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УАССР, Ярысь ВКП(б) Райкомлэн но РИК-лэн оргакзы Дуныз 5 коньы 7-тй арзэ потэ.

Сельс,оветсёс см ры сь
Сю миллионлэсь но уно асьме 

советской гражданке гурт'ёсын 
уло. Соос— колхозник'ёс, единолпч- 
ник'ёс, агрояом'ёс, учитель‘ёс, 
врач'ёе но котькыче пӧртэм 
профессио калык'ёс луо. Ваньзы 
соос кылем ар'ёсын гинэ колхоз
ной гурт'ёсы потйзы. Ваньмыз 
63.000 сельсовет'ёс - гурт'ёйын, 
местной государственной' орган'- 
ёс, куд'ёсыз гурт'ёслы социалис
тической улонэз пыӵато.

Сельсовет'ёсын ужаса, сю сюр- 
сэн калык'ёс Ленинлэн валэктэ- 
мез'я государствоен управлять
карыны дышетско. Сталинской 
Конституция, вуоно выбор азьын, 
дас миллион'ёсын гурт'ёсын
лыд'яськысь избирательёс, возь- 
матозы асьсэлэсь политической 
зрелостьсэс. Соос сельсовет'ёслэн 
уж'ёссы сярысь веской кыл'ёс 
вералозы. Соос сыӵе мурт'ёс 
понна голосовать карозы, кудйз 
совет'ёсы шедьыса, эшшо но
гурт'ёсын советской демократиез
паськытозы. Вань калык'ёслэсь 
общественной инициативазэс но 
активностьсэз ӝутозы. Ваньмыз 
со активность но инициатива, ка
лык'ёслэсь котькуд ласянь улон- 
зэс умоятон но дугдылытэк го
сударственной, лж'ёсыз . быдэс‘ян:. 
ёс бордын луоз.

Бырйыськонэ дасяськон уж ко 
тыре, али ик кутекыны кулэ. 
Со уж сельсовет'ёслэн ужам'ёссы 
кстырысен, Сталинском Консти- 
туциялэсь курем'ёссэ пыртыса, 
кутскемын луыны кулэ.

Сельсовет'ёслэн основной орга
низационной уж'ёссы со луэ:- 
кинке советской ужын вань 
мылкыдыныз ужа, сыӵе калык4 - 
ёсыз воспитать карон. Тини мар 
главноез луэ. Асьмелэн ичи ӧвӧл 
сыЧе сёльсовет'ёсмы, куд'ёсаз туж 
трос актив, общественной кужым. 
Сыче актив полысь, сыче сель
совет'ёслэн председательёсеы по
лысь асьмелэн трос бадӟым де- 
ятельёс пото. ССР Союзлэн Цен
тральной Исполнительной Комите- 
таз но союзной республикаослэн 
ЦИК'-ёсазы сюэн лыд‘ясьсо сыче 
активной сельсоветской ужасьёс, 
куд'ёсыз сессиос ортчён дыр'я, 
бадӟым государственной ужен 
капчин шонерсконзэс возьмато.

Веранэз ик ӧвӧл, асьмелэн 
трос на сыче сельсовет'ёсмы, 
куд'ёсаз туж ичи актив. Пденум4- 
ёс но собранное ортчыт'яны 
торжественно ортчытыку гинэ 
люкасько. Куд-ог интыосын, вань 
уж'есыз председатель огняз, яке 
секретареныз гинэ согласовать 
карыса лэсьтэ.

Сельсовет'ёслэн председатель'- 
ёсынызы избирательёслэсь палэн- 
скыса ужамен но активез боль
шевико мылкыдын воспитать ка
рон уж ӧвӧлэн гинэ сыче ужез 
валэктыны луэ.

Вератэк кельтыны уг лу сыче 
фактэз но, быдэс Союзамы 
(ельсовот'ёшн председательёсеы

полысь 6,7 процентэз гинэ 
нылкышноос луо. Нылкышноослэсь 
ужзэс ке верано соос колхоз'ёс 
кылдытон дыр'яно асьмелы туж 
бадӟым юрттэт сётйзы.

Сельсоветлэн председателез, 
асьме гуртын, бадӟым фигура 
луэ. Со пзбирательёслэн осконо 
(доверить карем) адямиенызы 
гинэ уг лу. Со, гуртын, властьлэн 
представителез, со высшой госу
дарственной органлэн осконо 
муртэз луэ. Солэн пыртиз госу
дарственной закон'ёс, советской 
правительстволэн постанолениосыз 
ортчё (осуществляться карисько) 
Сельсоветлэн председателез, акти- 
веныз чош, советской законностез 
нуонын но Сталинской Конститу 
диез пумозяз быдэе'янын, азьпал 
мурт'ёсын луыны кулэ.

Веранэз ӧвӧл, асьмелэн тросэз 
сельсовет'ёсмы, куд-огез район' 
ёсмы но, куд'ёсыз центрлэсь 
кыдёкын палэнын уло, асьсэлэсь 
закон'ёссэс поттыло. Асьмелэн 
ваньмызлы, граждан'ёсмы понна 
одйг (единой) закон'ёсмы.

Кытын ке но Советской гражда
нин вань, ваньмыз соос понна, 
одйг пӧртэмесь закон'ёс но об‘- 
ШДШТьёспВылй верамын ни 
асьмелэн район'ёсмы но сельсо
вет'ёсмы куд-огез, центрлэсь па- 
лэиэн пользоваться кариськыса 
ас пумысьтыз закон потто. „Мар
ке мылэ потйз, сое лэсьто". Сы
че уж (помтадурской принцип- 
луэ). Кытын ке сыӵе бюрократ’- 
ёс вань, соослэн йыр'еёысьтызы 
со помтадурской принципсэс вы
бить кароно. Сыче асьсэлэсь за
кон поттысь'есыз асьмелэн пра- 
восудиемы, котьку но, пумозяз 
соосын ужалоз.

Коть кыче практической уж'ё- 
сын— налог'ёс люканын, нянь 
сдать каронэз организовать каро
нын, гурт'ёсын хозяйственной но 
культурной лэсьтыськунэз нуонын 
— сельсоветлэн председателезлы со 
калыкен быр'емын но, властез 
калык'ёслэн интерес'ёссыя лэсь- 
тоно шуыса тодыны кулэ.

Революция сю сюрс опытной
но талантливой калык'ёсыз ды- 
шетйз. Кызь ар куспын, револю
ция туж бадӟым кадр'ёс дасяз, 
куд'ёсызлэн кужыменызы пар
тилэн кивалтэмез'я наука, тех 
ника, культура, общественной 
улон, азьланьске, юнма.

Улй аппарат'ёсын Советской 
Властьлэсь уж'ёссэ нуонын, ав
торитетной калык'ёс мед луозы 
шуыса 63.000 сельсовет'ёслы 
председательёс дасямын, луэ-а 
уж секыт вань шуыса вераны?

Уг, уг луы.
Тросэз районной, областной но 

-краевой исполнительной комигет'- 
ёс коть кыче портам уж'ёсын 
туртско. Соин ӵош кадр дасян 
ужез вунэто. Соос план'ёслэн но 
уж'ёслэн куашкам'ёссылы (неус 
пех'ёслы, нровал'ёслы) мазэ-созэ 
валатэк паймо. Ваньмыз сыче уж 
кадр'ёсыз дасямтэысен но мае 
совой уж нуонэз вунэтэм -борды- 
сен пота.

В. Н. Межлаук эшез Советской Союзысь 
Совнаркомлэсь председательзэ воштйсьысь 
но СССР-ысь Государственной Плановой 

Комиссилэн председательысьтыз 
мозмытон сярысь

СССР-ысь ЦИК-лэн президиумезлэн 
пуктэмез

СССР-ысь ЦЙК-лэн президиумез пуктэ:
Валерий Иванович Межлаук эшез СССР-ыеь Сов

наркомлэсь председательзэ воштйсьысь но СССР-ысь 
Государственной Плановой Комиссилэн председате- 
лезлэсь мозмытоно.

СССР-ысь ЦИК-лэн председателез М. Калинки* 
СССР-ысь ЦИК-лэн секретарез И. Акулов.

Москва, Крепла, II  февраль 1937 ар*

В. Н. Межлаук ашез СССР-ысь Секыт 
промышленностья Народной Комиссаре 

юнматон сярысь
СССР-ысь ЦИК-лэн президиумезлэн 

пуктэмез
СССР-ысь ЦИК-лэн президиумез пуктэ:
Валерий Иванович Межлаук эшез СССР-ысй Се

кыт Промышленностья Народной Комиссаре юнматано. 
СССР-ысь ЦИК-лэн председателез М. Калинин.* 

СССР-ысь ЦИК-лэн секретарез И. Акулов.
Москва, Кремль, 25 февраль 1987 ар.

Г. И. Смирнов эшез СССР-ысь 
государственной Плановой Комиссие 

председателе юнматон сярысь 
СССР-ысь Ц И К-лэн президиуллезлън пукт эллез

СССР-ысь ЦИК-лэн прези-1 эшез СССР-ы сь Гооударствен- 
диумеа пуктэ: | ной Плановой Кемиссие пред*

Геннадий Иванович Смирнов | седателе юнматоно.
СССР-ы сь ЦИК-лэн председателез М. Калинин. 

СССР-ы сь ЦИК-лэн секретарез И. Акулов.
Москва, Кремль, 25 февраль 1937 &т>.

Выходной нуналз куас'ёс вылын вылазка
Выходной нуналэз полезно 

но культурно ортчытыны 
понна Райком ВЛКСМ  1 мар- 
тэ, выходной нуналэ, райцен- 
трысь комсомол'ёсыз но комсо- 
молкаосыз люкаса Пудем 
района куас'ёс вылын вылаз
ка лэсьтйз. Вылазкаын вань
мыз М  комеомолец'ес у ч а с 
твовать каризы. Соос полысь 
вить кузяез ныл'ёе вал.

Вылазка Пудем района ву- 
ыса, Пудем райкомоллэн 
кабинетаз товарищеской бесе

да ортчытйзы. Пудем но Яр  
Райкомол'ёс ог-огзэс ас уж ‘б- 
сынызы тодматйзы но, уж ‘ё- 
ссылэн опыт'всыяызы обме
няться карыськизы. Собере 
“Наталка полтавка" звуковой 
киносуредэз учкизы.

Комсомолец'ёслы но комсо- 
молкаослы вылазка, ваньмыз
лы кельшиз. Соос вылазкаос 
„чем ортчыт'яно" ш уы са, Рай- 
комоллэсь куризы.

А. Веретенников.

сельсоветысь „Совет" колхоз одйгетй кварталлэеь 
коньдон люканзз 100 процентлы тырмытйз

Юр сельсоветысь „Совет" 
колхозысь колхозник'ёс но 
колхозницаос одйгетй квар- 
таллы тупатэм коньдон лю- 
канлэсь планзэ 100 процент
лы тырмытйзы.

Коньдон люкан котырын 
Юр сельсоветлэн членэз 
А, А. Уткин эш ужаз.

Уткин аслаз сера» Юр 

сельсоветысь ваньзэ колхоз4- 

ёсыз одйгетй кварталлэеь 

коньдон люканэз досрочно 
мед быдэстозы ш уы са йо- 

шатскыса ужаны, сера* ӧте.

Сельсоветлэм предсе

дателе» Д АН И Л О В,



П А Р Т И Й Н О Й  У Л О Н

Риковской первичной парторганизациысь 
алилуйщнк'ёс

Партийной документ'ёсыз 
моштэм бере районамы пар
тийной организацилэн боеспо- 
собностез н» коммунист'ёслэн 
революционной с а к л ы к с ы  
ӝутскиз. Партия аслэсьтыз 
радзэ выль условиосын ужа
ны дасьтэ, Сыӵе условиосын, 
куке асьмелэн выль Сталин
ской Квнституцияя советской 
демократия паськытоме, азь
лань иаськыт но мур стаха
новской движение волме, со
циалистической родинаысь- 
тымы трудящойёелэн полити
ческой но культурной улонзы 
будэ.

Партийной документ'ёсыз 
воштэм бере партийной уче
ба но партийно-организацион
ной уж шӧдскымон умояз.

Т а  кылем нунал'ёсы но то- 
лэзьёсы центральной „Прав
да" партийно-организацион
ной ужлы но большевистской 
стилен кивалтонлы туж  трос 
передовой статья гож'яз. 
Центральной „Правда" вань 
парторганизациосыз но коть- 
кудзэ ик коммунистов кызьы 
ужаны валэктэ.

Нош райисполкомысь пер
вичной п а р т о р г а н и з а ц и я  
(парткомлэн секретарез У ш а 
ков) партийной улонлэн урт- 
саз кыле.

ВКП(б)-лэн уставезлэн ны- 
рысети параграфаз гожтэмын: 
„Партилэн членэныз коть кин 
лыд'яське, партилэсь прог- 
раммазэ признавать карись, 
солан одйгаз организацияз 
ужась (подчеркнуть каремы 
ред.) партилэн пуктэм'ёсыз- 
лы кылӟиськысь но член дун  
тырылйсь".

Риковской первичной парт- 
организациын тросэз комму- 
нист'ёс партийной поручение 
нуонын кыскымтэ, яке фор
мально гинэ партпорученизы  
вань. Ваньмыз татын али 19 
коммунист лыд'яське. Комму
нист'ёслэн партпорученниос- 
сы 1936 аре 15 апреле пар
тийной собранный юнм&тэмын 
вал. Котомцев— комсомол бор
ды партприкреплённый, К уд  
рявцев— райфоын но банкын 
уж асьёс пӧлын агитатор, Най- 
мушин — сюрес лэсьтысьёс 
бордын агитатор, Данилов А. 
— РОНО-ын но райздравын 
уж асьёс бордын 'агитатор,

Никитин борд газетлэн ре- 
дакторез, Стерхов служащой- 
ёслэн кышнооссы полын по
литико-массовой уж нуыны, 
вис'ямын, Никифоров райсо- 
ветлэн осоавнахимезлэн пред
седателез, Малых И.— пропа
гандист (тайзэ райком юяма- 
тэм бере, первичной партор
ганизация нышна ючматэм).

Тйни созьы тямыс муртлэн 
партийной поручениез вааьке 
но первичной парторганизация 
нокыӵе но проверять у г  ка 
рыл. Таос кудйз кемалась 
мукет уже кошкизы ни. К у
дйз иартпорученизэс кема 
лась „вунэтыса" номыре но 
у г  каро.

Первичной парторпанизаци- 
лэсь кутэм решениоссэ но 
ужен пумаз у г  вутто. Реше 
ниосыз ужен лэсьтон пумы
сен контроль пуктымтэ. У д 
муртской делопроизводство 
сярысь одйг протоколысь ги 
нэ уд адёы тазьы гожтэмзэс: 
„удмуртской делопроизвод- 
стволы нимаз саклык вис'
яно". Комсомолэн кивалтон 
сярысея но таӵе ик алилуйя, 
алилуйя!... гинэ карыса буй- 
гатскемын.

Тани 6 октябре ертчытэм 
собранный тазьы гожтэмын: 
„Кутскем ужез юнматово но 
кужмоятоно.
Комсомоллэсь X  с'ездэзлэсь 
решенизэ серьёзно изучить 
каронэз организоватьтоно*. 
Солэсь валлё гинэ собранный 
комсомол сярысь тазьы гож
тэмын вал: „Комсомолэн ки- 
валтыны серьёзно бачконо".

29 октябре ортчытэм соб
ранный тазьы гожтэмын: 
„Партийной поручениосыз пе
ресмотреть кароно" шуыса 
8 феврале— тазьы: „политшко- 
лаын дышетскысьёсыз вас 
карытэк проверять карылоно".

Созьы тйни. куд ог партий
ной уж 'ёс сярысь протоко- 
лын гожтэмын но ужен лэсь 
тымтэ. Удм урт сямен гож‘- 
яськыны дышетскон у г  мы- 
ны. Комсомоллэн но уженыз 
ятыр ик уд уш 'яськы , пар 
тийной поручениосыз нуон 
эрказ лэземын, политкружо- 
кын кызьы дышетско комму
нистке сое но партком-, у г  
тоды.

Удмурт АССР-ысь Центральной Исполнительной 
Комитетлэсь VI сессизэ отён сярысь

Удмурт АССР-ысь Центральной Исполнительной 
Комитетлэн Президиумезлэн пуктэмез

Центральной Исполнительной Комитетлэн Президиумез 
пуктэ;

Удм урт АССР-ысь СовеРёслэн Ц-тй Чрезвычайной С'езд- 
зылэн ас ужзэ йьтлпум'ямез бере ик Ижевск городын Уд
мурт АССР-ы сь Центральной Исполнительной Комитетлэсь 
У1-тй сессизэ таӵе эскероно ужпум'ёс'я ӧтёно:

1. У А С С Р-л эн  1937 арлы народнохозяйственной -лланэз 
(докладчик Нехамкиы но содокладчик Маяцкий эш'ёс).

2. У А С С Р-л эн  1936 арлы п.уктэм бюджетсэ, быдэе'ям ся 
рысь (докладчик Ефимов эш).

3. У А С С Р-л эн  1937 арлы бюджетэз (докладчик Ефимов зш).
4. Организационной ужпум'ёс.

У А С С Р  ысь Центральной Исполнительней Комитетлэн 
председателез— Гр. Иванов 

УА С СР-ы сь Центральной Исполнительвой Комитетлзн
Секретарез— Белослудцев

Кизен азелы дасяськемаз эскерон ласянь 
республиканской конно-лыжной пробег 

ортчытон сярысь

Родительской конференциос 
ортчыт'ян сярыс ь

Райком ВЛ К СМ  но РОНО  
дышетскись пинал'ёслэн айы- 
мумыосынызы мартлэн 4 чис- 
лоысеныз 14 ч и с л о о- 
зяз родительской конференци
ос ортчыт'ялозы. Родитель
ской конференциос нырысьсэ 
ик школаосын, колхоз'ёсын 
ортчытялозы. Со родительской 
конференциосыз ортчыт'яны 
понна Райком ВКП(б), РИК, 
Райком ВЛ К СМ  но РОНО ась

сэлэсь впе'ям докладчик'ёс- 

еэс ыетозы.

Родительской конференци-

ослэн цельзы, школаосын ды
шетскон ужез умоятон, ды- 
ш етскись пинал'ёсыз комму
низм мылкыдэн воспитать ка 
рон но III но IV дышетсконо 
арлэн четьвертьёслэн азязы 
сылйсь уж'ёс сярысь луозы.

Колхоз'ёсын школаосын ро
дительской конференциос орт-- 
чем бере, со конференциосын 
быр'ем делегат'ёсын, роди 
тельской конференция Рай
онной центре со вопрос'ёс'я 
ик 14 мартэ люкаське.

3. КРОИОТИНА.

УАССР-ысь Совнаркомлън 
но ВКП(б) Обкомхьн 1937 
арын 21 феврале пумтэмзы

Удмуртской Автономной Совет
ской Социалистической Респуб
ликалэсь Конституцизэ юнматэмез 
дан'яса, тулыс кизён кампания 
азелы умой дасяськонэз обеспе
чить карон но Республикаын мас
совой физкультурной движение* 
вӧл мытой нонна Совнарком но 
ВКП(б)-лэн Обкомез пукто:

1. Колхоз'ёслэсь, седьсовет'ёс- 
лэсь, МТС-ёслэсь но район'ёслэсь 
тулыс кизён азелы дасяськемзэс 
эскерон ласянь 16 мартысен 24 
мартозь кыктэтйзэ Республикан
ской конно-лыжной пробег орт- 
чытоно.

2. Республиканской конно-лыж
ной пробегея кивалтон понна таӵе 
мурт'ёсын комитет кылдытоно:

1) Нехамкин Н. Я.— председа- 
лель, 2) Касаткин А. Г.—предсе- 
дателэз воштйсь: член'ёс; 3) Бу- 
дин В, П.— ВКП(б) Обком, 4) Бе
резкин П. Т.— Наркомзем, 5) Кри- 
вошеин И. А.— Наркомзем, 6) Ши 
банов Г. И,— Обкомол, 7) Хохрин
В. И.— Физкультураен но спортэн 
кивалтйсь комитет.

Район‘ёсын конно-лыжной про- 
беген кивалтонэз таӵе мурт'ёсын 
кылдытэм комитет'ёолы сётоно: 
райисполкомлэн председателез,

партилэн райкомезлэсь секретаре* 
воштйсь, райзолэн кивалтйсе»,
ВЛКСМ райсомлэн секретарез
МТС-лэе директорез но физкуль- 
тураеи кивалтйсь районной комн- 
тетлэн инструкторе*.

Сельсовет’ёсын та ужез еель- 
совет'ёслэн председательёссылы, 
нош колхоз'ёеын кол*оз‘ёслэн 
председательёссылы сётено.

3. Наркомзравез, Наркомпро- 
сэз но райисполком'ёсыз респуб
ликанской конно-лыжной пробеге* 
медицинской но культурной уж
пум'ёс'я обслуживать карон кнл- 
дытыны косоно.

4. Физкультура но спорт уж'« 
ёсын кивалтйсь республиканской 
но районной комитет'ёсыз нокӧяя 
но ӝегатс.кытэк колхозник'ёсыз 
конно-лыжной цробег азелы дасян 
организовать карыны косоно,

5. Наркомвнутвргез кулэ луись 
спорт тйрлык, снаряжение но пыд- 
кутчан ваён^з обеспечить карыны 
косоно.

Республиканской конно-лыжной 
пробеглэсь комитетеэ пробег 
кутскемлэсь азьло район'ёслэсь 
пробег азелы дасяськемзэс эске
рон ортчытыны косоно.

УАССР-ысь Совнаркомлэж 
председателез Иванов 

ВКВ(б) Обкомлэн секретарез 
Берман

Маре лыдёоно 8 март азелы
В. И. Ленин — Нылкышноосыз роскрепоетить жаром 

сярысь. Н. К . Крупскаялэн предиеловиеныз. Партиздат 
1934 аре.

В. И Ленин — Советской власть но нылкышноослэн
положениез. собр. соч .‘X X IV  том, 517— 519 стр.

В. И. Ленин — Уж ась нылкышноослэн международной 
нуналзы собр. соч, XXVI том 193— 194 стр.

В. И. Ленин — Уж ась нылкышноослэн международной 
нуналзы азе. собр. соч. X X V  том 63— 64 стр.

И. В. Сталин—Совет'ёслэн V III Всесоюзной чрезвычай
ной с'ездаз СССР-лэн конституциезлэн проектэз сярысь 
докладэз.

И. В. Сталин—ВКП(б) ЦК лэн ужамез сярысь X V II  
партийной с'ездлы отчётной докладэз. Партиздат 1934 аре. 
23— 54 стр.

Й. 8. Сталин — Колхозник - ударник'ёслэн нырысетй
всесоюзной с'ездаз речез.

И. В. Сталин— Стахановец'ёслэн нырысетй всесоюзной 
совещанияз речез.

И. В. С та л и н — Азьмыкйсь комбайнёр'ёслэн но комбай- 
нёркаослэн совешанияз речез.

СССР-лэн Конституциез (основной законэз)
К. Е. Ворош илов—РКК А -ы сь комаедир'ёелэн но на

чальствующей еоставлэв кышчооссылэн всесоюзной сове
щанияз речез. 1936 аре 21 августа „Правда".

Отв. редактор П. Поздеев.
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