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П-ПУРГД ВНП(б) Райкомлэн но Райисполкомлэн огглнзы
(  АДРЕС: М -Пурга У А С С Р  )

Парторганизация кужмо нюр'&съконын 
колхозной строез юнматыны но удмурт  
гуртысъ кулацкой верхушкалэсь партилэн 
но советской властьлэн политиказы пуми- 
тэ нюр‘яськон нуон орудизэ — „кенешез“ 
куашкатыны быгатӥз.
(ВКП(б)-лэн Удмурт Обкомезлэн пленумез- 

лэн пуктэмысьтыз).

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й  П О Л И Т И К А Е З  Н У О Н  С Я Р Ы С Ь
ВКП(б)-лэн Удмурт Обкомезлэн Пленумезлэн постановлениез

Продолжениез. Кутсконэз 43 номерын. 
ёслэсь республиканской школа-* 7. Царизмлэн господствоез-*лэ. Али ужась техникумев та8. Удмуртиысь сельской хоз- 

яйстволэн механй8ациеглэн бу- 
дэмез сельской хозяйстволы 
вылй, шоролык но массовой 
квалификациё удмурт кадр‘- 
ёсыз кужмо (форсированной) 
дасямез кулэ каре. Пленум 
1937 арлэсь бере кыльытэк 
Ижевск городыя комбайнер‘- 
ёсыв, тракторист‘ёсыз но слож- 
ной сельскохозяйственной ма- 
шинаослы машинист(ёсыз дасял 
ласянь механизаторской кадр‘-

зэс организовать кнрыны кулэ- 
ен лыд‘я но ВКП(б)-лэеь Край- 
комзэ во СССР-ысь Нарком- 
земез та ужпумез разрешить 
каронэз ӝог карыны куре.

Бюролы озьы ик агроном1- 
ёсыз, зоотехник‘ёсыз но меха- 
низатор‘ёсыз дасяны понна 
1937 арын Ижевск городын 
сельскохозяйственной институ- 
тэз лэсьтыны кутскон сярысь 
ВКИ(б) лэн ЦК-аз ужпум пук- 
тыны косоно.

III. Культура орган есыз юнматон 
но капитализмлэн пережиток‘есыныз

нюр‘яськон
1. Ужасьёслэн но колхоз*  4. Школаосын интернацио- 

ник‘ёслэн культурной будэмзы- нальной воспитательной ужез
лэн основаез вылын культур- 
ной строительстволэн туж 
бадзымесь 8адачаосыз, выль 
кадр‘ёсыз дасян задача школа- 
ослэн ужвылэсь ӟечлыксэ туж 
трослы ӝутэмез, школаосын 
удмурт кылын дышегонэз умо 
ятэмез но удмурт школаосын 
ӟуч кылэз дышетэмез вылы- 
ысеныз ик умоятэмез кулэ каро.

Национальной политикаеэ 
ортчытон ужпумын азьын сылйсь 
нырысь ивтыё ужпум‘ёс пӧлысь 
одйгеныз Наркомпрослэсь, ис- 
кусствоослэн комитетсылэсь но 
мукет наркомат‘ёслэсь органёс- 
сэс, тужгес ик соослэсь район- 
вой эвеноээс удмурт‘ёс пӧлысь 
подготовленной ужасьёсын юн- 
матон луэ.

2. Наркомпрослэн бадӟым 
ошибкаез удмурт школаосын 
ӟуч кылэз дышетонэз урод 
пуктэм луэ шуыса Обком дыд‘я. 
Соин сэрен неполной средней 
школаез быдтэм егит адямиос 
ӟуч кылээ тырмыт тодымтэены- 
8ы средней школалэн, тех- 
никум‘ёслэн но вуз‘ёслэн палэ- 
наэы луо.

Пленум Наркомпросэз та 
ошибкавэ чутрак тупатыны но 
шкодьник‘ёсыз ӟуч кыллы квали- 
фицированной дышетон пукты- 
ны косэ.

3. Иленум Наркомпрослы но 
мукет наркомат‘ёслы удмурт 
егит‘ёсыз вуз‘ёсы но втуз‘ёсы 
пырыны дасян ласянь курс‘ёс- 
лэсь сетьсэс паськытатыны, та 
курс‘ёсын ӟуч кылэз дышето- 
НЭ8 кужмоятыны косэ. Ижсталь- 
эаводлэн директорезлы ужась 
удмурт нылкышноос пӧлысь 
10-16 муртэз Наркомтяжпром- 
лэн вуз‘ёсаз ыстыны понна 
дасяны косоно*

организовать карон бере кылись 
удысэн луэ% та ласянь комсо- 
мольской но пионерской орга- 
низациослэн во школаын ужзы 
чик тырмыт организовать карым- 
тэ шуса Обком лыд‘я.

Школаослы пионерработник‘- 
ёс дасяны понна Пленум 
ВЛКСМ-лэсь Обкомзэ удмурт‘- 
ёс пӧлысь 50 умой комсомолец4- 
ёсыз но комсомолкаосыз вис‘- 
яны но Наркомпросэн валче 
еоосыз дасян но квалификаци- 
зэс ӝутон ласянь уж органи- 
зовать карыны косэ.

5. Коренной калык —  уд- 
мурт‘ёс но уката ик нылкыптно- 
ос пӧлын ^ожтэт тодымтэез но 
малограмотностез быдтон ласянь 
ужез неудовлетворительноен 
лыд‘яса, Пленум Наркомпросэз, 
профсоюз‘ёслэсь кивалтйсьёс- 
сэс, озьы ик парткомитет‘ёсыз 
ЦК-лэсь таӵе решенизэ бы- 
дэстыны косэ— социалистичес- 
кой строительствоын активяо 
участвовать каронэ вань уӝаса 
улйсьёсыз азьлане кысконын 
люкетйсен луись гожтэт тодым- 
тэез но мадограмотностез 1937 
ар куспын копаксэ быдтоно. 
Пленум вань организациосыз, 
соослэн гожтэт тодымтэез быд- 
тон ласянь ужзы калык пӧлы 
культураез вӧлмытон ласянь 
соослэн ужзылэн ӟечлыкез‘я 
дун‘ямын луоз шуыса, преду- 
преждать каре.

6. Удмуртия азьло пӧртэм 
пумо религиозной сектаослэн 
очагзы вал но соослэн 
вредной ужзы али дырозь копа- 
кез дугдытымтэ. Тйни соелыдэ 
басьтыса, Пленум партийной 
организациосыз вань район‘ёс- 
ын антирелигиозной ужез пась- 
кыт вӧлмытыны косэ.

лэн отвратйтельной наследство- 
ез луись социально-бытовой 
висён‘ёсын (сифилис, трахома) 
нюр‘яськон ласянь нуиськись 
уж висисьёсыз ваньзэс эм‘янэн 
охватить каронэз уг быдэс‘я. 
Тйни сое пусйыса, Пленум 
Обкомлэсь Бюрозэ та висен1- 
ёсыз быдтон ласянь ужрад‘ёс 
сярысь ужпумез учкыны косэ. 
Озьы ик та ужлы ик ватсаса 
коньдон лэзён но врач‘ёслы 
но шоролыко медперсоналлы 
ватсаса шгат тупатон сярысь 
РСФСР-ысь Наркомздрав азе 
ул;пум пуктоно.

Мединститутлэн директорез 
Стерхов эш грубой политичес- 
кой ошибка лэсьтйз шуыса, 
Пленум лыд‘я. Верам ошибка 
со бордын луэ— со институтэз 
коренизировать карон понна 
нюр‘яськон ӧз нуы, студент*- 
ёслэсь удмурт составзэс чу- 
трак кулэстонэз лэзиз, ӟуч 
студенг‘ёслы удмурт кылэз пре- 
подавать каронэз быдтйз, таин 
валче соосыз удмурт калык 
пӧлын ужанлэсь разоружить 
кариз.

Пленум, Стерхов эшез ко- 
ренной калык пӧлысь медицин- 
ской кадр‘ёс дасян ужпум шо- 
ры аслэсьтыз учконзэ выжые- 
ныз ик воштыны косэ. Ӟуч 
студент‘ёсын удмурт кыллы 
дышетсконэз вылись пуктоно 
но вуоно набор дыр‘я ӝыны- 
зэ студент‘ёсыв удмурт‘ёс пӧ- 
лысь обеспечить кароно.

8. Калык самодеягельной 
искусстволэн будонэз ласянь 
ужен кивалтон та удысын 
ужаса улйсьёслэн будйсь твор- 
ческой активностьсылэсь бере 
кыле шуыса Пленум лыд‘я.
* Пленум парткомитет‘ёсыз 
самодеятельной народной ис- 
кустволэн вӧлмовэныз но бу- 
донэныз кивалтонэз асьсэлэн 
киязы басьтыны косэ, фоль- 
клорез люкан но обработать 
карон ласянь, национальной 
хор‘ёс, оркестр‘ёс, драматичес- 
кой кружок‘ёс колхозной теа- 
тр‘ёс кылдытон ласянь, народ- 
ной кырӟасьёслэсь, крезьчиос- 
лэсь творчествозэс вӧлмытон 
ласянь ужез организовать ка 
роно.

Искусство ужпум‘ёс‘я управ- 
ленилы колхозной кружок‘ёс- 
лы, хор‘ёслы, оркестр‘ёслы но 
мукег‘ёсызлы кивалгйсьёс да- 
сян организовать карыны ку-

кадр‘есыз дасянлы понна ӧа- 
залы пӧрмытоно.

Пленум тае тупатыны кулэ 
луоно шуыса лыд‘я— удмурт 
самодеятельной искусстволэн 
республикапской олимпиадаез 
арлы быдэ мед ортчылоз. Та- 
ин ӵош ик, матысьсэ олимпи- 
адаез автономилэсь годовщи- 
назэ праздновать каронлы 
приурочить кароно! Кировын 
удмурт искусстволэсь декада- 
зэ ортчытон сярысь Крайком- 
лэн решениезлы бадӟым эна- 
чение сётыса, Нленум партий- 
ной но комсомольской комму- 
нист‘ёсыз, совет‘ёсыз та дека-'  
Тца азелы дасяськонэз со вы- 
лысь возглавить карыны косэ, 
та декада республикаын наци- 
ональной культуралэсь строи- 
тельствозэ выль удысэ мед 
ӝутоз.

9. Калыклэсь кулЬтурной 
уровеньзэ ӝутонын кинофильм‘- 
ёсыз возьматонлэсь бадӟым 
рользэ лыдэ басьтыса, Пленум 
искусство ужпум‘ёс‘я управле- 
нивз республикаын возьматйсь- 
кись фильм‘ёс вылысь гожтэм‘- 
ёсыз удмурт кылэ берыктон 
организовать карыны косэ.

Таин ӵош ик, 1937 ар кус- 
пын удмурт‘ёслэсь революци- 
лэсь азьло историзэс но озьы 
ик социалистической Удмурти- 
лэсь •уйонзэ но. строительство- 
зэ возьттйсь ктдк кинофильм 
поттыны кулэен лыд‘яно.

10. Республикалэн удмурт 
район‘ёсызлэсь радиоустанов- 
каосын чутрак обеспечить ка- 
риськымтэзэс но удмурт кыл- 
ын радиовещанилэсь тырмыт 
малпаса тупатымтэ ужзэ лыдэ 
басьтыса, Пленум Совнарком- 
.1?эн партлюкетэзлы Удмурти- 
ын радиостроительствоез куж- 
моятон сярысь Москваын уж- 
пум пуктыны косэ. Озьы ик 
радиовещание ужен кивалто- < 
нэз озьы пуктоно, со удмурт 
калыклэн политической инфор- 
мациезлэн кужмо орудиеныз, 
агротехникаез пропагандиро- 
вать каронлэн, социально-бы- 
товой висён‘ёсын нюр‘яськон- 
лэн орудиеныз, музыка, кыр- 
ӟан но мукет'ёсаз удыс‘ёсын 
народной творчеСтвоез возьма- 
тон кужмо . средствоен мед 
луоз.

(Кылемез 2-тӥ бамын).



Н А Ц И О Ш Ь Ш  П О Л И Т И К А Е З  Н У О Н  С Я Р Ы С Ь
ВКП(6)-лэн Удмурт Обкомезлэн Пленумезлэн постановлениез

К ы л е м е з.
IV. Издательской уж но кылэз 

раззивать карон сярысь
1. Пленум республиканской^лэсь сборпик‘ёссэс, ужпум*ёс‘я Та непартийной 

издательской ужысь но озьы 
ик районной печатьлэн состо- 
яеиысьтыз но ужысьтыз но бгд- 
ӟымось тырмымтаосыз пус‘е.

неликодержпвнои шовииизмлэн 
проявлениез луэ шуса Пленум 
лыд‘я.

практиклоз

Тйви соос
(А

сыӵе дыре
.1.

вут-
то —  газегес ӵем дыр‘я пар- 
тилэн ужаса улйсь массаосын 
нуналлы быдэ но часды быдэ 
вераськись, луись роль8эс уг 
быдэс‘яло.

Удгизэн поттйськись продук-

литература поттон план тупа-, осуждать гсарыса, Иленум Об- 
тыны коеэ. Нимысьть^з ик в е- ' комлэсь Бюрозэ та ужпумез 
раса, Пленум Бюроез 1936 обсудить карыны, виновник4 
арын Ленинлэсь-Сталинлэсь од- ёсыз чурыг ответственпость
нотомниксэ удмурт кылэ бе-1 улэ кыскыны но Потребсоюзэн 
рыктонэз но поттоеэз но 1937 но Когизэн гуртэ но заводэ 
арын 1 апрелёзь Сталин эш- удмурт литератураез чётко но 
лэсь „Вопросы леаинизма" кни- васкарытэк вуттонэз организо- 
газэ удмурт кылэ берыгстонэз вать каронэз быдэстыны косэ.
но поттонэз быдэстыны косэ. 
Пленум Обкомлэсь Бюрозэ Ле-

ция техника ласянь неряшли- нинлэсь но Сгалинлэсь произ- 
вой но идеология ласянь ӵем ведениоссэс берыктонын вис-
дыр‘я безграмотной луэ. Изда- 
тельстволэн ужезлэн ӝоглык‘- 
ёсыз туж калленэсь. Издатель- 
ской ужын порядок ӧвӧд.

Пленум Обкомлэн Бюроез- 
лы та матысь дыре ик поттй- 
ськись литературалэсь ӟечлык-

карытэк ужавы ‘2-3 мурт вы- 
лй квалифицированной ужась- 
ёсыз вис*яны косэ.

4. Лыдӟыны кутскисьёслы 
„Удмурт коммуна** борды при- 
ложениос потгонэз тужгес ӵем 
карон сярысь Обкомлэн бюро-

Удмуртиысь государственной 
но общественной организациос- 
лэсь аппарат ёссэс коренизиро- 
вать карон но удмурт калыгс 
пӧлын агитационной массовой 
ужез удмурт кылэ поттон Уд- 
муртреспублпкалэн герриториез 
вылын улйсь мукет нациооаль- 
ностьёс —  татар*ёс, мариец‘ёс, 
бесермян‘ёс но мукег‘ёсыз пӧ- 
лын уж нуонэз лябӟытон медаз 
Вайы шуыса Обкомлэн Илену- 
мез лыд*я. Обкомлэн Пленумез 
партилэсь райком‘ёссэ та на- 
циоеальностьёс нӧлын ужез 
с о о с л э н родной кылэнызы 
нуыны но соослы культурной 
строительствозылы, школаос, 
клуб‘ёс, библиотекаос органи- 
вовать каронзылы юрттыны ко- 
сэ. Соос полысь социализмлэн 
активной строительёсызлы выль 
кадр‘ёс дасяно. Обкомлэн 

 ̂ Пленумез сыӵе район‘ёсысь
ик ӟуч но дуэм кыл‘ёсыз огульно ӟуч райком‘ёсыз, кыгын ке мукет 
поттыюно. кыл‘ёсын вош‘янэз пусйыса, национальность калык вань,

сэ умоятон но республикаын езлэсь решенизэ одобрять ка- 
юн полиграфической база кыл-1 рыса, Пленум лыдӟыны кут- 
дытон ласянь ужрад‘ёс пус‘-1 скисьёслы общественно-полити- 
йыны косэ. Озьы ик районной (ческой ужпум‘ёс‘я данак бро- 
печатез умоятон ласянь но шюраос но художественной ли- 
практической ужрад‘ёс пус‘ёно. | тература поттыны косэ.

Сыӵе район‘ёсын, кытын ке 5. Газет‘ёслэсь но удмурт 
удмурт калыкез уно луэ, га- кылын мукет изданиослэсь ог 
8ет‘ёсыз удмурт вылын гинэ^ласянь ичи употребляться ка- 
поттыны кулэен Пленум лыд‘я. | риськись валантэм надуманной 
Нош сыӵе район‘ёсын# куд‘-1 термин‘ёсын но выражениосын 
ёсаэ ке ӟуч калыклэн лыдыз васоренностьсэс но мукет ла- 
данак ке, районной газет‘ёсы8 рянь удмурт кыллэн лексиконаз 
ӵош одйг номерзэ 
удмурт кыл‘ёсын

„Удмурт коммуна** но Ижев-1 кудйз ке печатать карем матер‘- 
ская правда® аве Пленум на-.ялээ тужгес но тырмыт вала-
циональной ужпумез но пар- 
тилэсь национальной полити- 
казэ нуон ласянь районной но 
республиканской организациос- 
лэсь практической ужзэс пась- 
кыт освещать карон ужез пук- 
тэ.

Районной газет‘ёслы юртты- 
ны понна ,,Удмурт-”«до^яа“ 
редакцие берыктылон‘ёслы бюро 
но районной печатьлы тассов- 
ской бюлегеньёслэн туссыя уд- 
мурт кылын бюлетеньёс пот- 
тылон организовать кароно.

2. Пденум Обкомлэсь Бюроээ 
будйсь рабселькор‘ёс —удмурт1- 
ёс пӧдысь районной газетлы 
ужасьёс дасяны но переподгото- 
вить карыны понна ВКСХШ-е 
группа организовать карон ся- 
рысь ВКП(б) ЦК аэе ужпум 
пуктыны косэ. Тйни отын ды- 
шетсконэз озьы пуктыны быга- 
тоно, общеполитической дис- 
циплинаосыз усвоить каронэн 
ӵош ив дырдэн одйг ньыльмос 
люкетэз удмурт кылэз но ли- 
тератураез изучить каронлы 
вис‘ямын мед луоз.

3. Пленум Обкомлэсь Бю- 
розэ маркснэмлэн-ленинизм, уд- 
мургёслэсь историзэс нылпи 
литература, агротехника м е д и- 
цина ужнум‘ёс*я удмурт кы- 
лын оригинальной но берыктэм 
литература, калык кырӟан*ёс- 
лась, шудон‘ёслэсь фодьклор-

ны люкетэ. Пленум единой 
терминология серьёзно разрабо- 
тать каронэз но удмурт кылэз 
узырмытонэз кулэ ужен лыд‘я.

Та ласянь нуэм ужез Пле- 
нум неудовлетворительноен лы- 
д‘я но Обкомлэсь Бюрозэ ква- 
лифицированной эш‘ёс пӧлысь 
вискарытэк ужась языковой но 
терминологической комиссия 
кылдытыны косэ. Тйни солы 
единой терминология тупатон 
но кылэз развивать карон но 
узырмытон ласянь уж нуонэн 
кивалтонэз сётоно.

6. Партийной комитет‘ёс, 
удмурт печатез но литератураез 
вӧлдонэз асьсэлэн меӵак эске- 
ронзы улэ кутоно луо. Таӵе 
факт копак чидантэм луэ —
Ижстальзаводын удмурт ужасъ 
ёс 16 процент луон дыр‘я 
заводлэн бибдиотекаяз удмурт 
кылын книгаос туж ичи но 
библиотека удмурт ужась чита- 
телен уж уг нуы.

Пленум вань райком‘ёсыз 
районной но колхозной библи- 
отекаосысь удмурт литература- 
лэсь ваньзэ но удмурт читатель- 
ёсын уж нуонэз эскерыны ко- 
сэ. Книгаос басьтыны вис'ям 
коньдонэз библиотеваосын ко- 
павсэ уже кутонэз быдэстоно.

7. Удмурт литератураен вуз- 
карон ласянь Удмуртпотребсо- 
юзлэн практикаез меӵак вераса,'но амад‘ёссэс тодонэн партий-

кулэ республикаослэн органи- 
зациосынызы герӟаськыны но 
националъной кылын потйсь га- 
8ет‘ёсыз, литератураез но му- 
кет‘ёссэ басьтон оргаеизовать 
карыны косэ.

Парторгаяизациын но ужаса 
улйсь удмурт‘ёс пӧлын патрио- 
тизм но СССР-лэн яратон, 
национальной гордостьлэсь 
чувствозэ, социалистичечкой 
улон лэсьтйсь калыклэн гордо- 
стезлэсь чувствозэ воспитать 
карон —  ведикодержавной шо • 
винизмлэн но озьы ик местной 
национализмлэн проявлениосы- 
нызы туж чурыт нюр‘яськон 
вылэ зйбиськыса мыноно луэ 
шуса Пленум лыд‘я. Социалис- 
тической строительство пумитэ 
нюр‘яськояын пазьгем кулак 
„кенешлэн“, гердовщиналэн 
соосыз назьгемен но калык пӧ- 
лын котькыӵе выжыоссэс ыш- 
тэменызы отчаяние дорозь ву- 
эм осколок‘ёссы троцкистко-зи 
новьевской оппозицилэн самой 
подонок‘ёсыз доры вуо.

Ленинско-сталиеской нацио- 
нальной политикаез жадьытэк 
нропагандировать карон, соци- 
алистической кадыклэн туш- 
мон‘ёсызлы цумит ненавистез 
воспитать карон, соослэн калык- 
‘ёс пумитэ вылазкаоссы ласянь 
партийной бдителностез лэчыт 
возёы, калыклэн тушмон‘ёсыз- 
лэсь нюр‘яськон формаоссэс

ной органпзациез воорулсить ка" 
рон партийной организ.чцилэн 
кулэ уженыз луылы кулэ.

Ленинско-сталинской нацио- 
нальной политикаез большеви 
стски ортчытонлы котькыӵе ну- 
мит‘яськонэз чигтыса, асьсэлэсь 
большевистской бдительность- 
сэс ӝутыса, Ленинлэа-Сталин- 
лэч знамязы улын асьме пар- 
тимылэсь ужзэ быдэстон понна 
гсалыклэсь движенизэ возглав- 
лять карыса, удмуртиысь парт- 
органозациос удмург калыклэн 
ужаса улйсь массаосыныз ась- 
сэлэсь герӟаськонзэс эшшо но 
унолы юнматоно луо.

Кузётэм школа
Вуоно дыгаетскон арын Иль- 

инск НСШ ын 300-лэсь но 
тырос дыгаетскись пинал‘ёс лу- 
озы. Дышетскыны кутсконэз 
куашкатонтэм но дышетскон 
ужез умой пукгон вылысь, выль 
дышетскон арлы бадзым дасясь- 
кон уж‘ёс ортчытоно. Выль 
100 партаос лэсьтоно, 8 гур‘т 
ёсыз тупатоно, дышетскисьёс- 
лы улон корка лэсьтыса бы- 
дэстоно, укноосы 13 пияла 
тыроно. Мукет пӧртэм уж‘ёс 
лэсьтоно.

Туннэ нуналлы партаос 12 
гинэ лэсьтэмын. Куинь ужась- 
ёс гинэ ужало, одйг нунал- 
лы 2 парта сяна лэсьтыны уг 
вуо. Гур‘ёс уг тупатйсько, 
дышетскисьёслы улон корка уг 
лэсьтйськы.

НСШ -лэн директорез Дре- 
совянников курсэ дышетскыны 
кошкемын. Со интйе дышетысь 
Бушмакин кельтэмын. Со та 
уж‘сыз быдэстонын некыӵе от- 
ветствевностьсэ уг шӧды. Бы- 
дэс арня ини гуртаз кошкыса 
улэ. РОНО-лы та ужез чик 
ӝегатскытэк эскероно.

Салтыков.

Выли ю удалтонлык пон- 
на уг нюр‘ясько

„ Красный- Май*‘ колхозын 
вылй ю удалтонлык цонна 
нюр‘яськон кылдытэмын ӧвӧл.

Машинаос но тйрлык‘ёс ту- 
патьямтэ. Турнан 4-5 нуналын 
сяна уз быры на. Егйн уртэк 
улэ, жаг-чурымен согиськемын 
ини. ГТар вылэ одйг короб но 
кыед нуллымтэ.

Колхозлэн пред^едателез 
Михайлов (ВКП(б) членэ кан- 
дидат) сельсоветлэсь уг кыл- 
зиськы Давкова.

Ударник“ гааетлэн 
материалэз‘я

Б-Учалась письмоносец Га- 
лактионов, газетёсыз аслыз 
каре щуса гожтэмын вал, ыӵе 
уж шонертскиз. Галактионов- 
лэсь 182 кесег пӧртэм газет‘- 
ёс шедьтэмын. Галактионов 
йыр уж ответственность улэ 
кыстйське.
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Евгения Александровна Тол- 
мачевалы, Татьяна Алексан- 
дровна Карпинская лы, Алек- 
сандра Александровна Нехо- 

рош евалы
Бадӟым м^рэвой учёнойлэн,— 1916 арысен Наука- 

ослэн Академизылэн воштонтэм презндентэзлэн, 
выдающойся обшественной деятельлэн Александр 
Петрович Карпинскийлэн кулэмез Советской Союзысь 
правительство но ужаса улйсьёз гонна секыт ыштон 
луэ.

Советской Союзысь Народной комиссзрёслэн 
советсы но ВКП(б)-лэя Центральной Комитетэз тйлед- 
лы мур ӝоже усемзэс верало.

В. М0Л0Т0В, И. СТАЛИН
 --------  ♦ я »

Быдэс дуннеысь наукаослэн 
но научной биологической 

учреждениослы
Советской Социалистачес-°демизы, быдэсак советской ку-

кой республикаослэн Союзысь- 
тызы ‘Наукаослэн Академизы 
мур ӝоже усьыса 15 июль азе 
уин сюлэмезлы паралич луыса 
СССР-ысь Наукаослэн прези- 
дентэзлэн академиклэн, ӟуч би- 
олЛиез кылдытйсьлэн, Совет- 
ской биологической школаез 
кылдытйсьлэн но соин кивал- 
тисьлэн; вань кун'ёсысь икупо 
академиослэн но биологической 
учреждееиослэн почетной член 
ээлэн Александр Петрович 
Карпивскийлэн кулэмез сяры- 
сь ивортэ.

СССР-ысь Наукаослэн Ака-

нэн валче —  70 ар ӵоже био- 
логической ваукаос удысын, 60 
.яр ӵоже наукаослэы академи- 
зылэн действительной членэз- 
лэсь обязаняостьёссэ быдэс‘ям 
20 ар ӵоже солэн президент- 
эзлэсь обязанностьёссэ быдэс‘- 
ям великой мировой ученойез 
ыштэмен ӝоже усемые.

Александр Петрович Карпин- 
ский 7 январе 1847 арын ворд- 
скемын, 15 июле 1936 аре кулэ- 
мын.
СССР-ысь Наукаослэн Ака- 
демизылэн президиумез

Совнаркомлэн но ВКП(б) ЦК-лэн 
М. М. Литвинов эшлы зенкыланзы

Тыдныд 60 а р ес  тырмон нуналэ Советской Сою зы сь  
Н ародной К ом иссар‘ёслэн Советсы но ВКП (б)-лэн Цен- 
тральной К омитетэз Тйледы з, больш евистской партилэсь  
вуж деятельзэ, советской диплом атилэсь кивалтӥсьсэ, вань 
уж аса улйсьёслэн и нтер ес‘ёссы ‘я войналы пумит но мир- 
лэн у ж ез понна ню р‘яськисез ӟеч^ы лало.

Тйледлы тазалы ко луонды лы  но уж ады  азьлане азин- 
скон‘ёс  басьтыны мылцыд сёты са, Совнарком но ВКП(б) 
ЦК, советской дипломатия асьм е великой родинамы лэн но 
бы дэс дуннеы сь уж аса  улйсьёслэн благозы лы  мирлэсь уж- 
зэ  отстаивать каронын аслэсьты з уж ‘ёссэ  данлыко бы дэс- 
тоз ш уса юн оскон верало.

СССР-ысь СКК лэн предсе- ВКП(б) ЦК-лэн секретарез 
дателез В. М0Л0Т0В. И. СТАЛИН.

сь

Бадзым ученоев 
буре ваён

15 июль азьыа уин Мог.ква 
.йрысьдачаын вордокем дыры- 

сеныз 90 арес тырмыса, бадӟым 
учёной СССР-ысь Наукаослэн 
Академизылэн президенгэз Алек 
сандр Петрович Кчрпинский 
кулйз.

Александр Петрович Карпин- 
ский 50 ар ӵоже Наукаослэн 
Академизылвн действительной 
членэз вал. 20 ар ӵоже Наука- 
ослэн Академизылэн вош‘ясыш 
сьтвм президентэ8 вад. Таин артэ 
ик академик Карпинский быдэ- 
сак дунье вылын дан‘ям тодмо 
учёной но вал. Со Европалэн 
кун‘ёсысьтыз наукаосдэн ака- 
демиосазы цочетной академиын, 
СССР-ысь но кунгож сьӧрысь 
геологической но мукет науч- 
ной обществоосын почётной ӵле- 
нын сылылйз.

Карпинскийлэн гож‘ям на- 
учной труд‘ёсыз, 300-лэсь но 
ортчо. Заслуженно сое Совет- 
ской геологилэн атаеныз лыд‘- 
ядлязы.

А. П. Карпинский пӧртэм 
с‘взд‘ёсын но конференциосын 
выступать карылйз. Наукаос- 
лэсь вань представительёссэ 
асьсэлэсь научной ужзэс соци- 
алистической строительствоен 
чурт-чурт герӟаса нуыны ӧтьы- 
лйз.

МуКет кун'ёсын

Алкснис Эш Чехо- 
словакиын

Прага, 15. Туниэ самолетэн 
РККА-лэн военно-воздушной 
кужым‘ёсызлэн начальникез 
2-тй равг‘ем командарм Алкс- 
нис эш вуиз. Аэродромын сое 
пӧсь мылкыдэн пумигазы чехо- 
словацкой авиацилэн началь- 
никез генерал Файфр, Гусарек, 
но Фиала генерал‘ёс, чехосло- 
вацкой армилэн трос кузя офи- 
цер‘ёсыз, миеинделлэн пред- 
ставителез советник Миллер 
обшествеыной уж‘ёс пумысь 
министерстволэн представите- 
лез Бероуйский, Москва-Пра- 
га авиолинилэн директорез 
Сточес, сзьыик Чехослоацкой 
печатьлэн представительёсыз но.

Пумиськоньш СССР-лэн 
Чехословакиысь полпредэз Але- 
ксандровский эш, полпредство 
лэн советникез Туманов эш‘ 
СССР-лэн военной аттащез 
полковник Шфитма эш при-
суствовать каризы.

*
* *

Прага. 1.6 Чехословацкой 
газет‘ёс Нрагае Алкснис энг 
лэн вуаме^ сярысь трос гож‘- 
яло. Тросэз газет‘ёс АлксниС 
эшлэсь портретсэ но ,,Ант‘‘ 
—  6 самолётлэсь фотографизэ 
потто. Чехослвацкой печать 
советской куноосыз ӟеч мыл- 
кыдэн мусоя.

Советской Союзысь мукет кун‘ес куспын уж ‘ес 
нуись Народной Комисарез М. М. Литвинов 

эшез Ленин орденэн наградить карон сярысь
Советской Союзысь Центральной Исполнитель- 

ной Комитетлэн пуктэмез
Советской Сою зысь Центральный Исполнительны й  

Комитет пуктэ:
Советской С ою зы сь мукет кун‘ёс  куспын у ж ‘ёс  нуись  

Н ародной К омиссарез Максим Максимович Литвинов эш - 
е з  солэсь 60 а р е с ‘ём ю билейзэ ознам еновать кары са совет- 
сксй  дипломатилэн кивалтйсезлэн п остаз мир понна ню рс- 
яськонын вис‘яськись засл угаосы з понна Ленин орден эн  
наградить к ар он о .

СССР-ысь Централькой Исполнитвльной Комитетлэн пред-
срдателез М. КАЛИНИН 

СССР-ысь Центральной Исполнительной Комитетлэсь сек- 
ретарезлэсь уж ёссз нуись УНШЛИХТ.

Москва Кремль 
16 июле 1936 арын.

Возь Выпын
Ойдо мыном ай туганэ,
Адӟом колхоз возьёсыз.
Кыӵе будэ вож турынмы, 
Вуозни-а турнаны!

Кыӵе шулдыр тэльын шуод, 
Будо чебер пужым‘ёс 
Кыӵе вож вож шулдыршуод 
Асьме колхоз возьёсмы.

Узы кисьма возь бам‘ёсын. 
Кисьма, вуэ борымы.
Чебер будэ вож турынмы, 
Ӝоген вуоз турнаны. 
Ойдолэ-мыном ай эш‘ёсы 
Ӝоген дыраз турнаны,
Выль амалын турналомы 
Чылкыт турын ӝутомы.
Мыном вуэм возьёсамы 
Ӵошатскыса турнаны 
Шулдыр шудо кырезьёсмес 
Шудэтскыку кырӟалом.
Быроз, милям турнан‘ёсмы 
Мажтаськыяы кутскомы. 
Синозы милям лодыр‘ёсмы 
Ударник‘ёс йылозы.
Трос лыдын зурод‘ёсмее 
Чебер дыраз ӝутомы, 
Шумпотозы пудоосмы 
Со турынэз сиыны.

Колхозник‘ёслэн кырӟам- 
зыя ПЕЧИН Н. Г. гожтйз.

Союзын
вакчиак

Оренбург, 16 Болыпевйстс- 
кой МТС-ысь комбайнер-ордено' 
носец Свиридов эш кык „Ста- 
линец‘ёсын“ нунал куспын 84 
га вылысь юзэ октйз-калтйз. Та 
МТС-ысь ик орденоносец Вара- 
хин эш 94 га турназ.

Куйбышев, 16. Хворостян- 
с^ой МТС-ысь комбайнер-ор 
деноносец Грязнов „Сталинец- 
ен“ 58 га турназ. Та МТС-ысь 
ик комбайнер Терехин кык„ Ста- 
лиеец‘ёсын“ 70 вылысь турназ.

Новосибирск, 16 Юдинской 
МТС-ысь орденоносецлэн Много 
летний эшлэн бригадаез бусы 
уж‘ёс кутскем дырысен котькуд 
колесной трактор небыт гыро- 
нэ бырыктыса 800 га ужаз, 
котькуд гусепичноез— 1300 га

Симферополь. 16. „Комму- 
нарее“ нунал ӵоже улсан ла- 
сянь всекрымской рекорд Ларин- 
дорфской МТС-лэн комбайнер- 
езлы Кууск эш киын. Со нуна- 
ллы 53 га вылысь араз.

П и сы ш о сец 'ес  овол
Улын-Юрй сельсоветын га- 

зет‘ёс туж тырос ышыло. До- 
говор‘я, Пургалась почтаеӟ 
„Чурашур" колхоз нуллэ. Со- 
лэн нуллйсез нуналлы быдэ 
вош‘яське, ас ужзэс умой то- 
дыса уг вуо. Та сельсоветысь, 
одйг колхоз но письмоносец‘- 
ёсыз ӧз вис‘я. Кин ке сюрем 
со, газет‘ёсыз но письмоосы8 
нуэ но, ыштылэ.

Ю октон-калтон дыр‘я га- 
зет‘ёсыз бусые нуллон кыл- 
дытоно.

Дышетскон дугдйз
„Мошкино“ колхозын вань- 

мыз гожтэт тодымтэос 
70 мурт лыд‘ясько. Соос- 
ыз дышетон кык толэзь гинэ 
кылдытэмып вал. 12-13 йурт 
сяна ӧз ветлы. Колхозлэн пред- 
седателез Кочнев, ,,кин ды- 
шетскыны ӧз ветлы штраф 
тыром“ шуса „валэктон“ уж 
нуэ. Культармеец‘ёс тросэз 
вош‘яськизы, книгаос но му- 
кет дышетскыны кулэ тйрлык‘- 
ёс тырмыт ӧвӧл. Кочневлы 
дышетскон ужез умой пуктоно.



Партилзн райком‘есызлзн секротарьессылы
П равительствоен к ол хоз‘ёслэн продовольствечнсй, кидыс 

но ф ураж ной с с у д а с с ‘я пунэмамзы куштэмын (списать ка- 
ремы н). П артилэсь но правительстволэсь та туж  бадӟы м  
сю лм аськонзэс котькуд колхозниклэч созн ан ияз вуттыны 
политмассовой уж  паськыт вӦлмытыны, пудо вордон турын  
октон-калтон, силосовать карон. ю эсы э ыштон‘ёстэк октон- 
калтон план‘ёсы з умой бы дэстонэ госудсрство^ы  ю-тысь 
сётонлы  но сйзьы л ю кизёнлы дасяскомэ энтузиазм зэс  
ӝутыны косйськом.

ВКП(б) Обкомлэн секретарез ИВАИОВ.

Торфез бусыосы 1 Силос дасян
Тс рф ум сй удобр ен и ен  лы д‘- 

яське. Соин м уз‘ем ез умой  
удобрить кэры са ю удалтон- 
лы кез 50 процентлы ӝ утэ. Та- 
тысь ик тодм о ини торфлэн  
кулээз.

Т ор ф ез, кы едэн о га зе  кары- 
са м уз‘ем ез уцобрить карыны  
луэ. Ӝ ы ны зэ торф  но, ӝыны- 
зэ  кы ед. Кыедэн сурам  торф  
одйг гектар вылэ 30  тонна  
кулэ (80 короб). О гназэ гинэ 
номы ринно суратэк  одйг гек- 
тар вылэ 40 тонна (150к ор об ,)  
поттоно.

Районамы торф  поттон план  
быцэстэмын ӧвӧл . К олхоз‘ёс- 
лэн кивалтйсьёссы  торф лэсь  
к улэзэ уг дуньяло. Али вань 
тор ф ез поттыса, ю удалтонлы к  
уж е кутоно.

Маишев.

Выставкады умой 
дасяськоно

К олхоз‘ёслэсь у ж зэс  возьма- 
тон вылысь сйзьы л выставка 
ортчы тйське. Та выставкалэн  
ды ры з кема ӧвӧл ни. Соин ик 
дасяськон у ж ез  али ик кут- 
скы са, дасяськон у ж ез  пась- 
кыт вӧпмы тоно. Та уж е ны- 
рысь ик бр и гади р ‘ёсы з но зве- 
н овод‘ёсы з кысконо.

К олхоз‘ёс  мед бы гатозы  ась- 
сэлэсь азинскон‘ёссэс  умой  
возьматыны .

Со понна: диаграм м аос лэсь* 
ты лоно. Д иаграм м аосы н, ар* 
лы бы дэ кизён планлэсь бу- 
дэм зэ, сортовой киды с‘ёсын  
к и зён эз, кы ед поттонэз, ю 
удалтон эз, возьматоно.

К олхоз‘ёслы  дасяськон у ж ез  
нуон понна нимаз ответствен- 
ной мурт‘ёсы з вис‘яно.

В ы ставкаез умой ортчыты- 
са, В сесою зн ой  выставкаын  
учавствӧвать карон понна 
ню р‘яськоно.

Дерендяев.

вунэтэмын
Кр.-Яр колхозысь кивал- 

тйсь'ёс силосовать карон кам- 
паниез вунэтйтлям. Колхозлэн 

1 председателез Павлоз силосэз 
пудо сион ӧвӧл кожаса ӧз ик 

,малпа дасяны. Та дырозь одйг 
килограм но силосовать каре- 
мын ӧвӧл.

Таин валче ик „Красной Яр“ 
|КОлхозын ю октон-калтонпы 
;дась ӧвӧл. Аран но кутсаськон 
| машинаос та дырозь тупат‘ям- 
; тэ, араны но кутсаськыны яра- 
но ӧвӧл. Павлов та умойтэм 
ужез адзе ке но нокоче ужпум 
узна кут на Соин валче ик 
запасной частьёсыз но вань-а 
ӧвӧл-а тодмо ӧвӧл. Нош кол 
хозник‘ёс та ужез тодыса но 
тупатыны уг косо. Веть аран 
дыр вуэмын машинаосыз тупа- 
тыны кутсконо.

Колхозник.

„Юж-11урга“ колхоз дасяськон 
ужез куашкатйз.

Ю  октон-калтӧнлы 
урод дасяськизы
„Путь к социализму“ кол- 

хоз ю октон-калтонлы дасясь- 
кон уж‘ёсы8 та дырозь ӧэ 
быдэсты на,

Кык аран машинаос тупатым- 
тэ, машинист ӧвӧл. Уробоос 
ӝыныэз сяна уг тырмы, соос 
но вал гид котырын куямын. 
Сйес тйрлык‘ёс но тырмыт 
ӧвӧл, пыд улын кыстаськыса 
уло. Бригадаосын 8веноос кыл- 
дытымтэ на.

Колхозлэн председателез Ки- 
селев бригадир‘ёсын но колхоз 
ужен умой уг кивалты.

Етйн куасьтон ӝутыса гинэ 
быдтэмын, липса но мукет уж‘- 
ёссэ быдэстон понна ляб нюр‘- 
ясько.

Сельсоветлы но колхоз пра- 
вленилы дасяськон уж‘ёсыз 
быдэстон вылысь али ик кулэ 
ужрад‘ёс кутон. ЛЕН.

Выль заемлы жутскем 
мылкыдын гожтиськкзы

и9-е Января“ колхозын вы- 
ль заемлы ӝутскем мылкыдэн 
гожтйськизы. Колхоӟник‘ёс;
А.лексеев-300 манетлы, Исаев 
200 манетлы, Федоров Иван 
200 манетлы гожтйсъкизы, 

Колхоз арысь аре юнма но 
колхозник‘ёс зажиточно улы- 
ны кутско. Озьы ке но валэк- 
тон уж урод пуктэмын. Егит‘- 
ёслы но колхезник‘ёслы шу- 
дэтскон дырзэс шулдыр орт- 
чыт‘яны номыр но ӧвӧл. Куль- 
турно-массовой ужез умой 
пуктысал ке уката умой лу- 
ысад.

Исаев.

тЮж-Пурга“ колхоз ю 
октон калтонлы дасясь- 
конэз куашкатӥзы. Бри- 

гадир ёс колхоз ужен туж 
урод кивалто.

Бригадир Дедюхин Гри- 
горий куать нунал юыса 
улӥз но} ужаны ӧз кутс- 
кы ни. Бригадир Машта- 
кова „монэ ӧй ке но ужа 
номырно уд кареи шуэ. Та 
кык бригадаосындисцип- 
лина куашкамын. Колхоз- 
ник(ёс тыросэз ужаны уг  
потало. Мукет бригадаос 
но дась ӧвӧл.

Ю октон-калтон уж^- 
ёслы план пуктэмын ӧвӧл 
на, правлени „вуом али 
шуса“ буйгатскыса улэ. 
Мешок‘ёс 150 гинэ, ӝы- 
ниыз но у г  тырмы. ю во- 
зён кенос‘ёсын дезинфек- 
ция ортчытон ласянь но- 
мыр но лэсьтэмын ӧвӧл. 
Ванъмаз кенос^ёсын вужез 
ю киды&ёс возё. Сое огазе 
у г  каро.

Уробоос уг тырмо, выль- 
ёсыз лэсьтылымтэ. „Удар-

ник“ газетэ потэм ма - 
териал зэм ӧвӧл шуса, 
пӧртэм муг‘ёсын шонерщ- 
скыны туртто Бригадпр*- 
ёс уробооссэс ваньзэ сурал- 
лям, кинлэн кудӥзуг тодо 
ни. Колхозник{ёс ӵукна 
уробоос понна керетыло. 
Нош бригадир(ёс кык куинь 
час колхозник^ёс бере по 
то. Кудӥз кабзэуг потало. 
Таӵе уж у колхозлэн пред- 
седателезлэн Соловъевлэн 
урод ч- кивалтэменыз луэ. 
Со, „администрировать“ 
карыса уж анэз яратэ. 
Ассэ бадзым „Начальни- 
кени лы&яса сельсоветлэсь 
но Райисполкомлэсь у к а - 
заниоссэ санэ ик у г  бась • 
ты Лыктэм представи- 
тельёсыз серем карыны 
гинэ шурттэ.

Соловьев кандидат пар- 
ти луэ. ю октон-калтон- 
лы дасясъконэз куашка- 
тэм понна партийной 
отьетственностъ ул э  кыс- 
мын лмыны кулэ.

Софронов

Уробоос уг лэсыа
„Ленино“ колхозын вань 

уробоос куашкаса быро ини. 
Кыктэтй бригадаын 4 — 5 уро- 
бо сяна ӧз кыльы ни.

Колхозник‘ёс ӵукна ужаны 
потыкызы тыросэз уробо ӧвӧ- 
лэн, берен бертоно луо. 
Кебитын дурисьёс куинь кузя 
ужало ке но, выль уробо 
лэсьтонэ кутэмын ӧвӧл. Кол- 
хозлэн цредседателез Кочин, 
та ужез пичи ужен гинэ 
лыд‘я. Ю октон-калтонлы уро- 
боӧс тырмыт лэсьтэмын луы- 
ны кулэ.

п.
:   '  ллощ д ака

'но  клуб овол
„Быстртово“ К0ЛХ08ЫН физ 

культурной площадка кылем 
арын тырысь куашкаса улэ. 
Колхозын клуб но ӧвӧл.

Мынэсьтым ужме уг дуньяло
Мон почтовой агентын куинь® Соиз гинэ урод, пургалась

почта газет‘ёсыз но журнал'- 
ёсыз, тырмыт но кудзэ копак 
уг лэз‘ядо. Соин куд дырчя 
ужавы туж секыт луэ.

Почталэн началникез Гав- 
рилов но Райорганизатор Ка- 
ракулов мынэсьтым ужме уг 
адэо, уг эскерыло, совещаииос 
ортчыт‘яку мыным уг ивортыло.

Куинь ар куспын одйг пол 
но отпуске ӧй пота на. 
Почталы удмурт кышноосыз 
ужаны дышетон понна сюлмысь 
ужано но вань условиос кыл- 
дытоно, нылкышно кадр понна 
нюр‘яськоно.

Комсовхозысь П0ЧТ0В0Й ! 
агент—  Пислегова.

ар дугдылытэк ужасько нни- 
Комсовхозэ но мАзино“ кол- 
хозэ ачим газет нуллисько, 
письмо нуллйсе ӧвӧл. Туэ 
ваньзэ 3857 манет тыр пӧртэм 
газет‘ёс но журнал‘ёсвӧлдэмын. 
Колхо?ник‘ёс ваньмыз ик га- 
зет басьто ини.

Тулыс кизён дыр‘я колхоз- 
ник‘ёслы, газет‘ёсыз ужан до- 
разы нуллыса, шара лыдзон‘ёс 
умой ортчыт‘ямы- Али но ужа- 
сьёс полын шара лыдзон‘ёс 
ортчыт*ясько. Табере колхоз- 
ник‘ёс газет‘ёсыз ярато ини. 
Гужем, ю октон-кадгон дыр‘я 
валэктон ужез уката умой пу- 
ктон понна нюр‘яськом.

Шадрин ужысьтыз уллямын луыны кулэ
,,Правда“ колхоз (Ильинск 

сельсовет) етйн куасьтон ке- 
малась лэсьтыса вуттэмын ини. 

Нюлэс материал басьтыны

луы. Соин йырин егйн куась- 
тон липыт^эк улэ.

Озьы ик колхоз бунлы бе- 
ризь басьтыны куре вал. Ша-

колхозлэн председателез Рай- дрин „литр вина басьтӥды ке 
лесхозэ ветлйз. Райлесхоз обез- (матысь сёто, ӧд ке басьтэ 10 
чик Шадрин доры ыстйз. 13 километрысь сёто“ шуэ. 
иськеме Шадрин доры куать Таӵе уж сярысь, Райлес- 
пол - ветлйзы ини. „Чуказе,, хоз но Райзолэн строителез 
сёто шуса колхозник‘ёсыз но- Драгомиров тодо ке но нокы- 
мыртэк но берен ыстылйз. ӵе ужрад уг куто. Шадрип 
Собере „мон ужысьтым по- али ик ужысьты8 куштэмын 
тйсько, номыре но уг тодйсь- луыны кулн. Нош Райлесхоз- 
кы ни“ шуса ӧрекчаны быга-*лы бюрократ амалын ужанээ 
тйз. Со тырысь али но ню 1 быдтоно. 
лэс материал басьтыны ӧз | Ствпанов.

Пожарной дружи- 
на уг адӟы

1 май колхозын (Улын- 
Юри сельсовет) пожарной дру- 
жина туж ляб ужа. Колхоз- 
ник‘ёс пӧлын нокыӵе валэк- 
тон уж уг нуы.

Колхозник Димитрев Тро- 
фим пӧсь нунад шоры мунчо-

зэ эстылэ. Дежурной вал‘ёс 
ӧвӧл.

ДПД-лы умой ужаны кут- 
скон ини. Г. К .
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