
Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

ВКП(б)-лэн Тыловай Р эйком езл эн  но Райисполком-
лэн органзы

12 сентябре 1939 аре 1 N2 81 I 5-тй арзэ потэ

Отечествоез защищать карон СССР-ысь котькуд гражданин- 

лэн священной долгены з луэ. Родиналы изменить карон: при- 

сягаез нарушить карон, тушмон пала кошкон, государстволэн  

военной кужымезлы ущ ерб лэсьтон, шпионаж — законлэн  

вань строгостьёсыз^я тужгес секыт злодеяние кадь караться

карисько. *
(СССР-лэн Конституциезлэн 133 статьяез).

СССР-лэн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭЗЛЭН 1-тЪ СОЗЫ ВЕЗЛЭН ВНЕОЧЕРЕДНОЙ 4-тИ СЕССИЕЗ 

С С С Р - л э н  В Е Р Х О В Н О Й  С О В Е Т Э Н Ы З  К У Т Э М  З А К О Н ‘ ЁС

В с е о б щ о й  в о и н с к о й  о б я з а н н о с т ь  с я р ы с ь
3 А К 0 Н

I Г Л А В А 
Основной полож ениос

1 статья. Всеобщой во- 
инской обязанносгь зако- 
нэн луэ. Рабоче-Крестьян- 
ской Красной Армиын во- 
инской служба СССР-ысь 
граждан‘ёслэн почетной 
обязанностенызы л у э. 
(СССР-лэн Конституциез- 
лэн 132 статьяез).

2 статья. Отечествоез 
защищать карон СССР ысь 
котькуд граждзнинлэн свя- 
щенной долгеныз луэ. Ро ди- 
налы изменить карон: при- 
сягаез нарушить карон, 
тушмон пала кошкон, го- 
сударстволэн военной ку- 
жымезлы ущерб лэсьтон, 
шпионаж — законлэн вань 
строгостьёсыз‘я туж гес 
секыт злодеяние кадь ка- 
раться карисько. (СССР-лэн 
Конституциезлэн 133стать- 
яез).

3 статья. Вань пиос- 
м у р т‘ёс—СССР-ысь граж- 
дан‘ёс, расаез, националь- 
ностез, вероисповеданиез 
дышетскон цензэз, соци- 
альной происхождениез но 
положениез лыдэ басьты- 
тэк, военной службаез 
СССР-лэн вооруже н н о й 
кужым‘ёсызлэн соётаваз 
отбывать кароно луо.

4 статья. СССР-лэн во- 
оружонной кужым‘ёсыз со- 
стоять каро Рабоче-Кресть- 
янской Красной Армилэсь, 
Рабоче-Крестьянской Во- 
енно-Морской Флотлэсь, 
пограничной но внутрен- 
ней войскаослэсь.

5 статья. Воинской служ- 
ба состоять каре действи- 
тельной службалэсь но ар- 
милэн но флотлэн запасаз 
служить каронлэсь.

6 статья. Действитель- 
ной службаын состоять ка- 
рисьёс нимасько военно- 
служащойёсын. Запасын со- 
стоять карисьёс нимасько 
военнообязаннойёсын.

7 статья. Действитель- 
ной службалы тупатйсько 
таӵе срок‘ёс:

а) Рабоче-Крестьянской 
Красной Армилэн сухопут- 
ной частьёсызлэн рядовой 
составез понна—2 ар;

б) Рабоче-Крестьянской 
Красной Армилэн сухопут- 
ной частьёсызлэн младшой 
начальствующой составез 
понна—3 ар;

в) Армилэн но Флотлэн 
военно-воздушной кужым‘- 
ёссылэн рядовой но млад- 
шой начальствующой сос- 
тавзы понна—3 ар;

г) береговой обороналэн 
частьёсызлэн рядовой но

младшой начальствующой 
составзы понна—4 ар;

д) Рабоче-Крестьянс к о й 
Военно-Морской Флотлэн 
корабльёсызлэн но частьёс- 
ызлэн рядовой но младшой 
начальствующой составзы 
понна—5 ар;

е) Внутренней войскаос- 
лэн рядовой составзы пон- 
на—2 ар;

ж) внутренней войскаос- 
лэн младшой начальству- 
ющой составзы понна—3 ар;

з) пограничной войскаос- 
лэн сухопутной частьёссы- 
лэн рядовой но младшой 
начальствующой составзы 
понна—-3 ар;

и) пограничной войскаос- 
лэн корабльёссылэн рядо- 
войномладшой начальству- 
ющой составзы понна—4 ар.

8 статья. Действитель- 
ной службалэн срокез лыд‘- 
яське со арлэн 1-тй янва- 
рысеныз, кудйз мынэ при- 
зывлэн арез бере.

9 статья. Обороналэн, 
Военно-Морской Флотлэн 
но СССР-ысь внутренней 
уж ‘ёс‘я Народной Комис- 
сар‘ёслы сётйське право:

а) кулэ дыр‘я военнослу- 
жащойёсты действитель- 
ной службае тупатэм срок‘- 
ёс вылтй 2 толезёзь срок- 
лы кельтылыны;

б) кулэ дыр‘я военнослу- 
жащойёсты выжты л ы н ы 
войскаослэн одйг родысь- 
тызы мукетаз службалэсь 
срок‘ёссэ соответственно 
воштыса.

10 статья. Рядовой но 
младшой начальствующой 
состав армилэн но флотлэн 
запасаз состоять каро"50 
арескозь.

Армилэн но флотлэн за- 
пасэз люкиське кык кате- 
горилы—нырысетйезлы но 
кыктэтйезлы (31 статья).

11 статья. Военнослу- 
жащойёс но военнообязан- 
нойёс асьсэлэн Калыксылы, 
асьсэлэн Советской Роди- 
назылы но СССР-лэн Рабо- 
че-Крестьянской правитель- 
ствоезлы верной луонлы 
присяга басьто.

12 статья. Военнослужа- 
щойёс но военнообязанной- 
ёс люкисько начальству- 
ющой но рядовой составлы.

Начальствующой состав 
люкиське таӵе группаослы: 
высшой, старшой средней 
но младшой.

13 статья. Обороналэн 
но Военно-Морской Флот- 
лэн Народной Комиссар'- 
ёссылы сётйське право уче-

тэ басьяны но армие но 
флотэ службае басьяны 
нылкышноосты, куд‘ёсыз- 
лэн вань медицинской, ве- 
теринарной носпециальной 
технической подготовказы, 
а озьы ик соосты басьяны 
учебной сбор‘ёсы.

II Г Л

Действительной  
призыв

14 статья. Действитель- 
ной службае призываться 
карисько сыӵе граждан‘ёс, 
куд‘ёсызлы призывлэн араз 
(1 январысен 31 декаброзь) 
тырме 19 арес, нош сред- 
дей шкилаез но солы со- 
ответствовать карись учеб- 
ной заведениосты дышет- 
скыса быдтэм‘ёслы — 18 
арес.

15 статья. Действитель- 
ной службае очередной 
призыв ортчытйське арлы 
быдэ вань интыосын 15 
сентябрысен 15 октяброзь 
Обороналэн Народной Ко- 
миссарезлэн приказэз‘я. 
Граждан‘ёслы призыве лык- 
тон точной срок‘ёс тупа- 
тйсько районной военной 
комиссар‘ёслэн приказ‘ёсы- 
нызы.

16 статья. Действитель- 
ной службае очередной 
призыв‘ёсты ортчытон но 
дасяськон понна СССР-лэн 
территориез люкиське рай- 
онной призывной участок‘- 
ёслы.

17 статья. Арлы быдэ 
призывной участок‘ёсы, 
январь—февраль толэзьёс 
куспын, приписываться ка- 
рисько граждан‘ёс, куд‘- 
ёсызлы 1 январозь тырмиз 
18 арес, нош средней шко 
лаосысь дышетскисьёс—1/ 
арес тырмем бере.

Приписка ортчытйське 
постоянно яке временно 
улон интыя, со сярысь при- 
писать карем муртлы сё- 
тйське специальной свиде- 
тельство.

18 статья. Призывной 
участоке приписаться ка- 
риськон понна припискалы 
подлежать карись адямиос 
лыктоно луо районной во- 
енной комиссариатэ сыӵе 
сроке, кудйз тупатэмын 
военной комиссарлэн при- 
казэныз, но ваёно луо пас- 
порт яке вордскем ар ся- 
рысь свидетельство.

Адямиос, куд‘ёсыз при- 
зывной участок‘ёсы припи- 
сать каремын, нимасько 
призывник‘ёсын.

19 статья. Призывез 
ялэм бере котькудӥз при- 
зываться кариськись лык-

Военной дыре нылкыш- 
ноос, куд‘ёсызлэн вань вы- 
лй верам подготовказы, 
басьтэмын луыны быгато 
армие но флотэ вспомога- 
тельной но специальной 
службаез нуон понна.
А В А

военной служ бае  
сярысь
тыны кулэ точно со дыре 
кудйз верамын военной ко- 
миссарлэн приказаз, но со- 
яз призывной участоке, ку- 
даз со приписать каремын.

Призывной участокез 
воштон лэзиське призыв 
арлэн одйгетй маёзяз гинэ. 
Та дыр ортчем бере при- 
зывной участокез воштон 
лэземын луыны быгатэ таӵе 
случайёсы гинэ:

а) приписать карем мурт 
администрациен ужаны му- 
кет интые выжтэмын ке;

б) приписать карем мурт 
быдэсак семьяезлэн сос- 
таваз выль улон интые вы- 
жиз ке. \

20 статья. Призыве мы- 
нонлэсь нокин но уг моз- 
мытйськы, сыӵе мурт‘ёс 
сяна, куд‘ёсыз отсрочка 
басьтйзы дышетсконзэс 
быдтон понна.

Призыве тупатэм дыре 
лыктымтэлэн уважительной 
причинаосыныз лыд‘ясько:

а) призываться карись- 
кисьлэн висемез, кудйз ме- 
дицинской свидетельствоя 
личной явкалы люкетйз;

б) стихийной характер‘ем 
препятствиос, со дыр‘я ас 
дыраз лыктыны быгатымтэ 
удостоверить каремын лу- 
ыны кулэ сельской сове- 
тэн яке Рабоче-Крестьян- 
ской милицилэн органэныз 
призываться кариськись- 
лэн улон интыез‘я.

21 статья. Граждан1- 
ёсты действительной служ- 
бае басьтон призывез орт- 
чытонын юрттон понна 
районной (городской) вӧен- 
ной комиссар‘ёс доры кыл- 
дытйсько районной (город- 
ской) призывной комиссиос 
таӵе составен:

Председатель — райнной 
(городской) военной комис- 
сар;

Член‘ёс: трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн Советсы- 
лэн районной (городской) 
исполнительной комитет- 
сылэн председательзылэн 
заместителез, НКВД-лэн 
районной (городской) от- 
делениезлэн начальникез, 
районной (городской) ми- 
лицилэн начальникез но

кык врач‘ёс, куд‘ёсыз вис‘- 
ясько здравоохраненилэн 
интыысь органэныз район- 
ной (городской) военной 
комиссарлэн куремез‘я.

Районной (городской) 
призывной комиссилэн со- 
ставез юнматйське рес- 
публиканской, краевой, об- 
ластной яке окружной во- 
енной комиссарен соответ- 
ственно.

Районной (городской) 
призывной комиссиос вылэ 
таӵе уж  возлагаться ка- 
риське:

а) призываться карись- 
кисьёслы медицинской 
освидетельствование;

б) действительной служ- 
бае басьтэм‘ёсты воинской 
частьёсы определить карон;

в) висён‘я призывлы от- 
срочка но семейной поло- 
жениея льгота сётон;

г) воинской обязанность- 
лэсь освободить карон фи- 
зической недостаток‘ёс‘я 
но висён‘ёс‘я, куд‘ёсыз уста- 
новить каремын врач‘ёсын 
—комиссилэн член‘ёсыныз, 
висён‘ёслэн но физической 
недостаток‘ёслэн особой 
расписанизылэн соответ- 
ствиез‘я, куд‘ёсыз юнматэ- 
мын Обороная Народной 
Комиссарен.

22 статья. Призывез 
ортчытонын юрттон понна 
союзной республикаын, ку- 
даз областной деление 
ӧвӧл, автономной респуб- 
ликаын, крайын, область- 
ын, округын соответствую- 
щой военной комиссар‘ёс 
дорын кылдытйсько при- 
зывной комиссиос таӵе 
составен:

Председатель — респуб- 
ликанской, краевой, област- 
ной яке окружной военной 
комиссар;

Член‘ёс—республикаысь 
совнаркомлэн председате- 
лезлэн заместителез (рес- 
публиканской комиссио- 
сын), трудящойёслэн депу- 
тат ‘ёссылэн Советсылэн 
областной (краевой), ок- 
ружной исполнительной 
комитетсылэн председате- 
лезлэн заместителез, внут- 
ренней ужпум‘ёс‘я нарком-' 
лэн заместителез (респуб- 
ликанской комиссиосын), 
НКВД-лэн областной (кра- 
евой) управлениезлэн яке 
окружной отделэзлэн на- 
чальникезлэн заместителез, 
Рабоче-Крестьянской Во- 
енно-Морской флотлэн 
представителез, милицилэн 
республиканской, област-

(Продолжениез вуоно
номерын).



Б ол ьш еви ж н овлздезать кароно
ВКП(б)-лэн историезлэсь 

краткой курссэ изучать 
карон сярысь В1СП(б) ЦК- 
лэн постановленияз вера- 
мын, что кадр‘ёсты Марк- 
сизмлы — Леиинизмлы ды- 
шетонын основной методэн 
луыны кулэ ВКП(б)-лэсь 
историзэ самостоятель- 
но изучать карон.

Центральыой комитетлэн 
та указаниез коммунист‘ёс 
пӧлын ӝутӥз бадӟым ин- 
терес ВКП(б)-лэн историез 
бордын самостоятельно 
ужаны. Тыловайской парт- 
организациын ВКП(б)лэсь 
историзэ самостоятельно 
изучать каро 85 муртлэсь 
но трос коммунист‘ёс но 
озьы ик тросэз изучать 
каро беспартийной мас- 
саос. 1
1 Таослы изучать карыны 
юрттэт сётон понна 43 
лекциос лыдӟемын, 10 то- 
варищеской собеседовани- 
ос но 28 групповой но 
индивидуальной консуль- 
тациос ортчыт‘ямын.

ВКП(б)-лэсь историзэ 
умой изучать каро таӵе 
м урт‘ёс: Ронолэн заведу-
ющоез Иванов, райсвязьлэн 
начальникез К у н а в и н ,  
Шкляев. Учительёс: Весел- 
ков, Жернаков, Кожевни- 
ков С., Шатунов, Никитин, 
Юферев но мукет‘ёсыз.

Райкомлэн парткабине- 
тэзлэн а к т и в н о й  посе- 
тителез учительёс пӧлысь 
луэ Чермных И. И. эш. Со 
котькыӵе валамтэ вопрос*- 
ёсты разрешить карыны 
парткабинетэ лыктэ.

Нош сельполэн парторга- 
низациезлэн секретарез Со- 
зинов сярысь веранэз ик 
ӧвӧл. Со ачиз но ВКП(б)- 
лэсь историзэ изучать уг 
кары, озьы ик коммунис.т*- 
ёсыз ! пӧлын но со сярысь 
нокыӵе уж уг нуы. Сози- 
нов трос дыр‘я кружокез 
срывать каре. Кружок луон 
нунзлэз тодыса но комму- 
нист‘ёсызлы уг иворты, 
ивортэм интые соосты де- 
ревняе ыстэ.

Самостоятельно изучать 
карисьёслы юрттыны понна 
каждой первичной парт-

организациосы консульта- 
ционно-лекторской пункт1- 
ёс кылдыт‘ямын, кудаз 
лыдВНсько 9 мурт. Но таос 
пӧлысь 5 муртэз номыр но 
ӧз лэсьтэ ра, асьсэос 
но партилэсь и с т о р и з э  

^умой-умой изучать уг ка- 
ро.

Асьме районын вань на 
дажё сыӵе каммунист‘ёс, 
куд‘ёсыз ВКП(б)-лэн исто- 
риез‘я конспект составлять 
карыны ӧз но кутскылэ на. 
Кылсярысь: Поздеев —Рай- 
фо, Петров —Райфо, Пере- 
возчиков—Суроны, Трефи- 
лов—-Кельдыш, Кожевни- 
ков—Райзо но мукет‘ёсыз.

Партийной организаци- 
ослы нимысьтыз внимание 
вис‘яно комсомольской ор- 
ганизациос сярысь. Партг- 
лэсь историзэ изучать ка- 
ронын, туж ик колхозной 
первичной комсомольской 
организациосысь комсомо- 
лец‘ёс пӧртэм 'в о п р о с ‘ёс‘я 
кулэ каро юрттэт.

Та ужпумен райкомол 
решениос кутйз но пропа- 
гандист‘ёсты юнматыса ги-$ 
нэ буйгатскиз. Нош про- 
пагандист‘ёс ужзэс вунэ- 
тйзы. К ардапольцев-Н ар- 
хозучет, Соколов — Рай- 
план но Чунарев А.—РК 
одйг занятие но ӧз орт- 
чытэ на.

Тае тодыса но ВЛКСМ 
райком нокыӵе мераос уг 
кут. Малы ке шуоно, ӝо- 
так верано луэ, что ВЛКСМ- 
лэн райкомезлэн секрета- 
рез Буйских но райкомол- 
лэн аппаратысьтыз ваньзы 
ужасьёсыз ВКП(б)-лэсь ис- 
торизэ асьсэос изучать уг 
каро. Озьы бере, соин ик 
та уж ляб п у к т э м ы н. 
ВКП(б)-лэсь историзэ изу- 
чать карон район‘я али 
куашкамын

ВКП(б)-лэсь историзэ 
изучать карыны кутсконо 
озьы, кызьы косо партимы- 
лэн ЦК-ез но великой 
Сталин. Нош ВКП(б)-лэн 
но ВЛКСМ-лэн райком‘ёс- 
сылы со ужен оперативно 
кивалтоно.

ОСОТОВ С. парт- 
кабинетлэн заведующоез.

ГРАН И Ц А СЪӦРЫСЪ ИВОНЁС

Германия но Польша куспын 
военной действиос

Умой ужасьёсты сантэмало
В. Четкерской сельсове- 

тысь „Планета“ колхозын 
трудовой цисниплинаез раз- 
лагать карисьёс вань. Тани 
Суслова Наталия Тимофе- 
евна но Жуйкова Мария 
Димитриевна красноармеец- 
лэсь кышнозэ стахановкаез 
Шаклеина Александра Алек- 
сеевнаез тышкасько, солэн 
трос трудоденьёсыз шуыса 
но пӧртэм ним тырыло.

Шаклеиналэн трудодень'- 
ёсыз зэмен но трос, но со 
трудоденьёс токма гож‘ямын

ӧвӧл. Шаклеина али вре- 
менно МТФ-ын доярка луы- 
са ужа, татын сяна луд вы- 
лын но ужаны вуэ. Ужа 
сюлмысь, соин ик трудо- 
веньёсыӟ но трос. Нош 
Сусловаен Жуйковаен зол, 
сюлмысь ужан интые дал- 
лашыса уло, трудоденьёссы 
ичи.

Сусловаез но Жуйковаез 
колхоз правленилы обсу- 
дить кароно но заслугаос- 
сыя мера кутоно.

Малых.

МЯЛЫ ТРЯКТОР УГ УЖЯ
Тросэз тракторист‘ёс ке- 

сясько, что запасной часть- 
ёс ӧвӧл, соин трактор‘ёс 
сыло шуыса. Куддыр‘я со 
зэм, нош трос ды р‘я со ӧвӧл 
зэм. К. И. Перевозчиков 
тракторной бригадир-
лэн тани малы трактор‘ёсыз 
уг ужало: Перевозчиковез
ноку адӟыны уг луы, что- 
бы со юымтэ. МТС-езапас- 
ной часть дуре мынэ, юыса

бертэ, колхозлэн правлени- 
яз уг пыра соин, что со 
юэмын. Тракторной отрядэ 
лыктэ ке, юэменыз кӧлэ, 
тракторист'ёслы уг юртты.

Перевозчиков вань улэм- 
зэ, вань ужзэ юэмен вэштэ. 
Озьы бере мар веранэз, 
что трактэр ужалоз шуыса. 
Весь нуналбыт винзен чыр- 
саса улэ. Соин ик трактор*- 
ёс уг ужало. ИВВНОВ.

Берлин, 5 с е н т я б р е  
(ТАСС). Трансонеан герман- 
ской агенство радио пыр 
ивэргэ германской верхов- 
ной военной командовани- 
лэсь сводкаоссэ. Сводкаын 
верамын, что Польшалэн 
куиньметйез подводной лод- 
каез вуэ выйтэмын Данциг- 
ской заливын оперировать 
карись германской флотэн.

Германской войскаос 
басьтйзы Катовицаез но 
Крулевску Хутуез—Верхней 
Силезиысь кык важной
промышленной район‘ёсты.

** *
Л ондон, б с е н т я б р е  

(ТАСС). Рейтер агенство 
Варшаваысь басыэм офи- 
циальной ивортонэз сётэ. 
Отын верамын, что бойёс 
мыно Польшалэн южной 
люкетаз но Познаньын. 
Польской войскаослэн гер- 
манской граница пала мы- 
нэмзы оборонительной по- 
зициосысь германской вой- 
скаослэсь частьёссэс дезор- 
ганизовать кариз. Польской 
войскаос пленнойёсты бась- 
тйзы. Польской войскаос 
Южной Польшаысь герман- 
ской механизированной 
частьёслы пумит азинэс 
контратака ортчытйзы. По- 
ляк‘ёсын трос танк‘ёс, гру- 
зовой автомобильёс тала- 
мын но пленэ басыэмын.

Та агенство ик, Гавас 
агенстволэн варшавской 
корреспондентэзлэн ивортэ- 
мез‘я, вера, что Варшава- 
ын 5 сентябре быдэс ӵукна 
ӵоже ик кыдёкын орудиен 
ыбылйськем куараос кы- 
лйськылйзы.

Рига, 6 сентябре. Герман- 
ской радио ивортэ Млава 
дорын германской но поль- 
ской войскаос куспын туж- 
гес ик лек бойёс мынэм ся- 
рысь. Поляк‘ёс та районын 
нимысьтыз ик кужмо пу- 
мит‘яськизы. Город но кре- 
пость басьтэмын вал трос 
пол штыковой бойёс орт- 
чем бере гинэ.

Рига, 6 сентябре. Поль- 
ской армилэн генеральной 
штабезлэн ивортэмез‘я, Гер- 
манилэн авиациез ялан 
бомбардировать каре поль- 
ской город‘ёсты но селоос- 
ты. Польской зенитной ар- 
тиллерия противниклэсь 8 
самолет‘ёссэ уськытйз. За- 
падной фронтын противник- 
лэн зйбыны туртскемезлы 
польской войскаос пумит‘- 
ясько. Туж лек бойёс мыно 
Варта-Каменна линиын. 
Польской корридоре вис‘ям 
польской войскаос Данциг 
пала атака нуыса, 12 мур- 
тэз пленэ басьтйзы, 3 секы-

тэсь пулемет ёсты но одйг 
противотанковой орудиез 
талазы. Польской авиация 
бомбардировать кариз Це- 
ханов но Радомско город‘ёс 
пала мынйсь германской 
войскаослэсь механизиро- 
ванной частьёссэс.

Хальсинки, 6 сентябре. 
Гавас агенство польской 
генеральной штаблэсь опе- 
ративной сводказэ сёгэ. 
Берло басьтэм сведениос‘я 
упорной боиёс мыно Вар- 
шавалы витьтон километр 
кемын Польсклэн но Цеха- 
новлэн район‘ёсазы. Поль- 
ской войскаос, аслаз лыды- 
ныз ортчись противниклы 
кужмо пумит‘ясько.

Туннэ Варшаваез кык 
пол бомбардировать кари- 
зы, ӵукна 6 часын но 9 ча- 
сын.

Польской правительство 
но польской телеграфной 
агенство Варшаваысь Люо- 
линэ кошкизы.

Берлин, 6. Германской 
армилэн верховной коман- 
дованиез туннэ ӵукна опе- 
ративной сводкаез опубли- 
ковать кариз, кудаз шуись- 
ке:

„Германской войскаослэн 
Польшаын 4 сентябре опе- 
рациоссы пус‘ем план‘я орт- 
чизы. Горной автомобиль- 
ной войскаос Словацкой 
граница дорын Бескиден- 
лэсь северной проход‘ёссэ 
басьтйзы и Новы Сонч вы- 
лэ азинэс наступать каро.

Восточно-Силезской про- 
мышленной район герман- 
ской войскаосын басьтэмын. 
Север палась басьтэмын 
Хенцин—Лопушно—Петркув 
чугун сюрес линия. Серед- 
залэн районаз укреплени- 
лэн линиез прорвать каре- 
мын. Германской войскаос 
наступать карыса Варта 
шурлэн восточной берегтйз 
Лодзи пала мыно.

Висла шурлэн восточной 
берегысьтыз басьтэм Куль- 
малэн но Г рауденцалэн
район‘ёсазы германской 
войскаос противникез уйы- 
са мыно. Восточной Прус- 
сиын наступать карись вой- 
скаос Цехановез басьтйзы. 
Та районын польской вой- 
скаос юге Розан пала (Вар- 
шава дорысен 60 километ- 
рын) чигнало. Север палан 
германской войскаосын 10 
сюрс пленнойёс, 60 оруди- 
ос басьтэмын.

Германской авиация то 
лон Польшалэсь сюрес‘ёссз 
сӧрылйз. Здуньска Воля 
Скаржиско, Тарнув но Вже 
сня чугун сюрес станциос 
ӝуало. (ТАСС).

Франко-германской граница вылын 
военной действиос

Н ью й-И орк , 7 сентябре 
(ТАСС). Ассошиэйден пресс 
агенстволэн Базельысь 
(Швейцария) ивортэмез‘я, 
7 сентябрь азе уйин фран- 
цузской войскаос Зигфрид 
линия вылысь бетонной 
пулеметной гнездоослэсь 
нырысетй линизэс бась- 
тӥзы.

Брю ссель, 7 сентябре 
(ТАСС). „ ^ н д е п а  н д а н с

бельж" газет Люксембур- 
гысь вуэм ивортонэз пу- 
бликовать каре. Отын ве- 
раське, что 5 сентябре 
ӝытазеысен кутскыса фран- 
цузской граница палась ар- 
тиллерийской ыбылйськем 
куараос кылйсько. Мюзель 
шурлэн районаз, Мажино 
линиын военной действиос 
кутскизы шуыса малпало.

СОРЕВНОВАНИЕ 
УЖВЫЛЫН  

Б Ы Д  Э С М Е
Итинской сельсоветысь 

„Хлебороб", „Красная Ни- 
ва“, „Красный Восток" но 
„На страже" колхоз‘ёс 
аранзэс, етйн тышканзэс 
но етйн вӧлдонзэс пол- 
ностью быдэстйзы ни. Нош 
„Хлебороб“ колхоз госу- 
дарстволы ю-нянь сдать 
каронзэ но полностью бы- 
дэстйз ни. Али ваньзы та 
колхоз‘ёс кутсаськон бор- 
дын ужало.

Та колхоз‘ёсын умой раз- 
вернуть каремын соревно- 
вание,умой уӝасьёслэн лыд- 
зы трос. Соин татын уж‘ёс 
но мыно умой. Со понна 
ик ваньмызлы колхоз‘ёслы 
вӧлмытоно стахановской 
движениез, вӧлмытоно аги- 
тационно-массовой ужез, 
социалистической соревна- 
ваниез.

ИВАНОВ.

Коньдон тыронзэс 
дыраз тыро

Суроновской сельсове- 
тысь „Обший труд“ колхо- 
зысь полеводческой брига- 
дир Чунарев Василий госу- 
дарстволы коньдон тырон- 
лы умой относиться каригсь- 
ке, солэн 1939 арлы сель- 
хоз налогез но страховкаез 
тырмытэмын ни. Заемзэ но 
30 манет тырмытйз ни.

Озьы ик„Красная Искра“ 
колхозысь 67 арес‘ем пе- 
ресь колхозник Андреев 
Василий государстволы 
коньдон тыронзэ дырыз 
ды р‘я но дырызлэсь азьло 
тырмыт‘я.

Сунцов.

Кино картина ин- 
тые об‘явлениос

Тыловай кинокустлэн за- 
ведующоез Новгородцев 
нуналлы быдэ вывеска ошы- 
лэ кино луоз шуыса. Ка- 
лык вывескаез адӟыса, шум- 
потыса билет басьтыны мы- 
нэ. Нош кино учкыны шу- 
ыса мыно ке—кино уз луы 
шуыса об‘явлениез адӟо. 
Малы уз луы шуыса юась- 
код ке „машина уг у ж а “ 
шуо но берлань кошконо 
луэ. Нош кинокустлэн за- 
ведующоез но ужасьёсыз 
регулярно кино возьмат‘ян 
интые, кинотеатрын билли- 
ардэн шудыса но ульчаетй 
калгыса дырзэс ортчыто. ,

Кинокустлы . уж борды 
зол-зол кутсконо. Районысь 
трудящойёс кино 'учкьшь1 
ярато, соин ик кинокуст- 
лэсь куро регуярно кино 
зозьмат‘яно. Ленин шуиз, 
лто асьмеос понна кино 
луэ искусствоос пӧлыеь 
самой важноеныз. Великой 
генийлэсь кыл‘ёссэ вунэто- 
но ӧвӧл. Трудящойёслы 
кино возьмат‘яно регуляр- 
но. ПРОНИН.

Ялон
В. Четкерской сельсоветы сь  

„Ударник" кол хозлэн  4 кузя 
толэс‘ёсыз ышемфлн. Кыкез сьо-  
дэсь, одигез  гнедой но одигез  
чалой. Тодисьёссэ  выли верам  
а д р е с ‘я ивортыны курисько.
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