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ВКП(б) лэн историез удиурт 
иылыи

«Удмурт Коммуна* 10 янва- 
рысен публиковать каре«Всесо- 
юзной Коммунистической пар- 
тилэн (большёвик'ёслэн) исто- 
риезлэсь Краткой курссэ». Та 
книгаез удмурт кылэ берык- 
тэмез редактировать кариз 
ВКП(6)-лэн У д м у р т с к о й  
Обкомезлэн к о м и с с  и е з  
но утвердить к а р и з
ВКП(б)-лэн Удмуртской Обко- 
мез. ВКП(б)-лэн историезлэн 
светэ удмурт кылын потонэз 
удмуртской партийной органи- 
зацилэн улоназ, асьмелэн рес- 
публикамылэн улоназ бадӟым 
событиен луэ.

Великой Октябрьской со- 
циалистической революция,' 
Ленинлэн—Сталинлэн партиез, ‘ 
героической русской рабочей 
класс сётйзы удмурт калыклы 
зэмос равноправие. Усьтйзы 
паськыт сюрес югыт, шудо 
улонэ. Коммунистической пар- 
тия но советской правитель-, 
ство вискарытэк сюлмасько 
удмурт калык понна, солэн 
экономической, культурной 
но политической развитиез|
понна Партилэсь ленинско- 
сталинской национальной по- 
литиказэ последовательно ну- 
он вамен асьмелэн респуб- 
ликамы бадӟымесь азинскон'- 
ёС басьтйз культуралэн вань 
удыс'ёсаз но, нимысьтыз ик ! 
вераса, национальной интел- 
лигенция кылдытонын. Совет- 
ской властьлэн ар ‘ёсыз вылтй 
кылдйзы удмурт‘ёс пӧлысь 
сюосын но сюрс‘ёсын дыше- 
тйсьёс, агроном‘ёс, врач*ёс, 
инженер‘ёс но интеллигенци- 
лэн мукет‘ёсыз представитель- 
ёсыз. Средней но высшой 
школаосын дышетско дасо 
сюрс‘ёсын студент ёс.

Промышленностьын будйзы 
коренной население пӧлысь 
национальной кадр‘ёс Сюо- 
сын Но сюрс‘ёсын лыд‘ясько 
ни удмурт‘ёс пӧлысь будэм 
партийной но советской работ- 
ник‘ёс, служашойёс

Марксистско-ленинской те* 
ориез овладевать карон‘я 
систематически уж нуоназы 
вань та кадр‘ёс понна бадЗым

юрттйсен луоз ВКП(б)-лэн 
историезлэн удмурт кылын 
потэмез. Нимысьтыз ик бад- 
ӟым юрттэт сётоз со пропа- 
гандист ёслы, лектор‘ёслы, 
куд‘ёсыз ужало улмурт ёс 
пӧлын. Удмурт трудяшойёс 
быгатозы лыдӟыны но изу- 
чать карыны та всемирно-ис- 
торической значение басьтйсь 
научной трудэз асьсэлэн род- 
ной кылынызы Со вамен 
асьмеос приобшать карись- 
ком национальной кадр‘ёсты, 
трудяшойёсты марксизмлэн- 
ленинизмлэн произведениосы- 
нызы.

ВКП(б)-лэн историезлэн уд- 
мурт кылын потэмез возьма- 
тэ ленинско-сталинской наци- 
ональной политикалэсь уж 
вылын быдэсмемзэ. Со возь- 
матэ удмурт кыллэсь узыр- 
мемзэ, солэн купьтураезлэсь 
будэмзэ. Буржуазной наци- 
оналист‘ёс котькызьы ик турт- 
скизы удмурт кылэз массаос-_ 
лы валантэм карыны, солэсь’ 
рользэ сантэманы. Соос трое 
гнусной уж нуизы со понна, ‘ 
чтобы марксизмлэсь-ленинизм-1 
лэсь произведениоссэ уд- 
мурт кылэ поттонэз куашка- 
тыны, со произведениосты 
удмурт трудяшойёс пӧлы вут- 
тонэз ӝегатыны.

Калыклэн враг‘ёсыз. фа- 
шизмлэн троцкистско-бухарин- 
ской агент‘ёсыз, буржуазной 
националист‘ёс разгромить 
каремын. Нош вань на соос- 
лэн кылем ёссы, замаскиро- 
ваться кариськем тушмон‘ёс. 
ВКП(б)-лэсь историзэ изучать 
карон юрттэ бопьшевизмен 
овладеть карыны, ӝ у 1Э поли- 
тической бдительностьмес.
^  Марксизмлэсь - лининизмлэсь 
произведениоссэс удмурт кылэ 
поттон удцсын асьме азьын 
сыло бадӟымесь задачаос. 
ВКП(б)-лэсь историзэ удмурт 
кылын поттэм сяна асьмелы 
удмурт кылэ берыктыны кулэ 
марксизмлэсь - ленинизмлэсь 
кпассик‘ёсызлэсь мукет‘ёссэ 
но произведениоссэс.

„Удмурт Иоммуиа*' газетлэн 
передовойысьтыз.

МАШИННО-ТРАКТОРНОЙ СТАНЦИОСЛЭН УЖАМЗЫ СЯРЫСЬ
СССР‘Л9н Народной Комиссар'ёсызлэн Советсылэн но ВКП(б) лэн 

Центральной Комитетэзлэн постановленизы
СССР-лэн Народной Комис 

сар‘есызлэн Советсы ноВКП(ӧ)- 
лэн Центральной Комитетэз 
отмечать каро, что МТС‘ёсты 
государственной бюджет‘я фи- 
нансировать карыны пере- 
вести карем упорядочить ка- 
риз МТС ёслэсь финансовой 
хозяйствозэс но соос понна 
чурыт финансовой база кыл 
дытйз. Со дыре ик опыт возь- 
матйз, что МТС‘ёсты годовой 
но полугодовой сметаос‘я фи- 
нансировать карон, соосын 
асьсэлэсь производственной 
планзэс быдэстэмзылэсь неза- 
висимо, уг кылдыты МТС‘ёс- 
лэсь должной заинтересован- 
ностьсэс урожайностез ӝуто- 
нын, сельскохозяйственной 
уж‘ёсты срок‘ёс‘,я но качес- 
твенно быдэстонын, вазь, туж- 
гес вакчиесь срок‘ёсы кизёнэз 
но мур гыронэз обеспечить 
каронын, а озьы ик МТС-лэн 
ужамез понна колхоз‘ёслэсь 
начислить карем натуроплата- 
зэс установить карем срок- 
ёсы быдэсак басьтонын. 
Машинно-тракторной станци- 

ослэсь ужзэс азьланьын умоя- 
тон понна СССР-лэн СНК-ез 
но ВКП(б)-лэн ЦК-ез, СССР-лэн 
СНК-езлэсь 5 феврале 1938 
арын постановленизэ вошты- 
са (во изменение), постано- 
вить каро:

1. МТС ёсты годовой но по- 
лугодовой сметаос‘я финанси- 
ровать карон сушествуюшой 
практикаез отменить кароно,

ственной рабочийёслы уждун- культивациез ортчытыны 
лы, МТС-лэн аппаратэзлы уж- рысетй 6 нуналаз — 10 
дунлы но мукет администра- цзнт; предплужник‘есын 
тивной но хозяйственной рас- ронлы быдэс гырон
ход‘ёслы) нимысьтыз счет усь- лы —- 6 процент.

ны- 
про- 

гы- 
периодт

тиське, кудысьтыз средсгвоос- 
ты сёт‘ян производиться ка- 
риське Госбанкен 
утвердить карем 
ственно-фннансовой 
пределаз.

МТС лэн отдельной статья- 
осы зя выявить карем пере- 
расход ёс покрыть каремын 
луыны быгато мукет статья- 
ос‘я экономить карем счетын, 
ребпубликаысь соответствую- 
щой Наркомзем‘ёслэн но кра- 
евой (областной) земельной 
орган‘ёслэн каждой раз раз- 
решить каремзыя.

6. МТС лэн годовой произ- 
водственно-финансовой пла- 
нэ:̂  составпяться кариське 
квартал ёслы разбивать кары- 
са но утверждаться кариське 
областной (краевой) земель- 
ной орган есын 1 февраль- 
лэсь бере кыльытэк. Машинно- 
транторной станция, утвердить 
карем производственно - фи- 
нансовой планысь исходить 
карыса, колхоз‘есын договор‘- 
ес заключать каре.

7. МТС-лэн производствен- 
нО'финансовой планаз пред- 
усмотреть кароно, обязатель- 
ной задзниез кадь: производ- 
ственной сельскохозяйствен- 
ной уж‘ёслэсь об‘емзэс вид‘- 
ёс я, качествоя но быдэс‘ян

11. 20—22 сантиметр мур- 
далаен гыронэз обеспечить 

МТС-лы карыны понна СССР лэн юж- 
прои; вод- ной степной район‘есаз кын 

планлэн улэ гырЬнлы но пар‘есты гы- 
ронлы гектараз горючеез рас- 
ходовать кзрон нормаез таӵе 
йылтон‘ес установить кароно:

1. Одесской обл.

2. Николоевской
обл.

3. Днспропетров- 
Ской обл.

Ворои:илов- 
градской обл.

Ростовской обл.

Орджонинид- 
зевской крзй.
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2!,3 16,8 17,7 11,5

21,5 16,8 17,7 1.5

кудйз‘я соос финансироваться срок‘ёс‘я; оснозчой культура- 
кариськылйзы асьсэ произ- ос‘я урожайностьлэсь размер- 
водственной планзылэн кызьы зэ; тракгорной уж‘ёслэсь се- 
ке количественной, озьы ик бестоимостьсэс, кутсаськонэз 
качественной показательёсыз- но комбайновой уборкаез, 
лэн фактической быдэсмемзы- трактор ёсты но мукет сель- 
лэсь независимо. скохозяйственной машинаосты

2. Установить кароно_1939 ремонтировать каронэз. 
арлэн январысеныз МТСёсты 8. Ликвидировать кароно 
финансировать карыны по- недопустимой практикаез; ку- 
•квартально асьсэ годовой про- ке горючеез ложной эконо- 
изводственно-финансовой план- мить карон понна тросэз «̂ 1а- 
зэс быдэстэмзылэн соот- шинно-тракторной станциос Ьу- 
ветствиез‘я предстояшой квар- сы уж борды кугсконэн, как 
таллы авансэн сётон поря- правипо, куинь-ньыль нунал- 
док‘я. Котькуд кварталлэн лы бере кылё; кизенэз толэзь- 
ортчемез бере, 15 нуналлэсь лы но солэсь унолы затяги- 
бере кылььпэк, МТС обязан- вать каро, сое вакчи срок‘- 
ной луэ Госбанклэн отделе- есы оргчытон интые; треӧуе- 
ниезлы отчет сётыны квар- мой мур гыронэз лаӟег гыро 
тальной производственно-фи- нэн вошто; дырыз дыр‘я пар‘- 
нансовой планзэ быдэстэмез есты уг гыро, соосты обрабз-
сярысь. Квартальной отчет‘ёс 
сяна МТС сёт‘я Госбанклэн 
отделениезлы месячной фи- 
нансовой отчет‘ёсты.

тывать уг каро, ма и подры- 
вать каре урожайностез ӝу- 
тон ужез.

9. МТСеслэсь директор‘ес-

Вань ББП (б) член^ёслы но 
кандидат^ёслы 

И В О Р т о  н
9 феврале 1939 арын, 10 часэ Чукна, Дебессын 

соцкультура домлэн помвщенияз (ДСК), районной 
партийиой собрание дуоз.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. ВКП(Ӧ) райкомлэн отчетэв (доклад лэсьтоз 

Дермпш эщ.
2. 17-тЙ Областной партконференцие делегат*есты 

быр‘еи‘ес.
ВКП(б;1 член^еслы но кандидат*еслы одно ик 

партсобранне лыктоно.
ВШЦб) райкомдан бокретареа—Протопопо».

3. Текушей кварталын МТС- сэс обязать кароно точно бы- 
лэн ужан планэз мултэсэн бы- дэсяны правительстволэсь но 
дэсмон дыр‘я и, таин валче, СССР-лэн Наркомземезпэсь 
кварталлы лэзем суммалы пу- отдельной сельскохозяйствен- 
мит средствоосты затрачивать ной район ес понна кизенэз 
каронлэн будэмез луыса, Гос- ортчытон срок‘ес сярысь, гы- 
банк дополнительно финан- ронлэн мурдалаез сярысь, 
сировать каре МТС-лэсь та пар‘есты гырон срокес  ся- 
мултэсэн быдэстэм ужзэ МТС- рысь, соосты обрабатывать 
лэн годовой производственно- карон сярысь, кын улэ гырон 
финансовой планэз счетын. ср ж ‘ес но качествоез сярысь, 
Окончательной расчет ортчы- уборкаез организовать карон‘я
тйське ньылети кварталын, но 
нырысетй декабрьлэсь бере 
кыльытэк, МТС-лэсь расход‘ёс- 
сэ покрыть карыса, куд‘ёсыз 
луэмын

сярысьср окес  но порядок ес 
указаниоссэс.

10. Бусы уж ‘есты вазь кут- 
сконэз обеспечить карыны но 

производственно-фи- гыронын предплужник‘есты 
бы использоватьнансовои планэз мултэсэн оы использовать карыны понна, 

дэстэмен валче. | ма требовать каре горючеез
4 Сыӵе случае, если МТС обычной нормаос сярысь 

квартальной произвӧдственной  ̂тросгес расходовать каронэз, 
ужан планзэ ӧз быдэсты, а распространить кароно вань 
кварталлы солы лэзем сред-' МТС‘еслы горючеез расходо- 
ствоосты быдэсак басьтйз, бы-1 вать каронын нормаез таӵе
дэстылэм уж еслы пумит пе- 
рерасходовать карем сред- 
ствоосты Госбанк зачет про- 
изводить каре и перерасход- 
лэн соответствуюшой сумма- 
езлы  очередной квартальной 
авансэз ичиомытэ.

5. Затратаослэн вид‘ёсыз 
пӧлысь котькудйзлы (горю- 
чойлы, ремонтлы, производ-

иылэтон, кудиз предусмотреть 
каремын СССР-лэн Совнарко- 
мезлэн но ВКП(б)-лэн ЦК-ез- 
лэн постановлениязы СССР- 
лэн Юго-восточной засушли- 
вой район‘есыз понна: кын
улэ гыремез бусы уж‘есты 
кугскыку нырысетй кык ну- 
налаз усыянлы йылтэмын 15 
пррцент; тулыс ю кизенэз но

Краснодарской 
край I

12. Усыянэз, культивациез ' 
но кизенэз вакчи дыр куСпын 
ортчытон вылысь тракторист*- 
есты но колхозник*есты по- 
ошрить карыны понна трак- 
торист‘еслэн но колхозник‘ес- ' 
лэн ужамзы понна лун тырон 
порядоклы таӵе дополнениос ' 
пырюно: МТС лэн тракторис^т'- ’ 
есызлы но колхозник‘еслы ту- 
лыс вазь усыянын нырыСь 
кык нунал ужамзылы но ту- 
лыс кизьыку но культивация 
бордын нырысь 6 нунал 
ужамзылы — трудоденьестьг 
кык полэс размерен начислять' 
кароно.

13. Гыронлы тупатэм мурда- 
лаез нарушать каронэз быд- 
тон понна:

а) МТС‘ёслэн но райзрослэн 
агроном‘ёссылы вменить ка- 
роно обязанность гыремлэсь 
мурдалазэ но качествозэ эске- 
рыны.

б) Колхоз‘ёслэн правлениос- 
сылы предложить кароно 
МТС-лэн тракторист‘ёсыныз 
гырем интыез принимать ка- 
рон понна опытной колхоз- 
ник‘ёсты вис‘ялляны и лаӟег 
гыронэз шараян случайёсЫ' 
ваньмаз ик акт составлять 
кароно, кудзэ соку ик райис- 
полком‘ёслы эскерыны сётоно.

в) Райиспэлком‘ёсты обя- 
зать кароно гыронлэсь мурда- 
лазэ нарушать карем сярысь 
колхоз‘ёслэсь заявлениоссэс 
декадной срок куспын эске- 
рылыны и соос подтвердить- 
ся кариськон случайёсы, 
МТС нуэ колхоз азьын ответ- 
ственность, кудйз предусмот- 
реть каремын МТС-ен но кол- 
хбзэн куспазы гожтэм дого- 
ворзыя, а урод <г,ыремен сэ- 
реи МТС-ен быдтэм расход*- 
ёс удерживаться карисько 
МТС-лы очередной ассигнӧ- 
ваниос дыр я.

г) Тракгорист‘ёслэсь, куд‘- 
ёсыз нарушить каризы гырон- 
лы тупатэм мурдалаез, удер- 
живать кароно 50 процентсэ, 
нош тракгорной бригадалэн 
бригадирезлэсь—10 процентсэ 
стоимостьсэ горючейлэсь ку- 
дйз быдтэмын забраковать 
карем уж‘ёсын.

14. МТС-лэн работник*ёсыз- 
лы таӵе премиос тупатоно, 
куд‘ёсыз сёт‘ясько арлы одйг 
пол 4-тй кваргалын—крайлэн 
(обласьлэн) или республика- 
ослэн Наркомзем‘ёссылэн рас- 
поряженизыя:
(Продолжениез 2-тй стр,)



Машинно-тракторной станциослэн 
ужамзы сярысь

(Продолжениез. Кутсконэз 1-тй стр.)
а) Сельскохозяйственной уж‘- 

ёс‘я арлы утвердить карем 
планэз МТС-ен быдэстон дыр я 
но причитаться кариськись 
нагуроплатаез колхоз‘ёсын 
сроказ сётонэз обеспечить 
варон ды р‘я, МТС-лэн дирек- 
торез, МТС-лэн директорез- 
лэн заместителез, старшой 
агронои, ствршой механик но 
главной бухгалтер каждоез ик 
басьтэ премия аслаз одйг то- 
лэзьем окладэзлэн размерез‘я;

б) Ш оро-куспо урожайность 
басьтыны быгатон ды р‘я, ку- 
дйз предусмотреть каремын 
МТС-лэн арлы тупатэм планэ- 
ныз, со потвердить каремын 
луыны кулэ МТС-ен обслу- 
живаться кариськись колхоз‘- 
ёсты урожайностья группае 
отнести карем фактэн, кудйз 
улй медаз луы МТС-лэн пла- 
нэныз предусмотреть карем- 
лэсь,—соку премия сётйське 
со мурт‘ёслы ик кык толэзь- 
ем окладзылэн разм ерез‘я

П АРТ И Й Н О Й У л о н
Райисполком партийной решениосты вынолнять уг кары

в) Ш оро-куспо урожайлэсь 
планзэ 10 процентлэсь трослы 
мултэсэн быдэстон дыр‘я, ку- 
дйз потвердить каремын лу- 
ыны кулэ МТС-ен обслужи- 
ваться кариськись колхоз‘ёсты 
урожайностьлэн группаязы 
отнести карем фактэн, и если 
со 10 проценУлэсь трослы 
лревыш ать каре ке МТС-ен 
предусмотреть кврем план- 
лэсь,—преиия сётйське со 
мурт‘ёслы ик куинь толэзьем 
окладзылэн размерез‘я.

МТС-лэн ужын отличаться 
кариськем ужасьёсыз но слу- 
жаш ойёсыз МТС-лэн директо- 
резлэн учкемез‘я премировать- 
ся карисько соответственно 
кык арняем заработокысен 
кык толэзьем заработоксылэн 
размерез дорозь.

15. Возьматэм премиос сё- 
тйсько МТС-лэн премировать 
карон фондысьтыз, кудйз 
кылдэ колхоз‘ёсын сдать ка- 
рем натуроплаталэн котькуд 
центнерез понна начислени- 
лэсь, тракторной уж ёсты но 
кутсаськонэз быдэстэм понна 
но мултэсэн быдэстэм 
СССР-лэн Наркомземезлэн ре- 
зервной фондэзлэн счетысь- 
тыз отчисленилэсь, озьы ик 
МТС-лэн производственной 
планэныз предусмотреть ка- 
рем затратаос‘я экономиослэн 
отчислениоссылэсь.

Вылйын возьматэм отчис- 
лениослы таӵе порядок тупа- 
тоно:

а) Заготовительной пункт‘-

налэсь (кияысэзлэсь), север- 
ной пышлэсь (мертчанэзлэсь), 
северной пышлэсь (кидысэз- 
лэск), етйнлэсь кудряшлэсь 
(кидысэзлэсь)—быдэн кык
манет; етйн долгунецлэсь 
(мертчанэздэсь), етйн долгу- 
нецлэсь (кидысэзлэсь)—быдэн 
куинь манет, южной пышлэн: 
турбинной модосэзлэсь 80 ко- 
пейка; кужмодосэзлэсь 50 ко- 
пейка, кидысэзлэсь быдэн 3 
манет; кенафлэсь: модосэзлэсь 
80 копейка; кидысэзлэсь бы- 
дэн 3 манет; канатниклэсь: 
мертчанэзлэсь быдэн 1 манет,! 
кидысэзлэсь быдэн 3 манет.

Сдато карем натуроплаталы 
отчислениос МТС-л^н счетаз 
перечисляться карисько рай- 
финотдел‘ёсын со сумма вы- 
лысь, куд‘ес;ыз поступить ка-' 
ризы госбюджетэ натуропла- 
тая, та МТС-ен обслуживать- 
ся кариськись колхоз еслэсь 
заготовительной организаци- 
ослэн декадалы быдэ сет‘ям 
справкаоссылэн основазыя.

6} Машинно тракторной стан- 
циен тракторен ужан но кут- 
саськон планэз быдэстон ды р‘я 
котькуд гектарезлы быдэ ик, 
условной гыронэ переводить 
карыса и молотилкаен кутсам 
ю тысьлэн котькуд 5 тонна- 
езлы быдэ МТС-лэн премиаль- 
ной фондаз лэсьтйське ни- 
мысьтыз отчисление 20 ко- 
пейка размерен, условной гы- 
ронлэн каждой гектарезлы 
быдэ, кудйз быдэстэмын план- 
лэсь вылтй, и озьы ик моло- 
тилкаен планлэсь вылтй кут- 
сам ю тысьлэн котькуд 5 тон- 
наезлы быдэ ик отчисление 
лэсьтйське 40 копейка разме- 
рен; тракторной уж‘еслэсь но 
кутсаськонлэсь планзэс быдэс- 
тэм понна но мултэсэн быд- 
тэм понна отчислениос МТС‘- 
еслы сетйсько СССР-лэн Нар- 
комземезлэн резервысьтыз об- 
ластной но краевой земотдел‘- 
ес пыр бусы уж‘ес бырем бе- 
ре, но данной арлэн 1-тй де- 
кабрезлэсь бере кыльытэк.

в) Ужан план быдэсмемын 
ке, соку произвоиственной 

понна финансовой планэн установить 
карем затраталэн средствоез 
экономить каремысь МТС 
басьтэ 75 процентсэ. Со сред- 
ствоос МТС-лы сетйсько гос- 
бюджетоюь край (обл ) земот- 
дел‘есын но республикаослэн 
Наркомзем‘есынызы МТС-лэсь 
годовой планзэ утвердить ка- 
рем бере.

1938 арын отчетно-выбор- 
ной районной партсобрание 
райисполкомлэн ужысьтыз 
тырмымтэ интыоссэ ш арааса 
отметить кариз, что рай- 
исполком сельсовет‘ёсын, сек- 
циосын но депутатской груп- 
паосын массоБО-воспитатель- 
ной уж уг нуы, тогда, как хо- 
зяйственно-политической кам- 
панилэн выполнениез зависеть 
каре сельсовет‘ёсын, секци- 
осын но депутатской группа- 
осын массовой уж пуктэм пу- 
мысен.

Районной партсобраниын 
коммунист‘ёслэн предложени- 
оссыя ВКП(б) райком сельсо- 
вет'ёсын, секциосын но депу- 
татской группаосын массовой 
ужез пуктон пумысь райис- 
полкомлы практическон ука- 
заниос сётылйз. ВКП(б) рай- 
ком еш е 6 мартэ 1938 арын 
решенияз отметить кариз, 
что сельсоветской активен 
массовой уж чрезвычайно 
ляб пуктэмын, СОИН ИК ХОЗЯЙ-: 
сгвенно-политической кампа- 
ниен район бере кыле. Рай- 
исполкомлэн отдел ёсыз Рай- 
30, Райздрав, Райфо, отдел 
кадров, связь, суд но проку- 
ратура сельсовет‘ёсын сек- 
ционной ужлэсь политической 
значенизэ придавать ӧз каре- 
лэ. Отысен ик ВКП(б) райком 
райисполкомлы предлагать 
кариз сельсовет‘ёсын, сек- 
циосын но депутатской груп- 
паосын массовой ужез пук- 
тыны, РИК-лэн отдел‘ёсы шы 
секциослэн ужазы |Практичес- 
кой юрттэт сётыны. Та пар- 
тийной решениосты, сельсо- 
ветской активен массовой уж 

I нуон сярысь, райисполком вы- 
полнять уг кары. Сельсовет'- 

I ёслэн секциосыныз но депу- 
татской группаосын массовой 

1уж пуктон ПуМ1»1СЬ рИК-лэн 
президиумаз но обсуждать ка- 
рымтэ. Озьы ик райисполком- 
лэн президиумез одӥг пол но 
обсуждать ӧз карылы депу 
татской группаослэн руково- 
дительёссылэн ужамзы сярысь. 
Райисполкомлэн отдел‘ёсыз 
одйгез но нимысьтыз секци- 
онной уж уг нуо, нош связь, 
суд и прокуратура секциоссэс 
ыштылйзы. Секциос но депу- 
татской группаос формально

16. Та 
основаез‘я

постановленилэн 
отменить кароно

ёсы колхоз ёсын сдать премиальной фондаз
натуроплатазылэн продукциез- 
лэн котькуд центнерезлэсь 
лэсьтйське МТС-лэн преми- 
альной фондаз начисление та- 
ӵе размерен: зерновойеслэсь
но кукурузалэсь—быдэн 30 
копейка: картовкалэсь 25 ко- 
пейка; сахарной свеклалэсь 
^  копейка; рислэсь но под- 
солнухлэсь быдэн одйг манет; 
сафлорлэсь, кользлэсь но гор- 
чицалэсь быдэн кык манет; 
хлопоклэсь (сырецлэсь), кле- 
шевиналэсь, соялэсь, люиер-

отчислениос сярысь Нарком- 
землэсь, Наркомфинлэсь но 
СССР-лэн Госбанкезлэсь 1938 
арын 30 декабре поттэм ин 
струкцизэс.

СССР-лэн Народной 
Комиссар'ёсызлэн Со- 
ветсылэн Председателез 

В. МОЛОТОВ. 
ВКП(б)-лэн Централь- 
ной Комнтетэзлэн 

секретарез И. СТАЛИН.
13 январе 1939 аре .

гинэ лыд ясько, соос массо- 
вой уже хозяйственно-полити- 
ческой мероприятиосыз вы- 
полнить каронне мобилизо- 
вать карымтэ, отысен ик куд- 
ог сельсовет‘ёслэн но колхоз‘- 
ёслэн председательёссылэн, 
сельсовет‘ёслэн член‘ёссылэн 
но мукет‘ёсызлэн антигосу-. 
дарственной практикаоссы 
возьматско, дырыз-дыр‘я госу- 
дарственной заданиосыз вы- 
полнять уг каро. Та дырозь 
обязательной поставкаосты,  ̂
платеж‘ёсты государстволы} водство интые, 
(лично асьсэлэсь) сельсовет*- 
ёслэн но колхоз‘ёслэн пред- 
седательёсынызы но сельсо- 
ветлэн член‘ёсыныз 65 мурт 
выполнить карымтэез.

Сельсовет‘ёсын, секциосын 
но депутатской группаосын 
массовой ужез пуктонын, Рай- 
исполкомлэн инструктор‘ёсыз 
центральной фигураен луыны 
кулэ. Нош РИК-лэн инструк- 
тор‘ёсыз ас ужазы ӧвӧл, соос 
штатной уполномоченнойёс, 
сельсоветысь сельсоветэ гинэ 
ветло, депутатской группао- 
сын но секциосын массовой 
уж уг нуо. Тани Воронцов 
инструкторын 5 толэзьлэсь 
трос ужа ниносельсоветскойак- 
тивез уг тоды, даже Воронцов 
ас кустысьтыз уг тоды кӧня 
сельсоветлэн член‘ёсыз, кӧня- 
из соос пӧлысь государствен- 
ной заданиосты быдэстйзы ни.
Воронцов эш одйг депутат- 
ской группаын но беседа ӧвӧл 
ортчытэм на. Райисполкомлэн 
председателез Еговкин эш ин- 
структор‘ёссэ ужаны уг дыше- 
ты, соосын нимысьтыз бёсе- 
даос уг нуы. Инструктор‘ёслэн 
ужамзы сярысь райисполком- 
лэн президиумаз одйг пол но 
обсудить ӧвӧл каремын.

Еговкин эш Риклэн . заврт- 
дел‘ёсыныз но совешднйос 'уг 
ортчытылы, соослэсь ужзэс 
но проверять уг кары. Совет- 
ско—колхозной активез вос- 
питать карысь, Риклэн отдел 
кадровез луэ. Нош та отделэн 
ужезлы Еговхин пренебрежи- 
тельно относится кариське, 
сельсоветской активез заоч- 
ной курсын дышетыны ужрад 
угпукты, али 17 мурт заочной 
курсын дышетскон интые 51

мурт гинэ дышетско. верхов- 
ной Совет‘ёссы бы р‘ён‘ёс 
ды р‘я актив‘ёс луыса, соосын 
али райисполком уж уг нуы 
ни. Беспартийной активез, 
тужгесикнылкышноосты ответ- 
ственной уже выдвигать ка- 
рон ляб пуктэмын, нылкышноос 
одйгез но председателен сепь- 
совет‘ёсын но колхоз*ёсын уг 
ужало.

Райисполкомлэн руковод- 
ствояз стилез, сельсовет‘ёсын 
конкретной,оперативной руко- 

совешаниос, 
заседаниос но штампованной 
телефонограммаос. Кылсярысь, 
Рик ас отдел‘ёсыныз ар ӵоже 
сельсовет‘ёсы 300-лэсь трос 
телефонограмма передать ка- 
рылйз. нош соослэсь ужвылын 
быдэсмемзэс ӧз эскерылы. . 
Дебесской сельсоветлэн пред- 
седателез Королев эш шуэ, 
что райисполкомлэн предсе- 
дателез Еговкин, секретарез 
Леконцев но инструкторез 
Воронцов, ар  ӵоже одйг пол 
гинэ сельсоветэ вуылйзы „на- 
качивать карыны** хозяйствен- 
ной вопрос‘ёсын, а массовой 
ужез нуыны , практической 
юрттэт ӧз сетэлэ.

Райисполком туж трос ас- 
лэсьтыз решениоссэ но вы- 
полнять уг кары. Тани одиг 
факгэз басьтом: райисполком- 
лэн президиуменыз самогрно- 
варениен нюр‘яськон пумысь 
решение кутэмын вал нӧ со 
ужвылын уг быдэсмы, само- 
гоноварение понна 9410 манет 
штраф ес взыскать карымтэ, 
со полысь тросэз 1937 ары- 
сен.

Тросаз сельсовет‘ёсын со- 
ветской демократиос нару- 
шаться карисько, пленум‘ёсыз 
преврашать карыло совеша- 
ниосы. Дебесской сельсовет 
быдЬс ар ӵоже 3 пол гинз 
пленум ортчытйз. Райиспол- 
комлэсь но председателезлэсь 
Еговкин эшлэсь треоовать каро- 
но, чтоӧы партийной решениос 
выполняться кариськемын 
мед луозы. Райисполкомлэн 
руководствоезлэн сгилез ма с- 
саен герзаськемын луыны кулэ, 
азьпалан хозяйственно-поли- 
тической кампаниез дыраз 

1 быдэстонын.
Н. Кузьмин.

Н АСЕ Л ЕН И Л Ы  ВСЕС О Ю ЗН О Й  ПЕРЕПИСЬ

Б о н т р о л ь н о й  о б
Перепись бере ужлэн заклю • понна, переписьлэн основной 

чительНой этапез кутске—вань дырыз бере 16 январь бере та 
счетной участок‘ёстй кои р )ль-|интые приезжейёсты но пырты- 
н )й обход. Таӵе ко1̂ тродьной' са, Куд-огез адямиос, тужгес 
обход сёгоз эскерыны но тоды- ик одиночкаос ияч путешестви-

171 процентлы нормазэс быдэс'яло
иКрасная колонна® колхо- 

зысь М. Г. Ложкина но К. Е. 
Хохрякова, ю сортировать ка- 
ронын стахановской методэн 
ужало. Нуналаз 70 пуд сор- 
тировать карон интые, соос 
120 пуд сортировать каро. 
Таиз умой. Но таос кыкназы

ик малограмотноесь. Соослы 
озьы ик умой-умой ужамзы 
кадь дышетскыны кулэ вал, 
но мылкыдтэк дышетско. Язь- 
палан Ложкиналы но Хохря- 
ковалы умой ужано, умой ды- 

' шетсконо.
П. Данилова.

ны: ӧй-а вал перепись ортчыты- 
тэк кельтэм или кык пол пере- 
писе шедем мурт‘ёс. Контроль- 
ной обход ортчоз туннэ нуна- 
лысен (27-тй январысен) 5тй  
феврадёзь (Ваньмыз 10 нунал). 
Контродьной обход лэсьтоз 
контролер-инструктор счетчикен 
но сельсоветлэн уполномочен- 
ноеныз. Котькудӥз ик контро- 
лер-инструктор эскероно луэ 
ваньзэ ик счетчик‘ёсты.

Со гинэ тырмымон ӧвбл, что 
перепись ортчыку лэсьтылэм 
ошибкаосты соку ик тупат‘яно. 
Переписной дист‘ёс эскеремын 
но тупатямын луо контрольной 
обход дыр‘я но. Контрольной 
обход иыр‘я, дэсьтэм ошибка 
осты шедьтон понна, контродер- 
инструктор котькудйныз ик 
переписе шедем адямиен пуми- 
таськоно дуэ. Контролер-ин 
структор ветлоно луэ аслаз 
участокезлэн котькудэтйз ик 
помещениостйз (коркаостй, 
квартираостй, комнатаостй но 
мукет), вань семьяосдэн, оди- 
ночкаослэн переписе шедемзы 
но шедьымтэзы сярысь тодон

осын кемдэм мурт ёс, быгатйзы 
переписе шедьытэк кыльыны.

Та помещениын переписез 
ортчытонды подлежать карись 
мурт‘ёс, кытысен контролер- 
инструктор^ соосын пумиське, 
но счетчикен соды перепись 
ортчытымта ке, сое инструк- 
тор-контролер одно ик пере- 
писной дистэ пыртэ.
Со мурт‘ёсты, куд‘ёсыз пере- 
пись ортчытонлы подлежать 
каро кытын ке но мукет инты- 
ын, но соослэн переписез орт- 
чемзы сярысь справказы ке 
ӧвол, то со муртлы инструк- 
тор-контролерен контрольной 
бланк гожтйське, хотя бы соос 
отчы вуизы, кытын соос кемдй- 
зы инструктор-контролер обход 
дэсьтыку.

Сельской совет‘ёс обязанно- 
есь луо выделить карыны асьсэ- 
лэн сельсовет член*ёссы пӧлысь 
уполномоченнойёссэс но пере- 
письлы содействие (юрттэт) сё- 
тон комиссилэсь член‘ёссэс.

Озьы ик седьской совет‘ёс 
оказать карыны кулэ подной 
содействие контролер-инструк-

х о  д
тор'ёслы раз'езд‘ёс дэсьтылыны 
транспортэн, перепись ортчы- 
тонлэсь документ‘ёссэ хранить 
карон помещениен но.

Переписьлэн та берпум ре- 
шающой нунад‘ёсаз вань пар- 
тийной но советской организа- 
циос доджноен луо, партилэн 
но правительстводэн куремез‘я, 
переписьдэн работник*ёсызды 
всемерной юрттонэн обеспечить 
каронэн но Населенилы Всесо- 
юзной перепись ортчытон образ- 
цовоен мед луоз шуыса, вань 
мераосты кутоиэн.

Швецов.

Отв. редантор Н. НУЗЬМИН 
Поттйсь райисполком

ялон
Кинпэн ке поступить каремез 

потэ ке .Чжевской Государственной 
Хор и ансамбль>-пляски, сэос 
Ижезской госфилармонилэн упол- 
номоченноезлы Савинов :зшлы об- 
ращаться кариське (Д^бесс клубе).

Условие таӵе: хоре 19 арескы- 
сен 45 арескозь пиёс мурт‘ёс гинэ 
кутйсько Янсамбль-пляски 1б аресы- 
сен 35 аресозь кутйсько. Дышет* 
скемзы 4 класслэсь ӧжыт медам 
луы.

Стипендия 200 маи- 500 манетозь. 
25—30 январозь обращаться кари- 
ське.

Райдит № 10—39 г, Деб^сс рдйцнмсь «Граг^гор** газегдзн Тиаографаеа.


