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В Е Щ б) •лэсь X V I I I  с̂ ездзэ социалы̂  ̂
стическоӥ строительстволэн вылесь азин- 
сконЧсыныз ознаменовать каром.

ВКП(б)-Л1Н ВАНЬ ОРГДНИЗДЦИОСЫЗЛЫ
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн Пленумезлэн решениез^я, ВКП(6)-лэсь очередной 

ХУП1 с^ездзэ усьтон назнанить каремьш 10 мартлы 1939 арын

XVIII с̂ ездын эскероно ужпум‘ёс:
1. Отчетной доклад‘ёс; ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн—докладчик Сталнн эш, Цен- 

тральной ревизионной комиссилэн—докладчик Владииирсквй эш, ВКП(б)-лэн 
ИККИ-ысь делегациезлэн—докладчик Мавунльсквй ЭШ.

2. СССР-лэн народной хозяйствоезлэн развитиезлэн куиньметй пятилетний 
планэз—докладчик Молотов эш.. , ^

3. ВКП(б)-лэн уставаз изменениос—докладчик Жданов эш.
4. ВКП(б)-лэсь программазэ изменить карон‘я комиссия быр‘ён.
5. Партилэсь центральной орган‘ёссэ бкф‘ён‘ёс.

Представительстволэн нормаез но 6ыр‘ён‘ёсл̂ н
порядоксы

1. Решающой голосэн одйг делегат—партилэн
2. Совещательной голосэн одйг делегат— парти 

дат*€слэсь.
8. Выр‘ён‘ёс ортчо закрытой (тайной) голосованиен областной, краевой пар- 

тийной конференциосын но нацкомпартиослэн с‘езд‘ёсазы, Украинской, Бело- 
русской/Казахстанской ноУзбекистанскойпартийной организациосын с‘ездэ деле- 
гат‘ёсты быр‘ён‘ёсты ортчо областной партийной конференциосын.

4. Красной Армиын, Военно-Морской Флотын но НКВД-лэн частьёсысьтыз 
парторганизациосын сылйсь коммунист‘ёс X V III с‘ездэ делегагёсты быр‘ё вань 
мукет партийной организациосын валче областной, краевой партконференциосын 
нди нацкомпартиослэн с‘езд‘ёсазы.

ВКП(б)-л»в ЦК-евлви Секретарез И. СТАЛИН.

одйг сюрс член‘ёсызлэсь. 
членэ кык сюрс канди-

Комсомольской организациосын 
партийной руководствоез умоятоно
Лсьме Дебесской комсо- 

мольской организациын вань- 
мыз комсомолец‘ёс 730 мурт 
лыд‘ясько. 1938 арын гинэ 
474 мурт егит‘ёс ВЛКСМ членэ 
пыртэмын. Комсомолец‘ёсты 
парти радэ 14 мурт принять 
каремын.

167 мурт комсомолец‘ёс от- 
ветственной уж‘ёсын ужало, 
со полысь колхоз‘ёсын пред- 
седательёс но бригадир‘ёс 94 
мурт, счетовод‘ёс 26, живот- 
новодствоын 28 мурт ужало. 
Умой ужасьёс пӧлысь комсо- 
молец‘ёс: Ф. Гущин предсе- 
датель „Урожай“ колхозын, 
Н. Чувашева телятница Ленин 
нимо колхозын но мукет ёсыз.

Комсомолец‘ёс учительёсын, 
преподавательесын 45 мурт 
ужало. Соос пӧлысь умой 
ужась комсомолец‘ес: Иванов 

I Наговицинской начальной 
1школаын заведуюшоен. Пре-

первичнои парторганизаци- 
осысь комсомольской органи- 
зациослы практической юрттэт 
уг сёто. Соин ик „Кр клевер“ 
„1-е августа“ Андронов 
нимо первичной комсомоль- 
ской организациос ляб будо, 
нош Чапаев нимо, Мзин нимо 
но„ Политотделец“ колхоз‘ёсысь 
КСМ организациос распадаться 
кариськизы.

Куд-ог первичной партор- 
ганизациосын парторг'ёс Шо- 
рин—Педучилише, Ложкина— 
„Кр. колонна“ , Сунцов—Шура- 
луд комсомольской собрани- 
осын но участвовать уг каро, 
комсомольской хозяйствоез 
порядоке привести карыны уг 
юртто. Комсомолец‘ес пӧлын 
кытын ке политической вос- 
питание ляб пуктэмын, отын 
ик комсомольской уставез 
нарушать карон‘ес но трос

ВМНбНэсь X V III с‘ездзэ вылесь производственноб
. ,  : 'бсын пуииталои!

ВКП(б)*лэсь ХУШ-тй с‘ездзэ 
созпть карон сярысь ивор 
быдх странаямы вӧлскыса, 
асьмелэн парти член‘ёсмы, 
рабочийёс, колхозник*ёс, со- 
ветской интеллигенция—асьме 
великой странаысьтымы вань 
трудяшойёс бадЗым воодуше- 
влениен, шумпотонэн но ӝут- 
скеи мылкыдын сое пумитало. 
Быдэсстранаямы,озьы икасьие 
районамы ортчылйсь много- 
люшюй митинг‘ёс но собрани- 
ос большевистской пафосэн но 
революционной энтузиазмен 
тырмылэиын, Соос ярко возь- 
иато трудяшой калыклэсь ась- 
ие партия но солэн Сталин- 
ской иентральной Комитетэз 
котыре еше золгес огазеясь- 
кеиээс

Большевистской партия со- 
ветской калыклэн безгранич- 
ной яретонэныз пользоваться 
карисьае. Большевистской 
парткеэ калык адӟе кыш- 
касьтэи, смелой, решительной, 
враг‘ёсын революционной бит- 
ваосын закалиться кариськем

со мында гфодукция произ^ ед‘ес пЪгтон;*з Етйн
водить уг кары. СССР Евро- кизен плошадь 40 процентэз 
паын первой инты завоевать минеральной кЬ1едан‘есын 
карыса, техникаез еше вылэ удобрить карыны окмымон вы- 
ӝутон понна, промышленнос- лысь удобрение дасятоно, ки- 
тез азьланьын еше ӝутон зенэз качественно но вакчи 
понна бороться кариське. И дыре быдэстон понна, вал‘ес- 
со 1939 аре достигнуть каре-'ты кизен азелы умой сю- 
мын луоз. Ясьме стахановец*- дэмоесь гинэ дасяно. Колхоз- 
ёс, асьме уд^риик‘ес, асьме' ник‘ес пӧлын заочной агротех- 
умоесь адямиос 1939 арлэн | учеба организовать кароно. 
первой кварталэзлэсь планзэ
партилэн XVIII с‘ездэзлэн ну- 
нал‘есаз дырызлэсь азьло бы- 
дэстон понна, нюр ясько ни.

Советская деревня — кол- 
хоз‘ес тулыс ю кизен азелы 
дасясько. 1939 аре асьмеос 
сталинской урожай басьтыны 
нулэ. Партипэн с‘ездэзлы луч- 
шой подарокен луоз кизен 
азелы образцовой дасяськон. 
ВКП(б)-лэсь ХУ111-тй с'ездзэ 
вылесь вормон‘есын ознаме- 
новать карон понна, партилэн 
ХУ111-тй с‘ездэзлэн нимыныз 
районысьтымы ваньмызлы 
колхоз‘еслы социалистической
соревноваться кариськыса 

лслэсьтыз испытанной вождь- ужаны включиться кариськы- 
зэ. Али, кукеЛенинлэн-Сталин-‘ лоно но конкретной обяза- 
лэн партиеэ аслаз с‘ездэзлы тельствоос басьтылӧно. Етйн- 
двсясьяе, асьме странаысь' лэсь вылй урожай басьтйсь 
трудяиюйёс солы асьсэлэсь'звеноосорганизоватькарылоно, 
яратонвэс но доверизэс выра-' эвенолы руководительес выде- 
эить яареизы потэ вылесь за-1лить карылоно. Колхоз прав- 
иечатепьной уж‘ёсын, вылесь ленилэсь отчет'ессэс утвер^ 
проиэвовственной вормон'ё- ждать карылоно, колхозной 
сыи. Рабочийёс, колхозник‘ёс, доход‘есты люкылонэз быдэс- 
служвшойёс митинг‘ёсын но тон вылысь ужез организо 
СО(^ниосын заявлять каро вать кароно. Вань культура- 
ВКП(6)-лэсь ХУ111-тй с‘ездзэ ос‘я тырмыт семенной фонд‘ес 
социвлистической строитель- кылдыт‘яно. Сортировать ка- 
ство удысын вылесь азин- рон машинаосты ваньзэсты 
скои‘ёсын озиаиеновать кары- использовать карыса кругло 
ны. |суточной сортирование орга:* возьматэ, что асьме партимы-

Оргчеи 1938 ар социалисти- низовать карылоно. План ту- лэн массаен связез нуналысь- 
ческой индустриялэн неу-' патэм‘я простой кидыс'есты сор- нуналэ золоме! 
клонной будон ареныз вал.|товой кидыс‘есын воштылоно.  ̂ Партилэн ХУШ-тй^ с‘ездэ: 
Промышленностьлэн продук-,Сельхозмашинаос но валкыт-;азелы большевистской подго 
циез 12 процентлы будйз, со кон сиес котыр ремонтировать^товкаез развернуть каром!
77 но Аыны миллиард ма- карылэмын мед луоз. Парти-! ВКП(б)-лэсь ХУ1ӥ-тй с‘ездзэ 
нет составлять каре. Европа- лэн ХУ1И-тй с‘езпозяз мине-.вылесь производственной вор- 
^  едШ" стрвна но ар йоже 'ральной удобрениос но кы- мон*есын пумиталом!

луыло, куд-ог комсомолец‘ес 
подавательес: П. Алексеев' членской взнос‘ессэс уг тыры-
педучилишеын, В. Волков ло, пьянствовать карыло. Тани 
Шуралудской НСШ-ын, Шкля-| педучилишеын комсомолец‘ес 
ев Дебесской средней шко- Игнатьев, Мосов но пьянство-

Нюлэс дасян уже план‘я, 
тырмыт ужась кужым сетыса, 
соос пӧлын стахановской дви- 
жение организовать кароно 

Партилэи XVIII с‘ездэзлэн 
нимыныз культпоход об‘явить 
кароно, колхозник‘еслэсь куль 
турно-бытовой условиоссэс 
умоятон понна, квартираоссэс 
чылкыт карон, тӧдьыман, ок- 
леивать карон понна.

Культурно - просветительной 
уж одно ик умоятэмын луыны 
кулэ. Колхознӧй клуб‘еслэн, 
изба-читальняослэн, красной 
уголок‘еслэн ужзы одно ик 
оживить каремын мед луозы, 
чтобы колхозник‘ес шутэт- 
скон дырзэс культурно мед 
ортчытылозы. Неграмотностез 
окончательно ликвидировать 
карон вылысь ликбез ужез 
организодать кароно.

Колхоз‘есын, бригадаосын 
потылйсь стенгазетаослэсь 
у ж з э с  у м о я т о н о .  Таин 
ӵош ик газег‘есты распростра- 
нить каронэз умоятоно. Та- 
ӵеесь задачёос сыло партйи- 
ной, советской ӧрганизациос 
но колхозник‘ес азьын.

ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэзлы 
калыклэн широкой откликез

лаын.
Комсомолец‘ёс дышетско- 

нын но нырысь инты бась- 
тыны кулэ. Асьме районын 
отлично дышетскизь комсо- 
молец‘ёс 50 мурт лыд‘ясько. 
Азьпалан жаденэз валатэк, 
ваньмызлы дышетскись ком- 
сомолец‘ёслы отлично дышет- 
С1?оно, Т.рюсэз комсомолец‘ёс 
ВКП(б)-лэн историезлэсь крат- 
кой курссэ самостоятельно изу- 
чать карыны кутскизы ни.

Районной комсомольской 
конференциын шонер крити- 
ковать каризы, что комсо- 
мольской организэциосын 
трос еше тырмымтэ интыос. 
Райкомоллэн аппаратысьтыз 
ужасьес первичной комсо- 
мольской организациосы ичи 
вуыло практической юрттэт 
сетыны. Комсомолец‘ес пӧлын 
политической воспитаниё ляб 
пуктэмын. Тросэз парторг‘ес

вать каременызы косяк‘есгы 
тйяллязы, „Красная колонна" 
колхозын комсомолец Прото- 
попов Иван номре валантэм 
вина юыса кудӟеменыз ком- 
сомольской билетсэ счетовод- 
лы сётылэм. Роноысь Сунцов 
комсомолец инструкторын 
ужакуз Зармедлинской изба- 
читальняе мыныса, отын^ 
пракгической пӧмощь сетон 
интые, Сунцов пьянствовать 
карыса улйз, изба-читальня- 
ысь косяк‘есты но тйяз. Ком- 
сомольской организациос мо- 
рально-разложиться карись- 
кем комсомолец‘есын, пьян- 
ствоен решительно мед нюр‘- 
яськозы.

Комсомоллэн кужымезлэн 
источникез—со партийной ки- 
валтон. Яли будэм задачаос 
азьын нуналмысь партийной 
кивалтонлэн значениез эшшо 
но уногес будэ. Архипов.

Лекция бадӟым интересэн кылскемын
29-тй январе педучилише- 

лэн запаз ВКП(б) историез 
самостоятельно изучать ка- 
рисьеслы лекция лыдӟемын. 
Лекцие 100 муртлэсь трос лю- 
каськылйзы, трос беспартий- 
ной интеллигенция вал—учи- 
тельес, агроном‘ес.

„Диалектический и истори- 
ческий материализм — основа

мировозрения большевистской 
партии“ темаен Бумин эш- 
лэсь кык час‘ем лекцизэ бад- 
ӟым интересэн кылскемын. 
Лектор Бумин эш ВКП(б) 06- 
комен ыстылэмын вал. Азьпа- 
лан но таӵе лекциосты прак- 
тиковать карылоно, шуизы 
слушательес.

П.
Иткоринской сельсоветысь начальной школаысь учительницаос 

(Новосибирская обл.) Е. П. Рудак но Н. Н. Разумова комсомолкаос Том- 
ской педучилищеын заочно дышетскб. Первой курсэз „хорошо“ оценка- 
•н  быдэстйзы.

ш

Е. П. Рудак (палляназ) мо Н . Н. Разумова гуртазы дышетско.
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ВКП(б)-лэн Удмуртской Обномезлэн " , : . решоннеэ
Тулыс кизёнлы дасяськонлэн мынэмез сярысь

ВКП(б)-дэн Обкомездэн Пле- 
цуиеэ пус*е, что тулысь кизён 
аэеды десяськон Удиуртской ре- 
спублнкаыи ортче совершенно 
неудовяетворительно. Ю кидыс 
кисьтон план быдэстэмын 81 
процентды, етйн я̂—76 процент- 
дн, кдевер*я—38 процентлы,
картовкая—70 процентлы. Ки- 
дыс фонд'йсты кясьтои'я тужгес 
■к бере кыдй Седтинской но 
Якшур-Бодьинской район'ёс, 
куд*йсыз зсрновойя кидыс дася- 
ЭИ48 процентлы гинэ.

Кидысэз сузяны но триеро- 
аать карыны район*йс Ӧз кут- 
схыдэ на. Кидыс ваньмыз 4 
■роцент гинэ сузяиын.

Куд-ог МТСвс—Ятчинской,
Новогорской, капитальной ре- 
ионт*я арды тупатэи пданзэс 
бмдэстйзы 100 процентды, Ныл- 
гинской МТС быдэстйз 90 про- 
центды.

Таии йош ик нош Киясов- 
ской, Юрииской, Сюисинской, 
Тидовайской, Нечкинской но 
Каракудинской кадь МТС*€с ре- 
«оит борды 08 кутскыдэ на.

Со бордысен трактор*бсты ре- 
■онтировать карон осенне-зии- 
ней план рсспубдихаяиы быдэс- 
тэиыи капитадьной реионт*я<
30 процентлы, текущойя-—14 
■роцентды гинэ.

Удобрениосдэсь вань вид'ёс 
С8С дасян но ворттон организо 
вать кареиын Овӧд, тужгес ик 
чадамтаи подожение минерапь- 
ной удобреииосты ворттонэн 
Соости ваОндэн пданэз 1938 
ардви 4-тй квартадаз быдэстэ 
мм, 29 процентды гинэ.

Тудыс кнзОнды дасяськонын 
трактор*Осты но седьхозиаши- 
■аосты реионтнровать карон*я, 
■■иерадьной удобрениосты ворт- 
тон'я тужгес ик бере кылО 
райои*Ос: Ижевской, Сарапудь- 
ской, Ст-Зятцинской но Вввож- 
ской,

Тудыс кязбнды дасяськондэн 
■ынэиеэлэн сыйе неудовлетво- 
рятедьной состояниез дуэиын 
Наркоизеидэн, тросэз райкои*- 
ЙСД8Н, рвйисподкои'Осдэн но 
рвйониой зеиельной оргай‘8слэн 
беспечностьсы ио неповоротди- 
востьсы сэрен.

П л •  и у N постановлять 
■■ре:

I ,  Пденуи пус‘е, что колхоз- 
1сты организационно-хозяй- 
ствеиной юниатон, сельсксй хо- 
зяйствоез ӝутои, колхозник‘ӧс- 
дэи эажиточно-культурной улон- 
эыдэн сяськаяськонэз аависеть 
каре сельхозартельлэсь Сталин- 
ской уставзэ быдэс‘яндэсь.

Пденуи требоввть каре пар- 
твйной но советской организа- 
циосдэсь колхозник‘ёсты кол- 
хоэной уставез строго соблю- 
дать карон духен нуналды бы- 
дэ воспитать каронэз, колхоз- 
ник'Осдэсь дичной интерес‘бссэс 
кодхоз*ёсдэн интерес‘ёсынызы 
сочетать каронэз со поина, 
чтобы котькуд колхозын сель- 
хозартельлэн Сталинской уста- 
яез уж выдын иец басьтоз 
колхозной улонлэн основной 
законэздэсь кужымза.

% Наркомэемды, пяртилэн 
райком*ёсыэлы но райисподкои*- 
ёслы преддожить квроно орга- 
иизовать карыиы звеноослэн, 
бригадаосяэи, совхоз‘ёслэн, 
МТС-ёслэн, колхоз‘ёслэн но 
район*ёслэн тулыс кизёнлы умой 
дасяськон но тулыс кизёнээ об- 
разцово ортчытон понна, вылй 
урожай басьтон понна соревно- 
ванизыдэн мынонэныэ нуналлы 
быдэ кивалтон. Нимысьтыз ик 
вниианяе вис'яно колхоз'ёсын 
трудовой дисциплинаез юнма- 
тоиды, стахановской движениез 
вОдиытонды, партийной но со- 
ветской организациосдэсь код- 
хоэиой актшмм но стахаиомц*-

бсын живой связьзэс кужиоя- 
тонды. Социалистической дого- 
вор‘ёслэсь быдэсмонзэс нырысе- 
т8 эскеронэз ортчытоно март 
толээьлэн первой половин&яз, 
сельской хозяйствоысь передо- 
вик*ёслэсь опытсэс печать ва- 
иен, собраниос но совещаниос 
вамен паськыт популяризиро- 
вать карыса.

3. Пленум обязывать каре 
Наркоизеиеэ, райкои‘ёсты, рай- 
исполкомбсты, земельной ор- 
ган*ёсты вань колхоз*ёгын вань 
культураоСя кидыс фонд*ёсты 
кисьтонэз 25 январозь быдэсты- 
ны—кидыс‘ёсты сортировать ка- 
ронэз неиедленно организовать 
кароно, ваньзэ кидыс сузян ма- 
шинаосты круглосуточно ужа- 
тыса, вань кидыс сортировать 
каронэз быдэстоно 15 иарт 
ааелы. Вань кидыс*ёсты тща- 
тедьно эскероно но кизбн кут- 
скытозь соосдэсь потондыксэс 
эскерыны вылысь кык под испы- 
тание ортчытоно.

Простой кидысэз сортовойды 
воштон ужез ваньзэ быдэстоно 
1939 арлэн 1 мартоэяэ.

4. Обкомлэн Пленумез требо

ёсты дасянысен кутскыса, етйн- 
эз обрабатывать карон но льно- 
продукциез сдать карон дорозь, 
Пленум обязывать каре Нарком- 
земез, райзоосты етён кизёно 
плошадьлэсь, ӧжытэн вераса, 
40 процентсэ минерадьной удоб- 
рениосын обеспечить карыны.

6. Обкомлэн Пленумез ни- 
иысьтыз подчеркивать каре, что 
вылй урожай понна нюр*ясько- 
нын решающой задачаос пӧлысь 
одйгеныз луэ удобрениосты да* 
сян но ворттон й предлага1Ь 
каре райисподкои‘ёслы, зенель- 
ной орган‘ёсды плановой зада- 
нилэн размерез'я вань колхоз*- 
ёсын пӧртэи пуио иестной удо- 
брениосты паськыт дасянэз но 
ворттонэз организовать карыны. 
Ади ик организовать кароно 
вань минерадьной удобрениосты 
ворттонэз, сельхозснаблэн 
скдад‘ёсысьтыз вань вуж запас*- 
ёсты толээьеи срок куспын 
ворттоно и азьланьын соосты 
ворттоно сельхозснаблэн склад - 
ёсаз поступать карем‘я.

7. Пленуи предлагать каре 
райкои‘ёслы, райисполком‘ёслы, 
земедьной орган‘ёслы быдэсак

вать каре Наркоиземлэсь, рай-;быдтыны вал шоры пренебрежи- 
<сом‘ёсдэсь, райисполкои*ёсдэсь,' тедьной отношениез, сюлмась- 
МТС-ёсдэн но МТМ-ёслэн ди- кыса дасяно сое тулыс ю кизён 
ректор'ёссыдэсь трактор‘ёсты взелы соин, чтобы со мед луоз 
но иашинаосты ремонтировать умой тырдыко но работоспособ- 
каронын теип‘ёсты чутрак ӝу- ной состояниын. 
тыны, расхлябанностез но не- 8. Республикадэн узыр маши- 
организованностез диквидщ>о- новооружениез быдэсак исполь

нейшой эвеноен лыд'яса, Пленум 
обязывать каре НКЗ-ез, район- 
ной земельной орган*ёсты, МТС- 
ёсты кодхоз'ёсын кодхозник*ё- 
слэсь массовой агрономической 
учебазэс али ик развернуть ка- 
рыны но соин вискарытэк ки- 
валтыны. Райком‘ёс но райис- 
полком*ёс земельной орган‘ёслы 
та ужын действитедьной юрттэт 
сётоно.

11. Пленум обязывать каре 
НКЗ-ез но Главнефтьлэсь упод- 
номоченнойзэ тудыс уж'ёслэн 
вань периодзылы горючеез рес- 
публикае тырмыт завести карон- 
ды вань кулэ мераосты принять 
карыны. Пленуи предлагать ка- 
ре МТС-ёслэн директор*бссыды 
тудыс кизёнэз но пар'ёсты вазь 
ӝутонэз ортчытыны понна кудэ 
размер*ёсын горючей вортгонэз 
1 мартозь обеспечить карыны.

12. Обкомлэн пленуиез кулэ- 
ен лыд‘я, бере кыдись кодхоз*ё- 
сын нииысьтыэ эаняться ка- 
риськыны, преддагать каре рай- 
кои*ёсды, райисподкои'ёсды но 
зеиельной орган‘ёслы эскерынн 
1 февралёзь иотькуд бере кы- 
лись колхоздэсь тулыс кизё- 
планзэ, рабочей но тягловой 
кужыилэсь баланссэ, организа* 
ционной мероприятиосты и МТС- 
лэн машинаосыныз но трактор'- 
ёсыныз нырысь очереде юртто- 
ио та колхоз‘ёсды тудыс кизё-

вооборот'ёслась шонер дасям 
вань проект*ёссэс иатурае иэре- 
нести каронэз.

15. Пденум отмечать каре, 
что колхоэ*ёсын доход*ёсты дю- 
кылон уж Наркомзем, райкои'- 
ёс, райисподкои'ёс, райэоос но 
МТС ёс дасянь должной кивад- 
тон дуытэк ортче, трудоденьёс- 
ты учетэ басьтои порядок ту- 
патыитэ, данаказ кодхоз‘ёсыи 
приходо-расходной сиетаосдэсь 
быдзсмемзэс ревиэировать ка- 
рон*ёс поверхностно ортчыт‘ясь» 
ко. Плецум преддагать каре 
Наркомземлы, райком*ёсды, рай- 
исполкои‘ёсды, райзоослы ио 
МТС-ёслы колхоэ‘ёсын доход'ё- 
сты дюконэн вйскарытэк киваа- 
тыны, та ужын вань ошибкаос- 
ты но недочет'ёсты тупатонлы 
дырыз дыр*я мераос принягь 
карыны но седьскохоэяйстаем- 
ной артедьяэн уставеэлэн 15 ио 
12 статьяосыэ‘я, куд‘ёсиз сётэ- 
мын выдь редакциен доход'0сты 
люкыдонэз 1939 арлэн 1 ^вра- 
лез азеяы, йыдоум‘яны быгатоно.

16. Обкомлэн Пденуиеэ обя- 
зывать каре Наркомземеэ, рай- 
ком‘ёсты, райнсподкои*ёсты, 
райзоосты но МТС-ёсты Всесо- 
юзной седьскохозяйственкой  ̂
выставкалы дасяськонэз реши- 
тедьно умоятыны, .̂чтобы содм 
дасяськон испольэовать кареиын 
мед дуоз, кужмо стимул |сйдь

нэз организованно ортчытоно, | тудыс ю кизёнэз азинлыкоорт-

вать карыны. МТО-ёсын но МТМ- 
ёсын трудээ шонер организо- 
вать кароно, трактор‘ёсты но 
машинаосты ремонтировать ка- 
рондэн качёствовэды пуктоно 
жесткой но нуналды быдэ конт- 
родь, реионтной рабочийёс пӧ- 
дын вӧлмытоно массово-полити- 
ческой ужез, соос понна кыл- 
дытоно культурно-бытовой усло- 
виос, азьмынйсь МТС-ёсдэсь но 
ремонтын ужась стахановец'ё-; 
сдэсь опытсэс паськыт исполь- 
зовать каронО. Республикаысь 

Автотрактородеталь" но ,Сель- 
хозснаб* контораослэсь руково- 
дитедьёссэс обязать кароно 
обесоечить карыны республикае 
запасной частьёсты но цветной 
иеталлэз ворттонэз. Обязать 
кароно Наркомземез, МТС ёс- 
лэсь но МТМ-вслэсь директор‘- 
ёссэс паськыт организовать ка 
рыны детальёсты реставрировать 
каронэз.

Машинной паркез ремонти- 
ровать карыса быДэстыны 06- 
комдэн Пленумез устанавливать 
каре коиечной срок 15 иартозь, 
колхоз'ёсысь сельхоэ-машина- 
осты но инвентарез— 1 мартозь.

Пленуи поручить кареУАССР- 
дэн СНК«езды обеспечить кары 
ны запасной частьёсды заказ- 
ёсты республикаысь местной 
проиышлеииостен быдэстыны 
но дыраз финансировать кары- 
ны МТС-ёсты.

5. Обкоилэн Пденуиез пус‘е, 
что партийной, советской но 
земельной орган'ёслэн кивал 
тйсьёссылэн основной внимани- 
зы направить квреиын луычы 
кулэ етйн киэьыны даськонлы 
но етйн кизёнэз ортчытонды 
1 феврадёзь вань колхоз‘ёсын 
быдэстоно етйн кидыс кисьго- 
нээ, со дырды ик вань колхоз'- 
«сын быдэстоно льногоркаосты 
дэсьтонэз, немедленно кутско- 
но кидысэз сузяны, ваньзэ льно- 
очистительной машинаосты сут- 
ка Чоже вискарытэк ужатоно: 
1 февралёзь кодхозной брига- 
даос пушкын организовать ка- 
роно быдэн 5—7 адямиен зве- 
ноос, соос борды юнматоно етйн
кизён участок*ёсты, 
карем участок‘ёсазы 
ёсты эвеноос выдэ 
кароио, кидыс*ёсты,

эакрепить 
вань уж*- 
воздожить 
удобрени-

•вты» этйи каэён уд» участок^

зовать каремын луыны уг быга- 
ты, умой дасям кадр‘ёс луытэк. 
Ортчем 1938-тй сельскохозяй- 
ственной ар возьматйз, что 
респубяикаысь данаказ район*- 
ёсын сельскохоэяйственной уж‘- 
ёслэн улй темп'ёсын мынэмзы, 
соосдэн качествозыдэн удын 
луэмзылэн муг‘ёсыз пӧдысь одй- 
геныз луэ механизаторской ка- 
др‘ёслэн т^рмымтэзы, кадр^слэн 
—тракто1А4ст‘ёслэн, комбаинер*- 
ёслэн но мукет‘ёсызлэн подго- 
товленностьсылэн улын луэмез.

Обкомлэн Пленумез требо- 
вать каре МТС-ёслэсь дирек 
тор'ёсызлэсь, директор*есдэн 
политчастья заместитедьёссы- 
лэсь но Наркомземлэсь вань 
кулэ мераос кутыны МТС-ёсысь 
кадр‘ёсты дасян но переподго- 
товить карон планэз копаксэ 
быдэстонлы, райком‘ёслы нош 
МТС-ёслы,та ужын юрттэт сё- 
тоно. Тракторист‘ёсын 1938 
арын ужамзы понна—подной 
расчет ортчытоно 1939 арлэн 
1 феиралезлэсь бере кыдьытэк, 
Данак МГС-ёсысь тросэзлэсь 
тракторист*ёслэсь ужысьтызы 
кошкемзэс дыдэ басьтыса, пле- 
нуи предлагать каре МТС«ёслэн 
директор*ёссыды, райком‘ёсды 
но райисполком‘ёслы тракто- 
рист‘ёсты, куд ёсыз мукет ин- 
гыосы кошкемын,‘ МТС-э бе- 
рыктонлы мераэс кутыны.

9. Ппенум предлагать каре 
МТС-ёслэн директор*ёссыды, 
райзоослы, райисполком'ёсды 
али. ик организовать карыны 
бусыын выдй производитвльнос- 
тен ужаны пониа тракторист*- 
ёслы ио полевой бригадаосысь 
колхозник*ёслы вань условиос 
дасянэз. Тулыслы вань полевой 
стан'ёсты дасяно, тракторист*- 
ёс понза вагончик*ёсты - буд- 
каосты, соосты культурно обо- 
рудовать кароно, художествсн- 
ной, техническ:>й дитератураен, 
музыкальной инструмент*ёсын 
но мукет'ёсыныз обеспечить 
кароно.

10. Колхозник‘ёс пӧлын мас- 
совой агрономической учебаез 
организовать каронлы Нарком- 
землэсь, районной земельной 
орган'ёсдэсь беспечной отноше- 
низэс отмечать карыса но код- 
хоз‘ёсын тодалтэ дышетсконэз

киаёнлы дасяськонын важ-

бере кыдьыны лэзёно ӧвӧд.
13. Обкомлэн Пленумез осу- 

ждать каре куд-ог райком‘ёс- 
дэсь но райисподком*ёслэсь 
МТС-ёслэн уженызы кивалтон 
практиказэс, кудвз по существу 
сводиться кариське формадьной, 
практической юрттэт сётытэк 
кивадтонды, администрироиани- 
ды, МТС-дэн уженыз свяэать 
карем вопрос*ёсты поверхностио 
эскеройды (Ст-Зятцы, Завьядо- 
во, Ижевск, Сарапуд),

Пленум требовать каре МТС- 
ёслэн ужаизы понна райкои'- 
ёсдэсь но райисподком‘ёслэсь 
ответственностьсэс «утыны, 
вискарытэк но конкретно ки- 
валтыны но юрттыны МТС-ёслы 
производственной но подитичес- 
кой ужазы.

14. Обкомлэн Пденумез обя- 
зывать каре Наркомземез, рай- 
ком'ёсты, райисполком'ёсты но 
земельной орган‘бсты тулыс ю
КИЗёН КУТСКЫГОЗЬ КОТЬКуД КОД'
хозын шонересь севооборот‘ё- 
сты проработагь каронэз орт- 
чытыны, соослы агрономической 
обоснованиос лэсьтыса, и обес- 
печить кароно кизён азелы се-

чытыиы понна июр'яськонын.
17. Пленум обязывать каре 

райком‘ёсты, райисподком*ёсты, 
земедьной но эаготовительной 
орган'ёсты решитедьно кужмо- 
ятыны етйи продукциез перера- 
ботать каронэз но государст^ 
лы сётоиэз, та ужеи настййнм- 
10 кивадтыны, етйн перераба- 
тывать карись вань машинаосты 
исподьзовать карыны, етйн за- 
гогОвкаез установить карем 
государственной срок*ёсын ӝо- 
ген быдэстмны оонна социада- 
'стической соревнованяе органи- 
зовать карыны.

18. Пленум призывать карс 
быдэс партийной оргэннзацкеа 
обеспечить карыны кодхозник'- 
ёсдэсь производственной но по- 
дитической активностьсыдэсь 
выль под‘емзэ, образцово да- 
сяськыны но ортчытыны тудыс 
ю кизёнэз. 1939 арез оэнама- 
новать кароно сталинской 7—8 
миллиард пуд ю тысь понна, 
большевистской колхоз*ёс пон- 
на, кояхознИк‘ёслэн зажмточ- 
иой, культурной удонзы ооннЭ 
нюр*яськонык выль вормон*ёсыи.

12 январе 1939 арын«
Черековецской МТМ (Вологодская обл.) сельско-хоэяйстаенной 

машннаосты но тракгор*ёсты ремонтировать кароиэз умой ортчш э.

У

Слвсар‘ес момтам1иии*вс—МТМ-лзн стахаиоцвц*авма 
П. И. Серов ио Нс П. С;врова транторивй мнгатвлев тупат*яА««'
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Л е н и н  ннмо и о л х о з ы н  
животноводстволзн состояниез сярысь

Дебесской В КП (б) рсбккомлэн бюроезлэн тстановлениез
Ленин нимо колхозлэн жи - 

вотноволствоезлэн состояниез 
сярысь Дерюгин эшлэсь ин- 
фориацизэ кылскыса, ВКП(6)* 
лэн райкомезлэн бюроез пус‘е, 
что саиой лучшой животно- 
водческой фермаез (асьме) 
районысь Ленин ниМо колхоз- 
лэн, солэн председателезлэн 
Поэдеевлэн аслаз бюрокра^ 
тическо-безответственной отно- 
шениеныз, фермаез вуттэмын 
сыӵе состояниозь, что фер- 
маын пудо-живот‘ёслэн упи- 
танностьсы но (удойзы) йбл 
кысконзы снизиться карись- 
кыны кутскиз. Чувашева 
ударницалэн лучшой кунян*- 
ёсыз но ветыл‘ёсыз истошен- 
ноесь луизы» грубой сион‘ёс 
(куроос) уг вортто, нош силь- 
ные корма (ю-нянь) почти уг 
сёт‘ясько. Вал сыӵе случайёс 
но, что п у д о о с сю- 
тэмесь улылйзы. Скотной 
хюорысь кыедэз уг поттыло, 
соин сэрен скотной дворе пы- 
рыны луымон ик ӧвӧл. Те- 
лятникын кыедэз быдэс гу- 
жем дырысь ӧз поттылйськы 
на, и кыедэз почти потоло- 
хозь люкаськиз ини. Кунян‘ёс 
яслиосвзы но кормушкаосазы 
пограло. Таӵе случай вал 18 
январе-—пограм кунянэз мыр- 
дэм гинэ лулоскын шедьтыса 
Аутэмын. Кунян ваён‘ёс кутс- 
кемын, нош кунян*ёслы по- 
мешениос ӧвӧл. Чувашева 
телятница |^иньзэ нырысь- 
ёссэ кунян*ёсты возено луиз 
свннарникын. Выставкалы дас 
искал выделить каремын но 
соослы установить карем ра- 
циональной нормаос*я сюдон 
уг нуиськы, а наоборот кӧ- 
няке бӧрсьысь нунал‘ёсы 
ӧжыг но сияьной корм*ес уг 
сет*ясько но грубоез но тыр- 
мыт ӧвӧл-~пудоос уродэсь.

Декабрь толэзе Райзолэн 
завшуюшоез ,Мошкин эш но 
зоотехник Довгих эш Ленин 
нимо колхозлэн животновод- 
стаоаз аал. Сбос тодйзы жи- 
вотноводстаолэсь вань поло- 
жениоссэ, нош озьы ке но, 
сое умоятон понна конкрет- 
ной ужрад ӧз кутэ. Соос от- 
делываться карисько соин 
гинэ, что татчы Попова зо- 
отехникез ыс*яӟы, солы нено- 
кыӵе практической юрттэт 
сёт*ятэк.

Райкомлэн бюроез озьы ик 
пус*е, что Райисполком рай- 
оныСь. животноводствоен одйг 
но интересоваться уг карись- 
кы, ваньзэ  ̂ ик Райзолы но 
Живсекторлы передоверить 
карыСа, и даже стойловой 
перйодлы дасьлыкез эскерем*-

ёслэсь тог*ёссэс но прези- 
диумын одйг пол но ӧз кыл- 
скы.

Райкомлэн бюроез поста- 
новлять харе:

1. Районын животновод- 
стволэсь ужзэ исключительно 
зоотехник вылэ передоверить 
карыса, животноводстволы 
безотввтственнр относиться 
кариськем понна, нош Дов- 
гих эш зоотехник ласянь, 
Ленин нимо колхозын живот- 
новодстволэсь состоянизэ 
умоятон понна, Чувашева но 
Тюлькина эш‘ёсын неодно- 
кратной юрттэт куремын ке 
но вал, конкретной ужрад‘ёс 
кутымтэ понна Райзолэн за- 
ведуюшоезлы Мошкинлы но 
Довгих эш‘ёслы поставить 
кароно на вид.

2. Райкомлэн бюроез Рай- 
золэн заведуюшоезлы Мош- 
кин но зоотехник Довгих эш‘- 
ёслы предлагать каре одно- 
декадной дыр куспын кутыны 
вань ужрад‘ёсты Ленин нимо 
кӧлхозын животноводстволэсь 
псложенизэ умоятон понна. 
Непосредственно наладить 
кароно фермаын трудэз умой 
организовать каронэз, уж‘- 
ёслэсь распорядоксэс, рацио- 
нэз составить каронэз но со 
раиионэз практической бы- 
дэстонэз.

3.Соин, что колхозлэн прав- 
лениез но солэн председате- 
лез Поздеев эш животновод- 
ство сярысь вопрос‘ёсын ин- 
тересоваться уг карисько, 
фермаез вуттйзы безобраз- 
ной состояние, сионэн обес- 
печить уг каро, пудо сионэз 
колхозник'ёслы люкылэмен 
но рынокын куд-ог вузамен, 
поручить кароно Райзолэн 
заведуюшоезлы Мощкин эш- 
лы та ужпумез колхозлэн пра- 
вленияз но колхозник‘ёслэн 
обшой собраниязы обсудить 
карыса, виновник‘ёсты ответ- 
ственность улэ кыскыны.

4. Мошкин эшлы поручить 
кароно добиться кариськыны 
холхозлэн правлениезлэсь жи- 
вотноводствое «кегатскытэк 
постоянной ужасьёсты вис‘- 
янэз, грубой сион‘ёсты, ву 
но кыед ворттон‘ёс‘я, озьы ик 
сильной сионэз дасян‘я и, пол- 
ностью передать кароно акт‘я 
сильиой сион‘ёсты животно- 
водческой фермалэн заведую- 
шоезлы.

5. Ленин нимо колхозлэсь 
животноводствоезлэсь бадӟым- 
лыксэ лыдэ басьтыса, кытын 
колхозник‘ёс 37 м у р т 
3  а н я т ь каремын но 
колхозлэн правлениезлэсь 3 
километр кемын, ужез повсе-

Ворошилоя нимо КОЛХОЗЛ9Н (Марксштадский район, АССР Немцев 
Поволожья, ыж вордом фермааз 315 ыж‘ёс. Всесоюзной селъскохозяй- 
ствеиной яыставкае колхоз квндидатэн дуэ.
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'  СН ИМ О К ВЫЛЫН: Овцефермалэн заведующоез 
,Пре1ЮС* порода тяквез овматриввть квре.

Ф. Ф. Витерголт

Ч .

дневной контроль улын нуон 
понна, пуктоно колхозлэн 
правлениез азьынвопрос фер- 
мае колхозлэн правлениезлэсь 
члензэ уже необходимой пук- 
тон понна, кудйз луыны кулэ 
колхоз председательлэн за- 
местителеныз но со ик фер- 
малэн заведуюшоеныз но.

6. Райкомлэн бюроез ука- 
зывать каре парторг Скобка- 
рев эшлы, что со животно- 
водство сярысь вопрос‘ёсын 
одйг но заниматься уг ка- 
риськы. Райкомлэн бюроез 
предложить каре развернуть 
карыны массово-политической 
уж нуонэз, озьы ик красной 
уголок, стенной газет‘ёс орга- 
низовать карыны но, вовлечь 
карыны животноводстволэсь 
лучшой ударник‘ёссэ сочув- 
ствуюШое но партие.

7. Райкомлэн бюроеэ пус‘е, 
что животноводствоя Ленин 
нимо колхозын таӵе положе- 
ние исключениен уг луы, а 
ряд колхоз‘ёсын нӧ сельсовет*- 
ёсын положениос таӵеесь на. 
Сельсовет‘ёс но первичной 
парторганизациослэн парторг‘- 
ёссы животноводство сярысь 
волрос‘ёсын интересоваться уг 
карисько. Предложить кароно 
Райисполкомлэн председате- 
лезлы Еговкин эшлы сётыны 
указаниос вань сельсовет‘ёс- 
лэн председательёссылы жи- 
вотноврдстволэсь состоянизэ 
эскеронэн заняться кариськы- 
ны, сильной сион‘ёсты 
животнрвод‘ёслы акт‘я фак- 
тической передача,животновод- 
стволэсь ужзэ пуктыны тулыс 
кизёнлы дасяськонэн ог радэ, 
первичной партийной органи- 
зациослэн парторг‘ёссылы та 
решениез бьшэстрнэз эскеры- 
лыны (проконтролировать) но 
сёт‘яно практической юрттэт*- 
ёс.

8. Райисполкомлэн предсе- 
дателезлы Еговкин но Райзо- 
лэн заведуюшоезлы Мошкин 
эш*ёслы предложить кароно 
Живсектор нӧ Ветлечебница- 
лэн специалист‘ёсыз пыр рай- 
онысь животноводстволэсь со- 
стоянизэ эскеронэз организо- 
вать карыны. Проверкалэсь 
итог‘ёссэ но та решенилэсь 
быдэсмемзэ обсудить кароно 
Райкомлэн бюроаз 15 фев- 
рале та арын.

ВКП(б) райкомлэн
сенретарез Протопопов.

Приветствовать
карисько

Мон, Тольенской НСШ-ын 
удмурт кылын дышетйсь — 
Сунцов В. М. туннэ (24 янва- 
ре) трудовой книжка басьты 
са, ВКП(6)-лэн ЦК-езлэсь но 
ВиСПС-лэсь трудовой книж- 
каос сёт‘янэз ввести карон 
сярысь постановленизэс, при- 
ветствовать карисько. Та тру- 
довой книжкаос пыр трудя- 
шойёслэн трудовой дисципли- 
назы еше но золгес умоялоз, 
а озьы ик умоялоз учите/Ьа- 
стволэн но трудовой дисци- 
плииаез. Мон—В. М. Сунцов 
закрепляться кариськисьско 
Тольенской НСШ-е, та трудо- 
вой книжкаез басьтэм нуна- 
лысен аслэсьтым дисци- 
плинаме еше но юнгес тупа- 
то но аслэсьтым трудме яра- 
тыса, удмурт кылын дышетон- 
ме еше но умой каро. Одйг 
урокез но предварительной 
подготовкатэк уг нуы,~-урок‘- 
ёсты умой нуо но качествеи- 
нӧ дышето.

В. Сунцов.

Иаселенилы Всесоюзной перепись

ВАНЬ ОШИВКАОСТЫ 
ИСПРАБИТЪ КАРОИО

Населенилы перепись ортчы- 
тыса, 27-тй январьысен 5-тй 
февралё.зь контрольной обход 
ортче. Контрольной обход орт- 
че соин, чтобы перепись ортчы- 
тыку луылэм ошибкаосты шо- 
нертылыны, чтобы одйг мурт но 
переписе 1медьытэк медаи кыльы.

29-тй январь азелы 8 счетной 
участок‘ёсын контрольной обчод 
быдэстэмын ни. Таӵе счетчик*- 
ёслэн ужзы проверить каремын: 
А М. Бушмелевлэн, А. Д. Ши- 
ловлэн, В. И. Тронинлэн, Ф. С. 
Д«1кучаевлэн, И. Н. Целоусовлэн, 
Л. Г. Главатскихлэн, Б. К. Ро- 
гогневлэн нз В. П. Перевощи- 
ковлэн. Счетчик‘ёс: Бушмелев 
но Целоусов, одйг пропуск 
дэсьтмтэк церепись ортчытйзы, 
отйез перепись ортчытыкузы 
одйг муртысён чьыль муртозь 
перепись улэ шедьтытэк кеяь- 
тйл.':ям вылэм. Перепись улэ 
шедьтымтэ мурт‘ёс контроль- 
ной обход дыр‘я контролер-ин- 
структор‘ёсын. ваньмыз пере- 
пись улэ шедьтэмын—ошибка- 
ос исправлять каремын.

Переписной материад*€сты 
охранять карон сельсовет‘ёсын 
урод пуктэмын. 28-тй январе 
Тӧльенской сельсоветысь дежур- 
ной Поздеев сельсоветэ нокинэ 
кельтытэк колхоз правление 
кошкем. 29 тй январе Сюрно- 
гуртской сельсоветыи дежурной 
кудӟемын вал. Н-Пыхта седьср- 
ветлэн председателез Хохряков 
29-тй январе районной совеща- 
ние мыныса, переоисной мате- 
риал‘ёсты опечатывать карон 
печатьсэ сельсоветлэн секрета- 
резлы Гущинлы сётэм. Соиз

кыед квдь кудӟеменыз, пере- 
писной отделлэн заведующоез- 
лы Хохряковлы печатьсэ сётэм, 
ачиз гуртаз кошкем, Перепис- 
ной материал‘ёсты охранять 
каронлы куд огеныз сельсовет‘- 
ёсын таӵе безответственно 
относиться кариськемен, ‘ пере- 
писной лист‘ёсты ыштон‘ёс уз 
лу шуыса, малпанэз ик ӧвӧл. 
Переписной материал‘ёсты ох- 
ранять каронэз умой-умой пук- 
тоно.

Вань сыӵе но случайёс, что 
куд-огез контролер-инструк- 
тор‘ёс, та вяжной, политичес- 
кой ужпы нёсерьезно, халатно 
относиться карисько. Тани Шу- 
ралудсксй участокысь контро- 
лер-инструктор Г. Ившин кон- 
трольной обход ортчытон интые, 
29 январе В. Тронин счетчикен 
Дебессэ базаре кошкиллям. 
Тольен сельсоветлэн председа- 
телез Ложкин совещание мыны- 
са, печатьсэ сьӧраз нуэм, соин 
ик контродер инструктор М, Г. 
Воронцовлы ужатэк улоно луиз. 
Сюрногуртысь Емельянов конт- 
ролер-и н с т р у к г о р  сельсо- 
вет члентэк обход лэсьтэм, 
озьы со инструкциез но СССР- 
лэн СНК-е:злэсь постановленизэ 
нарушить кариз.

Партиен но правительствоен 
поручить карем почетной ужзы. 
лы контролер~инструктор‘ёслы 
серьезно относиться кариськоно, 
В а н ь  о ш и б к а о с т ы  
исправлять карылоно, Партилы 
но правительстволы перепйсь- 
лэсь точной материалзэ сётоно.

Ш вецов, Прозоров.

Пьяницаос, прогульщик‘ёс 
ужысьтызы куштэмын

Трудовой дисциплина упоря- 
дочить карон,государственной * 
социалистической страховани- 
лэсь практиказэ умоятон но 
со ужын злоупотреблениосын 
нюр‘яськон мероприятиос ся- 
рысь СССР-ысь СНК-лэн, 
ВКП(б) ЦК-лэн но ВиСПС-лэн 
постановленизы бере, дыше- 
тйсьёс но политпросветрабог- 
ник‘ёс пӧлын трудовой дис- 
циплина умряз. Школаослэн 
директор‘ёссы но заведую- 
шойёссы учительёслэсь уж- 
зэс контролировать карыны 
кутскизы, урочной план‘ёссэс 
эскерыло. Кылсярысь, Бибань- 
гурт школалэн заведуюшоез 
Л. Ф. Сунцор, постановление 
потэмлэсь аӟЬлӧ учительёсыз- 
лэн урок‘6сазы ноку но ӧз 
пукылы, али урок‘ёсазы вет- 
лэ, ужан план‘ёссэс эскерылэ.

Но таин ӵош ик, трудовой 
дисциплинаез нарушить ка- 
рисьёс но вань на, соослы 
СНК-лэсь ВКП(б) ик-лэсь но 
ВиСПС-лэсь постановленизэс 
применять кароно луылэ. Та- 
ни Варниысь начальной шко- 
лаын азьло дышетйсь Н. Я. 
Серебренников, жульнически

поддельнои документэн дыше- 
тйсе чуртнаськыса, пвян- 
ствовать карыса, прогул‘ёс 
лэсьтылыса ужалляз. Быдэс 
нунал куддыр‘я ӧз дышетылы. 
Дышетскисьёсты,царской шко- 
лаын кадь ик, жугылйз. Сере- 
бренников ужысьтыз куштэ- 
мын но судэ сётэмын. '

РОНО-лэн азьло ликбез ин- 
структорез Сунцов И. Г.;, 
пьянствовать карылэменыз 
прогул лэсьтылэмез понна 
ужысьтыз снять каремын. 
Шуралудской изба-читальня- 
лэн заведуюшоез Л о ж ки н  
куинь нунал прогул лэС1бтэмез 
понна ужысьтыз снять каре- 
мын. Зар-Медлаысь дышетйсь 
В. Г. Боронцова ужысьтыз 
снять каремын уроке дасясь- 
кытэк лыктэмез понна.

Школаосын ужасьёслы 
но политпросветработник‘ёслы 
тае учесть карыса, производ- 
ственной дисциплинаез юнма- 
тон понна но со вамен шко- 
Лаосын, изба-читальняосын 
ужанэз умоятон понна вань- 
мызлы нюр‘яськоно.

Зав. РОНО—Торопов.

И В О Р т  о н
Вань ВКП(б) член‘ёслы но кандидат‘ёслы

Дебесской ВКП(б) райком ивортэ, что 9-тй фев- 
рале 1939 арын назначить карем районной. партий- 
ной собрание, 1939 арын 1б-тӥ февраль азелы пере- 
носиться кариське.

ВКП(б) райном



Мае возьматоз Удмуртия Всесоюзной 
сельско-хозяйственной выставнаын

В Ы С Т А В К А Л Э Н  П Р О Е К Т Э З

Яли, вань союзной но авто- 
номной республикаослэн, вань 
крайёслэн но областьёслэн 
лучшой колхоз*ёссы, совхоз*- 
ёссы но МТС-ёссы дасясько 
Всесоюзной сельскохозяйствен- 
ной выставкалы, узыргес но 
тырмытгес возьматыны ра- 
достной но шудо улон лэсьто- 
нысь достижениосты.

Выставкалэн трос павильон'- 
ёсыз радынсооружаться карись- 
ке северо-восточной область 
ёслэн повильонзы. Кык залэз 
отын Удмуртской Республика-
71Ы ВИС*ЯМЫН.

Нырысетйез оформляться 
кариське Удмуртской ЯССР- 
лэн Конституциезлэн темаезлы, 
кыктэтйез быдэсак посвя- 
шаться кариське сельской хо- 
зяйстволы.

Нырысетй залаз. Природ- 
ной богатствоос; металличес- 
кой карта вылын возьматэ- 
иын Республикалэн, район‘ёс- 
лэн административной грани- 
цаосСы но нюлэс*ёслэн основ- 
иой массив‘ёссы шур’ёс, чу- 
гун сюрес‘ёс, Удмуртиез 
пересекать карись тракт'ёс, 
рабочей поселок‘ёс но МТМ- 
^слэн, совхоз‘ёслэн но МТС- 
ёслэн центр‘ёссы.

Экрана вылын возьматэмын 
луоз удмуртской калыклэн ту- 
лыс кизёнэз быдтонлы сйзем 
яГырон-быдтон*' праздникез. 
ОзьыикбадЗым фото-диаграм- 
иа лэ^ьтэмын Удмуртиялэн про 
иышленностез‘я. Отын.ик му- 
кет фото-диаграмма возьматоа 
сельской хозяйстволэсь будэм- 
39. Дйаграммаос вискын ггук- 
тэмын Коробовлэн системаез‘я 
лэсьтэм наплывной аппарат 
татын пичигес гинэ (50 санти- 
метр‘ем) экранаын возьматйсь- 
коз 24 кадр суред‘ёс, кудйз  ̂
возьматэ прошлой Удмуртиез 
но настояшой Удмуртиез. Ны- 
рысь ик надпись потэ: иУд- 
мурты — 'коренные жители 
республики — составляют 52 
процента населения”. Собере 
п о т о  у д м у р т ‘ ё с  
национальной костюм‘ёсын. 
Собере фотоез воштэ, вашка- 
ла удмурт‘ёслэн курадЗыса. 
кык-куинь полэс зйбет улын 
улэмзы сярысь И. Г. Гаври- 
ловлэн кылбурез. Экрана вы- 
лын И. Г. Гавриловлэн порт- 
ретэз. Собере мукет кадр 
возьматэ мултанской удмурт' 
ёслэсь процессэс. Со кадр бе 
ре надпись потэ: „ 3 совет- 
ской Удмуртии все народы

живут в обшей дружной се- 
мье". Фото-снимок вылын кол- 
хозник‘ёс уж дурын. Собере 
потэ „Факел“ стеклозаводлэн 
но Можгинской дубильной эк- 
стратной заводлэн обшой вид- 
зылэн фото-снимоксы. Ясьме 
Республика странамылы сётэ 
станок ёс, высококачественной 
сталь, мотоцикл‘ёс но мукет. 
Татын — очередной фото- 
кадрын возьматэ Ижевской Мо- 
то-заводын мотоцикллы сбор- 
ка лэсьтон моментэз. Фото- 
кадр‘ёс вискарытэк вош‘ясько  ̂
Фотокадр‘ёс возьмато социа- 
листической луд-ужез. Собере 
вуж, деревенской ю-нянь ок- 
тон-калтонэз, сюрлоен арамез, 
но ваньмыз со кыдекын кы- 
лемын. Удмуртской гурт‘ёс та- 
бере луизы мукетэсь ■— тод- 
мантэмесь. Нош ик потэ Уд- 
муртилэн калыкез сярысь, со- 
ослэн шудо улэмзы сярысь, 
чудесаосты котькудйзлэн чест- 
ной трудяшойлэн творить ка- 
рыны быгатонлыкез сярысь 
кылбур. Фотоэкрана вылын ту- 
лыс трактор'ёсын гырон но 
тысё культураосты кизён. 
Етйн кизён, кудйзлэн низён 
плошадез 2,5 пол йылэмын* 
Татын возьматэмын комбайн- 
эн ю октон-калтонэз но тру- 
доденьёс‘я колхозник‘ёслы 
ю-̂ Нянь люкылонэз. Та бере 
мынэ культура—фото возьма- 
тэ школаосын но ВУЗ-ёсын 
дышетсконэз.

Предпоследней к а д р ‘ ё с 
возьмато Удмуртиялэн иыл- 
кышноосызлэсь вуж улонзы- 
лэсь секыт долязэс, но секыт 
дыр‘ёс нылкышноослэн кы- 
дёке кылемын, соос пиосмурт‘- 
ёсын равноправноесь. Вань 
детской сад‘ёс, яслиос вань. 
Зкраналэн пумаз возьматйсь- 
ке иЯлыке" удмуртской эктон. 
Исторической документ‘ёс. 

Ясьмелэсь вниманимес асьсэ 
вылэ обрашать карыто кык 
скульптураос. О д й г е з 
рабочийёслэн депутат‘ёссылэн 
Ижевской советсылэн ныры- 
сетй председателез — славной 
большевиклэн Иван Димитрие- 
вич Пастуховлэн скульптураез, 
кыктэтйаз адЗиськом 28 тй 
железной дивизилэсь леген- 
дарной комдивзэ В. М. Язи 
нэз. Бур палаз но паллян па- 
лаз та скульптураос урдсын 
расположигь кар^мын истори-

Татын ик возьматэмын рабо- 
чийёслэн забастовкаоссылэн 
первой сообшениоссы сярысь, 
но 1905 арын Ново-Мултан- 
ской удмурт‘ёслэн восстанизы 
сярысь. Татын туж юн внима- 
ниез привлекать каро В. И. 
Ленинлэн поздравительной те- 
леграммаезлэн строкаосыз, 
кудйз 2-тй армилэн Ижевскез 
басьтэмезлы адресовать каре- 
мын. Отын ик возьматэмын 
Совнаркомлэн Удмуртской Яв- 
тономной Область кылдытон 
с я р ы с ь декретэз, собере 
ВиИК-лэн та Явтономной об- 
ластез Явтономной республи- 
кае преобразовать карон ся- 
рысь постановлениез.

Удмуртиялэн знатной адя- 
миосыз. Та отдел посвятить 
каремын удмуртилэн лучшой 
нылкышноосызлы, лучшой 
пиосызлы — удмуртилэн знат- 
ной адямиосызлы.

Куиньметй группаын жи- 
вотновод‘ёс, Группалэн шор- 
вадьсаз замечательная телят- 
ница, орденоносец Будина, 
сое котырто орденоносец‘ёс—• 
Невоструева, Поваренкина; 
свинарка-орденоносец — Мо- 
крушина; доярка—-Зайкова;
конюх‘ёс-орденоносец‘ёс — Пе- 
ревошиков но Янисимов.

Нырысь зал быре искус- 
ственной вышивальшицаослэн 
колхозницаослэн киынызы пу- 
жиатэм удмуртской орнамент'- 
есты но ковер‘ёсты возьмато- 
нэн.

Кыкт9тйев зал: Зерновой

Сельсоветской активлэн заочной 
курсэныз райиснолком уг кивалты

I
хозяйство. Удмуртия успеш- 
но разрешать каре Сталин- 
ской задачаез—страналы 7—8 
миллиард пуд нянь сётонэз. 
Нимаз фото-транспортер возь 
матэ „1-й май“ (Ялнаш район) 
колхозлэсь ужзэ 
Вершинин колхоз председа- 
тельдэн,бригадир‘ёслэн но ста- 
хановец‘ёслэн фотокарточка- 
осынызы быре, «удйз добиться 
кариськизы отличной успех‘-

Правительство, партия но 
Сталин эш бадвым сюлмась- 
конэн внимание уделять каро 
партийной но советской ' ру- 
ководяшой кадр‘ёсты <марк- 
систско-ленинской теориен во- 
оружить карон понна.

Котькинлы ик тодмо, что 
марксизмез-ленинизмез тоды- 
тэк практической ужез созна- 
тельно но плодотворно орга- 
низовать карыны уг луы. Со 
поннатодэ ваено, что—„Работ- 
ник‘ёс, 1̂ дйз уг быгато ась- 
сэлэсь ужзэс социалистиӵвс- 
кой строительстволэн обшой 
задачаосыныз герӟаны,—уг
быгато тодыны, кытчы валто- 
но ужез, ужало в 
(А. Жданов).

Верано луэ, что Дебесской 
районысь сельсовет*ёслэн 
ужась‘ёссы нуждаться карись- 
ко не толысо политической 
подготовкалы гинэ, а нуж- 
даться карисько обшеобраэо- 
•ательной подготовкалы но. 
Обшеобразовательной но по- 
литической подготовкаен юрт- 
тон понна УЯССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн призидиумез, 
1938 арын в к л ю ч̂  и т ь 
к а р и 3 17 мурт слу-
шательесты Советской Стро- 
игсльстволэн Заочной К у ^ ‘- 
ёсызлэн слушательёсызлэн 
составаз. ЗКСС-е дышетскыны 
кутэм‘ёс своевременно бась- 
1ЙЗЫ, асьсэ интыазы (на до̂  
му) дышетскон ужез нуон ся- 
рысь установкаос  ̂ литература- 
ос, учебно-методичеСкой посо- 
биос но обеспечить каремын 
квалифицированноесь пре- 
подаватель *• консультант'ёсын.

Трбсэз заочник‘ёС упорно, 
настойчиво но систематически 
ужалО асьсэ бордын, акку- 
ратно ветло учебной консуль 
таииосы, дышетсконзэс ась- 
сэлэн участокысьтызы ужзэс 
умоятонэн герӟаса. Кылся-
рысь, тазьы ужзэс умои нуо 

Кадр*̂  бере' налоговой агентэз
‘ П. £. Главатских эш, Уполйар- 
комзаглэн ужасьёсыз Я. Ба- 
женов но С. Ивакин эш*ёс,- 
таос каньзы ик азьвыл сель 
совет‘ёслэн секретарьёссы 
луыса ужазы. Озьы ик доб

но учеб- 
регуляр

Завяловской МТС. 1938 а р ы н  но ветло Лесагуртысь; И . Л 
та МТС-ын тракторлы бндэ Сер^ренников но Тольенысь 
быдэн 700 гектар выработать

есты, техникаен овладевать. 
карыса. Татын ик возьматэмын  ̂росовестно дасясько 
республикаысьтымы лучшой > ной нонсулмациосы

каремын.
Озьы ик льноводстволэсь

ческой документ‘ёс, кудйз * но животноводстволэсь будэм- 
возьмато Удмуртилэсь ортчем зэ яркой пример‘ёсын возь- 
но настояшой т у с с э . матэмын луоз.

М И Л Е М Л Ы  гожто
Тодьён гуртын пинад‘ёс досуг- 

сы дыр*я куасэн нискылало но 
ветдо, нош пинад*ёсты куасэн 
ветдон гинэ удовлетворить уг 
кары, соосдэн постановсаос 
пуктэизы, кудьтурной вечер‘ёс 
дэсьтыдэмзы потэ.

Пинад‘ёсдэн постановкаос 
пуктонды условизы ӧвОл, мады- 
ке шуоно, кдубзы ремонтиро- 
вать карымтэ—кдубдэн гурез 
куашкамын, укноосыз тйяське- 
иын. Нош кодхозлэн правдениез 
кдубез ремонтировать карон 
понна ненокыӵе но ужрад уг 
куты.

Белослудцев.

Выдь-Сири гуртын (Портур- 
несской седьсозет) кодхоз прав- 
денидэн председатедез Поно- 
марев Максим но кодхоздэн 
счетоводэз Максимов Федор, 
дырээс вина юыса гинэ ортчыто

Соин сэрён туннэ нунаяозь 
колхозын годовой отчет быдэс- 
тымтэ на.

Колхозлэн председателез По- 
яомарев Максим кодхозник‘ёсы- 
ныз умой-умой уг вераськы, 
соин ик кодхозник*ёсдэн Поно- 
маревез адЭемзы но уг поты.

Пономарев.

«Красный Октябрь» колхозын 
(Тодьен сельсовет) кык пдатной 
ветфедьдшер‘ёс удо, нош озьы 
но татын ужзы умой пуктымтэ. 
Тросэз вад‘ёс висё, соос шук- 
киськем вад'ёсты дырыз дыр‘я 
уг бурмыт*ядо.

Нош ветфельдшер*ёс умой- 
умой пудо гид‘ёсы уг но вуыло. 
Содовьевды но Хохряковлы ви- 
сись пудоосты дырыз дыр‘я де 
чить карылоно.

Карокулов.

Радио чус улэ, 
газет‘ёс-бер вуо

Лриковоын радиоез колхоэ- 
ник‘ёс туж ярато, но тодько 
оочта но радиоузед соосты уг 
ярато. Мидям радио пыр кадь 
ик чус улэ, куке коньдон ке 
радио понна окто, соку гинэ 
ми радиодэсь куаразэ кыдйсь- 
комы.

Письмоносец Гдаватских дыр« 
зэ юыса ортчытэ. 6-6 номер 
газет‘бсты дюкаса вайыдэ.

Радиосдушатедьёс но газет 
басьтйсьёс почталэсь требовать 
каро—радио нунадды быдэ
мед ужалоз но газет'бсты,
р а б 0 ч е й нунадды быдэ
мед вайыдозы шуыса.

Ю.  Е,

С. П. Белослудцев эш‘ёс но 
Заочник‘ёслэн куд-ог урод 

сторонаоссы но ванЬ, кудйз 
;всячески палэнскыны туртско 
дышетсконлэсь. Кылсярысь 

I Б-Зетымской сельсоветлэн 
председателез Стрелков эш 
совершенно аслэсьтыз тодон 
лыксэ ӝутон бордын уг ужа 
ӧрелков эш вера, чта «мон 
та курсэз ортчи ини“. Озьы 
ик дышетскемлэсь палэнско 
Яриковской сельсоветлэн пред- 
седателез Владыкин но Б-Киз- 
нинской сельсовеглэн секре-

тарез Ивановв эш‘ёс, ляб ды- 
шетско, дышетскемлкь па- 
лэнско, нош трехдневной учеб- 
ной консультацие Совсем уг 
ветло Уд-Лем сельсоветысь 
парторг М. М. Жуй;юв но 
Бибаньгурт сельсоветлэн пред- 
седателез Олин эш‘ёс но 
мукет‘ёсыз.
Дышетсконлы таӵе урод от- 
ношениос но урод дышет- 
сконлэн виновноеныз Райис- 
полком ачиз луэ. Райисполком 
аслаз заседаниосез обсумшать 
уг карылы низовой советскӧй 
работник‘ёслэсь теоретичёской 
знанизэс ӝутон сярысь, ды- 
шетсконлэсь палэнскисьёслы 

слепую" I ненокыЧе ужрад уг куты. Нв- 
оборот РИК-лэн председателез 

говкин эш ЗКСС-Лэн кон- 
сультационной занятиосаз вет- 
лэмлэсь дугдытйз Н-Пыхтин- 
ской сельсоветлэсь предсеДа- 
тельзэ Хохряков эшез соии 
гинэ, чтр со куке состоять 
кариз партучебалэн кружӧказ.

Райисполкомлэн призидиу- 
мез советской ра6отник‘ёс- 
лэсь дышетсконзэс хозяй- 
ственно политической кампани- 
осгы быдэстонэн ог радэ пуктэ. 
вунэтыса сое, что дышетскӧн 
кыче-ке сыЧе кампаниен лу- 
ыны уг быгаты, а со мыны- 
ны кулэ непрерывно. Дышет- 
сконэз умой пуктыса асьме- 
лэн социалистической стро* 
ительСтволэн фронтаз бадйы- 
месь победаос басьтыны бы- 
гатомы.

Сталин эш ВКП(б) ЦК-лэк 
оевральско-мартовской Пле- 
нумаз вераз, „что если ёсь- 
мелэсь партийной кадр‘ёСМёс 
асьмеос Вылйысеныэ улйо^ыз, 
Соос внутрейней но ме>нд^а- 
родной обстановкаез умой Ва- 
ланы (ориентироваться) бы- 
гатон вылысь идеологически 
но политически даСяны быга- 
тысалмы ке, асьмеос соосты 
странаенымы кивалтон ужез 
бадӟымесь ошибкаостэк ре- 
шать карыны б ы га тй (^ь  
вполне ӟрелой ленинёи‘ёСмн- 
марксист‘ёсын карыны бмга* 
тысалмы ке, соку асы>цеос 
таин, асьмелэн вань уж*ёс* 
мылэсь дас пӧлысь унмыс 
люкетсэ решить карысвлмы**.

Большевизмен овладеть кв- 
рон лозунгёз необходимо пре- 
вратить кароно действенносте. 
Та луэ совет‘ёслэн нырмсётй 
^задачаенызы.

Обшербраэовательной ..пред* 
мет‘ёсты но Сталинской Кон- 
ституциез Дышетскон рвдын 
ик, сельсовёт‘ёслэн ваНь ра- 
ботник‘ёссы долкны л/о Серь- 
езно, упорнӧ но 'насго^чиао 
кутскыны вКП(б)-лэсь Исто- 
ризэ изучать карон борды, 
кудйз сётэ совет*ёслэн рв- 
ботник‘ёсызлы со знаниость!, 
кудйзтэк соос уг быгато по* 
настояшеиу ужаны, будыны 
но руковӧдить карыны. ,

Трушкин.

23-тй 
№ 103, 
„Етйнэз 
эагодовокен 
эсксрыса,

Районной прокуратураын
ноябре 1938 арын 
„Трактор* газетын
разбаэаривать каро* 

потвм заметкаез 
угодовной ужен

шедьтэмын но «Мопр“ колхоз- 
лэсь председатедьзэ И. А. Тре- 
филовез но ревизионной комис- 
сидэсь председательвэ И. 3. 
Ложкинэз угодовной ответствен 
ность удэ кыскыны поина, уж 
ӝутэмын. Сдедствие нуыны на 
родной сдедоватедьды поручить 
каремын.

Кыктэтйез седькор эаметка 
„Додго ди будет Григорьев 
нздеваться** заголовокен, кудйз

„Трактор* газетэ ооттыдытэк 
арокуратурае ыстэнын вад, то« 
же угодовной ужен шедьтэмни 
но Шурадудской сельсовет*д 
райфодэсь агентсэ А. И. Гри- 
горьевез угояовиой отвётствен- 
иость удэ кыскыны понна уж 
ӝутэмын. Сдедствие нуымы 
Дебесской районысь мидицидэи 
мачадьникезды ооручить каре- 
мын.

Дебесской рмйоиыс|» 
прокурор Л. П. Вотинцем.

Оте. ряяамтер N. ИУЙМШИ 
Петтйсь раймследмем
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