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ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ
СОРЕВЯОВАНИЕ

ПАСЬКЫТА
Районыеьтымы дасоен предприятиос 

но колхозъёс предоктябрьской социа- 
диетйческой соревеоваеие пырисько. 
Ужлэн фроетысьтыз советской калык- 
лэв подвигъёесы сярысь котькуд ну- 
нал иворъёс вуо. Та нуналъёсы ась 
мелэн яратоно Родинамы азе кылдэм 
кышкытлыкез шӧдон, страналэсь коть- 
куд патриотсэ эшшо но эшшо косэ 
асьсэ эскерыны, юаны— фронт понна 
в а н ь 3 э-а м о н лэсьтӥ ни? 
Толло сярысь, т у н н э аслам 
странаелы тросгес сётыеы мон уг-а 
быгат, нош ӵуказе туннэ сярысь, 
кыкполэс тросгес?

Велнкой Октябрьской социалисти- 
ческой соревноваеилэн XXIV* ар тыр- 
монэзлы сизем ӵошатсконзы труда- 
ш;ийёслэн стахановской движениын 
выль азинсконъёс лэсьтӥзы. Трудовой 
энтузиазмлэсь умой примеръёссэ „Ме 
таллпром“  артельдэн рабочийёсыз 
возьмато. Дуриськись Беклемншев эш 
огняз ньыльмуртэз воштйз — кык ду- 
риськисьёсты но кыкмолотобоецъёсты. 
Азьвыл быдэс брнгада смена ӵоже 50 
деталь ке лэсьтылйз, али Беклемишев 
эш огняз 300 деталь дуре. Ӵошат- 
сконэ пырисьЕЫса, участокысь вань 
рабочийёс, вытын начальникез Банда- 
лов эш луэ (3 номеро кнрпичной за- 
вод), ялан быдэн кык но кыкен ӝы- 
ныын норма сётъяны кутскизы.

Октябрез дашшяо пумитзн поина 
ӵошатскон колхозникъёс пӧлы но 
паськыт вӧлмйз. Сепычевской сельсо- 
ветысь, „Дроспект" сельхозартедьдэн 
чденъёсыз кылем нуналъёсы государ- 
ствоен ваыь видо тыронъёсын тырмы- 
мон лыдъяськнзы. Колхозникъёс ас 
вылазы обязательство басьто вань уж 
ез дырызлэсь азьвыл быдэстыны, го- 
сударство азьын асьсэлэсь ты- 
ронзэс но обязательствоосэс тырмыты- 
ны.

Октябрьлэн XXIV ар тырмонэзялан 
матэтске. Асьме Советской Союз яо- 
ку но таӵе секыт обстановкаын та 
пролетарской праздникез ӧз на пумн- 
таддя, кызьы та арын.Фашизмлэн ви- 
ресь мыжыкез пыртэмын асьме городъёс 
но селоос выдтй, асьме яратоно Мос- 
ква вылтй, быдэс асьме паськыт стра- 
памы вылтй.

Эшъёс, рабочийёс но работ 
ницаоо! Нормалэн котькуд мултэс 
процентэз —  тушмонлы шуккет. 
Октябрьлы умой кузьым —  коть- 
кудйзлэсь стахановской уж. Трудовой 
фронтлэн боецъёсыз—военной дырлэн 
стахановецъёсызлэн данлыко радазы 
султэ!

Зшъёо, колхозникъёо но кол- 
хозницаоо, оельокой хозяйот- 
воыоь работникъёо! Основной 
сельскохозяйственной ужез октябрь- 
ской праздник азе азинлыко быдэстон 
понна нюръяське.

Аоьме отранаыоь гражданъ- 
ёо, ваньмыз, кин аолзоьтыз 
Родиназз дуно лыдъя но оое 
яратз! .Предоктябрьекой еоревнова- 
нилэн кужмо фронтэз—фашистъёсты 
Быль, пазьгясь шуккет. 7 ноябре — 
революцилэн но эриклэн ораздниказ- 
асьмелэн кузьыммы немецкой фашистъ- 
ёслэн йыр вылазы кулымон секыт 
шуккет нвд лэсыоз.

СОВЕТСКОИ ИНФОРМБЮРОЛЭСЬ
(13-тй октябре ӝы т ивортонысь)

13 октябре асьме войсваос туш- 
монэн жугиськизы быдэс фронтын, 
тужгес лек жугиськонъёс мынйзы 
Вяземской но Брянской направленио- 
сын. Трос вуналъёс ӵоже жугиськем 
бере, кытын тушмон трос адямизэ во 
вооруженизэ ыштйз, асъме войскаос 
Вязьма городэз кельтйзы.

11 октябре 122 немецкой самолет 
быдтэмын, соос пӧлысь омырын жу- 
гиськонын 16 но 106-эз тушмонлэе 
аэродромъёсыз вылысь. Асьме ыштопъ- 
ёс— 27 самолет.

13 октябрь ӵоже Москвз дорын 
уськытэмын 7 немецкой самолет.

Та нунзл ӵоже ик фронтлэн За- 
падной направленияз тушмон, трос 
лыдо мотомеханизнрованной частьёсты, 
авиациез уже кутыса но бадӟымыш- 
тонъёсын лыдъяськытэк, асьмв вой- 
скаослы пумит наступление лэсьтыны 
туртскиз. Асьме позицнос вылэ не- 
мецъвслэсь атаказзс Красной Армилэы 
частьёсыз кужмо сопротивлениосын 
пумитало. Асьме авиация лумбыт туш- 
монлы кужмо шуккетъёс лэсьтылйз. 
Омырын дугдыдытэк атакаос дэсьтыса, 
самолетъёс асьме музъем выдысь часть- 
ёслэн ояерациоссыды активно юрттйзы 
БО азинлыко бомбить каризы против 
никлэсь фронтэ азьланьскись резервъ- 
ёссэ но солэсь боеприпасэн мотоко- 
кслонназэ.

Котькуд вамыш музъем пониа фа- 
шистъёс дун тыро гурезен асьсэ сол- 
датъёссылэн шӧйёсынызы но трос во- 
оруженизы быре. 13 октябре фронт- 
лэн одйгаз гинэ участоказ немецъёс 
ыштйзы ’ виемен но сӧсырмемен 6 
сюрслэсь но трос солдатъёссэс но 
офицеръёссэс, 64 танк, пехотаен но 
боеприпасэн 190 автомашипа, 23 
оруднй но кӧня ке дасо пудемет.

Фронтлэн Юго-Западной нааравле- 
нияз немецъёс жугиськонэ ялан выль 
кужымзэс ваё, итальянской, румын- 
ской но вевгерской войскаосты уже 
кутыса но соосты тужгес куяло от- 
чы, кытын соослэн трос ыштонъёссы 
луозы. Тушмонлэн атакаезлы пумитъ-

Танкистъёс „Изобелла“  немецкой танклэсь боеприпасъёссэ учко, 
кудзэ асьме тэнкъёсын пумиськыса немецкой танкистъёс ожмаськытэк 
кельтйзы. Ш

Фотоез Л. Великжанинлэн. ТАСС-лэнсфотохроникаез.

яськыса, асьме частьёс тушмонлэсь на- 
ступленизэ возё но солы трос ыш- 
тонъёс лэсьто. Та направдениысь 
участокъёе пӧлысь одйгаз Мелихов 
капитанлэн авиационной частез 3 ну- 
нал ӵоже быдтӥз 2500 солдатъёсты 
но офицеръёсты, 6 танк, 7 бронема- 
шнна, 9 орудий, 122 пулеметной 
точкаосты, войскаен 120 автомашина 
но боеприпасэн 20 повозка. Фронтлэн 
та сектораз пк омырын жугиськыку 
уськытэмын 7 немецкой самолет но 
21 самояет музъем вылысь быдтэмын.

Днепропетровск город котыртй фа- 
шистской захватчикъёслы пумит дуг- 
дылытэк партизанской война мынэ. 
Татын оперировать каро партизанской 
отрядъёс. М.эшлэн командованиез ул- 
сын отряд тушмонлэсь пнчи подразде- 
ниоссэ утча но быдтэ. 3 нунал ӵоже 
грнэ отрядлэн боецъёсызлэн действи- 
оссылэн тани вакчияк обзорез.

Бдительной разведчикъёс ивортӥзы, 
что Л. селолэн районаз немецкой

солдатъёслэн группазы пыроз, кудйз 
лыдъяське 2 взвод тыр. Разведкалэн 
начальникез вакчи сюрестй тушмонлы 
пумит партизанъёсты нуиз. Ларти- 
занъёс ватскизы но жугиськонлы да- 
сяськизы. 15-20 метр немецъёсты 
доразы лэзьыса, партизанъёс фашистъ- 
ёслы гранатаен лэзьязы. Туж ичнез 
гинэ пегӟыны быгатйзы. Кыктэтй ну- 
налаз разведчикъёс телеграфной ли- 
нилэсь проводъёссэ 30 интыын ван- 
дылйзы, кудзэ немецъёс талэсь азьло 
гинэ тупатъязы вал. Асьсэлэн лагера- 
8Ы берлань лыктыкузы партизанъёс 
одйг связистэз, мотоциклистэз но не- 
мецкой чивовникез возизы но быдтйзы.

Партизанъёслэн пичидьтык группа- 
зы Ч. эшлэн кивалэи улсаз Даепро- 
петровске пыриз. Пеймыт улын соос 
металлургической инстнтутлэн обще- 
житиезлэн корка дораз мынйз, кудаз 
немецкой воинской часть интыяське- 
мын вал но косякетйз кӧня ке керт- 
тэм гранатъёсты куштйзы. Внемын но 
сӧсырмемын кӧня ке дасо фашнстской 
солдатъёс.

Граница сьӧрын

Европаын 
освободительной 

движенилэн будэмез
АНКАРА. „Улус“  газет гожтэ, 

что ОЕкупированной странаосыЕ 
национально-освободительной движе- 
ние будэ. Котькуд нунал иворъёс 
вуо Чехиысь, Югославиысь, Нор- 
вегиысь но Францилэн оккупирован- 
ной зонаысьтыз выль выступлениос но 
выль приговоръёс ^ярысь.

Волнениос но саботаж, газет вера, 
трос мугъёс сэрен кылдэмын. Кыл- 
сярысь, Югославиын та дырозь кужмо 
адске славянской общностьлэн чувствоо- 
сыз но родиназэс восстановить кары- 
ны туртсконзы. Котькытын независи- 
мость понна нюръяскоя мынэ. Нор- 
вежецъёс, кудъёсыз луо гордой но 
эрико нациен, Квисдинглэн властезлы 
подчиняться вариськемзы уг поты. 
Франциысь калыв но асьсэлэн пози- 
циосазы сыло. Овкупированной 
странаосысь калыкез асьсэлэн шудэ- 
нызы уръяськытыны туртсконъёслэЕ 
азинсконъёссы ӧз луэ. (ТАСС).

Италиын волнениос
НЬЮ-ЁОРК. Ворт АиериБОЕ Ньюе-

пейпер агентстволэн вашингтонской 
корреспондентэз Альян Пертинакс, дн- 
пломатической информация вылэ чӧл- 
скыса, гожтэ, что Турчя, Генуя го-. 
родъёсын, озьы ик промышленной 
центръёсын Алексаядриын, Новараын, 
Верчеллиын народной волнениос ӝут- 
скизы. Пертинакс пусъе, что италь- 
янской правительство возьматэ шу- 
гекъяськемзэ. Волнениосты зйбыдо 
немецъёс, кудъёсыз контролировать 
варо Италилэсь вооруженной ку- 
жымъёссэ но административной систе- 
мазэ. Правительстволэн влияниез ӝог 
лябзе,— шуэ Пертинакс, —  ӝоген со 
пыкъяськоно палэнысь юрттэт вылэ. 
Италилэн судьбаез огкадь луэ Више- 
лэн судьбаеныз.

„Оверсис ньюс“ газвт гожтэ, что 
итальянецъёс кинотеатръёсын шулало 
Муссолиниез возьматӥсь кинохронвкаос 
мыныку. (ТАСС).

иредокшябрьской социалисшической соревноваиие

Кык мурт понна, куинь мурт понна
Артельлэн правленнезлэн пичн сюлэг 

контораез. 1Кок сьӧрын вӧйын пыӵам 
рабочий комбинезонэн адяии пуке. 
Татчы пырем муртэн сыӵе костюменыз 
ик со деловой вераськон нуэ. Пред- 
седатель Иван Аидреевич Богданов 
Беклемишевлы вера:

— Тани ма, эше, кузницаын ог- 
няд кылиськод. Нош, план ньыль 
мурт понна. Кызьы малпаськод?

—  Малпасько, что тырмыто.
— Озьы ке, умой. Нош ӵуказе цехез 

тырмымон детален обеспечить кароно.
Ӝыт бер ни вал. Нош куж- 

мысь ужам бере гуртэ шутэтскыны 
мынон интые, дуриськись выльысь 
аслаз цехаз мынйз. Йыраз одйг мал- 
пан: эшъёссэ фронтэ келяса — али 
ачнм ужало, нош цехез детален снаб- 
дигь каро!

Николай Иванович -маеке констру- 
ировать карыны кутскиз. Болтъёсты 
дурыны у.\юй приедособлениез лэсьты- 
са, бер уйнн, со мастерскойыеь кош- 
киз. Вазь ӵукна дуриськясь горн до- 
рын вал ни. Азьвыл бригада, кытын 
ужаллязы дуриськись ио молотобоец, 
50 деталь лэсыылйзы. Но со вал

мнрной дыре, со вал толон. Нош тун- 
нэ—война, котькуд деталь, инстру- 
ментлэн котькуд люкетэз — ваньмыз 
фронт понна, ваньмыз немецкой фа- 
шистъёслы кулон понна. Соин ик, со 
нырысь нуналаз ик, асдаз приспособ- 
дениез сэрен смена ӵоже кык брига- 
далэсь нормазэ тырмытйз. Огняз —  
ньыль мурт понеа! Дуриськись кык 
дуриськисьёс понна но молотобоец 
понна ужа. Озьы но огназ умой бы- 
дэсме. Нош татын гннэ пумыз ӧвӧд. 
Сменае мон кык норма ке тыриы- 
тйсько, малпасько, уз-а дуы куинь 
тырмытыны?

Азьмынйсь стахановец тодэ—макем 
трос деталь сётоз, сокем кужмо шук- 
кет луоз тушмонлы. Озьы Оере коть- 
куд минутаез фронтлы. Соин ик Ни- 
колай Иванович минутаез туж шыръя. 
Али со смена ӵоже 300 деталь лэсьтэ.

Кык мурт понна, куинь мурт пон- 
на ужаи артельной производствоын 
обыденной явлениен луиз. Калык 
вань кужыменызы ужаны туртско. Со- 
ос уй но нунал чертежъёс бордын 
пуко, станокъёс вӧзын ужало, ужез 
азинлыко дэсьтыаы выдь сюресъёсут-

чало. Калык угчало объектьёсты, кы- 
тын шыръян луоз фронтлы кулэ лу- 
ись металлэз, сое куяськись юдэс 
кортэн воштыса. Озьы вордске 2 — 3 
мнллиметровой юдэсъёслэсь сельскохо- 
зяйственной инвентарьлы метадличес- 
кой жыли лэсьтон. Тоннаен металл 
государстволы шыръямын табельной 
ящикъёслы бирка лэсьтонын но, кудаз 
азьвыл корт листъёс мынылйзы.

Мар тонна гинэ? Дасо тоннаен, ки 
улысь кортэз дюкаса, артедь государ- 
стволы сётйз. 30 тонналэсь но трос 
сырьё ворошиловской залпъёс понна— 
артельщикъёслэн ӧжыт дыр ӵоже обо 
роналэн ужаз вкладзы.

Металлэз шыръяса уже кутон, ин- 
струментэн умой обращаться карись- 
кон озьы ик кулэ уж, кыӵе смена 
ӵоже трос норма быдэсъян понна 
нюръяськон, кызьы одйг муртэн трос 
муртэз воштон, кудъёсыз страналэн 
ӧтемезъя жугиськыны мынйзы. Ооин 
ик татын, кылсярысь, ичи лыдъяеько 
что весовой цехлэн мастерез Ми- 
ханл Дмитриевйч Кобычев добровольно, 
мукет дун басьтытэк, производстволэн 
заведующоезлэвь но иормировщикддсь

должностьёссэс нуэ. Соин ик нокнн» 
но уг паймыты со, что Иван Андрее- 
внч—артельлэн правленнезлэн пред- 
седателез цехысь но уг пота, станок 
бордысь рабочийёсты воштыса. Оое 
адӟыны луэ токарной станок бордысь 
но, дуриськон горн дорысь но, фрезер 
дорысь но, нефтедвигательлэн управ- 
лениез сьӧрысь но, кытын саесъёссэ 
пужалляса рабочийёс пӧлысь выдвиже- 
нец войнае мынэм калыкез воштыса 
ужа.

Отранаын кужмо предоктябрьской 
соревнование кутскыса, артельщикъес 
ваньзы отчы пыриськизы. Шарпко- 
подшипниковецъёслэн ӧтёнзылы отве- 
тэн соос кыл сётйзы октябрьской 
пданэз 10 нуналлы дырызлэсь азьвыл 
быдэстыны, нош арды тупатэм зада- 
ниез декабрьлэн шораз тырмытыны. 
Оо обязательствоез тырмытон борды 
соос зол кутсБизы, ширпотреблэсь 
продукцизэ трослы планлэсь мултэсэн 
быдэстон понна но сграналы метал- 
лэсь выль тоннаоссэ шыръан понна 
нюръяськон нуыса.

Ц. ПОББРёЗКИН.
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ВКП(б)-лэн райкомезлэн 
пленумез

14 октябре ВКП{б)-дэн райкомез- 
дэн пленумез ортчиз. Пленум таӵе 
вопросъёсты эскернз: „I.  ВКП(б)-лэн 
Уудмуртской Обкомезлэн пленумезлэн 
итогъёсыз; 2. БКП(б)-лэн райкомез- 
лэн бгороезлэн партие пыртонъя уж- 
еЗлэн итогез". Нырысь вопросъя до- 
кладэн выступить кариз ЕКП(б)-лэн 
райкомезлэн секретарез А. Б. Коса- 
чев эш.

Пленум пусйиз, что районлэн кол- 
юзъёсыз, ужан 'понна доподннтельной 
тыронъёс сярысь постановлениез улонэ 
пыртыса, туэ арын тысё культураосъя 
вылӟ урожаез басьтйзы но колхозной 
пудолэсь продуктивностьсэ йылэтйзы. 
Качкашурской сельсоветысь, „Ю “ 
сельхозартель тысё культураослэсь 
урожайзэ 1 гектар вылысь 100 пуд- 
лэс но тросгес басьтӥзы, „Ударник“ 
колхозын чабейдэн урожаез гектарь 
вылысь 10 центяер луэ, нош йыды- 
дэн— 12 центнер. Урожайностья умой 
резудьтатъёсты добиться кариськизы 
ШтаннгуртСЕой сельсоветысь „Урожай“  
колхоз, Азамаевской седьсоветысь 
В. Чура но Педоново колюзъёс.

Война нуналъёсы ужын пропзводи- 
тельностьлэн будэмез, районысь тро- 
сэзлы колхозъёслы сельскохозяйствен- 
ной ужъёсты дырыз-дыръя быдтӧнлы 
юрттйз. УракоБСкой еельсоветысь 
колхозъёс дырыз-дыръя картовка ко- 
паса быдэстЁзы, тырмымон етӥн вОл- 
дйзы, озьы ик мукет ужъёссы но 
азинлыко ныно. Ключевской сельсо- 
вегысь колхозъёс вань ужъёсты, кы- 
лем арын сярысь, умой быдэсъяло;

Райкомдэн пленумез озьы ик пус- 
йиз, колхозъёслэн но МТС-лэн ужысь 
тырмымтэоссэс. Ю-нянез октон-калтон- 
ды дырыз-дыръя но урод дасяськемзы 
сэрен но кудаз колюзъёсын октон- 
калтон ужез умойтэм организовать 
каремен сэрен тысё культураез но 
мукет культураез октон калтон туж 
бере кылиз. Веро кыльыса мынэ 
юэз кабанэ тырон, кидыс турынэз 
кутсан ужъёс.

Сельскохозяйственной ужьёс но 
агротехнической меропрнятиосты орт- 
чытъямтэен тросэз колхозъёс урожай- 
ностьлэсь государственной планзэ 
тысё культураосъя но озьы ик етйнъя 
ӧз тырмытэ. Штанигуртской, Позде- 
евской, Азамаевской сельсоветъёсысь 
колхозъёс звеноосты б ы л д ы то нл ы  н о  

соосын кивалтонлы формально отно- 
ситься кариськизы, соин ик тросэз 
звеноос, кудъёсыз тулыс ю кизён 
азьын гинэ кылдытэмын вал, обез- 
личноесь луизы.

Тросаз колхозъёсын сельскохо- 
эяйственной ужъёсты бере кыдьыса

быдэсъян со бордын луэ, что кол- 
юзъёслэн председательёссы но брига- 
дирьёссы колюзлэн активеныз умой 
ӧз кивалтэ, ужась кужымез шонер 
ӧз пуктэ но ужез умой организовать 
карыны ӧз быгатэ, нош районной 
организациос дырыздыръя соослы 
юрттэт ӧз сётэ но массовой но поли- 
тическӧй ужсз сорьёзно ӧз нуэ.

1941 арын сельскохозяйственной 
ужъёсты быдэстонлэн основнӧй тыр- 
мымтэоссэ пусйыса, райкомлэн плену- 
мез ВКП(б)-лэн райкомезлэсь Бюрозэ, 
райсоветлэсь Исполкомзэ, первичной 
парторганизациосты косйз вань еель- 
скохозяйственной культураосты октон- 
калтон ужез но кабанэ тыронэз вить 
нуналскын быдэстыны, клевер кидыс 
кутсанэз 20 октяброзь быдтыны, вань 
юэз кутсанэз— 30 октяброзь.

Районысь Еолхозъёс азе ВКП(б)- 
лэя райкомезлэн пленумез важней- 
шой задача пуктйз 1942 арын ту- 
лыс ю кизёнлы дырыз-дыръя но умой 
дасяськбЯэз. Кпзён азе дасяськонэн 
герзаськем основной ужьёсты быдэсъ- 
янлы пленуи дыр пуктйз.

Кидыслы но страховой фондэ ю 
кясьтонэа, умой сортировать карыса 
но кондеционной тысен, котькуд 
колхозэн 1941 аре I нояброзь тыр- 
мытэмын мед луоз. Тракторъёсты но 
сельхозмашинаез тупатъяса 1942 аре 
1 анрелёзь быдэстоно.

Райкомлэн пденумез возьматйз 1942 
арын етйнлэсь удалтонлыксэ ӝутонъя 
организационной но агротехнииеской 
правилоосты котькуд колхозэн одно 
нк разработать карон сярысь.

Пудолэн лыдыз но продуктивностез 
будон понна бадӟым значение баеьтэ 
сое умой толйытон. Обкомлэн плену- 
мез кулэен лыдъяз: та арын 20 ок- 
тяброзь брнгадаослэсь колхозъёслэн

пнглийской завод'ёс пӧлысь одйгеныз поттэм та'нк‘ёс заводлэн рабо- 
чийёсыз котькуд танк вылэ гожтйзы „Россияе“.
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Всеобщей одно ик дышетскон 
Нырысь дас нуналъёс

Всевобучлэн нырысь дас нуналъ- 
ёсыз 0 р т ч и 3 ы. Районысыымы 
сюэн г р а ж д а н ъ ё с ,  ору- 
жие нулдыны быгатйсьёсыз, мылысь- 
кыдысь военной ужлы планомерной, 
систематической дышетсконэ кутски- 
зы, Райвоенкоматысь асьме сотруд- 
никен вераськыку, 2-тй ранглэн ин- 
тендантэз Тронин эш, ивортйз:

— Городын всевобуч кутскиз акку-^ 
ратно, тупатэи нуналэ. Нырысь заня- 
тиос ик возьматйзы дышетскисьёс- 
лэсь вылй дисциплинированностьсэе. 
Озьы, нырысь декадае шордыдын 
басьтыса посещаемостьлэн процентэз 
луэ 98, нош 3 номеро кирпичной 
заводлэн, лесхозлэн, льнотрестлэн под- 
раздедениосазы командиръёс Дряхлов, 
Вельков, но Шаблин эшъёс дышет- 
скисьёслэсь занятносы ветлонзэс сю' 
процентозь вуттйзы.

Та нуналъёс возьматйзы, озьы ик, 
макем комаедной состав дась быдэсъя-
ны соослы сётэм задачаез—Красной 

правлениоссылы актъёсъя сетыны вань. Дрлилы умой боеспособной резервъёс- 
пудо сионэз, соосты умой утялтон еётонды. Нимаз вясъяно луэ Гор-

советлэн подразделениездэсь коман- 
дирзэ Гагарин эшез, кудйз белофинъ-

соосты 
сярысь сюлмаськыса.

Колхӧзъёслэн правленноссы лэсь- 
тоно но юнматоно луо быдэс тол 
ӵожеды толэзен-толэзен пудо сионэз 
расходовать каронъя планъёс, пудо 
ваньмыз пӧртэм сионэн огкадь обес- 
печить каремын мед луоз вож туры- 
нэ тулыс сиыны вуттытозь; 1 нояб- 
розь пудо гидъёсты толлн дасянэз.

Кыктэтй вопросъя — БК[1(б)-лэн 
РК-ездэн бюроезлэн партие пыртон 
сярысь итогъёсыз— С. Я. Дерендяев 
эш доклад лэсьтйз.

Та вопросъя пленум решение кутйз, 
кудӥз первичной паргорганизациослэсь 
внутрнпартийяой ужзэс кужмоятыны 
косэ.

есын жугиськонын участвовать кариз, 
аслэсьткз ужзэ туж умой тодэ, бое- 
вой опытэз но ичи ӧвӧл. Котькуд 
занятиды со умой дасяське, аслыз 
конспект дася, аслаз дышетскисьёсыз- 
лы кызьы ке Ео простой, ваньмызлы 
валамон формаен трос тодонъёс
сётыны туртске. ][агарин эшлэн под- 
разделенияз успеваемость но туж умой, 
Озьы нк вераны луоз Варзегов эш 
сярысь но— заготзернолэн подразделе- 
ниезлэн командирез.

Сельской интын но занятиос
кутскизы. Ураковской но Сепычев- 
ской сельсоветъёсын 12 октябре ды- 
шетскисьёс ваньзы явыськизы, сель- 
ской интыез огъя басьтыса та нуналэ 
всевобуче шедись муртъёс пӧлысь 86 
процентэз гинэ дышетскон пункъёсы 
люкаськизы.

Городын всевобучлэн 4-5 заня- 
тиосыз ортчизы нн, сооос возьматӥ-
зы быдэсак вераса, асьме организа-
циослэсь но командной составлэсь 
военной дышетсконлы умой дасясь 
кемзэс.

Колхозникъёс дышетско
Качкашурлэн паськыт ульчаяз, 

выдь усем небыт лымы вылэ вамышъ- 
ёесылэсь адскымон пыти лэсьтыны 
туртскыса, строен ортчизы колхоз- 
никъёс.'

Всевобуч кутскнз. Дышетскон пункт- 
лэн начадьникез зОотехник Сычев 
эш колхозникъёсты всевобуч сярысь 
постаеовлениен тодматскытйз, дышет- 
скиеьёсты взводъёсы но отделениосы 
дюкылйз. Взводъёслэн командиръёссы 
— Ворончихин но Пономарев эшъёс,

отделееиослэн— Шкляев, Ледянкин, 
Болков—ваньзы таос арлыдоесь, ар- 
миын служить каризы ни но али ка- 
лыкез дышетэм сяна, ачнзэс но ды- 
шетскозы.

Дышетскисьёс пӧлын призывникъёс 
но вань. Соос пӧлысь тросэз талэсь 
азьвыл военно-физкультурной кружокъ- 
ёсын дышетскылйзы но соослы со али 
дышегсконазы но юн юрттэт сётоз.

П. Перезощиков, 
зоотехник

Паласькись висенъёсты вӧлмыны
ум лэзе

Военной дырлэн условюсаз кезьыт
нуналъес луыса паласькись виеенъес 
вӧлмыны кутско, тужгес ик сыпной 
но возвратной тифъёс.

Ваньмызлы тодоно что асьме совет- 
ской государетво трудящийёслэн таза- 
лыксы сярысь сокем ерлмаське, кы- 
з4*ы дунне вылысь одйг государство 
но уг сюлмаськы. Асьме ученойёс 
паласькись висёнъёсын выль но выль 
нюръяськон способъесты усьто, Ась- 
медэн кеиалась кышкыт висенъёс 
быдтэмын ни, кыӵеен луо )к;па но 
холера, кудъёсыз царской Роесиын 
котькуд аре дасо сюрсэн адямиосдэсь 
удонзэс нуылйзы. Сыпной но возврат- 
нӧй тиф туж шер пумиськылэ ни.

Военной обстановка куре дасполэс 
санитарной саклыкез. Фронт мыш- 
Еын кылдэм падасьБись висёпъёс 
капчин фронтэ шедёзы но стройысь 
поттозы боецъёсты— асьме родинаез 
возьмасьёсты. Иаласькись висёнъёс 
медаз луылэ— тйни сыӵе асьмелэн 
задачамы.

Нош огнязы здравоохраненилэн ор- 
ганъёсыз гинэ, миллионэн трудящнй- 
ёсл.эн активной юртгэтсытэк, лэсьты- 
ны сое уг быгато. Трудящийёс 
кужмысь, по-военному санитарной дис- 
циплинаез юнматоно луо, тодыса, что 
соос озьы нк здӟемпотонтэм тушмонэн 
нюръяськынн юртто.

Паласькись висёнэн висьыны кут- 
скондэсь огшоры правндоосъя астэ 
возён— котькуд советской адямилэн 
долгез.

Со правйдоос туж простоесь но 
капчи быдэсъяны луоноесь: улон
коркаез чылкыт возёно, насекомой- 
паразитъёсты быдтоно (сыпной тн- 
фен калык висьыпы кутско тэй курт- 
чемен, нош возвратноеныз —урбо курт- 
чемен); дьтрыз-дыръя мунчое пыроно 
(аряяяз одйг поллэсь ичи ӧвӧд); ӵем 
дйсез вошъяно; йырсиез ӵышконо; 
уборное ветлэм бере но сиськыны 
кутскемлэсь азьвыл одно ик киез 
миськоно.

Кин ке висьыны кутскяз но ви- 
сьысьлэн кынмон но пӧсектон ке лу- 
из, со доры соку ик врачез яке фель- 
дшерез ӧтёно. Висись муртэз меди- 
цинской работник больницае ке по- 
ныны косэ, соку ик сое отчы пуоно. 
Вань дйськут, кудйныз висьысь мурт 
пользоваться кариськиз, дезинфикци- 
ровать каремын мед луоз медицин- 
ской работннЕлэн косэмезъя.

Городской Советъёслэн исяолкомъ- 
ёссы, сельской советъёс, кодхозъёс- 
лэн правлениоссы мунчоосты дырыз- 
дыръя тупатъян но эстйськонэн снаб- 
дить карон сярысь сюлмаськоно луо 
но эскероно сое, чтобы мунчоос дуг- 
дылытэк мед ужадозы. Селоосын, кы- 
тын общественной мунчоос ӧвӧл, до- 
бнться кариськоно сое, чтобы кол- 
хозннкъёс асьсэлы огшоры мунчоос 
мед лэсьтылозы.

Фронтлы матысь интыосысь эваку- 
ировать карем гражданинъёс тодыса 
улоно луо, что сюрес вылын соослэн 
дйсязы чакламтэ шорысь тэй шедьы- 
ны быгатоз. Сыпен наштаськем одйг 
тэй но шедиз ке, со но сыпной ти-

фен висёнэз вӧлдыны быгатоз. Соин 
ик выль улон интые вуыса, гражданъ- 
ёс валлён ик мунчое пыроно, дйсь- 
сэс воштоно но насекомойёслэсь 
дйсьсэс сюзьяно луо.

Та мероприятиосты ортчытонын туж- 
гес ик бадӟым рользы медицинской 
работникъёслэн. Санитарной / актив 
вылэ (ГСО значкистъёс, сандружин- 
ницаос) но интеллигенция вылэ чӧл- 
скыса (педагогъёс, агрономъёс, избачъ- 
ёс но мукетъёсыз), советской здраво- 
охраженилэн работникъёсыз массовой 
санитарно-просветительной уж нуоно 
луо, сойн котькуд коркаез, котькуд 
семьяез кутыса добиться кариськоно, 
чтобы ваньмыз соос пумитъяськытэк 
гигненалэеь огшоры куронъёссэ мед 
быдэсъялозы.

Городъёсын но селоосын образцо- 
вой санитзрной порядок кылдытом!

Асьме странаын паласькись висён- 
лэсь Еылдонзэ ум лэзе.

Г. Митерев,
СССР-лэн здравоохранениезлэн 

Народной комиссарез
МосЕва

Агитаторъёслэн 
военной дасьлыксы
Агитационно-политической ужлэн 

опытэз отечественной войналэн ны- 
рысь толэзьёсаз ик агитаторъёс 
пӧлын военной дышетскоеэз одно ик 
организовать каронэз куре. Али озьы 
ужез пуктоно, чтобы котькуд агита- 
тор ачиз тодэм сяна, калыкез мед 
дышетоз противовоздушной но про- 
тивохимической обороналэн средство- 
осызлы, сӧсырмемъёслы нырысь юрт- 
тэт сётонлы, винтовкаен, граеатаен, 
пулеметэн, минометэн обращаться ка- 
риськыны но соосты боевой обстанов- 
каын уже кутонлы. Агитатор тодмо 
мед луоз фагаистской самолетъёсты 
тодман знакъёсын но мед тодоз, кызьы 
тугамонлэн омырысь десантъёсыныз 
нюръяськоно но мукет.

Сое лыдэ басьтыса, ВК11(б)-лэн 
райкомез агитаторъёслы дышетскон- 
семинар кылднГтйз. Дышетскыны^вет- 
ло ог 40 мурт. Дышето соосты опыт- 
ной эшъёс, кудъёсыз военной ужез 
умой тодо. Дыгаетскем бере агита- 
торъёс парткабинетлэн библиотекаысь- 
тыз военной литератураен тодматско.

Дышетскон азинлыко мынэ. Аги- 
таторъёс дыгаетсконлэсь курссэ ӝог- 
гес быдэстыны туртско но асьсэлэсь 
тодонъёссэс мукетъёсызлы' сётыны.

Е. Наговицына.

—  о —

Комсомолец^ёс пудо 
вордӥсьёслы юртто
Асьме районысь комсомольской ор- 

ганизациос колхозъёслэн пудоез тол- 
йытонлы дасьлыксэс эскеронъя Уд- 
муртиын ортчем двухнеделькаын актив- 
ной участие принять каризы.

5 октябре пудо гидьёсты шуныт 
каронъя районлэн вань колхозъёсаз 
воскресник ортчиз. Боскрёсникын 
720 адямилэеь но трос ужазы. Тро- 
саз колхозъёсын воскреснике лыктйзы 
комсомоллэн раЙЕоменыз ыстэм акти- 
вистъёс. Мукет интыосын сярысь вос- 
кресник умой ортчиз Ключевской, 
Поздеевской но Азамаевской сельсо- 
ветъёсын.

„Красная звезда" колхозыя воскрвс- 
никын умой ужазы Ключевской НСШ- 
ын дышетсЕисьёс Аркадий' Дубнин, 
Анатолий но Михаид Ларионовъёс. 
Зоотехник Главатских эш „Коммунар“ 
кодхозын воскресниЕын ужасьёслэсь 
ужзэс умой организовать карнз. Та 
колхозын егитъёе, , дышетйсьёс но 
городысь лыктэм кирпичной заводлэн 
рабочийёсыз лӧлын мылысь-кыдысь 
ужаз сельсоветдэн депутатэз Лидия 
Павлова. Азамаевской сельсоветын 
Ннж. Ч ур  гуртысь сельхозартельлэн 
но членъёсыз та нуналэ пудо гидъ- 
ёсын бадӟым уж лэсьтйзы: выльысь 
лэсьтйзы но вужзэ тупатъязы кор- 
мушкаосты, липетъёсты липизы, борд- 
доръёсты конопатить каризы но му- 
кет.

С. Девятых

Редактор А. Чирков
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ТОРГ обороналэн фондаз 
граждан‘ёслэсь дйськут при- 
нятьтэ* Приемочной пункт 
базарной площадьын, 12 №-ро 
скупочной магазинын. Торг.

КОГИЗ-лэн Раймагазинэз
возем стабильной учебник‘ёсты 
басьтыны выльысь ку^скиз. 
Родительёс но дышетскисьёс, 
Тйлед кулэтэм учебник‘ёсты 
КОГИЗ-лэн магазинэз сдать каре.

КОГИЗ-лэн Райигаэннэз.
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