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ДДРЕСЭЗ: Пудем село, 
Удмуртской ДССР

б-тй а р з э п о т э

ВКП(б)-лэн Пудемской райкомезлэн но Райсоветлэн Исполкомезлэн органзы

чик
Удмуртилэн

куроез льнозавод есы 
ӝегатскытэк сётоно

Лвтономиезлы
XX ар тырмонэз районысьты- 
мы колхоз‘ёс выль вормон‘ё- 
сын пумитано луо. Соин ик 
али вань уж‘ёсты быдэс‘ян ко- 
тыре мылысь-кыаысь кутско- 
но. Кутсаськонэз, кын улэ гы- 
ронэз быдэстонэн ӵош ик, 
чик ӝегатскытэк государство- 
лы етйн куро сётыны кутсконо.

Горбашевской сельсоветысь,
„1 май“ к о л х о з л э н  
п р а в л е н и е з  шонер 
валаз госудзрсгво азьын ты- 
рыськонэз, дырыз-дыр‘я бы- 
дэстонэз. Соин ик етйн куро 
сётон плэнзэ та колхоз 25 
сентябрьозь ик мултэсэн бы- 
дэстйз. План‘я 15 центнер сё- 
тоно ке луэ вал, сётйз 17 
центнер. Государстволы сётэм 
етйн куролэн качествоез умой.
Та колхозлэсь бере уг кылё 
Люмско.й сельсоветысь,, 1 май“ 
но „Большевик"’ колхоз‘ёс.
Таос но госудзрстволы етйн 
куро сётон планзэс 85—95 
процентлы быдэстйзы ни.

Та колхоз‘ёсын ог кадесь1евлэн 
услсзиосын ужаса, районысь- 
тымы куа-ог колхоз‘ёс госу- 
дарстеолы етйн куро сётон 
бораы ӧз кутскылэ на. Тужгес 
но таин вис‘ясько Лековаев- 
ской, Чабыровской но Баяран- 
ской сельсовет‘ёсысь колхоз‘ёс.

Льнозаводлы матын ;луэмен 
Костромской но Еловской 
сельсовет‘ёсысь колхоз‘ёслы 
етйн куроез сётыса быдэсгы- 
ны дыр вал ни ке но, таос 
али дырлы планзэс 5 —10 
проиентлы сяна ӧз быдэстэ 
на. Нош „Быково“, но Чапа- 
евлэн нимыныз нимам кол- 
хоз‘ёс та уж борды ӧз кут- 
скылэ на.

Еловской сельсоветысь, 
„Труд“ колхозлэн председа- 
телез Скопин эш етйн куро- 
ез льнозаводэ нуллымтэзэ 
кутсаськон быдэсмымтэен ва- 
лэктыны туртске, нош умой, 
умой эскертоно ке, татын 
кутсаськон но кулэез‘я орга- 
низовать карымтэ.

„Заготлёнлэн“ заведуюшо- 
ез Невоструев эш азьмынйсь 
колхозник‘ёслэсь ужан амал- 
зэс бере кылись копхоз‘ёс 
пӧлын вӧлмытыны уг турт- 
скы. Дслэсьтыз ужан дырзэ 
одйг колхозын пинэ быдтэ. 
Умой луысал, если Невостру- 

улон колхозэз етйн 
куро сётон планзэ быдэстфг- 
сал ни ке но, ведь али дыр 
лы колхоз уж борды мы- 
лысь-кыдысь ӧз кугскылы на.

Язьланьын таӵе ужлы п у м  
пононо. Нуналмысь нюр‘ясь- 
коно етйн. куроез государ- 
стволы план‘я сётыса быдэс-

Удмуртилэн Явтономиезлы XX ар тырмон азьын

Азьмывйсь сельсовет‘ёсын
Районысьтымы азьмынйсь 

сольсовет‘ёс государстволы ю 
тысь сётонзэс, ссуда берык- 
тонзэс но МТС-лэн ужам пон- 
наз натуроплата тыронзэс бы- 
дэстйзы ни. Пудемской сельсо- 
ветысь колхоз‘ёс планзэс 100 
процентлы, Костромской сель- 
советысь колхоз‘ёс —** 101,7 
процентлы, Чабыровской —
101,2 процентлы но Горба-

шевской — 102,1 процентлы
быдэстйэы. Ельцов.

* **
Горбашевской сельсоветысь, 

„1 май“ колхоз государство- 
лы етйн куро сётон планзэ 
25-тй сентябрьозь ик мултэсэн 
быдэстйз. П ланя 15 центнер 
сётоно ке вал, сётйз 17 цен- 
тнер.

Невоструев.

Партийной улон

ВКП(б)-лэсь ИСТОРИЗЭ 
МУР ИЗУЧАТЬ КАРОНО

Соос оло мар муген государ-
стволы етйн куро сётонэз ӝе- тыны. Бере кылись колхо 
гато. Чабырсвской сельсозе- 
тысь, „Новый труд“ кодхозын, 
кылсярысь, тросэз етйн куро- 
зы ӝутэмын ни ке но, сое го- 
сударстаолы « сёгыны 29 сен- 
тябре глнэ кутскизы.

ес полын паськыт волмыто- 
но социалистической сорев- 
нованиез но соослэн у жазы 
внедрить кароно азьмынйсь 
колхоз‘ёслэсь ужан амалзэс.

ВКП(б)-пэсь Историзэ изу- 
чать каронлэн результат‘ёсыз 
нуналысь-нуналэ возьматйсь- 
ко социалистической строи- 
тельстволэн котькуд азинскем'- 
ёсаз.

Районысьтымы Горькийлэн 
нимыныз нимам колхозысь 
первичной партийной органи- 

'зациысь коммунист‘ёс бадӟым 
саклык зис‘яло ВКП(б)-лэсь 
Историзэ но Уставзэ изучать 
каронлы. Соин ик та колхо- 

I зын пӧртэмесь уж‘ёс азинлы- 
| ко быдэс‘ясько. Татысь ком- 
I мунист‘ёс асьсэлэсь тодонлык- 
| сэс ӝутыса, сое уж вылын 
( быдэс‘ян понна нюр‘ясько. 

Нуналмысь изучать каро 
ВКП(б)-лэсь Историзэ НКВД- 
ысь перзичной парторгани- 
зациысь коммунист‘ёс но. Та- 
тысь куинь коммунист‘ёс 
В КП ( б ) - л э н  Историезпэсь 
„Краткой курссэ“ XII глава-

лэсь Историзэ. Нош кылемез 
ВКП(б)-лэн Историезлэн „Крат- 
кой курсэзлэсь II но III глава- 
оссэ гинэ изучать карыны 
туртско. Райзолэн заведуюшо- 
ез Кандалов эш, II главазэ но 
изучать карыса ӧз быдэсты 
на, а кулэ вал талы азьмы- 
нись коммунисг‘ёсын ӵош ик 
ВКП(б)-лэсь Историзэ изучать 
каронын синмаськымон при- 
мер‘ёс возьмат‘яны. Талэсь 
умой ик ӧвӧл положение 
„Металпург" артельысь но 
МТС-ысь первичной партор- 
ганизациосын но.

Районамы вань на эшшо 
таӵе коммунист‘ёс но, куд‘ё- 
сыз чик ӧз кутсаськылэ на 
ВКП(б)-лэсь Историзэ изучать 
карыны. Тани Перцев Г. Ф., 
Каменских, М. Д. Суворова, 
П. Т. Мышкин, Е. И. Перза- 
кова эш ёс. Таос выполнять 
уг каро пэртилэь уставзэ. Со-

„Ленинский путь“ колхоз (Ново-Николаевской район, Сталин- 
градской область), госудзрстволы ӟег но йыды сётонзэ бы- 

дэстыса, валэс чабей сётыны кутскиз.

«• ч
«£Яе иоо| .ц,,,

Дле (сиковской элевэторын копхозник‘ёс асьсэ машинаенызы 
1 ваем чабеез ӝокто.

зэ ик умои изучать карыса  ̂ос та дырозь оз кутске на ась-
быдэстӥзы ни. Тросэз VII но 
VIII гдаваоссэ изучать каро.

Первичной паргорганизаци- 
пэн секретарез Перевошиков 
эш туэ ар куспын ас органи- 
зациысьтыз коммунист‘ёсы- 
ныз 2 пол тов«ришеской со- 
Зеседование, теоретической 
<онференция но нимаз-нимаз 
коммунист‘ёсын беседаос орт- 
чыт‘яз. Партилэсь Историзэ, 
амостоятельно изучать ка- 

рись коммунист‘ёслы та трос 
юрттэт сётйз.

Таин ӵош ик куд-ог пер- 
вичной парторганизациысь 
коммунист‘ёс чидантэм гыз- 
мыльтыса туртско изучать 
карыны партилэсь Историзэ. 
Гани райсоветысь первичной 
парторганизацилэн секретарез 
/ш аков эш чик контролиро- 
вать уг кары, кин кызьы изу- 
чать каре, кыӵе юрттэг кулэ 
коммунист‘ёслы. Соин ик та 
организациысь 15 коммунист‘- 
ёс пӧлысь Белоезерская но 
Иванов эш‘ёс. гинэ мылысь- 
кыдысь изучать каро ВКП(б)*

сэлэсь тодонлыксэс жутон ко- 
тыре.

Ронолэн заведуюшоез Вфа- 
насьев, „Труд“ колхозысь 
М. Д. Наймушин но И. С. 
Лапин эш ‘ёс партилэн Исто- 
риезлэсь „Краткой курссэ“ 
лыдӟо но конспектировать 
каронлэсь палэнскыса уло. 
Соин ик таос тырмыт усваи- 
вать карыны уг быгато ни. •

ВКП(б)-лэсь Историзэ мур 
изучать карыны понна ась- 
мелэн вань тырмытэсь усло- 
виосмы: коммунист‘ёслы тыр- 
мыт вань ВКП(б)-лэн Истори- 
езлэн „Краткой курсэз“, кон- 
сультационной материал‘ёсын 
книгаос но журнал‘ёс, рай- 
центрын вань парткабинет.

Партилэсь Историзэ изучать 
карыны пӧртэмесь муг‘ёсын 
палэнсконлы пум пононо. Ку- 
лэ ваньмызлы коммунист‘ёс- 
лы но беспартийной больше- 
в и к ‘ ё с л ы нуналмысь 
овладевать карыны М.аркси- 
стско-Ленинской теориен.

А. Лекомцев.



Советской Латвилэн город‘ёсыз. Вуз каронэз чутрак выльдоно
сентябре райпотреб- Трос

Рига городысь 11 ноябре Набережноез.

УЖ интыяз ик сылэ
Сельисполком‘ёслэн но кол- 

хоз‘ёслэн председательёсыны- 
зы, ВКП(б) райкомлэн но рай- 
советлэн исполкомезлэн упол- 
номоченнойёсынызы уртче 
колхоз‘ёсын кутсаськонлэн 
но кын улэ гыронлэн мынэ- 
мез сярысь совешание орт- 
чем бере, райгазетлэн редак- 
циезлэн сотрудникез Люмской 
сельисполкомлэн председате- 
леныз Мышкин эшен телефон 
пыр вераськизы.

Р е д а к ц и я —Мышкин эш, 
совешание бере кыӵе мынэ 
кутсаськон?

М ы ш кин—Уж интыысьтыз 
ӧз вырзялскы, колхоз‘ёс кут 
саськыны ӧз кутскылэ на.

Р е д а к ц и я —Мар муген бен 
уг кутсасько колхоз‘ёс?

саськыны потазы ке но, кут- 
саськыса ӧз вуэ.

Редакция — Нош кын улэ 
гырон кызьы мынэ?

Мышкин — Кын улэ гы- 
рон но интыысьтыз Ӧз выр- 
зялскы на. Колхоз‘ёо та уже 
али кутскыны малпало ни.

Татысен шонер адӟыське 
ни, кызьы уж вылын быдэс‘я 
Мышкин эш ВКП(б) райком- 
лэсь но райсоветлэн исполко- 
мезлэсь указаниоссэс. Со чик 
ответственность шӧдытэк вань 
юан‘ёслы ответ сётылэ. Уг 
малпа, что колхоз‘ёсын кут- 
саськонлэн но кын улэ гырон- 

<лэн чидантэм ляб мынэмез 
понна, колхоз‘ёслэн председа- 
тельёсынызы ӵош ик Мыш- 
кин но ответ сётоно луэ.

Вань ужез тазьы ас эрказ
М ышкин — Куазь зорыса/лэзьыса номыр но уз пӧрмы,

улэмен сэрен ум кутсаськись- 
ке шуо колхоз‘ёслэн предсе- 
дательёссы.

Р е д а к ц и я —Тӥляд сельсо- 
ветысь колхоз‘ёсын кутсась- 
кон липет‘ёссы ӧвӧл шат?

М ы ш кин—Вань но, соос 
ли пылымтэесь.

Редакция — Озьыен, одйг 
колхоз но тйляд сельсове- 
тын уг кугсаськы и совеша- 
ние бере ӧз но кутскылэ на?

Мышкин — 27-тй сентябре 
„Выль сюрес“ колхозын кут-

29-тй
союзлэн коопуполномоченной- 
ёсызлэн собранизы ортчиз. 
Собраниын „1940 арлэн ны- 
рысетй полугодияз райпотреб- 
союзлэн ужамез сярысь" док- 
лад лэсьтйз райпотребсоюз- 
л э н председателез С. М. 
Стрелков эш.

Собраниын присудствовать 
карись коопуполномоченнойёс 
туж зол критиковать каризы 
райпотребсоюзлэн ужысьтыз 
тырмымтэ интыоссэ.

Райпотребсоюз нокызьы но 
обеспечить ӧз кары ВКП(б)- 
лэн ЦК-езлэсь но СССР-лэн 
Совнаркомезлэсь 25 январе 
1939 арын „Советской вузка- 
рон сярысь" постановпенизэс 
уж вылын быдэстонэз. Соин 
сяна номырин но валэктыны 
уг луы сое, что одйг сельпо- 
лэн но магазин‘ёсаз сылалэн 
вуз карон организовать ка- 
рымтэ, хотя потребсоюзлэн 
базаяз сылал тырмыт вань. 
Магазин‘ёсын вузкарисьёс 
одйгез но организовать ӧз 
каре вуж стабильной учеб- 
ник‘ёсты басьтонэз но вузанэз. 
Соин ик дышетскисьёспэн 
кулэаськонзы удовлетворить 
карытэк кыле.

дыр я шараяськыло 
на советской вузкаронлэсь 
принцип‘ёссэ нарушать карон 
но. Тани райпотребсоюз Елов- 
ской сельполы 7 пара гын 
сапег лэзьылйз. Та сапег‘ёс- 
ты магазинысен вузан интые, 
сельпоын ужасьёс тае мага- 
зинэ пыртылытэк гинэ „вуза- 
зы “, нош Еловской сельполэн 
член‘ёсыз—пайщик‘ёсыз тае 
чик ӧз тодылэ.

Магазин‘ёсын но ларек‘ё- 
сын вузкарисьёс культурной 
вузкарон организовать карон 
понна уг нюр‘ясько. Соин ик 
магазин‘ёс но ларек‘ёс трос 
дыр'я дэриен тырмемын луо. 
Лозунг'ёсты но плакат‘ёсты 
татысь уд адӟылы.

Кооперациын ужаны понна 
ужасьёсты подбирать карон 
ас эрказ лэземын. Токмаен ик 
ӧвӧл, татсы случайной ацями- 
ос шедьыло (Наумова, Тукма- 
чев).

Райпотребсоюзлэн задачаез 
луэ со бордын, чтобы собра- 
ниын возьматэм тырмымтэос- 
ты вакчи дыр куспын палэн- 
тон но, советской культур- 
ной вузкаронэз образцово 
пуктон понна нюр‘яськон.

МАЛЫХ.

соин ик али Мышкин эшлы 
аслэсьтыз ужзэ копак выль- 
доно. Вань колхоз‘ёсын кут- 
саськонэз организовать каро- 
но озьы, чтобы та ужын> зор- 
кот медам люкеты. Кутсаськон 
быдэстэмын луыны кулэ та 
1—2 нунал‘ёс куспын. Бере! 
кельтыны уг яра кын улэ гы- 
ронэз но. Та уже мобилизо- 
вать кароно колхоз‘ёсысь 
вань вал‘ёсты и кын улэ гы- 
рон план быдэстэмын луыны 
кулэ кутсаськонэн ӵош ик.

Ужзэ урод быдэс‘я
Горбашевгкой сельсоветысь, 

„Азьлань" колхозлэн брига- 
дирез М. С. Ушаков колхоз- 
ник‘ёслы но колхознииаослы 
трудодень гож‘яны вунэтылэ. 
Соин сэрен куд-огезлы кол- 
хозник‘ёслы мултэс трудодень 
гожгылэ, нош мукетызлы

гожтытэк ик кельтэ. Тани 
А. А. Наймушин звенорглы 
13 трудодень мултэс гожтйз. 
Дыр трос ортчем ӧере гинэ, 
колхозлэн счетоводэз Резенов 
эш тае шараяз но соку ик 
тупатйз.

ТЕРЕШИН.

Вузэз куспазы люкылйзы
Люмской сельполэн мага- 

зин‘ёсаз но сельполэн конто- 
раяз ужасьёс магазинэ ваем 
вуз‘ёсты асьсэ куспазы люкы- 
лӥзы. Вуз люкылонын участ- 
вовать каризы вузкарисьёс— 
Симанов, Наймушин, сырьев- 
шик Хаймин, сельполэн сче- 
товэдэз Терешин но сельпо- 
лэн председателезлэн пӧрасез 
Горбушина. Таос ваньзы ик 
прилавок сьӧры пырыса, ась- 

|[сэлы вуз‘ёсты бырйылйзы.
Вуз басьтыны лыктэм кол- 

хозник‘ёс но колхозницаос 
номыр басьтытэк магазинын 
сылйзы, сылйзы но, кошконо 
луизы.

Люмской сельполэн член‘ё- 
сыз—пайшик‘ёсыз куро рай- 
потребсоюзлэсь, советской 
вузкарон принцип‘ёсты куаш- 
катйсьёсты чик ӝегатскытэк 
ответственность улэ кыскыны.

Бровцын.

1940  арын урожайлзсь государ- 
с т ш ы  етин куро сетэмлэн, кын 
улз гыронлэн но кутсаськонлзн 

мынэмез сярысь 30 сентябрьлы 
ИНФОРМАЦИЯ ( Проц. вераоа)

М и лемлы гожто
Леховаевской сельсоветысь, 

„13 октябрь" колхозлэн стар- 
шой конюхез К. А. Плетенев, 
чик ответственность шӧдытэк 
ужа. Со аслаз ужан интыяз 
туж шер вуылэмен, колхозлэн 
вал'ёсыз улй тырлыкоесь.

Колхозлэн правлениез та

Плетеневлы сиес тйрлык‘ёсты 
тупат‘яны косылйз но, со 
али дырлы одйг сиес но ӧз 
тупат‘я на. Аслэсьтыз уж‘ёссэ 
честно быдэс‘ян интые, Пле- 
тенев вань ужан дырзэ кол- 
хозлэн ульча кузяз ветлыса 
быдтэ. Мышкин.

ОГПУ-лэн нимыныз нимам 
колхоз(Шахунской район Горь- 
ковской область) ӟеглэсь вы- 
лй урожай басьтйз — гекта- 
рысь 100 пуд. Кутсам но 
складэ киськам тысез возьма- 
ны поручить каремын самой 

умой колхозниклы 
С. Ф. Козловлы.

гмгг чр '! , у/фт&щйр'ффяӞ&ХГ'

С ельсове 1 *ёс Етйн
куро

I Кын 
упэ 

|гырон

Кут-
сась-
кон

Пудемсксй
Чабыровской
Баяранской
Люмской
Горбашевской
Лековаевской
Бозинской
Костромской
Еловской

Ваньмыз

4.2
7.4
3
3

33
3.4
1.5
6.2 
4,7

8,3

49
51
41
38
51
11
47
58
49

41,7

71 
50 
63 
58 
54 
67 
65 
77
72

63,4

С. Ф. Козлов сторож 
склад‘ёсты возьманын

Отв. редактор П. МАЛЫХ.

Поттйсь Райсоветлэн 
Исполкомез.
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