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Кизен аэелы дасяськемез эснерон ласянь 
республинзнской конно-лыжной пробег 

ортчытон сярысь
УАССР-ысь Совнаркомлэн но ВКП{ӧ) Обкомлэн \931 арын 

21 февраге п цкт эм ш

Удмуртской Явтономной Советской 
Социалистической Республикалэсь 
Конституцизэ юнматэмез дан‘яса, 
тулыс кизен кампания азелы  умой 
дасяськонэз обеспечить карон но 
Республикаын массовой физкуль- 
турной движениез вӧлмытон понна 
Совнарком но ВКП(б)-лэн Обкомез 
пукто:

1. Колхоз‘ёслэсь, сельсовет‘ёслэсь, 
МТС-ёслэсь но район‘ёслэсь тулыс 
кизен азелы дасяськемзэс эскерон 
ласянь 16 мартысен24 мартозь кык- 
тэгйзэ Республиканской конно-лыж- 
ной пробег ортчытоно.

2. Республиканской конно-лыж- 
ной пробеген кивалтон понна та- 
ӵе мурт‘ёсын комитет кылдытоно: 
1) Нехамкин Н. Я.—председатель,

2) Касаткин Я. Г.—председате- 
лез воштйсь; член‘ёс: 3) Будин В. П.
— ВКП(о) Оокэм, 4) Березкин П. Т.
— Н аркэм зем , 5) Кривошейн П. Я. 
—Наркомзем, 6) Шибанов Г. И.— 
Обкомол, 7) Хохрин В. И.—физкуль- 
тураен но спортэн кивалтйсь коми- 
тет.

Район‘ёсын конно-лыжной про- 
беген кивалтонэз таӵе мурт‘ёсын 
кылдытэм комитет‘ёслы сётоно: рай- 
исполкомлэн председателез, парти- 
лэн райкомезлэсь секретарзэ вош- 
тйсь, райзолэн кивалтйсез, ВЛКСМ

райдомлэн секретарез, МТС-лэн 
директорез, но физкультураен ки- 
валтйсь районной комитетлэн ин- 
структорез.

Сельсовет‘ёсын та ужез сельсовет*- 
ёслэн лредседатель‘ёссылы, нош 
колхоз‘ёсын колхоз‘ёслэн председа- 
тельёссылы сётоно.

3. Наркомздравез, Наркомпросэз 
но райисполком‘ёсыз республикан- 
ской конно-лыжнойчпробегез меди- 
цинской но культурной ужпум‘ёс ‘я 
обслуживать карон кылдытыны ко- 
соно.

4. Физкультура но спорт уж ‘ёсын 
кивалтйсь республиканской но рай- 
онной комитет‘ёсыз нокӧня но ӝе- 
гатскытэк колхозник‘ёсыз конно- 
лыжной пробег азелы дасян орга- 
низовать карыны косоно.

5. Наркомвнутор1ез кулэ луись 
спорт тйрлык, снаряжение но пыд- 
кутчан ваёнэз обеспечить карыны 
косоно.

6. Республиканской кэнно-лыжной 
пробеглэсь комитетсэ пробег кут- 
скемлэсь азкло район‘ёслэсь про- 
бег азелы  дасяськемзэс эскерон 
ортчытыны косоно.

УЯССР-ысь Совнаркомлэн пред- 
седателез—Ивянов.

ВКП(б) Обкомлэн секретарез
Барман

Поялляськись Сукцов ко солэн юрттисьёсыз
Бахтиево колхозын тулыс кизён- ’ кой аппарат куспын люкиз. Кол-

лы дасяськон пумысен номыр лэсь- 
тымтэ' на. Колхоз председатель 
Сунцов юон вылэ гинэ чӧлскиз. 
Ю-кидыс ваньмыз 54 центнер кись- 
тэмын вал. Сунцов сое государ- 
стволэсь семенной ссуда басьтон* 
лы оскыса семматериалэз тямыс 
центнерзз конюх‘ёс ко правленчес*

коз счетовод' нош дюкымтэ на 
шуыса ю кидыс тырмыт кисьтэмы- 
нэз сярысъ сельсоветэ сводка се- 
тылэ.

Сельсовет, ласянь таӵе факт‘ёс 
али ик эскеремын луыны кулэ»
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ПДРТПРОПАГЩД
КЫКЕТИ интйын ш

1-тй мартэ Юндинской кандидат- 
ской грулпалэн обше-закрытой пар- 
тийной собраниез ортчиз. Та соб- 
раниын Веретенникова эш аслаз 
ужамез сярысь мадиськиз. Веретен* 
никова меӵак вераз: „ми лартийной 
ужез ӧжыт нуимы, со «интые чем 
ды р‘я хозяйственной вопрос‘ёс  сы- 
лылйзы". Марлы нош озьы? Талы 
тазьы верано шуыськомы; вань 
первичной парторгаиизациослы 
собраниос ортчытылыны эскероно 
ужпум‘ёсыз райком, рекомендо- 
вать карылйз. Партийной пропа- 
ганда нош тужгес ик ляб интымы 
вал. Партлрӧпаганда нуон пумысен 
райком Бияновез (сельполэн азьло 
председателез) вис‘яз. Биянов нош 
занятиосыз ачиз куашкатылйз. За- 
нятиосы дасяськытэк лыктылйз. Со 
бордысен тйни татысь коммунист'- 
ёс дышетскытэк кылизы. Инструк- 
тор М. Волков нош парторгдииза- 
циямы ӧжыт учкылйз. Озьы ик аги- 
тационно-массовой ужез но тырмыт 
шуыны нокызьы но уг луы, Ком- 
мунист‘ёс пӧлын Конституция лыд- 
ӟемен гинэ буйгатскемын, изучить 
карон борды кутскылымтэ. Колхоз- 
ник‘ёс пӧлын но лыдӟемын гинэ.

Вань та тырмымтэрсыз лыдэ 
басьтыса, Юндинской кдндадатской 
группа ас азяз конкретной уж рад‘- 
ёс пус‘из но та.че уж‘есы з лэсь- 
тыны азьпалаз быдэстоно ужцум- 
ен пуктйз; йдейно полцтической 
вооруженностез ӝутон понна цуг- 
дылытэк заниматься кариськьщы 
но Марксизм-Ленинизм основаос- 
ыз киултыны. Солы понна Юндин- 
ской кандитдасткой группа рай- 

■ комлэсь умой пропдгандист 
но кружок ужан нунал‘ёсты ;ту- 
патыны куре. Ягитационно-массодоЙ 
ужез умой нуыны понна агиткодлек- 
тив кылдытыны но соосын семинар 
оргчытылыны райкомлэн инструк- 
торезлэсь витьыськомы шуса ве* 
разы —партсобраниын,] пукысьёс. 
Озьы ик комсомол борды юнм.а- 
тэм коммунист‘ес Касимов Габ- 
дульбар райкомол дасянь ицструк- 
таж сетылымтэзэс пус*из. „ Одйг 
пол коть мед люкасалзы инструк- 
таже, кыӵе нрограммаен занимат- 
ся карыськыны кулэ комсомол9Н, 
тодыны уг луы “—шуэ »Кэсимов.

Пвравощи ИО ■«



Районмылэсь кизенлы ляб 
ддасясьнемзэ совещание пус‘ из

ере кылен палэнтэкын луыны кулэ

ЛесоЗлолан пуэз тцс-тос 
луз

Ву кузя келям пуэз Кестым возь 
вылэ но Коровай доры сю куӧо- 
метрлэсь но уно поттэмын. Али 
та пуэз нокин возьмась ӧвӧлэн, 

2 мартэ районысьтымы агроном‘- лыкез эскерымтэ. Кидыслэсь по- лушкаса быдто ни. Пу доры возь- 
ёслэн совешанизы ортчитыськиз. тонлыксэ 50-55 процентлы гинэ эс- мась пукгэмын ке но, возьмась- 
Совешаниын тулыс кизёнлы дасясь- кеоемын на. Со вылын буйгатскы- кысьёсыз нокин эскерысь ӧвӧлэн 
конлэн мынэмез с я р ы с ь ны уг лу, вазь кидыслэн потон- соос пу доры уг но ветло. Собе- 
н о в ы л й  у д а л т о н л ы к  лыкез эскеремын луыны кулэ. ре возьмаськысь ачиз Подборно- 
басьтон пумысен ортчытиськысь Кык МТС районын луыса, та вое Наговицын Яртемийлы но В. 
мероприятиос сярысь вераськон дырозь одигез но кизенлы дась КасаткинльГ лушкем келяз. Со 
мынйз. Райзолэн старшой агроно- ӧвӧл. Кизен азелы жуась но вӧян Сяна но Кестым Подборново но 
мез Гпаватских эш Бурино МТС- арбериос тырмыт дасьтымтэ. Ба- Гордино данак вор^гтйзы. Кож‘иль- 
лэн старшой агрономез З хзрсв лезино МТС-Лы 120 тонна керосин скон лесобазаысь десятник‘ёс нош, 
эш но Балезино МСТ-лэн сгаршой дасьтыны кулэ ке, 79 тонна сяна та СярЬ1СЬ вунэтыллям.

Наговицыи.

К у а с 9 н  « о р м а п с  
г а а * ь  к я р о н

агрономез Валков эш сярысь от- дасьтым^э на. 10 тонна керосинлы
чет лэсьтйзы но собере текшеро- нош интызы но ӧвӧл. Бурино МТС-
нын вераськон‘ёс мынйзы. ын нош, талэсь но шакрес ужпум.

Совешание районмылэсь чиданы Жуась но вӧйан арбериослы 17
луощэм ляб тулысь кизёнлы да- тонналы сяна интыос дасьтымтэ на.
сясь;конлэсь мынэмзэ пус‘из. Рай-1 Балезино МТЯ1 трактор‘есыз ту-
оныа зерновой‘я ю кидыс кисьтон пат‘янэн но бере кыле. ВК П (ӧ) Н-Волково неполной шоролыко школа-
п 1ан быдэсак 89 процентлы гинэ Обкомлэн пуктэмез‘я, тракгор‘есыз Ьп Р^ ! 1 г арн=т КУСПЫН 60 м^рт куасэн ' г «ч. - „ПВХО“значеклы нормасс сдать каризы.быдэстэмын, етйн кидысэн нош, тупат ян сгахановскои декадник £о пӧлысь тросэз пионор‘ёс луо. Куасэн
СОЛЭСЬ н о . уррд ужпум. Балезино куспын ужан кулэлыко пуктымтэ норма сдать карысьёс, асьсэлзсь куасэн
МТ6’ районысь колхоз‘ёсын солэсь: вал. боин сэрен али но тракгор‘ес Умон в -̂тлыны быгатэмзэс возьматизы.
но урод ужпум. Кидыс кисьтон Дась ӧ в ӧ л  на. ЛЫСОВ ФЕДОР но СЕМЕНОВ ФЕДОР ды-
77,5 процентлы гине былэстэмын.1 Удмуртиысь Наркомземлэн упол- “ьшС™,с„Ьон инТыеТт^миТутскын^вуиз^" 
Кидыс кисьтон тужгес ик Пыбья номоченноез Калинин, та тырмым- „б . г. т, 0 “ значеклы нормаос ортчы- 
Юнда но Б-Варыж сельсовегысь ■ тэос райзо ласянь колхоз‘еслы ку- тисько на.
колхоз‘есын урод. Татысь сельсо- лэлыко юрттэт сетымгэен но по- 
вет но колхоз председательес пык-';тэмын шуса возьматйз. Со ас выс- 
мэм мылкыдэн кидыс дасьтон б о р -! туплениаз райзоысь ужасьеслэсь
дын ужало.
г 1937 арын вылй удалтонлык пон- 
на нюр‘яськон пумысен но уш‘я- 
мон уж пуктымтэ. Районын вань- 
мыз 117 стахановской звеноос ор- 
танизовать каремын. Кыӵе ужало 
та звеноос ? Меӵак верано тросэз

К олхозноӥ  
л агер ь

Н-Волково сельсоветысь В-Кеп крлхо*
занятнои час есы ужаны ветлымтэ- 
зэс пус‘из. Воскресеняосы райзое
тужгес ик трос ветлысь луэ, райзо- зын нылпиосыз воспитать каронлы бад-
ын ужасьес нош интыязы уг луо, зым внимание вис‘ямын. Яли каохозын
калгыса дырзэс ортчыто—шуэ Ка- пинал ёсыз гужем умой возен вылссь да- г г 7 сяськон мынэ. Гужем колхозын 60 мурт
линин. нылпиослы лагерь усьтэмын луоз. Лаге-

Со сяна Н0 тулыс кизенлы д а -  рез организовать карон по!нна колхозэн 
звеноос формально организовать; сяськон‘я трос тырмымтэос совеша- 1062 манет коньдон, со сяна сйль, Еӧй,
каремын. Ягротехникалы дышет- ниын шараямын. Тулыс кизенлы иӧл’ иолвылй- кузятэм йӧл но мукет вис‘-

* V * I •• I с с мын луо з.----------   ... дасяськон я озьы ик вал есыз, сель-
хозинвентаре но сиес‘есыз дасьто- 
нэн но бадӟым тырмымтэос луо.
Вал‘есыз обезличить каремсн вал‘- 
ес ваньмыз сямен восьтэтэсь, шо-

скон уг оргчытйськы. Колхоз‘ёсын 
иокыӵе мероприятиос уг оргчыгй- 
сько. Веранэз ӧвӧл, умой ужась 
стахановской звеноос вань (Вож- 
кыр, Бурино, Ш олоково но мукет*- 
ёсаз колхоз‘есын), нош сыӵе звено- 
ос тужгес ик ӧжыт на.

Минеральной удобрениосыз пот- 
тонэн но пудо кыедэз, пенез но 
тыло-бурдо кыедэз уже кутон но

Нылпиос шум потыса гужэмез витз ни.

Выщкой газет
1 мартысен 20 мартозь нюлэс дасян но 

ворттон пумыеен стахановской двухдекад- 
ро-куспо тырлыкоесь вань ке НО ник куспын котькуд кык нуналскын одйг
соос ожыт—шуиз совешание

Ваньзэ со тырмымтэ интыосыз 
палэнтон пумысен, совешаниын 
участвовать карысьес кужмо ужа-

ляб ортчытӵське. Пудо кыед пот- лом шуса кыл сетизы. тырмым- 
тон 30 процентлы гинэ быдэсгэмын. тэосыз палэнтон, пичи уж ӧвӧл, 
Пень люкан нош троСаз колхоз‘ес- сое ужен гинэ быдэстыны кулэ. 
Ьш уг ӧртчытйськы. Кестымын Сетэм кылэз ужен быдэстыса, рай-
„20000 кубометр торф поттим“— 'онмес тулыс кизенлы 100 процент- 
шуса верасько ке но одйг кубо-; лы дась карон—со котькуд сель-
метр но интые поттымтэ на. Тро- 
сэз колхоз‘ес нош торфез дасьты- 
ны ӧз но кутскылэ на.

Ю-кидысь тырмыт ке но дась- 
тымтэ, куд басьтэмезлэн нр потон

скои хозяистволэн специалистлэн, 
сельсовет но колхоз председатель- 
еслэн, котькуд колхозниклэн но 
колхозницалэн нырысетй ужпумзы.

Вал. Калинин.

пол, „Ижправда“ но „Коммунае сюрес" 
газег‘ёслэн выездной газетсы потылоз.

„Гозгг вузось''
Балезино селоысь почтовой агент Ка- 

саткина газегёсыз подписчик‘ёслы сёты- 
тэк, ас понназ вузалля. 2 феврале подпис- 
чик‘ёслэсь мукет мурт‘ёслы газет‘ёсыз 
вузаменыз, Ворошилово колхозысь под- 
писчик‘ёслы 4 газет ӧз окмы.

Касаткиналэн трос дыр‘я сьйе уж‘ёсыэ 
луыло, -

Отв. Редактор А. А. Гаврилов 
Поттйсь райисполком

РайлитКз 104 Ст, Балезино типография Удполиграфтреста


