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Б ы ӧ э с  д у к н е т с ь  п р о л е т а р * е с ,  о ш з е я с ӧ к е ! ВНП(б)-лэн Зу- 
ринской райко-

и е з:1зн ; . райис*
П0ЛН01̂ ЛЗН

органзы

Паськытано предоктябрьской 
соревнованиез

Реликой октябрьской со- 
циалистической революци- 
/Э .1 21 годовщинаез матэ 
вуэ- И али — Великой Ок- 
тя Зрьской социалистической 
рьвэлюцилэн кыэьодйгетй 
годовщинаез азьын— колхоз- 
ной бусыосы н но государ- 
ственной предприятиосын 
стахановской движениез 
выль о^^^щей ӝ утскон 'ёсы н 
пучитаны прадоктябрьской 
соцмалистической соревно- 
ВӧИИОС ӝу^ско.

Мсьме районысь трудя- 
шойёс славной годовшинв- 
лы дасяськыса, предприя- 
т^^осын колхоз'ёсын выль 
произБӦаственной под‘ем 
органи :ӧ9ать каризы. Тани 
к 'ж я  ке пример‘ёс. Зура 
селксоветысь Лю квы р кол- 
хззлэн план‘я 13,7 центнер 
государсгволы етйн мерт- 
чан сдать каронэз. 26 сен- 
тя^розь 7,5 центнер етйн 
мертчан сдать каремын ини. 
Иык центнерлэсь ятыр лэсь- 
тэмез вань на. Преаоктябрь- 
снсй соревнование пырись- 
ныса етйн бордын ужась 
: веноос куспазы  ӵош атскы- 
са ужало. Етйн бордын куд 
ог ужасьёс Чирко^^.а Анас- 
тасмя, Ш кляева Елена но 
Ко^ епановв Елена норма‘я 
15 килограми ш укконо  ке 
соос 10 килограммозь ш ук- 
кыса быдэс‘яло. Вӧлдэм 
етӥкэз йкутон но умой мы- 
нэ. Таос госудврстволы етйн- 
мертчан сётон планэз но 15 
оьтяброзь 1С0 процектлы 
былэстон вылысь нюр'ясь- 
ко. Б-Пурга сельсоретысь 
С к:рсгваЙчик колхозысь 
Б а р м и н а л э н  ЗЕеноезлэн 
член‘ёсыз но етйн сэсто- 
нын иунал'ем нормазэс мул- 
тэсэн быдэс‘яло. Басьтэм 
обяза’ ельствозэс ужвылын 
бьшзстон понна ню р‘ясько.

Отличной ужанлэн пока- 
зательёсыз мукет предпри- 
ятиосын но вань. Предок- 
тябрьской соревнование 
пы риськы са инвалидной 
мастерскойысь уж асьёс нор- 
Мс оссзс култэсэн быдэс‘яло.

Берано луэ, зяб гыронэз 
• ’ 0  кутсасьионэз дыраз бы - 

ж кто н ы н , о :уд а р с тЕ О  ^.зьын 
ч.ылйсь оӧя^ательс!БООСы  
оГр^зцово быдэстон, пудо- 
ослы толлйыны ш уны т гид 
но Олмымон сион дасян— со

задачаос вамен предоктябрь- 
ской соревнованиос тросаз 
сельсовет^ёсын (Б -П ур га , 
Сепож, Ш танигурт но му- 
ке т ‘ёсаз) организовать ка- 
рымтэ.

Районной организациоС” 
лы колхозник‘ёслэсь сорев- 
нованизэс возглавить каро- 
но, нуналмысь соревнова- 
ниен кивалтоно.

Предоктябрьской сорев- 
нование пырыса, асьме ро- 
динаысь трудяшойёс вань 
участок‘ёсын производствен- 
ной под‘ем лэсьтыса стра* 
налэсь могуществозэ, солэсь 
обороноспособностьсэ юн- 
матозы.

Октябрьлэсь кызьодйгетй 
годовшиназэ сложной меж- 
дународной обстановкаын 
асьмиос пумитаськом. Коть- 
кулэсь выль империалисти- 
ческой войналэн кы ш кы тэз 
ӝ угске . Ф аш истской госу- 
дарствоос Советской Союэ 
вылэ нападение дасяло. Та 
арын японской военшина 
Япониез СССР ен войнае 
кы скы н ы  туртске вал, со- 
ветской границаез нарушить 
карыны туртскиз. Дальне- 
восточной Краснознаменной 
фронтдэн героической бо- 
ец‘ёсыз сокрушительной 
уд гр гн  советской муз^ем 
вылысь самурайёсты отбро- 
сить каризы, советской муз‘- 
емез подлой захватчик‘ёс- 
гэсь  очистить каризы но 
возьматйзы, что советской 
грэницзос неприступноесь.

Октябрьлэн кызьодйгетй 
годовщинаез азелы асьме 
стрзка дасяськыса, быдэс 
странаын— фабрик‘ёсын, за- 
вод‘ёсын, колхоз‘ёсын уж* 
лэн вылй азинлыкез понна, 
продукцилэн отличной ка- 
чествоез понна предоктябрь- 
ской социалистической со- 
ревнование развертыввться 
кариське.

Октябрьской годовшина 
азьын и к—29 октябре быдэс 
странамы Ленинско-Сталин- 
ской комсомоллэсь 20 ар 
тырмемзэ отмечать кароз.

Та праздникез егит‘ёс 
достойно вормонлык‘ёсын 
пумитан дасяське. Егит‘^ёс 
комсомольской юбилеез —  
производствоын выль азин* 
скон ‘ёсын ознаменовать ка- 
розы.

,,Родина^ самолет сярысь ивортон
28 сентябре „Родина" са- 

молег шедьтымтэ. Сое ут- 
чан МЫН9. (ТЛСС).

9 сентябре „Родина** Са-

молетлэн кытын луэмез 
шедьтымгэ. Самолётэз ави- 
ациен но наземной парти- 
осы н утчан мынэ на.

(ТЛСС).

Сельсовгт но колхоз нредседательеслзн 
соввщакизылэн Зура районысь вань колхоз- 

нин‘еслы но трудящойеслы
Обращенмзы

Э ш ‘ёс, матэ вуэ октябрь- 
ской социалистнческой ре- 
волюцилэн 21 годовщинаез. 
Асьме район ас вылаз бась- 
тэм обязательствоосэ ту ж  
каллен быд~с‘ я. Зябь гырон 
10 процент, ю тысь кутсан 
51 процент, ю кидыс одйг 
процент но кисьты мтэ. го- 
сударстволы ю тысь 87 про- 
цент но технической ки- 
дыс 79 процент гинэ сдать 
каремын, М ТС -лы  натур- 
плата 21 процент гинэ ты- 
ремын. Тракторист* ё с л ы 
28958 манет уж д ун  тырым- 
тэ.

Куиньметй кварталэ[,обя- 
зательной коньдон огазеян 
план 91 процентлы, добро- 
вольнойёсыз‘ я 73,7 процент. 
Ӧ ж ы т ды ш етскем ‘ёсыз но 
ды ш етскы м тзосы з дыше- 
тон 96 ко л хоз ‘ёс пӧлысь 
10 ко л хо з ‘ёсын гинэ уж а- 
ло. К л уб ‘ёслэи но красной 
у го л о к ‘ёслэн уж зы  совер- 
шено отсутствовать каре.

Государстволы сйль ты- 
рон план 52,8 процентлы 
гинэ быдэстэмын. Етйнэз 
обработать каронлы кут - 
скылымтэ.

Со вылысен ик колхоз 
но сельсовет председатель- 
ёслэн СV')вещаннзы таӵе 
обязательство басьтэ:

1 Зябь гыронэз но сьӧд 
пар ӝ утонэз 10 октяброзь 
быдэстоно. Со понна 50 
процентсэ т. е. 1200 ужан 
вал‘ёсыз но '.̂ 5 тра кто р ‘ёс- 
ыз, соос пӧлысь 3 Ч Т З , 
3 „Н А Т И “ , 29 СТЗ трактор ' 
ёсыз гыронэ вис‘ялом. Коть- 
ку д  колхозлы граф ик ту- 
пат‘яно но со графикез 
кол хоз ‘ёс обсудить карыса 
гыронын ужась брнгадаосы 
звеноосы вуттоно.

2. Кутсанэз 15 октяброзь 
быдэстон понна 137 конной 
молотилкаос, 7 комбайн, 
7 „М КА -1100" но 4 „ Б Д 0 “ 
молотилкаос ужалозы. Со- 
ос борды пыдын но валэн 
ужась куж ьш е з окмымон 
кутсанэз быдтӥдӵож вис‘я- 
лом,

3. Ю -хидыс кисьтонэз 
умой дасям склад‘ёсӥ кись- 
тыса 10 октябрсзь быдэс- 
тоно.

4. Государстволы ю-тысь 
сётонэз 15 октяброзь, тех- 
нической культуралэсь ки- 
дыссэ 5 ӧктяброзь, М ТС* 
лы натурилата тыронэз 15 
октяброзь быдэстоно.

5. Т ракторист ‘ёслы ужа- 
мзы понна дун тыронсж 10 
октяброзь.

6. Ньылетй кварталэ кӧнь 
дон' огазеян планэз 7 ноя- 
брозь быдэстон вылысь 
ню р‘яськоно.

7. Ды ш етскы м тэосты  но 
ӧж ы т ды ш етскем ‘ёсты ды- 
ш етсконэн 7 нояброзь вакь- 
зэс кы сконо. Чтобы 1938 
арлэи конецаз ась?яе райо- 
нын дышетскымтэое медаз 
луэ.

К л у б ‘ёсты но красной 
у го л о к ‘ёсты 10 октяброзь 
ремонтировать карыса бы- 
дэстоно но азьланьын кол 
хоз ‘ ёсын культуралэн очаг‘ - 
ёеыныз мед ' луӧзы соӧс.

8. Сельсовет но колхоз 
председательёс трахомаен 
виеисьёсты ваньзэ лыдэ 
басьтыны обязаться карись- 
киськом  но райзДравотделэз 
трахомаен в и с и с ь ё с л э с ь  
каж дой степенез‘я бурмы- 
т^н ы  срок устаковить ка* 
рытоно.

9. Силь тырон ар‘ем пла- 
нэз 7 нояброзь быдэстоно.

10. Государственной етйн 
мертчан но треста сдать 
каронэз 7 нояброзь быдэс-
ТӦНО.

11. Ньылетй кварталэ 
нюлэс дасян но ворттон 
планэз 7 нояброзь ӧыаэс- 
тоно.

12. Пудоосты толлйытыны 
вань скотной но конной 
двор‘ёсты тупат‘яса дасяно 
но пудо сионэз 7 нояброзь 
актэн фермаослэн заве- 
дуюш ойёсслы передя1ь ка- 
роно.

13. Касса взаимопомощи 
вань колхоз‘ёсын органи- 
зовать кароно ко трудо- 
яен‘ёс ‘я доходэз 7 нояброзь 
люкылоно.

14 Д орож ной строитель 
ствэлэсь планзэ 7 нояброзь 
быаэстоно.

Вылй верам у ж ‘ёсыз мас- 
сово-политическоз уж  ва 
мен но социалистической 
соревноваииез п а с ь к ы т 
вӧлмытэм вамел дыраз бы- 
дэстыны оӧяза!ЬСя карись 
хиськом.

Басьтэм обязательство- 
осы з быдэстон в ы л ы с ь 
предоктя6р;1Ской соревно* 
вание пы,.-иськыса Игрин- 
ской районэ) ӧ:иськом . Лр- 
бритрен „Удмурт правда" 
„Удмурт коммуна" но рай- 
онной »Колхоз бусы“ газе- 
тэз луы ны  куриськом.

ИСПАНИЫСЬ 
ФРОНТ^ЕСЫН
Восточнэй фроит

Испанилэн оборона мини- 
стерствоезлэн 28 сентябре 
ивортэмез‘я, Эбро зонаын 
республиканец‘ёс, контрата- 
каос лэсьтыса, фашист‘ёсты 
кы к  вырйьтИёсысь уллязы. 
Одйгез вырйыл Гандесэмы- 
нон главной сюрес бэрдын 
сылэ. Тз вырйылэз берен 
таланы понна фашист‘ёс, 
танк‘ёсты уж е кутыса, на- 
ступа^.ь карыны туртскизы . 
Респу5ликанец‘ёс куж м о 
отпор сётйзы. Фашист^ёслы 
отступить кароно луиз. Со- 
ослэн трос калыксы быре- 
мын.

Воздущной бой мыныку, 
респуОликанской летчик'ёс 
куинь мотор‘ем итальянской 
Оомбгрдировщикез но 1 
„Ф и а т “ истребителез усь- 
кытйзы.

Лезант фронт
Ф аш ист‘ёс республика- 

нец‘ёслэн куд-ог позициоссы 
вылэ наступать карыны 
туртско вал. Республика- 
нец‘ёс ласянь куж м о отпӧр 
сётэмын. . .

Центральной фрӧнт
Лосойя секторы н (Мад- 

ридлэн север палаз) фа- 
шист‘ёслэн бои нуыны турт- 
скемзы ликвидировать ка- 
ремын.

Згыр поттон 3  толззьем план
С талнно, 28 сентябре. 

.С талин у гол ь" комбина- 
тысь кы к  трест ‘ёс— „С неж - 
ня!1антрацит“ но „О рдж о- 
н икйд зеугол ь"— 9 толэзьем 
планзэс дырызлэсь азьло 
быдэстйзы. „Снежнянан- 
трацит“ трестлэн шахтаос- 
ыз 9 толэзьем план‘я 3.320. 
340 тонна эгыр сётон ин- 
тые, 8 толэзь но 7 нунал

дырызлзсь азьло быдэстзмын
куспын 3.372.204 тонна эгыр 
сётйзы. „О рд ж оникид зеуг- 
оль“ трестысь шахтаос та 
дыр куспы н и к  1.335 тонна 
планлэсь мултэсэн быдьс- 
тыса, 2 ./53 .2 /5  тонна эгыр 
сётйзы.

„С талинуголь" комбина- 
тысь ваньмыз 32 шахтаос 
9 толэзьем планзэс дырыз- 
лэсЪ азьло быдэстйзы.

Удмуртсксй АССР лзн 
Малыгина Мария Нн

Вылй урожай басьтыны 
понна ӝ утске м  мылкыдын, 
5 гектар  вылэ етйн кизи.

Басьтэм обязательствоме 
колхозлэн председателез 
М алыгин куаш каты ны  вы- 
лысь ужа, Вӧлдэм етйн 
вылын нуналлы быдэ кол- 
ХОЗНОЙ П}'Дӥ улэ. Озьы ик 
Иванова Елизавета юри вӧл- 
дэм етйи вылэ пудозэ лэзе.

Советэзлзл дспутатэзлэи 
волаевналзи пясыкоез

Етйн лэсьтон машинаез 
тупат ‘ямтэенызы, етйн вуэ- 
мын ке но сэстон у г  мыны. 
Озьы и к  етйн куасьтон ин- 
ты но ӧз тупатэ. Козхоз- 
лэн председателезлэсь юрт- 
тэт курыса, -кулэтэм кы л ‘- 
ёсын куаретыса ответ сё‘тя.

Удм уртской АССР-лэн 
Верховной Советэзлэн де- 

путатэз М алы гина.

Мюнхенын мынйсь 
переговор^ёс

29 сентябре. 
Туннэ ӵ /кн а  8 часьш но 45 
М1 нутэ Даладье Парижысен 
Мюнхенэ самолетэн лобӟиз. 
Франиу^ской п р а в и т е л ь -  
стволэсь главазэ солэн ка- 
бинет^злэн нача л ь н и к  е з 
Клаиье, иносгранной у ж ‘- 
ёс'я Ф ранцузской минис- 
терстволэн гене р а л ь н о й 
секретарез Леж е но иное- 
транной у ж ‘ёс ‘я министер- 
стволэн европейской депар- 
тамен 1эшэн вице-директо- 
рез Роша келязы.

Париж, 27 сентябре. Га- 
вас вгентстволэн берлин- 
ско /1 корреспонден;эз ивор- 
тэ, что Муссолини но инос- 
ранной у ж ‘ёс‘я министр Чи- 

аао толои 18 часэ Бренере 
нуизы. Отисен специаль- 
ной поезаэн Мюнхенэ мы- 
ныны со потйз.

Б е р л и и , 29 сентябре.^ 
1'итлер. Муссолини. Чембер- 
лен но Далӧдье куспын пе^ 
реговор ёс М юнхенын ко» 
ролевской дворецын 12 ча- 
сын но 45 минутэ кутски- 
зы. Переговор‘ёс 14 часозь 
но 45 минутозь мынйзы,

* ♦
*

Рейтер агенстволэн М ю Н ' 
X е н ы с ь корреспондентэз 
ивортэ, что Чемберлен, Гит- 
лер, Даладье но М уссоли- 
ни куспы н  переговор‘ёс 
нуонын участвовать кари- 
зы озьы ик Чиано, Риббен- 
троп, Францилэн иностран* 
ной у ж ‘ёс^я министерствр- 
лэн генеральной секрета* 
рез Леже.



От^етно-выборной аартсобранилэсь 
указаниоссэ ляб выполнять каро

МТС ысь ларгорганиза* 
цилэн отчетно - выборной 
паогсобранияз верамын вал, 
что парторганизация парти 
рзӥэз будэю н пумын ужа* 
г ы кулэ шуыса. Отчетно- 
выӧорной партийной сЬб- 
рани ор чем дырысен дыр 
уно оргчемын. Нош  МТС- 
ысь партийной органи ация, 
паргоргез И гнатьев отчет- 
но-выоорной п а р т и й н о й  
собраниын коммунист‘ёС‘ 
лэсь указаниоссэ ляб вы- 
полнять каре. В КП (6) чле- 
нэ одйг мурт гинэ перевес- 
ти каремын, В КП (б) канди- 
датэ одйг мурт но кутымтэ. 
С очувствую ш ое но 3 мурт 
гинэ кутэмын. МТС-ын умой 
произьодственик‘ёс, стаха- 
новец‘ёс но вань. Т а н и 
Длексеев комбайнер туэ 
октон-калтон вылтй 300 гек- 
тар басьтэм обязательство- 
зэ 60 гектарлы му л т э с з н 
оы эстйз. Умоесь -гракто- 
рист‘ёс, маш инист‘ёс но 
1 ань. МТС ысь парторгани- 
3йш.я но солэн парторгез 
Игнатьев умой ужасьёсты

уг тодо, соосы н уг кивал- 
ты. Со луэ соин, что ком- 
мунист‘ёс нокы ’1е партий- 
ной поручениос уг нуо. 
партийной у ж  самотеке 
лэземын.

Партийной организацилэн 
сентябрь толэзьлы ужан 
планэз но ӧй вал. Татын 
„Вечной кандидат‘ ё с “ но 
сушествэвать каро на. Та- 
ни Головкин 1932 арысен 
ВКП(б) кандндат. ВКП(б) 
членэ пырыны кы к  толэзь- 
лэсь но ятыр докум ент‘ёс 
оформлять карыны выре.

ВКП(6)-лэн кандидат‘ёсы* 
ныз партилэсь уставзэ но 
программазэ изучать карон 
0 |:̂ ганизовать карымтэ. Пер- 
вичной партийной организа- 
ция коммунист‘ёсыз меж- 
дународной положениен но 
ляб ознакомлять каре. Мли 
Чехословакиын луись со- 
бытиос сярысь партийной 
собраниын номыр верась- 
кон нуымтэ. Со вылысен 
ик нокы ӵе обшественной 
кр у ж о к ‘ёс но организовать 
карымтэ. Ш к л я е в .

Государственной коньдонэн юо
Райфолэн Бы дзимош ур 

колхо^ысь вал басыэмезлэн 
историез туж  паймынон но 
хиф ой. Со „хитростез" 
вань:;3 рвйфолэн заведую- 
ш сез Горбушин организо- 
ьать керв. ЗЗСО манетэн 
Бызимош урысь вал но уробо 
оасьтыны верасько. Нош  
Горбуш инлэн кызьы  ке но 
райфоын ужасьёсы н семей- 
ной юоч организовать ка- 
рон улсы н ужаменыз кол- 
хозлы 3350 манет перечис- 
лить карон вылысь / сен- 
тябре докумет оформить 
Ксро. Нош колхозлэн пред- 
седателезлэсь И^местьев- 
лэсь Усков Семен Филип- 
повичлэн бухгалтерлэн рос- 
пискаез ‘я 3350 манетысь 
5о манетсэ н о к  ы т ч ы 

приходэ пыртытэк бась-

то но 5 сентябре Горбушин, 
Усков, Ч ирков  но райис- 
полкрмлэн нсисхез со 
коньдонэн семейной юон 
организоввть каро. Со сяна 
эш ш о 4 сентябр е столовой 
ын вал басьтэм понна юон орт 
чыто на. Горбушилэн озьы 
се ейной юон организовать 
каремез понна В КП (б ) рай- 
комльн реш ениез‘ я ЭКП(б) 
членысь кандидатэ но пе- 
ревести каремын вал. Нош 
ВКП(б) обком, ВКП(б) рай- 
комлэрь решенизэ отменить 
карысг^а азьланьын сыӵе 
факт шодскиз но ке ВКП(б) 
членысь куш гон  вылысь 
предупредить кариз. Гор- 
буш ин сое урокен ӧз лыд‘я. 
Яслэсьтыз непартийной уж - 
ээ ортчы 1 *я на.

Корепанов.

7 ар скал
Ш та чи гур т  колхозысь кол- 

х о зн н к ‘ёс 1937 арын ужам 
трудоденьзылы туннэ ну- 
налозь, 7 сюрс манет конь- 
дон ӧз басьтэ на. Н о 'л  куд- 
огез 1938 арлы, кылем ар- 
ын ик 2515 мамет азьпала 
басьтйзы.

Колхозлзн азьло предсе- 
дателез С трелков финансо- 
вой дисцнплинаез но сель- 
хоз уставез нарушать ка- 
рыса, ко ть ку д  толэзьлы 50 
манет басьтыса ужаз. Со 
сяна 2050 манет кол-
хозлэсь коньдонзэ киултйз. 
Али но озьы ик колхозлэн 
счетоводЕЗ Ш ибанов коть- 
куд  толэзьлы быдэ 50 ма- 
нет басьтыса ужа.

Озьы коньдонэз кызьы 
мылзы потэм ‘я быдтэмены- 
зы, коньдон огазеянэн но 
бере кылё. Кылем арын

гид лзоьто
самообложеннзы колхоз- 
н и к ‘ёслэн 118 манет тырым- 
тэ на. Сыӵе ик у ж  урод 
туэ  но. Сельхозналог, стра- 
ховой но заемлы взнос ты 
ронзы ту ж  ӧж ы т тыремын. 
Нош колхозлэн страхово- 
ез одӥг копейка но тырым- 
тэ. Подходной налогзы но 
ӝыныез сяна тырымтэ.

Колхозной коньдонэз киул- 
тэменызы пудо вордлн уж е 
но лю кетэ. М Т Ф  ын вань- 
мыз 3 йыр скал ‘ёс лыд‘- 
ясько. Нош  соослы ӝыны- 
езлы сяча гид  у г  тырмы. 
Со но умой-умой пудоосты 
толлйытоно кадь тупа т ‘ям- 
тэ на. Кы ктэтйзэ  скотной 
двор лэсьтыны кутскы са, 
7 ар ӵож е аналмыса улэ 
ни. Сое лэсьтыны бригада 
но вис‘ ямтэ на.

Романов.

К и т а й ы п  В о е н н о й  
д е й с тв и о с

С у р е д  в ы л ы н ;  Китайской
нылмурт -- партизанка, бсйын 
японск( й интервент*ёсын выда- 
ющой храбостез понна отрядлэн 
к мандиреныз назначить каре- 
мын.

П удоослы  сю до
Сеп кэлхозын 10 воз 

люкам чабеез, кутсаськон 
липег улысь пудоослы сю- 
яйзы. Со сяна но уно ю- 
нянь пудолы сюдэмын ни.

Нош колхозлэн председа- 
телез Лзкомцев сэ рысь 
нокыӵе ужрад уг куты.

К и .а ж о з н н « .

Паймытйсь кивалтй зьёс
, 3 у р а райзо телефо- 
нограммаосын но план‘ ёсын 
гинэ кабинетысь потатэк 
уж а. О дйг уж лы  куинь пӧр- 
тэм план‘ ёс райзо ко л хо з ‘- 
ёсы келя.

Тани басьтом Николаев- 
ской колхозэ силосовать 
карон план 3 пӧртэм ыстэ- 
мын. Нырысь и к  80 тонна, 
кы ктэтйзэ  40 тонна яо бер- 
Л0 1 Э 240 тонна силосовать 
карон план сётэмын. Соин

сэрен одйгез но планзы у г 
быдэс‘яськы.

Озьы ик Пежвай колхо- 
зын арлы быдэ культура 
бервылэ культура ю кизё 
ни. Волков Иван аграном- 
лэн лэсьтэм планэз‘я туэ 
кизьылэм ӟег вылэ нош ик 
вуоно арын ӟе г кизьыны 
тупатэмын. Нош  сезьы ки- 
зьылэминтые, пӧртэм куль- 
тураос кизьыны тупатэмын.

К о л ж о з н и в .

Ликвунктын дышетскыса МТФ-ын 
заведующойын ужа нн

Ш т а н и г у р т .  „Загреби-

Уквой к а я ы н е з  т р а кто р и с тэ  д ы ш е то м ы
ду{ а МТС 1939 ар азе 70 

мурт тракгорисг дасяно 
луэ. Со кад|: ез дасяны пон- 
на вань колхоз‘ёсы план 
келямын. Озьы но колхоз 
прзлседательёс со сярысь 
номре но Ӧз лэсьтэ на.

МТС ын туж  уно сложной 
машинаос вань. Со маши- 
наосын кивалтыны обше

колхозной собраниы н обсу- 
жд л ь  карыса, самойумойёс 
сэужасьёсыз тракторной кур 
сэы стыны кулэ. Н ош Карка- 
ш ур колхозлэн председате 
лез Скрябин, колхозы сь 
растратчикез У ш аков Васи- 
лиез тракгорной курсэы стэ 

М а в в и м о в а .

Прямой попустительствоен но Британской прави- 
тельствзлэн непосредственно поддержать каременызы 
фашистской ра -б ойник‘ёс Лвстриез басьтйзы. Но выль 
захватнической план‘ёс замышлягь каро.

/

СЗСЭЗд

но" колхозысь Наговицына  
Еленалы пннал дыр‘яз, се- 
кы т услоБИОСын улэмен ды- 
ш е тс кы тэк  кылёно луиз. 
Ды ш етскы ны  но инты ӧй 
вал.

Наговициналы Советской 
власть но колхозной улон 
гинэ дыш етскыны условиос 
сётйз. Л и кпун ты н  гинэ ды- 
ш етскыса го ж ‘яськыны но 
лыдӟиськыны дышиз. Али 
колхозы н М ТФ -лэн заведу- 
ющ оез луыса уж а ни. Азь-

ланьын тодонлыксэ эшшо 
но ӝ уто н  понна газет лыд- 
ӟылэ но ликпунты н умой 
ды ш етске.

Н о ш куд -о ге з  дыш етскон- 
лэсь значенизэ валамтэе- 
нызы л икпунтэ  2-3 пол ыс- 
тыса но у г  ветло. Колхоз- 
лэн правлениез но дышет 
скисьёслы кулэ условиос 
у г  кылдыты. Нимысь лик- 
пунтлы корка вис‘ямтэ. 
Озьы ик литератураос но 
бумага у г  тырмы.

Агитатор.

Фикансовой ужысь азьмынись‘ес 
премировать каремын

1 октябре Зура районлэн 
центраз пӧртэм хозяйствен- 
но политической у ж ‘ёслэн 
мынэмзы сярысь, совеща- 
ние ортчиз. Совещаниын 
коньдон огазеянэн образцо- 
во ужамзы понна, куд -о г 
фимансовой уж ы н  умой 
ужасьёс Удмуртиысь нар- 
комфинэн премировать ка- 
ремын.

Тани „В ы л ьгур т" колхо- 
зысь заем‘я уполномочен- 
ной О вчиников, ко ть куд  
коркалы  быдэ шорлыдын 
вераса 120 манет заем вӧл- 
дйз. Вӧлдэм заемлы взнос

октон  100 процентлы бы- 
дэстэмын ни. Со понна 
О вчиниковез наркомфин 75 
манет коньдонэн премиро- 
вать кариз. Озьы ик Л ю к- 
выр колхозысь Федоров 
Степаи но 75 манетэн пре- 
мировать каремын но рес- 
публикаысь азьмынйсь фи- 
нансовой ужасьёслэн сове- 
щаниязы мыныны быр‘емын. 
Озьы ик М ихайловка кол- 
хозысь Леком цев 75 манет- 
эн но О ник-Йырым колхо- 
зысь Агаф онов 50 манетэн 
премировать каремын на.

Н. Романов.

Китайын военной 
действиос

Цеитральной Китайын
Шлнченлэн сектораз ки- 

тайской войскаос Юдзы 
пунктэ:^ талазы. Контратака 
дыр‘я китайской войскаос 
японец‘ёслэсь одйг танксэс, 
4 пуле^ет^ёссэс талазы но 
кӧн>ьэ ке японской солдат*- 
ёсты пленэ басьтйзы. Плен- 
нойёслэн верам‘ёссыя тод- 
мо луи , что та районысь» 
яп(1Н. ,ой войскаос бадӟым 
по !нреплениос витё.

Ж уйчан С ингочж оу ш ос- 
се ӥылын (Цзюцзянлэн за- 
пад палаз) 27 с е н т я б р е  
куж м о  артиллерийской пе- 
рестрелка мынйз.

Китайской береговой ар- 
тиллерия Янцзы ш ур вы- 
лысь 3-зэ бадӟымесь япон- 
ско военной транспорт*- 
ёсты серьезно повредить 
кари-*-.

Ш ж н о й  ШГитайын
28 сентябре японской са- 

молет‘ёс Кантонысь км- 
тайской аэродромез час но 
ӝыны  ӵоже куж м о бомбар- 
дироаать каризы.

* 5»:

Л о н д о я ,  29 сентябре. Рей- 
тер агенстволэн Ш анхай- 
ской корреспондентэз ивор- 
тэ, что 27 сентябре Ш ан - 
хае 10 сюрс японской сол- 
дат‘ёс вуизы.

Колхоз председательлзн 
сюлмаськымтэез

Т ю п т и е в о . МаксимОвка 
колхозлэн силосовать ка- 
ронын дасям 4 гуэз силр* 
совать кары тэк аналмиз.

Ю  кидыс кисьтон склад- 
эз тупат ‘ яны но колхозлэн 
председателез Н икитин  уг 
сюлмаськы, Складлэн липе- 
тэз ӧвӧл. Солы дасям дран- 
чаез тус-тас каризы. Соии 
сэрен ик липеттэм складэ 
ю кидысэз киськало

Максимов.

О тв. р е д а в то р  К н я з е в а  
Ц о т т и с ь  р а й и с н о л в о м

Избачитаяьня массалзсь требованиосз уг быдзс'я

„Прыжок понна шс сг‘*

Еыдзиу.од]ур колхозын 
куинь арлэсь но ятыр из- 
бачитал»ня ужа ни. Отчы 
ӝытлы  быдэ уно колхозник'- 
ёс культурло Шутэтскыны 
ветло. Озьы ке но избачи- 
тальнялэн массалэсь требо-

ванизэ быдэс‘ямтэеныз, ды р‘ 
ёс культурно уг ортчыло.

ИзбаЧитальняын шахмат 
но шашкаос ӧвэлэн, нокы - 
ӵе но интересной шудон^ёс 
организовать карымтэ.

С. Якимоо.
Райлит № 109. с .З ур а  У Ж С Р  Типография райгазеты.

Тылобурдоос басьтйсько
Зура районысь вань Сельпр- 

ссын государствслы сйль сдать 
карон планэ гурт тылобурдоос 
лулоен басыйсько. Вурег‘ёс 8Ӧ0 
грамм, Зязег‘ёс 3,5 килограмм 
Ӵӧж 1,4 к и л о г р а м м  
но Н е м ы ч 2.8 кило- 
граммлэсь ӧжьп медаз луы.

Котькуд 700 грамез сйль сдать 
ка£Онэ^|^шл^ лыДяське.


