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Вань странаосы сь пролетарийёс, огазеяське!
УАССР ысь^^КЩб^-лэн М.Пур- 
гикской рай к ом езлэн  но тру-  
д я 1д о й ё с л э н \  д е п у т а т ё с с ы л э н  

районной Советсылэн органӟы I
Маокснзмез-ленинизмез изучать кароно

„ В К П (б ) -л э 11 и с т о р и е з л э с ь  1 и з у ч а т ь  к а р о и  б о р л ы  к у т -  
к р а т к о й  к у р с с э “ п о т т э м е и 1с к и з ы .
палче партийной пропаган- 
даеч пуктон сярысь" ВКП(б) 
и К -лэн  постанрвлёйиез лу- 
из пропагандистской ужез 
чутрак перестроить  карон 
программаен, марксизмлэсь- 
леиинизмлэсь основаоссэ 
и зу чать  каронын перелом 
лэсьтонэн.

Партийной пропаганда 
сярысь Центральной Коми- 
тетлэн  постановлениез по- 
тэм дырысен .а р л э с ь 
кема ӧртчиз ни. Га дыр 
куспып асьме районысь 
иартийной оргаиизация ки- 
палтйсь кадр‘ёслэсь, ком- 
мунист‘ёслэсь, комсомолеи'- 
бслэсь, советской интелли- 
генцилэсь идейно-полити- 
ческой по теоретической  
уровеньзэс ӝутонып бад- 
йым уж лэсьтйэ.

Постановление потэмлэсь 
азьло маркспстско-ленин- 
ской теориез изучать ка- 
ронлэн осповной амалэныз 
круж ковой  уж  ке вал, та- 
бере основной амалэн луиз 
книга бордын самостоя- 
тёльно ужан, марксистско 
лепипскЪй теориез, ВКП^б]

- и  стӧ!? 1Гз’э а м б с т о я
тельпо нзучать карон. Кни- 
га ӧордып самостоятельно 
ужасьёс районамы али 
мурт лыд‘ясько.

РаГюпамы партийной ор- 
ганизациослэн пропаган- 
дистско ! ужзы  ноку но та- 
кем паськыт но такем вылэ 
ӝутэмын ӧй вал на, кызьы 
со луиз 1939 арын. Тросэн 
л ы а‘яськись  партнйной но 
непартийной больш евик‘ёс 
ӝутскем мылкыдэн, куӝмо 
ио мур изучать  карыны 
кутскиш! марксистско-ле- 
нпнской теориез. Т росэз 
э ш ‘ёс йылпум‘язы яке йыл- 
пум‘яло ни Краткой курсэз 
шоретй звеноя изучать ка- 
рочэз. ВКП(б)'Лэн райко- 
маз учетной сектораз уж- 
ась Г. С. Очеев, Комсо- 
мольской совхозысь С.' С. 
Д ородов но Виргизов, Бу- 
рановской НСШ ысь П, В. 
Бухарин эш ‘ с, „ВКП(б)- 
лэн историезлэсь краткой 
курссв" изучать каронэз 
быдтыса, Ленинлэсь но Ста 
линлэсь

Асьсэлэсь политической 
тоаонл!>1ксэс буаэтоя  бор- 
дын озьы ик синмаськымӧн 
у ж а л о Средне-Кечевс 1̂ ой 
НСШ -ысь лыш етскпсь  В. 
Кал ис т р а т о в, Д р л я н о ь с к ой 
начальиой школаысь дыше- 
тйсь Е. К. Николаева, Че- 
кашезскоп нача.шноп шко- 
лаысь Созонов, рай^оысь 
В. Булдаков но м укет‘ёсыз 
эш ‘ёс.
Марксистско-лен и н с к о й 

учениез сам остоятельн о  из- 
учать карисьёслы бадӟым 
юрттэт сётэмын лекциос но 
консультаииос пыр, ВКП(б) 
ЦК-лэн исторической пос- 
тановлениез I отэм б е р с  
ВКП(б) лэн Удмуртской 0 6 -  
комезлэн л е к т о р ‘ёсыныз но 
ВКП(б) райк0 л1лэн пропа- 
гандист‘ёсыныз ог 30 пол 
ни лэсьтылэмын' лекциос, 
куазэ кылзйзы ог 2500 
мурт. Партилэн историез‘я 
сяна трос лекциос лыдӟе- 
мын текушом политикалэн 
во п р о с‘ёсы з‘я по м укет‘ё- 
сы з‘я.

,М а р к с и с т с к 0 - л е н и н с к 0 й 
4 тесцзиел.. олла аеид ть.*.. тса ре*\г 

юрттэ асьме ка'\.о‘ёсмылы 
будыны но а инлыко бы- 
д эс ‘яны хозяГственной, по- 
литической но ппоизводст- 
венно|й у ж ‘ёсты, гЧало-Пуо- 
гинской сельсоветысь „Ян- 
галиф.“ котхоз 1939 арын 
вань хозяйственно-полити- 
ческой у ж ё с т ы  азинлыко 
быдэстӥз. Твтысь коммупи- 
ст ‘ёс но ком сомолец‘ёсизу- 
чать каро больш езистской 
партилэсь историзэ. Соос 
рартийно-политической у ж ‘- 
ёс^ы хозяйственной ,уж ‘ёс- 
ын герӟаса нуо.

'В ератэк  уг луы на сое, 
что марксистско-ленинской 
теориез изучать карон рай- 
онамы туж  ик но умой пук- 
тэ;мын шуыны уг луы на. 
Вли. но тросэз  коммуьист*- 
ёс ;• к 0 м с о м 0 л е ц‘ ё с н а р т и уI э сь 
историзэ отйг  но кык гла- 
вабссэ гинэ изучать каро, 
собс асьсзлэсь тодонлык'- 
ӧссвс будэтои понна чик 
уг ^ю лмасько , уг  ужало. 
„Выль у̂ *Д1Сь“ колхозы сь
Допатин эш- партилэсь ис 

произведениоссэс ' торизэ  дьииетскыны кема-
—    ■

И  в 0 р  т 0 н
5 феврале 1940 арын 10 часын ӵукна М-Пурга селое 

ВКП(б)-.тэн райопнон комитетэздэн пленумез ӧтиське. 
Зскероно уж пум‘ёс;

1. ВКП[б]-лэн ЦК-езлэсь 16 ноябре но Ш(П[б]-лэн Уд- 
муртской Обкомезлэсь „ВКП[б]-е- вы.ть член‘ёсты пыртон 
сярысь“ постановлениоссэс быдэс‘ян сярысь. Д окладчик 
Н. А. Иванов эш.

2. Агитационно-пропагандистской ужлэн но „ВКП(б)- 
.тэн исторпезлэсь Краткой ку р ссэ“ изучать карӧнлэн 
мынэмез сярысь. Д оклад  лэсьтозл П. М. Мерзляков.

3. Организационной вопрос‘ёс'.
, Пленумлэн член ‘ёсызлы но первичной парторганиза- 

циӧслэн секретарьӟсля .ш  пденуме однэ пк лыкгоно.
ВКП(б) Райксилэн сеиретарез Н. А. йванов.

лась нк ӧз на кутскы. 
ВКП(б) лэсь историзэ и у- 
чать кароп ллб пуктэмын 
комсомольской акти 5 пӧ- 
лын. Урод у>|.ало на куд-ог 
кр у ж о к‘ёс. Рмйонамы шер' 
луыло партилэСь историзэ 
изучать карисьёслы лекци- 
ос, копсульта-шос, нсгори- 
ез изучать карисьёс.1ы то- 
варш цеской собесето 'ани- 
ос.

Вань та тырмымтэ инты- 
ОС нырысь И'< II ,Ю т 0  
п е р в и ч н о й парти- 
ЙЙ О Й  но комсомолгской 
0 р 1'а пи3 п ци 0 с 1 э ч с р ретд рь- 
ёссы 6 рдысь. сд)ос пропа- 
гандае.', ыа беэло лыре ас 
эриказ лззизы, кина.')тон- 
лэсь но контрольлэсь па- 
лэнскизы. Сосс партийной 
соӧрапиосын уг кылзыло 
куд-ог эпГёел зсь о тчет‘ёс- 
сэс, уг пукты го вопоосёс  
партилэсь историзэ изучать 
карон сярысь но '•по (яган- 
да. сярысь. Уг лэсьтыло ни- 
мац коммунис I ‘ёсын, интел- 
лигенциен партпйпой \чеба 
сярысь беседаос, -

Но ван;лэ т \  тыпм п т э  
у ж ‘ёсты ! акчн дырын быд- 
тыны луонрл,Щс_ьм.е. г гла 1га-_ 
ын д ы лдлтэм ы т ггтькы ӵе 
луоплык киг;а.1тйсь ка;1р‘ёс- 
лэсь. ио иань советской ка- 
лыклэсь иӥвйно-полп ' ичеЦ 
кой уровень эс ӝутыны. Со 
поина кулэ партийнон ор- 
ганизациос ласяйь кивалто- 
нэз куж м ояты ны . ;,ВКП(б)- 
лэп историезлэсь краткой 
курссэ“ изучать карисьёс- 
лы юрттэт сётонэп ӵош 
соос мед эскерозы сое, 
кызьы коммунист‘ёс, ны- 
рысь ик, партийной актив 
уж вылын бьМэс‘я ВКП(б)- 
лэп устаье:злэсь требовдни- 
оссэ—жадёнэз валатэк ужа- 
ны асьсэлэсь сознатель- 
ностьсэс Ӝутон 'бордып, 
м а р к с и 3 м .т э с ь - л е н и н и ӟ м л э с ь 
основяоссэ усвоить карон 
бардын.

Пропаганлистской ужлэсь 
бадӟым опытсэ лыдэ басьты- 
м  партийной проп гамдаез 
\ум )3яз п ер ес тр о и ть  каро- 
{0 ; но ,та .уды сы сь  иань 
ТЫрмЫ. У1ТЭ0СТЫ быдтоно.

1ЛЕНУМЛЭСЬ РЕШЕНИЗЗ 
ОБСУЖДАТЬ КАРО

Та берло п у н а л ‘ё с ы 
РОНО-ысь первичной ком- 
сомольской организациын 
ВЛКСМ ЦК-лэн X плену- 
мезлэьь решеиизэ обсуж- 
дать  карон ортчиз,

” Собрание вылй -активно- 
стен ортчиз. 8 комсо.моле- 
ц ‘ёс пӧлысь 5 гМурт высту- 
пать карылйзы.

^'обра'тиын выступат) 
карисьёс нимысьтыз обяза- 
тельствоос  басьтылйзы М- 
Пурга (^едн ей  школаысь 
комсомольской организа- 
иилы азьланьын дисципли- 
наез но у сп еваечостез  умо- 
ятон  лонна. . А. Корвп.

Шнолаьш ужан— ноисомллзн 
оадзыо! быдзстон ужез

нартилэн
V П-тй с ездзз советской 

ш кола азе вы лъ  но бадӟы- 
месь задачаос пуктӥз, шко- 
лалэсь асьме соцйалисти- 
ческой  государствоын знд- 
ЧШ1ЙЗЭ уката ио вылэ ӝу- 
'гиз. Асьме страиаын пинал‘- 
есты воспитать карон уж  
важной государственной 
ужен луэ. Ленинлэн-Ста- 
линлэн партиез, еолзп Цен- 
тральной Комитетэз котьку  
оадЗым саклык но сюлмась- 
кон вис‘яло будӥсь поколе- 
ниез воспитать каронлы 

,«Ьольшевистской партия ле- 
нинско-сталннскоп комсомо- 
лэз школаын уж анлы, пи- 
нал‘ёсты воспитать карон 
ужлы бадӟым саклы к  вис‘- 
яиэ берыктэ.

Комсомоллэн Центра 
ной Комитетэзлэн Х-тй пле- 
нумез, гшнал‘ёсты комму- 
иистическоӥ воспитаннлэсь 
вопрос‘ёссэ эскерыса, коть- 
нуд комсомольской органи- 
задилы, котькуд  комсомо- 
■лецлы ужаны программа 
сетиз.

Шжолпып,̂  у ж а н ь ш  “ ӧӟи- 
сомоллэн бадӟымесь тыр- 
мымтэосыз сярысь ВЛКСМ - 
лэн ЦК-езлэн пленумезлэн 
иус‘емез быдэсак асьме ра- 
нонысь комсомольской 0 0 - 
ганнзациослы ио тупало.

20 13/ж ӟеч  возьматыны 
••гуоз районысьтымы школа- 
осын дыш етскисьёслэн ус- 
певаемостьсылэн чиданы лу- 
онтэм улйлыкеныз.

,Басьтом, кы лсяры сь, Бу- 
рановской НСШ -ез. Татын 
Дышетскисьёслэп успевае- 
мостьсы 72 процент' гинэ 

К ' у д  з э  асьме рай- 
онысь вань школаосынлэсь 
вылти услеваемостен лы д‘- 
яно луэ. Тросаз школаосын 
Успеваемость 50 пропент  
лэсь но ултӥ. Таче факт 
туж зеч  шараямын вал
таьУн средней шко-

ын. Ваньмыз татын 71 
'^ЫШ етСКИСЬ-КОМСОМО- 

•̂ СЦ ес лы д‘ясько, Х-тй

ск и ск Т  ” 7скисьес полысь 14 мурт
комсомолец‘ёс л^Ъ. Озьы!

та класслэн успевае- 
мостез 26 п р о ц е н т и и ^  ' 
гпо ^^^^^смостен ӵош ик 
ски?ье> дышет-
нГупол̂ "п
ш удон'г1~зоват1‘’™“
Ремын, дышетскись аинал-- 

•'•Роо конь-
осын" ль Г>бщежити-
осын дышетскисьёслы шу-
дыны нокыӵе культуоной 
шудон‘ёс  (шахмат, шашка 
домино но мукет ш у д о н ‘ёс)

Таӵе у ж ‘ёсты комсомо- 
лец ес но дыш етскисьёс пӧ- 
лысь бьщтон - понна ком- 

(Сорглы В . Голубев эшлы

педколлектив ласянь но 
ВЛКСМ-лэн райкомез ла- 
сянь нокыӵе юрттэт сётэ- 
мын ӧвӧл. Дышетскисъёс 
пӧлын культурно-массовой
валэктон у ж  у род  пуктэ- 
мын, классовод‘ёс ^дышет- 
скис^ёсын классовой собра- 
ниос формально гинэ орт- 
чыт‘яло. Дышетйсъёс клас- 
сысь тырмымтэ у ж ‘ёсты ва- 
тыса возизы. К лассовод‘ёс 
асьсэлэн классысьтызы тыр- 
мымтэ у ж ‘ёсты ватыса ась- 
сэдыс асьсэос умой ужасег! 
возьматыны тыршизы. Ш-тй 
классэз дышетйсь Туданов 
ассэ дартилэн но прави- 
тельстволэн доверенной адя- 
миеныз луэмзэ вунэтэм, ӵем 
ды р‘я иомырзэ валантэм 
юыса, урамысь но клубысь 
адӟылоно л у э. Туданов 
эшлэн вань-а меда дышет- 
скись пинал‘ёс пӧлын кыӵе 
ке  авторитетэз, быгатэ меда 
партилэсь но правительст- 
волэсь доверизэсууж выльш 
быдэстыны ио советской пе- 
дагоглэсь званизэ оправ- 
д дть  кар.ыны? -- - -- —  ■

Ш колаысъ ванъ тырмым- 
тэ у ж ‘ёсты..школалэн дире- 
кторез Котов но Р О Н О  
туж  ӟеч тодо. Озьы ке  но 
та дырозь  пинал‘ёсты вос- 
пйтать карон у ж ы н  асьсэ- 
лэсь зэмос сюлмаськонсэс 
проявлять уг  каро на, ш ко- 
лаысь комсомольской акти- 
вен живой связь уг нуо. 
Озьы М ало-П урга среднен 
ш колаысь пинал‘ёсты вос- 
питать карон уж лэсь  
уродзэ тодыса но ВКП(б)- 
лэн членэз Н. С. Смирнов 
нокыӵе саклык у г  вис‘я, 
муртлэн у ж е н ы з  лы д‘я, 
„невмеш ательство“ политй- 
каез юл шоддержать каре, 
наблюдателен луэ.

Д. Львов.

Леничгра'^ской во- 
енной округлэн 

штабезлэа опера- 
ТИ8И0Й сводкаез

29 январе лумбыт ӵоже 
фронтын номыре ик шӧд- 
скымонэз ӧз  луы.

Асъмелэн авиадимы раз- 
ведывательной но боевой 
лобан‘ёс ортчытйз, соку 
пӧртэм район‘ёсын против- 
никлэн сизьым самолетэз 
уськытэмын.

4с 4 :

30 январе лумбыт ӵоже 
фронтын номыре ик шӧд- 
скымонэз ӧз луы.

Асьмелэн авиадимы трос 
удачной атака лэсьтылйз * 
противниклэн резерв‘ёсыз 
но военной об ‘ект‘ёсыз вы- 
лэ.
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Удмуртской республикаысь колхоз’ёсын ефремовской движениез 
нЬ брнгаднр'ёслэсь-стопу>]Овик‘ёслэсь дви«еннзэс паськытатои сярысь

ВКП{б)-лэн Удмуртской Оӧкомезлэн бюроеэлан 1940 арын 7 япваре постанов (енивз
Трудящой‘ёслэн матери- 

альной но культурной бу- 
донзылэн основаез вылын, 
социалистнческой сельской 
хозяйствоын будэ но пась- 
кыта социалистической со- 
ревнованилэн но стаханов- 
ской движенилэн кужмо 
тулкымез 18 партийной 
с‘ездлэсь решениоссэ но ар- 
лы быдэ 8 миллиард пуд ю 
тысь поттон сярысь Сталин 
эшлэсь лозунгзэ быдэстон 
цонна.

Удмуртской республика- 
цюь азьмынйсь колхозник‘- 
ёс, куд‘ёсыз урожайностез 
ӝутон сярысь кальгклэц 
вождезлэн Сталин эшлэн 
призывеныз воодушевиться 
кариськемын, 1939 арын 
синмаськымон азинскон‘ёс 
басьтйзы.

Бармина (Зуринской рай- 
он), Иванова (Кезской рай- 
он), Вылегжанина (Увинс- 
кой район) эш ‘ёслэн етйн 
бордын ужась звенооссы но 
мукет‘ёсыз арлы быдэ гек- 
тарыеь 10—15 центнер етйн 
мертчан будэто.

1939 арын Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс- 
тавкаын участвовать карем‘- 
ёс „1 май“ колхоз (Алнаш), 
„Стахановец" (Кулига), 
„Л уч“ (Кез), „Захаренки" 
(Балезино) но дасоен му- 
кет‘ёсыз кылем арын вань 
кизёно м уз‘ем вылысьтызы 
кӧтькуд гектарысь 100—120 
пуд ю тысь октйзы, соос 
туэ но выставкаын уча- 
ствовать карыны право бась- 
тйзы.

Обкомлэн бюроез лыд‘я, 
что сельской хозяйстволэн 
етахановец‘ёсызлэн азинс- 
кем‘ёссы басьтэмын выль 
ефремовской агротехникаез 
уж е шонер кутыса, кизёнэз 
но октон-калтон‘ёсты вакчи 
дыр‘ёс куспын быдэс‘яса, 
муз‘емез 20-ысен 25 санти- 
метрозь мур гырыса, 10—12 
сантиметр‘ем мурдалаен 
культивациез применять ка- 
рыса, влагаез ватсаса, ки- 
дысэз м у з‘еме 7—8 санти- 
метр мурда-согыса, кечат- 
вамат кизён ортчытыса одйг 
квадратной метр вылэ ки- 
зён нормаез 500—700 ты- 
сёзь будэтыса, кидыс‘ёсты 
умой-умой бырйыса но яро- 
эйзировать карыса, жуг-жаг 
турын‘ёсты д ы ]^ з  дыр‘я 
урылыса, посев‘ёсты усыя- 
са, подкормка лэеьтыса но 
мукет сыӵе уж рад‘ёсты бы^ 
дэс‘яса.

Ас ужзэс выль звеньевой 
сисьтемая вылй азинлыко 
но план‘я организовать ка- 
рыса но социалистической 
соревнованиез паськыт вӧл- 
мытыса, стахановец‘ёс-ефре- 
мовец‘ёс доказать каризы, 
что вылй, устойчивой уро- 
жайёсты басьтыны луэ 
котькыӵе м уз‘ем вылын.

Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставкалэн Уд- 
муртиысь колхоз‘ёсысь азь- 
мынйсьёс Алтайысь ефре- 
мовец‘ёслэсь урожай понна 
ию|^‘яськонысь синмаськы-

но ефремовской движение 
вӧлмиз. Нырысь нк ефре- 
мовской звено кылдйз Ба- 
лезинской районысь „Боз- 
гон“ колхозын. Та колхоз- 
ын М аксимов эшлэн звено- 
ез обязаться кариськиз коть- 
куд гектар вылын 50 цент- 
нер тысё ю-нянь будэтыны. 
Ас вылаз таӵе ик обязатель- 
ство басьтйз Бемыжской 
районысь Тельманлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь 
Березин эшлэн звеноез. Али 
респуликаын лыд‘ясько 200 
ёрос ефремовской звеноос 
но 1000-лэсь трос етйн бор- 
дын ужась звеноос.

Ефремовской движениен 
ӵош республикаямы кутскиз 
бригадир‘ёслэн-стопудовик‘- 
ёслэн соревнованизы, куд- 
йзлэн кШчӧлтйсеныз луо 
Сталинградской областьысь 
полеводческой бригадаослэн 
но тракторной отряд‘ёслэн 
бригадир‘ёссы. Мало-Пур- 
гинской районысь 15 лет 
УАО-лэн нимыныз нимам 
колхозын куать полеводче- 
ской бригадаос пыриськизы 
социалистической соревно- 
вание гектарлы быдэ 120 
пуд урожай басьтон понна.

Балезинской, Ижевской, 
Мало-Пургинской, Алнашс- 
кой но Бемыжской район‘- 
ёсын ефремовской движе- 
ние но бригадир‘ёслэн-сто- 
пудовик‘ёслэн соревновани- 
зы басьтэ активной под- 
держ ка но юрттэ'? партилэн 
но комсомоллэн райком‘ёс- 
сылэсь.

ВКП(б)-лэн Обкомез соин 
ӵош ик пус‘е, что партилэн 
но комсомоллэн уноез рай- 
ком‘ёссы, райисполком‘ёс 
но земельной орган‘ёс ӧз 
валалэ вань значенизэ еф- 
ремовской движенилэсь но

карон но вӧлмытон понна, 
ВКП(б) но ВЛКСМ ранком‘- 
ёслэн заседаниосазы, пер,- 
вичной партийной но ком- 
сомольской организациос- 
лэн собраниосазы соослэн 
ужамзы сярысь игогзэс о6- 
судить кароно и солэн оснӧ- 
ваез вылын азьпалан уро- 
жайностез ӝутон попна 
конкретной мероприятиосты 
тупатоно.

3. Туэ арлзн январь толэ- 
зяз ортчытоно республикан- 
ской совещание урожаез 
вылэ ӝ утон‘я азьмынйсьё- 
сын, райзоослэн заведующ- 
ойёсынызы, райзоослэн но 
МТС-ёслэн старшой агро- 
ном‘ёсынызы, отын обсу- 
дить кароно урожайностез 
ӝутон сярысь меропрятиос- 
ты нӧ 1940 арын тулыс ки- 
зёнлы дасяськонлэсь мы- 
нэмзэ.

4. Обязать кароно Нар- 
комземез, ВКП(б) рай!:см‘- 
ёсты но райзооеты туэ ар- 
ын январе но феврале орт- 
чытыны краткосрочноп ку- 
рс‘ёсты колхоз‘ёслзн иред- 
седательёссылы, бригадир‘- 
ёслы но звеноослзн кивал- 
тйсьёссылы , ефремовекой 
агротехникаез но трудлесь 
звеньевой организацизэ из- 
учать карон понпа.

5. Удмуртской АССР-лэн 
Наркомземезлы предложить 
кароно райониой колхозной 
школао^лэн цо механиза- 
торской шкслаослэи про- 
грамаосазы пыртыны ефре- 
мовской агрогехникаез но 
трудлэн звем].евоӥ органи- 
зациезлэсь грииципсэ нзу- 
чать каронсз.

Обязать I ароно райзе- 
м отдел‘ёс'1Ы котькудаз кол- 
хозын 1 ылдытыны стахан- 
овскч 11 ш ксла ьылд урожай

оригадир еслэсь - стопудо- п( Iт с а:зьмыиись июр ясь-
вик еслэсь соревнованизы- 
лэсь и со движениен ио- 
большевистски уг кивалто, 
Увинскон, Воткинскон, Ныл- 
гинской но куд-ог м укет‘ё- 
саз район‘ёсын ефремовской 
звеноос уг кылдытйсько, 
колхоз‘ёсын но тракторной 
бригадаосын Сталинградс- 
кой областьысь бригадир‘- 
ёслэн обращенизы обсуж- 
даться ӧз кариськы. Вылй 
урожай понна нюр‘яськись- 
ёслы тырмыт юттэт уг сёты 
Удмуртскон АССР-лэн Нар- 
комез но.

ВКП(б)-лэн Обкомезлэн 
бюроез постановлять на-

1. ВКП(б)-лэн 18 с‘ездэ- 
ныз пуктэм задачаез бы- 
дОстонын ефремовскон дви- 
женилы но бригадир‘ёслэн- 
стопудовик‘ёслэн двйжени- 
зылы туж бадЗым значение 
сётыса, ВКП(б)-лэн Обко- 
мездэн бюроез обязать каре 
партилэсь но комсомоллэсь 
вань райком‘ёссэс, советс- 
кой но земельной орган‘- 
ёслэсь кивалтйсьёссэс коть- 
кызьы ик поддерживать ка- 
рыны, йзучать но развивать 
карыны ефремовской дви- 
жениез но стопудовик‘ёс- 
лэсь двнженйзэс.мон опытсэс перенять кари-

зы. Выставка бере асьме! 2. Азьмынйсьёслэн ужзы- 
республикаысь колхоз‘ёсын I лэсь опытсэс мур изучать

кисьеслэсь. сч ытсэс и:-5учать 
карыны.

6. Лыдэ басьтыса, что 
хата-лаборатсриос луо уро- 
жайнос'гез вылэ ӝу гои ме- 
роп1>аятиосты уже ку^юнын 
шонера.: ] роводник‘ё(.ын 
но тыль 31ротехнической 
мероприятиослэи массовой 
опытиичествсзылэн центре- 
ныз, ВКП(б)-лзн Обкомез- 
лэн бюроез кулэ каре 
ВКП(б) райксм ‘ёслэсь, рай- 
испо.ткокУёслэсь но ранзо- 
ослэсь существовать карись 
хаталабораторнослзсь уж- 
зэс воостанонить карыны но 
выльёссэ кылдыт‘яны.

7. Предложить кароно 
„Удмуртская правда“, „Уд- 
мурт коммуна“, „Леннн 
юлы“ газет‘ёслэн редактор‘- 
ёссылы но районноӥ газет‘- 
ёслэн редактор‘ёссылы га- 
зет‘ёсын пасгкыт возьмагы- 
ны ефремовской звеноос- 
лэсь, бригадир‘ёсл'эсь-с'го- 
пудовик‘ёслэсь ужам опыт- 
сэс но соослэсь 1940 арын 
сельскохозяйственной уж ‘- 
ёсты ортЧытонлы дасясь- 
кемзэс.

8. Обязать кароно Пар- 
комземез но Уд.муртхкой 
государственной изда^гель- 
ствоез ефремовской етро- 
техникая но стопудовнк‘ёс- 
лэн движенизы‘я туэ арын

15 февралёзь популярной 
брошюра поттыпы.

9. Пус‘ёно, что 1940 арын 
ужлэн азинлыкез луоз со 
бордын, кӧнялы район‘ёс 
быдэстозы тырмыт но ды- 
раз кидые кисьтонэз но 
сортировать каронэз, трак- 
тор‘ёсты но сельскохозяй- 
ственной машинаосты тупа- 
тонэз, интыысь но мине- 
ральной удобрениосты да- 
сянэз- Предложигь кароно 
ВКП[б]-лэн райком‘ёсызлы, 
райисполком‘ёслы, райзоос- 
лы но МТС-ёслэн директор‘- 
ёссылы туэ арлэн 20 январ- 
ёзяз тулыс кизё:- ы дасясь- 
конэз силошной эскерон 
ортчытыны и со основа вы- 
лын сое ӝ сг быдэстыны 
вылысь уж рад‘ёс кутыны.

10. ВКП[б]-лэн Обкомез 
пус‘е, что ефремовской 
движениен ляб кивалтэмен 
ӵош ик, партилэн Увинской, 
Сарапульской но Воткинс- 
кой райком‘ёсыз ляб реа- 
лнзовать каро ВКП[б] 06 - 
комлэп бюроезлэсь уж ез 
звеноос‘я организовать ка- 
ронэ потон сярысь 1939 ар- 
ын 11 ноябре решенизэ, а 
ВКП[б]-лэн Можгинскон но 
Дебесской райком‘ёсыз со 
ужпумын допустигь каризы 
янгыш, 18—2У мурт‘ем бад- 
ӟым звеноосты кылдытыса. 
Обязать кароно ВКП[б]-лэсь 
райком‘ёссэ, райнспоком‘ёс- 
ты, райзоосгы но МТС-ёс- 
лэсь директор‘ёссэс одно 
пк выжыны вань колхоз‘- 
ёсын уж ез звеиоос‘я орга- 
нк.зовать кар )н Уистемае.

В К 1![6]-лэн Сбкомезлэн 
бюроез призвать каре вань- 
.33 партийной ио комсомоль- 
скӧн организациосты, рай- 
исполком‘ёс'гы, земельной 
орган‘ёсысь работник‘ёсты 
по сельскоӥ хозянстволэсь 
специалис г‘ёс сэ ,  ваньзэ 
колхознпк‘ёс.ты но колхоз- 
нйцаосты паськыт вӧлмыты 
ны ефремовской движениез 
но бригадир‘ёслэсь-стопудо- 
вик‘ёслэсь соре]/н<л анизес, 
овладевать карыиы агро- 
техника.тэн основаеныз, 
1940 арын социалистической 
м уз‘ем ужанын выль вор- 
мон‘ёс басьтыны.

ВКП(б)-лэн Удмуртсной 
Обномез.

комсомолец 3. М. Ермаков 
Бйрской районы сь Каленинков- 
ской сельсоветэ депутатэн бы р‘- 
емын.

Антнрелигиоз- 
ной ужев 
умоятоно

Ясьме социалистической 
государствомылэн развити- 
езлэн али дыраз, выль ва- 
кытаз пырысь планэн луэ 
трудяш ойёсты коммунисти- 
ческой духен воспитать ка- 
рон, адямиослэн сознани^ 
ысьтызы капитализмлэсь 
пережиток‘ёссэ быдтон ,Та- 
бере асьме государствомы- 
лвн страна пушкыа основ- 
ной задачаез луэ, мирной 
хозяйственно-организйторс- 
кой но культурно-воспита- 
тельной ужын*—шуиз Ста- 
лин эш ВКП(б)-лэн ХУШ— 
исторической с‘ездаэ.

Лсьме странаысь трудя- 
шойёс адЗылымтэ кужымен 
ужало социалистической 
общ ествоез лэсьтонын. 
Озьы ке но соос ваньмыз 
ӧвӧл иа мозмытэмын сям‘ 
ёслэсь но предрассудок‘ёс- 
лэсь, куд^^ёссэ соос басьтй- 
зы вуж, 9КС1Глоаторской 
стройлэсь.

Религия но солэн обряд‘- 
ёсыз адямилэн сознанияз 
туж гес ик улйсь но вред- 
ной канйталистическои 
пережиткаен луэ. Сонн ик 
партийной, комсомольскои 
советской но нрсфссюзнои 
организациослы бадӟым сак- 
лык вис‘яны кулэ антирели- 
гиознэн ужлы. Нош озьы 
ке но та уж асьме районын 
вунэтэмын, воинствующой 
безбожник‘ёслэн союззылэн 
органиэациосыз, ячейкаос 
бумага вылын гинэ лыд‘ясь 
ко. Нокыӵе уж уг нуиськы.

Районмылэн трос ин- 
тыосаз ӧвӧл па организо- 
вать каремын СВБ ячейка? 
ос. Соос организовать ке 
но каремын уж уг нуиськы. 
Ильинской сельсоветысь 
„Безбожник“ колхозысь 
СВБ ячейкаын ог 30 мурт 
член‘ёс лыд‘ясько. Нош со- 
ос 1ГӦЛЫН та дыре нокыӵе 
уж уг нуиськы. Ячейкаысь 
член‘ёслэн тросэзлэн взнос‘- 
ёссы уг тыриськы, член‘ёс 
пӧлын галэктон уж аиалтэ- 
мын, сг вить толэ ь ӵоже 
одйг пол гинэ член‘ёсын 

,собрание ортчытэмын. Та 
ужез вунэтйз озьы ик ин- 
тыысь комсомольской ор- 
ганизация по.

Лсьме районамы пытсам 
черк‘ёс но вань пош та 
черк‘ёсты культурной учрё- 
ждениослы пӧрмытон пон- 
на сюлмасъкись ӧвӧл. Тро- 
саз гурт‘ёсын, колхоз‘ёсыц 
кулэтэм праздик'ёсты праз- 
дниклы пӧрмыто. Нош СВЬ- 
лэн районной сов^^тэз но 
солэн председателез Жед- 
тикога калык пӧлын аги г̂-' 
ация уг н у ы . Янтпрелиги- 
озной пропагандалэсь ужзэ 
тупатон нонна • сюлмась- 
кись ӧвӧл.

Ку медам умой пуктэ^ 
мын луоз ан^Гирелнгиозной 
уж районын?

Ай. Киязев.
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