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Бордгазет’ёслэн задачаоссы
Удмуртилэн автономиезлы 

XX ар тырмон нуналэз выль 
вормон‘ёсын ознаменовать 
карон понна, районысьтымы 
колхоз‘ёс но предприятиос 
эшшо но кужмо ужано луо 
на. Га нуналэ, Удмуртиысь 
вань трудящойёсын ӵош ик, 
асьме районысь трудящойёс 
но подитожить карозы асьсэ- 
лэсь 20 ар ӵоже ужамзэс.

Удмуртилэн XX ар тырмон 
нуналэз — Удмуртиысь тру- 
дяшойёслэн бадӟым празп- 
никсы. Соин ик та нуналлы 
дасяськон уж‘ёс нуонэ али ик 
кутскыса нимысьтыз саклык 
вис‘ямын луыны кулэ.

Хозяйсгвенно - политической 
уж‘ёсты правительствоен ту- 
патэм дыр‘ёсы быдэс‘яны 
понна, предприятиын ужан
планэз мултэсэн быдэстон 
понна рабочийёсты но кол- 
хозник‘ёсты организовать ка- 
рыны тужгес но бадӟым, по- 
четной уж усе колхоз‘ёсысь, 
предприятиосысь бордгазет‘ёс 
вь*1лэ. Бордгазет‘ёс асьсэлэсь 
ужзэс пуктоно луо озьы,
чгобы соос, именно соос, мед 
луозы организаторен пӧртэ-
месь уж ёсын вылесь но вы- 
лесь вормон‘ёс басьтонын. 
Соослэн вылысьтызы одйг 
минутлы но ответственность 
уг усьы колхоз‘ёсын, пред- 
приятиосын ужан дисципли- 
наез тйясьёслы пумит, брак 
лэсьгйсьёслы, лушкаськисьёс- 
яы но хулигансгволы пумит
нюр‘яськон.

Горбашевской сельсоветысь, 
„Дзьлань" колхозлэн правле- 
к*иезлэн но первичной комсо- 
мольской организацилэн ор- 
ганзы „Дзьлань“ бордгазет 
октон-калтон дыр‘я аслэсьтыз 
обязанностьёссэ умой быдэс‘- 
ялляз. Со нуналмысь возьма- 
тылйз колхозысь азьмынйсь-*, 
ёслэсь ужан амалзэс, туж 
лек критиковать карылйз кол- 
хозной производствое немыз 
понна гинэ ужаны ветлйсьёс- 
ты. Сюрес возьматылйз но 
юрттылйз колхозлэн правле- 
ниезлы октон-калтон уж‘ёсты 
рад‘яны. Озьыен, колхоз ок- 
тон-калтон уж‘ёсты азинлыко 
быдэстйз.

Та газетлэн редакторез Ре- 
зенов эш берло ды р‘ёсы азь- 
тэм‘яськыны кутскиз. Газет 
поттылэ шер, колхозной ужлэн 
мынэмез газетын тырмыт уг 
возьматйськы. Соин ик „Дзь- 
лань“ колхоз кутсаськон нэ 
кын улэ гырон уж‘ёсты туж 
гызмыльтыса быдэс‘яны турт- 
ске. Номырлы ярантэм урод 
ужа „Якшур“ колхозлэн борд- 
газетэз. Талэн редакторез 
Ушаков эш борд газет‘ёслэн 
редактор'ёссылэн но рабсель- 
кор‘ёслэн заочной курсазы 
дышетскыса выль амалэн 
ужан интые, аслэсьгыз ужзэ 
ас эрказ лэзиз, соин ги- 
нэ валэктыны луэ „ Я к ш у р “ 
колхозын кутсаськонлэсь ляб 
мынэмзэ но кын улэ гыронэз 
сантэмамзэс.

Уш‘яськыны уг луы Леко- 
ваевской сепьсоветысь, „Ле- 
ковай*4 колхозысь бордгазет- 
лэн уженыз но. Та колхозысь 
партийно-кандидатской груп- 
па (парторгез Коробейников 
эш) чик интересоваться уг 
кары аслэсьтыз органэзлэсь 
рользэ ӝугонэн. Редакгорлэн 
ужаз уг юртты. Бордгазет 
нокыӵе авгорите1эн но поль- 
зоваться уг кары колхозник*- 
ёс но колхозницаос пӧлын.

Куд-ог' 6ордгазет‘ёслэн ре- 
дакгор‘ёссы асьсэлэн газет‘ё- 
сазы материал‘ёс потто ке но, 
солэн действенностез понна 
нюр‘яськыны вунэто („Дина-
мо“ Семакин).  Итальянской ивортон‘ёс

Ужан дыр‘я котькытын Рим, Итальянской командо- 
умой порядок, ӟеч, мылысь- ванилэн сводкаяз верамын Се- 
кыдысь ужан кылдыгон — верной Лфрикаын англичан‘ёс 
бордгазет‘ёслэн важнейшой Соллум вылэ воздушной налет 
ужрад‘ёсыз пӧлысь одйгез со. лэсьтйзы шуыса. Итальянской 
Та удысын газет‘ёс но раб- самолет‘ёс Хайфуэз бомбар- 
селькор'ёс макем юн нюр‘ясь- ЛИровать каризы. Бомбаос 
козы, сокем уно соос пайда усьылйзы резервуар‘ёс, неф 
кылдытозы. тепровод‘ёс, военной склад‘ёс,

Указ‘ёсты быдэстон лонна железнодорожной но порто- 
нюр‘яськемен ӵош ик возь- вои сооружениос вылэ но 
мат‘яно у д а р н и к ‘ёсты но ста- подводной лодкаослэн сылон 
х ано вец‘ёсты.  П аськ ы г  вӧл-1 ИНТыосазы. Ваньмыз итальян- 
м ы т о н о респу бгикамылэн Ской самоле '*ёс асьсэлэн ба- 
юб ил еез  азелы дасяськонэз .  | заоСазы берытскизы.

Латвийской ССР-ын
„Одйг тысь но октытэк-калтытэк медам кыльы" — таӵе 

лозунген Латвийской ССР-лэн город‘ёсысьтыз рабочийёс мы- 
ныло гурт‘ёсы, чтобы юрттыны октыны-калтыны со крес- 
тьян‘ёслы, куд‘ёсыз ужась кужым тырмымтэен дырыз-дыр‘я 
октыса-калтыса быдэстыны уг быгато.

Рабочийёс юртто тысё юосты кутсаны.

Гектар вылысь 112 тонн ӵужкушман
„Животноводство“ павильо- 

нысь дасям сион‘ёслэн залаз 
посетительёслэсь вниманизэс 
привпекать каро натуральной 
экспонат‘ёс, кудйз будэтэмын 
выставкалэн кормовой участо- 
каз И. И. Ялексеев агрономен.

Паймытэ „исполинская“сорт 
тыквалэн 32,2 килограмм быд- 
ӟалаез. Туж бадӟым урожаез 
„геранда" сорт кормовой ӵуж- 
кушманлэн, кудйз басьтэмын 
котькуд гектарысь быдэн 112 
тонн. 4

АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОИ ВОИНА
Английской ивортон‘ёс

Во зь м а т ‘яно социалистической 
с о р еен о ван и ыс ь  а зьм ынйсьёс-  
т ы —сы ӵ е  з а д а ч а о с  али сы ло  
бо р д г а з е т ‘ёс нс  р а б с е л ь к о р ‘ёс 
азьын.

К у 'гтсаськонзэс быдзстйзы
Люмской сельсоветысь, „1 май“ но Баяранской 

сельсоветысь, ,,Планета“ колхоз‘ёс 3-тй ок!ябрьозь 
кутсаськонзэс быдэстйзы.

Та нуналлы ик кын улэ гырон планзэс быдэс- 
тйзы Чабыровской сельсозетысь, ,,Новый труд‘‘, 
Баяранской сельсоветысь, ,,Юскоиль“, Горбашев- 
ской се^ъсоветысь „1 май“ но ,,Труд“ колхоз‘ёс.

Восточной Лфрикаын италь- 
янской авиация бомбардиро- 
вать кариз Галлабатлэн запад 
палаз люкаськем неприятель- 
ской войскоосты но Суданысь 
Лтбара шур дорысь неприя- 
тельской войскоослэсь отряд‘- 
ёссэс. Противник воздушной 
налет‘ёс лэсьтйз Эргейс, Бер- 
бера, Джиг-Джига, Ягордат но 
Гура вылэ. Метем-ма вылэ ан- 
гличан‘ёсын нвлет лэсьтон 
дыр‘я туземной калык пӧлысь 
куать мурт виемын но 23 мурт 
сӧсыртэмын. Кык английской 
самолет‘ёс уськытэмын.

Лондон, Каирысен офици- 
ально иворто английской бом- 
бардировшик‘ёслэн бадӟым 
соединенизы Тобрук портэз, 
казармаосты, ярдурысь юрт‘- 
ё р ‘ёсты но автотранспортэз 
азинлыко бомбардировать ка- 
ризы шуыса. Я-рдурын бадӟым 
тылпу потйз. Ваньмыз ан- 
глийской самолет‘ёс асьсэлэн 
базаосазы берытскизы.

Лнглийской самолет‘ёс азин- 
лыко операциос лэсьтылйзы 
Восточной Яфрикаын но 
Итальянской Сомалиын. Бом- 
бардировать каремын Яссаб, 
Макака, Бербера. Метеммаын 
муз‘ем вЫлын сылйсь неприя- 
тельской самолет‘ёсты атако- 
вать каремын вал.

Мальта вылэ налет лэсьтэм 
итальянской истребительёс 
асьмелэн самолет‘ёсынымы 
пумитамын вал. Одйгез италь- 
янской самолет уськытэмын. 
Кыктэтйез но самолет озьы 
ик уськытэмын дыр шуыса 
чаклало.

(ТДСС).



Германия, Италия но Япония куспын пактэз гожтон
27 сентябре выль имперской кан- 

целярилэн Бадӟым залаз гожтэмын 
куинь державаослэн — Германилэн, 
Италилэн но Японилэн пактсы.

Куинь державаослэн берлинской 
пактсы гласить каре:

„Германилэн, Италилэн но Япо- 
нилэн правительствооссы призна- 
вать каро, что длительной мирлэн 
предпосылкаеныз луэ со, чтобы 
дуннеын котькудйз нация солы ку- 
лэ пространство мед басьтоз. Соос 
соин ик решить каризы великой 
восточно - азиатской пространство- 
ын но Европаын асьсэлэсь стрем- 
лениоссэс бы дэс‘ямзы дыр‘я киысь- 
кие действовать но сотрудничать 
карыны. Ясьсэлэн важнейшой це- 
л^нызы соос лыд‘яло установить 
но псшд-щжать карыны выль поря- 
докез, ку 1 йз способной луоз обес- 
печить к 1 рыны та прсстранствоос 
вылын улйсь калык‘ёслэсь преус- 
греваниээс нт благополучизэс.

Куинь д ржаваослэн правитель- 
ствооссы мылкыдзэс верало та со- 
трудничествоез распространить ка- 
рыны дуннелэн мукет люкет‘ёсыз- 
лэн нациосыз вылэ, куд‘ёсыз 
склонноесь луо действовать кары- 
ны со наиравлениын ик, чтобы мед 
луоз соослэсь конечной целе стрем- 
ленизэс сс.уществить карыны—бы- 
дэс дуннеын мирез установить ка- 
рыны.

Талэн соответствиез вылын, Гер- 
манилэн, Италилэн но Японилэн 
правительствооссы согласиться ка- 
риськизы нижеследующой сярысь: 

„Статья 1. Япония признавать но 
уважать каре Германилэсь но Ита- 
лилэсь Европаын выль порядокез 
кылдытон ужын руководствозэ. 

Статья 2. Германия но Италия

признавать но уважать каро Япо 
нилэсь великой восточно-азиатской 
пространствоын выль порядокез 
кылдытон ужын руководствозэ.

Статья 3 .  Германия, Италия но 
Япония вылй возьматэм основа 
вылын соглас луо сотрудничать ка- 
рыны. Соос отйяз ас вылазы обя- 
зательство басьто одйг - огзэс под- 
держивать карыны вань полити- 
ческой, хцзяйственной но военной 
средстваосын, со случайын, если 
одйгаз куинь договаривающойся 
сторонаос пӧлысь подвергнуться 
кариськиз ке нападенилы кыӵе ке- 
либо держава ласянь, кудйз али 
дыре европейской войнаын но 
китайско - японской конфликтын 
участвовать ут кары.

Статья 4. Та пактэз осуществить 
к.арыны понна могатэк кылдытэмын 
луозы ог‘я технической комиссиос, 
куд‘ёсызлэн член‘ёссы назначить 
каремын луозы Германилэн, Итали- 
лэн но Японилэн правительство- 
осынызы.

Статья 5. Германия, Италия но 
Япония заявлять каро, что та сог- 
лаш ение нокызьы но затрагивать 
уг кары политической статусэз, ку- 
дйз существовать каре соглашени- 
лэн куиньнаиз участок ёсыз кус- 
пын но Советской Союзэн.

Статья 6. Та пакт кужыме пыре 
сое гожтэм бере ик и действова^.ь 
кароз 10 ар куспын, солэсь кужы- 
маз пырем дырзэ лыд‘яса. Дырыз- 
дыр‘я, та срок быремлэсь азьло, 
договаривающойся сторонаос, со 
случайын, если соос пӧлысь кудйз 
ке со сярысь заявить кароз, пактэз 
возобновить карон сярысь пере- 
г о в о р  ' ё с  н у ы н ы  кут- 
скозы“.

Сталинлэн нимыныз нимам 
колхоз (Василевичской район, 
Полесской область) туэ арын 
государстволы планлэсь мул- 
тэс сётэм бакча сион‘ёслэсь 
150 манет доход басьтоз.

Трудовой дисциплиеаез куашкатэ

Бакчасион‘ёсты октон.

Газетэ поттымтэ 
материал‘ёс ‘я

Материал ӧз зэма
Костромской сельисполком- 

лэн председатепез Семакин 
эш колхозник‘ёслы но колхоз- 
ницаослы трудоденьзыя „Но- 
вый строй“ колхозлэн правле- 
ниезлы нянь люкылыны уг 
лэзьы шуыса селькор В. ре- 
дакцие- материал ыстэм. Ре- 
дакция та материалэз эскер- 
тйз но, материалын возьматэм 
факт‘ёс ӧз зэмалэ.

Семакин эш сельисполком- 
лэн председателез луыса ужа- 
мен, „Новый строй“ колхозлэн 
правлениезлы верам, что кол- 
хозник‘ёслэн 1 рудоденьёссыя 
аванс сётоно со мында, кӧня 
сётыны лэземын СССР-лэн 
Совнаркомезлэн но ВКП(б)-лэн 
ЦК-езлэн постановпениенызы. 
Ужаны яратысьтэм но аванс 
басьтыны яратйсь мурт‘ёслэсь 
аппетитсэс кулэстыны косэм 
Семакин эш. Газетэ гожтысь
В. ачиз но трос басьтэм 
ни колхозлэсь няньзэ, нош 
трудоденез аслаз чик ӧвӧл, 
семьяезлэн но солэн трудоде- 
нез ятыр ик ӧвӧл.

Кион^ёсты быдтылыны выль амал

Чабырэвской сельсоветысь, 
„Серп и Молот" колхозысь 
к^лхозник Мртемьев Трофим 
Федсрович колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын колхозлы 
пумит агитация нуыса трудо- 
в./й дисциплинаез куашкаты- 
ны туртске. Со сяна со кол- 
хозлэсь ваньбурзэ лушка. Сен- 
тябрь толззьлэн берло нунал‘-

ёсаз комбайн улысь быдэс 
пуд ӟег лушказ.

Колхозной строительстволы 
пумит агитационной уж н у э м  
понназ но колхозлэсь вань- 
бурзэ лушкам понназ Т. Ф. 
П р т е м ь е Е  чик ӝегатскытэк 
ответственность улэ кыскемын 
луыны кулэ.

№ Ушаков.

Советской Союзлэн героез — 
политруклэн заместителез Петр 
Г ригорьевич Ионичев. Крас- 
ной Армиын служить каремез- 
лэсь азьло Ионичев эш Воро- 
шиловлэн нимыныз нимам кол- 
хэзлэн членэз вал (Дмитров- 
скӧй район. Курской область).

Кутсаськонын саботаж кылдытйзы
Горбашевской сельсоветысь» 

„Окгябрь" колхозлэн бригади- 
рез Г. Ф. Мышкин кутсасько- 
нэн уг кивалты. 2-тй октябре 
солэн янгышеныз кугсаськон 
уж куашкатэмын вал. Кутсась- 
кыны юнматэм вал‘ёсты со 
юри лудэ лэзем.

Кутсаськон ужын саботаж 
кылдытйз та сельсовегысь ик 
Кировлэн нимыныз нимам кол- 
хозлэн председателез Ф.Л. 
Ушаксв но. „Кугсаськыны 
азьпалан дыр трос на али“ 
шуыса, со, та ужез мылысь- 
кыдысь организовать уг кары.

Булдаков.

Шонертон
2-тй сентябре (68 номеро) 

поттэм „Горд Знамя“ газетын 
„ВКП(б)-лэсь Историзэ мур изу- 
чать кароно“ статьялэн кык- 
тэтй колонкаезлэн, кыкгэтй аб- 
зацезлэн, куиньметй чураз кут- 
саськелэ  кыл печатланы ше- 
дем. Со кылэз лыдӟыны кулэ: 
кутскылэ шуыса. Редакция.

„По стопам Ленина" арте- 
льысь колхозник (Коченевской 
район, Новосибирской область) 
знатной охотник, выставкалэн 
участникез Ф. А. Бабин кылем 
толалтэ пичи капканэн кион‘- 
ёсгы быдтонын выль амал 
применигь кариз. Со капкан1- 
ёсыз борды секыт чуркаосты 
думылйз но, нюлэскы пукты- 
лйз. Хишник, со капканэ ше- 
дьыса, пегӟыны малпа, но

капкан борды думем чурка 
векчи тылое шедьыса сураське, 
и зверь пегӟыны быгатымтэе- 
ныз, охотниклэн добычаеныз 
луэ.

Ф. Л. Бабинлэн методэз 
паськыт вӧлмиз Новосибир- 
ской но Чкаловской областьё- 
сын. 1941 арын „Охота но 
звероводство“ павильонын Ба- 
бин эшяы нимысьтыз стенд 
вис‘яське.

С У Д

Ушаков ответственность улэ кыскемын
Колхоз‘ёсын, куд‘ёсаз умой{ 

пуктэмын трудовой дисципли- 
на, паськыт вӧлмыгэмын аги- 
тационно-массовой уж, кулэ- 
ез ‘я рад‘ямын социалистичес- 
кой соревнование—вань хо- 
зяйственно-политической уж‘ёс 
дырыз-дыр‘я быдэс‘ясько. 
Нош со колхоз‘ёсын, куд*ёсаз 
вань вылй верам мероприяти- 
ос ас эрказ лэземын—ужлэсь 
азинлыксэ вэзьманэз ик ӧвӧл.

Лековаевской сельсоветысь, 
„Якшур" кояхозысь колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос пӧлын 
нокыӵе трудовой дисциплина 
ӧвӧл, соос асьсэлэсь ужан 
дырзэс асьсзлэн хозяйствооса- 
зы ужаса быдто. Социалисти- 
ческой соревнование аналтэ- 
мын, агитационно - массовой 
уж уг нуиськы. Соин ик та 
колхозын кутсаськон одӥгетй 
окгябрьозь 38 процентлы сяна 
быдэстымтэ, кын улэ гырон 
план‘я 60 гектар интые 5 гек- 
тар гинэ гыремын.

Колхозлэн председателез

А. М. Ушаков аслаз уженыз 
кивалтэмысь дугдйз. Соин 
сэрен колхозын вань хозяй- 
ственно - политической уж‘ёс 
но дырыз-дыр‘я уг быдэс‘ясь- 
ко ни. Ушаков аслэсьтыз без- 
дельничать карыса улэмзэ 
валэктыны туртске соин, что 
соё милиция привлекать ка- 
рыны малпа спекулировать 
каремез понна.

Кутсаськон но кын улэ гы- 
рон план‘ёсты куашкатэм 
понна прӧкуратура Ушаков 
Алексей Михайлович вылэ 
уголовной уж возбудигь ка- 
риз. Та саботажник ӝоген ка- 
лык суд азе султоз.

Р ай п р о ку р о р  Суворов.

Отв. редактор П. МАЛЫХ.

Поттйсь Райсоветлэн 
Исполкомез.
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