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Районысьтымы тросэз кол- 
хоз‘ёс кутсаськонзэс дырыз 
дыр‘я быдэстыса, государст- 
волы тырон‘ёсынызы расчи- 
таться кариськылйзы ни. 
Страхфонд‘ёс, зерновой но  
технической культураос‘я ки- 
дыс кичкан‘ёсты быдэстыса 
колхозник‘ёсты чормально 
авансировать карыны кут- 
скизы.

„Пальник" „Куш со“. „Ста- 
лино“ но мукет*ёсыз колхоз‘- 
ёс государстволы тырон‘ёс- 
сэс быдэстыса, трудодень‘ёс‘я 
колхозник*ёслы коньдон пю- 
кылонэз быдэстйзы ни.

Та колхоз‘ёслэн кивалтйсь- 
ёссы В КП (б ) иК-лэсь но 
СНК-лэсь государстволы ты- 
рон‘ ёсты быдэс‘ян но доход*- 
ёсты  люкылон сярысь поста- 
новленизэс честно быдэс‘яны 
сюлмасько. Соииалистической  
обществолы честно служить  
кары са, колхоз‘ёсты больше- 
вистскоесь но колхозник‘ёсты 
зажиточноесь карыны сюл- 
масько.

Нош  вань куд-ог колхоз*ёс- 
лэн кивалтйсьёссы, куд ‘ёсыз 
колхозник‘ёслэн культурно но 
ш удо улонзы понна чин уг 
нюр‘ясько.

Ворошиловлэн нимыныз ни- 
мам колхоз кутсаськонзэ ок- 
тябрь толэзе ик быдтйз, нош  
колхозлэн председателез Сле- 
пышев, таин успокоиться ка- 
риськиз. М укет сельско-хозяй- 
ственной у ж ‘ёсты быдэстонэз 
лыдэ ӧз басьты ни.

Вань ужазинлыксэ ыштыса, 
юон борды кутскиз. Соин сэ- 
рен, етйн переработать ка- 
рон но умой-умой уг мыны, 
клеверез сисьтйз.

<Ивановка> колхозлэн пред- 
седателез Лопатин —  комму- 
нист, колхозник ёслы трудо- 
деньёс‘я узыр доход люконэз 
по • больш евистски оргаиизо- 
вать карон интые, колхозэн 
кивалтонлэсь палэнскиз, 700 
пуд картопкаез бусйысь 
вайытэк, грудае лю каса, кын- 
тыса, сисьтыса быдтйз. Етй- 
нэз переработать каро1ны 
скылэмын но ӧвӧл на. Кут- 
саськонэз кабзэ куаш катйз, 
ог 80 кабан ёрос ю кутсам- 
тэ иа. Соин сэрен, государ- 
стволы тыронзэ но ӧз тырмы- 
ты. Сельско - хозяйственной 
у ж ‘ёсты быдэстон понна нюр‘- 
яськон интые юыса улэ.

Лопатинлэн таӵе действиез 
меӵак классовой враглы юрт- 
тйсен луэ. Районной партий- 
ной организация, Лопатин

кадь кивалтйсьёс ласянь кулэ 
уж рад ‘ёс кутыны кулэ.

<Лзино> колхозлэсь <кивал- 
тйсьёссэ> Бессоновез клевер 
сисьтэм понна но кутсасько- 
нэз куаш катэм  понна народ- 
ной суд судить кариз вал 
ни, нош куд - ог кивалтйсьёс  
тае урокен ӧз каре на.

Сельской хозяйствоысь 
вредительствоен нюр‘яськыса, 
доход‘ёсты люконэз по-боль- 
шевистски организовать каро- 
но. Таин ӵош ик 1939 арлэн 
тулыс кизёнэзлы дасяськоно.

Райзо, М ТС ‘-ёс но сельсо- 
вет‘ёс тулыс кизёнлы дасясь- 
кон борды умой-умой ӧз кут- 
ске на.

Вортчинской сельсовет 23 
процентлы сяна кидыс ӧз 
кисьты на. Мувырской сель- 
совет 52 процентлы.

Картопка кидыс кисьтон 
чидантэм ляб мынэ. Одйг 
сельсовет но картопка кидыс 
кисьтонэн планэз ӧз быдэсты.

Кивар, Титрво, Сурон сель- 
совет‘ёс кидыс ш ертон бор- 
ды ӧз но кутскылэ на.

Сельсовет‘ёслэн но колхоз‘- 
ёслэн кивалтйсьёссылы ту- 
лыс ю кизёнлы  дасяськон 
борды большевистской сак- 
лык вис*яно. Т р и ер ‘ёсты круг- 
лой суткаен ужатоно. Зерно- 
вой, технической культура- 
осты но к и с ь т о н‘ё с т ы 
матысь дыре ик быдэс- 
тыса, кы ед‘ёсты но мукет 
минеральной 
поттоно.

СССР^АЭн СНК-яз но ВКП{б)-лэн ЦК-яз

Колхоз‘есын коньдон доход‘есты 
люнылон сярысь

Местной орган‘ёслэн нӧ [ рабочийёсын расплатиться 
колхоз‘ёслэн ходатайствооссы кариськыны понна.
вуэмен валче СССР-лэн Н з ’- 
родной Комиссар‘ёсызлэн Со- 
ветсы но ВКП(б)-лэн Централь- 
ной Комитетэз, СССР-лэн 
СНК-езлэсь но ВКП(б)-лэн  
ЦК-езлэсь 19 апреле 1938 
арын постановленизэс вош- 
тыса (во изменении), поста- 
новить каризы:

Сельско-хозяйственной ар- 
тельлэн Примерной Уставез- 
лэсь 12-тй статьязэ тазьы 
утвердить кароно:

«12. Артельлэн коньдон 
доход‘ёс басьтэмез пӧлысь 
артель:

а) законэн тупатэм налог‘- 
ёсты государстволы тыре, 
страховой платеж ‘ёсты про- 
изводить каре но коньдон 
ссудаосты берыктэ нырысӧ’- 
тй порядокен;

б) текущ ей прсизводствен- 
ной кулэяськонлы необходи- 
мой расход‘ёсты произвӧдить 
каре, как  - то: сельско-хозяй- 
ственной орудиослы текуш ей  
ремонт лэсьтонлы, пудоосты 
эм‘янлы, вредительёсын ню р‘- 
аськыны но м укет‘ёсызлы;

в) артельлэсь администра- 
тивно-хозяйственной расход‘- 
ёссэ покрывать каре, солы 
коньдон доход‘ёс пӧлысь 2 
процентэзлэсь троссэ уг вис‘я;

г) культурной нуждаослы  
средствоосты вис‘я, как  - то: 
колхозной кадр‘ёсты дасянлы,

удобрениосты яслиосты, площадкаосты ор- 
:ганизовать карыны, радио

Сельско-хозяйственной ма- пуктыны но мукет есызлы; 
шинаосты но инвентар^ёсты д) аргельлэсь неделимой  
ремонтировать каронэз по- фондзэ будэтэ сельско-хозяй- 
большевистскн организовать ственной орудиос но пудоос 
кароно. [басьтыны расход‘ёс лэсьтыны

1939 аре вылй ӟечлыко у р о -; понна, строительной мате- 
ж ай басьтон понна вань ку -[р и а л ‘ёс понна тырыны, строи- 
жымез мобилизовать кароно. ^тельствое палэнысь кутэм
-------------------------  в  «  «  в  н  ----------------------- -

Воронгжсной мединститутын выпускной экзамен'ёс быризы. Врач‘ёс- 
лэсь нимзэс 150 мурт басьтйзы. Институтэз окончить кэрисьёс уноез 
страналэн окраинной район‘ёсаз назначение басьтйзы.

Суред вылын: Врач'ёс комсомолец‘ёс (паллянысен буре) П. Я. Самосудова, 
Н. И. Величковскаи но П. Г. Кочвров, врач‘ёслэсь нимзэс басьтысэ, 
практической уже Дальний Востоке мыныны казначение басыйзы.

Зерновой район‘ёсын неде- 
лимой фэнд‘ёсты йылтыны 
отчислениос производиться 
карисько сыӵе размерен— 12 
процентлэсь пичи медаз луы, 
но 15 процентлэсь вылтй ме- 
даз луы. Ж ивотноводческой  
но технической культураос- 
лэн р ай о н ‘ёсазы артельлэн 
коньдон доход‘ёсызлэсь сыӵе 
размерен —  15 процентлэсь  
ичи медаз луы, но 20 про- 
центлэсь вылтй медаз луы;

е) артельлэн коньдон дохо- 
дэзлэсь вань кылем суммазэ 
артель член‘ёсыз куспын тру- 
доденьёс‘ я люкылэ.

Вань доходной поступлени- 
ос обязательно го ж тй сь ко  
артельлэн приходаз солэн 
поступлениезлэн нуналызлэсь 
бере кыльытэк.

Кызьыке доходной поступ- 
лениос вылэ, озьы ик сред- 
ствоосты расходовать карон- 
лы артельлэн правлениеныз 
годовой смета лэсьтйське, 
кудйз кужы ме пыре артель- 
лэн член‘ёсызлэн общой соб- 
раниенызы юнматэм бере гинэ.

Средствоосты расходовать 
карыны правление быгатэ 
сыӵе статьяос‘я гинэ, куд ‘- 
ёсыз сметаен учкемын,— рас- 
хвдной сметалэн статьяысь- 
гыз статьяе средствоосты 
правленилы самовольно пе- 
релвигать карыны уг лэзись- 
кы и статьяысь статьяе сред- 
ствоосты передвигать карон  
понна правление обязан луэ 
курыны общой собранилэсь 
решенизэ.

Урожайлэсь БИд*ёссэ окон- 
чательно выяснить карыгозь 
колхозник‘ёслэн общой соб- 
раниенызы юнматэм годовой 
расходной сметаысь колхоз- 
лэн производственной кулэ- 
яськон‘ёсызлы правление рас- 
ходовагь карыны быгатэ 70 
процентозь, кудйз учкемын  
расход‘ёслэн сметаенызы. Кы- 
лем‘^ ы з  30 процент‘ёсыз ре- 
зервё кылё но расходоваться 
карисько урожайлэсь вид‘ёс- 
сэ окончательно выяснить ка- 
рем бере гинэ но колхоз- 
ник‘ёслэн общой собранизы- 
лэн реш ениез бере гинэ.

Лслэсьтыз свободной конь- 
дон средствооссэ артель хра- 
нить каре аслаз текущ ой сче- 
таз банкын яке сберкассаын. 
Текущ ей счетысь списать ка- 
рон ортчытйське артельлэн 
правлениезлэн приказэз‘я ги- 
нэ, кудйз действительноен  
луз артельлэн председателез- 
лэн но счетоводэзлэн го ж -  
тйськемзы вань дыр‘я гинэ“.



.Союздетфйльм* студия «Детство 
Горького* нимо кинофильм поттӥз.

Суред В Ы Л Ы Н ; фильмысь кадр, РСФСР- 
лэн народной артисткзез, ордено- 
носец В. О. Массалитинова-Горь- 
кийлэн бабушкаезлэн роляз но 
школьник Алёша Лярский—Алёша 
Пешковлэн роляз.

Договор‘я уг 
лэсьто

«Горд партизан» колхоз 
1938 —  39 а р ‘ёсы пюлэс да- 
сянын ужаны  Черновской ме- 
ханизированной тракторной  
базае юнматэмын.

Правительстволэн постанов- 
лениез вылэ пыкиськыса, 
лесопунктэн но колхозэн кус- 
пын договор , гожтэмы н вал. 
Договор‘я ле.сопункт нюлэс- 
кын ужась колхозник‘ёслы 
толэзьлы кы к пол у ж  дун  
тырыны нэ ужаны спецовка  
сётыны кулэ.

Договорен кажной колхоз- 
никез тодматыса, Бехтерев, 
Байданов, Кабачков, Зорин 
но мукет‘ёсыз колхозник‘ёс 
мылысь - кыдысь нюлэскын 
ужаны кутскизы. Нош  лесо- 
участок (начальникез Проку- 
ш ев) договор‘я ужасьёслы  
толэзьлы кык пол зарплата 
тырон интые, толэзен ӝынй- 
ынлэсь но кема ужам дунэз 
тырытэк возе. Спецовка одйг 
ужасьлы но сётэмын ӧвӧл 

 ̂ Куинь толэзь ӵож е лесоучас- 
ток планэз быдэстэм сярысь 
одйгпол но сводка ӧз сёт‘я 
на. Соин сэрен, ужасьёслэн  
производительностьсы но 
ичиоме. Варламов. ’

ЛЫДЗИСЬЕСЛЫ Ю РТТЭТ

Нюлэс даоянын уг 
ужало

«Красный ключ> колхозысь 
декабрь толэзёзь одйг мурт но 
нюлэс дасянын ӧз ужа. Кол- 
хозлэн председателез Овчим- 
ников колхозник‘ёсты — эмес- 
пизэ Иванов Леонидэз, ас- 
лэсьтыз братсэ — Ш иробоков  
Иванэз, Емельяновез но Оси- 
пов Романэз нюлэсэ лэзьы- 
тэк вольной у ж е  лэзиз.

Лесопунктэн нюлэс дасяны  
договор гожтэмын ӧвӧл. Ле- 
сопункт нош та колхозэз лы- 
дэ уг басы ы .

Колхозысь основной кужы- 
мез вольной уж е лэземен 
колхозлэн кутсаськонэз но 
трос на. Н иколаев .

]У1а со сыЧе

ЛЫДЗИСЬЕСЛЭН ЮАН ЕССЫЛЫ ОТВЕТ
(О ко н ч а н и ез . К у т с ко н э з  

1 1 2 — 113 номер<ёсын)

Соин безобразнойгес ал- 
скозы асьме /^нунал‘ёсы ма- 
хаевской дикостьлэн прояв- 
лениосыз— советской интел- 
лигенцилы но асьмелэн кадр‘- 
ёсмылы махаевско-хулигап- 
ской отношенилэн рецидив‘ 
ёсыз.

Культурной будонэз но 
калык пӧлысь талант‘ёсты 
выдвигать каронэз ӝ егатйсь  
тушмон‘ёс турттйзы  нас- 
троить карыны бере кылем, 
ш курнической элемент‘ёсты 
советской янтеллигенцилы  
пумит, азьмынйсьёслы, орга 
низатор‘ёслы, массалэн во- 
ж а к ‘ёсызлы, технической но 
культурной прогресслэн ини- 
ц иатор‘ёсызлы пумит. Та  
дырозь уло на мукет вред- 
ной предрассудок‘ёс— стаха- 
новеилы, выдвиженецлы ста- 
нок бордысь учреждение по- 
тыны гинэ кулэ, соку ик со 
кыйе ке головотяплзн пред- 
ставленияз „кы ктэтй сорт‘ем 
адямиен“ луэ. Е гит рабочий  
вуэ институтэ мыныны гинэ, 
со головотяп ик сое пыкылэ 
„массалэсь лю киськемен"—  
вал, пе, асьмелэн пимы „тру- 
довсй мозольёсын", а луиз 
„белоручка“. Куд-ог интыо- 
сын та дырозь улэ на не- 
большевистской представле- 
ние со сярысь, что асьме хо- 
зяйственной кадр‘ёсмес, со- 
ветской служащойёсмес по- 
литически воспитать карон—  
второстепенной уж: со, пе, 
„чиновник‘ёс“, „20-тй число- 
лэн адямиосыз..."

М ахаевшиналэн ослиной 
пельёсыз адско советской  
интеллигенция сярысь талы | 
тупась, мур вредной анти- 
партийной представленио- 
сысь. Со махаевшина чистей- 
шой поды, так как татын ад- 
ӟиське болотнойёслэн— бере 
кылем‘ёслэн несознатеЛьной- 
ёслэн,— а то враждебной эле- 
мент‘ёслэн, йыркуро лоды р‘- 
ёслэн но ш кур н и к‘ёслэн ӟи- 
бетсы, куд ‘ёсыз, махаевец‘ёс 
сямен ик, лулӟыло уравни- 
ловка сярысь, куд ‘ёсызлэн 
вань советской калыкен ӵош  
культурно будыны, дышет- 
скыны, знанилэн вершинаосаз 
азьлань мыныны мылзы уг 
поты.

В К П (б ) ЦК-лэн партийной  
пропагандаез умой п укток

сярысь постановлениез тыр- 
мыт валамон характеризовать  
каре советской интеллиген- 
цилэсь рользэ соииалйсти- 
ческой строительствоын:

„О дйгез но государство  
ӧ.ч быгаты но уг быгаты ас- 
лаз интеллигенциезтэк обхо- 
диться карыны, тем более 
уг быгаты обходиться кары- 
ны аслаз интеллигенциезтэк 
рабочийёслэн но крестьян‘- 
ёслэн социалистической го  
сударствозы. Советской
властьлэн ар‘ёсыз куспын бу- 
дэм асьме интеллигенцимес 
составлять каро государст- 
венной аппаратлэн кад р ‘ёсыз, 
куд ‘ёсызл.эн юрттэмзыя ра- 
бочий класс нуэ цслэсьтыз 
внутренӧй но внешней поли- 
тиказэ. С о — толло рабочийёс 
но крестьян‘ёс но рабочийёс- 
лэн но крестьян‘ёсл9н пиос- 
сы, ку д ‘ёсыз выдвинуться 
кариськизы командной пост‘- 
ёсы. Нимысьтыз значение 
иметь каре интеллигенция 
сыӵе странаын, кыӵеен луэ 
асьмелэн, кытын госудзрство  
направлять каре хо.зяйство* 
лэсь но культуралэсь вань 
отрасльёссэ...“

Советской интеллигенцилы  
высокомерной пренебрежени- 
ез, недружелю биез культиви- 
ровать карыны быгато чу- 
ж а к ‘ёс, перерож денец‘ёс, 
тушмон* ёс • гинэ. Советской  
интеллигенция— асьме пар- 
тийной, советской, зузкарись  
аппаратлэн кадр‘ёсыз, знани- 
лэн вань областьёсысьтыз 
специалист‘ёс, Красной Арми- 
лэн командир‘ёсыз. асьме 
учреждениосысь служаш ой- 
ёс, партийной но непартий- 
ной активист‘ёс,— рабочий 
класслэн но колхозной крес- 
тьянстволэн кость от кости, 
плоть от плоти трудящой  
массаослэн умоесь адямносыз 
— со партилэн но советской  
государстволэн опораез. Ась- 
мелэн будйсь интеллигенци- 
мы заслуженно пользоваться 
кариське советской калыклэя 
пӧсь яратонэныз, со— совет- 
ской муз‘емлэн сылалэз. Д у н ‘- 
ямтэ, неуважение, невнима- 
ние, интеллигенцилы вражда  
сярысь вератэк ни, больше- 
вистской партийностен не- 
совместимоесь, соииализмен 
несовместимоесь.

„ПРАВДА“

Москваысь Калитниковской ры- 
нокын колхозник'ёслы гостиница 
лэсьтэмын. Гостиницаын красной  
уголок, столовой но рыноке ваем 
продуктаосш холодильник обору- 
довать каремын.

Суред вылын; Колхозник‘ёслы гостя- 
ницалэн одйг выль комнатаез.

9  ^ ■

Колхозник*ёс 
полын массовой 

волмытымщэ
Мувыр сельсоветысь изба- 

читальнялэн пушкыз чебер  
оформить каремы н. Борддор‘- 
ёсысь плакат‘ёс, лозунг‘ёс но  
вождь‘ёслэн портрет‘ёссы из- 
ба-читальняез щулдыр каро.

Нош  соин гинэ изба-читаль- 
нялэн ужез уг быры. Изба- 
читальня самой основнойзэ 
— колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос пӧлын массовой уж  нуо- 
нэз вунэтйз. Изба-читальнялэн 
заведуюшоез П. Н . Ш иробо- 
кова колхоз‘ёсы случайысь- 
случае гинэ пота. Со сяня 
изба-читальняын газет*ёс 
ж урнал‘ёс но художественной  
литература туж ӧжы т. Ж ур - 
нал‘ёс пӧлысь „Спутник аги- 
татора“ но „Блрк-нот агита- 
тора“ гинэ басьто. Со но 
сельсоветэн огазьын.

Ш иробокова П . Н., сельсо- 
ветын почтовой агент луыса, 
газет‘ёсты вӧлдон прнна  
одйг но уг нюр‘яськы. Сӧин 
сэрен „Вукогурт" колхозын 
2 кесэг „Удмуртская правда; 
4 кесэг „Удмурт коммуна“ но 
8 кесэг „Ш ар кан  ко м «уна“ 
газет‘ёсгы гинэ басьто. „Доб- 
роволец“ колхоз сельсоветэн 
одйг гуртын луыса, гаэет‘ёс- 
ты басьтонэн уката  но бере 
кыле.

П. П. Емельянов.

X  р о н и к  а
Ежсв Н . И. эш , аслаз ку- 

риськемез‘я, внутренней уж- 
пум‘ёс‘я наркомлэп обязан- 
ностьысьтыз освободить ка- 
ремын сое водной транспорт-

лэн народнои комиссареныз 
кельтыса.

СССР-лэн внутренней уж- 
пум‘ёсыз‘я народной комис- 
сарен Л . П . Берия эш утвер- 
дить каремын.

Школаын юон ву 
овол

Паш ур Вишурской началь- 
ной школаын пинал‘ёспы юы- 
ны нокуно ву уг луылы. Пинал‘- 
ёс ву ӧвӧлэн, ш уре васькыса, 
ке^ьыт вуэз юо. Ш колалэн  
дирекгорез Иванов школаын  
условиос кылдыгыны уг сюл- 
маськы.

П. В.

Отв. редактор П. АРИСТАРХОВ. 

Поттйсь РАЙИСПОЛКОМ.
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