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Пгсьныт вблмытом могучой стахановской движениез!
С т а ш ш с й  движенне кутскемы 

3 ар тыринз
Куинь ар талэсь азъло, 30"ав- 

густэ 1935 аре „Ценеральной Ир- 
мино“ шахтаысь рабочий Длексей 
Сгаханов отбойной молотокен 102 
тонна эгыр поттйэ. Со дыре со- 
ветской шахтер отбойной молото- 
кен шорокуспо лыдын вераса б—7 
тонна поттылйз. Западной Европа- 
ысь кун‘ёсысь забойшик 10 тонна 
поттылйз. Длексей Сгаханов выда- 
юшейся рекорд пуктй .

Ялексей Сгахановтэн рекорд 
пуктэмез человеческой кужымез 
кыӵе ке сверхес  ественной напря- 
жениен ӧй взл. Уж, ужанэз выль 
сямен организовать карон бордын 
вал, кудйз ко тькуд  адямилы дос- 
тупноен луэ. 3 сентябре 1935 аре 
шахталэн парторгез Дюканов эш 
выль сямен ужанлэн амалэныз 
пользоваться карнськыса 115тонна 
эгыр погтйз. Кема кк улытэк Ста- 
ханов Млексей 17о тонна но собере 
227 тонна эгыр потгӥз.

Отбойной молотоклэн богатыр!- 
ёсызлэн таӵе заме чательной ӵо- 
шатскемзы сярысь ивор туж ӝог 
быдэс Советской Союзын вӧлскиз. 
Котькытын слахановской рекорд‘ёс  
луыны кутскизы.

Озьы кутскиз советской калмк- 
лэн ужанын выль производитель- 
ность понна великой движениез, 
кудйз нимаське стахановской дви- 
жениен. Сталин эшлэн верамез‘я 
со движение асьмелэн союзмылэн 
бам вылтйз постепенно ӧз мыны, 
со кыӵе ке адӟылымтэ ӝоглыкен, 
ураган сямен ортчиз.

1935 арын ноябрь толэзе стахано- 
вец‘ёслэн совешаниязы Сталин э ш  
вераз, что „стахановской движени- 
лэн основаеныз азьлозэ ик ужась- 
есзэн материальной положенизы- 
лэн умоямез поелужить кариз, улы- 
ны умойгес луиз эш ‘ёс. Нош куке 
шулдыр ке улйське, соку уж но 
умой мынэ„. Та бордысен тйни *ы- 
рзбо+калэн вылй нормаосыз» та 
бордысен ужлэн геройёсыз но ге- 
роиняосыз. ______________ _

С.ахановской движенйе-ужамлэсь 
производительностьсэ ӝутон понна 
та величественной всенародной по- 
ход выль техникаез но наукаез 
точно тодон вылын основать каре- 
мын.

Стахановец‘ёс—со калык‘ёс, куд‘- 
ёсы з техникалэсь быгато басьтыны 
максимумзэ, маре быгатэ сётыны со.

Асьмелэн районысьтымы но 
сельской хозяйствоын но промыш- 
ленностьын трос стахановец‘ёс. Кыл- 
сярысь, Люмской сельсоветысь 
„Красный май“ колхозысь Киреев 
1937 арын сезон ӵоже самосброс- 
ка аран машинаен 225 гектар 
араз. Туэ аре Киреев эш нуналлы 
быдэ 7—8 гектар ара.

Стахановской годовшинаез выль 
вормон‘ёсын пумитаны понна „Ме- 
таллург“ артельысь ужасьёс асьсэ- 
лэн вылазы конкретной обязатель- 
ствоосты басьтйоЫ но социалисти- 
ческой ӵошатскыса ужаны ас кус- 
пазы договор‘ёсты лэсьтылӥзы. Ме- 
ханической цехлы плэн‘я 73.240 ма- 
нетлы продукция лэзёно вал. Нош 
со 24 нуналскын продукцизэ 83.2^6 
манетлы лэзиз. Озьы ик лесо- 
пильный, кровельный, листопро- 
катный цех‘ёс но азинлыко ужало. 
Нош литейной цех социалистичес- 
кой ӵошатскокэ включиться ӧз ка- 
риськы. Литейной цехлэн начальни- 
кез Никитин Михаил Иванович 
стахановской движениез возглавить 
карон интые трудовэй дисциплина- 
ез куашкатыса, 22 августэ ужаны 
ӧз поты, лымбыт юыса улйз. Та 
цехын бордга^ет уг поты, вить ми- 
нут‘ем совешаниос ы уг ортчыт‘яло.

Вань стахановец ёслэн задачазы 
ужанын производигельностез эш- 
шо но вылэ ӝу он но Стахановской 
движениез паськыт вӧлмытоно л уэ.

Стахановской движенилэн ньыле- 
тй  арез звеноослэч, бригадаослэн 
колхоз‘ёслэн но предприятиослэн 
стахановскои амалэн ужанэ выжон- 
зылэн но социализмлэн блестяшой 
вбрмемезлэн ареныз луыны кулэ.

Дышетисьёслэн районной 
нонференциысьтызы

25-29 августэ туэ аре районной 
центрын Пудемы.ч кылем дышет- 
скон арлэн йылпумян‘ёсыз но вуо- 
но 1938-1939 дышетскон арлэн за- 
дачаосыз сярысь вопрос‘ёсын ды- 
шетйсьёслэн районной конферен- 
цизы ортчиз. Нырысь вопрос‘я 
РОНО-лэн заведуюшоез Яфанасьев 
эш аслаз докладаз но прениын 
выступать карись дышетйсьёс от- 
метить каризы, что куд-ог школа- 
ос вуоно дышетскон аре тырмыт 
дасяськымю. Малаговской, Лекова- 
евской начальной школаос пуэн та 
дырэзь обеспечить карымтэ на. 
Нош Песколудской но Жабинской 
начальн ой школаосын стандартной 
паргеос ӧвӧл.,

Тросэз школаос учебно наглядной 
пособиосын ӧбеспечивать карымтэ. 
Сэциалистической ӵошатскон но 
сгахановской движение дышетйсьёс, 
школаос но дышетскисьёс куспын 
вӧлмытымтэ. куд-ог дышетйсьёс 
обшественно-полигической ужын 
участвэвать уг каро. Яслэсьтызы 
квалификацизэс ӝутон, болшевиз- 
мез овладеть карон понна тырмыт 
уг нюрясько. Озьы ик художествен- 
ной но педагогической литература- 
ез но ичи лыдӟо.

Конференциын тросэз выступать 
карисьес кужмо болшевистской 
критика улэ Люмской неполной 
средней школаез но солэсь 'педа- 
гогической коллекгивзэ подвергнугь 
кзризы. Выступать карисьёс пус‘- 
изы, что 1937-38 дышетскон арын 
Люмскэй неполной средней школа- 
ын дышетскисьёслэн успеваемость- 
сы 62 процент гинэ сосгавлять ка- 
рылй I.
Учеӧно-вэспитательной ужез умой 

организовать карон интые куд-огез

дышетисьес педагогическои кол- 
лектив пӧлын склокаез нуо. Одйг- 
огзэс сангэмаса ужамен но асьсэ- 
лэн куспазы зульыса улэменызы 
куд-огезлэн дышетйсьёслэн ужзы 
народной судэ но вузмын ни.
Конференциын выступать карисьёс 

пус‘изы, что Люм. НСШ-ысь дыше- 
тй€1?ёс пӧлын тупатэк улонэз туж- 
гес ик Князев Григорий Трофимо- 
вич нуылйз. Со сяна Князев Г. Т. 
дышетонэз уиой организовать ка- 
рытэк нуэменыз дышетскисьёс со- 
лэн предмет‘ёсыз‘я успевать уг 
каро. 8 мурт Люмской НСШ-ын 
дышетскем‘ёс Глазовской педучи- 
лишее заявление сёт‘язы. 8 мурт 
пӧлысь педучилишее испытаниез 
алгебра но арифметикая одйгзы но 
сдать карыны ӧз быгатэ. Дышет- 
скисьёс алгебра но арифметика 
предмег‘ёс‘я лябкен о  дышетскылй- 
зы Князевхорошо но посредственно 
пуктылйз. Та бордысен ик Князев 
Григорий Трофимович очковтира- 
тельствоен но пӧянэн заниматься 
кгфиськылйз шуыса вераны луэ.

Люмской НСШ-лэн дирекгорез 
Булдаков Иван Степанович Князев 
Григорий Трофимовичлэн аслаз ужаз 
ответственностьтэк ужаменыз но 
огульной отметкаосты пуктылэме- 
ныз буйгатскыса улылйз, нокыӵе 
ужрад ӧз кутылы. Тае тйни валэк- 
тыны луэ соин, что соос ас куспазы 
кум‘ёс кариськыса урод , уж‘ёссэс 
ӧз шараяллялэ.

Таӵе положениез дышетйсьёслы 
лыдэ басьтоно но егит поколениез 
воспитать карон ужын кызьы ӧвӧл 
ужано асьсэ понна вывод лэсьтоно. 
Нош РОНО-лы таӵе тырмымтэосты 
быдтон ласянь серьёзной мераосты 
кугоно. ... * .

Урожаез октон-каятон
Ворошиловлэн нимыныз н и м а и  колхозлэн бусыаз (Мордовской 

ЛССР, Рузаевской район).

Суред в ы л ы н ! Ко л х ӧ зы с ь  умой врасьёс пӧлысь одйгез—М. С. Шка- 
вв уж бордын. Шкаев эш самоброска—жаткаен ужаса нуналлы быдэ 
нормеээ мулткэн быдэс‘я, нуналаэ б га*лэсь вылтй убрать каре.

Трудоденьёсты шо- 
нер уг лыд*я

Люмской сельсоветысь „2-я ‘пяти- 
летка“ крлхозысь колхозлэн* брига- 
дирез Терешин Сергей Иванович 
колхозник‘ёслы трудоденьёсты трос 
ды р‘я шонер уг гож‘я. Етйн ишкем 
яке арам плошадез синэтыса гож- 
тэ.

Колхозник‘ёслэн собранизылэсь 
решенизэ сантэмаса ужан нормаез 
огняз ас сяменыз тупатэ. Бригадаяз 
колхозник‘ёс но колхозницаос пӧ- 
лын массово-валэкгон ужез уг 
нуы.

Дьяконов.
* * *

Баяранской сельсоветысь Коса 
ревлэн нимыныз нимам колхозысь 
бригадир Ельцов Егор Максимович 
ужан дыр‘я допризывник‘ёсын юы- 
са улэ. Колхозник‘ёс ужаны ӵукна 
9—10 часэ пото. Колхозлэн правле- 
ниез тае тодэ ке ио ужрад уг ку-
ты. ю .

Ленинградской „Белгоскино" ки- 
ностудия выль „Медведь" кино- 
фильмез выпустить кариз.

Суред вылын: Республикэлэн за- 
служенной артисткаез, орденоно- 
сец О. Н. Мноровская Попова вдо- 

вушкалэн роляз.

ВНСИЛЬЕВ К0ЛХ03Н0Й ВЕЛОСЙПЕДЭЗ ВУЗЯЗ
Бозинской сельсоветысь Буден- 

ныйлэн нимыныз нимам колхозлэн 
председателез колхозэн государ- 
стволы мясопоставка пукгэм понна 
велосипед басьтйз. Мясопоставка 
пуктэм к&итйнциен басьтэм велоси-

педээ Васильев 100 майет дуныз- 
лэсь в ы л т й  б а с ь т ы с а  
в у з а э н ӧ коньдонзэ 4 ас- 
лыз кариз.

Колхознкк,
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ПЛРТИЙНОЙ УЛОН

Большевизмен азинлыко овладеть 
  - карон понна

ВКП(б)-лэн централ^ной комите-1 * Озьы ке но куд-ог коммунист‘ёс
февральско-мартовской пленумлэсь 
решекизэ но Сталин эшлэсь указа- 
ниоссэ ӧз на валалэ, шкэлае ды- 
шетскыны ветлыны установить ка- 
рем нуналэ куд-огез коммунист‘ёс 
бере кыльыса ветло. Кылсярысь: 
Горбушин но Тихонов тужгес ик 
ӵем опаздывать каро.

Куд-огез коммунист‘ёс (Семенов) 
школае случайысь-случае гинэ вет- 
ло. Нош Батурлов партшколае ко- 
пак уг ветлы. ^ .,

ВКП(б) райкомлы коммунист‘ёс- 
лэсь школае ветлэмзэс требовать 
кароно но большевизмен овладеть 
карон понна партийно-воспитатель- 
ной ужез укой организовать ка- 
роно.

гэ лэн февральско-марговскои п. 
:"умёз' вай£ пар-иннои бргани
ниослэсь

пле- 
Шза-

П .ӧ и ц н  о й, 
х з ;яйственнон н о' совэтской 
ктдр ёсты политичесной воспитать 
н о большевис ской закал- 
каез асьсэлэн ужа ,ы главной зада- 
чаен каремзэс требовать кариз.

Дсьмелэн районамы но парти- 
лэсь историяоэ игучать карон‘я но 
политграмотая трос кружок‘ёс но 
районной паргийной школа ужало.

Школалэн слушательёсыз перво- 
источник ёс‘я большевистской пар- 
тиялэсь историязэ и.-у^ать каронлы 
бадӟым интерессэс прэявлять каро.

Агитатор(ёслы конкретной 
юрттэт сётоно

Районысьтымы асьмелэн партий-|лэн райкомез но солэн кивалтйсь-
ной организациямы СССР-лэн, 
РСФСР-лэн но Удмур ской ДССР- 
лэн Верховной совет‘ёсазы бы р‘ен 
кампания дыр‘я трос агитатор‘ёсты 
но^акгивисГёеты оуаэтйз. Соку аги- 
татор‘ёс массаын нуналмысь поли- 
тической ужез нуизы, валэктылйзы 
паргимылэс^ но привительствомы- 
лэсь решениоссэ, юрттылйзы тру- 
дяшойёслы соослэн активностьсы- 
лэн но сознательностьсы будонзы 
ласянь.

Коммунист‘ёслэн беспартийной 
несокрушимой Сгалинской блоксы- 
лэн канаидат‘ёсыз понна агитиро- 
вать карыса, асьмелэн родинамы- 
лэн бадӟым вормон‘ёсыз сярысь 
взлэктыса, большевистской агита- 
тор‘ёс ленинлэн-сталинлэн партиез- 
лэсь трудяшой массаен люкись- 
контэм связьзэс эшшо но золгес 
юнйатйзы.

Мсьсэлэн трудяшойёслэн но ак- 
тивностьсы неизмеримо будйз. Со- 
ослэн трос пӧртэм запрос‘ёссы аги- 
тационной ужын требованиез эшшо 
но вылэ йсутйзы. Соин ик вань 
егит агитатор‘ёслы нырысьсэ ик 
идейно-политической уровеньзэс 
жутоно. Та ужын бадӟым ролез 
коммунист‘ёс, комсомолец‘ёс но 
пвргийной но комсомольской пер- 
вичной организациос басьто.

ёсыз октон-калтон ды р’я асьсэос 
агитатор‘ёс но луыса гурт‘ёсы ӧз 
поталэ но агитэтор‘ёслы нокыӵе 
юрттэтэз ӧз сётылэ. ВЛКСМ рай- 
комлэн секретарезлэн заместителез 
Наймушин октон-калтон ӵоже ас- 
лаз кустаз 2 пол гинэ ветлйз. 
Озьы ик ВКП(б) членэ кандидат‘ёс 
РИК-лэн отдел‘ёсызлэн заведую- 
щойёссы но Поздеев М. но Бул- 
даков И. В. агитационо-массовой 
ужез нуыны гурт‘ёсы ичи потало.

Та обясняться карпське соин, что 
партилэн райкомез та агитатор‘ёсын 
ужез тырмыт уг нуы. Колхоз- 
ной агитатор‘ёс сярысь берло ну- 
нал‘ёсы вераськон но ӧвӧл ни. 
Партилэн райкоменыз 6ы р‘иськон‘ёс 
бере агитатор‘ёсын районной со- 
брание одйг пол но ортчытымтэ на. 
РСФСР-лэн но Удмуртской ДССР- 
лэн Верховной советазы бы р‘ён‘ёс- 
лэн йылпум‘ян‘ёссы сярысь район 
ной партсобранилэн решенияз кол- 
хозной масса но а г т а т о р ‘ёс пӧлын. 
Политической ужез систематически^ 
нуон но агитатор‘ёсын районной I 
собраниосты ортчыт‘ян сярысь пункт 
гожтэмын вэл. Нош ВКП(б)-лэн 
райкомез та решениез та дырозь 
ӧз на быдэсты.

Дзьланьын ВКП(б) но ВЛКСМ 
райком‘ёслы агитационной ужез

Москваысь 'метрслэсь , I 
Горьковской ра^усэз|лэзен

Китайын ӝог вормонлы Японской воен- 
щиналэн расчетэз крах пстерпеть кариз,

Суред вылын: Метро станцилэн 
наружной тусэз.

^-  а

Мыдлань спланировать кари.

Максимова сямен ужаны уг яра
Районной „Горд знамя“ газетын ” ”

Пуаемской „Металлург“ аргельын
удмурт рабочийёсгы сантэмам но 
соосгы издеваться кариськыса 
ужатэм сярысь трос пол гож‘ямын 
вал ни. Озьы но та ласянь артель- 
ын уж умоямтэ. 20 августысен 1-тй 
сентяброзь „Мегаллург“ артельын 
ужасьёс стахановской декадник 
ялйзы. Стахановской амалэн ужан- 
лэсь значенизэ валаса удмуртка 
ВКП(б)-лэн членэз Суворова Днна 
Даниловна но ужан нормазэ мул- 
тэсэн быдэс‘яны кутскиз. Суворова

Д. Д. таз‘ёсты красить каронын 
105 таз лэсьтон интые 240 таз 
лэсьтйз.

Браковшица Максимова Д. Д. 
краскадэ керосинэн карид шуыса 
ужамзэ принять уг кары .

Браковщицаен тупаса ужамтэен 
Суворовалы мукет уже кариськоно 
луиз.

Паргорг Городилов та ужезтупа- 
тон сярысь интересоваться уг ка- 
риськы.

А. С.

Таӵе. важнейшой агитационной I закрепить кароно но агитатор‘ёс- 
ужез куд-огез коммунист*ёс н о |л ы  конкретной но практической 
комсомолец*ёс вунэтйзы. ВЛКСМ-* юрттэтэз оказывать кароно.

Молдавскӧй ДССР-ысь, Слободзейской районысь „Красный Погра- 
ничник** колхоз фруктаослэсь узыр урожайзэс октэ калтэ.

БЯЯРАНСКОЙ ПЕРВИЧНОЙ 
КОМС ОМОЛ ЬСКОЙ ОРГЯ- 

НИЗАЦИЯ УЖЗЭ УМОЯТЭ
Баяранын кылем арын 5 мурт 

гинэ комсомолец‘ёс вал. Дли та 
организациын 11 мурт комсомолец'- 
ёс лы д‘ясько ни. Комсомолец‘ёс 
комсомоллэн 20-тй годовшинаез 
азелы политучебая программазэс 
быдэстыны обязательствоосты бась- 
тй-;ы. Комсомольской политшко- 
лаын комсомолец‘ёс сяна беспар- 
тийной егиг‘ёс но дышетско.

Баяранской первичной комсо- 
мольской организациысь комсомо- 
лец‘ёс луд вылын колхозник‘ёс 
пӧлын активно агитационно-масСо- 
вой ужез нуо.

Симанов

СКЛАДОВЩИКЛЭН ХАЛАТНО 
УЖАМЕНЫЗ Ю ТЫСЬ 
КЛЕЩЕН ЗАРАЗИТЬСЯ 

КАРИСЬКЕ
Баяранской сельсоветысь „Пла- 

нега“ колхозысь складовшик Щ е- 
пин Дрсентий Васильевич складзэ 
дезинфицировать карытэк но ужзэ 
сдать карыгэк кельтыса Омутное 
ас понназ ужаны кошкиз.

Складэз умой тупат‘ямтэен но 
дезинфицировать карымтэен скла- 
дын ю нянь клещен заразиться ка- 
риськемын. Соин ик заготзернолэн 
Ярской отделениез иПланата“ кол- 
хозлэсь 7—8 воз ӟегзэс берлань 
берыктйз ни. Л .

Ш О Н Е Р Т О Н

Суред вылын: Колхо*ницаос-с~ахановкаос {бурысен-паллянэ) Пелагия 
Патненко но Дгафья Годоба выль урожайлэн яблок‘ёсыныз.

24 августэ поттэм „Горд знамя" 
газетын передовой статьяын одйге- 
тй колонкаезлэн 14-тй чураз сель*

корлэн янгышеныз „Плетенево", 
„Трзкгор" шуыса гожтэмын.

Лыдӟоно: „Плетенево", „1-й май" 
шуыса.

Испапиысь фронт’ёсын
ТЯСС-лэн ИВОРТЭМЭЗ-Я

Востонной фронт
25 августэ Испаниысь оборона- 

лэн министерствоезлэн ивортэмез‘я 
мятежник‘ёслэн но интервент‘ёслэн 
войскаоссы трос ■ танк‘ёслэн но 
кужмо артиллерилэн юрттэменыз 
Эбролэн долинаяз кӧняке высӧта- 
осты басьтйзы. Вильяльбаысён Кор- 
бера сюрес вылэ напра.вйгь карем 
фашистской атакаос .республикан- 
ской войскаосын дугдьгтэмын • вал. 
Озьы ик республиканской-войскао- 
сын К а н а л е т а ш у р л э н 
сектораз мукет атакаос но палэн- 
тэмын вал. Та дыр‘я мягежник‘ёс

секыт потериосты п отерп еь  ка- 
ризы.

Гавас агенстволэн иворгэмез‘я 
Гандеса секторын берло нунал‘ёсы 
воздушной бойёс вал, куд‘ёсаз 50 
самолет‘ёс участвовать каризы. 
Республиканец‘ёслэн самолег‘ёссы 
фашист‘ёслэн сярысь ичи ке но 
вал жугиськонын инициатор‘ёсын 
соос вал. Кык нуналскын респуб- 
ликанской летчик‘ёс фзшист‘ёслэсь 
33 самолетсэс ебить каризы, куд‘- 
ёсыз Германской яке Игальянской 
пилот‘ёсын управляться карисько 
вал.
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