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Агрстехникалы дышетсконзз 
ч усто ортчытоно

С!ельскохозяйственной наукаоелэн гинэ ортчытйз, со вылын ужзэбыд-
тйз. Мар колхоз‘ёсын али мынэ со 
сярысь вераны Главатских уг тоды 
ни.

Тйни озьы рейдэз

«лпхОЯ-ЁСЫН- П Г Р О Т Е Х У Ч Е Б Н Л Э С Ь ^ ^ ^ Щ ^ ^

 Р ёй д лТ н  й ы л п у ** я н  есь18
Сед‘яр колхозын но организоватьБурино сельсовегысь колхоз‘ё- 

сын агрозоотехникаослы дышет- 
сконлэсь состоянизэ эскерон рейд 
умой ортчытэмын. Бурино кояхо- 
зысь агротехникалы дышетскон 
кружок собере ужзэ тупатйз. Яли 
кружоке ванмыз 30 мурт дышет- 
скыны ветло ни. Язьло правлени- 
лэн член‘ёсыз но бригадир‘ёс ды- 
шетсконлэн палэназ ке улйзы, али 
4 бригадир‘ёс дышетско ни.

Кар‘ил колхозын рейдэн агро- 
техникалы дышетскон выль кру- 
жок организовгггь каремын. Кру- 
жокын ваньмыз 15 мурт дышет- 
ско. Ягротехкружокен кивалтыны 
комсомолец Д ш я х м и н  кивалтэ. |

Озьы ик выль агротехкружок

каремын ни. Татысь кружокенГор- 
бушин кивалтэ. Сед‘яр но Кар‘ил 
колхоз‘ёсын агротехникалы ды- 
шетскон‘я быдэн одйгпол занятие 
ортчытэмын ни.

Бурино сельсоветысь колхоз*- 
ёсын рейдлэн ортчем йылпум*ян‘- 
ёссы сыӵеесь. колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос агротехникалы дышет- 
сконлэсь состоянизэ эскерон рей- 
дэз—1937 арын котькулэсь но вы- 
лй удалтонлык басьтом—шуса ве- 
рам лозунг улсын ортчытйзы.

Ягротехкружок‘ёслы ужаны рай- 
ЗОлэн агрономез Захаров  
юрттоз.

Кузьмии.

ЭЩ

В. И. Лениулэн нимыныз нимам 
Бсесоюзной академизылэн зерно- 
вой секциезлэн паськыт пленумаз 
учас;вовать карисьёслэсь 1937 арын 
котькулэсь ко . вылй удалтонпык
басы он пумысен вазиськемзэс ортчытыса одно ик когькуд кол 
р шонысьтымы колхоз‘ёсын мур- хозын ‘агротехникалы дышетскон 
мур проработать коризы. Колхоз- организовать каремын луыны кулэ 
ник ёс но колхозницаос жучскем вал. Со уж тросаз сельсовет‘ёсысь 
мылкыдэн со вазиськемез прора- Колхозёсын оыдэстымтэ. »
бӧтать карыса, вылазы бадӟы м есь! Ягротехникаез киултытэк, вылй 
оӧязательствоэс ӧасьтылйзы. Со удалтонлык ӧасьтыны уд быгаты.1 
пумысен йк районамы вылй уд ал-, Сое котькуд колхозниклы но колхоз-: 
тӧнлык басьтон п у м ы с е н |ницалы тодыны кулэ, Сельсовет! 
сгахановской звёноос организовать ‘ нӧ Колхоз председатель‘ёслы н о ш ,'
каремын. м )тодэм гинэ ӧвӧл, агротехникалы янизэ эскерОН пумысен

Кудйзлэсь со стахановскои звено-1 дышегскон я кружок ес организовать сен Буринской М ГС-ысь

Дс ш етш мзы  патз, юрттйсь бвол
Ягротехучеба, вылй удалтонлык 

формально 5аСьтон понна бадӟым юргтэг сё- 
ортчытэмлэн паидаез овол. Иеидэз тэ> О зь ы  бере сгахановской звеноос, 
оргчытыса одно ик котькуд кол- КОЛХОЗНи к ‘ёС ас мылкыдзэс, ды-

шетскыны, удалтонлыкез ӝутон 
пумысен валан басьтыны погто. 
Падера колхозын нош агротехуче- 
ба уг ортчытйськы. Колхозник‘ёс-

лэн дышетскон мылкыдзы вань ке 
но, опорной пунктысь агроном 
Волков сое уг ортчыты. Быдэсак 
одйг занятие ортчытыса, собере 
кыксэ ик занятиосыз ачиз куаш- 
катйз ӧз вуы. Колхозник‘ёс Вол- 
ковез кинке благочинноез 
витьыса но уг лыкты.

кадь
Р .

Ну дышетоныны кутскозьм

ослэсь бас.ы эм  обязательствоос- 
сэс возьмаюм. Вожкыр колхозын 
кык евеноос гекгарысь 10 центнер 
ваны э 8 гек.ар  вылысь егйн мерт- 
чан басьтон понна нюр‘ясько. Сы- 
ӵе ик звеноос Б у р и и с , Э рнеш е- 
*ш, Ч у ^ я у д .. ЗаХ йреигш  но мукет‘-1 
ёсаз кблхоз‘ёсын организовать к а -‘ 
ремын. Сыӵе ӟвеноос районамы сю- 
лэсь но трос лыд‘ясько.

Обязагельствоос пйчиесь 
сое ужен ӧыдэстыны гинэ 
Кызьы нош.

Наговицыно сельсоветысь кол- зовать каремын. Чуялуд колхозын 
хоз‘ёсын агрозоогехучебалэсь состо- гинэ 8 сыӵе звеноос вань Эркеше-

районы- воын 6 но Наговицыно колхо- 
Ӵирко» зын 4 стахановской звеноос. 

каронын инициатор-есынлуоно уж-1 Ваньмызлэн ик сӧ стахановской
1937 арын вылй удалтонлык о ась -; Ч рк Р - со^ ответстьенностьтэк'звеноослэн обязательствооссы бад-

со

ОБОЛ, 
кулэ.

обяза! ельс . воосыз ^

тыны б ыгатон—ми киын. Сое ен лыд яса,
Удмуртилэн етйн уж‘я мастерез ор- ортчьпэ.
ден нулдйсь В«аси41ье«а Е пенӧ  | Рейд 25 январысен ке ортчытыны 
уж вылын возьматйз ни. Солы пон-1 ку.скемын, Чирков 1 февралезь 
на агротехникаез киултыны но _ номыр но ӧз лэсьты. Колхоз‘есын
чулыс кизёнлы гинэ умой дасясь- вылй удалтонлык басьтон пумысен
кыны кулэ. 1 трос сгахановской звеноос органи-

Турецкой сельсовегысь вань кол- 
хоз ӧсын вылй удал гонлык понна

Марлы агротехучеба уг ортчы- 
^йськы шуса сельсовег председа- 

нюр‘яськись сгахановской звеноос тель 1ютинлэсь юамлы,—мон пе, 
кылдытэмын, Со туж умои. Собере —агроном ӧвӧл ачим агротехуче- 
зьеноос но ужзы оорды м ы лкы до' баез ортчыгыны уг быгатйськы 

! к у т с к и з ы ,'вылазы умоесь о о я за - ' агроном ёс нош уг ветло шуэ 
’ - - л ' Тюгин. Со шонер,

быдэстон оордын уӝало? Мар ка 
ро соос а л и  тулыс кизёнлы дасясь- 
кон лумысен?
. Тйни со уж-ёсыӟ но туитес ик 
колхоз‘ёсын агротёхнйкалы дышет- 
сконлэсь состояниёз эскерон пумы- 
сен, ОоХомлэн пукгэмез‘я 25 янва- 
рысен 5 ф евралезь рейд оргчи- 
тыськё. Яаьмыьйсь сельсовегТс но 
колхоз‘ёс та ужез ӝутскём мылкы-а 
дэн пумитаса, рейдэз усю ор.чьпӥ- 
зы. Рейдчшараям тырмымтэосыз па- 
лэгпёшы ю рпӥз. •

Т ани реидэн агротехникалы ды- 
ш ею конХ  азьмынйсь колхоз‘ёс но |цйи  вуоно тулыс кизен но сельской 

Язьмынйсьёс пӧлын|хозяйС1Воын мукет сылысь уж‘ё-
сын азинлыкез решать карозы.

ветло 
Гютин ачиз аг-

[ротехучеоа уз оргчыты. Кытын
чельствоос ӧасьтылйзы. Мли учас- 
ток‘ессы вылэ кыед поттэмын, ми-
ьеральной кыедан‘ёс вайылэмын нош специалист‘ёс? Марлы соос 
ие пень люкан оргчытйське. Нош та дырозь '1урецкойын оз ортчы- 
ы ро^оогехучеӧа уг оргчытйськы. тылэ на? пли агротехучеоалэсь 
/ -ӧ  миллиард ю-тысь ӧасьтон; мынэм.э эскерон реид ортчытйсь-
понна нош асьмелы современной 
техникаез умой тодысь адямиос 
кадр‘ес кулэ, Сыӵе кадр‘ёс гинэ

ш ара‘ямыи, 
нырысь ик Вожкыр колхозэз бась- 
тоьо луэ. Гатын ю  пол агротехни- 
калы дыщетскон ортчытэмын ни. 
Ягротехникаез киултыса, сое уже 
пыӵато колхозник ес. ' ӟ

Озьы ик рейдэн Бурино сельио- 
вётысь колхоз‘ёсын ко уж умой 
пукомын рейдэн г .о р ‘ь л  «о к е д ‘ 
й  р колхоа‘ёсы выль кружок‘ёс 
кылдьпэмын. Со кружок‘ёсыи ды- 
шегскон‘ёс кутски^ы ни. Ягротехни- 
калы-дыш егскон‘я юрттыны, рай- 
золэн агрономез Ьӧхиров юрттыны 
кыл сёг ӥз.

Та аэьмыкйсь колхоз‘ёсын 
чощ икагрогехиикалы дышетскон‘я 

номыр но’ ужасьтэм колхоз‘ёс вань. 
Сыӵе ко^хоӟ^ёс пӧ/ЯЗГ. {1Чаговицыно, 
Турёцкой, Бозгонской но мукет*ёсыз 
сельсовет‘ёс пыро. Та сельсовег*- 
ёсысь колхоз‘ёсын номыр лэсьтым- 
тэ. Наговицыно сельсоветэ рейдэн 
кивалгыны Ьурино М.Т.С.ысь ч1й, ко- 
ьеа ыстыса, со отчы ӧз но пота. 
Озьы ик загогленлэн агрономез 
>(«|г1Е|панов, а с л а з  Б о з г о н  
с е л ь . с о в  е т а ӟ  п ӧ т а т э к  
райцентрын пуке. Турецкой сель- 
советэ райзолэн старшой агрономвз 
Г1Ш № с к м х  чдвтлысд совёшание

СЬьы бере агрозоотехучеоалэн 
пайдаез туж зӧк.

ке. Нош Турсакойын мае эскерод. 
Рейд ортчы 1 он‘я райЬОлэн стар- 
шой агрономез Главатских Турец- 
кое юнматэмын. Совещание гинэ 
ортчытыса оуйгатскиз, со сяна но- 
мыре но ӧз лэсьты. Соин ик та 
ужпумез эскерыса тупатоз шуса 
осконо луэ. П. а.

Федорова рейдлэн лалэназ

ӟымесь. Со звеноос 1937 арын коть- 
кулэсь но вылй удалтонлык бась- 
тыны обязательство сётйзы.

Со обязательствоосыз уж вылын 
быдэстон понна одно ик агротех- 
никаез киултыны кулэ. Ягротехни- 
калы дышетскыса, сое умой уже 
пыӵатоно, соку гинэ вылй удалтон- 
лык басьтыны быгатонлык‘ёс луО- 
зы.

Тйни со ужез нош лыдэ ӧ з бась- 
тэ на Наговицыно сельсовет но 
колхоз председателъёс. Дышетскон 
одйг колхозын но организовать 
карымтэ.

Со гинэ ӧвӧл. Тросаз колхоз‘ё- 
сын сгахановской звеноос но ор- 
ганизовать карымтэ на. кыл ся" 
рысь Сюрсовай, Ключи но Ярхипово 
колхоз‘еслэн председательёссы, со 
важной ужлэн палэназ уло.

К.

.ШЙ

Юнда сельсоветысь колхоз‘ё- 
сын ужаны ысгэм зоотехник ф е -  
д о р ь а а  уг ужа. 25 январысен 5 
ф евралёзь агрозоотехникаослы ды- 
шетсконлэсь состояниоссэс эскерон 
реид оргчиз. Со рейд куспын но 
Федорова номыр ӧз лэсьты. Солэн 
учаСюкысьтыз колхоз‘ёсын нош 
дышетскон уг оргчытиськы.

Пудо сион известковать карон

пумысен но колхоз‘ёслы кулӧлыко 
юрггэт уг сёгы. Со оордын али 
кужмо ужаны кулэ вал, со нош 
о нунал ӵоже гинэ колхоз‘ёсти 
ветлӥӟ ик.

Тйни Федоровалэн „у. .аМез“ син 
азе луксе ни. Иош одйгезлы пай- 
моно, райЗОысь живсектор зоотех- 
ник‘еслэсь ужзэс марлы меда уг 
эскерылы? И.

Бандит‘ёслы кутэм приговор умой
Троцкистской „параллельной цен- 

трлэн“ уж ез‘я СССи-ысь Военной 
коллегилэн Верховной судэзлэсь 
приговораэ, 1урецкой вСШ -ын 
ортчем митингын участвовать ка- 
рысьёс тужгес ик шонерен лыд‘я- 
зы. Троикистской центрлӟн подлой 
йнступлениезлы ответэн ми дыше- 
тӥсьес нр дыщётскисьёд щртидрн

но правительсгволэн ( ужез котыре 
ношна золгес огазеяськыса, дышет- 
скон ӟечлыкез эшшо но ӝутомы, 
школаысь вань основной тырмым- 
тэосыз одно ик палэнтомы. Бан- 
дит‘ёслы ку.эм приговорез умойен 
ЛЫд‘яськом.

Президиумлэн куремез‘я—
И. ӧ д ӧ д ы н и н .

Кызьы меда 
Нелюбин газеттэк 

ужа
Харитоново колхозысь брига- 

дирезлэн Нелюӧинлэн газетлы гож- 
тйськонлы пумит агятировать ка- 
ремез сярысь, аслэсьтым мал- 
памме гожтйсько.

Газет со колхозын но произ- 
водствоын нырысь юрггэт но ки- 
валтйсь луэ мон сямен. Колхозын 
ужасьлы, тужгес ик колхоз бри- 
гадирлы газеттэк одйг нунал но 
улыны уг луы. Газет лыдӟытэк 
марке ик уг окмы кадь сиськым- 
тэ, кӧт сюмаса кадь ветлйське.

Озьы бере газетлэн кулэез бад- 
ӟым. Нелюоин бригадир нош, 
кызьы меда газет‘ёсыз лыдӟы- 
тэк ӧригадирын улэ. Со уг ужа 
луоз-умой, производствоын ужась- 
ёсыныз уг кивалты дыр.

1 азетлы гожтйськонлы пумит аги* 
тация вӧлдыны номыр валась- 
тэм мурт гинэ кутскоз,

Сшрсовай иолхоэы сь  
— ВӦЛИОВ|



Агитационмой ужпзнзадачаосы! сярысь
ВК Л (б) Удмурт Обкомезлэн пленум езлэн  6 январе 1931 аре пукгпэмез. 

Сталинской Конституциын но Ста- ёслэн коллектив‘ёсазы огазеян ся- агитационной уж сярысь вискары
лин эшлэн докладаз, со туж важ- рысь паргилэн туж важной луись 
ной луись исторической докуменГё.-1 решениез Балезинской, Тыловай-
сын марксизмлен-ленинизмлэн му- 
дростез, социалистической обшесг- 
волэн вормонэз но сое лэсы он пон- 
на нюр‘яськонлэн величайшой 
опытэз возьмагэмын,

Партийной ужасьёслэн, агигатор*- 
ёслэн но пропагандист‘ёслэи задача- 
зы али та исторйческой документ‘- 
ёоыз котькуд ужаса улйсьлэн, коть- 
куд ужасьлэн но крестьянлэн соз- 
наниез дорозь вуттон бордын луэ. 
Малы ке шуоно, асьме кужыммы- 
лэн азьланьын будонэз, асьме ро- 
динамылэн ужаса улйсьёсы лэн ак- 
тивностьсылэн но с о з н а т е л ь -  
ностьсылэн будонэз у ж а с а 
улйсьёслэн Сталинской Конститу- 
циез макем валаменызы (усвоигъ 
каременызы), граждан‘ёслэсь Кон- 
ституциен сётэм правооссэс но об- 
язанностьёссэс макем юн валаме- 
нызы (©сознать каременызы) гер- 
ӟаськемын.

Союзысь ужаса улйсь массаослэн 
асьме партимылы доверизы туж 
бадӟым. Нош озьы ке но, асьме 
партимылэн пумтэм-йылтэм довери- 
езлэн но авторитетэзлэн фс:к.эз бор- 
дысен табере самотёк вылэ чӧл- 
тйськыны луоз, агитаиионно-массо- 
в ф й  ужез сюбёгатыны луоз щуыса 
вераськон‘ёс мыдлань луо.

Ясьмелы Сталин эшлэсь таӵе 
кыл‘ёссэ вунэтоно ӧвӧл: „...кытын 
но отын калык тушмоно адями- 
осыз быр‘из ке соку асьмелэн а-ги- 
тационной ужмы чидантэм урод 
пуктэмын но асьмеос сыӵе позорез 
заслужить карим шуса со возьма 
тоз. Нош асьмелэн агигационной 
ужмы большевистской мынйз ке, 
соку налык аслаз верховной орган‘- 
ёсаз тушмоно адямиосыз уз лэзьы. 
Озьы ӧере, ужаны кулэ, нош хны- 
кать кароно ӧвӧл, ужаны кулэ, 
нош ваньмыз административной 
рвспоряжениос радэн д-ась тусэн 
сётэмын луоз шуыса витёно ӧвӧл“.

Удмурт Обкомлэн пленумез рес- 
дубликаысь паргорганизациосын по- 
литической еагитацилэн сосгояниез 
Сталин эш н пукгэм курок‘ёслы 
отвечать уг кары шуыса лы д‘я. 
данак паргорганизапиослэн (180 но- 
меро завод, Глазов, Яр, Иж райок 
но мукет‘ёс) агитатор‘ёсыз подби 
рать карон, политнунал‘ёс орг 
чы т‘янын ио агитационной уже 
выль кадр‘ёсыз кысконын кӧня ке 
но респуоликаямы город‘ёсы« но 
колхозё‘сын политичвской агитасгия 
урод организовать каремын.

Ӵем дьгрья агитация „огломак 
(„вообше"), производственной но 
ховяйственной задачаослэсь вис‘ясь- 
кыса ортче: кылзисьёслэн ю«н‘ёс- 
сылы ответ сётон‘ёс немалы кыс 
тйсько, лэчытэсь юан‘ёсл-эн палэн- 
тйзы ортчыло, удмурт кылын аги 
тация урод пуктэмьгн, визовой аги- 
татор‘ёсыз дыше»го« но инструкгаж 
урод пуктэмьгн, агитационной уж- 
лэсь опытсэ вӧлмытон организовать 
карымтэ. Ужасьёслы но колхоеник*- 
ёсль1 бадӟым интересэн луись по- 
литнунал‘ес умой-умой дасяськытэк 
ортчо.

Пленум агитациез организовать 
каронын коренной тырмымтэен та- 
ӵеос луо шуса лыд‘я: агитация
вис карытэк (систематически) уг 
ортчытылы; вань ужасьёсыз но 
колхозннк‘ёсыз но тужгес ик ныл- 
кышноосыз охватывать уг кары. 
Кылзйсьёслэсь пӧртэм сйоссэс(слой- 
ёссэс) производствое алигес льжтэм 
ужасьёсыз, гожтэт ӧжыт тодйсьё- 
сыз, нылкышноосыз, егит‘ёсыз, на- 
ционал‘ёсыз лыдэ уг басьты.
;*л Ягитатор‘ёсыз пыр-поч (тшатель- 
но) эскерыса подбирать карон 
но нимаз-нимаз (персонально) юн- 
иат*ян сярысь, соосыз агитатор>

ской, Сюмсикской, Юкаменской,
Увинскэй райком‘ёсын уг быдэс‘- 
яськы. Пленум та район‘ёслэсь та 
пуктэмез чик ӝегатэк уж вылын 
оргчьггыны косэ.

Куд‘ёсыз партийной организаци- 
ооын агитаиионной ужез рядовой, 
ӧжытгес дасяськем коммуниС1‘ёс 
гинэ нуоно луо шуыса мыдлань, 
большевистскойтэм луись малпан‘- 
ёсыз пленум осуждать каре. Валэк- 
тон уже ; уж ась‘ёс, колхозник‘ёс, 
служашой‘ёс но соослэн семьяос- 
сы пӧлын жадьытэк нуаналлы 
быдэ нуон паргилэн котькуд чле- 
кэзлэн но ка ндидатэзлэн но туж- 
гес ик партийной зктивлэн нырысь 
инты ӧасьтйсь, почетной обязан- 
ностеныз луэ шуыса лыд‘я.

Пленум райком‘ёсыз агитацион- 
ной уже беспаргийной большевик‘- 
ёсыз-г-ордек нулисьёсыз, завод‘- 
ёсысь ыэ колхоз‘ёсысь умоесь 
стахановец‘ёсыз, азьмыни^ь интел- 
лигенииез (дышегйсьёсыз, агро- 
ном‘ёсыз, инженер‘ёсыз, ърач ‘ёсыз 
но мукет‘ёссэ) кыськыны косэ.

Партийной организациослэн за- 
дачазы агитатор‘ёслэн кадр‘ёсыны- 
аы нуналлы быдэ кивал.ОпЭг шо- 
нер но ас дыраз организовагь кл- 
рон, соослэсь ужзэс нӥправлшь 
но организовать карон бордын луэ.

1. Пленум райӧнной комитет‘ес- 
лы \э  февраль азелы котькуд 
предприятиын, цехын, ӧригадаын, 
колхсьнол ӧригадаын агитгттор‘ёс- 
лэсь, чтец‘ёслэсь но ӧеседчикёс- 
лэсь сосгааыэе подоорать карыны 
но юнмагыны косэ. Котькуд агита- 
гор ужась‘ёслэсь, колхозник‘ёс- 
лэсь пырак азелы кылдытэм пичи- 
есь гр ппазэс (производственной) 
оригадаосыз, колхозной бригада- 
сыз, вылй удалтонлык оасьтон 
звеноосыз, етйн ужась звеноосыз, 
пудо вордои ӧригадаосыз, конюх‘- 
ёсыз, фермаосыз но нюлэс ужась 
ӧригадаосыз) оослуживать мед ка- 
роз.

2. Гурт‘ёсысь агитатор‘ёслэн 
уженьгзы но соосыз инструктиро- 
вагь карон понна пленум райком*- 
ёсыз котькуд сельсоветын агит- 
коллекгив‘вс кылдытыны косэ. Та 
агитколл<ектив‘ёсын кивалтонэ по- 
литика ласянь тужгес золэсь, да- 
сяськем мург ёслы сётоно.

Ягитколлектив‘ёс толэзьлы ог- 
поллэсь шер медаз люкаськылэ 
шуыса тупатоно. Райком‘ёслэн 
сектор‘ёссылы агитколлектив‘ё- 
сын кивалтйсьёсыз лично инструк- 
тировать кзрылоно, кык толэзь 
куспын ОДНО ик одйг поллэсь ӧжыт 
овӧл (солэсь шер ӧвӧл) агитатор‘- 
ёслэсь районнои собраниоссэс от- 
чалляса, отын политической состоя- 
ние со ра.йон азьын сылйс.ь уж‘- 
ёс сярысь райкомлэн секретарез- 
лэсь докладзэ кылзылыны обязать 
кароно.

ӧ. Пленум Обкомлэсь бюрозэ но 
озьы ик партком‘ёсыз нимаз-нимаз 
агитатор‘ёслэсь, агитколлектив‘ё -1 татор‘еслэсь респуӧликанской
сын но первичной организациосын! вещанизэс ӧтьыны косэ. 
кивалтӥсьёслэсь соосын нуиськись I

тэк отчет ессэ кылзылыны но эс- 
керылыны обязать каре.

4. Пленум райком‘ёслы вань кэл- 
хозной агитатор‘ёс понна соосын 
Сталин эшлэсь докладзэ но Ста- 
линской Консгитуциез изучить ка- 
рон ласянь 3—5 нунал‘ем район- 
ной курс‘ёс ортчыт‘яны кэсэ.

Город‘ёсын та ужез агитатор‘ёсын 
производстволэсь вис‘яськытэк (ӧез 
отрыва) ортчытоно.

5. Политнунал‘ёс ортчыт‘ян прак- 
тика ассэ быяэсэн оправдать кариз 
шуыса пленум лы д‘я но райком1- 
ёслы, партком‘ёслы толэзьлы быдэ 
политнунал‘ёсыз азьвыл умой-умой 
дасяськыса (докладчик‘ёсыз быр‘ен, 
соосыз семинар‘ёс пыр серьёзно 
дасян, предварительной лыдӟен‘ёс 
но ужасьёс но колхозник‘ёс пӧлын 
беседаос ортчыт‘ян, юан‘ёс люкан) 
гинэ оргчыГяны обязагь каре.

Пленум партком‘ёсыз политну- 
нал‘ёслы йылпум‘яи‘ёс партком‘ес- 
лэн заседаниосазы лэсьгыны ооя- 
зывать каре. Иылпум‘ян‘ёс лэсьтон 
ды р‘я колхозчик‘ёслэсь но ужась- 
ёслэсь мылкыд‘ёссэс, к рон‘ёссэс, 
нош озьы ик политнуиалэз оргчы- 
тыку лэсьтэм янгьшГёсыз лыдэ 
басьгоно.

6. Обкомлэн июльской пленумез- 
лэсь агитационной ужез родной 
кылын пукгон сярысь решениоссэ 
ӧыдэстымтэ райком‘ёслэл секретар - 
ёсызлэсь дисциплинированносгь- 
тэмзэс пленум чутрак осуждать ка- 
ре. Партийной комитет есыз та 
ужпумез оӧсудить карыны но ӟуч 
кылэз валасыэм населениез боль- 
шевистской агигациен обслуживать 
каронлы люкетйсь ужасьеслэсь пу- 
митаськонзэс косносгьсэс чигтыны 
оӧязать каре.

7. Стенной, районной, заводскои 
нош озьы ик респуӧликанской но 
печать агигационной ужлэсь опыг- 
сэ чик тырмыт уг возьматы, Ста- 
линской Констигуциез но Сталин 
эшлэсь докладзэ валэктоылы ляо 
юрттэ шуыса Ооком лыд‘я но 
„Ижевская правдалы “ но „Удмурт 
коммуиалы“ агитационной уж мы* 
нэм‘я ӝутйськись ӧоевой »жпум‘- 
ёс‘я консультациос организовать 
карыны, нош озьы ик колхозник‘- 
ёсын но ужасьёс ӝугэм юан ёс- 
лы ответ*ёс сёт‘яны косэ.

8. Пленум лэзьыны луонтэмен 
лыд*я, куке нимаз-нимаз паргий* 
ной ужасьёс но паргорганизациос 
ужасьёслэн но колхозник‘ёслэн лэ 
чыт злоӧодневной юан‘ёссылы от* 
вёт‘ёс сёт‘янлэсь палэнско но тй- 
ни соин тушмоно элемент‘ёслы 
асьсэлэсь куашкатон ужзэс нуыны 
луонлык сето. Котькуд партийной 
организация ужасьёслэн но колхоз- 
ник‘ёслэн юан‘ёссылы, классово- 
враждебной вылазкаосыз шараяса 
но массаослэсь революционной 
бдительностьсэс ӝутыса, ответ‘ёс 
мед сет‘ялоз шуыса пленум куре,

9. Лгитационной ужлэн опытэныз 
воиГяськон понна 11ленум Обком 
лэн бюроезлы февраль толэзе аги-

с о

Гш уг оасьто
Анакьпи колхоз туэ 1937 аре.ик „газеттэк но уломьГ шуса МаЛ1

газетлы гожтиськыны „вунэтэм 
Та дырозь колхозник‘ёс но озьы 
ик колхозлэн правлениез одйг 
экземпляр но газет уг басьто. 
Колхозлэн председателез Норе- 
п а и о в , газег басы он понна уг 
сюлмаськы. Счетоводлэсь малы 
газетлы уд гожтйськысьде шуса 
юаськод ке, со „из виду выпус- 
тили“ шуэ. Лнаньпи колхозын л
но Харитоиово колхозын сямен* ны н иррт готтйськнм ы и*

пало лэся.
Ананьпи колхозэ гаэет вӧлдон 

сярысь трос пол ветлылэмын ни, 
Нош Корепановлэн буйгатскеме1* 
ныз газет вӧлдон уг ортчытйськы. 
Тани колхозлэсь счетоводзэ га- 
зетлы гожтйськыны косйд ке, со “ 
энна аскы лыктэ, туннэ коньдонэ 
ӧвӧл“ шуэ.

Нюлэс дасян.

П ланлэоь
муглтэсэн

у ж а л о
Турецкой колхозысь нюлэс ужысь 

бригадир—Е. Н. ШйЛйКВ, нюлэс- 
кын ужанэз умой организовать ка- 
рыса, ас бригадаеныз умой ки- 
валгэменыз арлы тупатэм йӧ сю- 
рес вылтй пу поттон планзэ 1700 
кубометр 28 январьлы 100 про- 
центлы быдэстйз. Нюлэскын ужан 
ортчытйське на. Нюлэс дасян но 
поттон планэз азинлыко быдэстон 
понна Турецкой сельсоветысь вань 
нюлэс ужысь бригадир‘ёсыз серам 
ӧтисъко.

Планлэсь вылтй 1000 кубометр 
тырмытьшы вылам обяэательство 
басьтысько на.

Е. Н Ш иляса.

Тазьы уж гкы  у г

Шочек подучастокын нюлэс ужась- 
ёслэн 24 январе совешаниезы 
оргчиз. Совещание Селтаысь ню- 
лэс ворпы сьёстэсь но дасясьёс- 
лэсъ ӵошагсконэ ӧтемзэс эске- 
риз.

Совешаниын ог 90 мурт учас- 
твовать карыса, умой учасгвовать 
каризы, котькуд вераськысь тыр- 
мымгэосыз ш араялляз но азьла- 
не ужан скрысь мадьыськылизы.

Совешанмын тужгес ик десят- 
ник ёслэсь уж_эс критика улэ шедь- 
тйоы. Огысь десятник‘ёс ужась- 
ёслэсь лэсьтэм уяг‘ёссэс ды раз 
лринять уг карыло, уж асьёслы 
нокыӵе юрттэг уг сёто.

Куд-ог колхоз 6ригадир‘ёслэн 
но ляб ужамзы шараяськиз. Та- 
ни Ванягурт колхозлэн бригади- 
рез нюлэс ужасьёсын
чик уг кивалты. Со трос ды р‘я 
производсгвое уг но пота. Таты- 
сен вераны луэ, семёновлэн но- 
кыӵе пайдаез ӧвӧл. Сыӵе ик уж- 
пум Чиргйно колхо злэн 
диреныз А яй сш он  но, со 
водствоын ужасьёсын уг
1Ы.

Та бордысен ик Леспромхоз- 
лэн тырмымгэосыз сярысь но 
верано луэ. Леспромхоз ужасьёс 
понна кулэлыко клуӧ но лэсь- 
гыны ӧз быгагы. Нокыӵе мас- 
совой уж уг нуиськы. Ужасьёс 
понна газет‘ёс тырмыт ӧвӧл.

Селтаослэн куремзы‘я сомиализ- 
мо ӵошатсконэ пырисько бере, 
га тырмымтэос одно ик палэнтэ- 
мын мед луозы. Леспромхозлы 
кӧлыны тырмоз.

Вадкос.

брига-
ироиз-
кивал-

Буксире 
мыиисьиомы

Ягошур сельсовет 1937 арлы 
сюрес лэсьтон материалэз Дасян‘я 
но поттон‘я тупатэм планзэ 29 
тй январьлы 100 процентлы тыр- 
мытйз. Ллан‘я кӧльы 1789 ку- 
бометр поттэмын. Кӧльы ворт- 
тон ортчытиське ни.

Ягошур сельсовет сюрес лэсь- 
тон материалэз даСяны но пот- 
тыны П-Май сельсоветэ буксире 
мынэ.

Ленр и ц о .

П л ш м ял кь  п р о н ш е н и о с о  
д м ш е ш

ШеЛИкой ӟуч поэтлэн ЙлеИйайДр СерТе* 
евиӵ Пушкинлэн кулэмеэлы 100 Ир тыр» 
монзэ пумитан районамы ортчытиське. 
Тросаз колхоз‘ёсын солэсь юбилейээ про- 
изведениосыныз но вань творчествоеныэ 
тодматСконэн пумнтало.

Отв. Рвдактрр А А. Гаврилои 
Поттйвь райивподком

Р»йлитК& 155 Ст. Балезкн© типографик Удполигрефтрвста
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