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Райкомездэн, Рай- 

исподномдан но 

Горсоветдэн органзы

„Гырон быдтон“ 
празднин

Районысь колхозник‘ёс но 
колхозницаос 24 июне буси- 
ысь тулыс уж ‘ёслы быдтэм- 
лы посвятить карем „Гырон 
быдтон^ праздникез праздно- 
вать карозы.

Уноез колхоз‘ёс та праздии- 
кез тулыс ю кизёнэз гинэ 
быдтэмен ӧвӧл, озьы ик пар 
гыронэз но нырысётй урись- 
кон ужез быдэстэмен пумита- 
ло. РККЯ-лэн нимыныз нимам 
колхоз быдэс районын коть- 
кинлэсь азьло тулыс ю кизён- 
зэ быдэстйз. Татын кемалась 
пар ӝутон но быдтэмын. 
Колхоз турнанлы но мукет 
сельскохозяйственной уж ‘ёсыз 
азинлыко ортчытыны дасяське. 
Бадӟымесь производственной 
показательёсын праздникез 
„Трактор" коммуна пумита. 
Нош таӵе тракторной брига- 
да, Шмаков эшлэн бригадаез 
кадь— пар ӝутонзэ та толэзь 
кугскон азе ик 100 прэиент- 
лы быдэстйз. Кошеева, . Смо- 
лина, Сергеева но мукет‘ёсыз 
льноводкаос азинлыко оргчы- 
тйзы етйн кизёнзэс. Соос вань 
кужыменызы асэнызы басьтэм 
обязательствоосэс быдэстон 
понна нюр‘ясько.

Уно пример*ес вераны луы- 
сал, кызьы сояз яке таяз сель- 
скохозяйственной у ж ‘ёсын мур 
но мур пыӵало стахановской 
амалэн ужан‘ёс.

Туэ арын умой ю удалтэм 
возьмаське. Нош таин асьме- 
дыс буйгатыны кулэ ӧвӧл. Вань 
уж асьме бордын, асьмелэн 
быгатйсь киосмы бордын, ки- 
валгыны быгатэм искусство, 
ужаны быгатэм искусство 
бордын. Валаны кулэ умой 
удалтэм ю ачиз уг лыкгы, сое 
завоевать кароно. Сю но сюрс 
пуд нянь ыштыны луоз, ю ки- 
земез умой ке ӧд утялты, 
уриськонэз, культивировать 
каронэз, подкормкаез куштйд 
ке, сельскохозяйсгвенной вре- 
дительёслы эрик сётйд ке.

Пар гырон бадӟым хозяйст- 
кенной уж. Озьы ке но кол- 
хоз‘ёсын но сельсовет‘ёсын 
куд кивалтйсьёс та ужез ас 
дыраз ортчытонэз у г дун‘яло. 
15 июньлы быдэсак районын 
та уж  86 процентлы гинэ бы- 
дэстэмын. Яс дыраз парез ке 
ӧд ӝуты, та мукет уж ‘ёсыз, 
кылсярысь, турнанэз но му- 
кет‘ёссэ ӝегатоз.

Праздник бере колхозник‘ёс 
но колхозницаос сельскохозяй- 
ственной уж ‘ёсыз образцово 
ортчытыны кулэ.

Мария Ильинична Ульяноваез ватон
Красной площадьын траурной митинг

14 июнь, ӵукка. Союз‘ёслэн 
Юртсылэы залаз траурной 
мелодиос кылйсько. М. И.
Ульяновалэн урнаез дорын 
почётной вахтаез столицаысь 
район‘ёслэн делегациоссы нуо.

Соос бере лочётной кара- 
улэ Н. К. Крупская эш султэ.
Со матысь эшезлэн но сорат- 
никезлан урнаез шоры мал- 
паськыса учке.

14 час но 50 минут. Почёт- 
ной вахтаез Мануильский,
Вильгельм Пик, Андре Марти,
Эрколи, Флорин, Ван-Мич,
Куусинсн эш‘ёс нуо.

Собере 1б часозь жо 45 ми- 
нутозь вош‘яськыса почётиой 
караулын Хрущев, Антипов,
Стецкий, Акулов,
Буденный, Бауман,
Землячка, Вышинский, Халеп-1 тызы потто.

ский но мукет‘ёсыз эш‘ёс сы- 
лйзы. Залын М. И. Ульянова- 
лэн матысь тодмоосыз сыло.

Дыр 17 час. Берло про- 
щальной минут‘ёс. Залын туж  
чалмыт. Почётной караулэ- 
Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Микоян, Чубарь, Ежов, Анти- 
пов эш‘ёс султо. Партилэн но 
правительстволэн кивалтйсь- 
ӟссы М. И. Ульяновалэн пра- 
хеныз прощаться карисько.

Кӧняке минут ортчыса,
Ульяновалэн урнаез доры 
Микоян, Чубарь, Антипов
Акулов, Сулимов, Хрущев,
Буденный, Бубнов, Любимов,
Рухимович, Вышинский, Стец- 
кнй, Булганин, Филатов эш‘- 

Сулимов, ёс мыно^ Соос урнаез ӝуто 
Булганин, |но тое Союз‘ёслэн Юртысь

17 час но 40 минут. Траур- 
ной процессия Красной пло- 
щадь вылэ мынэ. Процессия 
площаде пыре но Лениилэн 
мавзолеез доры вуэ. Трнбуна 
вылэ Сталин, Молотов, Кага- 
новнчь, Калинин, Ворошилов, 
Чубарь, Микоян, Ежов, Круп- 
ская, Антипов, Сулимов, Хру- 
щев, Стецкий, Булганин, Зем- 
лячка но Филатов эш‘ёс ӝу- 
тско.

18 час. Антипов эш траур- 
ной митингез усьтэмеи ялэ. 
ВКП(б)-лэн Цеитральной Ко- 
митетэзлэн но правительство- 
лэн нимыныз Чубарь эш ве- 
раськег Собере Филатов нр 
Землячка эш‘ёс выступать 
каризы.

V

Р. С. Землячна эшлэн церамысьтьв
СССР СНК-ысь 'Советской к о н т ^ Ё  комиссилэсь

ЭпГёс, асьме партия заме- 
чательной адямиез но пре- 
красной партийной организа- 
торёз ыштйз. Та ыштэм туж - 
гео но шӧдымон ми понна, 
советской контроль комисси- 
ысь ужасьёс понна, кудйныз 
со вань та берло ар‘ёсыз 
ужаз. Мария Ильинична ас- 
лаз постаз ик-советской кон- 
троль комиссиын аслаз ужан 
комнатааз кулйз.

Мария Ильиничналэн аслаз 
улытозяз кы к замечательной 
вакыт‘ёсыз вал, кудйныз Вла- 
димир И^^ьич аслаз бадӟым 
литературной ужаз кулэясь- 
киз—верной но четкой юрттй 
сен вал. Мария Ильинична та 
ласянь солэн воштонтэм юрг- 
тйсеныз вал. Со Владимир 
Ильичлэн ко гькуд  малпанэ- 
злы чутко относиться кари^ь- 
киз но нырысь намек сётэмзэ 
ик валлаляз.

Мария Ильинична Влади- 
мир Ильичлэн оскеменыз соин 
пользоваться кариськиз, туж  
бадӟым сюлмаськон Ильич 
понна со братэз понна кадь 
гинэ 0 3  сёты, нырысь ик со пон- 
на, кудзэ 'Владимир Ильич 
вань аслэсьтыз улонзэ сётйз.

Мукетыз вакыт, кудзэ" Ма- 
рия Ильиничналэсь пусйыньг 
кулэ—со солэн массаосын 
ужамез, герӟаськыса улэмез. 
Марлы дышетйз Ленин, мар- 
лы дышэтэ нуналлы быдэ 
Сталин— адями сярысь сюл- 
маськон, котькуд  адямылы 
чутко относиться кариськон,

ужаса улисьёслэн куриськон‘- 
ёссылы внимательльно отно- 
ситься кариськон, сигнал‘ёслы 
чутко относиться кариськон—■ 
та чертаос Мария Ильинична- 
лэн тужгес но та берло дыр‘- 
ёсы „Правдаын'* рабселько- 
ровской движенпын одйгеныз 
организатореныз но активной 
участникеныз луыса ужакуз 
но сигнал‘ёслы кылзйськыны 
быгатэмез, асьме аппаратын 
пичиесь янгыш‘0сыз (фальш‘- 
ёсыз) тодыны быгатэмез 
тужгес, но шӧдйськиз. Вань 
аслэсьтыз практической опыт- 
сэ но болыревистской чутье- 
зэ Мария Ильинична Совет- 
ской Комиссиысь чагиськон 
бюроын ужакуз улонэ пыр- 
тйз. Со ужаса улйсьёслы бад- 
ӟым саклыкен гичэ относить- 
ся ӧз кариськы, со ужасьёсыз. 
колхозник‘ёсыз, асьме совет- 
ской интеллигенциез яраты- 
лйз. Со соослэк куараоссӧлы 
чугко  прислушиваться ка- 
риськиз ко чагиськон*ёс‘я 
ужпумез разрешать карыны 
быгатэм гинэ ӧвӧл, со озьы ик 
та чагиськон‘ёсыз огазеяны, 
соос‘я кулэ вывод‘ёс лэсьты- 
ны но асьме аппаратын тыр- 
мымтэосыӟ шараям‘я шонер- 
топнын вывод‘ёс лэсьтыны 
быгат‘яз. Та уж  туж  шуг, ма- 
лыке шуоно, котькыче калык‘- 
ёсын уж  нуоно луэ. Тужгес 
но уно по пӧртэмлыкоесь 
чагиськон‘ёс асьме партимы 
лэн ЦК-езлэн февральско 
мартовской пленумез бере но

Сталинской Конституциез юн- 
матэм бе^)е луизы.

Мария Ильнничиа посети- 
тельёслы внимательно отно- 
ситься кариськиз, со тыршысь 
калыклы матын вал, со доры 
куд-ог _ тырмымтэ интыосыз 
шараян ласянь чагнськонэн 
гинэ ӧз ветлылэ, нош асьсэ* 
лэн улэмзы сярысь вераськы- 
ны гинэ но ветлйзы. Мария 
Ильинична та ужлы туж  бад- 
ӟым яратонзэ понйз но озьы 
ик сое но яратйзы. Таӵеен ик 
со чуткоен, внимательноен, 
но отзывчивоен асьме страна- 
ысь тыршысь калыклэн сюл- 
маз килёз, куд ‘ёсыз ӝожтйсь- 
кыто солэн кулэмез сярысь.

М итинг быремын. Сталин, 
Молотов, Каганович, Вороши- 
лов, Микоян, Чубарь, Ежов 
но Антипов эш‘ёс урнаез 
кремлевской борддор б^эрды 
нуо. Траурной мелодилэн бер- 
пум куараосыз, минут*ем щып 
улон, кудзэ ке пыӵал‘ёсын 
сётэм салют кесьыса кадь 
лэзе. Лушкем выллемен ш ук- 
киськыса кошкем куара, че- 
рек‘яса кадь чагыр иньме кош- 
ке. Антипов эш урноез Крем- 
левской борддор борды заму- 
ровывать коре.

...Мавзолей вӧзтй строгой 
марш‘ёсын войскаос мыно. 
Замёчательной большевиклэн
но адямилэн берпум сюресэз
быремын.



У^муртской областноИ партконференциысЬ

Г. А. Иванов 8ШЛ8Н верамысьтыз
(УАССР-ысь Со1нариомлэн предсодателез)

... Кӧняке кыл сельской хо- 
зяйство сярысь. Та ар асьме 
понна секыт вал, нош парти- 
лэн но правительстволэн туж 
юн юрттэменызы, та секыт‘- 
ёсыз асьмиос вормимы. Пар- 
тилэн ЦК ез но СССР Совнар- 
ком асьме республикалы бад- 
ӟым саклыксэс вис‘яло. Та 
арын асьмиос 5 миллион пуд- 
лэсь но ятыр продовольствен- 
ной, ю кидыс но фуражной 
ссудаос басьтймы, коньдон 
кредит‘ёс но мукет‘ёссэ бась- 
тймы.

ВКП(б) ЦК-лэн но СССР-ысь 
Совнаркомлэн та нунал‘ёсы 
потэм решенизы‘я Удмуртской 
Республикаетй МТС-сын обслу- 
живаться кариськись колхоз‘- 
ёс‘я нянь сётон норма гекта- 
рысь 0,6 центнерозь синэтэмын, 
МТС-ёсын обслуживаться ка- 
риськисьтэм колхоз‘ёсын 0,8 
центнерозь но единоличник'- 
ёслы 1 центнерозь— 1,3 цент- 
нер, 1,8 но 2 центнер интые. 
2,5 миллион пуд ю кидыс фу- 
ражной но продовольственной 

_ссудаос‘я задолженность спи- 
сать каремын. 1937 арыа. 500 
сюрс пуд гинэ взыскать каре- 
мын луоз на. Кылем‘ёсыз 2 
миллион но 20 сюрс пуд тазьы 
тыриськоз: 30 процентэз 1938 
арын, 35 процентэз 1939 арын 
но 35 процентэз 1940 арын. 
Натурплатая но етйн кидыс 
ссудаос‘я 100 сюрс пуд недо- 
имкаос списаться карисько, 
кылем‘ёсыз 3 ар куспын ^бе- 
рыктон вылысь рассрочка сё- 
тэмын. Фуражной но продо- 
вольственной ссудаос‘я 220 
сюрс пуд задолженносгь спи- 
саться кариське. МТС-ёслы 
ужам понна действовать ка- 
рись натурплата ставкаос сино. 
Туэ сйзьылозь выль 6 МТС-ёс 
организоваться карисько, 1938 
аре тулыс азе 7 МТС-ёс орга- 
низоваться кариськозы. Та 
ужлы СССР-ысь СНК-лэн ре- 
зервысьтыз 250 сюрс манет 
лэземын. 1936 ар понна сель- 
хозналог‘я колхозник‘ёс но

Отчетно-выборкой 
кампания кутсниз

Ш верник эшлэсь ВЦСПС- 
лэн пленумаз верам докладзэ 
но пленумлэсь решенизэ изу- 
чать карон медсантруд сою- 
зысь член‘ёс пӧлын быдтэмын. 
Дышетскон групповой органи 
зациос‘я ортчытэмын. Та орт- 
чыку групкомлэсь но райком- 
лэсь уж зэ критиковать кариз. 
Профсоюз член‘ёс комитет- 
лэсь алама ужзэ, туж гес ик 
культурно-бытовой к"^урон‘ё- 
сыз обслуживать каронын уж- 
зэ аламаен пус‘йызы, бадӟым 
ты^змымтэен— райкомын горд 
сэрег ӧвӧлэз пус‘йзы.

16 июнисен организациос‘я 
отчетно-выборной кампания 
кутскиз.

Дудырева.

единоличник ес вылысь недо- 
имкаос 350 сюрс манет, 1937 
аре культсбор‘я 1 миллион 
200 сюрс манет списаться ка- 
рисько.

Таӵе бадӟымесь выль юрт- 
тэт‘ёс партиен но правитель- 
ствоен асьме республика 
понна лэсьтэмын. Колхоз‘ёс 
выль ставкаос‘я государстволы 
азьло сярысь 2 пол ӧжыт ю 
кидыс сётозы. Татчы ик ват- 
са̂ ьа ссудаос‘я задолженностез 
списать каремез веранокесо- 
ку туэ арын котькуд колхозной 
трудоденьлы 2 килограмлэсь 
на мултэс ю тысь вуэм будэ.

Коньдон тырон‘ёс‘я недоим- 
каосыз списать карон но кол- 
хозник‘ёслэсь котькыӵе ссуда- 
ос‘я отстрочкаос лэсьтон кол- 
хозник‘ёслэн кассаазы туэ арын 
10 миллион манетлэсь но ятыр 
кылёз. Та сярысь котькуд 
колхозниклы валэктоно, со 
мед валалоз кызьы юрттэ 
партия но советской прави- 
тельство.

Чальгес умоятоно партийно- 
политической ужез но совет‘- 
ёслэсь ужзэс, чальгес больше- 
визмез киултоно, революцион- 
ной саклыкез ӝутоно, партий- 
ной но партийнойтэм больше- 
вик‘ёсыз социалистической 
родиналэн котькӧӵе тушмон‘- 
ёсызлы тупасьтэм но соосыз 
адӟентэм духен воспитать ка- 
роно.

Социалистической 
собственностез сак 

возьмано
Н КВД орган‘ёсысь сотруд- 

ник‘ёсын уин 8 июне город- 
ысь туж  кулэ луись 40 об‘- 
ект ёсысь сторожевой охрана- 
лэсь состаянизэ эскерон орт- 
чытйськиз.

Уно интыосын эскерыкы 
социалистической собствен- 
ностез возьманлы нокытчы 
ярантэм у ж ‘ёс шӧдйськизы, 
7 пост‘ёсын охранник‘ёс изи- 
зы. Куамып сторож ‘ёс асьсэ 
азязы сылысь у ж ‘ёсыз у г то- 
до, ПОСТ43Ы муртэ лэзьялляло, 
постэз эскерисьёсын верась 
конэ усьылйзы, пыӵал‘ёссэс 
но патрон‘ёссэс сёткаллязы, 
озьы ик пӧртэм незаконной 
распоряжениосыз быдэс‘язы 
но мукет но со выллем‘ёсыз. 
Верам‘ёс сяна сое но вераны 
кулэ, что уноез сторож ‘ёс 
кы з 1̂ ы пыӵалэн обращаться 
карйськыны уг тодо вал но 
пыӵал‘ёссы соослэи тупат ям- 
тэесь вал. Юрттэт курыны 
понна коӵеке куараен сигнал 
сётыны номырзы ӧвӧл. Сто- 
рож ‘ёс пӧлысь туж  уноез по- 

жарез предупредить карон 
но соин нюр‘яськон сярысь 
чик у г тодо: у г быгато соос, 
кылсярысь, противопожарной 
инвентарен (ошетушителен 
но мар) обращаться карись- 
кыны. Куд-ог сторож^ёс, ась- 
сэлэн постазы телефонзы ке 
но вал, со пыр вераськыны 
у г быгато. Райлесхозын но 
мукет интыосын охранник‘ёс 
радын кужымзы‘я тазатэм

м ург‘ёс, пересьес но мукет‘- 
ёсыз лыд‘ясько. Нош загот- 
лен, Удмуртпотребсоюзлэк 
межрайбазаяз, веттехникум, 
Можторглэн 10 номеро мага- 
зиназ но мукет‘ёсыз кадь 
об‘ект‘ёсын сторож чик ӧй 
вал. !

Охранаез таӵе пуктэмез
верам об‘ект ‘ёсысь кивалтйсь- 
ёслэн беспечноенызы гииэ 
вераны луэ.

Со зэм, социалистической 
собственостез возьманын юг- 
ыт интыос но вань. Отып, 
кытынке охраналы умой зна- 
чени сётэмын, кытынке ох- 
ранник‘ёс луыса честной
мурт‘ёс сыло, охрана умой 
пуктэмын. Можторглэн Лап- 
тев, Богданов. Мурашев, Те- 
рентьев но Чайников охран- 
ник‘ёсыз, лесопунктлэн сто- 
жез Королев, Заготзернолэн 
пунктэзлэн ложарно-стороже- 
вой охраналэн боец‘ёсыз Ар- 
дашев, Буторин, Зверев но 
Чижов— ваньмыз та эш‘ёс 
асьсэлэсь обязаностосэс тодо 
но соосыз быдэс‘яло. Тани 
таӵе асьсэ уя^зылы предан- 
ной охранник‘ёслэ:ь пример 
басьтыны кулэ, кызьы соци- 
алистической собственностез 
возьмано соослэсь дышетскы- 
ны кулэ.

Асьсэ азязы сылысь у ж ‘ёс- 
ыз быдэс‘ямтэ охранник‘ёслы 
НКВД орган‘ёсын судебной 
преследование нуиське.

Ильичев.

Ар талэсь азьло, 1936 
27 июне, аборт‘ёсыз дугдытон 
сярысь, роженицаослы юрттон 
сярысь, родильной коркаосыз, 
яслиосыз паськыкатон сярысь 
закон поттэмын вал. Закон 
улонэ пыртытозь вань кунэн 
пыр-поч обслуждаться карись- 
киз но вань калыкен, тужгес 
но нылкышноосын умоен 
лыд‘ямын вал.

Ясьме государство абортэз— 
пинал ваёнэз искусственной 
прерывать к  а р о н э з дуг- 
дытыса, туж бадӟым со понна 
коньдон лэзиз, нылкышноос 
умоеи материнстволэн вань 
дыр‘ёсаз государстволэн сюл- 
маськемез‘я аслаз кунэзлы пи- 
чи граждан‘ёсыз подарить мед 
кароз.

Ортчиз ар, нош совет‘ёслэн 
кунысьтызы нылкышноос го- 
судавстволы туж уно сюрс 
выль вордскем пинал‘ёсыз 
сётйзы. 1937 аре куинь то- 
лэзь понна гинэ (январь, фев- 
раль, март) РСФСР-тй 1 
миллион 180 сюрс пинал‘ёс 
вордскизы. Та Эстония но 
Латвия кадь кун‘ёслы яке 
Финляньдиысь одйг куиньмос 
калыклы ӵоша.

Та берло данной‘ёс‘я одйг 
арлы асьмелэн вордскем‘ёс

Шудо-буро улон декрет
аре 44 муртозь вуо 1000 мурт ка- 

лыклы.
Законэз быдэстыса вань 

кун яслиос но^родильной кор- 
каос лэсьтэ. Янай‘ёсыз но выдь 
вордскем‘ёсыз обслуживать 
карон понна кадыр‘ёс дася.

Родильной юрттэт сётонэн, 
яслиосыз уноатонэн асьмиос 
котькытын умой справляться 
ум ке кариськиське, нош то- 
дыны кулэ асьме азьын от- 
ветственной ужпум сылэ— 
вордскем граждан‘ёсыз зеч- 
лыкоесь но юнэсь вордоно.

Котьткуд аре заразной ви- 
сен‘ёс ӧжыт уг нуо пинал 
улон‘ёсыз. Уно пинал‘ёс ар 
тырмытозязы пинал понос‘ёс 
шуиськись в и с ё н л э с ь  
кулыло. К у д й з  у р о д  
угялтэмен но ш о н е р 
сюдымтэен кулэ. Уно пинал‘- 
ёс, тужгес но пичи дыр‘язы 
пужыен висьыса кулыло.
Тазьы ик кулон‘ёс вань мукет 
заразной висен‘ёслэсь. Та ви- 
сён‘ёсыз гфедупредить карон 
понна тазалык утись орган‘- 
ёслэн уно ужамзы кулэ.

Ӧжыт ответс.венность уг 
сылы интыысь совет‘ёс но 
паськыт обшественность азь- 
ын. Ясельной интыос уно ку- 
лэ луэмен гинэ уж уг быры, 
отын пинальёсыз вылй ӟечлы-

коен возем но пинал учреж- 
дениосы заразной висён‘ёсыз 
пыртонтэм вылысь ужам кулэ. 
Обслуживать карись персона- 
лэз умой подбирать кароно но 
соослэсь культурной уровень- 
зэс но специальной тодэмзэс 
будэтоннын дугдылытэк ужам 
кулэ. Та тужгес но бадӟым 
инты басьтэ селоосын но 
сельской сетьысь пинал уч- 
реждениослэсь. Соин ик со- 
вет‘ёслэн но общественность- 
лэн зорко адӟемзы кулэ.

Эшшо одйг внимание кулэ 
на: со санитарно-просвятитель- 
ной уж луэ. Та ужын бадӟым 
уж  тазал!як утись учреждени- 
ос но тужгес но консультаци- 
ос ортчытыны кулэ. Пинал 
вайытозь но пинал ’ ваем бе- 
ре но нэнэ понна сюлмаськон 
совет орган‘ёс но паськыт 
нылкышно актив кыскемын 
луыны кулэ. Котькуд нылюлш- 
ноез аслэсьтыз тазалыксэс 
умой возён понна дышетоно, 
озьы ик дышетыны кулэ пи- 
налэз умой возён понна но.

Вунэтыны уг яра Сталинской 
Конституция кунысь выль ворд- 
скем граждан‘ёс асьмелэсь 
кужмо ужаммес но соослэсь 
тазалыксэс но улонзэс возён 
понна уно коньдон понна ку- 
лэяськемзэс. В. Кангелари.



СОВЕТСКОИ союзысь
ВЕРХОВНОИ СУЛЫН

11 июне, туэ арын Совет- 
ской Союзысь Верховной 
Судлэн залаз закрытой судеб 
ной заседаниез ортчиз. СССР 
ысь Верховной Судлэн Спе 
цнальной судебной Присутс 
твияз таӵе состав вал: Пред 
седательствующой — Совет 
ской Союзысь Верховной 
Судаэп Военной Коллегиез 
лэн председателез армвоеню 
рист В. В. Ульрих эш но При 
сутствилэн чле‘ёсыз СССР 
ысь Оборона уж пум ‘я Нарко 
мез вогнтйсь, РККЛ-лэн воз 
душной кужы м ‘ёсызлэн на 
чальникез, кыктэтй ранго ко 
маидарм Я. И Алкснис эш, 
Советской Союзлэн маршалэз 
1'. М. Буденчый эш, Совет- 
ской Союзлэн маршалэз 8. К. 
Блюхер эш, РККА-лэн гене- 
ральной щтабезлэн начальни- 
кез, нырысетй ранго коман- 
дарм Б. М. Шапошников эш, 
Белорусской Военной округ- 
лэн войскоосыныз командую- 
щой, ны^ысетй ранго коман- 
дарм И. П. Белов эш, Ленин- 
градской военной округлэн 
войскаосыныз командующой 
кыктэтй ранго командарм 
П. Е. Дыбенмо, Северо-Кавказ- 
ской военной окрумлэн вой- 
скаосыныз командующой, 
кыктэтй ранго командарм 
Н. Д. Кашлрин эш но Сталин- 
л т  нимыныз нимам куатетй 
кавалерийской казачьей кор- 
пуслэн командирез, комдив 
Е. И. Горячцв эш.

Та закрытой Судебной за- 
седаниын 1 декабре 1934 аре 
кутэм закон‘ёс‘я Тухачевскчй 
М. Н., Ячир И. Э., Уборевич И 
П., Корк А. И. ЭЙдеман Р. П., 
Ф^льдмвн Б. М., Примаков В. 
М но Путна Р. К. подсудимой- 
ёслэн РСФСР-ысь уголовной 
Кодекслэн 58-1 б, 58-8 но 58- 
11 статьяос‘я учкем преступ- 
лениоссылэн уж пум ‘ёссы эс- 
керемын.
Обвинительной заключениез 
ивортэм бере председатель- 
ствовать карись Ульрих эш 
подсудимойёслы юан сётйз: 
возьматэм обвинениос‘я лыд‘- 
яло-а соос асьс:>зыс виновно- 
ен. Вылй возьматэм преступ-

лениос‘я вань подсудимойёс 
быдэсак виновной луэмзэс 
признать каризы.

Судэн установить каремын, 
что вылй возьматэм обвиняе- 
мойёс иностранной государ- 
ствоос пӧлысь СССР-ез ад- 
ӟонтэм карон вылысь поли- 
тика нуись одйГг государство- 
лэн воеиной разведкаезлэн 
службаяз луыса, со государ- 
стволэн военной кр у г ‘ёсызлы 
вискарытэк шпионской сведе- 
ниос сёткаллязы, Ужась но 
Крестьян Горд Армилэсь ку- 
жымзэ лябӟытон ласянь вре- 
дительской уж  нуизы, СССР 
вылэ военной нападение лу- 
он азелы Горд Армиез вор- 
мон понна уж  нуизы но ась- 
сэ целенызы Советской Сою- 
зэз люкылонлы юрттылок 
вал но СССР-ын помещик‘ёс- 
лэсь но капиталист‘ёслэсь 
властьсэс восстановить кары- 
ны турттӥзы.

СССР-ысь Верховоой Суд- 
лэн Специальной Присутстви- 
ез вань подсудимойёсыз: М. 
Н. Тухачевскийва, И. Э Якир^а, 
И. П. Уборевичев, А. и. Корнев, 
Г. П. Зйдеманэа, Б. М. Ф льд 
манза, Е. Н. Примаковва но 
Л. К. ПутнЭ! воинской долгез 
(присягаез) нарушить каре- 
меи, Ужась но Крестьян 
Горд армилы измена лэсьтэ- 
мен, Родиналы измена лэсь- 
тэмен признать кариз но 
вань подсудимойёслэсь воин- 
ской званиослэсь, Тухачев- 
ский подсудимойлэсь Совет- 
ской Союзысь Маршаллэн 
званилэсь лишить карыны 
пуктйз но ваньзэс ик уголов- 
ной наказанилэн высшой ме- 
раезлы— ыбыны приговоригь 
кариз.

♦ * *
Туэ арлэн 12 июняз ССР 

Союзлэн Верховной Судэзлэн 
Специальной Судебнон При- 
сутствиезлэн М. Н. Тухачев- 
скийлы, И. Э. Якирлы, И. П. 
Уборевичлы, А. И. Корклы, 
Р. П. Эйдеманлы, Б. М. Фель- 
дманлы, В. М. Примаковлы, 
В. К. Путналы вылӥ верам 
уголовной наказанилы — ыбы- 
ны приговорез быдэстэмын.

Та урод ужез дугдытыны дыр ӧз 
вуы-а медам? ’

Молсга сельсоветысь „О к- 
тябрь" колхозлэн счетоводэз 
Мезенцев Афанасий Ефимо- 
вич, трудоденьёсыз лыд‘ян 
уж^э „вунэтэм". Колхоз пра- 
влениын со туж  ӧжыт улэ, 
пятидцевкалы 2 нуналлэсь 
трос уг пукы, кылем дырзэ 
со аслаз квартирааз юон ду- 
рын ортчытэ. Колхозник‘ёс- 
лэсь ужам трудоденьзэс у г 
Л1.1д‘я, трудовой книжкаосазы 
у г г о ж ‘ялля. Куд колхозник‘-

ёслэн трудовой книжкаосазы 
1936 арын ужамзы гож ‘ямтэ 
на, нош 1937 арын ужамзы 
сярысь веранэз но ӧвӧл: отын 
чик номырно лэсьтымтэ на. 
Колхозник‘ёс нучаллы быдэ 
оло кӧня пол правление пы- 
рало, асьсэлэсь трудодень 
лыдзэс тодыны понна, нош 
ваньмыз пырамзы буш луэ: 
отын талы нокӧӵе веран‘ёс 
уд шедьты.

Ходырева.

Калык тушмон‘ёслы приговорез 
одобрять наро

(„Большевик" артельысь ужасьёслэн резолюцизы)
СССР-ысь Верховной суд- зы. Уз, вуз карись кый‘ёс

лэн Военной Коллегиезлэн троцкист‘ёс тйледлы тае лэсь-
Специальной Присутствиез- тыны уз луы 
лэсь шпионской шайкаослы, 
фашист‘ёслы мед‘яськем Ту- 
хачевскийлы, Якирлы, Уборев- 
ичлы но мукет*ёслы приговорзэ 
кылзыса ми, „Больш евик“ ар- 
тельысь ужасьёс приговорез 
одобрять карыса вазиськись- 
ком. Та гад‘ёс горд армиез 
вормыны вылысь, совето ку- 
нысь тыршысь калыклэсь за- 
воеванизэ басьтыны, азьвыл 
нищетаез но бескультурнез 
берыктыны фашизмлы юрттй-

Ми завод‘ёсысь но коопе- 
ративной^ артельёсысь ужась- 
ёсыз, озьы ик колхозник‘ёс- 
ыз но эшшо но золгес калык- 
лэн яратон вождез котыре 
Иосиф Виссарионович Сталин 
котыре бинялтскыны, калык- 
лэсь вань тушмон‘ёссэ, шпи- 
он ёсыз, диверсант‘ёсыз, роди- 
налы воштйсьёсыз шараяны 
но быдтыны ӧтисы^ом.

йБодьшевик“ 
артельысь ужасьӧо.

Лесопунктысь тыршысь калыклэн куаразы
СССР-ысь Верховной С уд -1осоавиахим организацилэсь

лэн Коллегиезлэн Специаль- 
ной присутствиезлэсь Туха- 
чевский, Якир, Уборевич но 
мукет шпион‘ёсыз ыбылон 
сярысь решенизэ одобрять 
карись рёзолюцизэ М ожга ме-

ужзэ вырӟытыны кылзэс сё- 
тйзы.

* *  *

«Ленин^я- редакцие СССР- 
ысь Верховной Судлэн Воен- 
ной Коллегиезлэн Специаль- 
йой Присутствиезлэсь Ту^аче- 
вскийлы, Якирлы, Уборевичлы 
но мукет шпионской бандалы 
приговорзэ одобрять карись 
резолюциос дугдылытэк лык- 
то. Тяӵе резолюциос район- 

карыны кылзэс сёго но вань| ысь вӧепнообязанноёслэсь, 
тыршысь калыкез ӧгьыса ва;. Удмуртпотребсоюзлэн база- 
зисько. Митингын участво-) ысьтыз ужасьёслэсь, ,Уд - 
вать карисьёс партилэсь и с -,м ур т “ заводысь, МТС но му- 
торизэ дышетскон кружок | кет‘ёсысьтыз вуизы. Та резо- 
но текущой политикая кру-^люциос вуонэ номерын печа- 
жок организовать карыны, тать каремын луозы.

Милям етйнмы будэ

ханизированнои лесопунктысь 
ужасьёс но редакцие лэзизы. 
С 0  о с революционной
саклыкез э ш ш о но ӝу- 
тыны, большевизмен овладеть

Ми туэ арын 5 гектар вы- 
лысь 75 центнер селекцион- 
ной етйнлэсь кидыссэ бась- 
томы. Тае ми зэмос вылй 
удалтэмос понна нюр‘яськы- 
са гинэ басьгыны быгатомы.

Милям участокмы, кытынке 
етйн киземын, умой обрабо- 
тать каремын. Минеральной 
но органической кыед‘ёс пот- 
тэмын вал: 2 центнер супер- 
(1)эсфат, 2 центнер фосфорит- 
ной пызь, 2,5 центнер калий- 
ной сылал, 20 центнер пень 
но 2 центнер тыло-будолэсь 
кыед. Етйн кизён широкоряд- 
ной етйн кизён машинаен 
1 майысен 3 маёзь киземын.

Участоклы подкЬрмка но сё-

тэмын ни, мар понна котькуд 
гектар вылэ 1 центнер су- 
перфосфат, 1 центнер калий- 
ной сылал поттэмын. Сюй 
ӝутканмес но быдтйськом ни.

М у выламы ж уг-ж аг туры- 
нэз потыны ми ум лэзе. Ӧжы- 
так гинэ но ж уг-ж аг турын‘- 
ёс потйзы ке. ми соосыз уром. 
Та толэзьлэн пумаз кыктэтйзэ 
подкормка но сюй ӝуткан 
ортчытом.
Милям етйньмы 20сантиметр- 

лэсь ӝужыт луэ ни. Кизёсмы 
умой будэ. Тӥни со милемлы 
туэ арын адӟымтэ удалтэм- 
лыкез басыон сярысь оскон- 
лык сётэ. иГигант" колхоаысь 
лноводка Елизавэта С^ратова.

Кызы ми ужаськом
Кылем арын милям Васильева 

Еленаен кивалтэм звеномы- 
лэн ужаны умой условиосыз 
вал. Звено борды агроном 
юнматэмын вал, кудйз ке 
звенолэн член‘ёсыныз дышет- 
скоп нуиз, дугдылытэк ужазы 
валэктон сёт‘яз. Звеное умо- 
есь ужсьёс кутэмын вал.

Туэ арын уж  мукет сямен 
сылэ. Звенолэн член‘ёсыз, ку- 
д‘ёсыныз ие мон кивалтй- 
сько, етйн уж  бордын ӧжыт 
валасесь. Весяклы юнматэм 
агроном ӧвӧл. Нош зэмзэ 
вераса участок туэ бадӟым 
(кылем арын— 1 гектар, туэ—

5 гектар). Озыкено милям 
туэ арын умоесь показатель- 
ёсмы вань. Етйнмы 15 сан- 
тиметр ӝужда луиз ни. 7 ию- 
нисен тужгес ик турымо ин- 
тызэ урон борды кутскимы, 
нош 9 июне подкормка орт- 
чытйм но соку ик сюй ӝ ут- 
кан но ортчытйм. Нырысьсэ 
междурядной обработкаез 
„Гырон быдтон" ■ праздниклы 
быдтыны малпаском. Нырысь 
июльлы етйнмес кыктэтйзе 
обработать карон борды кут- 
ском.

.Красныый путь" колховысь 
•веньеводка Сергеева Анна



Приэывлы большевистсной 
дасясьнон

пСвет" завод туж  бадӟым 
предприятие ӧвӧл, нош отын
Ленинлэн Сталннлэн пар-
тиенызы воспитать карем яд- 
роез тырмыт. Гражданской 
война дыр‘я завод 50 крас- 
ногвардеец‘ёсыз —-совет‘ёслэн 
властьсы понна нюр‘яськись- 
ёсыз сётйз. Октябрьлэн ужез 
понна нюр‘яськон " традициос 
будйсь поколенилы но сётй- 
сько. Кылсярысь, призывлы 
дасяськонын но со вераське. 
Та кулэ ужлы дасяськоннын 
парторганизация но (партком- 
лэн секретарез Сорокин Н. 
И.), комсомольской организа- 
ция но (комитетлэн секрета- 
рез Малышев), заводлэн Ди- 
ректорез но Денисов Б. А. 
умой ужало. Заводлэн дирек- 
торез котькуд  приэывникез 
тодэ но соосын уж  нуэ. Со 
допризывник‘ёс пӧлын Сталин 
эшлвсь совет‘ёслэн чрезвы- 
чайной с ‘ездазы Конституция 
сярись верам докладзэ но 
Конституциез, ВКП(б) ЦК-лэн 
февральской пленумазСталин 
эшлэсь докладзэ но заключи- 
тельной кыл верамзэ изучить 
каризы.

1915-1916 арын вордскем 
призываться кариськисьёс 62 
процентэз умой гожтэт то- 
дйсьёсыз, 32 процентэз гожтэт 
тодо, 6 процентэз гинэ ӧжыт 
гожтэт тодйсьёсыз, таосыз 
осоавиахимлэн лагер‘ёсаз 
школаын дышетско. Призыв-

1ной участоке приписаться 
кариськем бере комсомолэ 5 
мурт допризывник‘ёс пыризы 
ни. 70 процент допризывник'- 
ёс ГТО значеклы нормазэс 
сетйзы, нош 4 мурт та ну- 
нал‘ёсы иорма сётозы. Озьы 
ик ПВХО но 1 ступене воро- 
шиловский стрелок значек‘ёс- 
лы нормаос сётон азинлыко 
ортче. Допризывник‘ёс пуш- 
кын 4 планерист‘ёс, 4 физ- 
культурник‘ёс, 11 мурт про- 
изводствоысь ударник‘ёс, 80 
процентэз допризывник‘ёс га- 
зет‘ёс выписывать каро но 
художественной литература- 
ос лыдзё. Клубын умой тупа- 
тэмын осоавиахимлэн но до- 
призывник‘ёслэн серегзы. До- 
призывник‘ёс пӧлысь старос- 
та бырьемын, кудйз вань 
ужез лыдэ басьтонэз нуэ.

.9 июне заводлэн культура 
но ӵыжетскон парказ допри- 
зывник‘ёслэн красногвардеец*- 
ёсын встречазы вал. Вул{ бо- 
ец‘ёс допризывник‘ёс шоры 
яратыса учкыса верало: „Ась- 
ме родинамес возьман понна 
ми заводлэсь умой пиоссэ 
сётомы. М и оскиськомы, со- 
ветской власть понна соос 
верной нюр‘яськисьёс луозы, 
тушмон‘ёсыз пазьгозы шуы- 
са“ .

Призывозь кылем дырез 
эшшо бадӟымесь азинскем‘ёс 
басьтон понна нюрьяськоно, 
буйгатсконо ӧ в ӧ л. И. П.

Етйнмес ми ’ ш ук-секыт‘ёс- 
•тэк ӧм кизелэ: адямиос учас- 
ток борды ас дыраз юнматэ- 
мын ӧй вал, тракторист‘ёслэн 
суйзэс уллань лэзьса сямен 
ужаменызы мумы туж  ляб 
гыремын вал. Кызьы бен ми 
али участокмес обработать 
кариськомы? Умой ик ӧвӧл. 
Нырысьсэ подкормкаез орт- 
чыртыны милям 2,5 гектар 
вылэ минеральной кыедмы 
ӧз тырмы, нош вуоно дырын 
кыктэтй подкормка ортчыто- 
но луоз ни. Асьмелэсь руко- 
водительёслэсь милемлы 
юрттыны куриськом. Нош 
татын уж  озьы сылэ: азьвыл

Милемлы юрттэлэ
колхозлэн председателез Ме- 
кешкин ужысьтыз куштэмын, 
нош выльыз председатель, 
колхозлэн о г‘я собраниеныз 
быр'емын ке но, ужзэ быдэс‘- 
ян борды ӧз кутскы  на но 
милемлы нокыӵе юрттэт у г 
сёты. Колхоз кивалтйсьтэмен 
кылиз.

Рыжаков агроном чурыт 
вераськись. Огпол солэсь ма- 
ке-со юад ке, кыктэтйзэ уд 
дйсьты ни.

Райзолэсь милемлы юртты- 
ны куриськом.

„Октябрь" кодхоаысь 
авеньеаодкаос  ̂

Мвяых,Якимова.

в : в в в в
в Можга районысь коньдон ужпум^я люкетлэсь

ССР Союзысь Народной Комиссар*ёслэн Советсылэн 1937 
арын 8 апреле 582 номеро „коньдон налог‘ёсын но страховой В 
тырон‘ёсын недоимкаосыз списать карон сярысь“ пуктэмзы вы- 
лэ зйбиськыса Можга районысь коньдон ужпум‘я люкетэз ялэ:

1936 арлэн 1 январозяз государственной интыись коньдон 
налог‘ёс'я но страховой тырон‘ёс‘я недоимкаос кылдэм вань 
граждан‘ёс соос (та граждан‘ёс) берпум кык ар‘ёс (Г935 но 1936 
ар‘ёс) но али дыре трудовой деятельндстен уске трудящиослэн 
иждивениазы ке уло, толэзь куспын та сярысь районысь конь- 
дон ужпум‘я люкетэ куриськон сётыны кулэ. Куриськонэз под- 
тверждать. карыса таӵе документ‘ёс кулэ: 1935, 1936, 1937 ар‘ёсын 
районтй ужасен, дышетскысен, артельёслэн член‘ёсыныз вал 
шуыса ужан уске дышетскон интыысьтызы уске артель правле- 
ниысьтызы сётэм юнматысь документ‘ёс, яке домоупрвлениысь 
уске сельсоветысь зэмзэ но со сыӵе муртлэн иждивенияз улэ 
шуыса басьтэм справкаос. ,

РЛЙИСПОЛКОМЛЭН ПРЕДСЕДЛТЕЛЕЗ КОЛЕСНИКОВ.

Ройоннын
Шорлыно образование басьтон 

мбйыслэн шнолазы йылп]гм‘ян лэсьтэ
Можга городын 2 номеро 

НСШ-ын шоролыко образова- 
ние басьтон мӧйыослэн ӝыта- 
зе дышетскон школазы вань. 
12 июне школа 1936-1937 ды- 
шетскон ар понна школа ас- 
лаз ужамез сярысь йылпум‘- 
ян‘ёс лэсьтйз. Та дырлы ис- 
пытаниос быризы.

Ар ӵоже дышетекыса ӧжыт 
отличник‘ос ӧз потэ. Домохо- 
зяйка Усманова 6-тй классын 
дышетсконзэ отличнолы бы- 
дтйз но 7-тй классэ потйз. 
Ӥнвалид‘ёслэн артельысьты- 
зы ужась комсомолец Моло- 
ков „отлично“ отметкяосын 
5-тйг классысь 6-тй классэ 
поттэмын. Шмыков, Чухлан- 
цева, Белкина, Дерюгина, 
Трошкӧв, Кабанова но мукет‘- 
ёсыз вань та эш‘ёс „отлично“ 
отметкаосын мукет класс‘ёсы 
дышетскыны потйзы. Озьы 
ке но дышетсконын куд тыр- 
мымтэос вань. Соос пӧлы, 
кылсярысь, тае но пыртыны

луоз. Ар ӵоже дышетскысьёс 
пушкысь упо кош коч ‘ёс вал. 
Та соин луиз, предприятио- 
сын но учреждениосын куд 
кивалтйсьёссы, кытын ужазы 
дышетскисьёс, дышетскыны ӧз 
юрттылэ. Дышетсконзэс ӝы- 
ныё карылйзы. Педагогический 
состав совместительствоя му- 
кет школаосысь ужаз. Наг- 
лядной пособиос школаып ӧй 
вал.

Та тырмымтэосыз вуоно 
дышетскон арын палэнтоно. 
До1шетскоиэз азьланьтон пон- 
на дып1етскисьёслы условиос 
кылдытыны серьезной саклык 
вис‘яно. Али 2 сюрс манетлы 
наглядной учебной пособиос 
басьтэмын ни.

Выль 1937/38 дышетскӧн 
армн 7 класс‘ёс ужалозы, со- 
ос пӧлысь 4-тй класс— 1, ви- 
тетй класс— 2, куатетй класс— 
2, сизьыметй класс—1 но тя- 
мысетй класс— 1.

Н. Семенов.

Значкист‘ёс будо
Биляр НСШ-ысь дышетс- 

кысь пинал‘ёс БГТО значеклы 
норма сётонэз бадзымесь азин- 
скон‘ёсын ортчыто. Та берло 
дыр‘ёсыз 8 мурт дышетскись- 
ёс норма сётйзы но значек‘ёс 
но басьтйзы ни.

Октябрь революцилэн 20 ар 
тырмон азезлы котькуддыше- 
тскисьё^С значек‘ёс басьтыны 
мед быгатозы шуыса дышет- 
скисьёс нюр‘ясько.

Волков.

Праздник дыр‘я постановнаос луозы
Шулдыр ОрТЧ^э1ТЫНЫ дасясь- 

ко „Гырон быдтон" праздникез 
Б.-Уча сельсоветыеь „ Г орд 
шеп“ колхозысь колхозник‘ёс.
ПразДник '  дыр‘я колхозысь

Шутэтскон парк
Б.-Учаын 1936 аре шутэт- 

скон парк кылдытэмын. Со 
паркын туэ шулдыресь шу- 
дон‘ёс ортчыло. Озьы ик фут- 
болэн шудон‘ёс но луыло.
„Гырон быдтӧн* праздник 
дыр‘я паркын бадӟым празд- 
ник ортчытэмын луоз.

егит‘еслэн кужыменызы кы к 
пумо постановкаос сётэмын 
луозы.

Вятвинов.

Редантор С. И. ЗАГРЕБИН 
ПоттИсь Райисполном

Кеч ышиз
Пурич, сюро, паллян пельыз 

вандэмын, бур пельыз пасьямын. 
Тае тодйсьёсыз ивортыны курись- 
ко: Лёспромхозлэн Красной по-’ 
селоказ, 19 номерӧ квартирной 
барак, Топороз С. Н.

Можгинской акушврской школа
дышетскисьесыз

1937-38 дышетскон 
арлы акушерской от- 

кутон ялэ. ДЫШЕТ-

■  О

деленилэн нырысь курсаз 
СКОНЛЭН ДЫРЫЗ 2 ЛР.

Дышетскыны кутонлэн условиосыз:
Куриськон‘ёс 1937 арлэн 20 июлисеныз 1 августозь кутйсько.- 

Дышетскыны кутйсько 15 аргскысен 35 аргскозь сзмилгткагз быд- 
тэм мурт‘ёс. Степэндия дышетскыны быгатэм‘я тыриське. Общежи 
тиос студенг‘ёслэн 70 прӧцентэзлы сётСке.

Куриськон‘ёсызтаӵеесь документ‘ёсын (подлинник‘ёсын) сётоно 
1.Дышетскем сярысь свидетельство, 2. вордскем сярьюь метри- 

ческой выписка яке свидетельство, 3. государственной йӧнатон 
учреждениосын тазалык сярысь сётэм уДостоверение, 4. ас киыныд 
гожтйськемо 2 фотокарточкаос,

16 аресо луэм но солэсь бадӟым мурт‘ёслы испытание лык- 
тэм беразы паспортсэс возьматоно, нош 15 аресоссыз анай-атай‘ёссы- 
лэн паспортысьтызы выписка ваёно.

Куриськон но вань докумет‘ёс школае асэныд яке поч г̂а пыр, 
дор адрестэ точно вераса сётйсько. Документ‘ёстэк куриськон‘ёс уз 
эскериськелэ.

Дышетскыны кугон испытаниос 1-тӥ августысен 20 августозь 
мынозы. Дышетскыны пырисьёс ваньзы ик семилетка тодэм ^тыр 
испытани ортчозы. Русской кыл‘я но математикая (арифметика ал- 
гебра) испытаниос устной но гожтэт пыр луозы. Геометри‘я, физи- 
кая, географи‘я но обшествоведени‘я испытаниос устно гинэ луозы. 
Дышетскыны кутон 21 августысен 25 августозь ортчоз. Школалэн 
адресэз: Можга город, УЛССР, Коммунальной, 11.
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