
Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

ВКП(б)-лэн Тыловай Райком езлэн  но Райисполком
лэн органзы
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Сельскохозяйственной 
выставкалы дасяськонэз

кужмоятоно
1 июне 1939 арын Мос- 

ква дорын, Пушкинской се- 
лоын Всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставка усь- 
тйськоз. Выставкалэн зна- 
чениез туж бадӟым. Выс- 
тавка возьматоз социалис- 
тической сельской хозяй-- 
стволэсь величайшой побе- 
даоссэ, возьматоз, кызьы 
СССР-ысь вань калык‘ёслэн 
улонзы большевистской 
партилэн но солэн гениаль- 
ной вождезлэн Сталин эш- 
лэн мудрой руководствозы 
улсын сяськаяське, кызьы 
арысь аре колхоз‘ёс но сов- 
хоз‘ёс юнмало но асьсэлэсь 
продукцизэс успешно будэ- 
то, кызьы сяськаяське но 
вӧлме вань колхозник‘ёслэн 
зажиточной, радостной но 
культурной улонзы.

Выставка тшательно да- 
сяськемын луыны кулэ. 
Одйгез но партийной но 
советской организациос 
выставкалы дасяськонлэн 
палэназ кылемын луыны 
кулэ ӧвӧл. Местной пар- 
тийной но советской орга- 
низациос выставкалы да- 
сяськон план‘я колхоз‘ёсын 
социалистической соревно- 
ваниез возглавлять карыны 
обязан луо. Колхоз‘ёслы но 
колхозник‘ёслы колхозной 
производствое трудлэсь ста- 
хановской метод‘ёссэ вне- 
дрять карыны юрттоно.

Партийной но советской 
организациос ласянь выс- 
тавкалэн значениез сярысь 
валэктон уж пасьйыт нуэ- 
мын луыны кулэ, чтобы 
азьланьын сельской хозяй- 
стволэн вань отрасльёсаз 
;ылесь но бадӟымесь по- 

(. едаос басьтэмын мед луо- 
зы. Котькуд колхозник, кол- 
хозница выставкалэсь зна- 
ченизэ умой мед валалоз 
п е р е д о  в о й  ста-

хановец‘ёслэн опыт ёссы 
вылын соос асьсэлэсь хо- 
зяйствозэс экономика ла- 
сянь мед юнматозы, чтобы 
эшшо умой нӧ эшшо зажи- 
точно улыны.

Асьме районын Всесоюз- 
ной сельскохозяйственной 
выставкаын участвовать ка- 
рыны дасясько таӵе кол- 
хоз‘ёс:

„Яг“ колхоз 1937 аре 
сезьылэсь урожайзэ гекта- 
рысь 23 цент. басьтйз, 
йыды 16,5 цент., чабей 13 
цент., ӟег 16,3 цент. 1938 
аре сезьы 20,53 цент., йы- 
ды 11,36 цент. Вань зерно- 
вой культураос‘я 15 цент.

„Орехово" колхоз 1937 
арын ӟег 11,63 цент. гекта- 
рысь басьтйз, йыды 19,95 
цент., сезьы 15,8 цент. 1938 
аре чабей 14 цент., йыды 
21 цент., сезьы 14 центнер.

„Республика" колхоз 
1937 аре ӟег гектарысь 
16,75 цент., чабей 12,5 
цент., йыды 17,7 центнер 
но 1938 аре сезьы 17,44 
цент. Вань зерновой куль- 
тураос‘я 13 центнер.

„Красная“  колхоз 1937 
аре урожай басьтйз—ӟег 
15 цент. гектарысь, чабей 
12 цент., йыды 14, сезьы 
23 но 1938 аре сезьы 18 
центнер.

„Сов. Путь" колхоз 1938 
аре ӟег 15 цент. гектарысь, 
чабей 17 цент., йыды 14; 
сезьы 16 но 1938 аре се- 
зьы 17 цент.

„Колосс" колхоз 1937 
аре ӟег басьтйз 15 цент. 
гектарысь, йыды 17 цент., 
сезьы 19 цент. 1§38 аре 
чабей 16 иент., сезьы 14 
центнер басьтйзы.

Вылй гожтэм колхоз‘ёс 
примерен луо, ваньмызлы 
колхоз‘ёслы пример бась- 
тыса выставкаын участво- 
вать кароно.

ДОБРОСОВЕСТНОЙ УЖЯСЬЁСЛЭН 
ТРУДОДЕНЬЗЫ ТРОС

Бородулинской сельсове- 
тысь „Победа" колхозлэн 
правлениез вань колхоз- 
ник‘ёслэсь но колхозница- 
ослэсь 1938 аре ужам тру- 
доденьзэс подытожить ка- 
риз. Подытожить карем 
возьматйз, что ^ин колхо- 
зын добросовестно ужаз 
но нормазэ выполнять ка- 
рылйз, со трос трудодень 
ужаз.

Тани Хохряков Михаил 
Яковлевич 594 трудодень 
ужаз, Максимов Николай 
Алексеевич 515, Ложкина 
Пелагия Федоровна 443, 
62 арес пересь Ложкин Па-

вел Григорьевич 460 тру- 
додень.

Таосын валче ик урод 
ужасьёсыз но вань, соос 
колхозной уже ичи потазы, 
трос дыр‘я асьсэ ужен за- 
ниматься кариськизы.

Тани Королева Алексан- 
дра Григорьевна 67, Кузь- 
мина Зинаида 28 трудодень 
сяна ӧз ужалэ. Таӵе про- 
гульщик‘ёс тросаз колхоз1- 
ёсын вань, нош правление 
соосын уг нюр‘яськы, соос- 
лы прогуливать карылыны 
воля сётэ.

СТРЕЛКОВ.

Всесоюзной сель.-хоз. выставка азелы
Всесоюзной сель.-хоз. 

выставкалэн комитетэз выс- 
тавкае участникен утвер- 
дить кариз СССР-лэн Вер- 
ховной советэзлэсь депу- 
татсэ, известной стахано- 
вецез — орденоносецез, 
Штейнгардтовской МТС- 
лэсь азьло ком байнерзэ , 
К. А. Борин эшез.

М. И. Калинин „Что дала 
советская власть трудя- 
щимся" брошюраяз гожтйз.

„Советской власть будэ- 
тйз комбайнерез Борин 
Константинэз, кудйз аслаз| Г 
комбайнэныз октйз-калтйз| |  
2 сюрс га вылысь зерно-* |  
вой культураосты. Со оз-| |  
начать каре, что Боринлэн! I 
комбайнэзлэн бункерпыртйз; I  
туж ичиез 180 сюрс пуД{ |  
нянь потйз. Если басьтоно 
ке Боринлэсь одйг нунал- 
скын 75 га октэм-калтэмзэ 
то со возьматэ, что одйг 
агрегатэныз со нуналлы 
быдэ замеяять карылйз

950 адямиез, 150 валэз, 37 
тӧлйськон машинаосты но 
20 конной молотилкаосты. 
Со условиен дыр‘я, если 
уборка 75 га ортчытсал 
киын, но кутсаськон—кон- 
ной молотилкаосын“.

СН. Константин Борин.

Кивалтонлэсь зависить каре
„Борец1' колхозысь кол- 

хозник‘ёс но колхозницаос 
партилэсь но правительст- 
волэсь нюлэс ужын уждун 
тырон сярысь постановле- 
ниез умой валазы. Тани 
Ложкин С. но Ложкин ню- 
тэскын нуналлы быдэ 10 
■субометра пу потто. Озьы 
ик „Эрик“ колхозысь ню- 
лэс ужын ужась колхозник 
Шкляев нуналлы быдэ 6,7 
кубометра но „Свобода" 
колхозысь колхозник Кара- 
ваев Г. 5,6 кубометр 
потто.

Таин ӵош ик вань на 
колхозник‘ёс сыӵеосыз, 
куд‘ёсыз нюлэс ужын сюл- 
мысь уг ужало. Тани 
„Кр. знамя" колхозысь 
Стрелков но Швецов ну- 
наллы 0,5 кубометра сяна 
пу уг корало, „13октябрь“ 
колхозысь Перевозчиков

1,0 кубометр, „Красный 
пахарь“ колхозысь Аниси- 
мов А., Печенкин К. но 
Печенкин Ф. 1,2 кубометр 
гинэ корало.

Кытын колхоз‘ёслэн ру- 
ководительёссы та ужез 
организовать карыны бы- 
гатйзы, отын нюлэс коран 
уж умой мынэ. Нош кытын 
колхоз‘ёслэн руководитель- 
ёссы та ужлы вниманизэс 
обратить ӧз каре, отын 
нюлэс дасянлэн планэз сры- 
вать каремын, трудлэнпро- 
изводительносез ляб.

Соин ик колхозлэн руко- 
водительесыз нюлэс дасян- 
лэсь планзэ тырмытон вы- 
лысь ужрад кутоно. Требо- 
вать кароно, чтобы каж- 
доез лесоруб, возчик ус- 
тановить карем нормаез 
выполнить мед кароз,

Ужаны вуылытэк кошкизы
Суроновской сельсове- 

тысь „Заря" колхозысь кол- 
хозник’ёс нюлэс уже мы- 
ныкузы Итинске вуыса юы- 
ны кутскизы,асьсэлэсь ню- 
лэскын ужаны понна нуон 
продовольствизэс ваньзэ 
вузазы но нюлэс уже ӧз 
мынэ ни, пьянствовать ка- 
рыса улйзы. Итинскын 
гинэ ӧз окмытэ, „Крас- 
ная нива“ колхозын каж-

дой коркатй вина утчаса 
ветлйзы.

Тйни озьы соос ужанна- 
зы вуылытэк обратно гур- 
тазы бёртйзы.

Колхозлэн правленияз 
таос сярысь одно ик обсу- 
дить кароно но нюлэс уже^ 
срывать карем понна от- 
ветственность улэ кысконо.

КАРЛВАЕВ,

’ СН. Фильмысь кадр. Троицкой площ адьы н, центры н— 
Петр—артист о р ден он осец  Симонов, Екатерина СССР-лэн на- 
родной артисткаез орденоносец  Тарасова но М еньш иков—рес- 
публикалэн заслуж енной  артистэз о р д ен о н о сец  Ж аров.

Тосударственной нонь- 
дпнэз присвоить кармз

Уйвай сельсоветысь „Ки- 
рово“ колхозын заем‘я упол- 
номоченной Зуев Григорий 
Павлович ноябрь толэзе 
1938 аре отпускын дыр‘яз, 
со интые Уйвай сельсовет 
ласянь сельсоветлэн чле- 
нэзлы Сундуковлы поручить 
каремын вал. Сундуков кол- 
хозник‘ёслэсь но колхозни- 
цаослэсь заемлы, сельхоз- 
налоглы но страховкалы 
коньдон о к т ы с а,
частной распискаен сельсо- 
ветлэн председателезлы 
Евдокимовлы 265 манет но 
40 копейка сдать кариз. 
Евдокимов со коньдонэз 
банке но сберкассае но 
сдать ӧз кары, аслыз при- 
своить кариз. Со сярысь 
Евдокимовлэсь юамлы со 
шуэ: „шедьтомаай вылды".

Евдокимовлэн таӵе уж‘- 
ёсыз али гинэ ӧвӧл, туж 
трос пол вал ни.

Евдокимовез государст- 
венной коньдонэз растран- 
жировать каремез понна 
ответственность улэ кыс- 
коно.

Степанов.

Кин кызьы быга- 
тэ озьы ик 

вортто
Зюзинской сельсоветысь 

„Пролетарий" колхозын пу- 
цо сюдон куро колхозник*- 
ёслэн ужам трудоденьёссыя 
уг люкыло, кин кызьы, ма- 
ин ворттыны быгатэ озьы 
ик вортто. Кудйзлэн куроез 
быдэс толлы окмымон ворг- 
тэмын ни, нош кудйзлэн пу- 
до сюдонзы чик ӧвӧл.

Колхозлэн правлениез но 
ревизионной комиссия со 
шоры урод учке, куроез 
распределять каронэн уг 
кивалты.

Нош колхоз уж сярысь 
веранэз ик ӧвӧл. Сиес ко- 
тыр но дӧдьыос колхозник'- 
ёс дорын уло. Колхозник*- 
ёслы кытчыке мыноно ке, 
котыр уг шедьто, соин сэ- 
рен трос пол уж срываться 
карйське.

Колхозлэн ревизионной 
комиссиезлэн председателез 
колхоз ужен заниматься 
ляб кариське.

Ягафонов.

М И  Л  Е М Л  Ы  

Г  О Ж Т О

Ст. Кычевской сельсове- 
тэ газет трос гинэ вуэ, со 
газет‘ёс ялан ышо, кин 
лушка нокин тодйсь ӧвӧл. 
Уг ке тодо тани вералом 
со газет‘ёсты сельсоветлэи 
техничкаез ваньзэ лушке- 
мен вузаса быдтэ.

М. К.
** *

Зюзино сельсоветысь 
„Борец" колхозлэн предсе- 
дателез Ложкин етйн пе- 
реработать каронлы кулэ 
внимание ӧз вис‘я. Соин 
сэрен етйн переработать 
карон чидантэм урод мынэ. 
24 январозь ваньмыз толь- 
ко сдать каремын ни 28 
процент гинэ. К.



ПАРТИЙНОй УЛОН

Кызьы мон изучать 
карисько ВКП(б)- 

лэсь историзэ
иВКП(б)-лэн историезлэсь 

краткой курссэ" поттэмен 
валче партийной пропаган- 
даез п у к т о н сярысь" 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн пос- 
тановлениез потэм бере 
ӝутскем мылкыдын мон 
кутски изучать карыны 
ВКП(б)-лэсь историзэ само- 
стоятельно.

Мон нырысь ик умой- 
умой ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн 
партийной пропагандаез 
пуктон сярысь постанов- 
лениеныз тодматски. Ны- 
рысетй гловазэ изучать ка- 
рыкум мон лыдӟи Марк- 
слэсь „коммунистической 
манифест" но Ленинлэсь, 
„Что такое „друзья народа" 
и как они воюют против 
социал-демократов“ произ- 
ведениосты.

ВКП(б)-лэсь историзэ изу- 
чать карыкум газетной ма- 
териалэн пользоваться ка- 
риськисько. Лли мон изу- 
чать карыны куиньметй 
главазэ кутски ни. Изучать 
карыкум конспект соста- 
вить карисько, лекциосы 
посещать карисько. Валам- 
гэос сярысь консультацие 
ветлйсько.

Мон каждой декадае план 
составить карисько, планам 
указать карисько каждой 
нуналлы 2 час ВКП(б)-лэсь 
историзэ изучать карыны.

Д оротделлэн  техн и к ез  
ком сом олец  ЛЕБЕДЕВ.

Ер. ита“ колхозлэн кпзёнлы образцово 
дасяськыны обязательствоез

МУКЕТ КУН‘ЕСЫН

Республиканской 
Испаниез защи- 

щать карон понна
Англия

26-тй январе Лондонысь 
авиационной завод‘ёсысь 
9000 ужасьёс асьсэлэсь 500 
мурт представительёссэс 
ыстйзы правительстволэн 
зданиез доры. Премьер 
Чемберленлы гожтэт сётй- 
зы рабочийёс требовать ка- 
рыса республиканской Ис- 
панилы оружиос басьтыны 
разрешить карыны курыса. 
Со сяна, рабочийёс требо- 
вать карэ Германской но 
Итальянской войскаосты 
чик ӝегатскытэк Испани- 
ысь отозвать карыны.

Ф ранция 
Нылкышноослэн фашизм- 

лы пумит нюр‘яськись ко- 
митетсылэн ӧтемез‘я, 26-тй 
январе правительстволэн 
юртэз азьын нылкышноос- 
лэн демонстрацизы люкась- 
киз. Соос франко-испанской 
границаез усьтыны куро. 
Полиция демонстрант‘ёсты 
улляз, 9 мурт арестовать 
каремын.

США
Республиканской Испани- 

!лы оружиос нуллыны тре- 
бовать ка|эыса, 24-тй янва- 
ре Нью-Иоркын бадӟым 
демонстрация ортчиз. Таӵе 
требованиен ик вазиськизы 
Рузвельтлы 160 видноесь 
американской музыкант‘ёс, 
кырӟасьёс, композитор‘ёс, 
дирижер‘ёс но пианист‘ёс.

Итинской сельсоветысь 
„Красная ита“ колхозысь 
вань колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос 31 январе 1939 
аре обсудить каризы ВКП(б) 
лэн Удмуртской обкомез- 
лэн пленумезлэсь решени- 
зэ „тулыс киӟенлы дасясь- 
конлэн мынэмез сярысь"но 
Тыловай районысь сельской 
хозяйствоын но животно- 
водствоын ужась стахано- 
вец‘ёслэн слетсылэсь обра- 
щенизэс.

—Ми, колхозник‘ёс но 
колхозницаос партилэн 
областной комитетэзлэн 
январьской пленумезлэсь 
тулыс кизёнлы дасяськон- 
лэн мынэмез сярысь реше- 
низэ но Тыловай районысь 
сельской хозяйствоын но 
животноводствоын ужась 
стахановец‘ёслэн слетсы- 
лэсь обращенизэс обсудить 
карыса быдэсак одобрить 
кариськом.

1939 арын тулыс ю кизё- 
нэз по-большевистски про- 
вести карыны но вылй уро- 
жай басьтыны, ми колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос 
об ‘язательство басьтйсь- 
ком: каждой бригадалы,
звенолы составить карыны 
конкретной план, со вылысь

чтобы бригадаос но звено- 
ос качественно но образ- 
цово дасяськыны тулыс ю 
кизён азелы. >Со понна 
полеводческой но живот- 
новодческой бригадаосы 
прикрепить кароно ответст- 
венноен депутатской груп- 
палэсь член‘ёссэ.

Рядовой кидысэз сорто- 
вой кидысэн воштонэз но 
вань зерновой культураос‘я 
сортировать каронэз 15 
февральозь быдэстоно. 
Сельскохозяйственной ин- 
вентарез, сиес котырез ре- 
монтировать кароно вылй 
качествоен, но 15 февраль- 
озь полностью быдэстоно. 
Нош 25 февральозь пере- 
дать карыса быдтоно поле- 
водческой бригадаослы.

Митысь нунал‘ёсы, вань 
бригадаосысь котыр 5 мурт- 
лэсь льноводной звеноос 
кылдытоно, но звеноосты 
государстволы льнопродук- 
циез сдать карон ӵожелы 
закрепить кароно. Завести 
каремын минеральной удо- 
брение 88,2 процент, кы- 
лемзэ 10 февральозь быдэс- 
тоно.

5гектар  вылэ кыед потто- 
но, дасяно тылобурдо кыед 
но фекалий, каждой кол- 
хозной дворысь котыр 2 
центнер пень октоно.

Старшой конюх Василь- 
ев Григорий Захарович 
эш шуэ. „Мон вылам обя- 
зательство басьтйсько вал‘- 
ёслэсь вань чуньыоссэс бе- 
речь карыны. Вань вал‘ёсты 
тулыс кизёнлы средней 
упитанносте вуттыны".

Вылйлыко урожай бась- 
тон понна агрозоотехничес- 
кой учеба организовать 
каромы. 1939 арын ю кизё- 
нэз срокезлэсь азьвыл но 
вылй качествоен быдэсто- 
мы.

Выламы обязательство 
басьтйськом 1939 арын 
урожай басьтыны шор лы- 
дын 20 центнер сезьы, му- 
кет культураос‘я 18 цент- 
нер басьтомы. Технической 
культураос‘я 8 центнер 
етйн-мертчан но 6 центнер 
етйн кидыс.

Та меронриятиосты ваньзэ 
выполнить карыса 1939 
арын б а д  ӟ ы м уро-' 
жай басьтом. Со понна 
„Пролетарий" колхозэз 
соревнование вызвать ка- 
риськом.

Г1. Г. Степанов, Н. В. 
Кардапольцев эш ‘ёсты соц- 
договор заключить карыны 
выделить каризы.

Собранилэн косэмез‘я 
К ардапольцев но  

С тепановУССР Виницкой областьы сь  
Им. К отовского колхозы и кол- 
хозл эн  правлениез бригадао- 
сын тел еф он н ой  связь устан о- 
вить кариз. Ст. Кычевской сельсовет В. Четкерской 

сельсоветэз соревнованне вызвать каре
Ст. Кычевской сельсовё- 1 центнер, пень октонэз 

тын 28 январе сельсовет*- но минеральной удобрение 
ёслэн член‘ёсынызы, кол- поттӧнэз февраль толэзе 
хоз‘ёслэн председательёсы- полностью выполнить ка- 
нызы, бригадир‘ёсын но роно.
ревизионной комиссиослэн Матысь нунал‘ёсы выпол- 
председательёсыныз 1939 нить кароно хлебозаготов- 
аре тулыс кизён азелы каез, льнозаготовкаез, ле- 
образцово дасяськон ся- созаготовкаез но вывозкаез. 
рысь совешание ортчиз. Вань сельскохозяйствен-

Совещаниын участвовать ной у ж ‘ёсты образцово 
карисьёс ваньзы активно быдэс‘яны понна совеща- 
участвовать каризы. Тулыс ние вызвать. каре социалис- 
ю кизён азелы образцово тической соревнование 
дасяськон понна асьсэ вы- В. Четкерской сельсоветэз. 
лазы об‘язательство бась- Соц. договор заключить 
тйзы таӵе мероприятиостьц карыны понна выбрать ка-
провести карыны. ризы участник‘ёс пӧлысь

Вань зерноочистительной кык муртэз.
машинаосты уже кутыса Совещание пуктйз соц. 
круглой суткаосын исполь- договорез 5 февлальозь 
зовать карыны. быдэстыны.

Луд вылэ кыед, птичий 
момет, каждой дворысь V КАЗАКОВ.

СССР-лэн гор од ‘ёсаз
ВЛКСМ райкомлэн 

иырысетй пленумез 
ортчиз

1 феврале 1939 а р е 
ВЛКСМ райкомлэн плену- 
мез ортчиз. Пленум обсу- 
дить кариз организационной 
волрос:

ВЛКСМ-лэн райкомезлэн 
секретареныз иленум Буй- 
ских эшез выбрать кариз.

ВЛКСМ-лэн яолитучеба 
отделэныз кивалтйсен Ива- 
нов эшез, пионерскойужен 
кивалтйсен Ашихмина эш- 
ез но ВЛКСМ-лэн бюроез- 
лэн составаз таӵе мурт‘ёс- 
ты: Буйских, Иванов, Аших- 
мина, Князев но Первушин 
эщ‘ёсты.

СН. телеф онистка-кол хозни- 
ца М алишевская коммутатор  
дор аз.

СН. Грузилэн столицаяз Тби 
лисиын Кура рекалэн гранит 
ной н абер еж н оез.

вал‘ес ю кизён азелы 
умой упитанноесь мед лу- 
озы.

Асьме районамы тросаз 
колхоз‘ёсын конюх‘ёс ю 
кизён азелы дасяськыны 
кемалась кутскизы ни, со- 
ревноваться кариськыса 
ужало. „Красное при- 
уралье“ колхозын старшой 
конюх Дектерев Василий 
Петрович вал‘ёсты умой 
утялтэ, подготовить каре 
ю кизён азелы. Дектерев- 
лэн конной двораз уютно, 
умой, вал‘ёссэ каждой ну- 
нал чистить каре, вал пыд 
улысь кыедэз нуналлы бы- 
дэ  сузяське.

ЖУЙКОВ.
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