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ВАЕЪ СТРАЕАОСЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙЕО, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

12-ти арзэ потэ

ВКП(б)-л9н УВССР-ысь 
Глазов Райкомезпэн, 
Райисполкомлзн но 
Горсоветлзн органзы

ИНТЫЫСЬ СОВЕТЕСЛЭН 
ДЕПУТАТЕСАЗЫ 

КАНДИДАГЕС
24 декабрь—трудя1Ц)йёслэн де- 

нутатъёссылэн интыысь Советъёса- 
зы быръёнъёс нуназ ялам матэктэ. 
1Г{бирательвой камнавилэя ответст- 
кевпой этаяъёсыз пӧшсь огез— 
интыыеь Советхёсы депутатэ кан- 
дздатъёсты выдвигать карон кутскиз. 
Районысь коммунистъёс беспар- 
тийнойёсын ӵош одӥг, нерушимои 
блокее, Верховной Советъёеы быръ- 
ёнъёс дыръя музэн ик, депутатэ 
ДОСТО0НОЙ кандидатъёсты выдвигать 
каро.

Райовысь трудящоиёс, интыысь 
Советъёсы депутат.э вандтдатъёсты 
выдвигать ьарыса тодыса, уло ста- 
линской указаниосты со сярьшь, 
что калыклэн иабранннкввыз луыны 
быгатэ сыӵе мурт гивэ, кудйз пумгэи 
преданной большевистской пар- 
тилы, кудӥз выль вормонъёсты 
басьтон поииа нюръяськонын шуг- 
севыгъёслэсь уг кышка.

Депугат— калыкдэн слугаез. Со 
лы нюръяськонын кышкасыэмен, 
калыклэн врагъёсы.злы беспощадно- 
ен, сложной вопросъёсты решать 
кароя дыръя мудрой ао дыртысь- 
тэм луыны кулэ.

Умой калыкъёс гинэ, кудъётыз 
аслаз родинаезлы, аслаз родной 
коммупиетической партиезлы пум 
тэм цредавноесь, сыӵэ данэз бась- 
тыны быгато. Предвыборной собра- 
ниосын соослэсь нимъёссэс— азьмы 
вйсь рабочийёслэсь, колхозникъёо- 
лэсь, интеллигеатъёслэсь шумпотыса 
вералляло.

Удмурт Иарш колхозысь колхоз 
ниЕъёс но колхознйцаос районной 
Совета' депутатэ кандидатэн ог 
мылкыдысь аслаз копхоззылэсь пред 
седательзэс Жуйков Николай Вг^силье 
вичез выдвинуть каризы.

Бадзым шумпотонэн но гордостен 
Удмурт К л ю ч и  но В а р с е м  
колхозъёсысь колхозникъёс во 
колхозницаос райсоветлэн депутатаз 
кандидатэн Ключевской избиратель- 
Бой округъя выдвйнуть каризы 
районысь знатвоЗ дышетйсез, орде- 
ноносецез Лекомцева Анаетасия 
Андреевнае.з. Сое районыс)! ваньмыз 
трудящойёс ярато, со аслэсьты.з то 
ДОНЛЫБСЭ нылпиослы сётонын жа- 
дьытэк ужа.

Бадӟым ӝутсконэн ортчиз типо- 
графйысь рабочийёслэн но служа- 
щойёслэн предвкборной собраеизы. 
Собравве ог-мылкыдын раЗонной 
Советлэн депутатаз кандидатэн выд- 
винутъ кариз стойкой большевикез, 
военкомез Тронин Данил Георгие- 
вичез.

ВедикоЁ Октябрьской сгциалистической революцилэсь XXII годовщиеазэ Москваын праӟдновать карон

Райсоветлэн депутатаз кандитатэн .чеяськемын

ВЛКСМ-лэн Глазовской райкомезлэн 
пленумез Спортивной иябирательной 
округъя выдвинуть кариз Лееинско- 
Сталиаской. комсомоллэсь воспитан- 
никсэ, ВЛКСМ райкомлзсь секретарь- 
зэ Мегелев Кузьма Лавреятьевичез, 
нош Полыргинской и.ябирательпой 
округъя—райисполкомзэсь ипструк- 
торзэ Горбушия Димйгрий Афанась- 
евичез. Та эшъёс та в у л ӥ  довериез 
аслазылэн честно, самоотверженно 
ужаме.чызы заслужявать. кари.пл.

Асьме райоеысь трудящзЁёс рай- 
оеяой Совеглэн депутатаз кандидатан 
выдвигать карыло аслэсьтызылэсь 
достойеой представйтельёссэс. Пред 
кнбореой собраеиос эшшо ог-пол 
возьмато на асьме калыклэсь ком 
мунистичеекоя партия но Сталив 
эш  к о т ы р е  с п л о ч е н -  
ностьсэ, коммунистъёслэсь но бес 
партийнойёслэсь блоксзс вормонтэмзэ 

22 ар ортчиА ви со дырысен, 
ку асьмелэн калыкмы коммунисти- 
ческой партилэе кивалтэи улсаз 
помещиаъёслэсь по капиталистъёс- 
лэсь властьсэс сэрпалтйз. Та аръёс 
куспын выжыысеныз ик воштйськиз 
странамы, вошкизы адямиос. И али 
адямилэя деятельностяз ӧвӧл ни 
сыӵе сбластьёс, кудаз советской ка- 
лык ӧй вопматысал пример самоот- 
верженностьлы, героизмлы, трудлэн 
социалистйчесЕой отношепиезлы. 
Сталинской Коиституцилэн шунды 
улаз неуклонно ӝутс-^е асьме ка- 
лыклэн культурной но политической 
уровенез.

Рабочийёелэн но крестьянъёслэн 
советской государствозылэн зданиез 
прекрасной во величественной. Боль- 
шевистской партилэн, трудящойёслэв 
вождьзылэн но другзылэн Сталив 
эшлан мудрой кивалтэмзы улсыв 
синмаськымое кадръёе будйзы, 
кудъёсыз коммуни^млэн ужез понна 
пумозяз июръяськыны способеоесь. 
Трудящойёслэн депутатъёссылэн рай 
онной, городской но сельскоЁ Советъ* 
ёсазыбыръёме рабочийёслэсь, колхоз 
никъёслэсь но интеляигевцилэсь са- 
мсй умойёссэ представительёссас, 
сыӵеоссэ, кин неноколебимо мывэ 
ленинско-сталинской сюрес кугя, 
кин партилы но калыклы предан 
ной луэ, кин улэ калыклэн инте- 
ресъёсыз сярысь сюлмаськонэн — 
коммунистъёслэя но беспартийнойёс- 
Л8Н блокысылэсь кандидатъёссэ.

Властьлэн интыысь оргавъёсаз—  
калыклэсь самой умоиесеэ пиоесэ, 
— сыӵе лозунг, кудйз котыре асьме 
районысь ваньмыз избирательёс ога-

Снимокын; партилэн но правительстволэн руководительёсыз мавзолейлэн трибунаысеныз демонстрант‘ёслэсь 
колоннаоссэс приветствовать каро. Паллянысен бур пала: Сталин, Буденный, М олотов эш ‘ёс.

(ТЯСС-лэн ф ото-клиш еез)

Дзно мед луоз коммуннст‘еслзн но 
'  ■ , "  сталннской блонсы!

КОЧИШКВСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГ № 5
Удмурт Парзи колхозысь иолхозникъес трудящойаслзн 
допутатъессылэн районной Соввтазы двпутатз кандидатэн  

выдвинуть наризы

Н иколгй Васильевич Ж уйковез
УД. ПАРЗИ НОЛХОЗЫСЬ К0ЛХ03НИК*ЁСЛЭН 08Щ 0Й  

СОБРАНИЗЫЛЭН ПОСТАНОВЛЕНИЕЗ

Трудящойёелэн депутатч,ёссылэн | Колхозникъёслэн общой собранезы 
районной Советазы депутатэ канди- ( „  . .  .
датэн Кочишевской из1ирательвой эшлзсь куре согласие
округъя выдвинуть кароно Удмурт 
Парзи колхозлэсь председательзэ 
Николай Басильевич Жуйковез, 
вордсаемын 1905 арын.

сётыны Кочишевской избирательвоб 

округъя баллотировагься карись- 

кыны.

С П О Р Т И В Н О Й  И З В И Р А Т Е Л Ь Н О Й  
О Е Р У Г  № 83

ВЛКСМ-лзн Глазоаской райкомезлэн пяанумез трудящойеслзн 
депутатъессылэн районной Ооветазы депутатэ кандидатзн  

выдвинуть. кариз

Кузьма ЛгврентьЁвич Метелевез
ВЛКСМ-лэн райкомезлэн пленумезлэн постановлениез

Трудящойеслэн депутатъёссылэп! пизэ, ВЛКСМ-лэн райьомезлзсь сел-
районной Советазы кандидатэз выд- 
винуть карон сярысь вопросэз (бсу 
дить карыса, ВЛКСМ лэн райкомез- 
лэн плеяумез постановлять каре! 
трудящойёслэн депутатъёссылэн 
Глазовской районной Совотазы 33 
ноыеро Спортивяой избирательной

МОСКВАЫСЬ НО ЛЕНИНГРАДЫСЬ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ СОБРАНИОСЫК

Трудящойёслэн депутатъёссылвн 
интыысь Советъёссылан депутатъ- 
ёсазы кандйдатъёсты выдвигать ка- 
рон странаямы кутскиз.

10 воябре Москваысь но Ленин- 
градысь тросаз преднриятиосын да- 
нак калыкъем предвыборной собра- 
нкос ортчылӥзы. Предвыборной со- 
бравиос котькытын бадӟым ӝутско- 
БЭН ортчо

Кард Маркс яимо ленинградской 
заводысь рабочийёс, работницаос, 
инженеръёс, техникъёс ио служа- 
щойёс трудящойёслэн депутатъёс- 
сылэн областной Советазы депутатэ 
10-тӥ номеро йзбирательной округ- 
лэсь выдвинуть каризы ВКП(б) лэн 
ЦК езлэн секретарезлэсь,. ВК11(б)- 
дэн ЛениБградсБой областной но

городской комитетъёсызлан секрета- 
резлэсь —  Андрей Александрович 
Ждановлэсь кавдидатуразэ.

Московской коБдитерской „Крас- 
ный Октябрь** фабрйкалэн коллек- 
тивезлэн куинь сюрсъем предвы- 
борной собр.ниез Московской обла- 
стной Советлэн депутатаз кандида- 
тэн 1тй вомеро Ленинской избира- 
тельной округлэсь выдвинуть кариз. 
Советской Союзлэсь Геройзэ майорез 
Григорий Пантелеевич Кравченкоез.

Областной но районБОЙ Советъёс- 
лэн депутатъёсазы каедидатьёсын 
трудящойёс кадыкдэсь умойёссэ 
пиоссэ, родиеалы, Ленинлэн—  
Сталинлэн партиезлэн ужезлы ась- 
сэлзсь преданностьсэс уж вылын 
возьматэмъёссэ выдвигать каро.

ретарзэ Кузьма Лавреетьевич Метеле- 
вез, 1913 ащлн вордскемын, 19.39 
арын ВК11(б)-лэе членэз.

Кузьма Лавретьевич Метелевез 
районвой Советэ депутатэ 33 воме 
ро Спортивеой округъя баллотиро 

 ̂округъя кандидатэн выдвинуть к а - ' ваться карыськыеы согласизэ сёты- 
I роно асьме родинамылзсь верной ' ны куроно.

И О Л Ы Н Г И Н С В О Й  И З В И Р А Т Е Л Ь Н О ӥ  
О К Р У Г  Л 2 0

ВЛКСМ-лэн Глазовской ргйкомезлзн пленумзз трудящойеслэн 
депутат‘ессылзн районной Советазы депугатз кандидатзн  

выдвинуть нариз
Димитрий Афанасьевич Горбушинэз
ВЛКСМ-лэн райномезлэн пленумезлэн постановленмез

Трудящойёслэн депутатъёссылэн 
раЁонвоЙ Сове!газы каедидатэз вы- 
двинуть карон сярысь вопросэз об 
судить карыса, ВЛКСМ-лэн Глазов- 
Еой райкомезлан пленумез постано- 
влять каре! трудящоиёслэн депу- 
татъёссылэн районной Советазы 
Полынгинской округъя выдвиьуть 
кароно Глазовской райисполБОмлэсь 

( инструкхврзэ, Левинско— Сталивской

комсомоллэсь активной члензэ 
Двмитрий Афанасьевич Горбушинэз, 
1911 арын вордскемын, 1931 ары- 
сен ВЛКСМ лэп членэз, удои иитыез 
Гла:шв городын.

ВЛКСМ лэн райкомезлэн плену- 
мез Дамитрий Афаяасьевич Горбу- 
шиБэз куре согпасие сётэмзэ По- 
лывгиеской избирательеой округъя 
баддотироваться кариськыны.

Р Е В  о л ю ц и о н н о й  
И З В И Р А  ТЕЛЬНО Й  

ОВРУГ  № 2 8
Типогрзфнысь рабочийес но 
служащойас предвыборной 
собраниязы трудящойеслэн 
депутагессы лзн :  

Советазы депутатз кандидатзн  
выдвинуть кзризы

Дэнил Георгиевич 
Тронинэз

ё 1д а е в  Э Ш Л 9Н р е ч е з
Эшъ‘'с! ТунБэ асьмелэн баДӟым 

праздникмы. Асьмелы выдвинуть 
кароно трудящойёслэн депутатъёс- 
сылэн районной Советазы депутатэ 
кандидатэз. Советэ асьмеос самой 
умой, асьме родинамылэсь предан- 
ной пйоссэ но нылъёссэ ыстоно 
луиськомы.

Мон асьме типографиысь рабо- 
чийёслэсь но служащойёсдвсь вы- 
двигать карисько Глазовской раЙ- 
военЕомез Данил Георгиевич Тро- 
винэз.

Тронин эшез ми ваньмы тодйеь- 
комы. Со 1922 арысен ВЕП(б)-лэн 
членэз луэ. Лееинлэн— Сталинлвн 
партиезлэн членэзлэсь нимзэ Тро- 
нин эш уж вылын оправдать каре, 
чеетно но добросовество ужа. Ми 
оскиеьБомы, что Данил Георгиевич 
асьмелэсь оскеммес уж вылни 
оправдать кароз.

Адаев эшлэсь верамзэ пӧсь под- 
дрржать каризы Семакина, Усков, 
Логинов эшъёс.

ТИПОГРАФИЫСЬ 
РАБОЧИЙЁСЛЭН НО 

СЛУЖАЩОЙЁСЛЭН СОБРА- 
НИЭЫЛЭН ПОСТАНОВЛЕНИЕЗ

Т р у д я щ о й ё с л э н  д е п у - 
I татъёссылэн районной Советазы вы- 
двинуть кароно Дапил Георгиевич 
Тровинэз, 1895 арьтн вордскемын, 
1922 арысен ВКП(б)-лэн членэз.

Собрание Д. Г. Тронин эшлэсь 
Революцяоеной округъя баллотиро- 
ваться кариськыны соглаеизэ 
куре.
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Советской вжтьлзй XXII ор1сыз ӵ о ж е  Глозовской р о й о й л з н  озиискен‘ёсыз
Асьле ГлазовсЕой райовмы вели- 

кӧЙ Октябрьской социалистичесЕОЙ 
революцилэн XXII аръвсыз ӵоже 
синмасьвымон вормовъёсты басьтМз. 
Ленинлэн-Сталинлэн партиезлэн, Со-

(АГИТАТОРЁСЛЫ ЕО ПРОПАГАЕДИСТЕОЛЫ МАТЕРИАЛТО)
В6ТС&0& Правитевьстводан но днчно КОЛ}(03‘ЁСЛЭН БЛЛГОСОСТОЯНИЗЫЛЭН

БУДЭМЕЗСталин эшлэн вивалтэмзы удсыв 

районысь трудящойёс шудо, зажи- 

точной но вультурной улонэ вуизы

СЕЛЬСКОЙ ^озяйство
Районысьтымы 99,8 процентэз

врестьянсвой хозяйствоос волхозъесы 
огазеясьвемын. Колхозъёс 40 сюрс 
гевтар музъемез обрабатывать каро, 
со пӧлысь 3 — 3,5 еюрс гектар вылэ 
арлы быдэ дуно культура —  етйн 
кизё.

Вавьмыз колхозъёсмы многополь- 
ной севӧоборотвн ужало, сортовой 
ккдысэз протравливать варыса ма-

Стахановской движение колхоз- 
никъёслэн доходзылэсь ӝог будоп-
.38 обеспечить кариз. 1935 арын
колхозвивъёс трудодеяьлы быдэ, 

шинаосын кизё, м^^ъемзэс кын улэ вераса, 1,9 килограмм
гыро, минеральной кыеданъесты , басьязы ке, 1937 арын 5,25 
ялам паськыт но паськыт уже ®У" 1 килограим басътйзы 1937 арын
то, музъемез гид кыедэн ®Ь1вдан ,
арысь-аре будэ. Ваньзэ та меропри-; 
ятиосты ортчытъяса но агротехни-

Проспект 10,46 килограмм трудо- 
деаьлн быдэ нянь басьтйзы. Кол- 
хозБикъеслэн КОНЬДОНЭН БО доходъ 
ёссй арысь аре будо. Туэ арын Уд- 
мурт Парзи колхозысь колхозникъёе 
котькуд трудоденьлы быдэ 2 маяет 
но 50 Еопейкалэсь но трос басьто. 
Таӵе примеръёс ичи ӧвӧл ни.

ческой правилоосты уж вылын бы- 

дэсъяса, Еолхозъёслэн урожабёссы! 

арысь-аре будо, йыло.

Сельской хозяйствоез

ЗДРПВОО?(РННЕНИЛЭН БУДЭМЕЗ

машинизировать карон
Сельской хозяйствоез машинизи- 

ровать варон колхозъёсты организа- 
ционно-хозяйственно эшшо но зол 
ювматӥз. Али районамы кык МТС- 
ёс ужало. Пу герыез, пу усыез, 
сабанэз, косуляез выль сложной ма- 
шинаос— тракторъёс, комбайнъёс но 
мукетъёсыз сложной машинаос вош- 
тӥзы. Районысьтымы волхозъёслэн 
лудъёссы вылын 116 тракторъёс, 
18 коыбайнъёс, 88 сложной кут- 
саськон машияаос, 30 етӥн ишкон 
машинаос, 96 льномолотилкаос но 
мукетъёсыз машинаос ужало. Вань-

зэ вераса, 30 пӧртэм 3070 маши- 
наосты районмы во.зе ни. Колхозъёс- 
лэн асдазы автомашиваоссы но вань 
ни, куд-огез колхозъёс кык авто- 
машина возё. МТС-ёс колхозъёсын 
47,7 процентеэ ужъёсты асьсэлэн 
машинаосынызы ужало. Колхозъёс- 
лэсь 40 сюрс гектар гыроно музъем- 
зы пӧлысь 30500 гектарзэ трак- 
торъёс гыро, 8 сюрс гектарзэ трак- 
торъёс Еизё, 2600 гектарзэ ком- 
байвъёс окто-калто, 15 сюрс гек- 
тар вылысь урожаез сложной моло- 
тилкаос кутсало.

Сельской хозяйстволэн кадръёсыз
Колхозной строй выль синмась-  ̂диръёс, полеводъёс, счетоводъёс но 

вымон колхозной кадръёсты будэ-1 мукетъёсыз. Районамы ог 30 мурт 
тйз. Та берло 5 аръёс куспын гинэ агрономъёс, ог 10 мурт меха- 
ог 2 сюрс мурт Еолхозной кадръёс 1 никъёс, зоотехвикъёс, ветери 
дасямыв. Соос пӧлын трактористъёс,' 
комбайнеръёс, штурвальнойёс, вет- 
санитаръёс, агротехникъёс, брига-

наръес но мукетъесыз 

дистъёс вань.

специа-

ОБЩЕСТВЕННОИ ПУДО ВОРДОН
Районамы тувнэ вунал азелы 95 

МТФ мы, 91 СТФ-мы, 74 ОТФ-мы 
вань ви. 48 колхозъёсын вань ви 
мушъёсты вордон фермаос. Пудолэсь

породазэ умоятон во арысь аре а.зь 
ланьске. 'Пудоез вордыаы колхозъё- 
сын бадзымесь стандартной гидъёс 
лэсызмын.

Охтябрьской социалистичоской ре- 
волюциддсь азьло сеяьской и е т ы ы н  

одйг фельдшер.щой пункт но, ро- 
дильной хата ео, трахоматозной 
пунат но ӧй вал ке, табере колхозъ- 
ёеамы 5 фельдшерской пунктъёс, 
2 родильной хатаос но 35 трахо- 
матозБый пупктъёс уӝало ни. Со- 
циальпо бытовой васёпъёс али бы- 
ронэ вуо пи. Районынали 22 врачъ- 
ёс, 1(5 медяцинской сестраос но 
ог 15 фельдшеръёс ужало. Октябрь- 
ской революцилэсь азьло Глазовской 
больница 56 койкаен гинэ ужалляз, 
нош родидькой отделениын куинь 
койка но хирургйческой отделениын 
10 койка гйнэ вал. Али нош боль- 
ница ужа ни 230 бюджетвой кой- 
каен но 45 дополнительной койкаен. 
Бодьницаын 11 специализированной

ооорудовать каремын. .Ужа реатгенов 
ской кабйнет. Физиолечебвица но 
туж ӟеч оборудовать каремын, отын 
20 специальной аппаратъёс ужало. 
Туэ арлэн 9 толэзьёсыз куспын фи 
зиолечебнйцае 50000 мурт ветлэ- 
мып, соослы 40000 процедура сё- 
тэмын. 1939 арын городын тубер- 
кулёзной санаторий усьтэмын.

Глазов городысь больница Удмур 
тилэсь ваньзэ северной районъёссэ 
обслуживать каре. 1935 арыя татчы 
вирез перелйвать карон‘я пункт усь 
тэмын. Хврургической отделение 10 
районысь призыввикъёсты но до- 
призывникъёсты обслуживать каре 
Больеицалэн бюджетэз туэ, 1939 
арын, быдэс миллион манетозь 
вуэмын. Озьы больница но мукетъ-

отделевиоеаб вань. Соос пв.ь.сь ро- -««"ЧНвсвоВ пунвтъес арысь-
дильноез, хирургической, глазпоез, 
терапевтическоез клиникаос музэн

аре будо во трудящой массаосты 
тросгес но умойгес обслуживать каро.

КУЛЬТУРПЛРН БУДЭМЕЗ
1816 арыя Г-тзов городын ны- 

рысез школа усыэмын кал, вудаз 
привилегировлпной классъёслэн гинэ 
нылпиоссы дышетсй:дны быгатылӥш. 
XIX веклэн кыктэтӥ ӝыныяз гинэ 
сельской ИБтыын еӧ гя ке школаос 
усьтэмын вал. Огын дуп тырыса 
дышетсконо луылӥз. Трудящобсслэн 
еылпиоссы отчы дышетскыны ичи 
шедьылӥзы.

СТР^РНОВСКОИ ДВИЖЕНИЕ
1936 арысен стахановской движе- 1 тарлы быдэ 4,48 центнер басьтӥз, 

ние сельской хозяйствое мур но мур Омутница колхоз— 4 ,2 8  центнер, а
оыӵаны кутскиз. Сельской хозяй- 
етволэн нервоклассной техникаез, 
техникаен овладеть карем адямио- 
сын во главе, агрономъёслэн но ме- 
хаяикъёслэн кивалтэмзы улсын, б.ад- 
Ӟым вормонъёсты сётӥз, ужлэсь син- 
маськымон образецъёссэ возьматйз, 
стахановской урожай басьтонэз обес- 
печить кариз. Тани кӧняке пример‘ - 
ёсты вераломы.

<Азьлань> колхозысь 9-тӥ полевод- 
ческой бригадалэн бывшой бригадирез 
К. А. Захаров 1936 арын тысё 
культураосъя когькуд гектарысь 
19,5 центнер урожай басьтӥз.

Та вормонъёссэ бригада басьтӥз 
соин, что бригададэн ваньмыз ужъ- 
ёсыз агротехнической планъя иук- 
тэмыв вал, бригадаысь ваньмыз 
колхозннкъёс урожай понна зол 
нюръяськизы.

Озегвай еолхозы сь звеньеводка 
М. П. Жуйкова 2 гектар вылысь 
котькуд гектарысьтыз быдэн 6 цент- 
нер етӥн-мертчан басьтӥз, . а етӥн 
кидыссэ быдэн 8 центнер басьтӥз. 
Отогурт коахозысь Баженова Клав 
дия гектарты быдэ 5 центнер 
етйн-мертчан но 8 центяер етӥн 
кидыс басыйз.

1937 арын „Звезда" колхозысь 
Е. Г. Щепина гектарлы быдэ се- 
декционной етйн кидысэз 10,13 
центнер басьтйз. „Ударник" колхо- 
зысь К И. Поэдеев гектарлы быдэ 
9,8 центвер етйн кидыс во со код-

1939 арып Удм. Парзи колхоз коть 
куд гектар вылысь 7 центнер етйн 
кидыс басьтйз, Удеево Колхоз— ог 4

XX рекын куд-огаз селоосын зем- 
ской начальБой но церков ш приход 
скоп школаос усьтйсько. Та шко- 
лаосын попъёс кузёяськылйзы, за 
кон божплы дышетылӥзы. Дышеты 
лйзы Ӟуч кылын гинэ. Длсциплина 
палочЕой*вал, тросоз чидаетэмеоызы 

центнер. | дышетсконзэе куштылово луылйзы.
Кожильской сельсоветысь «Вене- Нылъёс уката во ичи дышетскы- 

ра> колхоз 1937 арын вань ки.зем ■'•яйзы. Октябрьской революцилэсь 
площадьысьтыз шорлыдын вераса, га азьло Удмуртиын грамотнойёсыз 18 
ысь 17,16 центнерю тысьлюааз, Ни-|процент ганэ лыдъясько вал.
кольов е о л х о з - 1 5 ,9  цвотвер,.Лу,“ гвццаовооыо
001.103-15,67 цовтнер. Та нолхо. ^ д ,
знсь во И. П. Кронотннлон звенооз '  ,„з„„ц„къёслон, вунецъ-

4818 мурт нылпвос дышетско, 
соосты 86 дышетйсьёс дышето. 
6 неполной средней школаосын но 
городысь 3 средеей школаосын 3145 
муртъёсты 165 дышетйсьёс дышето. 
ССЗСР-лэн Совааркомезлэн постанов- 
леииезъя Глазовын туэ учительской 
институт усьтэмын, отын 150 мурт 
етудентъёс дышегско. Со сява пед 
училищеын 400 мурт, сельхозтех- 
нияумын 611 мурт, республикан 
СЕой колхозеой школаын 150 мурт, 
РКШ ыя 120 мурт, медициескоЗ 
сестраослэе среднеа школаязы 120 
мурт дышетско. Тросэз трудящойёс 
дышетско вечерней средвей школа- 
ын, трактористъёслэн но комбай- 
неръёслэн школаосазы но мукетъ- 
ёсаз пӧртам курсъёсын,

Революцилэсь азьло сельской ин- 
тыын дошЕОльникъёслы нокыӵе но 
культурно-просветительной учрежде 
ниос ӧй вал. Нош туэ колхозъёсысь 
45 детпющадкаосын 1155 пиналъёс 
охватить «аремын вал. Глаяовын 
куиеь детсадъёс, куинь детдомъёе

5 гектар вылысь гектарлы быдэ узыргес мещапъёелэн но ку- ужало. Районамы таӵе политпросвет-
30,16 центеер йыды басьтй.з. 1938 
арын <Азьлань> колхозысь 3-тй 
полеводческой бригада валэс чабеез 
20 гектар кизьыса, гектарлы быдэ 
20,55 центнер урожай басьтйз. Таӵе 
примеръёс трос. Трактористъёс, ком- 
байееръёс пӧлын но стахановской 
движееие вӧлмиз. Тани Чуринской 
тракторной бригадаысь бригадьр 
И, П. КарЕин кажноеныз 15 ку- 
жымъем тракторен быдэн 973 гек 
тар ужаз. Бригадир К. С. Трефило- 
ва 1938 арын 631 гектар ужаз, 
тракторист Ф. В. Князев СТЗ трак- 
торен 561 гектар ужаса, 190 ки- 
лограмм горючеез сэкономить ка 
риз. Комбайнер А. II. Волков 15 
футовой комбайнэн 352 гектар, ком- 
байнер В. А. Бабинцев Свверпой 
комбайнэа 232 гектар октйзы-кад- 
тйзы. Своповязалкаен машинист 
Ф. Н. Огорельцев 467 гектар араз.

Сельской хозяйстволэн та стаха- 
новецъёсыз тросэз Всесогозной сель

скылйзы, удмуртъес та 
туж ичи шедьылйзы.

лакъёслэн нылпиоссы гивэ дыше1- , вань: 13 изба-читаль-
школаосы 71 красной уголокъёс, 3 бюд- 

жетной ео 11 школьной библиоте- 
каос, культуралэн коркаез, колхозно- 
совхозной театр, . музей, рабочий 
клуб, куать колхозной клубъёс, 
стациоварной кино, куинь кинс

Октябрьской революция гинэ тру- 
дящойёслы дышетскыны празо сётйз 
но дышетскыБы ваньзэ условиосты 
кылдытӥз. Гургьёсын всеобщой ва -1 передвижкаос. Табере котькудаз кол- 
чальпой, городын семилетней обуче- хозын газетъёс, журналъёс басьяло. 
пие ортчытзмнп вал. В1Ш(б)-дэн | Глазовыеь Короленко нимо бибдио- 
XV III тй съездэзлэн решениосыз^ья! текаез гинэ верано ке, солэн по 
Еуиеьметк Пягилеткаон гуртъёсын стоянной лыдӟисьёсы.з 2393 мурт,

кудъёсывыз ар куспын 44966 книобязательной семилетеей, городын 
десятйлетней обучение пыртӥське. 
Туэ арын районысь 22 сельской но

га лыдӟемын. Оатябрьской револю- 
цилэсь азьло та библиотекалэн ноку

2 городской начальной школаосын но со мында лыдвисьёсыз ӧй вал.

РЛЙОНЛЭН БЮДЖЕТЭЗ

хозысь ик Ворончихина— 9,17 ц е н т-  ̂скохозяйственной выставкаын 1939
~ арын участвовдть каризы. Выстав- 

каын асьме районысъ 19 экспонентъёс 
вал.

нер етйн кидыс басьтйзы. 
ник* колхоз 1937 арын вань кизем 
площадьысьтыз етӥн кидысэз гек-

1925 арын районмылэн народной 
хозяйствоезлэн б ю д ж е т э з  
50000 манет ко вал, 1939 арын 
лэземын ни 939 сшрс манет. Кады- 
кез югдытон ужды 1935 арын лэ

сюрс манет. Та доходрз государстволы 
социалистической предприятиос сёто. 
Общей бюджетын одйг товарообо- 
ротлэн гивэ доходэз 53,7 процент 
басьтэ. Населенилэн тыронъёсыз нош

земын вал 918600 манет, а 19391 бюджетын 3,2 ароцеет тЩоэ луо.
арын— 2125700 манег дэземын; .

1939 арлэн 9 толэзез куспын трос здравоохраненилы 193э арын— 10361 ■'
сюрс манет, а 1939 арын— 2041 нылпио семьяоелы повобиос 240 сюрс

манет тыремын, со пӧлысь сельской 
интыысь трос нылпио семьяослы 
176 сгорс манет.

-И-

Тйеи та в е р а м лыдпусъ- 
ёс Бо ф а 8 т ъ ё с Совет- 
ской государстволэсь по личяо 
Сталин .чшлэсь адяии еярысь сгол- 
масьвемзэс туж умой возьмато. Если 
царской правительстволэн трудовой 
крестьянстволэсь люкам налогъёсыз 
но сборъёсыз мыоо ке вал эвспло- 
ататорской классъёслэн благосостоя- 
пи.зылы, то Советской правитель- 
стволэн ва1ьмаз доходъёсыз асьме 
государствоез юнматонлы, • ваньяэ 
трудовой калыгег д!сшетовлы, соосты 
Э.МЪЯНДЫ, ШуТ.)ТСЬОЯЗЬ’ЛЫ, калыклэсь 
благосостояниээ умоятинлы мыно.

Папьмыз та вормовъ"смы асьме- 
лэн басьтэмын троц систсво-бухарин- 
ской свораея во иьт цысь национа- 
лизмен зол пюръяськонын. Азьлань- 
ын но та июръясььояэо зол нуыся, 
трудящойёслэн депутатъёссылэн ин- 
тыысь Советъёсазы Л е н и н л э п -  
Сталнелэа партнезла пумогяз пре- 
дяннойёссэ муртъёсты бырйыса, 
Маркслэв - ,9дгвльслэн - Ленинлэн - 
Сталйнлэа непобедимой звамязы 
улын рабонмы эшшо бадӟымесь 
вормонъёсты басьтоз.

Пзспортноӥ сисгемоез 
тйясьёсын зол
НЮР‘йСЬКОИО

Берло дыре Глазовысь куд-ог 
предприятиослэя, учреждееиослэн 
кивалтйсьёссы, воркаослэн комен- 
дантъёссы, десятидворвигъёс, домо- 
владелецъёс паспортной система 
сярысь правйтельстволэсь пх тано- 
вленизэ нарушать карыло. 11ча ӧеӧл 
случавёс, ку учреждениослэн ячв 
предприятиослэн кивалхйгьёссы 
ужаны паспорттэм муртъёсты ку- 
тыло, ужаны кутэм муртъёслэн 
паспортъёссы вылэ ужаны вутэм 
но ужысь поттэм сярысь отметва 
уг лэсьтыло, 00 яонна специальноо 
штампъёссы ӧвӧл.

Иевалидъёслэн артельзылэн кадръ- 
ёсъя отделэзлэн яаведующоез Вулда- 
ков ео правленилэн председателез- 
лэн заместигелез Коробейникоз пас- 
порттам растратчикез уже кутэмзы 
понна ответственность улэ кыске- 
мын. Озьы ик припискатэк муртъ- 
ёсты ас уӵастохазы воземзы понна 
сельхозтехникумлэн Еомендантэз 
Зяобйна, десятидворник Сарычев, 
домовладелецъёс Харин, Шуклин, 
Муханов, Симанов штрафовать ка- 
ремыв.

Цасяортной система сярысь за- 
конэз тйян— советской законэз тйям 
луэ. Та законэз тйясьёсын нюръясь- 
воно луо вавьмыз предприятиосдэн, 
учреждениослэн кивалтйсьёсеы, до 
мовладелецъёс но вавьмыз обще- 
ственность.

Л. Поздеев,
Глазовской паепартеой столлэн 

начальвикея.

Огв. редактор. А. Чирков.

„С ю бода“  шо-театйын

14-15 16-17-18 ноябре

выль звуковой худ. 
фильм

„Севанские рыбакн̂ '
Сеанс'ёс 6 — 8— 10 

часэ кутсио 
Касса 5 часэ усьтэмын. 

Анонс:
<АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ>

Уполгдаышта № 6177 Глазов, райисполкомлэн тинографиез Тирах 2080


