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ВАЕЪ СТРАНЛОСЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙЁО, ОГАЗЕЯСЬВЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
13-тв арзэ потэ

ВКП(б)-п»н УПССР-ысь 
Глазов Райкомезлзн, 

Райсоветлэн но 
Горсоветпэн органзы

новленизы.
Районысь азьмынйсь колхозъёс по-

Щ О  ТОЛЙЫТОНЭЗ ОБРАЗЦОВО ОРТЧЫТОМ
Сталинской пятилеткаослэн аръёссы луыны кудэ. Азьланьын соос ӧз ке 

ӵоже ӵошатыны луонтэм будӥз соци-' валалэ соослы сётэм ужзылэсь важ- 
алйститеской лудо вордон, Та удысын ностьсэ яо ответственностьсэ, госу - 
уката но бадӟым роль басьтйз <Кол- дарстволы но колхозлы изъян лэсь-
хозъёсын пудо вордонэз азинтон ме- тыса халатн^ ке ужазы на,— соосты
роприятиос сярысь> ВКП(б)-лэн ЦК- пудо вордонысь палдуртэм сяна, лек 
езлэн но СССР-лэя СНК-езлэн поста- ужрад кутоно, чтобы мукетъёсыз но

мед тодылозы.
Данакез колхозъёс пудо тодӥыто- 

деловому, по-большевистски кутскизы нэз ортчытонлы тырмыт ӟеч условиос 
пудодэсь йырлыдзэ но продуктив-: ӧз кылдытэ. Трос интыосын колхозной 
ностьсэ йылэтон понна нюръяськыны. пудолы безответственно относиться
Кылем аръёсын сярысь туэ общест-1 карисько. Кылсярысь, Поздеевской
венной пудо вордонын азинскемъёс сельсоветысь Ивашево колхозын но- 
туж бадӟымесь. кинлэн но тодаз уг лыкты пудо пыд-

Озьы ке но, кодхозной животно- улэз сузяны, дырыз дырья сезьы но 
водъёс вылэ уногес ответственность мукет сион пудолы сётыны, сое ды- 
р е  али, ку  пудо гндэ пыртэмын ни. раз люктаны... Татын ик валъёсты

жалятэк, маке шедем соин жуто.

Та сяна, куд-огез колхозъёс тад.ы- 
розь ӧз на быдэстэлэ фермаосгы ком- 
плектовать каронэз. Фермаосты ком- 
плектовать карон унолы быдэстымтэ 
маючной поголовьея (Кочишево, Шта- 
нигурт но муктъёсаз колхозъёсын).

Тыло-бурдо вордон фермаосты во- 
зёнын но уж ӟеч пуктымтэ. Могатэк 
ужрадъёс кутыны кулэ тырмымтэосты 
палдуртыны понна.

Районысь куд-ог колхозъёс та ды- 
розь фермаослы снон ӧз сётэлэ ва 
(кылсярысь, Васильево), нош мукетъ- 
ёсыз сионэз по-хозяйски расходовать 
уг каро, яке пудо сион порциез си 
нэто— сион сэрен ик соослэн пудоос- 
сылэн тырлыксы улӥын, мукет сямен 
но луыдэ, — кылем аръёсы кадь— ту- 
лыс азелы, тулыс бусы ужъёслы нудо, 
сионзы уг кыльылы, вань интыосын 
сионэз утялтыса, шыръяса, по-хозяй- 
ски расходовать карымтэенызы.

Али ик Еотькуд артелыы пудо сио- 
нэз фермаос борды юнматоно, эскеры- 
лоно сое утялтэмез, эскерыдыса, 
шыръяса расходоватъ кароно.

Ваньзэ приплодэз сохранить карон 
— обществевной пудо вордонлэсь йыр- 
лыдзэ азьланьын будэтыны основаен 
луэ. Соин ик молодняклы ӟеч сион 
сётылыса, солы лэсьтылоно минераль- 
ной подкормка, соосты возёно шу- 
ныт, чылкыт интыосын.

Общесгвенной пудо вордонэз умой 
азинтытэк но солэн вылй продуктив 
ностезтэк колхозной хозяйствоез шо- 
нер нуыны, колхозной узырлыкез да- 
накомытыны уг луы.

Пудоез толйытон дыр— самой от- 
ветственной но важной дыр, со бад- 
ӟым инты басьтэ общественной пудо 
йырлыдэз азьланьын будэтонын.

Партийной но советской организа- 
циослэн, сельской хозяйстволэн спе- 
циалистъёсызлэн задачазы луэ со бор- 
дын, чтобы нуналмысь но жадёнэз 
валатэк эскерылоно пудоосты толйы- 
тонэз, ваньзэ пудоосты вордояэз, — 
тае куро колхозъёслэн интересъёссы, 
быдэс асьме странамылэв интересъ- 
ёсыз.

Пудоез образцово, шуныт гидын но 
тырмымон сионэн толйытон понна 
нюръяськон— тави марлы али впима- 
низэс огазеяно луо ваньмыз живот- 
новодъёс Бо колхозной актив.

Нош ужпум районысь данаказ кол- 
хозъёсын урод адске, общественной 
пудоез утялтон но возён кышкыт азь- 
ын луэ.

„Колхозъёеын но совхозъёсын пу- 
доез толйытон азелы дасяськон ся- 
рысь“  УАССР-лэн СПК-езлэн но 
ВКЛ(б)-лэн Обкомездэн постановле- 
ниязы верамын, что нимысьтыз сак- 
лык висъямын луыны кулэ толалтэ 
пинал пудоез ваньзэ возёнлы. Тодмо, 
что сюлмаськысьтэм хозяинъёслэн то- 
лалтэ дыре пннал пудозы синылэ.

Басьтом, кылсярысь, М. Парзи 
колхозэз. Татын пудоез, тужгес ик 
валъёсты, урод условиосын возё. Отын 
пудоез утялтон, сузян, дырыз дыръя 
эскерон у г нуыеькы. Ӟеч ӧвӧл М.Лу- 
дошурын но, татыЕ колхозлэн нред- 
седателез Медведцев валлы небрежяо, 
наплевательски относиться кариське- 
меныз урод пример возьматэ рядовой 
колхозникъёслы.

Отогуугйзкой сельсоветысь Васильево
колхозын парсьёссы висьыны кутскизы.
Кожильын кунянзы КуЛЙЗ; Уд. Ключи
колхозын чуньыяно вал шуккыськиз.
Вакьмыз та, нырысь-валысь шӧдскысь-
тэм фактъёс, верало со сярысь, что

куд-огез колхозной животноводъёс но 
нимаз колхозннкъёс эскерскытэк, а 
куддыръя преступно халатно относить- 
ся карисько асьсэлэн ужзылы.

Преступной небрежностентэк маин 
валэктод таӵе случаез: Лекшур кол- 
хозын урод сюдэмен но утялтымтэен 
ваньмызгес ик парсьпиос виеё, куи- 
нез соос кулйзы нн. <

Таӵе нк кышкыт положение чуньы 
куштылонэн но. Поздеевской сельсо- 
ветын гннэ 4 эрвалъёс чуньы куш- 
тйзы. Хомяково колхозын гинэ 3-эз 
эрвал чуньы куштйз. А Омутница 
ЕОЛХОЗЫН 6 эрваллэсь чуньы куштытэ 
иын!

Ваньзэ Т4  безобразиосты лэзись ви- 
вовникъёс могатэк наказать каремын

Передовой наукалэн но техникалэн выдаюшойся деятельёсыэ,
Социалпстпческой Трудлвн Геройёсыз.

Ялександр
Сергеевич
Яковлев.

Ялександр
Ялександрович

Никулин.

Влгдимир
Яковлевич

Климов.

Илья
Иванович
Иванов.

Михгил
Яковлевич

Крупчатников.
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Омутницоын вол вордон урод пуктшын '
БКП(б)-лэн Удмуртской Обкомез но дантэм урод утялто. Еуать конюхъёс 

республикалэн Совнаркомез „Удаур-1 пӧлысь кыкез гинэ ужало вал пыд- 
тилэн колхозъёсаз вал вордонэз азин- улэз но валъёсты сузянын. Соин нк 
тонлэн состояниез но азьпалан сы- Омутницаын 10 нояброзь куатез эр- 
дйсь задачаосыз сярысь“  1940 арын.валъёс чуньы куштйзы ни, со пӧ- 
8  октябре поттэм постановлониязы' лысь куипез-витетй бригадаын

Мукет кун^ёсын 

ПНГЛО-ГЕРМЯНСКОЙ

войня
Германской армилэн верховной ко- 

мандованиез ивортэ: „Асьмелэн кы к 
подводной лодкаосынымы противник- 
лэсь 8  вооруженой торговой паро- 
ходъёссэ выйтэмын. (Зоослэн огъя 
водоизмещенизы 45220 регистровой 
брутто-тонна.

Англилэн восточной побережьсз 
котыре морее кык торговой судноос 
выйтэмые, соослэн тоннажзы быдэн 
куинь сюрс регистровой брутто-тонна, 
озьы ик юн сӧсырьямын мукетъёсыз 
куинь еудноос“ .

А н г л й й с к о й  и в о р -  
тон‘ ёся , 19 ноябре потон уй герман- 
ской самолетъёс кӧея ке бомбаос 
куштйзы Мерсей шурлэн долинаяз, 
Центральной Ангдилэн районъёсаз но 
Южной Ангдйысь мукет трос интн- 
осы.

Сойн ӵош ик нвортӥське, англий-
Асы^ю районысьтымы колхозъёслэн берыктэмын. Ягошур колхоз 1 6 8 3 'ской бомбардировочной авиация Эль- 

куд ог кивалтйсьёссы ялам уг дунъ-1 кило(*рамм тысь сётыса, долгзэ быд-^басан вылэ (Албания) налёт лэсьтйз 
яло на турынъёсты кизёнэз. Клевер тыны быгатэ вал, Уд. Ключи— 610 шуыса. Бомбаос куштэмын вал воеи-

килограмм сётыса, Тугбулатово—  ^ой складъёс вылэ но мукет объектъ- 
14,25 килЦгэамм, Иваново— 1254

пусйизы, что валъёсдэн йырлыдзылэн 
туж ляб будэмезлэн основной муге- 
ныз луэ со, что ядам ӧвӧл на быдтэ- 
мын валлы сюлмаськытэк относиться 
кариськон, пудо вордон ляб мынэ.

Та решение косэ котькудзэ кол- 
хозникез валэз ӟеч утялтыны: вал- 
гидэз дун возьыны, валэз умой-умой 
сузяны, дыраз сюдыны но люктаны.

Озьы ке но, вань на асьмелэн 
сыӵе колхозъёсмы, кытын та ды- 
розь ӧз валалэ на пудо йырлыдэз во- 
зёндэсь но азьланьын йылэтонлэсь 
туж бадӟым значенизэ.

Примерлы басьтом Омутница код- 
хозэз. Татын валэз уг жаляло, чи-

(конюхез Р. Чирков). Пош куать 
чувьы куштытонын одйг мурт но ви- 
новатэ шедьымтэ.

Вылй верам постановлениын пусъ 
емын, что чуньы куштонын виноват 
луись муртъёс уголовной ответствен- 
НОСТЬ улэ ЕЫСКИСЬКО. Омутница кол- 
хозлэсь председательзэ Чирков - эшез 
та ичи но бессокоить уг кары. Со 
сяна, со ачиз но туж урод уж:: валъ- 
ёсты возён ласянь.

Ваньмыз та верамын со сярысь, 
что Омутница колхозын валъёсты вор- 
дон урод пуктэмын. Ӧй люкетыса.1 та 
ужпумез зскерыны сельсоветлы но 
райземотделлы. И. Марков.
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КЛЕВЕР НИДЫС ОЁТОН БЫДЭСТЭМЫН ЛУЫНЫ КУЛЭ

кидыс сетонъя колхозъеслэн недоим- 
каоссы арысь аре йыдэ, Козлово кол* 
хоз, кылсярысь, одйг килограмм но 
ӧз сётылы на, а Н. Чура колхозын 
клеверлэсь басьтэмзэ но кидысэз сись- 
тйзы.

Нош клевер кизёнлэн, агрономи- 
ческой мероприятие луыса, значениез 
туж бадӟым, клевер уно доход сётэ 
но музъемез умоятэ; клевер пудолы 
ческыт сиояэн луэ.

Та шоры учЕытэк, районысь кол 
хозъёслэн клевер сётонъя задолжен- 
ностьсы та арын 468 цевтнер луэ. 
Данакез колхозъёс куинь ао ӵоже 
клевер кидыс ӧз сётылэ нч, а ссуда 
ялам басьто!

Туэ правительство р е ш и т ь 
кариз клеверной ссудаез тысен бе- 
рыктыны; 1 центнер клевер понна 4 
центнер тысь но разницаез коньдонэн 
сётйське. Озьы ке но, 20 нояброзь! 
задолженность 46 процентлы гинэ |

килцграмм, 
килограмм но мукетъёсыз. Котькуд 
колхоз быгатэ тырыаы задолженность- 
сэ, быгатэ кизьыны но кидыс кельты- 
лыны.

Ведь Емельяяовка колхоз 1 цент- 
нер интые 5,16 цешнер сётйз. Со 
понна та колхоз 4 сюрс манет прс- 
мия но кидыслэсь 3 сюрс манет сы- 
лон дунзэ басьтйз, Еасалпи колхоз — 
1800 манет премия но 1390 манет 
сылон дунзэ, Коротай—1500 мазет 
премия но 4 сюрс манет сылон 
дунзэ.

Клевер кидыс интые тысен сётыны 
луон дырън (клевер кидыс ӧвӧлэн) 
ваньмыз колхозъёс зздолженностьсэс 
матысь дыре быдтоно луо, чтобы та 
арын государствоен быдэсак рассчн- 
таться кариськыны.

А. Ельцов,
госсортфондлэн заведующоез.

ёс вылэ. Бомбаос усьылыса 
потылйзы.

тылпуос

СОВЕТСКОЙ ЛАТВИЫИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИОС КЫ ЛДО
РИГА, 17 ноябре. (ТАСС). Толон Латвийской ССР-лэн столицаысь* 

тыз трудящийёс кандидатъёс выдвигать карыны кутскивы окружной избира- 

тельной комиссиосы.

„Саркана текстильнеце" фабрикаын избирательной комиссие выдви- 
нуть каремын Эмиля Пуринь. Со азьмынйсь ударница, активной обществен- 
ница, Великой Октябрьской*революцнлэсь X X III ар тырмемзэ праздновать 
карон дыръя делегациен ӵош Москвае ветлйз. „Кюзе“  нимо шоколадной 
фабрнкаысь рабочийёс но служащийёс окружйой избирательной комиссие 

кандидатэ выдвинуть каризы егит слесарез Фрицис Макен эшез. 1935 аре

ГИТЛЕР ВЕНАЕ ВУИЗ
Германской информационной бюро- 

лэн ивортэмезъя 20  ноябре ӵукна 
Венае !Гитлер вуиз.

Огчы ик лыктйз Берлинысь япон- 
ской посол Курусу, венгерской пре- 
мьер Тедеки но иностранной ужъ- 
ёсъя министр Чаки. Венгерской госу- 
дарственной деятельёсын ӵога Венае 
лыктйзы Будапештысь германской 
посданник Эрдмансдорф но Бердинысь 
венгерской посланник Стояи.

(ТАОС).

венгриез куинь державпосиэн 
поктсы борды водчеви

Германской информационной бюро 
Венаысен ивортэ: „2 0  ноябре ино-

п  ̂ , к н \.странной ужъёсъя германской мини-
Макен эш 15 арескысен комсомоллэн радаз пыриз. Со Дырысен рабочий !

движениын зктивно участвовать каре. 1940 аре феврале сое арестовать министр Чиано, Берли-
каризы. 21-тй июне, буржуазилэсь но помещикъёслэсь властьсэз сэрпалтэм нысь японекой посол Курусу, одйг
бере, со мозмытэмын вал тюрьмаысь. паласен, но иностраной ужъёсъя

^ .. венгерской министр Чаки, мукет па-
Избирательной кампання Ригаын сяна республикаысь мукетъёсаз го- дн(.0н  ̂ Венаын протокол гожтйзы

родъёсын но селоосын паськыт вӧлме. Бадӟымееь предвыборной собраниос Венгриез тройственной пакт борды 

ортшзн Лепайской уездысь 20 волостьёсын. Резекныа орннизоваться | “ Г Т э р Г Г р к н  г т ^ ё н га б р е '''^ » » -  
кружокъёс но семннаръёс Сталинской Конституциез но бырйиськонъёс сярыеь^ Италия но Япония куспын. 

Положениез язучать карон понна*  ̂ (ТАСС)«

ш
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Днтирелигиозной беседаос.

Луллэн ванезлы 
оскон — котькыӵе 
религиялэн основа 
осыз пӧлысь одй-

ВАНЬ-А ЛУЛ?  
*

В. ОБЫДЕННОВ, 
биологической нау- 
каослэи кандидатсы.

Нервной системалэн 
но мугорлэн ор* 
ганъёсызлэн ужан- 
зы микробъёслэн

геныз луэ. Инмарлы оскисьеслы вера- органнзме шедеменызы, дыраз сиськым- 
ло, что куке адямй кулэ ке, солэн тэен, яке мукет мугьёсын сӧрыське
лулыз лобӟе „сояз дуннее“ .Отын, пе, 
со кышкыт суд азе вуэ. Кинлэн ке 
„сьӧлыкез" трос ке, солэсь лулзэ суд 
адэ ыстэ, а кин ке „сьӧлыктэм“  ке 
— со кулэм бераз рае вуэ, шуо. Та 
сказкаен церковникъёс трудягцойёсты 
буйгатыны туртско, музъем вылын 
курадёем понна инмысь награда ӵек- 
то, курадӟыса, начармыса но чидаса 
улонэз ушъяло, со понна, пе, „сояз 
дуннеын** ӟеч улоды.

Адямилэн организмаз кыӵе ке не-

ке, пӧртэм висёнъёс кутско. Нервной 
сиетемалэеь, сюлэмлэсь но мугорлэн 
мукет органъёсызлэсь ужанзылэсь за- 
конъёссэ тодыса, врачъёс пӧртэм 
амалъёсын восстанавливать каро орга- 
низмлэсь нормально улонзэ, и озьы 
организмлэсь дырызлэсь азьло сӧрысь- 
конзэ но даже дырызлэсь азьло ку- 
лонэз дугдыто.

Научной опытъёс возьматӥзы, что
луло макелэсь сюлэмзэ, сюдъёссэ но

...... мукетсэ вандыса басьтйськод ке, соос
материальнои лул улэ шуса религи-?^ тлончылэсь поичнакъёссэ
озно*С¥еверной представлениосты нау-у /< ю п о

возьыны быгато на. 1902 арын ик
озно*суевернои представлениосты нау 
ка пырак азелы пазьгиз.

Адямилэн оргаеизмез дырыз дыръя 
сиськыса но шокаса гинэ улыны бы- 
гатэ. Сион перерабатываться кариське 
пиш;евареннлэн органъёсаз (желудокын 
но сюлъёсын), нош со сионлэн куд- 
ог люкетэз организме кошке но адя- 
миен шокчем кислородэн ӵош адями- 
лэсь улонзэ подаерживать карыны 
юрттэ. Сионлэн усвоить карымтэ лю- 
кетъёсыз, а озьы ик пӧртэм отрабо- 
танной веществоое (отбросъёс) ялам 
организмыеь висъяськыло. Тӥни озьы 
организме дугдылытэк пыро одӥг 
кадь веществосс, а отысь висъясько 
мукет пӧртэм дуыса, шонергес вера- 
са, веществоос воштйсько. Со веще- 
ствоос вошъяськемысь ке дугдо, адями

Улыны понна кулэ луись вещество- 
осты, кудъёсыз организме пыро сюл- 
трет пыр (сион) но тымус пыр (кис- 
лород), вир вӧлдэ адями мугорлэн 
ваньмаз векчи люкетъёсаз. Вир му- 
горытӥ ветлэ сюлэмлэн ужамевыз. Му- 
горлэн нимысыыз люкетъёсыз но ор- 
ганъёсыз, со лыдын ик сюлэм но, 
согласоваться но регулироваться ка- 
риськыса ужало нервной сисгемаен, 
кудӥз состоять каре йырлэн но ты- 
бырлэн вимъёсызлэсь но быдэс муго- 
рытй ветдйсь нервъёслэсь. Бадӟымӟуч 
ученой академик И. П. Павлов аслаз 
опытъёсыныз возьматйз, что улонын 
сыӵе шуг явдениосын но, кыӵеен луэ 
йырвизьмен ужан, чакласькон по му- 
кет, нокыӵе ик лушкемез (таинствен- 
Бостез) ӧвӧл, со явлениос зависеть 
каро йыр вимлэн вормально развивать- 
ся кариськемзылэсь но ужамзылэсь.

ӟуч ученой профессор Кулябко ны- 
рысьсэ лулъяз пиналлэсь сю.лэмзэ ку- 
лэм бераз 20 час ортчыса. Советской 
ученой Врюханенко йырез лулъян пон- 
на пунылэеь йырзэ вандыса опытъёс 
лэсьтйз. Пуны йыр усьяз ымзэ, вы- 
ретйз сянъёссэ, вазьылэмлы урдысь- 
кылйз но мукет.

Адями кулэ ке, солэн мугорызлэн 
ваньмыз органъёсыз одйг дыре у г ку- 
до на. Та органъёс пӧлысь котьку 
дйз— сюлэм, сюлтрет но мукетэз — 
соответствующой условиос дыръя кӧ 
ня ке дыр ӵоже улонзылэсь признакъ- 
ёссэ возьматыны быгато. Тйни соиник 
солы одйг но паймонэз ӧвӧл, кыдся- 
рысь, что куадыръя кулэм муртлэн 
брить карем ангес вылаз кӧня ке ну 
нал ортчыса туш потэ.

Ади паськыт уже кутйське вирез 
пероливать карон. Адямиослы, кудъ- 
ёсыз операция ортчем бере но сӧсыр- 
мыса кулон азе вуыло, соослэн уно 
вирзы ыше, сюдэмзы ужамысь дугдэ, 
а вир ке лэзиськод, соос улыны бы- 
гато на. Соку переливать карыны вир 
басьтйське улэп адямилэсь но, кулэ 
мезлэсь но. Берло аръёсы советской 
ученоен— академикен Л. С. Штернэн 
разработать каремын сыӵе ама^р ку- 
дйеыз луэ лулъяны электрической 
токен вием адямиез (кудэм бераз 
5-10 минут ортчыса). Наукалэн 
ваньмыз та опытъёсыз прочсэ пазьго 
„лул“ сярысь поповской сказкаез.

-

10 ноябре ремрсленной, железнодорожной училищеосы но ФЗО школаосы 
призыв кутскиз. СНИМОКЫН: Москва городысь Фрунзе нимо 3-тй номерс 
заводысь ремесленной школае пыртэм егитъёс. ТАСС-лэн фотоез.
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Кызьы ми ужаськомы комиссиын
Здравоохранения комиссиын ужаны юнматэмын, кудъёсыз отын санитар- 

ми кутскимы врачъёс но средней ме-1 но-лечебной, профилактической уж 
дицинской персонал пӧлысь активез нуо.
кутон бордысен. Собере ӧдъямы пргк- 
тической уж  нуыны. Озьы ми умоя- 
тймы больница котырез санитарпой 
состояниын возёнэз, тужгес ик боль- 
ницалэсь коньдон ужпумзэ, озьы туж 
синйз ужасъ кужымлы луэм текучесть; 
вискарытэк технической дышетсконэз 
организовать карим но мукет уж 
лэсьтйм.

Уж унолы умояз сельской интыын 
но. Районын дунлыкдэн месячникез 
оргштэмын, кудаз активно участво- 
вать каризы городысь но гуртысь 
ваньмыз санитарной состав, депу- 
татъёс но санитарной уполномочен- 
аойёс. Котькуд сельсоветэ врачъёс

Али дыре милям активмы 50 мурз 
лыдъяське, а ужаны кутскыкумы ог 
12 мурт сяна ӧй вал. Комиссилэн 
членъёсыз но активистъёс, комисси.тэн 
заседанияз заданиос басьтыса, виска- 
рытэк отчитываться карисько асьсэлэн 
ужамзы сярысь. Комиссилэн вань 
ужез плаеъя нуиське.

Али ми, райздравотделэн ӵош, да- 
сяськиськомы районысь медицинской 
работникъёслэсь та толэзьын научной 
конференцизэс ортчытон азелы.

А. Лекомцева, 
райсоветысь здравоохраненилэн 
постоянно-действующой комис- 
сиезлэн председателез.
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Бытовой темаослы

Резиновой пыднудчан тупат^^янэз умоятоно
Паймоно луэ, малы городын ӧвӧл ӧвӧл. Инвалидъёслэн „Производствен
.ТППТЧ/.Г-ПЯӦ/. ТЛО-!1ПТТТОП/.тТТ ТТП ТГТ7Г./.т * т.тт.. « /. ..т/, .т т  ______̂____   _мастерскойес галошаосты но мукет 

резнновой пыдкудчанэз тупатъяны. 
Вань ик ку ныдкудчанэз тупатъясь 
мастеръёс, кудъёсыз басьтыло заказъ- 
ёс резиновой галошаосты, ботыосты 
кышъяны но. Нош со мастеръёе ре- 
зиновой пыдкудчанъёсты йоскадь уг 
кышъялляло.

Со куснын ик, резиновой пыдкут- 
чанъёсты вулканизаци амалэн ту- 
патъянэз асьмелэн городамы но пук- 
тыны луэ— и сое лэсьтыны шугез ик

ГЕНИАЛЬНОЙ ПОЛКОВОДЕЦ
(Д, В. Суворовлэн вордскемез нуналысен 210 ар тырмонлы)

Александр Васильевич Сувбров одйгзэ но ӧз келя. Суворовлэн боевой русской оружилы. Со улонын туж про- 
вордскиз 1729 арын 2А ноябре шоро- девизэныз вал: „Ӝоглык но натисв“ 1 стой, обаятельной адями вал, сол-
куспо дворянской семьяын, Кончан- 
ской родовой имениын (азьло Новго- 
родской губерниын).

Азьло сыӵе сям вал: дворянской 
нылпиос офнцеръёсы пыртылыськизы 
оло пеленкаысен ик. Со сям шоры 
но урод тазалыкез шзры учкытэк, 
Суворов полке огшоры муртэн пыриз 
но 9 ар ӵоже солдатлэсь лямказэ 
нуллйз, собере выжытэмын вал ныры- 
сетй полковой чинэ, кӧня ке дыр 
ортчыса, Семилетней войнаын (Рос- 
сия но Пруссия куспын, Пруссиев 
нимаськылйз туала Германилэн лю- 
кетэз) нырысьсэ боевой крещение 
басьтйз.

Со дырысен кутскиз Суворовлэн 
военной карьерез. Иольша но Турцня 
вуспын войнаын, итальянской 
но швейцарской походъёсын Суворов 
ассэ возьматйз гениальной полководе- 
цен; со пазьгиз вуж военной теори- 
осты, кылдытйз война сярысь аслэсь- 
тыз науказэ но уж  вылын возьматйз 
со наукалэсь шонер луэмзэ, дасоосы- 
ныз жугиськонъёсын вивалтйз но

Аедаз ньылдон аръем деятельнсстез 
Чоже Суворов быронтэм дан сётйз

датъесты яратылиз, соослы относиться 
карыськылйз бубы сямен, и соос, со 
сьӧры тылэ но вуэ мыныны дась луы- 
са, беспримерной 'подвигъёс лэсьты- 
лйзы. Товмаен ӧз нималлялэ суворов- 
ской солдатъёсты „чудо-богатырьёс“ 
шуса.

Суворов быриз Павел I император- 
лэн немилостяз, 1800 арын 19 мае.

Суворовской^военной наукалэсь уно 
принцнпъёссэ алн азинлыко уже 
кутэ но азинтэ Красяой Армиын обо- 
роналэн наркомез С. К . Тимошенко. 
Суворов вералляз: „Секыт усе ды-
шетсконын— капчи луэ походын“ . 
Та вылынгес ик али основать каре- 
мын Красной Армилэн военно-тактн- 
ческой дышетсконэз.

Советской калык юн тодаз вайыса 
улэ Александр Васильевич Суворов- 
дэсь— вань дыръёслэн но калыкъёс- 
лэн величайшой полководецъёсыз пӧ- 
лысь одйгезлэсь, доблестной русской 
оружиен мировой историе данлыко 
страницаосты гожтйсь полководецлэсь 
героической ужъёссэ.

Вл. Ш ем ^овский .

ник артельзы ласянь мылпотон но 
инициатива гинэ кулэ. Вулканиза- 
цилы оборудование но сложпой кулэ 
ӧвӧл, сое артель аслаз кужымъёсы- 
ныз но капчин лэсьтыны быгатоз.

Инвалидъёслэн < Производственник > 
артельзылэн правлениез та кулэ уж 
борды ӟеч-ӟеч кутсконо луэ, чтобы 
умой пуктэмын мед луоз резиновой 
пыдкутчанэз тупатъян.

И. Шумилов.

ПРОИСШЕСТВИОС

Грабитель. Туэ 13нобяре Кочи- 
шево гурт дорын тракт вылысен тод- 
мотэм мурт грабить карем_ Красно- 
горской районысь Кулешино гуртысь 
счетоводэз Николай Корепановез.
Грабитель солэсь 950 манет конь- 
донзэ басьтыса, ватскем.

Алигес преступник кутэмын вал. 
Грабителен луиз Кочишево гуртысь 
С. Н. Корепанов.

Грабитель арестовать каремын но 
уголовной ответственность улэ кыс- 
кемын.

Б ерло  ПОЧТАЫСЬ
'  -  О—

ВУЗ^ЁСТЫ  
В У З А Т Э В  В О З Ё
Кемалась ӧвӧл Госбанклэн инспек- 

торез эскерыса адӟиз, что р^йпотреб- 
союзлэн складъёсаз уно дуно вузъёс 
кыллё. Соӧс пӧлын— 800 килограмм 

кондитерской изделиос, 30 штука 
пиос бельё, 15 кусок басма. Вера- 
нэз ӧвӧл, „кулэтэм“ вузъёс лошъ- 
ясько!

Со вузъёс ичи, сопн, пе, соос ву- 
затэк кыллё— шуо райпотробсоюзлэн 
кивалтйсьёсыз: витиськом, пе, мукет 
вузъёслэсь вуэмзэс, чтобы кыллем 
вузъёсын ӵош обеспечить карыны 
вузъёсын витьназэ милемын обслужи- 
вать кароно сельпоосты. Со сяна, 
Удмуртпотребсоюзлэсь нимысьтыз ука- 
зание вань, шуо.

Озьы ке но, куке Госбанклэн ин- 
спекторез адӟыны куриз со указани- 
ез— сое ӧз шедьтэлэ. Тйни озьы, 
вузъёсты нотребительлы ӝог вузан 
интые, райпотребсоюзлэн кивалтонэз 
юри вузкаронэз ӝегатэ.

Райпотребсоюзлэн заведующоез 
Щинов эш та ужпумъя серьёзной ва- 
лэктон сётоно луэ, „вылйысен“  ука- 
заниос выдэ чӧлляськытэк.

Г. Орефков

К0Л)(03Н0Й кроликовод
Савапи колхозын (Омутницкой 

сельсовет) „шеншилла“  выжы пле- 
менной кроликъёс вордйсько.

1939 арын колхоз 16 мумы кро- 
ликъёсты вордыны кельтылйз. Кол- 
хозной кроликовод С. П. Наговицын 
эш котькуд мумы кроликлэсь быдэн 
ог 12 кроликпи басьтӥз. 1940 ар 
куспын со кроликъёслэсь 200 кро- 
ликпиос басьтэмын вал.

16 ноябре 50-эз кроликъёс обяза- 
тельной сйль сётон чотэ сдать каре- 
мын, 35-эз самозакупе сётэмын, 
а 44-эз вордыны кёДьтэмын. Кылемъ- 
ёссэ мукет колхозъёслы сётозы пле- 
менной кроликофермаос кылдытыны 
понна.

Колхозной кродиководлы Сергей 
Петрович Наговицынлы 62 арес ни, 
нош со бадӟым мылкыдын но яратыса 
ужа аслаз ужаз. Со умой тодэ зоотех- 
нической правидоосты, и ваньзэ лэсь- 
тоз со понна, чтобы азьлане но бу- 
дэтыны колхоаной кролиководствоез.

Зоотехник П. Перевощиков.

Отв. редактор А. Чирков.

Штанигуртской сельсоветысь 
ПОРПИЕВО ^ колхозын тӧдьы 
парсь пытоамын.

Бурпал пеляз сьӧдэз вань.
Ог 16 к г . кыскоз.

Юалляськоно к о л х о з л э н  
правденияз. Правление.
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Даданлэн мушчуркаосы- 

ныз муш‘ёс вузасько

Юалляськоно: Семстанцилэн посе- 

локез, 7 ро корка.
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