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АСЬМЕ ПАРТИ ОРГАНИЗАЦИЭЗ ТАЗАТОН КУТСКИЗ!
Удмурт облаеьыеь парти тазатон комиееилэн пуктэМезя районамы парторганизациез та- 
затон комиееивуиз. Комиееилэн тороез Захаров эш, комиееилэн членвз Дражнер эш луэ 
Куиньметиэз аеьме парторганизациыеь пыртэмыи луоз.

Вань нолхоз партм орга<и1ацяос чисткалы дасясниоиазашшо ио юивӧпмытон тиляд 
данлыно ужды луэ. Парти радзз тазатонлэсь значенизэ пасьныт валэитоно, иоть нудиз 
ик номмунистлэсь таэатонлы дасьлыксэ эскероно. Коммунис ёслы таэ вунатоно бвбл.

П артилэн  члънэз бЫлэСяно л уэ \
а) партияэсЪ юн дисциплиназэ утЬЬгса уионо, партияэн но куняэн пояитической уионаз актиъно учъстъоватЪ 

кароно , партиАЭсЪ иоиитикагэ но п ар ти  орган1ёсяэсЬ решенизэс уЖен, нуоно.
б) аслЫсътыл иаойной вооруӝоносЪсъ ӝ утон борлЫн, м&рксизмяэсЪ ленинизмлэоЪ осиоъаняоссэ, партилэсЬ кулэ 

политической организационной решениосс э то л о н  борлын ӝалёнэз ъълатэк уӝано но соосшз пшртиын сылЫмтэ 
масс&ослЫ валэк‘яно.

в) соъетской госуларстъоын киъалтӥсь партилэн  членэг луЫс&> уӝан но госулърстаенной лициплинаьз у т ё -  
нын% суэ возъманЫн рриморной луоно, ьслэсЬтыл ироизволстъенной уӝан къалификацизэ $ис карытвк ӝ утЫ -  
са , ас ;уӝоллэсЪ те&никазъ киултоно .

Парти тазатои в а н ы т э  Л е н и н л э к— С т а л и н л э и  возыиатэи сюресэтйа а ы и ы  Сыг41йсиэм мургёсыз 
шдралом! парти тазатон собраниосын активно участвовать карыны комсомол ио иодхэз маесазз дасамц уилыко еамаиритикаез 
паськыт вӧлдыса, вань ужаса учысь массалэн паськыт участиез вамен партиэ чуртиаськыны быгатэм шкуряик ёслэсь классовой 
тушмон(ёслэсь Колчаклэн. Деиикинлэн армиаз участвовагь карись гӧдьы бандвт‘ёслэсь а о п о о р т у н н с л э е ь ,  вартиез алдаса 
улйсьёслэсь но парт белетэн жулик(ёслэсь кинвылэмзэс шарааломы. Партиись вань нлссовой тум»мов‘ бсыв» тёдьы баидаосыз но 
мылкыдзы ласянь куашкам мылкыдоосыз поттом!

Патрти радэз тазатон вамен колхозёсын парти иивалтоиаэ эшша ио нужмоатомы, 
колхоз‘ёсыз большевико колхозник ёсыз узыряыно каром!
Портиз оырымтз ужась- колхозник но ужасо нимоз улйсь, аори  родзз гаотооыо, оооьззоартнз 
чуртноськыны быгатзм тушмон1сы% жулик(§сыз, К0РЬ8РНСТ*ЙЫС 00 РОЗЛОЖНТЬСО улзи мурт*ёсышоран ужын активно учавствать коре!
Парти радэз Тазатон раионысь ио 

мисслы вакчняк характеристика.
Комиссилэн тброээ Захаров эш.

Захаров зш 1918 арысеи парти член} Порэфзссл ласжь сго 
ляр-модельщик луэ. Производствоын 9,5 ар ужаз али Захаров 
эш ижстальзаводлэн станкостроительной цехлэн начальникез луса 
У>на.

V Комиссилэн членэз Дражнер эш
ласвнь/Дражнер эш 1920 арысен парти член, соц положэии 

служащая луэ. 1919 арысеи 1921 арозь Красной армиын служнть 
кариз. Али Дражнер эш Педииститутын ларти историэз но лени- 
низмез преподовать наре. Пединститутыник парткомлэн секрета- 
рез луэ.

„Социалиамв* кӧлхол Тарагев

Порти родзз тозотов озелы дасяськнськои.
Парти радэз тазатон сярысь к ,м  

мунист‘ёс пушкын но колхозник‘ёс 
подын вераськимы. Парти радэз та- 
эатонэз хозполит кгмпаниэн герЗа- 
са быдэстон вылйсь ужаськом. 

Уриськон компанимес но культи-

вировать. каронмес быдэстйм. 
Марксистско—Ленинской дышетйсь 
конмы ляб мынэ умой ки валтйсь 
ӧвӧл

Азьланяз быд^стоно ужмес быдэс- 
тон вылйсг> ужалом.

Порто РОДЗЗ ТОЗОТОЙЫЙ юй тыршысо ужоло
Ӟуч пычвс ельсоаетысь „Двигатель 

р*волюциа“ колхозысь Парт группа 
кояхозник‘ёс пӧдын царти радаз та- 
затонлы массово валэктон уж нуыса 
колхозник'ёс но колхозницаос парти 
радвз малы тазато сое но тодо ини.

Колхоз бригадаосын но звеносын 
сообраниос совещаниос ортчытязы.

Та первичной комсомол ор-
ганизаци вань мылкыдза поныса 
ужа, вань бмаартийно! молодежёс

пӧдын валэктон уж ёс нуо, 
Комунис‘ёслэн но комсомол'ёсяэн 

тыршыса ужаменызы вань колхозник, 
ёс пӧлын 17 тй парт с‘ездын верась- 
кем‘ёсыз доклад‘ёсыз проработывать 
каризы самокритикаез паськыт вӧл- 
мытйзы.

Та колхозысь пгртеец‘ёс комсомо 
лец‘ёс но вань колхоэник'ёс парти 
радаз тазатыны дась.

Пономарава

Парти радэз тазатон районыеь комисси
Райоиысь вамь ужаоа удЯоьвеам 

иаортэ: Парти чден*ёс яв вавдид«т‘- 
ёс сариоь куривыои ёс ЧНагыоьввв- 
ёс комиссиан, райномяаи воркявв 4 
№ ро комнатаа яутйська.

Лӧртам сйравяаее, вааввтви'вв

41-20 ввнерв тмефан ёс яыр бесь 
тмнм вуврк 

Кемиссвмав тврввв Звхаров аш 
«вмвссвдаи чдеваа Дражнер аш. 
Овртя рвдва таавтоиак иивндтйсь 

рвйиомисоия.

Иомиси ивортэ
16 тй июне, 5 часым жыт, „Смт» зиодов м уба, Военко- 

патысь, МТС-ысь но раяВсммомыеь нарти нугатнациоелэн ога- 
зеам собранизы ортчнз. 1

Та еобраныа Военноматыоь Пмхоа. ГаВааммя ниетрукторез 
Солдатоа но „За бохыаавнетете нмхмы* гамтмн редакторез 
Даиилов чиетка ортчизы

Клубын налык тросаа аы, иуксен инты тырмымтзэн уноез 
сылоно луизы. _______________ )

П а р т и  р а д э з  т а з а т о и  с я р и с ь  л о -  з у н г ‘е с
1) ужьсьёе колхознк‘ӧс ао яхииы  у*ас* 

удйсьёс Парти рдхэв тматои у*дм вртэдэ, 
худик'ёсы8, двурушиик‘всыв, бюро*ра‘есы« 
но мукет кудэтэм гнякад'ёсыз нартш радысь
ш арадэ. |

2) Зааоднсь ао кодховяеь нндхкшаоос! 
аарти радэв таватымы мвдЯсь вмдМвь юрттэ.

3) Парти рееэа таитои-бодьшввико еамо- 
нритиваев иоаыптэм мылкыд туэ.

4) ГТарти радэс тадатон коть-куд комуяие-
адсь укам ужвэ вскврос дуэ.

• )  П арм радэк таватои водьматов оартор- 
гисиацсосдэеь *о сжмясьтмви комуиис‘ёсдэсь 
яигяш иосэс,

ч

Н ож го рвйокыс П1РТЙ рваээ  твэвтов оомиссня м о р тз
17-тй июне первичны' оарторгаииавцияциослвн ог‘ж широ партсобрж- 

ниосамы улй воэьматэы эшёс чисткаеэ ортчоэы.
Соёс ВКО(б) райкомен оарти радаз тазатонан кивалтвсь первнчной 

комиссиос двмдамын.
1. Райисполкомлэн первичной оарти органиаациоз:
а) Егоров— равзоись зоотехник, 19*0 арысен парти член.
2. Инвалидной первичной парти органиэациысь:
а) Иванова Д И. 1919 арнсен иарти чяеы Нагввицнндэн нимыныэ 

нимам вуз карон артеяьлэи тӧроез. 11 часысен ӵукна артетьлэн етоловаяз 
чискаез ортчёз

3. Коооерацидэн первичной яарти оргаыиэациоэ:
а) Осокин В. П. медтехникумлэм директорез 1925-тя арысен парги

член.
Собрани пожарной комаидаыи 5 ч. жыт.,
Горсоветдэн первмчно! парти оргамизацивз:
а) Шибаиова К. Н. горсо*®таэи тӧрое» 1926 тй  врывм парти член. 

Собрани яожарной командаын 7 час, жыт.
Пе#т* райкоц.



Сндас лэсыонэз Азикьлыко но эеч коронын юн тыршысо р ж ш  вонь кол- 
ш н н к ‘ёслы иинозы улисьёслы сюреслэсь кочепвозэ но лыдээ уноятон бор-

лын эон нюр‘яськоно
Сюрес лзсьтонын азьмынйсь луы-

са ужало.
Л Шудзи сельсоветусь „Горькй*4 

колхозысь уполномоченнойлэн умой 
шонер ки валтэменыз, та колхоз 
киись киевошяськись горд энамяез 
кутйз.

яГорки“ колхозысь колхозник‘ёс 
тыршыса ужаменызы сюрес лэсьтыны

вормисен пото.
Мукет бер кылйеь колхоз‘ёслы— 

„Горки** колхозлэсь пример басьты 
са ужано. Сюрес лэсьтон дурын вань 
куӝымез понса ужано.

Семакин 
ӧСюрес т т о м и  ц ж ю ц к ю и о  №

Л-Шудзи сельсоветысь яБиль сю«’ 
рес“ колхозысь колхозник‘ёс сюрес 
лэсьтон дорын ужамзылэсь уно иӟьы- 
са нуналзэс келяло.

Планзы та дырозь тырмымтэ, ноцэ 
планэз тырмытык'} кулэ шуонез чик 
уг малпало

Та колхозысь колхозник‘ёсл1Ь1 • сю-

рес уже‘ юн-юн кутконо ужан нор- 
мдез кажной нунал'ёсы тырмытяны 
тыршоно.

Сельсовет тӧролы та ужын тыр- 
шыса ужано, бере кылись колхоз‘ё- 
сыз азьмынйсь колхоз‘ёс-.'н ӵошато- 
но.

С*макин.

Алексеевэн Садовниковёс ужез куашкато.
Сюрес ужын сюлмо ужам нерге 

мыдмыдлань ворттылыса сюрес ужёз 
куашкато.

I- Почешур сельсоветысь „Власт.ь 
труда“ колхозысь Алексеевч Алек 
сандр, Садовников Владимир сюрес 
вылэ из нулдын юнматэмын. Субӧ- 
та ӝыт 15 иськемысь шудыньэ берТылӧ. 
Мынон нуналазы ик арня нучнал 
ӵуква мыныса ӝыт свадьбае берто.

Вадэн так вортылэм понназы прав 
‘лени кӧлхозалы . кулээз я юн шы- 
мыртӧно.- I 3

Н Ф.

Крьтурнсй удсн понно люр ясько
Вуж-Какся сельсоветысь колхозник‘- 

ёслэн но колхозницаослэн кужыменызы 
Вуж Каксяен Виль Какся вискын 
усьтӥськиз ' ӵыжетйськон сад 
со садэз усьтйзы 24 мае. сад усь 
тйськыкы бадзьым празник лэрётйзы, 
празникын 3 сельсоветысь колхоз- 
ни&‘ёс но колхозницаос участвовать 
каризы. Билляр, ӟуч Сибы но Вуж 
Какся сельсовес ёс

Та садын усьтэмын ларек кажной 
выходной нунал ёсы вуз карозы кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос выходной 
дырязы ӵыжетскыны отчы ветлозы 
садын пукыны мыл потйсь мурт‘ёслы 
лэсьтэмын скамейкаос.

Вот кыӵе Вуж какся чсельсоветысь 
колхозник‘ёс колхозннцаос культур- 
ной улон понна нюр‘ясыаэ.

Черепанова

Детяслмез образцово кароно
Индюю во сельсоветӥсь „Виль ку- 

жым“ колхозын детясли квашкан 
дыраз вуэмын, та детяслэн руково- 
дительницаез Васильева л?са ужа.

Та детяслиын 20 нылпи сюдон ин 
тӥе 4 Ь' муртэз гинэ сюцо, руко 
водительница та ужын умой сюл 
маськыса уг ужа, кышно мурт ёс по- 
лын та уж сярысь нокыӵе валэк^рн
уж нуэмын ӧвӧл Нылкышноос в^Ы зцово кароно.

сям'енсямзэс узна куштэна виль 
ужаны уг тодона. ^  *

Нош правлрни колхоза . та ужез 
умой тодэ, нылкышноослЭсь детпло- 
шаткае ^ныдпйзэс нулдымтэзэс, 
озьы но нокыче меры принимать уг 
кары.

Правлени кодхозалы та\ уж борды 
умой кутскыса детплошаткаез обра-

(Нача )

Ужлэн умой быдэстонээ чурыт кивалтон
бордон ' Г

„Соцнолизме** колкоз турновлы ДВСЬ^
Почешур сельсоветысь „Социали 

зм е“ колхозынтурын машинаос турнан 
лы дась. Нырисетй бригада 45 ужасьлы 
54 кусо, 54 м аж есб  санег дасямын 
Кыкетй бригадаэ 50 ужасьлы 55 ку-

со, 45 Мажес, 5 санег дасямын 
Озьы ик косилказы но дась. 
„Социализме" колхозлэсь бере кы- 
лёно ӦВӦЛ. : <Щ Й  ■ ;

Н. Ф.

Коньдон огаээан юэменыэы бер кыле.
Комяк сельсоветысь „Гербй’* кол> 

хозын, сельсоветын назначить карем 
десетидворник коньдон огазеанэз 
квашкатэ, коньдон гбичан иньтйе 
свадьба лэсьтыса юса улэ. '

Вот кызьы ужало асьмелэн быр‘ем 
коньдон огазеӟсьёсмы, коньдон ин- 
тйе гуртэтй вина юса ветло, нош т* 
ужез колхоз тӧро тодэ ке но оӟьы-

но нокыӵе но меры принимать уг 
кары сельсоветэ та уӝе%з уг ивор- 
ты, коньдон огазэан гызмыльтыса 
ааьланьтйське. *

Юса, сводьба лэсьтыса, коньдон 
огазэан компаниез срывать кариёь 
мурт‘ёслы чурыт пезьдэт сетоно.

„Уполномоченной"

Йӧя сетӥсьёсыз сиииторной врач‘ӧслы экероно
Б-Пудга сельсоветыоь пинеаь гутйоь таев, номыре чавлатвк Лӧд нулӥсьёсыэ

нимав улйсь Клыбов Василийлэи кыш- 
неез аӧй поттоя завода йӧл нуллв. .

■ Та Кдыбовлэн кышноев урод висв- 
нан 5-тй арвэ висе ини, нош со со- 
мында ар висьса но туэ толалтэ гинз 
ветдыны кутски» больницав.

Гуртаз та Кшбовдэн улэмев шакы- 
рвс корка пушсз ч?длчкыт оювяоа уг 
воэьы.

цош басьтом Пиневись член совв-

нулыны жоав, умой ке упьконо тр\ гур- 
тйсь Клыбовлэсь кышдоав, та клыб )В 
лэи кыщновз „3-тй ,стадиены8 сифи- 
лис* шуои висенэя висе овьыно йӧт 
вагото»к\88 ачи» нулэ.

Ччен оовета таӵе висись, йӧл ну- 
лйсьёсыв эскеро но ауо». Вань нулйсь йӧл 
мурт‘ёсы.8 савнтарной врач пыр усь- 
кыса йӧлэз нулытоно.

Дерюгина

Колйоз вавьбурез тус-тос каро
Комяк сельсоветын „Первой шаг 

социализме" колхозын, колхоз ю-ня* 
нез тус-тас каро^

Группорген завхоз Бабушкин, кол- 
хозник‘ёслэсь ваньбурзэс сиса улыны  ̂
тургто. Колхоэник‘ёс таослэсь алама4 
ужзэс шӧдыса 1934 арын 3-тй июне 
амбар доры карау пуктйзы со-* пук-

тэм карауос уи^ первой часын усо 
ваез горд чабеенХ кутйзы^со чабеез 
солы лэзем завхоз.

Вӧт киньёс луоӟы колхоз ваньбур* 
ез тус тяс карисьёс, таӵе мурт‘ёсыз 
пролётар суд оыр шымыряно.

^  Тихонов

перевичной комсомол органи 
зациялябужа,

Лоллез сольсоаетысь „октябрь“ ; лон уж дурысь бертэ. Трос яыр‘л 
колхозын перевичной иомсомол ор- ( Баранов гурт‘ёстй вина но юса ветлы- 
ганизацилэн нимыз гинэ вань, нош лэ.
ужзэ ке уськонӧ р  организациалэн | Нош комсомолец‘ёсын 5 тӧлэзьлы 
ужез номырно уг адӟиськы комсорг одӥг пол сяна собааня но уг люкал- 
Баранов Иван нокыӵе массово — раз- ля.
яснительной ужуг нуы, уждурын при ! Райкомоллы та ужез умой эске- 
мер возьматса ужам интйе, ачиз рыса Бараков Иванэз комсоргын 
ӵукна калык бере уж дуре мынэс ужаны валэктоно ю) оаназ^чурыт 
озьы ик ӝытазено калыклэсь чазь- пезьдэт сбтоно. „Селькор"

Зовмогез эскероно
одйг килограм сахар сетӥз, Осипа- 
нова эшм мукет мурт‘ёслы со тавар- 
зэ ӧжыт сетоно луиз, одйгез озьы 
бере мукетыз но товарез озьы кош- 
ке.

Осипанова эшлэсь та уж‘ёссэ эс- 
кероно, озьы ужам понназ чуоыт 
пезьдэт сетоно.

Билляр сельсоветысь сельполэн 
Виль Какся гуутын магазинэя, та 
магазинын завмагез Осипанова.

Осипанова ӟеч товар ке вае аслаз 
ешёсызлы люкылэ Май толэзе Оси- 
панова магазиназ чёрыг но сахар 
ваиз, со товарез солэн курег пуз за- 
дани тырмытясь мурт‘ёслы 500 грам 
гинэ сеткано вал,-нош со Осипанова 
Анастасия эшезлы 10 курег пузлы ,Чаклась.

Энснурсие ветлим

Случнай компаниэн гызмыльтыса ужано.

Ми Л Шудаи сельсоветысь Лудаи;— 
Шудви но Каменный влюча гуртйсь 
одйгетй ёво школаись ныдетӥ группа- 
ысь дышегскӥсьёс, 30 тӥ каиеен 3-тй 
Иювозь Иж каре экскурсие веглим, 2 
школаись 19 дышетскйсьёс но лыше- 
тӥсьёсветлймы. N

Мидям дышетӥсьвись пинад‘ёслэв 
бадвьыи город‘есы8 адземмы ӧ ’* вал на, 
мынэм берамы 31 тй мае мынӥм муээ- 
68 а^даьыны, музеись ми адзим котьвы- 
ӵе пбртем азьдо дыр‘я уаамч тйрдык* 
ёссэс му8‘ем ужан тйр^ык‘ёсызно му- 
кетёзсэ.

Музеисен мыним пӧртэм кырживоӧ- 
ёсыз адзьыньг, везьыт план но щауныт 
палая улйсь пыр живот‘ёсыя...

Со нунал ик мывйл „Удмурт кому- 
I лалэн тиаографияв, типограФаын ми- 
; лемлы валэвтйаы кывьы квига гаает 
печатаца карисьве, отысенак мвлемыв 
гаает‘ёсы матеряд кылбур гожяиы ко*

Почешур сельсоветысь „Социализ- 
ме“ кодкозын случной кямпанимн лаб 
ужало, комсомол‘ёс но та  уж шоры 
кырыж усько. ’г ‘

Ваньмыз коблаоссы 29 нош 
соос пӧлысь 17 зэ сяна пркрыть кв- 
ремын ӧвӧл но, нош мукетыӟ 12 вал 
туннэ нуналозь' покрыть каремын 
ӧвӧл, вот кызьы нюрясько конюх‘ёс

сыса леаивы, тавы веглэм берамы жы- 
тазе авуковой хино адаьыны мыним 
яош мидям дышетскисьёзлэн верась- 
кзсь киноэз авьемы Ӧй вал на.

Одйгетй Июне ӵукна судтыса Фаб- 
рива кухняе мыиймы огын ми адзьим 
кывьы пӧсьто со мыида ужасьлы сион 
сое но адэим кухиялэсь чыдкытдывсэ но 
оборудовать коремвэ адаим.

2-тй июне ӵукна в ТУЗ. комбинатэ 
ветлӥм отын милэмлы пӧртэм—пӧртэм 
химической опыт‘ёс вовьматявы кызы 
мар вещвотвэ пӧрме.

Мото эаводэ но ми ветлйм отыа но 
кызы машина лэсыо адэим.

Мй дышетӧкись п и н а л ё с 
Иж к а р е  э к с к у р с и е  ввт- 

лыса дышетскем вӧэамы эшшово но бад- 
ёьым тодон лыкмес /ӝутймы, жавот‘ё- 
выз но химиеа карем материядмео эш* 
шоао юн усвоит карим.

4 ДЫШбТСКИСЬвС • 
дышетйсь Сахаров

но первичной комсомод организация.
Комсомол‘ёс та ужын ужаны чик 

уг сюдмасько шевствовать каронэз 
вунэтйаы.

Редакторез воштйсь—Осокин. Поттйсь. Райисполком.

Шонертон
31-тй мае 25-(216) ро лиин‘я га® 

Сяучной компаниын ужамтэ ком- зетын ялон Поршур шуса гожтэмез, 
сомодэц‘€сыз та уже кысконо вал‘ё- лыдзено луоз Почешур сельсоветйсь 
еыэ бизытыны дыроз дыря бытоно. шуса Трифон Сидорович шуса гож-

тэмез Федорович шуса лыдзено лу- 
, П. Т . оз, 7-тй чураз Пушков гожтэмез
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Пушкин шуса лыдзено нош 9-тй чу- 
рысь Пушкин шуса гожтэмез Пуш- 
ков шуса лыдӟено, Владимер Андрее- 
вич гожтэмез Федор Андреевич шуса 
лыдзено Степан Гаврилович гожтэмез 
лыдзено Спирдон Григориевич шуса.
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