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Кын улэ гырон - 
боевой задача

Туэ районысьтымы кол- 
хозъёс вань культураосъя 
узыр ю-нянь окто. Но со 
котькытын озьы ӧвӧл. Уно 
ю-тысь люкало со колхозъ- 
ёс, со участокысь, кудъ- 
ёсаз музъем ас дыраз но 
вылй зечлыко ужамын. 
Кын улэ гырон валэс 
культураослэн удалтонзы 
понна нюръяськонын ос-

мыт уг висъяло.
Кын улэ гырон ужысь 

та тырмымтэосты вакчи 
дырын быдтоно. Районлэн 
вань колхозъёсаз государ- 
стволы ю-тысь нуллонлы 
висъямлэсь кылем валъёс- 
лэн 40—45 процентэз кын 
улэ гырон понна кутэмын 
луыны кулэ.

Кын улэ гыронэз звеноя
новной задачаослэн одӥгез. организовать кароно. 1942-

тй арлэн звеньевои ужез 
алиысен ик кутскемын луы- 
ны кулэ. Кын улэ гырон 
дыръя агротехнической 
ужрадъёсты тырмыт бы- 
дэсъяно. Кусып кельтыса 
но качествозэ сӧрыса ужа- 
нэз быдтыны кулэ. Асьме 
районъя кын улэ 18—20 
саитиметр мурлыкен гыро-

ОБОРОНАЯ 
СТВЕННОЙ КОМИТЕТЫН

СССР-ысь граждан‘есты всеобщой 
обязательной воекной ужлы обучать 

карон сярысь

Агротехнической ужрадъёс 
ты быдэсъяса, кын улэ гы- 
рел участок, тулыс гырыса 
кизем сярысь вылй урожай 
сётэ. Кын улэ гырем музъ- 
ем аслыз мускытэз уногем 
ӧасьтэ но тулыс кизёнэз 
вакчи дыр куспын, вылй 
йечлыкен ортчытыны луон- 
лык кылдытэ.

Соин ик кын улэ гырон 
уж районамы пюькыт вӧл- 
мемын луыны кулэ. Рай- 
земотдел котькуд колхоз- 
лэн луонлыкезлы утьыса 
кын улэ гырон план вут- 
тйз. Та планъя районын 
кын улэ гырон в основном | Котькудйз тодмоям учас 
сентябрь толэзе быдэстэ-1 токаз нимаз мед ужалоз. 
мын луыны кулэ. I Тракторъёсты уйен-нуна-

Н°ш озьы ке но район-,лэн у ж а т о н о, со 
мылэн куд-ог колхозъёсаз'
та уж кулэезъя организо-, понна трактористъеслы 
вать карымтэ. Та уже вал ужаны условиос кылдыто- 
но мурт кужымъёсты тыр- но.

зяз ӧвӧл, 
но.

Кын улэ гыронын ужась 
колхозникъёслы котькудйз- 
лы нимаз нуналъем но 10 

план

Обороная Государствен- 
ной Комитет улйын возь- 
матэмъя постановление 
кутйз:

Советской Союзлэн ору- 
жие нуллыны быгатйсь 
(способной) котькуд граж- 
данинэз аслэеьтыз Родина- 
зэ кияз оружие кутыса возь- 
маны дась луон понна во- 
енной ужлы дышетскемын 
луыны кулэен лыдъяса 
но Красной Армилы ды- 
шетскем резервъёс дасян 
целен, Обороная Государст- 
веннной Комитет пуктйз: 

1. 1941 арлэн 1-тй октя-

отделенилэн тактической 
подготовкаезлы нимаз ик 
внимание висъяно.

6. Обязательной военной 
обученилэсь курссэ быдтэм 
запасной военнообязаной- 
ёслэн военной билетъёсаэы 
отметка лэсьтоно, а до- 
призывникъёслы соответ- 
ствующой удостоверение 
сётоно но военкоматын со- 
осты учетэ басьтоно обя- 
зательной военной обуче- 
ниез ортчемын шуыса.

7. Военной обученилэн 
инструкторъёсаз кысконо 
мобилизацияя призывлэсь

брьысеныз СССР-лэн 16 отсрочкаен пользоваться 
аресысен 50 аресозь пиос- кариськись средней команд-

но. Валлань интыосты ку- Му ртъёсыз Нонна обяза- [ ной но политической сос-
вамен гыр 1тельн0й военной обучение. тавез но запасной начсос-

пыртоно I тавъёсты, озьы ик армие
2. Тупатоно, что обяза-1 призываться карыитэ стар-

тельной военной обучение Iшои возрастьесын ряд
и т т „ нп I ортчытэмын луыны кулэ вои составъесты, кудъесыз-нуналъем план вуттоно ' к с с

„Труд“ колхозын
„Труд“ колхозын (пред- 

седателез Шапошников 
Егор) кын улэ гырон уж 
кужмоя. 25-тй сентябрьлы 
20 гектар гыремын. Гыро- 
нын кыкетй бригада (бри- 
гадирез Плотников Егор) 
умой ужа. Та бригадаын

7,50 гектар гыремын ни.
Кын улэ гыронын Чер- 

нов Прокопий, Чернов 
Петр, Сапожников Герман 
но Романов Аркадий ни- 
маз ик умой но тыршыса 
ужало.

С. Романов.

Одессаез героически возьмасьес
Н-ской корабльысь артиллеристъёс тушмонэз шо- 

нер ыбыло. Та нуналъёсын краснофлотецъёс Одессае 
пырон сюрес вылысь фашистской бандитъёсты куаш- 
катъясь Н-ской частьлэн боецъёсызлэсь но командиръ- 
ёсызлэсь гожтэт басьтй:,ы. Городэз героически возь 
масьёс, мувырын тушмонэн жугиськисьёс морякъёслы 
гожто: „Фашистъёеты жугондэз продӧлжать каре озьы, 
кызьы жугиды та дырозь. Витиськом азинскемдэс“.

вневоисковои порядокен, во- 
енной обученилы кыскемъ- 
ёсты фабрикъӧсын, заводъ- 
ёсын, совхозъёсын, кол- 
хозъёсын но учрежденио- 
сын ужанзылэсь люкытэк.

3. Военной подготовка- 
]лэн занятиосызлэн нуналъ-
ёсыз но часъёсыз пред- 
приятиослэсь но учрежде- 
ниослэсь нормальной уж- 
зэс т й я т э к  но предприяти- 
ослы изъян лэсьтытэк во- 
енкоматъёсын тодмоясько.

4. Военной обучение 
ортчытйське 110 часъем 
программая.

5. Военной обучение орт- 
чон дыръя строевой под- 
готовкалы, винтовкаез, пу- 
леметэз, минометэз но руч- 
ной гранатаез овладевать 
каронлы, химической напа- 
денилэсь возьмаськонлы, 
окопъёс копаны но маски- 
ровать карыны озьы 
ик нимаз боецлэн но

лэн нимаз ик подготовказы 
вань.

8. Военной подготовкае 
нырысь ик 1923 но 1924 
аръёсы вордскем допри- 
зывникъёсты но 45 аресозь 
луэм запасысь необучен- 
ной военнообязаннойёсты 
кысконо.

9. СССР-ысь гражданъ- 
ёслэсь обязательной воен- 
ной обученизэс организо- 
вать каронэз Обороналэн 
Наркоматэзлы но солэн 
интыысь органъёсызлы воз- 
ложить кароно.

10. Оборона Иоркоматлэн 
составаз Всеобщой Воен

Английской армиын

Английской пулеметчикъ- 
ёслэн занятизы.

Бадзым
активностен

Красноармеецъёслы шу- 
ныт дйсьёс дасян уж ми- 
лям финансово-банковской 
работникъёслэн союззылэн 
членъёсыз пӧлын бадӟым 
активностен орт.че. 20 сен- 
тябре профсоюз членъ- 
ёслэн собранизы луиз. Со- 
браниын Ленинлэн нимы- 
ныз нимам заводын ужась- 
ёслэн коллективзылэсь ва- 
зиськемзэс жудскем мылкы- 
дын эскеризы, Данлыко 
Красной Армилы маик юрт- 
тыны мылкыд каремзэс 
куд-ог эшъёс та собраниын 
ик выступать карыса веразы.

Гарифзянов Мубарак 
красноармеецъёслы пода-

ной обучениея (Всевобуч) рок полушубок но фуфай-
Главной Управленизэ орга- 
низовать кароно, военной 
округъёсын, областной 
(краевой но республикан- 
ской) военкоматъёсын Все- 
вобучъя отделъёс, а рай- 
военкоматъёсын 2-3 Всево- 
бучлэн инструкторъёсыз 
луыны кулэ.

.
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Морякъёслы—артиллеристъёслы комиссар Д. С. Золкин 
мVвырын жугиськись эшъёссылэсь гожтэтзэс лыдӟе
Ф отоез Г. Зельмалэн ТАСС-лэн фотохроникаез

Боец‘еслы шуныт дйсьес
но старшой агроном Ахме-Райземотделын ужасьёс 

доблестной Красной Арми- 
лэн боецъёсызлы шуныт 
дйсь дасянын бадӟым ак- 
тивностьсэс возьмато.

Райземотделлэн заведу- 
ющоез Хисамов Нм Шига- 
пова Хатира, Байбекова А.

тов X. эшъёс 
сапег дасяло.

Зоотехник Горшкоз эш 
красноармеецъёслы пода- 
рок карыса шуныт брюки 
сётэ.

Толалтэлы дасӟ
Уныш (П. Сосна) колхо- 

зын пудоосты толпоттон- 
лы дасяськон ужъёс умой 
организовать каремын.

Пудо гидъёслы ремонт 
лэсьтон быдтэмын. Пинал 
пудоос понна выль гид

лэсьтэмын.
Пудоосты толпоттымон 

сион дасямын. Силос да- 
сян план 100 процентлы 
быдэстэмын.

Ш. Ш.

ка, Файзуллина Таскираши- 
нель сёто. Шафигуллин 
Шакир, Ибатуллина Мин- 
легул, Гафиатуллин Гариф 
но мон ачим быдэн одйг пар 
гынсапег дасяськом.

Гильманов Муллагали,' 
Гимадеев Салих, Зямалеев 
Фатхи, Калимуллин Ахат, 
Шаймухаметов Насыр, Аб- 
дуллин Файзи, Серазеев Ш. 
но мукетъёс шуныт фуфай- 
каос дасяло. Карабаев, Зари- 
пова, Трофимов, Валеева, 

быдэн гын-.Молкова шуныт изьыос 
' шуныт носкиос, пӧзьыос, 
минъдэрвалтэсъёс, прос- 
тынь но банкышет 
сётоно луизы.

Милям союзысь членъ- 
ёслэсь гинэ красноармеёцъ- 
ёслы подарок одйг полу- 
шубок, 4 пар гынсапег. 11 
фуфайка, одйг шинель, 4 
изьы, 5 шуныт носки, 3 
п ӧ з ь ы , 2 миньдэр-
валтэс, одйг простынь 
но одйг банкышет лэзись- 
ке.

3. Ризванова.



КП(б)-лэн райкомаз
ВКП(б) райкомлэн бюро- ганизовать карымтэ. Кут-

ез 22 сентябре луэм засе 
данияз Буденныйлэн нимы- 
ныз нимам (Шиншинер) но 
„Крестьянская газета" (Ну- 
ринер) колхозъёсын госу- 
дарстволы ю-тысь сётон 
ужлэн мынэмез сярысь 
сельсовет председательёс- 
лэсь Хазеев но Зиганшин 
эшъёслэсь докладзэс кыл- 
скиз.

ВКП(б) райкомлэн бюро-

саськон машинаос сутка ӵо 
же тырмыт нагрузкаен уг 
ужало. Соин ик та кол- 
хозъёсын государстволы 
ю-тысь сётонлэн годовой 
планэз туж каллен быдэс- 
ме. Шиншинерской сель- 
советлэн председателез Ха- 
зеев но Нуринерской сель- 
советлэн председателез Зи- 
ганшин эшъёс ВКП(б)-лэн 
Центральной Комитетэз-

ез, ВКП(б)-лэн Централь- лэсь но СССР-лэн Совнар- 
ной Комитетэзлэсь но комезлэсь йЮ*тысьёсты ок-
СССР-лэн Совнаркомезлэсь 
„Ю-тысьёсты октон-калтон 
но сельскохозяйственной 
продукт'ёсты дасян“ сярысь 
постановленизэс быдэстон 
кыказ ик колхозъёсын не- 
удовлетворительно вылэм- 
зэ возьматйз.

„Крестьянская газета" 
колхозын внутрихозяйст- 
венной кулэяськонлы (аванс 
сётон но мукет)заготпунк- 
тэсётэм ю-тысьлэн 20,6 про- 
центэз, Буденныйлэн нимы- 
ныз нимам колхозын 18 
процентэз кутэмын. Ю- 
тысь кутсан но ю-тысь ку- 
асьтон ужъёс кыказ ик 
колхозъёсын умой ор- _

тов-калтон но сельскохо- 
зяйственной продуктъёсты 
дасян“ сярысь постановле- 
низэс быдэстонын по-боль- 
шевистски ужан интые, ок- 
тон-калтон, ю-тысь кутсан 
но государстволы ю-тысь 
сётон ужъёсты самотекен 
нуо. Нош колхозлэн вну- 
трихозяйственной кулэясь- 
конъёсызлы (аванс сётон 
но мукет) кутонын тодмоям 
порядокез сӧрисьёслы пу- 
мит нюръяськымтэзы.

ВКП(б)-лэн райкомез та 
колхозъёслы утьыса улй 
возьматемъя решение кутйз:

1. Государстволы ю-тысь

сётон графикез быдэстым- 
тэзы понна Хазеев но Зи- 
ганшин эшъёс ужысьтызы 
басьтыса, чурыт ответ- 
ственносте кыскымон луы- 
са но, соослэсь та ужын 
туж ӝоген перелом лэсь- 
тыны кыл сётэмзэс лыдэ 
басьтыса, чурыт преду- 
преждение гинэ сётоно,

2. Зиганшин но Хазеев 
эшъёсты, „Крестьянская га- 
зета“ но Буденныйлэн кимы- 
ныз инмам колхозъёслэс.ь 
председательёссэ улй возь- 
матэмъёсты ужаны обязать 
кароно:

а) Вань кутсаськон ма- 
шинаосты тырмыт нагруз- 
каен ӵукна пеймытысен 
ӝыт пеймытозь ужанзэс 
луытоно;

б) государстволы ю-тысь 
сётонлэсь 5 нуналъем гра- 
фиксэ быдэстымон карыса, 
ю-тысь куасьтон интыосты 
ваньзэ но сутка ӵоже ужа- 
тонэз организовать кароно;

в) колхозлэн внутрихо- 
зяйственной кулэяськонэз- 
лы, заготпунктэ сётэм ю- 
тысьлэн 15 процентлэсь мул- 
тэсэн кутонэз луытоно ӧвӧл.

Пудоосты толпоттонлы умой дасяськоно
„Ударник" колхоз пудо- 

осты толпоттон понна 
умой дасяське. Колхозлэн 
председателез Галеев, стро- 
игельной бригадалэн бри- 
гадирез Галиуллин эшъ- 
ёслэн конкретно кивалтэм- 
зы улсын фермаысь скалъ- 
ёс но ыжъёс понна выль 
гид лэсьтон ужъёс бы- 
дэсмо ни.

„КИМ“ колхозын но туэ 
100 йыр ыж тэрымон выль 
1 ид лэсьто. „Авангард" 
колхоз интыысь материал- 
лэсь 25 йыр скал тэрымон) 
выль гид лэсьтонэ пырись- 
киз.

„1-М а й “ , Крестьян- 
ская газета" но „Удмурт 
Коммуна" колхозъёсын но

пудоослы гид дасян ужъ- 
ёс азинлыко мыно.

Тол вуэ. Нош куд-ог кол- 
хозъёслэн кивалтйсьёссы 
пудоосты толпоттыны пон- 
на гид лэсьтон ужлы 
али но внимание ӧжыт сё- 
то. Кылсярысь Шаумянлэн 
нимыныз нимам колхоз 
(председателез Назмеев 
эш) пинал пудоос понна 
шуныт гид дасян уж бор- 
ды туннэ нуналозь но ӧз 
пыриськы на. 100 йырлэсь 
но трос кунянъёс кырын 
зор улын кӧло.

„Кзыл юл“ колхоз (пред- 
седателез Хабибуллин эш) 
бусы ужъёсъя районын азь- 
мынйсь колхозъёс радын 
мынэ, нош пудоослы гидъ-

ёс дасян ужъя та колхо- 
зын но кулэезъя вни- 
мание уг сётйськы. Пудо 
гидъёс та дырозь но ре- 
монтировать карымтэ на. 
Гидлэн пушказ нӧд.

Пудоосты толпоттон уж- 
лы внимание сётымтэлык 
вакчи дырын быдтэмын 
луыны кулэ. Та—пудо вор- 
донын ужасьёслэн самой 
ответственной ужзы. Пудо 
гидъёсты вакчи дырын 
лэсьтон понна та уже вань 
плотникъёсты кутыны ку- 
лэ. Вань пудо гидъёсты 
вакчи дырын шунытыса 
выжъёссэ но вӧлдэтъёссэ, 

;ӧсъёссэ но укнооссэ ту-

Москва городлзн Ленинской райзнысьтыз народной 
оп о лченилэн ' . подразделениезлэн лагераз боевой

дышетскон

Ополченецъёс боевой оружие басьтйзы.
Ф отвез М. М арковлэн ТАСС-лэн фотохроникаез

Обороналэн .фондаз
Госбанклэн данноезъя

18-тй сентябрьлы Татари- 
ысь трудящийъёслэсь стра- 
налэн оборонной фондаз 
2.053.578 манет коньдон 
пыриз. РСФСР-лэн Верхов- 
ной Советэзлзн депутатэз 
академик Вавилов 2.000 ма- 
нет коньдон пыртйз.

Казаньысь гражданъёс

обороналэн фондаз сётйзы: 
зарни-лом—268 грамм, аз- 
весь—16.570 грамм, пла- 
тина—7,25 грамм. Трудя- 
щийёс сётыло зарни зун- 
дэсъёс, поскесъёс, пельы- 
гыос, жетонъёс, азвесь пу- 
ньыос, подстаканникъёс но 
мукет дуно арбериос.

СТАХАНОВЕЦ‘ЕС
Кургемской сельсоветысь тылйзы. Али соос кар- 

„Активист" колхозын ста- 
хановецъёслэн лыдзы ну- 
налмысь йылэ.

Фермаын ужасьёс Нау- 
мова Елена но Попова Ев- 
докия отечественной вой- 
налэн условиосаз асьсэлэсь
ужзэс трослы азинтйзы.
Соос фермаын 120 ыжъёс- 
ты сюдо но утё.

Наумова но Попова эшъ- 
ёс бусы ужын но вискары- л
тэк ужало Апанын кеот- эшлэн тУпатэм самосброс 
тылонын но мукет’ у ж ъ ё - |каезй ю-нянез аранын туж 
сын колхозникъёсын ог- У"ои Ужаз' Колхозникъес 

. кадь тупатэм заданиез мул.|та  маш™аен Даатзм ю-н»' 
патъяса, мудыса поныны тэсэн быдэсъяса ужазы. нез шУмнот“ еа аРааы н0 
кулэ. Дружинина. Керттылонын быдэн одЯг тупатэм нормаез быдэсъя-

зы• АЛ6КС66В эшлэн тупз.

тофка октонын синмась- 
кымон ужало.

Бусы ужын ужаеьёс пӧ- 
лысен Павлова Анастасия 
но Кумаева Мария умой 
ужало. Соос нуналъем нор- 
маосты 200—225 процентлы 
быдэсъяло.

Ю-н я н е з октон-калтон 
вылын но, али но синмась- 
кымон ужа дурись Алек- 
сеев Александр. Алексеев

Керттылош 
гектарозь культо керт-

Красноармеец‘еслы подарок‘ес
„Кзыл маяк“ колхозын 

митинг ортчытйськиз. Кол- 
хозникъёс та митингын 
Ленинлэн нимыныз нимам, 
заводлэн коллективезлэсь| 
вазиськонзэс тэкшыризы.;

Сельисполкомлэн пред-| 
седателез Мусин красно-

армеецъёслы шуныт брю- 
ки, колхозлэн председате- 
лез Ибрагимов изьы но 
пӧзьы, дышетйсь Сулейма- 
нова носки, пӧзьы но
Вильданов 1 кгр. ыжгон 
сётоко луизы.

Черноморец‘ес Одессаез 
возьманын

Действующой Армия

ОДЕССА, 20 сентябре. 
(ТАСС). Котыртэм город- 
лэн подступъёсаз, котькы- 
тын, кытын гинэ кышкыт- 
лык луылэ, черноморецъ- 
ёслэн батальонъёссы бой- 
ёсы пырыло. Соос смелой 
атакаен тушмонэз яалэнэ 
сэрпалляса сое беспо- 
щадно быдтыло.

Фашистъёс нунал лум- 
быт обороналэсь одйг 
участоксэ минаосын кужмо

дугдытон понна морякъес- 
лэн подразделенизылы при- 
каз сёгэмын вал. Тушмон- 
лэсь уин наступать ка- 
ремзэ витьыса, старшой 
лейтенактлэн Гительманлэн 
подразделениез кужмо зор 
ултй совхоз доры мынйз 
но фашистъёслы шуккет 
лэсьтйз. Немецъёс но ру- 
мынъёс коркачигъёсы но 
липет йылъёсы интыясь- 
кыса, краснофлотецъёсты

ыбылйзы. Жытпал канона- пулеметысен но автоматы-

Асьме частьёсын басьтэм немецкой пушка.
Ф отоез т1. О зерскойлэн ТАСС-лэн фотохроникаез

да кужмояз. Тодмо вал, 
кызьы тушмон наступать 
карыны дасяськиз. Н. рай- 
онысь немецко-румынской 
группаез решительной уда- 
рен быдтон понна морской 
отрядлэн командирез под- 
разделениезлы приказ сё- 
тйз.

Артиллерийской дасясь- 
кэн 5 е р е старшой 
лейтенант Шестаков мор- 
якъёсты атакае нуиз. Уин 
жугиськонын тушмои пазь- 
гемын вал но дыртыса ли- 
ман доры чигназ.

Тушмон город дорысь 
ик совхозэс басьтйз. Туш- 
монлэсь азьпала лыктонзэ

сен ыбылыса пумитазы. 
Смелой морякъёс построй- 
каос доры матэ лыктйзы. 
Гранатъёс вражеской сол- 
датъёс вылэ усьылйзы. Со- 
ветской воинъёс фашистъ- 
ёслэсь котькуд ватскем ин- 
тыоссэс кужмо сӧрылй- 
зы. Тушмон басьтэм пунк- 
тысеныз бадӟым ыштонъёс 
лэсьтыса кошкем бераз, 
морякъёс тодйзы,что соос 
вражеской пехоталэн бы- 
дэс батальонэныз бой нуизы.

Черноморецъёслэн геро- 
ической атаказы Одессаез 
оборонять каронлэн исто- 
риезлэн славной страница- 
осаз пыроз.^

тэм самосброскаез бускель 
колхозъёслы но бадӟым 
юрттэт сётйз.

М. Алексеев.

АЗЬМЫНИСЬЕС- 
ЛЭН ОДЙГЕЗ

Атнинской сельсоветысь 
„Ударник“ колхоз (предсе- 
дателез Галеев эш) вань 
культураосъя а р а н з э
19-тй сентябре быдэстйз. 
Арам ю-нянез скирдовать 
карон но быдэстэмын.

Та колхоз государстволы 
ю-нянь сётонъя но азьмы- 
нэ. Ю-нянь сётон та кык 
нунал куспын быдэсмоз. 
Государстволы ваньзэ 26 
центнер ю-нянь сётон кы- 
лемын.

Ф. Шангараева.
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