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НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА НРУПСКАЯ
ВКП(б)-лэн Цеитральной Комитетэз но СССР-лэн Совнаркомез мур Аожен 

иворто ваиь партиялы, рабочий класслы но трудящойёслы старейшой пар- 
ти членлэн, В. И. Ленинлэн матысь другезлэн НАДЕЖДА КОКСТАНТИКОВНА 
КРУПСКАЯ эшлэн нулэмез сярысь. Н. К. Крупсная эш нема ии висьытэн 
27-тй феврале 1939 арын 6 час но 15 минутэ ӵунна нулйз.

Н. К. Крупсная та берло дыре ВКП(б) ЦК-лэн членээ, СССР-ысь Верхов- 
ной СОветлэн депутатээ, СССР-ысь Верховной Советлэн Президиумезлэн чле- 
нэз луыса ужаз. Н. К Крупская эшлэн улэмез вань партийной но непартий- 
ной большевин*ёслы образецен луэ.

Всесоюзной Сельсно-Хозяйствеиной Выставна сярысь
СССР-Л8Н Народной Комиссар^ёсызлэн Советсылэн но ВКП(б)-лэн Центральной Комнтетэзлэн постановленнзы

Колхоз‘ёслэсь, совхоз‘ёслэсь, но-трактсфнои 
машино-тракторной станциос- колхозной пудо 
лэсь, колхозной пудо вордон 
фермаослэсь, но озьы ик со- 
циалистической сельской хо • 
зяйстволэн азьмынйсьёсызлэсь 
но организатор‘есызлэсь азин- 
скем‘ёссэс паськыт возь- 
матон целен СССР*лэн Народ- но-тракторной 
ной Комиссар‘ёсызлэн Совет- колхозной пудо 
сы но ВКП(6)-лэн Централь- 
ной Комитетэз СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн кыктэтй 
Сессиезлэн решениезлэн со- 
ответствиез‘я — Всесоюзной 
Сельско-Хозяйственной Вы- 
ставка сярысь —  постановлять 
каро:

1. Всесоюзной Сельско-Хо- 
зяйственной Выставкаез усь- 
тоно 1-тй августэ 193^ арын.

2. Интыосысь партийной 
но советской организациосты

станциос но 
вордон фер- 

маос, куд‘ёсыз первой сте- 
пеньем диплом басьтйзы, со- 
ин ӵош басьто премия быдэн 
дас сюрс манет но легковой 
автомашина.

Колхоз‘ёс, совхоз‘ёс, маши- 
станциос но 
вордон фер- 

маос, куд‘ёсыз кыктэтй сте- 
пеньем диплом басьтйзы, со- 
ин ӵош басьто премия быдэн 
вить сюрс манет но мотоцикл.

5. Тупатоно, что Всесоюз- 
ной Сельско-Хозяйственной 
Выставкалэн участник‘ёсыз ^  
колхоз‘ёслэн участник‘ёссы, 
машино-тракторной станциос- 
лэн но совхоз‘ёслэн дирек- 
тор‘ёссы, сельской хозяйство- 
лэн азьмынйсьёсыз но спеии- 
алист'ёсыз, куд‘ёсыз ужлэсь

обязать кароно шонер ортчы- умой образец‘ёссэ возьмати- 
тонэз обеспечить карыны зы  ̂ Всесоюзной Сельско-Хо- 
СССР-лэн Совнаркоменыз юн- зяйственной Выставкалэн ме- 
матэм „Всесоюзной Сельско- дальёсыныз наградить каре- 
Хозяйственной Выставкалэн мьш луозы, куд‘ёсыз присуж- 
у ч а с т н и к ‘ е с ы з  ся- латься карисько Гл^авной Выс- 
рысь“ Всесоюзной Сельско- тавочной Комитетэн. 
Хозяйственной Выставкалэн’ 6. Всесоюзной Сельско-Хо- 
Главной Ко^итетэзлэсь поста- зяйственной Выставкалэн ме- 
новленизэ но та Постановле- дальёсызлэсь лыдзэ та мЫнда 
ниен Всесоюзной Сельско-Хо- юнматоно:
зяйственной Выставкае канди- ’ а) В. С -Х . В-лэн зарни ме- 
дат‘ёсты быр‘ен (отбор) пон- дальёсыз.

1 сюрс бадӟым зарни ме-на тупатэм показательёсты но 
условиосты: колхоз*ёсты, сов- 
хоз‘ёсты машино-тракторной 
станциосты, колхозной пудо 
вордон фермаосты, племенной 
колхозной но совхозной фер- 
маосты, селекционной но 
опытной станциосты, научно- 
исследовательской учрежде- 
ниосты, соослэн кык ар ӵоже 
ужамзылэн результат‘ёссыя, 
а именно — 1937 но 1938 ар‘̂  
ёс Ӵоже, а социалистической 
сельской хозяйстволэсь орга- 
низатор‘ёссэ но азьмынйсьёс- 
сэ соослэн берло ар ӵоже 
ужамзылэн результат‘ёссыя, а 
именно 1938 ар ӵоже.

3. Тупатоно, что Всесоюз- 
ной Сельско - Хозяйственной 
Выставкаын участвовать ка- 
рыны лэзем вань колхоз‘ёс, 
совхоз‘ёс машино-тракторной 
станциос, колхозной пудо вор- 
дон фермаос, племенной кол- 
хозной но совхозной фермаос, 
селекционной но опытной 
станциос, научно исследова- 
тельской учреждениос, озьы 
ик социалистической сельской 
хозяйстволэн азьмынйсьёсыз 
но организатор‘ёсыз — зано- 
ситься карисько Всесоюзной 
Сельско-Хозяйственной Вы- 
ставкалэн Почетной Книгаяз, 
точно возьматыса соослэсь 
азинскем‘ёссэс,

Всесоюзной Сельско-Хозяй- 
ственной Выставкалэн Глав- 
ной комитетэзлы поручить ка- 
роно почетной книгалэсь фор- 
мазэ юнматыны. '

4. Колхоз‘ёслы, совхоз*ёслы, 
машино-тракторной станциос 
лы, колхозной пудо вордон 
фермаослы, Всесоюзной Сель 
ско-Хозяйственной Выставкае 
представить карем, соослэн 
ужамзылэн умой образец‘ёссы 
понна, наградаослэсь таӵе 
вид‘ёссэс тупатонэ:

1 сюрс первой степеньем 
диплом‘ёс.

4 сюрс кыктэтй степеньем 
диплом‘ёс.

Колхов‘ёс, совхо»‘*с, мвши

дальес.
2 сюрс пичи зарни медаль- 

ёс.
Зарни медальесын награ- 

дить карем‘ес соин ӵош бась- 
то коньдонэн премия: бадӟым 
зарни медаль басьтыку пре- 
мия —  3 сюрс манет но пичи 
зарни медаль басьтыку пре- 
мия — 2 сюрс манет.

б) В. С X  В.-лэн азвесь ме- 
дапьесыз.

3 сюрс бадӟым азвесь ме- 
дальес.

I 15 сюрс пичи азвесь ме- 
I дальес.

Лзвесь медальесын награ- 
дить карем‘ес соин ӵош бась- 
то коньдонэн премия: бадӟым | ВКП(б)-лэн Ц еитральной Ко 
азвесь медаль басьтыку п р е-; митетэз требовать каро мест-

Всесоюзной Сельско-Хозяй- 
ственной Выставкае канди- 
дат‘ёсты быр‘ён'я но пред- 
ставить карон‘я ужез быдэс- 
тонпэсь сроксэ тупатоно об- 
ластьёслы, крайёслы но рес- 
публикаослы— 10 маёзь.

9. Всесоюзной Сельско-Хо- 
зяйственной Выставкалы да- 
сяськон‘я уж ‘ен кивалтонэз 
возложить кароно республи- 
каосын, крайёсын но область- 
ёсын— республикаослэн На- 
родной Комиссар‘ёссылэн Со- 
ветсы но краевой, областной 
исполхом‘ёс вылэ, нош Всесо- 
юзной Сельско-Хозяйственной 
Выставкалы дасяськон‘я ужен 
кивалтонэз район‘ёсын воз- 
ложить кароно районной ис- 
полнительной комитет‘ес вылэ.

10. Целесообразноен при- 
нять кароно, чтобы туэ арын 
усьтйськись Всесоюзной Сель- 
ско-Хозяйственной Выставка 
аслэсьтыз ужзэ продолжать 
мед кароз 1940 арын но.

Всесоюзной Сельско-Хозяй- 
ственной Выставкаын 1940 
арын представить каремын 
луыны кулэ сыӵе колхоз‘ёс, 
совхоз‘ёс, машино-тракторной 
станциос, колхозной пудо вор- 
дон фермаос, племенной кол- 
хозной но совхозной фермаос, 
селекционной но опытной 
станциос, научно - исследова- 
тельской учреждениос, куд‘- 
ёсыз асьсэлэн ужамзылэн ре 
зультат‘ёсынызы 3 ар ӵоже—  
1937, 1938 но 1939 ар‘ёсын— 
Всесоюзной Сельско-Хозяйст- 
венной Выставкаын участво- 
вать карон понна тупатэм по- 
казательёсты достигнуть ка- 
ризы, озьы ик сельской хо- 
зяйстволэн сыӵе организатор* 
ёсыз но азьмынйсьёсыз, куд‘- 
ёсыз асьсэлэн ужамзылэн ре 
зультат‘ёссы‘я 2 ар ӵоже — 
1938 но 1939 ар‘ёсын—достиг- 
нуть каризы соответствуюшой 
показательёсты.

СССР-лэн Народной Комис 
сар‘ёсызлэн Совегсы но

чтобы асьсэлэсь достижени- 
оссэс вызьматыны Всесоюзной 
Сельско-Хозяйственной Выс- 
тавкаын не только кылем 
ар ес понна, но асьсэлэсь дос- 
тижениоссэс 1939 ар пон- 
на но.

СССР-лэн Народной Комис- 
сар‘есызлэн Советсы но 
ВКП(б)-лэн Центральной Ко- 
митетэз обрашать каро вни- 
манизэс вань колхозник‘ес- 
лэсь, совхоз‘еслэн работник‘ 
ессылэсь, сельской хозяйство- 
лэн организатор‘есызлэсь но 
специалист‘есызлэсь. вань! 
партийной, советской но зе -: 
мельной орган еслэсь со вылэ,  ̂
что колхоз‘еслэн но совхоз'-1

еслэм вань массаенызы куль- 
тураослэн урожайностьсыя но 
животноводстволэн продуктив 
ностез‘я Всесоюзной Сельско- 
Хозяйственной Выставкаын 
участвовать карон понна тупа- 
тэм показательеслэсь уровень- 
зэс достигнуть карон дыр‘я, 
сельской хозяйствоя к\шнь- 
метй пятилетней планлэн не 
только быдэсмемез но и мул- 
тэсэн быдэсмемез обеспечить 
каремын луоз.

СССР-лэн Совнаркомезлэн 
председателез В Молотов. 

ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэзлэн секретарез 

И. Сталин.
1939 арын 17 феврале.

Надежда Константиновна КРУПСКАЯ
(1869-1939 ар).

мия— 1 сюрс манет но пичи 
азвесь медаль басьтыку пре- 
мия —  500 манет.

7. Предложить кароно Глав- 
ной Выставочной Комитетлы 
представить карыны Совет- 
ской Союзлэн орден‘есыныз 
но медальесыныз наградить 
карыны Всесоюзной Сельско- 
Хозяйственной Выставкалэсь 
сыӵе участник‘ессэ, куд‘есыз 
социалистической сельской 
хозяйстволэн, сельско-хозяй- 
ственной наукалэн, агрономи- 
лэн но техникалэн областяз 
асьсэлэн выдаюшойся дея- 
тельностенызы но инициати- 
ваенызы тужгес но активно 
содействовать каризы социа- 
листической земледелилэн 
ӝутсконэзлы но колхоз‘есты, 
совхоз‘есты но машино-трак- 
торной станциосты организа- 
ционно-хозяйственной юнман- 
зылы.

8. Установить кароно, что 
Всесоюзной Сельско-Хозяйст- 
венной Выставкае кандидат‘- 
ёсты быр‘ёнэз но представить 
каронэз дырыз дыр‘я но шо- 
нер организовать карон пон- 
на ответственность нуо СССР- 
лэн Наркомземезлэн, Нарком- 
совхоз‘ёсызлэн но Наркомпи- 
ш«промэзлэн оран‘ёсыз. >

Надежда Константиновна 
Крупская—Ленинлэн матысь
другез но помошникез, 1939 
арын 27 феврале кулйз.

Революционной деятельность- 
сэ Крупская кутскиз XIX век- 
лэн 90-тй ар‘есаз. шшяштш т̂л 
Петербургын рабо- 
чйес понна воскрес- 
ной школаын ужаз, 
соку ик пропаганда 
нуыса подпольной 
ужлы рабочийесты 
вербовать карылйз. 
1895— 1896 ар‘есы—
Ленинлэн основать 
карем Петербурской 
„Союз борьбы за 
освобождение рабо- 
чего класса“ членэз.
1896 арын Надеждп 
Константиновна аре- 
стовать каремын но 
Сибире келямын вал.

Ссылка бере, граница

нои советскои но партиинои 
орган‘ёСлэсь фактической эс- 
керемзэс Всесоюзной Сельско- 
Хозяйственной Выставкае кан- 
дидат‘ёсты быр‘ён‘я взнь 
уж‘ёсты но активной учас- 
тизэс та уж борды советской 
обшественностез, печатез, 
колхозной но совхозной ак- 
тивез привлечь каронын.

Соин валче, что Всесоюз- 
ной Сельско-Хозяйственной 
Выставка продолжаться ка- 
риськоз 1940 арын но причем 
1940 арын Всесоюзной Сель- 
ско-Хозяйственной Выставка- 
ын участвовать карыны право 
зависеть кароз не только 
1937— 1938 ар‘ёсын, ужамлэн 
результат‘ёсызлэн но ужам- 
лэн результат‘ёсызлэсь 1939 
арын но, СССР-лэн Совнарко 
мез но ВКП(б) ЦК призывать 
каро колхозник‘ёсты, совхоз'- 
ёслэсь но МТСеслэсь работ- 
ник‘ессэс сельской хозяйство- 
лэсь специалист‘ессэ но науч- 
ной работник‘есты паськыт 
вӧлмытыны 1939 арын соци- 
алистической соревнованиез 
колхоз‘ес но совхоз‘ес куспын 
МТСес, район‘ес куспын, 
областьес, крайес но респуб- 
ликаос куспын сельской хо- 
зяйстволэн вань отрасльвсыэ'я,

ры кошкыса (эмигрировать), 
Надежда Константиновна не- 
легальной „Искра“ газетлэн 
секретареныз луэ, а партилэн 
111 с‘ездэз бере— партилэн ЦО- 
езлэн но ЦК-лэн заграничной 
люкетэзлэн секретареныз. 
Партийной комитет‘есын свя- 
зез возен‘я вань бадӟымесь 
уж‘есты, соосын вань пере-

 ♦•♦

пискаосты нуиз Н. К. Крупс- 
кая. 1905 аре со Ленинлэн 
ӵош Петербурге мынэ, татын 
ЦК-лэн секретареныз луыса 
ужа. 1908 аре выльысь кошке 
(эмигрируется) граница сьӧры 
шттшятшшш Ильичен ӵош. Боль- 

шевистской органи- 
зацилэн секретаре- 
ныз кыльыса, со 
выль кужымен ужзэ 
продолжать кариз 
партийной организа- 
циосын связь возен‘я, 
партийной ряд‘есты 
сколачивать карон‘- 
ес‘я. 1917 арын ре- 
волюция бере Круп- 
ская эш — Нарком- 
прослэн коллегиез- 
лэн членэз, народной 
образованилэсь де- 
лозэ организовать 
карон‘я бадӟымужез 

сьӧ-) нуэ. Соин ряд книгаос гожтэ-

ш»

мын народной образованилэн 
вопрос есыз‘я, женской движе- 
нилэн но мукет обшественно- 
политической вопрос‘ес‘я.

Надежда Константиновна— 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн членэз, 
СССР-лэн Верховной советэз- 
лэн депутатэз, СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Президиу- 
мезлэн членэз вал.

Кызьы ортчйз Красной Лрпилэн но Военно- 
Порской Флотоэн ХХ1-ТИ годовщпнаез

Дебессын.
23-тй феврале районной клу- 

бын, Красной Армилэн но Во- 
енно-Морской Флотлэн 21-тй 
годовщинаезлы посвятить кары- 
са, торжественной заседание 
ортчытэмын. Красной Армилы 
но Военно-Морской Флотлы 21 
ар тырмем сярысь Юферев эш- 
лэсь докладзэ бадзым внимани- 
ен кылӟыськиз клубе тачак лю- 
каськем калык. Торжественной 
заседание бере драмкружок 
„Разлом" пьесаез возьматйз.

Г. И.
Райпотребсоюзын
Военной кружок организовать 

каремын. РККА-лэн но Военно- 
Морской Фдотлэн 21-тй годов- 
щинаез азелы 15 мурт кружок- 
лэн чден‘ёсыз пӧлысь дас кыкез 
1-й ступени ПВХО значеклы 
нормаос сдать каризы но али 
П-й ступени ПВХО значекяы 
иормаос сдать каро ни. 23-тй

феврале бухгалтериын ужасьёс 
противогаз*ёсын пукыса ужазы. 
„Предприятиын противогазэн 
ужан* нормаез соос озьы сдать 
каризы.

Мон, райпотребсоюзысь Осо- 
авиахимской ячейкалэн предсе- 
дателез, МТС-ысь Поскребыше- 
ва эшез вызывать карисько во- 
енной кружок организовать ка- 
рыны но ПВХО значкист*ёсты 
дасьтыны.

Бы кова.
»Сосновой бор“ колхозын
Красной Армилэн но Военно- 

Морской Флотлэн 21-тй годов- 
щинаез сярысь политдень орт- 
чытэмын. Со дыре кодхозэ Осо- 
авиахимской ячейка организо- 
вать каремын.— Военной делоез 
изучать карыны понна противо- 
газ'ёс, мелкокалиберной винтов- 
ка басьтоно,—шуизы кодхозник*- 
ёс колхоз правленилы.

Поиомарм.



Районной
партийной
собраниысь

ВВП(булэн Х П И  С^ЕЗДЭЗЛЫ

16 но 17 феврале Дебесс- 
ской районной паргийной со- 
брание ортчиз. Коммунист'ес 
бадӟым активностен обсуждать 
каризы Молотов но Жданов 
эш‘еслэн доклад‘ессылэсь те- 
зис‘ессэс. Нырысь куналэ лум 
быт обсуждать карон мынйз 
Мологов эшлэн докладэзлэсь 
тезис‘ессэ. Прениын вераськи- 
зы 23 мурт.

Кыктэтй нуналаз— 17-тй фе 
врале Ждановэшлэн докладэз 
лэн тезис‘есыз‘я 20 мурт пре- 
ниын вераськизы.

Молотов но Жданов эш‘ес- 
лэн доклад'ессылэсь тезис‘ес- 
сэс одобрить каремен ӵош ик, 
коммунистес уно ватсан‘ес 
пыртылыны предложемиос се- 
тылйзы.

МТС-лэн директорез Малых 
эш сетэ предложеиие, УДССР- 
лэн куиньметй пятилетней пла- 
наз пус‘ено Удмуртие авторе- 
монтной мастерской лэсьтонэз. 
Лсьме Удмуртиын трос ни 
автомашинаос, но соослы ка- 
питальной ремонт лэсьтыны 
луымтэен ужатэк сыло. Озьы 
ик Малых эш предложение се- 
тйз автомашинаослы но трак- 
тор‘еслы запасной частьесты 
лэсьтонэз будэтон сярысь.

Кудрявцев эш предложение | 
сетэ Дебессэ льнозавод лэсь-‘ 
тыны. Собере со вера, что 
Пермской областьлэн южной 
район‘есаз азьвыл туж умой 
етйн будэто вал, али со зер- 
новой каремын. Та район‘есты 
льноводческой районэн каро- 
но.

Кызьы ми дасяськиськом ВКП(б)-лэсь 
ХУШ-тй с‘ездзэ пумитаны

ВЛКСМ-лэн ХУ-тй  
Областной конфе-

Большевистской партилэсь быаэ политинформациос орт- 
ХУ111-тй с ездзэ достойно пу- чытйськом, Мопотов но Жда- 
митан понна, Дебесской меж- нов эш‘еслэн доклад‘ессыя те 
районной колхозной школа зис‘есты но дисскуссионной 
Тыловайской РКШ-ен социа- лист'есысь материал‘есты об- 
листической договор гожтыса,, суждать карон понна специ-
выламы басьтэм обязательство- 
мес уж выпын быдэс яськомы. 
Школа басьтйз обязательство 
дышетскисьеслэсь успевае- 
мостьсэс 100 процентэ вуттон 
понна. Лли дыре дышетскись- 
еслэн успеваемостьсы 95 про- 
центэ вуттэмын ни. Кажной 
курсантлы 1 экземпляр газет 
басьтоно шуыса обязательство 
басьгылйм. 93 мурт курсант‘ес 
97 экземпляр газет‘ес но жур- 
йал‘ес басьто.

Школаын значкист‘ес дася- 
мын: ПВХО значкист‘ес — 50 
мурт, ГСО-—20 мурт, Вороши- 
ловской стрелок‘ес— 10 мурт 
Нормаос сдать карыны дась-| 
есыз 25 мурт вань на. |

Текушей политикая нуналлы

ально час ес вис ямын.
Таин ӵош ик школалэн тыр- 

мымтэ интыосцз но вань на 
Уважительной причинатэк про- 
пуск‘ес луыло на, значкист‘ес 
но ӧжыт.

Сое но ' верано луоз, что 
райфизкультурник, осоавиахим 
но РОКК милемлы туж ляб 
юртто. Ӧтьыса, ӧтьыса уг 
лыкго.

Педагогической коллектив 
обязательство басьтйз:урок‘есы 
умой дасяськыса гинэ ветлы- 
ны; кажноез быдэн 2 экзем- 
пляр газет‘ес но 1 экземпляр; 
журнал басьтыны. Дышетйсь- 
ес ваньмыз ВКП(б) лэсь исто- ] 
ризэ изучать каро,

НЭферев, Хохряков. |

ДЫРЫЗЛЭСЬ
АЗЬЛО

БЫДЭСТӤМ
ВКП(б)-лэн ХУШ-тй с*ездэз- 

дэн нимыныз нимам социалис- 
тической соревнование, ми Сюр- 
ногурт сельсоветысь „Красный 
бондарь“ колхозысь колхозник'- 
ёс „Искра" колхозысь колхоз- 
ник‘ёсын включиться кариськи- 
мы. Та сярысь колхозник‘ёс пӧ- 
лын массовой валэктон уж нуон 
вамен, „Красный бондарь“ кол- 
хоз 1939 аре первой квартал 
понна коньдон мобилизовать 
карон планзэ 100 процентлы 
быдэстӥз ни. Озьы ик тулыс ю 
казёнлы образцово дасяськон 
понна уж организовать каре- 
мын.

Поздеев.

Предс‘ездовской
соревнование

паськыта

Милям нюласкын ужан опытмы

*Большевик“ колхозлэн пред- 
сепателез Козьмин эш аслаз 
выступленияз вераз, что соос- 
лэн колхоззы большевистской 
партилэсь 18-тй с‘ездзэ тулыс 
ю кизенлы образцово дасясь- 
кыса пумита.

— Радиовещаниен кивалтон 
централизировать карымтэ,со- 
ин ик радиовешание уж ‘я ни- 
мысьтыз наркомат кылдытоно, 
— шуэ Баженов эш.

Юферев но Максимов эш‘ес 
предложение сето дӧдьыос но 
уробоос лэсьтон кустарной про- 
изводствоез расширить карон 
сярысь.

Жданов эшлэн докладэзлэсь 
тезис‘ессэ обсуждать карыса, 
Брыляков эш предложение 
сетэ, партилэн член‘есыз но 
кандидат‘есыз Ю мурт луон 
дыр‘я первичной парторгани- 
зациосын бюроос кылдытылон 
сярысь.

Молотов но Жданов эш‘ес-| 
лэн доклад‘ессылэсь тезис‘ес- 
сэс обсуждать каронэн ӵош ик  
ВКП(б) райкомлэн ужез кри- 
тика улэ шедьтэмын вал. Рай- 
онной партийной собрание 
шуиз, что ВКП(6) райком ас 
•ылаз трос уж басьтэ. Орга-| 
низациослэн руководительесыз- 
лэсь ужзэс ӵем дыр‘я райком 
•ыполнять каре, соин ик соосты 
обезличивать каре. Партийной 
собрание озьы ик отметить 
кариз, что ВКП(6)-лэсь Исто- 
ризэ изучать карон коммунист*- 
ес пӧлын лябыт пуктэмын, 
нош райком но первичной 
парторганизациос таин кулэез‘я 
уг кивалто.

Азьло нунал‘ёсы мон, Кара- 
чев Иосиф Сергеевич кадровик, 
нюлэс дасянын огнам ужалпяй. 
Нормаме 6 кубометр быдэсты- 
лй. Собере кык кузя ужаны 
кутски— Карачев Ларионэн (та 
но кадровик), Ӵошен ми 14 ку- 
бометр нюлэс кораны кутским. 
Озьы ми 40 норма лэсьтйм.

Али Грузненколэн способез‘я 
7 муртэн бригада кылдытыса 
ужаськом. Муртлы быдэ 6—7 
кубометр нормамес бмдэс‘ясь- 
ком. Ужаськомы тазьы: 2 мурт 
писпуосты погыр‘яло, кык мурт 
у л в а й  с у о ,  2 м у р т  
нылкмшноос корам улвайёсты 
люкаса суто но одйгез дучкист

—лучковой пилаен меркая ван- 
дылэ. Тазьы ужаса трудлэсь про- 
изводительностьсэ (азинлыксэ) 
вылэ ӝутыны луэ. Мон 40 нор- 
ма лэсьтй ни но ВКП(б)-лэн 
ХУШ -тй с‘ездэз ужаны кут- 
скытозь еще 40 норма нюдэс 
дасяны бригадаеным обязатель- 
ство басьтйсько на. Умой ужам- 
мы понна бригадамылы красной 
знамя вручить каремез нокин- 
лы но ум сётэ, уженымы оправ- 
дать каром.

Вань десоруб‘есты ми сямен 
бригада кылдытыса ужаны ӧтись- 
комы.

Бригадир —лучкист 
И. КЯРЯЧЕВ.

--------------жшшшвв------- -̂----

Мй, В-Чепецской промартель- 
ысь мебельной мастерскойын 
ужасьёс предс‘ездовской сорев- 
нование пыриськыса, куспамы 
социалистической соревноваться 
кариськыса ужанэз паськыт 
вӧлмытйм. Та вамен первой 
кварталэ ужан программамес 
ВКП(б)-лэн ХУ1И-ТЙ с‘ездэз 
усьтйськон нуналозь 100 про- 
цент быдэстон понна нюр‘ясь- 
киськом,

Соревноваться кариськыса 
ужамы Малой Кизняысь мебель- 
ной мастерскойысь ужасьёсты 
ӧтиськомы.

Ужасьёс журем‘я:

Бармин, Я. Бельтюков, 
{Деткин, В. Малых.

Сельхозартельлэн сталинской уставез‘я

Гид‘ёссы кыедэн
тырмемын

Зар-Медла сельсоветысь Ка- 
линин нимо колхозын тодбыт 
вал гид‘ёсысьтызы киедзэс ӧз 
на поттэ, соин ик вал‘ёслы ги> 
дэ но пыраны шуг. Кодхозлэн 
Иванов председателез тае уг 
адЗылы-а ма?

Шкляев.

Милям колхозмы кылдйз 
1925 арын. 1929 арын МТФ 
но СТФ организовать каре- 
мын ни вал. 1934 арозьферма 
осдоход ӧз сётылэ. 1934 арын 
47 мумы парсьёслэсь 57 
парсьпиос вордскемын вал. 
Нош сйзьылозь соос 27 гинэ 
кылизы на. Урод, тупат‘ямтэ 
гидын возьыса, парсьпиос 
кулылйзы.

Та арын ик сйзьыл монэ 
животноводэ пуктйзы. Соку 
ик мон фермалэсь ужзэ умоя- 
тон борды кутски. Колхозлэн 
правлениез азе ужпум пуктй 
парсь гидэз тупат‘ян но вань 
простой выжы парсьёсты по- 
родистой выжыен воштон ся- 
рысь. 1934 арын сйзьыл кол- 
хозамы 7— 8 толэзьемесь 10 
мумы парсьёсты но одйг пороз 
парсь ваимы. Породистой 
парсьёсты ваем бере ик парсь 
гидмес дезинфицировать ка- 
рим но парсьёсты утялтонэ 
пу.чтйм колхозысь ударницаез 
Е. И. Бажеиова эшез, кудйз 
та ужын али но ужа.

Ваньзэ породистой парсь- 
ёсты 4 группалы люким, коть- 
куд группалы нимысьтыз ик 
сюдон, кӧлан инты лэсьтйм. 
Парсьёсты утялтонэз умоятйм. 
Тйни ужез озьы пуктыса, 1935 
арын 9 мумы парсьёслэсь 
135 парсьпи басьтймы. Собере 
арысь-аре колхоз фермалэсь 
бадӟымесь доход‘ёс басьтылэ 
ни. 1938 арын гинэ 8 сюрс 
манет доход басьтэмын.

Умой ужамме лыдэ бась- 
тыса, 1935 арын монэ кол- 
хозник‘ёс выдвинуть каризы 
делегатэн колхозник^ёслэн- 
ударник‘ёслэн 2-тй Всесоюзной 
с‘ездазы.

Та арын, Москва городын, 
Кремльын колхозник‘ёслэн- 
ударник‘ёслэн 2-тй Всесоюз-

ной с‘ездзы усьтйськиз. Туж 
шуг шедьтыны кыл‘ёс нр 
выразить карыны сое, ма вал 
колхозник‘ёслэн- ударник‘ёслэн 
2-тй Всесоюзной с‘ездазы. 
С‘ездлэн делегат‘ёсыз возьма- 
тйзы калык‘ёслэсь великой 
дружбазэс, выразить каризы 
безз10ветной преданностьсэс 
Ленинлэн—Сталинлэн парти-
езлы.

Кӧня ке кыл вераме потэ 
со сярысь, кызьы мон улыто- 
зям нырысьсэ адӟи калык‘ёс- 
лэсь великой вождьзэс, кол- 
хозник‘ёслэсь яратоно друг- 
зэс— Сталин эщез.

Сезд усьтйськемлэсь кӧня 
ке гинэ минут азьло, с‘ездлэн 
делегат‘ёсыз ваньзы ас инты- 
осазы пуко ни вал. Ваньзы 
шумпотэм мылкыдын асьсэ 
куспын верасько.

Заседаниос ортчыт‘ян зал- 
лэн борд бордысьтыз часлэн 
стрелкаосыз 5 час нс 59 ми- 
нут возьмато ни вал. Часлэн 
звонокез кылйське. Залэ пыро: 
Сталин эш, ВКП(б) ЦК-лэн 
Политбюроезлэн член‘ёсыз но 
правительстволэн кивалтйсь- 
ёсыз Котькуд ласянь кылйсь- 
ко Сталин эшлы приветствиос, 
кема ӵоже кысьтйськись ки- 
чапкон‘ёс. Сталин эшез асьсэ- 
лэн родной кыл‘ёсынызы при- 
ветствовать каро. Мон поннам 
но вань участник‘ёслы та 
с‘езд самой шудо, историчес- 
кой вал.

Мыным шуд усиз удмурт- 
ской делегацилэн нимыныз та 
с*ездын речен выступить ка- 
рыны. Колхозник‘ёслэн-удар- 
ник‘ёслэн 2-тй Всесоюзной 
с‘ездзылы но калыклэн яра- 
тоно вождезлы Сталин эшлы 
верай пламенной большевист- 
ской, колхозной привет.

1935 арын 17 феврале

колхозник еслэн - ударник ёс- 
лэн 2-тй Всесоюзной с‘ездазы
принять каремын сельскохо- 
:зайственной артельпэн При- 
мерной уставез.

Сельскохозяйственной ар- 
тельлэсь сталинской уставзэ 
шонер быдэс яса, милям кол- 
хозмы будэ но юнма. Колхоза- 
мы элекгрической сганция 
ваиь. Со югдытэ колхозник‘-
ёслэсь квартираоссэс но раи- 
онной учреждениосты. 1938 
арын животноводческой фер- 
маос гинэ 50 сюрс манет 
доход сётйзы. Колхозамы
кык автомашинаос вань.

Колхозын арысь-аре будо 
знатной адямиос. Язьло бат- 
рачка Наталья Петровна Чу- 
вашева эш 7 ар пудо вордон 
бордын ужа ни. Со ужатозяз 
740 кунян‘ёсты будэтйз. Умой 
ужамез понна, Ленинской ком- 
сомоллэн 20 ар тырмон нуна- 
лаз Удмуртской ЯССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэн почетной грамо- 
таеныз наградить каремын 
Чувашева эш ВКП(б)-лэн чле- 
наз кандидатэ кУтэмын.

Колхозной ужын озьы ик 
пример возьматыса ужало 
М. М. Дзюина, Е. И. Бажено- 
ва, Е. Л. Тюлькина, Караку- 

^лова но мукет‘ёсыз.
I Октябрьской революция бе- 
ре дышетскыса потэм мурт‘ёс 

I пӧртэм-пӧртэм ужын ужало I ни. 22 мурт дышето, 4 инже- 
' нер‘ёс, 2 врач‘ёс, 2 летчик‘- 
ёс, 4 шофер‘ёс, 1 комбайнер 
но мукет‘ёсыз.

ренциысьтыз
Комсомоллэн ХУ-тй об- 

ластной конференциез 
ВЛКСМ-лэн обкомезлэн со- 
ставаз 49 мурт членЧс но 
9 м>)рт кандидат*ёс быр- 
йиз.

ВЛКСМ-лэн обкомезлэн 
нырысетй пленумез

12 феврале ВЛКСМ-яэн об- 
комезлэн выль составезлэн ны- 
рысетй пленумез ортчиз. Пле- 
нум комсомоллэй обкомезлэн 
нырысетй секретареныз Охотин 
Г. И. эшез бырйиз, кыкетй сек- 
ретарен—Бушмакина 3. С. эшез 
—Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной ,Советэзлэсь депутатсэ, 
Бушмакина эш та дырозь Иж- 
стальзаводын ужаз, кадр‘ёс‘я 
секретаре—Протопогюв И. К. 
эшез, пропагаьдая секретаре 
—Чирков В. Н. эшез. Озьы ик 
пленум ВЛКСМ лэн обкомезлэн 
отдел‘ёсаз эаведующойёс юнма- 
тйз: руководящой комсомоль- 
ской органлэн отдеяэзлэн эаве- 
дующоеныз — Мосунов А. Л. 
эшез, ционерской 'отделлэн за- 
ведующоеныз — Лаврова Е. А. 
эшез, студентческой но дышет- 
скись егит‘ёс пӧлын ужан от- 
деллэн заведующоеныз — Емша- 
нов Н. С. эшез, крестьянской 
егит‘ёс пӧлынужан отделлэй за- 
ведующоеныз — Бабинцев Ф. К. 
эшез—ВЛКСМ-лэн Юкаменской 
райкомезлэсь азьло секретарьзэ, 
рабочий егит‘ёс пӧлын ужан 
отделлэн заведующоеныз—Берд- 
никова М. И. эшез.

Пленум „Егит большевик" но 
„Молодой большевик“ газет‘ёсы 
редакторе Корепанов Ф. В. 
эшез юнматйз, ,Дась лу“ газе- 
тэ редакторе — Волков А. В. 
эшез.

ВЛКСМ-лэн обкемезлэн бюро- 
езлэн составаз 11 мурт быр‘- 
емын — Охотин, Бушмакина, 
Протопопов, Чирков, Васильев, 
Лаврова, Емшанов, Мосунов, 
Бабинцев, Бердникова но Коре- 
панов эш‘ёс.

Л р ']ш енпк“ колхозын 
бесхозяйстеенность
Контрактационной договор 

гожтэм‘я Н-Пыхтинской сельсо- 
ветысь „Труженик" колхозлы 
12 центнер но 25 килограмм 
льноволокно государстволы сё- 
тзпо но 0,6 центнер натуропла- 
та. Государстволы одйг кило- 
грамм но ӧз сётэ на, ас понна- 
зы гозы пуныны 1,5 центнер 
льновэлокноез быдтйзы ни.

Колхозлэн автомашинаез вань. 
Соин нянь ворттон интые, колхоз 
председательлэи Чунаревлэн рас- 
поряжениез‘я, машиназэс ужа- 
тэк возё.

Пудо вордонэз срывать карон 
понна, кӧня кулэ со мында пу- 
до сюдон—сильной но грубой 
корм‘ёсты уг сёто. Пудооссэс 
сисьмем куроен сюдо.

„Труженик“ колхозын полит- 
массовой уж нуыны понна Бель- 
тюков эш юнматэмын. Абдрано 
луэ, неужели Бельтюков таӵе 
безобразиосты колхозысь уг 
адӟы? 3.

Отв. редантор Н. НУЗЬМИН 
Поттйсь райисполком

ялон

Л. Е. Б аженов-колхоз- 
ник‘ёслэн - ударник‘ёслэн 
2-тй Всесоюзной с‘ездзы- 
лэн участникез. Дебесской 
район, Ленинлэн нимы- 

ныз нимам нолхоз.

Двбесской раЁсберкасса вань заем 
возксьёслы, вкладчив‘ёслы но вань 
граждан‘ёелы тодытэ, что районной 
сберкасса 8 часысен ӵукна 3 час 
ӝытсзь ужа. 11 насысен 12 чаоовь 
обеденной перерыв. Выходнойёс об- 
щесоюзной нунал‘ёсы.

Райсберкасса.

Зэмен лыд‘яио ӧвӧл:
Перевощиков Андрей Степаио« 

вичлэсь ыштэмын паспортс».

Райлмт г. Деӧесской районысь аТрактор“ газетдэн Типографиез


