
Быдэс дуннеысь пролетар*ёс, огазеяське!

КошшН
ВКП(б) Райкомлэн но Райисполкомлэн органзы.
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УДМУРТИЯ— СОВЕТО СОЮЗЛЭН АЗЬМЫНЙСЬ РЕСг 
ПУБЛИКАОСЫЗ ПОЛЫСЬ ОДЙГЕЗ

Туэ, 28 декабре асьме Удмурт 
республикамы аслэсьтыз юбилейзэ 
праздновать каре. Автономной 
область кылдытэмлы 15 ар но сое 
республикалы пӧрмытэмлы одйг 
ар тырме.

Туэ трос национальной респуб- 
ликаос но областьёс (Чувашия, 
Казакстан, Крым но м уке т ‘ёс) ась- 
сэл^сь юбилей‘ессэс пус ‘ изы. Тани 
та ваньмыз ленинско-сталинской 
национальной политикалэсь вор- 
мемзэ но торжествовать каремзэ 
возьматэ. Азьло, царизм дыр‘я ул- 
тйям, зйбыса возем ужаса улйсь 
удм урт калык мукет калы к‘есын 
ӵош  азьмынйсь луса социализмо 
обш.ество лэсьтэ.

Бере кылем удмурт калык 1912 
арын 8,6 процентэз гинэ го ж тэт 
тодэ вал. Нош нылкыш ноос со- 
ЛЭСЬ НО ӦЖЫТ. Со яГОЖТЭТ тодйсь- 
е с “ но узыр*ес полысь гинэ вал. 
О г 50 процентэз удм урт калык 
трахомаен внсе вал. М уке т  соци- 
ально-бытовой висен‘ес— сифилис 
но м укет‘ес полын курадӟиз. 1892 
арын М ултан удм урт‘есыз адями 
кӧсямен виноватэ уськытылйзы.

О г ‘я вераса царизмлэн зйбет 
улаз удмурт кадь уно векчи на- 
циос курадӟизы.

О ктябрьской революция бере 
1921 арын удмурт автономной об- 
ласть кылдытйське. 1934 аре 28

декабре областьмы автономной 
республикалы преобразовать ка- 
ремын. Удм уртия 15 ар куспы н 
тодмантэм вош тйськиз. Со Совето 
Союзлэн азьмынйсь, сяськаяськись 
республикаослэн но областьес- 
лэн радазы мынэ. Ижстальзавод— 
всесоюзной значение басьтйсь, 
азьмынйсь предприятие луиз. 92,5 
процентэз крестьянской хозяйство- 
ос кол хоз ‘есы пыремын. 661 трак- 
тор ‘ес Удмуртнлэн бусыосаз гыро. 
Уно комбайн‘ес, сложной сельско- 
хозяйствениой машинаос ужало. 
Грамотность 94 процентлы вуиз.

Республикамылэн одйг азьмы- 
нйсь районэз луись Алнаш район- 
мы но юбилеез бадӟымесь азин- 
скон ‘есын пумйта. Ю -нянь удап- 
тонлыкез кы к  поллы ӝ утскиз. Го- 
люшурма спиртозавод проивод- 
ствественной программазэ арлы 
быдэ мултэсэн быдэс‘я. „Горд  
ню рьяськись", яГорд ошмес“ но 
мукет к о л х о /е с  зажиточной улон 
сюресэ зэмос султйзы. Колхоз‘ес- 
лы юрттыса районамы машино- 
тракторной станция ужа. Солэн 
29 тр актор ‘есыз колхоз бусыОсыз 
гыро.

Совето Союзлэн азьмынйсь ин- 
дустриально-аграрной республика- 
ез луись асьме Удм урт респубпи- 
камы будэ, юнма, сяськаяське.

,Горд нюрьясьнмсь** нолхозы сь лудс утисьёсяэн
районысь пудо вордон бордын ужасьёслы

в а 3 и с
Эш‘ёс, пудо утисьёс! Асьме рай- 

онын пзшо вордон сельской хо- 
зяйстволэн мукет лю кет‘ёсызлэсь 
бере кыле шуса тй умой тодйсь- 
коды. П удо вордонэз паськытатон 
государственной планэз быдэстон 
ласянь асьмелэн вань условиосмы 
вань. Туэ ю-нянь удалтэмын. Коть 
кы ӵе пудо сион тырмыт. У ж  ась- 
меос, пудо утисьёс бордын сылэ.

Ми, „Горд  нюрьяськись" кол- 
хозысь пудо вордон бордын 
ужасьёс асьме вылэ таӵе обяза- 
тельствоос басьтйськом:

1. П удо вордон ласянь колхоз- 
мес районын одйг умой колхозэн 
каром.

2. Пудомес толалтэ ш уныт, чыл- 
кы т  гидын умой сюдыса поттом.

3. О дйг эрвалмы но чуньы уз 
куо и ы . Озьы ик скал‘ёсмы, мумы 
парсьёсмы но пи уз куш тэ.

4. Пинал пудомес ваньзэ умой

ь к е N1 3 ы
утялтыса будэтом.

Милям стахановка конюхмы 
Харитонова Марфа^ы быдэс респу- 
бликалы тодмо. Стахановец‘ёслэсь 
радзэс эшшо но будэтом.

М уке т  колхоз ‘ёсысь но пудо 
утисьёсыз пудо вордонэз азинтон 
понна куж м о  нюрьяськыны ӧтись- 
ком. Нимын ик вераса таӵе кол- 
хоз ‘ёсыз ӧтиськом: „К  у  з н е ц е з “ , 
„Виль кул ш м ез", „Безбож никез“ , 
„Ч айкаез", „А зиноез“ .

Пудо вордонэз азинтон ласянь 
партилэсь, Сталин эшлэсь пуктэм  
ужпум зэс быдэстон борды эш‘ёс!

Парсь вордон ф«рмая8Н ваведую- 
щоеа Пдатоиов,

Парсь утись Соловьев,
Старшой К8НЮХ Николаев, 
Стахановка конюх Харнтонова, 
Кснгродьноӥ пост Семеноеа, 
Колхоз вредседатедее воштйоь

Стеоанов.

ш ш эс
М и, *А знно “ колхозысь пудо 

утён бордын ужасьёс „Г о р д н ю р ь - 
яськись“ колхозысь пудо утись 
бригадалэсь вазиськемзэ прора- 
ботать карим. ӧтемзэс кутйськом . 
Асьме ласянь таӵе п у н кт ‘ёс будэ- 
тйськом:

1. 1936 арын одйг скаллэсь йӧл 
сётонзэ шоролыдэн 1400 литрозь 
вуттом . Кунян ‘ёслэсь будонзэс

граммозь вутты ны
кутИськсм
суткалы 700 
тыршом.

2. Районной племенной книгае 
24 йыр таза, сюро пудоосмес пыр- 
том.

Фермаяэи кивалтйсез Гимаев, 
Кунян утись Е^Луфтдхова,
Старшой конюх Валеев,
Конюх Галнулии,
Кодхоз првдсвдатель Гадниуллин.

Няньлы черод быттэмын луыны кулэ
Алкаш  сельпо (председателез 

В. М ош ков) нянен вузкаронзэ пась- 
кьлтатон интые сюбегатйз. Нянен 
ь^узкарон одйг магазинын гинэ мы- 
1!ь. Бадӟым город ‘ёсын нянь бась- 
■!Отын черод‘ёс ӧвӧл, асьмелэн 
ьош Алнашын одйг сукы ри нянь

басьтоно 
мано луэ

ке одно черодын возь

Нянез урод пыжо. Ӵем дыр*я 
ыль, юмал луэ. Яке пуш кысьты з 
пияла, ж а г сюре. Тырмыт уг пы- 
жо, ӝытлань няньзы быре.

д. и.

ИОСИФ ВИССАРИ0Н08ИЧ СТАЛИН ЭШЛЫ 58 АРЕС
Быдэс дуннеысь ужасьёслэн но 

ужаса улйсьёслэн вождьзы Огалин 
эш 21 декабре 1879 арын Гориын 
(Грузия) вордскиэ. Со 1898 арын 
партие пыриз. Сгалин э п —боль- 
ш евик-подполыциклэн образецез, 
в уж  большевистской гвардилэн 
туж гес  но умой представителез 
луэ. Сталин эш Тифлисын, Бакуын, 
Батумын но Питерын вис кар..пэк, 
азьмынйсь ужасьёслэсь рад‘ёссзс 
огазея, дашнак‘ёсын, меньшевик‘ё 
сын, эсер‘ёсын жадёнэз валагзк 
нюрьяське. 1905 арын луэм рево- 
люцилэн активной организаторез, 
Таммерфорсын ортчем больше- 
вистской конференцилэн участни- 
кез, партилэн Стокгольмын но 
Лондонын ортчем с‘езд‘ёсызлэн 
участникез. Сталин эш большевнк 
газет‘ёсын „Звездаен" но „Прав- 
даен“ но думской социал-демо- 
кратической фракциысь больше- 
вистской люкетэ.злэн уженыз ки- 
валтэ. 1912 арын Сталин эш пар- 
тилэн Ц К-яз членэ пы ртэм ы нвал. 
Сталин эшез куать пол арестовать 
карылйзы но кыдёке уй пала но 
Сибирьлэн шунды ӝ уж ан палаз ке- 
лялязы. Ссылкаысь вить пол пег- 
ӟылйз со но, нош ик аслаз боевой 
султылйз.

1917 арын Сталин эш О ктябрь 
революцилы дасяськонын Ленин- 
лэн матысь соратникез вал. К у ке  
Ленинлы, июль нунал‘ёс бере, под- 
полье кош коно  луиз, Стялин эш 
большевистской прессаен но пар- 
тилэн V I с‘ездэзлэн уженыз кивал- 
тэ. О ктябрь нунал‘ёсы Сталин эш 
Ленинэн ӵош восстаниен кивалто.

Граждан война ар‘ёсы Сталин 
ф ронт‘ёсын. Со ,Краснов, Ю денич, 
Колчак, Деникин, Врангель но 
белополяк‘ёс пумитэ нюрьяськон 
кылдытэ.

Соин ӵош ик Сталин эш нацио- 
нальной у ж ‘ёс‘я нарком луыса, 
партилэн национальной политика- 
еныз кивалтэ, нош Рабкринлэн 
наркомез луыса-—советской госу- 
ларственной аппаратэз юнматэ. 
Ленин кулэм бере партилэн кивал- 
тонэз оскымон кие, Сталин эшлы 
— партилэн генеральной секрета- 
рез кие сётйське.

Солэн кивалтэмез‘я партия троц- 
кнст ‘ёсиз, правой оппортунист‘ - 
ёсыз, кационал-у к л о н и с т ‘ё с ы з 
пазьгиз но антиленинской груп- 
паослэсь кылем идеолигеныз нюрь- 
яськон нуэ. Партилэн X IV  с‘ездаз 
(1925 аре) Сталин эш государство- 
мес индустриализировать карон 
уж пум  пуктэ. X V  с‘ездын (1927 
аре) Сталин эш гуртэз социализмо 
переделать карон у ж  борды пар- 
тиез валтэ. X V I с‘ездлэн трибуна- 
ысеныз (1930 аре) Сталин эш вань 
фронт‘ёс‘я о г ‘я социализмо насту- 
пление нуон но кулак классэз 
быдтон уж пум  пуктэ . X V II с ‘ездын 
Сталин эш кы кети пятилеткалы== 
клнсстэм социализмо общество 
лэсьтон пятилеткалы, великой 
у ж ‘ёс лэсьтон программа сётйз. 
Сталин эшлэн докладэз партилэн 
законэныз кар.ыса с‘ездэн кутэмын. 
Сталин эш партилэн единствоез 
понна, марксистско-ленинской те- 
орилэн чылкытлыкез понна ту ж  
чурыт нюрьяськись луэ. Солэн 
гениалькой проницательностезлы 
но железной настойчивостезлы 
пролетариат соин обязан луэ, кол- 
хозной строй вормиз, асьмелэн 
государствомы обороноспособной 
луиз. Сталин эш — Коминтернлэн 
вождез. Сталин эшлэн нимыз— 
быдэс дунне вылысь ужаса улйсь- 
ёслэн нюрьяськон знамязы.

1938 арын 1 январь азелы пудоез лыдэ басьтон
Совето СОЮЗкьСС!» кЗуКТЭМОЭ

Совето Союзысь Совнарко.м пук-
тэ:

1. Совето Союзысь Госпланлэн 
Народно-Хозяйствейной Учетэн 
кивалтйсь Центральной Управле- 
ниезлы, Совето Союзысь гурт 'ё -

ленностьлзсь Народной Комисса- 
риат‘ёссэс, озьы ик пудо вордон 
хозяйство возись ведомствоосыз 
но организациосыз, совхоз‘ёслэсь 
директор ‘ёссэс, орс‘ёслэсь но ко- 
опхоз ‘ёслэсь ХОЗЯЙСТВООССЗС озьы

сын но город ‘ёсын, крайней-г.>е-, ик колхоз‘ёслэсь председательёс- 
верлэсь район‘ёссэ вератэк, 193б1.сэс перепись кутско н  вакытэлы
арын одйг январь азелы таза, сю- 
ро пудоез, ы ж ‘ёсыз, кеч ‘ёсыз, 
парсьёсыз, вал‘ёсыз, мулаосыз, 
осёл‘ёсыз по верблюд‘ёсыз, вань 
хозяйствоосын, озьы ик муш ‘ёсыз 
(семьяосыз) вань колхоз‘ёсын, го- 
сударственной но кооперативной 
хозяйствоосын лыдэ басьтон все- 
союзной перепись ортчытыны ко- 
соно.

СССР-ысь Госпланлэн Народно- 
Хозяйственной Центр.^льной уп- 
равлениезлы переписьлэсь дан- 
нойёссэ массовой контрольной 
эскерон ортчытыны косоно. Та 
массовой контрольной эскеронэ 
ко л хо зн и к ‘ёслэн но единоличник‘- 
ёслэн хозяйствооссызлэсь 10 про- 
центсэ пыртоно,

2. Союзиой но автономиой рес- 
публикаосысь совнарком‘ёсыз, кра- 
йевой, областной но районной ис- 
полнительной ком итет‘ёсыз, город- 
ской но сольской севет‘ёсыз, озьы 
ик городской  тип‘ем поселковой 
совет‘ёсыз косоно:

1936 арын 1 январь азелы пудолы 
инвентаризация ортчытонэз быт- 
тыны но пудо уллёлэн лыдэз, пи- 
нал пудоез будэтон но 1935 арын 
пудо уллёлэн оборотэз ласянь 
планэз быдэстэм сярысь даннойёс 
дасяны косоно.

4. „З аготскотлэсь“ районной 
контораоссэс народно-хозяйствен- 
ной учётлэн районной инспектор ‘- 
ёсызлы сйль сётон планлэн быдэ- 
смемез сярысь эскерем даннойёс 
1935 арын 20 декабрь азелы сёты- 
ны косоно.

5. Пудо вордысь государствен- 
ной но кооперативной хозяйство- 
ослэсь директор‘ёссэс, озьы ик 
колхоз‘ёслэсы председательёссзс 
переписез ортчытйсь регистра- 
то р ‘ёслы, Совето Союзысь Сов- 
наркомен юнматэм формаос‘я 1936 
арын 1 январь азелы возьматэм 
хозяйствоосын пудолэн лыдэз ся- 
рысь шонересь но асэнызы эске- 
рем сведениос сётыны косоно. Со

а) пудое.з лыдэ басьтонлэн зна- выли верам хозяиствоослэсь
директор‘ессэс регнстратор‘еслы.чениез сярзшь калык ес полын ва- 

лэктон у ж  вырӟытоно;
б) переписез ортчытон поина 

Ц У Н Х У  орган‘ёслы кулэ лыдэн 
эскерем но дасям ужасьёс сётоко. 
Та уж е  дышетйсьёсыз по В У З ‘- 
ёсысь но техникум ‘ёсысь студент‘- 
ёсыз кы скы ны  лэзёно;

в) перепись бордын ужасьёс ы 
район‘ёсын ветлон средствоос сё-

оно.
3. Наркомземез, зерновой но жи- 

I вотноводческой совхоз’ёслэсь нс 
1 сион-юон ваиьбур поттон промыш-

совхозлэн (коопхозлэн) территори- 
яз улйсь хозяйствоослэн ужась- 
ёслэн но служащойёслэн лыдзы 
сярысь сведениос сётыны косоно.

6. Переписьлэсь пудоез ватонын 
но пудо вордонэз азинтон госу- 
дарственной планэз тырмытон ся- 
рысь кы ры ж сведениос сётонын 
виновнойёс уголовной ответствен- 
носте кы скисько.
СССР-ысь СНК-лэн првдседатепеэ— 
В. СНК-лэн управделэз-
И. Мирпш«иков. 4 декабре 1935 аре



Н Ю Л  Э С А А С Я  н

АЗЬМЫНЙСЬЁС‘Я ӴОШАТСКОНО
4 кварталэ нюлэс дасян план 

М о ж га  леспромхозын 50 процент 
ёрос сяна быдэстымтэ на.* Нош 
кварталлэн пумозяз кӧня ке нунал 
гйнэ кылемын.

Куд -о г колхоз*ёслэн нюлэс да- 
сяиы ыстэм бригадаоссы ляб ужа- 
ло, дырзэс мыныса но бертыса 
ортчы то (Кадик сельсовет „Кре- 
стьянин" колхоз но м укет‘ёс) 
Писей сельсоватысь мынэм еди-. 
ноличник‘ёс дырзэс тыл дурын 
шунтйськыса, тамак кыскыса орт- 
чыто.

Азьмыныса „Свла“ колхозлэн 
(Уд . Тоймобаш сельсовет) брига- 
даез ужа (бригадирез Антонов). 
Со сьӧры ,Уд|»|урт“ но „Красный 
пвртизан" колхоз‘ёслэн бригадаос- 
сы уисько. „Красный партнз«нысь“ 
Уразмановлзн бригадаез муртлы 
быдз иормая 2,5 хубометр и̂ т̂ые 
9,50 кубометр пу вандэ. Солзн бои- 
гадаез нюлзс ужыоь стахановец‘ӧс- 
лэсь Ланинградын ортчоно меж- 
красвой сивещанизэо муртлы быдэ 
]5 кубометр пу кораса пумитаны 
обязательство баоьтйз. „У д м урт"

\

колхозлэн бригадаез (бригадирез’ 
Коновалов) бере кыле вал. Стаха- 
новец Антоновлэсь опытсэ ужаз 
пыӵатыса со муртлы быдэ уж - 
азинлыксэ 8,8 кубометрозь ӝу- 
тйз.

Бере кылисьёслы азьмынйсьёс 
сьӧры унськоно. Стахановской 
амал‘ёсын ужаса ужазинлыкез ӝ у- 
тыса нюлэс дасянын бере кылем- 
'мес быттом.

> Ник. УВАРОВ.

Козлов ке уг тод, кин 
меда тодэ?

Козлов— Голюшурма спиртоза- 
шодлэн директорез. Солэсь ми, 
заводлы пу дасянлэн-вӧрттонлэн 
мынэмез сярысь юаськом. Ш оне- 
рак верано, со ас заводэзлы пу 
ворттонлэн кыӵе мынэмез сярысь 
номыр но у г  тоды.

Туннэ нуналлы п у  ворттон план 
23 процентлы быдэстэмын. Нош 
кыӵе сельсовет‘ёс, колхоз‘ёс бере 
кылё, кыӵеосыз азьмыно Козлов 
конкретно вераны у г  тоды.

А. Моисеев.

Сельсовет^ёслзсь отчётностьсэс умой пуктоно
1935 арын ортчытэм у ж ‘ёсыз 

возьматыса гожтэм  статической 
отчётсэс, куд-огез сельсовет‘ёс 
умой-умой эскерытэк, боддорысь 
улэз лыдӟыса гожтйллям шуыны 
луэ. Басьтом В.-Ятча сельсоветэз. 
Та сельсоветлэн 1935 арлэн ныры- 
сетй июльлы сетэм отчётаз, пӧр- 
тэм секциос но депутат группаос- 
лэн ужамзы данак возьматэмын. 
Н ош  Исполкомлэн ужасьёсыз, тае 
ичтыяз мыныса эскерем бере— 
сельсоветын одйг секци но депу- 
тат группаос ужамтеэн шедьтйзы* 
Таӵе шакрес у ж ‘ёс м укет сельсо- 
вет‘ёсын но пумиськыло. Со гинэ 
ӧвӧл, кош  арлы кы кпол сетоно 
статотчётсэс, сельсовет‘ёс но 
кызьы но дыраз райисиолкоме у г 
вуттыло.

Умой-умой малпаськыса ке 
учконо, та отчет пукты лон но сое 
дыраз сет‘я н - коть кӧӵе интыо- 
сыз возьматысь синучкои луэ.

Соин ик, статически информа- 
ционной у ж ‘ёсыз умоятон ласянь, 
туэ УАССР-ысь Ц И К  республика- 
ямы нимысьтыз вераськон кыл- 
рад‘ёс куты лӵз. Сельсовет‘есьш 
кызьы ужез пукты ны  возьматыса 
—нимаз, нимаз формаос но валэк- 
тон ‘ес сеткамын.

Вуоно 1936 арын, нырысетй то- 
лэзьесын ик, сельсовет‘ёслэсь от- 
четнносьтез ку^(еэз‘я пуктэмзы  ся-

рысь Райисполкомлэн президиу- 
мез сельсовет председательёслэсь 
докладзэс кылзылэмын луоз. Та уж  
шоры мылпотытэк учкисьёс, РИ К- 
лэсь курем отчёт‘ессэ дыраз сетым- 
тэ но пӧяса гожтйсьеслы— совето 
законэз тйясьёсын огкадь отвечать 
кароно луоз. Вань сельсовет‘ёслы, 
тодыса улоно:

1. Ц У Н Х У  но м укет вылй сы- 
лйсь организациослэн сёт‘ям фор- 
маоссыя курылэм отчётесы з одйг 
нуналлы но кы льы тэк дыраз сет‘я- 
но.

2. О тчёт гож ты ны , нимаз граф*- 
ёсаз— ужамтэ, ӧвӧл у ж ‘ёсыз возь- 
матыны у г яра.

3. К оть  кӧӵе отчетлэн одйг эк- 
земплярез одно сельсоветлэн у ж  
бордаз кылемын но вуремын мед 
луоз.

4. Нош формаосын учкымтэ 
у ж ‘ёсыз, информациониой письмо- 
ос сёт‘яны— та письмоос одно-ик 
сельсовет президиумен согласо- 
вать каремын но председателен 
но секретарен гож тэм ы н мед лу- 
озы.

5. О тчёт‘ёс чебер, шонер, тод- 
мано но ош ибкаостэк гожтэмын 
луыны кулэ.

6. К оть  кӧӵе гож тэтэз  гожты ны  
— кинлы, ку-мар №-рен гож тэ- 
мезлы возьматэмын мед луоз.

ВНП(б) )Р£1й ко !М -С А Ф А Р 0 В 1̂ ^̂ 1, 
Р ай и сп о л ко м —ЛЕТРОВЛЫ  

Р а й З У —А ГИ Ш И Н Л Е 1
Р А П 0 Р Т

Умой ужасьлэн ик коркаез чылкыт

Байтеряк сельсоветысь 
„Кузнет^ колхоз пудо вордо- 
ннз паськитатон юсударст- 
венной планзэ, кидыс, стра- 
ховой но фуражной фон&ёс

кисьтонзэ, нюлэс дасян план- 
33 23 декабре 100 процентло 
быдъстиз. Вань кужыллллес 
кутсаськонъ кутиськолл. 
Правление— КОМИССАРОВ.

П Р О И З В О Д С Т В О

Стаханов8ц‘ёслзн лыдзы будз
Сталин зшлзн стаханов8ц‘ёслзн 

всвсоюзной совещаниязы вв^амез 
бврв Г о л ю ш у р м а  епирт^^заводысь 
ударник ужасьё ЛдН ужазинлыноы 
унолы ӝутскиз. Винояурлы юрттйсь 
луса ужась Котомчанннлэн бригада- 
68 130 процвнтлы быдзс‘я. Комсо- 
молвц Бвлобородов нормазэ 153 пра- 
цвнтлы быдзс‘яны кутскиз. Аппарат

бордын ужась Пвтрова|Елвна 150 
процвнтлы быдзс*я. Али сочуствую- 
щое пыртзмын.

Стахановозн амалэныз ужасьёс- 
лзн лыдзы будэмен 15-20 декабрь 
куспысь пягидневкав завод праграм- 
мазэ 119 процентлы быдзстйз. Брак 
чик ёй вал.

КОНЮХОВ.

Котсомоллэн 10-тй с‘ездэз
азьын

27  д екаб рь ы сен  о тче т  сётон но бы рйиськон
к а т п а н и я  к у тс к е

27 декабрьысен районысь первич-^ 25 декабра районысь комсорг‘Ӧ8- 
нои комсамольской организацносын 
отчет сётон но бырьиськон кампа- 
ния кутске. Та уж 10 январозь мы- 
ноз. 18 яквара районной конферен- 
ция лючаське. Отын Крайкомаляэн,
Обкомоллэн, Райкомоллзн отчет‘ёс 
сы сылозы. Киввлтйсь орган‘ёс но 
областной конфеоанцие быр‘ён'ёс 
ортчозы. Областной конференцие де- 
лег8Т‘ё  ̂ ыатыны асьма райоипы 10 
инты сётэмын. Районной конферен- 
цие 5 комсомолец пёлысь одйг мурт 
бырйизьке.

лэн, нештатнои инструктор'ёслэн, 
комсомол камитет‘ёслзн секретарь- 
ёссылэн отчет сётон бырйиськон 
кампания ласянь инструктивной 
совэщанизы ортчиз. Отын ВЛКСМ 
ЦК-лзн комсомоллэсь отчет сётон 
но бырйиськон кампанизз ортчытон 
сярысь вазиськемзэ проработать 
каремын.

28 декабре комсомол борды юн- 
матэм коммунист‘8сын совещание 
ортчытйске.

„Байигур" холхозын (Кучерян 
сел ьсове ) ваньмыз колхозник‘ёс 
63 хозяйство лыд‘ясько. 20 корка 
радио пыртэмын. Ваньмызлэн ся- 
мен ик ни муртлы быдэ бам кыш ет 
тупатэмын. Ваньмызлэн ик тара- 
кан‘ёссы кынтэмып.

Кин ке уж  д,урын стахановской 
амал‘ёсын ужа, солэн корка луш- 
каз улонэз но чылкыт. Тани Ко- 
миссарова Татьяналэн— ударница- 
лэн коркаез кыӵе шулдыр. Выж 
вылаз чылкыт ковер вӧлдэмын. 
У кн о  дур ‘ёсаз сад‘ёс.

М укетсэ  колхозницаез, Бакаева

Маринаез басьтом табере. Со ку т - 
саськыны бер, 8-9 часэ пота. Нош 
корказ ке пыроно, выж вылаз ву 
йӧтэмез ӧвӧл кадь. Тусьты -пуньы  
миськытэк ӝ ӧ к  вылаз кылле. Еди- 
ноличник Бакаев талэсь но кы ж  
мыса улэ.

„Б ай ш ур “ колхозысь комсомол 
организация, колхозник ‘ёс вань 
корка форточка, нимаз уборной, 
пож  ву кисьтан гу  лэсьтон, нима. 
кӧлан тупатон понна нюрӥясько- 
Удмуртилэн 15 ар тырмонэзлы та 
уж п ум ‘ёс быдэсмо.

Орлов но И. Савельье.

Комсомолац-
Алнаш районысь комсомол органи- 

88ЦИЯ комсомоллэсь 10-тй всесоюз- 
иой с‘ездзэ ужась но колхоз егит‘- 
ёс полыи ужаз бздёымесь азинс^он‘- 
ёсын пумита, Егит‘ёс, комсомолец ёс 
полысь стахансвец‘ёс одйгвн гинэ 
уг лыд‘ясько ни. „Кузнвц“ колхозысь 
<Байтвряк сельсовет) комсомолец 
продавец Кривокорытов Аркадий 4 
кварталлы тупатэм планзэ 12 декаб- 
рв ик быдастйз. Со али вузкарок 
удысысь стехановец ёслэн республи- 
канской совещаниязы ыстэмыи. 
„Куанец“ колхозын ик пудо феома 
но умой ужа. Соиноюмсомолец Вася 
Туголуков киваотз. Татысь умой пу- 
до утись стахановка Дуня Токвреве 
номаомолэ пыриз.

Тракт р<<стка Воронова (МТС) 750

отахановец‘ёо
трудодвнь тыр ужаз. Голюшурма 
спиртозаводысь комсомолец Белобо- 
родов (аппаратчик) нормазэ 150 
процентлэсь но трос^^ы быдзСя. 
Йылз вгит стахановец‘ёсл8н радзы.

Комсомоллэсь нимзэ саптась ком- 
сомолец‘ёс но вань. „Ильич“ колхо- 
аысь комсомолец‘ёс (Кузнацов но 
мукет‘ёс) юыса, колхоз ваньбурвэ 
тус-тас карыса улйзы.

Районысь комсомол организацилы 
10 тй с еэдэз комсомолец‘ёслэсь 
ИД8ЙН0 политическои в о о р у ж е и -  
н с т ь с 3 с эшшо вылэ ӝутыса, 
внутрисоюзной ужеэ юнматыса пу- 
митано. Комсомол ы стахановской 
движеииеэ возглавить кароно

Евд. БИГБАШЕВ.

М У К Е Т  КУНЕСЫ Н

Бенеш— Чехос»овакилвн президентэз

Кыжмем контора

Чехословацкой республикалэн 
президентэз^Масарик пересьмеме- 
ныз отставкае потйз. Со ичтые 
Эдуард Бенеш (Чехословакилэн 
азьло мининделэз) бырьемыи.

Бенешлэн Чехословакия но Со-

Райисполкомлэн президиумаз 
■айтеряк сельсоветысь: „Кузиец  
Д р у ж о к"  „Калинино" Алнаш сель- 
овет;.!Сь „ Л у ч ' Уд. Гондыр сель- 
:оветьи.ь Трудовик" но Асан 
е л ь ‘онетысь колхоз‘ёслы, му.з‘ем- 
эс б шсак д .:рлы борлазы юн- 
ьзтои !ао.янь акт сётыиы пуктйз.

вето Союз куспы н матэктсконын, 
тупаса улонын бадӟымесь заслуга- 
осыз вань. Туэ со асьме Союзэ 
ветлйз. Бенешез президеитэ бырь- 
ем Чехо^Словакиысь фашистской 
элемент‘ёсыз вормиз.

Райисполкомы^

Та президиумез ик Районысь 
потребительской кооперацилэсь 
ву.зкаронэз азьланяз умоятон пон- 
на ортчы тон у ж ‘ёссэ (реорганиза- 
циез) юнматэмын.

20 декабрысен 10 нуналлы сель- 
совет секретарьёслэсь тодонлык^ 
ссэс ӝ утон  курс усьтиськиз.

Тй, „Крестьянин" колхозлэн (Ка- 
дик сельсовет) контор-аяз пырыса 
паймоды, азьло караулкае шедим 
кожалоды. Выжзы у г миськиськы. 
Дэри курмыса кылле. Борддоре 
чипьы зӧкта тузон пуксемын.

Кызьы малпа меда колхозли^ 
председателез Плотников, конто- 
раез сыӵе возьыса колхозник‘е 
полын чы лкытлык сярысь верасз 
кыны возьыт ӧвӧл-а?

П. Бобро

6 в. редактор К. Поттйсь райисполком.
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