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8 март— 8ЫДЭС дунизысь коммунистической ныл-
кышно нунал

Быдэс дуннеысь нылкышноослзн 
2-тй конференциазы (1910 арын),
Клара Цеткинлэн предложенпез‘я, 
арлы быдэ быдэс дуннеын комму- 
нистической нылкышно нунал орт- 
чытыны тупатэмын. Та нукаллэн 
целез—ужаса улйсь нылкышкоос 
дэсь кужым-эс организовать карои 
но соосыз ужась класслэн нюрь- 
яськоназ кыскон.

Капитализмо кун ‘ёсын 8 март 
нуналэз 1911 арысен ортчыт‘яны 
кутскизы. Эксей Россиын ужаса 
улйсь нылкышноослы 8 мартэз ны- 
рисьсэ 1913 арын гинэ ортчытыны 
луиз.

Коммунистической партилэн ки-' 
валтэмез‘я 8 март сыӵе нунал лу^ 
из, ку  ке быдэс дуннеысь ужаса 
улйсь нылкышноос СССР-ын ужа- 
са улйсь нылкышноосын солидар- 
постьсэс но соос‘я ужаны дасьлык- 
сэс демонстрирова ь каро, едикой 
фронт радэ султыса фашизмлы, 
войналы пумит, пролегарской дик- 
татура понна нюрьясько.

СССР-ын 8 март нунал нылкыш- 
ноосыз азьлане социализмо лэсь- 
тйсысонэ огазеан но, соослэсь улон- 
вылонзэс умоятон улсын сртче.

Туэ 8 мартэ СССР-ысь 8 мил- 
лион ёрос ужась но служащой 
Былкышноос^трос миллцоно кол- 
хозницаосын валче быдэс дунне 
азьын асьсэлэсь великой стаханов- 
ской движениын учзствовать ка- 
ремзэс шумпотыса пус‘ё.

Стахановской амалэн ужаны ны- 
рысьсэ кутскисьёс полысь, стаха- 
новской движенилэсь знамязэ ну-

исьёс полысь таӵе героиняос бы- 
дэс кунамы но дуннеын тодмо но 
яратояо мурт‘ёс луизы: Ма ия Дем- 
ченко, кин ке колхоз‘ёслэсь вылй 
урожай понна нюрьяськонзэс воз- 
главить кариз, Виноградоваос, кин‘- 
ёс ке нырысь ик текстильной про 
мышленностьын с т а х а н о в с к о й  
амал‘ёсын ужаны кутскизы, Паша 
Анголииа, кин ке трактс рной брига- 
далэсь производительностьсэ бу- 
дэтон ласянь мировой рекорд лэсь- 
тйз но СССР-ысь вань тракторист‘- 
ёсыз ӵошатскыса ужаны ӧтиз. Со- 
циализм лэсьтон удысын таос ся- 
на но уно героиняос потйзы. Со- 
ослэн радзы партимылэн, Сталин- 
мылэн кивалтэм‘язы нуналысь ну- 
иалэ йылэ, будэ. Нош эксэй прави- 
тельство дьГр‘я нылкышноослы ге- 
роиня луыны гинэ ӧвӧл, пиос‘ёс 
радэ султыны но эрик ӧй вал. Со- 
ос гур дурын ӵыкмыса уло вал.

Асьме районамы но нылкышно- 
ос жадёнэз валатэк, колхоз улонэз 
эшшо но умоятон понна пиос‘ёсын 
ог радын кужмо ужало, соос по- 
лысь стахановкаос будо. Таӵе ста- 
хановкаос быдэс районысь колхоз- 
ник‘ёслы но колхознйцаослы. туж  
тодмо: МТС-ысь трактористка
Евгения Воронова, „Горд нюрьясь- 
кись„ колхозысь ьонюх Марфа 
Хзритонова, Луначарскийлэн нимы- 
ныз нимам колхозысь Ан«стасия 
Никифорӧва но уно мукет‘ёс.

8 мартэз нылкышноосыз руко- 
ьодящой у ж ‘ёсы выдвигать кары- 
са, кизьыны эшшо но умой дасясь- 
кон борды кутскы са дан‘ялом.

Таберв колхозэя кивалтйсько
Ашвыл поп'ё.с но кулак‘ёс дор- 

тй кӧттыр вылэ ужаса ветлй. 2 ар 
Ӵоже 13 арес дырьям Киршин ку- 
лак дорын дйськут миськыса ныл- 
пизэ утьыса нуналзэ 30 коньы 
кокьдонэн улй. Атае, анае туж  ку- 
анер улйзы му. ‘̂ем ӧжыт вал, арзэ 
утьыны няньзы ӧз тырмы. Тйяи 
соин монэ пичиысен секыт, улон 
кыре-буретй кӧттыр вылэ ужано 
кариз. Вож мугорме поп‘ёс кулак‘- 
ёс дорын ужаса тйялтй. 20 арес 
луытозям шудо улонэз адЗылытэк, 
синвуосме виятй.

Совего влась кылдэм бере мон

эрике потй. Улон воштйськиз. Ку- 
лак‘ёсыз ӟеч муз‘ем вылысь уллям, 
куанер но шоролыко угйсьёсын 
„БеЗбожник® колхоз кылдытйм. 
Мынам картэ ӧвӧч ни Зшылпиеным 
улйськом. Гожтэт тодонлыкме бу- 
дэтыны тырши. МТФ-ын доярка- 
ын ужай. Нош али колхоз пред- 
седатель луыса ужасько. Улыны 
коркае вань. Пудое но тырмыт. 
Няньмы но трос. Улыны каньылгес, 
шулдыргес луиз.

„Б 88бож ник“ колхозлзн преасе- 
дателез— ЧЕРНОВА СЕРАФИМА.

Колхоз‘ёсын политдень ортчытои сярысь
ВКП{6)-лт  Удллурти^сь обкомезлэн 1936 арын 25 фев-

рале пуктъмез
1. 1936 арын 8 мартысен 13 мар- 

тозь вань колхоз‘ёсын но совхоз‘- 
ёсын рекордной урожай басьтйсь- 
ёсын но пудо вордйсьёсын Всесо- 
юзной совещанилэн итогез‘я ЦК- 
лэн но СНК-лэн тулыс ю кизёнлы 
государственной план но чабеез 
вӧлмытон понна стимулировать ка- 
рон сярысь решенизыя политдень 
©ртчытоно.

2. ВКП(б) райк~м‘ёсыз политде- 
нез вылй политической уровенен, 
вачьзэ ик колхозник‘ёсыз но кол- 
хозницаосыз, совхоз‘ёсысь ужась- 
есыз кыскыса ортчытывы косоко.
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3. Районысь газет‘ёслэн редак- 
тор‘ёссы политдень ужпум ‘я— мы- 
нэмез сярысь но политдёнеӟ йыл- 
пум‘ян‘я паськыт возьматонэз обес- 
печить карыны кулэ.

4. Сельхозотделлы но Дебессысь, 
Ст-Зятцаысь, Бемыжысь, Селтаысь, 
Зураысь, Ижысь но Алнашысь 
райком‘ёслэн секретарьёсызлы кол- 
хозник‘ёслэн собраниосазы орден 
нуллйсьёсыэ, пудо вордонысь но 
сельской хозайствоысь азьмынйсь- 
ёсыз вераськонэз ор анизовать ка- 
рыны косоно.

В 1 ^ б )  Обмо ^лзн еекрвтарвз 
БЕРМАН.

Воронова Евгения

ныл«ышноос иолхоз‘|сь{н-бадЗыйл ^ужым
Н ыякы ш но уж я ум  колхоз‘ёсы н— бадЗым уж пум , зц|‘ёс. Мон тод йсь- 

КО, ТЙ ПОЛЫСЬ тросэз НЫ ЛКЫ Ш Н00СЫ 8 у г дун ‘яло, СООСЫЗ С 8р0К 'Я Л 0 но. 
Со ошибка, зш ‘ес, серьезмой ош ибка. Отын уж пум , нылкыш ноосязн лы д- 
зы  населенилзн )йынывз луамвз бордын гинэ ӧвбл. У ж пум  нырнсь их со 
бордын, колхозмой движ вни кивалтйсь донжностьёсы  умовсь но быгатИсь 
НЫЛКЫШНООСЫЗ выдвинутъ кариз. С‘88Д шоры, солзн составв) шоры уч - 
кя али,— нылАЫшноос кемалась ни бврв кы лвм ись азьмынйсв потйзы . 
Нылкышноос колхоз‘ёсын— бадЗым куж ы м . Та куж ы м в з  дун ‘ятзк  возёи, 
со првступлвнив лзсьтон лусал. Асьмалзн у ж м ы  тани ма бордын луэ: 
колхаз‘ёсын ны лкы ы ноосы з взьлань вы двигать  кароно но, та ку ж ы и е а  
уж в  кутоно...
Нош асьсзос колхозницаое сяры сь вврано ке, соослы колхоз‘ёслзеь ныл* 
кы ш ноос пониа куж м о  но данлы ко луамззс валаны кулз, колхозы к гинз 
соос ниос‘ёсын одйг рвдз суяты ны  бы гатозы , сов соослы вунзтоно ӧвӧл. 
Колхоа‘ёст8<— право одйг кадь ӧвӧл, колхоз ёсы н— рравоос с гка д ь  луо. 
Тйни та сярывь колхозница зш ‘ӧс мед ваяалозы, колхоз стровз ас син- 
330 сямвн мед утялтозы .

(И. СТАЛИН, Колхозник-ударник‘ёслэн нырисетй с‘ездазы верамисьтыз).

Бусы унын но уларнкца 
вал кюлэс ужын стаха- 

новка л?и
Мон атаелэсь паларескын кыли. 

Анаеным пичи дыр‘ям ик пиос уж- 
ын ужаса ветлй. Тйни озьы атай 
юртэз озьы по тазьы курадӟыса 
утёго  луиз. Нянь уг удалты вал. 
Вильыз вуытозьмгӧз но тырмыльт. 
Атай ' ӧвӧлэн секыт ужын ужаса 
вож мугорме тйялтй.

Кадик гуртэ Луначарскийлэн ни- 
.мыныз нимам колхоз кылдэ. Отчы 
ми нырисьсэ ик пырим. Колхозын 
улонмы воштйськиз. Табере ми за- 
житочно улйськом. Скалмы, ыж‘- 
ёсмы вань. Озьы ик векчи тыло- 
бурдо но вордйськом.

Колхоз улок милемлы шуд сё- 
тйз, 1935 аре 265 трудодень ужай. 
Бусы ужын ударница вал. премиос 
октй. Культо керттон дыр‘я ӟегез 
350, сезьыез 450 культо керттылй. 
.:5венорг луса ужай. Бригадирлэсь 
косэмзэ умой быдэс‘ясько.

Бусы ужын ударннца тш м е  ӧй 
ышты, июлэс дасянын но стаханов- 
ской методэк ужамы, нуналлы 8-9 
кубометр пу вандйсько вал. Нош 
норма 3 кубометр гинэ вал. Пиёс‘- 
ёсын ӵошатскыса ужай. Тйни озьы 
мон нюлэс ужын стахановка луи. 
Али монэ колхозлэн правлениез 
Райколхозшколае старшой конюхе 
дышетскыны лэзиз, отын но, ды- 
шетскон удысын „отличница" луон 
понна нюрьясько.

Анавтасия Никифорова.

Тӧдялэс, ӵуж  йырсиё егиг ныл. 
Веськрзс мугоро, котьку  ик капчи, 
шулдыр мылкыдо Воронова Евге- 
ния—Алнащ машино - тракторной 
станцилэн знатнӥй муртэз. МТС-лэн 
азинскем‘ёсыныз солэн нимыз юн 
герӟаськемын.

Тракторен управлять карон кап 
чи уж  ӧвӧл со. Солэсь вань люкет‘ 
ёссэ вить чиньыез кадь тодоно 
Со техникаез Воронова киултйз 
Воронова трактористысь трактор 
ной отрядлэн бригадирезлы помо 
щике выдвинуть каремын. Таужзэ 
но со умой быдэс‘я. Та дыр‘я со 
трактор‘ёсыз тупат‘ян бӧрдын ужа.

БИГБАШ ЕВ.

КолхбЗницаос фермазэс азьмынйсь каризы
Байтеряк сельсоветысь, Сулимов- 

лэн нимыныз нимам колхоз ас- 
лаз стахановка колхозницаосыныз 
бадӟым данлык басьтйз. Отйсь пу- 
до утись колхозницаос асьсэлэсь 
МТФ-зэс быдэс Удмур: и лн азьмынй 
се поттйзы.

Кунян утись стахановка Крвстян- 
иикова Валя али 36 кунянэз утялтэ. 
Солэн кунян‘ёсыз чырткемесь, та- 
заесь. Умой будо. Суткалы быдэ 
вессы 400 грамм будэ. Фермаын 2 
ар ӵоже ужатозяз со уно цол 
премировать карылэмын ни. ’

Скал кыскись но утись Ефимо- 
ва Хростиньялзн но Твлвнкова Ана- 
стасиялзн шоролыдэн вераса скал*-

ёссы котькудйз 8 литр йӧл сёто. 
Соос ужзэс ярато. Туэ котькуд  
скаллэсь шоролыдэи вераса 2400 
литр йӧл кыскыны басьтэм обяза- 
тельствозэс сюлмазы юн возё. Сое 
быдэстон понна кужмо нюрьясько.

Трос йӧл сётйсь 8 скал‘ёсыз Кри- 
вокорытов^ӟ Анна утялтэ. Кривокоры- 
това гуэ  котькуд скалэзлэсь 3000 
литр йӧл кыскыны обязательство 
басьтйз.

Сулймовлэн нймыныз нимам кол- 
хозысь пудо утись нылкышноос 
международной коммунистическэй 
нылкышно нуналэз вузлыко йӧл 
фермазэс стахановской фермалы 
пӧрмттыса пумитало. В. Т угол уков.

Нюлэс дася- удысысь отахановкаос
Алнаш сеаьсоввтысь ,К  а сн^й  дцсян уды сы н 3 кубометр интыв В 

партизан* колхсзы сь ны>|«ышноос:
Уразманова Ф атима, Уразо^ю Сабира,
Усазова но Бвдввва Кашифа нюлэс

кубомвтры свн 12 кубэм втрвзь  иуна- 

ллы быдэ быдза пу вандо. И.

ВКП(б) Райком‘ёслэн секретарьёссылы
ВКП[б) ЦК-лэн но Совето 

Ссюзысь СНК-лэн пуктелгзыя 
нюлэс коран^ лус^ен суон, нул- 
дон, поттон уж ы н  ужасьеслы  
прогрессивка тупатиське. Кол- 
хозлэн доюворез вылти у ж а м  
колхозии ^еслы каж иой  куӧо- 
метрезлы дун 25 процентлы

будэтиське. Тае 2-3 нунал 
куспын колхоз^есын, барак*- 
есын, нюлэс пункт ‘есын ва- 
лэктэ. Ужась куж ы м ез ню- 
лэскы поттон ориниэовать 
каре,

ВКП(б) О бком -Б Е Р М А Н .



П АР ТД О КУМ Е Н ГЁ С Ы З ВО Ш ‘ЯН А ТьЫН

Ц]{-лэеь УКАЗАНИОГСЗ ЧУРЫТ БЫДЭС‘ЯНО
Матысь нунал'ёсы нартийной до- 

кумснт‘ёсыз вош‘ян кутске ни. 
Туж  бадУ..1М уж сылэ. Вош‘ян пар- 
тийиой документ*ёсы > ^скеронлэсь 
результат‘ёсс0 юнматыны ӧтемын.

Выль_ образец‘я документ‘ёсыз 
заполнять карон техника но сётон 
нимысьтыз ик бадӟым значение 
басьтэ. Партийной документ‘ёс сю- 
рыны кулэ сыӵе мурт‘ёслэн гинэ 
киязы, куд ‘ёсыз коммунистлэсь 
званизэ копак оправдать каро. Пар- 
тийной документ‘ёсын котькыӵе 
злоупотреблять каронлэсь одно нк 
предупредить кароно. Тйни мар 
прнна вош‘ян дырья большевист- 
ской бдительность туж  чурыт пуи- 
ктуальной, четкой но кропотливэй 
техннческой ужен герЗаськыны ку- 
лэ. Нокыӵе янгыш‘ёс погрешность- 
ёс, вераса быдтымтэос (недомысл- 
овкаос) выль документ‘ёсын луыны 
кулэ ӧвӧл.

ВКП(б) ЦК-ысь партийиой ор- 
ган‘ёсын киЕалтйсь люке^^лэн в*^ль 
образецо партийкой .аокумент‘ёсыз 
заполнять карон сярысь инструк- 
циез вань. Та инструкция— партий- 
ной организациослы гуж  чурыт 
закон. Инструкция, партйлэн коть- 
куд членэзлы но кандидатэзлы до- 
кумент‘ёсыз вош‘ян дырья нимысь- 
тыз ик регистрационной бланк со- 
ставллть карл ьке. Та бланкез за- 
полнять карон дырья партилэн 
котькуд членэз вуж образецо пар- 
тийпой билетсэ возьматыны кулэ, 
нош партилэн капдидатэз—канди- 
датской карточказэ. Регистрацион- 
ной бланк вылэ нокыӵе наштан‘ёс 
но ту11ат‘ян‘ёс лэзьыны уг луы. 
Бланке гожтэмез малы ке одно ик 
вош ю .ю  лумз ке, соку выльысь 
го ж ‘л.то но оформи^ь кароио. Куке 
райкомлэн секр-тарез бланк вылэ 
партийной билет,яке кандидатской

онной бланк но учетной карточка 
вылэ вуж образецо партийной би- 
летлэн (яке кандидитской карточ 
калэи) номерез кыл вылысь гинэ 
у г гожтЦськы, возьматэм вуж пар- 
тййной документ‘ёсын но соответ- 
ствуюгцой эскерон акт ‘ёсын ӵоша- 
тйське.

Регйстрационной бланкысь »Пер- 
вичная 'Организация“ кыл‘ёс бор- 
ды-—предприятилэсь, учреждени- 
лэсь нимзэ быдэсак ватсано. Кыл- 
сярысь: „Серп и Молот» нимо Ме- 
таллургическ^й заводысь, ^Райком, 
горком" кыл‘ёс ватьсы — райком- 
лэсь яке горкомлэсь нимзэ быдэс 
гожтоно. Кылсярысь: „Полтавской 
горком“ , яке ,Киев городысь Пет* 
ровский райком"

Фамилизэ, нимзэ но отчествозэ 
гожтоно озьы, кызьы эскерон акт 
вылэ гожтэмын. Эскерон ортчем 
бере партилэн членэз яке кандида- 
тэз нимзэ но фамилизэ вэштйз ке, 
соты та ласянь советской орган‘- 
ёсысь документ вайыны кулэ, собе- 
ре райкомлэн секретарезлы та 
воштонлэсь м уг‘ёссэ эскерыны кулэ.

„Социальной положение„ графае 
возьматоно, со социальной груп- 
пазэ, кудаз партилэн членэз яке 
кандилатэз партие пыртон дырья 
отнести каремын вал. (Ужась, 
крестьян, служащой). „Родительёс- 
лэн 1917 арозь но 1917 ар бере 
занятизы" графаез заполпять кароп 
дырья одно ик возьматоно сое, 
кулИз родигельёсызлэн улонзылэн 
главной и точникез луэ: кылсярысь 
„ужась, слесарь", „батрак, кулак*- 
ёс дорын мед‘яськыса ужаз“ . Сель- 
ской хозяйствоын, кустарной про- 
мышленностьын но мукет профес- 
сиосын ужась мурт‘ёслы одно ик 
верано соослэсь нмуществечной 
положенизэс, ужась медо возьы-

карточка сётон сярысь заключезие лйзы-а. „ВКП(б -е пыремлэн дырыз 
сётйз ке, регистратор котькуд ком- графае дагаосын ӵош ик кыӵе 
муни :тлы 3 документ заполнять | паргийсой организациен партие 
каре: партийной билет яке канди-; пыргонэз юнматэмын, возьматыны
датской карточка, членской билет- 
лы яке кандидатской карточкалы 
отчетной карто.чка но учетной кар- 
точка. Та вань 3 документ*ёс одйг 
номер улын мед луозы. Нокыӵе 
п аш га1‘ёс го  тупат‘ян‘ёс татын но 
уг , лэзисько. Заполнять карон 
дырья та 3 д о к у м е т ‘ёс полысь 
одйгзэ гикэ но йнгыш‘ёс луизы ке, 
соос ваньзы ик анулировать ка- 
рисько ио таос интые выльёсыз 
го ж ‘ясько.

Регистрационной бланкысь но 
партийной документ‘ёсысь вань 
юан‘ё«.лы точноесь, исчерпать ка- 
рись ответ‘ёс сётоко. Отрицатель- 
иой ответ‘ёс ке гожтыны кулэ, 
„ӧвӧл“ , „ӧз сылы“ :ю со выллем 
гожтоно.

Ваньмаз ик партдокумент‘ёсы 
фотографической карточкаос ля- 
кисько. Одно ик одйг кадесь, 
1936 арын лэсьтэмын. Регистраци-

кулэ (кылсярысь, „1925 арын но 
ябрь толэзе Москва городысь За- 
москворецкой Р К “ ).

„Оппозиционной но антипартий- 
ной группировкаосын участвовать 
кари1-а“ графае одно ик возьма- 
тйське, партилэн членэзлэн яке 
кандидатэзлэн оппозицнын участво- 
вать каремез, солэн опоозицнон- 
ной шонаськемез нро партилы пу 
мит нюрьяськемез маин конкрет- 
но проявиться кариськиз.

Сё гон акт но учётной книга пар- 
тийной билетлы но карточкалы 
нимазы нуиське.

С ё т з м  актэ 0 !ьы ик кыӵе ке му- 
ген погасить карем выль образеце 
партдокумент‘ёс но гожтйсько. 
Собере актлэн но книгалэн вань 
графаосыз вамен та документ*ёсыз 
анулировать каремлэн мугез ся- 
рысь гожтйське.

(„П равд аы сь “ .

К0МЛ1^«И^Т‘ёӧЛЭЯ 
^•(ТИВНО&ТЬСЫ Й уТС Ч И <
Партййной документ‘ёсыз эске 

ремлэн йылпум‘ян*ёсыз сяри 
ВКП(б) ЦК-лэн декабрь тслэзе 
оргчем пленуме .л=»:ь решенизэГо- 
люшурма спиртзааодысь пар"ор- 
гаии^ация пыр-поч проработа ,’з. 
кариз. Сое котькуд ком^мун^тс* 
умой тодэ.

Партдокумент‘ёсыз эскерон п з '-  
тийно-массозой но воспигательнол 
ужез вылйе ӝутйз. Пар1учеба умо- 
яз. Коммунист‘ёслэн партийной 
школае ветлонлыксы (посещае 
мостьсы) 90— 100 процентлы вуиз. 
Партийной поручениос умой бы- 
дэс‘яськыиы кутскизы. Тани кыл- 
сярысь, Камнева эш (ВКП(б) кад- 
дидат) борд газетлэн редакторе 
луэ. Февраль толэзе со 2 номер 
общезаводской но 3 номер цехо- 
вой борд газет‘ёс поттйз. Удмурт 
ужась нылкышноос полын беседа- 
ос ортчыт‘я. Козлова гожтэт то- 
дымтэосыз но ӧжыт гожтэт тодйсь- 
ёсыз дышетон ужзэ умой пуктйз. 
Солэн дышетскисьёсыз ваньмыз 
дышетскыны ветло. Васильев тех- 
учебаын умой дышетске. Стахано 
вка Мадеева Ирина (ВКП(б) кан- 
дидат) тодэмдыксэ ӝутон бордын 
сюлмисьтыз ужа.

Парти членлэсь данлыко ним?э 
саптась коммуяист‘ёс но вань. 1а- 
ни Пономарев ялан юыса улэ. 
Партдокумент‘ёсыз эскеоон дырья 
парти членысь кандидатэ ке ко 
поттэмын аслэсьтыз идейтой воо- 
руженностьсэ ӝутон бордын ус 
ужа. Каидидатэ 4 мурт поттэмын 
вал. Сиос но берен парти членэ 
пыртыны дась ӧвӧл на.

Муратов, Татарников но Егоро- 
ва коммунист‘ёс сётэм партпору- 
чениосыз ляб быдэс‘яло.
П ар1и кандидат‘ёслэн но сочув- 
ствуюшойёслэн школазы та дыро^ь 
но ужзэ умой ӧз пукты  на. Та 
школаен кивалтйсь Телицын заня- 
тиосы ялан бере кыльыса ветлэ. 
Соин сэрэн уно занятиосыз куаш- 
кало.

Та дыр‘я Голюшурма спиртзаво- 
дысь парторганизация вань ужзэ 
партийной документ‘ёсыз вош‘ян- 
лы дасяськон улсын нуэ. „Партий- 
ной хозяйство' умой возиське. 
Партдокумент‘ёсыз, делоосыз во- 
зьыны нимисьтыз ящик но комна- 
та ви_‘ямын.

Собраниосын но парткомын ком- 
мунист^ёслэн асьсэ ужамзы. тодэм- 
лыксэс ӝутэмзы но пар^^поруче- 
ниосыз быд9с‘ямзы сярись отчёт‘- 
ёссы кылзылйсько.

С. КОНЮ ХОВ, Голюшурма 
спиртзаводысь парткомлэн 

секретарез.

„П^ть“ ко <хоз нюяэс 
*аоянэз быдэстйз

А 3 I м  а т сельсоветысь 
Путь'^ колхоз сизьылисен ик  

нюл.^с дасян уж е з  утой орш- 
нию в ш ь  карыны быштиз.

ВКП{6) Обкомен но Рай- 
комен 15 февралисен 25фев- 
ралезь нюлэс дасян уж ы н  
стахановской декада ялэмын  
ке вал, ^Путь* колхозысь 
колхо !ник'ёс стахановской 
декад^е пыриськыса бадзым 
азинскон басыпӥзы. Нюлэскы  
сОлхозлън председателез —  

Ашфонов эш ачиз колхозник*- 
есын валне уж а н ы  ветлылйз. 
Каж ной ужась стахановск ӥ 
амалэн ужаса 3 кубометр 
интые 10— 12 кубометрозь 
нуналлы быдэ быдэс^яллязы.

1-тй Лшртэ, колхозлы у ж а -  
ны сетэм план доювор‘я  ко- 
рандЗ 2025 кубэметр, нюлэс- 
кись п )гптондЗ 924 кубометр 
у ж  вылын 100 процент бы- 
ддсшдмын.

Залгятин.

К*ва.1тИсьёо а^гьоэос 
к у а ш "  » 0

Вознесенской сельсоветын конь- 
дон о^а^еян п л а л э б ыд э с т о н э з  
колхоз‘ёслэн кивалтйсьёссы асьсэос 
куашкато. Тельманлэн нимыныг 
нимам колхозлэч председатетез П 
Махнев (партиец)культсборзэ одйг 
копейка но ӧ$ тыр на. Финсекци- 
лэн член‘ёсыз П. Панкратов но П. 
Ходырев финпланэз бьГдэстон понпа 
чик уг нюр.аясько.

Симонов.

Тулыс кизенлы дасяськон

Дсан техникум басьтэм 
обязательствозэ 

уг быдэсты
Асан се • ьско-хозяйственной 

техникум. Асан сельсоветысь 9 
колхоз‘ёсын агрозоотехучёба орт- 
чытыны обязательсIво басьтэм
вал. Нош со дырысен трос дыр 
ӧртчиз ини, одйг колхозын но аг- 
розоотехучеба ӧз ортчы на. Кру- 
ж о к ‘ёс организовать каремын ке 
но, юныатэм мурт‘ёс колхоз‘ёсы 
ик ӧз поталэ. О г‘я вераса гехни- 
кумлэн дирекциез но быдэс кол- 
лективез басьтэм обязательство- 
осс&е вунэтйзы.

М альгиноа /

Яровизацилы дышетскон 
курс

Муважиын, яровизировать -а- 
рыса (удатыса) кизьыны дышет- 
скон курс мынэ. Татчы МТС зона- 
ысь кажной колхозлэн одйг мур- 
тэз дышэтскыны лыктоно вал. Нош 
курсэ 20 мурт гинэ лыктэмын. В-Ят- 
ча, Чем-Куюк, Асан, Кучерян но 
Азамат сельсовет‘ёсысь быдэн 2—3 
мурт гинэ лыктэмын.

Та курсэ адями лэзьымтэ кол- 
хоз‘ёслэи киваптйсьёссы кадр да- 
сянэз но ю-няньлэсь удалтонлык- 
сэ ӝутонэз куашкато.

Куреэн кивалтйсь агреном 
Мур&тов.

Колхоз клубын шулдыр‘
ЯОЬКИСЬК м

Ми, Кировдзн НИМЫНЫ8 нн»ам 
колхозыс>^ егит пинал‘ёс асьмелан 
колхоо клубамы к  льтурно шудат 
окисьмом, ш улды р‘яськибЬиом. Нлу- 
бен кивалтйсь Антонов М. аш луа. 
Вань в^иг пиос, ны л ёо  вань- 
мон ды р ‘якы  ӝ ы т ‘ёсы ветло.

Али отчы  кохоалэн правлвниоа 
струнной оркестр но двухрядка  
арган басьтйа. Ш уд ы ны  дыш ет 
о -ы н ы н и м и с ь ты а кр у ж о з  кы лды тйм .

Клубын горд сарвгмы н вань, от- 
чы  кв и га -га 2 ет*ёв ж уриал ‘ёе басьтй- 
сь«ом. Ввньм <н дыраэс мёйы кол- 
хоаниА‘ёс колхоз>^ицаос оты н книга  
газет лыдЗыеа ортчы та Выходной 
нунал*ёсы спектакльёс п у кгй ч ь ко м .

КАЗДК08

Райанысь виль ивор‘ёа
Райояамы 20 авгомашина вань 

ни. Нош одйг ар галэсь азьло одйг 
но ӧй вал. Туэ эшшо 11 влль ав-
томашила вттиське.

*♦ *
Орден нулдйсь Христофоров эш- 

лэн колхозаз („Горд нюрьяськись“ 
колхоз) 4 марга телефон пыртэ- 
мын.

** *
10 колхоз‘ёслы муз‘емез пырак 

азелы юнматон государственной 
акт сётэмын ни. Государственной 

• акт туэ вань колхоз‘ёслы еётэмын 
луоз.

* * *
В.-Ятчалан МТС зонаысь колхоз*- 

ёслы кутсаськон аран но мукет 
машинаосын ужаны машинист‘ёс 
яасян одйг толэзьем курс ортче. 
Та сяна татын детплощадкаослы 
ужасьёс дасян курс но мынэ.

* * *
Мултэс няньзэс государстволы ву- 

заса „Коллективист“ , Коминтернлэн 
нимыныз нимам, „М.отор" но „Но- 
вая деревня" колхоз‘ёс динамома- 
шинаос басьтйзы. Дииамомашина 
колхоз‘ёсын кутсаськонэ, пизь изо- 
яэ но мукет у ж ‘ёслы кутйське. 
„Новая деревня" колхозып колхоз- 
ник‘ёслэн коркаосазы электричес- 
гво пыртэмын.

♦ * *
1936 аре районысь колхоз‘ёсын 

эшшо 6 виль пудо вордон фермаос
кылдытэмын луоз.

*
М уш вордон фермаос йыло. Али 

58 пасекаос лыд‘ясько.
/

Рвдактор Е. ^АТВЕЕЭ. 

П огтйсь Райнсц&ллом.

I Райлитои разрешено. Алшпшжал тянотрафая Угмуртаояйграфтреста. ТщЫж 1940.


