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ПУДООСТЫ 
ТОАЙЫТЫНЫ 

УМОЙ ДАСЯСЬКОНО
СССР-лэн Совнгркомезлэн но 

ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн „Колхоз*- 
ёсын обшественной пудо вор- 
донэз паськытатон мероприя- 
тиос сярысь" постановленизы 
потэм бере, колхоз‘ёсын трос- 
лы будйзы общественной пу- 
доослэн йырлыдзы. Соин ик 
туэ арын трослы будэ тыр- 
мыт сион но шуныт, ЮГЫТ 
гид‘ёс понна кулэаськон. Та 
кулэ каре пудоосты толйыты- 
ны умой дасяськемез.

Кылем арын луэм урок‘ёс 
возьмато, что куд-ог колхоз’ёс 
чик ответственность шӧдытэк 
пудоосты толйытыны дасясь- 
кеменызы, ваньзэ пудооссэс 
возьманы ӧз б ы г а т э. 
Т а н и  Л е к о в а е в -  
ской сельсовегысь,„Малагово“ 
колхозлэн кылем толалтэ 
вордскемП кунян‘ёсыз пӧлысь 
кулйзы ньылез, Горбашевской 
сельсоветысь, „Коминтерн“ 
колхозын 4 кунян пӧлысь ку- 
лйзы куинез, Люмской сельсо- 
ветысь, „Выль улон“ колхо- 
зын 33 парсьпи пӧлысь кулӥ- 
зы 26. Таос ваньмыз луэмын 
соин, что вылй верам колхоз*- 
ёслэн председательёссы тыр- 
мыт ӧз дасяське пудоосты 
толйытыны.

Чабыровской сельсоветысь,

СССР-аэн Государстаенной Трудовой Резерв‘ёсыз сярысь
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн УКАЗЭЗ
Асьмелэсь промышленность- 

мес азьлане паськытатон за- 
дача кулэ каре шахтаосы, 
рудник‘ёсы, транспортэ, фаб- 
рикаосы но завод‘ёсы выль 
ужась кужымлэсь ялан Л(э1к- 
тэмзэ. Рабочий класслэсь сос- 
тавзэ вискарытэк пополнять 
карытэк асьмелэсь промыш- 
ленностьмес азинлыко будэ- 
тыны уз луы.

Асьмелэн странаямы безра- 
ботица копак быдтэмын, пы- 
рак азелы быдтэмын гуртын 
но городын куанер улон но 
куанермон, соин валче ӧвӧл 
ни асьмелэн фабрикаосы но 
завод‘ёсы пырыны йыгасько- 
но но куриськоно луись адя- 
миосмы, озьы тйни промыш- 
ленность понна ужась кужым- 
лы постоянной резерв стихий- 
но кылдытыса.

Сыӵе уеловиосын государ- 
ство азьын задача сылэ го- 
родской но колхозной егит‘ёс

Училишеос кылдытоно.
4. Массовой профессиен ра- 

бочийёсты дасян понна ны- 
рысь очереде ик угольной 
промышленностьлы, горно- 
рудной промышленностьлы, 
металлургической промыш- 
ленностьлы, нефтяной про- 
мышленностьлы но строи- 
тельной ужлы дасяны 6 то- 
лэзьем дышетскон срокен Фа- 
брично-Заводской Обученилы 
школаос кылдытоно.

5. Тупатоно, что Ремеслен- 
ной Училищеосын, Железно- 
дорожной Училищеосын но 
Фабрично-Заводской Обучени- 
лэн школаосаз дунтэк дыше- 
тйсько но дышетскисьёс ды- 
шетсконзы ӵоже государство- 
лэн иждивенияз уло.

6. Тупатоно, что ужась ку- 
жымлэн государственной ре- 
зерв‘ёсыз луо СССР-лэн На- 
родной Комиссар‘ёсызлэн Со- 
ветсылэн непосредственной

полысь выль раоочииесты | распоряжениез улын и соосты 
организованно дасян но про-1 наркомат‘ёс но предприятиос 
мышленностьлы кулэ трудо- Правительстволэн разрешени-
вои резерв ес кылдытон

Промышленностьлы госу- 
дарственной трудовой резерв*- 
ёсты кылдытон понна СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн
Президиумез пуктэ:

1. Промышленностьлы сё- 
тон понна государственной
трудовой резерв‘ёс арлы быдэ

„Плетенево колхозлэн пред-,300 сюрсысен 1 миллион мур-
седателез Жуйков эш туэ 
арын но лыдэ ӧз басьты на 
кылем арын луэм тырмымтэ- 
осты. Та колхозын пулоосты 
тырмыт сюдымтэен но к е - )

тозь дасяны кулэен лыдяно, 
соосты дасяно городской но 
колхозной егит‘ёсты Ремеслен- 
ной Училишеосын, Железно- 

^дорожной Училишеосын но
зьыт интыын воземен, кылем фдбрично - Заводской Обуче- 
толалтэ 4 кунян но 2 скал
кулйзы. Туэ арын но татын 
ӧвӧл на кугскемын гид‘ёсты 
тупат‘яны, фураж передать 
к а р ы м т э .  Т а ӵ е  ик 
п о л о ж е н и е  Лековаев- 
ской сельсоветысь, „Якшур" 
кэлхозын но. Татын но пудо- 
гид‘ёсты тупат‘яны кутскымтэ 
на, нош кыпем арын та кол- 
козлэн 50 проиентэз вордскем 
пинал пудооссы кулылйзы. 
Таӵе факт‘ёсты мукет колхоз‘- 
ёсысь но шедьтыны луоно.

Азьланьын колхоз‘ёслэн 
председательёссылы вань та 
тырмымтэосты лыдэ басьтоно. 
Пудоосты толйытыны дасясь- 
кон ужен по-настояшему ки- 
валтоно. Котькуд колхозын 
одйг нунал но дырез быдты- 
тэк гид‘ёсты тупат‘ян, тӧдьы- 
ман котыре кутсконо но фу- 
ражной фонд‘ёсты кылдытыса 
фермаослэн заведуюшойёссы- 
лы передать каронэз матысь 
нунал'ёсы йылпум‘яно.

нилэн школаосаз определен- 
ной производственной профес- 
сиослы дышетон вамен.

?. Квалифицированной ра- 
оочийёсты — металлист‘ёсты, 
металлург‘ёсты, химик'ёсты, 
горняк‘ёсты, нефтяник‘ёсты но 
мукет сложной профессиен 
ужасьёсты, озьы ик морской 
транспортлы, речной тран- 
спортлы но связьлэн пред- 
приятиосызлы квалифициро- 
ванной рабочийёсты дасян 
понна город‘ёсы кык ар‘ем 
дышетскон срокен Ремеслен- 
ной Училишеос кылдытоно.

3. Чугун сюрес транспорт- 
лы квалифицированной рабо- 
чийёсты — машинист‘ёслы 
помошник‘ёсты, паровоз‘ёсты 
но вагон‘ёсты тупат‘яны сле- 
сарьёсты, котельшик‘ёсты, сю- 
ресэз тупат‘ян‘я бригадир‘ёс- 
ты но мукет сложной про- 
фессиен ужасьёсты дасян 
понна кык ар ‘ем дышетскон 
с р о к е н Железнодорожной

езтэк уже кутыны уг быгаго.
7. СССР-лэн Народчой Ко- 

миссар‘ёсызлэн Советсылы 
право сётоно городской но 
колхозной егит‘ёсты пиос‘ёсты 
арлы быдэ 800 сюрсысен 1 
миллион муртозь призывать 
(мобилизовывать) к а р ы н ы 
14—15 арес‘ем‘ёссэ Ремеслен- 
ной но Железнодорожной 
Училишеосын дышетон понна 
но 16—17 арес‘ем‘ёссэ Фаб- 
рично-Заводской Обученилэн 
школаосаз дышетон понна.

8. Колхоз‘ёслэсь председа- 
тельёссэс косоно призывтэн 
(мобилизацилэн) порядоке^я 
писс‘ёс пӧлысь 14—15 арес‘- 
ем‘ёссэ Ремесленной но Же- 
лезнодорожной Училишеосы 
но 16—17 арес‘ем‘ёссэ Фаб- 
рично-Заводской Обученилэн

вис‘ялляны колхозлэн котькут 
сю член‘ёсыз пӧлысь, ныл- 
кышноосты но пиосмурт‘ёсты 
14 арескысен 55 арескозь 
лыд‘яса.

9. Трудяшойёслэн депутат'- 
ёссылэсь Городской Совет‘ёс- 
сэс косоно призывлэн (моби- 
лизацилэн) порядокез‘я пиос‘- 
ёс пӧлысь 14—15 а р е се м ‘ёс- 
сэ арлы быдэ Ремесленной но 
Железнодорожной Училише- 
осы но 16—17 эрес‘ем‘ёссэ 
Фабрично-Заводской Обучени- 
лэн школаосаз вис‘ялляны 
СССР-лэн Нгродной Комис- 
сар‘ёсызлэн Советэньюы арлы 
быдэ тупат‘ям лыдын.

10. Тулатоно, что Ремеслен- 
ной Училишеосты, Железно- 
дсрожной Училишеосты но 
Фабрично-Заводской Оӧучени- 
лэн школаосаз дышетскыса 
погэм‘ёс ваньмыз ик мобили- 
зованноен лыд‘яськоно СССР- 
лэн Наоодной Комиссар‘ёсыз- 
лэн Советазы Трудовой ре- 
зерв‘ёс‘я кылдытэм Главной 
Управленилэн косэмез‘я 4 ар 
ӵоже уч<ано луо государствен- 
ной преаприятиосын. соослы 
уждун тыриське ужан интыо- 
сэзы обшей основаниос‘я.

11. Тупатоно, что Ремеслен- 
ной Учипишеосын, Железно- 
дорожной Училишеосын но 
Фабрично Заводской Обучени- 
лэн шкэлдосаз дышетскыса 
потэм мур ‘ёспы взньмызлы 
отсрочка сёӝське Красной 
Р\ рмие но Военно-Морской 
Флотэ при ывпэсь, та Указлэн 
10-тй статьяез‘я, государствен- 
ной препприятиосын одно 
ужаны тулзтэм срокез ортчы- 
тозь ӵои.е 1Ы.

ГССР лэн Верховной 
Советэзлэн П резидиумезлэн 
Председателез М. КАЛИНИН.

СССР лэн Верховной 
Совет?злэн Президиумезлэн 

С екретарез А. ГОРКИН.
школаосаз быдэн КЫК муртэ Москвя.Кремль 2октябре 1940арын.

РЯЙОНЫН Н Ы Р Ы С Е Т И Е З
Горькийлэн нимыныз нимам кэлхоз семенной но страховой 

фонд‘ёсы культураос‘я ю тысь кисыйз ни. Кисьтэмын кидыс- 
Ло1 150 центнер ӟег, 54 центнер чабей, 58 центнер йыды, 
300 центнер сезьы, 20 центнер кӧжы но 57 центнер етйн ки- 
дыс. Со сяна кисьтэмын на пӧртэм культураослэсь 67,5 цент- 
нер страховой фонд. Обшественной пудоосты сюдыны 350 цент- 
нер сезьы кисьтэмын. Кидыслы 139 иент. карювка келыэмын

ВКП(б) рабхоиын
Удмуртской ДССР-лэн Совнаркомезлэсь но ВКП(б)-лэн 

Обкомезлэсь „Кутсаськон сярысь" решенизэс сантэмаса кут- 
саськонын саботаж кылдытэм понназ, Люмысь первичной пар- 
тийной организация „Выль сюрес* колхозлэсь председательзэ 
Королев эшез ВКП(б) радысь поттйз.

Первичной парторганизацилэн Королевез партиысь куш- 
тон сярысь решениез 6-тй октябре ВКП(б) райкомлэн бю- 
роеныз юнматэмын.



Фермаослэн заведующойёссылэн, 
старшой конюх‘ёслэн, строительной 

бригадаослэн бригадир'ёссылэн районной 
совещаниязы участник‘ёсызлэн Пудемской 

районысь пудо вордон ужын вань 
ужасьёслы но колхозник‘ёслы

ВАЗИСЬКОНЗЫ
ЭиГёс!
СССР-лэн Совнаркомезлэн 

но ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн „Кол- 
хоз‘ёсын обшественной пудо 
вордонэз паськытэтон меро- 
приятиос сярысь“ но берлогес 
„Сельскохозяйст венной п р о -  
дукт‘ёсты дасян но басыон 
политикаын во штйськон‘ёс 
сярысь" постановлениоссы 
колхоз‘ёслы азьланьын эшшо 
но кужмо ужаны условиос 
кылдытӥзы. Та постановпе- 
ьиосты уж вылын быдэсяса 
асьме районысь колхоз‘ёс 
вылесь но вылесь азинскон‘ёс 
оасьто. Али дырлы котькуд 
колхозын вань ни СТФ, 
ОТФ, МТФ, нош куд-ог кол- 
хоз‘ёс та с я н а  тылоӧурдо фер- 
маос о р г а н и з о Е а т ь  каризы ни.

Нуналысь - нуналэ котькуд 
колхозын йылэ обшественной 
стадо. Арысь - аре ӧудэ об- 
шественной пудо вордонлэсь 
ӧасьтэм доход. Но вань та 
азинскем‘ёс вылын асьмеос 
нокызьы но дугдыны ум бы- 
гатйське. Асьме азьын эшшо 
бадӟымесь но ответственной 
уж‘ёс сыло на: котькуд пудо- 
ез обеспечить кароно тырмыт 
сионэн но югыт, шулыт поме- 
щениосын, полностью уком- 
плектовать кароно укомплек- 
товать карыса быдэстымтэ 
фермаосты.

Вань та уж‘ёсгы азинлыко 
быдэстыны луоз соку гинэ, 
куке та уже мобилизовать ка- 
ремын луозы колхозник'ёс но 
ваньмыз пудо

вать кароно.
Таослы ужам дун тырыны 

тупатоно продукциос басьтэм‘я 
(удойзэ, привессэ но упитан- 
ностьсэ лыдэ басьтыса).

4. 10 октябрьозь котькуд 
стойлоосын дезинфекция орт- 
чытылонэз но гид‘ёсты тӧдьы- 
манэз быдэстоно.

5. Пӧртэмесь сион‘ёс‘я стра- 
ховой фуражной фонд‘ёсты 
создать каронэз но сое пере- 
дать каронэз 10-тй октябрьозь 
быдэстоно.

6. Силосовать карон планэз, 
котькуд бадӟым сюро пудоос- 
лы 2 тонна силоссвать кары- 
са, быдэстоно 10-тй октябрьозь, 
мар понна силосовать кароно 
картовка пуосты, шаш ‘ёсты, 
корнеплод куар‘ёсты но му- 
кет‘ёссэ.

7. Государстволы сйль сё 
тон план‘я аванс сётыны 
в и с ‘ я м пудоосты сюдонэз 
организовать карыса тыршо- 
но, чтобы солслэн тырлыксы 
шорокусполэсь улын медам 
луы.

8. Котькуд фермаосын но 
конюшняосын пудоосты груп- 
паос‘я люкылоно арессыя но 
тырлыксыя. Улӥ тырлыко пу- 
доосты усиленной сионэн сю- 
дыса, соослэсь тырлыксэс 
шо рокуспоозь вуттоно, соин 
ик котькуд пудоез юнма- 
тылоно нимаз-нимаз пудо вор- 
донын ужасьёс борды.

9. Котькуд фермаын пудо- 
осты нормаен сюдоно, солы

вэрдон ужын|Поннӟ вань фермаосын нунал- 
I пэсь твердой распорядоксэ

СССР-лэн СОВНАРКОМАЗ

СССР-ысь средней школаослэн старшой класс‘ёсазы но высшой учебной заведениосын дышетскем понна дун тырыны тупатон сярысь но стипендиос сёт‘ян порядокез воштон сярысь

фермаосын пась- 
обеспечи I ь ' кыт вӧлмытоно социалисти- 
совешани-( ческой соревнованиез, чтобы

ужасьес.
Фермаосысь котькуд пудоез(тупатоно. 

тырмыт сионэн но югыт, ш у-; 10. Вань
ныт помешениен 
карыны понна, ми
лэн участник‘ёсыз ас вы ламы! вылесь азинскон'ес 
обязательствоос басьтыса, 
ӧтиськомы Пудемской райо- 
нысь колхозник‘ёсты, колхоз- 
ницаосты но пудо вордонужысь 
вань ужасьёсты последовать 
карыны милям примермылы.

1. Пудо ворпон‘я государ- 
ственной планэз тырмытонс 
пудоосты толйытыны пырты- 
ку ик.

2. 10 октябрьозь котькуд об- 
щественной пудоез обеспе- 
чить кароно шуиыт стойло- 
осын, мар понна нимысьтыз 
саклык вис‘яса пинал пудоос- 
ты утялтыны шуныт родиль- 
ной отделениос но помеше- 
ниос лэсьтылоно. Та уж‘ёсты 
быдэстыны колхоз‘ёсысь сво- 
бодной ужась кужымез моби- 
лизовать кароно.

3. Животноводческой бри- 
гадаосты чик ӝегатскытэк 
колхоз‘ёсысь ударник‘ёсын- 
колхозн.ик‘ёсын укомплекто-

басьтыса 
1941 арын луоно ВСХВ-ын 
участвовать карон правобась- 
тыны нюр‘яськоно.

11. Пупо вордонын вань 
ужасьёс лӧлын организовать 
кароно зоотехнической дышет- 
скон, мар понна тупатоно ды- 
шетскон нунал‘ёс но час‘ёс.

Ми оскиськом, ч т о пудо 
вордон ужын ужасьёс но кол- 
хозник‘ёс та вазиськонмес 
ӝутскем мылкыдын пумита- 
лозы но, сое чик ӝегатскытэк 
уж вылын быдэс‘яны кутскозы.

Совещ анилэн косэм ез‘я 
подписать каризы: ВКП(б)
райком — Терехин, Рай- 
с о в е т л э н  исполкомез— 
У шаков, „Труд“ колхозлэн 
фермаезлэн заЕедуюшоез — 
Бары ш ников , „1 май“ кол- 
хозлэн старшой конюхез — 
Лапин, „Новый труд“ колхо- 
зысь строительной бригада- 
ысь строитель — Лопатин

Трудяшийёслэн материаль- 
ной благосостоянизылэн уро- 
венезлэсь ӝутскемзэ но сред- 
ней но высшой учебной заве- 
дениослэсь будйсь сетьсэс 
лэсьтонлы, оборудовать ка- 
ронлы но соосты возёнлы 
Советской государстволэн рас- 
ход‘ёсызлэсь будэмзэс лыдэ 
басьтыса, СССР-лэн Народной 
Комиссар‘ёсызлэн Советсы ку- 
лэен лыд‘яз СССР-ысь средней 
школаосын но высшой учеб- 
ной заведениосын дышетскон- 
лэсь расход‘ёссэ кӧнязэ ке 
трудяшойёслы асьсэ вылэ сё- 
тыны и соин валче пуктйЗ:

1. 1940 арын 1 сентябрьысен 
кутскыса средней школаослэн 
8, 9 но 10 класс‘ёсазы но 
высшой учебной заведенио- 
сын дышетскем понна дун ты- 
рон тупатоно.

2. Средней школаослэн 8—10 
класс‘ёсазы дышетскисьёслэн 
дышетскемзы понна та быдӟа 
дун тырыны тупатоно:

а) Москваысь, Ленинградысь 
школаосын, озьы ик Союзной 
республикаослэн столичной 
город‘ёсазы арлы —200 манет,

б) кылем‘ёсаз ваньмаз го- 
род‘ёсын, озьы ик селоосын 
арлы — 150 манет.

Валэктон: Средней шко- 
лаоспэн 8—10 класс‘ёсазы 
дышетскем понна возьматэм 
дунэз вӧлмытоно техникум*- 
ёсын, педагогической учи- 
лищеосын, сельскохозяй- 
ственной но медицинской 
школаосын но мукет спе-

циальной средней учебной 
заведениосын дышетскисьёс 
вылэ.
3. СССР-ысь высшой учеб- 

ной заведениосын дышетскем 
понна та быдӟа дун тырыны 
тупатоно:

а) Москваысь, Ленинградысь 
но Союзной республикаослэн 
столицаосысьтызы высшой 
учебной заведениосын арлы — 
400 манет;

б) мукег город‘ёсысь выс- 
шой учебной заведениосын 
арлы—300 манет:

в) художественной, театраль- 
ной но музыкальной высшой 
учебной заведениосын арлы — 
500 манет.

4. Дышетскем понна дун 
тыриське соответствуюшой 
учебной заведение арлы 2 пол 
со дунэз шори карыса: 1 сен- 
тябрь азелы но 1 февраль 
азелы.

Валэктон: 1940—41 ды- 
шетскон арлэн нырысетй 
ӝыны люкетэзлы дышетскем 
понна дун тыроно туэ арлэн 
1 ноябрезлэсь бере кыльы- 
тэк.
5. Средней но высшой учеб- 

ной заведениосын заочно ды- 
шетскем понна ӝыны дун 
ӧасьтйське.

6. Тупатоно, что 1940 арын 
1 ноябрьысен стипендкос сё- 
тйсько сыӵе студент‘ёслы но 
техникумын дышетскисьёслы 
гинэ, куд‘ёсыз огличной азин- 
скон‘ёссэс возьмато.

(ТАСС).

Советской иравительстволзсь решениоссэ одобрять карииысом
(Горькийлэн нимыниз нимам колхозысь 

колхозник‘ёслэн митингысьтызи)
фазаяз поСССР-лэн Верховной Советэз- 

лэн Президиумезлэсь „СССР- 
лэн Государственной Трудовой 
Р езерв‘ёсыз сярысь“ Указзэ но 
'СССР-лэн Совнаркомэзлэсь „Го- 
родской но Кол хозной егиг‘- 
ёсты Ремесленной Училище- 
осы, Железнодорожной Учи- 
лишеосы но Фабрично-Завод- 
ской Обученилэн школаосаз 
призвать карон сярысь" пос- 
тановленизэ обсудить карыса, 
ми Костромской сельсоветысь 
Горькийлэн нимыныз нимам^ 
колхозысь колхозник‘ёс ӝуг- 
скем мылкыдэн пумитаськомы.

Советской правительстволэн 
та мероприятиосыз луонпык 
сётозы дасьтыны квалифици- 
рованной ужасьёсты, кудйз 
бордысь пото трудлэн произ- 
водительностезлэн будонэз, 
продукт‘ёслэсь изобилизэс соз- 
дать карон, нош 
кылдытыны луонлык

низмлэн высшои 
тыны.

Милям кдлхозмы 144 мурт 
трудоспособной колхозник‘ёс 
пӧлысь котьку дыре прз-
вительсгволэн ӧгемез‘я дась
сётыны асьмелэн сяськаясь- 
кись социалистической про-
мышленностьмылы аслэсьтыз 
самой умой, Ленинлэн-Сталин- 
лэн паргиезлэн ужезлы пре-
данной егиг кэлхозник‘ёссэ.
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