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АНТИГОСУДАРСТВЕННОИ МЫЛКЫД*- 
ЕСЛЫ ЧУРЫТ ПЕЗЬДЭТ СЕТОНО

Асьме районысь кудаэ колхоз‘ёсын 
туэ, кылем арынлэсь юзы урод. 
Озьы ке но со, государстволы 
нянь сётонтэм муг‘ёс ӧвӧл. Та уж, 
нырысь быдэстоно уж луэ. Госу- 
дарстволы нянь сётон сярысь закон, 
одно ик быдэстоно луэ. Нокыйе 
муг‘ёсын скидкаос отсрочкаос уг 
сётйсько.

Колхоз‘ёслэн кивалтйсьёссы: 
„Дружный-Кибардин, “Лешшо“ -Ко- 
чин, иКрасный-Октябрь“-Тепин, 
пСталино“-Еремеев, „Юлтош“-На- 
умов, „Гущино“-Новоселов „Выль- 
Сэрег“ Чушьялов, „Выль-Гурт“ 
Сидоров, „Коммунист“ -Комашев го- 
сударстволы ю-нянь сётонэз куаш- 
катон сюрес вылэ султйзы. Ваньмав 
ик та колхоз‘ёсын, „Нырысь кизе- 
мы собере государстволы сётом“ 
шуса ворасько. Озьы ик луэ. Та 
колхоз‘ёсын государстволы нянь 
сётон уг мыны, нош кизен мукет 
колхоз‘ёсын сярысь умой мынэ.

,,ДружныйА колхоз одйг кило- 
но государстволы нянь ӧз сёт на, 
нош киземын ни 3,5 гектар. „Юл- 
тош“ нянь сётйз ни 23 центнер 
гинэ, киземын 7 гектар. К-Демьян 
сельсоветын ваньмыз 11 центнер. 
гинэ нянь сётэмын нош ёег киёе-

мын ни 30 гектар. „Юлтош“ кол- 
хозын кизен бырытозь нянь ум сё- 
тэ ни шуса ужпум пуктизы. Рай- 
исполкомлэсь пуктэмзэ сянэ ик ӧз 
басьтэ.

Тужгес ик урод уж нимаз улйсь- 
ёсын. Соослэн удельной вессы рай- 
енамы 13 процент 1-тй августлы 
одйг киллограмм но ӧз сётэ на.

Н Буран, Шӧр Кечел, но Голшя 
сельсоветысь нимазы улйсьёс ю ок- 
тон-калтонлэсь полэнскыны туртто 
сельсоветёс талы пумит нокыӵе уж- 
рад‘ёс уг куто.

Асьме районмы Иж районэн ӵо- 
шатске, отын государстволы нянь 
сётон 23 процентлы быдэстэмын, 
нош асьмелэн 2,4 процент гинэ бы- 
дэстэмын.

Райзолэн, сыӵе колхоз‘ёсын, ку- 
даӟ ӟег государстволы гинэ сётыны 
тырме, отын нянь сётонэз но кизё- 
нэз но одйг дырын ортчытоно шуса 
сётэм указаниез, кизёнэз быдэсто- 
нын гинэ мылкыд сётэ. Нош кол 
хоз‘ёслы кидыс шедьтон вылысь но 
кыӵе юрттэт ӧз сеты на.

Государстволы нянь сётонэз ды- 
рыз дыр‘я но умой тысен быдэстон 
понна нюр‘яськоно.

Етин ужез берло
“Красный Яр„ колхоз (Ильин- 

ской сельсовет) етйн уж борды 
умой-умой ӧз кутскы на.

Фадеев Иван льновод та ужев 
ачиз ӝегатэ, етйн ишкысьёс пӧлын 
нокыӵе уж уг нуы, кин кӧня нор- 
мазэс багдэс‘я, нокин уг тоды, Фа- 
деев И. та ужен кивадтэм, но мас- 
совой уж нуок интые олокытын

кельтыны малпало
палэн‘яськыоа ветлэ.

Татын, строительнои бригадир- 
лэн Александровлэн малпамэз‘я 
выль, 6 муртэн етйн шуккон маши- 
на вуттэмын, та машина етйн ужез 
капчиатоя.

Фадеевез ас ужээ быдэс‘яны ко- 
соно,

Матвеев С.

Етӥн уж

ЕтИн ишконысь умой 
ужасьёс

„ Удмурт Коммуна“ колхо- 
зысъ —  Софронова Пелагия,
Козлова Евд., Волкова Варва- 
ра но Волкова Марина, етӥн 
ишкон у  жы н сюлмасъкыса 
ужало. Нормая 0,08 гектар 
интые, соос 0,12 гектарлэсъ 
ӧжыт уг быдз&яло.

Х .А

Етӥн ишкон быдтамын
„В ы ль-сэрег“ колхоз етйн иш- 

конзэ, 52 гектар вылысь ваньзэ ик 
Ӟ августэ бы дтйз.

Никулина А., К адрова Д., Ивано- 
ва Днна,’* Тугбаева Ф. Седова М 
Мишкин но мукет‘ёсы з 0,12 —  0,13  
гектар вылысь етйн ишкизы. Етйн 
тышканын но вӧлдонын али зол  
уж ало. 11 гектар вылысь етйн тыш- 
камын ини. Чушьялов.

Сводка
Етйн ишконлэн но тышканлэн

2 тй августлы быдэсмемез

Етйн иш- Етйн ты- Инты
басьтэ

Сель- кон (про- шкан (ге-
совет‘ёс центэн) ктарен)

П-пурга . 3 8 ,0 0 7 ,5 0 12
Кечур . . 4 3 ,0 9 7 ,0 0 10  >
Гожня . . 4 7 ,0 0 8 ,0 0 7
Пытцам . . 6 2 ,0 0 7 ,2 0 4
Илъинск . . 3 6 ,4 0 1 ,0 0 1 4
Б-уча . . . 5 5 ,6 0 2 ,0 0 6
У-Юри . . 4 0 ,0 0 1 ,0 0 11
В-Монья . . 4 3 ,0 0 7 ,0 0 9
Ш Кечол 5 9 ,3 0 3 1 ,4 0 5
Аксашур 6 7 ,9 2 6 ,0 0 2
11 Можга 9 3 ,0 0 1 9 ,0 0 1
Буран . . . 3 7 ,0 0 13
Н-Буран . . 6 2 ,6 3 8 ,0 0 3
К-Демьян . 4 4 ,0 0 8 ,0 0 8

Ваньмыв. 61,2 163,10

Культурно массовой уж вунэтэмын

Рабседькор с‘езд бере " 
ужмы умояз

„Безбожник,, колхозын рабсель- 
кор с‘езд бере борд газетлэн ужез 
умояз. Колхозник‘ёс борд газетэ 
тыросэз гож‘яло ини. Отын ю ок- 
тон-калтон ужысь умой но урод 
ужасьёсыз возьматйськом.

Макарова Дарья, Сахарова Ольга, 
Глебова Падагея но мукет‘ёсыз туэ 
гужем уж‘ёсын умой ужан амалзэс 
возьмато, нормазэс 200 процентлы 
быдэс‘яло, Таӵе ужасьёслэн амалзы 
сярысь ми борд газет пыр вань 
колхозник‘ёслы валэктйськом. Борд 
газет валэктон ужез но умой пук- 
тон понна нюр‘яське. Бусыын брп- 
гадалы быдэ 2-3 пол огазьын газет 
лыдзон‘ёс ортчыт‘яськом.

Азьланяз ужмес уката умой пук- 
тон понна вюр‘яськом. А. Князев.

Массовой уж умой л у к т э ш
„Прогресс" колхозын ӟег араны 

потыку ик валэктон ужез умой 
пуктон понна нюр'яськизы.

Кык номер колхозной но 9 но- 
мер бригадной борд газет‘ёс пот- 
тэмын. Нуналлы быдэ беседаос но 
шара лыдӟон‘ёс ортчыт‘ясько. Бер- 
ман эшлэсь письмозэ бусыын про- 
работать карем бере колхозник'- 
ёслэн мылкыдзы уката ӝутскиз. 
Калистратов А. одйг сменаын аран 
машинаен 7 < гектарозь быдэс‘я. 
Етйн ишкисьёс: Турцева П., Бай- 
кова Д., Байкова М., Турцева Е. 
нормазэс 0,14-0,15 гектарозь бы- 
дэс‘яло. Петров А. Г.

Красноармеецгёслэн 
кышноосынызы совеща- 

ние ортчиз
Красноармеец‘ёслэн кышноосыны- 

зы ортчем сонещани тырос тырмым- 
тв ивтыосыз шараяз. Сельсовет но 
колхоз председательёс соос полын 
нокыӵе уж уг нуо. *

„Красная-Боббя“ колхозысь, бри- 
гадир Ермолаев, Яканаевалы нылпи 
вордэм бераз больницае мыныны 
вал уг сёты, пӧртэм урод кыл‘ёсын 
тышкаське.

Пӧртэм и8девательствоос „Лепи- 
но“ , „Путь к социализму“ „Крас- 
ный-Май“ но мукет колхоз‘ёсын 
вань.
Красноармейкаос пӧлын валэктон 
ужез умой пуктоно. НЭГОВИЦЫН.

Кутсаськон машинаос 
дась овол

„Удмурт коммуна“ колхозысь 
председатель Хмелев кутсаськон ма- 
шинаосыз ремонтировать карон пон- 
на ӧз сюлмаське. 4 кутсаськон ма- 
шинаос полысь одйгез гинэ тупа- 
тэмын, кутсаськыны яра.

Машиновод Макаров И. В. маши- 
наосыз тупатоно шуса тодаз но ӧз 
лыкты. Тини соин ик али государ- 
стволы ю сдать карон ӝега, ӟег 
кизён но бере кылемын кидыс ӧвӧ- 
лэн. Та ужын шонерак Хмелев но 
Макаров И. В. янгыш луо.

Колхозник.

Аксашур сельсоветысь колхоз‘ё- 
сын культурно-массовой уж вунэ- 
тэмын, татысь кивалтйсьёслэн та 
ужез пуктыны луонлык‘ёссы ваньке- 
но, дун‘ямтээнызы нокыӵе культур- 
но-массовой уж уг нуо.

Клуб‘ёс но горд сэрег ёс ко- 
тырын нокыӵе воспитательной уж 
организовать карымтэ.

Борд газет ужез колхо8‘ёсыз ве- 
ратэк, сельсовет ачиэ сантэма,—  
тулыс кизён бере одйг номер-но 
ӧз поттылэ-на, „Выль Ужасьм 
яолхозын борд газетэн издеваться 
каро, пол вылэ куштыса гур сьӧ* 
рын возё, ответственной8э та понна 
„уг тодо“ . „Удмурт коммуна“ 
колхозын ю октон-калтонлы кутскем 
бере одйг номер но ӧз поттэ-на, 
редакторез Пикулев П. та ужен 
ляб кивалтэ, „Каганович“ колхо- 
зын одйг номер поттйллям-но буй- 
гатскиллям, редакторезлы Еманов- 
ЛЫ али-но „ДЫр ӦВӦЛ“ на. Тйни 
озьы борд газет‘ёс та ортчысь уж‘- 
ёсыз быдэстонын организатор‘ёс уг 
луо на.

Газет вӧлдон план быдэстэмын 
ӧвӧл, „Ударник" газетэз быдэс сель- 
советэ 40 кесэг гинэ басьто, пись-

моносец Батров Г. та ужлэсь па- 
лэнын.

Шара лыдӟон‘ёс но беседаос уг 
ортчыт‘ясько, выль конституцилэсь 
проектсэ вань кадыкен обсуждать 
каронэ пыриськиллямтэ консти- 
туциев колхов'ёсысь актив но 'уг 
тодына.

ВКП(б) Обкомлэн национальной 
политикаез нуон сярысь решениез 
нокытывно проработать каремын 
ӧвӧл, удмурт кылын гож‘яськонэ 
потон сярысь малпан‘ёс-ик ӧвӧл-на.

Мӧйыосыз гожтэтлы дышетон 
дугдэмын, та сярысь сельсовет буш 
вераськон‘ёсын но пуктэм‘ёсын гинэ 
буйгатске, ликпункт‘ёсыз ужаны 
кутскытон вылысь ужрад‘ёс уг куты.

Вань выдй верам уж‘ёслэн бы- 
дэсмымтэзылэн мугез нырысь ик сель- 
советлэн председателез Калистра- 
Т0ВЛ8Н но комсорг‘ёслэн Шань- 
гинлан но Пикулевлзн кулэ сак- 
лыксэс вис‘ямтэзы бордысь потэ.

Та матысь дыр‘ёссы ик, удмурт- 
ской искусствоез учкон декадниклы 
дасяськон улсын культурно-массо- 
вой ужез умой пуктыса колхоз про- 
И8В0ДСТВ0в вӧлмытон вылысь кулэ 
ужрад‘ёс ортчыт‘яно. Хохлов.

Хмелев В. ответ- 
ственностьтэк ужя

„Удмурт Коммуна“ колхозлэн 
председателез ХмелвВ Василий, 
ответственностьсэ шӧдтэк кивалтэ; 
алл ортчись уж‘ёсты быдэс‘ян вы- 
лысь активеныз вис карытэк но 
конвретно кивалтэм интые, изьыса 
дырзэ ортчыт‘я бусые уг пота.

Хмелевлэн таче кивалтэменыз 
31 июльлы государстволы одйг ки- 
лиграм но ю нуэмын ӧвӧл на.

Выль конституцилэсь 
проектсэ уг тодо на

„Удмурт коммуна“ колхозын  
выль конституцилзсь проектсэ 
обсуждать карон вылысь одӥг 
собрани но ортчытэмын ӧвӧл 
на.

Рядовой колхозник'ёс сяна , 
татысь колхозлэн  активез но 
умой обсуждать кариллям т э , 
нош колхозник{ёс „ми нырысьсэ 
кылйськом али“ шуо.

Выль законэз валатэк кы- 
лёнт эм вылысь уж радгёс ку- 
тоно.



НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКАЕЗ НУОН СЯРЫСЬ
ВКП(б) Раикомлэн пленумезлэн постановлениез

Ленинско Сталинской националь- 
ной политйкаез шонер быдэс‘ямен, 
районмы калыклэсь экономической

ортчытоно. Дышетсконэз удмурт"рыт ответственяость улэ кыскемын 
кылын ортчыт‘ян вылысь удмурт 
группаосы, удмурт пропагандист‘- 
ёсыз юнматоно.

луоэы шуса, тодазы вайытоно.

но культурной уровешьзэ ӝутонын 
бадӟымесь азинскон‘ёс басьтыны 
быгатйз.

Сельско-хозяйствоез механизиро- 
вать каронэн МТС кылдытэмын, 
колхоз‘ёсын 19 автомашина вань 
но мукет‘ёсыз. Будо но юнмало 
удмурт калык‘ёс полысь кадрчёсмы.

Кивалтон аппаратын: седьсовет
п р ед сед ател ь^ с78,8 процент, кол- 
хоз председательёс 72,1 процент 
бригадир‘ёс 70 процент удмурт 
калык‘ёс полысь луо. 1935-36 аре 
Районной курсовой мероприятиос 
пыр дасям кадр полысь 71 про- 
центвз удмурт‘ёс дуо.

Культурной лэсьтйськон‘я. Райо- 
намы начальной школаын ог я ды- 
шетон вордскем кылын нуиське, 
кык-куинь ар куспын 23 школа 
лэсьтэмын, колхоз‘ёсын клуб‘ёс, 
детплощадкаос, яслиос но мукет‘ёс- 
сэ лэсьтон паськыт вӧлмытйське. 
Районной центрын соцкультура 
корка лэсьтэмын.

Та культурной лэсьтйськон‘я во- 
зьматон‘ёс, калыклы культура ласянь 
будонын эшщо но бадӟымесь луон- 
лык‘ёс сёто.

Национальной политикаез нуон 
ласянь нимаз достижениос вань ке 
но, бадӟымесь тырмымтэ интыос 
вань на.

Районамы, калык удмурт‘ёс пол- 
ысь 76,5 процент, ваньмыэ, коллек- 
тивизаци 83,8 процент полысь, уд- 
мурт‘ёс 73,1 процентэз гинэ колдек- 
тивизировать каремын.

Та дырозь социально-бытовой 
висен‘ёс быдтэмын ӧвӧл на. Тужгес 
ик,—  Ильинск, Н-юри но мукет 
сельсовет‘ёсысь удмурт‘ёс полын вуж 
капиталистической пережиткаос, 
обычаёс (вӧсь, нерге, ныл лущкан 
но мукет‘ёс) вань на.

Районамы ужасьёс но служащоёс 
полысь удмурт‘ёс 27 процент гинэ, 
тайе явлениез пленум умойтэмен 
лыд*я.

Вылй сылӥсь партийной но сове- 
тской организациослэн, удмурт кы- 
лын гож‘яськонэ потон сярысь, ты- 
рос решениос вал ке но ини, рай- 
онной, хозяйствецной организациос- 
ын но сельсовет'ёсын та решениос 
уж вылын уг быдэс‘яськы. Кудй8 
удмурт кылын гож‘яськыны кутскизы 
ке но, берен дугдйзы (прокуратура).

Удмурт литература но га8ет
ТЫрМЫТ уГ ВӦЛДЙСЬКЫ. КуДЙЗ Х08ЯЙ- 

ственной организациос Леспромхоэ, 
Яган Лесозавод, Уромсовхоз на- 
циональной кадр‘ёсыз будэтонэн 
урод ужало.

Пленум пуктэ:

1. Удмурт ес полын партий 
но-массовой ужез пуитон 

сярысь
1. Удмурт‘ёс полын партийной 

но комсомольской дышетсконэз умой 
пуктон вылысь, ВКП(б) Райкомлы 
1-тй- августозь вань политшкола- 
осысь пропагандистьёслэсь но ды- 
шетскисьёслэсь состовзэс пересмот- 
реть кароно. Комплектованиез ды- 
шетскисьёслэн дасяськем уровень- 
зыя национальностьээс лыд‘яса

'2. 25-тй, Июлезь ВКП(б) Рай- 
комлы, Райкомолэн валче колхоз‘- 
ёсысь но бригадаосысь агитатор‘- 
ёсыз пересмотреть карояо но, вань- 
маз ик удмирт школаосын, брига- 
осын удмурт агитатор‘ёс мед луо- 
зы, агитационно-массовой ужез уд- 
мурт кылын мед нуозы.

Сураськем колхоз‘ёеын, кык кы- 
лэн ик вераськыны быгатйсь аги- 
татор‘ёс мед луозы.

3. Пленум Яган лесозаводысь 
национальной политикаез ангипар- 
тийной пуктэмезлы указывать каре. 
Заводысь ужасьёс но служащей‘- 
ёсдэн ог‘я лыдзы полысь, удмурт‘- 
ёс 12 процент гинэ, нош кивалтон 
аппаратын одйг удмурт но ӧвӧл. 
Дирекци, парторганизаци но проф- 
союз у д м у р т ‘ ёс полын тыр- 
мыт уж уг нуы, соосыз заводэ 
юнматон вылысь условиос уг сё- 
тйсько (комнатаос тӧдьыамтэ, ӟуч 
гур,ёстэк, тырос комнатаослы одйг 
галанской гур гинэ).

Удмурт‘ёс полысь одйг стахано- 
вец но ӧвӧл, сочуствующое кыскон 
вылысь уж уг нуиськы, Дартдоку- 
мент‘ёсыз воштонлэсь азьло удмурт‘- 
ёС полын валэктон уж ӟуч кылын 
гинэ нуиськиз: Удмурт кылэв ды- 
шетскон ӟуч но умдмурт ужась‘ёсын 
уг ортчыт‘яськы.

Заводын великодержавной шо- 
винизм факт‘ёс вань, сое тойе уж‘- 
ёс возьмато:

1. Ӟучёс умдурт^ёсыз ӟуч кылын 
собраниосын умой вераськымтэысь- 
тызы но удмурт кылын вераське- 
мысьтызы серек‘ямзы.

2. Заводысь удмурткаев, удар- 
ницаез, 4 пол премировать каре- 
мез, 3,5 ар 8аводын рамшицаын 
ужасез— Зягаеваез, администрациен 
умойтэм янгыш карыса' улляны 
турттэм. Парти член Попова ог‘я 
технической собраниын „ми табере 
,национал‘ёсын ум лыд‘яськиське ни, 
котькин со мед луоэ, Зягаеваез 
одно ик улляно,, шуса шара выс- 
тупать кариз.

3. Удмурт‘ёсыз дасян но выдви- 
гать карон уж урод пуктэмын. 
Ваньмыз ужасьёс полысь удмурт‘- 
ёс 31 мурт гинэ, соос полысь 16 
гожтэт ожыт тодо но 13 гожтэт 
уг тодо. Соос понна удмурт кылын 
дышетскон кылдытэмын ӧвӧл.

Пленум заводлэн директорезлы, 
Гладких эшлы, парторглы но ра- 
бочкомдэн председателезлы Юдин 
эшлы, заводын национальной по- 
литикаез реалиэовать карон ужез 
выжыеныэ ик перестроить карыны 
косэ.

Райкомез, бюролэн вуоно заседа- 
нияз Яган лесозаводысь кивалтйсь- 
ёслэн поведенизы сярысь нимаз об- 
судить карыны но, янгыше усись 
мург‘ёсыз ответственность улэ кыс- 
кыны косоно. Гладких но Юдин 
эш‘ёсыз, заводын национальной по- 
литикаез реализовать карон меропри- 
ятиос пус‘йыны косоно. Советской 
но хозяйственной организациосысь, 
тайе уж‘ёс понна, кивалтйсьёс чу-

Ваньмаз организациосын, нацио- 
нальностьёс полын —  удмурт‘ёс, би- 
гер‘ёс, ӟуч‘ёс но мукет‘ёсыз, тужгес 
ик —  совхоз‘ёсын, МТС-ьтн лесоза- 
водын но леспромхозын, кытын вань 
пӧртэм национальностьёс, партийно 
массовой ужез вордскем кылын пу- 
ктоно. Кивалтйсьёслы стахановец‘ёс, 
ударник‘ёс-национад‘ёс полын сочу- 
ствующое кыскон ласянь уж нуоно.

Леяинлэсь-Сталинлэсь националь- 
ной уж‘ёс*я дышетэмзэс изучить 
карон вылысь август толэзе Райак- 
тив понна, ВКН(б) Райкомын 5 
нунал‘ем курс ортчытоно. Курс бе- 
ре ваньмаз политшколаосын прора- 
ботать, кароно.

Удмурт калыкез колхозэ кыскон 
ласянь, П-Пурга, Илинск, ВужМоня, 
Гожня, У-Юри сельсовет‘ёсын парт- 
организациослы нимазы улйсьёе-уд- 
мурт‘ёс полын тужгес ик уж нуоно.

Аэьмынысь колхо8‘ёслэсь будэмэы 
но чрнмамзы сярысь нимазы улйсьёс 
полын отчет сётон организовать 
карӧно. /

Классовой тушмон‘ёслэсь, колхоз*- 
ёсыз юнматонлы пумит‘яськон‘ёссэс 
тйяно.
II. Коренизация но делопроиз 
водствоез удмурт кылэ пот- 

тон сярысь.
ВКП(б)-лэн Обкомезлэн июле 

ортчем пленумездэсь делопроизвод- 
ствоез удмурт кылэ поттон сярысь 
решенизэ быдэстон вылысь, 1-тй 
нояброзь таӵе дасяськон уж‘ёс орт- 
чытоно: Ваньмызлы сельсовет‘ёслы, 
партийной но советской организа- 
циослы, делопрои8водствоез удмурт 
кылэ поттыны аппаратсэс дасяно. 
Ваньмаз организациосын 20-тй ию- 
лезь удмурт‘ёслы но ӟуч‘ёслы удму- 
рт кылэз дышетскон курс кылдытоно. 
Клестӧв эшез та школаосды ужан 
план лэсьтыны, нрограммаос, учеб- 
нак‘ёс но дышетйсьёс шедьтыны 
косоно. Июльлэн пумаз удмурт кы- 
лэз дыщетйсьёсын семинар ортчыто- 
но. 1936 арлэн пумозяз ӟуч ужась- 
ёс удмурт кылын вераськыны мед 
быгатозы.

Организациослы делопроизводст- 
воез удмурт кылэ поттонэз таӵе 
дыр‘ёс тупатоно:
1. Райисполком отдел‘ёсыныз Райзо. 
Роно, Райфо 15-тй сентяброзь.
2. Хозяйстванной организациос сов- 
хоз‘ёс, МТС, Леспромхоз, Лесозавод, 
Коперативной, Государственной, да- 
сян но финансовой, органиэациос 
15-тй октяброзь.
3. Суд, Милиция но прокуратура
1-тй сентяброзь.
4. ВКП(б) Райком но ВЛКСМ Рай- 
ком 1-тй сентяброзь.
5. Мукет организациос 1-тй нояб- 
розь. %

Вылй верам партгруппаослы, пр- 
едприятиосын но учреждениосын 
кивалтйсьёслы, делопроизводствоез 
удмурт кылэ поттонэн но, нацио- 
нальной политикаез быдэсянэн уж- 
рад‘ёс пус‘йыны косоно. Пуктэм 
планэз Райкоме 1-тй августлэсь 
бере кыльытэк сётоно.

Делопрои8воДствоез удмурт кылэ 
поттонлэсь мынэмээ Райкомен, пред-

Государстволы Зег сётон 
быдэстэмын

ъКрасное-спголярово“ кол- 
хоз государстволи ӟег сётон 
планзэ 2 тӥ августэ 100 про- 
центлы быдэстӥз. Озьы ик ӟег 
кутсан но быдтэмын.

Сухов

Ю октон-калтон уды- 
сысь стахановец‘ес
„Каганович" колхозын ю ок- 

тон-калтон бордын 9 стахано- 
вец‘ёс соос сетэм нормазэ огез- 
но 200 процентлэсь ожыт уг 
быдэс‘яло.

4 бригадаысь —  Трифонова 
Ирина, Борисова Вера, но Бай- 
мурзина Марфа, культо керт- 
тонын 280—300 процент бы- 
дэс‘яло. д. Г.

Пинап‘ёсыз жуго
„Сталино колхозысь детплощадка 

чиданы луонтэм ляб ужа Детпдо 
щадкаен тодысяськисез Киселева 
нокыӵе культурномассовой уӝ нуон 
понна уг сюлмаськы. Пинал‘ёс 
ваньмыз 50 мурт площадкае ветло, 
нош соос полын портэм шудон‘ёс 
ӧвӧл.

Пинал‘ёсынызы пыласькыны мы- 
ныса ог8э вуэ уськытйллям но, со 
пинал али висьыпы кутскем. Талэсь 
портэм ӧвӧл “Юлтош“ колхозын 
но детплошадкаысь тодысьяськись 
Замараева пинал‘ёссэ китйз валтыса 
педло куя, тини соин сэрен али 
озьы карем пинал висьыса улэ. 
Врач‘ёс доры но уг нуо. Таче 
умойтэм уж‘ёсыэ татысь колхоз 
нредседатель‘ёс адӟыса но тыпак 
буйгатскыса уло.

ужзэс уг быдэс‘яло
яКаганович“ колхозысь Айтуга- 

нов Павел, Смагинов Василий но/ 
Пчельников Стенан —  ӟечлыкез эс- 
керысь инспектор‘ёс ас ужзылэсь 
ответственной луэмээ валаллямтэ.

Тулыс киземзылэн бервылыз али 
адске; соослэн эскерем бервылазы 
5 бригадалэн гектарлэсь но трос 
(огаве вераса) кусыпо, буш кель- 
тэмын.

Та бригадалэн бригадирез Со- 
ЛОВЬСВ Ив „умой“ ужамез понна 
колхоз правлениен премировать ка- 
ремын.

шонертон
иУ дарник‘1 газетдэн 47 тй номераз „Куро 

с ез‘ян чашина лэСьтэмын“ статьяын „Крас- 
ный-май“ колхоз шуса гожтэмез „Красное- 
Столярово шуСа лыдзоно.

приятиосыз но учреждениосыз эске- 
зон кылдытоно.

Сентябрь толэзьлэн нумаз но Ноя- 
брь толэзьлэн кутсконаз кивалтйсьёсыз 
удмурт кылэз дышетскемзы сярысь 
эскерон кылдытоно.

2. Пленум партийной, хозяйствен- 
ной, совегской, профсоюзной орга- 
низациосыз, выль кадр‘ёс дасяку 
75-80 процент удмурт‘ёсыз дасяны 
косэ. Пӧртэм уж‘ёсы удмурт‘ёсыз 
дасяса но выдвигать карщса 75-80
процентозь вуттоно.

(Кылемез вуоно номерын).
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