
5 февраль 1940 ар Кг 5 (702) 

10 тй ЯРЗЭ ПОТЭ  

Дуныз: толэзьлы 50 кол.
1 номерезлан дуныз 5 кол.

Вань странаоеысь пролетарийёс, огазеяське*
УАССР ысь ВКП(б)-лэн М-Пур- 

гинской райкомезлзн но тру- 

дящойёслзн депутат ёссылэн 
районной Советсылзн органэы

Вылй урожай понна 
движоннез паськытатоно

Куипьметӥ сталинской пя- 
тилетка социалистической 
сельской Х03Я11СТВ0 азе бад- 
ӟымесь но почетной зада- 
чаос пуктйӟ. Сталин эш 
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездаз ве- 
раз матысь 3 - 4  ар‘ёс кус- 
пын арлы быдэ 8 миллиард 
нуд ю-тысь поттонэз добить- 
ся кароно шуыса.

Та^задачаез быдэстон пон- 
на нюр‘яськыса, асьмелэн 
сельской хозяйствомы син- 
маськымон азинскон‘ёс
басьтӥз ни. Соос тужгес но 
яркыт возьматэмын вал кы- 
лем арын ортчем Всесоюз- 
ной сельскохозяйственной 
выставкаыи. Вылй урожай 
понна нюр‘яськонын азь- 
мынйсьёслэн опытсыя стра- 
наысьтымы колхоз‘ёсын
вӧлме ефремовской движе- 
ние но бригадир‘ёслэн-сто- 
пудовик‘ёслэн движенизы.

Асьме районысь азьмы- 
нйсь колхоз‘ёсын но та дви- 
жение паськыта ни. „Уд- 
мурт коммуиа“ , „Выль сэ- 
рег“у* -лгЯнга.гнф" г „ Кутер- 
кутон“ , „Выль ужась“ , Ка- 
гановичлэн нимыныз нимам 
110 мукег‘ ёсаз колхоз‘ёсын 
кылдыт‘ям ефремовской зве- 
иоос урожайез будэтон пон- 
на конкретной у ж ‘ёс лэсь- 
'то ни. Колхоз‘ёсы кыл- 
дыт‘ям ефремовской звено- 
осын али бусые кыед пот- 
тон, минеральной удобре- 
ниосты ворттон но мукет 
агротехнической ужрад‘ёс 
мыно.

Таин ӵош ик вератэк но 
уг луы, что ваньмыз со 
кутскон гинэ луэ. Ефремов- 
ской звеноослэн уженызы 
но соосын кивалтоц, Райзо 
но МТС-ёс ласяНь, ефре- 
мовской звеноосты кылдыт‘- 
ян но соослы юрттон ляб 
пуктэмын. Районысьтымы 
колхоз‘ёсын кылдытэм 43 
ефремовской звеноос пӧ- 
лысь тросэз организацион- 
ио гинэ оформить каремын, 
нош ужаны ӧвӧл на кутс- 
кемын.

Первичной партийной но 
комсомольской организаци- 
ос но данакез та уж борды 
кутскемын ӧвӧл. Ефремов- 
ской. движенилэн но бри- 
гадир‘ёслэн- стопудовик‘ёс- 
лэн движенизылэн потэмез 
сярысь, солэн сущностез но 
значениез сярысь колхоз- 
ной масса пӧлын ва./юктон 
уж паськыт вӧлмытымтэ. 
Та бордысен куд-ог кол- 
хоз‘ёслэн кивалтйсьёссы 
вылй урожай понна нюр‘- 
яськонын та движениез 
асьсэос но кулэез‘я дун‘я- 
ны ӧз быгатэ на.

Бурановской сельсовет- 
ысь колхоз‘ёсын та дырозь

о д й г ефремовской зве- 
ноос но кылдыт‘ямтэ. Пӧр- 
тэм ик ӧвӧл Средне-Кечев- 
ской сельсоветысь „Юлтош" 
но „Красный октябрь" кол- 
хоз‘ёсын. Пуро-Можгинской 
сельсоветысь „1-й Май“ 
колхозын. Та возьматэ сое, 
что интыысь колхоз‘ёсысь 
первичной па^рсгийноӥ но 
комсомольской организаци- 
ослэн но колхоз‘ёслэн ки- 
валтйсьёссы ефремовской 
звеноосты кылдыт‘янэз ку- 
лэен уг лыд‘яло, вылй уро- 
жай будэтон понна уг сюл- 
масько.

Средне-Кечевской сельсо- 
ветысь Сталинлэн, Ленин- 
лэн но Азинлэн нимыныз 
нимам кол)соз‘ёсысь кыл- 
дытэм ефремовской звеинос 
та дырозь нокыӵе уж ӧз 
на нуэ. Та факт‘ёс возьма- 
то районамы ефремовской 
движениен но бригадир‘ёс- 
лэн-стопудовик‘ёслэн дви- 
жениенызы кивалтон кулэ- 
ез‘я пуктымтэез.

" 1^уд-ттг кнЛДВ1ТЭЖ' ефре- 
мовсксй згеноос уж  борды 
кутскизы ни. „Удмурт ком- 
муна“ колхозысь Егор Ефи- 
мович Козловлэн звеноез 
10 гектар вылысь котькуд 
гектарысь 40 центнер чабей 
басьтыны обязательство 
басьгйз. Солэн звенояз 
ваньмыз 4 мурт. Козлов 
эшлэн звеноез 14тонна ми- 
неральной удобрение пот- 
тйз ни, нулло кыед но му- 
кетсэ.

Ефремовской движение, 
бригадир‘ёслэн-стопудовик‘- 
ёслэн движенизы—со вылй 
урожай понна нюр‘яськон 
движение, со сельской хо- 
зяйствоын стахановской 
движенилэн, социалистиче- 
ской соревнованилэн выль, 
вылй этапез. Вань первич- 
ной партийной, комсомоль- 
ской организациослы ефре- 
мовской движение сярысь 
вопросэз партийной но ком- 
сомольской собраниосын 
обсуждать кароно но ефре- 
мовской звеноослэн уже- 
нызы кивалтон понна кон- 
кретной план‘ёс пус‘ёно. 
Сельсовет‘ёсын колхозной 
активен, агроном‘ёсын, аг- 
ротехник‘ёсын нимысьтыз 
совещаниос ортчыт‘яно.

Асьме М-Пургинской рай- 
он котькыӵе ужен Пычас- 
ской районэн соревноваться 
кариськыса ужа. Та сорев- 
нованиын вормисен потон 
понна нюр‘яськон котькуд 
партийной, комсомольской 
ужасьлэ*н, земельной ра- 
ботниклэн, агрономлэн, аг- 
ротехниклэн, рядовой кол- 
хозниклэн но колхозница- 
лэн почетной уженыз луэ.

„Седов“ 
ледоколлэн 
дрейфезлэн 

участнпк‘ёеыз 
А. А. Жданов 

,эшен 
пумиськизы
ЛЕНИНГРАД, 1 феврале. 

Туннэ Смольнойын „Г. Сс| 
дов“ ледокллэн героичес* 
кой дрейфезлэн участник'- 
ёсыз ВКП(б)-лэн Централь- 
ной Комитетэзлэн, Ленин- 
градскоӥ Обкомезлэн но 
горкомезлэн секретареныз 
А. А. Жданов % эшен пу- 
миськизы.

Шуныт, задушевной бесе- 
даын седовец‘ёс Жданов 
эшлы рассказать каризы, 
кызьы соос, партилэн ЦК- 
езлэн но лично Сталнн эш- 
лэн сюлмаськемзы улсын, 
быдэстйзы п а р 'г и л э с ь но 
правительстволэсь задани- 
зэс.

Ӝытазе, седовец‘ёслэн 
Москвае кошкегухзылэсь азь- 
выл,
пумиськизы Ленннградысь 
партийной советской но 
хозяйственной актнвен.

Суред вылын: „Коммунар" сельхозартельысь кол- 
хозник (Сумской сельской район, УССР) П. Е. Колес- 
ниченко „ВКП(б)-лэн историезлэсь Краткой курссэ“ само- 
стоятельно изучать каронын. Колеснйченко эш Краткой 
курсэз 5 главазэ изучать кариз.

Белофинн‘ёслы пумит бойёслэн 
геройёссы

Седовец^^с
Красной

Столицаын
2 феврале а с ь м е со- 

циалистической родинамы- 
лэн столицаез—Москва то- 
ржественно пумитаз аслэсь- 
тыз отважной пиоссэ,Аркти- 
калэсь геройёссэ—седовец‘- 
ёсты.

Седовец‘ёслэсь Москвае 
вуэмзэс радиоволнаос быдэс 
странаямы вӧлмытӥзы. Мс^- 
кваысь трудящойёсын ӵош 
ик отважной седовец‘ёсты 
пумитаз быдэс странамы.

Москваысь но соин ӵош 
ик быдэс родинаысьтымы 
трудящойёс асьсэлэсь му- 
жественной геройёссэс пу- 
митакузы веразы соослы 
асьсэлэсь ӟечкыланзэс, возь- 
матйзы соослэн бадӟымесь 
подвиг‘ёссы понна .-*асьсэ- 
лэсь мур шумпотэмзэс, 
Ленинлэн—Сталинлэн пар- 
тиезлы мур преданностьсэс.

Честь но слава „Георгий 
Седов" ледоколлэн экипа- 
жезлы—15 советской патри- 
от‘ёслы!

Дан кышкасьтэм море- 
плавательёслы, куд ‘ёсызлэн 
812 нунал ӵоже лэсьтэм 
подвиг‘ёссы пырак азелы 
кылёзы человечестволэн да- 
нэз понна служить карыны.

Лейтенантлэн Михлицын- 
лэн отрядыеьтыз разведчик‘- 
ёс тушмойлэн мышказ кы- 
деке пырыны быгатӥзы. 
Тагын соосты белофинн‘ёс 
кыктэтйзэ котыртйзы. Азь- 

бтважТюн' ■пӧ;1яр'ййк^ёс ^ояз- котыртыкузы асьмэлэн
‘ боец‘ёсмы, штыкен но при- 
кладэн асьсэлы сюрес сузя- 
са, котыртэмысь потыны бы- 
гатйзы. Одйг мурт но бы- 
рыны ӧз шедьы. Али нош?

Красноармеец‘ёслэн цепь- 
сы валлинтй нюж кыстйсь- 
кыса мынэ политрук Андре- 
Пуляос писпуосты пуж 
кадь каро. Соос шуласа 
йыр вылтй ик кошко. Бе- 
лофинн‘ёс наугад ыбыло: 
соос туж паймемын лэся, 
советской разведчик‘ёслэн 
татчы шӧдтэк шорысь вуэм- 
зылы. Красноармеец‘ёс но 
соос пумитэ ыбыло. Па- 
трон‘ёссэс соос туж шыр‘ 
яса расходовать каро. Одй- 
гез но пуля целе йӧтытэк 
медаз кыльы!

Но котькызьы ке но ку- 
жым‘ёс огкадесь ӧвӧл. Бе- 
лофинн‘ёс туж трос. Асьме- 
лэн нош боец‘ёсмы татын 
кӧня ке гинэ.Аслэсьтыз 
лыд‘я трос луэмзэ шӧдыса, 
тушмон сьӧсьоме. Тани туж 
матын кылйське- ини фин- 
ской кылын команда сётэм- 
зы. Отрядлэн командирез 
лейтенант косйз ыбылйсь- 
конэз дугдытыны. Соку 
шумпотэм бандит‘ёс атакае 
потйзы. Нош советской пе- 
хотинец‘ёс соос пумитэ лэ- 
зяны кутскизы ручной гра- 
натаосты. Тушмон отсту- 
пить кариз. Солэн трос ка- 
лыкез быриз. Задание бы- 
дэстэмын. Асьмелэн боец‘- 
ёсмы одйгез но бырыны ӧз 
шедьы.

Огпол белофинн‘ёслэн 
трос лыд‘ем бандазы ӝут- 
скиз асьмелэн батареямы 
вылэ. Артиллерист‘ёс муже-

ственно защищаться карись- 
кизы, но кужым‘ёс огка- 
десь ой вал. Со вакытэ 
асьме батареямы дорынгес 
ик вал младшой командир- 
лэн Александр Васильевлэн 
командаез улсын асьме 
разведчик‘ёсмылэн группа- 
зы. Боец‘ёс тушмон вылэ 
ӝутскизы. Политрук Ан- 
дреев ваньмызлэсь азьло 
кутскиз жугиськыны туш- 
монлы пумит. Противник 
отступить кариз, ватскиз 
писпуос сьӧры но отысен 
вистэм-вожтэм ыбылыны 
кутскиз асьмелэн артил- 
лерист‘ёсмы но разведчик‘- 
ёсмы вылэ. Тушмонлэн пу- 
ляез йотйз политруклы. 
Со лымы вылэ усиз, солэн 
ранаысьтыз вирыз кужмо 
бызиз. Красноармеец‘ёс Ва- 
сильев, Шубин ноАбрамов, 
ас улонзылы кышкытлык 
шоры учкы^^эк, Андреевез 
ки йылазы ӝутйзы но бой- 
ысь сое бережно поттйзы.

Младшой командир Ва- 
сильев, самоотверженной 
разведчйк, бойёсын ассэ 
подлинной героен возьма- 
тйз. 1 декабре Васильев 
пленэ басьтйз одйгзэ бедо- 
финнэз. 7 декабре со пуле- 
метчикен Пахомовен пыры- 
ны быгатйз хуторе. Отысь 
противникез шараяса, сое 
гранатаосын пазяса быдтйз.

Куинь нунал ортчыса, 
Васильевлэн группаез шур 
вамен потыкуз белофинн 
ёсын пумиськиз. Бандит‘ёс, 
красноармеец‘ёсты пленэ 
б^ьтыны оскыса, кесяськи- 
зы:

—Сёткелэ! ,
Красной Армилэн воин‘- 

ёсыз пленэ уг сётско—ве- 
раз Васильев но боец‘ёсты 
атакаё нуиз. Белофинн‘ёс 
пегӟизы.
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аССР-лэн Совнаркомаз ,но ВКЩ б)-лэн Ц К -яз  ^

Колхоз'ёсын тысё культураослась сортовой посев‘ёссэс планировать
карон сярысь

СССР-лэн Совнаркомез 
мо ВКП[б]-лэн ЦК-ез пус- 
йизы, что та берло кык ар‘- 
ёс ӵоже сортовой посев‘ёс- 
ты паськытатон но кидыс‘- 
ёслэсь сортовой ӟечлыксэс 
умоятон ужын бадӟымесь 
азкнскон‘ёс басьтэмын.

Однако, тысё культура- 
ослэсь сортовой посев‘ёс- 
сэс планировать каронлэн 
нли пррядокез колхозник‘- 
ёслэсь инициативазэс ӝега- 
тэ вылй урожай еётйсь
умоесь сорт‘ёсты, кызьы- ке 
селекционнойёссэ,. озьы ик 
месгнойёссэ свободно быр‘- 
ён лаоянь, озьы ик. со про-. 
тиворечить каре колхоз‘ёс- 
ын тысё к.ультураослэсь по- 
сев‘ёссэс цланировать: каро- 
нлэн тупатэм порядокезлы.

Вылй урожай сётйсь
сорт‘ёсты шонер быр‘ён
вамен урожайностез азьла- 
не будэтон ужын колхоз- 
ник‘ёслэн паськыт массаос- 
сылэсь инициативазэс но 
заинтересованностьсэс ӝу- 
тон понна но тысё. культу- 
раослэсь посев‘ёссэс сорт‘- 
ёс‘я планировать карон 
нонна колх0з‘ёслэсь ответ- 
ственно стьсэс кужмоятон 
понна, СССР-лэн Совнар- 
комез но ВКП[б]-лэн ЦК-ез 
ПУКТЙЗЫ :

1. Тысё; культураосдэсь 
сорт‘ёссэс кизёнэз планиро- 
вать каронлэсь али сущест- 
вовать карон порядоксэ От- 
менить кароно, кудйз пре- 
дусматривать каре кизён 
площадьёсты сорт‘ёс‘я кол- 
хоз‘ёсы обязательной вут- 
тонэз.

2. Колхоз‘ёслы данной 
Зона понна тупатэм сорто- 
районированилэн предел‘- 
ёсаз асьсэлэн учкемзыя 
сорт‘ёсты бырйыны право 
сётоно [основной но до- 
пустимои сорт‘ёсты, кызьы 
ке селекционнойёссэ,^ озьы 
ик интыысь умойёссэ сорт‘- 
ёсты].

3. Колхоз‘ёслэсь правле- 
ниоссэс обязать кароно ты- 
сё культураосты сорт‘ёс‘я 
кизьыны , соосын , лэсьтэм 
план‘ёсты обсудить кары- 
ны но юнматыны понна 
колхоз‘ёслэн общой собра- 
ниосазы пуктылыны.

4. Установить кароно, что 
тысё культураосты сорт‘ёс‘я 
кизён план‘ ёс колхозник‘- 
ёслэн общой собраниосазы 
кутэм , бере юнматылэмын 
луыны кулэ районной ис- 
полком‘ёсын. Соку райис- 
полком‘ёс колхоз‘ёслэн пла- 
наЗы вощтон‘ёс пыртыны 
быгато сыӵе случайёс дыр‘я 
гинэ, если колхозэн сётэм 
планэ пыртэмын та зонае 
пырисьтэм сорт‘ёс.

Колхоз‘ёсын тысё юосты 
сорт‘ёс‘я кизён план‘ёсты 
райисполком‘ёсын юнматы- 
ку райсемсоюзлэн но сор- 
тоиспытательной участок- 
лэн агроном‘ёсызлэсь отын 
участвовать кароАзэс обя- 
зательноен лыд‘яно.

5. Семенной участок‘ёслы 
кулэ луись вылӥ ӟечлыко  
сортовой кидыс‘ёсын кол- 
хоз‘ёсты снабжать' каронэз 
азьларьын но райсемхоз‘ёс 
вамен быдэс‘яно колхоз‘ёс- 
ын сётйськись требованиос-

лэн но кидысэз выльдон 
планлэн соответствизыя.

6. СССР-лэн Наркомзе- 
мезлэсь сортовой управле- 
низэ,' республикаосысь Нар- 
комзем‘ёсты но краевой (об- 
ластной) земельной отдел‘- 
ёсты обязать кароно гос- 
сортфондлзн сетез пыр сё- 
тылыны колхоз‘ёслы семен- 
ной участок‘ёсазы сорт‘,ёс- 
сэс выльдыны понна сорто- 
вой кйдыс‘ёс'гы колхоз‘ёс- 
лэн требованноссылэн соот- 
ветствизыя.

7. Колхоз‘ёсын выль пер- 
спёктизной сорт‘ёсты ки- 
зён‘ёсты ^ортчытылоно кол- 
хоз‘ёслэн согласизыя, обес- 
печить кароно сортлы про- 
изводственной оценка лэсь- 
тонын колхозник‘ёслэсь па- 
^ к ы т  участвовать карон- 
зэс но кужмоятоно селек- 
ционной станциослэсь но 
сортоиспытательной учас- 
ток‘ёслэсь производствое 
пыртцськись сорт‘ёслы що- 
нер хозяйственной оценка 
сётон понна ответствен- 
ностьсэс.

8. Районной исполком‘- 
ёсты обязать кароно сорт‘- 
ёс‘я тысё культураосты ки- 
зьыны колхоз‘ёсын кутэм 
план‘ёсты юнматоцэз бы- 
дэстыны СССР-лэн южной 
район‘ёсыз‘я 1940 арын 15 
февральлэсъ бере кыльытэк 
но мукет район‘ёс‘я 1940 
арын 25 февраль -азелы, 
нош вуоио' ар.̂ ёсы соотӧ(ет- 
ствеино 15 январьлэсь ио 
25 январьлэсь бере кыльы- 
тэк.

9. СССР-лэн Госпланысь-

тыз ЦУНХУ-ез обязать ка- 
роно зерновой культураос- 
ты кизён планэз но та 
планэз сорт‘ёс‘я фаюгичес- 
ки быдэс‘ямез лыдэ бась- 
тонэз быдэс‘яны СССР-лэн 
южной район‘ёсыз‘я 1940 
арын 25 февралёзь но 
СССР-лэн мукет‘ёсаз *ра- 
йон‘ёсаз 5 март азелы [ву- 
оно ар‘ёсын -соответствен- 
но 25 январь но 5 февраль 
азелы].

10. СССР-лэн Наркомзе- 
мезлы предложить кароно 
Г осударственной сёлекцн- 
онной станциослэн кизён 
план‘ёсазы учкыны элит‘я 
30 процент размерен стра- 
ховой фонд но райсемхоз‘- 
ёсьш нырыёетй но кык'гэтй 
репродукцияя |районирӧван- 
ной сорт‘ёслэсь 25 процент 
кидыссэс.

11. Колхозын чутрак нӧ- 
ртэмлыко луись ■ хлебӧце- 
карной ӟечлык‘ёсын чабёй 
сорт‘ёс вань ке, нянь сётон 
планэз быдусйшо умбй 
хлебопекарной ‘ ӟечлыко 
сор^г^ёсыкътз.  ̂ ■

12. Партпйнол, су: ётскӧй 
'но земелькой ,срган‘(;'.т кол- 
хоз‘ёслы : сорговоц посев‘- 
ёсты плацнровать.. каронэз 
оргакизовать карьшьг коть- 
куд ласяиь ик юртгоно 
луо, котькуд К О Л ^ О З Н '  ' ; \Л -  
сё культураосты . (,орт‘ёи‘--! 
кизё!! план'ёсты ;СЬТОНЛЫ  
НО . К 0 Л Х 0 3 П И К ‘ ё.-Л^; Л общой
собраниенызы ют^ма гонлы 
срок‘ёс тупатыса.

Етйн сётон тырлйымтэ
Ильинской сельсоветысь 

„Кр-асная звезда“ колхозькь^ 
колхозницаос А. Владими- 
рова, М. Кипйрьянова но 
мукетыз етӥн ужын норма- 
зэс мултэсэн быдэс‘яса 
ужало. Колхоз правленнен 
котькуд колхозницалы сё- 
тэм етйн шуккон планэз со- 
ОС дырызлэсь азьло ог 150 
продентлы быдэс'гйзы.

Таосын ӵош ик колхоз- 
ницаос М. Васильева, Н. 
Кузьмина'етйн ужаиы уг 
гютало, колхоз правлёниеи 
сётэм планэз таос ог 20 
процентлы гинэ быдэстйзы.

Колхозлэн правлениез та- 
ӵе ужаны потасьгэм кол- 
хозннк‘ёсын но колхознида- 
осын нокыӵе нюр‘яськоп’ 
уг пуы. Соин ик та дырозь 
кӧлхозлзн государстволы 
етнн мертчан сётон плаиэз 
тырмым'гэ. Михайлое.

Ужатэк уждун басьто
Гожнинской сельсоветысь 

„Каймашур" колхозысь ре- 
визионпой комиссия куинь 
толэ ь ӵоже ревизмя л'эсь 
•тэ ни. Озьы ке но ревизия 
бырым тэ.
 ̂ 1атысь ревкомнссия чо 

„солэн предселателез В. И. 
.делоусои иуналлы 6 ылэ 
2—3 ирс гпнэ ужало. Нош 
та ужамзы понна соос ну- 
наллы быдэ 1,25 трудсдень 
басьто. Ревизионной ко- 
миссня Бочкг)ре;'Лэн кив;!- 
лтэм ул.сал хптро ужа. см - 
,ос мукет уже медаз ысм 
шуыса ге :311:1;еу юрд кема-
л ы  К Ы С К О .

„ Каймашу р “ ко.очозл э п 
правленпез мар ■.■сньа ме- 
дам ре :изио)шой комисси- 
ялы трудодень тыре?

Восток колхоз1ЭН оборона хатаез 
(ГЮхвастневской район. Куибышев- 
ской область) обпастьын азьмынй- 
сен луэ. Сельхозартельысь 86 кол- 
хозник‘ёс иметь.каро ПВХО, ГТО, 
ГСО но ворошиловскс^й стрелок 
значек‘ёс. Оборона хатаын органи- 
зовагь каремын гранатометчик‘ёс- 
лэн, пулеме:чик‘ёслэн, ворошилов- 
ской стрело,к‘ёспэн, валэн ветлон 
но джигитовка кружок‘ессы. Кол- 
хозлэн о оавиахимсьой организаци- 
яз активно ужало 104 колхо:,ник‘ёс.

Оборвнной ужез умоятоно
Лсьме странаын миллионэн лыд‘-ц-тысь „Выль кужым“ колхозысь

СУРЕД ВЫЛЫН: Оборонной уж- 
лэн активисг‘ёсыз колхозник‘ёс- 
комсом тлец‘ёс Н. Г. Мушин (паллян 
палаз).но Г. Г. Гафуров, соос ку- 
инь  обсронной значек‘ёс иметь  ̂
кзро.

яськись славнои‘ патриот ес но па- 
тристкаос мылысь-кыдысь тыршо 
военной специалыюсть басьтьшы.
Трудящойёслэп военной ззаниосын 
овладеть карыны сюлмаськемзы 
естестьениой но закономерной 
луэ. Котьмудӥӟ гражьанин асьме 
Странаын тодэ, что туа/,а меж.зу- 
народной положениез. Востокын 
но Западной Екропаьш войнаос 
кулэ каро советской калыкез мо- 
билизозанной дасьлыкен возьыны, 
асьме странамылэсь обороноспо- 
собностьсэ юнматыны, Красной 
Лрмилы резерв дасяпы.

Калыкез противовоздушной но 
химической обороналы дасян Осоаг 
виахимлэн ужаз паськыт вӧлмиз.
Сюрс‘ёсын лыд‘яськись рабочийёс, 
колхозник‘ёс, служащокёс но ды- 
шетскисьёс противогазэн кемаужа- 
ны дышо, противогаз‘ёсын похо- 
дык ветло. Кулэ ужез озьы пукты- 
н >1, чтобы котькудӥз труляшойся 
алями мед быгатоз противогазэн 
ужаны но-мед толоз, кызьы кулэ 
действовать карыны аслэсьтыд 
предприятидэ, колхозд-- но улоно 
коркадэ протиьОьоз.ту пшой но 
противохимическон зашита дыр‘я.

ЛсЕме районамы оборонной уж 
нуналмысь умоч, нимысьтыз пер- 
вичной осоавиахимовской организа- 
циос ужззс вылыю, умоято. Обо- 
ронной ужез колход-ш умой нук-
тон пония Буранопской сельсове- 'гужгес но бадӟым инты басьгйсь

первичнои осоявизхпмоЕСкои орга- 
низацилэн преяседателез В1 Г. Тун- 
царев вискарытэк сюлмаське. -Со 
калык пӧлын нуэ валэктон уж. 
Призывник‘ёсты Крр-сной Армилэн 
радаз дасян‘я со активно ужа. Со- 
осты дышетэ военной ужлЫ, сюл- 
маське со нонна, чтобы котькуд 
призывник Раӧоче-Крестьянскоп 
Красной Армилэн радаз мед ,мы- 
ноз оборонной значок‘ёсын.

Райцентрысь фипбанкозоюй 
пёрвичной осоавиахимовской орга- 
ни ацилэн председателе-з Лаврен- 
тий Иванов туэ арын нырысь сту- 
пенен Ворошнлозской стрелок 
значкист‘ёеты 50 муртэ дася:’. ни.

Та берло дыре ужез умой пук- 
тйз Комсомольской совхозысь 
оборонной ужен кивалтӥсь С. С. 
Дородов эш ;Н0. Таин ӵош ик ве- 
ратэк уг луы на, тани райздразысь 
фельдшер Будзиманова калыкез 
ГСО значеклы яорма сдать карон 
понна в.ыщетыеы уг сюлмаськы.

Колхоз‘ёсын массовой оборон- 
пой ужез умой пуктыны понна 
обюрона корка яке хата кылдыты- 
ны кулэ. Оборона коркаос массо* 
вой оборонной ужлэн опорной 
пункт‘ёсыныз луыны кулэ.

Колхоз‘ёсын Осоавиахимлэн ужаз

интер^ёсной. формаен луэ вал вы- 
лын ворттылон спортивной кру- 
жок. Та кружок пыр асьмеос бы- 
гатом дасяны Красной Армплы ка- 
валерист‘ёсты.

Ась;(1е!1эн егит‘ёсмы о.иш! ик ,юн 
интересоваться карисько физкуль- 
т у р а .е а  но стрелковой спортэн. 
Предйричтиосын,,. колхо-.1‘ёсьтн но 
учре.кдениосыи кивалтйсьёслы обо- 
ронной но физкультурной 'ужез 
уМ Ой'ГЪШ Ы  копьдон вис‘яно.

Асьме странаысь. трудяшойес 
бадӟым .мылкыдэн овладевать ка- 
ро и овладевать карозы асьмёлэсь 
великӧп родинамес зацшщать ка- 
рыны понна кулэ луись тодоьлык*- 
ёсын.

Райбнысьтымы оборопнол у ж -  

лэсь .вакь тырмымтэ интыос(?э 
умоятрт)0. Та уж борды бадӟым 
сак.тык вис‘янӧ луо и е р г ш ч п о и  

п а рт 0 р г а н и, з а цп о с, к о м с о м о .т ь с ко й 
организацнос.

Н. Т. Лукмных.
■■гц,— П—ДПТШИИ— |»М'|ЙГПТ|Г>Г||'»**>П|- ч
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