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ПРПНК
УАССР-ысь ВКП(б)-лэн М-Пур- 
гинской райкомезлэн но тру- 

дящойёслэн депутатёссылэн 
районной Советсылэн органэы 
—(Ддрес: с. М-Пурга УДССР)—

Урожаез октон-калтонлы 
но-большевистски дасяськоио

Тулыс ю кизён нылпум‘- 
ямын. Кыдёкын ӧвӧл ни 
ю окгон калгон но, со ды- 
розь дыр кы к толэзь гинэ 
на. Юэсты окгон калтонэн 
основной сельскохозяй- 
ственной у ж ‘ёс быдэс арлы 
кылпум‘ясько.

Колхозник‘ёс, куд ‘ёсыз 
вооружить каремын син- 
маськымэн техникаен, ста- 
хановскон опыгэн, быгагй- 
зы тулыс ю кизёнэз умэй 
но оэразцово ортчытыны, 
ӝугске.м мылкыдын вылӥ 
сталинской урожай басьты- 
ны дасясько.

Та стахановской ужлэи, 
результатэз син азьын: кол- 
хозной но совхозной бусы- 
осын кизем юос умой уро- 
жаез ӵекго. Алй задача 
луэ со бордын, чтобы ки- 
зем юосты дырыз дыр‘я 
утя 1Т0 НЭЗ вылй качествоен 
ортчытон, ӝог Рылпум‘яно 
урожаез октэн-калтонлы 
дасяськонэз.

Тодмо, что кылем арын 
куд-эг ко./1Хоз‘ёсын октон- 
ка. т  )н но государстволы 
нннь сётон вакытэ лэземын 
вал бадӟымесь ошибкаос, 
ку д ‘ёсыз нуизы ю-нянез 
бадӟымесь ыштон‘ёсы но 
очтон-калтонэз ӝегатонэ. 
Комбайн‘ёсты но мукет ма- 
шинаосты тупат‘ян кемалы 
кыстйськиз, ремонтлэн ка- 
чествоез но урод вал. Чыл- 
как тырмыт ӧз кутйське 
огшоры уборочной машина- 
ос.

Урожаез октон-калтон 
ортчытэмын луыиы кулэ 
оргачизованно, самой вакчи 
дырын но ыштон‘ёстэк. 
Таин ӵош ик лыдэ басьты- 
ны кулэ, что туэ октон-кал- 
тэп аслэсьтыз характерной 
особенностьсэ иметь кароз. 
Трос колхоз‘ёсын озимовой 
но яровой культураосты 
одӥг дырын октоно-калтоно 
луоз. Котькуд колхозниклы 
эшшо одйгпол тодаз ваёно 
Сталин эшлэсь кылзэ: „О к- 
тон-калтон сезонной уж , 
и со у г яраты Бозьманы. 

"Вакытаз Октйд-калтйд'—вы- 
играть карод, ок-тон-калто- 
нэн бер кылид—проиграть 
карод“ .

Социалистической про- 
мышлеиность сельской хо-

зяйствоез вооружить каре 
вылесь машинаосын. Кол- 
хоз‘ёс !ю совхоз‘ёс али 
располагать каро огромной 
уборочнон механизм‘ёслэн 
паркенызы. Табере уж  со 
бордын, чтобы нумозяз ис- 
пользовать карыны та мо- 
гучой техникаез. Ды-
рыз дыр‘я но оглично да- 
сяЛы окгон-калтон машина- 
осты, а ^томобильёсты, ком- 
байн‘ёсты, кутсаськон ма- 
шинаосты но мукет‘ёссэ 
тупат‘ян точно дырыз 
дыр‘я быдэстэмын луыны 
кулэ.

Тужгес ик саклык вис‘- 
яны кулэ октон-калтон у ж ‘- 
ёслэн качествозылы. Бусы- 
осын тщательной контроль 
луыны кулэ октон-калтон- 
лэн качествоезлы, нуналлы 
быдэ октэм-калтэм участок‘- 
ёсты принимать кароно.

Октон-калтон кампани- 
лэсь Укоглык‘ёссэ решать 
каро кадр‘ёс, адямиос. Со- 
ин и к  аааь мераос куты н ы  
кулэ солы, чтобы уборка- 
лэн кутсконэзлы дасяно 
машинаосты валтйсь квали- 
фицированной кадр‘ёс, ком- 
байнер‘ёсты но соослэсь по- 
мощник‘ёссэс, асьсэлэсь 
ужзэс тодйсь но яратйсь 
мурт‘ёсты. Комбайновой аг- 
регат дугдылытэк но вылй 
прэизводительностен ужаны 
кулэ. Со понна азьло ик 
октон-калтонэз быдтытозь- 
лы колхозникез котькуд 
комбайн борды юнматоно. 
Комбайнлэсь берык‘яськон 
но ветлон интыоссэ азьвыл 
турнаса дасяно.

Октон-калтонлэн вормон- 
лыкез луоз со бррдын, 
адямиосты уже шонер ор- 
ганизовать карем бордысь. 
Табере комбайнер‘ёс тоды- 
ны кулэ ни, кыӵе участо- 
кын соослы ужано луоз. 
П о л е в о д ч е с к о й  
но тракторной бригадаосысь 
бригадир‘ёс уборочной у ж - 
лэн об‘емез но характерез 
сярысь валамон представ- 
ление иметь кароно луо. 
Звеньевойёс, колхозник‘ёс, 
куд ‘ёсыз ужало простей-

шой машинаосын, тодыны 
кулэ ни, мар но кытын 
ужалозы соос октон-кал- 
тон‘ёс дыр‘я. Вакчияк ве- 
раса, кулэ мур, в а н ь 
детальёсты малпаськыса, 
октон-калтон ужлы план 
тупатыны, кудйз м е д 
ӝутоз вань колхозник*ёс- 
ты но колхозницаосты уро- 
жаез ӝ о г октонлы но 
ыштонлэсь возьманы.

Туэ арын, ноку вылы- 
лымтэ' кадь, урожаез ок- 
тон-калтонэз ортчытоно 
ӝ ог но организованно. 
Котькуд колхоз‘ёсысь, сов- 
хоз‘ёсысь, машинно-тр^ак- 
торной станциосысь ужась- 
ёслэн патриотической долг- 
зы луэ со бордын, чтобы 
быдэсак октыны но возьма- 
ны урожаез, куд ‘ёсыз бу- 
дэтэмын дасо миллион‘ёсын 
лыд‘яськись советской 
гурт‘ёсысь труженик‘ёслэн 
честной трудэнызы. Ю тысь- 
лэн котькуд  дополнитель- 
ной килограммез юнматэ 
ӥсьме рс?дипам-ылэсь ку- 
жымзэ но мощьсэ, колхоз- 
ной стройлэсь кужымзэ 
но мощьсэ.

Ю октон-калтон азинлыко 
но образцово ортчытэмын 
луоз отын, кытын умой 
дасяськозы сельскохозяй- 
ственной ужлэн та важней- 
шой но ответственной эта- 
пезлы. Однако районысьты- 
мы тросэз колхоз‘ёс уро- 
жаез октон-калтонлы да- 
сяськон борды ӧз на кут- 
ске. Ильинской сельсове- 
тысь колхоз‘ёсын юосты 
октон-калтонын ужан сель- 
скохозяйственной машина- 
ос кылем арын ужам ка- 
бен кыллё, соос сыномылэ- 
мын, вӧямтэ. Талэсь пӧр- 
тэм ик ӧвӧл мукет сельсо' 
вет‘ёсысь колхоз‘ёсын но’

Интыысь партийной, со- 
ветской руководительёслэн 
но земельной работник ёс- 
лэн долгзы—сельскохо- 
зяйственной ужлэн та от- 
ветственной ётапезлы да- 
сяськонэз по-большевист- 
ски организовать карон. 
Вань уж  направить каре- 
мын луыны кулэ солы — 
урожаез октоно ӝог, умой 
но ыштон‘ёстэк!

И. В. МИЧУРИИ
{Кулэмез нуналысен 7 мае 5 ар шырмиз).

внимание Мичуринлы лу- 
онлык сётйзы аслэсьтыз 
ужзэ паськытатыны. Выда-

Иван Александрович Ми- 
чурин (вордскиз 1855 арын, 
кулйз 1935 арын)—приро- 
даез смело воштйсь, асьме 
эпохамылэн выдаюшойся 
дарвинистэз, великой рус- 
ской ученой-ботаник, ака- 
демик.

Аслэсьтыз вань плодо- 
творной улонзэ великой 
русской селекционер, пло- 
довод Иван Владимирович 
Мичурин сётйз будос‘ёс- 
лэсь природазэ с всшты- 
лыны. Яблокез, грушаез 
сливаез, вишняез поляр- 
ной круг котыре, абрико- 
сэз но персикез средней 
полоса котыре матэгес ну- 
ыны, дикой будос‘ёсты 
воштыны вылй культураос- 
ын, будос‘ёслы выль вид‘ёс 
кылдытыны—та бордын 60 
арлэсь но кема жадьытэк 
ужаз „великой садовод“ .

Со кылдытйз трос пӧр- 
тэм сорто плодовой но 
ягодной будос‘ёс, со дырозь 
тодмотэм‘ёссэ. Мичурин- 
ской сорт‘ёс отличаться 
карисько вылй ческытлы- 
кенызы, азьло вуись емыш‘- 
ёсынызы но мукет. Ми- 
чуринлэн ужамез луонлык 
усьтйзы плодоягодной куль- 
тураосты нуназе палась 
кыдёке ӵукна пала но уй 
пала, выль район‘ёсы ну- 
ыны. Ивач Владимирович 
Мичуринлэн куатьтон ар 
ужамезлэн значениез дун ‘- 
ямын вал только Совет- 
ской властен гинэ. Солэн 
питомникез еще 1919 арын 
принять каремын вал Нар- 
комземлэн введенияз. Боль- 
шевик‘ёслэн партизы но 
Советской Правительство 
ласянь бадӟым юрттэт но

ющойся научнои заслуга- 
осыз понна И. В. Мичурин 
наградить каремын вал 
Ленинлэн но Трудовой 
Красной знамени орден‘ё- 
сын. Козлов город, кудаз 
улйз но ужаз И. В. Ми- 
чурин, воштэмын Мичу- 
ринск городлы.

Сюрс‘ёсын колхоз‘ёс но 
совхоз‘ёс табере приме- 
нять каро мичуринской 
амалэз, будэто природаын 
ноку вылылымтэ будос‘ёс- 
ты. Мичуринск городын, 
(азьло Козлов город ), кы- 
тын улйз но ужаз Мичу- 
рин кылдытэмын солэн ни- 
мыныз исследовательской 
институт.

И. В. Мичурин кулйз 
советской калыклы узыр 
научной наследство кель- 
тыса.

П а р  г ы р о н
Ср- Кечевской сельсове- 

тысь Азинлэн нимыныз ни- 
мам ко лхозын пар гырон 
60 процентлы гинэ быдэс- 
тэмын. Колхозлэн правле- 
ниез парез валэн гырон 
организовать у г кары, трак- 
тор‘ёслы оскисько. Та ды- 
розь валэн ог 6 гектар ги- 
нэ гыремын.

Кечевской МТС-ысь пар 
гырон бордын ужась трак- 
торист‘ёс Ураков но Каба- 
нов эш‘ёс синмаськымон 
ужало. Соос гыронын 4,5 
гектар интые 6 гектар до- 
розь гырыло. Ураков но 
Кабанов эш‘ёс одйг трак- 
торен асьсэ куспын ӵошат- 
скыса ужало. Соос пар

гыронын гыризы ни быдэн 
45—50 гектар, соос озьы 
ик асьсэ сменаосазы трос 
горючой шыр‘яны быгато. 
Умой ужаменызы колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос 
Ураков но Кабанов эш‘ёс- 
ты ярато.

В. Калистратов.
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Партнйной пролагандалэн куннь толззьеи итогвз
Районамы партийной 

пропаганда умой пуктэмын 
шуыны у г  луы. Та сярысь 
тани март, апрель но май 
толэзьёсы ужам ‘ёслэн итог- 
эы яркыт возьмато.

„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ" изучать 
карисьёслы юрттыса та 
дыре ВКП(б)-лэн Удмурт- 
ской Обкомысьтыз лектор‘- 
ёсын 3 пол лекция лыдӟе- 
мын. Ваньмыз охватить ка- 
ремын 132 мурт, соос пӧ- 
лысь коммунист‘ёс 87, ком- 
сомолец‘ёс 21 но беспар- 
тийнойёс 24 мурт. ВКП(б) 
райкомысь лектор‘ёслэн 
кужыменызы 4 лекция лыд- 
ӟемын, кудаз охватнть ка- 
ремын 121 мурт, соос пӧ- 
лысь 33 коммунист‘ёс. Со 
сяна 20 но 21 мае нимысь- 
тыз партактивлы лекция 
лыдӟемын вал, озьы ке но 
60 мурт партактив пӧлысь 
нырысь лекциез кылзйзы 
15 мурт, нош кыктэтйяз 11 
мурт гинэ. Парткабинет- 
лэн планэз‘я март, апрель 
но май толэзьёсы лыдӟемын 
луыны кулэ вал 24 лекция, 
лыдӟемын 4 гинэ. Планэз 
быдэстымтэ валэктйське 
соин, что юнматэм лектор‘- 
ёс соослэн верамзыя занять 
каремын вал тулыс ю ки 
зёнэ, нош пропаганда но 
агитация отдел поручениез 
быдэстэмез ӧз требовать 
кары.

Лекциос лыдӟемын вал, 
„Краткой курслэн“ нырысь 
главая— 1 лекция, IV  главая 
— 1, V II главая—3 лекция. 
Озьы ик филосовской но 
исторической материализм‘ 
ёс‘я 2 лекция.

15 консультация ортчытэ- 
мын. Соос пӧлысь партилэн 
историезлэн Краткой курс- 
сэз‘я 11, международной 
вопрос‘я 2, групповойёсыз 
5, индивидуальнойёсыз 10. 
Консультациез ортчизы 44 
мурт.

„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ* изучать 
карон‘я 6 кр уж о к ‘ёс лыд‘- 
ясько, но та берло дыре 4 
кр уж о к ‘ёсын одйг пол но 
занятие ортчытымтэ. ВКП(б) 
райкомлэн бюроаз юнматэм 
пропагандист‘ёс та важней- 
шой порученилы кулэез‘я 
относиться ӧз кйриське, 
озьы ик пропаганда но 
агитация отдел соослэсь 
поручениез быдэстэмзэс 
требовать ӧз карылы. Кыл- 
сярысь, нештатной пропа- 
гандист Г. М. Иванов „Ян- 
галиф" колхозысь первич- 
йой парторганизациысь 
Кружоке юнматэмын, нош 
со та дырозь отын ӧй вал 
на. Гожнинской МТС-э 
юнматэм нештатной пропа- 
гандист Курбатов одйг пол 
но занятие ӧз ортчыты на. 
Комсомольской совхозысь 
круж окы н берло занятие 
ортчиз апрель толэзьлэн 
кутсконаз.

Июнь толэзьысен лес- 
промхозысь лябесь комму- 
нист‘ёслы еще одйг круж ок 
организовать карыны мал-

памын. Пропагандистэн юн- 
матэмын ВКП(б) член Плот- 
ников эш.

Районамы ваньмыз 282 
коммунист‘ёс, соос пӧлысь 
42 мурт лыд‘ясько кружо- 
кын, мукет^ёсыз самостоя- 
тельно изучать карыны ку- 
лэ партилэн историезлэсь 
Краткой курссэ.

Май толэзе 48 комму- 
нист‘ёсын индивидуальной 
беседаос ортчытыса тодмо 
луиз, что соос пӧлысь 8-эз 
„Краткой курсэз“ изучать 
карыны ӧз на кутскылэ, 
соос пӧлысь тросэз ВКП(б) 
членлы кандидатэ выль 
пыртэм‘ёс. Коммунист‘ёс 
куд ‘ёсыз изучать каро 
„Краткой курсэз“ , али изу- 
чать каро II главаысен V II 
главаозь. Беседаысь тодмо 
л у и з ,  т р о с э з
апрель толэзьысен зани- 
маться кариськемысь . дуг- 
дйзы. Первичной парторга- 
низациослэн кивалтйсьёсы 
партийной пропагандаен ки- 
валтон борды умой-умой 
ӧз на кутске, беседовать 
у г  каро коммунист‘ёсын 
кызьы соос будо идейно, 
у г тодо кыӵе главаосты 
изучать каро. Кылсярысь, 
Яганской леспромхозысь 
первичной парторганизаци- 
лэн секретарез Кузнецов 
нимаз коммуниСт‘ёслэн 
изучать каремзы сярысь 
информировать карыса све- 
дение сётэ, что ВКП(б) 
член Ж уйков изучать каре 
„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэзлэсь" XI 
главазэ, нош у ж  вылын 
изучать каре IV  главаез, 
Плотников коммунист ся- 
рысь вера, что изучать каре 
X главаез, нош со ныры- 
сетй главаын гинэ пуке 
али.

Апрель но май толэзьё- 
сы партактив заниматься 
кариськемысь д у г  д й з. 
Партактив пӧлысь, лесоза- 
водлэн директорез Бороз- 
дин, Гожнинской МТС-лэн 
директорез Зонов, рзйпро- 
курор Чунаев, райзолэн 
старшой агрономез Маурин, 
райпотребсоюзлэн предсе- 
дателез Михайлов у г вет- 
ло лекциосы но озьы ик 
заниматься у г  карисько 
асьсэлэсь политической 
образованизэс будэтонын.

Куд-ог коммунист‘ёс 
марксизмен-ленинизмен ов- 
ладеть карон задачаез ва- 
лазы, соос асьсэ бордын 
жадьытэк ужало. Гожнин- 
ской МТС-ысь первичной 
парторганизацилэн секре- 
тарез коммуннст Т. Г. Ве- 
ретенников аслэсьтыз коть- 
куд  ваньмон дырзэ исполь- 
зовать каре партилэн ис- 
ториезлэсь Краткой курс- 
сэ изучать карыны, со ис- 
точник‘ёсты пыртыса „Крат- 
кой курслэсь" V II главазэ 
ни изучить кариз. Кема- 
лась ик ӧвӧл ВКП(б) член- 
лы кандидатэ принять ка- 
рем Дородов эш дугдылы-
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тэк ужа марксизмез-лени- 
низмез киултонын, изучать 
кариз IX главае^з, конспек- 
тировать ио кариз. Коро- 
бейникова эш энергично 
изучать каре, но солы трос 
юрттэт сётэм кулэ. Парт- 
актив пӧлысь „ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курс- 
сэзлэсь" вань 12 главазэ 
ик изучить каризы ни Ю 
мурт,

Районамы партийной 
пропагандалэн уродлыкез 
со бордын но луэ, что ны- 
рысь ик райкомлэн пропа- 
ганда но агитация отделэз 
партийной пропагандаен 
кивалтон борды по-насто- 
ящему ӧз на кутскы. ВКП(б) 
райкомлэн бюроаз юнматэм 
нештатной пропагандист‘ёс- 
лэсь кружоказы  занятиос 
ортчыт‘ямез требовать уг 
кары.

Парткабинет та дырозь 
аслэсьтыз ужзэ озьы пук- 
тыны ӧз на быгаты, чтобы 
со мед луысал партийной 
пропагандалэн шор сюлмы- 
ныз.

ВКП(б) райкомлэн секре 
тарьёсыз районын партий- 
ной пропагандаез умоятон 
сярысь вопросэн ты} мыт за- 
ниматься у г  карисько. Та 
дырозь пропаганда но аги- 
тация отдел укомплекто- 
вать карымтэ пропагандист'- 
ёсын, райкомлэн бюроаз 
озьы ик партийной пропа- 
ганда сярысь вопрос обсуж- 
даться у г кариськы, шер 
беседовать каро коммуни- 
ст‘ ёсын теоретической во- 
прос‘я.

Азьланьын партийной 
пропагандалэн таӵе уродэ- 
ныз чиданы уг луы. Про- 
паганда но агитация отде- 
лэз чик ӝегатскытэк уком- 
плектовать каропо пропа- 
гандист‘ёсын. Ӵемгес орт- 
чыт‘яно товарищеской со 
беседованиос, „ВКП(б)-лэн 
историезлэн Краткой ку- 
рсэз‘я “ теоретической кон- 
ференциос. Партийной про- 
паганда сярысь вопросэз 
райкомлэн бюроаз эскеры- 
лоно.

ВКП(б) райкомлэн, про- 
паганда но агитация отделэз- 
лы, парткабинстлы, первич- 
ной партийной организаци- 
ослэн -кивалтйсьёссылы 
отчетно-выборной собрани- 
ослэсь, ВКП(б)-лэн 18-тӥ 
Удмуртской областной пар- 
тийной конференциезлэсь 
решениоссэ, нймысьтыз 
ик партийной пропагандая 
по-большевистски быдэс‘я- 
но.

Районамы партийной про- 
пагандалэсь уродзэ район- 
ной партийной собраниын 
коммунист‘ёслэсь критика- 
зэс лыдэ басьтоно. Умоя- 
тоно партийной пропаган- 
даез. Со бордын районысь- 
тымы вань партактивлэн 
ужез.

кизенэз

„Выль
сэрег"

5 июне районной партсо- 
брание ортчиз. Партийной 
собрание обсуждать кариз 
ВКП(б) Обкомлэн 1940 арын 
май толэзе ортчем плену- 
мезлэсь решениоссэ.

ВКП(б) Обкомлэн плену- 
мезлэн решениосыз сярысь 
ВКП(б) райкомлэн секрета- 
рез Гаврилов эш доклад 
лэсьтйз. Гаврилов эш тужгес 
ик яркыт возьматйз райо- 
нысьтымы колхоз‘ёсысь, 
МТС-ёсысь но совхоз‘ёсысь 
тулыс ю кизён дыр‘я тыр- 
мымтэ у ж ‘ёсты. Асьме рай- 
онысь тросэз колхоз‘ёс ю 
кизёнэз умо'й ӧз ортчытэ, 
тупатэм сроке 
ӧз быдэстэ.

Нош „Ю лтош “ 
куж ы м “ , „Выль 
Сталинлэн но Кагановичлэн 
нимыныз нимам колхоз‘ёс 
10— 12 нунал интые кизён- 
зэс быдэс толэзь ӵоже 
кыскизы. „Ю лтош " колхоз- 
лэн председателез Орлов 
эш кизён бырытозь тодыса 
ӧз вуттылы кӧня центнер 
кидысэз у г тырмы, кыӵе 
колхззысь кӧня кидыс 
ваемын али но у г  тоды. 
Сыӵе кивалтэ .1 улсын „Ю л- 
тош “ колх )з ю кизё эн рай- 
онын самой бере кылись 
колхозэн луиз. Орлов дыр- 

1зэ ӝ ӧ к сьӧрын пукыса орт- 
чытйз, бусыын кизёнэн ӧз 
кивалты.

Тросэз колхоз‘ёс („Выль 
куж ы м “ , „Выль ужась“ , 
„1-й август“ , „Ӟаря“ ) ки- 
дыс понна дырыз дыр‘я 
Ӧ.З сюлмаське, тырмоно ки- 
дысэз тус-тас каризы, госу- 
дарстволэсь сётэмзэ возьма- 
зы, соин ик дырач кидыс 
но шедьтыны ӧз быгатэ.

Гаврилов эш 'аслаз док- 
ладаз нимысьтыз ик дуг- 
дылйз МТС-ёлэн но райзо- 
лэн ю кизёнлы урод дасясь- 
кемзы сярысь. МТС-ёслэн 
директор‘ёссы Ившип но 
Зонов,—ми кизьыны потыны 
дась,—ш уы:а пӧялляськи- 
зы. Нош кизьыны потон ну- 
наллы кыказ ик МТС-ёсын 
трактор‘ёс но прицепнон 
инвентарьёс ремэнтирозагь 
карыса быдэстэмын ӧй вал, 
трактор‘ёсты колхоз‘ёсы 
ремонтировать карытэк ыс- 
тйзы. Соин ик трактор‘ёс 
55— 60 процентэз ужатэк 
сылйзы, тракторной сеял-

каос ӝыныез гинэ ужазы.
Райзо али но ӟеч тодыса 

ӧз вутты на кыӵе колхоз 
кызьы кизёнлы дасяськиз 
но сое ортчытй.з. Комплек- 
сной звенсос „Восход“ но 
„9-е января" колхоз‘ёсын 
гинэ ужазы, нош мукет‘ё- 
саз колхоз‘ёсын ӧй вал. 
Минеральной удобрениосты 
колхоз‘ёс ӧз нуллэ.

Гаврилов эш аслаз до- 
кладэзлэн заключенияз 
ВКП(б) Обкомлэн плену- 
мезлэн решениосысьтыз, 
азьпалан сылйсь задачаос 
сярысь тупен-тупен вераз.

Вылй урожай басьтон 
вылысь али вань партий- 
ной, советской, профсоюз- 
ной но комсомольской ор 
ганизациослы кизем юосты 
утялтон но сое будэтон 
борды кутскыны кулэ, со 
уже вань колхо: ник‘ёсты 
но колхозницаосты мобили-^' 
зовать кароно. ЮсЗ нянез 
умой октон-калтон вылысь, 
ю октон-калтонлы дасясь- 
кон борды зол-зол кутско- 
но, нырысь ик комбайн‘ёс- 
ты, сложной кутсаськон 
мап инаосты но мукет ма- 
шинаосты нырысь июль 
азелы ремонтировать кары- 
са быдтоно, ю октон-кал- 
тонлы со ьылысь дасясько- 
но, чтобы зор дыр‘я но 
гӧл дыр‘я но ужан медаз - 
дугды.

МТС-ёс ю о к т о п -к а л -  
тонлы дасяськон борды но 
умой ужаны ӧз кутске 
на. 20 комбаГш‘ёс пӧлысь 
4-эз гинэ ремонтировать 
каремын, 18 молотилкаос 
пӧлысь ремонтировать ка- 
ремын 6 гинэ.

Тулыс кизён дыр‘я агит- 
массо' ой уж  умоӥ пуктэ- 
мын ӧй вал, та ужез ВКП(б) 
райкомлэн пропаганда но 
агитация отделэзлы пере- 
строить кароно, агиткол- 
лектив‘ёслэсь ужзэс виска- 
рытэк эскероно, соослы 
ужаны юрттоно.

Гаврилов эшлэн докла- 
дэз бере прениос кутскизы. 
Прениын вераськизы: П.
М. Мергляксв, Н. В. Хлы- 
бов, В. В. Христолюбов, 
С. Д . Наговицин, Булдаков 
но мукет‘ёсыз. Прениын 
вераськисьёс первичной. 
паргорганизациослэн кизё- 
нэп ляб кивалтэмзы сярысь 
но райсоветлэн но райзолэн 
дырыз дыр‘я кидыс понпа 
сюлмаськымтэзы сярысь 
вераськизы.

КНИГАЕН ВУЗКАРОНЭЗ УМОЯТОНО
Удмуртпотребсоюзысь ин- 

с т р у к т о р  ветлэм 
бере Раймагын пась-
кытаз кнйгаен вузкарон
витрина, учебник‘ёс, худо- 
жественцрй, политическои 
литефатураос но мукет‘ё- 
сыз* рад‘яса полка вылэ 
тырмемын. Нош районысь- 
тымы мукет вузкарон
точкаосын книгаосын вуз- 
карон али но тупатымтэ на.

Выль дышетскон ар азе 
учебник‘ёстэк но вань ды- 
шетскон пособиостэк кы-

лёнтэм понна али ик дыр- 
тыны кулэ раймагысь но 
мукет вузкарон точкаосысь 
литератураосты басьтыны. 
Раймаглэн книжной витри- 
наяз организовать каремын 
удмуртскон, партийнои, 
сельскохозя ственной учеб- 
ник‘ёсын но детской ху- 
дожественной ли ге рату ра- 
осын вузкарон отдел‘ёс.
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