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Парксйстско-Лшишй воспшонизз щ выпыи быдзстои
„Революци мылкыдо теоритэк резолыционной практика углуы*

(ЛрН И Н )
Буоао дао ар куспыв асьмелы твх- 

ника но эконоиика лаолвь каавталиэ- 
мо ку'{'есы» сутоно но авьлань ортчо- 
но. Бадвымесь факрак-8авод‘ёи лвсьгов, 
удысия асьмв Оовето кукмы туас бад- 
ӟымвоь авиасивм‘ёз кутыны быгатш: 
вить арвлы пусем план»» ньмль арес- 
сын быдэзтйв. Апьие ёросамы про- 
цент нимаяы улӥсь куаьер но шоро- 
лыко крес1ьяЕ‘ёз колхозэ биннлтыса, 
соц?али8м лэстон сюрео вылэ юн-юн 
султӥ;ш. Яилак кодлектив>шаЦ:И вылэ 
пывиськыпа, кулак класэв но солэсь 
контреволюционной „кеяешсэ* быдтон 
ужыя туж бадӟымесь ааинсюнмы вдаь.

Асьне Совето кувмы соцйалиям ва- 
кыгэ ПӦТЙ8. НырЬетӥ плтидетха ӵоже 
социаэиамэ экономикалы бава кыл- 
дытйм.

Марксивмо-Леяйяской воояитанилэн 
пушкыв та вмлӥ вврам уж*ёсын валэк- 
тӥсько. Та пӧдысь 'Нимав ик верано 
луэ): „Егит паргрец‘всл9сь юзэсь Ле- 
нинец бодьшеви^эсыв асьмелы дуры- 
ны куяэ. Сооо ужаса улӥсь кадыкев 
вгыр, металл, нляь поана вюряськы- 
яы, 1йугсекыт‘0сы8 вормыяы, социализ- 
мо ужаум'ёсы8 уж вылын быдастон пӧ н - 
на нюр'яськои8 валэктыны мед быга  ̂
тоаы“ (Постышвв),

Асьме Алнаш ёросамы уноэв ком- 
мунист‘еомы* егитэсь на али. Тросэ» 
вартй^гД 1ВЫЛЙСВ тгарти ^лвн'ёсмы, туж- 
гес ик кавдидат есмы, полнтякаэа нурт- 
яурт уг тодо аа.

Ати асьме ёросамы цартя радэв та 
ватоняы дасяськон дыр. Парти радэр 
тазатон— социаливм понна вюр‘яськон 
школа. Соин партя радэв тазаты- 
ны дасяськонэз парти ялиь‘ёслэсь но 
кандидат‘вслэсь политятеской валанлы- 
К89С жутовэв герЗаса ужано.

Соин ик туж бадёым Дандыко уж‘- 
ёсыв быд9С‘ян борды канидатын сы- 
ДӤСЬ К0ЛХО8НИК‘ёСЫв но ужасьёсыв кыс- 
коа понва, Марксистски- Левинской 
воспитанидз уж вылыя пуктон— авдмы 
сыдӥсь бадным уж.
„Наци'нальной вопрш —пролетар ре- 
волюцналэн но пролетар диктатура- 
лэн одйг люкетэз*' (Сталин).

Асьме.шн парти но комсомол орга- 
визациогмы национадьной луо. Соии 
ик, Марксаогоко-Лвнанокой воспига- 
НИЭ8 пуктон— яациональной кадр‘ёс да- 
сявэн юя юн герӟамын луывы Кулэ. 
Таин яош каядидагской цр партийной 
школаос пыр, парти радэв таватыны 
дасяськовэя герёаса яистта ортяем бе- 
ре, партаэ удмурт ужасьесыз во код- 
Х08НИК ёсыв кыскоа— ав&ма сылйсь 
бадёым ужмы.  ̂ "

Кыдем арын куд-куд парти но ком- 
сомол яяейкаос парторосвещеяи шоры 
оипортунивмо мылкыдэя уськеменывы 
ш а р т п р о с в е щ е н в  куашкав 
калэ вуылйв. Соив ик партпросвещв- 
ниэз пыд йылав султытыг.ы, та ужись 
опартуяивмез но самотекез выжытӥз 
порыса, вань партн но комсомол кяей- 
каослы, Марксисзчзко-Леникской воспи- 
тавиэв пуктон понна, виль социализ- 
мо амал‘ёс кутыса, бодьшевико кужы- 
мен нюр*яськоно.

Та вакытэз ке во верано, асьме 
ёросын Марксистско-Ленрнской воспи- 
тави ужен кулэ луись жоглык‘ёс бась- 
тымтэ на: «Партиван» к^ндедат шко- 
да куивь ваняти (фтяытйз к ммуни! т 
но вомсом1л:во 70 проде̂ отлвсь вылэ 
озна лыктэ. К-уд ог воммуласт но ком- 
сомол вш‘ёсмыл8н акТйвяоовы ляб. Ту& 
шволаооыв удмурт'ёс полыв в:»нь88 ив

удмурт кыдыя дышеюзэ потыиы меӥэк 
азиаскон ар луыны кулэ, соия ик уд- 
мурт пропаганднст кадр дасяаэв-бад- 
ӟым ужея лыд‘яно. ^

Куӵе бен асьмелвн пропагандаст'- 
ёзмы; кы̂ ьы сӧосын вивалтон ужмы 
иуктэмыв?

'Тросээ соос паргиы я сыдэмвыя но 
ужам оаы т‘ёссы я аиналэсь на. Т а  пи- 
лал пропагандйгл‘ёс пушкысь нуры' 
тэсь, умой умой ужаяы быгаШсь боль- 
ш ев11в‘ёсыз дуроно. Проиӧгаэдиот да- 
(?ян курсысь П0 Т8М партиец‘ёслы но 
вомср110л‘ёслы тодоалыкоэо 6уДЭТБ(НЫ- 
одно и к  ваоӵйой курӥ‘ёсы кысконо. Со 
сяна, штаттэм ароаагандист‘ёсы8 ш та т-  
яой пропагавдист‘вс ӧорды юнматыса, 
заояной консулы аци кылдыт‘яяо. Ш га- 
тэм инструвтор‘всы* уж аа удысын ды- 
шегояэз— коть кулэсь но юа пуктоно.

Вылй верам ужлуМ‘ёо, уж удыса ку- 
тон ужан амал но програмиа бордысь 
пото. Додитшколаосын дышескись кол- 
Х08НИВ но /жасьёсыз дышескыны кусь- 
квмись ик саециали8аци8ы*я, арлыдзы‘я 
яо тодэмлывсы‘я груа шосы люкулово. 
Таин ӵощ ик партилэсь техвика ужлы 
дышетскон полипкавэ Марвсистско- 
Леаивской воспитанилаа мыаэмеа бд 
рысь ёросной припагандисгды али ик 
куд-ог яяойкаослэсь отчетвэс кыдвово. 
]Сбтдх авьмынась партшколалэсь опыт- 
88 бере кылись школаэ передать ка- 
рыны уд быгаты.

Та ар‘ёсын комсомодлэн льтдыз туж- 
гем ик будйв. Собс пиналэсь, тодэМ' 
лыксы но ляб. Соин ик коисомодэз по- 
литикалы дышетон понна, комсомол 
ачейваослы коисомол есыа партийно но 
кандкдат школаос борды юнматоно. 
Кытыяы вылй вовьматэм шволаос ӧвӧд, 
комсэмоллы нимав вомсомод политшво- 
ла кылдытоно. Таия ӵош комсоиол‘* 
ёсыв вуахь тодэзьем I ваоянике кыскӧ- 
но.

Ерозкомоллы 6ГИТ кадыкев полити- 
калы дышескыны сегэм дыдпусэв одно
ИК ӦЫД9СТ0Н0.

Парти организациосамы нылвышо- 
дан ЛЫД88 туж Ӧжыт. Тани та выл- 
вышно пӧлын ӧжыт ужам бордысь 
потэ. Лди кылдэм парти но кавдидат 
школаосы нылкышноосыв высвыны бы- 
гатон(^ Парти радэв таватонлэн бы- 
рон азйлы, нылкышаоос парта швола 
пыр, парилэсь полахикаиэ валав, пар- 
тиэ пыртыны мед дась луовы. у

Марючсгско-Деяивсвой воспитаниэв 
уж вылыя умой быдэстон повяа, парти 
но комсомох ячейваоолы соцааливмо 

' ӵошатскояаз во ударнинествоэз туж 
ӥаськыт вӧлмытоно.

Дсьиг сьбры Вознесенск кус- 
133 ӧтйськом

Кызьы ке асьмеос пзртунвбаэв пук- 
тывы ӧыгатйм, со бордын дуэ жомму- 
нистдэн валамеа‘я но тодвмез‘я бес- 
партийной кадык слрись выдӥын оы- 
лэмвз, со бордын кыкетн пятнлеткаэв 
азинлыко быдэстон, со бордын Сталин 
эшдэсь ,вавь колхо8'ёсыв бодьшевико 
но колхо8нив‘ёсыэ увыр карон“ юзунг- 
38 быдэстов. Таэ санэ 6асьт|лса, ми 
Иисэй кустысь аропогавдист‘ёо, парт- 
учеба удысын таӵе уж‘ёо быдэстом.

1. Партдышегсконлэсь ӟенлыксэ ӝу- 
хон поава:

а) дышетскыны ветлымтэосын юн 
нюряоьвоя вамен посещаемосес 100 
проц. вуттӧм.

б) 8анятиэ8 тупатэм нунал‘ёсы вис 
карытэк ортяыт‘ялом.

в) кажьой дышегсхисьлы кык пумо 
ГЙ80ХЛЫ, проаогавдясг‘ёолы со сяна 
„Правда" газетды гожтйськоно.

г) Пропогандист‘ёслы 'ванятиэ да- 
сяськытэв потояо  ̂ ӧвӧл, дышетскись- 
ёсды вош ваняти азьыи дышетсконо 
темаэз проработать варыоа дасясь- 
коно. I

д) кажной школаэ стенновка кылды- 
тыса, ссэ вис карытэк поттыдом.

е) кустысь вимаз шкодкос куспын 
соцааливмо ӵошатскон лэсьтыса, уждэя 
быдэсмемев сярись эскерон ортӵйх*-
ЯЛОМ. ...
, 2. Мв, пропагаядиот‘ёс куопысь 

уявбно-п^оивводствеяяой план‘я проп-' 
семинаре ветлонэз быдэстом.

3. Дышетскеммес практикаэн гер' 
ёалом.

4. Кусаысьтыиы коллвктивизацилэн 
будӧнвв понна, маосовой ужев умоятон 
понна нюр‘яокыса, партиэн но прави- 
тельствоэн пуктэм уж‘ёсыз ортӵытонэз 
6ыдэс'ялом.

5. Программая сивьыл но тол ва- 
кытэ ортпытоно партдышетсконэв 1934 
арлэя 15 фзврадёзяз быдэстом.

Вылй вовьматэм уж‘ёсыв веӵлыко 
быдэ тон попна, асьмэ сьӧры Вовне- 
сенск кустэв ӧтиськом.

Штатнай пропогандист— Григорьев 
штатнойтэм‘ёбыв— Быков, Рахмату 

ллин но Волков.

СЙль дасян быдэстымт»

Куинетй квартад ортнив. Квартажш 
пус‘ем сӥдь дасян план нош 25 оен« 
табровь С8,9 процентлы сяяа быдес- 
тымтэ, Заготскотын ужасьёс сйль да- 
сян ужев асэркав дэвемын, одйг с-со- 
вет но квартальной планвв сюлы ӧв 
вутты. Пьылетй кварталын таӵе про- 
рыв медав ло. ^

Портй Еооскоилы, Ерос ИК
ЛЫ НО „ДЛНОШ КОЛХОЗЙИК-

лы
Удмурт Гондыр с-ооветысь, „Т ру- 

д овик ' К 0Л Х 08, 16 центнер дасяно 
картопкавэ 16,68 центиерен— 104,25 
п р о ц е и т л ы  б ы -  
Д9СТЙ8. 17,13 га лымы улэ гырои 
25 сентяброэь быдэствмын озьк ик 
0,50 га етйн но 1 га пыш 100 
проц. вӧлдэмын. Государстволы 
етйн кидыс дасянээ но кенэмеэ 10 
октяброэь быдэстом. Етйн мертчан 
но пышеэ 20 октябрьлы быдэстом 
оэьы ик кидыс но страховой фон‘- 
ёс кисьтон 100 прсц.^лы быдэсто- 
мы.

 ̂ К 0ЛХ08 тёро—Д. Кирилов
С-совет член—Ф. Сергееа

Парти ёросномлы, 
ёроскрмоллы но „Ал 
наш колхознинлы"
Тйляд большевихо кивалтэмдыа, 

,Горд октябрь" колхоа комсомол 
ячейка, 27 сентяброаь 120 га лымы 
улэ гырон8э, 60 тоина силосанаа 100 
процентлы быдэстйа. Оэьы ик та  
колхоз 25 сентябровь 12 га вылыоь 
картопка октонвэ но 192 центнер 
государс1 волы картопка сётонэа сш 
процентлы быдэстйв.

Етйн удысын, комсомоллэн кивал- 
тэмеэ‘я 12 мургэн нимаа нылкышно 
грулпа кылдытыса, 3 вов етйн сао- 
тэмын ни.
У Обкомлэн пленумеэ ааеды вань 
^ж  ёо я ик вормисен потон но сю* 
"роцент политшколаэ ветлон ооина 
'^юояськиськом.

Комсомод ячейкалэн секретареа—
Водков.

Оппортувист‘ёо шоры дек, больше- 
ввво тыд лэвьыса, дышесвонэз аракти- 
чеево! ужен ге,>ӟаса, сюэа, сюроан 
колхознив‘ӧсы8 но ужасьёоые полати- 
валы дышеюнэ биаядтыса, политика 
ужев тодйсь вароме.

Выставка 14 тй онтяб 
ре луоз

ЁрОСЫСЬ СеЛЬСКО -  Х08ЯЙСТВ?НН0Й
выстэвка 14-тй октябрьлы воштэ 
мын. Улэя эксп >нат‘ёсы8 12 октяб 
ре но улэптям‘ёпсэ 11 октяброэь 
ваёно. Кажной энспонат бирдын эк- 
соонатэз харакгеризовать кэрись 
гожт8М ‘ёсЫ8 мед лу08ы.

„Красной партизан' 
копхозысь кандидат 
школа нупэ йогпык 

03 басьты на
„Кр. парти8аа‘* вэдхозыя вандидат- 

схой швола вылдытэмыа. Шкодадва 
програьмаэв: парти радэв таватон но 
бодьшевик партидэн иоториэз. Шводаэ 
24 мурт гожтӥсьхемыя. 25 тй сентяб- 
ровь ӧ под дышетсвон ивтыэ куинь 
вааяти ГИН8 ортчытэмын кык ааеятй 
дыщеювись ДЫВТЫМТ8ЭН вуашваэ. 1Го- 
сещаемось дяб. Кыдсярись, 25 сен- 
тябрев басьтом. Дышвтскыны 70 про- 
цент дывтэмын, 3 вомсомодец‘ёс по- 
дысь ӜЫНЙЫ8 ГИН9 Дыктйв. Хайдвр ни- 
мо комсомодец дышетсвон выскыа пы- 
раса-патаса ветдйз. Куд огев увдовой 
вопрос‘ёсы8 гожгылыву, уг гожто: Ид- 
рисон, Хайдар, Мудювова.

Ударно ужадо: Навиб, Мирза,.Ура8- 
манова дышетйсь, Гнор, Камали, Бай- 
рам, Ахун бригадир.

Кандидат гр упп аэн  кивалтӥсь Ид- 
рисовлы но комсомол севретар--И6- 
р ш м о в л ы  канйдатсв Й шкодаын луэм 
прорывеа бы аты аы  поана еол нюр‘ясь- 
вояо, л Штаттэм ароӥагандиот.

1>У

Излы Писей с-советыя ды- 
мы улз гырон куошкотз- 

нын
Лымы удэ ГЫР0Н88 25 сентябровь бы- 
дзстояо вад. Писэй с-советыи и^щ та 
дырДы 41 процеатды сяна бв быдвс- 
мы. Мар бордын муг, мады та е-со- 
ветын дымы удэ гырон вуашкатвмыв? 
Сыревь гуртын 130 вал пожыоь 26 сеа- 
тябре 15эа гиаэ гырлвы. С-совет чден, 
номыр уг тодйськы—-шуса, асдвсыыв 
номыр ужамтавэ мурт выдв погыдьты- 
аы выре. Овьы ив Б-Берввнявын уж‘- 
ёс вуспавы герёасьвытак пуктвмын. 
С-совет член, Зараев, уг тоды, вӧня 
солан гуртав етйаь вӧлдэмын, вӧня го- 
сударстводы вартопва дасян быдэств- 
мын, ма мында быдэотамын дымы ух» 
гырон. Умой-умой уоьвоно ве отыя 
вовьматэм дырлы дымы удв гырон 30 
процеятлы но картопка цасян 10 ц«нт- 
нер сяна быдвстымтэ. Озьы ак дымы 
уд8 гыроахэн ёечдыкев понна вюр‘ясь- 
вон чив ӧзӧд. Ма мурда гыронэв с-со- 
вет чден‘ёс но агроуаодномочениойов 
асьсаос пыр-поч уг тодо. Соин вахче 
вуд-ог саботажник‘ёсх8н 6 см. мурда УО 
кусып кедяса гырӧнвы шараамыц.

Таёе саботажняв‘ёо хасянь С-соввт 
но дырав куда ужрад'ёс кутымтввя нн- 
мавы улйсьёс подын хымы ула тыром 
но содэн нечхывее понна вюр‘яськон 
вуашватэмын.

Лымы удэ гыронвв куашсатйсьвсыв-'  ̂
удадтоадыв понна нюр^яськоаввС вуаш- 
катыйы вырисьёсын хыд‘яса, чурт от- 
ветствеяносгь удэ кыскоко. Лымы ук» 
гыроя сю процввт яо ӟетдыки быдвс- 
тэмыа дуывы вуд».

С. Л. 0.



Газет вӧлдон—партпросвещенилэн одйг
люкетэз.

,.Газот88 активно лыдгон гинэ уг 
онмы сое лыдӟись кие вуттонын но 
активвой луоно.“  ^

(Обласной пврекличлаыоь) Оечать 
— коллективиой агитатор но пропа- 
гандист гинэ ӧвӧл, со озьы ик кол- 
дективной органиаатор но луа“

(йенин)
Асьме Еросысь ужаса улысь кол 

хозник но понназы улись бедняк но 
шоролыко кпестьян ёс, социапизмо 
улон лесьтонын, жаиенэз тодытэк 
нюр/яськыса, бадӟымесь аэинскон ёс 
басьтйзы.

Уката ик национальной культура 
пушкызя но вылтусыз‘я воштйськиз.

Вылтусыз я калыч выжы но пуш- 
кыз‘я пролетарской культуразэ бер- 
ытскиз.

Уката ик национональной культу- 
ра пушкыз‘я но вилтусыз‘я воштйсь 
киз.

Вылтусыз‘я, калык выжыо но пуш- 
кыз‘я пролетарсксй культураэ бе- 
ретскиӟ.

Асьме ёр‘^самы эксей дыр‘я уд- 
мурт‘ёс пӧ^^ын, 8 арсен кутскыса 
45 арозь, гожтэт тодйсь‘ёс 11 про- 
цент мында валке, туэ арын, возьма- 
тэм арлыд ёсыз ик басьтыса, гож- 
тэт тодӥс*ёс" 95 процентэ вулйз ни.

Та мында мурт. азьлань мын м‘я 
нуналысь нуналэ партил.^н »кивалтэм 
дисциплинаезя но солэн директив 
аосыя ношна зол социализм лэсьтон 
борды бинялско.

Со ӝутскем тулкымлы нуналы бы- 
дэ вились пӧртэм-пӧргэм техничес- 
кой но политической питератураос 
кулэ луэ; литература пӧлысь газет 
ио журнал бадӟым инты бастэ.

Печать—бадӟым кужым, со вямен 
парти нупалл .г быдэ ужась кл^ссэн, 
солы кэламон но кулэ кылын верась 
ке. Паргклэсь но ужась класслэсь 
улон кусыпсэ герӟаны, дунне вылын 
печать кадь котьныаы карыны лу- 
ымон мукет амал но апарат ӧвӧл.

(Сталин)

Табере тодмо ни газетлэн но жур 
нал.эн политической данлыксы. Со 
кем данлыко сйо дано паптилэсь 
лэчыт но кужмо тйрлыксэ Ллнаш лсь 
партийной, комсомольский но проф- 
саюзной организациос дан‘яны ӧз 
быгатрлэ союз печатьлэн кивалти- 
сез Чернов эш газет вӧлдон ужын 
оппортуниз510 мылкыдэн ужамвныз 
газет вӧлдонэз ку ^шкатйз: газетлы
подписка бичаса ӧз ветлы по лтае 
лыктыса гожтисьКисьёслэсь гинэ 
пояписка бичаляз. Гайодел связилэн 
кивалтйсез Кузнецов дыр'я центр- 
а л ь н 0 й, обласной газет ёс му- 
зыи костаськыса 3—4 суткаен но 
кыллылйзы. Та ужын виль кивалтйсь 
Корепанов Ф. куськем тырисен про- 
рыв быдтэмын.

Огломак вераса, вылӥ вӧзьматэм 
у ж ‘ёс бордисен-газет удысын прорыв.

Луэм прорыв‘ёСыз быдэстыны пон- 
на вань партийной комсомольской 
но профсоюзной оганизациослы га 
зет вӧлдонэз но сое лыдӟысь доры 
вуттон ужез зол пуктоно.

Гуртысь^ парти но комсомол яч- 
ейкаосын газет удысын ужаны пон- 
на нимаз коымунист но комсомол- 
'ёсыз юнматоно но соэ лыдӟись доры 
вуттыны понна нимаз мурт ёсыз юн- 
матоно.

Нонсонол серег.
Коисомоя политшколвосы СЮ Процентз} ик комсомо- 

леШ с кыскеи1̂н луывы кулэ

Юбилейндй е'ездэ мынон право понна нюр‘- 
яеьконаз паеькыт Ӧр‘яно.

Гурт комсомоддан подитиЕОлады ды- 
шетсшны вуськон срокев но формаав 
сярись Д К  ВЛКСМдвн 10 -ти  свнтабрв 
нуктомав шонерак верамын: „начадь- 
ноб подитшкода комсомодец‘ӧсды одно- 
8Я ду8“.

Комсомод подитшкодав пропогандис- 
тэн юнматэм мурт ёс но ачейкао(<.дэн 
секретарьёссы та уж понна вырись ик 
ответствеинойэн дуо Кыдем арыя ком- 
сомод подятшкодаос тросев формадь- 
но гинэ,* бумага выдын ортчытӥзы.
Туэ кахной комсомодец дышетскон
арды пумав дкваменвв ортчоз. Соин ик, 
под^тикады дышетскон борды вод кусь 
коно, вавь комсс>модец'ёсы8 подитшко- 
яаэ кыскыса, одӥг час но прогуд лэсь- 
тыдытэк дышетскондэсь ӟегдыксэ ӝу- 
тэм кудэ. Озьы ке но, куд-ог ячейкао- 
сын та ух дуя‘лмтэ на. Дышетскыны 
ветдэмдвсь авьдо, Писвй с-советысь
П Сырьедь ячдйка >(секрвтарв8 Чекин) 
чик гавет уг басьты. Нош гавет со 
аартпрозвещевидэв одДг дюкетдныв
дуа уг.

Еросысь комсомоддэн та ухын но ду- 
но ухевыа подитикады дышетскон дуа. 
Поднтикаэк жлб, куддыр'я чик тодымтэ 
бордысь ухыи бацвынэсь тырмымтэос

пото, ух выдын кдассовой тушмонды 
ЮрТТ8М‘ёС шӧдско.

Кучыранысь комсомод ячейкадвн 
кухмыныв о<30 га сеаьы кивемын вал. 
Удадтэм севьыэз соос овьы ик комсо» 
МОД кухмын 0КТ8М-КаДТ8М ИЕТЫ8, ря- 
цовой волд;о8Ник‘ёс соэ октйзы. Сиэь- 
гурт ячейваысь комсомолец, государ- 
стводы Бяаь нуса, 6 пуд чабеез ыш- 
тэм. Ромашвиноысь К . Шетников ком- 
сомодец 16 пуд* кодхов нянев душкам. 
Таӵе выддем факт‘ёс тырмыт вовьмато 
ни худ-ог комсомодец'ёсдэсь парти но 
цравитедьствоэн пукгам ух‘ёсыв быдэс- 
тыны быгатымтэаас. Кодхоэ, нимав 
ухаса удӥсь масса подын вадэктон ух 
вуэм иятыэ кудаклы, додырьлы, рвач- 
ды юртто. Сыӵе комсомодец*ёсды ком- 
сомод радын гивэ ӧвӧд, кодхоэ радын 
нэ инты медав ду.

Подитика даэянь тодындыкев будэ- 
гыса, парти но правитедьстводэсь ны> 
рись ннтыо решевиоссэ кодхов но ни- 
мавы ухаса удӥсьёс подын паськыт 
вадэктыса, ваиь кодхоа‘ёсы8 бодьшеаи- 
ко но кодхо8Ник‘ёсы8 узыр карон пон- 
яа нюр‘яськом.

Ероскомоддэн вудьтпропв!—  
П. Шмаков.

ЯЫРИСЬ КУСЬКЫКУ Л9ЭИ ТЫРМЫМТЭОСЫ} уж  ВИСХЫЙ П0'<
лэйтысо, посещзеиосеэ сю процентоэь вуттоно

ВКП(б) обкомдэн органэвды — „Уд- 
мурт коммуна“ но „Ихаравда" гавет,- 
ӧсхы 15 ар тырме. 15 ар тырмонды 
дасяоькон но соэ ортчытон понна пар-
ТИ Обком юри КОМИССИ КЫДДЫТЙ8.

Обдась печатьды 15 ар тырмон ну- 
жадэз ортчытыны асьмелы но дасясько- 
но, Со, улЁ сыдйсь печатеа юнматон, 
каводын, К0ДХ0 8 ЫН, бригадаын, шкода- 
ын потйсь гавет^ёсды оперативной пар- 
ти кивалтон но рабседькор гохт8т‘ёс- 
Х8Н действенносьсы донна нюр‘яськон- 
ен дан‘ямын луыны кудэ. Парти обвом- 
18Н 15 сентябрысен гавет вӧддон мес-

ячник ортчытоно шуса пуктэмев^я, та 
месячникын кахной ухаса удӥсь кор- 
кады быдэ „Удкоммуна", „Ихправда*' 
но овьы ик интыын потйсь „Аднаш. 
кодховник" но мукет гаве‘всыв вӧддоно

ВКП(б) обком 31 октябре обдасьын 
юбидейной рабселькор с‘езд бтёно шу- 
са пуктй. Бань рабседькор‘ёсды. борд 
гавет редкодлегиослы, дандыко юбидей- 
ной обдась слётэ мынон право басьтон 
понеа еюр'яськовЭ{ паськыг Ӧр‘яно.

Хо8хйотвенво-поаитичеокой ух‘ёоыв 
ӟечдыко быдэстыса, вормондыко рапорт 
ёсын дасяськоно. ^

Писэй гуртысь кавдидатской шкодаэ 
ваяьмыа 35 мурт ветдоно. 24 сентдбрв 
нырисьсэ ваняти оргчытыку 15 мурт 
сяна ӧв ветлв „Ильич" кодхоаной ячей- 
каысь 13 комсомоХец‘ёс подысь 2 эк 
гинэ ветлйвы. Нош каидидат шкодаэ 
кыскем партеын сыдымтэ 17 егит‘ёс 
подысь 1188 ветдйвы. Мады татысь ком- 
сомо1ец'ёс бере кыде?

Кандидат группа дасянь (кивахтысев 
Быков) комсокодец‘ёсня кнвадтон, 
гер'ӟаськыса ухан ддб пуктэмын. Ком- 
сомод8ц‘ёс К0ЛХ08 ороивводстводэн ни- 
мав-нимав участок1ёса8 пуктыдыитв. 
„Идьич* К0ДХ08Н0Й ячейкаысь хомсо- 
иодец‘ёс кыкев гинэ конюхыя ухадо, 
кыдемев огшоры ухын. Комсоиод ячей- 
кадэн секретарев— Бусыгин С. ас при- 
мереныв комсомодец‘ёсды но партиын

сыдымтв егит‘ёсяы кыэьы уханы ку- 
Л8Э8 возьматэм интыэ, коэюхын ухаса 
сйос‘ёсы8 ыштылэ шуса, „Идьич“  код- 
Х08ЛЭН бригадной гаавтав соэ шукке. 
Озьы ик Б-Береавяк (секретарва—Вод- 
ков), Оркино (секрвтарвв— Акатьев)
консомод ячейхаосын но дисципдина 
ляб пуктэмыя. Соос 27 сентябрв орт- 
чоао кустовой собранив огвн но Ӧв 
ветдэ.

Авыаньын та янгыш'ёсы8 быдтыса, 
комсомолды цартяын сыдымтэ егит'ёсыи 
кивадтӥсь инты басьтэмев вовьматйсь 
тунвэ нуиадды татысь комсӧмоддэн 
каадицатской шкодаэ сю' процентды но 
ёачдыко посещаемосез мед дуов.

Корколы.быдэ-,>9дкоммуно
„У д ком м уа “  гааетлэсь 15 ар тыр 

М0Н8Э дан‘яса. Писей с сов. “ Ильич‘ 
кодхо&ник^ёс, 30 кесег „Удкоммуна' 
но 30 кесег .,Аднаш колХ08ник“ га- 
ает‘ёсыз ар Чоже басьтыны гож  
йським. Ваньмыа 468 м а н в т /ты р , 
яуэ.

Таэьы ик коркалы быдэ гожтйеь- 
кыны „Горд Октябрь" колховысь 
К0ЛХ08НИК ӦСЫ8 чортйськом.

К0 /1Х08  пр е д ^К . Ксвн«фонтов 
Счетовод— И. Захаров.

„Горд октябрь“ кол 
хоз еанэ баеьтэ

Пӧртэм газег‘ёсыз ми 14 экзем- 
пляр гинэ ,ке басьтйськом вал, ,,Иль 
ич“ колхозлэн ӧтемезя, коркалы 
быдэ газетлы гожтйським.

Серямы с-советысь вань колхоз- 

хозник‘ёсыз ӧтйськом.

Колхоа тӧро— И. Волков.

Орлов С.

Колхоз‘ёслэн отчот сётон но быр‘иськон 
кампанизэс ортчытон сярись

ВКП(б) Обком секретариатлэн 3 сентябре арын1933.
пуктэмеэ

вдэнидэсь ухзэ эскерон но бригадаосдвн

ЕтИн
„Йван-Пвтырез возьматэ, Петыр - Иванез

Етйн ваньбурев нырись вувды пӧр- 
мытон но дасян сярись партн Обкох- 
Я8Н туэ 19 сентябре пуктэмав, „му8‘дм 
1 0  дасясь орган‘ёс дасянь тырмыт опе- 
ративной кивадтон ӧэбдэя, етйн ваяь- 
бурев вӧлдон, чӧдтон но етйн кур оэв 
луады пӧрмытон ухрад‘ёс куашкатои 
авв пуктэмын* шуса пусе. Таӵ в ик ух 
ясмв ёросын. но Ерозо етйн ухен уг 
кввааты. 2 октяброзь вбдаем втйн 26 
прцентдьГ СЯЯ4 ӝутымтэ. Вӧддем етй- 
Н88 кбня ӝутэмын учат басыон ла 
ояяь дыдаус‘ёс бвӧд. С совет‘ёс сводка 
уг сеткадо щуса пуко. Етйн кидыс ки- 
сыон дасань но овьы ик уг тодо. Таче 
ух танн мар бордысь потэ: ёрозо аот 
рвбсоюзлвн ваготконтораэя выдэ чӧдтӥ- 
оьквм, ваготкантора нош ёр юзоды сс- 
к т к в .  0»ж « щкрвтяой уя яо онратн-

вной кивадтон пуктытэк обвздичка кыд* 
двмын.

Кы8ьы ке еро8о, овьы ик ваготкон- 
тора, етйннэз вувзы пбрмытоя удысын 
отввственн *8н дуо. Овьы бере огвы вы 
ЛЭ ОГВЫ ЧӦЯТЙСЬКЫОо ухэн чиктамын ду-
ыны кудэ. Учот но отчвтнссвэ етйннэн 
кивадтонэв кыэьы кудэ оэьы пуктоно.

Каждый ужаса улись сбе 
ркассаын вкладчик мед луоэ

„Горд. Октябрь" К0ЛХ08 ньылетй 
кв^рталлы коньдон огавеанзе дыаыз 
«80ь авьло быдэстйа. Оаьы ик 28 св 
нтяброаь 1871 манет сбернассаэ вк 
лад сетйм Тайн вачв 229 га эымы 
улэ гырщ мы быдэстэмын. Етӥнэз 
мертчанлы пӧрмытоныч 12 мурт удар 
ницаоо но гоупповодэм КСМ яч. свк 
рвтарвэ ужалв.

1. Кодхо8‘ёсдэсь отчет сётот но 
быр‘нськон кампанивэс 1933 арлэн ок- 
тябрь но ноябрь тодэвьёсаз ортчытоно.

2. Кодхоя^ёслэн отчот сётон но быр‘ 
пськон кампанивыдэя нырись интыо 
ухаум‘есыны8 дуыны кулэ: а) выдй 
удадтондык понна но кодхоэ пудо вор- 
дондэя выдй удалтонлык‘в8 понна ар 
ӵохе ухамдэсь тух увыр опыгсэ огаэеан;
б) умоесь колхоз кадр‘всы8 кодховысь 
кивадтон ухын юннатон, колховын ки- 
вадтон ухе уаарник-кодхо8ник‘ёсы8 но 
К0ДХ08НИЦа00Ы8 выдвинуть карон но 
кодхо8‘всдэоь уханы быгатымтэ кивад-
тйсьёссэо СООСЫЯ ВОШТОН; К0ДХ08'ёСЫ8 
кудак вдвмент‘ёсд8сь таватон.'колхоз'- 
ёсын нимазы ^ а с а  удйсьёс аэьын 
паськыт отчот дэсьтон но соосды код- 
Х038 пярыиы юрттэт возьматон.

3. К  )Дхоа‘ёсд8н отчот дэсыон но 
быр‘иськон пампаниды авьыя кодхоз 
аравденвдась ухамвэ ревкомиосиды 
одно вскерон, кодхов «пушкын огвы- 
дэсь-огзы ухвэс эскероя, ӵошатскись 
ко1хо8'ёо, брягакаос, ввенооо куспын 
КОДХ08 проиввэдстводэн вань дюкет'ёс- 
ыё‘я ухзэс ваче куспавы эскерон 
ортчытыны кудэ. Та дыр куспын ик 
кодхо8‘ёслэсь докдад'ёссэс кодховник- 
‘ёсдэн соӧравиосавы, седьоовех пленум* 
‘есын КЫД8ЫД0Я0. Осчот сётон яо быр- 
‘нськон кампанм правилоэн .луыса 
кык вакытш люкы(^ькы'Ш кутя: 1)аоя

но кодхо8‘ёсд8н собраниосазы отчот‘ес; 
2) кандидат'есн8 эскврон, кодховэн 
кивадтон орган‘ёс быр‘ёи, правленидэн 
виль составезлы 1934 арв уханы пдан 
но наказ пус‘ён яо пуктоз; 3) отчэт 
сётон но быр‘нськон ортчытон камаа- 
ЯЙЭ8 ортчыгыны но дасяськыны вань 
уХ‘массово1 ухб8 паськыт вӧдмытэм, 
гооударзтволы ю-тыоь сёгонэв, втйн' 
но мукет ух'ёсы8 дырыздэоь азьдо бы- 
дэотоя улсын, ужась тырмымтэ ияты- 
0СЫ8 быдтон понна, азинскем оаыт‘ёс- 
Ы8 вӧдмытыны самокритикаэв паскыт 
водмытыса нуэмын луыны кудэ.

 ̂ 4. Кодхо8'ёсдан отчотно-перввыбор-. 
яйо камаа*ни8ы ади ортчись арв седь- 
КЙ0-Х08ЯЙСТВвНН0Й ух'ёсы8 йыдаум'ян 
вакытэ МЫН08. Кудак яо контореводю- 
ционно! ,кбнеш“ та ухез умой ортч< 
ытоныы дюкетыя вань кухимвв поныны! 
выроа. Парт оргаяивацнос, соввт‘ёс, 
мув‘ём орган‘ё, комсомод но профсоюв*- 
кдассовой сакдыксэс хутоно, но кдас- 
оов:)й тушмендэн вань'̂  ухекды пумнтз 
кодхо8'всысь кудак но мукет чуацой- 
ёсыв тааатыны вань кодхо8иик‘ёсы, 
мобидивовать кароно дуо, озьы ик код- 
х08‘ёсын ортчнсь перевыборной кампа'{ 
нн чурт-чурт кнвадтон кыддытоно.
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