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Крайкомлэн телеграммаысьтыз
Крайком ӟег аранлэсь темп‘ёссэ 

неудовлетворительноен лыд‘я, та 
дыровь быр‘йыса аран ортчыт‘яло 
на.

Крайком колхоз*ёсыз одйг нунал 
куспын ӟег октон-калтонэз быдэс- 
тыны косэ.

Аран машинаосыв 18-20 час 
ужатоно. ЦК-лэн рашениез‘я, ара- 
ны кутскемлэн 3-5 нуналлэсь бере 
кыльытэк кутсаны кутсконо. Кут- 
саськон машипаосыз 20 чао ужа- 
тоно.

Крайком, та уж‘ёсыв кемалы кыс- 
кон, антигосударственной мылкыд'- 
ёсын 80Л нюр‘яськыны косэ, ны- 
рысь нуналысен ик государстволы 
НЯНЬ Сётонэ 8 0 Л кутсконо но ЦК-лэн 
пленумезлэн тупатэмез^я, колхоз- 
ник'ёсы8 авансировать карон поря- 
докез вол соблюдать кароно.

Крайкомлэн секретарез-Столяр
Крайком етйн октон-кадтонлэсь 

мынэмвэ неудовлетворительноен лы‘- 
д‘я. Та уже весь дырлы звеноос 
вис‘ямын ӧвӧл.

Крайком етйн ишконэз 5-тй ав- 
густозь, вӧлдонэз 12 августоэь бы- 
дэстыны косэ.

Етйн октон-калтонэ нимаз ввено- 
ос вис‘яно, мукет уж‘есы вошты- 
лыны лэзёно ӧвӧл.

Кидыслы вис‘ям участок‘ёсы8 эс- 
вероно но нимаз кидыслы кутсан

 V
органиэовать кароно. с

Ваньмаз колхо8‘ёсын, етйн уже 
вис‘ям колхо8ник‘ёсын собраниос 
ортчытоно, етйн октон-кадтонын 
ужез органивовать карон сярысь 
валэктоно,
Крайкомланоекретарез: Столяр

Обком, арам бервылтй шеп‘ёсыз 
(колос‘я) бичанэз, октэм-калтэм ин- 
тыосыз колхоз председательёсын ну- 
наллы быдэ приемкаез, стахановец*- 
ёслэн ужамэы"сярысь информировать 
каронэз обеспечить карыны косэ.

ВКП(б) Обкомлзн Секрцтарез 
Иванов.

Сельсовет‘ есысь но колхоз‘ е- 
сысь председательесылы но 

политрун'еслы.
Райисполком но Райком, та те- 

лефонограммаосыз колхов предсе- 
дательёс, бригадир‘ёс, сель с о в е т 
член‘ёс, десятидворвик‘ёс полын про- 
работать карыны косэ.

Политической но массовой ужез 
умой пуктыса, Обкомен тупатэм 
дырав вань сесьско-хозяйственой 
уж‘ёсыз быдэстон понеа нюр‘ясько- 
но.

Райисполком: Кабанив 
Райком: Иванов.

Б-Уча сельсоветысь колхоз‘ес зег аранзэс азьло
быдэстизы.

Б-Уча сельсоветы сь к ол хоз‘ё>с ( но ты рос вал.

„Янгалпф' колхоз 
государстволы ӟег сё- 
тонзэ 30 июле ваньзэ, 
196 центнер быдэстӥз. 

Зег аран 5  нунал
куспын быдэстэмын.
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Стахановской звено 
кылдытэмын

щКрасный-Май“ колхоз ӟёг 
аранын стахановской звено 
кылдытӥз. Стахановеи^ёс ну- 
налысь нуналэ йыло.

Культо керттылӥсьёс: Не- 
воструева, Александрова П. 
Семенова Г. Иванова Е. По- 
ликарпова Д. 40О^интые 800- 
950 культо керттыло.

Аран машинаен арасъ Семе- 
нов Андрей 5 гектар интые 
8 гектар ара. Лобогрейкаен 
Данилов Николай, Поликар- 
пов николай 5 гектар интые 
8,5 гектар арало.

Та стахановской звеноын 
валэктон уж но умой пуктэ- 
мын.

28 ию ле ӟег  аран зэс ваньзэ ик бы д- 
тйзы. „Красны й-Войн* колхоз ӟег  
аран эз ваньмызлэсь умой ортчытйз.

„1й тчай колхозысь: Л еухин Петр 
аран маш инаен 8 гектар а р а з. Куль 
то керттылйсьёс: М альцева А. но  
Рыкова 0,25 гектар интые, нуналль’ 
одйг гектар вылысь к ул ы о кертты* 
лйзы.

Ӟ ег  аран  ды р ‘я тырмытэ интыос

„УЦмурт-Бубби“ колхозы сь Ага- 
ф онов А лексей аран м аш иназэ сӧ- 
рыса куать час ужатэк улйз. 
К олхоз‘ёсын столов оёс, детплощ ад* 
каос, яслиос ваньмаз кылдытэмын 
ӧвӧп. К олхозник‘ёслы юыны ву 
нуллымтэнызы, 2 килом етре ветло- 
но луо, соин уж зы  ӝ ега.

Та тырмымтэ интыосыз бы дтоно.
Парафин.

Лукиных П. звеноен 
умой кивалтэ

„1-й май“ колхо8 (Б-Уча сель- 
совет) етйн ишконын Лувиных П. 
ввеноез пример возьматыса ужа 
Максимова Е., Кузнецова Г., Ан- 
дреева В., Вологжанина 3., Тарасо- 
ва нормазэс 0,08 интые 0,13-0,16 
гектаровь быдэс‘яло

г. к.
СВО Д КА  

Етйн ишконлэн 30 июль аэе бы- 
Д 8СМ 0М 03 (лроцентэн)

Сельсовет.

П-Пурга. 
Кечур. . 
Гожня. . 
Пытцам . 
Ильинск. 
Б-Уча • . 
Н-Юри . 
Ст-Монья

% %
инты

басьтэ

Аксашур . 
П-Можга . 
Бураново .

К-Демьян

24,8 1 13
43,4 7
47,4 5
53,7 2
26,4 12
41,00 8
40,00 9
35,5 10
48,00 3
47 8 4
70,5 1
13,00 14
45,00 6
30,8 11



Зег аран быдтзмын
„ Пастухово“ колхоз зег аран- 

зэ  5 нуналын (28 июле) быд- 
тӥз. Ваньмыз 76}50 гектар 
вылысъ арамын Али государ- 
стволы нянь сётон бордын 
кужмо ужаськом. 

МОЛЧАНОВ, БОРИСОВ .

Куро сэз‘ян машина 
лэсыэмын

7 „Красный —  Май“ колхоз • ут- 
саськон машина дорысь куроез сэз‘- 
ян машина лэсттйз.

Та куро сэз^ян куинь мурт 
ужасьёсыз воштэ но ужез азинлы- 
ко каре.

Карпин,

Критикаез уг яраты
„1-й май“ колхозысь (Ш-Кечел 

седьсовет) председатель Баранов 
самокритикаез уг яраты. Солэн кы- 
шноез араны кутскем тырысь эмезь 
бичаса ветлэ. Со сярысь борд га- 
зетэ гожтэм статьяез Баранов тӧ- 
дьы бумагаен лякиз.
1 Бочкарев.

Ку двтплощадка но ясли 
усьтозы?

„Быстрово“ колхозын детплоша- 
дка но ясли та дырозь усьтымтэ 
на. Колхозлэн председателез Дол- 
ганов детплощадкае8 яслиез обору- 
довать карыны кык воз пызь вуэа- 

'ны нуллйз.
Со коньдонэн Долганов вес 

басьтыса ваи8. Соин ик али ю 
октон-калтон дырлы детплошадка 
но ясли.усьтыны сион‘ёс, шудон‘- 
ёс но мукет оборудовани туж ӧжыт.

Долгановлы детплошадка но яс- 
ли усьтыны кулэ уж рад‘ёс куто- 
но;

Соль.

Физкультурной площадка но 
клуӧ овол

пБыстрово„ колховын физкуль- 
турной площадка кылем- арын ты- 
рысь куащкаса улэ. Колзозын клуб 
но ӧвӧл. '

Егит‘ёс, нокыЧе физкультура 
но мукет уж‘ёсы кыскемын ӧвӧл.

Солькор.

* Пудомес умой сюдомы
пЯнгалиф“ колхозысь модочно- 

товарной фермаын али уж умой 
пуктэмын.

Арлы одйг искал 1500 литр 
йӧл сётон плав быдэс‘яське. Ис- 
кал‘ёслы сюдыны 125 тонна сило- 
совать каремын но мукет пудоос- 
лы 9,0 тонна писпу куар сиоч ^да- 
сямын.

Гадршин. 
 ♦♦ -------

ЛэсьтИськонын урод 
ужало

»Красная-Звезда“ колхозын кол- 
хоз лэсьтйськонэн умой уг кивал- 
то. Ужасьёс йукна 7-8 часын гинэ 
пото. Обед бере 4-5 часозь изьыса 
уло. Озьы вал гид лэсьтон кемалы 
кыстйське.

Та колхозын пожар‘ёс йемгес лу- 
ыло. Одйг кутсаськон лапас ӝуаз 
ини, али нош етйн куасьтонэз пу- 
лэн липыны луонлык‘ёс вал ке но, 
куроен липизы.

Дам.

Ю октон-калтонлы дасяськы- 
тэк кутскизы

„Выль-Гурт“ колхоз (К-Демьян 
сельсовет) ю октон-калтонлы да- 
сяськон уж‘ёсыз быдэстытэк кутскиз.

Ӟег араны кутсконо луиз но 9 
аран машина пӧлысь 3-4 сяна умой 
уг мыно. Мукет‘ёсыз ӧжыт ужаса 
тйясько, запасной частьёс ӧвӧл. Ма- 
шинист‘ёс машиназэс уг тодо, соин 
ик сменалы )шк Гектарлэсь мудтэс 
уг арало. Колхо8ник‘ёс полын мас- 
совой уж уг нуо, нормаоссэс уг 
тодо. Нуналлы быдэ 15-20 мурт 
ужаны потатэк гуртазы уло. Кутсась-
кон но кизён машинаос дась ӧвӧл./

Та колхоэын 2 трактор но 2 ав- 
томашина, нош со понна сюлмась- 
кись ӧвӧл. Тракторлэн огезлэн под- 
шипникез расплавить каремын, огез 
горючой ӧвӧлэн ужатэк сыдэ. Конь- 
дон ӧвӧл шуса бензин азьло ӧз да- 
сялэ. Колхоз коньдонэз тус-тас ка- 
рыса быдто. Колесников 400 манет 
но Сапаров 200 манет юыса быд- 
тйзы.

Колхоз председатель Сидоров вань 
ужез самотеке лээиз вал. Али та 
урод уж‘ёсы8 тупатон вылысь уж- 
рад‘ёс кутйсько. Петров.

Выдь дышетскон арды 
дасяськонэз кулэ уг Щ 

каро
Б Бигра школа выль дышетскоя" 

арлы дасяськӧн ужез ӧз быдэсты 
на. Колхозлэн председагеле? Кон- г 
дратьев „сотэк но уж трос али“ 
шуса школалы уг юртты. Сельсо- 
вет нокыӵе уж рад уг куты.

Горд сэрег ӧвӧл на
Кечел Заготверноын иянь сда- 

вать карисьёсыз культурно обслу- 
живать карыны уг малпало. Горд 
сэрег та дыроэь кылдытымтэ. Удмурт 
газет‘ёс но мукет литератураос ' >. 
одйг кесэг но ӧвӧл. Заготэерноын 
ужасьёслы али ик колхозник‘ёсыз 
культурно обслужввать карон уж 
борды кутсконо. л

УАССР-ысь Совнаркомлэн искус- 
ство ужпум‘ёс‘я управлениез удмурт- 4
ской государственной националь- 
ной хоре кутон ялэ.

Национальной хоре пиос‘ёс но 
аылкышноос 18 аресысен 40 аре- 
созь кутйськозы.

ВЛЛЭКТОН: хоре удмурт кы- 
лвз умой тодйсь мукет нацио- 
нальностьёсысь граждан‘ёс цо 
кутэ^ын луозы. -
Государственной хоре кутэм‘ёс- 4

лы толэзьлы 150 манетысен 300 
манетоэь уждун тыриськоз. *

Куараосыв эскерон 11-тй авгус- 
тэ Ижевск городын ортчоз. Курись- ч
кондэс таӵе адресэн лэзе: г. Ижев- 
ск, Дом Советов, 3 тй втаж, 61 
№ -ро комната управлению по де-‘ 
лам искусств при СНК. ч ^

Куриськон‘ёс 10 августозь ку- 
тйськовы.

ШОНЕРТОН ч
„Ударник“ гаэвтлэн 46 номвра.з ..Куанв- 

цов И. умой ужа“ шуса гожтвмез “Шиба- 
поа И. умой ужа“ шуса лыдйоно.

Та статьяын нк „нормаэв 75 гектар бы 
дэс‘я“ шуоа гожтэмез „нормазэ 7,5 гактар 
быд8с*я“ шуса АЫДӞОНО. *

ОБ*ЯВЯЕНИЕ
Считать не действительвым утерянный 

паспорт, выданный М-Пуугинским отделом >
РКМ и дублика т военного бнлбта, выдан- 
ный Малмыжским привываым участком на 
имя Корюкова Ивана Ефнмовича.
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