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9 январе ортчем предвы- 
борной собранилэн участник'* 
ёсыз, партийной, 'комсомоль- 
ской но профсоюзной орга- 
низациослэн, колхоз ‘ёслэн но 
мукет общественной органи- 
зациослэн представительёссы, 
Глазовской районысь „Азь- 
лань“ колхозысь колхозник'-  
ёслэсь 1'лазовской избира- 
тельной округы сь  вань изби- 
рательёслы вазиськемзэс ог- 
кылысь одобрить карыса Кез- 
ской районысь ваиь избира- 
тельёслы вазиськизы 26 ин- 
варе бырйиськон иуиалэз п\’ 
митаны ю кизёнлы образцово 
дасяськонэн но вань ы бира  
гельёсты б т и з ы  Артемий 
Гфимович Павлон ыилы го
лОС‘ёССТС 1Х‘ТЫНЬ|.
Н У Ы Н ^! п о л и т и к о  

ужез.
Избирательной 

кутснем дырысен трудя 1цийес 
пӧлын массовой политичес 
кой агитациез уноез первич- 
ной партийной организацио: 
тӧдскы м он кужм оятйзы . По 
литической агитания л \и з  
действенной но конкретной. 
А гитатор ‘ёс кутскизы  умой 
в 0.3 ь м а 'г ‘ я н ы 11 р е д п р и я т и о с ы с ь, 
т:-лхо.а‘ёоы сь но оргачизацио- 
сысь азьмынйсьёсты но произ- 
водствоысь дезорганизатор'- 
ёсты, лодыр‘ёсты но про- 
г з т ы ц и к ‘ёсты, к у д ‘ёсыз нару- 
1иать каро советской закон‘- 
ёсты, государстволэсь трос 
басьтыиы но солы ичи сётыны 
малпасьёсты.

Агитационно-массовой но 
воспитательной 'уж е З  нуэм- 
лэн результат‘ёсыз возьмато 
куд-ог иредприятиослэн но 
колхоз‘ёслэн азинскем‘ёссы. 
Кезской заготзерно арысь

I Э1и ‘ ё с , нуналмысь беседаос но 
доклад‘ёс орт^ы т ‘яло. Татын 
м о п р"0 в с к ӧ й 0  р г а н и 
3 а ц и лэ с ь членствозэ  ̂
муртысен 50 муртозь вуттйзы. 
Осоавиахимлэн члсн‘ёсыз пӧ 
лын занятиос ортчы т ‘ясько 
голэзьлы ды к-куинь  пол.

Районамы котькыӵе удысын 
азинскои‘ ёс э т п ю  но бадӟы- 
месьгес луысалзы, если вань- 
мыз агитколлектив ‘ёс но аги- 
татор‘ёс быгатысалзы  ̂ то н е р  
сочетать карыны асьсэлэсь 
аги гацизэс организациос, кол- 
хоз‘ёс но предприятиос азьын 
сылӥсь хозяйственной зада 
чаосынызы герӟаны. Нош сое 
уноез первнчной партийнпй 
организаииос ӧз валалз на. 
Кылсярысь. районной фннан- 
соЕой отделысь пе[)вичной 
ларгийной организация та 
дырозь агитколлектив ӧз на 
кылдыты, секрегарез Д имит- 
риева эн1 массово-полити- 
ческон агитациез но воспи- 
тательнон ужез ас эрказ лэ- 
зиз^ соин ик райфоын ужась- 
ёслэн дисциплнназы куашка- 
тэмын, прогул ‘ёс ӧз быре на.
нош соревнование бумага выл- избирательёслы агитационной

СССР-лэн Верховной Советаз бырен'* 
ёс’я УАССР-ысь Кезской районысь вань 

избирательёслы
Кезской районысь партийной, комсомольской, профсо- 
юзной организациорлэн, колхоз‘ёслзн но мукет общес- 
твенной организациослзн но трудящойёслэн обществс- 

оссылэн представительёссылзн
В А З И С Ь К О Н З Ы

Ми, общественной органи- м ы т о м ы с о ц с орев- 
зациослэи но трудягцийёслэн| нованнез колхоз ‘ёсын, брига- 
об1цествооссылэн представи- 
тельёссы, районной предвы- 
борной собракие люкаськыса,
УАССР-ысь Глазовской рай- 
онысь „Азьлань“ сельхозар- 
тельысь колхозник ‘ёслэсь но 
колхозннцаослэсь вазиськон- 
зэс обсудить карыса огмыл- 
кыдэн поддержать карисько- 
мы 360 номеро Глазовской 
изпирательной о к р у г ‘ я СССР- 
лэн Всрховной Советаз депу- 
татэ выдвинуть карем канди- 
датэз УАССР-лзн Верхов- 
ной Советэзлэн Президиумез^ 
лэсь Председательзэ Артемий 
Ефимович Павлов э тез .

СССР-лэн Верхопной Сове- 
газ быр‘ён‘ёсты образцово 
ортчытон но 18-тй Всесоюз- 
ной йартконференцкез образ- 
цово пумитан понна ми ва- 
зиськиськомы районысь вань

ын гинэ мынэ. ВКП(б)-лэн рай 
комезлэн бюроез 7-тИ январе 
ас.лпз заседпнняз перничной 
ппртийной организацплэн сек- 
тетпрезлэсь Димитрнева эш- 
лэсь куриз, впкчи дыр кус- 
пын политнко-массовой уж ез  
кужмоятыны, вань коммуни- 
с т ‘ёслы партийной поручение 
сёт‘яса быдэсмемзэ эскеронэз 
нуиалмысь нуыны. Димитрие- 
валэсь бюро куриз партийной 
собраниосгы ортчыт‘янэз ре- 
гулярно но вылй идейно-поли- 
тической уровеньын нуыны. 

Массово-политической аги-
аре лыд‘яськылйз бере кылись гациез кужм оятон борды ны-
организациен, трос луылйзы рысь ик первичной партийной
организационно - технической организациослэн секретарь-
тырмымтэ у ж ‘ёс, срыв‘ёс но 
провал‘ёс, ужасьёс закреп- 
л я т ь с 11 ӧ з  карисььылэ. Нош 
туэ аре Кезской  заготзерно 
шӧдскымон умоятйз органи- 
зационно-технической ужзэ, 
ю тысез переработывать ка- 
ронэз но отгрузкаез.

Кылем ар‘ёсы первичной 
партийной оргпнизация но 
заготзернолэн упразляющоез 
иолитико-массовой ужез  ӧз 
дун ‘яллялэ. Али заготзерно- 
лэн управ.ляющоез Глухов эш 
со ик кивалтэ а гигколлекти - 
век но вань массовой ужез 
план‘я организовать карыса 
нуэ. Татын 12 мурт агитатор'- 
ёс ужало, соос доклад‘ёс но 
шара газет но журнал лыд- 
ӟон‘ёс ортчы т‘яло, 22 груп- 
повой члткаос но беседаос 
ортчытйзы ини избиратель* 
ной кампания кутскем  дыры- 
сеи.

Умой ужало агитатор ‘ёс 
Мсупов. Зотовп но Ившин

ёссы кутсконо луо. СССР-лэн 
Верховной Советаз быр‘ён‘ёс- 
лэн нуналзы матэ но матэ 
вуэ ини. Нош та у ж  унояз 
сельсовет‘ёсын но колхоз ‘ё- 
сын т у ж  ляб мынэ на. Юс- 
кинской сельсоветысь кол- 
хоз ‘ёсын бордгазет‘ёс Гонка 
но Ю-чабья колхоз ‘ёсын гинэ 
поттэглын, агитмассовой уж  
тырмыт уг  нуиськы, озьы ик 
избирательной участокын но 
агитационной уж  тырмыт пук- 
тэмын ӧвӧл на.

П.ервичной па[»тийной ор- 
ганизациослы, изби|)ательной 
комиссиослэн член‘ёссылы но 
агитатор‘ёслы массово-поли- 
тической агитацилэсь вань 
формаоссэ но метод‘ ёссэ из- 
бирательной кампанилэн уды- 
саз кысконо по 26-тй  январе 
бырйиськон нуналэ коммуни- 
ст ‘ёслэн но бесиартийнойёс- 
лэн Ста;1Инской блоксылэн 
выль вормон‘ёсыз понна.дууж- 
мо нюр‘яськоно.

Меньшикова 
мовна Тортым колхозынчдо- 
ярка луыса 6-тй арзэ ужа 
ини. С|сал‘ёссэ со т у ж  сюлмо 
утялтэ. Соин ик 1940 арын
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10776,5 лит|г йӧл кыскиз
Зоя М акси- Меньшикова 10776,5 литр йӧл 

кыскиз, котькуд  скаллэсь 
шорлыдэн И97,4 литр.

Райсоветлэн депутатэз 
В. Е. Меньшикова.

ужез  эшшо но п а с ь к ы т 
вӧлмытыны избирате.г|ьной 
У ‘ы с т о к ‘ ё с ы н ,  колхоз ‘ёсын, 
предприятиосын но десятй- 
дворкаосын.

Кезской районысь избира- 
тельёс огмылкыдэн ныдви- 
нуть но поддержать каризы 
Глазовской избирательной 
о к р у г ‘я СССР-лэн Верховной 
Советаз депутатэ кандидатэз, 
удмурт калыклэн умой пио- 
сыз пӧлысь одйгзэ, Ленин- 
лэй— Сталинлэн партиезлэн 
ужез понна, асьме странаын 
коммунизмлэн вормонэз пон- 
па нюр‘яськисез, УАССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэсь Председательзэ 
Артемий Ефимович Павчов 
эшез.

Кезской районысь обще- 
ственной организациослэн но 
трудящийёслэн обществоос- 
сылэн представительёссылэн 
районной предвыборной со- 
бранизы бадӟым шумпотонэн 
ӟечкыла Глазовской избира- 
тельной о к р у г ‘я СССР-лэн 
Верховной Советаз быр‘ён‘- 
ёс‘я депутатэ кандидатэн бал- 
лотироваться кариськыны 
Павлов эшлэсь сётэм согла- 
сизэ. М и ӧтиськомы Кезской 
районысь вань избирательёс- 
ты быр‘ён нуналэ—26 январе 

.ргмылкыдэн сётыны асьсэ- 
лэсь голос‘ёссэс коммунист ‘- 
ёслэн но беспартийнойё^лэн 
СТЗ.ПИНСКОЙ блоксы поннаГ.

Кезской районысь вань из- 
бирательёсты ми ӧтиськомы 
быр‘ён нуналэз пумитаны 
выль производственной вор- 
моп‘ёс.ын социалистической 
лэсьтйськонлэн вань удыс‘- 
ёсаз.

Тулыс ю кизёнэз образцово 
ортчытон понна паськыт вӧл-

даосын, звеноосын, колхоз- 
ник ‘ёс куспын, рабочийёс но 
служащийёс куспын.

26 январЬ — быр‘ён нунал 
азе, но ВКП(б)-лэсь Всесӧюз- 
нон партконференцизз пуми- 
тан азе вань колхоз ‘ёсып тыр- 
мыт быдэстонп сортообмцнэз, 
КИ Д Ы С  шэртонэз, соосты по- 
севной кондицнозь 100 про- 
центлы вуттонэз.

Тырмыт но т у ж  умой ка- 
чествоен дасяио’ колхоз ‘ёсын 
кыткет котьфез, инпентарез 
но сельхозмашинаосты т \ 'плт ‘- 
янэз, М Т С ‘ёсын грактор ‘ёсты ‘ 
ремонтиропать каронэз.

Пудоез образцово утялтоно 
но пинал пудоез быдэсак со- 
хранить кароно. Бы р ‘ён ну- 
нал азе котькуд  колхозын 
б ы Д Э С Т О Н О  Д О Х О Д ‘ ёС |Т Ы  люкы- 
лонэз. ^

Районысь котькуд  колхо- 
зын, учреждениын паськыт 
вӧлмытоно го ж тэт  тодымтэез 
быдтон ужез.

Умои организовать каром 
нюлэс промышленностьын, 
транспортын: ужез. Юн нюр‘- 
яськомы трудовой дисципли- 
наез юнматон понна, труд- 
лэсь произподительностьсэ 
ӝутон понна.

Сюрес‘ёсты образцово нозь- 
ыны понна уногес сюлмась- 
конмес вис‘яломы.

1941 арын район‘я быдэс 
кизёно площадЬысь гектарлы 
быдэ, ӧжытсэ вераса, шор- 
лыдын 13—14 центнер тысё 
юосты басьтон понна, тырмыт 
быдэстомы кыед, минеральной 
удобрениосты поттонэз, пень 
люканэз но торф поттонэз.

Быр‘ён нуналэз—26 январез 
обеспечить карлмы избира- 
тельёслэсь избират е л ь н о й 
участоке 100 процентлы лык- 
тэмен. Та луоз достойной 
пумитан шумпотоно нунллэз 
— СССР-лэн Верховной Сове- 
таз быр‘ён нуналэз.

Ваньды— быр‘ён ‘ёсы! 
Огмылкыдэн сётомы ась- 

мелэсь 'ГОлос‘ёсмес комму- 
нист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн Сталннской блоксы' 
понна, Артемий Ефимович 
Павлов понна!

Дано мед луоз асьмелэн 
социалистической родинамы!

Дано мед луоз Сталинской 
Конституция!

Дано мед луоз Советской 
калыклэн морально-полити- 
ческой единствоез!

Дино мед луоз коммунист‘- 
еслэн но беспартийнойёслэн 
нерушимой блоксы!

Дано мед луоз асьмелэн 
вождьмы но дышетПсьмы 
Сталин эш!

Райеоветлэн И еполко- 
мез^лзн председателез-

• 1ы Иореланов ашлы  
ремеслемпой учнлнщ е-

ыеь гож тэт  
• •

Зеч бур 
Корепанов эш!

К ы к  номеро Воткинской  
ремесленной учплищеын 
дышетсрисьёслэсь ӟырдыт са- 
лам! .

Бадӟым тау милемды ре- 
меслеиной училищое келя.мды 
поняа! Кыӵс милем со шум- 
потон! М и  бырйимы нн ась- 
мелы профессия. Кы кез  луо- 
мы фрезеровшик‘ёс, одИгез- 
то карь.

.'''чи,.аищеын улыны туж  
умой. Татын милемды дисцип- 
лииалы нп дышето. Алпгес 
сёт‘язы одПг (}юрмаем дйсь- 
ку_т.

Чукна сиськиськомы 8 час.э,
11 часысёи 2 часозь дышет- 

Сиськем бере 4 
ысозь практика

скиськомы 
часысен 8 
луэ.

Уж аи  но ш утэтскон дыр- 
мес шу.пдыр но организован- 
но оргчы Гяс ьком.

Дышетскоиэз 
герӟаса нуои 
30л юнмат-ь

Дышетскыны но 
капчи, мылкыд 
луоз.

Веня Макароӧ, 
Веня Таны ги п  

ио Ллександр Ков-^лев.

практикаен
тодон.лыкез

ужаны но 
гинэ мед

Бордгазегёслэн редактор‘ёссылы но селькор^ёслы
15-тй январе 9 часэ ӵукна „Колхоз  сюрес“ газетлэн ре- 

дакцияз очередной консультация ортчытйське. Кытчы лык- 
тоно луо виньмыз курсант‘ёс. Редакция

Отличница Багина 
Тамара

Багина Тамард Пуж м езь  
НСШ -ын 3-тй классын дышет- 
ске. Со— классной староста, 
учкомлэн членэз но отлич- 
ница, Сое тодо школаысь 
ваньмыз дышетскисьёс.

Ортчем материалэз повто- 
рить карон пон-на Багина Та- 
мара нуналлы быдэ дырзэ 
вис‘я. Гуртэ сётэм' у ж ‘ёсты 
дыраз быдэс‘я, котькуд  иред- 
метэз со умой тодыны тырше. 
Дышетсконын-- бере кылись 
эш ‘ёсызлы юрттэ.

Дыш етскон арлэн нырысе- 
тй но кыктэтй  четвертьёсаз 
Багина Тамара вань предмет‘- 
ёс‘я „о тл ич но “ отметкаос 
басьтйз. Кылем дышетскон 
ар‘ ёсы но со отлично гинэ 
дышегскиз. Туэ дышетскон 
арез но от.ггично йылпум‘яны 
малпа.

Тамара кадь ик ]^ ю й  дьь 
шетско куд-ог м укет ‘ёсыз но' 
пинал‘ёс. Тани Иван Федоров 
кыктэтй четвертьын пение 
предмеТэн „хорош о", нош 
отйеныз предмет‘ёсын „от- 
лично“ басьтйз.

3'Тй классэз дышетйсь Вик- 
гор Филиппович пинал‘ёсын 
сюлмаськыса ужа, соин ик 
класслэн успеваемостез ӝут- 
ске. Нырысетй чотверте З-тй 
класслы сётэмын вал школа- 
лэн горд знамяез. Ма быдӟа 
вал со дышетскисьёслы со ку  
шумпотон!

Геня Бутолин.



ВКП(б)-лэн устанезлэсь куремзэ уж  
вылын быдэс‘яно

Большевистск-оӥ 
Уставуз гежтэмып: 
членэз нулэ луэ

партилэн 
, Партилэн 
жальытэк 

уж'аны аслэсьтыз сознатель- 
ностьсэ*ӝутон  бордын. мпрк 
сизмлэсь-ленннпзмлэсь осно 
ваоссэ тодон бордын“ . Рай^- 
нысьтымы тросаз коммунист'- 
ёс но беспартиӥноӥёс ВКП(б)- 
лэн Уставезлэсь куремзэ уж  
вылын быдэс‘яло. Ӧг 40 мурт 
коммунист‘ёс но 100 муртлэсь 
но трос беспартийнойёс изу- 
чать карыса быдэстПзы ини 
„ВКП(б)-лэн Историезлэсь 
Краткой Курссэ".

Нош райпотребсоюзысь пер- 
вичной парторганизациысь 
ком м унист ‘ёс асьсэлэсь идей- 
но-политической тодонлыксэс 
ӝутон бордын уг  ужало. Ком- 
мунист‘ёс Селиверстов но 
Тронин „К раткой  Курслэсь“ 3 
главаоссэ сяна изучить ӧз ка- 
ре на, Таныгнн 7 главаосты 
но Юрина 4 главаосты гинэ 
быдэстПзы. Та парторганиза- 
циысь коммунист Владыкин 
гинэ изучить кариз ини „Крат- 
кой Курслэсь" ваиьзэ 12 гла- 
ваоссэ.

Райпотребсоюзын ужась 
беспартнйнойёс но комсомо- 
лец‘ёс одйгез по изучать уг 
каро „ВКП(б)-лэн историез- 
лэсь К рсткой  Курссэ", Нош 
парторганизацилэн секрета- 
рез Колотов ичи интересо- 
ваться кариське коммунист ‘ё- 
сын но комсомоле1[‘ёсын

„Краткой  Курсэз" изучать ка- 
ронэн. У г  куры соослэсь 
асьс.элэсь тодонлыксэс ӝ уто н  
бордын ужаны.

Талэсь пӧртэм ик ӧвӧл КсТ 
ПКВД-ы сь первичной парторга 
низациын но. В КП (б) ЦК-лэсь 
ука^заниоссэ, В КП (б )  РК-лэсь 
но аслэсьтыз решениоссэ та 
парторганизация уг  быдэс‘ял- 
ля. Рещениос кылизы решени 
ен, нош ком мунист ‘ёс та ды- 
|)озь изучать у г  каро на 
„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой К урссэ “ . Ш онерак 
в е р а н о ке, парторга- 
низацплэн секретарез Бело- 
слудцев эш ачиз но „Краткой  
К ур сэ з"  нӟучать карок -борды 
ӧз кутскылы на. I но II гла- 
ваосысь 2-3 раздел'ёссэ кон-, 
спектировать карыса, быдэс| 
главаез изучпть кари шуыса 
лыд‘я. 3-4 главаосты кельтыса 
5 главаез узучать карыны 
кутскем. Озьы ик Васнльев 
но м укет ‘ёсыз ком мунист ‘ёс 
„Краткон  Курсэз “  изучать уг 
каро.

Ӝог-а та кы к  первичной

Дышетскон борды!
‘ Одйг пол Кез сельсоветэ 

ш ок-пулЬ ' гинэ шокяса вуиз 
Ившина дышетйсь.

—Докучаев э ш, мар каро- 
но?... Дышетэме уг луы, пи- 
нал‘ёс ылома но йыринто, 
Д1.1р т 1.1са вера со мыным.

— Бен, кин сыӵсе:)?—Юай 
мон.
— Сте.панав Васнлнй но Ани- 

кин Вячеслав, меӵак ивортйз 
со. Школае лы кто  ке, иарта 
вылтй, классысь - классэ ӧ.г- 
зьылыса катьсы быре. Пичиос- 
сэ пикал‘ёст 1>1 керето,- олома 
но сыӵе-таӵе шудон шедьто. 
У ро к  дыр‘ я но умой п\кы ны 
уг чидало.

Мон малпаны ӧд‘яй, маке 
но визь сётыны- быгато шуы- 
са. '

— Кылдытоно лыжной .ко- 
манда,— шуисько мон,—отчы 
Степановез кивалтыны поно- 
но. Лэсьтоно конькиен нис- 
кылан илощадка. таин1.13 мед 
кивалтоз Аникин Вячеслав. 
Переменаосы До1рез умой 
ортчытыны понна та кык эш‘- 
ёсты арганэн, гитараен шуды- 
ны дышетоно. Тйпи озьы

Кос1Хозлэсь ваньвурза тус-тас наро
Котькинлы тодмо, О зонской, Кол.хозын труловой дисцип-

РОКК-лэсь ужзэ кужмоятоно

парторганизациосысь комму- 
нист‘ёс быдэс‘яиы к у т с к о з ы ' ‘"'эсьтыса, соослэп маке - со 
ВКП(б)-лэн Уставе.злэсь ку- дырзы уг кыль ни.
ремзэ? Малпано луэ, что вы -1 - кыдысь кутскозы
вод лэсьтозы асьсэос п е р в п ч - ' лышетскон 
ной парторганизациос. В К П (б ) - ! Степанов но Лникин но 

быдэс‘ян л у э ӧ ь 1рсйлызироесь. Таос котьма- 
лы ӝог дыпюзы. Быгатыса ги- 
нэ .чышотыны кулэ.

Вань кужымез дышетскон 
борды!

К. Д окучаев.
Кез сельсоветлэн исгюлко- 

мезлэн председателез

лэсь Уставзэ 
вань ком мунист ‘ёслэн обязан 
ност ьсы.

М. М. Иванов. В КП (б) РК 
лэн проиагандистэз.

сельсоветысь М уш луд  кол- 
хозлэн цредссдателезлэи Г. Ф 
Влады'киилэп кивалтэмёз ся- 
рысь. Татчы вуыло ■ райко- 
мысь но'райзоысь иредстави- 
тельёс,^ нош таӵо чидантэм 
(});1к т ‘ёс‘я ужрад уг куто . Ве- 
])ано луэ, га колхозын уста- 
всз т \ ж  грубо тйян (})акт‘ёс 
но вань. Кылем но туэ ар‘ёсы 
колхозник‘ёСль1 асьсэлы корка 
иукДэм.зы понна колхоз тру- 
додень начислять каре (па- 
лочной спстемаен) нуналэзлы 
быдэ- 1,‘25 но 1,5 трудоденёзь. 
Соин ик колхо.злэн у ж ‘ёсыз 
быдэстымтэ ке но, ог сюрс 
трудоденьаэсь уно перерас- 
ход луэмыи нни. Али дырозь 
ю кидысэз сортировать карон 
но цивснтаре.з ремонтировать 
карон быдстымтэ на.

Кыпем гужем  В-Медлоын 
колхозлэн валэз быри.з, нош 
впноиник‘ёс Л о ж ки н  но Зю- 
:и1коп али но сб пошьГнака- 
зать карытэк кыли.зы. Озьы 
ик Ӧ-Медлоын сторож Л о ж -  
кин кӧлэмен складысь 7 цен- 
тнс}) кӧжы ышиз. нош ужрад 
кутымтэ.

лина но куашкамын. Леком- 
цева Е., Зюзиков И. м .  но 
Лолы<ин М. Л. иравленилэсь 
нарядзэ уг быдэс‘яло^ нюлэс- 
кы ужаны ут ветло ..

Та уже вмешаться кароно 
вылэм нырысь ик райзо но 
райисполком но, колхозлэсь 
уж зэ  чутрак умоятоно. „ А “

„Склад‘ёсты эскерЫцы кулэ, 
Нарядтэк складысь ноььф но

меда.э гы л ӟы “
(В. Маякопский).

Асьме районын 20 Р О К К  
овской переичной организа- 
циос кылдьпэмын. Ӧтын ог 
800 мурт член'ёс лыд‘ясько.

Соос пӧлысь одйге.з - Алек- 
сандровукой (})ельднгерско-ак- 
куш ерской пункт уц[‘ямон 
ужа. Бутолин но Гла.зырина 
эш ‘ёс 1939 арын 30 мурт 
БГСО значкист‘ёсты дасязы, 
1940 арын 35 мурт дышетс- 
кисьёсты дасяны кутскизы. 
Соос оборонно-массовой ужез 
план‘я нуо. '

М у к е т  сямен ужа Тортым- 
ской фельдшерской пункт. 
Тзтын ужась Сорокнна эш 
НСШ -ын дышетскисьёс пӧлы 
уг  вуылы. Соин ик школа 
пуш кын антисанитария пась-

кыт вӧлскемын, урнаос ӧвӧл, 
пол нӧд. Озьы пк ужа Ке.зс- 
кой нарбольницаысь Р О К К - 
овской организация но. Та- 
тын дасоен лыд‘ясько меди- 
цинской ужасьёс. Нош соос 
пӧлын Шевелева эш ГСО зна- 
чоклы норма сдать каронэ.з 
организовать уг кары. Та 
ужлы райздравлзн заведую- 
щоез Ж игалов эш саклыксэ 
у г  вис‘я, „значкист ’ёсты да- 
сям понна милем дун у г  ты ро“ 
шуыса вераське со. Р О КК-ов- 
ской организациосысь та тырг 
мымт.э у ж ‘ёсты вакчи дыр 
куспын быдттоно но оборонно- 
массовой уж е з  умоятоно.

Л. Игнатьев.

то-
119.

/Л Л П Е Т С Ш Н Ы  У7^ 
В К Т Л Ы

Б - К  е 3 К о Л X О 3 Г.111 г 0 ж т  э т  
ДЫ М ТЭО СТ 1.1  ;Г Ы П 1 е Т 0 Н  мь 
Лыдӵ!.1ны но' Г ( ) ж ‘ я ны  быга- 
тйсьтэм козхозшщаос К. IIв- 
шина, Ф. Мосова ио колхоз- 
ник ‘ё(’ .М. Р. Л о ж ки н ,  И. I I .  
Никитин, Тронин Ф. но м \- 
кет ‘ ёсыз одйг занятиез но уг 
кельто.

Нош партилэн члснэз В. 
Дементьев воксёзэ дышетскы- 
ны ӧз ветлы на. Д ы ш етскы ' 
ны ветлоно шуыса извещени- 
ос но ыс‘ямын вал. Нош Де- 
ментьев сое кылэм но \ т  «а- 
ры. Л. Н аговицы н.

А Н А Л Т Э М  В Е Т Л К Ч Е В -  
ннпл

Тортым селоын зоовет-учас- 
т о к 1>1н чебер ветлсчебница 
сылэ. Педаасянь со'е учкпд ке 
синмаськод, малпалод татын 
т у ж  чылкыт но ш\щыт щуыса.

Ветлечебншшын ӝ ӧ к  ' сьӧ- 
рын пуко егит спеццалист‘ёс 
— участковой зоотехник Игна- 
тьев М. А. но ветеринарной 
фельдшер Юферов Н. М. Пуш 
каз пырцд ке чылкак ёрмрд— 
кезьыт. пеймыт, медикаментэн 
иосудаос кезьытэн сӧриськы-

[ЛЭМЫН.
Юаш) л\’э райзоысь кивал- 

ТЙСЬёС.'1ЭСЬ. |'1уа-Я  устчч)-
ииос дыр‘я иропзводительно 
ужаны ш) ко.дхоз‘ ёслэп пудо- 
()ссылы умой лечрбной юрт- 
тэт сётыны? Ц.

Звуковой кино учкизы
Дскабрь толэзьлэн цумаз 

Ключевской колхозысь кол- 
хозни к ‘ёс но колхозницаос 
шумпотыса учкизы „Член 
правительства“ нимо кино 
картинаез. Киноез учкыны 50 
м у р I' л ю к а с ! к ы л й .3 ы .

Азарий Тронин .

Куас зьыд!
ПаСЬК!.1Т, ӵош кы т луд вылтй 
Вӧд.миз тылсиез шундылэн, 

Куас вылэ мон султй, 
ГПокчи выль сайкыт омырен. 

Ойдо, эше, мон сьӧры куасэн! 
СИльвирмес золгес юнматом! 

Таза луыса мыном армие, 
Странамес туж  сак возьма-

лом.
Пужмезь Н С Ш  Борис 

Федоров.

Н З У Ч И Т Ь  К А В О М Ё  А З Ь М Ы Н И О Ь Е С Л Э С Ь  О П Ы ТСЭС  неральной удобрениосты ныр-
'   тонлы.

Гектарысь 180 пуд басьтон 
со —предел ӧвӧл на. Туэ 
арын соос чурыт решить 
каризы гекта.рысь 200 пуд 
басьтыны.

Сталинлэн нимыныз нимам

Вурнарской колхозник‘ёслэн 
агротехниказы* "

Колхозлэн агрономез Мар- 
тынов эш изучить кариз 
агротехникаез, к у д з э 
азьвыл у ж е пыртылйз 
Ста.динлэн нимыныз нимам 
колхоз. И зучить  карыса со 
тодйз, муз ‘емез умой обра- 
ботать карыса луд ‘ёслэн 
световой площадьзы окмы- 
мон использоваться ӧз ка- 
риськылы. Соин ик агроном 
кидысэз кизён н о р м а е 3 

будЭтыньБ косНз. Кылсярысь, 
яровой чабеез решить каризы 
кизьыны гектар вылэ 2,3 
центнер, 1,8 центнер интые, 
сезьыез'решить каризы кизьы- 
ны гектар вылэ 2 центнер, 
1,6 центнер интые.

Сталинлэн нимыныз ннмам 
колхоз артэ улйсь хозяй- 
ствоосты чылкыт кидысэн 
снабжать карысен луэ. Соин 
ик татын кидысэз юн ӜИК(.1Т 
дасяло. Агротехнической нау- 
калэн вань правилоосыз‘ я со- 
осты яровизировать но про-

трзвливать карылйзы. Со ся- 
на кидыс кык пол лэземын 
вал ВИ М -2  сортировать ка-
рон машнна пыртй. С о б е р е  Ж'ӧхозын туэ  арын тысе юос я 
сое лэзизы на котырес п у ж ‘-
ёстй, нош кӧжы ез киын би- 
чазы.

Л у д ‘ёслэсь световой пло- 
щадьзэс уже умой кутон 
понна вурнарской колхозник'- 
ёс кизёнзэс кечат-вамат орт- 
чытйзы. Тазьы' лэсьтыса ки- 
дыс распределиться карись- 
кылйз одйг кадь. Сезьылэн 
деловой модос‘ёсыз одйг 
квадратной метрлы вуылйзы 
698-озь, чабейлэн— 720-озь, 
йыдылэн—645-озь.

М у з ‘ем умой заправить 
каремын вал кыедэн но мине- 
ральной удобрениосын. Удо- 
брениосты пыртылйзы основ- 
Н О Й  гырон улэ 1 1 0  П О Д К О р М К З  

интые. Нимаз ик бадӟым 
значение придавазь каро вур- 
нарской колхозник ‘ёс кынме- 
мо шунам муз‘ем вылэ ми-

гинэ бадӟым урожай басьтэ- 
мын ӧвӧл. Синмаськымон ре- 
зультат‘ёсты басьтйзы вур- 
нарской колхозник ‘ ёс обще- 
ственной пудолы кормовой 
база кылдытонын но. 14 гек- 
тар площадьысь соос октйзы 
1.300 центнер кормовой куш- 
ман. Та ньыль поллэсь но 
трослы ортче со показатель- 
ёслэсь, куд ‘ёсыз тупатэмын 
вал Всесоюзной сельскохо- 
зяйственной выставкалэн
участник‘ёсыз понна.

Ваньмыз уж  со бордын, — 
вера Коротков  эш — чтобы 
тодоно, кытчы кизёно куш- 
манэз, сое умой утялтонэз, 
удобрениосты кулэ дыр‘я 
пыртонэз.

Юослэсь потонзэс ӝогмы- 
тон понна, колхозник ‘ёс одйг 
сутка киземлэсь азьвыл

[тылӥзы кезьыт вуэн. Озьы 
лэсьтэм бере кидыс‘ёс вань- 
зы потыны кутскизы кизем 
бере 8 нунал ортчыса.

Кушман улэ муз‘емез гыри- 
зы 24—25 сантиметрозь. Вазь 
тулыс колхозник‘ёс организо- 
вать каризы вуосты ӝегато- 
нэз,. муз‘емез вуэн тырмыт 
обеспечить карон понна. Ос- 
новной гырон улэ гектарлы 
быдэ пыртйзы 3,5 центнер 
сульфат амоний, 3,5 центнер 
суперфосфат но 2 центнер 
калийной. сылал. Со сяна ки- 
зем юослы кык пол подкорм- 
ка ортчытэмын вал (кыед ву- 
эн но калийцой сылалэн).

Куинь пол ортчытэмын убо 
вис‘ёст'ы гырон. Пӧсь луэм 
бере, колхозник ‘ёс кушман 
вылэ ву киськазы.

Кормӥвой кушманлэн бад- 
ӟым урожаез вурнарской 
колхозник‘ёслы общественной 
пудоез толалтэ азе сионэн 
обеспечить карыны луонлык 
сётйз.

„Зарни тысь“
7  я н » в {> е  1Э4\ ПрЬГН Ст-Си-

ри колхозыи колхозник ‘ёслы 
ио колхозницаослы Ижеас- 
кысь кукольной театр И. Гав- 
рилов удмурт писательлэсь 
„Зарни тысь“ нимо пьесазэ 
возьматйз.

„Зарни тысь“ пьесаез учкы- 
ны сельсоветысь колхоз ‘ёсысь 
\н о  е гит ‘ёс но пересьёс вет- 
лйзы. Ваньмыз ог 100 мурт 
вал.

Постановка ортчем бере 
колхозник ‘ёс но колхозницаос 
понна баянист уно эктон ‘ёс- 
ты шудйз.

М. Ложкин.

ӞИЧЫ КУТЙЗЬ|
П уж м езь  НСШ -ын 5-тй 

классын дышетски(:ьёс Л. А. 
Белослудцев но С. А. Бело- 
слудцев (Польян колхозысь) 
каникулэ потыса, кеч сюрес 
вылэ капкан пуктИзы. Нош 
кеч интые шедем ӟичы.

Белослудцев.

Ш 0 Н Е Р Т 0 Н
Передовойын (8 январе потэм „Кол- 

хоз сюресын“) янгышез вань. Кык- 
тэтӥ колонктысь улласянь 29 стро- 
каысьтыз лыдӟоно: „Мыным 68 арес 
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Зэмен ӧвӧл лыд^яно
Пызепской „Лесопил" артельын 

ужзсь Шахтарии Иван Гаврилович- 
лэсь Кезской РОМ НКВД-ен сётэм 
503610 номеро паспортсэ но Шахта- 
5 )ина Пелагия Яковлевналэсь трос 
нылпио мумылы гтсударственноӥ по- 
собие басьтон сярысь 1938 арын 
басьтэм книжказэ.
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