
8 сентябре
1939 аре  

№ 13
Номерлэн дуныз 5 коп.

ВАНЬ СТРАНАОСЫСЪ ПРОЛЕТАРИЙЁС, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

В Ы Л Ь  УЛОН
1-ти ирзэ потэ

ВКП(б)-пэн УЛССР-ысь 
Понино Райкомезпэн 
но Райиспопкомпзн 

газетсы.

Большевизмен овлпдеть короно
„ВКП(б)-лэн историезлэн 

Краткой курсэзлэн" потэмез 
дырысен ӵуказе ар тырме. 
„ВКП(б)-лэн исгориезлэн Крат- 
кой курсэзлэн“ потэмез асьме 
коммунистической партимылэн 
луэ туж бадӟым исторической 
событиез. Партийной но не- 
партийной большевик‘ёслы 
сётэмын киязы большевизмен 
владеть карыны идейной 
оружие.

ВКП(б)-лэн ЦК-лэсь партий- 
ной пропогандез пуктон сярысь 
постановленизэ вичак калык 
пумитазы ог-мылкыдын, шум- 
потыса. Озьы ик ог-мыл 
кыдын пумитазы асьме райо- 
нысь партийной но непартий- 
ной большевик‘ёс.

ВКП(б) лэн райкомез бад

лэсь тодонлыксэс ӝутонын. 
Татчы относиться карисько 
МТС-лэн парторганизациез, се- 
кретарез Злобин эш. Льноза- 
водлэн кандидатской парт- 
группаез, парторгез Ястрахан- 
цев эш. Окмымтэ уж‘ёсты 
адӟоно луэ ВКП(Т>) райкомлэн 
партийной пропаганда но аги- 
тацилэн отделэзлэсь, кылся- 
рысь, пропагандист‘ёс штат‘я 
кулэ вал кык, нош ар ӵоже 
возиз одӥг гинэ. Озьы ик 
парткабинет но ВКП(б)-лэсь 
историзэ изучать карисьёслы 
юрттэт ичи сётэ. Умоесь наг- 
лядной пособиос использо- 
ваться ичи карисько, соин ик 
консультироваться кариськы- 
ны лыктэм мурт‘ёс умой кон- 
сультация уг бзсьто. Верано 
луэ, что ВКП(б)-лэн райко- 

ӟым внимание уделить кариз|м ез партийной учебаез лэзиз 
организационной вопрос‘ёслы, | самотеке, контролировать уг 
организовать кариз лекторской ( кары, кылсярысь, паргийной 
группа, выделить кариз кон- учеба пукгэмын сезонностен,

ПОЛОЖЕНИЕЗ 
ИЗУЧАТЬ КАРО

сультант'есты. ВКГ1(б)-лэн 06- 
комез районамы прикрепить 
кариз квалифицированной 
лекторез. Лекторской группаен 
ар ӵоже лэсьтэмын 41 лекция, 
лекциын лыдӟылылӥзы Ленин- 
лэсь-Сталинлэсь произведе- 
ниоссэс но международной 
положениос сярысь. Лекцио- 
сын охватить каремын 1204 
мурт.

ВКП(б)-лэсъ историзэ изу- 
чать карись районамы лыд‘- 
яське 482 мурт, таос пӧлысь 
ВКП(б)-лэн член‘ёсыз но кан 
дидат‘ёсыз 113 мурт, ВЛКСМ 
лэн член‘ёсыз 176 мурт, бес- 
партийной 191 мурт. Нош 
„ВКП(б)-лэн историезлэн Крат- 
кой курсэз“ потэмлэсь азьло, 
ВКП(б)-лэсь историзэ изучать 
карысь лыд‘яське вал 62 мурт 
гинэ. Районамы вӧлдэмын ок 
800 экземпляр „ВКП(б)-лэн 
историезлэн Краткой курсэз 
ӟуч но удмурт кыл‘ёсын.

ВКП(б)-лэсь историзэ изу- 
чать каро самостоятельно 
400 мурт ёрос, а с ь с э о с 
г а ж а с а  к р у ж о  к‘ё с ы н 
дышегско 46 мурт. Самостоя- 
тельно изучать карисьёс пӧ 
лысь умой дышетско Влады- 
кин В. В., Четвериков В. В. 
нс Александров.

Районамы умоч ужало кру- 
жок‘ёс, кудёсыныз кивалто 
Кожевников но Вихарева эш‘- 
ёс. Кружок‘ёсын умой ды- 
шетско Булдаков С. М., Ба- 
женов Еф., Резенов В., Яфа- 
насьев, таос кружоке лыкто 
конспектировать карыса, вы- 
ступать каро занятиын актив- 
но. Татысен шӧдоно луэ ком- 
мунист‘ёслзсь но беспартий- 
ной калыклэсь будэмзэс. Тани 
басьтом Лфанасьевез, азьвыл 
ужалляз колхозын рядовой 
луыса, нош али ужа сельсо- 
ветлэн председателез луыса. 
Озьы ик будэм‘ёссы адске 
мукет‘ёсызлэн но.

Таин ӵош верано луэ, что 
куд-огез первичной парторга- 
низаииослэн кивалтйсьёссы уг 
сюлмасько коммунист‘ёссы-

Дурнопиевской сельсове- 
тысь „Дурнопи" колхозын 
первичной комсомольской ор- 
ганизациысь комсомолец‘ёс 
колхозник‘ёс но колхозницаос 
пӧлын интыысь Совет‘ёсы д е-| 
путат‘ёсты быр‘ён сярысь По-» 
ложениез изучать карон‘я 
умой уж пуктйзы.

Кажной ӝыт колхозник‘ёс- 
ты но колхозницаосты клубе 
люкаса комсомолец‘ёс тупен- 
тупен, валамон, Положениез 
раз‘яснять каро.

Со сяна комсомолец‘ёс пе- 
ресь кышноос, пиос‘ёс доры , 
коркаостй Положениез раз‘-1 П̂ 3^ ПЭС£  
яснять карыса ветло. Дкушер- * 
ка Дзюина Н. туж умой По- 
ложенилэсь матер‘ял‘ёссэ 
тодэ. Со вань тодэмзэ турттэ 
колхозник ёслы но колхозни- 
цаослы передать карыны.
Со колхозник ёсын умой ве- 
раське, юам‘ёссылы валамон 
ответ сётэ. Сое колхозник‘ёс 
ярато. Валэктэм бераз туж 
трос вопрос сёт‘яло.

РККН-пэн рад‘ёсысьтыз срочной службалэсь 
рядовой составзэ допгосрочной отпуске 
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туж ик шодоно луэ сое гужем.
Тросэз ВКП(б) лэн член‘- 

ёсыз но кандидат‘ёсыз ВКП(б)- 
лэсь историзэ изучать кары- 
ны ӧз на кутске, та относить 
ся кариське оциночкаослы, 
одиночкаосын дышетскон уж 
котырын нокин но руково- 
дить умой-умой уг кары. Тео- 
ретическои конференциос о з ; г с о , ПВХО значок‘ёслы нор- 

луылэ. ВКП(бфлэн раико ; ма сдать каризы ини 
теоретическои конферен

Со сяна комсомолец‘ёс 
драматической, хоровой но 
оборонной кружок‘ёс кылды- 
тйзы. Комсомолец‘ёс но не- 
союзной егит калык тросэз

на
мез
ци ортчытыны нунал вис’ял- 
ляз август толэзе, нош хозяй- 
ственной уж‘ёс ванен конфе 
ренциез ортчытыны сентябрь 
толэзь азе кельтйз. Туж ик 
партийно-массовой уж ляб 
пуктэмын ВКП(б)-лэн канди- 
дат‘ёсыныз. ВКГ1(б) райкомлэн 
иН*структор‘ёсыз уг сюлмасько 
ВКП(б) кандидат‘ёслэсь тодон 
лыксэс будэтон котырын. Та 
вылй верам окмымтэ уж‘ёсты 
азьлане умоятоно луоз.

Партийной организацилэн 
нырысь ик задачаез, умояты- 
ны ВКП(б)-лэсь историзэ изу- 
чать карон ужез. Та уже кыс- 
коно вичаксэ сельской интел 
лигенциез, колхоз‘ёсысь ки- 
валтйсьёсты. ВКП(б)-лэсь ис- 
торизэ изучать карисьёслы 
сётоно луоз умой юрттэт пер- 
вичной- парторганизациослэн 
киваптйсьёсызлы, ВКП(б) рай- 
комлэн инструктор‘ёсызлы. 
Дышетсконэн охватить кароно 
вичаксэ коммунист‘ёсты, бы- 
дэстоно сезонностез.

ВКП(б) лэн историез асьме- 
ды дышетэ кызьы ужась но 
крестьян калык Ленинлэн но 
Сталинлэн кивалтэмзыя вуизы 
социализме, дышетэ кызьы 
асьме коммунистической пар- 
тиямылы нюр‘яськоно луиз 
коть кыӵе пӧртэм тушмон‘- 
ёсын, гсьмелы адӟытэ обще- 
ственной развитилэсь закон‘- 
ёссэ. ВКП(б)-лэн историез 
кужмо мылкыд сётэ Ленин- 
лэн но Сталинлэн кивалтэм- 
зыя нюр‘яськыны быдэс дун- 
не вылын коммунистической 
обшество понна.

Дфонин эш кивалтэм‘я трос 
пол комссмолед‘ёсын но не- 
союзной егит калыкен кон- 
церт‘ёс, постановкаос пуктэ- 
мын.

Постановка бере Дурнопи 
сельсовегысь ю октон-калто- 
нысь стахановец‘ёсты но ста- 
хановкаосты премировать ка- 
рылйзы.

1. Лэзёно долгосрочной от- 
пусче Рабоче-Кресгьянской 
Красной Армилэн но погра- 
ничной но внутренней охра- 
налэн войскаосызлэн рад‘ё- 
сысьтыз срочной службалэсь 
рядовой сосгавзэ, непрерыв- 
ной службалы тупатэм срок‘- 
ёсты выслужить каремез кадь: 

а) службалэн 2 ар‘ем срок‘- 
ёсыныз частьёсысь 1937 арын

б) службалэн 3 ар‘ем срок‘- 
ёсыныз частьёсысь 1936 арын 
призывлэсь.

2. Лэзёнэз ортчытоно: 
а) РККА-лэн сухопутной но 

воздушной кужым‘ёсысьтыз 
та арын 20 сентябрьысен 1 
декаброзь;

б) пограничной но внутрен- 
ней охраналэн войскаосысь- 
тыз та арын 30 декаброзь.

3. Зацержать кароно старо- 
служащой красноармеец‘ёсты 
лэзёнэз 1 толэзлы вань вой- 
сковой частьёсазы но учреж- 
дениосазы таӵе военной ок- 
руг‘ёслэн: Ленинградской, Ки- 
евской особой, Белорусской 
особой, Московской, Калинин- 
ской но Харьковской.

4. Приказэз ялон вань ро- 
таосын, эскадрон‘ёсын, бата- 
реяосын, командаосын, отряд‘- 
ёсын но дивизион‘ёсын.

СССР лэн Оборонаезлэн 
Народной Комиссарез 

Советской Союзлэн 
Маршолэз К. В0Р0ШИЛ0В.
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1. Рабоче-Крестьянской Крас | средней учебной

Агафонов.

ной Яфмие, Военно-Морской 
Флотэ но внутренней но пог- 
рэничной охраналэн войскаос- 
азы действительной воен- 
ной службае призвать кароно 
та арын 15 сентябрьысен 15 
октяброзь:

а) 1919 арын вордскем 
граждан‘ёсты ваньзэс;

б) 1918 арлэн кыктэтй ӝы- 
ныяз вордскем граждан‘ёсты;

в) вылй арлыдо граждан'- 
ёсты, куд‘ёсылэн призывлы. 
отсрочкаоссы быризы;

г) 1920 но 1921 ар‘ёсы ’ 
вордскем граждан‘ёсты, куд‘-1 
ёсыз та арын быдэстйзы I

заведениос- 
ын дышетсконзэс;

д) средней учебной заве* 
дениосысь 20 арес тырмем 
дышетскисьёсты, куд‘ёсыз 
отсрочкаен пользоваться ка- 
риськизы.

2. 1909 арын вордскем 
граждан‘ёсты, куд‘ёсыз азьло 
отсрочкаосын пользоваться 
кариськизы, призывлэсь моз- 
мытоно но кыктэтй категори- 
лэн запасаз перечислить ка- 
роно.

СССР-лэн Оборокаезлэн 
Народной Комиссарез 

Советской Союзлэн 
Маршалэз К. В0Р0ШИЛ0В.

М Н Р-лэн п о г р а н и ч н о й  п о л о с ш з  я п о н о -м а н ч ж у р с к о и  во и скао сп зн  
к ь !л о м ‘ёссы  л н к в и д н р о в а т ь  к а р е м ы н

МНР-ын монголо-советской \ 
войскаослэн штабзылэн ивор- 
тэмез‘я 5-тй но 17-тӥ август 
куспын Халхын Гол шурысен 
востак пала районын монголо 
советской но японо-манчжур- 
ской войскаос куспын пичи- 
есь разведывательной груп- 
паослэн стычкаоссы вал. Та 
дыр куспын японской авиа- 
ция оло кӧня пол МНР-лэн 
территорияз пырыны туртскы- 
лйз но, монголо - советской 
авиация |пезьдэт сётытйз. 
Японской авиацилэн налёт‘- 
ёсызлы пезьцэАёсты сётон 
дыр‘я воздушной бойёсын 
монголо-советской авиация 
5-тй но 17-тй август куспын 
31 японской самолёт‘ёсты 
уськытӥз. Монголо-советской 
авиацилэн 7 самолётэз быре- 
мын.

Августлэн 17, 18 но 19 ну- 
нал‘ёсаз японо манчжурской 
войскаослэсь ваньзэ атакаос- 
сэс Лчонголо-советской войска- 
ос отбить каризы, соосты 
асьсэлэн исходной позициоса- 
зы чигнатйзы но обороняться 
кариськон уже кутскытйзы.

20 августэ мӧнголо-совет- 
ской войскаос монголо-совет- 
ской авиациен ӵош ужаса 
Халхын Гол шур дорысен 
восток палан вань линияосы 
тй наступать карыны кутски- 
зы. 21 но 28 август куспын 
японо-манчжурской войскаос 
калыкенызы но материальной 
частьёсынызы бадӟымесь ыш 
тон‘ёсын ликвидировать каре- 
мын вал.

Пичиесь японо-манчжурской 
частьёслэн наступать карыны 
туртскемзы монголо-советской 
войскаосын отбить каремын. 
28 августысен 29-тй августозь 
уйин МНР-лэн территорияз 
японо-манчжурской войскаос- 
лэн кылем‘ёссы ликвидиро- 
вагь каремыы вал но монголо- 
советской войскаос МНР-лэн 
государственной гранизаез 
кузя рубежын зол юнматскизы.

294 манчжур‘ёс оружиенызы 
но манчжурской войскалэн 
1.-тй смешанной бригадаысь- 
тыз 14-тй пехотной , полкысь 
офицер‘ёсын во главе монго-

Японо-манчжурской часть- 
ёсты ликвидировать карон 
дыр‘я советско монгольской 
частьёсын басьтэмын: оруди- 
ос—155 миллиметр‘ем‘ёсыз—5, 
150 мм—7, 105 мм—12, 122 мм 
—3, 77мм—5о, 37мм—67, вань- 
мыз 144 орудиос, станковой 
пулемет‘ёс—67; ручной пуле- 
мет‘ёс — 98; миномет‘ёс—36; 
винтовкаос—9,000; пӧртэм ка- 
либраем снаряд‘ёс —Д 2.000;
танк‘ёс—8; броне машинаос 
—8; трактор‘ёс —14; грузовой 
машинаос—68; легковой ма- 
шинаос —19.

Атаковать карем муз‘ем 
вылысь войскаослы юрттыны 
понна, японской авиациялэн 
бадӟымесь соединениосыз 
бойе кутскылйзы. 20 но 27 
август вискын луылэм воз- 
душной бойёсын монголо-со- 
ветской авиациен 164 япон- 
ской самолет‘ёс уськытэмын, 
соос пӧлын 123 истребитедь- 
ёс, 36 бомбардировшик‘ёс но 
5 многоместной штабной са- 
молёт‘ёс. Монголо-советской

ло советскои воискаос пала авиацилэн
добровольно лыктйзы. ремын.

16 самолёгэз бы- 
(ТАСС).
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ӴапаеБ Цасилий Мбахобич
(Бырон нуналысеныз 20 ар тырмиз)

Кызь ар  талэсь азьвы л, 1 9 1 9  ёсыз асьме страеаы н  контрреволюци-
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ары н 5 сентябре граж данской вой- 
налэн легендарной геройез Василий 
Иванович Чанаев быриз. П артиаан- 
ской отрядъёслэн командирзы сйо- 
дано 25 -тй  дивизиялэн командирез 
луы са, аслэсьтыз улонзэ Ч апаев ре- 
волюциялэн ужез понна, родина пон- 
н а , советской власть понва сётйз.

Чапаев ас удонэзлэн 33 -тй  араз 
быриз.

Вордскиз со гурты н, плотниклэн 
семьяяз. Ёрмыса улэмлэсь Чапаев- 
лэн сем ьяезӧз мозмылы,соин ик Ва- 
силий Иванович ш колаез но быдэс- 
тыны ӧз бы гаты . Пинал дырысеныз 
Чапаев „ к а л ы к е “ потйз, улоелэсь 
секы тсэ ас вы лаз нуиз. Пере- 
сен-ш арманщ икен ӵош заволжской 
селоосытй но казацкой станицаосытй 
со кы к  ар  ӵоже ветлйз, калы клэсь 
курадӟы са улэмзэс адӟиз, адӟиз обез- 
доленной калы клэсь кулакъёслы  но 
помещикъёслы йы ркуръяськем зэс. 
П угачев но Разин сярысь кы рӟанъ- 
ёсты во м адёнъёсты  трос кылылйз 
ачи з ео та  кы рӟанъёсты  кы рӟал- 
л яз. Собере уж алляэ плотник, 
маляр л уы са...Б ервы лаз царской арми 
ы в служить кариз, нырысетй импе- 
риалистической войвалэн фронтъё- 
саз ньыль ар  ӵоже улйз.

Царской армиын но фронтын улы 
куз Ч апаев книгаосты лыдӟонэн туж  
интересоваться кары ськы лйз. 
к ал а  великой полководецъёслэн: 
Ганнибаллэн, Суворовлэн, Наполеон 
лэн но народной геройёслэн: Степан 
Разинлэн, Емельян П угачевлэн, Га- 
рибальдилэн биографиосынызы со тод 
матскиз.

1 9 1 7  ары н сизьыд Чапаев коле 
баться кариськы тэк, больш евикъёе 
борды кариськиз но Ленинлэн-Ста 
линлэн партиезлэн уж ез яо н н аасл аз 
улонэзлэн пумозяз преданнейшой яо 
мужественной ню ръяськисеныз вал.

Быронтэм пӧзись энергиез, герой- 
самородоклэн природной талантэз но 
чидектэм кадь действиосыз Ч апаев- 
л зн  паськы т вӧлскизы соку, куке 
со партизанской отрядъёслэн орга- 
низаторенызы но командиренызы 
луиз, куке со чудесной болыневи- 
кен-комиссарен Фурмановен ӵош 
Красной Армилэсь регулярной полкъ- 
ёссэ кы лды тъяз но соосты враг вы- 
лэ нуылйз.

Красной партизанъёслэн  Чапа- 
евской отрядъёссы Поволжьеысь кон- 
трреволюционной кулачестволы смер- 
тельной ударъёс сётъязы , селоосын 
но гуртъёсы н советской властез юн- 
м атъязы , громить каризы  уральской 
белоказакъёсты  но чехословацкой вой- 
скаослэсь отборной частьёсэс, кудъ

онной мятеж ӝуты лйзы .
25 -тй  дивизиысь Чапаевской 

полкъёс .белогвардеецъёслэсь Сама- 
раез моямытйзы, самарской „учре- 
дилкаез" ликвидировать каризы .

Понино ВЛКСМ 
РК-лэн 

бюроезлэн 
постановлени 

ысьтыз
ВКП(б) ЦК лэн но ВЛКСМ 

ЦК-лэн партийной пропаган- 
даез пуктон сярысь постано- 
вленизэс быдэс‘ян‘я, риковской 
КСМ о р г а н и з а ц и л э н  —
Б о р и с о в  но финбан- 
ковской КСМ организацилэн—
Золотарев эш‘ёслэн докладзыя,
Понинской ВЛКСМ РКбюролэн 
13 августэ постановлениез.

БКП(б)-лэн историезлэн 
„Краткой курсэз“ потэуГя По- 
нинской ВЛКСМ РК-лэн бю- 
роез отмечать каре, что фин- басьтйз. Соин ӵош ик Варша 
банковской но риковской КСМ 
организациослэн революцион- 
ной теориез изучать каронлы 
интерессы ӝутскиз. Таин вал- 
че верано луэ, &та организаци- 
ослэн комитетсы дыраз изучать 
каронлы вань член‘ёссэ ноне- 
союзной егит калыкез кыскы- 
ны ӧз быгаты на. Тае возьма- 
то таӵе факг‘ёс:

Яккузина А. Ф , Боталова 3.
(финбанковской КСМ органи- 
зация) ВКП(б)-лэсь историзэ

Граница [сӧрысъ ивор‘ёс
Польской

правительстволэн
ивортонэз

Варшава, 2 сентябре (ТЛСС). 
Польской телеграфной агент- 
ство туннэ опубликовать ка- 
риз таӵе правительственной 
ивортон:

„Толон германской сухо- 
путной но воздушной кужым‘- 
ёс Польшалэн владениосыз 
вылэ польско-германской гра- 
ницалэн вань интыостйз ик 
нападение лэсьтйзы. Канцлер 
Гитлер толон речаз война 
кутскем сярысь ялӥз. Берли- 
нысь лольской посол Липский 
Ьерлинысь кошкыны приказ

ваысь германскои поверенной 
кошкыны понна аслаз прави- 
тельствоезлэн нимыныз пас- 
порт куриз. Кылдэм ужпумез 
тырмыт валамонэн лыд‘яны 
кулэ“.

изучать карон борды
ӧз на кутскылэ.

Лекциосы ваньзы уг ветло.
Вылӥ верам‘я ВЛКСМ РК- 

лэн бюроез пуктэ:
1. Секретарьёслы Золота- 

ревлы но Борисовлы аслаз 
организацияз комсомолец‘ёс 
пӧлын мур-мур ВКП(б) лэсь 
историзэ изучать карон бор- 
ды кутсконо.

2. Комсомолефёс пӧлын то- 
варишеской собеседаос орт- 
чыт‘яно.

3. Умой изучать карисьёс- 
лэсь спытсэс огазеяса, мукет1- 
ёсыз пӧлын

Польша Англилэсь 
юрттэт куриз

 ̂ Нью-Йорк, 1 сентябре (ТВСС). 
Юнайтед пресс агенстволэн 
ивортэмез‘я, Лондонысь гер- 
манской посольствоын архив‘- 
ёссэс сутыны кутскизы. По- 
сольстволэн составез германие 
бертыны дасяське. Польша, 
азьланяз ивортэ агенство, Ян- 
глилэсь юрттэт курыса вазись- 
киз.

Куке Колчаклае белой армиезлэе 
полчищаосыз Волга доры вуыса 
егит республивамылы быроно кад ь  
кы ш кы тлы к кылдытйзы, соку колча 
ковсой войскаослэн азьм ы вӥсь кор 
пусъёсызлы тӥяськымон удар ны 
рысь ик Чапаевской дивизия сётйз 
но, ӝоглыко азьлань мыныса, 
басьтйз У фаез— колчаковщ иеалэсь 
важеейш ой стратегпческой пунктсэ.

Уфаез басьтэм бере славной 25  тй 
дивизия нош ик уральской фронтэ 
ыстэмын вал . Таты н солэн бадӟым 
несчастьез луиз: Чапацв быриз.

Та ыштон туж  ик секы т ке но 
вал, чапаевской полкъёс белоказакъ- 
ёслэсь уральской армиязэс пазьгизы , 
сое Каспийской морее м екалтйзы .

Чапаевлэп вунэтоетам образэз 
граж данской войналэн историездэсь 
славной страницаоссэ асэныз воп- 
лощать каре но калы клэн  храброй
пиосызлэе помещ икъёсы нно к у л а к ъ - ! л э с ь  р е ш е н и з э  б ы д э с ‘я н  с я -  
ёсын, капиталистъёсы н но иностран- р ы с ь  г о ж т ы п о н о .

интервентъёсы н герокческой 
битваоссы с я р а с ь  дугды лы тэк  ась- 
мелы тодэ вайытэ.

Чапаевлэн но асьме родиналэн 
ваньмызлэн беззаветной пиосызлэн, 
кудъёсы з калы клэн шудэз понна 
асьсэлэсь улонзэс сётйзы, героиче- 
ской примеръёссы  вылын революци- т е о р и з э  и з у ч а т ь  к а р о н  б о р д ы  с к о й  к а л ы к е з  б о м б а р д и р о в а т ь  
онной боецъёелэн выль поколениоссы ; к у т с к о з ,  т е о р е т и ч е с к о й  н о  п о -

Славной литической отсталостьсэ лик-

Польша францилэсь 
юрттзт куре

Лондон, 1 сентябре (ТАСС). 
Рейтер агентстзо сётэ таӵе 
ивортон: „Нью-Йоркысь радио 
пыр басьтэм сведениос‘я.

волдытоно но Польша Францилэсь юрттэт 
Выльулон газетэ ВКП(б)|курыса официально вазись-

ЦК-лэсь но ВЛКСМ ЦК- киз.

4. Ваньмызлы [комсомолеи*- 
ёслы лекциосы ветлоно.

5. ВЛКСМ РК-лэн бюроез
Рузвельтлэн предложениез 

Нью Йорк, 1 сентябре (ТЛСС).
малпа, что асьме раионысь! Рузвельт Англилы, Франци- 
вань комсомолец‘ёс но кол-! лы, Германилы но Польшалы 
хозной егит калык серьёзно предложениен обратиться ка- 
марксизмлэсь - ленинизмлэсь' риськиз, чтобы соос граждан-

воспптываться карисько. 
геройёс сярысь пам ять советской 
калы клэн сю лэмъёсаз пы рак улоз!

И. Кин.

вилировать кароз.
ВЛКСМ РК-лэн секретарез 

Брыляков.

каронтэм вылысь соглашение 
мед тупатозы.

Понтаысь тырмымтэосты палэнтоно
Понино почталэн ужась- 

ёсыз трос ке но, пайдаез 
ӧвӧл. Ужзэс трос дыр‘я ву- 
нэтыло но трос дыр‘я мар 
борды ужаны кутсконо уг 
тодо. Басьтом 4 августэз. • 12 
часэ Глазовысь почта вуиз 
Со почтаын—посылка, газет, 
журнал но письмоос вуизы. 
Кинлэн мылкыдыз вань, со 
вуэм почтаез, ваньмыз адрес‘- 
ёс‘я распределять карыны 
кутскизы.

Та уж котыре трос мурт ке 
но ужаны кутскиз, пайдаез 
ӧй лась. Дыр уг витьы. Час- 
лэн стрелкаез 4 час возьматэ 
ини.

Райцентрытй почтаез нул- 
лйсь Адаева чуш-чаш ветлы- 
ны, куаретыны кутскиз, куа- 
лектйз. Дыртэменыз ӝынызэ 
газет‘ёсты, письмоосты бась- 
тытэк кельтйз.

Кылем почтаез К. Баженов 
ас шкафаз понйз но 6 нунал

ӵоже соосты отын возиз.
6 нунал улэм бере Баже- 

новлэн тодаз лыктйз, шкаф 
усьтйз куаретысано К. Кожев- 
никовлы сётйз,— „малы тат- 
чозь татын почтаез возисььо- 
ды?“ шуыса.

Со, кылем почтаын Упол- 
наркомзаг СНК—Захаровлы
посылка Орджоникидзе горо- 
дысь пиез С. Т. Захаров ас- 
лаз семьяезлы, гажаса пӧр- 
тэм фрукт‘ёс ыстэм вылэм. 
Почтаын 6 нунал воземеныз 
сисьмыллям, сиыны ярантэм.

Озьы ик районысь колхоз- 
ник‘ёс, колхозницаос но рай- 
центрысь служаидойёс газет‘- 
ёсты, письмоосты дыраз уг 
басьто, кылсярысь: РайНХУ-
ысь Поздеев август толэзе 
выписать карем „Выль 
улон“ газетсэ 2 5  нунал ӵоже 
ӧз басьты. Трос пол 
Поздеев почтае ветлылйз га- 
зет басьтымтэеныз, нош Ба-

женов пырак тупатом шуыса 
улэ.

Дондыкар сельсоветысь Му- 
равей нимо колхозлэн пра- 
влениез 40 манетлы газет‘- 
ёслы „Удмурт правда", „Уд- 
мурт коммуна" но „Выль 
улон“ гожкиз, нош со газет‘- 
ёс одйгез но уг вуо.

Нош малы таӵе тырмытэос 
почтаыч трос? Соин, что Поч- 
таын ужасьёс пӧлын уж рас- 
пределить карымтэ. Ужасьёс 
пӧлын казенщина сущ естзо-! 
вать каре 
бадӟым но ответственной уж 
вылэ чиньы пыр учко.

Почтаысь казеншинаез быд- 
тоно но деловой, живой ру- 
ководство борды Лазаревлы 
но Баженовлы кутсконо.

Почтовой агент‘ёсын ӵемгес 
совещаниос ортчыт‘яно. Со 
уж али вунэтэмын.

С. Т. Захаров, Поздеев,
Н. Катаев.

Янглия ЯЛ Ӥ З  

германиен война
Лондон, 3 сентябре (ТАСС). 

Кызьы ивортэ Рейтер агентство 
радио пыр, Чемберлен туннэ 
ялйз, что Великобритания 
Германиен войналэн состояни- 
яз луэ.

Варшаваез бомбардировать 
карон сярысь Рейтер 
агентстволэн ивортэмез

Лондон, 2 сентябре (ТАСС) 
Рейтер агентстволэн варшава' 
ысь ивортэмез‘я, толон 4] 
германской самолёт‘ёс Вар 
шавалэн восточной окраина 
осыз вадьсы вуизы. Бомбар 
дировщик‘ёс зенитной артил 
лериен ыбылыса пумитамьл 
вал, соин соос вылтӥ лобанс 
луизы. Одйгез улэтй лобӟио 
бомбардировщик, шӧдтэк шо 
рысь пикировать карыса, бад 
ӟым кужымен пуштылйсь ( 
бсмбаоссэ но олокӧня зажи- 
гательной бомбаоссэ куштйз

1
Гитлер Восточной 

фронтэ кошкиз
Берлин, 4 сентябре (ТАСС) 

Толон ӝытазе Гитлер Вос 
точной фронтэ мыныны потйз

Германия но Франция куспы 
иугун сюрес вылтӥ ветпон 

дуг^ытэмын

Берлин, 4  сентябре (ТАСС) 
Официально ивортйське, чтс 
толло нуналысен Германия нс. 
Франция куспын чугун сюре( 
вылтй ветлон дугдытэмын.

Германской посольство- 
лэн Парижысь кошкемез

Париж, 4 сентябре (ТАСС), 
Толон германской поверенной 
Брауэр посольстволэн 12С 
служащойёсыныз но герман 
ской журналист‘ёсын ӵош 
Парижысь кошкиз.

Оуд
Почашевской сельсоветысь 

Ярошур колхозысь колхозник‘- 
ёс Третьяков Егор Никола- 
евич но Зюзиков Родион Ки- 
риллович б-тӥ мае зав. МТФ— 

Доверить карем | Зюзикова Зояез изнасиловать 
каризы.

Понино районысь народной 
судэн 13 тй июне 1939 аре 
Третьяков Егор но Зюзиков 
Родион судить каремын быдэн 
5 арлы тюрмаын пукыны.

Нарсудлэсь приговорзэ
УАССР-лэн Верховной судэз 
юнматйз.

Нарсудья Князев.

Словакия Мольшали 
война ялӥз

Лондон, 4 сентябре (ТАСС). 
Лссошиэйтед пресс агенство- 
лэн Братиславаысь корреспон- 
дентэзлэн ивортэмез‘я, Слова^ 
килэн правительствоез толон 
вазиськон поттйз. Со вазись- 
конлэн кужымез Польшалы 
война ялон сярысь деклара' 
циен одйг кадь ик.

Германиын 
шнольной занятнос 

дугдытэмын
Берлин, 2 сентябре (ТАСС). 

Быдэс Германиын школьной 
занятиосты нимаз распоряже- 
ние сётытозьлы дугдытон ся- 
рысь Геринг распоряжение 
поттйз.

Австралия Германилы 
война ялйз

Нью-Йорк, 3 сентябре (ТАСС). 
Австралийской правительство 
Германилы туннэ ялйз война,

X р о н и к а
СССР-лэн Народной Комис- 

сар‘ёсызлэн Советсы комкор 
М. А. Пуркаев эшез Германие 
СССР-лэн военной атташееныз 
назначить кариз.

СССР-лэн Совнаркомез М.Ф. 
Горшков эшез топливной 
промышленностьлэн Нароц- 
ной Комиссарезлы заместителе 
назначить кариз.

(ТАСС).
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