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Тырвныт д а сьл ы к е н  уж  
борд® кутск о н о

ф

9 сентябре „Правда“ публи- 
ковать к !рыны кутскиз Все- 
союзной Коммунистпческэй 
Партилэн (болыпевик‘ёслэн) 
Историезлэсь кратк ,'й курссэ.

Та замечательной ужлэн, 
кудйз о д о б р и т.ь каремын 
ВКП(б) ЦК-ен, еветэ потэмез 
партилэн идейной улоназ туж  
бадӟым событиен лу.э, сыӵе 
еобытиен, кудйзлэсь колос- 
сальной значенизэ сразу дун‘- 
гны даже шуг. ВКП(б) ЦК- 
лэн комиссиеныз, лично Сга- 
лин зшен нуэм туж  бадӟым 
теоретической ужлэн резуль- 
татэз бордысен, — асьмелэн 
партимы, комсомол, вань тру- 
дяшойёе басьтйзы научной 
труд, кудйз запечатлеть к 1- 
риз вань глубинаеныз Лении- 
лэн - -  Сталинлэи партиезлэт 
шор‘яськ?мезлэсь но вормем*- 
ёсызлэсь славной историзэс.

ВКП(б)-лэн Историезлэн пу- 
блцкэвать карем краткой кур- 
сэз обычной тип‘ем учебни- 
кен уг луы. Искчючительпо 
нростой, валамон' но яркыт 
фо.рмаен изложить К1рыса, 
книга мур теоретической со- 
держаниен насышенной, про- 
ннзать юремын. ВКП(б)-лэн 
Историез‘я прошлойёсыз, не- 
удовлетворителыюй учебник* 
ёс обычко адскылйзы „не как 
исторня, а ортчем у ж ‘ёс ся- 
рысь капчи но валантзм рас- 
сказ кадь" (Сталин). Парти- 
лэн историысьтыз событиос- 
лы но факт‘ёслы соос ӧз сё- 
тылэ марксистской валэктон, 
соин ик отвечать ӧз карылэ 
основной задачзлы:партийной 
кадр‘ёслы большевизмен овла- 
деть карыны юрттон задача- 
лы.

ВКП(б)-лэн Историезлэн 
краткой курсэз, кудйз публи- 
ковать каремын, копак мукет 
сямен лэсьтэмын. Татын боль- 
шевистскон партилэн вань ги- 
гантской историческэй опы- 
тэз теоретически обобщить 
каремын, рабечий класслэн 
революционной нюр‘яськонэз- 
лэн историезлэн, солэн пар- 
тиезлэн исторнезлэн сложней- 
шой вопрос‘ёсызлы сётэмын 
подлинно научной, марк:ист- 
ской валэктон.

ВКП(б)-лэн Историезлэн 
краткой курсэз классической 
сталинской глубинаен, четко- 
стен но ясностен раскрывать 
каре со вылез, мае пыртйз 
Ленинлэн генийез марксизм- 
лэн сокровищницаяз ВКП(б)- 
лэн Историезлэн краткой кур- 
саз исчерпывающой полнотаен 
но глубинаен изложить каре- 
мын партня сярысь ленинско 
сталинской учение.

Ленинлэсь гениальной у ж ‘- 
ёссэ анализировать карон, 
ВКП(б)-лэн Историезлэн крат- 
кой курсэзлэн м укет‘ёсыз тео- 
•ретической момент‘ёсыз ся- 
мен нк, большевизмлэн идей- 
ной сокровшцницаяз ценней- 
шой вкладэн луэ.

Большевик‘ёс, партийной- 
ёсыз но непартийнойёсыз но, 
та книгаез изучать карыса, тео- 
ретической мысльлэсь неоце- 
нимой богатствозэ адӟозы,

кудйз сётэмын ВКП(б)-лэн 
Историезлэн краткой курсаз. ] 
К 0 т 1» к у д й з л э н б о л ыи е в и к л э н, 
партиннойезлэн но непартий- 
нойезлэн ;но долгеныз луэ. 
В К П ' б)-л эс ь Ис тор иез л эсь
краткой курссэ серьезной, 
внймателыюй, пастойчивой 
изученне борды кутскон, ку- 
дйз [большевйзмен овладеть 
ю рон  ласянь незаменимой 
руководствоен луэ.

В К П ^ -л э н  Историез луэ 
куинь революциослэн истори- 
енызы: 190.5 арын буржуазно- 
де м о к р а т и ч е ской ре вол ю ци -
лэн, 1917 арын феврале орт- 
чем буржуазмо-демократичес- 
кой революцнлэч но 1917 ар- 
ын октябре луэм социалисти- 
ческой революцилэн.

ВКП(б)-лэн Историез цари- 
змез свергнуть каремлэн, 
помещик‘ёслэсь но капита- 
лист‘ёелэсь властьсзс свер- 
гиуть каремлэн историез луэ, 
гражданск >й войиа дыр‘я ино- 
странной вооруженной интер- 
венциез разгромить каремлэн 
историез, асьме странаямы 
советской государство но со- 
циалисткческ >й о б щ е с т в о 
лэсьтонлэч историез.

г ВКП(б)-лэсь Историзэ изу- 
чать карон асьме странаысь- 
тымы рабочийёслэн но кре- 
стьян‘ёслэн социализм понна 
нюр‘яськонзылэн опытэнызы 
обогащать каре.

ВКП(б)-лэсь Историзэ изу- 
чать карон, асьме партимы- 
лэсь маркеизмлэн-лененизм- 
лэн вань враг‘ёсыныз, трудя- 
щойёслэн вань враг‘ёсынызы 
нюр‘яськонэзлэсь историзэ 
изучать карон большевизмен 
овладевать карыны, полити- 
ческой бдительноетез ӝуты- 
иы юрттэ.

Большевистской партилэсь 
героической историзэ изучать 
карон общественной развити- 
лэсь но политической нюр‘- 
яськонлэсь закон‘ёссэ тодо- 
нэн, революцилэсь движущой 
куж ы м ‘ёссэ тодонэн воору- 
жать каре.

ВКГ1(б)-лэсь Историзэ изу- 
чать карон Ленинлэн-Сталин- 
лэн партиезлэн великой ужез- 
лэн окончательной вормонэз- 
лы, быдэс дунне вылын ком- 
мунизмлэн вормонэзлы уве- 
ренностез юнматэ“ .

Табере, куке  кылдьггэмын 
такем кужмо идейной ору- 
жне, ВКП(б)-лэн Историезлэн 
краткой курсэз, кудйз одо- 
брить каремын партилэн Цен- 
тральной Комитетэныз, пар- 
тийной кадр‘ёсмылы но быдэс 
п а р т и м ы л эн ма р кс истс ко - л е - 
нинской идейной закалказы- 
лэсь ужзэс ӝ ог азьланьтыны 
вань быгатонлык‘ёс вань.
( ВКП(б)-лэн Историезлэсь 
курссэ изучать каронэз обес- 
печить карон — вань партий- 
ной организациослэн важней- 
шой задачазы. Кулэ тодматы- 
ны вань коммунист‘ёсты та 
замечательной книгаен но 
кутсконо сое серьезно, вни- 
мательно, мур изучать карон 
борды.

Атакае мынӥмы 
Сталинлэн нимыныз

Уйин, кузь турын пӧлын 
ӵнштыртэм куара кылйськиз. 
Со яионсксй налетчик‘ёс, 
1раницаез нарушать карыса, 
асьмелэи муз‘еммы вылтй ве- 
тло.

Ббевей лейтенантлэн Те- 
режкин эшлэн юн ку^раез 
вапь боец‘ёсты ӝутйз гад‘ёс 
вылэ штыковой ударе.

Тережкин эш сётйз коман- 
да:*

Сталин эш понна азь-
лаиь!

Боец‘ес азьлань ӝутскйзы, 
кужмо красноармейской „ура“ 
кыдёке вӧлмиз.

Нюр‘яськон туж  лек вал, 
классовой. Никон Шишлов 
рукоиашчсй нюр‘яа-.конын 
японской офицерен ваче пу- 
мит вуиз. Япсшской офицер 

‘ револьверемыз мертаны кут- 
скиз советской патриот шоры. 
Шишлов эш ӧз куалекты. 
Паллян киыыыз со кырмиз 
тушмонлэсь кизэ, мыжгыса 
погыртиз офицерез, солэсь ре- 
вольверзэ кыскыса, врагез 
ыбиз.

Сталин эш понна, азьлань! 
-  боевой клич —асьмелен вор- 
монмылэн знамяез, асьмелэн 
девизмы.

Красноармеец ВАСИЛИЙ 
ШАДРИН

Гудов эшлэн выль 
рекордэз

13-тй сенгябре,—стаханов- 
ской движенилэсь куиньметй 
годовщина нуналзэ, — Серго 
Орджоникидзелэн нимыныз 
нимам Московсхой станкэ-за- 
водысь передовнк‘ёс выль 
производственной победаен 
отметить карнзы.

Со нунал озьы ик уж  дуре 
султйз сграналэн знатной 
фрезеровщикез, станко-стро- 
ительной промышленностьысь 
стахановской движенилэн 
инициаторез, СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн депутатэз 
Гудов эш, кудйз кык стано- 
кын ужаса нормазэ 3505 про- 
центлы быдэстйз. (ТАСС)

М3ямбай“ колхоз 
етӥн мертчанээ 

сдавать каре ини
Н-Бия сельсоветысь „Зям- 

бай“ колхозысь Ивановлэн 
льнозвеноез 2 центнер етйн 
мертчанзэ государствслы сё* 
тйз ини. Етйн 16 номерлэсь 
ултйен одйг килограмез но 
сётэмын ӧвӧл.

Колхоз та нунал‘ёсын госу- 
дарстволы нянь сётонзэ но 
быдэстоз ни.

Бурков.

Гмызин эш (Азербайджан- 
ской ССР), со Шмидт лейте- 
нантлэн нимыныз нимам Ба- 
кинской машиностроитель- 
ной заводын мгхано-сборочной 
це^аз бригадир луыса ужаса 
нормазэ куиныюллэсь но трос 
быдэс‘я

1 сентябре быдэс страна- 
ысьтымы школаослэн ос‘ёссы 
усьтйськыса, нош ик шулдыр 
класс‘ёс шудо пинал‘ёсын тыр- 
мизы. Соос кудйз туэ нырысь- 
сэ школае мынӥзы, кудйз туэ 
дышетскон арын средней шко- 
лаосты, техникум ‘ёсты быд- 
тыса специальность басьтозы 
ни яке вуз‘ёсы мынозы.

Дышетскыны паськьгг сю- 
рес усьтэмын! Сое асьмелэн 
великой партимы Сгалин эш- 
лэн кивалтэм улсаз сётйз.

Асьме районысь пинал‘ёс но 
быдэс родинаысьтымы пинал‘- 
ёс кадь ик шудоесь. Дышет- 
скон ар кугскы ку  выль про- 
сторной класс‘ёсы дышетскы- 
ны кутскизы соос. Али упор- 
ной дышетскон мынэ ини. 
Озьы ик районын кы к вечер- 
ной неполнфй средней шко- 
лаос но усьтйсько, Гурезь- 
Пудгае 5 класс но Вавоже 
5 но 7 класс‘ёс. Та калыклэсь 
мылкыдзэ ӝутэ. Бен, котькин- 
лэн тодонлыксэ ӝутэмез потэ 
ук. Со сярысь Гурезь-Пудга- 
ысь вечерней школалэн 5 
классаз е ги т ‘ёслэн но мӧйыос- 
лэн сёт‘ям заявлениоссы но 
мултэспол верало. Татын али 
ог 40 заявлениос вань ини. 
Озьы ик Вавожысь вечерней 
школае но трос заявлениос 
сёт‘ямын.

Али неграмотнойёсты но 
малограмотнойёсты дышетон 
основном начальной но сред- 
ней школаосысь дышетӥсьёс 
вылэ понэмын. Та важней- 
шой ужлэсь значенизэ валаса, 
Б-Волково НСШ-ысь дыше- 
тйсьёс, Б-Докья начальной 
школаысь но Ново-Бия на- 
чальной школаысь дышетйсь- 
ёс уж  бордэ кутскизы ини.

Соин ӵош ик уноысьтыз 
школаосысь дышетйсьёс та 
уж бордэ ӧз кутске на. Соое 
лыдэ Волииальга, Вавож но 
Водзимонья школаос пыро.

Вавож средней школалэн 
директорез Беляев Роноез 
гинэ пӧяса возе. Со туннэ ик 
неграмотнойёсты дышетон 
бордэ кутскыны обещани сё- 
тэ, нош обещаниез обещани- 
ен ик кыле, дышетон борды 
кутскымтэ на. Та школаысь 
5-7-10 класс‘ёсын дышетйсьёс 
гожтэт тодымтэосты дыше- 
тонлэсь иалэнскыны туртско.

Та бордысен валамон, али 
школаослэн директор‘ёссылы 
дышетскыны кутсконэз пол- 
ной дасьлыкен пумитоно. У ж  
бордэ кутскем бере нокыӵе 
тырмымтэос медаз луэ. Соин 
ик школа дышетйсьёс но му- 
кет ласянь умой укомплекто- 
вать каремын луыны кулэ. Та 
ласянь Г.-Пудга школалэн ди- 
ректорез Новоселов туж  ик 
уг дырт.ы. Нош дышетскон 
1 октябре кутскоз ини. Ва- 
вожысь вечерней неполной 
средней школалэн директорез 
Попцова но чик уг дырты.
7 классэ куриськон‘ёс тыр- 
мыт ӧвӧл на, нош со полноп 
комплект тырмытон сярысь 
чик уг сюлмаськы. Вавож се- 
лоын но солы матысь гурт ‘- 
ёсын трос егит‘ёс но мӧйыос, 
куд ‘ёсыз дышетскыны быга- 
тысалзы, нош соослы вань- 
мызлы известность пуктым- 
тэ.

Та ужын РОНО но тырмыт 
уг кивалты. Со школаослэн 
директор‘ёссылы соответст- 
вующой указаниос ӧз сёты на.

1938-39 дышетскон арын ик 
Вавожысь вечерней школае
8 но 9 класс‘ёсты устьтыны 
луоно вал, нош РОНО Нар- 
компрос азе та сярысь ку- 
лэз‘я требованиос ӧз пукты.

В. С.

Дыр но мар ӧвӧл, пе. Соин 
гинэ та дырозь кыстйське 
та уж . Пӧртэм ик ӧвӧл му- 
ке т ‘ёсаз но вылӥ верам шко- 
лаосын.

Али нокыӵе обещаниос, 
болтологияос луыны кулэ 
ӧвӧл ни. Кутсконо ини гож- 
тэт тодымтэосты но ӧжыт 
гож тэт тодйсьёсты дышетон 
борды.

Столовой тырмыт 
уг ужа

Вавож сельполэн столовояз 
чидантэм безобразиос луыло. 
К у т ‘ёс отысь ноку но уг бы- 
рыло, соос ӵем дыр‘я сион 
пӧлын пӧзьывы но шедьыло.

Официанкаос с т о л о в о ё *  
сиськыны лыктэм клиент‘ёс- 
сылэсь талонзэс ыштыло.

Лебедев.

Умёсызлэсь пример басьтоно



Трудящойёслэсь жалобаоссэс 
'сукно улаз возе

Вавожской районной испол- 
нительной комитетлэн прези- 
диумез Бакишевалы социаль- 
ной обеспеченилэн отделэ- 
ныз кивалтыны оскиз. Ответ- 
ственной но почетнон у ж с о .  
Озьы бере ас ужаз зэмос ки- 
валтйсь луыса ужано кадь. 
Трудящойёслэн котькуд жа- 
лобазылы кул.эез‘я ответ сё- 
тэм кул.э, соослэн юамзылы 
шонер но валамон верам ку- 
лэ кадь.

Озьы-а ужа Бакишева? Уг, 
со туннэ нуналозь трудящой- 
ёслэн жалобаоссы шоре чи- 
новнически - бюрокраТически 
относиться каре. Та сярысь 
Вавож селоысь Шараповалэн 
Сётэм заявлениез но умой ве- 
ра. Со кы к толэзь та лэсь йзь- 
ло материальной юрттэт ку- 
рыса заявлени сётйз. Со али 
ке но эскерьггэк Бакишевалэн

делоос пушказ кылле. Собе- 
ре Бакишева ӵем дыр‘я ужан 
интыяз уг луы. Кулэен лык- 
тэм колхозник‘ёс сое шедьты- 
тэк кошконо луо. Тани со 
7 сеитябрысен уже умой-умой 
ӧз ни ветлы. Аслэсьтыз лич- 
ной у ж ‘ёссэ ужаса гуртазулэ 
яке магазин‘ёсын очередьын 
сылэ. Нош со доры кулэ ужен 
лыктэм трудящойёс сое ше- 
дьтыны уг быгато.

Сыӵе Бакишевалэн ужан 
стилёз. Туннэ нуналлы колхоз- 
‘ёсын касса взаймо помощиез 
но организовать ӧз кары на. 
Со колхозной массаен связь 
уг возьы. Ваньмыз та Баки- 
шевалэн ужан амал‘ёсыз пре- 
зиднумлэн син ултйз ортчо. 
Озьы ке но президиум нокы- 
ӵе ужрад уг куты.

К. Н.
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Миловидов егигёслэи иалэиазы

-у л.Уч.\тх

Социалистической сельской 
хозяйстволэсь умойесь вор- 
мон‘ёссэ всесоюзной сель- 
скохозяйственной выставкае

Ср-Волково сельсоветысь 
куд-огаз колхоз‘ёсып куль- 
турно-массовой уж  чидантэм 
ляб пуктэмын.

Буд-Пельга по „Выль улон“ 
колхоз‘ёсын изба-читальняос 
усьтэмын. Нош татып нокыӵе 
массовой уж  угнуиськы . Изба- 
читальняосы газет, журнал‘ёс 
уг басьтйсько. Соин сэрен 
егит‘ёс но колхозник‘ёс тат- 
чы шер вуыло.

Та сельсоветын культурник- 
массовик луыса Миловидов 
ужа. Сое сельсовет ӵем дыр‘я 
колхоз‘ёсы массовой ужен 
лэзья. Нош Миловидов кол- 
хоз‘ёсы ветлыкуз колхозысь 
изба-чшгальняосы пыратэк но 
ортчылэ. Колхоз контораосын 
тамак кыскыса гинэ дырзэ 
ортчыт‘я.

Союзной но автономной 
республикаослэсь Верховной 
Советсэс быр‘ён азелы Мило- 
видов районной библиотека- 
ысь пӧртзм-пӧртэм художес- 
твенной литература ваиз. Нош

ваем книгаос ӝ ӧ к  но шкаф 
ул ‘ёсын лош‘ясько.

„ Александрово“ колхозысь 
е гит ‘ёсыз драматической кру- 
ж ок нимысьтыз "ик интересо- 
вать каре. Ю окгон-калтон 
кампаниез быдэсгон азелы 
егит‘ёс Миловидовез пьесса 
шедьтыны юрттыны косизы, 
нош со шедьтон вылысь обе- 
щани сётйз, обещаниез туннэ 
ке но быдэстымтэ. Со пьесса 
шедьтон вылысь уг но сюл- 
маськы.

Озьы Миловидов колхозной 
масса пӧлын „уж а “ . Со кол- 
хозной егит‘ёсты умой воспи- 
тать карыны сётэм довериез 
уг быдэсты. Семи Пи.

БЕРЕ КЫЛЕ
Ст-Монья сельсоветысь 

„А ктем ы р“ колхоз кутсасько- 
нэн бере кылемын. Та нунал‘- 
ёслы колхозлэн 20 проц. гинэ 
юэз кутсамын.

Государстволы нянь сёто- 
нэн но колхоз бере кыле.

Массовой у ж  ӧвӧлтэмен
Б-Можга сельсоветысь В,- 

Ж уе-М ожга колхозын массо- 
во-раз‘ясннтельной уж  урод 
пуктэмын. Колхозын обпт,ой 
собранпос шер луыло, али 
колхозник‘ёс уже уг потало. 
Бригадир‘ёслэсь юатэк но ве- 
ратэк асьеэ ужзэс гинэ ужа- 
ло. Колхозлэн председателез 
Храмцов бригадир‘ёслы ужа- 
ны наряд сётэ но соин успо- 
коигься кариське. Нош кол- 
хозник‘ёс пӧлы производствое 
со шер вуылэ. Трос дыр‘я со 
нунал‘ёссэ изьыса гинэ быд- 
тылэ.

Кӧлхоз туэ ӟеч потэм етйн- 
зэ дырыз дыр‘я октйз. Етйн 
али вӧлдэмын, солэн ӝутыны 
дырыз вуэмын ини Етйн 45 
нуналлэсь но кема вӧлдыса, 
ӝ уттэк 'улэ на.

Кутсаськон но татын урод 
мынэ. Калык ужаны ӧжыт 
потэмен куд-ог дыр‘я колхоз- 
ник‘ёс бертылйзы.

Колхоз правлени таӵе ужез 
адӟыса но умой пуктон вы- 
лысь уг сюлмаськы. Сельсо- 
вет таӵе колхоз‘ёслы тырмыт 
юрттэт уг сёты.

Б-Докья сельсоветын „Фа- 
кел“ колхозын Березин пред- 
седатель луыса ужаз.

Ревизионной комиссиен Бе- 
резинлэсь 609 манет расарата- 
зэ шараямын но калык судэн 2 
арлы пукыны судить каремын. 
Та шараям ужлы нокыӵе уж- 
рад уг кутиськы, Березин али 
но колхозын урод уж  нуэ.

Лебедев.

Б-М ожга сельсоветысь „Уд- 
мурт“ колхозын туэ гужем- 
быт одйгпол сяна кино ӧй 
вал на. Колхозэ киноперед- 
вижка лыктэ ке, сое колхоз- 
лэн председателез Ворончн- 
хин берен берыктыса лэзе. 
Коньдон но мар, пе, ӧвӧл, 

Колхозник‘ёслэн кино уч- 
кемзы погэ ке но адӟытэк 
улоно луо. Правлени колхоз- 
ник‘ёслэн культурной улонзы 
понна уг сюлмаськы.

И. К.

Чехословакнлэк быдэс территорня 
вылаз чрезвычайнон лоложение

Прага, 18 сентябре. Толон 
уйин Чехословакиысь ми- 
нистр‘ёслэн кабинетсы рес- 
публикалэн быдэс территория 
вылаз чрезвычайной положе- 
ние вӧлмытон сярысь реше- 
ние поттйз. Кыллэн свобода- 
езлы но печатьлы азьланьзэ 
ограничение тупатйське, лич- 
ной перепискдлы цензур 
пуктйське. Со чрезвычайной

цоложение 3 толэзьлы тупа- 
тэмын. Таӵе мера вызвать 
каремын Германилэн Чехо- 
славакия вылэ шӧдтэк шо- 
рысь нападение лэсьтонэзлэн 
угрозаез ялан будэмен. Толло 
дырысен кутскыса, Германия 
Чехословакилэн ваньмаз гра- 
ницаосыз доры войскаоссэ 
выльысь перегруппировать ка- 
рыны кутскиз.

„Берлинской передвижка яке... 
генлейновской требованиослэн механиказы“

Нюлэс^ёсты ты лл эсь  
сак Еозьмвано

Узыресь но паськытэсь ась- 
мелэн сяськаяськись родина- 
мылэн нюлэс‘ёсыз. Озьы ик 
нюлэсэн узыр асьмелэн Уд- 
муртимы но. Отын будо дуно 
писпуос: пужым, кыз, кызьпу 
но м укет‘ёсыз.

Нюлэс‘ёс народной хозяй- 
стволэн котькуд люкетаз бад- 
ӟым значёни басьто. Соин ик 
вань калык аслэсьтыз нюлэссэ 
вань сюлмыныз яратэ, будэтэ 
сое, возьма.

Партия но правительство 
нюлэс‘ёсыз возьманы котькы- 
ӵе но мераос принять каре. 
Советской властьлэн ар‘ёсаз 
шолэс‘ёсты возьманы специ- 
альной лесокультурной науч- 
ной орган‘ёс кылдытэмын. 
Авиационной отряд‘ёс нюлэс 
массив‘ёсты сак эскеро.

Нюлэслэн самой кыш кыт 
но коварной врагез—тыл. Пе- 
ресьсэ но егитсэ но писпуез 
тыл жалятэк сутыса быдтэ. 
Сутскем интые олоконя ар‘ёс 
ӵоже нокыӵе будос‘ёс но уг 
ни пото.

Калык тушмон‘ёс нюлэс‘ёс- 
ты быдтон понна, страналы

уно из‘ян лэсьтон понна тыл 
бордэ кутско. Соос асьмелэн 
нюлэс‘ёсамы тыл тыро.1Калык 
тушмогГёсын нюр‘яськон соку 
гинэ азинлыко луоз, куке  
котькуд  гражданин нюлэс‘ёс- 
мес сак возьмалоз но тушмон‘- 
ёсты шараялоз.

Кӧня ке нунал талэсь азьло 
асьме районын но бадӟым по- 
жар ӝутскиз. Со Гуляерской 
лесопунктлэсь 1000 гектар- 
лэсь но уно участоксэ бась- 
тйз> Районысь партактив но 
районной организациос соку 
ик тылэз кысыны решитель- 
ной мераос принять карыны 
кутскизы. Быдэс районысь 
колхозник‘ёс но служащойёс 
тылэн шор‘яськонэ мобили- 
зовать каремын вал. Колхоз- 
ник‘ёс но вань граждан‘ёс 
тылэн самоотверженно но му- 
жественно нюр‘яськизы. Сыӵе 
умой примерез Чашников эш- 
лэн бригадаез возьматйз, ку- 
дйз нокыӵе шуге-леке вуон- 
лэсь кыш катэк тылэн нюр‘- 
яськиз. Бригадир ачиз ӵуш- 
таськыны ке но сюриз, озьы 
но аслэсьтыз фронтсэ ӧз куш- 
ты, самоотверженно нюр‘ясь-

киз. Нашников эш, боевой 
командир сямен кивалтйз. Бри- 
гадаысьтыз член‘ёсыз озьы 
ужазы, что тылэз азьлапь мы- 
ныны ӧз лэзе ни. Бригадир 
В. Ф. Черных асьсэ колхо- 
зысь колхозник‘ёсыныз улон- 
зэс жалятэк нюр‘яськизы со- 
циалистической собственнос 
тез возьман понна.

Пожарез кысонын 67 арес‘- 
ем пересь колхозник Черных 
Иван Ильич синмаськьшон 
пример‘ёс возьматыса ужаз. 
Со аслаз желаниеныз пожарен 
нюр‘яськыны лыктйз. Быдэс 
суткаосын няцьтэк но вутэк 
Исупов эшлэн (Волипельга) 
бригадаез ужаз. М укет‘ёсыз- 
лы пример возьматыса Ожме- 
говлэн бригадаез, Исупов 
Иванлэн (К.-Ключ), Ведерни- 
ковлэн, Соляныхлэн но му- 
ке т ‘ёсызлэн бригадаоссы по- 
жарен нюр‘яськизы. Таӵе ге- 
ройёс, нюлэс пожарен шор‘- 
яськисьёс уно.

Нырысь ик пожарен нюр‘- 
яськонын районысь партийной 
актив асьлэсьтыз массаен )ру- 
ководить карыны быгатэмзэ 
возьматйз. Озьы ик та ужын 
ВКП(б) райкомлэн секретарез, 
Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн депутатэз

Г. П. Ольшанский эш но лич- 
ной участие принять кариз. 
Соос райисполкомлэн предсе- 
дателеныз Волков эшен мас- 
саез организовать карыса, со- 
осыз пожарез кысынын вдох- 
новлять карылйзы.

Соин ӵош ик вератэк кель- 
тыны уг луы, что куд-огез 
колхоз‘ёс гаӵе дыр‘я но ась- 
сэлэсь активностьсэс ӧз возь- 
матэ. Со сярысь Чумойка 
колхозысь нюлэс пожарез 
кысыны ветлэм бригада но 
умой вера. Та колхозысь ыс- 
тэм бригадир Дубовцев по- 
жарез самой кысыны луон 
азьын, асьлэсьтыз колхозник‘- 
ёссэ дораз лэзиз. Комсомоль- 
ской бригада но талэсь пӧр- 
тэм ик ӧвӧл. Со азьмынйсен 
луыса ужан интые, уяслэсь 
палэнскыса куд ог дыр‘я ызь- 
ылйз но. Бригадир Горбунов 
комсомолец‘ёсты умой орг«- 
низовать карыны ӧз быгаты.

Нюлэс пожар‘ёсын нюр‘ясь- 
кыны предупредительной про- 
тивопожарной мераос кутон, 
нюлэсэз пожар‘ёслэсь сак 
возьман асьме родинаысьты- 
мы котькуд  гражданинлэн ны- 
рысь обязаныостез.

В. Смирнов.

Чехословацко-германской 
граница вылын 

выль провокация
Прага, 19 сентябре. Туннэ 

уйшоре Аш город дорын (Че- 
хиялэн северной границаез) 
чехословацкой пограничной 
стражалэн казармаез вылэ 
нелет лэсьтэмын вал. Стра- 
жаез пулеметэн но пыӵал‘- 
ёсын ыбылйзы. Казармае руч- 
ной гранатаос куямын. На- 
лет лэсьсэмын вал Германи- 
лэн территория вылысьтыз 
лыктэм вооруженной бандаен 
Налет лзсьтэм бервылысь 
трос ыбылэм патрон‘ёс но 
отысь ик одйг пуштымтэ гра- 
ната шедьтэмын, со граната 
германекой происхождениен. 
Налет 15 минут кыстйськиз, 
собере нале,тчик‘ёс Германи- 
лэн территория вылаз кош- 
кизы. Нападение дыр‘я кы к 
пограничной стражник‘ёс ра- 
нить каремын.

Германской границалы туж  
матынэн но выль провокациос 
луонлэсь палэнскон понна 
Чехословацкой пограничной 
стража ыбылыны ӧз кутскылы.

О тв . р е д а н т о р  А н т р о п о в -  

П о т т й с ь  Р а й н с п о л к о м .
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