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Трудовой дисциплинаез юнматоно
Колхозын 

хозяйственной
вань сельско- 

уж ‘ёс азин- 
лыко быдэс‘яськозы соку ги- 
нэ, куке трудовой дисцип- 
липа умой пуктэмын луоз. 
Сойи ик алй колхоз‘ёсын 
трудовой дисииплинаез зол- 
зол пуктон—самой главной но 
неотложной задача луэ.

Трудовой дисшшлинаез 
умой пуктон понна нырысь 
ий колхозын учет ӟеч-ӟеч 
цуктоно. Колхозник‘ёс мед 
иаглядно адӟозы, чю  соос- 
лэн ужамзы юнме уг быры. 
что со ваньмыӟ снн азьып, 
со мед адӟоз, кызьы солэн 
ужамез колхозлы но солы 
бадӟым польза сётэ но солы 
почет создать каре.

Тросэз асьме райопысь
колхоз‘ёс, трудовой дисцип- 
линаез юйматыса, азьмынӥсь 
колхоз‘ёслэн радазы султй- 
зы. Пушкинской сельсове- 
тысь ,,Молния“ колхоз вань 
у ж ‘ёсты азьмынйсь луыса
быдэс‘я. Н у н а л ы с ь 
нуналэ та к о л х о з ы н 
Колхозпик‘ёс, кыӵе ке ужез 
соос уг уӝало, нормаӧссэс 
мултэсэн быдэсяло. Пушкин- 
ской сельсоветысь ик ,,Боль- 
шевик“  колхоз сельскохо- 
зяйственной уж ‘ёссэ азинлы- 
ко быдэс‘я. Ново-Мултапскоп 
сельсоветысь ,,Воля“  кол- 
хоз туэ ю октон-калтонзэ
умой ортчытэ, Ӟегзэ 10 ну- 
налскып октыса-калтыса 
быдтйз, етйнэз озьы ик
ишкэмын ини. Козхозник‘ёс 
нормаоссэс мулгэсэн быдэс‘- 
яло. Поршур-'Туклинской 
сельсовешсь ,,Выль улон“  
колхоз ӟет аранзэ 2-тӥ ав- 
густэ ик быдгйз. Та сель- 
советысь нк ,,Ворошилово“  
к 'лхоз ӟег кизёнзэ 9-тй ав- 
густэ быдтйз. Возьматэм 
лостпжениос луизы соин 
гинэ, что та колхоз‘ёсын 
трудовой дисциплина юн 
пуктэмын.

Нош тросаз колхоз‘ёсы н 
трудовой днсциплиналяб пук- 
тэмын по сельскохозяйствен- 
ной у ж ‘ёс дырыз дыр‘я уг
ж 1Дэс‘я с ь ко . Басьтом „В ы л ь 1 л ы н  б ы д э с ‘яса.

и в о Т т Т  н
ӵ у ку н а  9 час- п л е н ум е зл эн

к у ж ы м “ к олхозэз. Та т ы н
I и с ц и п л и н а е з а ч и з 
правление куашкатэ. Убор- 
каез азинлыко ортчытон ион- 
на земледелилэн наркомезлэсь 
уборка дыр‘я ужез организо- 
ва I ь карон сярысь но уж 
Дун тырои сярысь приказзэ 
ужын ортчьггон интые, воксё 
колхозник‘ёслэсь ужамзэс учи- 
1ывать каремысь дугдйзы. 
Колхозысь бригадир Остани- 
на, аслаз обязаиностез‘я кол- 
хозник*ёслэсь кажной нунал 
ужамзэс наряд‘я тоудовой 
кмцжкае гожтоно лу=>, нош 
ро 26 июльысен Ь августозь, 
1 '6 нунал ӵоже, наряд но ӧз 
лэсьты.пы. Земледелилэн нар- 
комезлэн приказэз‘я уж дуч 
начислять кароно, н.ош татын 
шедыыны но уг луы— кин, 
кӧня, ку ужаз. Луоз на-ататын 
умой трудовӧй дисциплина? 
Результат‘ёс син азьын- кол- 
хозник‘ёс уборкаын нормаос- 
сэс уг тырмыт‘яло. Гы рО НЫ Н  
0,70 га интые гырисьёс 0,50  
га но 0,55 га сяыа уг гыро. 
Ӟег октон-калюн али но 
быдтэмын ӧвӧл. Тани кыты- 
сен трудовой дисшшлина ку- 
ашканы кутске.

Озьы ик Б-Скалгуртской 
сельсоветысь „Новая сила“ 
колхозын Ӵукна ужаны 7 час- 
кын пото по 6 часкын ик 
берго.

11оршур Туклипской сель- 
советысй „Андан" колхоз ӟег 
аранзэ 8-тй августэ 61 гектар 
вылысь араз, нош араны 
кулэ 108 гектар вылысь. Та- 
тып кылён‘ёс луизы 1 рудо- 
в о й диспиплинаез ляб пуктэ- 
мен. Колхзник‘ёс ужаны уг по 
то, нош иравление нокыӵе ме 
раос уг куты, сельхозуста 
вез уж вылын уг быдэс‘я.

П а р г и й н о й о рг анизациос-
лы, колхоз‘ёслэн правлниоссы- 
лы, иредсельсовет‘ёслы но 
предколхоз‘ёслы колхоз‘- 
есысь трудовой дисцнпли- 
наез юнматыны зол-зол 
кутсконо, земледелилэн нар- 
комезлэсь приказзэ уж  вы-

Н-Мултанской се шсовешшь 
„Вол я“ колхоз, уборкалы умой 
дасяськыса, ю октон-калтон э 
Ю нуналсын но качесгвенно 
ортчытйз. 10 октон дьг.Тя 
регулярно шеп октон мынйз 

Та колхозысь кандидатской 
группа но комсомольской ор- 
ганизация ю октон-калтон 
\ыр‘я массово-раз‘яснитель- 
ной ужез умой пуктйз: кол
хозын 10 нунал ӵоже 3 номер 
бордгазет поттэмын, каждой 
нунал луд вылын газет лыд- 
ӟылон‘ёс ортчылйзы. Массово- 
раз‘яснительноп ужез умой 
пунтэмен, колхозник‘ёс земле- 
делилэи наркомезлэсь убо.рка 
дыр‘я ужез пукгон сярысь но

уж дун тырон сярысь поста- 
новленизэ в паса, уборка чоже 
пр т! ултэк ужазы но норма- 
оссэс мул гэ..эн быдэс‘язы. 
Булдакова Соламонида, Меше- 
гова Варвара, Булдакова Ксе- 
ния, Эшмакова но Коидратье- 
ва эш ёс кул ы о  кертоныч 
нормаоссэс 112,5 процентльт 
тырмыт‘язьк Симонов, По- 

Тотапов Г., 
ужаса, иор-

процентлы

тапов В. но 
ара-н машинаеп 

маоссэс 112,5 
тырмыт‘язы.

Нтйн ИIIIКЭНЗЭ „ВОЛЯ“ КОЛ-  

хоз озьы ик быдэстйз но жы 
нызэ тышкаса быдтйз ини.

Д Бусоргнн.

Нуналлы 5 трудоденьлэсь уно
Мушковайской сельсовегысь 

„Краеный строитель“  кол- 
хозысь колхозшща А. С. 
Смердова колхозын перело 
вой стахановка луэ. Ӟег куль-

тоосыз кергтонын нормазэ 
200 прэцеигозь тырмыт‘я. 
Нуналлы уж дун еолы вить но 
вигьлэсь уно труаопень усе.

Гихонов.

ӟег араи умой ортчиз
Пушкинской сельсоветысь 

.Социализм“ колхозын агига- 
ционной уж умой пукгэмын. 
Колхозник‘ёслы раз‘яснить 
каремын наркомземлэсь Бе- 
нециктовлэсь постановленизэ. 
Соин ик колхозник‘ёс ӟ е г 
араны ?6 июльыеен у м <) й - 
умой кутскизы но 6 августэ 
быдтйзы.

Аранын инициативазэс возь-

матйзы таӵе колхозник ес: 
Петухов Никита аран маши- 
наен 10 га аралляз. Нош 
культо керттйсьёс: Розова
Ксения 0,59 га вылысь керт- 
тылйз, Иванова Н. —0,77 га 
вылысь, Орлова Ллексан- 
дра — 0,66 га вылысь, Ор- 
лова Нина—0,85 га вылысь, 
Малугина Евдокия—0,85 вы- 
лыс.ь.

Логинов.

Г р з н и ц а  с ь о р ы н

12-тй августэ 
кы н  Увинской лесозаводлэн 
клубаз райоиной нартийной 
собрание усьтйське.

Эскероно ужпум: 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн июль- 

ской плеиумезлэн ио Об- 
комлэн 7-тй августэ ортчем

Д о к -итог ессы 
ладчнк—'Сажин эш .

ВКП(б)-лэн член*ёсыз но 
членаз кандидат‘ёс собра- 
ние аккуратно лыктоно луЪ. 

РК ВКП(б).лэн секретарез 
Сажин.

Финляндиын преследовать каро „СССР-ен 
дружба но мир вазён обществоез“

5 Я ХЕЛЬСИНКИ, 6 августэ 
(ТАСС) ,СССР ен дружба но 
мир возён обшестволы“ пу- 
мит полицейской мераос ну- 
иськон сяна, финской власть- 
ёс распоряжение сёгйзы 
предприягиосысь потгьны 
соосты, кин луэ со обшество- 
лэн членэныз. „Мегаллитеос 
Техлас" заводысь озьы ик 
„Синтасаари“ , „Драбия" но 
мукет предириятиосысь дана- 
кез ужасьёс поттэмын ини.

Та выллем репрессиос берло 
дыре туж ӵем луо. Уволить 
карыкузы п редпринимательёс 
шуо: „Милемлы москальёслэн 
агент‘ёссы кулэ ӧпӧл, ужаны 
быгаго соос гинэ, кин потйз 
„СССР-ен дружба но мир во- 
зён обшествоысь” но пыроз 
шюикоре“ . „Кансан лехти“ 
газет Советской Союзлы 
котькыӵе симпатиосты реши- 
тельно ӝокатыны ӧте.

Юнайтед пресс агентство Англия вылэ 
германсной наступленнлэн дырез сярысь

НЬЮ-ИОРК, 5 авгус:э.! наступление нуон борлы 8—10 
(ТАСС). Юнайтед пресс агент-{ августэ кугскыны малпало. 
ствэлэн ивортэмез‘я, умой ин-|Со круг‘ёсын ик верало, что 
формировать карем частнои! Норвегиын интыяськем гер- 
норвежской круг‘ёсын верало,; манской войскоос берло ар- 
что немец‘ёс Англия вылэ юяосы юн дышетсконэз ортчо.



П а рти йно й  уяон

Кызьы мон ВКП(б)-лэсь историзэ 
изучать карисыю

„Заря“ колхоз сярысь
Урдогуртсной

ВКП(б)-лэсь историзэ изу- 
чагь карыны мон соку кутски, 
ку  П01ӤЗ „ВКП(б)-лэи истори- 
езлэн краткой курсэз".

Нырысь ик мон мылысь-кы* 
дысь, Н5СТОЙЧИВО сое изу- 
чать карыны ӧй кутскы, 
соин ик 1940 арлс' февраль 
толэзез лорозь кык главаезся- 
на изучить карыса ӧй быдты. 
Кыктэтйзе главаез изучить 
карем бере мыным капчигес 
но валамол луиз. Табере мон 
кажной нунал быдэн кык 
час ВКП(б)-лэсь исюризэ 
изучать карисько. Каждой 
главалы мон конспкет лэсь-

тйсько, мон али куэтетй гла- 
вазэ изучать карисько ини. 
Валамтэ интыосгы мон парт- 
организациысь секрета^^ьлэсь 
яке муке г‘ёсызлэсь член ёс- 
лэсь юасько, куд‘ёсыз коть-. 
ку ик монэ валэкго. 1

1941 ирлэн 1-тй январозяз' 
мон „ӦКП(б)-лэсь исюриез- 
лэсь краткой курссэ" и '.учать 
карыса быдто но мерво- 
источник‘ёсы изучать ка- 
рыны кутско.

Увипской лесозаводлэн 
первичной паргоргапизаци- 

ысыыз—Жуйков.

ВКП(б) Обкомлэн Пленумез
7 августэ ВКП(б)-лэн У д -. наркомзаг), Новоселов (Иж- 

муртской Обкомезлэп Плену- евск), Наговицын (Прокурату-
мез ортиз. Со обсудить кариз 
ВКП(б) ЦК-лэн июльской Пле- 
нумезлэн итог‘ёсыз сярысь во- 
просэз. Донлад лэсьтйз 
ВКП(б) пбкомлэн секретарез 
Д. Чекинов эш. Доклад бере 
прениос кутскизы.

Чекинов эшлэн докладэз‘я 
выстуиить каризы Татауров 
(Карсовай), Ивонин (ГЗКИ(б) 
обком), Нагорных (Сарапул),
Иг ш гн (Наркомюст), Никола- 
ев (Млнаш). Телятников (Упол-| конкретной мероприятиос

ра), Соловьев (Заготзерно), 
Гронип (ВКП(б) обкомлэн, 
секретарез), Дерюгин (Сара- 
нул). Крутова (Ижгорсовет) 
по Кзраваев (ВКП(б) обком- 
лэн секретарез).

Прениос бере Пленум ре- 
шение к у ! йз, ас решениеныз 
былэсак одобризь кариз 
ВКП(б) НК-лэн Пленумезлэсь 
постановленизэ но сое уж  вы- 
I ын быдэсюн ионна пус‘из

сельсоветысь 
„Заря“ колхоз ӟег араны 
кутскиз 28 июле, нош 6 ав- 
густэ быптйз, б-тй августлы 
колхӧз 2 гектар йынызэ араз,
• ош еӝнзэ 7 гект^ар ишкиз 
вал нн.

Колхозын Бенедиктовлэсь 
приказзэ прорабогать карем 
бере колхозник‘ёс аранын 
псьсэлэсь нормасссэс унолы 
ортчыт‘язы, кылсярысь, Хо- 
дырева Матрена 0,21 га киын 
аралляз, Исупова ЛЗария—0,19 
га. К /л ы о  керттонын 0.40 
га вылысь нормаез 0,50 но 
0,53 га вылысь керттылйзы: 
Зайиева Марфа, Петрова Ве- 
ра, Плетенева Нина, Мерзля- 
кова Елизивета, Петрова Дн- 
на, Петрова Ксенья.

Д р а н машина бӧрсьын 
кулы о керттыны 0,35 га 
нормаез 0,45—-0,50 г а о з ь 
тырмыт‘язы: Шамшурина Д., 
Зайнева Дарья, Булдакова 
Наталья, Плетенева А.. Но 
аран бырыку, ку ӟег тугаське-1

мез но уродэз гинэ кылиз, та 
вылй верам адямиос нормазэс 
ӧз тырмытэ ни, нош мылпо- 
тэм‘я нормаосны виолне тыр- 
мытыны луэ вал. Етйн ишко- 
нын нормазэ Булдакова ИрИна 
гинэ ты рмы |‘яз.

Гаослы пумит, колхозной 
у ж ы с ь  п е гӟы н ы  турттйсьёсыз 
вань. 6 августэ Петрова Ксе- 
нья эмезь бичаны кошкиз, 
бусыысь ужез кельтыса. Та- 
ӵе мурт Ермакова Варвара 
вань на. Ермакова турнан 
дыр‘я но кык нрогул лэсь- 
тйз, Озьы ик араны но мыл- 
потэмез‘я ветлэ. Ермакова 
трудовой дисниплинаез сӧ- 
рылэм понна каждой ар вы- 
говор‘ёс басьтылэ. Нош то- 
лалтэ н я н ьтэк  кы ле .

Колхозлэн превлениезлы 
таӵе трудовой писциплинаез 
но сельхозуставез сӧрись- 
ёслы самой строгой мераос 
кутоно, тупатскгсьтэм‘ёссэ 
судэ сёгоно.

Г. Добровольский.

Удмуртской филармонилэн артист‘ёсыз
К0ЛХ03'ёСЫН

Уборкаын колхозник‘ёсты 
кулыурно абслуживать карон 
понна асьме районысь рай- 
совет но райзо Удмуртской 
филармониысь артисГёсты 
колхоз‘ёсы келязы.

7-1 й августэ артист‘ёс „Но- 
вая сила“ колхозыи выступ-

ление лэсьтйзы. Лртист‘ёс- 
т ы колхозник‘ёс шумгюгыса 
пумитало.

М укет‘ёсаз но колхоз‘ёсын 
артисг‘ёс выступлениос лэсь- 
тйзы.

А. Иванов.

Животноводствоысь стахановецъёслэн выль досги-
жениоссы

1940 а р ы н Всесоюзной 
сельскохозяӥственной выстав- 
калы кулэ аал, 1939 арын 
Выставка сярысь, тырмыт 
возьматыны асьме колхоз‘ёс- 
мылэсь но совхоз‘ёсмылэсь 
животноводствозылэсь будэм- 
зэ.

Соин ик экспонент‘ёсты но 
экспонат‘ёсты бырйыку тре- 
бованиос ӧжытак ӝутэмын 
вал, вань качественной возь- 
матон‘ёс ӝутэмын.

Выставкаын 25 июньлы 
представить каремын вал 352 
йыр бадӟым сюро пудо, 216 
вал, 308 парсь, 399 ыж, уно 
кролик‘ёс но гургын улйсь 
тыло-бурдо.

Трос выльзэ возьматэ 1940 
арын Выставка животновод- 
ство сярысь.

Архэнгельской областьысь 
XVII партийной с‘ездлэн ни- 
мыныз нимам молочно-товар- 
ной ферма быдэс уллё —50 
кысконо скал > лмогорской 
породаысь ваиз. Кажной скал 
ӧерпо 3 ар'ёсы 4164 литр, 
шорныдын вераса, йӧлзэ сё- 
тэ. Та— конхозной фармаослэн 
бадӟым дос гиженизы. Выстав- 
кае ваем скал‘ёс ваньзы йӧл 
уно сёто. Уноез, та скал‘ёс 
пӧлысь, арлы 6 , 7, 8 но даже 
10 сюрс литр сёто. Но та все 
же отдельной „Рекордистка- 
ос" МТФ-осын.

1940 арын Выставка, кылем

арынэз сямен ик, валамон возь- 
матэ, что асьмелэн ваньмыз 
нлановой порода скал‘ёсмы 
но трос йӧл сёго. Та валэк- 
тйське соин, чго сгахано- 
вец‘ёс— живогновод‘ёс скал‘- 
ёсгы умой кыскыны быгато, 
скаггёсты умой утялто но 
умой сюдо.

В а л ‘ ё с пӧлысь, куд‘- 
ёсыз Выставкае ваемын, 
асьсэ вылэ сакпык вис‘яго 
Буденойлэн нимыныз нимам^ 
колхозысь дончак‘ёс. Брабан- 
сои‘ёс, клейдездадьёс, перше- 
рон‘ёс, русской но русско- 
американской рысакёс вань 
асьсэлэн массаенызы свиде- 
тельствовагь каро солы, чго 
уноез колхоз‘ёс породистой 
в а л ‘ ё с т ы  б у д э т о н  
з а д а ч а е н  справляться ка- 
рисько иии.

Таза английской тӧдЫзГ поро- 
даысь „ Я л т а “ п а р с ь ,  
кудйз арлы 4 тонна сйль луло 
весэн парсьпиосын сетйз, со- 
ин мировой рекордэз побить 
карыса, паймытэ.

Степной украинской чоро- 
даысь „Надия“ мумы парсь- 
лэн 348 килограмм луло ве- 
сэз, нош ливенской порода- 
ысь „Макет* айы парсьлэн— 
417 килограмм.

Паймымон азинлык асьмеос 
адӟиськом овневодствоын. 
Николаевской областьысь 
(У  С С Р ) „Красный чаб§н“

племеннои ыж вордйсь сов- 
хоз быдэс асканийской рам- 
булье уллёысь 6 килограмм 
I йырысь ыжгон сётйз, 12,97 
килограмм производитель— 
такаослэсь.

Ы ж вордон областьын вы- 
даюшейся достижениос т у э  
аре 15 сюрс колхоз‘ёслы Выс- 
тавкае шедён сюрес усьтйзы, 
нош азьмынйсь©€лэн лыдзы 
1949 арын сярысь 4 поллэсь 
уно будйз.

Замечательной азьмынйсь- 
ёсын скал кысконын луо М. 
Д. Кошелева, В. К. Горшко- 
ва. Е. И. Грехова, У. С. Бар- 
кова (Караваево совхоз, Яро- 
сдавской областьысь). Соос 
швицкой пудоез к ы с к о н ы н 
мировой рекордэз побить ка- 
ризы: уллёьж вань 63 скал, 
каждоет 8 сюрс литр йӧл сё- 
тэ.

Лыд‘яны по уд б ы г а т ы 
выль пудо вордйсь стахаио- 
вец-ёслэсь слапноӥ ним‘ёссэс, 
куд‘ёсыз 1940 арын Выстав- 
каын участвовать каро. По- 
желать карыньз кулэ, /Чгобы 
соослэн опьпсы массовой при- 
менение мед шедьгоз Совег- 
ской страналэн вань келхоз‘- 
ёсаз но совхоз‘ёсаз.

Академик Е Лискун.

Колхозиой ваньбурез 
тасам понна-уголовной 

ответственность улэ
Али нунал‘ёсыи Увинской 

р ай о н л э н прокуратураяз 
Поршур-Туклинской сельсове- 
тысь „П рожектор" колхзысь 
Борисов Сергей Констангино- 
вичлэп делоез эскеремын.

С. К. Борисов т!)ос пол 
колхозысь исключать кары- 
лэмын колхозной ваньбу- 
рез тус-тас карем поина. 
Нош ик колхозын сеяльидн- 
кен ужаса, 5-тй авгусглэн уяз 
луд вылэ кизьыпы ваем ӟе- 
гез лушказ.

С* К. Борисов уголовпой 
ответствемиость улз кыс- 
кемын, али стража улэ пук- 
тэмын.

Прокурор Фоминых.

Редактор Д. И. БАЖ1-Н0ВА.

Ялон‘ёс
Недеӥстви I ельноен лыд‘яно 

ыштэм ‘299650-787 помер'ем 
регистрационной докумепгэз- 
кудйз Увинской райфоеи сё- 
тэмын Б еляев Иван Василь- 
свичлэн нимыз вылэ, 1940 ар- 
лэи 1- 1Й январьысеныз 1941 
арлэн 1-тӥ январьозлз фого- 
графировать карыны право 
сётыса.

*
Вал вузаське„ кыткегэн 

ӵош. Вазиськоно У в а ы с ь 
ВЛКСМ-лэн райкомаз.
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