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Ваиь странаосысь пролетарийёс, огазеяське!
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УДССР-ысь ВКП(б)-лэн М-Пур- 
г иикпй райкомеэлэн но тру- 

дящойёслэн депутат ёссылэн 
районной Советсылан 

и(Гполкомезлэн органзы

]}Л1кСМ ЦК-лэн X  пленумеэ' 
лэсь решениоесэ уж вмлын 

быдэс’яно
ВКП(б)-лэн XV III псшри- 

ческон с‘ездэз пинал‘ёсты 
дщдетон ужын бадӟымесь 
исторической задачаос пук- 
тйз. Куинзметл пятилетка- 
ын облзагелыюй семилет- 
ией дышетон гурт ‘ёсын ио 
обязательной средней ды- 
шетон' город‘ёсын быдэстэ- 
мын луыны.

Та ужез быдэстыны ны- 
рысь ик призвать каремын 
Ленинской к о м с о м о л. 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн пред- 
ложениез‘я ВЛКСМ-лэн ЦК- 
езлэн Х-тӥ пленумез обсу- 
дить кариз комсомоллэн 
началыюй но средней шко- 
лаосын ужамез сярысь. X- 
тй пленум комсомольской 
организациосты школа па- 
ла берытскыны, успеваемо- 
стез ӝутон вылысь ужез 
кулэез‘я организовать ка- 
рыны но школаосын вуж 
буржуазной пережиток‘ёс- 
ын решительно нюр‘яськы- 
ны заобязать кариз. Та ре- 
шениосты быдэстонэн рапо- 
нысь комсомольской орга- 
низацчос уж  лэсьтӥзы, но 
тырмыг ӧвӧл на.

Х-тй пленумлэсь решени- 
оссэ быдэстонэн умоесь ре- 
зультат‘ёс добиться карись- 
кизы Ильинской НСШ-ысь 
дышетйсьёс. Татысь дыше- 
тӥсьёс, вань дышетскисьёс 
куспазы ӵошатскыса ужало. 
У жез озьы организовать 
карыса успеваемость шко- 
лаыи 92 процентозь но куд- 
ог класс‘ёсын 99-100 про- 
центозь ӝутэмын. НСШ-ысь 
старшой пионервожатой Те- 
тер.вкова эш нырысь ик та 
ужын инициативазэ возьма- 
тйз, вань пионер‘ёсты мо- 
билизовать кариз.

Комсомольской организа- 
циослы но вань школаослы 
Ильинской НСШ-ысь ды- 
шетскисьёслэсь инициати- 
вазэс чик ӝегаа^скытэк под- 
хватить кароно.

Х-тӥ пленумлэсь решени- 
оссэ быдэс‘янэн 'урод  уг 
ужа Бураповской НСШ. 
И1колаосын у ж ‘ёс сярысь 
тагысь комсомольской ор- 
ганизация аслаз собраниос- 
аз ӵемгес эскерылыны кут-

■ СКИЗ,
Ученик‘ёслэн но школа- 

ысь комсомолец‘ёслэн 
умойтэм постуаок‘ёссы ся- 
рысь Х-тй пленум бере со- 
браниосын обсуждать кары- 
лзмын нн.

Комсомольской организа- 
циос школа у ж ‘ёсын трос- 
гес заниматься кариськыны 
кутекизы ке но результат‘- 
ёс упТяськымонэсь ӧвӧл на. 
Тросаз школаосын успева- 
емость, посещаемость но 
дисциплина ляб на.

Тужгес ик уж  урод М- 
Пургинской средней шко-

лаын. Татысь комсомоль- 
ской организация но пед- 
коллектив дисциплинаез 
юнматон но школаысь у ж ‘- 
ёсты тупатон борды умой- 
умой ӧз кугскена . ВЛКСМ  
комитеглэн секретарез Го- 
лубев берло дыре безот- 
ветственно ужаны кутскиз. 
Ученик‘ёс пӧлын тамак 
кыскон, дисциплинаез нару- 
шать карои но мукет фа- 
к т ‘ёс Голубевез но комсо- 
мольской организациез тре- 
вожить у г каро.

Райцентрысь первичной 
комсомольской организаци- 
ос средней школалы юрт- 
тэт сётон вылысь пӧртэм 
обязательствоос басьтйзы 
вал, нош_уж вылын быдэс- 
тон понна у г сюлмасько.

ВЛКСМ  ЦК-лэн Х-тй 
плеиумезлэн решениез‘я 
али всесоюзной олимпиада- 
лы дасяськон но оборон- 
ной соревнование ортчы- 
тйське. Та уж  тросэныз 
комсомольской орсанизаци- 
оеын но школаослэн заве- 
дующоенызы у г дун ‘яськы. 
НСШ-ёсын самодеятельной 
кр у ж о к ‘ёс ляб ужало, 
отчы ваньмыз дышетскись- 
ёс кыскемын ӧвӧл.

Бнутришкольной оборон- 
иой соревнованиос ортчы- 
тэмын луыны, кулэ вал ни, 
нош та дырозь огаз но шко- 
лаын соревнование ортчы- 
тымтэ на. Средней школа- 
ысь комитетлэн секретарез 
Голубев та ужлэсь но па- 
лэнскиз. „Милям пинал‘- 
ёслэсь номыр но уз пӧрмы“ , 
шуыса—соревнование орт- 
чытонэз организовать ӧз ка- 
ры но возглавить у г  кары.

Х-тй пленумлэсь решени- 
оссэ реализовать карон 
борды вань комсомольской 
организациослы конкретно 
кутсконо. Школалэн уж- 
ысьтыз вань тырмымтэ у ж ‘- 
ёсты быдтыса, успеваемос- 
тез ӝутоно, воспитательной
ужез умой организовагь 
кароно.

X V III областной лар- 
тийной конференнин  

ворсаськиз
18 тй облдстной партий- 

ной конференцилэн 15 мар- 
тэ ӵукна заседанияз ВКП(б) 
Обкомлэн но реви ионной 
комиссилэн ^остазаз канди- 
датураосты выдвигать но 
обсуждать карон мынйд

Ж ыта е 9 часыз счетной 
КО.МИССИЯ голосованилэсь 
ре^ультат‘ёссэ ялйз. ВКП(б) 
Обкомлы, член‘ёсы быр‘е- 
мын 65 мурт, ВКП(б) 06 
комлэн член‘ёсызлы канди- 
дат‘ёс — 15 мурт но ре ш- 
зионной компссилы член‘- 
ёсы—9 мурт.

Собере конференциыя за-

ключительной кылын выс- 
тупигь кариз Л. П. Чеки- 
нов 'эш. Со ас выступле- 
нияз ӧтиз Удмуртской пар- 
тийной органи ациез эшшо 
но ку.жмо ужаны ВКП(б)- 
лэн 18 с‘ездэзлэсь решеии 
оссэ быдэс‘ян бордын, мо- 
би/шзовать карыны кужым‘ 
ёс''ы 1940 арлы тупатэм 
нромфннпланэз быдэс‘яны, 
тулыс ю кизёнэз по-боль- 
шевистски ортчытыны^

ВКП(б)-лэн 18 облаСтной 
партийной конференциез 
таин ас ужзэ йылпум‘яз.

В КП (б) Обкомлэн 
нырысешӥ пленумез

П. Н. Горбунов15 мартэ, 18 областной 
партконференция ворсась- 
кем бере, ВКП(б)-лэн Уд- 
муртской Обкомезлзн ны- 
рысетй пленумез ортчиз.

Пленум ВКП(б) Обком- 
лэн бюрояг чг :н‘ёсы таӵе 
эш‘ёсты бырйиз:

А.' П. Чекинов.
A. В. Караваев.
С. А. Шутников.
B. А. Гронии.
И. Ф. Кутявин.

• А. Е. Павлов.
А. В. Тронин.
Г. И. Поляков.
М. А. Иванов- 

Пленум единогласно быр- 
йиз ВКП(б) Обкомлы секре- 
тарьёсы А. П. Чекинов, 
А. В. Караваев, С. А. Шут 
ников эш‘ёсты, кадр‘ёс‘я 
секретаре В. А. Гронин но 
пропагандая но агитацияя 
секретаре И. Ф. Кутя- 
вйн эш‘ёсты.

Пленум ВКП(б) Обком- 
лэн отдед‘ёсызлы заведую- 
щойёсы юнматйз: сельско- 
хозяйственной отделлы М.Я- 
Ивонин эшез, нюлэс пром- 
ышленностья отделлы А. В. 
Абрамов эшез, оборонной 
промышленностья отделлы 
М. А. Иванов эшез, пром- 
ышлснностья отделлы А. М. 
Герасимов эшез, военной 
отделлы К. А. Брызгалов 
эшез, оргинструкторской

СССР-лэн Верховной Советэзлзсь 
Куатетӥ Сессизэ люкан сярысь

СССР-лэн Верховной Советээ- 
Лӧн Президиумезлэн 

У К  А  3 Э 3
29 мартэ туэ арын Москва городэ люкано Севетс- 

кой Социалистической Республикаослэн Союззылэн Вер- 
ховной Советэзлэсь Куатетй Сессизэ.

СССР-пэн Верховной Советэзлэн'Президиумез 
лэн Председателез М. КАЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной Ссветэзлэн Президиумез- 
лэн Сенретарез А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 14 мартэ, 1940 арын.

отделлы 
эшез.

Пленум юнматйз „Удмурт 
Правда“ газетлы ответствен. 
ной редакторе Ф. И. Бар- 
мин эшез, „Удмурт Ком- 
муна“ газетлы Н. М. Хох- 
ряков эшез но „Ленин Ю лы“ 
газетлы Ш. Ахмедзянов 
эшез.

Оргаиизационной вопрос‘- 
ёсты обсудить карем бере 
пленум ворсаськиз.

Оборонной ужлы 
дышетско

„Красная звезда" колхоз- 
ын (Ильинской сельсовет) 
осоавиахимогской органи- 
зация кыллытэмын, али осо- 
авиахим член‘ёс 25 мурт 
л ы д ‘ я с ь к 0 ни. Кол- 
хозын 21 мурт :начкист‘ёс 
дясямын.

Осоа-шахимовской орга- 
низацилэн у ж*а н планэз 
вань, котькуа арнялы быдэ 
собраниос ортчыт‘ясько, 
ӝыт‘ ёсы оборонной кру- 
жок‘ёслэн , анятиоссы орт- 
чыт‘ясько, Павлов.

Митипг^ёс
вылӥ

под^емен
ортчпаы

Районысьтымы колхоз‘- 
ёсын, совхоз‘ёсын но учре- 
ждениосын СССР но Фин- 
ляндия куспын мирной 
договор заключить карем- 
лы сйзьыса, митинг‘ёс вы- 
лй под‘емен ортчизы.

293 номеро строительной 
участокысь рабочийёс ми- 
тингын ваньмыз кадь учас- 
твовать каризы. Татысь 
рабочий Пислегин эш ас- 
лаз выстудленияз — мон 
быдэсак Советской прави- 
тельстволэсь политиказэ 
одобрять карисько—шуыса 
вераз.

Гожнинской МТС-ысь 
тракторист‘ёс та вакчи дыр 
куспын трактор‘ёсты вылй 
ӟечлыко ремонтировать 'ка - 
рыса быдтыны обязаться 
кариськизы.

Ягангкой леспромхозысь 
рабочийёс Советской пра- 
вительстволэсь мудрой по- 
лктиказэ одобрять каро, 
нырысетй но кыктэтй ква- 
рталэ нюлэс дасян планэз 
дырызлэсь азьло быдэсты- 
пы, оборонной ужлы ды- 
шетсконэз умоятыны обя- 
заться кариськизы. Высту- 
пать карисьёс Виноградов 
но Ложкин Красной Армия 
аслэсьтыз долгзэ данлыко 
быдэстйз шуизы.

Районамы ортчем ми- 
тинг‘ёсын, трудящойёс 
СССР но Финляндия кус- 
пын мирной договор за- 
ключить каремеӟ огмылкы- 
дэн одобрять каро но пӧсь 
мылкыдэн приветствовать 
каризы партиез, правитель- 
ствоез но быдэс мирысь 
трудящойёслэсь ^ождьзэс 
Сталин эшез.

Трактористлэн кмрӟанэз
То /. ие ортчиа гудырто,
Трпкт ор ӧордам кы рм исько .
Л а с ь к ы п /  ӧусые по7пглса,
М уэз гыро кы рзаса.

Ойдо, ойдо, вамыгит и,
Иолвсадэ п и т ы р т ы .
КотырП 1Ы тон ӧусыез,
Берыкты. тон лгуТемез.

Г ы р са  кельт эм  м у  вылэ,
Л арни  шысьмес кизём ы .
Бугрес неӧыт сю й  ул э ,
Чурен-чурен согомы.

З а р н и  кадь , кизем  гпысьвс,
Серек‘яса  ӧудозы.
Гуэю ем  гнорын араны ,
И т а л м а с  кадь, вуози .

Дыгнетскисысо м он  курсы н ,
Гоогснинской М Т С -ы н .
Т ракт орисш эн  луы ны ,
К о л хоз уоюын у ж а н ы .

Гожнинсной МТС-ысь транторной 
нурсысь курсант—И. ПАВЛОВ.
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Мало-Пургинской районысь вань дышетӥсьёслы
но дышетскисьёслы

Ильинской НСШ-ысь дышетӥсьёслэн 
но дышетскисьёслэн

О Б Р А Щ Е Н И З Ы

Ефремовской звено умой ужа

ВЛКС М  ЦК-лэн К" пле- 
нумезлэн решениез асьме- 
дыз, дышетйсьёсты, дышет- 
скисьёсты обязывать каре 
школаын дышетскон ка- 
чествоез но школаын дис- 
циплинаез- умоятыны.

Ми, Ильинской НСШ- 
ысь дышетйсьёс но дышет- 
скисьёс, ВЛКСМ  ЦК-лэн 
X пленумезлэсь решениоссэ 
обсудить карыса, практи- 
чески социалистической 
амаллэн основаез вылын 
кутским школаын дышетс- 
кон качествоез умоятон бор- 
ды. Та соревнование ас бор- 
даз кыскиз вань комсомо- 
лец‘ёсты, пионер‘ёсты, зве- 
ноосты, класс‘ёсты но шко- 
лаысь вань дышетскисьёс- 
ты. Соревнованилэн резуль- 
таТ‘ёсыныз ми дышетскон 
арлэн кыктэтй ӝыны арез- 
лэн кы к арняосыз куспын 
трос вормон‘ёс басьтыны 
быгатйм. Дышетскон арлэн 
кыктэтӥ ӝыны арезлэн ны- 
рысь арняосаз куд-ог 
класс‘ёсын успеваемость 
60 процентозь гинэ вал, 
нош кыктэтй арняын 92,29 
процент.

Соревнованиын комсомо- 
лец‘ёс валтйсь инты бась-

то, нырысь арняын соослэн 
успеваемостьсы 97 процеит 
но кыктэтй арняын 100 
процент вал ни.' Комсомо- 
лец‘ёс сьӧры уисько пио- 
нер‘ёс, ку д ‘ёсыз кыктэтй 
арняе успеваемость сётйзы 
95 процентозь. Бере уг 
кылё 1, 2, 3, 4 класс‘ёс но.

Дышетскисьёслэн дисци- 
плиназы урок ‘ёс куспын 
но перерыв‘ёс дыр‘я шӧд- 
скымон умояз. Бере' кы- 
лись дышетскисьёслы юрт- 
тон организовать каремын.

Ми одйгмы но вормем‘- 
ёсмы борды ум дугдйське, 
ас сьӧрамы вань дышетйсь- 
ёсты но дышетскисьёсты 
ӧтиськом но дышетскон ар 
бырытозь таӵе обязатель- 
ствоос басьтйськом:

1. Одйг дышетскисьлы 
но одйг классын кы к ар 
пукыны кылёно ӧвӧл.

2. У рок‘ёсын, перерыв‘- 
ёсын, гуртын но мукет ин- 
тыосын дисциплинаез нару- 
шать каронэз лэзёно ӧвӧл.

3. Дышетскисьёслэн ро- 
дительёсынызы но школа- 
ысь дышетйсьёсын школае 
ветлытэк кылем пинал‘ёсты 
ваньзэс школае кыскыны.

4. У р о к ‘ёсы опозданиез

но прогул ‘ёсты быдтыны.
5. Испытаяиослы дасясь- 

кыны кутскыны.
6. Будэтыны дышетскись- 

ёслэсь к р у ж о к ‘ёсын участ- 
вовать каронзэс но оборон- 
ной ужен ужанэз, умой да- 
сяськыны детской олимпи- 
адалы.

7. Школаысь озьы ик 
вань тырмымтэ интыосты 
быдтыны.

Басьтэм обязательствоос- 
мес быдэстон понна ужаны 
кутскиськом, ВЛКСМ ЦК- 
лэн X пленумезлэсь реше- 
ниоссэ, куд ‘ёсыз ортчизы 
непосредственно партилэн 
Центральной Комитетэзлэн 
кивалтэм улсаз, ми уж вы- 
лын быдэстом.

Школаысь вань дыше- 
тйсьёслэн но дышетскись- 
ёслэн косэмзыя гожкизы:

Учком.тэн председателез 
И. СЕДЫХ;

Комсомольской организа- 
цилэн секретарез 
НАССИБУЛЛИН; 

Старшой пионерво-
жатой ТЕТЕРЕВКОВА; 

Отрядлэн председа- 
телез ЕРМИЛОВА;

Дышетйсьёс- 
лэсь МЕРЗЛЯКОШ^.

Пленумлэсь решеннзз быдзс‘яло
ВЛКСМ ЦК-лэн X йлену- 

мезвань комсомольской ор- 
ганизациослэсь школаосын 
дышетскон^^^^ужез умояты- 
ны куриз. Ильинской Н С Ш - 
ысь комсомольской органи- 
зация, пионерской отряд, 
школаысь дышетйсьёс пле- 
нумлэсь решениоссэ бы- 
дэс‘ян борды сюлмысь кут- 
скизы. Туж ик но решени- 
осты быдэс‘яны юрттэ со- 
циалистической соревнова- 
ние. Соревнование кыске- 
мын школаысь вань ды- 
шетскисьёс но дышетйсьёс.

Соревнованилэн мынэме-; 
адӟиське. Дышетскон арлэн 
кы ктэтй ӝыны арезлэн 
нырысь арняяз школаын 
успеваемость 50 процент- 
ысен 70 процентозь гинэ 
вал, нош 25 февральысен 
нырысь мартозь школаын 
вал ни уОпеваемость 86,66 
процент, нодл кыктэтй ар- 
няяз, 3 мартысен 8 мартозь 
успеваемость луиз 92,27 
процент.

Соревнованиын й валтйсь 
инты басьтйзы комсомо-

лец‘ёс, куд ‘ёсыз нырысь 
арняе успеваемость сётйзы 
97 процент но кыктэтй ар- 
няе 100 процент. VII „Б “ 
класс успеваемос'’ ь сётйз 
100 процечт, VI „Б “ класс 
99 процент, соревнование 
пыриськыса I но II класс‘ёс 
но успеваемость 98 про- 
центлэсь вылтй сётйзы. 
Ш колаысь пионерской ор- 
ганизация кыктэтй арняе 
95 процент успезаемость 
сётйз.

Соревнованилэн итогез 
котькуд нуналэ эскерылйсь- 
ке, тае пинал‘ёс асьсэюс ик 
лэсьто. И тог‘ёс луо нимаз 
класс‘ёсын. Соревнованилэн 
итогез арнялы быдэ шко- 
лалэн быдэс коллективеныз 
но зскерылйське, Татын ик 
успеваемостья эскерылйсь- 
кё кыӵе к л а с с шко- 
лалэсь кнысь кие вош‘ясь- 
кксь горд знамязэ басьтэ. 
Соревнованилэн итогез со 
сяна котьчуд комсомоль- 
ской собраниын но эскеры- 
лйське, арняем итог возь- 
матэмын луэ школалэн

борд газетаз но. Дышетс- 
конын бере кылисьёс Дпи- 
симов, Сергеева, Гагарин, 
Макарова, Ярков но мукет‘- 
ёсыз али урод отметкаос 
уг ни басьтыло.

Дышетсконын бере’ кы - 
лись пинал‘ёслы юрттонэн 
котькуд нуналэ пӧртэм 
предмет‘ёсын консультаци- 
ос ортчыт‘ясько. Дзьмы 
нйсь дышетскисьёс бере 
кылисьёслы юртто.

Умой ужаны кутскиз ни- 
мысьтыз добровольной кру- 
ж ок‘ёс но.

Школалэн та сяна тыр- 
мымтэ интыосыз но трос 
на. Нимаз дышетскисьёсыи 
луыло прогул‘ёс, урок‘ёсы 
опозданиос. Школа ляб 
ужа на дышетскисьёслэн 
рочительёсынызы но. Шер 
ортчыт‘ясько родительской 
собраниос. Ванв та тыр- 
мымтэ интыосты, ВЛКСМ 
ЦК-лзн X пленумезлэсь 
решенизэ быдэс‘ян бордысь 
тьфмымтэосты быдтыны 
пжолаысь комсомольской 
организация умой - умой 
кутскоз шуыса осконо луэ.

Школаын тырмымтэ у ж ‘ёс трос на
Куртчум-Норьинской на- 

чальной школаын пинал‘ёс- 
ты умой воспитать карон 
понна сюлмаськись ӧвӧл. 
Школаысь дышетскисьёс 
куспазы жугиськон органи- 
зовать карыло. Пинал‘ёслэн 
успеваемостьсы но дисци- 
плиназы уродэсь.

Школалэн заведующойез 
Опарин куд -о г дыр‘я пи- 
нал‘ёслэсь йырсиоссэс но

кыскалля.
Школаын ВЛКСМ ЦК-лэн 

Х-тй пленумезлэсь решени- 
зэ быдэс‘ян организовать 
карымтэ. С. Ожмегов.

*  Ч:» ,

Алганча-Игринской на- 
чальной школаын дышет- 
скись П. Белоусов школаын 
примерной луэ. Со ‘ коть- 
кыӵе предметэн но „отлич- 
но“ гинэ дышетске.

Школаын та сяна тырмы- 
мтэ у ж ‘ёс но вань. Дышет- 
скись пинал‘ёс. пӧлын вос- 
питательной ужез умой ну- 
ымтэен пинал‘ёслэн дисци- 
плиназы чидантэм уродэсь. 
Дышетскнсьёс Т. Овчинйи- 
ков, Н. Мираев А. Устюжа- 
нин ӵем дыр‘я школаысь 
жугиськылыса бертыло. 

П. С. Морозов.

Аксакшур. (телефонэн 
басьтэмын). Кагановичлэн 
нимыныз нимам колхозын 
5 мурт пӧлысь ефремов- 
ской звено кылдытэмын.'- 
Ефремовской звеноысь 
член‘ёс 20 гектар вылысь 
котькуд  гектарысьтыз бы- 
дэн 40 центнер чабей но 
20 гектар вылысь котькуд 
гектарысьтыз быдэн 20

центнер сезьы басьтыны 
обязаться кариськизы.

Басьтэм обязательствозэс 
быдэстон понна соос бад- 
ӟым уж  нуо. Дсьсэлэн уча- 
стоказы 2396 воз гурт кы- 
ед поттйзы, минеральной 
удобрение нуллон планзэс 
тырмытйзы, потто участо- 
казы пень но мукет удоб- 
рениос- И. £мгнов.

-------------

Ю кмзёнльв даеь
Пытцамской сельсоветысь 

„Победа“ колхоз ю кизён- 
лы умой дасяськиз. Вань 
сельскохозяйственной ин- 
вентарьёс ремонтировать 
карыса быдтэмын. Кидыс 
кисьтон план‘я быдэстэмын, 
сортирозать но каремын.

Колхоз сюрес‘ёсты лэсь- 
тонын но умой ужа. Гра- 
фикен т у п а т  э м ‘ я сю- 
рес вылын 3 взлэн ужан 
интые 7 валэн ужало.

Колхозын коньдон тырон 
но умой быдэсме. Колхоз- 
ник‘ёслэн общой собрани-

язы та берло нунал‘ёсы 
самооӧложение тырон юн- 
матйзы, колхозник‘ёс та.̂ зэсь 
кулэлыксэ валазы, соин ик 
самообложение тырон
план‘я 100 процентлы тыр- 
мытэмын.

„Победа" колхоз кылем 
арын Всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставкалэн 
участникеныз вал, татысь 
колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос туэ арын но выстав- 
каын участвовать карыны 
понна нюр‘ясько.

Н. Семгков.

63 арес пересь— колхоз ужын
„Красный М ай“ колхоз- 

ысь колхозник Г. К. Кузь- 
мин колхоз ужын прогул 
карытэк ужа. Солы 63 
арес ни. Озьы ке но уӝ  
дурын пинал‘ёслэсь бере 
уг кыльы, куд-огзэ 1̂ ЛЬТЭ 
но.

Январь толэзе со 37 тру- 
додень тыр ужаз, февраль 
толэзе—53 трудодень тыр. 
Кузьмин эш март толэзе 
эшшо трос ужын кылзэ сё-

тӥз но вань колхозник есты 
ӵошатскыса ужаны ӧте.

Кузьмин эш бригадирлэсь 
сётэм нарядзэ котьку чес- 
тно быдэс‘я, нарядзэ быдэс- 
тытэк кельтэмез ӧвӧл.

Нош колхозлэн правле- 
ниез таӵе умой ужась кол- 
хозник‘ёсты у г адӟы, соос- 
лэсь опытсэс колхозник‘ёс- 
лы передать у г кары.

П. Романов.

Машинаос лымы улын
Гожнинской МТС-лэн 10 

номеро тракторной брига- 
даез кылем арын Ст-Монь- 
инской сельсоветысь „9-е 
января" колхозын ужаз. Та 
бригадалэн ужам машинао- 
сыз али но лымы улын 
уло.

МТС-лэн культиваторез.

картовка мерттон машинаез 
но „МК-1100“ сложной кут- 
саськон машинаез колхоз- 
лэн бусыаз лымы улын 
уло. Гожнинской МТС-лэн 
дирекциез тае тодыса но 
тупатон понна у г сюлмась- 
кы.

Ф. Овчинников.

Письмоносец‘ёс урод ужало
Аксакшурской сельсове- 

тысь „Удмурт коммуна“ но 
„Кутер-к;утон“ колхоз‘ёс- 
ысь колхозник‘ёс трос пӧр- 
тэм газет‘ёс басьтыло. Нош 
татысь письмоносец Боти- 
нов газет‘ёсты дыраз нул- 
лон ио дыраз люкылон

Ильинской сельсоветысь 
„Красная ?везда“ колхоэысь 
письмоносец Николаев га-

понна у г сюлмаськы. Соин 
сэрен газет подписчик‘ёс 
газетэз дыраз у г басьтыло.

Колхоз‘ ёслэн правлениос- 
сы Ботиновлэсь таӵе ужзэ 
тодыса но уокыӵе ужрад 
у г куто.

Ф. И. Иванов.
*

газет‘ёс но письмоос ышы- 
ло.

Колхозлэн правлениез Ии-
зет‘ёсты но нисьмоосты колае.злэсь тдӵе ужзэ то- 
колхозник‘ёс дортй люкы- дыса но нокыӵе ужрад у г 
лыса уг ветлы. Соин сэрен^куты. Павлов.
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„ У Д А Р Н И К ' НЫ ЗН ЗУНЗТЗ

Апрель толэзьысен газэтзз вискарытак бась- 
тон поина али ик гожкыны кулэ. Гожкыны
почтовой отделениосын, агентствоссын но 
колхоз‘ёсысь письмоносец‘ёс дорын луэ. ■ 
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