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ВКП(б) Цй-лэн очередной плонунюэ 
сярысь информацнонной иоортон

ВКП( б) ЦК-лэн та нунал‘ёсы пленумез ортчиз. Пленум*выль Кон- 
ституцилэн основлез‘я СССР-лэн Верховной Советаз вуоно быр‘ён‘ёсын 
валче партийной организациослэн задачаоссы сярысь узкпумез эске- 
рлз. ; ' *

Пленум со сярысь резолюция кутйз. Со резолюция улйын публи- 
коваться кариське.

Собере пленум хозяйственной но партийной строительство уж - 
пум‘ёсты эекерйз но соответствующой практической решениос вутйз. 
Пленум озьы ик Бухаринлэн но Рыковлэн антипартийной ужзы (дея- 

I тельностьсы) сярысь ужпумез эскериз но соостЫ ВКЙ(б) радысь куш- 
! тыны пуктиз.

Выль быр'иськон системая СССР-лен Верховной Советаз быр‘ен‘еслы партнйной 
органнэацнослэн дасяськонзы но со пумысен ларткйниолитической ужез

перестроить карон
Жданов эш лэн докладез1я  ВКП(б) ЦК-лэн П ленум езлэн  2937 арын 21 феврале кутэм резолюциез

ССР Союзлэсь выль ‘ Конституци- уката кужмогес системаеныз луэ, луэ. Нош со уж вылын отчы вуттэ, таос кадь тырмымтэосыз быдтон 
зз кутон-кунлэн политической уло- ужась класслэн диктатураезлэн ба- интыысь парторганизациослэн ӵеж-1 сыӵе кулэ усцовиен луэ шуыса 

поворот луэ. Та поворотлэн заез паськыта, солэн основаез ука- тэм ужасьёслэсь кандидатуразэ об- лы д‘я, соосцз быдтытэк кунмылэн 
,.л.. « 'олпгал ^ и м , I ~— •—Ь1 уГ | политической улрназ цоворот луэм

|фдктэн, выль Конституция кутэмен 
юнма- но кунамы верховной ;орган‘ёсты 
ды р‘я|тайной грлосоддниен всеобшой, 

кунлэсь верховной орган‘ессэ вуоно паргорганизациосын опросной п о - ' равной но прямой бы р‘иськон пра- 
бы р‘ен‘есын аслэсьтыз кивалтон рядокен луылэ но партийной ко-' волэн началросыз вылын бы р‘ён‘ёс 

зировать каронэз ортчытон бордын рользэ быдэсак обеспечить кароно. митетлэн пленумезлы выль , ужась- луонэн валче кьшдэм выль задача-
■ Дась-а партийной организациос с ы -! ёсты рекомейдовать карытэк, цош орыз партилэн быдэстэмын уз луэ.

[О. т,гг'ом иипаптпипиО I л,. о  л т»-- ^-•‘" *--- 4 “

наз
пуштросэз—бы р‘иськон сисгемаез та золгес юнма .
Совет‘ёсы тырмыт равной луымтэ Со поворогэз 
быр‘иськон‘ёсыз—равнойёсын, мно- пум^таны понна,
гостепеннойёсыз—прямойёсын, от- ротын азьпалаз султыны кулэ но тон но ужысь куштон ӵем 
крытойёсыз—закрытойёсын , вош 
тон лясянь азьланьзэ демократи-

умои дасяськыса 
партилы со пово-

судить карыны быгатонлыксы 
луы.

Б ы р‘ёно должностьёсын

луэ.
Выль Конституциез кутэмлэсь 

азьло культын служить карисьеслы, 
бывшой белогвардеец‘ёслы но об- 
шеполезной ужен заниматься ка-

ӵе тус'ем кивалтонлы?
Со поворотын солы азьпалаз 

султыны быгатон понна, выль, пу- 
мозяз демократической бы р‘иськон‘-

риськисьтэм азьло адямиослы но есын азьпалаз султыны быгатон 
мурт‘ёслы бы р‘иськон правоос ог- понна партилэсь мар кулэ луэ?
раничить каремын ке вал, выль

озьы ик со .э яке тазэ партийной I Соин ик партийцой ужез, парти 
кивалтйсез ужцсьтызы куштонлэсь ’ лэн уставез врраи‘я рнутрипартий- 
муг‘ёссэ парторганизациослы валэк-
тытэк луыдэ.

Парторган‘ёсты бы р‘ён‘ёс ся- 
рысь верано ке, сыӵе практика 
ялан улэ на, куке кандиДат‘ёслэсь 
список‘ёссэс обсуждать карон пред-

Со понна кулэ: партия ачиз по- 
Конституция, депутат‘ёсты бы р‘ён‘- следовательной демократической 
есыз всеобшей карыса, граждан‘- пракгикаез мед быдэс‘ялоз, со вну-|варительнрй совешанирсьш, ста- 
ёслэн та категориоссылы бы р‘ись- трипартийной улонын демократи-1 рейшинаослэн совёт‘ёсазы, делега- 
кон праволэсь котькыӵе ограни-(ческой централизмлэсь основаоссэ, циослэн собраниосазы ортче. Нош,
чениоссэ куштэ сое партилэн уставезлэн куремезя, правило луса, пленум ёсын но кон-

ной демократизмлэсь началооссэ 
кыл вератэк но быдэсак улонын 
ортчытон оснрва вылын перестро- 
ить карыны кулэ.

ВКП(б) ЦК-лэн Лленумез таӵе 
ужрад‘ёс ортчытыны кулэен дыд‘я 
но вань партӧргднизациосыз уж 
вылын быдэс‘яны косэ:

1. Партком‘ёсы членэ кооптиро- 
вать карон практикаез быдтоно но

Депугат‘ёсты бы р‘ён‘ёс азьло рав- пумозяз мед быдэс‘ялоз солэн ас- б е о е м п и о с ы н  и я н п и п , т , т 4 л л ‘я  - -
ноесь ӧ й  вал, малы ке ш уоно,1 л аз  кулэ условиосыз мед л у о з ы  н и о с  уг луыпп УРа0С я пЯе " | паРтоРганизациослэсь кивадтйсь ор
городской но «*ельской населенилы куд‘есыз‘я партидэн вань орган‘е- сок‘я оотчь1тйське 'ншппр^г спи" | ган ессэс бы р‘ёнэз (выборнӧстез),

г1,й„„-е„н1иР„Р„ РГГ ™ . “  I  ° РГ„ " НСТЬК?'„ Н0Шт ^ . С0На,ЛЬ; ! Н1рти1э1 уставез веРа«'я, восстано-бы р‘иськон нормаос пӧртэмесь вал, сыз бы р‘емын мед луысалзы; крити 
нош табере бы р‘ён‘ёслэсь равен- ‘ ка но самокритика тырмыт вӧлмы 
ствооэс ограничить каронлэн ку- тэмын мед луоз, партийной орган* 
лэез быриз но вань граждан‘ёслэн еслэн партийной масса азьын от
быр‘ен‘есын огкадь (наравных) ос 
нованиос‘я учаСтвовать карыны пра- 
возы вань.

но уг оргчытйськы. Тйни озьы 
бы р‘иськон уж (проиедура) огшо- 
ры формальностьлы пӧрме. 

Демократической централизмлэсь

вить кароно.
2. Парторган‘ёсы бы рен‘ес ды р‘я 

списокен голосовать каронэз дуг- 
дытоно. Голосовать каронэз ни-

ветственностьсы тырмыт мед дуоз основаоссэ вань та нарушать к а -! маз-нимаз кандидат*ес‘я ортчытоно 
но партийной масса ачиз быдэсак рон' ф акт‘ёс- партилы вред лэсьто. но соин ӵош ик партилэн вань

и   - -  Шк партилэн, член есызлы кандидатёслы  отвод
сётыны но соосыз критиковать ка- 
рыны ^ограничить карымтэ право 
обеспечить каро.но;

Парторган‘есыз бы р‘ён‘ес ды р‘я 
ёно *$андидат‘еслы закрытой 

значение (тайной) г о л о с^о в а т ь карон

активизировать каремын мед луоз. Малы ке щурно, соос 
Советской властьлэсь средней но! Вань партийнной орг^низациос член‘ёсызлэн активностьсылы бу- 

высшой орган‘ессэ бы р‘ен‘ес азьло со условиосты быдэс‘яны дась ни дыны лкжето, активлэсь кивалтон 
многостепенной ке вал, али, выль шуыса, соос демократической лад- ужын уӵаствовать карыны луон- 
Конституция, вань совет‘есы быр‘- лы быдэсак перестроиться карись- ■ лыксэ быдто (лишить кцро), кудйз| 3. Па 
е н ‘ес, сельскойысен но городской- кизы ни шуыса вераны луэ-а? |(актив) асьме партилэн улоназ ни- бы р‘ёнс
ысен, кутскыса, Верховной Советозь ! Ж аляно луэ, сое тырмыт осконэн мцсьтыз политической  -------
граждан‘есын меӵак (непостред- вераны уГ луы на. (басьтэ. Со А- :~*
ственно) прямой бы р‘ен‘ес вамен) Со сярысь куд-ог

факт‘ёс парторганиза

луозь(.
Совет‘есы

тупатоно. 
4. Вань

осын партилэсь уставзэ но внутри- ’ рон законной правоослэсь парти-' первичной
организаци-(циосдэсь ужзэс контролировать ка-

депутат‘есты бы р‘ен‘- партийной демократилэсь основа- лэсь член‘ёссэ лишить каро но со-
карон практика

Кыӵеесь со нарушениос? 
Партийной орган‘ёслэн бы р‘емын 

луонзы (выборностьсы), кудйз пар- 
вигать карем нимаз кандидатураос‘я | тилэн уставеныз тупатэмын, дана- 
луоз. ' каз организациосын нарушить ка-

Берпумзэ вераса, Конституциен ремын. Парторган‘ёсты бы р‘ёнпар- 
вань калыкпэсь юан (референдум) (тилэн уставеныз тупатэм срок‘ёсы

ес азьло открытой голосованиен оссэ нарушать 
но список‘ес‘я луылйзы ке, табере вера. 
депутат‘есгы бы р‘ен‘ес ды р‘я голо- 
совать карон закрытой но список‘- 
естэк, изӧирательной округ‘ес‘1я выд

пыртйське.
Ь ы р‘искон системаын та вош- 

тйськэн‘ес—советской орган‘есгы
массаос ласянь контролировать ка- 
ронэз кужмоятон но массаос азьын 
советской орган‘еслэсь ответствен- 
ностьсэс кужмоятон луо.

Тайной голосованиен всеобщой, 
равной но прямой ӧы р‘иськон пра- 
воез пыртон б.ордысен массаослэн 
политической актиэностьсы л азьпа- 
лан кужмоялоз, государствоен 
улравлять, каронэ ужаса улйсьес- 
лэсь выль сйоссэс кыскон луоз 
Тйни соин пролетариатлэн диктату- 
раез ужась класслэн обшесгвоен 
государственной кивалтонэзлэн ука- 
то гиӧкойгес луоз, нош, озьы бере,

парторганизациосын уж вылын ды- 
раз уг быдэс‘ясько. Райком‘ёслэн, 
горком‘ёслэн, к^р а й к о м‘Цёлс;д э н, 
оӧком‘ёслэн, нацком партиослэн 
ЦК-оссылэн пленум‘ёсазы член!- 
ёсы пӧртэм кивалтй^сь ужасьёсты 
номырин оправдывать каронтрм 
кооптиррвать карон практика пась- 
кыт вӧлмиз.

Партком‘ёслэсь секретар‘ёссэс 
вылй партийной орган‘ёсын юнма- 
тон порядок, кудйз 'партилэн уста- 
веныз тупатэмын, данаказ партор- 
ганйзациосын фактически назна- 
чить каронлы пӧрмытэмын. Парт- 
ком‘ёслэсь секретар‘ёссэс юнматон 
ӵем ды р‘я соосты интыысь парт-

парторганизациосын, 
парторганизациослэн 

паргком‘ёсьшызы кугскыса, крае- 
вой, областной комитет‘ёс но нац- 
компартиослэн ЦК-оссы дорозь, 
парторганизациосыз бырен‘ёс орт* 
чытоно, бы р‘ён‘ёсыз. 20 майлэсь 
бере кыльытэк быдэстоно.

ин сэрен кивалтйсьёс но партий- 
ной массаос вискын шонер кусып*- 
ёсы з4 нарушать каро. ! « ’

СыӵепрАктикалэн яркыт пример*- 
ёсьшыз Язово-Черноморской край- 
комын, Киевскоц обкомын но КП(б)У I 5. Вань парторганизаииосты парт- 
ЦК-ын но мукет парторганизацио- ] орган‘ёсыз 6ы р‘ен‘еслэсь срок‘ес- 
сын партийно политической ужез сэс партилэн уставоз‘я строго чак- 
номырлы ярантэм урод пуктэм (во- ланы косоно.*(первичной партор- 
пиющой запушенность) факт‘ё с ' ганизациосын—арлы одйг пол, 
луо. Со^факт‘ёс берло дыре ВКП(б)' районной но городской организа- 
ЦК-ен шараямын вал. Со {факт‘ёс 1 циосын—-арлы одйг пол. 
партилэсь уставзэ но демократичес-|нойёсаз, краевой‘есаз но 
кой централиамлэсь принцип‘ёссэ 
парторган‘ёсты бы р‘ёнлэсь палэн- 
скон но кооптировать карон чидан- 
тэм практикаез пыртон вамен, гру- 
бой нарушать карон‘ёс „бордын 
луэ.

ВКП(б) ЦК-лэн Пленумез Киев- 
ской обкомысь но Лзово-Черномор- 
ской крайысь шараям мыдлань ки- 
валтэмлэн пример'ёсыз одйг-ог ги- 
нэ ӧвӧл, со вань краеврй но об- 
ластной парторганизациослы кӧня- 
лы ке тупало шуыса пус‘е

Област- 
респу?

организациосын быр‘емлэсь азьло ВКП(б) ЦК-лэн Пленумез та но

бликанскойёсаз арен ӝыныын кус- 
пын одйг пол.

6. Первичной парторганизацио- 
ӧын партком‘есыз общезаводской 
собраниосын бы р‘ек порядокез 
строго чакланэз обеспечить каро- 
но, соосыз конференциосын вош- 
тонэз ӧвӧл лэзёно.

7. Данаказ первичной парторга- 
низациосын обшой собраниосыз 
фактически отменить карон но об- 
щой собраниосыз цеховой собра- 
ниосын но конференциосын вощ- 
тон практикаез быдтоно.



В. М. МОЛОТОП ЭШЛЫ 47 АНЕС 
ТЫРМИЭ

Вячеслав Михайлович Молотов буогын большевик‘ёслэн ЦК-лэн 
(Скрябин) 1890 арын Кухарка слобода бюрэяз член луыса ужа. 
ын Вятской губерняын (али Советск 1917 арын февраль толэзьын 
город, Кировской область) вордске- Молотов эщ —Петроградской Со- 
мын. ВКП(б) членын 1906 арысен. веглэн Исполкомезлэн членӟз, ок- 
Молотов эш ас революционной | тябрьской нунал‘ёсы ношт»-Военнэ- 
деятельностьсэ казаньысь больше- революционной комитетлэн членэз. 
вистской организациын но револю -|1918 арын со—Северной коммуна-
ционнои ученическои кружок есын 
кутске. 1909 арын арестовать каро 
но кык арлы Вологотской губер- 
няе келяло. 1911 арысен Молотов 
эш Петербургын большевистской 
организациын но „Звезда" но 
„П равда“ гаэет‘ёсын активно ужа. 
1913 но 1914 ар'ёсын Молотов эш 
Петербургысен кык пол выслать 
каремын вал. 1914 арын сизьылы- 
сен Молотов эш Москваын, кыты- 
сен сое 1915 арын куинь арлы Ир- 
кутской губерняе келямын; 1916
арын ссылкаысен пегзе но Петрр-'председателез.

ысь Совнархозлэн председателез. 
1919 арын Нижегородской губис- 
полкомлэн председателез. 1920 
арын—Донецкой губкомлэн секре- 
тарез, собере—ВКП(б) Украинаын 
ЦК-лэн секретарез, паргилэн дасэ- 
тй с ‘ездэз бере 1930 арлэн пумо- 
зяз нош —ВКП(б) ЦК-лэн секрета- 
ре^. 1924 арысен Молотов эш 
ВКП(б) ЦК-лэн Политбюро членэз 
но 1930 арлэн декабрысеныз— 
О  СР-ысь Совнаркомлэн но (СТО) 
Советлэн трудлэн но обороналэн

Вал‘ есыв бызьылытонэз
усто ортчытоно

ВКП(б) ЦК-лэн 27-тй мае 1932 
аре постановлениеныз вал‘ёсыз 
бызьылытон кампания ас значени- 
ез'я тулыс кизенэн одйг кадь ӵо- 
шатске. Озьы бере случной кампа- 
н и а ,  партийной но совегской уж- 
асьёслэн сыӵе ик вниманиен котыр- 
тэмын луыны кулэ, кыӵе внимани- 
ен котыртэмын али тулыс кизёнлы

житься карыськымтэос но куинь 
арес луыса но недоразвитойёсыз, 
половой орган‘ес паталогической 
изменениосын эрвал‘ёс.

Коблаосыз бызьылытон кампа- 
ния 1-тй мартэ кутскиз. Куд-ог кол- 
хоз‘есын пудо сионэн шуг—секыт- 
ёс вылэ учкытэк, пудоез бызьылы- 
тонэн кылем арын лэзем янгыш‘ё-

дасяськон. Лли котькуд колхозлэн сыз лыдэ басьтыса, туэ—1937 арын 
ужпумез—тулысь сельскохозяй- пудо бызьылытон план тупатэм 
ственной уж‘ёсыз ортчытон, случ- ды р‘ёсы—15-тй июлезь одно ик бы- 
ной кампаниез азинлыко ортчы- дэстэмын луыны кулэ. 1937 арын эр- 
тонлы препятствовать каронэз — — ----  ^ ----------------  “ 'лэ- 
зёнтэм.

ВКГ1(б) ЦК-лэн но СССР-ысь СНК- 
лэн 10 феврале 33 аре пуктэмзыя, 
расгтлодлы ярано эрвал‘ёс одно ик 
ваньзы бызьылытэмын луыны ку- 
лэ. Расплодлы ярасьтэм эрвал‘ёс 
луо: куинь ареслэсь пичиосыз, сло-

НТС-ьсь ПДРТОРГДНИЗДЦИЫН
ПОРТИЙНОЙ уж.

Балезино МТС-ысь первичной 
парто р г ан и з  а ӧ и л эн о р т ч е м  
выборной собранияз, партийно— 
массовой но политико—воспитатель- 
ной ужлэн люкет‘есаз паргорга ' 
низацилэн трос тырмымтэӧсыз 
шараяськйзы.

Берло ды р‘ёсы партилэсь исто- 
ризэ дышетскон кружок ужа- 
мысь прочсэ дугдйз, коммунист‘ёс 
дышетскытэк уло. Нош отын про* 
изводствоын ужан ласянь умой 
коммунист‘ес вань. Соос лыдэ Аба- 
ш ев но Волков И. Ф. пыро. Со- 
ослэн нош, одйгез уг окмы, ӧжыт 
дышетскемоесь но политика л а -  
сянь ляб толонлыксы.

Тужгес ик умойтэм сочувству- 
юшейосын ужан пуктэмын. 4 со- 
чуствуюшойос луыаа, туннэ нуна- 
лозь одйгез но партие пырыны

дась ӧвӧл на. Озьы ик парторг обещаниоссэс быдэстэм эс пус‘и- 
Иасихин но кылемез коммуниф-'- зы. Кып сярысь трактор‘есыз ту- 
ёс ласянь тракгорист—стахановец'- пат‘ян ды р‘я, мастерскойын по- 
ёс но тужгес ик трактористкаос лит—информациос нуыны обеша- 
пӧлын !!нокыӵе уж уг нуиськы. ние сётылйзы, уж вылын нош ӧз

Парторганизация комсомоллэн но нуэ, уг но нуо.
уженыз ляб ужа. Со пумысен ик Со бадӟымесь тырмымтэбс лу- 
ас уженыз но дышетсконэныз, ыса, МТС-ысь парторганизация 
МТС-лэн производственной ужпум‘- номыр но уз лэсьты шуса вера- 
есыз бордысь палдурскиз. Крити- ны уг луы на. 1936 арын ужам- 
ка но самокритика парторганиза- 
цилэн нуналмысь ужанэз тырмыт 
ӧвӧл.

Отчетной собраниын кулэлыко 
критикаен Иванова но Лбашев 
эш 'ес вераськизы. Соос комму- 
нист‘ёс но ужасьес пӧлын массо- 
вой ужез нуон сярысь коммунист‘- 
есын тырмымтэосыз возьматон 
вылэ Касихин но Зверев уг 
учко“—шуизы. Озьы ик асьсэлэсь

Транспортын
Берло . нунал‘ёсы трантортлэн 

парторганизациысьтыз туж трос 
урод у ж ‘ёс шараямын. Таӵе урод 
уж‘ёс пӧлысь одйгез Ш ироковлэн 
ужез луэ. Широковлэн рабочий‘ёС 
полын информациез ды р‘я, Федо- 
ров газетлы оскымтэзэ калык по- 
лын верам.

Нош Ш ироков, коммунист тае 
кылса но калыклы со сярысь ва- 
лэктон сётымтэ. Лнтисоветской реп 
ликаез. со разоблачить ӧвӧл карем- 

)  Сӧ сяна но Широковлэн ужаз тыр- 
мымтэосыз туж трос. Парторгани-

затор луыса, со умой Ужамтэ, ини-; куашкатэм понна партиысь поттэ- 
циативазэ нокытын проявлять ӧз мын вылэм. 6’обере восстановить 
карылы, партучебае шер ветлылйз, карыса выговор сетыллям. £Нош 
ветлон ды р‘яз но занятилы дасясь- 1934 аре политической неграмот- 
кытэк лыктылиз. Со Сяна Ш иро-, ностез понна кандидатэ перевести 
ков рабочей‘ёсын грубо относиться 1 каремын.
кариське.

Та вылй верам тырмымтэосты 
парткомын оборудовать ка- 
рон ды р“я Ш ироков ассэ „мон 
ачим“ шуса возьматйз.

Ш ироков кандидатэ пырем 1925 
аре 1928 аре сое членэ пыртыл- 
лям 1933 арын ю-кизён кампаниез

гулыс вуэ, ш ‘енлы кош дась овсл на
Тулысь кизёнлэн азинлыкез но 

вылй удалтонлык басьтон—кизён 
азелы умой дасяськон бордын луэ.
Районамы тулыс кизёнлы дасяеь- 
кон нош, тужгес ик ляб мынэ.
Тае куд-ог факт‘ёс возьмато. Ны 
рысь ик ю кидыс район‘я 81 нро 
центлы гпнэ кисьтэмын. Куд-ог 
колхоз‘ёсын нош 50 процентлы сяна 
кисьтымтэ. Етйн кидыс кист.тон 
нош прорывын. Рай.он‘я 35 процент- 
лы гинэ кисьтэмын. Зерновой но 
бобовой кидыс‘ёс 85 процентлы 
шерттэмын. Нимысь сельсовет ёсын 
нош (Быдыпи, Извиль, Наговицы- 
но но Подборново) шерттон 60-70 
процент‘ёслы карымтэ.

Кидыслэсь пот-онлыксэ но хо- 
зяйственной годностез эскерон 30- 
40 процент колхоз‘ёсын (туж- 
гес ик Балезино МТС‘я) ортчыты- 
мтэ [на. Эске{юн практика нош 
тросаз колхоз‘ёсын кидыслэсь по- 
тонлыксэ ляб шараяз.

Сельхоз инвентарез (плуг‘ёсыз, 
усыосыЗ но мукет‘ёссэ) тупат‘ян 
но озьы ик ляб мынэ. Кыл сярысь,
Ст. Кеп, Чиргино, Бродники но Ко- 
ровай колхоз‘ёсын кизён тйрлык‘- 
ёсыз тупат‘ян борды ӧз кутскылэ тэ. Нырысь ик кружок‘ёо 
на. Талэсь умой ик ӧвӧл местной! кивалтысьёсын обеспечить

у я ту м  но. Таӵе ужпумлоӧь нош 
вылӥ удалтонлыкез жутон зави- 
сить каре. 1 тй мартлы пудо кы- 
ед 46 процентлы поттэмын, пень 
16 проц. люкамын. Торф поттон 
борды нош тросэз колхо‘зёс ӧз 
кутскылэ.

1-тй мартлы район‘я вылй удал- 
тонлык понна нюр‘яськысь стаха- 
новской звеноос ваньмыз 117 орга- 
низовать каремын. 117 звено пӧ- 
лысь ӝыныиз бумага вылын гинэ 
лыд‘ясько. Соослэн конкретной 
обязательствоос ӧвӧл. Соосын ки- 
валтысьёс ӧвӧл, асьсэлэсь учас- 
ток‘ёссэс уг тодо. Удобрениос но 
кидыс уг дасяло. Сельхоз инвен- 
тарен обоспечить карымтэ. Агро- 
техучебаен ляб заниматься карысь 
ко. Быдэскын вераса вылӥ удал- 
тонлык басьтон понна нокыӵе уж ‘- 
ёс уг нуо. Социализмо ӵошатскон 
палэнын.

вал*есыз бызьылытон план район‘я 
76 процентлы гинэ тырмытэмын. 
План‘я 1978 эрвал бызьылытон ин- 
тйе, 1563 гинэ бызьылытэмын. 
Планлэн тырмымтэез нырысь ик 
колхоз председательёслэн, ст. ко- 
нюх‘еслэн, случной пункт‘ёсын тод‘- 
яськысьёслэн буйгатскемзы бор- 
дысен потэмын. Куд-ог колхоз‘ёсын 
нош таӵе важной ужез ас эрказ лэ- 
земын вал. Соин ик уноез эрвал‘ёс 
бызьылытэк кельтэмын вал. Вал‘- 
есыз бызьылытон сярысь учет ку- 
лэезя ӧй вал. Озьы ик тросаз кол- 
хоз‘ёсын бызьылытон техникаез 
соблюдать ӧз каре.

1937 арыи конской поголовиез 
метизация оргчытэмен, районной 
племенной книгае гожтэм ужпиос 
максимально использовать каре- 
мын луыны кулэ.

УАССР-ысь Совнаркэмлэн 1-тй 
лэн йылпум'ян'есыз, Балезино ф еврале 1937 аре но Балезино 
МТС-лэсь быдэс Удмурт республи- райисполкомлэн президиумезлэн 
каын нырысь интые потэм э возь- пукгэм‘ёссыя, Балезино леспромхоз- 
Матйз- 'лэсь случной сезонэ (1-тй марты-

Нош парторганизациын кулэлы- сен 15-тй июлезь ) Тимошино кол- 
ко уж пукгэмын луысал ке, МТС ХОзэ „казак“ нимо, Ворошилово

колхозэ „Великан" нимо, Ванягрут 
колхозэ „Арден“ нимо, Тозлуд кол- 

|хозэ „Бой„ нимо, Чиргино колхозэ 
МТС-ысь „Мцшка" нимо, Уд-Пи- 

'баньш ур колхоз Леспромхозысь 
„Васька“ нимо ужпиосыз перебро- 
сить карыны кулэ. Вылй верам 
колхоз‘ёс нош таӵе ужлы пумит‘ 
ясько. оос ас колхоззыя гинэ 
ӧвӧл, озьы  ик соос борды юнма- 
тэм кэлхоз‘ёсын но ӧызьылытон 
кампаниез куашкато. Колхоз пред- 
сеиательёслы тодыны кулэ; вал бы- 
зылытонэл куашкатэм понна УАС Р- 
ысь бовнаркомлэн пуктэмез‘я чу- 
рыт шымыртыськозы.

Вал‘ёсыз бызьылытзн кампания 
1-тй маргысен 15-тй июлезь таӵе 
толэз‘ем дыр‘ёсы ортчыгыськыны 
кулэ: март толэзьын о трэцент,
апрельын ватсаськыса 30 процент- 
лы, майын 60 прэцч.нтлы,
90 проценглы ио июльын 
цен'1лы.

Бьььы лы  он кампаниез 
дыр‘ёсы ортчытон быдэсак 
лэсь зависеть кзре.

аслэсьтыз уж'ессэ быдэс‘янын, со 
лэсь но бадӟымгес инты бась 
ты сал .

Е. Я. Трефилов.

бомында партия Ш ироковез ту- 
патыны вырса но, солы номре 
действовать карымтэ. Али сое тран- 
спортлэн парторганизациез парти- 
ысь поттиз. Озьы Широков ассэ 
вне партии пуктиз.

Гаврилов.

кыедан’есыз пудо кыед, 
рень, тыло-бурдо кыедэз)

АгротехническоЙ дышетскон, вы- 
лй удалтонлык басьтонын техни- 
каез киултон основаен луыса, тро- 
саз сельсовет‘ёсын (П-Май, Б-Ва- 
рыж^ Турецкой) кулэез‘я пуктым-

умоесь 
карым-

торф, |т э  кружокен кивалтысьёсын семи- 
поттон нар‘ёс уг ортчыт‘ясько. Кружок1-

ИЮНЬЫН 
100 п р э-

тупатэм
асьме-

Зал‘ёс‘я зоотахник М. Григооьев.

ёсын литератураос ӧвӧл но посе" 
тцаемость туж улйын.

Тягловой кужым ляб дасямын 
Вал ёс ляб тырлыкоесь. Колхоз 
председательёс сиен ӧвӧллы ӝож- 
ко. Частичной проверкаен нош 
колхоз ёслэн асьсэлэн янгыш*ёС' 
сыя сыӵе ужпумлэсь пӧрмэмзэ ша 
рая^ын. Нырысь ик валгид ёсыз 
шуныт карымтэ, грубой сиен‘ёсыз 
парон кылдытымтэ. Шуныт вуэн к МТОСкМ1,.„„

Анна Никоноровналы п р а ^ е л ^

Безд««>ь ин*ёс и •

С О с Ч Л Э  - уж » » и

улысь кыед уг суз‘яськы, вал'ес- 
ьтз суз'ян уг ортчытыоькы но уно 
мукёт ‘тырмымтэосыз адзоно луэ.

Вань вылй верам факт‘ёс район- 
мылэсь тулыс кизёнлы даеяське-

стволэн пук1эмез‘я трос семяо кыш- 
нолы  правительственной юрттэт 
сетыськыны кулэ. Сельсоветын 
пукысь бездельник‘ёс сельсовет

мезлэсь -мур прорывын луэмзэ воЗь- Н°г ™ ,  М 1 Г |К р ет а р ез Д ерендяев Ш ую валэсь
ходатайствозэ юнме ӝегато. Шу-

вакчи дырын тупатон понна а ь | ™ аг справка понна^ г   ̂ «трос пол ветлиз ни. Озьы ке но
справкаез Оасьтыны нокызьы уг

мато. Солы понна райзолы но МIС | 
ёслы ӵик могатэк таӵе ужпумез 
вакчи дырын тупатон понна а ь |т  с 
сэлэсь аппаратсэс непосредственной; СЦ д 
конкретной но нуналмысь кнвал- 5ЬК.аты 
тонэн обеспечить каронлы огазеа- 
но. Сельской хозяйствоысь специ- 
алист‘ёслы колхоз'ёсын массовой 
валэктон ужез вӧлмытоно. Колхоз*- 
ёслы, тулыс кизёнлы дасяськем- 
лэсь важностьсэ одно ик доказать 
кароно.

уАССР ысь НКЗ-лзн агрономвз

— Псрмянов.

Масленников н0 Дерендя 
евез Ш утоваез кыкетй толэзьзэ 
бызьылыто ни.

Отв. Редактор А. А. Гаврилов 
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