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НЯашинаосты д ы р а з  
т у п а т ся са  б ы д эсто н о

Машинно - фзкторной мас- 
терскойёсын, станциосын но 
мукет‘ёсаз ремонпюй пред- 

приятиосын ку скиз сепьскохо- 
зяйственной машинаосты ту- 
пат‘ян, куд‘ёссэ тулыс ю кизён 
кампание кугскытчозь умой 
тупат'яса дасяны кулэ.

Машинной паркез дасян 
бадӟым значение иметь каре. 
Трактор‘ёсты но прицепчой 
инвентар‘ёсты дырыз дыр‘я 
тупат‘яса быдэстымтэ луонлык 
сётоз 1941 арын тулыс ю ки- 
зёнэз бере кельтыны яке ко- 
пак куашкатыны.

Кылем арын сельскохозяй- 
ственной машинаосты тупат1- 
янэз организовать карыку Пу- 
демской МТС-лэн туж трос 
тырмымтэосыз вал. Соин ик 
трактор‘ёс но куд-ог прицеп- 
ной машинаос кизьыны кут- 
скемлэн нырысетй нунал‘ёсаз 
ик ужаны яраьтэм луылйзы. 
Соин ӵош ик вань машинной 
паркез тупат ян бер кутске 
мын вал.

Та тырмымтэ интыосты ма- 
шинно-тракторной станцилэн 
кивалтйсьёсыз туэ арын но 
тырмыт лыдэ ӧз басьтэ на. 
Туэ арын МТС 59 трактор‘ёс- 
ты тулат‘яно луэ. Таос пӧлысь 
3 трактор октяӧрь но 9 трак- 
тор ноябрь толэзьёсы тупат*- 
яса быдэстэмын луыны кулэ 
ни вал. Озьы ке но, 5-тй де- 
кабрьозь одйг трактор но ту- 
пат‘яса быдэстымтэ на. Хотя 
МТС-лэн кивалтйсьёсыз вера- 
ло, что 5 трактор тупат‘яса 
быдэстэмын ни шуыса, но 
соослэн радиатор‘ёссы но ко- 
лесаоссы вуттымтэ на. Соин 
ик ремонтной мастерскойысь 
соос поттылымгэ.

Трак70р ‘ёсты тупатЧш ужез 
тужгес но дуриськисьёс ӝега- 
то. Соос одйг трактор колё- 
саез 2-3 нунал тупат‘яны тыр- 
шӧ. Озьы бере куд-ог тупат*- 
ям трактор‘ёс но интыысьты- 
зы ьерттатэк сылоно луо.

Уг луы уш‘яськыны трак- 
торной плуг‘ёсты тупат‘янэн 
но. Лли дырлы тросэз плуг‘ёс 
тупат‘яса быдэ:тэмын луыны 
кулэ ни вал, н^ш тупат‘ямын 
14 плуг гинэ. Тргктор‘ёсты но 
прицепной мгшинаосты ту- 
пат‘ясьес, вань ы музэн ик 
ужлэсь ляб мынэмзэ запасной 
частьёс тырмым эен валэкты- 
ны тыршо, нош МТС-лэн куд- 
ог частьёсыз вань дыр‘я со 
уж‘ёсты уг быдэс‘яло.

Трактор‘ёслэсь мотор‘ёссэс 
',упат‘ян‘я уж умойгес пуктэ- 
мын. 6-тй декабрьо ь 21 трак- 
юрлэн мотор‘ёсыз Глазовысь 
машинно-транторной мастер-

ское нуэмын ни, хуа ёсыз ма- 
тысь дыре ваньмыз ик тулат'- 
яса быдэстэмын луозы.

Сельскохозяйственной маши- 
наосты тупат‘яны лыктэм трак- 
торист‘ёслы, комбайнер‘ёслн 
но мукет ужасьёслы умоесь 
условиос кылдытон ласянь 
МТС-лэн дирекциез чик уг 
сюлмаськы. Соослэн обшежи- 
тизы миськылымтэ, нокыӵе 
плакат‘ёс; лозунг‘ёс ӧвӧл. Эш 
шо но уродгес соиз, чтотрак- 
торист‘ёслэн улон интыязы та- 
тысь техничка кролик‘ёссэ | 
возе, куд‘ёсыз не только по- 
лэз, но озьы ик ужасьёслэсь 
валес‘ёссэс наштаса возё.

Кулыурной обслуживание 
л а с я н ь  у ж  у р о д ^  
пуктэмын. Ужасьёс понна 
красной уголок ӧвӧлэн га.ег, 
журчал но художественной 
литератураос соослы уг ше- 
дьылы. Собере общежитиоса- 
зы но гракюрисг‘ёс тылюк 
пуконо луо.

МТС-лэн завхо эз Сунгуров 
эш аслаз уженыз тодмо ӧвӧл. 
Соин сэрен ик машинаосты 
тупат‘яны лыктэм трактори?т‘ 
ёс ӵем ды р‘я асьсэос пу ван- 
доно, пыльылоно луо.

Вань та тырмымтэос пото 
отысь, что МТС-лэн первичной 
партийной организациез но 
профсоюзной организация ма- 
шинаосты тупат‘ян уже тыр- 
мыт включиться ӧз кариське 
на. Соос ялан буйгатскыса уло 
ужлэн интыысьтыз вырӟял- 
скымтэез вылын, нош кон- 
кретной ужрад‘ёс уг куто.

Сельскохозяйственной маши- 
наосты тупат‘ян чидантэм ляб1 
мынэ колхоз‘ёсын но. Райо- 
нысьтымы 62 колхоз‘ёс пӧ- 
лысь „Новый труд", „Трак- 
тор“, „Азьлань", „Ударник“, 
„Юскоиль", Горькийлэн но Ки- 
ровлэн ним‘ёсыныз нимам 
колхоз‘ёс сяна плуг‘ёсты, ки- 
зён машинаосты но мукет*ёс- 
сэ тупат‘яны ӧз кутске на. 
Чабыровской сельсоветысь, 
„Серп и молот“ колхоз алита 
уж борды кутскыны уг но 
малпа на. Нош Баяран колхоз 
вань сельскохозяйственной ма- 
шинаоссэ 4-тй декабре гинэ 
лымы улысь липет улэ пыр- 
тылйз.

Вань сельскохозяйственной 
машинаосты тупат‘янын МТС- 
лэн, райзолэн но колхоз‘ёслэн 
кивалтйсьёсынызы ӵош ик 
ответственность нуо советской 
но первичной партийной орга- 
низациос но. Соин ик соослы 
нуналмысь контролировать ка- 
роно машинаосты тупат‘янлэсь 
мынэмзэ но соослэсь ӟечлыксэс.

Германской ивортон‘ёс
Берлин, (ТДСС). Герман- бадӟымесь соединениоссы нош 

ской армилэн верховной ко-(ик налёт‘ёс лэсьтылйзы Саут- 
м а н д о в а н и е з  ивор- (гемптон вылэ. Склад‘ёслэсь

пуштылэм‘ёссэс адӟыны луы- 
лйз лроливлэн Фрэнция па- 
ласьтыз ярдурысен ик. Озьы 
ик бомбаос куштэмын в а л 
Лондон, Бирмингам но Ливер- 
пуль вылэ. Нуназе авиация 
разведывать карыса гинэ ло- 
баз. Соку Ирландилэн юго- 
запад палаз противниклэсь 
торговой пароходзэ выйтэмын 
вал.

3 декабре потон уй герман- 
ской авиацилэн бэдӟымесь 
соединениосыз налёт лэсьтй- 
зы Янглилэн юго-западной 
побережьеысьтыз одйг пор- 
товой городэз вылэ.

Английской авиацилэл кӧня 
ке гинэ самолёт‘ёсыз вуылйзы 
Германиен оккупировать ка- 
рем побережье вадьсы. Гер- 
манской авиацилэн одйг само- 
лётэз быриз."

Берлин. 3 дечабре. (ТЛСС). 
Германской информационной 
бюролэн иворгэмез‘я, толон 
германской авиация бомбар- 
дировать кариз Ла-Маншысь 
кӧня ке пароход‘ёсты. Одйг

тэ: „2 д е к а б р е г е р-
манской подводной лодкаос 
Лнглие мынйсь судноослэсь 
бадӟым караванзэс атаковать 
карыса пазязы. Судноосты ке- 
ляса мынйсь крейсер‘ёспэн но 
эсминец‘ёслэн лек пумит‘ясь- 
кемзы шоры учкытэк, 110 
сюрслэсь трос тонна ог‘я тон- 
нажен 15 судноос но конвой- 
лэн составысьтыз, „Каледо- 
ния“ нимо вспомогательной 
крейсер выйтэмын. Со сяна 
16 сюрс тонна тоннаж‘ем кык 
судноос выйтэмын на шуыса 
лыд‘яны кулэ, выйтэмын на 
противниклэн кык вооружен- 
ной торговой пароход‘ёсыз, 
соослэн кыкназылэн огазьын 
тоннажзы 21.247 тонна, с о 
пӧлын ик Днглилэн 11.247тон- 
на юннаж ем „Виктор Росс“ 
нимо теппоходэз. Тйни озьы 
2 декабре п о д в о д н о й  
л о д к а о с ы н  против- 
никлэсь 160 сюрслэсь трос 
тонна ог‘я тоннажлы судноос- 
сэ выйтэмын.

2 декабре потон уй герман-
с к о й  бомӧардировшик‘ёслэн • грузовой пароход выйтэмын.

Берлин, (ТЛСС). Герман 
ской информационной бюро- 
лэн Римысь ивортэмез'я, Теу- 
лада мыс дорын жугиськон'- 
ёсын участвовать карем ко- 
рабльёсты („Больцано“, „Трен- 
то" но„Траесте“нимо секытэсь 
итальянской крейсер‘ёсты) 2 
декабре иностранной журна- 
лист‘ёс учкыны ветлыса т а 
корабльёслы но озьы ик одй- 
газ портэ дугдэм пичиесь ко- 
рабльёсты номыр но луэмын 
ӧвӧл, шуыса пусйизы. Озьы 
бере игальянец‘ёслэн одйг эс-

Море вылын война
минецсы гинэ ог вадеслы 
стройысь поттэмын но тупа- 
тон понна портэ нуэмын. Со- 
ку ик англичан‘ёслэн 6 бад- 
ӟымесь корабльёссы ог вадес- 
лы стройысь потйзы, со пӧ- 
лын ик английской аамирал- 
тействолэн ивортэмез‘я, „Бер- 
вик“ нимо секыт крейсер но 
„Бирмингам“ класс‘ем секыт 
крейсер. Линкор, кык секытэсь 
крейсер“ёс но авианосец, 
итальянской самолет‘ёсысен 
куштэм бомбаос шонерак усьы- 
лыса, сӧриськыны шедизы.

} А фрнкаын вобна
Лондон, (ТДСС). Лвиацилэн 

министерствсез иворгэ: „1 де- 
кабре Западной Пустыняын 
асьмелэн бомбараировщик‘ёс- 
мы противниклэсь Бенинысь

бардировать каремын но пу- 
лемёт‘ёсын ыбылэмын Уэкни- 
лэн восток паласьтыз 10 кило- 
метр кемысь итальянской вой- 
скоос но автотранспорт, Уади

аэродромысь трос самолёт*-1 Драдейбаысь но Метеммаысь 
ёссэ атаковать каризы. Кыкез военной лагерьёс. Налёт лэсь- 
самолёт‘ёсыз быдтэмын но кы- тэмын вал Губбаысь бадӟым 
кез юн сӧремын. Со сяна бом-'военной лагерьёс вылэ“.

Умой вал будэтыса РККА-е сёто
4 ар ӵэже старшой коню 

хын ужаса, мон арлы быдэ 
зылесь азинскон‘ёс басыйсь- 
ко. Берло кык ар‘ёс куспын 
„1 май“ колхозлы будэтй 25 
йыр чебересь но вылй тыр- 
лыкоесь чуньыосты. Ужаны 
кутскем дырысен одйг чуньы 
но ӧз кулы на, озьы ик сьӧсь- 
ёс улэ но ӧз шеде.

Удмуртской ЛССР-лэн Вер-

ховной Советэзлэн Президиу- 
мезлэсь награда — Почетной 
грамота басьтыса, азьланьын 
эшшо но умой ужало на. Лс 
колхозам будэто самой умой 
вал но сое сёто Рабоче-Крес- 
тьянской Красной Армилы. Со 
луоз мынам самой умой ку- 
зьыменым асьме социалисти- 
ческой родинамылы.

А, А. Лапин.



П А Р Т И Й Н О Й  У Л О Н

Парт£лэсь уставзэ уж вылыв быдэс‘яно
ВКП(ӧ)-пэн XVIII с‘ездэныз 

кутэм портияэн уставез коть- 
куд коммунистэз косэ аслэсь- 
тыз созна ельностьсэ ӝугон 
бордын жадьытэк ужаны: 
партилэсь дисииплинаӟэстрогӧ 
соблюдать кгрыны, трудовой 
но госудэрс венной дисципли- 
наосты ооразцово соблюдать 
карысен луыны. Соин ик 
ВКП(б)-лэн рдйкомез но пер- 
вичной пар:< рганизациос егит 
коммунист‘ёс ы воспитать ка- 
рон понна нуналлы быдэ вос- 
питательной уж нуоно луо. 
Та ласянь ВК11(б)-лэн райко- 
мез но куд-ог первичной парт- 
организациос трос лэсьтйзы 
ни. Тани НКВД-ысь но Киров- 
лэн нимыныз нимам колхо- 
зысь первичной парторгани-
дациос асьсэлэсь коммунист‘-
ёссэс воспитать карон‘я ну-
налмысь ужало. Егит комму-
нист‘ёсты будэтон понна соос 
кужмо нюрясько.

Вань эшшо сыӵеосыз но 
первичной парторганизациос,1

куд‘есыз егит коммунист‘ёс 
пӧлын ляб ужало. Сыӵе парг- 
организациен луо „Металлург" 
артельысь н о вузкарысь 
организациослэн парторгани- 
зациоссы. „Металлург" арте- 
льысь первпчной парторгани- 
зациын сйзьым ВКП(б) членэ 
кандидат‘ёс пӧлысь ньылезлэн 
кандидатской стаж‘ёссы прос- 
рочить каремын. Соос пӧлысь 
Стародумов эш 1932 арысен 
кандипат‘ёслэн радазы Со1лэ. 
Вузкарысь первичной партор- 
ганизациын куать кандидат‘ёс 
пӧлысь ӝыныезлэн бадӟымесь 
ни кандидатской стаж‘ёссы.

Та факт‘ёс возьмато сое, 
что куд-ог первичной партор- 
ганизациос егит коммунист‘ёс- 
ты воспитать карон ужен чи- 
дантэм ляб кивалто. Уг лыд‘- 
яло соос асьсэлэн долгенызы 
партилэсь уставзэ быдэс'янэз, 
кудйзлы чик могатэк пум по- 
нэмын луыны кулэ.

И. Булдаков.

Нокыӵе порядок но бвол
Чабыровской сельсоветысь, „Серп и молот" колхозысь 

колхозник‘ёслэн но колхозницаослэн нокыӵе трудовой дис- 
циплиназы но ӧвӧл. Соин ик татын трос беспорядок'ёс 
вань. Сиес тйрлык‘ёс, но уробоос, дӧдьыос но мукет‘ёсыз об- 
обществить карем тйрлык‘ёс огазьын луыны кулэ ке, та- 
тын ваньмыз ик соос колхозник‘ёслэн гурт‘ёсазы уло. Соин 
сэрен ик кулэ луон ды р‘я вал кытконо луэ ке, колхозник‘ёс 
2 3 час сиес тйрлык утчаса дырзэс быдто,

Колхозной нянез возьман но умой пуктэмын ӧвӧл. Кут- 
саськэн вакытэ шынер липет улысь трос колхозной нянез 
колхозник‘ёс лушкаса ворттйзы. Колхозной нянез комбайнэн 

кутсаку но тросэз лушкаллязы.

Вылӥ урожай понна
Вылй уаалтэм ю, етйн но 

корнеллод‘ёсты басьтон понна 
нюр‘яськонлэн огеныз услови- 
еныз луэ агрз ехнической ме- 
роприягиосты, гурт но ми- 
неральной кьедан ‘ёсты уже 
кутон. Со колхоз‘ёс, куд‘ёсыз 
кылем аре взнь агротехничес- 
кой правилоосты ӧыдэс‘язы но 
кулэез‘я Т Ь ф М ш Т  пӧртэм-пӧр- 
тэм кыедан‘ёсты азьвыл ик 
дасяса муз‘емзэс кыедазы, 
соос вылй удалтонлык бась- 
тйзы. Кылсярысь, басьтомы, 
Люмской сельсоветысь „2-я пя- 
тилегка" колхозэз. Соос коть- 
куд гектарысь быдэн 414 цент- 
нер корнеплод басьтйзы. Нош 
Первакова но Ельцова эш ‘ёс-

РККЛ-лэн генеральной шта- 
безлэн начальникез армилэн 
генералэз Кирилл Лфанасье- 
вич Мерецков.

лэн звенооссы етйн улэ мине- 
ральной кыед‘ёсгы — фекалиез, 
пенез, тыло-бурдо помётэз 
пазяменызы когькуд гекта- 
рысь 8—11 ценгнер етйн 
мертчан басьтйзы. Таӵе при- 
мер‘ёс районамы ичи ӧвӧл.

Вуоно арын культураослэсь 
удалтонлыксэс ӝутон 
нюр‘яськон районамы ляб 
пуктэмын на. Торф дасян 63 
процентлы гинэ быдэстэмын. 
Б а я  р а н с к о й  сельсоветысь 
„Ударник“, Еловской—„1 май“, 
Костромской — „Рассвет" но 
„Новый строй" кэлхоз‘ёс торф 
дасяны чик ӧз кутскылэ на. 
Озьы ик ляб мынэ районамы 
минеральной кыед‘ёсты ворт- 
тон но, Соосты ворттон 60 
процентлы гинэ тырмытэмын. 
Лековаевской сельсоветысь 
„Динамс.", „Малагово", „В-Пу- 
дем“ но Кировлэн нимыныз 
нимам колхоз‘ёслэн председа- 
тельёссы минеральной кыед‘- 
ёсты кулэен ик уг лыд‘яло, 
нош Еловской сельсоветысь 
„Трактор" но Чапаевлэн ни- 
мыныз нимам колхоз‘ёс мине- 
ральной кыед‘ёсты дасян 
планзэс арысь аре уг быдэс4- 
яло. Соин ик юоссылэн удал- 
тонлыксы улын луэ.

Г у р т но минеральной
кыед‘ёсты дасяны али ик
ваньмызлы колхоз‘ёслы кут-
сконо. Валэс юосты кизён 
муосы тырмыт кыед ворттоно, 
тужгес но гуртлы кыдёкысь 
участок‘ёсы. Гурт кыедэзлудэ 
поттылыку, сое 80—100 возэн 
одйг азе киськано. Соку умой 
сисьмымтэ куроос сисьмозы
но, муз‘еме пыртозы кизем 
юлы кулэ луись питательной 
вешествоосты.

Райзолэн главной 
агрономез Боталова.

Комак комаклы: Учкыса гинэ ул, берло ваньзэ ик асьме 
вылэ погыльтозы.

Займодержательлэн вучалыз
Районысьтымы трудяшойёс- 

лэн ма^ериальной положени- 
зы арысь-эре умоя. Тае умой 
возьматэ со фэкгно, что 1935 
арын Пудемской районысь 
трудяшойёс асьсэлэсь конь- 

понна Iдон‘ёссэс 15 сюрс манет гинэ 
сберегательной кассаосын во- 
зьылйзы ке, 1940 арын солэн 
лыдыз 245 сюрс манетозь 
вуиз.

Трудящойёслэсь материаль- 
ной положенизэс трослы умоя- 
тыны умой юрттэт сёто госу- 
дарственной заём‘ёс. Одйг 1940 
ар куспын гинэ вань заём ‘ёс‘я 
но соослэн тирэж‘ёссыя 31445 
манет выигрыш‘ёс тыремын. 
Та сумма составлять каре ти- 
раж ‘ёс‘я эскертэм облигациос‘я 
гинэ, нош коня облигациос 
кылле эскертымтэосыз!

Со понна ик декабрь толэ- 
зе райсберкасса райфинот- 
делэн уртче займодержатель- 
лэсь нуналзэ таӵеесь зада- 
чаосын ортчыто: ӝугыны ин- 
терессэс колхозной массаос- 
лэсь облигациосты возёнлы, 
куд‘ёсыз соослы доход сёты-

ны быгато. Та нунал‘ёсы 
районысь вань трудяшойёс- 
лэн государсгве-^ной заем‘ёс- 
сы выигрышной таблицаос‘я 
эскергйськозы но у т э м 
облигациос‘я выигрыш‘ёс чик 
ӝегатскытэк тыремын луозы.

Соин понна ик та пасянь 
колхозник‘ёс, колхозницаос но 
вань трудяшойёс пӧлын пась- 
кыт вӧлмытоно агитационно- 
массовой ужез, чтобы умой 
пуктэмын мед луоз займов- 
ской хозяйство и соин валче 
паськыт вӧлмытоно государ- 
ственной заём‘ёсты наличной 
коньдонэн трудяшойёслы ву- 
занэз. Та бадӟым но ответ- 
ственной ужез ортчытонын 
кужмо ужано луо не только 
сберегательной кассаосын, 
райфинотделын ужасьёс гинэ, 
но озьы ик сельисполком'- 
ёсысь но колхоз‘ёсысь сбере- 
гательной ужын госкредитлы 
содействовать карись комис- 
сиос но.

Н. Максимов.
Райсберкассалэн главной 

бухгалтерез.

Неграмотностез но мало- 
грамотностез быдтсн-бадӟым 
государсгвенной уж. Партия 
но правительство котькыӵе 
амал‘ёсын туртско асьме стра- 
наысь царьской правитель- 
стволэсь наследизэ-неграмот- 
ностез ьо малограмотностез 
быдтыны.

Та ласянь трос лэсьто куд- 
ог сельисполком‘ёслэн, кол- 
хоз‘ёслэн председательёссы, 
учительёс но куд-ог советской 
интеллигенциос но. Тани Гор- 
башевской сельисполкомлэн

Ваныиызлы пример
председателез Наймушина, 
школалэн заведуюшоез Утро- 
бин но опорной культармеец 
М ышкинэш‘ёс та почетной уж 
борды мылысь-кыдысь кутски- 
зы. Сельсоветысь колхоз‘ёсын 
108 мурт неграмотнойёс но 95 
малограмотнойёс дышегско. 
Колхоз‘ёслэн председатель- 
ёсыз но дышетйсьёс нюр‘- 
ясько ваньзэс ик неграмотной- 
ёсты но малограмотнойёеты 
ликбезэн охватить карыны.

Отв. редактор Г1. МЯЛЫХ.
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