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Кивалтйсь партийной орган‘ёсты
быр‘ён‘ёс

Кивалтйсь партийной|партийной собраниосын,
орган‘есты оыр‘ён‘ёс ся-
рысь ВКП(б)-лэн ЦК-ез 
кутйз решение. Та реше- 
ния отчетно-выборной со- 
браниос ортчозы 1940 арын 
15 февральысен 15 мар- 
тозь. Та дыр куспын 
быр‘емын луозы первич- 
ной партийной организа- 
циослэн, райком‘ёслэн, ок- 
ружком‘ёслэн, горком‘ёс- 
лэн, обком‘ёслэн, край- 
ком‘ёслэн но Союзной рес- 
публикаосысь КП(б) ЦК- 
ослэн кивялтйсь орган‘ёс- 
сы. ВКГ1(б)-лэн Удмурт- 
ской обкомез решить ка- 
риз кивалтйсь партийной 
орган'ёсты быр‘ёнэз орт- 
чытыны: первичной пар-
тийной организациосын 
15 февральысен 25 фев- 
ралёзь, нош райком‘ёсты 
но горком‘ёсты быр‘ён‘я 
собраниос, конференциос 
ортчозы 25 февральысен 
5  мартозь.

Арлэсь но трос ортчиз 
партийной орган‘ёсты 
берло быр‘ем дырысен. 
Та вакыт туж узыр вал 
лолитической событи- 
осын. Сталинской Кон- 
ституцилэн основаосыз 
вылын быр‘емын Союӟной 
но Автономной Социалис- 
тической Республикаос- 
лэн Верховной Совет‘ёссы 
но интыысь Совет‘ёслэн 
нсполнительной комитет'- 
ессы Совет‘ёсты быр‘ён‘- 
ёсын басьтэмын туж бад- 
ӟым исторической вор- 
мон—коммунист‘ёслэн но 
беспартийнойёслэн ста- 
линской блоксылэн вор- 
монэз. Мертаны луонтэм 
вылэ ӝутскиз ленинско- 
сталинской партилэн авто- 
ритетэз. Партийной но 
бесиартийной кивалтӥсь 
кадр‘ёслы сётэмын марк- 
сизмлэн - ленинизмлэн на- 
укаезлэн основной энци- 
клопедиез —• „ВКП(б)-лэн 
историезлэн краткой курс- 
э з “. Ортчиз партилэн 18 
исторической с‘ездэз, кы- 
тын кутэмын социалисти- 
ческой етроительстволэн 
величественной програм- 
маез.

Шӧдскымон азьлань ва- 
мыштйз партийнӧй улон. 
Партийной организациос 
юнмазы организационно 
но будйзы политически. 
Тросэз коммунист‘ёс бась- 
тйзы туж бадӟымесь азин- 
скон‘есты марксистско-ле- 
нинской ученилэсь осно- 
ваоссэ овлгдевать каро- 
нин. Ӟечгес кутскизы ва- 
ланы международной но 
внутренней обстановкаез. 
Миллионлэсь но трос пыр- 
тэмын партие выль адя- 
миос, соос пумтэм предан- 
ноесь партилы но совет- 
ской родиналы. Ком- 
мунистической партие 
выль пырем адямиос ны- 
рысьсэ участвовать ка- 
розы отчетно -нвыборной

нош ВКП(б)-лэн выль 
член'ёсыз нырысьсэ быр‘- 
ёзы кивалтйсь партийной 
орган‘ёсты. Партийной ор- 
ганизациослэн умояз кусып- 
сы паськыт трудящойся 
массаен, будйз авангард- 
ной рользы. ӟечгес  кут- 
скизы кивалтыны хозяй- 
ственной но культурной 
лэсьтйськонэн но мукег.

Кивалтйсь партийной 
орган‘ёсты быр‘ёнлэн азяз 
огеныз важнейшой зада- 
чаен луэ 18 партс'ездлэсь 
но ВКП(б) ЦК-лэн май- 
ской пленумезлэсь реше- 
ниоссэ уж вылын быдэс- 
тонэз эскерон но та ре- 
шениосты азинлыко бы- 
дэстонэ паськыт трудя- 
щой массаосты мобили- 
зовать карон.

Партийной орган‘ёслэн 
периодической отчет- 
ностьсы, руководяшой ор»> 
ган‘ёсты улйысен вылйозь 
быр‘ён‘ёс — демократичес- 
кой централизмлэн тйяны 
луонтэм приннип‘ёсыз, 
куд‘ёсызлэн основаосыз вы- 
лын лэсьтйське Ленин- 
лэн—Сталинлэн партиез. 
„Партийной массаос асьсэ 
кивалтйсьёссэс,—вера Ста- 
лин эш,—актив‘ёсын, кон- 
ференциосын, с‘езд‘ёсыя 
соослэсь отчет‘ёссэс кыл- 
зон вамен, тырмымтэоссэс 
критиковать карон вамен, 
берлозэ вераса, сооссэ-а, 
троссэ-а, кивалтйсь эш‘ёс- 
ты кивалтйсь орган‘ёсы 
быр‘ён яке бырйытэк кель- 
тон вамен эскеро. Партиын 
демократической центра- 
лизмез асьме партимылэн 
уставезлэн куремез‘я точ- 
но нуон, партийной орган‘- 
ёслэн одно ик выборность- 
сы, кандидат‘ёсты выстав- 
лять но отводить карон 
право, закрытой голосо- 
вание, критикалэн но са- 
мокритикалэн свободаез— 
ваньзэ таосты но соосты 
тупась ужрад‘ёсты улонэ 
пыртыны, между прочим, 
партилэсь кивалтйсьёссэ 
партийной массаос ласянь 
эскеронэз но контролез 
капчиятыны понна кулэ“.

Быр‘ён‘ёс азе ВКП(б)- 
лэн ЦК-ез озьы ик важней- 
шой задачаен пуктэ—ки- 
валтйсь партийной орган‘- 
ёсы тырмыт эскерем боль- 
шевик‘ёсты, Ленинлэн— 
Сталинлэн у ж ‘ёсызлы пум- 
тэм преданной адямиосты, 
калыклэн тушмон‘ёеыз 
пумитэ нюр‘яськонын ^ске- 
рем мурт‘ёсты быр'ёнэз. 
Кивалтйсь партийной ор- 
ган‘ёсты бырйыку кивал- 
тйськоно Ленинлэн но 
Сталинлэн указаниосы- 
нызы. Ужась‘ёсты подби- 
рать кароно „нырысь ик, 
политической признак‘я, 
мукет сямен вераса, заслу- 
живать каро-а соос поли- 
тической осконлыкез, 
но кыктэтйзэ, деловой

признак‘я, мукет сямен, 
яраноесь-а соос сыӵе-сыӵе 
конкретной уж лы “ (И. 
Сталин).

Таӵе принципиальной 
подход гинэ сёто^ луонлык 
кивалтйсь партийной ор- 
ган‘ёсты бырйыны самой 
достойнойёссэ, самой пре- 
даннойёссэ Ланинлэн— 
Сталинлэн партиезлы но 
солэн Центральной Коми- 
тетэзлы.

Партийной орган‘ёсты 
быр‘ён‘ёс ортчемын луыны 
кулэ партийно-политичес- 
кой ужез вылэ ӝутон, 
парторганизациослэсь пась- 
кыт массаен кусыпсэс 
юнгем герӟан но партий- 
ной организациос азьын 
сылйсь хозяйственно-поли- 
тической задачаосты азин- 
лыко быдэс‘ян улсын.

Кивалтйсь партийной 
орган‘ёсты быр‘ён‘ёс ортчо 
туж сложной меӝдународ- 
ной .обстановкаын.Англо- 
французской империалист1- 
ёс—быдэс дуннеысь калык- 
лэн злейшой враг‘ёсыз — 
урмыса сямен нуоимпериа- 
листической войнаез. Со- 
ветской Союз вылэ узатй- 
зы соос белофинской бан- 
даосты, куд‘ёсызлы пумит 
нуо героической нюр‘ясь- 
кон сюрс‘ёсын лыд‘яськись 
коммунист‘ёс но беспар- 
тийной большевик‘ёс. Ос- 
коко луэ, что отчетно-вы- 
борной собраниосын обо- 
оонной уж, вань советской 
калыкез мобилизованной 
дасьлыкын возён — луоз 
огеныз важнейшой вопро- 
сэн. Одйг минутлы но ӧвӧл 
вунэтоно Сталин эшлэсь 
капиталистической окру- 
жение сярысь указанизэ. 
Котьку дырлэсь но зол- 
гем кужмоятоно оборон- 
ной ужез. Вылэ ӝутоно 
идейно политической уро- 
веньзэ котькуд коммунист- 
лэсь.

Сельской партийной 
организациос азьын али 
туж бадӟым хозяйственно- 
политической задачаен луэ 
тулыс ю кизёнлы дасясь- 
кон но сое по-большевист- 
ски ортчытон. Кизёнэ да- 
сяськонэз нуоно Сталин 
эшен арлы быдэ 8  милли- 
ард пуд ю-нянь басьтон 
сярысь сётэм лозунгзэ бы- 
дэстон улсын. Ю-няньлэсь 
удалтонлыксэ ӝутонын 
туж бадӟым инты басьтэ 
ефремовской движение. 
Соин ик Ефремов эшлэсь 
ужан амал‘ёссэ пыртоно 
котькуд колхозэ, котькуд 
бригадае, котькуд звеное.

Партийной орган‘ёсты 
быр‘ён‘ёслэн азинлыксы 
луоз со бордысь, макем 
вылын луоз критика, само- 
критика но макем умой 
пуктэмын луоз быр‘ён‘ёсы 
дасяськон уж. Соин ик 
быр‘ён‘ёс азьын котькуд 
коммунистэз мур тодмато- 
но кивалтйсь партийной

ТЫЛОВАЙ СЕЛЬПОЫСЬ П АРТОРГ АНИЗАЦИЫН
Владимир Ильич Л енин |ко , соос возисько пӧртэ-

месь брошюраос но кни- 
гаос пӧлын. Первичной 
парторганизация 2  толэзь 
ужа ни плантэк.

Та парторганизациысь 
коммунист'ёс асьсэлэсь 
политической тодонлыксэс 
ӝутон бордын 2 -Змуртсяна 
уг ужало. Тани Михайлов 
ялан изучать каре на ВКП(б)- 
лэсь историезлэсьнырысетй 
г л а в а з э Ю ферев— 
2 -тй г л а в а з э, нош 
райпотребсоюзлэн предсе- 
дателез коммунист Ле- 
концев ВКП(б)-лэсь исто- 
ризэ изучать карон борды 
ӧз кутскылы на. Внутрен- 
ней но международной 
положение сярысь со но- 
мыре но уг тоды. Интыысь 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс дыр‘я 
но со агитационно-массо- 
вой уж ӧз нуы. Быр‘ён‘ёс 

5 муртэ пыртэмын. Тат^ сь сярысь Положениосты но 
коммунист‘ёс колхозник‘ёс мукет ёссэ брошюраосты

вералляз: „Асьмелэн за-
дачамы асьме партимы- 
лэсь юнлыксэ, выдержан 
ностьсэ, чылкытлыксэ 
возьман. Асьмелы сюл- 
маськоно партилэн членэз- 
лэсь званизэ вылэ, вылэ 
но вылэ ӝутыны". ВКП(б)- 
лэн центральной Коми- 
тетэз та указаниосын 
котьку ик руководство- 
вагься кариське. Парти- 
лэн рад‘ёсаз пыртйсько 
рабочийёс, колхозник‘ёс но 
интеллигент‘ёс, соос пӧлысь 
азьмынйсьёсыз гинэ, уж 
вылын эскерем адямиос 
гинэ.

Сельпоысь парторгани- 
зация отчетной периодэз 
куспын ас радаз 8  муртэз 
пыртйз. Соос пӧлысь 3 
мурт ВКП(б) членлы кан- 
дидатэ но ВКП(б) членэ

пӧлын политико-массовой 
но воспитательной уж нуо. 
Созинов, Кардапольцев 
но Кожевников ужало 
асьсэлэсь политической 
тодонлыксэс ӝутон бор- 
дын.

Умой ужало коммунист*- 
ёс Кожевников Ф. Г., 
Кардапольцев М. Ф но 
мукет‘ёсыз. Соос асьсэ 
участок‘ёсазы котькыӵе 
уж‘ёссэс большевистской 
мылкыдын быдэс‘яло.

Озьы ке но, вераны 
кулэ, что сельпоысь парт- 
организацилэн улоназ 
бадӟымесь тырмымтэ ин- 
тыосыз вань на. Партий- 
ной документ‘ёсты эскеров 
возьматӥз, что партийной 
документ‘ёс особой ящи- 
кын храниться уг карись-

со возиз складын. Солэн 
ужчз вмешаться карисысем 
берз гинэ быр‘ён‘ёс ся- 
ры :ь  литератураос вуизьь 
избирательёс доры. »

Леконцев первичной 
парторганизациалэсь пору- 
чениоссэ выполнять ӧз ка- 
рылы, озьы ик ВКП(б)-лэн 
XVIII с‘ездэзлэсь решени- 
оссэ но уг быдэс‘я. Ӧз-а вуы* 
на дыр обсудить карыны 
Лекинцевез, солэн партий- 
ностез сярысь?

Сельпоысь первичной 
парторганизациын вылй 
верам факт‘ёс сяна но 
трос на тырмымтэ инты- 
осыз. Та партийной ор- 
ганизацилы аслэсьтыз 
радзэ юнматон понна, уж 
борды пэ-большевистски 
кутсконо. Тырмымтэосты 
ӝоген быдтоно.

Етӥн продукция сдать каронэз быдэстоно
Государстволы етйн про-1 кивалтйсьёссы та уж ез ӝог 

дукция сдать карон план' быдэстыны уг нуо ответ- 
районамы тырмытэмын 75 ственность. Тани „О ктябрь" 
процент гинэ. колхозлэн председателез

Татын причинаез луэ Юферев етйнэз куасьтыны  
со б о р д ы н , что пу уг сёты, 4000 етйн куль-
етйн продукция сдать карон 
план та дырозь тырмытым- 
тэ. Ны рысь ик причина 
луэ со, что та ужен Райзо- 
лэн, МТС-лэн но заготлен- 
лэн ляб кивалтэменызы тро- 
сэз колхоз‘ёс етйн перера- 
ботать карон ужез дугды- 

?тйзы. Кыктэтйез причина 
1луэ со, что колхоз‘ёслэн

орган‘ёсты быр‘ён‘я ВКП(б) 
ЦК-лэн инструкциеныз, 
ВКП(б) устав*я комму- 
нист‘ёслы сётэм правоосын 
но обязанностьёсын, дасяно 
соосты быр‘ёнэз организо- 
ванно но умой ортчытонэ.

Осконо луэ, что кивал- 
тйсь партийной организаци- 
осы быр‘емын л у о зы  ком- 
мунист‘ёс самой с тойкой- 
ёсыз, пумтэм преданной- 
ёсыз великой Сталинлы, 
ленинско-сталинской Цен- 
тральной Комитетлы но 
вань трос миллион‘ем со* 
ветской калыклы.

„Удмурт коммуна" газетысь.

тозы йӧ улын кылле. Вӧлы  
вылысь ӝугэм етйн треста 
лымы улын куямын. Татын 
ик 50 воз етйн культо тыи> 
катэк улэ.

Таӵе ик положение
»1 май“ колхозын но. Етйн 
переработать каронын труд 
организовать карымтэ. 16 
гектар вылысь етйн тыш- 
катэк улэ. Етйн продукция 
сдать карон 24 процент 
гинэ тырмытэмын.

Али та ужез райсоветлэн 
исполнительной комитетэз 
обсудить кариз, но кутйз 
решение. „О кгябрь“ кол- 
хозлэсь председательзэ етйн 
трестаез сисьтэмез понна 
судэ сётоно ш у ы с а 
но ужысьтыз куштон вы- 
лысь обшой колхозной соб- 
раниын вопрос пуктоно. 
„1 май“ колхозлэн предсе- 
дателезлэн заместителезлы 
Князевлы етйн переработать 
но государстволы сдать ка- 
ронэз 20 февралёзь быдэс- 
тыны косэмын. К.
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Удмуртскай АССР-ысь вань колхозник‘ёслы, колхозницаослы, 
агроном‘ёслы, машинотракторной станциосын но земельной 

орган‘ёсын ужасьёслы
Сельской

Гажано э п‘ёс!
Йылпум*'ямо1Н 193) ар — 

Куичьметй Сталинской 
Питилеткатэн кыктэтӥ 
арез. Та ар оанаменовать 
каремын хозяйственной 
но культурной фронтын 
выль синмаськымон вор- 
мон‘ёсын.

Асьме партилэн 18 с‘ез- 
дэзоэн исторической реше- 
ниосыз сельской хозяй- 
ствоын социалистической 
соревнованиез выль кужы - 1 
мен вӧлмытйзы.

Соревноваиие пырись-1 
кизы сюрс‘ёсын лы дясь-!  
кись выль колхозник‘ёс , 1 
колхоз‘ёс, бригадаос, з в е - ■ 
ноос но сельской хо зяй -! 
ствс-ысь специалист‘ё с . ! 
Асьме ресиубликаысь ал ь -! 
мынйсь колхоз‘ёсысь к о л - ! 
хозник‘ёс, аьрономической' 
наукалэсь азинскем‘ёссэ, 
кужмо техникаез уже
кутыса, ,кужмо но честно 
ужаса, вылй урожай бась- 
тыны быгатйзы. Вороши- 
ловлэн нимыныз нимам
колхот (Понинской район) 
котькуд гектарысь 17 цент- 
нер ю тысь басьтйз; Як- 
Бодьинской р а й о н ы с ь 
„Верх Чумой" колхоз гек- 
тарысь быдэн 28 ценгнер 
сезьы  басьтӥз; Кезской 
районысь „Луч" колхоз 
гектарысь быдэн 1̂ 4,9 
центнер ю тысь басьтйз.
Кировлэн нимыныз нимам 
колхозысь (Пудемекой рай- 
он) Лапанлэн бригадаез 
гектарлы быдэ 2 0 , 1  цент- 
нер урожай басьтйзВН

Вискарытэк паськыта 
етйн кизён но ӝутске 
сӧлэн урожайностез. Гла- 
зовской районысь „Удмурт 
Парзи1* колхоз гектарлы
быдэ С,б цеьтнер етйн 
мертчан басьтйз. Увинской 
районысь „Стремитель" 
колхозысь знатной льно- 
водка УАССР-лэн Верхов- 
иой Созетэзлэн депутатэз 
Вылегжанина Елизавета 
Михайловна аслаз звено- 
еныз арлы быдэ етйнлэсь 
вылй урожай басьтэ но 
1939 арын вань кизем 
площадез вылысь гектар- 
лы быдэ тонна етйн мерт- 
чан басьтэмлн. Ярской 
районысь „Красный Пере- 
довик“ колхозысь звень- 
евой Н. В. Перминова 
гектарысь быдэн 14,4 ценг- 
нер етйн мертчан басьтйз.

А з ь м ы н й сь к о л х оз' ё с ы н 
азинлыко будэто картов- 
каез но бакча сион‘ёсты. 
Со тйни колхозлэеь доход‘- 
ёссэ но трудоденьлы тыро- 
нэз будэтэ Я <-Бодьинской 
районысь „Б-Ключ“ колхоз 
гектарысь быдэн 2 . 1  цент- 
нер картовка октйз. Вот- 
кннской районысь „Двига- 
те л ь “ колхоз но Ижев- 
ской районысь „Передо- 
вик“ колхоз бакча сион‘- 
ёслэсь гектарысь быдэн 
2 0 0  центнерлэсь ятыр уро- 
жай басьтйзы. Респубтика- 
ысь сельской хозяйстволэн 
500-лэсь но тросэз азьмы- 
нйсьёсыт 193) арын Все-

хозяйствоы ь азьмынйсьёслэн республиканской совещанизылэн обращ ениез
сельЛохозяй 

выставкаын уча
союзной 
ственной 
ствсл^ть каризы. 2 о-ез 
азьмынйсь колхоз‘ёс но 
МТС-ёс наградить каремын 
первой но второй степень- 
ем диплом‘ёсын. Ваньзэ 
лыд‘яса уд быдты.

Асьсэлэн азинскон‘ёсы- 
нызы колхозник‘ёс обязан- 
ноесь Советской государ- 
стволы, кудйз соослы сё- 
тӥз азьмынйсь техникаез, 
воспитать кариз сюрс‘ёсын 
лыд‘яськись тракторист*- 
ёсты но комбайнер‘ёсты.

Эш‘ёс колхозник‘ёс, бри- 
гадир‘ёс но сельской хо- 
зяйстволэн азьмынйсьёсыз!

Куиньметй Сталчнской 
Пятилеткалэн куиньметй 
арез асьме азе усьтэ 
эш ш о но паськытэсь пер- 
спективаосты. Та ар Уд- 
муртилы кызь ар тырмо- 
нэн ӵош тупа.

Нюр‘яськоно со понна, 
чтобы выль 1940-тй ар мед 
луоз асьмелэн сельской 
хозяйствомылэн вань от - 1 
расльёсызлэн ӝутскон аре- 
нызы, арлы быдэ 8  мил- 
лиард пуд ю тысь басьтон 
сярысь Сталин эшен пук- 
тэм задачаез быдэстон 
арен. Ми, колхозник‘ёс, 
райзоосын но МТС-ёсын 
ужасьёс но агроном‘ёс 
Пермской областьысь сель- 
ской хозяйствоын ужась- 
ёсты социалистической 
соревнование ӧтиськом.

Та соревнованиын милям 
обязательствоосмы таӵе- 
< сь:

Котькуд колхозын гек- 
тарлы быдэ, ичизэ вераса, 
таӵе урожай басьтыны:

тысё юосты . . . .  12—13 
центнер,

етӥн мертчан . . 3,5—4,0 
центнер,

к а р т о в к а ........................1 2 0
центнер,

бакча сион‘ёсты . . 135
центнер.

Та обязательствоосты 
быдэстон вылысь вазь ки- 
зёно валэс юосты кизёнэз 
7 — 10 нунал куспын, нош 
етйнэз 4 - 5  нунал куспын 
ортчытом. Кизём умой 
сортировать карем таза ю 
тысен гинэ. Етйнэз 100 
процентсэ ик кизём селек- 
ционной но кряжевой етйн 
кидысэн.

Тулыс нюр-котэз возём, 
кын улэ гыремез 2 —3 ну- 
нал куспын усыян ортчы- 
том, озимой культураӧсты 
усыялом. Кизён азьын туж 
ӟеч обработать каром 
зябез. Кизем юосты жаг 
турынлэсь чылкыт возём 
но юослы интыысь но ми- 
неральной удобрениосын 
подкормка о р ч ы т ‘ялом 
Етйнлы нодкормкаез, ичи 
зэ аераса, 2 0  сюрс гектар 
вылын быдэс‘ялом. Бусы- 
осы поттом, ичизэ вераса, 
3  миллион тонна кыед, 
800 сюрс тонна тррф, 40 
сюрс топна известь, люка^ 
лом но бусые поттом ин- 
тыысь мукет удобрениос- 

1 тьГ, копаксэ быдэстом ми-

неральной 
ваёнэз но

удӧбрениосты 
соосты бусые

лэн пригородной район‘- 
ёсысьтыз вань колхоз‘ёс-

поттон планэз. Вазь пар‘- .л эс ь  бакча сион‘ёслэн 
ёсты гыронэз май толэзе вылй урожайзы понна но 
быдэстом, гужем ӵоже пудо вордонлэсь продук- 
сое 3 —4 пол обработать I тивностьсэ ӝутон понна
каром. Ю-нянь октон-кал- 
тон дырызлэсь азьло бы- 
дэстэмы н луоз, тысё юосты  
октон-калтон 16— 18 нунал 
кусиын, етйнэз 5 — 8 нунал 
куспыну Ю -нянез октэм  
бере вань бусыосмы вуоно  
арын валэс юос кизён улэ 
мынйсь интыосты ваньзэс 
лущ ить каром. Кын улэ 
гыронэз 1 октябрь азелы 
быдэстом, озимой кизёнэз 
ортчы том 7— 10 нунал 
куспын но 10 августлэсь  
бере кыльытэк быдэстом. 
М у з ‘емез киземлэсь 12 
нунал азьвыл ӟеч-ӟеч обра- 
ботать каром. Паськыт 
ортчытом яровизировать  
карем кидысэн валэс. 
юосты кизёнэз. Зерновой- 
ёсты кечат-вамат кизён 
ортчытэмын луоз, ичизэ ве- 
раса, 15сю рс гектар вылын. 
Э ш ‘ёс колхозник‘ёс, МТС- 
ёсын уж асьёс но сельской  
хозяйстволэн специалист'- 
ёсыз!

Калыклэн инициативаез 
паськыт вӧлмись, со бась- 
тэм азинскон‘ёс вылэ уг 
дугды. Колхоз;ёс выдви- 
гать каро дйсьтйсь но- 
ватор‘ёсты, стахановской 
движенилэн выль форма- 
осызлэсь кичӧлтйсьёссэс, 
куд‘ёсыз асьсэ сьӧры  
кыско выль азинскон‘ёс 
понна нюр‘яськонэ кол- 
хозник‘ёслэсь паськыт мас- 
саоссэс.

Еф ремовец‘ёс, пичиесь 
звеноосы огазеяськыса, 
быгатылйзы басьтыны тысё 
культураос‘я гектар вы- 
лысь 100 центнерлэсь вылй 
урожай. Бригадир‘ёслэн 
стонудовик‘ёслэн движе- 
низы советской земле- 
делиын усьтэ выль дан- 
лыко страница. Колхоз- 
ник‘ёс пичиесь участок‘ёс 
вылысь рекордной урожай- 
ёс басьтонысь выжо вылй 
но устойчивой урожайёс 
басьтонэ вань кизён пло-̂

соревнование организо- 
вать карон сярысь ӧтем- 
зэе.

Республикаысьтымы вань 
колхозник‘ёслы но колхоз- 
ницаослы, полеводческой  
но тракторной бригадаос- 
лэн бригадир‘ёссылы, аг- 
роном‘ёелы но райзоосын 
но М ТС-ёсы н ужась- 
ёслы ми в а з и с ь к и с ь -  
к о м та Всесою зной со- 
циалистической сорев- 
нование пыриськыны ӧтьы- 
са. У ж е кутом стахано- 
вец‘ёслэсь, Всесою зной  
сельскохозяйственной выс- 
тавкаын участвовать ка- 
рисьёслэсь опы тсэс, У ж е  
кутом азьмынйсь совет- 
ской агрономической на- 
укалэсь вань азинскон*- 
ёссэ. К отькуд  колхозын  
организовать каром агро- 
техникалы дыш етскон, 
изучить каром азьмынйсь 
агротехникалэсь амал‘ёссэ. 
Дасяськыны понна но азь- 
мынйсь техникаез мур 
изучать карыны понна кол- 
хоз председательёсын, 
бригадир‘ёсын но звенье- 
войёсын нимысьтыз вакчи 
дыр‘ем курс‘ёс ортчытом.

Э ш ‘ёс колхозник‘ёс, МТС- 
ёсын ужасьёс но сельской 
хозяйстволэн специалист*- 
ёсыз! Пермской областен 
социалистической соревно- 
ваниямы басьтэм обязатель- 
ствоосмес быдэстон понна, 
асьмелы туж кужмо кулэ 
кутскыны тулыс ю кизён 
азелы дасяськон борды. Ю  
кидыс— вылй урожайлэн 
основаез. Ны ры сь ик дася- 
ны кулэ ю кидысэз. Озьы  
ик нюр‘яськоно муз‘емез 
нюр-кот возён понна. Пась- 
кыт вӧлмытоме бусыосын 
лымы ӝегатонэз, вань кын 
улэ гырем муз‘ем вылын 
ортчытоме тулыс усыян но 
культивировать карон, озьы  
ик лымы улэ кизем юосты

________ _____  _____  ___ тулыс усыян ОртЧЫТОНО.
щадьёссы вылысь. Та  дви- Тулыс ю кизёнмес вакчи 
жениын вылез со луэ, что дыр куспын но муз‘ем ву- 
вылй урож айёс басьтӧн 
понна нюр‘яськон удысэ 
колхозной полеводческой
бригадаосын ӵош ик 
кыстйсько тракторной бри- 
гадаос но. -п- 

Туж  тросэз бригадаос 
но быдэс колхоз‘ёс, Ста- 
линградской областьысь  
бригадир‘ёслэсь - стопудо- 
вик‘ёслэсь * обращенизэс 
обсудить карыса, соревно- 
вание пыриськизы,- Тйни 
озьы „15 лет Удм уртии“ 
колхозысь бригадир‘ёс 
обязательство басьтйзы  
гектар вылысь тысё куль- 
тураос‘я, ичизэ вераса, 
120 пуд урож ай ’ басьты- 
ны.

Совещ ание одобрять  
каре И ж евской районысь 
„Ударник“  колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь рес п убли ка -

эм‘я вазь бдэстом, вань 
агротехнической мероприя- 
тиосты уже кутыса.

Образцово ортчытом вань 
МТС*ёсысь трактор*ёсты но 
машинаосты, колхоз‘ёсысь 
ужан тйрлык‘ёсты но маши- 
наосты тупат‘янэз. Тулыс 
кизён азелы вал‘ёсмес ды- 
раз дасялом. Кыед но му- 
кет сыӵе интыысь удобре- 
ниосты дасяны, бусые пот- 
тыны но минеральной удоб- 
рениосты басьтыны тупатэм 
планмес быдэстом.

Честно ужан решать ка-

зэс ӝугоно умой ужаиэ. Со 
понна паськыт вӧлмытоно 
веноос организовать каро- 

н э 1 Соос взмен луоз ВаНЬ 
уж‘ёсгы дыраз но вылй 
ӟечлыко быдэс‘яны.

Э ш ‘ёс агроном‘ёс но сель- 
ской хозяйстволэн вань спе- 
циалист‘ёсыз!

Бадӟымесь но данлыко 
луо задачаос, куд‘ёсыз 
сыло колхоз‘ёс азьын. Тй- 
ляд долгеныды но обязан- 
ностеныды луэ та задача- 
осты азинлыко быдэстон 
удысын колхозник‘ёслы  
юрттэт сётон.

Колхоз‘ёсын но М ТС-ёсы н  
ужаны мылкыдзэс сётэгА 
специалист‘ёсты ӟечкыласа, 
ми мукет‘ёссэ но ӧтиськом  
мыныны соослэн пример- 
зыя, асьсэлэсь тодонлык‘- 
ёссэс колхоз‘ёслэн но М ТС- 
ёслэн ужзылы сётон понна. 
М и  озьы ик ӧтиськом опыт- 
ной но учебной заведени- 
осысь специалист‘ёсты кол- 
хоз‘ёсты шефе басьтыньь 
но соослы практической 
юртгэт сётыны.

Ваньмы ӵош нюр‘ясько- 
ме асьмелэн сяськаяськись 
родинамылы продукт‘ёсты  
тырмыт сётон понна.

Э  и ёс, та аре асьмелэн 
республикамы праздновать 
к а р )1 аслэсьтыз 20 ар ‘ем  
юбилейзэ Вань колхозник*- 
ёс, агроном‘ёс, сельской 
хозяйствоын ужасьёс азьын 
сылэ задача —асьие респуб- 
лик 1мыпэн 2 0  г р ‘ем юбиле- 
ез дырозь быаэстыны вань 
об-1зательствоосты.

Заньмы асьмеос улйськом  
шуао странаын, шуао ста- 
ли (Ской вакытэ. Трудмы  
асьмелэн лыд‘яське— честь- 
лэ >, доблесгьлэн но герой- 
стволэн уженыз. Паськыт 
вӧтмытоме сельской хозяй- 
ствоын выль вормон‘ёс 
басьтон понна социалисти- 
ческой соревновтниез.
Эш ш о но кужмо нюр‘ясь- 
кэме обильной урожай пон- 
на, пудолэн вылй продук- 
тивностез понна. Унолы- 
будэтом асьме родинамы- 
лэсь узырлыксэ но кужымзэ.

Дано мед луоз асьмелэн 
шудо социалистической ро- 
динамы!

Дано мед луоз Ленинлэв 
—  Сталинлэн непобедимой 
партиез!

Дано мед луоз асьмелэн 
вождьмы, колхозной кресть- 
янстволэн дышетйсез но 
вождез, асьмелэн яратон о ’ 
Сталинмы!

Совешанилэн косэмез‘я 
обрашениез подписать кз- 
риз совешанилэн прёзиди- 
умез:
А. Баж енов, Главатских,

М аксимов, Ассылов,
Загузина, Антонова, 

Ивонин, Д олгуш ев,

лыксэс. Колхоз‘ёсын но 
М ТС-ёсы н ужез умой орга 
низовать карыны кулэ, бы- 
дэсак быдтоно уравнилов- 
каез но обезличкаез, юнма- 
тоно трудовой дисципли- 
наез, адямиослэсь мылкыд-

роз вань уж‘ёслэсь азикс. Тронин, П авлов но му 
пии/гчг Кг»пУГ»а‘ёгк1Н н п ' й^т‘ёсЫЗ, ВЭНЬМЫЗ 15  МурТ.
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