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В^1НЬ СТРАНАОСЫОЬ ПРОЛЕТАРИЙЁО, ОГАЗЕЯСЬКЕГ

ЛЕНИН СЮРЕС
12-ти арзэ потэ

ВКП(б)-п»н УПССР-ысь 
Глазов Райкомезлэн, 

Райсоветлзн но 
Горсоветпзн органзы

Колхоз'еслэн 
иырысетиез обязанностьсы

ТОРШЕСТВООСЛЫ
длсяськон

Быдэс Удмуртиын вӧлмиз асьме 
республикамылэн' автономнезлэн 20

Колхозной улонлэи Стазинской сётонзэс но мукет тыронъёсты. Чи-!^Р  Великоп Октябрьской социалис- 
уставез общой колхозной интересъёс-1 дантэм положение кылдйз етйн сёто- > революцилэн 4,6 ар тырмо
ты герӟа колхозннкъёслэн личной нын. А кулэ ӟеч тодыны, что государ- 
интересъёсынызы. Котькудйзлэн кол-!ство азьын обязательствоосты дыраз 
хозниклэн личной благополучиез, со- быдэстымтэ, яке соосты ӝегатэм луэ 
лэн зажиточной во кулыурной уло-1 сельхозартельлэсь уставзэ меӵак нару-

шать каремев.нэз потэ со бордысь, макем вылэгес 
ӝутске артельной хозяйство. Солэн 
будэмез макем вылынгес ке, хозяй- 
СТВ2. кӧн^лы ке котькуд ласянь азин- 
тэмын ке, сокем ӟечгес, тросгес бась- 
то колхозникъёс ужамзылы.

Честно ужась колхозникъёс, та 
законэз валаса, жадёнэз валатэк ужа 
ло артельной хозяйствоез юнматон 
но паськытатон 'понна. Ужало— и 
бадӟымесь азинсконъёс басьто.

Тани „Азьлань“  колхоз (предсе- 
дателез Захаров эш). Татын азинлы- 
ко будэ общественной пудо вордон, 4- 

фермаос кылдытэмын. Арысь аре кол- 
хоз бадӟымесь доходъёс басьтэ бакча 
сион мерттэмлэсь. Али со тырмымон 
быдэстйз ни государство азьын обя- 
зательствооссэ, районын котькуд 
колхозлэсь азьло быдэстйз етйн трее- 
та сётонзэ, государсгволы 120 цент- 
нер нянь вузаз, кутсаськонзэ йы.л- 
пумъяз, ваньзэ тупатэм фондъёеты 
кисьтйз. Та— районысь самой бадӟы- 
мез кодхоз. Яке басьтом „Ударник“ 
колхозэз. Со озьы ик почти быдэсак 
рассчитаться кариськиз государство 
азьын ваньмыныз обязательствоосын, 
ваньзэ кулэё фондъёсты кисыйз, 
кутсаськонзэ йылпумъяз, али ӝоген 
быдэстэ ши етйн треста сётонзэ.

Карасево колхозлэн натуроплатая 
задолженностез вань на. Татын бы- 
дэстымтэ бакча сионэз сётон, туж 
ӝегатэмын етйн сётон, бадӟым за- 
долженность вань коньдонэн тырись- 
конъя но. Таӵе положение ичн бес- 
покоить каре колхозлэсь председатель-

нэз азелы дасяськон. Знаменательной 
торжествоослы калык достойной пуми- 
тан дася.

Асьмелэн районысыымы колхозъёс, 
предприятиос но школаос но озьы ик 
пыриськизы вань удмуртской калык- 
лэн но асьме странаысь калыклэн 
огъя движениязы.

Ураковской веполной средной шко- 
ла праздник нуналъёс азелы асдаз 
дышетскнсьёсыныз дася инсцениров- 
каос, физкультурной номеръёс, декла- 
мацйос но Удмуртилэн автономиезлы

Асьмелзн полноводец‘ёсмы

зэ Захаров эшез но, сельисполкомлэсь 20 ар тырмон сярысь доклад.
председательзэ Данилов эшез но,
кудъёсыз тазьы лыдъяло, лэся, что
государство азьын обязательствоосты 
быдэстоеэз кыскытывы луэ котькӧня 
д ы р л ы. Та кивалтйсьёс нокыӵе 
но ужрадъёс уг куто со понна, что- 
бы государствоен ӝоггес рассчитаться 
кариськыны но соин самой дугдыты- 
ны сельхозартельлэсь уставзэ —  кол- 
хозной стройлэсь та незыблевой осно- 
вазэ— нарушать каронэз. Таӵе ик
урод положение луэ Тугбулатово кол-
хозын но (председателез Иванов эш). 
Та колхоз етйн треста сётон борды 
ӧз на кутскылы, государство азьын 
мукет‘ёеыз но задолженностьёсыз вань. 
Яке басьтом Штанигурт колхозэз. Та
колхоз пуксемын город дорысен кык
километр кемын гинэ. Соин ик солэн 
районысь мукет колхозъёс азьын бад- 
ӟымесь преимуществоосыз вань. Озьы 
ке но, етйн продукция сётон татын 

. . .  „  ' туж неудовлетворительно мынэ, быръ-
Туэ колхоз одйг бакча сионъеслэсь ^ресха кылле, сое сдавать у г каро, 
гинэ ог 100 сюрс манет доход бась- шуоно, колхозлэн председа-
тйз. Вань 4 (уермаос, соосты ком- ^едез Тугбаев бӧрсьысь куинь нунал
плектовать карон план тырмымон 6ы - ! ^ад^,адддхэк юыса улэ ни. 
дэстэмын Колхозникъёс решить к а - ,
ризы гидростанция лэсьтыны, ку- Тырмоз вераны таӵе примеръёсты
дйз электроэнергия сётоз вукое, ле-  ̂(а соос районамы ичи ӧвӧл на) сое 
сопилкае; колхозннкъёслэн коркаоса-, возьматыны, что тросаз колхозъёсын 
зы электро тыл ӝуалоз. Та колхозэн сельхозартельлэсь уставзэ -уг быдэсъ 
кивалтэ Всесоюзной сельскохозяйст- яло, кудзэ тйяны нокинлы но право 
венной выставкалэн участникез Во-!сётымтэ. 
рончихйн эш, кудйз Вадӟым Зарни
медален наградить каремын.

Нош колхозной хозяйстволэсь 
ваньзэ отрасльёссэ азьлань но азь- 
дань нуыЕы понна, сое нуыны кулэ 
шонер сюрес кузя. Соку гинэ трудо- 
день узыр луоз, соку гинэ ваньмыз 
колхозъёс сыӵеесь азинсконъёс бась- 
тыны быгатозы, кыӵе басьтйзы ни 
районысь азьмывйсь колхозъёс.

Ма со луэ— артельной хозяйствоез 
шонер сюресэтй нуон? Нырысь ик, 
дыраз быдэсъяеы кулэ государство 
азьын ваньзэ обязательствоосты. 
Нянь сётон, ссудаосты берыктон бы- 
дэстэмын. Ваньмызгес ик колхозъёс 
натуроплата тыронзэс но йылпумъязы 
ни.

Озьы ке но, кӧняез ке государство 
азьын важнейшой обязательствоос 
районамы быдэстэмын ӧвӧл на. Вань 
сыӵе колхозъёс, кудъёсыз чидантэм

Али, великой торжествоослы — Уд' 
муртилэн автономиезлэн 20 арно Ок' 
тябрьской социалистической револю 
цилэн 23 ар тырмонэз азелы дасясь' 
к^нэн валче, колхозникъёс, районысь 
ваньмь1з трудящойёс музэн ик, кужмо 
производственной ӝутсконэн охватить 
каремын. Еотькудйз колхозник но 
колхозница ог мылкыдын нюръясько 
исторической празднествоосты достойно 
пумитаны.

Ваньмызлэн партпйной, комсомоль- 
ской, советской организациослэн, кол 
хозъёслэн кивалтйсьёссылэн задачазы 
али луэ со бордын, чтобы быдэсак 
использовать каремын мед луоз та 
производственной ӝутскон социалисти 
ческой государство азьын ваньзэ обя 
зательствоосты могагэк быдэстыны 
понна, пудолы шуныт но тырмыт си 
онэн толйытон кылдытыны, ваньзэ 
кудэлыко фондъёсты кисьтӧнэз быдэс 
тыны но ваньзэ ужъёсты йылпумъя-

Изба-читальня но школа диаграм- 
маос дасяло, кудъёсаз яркыт возьма- 
тй ьке сельской хозяйстводэн, про- 
мышленностьлэн, культурной стро- 
ительстволэн но колхозникъёслэн 
благосостоянизылэн бадӟым будонзы.

Кожильской НСШ дышетскйсьёслэн 
кужыменызы Удмуртилэн автономиез- 
лы 20 ар тыру.он азелы „Калыклэн 
нылыз“  нимо удмурт кылын поста- 
новка дася. Октябрьлэн 23 ар тыр- 
монэз азелы комсомолецъёс но учи- 
тельёс сцена вылын „Разведка“ 
пьесаез пуктозы. Озьы ик дасясько 
докладъёс, выставкаос, диограммаос.

Трудящойёс достойной пумитан дася 
ло исторической дыр‘ёслы— Удмуртилэн 
автономиезлы 20 ар но Октябрьлы 
23 ар тырмон азелы.

М. Щенников, Дементьев.

Великой пргзднин^ёслы 
кузьым^ёс

Н. Убыть колхозын (председателез 
Сропотин эш) паськыт вӧлмиз Удмурт- 
лэн автономи1В5лэн 20 ар тырмонэзлы 
сизем социалистйческой соревнование.

Бригадаос но нимаз кол'хозникъёс 
соревноваться кариськизы государство 
азьын ваньзэ обяззтельствоосты дырыз- 
лэсь азьло быдэстыны понна, истори- 
ческой праздникъёсты достойно 
пумитаны понна. Районысь азьмынйсь 
колхозъёсын ӵ 0 ш ик быдзстэмын 
етйн сётон. Али колхоз государствоен 
быдэсак рассчйтаться кариськиз ни 
ваньмыныз обязательствоосыныз. 
Колхозникъёс но азинлыко быдэсъяло 
государство азьын асьсэлэсь обяза 
тельствооссэс.

Е. Лукин.

Советской Союзлэн Маршалэз 
Григорий Ивановвч Кулик.

ТЛСС-лэн Фотоез.

СССР-ын =■ 
Б у р я т -"  ; искусствоезлы  

вы ставка усьтсн
23 октябре Москваын усьтйськиз 

Бурят-Монгольской ЯССР-лэн изо- 
бразительной искусствоезлы выс- 
тавка. Восточной культураослэн 
Государственной музеезлэн зал‘- 
ёсаз тыремын о г 700 экспонат'ёс.

Высгавкаын бадӟым инты басьто 
Бурят-Монголиысь народнои ху- 
дожниклэн, орденоносецлэн Цы- 
реижап Сампиловлэн, республи- 
каысь искусстводэн заслуженной 
деятельёсызлэн Я. Тиминлэн но 
Г. Павловлэн, егит талантливой 
художник‘ёслэн Л. Лжигировлэн, 
Р. Мэрдыгеевлэн, Л. Окладников- 
лэн, Д. Тудуповлэн но мукет‘ёсы- 
злэн полотнооссы. Выставкае ты- 
рем уж ‘ёслэн тематиказы пӧртэм- 
лыко: вуж но выль улон, граждан- 
ской война, культурной строитель- 
ство но мукет. Тррсаз кзртинаосын 
возьмагэмын пролетарской револю- 
цилэн великой вождьёсызлэ Ленин- 
лэн но Сталинлэн образ‘ёссы.

Живсписьлэн. скульптуралэн но 
гргф ик лл э н худож ни к ‘ ёсын • профес- 
сионал‘ёсын лэсьтэм произведенио- 
сыз сяна, паськыт возьматэмыала- 
родной творчество но: пулэсь, ме- 
таллэсь но куослэсь лэсьтэм худо- 
жественной изделиос, вышивать 
карем‘ёс, дйсь, тусьты-пуньы но 
мукет.

Матысь дыре етӥн сётонэз 
быдэстоно

Районамы етйн сётондэн туж 
каньыд мынэмез возьматэ сое, что 
кол10зъёс.тэн данмез председатель- 
ёссы но сельисполкомъёслэн предсе- 
дательёссы, первичной парторганиза- 
циослэн секретарьёссы организовать 
уг каро сое ӝог быдэстон понна 
нюръяськонэз. Таин сяна маин валэк- 
тыны луоз сое, что Тугбулатово кол- 
хоз та дырозь етйн треста но етӥн 
кидыс но одйг килограмм но ӧз сёты 
на. Кылем аръёс понна но етйн ки - 
дысэн задолженностез вань солэн. 
Ваньмыз тя луэ ссльисполкомлэн но 
солэн председателезлэн Павлов эшлэн 
син азязы, со дякытэн буйгатске таӵе 
чидантэи ьоложениен, етйн сётонэз 
быдэстонъя кулэдыко ужрадъёс уг 
куты.

Никольск колхозлэн председателез 
Бабинцев, Лекшур— Шкляев етӥн сё- 
тонэз али ик быдэстом шуса ялам 
кыл сёто, нош уж вылын льнозаводэ 
треста ворттонэз организовать уг каро.

Етйн сётонэз кытскытыны но- 
кызьы но уг яра. Алн ик котькыӵе 
ужрадъёс кутоно со понна, чтобы 
матысь нуналъёсы государстволы 
етйн продукция сётон быдэстэмын 
мед луоз.

Л. Вотинцев.

Мае уг адбы льнозаводлэн 
дирекрез

Льнозаводлэн кивалтйсьёсыз ку- 
лэезъя ӧз быгатэлэ организовать ка- 
рынк колхозникъёслэсь етйн треста 
приматьтонэз. Сое ӟеч возьмато таӵе 
фактъёс: льнозаводын пряемочной
площадка яӧчи, кулэтэм толкучка 
кыддэ, ӵашетон, кудйз вред сяна 
номре но уг сёты, со ӝегатэ треста 
приниматьтон ужез.

Нош та ӧйӧл на ваньмыз— кы к 
весъёс пӧлысь одӥгез гинэ ужа, 
треста тыроц организовать карымтэ. 
Со сяна— приемочной пунктын шуг 
шедьтыны одӥг гульчук ву но.

Ваньмыз та вера со сярысь, что 
льнозаводлэн кивалтйсьёсыз асьсэлэн 
ужзылы пренебрежительно, халатно 
относиться карисько.

Етйн трестаез приниматьтон уж 
ӟеч, ӝегатэк мыныны кудэ. Талы 
бадӟым саклык висъяно,

8. Л.

каньыл быдэсмдо бакча сион, сйль ны понна.
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X р 0 н и к а
23 октябре Москвае вуиз Япони- токольной люкетэзлэн заведующоеныз 

лэн чрезвычайной но полномочной японской по-

посолез г . И. Татекава.

Ярос.13вской вокззлын г . И. Тате- 

кава пумитамын вал НКИД-лэн яро-

сольстволэн составеныз ужъеслэн по- 
вереяноеныз Г. Цукаматоен во главе, 
а озьы ик германской посольстводэв 
вырысь секретаренызг. Валыа^^н.

Юнайтед Пресс 
агентстволэн лон- 
донскӧй корреспон- 
дентэзлэн ивортэ 
мезъя^ А н г  л и я 
вадьсын воздушной ч  
сражениос кутскем 
бере Ливерпуль вы- 
лэ 200 воздушной 
нападеннос лэсьтэ- 
мын вал. Верлоез 
б о м б а р д и р  овка 
дыръя сутэмын тор* 
говой склад ъ ё с, 
а озьы ик сӧрылэ- 
мын водопрввод но 
газовой завод.

Юнайтед Пресс 
агентстволэн лон- 
донской корреспон- 
дентэз ивортэ, что 
23 ОБтябрь азьын

Граница еьӧрысь ивор‘ёс 
Англия но Гермаиия нуспын война

Англииской полевой батареялэн зенитной орудиез.

уй германской авж- 
ацилэн Англия вы- 
лэ налётъёс лэсь- 
тьшы кутскемез ды- 
рьтсен самой чус 
уйвад. Та уйе ичи 
гинэ германской 
самолетъёс Лондон 
вадьсы мынйзы но 
кӧня ке бомбаос 
куязы.

Корреспо н д е н т 
пусъе, что 22 ок- 
тябре Лондонэз обо- 
ронять каронын 
участв^вать кари- 
зы США-ысь Ан- 
глие вуэм выль 
самолетъёс.

ТАСС,

199455
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ПАРТИЛЭН КЛНДИДА ТЪЁСЫНЫЗ 
НУНАЛМЫСЬ УЖАНО

Х П П  партсъездэн кутэм ВКП(б)- дивидуальной особенностьёссэ но ку- 
энл уставаз верамын, что ваньмыз ронъёссэ тодоно, солы партийной по- 
партие пырыеы мыдкыд карись муртъ- ручениос сётъяно но соосты неуклон- 
ёс ортчо кандидатской стажез, кудӥз но быдэстэмзэ курово. Та ик уг тыр- 
кулэ луэ со понна, чтобы соос мед мы на куд-ог первичной парторгани- 
тодматскозы партилэн программаеныз,, зациосдэн ужазы, кытын кандидатъёс 
уставеныз, тактикаеныз но парторга- 
низация мед быгатоз эскерыны парти- 
лэн кандидатэзлэсь личной качество- 
оссэ.

Жаляно луэ,— уставлэсь куремзэ 
ваньмыз кандидатъёс уг быдэсъяло Та 
куспын ик кулэ вераны, что татын 
внноват луо, асьсэос кандидатъёс ся- 
на, первичной парторганизациос но.

мой кыдекысь колхоз ке но луэ, тат- 
чы азьловупзни ивор чылкытлыклэсь 
месячниксэ ортчытон сярысь. Татын 
котькуд ласянь адӟыны луэ колюз- 
лэн п[едседателезлэсь Иванов эшлэсь 
юзяйской сюлмаськемзэ ас колхоз- 
нивъёсызлэн тазалыксы сярысь: 
гуръёс тӧдьымамын, укноосы стёкло 
тыремын, коркаос чылкытэсь, адями- 
ос но дун ветло.

Тросэз колхозникъёс чылкыт уло 
Качкашурской сельсоветысь Лекшур 

Кандидатъёсты воспитать каронлы'колхозын но.

аналтэмын.

Эшшо чылкытлыклэн 
месячиикез сярысь

Тугбулатово колхоз районысь са- пиналъёсыз утялтымтэ. Таяз но' куд-
ог мукетъёсаз колхозъёсын нимысь- 
тыз колхозникъёс уг тодо саЕитари- 
лзеь правилаоссэ.

Городысь но сельской интыысь

КОЛХОЗЪЁСЫН
М УШ КА Ш УР  колхозын 

ОБЩЕСТВЕННОЙ СТРОИТЕЛЬСТВО
Ураковской седьсоветысь Мушкашур

колхозын сое организовать карем ды- 

медицинской работникъёс ляб юртто|Р“ ®^  ̂ (1933 ар) паськыт вӧлмиз
на колхозникъеслы но гражданъеслы 
таза, кудьтурно улон понна, гигиена- 
лэсь но санитарилэсь основаоссэ уло- 
нэ пыртон понна нюръяськонын. Та 
уже паськыт общественность эшшо 
кыскымтэ на: Сурова (больница) но 
Барскова (2 номеро ясли) эшъёс
асьсэлэсь сотрудникъессэс ӧз кыскелэ

безответственно относиться кариськем-| „Нош Ключевской сельсоветысь| чылкытлыклэсь месячниксэ ортчытонэ.
зэ возъматэ Глазов станциысь первич-  ̂Гучившур колхозын такем ӟеч суредэз. Куд-огез сотруднивъёе уг но тодо 
ной организацилэн секретарез Попов уд адӟы. Та колхозлэн председателе.з ужан участокъёссэс, кытчы соос юн- 
эш. Таин гинэ валэктыяы луэ сыӵе' Караваев нокыӵе нюръяськон но^ матэмын.
фактэз, что та организациын учётын у г нуы улон корваосты но ульчаосты! Месячник быдэстытозь дыр ичи 
сылйсь 5 кандидатъёс пӧлысь 3-эзлэн]чылкыт возён понна, Та сельсове- кылиз ни. Та нуналъёс уже кутэмын 
стажзы просрочить каремын ни. Вин- тысь ик Варсем колхозлэн председа- [ луыны кулэ та бадӟым ужез деятель 

Асьмелэн районной яарторганизаци- заводлэн первичной организацияз к ы к - ' телез Иванов эш ачиз мукетъёсызлы но, паськыт вӧлмытон понна. 
мыдэн радъёсаз ВКП(б) членэ о г  ^ОО^з^излэн учётын сылӥсь вандидатъёс-1 иример возьматэ улон коркаез пож1 С. Ашихмин,
кандидатъёс лыдъяеько, нош соос пӧ-1 стажзы просрочить каремын. А  ̂возьыны; солэн корказ нӧд, вурмемын, районной госсанинспектор.
лысь б4-ез— просроченной стажеп. 14  ̂ октябрьысен партилэн
муртлэн стажзы 7-9 ар ни, 41 м у р т - ' кандидатэз И. Б .  Невоструев произ- 
лэн— 2 арысен 4 арозь. 1 водствӧын стахановец луэ, учётын сы-

п . лэ горсоветлэн исполкомезлэн первич-
Вавь п а р л э н  сыче но кавдидатъ- ! органнзацвдз, партийеой улонын

есыз, кудъесыз прочсэ висъяськемын

бвӧл, а первичной организациослэн 
секретаръёссы соосын индивидуальной

СЕЛЬКОРЪЕСЛЭН ГОЖТЭТЪЕССЫ
ДИСЦИПЛИНА овод

учайтвовать уг кары, и паймонэз Парзинской сельсоветысь, В. Парзи | Тазьы луыса но, колхозлэн правле 
первичной парторганизацилэн улонэз дырозь со БКП(б) членэ ку - '  колхозын трудовой дисциплнна ляба- ' ниез ласянь нокыӵе ужрадъёс кутэ-
бордысь, партийной псручениоссы |мын. 20 октябре, кыдсярысь, кол- мын ӧй вал. Кын улэ гырон план

' „  „ т)тлтт/.̂ ч (хозник В. И. Поздесв 1-тй бригада-; быдэстытэк кылиз.
Кандидатскои стаж КП(б) чденэ бригадирзэ пӧяз, кышное интые Али но куд огез колхозникъёс ас 

беседаосты но воспитательной ужез у г . пырыны мылкыд карись муртды коть- гырыны мыно шуэ вал; нош Поз- ужзылы халатно относиться карисько. 
ортчытъяло. /кудизлы серьезнӧи испытанилы дырен _  гырыны ӧз но кутскылы. Кол- Конюхъёс валъёссэс лымбыт-лымбыт

Тайе му|т.ёо пӧлн пыртынн лу9 '^ ^ ’ ' в а е ь з Г Х т е н и о ю Г Х д а с ^ ^  “ о™ ' " ч ™  '=»зё. Озьы ке .во , ваньмнз
1932 арнсев нартплэсь кандвдатсэ ^  10 часэ вувазе, нуналлн быдэ та лодырничать каренлэн фактъёс.
А. А. Абашев эшез кудйз учётын ^   ̂ гырылы. 18 ок- лы, колхозлэн но сельсоветлэашсо, мукбт поручение, а тросгес про   л п     о      н
сылэ инвалидъеслэе «Производствен-1 кароно луэ аслэсьтыз ин иц ^-
ник лртельзылэн первичной о р г а н н - а й т и в н о г е с  участвовать кзро- 
зацияз (секретарез Князев эш), 1934 партийной организацилэн улоназ,
арысен партилэсь кандидатсэ А. Г. т>т>от,мя.тптто яо,ласт.тыд тм оесь кя ч е е т-
Мокшинаез, кудйз учетын сылэ Тор 
гысь первичной органйзациын (секре- 
тарез Ульянов эш), партилэсь канди- 
датъёссэ Т. В. Ипатовез— 1931 ары- 
сен, Ф. И. Невоструевез— 1932ары-

возьматоно аслэсьтыд умоесь качевт 
воостэ, туртсконо луыны трудовой но 
государственной дисцинлиналэн обра- 
зеценыз.

Однако, жаляно луэ, —  тросэз 
сен, кудъёсыз учётын сыло 3 номеро' асьме парторганизациысь кандидатъёс 
вирпичной заводлэн первичной орга-1 тазьы уг лэсьто на. Выжыысеныз 
низацияз (секретарез Семенов эш), а умоятоно ВКП(б) членэ кандидатъё- 
озьы ик 1932 арысен партилэсь кан-'сы н воспитательной уж нуонэз. 
дидатсэ М. А. Булатоваез, кудйз упё-[ вкП(б)-лэн райкомез первичной парт-

секршръёсошзсь
'  куроно луэ партилэн кандидатъесыныз 

Лервнчной парюрганизациослзн се- ,3 умоатыны.
кретарьессы нуналмысь ужано луо 1
котькудйныз кандидатэн, солэсь и н -1 П. Наговицын.

тябре колюзник А. II . Владыкин 2 председательёссы саклык уг висъяло. 
чае гинэ ужаз, обед бере ужамысь|
кошкиз но собере бусые ӧз нн пота. Т. Поздеев.

Краспый угодок складлы пормытэмын
Отогуртской сельсоветысь Васильево Алигес колхозлэн председателез 

колхозып краспой уголок урод ой Максимов кутскиз но крзсной уголо- 
вал оборудовать кзремын, соин заве-, кез пытсаз, а корказэ складлы 
дывать карылиз комсомолка Зоя Зян- [ висъяз, колхозысь егитъёслэсь куль- 
кина. Татчы ваемын вал райбиблио- турно но ӟеч шутэтскыны луонлыксэс 
текаысь книгаос, отын ик ужаз, чи- быдтӥз

общественной строительство. Умой 
склад, гид лэсьтэмын, вуэ ни сви- 
нарнйк. Иылпумъяське улыно— вылыно 
коркаез лэсьтон, отын луоз детской 
ясли но площадка, клуб но колхоздэж 
правлениез.

Колхозкии‘еслы медицинской  
ю р тгэт сетон

ӧтогуртсксй мерцинской яункт 
усьтэмын 1938 арын. Со обслужи- 
вать каре Отогуртской ссльсоветысь 
сяна мукетъёсысьтыз но сельсоветъ- 
ёсысь колхозъёсысь колхозникъёсты. 
1940 зрын 8 толэзь куспын гинэ 
медпункт зарегистрировать к а р и з 
2430 муртлэсь ветлэмзэс, со сяна. 
140 пол асьсэ колюзникъёс дорын 
обслуживание ортчытэмын. Озьы ик 
фельдшерица Агапова эш ӵем ветлылэ 
колхозъёсы пинал ваёнэ. Медпункт 
колхо^никъёс пӧлын пользоваться ка- 
риське бадӟым но заслуженной авто- 
ритетэн.

тальня, кудиз котыре огазеяськиз 
умой читательской акт»в. Озьы, кыл- 
сярысь, дуриськись Ф. А .  Созонов, 
вдумчивой лыдӟись луыса сяна, аги- 
татор вал, со колюзникъёслы ве- 
раськыдйз лыдӟемез сярысь, между- 
народной положение сярысь беседа но 
мукет организовать карылйз.

Отогуртской сельисполком.1эн пред 
седателез Соболев эш Васильево кол- 
юзысь егитъёслы юрттоно луэ Мак 
симовды пезьдэт сётыны но со ВЫ' 
лын настоять карыны, чтобы крас 
ной уголок ӝоген усьтэмын мед луоз.

В. Поздеев.

КОЛХОЗНОЙ ДОХОДЪЕСТЫ 
ШОНЕР ЛЮКОНО

К у д - огез колхозъёс, 
асьсэлэеь доходъёссэс лю- 
кылыса, кылем аръёсы 
иочти ӧз кельтылэ сред- 
етвоос асьсэлэсь обще-

ЦК-ен но С С С Р - л э н 
СНК-езлэя постановле- 
ниснызы но сельскохозяй- 
ственной артельлэн уста- 
веныз. Нырысь ик колхоз

С. ЧУЕНКОВ,,
СССР-лэн земле- 

делиезлэн Нарко- 
мезлэн заместите- 

лез.
ственной хозяйствозэс паськытатонлы, тупатэм дыре быдэстэ нянь сетонъя 
ӧз кылдытылэ кулэлыко семенной, государственной обязательствооссэ, не- 
фуражной но мукет страховой фондъ- доимкаоссэ быдтэ, семенной ссудаос- 
ёсты вуоно арын ю-нянь удалтымтэ сэ берыктэ, МТС-лэн ужам понназ 
случайлы. Артельной доходъёсты та ‘ натуроплата тыре но контрактацияя 
зьы валатэк люкылэменызы колхоз-' договоръёсты быдэстэ. Со бӧрсьы 
Бикъёс асьсэлы вред лэсьтылйзы, яке'колхоз кисьтэ ваньзэ тулатэм обще- 
соослэн общественной хозяйствозы,' ственной фондъёссэ —  семенной но 
резервъёс луымтэен, нормально буды-; фуражной, страховой семенной по фу-
ны ӧз быгатылы.

ВКП(б)-лэн Центральной Комите- 
тэз но СССР-лэн Совнаркомез „Октон- 
калтон но сельскохозяйственной про- 
дуктъёсты дасян сярысь“  асьсэлэн по- 
становлениязы мыдланен лыдъязы та- 
ӵе практикаез но косйзы колхозъёс- 
ты люкам урожаез шонер использо- 
вать каронэз обесяечить карыны.

Колхозной строез юнматон инте 
ресъёс но колхозникъёслэн благосо- 
стоянизылэн будонэзлэн интересъёсыз 
куро, чтобы котъкудйз колхоз урожаез 
дюкыку юн соблюдать мед кароз по^ 
рядокез, кудйз тупатэмын ВЕП(б)

ражнои, страховои продовольственной 
фонд но всяомоществованияя фонд. 
Общой собранилэн решениезъя висъ- 
яське продукция государстволы но ба- 
зарын вузаны понна. Ваньмыз кыле- 
мез нянь трудоденьёсъя люкылйське.

Партилэн ЦК-езлэн но правитель- 
стволэн решенизыя тысё культурзос- 
лэн страховой семенвой фондзы кыл- 
дытйське аръем потребностьлы 15 
процент размерен, нош засушливой 
областьёсысь (Саратовской, Сталин- 
градской, Куйбышевской, Чкаловской, 
Западно-Казахстанской, Актюбинской ( 
областьёсысь но Немцев-Поволожья [

АССР-ысь) колхозъёсын— 20 процент 
размерен. Продовольственной страхо- 
вой фонд кылдытйське продоволь- 
ственной культураослэн валовой сбор- 
зылы 2 процент размерен.

Люкам урожаез шонер использовать 
каронын примерен луэ Ростовской об- 
ластьысь Сальской районысь Леннн- 
ской комсомол нимо колхозын доход- 
лэсь натуральной люкетсэ предвари- 
тельно люкон. Котькуд гектарысь бы- 
дэн 126 пуд тысь басьтыса, та кол- 
хоз, государство азьын аслэсьтыз 
обязательствооссэ быдэстэм но кидыс 
кисьтэм бераз, котькуд трудоденьлы 
ог быдэн одйг пуд нянь люкыны бы- 
гатэ вал. Пош колхозникъёс таӵе 
мыдлань сюрес вылэ ӧз_ султэлэ но 
нырысь ик сюлмаськйзы асьсэяэн об- 
щественной хозяйствозы сярысь, ку - 
дйз соослэн благополучизылэн основа- 
еныЗ луэ. Нянь удалтымтэ ар луон 
азелы Ленинской комсомод яимо ар-̂  
тельысь колхозникъёс страховой се- 
менной фондзэ 260 центнер, страхо- 
вой продовольственной фондэ — 445 
но страховой фуражной фондэ— 525 
центер тысь кельтйзы. Колхо.чникъёс 
трудоденьлы быдэн 5,5 килограмм 
тысь но 6 манет 50 копёйка конь- 
донэн басьто. Общественной фондъёс- 
ты кылдытон, тужгес ик пудо вордо- 
нэз будэтон сярысь сюлмаськон, код- 
хознвкъёслы вуоно арын обеспечить

кароз эшшо но полновеснои трудодень
Коньдонэн доходъёсты люкон дыр‘я 

 ̂БО котькудйз колхоз нырысь ик сюл- 
^маськоно луо аслэсьтыз общественной 
! хозяйствозэ азьланьын будэтон сярысь.
' Басьтоно коньдон доходъёс пӧлысь 
колхоз нырысь ик государстволы сё- 
гоно луэ законэн тупатэм налогъёсты, 
быдэстоно луэ страховой тыронъёсты, 
коньдонэн басьтэм ссудаосты берык- 
тонэз. Собере коньдон висъяно неде- 
лимой фондэз тырмытонэ: зерновой
районъёсын— коньдон доходъёс пӧ- 
лысь 12-15 процентсэ, а технической 
культура кизись но пудо вордйсь 
районъёсын— 15-20 процент. Табӧр- 
сьы коньдон висъяське текущой про- 
извооственной но культурной кулэясь- 
копъёсы. Колхозлэн административно- 
хозяйственной расходъёсыз коньдон до- 
хсдъёслэн 2 процентлэсь вылтй медаз 
луы. Ваньмыз кылемез коньдон тру- 
доденьёсъя люкылйське.

Партилэн но правительстволэн ука- 
заниоссы вылысь ваньмызлэн колхоз- 
ной массалэн учасгвовать каремез ул- 
сын доходъёсты люконзэ ортчытэм 
луоз залоген колхозной хозяйствоез 
азьланьын будэтыны но юнматыны, 
колхозной крестьянстволэсь благосо- 
стоянизэ будэтыяы. Соин доходъъсты 
люкылон азелы котькуд колхоз ӟеч- 
ӟеч дасяськоно луэ, ваньзэ аслэсьтыз 
доходъёссэ но расходъёссэ шонер, по- 
хозяйски лыдъяса. {

МА лэоьтэмын
р1бкор‘ еслэн 3 меткаоссыя 

Х у л и га н  суд э  сётэм ы н

„Ленин сюрее“  газетын (Лв 72, туэ 
5 сентябре потэмаз) С. П. Перминов 
хулиган сярысь „Дебошир“  нимо за- 
головокен заметка поттэмын вал. 
Алигес милицилэн районной отделе- 
ниезлэн начальникез Безносов эш ре- 
дакцилы ивортӥз, что заметкаын возь- 
матэм фактъёс зэмазы. Хулиган С. П. 
ПерминоБ уголовной ответственность 
улэ кыскыське; со сярысь де.ю судэ 
еётэмын.

Отв. редактор А. Чирков.

Туэ 3 4 5-6 ноябре

ГЛАЗОВ ГОРОДЫН :
базарком организовать каре

БДДЗЫН ПРЕДПРДЗДНИЧЙОЙ 
Б Д З А Р

Отисько колхоз‘ёс, колхозник*- 
ёс, трудящойся единоличник‘ёс 
но Глазов городысь но райо- 
нысь ваньмыз вузкарись орга- 
низациос асьсэлэн сельхозпро 
дукт'ёсынызы но промтовар‘ёсы- 
нызы.

Сё1Ӥсько Еузкарон инты, веоо- 
всй хозяйотво но охранаен окдад- 
ской помещениоо.

БАЗАРКОМ

Кема висем бераз .,23 октябре 
кулйз льнозаводлэн стахановецез, 

горсоветлэн депутатэз

Валентина Мансимовна 
Горбушина.

Ватон луоз туннэ, 11 часэ нуна- 
зе, выль шайвылын. 

Горисполком.
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