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5-тй сеитябре ВКП(б) райкомлэн пленумез
ВКЩб) райкомлэн ретенненыв 5 сентябре, йукна 

10 часын ВКП^б) Раикомлэн пленумев лк^каске.
ЭСКЕРОНО УЖЦУМ‘ЁС. Районной отчетио-вы- 

борной партсобрани^лэсь, партийной просвещение 
сярысь но агитациовно-масоовой уж сярысь решенивэ 
быдэстон.

2 партие пыртон но 3. Пӧртэм ужпум‘ӧс.
РАЙНОМ ВНП(б)

Азьнынись 
нолхоз

Социалистической Чошатсконэз но 
массовой подитической ужез пась- 
кыт вОдиытыса, Н.-Вишурской седь- 
советысь РКБА нимын нииам код- 
103 оБтон-кадтон уж‘ёссэ вазь бы- 
дэстйз. Ӟег но валэс мос аранзэ 
быдтйз 6 августэ, * ӟег кизёнзэ— 
13 августэ. Ӟег, чабей, йыды но 
кӧжы ваньмыз кутсамын но шер- 
тыса ю кенос‘ёсы дась тыремын. 
Ӟеген хлебопоставка но МТС-ды 
натуропдата тырон быдэстэмын, 
матысь яунад‘ёсы вадэс юосыз сё- 
тон но быдэстэмын дуоз. 20 гектар 
вылысь етйн 20 августлы вӧлдэ- 
мын ни, етйн бордын ужась кол- 
хозницаос содэн тыамез сьӧрын эс- 
кероЛ

Туэ колхозник‘ёс умой удадтэмо 
ю октйзы-калтйзы. Ӟегзы гекта- 
рысь 13 центнер сюриз, етйнзы 
80— 100 сантиметрдэсь вавчиез 
ӧвӧд.

Выдй удалтэмо юос будэтон пон- 
на, октон-кадтонэз дыраз быдэстон 
понна нюр‘яськонын будйзы уно 
стахановец‘ёс. Октон-кадтон уж‘ё- 
сын нормаоссэс 200— 300 процент- 
ды быдэс‘язы 60 колхозник‘ёс, 
колхозысь 102 трудоспособной мурт 
пӧлысь.

Колхоз мукет уж‘ёссэ но умой 
быдэс‘я. Сюрес лэеьтон пданзэ бы- 
дэстйз 115 процентлы, государетво- 
лы сйль тыронзэ— 95 процентлы. 

-Гооудоретведцой-' дудГ ЙШШ^план 
уноды мудтэстыса быдэстэмын. 
Туэ государстволы колхоз мултэссэ 
пудозэ но фермаосысьтыз товарной 
продукцизэ 6200 манет тыр вузаз. 
Колхозник‘ёс та уксёенызы гру- 
зовой автомашина басьтыны ужпум 
кутйзы.

Стахановской амад‘ёсын ужаны 
колхозник‘ёсыз ӝутэ зажиточной 
но кудьтурной улон но партилэн 
но правитедьстволэн кодхоз‘ёсыз 
юнматон сярысь нунадмысь сюлмась- 
кемзы.

К0ЛХ01Н0Й бордгааетл ан  
р ода к тор оз С. Гладкнх.

В. й . Левйй вылз пбкушевие тыпысь 20 вр тырмввды
Кызь лр ортчиз со тырысь, кУ 

кадыклэн каргам тушмонэздэн эсер- 
ка Капданлэн поддой киыз реводю- 
цидэн великой вождез В. И. Ленин 
выдэ ӝутскиз. Та чудовищной пре- 
ступдение азьвыд ик малпамын но 
дасямын вал реводюцидэя тушмон‘- 
ёсыеыз, кин‘ёс номыр азьын ӧз 
дугдыдэ, чтобы реводюциез обезгда- 
вить карыны, сое ужаеьёслэн но 
крестьян‘ёсдэн виразы выйытын, 
странаамы помещик‘ёсдэсь — вир 
юисьёслэсъ но капитадист‘ёсдэсь 
власть<^с восстановить карыны.

Совет‘ёслэн страназы 1918 арын 
туж секытэсь нунал‘ёсыз пережи- 
вать каре вал. Асьмелэн родинамы 
огненной ко^^ьцоын вал, со осаж- 
денпой крепостьлы пӧрмиз, Ок- 
тябрьской штурм нунал‘ёсы бойё- 
сын разбить карем капиталист‘ёс 
но помещик‘ёс, царской чиновник- 
ёс но гснерал‘ёс, черносотенной 
офицерство, ваоь контрреволюцион- 
ной партйос— кадет‘ёс, меньшевик‘- 
ёс но эсер‘ёс—звериной вожпото- 
нэнызы совет‘ёслэн властьсы пумит 
атакае ӝутскизы. Куинь пол кар- 
гам гнусноесь предательёс но из- 
менник'ёс Иуда-Троцкий, Бухарин, 
Каменев, Зиновьев но соосдэн еди- 
номышленник‘ёссы кескич маскиро- 
ваться карыеа но асьсэлэсь крова- 
вой замыседёесэс двурушнически 
ватыса, социалистической револю- 
циез ликвидировать карыны, стра- 
накмы буржуазнрй порядок‘ёсты вос- 
становить ‘карыны турттйзы.

Страна пушкысь контрреводюци- 
лы юрттыны империалистической 
сьӧсьёс лыктйзы, Соос мадпало вал 
асьмелэсь родинамес куспазы дю- 
кыпы но совӧтской кадыкез импе- 
риализмдэн раб‘ёсызлы иӧрмытыны. 
Иностранной государствоослэн раз- 
ведкаоссы странаамы восстанияое, 
диверсиос организовать карылйзы. 
Генеральной штаб‘ёс асьме странае 
асьсэлэсь войскаоссэс ыстыдйзы: 
Дадьной Востокын японец‘ёс кузе 
яськын кутскизы, соверын—Мур- 
манскын— англо-американской от- 
ряд, Украинае германской полк‘ёс

Срочной службаынслужнть карнсь рядовой номладшой 
номандной но начальетвупщой составез РККА-лан 

рад'есысьтыз долгосрочной отпусиелззен сярысь
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1. Рабоче - Крестьянской 
Красной Армилун рад‘ёсысь- 
тыз, НКВД-лэн пограничной 
но внутренней - войскаосысь- 
тыз срочной службалэсь ря- 
довой но младшой коьтанд- 
ной но начальствующой сос- 
тавзэ непрерывной службалы 
тупатэм срокез служить ка- 
рыса быдэстэменызы, долго- 
срочно,^ отпуске уволить ка- 
роно:

а) 2 ,ар‘ем срокен служить 
кароно частьёсысь — 1936 
арын призывать карем‘ёсты;

б)’ 3 ‘ар‘ем срокен служить 
кароно частьёсысь — 1935 
арын нризвать карем‘ёсты;

в) 1937 арын приӟвать ка- 
рем высшой образованиен 
мурт*ё(:ты, куд^^ёсыз вӥдер-

' жать каризы испытание за-

паслэн  ком андной но началь- 
ствую щ ой составезлэн  звани- 
езлы .

2. У вольнениез тазьы  ортчы - 
тоно:

а) РККА-лэн сухопутной но 
воздуш ной куж ы м ‘ёсы сьты з 
т у э 2 0 сен тяб р ь ы с ен  ку тскы са  
20 нояброзь;

б) Н КВД-лэн пограничной 
но внутренней войскаосы сь- 
ты з— 1938 арлэн 30 декаб- 
розяз.

Та приказэз ваньм аз рота- 
осын, 9скадрон‘ёсын, батарея- 
осын, крмандаосы н, отряд*- 
ёсын но дивизион*ёсын об ‘- 
нвить кароно.

СССР-лэи О бороиаезлэн  
Н ар о д ш й  К ом и сеар ез Со- 
ввтСкой 0ОЮЗЛЗИ мврш алвз  
К. ВОРОШИЛОО.

дыБтйзм. Английской разведчикдэн 
Аоккартлэн заговорез Троцкиен но 
солэн бухарнвской гыжкал‘ёсыныз 
вадче мираой передышкаез, брест- 
ской мирез сорвать карыны цеден 
пуктэ вал.

Кадь.Б большевик‘ёс падан вад. 
Партия массаос пӧдын туж бадӟым 
вад;(КТон уж нуиз. 30 августэ Ле- 
нин б. Михедьсон заводысь ужась 
ёсдэн собранияазы выетупить ка 
риз. Ленин митингысь кошкыку 
завод.1эн капваез дорысен сое пре- 
дательской пудя сутйз. Пудяос 
отравить каремын вад.

Та чудовищпой преступдение 
трудящойёсдэсь вожпотонзэс взор- 
вать карйз. Советской респубдика 
военпой лагерен ядэмып вад. ВЧК, 
Дзержинскилэн кивалтэи удсаз, ре- 
волюцидэсь тушкон‘ессэ пощадатэк 
уничтожать кариз.

Советской республикалэн улоназ 
та секыт нунал‘ёсы Стадин эш 
Царицывын вад. Татысец со сютэк 
улйсь-пролетарской центр.‘ёсы нянь 
келяз. Сталин эшлэн кивалтэм ул- 
саз та дырын Царицынэз героиче- 
ской оборонять карон организовать 
каремын вад, кытын активной 
учаетие принимать кариз Вороши- 
дов эш

Секыт ралить карем Ленин кӧ- 
няке нунал кудоплы матын удйз. 
Нош солэн кужмо организмез вормиз. 
18 сентябре Ленинлэн йӧнамез 
сярысь бюллетень гожтэмын вал. 
Та документ вылэ Ленин таӵе 
кыл‘ёс гожтйз: яТа бюдлетеньдэн
00 мынам умой самочувствидэн ос- 
нование выдын, мынам дичной по- 
корнейшой проеьбае, врач‘ссты зво- 
нок‘ёсын но юан‘ёсын энранӟытэ“ .

Ленинлэн йӧнамез советской рес- 
публикаысь трудящойёсды бадӟым 
шумпотоп но дикование ваиз. Рево- 
люцйлэн великоЙ гениезлэн удонэз 
утялтэмын вал.

РККА-лэн рад‘ёеаз 
очередиой призыв 

еярыеь
СССР-лэн ОБОРОНАЕЗЛЭН 
НАРОДНОЙ КОМИССАРЕЗ- 
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1. Р аб о че  - К рестьянской 

Красной А рмие, Военно-М ор- 
ской Флотэ но НКВД-лэн 
войскаосаз действительной  
военной служ бае призвать 
кароно— туэ I сентябрьы сен 
кутскы са 1 октябр о зяз вань- 
зэ  1917 арын вордксем  контин- 
генты сь граж дан ‘ёсты , 1918 
арын вордскем ‘ёс  пӧлы сь 
ӝынызэ контингентэз, озьы  
ик солэсь бадӟым арлы до 
граж дан‘ёсты , к у д ‘ёсызлэн 
призывлы сётэм  отсрочказы  
ортчемы н ни.

2. 1908 арын вордскем  
м урт‘ёсты , к у д ‘ёсы з отсроч- 
каен азьвы л пользоваться 
кариськизы , п р и зи вл эсь  осво- 
бодить кароно, соосты  ны- 
ры сь оч еред е  запасэ пере- 
числить кароно.

СССР-лэи О боронавэлэн  
Н ародной К ом иссарвэ Со- 
ввтскоА Сою элэн и а р ш а л эз  
К. ВС1Р0ШИЛ0Н.

Та чудовищвой преступденидэн 
вдохновительёсыныз, кызьы возьма- 
тйз антисоветской право-троцкист- 
ской бдокдэн 1938 арын мартэ 
дуэм процессэз, выдйддям негодяй- 
вс Бухарин но Иуда-Троцкий. Та 
уж‘я следотвие но процесс возьма- 
тйзы, что ӝоген Октябрьской рево- 
люция бере, брестской переговор‘ёс 
дыр‘я Иуда-Троцкий, Бухаркн, соос- 
лэн приспешник‘ёссы куспын ог 
ласяБЬ, но „левой** эсер‘ёсын му- 
кет ласянь, Ленинлы пумит; совет- 
ской правительстволы пумит заго- 
вор составить каремын вад. Уно 
свидетедьской показаниосын про- 
цессын доказать каремын вад, что 
Бухарин Ленинэз, Стадинэз но 
Свердловез арестовать карыны но 
соосыз виыны замышлять кариз. 
Негодяй Бухарин Ленин вылынтер- 
рористической акт совершить каро- 
нэз дыртытйз. Та коварной план 
шараямын, подлой преступник, 
куинь под каргам Бухарин уничто- 
жить каремын, содэв нимыз самой 
гнусной предательствоез возьматй- 
сен дуэ но век‘ёслы позорен ӵокта- 
мын.

Туж бадӟым но секыт государ- 
ственной уж Лвнинлэсь тазалыкеэ 
чигтйз. 1924 арын январе рево- 
люцйлэн гениезлэн сюлмыз ужамысь 
дугдйз. Ленинизмлэсь вормонтэм 
знамязэ Ленинлэн киысыыз содэн 
верной учениквз, дучшой соратни- 
кез но другез—ведикой Стадин 
басьтйз.

Социадистической дэсьтИськондэн 
вормонэз понна нюр‘яськонын, япо- 
но-германской фашизмлэсь троцкист- 
ско-бухаринской но буржуазно-на- 
ционадистической агент‘ёссэс поща- 
датэк быдтыса, эшшо но юн луиз 
но закалиться кариськиз Ленинлэн— 
Сталинлэн могучой партизы.

1918 арын дуэм трагичеекой ну- 
нал‘ёслэн памятьсы котьку асьме- 
дыз калык тушмон‘ёсын беспо- 
щадной нюр‘яськонэ но ваньзэс со- 
осыз быдтыса куштонэ, денинизмдэн 
быдэс дуннеын торжествоез понна 
нюр‘яськонэ ӧтёзы.
___________  Н. Крутикова.

Горд знамяез 
басьтйз Ст.-Юбера 

сельсовет
22 августэ финансовой ужасьёс- 

дэн районной совещанизы ортчиз. 
Совещанилэн участник‘ёсыз райфин- 
отделлэсь ужзэ чурыт критика удэ 

|кутй.чы. Зэмзэ но, та дырозь райфо 
налоговой агент‘ёслэсь штатсэс 
уЕомплектовать ӧз кары на, но 
соин йыринь финпданэз быдэстон 
куашка. Куиньметй квартаддэн пда- 
нэз 15,9 процентды гинэ быдэстэ- 
мын. Ножга район респубдикаямы 
38 интыын сылэ.

Куд-ог надоговой агент‘ёс чик 
уг сюлмасько финпланэз быдэстон 
понна. Кылсярысь, Б.-Пудгннской 
седьсоветысь налоговой агент Цвет- 
ков августлэсь планзэ 0,8 процент- 
ды гинэ быдэстйз. Уг сюлмаськы 
планэз быдэстон понна сельсоветлэн 
председатедез Кузнецов но, со дыр- 
зэ юыса ортчытэ.

Урод ортче заёмлы взнос‘ёсыз 
бичан. Б.-Пудга но Комяк сельсо- 
вег‘ёс заёмлы одйг копейка но ӧз 
люкадэ. Н.-Кватчинской сельсовет 
заёмлы взнос‘ёс 8 процент люказ, 
Можгинской—22 процент, Р.-Сибин- 
ской—2,3 процент, Ст.-Кавсин- 
ской—2,3 лроцент. Азьмынйсь 
седьсовет‘ёс пданзэс ӝынызэ быдэ- 
стИзы ни. Уд.-Сюгаильской сельсо- 
вет взнос‘ёссэ 58 процент люказ 
ни, Ст.-Юберинской— 47 процентсэ, 
Почешурской—29 процентсэ. ,Че- 
мошур*, „Югыт сюрес", „Юдрук“, 
„Ӝужась“ но „Цвет удмурт“ код- 
хоз‘ёс заёмлы вапь взнос‘ёссэс ты- 
ризы ни.

Совещание финансовой фронтысь 
умой ужасьёсты премировать кары- 
са пусйиз. Районной киысь кив 
вош‘яськись горд знамя совещанн- 
ын Ст.-Юбери сельсоветлы сётэмын.

 Пономарвва А.

Китайын военной дейетвиое
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КИТАЙЫН

Ц зю цязнлэн
Янцзы ш урлэн южной яр- 

дураз кн таец ‘ёслэн полож е- 
низы ш ӧдскымон ум ояз. Ки- 
таец ‘ёс, Ц зю ц зян лэц  юг па- 
ласьты з японской наступле- 
ниез дугды ты са, асьсэос кон- 
тратакае потйзы  но японец'- 
ёсты  берлан ь  Ц зю цзян доры 
уллязы . Яндзы ш урлэн я р ‘- 
ёсы з дуры н сы лйсь японец‘ёс 
военной корабльёсы сен  ар- 
тиллериен ыбылэменызы гинэ 
возиськыны  бы гато на.

Янцзы долинаын бойёс 
ды р‘я яп он ец ‘ёслэн  трос ка- 
лыксы быремын. К итаец ‘ёс 
японец‘ёслэсь  47 пулем ет, 
400-лэсь трос в и н т о в м , 50 
противогаз но м укет военной 
снаряж ениос талазы . „Синь- 
веньбао* газетлэн  верамез*я, 
Н аньчан-Ц зю цзянской чугун 
сю рес борды н бойёс мыныку 
И сикавалэн ком андовать ка- 
роно японск(^й дивйзиез бы- 
дэсак быдт^эмын, иош ачиз 
И сикова секы т сӧсырмемы н.

з а п а д  п алась  
ты з ф ронтлэн участоказ ки- 
тайской войскаослэн  трос пол 
атаковать  каремэы  бере, япо-
нец‘ёс чигнаны кутскизы .
Т аш уся доры н сылйсь япон- 
ской корабльёс китайской
береговой  артиллерилэн ыбы- 
лэм езлы  чидатэк ш ур кузя
уллань кош кизы.

Хуанмэй дорын, Янцзы ш ур- 
лэн северной  яр дураз, бадӟым 
бой мынйз. Л унчуж оу палась 
та районэ лы ктйсь выль япон- 
ской подкреплениосты  кита- 
ец ‘ёс Сусунлэн север  палаз 
дугды тйзы .

Нанкин-Х анчщ оу ш оссейной 
сю рес куая оп ери ровать  ка- 
рись китайской партиэан‘ёс 
нуналлы быдэ японской тран- 
сп орт‘ёс нр гаряи зон ‘ёс вы- 
лэ н а л е т * ё с  лэсьты ло. 
19 августэ партизан‘ёс  
Цзюйюн городэ пыриЗы. Гӧ- 
родын партизан‘ёс но япо- 
и е ц ‘ёс к у сп ы н  бой .''ерӟась- 
киз.

■



Кызьы ужа 
сортоучасток.
1937 аре С С С Рлэн СН К-лэн 

р еш ен и ез‘я С оветской Союзын 
сю рслэсь но >но государств- 
енной сортоучасток*ёс кылды- 
тэм ы н. Т а у ч асто к ‘ёслэн  осно- 
вной уж зы  сельскохозяй ств- 
енной к у л ьту р ао сл эсь  пӧртэм 
с с р т ‘ёссэ определенной- тер- 
ри тори  вылы и и сп ы тать  ка- 
рон, чтобы  ум ой  с о р т ‘ёсты  
р асп ростран и ть  кары са, соин 
маты сь 2-3 ар ‘ёс куспын калы к‘- 
ёслэн  вож дьзы лэсь  С талин  
эш лэсь 7-8 м иллиард пуд ю 
ты сь поттон  лозунгзэ  быдэс- 
тыны.

Н .-Виш ур сельсоветы сь „Г и- 
г а н т “ колхозы н кы лды тэмы н 
со р то у ч асто к . У частоклэн  ас- 
л аз  у ж аз ныры сь араз ик 14 
пум о чабеез вал, 14 пум о 
сезьы еа, 7 пумо йы ды ез, 5 пу- 
мо сьӧд  чабеез, 6 пумо кӧж ы- 
е з  но мызон к у л ь ту р ао сы з . 
С ортоучастоклэн  у ж аз уно 
т ы р м ы м т э  инты ос но 
я н г ы ш ‘ ё с  вань так  
к а к с о  уж  выль на. В ерано луоз 
со е  но, что участоклэн  уж аз 
ты рм ы м тэ ииты ос солэн ян- 
гы ш ‘ёсы ны з гинэ уг луо . Озьы 
кы лсярысь, “Л ю тен ц ен с“ 0,62 
чабейлэсь кидыссэ эскерон  
понна кидыс М о ж га госсорт- 
ф онды сь басьтйз, сортлэн  
ч ы лкы тлы кез 99,2 процент 

вг^л. Ч аб еез  эскерыны  кутскем  
б ер е  квадратной  м етр  делян . 
каы н  6-7 пӧртэм  ку л ьту р ао с  
лэн  750 ш тука пӧртэм  прим 
есьёсы  ш а  р а я с ь к и з  ы. 
С ы ӵе у ж ‘ёс испы таниослэсь 
ш о н ер  р езу л ьтатсэс  уг сёто .

С ортоиспы тательной  уча- 
сто к  лы аслэсьты з у ж зэ  вань 
агротехнической  у ж р а д ‘ёсын 
о р тч ы ты са  бы дэссты ны  кулэ 
(д ы р аз ки зьы ны , кы едан ы , 
ж уг-ж аг‘ёсын н ю р“яськыны , 
м уз‘емез умой гырыны но 
м ы з о н ‘ёс). Н сш  со озьы  
у г ортчытйськы . К иды с‘ёс 

л эзй сько  пӧртэм  обласьёснсь  
но край‘ёсы сь но уно бере 
кы льы са. Бер киземен йырынь 
1937 арлэсь узьы м зэ туэ 1ыро- 
но луиз. Умой ик ӧвӧл туэ 
но. К олхоз‘ёс кизёнзэс бы д— 
тйзы  ни. Нош участок  8 пумо 
озимовоА чабезэ 19— ти 
августэ гинэ кизиз.

Т аӵе улс ёсын валче, сор- 
тоиспы тательной  участок 
ас уж ены з кулэ высотаы н 
ӧвӧл на к о л х о з‘еслы  вылй 
у рож ай  понна ню р‘ясьькон 
о п ы тэз рассдникен  у г  луы 
н а.

Бевснцев.

ПРОИСШЕСТВЙОС
Август толэзе Можга городын 

квартираысь дйськут,ёсты лушкае‘- 
ёс чем луыны кутскнвы. Ж ыны 
тӧлэзь куспын гинэ озьы 28 квар- 
тираос лушкамын вал. 20 сюрс 
манетлэсь унолы пӧртэм тйрлык 
аушкамын.

НКВД-лэн оргап‘ёсыз нырысь ик 
та лушкаськжсьёсты кутыны уг 
быгато вал. 17 августэ лушкась- 
кнсьёв быдэс шайкавнызы кутэмын. 
Та дгайкаен кивалтйЬ[ям Старас- 
тин Игнатий Петрович, Желнин 
Пвтр Михайлович („Сввт“ заводысь 
пожарник), Манышев Иван Павло- 
1 ич но Муснхин Николай Сндорович 
(азьвыл лушкаськем‘ёсыз понна 8 
ар пытсэтын пукыны суднть карем 
мурт ио пытсэтысь пегЭемын).

Прввтупннк‘ёс наныы арвстовать 
карвмын. Нюлэскись ватэмысь 7 
сюрс манет котыржы лушкам
т11рлык*ёсеы швдьтэмыв.

22 авгу стэ  ВКП (б) райком- 
лэн  бю роез М ож торгы сь но 
,У д м у р т “ заводы сь  партор- 
ганизациосы н кивальтйсьёс- 
лэсь отчетно-вы борной  пар- 
тийной собраниослэсь реше- 
низэс бы дэстэм зы  сярысь до- 
кладзэс кылзИз. М ож торглэн  
организациы сьты з докладчик 
Б уторина эш вер аз, что вань 
ком м унист‘ёс партийной  у ж е 
кыскеммн ӧоӧл. Ужаны план, 
к у д ‘ёсты  л эсьтэ  со ачиз, бы- 
д эс ‘яськизы  асэны з, Б утори- 
наен гинэ.

П арти историяез и зучзть  
карон кр у ж о ке ком м унист‘ёс 
алам а ветло . Та круж окы сь  
11 член‘ёс пуш кы сь ды ш ет- 
кыны 4 —5 мурт гинэ ветло. 
Д ы ш етскы н ш ер куноен луо 
парти член‘ёс Раскопин  но 
Нагибин. У ноез сл у ш ател ьёс  
занятие д асяськы тэк  но кон- 
спект‘ёстэк  лы кто.

С СС Рлэн, РСФ С Р-лэн но 
У АССР-лэн В ерховной Со- 
вет ‘ёсазы выбор‘ёс  бере парт- 
организаци азе  городы сь на- 
селение пуш кы н массовой 
уж ез лябом ы тоно ӧвӧл шуы- 
са уж  пуктэмын вал. Со понна 
коммунист‘ёс у льч аос  борды 
ю нмат‘ямын вал. Озьы ке ио 
аги татор-м ассовик  парти член 
Н икитин нокы ӵе уж  у г  нуы.

О зьы  ик уж  алам а пуктэ- 
мын торгы сь вузкарон  бор- 
дын уж асьёс пӧлын. Алама 
уж амлэн ре.зультатэ«ы з со 
луэ, что 500 м урт у ж асьёс  
пуш кын стахан овец ‘ёс 12 но 
ударник‘ёс 27 м урт, С таха- 
н овец ‘ёсын уж  у г нуиськы.

1>а.й'КозУ1Ы 1а;
С оос у ж ало  ас понназы , ю рт 
тэт  соослы  уг сётй ськ ы . М ас- 
совой п оли ти ческой  уж  ӧвӧл- 
эн п ар то р ган и зац и я  уг буды , 
3 то л эзь  куспы н одйг мурт 
ВКП (б) кандидатэ но одйг 
мурт сочувствую щ ое пыртэ- 
мын.

К ы ктэтйен  д оклад  лэсьтйз 
Ч ум анов, „У дмурт" заводы сь 
п артком лэсь  секр етар ьзэ  вош- 
тйсь. Со вераз, что отчетной  
собрание берр ком сомол ра 
дысь парти  радэ 3 мурт пыр 
тэмын но 1 мурт сочувствую  
щ ойёслэн  , группаы сьты зы  
П артийной организация вы 
б ор‘ёс вакы тэ бадӟы м уж 
нуиз, уж азы  32 мурт, соос 
пуш кы сь 12-эз комсомолец*- 
ёс. А гитатор‘ёсын уж аны  пе- 
р есьёс но кыскемын. Енато- 
ров эш лы 60 арес ни, но со 
али но аслаз у л ьчаяз населе- 
ни пушкын агитационной уж  
нуэ: ӝ ы т ‘ёссы  г а зе т ‘ёс лыд- 
ӟы лэ, С СС Р-лэн В ерховной 
С оветэзлэн  С ессиезлэсь  ма- 
т е р и а л ‘ёссэ  валэк‘я.

З аво д  уж асьёслы  дунтэк 
ки носеанс‘ёс лэсьты лэ, парт- 
организацилэн  ки валтэм ез‘я 
киносеанс‘ёслэсь азьвыл аги- 
тато р ‘ёс  вакчиак меж дуна- 
родной полож ение сяры сь но 
С С С Р-ы сь текущ ой вопрос‘- 
ёс‘я инф орм ациосы н высту- 
пать кары ло. А ги татор‘ёс 
японской вйенщ иналэн Д аль- 
ной В остокы н провокациосы з 
сяры сь но инф орм ировать 
кары лйзы . Али СССР-лэн 
В ерховной С оветэзлэн  Сес- 
сияезлэн  мы нэмез сяры сь ва-

С С С Р -лэн  В ер х о в н о й  
С о в е т эзл э н  К ы к ети ез  

С ессиез

Суред вылын: СССР-лэн Верхов- 
н о й  Советэзлэн депутат‘ёсыз: Со- 
ветской Союзлэн Героез М. II. 
Петров но СССР-лэн Народной 
артистэз И. М. Москвин.

Фото Л Грнбковскийлэн (Союз- 
фото) „Прессклише".

Бере кыльыеь азьмынйее
ПОЧЕШУР. „Социализме" колхоз 

азьвыл котькыӵе уж “ёсып бере 
^ы л ёз  вал. Туэ ужась кужымез 
ш ^ р  расставить карыса, массовой 
политической уж нуыса, колхоз вань 
октон-калтоп уж‘ёссэ но зег кизёнзэ. 
19 августлы быдэстйз. Таӵе вормо- 
нын главноез социалистической ӵош- 
атконэз наськыт организовать карем 
•'̂ уэ. Бурбуров машинист самосброска 
^ран машинаен 22 нунал куспын 
206 га араз. Егоров Петр но Мит- 
рОфанов Алексвй лобогрейка аран 
машинаен 117 га аразы. Али кол- 
хозник“ ёс кудьто пыртонзэс, етийн 
вӧлдонзэс но кутсаськонзэс быдэстон 
бордын ужало. Кӧняез ке колхоз- 
ник*ёс Поршур сельсоветысь *Пер- 
вый май“ колхозлы юрттыны 
мынйзы.

Смирнов.

л эк ‘яло. П артийной просве- 
щ ениен охватить  каремын 
вань коммунист‘ёс но ком- 
с6м олец‘ёс но. В ерано луэ, 
что ком сом ольской  ды ш ет- 
сконэн ки валти сь  Ш умихинэн 
йыринь занятиос сры ваться 
луо. Ш умихин эш зан яти е уг 
лы кты , соин ик ды ш етсконэз 
пумтэм к у а ш к а т э .  
К о м с о м о л э н  милям 
уж  бы дэсак  алам а вал, соос 
ӧз уж алэ. БЛ К СМ -лэн 20 ар 
ты рмонэзлы  д асяськон эн  вал- 
че комсомол борды  партор- 
ганицация парти членэз Д ра- 
гуновез ю иматйз. Али ком- 
сом олец‘ёс ш ӧдыськымон 
умой ужаны кутскизы , То- 
лэзьлы  куинь пол регулярно 
борд газет потты ло. Г азет‘- 
ёссы  алам а ӧвӧл. Заводской  
газетмылы но солэсь  ды ш ет- 
с кыны кулэ луоз.
Умой уж а осоавиахим овской  

организация. П араш к^н ой  
выш каы сь групповой тэтчан ‘- 
ёс о р тч ы т‘ясько , ворош илов- 
ской ы бы лйськисьёс дасясь- 
ко, мызон оборонной у ж ‘ёс 
но о р тч ы т‘ясько.

П артпоручениос парторга- 
низация вань член‘ёслы но 
кандидат‘ёслы  ӧз сёты лэ. 
Та ты рмы мтэ инты ез бы дто- 
но. Вань алам а у ж ‘ёс но. 
К оммунист‘ёслэн 
йыринь п р о гу л ‘ёс 
мунист‘ёс И овлев 
ких).

Бюро котькуд организацияя 
нимаз реш ениос кутйз, но 
ты рмы мтэ инты осты  м аты сь 
дыре бы дтоно ш уы са у к азать  
кариз.

Китайысь военной 
действнослы

ю^менызы 
вал (ком- 
но Урмац-

Суред нылын: Арш е добровольно 
вступить карем Китайской ныл- 
ЕЫ Ш Н О .

Фотографинсь рисунок 
клише“ Союзфото).

(„Пресс-

П рага, 19 августэ. Герман- 
ской армиысь со л д ат‘ёслэн 
Ч ехословакие пегӟы лэм ‘ёссы 
сяры сь трос п ункт‘ёсы сь иво- 
р‘ёс вуыло. Т а б ер л о  арняен

Германилэн солдат‘ёсыз пегзо
ӝыныен ӵож е Гермччниысь 
Ч ех о сл о ваки е  130 солдат‘ёс 
пегӟы са вуизы. Чехословкнын 
со сяна на 200-300 м урт ёрос 
п егӟы са лы ктэм ‘ёс вань на

ш уы са чаклало, соос сяры сь 
полицейской о р ган ‘ёсы н об‘я- 
вить каремын ӧвӧл. Со пегЗем 
со л д ат‘ёс бы дэс группаосын 
но отделениосы н граница ва- 
мен потйзы .

Гермаииысь нонцентрационной лагерьыи 700 заключеннойёс курадёыса быроие шедемы**
вӧлмемын, Та висён‘ёслы п у  
мит вокыӵе кюр*я».ькон уг

Прага, 20 августэ. Гсрма- 
ниысь вуэм сведениос‘я Бух- 
вальдысь концентрационной 
лагерьын та берло дыре 
700 заключеннойёсты кура- 
дЗытыса возё.

Лагерьысь заключеннойёсты 
из поттонын ужато. Татын 
ужан условиос чидантэм секы- 
тэсь. Урод сионэн, секыт 
ужын ужаса, закюченнойёс 
пблын уно пӧртэм висен‘ёс

нувськы. Бухвальдысь лаге- 
рьын заключеннойёс, фашист- 
ской палач'ёслэи мултэс урод 
условиос кылдытэмснызы, ку- 
лон а зе  вуэмын.

Монэ комсомол 
воспитать 

кариз
(„Удмурт“ заводлвн дирек- 
торезлы красноармеецлэн 

гожтэтысьтыз
К расной Армиын служ и ть 

кароны сьты м усп ех‘ёсы ся- 
ры сь ивортйсько. Н ы ры сь ик, 
3 толэзь  ш оферлы  ды ш етски , 
курсэз „олично" отм еткаосы н 
быдтй. Ленинской ком сом ол- 
ысь ВКП(б) членэ кандидатэ 
перейти  кари. Алн боевой 
маш инаослэн старш ой меха- 
никенызьГ луыцы ды ш етскись- 
ко. Д ы ш етски сько  „умой“ но 
„отлично" отм еткаосы н  гинэ.

В ералэ, Д и ректор  эш, за- 
воды сь ком сом ольской о р га- 
низацилы мынэсьтым привет 
но тау  карон  со понна, что  
со (комсомольской организа- 
ция) монэ воспитать кариз. 
К омсомолэ мон заводы н 1936 
арын пырн и кы зьы  тйледлы  
тодмо, уно мон азннтйськи 
со ты ры сь. Вералэ, директор  
эш, привет 1917--1918 а р ‘- 
ёсын вордскем  допризы в- 
ник‘ёслы. В ералэ, что Рабо- 
че-К рестьянской  Красной Ар- 

—дунне вылын единствен- 
ной армия, кудйз калы к‘ёсты  
зйбон понна служ ить уг кары  
служ ить каре отечеством ес за- 
щ и щ атькар о н  понна. Красной 
Армиын служ ить карон— 
С СС Р-ы сь котькуд  граж данин- 
лэн свящ енной долгез. Красной 
Армиын егитэсь уж асьёс, 
колхозник‘ёс унолы  дыш о, 
портэм специальностьёс бась- 
то , ленинско-сталинской ду- 
хен воспиты ваться каро.

Японской военщ иналэн 
Д альной  Востокын провока- 
циосызлы ми, авто-бронетан- 
ковой училищ аы сь курсан т‘ёс, 
ваньмы, одйг мурт сямен, 
только  ,о тли ч н о л ы “ дыш ет- 
скыны обя.зательство кутймы, 
но куспамы соц договор‘ёс 
гож тймы .

Б елорусской  С СР западной 
границаамы  форпостэн луэ. 
Ф аш истской бандаос грани- 
цаосмы вылэ посягнуть кари- 
зы ке, ми, ку р сан т‘ёс, ваиь- 
мы грозноесь  боевой маши- 
наосмес туш м он‘ёс выла 
нуомы но соосы з отын бы д- 
ты са куш томы , кы ты сь соос 
асьм е доры  лы ктозы .

Д и р екто р  эш , С оветской 
Союзмы вормонтэм  шуыса 
буйгатскы ны  уг луы. К отьку 
ик асьмелы  мобилизационной 
готовностьы н луоно, кы зьы  
асьм ем ы з ды ш етэ Сталин эш . 
Заводы н  оборонной у ж е з  
умой пуктэлэ, нуналмысь во- 
енной тодон ‘ёстэс ӝ у тэл э .

К расноармейской прнвотан 
Ропников Ф . А.

(„У дм урт" заводы сь по-
жарной охранаын азьвыл
м отористэн  уж ась).
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