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Нылкышноосыз 
эрике поттон нунал

Нылкышноослэсь Международ- 
ной Коммунистической нуналзэс 
ортчытон сярысь ужпум 1910 арын 
быдэс дуннеысь социалисткаослэн 
конференциязы кутэмын. Нылкыш- 
ноослэн та международной комму- 
нистической нуналзы, нылкышно- 
ослэсв кужымзэс капитализмлы 
пумит, пролетарской диктатура пон- 
на нюр‘яськонэ кужымез огазеян 
вылысь кылдытэмын. Та нунал про- 
летарской революция понна нюр‘- 
яськонын бадӟым инты басьтысен 
луэ. Сое Россиын ортчем пролетар- I 
ской революция умой возьматиз. 
Нылкышноос революция но граж- 
данской войнаын тужгес ик бад- 
ӟым кужым вал но нырысь инты- 
осын сылйзы.

Пролетарской революциын вор- 
мысен потыса гинэ Совето Соызын 
нылкышноос зйбетлэсь мозмытски- 
зы но пиос муртэн одйг кадь улон 
правоос басьтйзы. Нылкышноослы 
колхозын умой но шулдыр улон 
сётонэз, соослэсь ужзэс капчиомы- 
тонэз сельхозартельлэн сталинской 
уставезлэн кыл‘ёсыз но умой возь- 
мато. Сельхозаргельлэн уставез‘я 
колхозной нылкышноослы пинал 
ваемлэсь азьло 1 толэзь но пинал 
ваем бере одйг толэ^ь отпуск сё* 
тыське.

Нылкышноослы пиос калыкен 
одйг кадь правоос сётон пумысен 
ССЦР -лэн Конституциезлэн лэчьпэсь 
кыл‘ёсыз ношна одйг пол возьма- 
ТО на. „СӥиР-ЫСЬ 
хоаяйственнкй, госудзрственной, 
кулыурной но обществвнно полити- 
ческой улонлэн вань люкет‘ёсаз 
(.облвстьесаз) пиосмуртэн огкагесь 
правоос сетысько.*4 Со ношна одйг 
пол паргилэсь но правительс;во- 
лэсь нылкышноос понна сюлмась- 
кемзэс возьматэ на.

Советской Союзысьтымы вань 
ужаса улысьёсын ӵош ик нылкыш* 
ноослы но „улыны умойгес луиз, 
улыны шулдыргес луиз“ (Сталин) 
со пумысен завод‘ёсын, фабрик‘ё- 
сын н о  колхоз'ёсын сюосын, сюрс‘ё* 
сын героиняос, стахановкаос будо. 
Совето Союзамы умой ужесь ныл- 
кышноослэн лыдзы нуналмысь будэ 
Нылкышноос полысь, инженер ес, 
техник‘ёс, парашютисГёс но мар 
уно лыд‘ясько.

Героиняос асьме Удмуртиын но 
нуналмысь будо. Тани Будина Евдо- 
кия Михайловна, Мокрушина Нени- 

“ ла, Невоструева Анна, Васильева 
.лена, С.молина но мукеГёсызлэн 

героиняослэн ним‘ёссы быдэс рес- 
публикамылы тодмо. “Колхозной 
труд гинэ, свободной труд гинэ, 
гуртысь уж удысын таӵе героиня- 
осыз вораыны быгатйз. Вуж ва- 
кыт‘есын сыӵе нылкышноос ӧй 
вал, луыны но ӧз быгатылэ“ (Ста 
лин).

Нылкышноос понна парти но 
правительство ласянь нуналмысь 
сюлмаськон луэмен, героиняос бу- 
до. Соос шудо улонлы шум поты- 
са, ужен .возъмато. Нылкышноос 
нуналмысь тодмантэм будо но будо,

Таисья Александровна
Леко-Кирло.

Дыр гужем. Шунды жытлань ка- 
рыське ни. Инмысь одйг пилемез 
но уд адзьы —-ог‘я лыз возьматске. 
Нунал чус. Омырын тюрагайёс 
кырӟало. Пыд улын ог‘я вож бу- 
дысь бурчин турынэн бачкемын. 
Таисья Ялександровна туннэ лум- 
быт калге ни. Ваньзэ куать гуртэ 
ветлйз ни. Кураськыса ветлэ. Вы- 
лаз дйсез пасесь, пыд кутчетэз 
ӧвӧл. Голик пыд ветлонняз пыд‘- 
ёссэ ог‘я кырылэм ни.

—Пичи шурез выжем бераз со 
кык кызьпуос улэ шудэтскыны ка- 
рыськиз. Одйгез кызьпу куасьмем 
марке ни. Вайёсыз усьылыллям. 
Чоллы огняз урдэскын сылэ.

Со вожез кызьпу улэ шутэтскы- 
ны пуксиз. Пельпум вылысьтыз 
пуйызэ басьтыса й ы р л улаз понйз. 
Со бере вож турын вылэ гаӵ вы- 
дйз—валлань учке. Инь азьын ик 
ог‘я лыз. Уй паласен лыктйсь тӧл 
гинэ солэсь ымнырзэ ӧжтак сай- 
кыт карылэ, но жадем мугореныз 
со номырзэ ик уг валалля.

Кыти нош уммез но потылэ 
буш‘илыса кылле.

—Малпамтэ шорысь умме усиз 
кадь со кызьпу куарлэсь шальтыр- 
тэмзэ вӧтаса кылске. Ношик чет 
карыськиз. Синзэ усьтйз. Малпа... 
Ох, кыӵе умой умме усьыны од‘- 
яськем вылэм. У, та, кызьпу куар‘- 
ёсты... Сайкатйзы—аё понназ ве- 
ра.

Кыӵе гинэ та кызьпу. О веть— 
огняз вераське! Кыӵеесь вайёсыз.... 
Веськы:эсь... Мынам но улэме сы- 
ӵе ик мед луоз вал. Сэрткак сул- 
тйз Таисья Ялександровна. Пуйы- 
зэ пертчиз... Нянез ӧвӧл ци. Кы- 
лем пыриоссэ гинэ пуйы пыдэ-

сысьтыз кырымыныз бичаны тур- 
ске на. Пумен собере синвуэз по- 
тйз.

—Куазь ӝытоме. Вамыштоно. 
Оло туннэ кӧлонни но уд шедьты, 
берен та кызьпу доры лыктонне 
вуод—пуйызэ пельпум вылаз куш- 
тйз.

Каллен вамьшГяса азьлань кош-
кё жадем но кынартэм мугорез
вертталтыны уката шуг солы.
—-Октябрьской революцилэсь азь-
выл озьы ортчиз Таисья Ялексан-
дровна Волковалэн улон даурез:
курадӟыса, кураськыса но мар.

** *
Солы али 33 арес ини. Ячиз 

Юндыяг гуртысь луэ. Кэтегово гур- 
тэ быземын. Язьвыл куанер улысь 
муртлэн нылпиез. Озьы Царской 
Россия дыр‘я кыстаськыса ветлэ- 
меныз прочсэ дышетскытэк но кы- 
лемын Таисья Ялександровна.

Октябрьской революция бере 
Таисья Ялексанаровналэн улэмез 
капчияк луыны кутскиз. 191 §-19 
ар ‘ёсы Ягошур больницаын сидел- 
каын ужа. Нош та гинэ ӧвӧл на 
солэн улэмезлэн пумыз. 1920 ар ‘- 
ёсы со ношик кулак‘ёс ки улэ ше- 
де на. Соку со 4 ар ӵоже Падера- 
ын, валляла вуз карысь Касимов 
Хадыр кулакньын ужаса улйз. 
1926 арын со Котегово гуртысь 
Волков Ялексеен куспал‘яське. Со 
дырысен соос у умой-умой калык 
рад‘я улыны кутскизы. 1929 аре 
Волкова партие пыре, коллективи- 
зация ужын кужмо ужа...

—Табере мар кароно?—Малпа 
со... Дышетскем прочсэ ӧвӧл. Одйг 
букваез но уг тодыськы...

—Сыл,—ношна малпа--али ик кни- 
га борды кугско. Букваосыз ды-

шетско. Собере оло гож‘яськыны 
но быгатод... Куспалыз нош Иже 
рабфаке дышетскыны кошкиз'.

| Дыр ортче но ортче. Улон, ялам 
воштыське выльме. Волкова книга 
но лыдзе ни, гож‘яське но. Пумен 
котьмае валаны кутске.

| 1934 арын со Подборново кол-
хозын парторг луыса ужа ни. Та- 
бере солэн азьпалаз уката бадӟым 
малпан‘ёс. Колхозной производство- 
ен кивалтэ. Куспалыз нош рабфа- 
кез быдэстыса Подборново колхо- 
зын дышетысьын ужа ни. Куспа- 
лыз дышетскемысь лыктэм бере 
Таисьялэн дышетскемез юнгес бу- 
дыны кутскиз. Дышетэ сое со.

—Петя, асьмеос сезьы кизьыны 
пыр-поч-а дась ни?—Мар?

—Бен, плуг‘ёс, усыёс кизён ма- 
шинаос.

—Дасьтэк-а собере.
—Пӧяськод дыр... Ясьмелэн ста- 

Хановской звеноослы участок вис*- 
ямтэ на.

—Э, зэм ик уг. Яли ик вис*ялом. 
Озьы Волковалэн умой кивалтэмез‘я 
кылем аре Подборново колхозлэн 
колхоз ужез азьвыл радын ужась- 
кыса мынйз вал. Собере Волкова- 
лэн партийной ужез но ляб ӧй вал 
пуктэмын. Солэн организациысьтыз 
коммунист‘ёсыз ваньмыз ик полит- 
школаын дышетско Волкова Таисья 
ачиз но вис карытэк дышетскиз. 
Озьы умой ужамез понна, кылем 
арез ВКП(б) райком сое Удм. 
ВКС-х. школае дышетскыны келяз, 
Яли со Ижын дышетске студентка . 
Тау—шуэ со,—Сталин эшлы. Мон 
уй вотын но уг малпаськы вал та- 
зьы дышетскемме. Валлён курад- 
ӟыса ке улй—али умой улэмез ад- 
ӟысько ни. Со мынам шудэ.

Тоослзн ннм‘ёссы к о т ь ш л м  тодмо
Ш олоково колхозысь Касаткина 

Дарьялэн нимыз быдэс районмылы 
но республикалы тодмо. Кылем 
арын со вылй удалтонлык басьтон 
пумысен обязательствозэ ужен бы- 
дэстйз. Касаткина Удмуртиысь со- 
вет‘ёслэн чрезвычайной с‘ездзылэн 
делегатэныз луэ.

Балезино селоысь неполной шо- 
ролыко школаын дышетысь Янна 
Николаевна Косолапова азьмынысь 
дышетысьёслэн республиканской 
совешаниазы ветлйз. Совешаниысен 
со Удмуртиын ЦИК-лэн грамотаеныз, 
патефэнэн но литератураен преми- 
ровать каремын.

9ДИ9РТИЛЗН ГЕРОИНЯОСЫЗ
Будина Евдокия Михэиловнв— Деӧесс районысь })Молодая респуӧ- 

л и к а “ колхозысь кун ян  ворды$ь фермаын ӧ ар уж ом Чоже 840 кунян  
ӧудзтӥз солэн кун ян  ёсыз н ун а ллы  ӧыдэ 360-600 грамм ӧудо. Со пон- 
на сое, правительство вы лӥ наградаен-Ленин орденэн наградить 
к а р и з .

Мокрушина Ненила Федоровна— Вуж -Зят ча районысь „Поӧеда“ 
колхозысь парсь вордись. Со 10 парсьлэсь 244 парсьпи, як е  котькуд 
одӥз мумы парсьлэсь 244 парсыги ӧасыпӥз. Со понна, М окрушина вы- 
л ӥ  наградаен—Л енин  орденэн наградить каремын.

Нввтруева Анна Михвйловна— Селта райончсь „Красный ок- 
тяӧрьи— коихозысь кун ян  вордысь. 5 ар куспын 381 к ун ян  ворддмез 
понна „знак почет аи орденэн наградить каремын.

У дм урт илэн героиняосыз етӥн уж ын Но вань. Тани орден 
нулдысь Васильева Е лена  1936 арын одйг гектар вылысь 10 центнер  
чеӧер етӥн мерт чан ӧасьтӥз. Можга районысь „11оӧедая— колхозысь 
Смолина А нна Назаровна 10,3 центнер етӥн мерт чан ӧасьтӥз гек 
тарысь.

'Нылкышноос 
нивалтон номукет 
уж*есын

Совето Союзлэн мукет интыосаз 
музэн ик нылкышноослэн будэмзы 
но юнмамзы асьме районамы но 
адӟыське. Со таче лыдпус‘ёс умой 
возьмато. Сельсовет ,’председатель- 
ын 1 мурт, колхоз -председательын 
2 мурт но бригадир‘есы 15 мурт 
уло. Пудо вордон пумын нылкыш- 
ноос тужгес ик бадзым инты бась- 
то. Районамы колхозной СТФ. осын 
но МТФ-осын тод‘яськыса 19 мурт, 
кунян вордыса 67 мурт, скал кыс- 
кыса 80 мурт, парсь вордыса 50- 
мурт но конюх‘есын 15 мурт уло. 
Со пӧлысь 7 мурт нылкышно ста- 
хановкаос луо.

Нылкышноослы дышетскыны 
право сетэмын. Дышегскыса шор- 
лыко образование басьтыса, 64 
мурт дышетысьын, 8 агрономын 
но 3 мурт зоотехник луыса ужало.

Со сяна пӧртэм висен‘есын нюр‘- 
яськон пумын нош трос нылкыш- 
ноос ужало.



Пробеге паськыт Н ы лны ш ноос К итаӥы н
массаосыз кысконо

16 мартысен кутскыса 24 мар- 
тозь республикаысьтымы вань 
колхоз‘ёсын, сельсовет‘есын но 
район‘есын массовой конно-лыж- 
ной пробег ортчытйське. Та уж— 
данлыко, ответственной уж. Со 
азьын нырысь ик Сталинской Кон- 
ституциез уже пыртэмез, колхоз'- 
еслэсь, сельсовет‘еслэсь, совхоз‘ес- 
лэсь, МТС-еслэсь но быдэсак рай- 
он‘еслэсь тулыс кизен азелы да- 
сяськемӟэс но физкультурной ужез 
тросэн лыд‘ясышсь колхозник‘ес 
пӧлын вӧлмытэмез эскерон уж‘ес 
сыло.

Т р  тулыс асьмелэн республи- 
каямы (кылем ар ‘есы кизем ту- 
рын‘есыз вератэк) вадэс юосыз 
ваньзэ 599,2 сюрс гектар вылэ 
кизььщы план тупатэмын. Со пӧ- 
лын: совхоз‘есын 14,1 сюрс гек- 

,7;0р, ко.тхоз‘есын 538,6 сюрс гек- 
тар но единоличной хозяйство- 
рсын 11,5 сюрс гектар киземын лу* 
рз. Кизен планэз быдэстон понна 
нюр‘яськемен ӵош ик вылй удал- 
тонлык басьтон понна нюр‘ясько- 
нэз вунэтоно ӧвӧл.

Сталинской вылй удалтонлык 
басьтон нырысь ик тулыс кизен 
азелы ды раз но умой дасяськем, 
муз*емез сйзьыл нӧ, тулыс но 
умой у>кам, сое кыедам но вань 
агротехнической уж рад‘есыз умой 
быдэСтэм бордын. Тае котькуд бри- 
гадирлы, звеноен кивалтйсьлы, 
крлхозлэН председателезлы но ря- 
довой колхозниклы тодоно. Соин 
ӵош кидыс кисьтонэз дыраз бы- 
дэстон, сельскохозяйственной ма- 
шинаосыз но тйрлык‘есыз умой 
тупат‘ям но ужась кадр‘ёсыз дасям 
цо бадӟым инты басьтэ. Та ла- 
Сяць 1937 арын тулыс кизен го- 
сударственной план сярысьУАССР- 
ысь Совнаркомлэн 13 феврале 
кутэм пуктэмез котькуд колхозлы 
ужаны программаен луыны кулэ.

Тулыс кизён азелы дасяськемез 
эскерон ласянь конно-лыжной 
пробег кутскытозь дыр уно кы 
лемын ӧвӧл. Соин ик та ужлы 
дасяськон улсын кизен азелы 
дасяськемлэсь тырмымтэоссэ быд 
тон борды зэмос ■'большевистско^ 
кужымен кутсконо. Сталинской 
7г8 миллиард пуд нянь басьтон 
понна кохькуд колхозлы, сельсо 
ветльь МТС-лы но районлы вань 
дасяськон уӝ ‘ёсыз пробег кутскы- 
тозь отлично быдэстыны кулэ.

Конно-лыжной пробеге дасо сюрс‘- 
есын лы д‘яськись мурт‘ес кыске 
мын луозы. Соос пӧлын колхоз- 
ник'ес гинэ уз луэ, озьы ик здраво- 
охранение ласянь уно врач‘ес 
ветврач‘ес, медсестраос но мукет 
ужасьёс; культурно-просветитель- 
ной удысысь ужасьёс, физкуль- 
тура но спорт ужын ужасьёс, осо- 
авиахим но мукет обшественног 
ӧрганизациос кыскемын луыны 
кулэ.

Пробег кутскыгозь вань партий 
ной, комсомольской но советской 
организациослы та ужез умой орт- 
чытон понна нокӧня но ӝегатскы- 
тэк организационной уж рад‘ёс ку- 
тыны кулэ. Пробегез нырысь ик 
колхоз ӧригадсюсысен, звеноосысен 
кутсконо. Сое огшоры гинэ ортчы- 
тонтэм понна колхозысь тросэн 
лыд‘яськись стахановец‘ёс ударник‘- 
ёс, колхозник‘ёс колхоз‘ёс, сель- 
совет‘ёс, МТС-ёс но озьы икрайон- 
ёс куспын социалистической ӵошат- 
сконэз паськыт вӧлмытыны быга- 
тоно.

Конно-лыжной пробег азьын ту- 
лыс ю кизёнлы дасяськон ласянь 
тырмымтэосыз шараян но соосыз 
нокӧня но ӝегатскытэк быдтон уж- 
пум‘ёс сыло. Ю кидыс кисьтон, 
но сое шертон быдтымтэ на ке,

тэмын ке, вань колхозник‘ёсыз та 
уже мобилизовать кароно. Вань 
ш араям Тырмытэос ӝоген быдтэ- 
мын луыны кулэ.

Вань та ужез ортчытыку массо- 
вой, организационной уж ез вылй 
удысэ ӝутоно. В ань колхоз‘ёс тыр- 
мымон куас‘ёсын обеспечить каре- 
мын пуыны кулэ. Озьы ик пробег- 
лэн участник ёсызлы шудэтскон ин- 
тыос дасянэз но вунэтоно ӧвӧл . 
Пробег ды р‘я почта, связь аслэсь- 

ты з ӝоглык‘ёссэ чутрак мед будэ- 
тоз. Районной газет‘ёслы, озьы ик 
сельсовет‘ёсын потйсь ӧорд газетб 
ёслы пробег ужын зэмос организа- 
торлы пӧрмоно.

Верам уж‘ёсыз ортчытон ды р‘я 
ортчытон дырья классовой бди- 
тельностез котькулэсь но сак  во: 
зьыны кулэ. Кулак тушмон‘ёс но 
пӧртэм гыжкал‘ёс тулыс ю кизён 
азелы  дасяськон ужын асьсэлэсь 
лушкем вредительской ужзэс нуы- 
ны медаз быгатэ.

Конно-лыжной пробег вань кол- 
хоз‘е(1ын, сельсовет‘есын но район- 
есын тулыс кизен азелы дасяськон 
но физкультурной ужез вӧлмытон 
ласянь тырмымтэосыз шараяса, 
соосыз синмаськымон 6ыдэсто,1Э 
паськыт массаосыз кыскысен луы- 
ны кулэ.

Вань кык Китай. Национальной 
изменао правительствоен гоминда- 
новской Китай. Татын кучка пара- 
зит‘ес трудяшой‘есты вераны луон- 
тэм эксплоатировать каро, милли 
онэн ужасьес но крестьян‘ес сютэк 
кулыло.

Вань на Советской китай. Татын 
коммунистической партилэн кивал- 
тэм улсаз помещик‘еслэн муз‘емзы 
таламын но крестьян‘еслы сетямын, 
8 час‘ем ужан 'нунал пукгэмын, уж 
дун иылтэмын, Красной армии кыл- 
дытэмын.

Гоминдановской Китайын кышно 
муртэз рабыняен лыд‘яло, сое вуза- 
ло но басьто. Китайлэн голодной 
областьесаз нимысьтыз рынок кыл- 
Дыт‘ямын. Отын егит кышноос но 
ныл‘ес дунтэм дунын вузасько, 10 
мексиканской долларлэсь дуно

ӧвӧл (30-40 манет‘ес луэ). Бызьы- 
ны мумыоссылэн но бубыоссылэн 
косэм^ы‘я гинэ луэ. Нош нылмурт 
„Изменить“ ке каре, со понна хозяи- 
нэз гинэ бвӧл, котькыӵе родствен- 
никез со нылэз виыны быгатэ, со 
понна номре но уг лэсьто. Кантон- 
стонской Коммунаез быдтон ды р‘я- 
зы, 1927 аре, туж трос нылкышно- 
осыз вачи йырси нуллэмзы понна 
сутйзы.

Тӧдьы Китайысь работницаос 
пиосмуртлэс трос ужаны косэмын 
нош уж дун соослы кыктэм ичи 
сето. Текстильной промышленность- 
ыН нуналаз 12-16 час ужато.

Советской Китайын нылкышно- 
ослы пиосмург‘есын одйг кадь по- 
литической эрик сетэмын. Соос 
отын Китайлэн эрикез понна нюр‘- 
ясько.

Испаниысь нылкышноос
Испаниын али туж зол жугиськон 

мынэ. Одйг палаз-республиканской 
Испания—-калыклы эрик понна нюр‘- 
яське, нош мукет палаЗ—мятежник‘- 
ёс—калыкёз эриктэмын возен пон- 
на нюр‘ясько.

Республиканской Испани палан 
али туж уно нылкышноос эрик 
понна киязы пыӵал кутса фашиз- 
млы пумит мыно. Отын туж уно 
героиняос, Соос пӧлысь одйгезДо- 
лорес Иббарурии (Пассионария,

ачиз вань фронт‘ёстй калыклэсь 
мылкыдзэс ӝутса ветлэ,

Мятежник'ёслэн киулазы шедем 
нылкышноосыз фашист‘ёс котькы- 
зы сантэмаса возе. Хозяин‘ёссы яке 
родняоссы республика понна ке 
нюр*ясько, соосыз судтэк ыбыло 
Нош фронтовой полосаосыч ныл-* 
кышноосыз но пинал‘ёсыз котькы- 
зьы мыскылляса возе. Мятежник*- 
ёслэн солдат‘ёссы маке лэсьтэмзы 
потэ сое ик лэсьто.

1937 арын вылй удалтонлык ӧасьтон поина район^слвн, 
МТС-бслэн, сельсовет‘еслэн, колхоз‘еслэн, оригадаослэч но 

звеноослэн социалистичеснай чошатснонзы сярысь
ВКЩ б) Обкомлэн бюроеалднА9ӧ7 арын 22 фвврале пуктэмез.

Сельскохозяйственной производ- 
ствоын стахановской движенилэн 
опытэз вань колхоз‘ёслы колхоз 
ёсыз юнматон ласянь конкретной 
но практической сюрес—вылй 
удалтонлык понна но котькуд кол- 
хозын инкуазьлэн котькыӵе усло- 
виосаз вылй доходностез басьтон 
понна азинлыко нюр‘аськон сюрес 
возьматэ.

1936 арын сельской хозяйствоын 
стахановской движение органи 
зовать каронын основной тырмым- 
тэен данак район‘ёсысь парт 
организациослэн социалистической 
ӵошатсконэк неудовлетворитель- 
ной кивалтэмзы вал. Стаханов- 
ской движение зэмос,, массовой 
вӧлмытэмын ӧй вал—стахановской 
звеноос бордысен кутскыса быдэс 
оригаДаос, колхоз‘ёс, сельсовет‘- 
ёс, МТС-ёслэсь звенооссэс стаха- 
новскойлы, пӧрмытонэ ӧзвыжы.

ВКП(б) Обкомлэн бюроез пумтз:
1. Партилэн райком‘ёсызлы 1937 

арын вылй удалтонлык басьтон 
понна аслаз ню р‘яськоназ социа- 
листической ӵошатсконэз но мас- 
совой стахановской двиӝениез 
организовать каронэз нырысь ин- 
тыё ужен пуктыны кулэ.

Рекордной удалтонлык (гекгар- 
ысь 25—30 центнер тысё куль- 
тураос но 10 — 15 центнер етйн 
мертчан) басьтон понна нюр‘ясь- 
кисьёслы котькуд ласянь юрттэг 
сёт‘яно. Котькуд районын таӵе 
звеноос расоосын мед лы д‘ясько- 
;ы. Таин ӵош ик 1937 арын бри- 
гадаын, колхозын, сельсоветын но

МТС-ын, шорлыдын вераса, гек- 
тарысь 15—20 центнер ю тысь 
6—7 центнер етйн мертчан сё- 
тыны обязательствоос басьтйсь бы- 
дэс бригадаос. колхоз‘ёс, сельсо- 
вет‘ёс, МТс-ёс организовать карон 
вылысь движениез паськыт вол- 
мытоно.
2. 1937 арын етйнлэсь вылй удал- 

тонлыксэ басьтыны вылысь обя- 
зательствоос сётэм но вылй удал- 
тонлык понна нюр‘яськонэУдмурти- 
ыс ь вань колхоз‘ёсыз, бригада- 
осыз, звеноосыз ӧтись азьмынйсь 
льновод‘ёслэсь инициетивазэс умо 
ен лы д‘яно.

3. ВКП(б)-лэн вань райком‘ёс- 
ызлы косоно.

а) колхозник'еслы кидысэн, про- 
довольствиен, фуражен партилэн 
но правительстволэн сётэм бад- 
ӟым юрттэмзылэсь значенизэ кол- 
оз массаослы валэк тоно;

б) азьмынйсь льновод‘ёслэсь ва- 
зиськемзэс но соосын калык ёслэн 
вождьзылы Сталин эшлы гожтэм 
гожтэтсэс колхоз‘ёсын обсудлть 
кароно. Та вылэ пыкиськыса. 
1937 арын колхоз бусыосын вылй 
удалтонлык басьтон понна паськыт 
социалис тичеСкой ӵошатсконорга- 
низовать кароно;

в) колхоз‘ёсын етйн‘я вылй удал- 
тонлык басьтон понна звеноос кыл- 
дытоно. Вань кизем етйн пӧлысь 
30 процентсэ та звеноос мед ужа- 
лозы;

г) звеноос, бригадаос, колхоз*ёс, 
сельсовет‘ёс, М1Х-ёс куспын со- 
циалистической ӵошатскон дого-

вор ёс удалтонлыкез ӝутон выдысь 
конкрегной обязательствоосын гож- 
тоно; ,

д) 7-8 мартэ стахановец‘еслэсь 
районной слет‘ессэс ортчытоно. 
Та слет‘есын 1937 арлы район‘ес 
куспын социалистической ӵошат- 
скон договор’есы:з тупатоно.

4. Оӧязательствоосыз колхозлэн 
председателеныз яке правлениен 
гинэ \ кутон но соос вылэ гожкон 
азьвыл луэм практикаез лэзентэм 
вылысь Оӧкомлэн бюроез рай- 
ком‘ёсыз предупреждать каре. 
Обкомлэн бюроез оӧязательство- 
осыз колхозник‘ёс но колхозница- 
ос пӧлын зэмеос, паськыт обсу- 
ждать карон организовать кары- 
ны косэ. Обязательствоос колхоз- 
лэсь пӧр!эмлык‘ессэ лыдэ бась- 
тыса кугэмын мед луозы. Соос 
вылӥ удалтонлык понна, колхоз- 
ник‘ёслэн зажиточной улонзы пон- 
на ню р‘яськонын колхозник‘еслы 
программаен мед луозы.

5. Звеноос, бригадаос, холхоз'- 
ёс, сельсовет‘ес, МТо-ес но рай- 
он‘ес куспын социалистической 
ӵошатсконлэн договор‘есызлэсь 
ӧылэсмемем^эс нырысегй массовой 
эскерон 1937 арын марг толэзь- 
лэн 15-25 нунал‘есыз куспын ортчы* 
тоно.

6. Та пук эмез печатьын потто- 
но. Газег‘слэсь редактор‘ессэс— 
г(учумов но Русских эш есыз, га- 
_,ет‘есын социалистической ӵош- 
атсконлэн мынэме^ сярысь вис- 
карытэк поттылыны косоно.

ВКП(б) Обкомлэн секрегарез.
ьврмаи.

Ужась-а беэдельник-а та?
Лртель Оросово вылй удалтон- 

лык басьтон пумысен стаханов- 
ской звеноос организовать карон 
но агротехникалы дышетсконэз 
нуон сярысь кемалась вераськон 
мынэ ни. Со пумысен агроном 
колхоз председателен таӵе ве- 
эаськон нуйз.

Стахановской звено организовать 
карыны быгатомы-а туннэ колхоз-кизьыны кулэ луись машинаос, 

тйрлы к‘ёс но сиескоты р‘ёс т у п а т ‘- аД ы ? —-агроном юа. 
яса быдэстымтэ ке, яке ляб тупа* |—Ой мынам ужасьёсы
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туннэ нюлэскын ужало, нокызьы 
уз пишмы. Куке нюлэскысь лык- 
тйзы ке, соку мОн верасько со 
сяры сь—вераз Вахрушев.

Со дырысен трос ортчиз ни, 
нош Вахрушев звено кылдытон 
сярысь одйг кыл но ӧз вераськы. 
Мар со вераськоз, стахановской 
методэн ужанэз колхозэ пыӵатон- 
лы пумит луэм бере. Кыктэтйзэ 
агроном лыктыса, звено организо- 
вать каремын ке но вал, звено 

вокуратл?сь ужзэ куашкатыны туртйз Ва 
Ст. Балезино типография Удпо^играфтреста

хрушев. Звенодэсь кивалтйсьсэ 
Ку^ьминаез нюлэскы уӝаны ыс- 
тйз.

Вахрушевпэсь тушмон мылкы- 
дэн ужамзэ гани мар бордысен но- 
тодыны луэ. Лли райзоен оргчысь- 
кысь зьеновод‘еслэн курсазы ар- 
тсль Оросово колхозысь дышет- 
ске. Со дышетскысьлы Вахрушев 
нокыӵе юргтэт уг сёты.

и, Отв. Недактор А. А. Гаврилов 
Гюттйоь райисполком


