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В О Е В О Й  А Г И Т П У Н К Т

Опчеетвениоб войиалэн условиосаз 
виубъёсдвн, лыдӟон коркаослэн, 
бибдиотвБаослэж политаросветунрежде* 
нжё родьзы будӥз. Котькуд лыдӟон 
Еорка, кдуб отечественнон войнадэн 
усдовюсаз дугдылытэв действовать 
карысь агитпунктъёсын мед луозы, 
кудъёсыз асьсэлэсь вань ужзэс стра- 
налвн обороиаезлэи задачаосызлы под- 
чинить каро, трудящой валывлэн 
пасьхыт слойёсаз большевистсвой 
ввилыЕЛВсь вылъёссэ нуоно дуо.

Уиой лыдӟон корваос асьсэ коты- 
ре сельсвой ннтеллигенцня но вол* 
хозиикъёс пӧлысь актав люказы. 
Гужем, актнвен ӵошев лыдӟон вор- 
ваос бригадаосын но звеноосын агн- 
тацнонно-массовой уж  нуизы. Бад- 
ӟым уж иуэмын Ураковской, Качка- 
шурсвой но Верх. Кузьминсвой лыд- 
ӟон воркаосын.

Озьы ке но вуд-ог сельсоветъё- 
сысь избачъёс та дырозь агвтационно- 
нассовой уж  нуон интые сельсозетысь 
технической ужъёсты быдэсъяло, 
кылсярысь, Семенова эш (Доздеев- 
вкой лыдӟои корка), Корепанова эш 
(Кожидьской дыдӟон корва). Лыдӟон 
хоркаос трос дыр ӵожв замокен 
пыдсаськыса уло, соин сэрен колхоз- 
хнхъёс ио колхозницаос у г быгато 
выль иворъёсын газетъёсты лыдӟыны, 
жнформбюролэсь ивортамзэ хылскыны. 
Таӵе положениез азьпалан, валамон, 
чвданы уг лу.

Матысь иуналъёсы та ужез 
юенной ладэ п е р е с т р о и т ь  
озьы кароно, чтобы котьхуд полит- 
просветучреждение уж вылын агвга- 
цмонно-массовой ужлэн селоын цент- 
реныз— сельсБой агитпунктэн мед луоз.

1 гж тп ун ктл эн  вань ужезлы основа- 
еи Веливой Октябрьсвой соцналисти- 
ческой реводюцилэн XXIV ар тырме- 
мев сярысь Сталжн эшлэн довладэз 
нед луоз. Вождьлэсь докладзэ воть- 
худ В0Л103НПКЛЫ, котьвуд  СеЛЬСЕОЙ 
адямнлы валэктоно, вотьвуд нунал

родиналэн оборонаезлэи задачаосызлы 
подчвнить каремын мед луозы. Насе- 
ленилы правительстволэсь постановле 
нноссэ но указъёссэ валэвтоно, воеи- 
ной тодонъёсыи овладевать варыны 
юрттоно, протнвовоздушной но проти- 
вохимической обороная практнчесвой 
мероприятиосты осуществлять вароно, 
агротехнжкаен но колхозысь ужез ор- 
ганизовать карон вопросъёсын овла- 
девать вароно. Со понна умой подго- 
товить карен эшъёслэн кужыненызы 
ӝыгъёсы групповой но пндивидуаль- 
ной Еонсулыациосты организовать ва- 
роно.

Избачлэн задачаез— вотькуд нунал 
населеннез информбюролэн сводваос- 
нызы но бӧрысь невостьёсын тод^<ат 
скытоно; со понна, беседаос но газет 
лыдӟонъёс сяна, политновосгьёслэсь 
досказэс лэсьтоно. Котькуд агитпунк 
тын „Боевой листок‘* медлуоз, вуднз 
интыын улонлэсь вань вопросъёссэ 
возьматэ. „Воевой листок‘‘ пыртӥ 
нюръяськоно додыръёсын, прогуль- 
щикъёсын, кудъёсыз производсгвенной 
планэз тырмытонлы лювето, татын ик 
возьматоно умой стахановецъёслэсь 
колхозникъёслэсь ужан опытсэс но 
военной дырлэн вакытаз сылӥсь зада- 
чаосты.

Агитпунктыи комсомолецъёслэн ак 
тивзы пблысь агитбригада мед ужадоз. 
Агитбригадалэн задачаосыз— вань ма- 
тысь колхозъёсты агитационной яо 
массовой ужен обслуживать карон 
Агитбригадае высконо агигаторъёсты, 
музыкантъёсты, декламаторъёсты но 
певецъёсты. Та бригалаослэн ужазы 
юрттыны быгатозы художественной 
самодеятельностьлэн кружокъёсыз 
кудъёсыз агитпувктын ужало. Таин 
ӵош ик агитпунвтлэи вань деятель 
ностез герӟамын мед луоз та дыре 
вань задачаосты быдэсъянэн, кылся- 
рысь, кызьы мынэ уж государстволы 
нянь сётонэн, тулыс ю кизён азе 
дасяськонэн, Брасной Армилы шуныт

Советской информбюролэсь
(8 декабре ӵукна ивортонысь)

8 декабре похон ун ӵоже асьме I пӧлысь одйгаз Фялнппов эшлэн боецъ- 
войскаос тушмонлы пумнт жугиськм-> ёсыз тушмонлэсь выБ кужмо воитра-
зы ваньмаз фронтъёсын,

Голубев эшдэн частсз, кудйз за- 
падной фронтлэн участовъёсыз пӧлысь 
одйгаз действовать каре, тушмонэн 
лек жугиськыку басьтӥз 8 немепкой 
танв, 4 оруди, 4 мяномет, вӧая ке 
автомашина но быдтӥзы тушмонлзсь ог 
сюрс солдатъёссэ ео офицеръёссэ.

Фронтлэн мукетаз участоваз Гово- 
]ов эшлэн боецъёсыз куинь нуяад 
жугиськон ӵоже басьтӥзы 17 немец- 
вой танк, 17 оруди, 20 миномет ио 
трос мукет трофеяос.

Западной фронтлэи участокъёсыз

таказэ пазьгязы же 7 вражеской таив 
быдтӥзы.

Медицжнской сестра Вера Допатн- 
на жугисьвои интыысь 35 сӧсырмем 
боецъёсты соослэн оружнеиызы пот- 
тйз.

Гуртъёвсылэн но тодмоссылэн гож- 
тэтъёссы, вудъёсыз пленной иемецъ- 
кой солдатъёслэсь шедьтэмын, Герма- 
ниын азьпалан продовольственной по-

уль Сойфртлэн Бышиоез кузпализлы 
гожтэ: „Барточваос табере вюн-
юонэз воштйсен служить варо. Няиь, 
кӧй но бакча-сион интые мн трос 
пӧртэм карточваос бастйськом. Соосты 
милем сётъяло туж авкуратно, ю ш  
соосыи иомыре но басьтыны уг луы. 
Бӧрысь ньыль иуналъёс ӵоже мон 
пичн нянь хусок но ӧй басья, трос 
часъёс ӵоже очередьын ке но сылй. 
Талэн вуве пумыз луоз-а? Милемды 
но милесьтым пиналъёсмес сютэв во- 
зьыса вема-а курадӟытозы на?“  Таӵе 
содержаниеж ив Адольф Бюрнер ю  
мумизлэсь гожтэт басьтйз. Со пн- 
езлы гожтэ: „Мн сютэв улйськом. 
Сион-юои ӧвӧл. Сое трос коньдонвж

ложенилэсь лябомонзэ возьмато. Па-1ио басьтнин уг швдьы” . 

(8 декабре ӝ ы т ивортонысь)
8 декабрь ӵоже асьме войсваос 

тушмовэн жугисьЕизы ваньмаз фронтъ- 
ёсын. Западной фронтлэн кӧня ке 
участовъёсаз асьме частьёс контрата быдтэмын

*
« *

8 девабре 44 юмецвой самолет

каосын немецъеслэн воискаоссылы 
бадӟым ыштонъёс лэсьтӥзы луло ву- 
жымен но техниваын но тушмонэз 
тросысьтыз населвниой пунктъёсысь 
уллязы.

Асьме нштонъёс— 11 самодет.
7 девабре Москва дорыв 5 нвиецвой 
самолет уськытэмын шуыса ивортэмын 
вал, соку 11 мемецхой самодвт усь- 
кытэнын.

Асьме ворабльёсын Черной мореыи 
тушмонлэсь 4 сюрс тонна водоизмеше- 
ниен транспортсэ выйтэмын. 7 декаб- 
ре асьме авиациен быдтэмынно сӧре- 
мын 128 немецвой танк, войскаех 
но грузэн 940 автомашияа, 19 по- 
левой но зенитной орудиос, боепри- 
пасэн 200-лэсь трос подвод, 12 
автоцистерна, вжемыи но сӧсыртэмых 
тушмоилэвь 8 полклэсь трос пехотам.

9 дехабре потон уй ӵоже асьме 
войскаос тушмонэн жугисьхизы вань- 
маз фронтъёсын.

•»

Юшвеевич эшлэн частез, кудйз 
За^адной фронтлэн участокъёсыз пӧ- 
сысь одйгаз действовать каре, быд- 
тйз 10 яемецкой блиндаж но туш- 
монлэсь 350 солдатъёссэ но офицеръ

(9 декабре ӝ ы т ивортонысь)
Масленнжков эшлэн боецъёсыэ быд- 
тйзы 20 немецвой дерево-землянной 
увреплеииосты, артиллерийсхой но 2 
минометной батарея но 400 враже- 
свой солдатъёсты ю  офицеръёеты 
виемын.

Трифанов ЭШЛ91 летчиБъёсыз, 
вудъёсыз Западной фронтын дебство- 
вать каро, одйг нунад боевоб дейст-

ёссэ вниз. Фронтлэн мукет участоказ ‘ виос дыръя быдтйзы 10 немецвой

тавк, бО-лвеь трос автомашхна, бвё- 
□рипасэн ог 80 повозва но вииаы 
тушмоилэсь 800 соддатъёсвэ хо офи- 
церъёссэ.

Асьме чаеть, кудйз Юго Западной 
фронлэи участокъёсыз пӧлысь одйгав
действовать каре, тушмон вылз уих 
налет дэсыыса, 6 пушка, 32 пу- 
демет, 12 мжномет ио 3 вражесхой 
зиахя басьтйз.

массавз фронтлы юрттыны организо- дйсьвут люканэн, РКБА-дэн радаз ӧтем 
вать хароно, ваеь советской калыкез муртъёсты воштыны выль вадръёсты 
гитлеризмен нгоръясьвыны ӝутоно—  дасянэн но мувет 
еыӵв задачаосыз агитпуяктлэн. Боть- Войналэн шурдыт нуналъёсаз аги-
худ агитатор пламенвои агитаторен во 
организаторен мед луоз.

Котькуд агитпунвтын радиоприем- 
Еив мед луоз но вотьвуд нунал код- 
двктивной кылсконъёсты ортчытъяно. 
Справочной уж, консультациос асьме

тация деиственной мед луоз, вудйз 
практической результатъёсты сётэ, 
Сталин эшлэсь вань указаниоссв бы- 
дэсъяБЫ юрттэ— та бордын али вада- 
чазы селоысь агитаторъёслэн, избачъ- 
ёслэн, агитпунвътёслэн.

■мтимттт
Литвинов эшлэн США-е вуэмез

США-ысь СССР-лэн Чрезвычайной 
но Полномочной посолэз Литвинов эш 
Вашингтонэ мынывуз Сан-Франциское 
вуиз. Сое пумитазы США-лэн госу- 
дарственной департамевтэзлэн, амери- 
кансвой армидэн по флотлэн пред

бадӟым интерес вызвять кариз. Сое 
котыртйзы трос лыдо корресиондентъ- 
ёе, фотографъёс, кннооператоръёс* 

сНейшенэль Бродвафтинг> компа- 
нюс радиостанция пыр Литвннов эш 
вакчияк речен высту^ить кариз, вудаз

ставительёсыз но Сан-Францисволэн америванской валывеӟ ӟечкылаз но 
интыысь властьёсыз, но озьы ик Советсвой Союзлэсь быдэсав вормы- 
Сан-Францискоысь Генеральной кон- тозь нюръяськыны решимсстьсэ пусъиз. 
сульстволэн, . советской посольстволэн Со тау кариз Соединенной Штатъёслы 
представнтельёсы!. > Советской Союзлы возьвет сётэм

Литвинов вшлэн вуэмез С Ш Аы и,поина. (ТАСС)

Тушмонлэн войскаосызлы 
эшшо шуккет

Ог дас нунал талэсь азьвыл Шмидт | ленивградской войсваосты Бритнческоӧ 
генераллэн немецкой войскаосызлэн 
группазы, кудйз Ленинград дорысен 
юго-востоБЫн действовать варв, Тихвин
городэз но соды матысь ^ионъесты 
басьтйз. Цемецъёс а с ш ^ Ш ^  пук- 
тылйзы Л е и и н гр Л М ^ м л х о в с ко й  
райожэх кусыпсв чигыхы ю  озьывм

положение пувтыны. 19 нунал ӵоже 
Тихвии понна вошъясьвысь азннсвонъ- 
ёсыи жугисьЕОНъёс мынйзы. Толон, 
9 декабре асьме вобскаос армилэы 
генералэзлэн Мерецков эшлэн вивад 
тэм улсазШмидт генераддэсь войсказэ 
быдэсав пазьгизы но Тихвин городэа 
басьтйзы. Сов. Информбюро.

Япониен США-лы но 
Лнглиялы война ялон

Домей Цусин агенстволэн июртэ- 
мезъя императорской ставва 6 часэ 
7 девабре ялйз, что японской армия 
но флот тунн» иуналысен югаса Со-

единенной Штатъёслвн хо Англиялэи 
вужымъёсынызы Тихий окванлэн ;^за- 
падной люкетаз войнаых находится 
варивьвв. (ТАСС).

США-ын мобилизация
Рейтер агег1ство Башингтонысен | женной вужымъёвсэ 

пюртв, что юеиной минисхерство > варон сярывь. 
приказ сётйз США-лэсь ваньзэ вору-1

мобидхзовать

(ТАСС).

Рузвельтлэн распоряжениез
Рузвелы сётйз приваз армилы но 

воснБо-морсЕОЙ флотлы Соединенной 
Штатъёсты оборонять карои сярысь

ваньзэ талэсь азьло подготовительиой 
привазъёссты быдэстоно шуыса.

(ТАСС).

ГаваӥсБой остров^ес вылэ японец^еслэн 
воздушной налетсы сярысь 

Белый донлэн ивортэмез
^Кызьы ивортэ Вашингтонысь Ассо- юенно-морско! сооружениез Оаку 

шиэйтэт Пресс агенство, Белыб дом остров вылысь, хытын Гавайсвой ос 
ялйз, что японской самолетъёс тровъёс вылын главной американской 
атаковать каризы Пирл Хярбор (Га-.база жнтыяськвмыи. 
вайской острввъёс) хо вань I (ТАСС).

Япояской спмолегьгсяэй 
Нпглла вылэ новетсы

7 ноябре нью-йоркской дыры 15 
часэ но 20 минуте яппиской еамо- 
летъёс атавовать каризы Маиилнсь 
военной но военно-морвхой базавв 
(Фхлнннхны).

(ТАСС).

Гавайской остров^ес вылэ 
налеглэн нодроӧностьесыз

Рейтер агенство ивортэ, что Га- 
вайской островъёс вылэ налет лвсь- 
гонын 350 самолст участвовать вариз. 
Пырысь ивортонъёсъя, бомбаос вуш- 
ш ы и  вал Хихэн аэродром вылэ 
Оаку остров вылын авиационной ча- 

стьёслэн базазы), озьы хв Пирл Хар- 
бор вылэ, кытыя бвмбардировка вврвя

тылпу потй» хефтехранилищеосын. 
Американсвой зехитной артиллерия 
ыбылыны вутсвиз, трос америванской 
военной самолетъёс омыре ӝутскизы.

Белый дом ивортэ, что Гавайской 
островъёсды но Маниллы пумхтяпон- 
схой атака ӧ» дугдн иа.

(ТАСС)

Г у о и  вылэ ноподение сирысь 
Бедый доидэн нвортэиеэ

Белый дом ялй», что Гуам 
остров выл» нападвияе лэсыемых.

(ТАСС).

Гонконг 
выдэ ноподеннеэ

Рейтер агенстю, японской телв- 
графной агвнство выл» ссылаться ха- 
рисьвыса ивортэ, что 8 декабре югах 
азьыи японской войскаос Гонконг 
вылэ нападение лвсьтыны кутсххвм.

Гоиконгдэи ивортэмъёсызъх, япох- 
ской самолетъёв бомбардхровать харх- 
зы Коулумв».

(ТАСС).

войснпосдэн 
Тан выдэ пыреиэы

Гейтер агенвтволэн коррвсаондентэз 
Яос-Анжелосысёи яворт», что токхй- 
ской радиолэн ивортэмевъя, хяоя- 
схой войбкавб Таж вылв янржзн.

(ТАОС).

^

^
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Районнӧй комсомольской актив
6 декабрв али мынйсь ужъёс сярысь 

но комсомодьсЕОЁ организациослэн 
вадачаоссы сярысь вопросъёсын рай- 
онной ЕОмсоиольсЕой актив ортчиз. 
Та вопросъя актвв ВКП(б) райкомлэн 
пропагандаезлэн но агетациезлэн от- 
дедэзлэн заведующоездэсь Е.А.Нагови- 
цына эшлэсь докладзэ еыдсеиз.

Фронтлы ялан трос но трос воору- 
жение, снон-юон но боеприпасъёс 
сётыны Стадин эшдэн бтёнэз егигьёс 
пблын пӧсь вазькон шедьтӥз. Тросэз 
комсомолецъёс двухеотникъёсын луо, 
стахановецъёслэн радзы будэ, военной 
уш ы  дышетсБОн эшшо но Еужмоя, 
птлеровсЕОй ордаосты пазьгонды но 
асьне калыБлэн вормонэзды оскон юнма,

Т. ЯБнмова, А. Кропачева, С. Дег 
рендяев эшъёс выступить нарыса, юн 
критнБовать варизы быдэсак районной 
ЕомсомольСЕОй организацидэсь но соин 
кивалтйсь аппаратэздэсь у ж  з э с 
(ВЛКСМ-лэж РК-езлэн севретарез С. 
Девятых эш), пропагандая но агита-
ция| Бомиссилэсь ужзэ ( ео м и с с и д э н  

председателез К. Деветьяров эш) но 
воежной ужъя секретарьлэсь Ягов- 1  асьме егитъёсдэн 
к и  эшлэсь ужзэ. {будэтывы.

Прениын выступать карысь эшъёс 
пусънзы, что куд-огаз асьме комсо- 
мольекой организациосын трос мул- 
тэссэ верасьЕО ужез военной лыдэ 
перестроить варон сярысь, нош асьеэос 
та дырозь вуж сямен ужало.

Кудйзлэн первичной комеомольсЕОЙ 
организациослэн секретаръёссы внут- 
рисоюзной ужез дябомытйзы яке сов- 
сем уг нуо. Почтаысь (севретарез 
Камаева эш) но Штанигуртской седь- 
советысь, „Азьлань“  е о л х о зы с ь  (сек- 
ретарез Захарова эш) ВЛКСМ-лэн ор- 
ганнзациоеазы быдэн 5-6 толэзь ӵоже 
комеомодьсЕОЙ собраниос ортчытъяитэ. 
ПолнтиЕО-массовой уж аналтэмын, ком- 
сомольской органнзация дяб будэ, 
ВЛКСМ-лэсь Уставзэ грубо нарушать 
карон фактъёс вань,

Активдэн собраниез аслаз решвни- 
яз косйз ВЛКСМ-лэн РК-езлэеь вань 
ужзэ стадинской указаниосты быдэстон 
понна подчиннть Еарынн, производ- 
ственной комсомодьской организаци- 
ослы но двухсотникъёслы тросгес сак- 
лык висъяны, комсомолецъёсдэсь радзэс 

азьмынйсьёсыныз

СССР-лэн Наркоифиназ

Денежно-вещевой лотерея

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПУДОЕЗ-СЮЛМАСЬКЫСА УТЕНО
Пудо вордонын ужасьёе фроятды 

умой сйдь, вӧй, Ёӧд, ыжгон, ку 
сётоно луо. Сётоно луо, мирной дыр- 
лась, бадОым размеръёсын.

Та задачаез умой валазы Лу- 
дошурсБОЙ сельсоветысь „Янги тор- 
мыш*, Удмурт Парзи, Поздеевской^ 
сельсоветысь Стадин нимо (Поздеево) 
кодхозъёсысь пудо вордйсьёс.

Сталин нимо колхозысь пудо гидъ-
ёс умой ПОрЯДОЕЫН, ЧЫЛБЫТЭСЬ но
шунытэвь. Тужгвс 10  сюднаськыса

относится карыське аелаз ужезды сви 
нарка Поздеева эш, кудӥз ВКП(б) 
ЦК-дэн но СССР-ысьСаК-дэн туэарын 
6 мартэ постановлеЕиевъя мултэсэн 
тырон басьтэ.

<Янги тормыш> селыозартель ке- 
малась ик ӧвӧл парсьёс басьтйз, соос 
выль дэсьтэм гидын, умой утялтыса 
вордӥсько. Правдение эшшо но выдь 
но умой гидъёс пуктыны решить 
кариз, Н. Иванов,

ВКП(б) РК-лэн жнструкторез.

СССР-лэж Правитедьствоезлэн пос- 
тановлениеаъя СССР-лэн финансъёсъя 
Народной Еомиссариатэз денежно-ве- 
гцевой лотерея ортчытэ. Лотереялэсь 
пыртэм вань доход кутэмын дуоз со 
ужрадъёсты финансировать каронды, 
кудъёсыз герӟаськемын немецкой 
захватчикъёсды пумит войнаен.

Лотереядэн суммаез 1 миллиард иа- 
нег тупатэмын. Та суммады поттйсьво 
10 ианетъем лотерейной билетъёс.

1942 арын 1 мзртлэсь бере кы- 
льытэк утонъёелы тираж ортчытйське. 
Отын луозы 1.500.000 утонъёс
200.000.000 манет суммалы, со пӧ- 
лын 1.471.500 коньдонэн утонъёс
185.000.000 манотлы но 28.500 
арбериен утонъёс 15.000.000 ма- 
нетлы.

Лотереядэн арбериен утонъёвыз пӧ- 
лын: 5.000 манет сыдйсь 500 кара- 
кулевой дамской пальто, 1500 манет 
сыдйсь ӟичы но песец куос— 500 шту-* 
ка, 1.000 манет сылйсь 3 .000 ко- 
веръёе, 975 манет сылйсь 1.000 
золоченной часъёс, 800 манет сылйсь 
2000 азвесь часъёс, пиосиуртъёслы 
но нылкышноослы ЕОСТЮМЛЫ 600 
манетэн 3.000 отрезъёс, пиосмуртъ-

ёслы но нылкышноослы костюмлы 300 
манетэн 6.000 отрезъёе, 275 манот 
сылйсь «ЗЙМ» часъёс— 1.000 штука, 
пиосмуртъёсды 225 манетэн 4.000 
куз обувь, нылкышноослы 225 мане- 
тэн 4 .000 куз обувь, 2и0 манет 
сылйсь 500 азвесь портсигаръес, ^ОО̂ *̂ 
маиет сыдйсь 500 письменной при- 
боръёс но 120 манет шлйсь платья- 
ослы 2.500 буртчин отрезъёс.

/
Лотерейной билет возись-мург утон- 

зэ басьтон понаа билетсэ возьиатоно 
луэ сберегательной кассае. Утэм би- 
летъёеъя утэмзэ курыны дуэ 1943 
арын 1 январозь. Со дыр ортчем бе- 
ре утэи арбери яке коньдон у г сё- 
тйськы ни. Утымтэ бнлетъёс асьсэлэсь 
кужынзэс ышто.

Лотерейной бидетъёсты баеьтыны 
луэ предпрнятиосысь, учреждениос- 
ысь, колхозъёеысь но мукет органи- 
зациосысь ужан интыысеи, озьы ик 
сберегательной кассаосысь но.

Гоекредитлн юртйсь комиссиос пыр 
басьтоно билетъёс понна коньдонэз 
люкало предцриятиослэн, учреждени- 
ослэн, колхозъёслбн но мукет органи- 
зациослэн бухгалтеръёесы.

Канада Финляндилы, 
Венгрилэ! но Румынилы 

вдйка ялйз
Лондон, 7 декабре. (ТАСС). Кызьы 

ивортэ Оттаваысь Рейтер агентство, 
кападской премьер-министр Маккензи 
Кинг ивортон лэсьтйз ео сярысь, что 
Канада Финляндилы, Венгрилы но Ру- 
мынилы война ялйз.

Фронтлы
Ураковской ведьсоветысь „Красная 

горка“  колхов 1942 арын поставка- 
лвн счетаз 17 килограмн вӧй авансом 
вётйв. 1942 ар понна авансэн йӧл 
Штанжгуртвкой сельсоветысь *Уро- 
жай“  кодхоз но сётыны кутскив.

— Ми етраналы,^ фронт поенатрос" 
гес йӧд но вӧн сётыны туртскись- 
ком,— верало та кохювъёсысь жи- 
ВОТЕОВОДъёС.

кутскнзы 17

ссз алж но кысю на. Модочно-товар- 
ной фермалэн заведующоез Ф. Вере- 
тенЕикова эш аслэсьтыз ужзэ тодэ но 
яратэ сое. Кузпадыз солэн война 
кутекем дырысен фронтын дуэ. Жа- 
дёнэз тодылытэк со асдаз эшъёсыныз 
колхозаз, родина но фронт понна 
ужа.

Веретеняикова эш кадь умой 
муртъёсмы мнлям трос. Животноводъ- 
ёс продуктивностез ӝутон понна, пу- 
до утялтонэз умоятои понна, толадтэАвансэн сётыны

партсъевд нимо, „Ударннк“  но му-1пудоез умой возён понна Еюръясько 
жет колхозъёс. „Урожай“  седыо8ар-| Трейберг,
твлыэн 11 скадэз, соос пӧлысьукмы-1 зоотехник.

Удмуртской АӧСР-и^-ь трудящшёслт депутат'ёсеылт 
Глазовской Городской Советсылэн Исполнительной 

Еомитетъзлт
Городской базарын вузкаронлэн дырыз но 

порядокез сярысь 
Р е ш е н и е з
4-тй декабре 1941 арын

РСФСР-ысь ВЦИК-лэн но СН<- 
лэн 30 мартэ 1941 арын постанов- 
лениез‘я (СУ № 17, ст 186-32 г.) но 
интыысь испопком‘ёсыи но совет*-
ёсын одно ик постановление пот 
тон сярысь но сое нарушзть ка- 
рисьёсты административной по- 
рядокен взысканиос сётон сярысь 
положениез‘я Глазов городын ба- 
зарын вукаронэз упорядочить ка- 
рон сэрен, Гориспо.чком решить 
кариз:

1. Базарпэн территориез сьӧрын 
вузэн но сельской хозяйстволэн 
продуктаосыныз (турынэн, куроен, 
пуэн, пызен но мукетэныз) вузка- 
ронэз ӧвӧл лэзёно. Верам товарен 
вузкаронэз базарлэн территория вы- 
лаз гинэ ортчыны кулэ, кытын спе- 
циально талы Базаркомен инты 
вис‘ямын.

2. Организациослы, куд*ёсызлы 
сельхозпродуктаосты дасяны ' базз- 
рын лэземын, нуназе 2 часысен да- 
сяны дыр пуктэмын, больницаосты, 
детдом‘ёсты, дет‘яслиссты нотюрь- 
маэз вератэк, куд‘ёсызлы котькыЧе

дыре нуназе дасяны лэземын.
3. Та решзниез быдэс'ясьтэм 

мурт‘ёс административной ответ- 
ственность улэ кыскемын луозы 
предупредить карон, 100 манетозь 
штраф сётон яке исправительно- 
трудовой уже одйг толэзёзь сро- 
кен кыскзмын луозы.
4. Та решениез быдэс‘янэз эскерон 

бззарком вылэ, уличной комитет‘ёс 
вылэ но милиция вылэ понэмын. 
Решеиие зэмен лыд‘яськыны кутске 
интыысь печаген опубликовать ка- 
рем дырысен 15 нунал ортчем бе 
ре, талэн кужымез 1 ар ӵоже луы 
ны быгатэ но Глазов горэдлэн бы 
дэс территория вылаз вӧлдйськз.
' Трудящийёслэн депугат‘ёссылэн 

Глазовской городской советсы 
лэн испопнительной комитетэз- 
лэн председателезлэсь обязан 
ностьёссэ быдэс‘ясь:— П. Князев 
Трудящийёслэн депутат‘ёссылэн 
Глазовской городской советсы 
лэн исполнитальной комитетэз- 
лэн секретарез:—Я. Дряхлов.

Страна алЕ котькулэсь тросгес 
цродукция куре, озьы беро.,.^пудо 

вордсиэн продуктнвностез но тросды 
будыны, КЫК ПӦД8С йылыны кулэ. 
Сйдь, йӧд, ыжгон, ку— таос аля 
фронтды но страналы котькулэсь юн 
куд» луо. Туннэ нунал понна асьме 
районысь вавь колхозъёсын быдэн 
ньыль, нош куд-огаз впть животно- 
водчвской фврмаос лыдъясько.

Туэ арнн бадӟыи сюро пудоез ком- 
ндектовать каронъа плаи сю процент- 
лы быдэстэмын, парсьёсъя— 125 про- 
центды, ыдъёсъя— 102 процеятлы.
Пудо йырлэсь будэмзэ возьматыны
луоз таӵв цифраовын; 1941 арын 
бадӟым сюро пудодэн йырыз 46 про- 
центлы йылэмын, парсьёсъя — 33 про- 
цвнтлы, ыжъёеъя— 23 процентлы.
Штанигуртской сельсоветысь, „Азь- 
дань* колхозыв, кылсярысь, 35 кыс- 
коно скал интые 70 лыдъяське. 
Бомплектованнлэсь планаэ трос- 
лы мултэсэн быдэстӥзы—  Еачкашур- 
ской сельсоветнсь „Большевяк", Омут- 
ИЕЦБОЙ седьсоветысь „Выль уж “ , 
В. Кузьминской седьсоветысь Балинин 
ниио, Азанаевской сельсоветеысь По- 
лнтотдел ннмо, Поздеевской сельсовет- 
ывь Сталин ниио квлхозъёс но тросэз 
мувегьёсыз.

Бӧнядыке ӧжнт показательъёс фер- 
«аосты маточной бадӟым сюро дудоен

ПУДО ВОРДОНЭЗ ДЗЬПДЛДН 9МОЯТОНО
комплектовать ка- . ,, , Баженов
ронъя— 86 про 
цент дуэ \Райзол9н заведующоез.со пон- 
на свиноматкаоеъя " 
асьмелэн 125 процент, мес ыжъёеъя 
— 134 процент.

Бойна дырлэн условиосаз бадӟым 
значенне басьтэ вад вордон. Вад вор- 
донын умой результатъёсты возьма- 
то таӵе колхозъёсысь пудо вордӥсьёс: 
Штанигуртской сельсоветысь „Азь- 
лань*, Качкашурской сельсоветысь 
„Ударннк“ , Кожяльской сельсоветысь 
„Венера“ , Лудошурской седьсоветысь 
„Удмурт“ , Ураковской сельсоветыеь 
„2 -я  пятилетка“  но мукетъёеыз. Та 
колхозъёсысь вал утисьёс добросо- 
вестно ужам сяна, асьсэлэсь ужзэс 
туж ярато. Тол азе соос азьвыл ик 
дасяськиз^ы, валъёссэс умой сюдо, 
соосты мылысь-кыдыеь утядто, сиес 
котыр тупатъямын, валэн ужаку но 
сое утялтонын нокыӵе обездичка уг 
лэзиськы.

Ваньзэ тае вераны уг луы Отогурт- 
ской сельсоветысь Теково, Тяпык, 
Киров димо, В. Кузьмннской сель- 
советысь Козлово, Кожидьской сель- 
советысь „Трактор“  колхозъёс сярысь. 
Та сельхозартедьёсын та дырозь кол- 
хозно]? пудолы преступной, Халатной

отноше н и о с л э с ь  
случайёссэс адӟыны 
луэ. Вордскем пу- 
доез сю процентлы 

вордыны быгатои— общественной пу- 
доез азьпалан по азинлыво йылэтонЫн 
кулэ луись условиос яӧлысь одйгез 
луэ. Пусъено луоз, что туэ арын, кыдем 
арын сярысь, вордскем пудоез бы- 
ронлэсь возьманъя куд-ог азинсконъ- 
ёс вань: кунянъёсъя, кылсярысь, 1,3 
процентлы, парсьпиосъя—-10 про- 
центлы, ыжпиосъя— 7,7 процентлн 
чуньыосъя— ог 2 процентлы.

Партилэн но дравительстволэн ю 
иянь удалтонлыкез но пудо вордон 
лэсь продуктивноотьсэ ӝутэм поина 
колхозннкъёслы мултэвэн уждун ты- 
рон сарысь решенизы асьме общест- 
венной пудо вордонэз авьпадан умоя- 
тон сюрес вылэ поттонлы, выль куж - 
мо факторен луиз. Скад кыскисьВере- 
тенникова эш (Штанигуртской седь* 
советысь „Урожай“  кодхоз) со борды 
юннатэм 10 сказъёслэсь 10 таза 
кунянъёсты будэтйз. ВеретевяиЕОва 
эш мултэсэн уждун тыронъя 75 дитр 
йӧл басьтйз, конюх Чирков эш (Омут- 
ницкой сльсоветысь „Выль уж“  кол- 
хоз) чуньыосты умой будэтэмез поина

175 манет коньдонэн басьтйз, конгох 
С е р г е е в  э ш  ( У р а к о в о  
к  0 л X 0 3 ) —  250 манет, парсь 
сюдысь Поздеева эш одйг парсьпи 
басьтйз (КожидьсЕОй вельсоветысь 
Молотов иимо колхоз) но дасоен му- 
кетъёсыз.

Пудо толйытонэз туж умой ортчы- 
тон, со луэ азьпалан пудс вордонлы 
юн внжы понон. Пудоез толйытонлы 
умой дасаськизы Ураковской но Лудо 
шурской сельсоветъёсысь колхозъёс.

„Краеная горка“ колхозысь яудо 
вордйсьёс выдй органъёслэсь указа- 
ниоссэс витьытэк, пудо гидъёсты ась- 
сэос дырыз-дыръя тупатьязы, шуныт 
каризы, липизы. Туэ арын пудо, 
кылем арыи сярысь, умой условиосын 
тодъёз,

Пудо вордйсьёс азьын али сылйсь 
задачаос туж ответственноесь. Фронт- 
лэсь но страналэсь кулэяськонзэс пу- 
ДО ворюнлэн СЯОН -Ю0НЭНЫ8 удовле- 
творять карем сяна, таин ӵош ик, 
общественной пудодэсь продуктяв- 
ностьсэ, йырзэ будэтӧно луо. Та 
задачаосты быдэстон понна мж асьме 
районысь вань советской но партий 
ной организацяосын ӵошен июръ- 
яськом.

Новая Зеландия 
Финляндилы, Венгрилы 

но Румынилы война ялйз
Лондон, 7 декабря (ТАСС). Кызьы 

ивортэ Веллингтонысь Рейтер агеж- 
ство ново-зеландсЕОЙ премьер-министр 
Фрэзер 7 декабре ялйз, что Новая 
Зеландия Фивляндиен, Венгриен но 
Румыниен войналэн состоянияз дуэ.

Обороналэн фондаа 
выль сётоньёс

Сталнн эшлэеь докладзэ обсуждать 
карон асьме районъёсысь кодхозъёсын 
социадистической отсчестволэн обо- 
ронаезлэн фондаз ыжгон, ыжку но 
мукет дйськут сётонэз кужмоятйз^ 

Парзинской сельсоветысь Главатских 
сельхозартельлэн членъёсыз 18 ыжку 
но 19 килограмм ыжгон сётэм сяиа 
эшшо люказы па 13 ыжку но 4 
килограым ыжгон.

Колхозлэн прелседателез Федор Ива- 
нович Главатских ачиз сётйз 3 ыжку 
но 3 фунт ыжгон. Кык пиослэн- 
фронтовикъёслэн мумызы Мария Оси- 
повна Главатских заёмлы 75 манет 
взнос сётӥз. Колхозникъёслэн общой 
собранизы колхозын мывйсь ужъёсты 
ӝог быдэстон понна куд-ог обязатель- 
ствоос басыйз.

И. Салтыков.

 О ---------

Писыюносец Алексей 
Григорьевич Волков

Тани укмыс ар 'тырмиз ни, кызьы 
Алексей ‘ Григорьевич Волков пясьмо- 
носецен ужаны кутскиз. Болхозцикъ- 
ёс со борды дышизы,! содэн газетъ- 
ёс начкаен, гожтэтъёсын но журналъ- 
ёсын вошкымтэ сумкаез борды но.

Якшино колхозын, кытын Алексей 
Григорьевич улэ, котькуд колхозной 
двор районной газет но республикан- 
ской газетъёс пӧлысь одйгзэ— „Уд- 
муртской правдаез“  ӟуч кылыезэ яке 
удмурт Еылынзэ выписывать каре.

Таин гинэ письмоносецлэн ужез уг 
быры. Алексей Григорьевич ӵем дыръя 
сельской советлэсь кыӵе ке но пору- 
ченизэ быдэсъя, мылысь кыдысь, 
может туж умой ке но уг, быгатэ- 
иезъя— новостьёсты,бӧрысь иворъёсты- 
валэктэ.

Волков эш, аслаз эрлыдыз шоры 
учкытэк, аслэсьтыз ужзэ аналтыны уг 
малпа на. Ведь туж трос у ж — 
калыклы фронтысь иворъёсын газетъ- 
ёеты нуллоно, солэсь но умойгес 
колхозннкъёслы гожтэт сётыны кудаз 
гожтэмын „Действующой Армия**.

!

Алексей Гуигорьевчч вань пись- 
моносецъёсты ӧте озьы ик умой но 
мыдысь-кыдысь ужаны, кызьы со ужа.

И. Федоров.

Отв. редактор А. Ч ирков.

й^аелопром колхозникъёслы 
ивортэ, что I I I  но IV кварталын 
госзакупъя йӧл сдать карем понна 
соос ж м ы х  басьтово луо 1942 
арын 1 январ(^зь, со бере пре- 
тензнос кутэмын уз луэ ни.
1— 1

Ш вдьтам ы нтӧри гонъем 
толэс вал. Юкаменской рай- 
онысь, Матвеевской сельсоветысь
*Со8отекое поде> колхозын сен- 
т^ дырысен улэ.
1
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