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вузам понва ӧзьы ик государствоэн

„Али ужась колхоз вузлыко фермаосыз организащи- 
ионно - хозяйственной ужпумГёСя юнматон но коть куд 
колхозы н ферма кылдытон, парти но совет организа- 
циослэн нырись интыо уж зы л у э а,

(Парти ЦКлэн пленумезлэн пуктэмысьтыз)

Щ рти ЦКлэн пленумез ,,Пудо 
вордонэз умоятон но вӧлмытон ся- 
рись“ кулэ решени кутйз. Та ре- 
шениэныз парти пудо вордонэз но 
соин валче быдэсак сельской хо- 
зяйствоэз но азьлане вань будонэ- 
ныз ӝутон ужпум пуктйз.

Парти но правительство та уж‘- 
ёсыз азьло ӧз пуктылэ шуыны уг 
лу, Соос верам ужпум‘ёсыз пукты- 
лйзы но пудо вордонэз вӧлмытон 
понна, уката ик колхоз но совхоз 
пудо вордоназ вӧлмыгон понна вис 
карытэк нюр‘яськон нуизы. Нош 
асьмелэн пудо вордонмы азе али 
гинэ соэ кужмо ӝутон сюрес усь 
тйськиз. Али асьме кунамы тысё 
ю-нянь поттон ужпум оглом вераса, 
решить каремын. Соин ик али пудо 
вордон 8эмзэ ик уж вылын гурезе 
мыныны быгатоз. Али, куке кол- 
хоз‘йс пыдзы вылэ юн султйзы, ку- 
ке совхо8‘ёс пудо вордонэз вӧлмы- 
тон ужлы умойятэм но таза выжы 
пудоэя бадӧым юрттэт сётыны бы- 
гатозы— али пудо вордонэз ӝутон 
асьмелэн киамы но нырись ик кол- 
хоз кресьянстволэн киаз. Али соэ 
асьмеос эшшо но бадӟым осконэн 
вераны быгатӥськом, малы ке шуо- 
но, государство колхоз‘ёслэсь но 
колхозник‘ёсдэсь пудо вордонэз ӝу- 
тон ужлы шӧткымон юрттэт сёты- 
ны быгатонлыко луэ.

Пудо вордонэз вӧлмытонын кол- 
Х 08‘ӦСЛЫ н о  колхозник‘ёслы г о с у -  

дарственной юрттон макем бадӟым 
луоз, соэ ЦК пленумлэн решени- 
ысьтыз ик адӟоно. ^

Та решениэн туэ ар куспын 2 
миллён гектар, вуоно прын ю-тысь 
но пудо сюдон культуаос но кар- 
топка кизем но мерттэм 5 миллён 
гектар муз‘ем государстволы ю-тысь 
но мукет натуральной поставкаос 
лэсь мозмытэмын луоз. Тйни со 
колхоз‘ёсысь пудо но вал вордон 
вузлыко формаослэсь пудо сион база- 
8эс ӝутыны капчиатон понна кутэ- 
мын.

Озьы ик пинал вал‘ёсыз будэтйсь 
колхоз‘ёслы государстволы нянь сё- 
тон уж пум ‘я, государстволы сйлъ, 
йӧл но фермаоссы вань колхоз‘- 
ёсысь колхозоник‘ёслы государстволы 
ыжгонзэс сётон ужпум‘я нймысьтыз 
капчиатон‘ёс чакламын. Озьы ик та 
фермаосыз совхоз‘ёслэсь ог люкет- 
сэ пудооссэс но пинал пудооссэс 
басьтон ӵотын, ӧзьы ик колхозник‘- 
йслэсь пинал пудозэс басьтон но 
контрактовать «карон вамен, кол- 
хозник‘ёслы государственной кре- 
дит сётон вамен вӧлмытыны ни 
мысьтыз план кутэмын. Скалтэм 
колхозник‘ёсды колхозник‘ёсын но 
нимазы улйсьёсын пинал пудовэс

сётэм юрттэт данаклы паськыта. 
Колхозник‘ёсын но нимазы улйсь- 
ёсыа пинал пудозэс колхозник‘ёслы 
вузамзы понна государстволы на- 
туральной поставкаос сётон ласянь 
капчиатон‘ёс тупатэмын. Пудо сион 
база сярись племенной уж сярись, 
ветеринарной но зоотехнической уж 
сярись ужиум‘ёс партилэн вылй ве- 
рам решениаз бадӟымесь государ- 
ственной ужпум‘ёс луо шуса вера- 
мын. Тйни соос котыре вань кол- 
хозник‘ёс но совхоз‘ёсысь ужасьёс 
озьы ик нимазы ужаса улйсъёс мо- 
билизовать каремын луыны кулэ. 
Та уж ‘ёсыэ азинлыко но ӝоген бы- 
дэстон бордын коммунис‘ёст но пар- 
тиын сылымтэ активной кужым‘ёс 
кужмо ужано луо.

Парти ЦКлэн пленумез пудо вор- 
доцэз вӧлмытон понна нюр‘яськонэз 
ю кизьыны государствоэн тупатэм 
планлэн прииерез*я ик государствен- 
ной план вылэ зйбиськыса нуыны 
кулээн дыд‘яз. Пдан умоен лыд‘ясь- 
кись массаосыз быдэс кунысьтымы 
пудо вордонэз ӝутон понна нюр‘- 
яськон кужьшен мед луоз.

Государственвой планлэн амалэз 
асьме условиямы сельской хозяйство- 
ын но мобилизовать но организовать 
карисъ кулсым луэмзэ кизён план‘ёсыз 
ортчыгон практика зэматйз ни. Табе- 
ре асьмелы планэз пудо вордонэз 
вӧлмытон пыӵатоно. Кунмылэн вань 
район‘ёсыз понна, соослэсь пӧртэм- 
лык‘ёссэс лыдэ басьтыса, пудо вор- 
донлэн нимаз-нимаз тус‘ёссы‘я кулэ 
плановой заданиос тупатоно.

Планэ совхоз‘ёсын но вузлыко 
фермаосын пудо йырлыдэз будэтоя, 
совхоз‘ёсын, колхоз‘ёсын, колхозник4- 
ёсын но нимазы улйсьёсын пинал пу 
доэз будэтон, пудо сион базаэз па- 
ськытатон ужпум‘ёс пыртэмын луыв>1 
кулэ. Асьмелы таӵе план‘ёсын сов- 
хоз‘ёсыз, колхоз‘ёсыз но сельсовет*- 
ёсыз вооружить кароно. Соос пудо 
вордонэз ӝутон ужын массаозыз ор- 
ганизовать карисьёсын мед луозы.

Кунысьтымы нимаз-нимаз район‘- 
ёслэсь пӧртэмлык‘ёссэс лыдэ бась- 
тйсь единой государственной план‘я 
пудо вордонэз вӧлмытон бордэ кут- 
скон, пудо вордон бордэ болыпеви- 
ко кутскон луэ. Тйаи сыӵе планмы 
асьмелэн али дырозь ӧй вал. Ась- 
меос оглом плановой заданиос ту- 
патон но пудо вордонлэсь нимаз-ни- 
маз ужпум‘ёссэ разработать карон 
бордэ гинэ дугдйськом вал. Пудо 
вордонэз государственной план‘я 
вӧлмытон бордэ потон азьлане мыно- 
нын бадӟым вамыщ.

Та матысь дыр куспын ик асьмв- 
лы та пданэз тупатон во солэсь

но уно уже кутон бордын ужано 
луоз. Нимысьтыз ик интыысь парти 
но совег, орган‘ёслэн, нырись ик 
Наркомземлэн но Наркомсовхозлэн 
орган‘ёсызлэн уж‘ёссы ответствен- 
ноесь. Соослы планэз нимаз-нимаз 
район‘ёс‘я тупатоно. Та ужын но- 
кыӵе но упГяськон но прожектор- 
ство лэзэмын луыны кулэ ӧвӧд. 
Таӵе ужпум бадӟым ужмы дасясь- 
кымтээз возьматысал. Асьме азьын 
таӵе уж сылэ: сётэм план быдэсак 
кунамы пудо вордонэз ӝутон бор- 
дэ массаосыз паськытэн мобилизо- 
вать карон план мед луоз.

Туэ арез ик, Совето Союзамы 
пудо вордонэз кужмо ӝутыны кутско- 
нэн карыны, вал йырлыдлэн кулэс- 
монэз бордысь соэ будэтон бордэ 
потон, таза сюро пудо, парсь, ыж 
но мукет векчи пудо но гурт ты- 
лобурдо йыр лыдэз зэмзэ ик будэ- 
тонэ потон ар карыны понна 
асьмелэн основаниосмы тырмытэсь. 
Асмелы пудо вордонлэн али кадь 
мынонэзлы пум пононо но пудо 
вордон бордэ 17тй партс‘езд кызьы 
ке косӥз, со сямен большевико 
кутсконо. ЦКлэн пленумез пудо 
вордонэз ӝутон ужын валамон по- 
литической установка сётйз.

Пудо вердонэз вӧлмытонын, пу- 
долэсь ӟечлыксэ умоятонын основаэн 
колхоз‘ёсысь вузлыко фермаос но 
пудо вордон совхоз‘ёс луо. Али 
ужась колхоз фермаосыз вӧлмытоно, 
одйгез но колхоз ферматэм медаз 
лу —  сыӵе ужпум. Пудо вордйсь 
совхоз‘ёсыз умоятэм но племенной 
пудо вордйсь образцовой хозяйст- 
воослы пӧрмытоно. Таин ӵош ик 
соосыз колхоз фермаослы таза выжы 
пудо сётйсь кароно —  сыӵе асьме- 
лэн ужмы.

Колхоз‘ёсысь фермаос но совхоз‘- 
ёс 4-5 ар‘ёрос гинэ уло али. Нош 
пудо вордонэз вӧлмытонын, пле- 
менной ужын вузлыко продукцилэя 
будоназ валтйсь инты басьтйзы ни. 
Та бере асьме азьын эшшо но бад 
ӟымесь уж‘ёс сыло. Колхоз‘ёсысь 
фермаос пудо вордйсь фермаосыз 
ӵош кунысьтымы пудо вордонэз ӝо- 
ген ӝутонын, нимаз-нимаз район‘ёс- 
лы тупась умой выжыо пудоэз пась- 
кыт вӧлмытонын, зоотехнической 
культураэз пыӵатонын но пудо вор- 
донэз туала технической тйрлык‘- 
ёсын вооружить каронын решающой 
роль нуоно луо.

Талэсь кӧня ке ар азьло гинэ 
асьмелэн пудо вордонэз вӧлмытона- 
мы колхоз фермаос кадь кужмо 
рычаг ӧй вал. Ади соос 132 сюрс 
лыд‘ясько ни. Отын пудо йыр лы- 
дэз 18 миллён озьы ик пудо вор- 
дйсь совхоз‘ёсмы но ӧй вал. Али 
нош 2000 ни. Отын 12 миллён йыр 
пудоэз. Али табере асьмелэн рычаг- 
мы вань ни. Соэн валаса умой ки- 
валтон-кунысьтымы пудо вордонэз 
ӝоген но зэмзэ ик культурно вӧл-

мытыны быгатонлык сётэ.
Колхоз фермаос но совхоз‘ёс вы- 

лэ ӟибиськыса асьмеос волхозник1- 
ӧслэсь но пудо вордонзэс азинлыко 
паськытатыны, та матысь 2 ар кус- 
пын колхозвик‘ёслэсь скалтэк улон- 
зэс быдтыны, озьы ик нимазы ужа- 
са улйсьёслы юртыны быгатом. 
Асьмес та уж бордэ кутским ни 
но азинскон басьтыны быгатонмылы 
оскыса, соэ азьлане нуом.

Вань та верамысь таӵе ужпум ад- 
ӟиське — пудо вордонэз вӧлмытонын 
шор сюлэм социализмо фермаосыз 
будэтон но юнматон ужын, колхоз 
но совхоз пудо вордонэз вӧлмытон 
но умоятон ужын луэ. Со вылэ зй- 
биськыса, асьмелэн вань пудо вор- 
донмы, вань сельской хозяйствомы 
ӝутске. Тйни со бордысь партилэн 
пудо вордон ӝутон ужын полити- 
ческой установкаэз потэ. Бырись 
кулак понна куректйсь гуртын кол- 
хозной стройлэн кужымезлы оскым- 
тэ буре кожисьёс макем близоруко- 
есь вал, али соэ валаны шугШ ӧл ни.

Та бордысь эщшо одйг йылпум‘- 
ян лэсьтоно на: пудо вордонэз ӝу- 
тон колхоз‘ёсыз азьлане вис кары- 
тэк юнматон ужен вис‘яны луонтэм 
.герӟаськемын. П уда вордонэз ӝуто- 
нын нырись интыо базаэн— колхоз 
ферма луэ ке, та бордысен котькин- 
лы валамон— пудо вордонэз ӝутон—  
колхоз хозяйство макем ке умой 
организованно луиз, макем ке колхоз‘- 
ёс юн луизы, соя ик азинлкыо мыноз.

Колхозной стройлэн нырись азин- 
скеменыз ю-нянь поттон ужпумез 
быдэстон но колхоз база кылдытон, 
хлопокез, сакар лэсьтон кушманэз 
етйнэз но мукет‘ёссэ сельскохозяй- 
ственной культураосыз вӧлмытон 
вал. Пудо вордонэз вӧлмытонын 
асьмелэн бадӟым ӝеганмы луиз. Али 
нош кодхоз‘ёс пудо вордон ужез но 
вань об‘еменыз йк быдэстонэз ас 
азязы пуктыны быгато, пуктоно но 
луо.

Вань колхоз‘ёс полысь ӝыны ёро- 
саз фермаоссы вань ни. Соосыз 
котькуд ласянь ик юнматоно. Нош 
со ичи на. Фермаос вань колхоз‘ё- 
сын мед луозы. Фермаосыз органи- 
зовать каронэз уно ласянь умоятоно. 
Колхоз фермалэсь пайдазэ колхоз- 
ник‘ёслэн вань массазылы валамон 
кароно.

Фермаосын ужез рад‘ян, пудо сион, 
пудо выжыос, фермаослы кивалтйсь 
кадр‘ёс но специалис‘ёс дасян уж- 
пум‘ёс, колхоз‘ёс МТСёсысь но сов- 
хоз‘ёсысь политотдел‘ёс понна озьы 
ик кивалтйсь совет но парти орган‘ёс 
понна туж кудэ ужпум‘ёсын сул- 
тоно луо. Колхоз‘ёсын но колхоз- 
ник‘ёсын государстволы сйль сётонэз 
пудо вордонлы пумит пуктон вы- 
жыэныз ик мыдлань луэ. Со асьме 
кунысьтымы ужаса улйсьёс понна 
совето государстволэн интерес‘ёсыз 

(Кылемез 2-тӥ бамаз).



В. МОЛОТОВ ЭШЛЭН СТАТЬЯЭЗ
(Кылемез. К утсконэз 1 тӥ бамаз).

мукет ёсызлэн кулэасыгнёслэн азя- 
зы сылэм понна гинэ кулэ уг лу. 
Государстволы сйль но йӧл сётон 
уж бордэ щонер кутскон, та ужез 
умой организовать карон,. колхоз‘- 
ёсын но жолхозник‘ёслэн хозяйство- 
азы практической изучить карон 
пунктлы кутскон гинэ уг лу, соэ 
озьы пудо вордонэз вӧлмытон пунк 
тэн но луэ. Та ужез валась интыо 
сысь ужасьёс озьы ик пукто.

Кодхоз ферма пудо вордйсь сов- 
хоз‘ёсын валче асьме кунамы пудо 
вордонэз ӝутонлэн основной звеноэз. 
Колхоз фермаосын^ ужез вӧлмытон 
но умоятон таин валче колхӧз‘ёсыз 
юнматон, колхоз лэсьтйськонэз эш- 
шо но вылй удысэ ӝутон луов.

Колхоз‘ёс сельско-хозяйственной 
ужан тйркык‘ёоыз но ужась пудоэз, 
огазеан вылэ зйбиськыса кылдйзы. 
Государствоэн кылдытэм машино- 
тракторной станциос колхоз‘ёслэн, 
бадӟым общественной хозяйство ся- 
мен кужмо опораэнызы луэ. Колхоз 
ферма общественной колхоз хозяй- 
ствоэз азьлане юнматонлы юрттэ но 
соин валче колхозэз эшшц унолы 
юнматэ.

Колхозник‘ӧс нош юн колхоз‘ёс- 
лэсь мар ^ётэмзэс практикаысь тодо 
ни. Макем ке колхоз юн, макем ке 
колхоз уж умой организовать каре- 
мын, макем ке колхозник‘ёслэн об- 
щественной ваньбур шоре сюлмась- 
кыса учконзы умой пуктэмын — со- 
кем ик вань колхоз массаослэн тру- 
доденьёссы бадӟым луэ, сокем ик 
соослэн доход‘ёссы ӝоген будо, со- 
кем ик колхозник‘ёс узыр, культур- 
ной улонлы матэ вуо.

Колхоз фермаосыз вӧлмытон ва- 
кыт — колхоз‘ёсыз эшшо но кужмо 
юнматон, вань колхозной строез юн- 
матон вакыт луоз. Таин ӵош ик кол-

хоз фермаослэн сетьсы колхоз‘ёслэн 
юнмамзыя гинэ будоз но юнмалоз. 
Колхоз фермаос кылдытон классовой 
тушмонлэн виль но виль сьӧд уж‘ёсы- 
ныз, фермаосыз но асьсэдыс колхоз- 
ёсыз антисоветской элемент‘ёс ла- 
сянь шара но тужгес ик ӵем луш- 
кемен куашкатыны турттон‘ёсын гер- 
ӟаськыса мыноз. Соэ валано.

Колхоз пумитэ вань та ӝутскон‘- 
ёслы пумит-асьмелы пудо воронэз 
ӝутон понеа государственной план‘я 
нюр‘яськонэз органиэованно пукто- 
но. Та нюр‘яськонэ вань парторга- 
нивациослы, МТС‘ёсысь но совхоз- 
ёсысь политотдел‘ёслы сельсовег‘ёс 
бордысен кутскыса, райисполком‘ёс 
дорозь вань совет но тужгес ик 
муз‘ем но совхов органиэациослы 
пыриськоно. Пудо вордонэз ӝутон 
колхозник‘ёслэн, КОЛХ8НИЦаОСЛЭН, сов 
хозной ужась‘ёслэн паськыт масса- 
зылэн но нырись ик советской бу- 
сыосысь ударник‘ёслэн, колхо8егит‘- 
ёслэн, вань асьме печатьмылэн уже- 
нызы луиз ке, - та нюр‘яськонын 
азинскон басьтэмын луоз.

Таин ӵош ик асьмелы тодыны кулэ, 
пудо вордонэз ӝутон ужез асьмеос 
колхоз‘ёсыз юнматон вылэ зйбись- 
кыса гинэ, колхоз ужлэсь азинлыксэ 
дсутон но нимаз-нимаз колхозник‘- 
ёслэсь интерес‘ёссэс быдэсак кол- 
хозлэн интерес‘ёсыныз умой герӟам 
вылэ эйбиськыса гинэ, ю-нянез ор- 
ганизовенно, тус-тас карытэк ок- 
тыса-калтыса но ю-нянь поттон хо- 
зяйствоэз азьлане кужмо ӝутыса, го- 
сударство азьын басьтэм обя8атель- 
ствоосыз вань колхоз/ёсын чест^ро 
быдэс‘яны быгатыса, колхозник‘ёслэн 
кадр‘ёссы лы / колхозной стройлэн, 
социаливмлэн вормонэз понна нюр‘- 
яськись кадр‘ӟслэн большевико бу- 
ДОН8ЫЛЫ юрттыса гинэ быдэстыны 
быгатом.

Парти ЦК пленумлэсь решениоссэ 
ужен дан ялом

Туэ арын колхоз‘ёслэн нырись 
быдэстоно ужпумзы —  пудолы юн 
сион база кылдытон луэ. Колхоз‘- 
ёслэн но нимазы улйсьёслэн та ну- 
нал‘ёсын сион база кылдытон бор- 
дын ужаны дырзы вань на. Уноэз- 
лэн, колхоз‘ёсын кивалтйсьёслэн та 
уж шоры оппортунизмо мылкыдын 
учкеменызы силосан план нырисетй 
толэзяз быдэстымтэ. Массовой ва- 
лэктон уж та котырын ӧвӧл.

Пытцам сельсоветэз но Юж- 
Пурга колхозэз ӵошатом. Пытцам 
сельсоветын 57 тонна силосамын, 
нош „Ю ж-Пурга“ огназ 105 тонна 
силосаз. Нимаз колхозник‘ёслэн пу- 
дооссылы 10 товна силосамын „Юж 
Н урга“ турнанзэ ортчытыса 75 тон- 
на силосаз ни. Ваньзэ тйни 191

тонна силосамын. 50 тонна писпу 
куар дасямын. Малы таӵе ужпум? 
Ужрад‘ян умой нуктэм, оперативно 
но конкретно кивалтон бордын.

Пктцам седьсоветлы ,,Ю ж-пурга“ 
колхозлэсь бере кыльыны уг луы. 
Турын уно. Силосаны, пудо вордон- 
лы сион база кылдытны вань луон- 
лык‘ёс вань.

Р&йзолы, седьсовет‘ёслы но кол- 
хоз‘ёсын кивалтйсьёслы но комсомол 
организациослы та ужпумез чутрак 
азинтоно.

ВКП(б) кандидат группа —
Кабанов Г. Н.

Колхоз правлении — Быков Ф.
Бригадир ёс —  Голубев, Боталов, 

Антонов, Соловьев.
Агроном — Рязанов Д .Н.

г Парти чистка.

„Штурма" колхоз парти организаци „ужысь"
урок басьтоно

Кочыш парти организациын чист 
калы пумит заговор лэсьтэм сярись 
ВКН(б) обкомлэн но обласьын пар 
ти чистка ортчытйсь комиссилэн 
пуктэмзы (облась газет‘ёсын поттэ- 
мын) интыысь парти организаци- 
осын уроке басьтэмын ӧвӧл. Со уж- 
пум куд-огав сяна прорабӧгать ка- 
рымтэ.

' Асьме раионын парти чистка ор- 
тчытйсь комисси таӵе ужпумен ик 
„Штурма* колхозын пумиськиз. 
„Ш турма“ колхозын кулак агент‘ёс 
Иванов, Цыгвинцев‘ёс парти чистка 
ортчытон ужез куашкатыны тыршо 
вал. Самокритикаэз ӝокатса, кол- 
хозник‘ёсыз кыщкатса, колхозэн 
авьвыл кивалтйсьёс асьсэлэсь урод 
ужзэс ватны тыршо вал.

Кулак агвнг‘ёслэн чисткалы ну- 
мит ужамзы шараамын. пШ турма“ 
колхозысь парти организаци ас до- 
рисьтыз кулак агент‘ёслэсь ужзэс 
шарааны ӧз быгаты.
„Ш турма“ колхозысь уж классовой 
еаклыкез но большевико самокри- 
тикаэз эшшо но вылэ йылтыны куре.

БКП (б) райком бюролэн но пар- 
ти чистка ортчытйсь комиссилэн 
„Ш турма“ колхозысь парти органи- 
заци сярись партсобраниосын но 
колхозник‘ёс полын мур прорабо- 
тать каремын луыны кулэ. Та уж- 
пум вылэ пыкиськыса парти чистка 
котыре паськыт массаосыз мобили- 
зовать корса чисткаын партилы пу- 
мит жутсшлйсьёслы чурыг пезьдэт 
сёт‘яно.

ВКП(б) райком бюролэн но парти чистка 
ортчытйсь комиссилэн „Штурма" колхо- 
зысь парти чистка ортчытон собраниэз 

куашкатэм сярись пуктэмзы
„Ш турма“ колхоэысь парти чис- 

тка собраниэз куашкатэм сярись 
Шибанов эшлэсь информациээ кыл- 
ӟыса ВКП(б) райкомлэн бюроэз но 
раионысь парти чистка ортчытйсь 
комисси^ пус‘ё:

Парти чистка собраниэз куаш- 
катэм у ж ,  колхозэн азьвыя кивал- 
тон Иванов кивалтйсен, кык Цыг- 
винцев‘ёс бордысь потэмын. Вань 
тырмымтэ ИНТЫОСЫЗ-НО урод у ж ‘ёСЫ8 

ватон вылйСь колховник‘ёсы8 кыш- 
кат‘язы. Озьы луса нырись люкась- 
кем собраниын нокин ӧз вераськы.

Партгрупна, Собин кивалтйсен 
валче, Ивановлэсь но Цыгвинцев‘- 
ёслэсь тушмоно ужзэс калык аве 
дыраэ воэьматыны, шарааны ӧз бы- 
гатэ. • Классовой саклык быремен 
ик комиссилы таӵе ужпумев ӧз ивор- 
тэ. Кулак агент‘ёе колхо8Ник‘ёсыз 
киулавы кутйзы.

Парти чистка ортчытйсь комис- 
силэн но ВКП(б) райкомлэн уж-

рад‘ёс ортчытэмены8ы урод уж‘ёс 
шараамын. Кыкетйаз дюкаськеи соб- 
раниын колхозник‘ёс чисткаын умой 
участвовать кари8ы.

ВКП(б) райком бюро но раионысь 
парти чистка ортчытйсь комиееи 
пукто:

Рай8оэз партточкаэз вань тыр- 
мымтэ интыосыз шарааса вдассовой 
тушмон‘ёсыз но, колхоз ужлы лю- 
кетйсьёсыз поттыны косоно.

Улйысь вань парти организациос- 
лы та решениэз черодтэк собрани- 
ын проработать карны косоно. ГГро- 
работка колхоз‘ёсысь классовой туш- 
мон‘ёсыз но куашкам мурт‘бсыз ша- 
рааны, парти кужыме8 колхов уж§ 
шонер люкыны юрттэт мед сётоз.

Та решениэз вУдарник“ газетын 
поттоно.

ВКП(б) райкомлэн секретарев —  
Смирнов Н. С.

Раионысь парти чистка ортчытйсь 
комиссилэн тӧроэз — Духанина Н.И,

Нянен нолхоз вузнаронэз дугдытон сярись
Удмурт Обисполкомлэн ирезидиумлэн но нарти Обком 

бюролэн 14 июле 1934 арыи пуктэмзы
Колхоз‘ёсын но нимазы улӥеь хо- 

зяйствоосын нянен вузкаронэз но

Парти ЦК пленумлэсь решениоссэ 
колхознин‘ёс умен дан‘яло

Раионамы колхоз4ёсын парти ЦК пленумлэсь решениос- 
сэ проработатъ карон мынэ. Парти ЦК иленумлэсь реше- 
ниоссэ колхозник‘ёс ужен дан€яло.

Ожмос сельсоветысъ „Палэп“ колхоз МТФ /8 кунянэн 
кылдытӥз. 22 хозяйство сӥзъыл МТФлы кунянзэс вузаны 
обязательство басьтӥзы.

ГОЖТЭТ БЕРВЫ Л
„Ударвик“ газетын Арляновоись 

дьнгетйсь Князев стаж понна уж- 
дун уг басы ы шуса гожтэмын вал.

Князев январь толэзисен стаж пон- 
на басьтэ ви. Озьы ик мукет‘ёсы- 
ныз но дышетйсьёсын ужпум тупатэ- 
мын ш уса райОНО ивортэ.

потребкооперацилэн нянь басьто- 
нэз :934 арлэн 15 пюлъысеныз дуг- 
дытоно. колхоз*ёсын но нимазы 
улӥсьёсын нянен вузкарон но пот- 
ребкооперацилэн нянь басыпон— 
быдэсак облас^н государстволы 
нянъ сётон планэз, ссуда берыкто- 
нэз но МТСлэн уж амез понна на-

В. Федотӧвлы трудо- 
день гожто — яралоз

Щ-кечолысь нештатной агент В. 
Федотов га8вт-жарнал вӧлдон бордын 
уг ужа. Август толэзьлы планэз 3 
процентлы гинэ быдэстэмын. Федотов- 
лы трудодень гожто.

Колхоз правленилы та ужпумеэ 
али ик тупатоно.

Н Н.

турплата люканэз, озьы ик ко л - 
хоз‘ёсын ю кидыс но пудо сион 
фонд'ёс кисьтонэз ваньзэ быдэсты- 
тозь дугдытӥське.

Обисполкомлэн тӧроэз 
ИВАПОВ.

Парти Обкомлэн 
секретарез АКОПЯН.

Селькор гоштэ.
Сапарово гуртын дышетскон арлы 

дасисько Дышетйсьёслы улон корка 
лэсьтэмын ни. Али школа лэсьтйське. 
Ужен бригадир Ф. Максимов кивалтэ

Венед. ^

„Виль Кужым" колхозысь (Буран) 
бригадир И. Мартынов базаре марке- 
марке басьясьны ысьтэмын вал. Мар- 
тынов базаре мынкыз сюрес лесьтонысь 
А. Зарбатовез сьӧраз яуиз. Базарын 
юонэнызы колхозлэсь 80 манет конь- 
донзэ быдтйзы.

Тйни татын колхоз производствоез 
азинтон понна кыӵе „нюр‘ясько“ Т.
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