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ВКП(б)-лэн Можгинской ► 

Райкомеэлэн, Райиспол- 

комлэн но Горсоветлэн 

органзы.

Правительстволэн ивортэмез
СССР лэн правительствоез асьме дырысь ве- 

лииой летчиклэн, Советской Союзлэн героезлэн Ва- 
лерий Лавлович Чкалов эшлэн, выль самолетэз ис- 
пытать карон дыр'яз туэ 15 декабре быремез ся- 
рысь мур ӝоже усьыса ивортэ.

СССР-лэн СНК-езлэн но ВКП(б) ЦК-лэн

СССР-лэи СНК-ез но ВНП(б)-лэн ЦК ез Вале- 
рий Павлович Чкалсв эшлэн «семьяезлы выражать 
каро асьсэлэсь соболезнованизас Советсклй Союз- 
лэн героезлэн Чкалов эшлэн быремез сярысь.

Чкалов эшез ватыны комиссия кы лды тон 
сярысь СССР-лэн правительствоез пуктэ :

1. Чкалов эшез ватыиы комиссия организовать 
иароно: Булганин (председатель), Щёрбаков, Локтио- 
иов, Громов, Байдуков, Беляков эш ёслэсь.

2. Чкалов эшез государство счетэн ватоно.
3. Чкалов эшез Нремлевской стена вӧзы 

Нрасной площаде ватоно.
4. Чкалов эшлэн семьяезлы персональной пен- 

сия назначить кароно.

51 у и е т кун^ёсыи

В. О.
Валерий Павлович Чкалов  

Горьковский областьын Ва- 
сильево-Слобода селоын ко- 
телыциклэн семьяаз вордскиз.

1919 арын, ку  странамы бе- 
логвардеец‘ёслэн но интер- 
вент‘бслэн блокадаенызы ко- 
тыртэымын вал, В. П . Чкалов 
15 арес юноша РККА -лэн ра- 
дшз доброволецен кош ке.

1921 арын август толэзе 
Егорьевске летчик‘ёслэн шко- 
лаязы пыре, кык ар ортчыса, 
сЬмостоятельно самолетэн 
управлять карыны кутске. 
1923 арын Москваысь истре- 
Оительёслэн классыя Пило- 
тажлэн высшой школаяз ды- 
шетскыны пыре. Таты н ды- 
шетскыса пыр потэм бераз, 
РККА -л эн  военно - воздуш- 
ной флотаз летчик луыса уж а- 
ны пыре но отын 1924' ары- 
сен 1932 арозь уж а .

РККА -лэн  военно - воздуш- 
ной кужымезлэн научно-испы- 
тательной институтаз пырыса, 
В. П . Чкалов летчик-испыта- 
тель лув.

1935 арын 5 мае Чкаловез  
яравительство Ленин орде- 
нан наградить карнз. 1936 
арын декабре В К П (б ) ЦК-лэн  
решениеныз В. П . Чкаловез  
В КП (б ) радэ кутйзы.

1937 арын 18-тй июне лоб- 
Эыса, Чкаловлэн героической

экипажез суровой А рктика  
вамен (33 час куспын С Ш А -е  
блестящой полет лэсьтйз.
* •

Кылем арын В. П. Чкалов 
СССР-лэн Верховной Сове 
таз депутатэ быр‘емын вал.

Чкаловлэн быременыз со 
ветской авиация одйгзэ са 
мой яратоно пялотсэ ыштйз. 
Чкаловлэн быремез авиация 
лы гинэ ӧвӧл, солэн быре- 
мез вань советской4калы клы , 
человечестволэн вань прог- 
рессивной м урт‘ёсызлы секыт 
ЫШТ0Н5Н луэ

М. В. Водопьянов но Г. Ф. Байдунов 
писательёслэн союззылэн член‘ёссы

Совотской Союзлаи Герой- 
ёсыз М . В. Водопкянов но 
Г. Ф. Байдуков асьме стра- 
намылы тодмо луо но только  
врославленной летчик‘ёс кадь 
гинэ. Советской читательёс- 
лы но зрительёслы ту ж  умой  
тодмо луо. Водопьянов эш- 
лэя .М е ч та "  пьессаез, ,П о л е -  
ты *, ,М е ч т а  пилота“, „П о- 
датвл ■§ Замлю Франца Иоси-

фа* но „Дважды на полюсе* 
книгаосы з, Байдуковлэн пи- 
нал‘ёслы гожтэм  „Н аш  полет 
в Л м ерику“ очерк‘ёсыз. Кы к- 
назы ик соос литературной  
у ж  нуо.

Советской писательёслэн 
Союззылэн президиумез Во- 
допьянов но Байдуков эш ‘- 
ёсты советской писательёс- 
лен союзавы яринять кариз.

Миланын ; 
выдазка

Рим, I I  декабре. Толон  
Миланын фашистской хули- 
гаи-ёслэн группаенызы СССР- 
лэн генеральной консульство- 
езлы пумит демонстрация 
лэсьтэмын вал. Консульство- 
лэн зданиезлэн укноез сӧре- 
мын, ӧссэ сӧрыса, кыктэтй  
этаже консульстволэн поме- 
шенияз пырыны туртскизы .

СССР-лэн генеральной кон- 
сулэзлэн протестэзлы ответэн  
Мнланысь префект (город- 
ской полицилэн начальникез) 
со луэм случайлы сожаленизэ 
вераз. Сыӵе случайёсты азь- 
ланьын лэзёнтэм вылысь но 
вииовнойёсты кутыны мераос 
кутэмын луоз, озьы ик матер- 
иальной ущерб возьместить 
каремын луоз шуыса оскы- 
тйз.

СССР-лэн Римысь полпред- 
ствоез иностранной у ж ‘ёс‘я 
министерствоезлы нотаен об- 
ратйться кариськиз, кудаэ 
требовать каремын Миланын 
луэм провокационной выход- 
каослы чик ӝ егатскы тэк рас- 
следованиос лэсьтыны.

Герианиысь еврейсной 
погром‘еслы пумнт США-ын 

протест‘ес
Нью-Йорк, 11 декабре. Гер- 

маниын еврейёсты преследо- 
тать карон‘ёс СШ А-ысь вань 
население пӧлын негодовани- 
осты будэто. Нунэллы быдэ 
протестэн митинг‘ёс ортчыло, 
радио пыр речьёс верало, 
озьы ик германской еврейёс- 
лы ю рттэт сётыны коньдон 
окто.

Нью -Йоркы н дйськутэз хи- 
мически чылкытатон проф- 
союзысь 25 сюрс рабочийёс 
(индустриальной конгресслэн  
профсоюзазы пыре) Германи- 
ысь еврейскч^^й погром‘ёслы 
пумит решительной протест 
выразить каризы. Чикагоын  
протестэн митинг ортчиз, та 
митингын 2 сюрслэсь трос 
мурт вал. Митингы сь участ- 
ник‘ёс куризы, чтобы муници- 
пальной совет Германиысь 
еврейёсты преследовать ка- 
ронлы пумит протест заявить 
мед*кароз.

Та нунал‘ёсы Рузвельт пре- 
зидентлэн к 1̂1шноез речен вы- 
ступить кариз. Аслаз речаз 
со германской беженец‘ёс- 
лы—-еврейёслы ю рттэт сёты- 
ны ӧтиз.

Советско-китайской об- 
ществолэк Ч укцикы и 

фотовыставкаез
Чунцин, 11 декабре. 10 де- 

кабре Чунцинын фотовыстав- 
ка усьтйськиз. Выставкаез ор- 
ганизовать кЬриз советско- 
китайской общество. Север- 
ной полюсэз исследовать ка- 
рон сярысь выставкае сюлэс 
трос свимок‘€с пуктэмын.

Партийной уяон

Районной партеобраниыеь
16 декабре открытой район- 

ной партсобрание вал. Собра- 
ние кык вопрос обсудить 
кариз: В КП(б)-лэн райкомез- 
лэн членэзлэн Соколов эшлэн 
„В К П (б ) историлэсь краткой  
курссэ“ поттэм тырысь пар- 
тийной пропагандаез пуктон 
сярысь докладэз, собере 
районысь артельёслэн сель- 
ско-хозяйственной уставзэ ис- 
кажать карем ф акт‘ёс сярысь 
В КП(б)-лэн райкомезлэн сек- 
реларез Коробейников эшлэн 
докладэз.

Нырысетй доклад‘я пре- 
нияын выступать каризы  
„Ленин‘я“ газетлэн редакторез 
Назаров эш, госбанк отделе- 
ниеысь Анисимов, комсомол- 
лэн райкомезлэн секретарез 
Титов, ,Г е р о й “ колхозлэн 
председателез Потапов, У Н -  
ХУ-ысь Казаков, В КП(б)-лэн  
райкомезлэн секретарез Ива- 
нов, ВКП(б)-лэн райкомезлэн 
бюроысьтыз членэзГрачев но 
РО  НКВД-ы сь Никитйн.

Доклады н но прениосын 
тодмо луиз Ц К  В КП(б)-лэн  
решениез‘я ,В К П (б )-л эн  исто- 
риезлэн краткой курссэ“ пот- 
тэмен валлин партийной про- 
паганда пуктон у ж  трос ком- 
муяист*ёслэн мур . созна- 
ниосазы ӧз ву на.

Означенной постановлениез 
реализовать карон сярысь 
БКП(б)-лэн райкомез ласянь 
конкретиой ужард‘ёс у г  
кутйсько на. Собрание ту ж -  
гес ик ВКП(б)-лэн райкомез* 
лэн советской интеллигенция 
пӧлын политической ужез  
ляб нуэмез понна критико- 
вать каризы.

Коробейников эшлэн докла- 
дэз но прениосын сельхоза- 
ртельёслэсь уставзэс грубо  
тӥян ф акт‘ёс тодмо луизы. 
Уно колхоз‘ёсын приусадеб- 
ной муз‘ёмен пользоваться 
карон вопрос ласянь устав  
нарушить каремын. Кылся- 
рысь, „П ионер“ колхозын кол-

хозник‘ёслэн усадьбазы 1,2 
галы вуэ, котькудӥз 0,30, 0,50  
га интые. „Ноябрь“ колхозын  
инвентарь но полеводческой  
участок‘ёс бригадаос борды за- 
кр е  пить каремын ӧвӧл. „Сила“ 
но „Власть труда" колхоз‘ёсы  
внутриколхозной демократия  
грубо нарушаться кариське.

Колхозник‘ёслэн личной 
пользованиен луись пудо-жи- 
вот‘ёссылэн лыдзы сярысь 
ужрадын устав нарушаться  
кариське. „Красное знамя“ 
колхозысь колхозник Ш у ш -  
ков 50 йыр парсь возиз, 
нош калхозысь .фермаын 
парьёс 20 гинэ вал. К уд -о г  
колхоз*ёс ужасьёсты нани- 
мать карыло. Кылсярысь, Ле- 
нинлэн нимыныз нимам кол- 
хоэын мед‘ям конюхлы толэзь- 
лы быдэ сю манет тыро, 
собере толэзьлы 3 пуд  
кидысэн, нош асьсэлэн у ж а -  
сьёссы уж е у г кутйсько. К о -  
лхоз председательёс ӵем  
вош‘ясько. „Первый май“ ко л - 
хозысь председателез ар 
куспын 3 пол воштйськиз. Куд- 
куд  бригадир‘ёсты „погоняль- 
щ и к‘ёслы“ пормытйзы. Вань- 
мыз ик со колхоз‘ёсысь азь- 
ланьзэ организационно-хозяй- 
ственной юнматон понна 
нюр‘яськонзз лябӟытэм бор- 
дысь потйз.

Прениын та вопросэн выс- 
тупить карись Кунгуров  
(райпрокурор), Русских (пред. 
исполкома), Смирнов (зав. 
райзо), Фомин (горсовет па- 
рторганнзациысь) колхозной  
уставез н а р у ш и т ь 
к а р е м  с я р ы с ь  ф акт‘- 
ёс будэтйзы на. Собрание 
та возьматэм недостаток‘ёс- 
ты быдтонэз обеспечивать  
карись развернутой постанов- 
ление гож тйз. Со постанов- 
ление азьланьзэ колхоз‘ёсты 
юнматон но колхозник‘ ёслэн 
культурной, зажиточной улон- 
зылы сяськаяськыны бадӟым 
юрттэт сётйсь луэ.

Колхозной собственностез умой 
утялтоно

Сельскохозяйственной ар- 
тельлэн Сталинской уставез 
коть-куд колхозниклэсь кол- 
хозной социалистической  
собственностьлы умой бе- 
режно относиться каремзэ 
требовать каре. Б .-П удга  
сельсоветысь „Первая пяти- 
л етка“ колхозын берпум 
дыр‘ёсы колхозной собствен- 
ностьэз тус-тас карон‘ёс шӧ- 
дылйсько. Кемалась ик ӧй 
вал, кин|енэз тодмо ӧвӧл, об- 
обществленной пудолы пред- 
назначить карем клевер ту- 
рынэз (одйг воз) лушкамын

вал. СТФ-ысь кы к толэзьем  
парсьпиос лушкамы н. Л уш - 
кась мурт‘ёсты ш ед ы о н  пон- 
на колхоз правление нокыӵе  
мераос у г куты .

Колхозлэн председателез- 
лэн, Кирш анлэн, умой уж ам - 
тэеныз кабан ‘ёс дыраз ӧз ли- 
пылыське, куд ‘ёсызйӧлы пӧр- 
мизы. Бусые 6 гектар  вылысь 
сьӧд чабей окты тэк-калты тэк  
кылиз. Кутсаськон нокытчы 
чидантэм ляб ортче, соин сэ- 
рен государстволы ю-нянь 
сётон обязательствоос у г  
быдэсмо. Ахуков.

„М -]“ лимузйн'еш поттон арлытупатэи,план быдзстэиын
Горький, 11 декабре, СССР- 

лэн Верховной Советаз быр‘ - 
ён‘ёслэсь нырысетй годовщи- 
назэ Молотовлэн нимыныз 
нимам автозаводлэн коллек- 
тивез синмаськымон вормон*-

ёсын пумитаз. Туннэ „ М -1 “ 
лимузин‘ёсты поттон‘я арлы 
тупатэм план быдэстэмын. Та  
арын автозавод странамылы 
22 сюрс „ М -1 “ лимузин‘ёсты 
сётйз.
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Нюлм дасяи
Ма тодыны кулэ лесной промышлен* 

ностьын прогрессивка сярысь
Лесной промышленностьлэсь 

уж зэ умоятон сярысь ужась- 
ёслы уж ан  дун тыроя систе- 
ыаез умоятон но ведущой  
профессилэсь рользэ ӝ утон  
ласянь, нюлэскын вуз карон- 
эз но общественной питаниез 
ӝ уто н  ласянь колхоз*ёсын но 
колхозник‘ёсын лесозаготори- 
тельной организациослэсь ку- 
сыпсэс, герӟаськыса ужанзэс  
юнматон ласянь, озьы ик пар- 
тийно-массовой уж ез но му- 
кет мероприятиосты кужм оя- 
тон ласянь СССР-лэн С Н К -ез  
но Ц К  В КП (б ) — четкой укала- 
ниос сёто.

СССР-ысь СНК-лэн но Ц К  
ВКП(б)-лэн решенизыя ужан  
дун тыронлэн сдельно-про- 
грессивной исчисллеииезлэн 
вуж  порядокез воштйське. 
Сдельно-прогрессивной зар- 
плата уж ан  дун одйг но ӝы- 
ны пол уно луыса исчислять- 
ся кариськоз. Со ужан дун  
перевыполнить карем ужан  
люкетлы тыриськоз таӵе  
дыр*я: ӝыны толэзь куспын 
нюлэс корась 12 норма пере- 
выполнить ке кариз, хотя со 
нормаос та ӝыны толэзьын 
кӧня ке нунал куспын быдэс- 
тэмын мед луозы.

Со мероприятие бадӟым 
значение басьтйз. Азьныл 
тазьы вал: нюлэс корась ӝы - 
ны толэзьлы сётэм заданизэ 
быдэстйз ке но, 12 нунал 
радаз делянкае потымтэеныз, 
со прогрессивной у ж  дун 
басыонлэсь лишаться карись- 
киз.

Выль порядок*я нюлэс ко- 
рась ӝыны толэзь куспын 12 
норма быдэстоно луэ. Собе- 
ре, нюлэскы потамзэ учкы тэк, 
со ужам понназ прогрессив- 
ной ужан дун басьтэ. 12 вы- 
ход‘6с сярысь формальной 
требованиос воштйсько. У ж -  
зэс азинлыко ӝутоны н рав- 
номерной ужанлы, установить 
карем нормаосты быдэс*яны 
упор лэсьтйське.

Расценка но сдельной про- 
грессивной у ж  дун тырон ся- 
на нимаз дополнительной се- 
зонной премия-надбавка ту- 
патйське на. Со сярысь СССР- 
ысь С Н К-лэн но ВКП(б)*лэн  
постановленизы тазьы вера:

,Ню лэс корась, постояньой 
ужась-а со сезонной-а, сое 
чаклатэк, осенне-зимней се- 
эон дыр‘я (яке гуж ем  дыр‘я) 
40 норма быдэстйз ке, основ- 
ной сдельной расценкая уж а -  
мез‘я 50 процент премия— над- 
бавка басьтоз. Нюлэс ко- 
рась, сезон вылтй 40 норма- 
лэсь трос быдэстйз ке , 40- 
ысен 60-озь нормазэ перевы- 
полнять карем понна основ- 
вой зарплатаезлы 80 про- 
цент премия— надбавка бась- 
тоз. Со премия 40 нормалэсь 
уно быдэстэмез понна тырись- 
ке.

Нюлэс ужась, сезон вылтй 
60 нормалэсь уно быдэстйз 
ке, 60-ысен 60 иормаос ас 
вормаосызлы вылтй уж аз ке.

соку со 120 проц. основной 
заработной дунэзлы надӧавка 
басьтэ. Со дун 20 нормалы 
вылй ужамез понна тырйсь- 
ке, нюлэс сезонэ 80 норма- 
лэсь уно быдэстйз ке, 80 нор* 
малэсь уно ужамезлы основ- 
ной зарплатаезлы 150 про- 
цент премия— надбавка бась- 
тоз. Со дун 8о нормалэсь 
вылй ужамез понна тырись- 
к е “.

Лессзаготовкаосы н ужась- 
ёслэн ведущой группаоссылы  
сезончой премиосгы— надбав- 
каосты уж е  кутон партилэсь 
но правительстволэсь нюлэс 
ужасьёс понна сюлмаськемзэ 
возьматэ.

Та ик нюлэс промышлен- 
носгьысь бере кылёнэз ӝоген  
быдтон понна сюлмаськемез 
возьматэ.

Нюлэс органнзациослэн за- 
дачазы ужасьёслы выль фор- 
маен премияос сётонэз, тйя- 
тэк, опошлять кары тэк, уж е  
кутон луэ.

Сдельно-прогрессивной у ж  
тырон но сезонной премия—  
надбавка нюлэс ужась тре- 
левщик*ёслы но ворттйсьёс- 
лы но тупатэмын. Сезонной 
премия— надбавка трелевщик*- 
ёслы н о ' ворттйсьёслэн ась- 
сэлы ужан дунзылэн суммазы 
вылэ начисляться кариське.

Нюлэс дасясь организациос- 
лэн колхоз‘ёсын договор*- 
ёсазы предусматриваться ка- 
риське, нюлэс дасясьёёлэн 
средствоысьтызы отчислениос 
пӧлысь колхозник’ё-лэн— ню- 
лэс ужасьёслэн уж ан  дунзы 
пӧлысь 10 процентэз колхоз- 
лы луэмез, кудйз ке нюлэс 
уж аку  сезонной премия— иад* 
бавка луыса басьтэмын.

Колхоз*ёс нюлэс уж е  ужась- 
ёссэс сётыны понна обяза- 
тельствооссэс быдэстон дыр*я 
отчисление лэсьтйське. Нюлэс 
поттонын но трелевкаын кол- 
хозной еал'ёсты использовать 
карем понна нюлэс пред-
приятиос колхозлы основной 
расценкаос‘я возчик*ёслы 
процент тыро.

Собере прогрессивной над- 
бавкаысь 70 процентсэ воз- 
чик*ёс ас ужан нормазэс пе- 
ревыполнить карем пониа
басьто. Соин ӵош  ик нюлэг 
дасян организациос колхоз- 
ысь вал ёсын ужасьёслэн се* 
зонной премия— надбавкаысь- 
тызы 20 процент колхозлы 
сёто.

Нюлэс дасян организациос 
вань колхоз*ёслэн но колхоз- 
ник‘ёслэн, озьы ик постоян- 
ной кадр луыса, ужасьёслэн 
задачазы СССР-ысь СНК-лэсь  
но Ц К  ВКП(б)-лэсь решениза 
ужлэсь проиводнгельностьсч 
выль производетвенной под*- 
ёмын ознаменовать карон 
луэ, массовой соцсоревнова- 
ниез но стахаиовской движе- 
ниез производственной учас- 
токез умоятонэз, службаез, 
нюлэс промышленнвстез ог*я 
ӝ утон  лу».

3000 ианет
,С в е т “ заводын али Осоа- 

виахимлэн 12 лотереез‘я 
выигрышлэн проверкаез мы- 
нэ. Проверкаын нырысетй 
нунал‘ёсаз ик заводысь 15 
ужасьёс выиграть каризы.

,С в е т “ заводысь электро- 
монтер ^Кабанов Николай, 
выиграть кариз 3000 манет. 
Солы сётйське право уксё

выигрыш
инты е— мотоциклет басьты- 
ны. Со сообщ ить кариз ни 
М осквае, чтобы солы мед 
лэзёзы мотоциклет.

вЛзьланьын,— шуэ Кабанов 
эш ,— ачим лотерейной билет'- 
ёсты распространить каро- 
нын инициаторен луо, аслым 
но соосты уногес басьто“.

Перепись 
населенилы 

дасясьно
»Уд м урт“ заводын али все- 

С О ю зпой перепйсь населени- 
лы юн дасяськои мынэ. 7 
муртлэсь комиссия содейст- 
вия кылдытэмын, кудаз пы- 
ризы заводысь умоесь акти- 
вист*ёс. Комиссилэн пред е- 
дателез Семенов эш, член*ё- 
сыз Баранов, Лопухона, Со- 
ловьев, Агафонив, Горшков  
но Баранов.

Комиссиен бадӟым массо- 
во-валэктон у ж  лэсьтэмын 
ни. Ноябрь толэзьлэн пумаз 
вань борд газет‘ёсын пере- 
пнсь сярысь но солэя зада- 
чаосыз сярысь статьяос гож* 
ямын вал. 28  ноябре посело- 
кысь кышномурт*ёсын собра- 
йие оргчытзмын. 2 декабре 
мастерскойысь механик‘ёсын 
собрание ортчытэмын. 8 но 
9 декабре основной произ- 
водствоысь 3 сменаосын 
ужасьёс пӧлын переписья 
собрание ортчытэмын, 11 де 
каӧре —  инженерно-техничес- 
кой ужаеьёсын.

Рртчы тэм собраниосын 
ужасьёс дополнительной бе- 
седаос но консультациос  
ортчы т‘яны постановление 
выносить каро. Али консуль- 
тацяя организовать каремын. 
Комиссиен клубын киносе- 
анс‘ёс кутскемлэсь азьло 2 
доклад пус*емын. Озьы ик 
комиссиен перепись населе- 
ниез умой ортчытон понна 
,С в е т “ заводэз социалисти- 
ческой ӵошатсконэ вы- 
зов лэсьтэмын.

Али заводын фанераос вы- 
лэ увеличенной размер*ёсын 
лоэунг‘ёс гож*ясько.

Е. Шушков.

Хроника
СССР-лэн Внрховной Сове- 

тэзлэн Президиумез П . П . 
Лобанов эшез СССР-лэн зер- 
новой но животноводческой  
совхоз‘ёсызлэн народной ко- 
миссареныз назначить кари.з. 

*  # *
СССР-лэн С Н К -ез  И . Н . 

Акимов эшез СССР-лэн лег- 
кой промышленностезлэн 
народной комиссарезлы за- 
местителен ю н м атй з .

СССР-лэн С Н К -ез  Ф. Д  
Муравьев эшез СССР-лэн  
легкой промышленностезлэн 
народчой комйсгарезлы замес- 
тителен юнматйз.

Словакиы н еврейёсты  
преследовать каро

Прага, 8 декабре Словацкой 
гфавительсгволэн министрез 
Д урчанский одйгаз предвы- 
борной собраниын вераз, что 
Словацкой правительство та 
берло 20 ар куспын Словкие 
улыны лыктэм 50 сюрс еврей- 
ёсты чехословацкпй граждан- 
стволэсь лншить карыны чакла.

Кутсаськонэн уг дырто
Сунцовв. ,Д р у ж б а “ колхоз, 

кыгын председателен Первя- 
ков уж а , 50 гектар вылысь 
кутсаськон 50 процентэз но 
быремын ӧвӧл на. Первяков 
кутсаськонэз вакчи дыре 
быдтыса одйг январозь кол- 
хозник‘ёслэн трудоденьзыя 
доход‘ёсты люкыны но семен- 
ной но фуражной фонд‘ёсты 
кисьтыны сюлмаськем интые 
дырзэ юыса быдтэ. Б.

3 миллион но 159 сюрс манет 
нолхозной строительстволы

Удмуртской сельхозбанк 
республикаысь колхоз‘ёслы 
туэ 3 миллион но 159 сюрс 
манет кредит вис‘яз. Со пӧ- 
лысь 6б00 манетэз вис‘ямын 
звероводческой фермаосты 
организовать каронлы. Фер- 
маос М ож гинской  районысь 
.Веселые ребята" но “ Крас- 
ная волна** колхоз‘ёсы, Сара- 
пульской районысь „Ры бак“ 
колхозэ организовать каре- 
мын. Ноябрь толэзе отчы ус- 
сурийской енот‘ёс вордыны 
ваемын. Колхозной пчеловод- 
стволы 132 сюрс манет вис‘- 
ямын. Та коньдопэн респуб- 
ликаямы 246 колхозной пасе- 
каос кылдытэмын. О ты к 1879 
умортоос. 30 сюрс манет 
коньдон колхозной садовод-

[стволы вис*ямын. Сарапуль- 
ской районэ 3 га вылэ яго- 
дник*ёс, Алнаш ской рпйонэ 
32 га вылэ яблочной сад*ёс 
мерттэмын. Завьяловской 
районысь ,Красной труд* 
колхозэ 4000 модос егит яб- 
лоняос ваемын. Соос колхоз- 
ной садэ мерттэмын луозы.

Племенной пудо басьтыны 
457 сюрс манет вис‘ямын. Уд- 
муртиысь колхозной ферма- 
Осы ваемын ни 933 йыр пле- 
менной скал‘ёс, 1033 йыр 
племенной ыж*ёс, 520 племен- 
ной парсьёс. Бадӟым сумма 
вис*ямын колхозной строи- 
тельстволы, семеноводстволы, 
минеральной удобрениослы, 
животноводстволы.

Селькор*ёс

Райсвязьлэн
Почеш ур сельсоветысь 

сельписьмоносец П уш карев  
Александр газет‘ёсты, ж ур- 
нал‘ёсты но музон коррес- 
понденциосты подписчик*- 
ёслы вуэм нуналаз ноку но 
у г нуллы. 3 декабре потэм 
газетэз 14 декаброзь ,Крас-

ГОЖтО

вниманиезлы
ной гора“ колхозэ вут^тэмын 
ӧй вал на. Та колхозысь ко- 
лхозник‘ёс возмущаться каро 
Пушкаревлэн озьы ужамез- 
лы. Малы райсвязь Пушкаре- 
влы кулэ уж р ад  у г  куты .

Федоров.

Стахановец‘ёе 5удо
М ож гинской  кинокуст ста- 

хановец‘ёсты будэтэ. Стаха- 
новец‘ёслэн будэмзы со бор- 
дысен луэ, что татын индч- 
видуальной / соревнование 
ужасьёс пӧлын паськыг вӧл- 
мытэмын. Тйни озьы уж а- 
са кинопередзижкаы н меха- 
ник Зылев эш ноябрь тол.эзе

план‘я 2 0 ' сеанс интые 41 
сеанс сётйз, кудйз общий пла- 
нлы 201 процент составлять 
каре. Солэн кустысьтыз уноез 
колхоз*ёс 1939 арлы но аванс 
тыризы ни. Солэн пример*- 
ёсыз‘я музон механик*ёс но 
сеанс‘ёсты возьматон*я план- 
ёссэс перевыполнять каро.

Тау партилы но правительетволы
Милям азьло школамы 3 

юртын помещаться каре вал, 
кытыи дышетскон условиос 
аламаесь вал. Табере милям 
школамы выль. Коммунисти  
ческой партия но Великой  
Сталин пинал*ёс понна сюл- 
маськеменыз ми понна усло- 
внос умой кылдыгйзы. Ста- 
линской Конституция образо-

ванилы право сётэ. М н  Б .- 
Сюгинской начальной ш ко- 
лаын дышетскисьёс партилэн  
но правительстволэн ВеликоЙ 
Сталинлэн пинал*ёс понна 
нуналмысь заботаезлы т у ж  тау 
кариськом.

Пармякова, Куанвцова Римма, 
Головизин Петя ио музон ёо.

Детской творчестволэн выставкаез
Пинал‘ёслэ« картинкаоссы- 

лэн но вышивкаоссылэн выс- 
тзвказы музейынно 1ш онер‘ёс- 
лэи корказы оргимиювать ка- 
ремын. Пинал*ёслэсь твгф- 
че^.твозэс ааськыт популяри- 
зировать карон пинал‘ёглэсь 
ш кусство бордын интересо- 
ваться кариськемзэс мед бу- 
дэтоз. Городысь вань школа- 
осысь дышетскисьёслы, собе- 
ре райочысь но, та нырысь 
выставкаез учкыны кулэ но 
асьсэлэн эш*ёссылэн ужзы  
сярысь оценка сётоно.

Ӝ и ге н  музей али кутскись

худож ник‘ёслы кы кетй выс- 
тавка организойать кароз. 
Блдӟо!м‘ёсты дышетон вечер- 
ней школаын ды ш етскйсь  
Ефремов аслэсьтыз 6 ужзэ  
сёгйз ини. Выста^ка интерес- 
ной мед луоз шуыса, вань 
худож ник‘ёс—- самоучкаос ас 
ужамзэс музее ваёно луо.

Уж*ёс таӵе тусэн кутйсько: 
рисупокен, лепкаеч, барель- 
ефен, бюстэн пулэсь вандыса 
чебер*яса лэсьтэм маке но 
мукет.

Музвйлан дирвкторва 
Коидратьвв

Товарен спекулировать иаре
Б.- Пудгинской сельсове- 

тысь продавец Тимофеев Ро- 
ман товарен спекулировать 
каре. М агазинэ ваем паль- 
тоосты но одеял‘ёсты ас ду- 
ныныз ас дораз вае но, соос- 
ты рынокын спекулятивной  
дунэн вуза. 6-тй декабре  
105 манет сылйсь М ожгаы сь  
ваем пальтозэ 200 манетэн 
вузаз. Ӧзьы со куинь пальто- 
зэ вузаз ни. Со сяна 4  ж ен- 
ской полупальто вузаз. Озьы

пальтооссэ дуноен вузаса, 
700 манет растратазэ тыриз. 
О гчетчой  собрание дыр‘я 
продйвецлэн уж ез кыре пот- 
тэмын вал но. сельполэи 
правлениез нокыӵе у ж  рад уг 
ку т , растратчиклы повод 
сётйз. Правлениын ужасьёс  
но товарен спикулировать  
карыны бере у г  кылв.

Та уж ез прокуратуралы  
ӝ оген  эскероно.

ЗорИН£
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