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Кын улэ гырон ллан 
быдэстэмын луыны кулэ

Узыр урожай басьтон понна 
агротехническэй правилоосты уж 
вылын шонер быдэс‘яса, республи- 
каысьтымы уноез колхоз‘ёс туэ 
арын туж ӟеч урожай басьтыны 
быгатй^ы. Колхоз‘ёсыу та дыре 
мынэ кугссськон, карговка но 
бакча сион ёс. ы октон. Колхоз‘ёс 
дасясько тру-.оденьёс‘я доход лю- 
кыны.

Партия но правительство, лично 
Сталин эш асьмедыс котьку дыше- 
то, что басьтэм азинскон‘ёс вылын 
буйгатскыны уг луо!, а^ьпалан выль 
вормон‘ёс басьтон понна нюр‘ясь- 
коно. Та сярысь самой али вераны 
кулэ. , Вуоно 1939 арын эшшо но 

-узыр урожай V басьтыны, кын улэ 
гоурон, сьӧд парез ӝугон важней- 
шой мероприягиосын луо. Соин ик 
та ужез матысь нунал‘ёсы быдэс- 
тон понна али кужмо нюр‘яськыны 
кулэ.

Однако, тросаз колхоз ‘ёсын <а 
уж‘ёслэн значенизы тэ дырозь 
дун ‘ямтэ. Удмур ;ской  ДССР-лэн На- 
родной Комиссар‘ёспэн Советсылэн 
16 августэ 1938 арын постановле- 
ниез*я, кын улэ гырон планэз 6ы- 
дэстоно вал 20 сентяброзь, сьӧд 
пар ӝутонэз 1 октяброзь. Прави 
тельствоен тупатэм дыр ортчиз ини.

Нош озьы но кын улэ гыронэн 
районмы позорно бере кыле. Леко-
ваевской сельсӧветысь Кировлэн 
нимыныз нимам колхоз кын улэ 
гыронэ та дырозь ӧз на кугскы. 
Колхӧзлэн председателез Щепелин

кын улэ гырон борды по-больше- 
вистски кутскон интые „муз‘ем чу- 
рыт на али“ шуыса кын улэ гыро- 
н з бере кельтэ. Озьы ик „Крес- 
тьянка“, „Горек‘яшур“ но „Верх- 
Люм“ колхоз‘ёс но кын улэ гырон 
борды ӧз на кутскылэ. „Верх-Люм“ 
колхозлэн преаседа.елез Щепин 
кын улэ гыронэз одйг нуналскын 
быдэсто шуыса ^ ы л  сётйз. Нощ 
кын улэ гырон борды ӧз на кут- 
скылы.

Социалистической соревнованиез 
но стахановской движениез вань 
тракторной бригадаосын, кын улэ 
гырон бордын ужась колхозник‘ёс 
пӧлын паськыт вӧлмытыны юртто- 
но.

Странаысьтымы вань трудяшой* 
ёс дасясько данлыко пумитаны Ок- 
тябр-ской революцилэсь 21-тй го- 
довшиназэ. Уноез тракторист‘ёс, 
колхозник‘ёс, стахановец‘ёс пред- 
октябрьской соревнование пырись- 
кыса, ас ужазы выль азинскон‘ёс 
сёто. Соослэн мылкыдзы бадӟым. 
^Кын улэ гырон но сьӧд пар ӝутон 
план‘ёсты ӝегатскытэк быдэстон 
понна нюр‘ясько. Колхоа‘ёс, совхоз- 
‘ёс, МТС-ес предоктябрьской сорев- 
новани пыриськыса, Всесоюзной 
сел ьскохозяис»венной выставкаын 
учас вовать карон право басьтон 
понна нюр‘ясько.

Колхозной массалэсь под‘емзэ 
возглавить кароно. Вуоно арын 
эшшо но узыр урожай басьтыны 
нюр‘яськоно.

ВКП(б)-лэн Куйбышевской райкомезлэн пропагандист‘ёслэн областной
курсаз.

С уред вылын: Пропагандист‘ёс, куд‘ёсыз курс‘ёсын дышетско 
(паллянысен буре) Назаров П. Д., Дигулев Ф. С. но Григорьев Ф. И. 
ВКП(б)-лэн историезлэн занятиосаз самостоятельной дасяськонын.

Трефилова дышетонэз умой ортчытыны 
аслаз вылаз обязательствоосты басьтэ

Одессаын Ллексей Толстойлэн од- 
ноименной произведениез‘я кино- 
картина„Петр 1-й“ кыкгэтй серизэ

с‘емка мынэ.
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Суред вылын: Фильмысь кадр.
Республикаысь заслуженной ар- 
тист орденоносец М. И. Жаров 
Меньшиковлэн роляз.

Кутсаськонэн уг 
' т кивалто

Пудемской райисполкомлэн 25 
сентябре состояться кариськем рас- 
ширенной пленумлэн решенияз ве- 
рамын, что „тысё культураосты кут-
санэз но тысё культураослэсь се- 
менной но страховой фонд‘ёсы 
кельтонэз туэ аре 1-тй октяброзь 
ӧыдэстоно“. Нош озьы ке но куд-ог 
колхоз‘ёслэн председательёссы та 
постаноьлениез уж вылын уг бы- 
дэс‘яло. Озьы Лековаевской сельсо- 
ве.ысь Кировлэн нимыныз нимам 
колхозын 4-тй октябре 25 процент 
гинэ кутсамын. 3—4 октябре 20 
цешнер^кутсан интые 10—11 цент- 
нер кутсазы. Кутсаськонэз умой 
организовать карон интые колхоз- 
лэн председателез Щепелин 5-6 ок- 
тябре ог‘я юон организовать кариз.

Озьы ик „Крестьянка" колхозлэн 
председателез Иванов „кутсаськон 
машина кутсаськыны уг яоа“ шуы- 
са кутсаськемысь аналскиз.

'Со сяна Люмской сельсоветысь 
Верх -. Люм“ колхозын но умой уж 
организовать карымтэ. Та колхо- 
зын;- 30 ^процент гинэ кутсамын. 
Колхозлэн*,ж,председателез Щепин 
Кирилл^Пегрович Люмской сельсо- 
ветэ пӧяса сведениос сёт‘я.

СИМЛНОВ но ЩЕПИН.

Тумской начальной школаын 
дышетйсь Трефилова Лнасгасия 
Длексеевна аслаз школаяз дышетон 
но воспйтательной ужез умой ор- 
ганизовать карон ласянь аслаз вы- 
лаз таӵе обязательствоосты басьтэ.

1) 34 мурт‘ем дышетскись ныл- 
пиосын Н-тй но IV класс‘ёсын 100 
процент‘ем успеваемостез но посе- 
щаемостез добиться кариськыны.

2) Котькул дышетскисен вань 
дышетскон ар ӵоже газетлы гож- 
конэз но статьяосты дышетскись 
нылпиосын организованно лыдӟо- 
нэз добиться кариськоно.

3) Котькуд четвертьын дышет- 
скисьёсын вечер самодеятельности 
организовать кароно но мукет ху- 
дожественновоспитательной ужез 
нуоно.

Трефилова А. А.

♦* *
Та басьтэм обязательствоосты 

быдэстон но пионерской ужез 
умой организовать карон ласянь 
Трефилова Анастасия Ллексеевна 
Баяранской начальной школаез 
социалистической ӵошатсконэ вы- 
зывать каре.

Венгрилэн Чехословакия 
вылэ зйбемез

Венгриын античехословацкой кам- 
пания кужмоя. Та кампания Чехо- 
словакиысь венгерской калыкез 
„зашишать" карон улсын мынэ.

Венгерской правительство чехо- 
словаикой правительстволы 22 сен- 
тябре нота ыстйз. Та нотаяз со Че- 
хословакиын улйсь венгерской ка- 
лык пумыс^н сыӵе ик решение ку- 
тыны требовать кариз, кыӵе реше- 
ние кутэмын луоз Судетской об- 
ластьысь калык ласянь.

27 сентябре чехословацкой прави- 
тельство венгерской ноталы ответ 
сётйз. Венгерской нацменьшинство- 
лэн положениез сярысь вопрос‘я 
чехословацкой правительство вен- 
герской правительствоен переговор- 
ёс нуытГы дась луэмез сярысь та 
нотаяз вераз. Венгерской телеграф- 
ной агенство официально ивортйз, 
что чехословацкой правительстволэн 
та ответэз „валантэм но венгерской 
правительствоез удовлетворить уг 
кары“. Собере, 28 сентябре, чехо- 
словаикой правительстволы кыктэ- 
тйез нота сётэмын вал. Венгерской

правительство таяз нотаяз чутрак 
настаивать каре, чтобы Венгрилэн 
требованиосыз Германилэн требо- 
ваниосыныз ӵош быдэстэмын мед 
луозы.

Венгерской газет‘ёс Чехослова- 
кия пумитэ кампания* нуонзэс куж- 
моято. Венгрилэсь требованирссэ 
ӝегатскытэк быдэс‘яны требовать 
каро.

Прага, 2 октябре. Толон Буда- 
пештын венгерской премьер ми- 
нистр Имреди радио вамен высту- 
пать кариз. Со Венгрилэн мюнхен- 
ской конфере.нцилэн решениосыз- 
лы кызьы относиться кариськемез 
сярысь вераськиз. Мюнхенской 
конференция Чехословакиысь вен- 
герской меньшинстволэсь интерес4- 
ёссэ лыдэ ӧз басьты, соин венгер- 
ской правительство недоволен шу- 
ыса Имреди вераз. Венгерской 
правительство Чехословакилэсь 
ӝегатскытэк территориальной усту- 
пок‘ёс лэсьтонзэ требовать каре. 
Та вопрос‘я венгерской правитель- 
ство матысь нунал‘ёсы ик офици- 
альной нота сётоз шуыса верасьКо.

*



Номсомолын политико-массовой уж умоя
Р а й ӧ н ы с ь т ы м ы ком- 

еомольской организациын полити- 
ко-массовой у ж у м о  я. 
1-тй октяброзь 1938 аре 7 первич- 
ной комсомольской организациос 
политграмотая программаоссэс бы- 
дэстйзы ни. Кружокез быдтэмен 
108 комсомолец но 25 мург несо- 
урзной мург4ёс лыд‘ясько.

Со сяна районамы али 380 мурт 
комсомолец‘ёсын но 120 мурт со- 
юзэ пырымтэосын политграмбтая 
35 кружок организовать каремын. 
„ВКП(б)-лэн историезлэсь краткой 
курссэ** изучать карон‘я но 14 
кружок организовать каремын. 
Кружокен 144 мурт комсрмолец‘ёс 
но 80 мурт союзэ пырымгэос охва- 
тить каремын.

Та кружок'‘ёсысь умой ’>пропа- 
гандист‘ёсын М—-Лпевайысь Тре- 
филӧв Иван Яковлевичез, Баяран—• 
Симанов Василий Степановичез, 
Кушман—Ушаков И. М. но Кос-

тромка-—Семакин Иван Кондрать- 
евичез вераны луэ. „ВКП(б)-лэн 
историезлэсь краткой курссэ" изу- 
чать карон‘я пропагандист‘ёс Не- 
воструев Семен ^Матвеевич, Тимо- 
феев Г. В., Волков Л. Д„ Ярушин, 
Семакин Мл-др Иванович но Мак- 
симов К. М. умой ужало.

Нош прэпагандист‘ёс райзоысь 
Еегишев, НКВД-лэн райотделени- 
ысьтыз—Кирпиков, уполнаркомзаг 
—Толстиков, РИК—Данилов, ВЛКСМ 
райкомлэн бюроезлэн членэз Кир- 
пиков Иван Михайлович но Суво- 
рова Пелагия Романовна асьсэлэн 
ужазы халатно ужало, кружок‘ёсын 
занятиосты уг ортчыт‘яло. Озьы ик 
¥ВКП(б)-лэн историезлэсь краткой 
курссэ" изучать карон‘я пропаган- 
дист‘ёс Тумысь Поздеев П. И. но 
Барышников Д. К. Кружок‘ёсын 
занятиосты уг ортчыт‘яло.

НДЙМУШИН.

Ленинско-Сталинской комсомоллэн 20 ар тырмонэз азелы.

В. И. Ленин 1920 арын комсомоллэн 3-тй с‘ездэзлэн делегат‘ёсыз 
пӧлын.

Чехословакилы польской
ультиматум

Прага, 1 октябре. 30 сентябре
уйшӧрё Прагаысь Польскӧй послан- 
ник Папе вручить кариз иностран- 
ной ужпум‘ёс*я министрлы Крбфтӧ- 
лы польской правительстволэсь 
ультиматуМзэ. Со ультиматумын 
польской правительство требовать 
каре Польшалы сётыны польской 
населениен' чехословаикой Силези- 
пэсь но Словакилэсь райӧн‘ёссэ. 
Га район*ёсты Пӧльшалы сётон 1 
октябре кугскыны кулэ но 4 этапен 
быдэстэмын луыны кулэ: район‘ёс- 
лэн нырысетй группазы 24 час ӵо- 
>ке, кыкгэтй группазы—-48 час ӵо- 
же, куиньметй группазы 6 нунал 
ӵоже сётэмын луыны кулэ. Ньыле- 
тй группае огносигься кариськись 
район‘ёсын (Мистек гороалэн рай- 
он‘ёсыэ) но кытын ке польской 
население 25 ггроиент гинэ улэ, 
отын плеӧисиит ортчытэмын луыны 
кулэ. Польша признавать уг кары 
нокыӵе но международной контро-

лез. Мистекын плебисцит ортчытэ 
мын луыны кулэ польской войска- 
ослэн вступить карем беразы.

Сыӵе район‘ёс, куд‘ёсыз вылэ 
претендовать каре Польша, Чехо 
словакилэн бадӟымесь индустриаль- 
кой центр*ёсыныз луо: Моравска- 
Острава районын республикалэн 
бадӟым каменоугольной районэз, 
металлургической завод‘ёсыз (бы 
дэс Чехословакиын 16 действовать 
карись доменной гур‘ёс пӧлысь 
6-ез) но уно оборонной значенио 
предприятиос расположиться каре- 
мын.

Ультиматумлэн дырыз туннэ 12 
часын быре. Если чехословаикой 
правительство та дыр азелы рай*- 
он‘ёсты сузяны согласизэ Ӧз ке 
сёты, польской войскаос нуназе 2 
часын картаын пус‘ем пункт*ёсы 
пырыны кутскозы. Со карта уль- 
тиматум борды понэмын.

ЧЕХОСЛОВЯ1ЛКОЙ п р я в и т е л ь с т в о л э н  к ы к  м и - 
НИСТР'ЁСЫЗ ОТСТЙВКАЕ ПОТЙЗЫ

Прага, 1 октябре. Чехословацкой 
лравительстволэн кык член‘ёсыз — 
министр‘ёс Зенкл (Прага городпэн 
городской головаез) но Буьовский

чехрсловацкой правительствоен 
мюнхенской соглашениеӟ принять 
каронлы пумит луыса отставкае 
потйзы.

Лялина массово- 
валэктон ужез уг 

нуы
Еловской клублэн заведуюшоез 

Лялина колхозник*ёс но колхозни- 
цаос пӧлын массӧво-валэктон ужез 
уг нуы.

Колхозник‘ёс но колхозницаос 
пӧлын массов<£валэктон ужез нуон 
интые Лялина сельсоветын техни- 
ческой ужез нуыса улэ. Еловской 
сельсоветлэн секретарез Воробьев 
аслэсьтыз технической ужзэ уг нуы. 
Критикаез но самокритикаез сантэ- 
маса бордгазетэ сётэм статьяосты 
кияз возе.

Адзись

—Кин вера, что ми Франкоез 
снабжать кариськомы шуыса? Ми 
исключительно аслэсьтым немеикой 
солдат‘ёсмес снабжать кариськом.

КОЛХОЗНИК'ЁС ТРУДОДЕНЬЁССЭС УГ т о д о
Чабыровской сельсоветысь Мо- 

лотовлэн нимыныз нимам колхоз- 
лэн бригадир'ёсыз но счетовод Се- 
макин колхозник‘ёслы ужам трудо- 
ден^ёссэс дырыз дыр‘я уг гож‘яло. 
Соин ик колхозник‘ёс ужам трудо- 
деньзылэсь льшзэс уг тодӧ. ' ;

Колхозлэн счетоводэз Семакин 
колхоз‘ёслэн трудоденьзэс юамзь^ 
лы нокыӵе ответ уг сёты. Со ин- 
тые соосты вормыт‘яськыса зульы- 
са ,келя.

МДРЬИН Д.

СССР-лэн Верховноӵ Советэзлэн 
Президиумез Н. Д. Булганин эшез 
СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсыз- 
лэн Советсылэн председателезлы 
заместителе но СССР-лэн Государ- 
ственной Банкезлэн правлениезлы 
председателе назначить кариз.

X р о н и к а
РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн 

Президиумез Н. А. Булганин эшез 
мукет уже воштйськеменыз валче 
РСФСР-лэн Народной Комиссар‘ё- 
сызлэн Советсылэн председателез- 
лэсь обязанностьёссэ нуонысь осво- 
бодить кариз.

Китгйын военной действиос
Центральной Китайын

Жуйчан-Унин ш оссе вылын 
(Цзуцзянлэн юго-запад палаз) ки- 
таец‘ёс но 2 сюрс‘ем японской от- 
ряд куспын бой ортчиз. Та бой 
дыр‘я китаец‘ёс вормиӟы. Японец*- 
ёслэн ог сюрс мурт калыксы вие- 
мын но сӧсыртэмын. Китаец‘ёслэн 
кӧня ке сю муртсы быриз. Луло 
кылем японской часть отступать 
кароно луиз.

Цзюцзян-Наньчан линия вылын 
Нанькан секторын наступать ка- 
рись японец‘ёсты китаец‘ёс берлань 
уллязы. Бой мынон интыосысь ки- 
таец*ёс 8СЮ японской труп‘ёсты 
шедьтйзы. Китаец‘ёсын захватить 
карем трофеяос пӧлын 4 артилле- 
рийской орудиос но ядовитой ӵы- 
нэн тырмем шашкаос вань.

Дэаньлэн север палаз китайской 
войскаослэн колонназы японской 
войскаослы серьезной поражение 
лэсьтйз. Кык нунал ӵоже кыстйсь- 
кись кужмо бой мынэм бере, япо- 
нец‘ёслэн 2000 мурт калыксы вие- 
мын но сӧсыртэмын.

Сюаньченэз (Ухулэн юго-восток 
палаз) захватить карем бере, кита- 
ец‘ёс Ваньчжи вылэ наступать ка- 
рыны кутскизы. (Уху но Сюаньчэн 
куспын).

Бейпин-Ханькоуской чугун сюре- 
сэз (Ханькоу но Синьян куспын) 
японской самолет'ёс кужмо бомбар- 
дировать каро.

Северной Китайын
Шаньси, Хэбэй но Чахар провин- 

циослэн стыказы партизан‘ёс но 
китайской регулярной войскаос
японской тылын бадӟым активность- 
сэс возьмато. Соин ик японец‘ёс 
та район вылэ, тужгес ик Шаньси- 
лэн северо-восточной частез вылэ 
наступление нуыны ужрад куто. 
Шаньсилэн северо-восточной частяз 
японец‘ёслэн тылаэы бадӟым рай- 
он расположиться кариськемын, со 
район партизан‘ёсын но китайской 
войскаосын захватить каремын.
Японец‘ёс 1 сентябре 10 колонна- 
осын наступать карыны кутскизы.
Со колоннаосын 40 сюрс ёрос вой- 
скаос лыд‘ясько. Наступление мынэ 
Бэйпин-Суйюаньской, Бэйпин-Хань- 
коуской, Чжендин-Тайюаньской но 
Бэйпин-Пучжоуской чугун сюрес‘ёс 
паласен. Татын пехоталэн, конница- 
лэн но артиллериялэн японской
сводной отряд‘€ссы действовать ка- 
ро. Со отряд*ёс одйг батальонысен 
полкозь лыд'ясько.

Японской наступлениез отбить ка- 
рыны понна, японской тылын дей- 
ствовать карись китайской регуляр- 
ной войскаос но партизанской от- 
ряд‘ёс боевой готовностен уло.

Южной Китайын

Та нунал‘ёсы Тунань город (Ки- 
тайлэн юг палаз, Дмойлэн север 
палаз) 9 японской судноосисен ар- 
тиллериен ыбылэмын. Городэ 80- 
лэсь трос снаряд‘ёс йӧтйзы.
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