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Сталинской уставез колхоз улонэ
Ар талэсь азьвыл, 17 фев-

рале 1935 аре колхозник-удар- 
нак‘ёслэн II всесоюзной с‘езда 
зы Примерной сельско-хозяй- 
ственной артельлэн уставез 
кутэмын, Колхозник-ударник'- 
ёслэн II всесоюзной с‘ездазы 
примерной уставез эскеруку, 
Сталин эш туж мылкыдоуча- 
ствбвать кариз, кажной ус- 
тавлэн строкаез Сталинлэн 
калык понна заботаеныз возь- 
матске.

Колхоз улонын Сталинлэн 
уставез—колхозын большеви- 
ко ужан программаеэ, вакчи 
дыр куспын вань колхоз‘ёсыз 
азьмынйсен, зажиточной но 
культурной кароно. Та при- 
мерной селько-хозяйственной 
уставез ог*я кужымен обще- 
ственной хозяйство пуктыны 
‘но пӧртэм амал‘ёсын кулак 
гыжкаллэн колхозэз куашка- 
тыны туртскемзэс пазьгоно.

Колхоз сюрес—сюрес соци- 
ализ шуса примерной уставын 
вераське. Артельлэн член‘ёсыз 
артелез юнматыны, честно 
ужаны, колхозлэсь доходээ 
трудоденья люкыны, обще- 
ствецной собственностез умой 
но вань муз‘ем ужын тйрлык*-- 
ёсыз но вал‘ёсыз умой утялп 
тыса возьыны обязательство 
басьтйзы. Тйни озьы гинэ 
колхоз‘ёсыз большевико но 
колхозник‘ёсыз зажиточной 
карыны быгатом.

Примерной устав колхоз*- 
ёслы но колхозник‘ёслы вань 
условиос зажиточной улонэ сю 
рес сётйз. Колхозной крестьян-

ство Советской властьын гинэ 
пыр почь азе муз‘емез бась- 
тыны быгатэ, шуиз Сталин 
эш.

Уставез кутэм тырысен ар 
Ортчиз. Зеч адӟисьмом кызьы 
сталинской устав колхозной 
улонын, колхоз гуртэз ноку 
адӟылымтэ вылэ ӝ у т и з .  
1935 арын удалтонлыкез кол 
хоз‘ёс умой басьтыны быга- 
тйзы, озьы ик доходзы но 
вылэ ӝутскиз. Государство 
азьын басьтэм обязательство- 
зэс дырызлэсь азьло быдэс‘я- 
зы. Сюрсэн лыд*яськись кол- 
хозник‘ёс, выль техникаез ки- 
ултйзы, сюрс‘ёсын колхоз 
деревняын орден нуллйсьё 
лыд‘ясько.

Прийерной селькохозяйст- 
венной уставлэсь годовщина- 
зэ колхоз‘ёс тулыс ю кизён- 
лы дасен пумитало. Удалтон- 
лыкез вылэ ӝутонын паськыт 
соцӵошатскон‘ёс вӧлмытэмын. 
Сельско-хозяйствоын умой 
стахановец‘ёс но будо.

Колхоз улонын сталинской 
устав—трос ар‘ёслы законэн 
луэ. Солэн задачаез — вань 
кӧлхозгёсыз азьмынйсьёслэн 
радазы султытон, соин ик 
умой эскероно, кызьы колхоз‘- 
ёсын сталинской уставез уж 
вылын быдэс‘яло. Уг-а уста* 
вез тйяло?

Колхозной крестьянство та 
годовщинаез вань вормон‘ё- 
сын пумита.Та 3-4 ар куспын 
удалтонлыкез 7*8 миллиар|[ 
пудозь нянез ӝутон понна 
нюр‘яське.

АР ЧОЖЕ СТАЛИНСКОЙ УСТАВ‘Я УЖАСА 
-  ЗажиточноИ улон сюрес вылын

Ар талэсь азьвыл Шербет 
колхоз (Гереево сельсовет) 
сельскохозяйственной уставез 
быдэс‘яса, бадӟым азинскон*- 
ёс басьтыны быгатйз. Колхо- 
зын стахановской устав ос- 
новной законэн каремын.
Улыны уыойгес луиз, улыны 

шулдыргес луиз“ колхозник*- 
ёс кырӟало нй.

Кылем арын 45 йырлыскал- 
лы тэрымон Тйд лэсьтэмын. 
Ӧй вал милям кутсаськон ма- 
шинамы али со 3 нй. ӧ й  вал 
милям етйн 'Тышкан машина-

мы, со милям вань нй. ӦЙ вал 
пызь изон вукомы. Табере со 
милям турбиной нй. Та одйг 
ар куспын таӵе вормон‘ёсы» 
басьтыны быгатйм.

Колхоз тулысь ю кизёнлы 
дасяське. Технической но ты- 
сё культураос‘я кидыс’ фонд‘- 
ёс тырмыт кисьтэмын. Кизён 
машинаос, плуг‘ёс усыос но 
сиес тйрлык‘ёс дась. Озьы ик 
мукет кулэ тйрлык‘ёс стаха- 
новской декадаез йлпум‘ян 
азе быдэсмоз.

* Н а в с ш к » .

Колхоз‘есын стахановской 
декадалэн йылпумян‘есыз

УАССР ысь совнарком но 
Обкомлэн 5-ысен 15февралезь 
вань колхоз‘ёсын стахановс- 
кой декада ортчытоно шуса 
пуктйз. Стахановской декадае 
кутсаськонэз быдэстыса, тысё 
но технической культураез
шертыса чылкыт 100 проЦент^ карон, производствоен умой
ЛЫ ИК КИСЬТОН. Озьы ИК М И-^ —  ̂В

Комсомоллэн ХШ-ти Областной 
конференциезлы

УАССР-ысь Централцюй 1 ен социалистической строи-
Исполнительной Комитет^но 
Совнарком Удмуртиысь ком- 
сомоллэн ХШ-тй областной 
конференциезлы, социалисти- 
ческой строительстволэн азь- 
мынйсьёсызлы большевйстс- 
кой ӟечкылан ыстэ.

Социалистнческой с т р о и- 
тельство ужын, советской де- 
мократиез но совет‘ёсыз юн- 
матон ужын комсомоллэсь 
бадӟым рользэ пусйыса, Уд- 
мурт АССР-ысь ЦИК ноСов- 
нарком Удмуртиысь комсо- 
мол эшшо но бадӟым энерги-

тельствоын дасо сюрс есын 
лыд‘яськись стахановец‘ёсыз 
геройёсыз но геройняосыз 
воспитать карон борды кут- 
скоз, егит‘ёсыз но нылпиосыз 
коммунистически воспитать 
кароз но соосыз Советской 
власть котыре организовать 
кароз шуса оскемзэс верало.

Дано мед луоз комсомол- 
лэн XIII тй областной кон- 
ференциез!

УАССР-ыеь ЦИК ео  
Совнарвом

М-Ирым школалэн 25 янва- 
>е дасэз кроликез быриз. 
Дколалэн тодйсьяськисез — 
^аксимов Кролик‘ёслы гу- 
кем гид лэсьтымтэеныз кол- 
созэ сётоно луиз. Нош МТФ-
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ен тодйсьяськисез Усков ку- 
нян‘ёсыз кролик‘ёс пӧлы лэ- 
зьыса, кролик‘ёсыз лёгаса 
кролик‘ёс бырылыны кутски- 
зы.

Агафожо».

неральной удобрениосыз, уй 
зарниез, пенез но кыедэз луд 
вылэ поттыса быдэстоно.

Луд выл‘ёсын лымы ӝе- 
гатонэз ортчытонр. КЭ кизён 
инвентарез но муз‘ем ужан 
машинаосыз тупат‘янэз бы- 
дэстоно. Пудо вордонэз азин- 
тонын ӟечлык ласянь показа- 
зательёсыз ӝутоно.МТС‘ёсын, 
трактор‘ёсыз, прицепной нн- 
вентар‘ёсыз тупат‘анэз но ба- 
заосы горючоез ворттонэз 
обеспечить кароно.

Дас нунал ортчыса, асьме 
районын стахановской дека 
даез орчытонын куд-куд кол- 
хоз‘ёс азинскон туж ӧжыт 
басьтйӧы. Та ужез Чубой, Шта- 
нигурт но Тюпти сельсоветысь 
колхоз‘ёс валатэк ортчытйзы. 
Чубой сельсоветын тысё куль- 
тура 35 проц., технической 
культура 91,3 проц. но трос 
ар‘ем турын 0,48 проц. Шта- 
нигурт сельсовет тысё куль- 
тураез 66,6 проц., техничес- 
кӧй культура 78,7 проц. но 
трос ар‘ем турын одйг про- 
центлы но кисьтымтэ на. Ки- 
зен машинаос, плуг‘ёс, усыос 
но кыткет тйрлык‘ёс туннэ 
нуналозь дась ӧвӧл. Отын но 
татын лымыын лоиГяське. 
Озьы ик нюлэс уж но туж 
куашкатэмын.

Стахайовской декада орт-

нуналозь умой—умой аслысь- 
тыз стахановец‘ёссэ но уг 
тоды,

#Стахановской движение 
выль сямен ужез организо- 
вать карон, технологическӧй 
процессэз рационализйровать

ужез люкылон второстепен- 
ной ннтыысь квалифицирован- 
ной муртэз освободить, карон, 
ужан интиез умой организо- 
вать карон, ужлэсь произвӧ* 
дительностьсэ ӝог будэты- 
ны но ужасьёслэсь уж 
днузэс значительно будэтӧн 
луэ.
(ЦК партилэн пленумеалэя 
резолюцнысьтыз:)

Нош нк та вылй верам сель- 
совет‘ёсысь куд-куд колхоз*ёс 
тае умой ӧз валалэ. V

Куд колхоз‘ёс стахановской 
декадалэсь кулэлыксэ умой 
валазы. Шербет, Васькалуд 
колхоз‘ёс ю козёнлы дасясь- 
кон бадӟым вормон‘ёс бась- 
тйзы. Ю кидыссы ЮОпроцен- 
тлы ик кисьтэмын, озьы ик 
ужан тӥрлыксы но дась.

Нюлэс дасянын но стаха- 
новец‘ёслэн нормазы нунйл- 
млысь йлыса мынйз. Каргу- 
резь колхозысь Корепанов но 
Пантелеев нормазэс 26,5 проц., 
Чемошур колхӧзысь Ложкин 
И. М., Ложкин С. А., Лож- 
кин А, И. но яговкин Г. М.
26,7 процентлы мултэсэн бы- 
дэс‘язы. Таос пӧлын соцӵо-
шатскон паськыт вӧлмытэмын'' Я Г1вал. Горд армилэсь 18 гӧдов- 
щиназэ но уставлэсь ар тыр 
монзэ районамы тросэз кол-

чыку ра'йзо но колхоз‘ёсы н|хоз‘ёс выль вормон‘ёсын иу- 
тырмыт ӧз кивалты, тунн§1митало.



Вузтэм сельпо
Колхозник‘ёслэн но колхоз- 

ницаослэн арысь-аре потреб- 
ностьсы будэ. Нош кызьы сель- 
поос соослэсь потребностьсэс 
уж вылын быдэс‘яло? Бась- 
том Штанигурт сельпоез:Сель- 
пое пыруку нк син азьын 
бадзым букваосын „Больше 
товаров широкого потребле- 
ния“ шуса гожтэмын. Пыру, 
ку мылкыд но капчи луэ, та- 
Тын басма вуз трос дыр чак- 
ласько, нош спичка, майтал но 
мукет векчи вузэз вераныз 
ик ӧвӧл. Коньдон гинэ мед 
луоз. Вуз шедез. Ма кулэсое 
ик юасько:

Спичка вань-а?
Ӧвӧл.
Тамакты вань-а?

Овӧл!
Майталды вань-а?
Овӧл! Винамы гинэ вань, со 

сяна номыр ик ӧвӧл.
Таӵе вуз‘ёсын, Штанигурт 

сельпо вуз каре. Продавец‘ёс 
колхозник‘ёсыз но колхозни- 
цаосыз вуз басьтуку ӵем 
дыр‘я пӧяло.

Сельполэн председателез 
—Корепанов хлебозакуплы
маке товар вуэ ке, тодмоос‘я 
гинэ лэзьылэ. Ачиз со В-Лю- 
кысб, соин ик В-Люклы гинэ 
вуэм товарез лэзе. Сельпоез 
нуназеисентэк уг усьто.

Колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос кулэ товар‘ёс 'ваины 
куро.

Федоров.

. Страховани удысын

2233  манет басьтэ
Сундошур колхозысь Ми- 

крюков Иван кидкуазэ но 
дйськутсэ страховать кариз. 
2 декабре 1935 арын пожар 
луыса кидкуаез, дйськутэз но 
сыкысысьтыз 150 манет конь- 
донэз сутскиз. Со понна, со 
алн 2233 манет коньдон ба- 
сьтэ.

** *
] Татын страхованиез 

оз валалэ
Колхозник‘ёс но колхозни- 

цаос пӧлын Бачкеево сельсо- 
ветын лнчной страхованиез 
ляб пуктйзы. Туннэ нуналозь 
сельсоветазы одйг копейкалы 
но карымтэ на. Колхозннцаос 
но колхозник‘ёс пӧлын валэк- 
тон уж пуктымтэ.Колхозник‘- 
ёс уг тодо страхованилэсь ку- 
лэлыксэ.

Кусов.
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Соэданная первым чекистом 
Ф. Э. Дзержинским, руково- 
димая его соратником Г. Г. 
Ягода, впитавшая в себя бое- 
вые традиции ВЧК—ОГПУ, 
пограничная охрана успешно 
вела и ведет борьбу со шпи- 
онажем, пограничным банди- 
тизмом и контрабандой, зор- 
ко и стойко охраняет рубе- 
жи нашей родины.

Что вдохновляло и вдохно- 
вляет пограничника-чекиста 
в бою? Что заставляет его, 
иногда одного, бросаться про- 
тив деСятков врагов? Что да- 
ет ему силу, делает его ру- 
ку крепкой, глаз зорким, ког- 
да он один с другом-винтов- 
кой в зимнюю стужу или 
летний эной, в густейшем ту- 
мане, под проливным дождем, 
на коне или лыжах, на кате- 
ре или самодельном плоту 
несет охрану рубежей Стра- 
ны советов.

Ему дает силу прежде все- 
го глубокая преданность де- 
лу социализма. Его руку кре- 
пкой, глаз зорким делает яс 
ное понимание своего . места 
н ответственности в борьбе 
за социализм, в охране и за- 
щите социалистических заво- 
еваний. Его вдохновляет без- 
граничная поддержка, кото- 
рую он чувствует со сторо- 
ны всей пролетарской страны 
всех трудящихса Наши рубе- 
жи охраняют не одни только 
пограничники. Вместе с Рабо- 
че-крестьянской Красной ар- 
мней, вместе с пограничниками 
ихч охраняет вся страна, охра- 
няют миллионы рабочих и 
колхозников.

Погранохрана очень тесно 
связана с трудящимся огранп-_>удя_________ _________________  ___
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полосы. Пограничникн актив- 
но участвуют в социалисти- 
ческом строительстве пригра- 
ничных районов, оказывают 
всестороннюю помощь колхо- 
зам и местным советским 
органам. Пограничники ведут 
среди местного населения 
большую культурно-полити- 
ческую работу-

Индустриализация страны 
обеспечила значительный рост 
технического оснащения по- 
граничной охраны. Погранич- 
ники идут нога в ногу с Кра- 
сной армией и всей страной. 
В рядах погранохраны нас- 
читывается немало передовых 
бойцов стахановцев, показав- 
ших образцы примения стаха- 
новских методов в использо- 
вании боевой техники и в не- 
сении службы по охрайе 
границы.

Коммунисты и комсомоль- 
цы являются ч авангардом в 
борьбе за высокое качество 
охраны границы, за крепкую 
чекистко-воинскую дисципли- 
ну, за выполнение боевой и 
политичеккой учебы.

Сплоченность вокруг ле 
нинско-сталинского ЦК ВКП(0 
идейная стойкость и закален 
ность в борьбе за генераль- 
ную линию партии, болше- 
вистская непримиримость ко 
всем разновидностям оппор 
тунизма—вот что характери- 
зует лицо партийных органи 
заций пограничной охраны, 
составляющих один из бое 
вых отрядов великой партии 
Ленина-Сталина.

Сейчас, когда наша страна 
под руководством товарища 

^Сталина добилась огромных 
спехов в хозяйственном

стронтельстве и в городе и 
деревне, когда вдребезги раз- 
Громлены враждебные проле- 
тариату и колхозному крес- 
тьянству силы внутри страны 
когда мы завершаем постро- 
енне бесклассового социали- 
стического общества, перед 
погрдничниками стоят новые 
ответртвенейшие садачн:

—• неуклонно повышать ре- 
волюционную, чекистскую 
бдительность и насторожен- 
ность; непрерывно совершен- 
ствовать охрану границы;

— еще больше крепить 
пролетарскую диктатуру, бес- 
пощадно борясь с остатками 
классового врага;

— систематически повы- 
шать идейно - политическйй 
уровень, бороть^я за глубо- 
кое овладение идейно-теоре- 
тической с о к р о в и щ н и ц е й  
Маркса—-Энгельса—Ленина — 
Сталина;

— развивать и крепитьста- 
хановское движение в частях 
и подразделениях, превратить 
это движение в дело тысяч, 
десятков тысяч бойцов и ко- 
мандиров; бороться за стаха- 
новские подразделения, за 
стахановские части.

В день своего пятнадцати- 
летия пограничники, стоя и 
полной боевой готовности 
на своих постах, дают бое- 
вую клятву и предь высоко 
нести чекистское знамя, от- 
дать все свои силы за тор- 
жество дела Ленина—Стали- 
на, за победу мировой проле- 
тарской революции.

Свветсквй союзын
Стахановской 

пягидневкаосы
«Яенинград 81. Октябрьской 
чугун сюрес вылын стаханов- 
ской трехдневник ортчытыку 
нуналлы быдэ 3630 вагон гру- 
зить карнзы. План‘я нош 
3040 вагон грузить кароно.

Челябинсв, 81. Трактор- 
ной завод нырысетй стаханов- 
ской пятидневкалэсь азинс- 
кем‘ёссэ юнматэ. 29 но 30 ян- 
варе бадӟым конвейерысь 
110 трактор поттэмын, зада- 
ние нош 100 гинэ вал. Мо- 
торной конвейерын 29 янва- 
ре 123 мотор люканы быгатэ- 
мын, задание 100 гинэ вал.

январе 112 мотор люканы 
быгатэмын.

Жарьвов, 31. Стахановс- 
кой декада вСталь“ об‘еди- 
нениысь завод*ёслы январекой 
планзэс 29 январе быдэстыны 
луонлык сётйз. Толэзьлы пус‘- 
ем планлэсь вылтй 38000 тон- 
на прокат сётйз. 31 январе 
андан кисьтонэн январской 
план быдэстэмын (517. 250 т.) 
Кылем арын декабрь толэзен 
Ӵошатыса андан кисьтон 44000 
тонналы трос луэ.

„Рабочий" параходлэн эки- 
пажысьтыз орден нуллйсь 
Коченин стахановецлэн ӵек- 
тэмез‘я, 1 февральысен ву 
транспортын стахановской пя- 
тидневка кутскнз.

Каганович эшлэн нимыныз 
нимам заводын 24 январысен 
общезаводской стахановской 
шестидневка ортчытэмын. 6 
нунал куспын заводлэн сбо- 
рочной цехез 585 сюрс под- 
шипник*ёсыз (510 сюрсйнтые) 
поттйз.

Горд армилвн 18 годов- 
щинаез азьын

Зураысь комсомолец‘ё ком- 
сомоллэн 10 с‘едэзлы 3 слу- 
жащейёс но одйг кӧлхозник 
13 феврале 10 часын Чукна 
Бодьяе куасэн погыса 14 фев- 
рале 7 часын ӝытаве вуизы. 
Татын одйг уйкӧлыса, 15фев- 
рале 9 часын ӵукна потыса, 
Зурае 9 часын ӝытазе вуизы. 
Асьсэдыс чУвствовать каро 
умой. Солодянвин.

Редавторез воштись—• 
А. Перевозчикова. 

поттись райисиолном.

И

Ззмен ӧвӧл лыд яно
Котегурт сельсоветысь, Котегур- 

тысь—-Корепанов Григори Федоро- 
вичлэн военной билетэз ышемын. 
Сое зэмен ӧвӧл лыд‘яно.

К орепанов.
ВАЛ ЫШКМЫН

Кузьмовыр сельсоветысь 
Селигурт колховлэн 3 арес‘- 
ем сьӧд-карой эрвалэз кытке- 
тэныз валче ик Кузьмовыр 
сельсоветэ дежурить карыны 
мыныса ышемын, особой при- 
метаез ӧвӧл.

Кинке шедьтйз ке Селн- 
. гурт колхозлэн правленияз 
(ивортэлэ. Со понна нимаз 
коньдон сётйськоз.


