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Колхозной усадьбаосты остолбовать 
каронэз дыраз ортчытоно

юКолхоз‘ёслэсь обществен- 
ной муз‘ем‘ёссэс разбазари- 
вать каронлэсь возьманлэн 
мераосыз сярысь" ВКП(б)- 
лэн Центральной Комитетэз- 
лэсь но СССР-лэн СНК-ез- 
лэсь исторической решенизэс 
уноез честной, социализмлэн 
ужезлы преданно^ колхоз- 
ник‘ёс бадӟым шумпотонэн 
пумитазы. Та важнейшой до- 
кументэн вооружиться ка- 
риськыса, честной колхоз- 
ник‘ёс производсгволэн ло- 
дырьёсыныз, рвач‘ёсыныз, де- 
зорганизатор‘ёсыныз но об- 
щественной муз‘емез расхи- 
щать карисьёсын решитель- 
ной нюр‘яськон нуо. Соин ик 
унояз колхоз‘ёсын уно шӧд- 
скымон ӝутскиз трудлэн дис- 
циплинаез. ВКП(б)-лэн ЦК- 
езлэн но СССР-лэн Совнар- 
комезлэн та постановленизы 
колхозной уставез тйям‘ёслы 
пум понйз. Колхозной муз‘ем’ 
вылын пуктйське больше- 
вистской порядок.

Колхозной землепользова- 
ниез упорядочить каронлэн 
важнейшой мероприятиеныз 
луэ ириусадебной участок‘ёс- 
ты мертан. Асьме район‘я 
приусадебной участок‘ёсты 
мертанлэн итог‘ёсыз возьма- 
тйзы, что уноезлэн колхоз- 
ник‘ёслэн приусадебной учас- 
ток‘ёссы устав‘я нормаез пре- 
вышать ӧз карылэ — одйг 
л а с я н ь ,  н о  м у к е т  
л а с я н ь — 1587 колхоз- 
ной двор‘ёслэн усадьбаоссы 
0,50 гектарлэсь Вылтй вал. 
Район‘я со суммаез огазеяса 
луэ, что колхозной двор‘ёс- 
лэн нормалэсь мултэс муз‘- 
емзы 150 гектар но едино- 
личной хозяйствоослэн 79 
гектар лыд‘яськылйз.

Усадьбаосты мертанлэн 
итог‘ёсыз возьматйзы, что.со 
колхоз‘ёсын, куд‘ёсаз усадь- 
баослэн размерзы устав‘я 
нормалэсь вылтй вал, отын 
ик трудовой дисциплина но 
ляб пуктэмын, отын ик хо- 
зяйственно - “политической 
уж ‘ёс бер быдэс‘яськылйзы 
но ю-тысез тус-тас карон‘ёс 
шӧдскылйзы. Сыӵе колхоз*ёс 
радэ пыртыны луэ Ю-Чабья, 
Пронята, Желтопи, Мучкому- 
выр, Б-Кез но Полом кол- 
хоз‘ёсты. Та колхоз‘ёсын 
уноезлэн хозяйствоослэн 
усадьбаоссы усатав‘я тупа- 
тэм нормалэсь мултэс вал. 
Пронята колхозысь Соловьев 
Федор Фомич 1,05 га усадьба 
возиз.

Партилэн но правитель- 
стволэн решенизыя приуса- 
дебной муз‘ем‘ёсты мертан 
ужез  15 августозь, а мултэс- 
сэ вандылон ужез 15 нояб- 
розь быдэстыны кулэ. Озьы 
ке но та уж районамы бере 
кыле. Приусадебной участок*- 
ёсты остолбовать карон али 
дырозь 50 процентлы сяна 
быдэстымтэ на.

Приусадебной участок‘ёсты 
мертанын куд-ог комиссиос 
партилэсь но правительство- 
лэсь и н с т р у к ц и з э с

н а р у ш а т ь  к а р о .  
Усадьбаосты мертан кутскем 
дырысен 5 комиссиослэн 
председательёссы воштйсь- 
кизы ни. Данилов (Юски), 
Вахрушева (Пинькай), Гла- 
ватских (Полом) но Бело- 
слудцев (Стеньгурт) усадь- 
баосты остолбовать карон 
ужзэс аналтйзы. Нош ин- 
струкциын гожтэмын, что со 
комиссиос к у д ‘ёсыз мер- 
тан ортчытйзы, соос ик ос- 
толбованиез но ортчытыны 
кулэ. Куд-ог комиссиослэн 
председательёссы быдэс сос- 
тавенызы уг ужало, парти- 
лэсь но правительстволэсь 
инструкцизэс нарушать кары- 
са, та важнейшой ужез оско 
колхоз*ёслэн бригадир‘ёссылы 
но комиссилэн член‘ёссылы. 
Александровской сельсове- 
тысь комиссилэн председа- 
телез Волкова Уарсем кол- 
хозын остолбованиез колхоз- 
лэн председателез вылэ кель- 
тйз. Нош сельсоветлэн пред- 
седателез Мосов 5 колхоз‘ё- 
сын гинэ остолбовать карон*- 
ёсын участвовать кариз, со- 
ин ик остолбование ортчемын 
неудовлетворительно (техни- 
ческой условиослы пуктэм 
юбоос соответствовать уг 
каро). Райком но райиспол- 
ком инструкциез нарушать 
карись комиссиос азьын али 
дыре конкретной ужрад‘ёс 
кутыны но соосын оператив- 
но кивалтыны кулэ.

„Колхоз‘ёслэсь обществен- 
ной муз‘ем‘ёссэс разбазари- 
вать каронлэсь возьманлэн 
мераосыз сярысь“ ВКП(б)-лэн 
Центральной Комитетэзлэн 
но СССР-лэн СНК-езлэн пос- 
тановленизы колхозник‘ёсты 
общественной хозяйстволы 
сознательной отношенилэн 
духаз воспитать карон ужын 
бадӟым роль басьтйз. Соин 
ик уноез колхозник‘ёс али 
дыре усадьбаосты мертан‘я 
комиссиослы куриськонэн 
обратиться карисько, что 
соослэн личной кулэяськонзы- 
лы 0,2-0,3 га усадьба окме. 
Пужмезь колхозысь колхоз- 
ник В. Д. Дементьев аслыз 
усадьба 0,2 га гинэ кельтйз. 
Соос лыд‘яло, что колхозник*- 
ёслэн узырлыксылэн основае- 
ныз луэ общественной муз‘ем 
и сое честно обработать '  ка- 
рыса трудоденьёс‘я уногес 
доход басьтйське. !.

Котькуд колхозлэн кивал- 
тйсезлэн, первичной партий- 
ной, комсомольской органи- 
зацилэн нырысь обязанность- 
сы—социалистической сорев- 
нованиез паськыт вӧлмытыса, 
ӝоггес быдэстыны вань сель- 
скохозяйственной у ж ‘ёсты но 
Октябрьской Социалистиче- 
ской революцилэсь 22-тй 
годовщиназэ пумитаны выль 
производственной вормон*- 
ёсын—со ик ответэн луоз 
аСьме колхоз‘ёсты организа- 
ционно-хозяйственной юнма- 
тон сярысь партилэн но пра- 
вительстволэн сюлмаськонзы- 
лы.

яТабере'вераськон мтныны быгатоз на со сярысь гйнэ, чтобы ӵекты- 
ны колхоз‘ёслы гажаны асьмелэсь куронмес но лэзьыны асьмелэн будйсь 
промышленностьмы понна арлы быдэ хотя миллионэн ӝыныен] егитэсь 
колхозник‘ёсты.

Колхоз‘ёслэн быдэсак луонлыксы вань асьмелэсь та куронмес «‘удовле 
творить карыны, так как колхоз‘ёсын техникалэн обилиез гуртысь 
ужасьёслэсь кӧняке люкетсэ мозмытэ, а со ужасьёс, куд‘ёсыз промыш 
ленносте выжтэмын луысалзы, асьмелэн: народной “хозяйствомылы^туж  
бадӟым пайда сётыны быгатысалзы".
|  {(ВКП(б)-лэнЗХУШ-тӥ с ‘ездаз ^Сталин эшлэн докладысьтыз).

Краснодарской крайысь, Щ ербиновской районысь колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос асьме странаысь вань колхоз‘ёсты призвать каризы сётыны 
асьме будйсь промышленностьмы понна ужась кужым.

Суред вылын: Щербиновской районысь XVII партс‘ездлэн "ннмыныз 
нимам колхозлэн парторгез (шораз) Д. Е. Быков вераське колхозник‘ёс- 
ын-комсомолец‘ёсын, куд‘ёсыз веразы мылкыдзэс промышленностьлэн 
предприятиосаз ужаны. Паллянысен буре: стахановка К. И. Борицкая, 
Д. Е. Быков но стахановец Е. А. Рязанцев.

Литовской правительственной 
делегация Москвае лыктйз

7 октябре туэ арын Литов- 
ской правительственной де- 
легация Москвае вуиз. Деле- 
гацилэн составаз: иностран-
ной у ж ‘ёс‘я мишхтр  г-н'Урб- 
шис, со вакчи дырлы Литвае 
ветлыса, выльысь Москвае 
вуиз, министр‘ёслэн советсы- 
лэн председателезлэн замес- 
тителез г-н К. Бизаусак, ли- 
товской армилэн командую- 
шоез генерал Раштикис. Де- 
легациез келяса лыктйзы 
экономической департамент- 
лэн директорез г-н М. Нор- 
юайтис но мукет‘ёсыз.

Центральной аэропортын 
делегациез пумитазы ино- 
странной у ж ‘ёс‘я наркомлэн 
заместителез С. А. Лозовский 
эш, внешней вузкаронлэн 
наркомезлэн заместителез 
М. С. Степанов, РККА-лэн 
гёнеральной штабезлэн на- 
чальникезлэн заместителез

комкор В. К. Смородинов эш, 
Моссоветлэн председателез- 
лэн заместителез М. А. Ясон 
эш, СССР-лэн Литваысь у ж ‘- 
ёсыз‘я поверенноез В. Г. Поз- 
дняков эш, СССР-лэн Литва- 
ысь полпредэз С. А. Ефанов 
эш, НКИД-лэн протокольной 
отделэзлэн заведующоез 
В. Н. Барков эш, НКИД-лэн 
прибалтийской странаос‘я 
отделэзлэн заведующоез
А. П. Васюков эщ, Москва 
городлэн комендантэз ком- 
бриг В. А. Ревякин эш, НКС- 
лэн внешней сношениосыз‘я 
отделэзлэн начальникез—-пол- 
ковник А. И. Осетров эш, 
озьы ик Москваысь литов- 
ской миссилэн быдэс соста- 
вез председателеныз Миц- 
кевчен валче.

Аэропорт советской но ли- 
товской флаг‘ёсын чебер‘ямын 
вал.

Западной Украина но Западной 
Белоруссия куспын регулярной 
воздушной почтовой сообщение

5 октябре, Москва. Запад- 
ной Украина но Западной 
Белоруссия куспын регуляр- 
ной воздушной почтовой со- 
общение кутскиз. Нырысь 
рейсэ кык самолет‘ёс Вол- 
ковыске но Львове нуизы 
одйг но ӝыны тонна ёрос 
„Правда“, „Известия“ но 
„Красная звезда“ газет‘ёсты.

6 окаябре кык самолетэн 
газет‘ёсын * валче ыстэмын 
луЪз почтовой корреспонден- 
ция.

Западной Украинае но За- 
падной Белоруссие Киевысь 
но Минскысь периодической 
печатез озьы ик самолетэн 
нулло.

В К П ( б ) - .1 9 н  р а й к о м е з л э н  т е л е г р а м м а е з  
Вань первичной парторганизациослэн секретарьёссылы, 

парторг‘ёслы но кандидатской группаослэн кивалтйсьёссы- 
лы

ВКП(б)-лэн Кезской райкомез косэ обсудить карыны кол- 
хозник‘ёслэн но колхозницаослэн, служащойёслэн но интел- 
лигенцилэн собраниосазы „Красный пролетарий" заводын 
ужась коллективлэсь обращенизэс, кудйз опубликовать ка- 
ремын 3 октябре 1939 арын „Удмурт правда" но „Удмурт 
коммуна" газет‘ёсын. Ортчытэм ужлэсь результат‘ёссэ 
ивортоно райкомлы 15 октябрьлэсь бере кыльытэк.

ВКП(б)-лэн райкомезлэн секретарез РЫЖОВ.

Быр‘ён‘ёслы 
умой дасяськоно
Тоудящойёслэн депутат‘ёс- 

сылэн интыысь совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёслэн азинлыксы луоз 
со бордын, кызьы местной 
партийной, советской но 
профсоюзной организациос 
дасяськозы та ответственной 
политической кампанилы. 
Быр‘ён‘ёслы дасяськонын 
озьы ик бадӟым агитационно- 
массовой уж нуыны кулэ 
сельсовет‘ёсысь, колхоз‘ёсысь 
изба-ӵитальняос, красной 
уголок‘ёс но колхозной клуб‘- 
ёс.

Кез район‘я туэ 16 изба- 
читальняос, 38—красной уго- 
лок‘ёс но уно колхозной 
клуб‘ёс лыд‘ясько. Соос снаб- 
дить каремын умой кадр‘- 
ёсын. Со сяна, котькинлы 
тодмо, что Сталинской Кон- 
ституцилэн основаез‘я асьме- 
ос СССР-лэн, РСФСР-лэн но 
Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
ортчытйм ни. Озьы бере кы- 
лем быр‘ён‘ёслэн опытэнызы 
вооружиться кариськыса, 
котькыӵе луонлык‘ёс вань 
вуоно быр‘ён‘ёсты отлично 
ортчытыны. Быр‘ён‘ёс кыдё- 
кын ӧвӧл ни. Озьы ке но 
Кез районысь изба-читальня- 
ос но красной уголок‘ёс та 
ужлэн важной участокезлы 
одйг но уг дасясько. РайОНО 
изба-читальняосын но кра- 
сной уголок’ёсын ужасьёсты 
интыязы юнматонэн уг кивал- 
ты. Изба-читальняосын туэ 
аре гинэ 26 мурт ужасьёс 
воштйськизы ни. Дырпинской 
но Сыгинской сельсовет‘ёс- 
лэн изба-читальняосазы со 
дыр куспын ик быдэн 3 из- 
бач‘ёс воштйськизы ни.

Трудящойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн интыысь совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёсты отлично ортчы- 
тон—советской, партийно- 
комсомольской, профсоюзной 
организациослэн прямой 
долгзы. Вуонд быр‘ён‘ёс возь- 
матозы вань советской ка- 
лыклэсь лениско-сталинской 
политика котыре эшшо но 
кужмо огазеяськемзэ. Соин 
ик али вань дырез использо- 
вать кароно солы, чгобы 
образцово нуыны агитацион- 
но-массовой ужез но луоно 
быр‘ён‘ёсты быдэс дасьлыкен 
пумитаны.

М. Максимов.
В. Михайлов.

Никитин ужзэ яратэ
Стеньгурт сельсоветысь Кур- 

выж колхозысь колхозлэн 
дуриськисез Нйкигин Алек- 
сандр Константинович аслаз 
ужаз умой ужа. Колхозлэсь 
вань поручениоссэ азинлыко 
быдэс‘я.

Сельскохозяйственнйой ма- 
шинаосты вылй ӟечлыкен 
пат‘ямен Курвыж к о л у . о з  
тон-калтонзэ азинлыко 
дэстйз. Сентябрь толэзе Кур- 
выж колхоз нефтянной дви- 
гатель басьтйз. Никитин эш 
та двигателез но вакчи дыре 
уже  пуктыны кыл сётэ.

А. Артемьев.

ту-
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Западной Белоруссиы сь город*ёсын но селоосы н.

Суред вылын: Лейтенант Я. Н. Кривошеев Молодечно районысь 
Кевлы гуртысь крестьянской нылпиосын вераське.

Западной Белоруссилы сылал, 
керосин но тамак

Минск, 4 октябре. (ТАСС). 
БССР-лэн Совнаркомезлэн 
председателез Киселев эш 
Западной Белорусс.илэн рай- 
он‘ёсаз ветлыса, берытскем 
бераз ТАСС-лэн корреспон- 
дентэзлы вераз:

—Мынам вуылэм инты- 
осам—Молодечно, Волковыск, 
Гродно, Белосток город‘ёсын, 
селоосын но гурт‘ёсын туж 
кулэ луись вуз‘ёслы ёрмо— 
сылаллы, керосинлы,тамаклы, 
спичкалы но мукет вуз‘ёслы.

Незадачливой польской 
правительёс Западной Бело- 
руссиысь район‘ёсты та кулэ 
луись вуз‘ёсын кема толэзьёс 
ӵоже снабжать ӧз карылэ. 
Калык та вуз‘ёсты басьяны 
ӧз быгатылы. Западной Бело- 
руссиысь эрике потэм трудя- 
щойёс нырысь ик куризы со- 
осты та туж кулэ вуз‘ёсын

Западной Белоруссиысь го- 
род‘ёсы но селоосы сылал, 
керосин, спичка но тамак алй 
трос келямын ни.

Вузкаронэз умой пуктон 
вылысь — Вильно, Белосток, 
Гроднӧ, Брест - Л и т о в с к, 
Пинск, Барановичи, Волко- 
выск, Лида, Молодечно но 
Поставы город‘ёсын оптовой 
базаос кылдытйсько. Со оп- 
товой базаос пыр временной 
управление, калык‘ёслэн лыд- 
зыя, вань населенной инты- 
осы вуз‘ёс ыс‘ялоз.

Вузкарон мыноз частник*- 
ёслэн магазин‘ёссы пыр вре- 
менной управленилэн контро- 
лировать каремез улсын. Роз- 
ничной вузкаронын дун коть- 
кытын ик одйг кадь тупа- 
тйсысе.

Западной Белоруссиысь 
асьме брат‘ёсмылы юрттэт

Красной уголок 
уг ужа

Сельской интыосысь крас- 
ной уголок агитационно-мас- 
совой уж нуонын бадӟым ин- 
ты басьтэ. Юнгес но али, 
интыысь совет‘ёсы быр‘ён‘ёс- 
лы дасяськон дыр‘я, красной 
уголокын организовать каре- 
мын луыны кулэ быр‘ён‘ёс 
сярысь положениез, О али н-  
ской Конституциез, партилэсь 
но правительстволэсь реше- 
ниоссэс изучать карон‘ёс. Но 
Полом колхозысь красной 
уголоклэн заведующоез Луп- 
пов Николай Васильевич ас 
ужаз бездельничать карыса 
улэ. Луоно быр‘ён‘ёс сярысь 
уг но малпа. Котьку но учкы, 
красной уголок пытсамын 
луэ.

Ефремов но Корепанов.

В -К е з . колхозы н

снабжать каронэз умой пук- |с ётон‘я та ужпум‘ёсты калык 
тыны. 'бадӟым шумпотонэн пумитаз.

СССР*лэн народной артистэз 
Б. В. Щукин кулӥз

6-тй октябрьысен 7-тй октябрь уйе Москваын скоро- 
постижно кулйз советской искусстволэн выдающойся масте- 
рез—СССР-лэн народной артистэз орденоноеец Борис Ва- 
сильевич Щукин. (ТАСС).

Рзйонамы государстволы 
ю-нянь сётонлэн 9-тй 

октябрь азелы Райуполнар- 
комзаглэн 

СВОДКАЕЗ
(процентэн вераса)

—Тйляд колхозды безхозяйственностья нырысь инты басьтйа, Скот- 
ной дворын 35 возможнойысь^ 35-ез укноос тйямын.
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К е з . . . 64 34 81 54

Юски . . . 66 57 57 63

Камыжево 60 42 61 59

Кузьма . . 72 39 49 59

Ст-Сири . . 75 52 59 68

Тортым • . 86 51 54 76

Уди . . . . 85 53 63 72

Пихтово . . 81 ! 74 ' 61 69

Пужмезь . 73 ' 57 68 64

Стеньгурт*. 74 66 78 71

Сыга . . . 85 74 91 83

Пӧлом .* . 55 50 81 71

ПиИЪкай . 76 64 64 70

Лл-дрово . 66 53 71 63

Дырпа . . 105 77 115 95

Озон . . . 72 0,8 40 63

Ваньмыз . 79,& 24,0 63,9 44,8

Комсомольской активлэн 
районной собраниысьтыз

&-тй октябре ВЛКСМ-лэн 
Центральной Комитетэзлэн 
1Х-тй пленумезлэн решенио- 
сыз сярысь районысь комсо- 
мольской активлэн собраниез 
ортчиз. Комсомольской орга- 
низациослэн государственной 
но хозяйственной ужын, тру- 
дящойёслэн интыысь совет‘- 
ёсазы быр‘ён‘ёслы дасясько- 
нын но быр‘ён‘ёсты ортчыто- 
нын участвовать каремзы ся- 
рысь, комсомоллэн школаын 
ужамез но комсомольской 
организациосын оборонно- 
физкультурной уж сярысь 
собраниын докладэн высту- 
пить кариз ВЛКСМ-лэн Кез- 
ской райкомезлэн секретарез 
Красноперов эш.

Доклад бере вераськизы 
прениын Ончуков (Райуползаг 
СНК), Гусев (Чепца МТС), 
Олина (Райздрав), Мошонки- 
на (Леспромхоз), Белослуд- 
цев (Заготзерно), С. Я. Бул- 
даков (средней школа) но 
мукет‘ёсыз.

Собрание пусйиз, что райо- 
,нысь уноез комсомольской 
организациос партийной орга- 
низациослэн кивалтэмзы ул- 
сын но ВКП(б)-лэн Х\7111-тй 
с‘ездэзлэн но ВЛКСМ-лэн 
ЦК-езлэн У111-тй пленумез- 
лэн решениосыныз воору-

житься кариськыса, государ- 
ственной но хозяйственной 
у ж ‘ёсын бадӟымесь азинлык*- 
ёс басьтйзы,

Подшур колхозысь комсо- 
мольской организация (ком- 
соргез Мосова), Дырпа кол- 
х о з ы с ь  к о м с о р г е з  
Иванов, Пызепской • артель- 
ысь комсомольской организа- 
ция государственной но хо- 
зяйственной у ж ‘ёсын быдэс 
районлы туэ примерзэс возь- 
матйзы. Та организациосысь 
комсомолец‘ёс, кызьыке хо- 
зяйственной, озьы ик полити- 
ческой ужын асьсэлэсь лич- 
ной примерзэс возьматыса 
ужало. Подшур колхозысь 
комсомольской организаци- 
лэн 8 мурт комсомолец‘ёсыз. 
Соос пӧлысь 5 мурт комсо- 
молкаос етйн уж дурын азь- 
мынйсьёсын л ы д ‘ я с ь к о. 
Комсомолкаос. - льноводкаос 
Селиверстова Александра Фе 
доровна но Владыкина Агния 
Васильевна та нунал‘ёсы го- 
сударстволы етйн треста сё 
тонзэс быдэстон бордын ужа- 
ло. Чепца шур вамен чугун 
сюрес выж лэсьтонын ком- 
сомольской организацилэн 
13 мурт комсомолец‘ёсыз. Та-

тын 10 мурт комеомолец‘бс* 1 
лэсь стахановской' бригада 
кылдытэмын. Со бригада 
ортчем сентябрь толэзьлэеь  
планзэ 200  процентлы быдэс- 
тйз.

Озьы ке но, сыӵе азинлык*- 
ёсын ӵош ик районысь ком- 
сомольской организациоелэн 
туж уно тырмымтэоссы. 
Нырысь ик верано сое, что 
быдэс район позорно бере  
кыле государстволы ю-нянь 
сётонэн но ляб уж нуэ инты- 
ысь совот‘ёсы быр‘ён‘ёслы 
дасяськон у ж ‘я. Комсомоль- 
ской организациос производ- 
ствоын стахановской двпже- 
ниез паськытатонын но полит- 
массовой ужын активно учас- 
твовать уг каро. Уноез ком- 
сомольской организаииос 
хозяйственной у ж ‘ёслэсь па- 
лэнскизы. Куазь кезьытскиз, 
лымыа ини, озьы ке но Полом, 
Б-Кез, Медьма колхоз‘ёс тат- 
чыозь бусыосысь ю октон^ 
калтонзэс ӧз на быдэстэ.  
Культоос кабан‘ёсы люкаса 
быдэстымтэ. Б-Кез но Медь  
ма колхозлэн кидыслы кель- 
тэм клеверзы октыса-калтыса 
но картовка копанзы быдэс- 
тымтэ на.

Тодмо луиз сыӵе но ф.акт, 
что Б-Олып колхозлэн ком- 
сомольской организациезлэн 
комсоргез Тихонов Михаил, 

.Камыжево колхозысь—Павлов 
| май толэзь дырысен комсо-

колхозэн
САМОТЕКЕ

Озонской сельсоветысь Ба- 
Н1Г колхоз кылем 1936-38 ар‘- 
ёсы район‘я азьмынйсь колхо- 
зэн лыд‘яськылйз. Со ар‘ёсы 
та колхоз вань хозяйственно- 
политической задачаосты но 
государство азьын вань ты- 
рон‘ёсты дыраз быдэс‘ялляз. 
Озьы ик вань агротехничес- 
кой правилоосты соблюдать 
карыса тысё но технической 
культураос‘я умой урожай  
басьтылйз. 1937-38 аре коть- 
куд гектарысь тысё культу- 
раос‘я 18 центнер ю-тысь 
басьтйз. Колхозник‘ёс но 
бадӟым организованной мыл- 
кыдын ужаллязы.

♦ Возьматске озьы, что та 
колхоз кылем ар‘ёсы азьмы- 
нйсен вал бере, туэ но со 
азинлык‘ёсты со ас кияз во- 
зьыны кулэ. Но озьы со ӧвӧл. 
Туэ Бани колхоз вань хозяй- 
ственно-политической у ж ‘ё с ‘я 
бере кыле, Колхозлэн прав- 
лениез колхозэн кивалтонлэн 
палэназ улэ. Сталинской 8 
миллиард пуд ю-нянь понна, 
трудлэсь производительнно- 
стьсэ ӝутон понна нюр‘яськон 
ӧвӧл. Колхозлэн председате-  
лез Кощеев во правленилэн 
член-ёсыз (Косарев П. А.)

мльской собраниос /ӧ з  ор т - |  
чыт‘ялэ. Тортым НСШ-ысь ■ 
комсорг Иванова комсомоль- 
ской уж зэ аналтэм но ассэ 
комсорген но уг лыд4я, Пблом 
колхозысь комсомольской 
организацилэн комеоргез 
Орлова бездельничать кары- 
са улэ. 10 мурт комсомолец'- 
ёсыз пӧлын нокыӵе уж уг 
нуы. Полит-массовой' уж  
нуымтэен та организациын 
одйг газет но журнал выпи- 
сать уг каро.

Вань сыӵе шакырес у ж ‘ёс- 
ты шараяса прениын верась- 
кисьёс пусйизы, что ВЛКСМ* 
лэн райкомез государствен- 
ной но хозяйственной ужын 
участвовать карыны понна 
первичной организациосын 
тырмыт уг кивалты.

ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн 1Х-тй 
пленумез комсомольской ор- 
ганизациос азьын пуктйз, 
чтобы активно участвовать 
карыны трудящойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн интыысь совет*- 
ёсазы быр‘ён‘ёсы дасясько- 
нын, обороно-физкультурной 
ужын но школаослэн у ж ‘ё<ж- 
зы. Но та у ж ‘ёсын- но^Кезысь 
комсомольской организация 
ведущой роль уг басьты. 
Оборонно физкультурной уж  
районын ляб пуктэмын. Физ- 
культурной но стрелковой 
соревнованиос случайысь 
случае гинэ ортчылйзы. Нош  

1футболэн соревнованиос орт-

КИВАЛТОН
лэг̂ мын

асьсэл ^  . личной. у ж ‘ёссэс  
быдэстыны понна ӵем дыр‘я 
Чепцае ветло. Соин сэрен  
ик туэ сйзьыл сельскохозяй-  
ственной у ж ‘ёс туж ляб бы- 
дэсмо. Та дырозь кын улэ 7 
гектар гинэ гыремын. Б>сы- 
осы удобрениосты поттон 
организовать карымтэ. Кол- 
хозлэн аслаз тракторез но 
сложной молотилкаез вань, 
озьы ке но кутсаськон но 
государстволы ю-нянь сётон  
туж бере кыле.

7-тй сентяброзь кутсаськои 
40 процентлы гннэ быдэстэ- 
мын.

Колхоз правленилэн кол- 
хозной массаен кивалтонэз 
основной уж ен карымтэен 
сэрен колхозлэн трудовой дчс- 
циплинаез но улйЫн. Туэ 6 
мурт ёрос трудоденьлэсь ми- 
нимумзэ ӧз быдэстэ.

Кын улэ гыронэз 1 нояб* 
розь, та нунал‘ёсы ку.тсасько- 
нэз но государетволы ю-нявь- 
сётонэз быдэстыны луонлык‘- 
ёс вань.

Только умоитоно правленя* 
лэськ кивалтонзэ.'

А умоятыны ӝог кулэИ
А’. Поскребышев,

чытоя сярысь РСФК ӦЗ; но 
малпалля. Озьы ик толалтэ  
спортлы но одйг но дасясь- 
кымтэ.

Сыӵе бере кылем'ёсты быд- 
тыны понна комсомольской 
активлэн собраниез комсо- 
мольской организациос азьын 
конкретной уж пум‘ёс  кутйз. 
Решениын гожтэмын:
ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэв 1Х-тй 
пленумезлэсь решениоссэ ос- 
нрваен карыса, комсомоль- 
ской организациос по-боль- 
шевистски нюр‘яськыны кулэ 
та вакчи дыре государстволы  
ю-нянь пуктонэз быдэстон  
понна, выжыеныз ик умоято-  
но комсомольской организа* 
циосын оборонно-физкультур- 
ной но полит-массовой уж ез.  
Со сяна жадьытэк комсомо- 
лец‘ёс овладевать карыны ку- 
лэ больщевизмен— мур изу^ 
чать кароно „ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курссэ* 
но ВКП(б)-лэн ХУШ-тй с ‘ез- 
дэзлэсь решениоссэ.

В. Булдаков.

Отв. редактор Н. ДАНИЛОВ. 

Поттйсь райисполком

29-тй сентябре Ключевской кол- 
хозлэн сьӧдалэс пурись гсн ‘ем, 
(темносерый) улошо валэз ышемын.

Шедьтыса Кез сельсоветысь, 
Ключевдкой колхозлы ивортоно.
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