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Удмуртской АССР-ысь Центральной Исполнительной 
Комитетлэсь сессиаэ люкан сярысь

Удмуртской А ССР-ы сь Центральнон Нсполнительной Комитетлэн Президиумезлэн пуктэмез
Центральной Исполнительной Комитетлэн Пре- 

зидиумез пуктэ:
Удмуртской ЯССР-ысь Центральной Исполни- 

тельной Комитетлэсь сессизэ 1938 арын 27 январе 
люкано. Сессиын обсуждать карынЫ таӵе вопрос‘ёс 
пуктоно:

1. Пудо вордонлэн состояниез но пудо вордо- 
нэз развивать карон ужпум'я азьпалан сылйсь за- 
дачаос сярысь.

УАССР-ысь земледелие ужпум‘я Наркомлэн док- 
ладэз.

2. Неграмотностез но малограмотностез ликви- 
дировать каронлэн мынэмез сярысь.

УАССР-ысь просвещение ужпум‘я Нарксмлэн 
докладэз.

3. Оргвопрос‘ёс.

УА ССР-ы сь Центральной Исполнительной Комитетлэн  
председателезлэсь обязанностьессэ бы д эс ‘я сь — МАКСММОВ. 

УА ССР-ы сь Центральной Исполнительной Комитетлэн  
секретарез интые— ЕФИМОВ

30 декабре 1937 арын.

К о л х о з ‘8 сл э сь  но с о в х о зсё сл эо ь  соц и ал н сти чесн ой  
сор евн ован и зэс в о згл а в н ть  кароно!

Куиньметй пятилеткалэн ны- 
рысетй тулысэз матэ вуэ. Бы- 
дэсак сельскохозяйственной 
арлэн азинсконэз понна та 
тулыс туж исключительной 
значение басьтэ. Колхоз‘ёс но 
совхоз‘ёс азьын ответствен- 
нейшой ужпум'ёс сыло. Кы- 
лем арын басьтэм азинскон- 
ёсты юнматьгны но йылтыны 
предстоять каре. Ю-тысьлэсь, 
хлопоклэсь, етйнлэсь, горд- 
кушманлэсь урожайзэс, вань 
культураослэсь урожайзэс 
1937 арын сярысь пичи бась- 
тоно ӧвӧл, бадӟым басьтоно. ^

Со, вуоно кизен азелы туж -” 
гес умой, тужгес сюлмаськыса! 
дасяськыны обязывать каре. 
Тодмо ни, вормон ачиз • уг 
пыкты. Сое организовать ка- 
роно. |

Союзысь Совнарком но пар- 
тилэн Центральной Комитетэз, 
тулыс ю кизён азе  дасяськон- 
лэн мынэмез али туж неудов- 
летворительной на шуыса 
пусйизы. Важнейшой, * али ик 
быдэстоно уж‘ёс—трактор‘ёс- 
ты тупат‘ян, горючеез басьтон, 
кидыс‘ёсты кисьтон, сузян но 
воштон куашканлэн кышкыт 
улаз пуктэмын. Тросаз район- 
ёсын кизён азе  дасяськонэз 
ас эрказ куштйзы, вылй уро- 
жай понна нюр‘яськонэ мас- 
саосты организовать ӧз каре.

Кизён азе  дасяськон по- 
большевистски ортчытэмын 
мед луоз шуыса, партия но 
правительство вань кулэ луйсь 
ужрад‘ес  кутйзы. Со уж рад‘- 
ёсты быдэстон—вань партий- 
ной но советской организаци- 
ос понна закон.

СССР-ысь Совнаркомлэн но 
ВКП(б) ЦК-лэн вань партий- 
иой но советской кивалтйсь- 
ёслы основной требованиосыз 
пӧлысь одйгез; гуртын пась-

кытась социалистической со- 
ревнованиез возглавить карон 
луэ.

СССР-ысь Верховной Советэ 
бы р‘ён‘ёс, гургын кыӵе бад- 
ӟым актив паргиен выпесто- 
вать каремын шуыса возьма- 
тйзы. Та колхозной но сов- 
хозной актив вылэ политичес- 
кой но прэи водственной ак- 
тивностез прэявлять каре. 
Нош ин ыосысь паргиной но 
советской организациослэн 
бездеятельностенызы, ӵем 
ды р‘я со (акгив) аслаз ку- 
жым‘ёсызлы применение уг 
шедьты.

Колхоз‘ёсын, совхоз‘ёсын, 
машинно-тракторной станцио- 
сын но машинно-тракторной 
мастерскойёсын али социалис- 
тической соревнованилэн выль 
волнаез ӝугске. Алигес Крас- 
нодарской крайысь, Штей- 
гардтской МТС-ысь тракто- 
рист‘ёслэн, комбайнер‘ёслэн, 
ужасьёслэн но служашойёс- 
лэн собранизы, тракгор‘ёсты 
тупат‘янэз / дырызлэсь аэьло 
быдэстон понна соревновави- 
ез кутскыны призывен ва- 
зиськиз.

„Союзысь машинно-тракгор- 
н©й станциосысь, совхоз'- 
ёсысь но ремонтной завод‘ё- 
сысь вань тракторист‘ёслы, 
комбайнерёслы , ужасьёслы, 
инженер‘ёслы но механик‘ёс- 
лы, трактор‘ёсты но мукет 
сельскохозяйс^венной машина- 
осты тупат‘янэз дырызлэсь 
азьло быдэстон понна, могу- 
чой социалисгической сорев- 
нованиез паськыг вӧлмытыны 
вылысь призывен, ми вазись- 
ком,-тгож‘язы соос.—Ремонт 
„хорошолы" но „отличнолы" 
быдэстэмын луыны кулэ".

Та при ыв быдэсак Союзын 
пӧсь о^клик ‘ шедьтэ, Кулбы-

шевской областьыСь, Погру- 
зинской МТС-ысь тракгорисг- 
ёс но механик‘ёс ӵошатскэнэ 
пыриськыса, трактор‘ёсты но 
прицепной инвентарез тупат- 
янез унолы азинскытйзы.

Ордженикидзевской край- 
ысь, Солдато-Ллександров- 
ской МТС-ын ужасьёс пӧлын 
соревнование вӧлмиз. Язьмы- 
нйсь ужасьёс ужлэсь стаханов- 
ской производительностьсэ 
сёто. Тэкарь Юдин трактор 
ной вал‘ёсты шлифовать ка- 
ронын одйг но ӝыны-кык 
норма быдэс‘я. Слесарь Смо- 
ляков коленчатой вал‘ёсты 
подшипник‘ёсты подгонять ка- 
ронын нормазэ 120-140 про- 
центлы быдэс‘я.

Ваньмыз та факт‘ёс, трос 
мукет‘ёсыз сямен ик, социа- 
листической соревнованилэн 
выль могучей волнаез будэм 
сярысь неопровержимо сви- 
детельствовать каро . Колхоз- 
ной но совхозной массаослэсь 
инициативазэс но активность* 
сэс возглавить кароно но ту- 
лыс азе дасяськонын бере 
кылёнэз ӝоген преодолеть 
кароно. Сыӵе сылэ ужпум.

Социалистической соревно- 
вание,-—вера Сталин эш ,—мил- 
лион‘ёсын лыд‘яськись ужаса 
улйсьёслэн творческой иници- 
ативазы вылэ опираться ка- 
риськись, массаослэн деловой 
ревэлюционной самокритика- 
зылэн выражениез луэ.

Социалистической соревно- 
ванилэн тыл пушказ (в огне) 
свекловичной район‘ёсын пя- 
тисотницаослэн, льноводной 
район‘ёсын „тонник‘ёслэн“ за- 
мечательной движенизы ворд- 
скиз. Соревнованилэн тыл 
пушказ Мария Демченко, Кон- 
сгантин Борин, Млександр Ось- 
кин но сельской хозяйствэысь

сюрс ёсын лыд яськись муке-- 
ёсыз а:ьмынйсьёс асьсэлэсь 
вэрмэн‘ёссэс дуризы. Нокыӵе 
сомнение^рвӧл, что соревно- 
ванилэн выль волнаез, кудӥз 
гуртын ӝугске, партийной но 
советской организациос но зе- 
мельной орган‘ёс ласянь ку- 
лэез‘я кивалтонзы ды р‘я, выль 
замечательной вормон‘ёс ваёз

Интыысь кивалтйсьёс пӧлын 
сыӵе калык‘ёс вань, куд‘ёсыз 
соревнование сярысь договор- 
ёс гожтыны ярато, соревнова* 
нилэн кутскеменыз уш ‘яськы- 
ны ярато, печатьын но ш ара 
ялыны пумит ӧвӧл. Нош... ас 
вылазы басьтэм обязатель- 
ствооссы сярысь мукет нуна- 
лаз ик вунэто. Таӵе пракгика 
массаослэсь большевистской 
социалистической соревнова- 
низэс организовать карочэн 
нокыӵе обшейзэ иметь уг ка- 
ры, соин со чурыт осудить 
каремын луыны кулэ. Кивал- 
тйсьёслэн ужзы но соревно- 
ванилэн характерез сярысь, 
солэн результат‘ёсыз‘я, соя, 
кызьы тракгор‘ёс но прицеп- 
ной инвентарь тупатэмын, кы- 
зьы кидыс фонд'ёс дасямын, 
кыӵе соос но со сяна кызьы 
соревноватьст кариськись сто- 
ронаос тулыс л у д ‘ёсын уж- 
ёсты нуозы, со вылысь пар- 
тия но правительство судигь 
карозы.

Союзлэн Совнаркомез но 
партилэн Центральной Коми- 
тетэз тулыс ю кизёнлы да- 
сяськонлэн мынэмез сярысь 
асьсэлэн пуктэмазы „трактор- 
ёсты тупат‘янын технической 
кивалтонэн обеспечить карым- 
тэ машинно-тракторной мас- 
терскойёслы юргтыны ыстон 
понна, кулэ луон случайёсы,

(Килемез 2-ти ӧамаз)
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Колхоз‘ёслэсь но совхоз‘ёслэсь 
социалистической соревнованизэс 

возглавить кароно!
(П  у  м и  з)

Удобрвннез тус-тас каро

городской предприятиосысь 
квалифицированной ужасьёс 
пӧлысь, соос пӧлын инженер- 
ёсты но техник‘ёсты кивал- 
тйсь карыса, бригадаос орга- 
низовать кароно“ шуыса ко- 
сйзы, •

Социалистической город- 
ёсысь та представительёслы 
производствоез организовать 
каронлэсь социалистиче ской 
соревнованиез вӧлмытонлэсь 
но стахановской движенилэсь 
ужась классэн люкам замеча- 
тельной опытсэ машинно-трак- 
торной станциосы но машин- 
но-тракторной мастерскойёсы 
нуыны кулэ. Та ас ужазы со- 
циалистической город‘ёсысь 
представительёс, колхозной 
но советской активлэсь, сель- 
ской интеллигенцилэсь самой 
пӧсь поддержказэс шедьтозы, 
куд‘ёсыз 1938 арын урожай 
понна нюр‘яськон вӧлмыто- 
нын участвовать карытэк уч- 
кисен гинэ уз луэ.

Ответственной задачаос сул- 
то али гуртысь комсомол 
азьын. Ж аляса верано луэ, 
колхоз‘ёсысь но совхоз‘ёсысь 
тросэз комсомол организаци- 
ос Ленинлэсь указаниоссэ ву- 
нэтйзы, что „егит‘ёслэн ком- 
мунистической союззы удар- 
ной группаен луыны кулэ, 
кудйз котькыӵе ужын аслэсь- 
тыз юрттэт сётэ,, аслэсьтыз 
иницйативазэ но кутскон по- 
чинзэ проявить каре“ Гуртысь 
куд-огез комсомольской орга- 
низациос комсомоллы хозяй- 
ственной ужпум‘ёсын зани- 
маться кариськыны уг тупа 
шуыса мотивировать каремен, 
тулыс кизён азе дасяськон- 
лэсь палэнскизы.

Таӵе рассуждениослэсь вред- 
ностьсэ но вздорностьсэ дока- 
зать карыны мултэс. Соревно- 
ваться кариськисьёслэн рад‘- 
ёсазы гуртысь комсомолец‘ёс- 
лы соослы подобаюшой инты 
басьтыны кулэ. Кизён азелы  
умой дасяськон понна сорев- 
нованиын сооСлы ас егит 
пӧсь мылкыдзэс, страналы 
выль синмаськымон вормон'- 
ёс добыть карыны страстной 
стремленизэс поныны кулэ.

Колхозной акгивен но ста- 
хановец‘ёсын живой связез 
юнматонлы нимысьтыз саклык 
вис‘яса, сельской хозяйствоын 
соревнованиез возглавить ка- 
рон, соин большевистской ки- 
валтонэз обеспечить карон 
партийной организациослэн 
важнейшой ужпумзы.

Тулыс ю кизён азе  дасясь- 
кон ласянь вань ужын пе* 
чатьлэн ролез туж бадӟым. 
Я рантэм э травить карыны, 
трактор‘ёсты тупат‘янэз, ки- 
д ы с‘ёсты кисьтонэз, сузянэз 
куашкатонын конкретной ви- 
новник‘ёсты ш араян—печать- 
лэн святой обязанностеныз 
луэ. Печать, та дырын уро- 
жай сярысь деловой сюлмась- 
конын живой конкретной при- 
мер‘ёсыз вылын массаосты 
воспитывать карыны колхоз‘- 
ёслэсь но совхоз‘ёслэсь со- 
ревнованизэс организовать 
каронын подлинно революци- 
энной инициативаез проявлять 
карыны кулэ. Та случай ды р‘я 
гинэ печать практической 
ужын юрттыны аслэсьтыз 
быгатэмзэ возьматоз, нош ре- 
дактор‘ёс—газетэн кивалтыны 
асьсэлэсь способностьсэс возь- 
матозы.

Тулыс ю кизён азе дасясь- 
конын механически бадӟым 
уж‘ёслы но пичи уж‘ёслы лю- 
кон медаз луы. Котькудйз уж 
важной, когькудйз уж яраты- 
са, ответственностез. быдэсак 
валаса лэсьтэмын луыны кулэ.

Туннэ быдэс Союзын, кись- 
тэм кидыс фонд‘ёслэсь ӟеч- 
лыксэс эскерон кугске. Та уж 
туж важной. Со колхозной 
акгивлэн кужым‘ёсыныз бы- 
дэстэмын луыны кулэ. 1938 
арын зэмос вылй большевист- 
скэй урожай обеспечить ка- 
рон понна, кидыс‘ёслэсь коть- 
куд партизэс придирчиво но 
строго эскерыны кулэ.

Союзлэн Совнаркомезлэн но 
партилэн Центральной Кӧми- 
тетэзлэн пукгэмзы, колхозник*- 
ёслэсь но совхоз‘ёсысь ужась- 
ёслэсь паськыт массаоссэс со- , 
циалистической сельской хо- 
зяйстволэн выль азинскон'- 
ёсыз понна нюр‘яськонэ мо- 
билизовать каре. Социалисти- 
ческой земледелилэсь вор- 
мон^ёссэ йылтои! Социалисти- 
ческой соревнэванилэсь знамя- 
зэ вылэ! Кизён азе  образцово 
дасяськон понна, вань ку- 
жым‘ёсмес поном!

„Правдалзи" пвредовоез.

Сельской хозяйствоын ю- 
няньлэсь удалтонлыксэ ӝуто- 
нын агротехнической прави- 
лаосты умой соблюдать карон 
но минеральной кыедэз при- 
менять карон бадӟым значе- 
ние басьтэ. Озьы бере та ме- 
роприятиослы котькуд колхоз- 
лэн правлениезлы но колхоз- 
никлы * кулэлыко внимание 
вис‘яно вал. Тйни тае куд- 
огез ӧз на валалэ.

Чабыровской сельсоветысь 
Молотовлэн нимыныз нимам 
колхозысь комсомолец‘ёс пӧ- 
лын дисциплина умой. Та 
колхозысь комсомолец‘ёс по- 
литзанятиосын но комсомоль- 
ской собраниосын акгивно 
участвовать каро. Политуче- 
баосын 14 мурт комсо- 
молэ пырымтэ егиг‘ёсно

БЯРСЕПОНЯ, 10 январе. 
Испаниысь компартилэн Мад- 
ридской областной конфе- 
ренциезлэн заключительной 
заседанияз республиканской 
левой но синдикалисгской 
партиослэн представительёссы 
присугствовать каризы. Кон- 
ференциен пуктэм задачаосты 
быдэстон понна вань комму- 
нист‘ёслы нюр‘яськоно шуыса 
указать кариз просвешение 
ужпум‘я министр Эрнандэс. 
Компаргилэн Мадридской ор-

Баяранской сельсоветысь 
„Краснмй октябрь" колхозлэн 
правлениез минеральной удоб- 
рение вылэ сантэмаса учкеме- 
ныз 40 центнер фосфоритной 
пызез сисьтйз.

Районысь. прокуратуралы 
удобрение вылэ вреди- 
тельски учкем но сое тус-тас 
карем понна виновник‘ёсты 
огветсгвенность улэ кысконо.

С. КОРОЛЕВ.

9 мурт ,комсомолец‘ёс участ-
вовать каро. Политзанятиос
план‘я но вискарытэк луыло.
Политшкэлаын умой дышет?
скисьёс пӧлысь Ф. Л. Трефи-
лове^, П. В. Семакинэз,
П. Марьинэз но мукет‘ёссэ вера*
ны луэ.

УШЯКОВ, СЕМЛКИН

но МЛРЬИН.

ганизациезлэн секретарез Лн- 
тон, коммунист‘ёслы эшшо но 
умой но трос уӝаны сюлмась- 
коно шуиз. 1938-тй ар,—вераз 
со -—вормонлэн но огазеясь- 
конлэн ареныз луоз. Об‘еди- 
ниться кариськон ужын Мад- 
рид нош ик нырысь интыын 
луоз.

Синдикалистской партилэн 
представителез конференциез 
ӟечкылаз но народной фронтэ 
вань партиосты но организаци- 
осты пырыны ӧтиз.

Отв. редактор С . СЫ СОЕВ. Поттись Райисполком.

17— 18 нноаря 1938 года о городе Омутнинске производнтся 

МЕЖ РАИОННАЯ С0В ЕТСК 0-К 0Л Х 03Н А Я  Я Р  М А Р К А
ЯРМПРКД СТЛВИТ ЦЕЛЬЮ усилить товарооборот между городом 

и деревней, вовлечь в товарооборот дополнительные рес^урсы: как 
продукты сельскэго хозяйства, так и продукты ш ирокого потребления.

НЛ ЯРМЛРКУ ПРИГЛЛШЛЮТСЯ: совхозы, колхозы, колхозники и 
трудящиеся единоличники, кустарные артели Омутнинского, Зюздинско- 
го, Бисеровского, Бельского, Фаленского, Пудемского, Ярского районэв.

НЛ ЯРМЛРКЕ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН ШИРОКИЙ СБЫТ СЕЛЬСКО- 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ: мясо-молэчных, овощей, муки, фуража, 
живого скота и др. продуктов.

Вторгую щ иеорганизации Омутнинского райэна будет завезено  на 
ЯРМЛРКУ разн го рода товаров свыше ДВУХСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ:

Лссортимент завозимых товаров разнообразны й: разные скобяные 
товары, шорные, мебель и другие хозяйственныз товары. Прэмтовары* 
готовое платье, обувь. культтовары, меховые товары, бакалейные и 
кондитерские товары. РДИВНУТТОРГ♦

К ом сом ол ьской  органи-
%

зац и я  умой уж а

Испаннысь компартнлэн Мадридской 
областной конфеоенцияз
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