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В ^ Э Т Ӧ Н Т Э М  Н У Н А Л ~
1938 арлэн?б июнез челове- 

чесгволэн историяэ пыриэ но- 
куно вунэтонгэм нунал луыса. 
Та нуналэ, ар галэсь азьло 
РСФСР-ысь, Украинской ССР- 
ысь, Белорусской ССР-ысь 
но 18 авгономной Со^етской 
Социалистической республика- 
осысь калык‘ёс бырйизы ась- 
сэлэсь Верховной Совет‘ёссэс. 
Вацӟым шумпотонэн пумитазы 
та исторической нуналэз Со- 
ветской Удмуртиысь трудящой- 
ёс но. -РСФСР-лэсь ио Удмурт- 
ской ЛССР-лэсь Верховной Со- 
вет‘ёссэс быр‘ён‘ёслэн нуналзы 
подлинной всенародиой иразд- 
никен луиз. Коммунист‘ёслэн 
ио беспартийнойёслэн сталин- 
ской блоксы синмаськымон 
выль вормон басьтйз. Удмурт- 
ской калык бадӟым шумпо- 
тонэн но гордостен голосовать 
кариз коммунист ёслэн но бес- 
партийнойёспэн блоксылэн 
кандидат‘ёсыз понна, Ленинлэн- 

' Сталинлэн партиезлэн полити- 
каез понна.

Удмуртской ЛССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘ёс 
дыр‘я голосованиын избира- 
тельёс 99,0 процентэз участво- 
вать каризы. Коммунист‘ёслэн 

,_на,.бе«овр-гийиойёслэн сталин- 
ской блоксылэн каНдидат‘ёсыз 
понна избирательёс 98,3 про- 
цен.эз голосовать каризы.

Депутат'еслэн списоказы — 
Удмуртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз первой депутат— 
быдэс дуннеысь трудящойёс- 
лэн воншыы Великой Ста- 
лин, победившой социализмлэн 
Конституциезлэн творецез, со- 
циалистической родинамылэн 
шундыез. Депутат‘еслэн списо- 
казы—Великой Сталинлэн бое- 
вой соратник‘есыз: Советской 
правительстволэн главаез В. М. 
Молотов, сталинской нарком 
Л. М. Каганович, Советской 
Союзлэн первой маршалэз 
СССР-лэн оборонаезлэн нарко- 
мез К. Е. Ворӧшилов, Всесо- 
юзной староста М. И. Калинин,

■ СССР-лэн ' СоБнаркомезлэн 
председателезлэн замесгителез 
М. И. Микоян.

Депутат‘еслэн списоказы — 
Удмур.ской калыклэн знатной 
пиосыз но ныл‘есыз: Ижсталь- 
зав^дысь азьмынйсь стаханов- 
на 3. С. Бушмакина эш, Ижев- 
скысь мединститутлэн профес- 
соре? С. Я. Стрелков эш, знат- 
ной льноводка — стахановка 
Я. Н. Смолина эш но дасоен- 
дасоен мукет‘есыз. Ясьме рай- 
онын бырйемын депутат‘ес: 
Н. В. Долгушев, И. 3. Дерю- 
гин, А. Г. Богатырева эш ‘ес 
но РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветаз лепутатэ бырйемын К. П. 
Дрдашев эш. Ваньмыз соос 
калыклэн аслаз лучшой пио- 
сыз но ныл‘есыз. Соос—  ра- 
бочийес, крестьян‘ес, инженер'- 
ес, техник‘ес, дышетйсьес, пи- 
сательес, тракторист‘ес. Соос— 
партийной но непартийной 
6ольшевик'ес.

Трудяшой массаос та всена- 
родной исторической нунал 
эшшоодйгполдемонстрировать 
каризы асьсэлэсь морально-

политической едипствозэс. Ле- 
нинлэн Сталинлэн паргиезлэн 
кивалтэм улсаз СССР-лзн ка- 
лык‘есыз разгромить каризы 
врзгесты но кылдытйзы бы- 
дэс дунне вылын кырысьсэ 
рабочийеслэсь но крестьян'ес- 
лзсь непобедимой социалисти- 
ческой государствозэс |

Коммунист‘еслэн но беспар- 
тийнойеслэн сталинской бпок- 
сылэм кандидат‘есыз понна 
голосовать карыса, котькудйз 
итбиратель голосовать кариз 
большевистской партилэн —  
Ленингко-Сталинской иацио- 
нальной политикаез понна. |

Царской Россиысь азьло 
угнетенной калык‘ес Ленинлэн- 
Сталинлэн партиезлэн кивал- 
тэм улсаз, великой русской 
калыклэн юрттэмез‘я, нацио-' 
нальной возрождениезлэн, хо- 
зяйственмой но культурной 
сяськаяськонлэн паськыт сю- 
рес вылаз потйзы.

Депутат‘еслы почетной но 
ответственной уж доверить ка- 
ремын. Котькудйзлы депугатлы 
одйг минутлы но вунэтоно 
ӧвӧл, что со калык азьын, 
аслаз избирательесыз азьын 
туж бадӟым ответственность 
нуоно луэ.

Калыклэм довериез—со бад- 
зым почетэн луэ. Та доверйен 
котькуд депугатлы дорожить 
кароно. Со калыклэн слугаез. 
Если со кожиз сыӵе сюрес 
вылысь, кудйз солы возьматэ- 
мын калыкен но партиен, сыӵе 
депутат калыклэн довериез’- 
лэсь лишиться кариське.

Уно миллион‘ем советской 
калык Сталинской Конституци- 
лэн знамя улаз лэсьтэ комму- 
нистической обшество, кудйз 
Верховной Совет‘еслэн депу- 
тат‘ессы вылэ пуктэ туж 
бадӟымесь задачаос. Со зада- 
чаосты уж вьшын быдэс‘ян 
понна избирательес требовать 
каро депутат^еслэсь луыны 
сыӵе, кыӵе вал Ленин, луыны 
сыӵе, кыӵеен луэ Беликой 
Сталин.

Советской Союзлэн
город есаз
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Удмуртской АССР-лэн Верховной Советаз депутатэ единодушно бырйемын 
И, В. Сталин, В. М. Молотов, К . Е. Ворошилов, Л. М. Каганович,

А. И. Микоян, М. И. Калинин эшЧс.

Л У О Н О  С Ы Ч £ ,  К Ы Ч Е  в а л  л е н и н
(Ст алин эшлэн речъысьтыз)

... Депутат тодоно луэ, что ство обязанной луэ выль вы- 
со калыклэн слугаез, Верхов-1 бор‘ёсты назначить карыны. 
ной Советэ солэн посланецез Мынам советэ—со закон ся- 
но ассэ нуоно луэ со линияя,' рысь тодыса улоно но случай 
кудйз‘я солы калыкен наказ луон дыре сое использовать 
сётэмын. Кожиз сюрес вы-!кароно.
лысь, избирательёс выль вы- Накокец, еше одйг советэз

депутатэ кандидатлэн ас из- оор ес назначить каронэз п о т -!- ^ .. ..^ 1 бирательесызлы. Мае кулэ во-
ребовать карыны п р а в о; -  ^
^  г  г  [обше требовать карыны
иметь каро, сюрес вылысь'

ас-
лад депутат'есыдлэсь, если 

кожем депутатэз вороноиес ^
^ басьтид ке вань возможнои

требованиос пӧлысь туяггес
но элементарной гребовани-
осты.

Избирательёс, калык ас де- 
советэ, депутатэ кзндидатлэн пухат ёссылэсь требовать ка-

^ й т Р т о А т о ^  ?      -   / __  _

вылын прокатать карыны со- 
ос право иметь каро. (Серен‘- 
ян, аплодисмент'ёс). Со за-
мечательной закон. Мынам'

Снкмок вылын: 52 квартиргем дом, 
кудйз лзсьтэмын кыктэтй пятилет- 

каыи Калинин городын.

ас избирательёсызлы советэз, роно луо, чтобы соос (депу- 
тодыса улоно избирательёслэн ■ хат‘ёс) ас задачаоссылэн вы 
та правозы сярысь, депутат*-1 ^.отаязы мед кылёзы, чтобы 
ёсты досрочно отозвать карон 
право сярысь, ас депутат‘ёстэ 
эскероно, соосты контролиро- 
вать кароно но, ежели соос 
шонер сюрес вылысь кожыны 
малпазы ке, пельпум вылысь 
соосты сэрпалтоно, выль вы- 
бор‘ёс нлзначить каронэз пот- 
ребовать кароно. Правитель-

кылезы, 
соос ас ужазы политической 
обывательёслэн уровеньзы 
дорозь медам лэзиське, что 
бы соос ленинской типлэн по 
литической деятельесызлэн 
постаз мед кылезы, чтобы со- 
ос сыӵе ик ясной но опреде- 
ленной деятельес мед луозы, 
кыӵе вал Ленин (аплодис-

мент'ёс), чтобы соос бойын 
сыӵе ик бесстрашноесь но ка- 
лыклэн враг‘есызлы беспо- 
щадноесь мед луозы, кыӵе вал 
Ленин (аплодисмент‘ёс), 
чтобы соос свободноесь мед 
луозы котькыӵе паникалэсь, 
паникалэн всякой подобиезлэсь, 
куке уж осложняться карись- 
кыны кутске но горизонтыи 
кыӵе ке опасность вырисо- 
вываться кариське, чтобы соос 
паникалэн котькыӵе подоби- 
езлэсь озьы ик свободноесь 
мед луозы, кызьы свободен 
вал Ленин (аплодисмент'ёс), 
чтобы соос ӧзьы ик мед лу- 
озы мудроесь но неторопли* 
воесь, сложной вопрос‘есты 
решить карон дыр‘я, кытын 
кулэ всесторонней ориентаци! 
но всесторонней учет вань 
плюс‘есты но минус‘есты, кы- 
ӵе вал Ленин (аплодисмент‘« 
ёс), чтобы с о о с озьы ик 
п р а в д и в о е с ь  н о  
честноесь мед луозы, кыӵе 
вал Ленин (аплодисмент‘ёс), 
чтобы соос ас калыксэс 

I озьы ик мед яратозы, кызьы 
* сое яратйз Ленин. (АплОДИС’*
I мент*ёс).



ВНП(б) ЦК‘ ЛЭн майской . по-" : . . ужвн быдзстом
Р а ӥ о н н о й  партигХноӥ со бр а н иы с ь

17 июне районной партий-уставез извращать карылон
ной собрание ортчиз. ВКП(б) 
ЦК-лэн майской пленумезлэн 
итог‘ёсыз сярысь докладэн 
районной партсобраниын выс- 
тупить кариз ВКП(б) райком- 
лэн секретарез Перевощиков 
эш.

Перевощиков эш аслаз док- 
ладаз собранилы вераз ВКП(б) 
ЦК-лэн майской пленумаз об- 
судить карем вопрос‘ёс но 
решениос сярысь, куд‘ёсыз 
вань партийной организациос 
азьын пукто важнейшой по- 
литической задачаосты.

„Колхоз‘ёслэсь обществен- 
ной муз‘ем‘ёссэс разбазари- 
вать каронлэсь возьманлэн 
мераосыз сярысь“ ВКП(б) 
ЦК-лэн пленумезлэн решениез, 
бадӟым политической значе- 
ниез туж валамон, шуэ Пере- 
вошиков эш, ибо та решение 
лэсьтэмын Сталин Лляэн не- 
посредственно кивалтэм ул- 
саз но солэн личной участие- 
ныз и, что та решениос туж 
бадӟым роль иметь карозы 
колхоз‘ёсты азьланьын орга- 
низационно-хозяйственной юн- 
матон‘я, социалистической 
сельсйой хозяйстволэн но ась- 
ме страналэн вань народной 
хозяйствоезлэн выль бадӟым 
ӝутсконаз.

Перевошиков эш аслаз до- 
кладаз вераз, что асьме рай- 
онын трудящойёс, колхозник‘- 
ёс партилэсь но правитель- 
стволэсь та решениоссэ бад- 
ӟым политической под‘ёмен 
пумитазы.

— Партийной но колхозной 
собраниосын та постановлени- 
осты одобрять карылыса 
ужен быдэстыны вылысь пос- 
тановлениос принять карыло. 
„Звезда“ колхозысь та парти- 
лэсь но правительстволэсь по- 
становленизэс обсуждать ка- 
рем бере 13 мурт ужаны по- 
таллямтэ колхозник‘ёс али 
колхозын ужало ни.

— Постановпенилэн коть- 
куд строкаез Сталинской сюл- 
маськонэн пыӵамын. Та пос- 
тановление честной колхоз- 
ник‘ёслы ужаны еще но бад- 
ӟым мылкыд сетэ. Лодыр‘ёс, 
рвач‘ёс, летун‘ёс дармоед‘ёс 
колхозник‘ёслэн правоосыны- 
зы но усадьбаен пользовать^ 
Ся кариськылизы, асьсэ инте- 
рес‘ёссы понна гинэ ужаллязы.

Та п о с т а н о в л е н и е 
б е р е соослы о з ь ы 
улыны уз ни луы озьы при- 
мер‘ёсын колхозник‘ёс высту- 
пать карыло.

Перевощиков эш пус‘е, что 
колхозной стройлэн кужымез 
но юнлыкез со вылыи возись- 
ке, что данакез колхозник‘ёс 
ужало честно, аккуратно но 
добросовестно. Тани асьме 
районын колхоз‘ёсын, 576 
мурт стахановец‘ёс, 3067 мурт 
колхозник‘ёс ар ӵоже 300 тру- 
доденьлэсь трос ужазы. Таос 
колхоз‘ёс азьын быдэс‘яло 
асьсэлэсь долгзэс но обяза- 
тельствооссэс и со основа 
вылын арысь аре ӝуто ас- 
лэсьтыз благосостоянизэс.

Собере Перевощиков эш 
собранилы возьматйз муз‘ем 
ужпум‘ес‘я кызьы асьме рай- 
онын Сталинской колхозной

мынылиз партиинои, совет- 
ской но земельной орган‘ёсын, 
антипартийной практика до 
пустить карылэм‘ес, со пумысь 
Перевошиков эш конкретно 
пример‘ёсты вера. Тами 1938 
аре районамы 215 мурт кол- 
хозник‘ёсын ар ӵоже олйг 
трудодень но выработать ка- 
рымтэ, 300 муртлэсь но уио 
колхозник‘ёс кылем аре 30—40 
трудодень‘ёс гинэ выработать 
каризы. Сыӵе колхозник‘ёс 
м н и м о й ё с  луо, дармо- 
ед‘ёс, пуко колхозлэн чырты 
вылаз, честной колхозник‘ёс- 
лэн чырты вылазы, кудйз 
колхозэз использовать каре 
личной хозяйствозэ паськыта- 
тон понна. Кылсярысь Воро- 
шилов нимо колхозын (Ш ура- 
луд) мнимой колхозник И. Р. 
Чирков колхозын чик уг ужа 
нош палэнын ужаса, арскын 
3260 манетлы ужам, бакчаяз 
кизьылыса 80 пуд нянь бась- 
тйз. Тйни сыӵе „колхозник‘ёс“ , 
колхозын уг ужало но уло 
по-существу колхозэз разла- 
гать карыса, колхозник нимын 
пользоваться кариськыса, со- 
ослэн ужамтэенызы колхозын 
искуственно ужась кужым оз 
окмылы. Райзолэн полити- 
ческой беспечностеныз зе- 
мепьной хозяйствоын бадӟым 
беспорядок вал, (колхоз‘ёслэсь 
муз‘ем‘ёссэс умой-умой учетэ 
басьтон уж пуктымтэен кол- 
хозной муз‘ем‘ес вылэ кол- 
хозник‘ёсын но единрличник‘- 
ёсын кизем но колхоз возез 
турнам случайес вал. Андро- 
нов нимо колхозын колхоз- 
ник‘ёс колхоз возь вылысь 
турнаса вузаллязы, соин ик 
колхозын пудо сион ӧз окмы, 
туэ тулыс ӟег куро басьтыса 
колхозысь пудоез сюдоно лу- 
изы. Лесагурт сельсоветын 
„Чебервыр“ колхозын (Сема- 
пи гурт) колхозник Тронин 
Федор Яковлевич ас приуса- 
дебной участоксэ Серебрен- 
ыиков Михаил Иванович (Ле- 
сагуртысь) единоличниклы 
сетйз но корка пуктытйз. Хо- 
хряков Егор Никитович (Леса-| 
гуртысь) единоличниклэн 3 
усадьбаез, ас понназ 0,75 г. | 
усадьбаез, со сяна [солэн пиез 
но нылыз колхозын луыса! 
быдэн усадьба возе, нош таос 
одйг семяын уло, люкыськым- 
тэ.

Колхозысь исключить карем 
колхозник‘ес, ужасьтэм‘ёсыз 
яке кемалась служить кары- 
ны кошкем мурт'ёс али но 
приусадебной участок‘ёсын 
пользоваться карисько. При- 
усадебной участок ёсты кол- 
хозник‘ёс асэнызы гинэ мер- 
талляса нокыӵе контрольтэк 
басьтылизы, али сое прове- 
рить карыса шедёз туж трос 
лишней муз‘ем. Тросэз ком- 
мунист‘ёс но комсомолец‘ёс 
лжеколхозник‘ёсын, мнимой 
колхозник‘ёсын нюр‘яськон 
интые ачизэс сельскохозяй- 
ственной артельлэсь уставзэ 
нарушать каронын способсг- 
воаать каризы. Кылсярысь 
райзолэн заведующоез Мош- 
кин эш 2—3 ар колхозын уг 
ни ужа, усадьба возе. Шихов 
(райпотребсоюз) нокуно кол- 
хозын ӧз ужа, формально 
усадьба понна гинэ колхозник 
лыд‘яськылйз, али но кол-

хозлэн усадьбаеныз пользо- 
ваться кариське. Озьы ик 
Кудрявцев (райпотребсоюз) 
Ложкин (сельпо), Леконцев 
(заготскот) та дырозь колхоз- 
ной усадьбаен пользоваться 
кари ськылйзы,  ̂ нош ачизэс 
колхозын ӧз ужаллялэ. Таӵе 
факт‘ёс трос, особенно служа- 
щойес полын.

Перевощиков эш собрани- 
ын пуктйз задача ВКП(б) ЦК- 
лэн пленумезлэсь решенизэ 
ужвылын быдэстыны, колхоз- 
ной общественной муз‘емез 
разбазаривать но расхищать 
карон‘ёсты чик жегатскытэк 
быдтыны. Приусадебной учас- 
ток‘ёслэсь размер‘ёссэс устав- 
ной нормаос‘я тупат‘яны, 
колхоз‘ёслэн общественной 
муз‘ем‘ёссылэн неприкосно- 
венностьсылы юн контроль 
тупатыны но колхоз‘ёсысь 
рваческой но спекулянтской 
элемент‘ёсты решительно ко- 
ртнаны.

Собере Перевошиков эш 
урожаез октон-калтон но сель- 
скохозяйственной продукт‘ёс- 
ты 1939 арын заготовкаос 
ужпум‘я ВКП(б) ЦК-лэн пле- 
нумезлэсь решениоссэ вераз. 
Туэ тулыслэн благоприятнос- 
тез тырмыт ӧвӧл дыр‘я но кол- 
хоз‘ёсты машинизировать ка- 
ремен, организационно— хо- 
зяйственной юнматэмен, туэ 
ю кизен кылем арынлэсь умой- 
гем ортчиз. Табере задпча луэ 
со бордын, чтобы по-больше- 
вистски, организованно обес- 
печить карыны кизем юосты 
утялтонэз но октон-калтонлы 
но заготовкаослы дасяськонэз. 
Асьме район уборочной кам- 
пание туж ляб дасяське, МТС- 
лэн одйг портэм машинаосыз 
но дась ӧвӧл на, колхоз‘ёсын 
5 процентлы гинэ уборочной 
машинаос ремонтировать ка- 
ремын ни. ВКП(б) ЦК-лэн 
пленумез нимысьтыз ик пус- 
из, чтобы кылем арын луэм 
ошибкаосты избежать кары- 
ны. Аслаз докладаз Перево- 
щиков эш озьы ик партийной 
контрольлэсь БКП(б) ЦК-ын 
комиссизэ кылдытон сярысь но 
трудящойеслэн депутат‘ёссы- 
лэн местной совет‘ёссылэн 
орган ёсазы быр‘ен‘ёс сярысь 
ВКП(б) ЦК-лэсь решениоссэ 
вераз. Докладзэ йылпум‘яса 
Перевощиков эш шуэ, что 
Дебесская парторганизация 
ВКП(б) ЦК-лэсь решениоссэ 
по-большевистски ужен бы- 
дэстон по(нна нюр‘яськисьес- 
лэн азьмынйсь рад‘ёсазы луы- 
ны кулэ. Доклад бере 24 мурт 
прениосын вераськизы. Ны- 
рысь ик выступить кариз Ро- 
нолэн заведуюшоез Торопов 
эш.

— ВКП(б) ЦК-лэн майской 
пленумезлэс.ъ решениоссэ кол- 
хозник‘ёс пӧлын валэктыса, 
соос туж шумпотонэн пуми- 
тало, асьсэос шараяло сель- 
хозартельлэсь уставзэ нару- 
шать карем уно факт‘ёсты. 
Уд-Лем сельсоветлэн сек(,ета- 
рез фиктивной раздел семя- 
еныз лэсьтыса 2 усадьба возе. 
Жуйков парторг колхозной 
полевой участоке картофка 
тырйз. Веретенников (тольен) 
колхозысь поттэмын но усадь- 
баез отобрать карымтэ. Нош 
Тольенын ик Тепляшин едино- 
личник колхозник‘ёслэсь боль-

ше усадьба возе. ВКП(б) ЦК- 
лэсь решенизэ трудяшойёслы 
еще но умой-умой валэктоно 
шуэ Торопов эш.

Еговкин эш (райзо) колхоз- 
ной строез ю н м а т о н 
о р т ч е общественной хо- 
зяйствоез нуналлысь будэтон 
но юнматон основа вылын. 
Колхозник‘ёслэн личной хо- 
зяйствозы луэ подсобноен. 
Асьмеос та принципез нару- 
шать карылим.

Мошкин (райзо) — ю-нянез 
октон-калтон азелы дасяськон 
уж ляб пуктэмын. 20 колхоз‘- 
ёсын машинаосты ремонтиро- 
вать карыны ӧз кутскылэ на. 
„Дзино“ колхозын 2 арня ке- 
битсы пытсаськыса улэ ни, 
нош уробооссы 5 гинэ. Туэ 
ваньзэ кылем аре луэм тыр- 
мымтэосты лыдэ басьтыса, ю 
октон-калтонэз п )-большевист- 
ски ортчытыны вылысь умой 
дасяськоно.

Максимов эш (осоавиахим) 
вераськиз п е р в и ч н о й  
п а р т и й н о й  но комсо- 
мольской организациослэн 
колхозник‘ёс полын страна- 
мылэсь обороназэ юнматон 
ужен ляб нуэмзы сярысь. Сун- 
цов парторг „Звезда" колхо- 
зысь обешать каре но ужвы- 
лын уг быдэсты. Максимов 
ЭШ О 3 ь ы ик критико- 
вать кариз райкомопэз, рай- 
зоез но МТС-ез нылкышно- 
осты—трактористкаосты да- 
сянын но детплощадкаосыз 
организовать каронын ляб 
кивалтэмзэс.

Вохмин эш (артель Вос) 
„Советский герб“ колхозын 
безхозяйственность с я р ы с ь 
в е р а с ь к и з ,  кыед но 
удобрениос пасьтана, муз‘еме 
использовать уг каро. Со ся- 
на дорожной отделлэн урод 
ужамез сярысь вераськиз 
Я. Е. Баженов эш (Ленин ни- 
мо колхозысь) милям колхоза-» 
мы сельхозартельлэсь уставез] 
грубо нарушить карем факт‘- 
ёс уно вань шуэ. Кылсярысь 
27 мурт, со полысь колхозысь 
исключить карем мурт‘ёс но 
служашойёс усадьбаен поль- 
зоваться кариськылйзы, нош 
колхозница Дзюина Мария 
Степановна усадьбатэк улэ.

Ягеев (Б-Зетым) ас выступ- 
ленияз вераз, что райзолэн 
заведующоез Мошкин эш 
ачиз сельхозартельлэсь устав- 
зэ грубо нарушать карылйз. 
Колхозысь самовольно кощ- 
кем мурт‘ёслы яке служащой- 
ёслы усадьба разрешать ка- 
рылйз.* Кылсярысь Киров ни- 
мо колхозысь колхозник‘ёс 
партилэсь но правительство- 
лэсь постановленизэс обсуж-

|дать карыса трос мнимой 
колхозник‘ёсты, дармоед‘ёсты 
, шарааса соосты нырысь ик 
усадьбалэсь лишить каризы. 
Тронин Сергей Николаевичоз 
(бывшой кулак) летун, не- 
нокуно колхозын умой-умой 
уг ужа, колхозысь самоволь- 
но кошкиз Шуралул НСШ  е 
завхозын ужаны, Стрелков 
Матвей Захарович колхозын 
одйг но ӧз ужалля, со сяна 
Главатских Татьянаез колхо- 
зысь потэмын. Таослы Мош- 
кин (рэйзо) колхозной усадь- 
баосты разрешать кэриз.

Гущин эш (Н-Пыхта сель- 
советысь председателез) зол

критиковать кариз райзолэн 
бюрократической руковод- 
ствозэ. Райзо трос дыр‘я сель- 
советлэсь ужзэ подменять ка- 
рылэ, сельскохозяйственной 
уставез нарушать карыны спо- 
собствовать каре.

М  а л ы X э щ МТС-лэн 
д и р е к т о р е з  ас выс- 
тупленияз вераз, что сельхоз- 
машинаосты, тужгес ик ком- 
байн‘ёсты ремонтировать ка- 
рон ляб мынэ, озьы ик ляб 
мынэ складской помешениос- 
ты дасян, кадр‘ёсты дасян, 
одйг ^^колхоз но та дырозь 
машинистэ дасян курсэ ӧз вы- 
делить кар на. Натуроплатаез 
злостной тырысьтэм мурт‘ёс 
вылэ материал оформить ка- 
рылыса следственной органэ 
сетэмын. Декабрь толэзьысен 
мариновать карыса возе, та 
дырозь меры принять карым- 
тэ шуэ Малых эш.

С т р е л к о в  эш (ВКП(б) 
О б к о м л э н  инстр^кто- 
рез) выступленияз в е р а з 
что ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн пле- 
нумаз обсуждать карем сельг 
ской хозяйствоя важнейшой 
вопрос‘ёс еще но у м о й 
возьмато у н о миллион‘ем 
трудящойся массаос понна 
большевистской партилэсь 
вискарытэк сюлмаськемзэ. 
Удмуртиысь трудяшойся мас- 
саос партилэсь но правитель- 
стволэсь та решениоссэ бад- 
ӟым политической под‘емен 
пумитазы. Удмуртской пар- 
тийной организацилэн азяз 
бадӟым задача ВКП(б) ЦК-лэн 
пленумезлэсь постановлениоссэ 
по-большевистски ужен бы- 
дэстоно,колхоз‘ёслэн земельной 
хозяйствоязы большевитской 
порядок тупатоно но колхоз- 
ной строительство ужысь пар- 
тилэн политиказэ изврашать 
каронлы пум пононо. Инты- 
ысь партийной, советской ор- 
ганизациослы допустить карем 
изврашениосты чик могатэк 
тупатыны кулэ. Дсьме партор- 
гамизацилэн котькыӵе услови- 
осыз вань солы, чтобы ю ня- 
нез октон-калтонын но сель- 
хозпродуктаосты государство 
лы сетонын асьмелы азьмы- 
нисен потыны, со понна по- 
большевистки мобилизовать 
гинэ кариськоно. Стрелков эш 
шуэ: ӧвӧл сомнение солы, 
что Дебесская парторганиза- 
ция ВКП(б) ЦК-лэсь решени- 
оссэ ужен быдэстонын азьмы- 
нись рад‘ёсаз луоз. Преми 
осын озьы ик вераськизы: 
Оленев (Военкомат), Гущин 
(райпотребсоюз), -А р х и п о в 
(райкомол), Хохряков (Крас- 
ная Колонна), Малыгин (Круп- 
завод), Городилов, Королев, 
Опарин, Волков, но Семакин 
(райком ВКП(б), Загуляев (За- 
готлен), Прошугин (НКВД).

Собрание дугдон азьын ик 
заключительной кылын высту- 
пать кариз С. Перевощи- 
ков эш. Районной партийной 
собрание единодушно одоб- 
рпть кариз ВКП(б) ЦК-лэн 
майской пленумезлэсь реше- 
ниоссэ но соӧсгы ужен быдэс- 
тонлы практической предло- 
ж«ниосын резолюция кутйз.
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Асыпелэн д еп утат ‘9смы калы клзсь девернззс ужвылын быдзсто
В А Н Ь  К У Ж Ы М М Е  СЕТЫСЛ У Ж А Л О

1938 арын 26 июне асьме 
странаын Великой празд- 
ник — РСФ СР-лэн но Уд- 
муртской АССР-лэн Вер- 
ховной Совет‘ёсазы быр''- 
ён‘ёс нунал вал. Та нуналэ 
рабочийёс, крестьян‘ёс,слу- 
жащойёс, интелигенциос— 
асьме странаысь вань из- 
бирательёс калыклэн умо- 
есь, достойноесь пиосыз но 
ныл‘ёсыз понна, коммунист‘- 
ёслэн но беспартийнойёс 
лэн непобедимой сталин- 
ской блоксылэк кандидат‘- 
ёсыз понна дружно голосо- 
вать каризы.

С С С Р-лэн Верховной Со- 
ветаз быр‘ён‘ёс историчес- 
кой незабываемой нуналэ 
кадь ик большевик‘ёслэн 
великой коммунистической 
партизы беспартийнойёсын 
ӵошен (в союзе), табырйись- 
конын но выступать каризы.

Туннэ ар - тырме Р С Ф С Р - 
лэн но Удмуртской А С С Р - 
лэн Верховной Совет‘ёса- 
зы быр‘ён‘ёс ортчем нуна- 
лысен. Таӵе свободной но 
демократической быр‘ен‘ёс- 
ты уг тоды дунне вылысь 
одйгез но капиталистичес- 
кой страна.

Мон ССС Р-ы сь Верхов- 
ной Советэзлэн депутатэз. 
1937 арын, 12 декабре ась- 
ме Союзысь Советсксй ка- 
лык бырйиз аслэсьтыз Вер- 
ховной Советсэ. Та истори- 
ческой нуналэ Кезской из- 
бирательной округысь^ из- 
бирательёс монэ бырйизы 

—"Верхӧвной Советлэн Нацио- 
нальностьёслэн Советазы  
депутатэн.

Избирательёс мыным, ря- 
довой колхозницалы жи- 
вотноводкалы удмурт кыш- 
номуртлы оскизы бадӟым 
государственной политичес- 
кой ужез. Та почетной уж- 
ын избирательёслэсь дове- 
ризэс быдэстон понна вань 
кужымме сётыса ужасько.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн кыктэтй Сессиез- 
лэн ужамез сярысь Дебес- 
ской, Кезской но Тыловай- 
ской район‘ёсысь избира- 
тельёс азьын отчет‘ёс лэсь- 
тылй.

Та б е р л о  нунал‘ёсын:

Е. Ф. БУДИНП.

13 июне рабселькоровской 
совещаниын, 24 июне .М о- 
лодая республика" но 25 
июне „Красная Колонна" 
колхоз‘ёсын СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Куинь- 
мети Сессиезлэн ужамез 
сярысь отчет‘ёс лэсьтылй. 
ВерховнойСоветлэн111-тйСес 
сиезлэсь решениоссэ изби- 
рательёс одобрить каризы, 
трос пумо вопрос‘ёс сёт‘я- 
ло избирательёс юаллясько 
Сталин эш сярысь, Москва 
сярысь, выль строитель- 
ство сярысь. Ю рттэт куро 
колхоз‘ёсты юнматон воп- 
рос‘ёс ‘я, колхозлэсь руко- 
водствозэ юнматон сярысь, 
али но ВКП(б) ЦК-лэн май- 
ской пленумезлэн решени- 
осыз‘я трос колхозник‘ёс 
но единоличник‘ёс мынам 
дорам лыктыса соосын бе- 
седаос ортчытылй. Соослэсь 
юрттэт куремзэс мон бы- 
дас‘яны сюлмаськисько.

Тани, Ленин нимо колхо- 
зысь колхозница мыным 
ивортйз, что Малых кладов- 
щик урод ужа, Малых ялан 
юыса улэ, нылпиоссэ сантэ- 
маса возе, ужзэ умой уг 
быдэс‘я. Т а  ласянь мон кол- 
хозницалы юртэт сёти, Ма-

лых али ас у ж а з .ту п а тс ки з  
ни. „Молодая респ убл ика“ 
колхоз автомашина езлы 
частьёс понна трос пол кы- 
лем арын заявка сёты лиз. 
Нош соосты басьтыны уг 
быгаты вал. К о л х о з  мы- 
нэсьтым ю рттэт куриз но 
мон сое уж ен быдэстй.^Со  
сяна 1:олхозэ [локомобиль 
басьтон сяры сь|уж пум  ыс- 
тэмын Удмуртской А С С Р -  
лэн Совнарком аз.

Колхозни к‘ёслэн культур- 
ной вопросэн кулэяськонзы  
нуналмысь будэ. Уд-Лем- 
ской колхозысь колхозьик‘- 
ёс радиоустановкалы кулэ- 
ясько. Т а  ужпум‘я мон гож - 
тэт ыстй СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн Президи- 
умезлэн председателезлы  
М. И. Калинин эшлы. Со 
го ж тэ т ‘я Удмуртской рес- 
публиканской связьлэн управ- 

‘ лениезлы быдэстыны поручить 
каремын. Нош республика- 
ысь связьлэн управлениез та 
дырозь номре но ӧз лэсьты 
на.

Мон та дыре Уд-Лемской 
колхозлэн МТФ-яз заведу- 
юшой луыса ужасько. МТФ 
сюлмысь дасяське Всесоюзной 
Сельхозвыставкалы. ^Выстав- 
кае 10 йыр скал вис‘ямын, 
соослэн али упитанностьсы но 
продуктивностьсы умоятске. 
Вылй удой одйг скаллэсь ну- 
налаз 8 литра Пудолэсь 
породазэ умоятон мынэ, хол- 
могорской но офстрийской вы- 
жы производительёсмы вань. 
Пудо вордон план мултэсэн 
быдэстэмын. 1939 арлы МТФ- 
ысь государство^1ы сйль сётон 
план быдэстэмын. МТФ сяна, 
колхозлэн парсь, ыж, вал вор- 
дон фермаоссы вань. Фермаос 
ваньзэ 40 сюрс манет ёрос 
доход сето.

Тодэмлыкме ӝутыны понна, 
мон ВКП(б)-лэсь историзэ изу- 
чать карисько, учебнике вань, 
со сяна газет‘есыз лыдӟылйсь- 
ко. Трудящойеслэсь улонзэс 
умоятон понна, коммунисти- 
ческой обшество лэсьтон пон- 
на, мон вань кужымме сеты- 
са ужало.

СССР-лэн Верховной Со 
ветэзлэн депутатэз, ор- 
деноносец Е. Ф. Будина.

РСФСР-лэн Верховной Советаз депутат К. П. Дрдашев эш, ужа Удмурт- 
ской ЯССР-лэн Совнаркомезлэн председателезлэн заместителены».

Колхозын труддисциплина 
ӝутскыны кутскиз

Б-Зетым сельсоветысь Киров 
нимо колхозын ВКП(б)-лэн ЦК- 
езлэсь но СНК-езлэсь„Колхозной 
муз‘емез разбазаривать карон- 
лэсь возьман мераос сярысь“ по- 
становленизэс обсуждать карем 
бере колхозын дисциплина юн- 
маны кутскиз. Кылсярысь, та 
постановление дырозь колхо- 
зын 25— 30 колхозник‘ёс уже 
уг ке потало вал, твбере соос 
ваньзы ик ужало ни. Соос ва- 
лазы постановлениысь колхозэз 
юнматон ужпум сярысь.

Таин ӵош ик верано луэ на 
еще, что куд-ог колхозник*ес 
сельскохозяйственной Уставез 
нарушать карыло, ужаны бер 
пото но ужысь вазь берто.

Дебесской почталэн работникеа 
Д. А. Стрелков Б-Звтым сель- 
советысь Киров нимо колхозэн 
ненокыӵе связь уг возьы, соин 
ик ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн но 
СССР-лэн СНК-езлэн „Колхоз- 
ной муз‘емез разрабазаривать 
каронлэсь возьман мераос ся- 
рысь“ постановленизыя солэсь 
приусадебной муз‘емзэ колхозз 
сётэмын. Колхоз та муз‘ем вы- 
лэ кизиз, нош Стрелков Д. А. 
талы йыркур‘яськыса та бакчае, 
кенерез тйяса, пудоосты лэзьы- 
лэ но колхозлэсь посадказэ 
быдтыны туртске. Таӵе нару- 
шителез следственной орган‘ес- 
лы эскероно но кулэ ужрад‘ес 
кутоно. Сунцо».

Тракторной бригадаосты, тракто- 
рист‘есты но бригадир'ёсты 
премировать карок сярысь

Дебесской МТС-лэн дирекциезлэн но 
рабочий комитетэзлэн постановленизы

Тулыс уж есын но парез гы- 4-тй номеро тракторной 
ронын умоесь показательессы '
понна Лесагурт сельсоветысь  ̂ ^

краснои --------

бри-

знамя но 
кароно быдэс 
манет коньдо-

Удмуртсиой АССР-лэн Верховной Советаз депутагёс: И. 3. Дерюгин эш, али уж а  Сарапульсной ВКП(б) горномлэн сенретареныз луыса, 
Н, В. Долгушев эш, уж а  Удмуртсной ВКП(б) Обномлэн нынтэтй сенрвтароныз луыса, А. Г. Богатырева эш, али РИШ-ын дышатсне.

ходяшеи 
премировать 
бригадаез 615 
нэн.

Мукет бригадаослэсь умой 
бригалир‘ессэс но умой трак- 
торист‘есты премировпть кары- 
ны понна вис‘яно 385 манет 
коньдон но премия сетоно та- 
ӵеэш ‘еслы: б-тй номеро Шура- 
лудской бригадалэн бригади- 
резлы Д. И, Трефилов эшлы, 
11-тй 140меро Уд-Лемской бри- 
гадалэн бригадирезлы Д. Л. До- 
нучаевлы, 2-тй комеро Вар- 
нинской бригадалэн бригади- 
резлы Лфанасьевлы но П. Д. 
Стрелков но А. А. Ложкин 

тракгорис1 ‘еслы.

МТС-лэн директорез—
мллых.

Рэбочкомлэн председа- 
твлез— Р Л ЕВ С КИ Х.



Героической нутл‘еслш документ‘ессы
ц к  кутэ решение

^Пермаез сдать каремлэсь муг*ёссэ, Уральской 
фронтын берло поражениослэсь мугЧссэс пыр-поч эс- 
керон понна, озьы ик выяснить карыны вань обстоя- 
тельствоосты, куд ‘ёсыз сопровождать каризы возь- 
матэм явлениосты, назначить кароно партийно-след- 
ственной комиссиез ЦК-лэн член^ёсыз Дзержинский но 
Сталин еоставен. Ц К  предоставлять каре комиссилы 
кутыны вань кулэ ужрад*ёсты I I I  но I I  армиослэн 
быдэс районазы кызьы ке партийной, озьы ик совет- 
ской ужез экоггес восстановить карыны.“ (Свердлов- 
лэн 00079 номеро телеграммаез).

(К . Ворош илов „Сталин но Красная Армия**).

Уральской но Вятской организациослэн 
1919 арын 19 январе об^единенной 
заседанизылэн постановлениысьтыз

Вятской губернилы фронтлэн 
мат8 вуэменыз но белогварде- 
ец‘ёсдэн деятельностьсы куж- 
моямен сэрен, Вятка городлы 
дуись вань советской но пар- 
тийной организациослэн пред- 
ставительёссылэн экстренной за- 
седанизы постановить кариэ: 

Тылэз юнматон вылысь но 
Вятской губерниысь вань со- 
ветской но партийной органи- 
зациослэсь деятельностьсэс ога- 
зеян вылысь кылдьтйське вить 
муртэн Военно-Революционной 
Комитет, кудйзлэя решениосыз-

лы подчиняться каригько верам 
учреждениос но организациос, 
губерниысь советской властьлэн 
высшой органээлы кадь.

Заседаниын присутствовать 
карисьёс Рабоче-Крестьянской 
Оборонаоэн <^оветэзлэн Комис- 
сиезлэн членэз Сталин вш но 
Всероссийсксй Чрезвычайной 
Комиссилэн председателез Д^ер- 
жинский эш собранилэсь реше- 
ниээ подтвердить каризн.

(О публиковать  наремы н  
„Горьковской Ком м ун аы н “ 
1934 арын 18 декабре).

Колчакез ра^ромишь карем бере

Удпуртской каоык возьпата Ленпноы но Стаонн' 
оы асоасьтыз яратонза ио ,

Москвае, Народной Комиссар^ёслэн Советсылы
Глазовысь 769 46 26 12 21. Басьтэмын 309. 1919 аре 14 часэ 50 мин.

Т Е Л Е Г Р А М М А
Глазовской но Сдободской 

уезд‘ёсысь национальной мень- 
шинствоосдэн нырысетй с*ездзы 
Эырдыт приветствовать каре со- 
циадистической революцилэсь 
вождьёссэ Ленинэз но Стадинэз, 
бырйе с'ездлэн председательёсы- 
ныз но обещать каре быдэсак 
поддерживать карыны междуна-

родной пролетариатлэн верам 
вождьёсызлэсь политиказэс, 
куд ёсыз луо единственно ис- 
тинной защитник‘ёсын быдэс 
дуннеысь трудящойёслэсь инте- 
рес‘ёссэс возьманын.

С 'еэдлэн президиум ез  
(ЦАОР, фонд 130, 18-тй

опись, 5 номеро дело, 316 лист).

Ленинлы крестьянской кузьым

Комбед*ёслэн с*ездзылэн 1919 аре 29 январе 
заседанизылэн протоколэз

Страналэсь секыт положени- 
зэ обсудить но взвесить кары- 
са, тужгес ик асьмелэсь центр*- 
ёсмылэсь —  революцилэн очаг‘- 
ёсызлэсь Петроградлэсь но Мос- 
квалэсь, Сарапульской уездысь 
комбед‘бслэн 2-тй с‘еэдзы пос- 
тановить кариэ: асьмелэн ре- 
водюционной центр‘ёсмылы Пет- 
роградлы но Москвалы сютэм 
улйсь массаослы чик ӝегат- 
скытэк люкылон понна вань 
волостьёсысь, гурт*ёсысь, коть’ 
куд коркась люкаса пожертво- 
вать кароно 80.000 пуД нянь.

Восточной фронт- 
лэн Реввоенсове- 

тэзлы 
ТЕЛЕГРАММА

Сиибш В'СГЛ«ОЙ ФбОИЛЭЯ 
Реюоенсооеозоы

6 июне 1919 арын.
Югын положение сокем се- 

кыт, что едва-ли быгатом тв- 
ледлы сётыны пополнениосты. 
Кулэ луоз тӥледлы вань ку- 
жымен кутскыны (налечь) мо- 
билизация ортчытыны, куддыр 
одМгзэ кельтытэк, прмфронтовой 
полосаез, воензаг‘ёс борды ио 
населенилэсь винтовкаоссэс ок- 
тон борды. Винтовкаосты ваты- 
лэм пӧнна ыбылэ. (Глазов ся 
рысь з а п р о с л ы  тйляд 
молчаниды. п а й м ы т э  н о  
недопустимой луэ). Колчак- 
лы Питере прорваться карыны 
понна Вяткае мыныны быгатон- 
лык сётонэз лыд'ясько бадӟым 
кышкытлыкен. Вис‘ялэ серьез- 
нейшой саклык, ӵемгес иворты- 
лэ Глазов дорын фронт сярысь. 
Ми Склянскийен отчы ыстйсь- 
кои пополнение, хотя Муралов 
странной образэн чус улэ но 
ачиэ пополнениос уг куры.

Х1бН И1 н
(Собр. соч X X IV , стр. 12).

Оборонной ужын азьмынйсе потомы
Дебесской Педучилищеын 

дышетскисьёс - комсомолец‘ёс 
партилэн 18-тй с'ездэзлэсь ре- 
шениоссэ,Сталинэи]лэсьдоклад 
зэ но Ворошилов эшлэсь речьсэ 
изучать кэрыса. мылысь-кы 
дысь кутскизы оборонной уж- 
пы дышетскон борды 

Татын дышетскисьёс пӧ- 
лысь 359-эт Осозвиахимлэн

классын дышетскись Сунцов 
Николай, 100 метрае 13 се- 
кундскын вуиз, кыктэтй инты 
басьтйз Стремоусов Мр- 
кадий. Бег‘я ныл‘ёс пӧлысь 
нырысетй инты басьтйзы Чир- 
кова но Калашникова дышет- 
скисьёс.

I Гранатометаниен нырысетй- 
I зэ инты басьтйз Шахтарин

член‘ёсынызы луо. Нош таос | Николай, гранатаез 47,2 
пӧлысь 212-эз комсомолец‘ёс.
Военно-санитарной но физ- 
культурной кружок‘ёс (ПВХО,
ГСО, ВС но ПВХО 11-й ст.) 
школаын основной предмет‘ёс 
кадь ик умой у ж а л о .  Та 
1938—39 дышетскон  ̂ арын 
217 мург ПВХО 1-й сг. знач- 
кист‘ёс, 69 мурт Ворошлиов- 
ской стрелок‘ёс, 172 мурт ГСО,
52 мурт ГТО но 17 мурт БГТО 
значкист‘ёс дасямын. Озьы ик 
татын вань авиомоДелировани- 
лы дышетскон кружок но.
Та дыре еше но зол мынэ 
ГТО значок‘ёслы норма сё- 
тон‘ёс, кудаз учасгвовать каро 
280 дышетскисьёс. Ӵем лэсь- 
тылйсько татын физкулыур- 
ной вылазкаос.
Та вылазкаосын дышегскись- 
ёс значек‘ёслы нормаоссэс 
сдать карыло, соревнованиос 
лэсьтыло. Кылсярысь басьтом 
6 июне лэсьтэм вылазкаез. Та 
вылазкаын 7 команда уча- 
ствовать кариз волейболэн шу- 

|дон‘я соревнованиын. Победи-
|телен луиз III „А “ классын

Сталин но командазы.
„ р  ^  ПООно 1000 метр кеме бег‘я ны-

скии 1 лазов дорын рысетй инты басыйз 111-тй пВ“

фронтэн кивалто
11РЕДПИСАНИЕ

меф
кеме лэзьыса. Озьы ик фут- 
бол‘я но соревнованиос орт- 
чизы.

Педучилише бере ӧз кель- 
ты мотокружокез но. Татын 
методелоез изучать карон но 
умой мынэ.

Вань та уж ‘ёс комсомолец‘- 
ёслэн но несоюзной дышет- 
скисьёслэн инициативаенызы 
мынэ. Тужгес ик умой ужало 
Изместьев Егор, Гушина Лнна 
но Барышников Вячеслав ком- 
сомолец*ес.

Педучилишеын недостаток*- 
ес но вань на. Кылсярысь 
вань педучилишея Осоавиа- 
химлэн 13-тй лотерейной би- 
лет'есыз 530 манетлы сяна 
ӧвӧл на вӧлдэмын. Со сяна 
тырмымтэез вань на Князев 
физкультурниклэн соин, что 
со нырысетй классын дышет- 
скисьесты ваньзэ кыскыны ӧз 
быгаты военно-физкультурной 
кружок‘есы.

Но педучилишелэн кужмыз 
вань. Та недостаток‘есты быд- 
тон понна нюр‘яськомы жадь- 
тэ.< но сюлмысь.

Комсомольской ком итег- 
лэн секретарсз М. Т Р О Н И Н .

М ' В 9  
Ввкной чоеямяойноЯ 
снны но ВЧК лзн '  ВОВ- 
СННССЫЗЛЭЛ ВОТСКОВЮШЬОНЭЭН

ношьннншы

Сюрес лэсьтон уж ез куашкато
31-тй мае 1939 аре, сюрес нал ортчыса Бибаньгурт сель-

С‘езд постановить кариз та ня- 
нез гурт‘ёсысь котьк/д двор- 
лэсь дунтэк басьтыны, со ня- 
нез чик ӝегатскытэк ссыпной 
пункт‘ёсы нуыны Москвалы 
40.000 пуд кузьымез с‘езд пос- 
тановить кариз асьсэлы келяны 
но асьсэлэн дуно но яратоно 
зождьмылы Ленин эшлы сётыны.

Петроградлы 40.000 пуд ку- 
зьымез асьсэос келяло.

0 ‘ездлэн председателез.
Секретарез,

(ЦАОР, ф. № 393, оп. 17, 
д. № 61-а, 1919 ар).

РОНО тодэ-а таӵе дышетӥсез

лэсьтон у ж е с я  активпэн ра- совегя сюрес лэсьтон план 
йонной совешанияз пус‘емын 1,5 процентлы, Шуралуд сель- 
вал, что районын сюрес лэсь- совет‘я 13 процент гинэ бы- 
тон уж чидантэм ляб мынэ. дэстэмын.
Та недостатокез быдэстон пон- Та сельсовет'ёс 50 процент 
на совешание решение кутйз: ужась кужым сётэм интые 

Предписываться кариське Т й - ’ „1-тй июньысен колхоз‘ёс -,15 процентозь но куд-дыр‘я 
ледлы ӝегатскытэк, быдэсак лы сюрес лэсьтон уже 50 про-1 одйг но уг сёт'яло. 20 июне
боевой дасьлыкен, погрузить цент пыдын но валэн ужась-.сюрес лэсьтонэз район‘я 100
карыны но ыстыны Глазове, 3-тй 
армилэн командармезлэн рас- 
поряженияз ВЧК-лэн войскао- 
сыздэсь Вятской батальонзэ.
Тае басьтэм нунал но час ся- 
рысь но быдэстэм сярысь ивор- 
тэ телеграфен.

О борона советлэн членэз  
С ТА Л И Н .

Чрезвы чайной всерос- 
снйской  ком нсснлэн пред- 
сед?телез. ^

Ф. Д З Е Р Ж И Н С К И И .
Глазов, 1919 аре 7 январе 

19 часэ (Поттэмын „Горьков- 
ской Коммунаын“ 18 декабре 
1934 аре).

ёсты вис‘яно но 20-тй июнёзь; процентлы ик быдэстоно вал,
нош вылй верам сельсовет‘ёс- 
лэн урод кивалтэменызы тун- 
нэ нуналозь районной план 
77 процентлы гинэ быдзсгэ- 
мын.

Доротдел —С коп карез.

сюрес лэсьтонэз 100 процент-* 
лы быдэс^тоно**. Верано луэ, 
что та решениез Бибаньгурт, 
Зар-Медла, Шуралуд, Б-Зетым, 
Портурнес сельсовет‘ёс ӧз 6ы- 
дэстэ. 20 нунал интые 27 ну-

Дебесс сельсоветысь Варни 
гуртын дышетйсь Осотов Лео- 
нид Васильевич дышетон 
дыр‘я ӵем юылйз, занятиосты 
ӵем срывать карылйз.

Осотов та берло нунал‘ёсы 
систематически юыса улэ. 
Кудӟеменыз кышноээ жугон- 
наз пинал куштытйз. Та жу-

гем‘ёс сярысь Осотов шарае 
поттэмлэсь кышнозэ „вио, ван- 
до, сӧсырто“ шуыса кышкатэ.

Осотов саптаса улэ дыше- 
тйсьлэсь званизэ, со комсо- 
мольской билет понна гинэ

Газет‘ёсты уг 
вуттылы

С ю рногурт сельсоветысь 
„Галя** колхозысь письмоноска 
К. Д. Бакулева ӵем дыр‘я кол- 
хозник‘еслы газег‘ессэ уг вут- 
тылы. Кылсярысь тани 17 июне 
Бакулева газет‘ессэ но письмо- 
оссэ палэнэ куштыса (лудын) 
кӧлыны аналскем. Газет‘ессэ 
но кышетсэ тӧл ваньзэ пазям. 
Тазьы ужаменыз Бакулева кол- 

I хозын газет‘есты но журнал'- 
I есты вӧлдон подписка уг нуы. 
Колхозын одйг но журнал уг 
басьто, нош газет‘ес 12 экзем- 
пляр сяна выписываться уг ка- 
рисько. Озьы ик та письмо 
носка колхозын но уг пота 
ужаны.

Кема-а тазьы ужалоз на

Редантор Н. КУЗЬМИН. Поттйсь райисполном.

Дебесской педагогической училище 
1939— 40 дышетскон арлы 
дышетскисьёсты кутон ялэ

Педучилищее кутӥсько 15 арысен 35 ареькозь пвос мург^ёс но ныл- 
кышноос. Дышетскемзы средней школалэсь 7 классэ быдэстэмыи мед 
луоз или неполной средней школаез

Дышетскыны пырисьёолэн заявление бордазы таӵеееь документ - 
ёссы подл0 нник‘ёсын луыны кулэ: дышетсквм сярысь свидета »ьство, ку- 
инь фотокартонкаос, кытын подписез луыны кулэ, вордскем сярыьь сви- 
детельство яо тазалык сярысь справка. Паспорт пред*являться карп:ькв 
линно, кянлы 1в арес тырмемын ня ке.

Заявлениос кутйоью 15 июньысеи 1Ь августозь. Дышетскыны пы- 
рисьёслы исаытаниос луозы 16 августысон 26 августозь.

Примечаиие: неполной средней школаез быдтэм‘ёслэн или средней 
школаыоь 7 классэз быдтэм‘ёс.лэн основной предмет‘ёс'я отметкаоссы от- 
литно но мукет предмвт‘ёс‘я: рисованиен, черчениен, пениея, фиввуль* 
тураен отметкаоссы хорошолэсь ниже ӧвӧл ке, соос приемной испытани- 
остэк кутйсько.

Первой классэ пырисьёслы испытаниос луо неполной средней шко- 
лалэн программаезлэн об‘емаз таӵе предмет‘ёсын: Зу? кыл (устно но
письмвнно), арифметика (уство но письменно), алгебра (устно но пись* 
менно), геометрия, география, СССР-лэн Конституднез (устно) но уд- 
мурт‘ёо понна удмурт кыл (уотно но письменно).

Кыктэтй но куиньметй классёоы пырыны мылкыд карисьёслы вс- 
пытание луэ педагогичоской училищелэн азьвыл быдэстэм классэзлэн 
об‘емаз ьань предмет‘ёс‘я.

Стипендия успезавмостья. Кулэлськисьёсывлы общвжитпе сётйськв.
Залвление документ‘ёсын двректорлэн нимаз ыотэ таӵе адрев'л; 

УАССР, с. Дебессы, педучилище._________* Дирвнция.

комсомол рядэ чуртнаськемын.! Бакулева письмоноска?
3 . Л .

я  л
Лесзаглэн Дебесской прорабучас- 

токез ивортэ Дебесс селоысь вань- 
мызлы культурно-бытовой но госу- 
дарственной организациослы со 
сярысь, чтобы вылй верам органи- 
зациос договор мед закяючить ка-

О  £Г
розы Лесзаген 1939—40 арын то- 
лалтэ топливо (пу) вайылыиы пон- 
на. Договор заключигь карымтэ 
оргднизациослы топливо вайылэ- 
мын уз луы.
Лесзаглан прӧрабвз—Наганов.
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