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ДАНО МЕД ЛУОЗ СССР-ЫН ВЕЛНКОИ ОКТЯВРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИНЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИЛЭН Х Х Ш  АР ТЫРМЕМЕЗ!

БАДӞЫМ ГОДОВЩИИА
Кызь куянь ар ортчиз со 

исторической нуналысен, ку- 
ке Ленип, кудйз сьп й з Вели- 
кой О ктябрьской револю ци- 
лэн рулез дурын, быдэс мир- 
лы ивортйз: „ЭиСёИ Рабочей 
но крестьянской револю ция, 
кудйзлэн кулэез сяры сь коть- 
ку вера^ы б ояы и еви к‘ёс, со- 
верш иться лу*а... Табере Рос- 
сия 1эн историяз выль пол-»са 
лы ктэ, и та куиньметй рус- 
ской ревопю ция аслаз конеч 
ной итогеныз вуттыны кулэ 
социализмлэн вормоназ*. 
Лениндэн пророческсй  кы л‘ё- 

ёс ы з  ужен быдэсмизы! Асьме 
странаы н , кудйны з кивалтэ 
Л енинлэсь уж зэ великой азь- 
лане нуись — И осиф Висса- 
рионович Сталин, — социа- 
лизм вормиз. Единой но мо- 
нолигной советской калык 
лэсьтйз в основном социали- 
стической общ ехтво.

Граж данской войналэн но 
восстановительной вакытлэн 
туж  бадӟы м есь секы т‘ёссы 
вамен, вань нреградаосты  
гйяса, советской калы к, ку- 
дйны з кивалтэ больш евист 
ской партиа, лы ктйз сталин- 
ской пягилеткаослэн  вели 

Еӵ естзеан б й  эпохаяз, П укты 
лйськизы  ф абрик‘ёс но заво д ‘ 
ёс, ш ахтаос но рудник‘ёе. 
Ты ры лйськизы  выль чугун 
сюрес магистральёс. К анал‘ёс 
герӟаллязы  ш ур‘ёсты но мо 

.реосты  выль водной сю рес‘ 
ёсы. П аськы т уды сэн мынйзы 
советской гуртэ тр ак то р ‘ёс, 
кс»мбайн‘ё (',  пӧртэм машинаос. 
П уш <аос, тан к ‘ёс, сам олет‘ёс, 
боевой корабльёс — та ьа 
кы тэ вооруж енилэн вань т у с ‘- 
ёсы з мынйзы Красной Арми 
ез но Военно-М орской Ф лотэз 
куж м оятонэ. Асьмелэн стра- 
намы культурной , куж м о, 
вормонтэм  социалистической 
держ аваен  луиз.

Бадӟы м но вормонгэм ку- 
ж ы м ез советской властьлэн, 
мирын самой прочной власть- 
лэн. Бадӟым но лю контэм 
друж ( азы С С С Р-ы сь калы к‘- 
ёслэн, куд‘ӧсыз лэсьтйзы  уно- 
национальной, куж мо госу- 
дарство , к у д й з л э н  
ю нлыкезлы позавидсвать  ка- 
рыны бы гатоз дуннелэн любой 
лю кеты сьты з любой государ- 
ствг». К апиталистической мир- 
лы выльысь ӧж ы так ӝикат- 
сконо луиз: социалистической 
страналэн  границаосы з пась- 
кы тазы . О ртчем  ар ознаме- 
новаться кариз С оветской  Со- 
юз борды куинь выль респу- 
бликаосты  — Л итовской, Лат- 
вийской, Эстонской пы рто- 
нэн, — кытын трудящ ой ёслэн  
воляенызы сэрпалтэм ы н вал 
узур п ато р ‘ёслэн капиталисти- 
чески-помещ ичей стройзы  но 
ю нматэмын севетской  власть. 
С оветской  калы к‘ёслэн  семья-

язы пыризы Б ессарабилэн  но 
С еверной Буковиналэн  ка- 
лы к‘ёсыз, куд‘ё^ты  эры ке 
поттйз Совет< к«»й С ою з ру* 
мынской б о яр ‘ёслэн зйбет 
улы сьты зы .

П аськы тазы  асьмелэн грани- 
цаосмы северо-запад»>1К но: 
доблестной  героической  К ра- 
сной А рмия куаш чатйз б ало- 
ф инской п лац дарм ез, кудйз 
аасямы н вал империалисти- 
ческой сьӧсьёсын Л енинград  
вылэ урдскон  понна.

О ктябрьской револю цилэсь 
кызь куинь ар ты рм онзэ ась- 
меос пум итаськом  туж  слож - 
ной м еж ау н ар о д  «ой обстанов- 
каын. К апиталистической  мир 
охватить каремын империа- 
листической  войналэн пож а- 
реныз, кудйз быдтэ уно 
сю рсэн у лон ‘ёсты , быдтэ 
го р о д ‘ёсты  но гу р т‘ёсты .

М удрой сталинской внеш 
ней политика луэм ен совет- 
ской калы к мозмытэмы н вой- 
налэн кы ш кы т‘ёсы злэсь  но 
нуэ мирной социалистической 
уж зэ. Но асьм еос тодйськом 
асьмелы дась  луыны кулэ 
шуыса; вань асьм е калы кез 
возьыны кулэ мобилизацион- 
ной дасьлы кы н но эш ш э но 
куж мо юнматоно социалисти 
ческой государстволэсь  х - 
зяйственной но оборонной 
могущ ествозэ.

„У ногес м еталл , эгыр, 
неф ть, уногес сам о л ет‘ёс, 
тан к‘ёс, пуш каос, снаряд‘ёс, 
автомобильё»;, уногес продук- 
ция калык хозяйстволэн вань 
отрасльёсы заэсь!*  — та ло- 
зунг матын но валамон коть- 
куд сознательной адямилы. 
8 час‘ем уж ан нуналэ но 7 
н унал‘ем ужан арняе потон 
СССР-лэсь хозяйственной но 
об 1 ронной куж ымзэ азьланяз 
но ю нматон интереслы  слу- 
ж ить каре.

Басьтэмы н бадӟы м есь вор- 
мон‘ёс. Но асьм елэн нравомы 
ӧвӧл басьтэм  азинскон‘ёс 
борды дугды иы . Асьмелы 
кулэ стрем и ться карыны эш - 
шо. но эш ш о азьлань, асьме 
великой родиналэн азьланьзэ 
азинсконэз, солэн узырлыкез- 
лэн, культураезлэн , военной 
но хозяйстгенной  куж ы мез- 
лэн будонэз понна. Нош со 
луэ, что заводы н яке колхо- 
зын, учреж дениы н яке Крас- 
нойА рмиы н, транспэрты н яке 
ш колаын, котькудйз асьм еос 
пӧлысь, котькы ты н со мед 
луоз, луыны кулэ бдитель- 
ной, ӝикыт, дисциплинировак- 
ной, ужаны эш ш о но умой, 
эшшо нс» иьициативнойгес, эщ- 
шо но азинлы ко калыклэн 
благоез поннэ, ссциалисти- 
ческой государстволэн  бла- 
гоез понна.

М арксдэн — Энгельслэн — 
Ленинлэн-—Сталинлэн зо р . 
монтэм знамязы  улы н — 
коммунизмлэн выль вормон1- 
ёсаз!

Удмуртскзй АССР-лзсь Почетной званиоссэ сетон
Удмуртилэн автооомиезлэн кылдэмезлы XX ар тырмонэз пусйыса, 

наукалэн, искусстволэн, пародеой образованилэя но тазалык утёнлэн 
удыс‘ёсазы бадӟымесь заслугаоссы понна почетной званиос сётэмын.

Удмуртской  АССР ысь наукалэн  заслуженной деятелез- 
лэсь 1 муртлы. 

Удмуртсквй  АССР-лзн заслуженчой ар тистэзл эсь  2
муртлы

Удмуртской  АССР-ы сь школалэн заслуженной ды ш ети  
сезлэсь 14 муртлы. Соос пӧлын: Галачаеие Григорий Афанасьевич- 
лы— Можгивской райоеысь ^ущинской начальной школалэн дышетйсез, 
Головенкина Татьяна Ияанӧвналы—Можгинской районысь Русско-Сибин- 
ской начальной школалэн дышетйсез, Ермолаев Максим Тимофеевич- 
лы —Можга городысь 2 номеро средней школалэн дышетйсез.

Удмуртской  АССР-ысь заслуженной врачлэсь нимзэ 12 
муртлы. Соос пӧлын: Массальский Борис Цвановичлы—Можгинской
глазной лечебницалэн врачез, Феофилактов Андрей Дмитриевичлы— 
Можгинской городской больницалэн главной врачез.

Удмуртской АССР-лэн Верхозкой Советэзлэн 
Президиумезлэн Почетиой Грамотаеныз 

наградить карон
Удмурской АССР-лэн Верховной Советэзлэн Ирезидиумезлэн 31 

октябре та аре Указэныз Удмуртской Автономаез кылдытэмлы XX ар 
тырмонэз дапшса нромышленность ужын, сельской хозяйствоын но 
культуреой строитедьство ужын азиескем‘ёс понна Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн Почетной грамотаеныз 
наградить каремын 285 мурт. Соос иӧлын: Бурдин Михаил Владими- 
рович—Можгаысь пияла лэсьтон „Свет" заводысь стеклодув, Васильев 
Петр Васильевич —главлитлэн Можпанской район‘я уполеомоченноез, 
Горбупов Алексапдр Алексеевич—инвалид‘ёслэн „Красяая звезда" ар- 
тользылэн председагелез, Зорин Пегр Иванович—заготовкаослэн нар- 
коматсыдэе Можгинской район‘я уполномоченноез, Ишиитов Гарафутдин 
Хайлтинович—трудящойёелэн депутат'ёсеылэн Можгинской районвгой 
исполнительной комитетэзлэн председателез, Куклев Григорий Алексе- 
евич--Можгинской „Свет“ заводлэн стеклодувез, Капустина Антоеина 
Поликарповна—ВКП(б)-лэн Можгинской райкомозлэн инструкторез, 
Константинов Николай Константинович — Можгинской механизирован- 
ной лесопунктысь коновозчик, Мельников Дмитрий Федорович — Мож- 
гичской районысь „Красный лог“ колхозлэн председателез, Ольшанский 
Георгий Петрович—ВКП(б)-лэн Можгинской райкомезлэн нырысетӥ 
секретарез, Плеханов Яков Филинпович—Можгинской районысь Пор- 
шурской сельисполкомлэн председателез, Рязанов Василий Филиппович— 
иевалид‘ёслэн Можга городысь .Красеая звезда“ артелязы ужась, 
Сорокин Николай Иванович—Заготзернолэн Можгинской базаезлэн ди- 
ректорез, Селезнев Абрам Ефимович—1 №-ро Можгинской лесозаводлэо 
рамщикез, Смирнов Тимофей Сергеевич—Можгинской районысь район- 
ной земельной отделлэн заведующоез, Тумаев Василий Сергеевич— 
Можгинской райоеысь „Новая жизнь" колхозлэн председателез, Федо- 
рова Анна Федоровна—Можга городысь детской кансультацилэн вра- 
чез, Шутов Павел Филиппович— Можгинской районысь Можгинской 
^ТС лэн трактореой бригадаезлэн бригадирез.

Торжестввнной
заседанне

Н:.ыль ноябре ӝыт, Можга горо- 
дысь Зимней театрын ВКП(б)-лэн 
Можгинской райкомез но трудящой- 
ёслэн депутат‘ёссылэе районной но 
городской Советсы ортчытйз:, совет- 
ской Удмуртилэн XX ар тырмонвз- 
лы сизьыса торжественной засед; 
ние. Заседаниын прису па , 
кариз 400 мурглэсь уно па 
комсомольской, советской, п, ш- 
ной актив.

Трудящойёслэн денутат‘ёссыдэц 
районной советсылэн иснолкомезлэп 
нимыныз заседаниез усьтӥз Казаков 
эш. Назаровоэшлэн предложениез*я 
президиум бырйиське 15 муртлэсь.

Предложение сётйське ночетной 
президиум бырйины.

Почетной президиуме огкылысь» 
кема кыстйськись ки чапкон‘ёсык 
б ы р й и с ь к о :  И В. Сталин, 
В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов,
М. И. Калинин, А. И. Макоян,
А. А. Андреев, А. А. Жданов,
Л. М. Каганович, Н. С. Хрущев,
Л. П. Беряя, С. К. Тимошенко
эш‘ёс.

Удмургилэе XX ар тырмемез ся- 
рысь доклад лэсьтыны кыл сётйӧь- 
ке ВКП(б) раакомлэн секретарезлы 
Иванов эшлы. Ивавов эш интыысь 
конкретной пример'ёсын вера совет- 
ской Удмуртилэн XX ар ӵоже бась- 
тэм азинскем‘ёсыз сярысь.

Докдад бере огкылйсь кутйсько 
приветственяой телеграммаос
калык‘ёслэн вождьзылы Иосиф Вис- 
сгриоиович Сталинда.но Совегской 
правительстволэн главаезлы Вяче- 
слав Михайлович Модотовлы, озьы 
ик Удмуртской АССР-лэн Верховной 
Советэзлэн юбилейной сессиезлы.

Торжественной заседание бере 
Можгаысь театр пСлава“ нимо по- 
становка сётйз.



„Серп и молот“ колхоз

вувал‘ёс.

Толалтэ туэ вазь вуиз. Озьы ке 
но, „Серп и молот* колхозэз со ӧз 
куалектыты. Колхоз быдэотйз кут- 
саськонзэ, быдэстӥз государстволы 
картофка, нянь еётон планзэ, 
МТС-лы натуроплата тыронзэ, ды- 
раз но ӟечлыко ортчытйз кын улэ 
гыронзэ но.

Бусы уж‘ёсын кадь ик умой 
ужазы пудо вордӥсьёс но. Туэ аре 
кык выль пудо фермаое кылдытэ 
мын — ыж но курег вордон. Тыр- 
мыт укомплектовать каремын пую- 
ен озьы ик парсь ферма но таза 
сюро пудо ферма. Тырмыт обеспе- 
чить каремын пудоос грубой, соч- 
ной, концентрированной сиое‘ёсын. 
Октябрьской революцилэсь XXIII ар 
тырмонзэ дан‘яса пудо вордоныв 
ужасьёс кылзэс сётӥзы эшшо но 
умой ужаны, пинял пудолэсь ваеь 
приплодзэ утялтывы но сое умой 
будэтыны.

Черодэн ортчо 
Котькуд ортчем нунал сётэ выль 
азинскон‘ёс. Основной сельскохо- 
зяйствееной уж‘ёс быдэстэмын 
Али колхозник‘ёс етӥн ужанзэс бы 
дэсто ни.

—  7 ноябрез сельскохозяйствен- 
ной уж ёсты быдэстыса праздновать 
каром,— вера колхозлэн председате- 
лез Телицын Николай.

— Одно ик! — вависько кол- 
хозник‘ёс —  Лэсьтом ортчем арды 
итог‘ёс.

* **
‘„Серп и молот" колхоз борды 

советской власть пырак азелы но 
дуетэк пользоваться карыны юнма- 
тйз 269,33 гектар муз‘ем.

Та муз‘емез, вань советской 
муз‘емез сямен ик, Великой Октя- 
брьской революция дыр‘я но граж- 
данской война ар‘ёсы рабочийёс но 
крестьян‘ёс асьсэлэн дуно вирееы- 

зы отвоевать каризы помещик‘ёслэсь 
но кудак‘ёслэеь. Котекшур гуртысь 
куанер улйсь крестьян‘ёс та муз‘еме 
1931 аре кылдытйзы кодхоз но лэсь- 
то шулдыр, шудо улон.

Уно кужымзэс довйзы колхозник1- 
ёс колхозын хозяйской порядок пук- 
тон понна. Николай Телицын, — 
азьвыл бере кыдем мурт — кол- 
хозяой улоелэн ар‘ёсаз колхозной 
гуртын азьмынйсь адямилы пӧр- 
миз. Нырысь со рядовой колхозник 
луыса ужаз, собере колхоз сое

туэ аре 
центнер. 
овладеть

тракторной курсэ ыстиз, кудзэ со 
кысыкен умой быдэстыса, тракто- 
рист луыса ужаз.

1938 аре сое выдвинуть каризы 
колхоз председателе. Та ужын но
Телицын эш умой ужа.

» **
Укмыс ар йоже „Серп и молот" 

колхоз аслэсьтыз седьской хозяйст- 
возэ выжыееыз ик выльдӥз. Арысь 
аре будэ колхозлэн ваеьбурез. Тыр- 
шыса ужам бусыос вылӥ урожай 
сёто.

Тысё юослэн валовой сборзы туэ 
аре 1939 арын сярысь 30 про- 
центлы будӥз. 1937— 1938 ар‘- 
ёсы колхоз шорлыдын тысё юослэсь 
котькуд гектарысь 14,17 ц. урожай 
бнсьтйз, со понна колхоз 1939 аре 
ВСХВ-ын участвоватЕ кариз ео 
Почетной книгае пыртэмын. Нош 

урожай бичамыи 15,6 
Колхозник‘ёс эшшо но 
каризы агротехникаен, 

дышизы эшшо но бадӟым урожайёс 
басьтынЫо

Государство азьын обязательствоос
— нянь сётон‘я, сйлья, йӧл‘я, 
ыжгон‘я — быдэстэмыа дыраз но 
ӟечлыко.

Товарной продукцилэн будэмез 
колхозлы бадӟым доход сётэ. 1У39 
арын колхозлэн валовой доходэз
26081 манет ке вал, туэ 27
сюрс манетлэсь но выдй луоз.
Коньдон доходтс 1939 арын ся- 
рысь 1,5 поллы будо. Вискарытэк 
будэ колхозной трудоденьлэн дуныз. 
Али сётэмын ни авансэе 1,5 ки- 
лограмм тысё ю котькуд трудо- 
деньлы. Умоесь стахановец‘ёс 
ужан нормазэс вискарытэк мултэ- 
сэп быдэс‘язы. Телицына Татьяна 
1 нояброзь 325 трудодень ужаз,
'Гаисия Ананиеа—840, Анпа Один- 
цова — 315, Мария Плетнева — 
325. Вань колхозник‘ёслэн ик 
скал‘ёссы вань. •

Будэ колхозник‘ёслэн кудьтурно- 
подитической уровеньзы но. Кол- 
хозник‘ёс Одиоцов Степан, Одинцов 
Федор но мукет‘ёсыз самостоятельно 
изучать каро „ВКП(б) историдэсь 
Краткой курссэ- , колхозник‘ёс 
лыдӟо художественной литератураез
—  А. Толстойлэсь „Петр Первый", 
Островскийлэсь „Кызьы кыдаз ан- 
дан“ но мукет книгаосты.

А . Л и н и и к .

ОКТЯБРЬЛЫ КУВЬЫМ
Великой Октябрьской реколтцилэн 

XXIII ар тырмемезлы кузьымен мож- 
гинской предприятиос досрочно 
быдэс‘яло производственной прог- 
раммазэс.

Продукция поттон‘я 10 толэзьем 
программазэ „Удмурт" завод бы- 
дэстйз 102,9 процентлы.

Можгинской промкомбвнат 1 но- 
ябре ар‘ем производственной нрог- 
раммазэ 104,8 прщевтлы быдэстйз.

Инвалид‘ёсдэн „Красная звезда“ 
промысловой артельзы октябрь то- 
лэзьлы ширнотреб‘я плавзэ быдэс- 
тӥз 166,9 процентлы. яКожевник“ 
артель ар‘ем производственвой про- 
граммазэ 100,5 процентлы быдэс- 
тйз.

Красной Армия вуэмлэсь азьвыл 
Друскеники курорт (Белостокской 
областьын) капиталист‘ёслы гивэ 
доступиой вал. Табере со советской 
курорт, кытын шутэгско БССР лэн 
котькуд интыосысьтыз сюэн трудя- 
щойёс.

КЫЗЬЫ МИ БАСЬТИМ 
ПЕРЕХОДЯЩОЙ КРАСНОЙ ЗНАМЯ

„Октябрь* кодхозлэн (Пропой- 
окой район, Могилевской область) 
конюхез М. К. Демин но „Путило- 
вец“ колхозлэн (Щкловской район, 
Могилевской область) звееьевоез, 
БССР-лэн Верховной Советэзлэн де- 
путатэз М. К. Бовдаркова Друске- 
ники курортын.

Фотеез Л. Великжанинлэн.
ТЯСС-лэн фотоез.

Большевистской партилэн XVIII 
с‘ездэз промкооперация азе задача 
пуктӥз куивьметй пятилеткае про- 
дукция поттонэз кыкполлэсь но уно- 
лы будэтывы.

Инвалид‘ёслэн „Красная звезда“ 
артельысьтызы ужасьёслэп, слу- 
жащойёслэн ио инженерно-техииче- 
ской работник‘ёслэн коллективзы 
та ночетной но ответотвенной уж‘ 
ёсты быдэстывы понна 1989 арлэн 
кутскояаз Куиньметй Сталинской 
Пятллеткалэн нимыныз нимам со 
ревнование пыриськиз, асьсэ вылэ 
обязательство басьтйз ар‘ем про- 
изводственной планэз 1939 арын 
12 декаброзь—СССР-лэн Верховной 
Советаз быр‘ён‘ёслы кык ар тыр- 
мовэз азелы быдэстыны. Со дыре 
ик сарааульской „Ииируд" арте- 
лез социалистической соревнование 
ӧтизы.

Тае ужев быдэстон повна, ра- 
бочийёс но служащойёе куснын 
дэсьтэмыи вал индивидуальвой. 
вош сменаос но цех ёс кусиын— 
межсмеаной но цеховой соцдоговор4 
ёс. Иаськытаз нюр‘яськон раӧочий 
ё с л э н — цехыя, цехёслэн—артель- 
ын, нога артельлэн Удкоониысоюзлэа 
системаяз нырысь инты басьтон 
нонна.

Агитационно-массовой ужез умоя- 
тйм, ортчыт‘ям соцдоговор ёсты 
эскеронэз, сицсоревнованилэсь итог' 
ёссэ, стахновец‘ёслэсь оиытсэс 
популяризировать карим совещанио- 
сын, собраниосыь, доска показа 
тельёс но нечать пыр. 1 9 3 9  — 1 9 4 0  
арын премировать каремын вал 
200 стахановец‘ёс но удароик‘ёс 
2 2 3 4 2  манетлы Та дыре ик сана 
ториосын но шутэтскон коркаосын 
обсдужить каремын 9 4  мурт. Уно 
стахаеовец‘ёс выдвинуть карылэ- 
мын кивалтон уж‘ёоы. Кылсярысь, 
Касимов Р. выдвинуть каремыи 
ширпотреб производствоеп кивад 
тонэ, Рязанов В. П.—вуриськон 
мастерское заведующое, Тюльки 
на 8-—рогоӝноц цехен заведующое 
но мукет‘ёсыз. Умоя уж ужась 
ёслэсь общеобразоватедьвой но тех 
нической уровеньзэс ӝутон‘я. Лик- 
безэ ветло 71 мурт, техучебае—62, 
соцтруддэн мастер‘ёсызлэн школа 
язы 21 мурт.

Вормон ёс басьтон ар
(Лыдпус*ёс но факт*ёс)

Уно вормон‘ёс басьтэмын туэ 
арын асьме социалистической роди 
наямы. Паськытаз солэн территори- 
ез, будйз калыкез, будӥз солэн
узырлыкез, ювмаз оборопиой но э*о-
номической могуществоез, будйзы 
ужлэц во обороналэн уно герой-
ёсыз.

* Победоноееой Красной Армия
по Военпо-Морской Флот куашка- 
тйзы белофивской военной плац- 
дармез по обеспечить каризы Ле- 
нивградлы но СССР-лэн североза- 
падной границаосызлы безопасность. 
Мирной договор‘я, кудйз заключить 
каремын вал Москваын 12 мартэ 
Советской Согоз но Финляпдия 
куспыв, Советской Союзлэн соста- 
ваз пыртэмын копакыз Карельской 
переьеек Выборген (Выпнури) но 
Выборгской заликев, Ладожской озе- 
ролэн западной но северной побе- 
режьез Кексгольм, Сортовала, Суо- 
ярви город‘ёсын, Финской заливысь 
уно остров‘ёс, Меркярвилэн оо Куо- 
лаярвилэн восток налысьтызы тер- 
рвтория, Рыбачьей но Средеей пол- 
уостров‘ёслэн люкетсы, СССР бась- 
тйз 30 арлы арендае Ханко полу- 
островез со вӧзысь оетров‘ёсын, 
отын военной морской база кылды- 
тыны понна, кудйз способной луоз 
Финской залаве пыронэз 
карыны.

* 24 мартэ Украинской ССР 
лэн но Белорусской ССР-лэн за-

тиосысь но учреждениосысь рабо- 
чийёслэсь но служащойёслэсь ас 
сяменызы кошконзэс дугдытон ся- 
рысь 26 июне Указэз рабочийёсын 
но сдужащойёсын ог мылкыдын 

областьёсысьтыз эрике пот- одобрениен пумитамын вал. Уно 
тэм калык‘ёс бырйизы асьсэлэсь ЛЫД яськись предприятвосын выль 
депутат‘ессэс СССР-лэн Верховной кужымзн паськытаз социалистиче- 
Советаз. Вань избирательной ок-1 ско® соревнование процзводственпой 
руг‘ёсын быр‘емын коммуеист‘ёслэн ! нР°граммаез быдэстон но мултэсэн 
но беспартийвойёсдэн блоксылэн
кандидат‘ёссы.

* 31 мартэ СССР-лэн 
Советэзлэн VI Сессиез единоглас 
но кутӥз закон Карельской Авто- 
номной Советской Социалисгиче- 
ской Республикаез Союзной Карело- 
Фиаской Советской Социалистиче- 
ской Республикае 
карон сярысь.

* Узбекской ССР ысь трудящой- 
ёслэн вакчи ‘дыр куспын (6 толэзь- 
ын) БадӞым Фергавской канал 
лэсьтон примеренызы воодушевить 
карем Азербайджанысь колхозник* 
ёс асьсэ кужыменызы во средст- 
военызы лэсьтйзы Самур Дивичин- 
ской канал. Каналлэн кузьдалаез 
107 километр, со 6 мае уже лэзе- 
мын. Со орошать каре 60 сюрс 
гектардэсь но уно муз‘емез. 
Канадлы сёгэмын Сталин эшлэн 
нимыз

* СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиумезлэн 8 час‘ем

обороеять ( ужан нуналэ но 7 вунал‘ем ужан 
‘арняе потон сярысь но предприя-

быдэстон понна. Соревеование пы- 
рисьЕизы угольщ ик‘ёс, металлург1- 
ёс, неф тяник‘ёс но промыщлен- 
ностьлэн мукет отрасльёсаз ужасьёс.

* Бессарабия, кудйз 1918 арын 
Румыниен кужмын таламын вал 
Советской Союзлэсь, выльысь ога- 
зеяськиз аслаз нэнэ-родиваеныз,

преобразовать ьаеь советской муз‘емен. 28 июне 
1 советской войскаос Северпой Буко- 
виналэп но Бессарабилэн вань 
протяжениосаз румынской граница- 
ез потйзы. Бессарабилэн оо Буко- 
виналэн северной люкетысьхыз тру- 
довой калык СССР-лэн великой 
семьяез пӧлы пыриз.

# Литваысь свободной трудовой 
калыкдэсь волязэ выражать кары- 
са, кудйз сэрпалтйз узурпатор‘ёс- 
лэсь зйбетсэс, Литовской республи- 
калэн народвой сеймез 21 июле 
провозгласить кариз Литвалэп вань 
территорияз советской власть ус- 
тановить каронэз. Со числое ик 
Латвийской сейм провозгласить ка- 
риз Латвиын советской власть. Со 
нуналэ ик Эстонской государствен-

ной дума Эстониез советской соци- 
алистичесой республикаен ялйз. 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн VII 
сессиез августэ Литовской ССР-ез, 
Латвийской ССР-ез но Эстоеской 
ССР-ез Советской Социалистической 
Республикаослэн Союзазы пыртйз. 
Озьы тйни СССР-лэн составаз 16 
союзвой республикаос пыро.

* 2 октябре СССР лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумез ноттӥз
Указ государственной трудовой 
резерв‘ёс сярыоь. Та Указ‘я госу- 
дорство будйсь социалистической 
промышленйостьлы но транспортлы 
плановой порядокен трудовой ре- 
зерв‘ёс кылдытэ. Туэ аре призы- 
вен (мобилизациен) но открытой
д)бровольной ваборен ремеслеяноӧ
училищеосы но железподорожной
училищеосы 350 сюрс м}рт но
фабрично заводской обучешдан 
школаосаз 250 сюрс мурт город- 
ской но колхозной егит‘ёс пӧлысь 
кутэмые луоз.

* Бить толэзь ужам бераз 15 
октябре ворсаськиз Всесоюзной сель- 
скохозяйсгвенной в ы с т а в к а .  
Кылем арын выставкаын уча- 
стник‘ёслэсь почетной правозэс 
басьтйзы 28 сюрслэсь но уно хозяй- 
ствоое но 167 сгорслэс ь ноуносель. 
ской хозяйстволэн азьмывӥсьёсыз. 
Туэ выставкалэн участник‘ёсызлэн 
дыдзы 300 сюрсдэсь но ортчиз.

Умоятэмын ужась кужымез ор- 
ганизовать карон мебельной, ро- 
гожной ыо мукет цех‘ёс‘я, 193 9 
арысен пыртэмын прогрессивпо-по- 
ощрительной уждун тыроп. Артель 
выжыеныз ик умоятйз рационали- 
заторской но изобретательской пред- 
ложениосты уже пыӵатоиэз, куд‘- 
ёсыз сёто арлы 800 сюрс манет- 
тыр экономия. Уно лредложениос 
сётӥз ни технорук А. А. Мошкив. 
Производственоой опыт басьтыны 
понна 1939—1940 арын артель 
командировать карылйз уно эш‘- 
ёсты Киров городэ, Одессае, Ниж- 
ней Тагилэ но мукет‘ёсаз. Вань- 
мыз со решающой зеачение бась- 
тпз артельлы нырысь иыты бась- 
тон попна выр‘яськонын,

Соцсоревнованиен будйз стахано- 
вец‘ёслэн но ударник ёслэн лыдзы. 
Кылем арын январе соос 193 мурт 
вал, одйгетй октябрьлы туэ 335 
ни. Соос пӧлыеь умойёсызлэн ним‘- 
ёссы: Князев М Н., Молин М С., 
Рязанов В Ф., Кутелиеа 3., Мо 
розова Н. И. во мукет‘ёсыз тодмо 
артельлэн сьӧраз но.

Тйни озьы артель ӝог но досроч- 
но — Октябрьлэп 22-тй годовщи- 
наезлы быдэстйз 1939 арлэсь 
планзэ, страналы планлэсь вылтй 
564 сюрс маяетлы ширпотреб сё- 
тйз но 1940 арлэп кутсконаз бась- 
гйз Удкоонинсоюзлэсь пенеходящой 

амвзэ.
Переходящой зпамя басьтон ивор 

артельысь коллективен бадӟым 
шумпотонэп пумитамын вал по кыл- 
дытӥз выль производствепкой ӝут- 
скон. Соин валче артель туэ 9 
тслэзьлы планзэ 109 процентлы 
быдэстйз, нош уаоез цех‘ёс Удмур- 
тилэн XX ар тырмемезлы но Ок- 
тябрьлэн XXIII ар тырмемезлы кузь- 
ымен ар‘ем планзэс тырмытйзы.

Оскыеа вераны луэ, что артель 
туэ но арлы тупатэм планзэ лы-‘ 
дыз‘я но Ӟечлыко быдэстоз 5 де- 
каброзь — Сталиеской Копститу- 
ция нувалозь—но выльысь басьтоз 
первеоетво Удкоопинсоюзлэн систе- 
маяз. Талы юрттйсен луэ 9 то- 
лэзьлы шщпэз мултэсэн' быдэстрн’ 
но СССР-лэн Верховпой Советэзлэн 
Президиумезлэн 8 час‘ем ужан ну- 
налэ но 7 нунал‘ем ужгн арняе 
потон сярысь но предцриятиосыеь 
ео учреждениосысь ужасьёсдэсь но 
служащойёслэсь ас сяменызы кош- 
коазэс дугдытон сярысь 26 игоце 
потэм Указэз.

А. Горбуноц,
инвалид‘ёслэн Драсная звез- 

да“ артельзылэн правлениезлэ н 
председателез.

Редакторлэн зам зститолез 

М. И. Ходырева.

■I
ВКП(§)-лэн М ожгин- 

ской райкомез ж аляса 
к в  ф т э  1929 ары сен 
ВКП(б) членлэн,

Обрезкин Петр 
Мисаиловичлэн

4 ноябре 1940 арын 
ды ры злэсь азьвы л кулэ- 
мез сярысь но вы раж ать 
каре соболезнование со- 
лэн «емьяезлы  но родст- 
венник‘ёсызлы .

Г. М ож га, типограф ия

,Л енин‘я “. Н аряд №  1095

Т ираж  1133 экз. НП818.


