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ульча, д. N2 И , вылйсь этаж, телефон № 0-32.

ВКП(б)-лэн Можгаысь 

Райкомезлэн, Райиспол- 

комлэн но Горсоветлэн 

органзы.

Ленин
площадьын

7 ноябре М ож га городысь 
трудящойёс Ленйнлэн пло- 
щадяз люкаськизы со понна, 
чтобы продемоистрировать 
карыны асьсэлэсь мощьсэс, 
Ленинлэн-Сгалинлэн партиез- 
лы преданностьсэс, хозяйст- 
венной политической но 
культурной улонлэн вань об- 
ластьёсысьтыз выль победа- 
осты возьматыны.

М итингез вступительной 
речен горсоветлэн председа- 
телез Епифанов эш усьтйз. 
Собере партилэн районной 
комитетэзлэн секретарез Уд- 
муртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советлэн депутатэзлы  
Брызгалов эшлы кыл сётэ- 
мын вал. Комсомоллэн рай- 
онной комитетэзлэн нимы- 
ныз Титов эш выступить ка- 
риз. ,У д м у р т “ заводысь 
стахановец‘ёс пӧлысь Кучин, 
военной комиссар капитан Мар- 
чеяко эш', гражданской ожын 
участник Куликов эш, интел- 
лигенция пӧлысь Пышонин, 
пинал поколениос пӧлысь 
одйг номеро школаысь Ж е- 
ня Погорелова верасышзы.

Митингын участник‘ёс ре- 
золюция кутйзы.

Косарев.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн У К  А  3 Э 3

„Родина" самолетлэсь экипаж зэ наградить карон сирысь
М осква—Дальний Восток 

маршрут‘я нокытчы пуксьы- 
лытэк героической лобӟёнэз 
быдэстэмзы, шонерак кыдёке 
лобӟонэн ^еждународной 
женской рекорд пуктэмзы 
понна но та д ы р ‘я выдающой- 
ся мужествозэс но выдержка- 
зэс возьматэмзы понна—

1. Ленин орден вручить ка- 
рыса Советской Союзлэн Ге- 
роезлэсь званизэ присвоить 
кароно:

Гризодубова Валентина Сте- 
пановналы— „Родина" само- 
летлэн экипажезлэн коман- 
диоезлы.

Осипвнко Полина Денисов-

налы— „Родина" самолетлэн 
кыктэтй пилотэзлы.

Раокова Марина Михайлов- 
налы— ,Родина“ самолетлэн 
штурманэзлы.

2. Перелетлэн участник*- 
ёсызлы— В. С. Гризодубова, 
П. Д . Осипенко, М . М . Рас- 
кова эш‘ёслы быдэн 25 сюрс 
манет единовременной денеж- 
ной награда сётоно.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 
Председателез М. Калинин. 
СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 

Секретарез А. Горкин.
Москва, Кремль.
2 ноябрь 1938 ар.

Таин ум дугдэл.з

Ворончихинской порядок‘ес

Одиг центиер 
топка сётэмын

но кар- 
овол на

Туэ аре М .-Сю га сельсо- 
ветысь „Машина" колхоз 
(председателез Старков) го- 
сударстволы 110 центнер 
картопка сётыны кулэ, но 27 
октябрьлы колхозэн од^г 
центнер но сётэмын ӧй вал 
на. Картофеле - хранилищае 
сисьмем картопкаос сюрыса 
картопка сисьмыны кутскиз.

Н. В.

Б.-Пудга. «15 годовщина 
Октября“ колхозлэн предсе- 
дателезлэсь Ворончихинлэсь 
кивалтонзэ умой шуыны уг  
луы. Со первенство басьты- 
ны быгатоз колхозник‘ёсты 
юыны ороганизовать карыны 
гинэ. Кылсярысь Ворончи- 
хинэн валӵе 23 но 25 октябре 
ужан нунал‘ёсы колхоаник‘ёс 
юизы. Ворончихинской поря- 
док‘ёс соин но вераське, что 
татын сельскохозяйственной 
машинаос кытчы сюрем отчы

куямын. Эшшо одйг фактэз 
верано: колхозын 3 нунал
етйн сэстйзы но ньылетй ну- 
налаз 25 октябре уйын етйн 
мунчоез сутйзы. Пожарлэн 
причинаез соии вераське, что 
татын противопожарной пра- 
вилоос соблюдаться уг карись-

Игитационно массовой ужез умоя- ужлы сознательно отяоситься ка-
тон основа вылын, уждун тыронэз ремен но артельын 200 мында

ужасьёслэн активно участвовать 
каременызы. Тросэз соос ужазы ны- 
рысь ик соковой операци кутскы- 
ку солэн пумозяз, ужасьёв пӧлысь 
уноез очередной отпуск дыр‘язы 
ужазы (Баранов, Подлевских' Иван- 
цов, Брызгадов но мукет‘ёсыз). 
4 кварталэ артель осваивать каре 
трикотажной производство. Та, 
арлэсь 2 толэзьлы кылемзэ, артель 
дополнительно продукция 720 сюрс 
манет тыр поттоз.

организовать карыса, социалисти- 
ческой метод‘ёсты кутыса, соцсо- 
ревнованиен, стахановской движе- 
ниен но ударничествоен инвалид‘- 
ёслэн „Красной звезда“ артельзы, 
1938 арлэн годовой планэз‘я бась-
тэм ооязательствозэ Октябрьлэн
21 годовщинаез азе быдэстйз.
Производствоос‘я план 119,2 проц. 
быдэстэмын, вуз карон‘я-85,3 проц., 
общественной питания 1§0,1 проц. 
но вузкарон-нетоварной предприя- 
тия 154.3 проц.. 1938 арлэсь
планзэ быдэстонын, мередовой 
цех‘ёсын лыд‘ясько1 лесопильной, 
ящичной, (заведующоез Ворончи- 
хин эш) минеральной обработка 
(заведующоез Бусыгин эш), общест- 
венной питание (заведующоез Ка- 
банова эш) но фотография (заведую- 
щоез Сергеев эш.)

Артель аслаз 11 ар существо- 
вать карытозяз, инвалид‘ёслэн 
трудоустройствоазы, производствен- 
ной деятельностьез развивать ка- 
ронын, общественной питаниен но 
товароӧборотын, значительной уж‘- 
ёс добиться каризы.

Та арлэн 1 октябрьозяз артель- 
ын 550 член‘ёс лыд‘ясько, нош 
1937 аре 1 январозь 363 член‘- 
ёс вад. Значительно будйз корен- 
ной население удмурт‘ёс —  1 ок-ко. Таӵе хозяйство.вать ка- 

ремен мунчолэсь сяна колхоз тябрьозь 125 адями лыд‘яськизы, 
2,25 центнер етйнлэсь ли-1нош 1 январе 1937 аре 93 адями

' вал.шиться кариз.

Верещагин.

Праздникез шулдыр ортчытизы

Калык'ес лыкто, кош 
лнквидатор овол

Уд.-Сюгаил. Ново-Русско- 
Сюгаильской школаысь учи- 
тельница Трухина „Больше- 
вик“ колхозэ неграмотностез 

ликвидироват!^ карыны юнма- 
тэмын вал, неграмотнойёс 
мылзы потыса 100 проц. лик- 
без школае ветло. .Н о лик- 
пунктын уж  ӵем дыр‘я Тру- 
хиналэн лыктымтэеныз сры- 
ваться кариське.

Солэн берпум школае вет- 
лэмез 21 октябре вал. Трухи- 
налы басьтэм обязательство- 
зэ быдэстыиы озьы отно- 
ситься карыны кулэ ӧй вал.

Н.-Вишур. Октябрьской ре- 
волюцилэн 21 ар тырмон азяз 
(6 ноябре), „Р К К А “ колхозын 
торжественой заседание орт- 
читйз. Заседание бере ста- 
хановец‘ёсты но ударник‘ёс- 
ты колхоз 150 манетлы пре-

мнровать кариз. Заседание 
но премирование бере, кол- 
хозник‘ёс дышетскись пинал'- 
ёслэсь художественной выс- 
туплениоссэс уӵкизы. 7 иояб- 
ре митинг ортчытизы.

Н. Верещагин.

ЧуНЬЬ) куштон‘ бсын нюр‘яськоно
Почешур. „Социализме“ , Шишкин конюх‘ёслэсь ужзэс 

колхозын ӵуньы ваёно эр уг эскеры но чуньы ваёно 
вал‘ёсты алама утялтэмепы-' вал‘ёсты конюх‘ёслы умой 
зы 2 выкидыш луэмын. I утялтыны поручать уг кар.

Колхозлэн председателез' Ш утов.

Вооружениын состязанилэн успешностез ве- 
ликой держачаослы гинэ доступной, нош пичи- 
ёсызлы государствоослы номыр но уз кыльы, 
кызьы дасясько самоубийстволы.

Л я б  з а щ и т а .

Неукюнно будо стахановец‘ёс- 
лэн лылзы: динамика будэмез ад- 
зиське таӵе показательёслэсь; та 
арлэн 1 январезлы стахановец‘ёс 
36 мурт вал, июльозь 101 дорозь,
1 октябрьлы 121 но 1 ноябрьозь 
185 стахановоц‘ёс будйзы. Артель 
16 мурт двухсотник‘ёсты лыд‘я. 
Соос пӧлын быдэс‘я Пушин 
Сергей— 255 проц. Соловьев Яков- 
248 проц. Рязанов Василий 223 
проц. Русских Сергей—214 проц. 
Анисимов Алексей-229 проц. Ка- 
симов Рамазан 190 проц.

Чутырак (резко) воштйськиз ар- 
тельЛэн производственной предпри- 
ятиезлэн лицоез. Пичи пеймыт 
приспособить карымтэ, городлэн 
коть куд пумаз куштыськемын 
мастерскойдэсь, та ар‘ёсын будй- 
зы корпус‘ёс. Соос куспын столяр - 
но-мебельной но механической, ро- 
гожно-веревочной, гончарно-игру- 
шечной но сапожной мастерской. 
Только ортчись арын гинэ лэсьтэ- 
мын ящичпой, швейной, лесосу- 
шилка, пожарной депо цех‘ёс. Ар- 
лэн пумозяз доподнительно лэсьтэ- 
мы^ луозы 4 машиналы автогараж 
но готовой изделиослы склад. Ме- 
ханической цех‘ёс, мебельной, ящи- 
чной но игрушечной цех‘ёслы де- 
таль обработать карон‘я, берпум
2 ар‘ёсы ужлы дополнительно 
13 станок‘ёс вуозы. Та значитель- 
но ужась - ннвалид‘ёслэеь уж- 
зэс но будэтоз трудлэсь, произво- 
дительностьсэ капчиятоэ. Та аре 
артель вылесь производствоос ки- 
ултйз: гончарно-художественной, 
игрушечной, колесной мазьёс, мяг- 
кой мебельёс но мукет. Капитало- 
вложение ортчись аре 153 670 ма- 
нетлы будиз. 1938 аре артель ус- 
пешно ортчытйз соковой операци- 
осты (бун дасян). Та, операцилэп 
успех‘ёсыз достигнуть каремын

Ортчем ар‘ёсын ӵошатыса, зна- 
чительно воштйськиз векчи коть 
кыӵе (мелко-розничными), вузкарон 
сеть. 2 ар куспын, вужесь ӧжыт 
лыд‘яськись ларёк*ёс но палатка- 
ос интые лэсьтэмын вылесь 14 
стандартной ларёк‘ёс. Будйз тран- 
спорт. Если 1937 арозь артельын 
ӧй вал ке 1 но грузовой автомаши- 
наез, табере лыд‘ясько 3 машина 
но 4 кварталэ .эшшо 1 машина 
вуоз. Али артельлэн 15 валэз 
лыд‘яське, 1937 аре 6 гинэ вал 
соос.

Культурно-бытовой учреждениос 
полысь, артельлэн в а н ъ
клубез, (бадӟым ӧвӧл) крас-
ной уголок, умой оборудовать ка- 
рем детской сад (35 адямилы.)

1937 арен сравннть карыса 
производсгво‘я 147,5 проц. вуз- 
карон‘я, 124.7 проц. общественной 
нитания, 107,9 проц. оборот‘я бу-. 
дйзы. Артельлэн собственной сред̂  
сроез 1937 аре 309 939 манет 
ке вал, нош та аре 442 435 ма- 
нет 1 октябрьозь.

Однако шонер ик ӧй луысал ар- 
тельлэн достижениез сярысь гинэ 
вераса, достижеяиосын артэ нк 
тырмымтэ интыосыз но вань, кыл- 
сярысь. Ми создать ӧм каре на, 
коренной населениос пӧлысь тырмыт 
кадр‘ёс (35 проц. дорозь). Произ- 
водственной план‘ёс куд ог цех‘ёс- 
ын уг быдэс‘ясько. Мебельной 
цех‘я план быдэстэмын 48,1 проц., 
игрушечнойя 18,5 проц., сапож- 
ной— 38,7 проц. Инты баеьто на 
эшшо улй качествоен продукция 
поттон но. Ку ке соку брак‘ёе но 
луо. Тырмыт создать карымтэ на 
культурно-бытовой условиёс ужась- 
ёслы, жилищаос ӧвӧл, массово- 
воспитательной уж улын. Ужась- 
ёслэсь общеобразовательной но 
технической уровеньзэс ӝутон 
ляб.

1938-39 ар‘ёсын милям азьямы 
сложной задачаос сыло. Артель 1 
январозь 1940 аре чден‘ёссызлэсь 
750 дорозь будэтын кулэ, яош 
артельлэн общой оборотэз 7 милли- 
он дорозь мед вуоз. Та уж вань 
членской м . а с с а о с л ы  но 
вань вольно-наёмной рабочойёслы 
бадӟым задача пуктэ—темпез ку- 
ашкатонтэм, успокоиться каронтэм, 
достигнуть карем‘ёслы но зазнавать- 
ея карыны уг яра. Озьы ик бад- 
ӟымесь задачаос сыло, ужасьёс- 
лэсь культурно-бытовой условизэс, 
трудэз охранять карон‘я но твх- 
никабезопаспостьез умоятон‘я но му- 
кет‘ёссэ умоятон,

Горбунов.



МТМ ын ужасьбс 
соцсоревнование 

договор Глааов- 
ской МТМ-ын 

ужасьесын 
кутйзы

Можгинской машийно-трак- 
торной мастерскойысь (М Т М )  
инженерно-т е х н н ч е с к о й  
ужасьёслэн но служащойёс- 
лэн та нуиал‘ёсыи общей со- 
браниязы ортчиз. Собраниын 
Мелитопольской ио Харьков- 
ской завод‘ёсысь стахано- 
вец‘ёслэсь гожтэтсэс обсу- 
дить каризы, сйзьыл но то- 
латэ сезон‘ёсын трактор‘ёсты 
но прицепной орудияосты ре- 
монтировать карон сярысь но 
соку ик Глазовской М Т М - 
лэсь асьме М ТМ -ез соревно- 
вание ӧтемвэ кутйзы* Та со- 
ревнованилэн результат‘ёсы- 
нызы Можгинской М ТМ осен - 
незимней сезонэ мотор‘ёсты 
ремонтировать каронэз 1939 
аре 20 февральозь быдэсты- 
ны вылаз обязательство 
басьтйз. Со понна та двго- 
вор‘я М ӧж га  М ТМ -ы нужась- 
ё с 1937 ремонтной арын ся- 
рысь ужась к у ж  ы м е 3 
ш о н е р организовать
карыса прӧизводительность- 
ез 15 проц. будэтыны обя- 
зательство басьтйзы, ужан  
нуналэ тырмыт загружаться 
карыськыса, стахановской 
метод‘ёсын ужасьёс куспазы 
соцсоревнование пырыськизы. 
Басьтэм обязательствоос‘я 
туэ ремонтной кампание 
кылем арын сярысь себестои- 
мость 10 проц. кулэстэмыи 
луыны кулэ. Тае ужен бы- 
дэстон яонна матерьял‘ёслы 
экономия лэсьтыны обяза- 
тельство кутйзы. М отор‘ёс- 
ты, трактор‘ёсты но^мызон ма- 
шинаос на ,.хорошо“ ремон- 
тировать каремын луозы. 
БасЬтэм обязательствоосыз 
быдэстон понна культурио- 
массовой уж  но технической 
учеба дышетскон организо- 
вать ка:ремын луоз. Газет‘- 
ёсыз журнал‘ёсыз нуналлы 
быдэ лыдӟён организовать 
каремын но озьы ик пяти- 
дневкалы одйг пол ВКП(б)- 
лэсь историзэ изучать каро- 
но. Одйг январозь 1939 
аре ужасьёс пӧлын неграмот- 
иостьез но малограмотностьез 
ликвидировать каремын луоз. 
Глаговской М Т М  ужасьёслэсь 
соцсоревнованиое вызовзэс 
кутыса Можгинской МТМ-ысь  
инженерно-технической ужась 
ёс но служащойёс Всесоюз- 
ной соревнование включить- 
сц кариськизы озьы ик 
Глазовской М ТМ -эз вызывать 
каро.

Соревнованилэн арбитре- 
ныз луыны „Удмуртская 
Правда* газетэз, УАССР-ысь 
Наркомземез но М Т М  Ю га  
ио Центра Обком союзэз 
куриськом.

Г лазовской М ТМ -ы н ужасьёс- 
лэсь вызовзэсь кутыса М Т М -  
ын ужасьёс но инженерио- 
техннческой цех‘бс куспын 
110 асьсэ мастерскойазы ни- 
мазы ужасьёс куспын сорев- 
нование догонор гожтылйӟы. 
Кылсярысь механичечкой 
цехыи ужасьёс монтажной 
цехын ужасьёсыз соревно- 
вание ӧтйзы. Токарь Сидоров 
А. П. слесарь - монтажистэн 
Албужевен соревновани- 
лы договор заключить кариз. 
Кудйз вызовез кутыса норма- 
зэс 200 проц. быдзстыны обя- 
заться каризы .

Великой Оитябрьской революцилэсь 21-тй годовщиназэ 
эаграницаын праэдновать карон

Бирееяоиа, 9 ноябре. Вели-
кой Октябрьской социалис-
тической революцилэн 21-тй
годовщннаезлы сИзьыса, 7
нӧябре Барсслонско* унйвер-
ситетын торжсственноЙ зй-
седание ортчиз. Торжсствеи-
ной заседаниыи СССР-лэн
социалрстнческой строитель-
ствоеэлэн успех‘ёсыз сярысь
доклад‘ёс лэсътэмын вал.

* ♦♦
Мадридыи торжественной 

собраинын присутствовать 
каризы народяой фронтлэн 
мадридской организациосысь- 
тыз виуцнейшой пргдстави- 
тельёс, генерал Миаха, рес- 
публикаиской армилэн часть- 
ёсызлэн делегат‘ёсыз но му- 
кет‘ёсыз. Выступнть карем 
оратор‘ёс отметить карнзы 
Советской Союзлэн вань об- 
ластьёсысьтыз —  экономичес- 
кой, культурной строитель- 
ствоысь азинскем‘ёсты, озьы 
ик мир поина но республи- 
канской Испаниеи солидар- 
ность понна солэсь нюр‘ясь- 
кемзэ.

* . **
Париж, 8 ноябре. Великой 

Октябрьской соцкалистичес- 
кой революцилэм 21-тй го-

довщинаез иуналэ СССР-лэн 
Парижысь полпредствояз 
бадӟым прием вал. Приеме 
трӧс калык люкаськиз. Отын 
прИсутствоватЪ каризы фран- 
цу^ской правйтельстволэн 
член‘ёсыз, дипломатической 
корпуслэн представительёс- 
ыз, французской политичес- 
кой, научной, культурной но 
деловой мирлэн трос вид- 
нейшой представительёссы. 
Приемын озьы ик присутст- 
вовать каризы Фраицилэн 
военной командованиезлэн 
представительёсыз, испан- 
ской посол Марселино Пас- 
куа, китайской посол Велинг- 
тон Ку, тросэзлэн странаосг 
лэн посол‘ёссы но послан- 
ник‘ёссы, французской но 
иностранной журналист‘ёс, 
французской писательёс но 
художник‘ёс но обществен- 
ностьлэн мукет представи- 
тельёсыз.

4с *

Чунцин, 9 ноябре. СССР- 
ысь Великой Октябрьской 
социалистической революци- 
лэн 21-тй годовщийазэ вань 
китайской калыклэн празд- 
никез кадь пус'ёмын вал. 
Чунцинысь ваньмаз киноте-

атр‘ёсын советской фильм‘ёс 
возьматэмын. Театр‘ёслэн по- 
мещениоссы калыкен тырме- 
мын. Ваньмыз газет‘ёс опуб- 
ликовать карылйзы Китайлэн 
политической, культурной 
деятельёсызлэсь СССР ся- 
рысь статьяоссэс. СССР-лэн 
но Китайлэн культуразы ни- 
мо бадӟым иллюстрирован- 
ной журналлэн номерез бы- 
дэсак поттэмын СССР-ын со- 
циалиетической строительст- 
волэн успех‘ёсызлы сйзьыса.

Стокгольм, 7 ноябре. СССР- 
эн культурной связьлэн 
шведской обществоез, Вели- 
кой Октябрьской социалис- 
тической рев(»люцилэн 21-тй 
годовщинаезлы сйзьыса. »Пе- 
сня молодости“ советской 
фильмлы просмотр органи- 
зовать каризы. Просмотрын 
присутствовать к а р и з ы 
СССР-лэн Швециысь пол- 
предэз КоллЬнтай эш, об- 
шестволэн член‘ёсЫз но трос 
куноос, дипломатической 
корпусысь член‘ёс но мннис- 
терстволэн представитель- 
ёсыз.

(ТА С С ).

Китайын военной действиос
Южной Кигайын

Японской войскаослэсь Кан- 
тонысеи север яала азьлань 
мынэмзэс дугдытыса, китай- 
ской войскаос северо-запад 
пала контрнаступление потй- 
зы. 7 ноябре Кантон дорын 
кужмо бойёс мыниӟы. 
Гонконглэн иВортэмез‘я китай- 
ской войскаос Кантоилэи во- 
сток паласьтыз Балоез талазы.

Китайской Бойскаослэн пе*

редовой частьёссы Фошань 
городэ пыризы. Со город Кан- 
тонлэн югозапад палаз 18 ки- 
лометр кемыя.
Центральной Китайын

Японской войскаослэн Хаыь- 
коулэн юг палаз действовать 
карись частьёссы Пуциез но 
Туншанез басьтэм беразы, 
Люлинэз басьтйзы.

Северной Китайын
Японской войскаос Шаньси

провинцилэн северо-восточной 
частьысьтыз Утайшань район 
вылэ наступать карыны кут- 
скизы вал, со наступление ку- 
ашказ. 8-тй иародно-револю 
ционной армилэн частьысьтыз 
партизанской отряд‘ё^ атака- 
оссэс японской колоннаос- 
лэсь вань атакаоссэс дугды- 
тйзы, кӧия ке уездной город‘- 
ёсты занять каризы.

Милемлы  г о ж т о

Савельевлэсь ужзз 
зскероно

Уд.-Сюгаил „Тупам" кол- 
хоз, кытын председателен 
Савельев ужа, трудовой дис- 
циплина куашкамен коть кы- 
ӵе у ж ‘ёс бере кылё. Та ды- 
розь кутсаськон ӝыныез но 
быремын ӧвӧл, доход‘ёсты лю- 
кылыны дасяськон уг мыны. 
МТФ-лэн заведующоез Ива- 
нов колхозной вбйзз вузаса 
улйз, нош со сярысь Савель- 
ев тодыса вылысь нокыӵе 
ужрад уг куты. Колхозысь 
вань тырмымтэ интыосты 
быдтыса по - большевистски 
ужам интые, со вис карылы- 
тэк юэ. Райзолы но сельсо- 
ветлы Савельевлэсь ужзэ эс- 
кероно но кулэ луись уж- 
рад‘ёс кутоно.

Гут.

Испаниысь фронт'есын
Испаниысь обороналэн ми- 

нистерстюезлэн сводкаяз в о- 
з ь м а т й с  ь к е  , 
что Сегре шурлэн уллапал 
сектораз (Леридалэн юго-за- 
пад палаз 25 километр кемын) 
республиканской войскаос трос 
пункт‘ёсын, шур вамен потыса, 
азьпала ӝог мыно. Шурлэн бур 
пал берегысьтыз республикан- 
ской частьёс 4 гурт‘ёсты бась- 
тйзы. Республиканец‘ёс Са- 
рагоссаысен Леридае мынон 
сюресэз вис‘язы, 650 ёрос 
мятежник‘ёсты пленэ басьтй- 
зы. Туж трос пӧртэм вооруже- 
ниосты талазы: пушкаос, пу- 
лемет‘ёс, мортир‘ёс, винтов-

каос, грузэн автомобильёс, 
бомбаос.

Эбро секторын мятежник‘ёс, 
трос калыксэс ыштыса, Мора 
районын кӧнялы ке азьлань- 
скыны быгатйзы.

Республиканской артиллерия 
мятежник‘ёслэсь% огазе трос 
люкаськем войскаоссэс бомбар- 
дировать кариз. Та дыр‘я 3 
итальянской танк‘ёс быдтэ 
мын.

Эбро но Сегре сектор‘ёсын 
воздушной бой дыр‘я респуб- 
ликанец‘ёс одйг „Гейнкель" 
самолетэз уськытйз.

Левант фронт 
8 ноябре прибереӝной секто- 

рын операциоссы дыр‘я респу- 
бликанской войскаос сюлэсь 
трос мятежник‘ёсты пленэ ба- 
сьтйзы. Озьы ик трос военной 
снаряжениос таламын.

Мукет‘ёсаз фронт‘ёсын во- 
штйськем‘ёс ӧвӧл.

Мятежник‘ёслэн авиацизы 7 
ноябре Дениа портэз (Вален- 
силэн юго-восток палаз), Яль- 
мериез, Сагунтоез, Валенсиез 
бомбардировать кариз. Трос 
юрт‘ёс куашкатэмын, бырыны 
шедем‘ёс но вань.

Парижыеь германской ооеольстволэсь . ' секретарьзэ ранить каремын
Париж, 8 ноябре. Гавас иво- 

ртэ, что толон Парижысь гер- 
манской йосольстволэн поме- 
щенияз, кык пол ыбыса, се- 
кыт ранить кареЫын герман- 
(^кой йосоЛьстволэн куийьметй

секретарез Фон Рат, Францн- 
ысь азьвыл германской посол- 
лэн Кестерлэн племянникез.

Даладье но Боннв, та ся* 
рысь тодыса, соку ик герман-

ской посоллы асьсэлэсь сожа- 
ленизэс веразы. Со нуналэ ик 
ӝыт германской посол Боннэ 
доры ветлйз но выльысь со 
сярысь аслэсьТыз сожаленизэ 
вераз.

Можгаысь В К П (6) райкӧм- 
лэн парткабинетэз 17 ноябре 
5 часын ӝыт, педучилнще 
юрТын (вылй этажаз) партак- 
тйвлы лекция по исторйи

Я Л 0 н
СССР ортчытоз?

Лекциез кылӟыны лыктоно 

луо ВКП(б) райкомлэн исто- 
рия партии кружокын дышет.

скисьёс, ваньмыз пропаган- 
дист‘ёс но первичной парт- 
организащиосысь кивалтысь- 
ёс.

Парткабинет.

„Лёнин*я“ редакцие Ст- 
Юбери сельсоветысь, М ож га  
сельполэн отделениысьтыз 
лродавец Иваков вис карилы-

Сельнор сигнал‘ёс'я
тэк юэ шуса гож тэт вуиз. 

Редакция со гож тэт‘ёсты 

М о ж га  сельпое эскерыны

ыстылйз. Селькорлэн гожтэм 

факт‘ёсыз зэмазы, али Ива- 

нов ужысьтыз куштэмын ни.

Малы газет'ёс уг вуо?
Уд.-Сюгаильской сельсо- 

ветысь Ефремовской начаЛь- 
ной школа пӧртэм газет‘ёсты 
но журнал‘ёсты выписывать 
каре. Нош выписать карем 
бере газет регулярно вуоио 
кадь, ио со озьы ӧвӧл, таии 
Ленин‘я газетэз ӟучсэ но уд- 
муртсэ арнялы одйг Пол гинэ 
басьтйськом. „Начальнаяшко- 
ла* но „Мурзилка" журнал*- 
ёсты но мызӧн‘ёсыз куиньметй 
толэзьзэ уг вуо нй. Сельпись- 
моносец‘ёслэсь юаськодке ми 
ум тодыське шуо.

Г.

Ст.-Юбери сельсоветысь ,1  
М ай“ колхозын 66 хозяйство 
колхозник‘ёс но 8 хозяйство 
единоличник‘ёс та дырозь са- 
мообложенизэс одйг коньы 
но ӧз тыре на. Самообложени 
тырымтэ сельсоветлэн но 
колхоз правлениллэн массо- 
во-политической уж  нуымтэ- 
зы бордысь потэ.

Спиридонов.

Японской
войскаОсын
восстаниос

Чуицин. Японец‘ёсын Север- 
ной Китае кылдытэм так на- 
зываемой охраной армилэи 
куиньметй дивизиез, бунт ӝ у- 
тыса, китайской правитель- 
ство пала потйз. Та войскаос 
2 октябре Гуйдо дорын сылы- 
кузы (Лунхайской чугун сю- 
рес вылын), та городлэн во- 
сток палысьтыз япоиской по- 
зициос вылэ нападение лэсь- 
тыса, отысь японец‘ёсты виы- 
лйзы. Та событиослэсь азьвыл 
гинэ первой дивизиысь 8000 
салдат‘ёс японской советник*- 
ёсты но командир‘ёсты виыл- 
йзы. Ли Фу-хэ генералэз— пре- 
дателез ыбыса, солдат‘ёс Цен- 
тральной китайской правител- 
ство пала потйзы. Та бадйым 
антияпонской восстаниос возь- 
мато японской фашист‘ёслэи 
китайской калык пӧлысь 
армия кылдытыны туртскем- 
зылэсь 'куашкамзэ.

Отв. рвдактрр Я. И. ЕЛЬЦОЕ 
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