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Стахановец—газетлэн туж дуно сотруд- 
никез. Со гинэ газет'еслы опытэн вош'ясь- 
конэз зэмос обеспечить карыны быгатоз, со- 
тэк социалистической чошатсконэз азинтыны 
но жутыны уз луы.

ВКШб) Ц К - * и  Пленунезлзн решеяиосыз ло п - н я н е  окток-коотон во сеяы нвпролукГес ласянь 
Щ и ш  в в р т н п в в я ц в в з в  у ж  есыз сярысь

ВКП{б)-лън Удмурт Обкомлэн пленумезлэн резолюциез
Кылемеа. К утскон м  4 5 , 4 6  но 47  номерёсын

Кылем арын приёмной пупкт'ёслэн аппаратсылэн ужез кулэез'я пук- 
тымтэеныз но приёмкаез урод организовать каремен колхозник'ёс пункт*- 
ёсын очередьын сылылйзы, уко дырзэс быдтылйзы но уно ужась кужым 
но вад'ёс дырзэс быдтылйзы шуыса Обкомлэн пленумез пус'е но туэ та- 
Че чидантэм урод ужез лэзёнтэм сярысь но та понна УполОНК-лэн, но 
заготзернолэн но, заготлёнлэн кивалтйсьёссылэн персональной ответствен- 
остьсы сярысь предупреждать каре.

Пленум партийной но советской организациосыз заготовительной 
аппаратдэн но приёмной пункт'ёслэн ужзылы контроль тупатыны но 15 
июлёзь приёмной пункт'ёслэсь но базаосдэсь заготовительной кампания 
азелы дасьлыксэс эскерыны косоно.

4. Партилэн райком'ёсызды колхоз'ёсын склад юрт'ёслэсь, нуллйсь- 
кон средствоосдэсь но таралэсь дасьлыксэс, ю-тысь сузян машинаослы но 
таралы ортчытэм дезинфекциез 10 июлёзь эскероно но основной сюрес*- 
ёсыз но заготпункт'ёс но склад'ёс доры мынйсь сюрес'ёсыз порядоке вут- 
тонэз быдэстоно.

5. Обкомлэн пленумез УполСНК-ез, заготзерноез, кулэ наркомат'- 
ёсыз, Удмуртпотребсоюзэз но райком'ёсыз нянь сётйсьёслы сюрес вылын 
но озьы ик заготпункт'ёслэн интыосазы но заезжей двор'ёсын, чайной- 
ёсын, столовойёсын, горд сэрег'ёсын, медпункт'ёсын, кузницаосын, спра
вочной бюроен но мукет'ёсыныз обеспечить карыны косэ.

Партилэн райком'ёсыз приёмной пункт'ёсы но горд сэрег ёсы орга
низационно-массовой но политической уж нуыны политрук'ёс вис'яны ко- 
соно.

Пленум нянь сётйсьёсын но етйн сётйсьёсын агитационно-массовой 
но политической уж нуонэз вылй уровенё организовать карыны косэ.

в. Октон-калтонэз но сельхозпродукт'ёсыз дасян'ёсыз азинлыко орт
чытон ужын сюрес'ёс туж бадӟым .значение басьто, тйни сое пусйыса, 
пленум районной партийной организациосыз сюрес лэсьтон планэз бы
дэстыны, сюрес'ёсыз нуналлы быдэ умой возьыны косоно.
На* 6 Иж горсоветэз городской черталэн предел'ёсаз сюрес'ёсыз таЧе глав
ной магистрадьёс вылын кудэез'я тупатыны косоно Ижевск—Глазов, 
Ижевск—Горький, Ижевск—Селта, Ижевск—Можга, Ижевск—Раскольни
кове. Глазов горсоветлы нош заготзернолы пункт'ёсаз юн под'езд лэсь
тоно.

V. Пар'есыз утялтон но сиэьыл кизенэз 
ортчытон сярысь

1. Уноезлэсь район'ёслэсь выль выл'ёсыз освоить карон планэз урод 
быдэстэмзэс пусйыса, ВКП(б) Обкомлэн пленумез район'ёсысь земельной 
оргай'ёсыз, советской но партийной организациосыз выльвыл'ёсыз освоить 
карон планэз кыл вератэк 10 июль азелы 80 процентлэсь ӧжыттэк быдэс
тыны косэ.

2. Пар'ёсыз утялтонэз образцово пуктоно, жаг турын'ёсды потыны, 
кбм пбрмыны лэзёно бвбл, со понна пар'ёсыз обработать каронэз Эечлы- 
ко быдэстоно соосыз зэмен ик чылкыт пар'ёслы дбрмытоно. Сйзьыл ки- 
зёнэз вакчи дыр'ёсы ортчытыны вылысь 10 июльысен 20 июлёзь кизьыны 
выдысь гырон ортчытоно. Вож пар бусыез 15 июлёзь гырыса быдэстоно.

3. ВКП(б) Обкомлэн пленумез земельной, советской но партийной 
организациосыз кизем юосыз утялтонэз, соосыз октон-калтонэз но ози
мой чабей кутсанэз нимысьтыз эскерон улэ басьтыны косэ. Озимой чабий 
кизбн планэз быдэстоно, кидыслы чабей умой уЧасток'ёс вылысь гинэ 
басьтоно.

VI. Партийно-массовой 
политической уж

но

Вань сельскохозяйственной уж'ёсыз азинлыко быдэстонлэн основной 
усдовиеныз массовой ужез вблмытон но партийной кивалтонэз кужмоя- 
тон луэ. Обкомдвн пленумез пус'е: партийной документ'ёсыз эскерон но 
вош'ян ортчытон партийной ужез шбдекымон кужмоятыны юрттйз. Озьы 
ке но, партийной документ'ёсыз эскерон но вош ян дыр'я басьтэм бад- 
Эым опыт уж вылын кыдёке вблмытэмын бвбл на. Партийной ужлэн уро- 
венез партийной организация азьын сылись кулэяськон'ёслэсь но уж'ёс- 
лэсь шбдекымон бере кыде на.

Обкомлэн пленумез организационно-партийной но политически-вос- 
питательной уж'ёсыз меЧак ӝутыны куре но вань парторганизациослэсь 
нимысьтыз саклыксэс внутрипартийной массовой ужез кужмоятонлы, со- 

. чувствующойёсын ужанды, партийной просвещенилы но массовой агитаци
онно-политической ужез кужмоятонэ вис'я.

Обкомлэн пленумез вань парторганизациосыз ВКП(б) ЦК лэн июнь
ской Пленумездэсь решениоссэ валэктонэз но Конституцилэсь проектеэ 
городысь но гуртысь вань ужаса усйсь калык пблын паськыт обсуждать 
кмронэз вблмытыны косэ.

Октон-калтонэз, кизёнвз но сельхоззаготовкаосыз азинлыко ортчы* 
тонлэн ключеныз стахановской движение луэ. Обкомлэн пленумез парт
организациосыз вань сельскохозяйственной ух.‘ёсын стахановской движе- 
ниез паськыт вблмытыны косэ. Октон-калтонын, кутсаськонын, ю-нянь 
сётонын, пар'ёсыз обработать каронын но сйзьыл кизёнын стахановской 
звеноос кылдыт'яно но соослэн ужазы юрттоно, соослэсь опытсэс кол
хоз'ёсын паськыт вблмытоно.

Орден нуллйсьёслэсь ужзэс нимысьтыз чакласа улоно но соослэн 
ужазы юрттоно, озьы ик умой кивалтон вамен Обкомлэн нимысьтыз 
учетаз басьтэм азьмынйсь кодхоз'ёсыз зэмен и к образцовой колхоз'ёсы 
пбрмытыны быгатоно, соослэн ужзылэсь опытеэ быдэе республикаысь 
колхоз'ёслы возьматоно.

Пленум, колхозник'ёс но колхозницаос куспын, звеноос, бригадаос, 
колхоз'ёс, сельсовет'ёс, МТС-ёс, тракторной бригадаос, тракторист'ёс но 
район'ёс куспын социалистической Чошатскон паськыт вблмытэмын мед 
луоз шуыса куре. Гужем уж'ёс дыр'я тракторной на колхозной бригада- 
осын массовой политической уж кулэез'я организовать каремын мед луоз 
(соцЧошатскон, стахановской движение, стахановец'ёслэсь ужан опытсэс 
возьматон, художественной литератураез лыдӟон, политчиткаос, политбе- 
седаос, производственной совещаниос, киысь кие вош'яськись горд внамя- 
ос, уж'ёсыз возьматйсь пул'ёс, пул‘ёс бусыын потйсь бригадной борд- 
гатет'ёс, машинаос бордын машиналэсь ужан заданизэ но машинистлэсь 
обязатедьствооссэ возьматйсь биркаос, шудон инструмент'ёс но мукет'- 
ёсыз).

Парти райком'ёсыз, МТС-ёслэсь директор'ёссэс политической люкет'я 
воштйсьёсыз, совхоз'ёсысь полилотдед'ёслэсь начальник'ессэс 10 июль 
азелы октон-калтон, сйзьыл кизён но сельхоззаготовкаос мыныку пар
тийно-массовой, политической ужез организовать карон ужпумен совхоз'- 
ёсысь колхоз'ёсысь но гурт'ёсысь территориальной партоганизациосысь 
парторг'ёсын нимысьтыз совещание ортчытыны косоно.

Обкомлэн пленумез туала октон калтонлэсь шуг секыт'ёссэ дун'ям- 
тэослы пумит, тулыс кизёнын басьтэм азинсконэн увлекаться карон'ёслы 
но котькыЧе зазнайстволы пумит вань чурытлыкен предупредить каре. 
Пленум вань партийной организациослэсь, котькуд нимаз коммунистлэсь 
боевой большевистской ужзэ куре, но тырмымтэ интыос вылэ критика 
но самокритика вблмытон вамен, массовой политической ужез вблмытон 
вамен тросэн лыд'яськись колхозник'ёсын ВКП(б) ЦК-лэн июльской Пле- 
нумезлэсь решениоссэ быдэстонэ, ю нянь октон-кадтонлы, сельскохозяй
ственной заготовкаосыз но сйзьыл кизёнэз ортчытонлы образцово дасясь- 
конэ но ортчытонэ мобилизовать карыны куре.

Республикаысь нимаз партийной организациослэн бдительностьсы 
чылкак тырмыт дуымтэез возьматйсь факт'ёсыз пусйыса, пленум вань 
партийной организацросыз котькыЧе буйгатсконлы но оппортунистической 
благодушилы пумит чурыт нюр'яськон нуыны косэ, асьме партимылэсь но 
социалистической строительстволэсь вань ватскем тушмон'ёссэ шарааны, 
пазьгем классовой тушмондан кылем'ёсызлэн котькыЧе уж'бсынызы чурыт 
нюр'яськыны косэ.

Парсьес кулыса 
быро ни

В—Кыч сельсоветысь имени 
Ленина колхозын СТФ-ын парсь- 
ёс урод уходэн кулылыса быро 
нй. СТФ-ын ужасьёс Иванова 
Пелагия но Андреева Анна туж 
урод парсьёсты уте. Парсьёсты 
дудвылэ упляло но асьсиос лум- 
быт Чоже тедь улэ кариськыса 
кб до. Колхоз правлени таЧе 
ужез шодыса свинаркаосты умой 
ужадэ шуса предупредить ка- 
риз,но свинаркаос Иванова но 
Андреева „ми ум ужадэ" шуса 
супыльто. „Кужмысь ужаны ко- 
сиськоды бере ми ошком соку 
тй суда шедёды" шуо.

Андреевалэн но Ивановалэн 
урод ужаменызы, кблыса улэ- 
менызы вамен 40 парсь кулэ- 
мын, со сяна лудвылысь возь- 
маса сюдонысь 3 парсь ышемын. 
Правление таЧе ужез тодэ ке 
но янгышез тупатон вылысь 
номре уж рад уг куты.

Соин ик чик жегатекытэк 
сыче ужез правленилы эскероно.

Ю октон каятоназ орга
низованно пупитано

Бородулино сельсоветысь кол
хоз „Крестьянин" 21 июле Эег 
араны кутскиз. Ю октон кал
тонлы колхоз „Крестьянин" 
аран машинаоссэ ваньзэ дырыз 
дырья тупатыса пумитаз, со ва
мен аран котыре мылысь кы- 
дысь кутскиз.

Итино сельсоветын „на Стра
же" колхоз но сплошной Эег 
араны кутскиз. „Яг" колхоз 
3 га вылысь кбжы турназ озьы 
ик колхоз'ёс етйн ишкон ко
тыре кутскизы нй.

Соин ик ю октон-калтон 
дырья кудьтобслуживаниез эш- 
шо но зол пуктоно. Колхоз
ник'ёс полын газет дыдЭен'ёс 
но беседаос ортчыт'яно, та уже 
вань районысь ужасьёсыз 
кысконо но со вамен ю октон 
кадтонэз чылкыт лыкен но ды- 
рызлэсь азьло быдэстоно.

X.



арын вордскем гражданин'есыз призывной участок'есы
приписка ортчытон сярысь

Кировской к рай ас ь У АССР-ысь Кезс/сой районной военной комиссариатлън

20 №-ро приказэз
Кировской Мобокруглэн управлениезлэн 5-тй июле та арын 

1256 номеро гожтэм распоряжениез'я но „РККА е очередной 
призыв ортчытон руководстволэн“ 1 но 54 параграф'ёсыз вылэ 
пык'ясьыыса, Кезысь Райвоенкоматэн обслуживать карысь Кез, 
Кулига, Дебесс, Зура но Тыловай район'ёсын 1916 аре вордскем 
граждан'ёлы но озьы ик бадзым арлыдоослы, куд'ёсызлы оче
редной призыв дыр'я 1937 арозьлы пӧртэмесь причинаосын от
срочка сётылэмын вал, соослы призывной участок‘ёсы приписка 
ортчытон ялыське.

Приписка улэ шедё:
§ 1.

1. 1916 аре вордскем мурт‘ёс.
2. Азьло ортчем призыв ёсы 1937 арозь отсрочка сётылэм 

мурт'ёс.
3. Соос арлыдо мурт'ёс призываться каррськыку малыке 

муген призыве ветлыны быгатйсьтэм'ёс ваньзы.
4. Учебной заведениысь потэм дышетскисьёс, куд'ёеызды 

отсрочка сётылэмын вал соос приписка улэ шеде.

Припискае лыктись мурт'еслы тачеесь 
документ'есын лыктоно:

1. 1937 арозь сйзьылозь отсрочкаен пользоваться карысь- 
кысь допризывник'ёслы военной билетэн.

2. ВКП(б) но ВЛКСМ член'ёслы членской билетэнызы но 
кандидатской карточкаосынызы.

3. Соцположени но ироисхождени сярысь удостоверениен.
4. Дышетскем сярысь свидетельствоен (ваньмызлы приписка 

улэ шедисьёслы)
5. Паспортэн. с
6. Семья пушказ нетрудоспособной мурт‘ёслы нетрудоспо

собной шуса возьматйсь удостоверениен (инвалидность, секытэн 
но мар), таӵе удостоверенное мар группао инвалид шуса вра
чебной но лечебной ужасьёсын (работниками) сётэмын мед’луозы.

7. Призыве лыктйсьёслэн семейной положениез сярысь 
справкаен, отын призыве лыктйсьёслэн но семьяезлэн арлыд‘ёссы 
возьматэмын мед луозы.

§ 3
Припискае лынтыиы порядок но срок‘ес:

Призывной комиссилэн составеныз приписка куинетй пунк- 
тын ортчытйске: Кез поселокын, Дебесс но Зура селоосын.

Пунктэ лыктон порядок но дыр тазьы тупатйське:

Тыловай районлы Дебесс селое таӵе сельсовет'ёс'я
1. Вуж Кычлы 16 августа 1936 аре. 7. Зюзялы 16 августа 1936 яре.
2. В. Четкерлы
3. Тыловайлы
4. Уйвайлы
5. Оханцылы 
6 Суронлы

Я. Кельдышлы 
9. Бородулилы

10. Шудзялудлы
11. ИтиНСклы

§ 4
Мылпотэм'я припискае султыны право уг сётйськы. Кез- 

ской, Кулигинской, Зуринской, Тыловайской но Дебесской рай
он'ёсын улйсьёс Кезской райвоенкомата приписываться карисько

§ 5.
Очередной призывлэн руководствоезлэн 66 статьяез'я при 

писка дыр’я призыве лыктон пумысь отсрочка сётйськылоз:
а) дышетскисьёелы он научной работнике,слы,
б) сельской местностьысь вань типо школаосысь дышет 

йсьёслы,
г) предприятиосысь квалифицированной специалист'ёслы.
Вань учрежденное но предприятиос отсрочка понна право 

басьтыны РИК-ысь спецчасть вамен приписка кутскемлэсь азьло 
ходатайство возбудить каро.

§ 6
Приписка ортчем бере вань луэм измененное сярысь (семья 

пушкын трудоспособнойёслэн лыдзы будэм яке синэм, улон 
инты воштон, партийной, образовани но мар сярысь) приписка- 
ез ортчем призывник'ёслы ваньмызлы ик призыв кутскемлэсь 
азьло дырыз дыр'я’райисполкомлы яке райвоенкоматлы тодытоно

§ 7
Припискае шедись мурт'ёс дырыз дыр'я нокыӵе причинатэк 

лыктымтэзы понна РСФСР-ысь уголовной кодекслэн тупась (со
ответствующой) статьяосыз'я уголовной ответственность улэ 
кыскисько.

§ 8
Районысь вань учреждениослы, организациослы но пред- 

| приятиослы та луоно приписка сярысь калыклы ивортоно но 
1 приказлэн 1-тй параграфез'я припискае дыраз лыктонэз эске
роно.

Сельсовет председательёслы организованно явкаез обеспе
чить кароно.

Районной Военной Комиссаре* вош тйеь техник 
лейтенант 1 ранга Стрелков. 

Делопроизводитель Баран.

Ф. Э.'Дзержинскийлэн 
кулэмезлы 10 ар

20 июле Ф. Э. Дзержинский- 
лэн кулэмезлы 10 ар тырмиз. 
„Буржуазия нокыӵе но йырку- 
ран ним Дзержинскийлэеь ним- 
зэ кадь ӧз тодылы, кин про
летарской реаолюцилэн враг'- 
ёсызлэсь удар'ёссэс стальной 
кйын отражать карылйз. Бур- 
жуазилы гудриен—тйни маин 
вал Феликс Дзержинский".

(Сталии.)

Велосипед лушкась на
казать карытэк кель- 

тзлын
Тыловай райзоысь ужась 

милиоратор—Никитин Петр Му- 
вожо гуртэ лыктыса, колхоз 
председательлэн кышноез дине 
Новокрещенова доры пырыса 
вера: „Куспалыд мыным вело- 
сипедзэ 400 манетэн вузаз, мон 
велосипед понна лыктй‘‘. .Наш 
Новокрещенова талы паймыса 
шуэ: „Мынам куспалы туннэ 
гуртын ӧвӧл, мон номре уг то- 
диськы велосипедэз уг сёт“.

Кема озьы спорить карыса 
улэм бере Никитин корманысь- 
тыз токма бумагаез поттыса 
возьматэ „тани мынам коньдон 
тыремелэн авизоез* шуса кесясь- 
ке. Со бере кужмысь сямен 
велосипедэз кутыса пуксиз но 
кошкиз.

Новокрещенов гуртаз бертэм 
бере гинэ та уж тодмо луиз. 
Новокрещенов велосипедзэ ву- 
замтэ вылэм, Никитин лушкаса 
нувм. Милицае ивортэм бере 
милиция гинэ Новокрещеновлы 
велосипедзэ берлань берыктыны 
юрттйз.

Соин ик велосипед лушкасез 
Никитинэз наказать карытэк 
кельтоно ӧвӧл.

Тодйсь.

Самоснабженец'ёс (тырим с̂е соку сётчалом". Нош 
асьсэос ботинкаоссэс нул-

Тыловай сельпо сярысь трос зы, нош отйзэ оптовой скла- лыса вужмытозы инй. Синтэм 
пол „Кировец" газетэ гожтэ- дысь лэзьылйзы. мурт но тодмалоз тротуар выл-
мын вал нй, озьы ке но т а ’ Тужгес ик татын сельполэн ТЙ Мынйсь сельпоысь ужасьёс- 
сельпо ужзэ умой ӧз пукты. Бухгалтерез Нефедов бадӟым ты. Малы ке шуоно, соослэн 
Малы ке шуоно, та сельпоын уж нуиз, та Нефедов „мон ботинкаос ваӵкала купец'ёслэн 
ужасьёс отысь но татысь кам*' бухгалтер, мӧн бадӟым адями, сямен Зукыр-Зякыр ӵукыр Зя- 
чаткаысь вуэм калык'ёс „сель : мон марке кареме потоз сое кыр шуса вазе, 
по ми ки уламы* шуса супыль- ик каро* шуса супыльтэ. Оп-1 Соин ик таӵе ужас'ёсты вы- 
то. Отысен ик татын зол само-1 товой складэ пырыса костюм лй сылйсь организациям эске* 
снабжение мынэ. 20 июле Ты- кунулаз быдэе Зыгыр кутыса рыса, та зӧк ӝуш‘ёслы зол
ловай сельпое ширпотреблы вуз 
вуттэмын вал: Костюм'ёс, бо
тинкаос но мукет вуз. Кызьы 
бен со вузэз сётчазы? Мар 
бен кинлы сётчалозы, 20 кос-
тюмысь 3 костюм лавкае потй- ик дунзэ ум тодйське, счётэз

бегемрт сямен Кошкиз. Нош пезьдэт сётоно, Нефедов кадь 
кадык юало малы ботинкаос- ужасьёсты сельпоысь чурыт 
тэс уд сётчаське? юамлы сель-|снерен ӵужыса поттоно, ачпа- 
полэн ужасьёсыз тазьы верало.! ла ужасьёс таЧе ужез меДаз 
„счетмы тырмымтэ на*, соин ужадэ. Очередьын сыдЙсь.

Трудвдень уг 
гожто

Зюзино сельсоветысь „Борец* 
колхозын бригадир Осотов 
Егор кодхозник'ёслы трудодень 
у г гож'я, ту ала ар понна еин- 
тэм муртлы Кузьмин Иднатий- 
лы 50 трудодень гожтытэк 
кельтэмын. Малы Кузьминлы 
трудодень уд гожтйське? шуса 
юамлы, бригадир Осотов, „со- 
лэн трудоденез сотэк но трос 
инй* шуса вера соин ум гож
тйське шуэ.

Соин ик с/х уставез тйяса 
ужам понна Осотовез шымыр- 
тоно, нош Кузьминлы ужам

6-тй ию ле ф и зк у л ь ту р н и к 'ёсл эн  ортчем  обш ем осковской  п ар ад зы  тРУд°Деньзэ вакчи дырын гож- 
С У Р Е Д  ВЫЛЫН: Сталин, М олотов но Д им итров эш 'ёс  п и н ал 1- , т о н о * 

ёс  пӧлы н тр и б у н а  в ы л ы н . >'■ Стрелкова.

Воспитатели в отрица^- 
тельную сторону

Мы как знаем, что воспита
ние молодого поколения, это 
является—чрезвычайно важная 
и большая, трудная задача, 
чтобы воспитать ребенка нуж
но прежде всего быть самому 
хорошим, культурным, и знать 
методику преподавания в деде 
воспитания детей.

Возьмем факт: что у нас 
есть педагоги—учителя, как 
всем не безизвесно, что учи
тель—это должен быть самым 
культурный, грамотным чело
веком, учитель иначе говоря 
зеркало образец культуры, с 
которого мы должны брать 
пример.

Но есть учителя, как в Ты- 
ловайском районе, что они не 
учат детей, а калечат, хотя и 
учат но учат вульгарным 
похабным и нецензурным сло
вам.

Как например учительница 
Зюзинской НСШ тов. Перевоз
чикова Раиса Василевна и учи
тельница Оханской начальной 
шкоды тов. Перевозчикова Па- 
расковья Сергеевна, факт: хо- 
дят-гуляют по улице с нецен- 
зурными-похабными словами, по- 
называя пример маленьким вос
приимчивым детям, вечером 
скем встретятся не когда так 
не пройдут какой нибуть ма- 
тек загнут.

Но публика на этих лиц, 
смотрят как на вульгарных 
лиц.

Несмотря на то, что все эти 
факты находятся под крылыш
ком Роно. Сотрудники Роно 
на это необращают внимания.

Пора с этим вудьгарством 
покончить и таких воспитате
лей с места карером. Лучше 
крепче ; да меньше, чем 
больше слабой. Нам нужно ма- 
линькое крепкое ядро.

Сндйпад.

Врид. редактор В. С. ХОХРЯКОВ 
поттйсь райисполком
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