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Удмуртской реслубликаысь вань : 
лредседательессылы, бригадир‘ еслы, ваньмызяы 

кояхозник‘ еслы но колхозницаослы
Гажано эш ъёе!
Ванъмьп соаетской кады к пӧсь 

дыдкыдэн пумитаз советской прави- 
тельстволэсь решенизэ асьмелэн 
единокроiшой братъёсмылы , Запад- 
ной У враиеаысь но Западной Бело- 
руссиысь калы къёслы  юрттэт сётон 
сярыеь, кудъёсыт али мозмытэмын 
ни панской зйбет улысь, ваньмыз 
советской калы к озьы ик бадзым 
шумпотонэн вазиськиз Молотов эш- 
лэн ӧтемезлы— честно во самоотвер- 
женно ужаны аслад постад но соие 
сётыны юрттэт Красной Армилы.

Асьмелэн доблестной Красной 
Армимы честео быдэстӥз аслэсь- 
тыз великой освободительеой задача- 
39. Молотов эшлэн ӧтемезлы вазись- 
кыса, асьмедэн странаысьтымы 
фабрикаосысь но заводъёсысь, кол- 
хозъёсысь нуналлы б ад э  вуо выль 
производственной азинлы къёс сярысь 
иворъёс.

Асьмелэн республикаямы ӝ утске 
Куиньметӥ Сталиеекой П ятилетка- 
лэн нимыныз еимам социалистичес- 
кой соревновавилэе выль тулвымез, 
будэ стахановской движение, чтобы 
Великой Октябрьской Социалистичес- 
кой революцилэсь 2 2  годовiциназэ 
пумитаны производственной планъёс- 
ты быдэстонэе но мултэсэн быдэс- 
тонэн.

йж евскысь но муквт городъёсысь 
заводъёслэн стахановецъёссы вюръ- 
ясьво трудлэсь вшшо но вылй про- 
изводктедьностьсэ басьтон понна.
Заводъёсысь самой умой адямиос, 
Орджоникидзелэн нимыныз нимам 
Уральской машиеостроительной за- 
иодлясь но Молотовлэн нимывыз ви- 
мам Харьковской заводлэсь инициа- 
тивазэс куты са, кутско одйг дырын 
трос станокъёсты  обслуживать ка- 
рыны. Машиностроительной заводыв 
трос станокъёсын уж ась стахановецъ- 
ёслэн уж азы  вань ини сивмаськы- 
мон опытъёссы. Стахановец Охотни 
ков эш, кьiлсярысь, ньыль станокев 
ужаны кутскиз, и производственвой 
планзэ 2 0 0  процентлэсь но уволы 
быдэсъя. Трос станокъёсты  обслужи- 
вать карон движенне нуьалысь- 
нувадэ будэ.

Республикаысь азьмыпӥсь кол- 
хозъёс, сельской хозяйсткоысь ста- 
хановецъёс Молотов эшлэн ӧтемез- 
ды озьы ик ужлэсь производитель- 
ностьсэ ӝутонэн казиськизы . Ал- 
нашской районысь „Горд вюръясь- 
кись" колхоз ю -нянь кутсавзэ, кар 
тофьа октонзэ, государстволы ю-ки- 
дыс сётонээ быдэстйз ни, озьы ИБ 
государстволы картоф ка сётонзэ но 
быдэстэ ни.

Балезивской районысь „Лагуново" 
сельхоэартельлэн члееъёсы з 1 939  
арын ю сударство азьы я кань обя- 
зательствооссэс но бусыысь сель- 
скохозяйственной ужзэс быдэстйзы. 
,,Во8Гон“  к о д х о з ы н  кутсаськонзэс 
нӧ государстволы ю кидыс сётонзэс 
быдэстйзы ни. Та колхозын вуоно 
арын умой урожай басьтон понна 
выдь нюръяськон ӝутскиз! кын 
улэ гыронлэн планэз мултэсэн бы- 
дэстэмын, али бусносы мпнеральной 
удобрениос нуллон мывэ. Самой 
умой колхозниклэн Максимовлэн 
инициативаезъя, выдй урожайоасьтон 
понна организовать каремы н^ ефре- 
мовской звеоо.

Вуиньметй Сталинской П ятилетка- 
дэн нимывыз вимам соцнадистичес

кой соревнованиын нырысетй инты 
басьтон понна ню ръяськы са, стаха- 
новской амалъёсты  вӧлмытыса Голю- 
шурминской МТС-лэн коллективез 
нырысее Удмуртиын 1 октябрь азе 
быдэстйз тракторной уж ъёслэсь 
арлы тупатэм  планзэ. Социалисти- 
ческой соревнованилзсь знамязэ 
эшшо но вылэ ӝ уты са, МТС-лэя 
ужасьёсыз планэз мултэсэн бкдэс- 
тыны понна эшшо но бадз м нас- 
тойчивостен уж авы  кутски.зы.

Родиеалэн благоез поееа колхозъ- 
ёсын но МТО-ёсын ӝ утскем  вылй 
политической но производственоой 
активность сяры сь, самоотвержен- 
ной, настойчивой уж анлэн ио солэн 
производительностезлэн ӝутскемез 
сяры сь верало сюосын лы дъяськись 
примеръёс.

,,К расный пролегарий“  Москов- 
ской красвозваменной заводлян 
уж асьёсы злэн коллективез та  еу- 
налъёсы вазиськиз асьмелэн вели- 
кой вепобедимой родинаысьтымы 
вань рабочийёслы но работницаос- 
лы, колхозникъёслы но колхозница- 
ослы, сдужащ ойёслы но интеллигея- 
цилы оредоктябрьской соревяова- 
ниез оргаеизовать кары ны , Октя- 
брьской Социалистической револю- 
цилэсь XXII ар тырмонзэ пумитаны 
асьмелэн непобедимой Красной Ар- 
милы, асьмелэн iенинлэн--С талинлэн 
великой партиезлы достойной луись 
выль производственной вормонъёсын.

Та ӧтён асьме республикаысьты- 
мы ужасьёс но колхозникъёс пӧлын 
аслэсьтыз откликсэ шедьтйз ни. 
Завьяловской МТС-лэн коллективез 
предоктябрьской социалистической 
соревнование нырысь ик пыриськиз 
но ас вылаз коевретиой обязатель- 
ствоос блсьтйз. Предоктябрьской со- 
ревнование пыриськизы Дебесской 
ео мукет райоаъёсысь давак  кол 
хозъёс.

ВКП(б)-лэн областной комитетэз 
яо Удмуртской АССР-лэн Совнарко- 
мез республикаысь вань колхозникъ- 
ёсты но колхозницаосты, звенье- 
войёсты, колхо ъёслэсь бригадиръ- 
ёссэс но председательёссэс ӧтё 
краснопролетарецъёсдэн примерзыя 
паськы т вӧлмытыяы предоктябрь- 
ской соревнованиез, йылтыны сель- 
ской хозяйстволэн стахановецъёсыз- 
лэсь лыдзэс.

Одйг К0ЛХ03НИКЛЫ БО, одйг кол- 
хозиицалы но асьмелэа доблестной 
Красной Армилы юрттонлэе падэвач 
кыльыны кулэ ӧвӧл. Со юрттон 
луыны кулэ чествой, самоотвержен- 
ной уж ен, ужлэн вылii производи- 
тельеостевы з, вань колхозъёсын го- 
сударство азьы н асьсэлэсь обязатель- 
отвооссэс добросовестно тырмыт бы- 
дэстонэн, колхозъёсты оргавизаци- 
онно-хозяйственной юнматонэн.

Котькуд колхозниклэн, котькуд 
колхозницалэн предоктябрьской со- 
ревновавиын задачаез луэ вань вни- 
манизэ ужлэн бере кылись учас- 
токъёсызлы висъяны н но соосты 
азьмыейсьёслэн уровенёзязы ӝ уто- 
нын. Со дыре ик тодыса улыны ку- 
лэ со сяры сь, что вормон котьку 
лыктэ котькытынлэсь азьло отын, 
кы ты н юн трудовой дисциплина.

Верано луэ, куд-ог колхозъёсдэн 
кивалтйсьёссы  сое ӧз валалэ но 
соин сэрен со колхозъёеын трудовой 
дисциплина улй уровеньын луэ.

1 „ Кодхозъёслэсь общественной музъ-

емъёссэс разбазаривать каронлэсь 
возьманлэн ужрадъёеыз сярысь* по- 
ставовлениязы ВКП(б) лэп Цент- 
ральной Комитетэз но СССР-лэн 
Совваркомез рекомендовать каризы  
юнматыны когькуд колхозник нонна 
трудоденьёсдэсь обязатедьвой мнни- 
мумзэ (Удмуртиын 80 тргдодеаь), 
нош колхозникъёс сяры сь, кудъёсыз 
та  минимумез уг ужало, соосты 
артельысь куштоп сярысь общой 
собраниын вопрос пукты вы . Парти- 
лэе но правительстколэе та  указа- 
низы луэ колхозэ? асьсэлэн спеку- 
лятивной цельёссы понна использо- 
вать карись лодырьёсын но туне- 
ядецъёсы н вю ръяськонлэн кужмо 
орудиеныз. Постановлевиез наруш ать 
карись муртъёслы пумит сое уже 
оаськы г кутон, юрттоз колхозъеслы 
юнматыяы трудовой дисцяпдинаез, 
организовать кары ны  общественвой 
колхозной уже дружно но дыраз 
потонэз.

Республикаысьтымы колхозъёс
понеа матысь боевой задтчаен  луэ 
та  арлэсь вань сельскохозяӧствее 
пой уж ъёссэ! ку iсаськояэз, - кын 
улэ гыровэз, егйн переработкаез 
ӝоген быдэстон. Соц^dлистической 
соревновавиез но стахановской дви- 
жениез даськы т кӧлмытыеа, та ужъ- 
ёс вань колхо^ъёсын вакчи дыр 
куспын быдэстэмын мед луозы.

Котьвуд колхозлэн нырысетӧе.. 
до.iгез луэ государство а ьын вань 
обязательствоооэ быдэстоп; вань 
ссудаосты берыктово, ю ■ iъгъ сё- 
товъя плапэз, МТС-ёслэн ужамзы 
понна ватуроплата тыронвз бь дэс- 
тоно но мукетъёссэ. Баде инской 
но мукет районъёслэи азьмынӥсь 
колхозъёссы, кудъёсыз социалисiи- 
ческой соревЕОвавиыв азьмыво, 
государстволы ю-тысь сётонъёссэс 
быдэстйзы иеи , пош сыӵе районъ 
ёсын, кыӵеен луо К аракулинской, 
Камбарской, Граховскоб, Сарапуль- 
ской райовъёс, гос.ударство азьын 
обяiiтельствооссэс быдэстонзэс туж  бе- 
ре кыско.

ВКП(б)-лэн Обкомез но УАССР-лэн 
Совнаркомез призыкать каро вань 
колхозвикъёсты  но волхозницаоеты 
государство азьы н вань обязатель 
сгкооссэсбыдэстонэз ӝог йылпумъяпы, 
кутсаськовЬз быдэстывы, кы н улэ 
гыропэз быдэстыны по Сктябрь- 
ской резолюцидэн XXII  тii годов- 
щ иваез азелы кань сельскохо?ябст- 
венной ужъёсты сю процентлы бы 
дэстонэе лы&тыны.

Респубдикаысьтымы колхозъёс 
поепа мукетыныз важ  :ейшой ужео 
дуэ колхозъёсын общественной пу- 
до вордонэз будэтон сярысь пар- 
тилэсь по правительстволэсь реш е- 
вйоссэс быдэстон. Фермаосты пудо 
йырдыдэп комплектовать каровы в 
октябрь берпум решающой толэзен 
луэ.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез но СССР лэн 
СНК-ез целвсообразноен лыдъяло 
котькуд колхозын куинь фермаос во 
зьы ны : молочно товарной пудоез вор- 
дон, парсь вордон но ь ж  iгрдоп 
фермаосты, но нокызьы во кыклэсь 
ичи медаз луы.

Партилэн но правительетволэн та- 
ӵе валэктонзы потэ нырысь ик го- 
сударстволэн но а с iс э iэн  колхозеикъ- 
ёслэн интересъёссы бордысь. Макем 
ӝоггес быдэстэмын луоз пудо вордо-

јйа шуйоесъ
$отьчыӵе предприятиосыч 

унӧ нылкышноос ужало. 
Сталинской Конституциын 
нылкышноос сярысь гожгэм 
прзвэ уж вылын быдэсме. 
Ваплян солы эрик ке ӧй вал, 
кужымезлы ӧз ке оскылэ, али 
со станок бордын, котькыӵе 
пӧрiэм машинаосын кивалтэ, 
Али колхоз‘ёсын тракторной 
ужен озладеть карон понна 
нып‘ёс пӧлын массовой дви- 
жение кугскиз. Ныл‘ёс трак- 
торез изучать каро, соос пӧ- 
лысь тросэз специальностьсэс 
умой валазы ни. Тро:эз слож 
ной машинаен кивалтыны 
быгатэ. Тракгористкаос ста- 
хановской ужлэсь синмаськы- 
мои пример‘ёссэ возьмато. 
Кылсярысь, Ерофеевi Клав- 
дия Павловна улонлы шумпо- 
тэ. Со шуэ:

—Мон шудо, сталннской 
вакытэ улыса котьмалы пра- 
вое вань. Тракгорен кивалты 
ны быгатйсько. Туэ пиналы 
луыса но 190трудодень ужай. 
Горючоез 300 кгр. шыр‘яй. 
1936  арысен ужаса, [аслэсь- 
тым взлiнме, люкам опытме 
ужасьёслы валэктӥсько, со- 
осты умой ужаны дышетйсь- 
ко. Та берло дыре С. М. Ур- 
сеговез тракторен ужаны 
дышетй. Озьы ик Горбу 
шин Яков Ф. ачиз куриз ды- 
шетыны. Кыкназы ик мылысь*

Мон 1936 арысен тракторис- 
тын ужасько ни. Трактор 
мынам эше, мон сотэк улыны 
уг быгатйськы. Туж гордить* 
ся кариськисько, что сталин- 
ской вакытэ машинаен кивал- 
тыны право сётэмын. Мон ас 
ужме туж яратыса, туэ 315 
трудодень ужей.Горючоез 20Л 
кгр. шыр‘яй. Ужам поннамвОО 
манет коньдон но950кгр нячь 
басьтй. Ӟеч ужаме понна 
МТС сурон сапеген премиро 
вать кариз. Ньыль гужем 
ужаса, опытме но тодонме 
сётйсько. Али И.С Аккузинэз

Н95 будэтон план, макеи продуктив- 
нойгес луоз асьмедэн пудомы, соьем 
асьме страеам ы  узыргес луоз, соаем 
асьме колхозъёсмы 8ажиточноесь луо- 
зы.

Та боевой задачаосты быдэстон 
понна ВКП(б)-лэн Обкомез но Уд- 
муртской республикалэе Сокнарко- 
мез призывать каро по большввист- 
скя  нюръяськыны вань колхозвякъ 
ёсты  но колхозницаосты, быдэс кол- 
хозной активез но колхозъёслэсь вавь 
кивалтйсьёссэс.

Великой Октябрьской Сещиалисти-
ч іс к о й  революцилэсь XXII годовщи- 
назэ колхозной стройын выдь вор- 
монъёс басьтыеа пумиталоме!

Дано мед луоз асьмелэн могучой,
доблестной Красной Армимы!

Дано мед луоз Всесоюзной Ком- 
мунистической Нартия (большекикъ* 
ёслэе)!
Дано мед луоз вапь трудящойёслэн 
яратоно вождьзы но дышетйсьсы 
Веливой Сталив!

ВКП(б)-лэн Удмуртской Обко-| 
мез. |
Удмуртской АССР лэн Совнар- 
комоз.

кыаысь дышетскэ. УКоген 
^ жазы синмгськымон пример 

в о з ь м з т о ј ы . Пӧоамы трудозой 
дисииплинаез тй«сьёс но вань 
на. Терехин В М. но Макси- 
мов В. М азьтэм ужаменызы 
трудоденьзы ичи, али трак- 
торзэс аналтыса кошкемын. 
Тра ктор‘ёссэс ми ремонгиро- 
вать кариськэмы.

Мон басьтэм азiiнскем‘ёсы 
б о р д ы  уг дугпӥськы. Сга.Кi:.. 
ноӧской дви ж ен и л эсъ  го .ов 
ш иназэ  выль а зи н с ч о н ‘ё  ын 
пум итаны  дасяськисько.

Ас ужме мон туж яратӥсь- 
ко. Тракторме чылкыт возись- 
ко. Сое умой изучить кари. 
Тракгоре уг тйяськылы, тэк 
сылонэ уг луы. Милям ужан- 
лыкмы нуналмысь нуналэ ӝут- 
ске. Советской правительсгво- 
лэн гдаваез Молэтов эш ась- 
мелэсь родинаысьтымы вань 
трудящойёсты ӧгиз „аслад 
постаа честно но самоогвер- 
женно ужаны“ но соин Крас- 
ной Дрмилы юргтэт сётыны..

Та ӧтёнэз ӟырпыт мылкы- 
дын пумитаса, эшшо но умой 
ужаны нюр‘ясько. Нылкыш- 
ноосты трактор борды ужа- 
ны кыско. Очередной- призы- 
вен валче трэсэi ныл‘ёс вош- 
тозы Красной Армие служить 
карыны мынӥсь призывник1- - 
ёсты—тр а кт орист ‘ ёст ы .

Ерофеева,
# -»

дышетй. Нокыӵе к/рсэ взт* 
лытэк, тракгорез умой тодэ 
ни Ужаз симмаськымон при- 
мер возьматэ. Туэ 260 трудо* 
денез. 2 0 кгр. горючоез 
шыр‘яз Бригацаямы таос ся- 
на но умой ужасъёсыз азнь 
на —Чупина П Я. но Якку- 
зин Н. Г.

Басьтэм азинскӧн‘ёсын ум 
буйгатске, Октябрьской ревӧ- 
люцилэсь годовщиназэ бадӟы* 

[месь азинско (‘ёсын пумита- 
iло м ы .
| В. Е. Золотарев.

36 агитатор‘ вс
ужало

Районысь трудящойёс пӧ- 
лын паськыт вӧлме интыысь 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс азепы 
дасяськь.н. Слудской сельсове 
тын 36 агитатор‘ёс ужало.

Мгитатор—дышетй:ь Ольга 
Ивановна Шулакова эш ва- 
лэктон уж нуонын занятиос 
ортчыт‘яны понна, нырысь ик 
план лэсьтэ но со план‘я 
арнялы кык пол занятие орт- 
чытэ. Колхозник‘ёс бырйись- 
кон сярысь законэз К Ы Л Ӟ Ы Н Ы  
ӝугскем мылкыдын ветло. 
Шулакова эшлэн берло заня- 
тияз 40 муртлэсь но уно кыл- 
ӟисьёсыз вал, куд‘ёсыз бырй- 
иськон закон сярысь уно 
юан‘ёс сёт‘язы. Шулакова эш 
интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
сярысь Положениез но Уд- 
муртской МССГ-лэсь Консти- 
туциязэ колхозник‘ёслы умой 
валэктэ.

В, С. Симанов.
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Великой Октябрьской 
социалистической революцилэн 

22 ар тырмонэзлы заемлэсь 
тыронзэ быдэстоно

Сельской бюджетын основ- 
ной доходэз луэ Куиньметй 
пятилеткалэн кыктэтй араз 
поттэм заёмлэн отчислениез. 
Заёмлэн поступлениысьтыз 
процентэз сельбюджетэ отчис- 
ляться кариське. Сельбюджет 
социально-культурной меро 
приятиосыз финансировать 
каре (школаосты, медпункт‘ёс- 
ты, клуб‘ёсты, изба-читальня- 
осты) таин колхозник‘ёслэсь 
улонзэс умоятэ. Финансовой 
акгив пӧлысь тросэз финан- 
совой планэз, заёмлэсь тырон- 
зэ но солэсь важной полити- 
ческой значенизэ валаса, III 
кварталэ мултэсэн тыризы.

Озьы ик IV кварталын план- 
зэс быдэс‘яса ужало, кылся 
рысь: Дурнопиевской сельсо- 
вет 10 октябрь азелы заём  
понна арлы гожкем планзэ 91 
процент тыриз ни.

Таослэсь Ядамской, Корше- 
в и х и н с к о й ,  Дондыкарской 
сельсовет‘ёс но уг кылё.

Нош Бӧгатырской сельсовеi 
10 октябрь азелы 36 процент, 
Понинской-40 проценг нэ 
Слудской-46 процент гинэ за- 
ём понна арлы гожкем план- 
зэс тыризы. Та сельсовет‘- 
ёсысь финансовой актив‘ёс

Районкой
партийной

собраниысь
финансовой планлэс быдэстон- 
зэ кулэен уг льщ1яло.

Н-Богатырка заёмен учол- 
номоченной Сясегов, ас колхо- 
заз колхозник‘ёссэ дыраз 
коньдон тырон пумысь уг ва- 
лэкты, соин ик одйг копейка 
но колхозник‘ёслэсь О К Т Ы М 1 Э  

на. Тазьы ик уполномоченной- 
ёс ужало Кляповэ колхозын 
(Кунаев), Михайловкаын (Бог 
данов) но Митино колхозын.

Уполномоченнойёслы таӵе 
ужлы чутрак пум поныса, эли 
ик Москваысь <Красный лро- 
летарий» зааодысь ужасьёс 
лэсь обрашенизэс лыцӟыса, 
предокгябрьской социалисти- 
ческой соревнование пырись 
кыса, Великой Окгябрьской 
социалистической революци 
лэн 22 ар тырмзн аз*з конь- 
дон люкан планэз 100 про 
центлы быдэстоно. Солы пон- 
на районамы условие вань, 
колхоз‘ёслэн доходзы арысь \ 

аре будэ, колхозник‘ёс зажи- 
точно но сознательно луо ни.

Народной хозяйствэлэсь 
'план‘ёссэ азинлыко йылпум‘ян 
ј понка одйгеныз важнейшой 
ју с л о в и е н  луэ — финансовой 
план‘ёсты дыраз быдэстон. 
Райсберкасса Л. Н. Золэтарев

Предоктябрьской социалистинеской 
соревнование пыриськиськомы

Ми, Дурнопиевской сельсо- 
ветысь, Дурнопи колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозницаос 
„Красный прОлетарий“ заво- 
дысь ужасьёслэн коллектив- 
зылэсь гожтэтсэс лыдӟыса, 
Великой Октябрьской социа- 
листической революцилэсь XXII 
ар тырмонзэ бадӟым вормон*- 
ёсын пумиталомы.

Пӧсь мылкыдын приветсгво- 
вать кариськомы Красной 
/Армилэсь боец‘ёссэ, куд‘ёсыз 
Западной Белоруссиысь но 
Западной Украинаысь едино- 
кровной украинецёсты но 
белорусс‘ёсты Польшаын 
улйсь пан‘ёслэсь мозмытӥзы.

Озьы та гожiэтэз лыдӟыса, 
ас выламы таӵе обязатель- 
ствоос басьтйськомыi 
е^Уважигельной причинаен 
сяна одйг прогул но лэсьты- 
тэк, ужлэсь гiроизводитель- 
носгьсэ вылй удысэ ӝутомы 
но государстволы ю-тысь сё 
тонэз 20-тй окгябро.5Ь 100 
процентлы ӧыдэстыны.

Колхозысь стахановец‘ёс- 
лэсь но ударник‘ёслэсь посто- 
янной стахановской бригада 
кылдытыса, нюлэсь ужлэсь 
ньылегй кварталлэсь сётэм

планзэ нырысетй декаброзь 
быдэстыны вылысь.

Етйн ӝутонэз 20 тй октя- 
брозь быдэстыса, нырысетй 
нояброзь государстволы вылй 
качествоем етйн треста сдать 
карьiны.

1939 арын колхозник‘ёс пӧ
Л Ы Н ,  О Д Й Г  М у р т  НО КЫЛЬ ЫТЭ г С ,

малограматностез но негра- 
мотностез ликвидировать ка 
рыны.

Фермаосыз укомплектовать 
каронэз 23 октяброзь быдэс- 
тыны.

Инфекционной висён‘ёсын 
(сыпной, брюшной тиф‘ёсын 
но скарлатинаен) вискарыгэк 
борьба нуыны. Со понна са- 
нитарной тройка юнматоно.

Пудо животлэсь гид‘ёссэс 
эскерыны понна легкой кава 
лерие юнматыса но пудо сио 
нэз растранжировать каронэн 
но сисьтонэн нюр'яськыны 
вылысь обязательсгӧо ас вы 
ламы басыйськомы.

Районысь колхозник‘ёсты 
но колхозницаосты сьӧрамы 
ӧтиськомы.

Счетовод—Баженов, Кунаев 
ваньмыз южтйськизы 56 мурт.

15 октябре ортчиз районной 
паргийной собрание. Партий 
ной собрание кыпскиз ВКГКб) 
райкомлэн се^ретзрезлэ:ь На 
говицын эшлэсь интыысь Со- 
вет ёсы депутаi‘ёсгы быр‘ён 
сярысь локладзэ Наговицын 
эш ас докладаз вераз кыӵе 
задачаос п а р г и й н о й  
организация а з ь ы н сыло. 
П а р т и й н о й  органи- 
зац^iез призывать кариз по- 
литико —массовой ужез нуон 
но быпэсгымтэ хозяйственной 
уж‘ёсты вакчи вакытын быдэс- 
тон сярысь.
Прениын вераськизы 16 мурт. 

Прениын вераськизы тырмым- 
тэ уж‘ёс сярысь, но кызьы 
агигационно - массовой ужез 
умоятыны, кылсярысь, рай 
онын али но быдэстымтэ на 
госуаарстволы ю-т ы с ь сётон, 
кын улэ гырон. Вераськизы, 
что куд-ог коммунисг‘ёс азь- 
вортысь уг луо, кыпсярыгь, 
Ляпино К О Л Х О З Ы С Ь  Ч у П И Н  

гі. И оппортунизмэ мылкыд- 
ын ужа, бордгазег поттонэз 
вунэтӥз. Ӵем дыр‘я прогул
Л Э С Ь Т Ы Л Э .

Партийной собрзние ог кы- 
пысь пуктйз: 2-5 ну зал куспын 
район‘я государстзолы ю-тысь 
сётонэз быдэстыны, кын улэ 
гырон планэз тырмытыны, но 
м у к е т тырмымтэ уж‘ёсты 
быдэс‘яны. Та уж‘ёсын валче 
ик кэлхозни:<‘ёслы валэчтыны 
интыысь Совег‘ёсы быр‘ён 
законэз.Собран *,е оргчем бере 
вичак коммунист‘ёс 2 час 
аоенной ужлы дышетскон 
ортчытйзы

А. Д.

Выль
вормонесын

Всесоюзной сельскохозяйственной выставкаын. В ы с т а в к а л э н  
участник‘ёсыз сельской хозяйствоя литература басьто.

Великой Октябрьской со 
циалистической революцилэсь 
XXII ар тырмонзэ выль про-. 
изводсгвенной вормон‘ёсын 
пумитаны ӧтьыса, асьмепэ1 
странаысьтымы вань рабочий- 
ёслы но работницаослы, кол 
хозник‘ёслы но колхозни- 
цаослы, служашойёслы но 
интеллигенципы вазиськиз 
„Красный пролетарий" заво 
дысь ужасьёслэн коллективзы 

Та вазиськемез ӧ-Богатыр- 
ской сельсовегысь, В-Бога 
тырка колхозысь колхозник1 
ёс но колхозницаос ӝутскем 
мылкыдэн обсудить каризы. 
Предоктябрьской социалисти- 
ческой соревновзние пырись 
кыса та годовшинаез достой- 
но пумиганы, асьсэ вылэ обя- 
зательствоос басьтйзы.

Вань государственной ты 
риськон‘ёсты 1-тӥ нояброзь 
тырыса быдэстыны.

Му вылысь етӥн ӝутонэз 
но кутсаськонэз озьы и к  ту 
патэм план‘я быдэстыны.

1939 арын малограмотнос- 
тез но неграмотностез ликвй 
диррвать карыны.

25 октяброзь пудо животлы, 
тольыны, умой гид‘ёсыз лэсь- 
тыса быдэстыны.

Дли колхозын котькуд бри- 
гадаос куспын паськыт вӧл- 
миз социалистической сорев- 
нование.

В. Богданов, Третьяков,
Максимов 

ваньмыз 42 мурт»

Н л я л о в о  нолхозы н

Тйляд колхозды бесхозяйственностья нырысь инты басьтӥз, 
скотной дворын 36 возможнойысь 35-ез укноос тӥямын

Колхозэн кивалтон 
самотеке лэземын

Почашезской сельсоветысь, 
Золотари колхоз кылем 1936 — 
1938 ар‘ёсы район‘я азьмы- 
нйсь колхэзэн лыд‘яськылйз. 
Со ар ёсы та колхоз вань хо- 
зяйственно —политической за- 
дачаосты но государство азь- 
ын вань тырон‘ёсты дыраз 
быдэс‘ялляз. Озьы ик вань 
агротехнической правилоосты 
ссблюдать карыса тысё но 
технической культураос‘я умой 
урожай басьтылӥз. 1937—38 
аре котькуд гектарысь тысё 
культураос‘я 6 центнер ю тысь 
басьтйз. Колхозник‘ёс но бад- 
ӟыч организованной мылкы- 
дын ужаллязы.

Возьматске озьы, что та 
колхоз кылем ар‘ёсы азьмы- 
нӥсен вал бере, туэ но со азин 
лык‘ёсты со ас кияз возь 
ыны кулэ. Но озьы со ӧвӧл. 
Туэ Золстари колхоз вань 
хозяйственно — политической 
/ж ‘ёс‘я бере кыле. Колхозлэн 
правлениез колхозэн кивал- 
тонлэн палэназ луэ. Сталин- 
ской 8 миллиард пуд ю нянь 
понна, трудлэсь производи- 
тельностьсэ ӝутон понна нюр‘

яськон ӧвӧл. Колхозлэн пред- 
седателез М. И. Аккузин но 
правленилэн член‘ёсыз-Д. Д. 
Дккузин, Г. А. Золотарев ась- 
сэлэсь личной уж‘ёссэс быдэс- 
тыны понна ӵем дыр‘я Глазо- 
ве ветло. Председатель—Лк- 
кузин юыса дырзэ ортчытэ. 
Соин ик туэ сизьыл сельско- 
хозяйственной уж ‘ёс туж ляб 
быдэсмо. Та дырозь кын улэ 
190 гектар гыремын. Бусыосы 
удобрениосiы поттон органи- 
зовать карымтэ. Колхозлэн 2 
молотилкаосыз вань, озьы ке 
но кутсаськон но государство- 
лы ю нянь сётон туж бере 
кыле. 15 октяброзь кутсась- 
кон 57 процентлы гинэ бы- 
дэстэмын. Колхоз правлени- 
лэн колхозной массаен кивал- 
тонэз основной ужен карым- 
тэен сэрен колхозлэн трудо- 
вой дисциплинаез но улйын.

Кын улэ гыронэз 1 ноя- 
брозь, та нунал‘ёсы кутсаськӧ- 
нэз но государстволы ю нянь 
сётонэз быдэстыны луонлык'- 
ёс вань.

Только умоятоно правлени" 
лэсь кивалтонзэ. Нош умоя- 
тыны ӝог кулэ.

сӧес тгной председателъ
Дурнопи сел ь с о в е гы сь  Под- 

горной колхозын колхозлэн 
председатепез Артемьев эш 
луэ. Та колхозлэн ю нянь 
кутсан планэз 50 га ке вал, 
туннэ нуна лы 7 \ проценглы 
инэ быдэстэмын ни. Етӥн

грес іа ӝутЭмын 50 про-
центлы. Государстволы етӥн
сдать карыны ӧз на кутскылэ, 
озьы ик картофка копан‘я 
уш‘яськымоч уж ӧвӧл. Кар
товка государстволы 2,5
центнер гинэ тыремын ни 
<ын улэ гыронэз ӝыныез ги- 

нэ быдэстэмын.
Та вылй гожтэм цыфраос 

вылэ учкыса малпано луэ,
кыӵе гiричинаен Подгорной 
колхоз бере кыле? Соин гинэ,

ӧвӧлэн колхозник ес но кол 
хозницаос пӧлын трудовой 
дисциплина но куашкамын.

Мртемьев эш колхозной 
улон бордысь быдэсак палэн- 
скиз. Колхоз ужын руково- 
дить уг кары, гуртаз гинэ 
ужаса дырзэ ортчытэ.

Подгорной колхозлэн руко- 
водительёсыз колхозник‘ёслы 
но ко/хозницаослы трудо-

ИК
ӟеч

деньес часэн тыро, соин 
умой ужась колхозниклэн 
ужез но уг тодматскы.

Та колхозын МТФ-яз одйг 
йыр скалзы, нош Артемьев 
сое тырмыт лыд‘я. Дртемьев 
эш МiФ-зэ тырмыг комплек- 
товагь карон сярысь уг сюл- 
маськы. Озьы ик мукет‘ёссэ 
но фермаоссэ комплектовать
карон борды ӧз на кутскылы,
    „нош колхозник*ёс но кол 
х о з н и ц а о с  но а ч и з  
гіртемьев быдэн 10-15 йыр 
парсь вордо.

Быдэсак ке верано, Арте* 
мьев эш колхозной уж вылэ 
чиньы пыр учке, соин ик та 
колхозын ужлэн ПрОИЗВОДИ'

что та колхозын руко ^телькостез но улын усемын 
нодство ӧаӧл, руководство

Мли ик Артемьев эшлы 
одйг но могатэк вань кылем 
уж‘ёсты дыраз быдэстоно, 
азьланзэ но ӧвӧл кылёно. 
Колхозын кутсаськон борды, 
государстволы нянь тырон 
борды но мукег‘ёсыз уж‘ёс 
борды зол зол кутсконо. Вань 
вылй гожтэм янгьшГёсты али 
ик тупатоно.

Афонин.
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