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Правитшстволзсь пуктзм‘ёссз тйясЫслы 
кужмо аезьдзт

28 июле райсполкомлэв 
плеяумез уборка азе чурт- 

''чурт уждур‘ёс пус‘вз ссив 
ӵош ик тырос тырмымт» 
интыос но пус‘емын вал. Со 
тырмымт» интыос таӵе луо.
Колхоз‘ёс али умой-умой ар- 
аса ӧз иа вуттэ на, нош
ЯЯХЗЭС ЛЮКЫЛЫВЫ КуТСКИ 1ЯМ.
Кыква сельсов*тысь иПервой 
магй" колхоз арам вяньз» 
культо»н люкылиллям. Шар 
кан сельсоветйсь яИдеал“ кут 
сам няньнэ нырись ик кол- 
хознил‘ёслы с ё т ‘я л л я м .  Собино 
сельсоветысь Пяпно но Крас 
вый партизан ко л к  з‘ёс озьы 
ик ласьтиллям, нош Билиб 
сельсоветын куать колхоз
озьы у ж а м .

Шонер ке верано вылй
верам колхоз*ёс внчакыз пра 
вительствэд»сь нырись кут 
сам мяньлэсь 10 процевтсэ ги- 
в» коллоз‘ёс люкыны быгато 
шуса пуктамза тйялс. Государ 
стволы сдйг тысь но сётыт»к 
нырясь ик асьсвлы люкылы 
■ы кутскилям. Котьмарлэсь 
■О урсд уЖ Л1СЫЙЛЛЯМ “ 1 
май" колхозын. Татын колхоз 
■явез тус-тас к а р ы н ы  к у т с -

кмлям. классовой тушмонлэсь 
ужз» ужавы кутскилям.

Колхоз‘ёс сельсовет‘ёс но 
участковой аграном‘ёс ю ок- 
том калтон борды умой-ум- 
ой ӧэ кутске на. Му выль 
кылем тыро шепез уг окто. 
Бородули сельсоветысь. Кре- 
стяяив'* колхозын одйг квад 
метрын 13 шеп кельтйллям 
со луа 8 грам нош копак 
луд вылйсь басьтыса верано 
ке 800 пуд юзы луд вылэ 
кыле. Сыӵе ик уж азияо кол- 
хозын яо соос вичак луд 
вылйсьтызы 2800 пуд ю-тыс- 
свс луд вылэ кельго. Тмни 
со быдча ужлы одйг холхоз 
но политичаской но хозяйст- 
венной данлык ӧз яа сётэ 
на. Тыро шепез бичаны ор- 
ганкзовать уг ьаро. Замас- 
зированно колхоз нянез рас* 
транжнровать каро. сьӵе уж- 
лы пум помоно уборкаез зэ- 
мзэяо большевико кумжын 
оргавизовать кароно одйг ю 
тйсез до муз‘ём нылэ кельтс- 
яо ӧвӧл. Тувнэ газетэ потйсь 
райкомлэсь но райисполком- 
лась гожтэтсэ ужен быдас- 
тонг*.

Растратчик‘ёслы летун‘ёслы парти-
ын инты овол

Колхоз тӧро Раиков сярись
(Парти райком бюролэн но чиская комиссилэн 

пуктэмзы)
Быгы сельсоветысь „Крас-. ну», ю э./

вый ключ“  колхозысь ьан- 
дидат группаэз тазатон ды- 
р*я колхоз тӧро Райков по- 
лнтикаэз тоды мтэаз понка 
ч л э н ы с ь  кандидат» п о т та м ы н  
вал. Кавдидат группа соэ 
л ы д э  ӧз басьты, азьазы сыл- 
ысь уж ‘ёсыз быд»с‘янэ масса- 
ез ӧз огазеа. Нош Райксв 
соэ кавдндата поттэмзылы 
пуммт сговор кылдыт», пӧ- 

1 ртэм хозцолит кампаниосыз
быдэстоилы пумат сабот&ж' Епифанов

Та вылысен Райков колхоз 
тӧроысь куш тэм ы н/тан  ар- 
т» ик Райковез кыкетйз» »с- 
керон пожна тазатон комис- 
сме сётэмын.

„Красный ключ“  кол- 
хозлы тӧроэ прав;еаи но 
колхоз сабрани азьын Оачи- 
никсв Василий Петровичез 
рекомендовать кароно.

Райком Огорельцев 
Тазатон комиооилан тӧроэз

23 июле „Металлист*завод 
ысь парторгаиизацнгн чиспа 
ортчиэ. ЧисткаэӦ' нсрись и 
ДОРОФЕЕВ парти чтен заӧ- 
одлэн гавхозэз ортче. Доро 
феев завхоз луцса с-эведлэн 
хо£яйство»з понаа уг сюлма- 
скь/, заводын безхозяиствен- 
нось муромемын. До офеев 
юэ, солэсь бушатзм литров- 
каосса лавкаэ нуллыса уж- 
ась нылкышхо жадиз ики 
шуса верало ужасьёс. Д  )ро- 
феев эавод склад'ёслэсь усь 
тон‘ёссэ ыштылйз, складысь 
велосвпед ыштемын. Со ар- 
вя», ик Дорофеев нош^як 130 
манет эавод коньдоназ ышгэ.

Дорофеев иж карын вуз 
карыса улыкыз 800 маяет 
растрата^ лэсьт». Вань таӵе 
уж‘ёсыз помна Дорсфеев 
партие кыльыны ярамои мурт 
углуы. Комисси соэ партиысь 
куштйз.

Ивзнов парти хандидат за- 
водысь ужась. Со 1929 арыя 
чистка, ортчыкы юэмез пон- 
на адртйысь куштвмын. Ива- 
эов 1931 арыи н >ш ик кан- 
дндатэ пыре. Нош солы пвр 
тиысь куштылдмты урокев 
луымтэ. Со кавдидатэ пыры- 
са ымнырз» уг вошты Ива- 
асв п р о и з в о д с т в о ы н  
Ужакыз валтйсь инты ӧз ба- 
сьтылы. Со партиын сылым- 
тэос пӧлыа урод мылкыд ёс 
ачиз кылдытылйз. Завддын 
лу&м шуг секыт‘есын нюр‘я- 
ськыны парти кандидат лу. 
ыса Иаанов кулеэн ӧз лыдВН, 
со отысь пегӟиз, кытыике ты- 
рос сёто отчы иынйз.

2-4 августэ 4 часын

Ивпнов Егор партмлэн коса-
мез‘я ужась ӧвӧл со партиы- 
сь кушт»мын.
ПЛРТИ НИМЕЗ САПТАСЬ

ЛЕБЕДЕВ партн член Шар 
кан почталэн начальаикез. 
Татын критика туж паськыт 
вӧлмиз. Лебедевлэн ужез но 
поведеаиосыэ сярась 14 мурт 
вераськизы. Лебедевлэа ужез 
ч и д э е т э м  урод пуктэмын 
радио уг ужа, гаӟет вӧлдон 
уж куашкатэмын ужаеьё- 
сыныз, Лёбедев нулээз‘я уг 
взраськы, со, соосшоры но 
мукет лыктэм калык/ёс шо 
ры мать ларыса гин» ва- 
заське.

Лебедез 5 июяе радиоле- 
рекличкаез куашкатоя сярхсь 
радиоузелын ужась Павлов* 
лэсь ложной телэграммаз» го 
жтыса ыстэ. Соия сэреа Об 
лась но Край гагет‘ёсыз пӧя 
Лебедев урод уж‘ ёсыз понна 
партийасй рзыскани выго- 
вор сётзмын Вылэм. Со Шар- 
канэ лыктон дыр‘яз карто чка 
зэ басьтыса выговорзэ ӵуӵылэм 

Лебедев политнкаэз ляб 
тода. 3 юан сетэмын вал, со 
одйгезлы но шонер ответ се- 
тыны ӧз быгаты.

Вань таӵе уж ‘ёсь?з понна 
Лебедев партие кельтыны 
уг тупа, комиси Лебедевез 
пзртиысь куштйз.

Б.рмииа Авна парти чле*» 
заводын ужагь. Та политика* 
эз нроч уг вала.

Асьмел»н кӧӵе власьмы? 
шуса юамлы ио ответ сеты- 

ны ӧ& вала. Бармина канди- 
датэ поттэмын.

жытазе кооператив- 
нойпарти организациын чистка ортчоз

Чисткаэз таӵе аг/ёс ортчозы:
Взхрушев заготског
Повышев инвал. артель
Вахрушева маслозавод
Норина за^крытой магаэинысь Вуз карись
Лопатин . райиспокомысь пр§дседателез воштйсь
Ласточкин потрбессюзлэв оредседателез
Павлов *Ш К “ 'Лэн редакторез
Тихонсва сельполэн председателез
Кондратьев , загогконторалэн годйсьяськисез
Маркова столовийысь кассир
Лекоицева техвичка

КОМИССИ



ВАНЬ ЯНГЫНГЕСЫЗ УЖЫСЬ БЫДТЫСА, ЮОКТОН НО ГОСУДАР 
СТВОЛЫ Ю ТЫСЬ СЕТОНоЗ БОЛЬШЕВИКО ОРГАНИЗОВАТЬ КАРОНО

Райисполкомлэл нз райкомлэн пук^эмеы
Партн 06  юмлэм секреТареэ 
ЕЛЬЦОВ »ш Твтово' ссльео 
ветксь .Азино“ , „Козвно 
„ Б а к и н о ‘ , К и в а р  сельс*етысь 
"Беднот»*, «Удмурт* кол* 
хӧэ‘ёсы ветлыса, ю охтон кал- 
тон, государстволы ю тьсь 
сётов ко ю кизёглы да ясь 
ко н  ужысь уно тьфмьмВН’ 
интыосыз ш ар а а з .

1. уно колхоз‘ес. пгрти ЦК 
плеиумлвсь пухтамзэ бтль 
шевико ужен быдютси но 
к о л х о з н и к ‘ё с ы з  ювэ ышылс- 
нтвк октонкзлтонэ ога.еан 
яьтыэ, кутсвм юэл лолхоэ- 
ник‘ёслы люкылыны кутскил- 
лям, тнни со парти лс> 
хГравительствӧлвсь вуктэмьа 
яарушнть карем лу».

Парторганизецисс, сельсо 
вет‘ёс таӵе ужен нор*ясь* 
кон интыэ, оримирёачески уч 
ко, тус-тас карон пумын яв 
гыше усисьёСлы нокыче уж* 
рад‘ёс уг куто. Кутсаськон* 
ын ковтроль пукт*мын ӧвӧл 
уно колхоз‘ёс ӟеч ауасыы^ 
тэк ӟегез кутсало, отчы 20 
проц. ӟвгез кыле но со ьуро 
эн лабас лиао. Ко^.хозви .‘ёс 
доразы вортто^ таӵе уж луш- 
кемен ю-нянвз тус-тас кароь
л у *  .. _

ю  чылкыт арамын овӧл ке 
нӧ, шеп октйсь ӧвбл (»Кре - 
тьяниь“ яАзйНО" колхоз‘ёсы 
квадр. Метр паскта азе 13 
шеп кылемын, озьы одйг га 
вылв 5-7 пудозь ӟег кыле).

Уяоэз колхоз‘ёс ог я Зег 
лэсь вуэмза вятьыса, ву*м 
йыдыосыз уг арало.

юэз возьман лябчпухт»мы», 
бусыосыэ эскерон но асьероь 
выш&аос ӧвӧ,..

Бусыосы кутсас! кон сарай 
лвсьтон ,ужысь саботаж бер- 
алт-мыя ӧвӧл на л»сьт*м 
льбаз‘ёс липымтэ нсш уаоаз 
л»:ы»мын яо ӧзӧл.

Учасковой агроЕом‘ёс ю 
октоя калтон машизаослэгь 
дасьлыксзс уг эскеро, уно*з 
машяяаос уже кутэмын ӧвВт. 
Ю кизёялы дмся:ькозлэи по- 
литической дзнлыкез дув‘ям- 
т». ю кнзёя азьын гырывы 
тупатем дыр‘ёс куашкатэм- 
ын. Уно колхоз‘ёсын гырон- 
•и чош ик муэз уг ус‘йло, 
кыед поттымг».

К >лхоз‘ёс пудо смон дасяв 
понаа ляб нюр ясько. Уно 
пустош‘ёс но нюлэс дурысъ 
турван‘ёс турнамтэ. Силосов-

ать ар,;а у родоргч лтамчн .Рг 
йком ао райисполком уно уггол 
и мочетк. йосл&св .вааь вылй 
В ‘ , ам ,у ж  ё*ыз. быдэ с к в ь в  
бёЗг тве^ствевно ужамзЕС, гу- 
ртысь, гур!ӧ токма калгемзвс 
(гастро 1ерство) пус‘е. (Ла т 
, ч «н В ггр^ш ев ВВН.дсм'иг')

Райком но райисполк» м пу
КТС;

1. КОЛХ 3‘ ёСЫН Яр£6ИТ€ЛЬС’
в »вы1укт*мл*сь 10-15 прсц 
ет/!*сь вцлй кутсем жявес 
д ю кы ш  лазсво ӧзӧл, ю иявез 
тус-тас гарем лонта виеов 
аик‘ёсыз (>1ве1’с.твегго' ь ул.з 
к ы .с ж о й о ,

2 Колхоз*ёсын но вимазы 
улйсьёсын государстволы ю 
гксь сётонэз дыраз 15 сень- 
тябр зь бьдэстон, соииализ 
мо ' ӵошатсковвз колхоз‘ёс, 
гурт‘ёс куспын вӧлмытон пу• 
мыа массоной ужез га ькыл 
вуово.

3. Кутсам куро?з ту -тас 
^арсн ужез, лаӧаслилояэз чик 
^егатскатйк дугдктоно. Кут 
сам сбмолоткаосыз кыкетй- 
з* кутсан машана пыр лез 
*но. Одйг нувалткын шёп 
оатои оргаяизсвать ьаргво, 
га у»е нылпиослэсь (пнон- 
ер дышстскись) бригадаос 
кылдытоно. Звеаоэн брвга- 
д'аз.1 туж чылкыт одйч 
шепсэ ко ыштычэк ю*з ок 
гбмзы поняа 5 10 проц. труд 
оденьлй ипдбав^а лэсьтово 
Нош урод юэз утялтсн пон 
на гравлевилщ пукт®мез‘я 
грудэдеаьысь сгидка л*сь 
тоно.

Колхозысь комисснослэсь 
ао зечлык‘я ннспектор‘ёсл»сь 
ужззс чих жег8тскыт*к вы- 
рӟытомо. Се ьсовёт'ёсксь пр- 
едселател! л ?и кивалтэмез‘я 
комисси кылдытоио. Тз ко* 
миссие уча,:ков.)Й агрояомеэ 
зечлык‘я инспектореэ яхе ко 
мисси члеавз4 пыртоно. Та 

•комисси ю октон-ка ,тон, гӧ. 
сударстволы ю*тысь сётон 
ю кизёнэн зечлыкез йумын 
ковгроль нуоно но нимаз 

,*олхоз‘ёслы вывод л»:ьтояо. 
Райхом но рай&сполком ин- 
структо^ёсыз вань ужлзсь 
мынэмзэ эскэрыны, та реше- 
ниез ужея бддэстыаы кӧсо- 
но.

5. Паргорганизатрр‘:?сыз ка- 
ндвдатт группаосыя кивзлт- 
йсьёсыз но сельсоветысь пр-

тон у*ез оз* ы организовать 
карыны косонг: аш ь ю, пу 
мея вуэмез‘я мед артйын 
кутсамыЕ но жега ыт»к госу 
дарсрвглы с ё п м ь н  луоз 

6 Чик жетатскыгэк юэо 
в ‘зьман кыгдыгсно. Со пон 
на ог гудаз брагедаь н гт- - 
рсж ко юзз котыр ветлыса 
> ч . ись вис‘я»о. Когькуда 
оусыын ю «скерон в^шке 
ласьтоно.

7. Ю октон-калтовыя мас 
совой уж вуымт»эз лыд* 
баотьса (борд гсзет‘ёс бря- 
гадной 8гитатор‘ёс уг ужало) 
райком но райисполком ибс- 
руктор‘ёсыз гарторганнзаца- 

осыЗ ко сельсевет‘ёсыз таӵе 
практи аэз жегаскытвк быд 
ы^ы, ю октов пумын вунал 

лы быда совещанаос ортчыт 
‘яса бригадалэсь, звенолэсь 
ваяь тырмымгэ уж ‘ёсыз 
шараесз но сеч с*ыт‘ёсыз 
вӧлмытси ч пумыв борд газ* 
ет‘ёсл»сь ужззс кужмоатывы 
кособо.

8 Райкомысь оайисполлом 
ысь уполномоченяойосыз но 
сельсовет предселател^ёсыа 
«имаз саклык кимвзы улйсьёс 
пӧлыя ю олтон но государ- 
стволы ю-тысь сётсн ужиз 
оргзннзовать карояэ вио‘яйы 
косоно. Ю-тысь сётонысь ку- 
лак саботажен, планэз тырмы- 
товтэм мылкыд‘ёсыя кужмо 
*юр‘яськсно. . ВН

9. Колхоз‘ёсыз кыл верат»к 
вильеыл гырон п.»аа§з б-»д 
»стыны но хсеТатссытэк пар 
овой бусыосыз бу шатыьы
КОСОН'.

10. Райком но райиспол- 
ком вакь сельсове Оёсьп но 
колхоз‘ёсьз предупредить 
кар?; Ю з сечлка»н кнзьчны 
вис‘^м участок‘ёсыз ю ки ён 
азыын одяо ик, котькыӵе 
погг да мед луоз, усвано.
0  ьы ик кылемзэ но кизёао 
муэз гырем бере зор ӧз ке 
1у>$ усвано.

Райисполком Ефрвмов 
Райкон Огорельцев

1 августозь 100 проц.
Бадъевыр колхоз 24 июльыс 

ен зег араны кутскизы. Ужась 
кужым 6 звецолы люхемын. 
Зег аран 3 нунал ко ӝляы 
быд ютэмын луса, Колхознм- 
.‘ёс государстволы зег оё- 
тонэз 1 августозь 100 проц

едс вдетельёсыз ю октон ка 1 б йдэстон вылысь ужало.

Жнейка вань шу- 
са кусо угдасяло

V I  ниао" колкозьсь тӧро 
Кяя?ев но пйрторг Бутолен  
лар н ёо правительстволэсь 
пуктэм ёссэ одно бь д»стон- 
*н уг лыд‘яло. Юлз ӝогеа 
Ы1Ы8Т1Х у гялтыса быдэстон 
помша латовкаосыи тур*аяо  
шуса уно пол в раськемын 
ви, Нош таос „Ми сстэк но 
;~ гат< м, жьейиамы В1нь“ шу- 

са тып тып уло. Нош жней- 
казн ваньз* веть гурезьтй 
яо кытй араиы уз луы, отй 
кусоэн туряавӧ Тлусз. Соэ 
соос уг их малпало.

Ту» ю октонэз вакчл ды- 
ре быд?стсно, ссин ик кусо 
решающтй луэ. Селтсоветлы 

атчы яимазсактык вис‘яно 
а че ганв м н-М' н вырисьёс. 

ы з  ш укко н о . Котсмцев
Шарканысь страхо- 
вой комисилэн пуктэмез

Кулэм пудо пснаа госстрах 
коньдоя уз тыры. Пастуьтэк 
вуэ н у  нӧда бырем пудо п о н  
на р?йисполкомл*н пуктБМ- 

е з‘я тыриськоз.
В нь колхоа‘ёсын во ' гурт‘ - 

ёсын пудовз пастутен возь- 
ма н кылдытсно. Гострах
Механико-металлурги 
ческой техникуме пы 

рисьеслы
Туэ арь»н Икысь 10 № за 

водлэв вылй возьматэм тех* 
йигуме нарисьсэ муназе ды- 
шетскон лю*£т кылдытэ. Ог- 
чы 6-7 группавз дышетскы- 
са пот8м иылпиос: удмург яо 
Ӟуч‘ёс кутйськозы. Арассы 16 
арес/эсь пичи медаз луы.

Дышетскыны пырем мур* 
т ‘ёслы общежмти, валес ко- 
т^р  но столовойын сиэн-юоя 
луот. Со сяна 45 манетысвн 
90 манетозь дышетскыны бы- 
гатэмез‘ я стенендчя ио се- 
тске на.

Дышетскыны мылкыд ка* 
рысьёс таӵе докумеит‘ёсс»с по 
яыса ШарканРОНО-э келяно 

Улэм вылвм сярись 
Дышетскемез 
Вэрдскемез 
Тезаяыкез сяриСь 

Курнськон‘ёс 15 августоаь ся- 
т  уз кутйске. 20 августы 
сен Ижын матеметнхаэн, фн- 
знкаэв, химняэн, ӟуч к ы л ш  
но естествозиавиэн исиыта- 
яи луоз.
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