
Быдзс дуннеысь пролетариев, огаввлське!
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7 октябре 1936 арын № 70 2-тй арзэ потэ

ВКПСбКе выль член'ес пыртыны кутскон сярысь
Партилэн вань организациосыз лы

Партийной документ'ёсыз вош'янэз быдтэ- 
мен валче но ВКП(б) ЦК-лэн пленумезлэн 25 
декабре 1935 арын пуктэмез'я ВКП(б)*л^н 
ЦК-ез вань аартийной организациослы парти 
членэ кандидат‘ёс кутонэз но кандидат'ёсыз 
ВКП(б) членэ пыртонвз 1936 арын 1 ноябры- 
сен кутскыны косэ.

Партие выльысь пыртонэз кутскыса, ВКП(б)- 
лэн ЦК-ез вань партийной организациослы та 
сярысь тодазы вайыны кулэен лыд'я: ВКП(б)- 
дэн рад'ёсызлэсь составзэс ӟечлык ласянь азь- 
даньын ӝутон уж нырысь ик партийной доку 
мент'ёсыз эскеронысь но вош'янысь потйсь 
урок'ёсыз пумозяз валамзэс соослэсь куре 
Соос пблысь главнойёсыз таӵеесь луо:

а) Партийной документ'ёсыз эскерон но 
вош'ян партилэн рад'ёсаз кбня ке засоренность 
вань шуыса возьматйэы. Тйни со интыосысь 
уно партийной организациосын партие выль 
член'ёс кутонлэсь ленинской принципсэ вунэ- 
тэмдэн бервылыныз луэ. Со принцип ВКП(б)“ 
дан уставаз гожтэмын но партие кутон миди- 
■идуальной порядокен гинэ ортчыны кулэ шу
ыса куре.

Унояз партийной организациосын партилэн 
уставезлэсь та тужгес важной положенизэ 
ялан тйялдязы. ВКП(б)-лэн рад'ёсаз индивиду
ально быр'ён (отбор) интые, партие выль член'
ёс но кандидат*ёс кутон шоры огульно оглом 
учкон вад, партие ӵош тросэн (групповой) пыр 
тыдон уже кутылйськиз, партие пыртон сярысь 
куриськон'ёс котькудзэ партие вылись пырись 
муртэ нимаз-нимаз эскерытэк списокен куты- 
лйськизы но учкылйськизы.

Та тырмымтэ нокыЧе кыдёнтэк быдтэмын 
луыны кулэ шуыса партия куре.

б) ВКП(б)-лэн райком'ёсыз партилэн член'- 
ёсызлэсь составзэс рад'ян ужез ваньзэ первич
ной партийной организациослы оскылйзы. 
ЗКП(б)-л8сь выль член'ёссэ юнматон партилэн 
уно райком'ёсаз, правидоен кадь луыса, пар* 
тие пырись муртэ ассэ райкоме бтьытэк, Чем 
дыр'я юалляськыса гинэ (опросом), рекоменда- 
циослэсь шонер луэмзэс эскерыгэк, партилэн 
уставезлэсь партие кутйськисьёсдэн пбртэм 
категориоссы ласянь нимаз курон'ёссэ быдэс- 
тытэк ортчидйз.

Партилэн уно райком'ёсыз ВКП(б)-е выль 
член'ёс кутон ужлэсь сокем падэнскизы,—соос 
партийной билет'ёс но кандидатской карточка- 
ос сёт'янэз но Чем дыр'я меӵак первичной пар
тийной организациослы сёт'язы но партие 
выль член'ёс пыртонэн кивалтон ужын асьсэ
лэсь рользэс партийной организациосыз пар
тийной билет'ёслэн но кандидатской карточка- 
ослвн чылкыт бланк'ёсынызы снабжать карон в 
технической уже вуттылйзы.

Та тырмымтэез но озьы ик ӝегатскытэк 
быдтыны кулэ.

в) Первичной аартийной организациос, ука- 
та ик бадӟымесьёсыз, ВКП(б)*е выль член'ёс 
пыртыку партилэн уставезлэсь курон'ёссэ озьы 
ик оз быдэс'ялэ. Сое быдэс'ямтэзы со бордын 
луэ,—соос партие вылись пырисьёсыз парти- 
йной собраниосын обсуждать бз карыдэ, ре- 
комендациосыз эскерон шоры член'ёс пыртон 
ужез Чем дыр'я партиез будэтон ласянь ни
мысьтыз сектор'ёслы оскылйзы.

Уноез первичной партийной организациос- 
лэн кивалтйсьёссы ВКП(б)-лэн радаз пыртонэн 
кивалтонэз ваньзэ пЪртие пыртыны лыд ласянь 
заданное тупатонэ вуттылйзы но соин тйни та 
ужез ортчись "кампаниос дорозь уллане усь- 
кытйзы.

Татысен тодмо ни, уноез парторганизаци- 
ослэн кивалтйсьёссы Ленинлэсь тазьы верамзэ 
вунэтйзы: асьмелэн партимы— „дуннеын одйг 
гинэ правительственной партия, кудйз ке член'- 
ёсызлэсь лыдзэс будэтон понна * уг сюлмаськы, 
соослэсь ӟечдыксэс будэтон понна сюлмаське".

Татысен озьы ик тодмо ни, сыЧе кивал- 
тйсьбс партилэсь радзэ будэтонэз рад'ян ужын 
большевистский бдительностез проявить карыны

кулэ луонэз вунэтйллям. Малы ке шуоно, пар* 
тилы тушмон луись мурт'ёс партилэн членэз 
лэн нимыныз ватскыса ужась класслэсь бадӟым 
ужзэ куашкатон понна котьку ВКП(б) лэн ра
даз пырыны турттылйзы.

Партие пыртон дыр'я вань та урок'ёсыз 
чурт-чурт лыдэ басьтыны кулэ.

Вылй верам'я ВКП(б)-лэн ЦК ез партийной 
организациослы ВКП(б)-е выль член'ёс кутон 
ужазы таЧе указаниосын кивалтекыны косэ:

1. Партийной организациос ВКП(б)-лэсь 
выль член'ёссэ индивидуально пыртылонэз уж 
вылын ортчытыса, партие зэмзэ азьмынйсь 
ужась класслэн ужезлы зэмзэ преданной адя- 
!миосыз, асьме кунмылэсь умоесь адяииоссэ, 
нырысь ик ужасьёс пблысь но озьы ик кресть
янке но ужаса улйсь интеллигенция пблысь. 
социализм понна нюр'яськонлэн пбртэм учас- 
ток'ёсаз эскерем'ёсыз быр'ёно луо.

2. Партилэн кандидатаз кутон но канди- 
датысь парти членэ пыртон кызьы ке первич- 
нбй аартийной организациосын но озьы ик 
партилэн райком'ёсаз^ горком'ёсаз чурыт ин
дивидуальной порядокен ортчытекыны кулэ. 
Коллективно но группаосын пыртылонэз лэзёно 
бвбл. 1

Котькудйз партие вылись пырякь мурт пар
тийной организацие партие пырон мыдкыдэз 
сярысь асэныэ гож'ям куриськонзэ, ВКП(б) лзн 
ЦКеныз тупатэм формая анкета, ВКП(6)-лэн 
уставезлэн куремез'я рекомендациос но пар
тие пырисьдэн азьвыд ужам яке али ужан 
организациослэсь отзывзэс сётоно луэ.

Партие пырон сярысь куриськонэз учкем- 
лэсь азьвыд первичной парторганизациос, 
ВКП(б)-лэн райком'ёсыз но горком'ёс партие 
пырисен сётэм рекомендациосыз но отзыв'ёсыз 
эскероно луо.

Ваньмыз та курон'ёс ВЛКСМ член'ёс вылэ 
но одйгкадь ик усё. ВЛКСМ-ысь эш'ёсыз пар
тие кутон озьы ик индивидуальной порядокен 
ортчытекыны кулэ<е

3. Первичной партийной организациосын 
котькудзэ ВКП(б)е вылись пырисез парти чле- 
нэ яке кандидатэ кутон сярысь ужпумез зеке- 
ронэз предприятиосысь, колхоз'ёсысь но учре- 
ждениосысь коммунист'ёсдэн ог'я партийной 
собраниосазы ортчытылыны кулэ. Та собрани* 
осын партие пыртйськись но озьы ик сое ре
комендовать карисьёс одно мед луозы. Пар 
тийной собраниосын ВКП(б)-лэн радаз пырон 
пумысь котькудйз куриськон сётйсь сярысь 
партийной комитетлэн секретарез яке первич
ной партийной организацилэн парторгез до
кладывать каре. Соку дыр'я собраниосын 
ВКП(б) членэ вылись пырись муртлэсь анкета 
зэ быдэсак яке ваньзэ соин сётэм рекоменда
циосыз дыдӟыиы кулэ.

4. Партие яке парти кандидатэ пыртон со 
ку гинэ зэмен лыд'яське, пыртон сярысь пер
вичной парторганизацилэн решениез райкомен 
юнматэмын ке. Партие пыртон сярысь первич 
ной организацилэн решениез но озьы ик сыӵе 
решениез райкомен юнматон протокола гож- 
тйсько но архивын утялтисько.

5. ВКП(б)-лэн райком'ёсыз партие выльысь 
кутйськисьёсыз юнматон ВКП(б)*е кутйськись 
аЗьын но отысь первичной партийной органи- 
зациосдэн секретарьёссы азьын ортчытске. 
Партие кутэм сярысь первичной парторганиза- 
цилэн секретарез ачиз докладывать каре.

Партие выль член'ёсыз кутыны кутскыса, 
партийной организациос тае тодыса улоно луо: 
тушмон адямиос азьланьын но ВКП(б)-дэн ра
даз шедьыны туртскозы. Котькуд партийной 
организацилэн ужез со бордын дуэ—больше
вистской бдительностез котькуд ласянь ӝуты- 
са, ленинской партилэсь знамязэ вылын возён 
но партиез солэн рад'ёсаз чуждой, тушмон но 
случайной адямиос чуртнаськонлэсь осконлыко 
утён.

ВКП(б)“Лан ЦК-ев
20 М1 М(|* 188« арым

Етиназ вузпы берык 
тон стахановской 

декада сярысь
УАССРысь Совнарком 

лэн но Обкомлэн 
пуктэмзы

Крайкомдэн но Крайиспол- 
комлэн пуктэмзы'я райком- 
ёсыз но, райисполком'ёсыз 
косоно:

1. Етйнэз вузлы берыкто 
но мертчанэц но етйн курон 
ез государстволы массовой 
сётон ласянь 5 октябрысен 
15 октяброзь стахановской 
декадаез ортчытыны чик ӝе 
гатекытэк, дасяськыны кут
сконо.

2. Тыаса вуэм етйнэз мас
совой ӝутон организовать 
кароно.

3. Районной, сельсоветской 
но сельской хоэяйстволэн 
специалист'ёсдэн кужымены 
зы котькуд колхозын етйнэз 
вузлы берыктон ласянь уж г 
лэсь состояниээ эскероно, 
луэм тырмымтэ интыосыз 
быдтоно.

4. Стахановской ужан 
амал'ёс кылдытыса, вань код- 
хоз'ёсын етйн дасян планэз 
туэ 1 нояброзь копак быдэс
тоно.

5. Вить нунал куспын ?ем- 
фондэ етйн кидыс кисьтонээ 
но государстволы етйн кидме 
сётонэз быдэстоно.

СНН— Г. А. Иваново 
ВКП(б) Обком -П . Т. Иванов 
4 октябрь 1936 арын.

Сюрес лвсьтонэв 
нуашкато

Райионамы умой-чебер сю
рес понна куд огез сельсо 
ветёс уг сюлмасько сюрес 
лэсьтон планзэс гужем ӵоже 
бз быдэстэ. Тини Бородулк 
сельсовет планзэ 51,4 % 
гинэ быдэстйз. Сельсоветлэн 
председателез Казаков сюрес 
ласьтонлы саклык бз вися. 
Тыловай сельсовет но сыӵе 
ик ужа тупатэм планзэ 57 % 
гинэ быдэстйз.

Тани ужась кужымез умой 
растановить карыса Зюзино, 
Уйвай но Оханйы сельсовет- 
ёс сюрес лэсьтон планзэс 
100 процентлы быдэстизы. 
Соин и к сюрес лэсьтонэз 
быдэстон вылысь али ужаны 
кутсконо. Али райдоротдел 
сюрес лэсьтон декадник ядиз 
декаднике вань седьсовет- 
ёслы пыриськыса ужано, де- 
кадии к куспын сюрес лэсь- 
тон планэз ӟеч дыкен быдэс
тон вылысь массаез мобили
зовать кароно.

М. Е.

1936 аре сюрес лэськонэз 
м  быдэстэмез возьматйсь
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Кызьы 81 нипограпп 
етин яасьтын быгатп

Мон „Кр. Нива" колховысь 
льноводной ввеяоын ввеновив 
етйнвв яратйсь, мынам ввено- 
ам 11 мурт соос но етйн 
ужев туж ярато. Етйнвв вол
дэм бере 8 вунал улоа нунал
лы быда аскерылн, етйн медав 
обрнськы, оисьмы шуса оое 
вокероно лувлив.

Етйн вуоа лэоктыны жут- 
скиыы, ныриоь нунал уж ллб 
мынив, кыктэтй нунахаз 25- 
26-27-30 килограмм лвоьтйм. 
Нуналысь, нуналв трое лэоь- 
тыны хутовим 23 сентябре 
мон 40 килограмм етйн шуккв, 
Зайцева 39 килограмм шук^ив.

Мукет'ёовв но 35-36 кило
грамм шуккиаы. Та рекордов 
районын тодыоа районной га- 
ветв гожтнвы, ввеноме преми
ровать жаривы. Со ояна Уд
мурт Коммуна, Иж Правда ни 
сярысь гожтам, мылкыд ӝут- 
овив 27 окнтябре 46-50 кило
грамм шукхимы.

Со бере обкомлвоь секрета- 
ревлвсь Иванов ешлась обра- 
щенивв обсудить карыса ншо 
но мылкыд ӝутски». 2-тй ок
тябре ужасьёсмв растановить 
карыса умой>умой уж котыры 
кутским. Мон 81 килограмм 
етйн шуккн Зайцева 78 кило
грамм шухкив, мукет'ёсыз но 
вчи бв шукке.

Шуккем етйнвв пумен госу
дарстволы сётйоьком.

4-тй октябре 75 проц. етйн 
сётон шуса басьтэм обяватель
СТВ0М8С бЫДВСТЙМ, О80ТОН8В
втйнмы бвбл ни, али чылкыт 
лы лэсьтон мын». 10-тй октяб
розь вань етйнмео быттом но 
государстволы оётыса 100 % 
быдвстом.

„Красная Нива" молхоаысь
льноводной ввенолаи аве- 

ноанаеа К араваева .

Зюзя
Сурон

Шудзялуд.
8-Четкер ,

В. Кыч
Уйвай
Кельдыш
Итино
Оханцы
Бородуди

Тыловай

1780
2754

1579
2478

1512
2634
1830

2628
1786Вт
5576
2554

1780

2690

1232
2171

1286
2634
1777
[2153
1786
2766

1465

100

97,5
78.2
87.2

84.4 
100 
97Д 

81,9 
100

51.4
57.3

Тыловай почта 
но солэн агент*

* есыз
Тыловай почта еярыоь трос 

гожтемын вал ни, овьы но поч
та уж*» выльдыны бв сюлмась
кы. Пясьмоносец'ёс трос 
дырья гавет'ёоо» гавет ' бась- 
тйсьёслы уг вутто, агент'ёс 
соосыв уг вскеро. Овьы и к 
почтаын ужасьёс пиоьмоно- 
сец'ёс юрресподевциев адрес
ов учкытэк кыт швдем иуо. 
Тяни алн пакет Шудвялуда 
адресовать каремын со пакет 
редакция вуив, кык куннь ку- 
ннь нунал кыллнв. Тяни о«ьы 
бере почтаын синтвм'ёс пуко 
шуны луов. Кыктвтйев пример 
Нарховучет Зювиное бандеро
ль кедяны почтае нуса, почта 
бандеролев 2 нудах улыоа 
Зювиное хелям Мнтые Нархо*- 
учатэ берлавь вайиа „мела 
тини тилед Зювя сельсовет 
маке ыствм шуса сёто".

Гавет волдона» ке вераво 
почтовой агент'ёс со еярып 
малпамыоь ик дугдивы. Шуд- 
вядуд сельсоветын агент Кель- 
дв беков туж урод мылыв по- 
тэм'я гинэ ужа, гавет волдо- 
Н8» проч куашватйв Лесопуны 
нырулав луса но гавет выпи 
сать уг кары.

Тини почтады сыче уж'есть 
палектояо. Корреоподевцае/ 

дыры» дыр'я кедяяо,
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Етйнэз на пышез вузлы берыктоя во 
в д ш и ш я ы  сётон сярысь

УАССР-ысь Совнаркомлэн но ВКП(б) Обкомлэн туэ 21 сентябре пуитэмзы
Удмуртиысь * колхоз ёслэн 

вылй ӟечлыко етйн продукци- 
ез сётон ласянь етйнэз но 
кужез вузлы берыктон, уж' 
ёсыз образцово организовать 
карыны но государство азьын 
обязательствоосыз дырызлэсь 
азьло быдэстыны вань кулэ 
луись условиоссы вань

Государстволы етйн но куж 
сётон ласянь законной кужы- 
мо луись  контрактационной 
договорез тырмытон котькуд 
колхозлэн, колхозниклэ но 
единоличниклэн нырысь обя- 
занностенызы луэ. Удмурти
ысь етйн ужась азьмынйсь 
звеноос но колхоз'ёс (орден 
нудлйсь Елена Васильевналэн 
звеноез, Серебряковалзн, Пёр- 
иинова Надеждапэн, Зайцева- 
лэн, Рыловалэн, Ушаковадэн, 
Ложкиналэн, Поповалэн, Дья- 
коновалэн звенооссы, („Луч", 
„Горд нюр'яськись* колхоз'
ёс) етйнэз вузлы берыктон 
ужез большевистской амал'ё- 
сын организовать каро, етйн 
дасян планэз дырызлэсь азь
ло быдэстыны государстволы 
вылй Эечдыко етйн сётыны, 
етйнлэсь шбдекымон люкет- 
сэ 26 но солэсь вылй номе
рен сётыны обязательство 
басьтйзы. Соос озьы ик ужа
ны Удмуртйысь вань льновод 
ёсыз но колхоз'ёсыз бте.

Совнарком но Обком азь- 
мынись стахановской звено- 
ослэсь но колхоз'ёслэсь ини- 
циативазэс еднэ басьтыса 
пумто:

1, Бтйнэз но кужез вузлы 
берыктон ужез умой органи
зовать карон, етйн но куж 
сётон ласянь, государство 
азьын обязательствоӧсыз ды
рызлэсь азьло быдэстон пон
на, етйнлэсь шбдекымон лю- 
кетеэ государстволы 26 но 
солвсь вылй номерен сётон 
понна республиканской ӵо- 
шатсмон ядоно.

2. Райком'ёсыз но райис- 
полком'ёсыз косоно:

а) Льнопункт'ёсын ӵошат- 
сконэз но стахановской дви- 
жениез возглавить^ карыны. 
Етйнэз вузлы берыктон ла 
сянь ужез нуон понна район
ной актив пблысь коммунист- 
ёсыз но комсомолец'ёсыз, 
азьын ик политической но 
массовой уж нуон понна 
(бордгазет'ёс поттылон, по- 
днтбеседаос, лыдЭон'ёс но 
мукет уж'ёс) но стаханов
ской ужан амад'ёсыз вблмы
тыны колхоз'ёслэн правлени- 
оссыды но колхозник'ёс л ы 
юрттэт сётон понна льно- 
пункт'ёсы ыстоно.

б) Вблдэм етйнэз дырыз 
дыр'я ӝутон ужез обеспечить 
кароно, етйнэз тыамездэеь 
азьло но мултэс тыам бере 
ӝутомэз лэзёно бвбл. Етйн 
куроез ӝутон дыр'я сое кузь 
далаеэ'я, збкталаез'я но ту- 
сээ'я Эеч сортировать кароно 
но сое омырын куасьтоно

в) Етйнэз но кужез вузлы 
берыктон понна котькуд бри
гадаын пырак азелы звеноос 
вис'янэз обеспечить кароно. 
Звеноослэн составазы нимысь 
тыэ ик етйнэз вузлы берык- 
тондэеь техникаээ умой то
дйсь колхозник'ёс но колхоз 
ницаос пблысь куасьтисьёс

но сортировщик'ёс вис'ямын организаторен гмед луоз.
луыны кулэ. 26 но солэсь ВЫ 
лй номеро етйн лэсьтон уже 
звеноысь етйнэз вузлы бе- 
рыктонлэсь техниказэ туж
гес умой тодйсь нимысьтыз 
адямиосыз вис'яно. Етйн шук 
конэз азьло сум'яса (на чер
но), собере вольытэн (на бе
ло) ортчытыны кулэ. 26 но 
солэсь выли номерен тросгес 
мертчан басьтыны быгатоно.

г) Етйн сэстонэз валько- 
вой машинаосын организо
вать кароно. Щелевой мялка 
осын уже кутэмысь дугдоно. 
Нош етин шукконын, шуккон 
машинаосын ӵощ ик, кылем 
ар'ёслэн опытсыя, киын шук- 
кон зубчатой трепалоосыз 
уже кутоно.

д) Льнопункт'ёсын ужез 
шонер организовать кароно. 
Етйн шуккисьёсыз котькыӵе 
пбртэм мукет уж'ёслэсь моз- 
мытоно, (етйн куро нудлон- 
лэсь, сортировать каронлэсь, 
куроез. сынанлэсь, сэстэм 
етйнэз куркконлвсь, соосыз 
нуллонлэсь но мукет'ёслэсь) 
Пункт'ёсын килономер'ёс'я 
трудодень лыд'янэз возьма
тйсь таблицаос лякылойо, 
коть-куд колхозникен Укол- 
хозницаен ужам трудодень- 
ёслэсь лыдззе нуналлы быдэ 
умой гож'яно. Етйнэз вузлы 
берыктонын рекордной нор- 
маос сётйсь адямиос но со- 
оедэн ужан амал'ёссы сярысь 
колхозник'ёс лы но колхоз - 
ницаосды нуналлы быдэ 
ивор'яно. Стахановец'ёсыз 
льнопунктын ик поощрять 
но премировать кароно.

е) Ётйн понна басьтэм 
коньдон пблысь 60 процен- 
тэзлэсь бжыттэк чик ӝогат- 
екытэк вань колхозник'ёс 
куспын трудоденьёс'я лгокы- 
лоно.

ж) Сентябре вань пышез 
чблтоно но кынтэмлэсь азьло 
чблтэм пышез ӝутоно.

з) Льнопункт'ёсын ТЫЛПу- 
ды пумит нюр'яськонэз чу- 
р̂ 1т организовать кароно.

и) Колхоз'ёслэсь предсе- 
дательёссэс льнопункт'ёсын 
асьсэзыз кивалтыны но ужа
ны косоно. Етйнэз вузлы 
берыктонэ, со пблын ик етйн 
шукконэ пиос'ёсыз кысконо. 
Етйн уж—нылкышно уж шу
эм выллем бере кыдем мыл- 
кыд'ёсын нюр'яськоно.

к) Етйнэз вузлы берыктон 
но дасян ужпумен 1 ок- 
тябрьлэсь бере кыльытэк 
колхоз председатедьёсдэсь, 
бригадир'ёслэсь, етйн ужась 
звеноосын кивалтйсь'ёслысь 
но стахановец'ёслэсь район 
ной слёт'ёссэс, нош колхоз'
ёсын колхозник'ёслэсь ог'я 
собраниоссэс ортчыт'яно

3. «Заготленлэсь» респуб
ликанской конторазэ колхо'- 
ёсын етйнэз сортировать ка 
рисьёсыз дасяны, котькуд 
колхозлы етйнлэсь стандарт'- 
ёссэ но етйн мертчанлэсь 
дунзэ возьматйсь таблицаос 
сётыны косоно. Колхоз'ёслы 
етйн мертчан понна дун ды- 
рыз-дыр‘я <тыроно. „Загот 
дендэн** аань системаезлэгь 
ужзэ озьы кутоно, со бгшо- 
ры приемщиклы медаз пбр- 
мы, етйн но куж дасянын

4. Глаз льнотрестлэсь 
управляющойзэ, етйн завод'- 
ёслэсь директор'ёссэс кол 
хозник'ёслы етйн куролесь 
стандарт'ёссэ сётонэз бы
дэстыны, етйн куроез [шонер 
лыд'яны но етйн куроез сё- 
тзм понна колхоз'ёслы дун 
дырыз дыр'я тырыны косоно.

5,- Наркомземез колхоз'
ёслы но единоличник'ёслы 
етйнэз вузлы берыктон ла
сянь чик ӝегатскытэк пяти- 
дневкаос^я план вуттыны но 
котькуд колхозлы етйнэз 
вузлы берыктон ласянь тех
нической валэктон'ёс сётонэз 
быдэстыны косоно.

Етйн сэстон мултэс ма
шинаосыз район'ёс куспын 
но район'ёс пушкын таӵе 
машинаос бвбло колхоз'ёслы 
сёт'ян ортчытоно. Етйнэз но 
пышез вузлы берыктонын 
колхоз'ёслы меӵак юрттэт 
сётон понна льнопункт'ёсы 
агроном'ёсыз командировать 
кароно.

Наркомземез но „|Загот- 
ленлэсь" республиканской 
конторазэ етйнэз вузлы бе- 
рыктонысь но дасянысь 
стахановец'ёсыз, стаханов
ской звёноосыз, колхоз'ёсыз, 
сельсовет'ёсыз но район'ёсыз 
премировать карон понна 
премиальной фонд вис'яны 
косоно.

Сомнариом— Рещвтонков.
ВКП(б) Обком— Иваном

Газет во л дон уж 
вунэтэмын

Районамы тросэз сельсо
вет'ёс газет вблдонэз кулээн 
уг лыд'яло. Басьтом Итино 
сельсоветаз татын котьмар 
газетэз ичи басьто колхоз
ник'ёс газет лыдӟытэк уло. 
„Кировец* газетэз Итино 
сельсоветын 8 номер гинэ 
басьто. Колхоз председатель- 
ёс тросэз удмурт газетэз уг 
ярато лыдӟыны ум быгатйське 
шуса оправдаться карисько.

Озьы ик Шудзялудысь ле- 
солункт но одйг номер но 
газет уг басьты. Нош нюлэс- 
кын ужан кемаласен кутскиз 
ни. Озьы но Шудзялуд лесо
пункт газет выписать кары
ны вунэтйз. Тыловайысь „Тру
женик" артель но газет вы
писать каронэз проч вунэтйз 
артельын трос ужасьёс ке но 
вань бдйг номер но „Киро
вец" газетэз выписать уг 'ка
ро. Тани озьы. Артельын

Призывлэн нырысь 
куннлыз

Сивьыд куазь муекыт 
нюр омыр лыктэ. Туннэ 
7-тй октябре Дебесс при
зывной пунктын асьме рай- 
онлэи призывев ортче. 8 ча- 
сысен Дебесс призывной 
пункта призывник'ёс лю- 
каськизы, чидантэм при
зывной комиссиев витё.

Призывник'ёс пблын ве- 
раськон мынэ „да Горд 
армие мынэм поте, басьто- 
зы-а меда шуса верасько. 
Комиссця, ужаны кутскив, 
приэывник'ёслэн , котьку- 
дизлэн ик Горд армие мы
нэм -потэ.

Нырысь и к Ш удзялуд 
сельсовегысь „Прогресс" 
колховысь Русских Нико
лай комиссиез потйв, со 
маке серек'яса потэ, юл- 
дош'ёсыэ юало, малы Коли 
серек'яськод? „Горд армие 
басьтивы ай, малы уд се-

ужасьёс газат лыдӟытэк уло. рек'я, эх бен мынам шуд, 
Соин ик вань брганизаци- счастие вань со счастие" 

ослы газет выписать каронэӟ озьы Русских вераськыса

М. Е.
вунэтоно бвбл. потйз комиссиез.

I Призывник'ёс пблысь к у -
диз комиссиысь йырвэс бш-

! са пото, „бз басьтэ ай мыл-
[кыд урод" шуса цукырто.
| Ш удзялуд сельсоветысь
комиссиети ваньмыз 12
м урт ПОТЙ8Ы соос пблись 

жужым колхов «ын улэ гыро- 7 муртэ басьтйзы.
во* вуиен уг лыд-я. Гылвоюс, т ^ аесь чебересь та Горд

Кын улэ гырон пяб 
пына

Итино сельооветысь „ог‘;

гырон нормавес уг бщао'яло. 
Тини Кувьмин Петр Федоро
вич во Галичанин Алексей

Милем гожто
Зюзя сельсоветын „Про

летарий*1 колхозын старший 
конюх Кожевников урод 
ужаны кутскиз. Кожевников 
азьло умой ужаны быгатэ 
вал, нош али Кожевников 
аслысьтыз ужзэ анадтйз. 
Трос дырья вадёсыз сион- 
тэн уло. Кожевников лудэ 
вал сион понна уг мыны 
колхозлэн 17 чуньыез гидын 
пытсаса удо лудвыдын возь
мась бвбл чуниёс уродмемын 
тырлыксы урод мырдэм вет
ло.

Соин ик райзолы еыӵе 
ужез вакчи дыр куспын 
эскерыса ужез шонертоно.

Уйвай НСШ-ын
Уйвай НСШ выдь дышет- 

ожон арлы урод даояськив шу
са окпол гожтэмын вад ни. 
Овьы хе во Уйвай НСШ уж
ав бв шонврты классэ пырид 
ке пайнод. I II IV класс'ёоын 
классной доскаоо тужпичиеоь, 
задачи во мар гожтыны уг 
крало. Партаос туж ӝужытэль 
, пинал'ёс султыоа гож'ясмо, 
парта сьбрысь тросэвлэн йыр- 
зы гииэ адеже. Тини сылыса 
гож'яськэмлэн сыче их качес- 
твоев но луоз. Малы со уж 
сыӵе луиз. Королев аналеже- 
мен партаос бе бэдземе. Ар 
ӵоже лэсьто ни овьы во уг 
быдэсто.

Уборной сярысь же /гожты- 
ны жутежид пайноно кадь уж 
убэрнойлэн бс'осыв бвбл липе- 
тэв проч бвбл, пинал'ёс журад- 
80. Тини Королев со беэз но 
дэсьтыиы уг адзы соин ик 
сыче аиадтэм ужев вакчи ды
рын шонертоно.

армие басьтэм пиос, каж- 
нойыз асьсэлэсь кылзэс ве- 

А * раны выре милям бубиёс-
гнрыоа Фшвн 0 15°га “ гинэ мы ШУЛДЫР Умой Улон гырыса чшен о,1Ь га гинэ пӧнна нюр'яськизы совет-
гыриоы. Та мурт во лудэ мы- свой влас^ь понна Ми со. 
нноа гырем ивше те» гамак ветокой союзэв зол возьма-

гырвсь£С?‘ыаа ' у® ’ гаротм Л0“ ' МИ ГорД арМИЫН ДЫ' гырисьес кын улэ гыронэв шетском милемлы со шко-
куашкато. )ла Лу03> Сыче вераськон'ёс

Соинвв Волхов лравдввн ‘цото баевтвм призывник'ёс
ласянь куле луксь уж жутоно. полын< Тйни оэьы нырысь
Кын улэ гыронэв та матысь Нунал призыв умой мыл-
нунал ёсы быдтоно. кыд'ёсын ортчиз.

В. С. Хохряков.
Самоснабженецес

Зюзино седьпоын али но 
самоснабженецёс ваньна. 
Седьпое кыӵеке умой ныры- 

луись вуз вуэке 
ужасьёс нырысь

Кокхоаник.
Нартопкаез

изянто
Итино сельсоветысь „Ог'я 

кужым" колхозын картопка сь кулэ 
октымтэ озьы йк луд вылын седьпоын 
октымтэен улэ. Картопкаез ик асьсйос басьто. Алигем 
парсьёс сиса быдто нй. Кол- ' сельпое кеньыр вуттизы 
хоз правдени бригадир<ёсты | кеньырлэн дуныз 2 м 50 к. 
кемаласен октмса быдтыны вал, кбняке улыса кеньырез 
коейз вал нй. Бригадир'ёс, уценить карыса 1 м 30 к 
правденилэсь косэмзэ йз бы- дунзэ каризы. 
дэстэ. Галичанин бригадир Дунтэм карем бере кеньырез 
киыныз ш онтйз но ужез бы-! сельполэн председателез 
риз, картопка- туннэ ке но Чунарев 5 пуд гуртаз нуиз 
октымтэ. (сельполэн бухгалтерез Дек-

Соин ик Гадичанинэз кар-|терев 3 пуд нуиэ. Калык 
топкаез октымтэ понназ зол лавкае лыктыса кеньыр
шымыотоно.

Г.

,Тракторен 
сюрес вылтй 

ветлыны 
правило

Грунтовой проселочной но 
гравийной сюрес'ёстй трак
торен ветлыны уг яра, трак
торен мынон дыр'я урдэстйз 
бурпалтйз мыноно. Проселоч
ной сюрес вылтй ветлылонэн 
но сыӵе ик правилоез. Сю
рес ёсты гырыны уг яра. Та 
правилоосыз нарушать ка
рись трактористь'ёс 100 ма- 
нетозь штрафовать каремын 
луозы. V.

Доротдел.

басьтыны юаке кеньыр бы- 
риз ни шуса жоген верало.

Тини сыЧе ужес зюзя 
сельпоын пумтэм луыло.

Бигаськись
„Крестьянин^ кол

хозын
Б о р о д у л ь  сельсоветын 

„Крестьянин" колхоа Рубцов 
Николаев картопка гуэв тупа
тыны ПӦН8МЫН вал Рубцов 
гувв бе туааты тупатымтэ гув 
картопкаев кисьтыны меде вал. 
Рубцов белобавдит луэ, колхо* 
вын в вредить карыса ужа. 
РубЦОВЛЭОЬ МЫДЖЫД89 колхов - 
ник'во павьгивы, картопкаев 
тупатэм гув киоьтивы.

Тодйсь.

рвдакторек воштйс ьКОЧУРОВ
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