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■ВВ! 7-ти арза пота.

ВЛКСМ ЦК-лэн 
УП-тй пленумез 
лзн пуктэмез

Ц К-лэн пленумезВ Л К С М  
пуктэ:

а) Внутри комсомольской  
чем окра1иез грубо нарушать

. рем понна, кудйз выра 
зиться кариське соин, что 
] Л К С М  ЦК-лэн секретар‘ё 
( ыз В Л К С М  ЦК-лэн ужаз  
неблагололучие сярысь ряло- 

вой ужасьёслэн когькуд  сиг 
Н8л‘ёссылы глухоесь, немо 
есь кылизы.

б) Ксмсомоллэн честной 
ужасьёсызлы, к  у д ‘ ё с ы 
В Л К С М  Ц К-лэн  ужысьтыз 
недостаток‘ёсты шараяны 
туртскылйзы бездушно-бюро- 
кратически но враждебно от- 
носиться кариськемзы понна, 
умоесь комсомольской ужась  
ёс пӧлысь одйгеныз распра- 

ва лэсыэмзы повна (М иш а- 
кова эшлэн делсез)

в) Морально разложиться 
кариськем, юыса улйсь, пар- 
тйлы но комсомоллы чуждой  
элемент‘ёслы покровительст- 
вовать каремзы понна но дву- 
руш нической элемеят‘ёсты 
ватыса воземзы понна:

1) А. В. Косарев, С. Я. Бо- 
гачев, В. Ф. Пнкина эш ‘ёсты 
В Л К С М  ЦК-лэн секретарьё- 
сызлэн постысьтызы куш ты -

высьтыз поттыны.

2) П . А. Верш ков эшез 
В Л К С М  ЦК-лэн составысь- 
тыз поттыны.

3). И . Н. Белослудцев эшез 
В Л К С М  ЦК-лэн О РКО -езлэн  
заведующоезлэн постысьтыз 
кушты ны .

4). В Л К С М  Ц К -л эн  ныры 
сетй секретареныз Н . Л. 
Михайлов эшез быр‘ёно но 
В Л К С М  ЦК-лэн секретарьё- 
сыныз С. Е, Захаров, О . П . 
М иш акова но Г. П . Громов  
эш ‘ёсты бы р‘ёно

5) В Л К С М  Ц К-лэн бюроез- 
лэн составаз Н. А. М ихайлов, 
С. Е. Захаров, О . П . М иш а  
кова, Г. П . Громов, Н . Н . 
Романов, Е. П. Волкова но 
В. А. Алехсандров эш ‘ёсты 
быр‘ёно.

Брокетанковой училишеын куинь брат‘ёс— комсомолеп‘ес 
Зопов‘ёс дышетско: Федор, Иван но Никита. Лли училишее  

ньылетй братсы— Ялександр принять каремын. Братьяос 
танкист‘ёс ваньзы одйг экипажлэн составаз зачислить ка- 
ремын. ог;.

Суред вылын: Подразделенилэн командирез Капитан-ор- 
деноносец И. Н . Пугачев эш училищее али лыктэм Алек 
сандр Поповен беседовать каре. Паллянысен буре: братья- 
ос Попов‘ёс Александр, Федор, Иван но Н икита.

--------------------------  ш X л  -■   -̂------------

Нюлэс дасян планзэс досрочно 
быдэстыны сюлмасько

(Телефон пыр басыамын)

,Труж еник“ колхозысь 
колхозник‘ёс Удмуртской  
ЯССР-ысь совнаркомлэсь ню- 
лэс уж  сярысь пуктэмзэ про- 
работать карыса, нюлэс да- 

‘ ! ыс ь* сюлмыс ь 
кутскизы. Нюлэс дасянын 
та колхозысь 15 кузя берты- 
лытэк ужало. Главной ини- 
циатореныз нюлэс дасянлэн 
луэ сельсоветлэн членэз Се- 
менов Самсон. Ужлэсь техни- 
казэ киултыса, тупатэм нор- 
маоссэс муптэсэн быдэс‘яло. 
Нюлэс дасянлэсь арлы тупа- 
тэм планзэ 1-тй декабрь азе 
100 процентлы тырмытон

понна ӵошатскыса ужало.
„Ягино“ колхозысь но кол- 

хозник‘ёс ньыль куӟя берты- 
лытэкнюлэскынужало. Главной 
инициатор‘ёсыныз луо кол- 
хозлэн председателез Куклин  
Михаил но сельсоветлэн чле- 
нэз Куклин Прокопий. Арлы  
тупатзм планзэс 1-тй дека- 
брозь 100 процентлы тырмы- 
тон понна ӵошатскыса ужало.

Нош  „Ивановка“ колхоз 
нюлэс дасян сярысь нокыӵе 
но уг малпалляськы, график‘я 
нюлэскын 25 адями ужаны  
кулэ вал, туннэ нуналозь 
нош 7 мурт сяна уг ужало.

Договорзэс дырыэлэсь азьвыл быдэстизы
манет перемияЕтйнэз переработать карон

понна сюлмаськысь колхоз‘ёс 
контрактационной договор.зэс 
дырызлэсь азьвыл быдэстй- 
зы. Планзэс перевьшолнить 
каремзы но вылй ӟечлыко 
етАн сётэмзы понна соос пре- 
мия басьтйзы.

вВы ль-вй“ колхоз 8 номеро 
етйн сётон интые 10,5 номе-1110 процентлы быдэстйз. Пе- 
рен сдать кариз. Кило-номер-[ ревыполнить каремез понна 
з э  перевыполнить

понна 611 
басьтйз.

Буденныйлэн нимыныз ни* 
мам колхоз, договорзэ 107 
процентлы быдэстйз. 8 номер 
интые 9,5 номерен сдэть ка- 
риз. Перевыполнить каремез 
понна 490 манет премия бась- 
тйз.

„К им “ колхоз договорзэ

□ •п и гц с р *  3 р /сь ь 1 |1 и л п и I ь  к а р с г1 с о  и и г
каремез^202 манет премия басьтйз.

ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетаз

В К П (б )-л эн  Ц К -ез  поста- но печатной) отделаз. 
новить кар и з В К П (б ) Ц К - В К П (б ) ЦК-лэн пропаганда  
лэсь печать отделзэ об ‘еди- но агитация отделэзлы заве- 
нить кары ны  пр опаганда- д ую щ о е назначить каремы н  
лэн но а ги таци л эн  (у с т н о й .Ж д а н о в  А . А . эш .

Колхозэз
куашкатэ

„Горд кизили“ колхозын  
кутсаськон 20 ноябрьозь 50 
процентэз сяна быдтэмын 
ӧвӧл на. Кабан ‘ёсты липытэк 
кельтылэмен, кутсаны яран- 
тэм, котмыса кынмемын. Таӵе  
уж  колхозлэсь председательзэ 
Д. Перевозчиковез одйг но 
гревсжить уг кары.

Етйнэз дырыз дыр‘я ӝ у  
тымтэен сисьтэмын, соин ик 
етйнлэн качествоез туж  на- 
чар. 50 процентэз етйн ӝ у -  
тытэк, лымы улэ, кельтэмын.

Етйн сэстысьёс пӧлнн нӧ- 
кӧӵе но валэктон уж  пуктэ- 
мын ӧвӧл. Етйн бордын ужась- 
асьёс асьсэлэсь нормаоссэс 
но уг тодо, соин етйн бор- 
дын ужасьёс пӧлын социа- 
листической соревнование ,но 
зӧлмытэмын ӧвӧл. Перевоз- 
тиков Д . самокритикаез зй- 
оыса возе. красноармеецлэсь  
мумызэ Перевозчикова Ека- 
теринаез критиковать карем  
понназ ж угиз, сое виноватэ 
/ськытон понна пӧртэм-пӧр- 
тэм причинаос утча.

Перевозчиков кадь хули- 
ган‘ёсты, колхозэз куш каты - 
ны юрттйсьёсты чурыт от- 
зетственность улэ кысконо

Д. Р.

РОНО-лэн НЫР УЛАЗ
РО НО -лэн азбарысьтыз 

средней школаын 1, 2 но 3 
класс‘ёсаз пичиесь пинал‘ёс 
дышетско. Улй этажысь ко -  
ридорлэн ӧсэз нокуно уг вор- 
саськылы. Ӧс блокен, вор- 
саськоно тупатэмын ӧвӧл. 
Соин ик класс‘ёсын чидантэм 
кезьыт. Дышетскись пинал*- 
ӟс классын пальтоен но 
ызьыен пуконо луо. Ӧс пась 
улэмен уборнойысь зын пыре. 
Гаӵе условиен дышетскисьёс- 
лэн успеваемостьсы но ля- 
ӧоме.

Дышетскись пинал‘ёс ог 
4— 5 километр улсысь ды- 
шетскыны ветлйсьёсыз вань. 
Соос кынмыса школае лык- 
то. Ш колаы н но кынмыса 
пуко. Озьы пинал‘ёслэн та- 
алыксы сӧриське. Посеш а- 

емость но ӧжыта. Ш колэы н  
кипяток но ӧвӧл. Коридорын 
юон ву кынме. Ш колалэн ди- 
ректорез Корепанов ш кола- 
ез умой-умой ремонтировать 
карыны ӧз сюлмаськы. Бре- 
менной директор Вахрушев  
но та янгыш интыез тупаты- 
ны уг тыршы.

Та школа Ронолы самой 
матысез луэ ,озьы ке но Роно- 
ысь кивалтысьёс школалэн  
улонэныз интересоваться уг 
карисько.

Есипова.



Колхозной собст 
венностез быд- 

тйсьёсыи виска- 
рытэк нюр‘ясь- 

коно
Районысьтымы тросэз кол- 

хоз‘ёслэн кивалтысьёссы кол- 
хозэн по большевистски ки- 
валто. Соос тросэз колхоз 
ужы н организаторской спо- 
собностьсэс у ж  вылын возь- 
матйзы ни.

Сельско-хозяйственной ар- 
тельлэн сталинской уставез‘я, 
общественной собственнос- 
тез, но колхозной доб-роез 
угялтыса, колхоз‘ёсты боль- 
шевистскоесь но вань кол- 
хозник‘ёсты зажиточноесь  
карон понна ню р‘яськыны 
обязанноесь луо соос. У ж е з  
сельскохозяйственной устав'я 
пуктэмен, тросэз колхоз‘ёс 
трудоденьёссыя узыресь до- 
ход‘ёс басьто.

Н ош  вань куд-ог колхоз'- 
ёслэн кивалтйсьёссы, куд ‘ё- 
сыз сельскохозяйственной 
артельлэсь уставзэ законэн 
уг лыд‘яло, солы пумит луы- 
са, колхозной доброез быд го. 
Колхозник‘ёслэсь зажиточной  
но культурной улонзэс та- 
лало.

Басьтом „Водораздел* кол- 
хозэз (председателез Липа- 
тов, заместителез Воронцов). 
Колхозной собственностез 
утялтон понна чик уг сюл- 
масько. Колхозлэн 23 умор- 
то мушез вал. Веранэз ӧвӧл, 
умой утялтэм бере муш семь- 
яос трослы йылэмын луысал- 
зы ни. Нош  соосты утялтйсь 
бвӧлэн, туннэ нуналозь кык 
семьяез сяна кылемын ӧвӧл 
ни. Соос но луло кылёзы 
шуыса осконэз чик ӧвӧл. Со- 
ос лымы улэ куш тэмы н.

17 муш семьяос сйзьыл 
вылтй гинэ быремын ни.

Колхозлэн пчеловодэз Во- 
ронцов Ефим м уш ‘ёсты утял- 
тыны вредительски относить- 
ся кариське. Солэн замести- 
телез Воронцов Степан мон 
актэн принимать ӧй кары 
шуыса, ответстврнность ул- 
ысь палэнске. Озьы колхоз- 
ной собственность нокыӵе 
ответственностез шӧдытэк 
быдтэмын. Колхозлы бадӟым 
доход сётон интые, бадӟым 
ушерб лэсьтэмын.

Райзолэн муш вордон‘я ин- 
структорез Фролов колхоз‘- 
ёслы муш вордОнын тырмыт 
юрттэт уг сёты. И н стр укто р  
Фролов „Водораздел" кол- 
хозлы дырыз ды р‘я юртэт 
сётысалзы ке, та быдӟа из‘ ян 
луэмы » но ӧй лусалыз.

Та вредительской у ж  ся- 
рысь прокуратурае ивортэ- 
мын вал ни, нош прокурату- 
ра уж ез та дырозь нокыӵе  
ужрад куты тэк, ӝегаты са  
возе.

„Водораздел“ колхозысь 
ткрм ы м тэ у ж ‘ёсты ӝоген  
шонертыса, большевистской 
сюрес вылэ поттоно.

Воронцов.

Ньылетц Еварталлэсь кояьдон 
огазеан планзэ дырыз 

дыр‘я быдэстоно
СССР-лэн Верховной Сове- 

тэзлэн кыкетй сессияз, СССР- 
лэсь 1938 арлы тупатэм бюд- 
жетсэ эскерыку, СССР-лэсь  
наркомфинзэ но солэсь мест- 
ной орган‘ёссэ коньдон ога- 
зеянэн тырмыт кивалтыым-
тэзы понна, СССР-лэн Вер* 
ховной Советэзлэн депутат‘- 
ёсыз зол критика улэ бась- 
тйзы но финорган‘ёслы но 
финработник‘ёслы азьланяз 
ужаны  конкретной указаниос  
сётйзы.

Верховной Советлэн 2-тй 
сессиезлэсь коньдон огазеян 
сярысь указаниоссэ куд-ог
финагент‘ёс колхоз‘ёслэн 
председательёссы лыдэ бась- 
тйзы.

Билибской сельсовет фин- 
агентэз Хохряков эш ас ужез  
понна сюлмаське. Кварталысь 
кварталэ коньдои огазеян 
планзэ быдэс‘я. Озьы ик
ньылетй кварталлэсь но план-
зэ сельсовет азинлыко быдэс- 
тоз шуыса оскыны луэ.

Титовской сельсовет фин- 
агентэз Никитин эш ньылетй 
кварталлэсь коньдон огазеян 
планзэ 25 ноябрь азе 60 про- 
центлы быдэстйз. Та сельсо- 
ветысь „Красная заря“ кол- 
хоз 1938 арлэсь коньдон ога- 
зеян ппанзэ дырызлэсь азь- 
выл вань тырон‘ёс‘я ик бы- 
дэстйз. Сельсоветлэн предсе- 
дателез Туданов эш фина- 
гентлы коньдон огазеян‘я юн 
актив кылдытыны юрттэ.

Калининлэн нимыныз ни- 
мам колхоз (председателез
Вахрушев Иосиф ) коньдон  
огазеянлэсь бадӟым полкти- 
ческой значенизэ валаса, 1938 
арлэсь коньдон огазеян план- 
зэ котькуд тырон‘ёс‘я ик
1-тй ноябрь азе быдэстйз.
Озьы ик „Т р уж ен и к“ колхоз 
но ньылетй кварталлэсь конь- 
дон огазеян планзэ Великой 
Октябрьской Революцилэн 21 
ар тырмонэз азе вань тырон‘- 
ёс‘я ик былэстйз.

Коньдон огазеян планэз

условиос сётэмын. Н сш  куд- 
ог финансовой агент‘ёс, кол- 
хоз‘ёслэн председательёссы 
но сельсовет‘ёслэн член*ёссы 
коньдон огазеянлэсь бадӟым 
политической значенизэ ӧз 
валалэ на. Планэз быдэстон 
борды колхозысь вань акти- 
вез огазеяса дырыз дыр‘я 
быдэстыны уг сюлмаеько.

Быговской сельсовет (фи- 
нансовой агентэз Ш амаев эш). 
Колхозкик‘ёс пӧлын коньяон  
огазеян ласян валэктон уж  
пуктыны ӧз быгаты на. Ньы- 
летй кварталлэн планэз 25 
ноябрьозь 27 процентлы сяна 
быдэстэмын ӧвӧл на. „Горд 
партизан" колхозлэн пред- 
седателез Михайлов эш фин- 
агентлы нӧкыӵе но юрттэт 
уг сёты, колхозлэсь 1 ырон- 
зэ ӝегаты са возе. Соин сэрен 
сельсовет быдэс районысь 
самой бер кылисеныз луэ.

Суроновской сельсоветын  
но уж  талэсь пӧртэм ик 
ӧвӧл. Татысь финансовой 
агент Федоров эш коньяон 
огазеян планэз ас эрказ лэ- 
зиз. 25 ноябрь азе план 29 
процентлы сяна быдэстэмын 
ӧвӧл на.

Сурон сельсоветысь „Се- 
верный край* колхоз 17 сюрс 
манет тыронзэ тыртэк возе. 
Колхозлэн председателез 
Дерягин коньдон огазеянэз 
юри ӝегатыса возе.

„Пламя“ колхоз (председа- 
телез Вахрушев) но Кировлэн 
нимыныз нимам колхоз (пред- 
седателез Ж уйков) колхоз- 
лэсь ^ н ь д о н  тыронзэ ӝ ега- 
тыса возе. Финансовой агент 
лы нокыӵе но юрттэт уг сёто.

Коньдон огазеянэз дыры 
дыр‘я быдэстон асьме страна- 
ысьтымы трудящойёслэсь  
благосостоянизэс вылэ ӝутэ. 
Советской Союзлэсь обороно 
способиостьсэ кужмоятэ. 
Соин ик сельсовет‘ёсысь но 
колхоз‘ёсысь вань активеэ  
ньылетй кварталлэсь, 1938

оыдэстыны мукет есызлы но арлэн завершающои кварта- 
сельсовет‘ёслы, колхоз‘ёслы лэзлэсь коньдон огазеян план
та вылй верам
но сельсовет еслы
------------------- ш

колхоз еслы 
кадь ик

зэ дырыз ды ря  
бордын огазеяно.

быдэстон

Суред вылын: Китайской 
позицие мыно.

армилэн танк‘ёсыз передовои

Селькор южтэт‘ес'я

СУДӞ СЕТЭМЫН^
„Горд партизан“ колхо- 

зысь 5-тй бригадалэн брига- 
дирез Пахомов Петр 1ӧыса 
колхозник‘ёслэн ужан дора- 
зы лыктыса, свинаркаез Виш- 
някова Евдокияез, конюхез 
Гурянов Николаез но Ш иро- 
боков Тимофеез ж у ги з * шуы- 
са  ̂ но м у к е т урод  
уж ‘ёсыз сярысь гожтэмы н  
вал. Гожтэтэз эскерыса зэмаз.

Пахомовлэн хулиганской  
но мукет урод у ж ‘ёсыз ся* 
рысь материял нарсудэ сё- 
тэмын.

ХРОНИКА
Нархозучетлэн райинспек- 

тураез 1 ноябрьысен 5 
нсябрьозь переписной от- 
дел‘ёслэн заведуюшойёссылы 
соослэн помощ ник‘ёссылы но 
статисТиклы инструктаж  
ортчытйз. Инструктажы н 5 
мурт участвовать каризы.

20 ноябрьысен 24 ноябрь- 
озь 10 мурт нырысетй груп- 
пае пырись инструктор‘ёслы- 
контролер‘ёслы и н с т у к- 
гаж  ортчытэмын. И нстр ук- 
гажын 10 мурт участвовать  
каризы. 25 ноябрьысен 28 
чоябрьозь 2 тй группае пы- 
рись инструктор‘ёслы-ком- 
гролер‘ёслы инструктаж орт- 
чытэмын, инструктажын 10 
чурт присуствовать кариз^ 

*  *
Райфо— заведующоез Под- 

резов, аслэсьтыз ужасьёссэ 
Дресвянниковез, Омёлинэз но 
Бронниковез инструктаже  
ветлонлэсь нуналлы быдэ бы* 
дэс час но трослы юри ӝ ега- 
тыса возиз. Райфолэн кивал- 
тйсез Поярезов озьы Совнар- 
комлэсь постановленизэ тйя.

Малых.

ДАНИЫН шпионской 
ОРГАНИЗАДИЯ ШАРАЯМЫН

Париж, 23 ноябре. „Ф игаро* 
газёт ивортэ, что Данилэк 
внутренной у ж ‘ёс‘я «инистер- 
ствоезлэн опубликОвать ка* 
рем даннойёсыз*я, Даниын 
бадӟым шпионскрй организа- 
ция шараямын. 12 мурт арес- 
товать каремын. О рганизаци- 
лэн целез— война дыр‘я суд- 
ноослэн но самолет‘ёслэн 
ветлэмзы сярысь информиро- 
вать карон. Организациез воз- 
главлять каре выдэм немец- 
кой капитан П у к к — А ртунг 
со арестовать каремын ни. *

НЕВОСТРУЕВА НО ПЕТРОВ 
ЭШ‘ЕС МОТОСОРЕВНОВАНИО- 

СЫ МЫНО
М отоспортлэн всесоюзной  

чемпион‘ёсыз Невоструева 
но Петров эш ‘ёс (И ж ев ск)  
25 ноябре М осквае мыно. Со- 
ос участвовать карозы Со- 
ветской Союзлэн маршалэз- 
лэн Ворошилов эшлэн йимы- 
ныз нимам всесоюзной мото- 
соревнованиӧсын.

Отв. редкатор П. АРИСТАРХОВ. 
Поттйсь РАЙИСПОЛКОМ.
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