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Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
местной СовеТёсазы бырйиськонлы 

дасяськоно
Асьме странамы сылэ важнейшой 

политичеокой кам пания азьы н — 
трудящойёслэн деп утат‘ёесылэн мест' 
ной Совет‘ёсазы бырйиськон азьын.

Местной Совет‘ёс крайёсын но 
областьёсын, автономной областьё- 
сын, округ‘ёсын, район‘ёсын, го- 
род‘ёсы н, селоосын, станицаосын но 
мар государственной властьлэн ор- 
ган ‘ёсыныз луо. Соин ик местной 
Совет‘ёсы бырйиськон‘ёс асьме стра- 
намылэн улоназ бадӟым значение 
иметь каро.

Местной Совет‘ёслэн деятельность- 
сы бадзым но трос пӧртэмо. Соос ру- 
ководить каро соослы подчиненной 
управленн орган‘ёсын, государ- 
ственной норадоклэсь охраназэ, со- 
ветской закон‘ёсты соблюдать каро- 
нэз, граж дан ‘ёслэсь правоссэс возь- 
мапэз обеспечивать каро. Руково- 
дить каро соос местной, хозяйствен- 
ной но кудьтурной строительствоен. 
Совет‘ёслэн киосазы трос коньдон 
улэ, к уд ‘ёсыз мыно жнлищной но 
культурной строительствое, местной 
промышленносте, город‘ёеты но се- 
леняосты благоустроить каронэ.

Котькудиз советской гражданин 
аслаз городаз, колхозаз, районаз 
нуналлы  быдэ но часлы быдэ адӟе 

•бадзым уж лэсьтэмез, к уд ‘ёссэ нуо 
т-рудащойёслэн депутат^ёссылэп Со- 
в ет‘ёссы,

Кемалась ӧвӧл РСФСР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн сессияз принять 
каремын кал трудящойеслэн депу- 
т а т ‘ёссылэн Совет‘ёсазы бырйиськон 
сярысь положение. Али ортчись Уд- 
муртской АССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн сессиез тоже местной Со- 
вет‘ёсы бырйиськон сяры сь положе- 
ние принять кариз.

Местной Совет‘ёсты бырйиськон‘-  
ёс Сталинской Конституцияя ортчы- 
тйськозы. Всеобщой, равной но пря- 
мой избирательной правоя тайной 
голосованиен Совбтской странаы сь 
граж дан‘ёс туэ нырысетйзэ местной 
Совет‘ёсы быр‘ёзы.

СССР-лэн Верховной Советаз но 
союзной но автономной республика- 
осысь Верховной Совет‘ёсы бырйись- 
кон‘ёс продемонстрировать каризы  
нд быдэс дунне азьын советской 
калы клэсь  прочной спаянностьсэ, 
еоветской обществолэсь единствозэ, 
многонациональной, великой совет- 
ской Союздэн калы кезлэсь дружба- 
зэ. 12 декабре 1 9 3 7  арын СССР- 
ысь Верховной Советэ бырйиськон‘- 
ёс дыр‘я  коммунист‘ёслэн но бес- 
партийнойёслэн блоксылэн канди- 
д ат‘ёссы понна голосовать каризы  
90  миллион ивбирательёс, мукет 
сямен вераса, голосовать карисьёс 
пӧлысь 9 8 ,6  процентэз. Союзпой 
республикаосдэн Верховной Совет‘ 
ёсазы  бырйиськон‘ёс ды р‘я  комму- 
Н1ст‘ёслэн но беспартийнойёслэн 
блоксылэн кандидат‘ёссы понна 
9 9 ,4  процентэз избирательёс голо- 
совать каризы .

Советской калы клэн  та мораль- 
но-политической единствояз заклю  
чаться  кариське советской стройлэн 
быронтэм силаез но куаш кантэм 
юнлыкез.

Вуоно бырӥиськон кампания орт- 
чем‘ёсызлэсь пӧртэмгес луоз. Союз- 
жой республикаослэн Верховной Со- 
ветгсылэн Президиуменыз установить 
|№РЭ1С‘И, ЭД11Г яуналвккн трудящой-

ёслэн депутат‘ёссылэн вань местной 
Совет‘ёссы вы бираться кариеькозы , 
краевой но областнойёсысен кул^скы- 
са, посе.1ковоӥ но сельской Совет‘- 
ёс но.

Сельской йзбирательной сразу 
одйг дыре голосовать кароз район- 
ной но сельской Совет‘ёслы выста- 
вить карем кацдидат‘ёс понна.

Местной советской, партийноӥ но 
общественной организациослэсь тре- 
боваться кариське зол ^ужаны быр- 
йиськон‘ёсты организовать карон‘я , 
кандидат‘ёс понна агитировать ка- 
рыны но избирательной системалэсь 
основаоссэ, бырйиськон‘ёслэсь по- 
рядоксэс п аськы т валэкты ны .

Кужмо пӧлитической прозорли- 
востьсэс проявить кароно партий- 
ной но общественной организацщ- 
ослы, а озьы ик рабочийёслэн но 
служащойёслэн коллектив‘ёссылы, 
колхозник‘ёелы, красноармейской- 
частьёслы , ку соос асьсэ собранио- 
сазы депутатэ кандидатэн выдви- 
г а т ь  карылозы.

Вуоно выбор‘ёс местноӥ Совет‘- 
ёсы выль кужым пыртозы. Умоесь, 
уж  вылыя эскерем мурт‘ёсты, Ле- 
нинлэн — Сталинлэн ужезлы пумозяз 
преданнои мурт‘ёсты избирательёс 
ыстозы трудящойёс^лэн депутат‘ёс- 
сылэн Советазы.

,,СССР-ын всеобщой, равной, 
прямой но тайной выбор‘ё с^ ~ ш у и з  
Сталин эш американской ж урна- 
листэн Рой Говардлэн беседовать 
кары куз, — населенилэн киосазы 
хлыстэн луоз урод уж аеь власть- 
лэн орган‘ёсызлы пумит“ ,

Бырйиськон‘ёс луозы али ужась 
местной Совет‘ёслэсь уж зэс эскерон, 
соослэн ужзы потому что населени- 
лэн йнтерес‘ёсынызы туж гес матын 
луо.

,,А сьм елэн ,— шуиз Сталин э ш ,— 
ӧжыт ӧвӧл учреждениоемы, к уд‘ё- 
сыз урод ужало. Луылэ, что соиз 
или таиз местной орган власти уг 
быгаты удовлетворить карыны  сы- 
ӵеоссэ или таӵеоссэ трос пӧртэмо но 
ялан  будйсь потребностьсэе городысь 
но гурты сь Трудящойёслэсь. Лэсь- 
тйд-а тон или 9д лэсьты  выль шко- 
ла?  Умоятйд-а тон жилищной усло- 
виосыз? Бюрократ ӧвӧл-а тон? Юр- 
тйд-а тон асьмелэсь ужмес кары - 
ны более эффективной, асьмедэсь 
улонмес болсе культурной?“ .

Тйни кы ӵе меркаен мынозы мил- 
лионэн лыд‘яськись избирательёс 
кандидат‘ёс доры но куштозы яран- 
тэм‘ёссэ, выдвигать карозы тру- 
дящойёслэн депутатсылэн высокой 
званиезлы достойноёссэ.

Быль избирательной кампания 
поелужить карыны  кулэ Сталин 
эшен ВКП(б)-лэн XVIII с ‘ездаз пук- 
тэм задачаосты быдэс‘я н ы : ,,Н еук- 
лонно улонын ортчытоно асьмелэсь 
социалистической Конституцимес, 
пумозяз осуществлять кароно стра- 
налэн политической улонэзлэсь де- 
мократизацизэ, юнматоно советской 
обществолэсь морально-политической 
единствозэ но дружественной сотруд- 
ничествозэс рабочийёслэсь, крееть 
я н ‘ёслэсь но интеллигенцилэсь, все- 
мерно юнматоно СССР-ысь к ал ы к ‘ 
ёслэсь дружбазэс, развить но куль- 
тивировать кароно советской патри- 
•тжамв“ .

П а р т и й н о й  у л о н

Т о в а р щ е м  . умой дасясьш о
ВКП(б)-лэсь историзэ самостоя- 

тельно изучать карисьёслы умой 
юрттэтэн луэ товарищеской собесе- 
дование-консультация. Товарищеекой 
собееедованиос ортчытйсько первич- 
ной парторганизациосысь комму- 
нист‘ёслэн «ВКП(б)-лэн историез- 
лэсь Краткой курссэ> изучать ка- 
рон уж пум‘я  асьсэ куспын опытэ- 
нызы вош‘яськы ны  мылкыд карем - 
зы я.

Партийной пропагандалэн та 
кажнейнгой участоказ проявить ка- 
рыны обязанноен луэ аслэсьтыз 
инициативазэ непосредственно пер- 
вичной нарторганизацилэн секре- 
тарез, парткандидатской группалэн 
парторгез. Парторганизациослэн сек- 
ретарьёссы коммунист‘ёсынызы бе- 
седовать кары ны  кулэ мар вопрос‘я  
ортчытоно собеседованиез, мар ну 
налэ, часэ, собере пропагандистэз^ 
консультантэз требовать кароно.

Собеседованиын-консультациын од- 
но ик кулэ луэ котькуд участн и к‘- 
ёслэн умой даськемзы, соку со- 
беседование ортче вылй политичес 
кой уровеньын.

Кулэ озьы, чтобы таӵе собеседо- 
ваниосын участник‘ёс юн мед ак - 
тивностьсэс ӝутозы принципиальной 
вопрос‘я , чтобы каждой участник 
умой мед валалоз, солы валантэм 
вопрос‘ёслы шонер валэктон сётоно.

Тйни озьы ортчытйсько товарн- 
щеекой собеседованиос-консультациос. 
Нош асьмелэн ӵем дыр‘я товари- 
щеской собеседованилы дасяськым- 
тэен выстунлениос ӧжыт луо но 
таты н активностез ляб луэ. Тросэз 
коммунист‘ёс умойтэм выступлениос- 
лы критически относигься уг ка- 
рисько, сое уг тупато. Пропаган- 
дистлэсь верамзэ витьыса уло.

Асьмелэн задачаенымы луыны 
кулэ со, чтобы това{)ищеской собе- 
седованиос кылй политичеекой 
уровенёзь мед вуозы, чтобы со мед 
луоз серьезной юрттэтэн марксизм- 
лэн-ленинизмлэн теориеныз самоето- 
ятельно овладевать карисьёс понна.

Таӵе собеседованиосты парткаби- 
нет 18 пол ортчытйз ни, кыты н 
ваньмыз участвовать каремын 206  
мурт, соос пӧлысь . коммунист‘ёс 

83 мурт, интеллигенция—̂ 123 
мурт.

Тазьы ик ортчы т‘ямын товари- 
щеской собеседованиос июнь толэзе 
райисполкомлэн первичной партор- 
ганизацияз, Райпотребсоюзлэн пер- 
вичной парторганизацияз но. Рай- 
иснолкомлэн парторганизацияз собе- 
содование ортчытэмын «ВКП(б) ис- 
торилэн краткой курсэзлэн> кы ктэ- 
тӥ главаезлэн  2-тй  ра.зделэз‘я. Та 
собеседованиос возьматйзы Богданок- 
лэсь, Поздеевл.эеь, Неганоплэсь 
асьсэлэн дышетскон бордазы уж аны 
кутскемзэс. Соослэн вань конспект‘- 
ёссы, та  пумысен беседовать кары - 
са материалэз ускаивать каремзы 
возьматске. Озьы ик верано луэ, 
что куд-ог коммунист‘ёс «ВКП(б)- 
лэн историезлэсь краткой курссэ“ 
тырмыт изучать уг каро, Кылся- 
ры сь Максимов но Александров 
эш ‘ёс вопрос‘ёсты серьезно, мур 
изуӵать уг каро. Кокоулин эш кон- 
спектировать уг кары , тырмыт уг 
уж а аслаз дышетсконэз бордын. 
Нырысь со ВКН(б)-лэсь историзэ 
изучать карон борды умой кутскиз 
вал, нош та дыре туж  ичи, даже 
пичи но дырзэ уг вис‘я  ВЕП(б)- 
лэсь историзэ изучать карон ужлы.

Та первичной парторганизациын 
(Райиснолком) куд-ог коммунист‘ёс 
уг быдэс‘яло тырмыт ВК11(б)-лэсь 
уставзэ, кылсярысь Т. И. Стрелко- 
ва гожтйськиз партилэсь историзэ 
изучать кары ны  кружоке, но уж  
вылын, со кружоке посещать уг 
кары . Товарищеской собеседовани- 
осы но ӧтиськод ке со уг лы кты , 
— ненокӧня но уг уж а Стрелкова 
эш аслаз дышетсконэз бордын.

Райпотребсоюзл^эн первичной 
парторганизациысьтыз коммунист‘ёс 
Тепляшин но Бушмелев конспект уг 
лэсьтыло. Нош котькинлы  и к  тод- 
мо, что куке коммунист конспект 
уг ке лэсьты и уг дышетскы кон- 
сиект составлять кары ны , с о ’ 'у г  
быгаты сое изучать кары ны  но, 
озьы ик со уг быгаты «ВКП(б)- 
лэн историезлэсь краткой Еурсэз- 
лэсь> основной положениоесэ тодыны.

Первичной парторганизациослэн 
секрета{)ьёссылы проявить кароно 
асьсэлэсь инициативазэс ВКП(б)-лэсь 
историзэ изучать карон ужын ру- 
ководствоязы ‘ но коммунист^ёс^эсь 
асьеэлэн дышетсконзы бордын ужам- 
зэс .эскеронын. И. ПапУлов.

ВКП(б) Историез изучать карисьёслы Илишёвской ВКП(6^ 
райкомлэн парткабинетаз консультация (Башкирской МССР)

Снимокын: (паллянысен буре): ВЛКСМ райкомлэн секретарез 
М. Н. Гореев, библиотекалэн заведующ оез X. Н. Сундюкова, 
консультант X. Ф. Ф азлыева но районной газетлэн редакто- 

р ез 3. Л. Лглямов.

Сельсовет секциослэсь но депутатской группаослэсь
ужзэс умоятопо

Сталинской Конституцияя рай- 
онной исполнительной коми- 
тет‘ёс но сельсовет‘ёс гурт‘ёс- 
сын (селоосын) государствен- 
ной властьлэн орган‘ёсыныз 
луо но культурно-политической, 
хозяйственной строительствоен 
кивалтоно луо. ,

Та задачаосты азинлыко бы- 
дэстыны понна, райисполком- 
лы аслаз отдел‘ёсыныз но 
сельсовет‘ёслы опираться ка- 
риськоно массовой орган‘ёс  
вылэ—совет‘ёслэн секциоссы 
но депутвтской группаоссы вы- 
лэ. Совет‘ёслэсь массовой ор- 
ган‘ёссэс юнматон сярысь пар- 
тилэн но правительстволэн уно 
решениосыз луыса, асьме рай- 
онын сельсовет‘ёслэн секциос- 
сылэн но депутатской группа- 
ослэн хозяйственно-политичес- 
кой задачаосты нуонын трос 
тырмымтэ интыоссы вань на.

Райисполкомлэн отдел‘ёсыз, 
учреждениос но организациос 
асьсэлэсь ужзэс уг нуо совёт‘- 
ёслэн массоврй орган‘ёссы ва- 
мен. Хозяйственно-политичес- 
кой задачаосты 6ыдэс‘янэ сель- 
советлэсь бадӟым кужымзэ— 
активез мобилизовать уг каро, 
а вань ужзэс нуыны выро

сельсовет но колхоз председа- 
тельеслы руководить кароно, 
но совет‘ёслэсь секциоссэс, де- 
путатской группаосгы вунэты- 
ны нокызьы но уг луы. Райис- 
полкомлэн отдел‘ёсыз но орга- 
низациос если секциослы но 
депутатской группаослы юрт- 
тысалзы ке ужаны, соос бад- 
ӟым юрттэт сётысалзы. Сель- 
совет секциослэсь но депутат- 
ской группаослэсь ужзэс умо- 
ятон сярысь райисполком бер- 
ло дыре кулэ решениос кутй- 
зы ни, но райисполкомлэн от- 
дел‘ёсыз но сельсовет‘ёс соос- 
лэсь ужзэс умоятон вылысь 
номре ик ӧз лэсьтэ на.

Кажной сельсоветын дас 
одйг отраслевой секциос, кы- 
тын ваньмыз 682 мурт секци 
член‘ёс, депутатской группаос 
колхоз‘ёсын организовать ка- 
ремын 63, кытын 209 мурт. 
Секциослы ужаны понна рай- 
исполкомлэн президиуменыз 
нимысьтыз нунал‘ёс установить 
каремын. Секциос тупатэм ну- 
нал‘ёсы уг ужало, сельсовет‘- 
ёс нош ужаны уг юртто. Рай- 
онамы , финансовой секциос 
гинэ умойгес ужало. Совер- 
шенно урод ужало культур-

сельсовет но колхоз предсе-| но-бытовой, ликвидации негра- 
дательёс вамен;, Вэранэз ӧвӧл, мотности, саязь, торгово-коопс-

ративной секциос но мукет‘ё- 
сыз. Секциослэсь ужзэс умоя- 
тон пумысь РОНО, почта, дор- 
отдел,уполнаркомзагномыре но 
уг ужало. Судын но прокура- 
тураын ужасьёс асьсэ секциос- 
сылэсь ужзэс умоятон пумысь 
зачин лэсьтйзы ик но, таос но 
буйгатскизы, сельсовет‘ёс нош 
соослы ӧз юрттЭ. Тужге.с урод 
ужало секциос Лесагурт, Де- 
бесс, Б-Зетым сельсовет‘ёсын.

Сельсовет‘ёс али нокыӵе но 
уж уг нуо агитатор‘ёсын, 
куд‘ёсыз РСФСР-лэн но УЯССР- 
лэн Верховной Совет‘ёсазы  
бырйискон дыр‘я бадӟым уж 
нуйзы. Яли ӵ-рудящойёслэн де- 
путат‘ёссылэн местной Совет‘- 
ёсазы бырйиськон азьын, аги- 
татор‘ёсын ужанэз одно ик 
умоятоно. Озьы ик умоятоно 
ужзэс сельсовет‘ёслэн секциос- 
сылэсь но депутатской груп- 
паослэсь. Таос вамен райис- 
лолкомлэсь но сельсовет‘ёс- 
лэсь ужзэс большевитской са- 
мокритика улэ шедьтылоно но 
трудяшойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн местной Совет‘ёсазы ужа- 
ны быгатйсьёссэ, Ленинлэн-Ста- 
линлэн партиезлы преданной- 
ёссэ бырйыны дасяськоно.

В. Корвпанов.
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У ж а н ы  в ы л ь  к у ж ы м  с Вт йс ь  в ы с т а в к а
Социалистической родицамылэн улсын. Соин ик вы ставкаез учкыса 

столидаяз— Москваын 1-тй августэ адӟем азинскем‘ёсмы нонна, асьме- 
усьтйськы са Всесоюзной сельскохо-  ̂лэн шудо улонмы понна тау карон

к ы л ‘ёсты ныры сь ик сйзено вели- 
кой Сталинлы.

зяйственной вы ставка мынэ. Выс 
тавкаы Е  асьме родинамылэн вань 
интыосысьтыз нуналлы быдэ 40 
сюрслэсь но трос азьмЫнйсь ад я - 
миос участвовать каро, соос пӧлысь 
тросэз луо; стахановец‘ёс, колхоз- 
н и к ‘ёс но колхозницаос, тракто- 
ри ст‘ёе комбайнер‘ёс, агроном‘ёс, 
инж енер‘ёс, совхоз‘ёсысь но завод‘- 
рсысь, фабрикаосысь ужасьёс, пар- 
тийной, советской но общественной 
организациосысь представительёс, 
служащойёс, дышетйсьёс но дышет- 
скисьёс. Соос ваньзы  ик асьсэлэн 
честной уженызы сельскохозяй- 
етвенной вы ставкаы н участвовать 
кары ны  право басьтйзы. Асьме 
Удмуртской республикаысь гинэ 
Всесоюзной ■ сельскохозяйственной 
вы ставкае нуналлы  быдэ 50 мурт- 
лэсь но трос участн и к‘ёс но экскур- 
сант‘ёс мыно.

Всесоюзной сельскохозяйственной 
вы ставкаы н уластник‘ёс но экскур- 
сан т‘ёс социалистической сельскон 
хозяйствоысь бадӟымесь вормон‘ёс- 
ты  адӟы са, азьпалан уж аны н выль 
кужы м басьто. В ы ставкалэн туж  
бадӟым зн а ч е н и е з .,  1-тй августэ 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
вы ставкаез усьтон ды р‘я Молотов 
эш вераз: «Всесоюзной сельскохо- 
зяйственной вы ставкаез усьтон 
вань колхозлэн торжествоез луэ.
Татын возьматйське бадӟымесь вор- 
мон‘ёсыз колхозной строймылэн, ку- 
дйэ советскон муз‘ем вылысь ку- 
л а к ‘ёсты но мукет экспдоататор‘- 
ёсты быдэсак сузяса, Социалисти- 
ческой сельской хозяйстволы но 
вань асьмелэн странамылы  азин- 
лыко ӝ утскы ны  сюрес усьтйз.
Сельскохозяйственной вы ставка со 
нырысь ик колхоз‘ёслэн вормем‘ёс-
сылэн вы ставказы . Татысь асьмеос агротехнической мероприятиосты. 
адӟиськомы рабочийёслэн но кре- Ефремоаскоп звеноос почиаосты 
стьянстволэн союззылэсь комму- умой обработать кары са норма вы- 
низмлэн знамяез улсын, Ленинлэн— I севаез увеличить каризы , кресто- 
С талинлэн великой партиезлэн образной кизён метод применять ка-

Всесоюзной сельскохозяйственной 
вы ставкаы н вань малы дышетскы- 
ны, вань кинлэсь дышетскыны. 
Вазен Удмуртиысьтымы но асьме 
районысь тросэз крестьяи‘ёс ӟеч 
ю -няпез ӧз адӟылэ. Соос куанер 
улйзы, Нош али колхознои строи 
крестьян ‘ёслэсь улонз.^с зажиточноп, 
культурной кариз. Агротехника 
муз‘емез выльдйз- Удмуртиысьты- 
мы данакез колхоз‘ёс табере узыр 
урожай будэто. Тани выставкаы сь 
Удмуртской АССР-лэсь .залзэ учкы - 
ку тодмо луиз, что Еезской райо- 
нысь «Луч> колхоз гектары сь 6 ,1 
центнер етйн мертчан басьтыны 
быгатйз. Та районысь ик одйг кол- 
хозӥн кылем арын гектары сь 11 ,6  
центнер етйн мертчан будэтэмын.

Союзной но автономной республи- 
каосысь, крайёсысь но область- 
ёсыс!5 азьмынйсь колхоз‘ёслэн 
опыт‘ёесы, колхоз‘ёслэн зажиточ- 
ной, культурной улонзы умой возь- 
матэмын. Тросаз колхоз‘ёсын гек- 
тары сь 4 0 , 5 0 , 60  центнер тысё 
культураостьт басьто. «Зерно» па- 
вильонын одйгаз залаз чудесной 
экспонат‘ёб вань, зерновой кул ь- 
тураослэсь возьматэмын. РСФСР-лэн 
Верховной Советэ.злэн депутатэз 
М. Вфремов эш узыр урожан бась- 
тонын нырысь ик масьтерствоен, 
организаторен луэ, солэн звеноез 
10 3 8  арып гектары сь 85 центнер 
тысё культураосты басьтйз. Таӵе 
колхоз‘ёс асьме странаямы  табере 
трос но трос луо ни. Кызьы соос 
таӵе а.зинскон‘ёсты баеьтыны бы- 
гато, нош малы асьме раӥонын 
азинскем‘ёсмы пичиесь на. Басьто 
соос соин, что шонер быдэс‘яло

знамяез улсын ваньзэ вормись ку- 
жымез. Советской союзысь к ал ы к ‘- 
ёо куаш каты ны  луонтэм юн друж- 
баен герӟаськемы н, со капитализм  
дыр‘я  адӟылымтэ но ноку луйн ы  
быгатонтэм организованной кужым- 
лы пӧрмиз. Та бадӟым луэ асьме 
странаын коммунизмлэн азьлане 
азинскон‘ёсызлэн залогзы, та  бордын 
— колхозной вормон‘ёсмес возьматэм- 
мылэн бадӟым международной зна- 
чениез. Та бордын Всесоюзной сель- 
скохозяйственной вы ставкалэн  зна- 
чениез, Куиньметй пятилеткаез 
быдэс‘ян  понна социалистической 
соревнованиез организовать карись- 
лэн кадь>.

Всесоюзной сельскохозяйственной 
вы ставка туж  трослы уж аны  ды- 
ш етэ, со бадӟым ш кола, передовой 
колхоз ‘ ёсл эсь , организатор‘ёслэсь 
опы т‘ёссэс возьматэ. В ыетавкаы н 
участвовать кары ны  юнматэмын: 
1 5 2 2 0  колхоз‘ёс, 80 8  совхоз‘ёс, 
2 6 »  МТС-ёс, 1 1 0 0 4  МТФ-ос, 363  
научной учреждениос, сельекой 
хозяйствоысь 15 5 8 2 1  азь.мынйсьёс, 
стахановец‘ёс но организатор‘ёс. 
Соос пӧлын асьме Удмуртиысьты- 
мы но районысьтымы вань. Вань- 
зы соос почетной кпигаы н гож ‘ямын.

В ыставкалэн территория вылаз 
136  га  вылын 250  постройкаос, 
павильон‘ёс лэсьтэмын. Соос пӧлын 
огзылэсь-огзы чебересь павильон‘ёс 
145  павил’ьон‘ёс сельской хозяй- 
ствоысь достижениосты возьмато. 
11удо?вордонэз возьматйсь павильон‘- 
ёс" гинэ 28  лы д‘ясько, нош со ся- 
на но трос пӧртэм павильон‘ёе 
вань. Котькудаз возьматэмып со- 
циалистической сельской хозяйство- 
лэн бадӟымесь ази1т к е м ‘ёсыз. Та 
вормон‘ёсмы, синмасьжымон у ж ‘ёсмы 
басьтэмын асьме партимы лэн, яра 
тоно Сталин эшмылэн кивалтэмез

ризы, муз ем вылын ю потэм оере 
подкормка но боронование ортчы- 
тылйзы. Колхозник‘ёс асьсэ об 
щественной хозяйствозы понна юн 
сюлмасько, будэтб общественной 
пудо вордонэз, юнмато колхоззэс, 
отысен ик колхозник‘ёс зажиточно 
но культурно уло. Передовой кол 
хоз‘ёсын возьматэмын, театр‘ёс, 
клуб‘ёс, библиотекаос, спортивной 
площадкаос, нылпи яслиое, столо- 
войёс, хаталабораториос, родильной 
дом‘ёс, мунчоос но мукет‘ёсыз по- 
стройкаос.

Колхоз‘ёсысь но совхоз‘ёсысь 
вы ставкае самой умой пудоос вае- 
мын: 267  йыр сюро бадӟым пудо 
166  в ал ‘ёс, осел‘ёс но верблюд‘ёс 
4 4 6  парсьёс но 32 2  ы ж ‘ёс но му 
к ет ‘ёсыз. Скотной двор‘ёсын чыл 
к ы т, оборудовать каремын амери- 
канской ти п ‘ем кормушкаосын но 
автопоилкаосын. Отын чистопород- 
ной сюро бадӟым пудоос: Холмо

горско!!, симментальской но швиц- 
коп породаос. Кировской область- 
ысь симментальской выжы скал- 
лэсь ар куспы н 85 5 6  литр йӧл 
кыско. Шор лыдын суточной удоез 
41 литр. Та скаллэи дояркаез,— 
скотницаез кы к пол высшой на- 
г])адаеп, ордеп‘ёсын наградить ка- 
)емын. Вань куд-огез чистопород- 
ной ск ал ‘ёслэсь ар куспын 10 но 
12 сюрс литр йӧл кыско. Выстав- 
каын адӟиське, кызьы ужало азь- 
мынйсь фермаос. Отын скал‘ёссэс 
иьы ль пол кыскыло, кы к сме- 
наен ужало. Асьмелэн вераськон '- 
ёс вань, что простой вы ж ы  ск ал ‘
ёс йӧл ичи сёто шуо. Умой сюдйд
но утялтйд ке, простой выж ы  скал‘- 
ёслэсь но трос йӧл кыскыны  луэ 
Сое умой вы ставкаы н возьматэмын 
\1 о с к о в с к о 11 н о  В и н и ц к о й  область- 
ёсысь азьмынйсь простой выжы
ск ал ‘ёслэсь ар куспы н 3 сюрс 
литр но солэсь но трос йӧл кыско. 
Асьмелэн районын та удысын азин- 
скем‘ёсмы пичиееь на. Иудо-
лэсь выжызэ умоятэмен ӵош ик 
сое утялтонэз, сюдыны понна кор- 
мов»й базаез умой пуктоно.

В ы ставкаы н озьы ик бадӟым ин- 
ты басьтэ печатьлэн павильонэз, 
народной масте]).‘ёслэн искусствозы. 
Социалистической родиналэн вань 
участок‘ёсаз большевистской це- 
чатьлэн кужымез агитаторен, про- 
пагандистэн но организаторен луы  
са возьматэмын. 1939  арын рай- 
он‘ёсын, совхоз‘ёсып но МТС-есын 
гинэ 3 9 1 5  газет ‘ёс издаваться ка- 
рисько. Одйг миллиард по 449  мил- 
лион тираж ен, 66 иаци кы л‘ёсын 
иото. Вань вы ставкаы н колхоз‘ёсысь 
заме чательной уж ась стенгазетаос, 
кудйз нюр‘ясько зажиточной но 
культурной улон понна, организо- 
вать каросоциалистической соревно- 
ваниез, стахановетСёслэсь опььтсэс, 
соос Выставкаы н участвовать ка- 
рыны право пойна нюр‘яськизы . 
Асьмелэн та удысын трос ужано 
на. 1940  арын стенгазетаослэн 
вань редактор^ёссылы Всесоюзной 
вы ставкаы н участвовать карыны  
право понна нюр‘яськоно.

Выставкаын участник‘ёслэн, 
экскурсант‘ёслэн но вань трудя- 
щойёслэн одйг пожеланизы — азьна- 
лан еще умой уж аны, социалисти- 
ческой соревнованиез паськы т вӧл- 
мытыса Куиньметӥ Сталинской II я- 
тилеткаы н выль вормон‘ёс понна
нюр‘яськы ны . Асьме иравитель- 
ствомылэн главаезлэн В. М. Мо- 
лотов эш лэн вы ставкаез усьтыкуз 
верам к ы л ‘ёсыз асьмелы а.зьланьын 
эшшо но умой ужаны мылкыд сё 
тйзы. Вань колхоз‘ёс, колхозник‘' 
ёс, колхозницаос социалистической 
сельской хозяйствоысь организа 
тор‘ёс, колхозник‘ёслэсь куиньметй 
Всесоюзной с ‘ездзэс но 19 4 0  арын 
Всесоюзной седьскохозяйственной 
вы ставкаез эшшо но выдй пока- 
зательёсын пумиталом.

Н. М. Кузьмин 
выставкалэн экскурсантэз

Нырысь кутсам но Зечлыко ю-тысез 
государстволы сётоно

Азьло ик кутсам ю-тысез но 
вылй ӟечлыкозэ государстволы сё- 
тон — вань колхоз‘ёслэн первей- 
шой обязанностенызы луэ. Тае ва- 
ласа, районысьтымы азьмынйсь 
кодхоз‘ёс нырысь кутсам ю-тысь- 
сэс государстволы сётыны кутски- 
зы. 8-тй  августэ 50 центнер 
ю-тысь Кез станциысь Заготзерно- 
лэн складаз Чапаев пимо колхоз 
сдать кары са, районамы первой 
квитанция басьтйз. Государстволы 
ю-тысь сдать каризы  10' август- 
озь, «1-й луч> , «Элеватор», 
«Вторая п ятилетка» , Ворошилов 
нимо но мукет колхоз‘ёс.

Таин ӵош ик вань сыӵе колхоз‘- 
ёс, кыты н К0ЛХ0.3ЛЭН руководйтель- 
ёсыз государстволы ю-тысь сдать 
карон‘я  партилэсь но правитель- 
стволэсь решени.зэ тйяло, уж  вы* 
лын уг быдэс‘яло. «Красный май» 
колхозлэн председателез Калинин 
антигосударственной практика нуэ, 
государстволы ю -нянь сдать ӧз на 
кары . Тазьы ик «Повая деревня» кол- 
хозлэн председателез Константинов 
вераське но верамзэ уж вылын 
быдэс‘я :  та дырозь одйг килограмм 
но государстволы ю-тысь ӧз сётэ 
на колхоз‘ёс. Государстволь!'^ озьы

и'к ю-тысь сдать кары ны  ӧз кут- 
скылэ на бадӟымесь колхоз‘ёс: Де-
нин нилю, «А ндан», Калинин ни- 
мо но мукет колхоз‘ёс.

Верано луэ сое но, что государ- 
стволы вылӥ ӟечлыко ю-тысь сё-
тон понна нюр‘яськонэз куд-огез 
колхоз‘ёс вунэтйзы, клещен заразить 
карем ю-тысь сдавать каро. Туэ
клещен заразить карсмзэ ю-тысез 
государствоен басьтон хотя органи- 
.зовать каремын, но ведь сое валаны 
кулэ, что клещен заразить карись- 
кем ю-тысез басьто заготзернолэн 
складаз 2 процентлы скидка лэсь- 
ты са но центнерлы быдэ 30  коп. 
коньдон тыроно на. А ведь таци
Чапаев нимо колхозлы 100  тоннаос 
государстволы сдать кароно. Клещен 
ке заразить каремын луиз, соку
кык тонна (1 2 0  пуд) мултэс сдать 
кароно луоз, да 300  манет‘ёс конь- 
донэн. Сойн ик, нырысь кутсам 
ю-тысез государстволы сдать карон 
понна нюр‘яськонэн ӵош ик, ис- 
ключительно вы.^й ӟечлыко ю-тысь 
сётон понна но нюр‘яськоно. Чик 
ӝ егатскы тэк вань колхоз‘ёслы го- 
сударстволы ю-тысь сётоп борды
ЗОЛ-ЗОЛ ‘К уТ С К О Н О .

Зворыгин.

I /Х̂ УЖНОИ п одписнЬ й  на  3  ЛС М Т Р Е Т Ь Е И
I П Я Т И  Л Е Т К И  ( в ы л у с к  в т о р о г о  г о д а )
I СЩЕ БОЛЕЕ УНРЕПИМ НОЛХОЗНЫЙ СТРОЙ, 
1 О Б Е С П Е Ч И В А Ю Щ И Й  В СЕМ  К О Л Х О ЗН И Н А М  
I СЧАСТЛИВУЮ, ЗАЖИТОЧНУЮ ЖИЗНЬ

Всесоюзной сельскохозяйственной выставкаын

Наговацьш-^прамер- 
ноа колхознак

Умой ужало

СНИМОКЫН: ,В ы лез деревняын* выставкалэн разделаз „Колхоз- 
ной клуб“ павильон.

Сюрногурт сельсоветысь „Кр. 
звезда" колхозысь колхозник 
Чван Николаевич Наговицын 

азьмынйсь, примерной кол- 
хозник луэ. Наговицын эш за- 
емлы 100 манетлы гожкыса 
ваньзэ коньдонэн тырйз йӥ. 
Озьы ик сельхозналогзэ 100 
процентлы тырыса
Н Й . I

Колхозной производствоын 
но И. Н. Наговицын эш умой 
ужась луэ. Вань колхозник‘ёс- 
лы талэсь пример басьтоно.

„Кр. ззезда" колхозын ик 
вань отсталой настроениен 
улйсь колхозник‘ёс но. Тани 
А. К. Городилова, С. Г. Наго- 
вицына но мукет‘ёсыз, али но 
заемлы ӧз гожтйське на.

ПОЗДЕЕВ.

ӵошатскыса ужан 
кужмоя

Социалистическоӥ ӵошат- 
скыса ужрн вамен Бибаньгурт 
сельсоветысь .Бласть труда“ 
колхозын етйнлнзэс но ӟег 
аранзэс 4 нуналскын быдэс- 
тйзы. Максимова Пелагия, 
Михайлова Евдокия ӟег ара- 
нын 200 процентлы нормазэс 
быдэс‘яллязы. Озьы ик умой 
ужало Тимофеева Евгения, 
Максимова Татьяна но мукет‘- 
ёсыз.

Таосын ӵош ик лжеколхоз- 
ница но вань. Олина Наталья 
6—9 августэ ньыль нунал 
юыса улйз. Талэн ваньмыз 30 
трудодень гинэ ужамез ни. 
Колхозлэн председателез Мак- 
симов лодыр‘ёсты ватыса во- 
зе.

Михайлов.

,Ве-
П.

Н-Пыхта сельсоветысь 
селый труд“ колхозысь М. 
Сидоркина, Т. В. Ефремова, 
Д. И. Сидоркина, П. И. Пер- 
минова но О. В. Ефремова 
колхозницаос етйн ишконын 
нормазэс 150 процентысен 180 
пррцентозь быдэс‘яло. Таос 
озьы ик по-стахановски ужа-

быдэстйз ’ чурын октон-калтонын но.
|Лли заемлы гожтйськон ужын 
та колхозницаос ваньзы ик 
азьло но котыр 60 манетлы 
гожтйськизы.

В. Шиляев.

Сидоров быжйылын 
кыстйське

Н-Пыхта сельсоветысь Дн* 
дронов нимо колхозысь 67 
арес‘ем колхозник И. Р. Си- 
ДО ров 25 манетлы заемлы 
гожтйськиз но соку ик конь- 
дон тыриз. Нош татысь ик 
комсомолец Сидоров Сергей 
заемлы уг гожкы. Заемлы 
гожкон сярысь калыклы ва- 
лэктон интые, со ачиз уг гож- 
кы. Вот и комсомолец.

В. И.

Отв. редактор И. КУЗЬМИН. 
Поттйсь райисполном

Зэмен лыд‘яно ӧв5л
Н-Пыхтинской сельпоысь член- 

ской книжкаоссэс Сунцов Михаил 
^фимовичлэсь, номерез 20, Сунцова 
Татьяиа Яковлевналэсь—М 21, Сун- 
цова Лнна Ллексеевналэсь № 34 
книжказэ.

Консгантин Ллексеевич Гущин- 
лэсь но Раиса Григорьевна Гущи- 
налэсь Н-Пыхтинской сельпоысь 
ыштэм членской книжказэ зэмен 
ӧвӧл лыд‘яно.
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