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Комсомольской кадкёс- 
ты болыиевизмен 

воспитать кароно

Туннэ УдшуртняйЗй Авюнопнвалы 
1е а р т ы р ж

Ленинско-Сталинской ком- 
сомол коммунистической пар- 
тилэн верной помощникез но 
резервез луэ.

Коммунистической парти- 
лэн кивалтэм улсаз Ленин- 
ский комсомол егит калыкез 
коммунизмлы преданностен 
воспитать каре, большевист- 
ской парти но С овб 1Ской 
власть борды сплотить каре.

Отчетно-выборной собрани- 
осын комсомольской органи- 
заииосын комсомол ужысь
вражеской но бюрократичес- 
кой охвостиез ^^уштысэ выль 
«■омитрт‘ё„ ..п гекоетао‘ёс„ 0  секретар‘ёс 

К;омсомол ,ужебыр‘емын. 
выль, комсомол4ц‘ёс
быр‘емын^ ^^уд<есыз асьсэлэн 
ужазьг Пр^5]у|0р<ёс возьматйзы,

■ нош тросэз таос руководя- 
щой комсомольской ужын
ужаллямтэ мурт‘сс, соин ик 
та выль быр‘ем мурт‘ёс 
ВЛКСМ райком ласянь но 
первичной партийной органи- 
зациос ласянь юрттэтэн ку- 
лаасЬко.^_____________________

ВЛКСМ-лэн VI районной 
конференциез БЛКСМ-лэсь 
райкомзэ зол критиковать 
кариз, озьы ик райкомлы 
конкретной наказ сётйз. Рай- 
онной конференцилэн ортчем 
дырысеныз ӝоген толэзь тыр- 
моз ни, нош ВЛКСМ райком- 
лэн выль составез умой-умой 
уж борды ӧз на кутскы, 
конференцилэн наказэз уж 
вылын уг быдэс‘яськы.

ВЛКСМ райком ВКП(б) 
лэсь историзэ изучать кардн- 
ын первичной организациосын 
уг кивалты. Райкомлэн полит- 
учебая заведующоез Мартья 
нов эш „монэ валляла уж 
ысьтым уг лэзё“ —шуса ас 
ужаз ӧз на кутскы.

Тросаз комсомольской ор- 
ганизациосын Ахмади, льно- 
завод, Буринской но Балезин- 
ской МТС-ёсын но мукет‘ё- 
саз комсомольской организа- 
циын комсомолец ёс ВКП(б) 
ЦК-лэсь партийной пропаган- 
да сярысь постановленизэ уг 
на тодо, нош ВЛКСМ , рай- 
ком тайе уж ез тодыса но 
кулэлыко ужрад уг куты.

ВЛКСМ ЦК-лэн VII плену- 
мез ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэ.злэн но лично Ста- 
лин ЭП1ЛЭН юрттэмез‘я комсо- 
моллэн ЦК-ысь разоблачить 
карыса улляз(изгнал) двуруш 
ник‘ёсты но п ерерожденец‘ё 
сты. Кема -дыр ӵоже Косарев 
но солэн сообщник‘ёсыз ком- 
сомолэ гнилой, антипартий- 
ной практикаез насаждать ка- 
рылйзы. Соос кадр‘ёсты дело- 
вой но политической качест- 
возыя подобрать карон ин- 
тие, артельной приятельской 
связья принцип кутыса под- 
бирать карылйзы. Выль ком 
сомольской кадрЮсты 6у

дэтонэз котькызьы но же 
гатыны туртскылйзы. Коса- 
рев но солэн сообщ ник‘ёсыз 
двуруш ничать карыса Ле- 
нинский ком сом олэз боль- 
шевистской парти бордысь  
вис‘яны туртскизы. Соос 
малпало вал комсомолец‘ёс 
лэсь бдительностьсэс уёы- 
пить карыса, комсомольской 
билетэн прикрываться карысь- 
кем тушмон‘ёслы ас гнустной! 
ужзэс безнаказан.но ортчыт‘- 
яны.

ВЛКСМ ЦК-лзн VII пле- 
нумаз, кудйз ортчйз асьме 
большевистской партилэн 
Центральной Комитетэзлэн 
секретарьёсыз присутство- 
вать карыса, дышетэ кызьы 
глассовой тушмонэн но солэн 
последыш‘ёсыныз нюр‘яськы- 
ны, дышетэ большевистской 
непримиримостьлы.

Асьме районысь тросэз 
комсомольской организациос 
та важнейшой решениен ком- 
сомолец‘ёсты познакомить 
ӧз на карелэ, куд-ог комсо- 
мол ьс ко й ^ у к о  водительё с но 
ВЛКСМ ЦК-лэн VII пленум- 
лэсь решенизэ уг тодо. Тро 
сэз комсомолъской организа
циосын комсомолец‘ёс пӧльш 
воспитательной уж уг нуо, 
мыдлань, комсомоллы кулэ- 
тэм практика нуо. Басьтом 
льнозаводысь первичной ор- 
ганизациэз татын комсомоль- 
ской организациез будэтон 
интйе, комсомолец‘ёсты уж- 
ысьтызы потто, кудиз нош 
ачиз кошке. Льнозаводысь ди- 
ректор Каплун комсомолец, 
умой комсомолецез Саламатов 
эшез ужысьтыз сократить 
карыса поттйз, нош малы му- 
кет уж е но пуктымтэ? Озьы 
ик стахановка комсомолка 
Маркова эш льнозаводысь 
кошкиз. Малы комсомолец‘ёс 
заводысь кошко но сократить 
ся карисько, сое эскерысь 
ӧвӧл.

Али вань комсомольской 
организациослэн задачаез луэ 
чтобы котькуд комсомолецлы 
довести карон ВЛКСМ ЦК-лэн 
VII пленумезлэсь решени- 
лэсь политической сушество 
зэ, та решениез умой раз‘яс- 
нить карон но вань комсомо- 
лэз ӝутоно вражеской охвос 
тиен, беспринципностен, 
групповшинаен но бытовой 
распугценностен нюр'ясько- 
нэ. Комсомольской кадр‘ёсты 
большевизмен воспитать ка- 
роно, выль выдвинуть карем 
комсомольской кадр‘ёслы 
котькуд партийной организа- 
циос ласянь кулэлыко юрт- 
тэт сётоно, чтобы комсомол 
партийной организзциослэн 
юрттэмзы‘я ас радысьтыз пу- 
мозяз мед разоблачить куш- 
тоз вань вражеской пос*^^- 
дышёссэ.

И, В. С т а л и и

Народной Комиссар‘ёслэн 
Советсылэи пуктэмез

Народной Комиссар‘ёслэн Советсы пуктэ:
1. Калмык, Мари но Удмурт калык‘ёсты автоном-

ной областьёс кылдытоно.
2. Верам Автономной областьёслэсь границаоссэс 

тупатонэз но положение иыработать каронэ.з Комисси- 
лы поручить каропо, комиссилэн составаз Наркомиаци- 
ысь, Наркомвиутделысь но Няркомземгдсь иредстави- 
тельёс пыро но :шинторесован1Юй Националыюстьёслэн 
но заинтересопанной Гу6 исиолком'ёслэн представитсль-
ёссы участвовать каро.

3. Комиссиез аслэсьтыз ужзэ вакчи дыр куспын
быдэстыны косоно.

4. Комиссиез люканы Няркомнацилы поручить
кароно.

ВЦИК-лэп председателез.
Народной Комнсгар‘ёслэи Советсылэц 
П ред сед 'тел ез—В. Ульянов (Ленин) 

Нар одиой К('мисоап‘ёслэн Советсылэи дело- 
осыныз упраилять карись Влад. Ванч—Бруевич.

Народиой Комиссар‘ёслэн Сопетсылэи 
секретареп—Л. Ф отиев. \

ВЦИК е лэзьыиы пылысь юиматэмын.

АГоскео, Кре.мль, 1-Х1—20 ар

Первичной орга- 
низациослы юрт- 

тэт ӧвӧл
Милям Бахтиевской комсо- 

мольской организациын
вить кузя комсомолец‘ёс.

Ваиьзы ик соос колхозын 
ответственной ужын ужало 
бригадирыи, счетоводын, ко- 
нюхын но мукет у ж ‘ёсын, 
куд‘ёсыз ас ужзэс умой иуо. 
Дышетскои организовать ка- 
рымтэ ВКП(б)-лэсь историзэ 
изучать карыны бадӟым жел- 
анизы вань, нош самостоятель- 
но изучать карыиы ваньмыз 
уг быгаго. Райкомол ,,про- 
пагадист ысто“ шуса пӧяса 
гинэ возе.

Туэ арлы милям организа- 
циын тямыс пропагандист 
воштыськиз ни. Али Ягошур 
НСШ-чсь дышетйсь Сунцов 
эш прикрепйть каремын, нош 
Суицов милям Бахтиево ор- 
ганизацие прочсэ уз на вуы- 
лы. Таӵе уж е .1 Исаковской 
первичной парторганизация 
но тодэ (царторгез Князев), 
нош юрттэт уг сёты, Прторг 
Князев ,,али самостоятелыю 
дышетскисько“  шуэ, кылемез 
ЗКП(б) член‘ё с _  ,но . кацди-. 

‘ ӧТььГ̂ Й̂  ̂"1:01000молсц‘- 
|ё с ,  уг дышетско.

Ми, Бахтнево колхозысь 
комсомолец‘ёс ВЛКСМ рай- 
комлэсь ВКП(б)-лэсь истори- 
ю изучать карыны понна 
юрттэт куриськом.

В. Корепанова

Владимир Коккинакилэн высотной 

испытательной полетэз
Москва, 21 декабре. Тупнэ тыр‘яськиз, Звенигород но

орде- Люберец район‘ёстй лобаз.инженер-конструктор 
ноносец Ильюшинлэк самоле- 
тэныз летчик-испытатель Вла- 
димир Каккинаки 95С0 метр 

1кеме вылйе ӝутскиз. Кокки- 
[наки эш столица вылтй ко-^ценной

Самолетлэн прпбор‘ёсыз но 
вань оборудованиез безоткз ' 
заио ужазы. Лобан 1 час но 
20 минут кыстйськыса, трос

материал‘ёс сетиз.

Советской союзын
Москва, 21 декабре. Скульп- 

тор И.А. Менделевич к е т  
дыр ӵоже иатура вылысь ле- 
пить кариз велнкой летчЖ - 
лэсь В.П. Чкаловлэсь бюстсэ. 
Скульптор алигес гинэ бы- 
дэстйз В. П. Чкаловлэсь 
бюстсэ изглыбалэсь лэсьтОСа. 
Меиделевичлэн мастерс1Ш 1?{ 
В.П. Чкаловлэн родиойёс-йй 
ветлӥзы. Ог мылкыдысь 
зыв‘ёс‘я та бюст портрет'Шы- 
лысь тусэзлы туж тупа.ц.'

* * нгл''*
Минск, 21 декабре. 

нилы всесоюзной пе^ёпйсь 
ортчытон ужын БелоруЬЪиьш 
17600 мурт: ужалозы. ВанЬмУз 
соос дышетско краткос¥>^чй6 й 
курс‘ёсын. Республикадайл^ӧ- 
род‘ёсаз но селоосаз *^Чтс|5'е- 
письлы содействиен
миссия кылдытэмын.Ӵ^^'^ ’

*  ̂ * зьнннкат
Златоуст, 21 декаб^Д.Ч'*'Лё-'* 

нинлэн нимыныз нимШЯ^^^Ш-' 
струментальной заео/^^^^д^-^  
кабрьлэн кыктэтӥ 
вань цех‘ёсын но 
прои:зводственно 
конференциос орт*?А*й>?. 
кон(|)еренциос 1939 
ганизационпо-техни^^^ё^ёН^ 
роприятилэсь 
дать каронды сй-зецйӧй^^ 
Заводлэсь ужзэ 
,1384 предложениов н|й1»МЯ1(



Трудовой кнвжкаосты ввости карок скрысь
СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Советэзлэн постановлениез

Предприятиосын но учреж- 
дениосын рабочийёслы но 
служащойёслы учетэз упо- 
рядочить карон понна СССР- 
лэн Народной Комиссяр‘ёсыз- 
лэн Советсы постановлять 
каре:

1. 1939 аре 15 январысев 
ваньмаз ик государственной 
но кооперативной предпри 
ятиосын но учреждениосын 
рабочийёслы но служащой- 
ёслы трудовой книжкаос вве- 
сти кароно, кудзэ сётэ пред- 
приятилэн (>чрежденилэн) 
администрациез,

2. Трудовой книжкае солэн 
владелецез сярись таӵе све- 
дениосты пырт( но: фамилиез, 
нимыз но бубы нимыз, арлы- 
дыз, образовариез, профес- 
сиез и солэн у» амез сярысь 
сведениосты, одӥгысьтыз 
предприятиысь (учрежде- 
ниысь) мукетаз солэн вош- 
тйськемез сярысь, со вощ‘ясь- 
кемлэн причйпаез сярысь, 
озьы ик соин и;ч поощрениос 
но наградаос басьям сярысь.

3. Трудовой книжкалэсь 
формазэ юнматоно (утвер- 
дить.)

4. Трудовой книжкаос бы- 
дэс Советской Союзын еди- 
ной образец‘я дасясько. Тру- 
довой книжкаослэн текстсы 
печататься кариське ӟуч кы- 
лын и та (данной) союзной 
или автономной республика- 
лэн кылыныз.

5. Трудовой книжкаез за- 
полнять кароно сыӵе кылын, 
ма кылын мынэ делопроиз- 
водство та предприятиын 
(учреждениын). Сыӵе случай- 
ёсы, если делопроизводство 
мынэ союзной или автоном- 
ной республикалэн кылыныз, 
соку трудовой книжкаез, ог 
дыре ик, ӟуч кылын но за- 
полнять кароно.

6. Уже пырысь рабочийёс, 
служащойёс предприятилэн 
(учрежденилэн) администра- 
циезлы трудовой ккижказэс 
пред‘являть кароно луо. Ра- 
бочийёсты но служащойёсты 
администрация уже кутыны 
быгатэ только трудовой книж- 
каез пред‘явить карем бере 
гинэ.

Нырысьсэ уже пырысь 
м урт‘ёс администрацилы 
пред‘являть карыны обязан- 
жой луо асьсэлэн берло дырез

занятизы сярысь домо 'прав- 
?1енилэсь или сельсоиетлэсь 
справказэ.

7. Предприятирслэн но уч- 
реждениослэн админист раци- 
оссы рабочийёслы >\о слу- 
жащойёслы тр^лоиой к шж- 
каосты сёт‘Я1\эз 1939 чрын 
15 январозь быдэстыны обя- 
зан луо.

Азьланьын иыр\и:ьсэ уже 
пырись мурт'ёслы, уже к /тэм  
бере 5 нуналлэсь бгре кы \ьы- 
тэк трудовой книжка сётэ- 
мын мед луо.

8. Предприятйос\.1Н (уч )еж-
дениосын) 5 н^валлэсь сема 
ужась рабочйёёс но слу- 
жащойёслы ваньмыялы ик! 
трудовой книжкаос нуисько, 
со пӧлын ик пыро сезолной 
но временной ужасьёс.

Совмещать карыс а ужасьёс- 
лы трудовой книжкаос н  ̂ись-
КО ОСНОВНОЙ уЖ'ЫТЭН И 1ТЬ>
ез‘я гинэ.

9. Трудовой киижкаос хра- 
ниться карисько предприати- 
лэн (учрежденилэн) адмн шс 
трациез дорын, з рабочлйез 
или служащойез уволить ка- 
рыку солы кияз сётйськс .

10. Трудовой книжкаос за- 
полняться карисько пред три- 
ятиослэн но учрежденио(.лэн 
администрациен'-'з таӵе лра- 
вилоосты соблюдать ьарыса;

A) арлыдыз, средней но 
высшой образование возэма- 
тйське документлэн освэва- 
ниез‘я гинэ. Начальной о )ра- 
зование возьматйське рлбо- 
'чийлэн или служащойлэн ас- 
лаз верамез‘я.

Б) „Профессия“ граоаяз  
возьматйське основной )ро- 
фессиез рабочийлэн но :лу- 
жащойлэн аслаз заявлен 1ез- 
лэн еоответствиез‘я.

B) „Ужамез сярысь свсде* 
ниос“ разделаз нырысь ик о 
графае таӵе запись выртйсь- 
ке: „Наем‘я ужа;иезлэч обь/,ой 
стажез та предприятие (уч^/еж 
дение) пыремезлэсь азьвыл, 
кудйз сётэ трудсвой кни» [<а, 
сомында ар состзвлять каре".
4-тй графае соответствелно 
гожтйське: стажезлэн сомын- 
да арез документлэн под- 
твердить каремын и стаж.тэн 
сомында арез верамез‘я гож- 
тэмын.

Г) Азьланяз в виде заго- 
ловка гожтйське предпрля-

тилэн (учрежденилэн) нимыз, 
кудйз сётэ трудовой книж- 
каез.

Та заголовоклэн улаз гож 
тйсько та дредприятиын 
(учреждепиын) ужаны кутэм- 
лэн дырыз сярысь но мукет 
уже воштон*ёс сярысь, куд‘- 
ёсыз соостояться кариськизы 
трудовой книжкаез заполнить 
каремлэсь азьвыл.

„Уж сярысь сведениос“ 
разделын гож тон‘ёс тазьы 
оф рсм ляться карисько: 2-тӥ 
граф)ын возьматйське уже 
кутэмлэн мукет уж е воштэм- 
лэн или ужысь мозмытонлэн 
датаез; З тй графае гожтйське 
„Кутэмын сыӵе цехе (отделэ,) 
сыӵе должносте,“ или „моз* 
мытэмын ужысь сыӵе муген"; 
ужысь мозмытонлэн мугез 
возьматэмын луыиы кулэ 
труд сярысь закон‘ёслэн ко- 
дексылэн формулировкаосыз- 
лэн точнӧй соотвествизыя 
или со код,екслэн сыӵе ста- 
тьяез (пунктэз) вылэ ссылка- 
лэн тусэиыз (в видеУ; 4-тй 
графс-ын возьматйське уже 
кутэм, мукет уж е воштэм 
сярысь или уволить карем 
сярысь распоряжение.

Трудовой кни.жкаез сётэм 
бере вань записьёс админис- 
трациен пыртэмын луыны 
кулэ приказэз или распоря- 
жениев поттэм бере ик.

Озьы ик оформляться ка- 
рисько записьёс азьланьын 
ужан интыосаз.

Взысканиос трудовой книж- 
кае уг гожтйсько.

Д) Поощрениос но награж- 
денисс гожтӥсько предприя- 
тие (учреждение) пырем ну- 
налысен, кудйз сётэ трудо* 
вой  кн.чжкаез. Гожтйсько 
единовременной индивиду- 

альвой поощрениос но на- 
граждениос гинэ, куд‘ёсыз 
герӟаськемын предприятиын 
(учреждениын) ужен. Заработ- 
ной пдаталэн сисьтемаенызуч- 
кем премиос уг гож тйсько.

Е) ^ жысь мозмытон дыр‘я 
вань сведениос ужам сярысь, 
поош рениос но награждени- 
ос сярысь, куд‘ёсыз пыртэ- 
мын предприятиын (учреж- 

дениын) уж атозяз, зяверять- 
ся к арисько солэн кивалтй 
сезлэн подписеныз (или соин 
специально уполномочить ка-

рем муртэн) но предприяти- 
лэн учреждени 1эн печатеныз.

Ж ) Трудовой книжкае вань 
записьёс чернилоен гожтйсько

11. Трудовой книжкаосты 
сётэм понна дун книжкаосты 
возисьёслэсь предприятилэн 
(учрежленилэн) администра- 
циепыз 50 копейка басьтйсь- 
ке.

12 . Книжкаез небрежно 
утялтэмен сое ыштон случай 
дыр‘я трудовой книжкалэн 
в шделепез предприятилэн 
(учрежденилэн) администра 
циеныз пдминистративной 
порядокен 25 манет размерен 
штрафлы подвергаться каре.

Труд овой киижкаез ыш 
тйсь мурт со сярысь чик 
ӝегатскытэк администрацилы 
верано луэ (берло ужан.'1эн 
интыез‘я)

Заявление бере 15 нунал- 
лэсь бере кыльытэк, админис- 
трация сётэ выль трудовой 
книжка надписен: „Дубликат".

)3. Вань суммаос, куд‘ёсыз 
вуо, кызьы ке трудовой книж- 
каосты сётэм понна дун бась- 
тэмлэсь, озьы ик трудовой 
книжкаосты ыштэм понна 
щтраф‘ёсты басьтэмлэсь, пос- 
тупить каро государстволэн 
доходаз.

14. Трудовой книжкаосын 
незаконно пользоваться карон, 
соосты мукет мурт‘ёслы пе- 
редавать карон, соосты под- 
делать но подчистить ка- 
рон—уголовной порядокен 
караться карисько.

15. Предприятиос но учреж- 
дениос трудовой книжкаосты 
басьто соответствующой 
наркомат‘ёслэсь но утрежде- 
ниослэсь.

16. СССР-лэн Народной 
Комиссар‘ёсыз 1эн Советсылэн 
„Трудовой список‘ёс сярысь" 
1925 арын 21 декабре поста- 
новлениез (СССР-лэн 1926 
арын закон‘ёсы 'лэн собрани- 
зы, № 66, ст. 502; 1929 арлэн 
№ 35, ст. 215) отменяться 
кариське.
СССР-лэн Народной Комис- 
с а р ‘ёсызлэн Советсылэн 

председателез—В. Молотов 
СССР-лэн Народной ком 
иссар‘ёсызлэн Советсылэн 
у ж ‘ёсыныз управляю щ оез 

И. Б о л ьш ако в  
Москва, Кремль. I
20 декабре 1938 арын. - *

Населениез пере 
писать кароп*'!! 

юан‘ёс но валэк-
тон‘ёс

Юан: Кызьы лыд‘яно сво- 
тной ведомостьяэсь (фор- 
ма № 6) инструкторскӧй учас- 
ток'я населенной пунктлэсь 
итогзэ, кудйз переписез орт- 
чытыны кык но солэсь трос 
счетной участоклы люкемын?

Валэктон: Населенной пунш 
переписез ортчытыны кык по 
еолэсь трос счетной участок 
лы люкемын ке, соку инст- 
руктор—контролер аслаз ин* 
структорской участоказ свод 
ной ведомость тазьы гожтз;

1. Строкаогаз, кытын счег- 
чиклэн фамилияез, нимыз но 
отчествоез возьматэмын, сот- 
сы нырысь ик нимысьтыз сче- 
тной участок‘я возьматзи 
чыд^ёсыз гожтйсько, собере 
итогез быдэс инструкторской 
участок‘я лыл‘ясы>е но фор- 
ма №  6-лэн „Итого“ строкаяз 
рожтйське.

2. Игогез бӧрсьы „втом чис 
^э“ графаяз кажной счетчик- 
лэн фамилияоссы гожтйсько, 
собере 4—14 графаосаз счет- 
ной участок‘я даннойёсыз 
гожтйсько. Нош собере бы- 
дэс населенной пунктэз‘я ито- 
гез лыд‘яське ни.

Юаи: ?^ызьы обязан луэ 
поступить карыны инструг:- 
тор—контролер соку дыр‘л 
куке счетчик солы ивортэ, 
что та населенной пунктьп 
переписез ортчытыку улысез 
нокин но ӧй вал?

Валэктон: Соку инструктоо 
—контролер обязан луэ: а) 
со населенной пунктэ лйчн ) 
аслыз мыныса сч е т ч и ч л эо  
ивортэмзэ проверить карыны; 
б) сельсоветлэсь материал'* 
ёссэ испольювать карыса 
вань временно отсутствовать 
карысьёсты переписать кары- 
ны ужрад кутэ; в) сельсове- 
тысь справка басьтыны, что 
та населенной пун^тын на- 
личной населениез но вре- 
менно отсутствующоез ӧвӧл 
шуса.

Удмуртилы туэ 18 ар тырме
Социалистической Удмур- 

тия туэ 28 декабре пус‘е 
аслэсьтыз дас тямыс ар тыр- 
монзэ. Удмуртия аслэсьтыз 
совершеннолетизэ пумита 
пмдустриально-аграрной рес- 
публика луыса.

Октябрьской Социалисти- 
ческой революцилэсь азьло 
аслэсы ы з государствен-
ностезлэсь лишить карем Уд- 
муртия русской царизмлэн 
бесправной пол\ колониеныз 
вал. Царской чи1 овник‘ёслэн 
секыт улысьёссы I ек‘ёсын тер 
зать карылйзы уш урт*крес-  
тьянинлэсь м у го р о .У д м у р ти -  
лэн трудящойёсыс, уката ик 
куанер‘ёс, курадӟплйзы м уз‘- 
ем понна, чересполосицалэсь 
но узкополосицалэсь. Удмурт- 
ской крестьян‘ёслэн севообо- 
ротазы быдэс царской Рос- 
сиын сямен ик, господство 
вать кариз куинь бусыен 
муз*ем ужан. Гыризы пу ге- 
рыен, усыязы пу усыен. 1916 
арын Сарапульской уездын 
26 процентэзлэн крестьянской 
двор^ёслэц вал‘ёссы ӧй вал.1но с ь ӧ д  у ж ‘ ё с ы

Секыт экономической поло- 
жение вӧзы ватсаське на 
вал политической бесправие, 
национальной угнетение, 
царской чиновник‘ёсын калы- 
кез котькызьы тышкаськы- 
лон. Век‘ёсын угнетеппе улын 
улэм удмурт калык уно пол 
восставать карылйз аслаз 
поработительёсыз пумитэ. 
Удмурт'ёс пугачевской вос- 
станилэн активной участпик'- 
ёсыз вал. Емельян Пугачев- 
лэн отряд‘ёсаз, куке со бась- 
тйз Ижевской заводэз, 800 
муртлэсь но трос удмурт‘ёс 
участвовать каризы.

Удмуртской калык аслаз 
легендаосаз но сказаниосаз 
дан‘я XIX веке народной 
бунт‘ёслэсь но восстаниослэсь 
вожаксэс удмуртэз Хамит 
Усмановез.

Туала Удмуртилэн терр I -  

тория вылаз XVIII столети- 
ысен кутскизы лэсьтӥськыпы 
нырысетй завод‘ёс, нош со- 
завод‘ёсы удм урт‘ёс пырты- 
л й с ь к о  в а л  секыт

гинэ. Соосын котькызьы из- 
деваться карыськылйзы. Ар- 
хивной документ‘ёс верало 
со сярысь, что завод‘ёсы 
приписать карем крестьянин‘- 
ёслэн ужзы секыт, каторж- 
ной Былэм, со поина соослы 
уждун грош ‘ёсын гинэ тыры- 
лйзы, заводской чиновник‘ёс 
издеваться карыськылйзы ра- 
бочийёсын. Воткинской за- 
водлэн архивысьтыз шедьтэ- 
мын 1762 ар сярысь т а ӵ е 
гожтэт: „1762 арлэн пумаз
царс>ой чнновник Москвин 
приказать кариз колодничие 
под караул пуктыны Борисо- 
ва Федосия крестьянкаез и 
сс вылэ кык бадӟымесь ко- 
лодкаос дйсяны. Москвинлэн 
приказаниез‘я Сулицын но 
Протухин мастеровойёс Бори- 
соваез, жильыосын но гозы- 
осын думылыса, йырип ул- 
лань ошизы но жугизы тэки- 
там гозыосын. Федосия Бо- 
рисова ааказанилы подверг- 
нуть каремын вал соин, что \ 
солэн картэз пегӟиз ужысь-® 
тыз.“

Царизм но черносотенец‘ёс 
вӧлмытылйзы националь- 
ностьёс куспын вражда. 1892

арын мултанскои удмурт ес 
царизмен нагло обвинить ка- 
ремын вал человеческой 
жертвоприношение лэсьтйзы 
шуса. Черносотенец‘ёс уд- 
м урт‘ёсты котькыӵе пӧртэм 
амал‘ёсын туртскизы саптаны 
4 ар ӵоже кыстйськись су- 
дебной процессын. Королен- 
ко писателен во главе пере- 
довой обещественностьлэн 
давлениез улсын гинэ чигна- 
но луизы.

Удмурт калык великой 
Октябрь дырозь вымирание 
куштэмын вал. Население пӧ- 
лысь 50 процентлэсь уноез 
трахомаен но мукет сыӵе со- 
циалььш-бытовой висён‘ёсын 
висё вал, 90 процентэз не- 
грамртноесь вал.

Октябрьской социалисти- 
ческой революция гинэ, ца- 
ризмез но солэсь приспеш- 
ник‘ёссэ быдтыса, адямиез 
адямиен котькыӵе угнетениез 
быдтйз. Царской п рави тел ь- ' 
стволэн но буржуазилэн тру- 
дящ ойёсты  зйбыса возён по- 
литиказы пырак азелы быд- 
тэмын.

18 ар свободно существо- 
вать каронэз ӵрже Удмуртия

пӧрмиз сяськаяськись авто- 
номной советской социалис- 
тической республикалы. 1921 
арысен 1925 арозь Удмурти- 
лэн крупной промышленно- 
стяз понэмын 25 миллион ма- 
нетлэсь трос коньдон, ныры- 
сетй пятилеткалэн ар‘ёсыз 
куспын ог 40 миллпон манет. 
1932 арысен 1936 арозь 162 
миллион манет тыр основной 
производственной фонл‘ёс 
эксплоатацие сётэмын.
Быдэсӟк выльдэмын металлу 

ргилэн гигантэз—Ижстальза- 
вод Выль лэсьтэмын Ижевской 
мотоциклетной завод—Союз- 
лэн мотопромышленностезлэн 
первенецез. Великой рус*
ской композиторлэн П.И. 
Чайковскийлэн вордскем го- 
родаз—Воткинскын выльдйсь- 
ке машиностроительной за- 
вод. Ижевскын лэсьтйське
пӧйшуран пыӵал‘ёс лэсьтон 
завод.
Удмуртской гуртын беспово- 
ротно вормиз колхозной
строй, 3342 колхоз‘ёсын ужа- 
ло 3633 трактор ёс, ог 500 
комбайн‘ёс но сюрс‘ёсын
лыд‘яськись мукет слсжкой 
сельскохозяйственной маши-



М Ы НАМ  Ш УДЭ
Мыным бадӟым шуд усиз— 

Дальне-Восточной границаос- 
ты возьманы, 4-тй октябре 
1937 аре мынам бадӟым шум 
потон нуналэ вал. Соку ми- 
лемдыс призывник‘ёсты Гла- 
зовской призывной пунктэ 
люкаса Дальней Востоке ке- 
лязы. Та дырез мон кемалась 
витьыса улй.

Мынам малпанэ вал артил- 
лерие шедьыны. Озьы ик лу- 
из но, монэ противотанковой 
артиллерне зачислить каризы,

Солэсь но бадӟым шуд* 
усиз боевой задачаез быдэс- 
тыны. Куке японской саму- 
райёс асьмелэн территория 
выламы чуртнаськизы, соку 
ми фронтэ чидатэк мынймы 
кызьы ке но ӝӧггес японской 
захватчик‘ёсты , пазьгыны. 
Фронтэ мынон дыр‘я шуг 
секы т‘ёс шедьылйзы—сюрес 
ой вал, болотаос, кытй ору- 
диез выламы но поттылйм. 
Озьы ке но со вылэ ми ӧм 
учке.

5-7-тй августэ уйин боевой 
задачаез быдэстон борды кут-

Микоянлэн нимыныз нимам 
татарсной колхозын (Нари- 
мановской районын, Сгалин- 
градской область) куиньметй 
арзэ рис кизё ни. Туэ арын 
рислэн урожаез гектарысь бы 
дэн 40 центнер шедиз.

ским—бое пырим. Бое ми 
„Сталин понна", „демократи- 
ческой конституция понна* 
лозунг‘ёсын вступить каримы. 
Милем приказ сётэмын вал 
орудиен передовой позицие, 
заозерной сопка вылэ султы- 
ны. Татысен ми японской са- 
мурайёсты прямой наводка- 
ысен бить каримы. Соос соку 
Тюмен-ула шур вамен под- 
крепление переправлять ка- 
ро вал.

8-тй августэ нуназеТюмен- 
ула шур вылысь зоркой ко- 
мандирмы куинь пыжез ад- 
ӟиз. Соку ик приказ сетйз, 
наводчик командирлэсь при- 
каззэ повторить карыса, ны- 
рысети снарядэн целе еттйз. 
Пыж^ёслэсь нош ӵын но ше- 
леп‘ёс гинэ кылйзы на. Луло 
кужым нош шурлэн пытсаз 
кошкйз. Озьы ми жугимы 
японской самурайёсты.

Бойын туж бадӟым юрттэт 
сетйз ручной граната. Соин 
ик мон призывать карисько, 
чтобы призывной подготов- 
каын но осоавиахим член‘ёс, 
комсомолец‘ёс но комсомол- 
каос ручной гранатаез изу- 
чить мед карозы но сое куя- 
ны мед быгатозы.

Суред вылын: колхозница 
Р.Я. Хаджиева рислэн культо- 
еныз.

Мон нош эш ш о н о сак  вэзь- 
мало Дальне-Восточ ной гра- 
ницаосты. Кулэ луиз ке роди- 
намы понна улэмме но сёто!

М Юнда колхозысь, али 
Тихоокеанской фдотысь крас- 
ноармеец.

С. Е. Урасинов.

Колхозной собственностез тус-тас 
каронлы пум] пононо

Колхозной собственостез 
тус-тас карон сярысь редак-
цие тросэз колхоз‘ёсысь сиг- 
нал‘ёс вуо. Вуэм сигнал‘ёс- 
ысь тодмо луэ, что колхоз- 
ной собственность нырысь ик 
колхоз‘ёслэн хивалтйсьёсылэн 
бездействовать каременызы 
тус-тас каронэ шеде.

Татын милям Н. селькормы 
тазьы ивортэ: Балезино кол- 
хозын туэ гужем комбайнэн 
араса кык гектар вылысь 
курозэс октытэк-калтытэк 
кельтйзы, куро озьы ик сись- 
миз. Колхӧз председатель 
Волков кӧс куазен куроез 
чередёнэ использовать ӧз 
кары. Со сяна татын трос 
макня но сисьмиз.

Озьы ик Кожило колхозын 
но куро но макня сисьмем 
сярысь милям К. рабселькор- 
мы ивортэ. Курозы но мак- 
нязы умой-умой чередьым- 
тэен гинэ сисьмыны шедиз. 
Колхоз председатель Корепа- 
нов В. И. таӵе фактэз адӟы 
са но дыраз нокыӵе ужрад 
ӧз куты.

Сед-Иваново колхозын нош 
бригадирлэн А. Ф. Ашихмин- 
лэн янгышез‘я 0,04 га чабей 
аратэк кылиз, али но озьы 
ик сылэ. Со сяна сезьы куль- 
тоосты 1,50 гектар вылысь 
пудослы сюдйзы.

Колхозной собтвенностьез 
тус-тас карем сярысь Н-Люк 
колхозысь Т. селькор тазьы 
ивортэ: Петрошур колхоз
Н-Люк колхозлэсь нокинлэсь

Ношик Ванягурт колхоз сярысь
Ванягурт колхозлэн пред- 

седателез^ Касимов юыса улэ- 
мысь уг дугдылы. Юыса улэ- 
меныз со колхозын мар лэсь 
тыське прочсэ уг тоды. Али 
колхозлэн етйнэз сисьмыса 
быре ни. Озьы ик солэн юэз 
но луд вылэ октытэк-калты 
тэк кельтэменыз тросэз сись 
мыса быриз. Пудо вордонэз 
ӝутонлы но Касимов 
ние ӧжыт вис‘я.

внима

Касимов музэн ик ревизи- 
онной комиссилэн председа- 
телез В.В. Семенов но аслаз 
ужаз бездействовать каре. 
Сизьым толэзь куспын одйг 
ревизия но ӧз на лэсьты. Со 
аслыз колхозын уж атэк
кык полэс трудодень гож ‘ятэ.

Со сярысь колхозник‘ёс мар- 
ке верало ке, соосты ассэсты 
виноват каре. Кыкетй брига- 
далэн бригадиреныз М.П. Се- 
меновен соос одйг кылысь 
ужало. Соин ик М .П. Семе- 
нов „воралод ке вора, но эн 
гинэ ш едь“—шуса ревкомис- 
силэн председателезлы В.В. 
Семеновлы колхозын кулэтэм 
уж‘ёсты лэсьтыны сюрес возь- 
матэ.

Ми, колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос Ванягурт колхоз- 
лэсь ужзэ матысь дыре эске- 
рыны Райзоез курыськом.

Колхозник‘ёс

наос. Будэ но юнма социа 
листической пудо вордон.
Колхоз‘ёсын 4434 фермаос 
лыд‘ясько. Пудо вордонын 
лучшой ужасьёс Будина, Мо- 
крушина но Невоструева 
эш ‘ёс. образцовой ужзы пон- 
на СССР-лэн орден‘ёсыныз 
наградить каремын. Бадӟы- 
месь а инскон‘ёс басьтэмзы 
понна 123 колхоз‘ёс но етйн 
бордын ужась 9 звеноос Все- 
союзной сельскохозяйствен- 
ной выстаакае кандидат‘ёсын 
утвердить каремын.

Колхозной строй, кудйз 
кьпды тйз урож-айностез ӝу- 
тон понна ноку луылымтэ 
умоесь условиос, зажиточной 
но культурной улон сётэм 
сяна, будэтйз сельской хозяй- 
стволэсь уноен лыд яськись 
замечательной мастер‘ёссэ. 
Лучшой льноводка, Пычас- 
ской районысь ,,Пӧбеда“ 
колхозлэп  стахановкаез Смо- 
лина Анна арлы быдэ басьтэ 
етйнлэсь рекордной урожай- 
зэ. Сыӵе ик вылй урожай 
будэто  Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
депутат*ёсыз Увинской рай- 
онысь Вылегжанина эш но

Ш л ги н ско й  рааоныс& Сероб*

рякова эш. Каракулинской 
районысь комбайнер Поно- 
марев эш 1938 аре комбай- 
нэн 1200 гектар вылысь нянь 
октйз, тракторист‘ёс Черепа- 
нов, Березн^кова, Тебеньков 
э ш ‘ёс планзэс быдэстйзы 300 
процентлэсь но трослы.

Удмурт калык культурной
строительствоын но бадӟы- 
месь азинскон‘ёс басьтйз. 
Революцилэсь азьло удмурт‘- 
ёс пӧлын дышетскем мурт‘ёс 
10 процентлэсь но ичи лыд‘- 
ясько ке вал, табере 90 про- 
центлэсь тросэз грамотноесь 
ни. Удмурт калык пӧлын та- 
бере вань ни профессор‘ёс, 
инженер‘ёс, врач‘ёс но уно 
пӧртэм научной работник‘ёс. 
Удмуртиын кылдытэмын 1117 
школаос, дасоосын лыд‘ясь- 
кись техникум‘ёс, 5 высшой 
учебной заведениос.

1938 арын республикаямы 
просвещенилы но здравоохра- 
ненилы гинэ 150 миллион манет 
коньдон расходовать каре- 
мын.

Революцилэсь азьло Удмур- 
тилэн территория вылаз 
одйг институт но ӧй ке вал, 
табере Ижевскын ужало ни 

1 индустрйад^ной, м«дш4ин-

ской, педагогической учитель- 
ской но иностранной кыл‘ёс- 
лэн институт‘ёссы, 8 педаго- 
гической училищеос, 4 раб- 
ф ак‘ёс .вань. 5 вуз‘ёсын ды- 
шетско 2000 ёрос сгудент*ёс, 
педвуз‘ёс дышетыса по'гтйзы 
ни 190 квалифицированной 
преподавательёсты, л:един- 
ститут—109 егит врач‘ёс:ты.

юатэк 27 воз ӟег курозэ нуиз. 
Кин сётйз право Петрошур 
колхозлы мукет колхозлэн 
ваньбуреныз кузёяськыны ме- 
ӵак сельхозартельлэсь устав- 
зэ тйям луэ. Со сяна Н-Люк 
колхозын пудо сиён сисьме, 
колхозник‘ёслы нош уг люко.

Районамы таӵе ф акт‘ёс 
туж трос, сельскохозяйствен- 
ной артельлэсь примерной 
уставзэ колхоз^ёс уж вылын 
уг быдэс‘яло. Тани—,,Трак- 
тор“ колхозын,—ивортэ ми- 
лем Марьин рабселькор—- 
колхоз председательлэн юыса 
улэмез сэрен, колхозлэн трос 
куроез сисьмиз, али нош 
колхозник‘ёслы сисьмем ку- 
роез люкыло.

Мазепи колхозын колхоз 
правленилэн бездействовать 
карыса улэменыз но вис ка- 
рытэк юыса улэменызы 12 
центнер котыр юзы парысь 
кыса удаз. Али нош кылемзэ 
няиез колхозник‘ёслэн ужам 
трудоденьзылы люкыло. Со 
сяна полусложкаен кутсам 
няньзы 10 центнер‘ёс сисьмиз, 
трсс етйн мульы тышкатэк 
тым вылэ аналмиз но трос 
кутсас:ж'из.

Бань та факт‘ёс сельскохо- 
зяйственной артельлэсь при 
мерной уставзэ грубо тйям 
луэ. Нош соос районамы туж 
трос, соин ик таӵе случай- 
ёсты быдтон понна соответ- 
ствующой организациослы 
кулэ ужрад‘ёс кутоно.

Кезьытлэсь ды-
шетскыны уг луы

Балезинской районной 
школаын кезьытэныз дышет- 
скыны п р о ч с э уг луы. 
Али кезьыт‘ёсын куинь нунал 
ӧм дышетске. Ӵукнаосы зво- 
нок луэ. Соку дышетйсьёс 
классэ пыро но „туннэ ум 
дышетске, кезьы т“—шуса
дышетскисьёсты берен гурта- 
зы кошкыны косо. Аскуаз 
ми нош ик дышетскыны лык- 
тйськом—соку но уг дышето. 
Школамы зэмзэзэ но кезьыт, 
Классын нокьпьы киез потты- 
ны уг луы. Йыр‘ёс кынмо. 
Озьы бере школалэн дирек- 
торезлы Смирнов э ш л ы 
кезьыт‘ёсын пинал‘ёсты соку 
ик кык-куинь нуналлы гурта- 
зы лэзёно вал, со номре но 
ӧз вералля, аскуаз ӵ у к н а 
пинал‘ёс кезьыт ке но луы- 
лйз, дышетскыны лыктылйзы. 
Со бере школа кезьытысь 
берен гуртазы дышетскытэк 
кошкылӥзы.

Та сяна но районной шко- 
ляын туж  трос тырмымтэ 
азьёсыз вань. Дышетскысь 
пинал‘ёс пӧлын дисциплина 
ляб пуктэмын. Трос дыр‘я 
соос переменаосы уборное 
пырыса тамак кыско, ӵашето. 
Тамак кыскысьёсты трос пол 
адӟыса но дирекци ласянь 
нокыӵе ужрад кутымтэ. Ӵук- 
наосы классэ пырыськод ке, 
пол‘ёсыз, партаос ноку но 
умой ӵужемын но утялтэмын 
уг луы.

А. Корепанов.

Колхоз клубез умоятыны курыськом
Ворошиловлэн нимыныз ни- 

мам колхозын ненокыӵе но 
культурно-массовой уж уг 
нуыськы. 1937 арын лэсьтэм 
клуб татын кызьы кулэ озьы 
использоваться уг карыськы 
Маиз бен вань та клубын? 
Тырттэм бордорд‘ёсыз сяна 
номриз но ӧвӧл. Клубе мы* 
ныса лыдӟыськы вал, книга- 
осыз ӧвӧл, шуд вал отыи, 
клубез тупат‘ямтэ.

Кылем аре та клуб район- 
ной бюджетэ пыртэмын вал. 
Соку тарак оборудовать ка- 
ремын ни вал. Али со обору- 
дование вичак олокытсы нул- 
лэмын ни. Шторкаосты, шаш- 
каосты, лампаосты, клублэн 
азьло заведуюшоез А. П. Тю

тин вичаксэ аслыз киултэм.

Комсомолец‘ёс со клубез 
котькыӵе амал‘ёсын обору- 
довать карыны туртско вы- 
лэм, нош колхоз правление 
соослы уг юртты, комсомо- 
лец‘ёс аслазылэн кужымены- 
зы спектакль пуктыса 14 ма- 
нет коньдон шедьтйзы, ожы- 
тэныз, соин номре но карыны 
уг ни тодо.

Ми, Ворошиловлэн нимы- 
ныз нимам колхозысь комсо- 
молец‘ёс к лхоз правлени- 
лэсь колхоз клубез умояты- 
ны курыськом.

Тютин.

Удмуртиялэн трудящойёсыз 
ваньмон дырзэс шулдыр но 
культурно ортчыто. Район‘ё- 
сын ужало сюосын лыд‘ясь- 
кись изба-читальняос, клуб‘- 
ёс, соцкультура коркаос.ӧиб- 
лиотекаос, 3 колхозно-сов- 
хозной театр ‘ёс. Со сяна, го- 
сударственной уммуртской но 
русской драмтеатр ёс у’жало 
Ижевскын, кык драмма^гичес- 
кой театр ‘ёс—Воткинскын но 
Сарапулын.

Будэ умуртской народной 
творчество. Удмурт государ- 
ственнной хор люка'^ удмурт 
калыклэсь сюосын лыд‘ясь- 
кись прекрасиой кырӟан‘ёссэ, | 
куд‘ёсыз пӧлысь тросэз гож- 
тэмын грамо(ронной пластин- 
каос вылэ умойёсыз кырӟан- 
ёс поттэмын ,,Творчество на- 
родов СССЕ“ >.нймо

Республикамы печать уды 
сын но бадӟымесь азинскон*- 
ёс басьтйз. Удмурт‘ёс лыдӟо, 
ини асьсэ родной кылынызы 
Ленйнлэсь но Сталинлась 
произведениоссэ, художест- 
веняой лигературалэн клас- 
сик^ёсызлэсь — Пушкинлэсь, 
Чеховлэсь, Горькийлэсь но 
мукет‘ёсызлэсь произведени- 
оссэс. Революцилэсь азьло ӧз 
потилэ уд^урт кылын газет‘- 
ёс. Али республикаямы пото 
ини 42 газет‘ёс, куд‘ёсыз пӧ- 
лысь 22-ез удмурт кылын. 
Матысь нунал‘ёс печатьысь 
УДМУРТ КЫЛ ДН П0-Т05 „ВКП(б)- 
лэн историезлэн Краткой кур- 
сэз„.

Удмуртилэн социалистичес- 
кой строительствояз замеча- 
тельной азинскон‘ёс басьтэ 
мын ленинско-сталинской на 
циональной политикаез уж 
вылын неуклонно быдэс‘ямен 
Соос басьтзмын трудяшой‘ёс 
лэн нюр‘яськеменызы кулац 
ко-буржуазиой националисти 
ческой контрреволюциен но 
фашизмлэн троцкистско буха- 
ринской агентураеныз, куд‘- 
ёсыз котькызьы ик вредить 
каризы соЦиалистическоА^<хо- 
ДЯЙСТВОДЭЙ̂  1 д

вань участок‘ёсаз. Соос турт- 
скизы восстановить карыны 
капитализмез, куштыны уд- 
мурт калыкез нишгнской уло- 
нэ. Советской разведкалэн 
бдительностез вамен калык- 
лэн тушмон‘ёсызлы смертель- 
ной пезьдэт сётэмын.

1938 ар куспын Удмуртия- 
лэн культураяз уно азинскон- 
ёс басьтэмын. Удмурт драм- 
атург‘ёс Гаврилов но Петров 
эш‘ёс гожтйзы куинь выль 
пьессаос; „Азин“ „Груня Та- 
расова" но „Италмас".

Ижевскысь мотоциклетист- 
ёс Петров, Невоструева но 
Соковиков эш‘ёс Всесоюзной 
мотоциклетной соревновани- 
осын Москваын но Киевын 
нырысь интыос басьтйзы.

Удмуртской калыклэн по- 
литической, экономической 
но культурной завоеваниоссы 
луо незыблемоесь. Соос гож- 
тэмын УАССР-лэн Конститу- 
цияз, кудйз кылдытэмып 
Сталинской Конституцилэи 
великой принцип‘ёсыз вылып 
Удмуртиыгь трудящойёс ась- 
сэлэн кужымзылы оскон!соос 
Ленинлэн—-Сталинлэн партн- 
езлэн кивалтэмез улсын выль 
вормон‘ёсын азь.лань _ММ1'“
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НЮЛЭС ДАСЯН

Нюлэс ужын стахановской движениез 
[паськыт волмытоно

20-тй декабре ВЧК—ОГПУ 
—НКВД—лы кызь одйг ар 
тырмиз. 21 ар талэсь азьло 
1917 арын 20(7) декабре В.И. 
Ленин, контрреволюциен нюр‘- 
яськыны понна Всероссийской 
Чрезвычайной Комиссиез кыл- 
дытон сярысь декрет подписать 
кариз.

ВЧК-ен ки ва лтыны партия- 
неустрашимой револ юционе - 
р е з—болыиевикез Ленинлэсь 
но Сталинлэсь соратниксэ,— 
Фелик^ Дзержинскиез пуктиз. 
Дзержинский эшлэн кивалтэм 
улсаз, ВЧК вакчи дыр куспын 
пролетариатлэн диктатураез» 
лэн грозной несокрушимой ор* 
ганэныз луиз.

Суред Былын: Фелинс^Эдмун- 
дович Дзержинский. (1918 ар,

Нюлэс дасян районамы чи- ужасьёс пӧлын валэктон уж 
дантэм ляб мынэ, Туниэ ну- но тырмымон уг нуыськы. "Та 
нал.лы солэн планэз 61 про- дырозь ужасьёс „СССР-ысь 
пент гинэ тырмытэмын, под- нюлэс дасян промышленность- 
воякаез Ӧ1,6 процент, вывоз- лэсь ужзэ умоятон сярысь“ 
каез 22,5 пропент. Нюлэс да- СССР-ысь Совнаркомлэсь но 
сянлэн быдэсмымтэез го пумы ВКП(б) ЦК-лэсь постановле 
сен потэ, что кызьы ке сельсо- низэс проработать каронэн 
в е т е с ,  озьы ик мехлесопункт ваньмыз охватить ӦвӦл на 
но дырыз дыр я ужась кужы- каремын, 
мез организовать карыш.т но Озьы иклесопункт но сель- 
ое уже поттыны ӧм быгатэ. совет‘ёс ласянь нюлэс дасяп 
росэз сельсоиет но ко.лхоз сярысь Райисполкомлэн пре- 

председатсльес нюлэс д.юян зиди\мезлэн постанов)1ениез 
у ез 03 дун ялэ, солэсь кэть- но уж вылын уг быдэсмы. 
кыче портэм амал ёсын па- Тужгес ик ляб ужало нюлэс- 

туртскизы но турт- кын Бозгоиской" (председате- 
. оин сэрен а.чи нкглэс- лез Коногоров), Оросовской 

мо” пЫдын 277 мурт, (председателез Н. Русских),
хгмго йктйе, Наговицынской (председате-
нп 26 лез Семаков) сельсовет‘ёс

озьы оере произ- но м укет‘ёсыз. Бозгонской 
ггг ужлэн азинлыкез сельсовет заготовкая 34,4

^О-^^озкаын процент гинэ тырмытӥз, под 
нг» й кубометр иктӥе, возкая 13 процент, Оросово

  ^ ометр гинэ быдэс‘- сельсовет подвозкая 3 про

Ляб кивалтэмлэн 
бервыл‘ёсыз

яло.
Та пумысен лесопувст ля разделка 12 процент.

сянь руководствоез но в еп Г  “  Харитоново колхоз ню-
но луэ. Лесопункт аслаз пу- прочсэ оз на кут-
ководствоеныз нюлэс дасян ..
уж ез быдэсак обеспечнтГка нюлэс дася-
рыны ӧз быгаты Ужась нзьмынНсь колхоз‘ес но
жым кызьы кслэ очьы уже
пуктымтэ, ста^анӧвскп» планзэ 113 проценлы,
жение ПР0 ИЗВ0 ...СТВ0 ЫН мУп ‘“ ’Д®‘’=’‘‘нзэ 216 процентлы
лыӵатымтэ. Нюлэс ужьш вань^ Микрюки колхоз
мыз стахановец‘ёс 72 Гупт нронент. Новолюк 100
гинэ лыд'ясько. та пум нсе!  Широково 102 про-
тодмо. что лесопункт лчгян^ ‘‘̂ '^'‘зно-  ------ -------------/  -^»ь |в е п  ес нормаоссэс мултэсэн

быдэс‘яса толэзяз быдэн 600
Ю КИЗбН аЗбЛЫ ДЗСЯСЬКО^ |м ан ет  но мар коньдонэн усь- 

' о  ^  1кыт‘яло. Кылсярысь, стахано-раионамы ляо мынэ I вец‘ёс Дюкин Хадыр толэзяз
|461 манет, Дюкин Г. 460 ма- 

тэмын ни шуса, Райзое-срод-1^^'^» Булдаков Роман 465 ма-
. |н е т ,  Королев Василий 684 ма- *    . -

Тулыс

Б-Унтем колхозлэн предсе 
дателез В. М. Демин колхо- 
зысь трудовой дисциплинаез 
юнматыиы уг сюлмаськы. 
Бригадир‘ёс правленилэсь 
сётэм нарядзэ выполнять уг 
каро. 1-тй бригадаысь бри- 
гадир И. С. Вахрушев аслаз 
ужаз мылэз потытэк отно- 
ситься карыське. Обиньысь со 
кык тонна котыр зегез оло- 
кытсы тус-тас кариз. Озьы 
ик обиньысь чабей но ыше- 
мын. Колхо пян дисциплинаез 
пуктон интйе, И. С. Вахру- 
шев трос дыр‘я ачиз колхоз 
дисциплинаез куашкатэ. 7-тӥ 
ноябре солэсь урод у ж ‘ёссэ 
критиковать каремез понна 
колхозниклэсь Емельяновлэсь 
корт зырын шуккыса суйзэ 
чигиз, К о 'хпзн ик‘ёс пӧлын 
татын нокыӵе но культурно-1 
массовой уж ■ \ т  нуыськы,' 
ныл егит '^алыклы культурно 
шутэтскыны инты ӧвӧл. Вал 
сиес, сермет, уробо, дӧдьы 
котырез ке басьтонп, таосыз 
но татын тырмыт ӧвӧл. Кол- 
хозник‘ёс бр'игадир‘ёс доры 
вал курыны лыкто ке„дӧдьы  
ӧвӧл—шуса вакчи ответ сёто. 
Колхоз лредседательлэн Де- 
минлэн но бригадир‘ёсл эн 
бесхозяйствекностенызы сэ-

Пичи ф ельетон

КуреГёс но кузё 
ясько

Тимош ӵукна вазь ик сул- 
тйз. Солэн туннэ станцие 
мыноно. Отьш мар ке но 
пайоииое совощание луоз. 
Ӵукна выль усем лымы выл- 
тй сюпесэз пужыятыса со 
конной дпоре вал кыткыны 
васькиз.

Кудзэ валэз кыткомы?— 
колхозлэн конюхез Гриша

зэ пот-Тимош пумитэ куапя 
тйз. ^

—,,Аскольдэз“

—Дӧдьые турын тросгес
пон ява, лумбыт улйд ке ва- 
лэд сиытэк сылоз—Тимош 
Гришады наказать каре.

илгт Тимош, Турьшнод оло уд.
Малы?

по-

Стаицие вуид-ке всеравно 
турыидэ уд адӟылы, Ветош- 
кинлэн скалэз, яке гурткеч‘- 
ё с .. вобщем, районысь слу- 
жащойёслэч пудоссы турын- 
дэ маялтыса ик куштозы. Со- 
ослэн курег‘ёссы
пит'гл,_г ЛӦДЬЫ

рен колхозник‘ёс ӵем дыр‘я* „ пырыса кузёясько но
а С Л Э З Ы Л Ы  ПУ пельпим в ыл я ч и т  . тодыське.аслэзылы пу пельпум вылазы 
вортто. Озьы пельпум вылазы 
пу С. Д. Лекомцев, В. П. 
Вахрушев но Н. Н. Ворон- 
чихина ворттйзы.

к. н. в.

Ку меда районной центр- 
ын сыӵе безобразиос палэн- 
тэмын луозы?

Леко-Кирло.
ДЫШЕТЭМ КИЕН

Тулыс ю кизёнлы дасясь 
конлэн али важнейшой ды 
рыз луэ. Нош районамы тро- 
сэз колхоз‘ёс ю кизёнлы уг 
дасясько. Чиргино колхоз 
тысё юзэ семенной фондэ 
али но кисьтыса ӧз на быдэс- 
ты. Колхоз председательлэн 
А. Кайсинлэн бездействовать 
каременыз татын 530 центнер 
гинэ тысё ю семфондэ кись- 
тэмын. Н ош  план‘я 613 цент- 
нер кисьтыны кулэ вал. Озьы 
ик Эркешево, Ермилово, 
Пыбья, Котомка но мукет‘ё 
сыз колхоз‘ёс семенной фон 
дэ ю кидыс кисьтои планзэс 
ӧз на быдэстэлэ.

Ю кидысэз триеровать ка- 
рон но районамы урод мынэ. 
Тужгес ик со ужен Балезино 
сельсовет (председателез Ка- 
линин), Б-Варыж (председа- 
телез Дерендяев) бере кылё. 
Б-Варыж сельсоветлэн пред- 
седателез Дерендяев берло 
нунал‘ёсы ю кизён азелы да- 
сяськонын очковтиратель- 
ствоен заниматься карыськыны 
кутскиз, Со сельхозмашинаос 
(кизён машина, плуг‘ёс) 50 
процентэз ик тупат‘яса быдэс-

ка сётэ, нош умой-умой эске-И^'*'» *^оролев ӧасилии со-* ма- 
роно ке, Б-Варыж с е л ь с о в е т - т о л э з я з  уськытйзы. Озьы 
—  -----------------------  'к е  но соослэн умвй ужамысь колхоз‘ёс сельхозмаши 
наосты тупат‘яны прочсэ ӧз 
на кутскылэ.

Ю кизён азелы дасясько^чэн 
пример Лагуново колхозлэсь 
басьтыны кулэ. Татын ю ки- 
дыс триеровать карыса кема 
лась быдэстэмын ни. Озьы ик 
триеровать каронэн Поторо- 
чино, В-Юмыж, Калининлэн 
нимыныз нимам колхоз‘ёс но 
азьлон мыно. Ю кидыс вошто- 
нэн Юндинской сельсоветысь 
колхоз‘ёс азьлон мыно. Туннэ- 
лы Вотино колхоз (председа 
телез Вотипцев) сортообмензэ 
сю процентлы быдэстйз ни. 
Со сьӧры Дедово но „Звезда“ 
колхоз‘ёс мыно. Кыед потто- 
нэн В-Кестым колхоз азь- 
мынэ (лредседателез Волко 
ва). Со аслаз колхозаз кыед 
план‘я мултэс поттйз ни.

Та нунал‘ёсы тулыс ю ки- 
зён азелы дасяськонлы сельсо- 
вет но колхоз председатель- 
ёслы нимысьтыз внимание 
ви с ‘ямын луыны кулэ.

Н. Главатских.

Урод уж‘ёсты колхозысь уг
Котомка колхоз]ЛСЬ брига- ’ 

лир С. С. Перевощиков но 
гядовой колхознин В.Д  Пе- 
ревощиков кемалась ӧвӧл 
обиньысь колхозлБСь сезьызэ 
быдэн ньыль пуд лушкаса 
Пыбья школаысь дышетйсьлы 
вузазы. Та сяна но т а т ы н 
трос тырмымтэ азьёсыз вань.
Гужем конюх*ёс Г. Я. Пере- 
вощиков, А, Ф. Владыкин но 
Д. К. Князев 5 гектар сезьы- 
ез ваньзэ вал*ёслы сюдйзы.
Озьы ик бригадир‘ёслэн ляб

палэнто
ин сэрен сое колхозник'ёс 
кин кызьы шедем озьы ас- 
лэзылы вортто, собере вуза- 
ло. Туэ валзы кыкез кулйзы 
ни кыкез скалзы, к у и н е з 
парсьёссы ышемын. Колхоз 
председатель таӵе урод у ж ‘- 
ёслы нокыӵе ужрад уг куты.

Ревкомиссиялэн председате- 
лез Т.И. Ворончихин но ас 
ужзэ уг быдэс‘я. 3 но 4-тй 
квартал‘ёс понна со али но 
колхозын ревизия ӧз на лэсь- 
ты. Та сярысь материал

кивалтэменызы трос куро н о ' прокурорлы сётэмын вал.

оаытсы али но мукет 
ужасьёслы передать карыны 
быгатымтэ. Азьланьын асьме- 
лэн задачамы—нюлэс у жын 
стахановской движениез пась- 
кыт вӧлмытыса, стахановец*- 
ёслэсь умой ужам опытсэс 
нюлэскын вань ужасьёслы 
подхватить карыны, „Нюлэс 
уж ез умоятон сяры сь“ СССР 
ысь Совнаркомлэн но ВКП(б) 
ЦК-лэн постановленизы ужвы- 
лын быдэстэмын луыны кулэ 

В. Яковлев.

26 нуналскын 1207
манетлы ужаз

П-Май сельсоветысь „Лебе- 
д и “ к ол хозы сь  Васильев 
Андриян Петрович „К у стар ь“ 
пром артельы н нюлэс дасян- 
ын уж а. Васильев 21 ноя- 
бры сен  21-тй д ё к аб р о зь  луч- 
ковой  пилаен 354 кубом етр  
пу д асяз .  О зьы  со 26 уж ан 
нунал куспын 90 норм а 351 
процентлы  бы дэстйз. Основ- 
ной зарабб ток ез  657 манет 
луиз  но премия надб^авка 
550 манет тыремын. В аньзэ 
нош 26 нунал куспын Васи- 
льев 1207 манет заработать  
кариз. , Средней дневной 
за р а б о т о к е з  46 манет луэ .

Гагарин.

Саратовской цетской паркын 
дышетэм киёнэз возё. Солы 

„Гаррисон» шуыса ним понэ- 
мын. Со киёнэз пинал натура- 
л^стка Клава Бардина пуныез 
муээн ик воспитать кариз. Ки- 
ён доры Клава, сое мед тод- 
малоз шуыса, одйг яисен ветльь 
лиз. Собере киенэныз туж ке- 
ма шудылйз, вераськылйз. 
Озьы киён Клава боргы пуны 
музэн ик дышиз, солэсь верам- 
ёссэ исполнять карылиз.

„Пуксьы ГаррИд—шуылйз 
кеКлава, киён соку ик п\^ксьы- 
лиз. Куддыр ӧз ке кылскылы 
Клавалэсь, Клава сое решетка 
сьӧрын пытсаса кык— куинь 
нунал возьылйз. Соку киён 
мӧзмеменыз Клаваез туж ви- 
тьылиэ но шудь1пйз‘
А ли киён клавалэн косэмез‘я 
котьМае Клава доры вае. ӝу 
жыт бар‘е р ‘ёс вылтй тэтча, 

Азьвыл со м укет‘ёсыз кы-

ён‘ёс музэн йк вулэсь кыш- 
калляз. Али солы .в  воду“ 
—шуса Клава команда сётэ 
ке, кыён соку пк вуэ тэтче но 
шум потса вуын кема уйя.

Герри туж яратэаслэсьты з 
во:питательницазэ Клаваез. 
Кылем толалтэ таӵе случай 
вал: одйг пол Клава кыёнэ- 
ныз ӵош город сьӧры куасэн 
ныскилляны мынй:^. Куасэн 
ӝог мынонняз со мур гутёе 
выйиз, лымыысь потыныно уг 
ни быгат вал, Кыён сое адӟы- 
са, что Клава лымыысь поты- 
ны уг быгат, соку ик кузь- 
кузь тэтчаса Клава доры мы- 
ийз, нырысь ик со Клавалэсь 
кынмем бам‘ёссэ нюлйз, со- 
бере пальто бордаз пиньыныз 
зол куртчыськыса лымыысь 
поттйз. Тини кызьы умой бы- 
гатэм кыёнэз дышетыны 
Клава Бардина.
Пионерской правдаысь басьтэмыи.

Сельнор'еслан гож тэт*еосы  
полы сь

Кыкетй Воегурт колхозл.эн | кутске. Али кемалась 
конгохез А.К. Волков юн
висьысез больницае нуыны 
вал уг сёты. ,,Дас кык манет 
коньдон сётйды ке, соку вал 
сёто“ —шуса кесяське. Кин 
меда право сётйз Волковлы 
сельхозартельлэсь уставзэ 
тӥяны?

К. Чиркова.
„Красный О ктярь“ колхо- 

зысь письмоногец К.Ф. Пе- 
ревощиков ӵем дыр‘я аслэсь- 
тыз уж зэ аналтыса юыны

Селькор гожтэт‘ёс‘я

макня сисьмемын. Куро [ прокурор номре но ответ ӧз | пумит куспазы оасма лю.кизы |
М. Корепанов. |со  сяна Туктарев одйг куВ|^^^Р^мынтрудоденья уг люкыськы, со-1сёты. ______________

Главлатлвн уполномоченноез /^ 1 2 8  ст.

„Подборново сельсоветлэн 
председателез Туктарев Г.М. 
Подборново колхозлэн валля- 
ла председателеныэ В.К. 
Касаткинэн ӵош сю манетлы 
пумит кущпазы басма лю.кизы

сурон сапегез аслыз ка- 
риз“— шуса селькор гожты-
лйз. Со ф акт‘ёс зэмазы. Рай- 
исполкомлэн президиуменыз 
Туктарев Г. М. предупредить

ӧвӧл, ’
почта нуыкуз кудӟыса валэ-С 
ныз валче мур нюке пырем. 
Валэз пограса, ациз д ӧ д ь ы ' 
улаз шедем. Утчаса ветл ы сь-» 
ёс нюкысь шедьтйзы сое.

Озьы кудӟысп ветлонняз  ̂
со письмоосты но ыштылэ, ’ 
дыраз колхоз‘ёсы газет уг 
вуттылы ^

Д.Т. П еревощ иков, В .В . '
Перевощиков, И.П. Горбу-^' 
шин, К. П еревсщ иков .

Вр. редактора В.М. Максимов - 
Поттись райисполком ‘
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Зэ;чен лыд^яно овол
Прозоров Пегр Сииридоновичлэсь : 

Пудемской ЗАГС-эн сётэм арлыдзэ 
возьматӥсь свидегельствоез но Вла- • 
дыкина Нина Николаевналэсь ар- 
лыдзэ возьматйсь свидетельствозэ.


