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Шуныт диськут— 
родинаез возыиасьеслы

I  0 ,  С. ЕАЛИН.ИНА, ВКЩ б) РК-лън секретарез

Советской калык аслэсьтыз арми> 
ав аратв но солы деятельвой возь- 
кет но юрттэт сётэ, Красной Армн- 
дэв боецъёсыз сврысь асьме калыклэн 
мумы сямен сюлмаськонзы бадӟым 
внты шедьтйз тод азе боецъёсты 
шувыт дйсен обеспечнть^ каронъа 
ужна.

Та бадӟым ваӝностен государствен- 
ной ужын асьме районысь трудящий- 
ёс актнвной унастае принять каро. 
Асьме районын2.000 килограмиыжген 
люкамын, со ыӝгонлэсь внвалидъёслэн 
„П.роизвӧдственник“  но „Кустпром“  
артельёслэн гынсапег лэсьтон ыас- 
терскойёсазы 1000 куз гынсапег 
лэсьтэыын. Люкамын 2.000-лэсь трос 
носЕН но пбзь, 500 шапка, 300
ватвой куртка, 304 ватоой брюки, 
100-лэсь трос свитръёс но джемперъ- 
ёс, 1.200-лэсь трос бинялтонъёс, ог 
250 шерстянвой но байковой оде-
ялъёе, 800 куз улдйсь, сюэн ӵуш- 
кон, наводочкаос, простыняос. 200о 
ыжку люкам дблысь вуреыын 200
шуныт подушубкаое но^55/меховой 
жнлёткаос.

Шуныт дйеькут люкан уж тужгее 
авинлыко ортче отын, кытын лартий- 
ной органнзациосын, предприятиосын, 
колхозъёсыи но сельеоветъёсын ки- 
валтйсьёс та важной мероприятиез 
ортчытонэн аеьсэос кивзлто. Тол 
дйськутэн боедъёсты обеспечить ка* 
ронлэсь кулэлыксэ трудящийёсяы 
паськыт валэктон та ортчытоно ужез 
обеспечить кариз не благотворить 
варон но пожертвовзть карон порядо 
кен, а бадӟый государственной ужез 
быдэстон сямен.

Асьмелэн дуно боецъёсмы сярысь 
бадӟыи сюлмаськёмзэс возьматйзы 1у- 
дошурской еельсоветысь сельхозар- 
тельёслэн членъёссы (седьиеполком- 
Л8В предеедатедез Жуйков эш). Со- 
ос боецъёслы ыето 115 куз выль 
гынсапег, 430 кузлэеь трос йежгон 
пбзь но носки. ПарзинсЕой вельсове- 
тысь колхозъёе сётйзы 200 ыжку,
176 Еилограмм ыжгон, 240 кузлэеь
трос пбзь но носЕИ. Седьсоветлэн
председатедез Поздеев эш умой при- 
мер возьматӥз: со сётйз 2 ,3  кило- 
грамм ыжгон, 2 ыжку, 4 носки но 
пбзь.

Выдй сознатедьностез возьматйзы 
Поздеевекой сельеоветысь колхоз- 
никъёс, кудъёеыз еётйзы 300 кило- 
граммлэсь трос ыжгон, 190, ыжку, 
300 куз шуныт пӧзь но носки.

РББА-лэн боецъёсызды шуныт
дйеь люкан кампаяия умой ортчиз 
„Бодьшэвик" но „Азьлань“  кол- 
хозъёеын.

Городысь предприятиосысь но уч- 
реждениосысь трудящийёз красноар- 
меецъёс понна трос лыдын люказы 
трос ватеой куртка, ватной 
брюЕиос, улдйсь, о д е я л ъ ё с  
нв м у к е т .  П у с ъ ё н о  
луэ Удмуртторг отделениысь, рай- 
промкомбинатысь, 3 номеро кирпич- 
ной заводысь рабочийёслэсь но слу- 
жащийёслэсь коллективъёссэс, кудъ- 
ёсыз сётйзы 40 куз гынсапег, 62 
шапка, 24'шуныт куртка, 13 ват- 
ной брюки, трос наволочка, улдйсь, 
одеялъёс но мукет дйськут.

Трос шуныт дйськут люкамын но 
сдать каремын аптекаыеь, больница- 
ысь, связьлэн контораысьтыз, Глазов- 
ской МТС-ысь, 2 но 3 номеро сред- 
ней школаосысь, „Коопром“  артель- 
ысь, Гортопысь во мукет учрежде- 
ниосысь работпиБъёсын. Ваньмыз со 
ужлы серьезной отеошенилэн, Родина 
азьын аслэсьтыз вылй гражданской 
долгзэ валанлэн результатъёсыз,

. Озьы ик, Еытын организациосын 
кивадтӥсьёс, первичной парторгани- 
зациослэн секретарьёссы но месткомъ- 
ёс шуныт дйськут но улдйсь лю- 
канлы кулэ саклыкез ӧз висъялэ, уж 
мынэ ляб. Верано луоз сплавконто- 
раез (директорез Новокрещенов эш), 
лешзэз (кивалтӥеез Полудницын 
эш) МТМ-ез (директорез Пономарен- 
ко эш), Стеклоскладэз но мукетъёс 
сэ. Валамон луэ, что та возьматэм 
предприятиосын кввалтйсьёс асьсэ 
коллективзылэн работникъёссылы при- 
мерен уг луо. Шуныт дйськут люка- 
нэн бере Еылё Кожильской сельсовет 
(председателез Щепина эш), Верх. 
Кузьминской (председателез Л1оздеев 
эш), К:(ючевской (председателез Пав- 
лов эш), Омунтницкой (председателез 
Наговицына эш) сельсоветъёс.

Малпано ӧвӧл, чт^ асьме данлыко 
Красной Армиез тол*дйськутэн обее- 
печить карыны луоз, шуныт дӥськут 
люканэз пожертвовать карон поря- 
докен ортчытыса, ку та уж государ- 
ственной важностьем, вань калык!1эн 
уженыз луэ. Та ужын участвовать 
кароно луэ котькуд рабочий, служа- 
щнй, колхозник. Шуныт дйськут лю- 
кан мынэ на. Партийной организациос, 
предприятиосын но учреждениосын 
кйвалтйсьёс, сельской советъёслэн но 
колхозъёсдэн председательёссы Крас- 
ной Армилы шуныт дйськут люкавэз 
ӧжыт дыр ӵоже йылпумъяно дуо.

Асьме родина шурдыт нуналъёсы 
улэ. „Ваньзэ фронт яонна“ !— та 
лозунг нуналысь нуналэ улонэ мед 
пыӵалоз,

ТА С С  •лэн
опровержениез

Японской агенство Домей Цусин 
ивортйз, что 16 ноябре советской 
солдатъёслэн группазы Манчжурия 
станцилэн 40 километрлы Север 
лалазгвс манчжурской границаез, пе, 
тйяз, та дыре ваче-пумит ыбылӥсь- 
конъёс дыръя виемын одйг советской 
солдат но кыкез басьтэмын.

ТАСС уполномочить каремын 
вераны, что та ивортон действи- 
тельнотсьлы соответствовать уг ка- 
ры но советской солдатъёслэн 
нокыӵе группазы но манчжурской 
границаез ӧз тйя.

Восточно-Сибирской 
магистрапьлэн 
луУжнец^ёсыз

Восточно-Сибирекой магистральлэн 
железнодорожникъёсыз Лунин маши- 
нистлэсь методъёссэ ужын паськыт 
куто. Сюресдэн 60 процентэз паро- 
возной паркъёсыз та методъёсъя 
ужало. Материалъёс шыръясько, 
ужась кужым ичи кулэ. Адямиослэн 
ужзы рациональной использоваться 
кариське, фронтэ мынӥсь поездъёс- 
лэн ӝоглыЕсы будэ, страна дасо сюрс 
'манет шыръян басьтэ.

Сгалин зшлэсь докладзэ изучать каронъя 
. , донладъёс но беседаос-

„Великой Октябрьской социалистича 
ской революцилэн 24 ар тырмемез* ся- 
рысь Сталин эшлэсь довладзэ мур изу- 
чить каронпонна ВКЩб) РК-лзн про- 
пагандаезлэн но агитациезлэн отделэз 
таӵе темаослы лекциое, докладъёс но бе- 
едаос ортчытъяны рекомендоватькаре: 

® 1. Немецкой захватчикъёсын 4,5 
толэзь ӵоже отечественной, освобо- 
днтельной войналэн итогъёсыз но 
асьнелэн задачаосмы.

2. СССР-лы пумит „молниеносной 
войналэн“  фашистской планъёслэн 
куашкаызы.

3 . СоветсБой стройлэн нвпоколв-

бимой юнлыкез— Красной Армилэн 
кужымезлэн основаез.

4. Фашизмлэн реакцнонно-черно- 
со^нной сущностез но солэн нацио- 
надьной но социальной демагогиез.

5. СССР-лэн, Великобратанилэн, 
США-лэн но Гитлереа поработить 
карем калыклэн кужмо антифашист- 
ской коалицизы.

6. Гитлеровской захватчикъёслэн 
германской фронт мышсылэн ляблы- 
кез.

ВК1(б) РК-лэн пропаганда- 
езлэн но агитацивэлэн отдв-

Л83.

Пойшурасьёс— 
всевобучлэн 
боецъёсыз

Сюэн орочъёс, якутъёс, камчадалъ- 
ёс всевобучлэн подразделевщосаз воен- 
ной ужен сюлмыеь овладевать каро. 
Ботькытын регулярной занятиос 
ортчыло. „Новая жизнь“  колхозысь 
всевобучлэн боецъёсызлэн составысь- 
тызы одйг мурт но азьвыл Брасной 
Армиын служить ӧз кары но боевой 
оружиен тодмо ӧй вал. Али татын 
ӧвӧл нокин но сыӵе мурт, кудйз 
уг тоды уиой винтовкаез но грана- 
таез.

— Сталин прнказ сётйз к е , " -  
вера всевобучлэн отличниЕез якут 
Амосов,— ми асьме кыдёкысь фронт 
мыщмзс кельтыса, фронтэ мыном но 
тушмонэз автоматъёсысь шонер ыбы- 
лои озьы, Еызьы Еоньыосты ыбы- 
лйськом.

А е й;с т >  у ю щ 0 й ф л о т ы и

Боец^ёслэн 
гожтэтсы

Та нуналъёсы редакция Красной 
Лрнилэн боецъёсызлэсь гожтэт бась- 
тйз— Г. Казаковлэсь ю  И. Головиз- 
нинлэсь, УраковсЕОЙ сельсоветысь 
„2 -я  пятилетка“  сельхозартельлэн 
азьвыл членъёсызлэсь. Асьсэлэн бус- 
кельёссылы вазькыса, Казаков но 
Головизнин эшъёс гожто:

„Милям айыосмы советской 
властез завоевать каризы, пролета- 
риатлэсь диЕтатуразэ пуктйзы, кре- 
спянъёслы музъем сётӥзы. Со заво- 
еваниосты возьман дыр вуиз. Ми 
Красной Армилэн радаз луиськом. 
Асьме тушмон кужмо но коаареой. 
Со лыдъялляз асьме фронт мышлэн 
ляблыкез вылэ. Эшъёс! Фронт мы- 
шез эшшо но золгес юнматэ. Нош 
со понна—ужалэ жадёнэз тодылытэк! 
Военной ужлы дышетске пиосмуртъ- 
ёс но нылЕышноос— ваньды! Тушмо- 
нэз жугыны дышетске винтовБансь 
ио сое гранатавн быдтыны быгатв!

Н-СЕой авиачастьлэн летчик-истребителез капитан В. Ф. Оафонов, 
кудйз Горд Знамя орденэн наградить каремын.

ТАСС-Л81 фотохронмкаез.
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СОВЕТСКОЙ ИНФОРМБЮРОЛЭСЬ
(21 ноябре ӵукна ивортонысь)

12 ноябре потон уй ӵоже асьме ствиоссы с.чрен, ыштйзы' 2 п ж в а о !
орудизэс, 8 грузовой машниа, вяв- 
мен но сӧсырмемен 42 солдат ю  6

войскаос тушмонэн жугиськизы вань- 
маз фронтъёсын.‘

Асьме авиационной частьёс, кудъ- 
ёсыз Южной фронтын действовать 
каро, 1 нунал жугиськонъёс ӵоже 
быдтйзы 215 немецкой автомашина, 
32 танк, трос лыдын пулемет, ору- 
дий, сион-юонэн подвод, горючиен 
кӧая ке цнетерна но 1.300-лэсь трос 
фашистсЕОЙ солдатъёсты.

*  *
*

Брейзер но Давыдов эшъёслэн 
частьёссы, кудъёсыз Юго-Западной 
фронтлэн участокъёсыз пӧлысь одй- 
газ участвовать каро, яазьгизы туш- 
монлэн пехотаезлэсь лек атаказэ, ку- 
дйзлы 200 танкъёс возькет сёто вал. 
Буинь нунал жугиськонъёс ӵоже 
немецъёс 55 танк ыштйзы. Жугись- 
кон интые тушмонлэн солдатъёсыз- 
лэн сюрсэн шӧйёссы кылизы.

Фашистъёсты сэзь пазяло К . эш- 
лэн отрядысьтыз партизанъёс, кудъ- 
ёсыз Брымын действовать каро. Та 
кылем нуналъёсы гинэ партизанъёс- 
дэн разведказы ивортйз, что С. го- 
род доры фашистъёс крупной калибро 
орудиосты ваё. Боецъёс решить кари- 
зы вражеской артиллеристъёсты го- 
родэ матэтсаонлэсь возьыны. Уйбыт 
партизанъёс населенилэн юрттэм 
улсаз дасолэеь трос бадӟым кутон гу- 
00 копазы но сюреслэсь куд-ог лю- 
кетъёссэ кӧня ке километр кеме ии- 
нировать каризы. Ӵукна шоссе вылэ 
немецъёо вуизы. НемецЕОЙ офицеръ- 
ёсын головной машинаез партизанъёс 
автоматъёсысь ыбылязы но виизы 
ньыльзэ фашистъёсты. Партизанъёс- 
лэсь атавазэс пазяны нонна ;солдатъ- 
ёслэсь группазэс висъяса, немецъёо 
азьлань мынэмысь ӧз дугдэ. Ӝоген 
кутон гуэ усиз нырысь орудие. Бык- 
тэтй орудие сое обсдуживать ка- 
рись прислугаеныз мина вылэ ӵем- 
тйз но ауштйз. Трос часъёс ӵоже 
партизанъёс жугиськвзы немецко#- 
артиллеристъёсын яо пехоталэн бата- 
дьонэз вуэм бере гияэ советской 
патриотъёс ватскизы. Одйг нунал 
ӵоже немецъёс, Е. эшлэн отрядысь- 
тыв партизанъёслэЕ кужмоесь дей-

Та бӧрысь нуналъёсы'' Польшалэж 
тросаз районъёсаз германской вла̂ т̂ь-" 
лы пумит крестьянъёслэн бадӟымесь'’ 
выступлениоссы ортчизы. Пилава нв 
Ласкаржев районъёсын немецъёс ялй- 
зы вань польской крестьянъёсты^об(Р 
ронной уже мобилизовать каремен.  ̂
Оккунационной властьёслэсь куронзвс 
быдэстыны трос крестьянъёслэн отБа1'‘ 
скемзы бере немецъёс ньыль польской 
гуртъёеты котыртйзы во быдэсав су- 
тйзы. Тыл пушкы быризы ог 60 адя- 
мни, соос пӧлын иылкышноос ■ НО 
налъёс вал. Крестьянъёс тыдпуӧО к й - ’ 
сыны туртско вад. Соку немецкой 
солдатъёс автоматъёсын соосты ыбы- 
лыны вутскизы^  ̂ 10 муртлэсь трое 
виемын но сӧсыртэмын вал.

*

Страналэн вань предприяйЮсав' 
Великой Октябрьской соцюалистичес-' 
кой революцилэсь ХХ1У ар тырмонзз' 
праздновать карон нуналъёсы С^^адиП' 
эшлэн выступлениезлы ответэй ста- 
линской вахтаос Былдыло. СталинсЕой 
вахталэн нырысь нуналаз ’ ' Молотов" 
нимо сюреслэн Шилка депоысьтыз за- 
готовительной цех заданизэ 216 ' 
процентлы быдэстйз. Слесарь Кнсляк' 
эш кыкен ӝыныен нормалэсь тров 
сётйз, Евстафьев 9Ш вык ' станоБыя '̂ 
ужаса 9 ворма тырмытйз, токарь 
Новоседов 9Ш— 4 норма, Краснояр-" 
ской паровозо-ремонтной заводлэн" 
сборочной цехысьтыз слесарь Болтян 
эш, Еотельщиклэн профессиезлы дй-'- 
шыса, сменной нормаез хев полэс' 
мултэсэн сётйз, БомбаЙн дэсьтон 
Саратовской заводын 600 егит ра- 
бочийёс смена ӵоже быдан кык н0 ‘ 
тросгес норма сёто. Мекшин эш 
сменной нормаез вуинь пол мултэ- 
сэн быдэсъя, Булезнев эш— 4 пол. 
СталинскоЙ вахталэсь нырысь нунадъ- 
ёссэ бадӟым азинсвонъёсын пумита' '̂ 
ло Читинской областьысь, БалейзоДӧ- 
то вомбинатлэн рабочийёсыз. КуиПь 
откатчикъёс Баранов, Подойннцын но ' 
СаоожниБОв эшъёс вахталэн нырысь 
нуналаз 375 вагончик лэзизы, нош 
та дыре ИБ азьвыл сиена ӵоже внть 
отватчиБъёс 250 вагончив вайнлЁзм.
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ВОЖДЬЛЭН ОТЕМЕЗЛЫ 
УЖЕН ОТВЕТ

Великой Стзлинлэн верамез совет- 
вкой странаысь трос миллионъем ка- 
лыклы ужын выль подвигъёс дэсьты- 
ны мылкыд сётйз адӟемпотонтэм туш- 
моБэз пазьгон понна, Красной Арми- 
дэн ворнонэз понна.

1удошурской еедьеоветдэн седьхоз- 
артельёсысьтыз колхозникъёсты выль 
трудовой ӝутскон кутӥз. Сталин 
•шлэн ӧтёнэзлы колхозной крестьян- 
втво вазькиз хлебопоставкаез тыр- 
МЫТ0Н93 кужмоятонэн но дырызлэсь 
азьвыл ойдь но мукет сельскоюзяй- 
ственной сион-юон сётонэз тырмы- 
тонэн.

Лудошурской сельсоветысь, «Янги 
юрмыш> БОЛХОЗ нырысен быдэстӥз 
кутсаськонзэ но нянь сётон планзэ. 
Колхозлэн пудо вордӥсьёеыз (ферма- 
лэн заведующоез Г. Касимов эш) 
обязательство басьтӥзы туэ арын одӥг 
пудо бырон сдучаез но лэзёнтэм вы- 
лысь. Сталинской ӧтёнэз быдэетонъя 
колхозын тужгес актнвной деятель- 
ностеа возьматйз партилэн членэз, 
колхозлэн счетоводэз Г. Касимов эш.

Али, сельскохозяйственной ужъёс- 
л»вь циклзэс йылвумъяса, колхоз

Гкутске 1942 арын тулыс ю кизёнды 
'дасяськыны: кидыслы ю кисьтонэз 
тырмытӥзы ни, верано луэ, кндысн 
киеьтэмын отборной, кӧс. Вань ужат- 
тӥрлыБ лиоет улэ люкамын но 
патъямын дасямын.

Стадин эшлэн докладэз бере одӥг- 
Еык нунзд ортчыса 17 партсъезд 
нимо колюз, кытын колхозлэн пред- 
седателез Соболев эш луэ, нянь сё- 
тонэз но натурплатаез тырмытйз. Уд- 
мурт Парзи сельюзартельлэн членъ- 
ёеыз доклзд бере мукет нуналаз ик 
вуко лэсьтыны кутскизы. Сельсовет- 
лэн мукет коллозъёсаз но азинсконъ- 
ёс адско! „Выль улон“  колюзын, 
кылсярысь, вутсаськонэз быдэсто ;^ни, 
нянь сётонэз та колхоз дырыз-дыръя 
быдэстӥз.

Сталйнсвой ӧтён колхозной кре- 
стьянсгво пӧлын пӧсь пумитан 
шедьуйз.

— Ми вань кужыммес поном, чтобы 
великой^ Сталинлэеь ӧтёнзэ быдэсгыны 
но родной странамылы но фронтлы 
трос нянь, сӥдь но промышлепность- 
лы сырье сётыны, —  веразо код- 
юзникъёс. 3. Касимов.

Милям уженымы 
улэ фронт

„Ваньзэ— фронтды! Ваньзэ адӟем- 
потонтэм тушмонэз вормон понна!*'—  
та лозунг котькуд железнодорожник- 
дэн боевой лозунгевыз луиз.

Чирков эшлэн (7 окодоткалэн 3 
отделениез) но Корепанов эшдэн (8 
окодоткадэн 2 отделениез) бригадаоссы 
сюрееэз туж умой возёнэз добиться 
вариськизы, нормаосты ялан 150 
процентлы но трослыгес быдэсъяло.

Старой " производственник —  1 
околоткалэн 3 отделениысьтыз сюрес 
эскерыса ветлйсь Жигунов эш, к у - 
дйзлы сизьыидонэтй арес мынэ нн, 
вера:

—-Али шутэтскон дыр ӧвӧл. Тйни 
\кӧня уж котькытыв. Ботькытчы ка- 

дык кулэ. Мон тани, пересь ке но, 
фронт мышкын трос польза лэсьтыны 
быгато.

Транспорт— Ерасной Армилэн род- 
10й братэз. Железнодорожникъёс 
транспортлэн бесперебойной уженыз 
фрокзэз обеспечить каро.

П. Попов.

Страналэн оборонаяз
Сталин асьмелэсь осконлыкисс юн- 

матйз немецкой оккупантъёсты одно 
ик пазьгыны быгатонлыкез, кудъёсыз 
Советской Союзлэн территориезл.эеь 
кӧня ке люкетсэ баеьтӥзы — верало 
райпромкомбинатлэн предприятиысьтыз 
рабочййёс но работницаое.

Комбйнатдэн вань дехъёсыз али 
ужаяо странадэн обороиаезлэн кулэ- 
яськонэзлы. Тросэз цехъёс выль видо 
продукция лэзёнэз азинлыко, освоить 
каризы. Веревочной цех, кылсярысь, 
ужась кужым окмымтэ шоры учкытэк- 
выдь асеортиментэ переключиться ка- 
риськиз но азинлыко сое осваивать 
каре. Тросэз - ̂ абачяйёо нормаосты 
мултэсэн быдэсъяло: Пономарева но 
Невоструева эшъёс нормаен ӝыныин 
сёто, озьы ик нормаез трослы мултэ- 
сэн быдэсъяло Каркииа *но мукет 
эшъёс.

Овчиной цехысь рабочийёс дырын 
дыдъяськытэк нормаез 200 но 300 
процентлы быдэсъяса ужало. Швейной 
цех арлы тупатэм производственной 
программаез кыкпӧдэс тырмытӥз ни.

Л. Мышкина.

ш т м а й м в и й О Ж  
ШДАВММ врдш!

-0

Тан» лэсьтонэ кокьдон
Седьскохозяйетвенной техникумысь 

преподавательёслвн вазьконзы ӝог 
вуиз асьме районысь вань школаосы 
но училищеосы.

Собраниосын но вакчи митингъёсын 
дышетӥсьёс одйг сюлмыеь верало:

— Танкъёс, кудъёесэ ми лэсьтомы 
асьме коньдонэнымы— милям умой ку- 
зьыммы Красной Армилы ядан трос 
но трос танкъёс, самолетъёс, мино- 
метъёс но мукет вооружение сётыны 
вождьмылэн ӧтёнэзлы.

Ураковской НСШ-ысь дышетйсь- 
ёслэн колдективзылэн совещанизы пук- 
тйз „Учнтель“  таяковой группа лэсь- 
тон фондэ котькуд учительлы вить 
нуналъем уждунэз висъяны. Таӵе ик 
решениос кутйзы 2 но 8 номеро 
средеей школаосысь дышетйсьёслэн 
коллективъёссы.

Всевобучникъёслэн 
ӵошатскемзы

Всевобучлэн Качкашурской военно- 
учебнӧӥ нунктэз социалистй^чёскбй со- 
ревнование ӧтиз кодхӧзникъёсты, 
кудъёсыз всевобучез Азамаевской пуяк- 
тын ортчо.

Боецъёс но комаедиръёс кыл сё- 
тйзы военной тодонъёсын азинлыко 
овладевать карыны. Подразделениын 
борд газет потэ. Ӵошагсконэ пырись- 
кыса, нодразделенилэн командной сос- 
тавез сюлмысь туртске боецъёедэн 
боевой дасьлыкенызы туж умой овда- 
девать карыны. X. Абашева.

Г Р А Н И Ц А  С Ь Ӧ Р Ы Н
„Танди эиспрессыи" Дэвислэн статьяеэ

Английской газет „Танди экспресс“  
Москваысь бывшой америванской по- 
содлэсь Джозеф Дэвисдэсь статьазэ 
поттйз, кудйз сиземын родиналэн из 
менникъёсыз азьын советской про- 
цессъёслэи урокъёсызды. Дэвис вера, 
что СоветсЕой Роесня вылэ Гитлер- 
лэн нападвниез бере кӧня ке нунад 
ортчыса, солэсь юазы: „Нош мар тй 
верадоды Россиялэп витетй колонна- 
езлэн членъёсыз сярысь?“  Со шуиз: 
„Сооелэн сыӵеосыз ӧвӧд, соос ыбылйзы 
соосты“ .

Али луиз тодмо, гожтэ Дэвис, что 
изменникъёслэн знаменитяой про- 
цесъёссы возьмато Ста.чинл9н но со-

лэн матйсь соратннкъёсызл»! туж 
Еыдёкв азьпала адӟемзы сярысь.

Бухариндэсь но содэн сподвижникъ- 
ёсызлэсь планзэс издожить карыса, 
Дэвис гожтэ: та пдан ас азьпалаз 
Германиен быдэсак сотрудннчестиовз 
пуктылйз.

Советской пумитяськон сярысь вв- 
раса, кудйзлэн свидетеленыз али дире 
ми луиськом, нуде вуттэмын луысал, 
Сталин но солэн соратникъёсыз пре- 
дательской эдементъёсты ӧй ке падэк- 
тысадзы, бератаз Дэвкс возьматэ, что 
та луэ сыӵе урокек, кудй* а>ьыи 
мукетъвсызлы но >рикеэ яратйсь ка- 
лыклы чакласьвыны куд». (ТАСС).

Ру^вельт законопроект гожтйз, кудйз 
американской торговой судкоосты 

вооружать каронэз лэзе
Рейтер'агентство ивортэмъя, Руз- американекой торговой еудиовсти ке- 

ведьт гожтйз законопроект, кудйз каронэз лээв.
(1АСС).

Финляндской нота сярысь Хэллэн верамез
США-лэн финляндсЕой нота ся- 

рысь вопрослы отвечать карыса, го- 
сударственЕОЙ секретарь Хэлл вера, 
что США тужгес но интересовать ка- 
ремын соин, Германилэн активной 
партнереныз луыса Фннляндия воен- 
ной операциоеты нуыны малпа на-а 
шуыса. Тросэз, вераз Хэлл, лыдэ уг 
басьто, кыӵе эффективной юрттэт сёто 
финляндской войскаос Гитлерлы огъя 
войнаын участвовать карыса но озьы 
бере, Германилы финляндсЕОй юрттэт 
кыӵе ущерб вае мукет эрикез яра-

тйсь странаослы, вудъёсыз агресоилы 
пумитъясьЕО. Государственяой депар- 
тамент печатьлэн аредставитедьёсызды, 
вера, что куд-ог газетъёс мыддань 
лэсьтйзы, что та арын июне Совет- 
ской Союз Финляндия вылэ иеиспро- 
воцированной нападение лэсьтӥз шуы ■ 
са. Государственной двпартамент 
пусъе, что Германилэн Советской Союз 
вылэ нападениез дыръя Фжнляндмдэн 
территориез вылын куинь подной немец- 
кой дивизиос люкамын 'вад.

(ТАСС)

Фрачцузской патриотъёслэн нюръяськемэы.
Французской патриотъёс фашист- 

ской захватчнкъёслы пумит нюръясь- 
конэз кужмоято. Ноябрьлэн нырысь 
нуналъёсаз Лиллеысь но Рубэысь 
текстильной фабрикаосын, кытын не- 
мецкой армилы шуныт ткйнь но дйсь 
дасяло вал, тылпу потйз. Тылэн быд- 
тэмын 20 'сюрс комплектлэсь трос 

шуныт дӥсь. Валансьены городын та 
нуналъёсы сутэмын ыжгонэн складъ-

Умой кидыс— 
вылй урожайлэн основаез

Вылй ио устойчивой урожай пон- 
жа нюръяськонын былй ӟечлыко ки- 
дыслэв бадӟым ролез. Колхоз кидысэз 
визьыны дасямен дыдъяно дуэ сыӵезэ, 
кудйз дун сюзьямын котькыӵе жуг- 
жаг турннъёсдэн кидыссылэсь но кн- 
аем бере одйг дыре муой потэ. Кол- 
хозэн кивалтйсьёс озьы ив сюлмась- 
коно луо со сярысь но, чтобы ки- 
дысды кисьтэм ю кидыс сортовой 
мвд луоз.

СельсБой юзяйствоысь азьмынӥсь- 
ёслэн, Всесоюзной седьскохозяйствон- 
ной выставкаын участвовать каремъ- 
ёслэн трос дыдо опытъёссы, опытной 
станциослэн даннойёссы возьмато, что 
умой сортовой кндыс 20-30 процент- 
лы урожаез ӝутэ, нош куд-дыръя 
волэсь но ВЫЛ9. Озьы ик практика 
оскытэ, что Еотькыӵе мукет усло- 
1И0СЫН (^адӟымесь, секыт тысь про- 
иводнтельнойгес, кизем бере солэн 
жотйсьтэмез ичи луэ, нош дуд вылын 
выӵе тысьысь будосдэж потонэз трос 
луэ.

Вылй урожайлэн мастерез Ефремов 
эш тазьы вера: „Бадӟымесь тысьын 
питательной вещеетвоез но тросгес, 
воин жк потэ но со дружно, юн,

кудйз вылй урожай сётыны но не- 
благопрцятной погодной уелоБносы 
чнданы быгатэ“ .

Бадӟыи тыеё кидыслэсь будое ӝог 
но умой будэ, золгес куетитьея ка- 
риське, вань шепъёсыз продуктив- 
ноесь луо яо трос лыдо полноценной 
тысь сёто**.

„ӵумаков эш, вылй урожайёслэн 
маетерзы, сое ватсаеа, вера: Мн бад- 
ӟым сакдык озьы ик висъяськом ки- 
дыслэя потоеэздэн кужымезлы, малы 
ке шуоно, со кулэ значенне басьтэ 
ӝог потон понва. Кизьыны октйськом 
бадӟым потон кужымен тысез“ . Озьы 
дасяло кндые азьмынйеь колюзъёс, 
вылй урожайлэн мастеръёеыз. Озьы 
кизёя кидыс дасяно дуо асьме рай 
онысь вань колхозъёс.

Ю кизён кидыс дасян уж туэ арын, 
кыдем арын сярысь, колхозъёеын ляб 
пуктэмын. Валэс культуртосъя ю ки- 
дыс 2? яроцентлы гннэ кнеьтэмын, 
Еидыслы картовка— 44 процентлы 
Гаӵе урод подожениез валэктыны 
луоз кутеаськонэз организовать ка- 
ронды безотзетственной отношение но 
кидыс фондэз м у к е т азе ис- 
польаэвать каремен. Таӵе .ужъёс Се-

пычевсЕОЙ, Омутеицкой но Верх. 
Кузьмннской сельской советъёсысь 
кодхозъёсын адско. Ингересно тоды- 
ны --кы ӵе кидысэн кизьыны'1 мадпа 
„Выль уж** колхоз, кидыс фондын 
30 цейтнер тыеь гинэ луыса? „Союз“ 
но Жаба I I  сельхозартельёслэн проч 
кидыссы ӧвӧл. Та колхозъёсысь кн- 
вадтйсьёс кидыс сярысь уг ик сюл- 
масько, кутсаи ю ӵем дыръя тус- 
тас луэ (кызьы сВыль уж» кол- 
хозын), кутсаськон та дырозь умой- 
умой пуктымтэ, озьы бере кутсась- 
кон машннаос тэк сыло.

Сыӵе колхозъёслэн, кызьы Кожиль- 
ской сельсоветысь Молотов ниио, Се- 
пычевской сельсовотысь „Чайка“ , 
Поздеевской сельсоветысь Н. Гуле- 
ково но мукегъёсызлэн ужан опыгэ- 
нызы бере кылйсь- колхозъёс уг 
вошъяеько. ^

10 кндыс кисьтонэн ӵош нк сем- 
фондэз сортирӧвать но гряеровать 
карон мынэ. Районысь вань триеръ- 
ёслы графяк лэеьтэмын нэ котькуд 
триер борды агроном юаиатэмын, от- 
ветственной триерен уж понна но сое 
шонер использовать карон понна. 
Озьы ке но, кидысэз кизёя кондн- 
цие вутгытозь эшшо трос ужзно луоз 
на. Тысез сюзьянын тырмымтэос пӧ- 
лысь одйгеаыз луэ со, что кутсась-

кон машина удысь ик тысез триерен 
сюзьяло, простой сортировочной ма- 
шинаосты уже кутытэк. Колюзэн ки 
валтйсьёс вунэто, что „Кдейтон“  но 
„Трнумф“ сортировкаос решетаоеты 
умой бырйыса 'тысез кизёа кондицие 
вуттыны быгато, триеровать карытэк 
но, нош трнерен ӵош ужаса капчнн 
вуттыны кидысэз нырысетй классо 
кондйцяе.

Со обстоятельствоез но лэзептэиен 
лыдъяно, ку  сортнровочной машинаос 
быдэсак нагрузкаен уг ужало, нош 
госеортфондлы но Гдазовской МТС-ды 
принздлежать карысь ВИМ-2 уже ӧз 
на кутсЕылы, но, Макеимов эш- 
лы (Госсортфондлэн заведующоезлы) 
ВПМ-2-ез тысь сузьянэ кутыны воз- 
можностьёс вань.

Кидыс фонд 'Кылдытон— государ- 
ственной важностьё уж, агроноиъёс- 
лэн данлыко ужзы, котькуд ■ кол 
хозэн кивалтйсьёслэн ужзы. Задача 
али со бордын, чтобы ӧжыт дыр 
куспын быдэсак кулэ лыдо кидыс 
дасямын мед луоз, кизён кондицие 
вуттыса. Ӧвӧл вуиэтоно сое, что 
кизьыны умой дасям кидыс вуоно 
арын урожайдэсь азинлыксэ решать 
каре.

В. Архангельский,^
райзе^ютделлэн гл. агрономез.

ёс п1кысь одйгез, кудйз немецъ- 
ёсын люкамын вал оккупированной 

зоналэн гуртъёсысьтыз. Фравцилэн фаб- 

рикаосзз но заводъёсаз, кудъёсыз не- 

мецъёслы ужало, дугдылытэк стачкаос 

ортчыло. Ноябре кык арняскын 1|ин» 
Франциын 200 сюрслэсь трос рабо- 

чийёс бастовать каризы.

_ о —

ИВОРТОН
Королеыко нимо библиотека асдаз 

лыдӟнсъёсызлы ивортэ, что со али 
луэ Энгельс ульчаысь 26 ?6-ро 
коркан.

Отв. редактор А. Чирков.

ышиз вал, кыткетэн валче, 
сайкыт курень гон‘ем. Шедь- 
тйсь мурт‘ёс иворгоно луо; 
Ураковской сельсоветысь, Ура- 
ково колхозлы.

Колхозлэн правлениез

?аготзерно базалы кулэ луо: 
экспвдм тлр но гр у зч и н ъ е с —
пиосмуртёс но нылкышноос 
постоянной уже.

Уждун тырон сдеяьной.
Дирекция.

0
„С в 0 6 0 д а“  
кинотеатрын

Туннз возьмзтиське 
звуковой худомественной 

кинокоиедия

„Девушка с характером"
Анонс: „В тылу у врага**
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