

Ю жной К итайы н 
14 сентябре Шицилэн районаз{34 самолет‘ёс участвовать каризы.

Англия нейтральной странаослэсь правозэс
нарушать каре

Брюссельысен лы нянь ваёнлы

(Кантонлэн юг палаз, китайской 
частьёсын жугиськыса, японской 
войскаослэн 500 муртсы быриз.

13 сентябре, китайской войскаос 
Хуасань дсрысь (Кантӧнлэн север- 
палаз) японской позициос вылэ туж 
лек атакос нуэмзы бере, ялонец‘ёс- 
ты городысь уллязы. Хуасянь но 
Цунхуа понна берло бойёсын япо- 
нец‘ёслэн ог 2 сюрс муртсы быриз.

* * *
15 сентябре японской авиация 

бомбардировать кариз Цзянси про- 
винциысь 5 город‘ёсты. Н алет‘ёсын

Берлин, (ТАСС). 
иворто, что Англия ӵем но ӵем 
нарушать карыны кутскиз нейтраль- 
ной странаослэсь правозэс. Соин 
уката ик куалэктэмын Голландиын 
но Бельгиын. Малы ке шуод, Рот- 
тердаме но Антверпенэ лыктйсь 
торговой судноосты Англиын задер- 
жать каременызы, кыкысьтыз ик 
та с т р а н а о с ы с ь  калык-

угроза кылдытэ. 
Та берло 12 нунал куспын нянь 
вайыса, Антверпенэ одйг пароход 
но ӧз вуы. Нош англкйской кон- 
трольной порт‘ёсын али 170 торго- 
вой судноос люкаськемын. Соос пӧ- 
лын ик Голландилы но Бельгилы 
ня нь вайыса лыктйсь трос паро- 
ход‘ёс вань.

Хрущев но Тимошенко эш‘ёс 
Западной Украиваын

Киев, ( Т А С С ) .  17 сентябре
Н. С. X р у ш е  в эш Подво- 
лочиске но Каменка селение вет- 
лйз. Отын со туж шумпотэм ка- 
лыкен пумитамын вал. Н. С. Хру- 
шев эш Подволочисскын но Камен- 
каык улйсьёсын вераськиз. Соос 
юаллясько Советской Союзын улон 
сярысь. Туж тау каро советской 
калыклы соосты польской пан‘ёс- 
лэн зйбетс ы. улысь мозмытэм пон- 
на но Красной Армилэн Западной 
Украинаысь трудяшойёслы юргты- 
ны лыктэмез понна.

18 сентябре украинской фронт- 
лэн командуюшоез 1 -тй ранго ко- 
мандарм С. К. Тимошенко но 
украинской фронтлэн венной сове- 
тэзлэн членэз Н. С. Хрущев ветлй- 
зы Тарнополь городэ но Трембовия 
но Скалат город‘ёсы.

Коть кытын ик Н. С. Хрушев но
С. К. Тимошенко эш‘ёслэн калык‘- 
ёсын беседаоссы йылпум‘яськылӥ- 
зы ӟечкылан лозунг‘ёсын но шум- 
погэм калыклэн Советской калыкез 
но солэсь Красной Армизэ но вели- 
кой Сталинэз дан‘яса вазьиськылэм 
куараосынызьс.

РККА-лэн геншгабезлдн оперативной 
сводкаез 17 сентябре

17 сентябре ӵукнаысен Рабоче- осты, Барановичи ко Снон

Мышкинлэн ужез
Пюмской сельсове/ысь, „ 1  шаг“ 

колхозысь колхозлэн бригидирез 
Мышкин Федор Дмигриевич сель- 
скохозяйственной артельлэсь устав-

ва эш дырызлэсь азьло пинал ва- 
из. Со дырысь со висьыса улэ.

Мышкин, озьы ик колхозной 
ваньбурез но киултэ. Кмлсярысь,

зэ нарушать каре. Та бригадир, колхозлэсь уробо колесаоссэ киул- 
Югова Екатерина Павловнаез се- тйз.
кыт уже назначить кариз но, Юго- I Колхозник.

'^рестьянской Красной Армилэн 
В)йскаосыз граница вамен потйзы 
вес.к западной линиетй ик Запад- 
0 1  Двина шур бордысен кугскыса 
(асьмелэн Латвиен границамы) 
Днестр шур дорозь (асьмелэн 
Румыниен границамы).

Польской армилэсь лябесь гинэ 
переловой частьёссэ но резерв‘ёссэ 
тузылыса, асьмелэн войскаосмы 17 
сен^ябре ӝытпал вуизы Западной 
Ееюруссилэн севераз Г лубокое 
местечкое, П араф иновое, басьтйзы 
Л1олодечно чугун сюрес узелэз но 
Воложин местечкоез.

Барзновической направлениеын 
Красной Армилэн частьёсыз Неман 
шур взмен потйзы и басьтйзы Ко- 
релицы, Мир, Половечка местечко-

чугун 
сюрес узел‘ёсты.

Югын—Западной Украинаын ась- 
мелэн войскаосмы басьтйзы Ровно, 
Дубно, Збараж , Тарнополь, Кало- 
мыя город‘ёсты

Асьмелэн авиацимы уськытйз 7 
польской истребительёсты но 3 се- 
кыт бомбардировшик‘ёсты пуксьы- 
тйз. Соослэн экипаж‘ёссы задер- 
жать каремын.

Красной Армилэсь частьёссэ ка- 
лык‘ёс котькытын ик туж шумпоты- 
са пумитало.

Отв. редактор — П. МАЛЫХ.
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