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ВАНЬ СТРАНАОСЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙЁС, ОГАЗЕЯСЫСШ

ЛЕНИН СЮРЕС
1В-ТИ арзэ потэ

ВКП(б)-л9н УЯССР-ысь 
Глазов Райкомезлзн, 

Райсоветлзн но 
Горсоветлзн органзы

Эшъёс, султэлэ куас вылэ!
Вуас— боовои оружие. Виитовка, 

граната но нул£‘М('т -музэн ик со 
шрттылиз но данак пол юрттоз на 
советъёслзн страназылза воит.ёсы?.- 
лы врагоз вормыны. Асьмс великой 
.отсчествомылзи северо-занадной гра- 
ницаосызлэн ненрвкосБовевностьсы 
понна бойёс дыртл доолестной Крас 
ной Армилэн лыжннкъёсыз азинлыко 
дейсгвовать каризы финской белогвар- 
дебщиналэн озверелон бандаосызлы 
пумит.

Асьме странаын лыжнон спортэз 
массово вӧлмытон бадӟым оборонной 
щ̂ ячение басьтэ. Та пумысон егитъёс- 
лэн организациоссы азьын, оборонной 
организациос но нырысь ик комсомол 
азьын серъёзной задачаоссыдо. Егитъ- 
ёе пӧлын лыжной спортэз зол зол, 
егит кужымен но инициативаон вӧл- 
мытоно—зли дыре комсомолдэн таӵе 
луэ основнон задачаез.

Левинско сталинской комсомоллэн 
Центральной Комитетэз нимыеьтыз 
решение кутйз, кудйз котькудзэ ком- 
сомольской активистэз коеэ РККА-лэн 
ХХШ-тй годовщйнаез азелы 1 тй сту- 
пенё ГТО значоклы нормаос сётыны. 
Куасэн ветлыны ӟсч быгатоно луо 
вавьмыз комсомолецъёс, ваньмыз 
егитъёс, котькудйз таза советской 
гражданйн.

Озьы ке но, районысьтымы комсо- 
мольской аЕтив гинэ но та уж борды 
умой-умой ӧз кутскы нз. Арняскын 
одйг пол ортчытъясько ик первнчной 
комсомольской организациослэн сек- 
ретаръёсынызы подготовительной гнм- 
настической ззвятиос; нош сельской 
ттБтглосын, колхозъёсын та но органи- 
зовагь ӧвӧл каремын.

Нормаосты сдать карон азелы -тре‘ 
нировка лэсьтылыны^^кулэ вад вазь, 
куас вылэ султэмлэсь кема азьло (ги- 
мнастичесЕой залын занятиос, ветлыны 
но бызьылыны дышетскон). Яош та 
сярысь нокинлэн но тодаз ӧз лыкты. 
Тол вуэмын ни, нош тренироваться 
кариськыны кутскизы „Спартак“ 
спортобществоысь (кивалтэ Головков 
эш), 2-тй номеро средней школаысь 
(кивалтэ пионервожатой Якимова эш), 
городской пожарной командаысь лыж- 
никъёс гинэ. Данаказ спортобществоо- 
сын но организациосын та дырозь тре- 
нироваться кариськыны кутскымтэ на. 
Городын тренироваться кариськысьёс 
ог 100 мурт гинэ лыдъясько, а рай- 
ооысь Еолхозъёсын соос— одйг-ог ги- 
нэ.

I Нормаосты сётон туж урод пуктэ 
мын. Инкуазь тупатскем бере ик та 
уж борды кутскыяы кулэ вал. 1!ош 
кы.зьы ке ИДКСМ лэн райкомез.ъш, 
озьы ик фи.зкультурзлэн раионноп но 
городской советъёсызлэн но профор- 
ганизациосл.ш кивалтйсьёссылзн бес- 
печностьсы но неповоротливостьсы 
луэмен та сезоп ӵожо районып одиг 
мург но нӧрма ӧз сёты на!

Массовой лыжной спортэз вӧлмытоп 
сярысь вопросэз куд-ог районной ор- 
ганизациос туж сантэмало. Удмуртсрг- 
лэн отделениез, кылсярысь, ,\ АСЕГ- 
лэн СНК-езлэн постановлениез луысз 
но, та дырозь тырмымон куасъёс, 
куасбоды но мукст инвентарь ваёнэ  ̂
обеепечить ӧз кары.

Физкультуралзн горсоветэзлэн упод- 
номоченноез Жуйков эш по тужгес 
як райСФК-лэн уподномоченноез Мак- 
симов эш куасэы ветлонъя соревно- 
ваниос сярысь туж ӵашето,— огноше- 
ниос гожъяло, телефон пыр кесясько, 
— нош солэсь пайдаез ик уг луы.

ВЛКСМ ралкомлэн бюроез решение 
кутйз заочной лыжной соревнованиос 
ортчытон сярысь Карело-Финсков 
ССР ысь ЛКСМ ЦК-лэсь кнчӧ.1тэмзэ 
подержать карыны. Соревнованиос 
азелы дасяськонъя уно конкретной 
ужрадъёе пусъемын. Кулэ малпаны, 
что со ужрадъёс ужен быдэетэмын 
луозы но районыеь егигъёс пӧлын 
лыжной слоргэз вӧлмытон умоялоз.

Иервичиой комсомольской организа- 
циослэн секретаръёссы, спортобще- 
ствоослэн но профорганизацнослэн ки- 
валтйсьёсеы, ваньмыз комсомольской, 
профссюзной, фйзку.тьтурной актив 
вань кужымез али огазеяно луо со- 
ревпованнос азелы ӟеч-ӟеч дасяськонэ.

Матэктэ ни Краснӧй Армилэн XXIII 
ар тырмонэзлы сизем кросс, кудйз ялэ- 
мып ВЛКС-М ЦК-ныз. Татын котьку- 
дйз ьоманда вормисен потыны быга- 
тоз— куасэн ветлыны нуначмысь, зол, 
дышетскыны гинэ кулэ, вискарытэк 
тренировка гинэ ортчыгъяны кулэ.

Эшъёс! Колхозникъёс но колхоз- 
ницаос, рабочййёс но ужась ныдкыш- 
ноос, служащийёс но интеллигенцня! 
Эскерелэ, тупатэлэ асьтэлэсь спортив- 
ной иьвентарьдэс— султэлэ куас вы- 
лэ! Лыжной спортэз киултоме, сое 
зэмос массовоен кароме. Соревнова- 
ниос но кросс .талы юрттозы. Сооеты 
ӟеч, организованно, у м о й орт- 
чытоме!

Советской Союзлвн Маргаал‘ёсызлы отличилы маршальской знак 
*М А 1* Ш  А Л Ь С К  0 И В Е 3 Д А> сётэмын

-

Советской Союз- Советской Союз- '"оветской Союз- Ссветской Союз- Советской Союз- 
лэн Маршалэз лэн Маршалэз лэн Маршалэз лэн Маршапэз лэн Маршалэз 

К  Е. Вооошилов. С. М. Буденный. С. К. Тимошенко. Г. И. Кулик. Б.М.Ш апош ников
ТЛСС-лэн Фотоез.

Общественной пудолан вылӥ продуктивностез понна

АЗЬЛАНЕЦЪЁС МУЗЭН УЖАЛОМ
Якшур-Бодьйнской районысь „Удар- 

ник“ во асьме районысьтымы «Азь- 
лань> колхозъёслэсь вазиськемзэс 
умой-умой обсудить карыса, Ключевс- 
кой сельсовегыеь „Коммувар“  (Уд. 
Ключи) колхозысь пудо вордонын 
ужасьёс ӟырдыт поддержать каризы 
азьмынйсь колхӧзъёслэсь кичӧлтэмзэс.

Фермаосыеь ужасьёс асьсэлэп сове- 
вещзниязы уно тырмымтэосты шараязы. 
Кылсярысь, фермаын ужасьёс ӵем 
ӧошъясько, пудолэн продуктивностез 
улйын, зоотехнической правилоосты 
тйянъёс луыло.

Та тырмымтэосты али ми быдтыпы 
решйть карим. Колхозной пудо вор-

донэз ӝутыны милям тырмымон лу- 
онлыЕъёемы вань. Фермаосы сётэмын 
87 центнер чурыт сион, 257 цент- 

'нер турын, 800 центнер сезьы мак- 
ня, 746 цеетнер йыды макня, 1600 
килограмм сылал-лизунец во мукетыз. 
Фермаосын ужаны пуктэмын колхоз- 
лэн умоесь адямиосыз, асьсэлэсь уж- 
зэс соос туж яратыса нуо.,

Молочно-товарной фермаысь ужась- 
ёс ас вылазы обязательствоос кутйзы: 
1941 арын когькуд кысконо скал- 
лэсь, ичизэ верасз, 1700 литр йӧл- 
зэ басьтыны.

П. Якоелев,
колхозлэн председателез.

К с я х о з н о й  ж и в о т н о в о д ‘ё с л эн  
д а н д ы к о  у ж з ы

АСЬНБ ДЫРЛЭН ВЕЛИКОИ ЛЕТЧИКЕЗ
Кык ар талэсь азьло, 1938 арын1 Чкалов выль лобӟон‘ёслы план‘-

15 декабге, выль опытной боевой I ёс лэсьтылӥз. Со лобӟыны малпа
машинаез испытать карыкуз быриз ьал муз*ем шар котырытй—„ш арик
Советской Союзлэн Героез Вале- котырытй“— шуылйз со.
рий Павлович Чкалов. /-> ^Сталин эшен пумисьхылон ес син-

Чкалов вал асьме дырлэн вели- маськымон летчиклэсь мылкыдзэ
кой летчикеныз. Солэсь нимзэ вань ӝутылӥзы. Сталин ӟеч-ӟеч тодмат-

Пудолэсь продуктивностьсэ ӝутон 
сярысь „Азьлань“ колхозысь животно- 
водъёслэсь гожтэтсэс Тугбулатово кол- 
хозлэн пудо вордон фермаосысьтыз 
ужасьёс ӟырдыт одобрить но поддер- 
жагь каризы.

Совещаниын кутэм резолюциязы 
колхозлэн животноводъёсыз гожто, что 
пудолэсь продуктйвностьсэ ӝутон но 
общественной пудо вордонлэсь доход- 
ностьсэ Ёыдэтон понеа соослзн тыр- 
мымон луонлыкъёссы вань.

Кодхозлэн вань умоесь животноводъ- 
ёсыз. А. Невоструева, Е. Цванова но 
мукетъёсыз эшъёс фермаосын вить ар 
ӟеч, сюлмаськыса ужало ни. Та тол 
азелы окмымон пудо сион дасямын,

пудо шуныт яо чылкыт гидъесы 
пыртэмын. Табере ~  шонер пуктоно 
пудо сюдонэз но утялтонэз, ваньзэ 
пинал пудоез вордоно—та дуэ али 
главноез, та бордысен ик ужлэн аз- 
инлыкез луэ,

Тазьы лэсьтыса, колхозникъёс—жи- 
вотноводъёе умой быдэстозы асьсэлэсь 
обязательсгвооссэс—котькуд скаллэсь 
арскын 1700 литрлэсь ичи йӧл уз 

‘ басьтылэ.
I Животноводъёслэн совещанизылэн 
' косэмезъя резолюциез подписать кари- 
зы: ферма.лэн заведующоез—Р. На- 
воструеза, колхозлэн председателез 

I — Р. Иванов, (((ермаысь ужасьёс— 
'Е . Иванова, А. Невоструева.

Рамонып
Куасэн ветлон̂ я 

соревнованиос азьын
Комсомоллэн райкомезлэн бюро- 

ез алигес решение кутйз—-куасэн 
ветлон‘я массовой соревнованиос- 
ты ортчытон сярысь Карело-Фин- 
ской ССР-ысь ЛКСМ-лэн ЦК-езлэсь 
дуно кичӧлгэмзэ поддержать кары- 
ны.

Куасэн ветлон‘я заочной соре- 
вновзниос районамы 20 декабрысен 
30 декаброзь ортчытэмын луозы, 
Гпазовын— 15, 22 но 29 декабре.

ВЛКСМ райкомлэн бюроез соре- 
внованиосты ортчытон‘я оргкоми- 
тет учредить кариз, солэн составаз 
пыртэмын ВКП(б)-лэн но ВЛКСМ - 
лэн райком‘ёсызлэн, Осоавиахим- 
лэн, а озьы ик физкультуралэн 
районной но городской совет‘ёсыз- 
лэн представительёссы.

Первичной комсомольской орга- 
низациослэн секретарьёссылы ко- 
сэмын куас инвентарез лыдэ бась- 
тыны, сое порядоке пуктэмез эске- 
рылыны, комсомолец‘ёсты но егнт*- 
ёсты соревнование кыскыны но 
мукет.

Соревнованиослэн участник‘ё- 
сызлы ялам медицинской эскерон  
луылоз. Соревнованиосты азинлы- 
ко ортчытыны попна ваньмыз ку* 
лэлыко условиос кылдытйсько.

Ужез вылӥ дун̂ ямын
СССР-лэн Совнаркомысьтыз ки- 

нематографи уж‘ёс‘я комитет кино- 
фикация удысын кема ар‘ёс ӵоже  
туж умой ужамез понна „Совет- 
ской кинематографилы XX ар“ юби- 
лейной значокен наградить кариз 
Сергей Ильич Порошинэз —„Уд- 
мурткинотрестлэн“ Глазовской меж- 
районной отделениезлэн мастер- 
скойёсызлзсь техноруксэс.

калык‘ёс тодылйзы. Со возьматы- 
лйз непреклонной воляез, вылй 
мастерствоез, большевистской пар- 
тилэн ужезлы, коммунизмлэн ужез- 
лы пумтэм преданнсстьсэ,

Чкалов вал кыдёке пуксьылытэк 
ло6ӟон'ёслэн инициаторенызы но 
организаторенызы. 1936 арын Ва- 
лерий Павлович Чкалов Г. Ф Бай- 
дуковен но Я. В. Беляковен ӵош 
Москваысен Лмур вылысь Нико- 
лаевске пуксьылытэк лобӟон орт- 
чытйзы.

Яр орчыса Вэлерий Павлович 
выль лобӟон лэсьтйз, кудйз сярысь 
дан вӧлмиз быдэс дунне вылэ, Лс- 
лзз испытанной эш ‘ёсыныз Совет- 
ской Союзлэн Геройёсыныз Бай* 
дуковен но Беляковем ӵош со 
пуксьылытэк лобӟиз Москваысен 
Оеверной полюс вамен Северной 
Лмерикае,

Г р а н и ц а  сьӧры сь ивор‘ёс 

АЛЬАНИЫ Н И ТА Л Ь Я В Е Ц Е С  О ТСТУИАТЬ КАРО

скылйз лобӟон план‘ёсын, Чкалов 
лэн наметкаосызлы воштон‘ёс лэсь- 
тылйз, солэсь малпан‘ёссэ напргв- 
лять карылйз.

Сталин эшлы Чкалов тырыськы- 
лйз яратонэн но беззаветной пре- 
данностен;со калык‘ёслэн вождь- 
зы борды герӟаськемын вал аслаз! 
быдэс бадӟым сюлмыныз, ваньмы-1 
ныз малпан‘ёсыныз, Чкалов Сталин I 
эшлы кыл сётылйз: „Самолетлэсь 
штурвалзэ мон во^ё мынам киулам ! 
кужыме бырыгчозь, синмы муз‘е- 
мез адӟытчозь“. .

Советской калыклэн синмаськы- 
мон пиезлэн Валерий Павлсвич , 
Чкаловлэн улэмез — родиналы, * 
Ленинлэн-Сталинлэн партиезлы, 
коммунизмлэн ужезлы беззаветно | 
служить карыны синмаськымон 
пример луэ.

ГречесЕО Й  га з е т ъ ё с  и в о р т о , что  
противниклэн нырысь фшгез дырты- 
са отступать каре греческой войека- 
осдэн ялам атаковать карылэмзы сэ- 
рен Санти-Кварант но Аргирокастрон 
дорысен заоад но северо-запад пала. 
Аргнрокастронлэн север палаз против- 
няк важной опорной пунктъёсты 
аналтӥз но радтэк запад пала чиг-

ёсын ӝог отступать каро. Поградец! Юнайтед Пресс агентстволэн коррес- 
палась район быдэсак сузямын италь-' по.ядентэз Стругысен (Югославия) 
янской войсьоослэсь. Поградец коты- ивортэ, что итальянской транспортъ- 
рысь вырйылъёс гречеекой войскаосын ёс Палсрто городэз эвакуировать ка- 
басьтэмын. ! ро. Басьтэм сведенносъя, грекъёс на-

Юнайтед Пресс агентстволэн кор- ступать каро Аргирокастронлэн север 
теспондентэз Афинысен ивортэ, Пог- падатӥз Бенче пала мынйсь сюрес 
радец городлэе северо-западной паляз кузя, Тепелене дорысен 6 кнлометр

наз. Та районлэн север палаз про-|грбкъёс пазыизы птальянецъёслэсь' кемытй, 
тивниклэн войскоосыз бадӟым ыштонъ-• бӧрысъсэ йзолированной отрадъёесэс. I (ТАСС).

ЗАПАДНОЙ ПУСТЫ НЯЫ Н ИТАЛЬЯКЕЦЪЕСТЫ  РАЗГРСМ
Рейтер агентстволэн ивортэмезъя, Лондонын тодмо луизы куинь италь-

лондонской кругъёсын малпало, что*янской генералъёслэн нимъёесы,
английской кужымъёс Западной пус- кудъёсыз пленэ шедизы. Соос луо—

тывяын яотыртйзы но нленэ бттнзы  немандующой генерм Се-
, . „  бастьяно Гадлпна, дивизиен командую-

ог 14-17 сюрс итальянецъееты, кудъ-  ̂ ^ и^ и генерал Арттай до Пескаторе,
ёсыз вал Сиби-Баррани но матысь комаедугощой генерал Мец-
районъёсын. Лыдъяны можно, что та-1 цуард

тын ог 2 итальянской дивизиос вал. ‘ (ТАСС).

Англййской га з е т  омырын война сярысь
„Сандей Таймс* английской га- 

зетлэн авиационной обозреватепез- 
лэн верамез‘я, немец‘ёс ас азязы 
ц-ль пукто Англиялэсь аойна йуыны 
быгатонлыксэ быдтыны.

Умоесь боевой качествоен ан- 
глийской самолет'ёс „Харрихейн" 
но „С^^итфайр" вужмемын луо ни, 
лыдэ басьтыса сое, что соос матысь 
дыре пумксьчоно луозы выль типо 
неприятельской самолет‘ёсын.

(тасс).
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МАЕ ЛЫДӞО КОММУНИСТЪЁС
Редакция интересоваться кариськнз 

таӵе вопроеэн—мае но кызъы лыдӟо 
коммунистъёс? Парткабинетысь но
Короленко нимо бибдиотекаысь бась- 
тэм сведениос туж паймытйзы. Лыд- 
ӟисьёслэн огъя дыдзы пӧдын парти- 
Л31Г членъёсыз но кандидатъёсыз 3 
ироцент гинэ луо.

Басьтом партийной активез (парти-
лэн рядовой членъёсыз сярысь вера- 
тэк). ВКПГб) райкомлэн инструкторез „  
И. В.®цов эш 1938арысеннырдзм10|я, 
книга лыдӟыны вуиз; тюрьмаысь по-

дэн активной дыдӟисез луыса, Алек- 
ееев эш лыдӟе Фейхт Твангерлэсь, 
Клаузевицлэсь, Грибоедовлэсь, Мих 
луха-Макдайлэсь, Гончаровлэсь, Эн. 
Вирталэсь но трос мукетъёсызлэсь 
произведениоссэс, Художественной ли- 
тератураез ичи уг лыдӟы партилэн 
кандидатэз Дряхлов эш (горисполком) 
но мукетъёсыз.

пуоизве
дениос, журнальной по газетной пу

литрук Данилов эш туэ быдэс арекын блицистика адямилы туж благотворной
лыдзиз к у з т ь  к н и г а  
Исакова эш (гостиеица) куинь но 
ӝыны арскын лыдӟем... 9 книга!

Лли, ку туж вылэ пуктйське ком- 
муеистической воспитание сярысь, со- 
ветской гражданйнлэн культураез но 
солэн котькуд ласянь будэмез сярысь 
вопрос— таӵе Ельцов, Данн.лов, Исако- 
ва но трос мукетъёсыз кадь адямиос 
урод положенне вуозы: удонлэсь бере 
кылёзы, ичи но вужмем тодонлыкъё- 
сынызы соос уз вуэлэ вамышъяны 
дыр сьиры, ' ӝог будйсь куль- 
туралэн, наукалэн, техникалэн азин- 
сконзы сьӧры,

Асьмелэн вань сыӵеосыз но комму- 
ннстъёс, кудъёсызлэсь мукетъёсызлы 
пример басьтыны кулэ. Озьы, И. Але- 
ксеев эш (уполнаркомзаг) ар но ӝы- 
ны куспын 50-лэсь но трос книга 
лыдӟйз. Короленко нимо библиотека-'

влияние лэсьто. Соос солэсь кругозор- 
зэ паськытадо, солэсъ мировозренизэ 
(м|)ормировоть карыны юртто, тодон- 
лыкен тырмыто, кудйз одно кулэ 
полщжровной творческой ужып.

Владииир Ильич Ленин вера.лляз 
„Ичи тодйсько шуса тодйеько ке, мон 
туртско озьы, что,^ы трос мед тодо. 
Нош адями ассэ коммунистке шуэ, 
номре но прочнойзэ солы тодыны ку- 
лэ ӧвӧл шуса малпа ке, соку солэсь 
номре но коммунист кадез уз луы“ .

Котькуд свободной дыре лыдӟись- 
кон борды кутсконо. Тодонлык, коть- 
ма ласянь тодон.так —  тани ма ку- 
лэ советской гражданинлы, а тужгес 
ик—коммунистлы.

ВЛНСМ-лэсь уставзэ тияло
Омутница колхозысь первичной 

комсомольской организацилэсь ужзэ 
эскррыку шараямын вал ВЛКСМ-Лэсь 
уставзэ грубо тӥян фактъёс.

Еылсярысь, куд-огез комсомолецъёс 
одйг дыре 3-4 толэзьлы взнос тыры- 
ло; ВЛКСМ-лэн членэз М, Маркова | ведомостьёсты, 
туэ декабре ик 18 толэзьлы взнос комсомольской 
сётйз, а П. Чирков ноябре— 14 то- 
лэзьлы,

Туэ сентябре ӝыны толэзьлы член- 
ской взнос октон ведомостья задол- 
женность уг адскы, нош возьматэм 
фактъёс мукет сярысъ верало. Свод- 
ной отчетъя октябрь толэзьлы ик 6 

^муртлэн задолженностьсы вань. Ачиз 
ик Чирков 14 толэзь ӵоже взнос 
тырытэк улйз, нош итоговой ведо-' 
мостьын возьматэмын, что со толэзь-

лы быдэ дырыз дыръя взнос тыры- 
лйз. Ваньмыз таӵе ужъёс комсомоль,- 
ской оргаеиз^цилзн секретарезлэн 
Наговицыналэн подписеныз юнматэ- 
мын.

Нош та гинэ ӧвӧл. Омутницаын 
отчетъёсты но мукет 
документъёсты мыд- 

лань заполнять каро.
ВЛЕСМ-лэн райкомез татысь ужез 

могатэк эскерыны кулэ, Наговицына- 
лэсь ваньзэ махинациоссэ шараяно. Та 
комсомольской организацнлэсь ужзэ 
изучить карыса, комсомольской хо- 
зяйствоын порядок пуктонъя но вань- 
зэ ужез умоятонъя кулэё ужрадъёе 
кутоно,

И. Косты лев.

СТАЖ АНОВЖ ДЛЭХЗ Ф Р И В ^ Н А Н З

КЫЗЬЫ ИИ БАКЧа СНОН ЁСЛЭСЬ 
ВЫЛЙ УРОЖАЙЗЭС БАСЬТӤИЫ

Аеьмелэн районысьтымы колхозъёс- Рассадаез убо вылэ гутёос лэсьты- 
лэн данакез кивалтйсьёссы ӧз валзлэ са тырон июяь толэзе нӧдэн ортчытэ- 
на, кыӵе пайда но доход басьтыны луэ I мын вал, гутёосы ву но кыед ву 
обпцественной бакча сион мерттыса.|киськамы. Тазьы .черттыса уно шор 
Районной газетьтн мынам вераме потэ возиське но рассздалэн выжыосоз тг 
1940 сельскохозябственяой арын ми-|быро, азьланьын ву но юн трос кись-
лям овощеводческои 
ужам опытэз сярысь.

сионМи бакча

Оригадамылэн каяо уг луы.
Милям ужамы луэм тырмымтэос

11,72 га м у  вы.1Э. Нош со м узъ ем ез  
кы зь ы  ми у ж е  к у т ӥ с ь к о м ы ?

Сое адӟыны луэ таӵе лыдпусъёс 
вылысь: однг гектарысь ми 113 
центнер огреч, 156 центнер помадор, 
157 центнер кубисьта, з 0,28 га вы- 
лэ мерттэм кубисьта, гектарен вераса, 
300 центнер басьтэмын.

Котькудӥзлэн колхозниклэн тодэмез 
потэ дыр— кызьы мя, кыӵе амалэн 
таӵе • показательёсты басьтыны бы- 
гатймы?

Тужгес уно кубисьта баеьтэм учас- 
ток вылын урон, мудон но ву кись- 
кан ортчытэм сяна, кубисьта выжы 
бордысь гонъёсы кыед ву киськал- 
лямы.

Кыед вуэз тазьы дасям: валкыедэз 
скадкыедэн сураса, сое собере ӵанэ 
ӝыныяз поно но вуэн кизерто, ӵанэз 
пачылак вуэн тырмыто. Собере со 
кизертэм кыед вуэз ми эшшо ведразэ дас 
ведра ву пӧлын сурамы но озьы гинэ 
киськаны кутским.

мерттылйськом' пӧлы пыртыны кулэ сое, что кубись-
та мерттыны висъям музъем сизьыл- 
ысен кын улэ гырытэк келыэмын 
вал, кубиеьта рассадаез бер мерттӥ 
мы, еоин ик трос рассяда к^асьмынь] 
шедиз.

Озьы ке но уно ужрадъёс ортчы- 
тэменымы ми районысь мукет кол 
хозъёс сярысь бакча сионъёслэсь вы- 
лй урожайзэс басьтымы, музъеммы н̂  
инкуазь условиос одйг кадесь ке нс 
вал.

Бакча сионъёсты вузамлэсь мнлям 
колхозмы туэ 113 сюрс манет доход 
басьтйз. *

Туала селюкохозяйственной аре 
луэм тырмымтэоеты азьланьын ми пал- 
дуртомы, ваньзэ агротехнической ме- 
роприятиосты ӟеч ортчытыны турт- 
скиськом. И оскиськомы, что 1941 
арын ми 1940 арын сярысь эшшояо 
уногес урожай басьтомы.

Н. Поздеев, 
Еачкашур колхозлэн бригадирез- 

овощеводэз.

 ♦  ♦  ♦ -  -
ВЕТЕРИНПРЛЭН БЕСЕДДОСЫЗ

Финнов—общественной 
пудолы иа'ян лэсьтэ

Пудоослэн кӧлын висёнзы общест- 
вснной пудо вордонлыуно изъян вае. 
Кӧлъёс—нумыръёс-паразитъёс, ӵеи 
дыръя животнойлэн сюлтретаз яке 
мукет пушпал органъёсаз луыло.

Ж и Б О тн о й  в ы л э  ш едьы са н о  солэсь  
быд.эс о р га н и з м з э  сӧ р ы с а , кӧ л ъ ёс  
у н о  ды ръ я к у л о н э  в у т т о .

Кӧлъёс луо ы ж ъ ё с л э н ,  
сюро зӧк ^пудолэн но парсьёслэн. 
Парсьёслэн кӧлын висёезы финноз 
гауса нимаське.

Адямилэн но парсь солитер (п\мыр) 
но солэн финнаоеыз (крупка) 
луыны быгатэ. Парсьёс, котьма сиысь 
животной луыса, сионзз ])азбирать 
уг каро, соин ик адямяосл.эсь отбросъ- 
ёссэс сио, кытын ӵем дыръя солитерлэн 
пузъёсын тырмем головкаосыз луыло. 
Животнойлэн кӧтпушказ шедьыса, со 
пузъёс зародышъёсы пӧрмо 
сюлтретэ шрде но вирын

сиыса, парсь солитерен (Солэн финна- 
осыныз) заразиться кариськыны быга- 
тоз. Озьы тйни парсь заразиться ка- 
риське адями бордысь (трос дыръя), 
а адями—парсь бордысь.

Парсьёс кӧлын висьыны медаз кут- 
скелэ шуса, нырысь ик порядок пук- 
тоно парсьгидын но мукет гидъёсын, 
а озьы ик уборнойёсын, чтобы парсьёс 
медаз шедьтэ.1э сиыны адямилэсь бер- 
вылзэ.

Адями ошлэн но парсьлэн селите- 
реныз медаз заразиться кариськы шу- 
са, вавдэм пудолэеь сйльзэ эекероно, 
тодоно, вань-а отын финнаосыз, и 
вань ке, соку заразить карем люкетсэ 
сйлез ӧвӧл сионо, вузаны но ӧвӧл 
лэзёно.

Вискарытэк будйсь социалистичес- 
кой пудо вордон ветеринарной но 

Соос'̂  ̂зоотехнической работникъёслэсь кулэ 
парсь- каре кӧлын висёнэн валаса нюръясь-

Редакцие гооютш^ёс пӧлысь

ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛННАЕЗ УМОЙ БЫДЭСЪЯНО
Городысь вузкарись организациос- („Заготконез“ ) тодытэк вал басьтйз 

лэн но промысловой артельёслэн куд- нош банкл ласянь предупреждение 
огез кивалтйсьёссы выручать карем ! но ӧй вал.
коньдонэз государственной банке сдать Асьме странаын финансовой дис- 
карон сярысь правительстволэс поста-1 Циплина туж строго но тйянтэм со- 
новденизэ тӥяло. Выручить карем блюдаться кариське. Финансовой дис

циплинаез тйясъёс вылэ материал 
прокурорлы сётэмын виновникъёсты 
судебной ответственность улэ кыскы- 
ны понна.

Государственной банк эскере вань- 
мызлэсь предприятиослэсь, организа- 
циослэсь но учрежденйослэсь коньдон 
ужзэс, кудъёсызлы одйг кадь, нокы- 
ӵе исключенйтэк, относиться карись- 
ке правительстволэн яостановлениез.

Выручать карем коньдонэӟ эскеры- 
тэк расходовать карон но финансовой 
дисцнплинаез мукет тйянъёс азьлань- 
ын медаз луэ.

Н. Овчинников,
Госбанклэн кредитной инспекторез. 

>е<>еч-----------------

коньдон чем дыръя расходоваться ка- 
риське нокыӵе контрольтэк.

Госбанклэн огделениез электростан- 
циын, нефтебазаын, сельскохозяйствея- 
ной продуктъёслэн базаязы но мукет 
организациосын кассовой дисципли- 
наез тйямъёсты шараяз.

„Кустпром- артельын финансовой 
дисциплинаез юн тйяло. Татын ог кык 
толэзь ӵоже выручкаысь 32 сюре ма- 
нетлэсь но трос коньдонэз израсходо- 
вать каризы, со коньдонэн ик уждун 
но тыро, мукет уже быдто, незакон- 
нояз но, кылсярысь, артельлэн прав- 
лениез соответствующоп организациез (

--------------- >0.>е
<ОБЕЩ АТЬ КАРЕМЕЗ КУИНЬ АР ВИТЕ:

Туэ арын июне ик умойёесэ дет- ӧз басьты на.
ской коллективъёсты— районной олим- 
пиадалэсь участникъёссэ райисполком 
коньдонэн лремировать карылйз. Ире- 
мировать кареиъёс пӧлын милям дет- 
доммы но вал.

Та премиос сярысь торжественно 
веразы общегородскон пионерской кос- 
тер ортчытон дыръя, нош уж обеща- 
ниослэсь кыдёке ӧз мыны. Ог ӝыны 
ар ортчиз ни, а премиосты нокин но

Туж трос пол ми та сярысь юал- 
ляськылймы ронолэсь но комсомоллэн 
райкомезлэсь но, нош яомре но тод- 
мо ӧз луы. Тйни сыӵе „умой“  прн- 
мер возьмато райисполком но ройоно 
асьсэлэсь обещанноссэс быдэстон 
ласянь!

Куртеев, М икрюкова, Козлов,
3 тй номеро детдомлэн воспитанникъ-

ёсыз.

Людвйг ван Бетховен 
(Вордскемез^дырыссн 170 ар тырмиз)

^̂ ПИОНЕРЛЗН ^

'М ю /и у х ^
ю п ы  УГ ДЫШЕТСКЫ^“
ттрр БЕлякинл

Асьме страналы грамотной, образо- 
ванной адямиос кулэ. Соия ик больше- 
вистской партия но советской прави- 
тельство кемалась йоттйзы нн всеоб- 
щой сбучение сярысь законэз.

А тани Короленко нимо начальной 
школаын та закон ляб быдэсъяське. 
1-тй „А “  классысь дышетскись Та- 
мара Белякина, 9 арес луыса но, 
школас ветлэмысь дугдй?; Дышетйсь 
Бахрушева эшДамаралэн родительёс- 
ызлк вераз, что соослэн нылзы уг ды- 
шетскы кыкез но куинез ватсаны 
быгатымтэеныз. И Тамара Ведякина- 
лэн родительёсыз талы оскизы но, ась- 
сэлэсь нылзэ(^ шко.лае ветлэмысь дуг- 
дытйзы.

Короленко нимо школаысь пина.1ъ- 
ёс Тамараен умой-умой вераськыны ку- 
лэ, со нош ик школае ветлыны мед 
кутскоз, а школалэн заведующоез 
Бабинцева но горонолэн заведующоез 
Кяязев эшъёс та пумысен соослы 
юрттэт сётоно луо.

В. Ральникова.

ИВО РЮ Н ^ЕС  
Туннэ, 2 чаеэ нуназе, редакциын ли- 

тературной каужоклэн собраниез луоз 
зайонной литературной конкурс ся- 
)ыеь. Ӧтисько кружоклэн членъёсыз 
но ваньмыз мыдкыд карисьёс.

Кружоклэн оргбюроез.
16 декабре 7 часэ ӝытазе партка- 

бинетын дунын лекция луоз: Сталин 
эшлэн ужез „Эшшо одйг пол асьме 
партиын социал-демократической ук- 
дон сярысь“ . П а р т к а Ӧ и н е т .

Отв. редактор А. Чирков.

©   —    0
Кин ке гортоп пыр Зуир франко-складысь ворттыны пу выписать
кариз, со организациослы но нимаз мурт*ёслы гортоп ивортэ, что со- 
ос выписать карем пуэз принять карыса, нарядэз распискаен сё- 
тоно луо гортоплэн Зуир складысь десятникезлы туэ 25 декабрь- 

лэсь бере кыпьытэк.

Пуэз принять карымтэ но пулы нарядэз сётымтэ дыр'я пу нуэмен 
лыд‘яськоз но 25 декабрь бере нокыЧе претензиосты гортоп уз эс- 
нерылы ни. Адмииигтрация.

лэн быдэс организмаз вӧлмо. Собере кемзэс. 0зьь1%. страналы нзъянмонлэсь 
зародышъёс быгытъёс азе дугдо но утялтэмын луозы соосын пудоос. 
фйвнае (крупкае) пӧрмо. I Е. Бесоганова,

Адями, ыль, пӧзьымтэ парсь сйлез | ветбактлабораторилэн зӧотехникез.
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Райпотребсоюзлэн заготионтораез колхоз*ёслэсь правлениос- 
сэс, а озьы ик колхозник‘ёсты но единоличник‘ёсты косэ, обяза- 
тельной поставкалы картофка сётэмлы расчет ке ӧз басьтэ на, 1941 

арын 1 январозь сое заготконтораысен басьтыны.
ЛравАение

0
Районной « Л Е Н И М  С Ш РЕС »  
арлы гожнон кутйоьке.

газетлы (удмурт но ӟуч кылын) 1941 
Гожкон дун: арлы—9 манет

6 толэзьлы—4 м. 50 коп.
3 толэзьлы—2 м. 25 коп. 

Гожкыны луэ почтаын, связьлэн ваньмаз отделениосаз но агент‘ёс- 
ыз» а озьы ик колхозной письмоносец*ёс дорын. „Союзпечать'*

0    —    ©

„Свобода** Кино теагрын 
16-20 декабре выль фильм

«Митька Лелюк»
СеанСёс 6-30, 8-30 и Ю-ЗО часэ^ 

кутско.

Глазовской МТС-лы

с л е с а р ь ё с  к у л э
Юадляськоно таӵе адресъя: 

Калинин ульча, 8 №-ро корка.

Дирекция.

и

7-тм нсмеро детоадлэн гербовой печа- 
тез ышемын. Сое зэмен ӧвӧл ки лыд‘- 
яно.
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