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Колхозной пудовз умой толйытоно
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн но СССР- 

дэн Совнаркомезлэн государстволы 
сйль, ыжгов, ку сырьё дасян 
системаосты воштон сярысь поста- 
новлениоссыдэн основаез вылын кол- 
хоз‘ёсын пудолэн лыдыз унояз, 
кылдыт‘ямын выль <|ермаос, умо- 
ятэмын пудодэн выжыез.

Матэ вуэ толалтэ, пудоез пыр- 
тоно гид‘ёсы. Данак колхоз‘ёслэн 
кивалтӥсьёссы пудоез толйытыны 
дасязы умоееь гид ёс, дасязы пу- 
долы тырмыт сион, фермаосты 
кадр‘ёсын юнматйзы.

Старо-Юберинской сельсоветысь 
„Трактор** колхоз туэ арлы пудо 
вордон планзэ мултэсэн быдэстйз 
ни. 1942 арлэн пумозяз та колхо- 
8ын 25 екал‘ёс но 8 парсьёс ке 
дуыны кудэ, али отын скал‘ёс 47 
но мумы парсьёс 25. Озьы ик 
укомнлектовать каремын мукет 
фермаоеыз но. Колхозлэн вань 
екал‘ёсты цыртыны бадӟым гидэӟ, 
свннарникез, овчарпикез, гурт 
тыдобурдо возён интыез. Ас дыраз 
еюлмаськн8ы нудоды сион еярысь 
во. Тааа сюро пудолы быдэ 1,5
тонна сядос тыремын. Ферм
вис‘язы 1495 цеатеер коецентри- 
рованной сион‘ёс. Фермалы акт я 
сетэмын 3900 цеетнер грубой си- 
он‘ес, кылдытэмын страховой фонд‘- 
ёс концентрат‘ёс‘я — 150 но гру- 
бой сное‘ёс‘я 780 центнер.

Кодхозной пудо вордонэз зэмзэ но 
азинтон понна сюлмаськыса ужа 
„Крясный путь“ колхозлэн правле- 
ниез, Та колхозын 11)42 арлы 35
ркал рс ке луыцы кулэ, ади вань
нц 49 скал‘ёс. МТФ-ын таза сюро 
пудоос ваньмыз 111 йыр. Тырмыт 
укомплектовать каремцн озьы ик 
царсь но ыж вордон фермаос, выл- 
дытэмцн чйж вордӧн ферма. Пудо- 
лц тырмыт дасямын грубой, цон- 
центрированной но сочной сион‘ёс, 
кыддытэмын страховой фопд‘ёс.

Пудо вордонэз азинтон понна 
нюр‘яськыса, бадӟым саклык вис‘- 
ямын валлы Нижне-Кватчинской 
сельсоветысь, цВосходй колхозын. 
Вал‘ёсты вордон план арды быдэ 
умой быдэс‘яське. Туэ но вань 
эрвад‘ёс бызьытэмын, вал‘ёслы тыр- 
мыт еион дасямын.

Таин чош ик районысь уно кол. 
доз‘ёсцн пудоез толйытонлы уг 
сюлмасько на. Куд-ог колхоз‘ёсын 
пудо кезьыт азе кылёзшуыса кыщ* 
кытлык кылдэмын.

Васьтом Больше-Пудгинсвой сель- 
еоветыеь жПервая пятилетка" кол- 
хозысь Бал'ёсты. Отын вал‘ёслэк 
выжызы умой, соос котькыӵе сель- 
вкохозяйственной уж‘ёсты быдэс‘яны 
бмгатйсвсь. Нош умой утядтон, уход

ӧвӧлэн вал‘ёс начармемын, куд-огез 
стройысь поттэмые.

Кызьы чидалод таӵе ужлы: Боль- 
ше-Пудгинской сельсоветысь вВто- 
рая пятилетка“ колхозын молочео- 
товарной фермае шуыса басьтэмын 
вал вить пиоал пудо. Умой сюдым- 
тэенызы но утялтымтэенызы соос 
вавьмыз ик кулэмын. КолхозноЗ 
пудо шоры бесхозяйственно учке- 
мен вСамолет“ колхозые (председа- 
телез Бурков) вить вордйськем 
кунянкёс пӧлысь кыкез кудэмып. 
Мало-Сюгинской сельсоветысь„ Пер- 
вое мая“ колхозын парсьпиос 17 
процентэз но куняе‘ёс 50 процентэз 
кулэмын.

„Цервая пятилетка“ колхозые 
туэ 15 скал‘ёс ке луыеы кулэ, 
вань 3 гинэ, 45 парсьёс интые 
26 но 33 ыж‘ёс интые 3 сяна 
ӧвӧл, Колхоздэн председателез Гла- 
зырин фермаосы пудо басьтон 
понна уг сюлмаеькы. Кодхозлэн 
строительной бригадаез пудолы 
гид‘ёе лэсьтон бордын уг ужа.

Кыдем арын луэм тырмымтэосты 
дыдэ ӧз басьтэ Почешурской сель- 
советысь „Красный пахарь" колхо- 
зыв. Отын 54 ыжпиос пӧлысь 14-ез 
кулэмын. Озьы ик туэ но ыж‘ёелы 
гид дасямтэ, еое лэсьтыны ӧз кут- 
ске еа. Пудолы фураж вис‘ямтэ.

Талэсь умой ӧвӧл пудо вордон уж 
Удмурт-Сюгаильской сельсоветысь 
колхоз‘ёсын но. „Красеый ключ“ 
колхозын пудо гид‘$с тупкт‘ямтэ„ 
кезьыт, дэри. Драспая во,лна“ 
колхозын таӟа сюро пудо 20 интые 
12 йыр сяна ӧвӧл, парсь ?ордон 
ферма кылдытымтэ.

Таӵе положение чидантам. Кол- 
хоз‘ёслэн Бивалтйсьёссылы ферма- 
остц умоесь ааведующойёсын, пудо 
сюдйсьёсын, кояюх‘ёсын юнматоно. 
| а  еунал‘ёсы ик бщэстоно гид‘ёсты 
ласьтоаэз цо тупат‘янэа, кытын 
ӧкӧл на, вис^яно но ужатоно стро- 
втельиой бригадаосты, пудо сионэз 
фермаослэн заведующойёссылы но 
старшой конюх‘ёсды актэн сёты- 
лонэз быдэстоно.

мВуо кезьыт‘ёс. $£егатскытэк но 
ӝоген быдэстоно пудоослы гид‘ёс 
но еион дасяеэз. Ужлэсь азинлыксэ 
решать кароз юн контроль, котьвуд 
райоеын, неш райоьын — котькуд 
колхозын но совхозын пудоез толйы- 
тыцы дасяськонэз эскорон, кодхоз‘- 
ёслэн но совхоз‘ёслэн уженызы 
оперативвоц, Бонкретпой Еивалтон, 
бере Бидисьёсды юрттон, сооеты 
п о д т я г и в а т ь  варон. 
Сыӵе эскерон вамен одйг колхоз но 
совхоз но пудоез толйытыны уморсь 
условиос кылдытымтэез медаз 
кыльы“. (,Правда“ газетлэн 19 
октябре передовойысьтмз).

СССР-лэн Оборонаезлэн Народной 
Комиссарез Советской Союзлэе мар- 
шалэз Семен Константинович 
Тимошенко.

Фотоез Г. Петровлэн.
ТАСС-лэн фоюез.

Заёмлы взнос тыронзэс 
быдэстизы

Больш е-П удгинской сельсо- 
веты сь „Н о яб р ь11 но йНа 
страж е* колхоз ёс Куиньметй 
пятилетка ззём лы  (куиньметй 
араз поттэм езлы ) взнос‘ёсты 
ты ронзэс 23 октяброзь  бы- 
дэстйзы . ^Н оябрь" колхозын 
подписка 1400 манетлы  ке 
вал, тыризы 1675 манет.

Байбородов.

Колхоз‘есын пудоез толйытонльз дасяськон вярывь
Трудящойёслэн А е п у т а т ‘ёссЪиэн М оӝгинской  

райссветсЬиэн испоАнителЬной  
комитетэЗАЭн п уктэм ез

Эскерыса тодэмын, что „Само- 
лет“ , .Молодые ребята", „Иервая 
пятилетка" но „Первое мая“ кол- 
хоз‘ёсын пудоез толйытонлы дасясь- 
кон куашкатон улэ пуктэмын. „Пер- 
вое мая" колхозэз вератэк, эскерем 
колхоз‘ёсые строительной бригадаос 
уг ужало. Пудо сион фермаослэн 
кивалтйсьёссылы но старшой ко- 
нюх‘ёслы акт‘ёс‘я сётылэмын ӧвӧл.
Та колхоз'ёслэн кивалтйсьёссы кол- 
хузеой пудо понна чик сюлмась- 
кымтэзэс возьмато. Колхозной пудо 
вордон шоры бесхозяйственьо учке- 
мен „Самолет“ колхозын 5 вор- 
дйськеи кунян‘ёс пӧлысь кыкез 
кулэмын. „Вторая пятилетка“ кол- 
хозын басьтэмын вад вить кунян ёс 
но ваньмыз ик соос кулэмын.
„Первое мая“ колхозын парсьёс 
17 процентэз но кунян‘ёс 50 про- 
центэз кулэмын. „Первая пятилет- 
ка“ колхозын умой утялтымтэенызы 
ваеь вал‘ёссы начармемын но куд- 
огез стройысь поттэмын.

Пудо вордонын ужась колхозник - 
ёслэн ужзы рад‘ямын ӧвӧл. Тыпак 
чидантэм соиз но, что колхоз‘ёслэн 
правлениоссы ӵем вопГяло конюх1- 
ёсты, дояркаосты, свинаркаосты.

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
районной Советсылэн исполкомез 
пуктэ;

1. Колхоз‘ёслэн председательёс- 
сылэсь но фермаослэн заведущойёс- 
сылэсь потребовать кароно пудоез 
шуныт азьын но тырмыт сионэн 
толйытыны, одйгез но пинал пудо 
кулыны медаз шедьы, со понеа:

Торжественной заседание
ВКП(б1-лэн Можгинокой райкомез трудящ ойёслэн райоово- 

тэны зы  но горсоветэнызы  валче 4 ноябре 1940 арын, 7 чвсын 
Жыт, Зимней таатрлэн  помещенияз, Удмуртилэн  Автономиез- 
лы 20 ар тырмонлы  ойзьыса, торжественной заседание орт- 
чытз, кы ты н  участвовать  кароз партийной, комсомольекой, 
еоветской но профсоюзной актив . Райсоветлзн  но горсовет- 
лзн депутат ёссы  заседанио пыро асьозлзн м ан д а т ‘ ёссы я, 
нош пригласить карем ёо — ӧтён билет‘ ёс я.

Заоодаиио боро поатановка аётамын луоз.

ТруАящойёсАэн АепутатГёссЫлэн районш 
ной Советсылэн исполкомезлдн п релста - 
витЪ каремез‘я селЪской хозяйствоысЪ  
азЪмынисЪёслэн почетной Доскаязы  
пЫртӥсЬко :

32. Кутергин Александр Никифорович, 11 номеро тмкторной 
бригадалэн бригадирез,. 1792 гектар интые 1839, быдэстйз.

33. Коноплев Петр Михайлович, 6 номеро тракторной 
бригадалэн бригадирез, 1893 гектар интые 2006 быдэстйз.

34. Меркушев Алексей Миронович, СТЗ тракторен ужась 
тракторист 300 гектар интые 321 бщэстйз.

35. Максимов Махаил М^ксимович, СТЗ тоактопен 300
гектар интые 372 быдэстйз.

36. Шутов Алексей НйхоЛаевич, СТЗ тракторен 300 гектар 
интые 390 быдэскщ*

37. Гаврилов Андрей Гаврилович, СТЗ тракторен 300
гектар ивтые 428 быдэстйз.

38. Комышев Иван Михайлович, ГАЗ тракторен 350
гектар иетые 360 быдэстйз.

39. Телицин Иван Ильич, ГАЗ тракторен 350 гектар 
интые 384 бьшстйз.

40. Осипанов Федор Иванович, Можгинской мехлесопунктлэн 
Сюрзинской лесоучастокысьтыз конрвозчик, нунал‘ем планзэ 
108 процентлы быдэс'я, солэн уждуныз толэзьлы быдэ 1328 
мавет но 87 копейка луэ.

а) пудо гид‘ёсты лэсьтон но ту- 
пат‘яе понна но та уж‘ёсты 1 но- 
яброзь быдэстыны вылысь вис‘яно 
строительвой бригадаос;

б) 5 нуеал куспын быдэстоно 
пудо сион ёсты фермаослэн заведу- 
ющойёссылы актэн сётонэз но со- 
осты утялтон но уже кутонлы юн 
коятроль тупатоно.

2. Осудить кароно сыӵе практи- 
каез, куке ӵем вош‘яло пудо вор- 
донын ужась кадр‘ёсты но предло- 
жить кароно колхоз‘ёслэн пракле- 
ниоссылы сельскохозяйственпой ар- 
тельлэн уставезя кылдыт‘яеы 
постояееоесь пудо вордон бригада- 
ос, соосты кык арлэсь ӧжыттэк 
дырлы гонматыса, котькуд ужась- 
ёслы тунатоно ужлы сдольно тырон.

3. Поручить кароно райзолы эс- 
керыны сельхозартельлэн уставезлэсь 
15-тй пунктсэ быдэс‘ямез, кудаз 
верамын нудо вордон бригадалэн 
член‘ёсызлы умой ужамзы понна 
ватсаса трудоденьёе тыроп но ала- 
ма ужамзы понна кудэстон ся- 
рысь.

4. Колхозной пудо шоры бесхо- 
зяйственно учкемзы нонна райзе-. 
мотделлэн старшой зоотехникеныз 
таӵе мурт‘ёс вылэ соослэн личной 
коньдонысьтызы сётэм штрафез юн- 
матоно:

а) „Первая пятилетка" колхоз- 
лэн конюхезлы Байбородов Николай 
Васильевичлы 100 манет;

б) „Самолет“ кодхозлэн предсе- 
дателезлы Бурковлы 75 манет;

в) „Первое маяа колхозлэн фер- 
маен кивалтйсезлы Хохрина Лидия 
Федоровналы 50 манет.

5. Предупредить кароно колхоз*- 
ёслэсь председательёссэс но ферма- 
осдэсь заведующойёссэс со сярысь, 
что пудоез толйытонлы дасяськон 
но сое ортчытое понна соос ви- 
мысьтыз ответствонвость нуо.

Райсооетлзн  исполкоме- 
злэн председателез Г . Иш- 
митов.

Райсоветлзн  исполкоме- 
злзн секретарез К. Каза» 
ков.

Бадзымесь 
нунал(ёсты дан(яса

„Красная звезда“ артельысь 
ужасьёс Октябрьской революцилы 
XXIII ар но Удмуртилэн автономи- 
езлы XX ар тырмон нунал‘ёсты 
дан‘яса, производственной нормаос- 
ты мт тэсэн быдэс‘яса ужало.

Кулерогожной цехысь бригада, 
кудаз ужало Семенова, Широбоков, 
Дементьев но Величинский эш‘ёс, 
нормазэ 204 процентлы быдэс‘я. 
Станок‘есын ужась Молин но 
Рыков эш‘ёс нормазэс 120 про- 
центлы  быдэс‘яло.

Озьы ик мукет цех‘ёсын но 
умой ужасьёс унояло. Ящичной 
цехысь Митрошин эш нормазз 184 
проц ентлы , Бушмакин — 165 про- 
центлы 1ыдэс‘яло. Механической’ 
Цвхысь Кутелина шо Каретина 
зш‘ёс.150 проц., художественной 
цехы сь Пересторониеа но Телицына 
эш‘ёс— 148 — 187 процеатлы нор- 
маоссэс быдэс‘яло.

Синмаськымон ужало озьы ик 
подсобной хозяйствоысь машинист 
Стрижев, дуриськись Енанешников, 
г а л э н  ужасьёс Леконцев но Гали- 
мов эш‘ёс: Катаев,



Партийной ужлэн важнейшой 
люкетээ

Можгинской партийной органи- 
зация аслаз рад‘ёсаз умоееь, пар- 
тилэн ужнзлы преданной адямиосты 
пыртон чотын будэ. 9 августысен 
10 октяброзь партие членэ 18 но 
ВКП(б) членды кандидатэ 12 мурт 
пыртэмын. Партие пыртэм‘ёслэн 
составзы шӧдскымон умояз. Партие 
пыртон‘я урод уг ужало „Удмурт" 
заводысь (секретарез Иконников 
эш), Димик" арт,ельысь (еекрета- 
рез Топыркин эш) первичной пар- 
торганизациос.

Нош куд-огез первячней партор 
ганизациослэн кивалтйсьёсеы умой- 
тэм валазы яВКП(б) е выль 
член‘ёсты пыртон ужын интыысь 
парторгаеизациоелэн кивалтонысь- 
тызы куд-ог тырмымтэосты палэн- 
тон сярысь* ВКП(б) ЦК-лэсь 
поетановленизэ. Кылсярысь, „Свет" 
зазодысь, 1 №-ро лесозаводысь, 
стройконтораысь, „Выль сюрес" 
колхозысь но мукет‘ёсыз первичной 
парторганизациос паргие кандидат1- 
ёсын но беспартийной актявеж уж 
жуэмысь дугдӥзы. Вань на сыӵе 
дыр‘ёс но, куке куд-огез парторга* 
низациос партие пыртон уж шоры 
несерьезво учко.

Мехлесопунктысь перввчеой пар- 
торгавизация (секретарезлэн замес- 
тителез Андреева эш) ВКП(б) член- 
лы каедидатэ пыртйз Никиферова 
эшез. ВКП(б) райкомлэн бгорояз 
тодмо луиз Никифорова эш партие

пырыны дасяськемын ӧвӧл на шу- 
са. Бюро отказать кариз партие 
пырыны Саеников эшлы но, Би- 
дярской НСШ-лэн директорезлы, 
малы ке шуид, Санников эш ассэ 
ӧз дася партие пырыны, партилэсь 
историзэ умой изучать уг кары.

Партилэн рад ёсызлэн будовэз но 
партнйной ужлэн та важнейшой 
люкетэеыз кивалтон сярысь вопрос*- 
ёс котькуд первячной парторгани- 
зацня понна бадӟым значенио луо. 
Озьы ке но, куд-ог парторганиза- 
циос партие каедидат‘ёс понва, 
соосты большевкстски воспитать 
карон понна кулэ луись саклык уг 
вис‘яло, егит коммунист ёсты ак- 
тивной партийной уже уг выскыло 
Соин валче кандидатской стаж чем 
дыр‘я огшоры формальностьлы пӧр- 
мытске. Тани связьлэн ковтораысь- 
тыз первичной парторганизациын 
Безеецев эш 1938 арлэн декабрь 
толэзьысеныз кавдидатын сылэ ни, 
Гришина эш („Трактор* кодхо- 
зысь)—1938 арын апрель толэзьы- 
сен но отысь ик Мекешкин эш — 
1931 арлэн июнь толэзьысеныз 
партие кандидатын лыдясько.

Первичеой парторганизациослэн 
секретарьёссылы вискарытэк сюд- 
маськоно но юрттоно партио членэ 
кандидат‘ёслэн будоезы сярысь, со- 
ослы поручениос сётылоно но соослэсь 
быдэсмемзэс эскероно.

Т. Мерзляков.

Политучеба —  комсомоллэн кровной ужез
Кивалтйсь комсомольекой орган1- 

ёсты быр‘ён‘ёс ортчытэм бере по- 
литучеба шӧдскымон умояз ни. 
Можгаысь 5 номеро аптекаысь 6-ез 
комсомодец‘ёс вВКП(б)-лэн историез- 
лэсь Краткой курссэ" изучать ка- 
ро, нош ӧжытгем дасяськем‘ёсыз изу- 
чать каро „Наша родина" внигаез. 
Комсомольской организацидэн сек- 
ретарея А. Иономарева эш „Крат- 
кой курслэсь0 1У-тй главазэ изу- 
чать каре.

Асьсэлэсь подитической тодон- 
лыксэс ӝутон борды дружно кут- 
скизы связьлэн районной контора- 
ысьтыз, .Большевик" артельысь 
комсомолец‘ёс.

Политической тодонлыксэс ӝутон 
борды умой кутскизы даеакез 
гурт‘ёсысь комсомольской органи- 
зацяос но. Кылсярысь, Сунцовскоб 
сельсоветысь „Сила" колхозысь 
комсомольской организация, комсо 
молец ёсын гииэ ӧвӧл, союзын сы 
лымтэ егит‘ёсын но „Наша родиеа* 
книгаез дышетскон организовать 
карйз. Заеятиосты ортчыт‘я ком- 
сомолка Коробейникова эш. Со ачиз

быдэстэ ни „ВКП(б)-лэн историев- 
лэсь Краткой курссэ" изучать ка- 
ронэз.

Подитучебаез умоятэм бере ком- 
сомольской организацилэн колхозын 
уж нуонэз но умояз. Юссты кутеа- 
еэз ӝоггес быдэстон понна 6 ок- 
тябре колхозын субботяик ортчытэ- 
мын вал, комсомолец‘ёс юн юрттй- 
зы кутваськонэз быдэетыны.

Та дырозь ӧз адзйськы комсо- 
мольской уж „Химяк“ артельын. 
Политучеба ӧй вал. Та бордысен ик 
потйзы дисциплинаез тйяа но про- 
гуд‘ёс. Комсомолка Ижболдина про- 
гул лэсьтйз, нош комсомодьской 
организация солэсь поступоксэ 
толэзь ортчыса гиеэ обсудить ка- 
риз.

Ваньмыз со вера со сярысь, что 
сыӵе комсомольской организациос- 
ын, кытын комсомолец‘ёс ӝуто 
асьсэлэсь политической тодонлык- 
сэс, изучать каро „Краткой курс- 
эз“, лыдӟо газет‘ёсты, отын комсо- 
мольской организация юн, комсомо- 
лец‘ёс ужын азьмынйсьёсын луо.

В. Юшков.

Поршурской сельсоветысь, „Ударник* колхозмн одйг мумы парсь 
басьтӥзы но ферма кылдытйм шуыса лыд‘яло.

Етин еэстонэз 
азинтоно

Етйн сэотон— сельсвохезяйствен- 
ной уж‘ёс пӧдын одйгез важнейшой 
уж. Озьы ке но 24 октяброзь рай- 
онысь 57-эз колхоз‘ёе етйн сэстон 
ео сое государстводы сётон борды 
ӧз кутске на.

„Завет Ильича", „Герой“, „Кра- 
евый ключ4, .Красный пахарь", 
«Свет“ колхоз‘ёс, етйн сэстыеы 
кутскем гнвэ ӧвӧл, та дырозь 
етӥн пункт‘сссэс но ӧз дасялэ на. 
Етйн сэстон агрегат‘ёс тырмыт уже 
уг кутйеько. Тани „Гигант“ колхо- 
зын куиеь нуеал ӵоже Сергеевлэн 
агрегатэеыз 3,84 центнер сяна 
сэстэмын ӧвӧл.

Сельисполком ёслэн, колхоз‘ёслэп 
председательёссылы но райоеысь вань 
колх»зеик‘ёслы етйн сэстонлы нимы- 
сьтыз саклык вис‘яно. Етйвэз сэс 
тое повна постоянной группаос кыл- 
дытоно но отчы нылкышноосты гинэ 
ӧвӧл, одно ик пиос‘ёсты но пыртоно, 
соосты етйн сэстонэз быдэстыте- 
зьлы юнматоно. Кылдытоно массо 
вой валэвтон уж но паськыт вӧл- 
мытоно етйн ужысь стахановец‘ёс- 
лэсь онытсэс, орденоноска Васи- 
льева Елена Васильевналэсь ужан 
опытсэ. Удмуртилэн автономиезлы 
20 ар но Октябрьской реводюцилы 
23 ар тырмон праздник‘ёсты етйн 
сэстон но сое государстволы сётоеэз 
100 процентды быдэстыса пумнта- 
но.

М. X.

Киысь

Колхозлэн председателез: —- Да, милям табере парсь вордон фермамы 
но ьань.

Рисунокез М. Отаровлэж. Фото ТАСС,

кие ваш‘яеькись 
горд знамя пониа

Кылем арын райисполкомлэн 
пуктэмез'я етӥн ужын азьмынйеь- 
ёслы киысь кие вош‘яськись горд 
знамя тупатэмын. Со знамя сётэ- 
мын вал „Красный догм колхозлы 
етйнлэсь вылӥ урожай басьтэмез 
но сое государстводы сётонэз ды- 
рызлэсь азьвыл быдэстэмез понна.

Туз арыв етйн ужен нырысь 
иеты понна мукет кодхез ёс нюр‘- 
ясько. Етйн кидыслэн урожаез‘я 
горд знамяез басьтыны кандидат*- 
ёсын таӵе кодхоз‘ёс луо. „Кизись" 
колхоз гектарлы быдэ 3,20 центнер 
кидыс басьтйз, .Трактор“ кодхоз— 
2,30 центнер, „На страже“ кол-
хоз—2,60 центнер.

Киысь кие вопГяськись знамяез 
сётон сярысь окончательной реше- 
ние кутэмын луоз етйя сэстонэз но 
мертчаезэ государстволы сётонэз 
быдэстэм бере. Соин и е  котькуд 
волхоздэн дано уженыз дуэ етйв 
ужен азьмывйсь инты басьтон
цовна нюр‘яськон. Великой Октя-
брьской револгоцилы XXIII ар ио 
Удмуртилэн автономиезлы XX ар 
тырмон‘ёсты дан‘яса вӧлмем социа- 
листической соревнование юрттоз 
ӵошатскись колхоз‘ёслы та яунал‘ес 
азелы етйн сэстонэз но сое госу* 
дарство.ты сётонэз быдэстыны но
соин валче етйн ужын азьмывйсь- 
лэсь вылй нимзэ басьтыны.

Ф . Игонин.

Мосвовской воонной округлэн Н ской частяз тактической занятиос.

Московской военной округлэн войскаосыпыз командовать карись 
армилэн генералэз И. В. Тюлевев (шораз) но генерал-майор К. Н. Кал- 
мыков (бур паласез) тактической занятиослэн районзылэсь картазэ учко. 

Фотоез Е. Черновлэн. ТӧСС-лэн фотоез.

РОКК-лэсь ужзэ умой пуктоно
Красной Брестлэя но Брасной 

полумеснцлэн обществооссылэн союз- 
зы СССР-ысь трудащойёслэн массо- 
вой добровольиой саеитарпо-оборо:.- 
ной организациенызы луэ. Со ас- 
лэсьтыз член‘ёссэ воспитывать ка- 
рыны кулэ советской патриотизм 
ыылкыдэн, социалистической роди- 
еаез, большевистской партиез яра 
тон но преданность мылкыдэн, ка- 
лыклэя тушмон‘ёсызлы ненависть 
но ненримиримость мылкыдэн.

РОКК дуэ бадӟым юрттысен Ра- 
боче-Крестьянской Красной Армилы 
но Воовно Морской Фдотлы но со;эн 
задачаез асьме социадиствческой 
родиналэсь санитарно-оборонной 
кужымзэ юнматон.

Сыӵе бадӟым но дано ужез уг 
дув'яло куд егез асьсеос первичной 

парторганизациослэе секретарьёссы, 
парти член ёсты но кандидат‘ёсты 
РОКК-лэн рад‘ёсаз уг кыско.

артельысь 
партийеой организациысь дас ком- 
мун"ст‘ёс пӧлысь кыкез сяна 
РОКК членын уг сыло. Можтор- 
гысь первичной парторганизацвын 
но 17 партии член‘ёс ео каяди- 
дат*ёс пӧлысь 4 ез гинэ РОКК 
члепын луо. Озьы ик Ст-Юберин- 
ской территориальной парторганиза- 
циын одйг коммунист во РОКК 
членын Увӧл.

Та факт‘ёс верало нервичной 
царторганизациосыв оборениой ужез 
умоятон новна сголмасьвымтоез, 
Партийеой, комсомольской, профсо* 
юзеой организациосден но РОКК- 
лэн райкомезлэн задачазы луэ со 
бордыя, чтобы дасяиы городысь но 
гуртысь трудящойёсты санитарной 
обороаалы. Та ужын юн рерӟас^- 
кыса ужано медицинской рэбот  ̂
ник‘ёслэн активеаыьы.

Ф . Нестерев.

Уч8бник’ есты складын возе
Райпотребсоюзлэн ужан районаз 

лыд‘ясько 31 вачальеой школаос, 
5 ЦСШ, одйг средней школа, соос 
пёлысь 8-ез удмурт школаос луо. 
Сюрсэн дышетскисьёслн кулэ ста- 
бильной учебник‘ёс, учебао-нагляд- 
ной нособиос, гож‘яськон котыр‘- 
ёс.

Нош райпотребсдазлэн завторгез 
Вахрамеев районысь дышетскись- 
ёсты учебник‘ёсын обеспечить ка- 
ровэз кулэее уг дыд‘я. Межрайон 
ной торговой база 5 октябре ик 
Можгиеской потребсоюзлы списать

карем вал ни удмурт но ӟуч кылын 
учебник‘ёсты, нош Вахрамеев учеб- 
ник‘ёсты басьтонлэсь палэетскиз, 
соос, пе, школаослы кулэ ӧвӧл.

Соин валче школаослы кулэ лу- 
ись учебник‘ёс складын кыллё. Со- 
ос пӧлын упражвениос‘я сборцик
4-тй клаеслы, География — 3-тц 
класслы, 5 тӥ класслы немецкой 
кылэз дышстскон учебеик, удмурт 
кылын лыдӟон Енигаос, географи- 
ческой картаос но мукет‘ёсыз.

Реш етников.

Прогульщик ко хулиган

Ӧз кылды пӧяны
,Удмуртм заводын прогул‘ёсл#н 

но ужысь ас тодэменызы кошкись- 
ёслэн дыдзы берло дыре кулэсмиз 
ке но, соос вань на. Характерной 
лув заводын ужась Пискунов Йван 
Ниволаевичлэн прогул лэсьтвмез.

Пиевунов одйг толэзь ӵоже воен- 
ной лагерьын вад, отысь бертывуз 
солы справка сётйзы дагерьысь 9 
октяӧре лэзеяын шуыса.

Пискунов лэсьтйз прогул. Нош 
прогулзэ ватон понна оо дагерьысь 
сётэм справка выдаз 9 октябрь 
ивтые 10 овтябре шуыса поддедать 
варек.

Пиввувоввз провуратура аресто- 
вать вариз но угодовиой ответст- 
венноеть уде виско.

Кунгуров.

Цеволин Иван Цльич унонол 
пырылйз уж<\ уеопол ик со кош- 
кылйз производствоысь „аслаз 
мылкыдыз‘я “. 26 июне Указ поты- 
ку со Можгаысь „Кожевник" 
артельын вад. Ӧз кедыны солы 
татын уж но. Со курылӥз уждун- 
зэ будэтыны, каждоез борды при- 
дираться карылйз, умой ӧз ужа.

Озьы со Бык толэзь улйз санож- 
никын. Собере одӥг ӵукна ужаны 
ик ӧз поты но быдэс нуеал прогул 
лэсьтйз. Валамоо, артельлэн прав- 
лениез сое йыр вылтйз ӧз маялты,

ужпумез судэ сётйз, кызьы ик 
куро вал лэсьтыны мастерскойысь 
ужасьёс.

Прогул лэсьтэм понназ городской 
суд Неяолинэз 6 толэзьлы исправи- 
тельно-трудовой ужлы, толэзьлы 
быдэ уждунысьтыз 25 процентсэ 
кельтыны пуктйз.

Летун, прогулыцик, производство- 
ез дезорганизовать карись Нево- 
лин соин гинэ ӧз дугды. Соберо во 
нош ик 10 августэ поттэм Указэз 
тйяз, лушкаськиз. Со понна со а| 
ӵоже тюрьмаын пукыны судить в«- 
ремын.

Редакторлэн зам зстителез М. И. Ходырева.

УЯССР-ысь сНК-лэн 11 окт^бре 1940 арын пуктэмез‘я, 
ЗпГС-лэн городской но районной бюрояз ужан час‘йс 11 часы- 
сен, ӝыт 8 часозь тупатэмын, орйг часлы обед  лзсьтыса.

    ЗАГС-лан горрайбюроеа

Г. М ож га, ти пограф ия „Л енин‘я “. Н аряд Ка 1095
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