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Сельскохозяйственной артельлэсь 
уставзэ строго соблюдать кароно

Сельскохозяйственной ар- 
тельлэн уставез колхозной 
улонын йӧтскылонтэм (незыб- 
лемой) законэн луэ. Сельско- 
хозяйственной артельлэсь ус- 
тавзэ тйяны нокинлы но пра- 
во сётэмын ӧнӧл.

Верано луэ что куд пар- 
тийной, советской но земель 
ной орган‘ёсын ужасьёс сель- 
скохозяйственной артельлэсь 
уставзэ тйясьёс азьын чурыт 
ужрад уг кут.), дырыз дыр‘я 
выжыеныз пресекать уг каро.

Куд ■ партийной но сов»-т- 
ской работник‘ёс сельско- 
хозяйственной артельлэн при- 
мерной уставезлэсь существо- 
зэ ӧз валалэ на, ӧз валалэ 
Сталин эшлэсь указанизэ со 
сярысь, что колхоз ёслэн об- 
щественной интерес‘ёссы кол- 
хозник‘ё‘:лэн лиӵной интерес1- 
бсынызы сочетать каремын 
луыны кулэ шуыса.

Колхозник‘ёсты колхозной 
уставлэн духеныз воспитать 
карон интые, кохоз‘ёслэн руко- 
водительёссы та законэз гру- 
бо нарушать карисьёс азьын 
нокыӵе но ужрад уг куто, 
соин соос бадӟым преступ- 
ление допускать ка ро.

Доброгурт колхозысь бри- 
гадир, со ик колхозлэн пред- 
седателезлэн заместителез 
Жигалов М, А. 1938 арын 
тулыс ю кизьыку чабей кизён 
планзэ ӧз тырмыты, со интые 
со 'колхозник‘ёсты колхозной 
кидысэн колхозной муз‘ем 
вылэ ас понназы ю кизьытйз. 
Сельскохозяйственной ар- 
тельлэн примерной уставез*я 
усадьбалы муз‘ем 0,35 гаысен 
0,50 га-озь кулэ ке вал, Жи- 
галовлэн усадебной муз‘емез 
0,71 га, вань колхозник‘ёс- 
лэн усадьбазылэсь но бадӟым. 
Сялино колхозын но куд кол- 
хозник‘ёслэн усадебной муз'- 
емзы 0,95 га—уставлэсь вылтй.

М-Медло, Ю-Чабья но 
Юпочевской колхоз‘ёсын кол- 
хозной муз‘ем / вылэ колхоз- 
ник‘ёсын асьсэ понназы инди- 
видуальной юоссы кизьылэм*- 
ёссы вань. Ст-Сири колкозын 
тямыс кабан колхозной юэз 
сисьтйзы, ВТЬртча колхозын
4,5 Нг йылысь клеверзэс сись- 
тйзыг а В-Пажман колхозын 
юзэё но клеверзэс кабан'ёса- 
зы сисьтйзы. Тольён колхо- 
эын ю кутсан али но быдэс- 
тымтэ на, юзы ваньмыз каба- 
назы сисьтэмын.

Вылй верам факт‘ёс,—куд 
колхоз‘ёсын мелкобуржуазной 
будэм мылкыд‘ёсты—колхоз- 
ной общественной интерес‘ёс 
сярысь личной интере ‘ёссэс 
вылтй пуктэмзэс возьмато.

Таӵе тушмон мылкыд‘ёс, 
колхоз‘ёсы пыртйсъко кылем 
тушмон‘ёслэн, кулак'ёслэн

кылем выжыосынызы или 
отдельной колхозник‘ёсын, 
куд‘ёсыз малоустойчивоесь 
но колхозной уставлэн духе- 
ныз умой умой воспитать 
карымтэосын

Валаны кулэ что сельско- 
хозяйственной артельлэсь 
примерной уставзэ тйян*ёс 
колхозной улонэз куашкато, 
колхозник‘ёс азьын недоволь 
ство создать карыто. Уста 
вёз тйясьёс азьын беспечнӧй 
отношениез, резко но реши 
тельно осудить кароно.

Сельскохозяйственной ар 
тельлэсь устав 5Э шонер уж 
вылын быдэс‘ян—-со вискары- 
тэк колхозник‘ёсты социалис 
тической духен воснитать 
карон, мелкобуржуазной 
мылкыд‘ёсын нюр‘яськонын 
воспитать карон, лодырьёсын 
нюр‘яськон, колхозной про- 
изводствоез куашкатыны 
турттйсьёсын нюр*яськонын 
воспитать карон. Ж адёнэз 
тодытэк колхозной производ- 
ствоез, колхозлэсь ваньбур- 
зэ йылэтон понна ужано луэ, 
чтобы котькудйз колхозник 
мед адӟоз но валалоз кол- 
хозлэсь кужымзэ.

Колхозник‘ёслэн доходзы  
будыны кулэ трудоденьзыя, а 
не усадебной муз*емез йыл- 
тыса но колхозной муз‘ем вы- 
лэ колхозник‘ёсын индивиду- 
ально ю кизьыса.

Колхозник‘ёсын ас понназы 
усадьба но пудо живот во- 
зён со подсобной—юрттэт ги- 
нэ луэ, основноез но главно- 
ез колхозын,—общественной, 
социалистической колхозной 
хозяйство.

Сельскохозяйственной ар- 
тельлэсь уставзэ уж вылын 
быдэс'ян ласянь ВКП(б)-лэщ 
ЦК-ёз но советской прави- 
тельство вань партийной но 
советской организаци о с т ы 
колхозиой массаен кусыпсэс 
умой возьыны, нуналмысь 
колхозын мар луэмез тоды- 
ны но уставеэ тйясьёсын лек 
нюр*яськон нуэмез куре. Кол- 
хозник‘ёслэн, ударник‘ёслэн 
кыктэтй с'ездзылэн комисси- 
язы Сталин эш шуиз:

„Ми тйледын гожтйськомы 
закон‘ёс, Устав со—высшой 
закон, деревняын выль об- 
щество построить карон, ос- 
новной закон“.

Татысен ик валано, что 
вань асьмелэн кужыммы на- 
править каремын луыны кулэ 
солы, чтобы со высшой за- 
кон нокыӵе извращениостэк 
но тйан'ёстэк мед быдэс‘ясь- 
козы, чтобы асьмелэн колхоз- 
ник‘ёсмы мед валалозы кол- 
хозной шудо улонлэсь Ста- 
линской уставлэсь бадӟым 
кужымзэ.

Л екарственной^растениослэнЖ сесою знсӵГтехникум азы  (Д убенской р ай ои , П слтавской область) туэ арык 
С оветской С ою злэн пӧртэм угол ок‘ёсысьтыэ егит‘ёс дышетскыны кутэмын.
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СССР-лэн Совнаркомаз но ВКП(б)-лэн ЦК-яз
К олхозёсы н коньдон д о х о д ‘ёсты люкылон сярысь

Местной орган‘ёслэн но 
колхоз‘ёслэн ходатайствоос- 
сы вуэмен валче СССР-лэн 
НародноЙ Комиссар‘ёсызлэн 
Советсы но ВКП(б)-лэн Цен- 
тральной Комитетэз, СССР- 
лэн СНК-езлэсь но ВКП(б)- 
лэн ЦК-езлэсь 19 апреле 1938 
арын постановленизэс вош- 
тыса (во измененин), поста 
новить каризы:

Сельскохозяйственной ар- 
тельлэн Примерной Уставез- 
лэсь 12-тй статьязэ тазьы 
утвердить кароно:

„12. Артельлэн коньдон до- 
ход'ёс басьтэмез пӧлысь ар 
тель;

а) законэн тупатэм налог‘- 
ёсты государстволы . тыре, 
етраховой платеж‘ёсты про- 
изводить каре но коньдон 
ссудаосты берыктэ нырысетй 
порядокен;

б) текущой производствен* 
ной кулэяськонлы необходи- 
мой расход‘ёсты производить 
каре, как-то: сельскохозяй- 
ственной орудиослы текущой 
ремонт лэсьтонлы, пудоосты 
эм‘янлы, вредительёсын нюр‘- 
яськыны но мукет'ёсызлы;

в) артельлэсь администра- 
тивно-хозяйственной расход*- 
ёссэ покрывать каре, солы 
коньдон доход‘ёс пӧлысь 2 
процентэзлэсь троссэ уг вис*я;

г) культурной нуждаослы

средствоосты внс‘я, как-то: 
колхозной кадр‘ёсты дасянлы, 
яслиосты, площадкаосты ор-

ганизовать карьшы, радио 
пуктыны но мукет‘ёсызлы;

д) артельлэсь неделимой 
фондзэ будэтэ сельскохозяй- 
ственной орудиос но пудоос 
басьтыны расход‘ёс лэсьтыны 
понна, строитеЛыюй мате- 
риал‘ёс понна тырыны, строи- 
тельствое палэнысь кутэм 
рабочийёсын расплатитьоя 
кариськыны понна.

Зерновой район‘ёсын неде- 
лимой фонд‘ёсты йылтыны 
отчислениос производиться 
карисько сыӵе размерен— 12 
процентлэсь пичи медаз луы, 
но 15 процентлэсь вылтй ме- 
даз луы. Животноводческой 
но технической культураос 
лэн район‘ёсазы артельлэн 
коньдон доход‘ёсызлэсь сыӵе 
разм ерен~15  процентлэеь 
ичи медаз луы, но 2 0  про- 
центлэсь вылтй медаз луы;

е) артельлэн коньдон дохо 
дэзлэсь вань кылем суммазэ 
артель член‘ёсыз куспын тру- 
доденьёс‘я люкылэ.

Вань доходной пост.упле- 
ниос обязательно гожтйсько 
артельлэн приходаз солэн 
поступлениезлэн нуналызлэсь 
бере кыльытэк.

Кызьы ке доходной поступ- 
лениос вылэ, озьы ик сред- 
ствоосгы расходовать каронлы 
артельлэн правлениеныз го- 
довой смета лэсьтйське, ку- 
дйз кужыме пыре артельлэн 
член‘ёсызлэн оошой собрани- 
енызы юнматэм бере гинэ.

Средствоосты расходовать 
карыны правление быгатэ 
сыӵе статьяос‘я гинэ, куд‘ё- 
сыз сметаен учкемын,—рас- 
ходной сметалэн статьяос- 
ысьтыз статьяе средствоосты 
правленилы самовольно пере- 
двигать карыны уг лэзиськы 
и статьяысь статьяе сред- 
ствоосты передвигать карон 
понна правление обязан луэ 
курыны общой собранилэсь 
решенизэ.

Урожайлэсь вид‘ёссэ окон- 
чательно выяснить карытозь 
колхозник‘ёслэн общой со- 
браниенызц/ юнматэм годовой 
расходной сметаысь колхоз- 
лэн производственной кулэ- 
яськон‘ёсызлы правление рас- 
ходовать карыны быгат? 70 
процентозь, кудйз учкемын 
расход‘ёслэн с м е т а е нызы. 
Кылем‘ёсыз 30 процент‘ёсыз 
резерве кылё но расходовать- 
ся карисько урожайлэсь вид‘- 
ёссэ окончательно выяснить 
карем бере гинэ но колхоз- 
ник‘ёслэн общой собранизы- 
лэн рещениез бере гинэ.

Аслэсьтыз с.вободной конь- 
дон средствооссэ артель хра- 
нить каре аслаз текущей 
счетаз банкын яке сберкас- 
саын. Текущей счетысь спи- 
сать карон ортчытйське ар- 
тельлэн правлениезлэн при- 
казэз‘я гинэ, кудйз действи- 
тельноен луэ артельлэн пред- 
седателезлэн но счетоводэз- 
лэн гожтйськемзы. вань дыр‘я 
гинэ“.



Иартийной улон.

П АРТДО КУ М ЕН ТЁС ГЫ ЗО Л  
ВОЗЬМ АНО

ВКП(б)-лэн ЦК-ез вань 
коммунист‘ёслы одйг пол гинэ
указание ӧз сетылы на,— 
уно пол предупреждать кары- 
лйз, что каждой коммунист* 
лэн основной документэз 
партбилет луэ, со партдоку- 
ментэз туж строго возьмано, 
чтобы одйг тушмон но 
партдокумент котыре матэ 
ио пырны медаз быгаты. Нош 
ВКП(б) ЦК-лэсь указанизэ 
куд коммунист‘ёс уж вылын 
уг быдэс‘яло. Партдокумент‘- 
ёсты беспартийной мурт‘ёслы 
оскыса возьманы кельтыло.

3-тй декабре Кез сельполэн 
первичной парторганизациез- 
лэн общой собраниез ортчиз. 
Общой собраниын Булдако-

валэсь ВКП(б) членэ пырон 
сярысь куриськонзэ эскериз. 
Куриськонзэ эскерыку тодмо 
луиз, что ВКП(б) членэ кан- 
дидат Булдакова, ВКП(б) ЦК- 
лэсь партдокументэз туж 
строго возьман сярысь ука- 
занизэ уж вылын уг быдэс‘я, 
партбилетсэ гуртаз беспар- 
тийной хозяинэзлэн сундуказ 
возе.

Куд коммунист‘ёс партия 
азьын бадЗым преступлеиие 
лэсьто, асьсэлэн легкомыс- 
ленной отношениенызы парт- 
документ‘ёссы тушмон кие 
шеде. Каждой коммунистлы 
ВКП(б) ЦК-лэсь указанизэ уж 
вылын быдэс‘яно но партдо- 
кумент‘ёсты ас синэдлэсь но 
зол возьмано.

ВКП(б)-лэсь историзэ 
изучать карон борды

„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ“ поттэмен
валче партийной пропаганда- 
ез пуктон сярысь ВКП(б) 
ЦК-лэсь постан о в л е н  и з э  
о б с у д и т ь  к а р  ыны,
8 -тй декабре ВЛКСМ
Райком Кез райцентрысь
средней образованиен комсо- 
молец‘ёсты ӧтьылйз. Уноез 
комсомолец‘ёс ВКП(б)-лэсь 
историзэ изучать карон‘я
кружок‘ёслэсь тырмымтэос- 
сэс критиковать каризы.
Одйг кружок но учебазэ
пумозяз ӧз вуттылы. Кружо- 
кын куд-ог интеллигент‘ёс 
дырзэс гинэ ортчытыны турт- 
скылйзы, 'историез мур валан- 
лэсь палэнскылйзы.

Райфоын ужась комсомо-
лец Дробинин вераз, что 
ВКП(б)-лэсь историзэ изучать

карыны самостоятельно гинэ 
умой луоз. Книгаен ужаны 
быгатйськомы. Ми, комсомо- 
лец‘ёс валаны кулэ, что боль- 
шевик‘ёслэн партиаылэсь бое- 
вой историзэ валаса гинэ, 
социалистической общество- 
ын бадӟымесь вормон‘ёс бась- 
тыны быгатомы. Соин ик 
каждой комсомолец парти- 
лэсь боевой историзэ изучать 
к а р ы н ы  к у л э
но со борды кужмо, настой- 
чиво кутсконо.

Комсомолец‘ёс Дробинин 
но Мошонкин ВКП(б)-лэсь 
историзэ самостоятельно из- 
учать карыны кариськизы. 
Соос сямен ик вань средней 
образованиен комсомолец‘ёс 
ВКП(б) лэсц историзэ само- 
стоя т е л ь н о  и з у ч а т ь  
к а р ы н ы к ы л с ё т йзы.

Булдаков.

Асьсэлэсьнеграмот-
ностьсэс ликвиди- 

ровать каризы
Ильявыр колхозысь колхоз- 

ник‘ёс но колхозницаос асьсэ- 
лэсь неграмотностьсэс 1937 
арын ликвиднровать каризы. 
Соос асьсэлэсь неграмот- 
ностьсэс гинэ ликвидировать 
карон вылэ ӧз дугдылэ 1938 
арын, соос ваньзы ӧжыт ды- 
шетскем‘ёсыз грамотноен луи- 
зы. Малограмотнойёслэсь 
щколазэс тужгес ик Кондра- 
гьев А. А. но Ефремова И. Т. 
отлнчно но хорошо отметка- 
осын окончить карнзы.

Малограмотной колхозник*- 
ёслы но колхозницаослы ды- 
шетскыны умой условиос 
кылдытэмын ӧй вал. Колхоз- 
лэн председателез Главатских 
но счетоводэз Ефремов кол- 
хозник‘ёслэн грамотной луон- 
зы понна ӧз сюлмаськылэ. 
Нокыӵе учебник‘ёс но ӧз 
басьтылэ, соин сэрен школа- 
ын дышетонэз но дышет- 
сконэз затруднять карылйзы.

Малограмотной колхозник'- 
ёс но колхозннцаос нокыӵе 
трудностьёслэсь ӧз кышкалэ, 
ас упорной мылкыдэнызы 
ваньзы грамотноен луизы.

Кузьминской школаысь 
дышетйсь—Тютина.

Кез МТС-ысь комбайнер Белослуд- 
цевлэсь вызовзэ принять кариськомы

Бухараысь Луначарскийлэн 
нимыныз нимам школаын.

Кидыслы кисьтэм ю-тысез эскерылоно
Семенной участок ёсысь 

кутсам ю-тысь ваньмыз ки- 
дыслы гинэ мыныны кулэ. 
Пӧртэм примесьёслэсь, сюй- 
лэсь, жаглэсь но мукет куль- 
турао тысьлэсь вис ям бере 
гинэ, кизьыны понна ю-кидыс 
кисьтэмын луыны кулэ.

Ю-кидысэз кисьтыку тща- 
тельно эскероно клещ- 
лэсь, но тае уноез колхоз‘ёс 
уг быдэс‘яло. Тани Пихтово, 
Каменники, Кузьма, Тылошур, 
Роготнево но Сыгадур кол- 
хоз‘ёсын кизышы кисьтэм ю- 
кидысгы клещен заразиться 
кариськемын. Клещез быдтон 
понна али ик ужрад‘ёс куто- 
но. Со ю-кидысэз перелопа- 
чивать, триеровать кароно но 
тӧлатыса возёно.

Кидыслы кисьтэм ю:тысь- 
лэн нюралэсэз (влажностез) 
16 процентлэсь вылтй луыны 
укул. Но ӝуждалазэ 2,5 метр- 
лэсь ӝужыт кисьтыны уг яра.

4  Таӵе агротехнической прави- 
лоосты Ӧд ке возьы. ю-кидыс 
портиться кариськыны кутс-

коз. Стеньгурт, Легзино, Кык- 
ва но Гордино колхоз‘ёсын 
ю-тысьлэн влажностез 16 
процентлэсь но вылтйын 
возё.

Ю-кидыс кисьтэмын луыны 
кулэ кӧс, чылкыт но умой 
тӧлатэм склад‘ёсы гинэ, му- 
кет ю-тысен одйг складын 
ӧвӧл возёно. Зерноочисти- 
тельной машинаосты склад- 
лэсь 2 0 0  метрлы палэнын во- 
зёно. Со сяна нокуно ю-ты- 
сез склад пушкын триеровать 
ӧвӧл кароно. Триеровать ка- 
рыку складэ клещ‘ёс но сор- 
ной турын'ёслэн кидыс‘ёссы 
кылёзы. Таӵе агротехправила- 
осты Стеньгурт, Бегиши, По- 
лом, М-Полом но мукет кол- 
хоз‘ёс уг 6 ыдэс‘яло.

Соос склад пушказы сор- 
тировать каро.

Кидыслы кисьтэм ю-тысез 
клещлэсь сак возьмано 
Клещез шӧдыса, сое быдтыны 
понна, ӝегаскытэк ужрад‘ёс 
кутоно.

Аиикииа.

Вы ль н н н гаос
Кезысь райцентрлэн библи- 

отекаяз „ВКП(б)-лэн истори- 
езлэн Краткой курс“ книгао- 
сыз вуизы. ВКП(б)-лэсь исто- 
ризэ изучать карисьёслы та 
книгаос зань лыдӟисьёслы

гуртазы сётйськозы.
Озьы ик библиотекас „Боль 

шая и малая Советская энци- 
клопедия" книгаос но вуизы 

Данилова.

Кез МТС-ысь комбайнер 
Белослудцев Тихонлэсь, 
обращенизэ лыдӟыса но обсу- 
дить карыса, ми но солэн об- 
язательствоез борды присо-( 
единиться кариськиськомы, 
чтобы 1939 арын Кез МТС- 
эз быдэс Удмуртиысь азь- 
мынйсен карыны.

Ми валамы, что ужлэн ус- 
пех‘ёсыз исключнтельно ми- 
лееьтым, котькуд тракторист- 
лэсь, комбайнерлэсь, меха- 
никлэсь МТС-ысь ужасьёслэсь 
честно но добросовестно отно- 
шенимы бордысь зависить 
каре. Социализмлэн благаез- 
лы котькыӵе советской тех- 
ника служить каре, если со- 
ин быгатйд ке кивалтыны.

Асьме МТС, али ортчнсь 
арлэн сезоназ бадӟымесь вор* 
мон‘ёс басьтыны ӧз быгаты 
соин, что трактор‘ёс, ком- 
байн‘ёс но мукет сельхозма- 
шинаос качественно ремонти- 
ровать каремын ӧй вал. Уно- 
ез колхоз‘ёслэн но колхоз- 
ник‘ёслэн кивалтИсьёссы ан- 
тимашинной мылкыдын ужал- 
лязы. Нош куд-ог тракто- 
рист‘ёе но тракторной бри* 
гадир‘ёс ремонтлы но лудвы- 
лын ужлы безответственно 
относиться кариськылйзы.

1939 аре нокызьы но сыӵе 
урод уж‘ёсты лэзьыны уг луы. 
Ремонтын бере кылёнэз лыдэ 
басьтыса, та прорывысь по- 
тыны иӧнна милям луонлык‘- 
ёсмы вань. Соии ик, соци- 
алистической сельской хозяй- 
ствоын- выль вормон‘ёс басьг

тыны понна, ми ас вылам« 
басьтйськомы обязагельство: 
— т,рактор*бсыз но\ /■' мукет 
сельхозмашннаосыз качес- 
твенной ремонтэн дырыэ 
дыр‘я обеспечнть карыны.

Ми обращатьтя кариськись- 
комы Кез МТС-ысь вань 
тракторист‘ёслы, тракторной 
бригадир‘ёслы, комбайнер‘ёс* 
лы, механнк*ёслы но мнщн- 
нист‘ёслы, чтобы партнлэсь 
но правительстволэсь. прю- 
явитъ кареы доверизэс с 
честью быдэстыны — ас кна- 
лификациосмес вылын возьы- 
ны но сонн басьтыны сель* 
ской хозяйствоын бадӟым 
вормон‘ёс. Но доверизы понг 
на вераськомы мур благодар- 
ность партилы ио правятедь.- 
стволы, калыклэн оубыэылы 
Сталии эшлы.

Со сяна о б р а щ а т ь с я  карись* 
киськом колхозысь кявал* 
тисьёслы, к о л х о з н и к ‘ ё С л ы ,  

колхозницаослы н о  в а н ь  о б -  

щественностьлы, ч т о б ы  к о д -  

хозной трудлы люкетйсь/ 
ёсын б е с п о щ а д ц  
н ю р< я с ь к  о н  яуыям*

Эш‘ёс, тракторнст‘ёс# ком- 
байнер‘ёс султв милям рада- 
мы, трактор‘ёсты, сельхозма- 
шинаосты досрочно ремонтя- 
ровать каронэ.. Соин асьмеос 
юрттомы аолхозной стройды 
азьпалан будыны но.сяськаясьг 
кыны.

Трактор.«ст‘ёс: Е. Е, Ефре- 
мовв, А. Д. Ончукова, ДЕ, М- 
Селиверстов, И. Д> Селн- 
верстов но мехашм С. В, 

Ефремо*.

СУРЕД ВЫЛЫН: Куиньметй клас- 
сын дыцӥетскись, ды ш етсконы сь  
от.тнчница, пионзрка Ш. Михд йло- 
ва, А. С. П уш киналэсь.К апитанскея  
дочка“ п р о и зв ед ен и зэ  р одн ой  кы- 
лэны з л ы дӟе.

Всенародной 
праздниклы сйзем 

вечер
Кез средней школаысь ды- 

шетскисьёс 6 -тй декабре 
Всенародной праздниклы 
Сгалннской Конституцилэн 
кыктэтй годовщинаезлы сй 
зьыса, вечер ортчытйзы.

Сталинской Конституцилэн 
значениез, солэн калыклы 
правоос сётэмез сярысь пре- 
подаватель Г. Г Спешилов 
доклад лэсьтйз. Докладаз со 
умой вераз трудящой‘ёслэн 
повседневио Сталинской Кон 
ституцилэн улонэ пыремез 
сярысь, зарнио букваосын 
гожгэм правоосыныз калык 
лэн пользоваться кариськем 
зы сярысь,

Доклад бере 7 -тй „ С “ клас 
сысь дышетскисьёс постанов- 
ка пуктйзы. Но младшой 
класс‘ёсысь пионер‘ёс худо 
жественной номер‘ёсын выс 
тупать каризы.

В. Булдаков.

Газет вӧлдонэз умой нуктоно
Газет но журнал адямиез 

дышетэ культурно просвети- 
тельной но политической 
ужлы, Печать пыртй тодйсь* 
ком международной положе- 
ние сярысь но Советской со- 
юзлэн социалнстической
строите льствоын выль вор- 
мон*ёсты басьтэм‘ёсыз сярысь. 
Печать узырмытэ адямилэсь 
нсесторонней тодонлыксэ. 
Чем уногес лыдӟисъком; тем 
уногес тоднськод политичес- 
кой но хозяйственной улонэз.

Асьме странамы быдэс дун- 
неысь странаос пӧлысь куль- 
турноен луэ. Стрвнаямы уно 
потэ газет но пӧртэм лите- 
ратураос.

„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ“ поттэмен 
валче партийной пропаганда- 
ез пуктон сярысь „ВКП(б)ЦК- 
лэн постановлениез‘я ВКП(б)- 
лэсь историзэ мур изучать 
каронын б а д ӟ ы м юрттэт 
сётоз печать. Газет пыртй 
сётйськозы лекциос, консуль 
тациос, куд‘ёссэ вань калык 
лыдӟыны быгатоз. Г а зе т -п а р -  
тийной поопагандалэн основ- 
ной оружиеныз луэ.

Асьме районлэн первона 
чальной газетэныз „Колхоз 
сюрес“ газет луэ. Республи- 
канской но центральной га- 
з е т ‘ёсын сямен ик, та газе- 
тын но партийной пропаган- 
далы юрттэг сётйськоз. 
ВКП(б)-лэсь историзэ нзучать 
карисьлы непонятной вопрос- 
ёсты раз‘яснить карылоз, Со 
сяна районысь выль ивор‘ёс- 
ты со гож ‘я. Соин ик рай-

онысь вань трудяшрйёс одвд' 
м у р т  к ы л ы л т э к ,  „ К о а х о в ^ с ю , *

рес“ газетлм 1ГОЖКЫТ9К Онбд 
кылёно.

Уноеэ кояхов?ёс газеиды нв 
журналлы гожкнаы я н  Алш- 
сандрово сельсоветысъ, Куэ*- 
мувыр но Легмувыр кояхов*- 
ёс коркалы бмдэ газет «о 
журяал басьтыни гонсшзм. 
Кузямувью колхоз 25» кесэ» 
„Удадурт !< ммуоа*' гяэетлм 
гожкиз, Озьы нк газвташ 
уно гожкязы Озон свяъсове* 
тысь> Бая« колхозыСъ, колхов* 
ник‘ёс но.

Таин ӵош ик вада». 
колхоз‘ёс, к у д ‘ ё с м З  одйг эк- 
земпляр газетлы' но ӧв гоИс,- 
ке на. Тани Ст-Пнжкш йо 
Таяан колхоз‘ёс али яо гв- 
зег*ёс уг басьто» вуояо ар<ӧы 
но ӧз гожке.

Куд-ог почтовой отдвлсш- 
ос газет вӧлдонын ляб у ш -  
ло, соии нк газетлы гожкок 
но ляб мынэ. Камыжево* Ои* 
га, Стеньгурт иочтовой отде- 
лениослэя почтовой агеят‘ёс* 
сы газет вӧлдоИэз к уаш ато. 
Камыжевоысъ почтовой агевт 
Главатскнх 5 деяаброаъ 100 
манетлы гий©  гожкытво в и ,

1938 арлаи беряо тодэзеэ 
вуиз ни. Соин ак ада. в а л  
колхоз*ёсыв свает вӧлдош^ 
умой оргаййзовнть кароно.

Алексаядро».

Рвдактор Н. ЖУИКОВ. 
Поттйсь РАЙИСПОЛКОИ.
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