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1-тй арзэ потэ, 
Л1-лэа дуныэ 5 копейка.

18 д е н а б р е
ВКП(б)лэн Пычасской 

Райкомезлэн но 

оргкомитетлэн органзы

Земельной ооган'еелэсь ужзэс большевистски
перестроить карон понна

Большевик*ёслэн партизы 
сельской хозяйствоез коллек- 
тивизировать карон‘я туж 
бадӟым уж лэсьтйз. Колхоз1’- 
ёс пумозяз юнматэмын но зо- 
ломытэмын, хозяйстволэн со- 
циалистической системаез 
СССР-лэн земледелиезлэн 
единственной формаеныз луэ.

Сельской хозяйство техни- 
чески реконструировать ка- 
ремын, кужмо вооружить ка- 
ремын совершенной машина- 
осын но орудиосын. Колхоз- 
ной стройлэн ар‘ёсыз ӵоже 
бадӟым общественной хозяй- 
ствоез нуонлэн туж узыр 
опытэз люкамын. Колхозной 
производствоез организовать 
карисьёслэн, колхозной тех* 
нической интеллигенцилэн, 
вылй урожайёслэн мастер‘ёс- 
сылэн сннмаськымонэсь кадр** 
ёссы будйзы.

Вань условаос кылдытэмын 
солы, чтобы асьмелэн сель- 
ской хозяйсувомылэн произ- 
водительностяз адӟылымтэ 
переворот лэсьтыны, труд- 
лэсь сыӵе производитель- 
ностьсэ кылдытыны, кудйз 
ӧй вал, ӧвӧл но луыны уг 
быгаты капнталистической 
странаослэн сельской хозяй- 
ствоазы.

Но сыӵе переворот асэныз 
ачиз уз луы, сое организо 
вать карыны кулэ. Со понна 
кулэ сельской хозяйствоен 
шонер кивалтон, народной 
хозяйстволэн та важнейшой 
отрасленыз быгатыса управ 
лять карон. Асьмелэн зе 
мельной орган*ёсмылэн суще 
ствовать карись структуразы 
но ужзылэн амал‘ёсыз чик уг 
юртто та боевой задачаез 
быдэстонлы.

Земельной орган‘ёслэн аппа- 
рат‘ёссы тросэз та дырозь 
лэсьтэмын функциональной 
признак‘я, кудйз вӧлмытэ 
обезличкаез. Та организаци- 
онной тырмымтэос нимысь- 
тыз кужчмен кыре потйзы 
СССР-лэн земледелиезлэн На- 
родной комиссарнатэзлэн 
куд-ог главной управленио- 
сызлэн ужазы. Совегской Со- 
юзлэн территория вылаз кы- 
ӵе-ке одйг культураен ведать 
карыса, производствоез пла- 
нировать карытэк, финанс’- 
ёсын но машинаосын тодйсь- 
яськытэк, та управлениос су- 
ществоез‘я кӧня ке шӧдскы- 
мон влияние ӧз лэсьтылэ ма- 
шинаос машинно-тракторной 
ставциослэн но колхоз‘ёслэн 
ужзылы.

Земельной орган‘ёслэсь уж- 
зэс перестроить карытэк 
сельской хозяйствоез азьлань 
нуыны уг луы. ВКП(б)-лэн 
Центральной Ком*тетэз но
Советской правительство,
куд‘ёсыз нимысьтыз саклык 
вис‘яло сельской хозяйство- 
лы, та нунал‘ёсы постановле- 
ние поттйзы. <СССР-лзн Нар-
комзвйваалан, РСФСР-лзн но
УОбР дан Наркомзом ёооылзн,

автономной республикаослэн 
Наркомзвмёссылэн, краевой, об- 
ластной но районной земоль- 
ной отдел ёслэн структуразы  
с я р ы сь .

Постановлениын земельной 
аппаратэз реорганизовать ка- 
рыны программа сётэмын, 
СССР-лэн Наркомземез бор- 
дысен кутскыса районной эе- 
мельной отдел‘ёсозь. Земель- 
ной орган‘ёслэсь аппаратсэс 
перестроить каронлэн осно- 
ваеныз луэ производствонно- 
территориальной принцип.

СССР-лэн Наркомземаз туэ 
существовать карись специа- 
лизированной главной управ- 
лениос (главной зерновой 
управление, главной хлопко- 
вой управление но мукет‘ё- 
сыз) интые, 10 главной про- 
изводственно - территориаль- 
ной упраблениос кылдытйсь- 
ко. Соос пӧлысь котькудйз- 
лы определенной территория 
юнматйське. Озьы, кылся- 
рысь, огысь главной пронз- 
водственно - территориальной 
управление Украинской ССР- 
ысь, Крымской АССР-ысь, 
Воронежской но Курской об- 
ластьёсысь МТС-ёсты но кол- 
хоз‘ёсты охватывать каре. 
Производственно - территори- 
альной управление солы юн- 
матэм территория вылаз ваяь 
полнотаен быдэс‘ясельской хо- 
зяйствоен, машинно-трактор- 
ной станциослэн уженызы но 
колхоз‘ёсты организационво- 
хозяйственной юнматон‘я ки- 
в!1#П)нэз. Главной управлени- 
лэн киосаз сосредоточиваться 
карисько управленилэн но 
кивалтонлэн сыӵе важнейшой 
рычаг‘ёсыз, кыӵеен луо пла- 
нирование, финансирование 
но материальной снабжение. 
А эшшо указать кароно на 
ке, что СССР-лзн Наркомзе- 
мезлэн главной управленио- 
сызлы распространяться ка- 
риське «Промышленной На- 
родной Комиссариат‘ёслэн 
главной управлениоссылэн хоз- 
расчетной правооссы сярысь 
правительстволэн постанов- 
лениез,— валамон луоз,—кыӵе 
чутрак воштйське СССР-лэн 
Наркомземезлэн главной уп- 
равлениосызлэн ужзылэн ха- 
рактерез но кӧнялы будэ со- 
ослэн ответственностьсы 
сельской хозяйствоен кивал- 
тон поина.

С С С Р-лэн Наркомземаз 
производственно - территори- 
альной управлениосын ӵош 
ик 14 производственной но 
специальной главной управ- 
лениос кылдытйсько. Соос 
пӧлын; пудо вордон‘я управ- 
ление, вал вордон‘я управле- 
ние но мукет‘ёсыз. Нимысь- 
тыз значение басьтэ выль 
управлениез — сельской хо- 
зяйстволэн агротехникаез 
лэсь но механйзациезлэсь 
главной управленизэ кылды- 
тон. Со сётоз луонлык кол- 
хозной производствое туж-

гес паськыт пыӵатыны азь- 
мынйсь агротехникаез но 
обеспечить кароз машинной 
паркез эксплоатировать ка- 
ронлэсь решительной умоям- 
зэ. Подсобной колхозной 
предприятиослэсь но пызь 
изонлэсь главной управлени- 
зэс кылдытон сётоз луонлык 
сельской хозяйстволэн та 
участоказ ио зэмос порядок 
тупатыны.

СССР-лэн но союзной рес- 
публикаослэн Наркомзем‘ёс- 
сылэн ведениязы луись вань 
совхоз‘ёс сётйсько СССР-лэн 
но союзной республикаослэн 
Наркомсовхоз‘ёссылы н о 
СССР-лэн Наркомпищепро- 
мезлы. Пӧйшуран промысе- 
лэз шонер нуонэз эскерон 
сётэмын союзной респубти- 
каослэн совнарком‘ёссылы. 
Сельскохозяйственной техни- 
кум ёс сётйсько союзной 
республикаослэн наркомзем4- 
ессылэн веденияз. Местной 
значениен нюлэс‘ёс кӧня ке 
люкетэз сётйсько СССР-лэн 
Совнаркомысьтыз Главлесо- 
охраналэн веденияз, кӧня ке 
люкетэз — республикаослэн 
совнарком‘ёссылэн, краевой 
но областной исполком‘ёс- 
лэн ведениязы.'

СССР-лэсь Наркомземзэ 
хозяйстволэн та участок‘ёсы- 
ныз кивалтонлэсь мозмыты- 
са, партия но правительство 
солэсь требовать каро ас- 
лэсьтыз саклыксэ сосредото- 
чить карыны сыӵе решаю- 
щой звеноос борды, кыӵеен 
луо машинно - тракторной 
станциослэн ужзы, колхоз*- 
ёсты организационно-хозяй- 
ственной юнматон но колхоз‘- 
ёсын общественной пудо вор- 
донэз ӝутон.

Союзной но автономной 
республикаослэн наркомзем4- 
ессылэн, краевой но област- 
ной земельной отдел‘ёслэн 
аппарат*ёссы таӵе принцип‘я 
ик реорганизоваться карись- 
ко. Татын озьы ик кылды- 
тйсько производственно-тер- 
риториальной управлениос, 
соос пӧлысь котькудӥзлы 
район‘ёслэсь яке машинно- 
тракторной станциослэсь оп- 
ределенной группаоссэс юн- 
матыса.

РСФСР-лэн Наркомземаз 
пудо вордон‘я куинь произ- 
водственно - территориальной 
управлениосты кылдытонэн 
правительство но партия 
эшшо одйг пол подчерки- 
вать каро колхоз‘ёсын оӧ- 
щественной пудо вордонэз 
паськытатонлэсь быдэсак 
важностьсэ.

Постановлениын нимысьтыз 
саклык вис‘ямын районной 
земельнои отдел‘ёсты юнма- 
тонлы. И соӧыдэсак валамон. 
Конечной счетын сельсксй 
хозяйстволэн вань коренной 
вопрос‘ёсыз решаться ка- 
рисько районын, машинно- 
тракторной станциын, колхо-

1
зын. Колхозной строитель- 
стволэсь азьлань ӝутсконзз 
у г л у ы  обеспечить карыны 
зол, боеспособной низовой 
земельной аппараттэк. Жа- 
ляно луэ, туж тросэз район- 
ной земельной отдел‘ёс та 
дырозь представлять каро 
ӝоггес статистической свод- 
каосты октон‘я контораосты, 
нежели колхоз‘ёсын кивал- 
тон‘я оперативной штаб‘ёс- 
ты.

Али районной земельной 
отделлэн выль типовой 
структураез тупатэмын. Со- 
лэн штат‘ёсыз трослы пась- 
кытало. Котькудаз районной 
земельной отдетын инструк- 
тор‘ёс-организатор‘ёс но кол- 
хозной учет‘я инструктор‘ёс- 
бухгалтер‘ёс пӧлысь группа 
(3—7 мурт) кылдытйське таӵе 
инструкторской группаез кыл- 
дытон районной организаци- 
ослы луонлык сётоз сель- 
ской хозяйствоен асьсэлэсь 
кивалтонзэс умоятыны, кол- 
хоз‘ёслэн экономикаязы мур- 
гес вникать карыны, соос- 
лэсь улонзэс умойгес тоды- 
ны.

Земельной аппаратэз реор- 
ганизовать карон преследо- 
вать каре одйг главной за- 
дачаез — кивалтонэз произ- 
водстволы матэ карыны, пу- 
мозяз быдтыны функционал- 
каез но обезличкаез, быдэ- 
сак быдтыны кивалтонлэсь 
бумажной, канцелярско-бю- 
рократической амал‘ёссэ. Ре- 
организация вуттыны кулэ 
земельной орган‘ёслэн кивал- 
тонзылэсь амал‘ёссэ умоято- 
нэ, соосты подлинно опера- 
тивнойёсын лэсьтыны, ась- 
мелэсь земельной орган‘ёс- 
мес колхоз‘ёсын но машинно- 
тракторной станциосын ки- 
валтон‘я большевистской 
штаб‘ёслы пӧрмытыны. Реор- 
ганизация вуттыны кулэ зе- 
мельной орган ёслэн ужазы 
ужлэсь сталинской стильзэ, 
ужез но обстановкаез тодо- 
нэн кивалтонэз кылдытонэ, 
кудйз быгатэ азьпала адӟы- 
ны, колхоз‘ёслы юрттыны, 
ошибкаослэсь предупреждать 
карыны.

Таӵе большевистской смыс- 
лэз земельной аппаратэз ре- 
организовать каронлэн. Уг 
яра малпаны, что перестрой- 
ка йылпум‘ямын луыны бы- 
гатоз управлениослэсь но 
отдел‘ёслэсь ним‘ёссэс прос- 
той воштонэн яке адямиос- 
ты одйг интыысь мукетаз 
воштонэн. Земельной аппа- 
ратлэсь ужзэ существоез‘я 
перестроить карон кулэ. Зе- 
мельной орган‘ёслэсь аппа- 
ратсэс реорганизовать ка- 
рон‘я быдэс уж самой вакчи 
дыр куспын лэсьтэмын луы- 
ны кулэ но выль сельскохо- 
зяйственной арез образцово
ортчытонэ вуттыны кулэ.

,Правдои.

Пычасокой средней 
шнолаысь ледагогической 

коллективлзн но 
дышеткисьеслэн финской 

провокация сярысь кутэм 
резолюцизы

Финской военщиналэн на- 
глой провокационной дейст- 
виосыз лэсьтэмез сярысь, соос- 
лэн войскаоссылэн 26-тй но- 
ябре 1939 арын 15 час но 45 
минутын Советской граница- 
лэн Карельской перешееказ 
расположиться карем Крас- 

армилэн иограничнойной
часгьёсыз вылэ ыбылэмзы 
сярысь Касимов эшлэн 29 
ноябре 1939 арын ивортэмез‘я, 
ми ваньмы дышетйсьёс но 
дышеткисьёс быдэсак поддер- 
живать кариськомы но ӟеч- 
кыласькомы Иностранной 
уж ‘ёс'я народной комисарен 
Советской правительстволэн 
главаеныз Молотов эшен ыстэм 
нотаез, кудйз косэ чик ӝе- 
гатскытэк финдлянской пра- 
нительствоез ас войсскаоссэ 
Карельской перешейкалэн 
граница дурысьтыз 20-25 ки- 
лометр воштыны.

Ми дышетйсьёс но дышет- 
скисьёс любой минутаын да- 
сесь пезьдэт сётыны война- 
лэн поджигательёсызлы но 
кылмес сётйськомы асьмелэн 
честной трудэнымы дышет- 
сконын дась луэммес возь- 
матыны партимылэн но пра- 
вительствомылэн нырысетй 
ӧтемзыя ваяьмы дасесь, если 
к у л э л у и з ке сё- 
томы асьме улонмес, асьме 
славной родинамес зашищать 
карыны.

Бадӟым мылкыдмес поныса, 
дышетскомы, чтобы дышет- 
сконын умой показательёс 
возьматыны но районамы бы- 
дэс школамыя нырысь инты 
басьтыны.

Ваньмы изучать каромы 
вичтовкаез но иротивогазэз, 
если кулэ ке луиз дась луы- 
иы асьме необ‘ятной родина- 
мес защищать карыны.

Дано мед луоз вань стра- 
наосысь пролетарийёслэн 
братской союззы!

Дано мед луоз Советской 
правительство но солэн гла- 
ваез М олотов эш!

Дано мед луоз коммунисти- 
ческой партия но солэн му- 
дрой руководителез Иосиф 
Виссарионович Сталин!

Красной уголок'ёслэсь 
ужзэс пуктоно

Лудзи-Шудзинской сельсо- 
ветысь „Красной Октябрь" 
колхозын вань умой оборудо- 
вать чарем красной уголок.

Красной уголокын нокыӵе 
кружок организовать каре- 
мын ӧвӧл. Шахмат‘ёс, биль- 
ярд‘ёс но доминоос ӧвӧл. 
Красной уголоке газет‘ёсты 
но журнал‘ёсты выписать уг 
каро. Александров ачиз ком- 
сомолец ке но, комсомолец 
луэмез солы нокыӵе ик ӧвӧл.

Сыӵе урод уж*ёсты умой 
пуктон понва Пычасской 
райкомол юрттоз шуыса 
осконо луэ. П. Феофанов.



арлэн 1-ти январеэ азелы пудолы Всесоюзной перепись сярысь1 9 Ч О
Удмуртской АССР-лэн На 

родной Комиссарёсы злэн 
Совотсылан 11 ноя1рв 1939 

арын поотановленивз
Пудо ворцонэз паськыта- 

тон‘я государственной план- 
лэсь быдэстэмзэ эскерон це- 
лен но пудолэн лыдызсярыСь 
точной даннойёс басьтыны 
понна 1940 арлэн 1-тй янва- 
рез азелы пудолы Всесоюз- 
ной перепись ортчытон ся- 
рысь 1939 арын 21 октябре 
СССР-лэн Совнаркомезлэн 
постановлениезлэн соответ- 
ствиез‘я УАССР-ысь Народ- 
ной Комиссар‘ёслэн Советсы 
постановить каре:

1. Нархозучетлэн Управле- 
ниезлы поручить кароно Уд- 
муртской АССР-лэн террито- 
рия вылаз 1940 аре ныоысе- 
тй январь но 8 январь кус- 
пын 1940 арлэн нырысетй 
январезлы состояниен вал ‘- 
ёслы, сюро бадӟым пудолы, 
ыж‘ёслы, гурт кеч‘ёслы но 
парсьёслы перепись ортчыты- 
ны, переписьлэсь даннойёссэ 
берат контрольно эскерыса 
колхозник‘ёслэсь, едияолич- 
ник‘ёслэсь но калыклэн му- 
кет группаосызлэсь двор‘ёс- 
сэс ичизэ вераса дас про- 
центсэ охватить карыса.

2. Наркомземез, районной 
исполнительной комитет*ёсты, 
городской, поселковой но 
сельской совет‘ёсты, совхоз'- 
ёслэсь, государственной 
кооперативной но мукет ве- 
домствоослэсь яо организа- 
циослэсь кивалтйсьёссэс,

куд'ёсызлэн пудо вордон 
хозяйствозы вань, озьы ик 
колхоз‘ёслэсь председатель- 
ёссэс обязать кароно пере- 
пись кутскон азелы 1940 ар- 
лэн 1-тй январез азелы 
состояниез пудолы инвента- 
ризациез быдэстыны.

3. Государственной но коо- 
перативной животноводчес- 
кой хозяйствоослэсь кивал- 
тйсьёссэс, озьы ик колхоз4- 
ёслэсь председательёссэс 
обязать кароно:

а) вис‘яны ответственной 
адямиосты пудолэн лыдыз 
сярысь быдэс но дыраз све- 
дениос лэсьтыны понна но 
обеспечить карыны соослэсь 
инструктаже лыктонзэс Нар- 
хозучетлэн районной инс- 
пектор‘ёсыныз тупатэм дыре 
но интые;

б) перепись ортчытйсь 
счетчик*ёслы сётоно точно- 
есь но лично соосын, кивал- 
тйсьёсын. эскерем сведениос 
1940 арлэн 1-тй январез азе- 
лы состояниея пудолэн лы- 
дыз сярысь СССР-лэн Гос- 
планэзлэн ЦУНХУ-езлэн юн- 
матэм формаосыз‘я:

4. Райоввой исполнитель- 
ной комитет‘ёсты, городской, 
носелковой но сельской со- 
вет‘ёсты обязать кароно:

а) валэктыны калыклы пу- 
долы луоно переписьлэсь 
значенизэ но задачазэ;

б)обеспечить карыны Нар- 
хозучетлэсь городской но 
районной инспектураоссэ пе- 
реписез ортчытыны поина

тырмымон лыдын проверить 
карем но дасям ужасьёсын 
соосты перепись ортчытон 
дырлы, инструктаж басьтон- 
лы но материал‘ёссэс сётон 
дырлы основной ужзылэсь 
мозмытыса, постоянной
ужам дунзэс охранить ка- 
ремлы дополнительной тырон 
условиос вылын;

В) перепись ортчытонын 
ужасьёсты районэтй ветлон 
средстзоосын обеспечить ка- 
рыны;

г) район‘ёсын Нархозучет- 
лэн райинспектор‘ёсызлэсь 
пудо переписьлы дзсяськон- 
лэн мынэмез сярысь, нош пе- 
реписез быдэстыса со пере- 
письлэн итог‘ёсыз сярысь 
доклад‘ёс кылзыны.

5. Тупатоно, что пудолы 
перепись оръчытйсь счетчик*- 
ёс но контрольной бригада- 
ослэн кивалтйсьёссы юнма- 
тйсько персонально 1939 ар- 
лэн вить декабрезлэсь ӧере 
кыльытэк райисполком‘ёсын 
но горсовет‘ёсын Нархоз- 
учетлэн районной но город- 
ской инспектор‘ёссылэн пред- 
ставить каремзыя, тупатоно, 
что счетчике ысьтйсько ны- 
рысь ик пудолы кылем пере- 
письын участвовать карем‘ёс 
пӧлысь умойёсыз но соослэн 
кандидатуразы предваритель- 
но обсуждаться карисько 
сельской совет1ёслэн прези- 
диум‘ёсынызы яке пленум‘ёсы- 
нызы, нош контрольной бри- 
гадаослэн кивалтйсьёссы 
ыстйсько райактив пӧяись

ужасьес.
6. УАССР-лэн УНХУ-езлэн 

начальникезлы Сатанин эш- 
лы косоно обеспечить кары- 
ны:

а) 1939 арлэн 1-тй дека- 
брез азелы переписьлэн зада- 
чаез но значениез сярысь 
агитационной материал‘ёсын 
сборник поттыны;

б) 1939 арлэн вить дека- 
брезлэсь бере кыльытэк пере- 
письын ужась кадр‘ёсты ин- 
структировать каронэз йыл- 
пум‘яны;

в) 1939 арлэн 1-тй дека- 
брез азелы Нархозучетлэн 
районной но участковой ин- 
спектор‘ёсызлэсь штатсэс 
укомплектовать карыны;

г) пудолы переписьлзсь 
предварительной итог‘ёссэ 
1940 арлэн 21 январез азе- 
лы УАССР-лэн Совнаркомаз 
представить карыны, нош та 
перепиеьлэсь окончательной 
итог‘ёссэ 1940 арлэн 11 фе- 
вралез азелы.

7. Пудолы переписез 
умойтэм быдэс‘янын янгыш 
луись мурт‘ёс, озьы ик пу- 
доез ватйсьёс но переписьлы 
пумит‘яськисьёс уголовной 
ответственность улэ кысь- 
кисько.

Удмуртской АССР.лэн На. 
родной Комиссар ‘ёсызлэн Со- 

вотсылэн председателоз 
А. ТР0НИН.

Удмуртской АССР-лэн На 
родной Комиссар‘ ёсызлэн Со 
ветеылэн уж ‘ ёсынызы управ 
ляющойез М. СИТНИК0В.

Красной уголок‘ёс уг 
ужало

Гурт‘ёсын пинал‘ёс асьсэ* 
лэсь ваньмон дыр‘ёссэс 
ортчытыны культурао
но ужаны производительно 
соин понна кылдыт‘ямкн 
Красной у го л о к ‘ ёс.

Озьы ке но, »а Красной 
уголок‘ёсысь умой ужзэс 
адӟем интые адӟоно луз 
шакрес тырмымгэ уж ‘ёссэс. 
Басьтом Пычас районысь 
Л. Шудзинской сельсоветысь 
-Быль сю рес“ колхозлэсь 
Красной уголоксэ.

Вылласянь ке учконо та 
помещение земзэ-ик Келыие 
нош пушказ пырыса кӧс борд 
дорез сяна уд адӟы.

Красной уголок ас кулэ-| 
ез‘я оборудовать каремын 
вал, б а с ь т э м  ы н  вал 
г а р м о ш к а ,  бил-
лиард, библиотекаын лыд‘яське 
вал штука книга-жур-1 
нал‘ёс. Красной уготоклэн 
заведующойезлэн Димитриев 
эшлэн алама ужаменыз бил* 
лярдлэн ш ар‘ёсыз ыштылэ- 
мын, мукет гармошка бась- 
том шуыса гармошкаез ву- 
заз, нош туннэ нуналлы бась- 
тэмын ӧвӧл на, библиотек*. 
ысь 100 книга п олысь 30-эз 
сяна ӧвӧл ни.

Синтэм‘ёс синмоос кадь ик унсало
Удмуртилэн пӧртэм пред- 

приятиосаз но учрежденио- 
саз ужало синтэм‘ёс 520 мурт, 
соос пушкись кивалтйсь уж ‘- 
ёсын 30, стахановец‘ёс 214, 
удзрник‘ёс 79 мурт лыд‘ясь- 
ко.

Ужам уждунзы синтэм‘ёс- 
лэн вуытэ 100 манетысен 600 
манетозь, но солэсь но трос- 
лы. ■ Синтэм‘ёслэн тазьы 
ужамзы луэ только социалис- 
тической государстволэн ве- 
ликой семьяаз гинэ, кытын 
синтэм‘ёслы сётэмын право 
у ж а н ы , , синмо мурт‘ёсын 
одйг кадь ик, нош капиталис- 
тической странаосын таӵе 
право сётэмын ӧвӧл, не толь- 
ко синтэм чурт‘ёслы, нош 
озьы ик синмо мурт‘ёслы 
но.

Капиталистической госу- 
дарствоосын синтэм мурт‘ёс- 
лы уж сётымтэенызы но со- 
осты ужаны кутымтэенызы, 
кураськыса ветлыса, сионтэк 
улон‘ёс, синтэм мурт‘ёсты 
кулонэ вуттылэ.

Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной советэзлэи кыктэтй 
сессиез юнматйз трудящойёс- 
лэсь районной, городской, 
сельской но поселковой со- 
вет‘ёсазы депутат‘€сты быр‘- 
ёи‘ёс сярысь положенизэс.

Трудящойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн иитыысь совет‘ёсазы 
депутат‘ёсты быр‘ён‘ёс ся- 
рысь положение составить 
каремын сталинской консти- 
туцилэн великой принципез 
вылын.

Положенилэн каждой стать- 
яез гожтэмын сталинской за* 
ботаеа советской избиратель- 
ёс но соослэн правозы ся- 
рысь. Конституцилэн 99 
статьяезлэн основаниез‘я, по- 
ложенилэн кыктэтй статьяаз 
гожтэмын, что Удмуртской 
АССР-ысь трудяяцойёслэн 
интыысь совет‘ёсазы быр‘ён‘- 
ёс мыиыны кул» вееобщой,

равной но прямой избиратель- 
ной правоя, тайной голосова- 
ниен.

Удмуртской АССР-ысь вань 
граждан‘ёс, куд‘ёсызлы 18 
арес тырмемын, соослэн 
расовой но национальной 
принадлежностез, вероиспо- 
ведованиез, образовательной 
цензез, оседлостез, соци- 
альной происхождениез,
имущественной положениез 
но ортчем деятельностез 
шоры учкытэк, быр‘ён‘ёсын 
участвовать карыны но быр‘- 
емын луыны быгато, вань 
граждан‘ёс, судэн избиратель- 
ной праволэсь лишить карем 
мурт‘ёс но умалишеннойёс 
сяна б ы р ‘ё н ы нучас- 
твовать карыны быгато.

24декабре 1939 арын Удмур- 
тиысь вань граждан‘ёсын 
одйг кадь ик голосовать ка- 
розы синтэм‘ёс но. Тужгес ик 
бадӟым вниманизэс вис‘яно 
луо партийной но советской 
о р г а н и з а ц и о с  син- 
тэм‘ёс пушкын положениез 
но сталинской конституциез 
валэктон уж нуонын соин, 
что калык тушмон‘ёс асьсэ- 
лэн контреволюционной це- 
ленызы туртто голосовать 
карыкузы кутыны асьсэлэсь 
физической тырмымтэ инты- 
оссэс.

Осконо, что партий- 
ной но беспартийной боль- 
шевик'ёс синтэм‘ёс пушкын 
нуозы валэктон уж, соин вал- 
че сётозы голоссэс коммуни- 
ст‘ёслэн но беспартийнойёс- 
лэн блоксылэн кандидат‘ёссы 
понна шуса.

ВОС-лэн отделэзлэн нимы- 
ныз Удмуртиысь вань син- 
тэм‘ёслы вазиськисько, что 
интыысь совет ёсы депутат‘- 
ёсты быр‘йыку сётыны голос- 
мес Ленинлэн—Сталинлэн 
партиезлэн ужезлы предан- 
ной иыл(ёс но пиос понна.

Бутолин.

Избирательёслэсь спи- 
соксэс составить карон 

урод пуктэмыи
Матэ но матэ вуэ районной но 

сельской совет‘ёсы депутат‘ёсты 
быр‘ён нунал. озьы ке но районысь- 
тымы куд-ог сельсовет(ёс та  быр‘- 
ёнэз ортчытыны но коммунист(ёслэн 
но беспартийнойёслэн бдоксылзн 
канд ид ат(ёссы понна 100  процент 
голоссэс сётыны дасесь ӧвӧл на.

Больше-Кибьинской сельсоветын 
избирательёсты избирательной спи- 
соке пыртон но выборез образцово 
ортчытон понна сюлмаськымтэенызы, 
та  сельсоветын трос избирательёсты 
черновой списокысь беловой списоке 
пы рты кузы , сельсоветлэн куд-ог 
уж асьёсыз асьсэ вылысь ответствен- 
ностьсэс шӧдытэк уж амены зы , трос 
избирательёсты избиратедьной спи- 
соке пырты тэк кельтйллям. Кылся- 
ры сь, „Клим Ворошилов“ колхозысь 
избирательёс Еремеева Ксения но 
солэн семьяосыз 4  мурт, избиратель- 
ной списокын гожтэмын ӧвӧл. Озьы 
ик м укет колхозысь избирательёс 
избирательной списокын еостоять 
уг каро.

Ма бордысь потэмын та  урод 
уж ‘ёс?. Со потэмын со бордысь,
что сельсоветлэн бывшой еекретарез- 
лэн Карпов Николайлэн избиратель- 
ной снисок(ёсты составить карон 
бордын не внимательно относиться 
карем ез бордысь но ас вылысьтыз 
ответственностьсэ шӧдытэк уж амез 
бордысь потэмын.

М. Волков.

Массовой ужез 
вылй удысэ

Интыысь Совет(ёсы депу- 
та т4ёсты быр(ён (ёс но между- 
народной положениын орт- 
чись событиос сярысь валэк- 
тон ужез вылй удысэ п у к т ы м -  
тэенызы валче, куд-ог кол-. 
хоз‘ёсын агитатор‘ёс та по 
четной ужез ас эрказ лэзизы*

Писеевской с/советысь „Бз- 
ты р“ колхозыя избиратель(ёс 
пушкын валэктой ужез кулэ- 
ез(я пуктон понна вис*ямын аги- 
татор(ёс, озьы ке но агита- 
тор(ёс та почетной ужлэсь 
значенизэ валамтэеныз валче. 
асьсэлэсь ужзэс кулэез‘я пук- 
тыны ӧз быгатэ на.

Тужгес ик валэктон уж 
урод пуктэмын домохозяйкаос 
пушкын, соослэн коркаостйзы 
валэктыса ветлйсь ӧвӧлэн, 
тросэз домохозяйкаос быр(ён 
ёслэсь техниказэ, быр‘ёнлэсь 
ку ортчемзэ, кыӵе округын 
голосовать карозы, сое уг 
тодо на.

Татысен адске, кызьы ке 
агитатор(ёслэн но комсомоль 
ской организациослэн, озьы 
ик дышетйсьёслэн, избиратель 
ёс пушкын валэктон уж  нуым- 
тэзы.

Дыр вуэмын ини та гуртысь 
дышетйсьёслы, комсомолец*- 
ёслы агитатор(ёслы избира- 
тель‘ёс пушкын валэктон уж 
нуыны. М. Гуӧев,

Красной уголокын нокыӵе 
культурно-массовой уж пук- 
тэмын ӧвӧл, пинал‘ёс асьсэ 
пӧлын мар каремзы-лэсьтэм- 
зы потэ, сое лэсьто.

Нош мар бордысь потэ та- 
чё алама у ж (ёс? Ваньмыз Ки- 
валтэм бордысь, Дмитриев- 
лэн ляб ужамен ыз. Али ды« 
рын клублэн заведующоез" 
луэ комсомолец Ильин С. С 
Пинал‘ёс пушкын умой мас- 
совой уж пуктэм интые Иль- 
ин ачиз дезорганизатор луэ, 
нокыӵе лыдӟон*ёс{ беседаос 
уг ортчыт(я.

Таӵе-ик ужпум Горькийлэн 
нимыныэ нимам колхозын, 
кытын ке заведующоез Пер- 
цев Петр.

Та колхозысь пинал(ёс туж 
кема возьмазы клубзылэсь 
вуэмзэ, нош клуб вуиз али 
гинэ.

Етин уж бере кылемын
-ог колхоз(ёслэн председатедьёс- удон “ колхозлэн

сы бездушно ужаменызы зерен гуннэ 
нунналлы етйн сэстон куаш катэм ы н. 
Басьтом Пычас районысь Л. Ш удзин- 
ской с/советысь „Выль улон“ колхо- 
зэз, кы ты н  ке председателез луэ 
Пчельников эш. М а т  э в у э 
р а й о н н о й  е  о седьской 
Совет(ёсы быр(ён нунал — 24
декабрь.

Нош асьмелэн задачамы сыӵе, 
чтобы выбор нуналозь котькы ӵе 
государетвенной заданиосын
раечятацад харишинк. 1«щ%Выдь

преДседателез 
Ичельников эш етӥн уж сярысь 
пельзэ но уг вырты на.

Колхоз государстволы 2 центнер 
сяна етйн ӧз н а  сёты на 
Нош етйн сэстон дугдэмын 
Пчельнинов эш тыныд азьлан яз 
киостэ уллань лэзёно ӧвӧл 
етйн сэстон борды кутсконо луиськод 
сюлмысь. Государственной задани 
осыз быдэс(яно ӝоген, выбор нуна- 
лэз пумитано бадӟымесь вормон'ёсын 
соин ик та кылем дыре лэсьтоно 

уж . Никлоаев.

Клубе пинал(ёс ветлыны 
кутскизы кажной ӝыт туж 
сюлмысь. Колхозлэн предсе- 
дателез Михайлов, кема ик 
вераськытэк клубез пӧрмы- 
тйз гозы пунон коркалы, 
ӝ ы т‘ёсы клубе керосин уг 
сёто, пинал(ёс пушкын нокы- 
ӵе культурно-массовой уж 
ӧвӧл, лэземын самотекен.

Та колхоз‘ёсысь пинал‘ёс 
азьланяз куро, чтобыкрасной 
уголок‘ёсыз умой оборудо- 
вать карыны, массовой ужез 
пуктыны кулэез(я, кытын ке 
вань первичной комсомоль- 
ской организацияос соос лы 
пиналёс пушкын ужаны 
юрттэт сётоно.

Коновалов

Потров.
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