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П-ПУРГА ПКП(б) Райкомлэн но Райисполкошэн о р г а н з ы

(  АДРЕС» Ш-Пурга У А С С Р  )

ШКОЛАОС ДАСЕСЬ ЛУЫ НЫ  КУЛЭ
Асьм е районын ш колаос выль 

ды ш етскон арлы д а сесь  ӧвӧл на. 
Н ош  ды ш етскы ны  кутскон нунал  
вуэ ни. П уос план‘я 78 процент  
дасямы н но, выль партаос 34 про- 
цент гинэ лэсьтыса вуттэмын. Шко- 
ла но ды ш етйсьёслэсь улон кор- 
к аоссэс  тупатьян туж ляб мынэ.

С ельсовет‘ёс , к ол хоз‘ёс  та у ж е з  
уг дуньяло, ш колаослы  кулэ юрт- 
тэт уг сёто . Н ош  кудйз ш колаос- 
лэн ди р ек тор ‘ёссы  но тодйсьясь- 
кисьёссы  „юрттэт ӧ в ӧ л “ ш уса буй- 
гатскыса у л о .

Б уран НСШ -ын пу 750 кубометр  
интые 380 кубометр гинэ дасямы н. 
Ш колалэн но ды ш етйсьёслэн улон  
корказы  тупатымтэ. НСШ -лэн ди- 
р ек то р ез М ерзляков но сельсовет- 
лэн п р ед сед а т ел ез  Тюрюмкин та 
тырмымтэ интыосы з бы дтон вы- 

, лысь кулэ у ж р а д ‘ё с  уг куто.
Ильинск НСШ -ын ды ш етскись  

пинал‘ёслы  улон корка коньдон ке 
но вань лэсьты са вуттэмын ӧвӧл. 
Ш кола корка но ды ш етйсьёслэн  
улонзы  тупатэмын ӧвӧл на. Ог'я 
в ер аса  НСШ  выль ды ш етскон ар-

лы дасяськемы н ӧвӧл на. Т аӵе ик 
Улын-Ю ри, Уром, Выль-Монья но  
мукет‘ёсы з дасяськон у ж ез  куаш - 
като.

Кык выль"лэсьтйськись ш колаос  
Бураны н но П ургалан 70-80 про- 
центлы гинэ в.уттэмын. Таӵе урод  
уж  азьланяз нокызьы но чидантэм  
луэ. '

С ельсовет п редседательёслы , 
ш колаослэн тодйсьяськисьёссы лы  
но ди р ектор ‘ёссы лы , выль ды ш ет- 
скон арлы ш колаосы з одн о ик д а -  
сяса вуттоно. Вань активез та уж е  
кысконо. Выль лэсьтйськись шко- 
ла тйрлык‘ёсы з али ик бы дэстоно. 
К олхоз‘ёслы  пу дасянэз но школа 
доры нуллонэз, мукет у ж ‘ёсы з бы- 
д эс‘янэн валче ик бы дэстоно.

Комсомоллэн инициативаез‘я али 
выль ды ш етскон арлы дасяськем ез  
эскерон  вылысь „легкой кавалери- 
лэн" р ей дэз ортче. Та р ей дэ вань 
кужы мез кыскыса, ш колаосы сь  
тырмымтэ интыоссэ быдтыны бад-  
ӟым юрттэт сётон о .

П инал‘ёсы з, ш колаосы з умой но  
ш улды р кары са пумитано.

ВЫАЬ ДЫШЕТСКОН АРАЫ 
ДАСЯСЬКОНАЭН МЫНЭМЕЗ СЯРЫСЬ

(.Райасполкомлэн президиумёзлэн пуктэмысътыз).

Етйн ужысь стаха- 
новкаос

лБудееный“ колхозысь етйн иш- 
кон бордын ужасьёс Логинова 
Анастасня но Александрова Шг 
трена ас ужзы борды зол кутске- 
менызы зэмзэ но стахановкаос лу- 
иэы, соос сётэм нормазэс 220 прб- 
центысен 300 процентоз^ быдэс‘я- 
ло.

иЭшшохно умой уж^лом на“ 
шуса правленилы выд сётйзы.

Старочкин

Етӥн ишконын 
сюлмысь ужало

„7-й  майи колхозысь ( П -пур - 
га сельсовет) етӥн ишкон бор- 
дын уисасьёс Савинова И. но 
Иютина П. нормая 150 кулъто 
интые 220 культолэсь ноку- 
но ӧжыт уг быдэс1яло.

Чибышев.

[Етин ужын умой ужало
мШор-Муӵ“ колхозын етйн иш- 

кон но тышкан та вакыт ӵош мы- 
но; Бочкарева Парасковья но 
Косоева Аленсзндра мульчивиро- 
вать карем етйнэз нормая 0,6 гек- 
тар интые 0,9 гектар ишко»

Етйн тышкан бордын Давыдо 
ва Ирина нормая 350 аньы интые 
446 аньы, Радионова Анна 430 
аньы тышкало. РыбЭКОВ.

Етйн ишкон быдэстэ- 
мын

„Быстрово“ колхоз 6 августэ 
етйн ишконзэ быдтйз, ваньмыз 
17 гектар вылысь ишкемын.

Та ужын Шадрина Е. но Гур- 
янова М. звеноводкаос сюлмысь 
ужазы, 175 аньы интые 310 аньы 
ишкылйзы, соос етйн тышкан бор- 
ды но сюлмысь кутскизы.

Петров М. П.

Колхоз ваньбурез тус- 
тас карысьёс ответствен- 

ность улэ кыскемын 
луыны кулэ

„Красная Звезда“ колхозлэ *пред- 
седателэз Аратаманов яслиысь пи- 
над‘ёслы 25 метр басма басьтйз 
вал, Артаманов нош со басмаез 
аслыэ киултйз, таин ӵош ик ясли 
но ӧз усыы н й . Никитин Семён 
колхозлэсь 812 манет уксёзэ ки- 
ултйз но тцлалтэ тырысь нокыӵе 
ужрад‘ёс кутэмын ӧвӧл, нош Ар- 
таманов тае шараамлы пумит мыл- 
кыдын.

Та колхозын ик б августозь ӟег 
аранзы быремын ӧвӧл на сельсовет 
тодэ-а меда та уж‘ёс сярысь.

П.

Гырон бордын умой ужа
пБуденныйи колхозысь КИСЕ- 

ЛЕВ ИВАН гырон бордын умой  
уж а , нормазэ 1,20 гектар ин- 
тые 1,60 гектар гыре. В ал‘ёссэ 
но умой утялтыны сюлмаське.

СТАРОЧКИН.

Антонова М. уж зэ уг быдэс‘ я
„Шор муӵ“ колхозысь детясля- 

лэн кивалтйсез Антонова М. ас 
ужез борды сюлмысь ӧз кутскылы 
на, 24 июле- нокинлэсь юалляськы- 
тэк уж дыраз эмезь бичаны кош-' 
киз но лумбыт ветлйз.

Колхозлэн председателез Лопа 
ТИН, Антоновалэсь ляб ужамзэ то- 
дэке во, сое жаляменыз нокыӵе 
ужрад‘ёс ӧз кут на.

Комсомолка

Райисполкомлэн президиумез, выль 
дышетскон арлы даслськон ужез 
неудовлетворительноен лыд‘я. Пу 
7115 кубометр интые 5507 кубо- 
метр гинэ дасямын, выль партаос 
лэсьтон план 30 прцентлы гинэ бы- 
дэстэмын, кулэ тупатои‘ёс 11 шко- 
лаын гинэ ортчытэмын, учебник‘ёс 
но дышетскыны кулэ пособиос ва- 
емын ӧвӧл, кык выль школа лэсь- 
тон‘ёс куашкан калэ вуэмын.

Таӵе урод уж Ронолэн выль ды- 
шетскон арлы дасяськон ужен урод 
кивалтэменыз луэ. Озьы ик сельсо- 
вет председательёслэе, школаослэн 
директор‘ёссылэн но тодйсьяськись- 
ёссылэн та уж шоры ответствен- 
носьтэк ужаменьтзы.

Валэктон уж урод пуктэмын, сель- 
совет‘ёсысь культурной секциос но, 
школа совет‘ёс та уже туж ляб 
кыскемын, ӵошатскон вӧлдэмын ӧвӧл.

Райисполкомлэн президиумез пук-
тэ:

1. Роно-Клестовез, птколаослэсь 
директор‘ёссэс но тодисьяськисьёс- 
сэс, сельсовет‘ёслэсь председательёс- 
сэс выль дышетскон арлы дасяськон 
уж‘ёсыз 15 тй августозь быдэсты- 
вы косоно. РСФСР-ысь Совнарком- 
лэн, ВКН(б) Обкомлэн но УАССР- 
ысь Совнаркомлэн пуктэмзыя сель- 
совет председательёсыз 10 тй ав 
густозь таӵе мурт'ёсын комиссиос 
кылдытыны косоно:

а) Школалэн директорез яке то 
дисьяськисез.

б) Сельсоветлэн председателез
в) Колховысь представителез.
Комиссиос вылэ, выль дышетскон

арлы дасяськемез сярысь вань шко- 
лаосыз эскерон, соосыз пыртон 
школаосыз быдэсак дасян уж‘ёсыз 
пононо.

2. Сельсовет‘ёсысь комиссиосыз, 
школаосын выль дышетскон арлы 
дасяськонав быдэстон вылысь пук- 
тэм план‘ёс лэсьтыны но Райиспол- 
коме юнматыны сётыны косоно.

Сельсовет председательёсыз но 
РОНОлэсь тодйсьяськисьсэ Клесто- 
вез культурной секциосыз, школа 
совет‘ёсыз выль дышетскон арлы да- 
сяськон уже кыскыны но, Р^айоно- 
лы кивалтонэз умой пуктыны косоно.

Сельсовет‘ёс, колхоз‘ёс школаос,

шкода совет‘ёс, дышетйсьёс кус- 
пын социалистической соревнованиез 
паськыт вӧлмытоно.

3. Кык выль школа лэсьтон‘ёс- 
ыз быдэстон вылысь: П-Пурга, Гож- 
ня, Кечур сельсовет председатель- 
ёсыз, кулэ ужась кужым вис‘яыы 
косоно.

П-Можга сельсовет председателез 
Туктаревез, Буран НСШ-лы 10 цен- 
тнер пакля, 10 кбм. нюлэс мате- 
риал, 20 кбм. из‘ёс ваёнэз но мук- 
ет уж‘ёсыз вакчи дырын быдэстыни 
косоно.

Н-Буран-Симоновез, 10-тй август- 
тозь 9000 курпич ваёнэз 25 авгус- 
тозь вӧлдэт вылэ сюй ӝутканэз, 
К-Демьян*Симановез 7 яшик укно 
пйяла, 2,5 тонна изваска ваенэз 
но мукет уж‘ёсыз быдэстыны косоно.

4. Сельсовет председательёслы, 
школаослэн директор‘ёссылы но то* 
дйсьясьйисьёссылы, выль дышетскоп 
арлы дасяськон планэз, быдэстымтэ, 
бадзым государственной преступле- 
ниен луэ но янгыше усись мурт‘ё : 
ответственность улэ кыстйськозы 
шуса валэктоно.

15 августысен 25 августозь шко 
лаослэсь выль дышетскон арлы да- 
сяськемзэс эскерон ортчытоно,

5. Райфолэсь тодйсьяськисьсэ 
Хлыбовез выль дышетекон арлы да- 
сяськон уж'ёсыз быдэстоя вылысь, 
1936 арын бюджет‘я коньдон уж‘- 
ёсыз ӝегатытэк сет‘яны косоно.

6. Клостовез, Ильинск НСШ-лэсь 
директорзэ Дрессвяниковез но ком- 
мунотделлэсь техникзэ Иконяиковез 
ИлЬинск НСШ-лэсь коркаээ тупа- 
тыны смета пуктыны но Райиспол- 
коме юнматыны сётывы косоно.

7. „Вишур" колхозлэсь предсе- 
дательзэ Кунгуровез, РОНО-ен лэсь- 
тэм договорез‘я, выль школа тйр- 
лык‘ёсыз лэсьтонэз дырыз дыр‘я бы- 
дэстыны косоно.

8. Райвнуторгез-Парафин эшез 
учебник‘ёс но дышетскон пособиос 
нуллонэз быдэстыны косоно. Со- 
вылысь сельпосоыз эскерылоно, со- 
вещание ортчытоно.

Райисполкомлэн президиумезлэн 
вуоно васеданйяз та пуктэмез быдэс- 
тэм8эс эскерон вылысь Клестовлэсь, 
ГГарафинлэсь кык сельсовет‘ёслэсь 
но школаослэн дирекгор‘ёссылэсь но 
тодйсьяськисьёссылэсь отчетзэс кыл- 
ӟиськоно.

Райисполкӧмлэсь председа 
тельзэ воштйсь: Кабанов 

Сеиретарез: Сяктерев

Комсод‘ёсын кивалтон вунэтэмын
П-Можга сельсоветысь комсод 

Кузьмин арысь-аре выль заём кам- 
пани ортчон дыр‘я, мылысь кыдысь 
ужа. Туэ арын но со выль заёмлы 
лы гожтскем колхозник*ёслэсь конь- 
донзэс 968 манет люказ ни. Со 
сяна Н-Буран сельсоветысь комсод 
Симанов выль заёмлэсь 1268 ма- 
нет люказ ни. Заём вӧлдон но сое 
люкан удысын массово-политиче- 
ской ужез умой пуктытэк, нокызьы 
ноуж азьлань уз мыны. Та уже 
вань сельсоветской финактив моби- 
лизовать каремын луыны кулэ.

Соин валче ик чиданы луонтэм 
1 ляб кивалтысьёс но вань. СОКОВИ- 
ков но Калистратов, выль заём 
удысын та дырозь нокыӵе ужрад 
ӧз лэсьтэ на. Кӧлхозник‘ёс полып 
массовой валэктон тыпак вунэтэ- 
мын. Гурт комсод‘ёсын оператив- 
ной кивалтон уг нуиськы. Соин 
сэрен ик кылем арын заёмлэсь но 
коньдонзэ октытэк 7000 манет кель- 
тйзы.
Тйни соин ик селькомсод‘ёслы тд 
вакыт вис карытэк ужано луэ. .

Орлов.



Национальной политикаев нуон сярысь
(ВКП(б) Райкомлэн пленумезл

III. Культура орган‘есыз юнматон«нын но калыклэсь культуравэ ӝуто>
нын люкото, плонум вань парторга-но капитализмлэн пережиток‘- 

есыныз нюр‘яськон
1. Пленум, Районоез щколаос- 

ын вордскем кылэз но удмурт кы- 
Л88 дышетонэз умой пуктыны ко- 
сэ. Ӟуч школаосысь удмурт дыше- 
тйсьёсыз удмурт школаосы но, уд- 
мурт школаосысь ӟуч школаосы 
воштылоно. Ронолы удмурт кылэз 
дышетонэн методической кивалтон- 
зэ перестроить карыны косоно.

2. Ронолы, Обкомлэн пленумез- 
лэн пуктэмез‘я но УАССР-ысь 
Наркомпрослэн пус‘ем ужрад‘ёсыз‘я 
удмурт школаосы ӟуч кыллы ды- 
шетонэз умойятон вылысь ужрадгёс 
пус‘ёно.

3. Пленум кудизлэсь организаци- 
осын, учреждениосын кивалтйсьёс- 
лэсь, колхоз но сельсовет председа- 
тельёслэсь, гожтэт тодымтэосыз но 
ӧжыт тодйсьёсыз дышетон уж, ка- 
лык югдытон люкет‘ёслэн гинэ уж- 
зы луэ шуса учкемзэс осуждать 
каре.

Тужгес ик гожтэт тодымтэ но 
ӧжыт тодысь удмурт‘ёс но кыщноос 
полын, интыосысь организациос та 
урод ужез быдтон вылысь ляб ню- 
р‘ясько. Районамы гожтэт тодым- 
тэос но ӧжыт тодйсьёс дышетсконэ 
71 процентэз гинэ кыскемын, нош 
соос полысь дышетскыны, 63 про 
центэз гинэ ветло.

Соин ик пленум сельсовет‘ёсыз, 
партийной, профсоюзной организа- 
циосыв но колхоз^сыз 16 тй 20 
тй июлезь ваньзэ гожтэт тодымтэ- 
осыз но ӧжыт тодисьёсыз дышетонэ 
кыскыны косэ.
Дышетсконэз, гожтэт тодымтээз но 
ӧжыт тодэмез 1 -тй нояброзь быдэс- 
тон вылысь органиэовать кароно.

Ронӧлы, гожтэт тодымтэосыз но 
ӧжыт тодйсьёсыз дышетонэн, мето- 
дика ласянь дышетонэн кивалтонэз 
умой пуктоно.

4. Обкомлэсь бюров8лэсь соцйаль 
но-бытовой висён‘ёсын нюр‘яськон ся- 
рысь решениез ляб быдэс‘яське. Ка- 
лык пӧлын валэктоя уж урод орт- 
чытйське, сифилисэн но трахомаен 
висисьёсыз бурмытон ляб пуктэмын.

Судебно-следственной ® организа- 
циос социально-бытовой висен‘ёс- 
ыв вӧлдисьёсын ляб нюр‘ясько. Ко- 
лхо8‘ёсын дасям кадр‘ёс ужазы уг 
кутйсько, тырос дыр‘я мукет уж‘- 
ёсын ужато.

Пленум Райисполкомлэсь партчасть- 
сэ но Райздравез, профилактичес- 
ской нунал‘ёсы, медицинской ужасъ- 
ёсыз уже кутыса, колхо8*ёсын ва- 
лэктон ужез умой пуктон вылысь: 
беседаос, шара лыдӟон‘ёс научной 
доклад‘ёс ортчытгяно.

ВК11(б) Обкомез, 1937 арын 
Ильинскын Районной центрысь кы- 
дёкын сельсовегёсысь (У-Юри, В- 
Монья, Б-Уча, Пытцам, Уромсовхов) 
калыкез обслуживать карыны одйг 
больница лэсьтыны юнматыны ку- 
роно.

Удмурт колхоз‘ёсын но гурт‘ёсын 
яапитализмлэн пережиток‘ёс-мунчо- 
ын пукон, ныл лушкан но мукет*- 
ёсыз ортчыт‘ямез санэ басьтыса, 
кудиз социалистической лэсьтйсько-

низациослы, колхоз‘ёслэн но сель- 
совет‘ёслэн кивалтйсьёссылы, вань- 
маз колхоз‘ёсын культурно-просве- 
тительной учреждени усьтыны косэ. 
Ваньмаз колхоз‘ёсын культурно-про- 
светигельной уже ооганизатор вис‘- 
яно.

Та организатор‘ёслэн но мукет 
кужым‘ёсын ультурно-прос^етитель- 
ной учреждениосын хоровой, драм- 
матической, музыкальной, физкуль- 
турной но мукет кружок‘ёс кылды- 
тоно. Райкомоллы но РОНО лы та 
кружок‘ӟсын кивалтйсьёсын но по- 
лит-просвет ужасьёсын кивалтон уж 
нуоно.

6. РОНО-ез но ВЛКСМ Райкомез 
25 тй июлисен 1 тй августозь йо- 
шатскись колхоз‘ёс но сельсовет‘ёс 
куспын культурной лэсьтйськон*я 
план‘ёсыз но, районысь культурной 
с^ездлэсь решениоссэ быдэс‘ямзэс 
эскерон кылдытоно. Та эскеронэ 
ваньмызлы партийной, советской, 
хозяйственной но профсоюзной ор- 
ганизациослы пыриськоно.

VI. Печатен ужан
1. Пленум, Районамы удмурт ли- 

тератураез но газет‘ёсыз вӧлдон 
неудовлетворительной щуса 

пус*е. Библиотекаослэн фондаэы 
удмурт литература копак тырмыт 
ӧвӧл. Сельсовет‘ёсын кивалтйсьёс 
удмурт книгаосыз вӧлдонэз санэ ик 
уг басьто. Удмурт‘ёс полын удмурт 
книгаосыз вӧлдонэн сельсовет‘ёсын 
(Ильинск, Яган рабкоп но мукет‘- 
ёсыз) нокыӵе валэктон уж уг нуиськы.

Удмурт газет‘ёсыз вӧлдыны сётэм 
контрольной лыдпус‘ёс июль толэзе 
быдэстэмын ӧвӧл. „Удмурткоммуна“ 
1000 кесэг интые 807 кесэг гинэ 
вӧлдэмын. „Егит-Большевик“ 350 
интые 240 кесэг, пУдарник“ 2000 
интые 621 кесэг, „Дась-Лу“ 650 
интые 317 кесэг.

Пленум, вань парторгани8ациосы8 
предприятиосын но учреждениосын, 
кивалтйсьёсыэ, колхоз‘ёсыз июль 
толэзе, лыдӟон коркаосы, горд сэрег*- 
ёсы но библиотекаосы кулэ удмурт 
книгаос басьтыны хкосоно. Сель 
кон‘ёслы колхоэник^ёс полын умой- 
умой вӧлдон кылдытоно. Культурной 
ужасьёслэн кужыменызы, профсоюв 
но комсомол организациосын удмурт 
колхо8‘ёсын, совхоз‘ёсын, лесозаво- 
дын, леспромхозын но МТС-ын 
удмурт‘ёс полын, удмурт книгаосыз 
но газет‘ёсыз ог‘я лыд80н*ёс орт- 
чыт‘яно. ‘

„Парторганизациын но ужаса 
улйсь удмурт‘ёс пӧлын патриотизм

Коньдон огааеанлан 3-тй нвар* 
таллы 8-тй августозь быдэс- 

мемез

Сельсовегёс
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эн Инты
басьтэ

П - п у р г а .................... 1 ,0 11
Ср. Кечел . . . . . 9 ,3 2
А ксакш ур .................... 2,2 9
П - м о ж г а .................... 5 ,7 5
Бураново .................... 1 13
Н-бур*шово . . . . 1 4 ,5 1
К-демьян .................... 5 ,9 4
Кечур ......................... 2,6 8
Г о ж н я ......................... 2 ,9 7
П ытцам......................... 6,1 3
И л и н ск ......................... 0 ,4 12
Б-уча ......................... 14
В м о н ь я .................... 3 ,3 6
У-юри ......................... 1 ,4 10

но СССР-лэн яратон, национальцой 
гордостьлэсь чувствозэ, социалисти- 
ческой улон лэсьтйсь калыклэн гор- 
достезлэсь чувствозэ воспитать ка- 
рон —  великодержавной шовинизм- 
лэн но оэьы ик местной национа- 
лизмлэн ̂ роявлениосынызы туж чу- 
рыт нюр‘яськон вылэ зйбиськыса 
мыноно луэ шуса Пленум лыд‘я. 
Социалистической строительство пу^ 
митэ нюр‘яськонын пазьгем кулак 

кенешлэн**, гердовщиналэн соосыз 
пазьгемен но калык пӧлын котькы- 
ӵе выжыоссэс ыштэменызы отчая-

Массовой уж дун‘ямтз
„Сталино“ колхоз (Шор-Кечел 

сельсоветысь) али ортчысь уж‘ёсыз 
быдэс‘янын массовой уж нуон вылы- 
сь нокыӵе ужрад‘ёс кутыны ӧз сюл- 
маськы.

Бордгаэет уж вунэтэмын, ӟег 
араны потэм тырысь одйг номер 
гынэ потэмын, нош бригадаосын 
чик уг поттыло, редактор Клещо- 
ВЛ9Н та ужен кивалтымтэез 
бордысь потэ. Бригадаосы вис‘ям 
агитатор‘ёс но редактор‘ёс уг ужа- 
ло; Берман эшлэн ю октон-калтон 
сярись гожтэтэз нокытын но прора- 
ботать каремын ӧвӧд, шара лыдӟон‘ёс 
но беседаос уг ортчыт‘яло, колхоз- 
ной активлэн массовой ужез дун‘ям- 
тээныз, быдэс сельсоветын "ик та 
колхоз бере кыле.

Машинаен арасьёс нормазэс уг 
быдэс‘яло 30— 40 колхозвик‘ёс ну- 
наллы быдэ уже потатэк кыльыло 
колхозлэн председателез Еремеев 
ачиз та ужлы юрттэ, „висисько 
шуса буСйе потатэк лумбыт гуртаз 
изьыса улэ.

Сельсоветлы таӵе ужез лыдэ бась- 
тыса, массовой ужез яратыны косоно.

Петров А. Г.

Али ио удмурт есыз 
сантэмало

Яган Лесозаводын удмурт ужась- 
ёсыз сантэм карон али но быремын 
ӧвӧл на. ‘

ЗРК-ысь грузчик Носоев Иван 
пограса изьысь муртлэсь Горьев 
Иван но Богданов Н. пожарник’- 
ёс (ӟуч‘ёс) пыдысьтыз сапег‘ёссэ 
кыскаллям но пыд‘ёссэ гозыен керт- 
тылйллям, соку ик Косоевлэн ки- 
сыисьтыз 40 манет уксеез ышем.

Та ужын организаторез Горьев 
Ив. ужысьтыз куштэмын, нош му- 
кет‘ёсызлы нокыӵе ужрад кутымтэ.

Демаков.

ние дорозь вуэм осколок‘ёссы троц 
кистко-зиновьевской опозицилэн са- 
мой подонок‘ёсыз доры вуо.

Ленинско-сталинской националь- 
ной политикаез жадьытэк нропаган- 
дировать карон, социалистической 
калыклэн тушмон‘ёсызлы пумит не 
навистез воспитать карон, соослэн 
калык‘ёс пумитэ вылазкаоссы ла- 
сянь партийной бдительностез лечыт 
возён, калыклэн тушмон‘ёсы8лэсь 
нюр‘яськон формаоссэс но амал‘ёс- 
сэс тодонэн партийной органиэаци- 
ез вооружить карон партийной ор- 
ганизацилэн кулэ уженыз луыны 
кулэ.

Ленинско-сталинской националь- 
ной политикаез большевистской орт- 
чытонлы котькыӵе пумит‘яськонэ8 
чигтыса, асьсэлэсь большевистской 
бдительностьсэс ӝутыса, Ленинлэн- 
Сталинлэн знамязы улын асьме пар- 
тимылэсь ужез быдэстон понна ка- 
лыклэсь движенизэ возглавлять ка- 
зыса, удмуртиысь парторганизациос 
удмурт калыклэн ужаса улйсь мас- 
саосыныз асьсэлэсь герӟаськонзэс 
эшшо но унолы юнматоно луо.“ 

(ВКП(б)-лэн Обкомлэн пленумез- 
лэн постановлениысьтыз).

МТС-лэн ужамез но 
солэн колхоз'ёсын 

кивалтэмез.
Гожня МТС-ысъ соцаалистпчес- 

кой ваньбурез гпус- тас карисьёс од- 
но пролетар суд азе султэмын 
мед луозы. Туэ сизьыл колхоз‘ёсы 
4 тпрактор ужаны ӧз погпа ньыль 
тпрактор'ёслы запасной частъёс 
шедьтыны быгатымтээнызы уж а- 
ны ӧз яра. Трактор4ёслэн уж аны  
ярамтэзы али выявить каремын.

Тракторной отрядысь бригадир 
КАРГАШ ИН  Е. А. тракгпор1ёсыз 
ремоншировать карыкуз В Ы Л Ь  
Т Р А К Т О Р Н О Й  Д И Н А М О Е З  
ЛУШ КАЗ. Та уж ез старшей ме- 
ханик Ш ТЫРОВ Г. А. тодӥз, нош 
озъы ке но та дырозъ нокыче уж- 
пум кутэмын ӧй вал. Кема ик ӧвӧл 
Каргашинэз ужысътыз куштӥзы  
ке но нош ик К АРГАШ И Н Э З эш- 
шо но ответственной уж е кутӥ  
зы. Со али  тпракторист луса кут - 
саськон бордын уж а.

Каргашин кадь социалистичес- 
кой ваньбурез тус-тас карисьёсыз 
одно пк пролетар суд пыр шымыр- 
тпэмын мед луоз. Нош стпаршой 
механиклы Штпыровлы дирекции 
ласянъ эскерыса тодаз вайытоно ■ 
но азъланяз тракторной бригада, 
ос пӧлын вань ужазы стаханов* 
ской амалын уж ан метподез пыӵа- 
тпэмьш луыны кулэ. Та уж ын Те- 
лицинлы тужгес ик зол уж ано луэ.

КИМ.

„Ударник“ газет- 
лэн материял‘ёсыз‘я

„ Выль-Ужась“колхозлэн счетовод- 
эз Тимофеев ужзэ быдэс‘ямтээз 
но юса улэмез сярысь Суворовлэн 
гаэетэ поттымтэ гожтэтээ‘я факт‘- 
ёсыз зэмазы. ТимофбОВ та ужысь 
куштэмын.

42 номеро 14 июле потэм газе- 
тын „расстрата лэсьтыны ачиз юрт- 
тэ“ шуса гожтэмын вал. Ильинской 
сельсоветлэн председателез Халя- 
ВИНЛЭН 50 манет но 19 коньы тыр 
дунтэк вуз‘ёс басьтэмез сярысь эс- 
керем бере та факт ээмаз.

50 манет но 19 коньы сельпо- 
лэн ревизионной комиссиез Халя- 
винлэн счетаз пуктйз.

Яган леспромхоэысь кивалтысьёс- 
лэн ОРС-э ваем вузэс ачсэлы лю- 
кылэм сярысь „эскерысьлэн" гаэе- 
тэ поттымтэ материялэзлэн фактэз 
зэмаз. Куртчум лесопунктлэн ог ва- 
деслы 8аведущоезлы Красноперовлы 
дирекци ласянь чурыт кыл ялэмын, 
Азьланяз мукет‘есызлы но леспром- 
хозысь вузкарысьёслы таӵе уж‘ёсты 
палэнтон вылысь тодазы уськытэмын*
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