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Еьк1ь дышетскон арлы дасясько- 
нысь тырмымтэосты палэнтоно

Ш удо советской пинал‘- 
ёс гужем каникул‘ёсы по- 
тӥзы. Кы к но ӝыны толэзь 
соос шутэтскозы, шулдыр‘- 
яськозы, а:ьсэлы кужым, 
тазалык люкалозы. Соослэсь 
каникулзэс умой ортчыты- 
пы понна партия, прави- 
тельстБО но быдэсак совет- 
ской калык нуналмысь сюл- 
масько. Тросэз дышетскись- 
ёс лагерьёсын улозы, эк- 
скурсносы ветлозы.

Иош школаос азьын, 
районо, сельисполком‘ёс но 
мукет советской, партин- 
нон но комсомольской ор- 
ганизациос азьын бадӟым 
но ответственной задача — 
выль дышетскон арез бы- 
дэсак дасьлыкен лумитая.

ВКП(б)-лэн ХУШ-тй с‘езд- 
эзлэн решениосыз‘я город‘- 

.1.СУЦ.лӧ̂ ;:‘̂ .̂ :р.еддге#.;>гйбразо- 
ва 1иез, нош гурт‘ёсын се- 
милетней образованнез бы- 
дэстонын туэ бадӟым ва- 
мыш лэсьтэмын луоз. Ш ко- 
лаосын дышетскисьёслэн 
лыдзы будэ. Вань пинал‘- 
ёсты дышетсконэ кысконо. 
Та бадӟым но дано ужез 
ӧыдэстон понна по-больше- 
Еистски нюр‘яськоно.

Асьме районун 1 сред- 
ней, 5 неполной средней 
но 24 начальнОй школа
лыд‘яське. Начальной шко- 
лаосын ремӧнг быдэстэмын, 
школаослэн заведующойёс- 
сы отпуске погйзы ни. Нош 
средней но неполной сред- 
ней школаосын ремонт
ваньмаз быдэстэмын ӧвӧл 
на. М-Пургинской средней 
школалы общежитие лэсь-

председателез туннэ нуна- 
лозь одйг копейка но ӧз' 
вис‘я на. Коньдонэн обес- 
печить карымтэен сэрен об- 
щежитие лэсьтон кемалы 
кыстйське.

Тужгес ик урод мынэ 
ш ко '1аослы пу ворттон уж . 
Тросаз школаосын пу ворт- 
тэмын ӧвӧл на. Ст-Моньин- 
ской, П-Можгинской, Иль- 
инской, Ср-Кечевской но 
Бурановской сельиспол- 
ком‘ёслэн председательёс- 
сы школаосты пуэн обеспе- 
чить карон сярысь вопро- 
сэн интересоваться у г  ка- 
рисько, пу воргтыны понйа 
вал вис‘яны у г сюлмасько. 
Ст-Моньинской сельсовет- 
лэн председателез Егоров 
эш та ужлы пумит луэ.

Районолэсь заведуюшой- 
зэ Дресвянников эшез таЧе: 
чидантэм уж  нокыӵе тре- 
вожить у г кары, „выдь 
дышетскон арлы дасясько.п 
в основном • быдэстэмын 
ни“ , -  шуэ. Дресвянников 
эш сазь йырыныз-а, вӧта^ 
са-а меда тазьы вераськё?. 
Котькинлы и к  ва^ламон: 
кадь, что уборочной кам- 
пания кутскытозь та ужез 
организовать карыны бы- 
гатымтэ бере, ю нянь ок- 
тон-калтон кампания кутс^ 
кем бере пу ворттонэ ваД 
вис‘яны секытгес луоз.

Ю-нянь октон-калтон кут^ 
скемлэсь азьло котькуд 
школалы план‘я пу тырмыт 
ворттыса быдэстыны кулэ. 
Пу ворттонэз сйзьыллы 
кельтыны у г яра, сйзьыл 
пу кот луэ, кот п у л э н

тыны понна райфо коньдон | шунытэз ӧжыт луэ, дышет- 
у г ви :‘я. М-Пургинской скисьёслэн классазы .нрр.-

мальной температура возь- 
ыны уз луы, кудйз пинал‘- 
ёслы дышетскыны люкетоӟ.

сельсоветлэсь ■ 6000 манет 
коньдон ,кулэ, н о ш 
с е л ь и с п 0  л к о м л э н

Ивортон
7 июле 1940 арын районной партийной собрание 

ӧтиське. Эскёроно уж пум ‘ёс:
1. Огчетяо-выбӧрной районной партийной собранилэсь 

решениоссэ но коммунист‘ёслэсь указаниоссэс реали- 
зозать каронлэн мынэмез сяоысь отчет.

Районной партийной собрание районной клублэн 
поменгенияз луоз. Собрание 10 часын чукна усьтйськоз’. 
Районысь вань ВХП(б) член‘ёс но ВКП(б) членэ 
канлидат‘ёс одно ик чик опоздать карытэк собрание 
лыктоно луо. ВКП(ӧ) райкомлэн член‘ёсызлы но канди 
дат‘ёсы5лы 7 часэ ӵукна пленуме лыктоно.

ВКП(б)-лэн М-Пургиисной райномезлэн 
секретарез А. Гаврилвв.

Г осудаостволы 
пунэмен

Ильинской сельсоветысь 
„Безбожник" колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос Куиньметй Пятилетка- 
лэсь Заемзэ (куиньметй ар- 
езлэн выпускез) поттон ся- 
рысь правительстволэсь ре- 
шенизэ пӧсь мылкыдэн одо- 
брить каризы но выль за- 
емлы шумпотыса гожкы- 
лйзы.

Тани колхозлэн стаханов- 
каез Ф. Зернова, солэн 
картэз Красной Армилэн 
радаз, хозяйствоын огназ 
трудоспособной ке но выль 
заемлы странамылэсь обо- 
роназз юнматоз шуыса 100 
манетлы гожкиз. Колхозын 
солэн примерез‘я колхоз- 
ник‘ёс П. Чирков, С. Чир- 
ков, Е. Князев но мукетыз 
быдэн 150 манетлы гожки- 
зы, колхозник‘ёс С. Иванов, 
К. Макаров, Ф. Заречкин 
быдэн 100 манетлы гожкы- 
лйзы.

Колхозын ваньмыз выль 
заем вӧлдэмын 4500 манет- 
лы. Подписка мынэ на.

Иванов.

ЛОДПЙСКОИ НА ЗДЕМ МЫ УКРЕПЛЯШ »ПГ Щ Е Т В О  
НАШЕИРОДИНЫ.

510735 манет- 
лы вӧлдэмын
Районамы Куиньметй Пя- 

тилеткалэн 3 а е м е з 
(куиньметй арезлэн выпу-

скез)3 нунал куспын 510725 
манетлы вӧлдэмын. Колхоз- 
ник‘ёс пӧлын 225 675 
манет. Рабочийёс но слу- 
жащойёс пӧлын 285 050 ма- 

нет. •

Тракторист‘ё'с умой ужало
Кечевской МТС-ысь 4 но -, сярысь умоеныз вис‘ясь-

меро тракторной бригада- 
ысь, кудйз ужа „1-й Май“ 
колхозын, тракто-
рист‘ёс синмаськымон ужа- 
ло. Нимысьтыз ик умой 
ужало одйг тракторен уж- 
ась тракторист‘ёс Витя Боч- 
карев нӧ Яша Крылов. Со- 
о : тулыС ю кизёнын но пар

киз.
Пар гырон бырем бере 

„1-й Май“ колхозын кыед 
поттонын ужаса В. Бочка- 
рев одйт нуналэ ик норма- 
зэ быдэстйз, 30 точна интые 
60 тонна кыед поттйз.

Соослэн тракторзы ноку
гыронын но нормаоссэс простон у г лэсьты, трак-
мултэсэн быдэс‘язы но ужам 
качествЬзы мукет‘ёсызлэн

торзэс умои ремонтировать 
каро. Вас. Бочнарев.

Москва—Советской Союзлэн столицаез

ПИ

Фру.нзенской набережнойысь выль улон корка.
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Ма бордысен мон кутски ужаны бере кылись колхозын
„Стяг Ленина“ колхозл^н председателезлэн орденоносецлэн А. Родченколэн рассказэз

Полесской областьысь обсудить карон ортчиз пӧсь
Районысь „Стяг 

Ленина^ колхозын (Бело-' 
русской ССР) кемалась ик 
мон у г  ужаськы. Татчы 
лыктыкум мон юн сомне- 
ваться кариськисько вал, 

кареме
У а. 1 а колхоз сярысь трос 

вал^ урод карыса верась- 
кон ес, районын вал самой 
Рере кылись колхоз.

Артельлы юнматэмын 
Умои муз‘ем, нош урожай 
басьто урод. Вань колхоз- 
лэн киземын тысё юосыз 
но, етйнэз но, животновод- 

. ческой фермаез но, садэз 
но, нош^ трудоденьлы кол- 
хозник‘ёс ичи басьто.

Та колхозын мон ужаны 
кутски почти самой кизён 
азьын гинэ. Соку ик адӟи, 
что инвентарьзы ремонти- 
ровать карымтэ, сйес тӥр 
лык ёссы дасямтэ. Мынӥ 
колхоз фермае, адӟисько: 
сионзы совершенно ӧвӧл 
пудоосты сюдыны немаин.

Кытын мугез?Малы кол 
хоз вуиз таӵе секыт поло- 
жение? Веть Тельманлэн 
нимыныз нимам колхоз, 
кытын мон ужай азьвыл, 
луэ со сельсоветын ик, 
муз‘емзы но отын сыӵе ик, 
нош результат‘ёсыз муке- 
тэсь. Тельманлэн нимыныз 
ввмдм колхозысь кӧлхоз- 
ник ёс басьтылйзы трудо- 
деньлы быдэ 8 килограмм 
картофка, кы к. но ӝыны 
килограмм тысен, 3 манет 
но 30 копейка коньдонэн 
отчы ик бакча сионэн но 
фруктаен. Нош „Стяг Ле- 
нина“ колхозын трудодень- 
лы одйг килограмм но 200 
грамм сяна бз усьы.

Трос нунал мон внима- 
тельно учкылй колхозлэсь 
хозяйствозэ, вераськылй 
колхозник‘ёсын но таӵе 
вывод лэсьтй: ваньмыз уж  
отын, что „Стяг Ленина“ 
колхозын ӧвӧл пуктэмын 
чурыт Трудовой дисципли- 
на. Да кыӵе отын дисцип- 
лина луысал, куке  вуж 
правлениын ужасьёс асьсэ- 
ос колхозной улонысь ста- 
линской уставёз тйяллязы. 
Тросэз правленилэн член‘- 
ёсыз но бригадир‘ёс грош- 
лы но  ̂ ӧз лыд‘яллялэ кол- 
хозной общественной соб- 
ственностез. Ко гькудйз,
кинлэн ку  мылэз потэ, кӧ- 
ня ке кулэ басьтылйз ас 
понназ колхозной пудо си- 
онэз, колхозной етйнэз. 
Та „активист‘ёс“ сьӧры 
кыстйськизы куд-огез рядо- 
вой колхозник‘ёс но.

Ваньзэ та сярысь мон ве- 
рай колхозник‘ёслы общой 
собраниын. Колхозной ужез

мылкыдын. Тодмо л 'у  и 3, 
что тросэз колхозник‘ёс юн 
сюлмасько артельной уж  
понна, что колхозын адя- 
миосыз умоесь но соосын 
ӧз ужалэ, ӧз кивалтэ, кол- 
хозлэн вуж  кивалтйсьёсыз 
вал урод примерен.

Ми пуктймы, азьло ик 
3 о нюр‘яськыны кол 
хозной собственностез возь- 
ман понна.

Ортчиз кӧня ке нунал, 
и отын мон кылйсько, что 
кы к колхозницаос басьтй- 
зы асьсэлы колхозной кар 
тофкаез, кудзэ ми дасямы 
вал кидыслы. Азьвыл таӵе 
проступок‘ёс ортчылйзы не- 
номыртэк. Ми нош люкамы 
общой собрание но та во 
просэз пуктймы колхозник'- 
ёслы обсудить карыны. 
Колхозник‘ёс озьы крити 
ковать каризы колхозной 
уставез тиясьёсты, что со- 
ос ӧжыт гинэ ӧз бӧрдэ но 
собрание азьын кыл сётй- 
зы, что неноку но табере 
уз исалэ колхозной собст- 
венностез.

Злостной расхититель- 
ёслы пумит кутоно луиз 
чурыт ужрад‘ёс. Кы к кол- 
хозницаос, к у д ‘ёсыз кол- 
хозной етйнэз воразы, сё- 
тэмын вал судэ, но соос 
нуизы кулэ наказание.

Вуиз ю кизён дыр. Мынӥ 
'^он^ бусые но адӟисько, что 
ку д ‘ёсыз колхозник‘ёс ужа 
ло мылзы поттэк, ужамзы- 
лэн качествоез урод. Юас1 
ко малы озьы. Азьвыл, вы- 
лэм тае ненокин но ӧз эс 
керылы, гыризы, кизизы- 
но ярам. Нош кызьы гы- 
ризы кызьы кизи.зы—каче- 
ствозэ ӧз эскерылэ. Мог 
лэсьтй мукет сямен. Ван’ 
урод гырем но кизем уча 
сток ёсты косй лэсьтынь, 
выль сямен. Урод ужась 
колхозник‘ёс адӟизы, что 
правление куре—умой уж- 
ез, что колхоз решить ка- 
риз басьтыны вылй ӟечлы- 
ко урожай, со понна азьло 
ик кулэ муз‘емез у м о й 
ужаны, умой сое кизьыны.

Сыӵе ик урод ужало вал 
етйн иӵконын но, Лыкть 
мон учкыны кызьы кышно- 
ос етйн Иӵко, но адӟи, что 
тросэз ужало урод. Нон 
та етйнэз ик умой обрабо- 
тать кароно ке, луысал 
вылй номерен сдать кары- 
ны. Государстволы но кол- 
хозлы но луоз панда: вылй 
номёр понна трос коньдон 
сето.

Валэктй мон сое колхо;-1- 
ницаослы и ачим возьматй 
кызьы умой-умой иӵконо 
етйнэз. Али етйн иӵкон

милям организовать каре- 
мын трослы умой. Етйнэз| 
сдать каром 10— 12 номе-| 
рен, хотя азьвыл сдавать 
карылйзы 4—5 номерен но 
самой вылйез 6 номерен.

„С тяг Ленина" колхоз- 
лэн муз‘ем площадез кӧня- 
ез ке луэ нюр. Сое куась- 
тйд ке, луоз колхозлы бад- 
ӟым пайда. Люкай м о н 
колхозник‘ёсты, валэктй 
соослы, что ёрмиськом пу- 
до сионтэк, нош отын ки 
уламы муз‘ем быре. Азь- 
выл, царской власть дыр‘я, 
пичи хозяйствоос нюр‘ёсты 
ӧз быгатылэ куасьтылыны: 
талы соослэн кужымзы ӧз 
тырмылы. Нош милемлы, 
колхозник‘ёслы, сое лэсь- 
тыны ш уг ӧвӧл, сюлмысь 
гинэ кутсконо.

Колхозник‘ёс — пересьёс 
но егит‘ёс—поддержать ка 
ризы правлениез но кыл 
сётйзы та ужын участво 
вать карыны. Ми возьма- 
мы ку  нюрысь вуэз быроз. 
Ӧтимы ми МТС-ысь трак- 
торез, гыримы 15 гектар 
(25 сантиметр мурдалаен).

Ио та ӝыны уж  гинэ. Ку- 
лэ вал канаваос гырылыны, 
чтобы вань вуэз мед кош- 
коз шуыса. Кинлэн мылыз 
потэ косймы уже потыны 
выходной нуналэ. Нырысь 
воскреснике ик потйзы ка- 
нава копаны 200 мурт (кол- 
хозамы милям ваньмыз 250 
адями). Уже потйзы кла- 
а.овщик‘ёс но сторож‘ёс но, 
бухгалтер но.

Куинь выходной нунал 
куспын наньмЫз быдэстэм- 
ын вал. Ми вуимы на туэ 
тулыс та 15 гектар гырем 
нюр выламы пӧртэм куль- 
тураосты мерттыны. Татысь 
басьтом умой урожай.^ 

Нюрез куасьтэм пример 
возьматэ, что колхозмы 
потэ шонер сюрес вылэ.

Азьвыл колхозлэн прав- 
лениеӟ колхозник ёсын ко- 
ыандовать гинэ каре вал, 
соин ик ӧз быгаты ужез 
умой пуктыны, но озьы ик 
дисциплипаез ӧй вал. Нош 
дисциплина луыны быгатэ 
соку гинэ, куке  колхозник*- 
ёс‘*" кутскозы сознательно 
относиться кариськыны ась- 
сэ трудзылы, куке  адӟёзы, 
что правление ачиз возь- 
матэ пример.

Милям колхозын калык- 
мы но мукет луыны кут- 
ске. Вераны луэ трос кол- 
хозпик‘ёсты, ку д ‘ёсыз азь- 
выл общественной хозяйст- 
воын ужан интые, маин ке 
кулэ ӧвӧл соии заниматься 
ка[ иськылйзы. Нош али 
соос валазы, что ваньмыз 
зависеть каре соослэсь ась- 
сэлэсь, что лодырь колхо- 
зын почетын ӧвӧл, кут- 
ско честно но умой ужаны.

Выставкаын участвовать 
карыны право мон басьтй 
Тельманлэнд имыныз нимам, 
колхозын ужаса. Ссмне- 
ваться у г кариськиськы, что 
„Стяг Ленина“ колхоз но 
та почетной правоез бась- 
тыны быгатоз. Та милям 
цельмы.

Висён^ёсын 
нюр^яськонлы пупвит
17 июне туэ арын Бура- 

човской больницаын про- 
филактической нунал вал. 
эольницаысь ужасьёс ӵук- 
наысен ик колхоз‘ёсы кош- 
кизы. Колхозник‘ёслы но 
колхозницаослы прививка 
лэсьтыны умой луэ ссос 
гуртазы улыку.

Однако, тае лыдэ бась- 
тытэк куд-ог колхоз‘ёслэн 
председательёссы но сче- 
товод'ёссы калык‘ёсты при- 
зивка ортчытыны понна 
люканы отказаться карись 
ко куазь урод шуыса. Ку 
азь урод ӧвӧл, татын вал 
соку „Троица" праздник. 
Озьы тйни профилактиче- 
ской нунал гинэ сорваться 
уг кариськы, озьы ик мукет 
у ж ‘ёс срываться карисько. 
Таӵе уж  „15 лет Удмр^ртии“ 
колхозы.ч одйг пол гинэ уг 
ортчы. Ю кизён дыр‘я татын 
шараяськиз брюшной тиф,

кукэ  брюшной тифлы пу- 
мнт принивка лэсьтыны та 
колхозэ мынйзы, соку кол- 
хозлэн председателез Ф. 
Кузнеиов „ю  кизён дыр я 
прививка ортчытыны \ г  
'лэзьы“ шуыса пумит ве- 
раськи?.

Талэсь пӧртэм ик ӧгӧл 
„Выль куж ы м “ колхо. ын 
но. Колхозлэн кр^^^дседате- 
лез Тунцарев колхозник‘- 
ёслэн дортйзы ветлыса 
прививка ортчытыны косэ.

Висён‘ёсын нюр‘яськыны 
таӵе пумит луио ёсты чу- 
рыт ответственность улэ 
кысконо.

Пузырева.

Редакторез воштйсь—

А. ПЕТРОВ. 

Птотйсь-РАЙСОВЕТЛЭН

ИСПОЛКОМЕЗ.
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ос кылдытон понна ляб 
сюлмасько. Таӵе кивалт;^- ны. Та решениос ваньмыз


