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Вань странаосыеь “пролетарийёс, огазеяське!
УАССР'ЫСь ВКП(б)-лзн М-Пур- 

гинской райкомезлэи но тр^- 

дящойёслэн депутат‘ёссылэн 
районной Советсылэн органзы 
—(Ддрес: с. М Пурга УАССР)—

Призывез умой 
дасяськыса пумитано
Арлыдзы вуись шудо 

егит‘ёс чидатэк возьмало 
ни Красной Армие но Во- 
енно-Морской Флотэ при- 
зывез. Соос дасясько мы- 
лысь-кыдысь армие мыны- 
ны но яратоно родиназэс 
защищать карыны достой- 
ной воин‘ёсын луыны.

Призыв кутскемлэсь ке- 
ма азьлон дасяськыны кут- 
сКыса, соос басьто кулэ 
луись военной тодонлык, 
паськытато асьсэлэсь поли- 
тической тодонлык(!эс. Пӧр- 
тэм-пӧртэм кр уж о к ‘ёсын но 
тир‘ёсын дышетско оружи- 
ен овладеть карыны, зна- 
чек ‘ёслы нормаос сёто, 
асьсэдыс физически разви- 
вать каро. Тросэз соос мы- 
нозы призыве куинь-ньыль 
оборонной значек‘ёсын.

„Мон призывлы умой да- 
сяськисько. Толалтэ ик ас 
азям задача пуктӥ вал при- 
зывлы азе ньыль оборонной 
значеклы нормаос сдать 
карыны. Озьы ик луиз, 
аслэсьтым сётэм кылме уж 
вылын быдэстй“ , — шуэ, 
Кагановичлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь допризыв- 
ник Г. П. Батров ГТО, 
ПВХО, ВС но ГСО значек‘- 
ёсты басьтыкуз. Призывлы 
умой дасяськизы РОНО- 
ысь—Плогников, „Янгалиф" 
колхозысь — Сабирзиянов, 
„10 лет У А О “ совхозысь — 
Эркешев вш ‘ёс. Соос вань- 
зы быдэн ньыль оборонной 
значеклы нормаос сдать ка- 
ризы но значек‘ёс басьтИзы. 
Эркешев эш П-тй ступенё 
ПВХО значек иметь каре.

Асьмелэн егит‘ёсмылэн 
малпан‘ёссы но мылкыд‘ёс- 
сы туж  умоесь. Соос ас 
машаназы но мылкыдазы 
возё Чапаев, Шорс кадь 
народной геро^ёсты. Соос 
али ик асьсэдыс юнмато 
армиын кышкасьтэм но 
дерзской луыны, нош вой- 
на ке луиз, нюр‘яськыны 
озьы, кызьы асьмелэн слав- 
ной красноармеец‘ёсмы но 
краснофлотец‘ёсмы нюр‘- 
яськизы белофинской ар- 
миез пазьгонын, Хасан 
озеро дорын самурайёсты 
быдтыны.

Егит‘ёслэсь та ӝутскем 
мылкыдзэс ио энергизэс 
огазеяно но организовать 
кароно призывез вань по- 
казательёс‘я умой дасясь- 
К7>1са пумитанэ. Призывлы 
дасяськымтэез одйг прн- 
зывник но медаз луы,

Очередной призывлы да- 
сяськон—бадӟым государ- 
ственной уж . Сое умой 
ортчытон понна мобилизо- 
вагь каремын луыны кулэ 
вань паргийной, советской, 
п р о ф с о ю з н о й  но 
к о м с о м о л ь с к о й  
о^^щественчость. Призыв- 
ннк ‘ ёс пӧлын одйг висись

НО Г 0  ж  т э т тодым- 
тэез м е д а з  л у э .  
РОНО-лэн но райздравлэн 
работник‘ёссылэн почетной 
обязанностьсы—висись при- 
зывникез дыраз эм‘ян но 
гожтэттодйсьтэмзэ но ӧжыт 
гожтэт тодйсьсэ дышетон.

Озьы ке но асьме рай- 
онысь учреждениослэн, 
колхоз‘ёслэн, МТС-ёслэн 
но совхоз‘ёслэн кивалтйсь- 
ёссы тросэз призывлы да- 
сяськонэз кулэен у г лыд‘- 
яло. „10 лет У А О “ совхоз- 
лэн директорез Лебедев 
одӥг допризывниклы но 
ярамон характеристика ӧз 
на сёты. „10 лет УА О “ 
совхозысь Фролов но Гож- 
ня МТС-ысь Пономарев 
профэрг‘ёс призывлы да- 
сяськон‘я совещание но ӧз 
ветлэ. Таӵе ик уж  Уром- 
ской профорганизация ла- 
сянь но.

Призывлы дасяськонын 
ком :омол бадӟым решаю- 
щой инты басьтыны кулэ 
•вал. Нош асьмелэн ВЛКСМ  
райкоммы лыдэ басьтыны 
уг быгаты кӧня мурт ком- 
еомолец‘ёс туэ призывать- 
ся кариськозы, комсомо- 
лец‘ёслы - призывник‘ёслы 
характеристикаос го ж ‘яса 
дасямын ӧвӧл на. Куд-ог 
коммунист‘ёс но комсомо- 
лец‘ёс призывлы дасясько- 
нын юрттэт сётэм интые, 
та ужын асьсэос люкето. 
С. С. Дородов 1937 арын 
призываться кариськиз но 
армие ӧз басьтэ, трахомаещ 
висись син‘ёссэ лечить ка- 
рыны одӥг арлы отсрочка 
сётӥзы. Дородов эш туэ 
ньылетӥзэ отсрочкаен кы- 
льыны малпаське, лэся, 
лечиться у г  кариськы.

Асьмелэн странаямы гос- 
подствовать каре мир, нош 
мыд-мыд палаз: шунды ӝ у- 
жан палан но шунды пук- 
сён палан мынэ бадӟым им- 
периалистической война. 
Сыӵе дыре ортче туэ при- 
зывлы дасяськон. Со куре 
котькуд партийной, совет- 
ской но комсомольской ор- 
ганизациослэсь приэывлы 
умой дасяськемзэс, коть- 
куд призывннклы валэкто- 
но Сталинской мирной по 
литикаез но международ- 
ной положениез. Таӵе ва- 
аэктон мед луоз мумы-бу- 
быос пӧлын но. Соос, ась- 
сэлэн пиоссы сямен ик 
праздникез кадь, возьмало 
призывез, шумпотыса но 
гордостен дасяло асьсэлэсь 
шюссэс армие ыстыны.

Партийной, комсомоль 
ской но советской органи 
зациослэн данлыко уж зы — 
призывлы умой дасяськон 
но сое образцово орт 
чытон.

социдлизмлэн
РАЗВЕРНУТОЙ НАОТУП 
ЛЕНИЕЗЛЭН С ЕЗДЗЗ
Дас ар талэсь азьло, 26 

июне 1930 арын, больше- 
вик‘ёслэн X V I с‘ездзы лю- 
каськиз. С‘езд аслэсьтыз 
ужзэ 13 июле йылпум‘яз. 
Советской страналэн уло 
наз, коммунизмлэн торже- 
ствоез понна трудящойёс- 
лэн нюр‘яськоназы с‘езд 
исключительной роль бась- 
тйз.

Партилэн XVI с‘ездэз 
партилэп историяз пыриз 
„Социализмлэн в а ь 
фронт*я развернутой нас- 
туплениезлэн, кулачествоез, 
классэз кадь, быдтон но 
сплошной коллективизаци- 
ез -^улонэ пыртон с‘езд“ 
(Сталин).

С‘ездын присутствовать 
каризы 1268 делегат‘ёс ре- 
шающой голосэн но 891 
совещательной голосэн, 
куд ‘ёсыз представлять ка- 
ризы партилэсь 1 260 874 
член‘ёссэ но 711 609 канди- 
дат‘ёссэ.

ЦК-лэн политической от- 
четаз Сталин эш возьматйз, 
кыӵе бадӟымесь вормон‘ёс 
басьтыны быгатйз больше- 
вистской партия, социалис- 
тической наступлениез раз- 
вертывать карыса. Социа- 
листической индустриали- 
зацилэсь итог‘ёссэ подво- 
дить карыса, ^рталин эш 
заявить кариз, что „асьме- 
ос улӥськом странаез аг- 
рарнойысь индустриальной 
странае пӧрмытон азьын“ .

Сталин эш асХаз докла- 
даз „социализмлэн развер- 
нутой наступлениезлы“ про-| 
грамма хётйз. XVI с‘езд 
поручитк кариз партилэн 
ЦК-езлы „софиалистической 
строительстволэсь боевой 
большевистской темп‘ёссэ 
обеспечить карыны азьпа- 
лан но, зэмзэ ик добиться 
кариськыны пятилеткаез 
ньыль арскын быдэстонэз“ .

Партилэн XVI с‘ездэз 
азе достигнуть каремын 
вал туж  бадӟым перелом 
СССР-лэн сельской хозяй- 
ствоезлэн развитияз. Кресть- 
янстволэн паськыт массао- 
сыз социализм пала бе- 
рытскизы. С‘езд указать 
кариз, ч т о „колхозной 
крестьянство луиз „совет- 
ской властьлэн действитель- 
ной но почетной опораез“ .

С‘езд бухаринец‘ёслэсь— 
правой капитулянт‘ёслэсь 
взгляд‘ёссэс ВКП(б)-лы не- 
совместимой г р шадлежно- 
стен об‘явить кариз, парти- 
ез ӧтиз контрреволюцион- 
ной троцкизмлэн но мукет 
контрреволюционной груп- 
паослэн двурушничествое- 
нызы вискарытэк нюр‘ясь- 
кыны, куд ‘ёсыз разбить 
каремын партиен. С‘езд 
озьы ик интыысь национа- 
лизмлы но великодержав- 
ной шовинизмлы пумит 
нюр‘гськыны ӧтиз.

(„Политсловарьысь“ )

ВЦСПС-лэн IX  плгнумезлэсь 
обращенизэ одобрять каро

Толон, 26 июне, М-Пурга 
райцентрын ВЦСПС-лэн IX  
нленумрзлэсь обращенизэ 
радио пыр передать каре- 
мез кылзыса рабочийёслэн 
но служашойёслэн митинг- 
зы ортчиз Митингын райцен- 
трысь 200 муртлэсь но 
трос рабочийёс но служа- 
щойёс вал.

Таӵе ик митинг о()тчиз 
Яганской поселокын но— 
леспромхозысь, лесозавод- 
ысь, леспродторгысь но 
л е с о п у н к т ы с ь  рабо- 
чийёс но служащойёс пӧ- 
лын. Соос ваньзы ик пӧсь 
мылкыдэн одобрить каро 
ВЦСПС-лэн IX пленумез- 
лэсь обоашенизэ.

ВЦСПС-лэн IX пленумезлэн итогезлы сйзьыса 
М Пурга райцеьтрысь рабочийёслзн но 

служащойёслзн ортчем митингзылзн

Р Е З О Л Ю Ц И Е З
Ми, Мало-Пурга райцен- 

трысь ужасьёс но служа- 
щойёс ВЦСПС-лэн IX пле- 
нумезлэн итог‘ёсызлы но 
радио пыр верам вань у ж ‘- 
асьёслы, инженерно-техни- 
ческой ужасьёслы но слу- 
жащойёслы, — предприяти- 
осын но учреждениосын 
ужан нуналэз 8 час карон 
но 6 нунал ужан арняез 7 
нунал ужан арняе карон 
сярысь обращеиизэ быдэ- 
сак одобрить кариськомы.

Туала война берытскиз 
быдэс мирын империалисти- 
ческой войнае, ваньмыз ик 
главной капиталистической 
державаос та войнае кыс- 
кемын, соос урмем кадь 
вооружиться кариськыса 
нуналлы быдэ сю сюрс‘ё- 
сын адямиосты сӧсырмыт*- 
яло но виыло, трудящой- 
ёслэсь вань материальной 
благозэс войнае истребить 
каро, мукет территориосты 
захватить карыны но ка- 
лы к‘ёсты угнетать карыны 
понна. Весь матэ но матэ 
вуэ войналэн кышкытлыкез, 
асьме родинамылы но.

8 час ужан нуналэ но 7 
нунал ужан арняе пстыса, 
страналы ми сётомы допол- 
нительной продукт‘ёс, таин 
ми еще но куж м о юнма- 
том асьме странамылэсь 
мощьсэ, асьме Рабоче-Кре- 
стьянской Красной Арми- 
мылэсь мощьсэ.

Оскытйськом родной боль- 
шевистской партиез, Совет- 
ской правительствоез, ка- 
лык‘ёслэсь вождьзэс Сталин 
эшез, что ми решительно 
нюр‘яськом прогульщ ик‘ё- 
сын, лодырьёсын, еще вы- 
лэ ӝутом ужлэсь произво- 
дительностьсэ, жадьытэк 
ужаломы страналэсь обо- 
роназэ юнматонын но коть- 
куд  минутэ султомы асьме 
социалистической родина- 
мылэсь границаоссэ возь- 
маны.

Дано мед луоз Советс- 
кой правительстволэн му- 
дрой, мирной.политикаез!

Дано мед луоз СССР- 
ысь калык‘ёслэн но быдэс 
мирысь трудовой челове- 
честволэн вожьдзы великой 
Сталин!

 -----------
Вылй урожай понна

Котькинлэсь кылод,—ки- 
зем юос умой будо шуыса 
вераськемзэс. Озьы верась- 
ко Аксакшурской сельсо- 
ветысь „Кутер кутон“ кол- 
хозысь колхозник‘ёс но 
колхозиицаос. Соос шумпо- 
тэмын С 0 и н, ч т о 
туэ у р 0 ж а й узыр 
луоз, басьтомы вылй ст^- 
линской урожай, Со понна 
татысь колхозник‘ёс но 
колхознищаос ӝутскем 
мылкыдэн ветло кизем юос 
пӧлысь жаг-турын‘ёсты уры- 
ны.

Колхошма председателез 
Соф}1онӧв эш агитационно- 
массовой ужезачиз возгла-

вить каре, калыкез дышетэ 
но валэктэ агротехнической 
правилоосын.

Колхозлэн звеньевог 
дэз В. И. Титов эщ вылй 
урожай басьтыны »юр‘ясьг 
ке. Толалтэ со аслаз учас- 
токаз 1000 воз кыед но ог 
3—4 тонна ммнеральной 
удобрение поттйз. В. И- 
Тжтов 10 гектар муз‘ем 
вылнс* котькуд гектарысь- 
тыз 40 центнер чабей басьг 
тыны обязаться кариськиз. 
Али со звеноысьтыз калык‘т 
ёс пӧлын валэктон уӝ  нуэ, 
учэстоксэ урыса быдтйз ни, 
басьтэм участоказы кизем 
ю котькулэсь но умой бу̂  ̂
д». Волиор,

Му з
„15 лет Удмуртии“ кол- 

хозысь 3-тй бригадалэн бу- 
сыяз планлэгь трос кыед 
поттэмын.

Умой мынэ уриськон но. 
Уремын 50 гектар вылысь.

емез кыедало
3-тй бригадалэн^ бригадиреэ 
В. Байсаров эш вискарытэк
К 0 Л Х 0 3 Н И К ‘ёС НО КОЛХОЗНИтг

цаос пӧлын валэктон уж  
нуэ,

Байсаров.
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Кояхоз‘№ты : ; . -хозяйстоонной
юкматок понка

Колхоз‘ёсты организаци- 
онно-хозяйственной юнма- 
тон сярысь вопрос‘ёс пар- 
тилэн но правительстволэн 
котьку  ик вниманизылэн 
центраз сылйзы. ВКП(б)-лэн 
XVIII с‘ездэз указать кариз, 
что колхоз‘ёсты всемерно 
организационно-хозяйствен- 
ной юнматон азьпалан со- 
ииалистической сельской 
хозяйстволэн будонэзлы 
основаен луэ.

ВКП(б) райком „Сельско- 
хозяйствеиной продукт‘ёс- 
ты дасян но басьтылон по- 
литикаын вош тйськон‘ёс 
сярысь“ ВКП(б) ЦК-лэн 
мартовской Пленумезлэсь 
решенизэ котькуд  колхозын 
обсуждать каронэз органи- 
зовать кариз. Партилэсь но 
правительстволэсь та бер- 
лӧ решениоссэс колхозник‘- 
ёс бадЗым ӝутскем мыл- 
кыдэя пумитазы, решениос- 
ты уж  вылын быдэстон 
борды соос пӧ-большевис- 
тски  кутскизы. Та берло 
дыре районысьтымы кол- 
хоз‘ёсын выль птицеводчес- 
кой фермаос кылдытэмын, 
тямыс колхозной водоем‘ёс 
(пруд‘ёс) лэсьтэмын. Со 
сяна али кутскемын 20 
колхозной водоем‘ёсты 
лэсьтон борды. Тросаз кол- 
хоз‘ёсын али мынэ вылесь 
животноводческой ферма- 
ослы лэсьтйськон‘ёс.

„Колхоз‘ёсын обществен- 
ной пудо вордонэз булэтон 
ужрад‘ёс сярысь“ ВКП(б) 
ЦК-лэсь но СССР-лэн Сов- 
наркомезлэсь постановле- 
низэс обсуждать карыса, 
котькуд  колхозниклы ва- 
ламон луиз, что та поста- 
новление партилэн но пра- 
вительстволэн самой шо- 
нер но справедливой зако- 
нэныз луэ. Пудо вордон‘я 
бере кылись колхоз‘ ёс но 
асьсэ азьын сылйсь задача- 
осты валазы ни. 6 июне 
туэ арын „Восход" колхо- 
зысь колхозник‘ёслэн об 
щой собранизы ортчиз. 
Татын докладчик пудо вор- 
дон‘я азьмынйсь колхоз‘ёс 
сярысь факт‘ёс вераз, что 
„Красная бобья“ колхоз 
1939 арын 80 центнер сйль 
поставка тыриз, нош „Вос- 
ход“ колхозлэн муз‘ем 
плошадез „Красная бобья“ 
колхозлэн сярысь 1,5 пол- 
лы бадӟым ке но пудоослэн 
йырлыдзыя тыриз 5 цен- 
ткер гинэ.

Туэ, 1940 арын, выль за- 
кон ‘я „Крзсная бобья“ кол- 
хоз 17 центнер, „Восход“ 
колхоз ‘23 центяер сйль 
тырозы. Тае валаса колхоз- 
ник‘ёс огкылысь постано- 
вить каризы: пудоосты

умой помещениосын обес- 
печить карыны понна 194о 
арын скотной двор, коргид 
лэсьтыны но пруд но вуэн 
вуко лэсьтыны понна вуо- 
но толалтэ тырмыт нюлэс 
материал‘ёс дасяса кельто- 
но. Колхозлэн та сущест- 
вовать карись МТФ, СТФ 
но ОТФ фермаосызлэсь 
пудо вордон планзэс 19^0 
арын быдэстыны понна 
колхозник‘ёс колхозлэсь 
правленизэ заобязять ка- 
ризы.

Райисполком но райзо ла- 
сянь практической юрттэт 
ке сётэмын луиз, бере кы- 
лйсь колхоз‘ёс азьмынйсь 
колхоз‘ёсты вакчи дыр кус- 
пын сутыны тыршозы.

ВКП(б) ЦК-лэн мартоа- 
ской П л е н у м е з л  э с ь 
р е ш е н и  о с с э  обсуж- 
дать каремлэн итог‘ёсыз 
возьмато райиспоткомлэн 
но райзолэн рабтник‘ёсыз 
лэсь общественной пудо 
вордонэз будэтон сярысь 
вопросэн уж  иуэмзэс Озьы 
ик тодмо луэмын, что Ке- 
чурской, М-Пургинской, 
Гожнинской, Ильинской, 
Пытцамской но Ст-Монь- 
инской сельсовет‘ёсын 
коневодстволэн ; урод , со- 
стояниез сярысь но. Вылй 
верам вить сельсовет'- 
ёсын пинал вал‘ёсты выра- 
щивать карон чиданы луон- 
тэм урод пуктэмын. Та 
сельсовет‘ёсысь 29 кол- 
хоз‘ёсын ваньмыз 758 йыр 
эрвал‘ёс лыд‘ясько, нош 
соос пӧлысь 1940 арын 
189 эрвал гинэ производи- 
тельёсын покрыть ка ре- 
мын, 75прсц эрвал‘ёс чун^ы 
шетьтытэк кылемын. Таӵе 
уж  асьме. эн райзомылэсь I о 
солэн зоотехник‘ёсызлэсь 
кивалтэмзэс возьматэ. Ась- 
ме районын коневодстьо 
бере кылемын, ранзолэн ас- 
лаз но работник‘ёсы^лы 
азьланьзэ таӵе ужлы чида 
ны пум поныны зуэмын,

Районысьтымы кокевод' 
ствоез умоятон понна рай- 
золэн но райисполкомлэн 
сюлмаськымтэенызы сэрен 
куд-ог колхоз‘ёсын вал ёс- 
лэн йырлыдзы кулэсме, 
умой пинал вал‘ёс уи:аны 
ярантэм, пересь вал‘ёсты 
воштыны уг тырмо.

Кечурской сельсоветысь 
„Путь к социализму" кол- 
хозын 1938 арын вордскем 
чуньыос вань—6, 1939 арын 
вордскем‘ёс—4 но 1940 
арын—2. Мошкинлэн ии- 
мыныз нимам колхош н 
1938 арын вордскем‘ёсыз— 
28, 1939 арын вордскем‘ё- 
сыз—23 но 1940 арын— !5. 
Ильинской сельсоветысь

„Красный яр“ колхозын та- 
ӵе чуньыос 1938 арынворд- 
скем‘ёсыз вань—6, 1939 
арын вордскем'ёсыз—5, 
1940 арын— 1. Та дыре ик 
колхозын 36 ужано вал‘ёс 
пӧлысь 17 ареслэсь бад- 
ӟым'ёсыз—22, яке 63 про- 
цент ужась составлы, нош 
1940 арын ужась составез 
воштыны 2 чуньы гниэ вань. 
Таӵе факт‘ёсты асьме рай- 

онысь трос шедьтыны луоз.
Тросаз колхоз‘ёсын вал‘- 

ёсты умой у г утялто, „Крас- 
ная Лрмия", „Красный яр“ , 
„Правда" колхоз‘ёсын вал‘- 
ёсты утялтон‘я но сузян‘я 
нокыӵе распорядок тупатэ- 
мын ӧвӧл, вал‘ёссэс у г су- 
зяло, кыедзэс нуна^е 12 
часо ь у г  куяло. Конюх‘ёс 
асьсэлэсь вал‘ёссэс ӟеч уг 
тодо.

Районной организацилэн, 
колхоз председательёслэн 
но сельской хозяйстволэн 
спеииалист‘ёсызлэн вал‘ёс 
понна саклык вис‘ямтэены- 
зы сэрен асьме районысь 
57 колхоз‘ёс пӧлысь 1937 
арысеп кутскыса туннэ 
нуналозь РКК/3 понна вал 
сётыны н » вордонын 36 
колхоз‘ёс гинэ участвовать 
каризы, нош 21 колхоз‘ес 
участвовать оз каре.

Партилэн но правитель- 
стволэн вал сярысь поста- 
новлениязы верамын: „Вань 
колхоз‘ёс понна одно ик 
минимум тупатоно армилы 
ярамон ӟечесь вал‘ёсты 
утялтон‘я но будэтон‘я, 
колхоз‘ёс борды юнматэм 
муз‘ем плошадьлэн соот- 
вегствиез‘я (гырон муз‘ем, 
со пӧлысь ик сац‘ёс но 
ба чаос; возьёс но пудо 
возьман интыос). 1941 
арысен кутскыса пыртоно 
оӧороналэн кулэяськон‘ё- 
сыз понна одно »1К вал‘- 
ёсты сётонэз, вал‘ёслэн 
йырлыдзылэн тупатэм ми- 
нимумезлэн соответстви- 
ез‘я нормаосыз‘я “ . Та ре- 
шепие асьме азе пуктэ ар- 
милы ярамон вал‘ёсты 
утялтон‘я но будэтон ся 
рысь большевистской зада- 
ча.

Районысьтымы коневод- 
стволэсь таӵе состоянизэ 
1упатыны понна Райсовет- 
1ЭН исиолкомезлэн предсе- 

дателез Казанцев эш но 
Райзолэн заведующое. 
Мальдев эш кулэ ужрад‘ёс 
ӧз кутэ на.

ВКП(б) райкомлэн орг- 
инструкторсной отделэз- 

лэн заведующоез 
Ф. Осонин.

Всесоюзной сельскохозяйственной выставка

В ь а д  пруд
Воронежской областьысь 

„Ж елезнодорожник“ сель- 
хозартельысь колхозник‘ёс- 
лэсь вазиськемзэс подхва- 
тить карыса Пуро-М ожгин- 
ской сельсоветысь „15 лет 
Удмуртии“ колхозысь кол- 
х<озник‘ёс асьсэлэн общой 
собраниязы выль пруд ӵы-

чыпо
пыны пуктйзы. Али пруд 
ӵыпиське ни. Солэн ‘пась- 
талаез луоз 52 метр, нош 
мурдалаез 2 метр.

28 июне стахановской 
нунал луоз, та нуналэ пру- 
дэ зеркальной карп чорыг 
лэземын луоз.

В. Байсаров.

Умой ужа
Аксакшурской сельсове- 

тысь „Удмурт коммуна" 
колхозысь сельской совет- 
лэн депутатэз Яков Софрс- 
нов синмаськымон ужа.

Со сюрес вылын, валэн 
грави нуллонын нормаоссэ 
200 проце^тлэсь вылтй бы- 
дэс‘я. И. Еманов.

Колхозной автоматической гидроэлектростанция.

„Нрасная звезда“ колхозын
Ильинской сельсоветысь 

„Красная звезда“ колхоз 
ю октон-калтонлы синмась- 
кымон дасяське. Комбайнлы 
ужаны участок‘ёс дасесь, 
озьы ик комбайнэн ужаны 
адямиос юнмат‘ямын.

Уборочной кампанилы 
мешок‘ёс тырмыт. Ж аг ту- 
рын‘ёсты уронын у м о й 
ужаз 2-тӥ бригада (брига-

дирез В. Кузьмин). Нош 
3-тй бригадаысь бригадир 
И. Терентьев колхозница- 
ослэсь уриськем участок*- 
ёссэс у г мерталля, соин ик 
та . бригадаын уриськон 
урод мынэ.

Пар улэ колхоз 1900 воз 
кыед поттйз.

М. Михайлов.

Урод дасясько
Кагановичлэн нимыныз 

нимам колхоз юосты октон- 
калтонлы чидантэм урод 
дасяське. Та дырозь кол- 
хозын одйгез но аран ма- 
шина дасямын ӧвӧл. Сель- 
скохозяйственной машина- 
осты ремонтировать кары- 
ны • колхозлэн кузницаяз 
эгыр быдэс толэзен уг луы- 
лы, колхозлэн правлениез 
(председателез Марков) ю 
октон-калтонлы дасяськыны 
вунэтйз.

Колхозлэн кутсаськон 
машинаосыз толалтэ кут- 
саськем интыын ик ремон- 
тировать карытэк уло.

Урод ужа та колхозлэн 
завхозэз А. М. Стариков. 
Тракторной плуг‘ёс, озьы 
ик колхозлэн усыосыз но 
мажсаськон машинаосыз 
бусыын кыллё. Хозяйствен- 
ной инвентарьёсты Стари- 
ков ваньмыз кытын кыллё 
у г  тоды,

Айтуганов.
Редактср—Г. Ивансв. 

Поттйсь—Райсоветлэн Исполномез.

Ижевской дошкольной педагогнческой 
училище дышетскисьёсты кутон ялэ

Дошкольной отдел ние дася детской сад‘еслы руков дит ль- 
есты, заведующойесты но дошкольной воспитаниея инсгрук- 
тор‘есты.

Библиотечной отделение дася библиотекаръесты, библиот-ка- 
ослы заведующойесты но библиотсчной уж ‘я инетруктор‘есты.

Заочной отделение дася детской саллы руковотительесты, 
заведующойесты но дошкольной воспитаниея инструктч^р‘ес- 
ты, дышетсконо производстволэсь люкиськытэк.

Ваньмыз ик куинь отделениосын ды ш ;тсконо куинь ар.
Заявлениос кутйсько 15 майысен 15 августозь. Заявл ние 

борды кулэ; НСШ -ез быдтэм сярысь свидет льетво яке СШ-лэсь 
7 классэ быдтэм сярысь, вордскем сярысь свидетелвство, таза- 

лык сярысь справка но куинь фот карточка пырисьлэн аслаз 
подписеныз. Озьы ик возьматыны кулэ национальностез.

Ваньмаз ик отделениосы при^мнсй испытани-с мынсзы 16 
августысен 2э августозь. Испытаниэс луозы; ӟуч кылын (устно 
но письменно,', арифметикаен (устно но письменно), -^лгебр^ен 
(устно) но геометриен (устно' 2-тй _-тй класс‘есы пырисьеслы 
испытание луоз азьвыл класс‘есын ортчем предмет‘ес‘я. Отлич- 
ник‘ес нырысетй классз кутйськэ испытанитэк.

Кулэяськисьеслы общежитие сетйське. С.типендия сетӥськоз 
успеваемостья. Кутйсько 15 аргсысен 35 аресозь. 1б арес тыр- 
мем‘ес паспэртэн лыктыны кулэ. Нош  16 арес тырмымтэосыз 
вайыны кулэ родительессылэн п^сп ’>ртысьтызы выписка. Х1ы- 
шетскыны кутскон 1 сентябрьысен. Доплзтной гожтэг‘ес уг бась- 
гйсько. Адрес: Ижевск г. Удм. АССР, Красногеройской пер. д. 38.

, --------- ГЕИВЗВЕГСТ?---------
Асановской зоотехиикум дышетскисьёсгы кутэ
Техникуме дышетскисьес 15 аре- 

сысен 30 аресозь неполной 
средн1 Й школаез быдтэм‘ес ку- 
тйсько. Куриськон‘ес 20 авгус- 
тозь кутйськозы.

Дышетскыны пырисьес вань- 
зы 20 августысен 28 августозь 
НСШ-лэн программаез‘я испыта- 
ниез ортчозы.

Дышетскыны кутэм‘еслы 45 
манетысен 90 манетозь стипен- 
дия но общежитие сетйське. 
Гужгес ик кулэяськисьесызлы 
валес котыр луоз. Куриськ ж
борды таӵе документ‘ес ыстэно: 
школаез быдтэм, тазалык но 
вордскем сярысь справхаос 
кык фотокарточкаос.

Куриськонэз директорлэн ни- 
маз ыстоно.
.Адресмы: Удм. АССР, Алнашсквй 
райин, Асвноьской зоотехиииум.

ДИРЕКЦИЯ.

Толэс‘ёс 
к у т  э м ы  н

17 июне туз арын Мыл- 
гинской районысь Б-Норь- 
инскоп сельсоветысь „М у ш “ 
колхозын 5 толэс‘ёс кутэ- 
мын. Толэс‘ёс гюнна „/Ауш " 
колхозлзн правлениязобра- 
щаться кариськопо.

Уполглавтит № 4528 М-Пурга ,,Ударник“ газетлэн типографиез. Октябрьской урам 1 Ш-ро корка Ти{:. 1350.
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