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СоветЧЗслэн стран.чып тыэы ' пырисмсыса ас вылаз обяза- 
трудящойёс первомайской телиствоос басьтйз. Гужем 
торжествоосты арлы быдэ ужан сезон куспын 1500 га 
выль синмаськымон вормон*- гырывм. Горючоез 1700 кг 
$сын пумитало. Котькуд пред- экономить карыны но гырем- 
вриятие, городысь но село- 
ысь трудящойёслэн котькуд 
•коллективзы великоГт проле- 
тарской солидарно(*т1>яэс1» ну 
иалзэ, калык‘ёслэн неруши- 
мой дружбазылэсь нуналзэ, 
достойно ознаменовать кары- 
иы дасяське. Ироизвовствен-

Армениын шбирательной 
кампания кутекиз

тэн качествоез умойлэсь улын 
медаз луы.

Аеьсэлэсь тодонлнксэс ӝу- 
тон ионна Чернышевлэн брн- 
гадаяз техучеба нуиське.

Таин ӵош тросэз колхоз‘- 
ёс первомаДской нунал‘ёслы 
но гулыс ю кизёнлы чидан

нои нрограммаез быдэстон|ТуМ ля$ дасясько, кылсярысь 
ионна, продукцилэсь качест- Зямбай, „Удмурт" Б-Двкья
иозэ жутон понна маесовой 
еоциалистической еоревно- 
ваеиез паськыт вӧимытонэн 
пумитало 1-тӥ маез раб *чийёс,

сельеоветысь „Удмурт Ком- 
муна“ колхос‘ёсын али не но 
кутсаськон бырымгэ, сель- 
хозмашинаос но инвентарь ре

иолхозник‘ёс но советской ин- минтировать карысабыдтымтэ, 
теллигеет‘ёс.

Первомайской торжеётвоос- 
лэн матэ вуэмез асьме страна- 
ысь трудящойёслэ. ь мылкыд- 
•зэс ӝутйз. Завод‘ёсысь, фа- 
брнк‘ёсыеь, трапепортысь но 
нюлэс промышленноегьыеь ра- 
бочийёс ео социалистичеекой 
сельской хозяйствоысь кол-

Армянской Советской Со- 
циалистмческой Республика- 
лэн4 Верхов юи Советаз быр‘- 
ён‘ёс‘я изӧирательной кампа- 
ния ку с ки з . Армянской рес- 
публикалэн ЦИК-езлэн поста- 
новлениеныз Верховной Со- 
ветэ быр‘ён‘ёс 1 2 июньлы 
назначить каремын. Цен- 
гральной избирательной ко- 
миссия кылпытэмын. Солэн 
1редседателез Акоцджанян 

Хачик Мисакович— югысь но 
тентрысь МТС ёсын ужась- 
ёслэн профессиональной союз- 
зылэн представтелез.

Реснубликае 256 округ‘ёс 
чылдытйсько.

Избирательной кампанилэн 
ю/тсконэз сярысь правитель- 
с.волэн постановлениез тру- 
аяидойёслэсь политической

активностьсэс эшшо но куж- 
моятйз. Эреанлэн предприя- 
гиосаз митинг‘ёс ортчизы. 
Митинг‘ёсын выступать ка- 
рись рабочийёс, инженер‘ёс, 
техник*ёс, служашойёс Ар- 
мянской ССР-лэн Верховной 
Советаз армянской калыклэсь 
достомной пиосся но ныл‘ёс- 
сэ ыстыны призывать кари- 
зы.

Агитационно - массовой уж  
вӧлме 400 сюрслэсь но тро- 
сэз трудяшойёс республика- 
лэсь Коьституцизэ но избира- 
тельной законзэ изучать каро.

Районной исполнигельной 
комитег‘ёс но районной со- 
вет‘ёс избирательной учас- 
ток‘ёс кылдытон борды кут- 
ско.

Испаниысь фронт‘ёсын

хозник‘ёс псрвомайской со- 
ревнованае пырисько.

Асьме районысьтымы Воли- 
лельга сельсоветысь „Чумой- 
»ал колхозысь Фукалов А. но 
Н-Котья колхозысь Зоринлэн 
бригадаез первомайской праз- 
дникез вылй показательёсын 
пумитаны понна социалисти- 
ческой ӵотатсконэ пырнсь- 
кыса нюлэс кельянын стаха- 
вовскоӧ амал‘ёсын ужало. 
Колхоз‘ёс но колхозник‘ёс 
куспазы ӵошатско. Выль ста- 
хановской звеноос но брига- 
даос кылдо.

Волипельга сельсоветысь 
„Чумойка*4, Н-Котья В-Котья 
но мукет‘ёсаз колхоз‘ёсын 
первомайекой торжествоез 
синмаськымон вормон‘ёсын 
пумитан вылысьбадӟым под‘- 
1'м ӝутскиз. Н-Котья КОЛХО- 
зысь Зоринлэн бригадаез, 
иервомайской ӵошатсконэ иы- 
риськыса, нормазэ нырысь 
нунал‘ёсы ик 250 процентлы 
быдэс‘я.

Озьы ик Б-Докья сельсо- 
®етысь В-Яголуд колхозысь 
йвановалэн звеноез первомай- 
ской ӵошатсконэ пыриськыса 
выйл урожай басьтон ионна 
тулыс кизёнлы дасяськонын 
кужмо ужа. Солэн звеноез 
тулыс кизёнлы дась ини. Ки- 
дыс вань, кыед поттэмын.

Иванова зшлэн звеноезлэн 
член‘ёсыз агротехникалы ды- 
шетско. Кружоксы пягиднев- 
калы быдэ уяса. *

Вавож машинно-тракторной 
станциысь, тракторной брига- 
далэн брнгадирез—Чернышев 
эш первомайской ӵошатсконэ

К(»1ед поттон вунэтэмын, пень 
люкан но тылобурдо кыед 
октон у г мыны.

Озьы ик райцентрлэн но 
первомайской нунал‘ёслы да- 
сяськемез уг шӧдиськы. По- 
требсоюзлэн организациезI
первомайской нунал‘ёслы ку-  ̂ Эспань агенствэлэн ивор 
лэ луись вуз‘ёс вайён понна * !эмез‘я, Лерида но Эбро шур 
ӧз сюлмас^.кы. РайСФК-лэн

Восточной (арагонсной 
ф ронт)

Испаниысь обороналэн ми- 
нистерствоезлэн ивортэмез‘я, 
мятежник‘ёслэн Валагера до- 
рын наступать каронзы дуг- 
дытэмын. Эбро шур дорысь 
районлэн юг палаз Гандес но 

|Торгос куспысь сюрес вылын 
! республиканец‘ёс фашист‘ёс- 
лэсь атакаоссэс отражать 
каро.

инотрукторез Рябов М. кол- 
хоз‘ёсын епортивной ужез 
умой пуктон шоре чиньы 
ныртйз учке. Райцентрысь 
егит‘ёс пӧлын та уж  аналтэ- 
мын. Райклублэн но ужез син 
шоры уг пуксьы на.

Иервомайской соревнование 
уно ужаоьёсыз кысконо. 
Тужгес ик предприятиосын 
производственной совещани- 
ослэн ужзылы внимание вис‘- 
яно. Производственной сове- 
щаниос — опытлэн школаез. 
Отын колхозник‘ёсты стаха- 
новской опытлы дышетоно. 
Производственной практика- 
лэсь мероприятиоссэ юема- 
т‘яно. Нош совещаниос кол- 
хоз*ёсын шер орчыт‘ясько.

Первомайской соревновани- 
ез РСФСР-лэн но УАССР-лэн 
Верховной Совет‘ёсы быр‘ён‘- 
ёслы дасяськонэн но руко- 
водящой партийной орган‘ёс- 
лэн выбор‘ёссылэн мыиэменыз 
тесно увязать кароно. Одйгзэ- 
огезлэсь люкыны нокызьы но 
у г луы. Одйгез доиолнять 
карыны кулэ мукетсэ. Соин 
ӵош ик трудлэсь производи- 
тельностьсэ ӝутон понна, го- 
сударственной заданиез бы-

но массалэсь 
активностьсэ 

ӝутон вылысь 
организовать

дэстон понна 
политичеекой 
выль под‘еме 
нюр‘яськонэз 
кароно.

Первомайской соревновани- 
ез эшшо но паськыт вӧлмы- 
тоно, торжествоез выль вор- 
мон*ёсын пумитано. Асьме 
великой странамылэсь могу- 
ществозэ эшшо но юнматоно.

Кружок умой ужа
Волипельга МТС-ын домо- 

хозяйкаос пӧлын РСФСР-лэн 
но УАССР-лэн Верховной Со- 
вет‘ёсазы быр‘ён‘ёслы да- 
сяськон паськыт вӧлмемын. 
Татын круж ок умой ужа, 
РСФСР-лэсь но УАССР-лэсь

Конституциоссэс но избира- 
тельной законэз изучать каро. 
Кружоклэн кивалтйсез Воли- 
пельга НСШ-ысь дышетйсь 
М. Гушина занятиоссэ виска- 
рытэк оргчыт‘я.

Родыгин.

лэн районаз республиканец*- 
ёс, 9 апрельысен кугскыса, 
нюр‘яськонлэсь инициативазэ 
ас киязы басыйзы. Марок- 
канец‘ёс Лерида дорысь 
фронтын асьсэлэсь позициос- 
сэс гинэ защишать каро.

Итальянской войскаос куд- 
ог пункт‘ёсысь отступать ка- 
ро.

Мукет‘ёсаз фронт‘ёсын но- 
кыӵе ик бадӟымесь воштйсь- 
кон‘ёс луэмын ӧвӧл.

Авиацилэн действиосыз
Валагера дорысь районын 

фашистской самолет‘ёс Мртеса 
де Седрез, Белькаирез но

Аграмунтэз бомбардировать 
каризы. Озьы ик Эоро шур 
бордысь Винарос городэз 
бомӧардировать каризы. Рес- 
публиканской зенитчик‘ёс 
„Савойя" маркаё итальянской 
самолетэз уськытйзы.

Фашистской самолёт‘ёслэн 
бомоариировкаенызы Барсе- 

лонаысь куашкаюм юрт.

Китайын военной действиос
Северной Китайы н

ЛОНДОН. Английской га- 
зет‘ёслэн корреспондент‘ёссы- 
лэн сведениоссыя, Шаньдун 
провинциысь китайской вой- 
скаос Тайзр чжуан дорысен 
север пала отступать карись 
японской частьёС1 Ы, пр>есле- 
довать каро. Китаец‘ёс Тай- 
эрчжуанэз басьтй ы. Отысь 
1000 муртлэсь но трос ранить 
карем японской солдат‘ёс 
шедьтэмын. Соос сион -  юон 
ваньбуртэк но медицинской 
юрттэттэк отӵы кельтэмын 
вылэм. Со сяна, та городысь 
отступать кар.ыкузы японской 
дивизиосысь о г сюрс мурт 
японской солдат ёс китайской 
войскаослы добровольно сёт- 
скизы.

Отступать карись японской 
часть‘ёс вадьсытй лобась ки- 
тайской самолет‘ёс туж.трос 
листовкаос куяло. Китаец‘ёс 
та листовкаосазы японской 
солдат‘ёсты война нуонэз дуг- 
дытыны призывать каро.

Китайской командование 
Хэнань провинцилэн северной 
частяз ӧадӟым подкреплениое 
келяз шуыса иворто. Татысен 
китайской войскаос Бэйпин—

Ханькоуской чугын сюрес 
кузя север пала наступать 
карыны дасясько.

14 апреле В. В. Маяковский 
поэтлэн кулэмез дырысен 

8 ар тырмиз (1930 ар.). 
„Маяковский вал но кыле 
асьме советской эпохалэн 
умой талантливой поэтэныз“ .

(И. Сталин).

В. В. Маяковский—И. М. 
Чайков скульпторлэн лэсьтэм 

статуэткаез.

Бомбардировка бере китай- 
ской музейлэн тусыз

Кема-а Шмаков 
тазьы ужалоз на?
Лыстем сельсоветысь Ста- 

линлэн нимыныз нимам кол- 
хозлэн завхозэ.» Ш маков Д. 
колхозной собствен н о с г е э 
утялтон понна уг сюлмаськы. 
Та дырозь колхозник‘ёс 
1937 арлы расчет ӧз басьтэ 
на, нош олокӧня пуд нянь 
лабаз улэ сисьмиз.

Со сяна Шмаков колхоз- 
н и к ‘ёсын грубо обраша- ься 
каре, нош удмурт‘ёсын ве- 
раськемез но уг поты.

Шмаковлэн колхозной вань- 
бурлы но колхозник‘ёслы 
таӵе отношени :з нырысьсэ 
ӧвӧл ни, озьы ке но нокыӵе 
ужюгдур кутытэк ик улэ.

Кузьмин.

Тулыс кизёнлы 
ӝегатскытэк 
дасяськоно

Б-Водзимонья колхозысь 1 
бригадалэн бригадирезлэн 
Пислегинлэн умой кивалтэме- 
ныз 1 бригада тулыс кизёнэз 
умой дасяськыса пумита. Та 
бригадаын сельхозмашинаос но 
инвентарь ремонтировать ка- 
рыса быдтэмын. Минералъной 
удобрени тырмымон ваемын, 
кутсаськон но доход‘ёспы лю- 
кон 100 лроцентлы быюстэ- 
мын.

Нош та колхозысь ик 3 
бригадаысь бригадир Верно- 
палов ӵем дыр‘я дырзэ юыса 
ортчыт‘я. Соин сэрен бригада 
тулыс ю кизенлы но дась 
ӧвӧл, сельхозмашинаос али 
но ремонтировать карыса 
быдтэмын ӧвӧл.

Бригадалэн кутсаськонэз 
али но быдтымтэ, нош мине- 
ральной удобрениос чик да- 
сямтэ.

Колхозлэн председателез 
Агеев аслэсьтыз ужасьёссэ уг 
эскерылы, ачизно ляб кивалтэ.



сярысь решенизэ ВЛКСМ РК- 
ен утвердить карыны обязать 
кароно.

4. КСМ первичной организа- 
циослэсь руководительёссэс 
исключить карем сярысь шо- 
нер но умой излагать кары- 
ны обязать кароно, чтобы вы- 
лй сылйсь КСМ организациос 
решенилэсь правильностьсэ 
эскерыны мед быгатозы.

5. Комсомолысь к у  ш т о н 
дыр‘я допустить карем ошиб- 
каосыз но исключить карем'- 
ёслэн апелляциоссы шоре фор 
мально-бюрокрагической от^ 
ношенилэсь факт‘ёссэ ликви- 
дировать каронэн ӵош актив 
РК-ез но КСМ первичной ор- 
ганизациосыз егит‘ёсыз ком- 
сомолэ пыртыку лэсьтэм ошиб- 
каосыз но патриархально-кре-

, постнической пережиток‘ёсыз 
быдтыны обязывать каре, куд ‘- 
ёсыз тужгес ик ныл‘ёслы но 
кышноослы отношениын про- 
являться каре. Лктив ВЛКСМ 
РК-ез та тырмымтэосыз быд- 
тонэн ӵош пиос‘ёсын ог кадь 
нылкышноосыз но обшествен-1 
ной деятельносте кыскыны обя 
зывать каре, соосыз дышет- 
сконэ кыскыны но руководя- 
щой уич‘ёсы комсомол ласянь 
но озьы ик мукет организациос 
ласянь выдвигать каронэз ор- 
ганизовать кароно.

6. ВЛКСМ РК-ез сушество- 
вать карись КСМ первичной 
организациосыз организацион- 
но но политически юнматыны 
обязать кароно, озьы ик вы- 
жыеныз та организациослэсь 
будон‘я ужзэс умоятоно.

7. Комсомолец‘ёс но егит‘- 
ёс пӧлын агит-массовой но 
политико-воспитательной ужез 
умоятон понна, РК-лы органи- 
зовать карем КСМ агиткол- 
лектив‘ёслэсьужзэс умоятыны 
косоно.

8. Лктив районэн кивал- 
тйсьёслэсь добровольной об- 
ществоосыз (РОКК, ОАХ, 
СВБ, МОПР) но физкультура- 
лэсь инструкторзэ низовой 
кадр‘ёсын ужзэ тупатыны 
курел

Колхозник‘ёс, колхозницаос, совхозысь ужасьес, 
пастух‘ёс, скотник‘ёс, дояркаос,

Н Ю Р ‘Я С Ь К Е  ЛУЗЕН!
Керныж‘ёсты тазьы пычкы- 

лыны кулэ: '!•
Нырысь ик керныжлэн лёг 

котыртйз гонзэ ӵышконо. Со- 
бере керныжез кулэн пась 
вадьсаз вуттоно но пычкыса 
поттоно, виёно, яке керосинэн 
яке формалинэн ведрае куш - 
тоно. Нокызьы но лузьлэсь 
керныжзэ муз‘ем вылэ яке 
мусорной гуосы но ящик‘ёсы 
куяны у г  яра. *

-  - Лузьлэн кёр-
«•4^ | ныжез куэз сӧ-

и дйг . 1 Ре—пась каРе 
I  }  но п у  д о ез

акыльтытэ.Лу-
зен акыльмём

№  $ ш  пУДО висе, /.ек-
Н  §• “@7 Ш  талазэ ыштэ но 
®  \ V** чЗ  йӧлзэ ичи сётэ.

Быдтэ лузьлэсь  
нерны жёссэ

Лузен нюр‘ясысонэ пырись- 
кыны кулэ вань ветеринарноӥ 
санитар‘ёслы, пудо возьмась- 
ёслы, екотник‘ёслы, доярка- 
ослы, ветврач‘ёслэн но вет- 
фельдшер‘ёслэн кивалтэм ул- 
сазы вань колхозншс‘ёслЫ но 
единоличник‘ёслы.
Кы зьы  быдтоно лузьлэсь 

нерны жёссэ
Керныяс‘ёсты быдтыны ку- 

ииь иумо амалын луэ:
Керныж‘ёоты киын пычкы- 

лон; жидкой эм‘юм‘ёсты лэзь- 
ян; керныж‘ёс вадьсытй лёгез 
феналовой мазен зыран.

Эм‘юм лэзьяны, мазен зы- 
раны, ветрабптник‘ёс но соос- 
ты юри дышетэм мурт‘ёс ги- 
нэ быгато.

Пычкнлыны пудоез утял- 
тон ужысь вань ужасьёс бы- 
гато. ■

Тулыслы ляб 
дасяське

Б-Можга сельсоветысь „Уд- 
мург“ колхоз тулыс кизёнэз 
дасяськытэк пумита. Та кол- 
хозын туннэ нуналозь тысё 
культураосты кутсан бырым- 
тэ, соин сэрен доход‘ёсты лю- 
кон но мукет уж ‘ёс ӝегало.

Ю кидыс сортировать каре- 
мын ӧвӧл, сорто кидыс вош- 
тон быдэсмымтэ. Кыед поттон 
борды та колхоз ӧз кутскы- 
лы, нош пень люкан но тыло- 
бурдо кыед поттон‘я нокыӵе 
уж  уг нуиськы.

Та колхозлэн тулыс кизён- 
лы ляб дасяськемез сярысь 
„Ленин‘я“ газетэ гож‘ямын 
вал ини, озьы ке но сельсо- 
вет ласянь нокыӵе ужюгдур 
кутымтэ, лэся,

Бурашев.

додомяиаа

Тодэ,эн вунэтэ: лузез бьтд- 
тыса, асьмеос странамес трос 
миллионм‘ем из‘янлэсь мозмы- 
тсйськом, промышленностьлы 
миллион куз’ёс обувь, дас 
сюрс тоннаен сйль но мил- 
лион литр йӧл кельтйськом.

Зам. редактор А. Зайцев 
Поттйсь райисполком.

. Ужзэ валаса вылысь, умойтэм ужа
Волипельга горпо огделени- лэ. Со товарзэ мерталлякуз 

лэн вуз карисез Гуляших ас- весэ киыныз гинэ тыре. Та 
лэсьтыз умойтэм уж ‘ёссэ али бордысен ко.тькыӵе пӧртэм ви- 
ке но ӧз быдты на. сён‘ёс шедьыны быгатозы,

Гуляших товарзэ вайыкуз нош Гулящих сое чик лыдэ 
ик сюрес кузя вузаса берты- уг басьты. А. РОДЫГИН.

Вавож инвалид артельльх 
кулэсясько: сапожник, вурись- 
кисьёс, столяр‘ёс, плотник‘ёс, 
кулерогожник‘ёс, гозы пу- 
нйсьёс но конюх.

Правление Рябов.

Вавож. Типография газеты „Ленин‘я". Уполном. Удмурт, Главлита № 64.


