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ВАЕЬ СТРАЕЛООЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙЁО, 0ГА8ЕЯ'! ЬЯЕ1

ЛЕНИН СЮРЕС
12-ти арзэ потэ

ВКП(б)-пэн УВССР-ы^ь 
Глазов Райкомезлэн, 

Райсоветпзн но 
Горсоветпзн органзы

Т Р А К Т О Р ‘ Ё С Т Ы  Т У П А Т Я Н Э З  
ПО-БОЕВОМ У О Р ТЧ Ы ТО Н О

Туэ раӥонысь колхозной бусыосын скон ялам организовать карымтэ на. 
ужазы 117 травторъёс, 18ком6айнъ- Со сяна, ВКП б)-лэн рапкомрз аслаз 
ёс но дасоосын мукет сложнейпюй регаениосаз одйг пол гинэ а мр, МТМ- 
свлыозмашинаос. Ог 50 процентэз ысь но МТС-ёсысь кивалтӥсьёслэсь 
бусы ужъёс механизировать каремын саклыксэс висъялляз рабочийёс поняа 
вад. Тракторнӧй ужъёслэн объёмзы одно ик жилигцно бытовой условиосты 
арысь аре будэ. Та борды сен-трак- кылдытонлы. Озьы ке но, со реше- 
торной паркез тупатъян бздӟым знз- ниос быдэстытэк кылё. А райком 
пение басьтэ. ас.лэсьтыз регаениоссэ уг эскерылы.

Ремоетникъёс бусыосы дырыз-дыр-ья 1 Ремонтной кампання кугскиз. Пога 
лэзёно луо образцово дасям машина-общественной питание ӧвӧл. Массово- 
осты, соос тодоно луо, что ӟеч т у - ' воспитательной уж  ляб пуктэмын.

Ведикой Октябрьской Социалистической Революцилэсь 
ХХШ -тй годовщиназэ Москваын лраздновать карон.

патъям трактор яке комбайн водн- 
тельлэн осконо киулаз обеспечить 
кароз ваньзэ бусы ужъёсты ортчыты- 
ны вакчп дыре но вылй агр'отехни- 
чесЕой уровеньын.

Кылем аре ремонтеой ужъёс туж  
бере кытскыськизы. Тракторъёс бусы 
ужъёсын ужало на шуса, МТС-ёслэн 
кивалтйсьёссы кылем арын уно дырез 
ыштйзы но тупатъянэз октябре, но- 
ябре ӧз волмытэлэ. Ваньмыз’  та вут- 
тйз тракторъёсты туяатъянын бере 
кылёнэ но дыртыса ужанэ. Таӵе по- 
ложевие адскытэк ӧз кыльы ремонтной 
ужъёсты ортчытонлэн качествоез 
вылэ но.

Ичй ӧй вал случайёс, ку тупатъ- 
яса лэзем тракторъёс ^жаны кутскем 
бере и к  стройысь дотылйзы но соосты 
тупатъянэ выльысь быдтоно луылӥз 
дуно дырез.

Кылем аре луэм ошибкаос туэ 
медаз луэ ни шуса, али ик по-боево- 
му вӧлмытыны кулэ ^гракторъёсты ту- 
патъянэз со вылысь, чтобы со быдэ- 
стэмын мед луоз правительствоен ту- 
патэм сроБъёсы.

Озьы ке но, кулэ пусйыны, что

МТМ-лэн но МТСъёслэн кивалтӧсь- 
ёссы Оадӟым ответственность гаӧдоно 
луо со задачаос понна, кудъёсыз 
соос азьын сыло. Али одно ик ре 
монтной ужъёсты озьы организовать 
карыны кулэ, чтобы нуналысь нуналь 
мед Оыдэсъяськозы ремонтлэн графикъ- 
ёсыз. Ужлы азинскон сётоз ужлэг 
вылй производите.льностез, кудзэ сё 
тыны луоз зол трудовой диециплин: 
цуктысз, прогульщикъёсын яо про- 
изводствоыеь ваньмыныз дезорганиза 
торъёсын беспощадно нюръяськыса-' 
гинэ.

Трудовой дисцйплинаез юнматов 
понна, ужлэсь производительностьсэ 
ӝутон повна нюръяськыны кужмо 
оружиен дуо тямыс часъем ужан ну- 
налӟ, сизьым нуналъем ужап арняе 
выжон сярысь но предприятиосысь но 
учреждениосысь рабочийёслэсь но 
сдужащийёслэсь, а озьы ик МТС- 
ёсысь трактористъёслэсь но комбай- 
веръёслэсь ас сяменызы кошконзэс 
дугдытон сярысь СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн Указъ- 
ёсыз. Зол нюръяськон ялэмын .чуыны
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МТС-ёслэн но МТМ-лэн к и в а л т ӥ с ь ё с с ы  | кулэ бракоделъёслы но; у г яра лэзь 
лыдэ у г  басьто кылем арлэсь оганб- 
каоссэ но нош и к соосты лэЛто.
Л  кварталын юлэзен ӝыныен орчиз 
яи, МТМ ремонтлэсь квзрталлы ту- 
патэм планзэ 6-7  процентлы сяна ӧз 
быдэсты на. Глазовской МТС, верано 
ке, тупатъян борды ӧз но кутскылы 
на. Парзинской МТС-лэн директорез 
Сычев эш али но МТМ-е моторъёссэ 
ӧз па ворттыты, а озьы и к  сезонной 
рабочийёсты ӧз ысты.

МГМлэн бадӟымесь луонлык‘ёсыз вань 
выль детальёсты дасяны но вужъёссэ 
тупатъяны. Со куспын н к, та уж  
туннэ нуналозь умой ӧвӧл на пуктэ- 
мын. Та ласянь номре но уг лэсь- 
тӥськы МТС-ёелэн мастерскойёсазы но 

Технологической процесс кулэезъя 
пуктэмын ӧвӧл: ужаны янты ззьла- 
сянь у г  дасяськы ваньмыныз кулэе 
материалъёсын, детальёсын, инстру- 
ментъёсын. Соин и к  рабочийёс туж 
Ӵем дыръя ужан дырзэс токмаин 
■быдтоно дуо материалъёсты но ин 
струментъёсты утчанлы. Тупатъяндэн 
качествоез понна нюръяськон сярысь 
али вераськовъёс гинэ мынэ на. Та 
сярысь вера со, что тупатъяса лэзем 
моторъёс д е ф е к т ъ ё с ы н  пот- 
тйсько. Та сяна но туж  трос тыр- 
.мымтэос вань. Технической дышет-

ыны кылем аръесы луэм урод прак 
тикаез, ку  тупатъяса поттэм трак- 
торъёс со ку .л к  дугдылйзы.

Недоброкачественной, нестандарт 
ной но некомнлектной продукция 

поттэм понна ответственность сярысь 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Пре- 

зидиумездэн 10 июде поттэм Указэз 

вылэ ӝутоно луэ МТМ-лэн но МТС- 

ёслэн кивалтӥсьёссыдэсь ответствен 

ностьсэс тракгоръёсты но мукет сель- 

хозмашинаосты тупатъянлэн качест 

воез понна.

Ленин ордено Терновской МТС-ысь, 

Кадининской МТМ-ысь но Харьков- 

ской моторемонтной заводысь ра 

ботникъёслэн ӧтемзы кутэмын луыны 

кулэ МТМ-ысь но кыкнаысьтыз МТС- 

ёсысь работникъёслэн коллективъёсы 

нызы. Мур-мур изучать карыны но 

паськыт уже кутыны кулэ ремонтысь 

азьмынйсьёсдэсь опытсэе, наськыт 

вӧлмытоно содиалистической сорев 

еованиез, нюръяськоно тракторъ- 
ёсты но машинаосты тупатъянлэн 
стахановской ӝогдыкъёсыз понна.

А р т и л л е р и я  п а р а я ы н . Т А С С -л э н  Ф о т р е з .

Г1рофорган‘ёсл^сь отчет^ёссйс но быр‘ён*вссэс вылӥ 
иЬейно-полит ической уровеньын ортчытомв.

Маин ми пумитаськомы отнетно-выборной собраниез

СсциалистическоК рромы ш лаииостьлы —

Лесзаглэн . мебельной цехысьтыз 
ваньмыз рабочпйёс пыртэмын леслэп 
но сплавлэн работникъёсызлэн союз

трудовоК реаерв^ес. 
Призывлан 

нырысь нуналав
ФЗО школаосы, Ремесленной но

Профсоюзной собраниосын ӵемдыр‘я 
эскерылпськизы трудовой дис-1

 ..............................    циплина сярысь; бракез но простой-
ЗЫ.1ЭН членэныз. Организациын бО.ёсты быдтон сярысь вопросъёс. 26 тКелезнодорожной училищеосы призыв 
мурт. Али ми дасяеькпськомы отчет- июньысон ортчем дыре мебельной це- кутскиз. 12 ноябре чукнаыеен, при- 
но-выборной профсоюзной собранне хамы одӥг пол сяна прогул ӧй вал ва. I ортчытонъя комнсснлэн у ан 

1ЛЫ. I 0;ъы ке но, лек критн}^а у л э  I «Утскемезлэсь ксма азь.ло детской
Быръёнъёсты ортчытон сярысь ин- гаедьтыны кулэ сое, что простойёсты техннческой станцилэн к о р к ^  данак 

струкциез союзлзн котькуд членэз ,по брзкез быдтон вопросъёс пумо;зяз пиналъес люкаськизы. Лыктэмын 
тодэ. Собраниын ми вераськом мест- ӧвӧл вуттэмын, со понна ку.лэё, боль-^ ^
нои комитетлэн вань ужамез сярысь. 
Вань ма сярысь вераськыны во, мае 
критиковать карывы но! 1939 арын 
14 стахановецъёс но 4 ударннкъёс

шевистской нюръяськон ӧз пуы ськы ., ®нгес взводновать каремын. Шудйз па- 
Культуреой обсдужйванне но быт с я - , тефон, кудйз газет лыдӟизы, мукетъ- 
рысь вопросъёс ласянь но союзлэн беседчикъёслы лыдтэм вопросъес

месткомез ужамтэзэ возьматйз. Вань-

В. М . М О Л О ТО В  Э Ш  В Е Р Л И Н Э  м ы н й з
Та аре 10 ноябре 18 часын но 45 А. И . Микоян, Е Е. Ворошилов, 

минутэ Москваысея Берлинэ мынйз 
СССР-дэн Совнаркомезлэн Председа
телез но Иностранной Ужъёсъя Па- 
родной Комиссар В. М. Модотов эш.
Сое келяса мыно Черной метадлур- 
гилэн Н а р о д н о й  Комиссарез 
И . Т . Тевосян эш, Иностранной 
Ужъёсъя Народной Комнссарлэн За- 
мес1ителез В, Г . Декавозов эш, 
Внешней вузкаронъя Народной Ко- 
миссардэн Заместитедез А. Д Кру- 
1ИК0В эш но мукетъёсыз.

Белорусской вокзалын Молотов 
ш е з  келязы: СССР-лэн СНК-езлэн ёсыз. 
Цредседателезлэв Заместйтельёсыз I

I .  М. Каганович, Н . А. Будганин 
эшъёс, народной комиссаръёс но му- 
кетъёсыз, озьы и к  дипломатической 
корпуслэн чденъёсыз но Москваысь 
Германской посольстволэн быдэс 
составез.

Вокзал флагъёсын чеберъямын вал.

гянэ лыдъясько вал, нош туэ милям мыз та сярысь вераськозы лесзаглэн 
стахаеовецъёсмы 30 но ог дасо удар* мсбельной цехысыыз рабочийёс, тун- 
никъёсмы. Та дыр куспын и к проф -|нэ профорганъёс.лэн отчетно-выборной 
организацие 24 выль членъёс йи,1й- собраниязы люкаськыса. 
зы. Та— ӟеч. ' Г. Исаев.

♦ ♦ ♦
'  Иесткомлэн ш ам ез умоен лыдъямын

11 ноябре ортчнз медсантруд со- Прениые верзськизы 10 муртлэсь 
юзлэн аптекоуправленилэн Глазовской но трос. Месткомлэсь ужзэ союзлэн 
межраионной контораысь месткомезлэн чдеяъёсыз умоен лыдъязы, указать 
отчетно-выборной собраниез. Отчетной карыса, что вань нимаз тырмымтэос, 
докладэн выступить кариз месткомлэн кылсярысь, уг ужало добровольной 
председателез Грачева эга. | обществоос, трудлэн охранаезъя комис-

Собрание профсоюзной организаци-' сидэн но ужамез уг адскы. 
лэн ужысьтыз трос азинсконъёсты' Комиссиоедэн вы.-̂ ь составазы быръ- 
пусйиз. Добросовестной но сгаханов- емын тужгес активнойёсыз эшъёс. 
ской ужен Гдазовской аптека Сара-  ̂Месткомлэн вуж составысьтыз вить 
пульской аптекаен соревнованиын вор- мурт выльысь быръемын выль соста- 
миз но республиканской конторалэсь ве; соос пӧлын Грачева эш но, проф- 
переходящой красной знамязэ басьтйз. союзной ужысь умоез общественяица 

,Умой ужаз культурно-массовой ко но энтузиастка. 
миссия но (председателез Грачева э ш ) . . Е. Свливеротова.
Кылдытэмын хоровой кружок но мукет. 1 \

М УКЕ7 КУНЪЁСЫН
<нг/о-Гермаиской еойи! >Греция но Ишня куспын яойна

Германской армилэн верховной ко-1 Ассошиэйтед Пресс агентстволэн
мандованиезлэн сводкаяз ивортӥське: ивортэмезъя, грекъёс возё асьсэлэсь
„ 9  ноябре нуеазе но 10 ноябре п о - ' оборонительной линизэс. Боенной па- 
тон уйе германской бомбардировщикъ-Члюдательёс верало грекъёслэн азин- 

В М. Молотов эшез келяны понеа! ёслэн эскадрилиоссы лэсьтылӥзы Лон- лыксы англичаяъёслэн юрттэмзы бор- 
почетной караул султытэмын вал. |дбн вылэ налетъёс. Уно важной во-!дысь дуыеы быгато шуыса. '

Соин ӵош н к  Берлинэ мынйзы енной предприятиос, воеиной заводъ-| сНью-Йорк тайм о  газетлэн кор-
Германилэн Чрезвычайеой но Полно- ёс но аэродромъёс вылэ куямын бом- респопдентэз ивортэ Афинэ аеглий-
мочной Посолэз граф фон дер баос. Уйин асьмелэн самолегьёсмы ской войскоосые аслаз вуэмез сярысь.
Шуленбург, г-н  Шнурре но мукетъ- нош ик атаковать каризы Бирминга* Корреспондентлэн 'верамезъя, англи-

30 Лзверпулез. чавъёс Грецие войскооссэс ысто ичи. !тозяз таӵе музъем зуркан ноку чоӧй
(ТАСС). I (ТАОС). ‘вдлр.

еетъяло.
Бератаз, пиштысь ымныръёсын 

нырысьёсыз шудо пиос ПОТЙ|||^.
—- Ну, кызьы— басьтйзы-а?— Вань- 

мызлэн гал таӵе юапъёссы.
— Факт! Утчазы, утчазы... Мон 

малпасько ни вал— номре но уз поты, 
уз басьтэ.лэ шусз- — а басьтйзы! И 
вояръяськись пиналъёсдэн шумпотон 
приветствиоссы улсын басьтэм пи ӝ о г- 
ӝог дӥсяське. Солэн малпанэз, мыл- 
потонэз быдэсмиз!

Прпзывлэн быдэс нырысь нуналаз, 
12 ноябре, городын басьтэмын вал 15 
мурт, соос пӧлысь куинез — ФЗО шко- 
лае но 12-эз -  ремесленной училищее.

Призыв мынэ. Дасоосын пиналъёс- 
лэн мылкыдзы бадӟым выль гаколао* 
сы но учидищеосы пырыны, чтобы 
отын. социадистической строительство- 
лэн фронтаз, уж вылын возьматыны 
аслэсьтыз родиналы преданностез. 
Ортчрзы Еӧня ке аръёс— и со яияшъ- 
ёс луозы вылӥ квадифицированной 
но культурной рабочийёсынн.

Кужмо муз ем зуркан
10 ноябрс 4 час 36 минутэн 4 

час 42 минутэн к ^ п ы н  Москваын, 
Одессаын, Киевын, Харьковын, Дне- 
пропетровскын, Аккерманын, Полта- 
ваын, Виннйцаын но Советской Со- 
юзлэн мукет городъёсаз музъем зур- 
кан вал.

Одессаын, Кинц:нсвын, Днепропет- 
ровскын но кӧня ке мукетъёсаз юго- 
западпой городъёсын музъем зуркан- 
лэн кужымез 9 балло.чь вуиз. Мос- 
кваын музъем зуркандэн кужымез ог 
4 балл лыдъяськиз. Москвалэя улы-
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Партийной улон
УНОГ£С ^  КЙДР ЁСЫН УЖЙНЛЫ

Асьмелэн партимылэн вождъёсыз ёслэн рздазы быдэстӥзы; та дырозь 
асьмедыс дышетылӥзы но дышето в а - ! соос самой бере кылись колш ъёсын 
ласа но шонер решать Еарыныкадръ- лыдъяськылӥзы.
ёсты подбирать карон, будэтон но 
расстановить карон вопросъёсты. Та 
луэ оевовной усдовиен партийной но 
государствеяной кивалгонэз азинлыко 
нуонын.

Партидэн ХУТП съездаз аслаз ис- 
торичесЕой доЕладлЗ Сталнн эш за- 
дача пуы й з : „...улйысен вылйозьбы- 
дэсак одйг Ене басьтыны кадръёсты 
подбдрать карон ужез во ӝутынысое 
кулэ луись, научной, большевистской 
ӝуждалае“ . Та вылысен ВКИ(б/-лэн 
съездэз кулэен лыдъяз партнйной ор- 
ганъёсын кадръёслэсь отделзэе кыл- 
дытонэз.

X V III  съезд бере ӝоген, 1939 
арын апреле кадръёслэн отделзыкыл- 
дытэмын вал БК11(б,-лэн Тлазовской 
райкомаз но. Со дырысен трослы умо- 
83 кивалтйсь работникъёсты подбирать 
карон, лыдэ басьтон но расстановить 
варон. Озьы, та дыр кусБыя пӧртэ- 
хесь Еивалтон партнйной, советской 
но хозяйственной ужъёсы выдвннуть 
варемын 105 муртлэсь но трос, соос 
пблын— 73-эз удмурт‘ ёс но 31-эз ныд 
вышноос.

Выдвинуть каромын таӵе эшъёс, 
вылсярысь, X . Касниов, кудйз азьло 
ужаз колхозлэн председателез луыса, 
собере —  сельсоветлэн лредседателез 
луыса. Табере со— кылем арын дека- 
брьысен— ужа ни райсоветлэн дорож- 
Еой отдедэзлэн вачальникеныз. Кол- 
хозлэн азьло председателез Горбушин 
ш  али заведывать каре райсоветлэн 
социальвой обеспечениезлэн отделэныз. 
Мария Никифоровна Семакина, кудӥз 
азьло ужаз райгазетлэн редакцнезлэн 
технической секретареныз, табере луэ 
Гдавлитлэн уполномоченноеныз. Со 
умой общественница, первичной парт- 
организацилэн секретарез но ВКП(б; 
райкоилэн членэз луэ. М. Уткин выд* 
вннуть каремын Осоавиахимлэн рай- 
советэзлэн председателеныз

ВКП б) райкомлэн кадръёсъя отде 
лэз берлӧ днре тросгес внимание 
вйсъяны кутскиз кадръёсты воспнтать 
но расстановить каронлы. Ооин ик 
данак предприятиос, организациос но 
ӟечгес пукто кадръёсын ужанэз, ды- 
шетскыны лэзем средствоосты быдэ- 
сак уже куто, эшъёсты дйсьтыса вы- 
двигать каро кивалтон ужъёсы.

В Г . Иоздеева— Удеевской трак 
торной бригадзлэн брнгадирез, азьло 
рядовой тракторнстка вад, арлы ту - 
патэм плаезэ со 132 процентлы быдэс- 
ТЙЗ, озьы МТС я кыктэтй инты 
басьтйз, а кын улэ гыроеын—  ныры- 
сетй интые потйз. Глазовской МТС 
туэ бадӟым вормон басьтйз— трактор- 
ной ужъёслэн плаязы 107 процент- 
лы быдэстэкыи, а кылем аре 88  про- 
цент гинэ вад.

Озьы ке но, кадръёсты подбирать, 
расстановить но выдвигать кароя кӧ- 
нялы ке умоятэмын но удовлетвори- 
тельно ке мынэ, кадръёсты азьлань- 
ын воспитать каров но сооелэн ды- 
шетсконзы ялам у г шедьты на кулэё 
вниманне нырысь и к партилэн рай- 
комезлэн кадръёсъя отделэз ласянь.

Ялам тырмыт юрттэт у г  сётыськы 
на номеяклатурной работникъёслы, 
ичи эскерылӥське соослэн интыын 
ужамзы, дыраз уг сётылйськы под- 
держка, соин ик уно дыръя работ- 
никез ужысь поттылон луылэ, уже- 
ныз справиться уг карыськы штса. 
Главной вннманяе висъяны кулэ бере 
кылись преднриятиослы (кыдсярысь, 
интыысь но кооперативной промыш- 
ленностьлы: кустпром, винзавод, элек 
тростанция, кирпичной ззвод (город- 
скоез) но колхозъёслы —  Порпиево 
но мукет. Инты басьтыло на адями- 
осты эскерытэм, тырмымон изучать 
карытэк выдвигать каронъсс

НылЕЫШноосты ялам нчи выдвпгать 
кариськом на, кадръёс нчи ӝуто

Латзинской ССР-ын

гуртын выюдной нунал (.Иибавской уезд) тЯСС-лэн Фотоез.
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Эрвал‘еслэсь чуньы куштылонзэс 
овол лэзьылоио

 ̂ |ВВП(б)-лэн ЦК-езлэн 1934 арыи О м у т н и ц а  колхозын 4 эрвал-
29 нюне — 1 июде ортчем пленумез-*
.1эн резолюцияз Г0Ж1ЭМЫН: „Кодхозъ- 
ёслэй председательёссылэн, совхозъёс- 
лэн дирекгоръёссылэн охветственность 
улазы дугдытоно чуньыяно эрвалъёс- 
ты бызьыдэмзы дырысен 6 толэзь
орхчем бере секыт уже кутонэз но солэн чуньы куш тйз. Таӵе при- 
ч^ньыямзылэсь 2 толэзь азьло но меръёсты трос верзны луэ. 
ч^ньыямзы бере 1о нунал ортчытэк! Сельисполкомъёслэн кивалтӥсьёссы, 
котькыӵе ужъёсы кутонэз". колхозной партийной но комсомольской

Партидэн Д К езлэн та решениез организациос вань решитедьностен 
бадӟым значение басьгэ общественной нюръяськоно луо валъёслэсь магочной

дэсь чуньы куштытйзы, Кочигаево—  
3, Ивзшево— 3 эрваллэсь. Ураково 
колхолыа чуньыяно эрвалэз городэ 
тысь нуыны кыткизы но сюрес вы- 
лысен со чуньы куштӥз. Хомяковоын 
чуньыяно эрвалэн йӧл ворттылйзы но

Ваеьмыз та эшъёс ужзэс умой бы- на асьсэлэсь идейно-политической
дэсъяло.

Мария Дмитриевна Поздеева туэ 
мае выдвинуть каремын Вачкащур- 
ской сельисполкомлэн председателе- 
ныз. Кема ке но ӧз ужа на, Поздее- 
ва эш ассэ возьматйз ни энергичной 
но наСтойчивой раб^тникея. Рядовой 
колхозницаысен Гондырово колхозлэн

уровень.чэс.
Райкомлэн кадръёсъя отделэз ӟос 

герӟаськымтэ предприятнослэн но уч- 
реждениослэн кивалтйсьё с ы н ы з ы, 
кудъёсыз чувствовать у г каро ответ 
ственность работникъёсты воспитать 
карон поБна, соин ик таӵе организа- 
циосын, торгын, 3 .^-ро кирзаводын

председателеныз выдвинуть каремын. трудовой дисцнплинаез тйян но ужась 
Елена Захарова, кудӥз уженыз ӟеч1кужымлэн текучвутез вань. 
справляться кариське. М уш каш ур! Кадръёсын ужанын серьёзной тыр-

мымтэен луэ на со но, что кадръёс-колхозлэя счетоводэз Василий Еара 
ваев Ураковской сельсоветлэн пред- 
еедателез ни.

Удм. Парзи колхозлэн председате- 
лезлэн постаз выдвинуть карем рядо- 
вой колхозник Ж уйков Н. В. эш уж- 
зэ усто нуэ. Колхоз нырысетйен азин- 
дыко йылпумъяз сельскохозяйственной 
арез. Ж уйков эш колхозникъёс пӧ- 
дын бадӟым авторитетэн пользоваться 
кариеьке но райсоветлэн депутатэ- 
ныз дуэ.

Таӵе примеръёсты дасоосын шедь- 
тыны луоз. Тужгес ик уно эшъёс 
выдвинуть каремын трудящойёслэн де- 
путатъёссылэн интыысь , Советъёсазы 
быръёнъёс дыръя.

Сельхозужъёс кутскыку асьмелэн 
ог 20 бере кылись колхозъёсмы вал, 
вылсярысь, Карасево, Сянино, Ива- 
ново, Пусошур, Озегвай но мукетъ- 
ёсыз. Кадръёсын ужанъя уно меро- 
приятиос ортчытэм берс, та колхозъ- 
ёсын положениез асьмеос унолы ту- 
патыны быгатймы, кадръёсты зеч-ӟеч 
изучать каремен, партнлэн райкомез, 
райсоветлэн исполкомез но райземот 
дел ласяБь колхозъёслы нуналмысь 
практической юрттэт сётэмен асьмеос 
быгатймы озьы лэсьтыны, что Карасе 
во, Сянино, Ураковской еельсоветысь 
Гондырово колхозъёс октон-кадтонэз 
но вутсаськонэз районын азьмынӥсь

ты выдвигать, расстановить но воспи- 
тать карон вопросъёсты уно дыръя 
вунэтыло первичной парторганизаци- 
ос. Куд-огез первичной парторгаяи 
зациос кздръёсын ужан вопросъёсты 
партсобраниосын обсуждать у г ка 
рыдо. Тазьы' уж пуктэмын инвалидъ 
ёслэн артельзылэн первичной партор 
ганизацияз но мукетьёсаз.

Асьмелэн задачамы, хозяйственной 1 
но еоветсЕОЙ организациослэн кивал- 
тӥсьёссылэн задачазы луэ ВКП(б)-лэь 
X V III  съездэзлэсь решениоссэ но 
кадръёсты подбирать но изучать ка- 
рон сярысь сталин эшлэсь указани- 
оссэ неуклонно улонэ пыртон бордын. 
Вылвиженилэн резервъёсыныз самой 
активной уж нуэм кулэ, виекарытэк 
эскерылоно кадръёслэсь ужамзэс, жа 
дёнэз тодытэк ужано общекультурнои 
но политической уровевез ӝутонъя, 
выль выдвинуть карем эшъёслы юрт 
тоно.

Кадръёсын кулэезъя ужаса, асьме- 
дэн ваньмыз дуонлыкъёсмы луэ солы 
понна, чтобы ужез выльдыны' самой 
бере кылем участокъёсын, сое пась- 
кыт вӧлмытыны но асьмелэсь район- 
иес республикая еамой азьмынйсьёсдэн 
пӧлазы пыртыны.

0. Калинина,
ВКП(б) райкомлэн кадр‘ёс‘я секретарез.

вал вордонын йырлыд будэтон пон- 
да. Пош раионыоь колхоз‘ёслэн данак 
кивалтйсьессы та решеняез тйяло. 
днояз колхозъёсын чуньыяно эрвалъ- 
есты котькыӵе секыт ужьёсы куты- 
.10 — кутсаськонэ но, кыы улэ гыро- 
нэ но.

Тазьы луэмен но бригадиръёслэн, 

коыюхъёслэы но юнматэм колхозннкъ- 

ёслэн урод утялтэменызы чуньыяно 

эрвалъёс чуньы к  у ш т ы л о.

йырлыдзэс возён повна, малы ке 
шуоно, талэсь и к  завясеть каре кол- 
хозной коневодстволэн будонэз. Нош 
чуньы куштыдонысь виновникъёс 
чуньыяно эрвалъёсты мыдлань уже 
кут.чмзы Пинна, соослы по-хозяйски, 
по колхозному относиться кариськым- 
тэзы понна Еызьы ке моральной, озьы 
и к матернадьной ответственность нуо- 
но яуо.

Е. Жуйков,
райзолэн зоотехникез.

митит-
Советской вузкаронлэсь 

правилооссэ тӥяло
.3 тй номеро кирпичной заводысь раӧочийёсын трос дыръя грубить каре. 

2 1 - 1Й номери магазинлэн продавецез Ваньмыз та луэ культурной совег-
Г. Третьяков тодмоосызъя вузкаре 
шуса уно жалобаос 'Ьал нн. 30 ок 
гябре магазинэ кӧня ке куз гынсапег

ской вузкаронлэсь правилаоссэ тйянэн 
Кош удмуртторглэн Глазовской отде- 
лениез но кирзаводысь рабочийёслэсь

вуиз. Озьы ке но со одпг кузэз но жалобаоссэс уг эскеры, ужрад уг ку - 
вузбасьтйсьёслы ӧй вал вузамын, ты со вылысь, чтобы та нарушениос-
ааньмьз третьяковлэн тодмоосызъя 
аОШКИЗ. Д^ылэ озьы но, что кон 
ретэз-„миниаоьеез“  но мукет вузъ- 
есты ваньзэгес и к  магазинын ужась- 
ёслэн тодмооссылы люкыло. Продавец

е<>&>©<>е<

ты палдуртыны. Аслыз нарушнтель- 
лы— продавецлы Третьяковлы кулэё 
ужрад кутыны кулэ.

М. Лысков.

Р Е Д А К Ц И й .  Г О Ж Т Э Т
Мыным РСФСР-лэн заслуженной Наркомздравезлы, райздравлы, гор- 

врачезл.чсь почетной нимзэ сётэмен 1 здравды, горонолы, горсобеслы, мед- 
валче приветствиос но поздравлениос сантруд союзлы но мукетъёсызлы ор- 
ыстэн организациослы но учрежщни- ганизациослы но нимаз муртъёслы.

Районын 

УМОЕЗ ПИСЬИЗНССЕЦ
Епн уг тоды Савапи колхозысь 

Алексей Григорьевич Волковез? Со 9 
ар ӵоже ужа ни письмоносец луыса, 
и колхозянкъёс одӥг пол но ӧз ӝож- 
кылэ на Волков эшлэн ужамезлы. Со 
арлы быдэгсс йЕ поощрениос, премнос 
басьтылэ, н Сӧ токмзня ӧвӧл: ведь 
аслаз осяовной ужез сяиа, Адексей 
Григорьевич котькызьы но туртске 
оечатез паськыт вӧлмытыны, финан- 
еовой активист луэ, бусы ужъёсын 
но ужалля.

Котькытын Волков эш азинскон 
басьтэ. Озьы, Савапй колхозын 23 
корка пӧлысь 18 коркаез газет но 
журнал бисьто. Колхозникъёс .шдӟо 
ӟуч но удмурт ЕЫДЫН „Удмуртской 
правда“ , „Денннский путь“  но „Л е - 
нин сюрес“  газетъёсты, „К р е си ян ка * 
журналэз но мукетсэ.

Азннскемез вылэ А . Г , Волков зш 
уг буйгатскы. Со азьланьын эшшо 
но ӟеч ужаны, общественной уж ну- 
ыны мылкыдан улэ. Е.

1-ти нсмеро детдом умой ужа
Горздравлэн 1 номеро детдомаз егит 

поколениез воспитать карон уж  умой 
пуктэмын. Воспитательной но обслу- 
живающой персояал асьсэлэн ужзылы 
честно но яратыса относиться карисько.

Детдомын взньмыз 31 нылпиос, 
соос пӧлын куинь яонйсез. Соосты 
бадӟым вниманиен но умой-умой ут- 
ялто, ӟеч сюдо. Детдомын Вылегжа- 
нина эш куать ар поварын ужа нн, со 
пинал учреждениоеын одйгеныз кваля- 
фицнрованной поварихаен лыдъяське.

Врачебной юрттонъёсно эскеронъёс 
ортчытъя Е . Н. Мартынова эш, ку - 
дӥз нуналды быдэ 8 4 часлы детдо- 
ме лыктылэ.

Детдомлэн заведующоез Некрасива 
эш аслаз обязанностезлы добросовест- 
но относйться кариське.

Вниманнен но сюлмаськонэн ко - 

тыртэм совехсЕой еы лпиос  шудо уло 

но будо.
А. Сунцова

■ ■ ■■
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оа ы , а озьы ик яимаз муртъеслы 
адскысЕ тау карыны луонлык ӧвӧлэн, 
мон газет пыр мур но сюлмысьтым 
благодарностьме верасько УАСОР-дэн

кудъесыз мыным прнветствиос но поз- 
дравлениос ыстйзы.

Н. А. Мартынов,
РСФСР-дэн заслуженной врачез.

Злостной неплателыцик
Кожиль колхозысь^ Е. Д . Щ епин 

арысь аре государстволы сйль тыренъя 

аслэеьты.ч обязательствооссэ ӧз быдэс- 

тылы. 1937 арын 1 0 ,4  килограмм, 

1938 а р ы н -3 1 ,  1 9 3 9 - 3 1 ,  1 9 4 0 —  

32 килограмм сйль ӧз тыры. Ваньзэ 

104,4  килограмм тырытэк кылемын. 

Аслэсыыз обязательствооссэ быдэсъ- 

яны луонлыкез луыса но, Щепин юри 

сйль ӧз сётылы.

Нарсуд Щенинлэсь ужзэ эскерыса, 

злостной неплательщнкез присуднть 
кариз ар ӵоже принудительно ужаны 
но тырымтэ сйльзэ взыскать карыны.

К. Сунцов.

Отв. редактор А. Чирков.

Предяриятиослэсь но о^ганизацяослэсь уно куремзэе лыдэ басьтыса, „Ленинский путь “  но „Ленин сюрес"
газетлэн редакциез
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