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Сташш
ВКП(б)-лэн УАССР-ысь Як-Бодья но Игра райком*£сыз 

лэн но райисполном*еслэн органзы

14 |1939 ар • 15 февра ль{ Куатвтй 
арзэ  потэ

вКП(б)-лзн Х¥1М-ТЙ СЕЗДЭЗЛЭН НИМЫНЫЗ 
СОРЕВНОВАНИЕ БУДЭ НО ПАСЬКЫТА

Асьме странаын кемалась 
'установиться кариськемын 
«яавной традиция—каждой бад- 
31л|| политичес^ой событиез, 
•салыклэн улонэз каждой тор- 
зкествое^з прон&водственной 
«орм он‘ёсын, трудовой геро- 
«змез» трудовой доблестез 
-проявить карыса пумитан.

Ленинлэн—Сталинлэн вели- 
жой пертиезлэн ХУШ-тй с‘ез- 
/133— исторической значени- 
я эн  огромной событиез. И та 
4!обытилы, та всенародной 
торжестволы немедленной от- 
жлнкеН луиз ВКП(б)-лэн XVIII- 
гй  с*ездэзлэн нимыныз все- 
сою зной соревнова1й1ез про- 
«озгласить карон.

Завод‘ёслэн но фабрик‘ёс- 
лэн  цех‘ёсазы, колхоз‘ёсын, 
железнодорожной депоосын, 
:электростанциосын, лесозаго- 
товкаосын, советской учреж- 
дениосын, Красной Армилэн 
» о  Военно-Морской Флотлэн 
частьёсаз но подразделенио- 
саз—котьнытын паськыт раз- 
ввертываться кариське массо- 
« ой  социалистической сорев- 
жование, выль производст- 
шенчой вормон‘ёс сярысь 
с^ездлы рапортовать карон 
вравоен.

Сталинлэн нимыныз нимам 
М агнитогорской металлурги- 
^еской  комбинатысь рабочий- 
^елэн, служащойёслэн но ин- 
женерно-технической работ- 

« и к ‘ёслэн коллективзы со- 
яэевнование ӧтиз СССР-ысь 
шань металлург‘ёсты. Завод 
Ъбязаться кариське ужаны 
аслаз полной мощеныз. Та- 
Лы ик со призывать каре бы- 
Л эс союзысь металлург‘ёсты.

Смидовичлэн нимыныз ни- 
-иам 1 номеро первой Мос- 
-лсовской электростанциын со- 
^ в н о в а н и е  развернуться ка- 
§)иськиз цех‘ёс куспын, а 
•хех‘ёс пушкын бригадаос 
«успын. Соревнованилэн ло- 
зу и г‘ёсыз: аваритэк но непо- 
ладкатэк ужано! Ужано точ- 
« о ,  час‘ёс кадь! Станциысь 
уж асьёс обязаться карисько 
^ о р у д о в ан и ен  образцовой 
шорядок пучтыны, топливо- 
л эсь  расходзэ 1 прӧцентлы 
ж о  собственной кулэяськон- 
лы  энергиез расходовать ка- 
вю нэз 2 проиентлы снизить 
жарыны*

Ленингралысь вузкаронын 
уж асьёс вуз берык‘ян планэз 
<быдэстонэн, покупательёсты 

-юбразцово обслуживать ка- 
)|)Онэн партилэн ХУШ-тй с‘ез- 
дэзлэн нимыныз социалисти- 
я 1еской соревйӧвание ӧб‘я- 

"«йтЬ карйзы.
СССР-ысь наукаӧслэн Ака- 

лемизылэн общой собраниез 
« а н ь  научной работник‘ёслы, 
в а н ь  советской интеллиген-

цилы, Советской Союзысь 
вань рабочийёслы но колхоз- 
ник‘ёслы обращение кутйз, 
кудаз заявлять каре, что 
Академилэн научной коллек- 
тивез аслэсьтыз вань твор- 
ческой кужымзэ сётоз важ- 
нейшой народнохозяйствен- 
ной задачаосты азинлыко 
разрешить чаронэ и стремить- 
ся кариськоз солы, чтобы на- 
учной уж ‘ёслэн конкретной 
результат‘ёсыз народной хо- 
.зяйствое ӝог внедряться мед 
кариськозы.

Белорусской, Киевской но 
мукет военной округ‘ёсын 
боец‘ёсты боевой но полити- 
ческой подготовкаен умой 
дасянэн соревнованне кут 
скиз.

Машинно-тракторной стан- 
циос, колхоз‘ёс но совхоз‘ёс 
предс‘ездовской соревнова- 
ние пыриськыса, обязаться 
кирисько тулыс ю киз^нэз 
умой дасяськыса пумитаны. 
Со значит, что тулыс ю ки- 
зён азелы дыраз быдэстэмын 
луыны кулэ сельскохозяйст- 
венной инвентарез ремояти- 
ровать карон, снегозадержа- 
ниен, бусыосы удобрениос 
поттонэн, кидыс‘ёсты дасянэн 
план‘ёс.

Квасиой Армилэн но Воеиио44<чхиой Флор. 
лэи 21 годовщинаеэ аэелы;

ЗЕМЛИ НЕ ХОТИМ; НО И 
СВОЕЙ ЗЕМЛИ.НИ рДНОГО 
ВЁРШ КА СВОЕЙ ЗЕМ Л И  
НЕ отлйпим никоми'::я

Долгополов но Узбяков художник*ёслэн выль дасям 
плакатсы, „Искуство* издательствоен поттэмын.

ПАРТИЙНОЙ УЛОН

Комм5шист‘ёслэн предложениоссы

Республиканской
Испаниысь

Республииаиской войсна*
ос Каталониысь ношко
Гавас агенстволэн ивортэ-, 

мез‘я, республиканской вой-
скаос, сюрес вылысь выж‘ёс- 
ты взорвать карыса, Катало- 
ниысь кошко. Пуигсерда до- 
рысь пороховой склад ио 
взорвать каремын.

Республиканской войскаос 
быдэсак порядокен отсту- 
пать каро, асьсэлэсь кадр‘- 
ёссэс но вооружениоссэс со- 
хранять карыса. Та отсту- 
пать карон дыр‘язы ик сра- 
жаться каремысь уг дугдыло'.

Политической но проф- 
союзной организациос

ИспаниРэн центральноЦ 
зонаяз

Асьме необ‘ятной родина- 
мылэн котькуд сэрег‘ёсысь 
тыз вуо шумпотоно ивор‘ёс 
трудящойёс пӧлын выль мо- 
гучой трудоврй под*ем ся 
рысь. Рабочийёслэн, колхоз- 
ник‘#слэн, служащойёслэн 
коллектив‘ёссы стремиться 
карисько солы, чтобы знаме- 
нательной нуналэ выдающой 
ся азинскем‘ёсын лыктыны, 
ку калык‘ёслэн яратоно 
вождьзы Сталин эш ВКП(б)- 
лэн ХУШ-тй с*ездэзлэн три 
буна вылаз ӝутскоз, чтобы 
быдэс дунне азьын ортчем 
сюреслэсь синмаськымон 
итог‘ёссэ подвести карыны 
но азьпалан оаськытэсь пер- 
спективаос пугйыяы.

11 феврале ВКП(б) Рай- 
комысь первичвой партор- 
ганизациысь коммунист*- 
ёс Мӧлотов но Жданов эш‘- 
ёслэсь ВКП(6)-л э н ХУШ-тй 
с‘ездаз доклад‘ёссылэсь те- 
зис‘ёссэс бадЗым воодушев- 
лениен обсудить каризы.

Собравиын выступать ка- 
рись коммунист‘ёс тезис‘ёсты 
одобрить каризы но цевной 
предложениос сёт*язы. Ма- 
тюкин эш шуиз: „правитель- 
стволэсь куроно трос лэзьы- 
ны локомобильёсты, куд‘- 
ёсыз мед ужалозы древеси- 
наен. Асьмелэн нюлэс‘ёсамы 
уно сисьмо силёос но лйял‘- 
ёс, куд‘ёссэ бензин интые 
использовать карыны луы- 
сал“.

Шиляев эш предложение 
сётйз, что с е л ь с к о й  
хозяйствоын конной молотил- 
каос но плуг'ёс бадЗым зна- 
чение иметь каро на. Соос

понна колхоз‘ёс туж юн 
кулэясько. Соин ик соосты 

;трос лэзёно, уката но кон- 
ной прнвод‘ёсты.

Озьы йк коммунист‘ёс выс- 
туплениосазы веразы, что 
Молотов эш аслаз докла- 
дэзлэн тезисаз бадЗым инты 
вис‘я культурной строитель- 
ствоез ӝутонлы но местной 
промышленностез паськыта- 
тонлы. Асьмеос со вопрос‘- 
ёсын ляб заниматься карись- 
киськом. Колхоз‘ёсы одно 
ик кылдыт‘яно кирпич лэсь- 
тон цех‘ёс, слесарной мас- 
терскойёс, усьтылоно пДрик- 
махерскойёс. Вакчи дырын 
вань колхоз‘ёсты радиофиии- 
ровать кароно. Со понна 
лэсьтоно Я-Бодья селое элек- 
тростанция но мощной ра- 
диоузел, куд‘ёсыз колхоз‘ёсты 
обслуживать карыны мед бы- 
гатӧзы.

I А. Г. В.
♦  ♦ ♦ ♦  ♦  ♦

Политической но произ 
водственной под‘ем, кудзэ 
охватить кариз асьмелэн вань 
трос миллион‘ем сӧветской 
калыкмы, служить каре зало- 
ген, что асьмелэн странамы 
ХУШ-тй партийной с‘ездэ 
лыктоз выль вормон‘ёсын, 
выль азинскем‘ёсын. Быдэс 
дунне выльысь убедиться ка- 
риськоз в том, малы способ- 
ной калык, кудйз аслаз пель- 
пум вылысьтыз пырак азелы 
сэрпалтйз рйбстволэсь око- 
ваооссэ, малы способной ка- 
лык, кудйз составлять каре 
аслаӟ пӧХавляющбй ^массаез- 
лы социалистической обще- 
ство лэсьтйсьёслэн активной- 
ёсыз пӧлысь но сознатель- 
ёсызлэсь.

аСьсэ вылэ
б  а  С Ь  Т Й 3 1>1,
э ш л э с ь п

Агитатор'ёбын беседа
Та кылем нунал‘ёсы индом 

„Маякын* ВКП(б)-лэн XVIII- 
тй с‘ездаз Молотов эшлэсь 
докладэзлэсь тезис‘ёссэ аги- 
татор‘ёсын, беседчик‘ёсын 
обсудить каремын.

Соос Молотов эшлэн до- 
кладэзлэсь тезис‘ёссэ бадӟым 
шумпотонэн пумитазы но 
_________ г.________ _____ ____

обязательство 
М о л о т о в 

а р т и л э н
Х^Ш-тй с‘ездаз куиньметй пя- 
тилетней планлэн развитиез ся- 
рысь докладэзлэсь тезис‘ёссэ 
масса пӧлын мур-мурно серь- 
езно валэктон понна.

ф. Леномцев.

Барселонаысь кошкем по- 
литйческой но профсоюзной 
организациӧс ваньмыз ик Ис- 
панилэн цент^альной зонаяз 
мыно. Трудлэн национально,:^ 
конференциезлэн комитетэз 
Мадридэ вуиз ини.
Менорна островез мятеж-

нии‘ёс басьтИзы
Гавас агенстволэя ивортэ- 

меэ‘я, 9-тй феврале Менорйэ 
остров мятежник‘ёслэн вой- 
скаосынызы басьтэмын. Мя- 
тежник‘ёс татчы Майорка ос- 
тровысь но Барселонаысь 
войскаоссэс ыстйзы.

Валенсиез бомбардиро- 
вать каро

9-тй феврале 10 фашист- 
ской самолет‘ёс Валенсиез 
бомбардировать каризы шу- 
ыса Эспань агенство ивортэ. 
Город вылэ ог 10.00 ёрос 
бомбаос куштэмын. Уноеэ 
юрт‘ёс куашкатэмын. Ж ыт 
пал нош ик 7 фашистской са- 
молет‘ёс город вылэ вуыса ог 
70 ёрос бомбаос куштйзы* 
Генерал Миаха республи- 

налэн вань военнои ну- 
жым‘ёсыныз командо- 

вать нароз 
Республиканской прави- 

тельство генерал Миахаёз 
республиканской зонаын воз- 
душной, морской но сухо- 
путной кужым‘ёсын командо- 
вать карыны Верховной ко- 
мандующоен назначить кариз.

КОЛХОЗНОЙ ГУРТЛЭН НУНАЛЫЗ
Партгрулпа кылдытэиын

ВКП(б)-лэн Якшур-Бодьин- 
ской райкомезлэн бюроезлэн 
решениез'я индом „Маякын“ 
партгруппа кылдытэмын.

Партгрупнаын организаци- 
ӧнной собрание ортчытэмын 
ни. Собрание ортчытыны

ВКП(б)-лэн Якшур-Бодьин- 
ской райкомезлэн инструкто- 
рез Родионов эш ветлйз. 
Тайяой голосованиен партор 
ге Ф. В. Лекомцев эш быр‘- 
емыи. Леиомцев.

КОЛХОЗ злектрифицировать! Междуиародной
каремын

ИгринСЕоЁ районысь „Ерасвая 
заря“ Болхоз быдэсак злектрифици- 

фовать Еареыын. Еаждой ходхознмк- 
лэн Борказ Идьичдэн лаыпочкаез 
ӝуа. Озьы ИБ татын обхцеСтвенвой 
постройкаос СЕотной, коеной двор‘ёс 
Идьичлэн лаыаоӵхаосыныз югды^йсь- 
хо. АМре «инмйш 
почкаое ӝуало.

длеБТричесЕоб кужым Лоза шу- 
рысь басьтӥське, отын турбина 
пуБтэыыв, Коробейнинов.

темалы
доклад

13 феврале РайБомодысь пер 
вичной Боысомольской ерганизаци- 
ысь комсомодец‘ёслы ВКП(б)-лан 
Якшур-Бодьинской райкомезлэн се- 
|ррета]^з НиБифоров эш центральной 
Ёвропаын положение сярысь до- 
Блад лзсьтЁз. Еомсомолец‘ёс докла- 
ддз бадӟым вИиыаняен но ннтересэн
БЫЛ8ЁЗЫ.

эш инте- 
ресно^ Бонкретной факт‘ёсын, гео- 
графйчесЕой картаен наглядно 
лэсыӥг. ДоЕлад бере коысомолец‘ёс 
трос юан‘ёс сёт*язы.

мам

ВЫЛЬ СЕЛЬМАГ
Молотовлэн нимыныз «м- 

колхозын 12 февралё 
вылъ сельмаг ужаны кутскиз. 
Отын нырысь нунал ик 12.009 
манет^ы мануфактура но 
3.000 манетлы вурем дйсЬ'- 
кут*ёс вузамын.

Магазин умой оборудовать 
каремын. К, И.

Звуковой ;
Якшур-Бодьинской райклу- 

бын февральлэн кылем ну- 
нал‘ёсазтаӵеесь звуковой ки- 
нофильм‘ёс продемонстриро- 
вать каремын луоз: 4,Н6- 
вые времена“, „Люди долв- 
ны сумбор“, „Если завтра 
война“, „М ать“ но „Малень- 

Самойлов.кая мама

^2492894



Ш СР-ысь Совнар* 
комын

1 ^ н ы  кутскон дырез воштон 
лрысь данакы сы ы з учреждениосысь 
■» органвзациосысь Боллектив*ёс- 
ю сь вуремзэс лыдэ басьтыса но 
учреждениосын но организациосын, 
•аьы ИБ соосдэн подведомственной 
вредприятиосынызы респубдикаысь 
населениез обслуживать варонэз 
умой организовать варон вылысь 
Удмуртской АССР-лэн Народной 
Комйссар‘ёсызлэн Советсы нимысь- 
тыз постановление поттӥз.

Совнаркомлэн та постановлениез‘я  
Удмуртской АССР-ысь вань респу- 
бликавской учрежденяосын но орга* 
иизациосын ужаны &утскон дыр 
туэ 15 февральысен тупатӥсьве 10 
часысен ӵукна, ужез дугдытон дыр 
5  часын ӝытазе, ужан нунал вус- 
аы н 1 часлы о^денной перерыв 
тупатйське.
. Ижгорсоветлы восэмын установить 

карывы ужан нунал коммунальной, 
кудьтурно-бытовой н о л е ч е б н о й  
учреждениослы, озьы ив бытовой 
ебслуживанилэн предприятиосызлы, 
чтобы соос Ижевск городысь насе- 
лениез тросгес обслуживать варыны 
мед быгатозы кааыкдэн ужантэм 
дырыз дыр‘я .

УАССР-ысь райисполвом‘ёслы но 
горсовет‘ёслы косэмын установить 
варыны ужан нуналэз район‘ёсысь 
но город*ёсысь учреждеяиосыя но 
организациосын ӵувна 10 часысе^. 
Озьы ВБ воштыны косэмын вузка- 
рись .организациослэсь, культурно- 
бытовой но лечебной учреждениос- 
лэсь но бытовой обслуживанилэн 
ӧредприятиосызлэсь ужан нуналзы- 
лэсь кутсвонзэ.

Совнарком поручить вариз связь- 
лэн Управлениезлы но Госбанклэн 
удмуртсвой контораезлы соослэн 
системаысьтызы учреждениосын 
ужан вуналдэсь вутсБонзэ та поста- 
вовлевилэн соответствнез‘я  воштылы.

СУРЕД ВЫЛЫН: .Красной парти- 
зан* колхозысь (Орджоиикидзев- 
ской край, Горячеводской станция) 
П. О . Сннопопова, стахановка- 
птичница, одйг арскын 2250 чипы- 
осты одйг но ыштой‘ёстэк будэтйз.

Умой условиос кылды- 
тыны

Ми Игрингкой районысь 
комсомолец‘ёс Кировской об- 
ластьысь комсомолец‘ёслэн 
призывзы'я нюлэскы ужаны 
мын]^м. Ужасьчомы Ижлес- 
промкомбинатлэн Чуровской 
лесопунктаз.

Милйм вераммы потэ, ле- 
сопунктлэн начальникез Хо- 
рошавцев умой прои води- 
тельно ужаны условиое ӧз 
кылдыты. Со нырыеь мынэм 
берамы котьма обещать ка- 
риз. Нош уж вылын ӧч луы.

Ми улйськом мӧзмыт. Ба- 
ракын ёркыт, культурно шу- 
тэтскыны нокыӵе условиос 
кылдытымтэ. Столовой урод 
ужа.

Касатнин, Норепаиов.

Чутырской сельмагын тодмоос‘я вузкаро
Игринской районысь Чут^р- 

Ской сельмаге^в январе 10.000 
манетлы мануфактура ваизы. 
Солэсь колхозник*ёс т у ж 
шумпотйзы. Кызьы бен луиз 
уж.

М ануфактураез коопера- 
тор‘ёс тодмоссылы гинэ ву-

заны тыршизы. 29 январе 3 
часкозь гинэ вузкарыса, ма- 
газинэз пытсазы. Ӵуказяз
ӵукна нош ик соослэн тод- 
мооссы гинэ мануфактура
басьтйзы. Озьы тйни Чутыр- 
ской сельмагын вузкаронэз 
нарушать каро. 0.

Н Ю ЛЭС 4 А С Я Н

Трудлэн производн- 
тельностез Дутске
Сылычинской лесопунктын 

лесоруб^ёс Гузиенко анатной 
лесорублэн метод9а*я авено 
организовать кариаы, Гузиен- 
КОЛ9Н ужаа азинСкон*ёсыз ны- 
рысь ик со бордысь потэ^ со 
ужаэ бригадной методэн ор- 
ганиаовать карыса^ трудэа 
четко уже кутэ,

Сылычинской лесопунктысь 
А . М. Михеевлэн бригадаез 
6 муртэн кылдытэмын. Со- 
ос ужаэс тазьы нуо: кудйз 
кыа*ёсты погыр"я^ мукет*ёсыа 
улвайёсты суаяло^ вандо. 
Оаьы ужаса бригада проиа- 
водительностьсэ вылэ ӝуты- 
ны быгатйз. А ли каждой ле- 
соруб нормая 3^9 интые 7  
кубометр пу кора.

Т  а бригада партилэсь 
ХУШ -тй с*ездаэ вылӥ покааа- 
тельёсын пумитплоа. Брига- 
далэн обязательствоез 1.200 
кубометр пу дасяны. Сое со- 
ос азинлыко быдэстозы.

Анисммов.

Одйгетй кварталлы тупа- 
тэм нюлзс дасян но пот- 
тонлэн 10 февралёзь бы- 

дэсмемез сярысь 
СВОДКА

(Прои/ентэн вераса).

АСЬМ ЕЛЭН К АК ЕИ ДАРМ Ы

Галнле» Галилей

Сельсо-
вет*6с

Ваньмыз быдэсг.

ДаСян‘я Поттон‘я

И-Итчннской 1 0,5 1 -
Шорнивсвой 14,5
Богородекой 18,4 22.00
Як-Бодьинсвой 1 13,1 4,00
Б-Ошворцннсвой 12,8 1 5,8
Еекорансвой 17,2 12,24
Бутоншурсвой 13,3 0,9
Ишеиской 23,7 5,00
Иж-Зайегадов. 11,5 6.5
Еыввинсвой 18,00 15,4

1 8,7 15,1

Галилео Галнлей—знамени- 
той нтальянской математик, 
механик, физик но астроном. 
Солэн тужгес ик важной на- 
учной ужез механикаен. Га- 
лилей нырысь двнжущойёс‘я 
телоос бордын системати- 
ческой опытной нсследовани- 
ос ортчытйз, и сое лыд‘яло 
динамикаез основать карисен.

Галилейлэн улоназ тужгес 
ик интересноесь таӵе нсто- 
рической датаос:

1583 арын—Галнлей усьтэ, 
что , маятниклэн колебаться 
кариськон дыр‘яз завнсеть 
уг кары солэн размахезлэсь.

1590 арын— Пиз городын 
знаменательной башняысен 
телоослэн усёнэнызы опыт‘- 
ёс лэсьтэ и шедьтэ, что вань 
телоос усё одйг кадь.

1596 арын—доказывать ка- 
ре, что наклонной плоскостья 
усён совершаться кариське 
равномерно-ускоренно.

1597 арын—воздушной тер- 
мометр изобретать каре.

1600 арын доказывать ка-

ре, что лэзем телалэи двин 
жениез совершаться карись* 
ке парабол‘я.

1608 арын—устанавливатяь 
каре закон ннарции.

1 6 1 0 1 6 1 1  а р‘ё с ы н—  
з р и т е л ь н о й  трубалэа 
ю р т т э м е н ы з  и н м ы к  
Юпитерлэн планетаезлэсь 
ньыль спутннк‘ёс.сэ усьтэ» 
Венералэсь лунной фразаос- 
сэ, Сатурнлэсь кольцозэ, сол-^ 
иечной пятнаосты но шувды- 
лэн аслаз осез котыртй бер- 
гамзэ иаблюдать каре.

Галилей улйз черклэн нау- 
каен кужмо нюр‘яськон дау- 
раз. Муз‘емлэн шучды котыр- 
тй бергамез сярысь Колер- 
никлэсь ученизэ Галилеен за- 
щищать карем понна сое 
тюрьмае пытсазн, косйзы пы- 
дес йылаз сылыса Копернин- 
лэн учениезлэсь палдурскы- 
ны и сое проклясть карыны. 
Легенда вера, что со часэ 
ик отречение бере ГалилеШ 
вазиз: »А все-такн Муз‘ем 
берга".

Обзор интые

„Ленинец“ бердгазет ужзэ умоятэ
Колхоз‘ёсты организацион-1 дӧстӧйна мед пумйгалӧз!*

но юнматрнын, лодырьёсын, 
колхозной производствоысь 
дезорганизатор‘ёсын нюр‘- 
яськонын бордгазет‘ёс ^туж 
балӟым значение басьто.

Та задачаосты Молотов- 
лэн нимыныз нимам колхоз- 
ыӧь общеколхозной борд- 
г а ^ т  »Ленинец“ умой валаз.

Туэ *Ленинец“ ньыль но- 
мер поттэмын ни. Колхоз- 
ник‘ёс, колхозницаос газе- 
тэз яратыса лыдӟо. Борд- 
газет колхозник‘ёсты при- 
влекать каре соин, что со 
интересно карикатураосын 
оформить карыса потэ. Ас 
страннцаосаз колхозысь умой 
у ж а с ь колхозник‘ёслэсь 
опытсэс возьмат‘я.

Например, басьтом газет- 
лэсь берло номерзэ. Та но- 
мерын, кызьы колхозник‘ёс 
партилэсь ХУШ-тй с‘ездзэ 
лумнтаны дасясько, со ся- 
рысь материал‘ёс поттэмын. 
Газет задача пуктэ, чтобы 
колхозннк‘ёс, колхозницаос 
партилэсь ХУШ-тй с‘ездзэ

шуыса. - '
Конкретной ф а к т*ё с ы »  

гожтэмын, кызьы мынэ ту- 
лыслы дасяськоч нимаз бр1г- 
гадаосын. Соин ӵош ик газетг 
колхозник‘ёсты предс*ездов- 
ской ӵошатсконэз йаськы- 
татыны куре.

Газетын Вахрушев Грви 
горий Николаевич коню хлэ» 
ужамез сярысь статья гощ - 
тэмын. Вахрушев эш парти^ 
лэн Х̂ /"111-тй с*ездэзлы пода^ 
рок дася. Солэн вань вал*- 
ёсыз умой но вылй упитав^ 
ностё гинэ.

Таин артэ ик бордгазег^ 
лодырьёсын, производство- 
ысь дезорганизатор*ёсы» 
нюр*яськон нуэ.

Азьпала .Ленинец** газет^ 
лэн редакторезлы Василье»- 
лы эшшо но ужзэ умоятош 
понна сюлмаськоно. Борж- 
газет борды колхознсь лув-^ 
шой адямиосты огазеявош. 
Газетэ потэм заметкаослэ» 
действенностьсы понна юяб 
нюр‘яськоно.

Массовой оборонной ужлэн 
азннском‘осыз

Красной Армилэсь но Воен- 
но-морской Флотлэсь славной 
юбилейзэ ознаменовать ка- 
рыса, али странаын будэ но 
паськыта синмаськымон обо- 
ронной движение. Фабрик*- 
ёсын, завод‘ёсын, шахтаосын, 
чугун сюреСёсын, колхоз*- 
ёсын, учебной заведениосын 
—котькытын, быдэс великой 
странаын сюрсэн егитэсь юно- 
шаос но ныл‘ёс военной спе- 
диальностьёсын овладевать 
каро, чтобы любой минутае 
военной знаниосын воору- 
жить карем‘ёс священной Со- 
ветской рубеж*ёсты защи- 
щать карыны мед султоз.

Ворошиловградской об- 
ластьысь советской патриот‘- 
ёслэн движенизы паськыт 
размах басьтйз. Кӧня ке та- 
лэсь азьло Октябрьской ре- 
волюцилэн нимыныз нимам 
Ворошиловградской паровозо- 
строительной заводысь но 
Ворошиловской районысь 9 
тй номеро шахтаысь рабо

чийёс, служащ ойёс, инже- 
нер‘ёс, техник‘ёс Советской 
Украинаысь вань трудящой- 
ёслы призывен обратиться 
кариськизы „массовой обо- 
ронной ужез умой пуктон 
вылысь самой паськыт социа- 
листической соревнованиез 
организовать каронэн“.

Оборонной ужысь азьмы- 
нйсьёслэн призывзы Воро- 
шиловградской областьысь 
трудящойёс пӧлын бадЗым 
отклик шедьтйз. Кылдыны 
кутскизы вылесь трос лыдо 
военной кружок‘ёс: гранато- 
метчик‘ёслэн, пулеметчик‘ёс- 
лэн, снайпер‘ёслэн, вороши- 
ловской ст13елок‘ёслэн, про- 
тивовоздущной но химичес- 
кой оборонаослэн (ПВХО), 
санитарной оборонаен но му- 
кет*ёсыз.

Кылем арын декабре „Во- 
рошиловградской п р а в д а " 
Октябрьской революцилэн ни- 

, мыныз нимам Ворошилов- 
градской заводысь работник*-

ёслэн — гр1натометчик‘ёслэн 
кружоксы дышетскисьёслэн 
группазылэсь письмозэс пё- 
чатлаз. Соос гожтйзы:

„Луоно меткой гранатомет- 
чикен, гранатаез лэзян‘я снай- 
перен,—значит луоно дась 
враген будущой схваткаослы. 
Отысь, кытчы ватскемын на- 
сыпь сьӧры враг, пуля уз 
басьты, бойлэсь успехсэ ре- 
шать кароз граната.

Милям землякмы, Совет- 
ской Союзлэн маршалэз К. Е. 
Ворошилов шонер нимаз руч- 
ной гранатаез «карманной 
артиллериен**. Матысь бойын, 
ку противник‘ёсты люке 30— 
40 метр, граната зэмзэ но 
артиллериез воштэ. Граната- 
ез лэзян луыны кулэ самой 
массовой оборонной спортэн. 
Ми асьме областьысь трудя- 
щойёсты призывать карись- 
ком граната лэзянэн овладеть 
карыны, дышетскыны грана- 
таен метко шетьтыны целе“.

Декабрьлэн берло нунал*- 
ёсаз Ворошиловградской об- 
ластьысь 1—2 номеро родной 
шахтаяз вуиз Советской Со- 
юзлэн Героез, Хасан озеро- 

1ын бойёсын участник, лейте-

нант И. Д. Чернопятко. Гож- 
тэтын, кудйз опубликовать 
кяремын «Ворошиловград- 
ской правдаын> Чернопятко 
эш шумпотыса пусйиз об- 
ластьы н оборонной ужлэсь 
под‘емзэ но трудящойёслэсь 
роенной знаниосын овладеть 
карыны стремленизэс.

Чернопятко эш рабочийёс- 
ты, служащойёсты но кол- 
хозник‘ёсты призвать кариз 
граната лэзянэз изучать ка- 
ронэн артэ „штыковой бой- 
лы дышетсконэз развернуть 
кароно. Штык но граната 
матысь бойын успехез ре- 
шать каро*.

вПролетарий* заводын (Ли- 
сичанской район) 120 комму- 
нист*ёсын но беспартнйной- 
ёсын учетной подразделение 
организовать каремын. Под- 
раз,целение пулеметнойлэсь, 
стрелковойлэсь, химической 
взвод^ёслэсь, санитарной ко- 
маидалэсь но связьлэн коман- 
даезлэсь состоять каре. За- 
водлэн цех‘ёсаз П В X О - е з 
изучать! карон‘я 12 кружок*- 
ёс организовать каремын. 
Нылкышноослэн - обществен- 
нЕцаослэн Советсы работяица-

осын но домохозяйкаосые кру- 
жок организовать карнз, 
куд‘ёсыз изучать каро ста»- 
ковой пулеметэз.

Озьы ик Ворошиловградг 
ской областьысь колхозни^- 
ёс массовой оборонной уж лэ»  
палэназ уг кылё. Калининла» 
нимыныз нимам артельысь- 
колхозник‘ёс (Ново - Астра- 
ханской район) обороннод 
ужын активно участвовать- 
каро. Боевой винтовкаез изу>- 
чать кярон‘я кружокын 3 2  
колхозник‘ёс дышетско.

Озьы, нуналысь - нунал» 
ялан паськыт но мур будэ> 
социалистической родинаысь 
патриот^ёсЛэй" движенизы. 
Ворошиловградской областог- 
ысь рабочийёслэн, служ а- 
щойёслэн но колхозник‘ёслэ»  
инициативазы но опытсы коть- 
кыӵе уш*Ян*ёсты зарлуж »- 
вать каро.

Асьме великой {^однналэя 
оборонаезлы дасесь луом. .

В. Шествва.
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