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Райкомезлэн ио

оркомитетезлэн органзы

Общественной пудо вордонэз жутоно
Колхоз‘ёсты ю нматоеын, зажиточ 

ной но культурной улонэз обеспе- 
чить каронын но трудящойёслэсь 
материальной уровеньзэс ӝутонын об

1 0 0 0  манет ссуда вис‘яз вал. Со 
ссудаез басьтыса тямыс толэзь 
возьыса одӥг йыр но пудо ӧз бась- 
тэ. Соин ик райзо ссудазэс берен

щественнои пудо вордон решающой басьтыса мукет колхоз‘ёсы сётӥз. 
ужен луэ. Таӵе ик ляб уж  Лудзи-Ш удзинской

Сталин эш 17-тй нартийной с ‘ез- сельсоветысь .В ы льУ лон " колхозын
дын тазьы  вераз: ,,Г1удо вордон уж- 
ез ас киязы  басьтоно луо вань 
п артия, асьмелэн вань работник‘ёс- 
мы, лартийнойёсыз но беспартий- 
нойёсыз, лыдэ басьтыса, что пудо 
вордон проблема луэ табере сыӵе 
ик первоочередной проблемаен, кы- 
ӵеен вал толон азинлыко разре- 
шить карем зерновой проблема. До- 
казы вать каронэз ик ӧвӧл, что со- 
ветской адямиос, куд‘ёсыз басьты- 
ийзы целе мынон сюрес вылын 
гроссэ серьезной препятствиосты, 
►ыгатозы тазэ но препятствиез

но (председателез Пчельников Нико- 
лай). Районамы вань умой колхоз‘- 
ёс но, куд‘ёсыз пудо вордонлэсь 
значенизэ пыр-поч валазы ини. 
Ивановской сельсоветысь „Новый 
Быт* колхозлы (председателез Иван 
Иванович Солодянкин) выль молоч- 
но-товарной ферма кылдытыса скал 
йырзэс 18 йырлы вуттоно вал. Со- 
ос выль ферма кы лды ты са 18 скал 
басьтйзы ини. Парсь вордон ферма- 
язы  парсьсы 60  йыр луон инты е 
соос 86 йырлы вуттйзы ини. Соос 
туэ выль конной двор лэсьтон борасьты н ы “ . СССР-лэн совнаркомез- 

;эн но В КЩ брлэн ЦК-езлэн июль{Дын сюлмысь ужало. Пудо ги д‘ёс- 
олэзе яКолхоз‘ёсын общественной 1 сы ремонтировать кары са быдэстэ 
удо вордонэз будэтон уж рад‘ёс ся- мын
ы сь“ пстаоновлениязы тазьы  шуэ- 
ын: „Котькуд колхозын пудо вор- 
ш ‘я  куинь фермаос возьыны ку- 
)ен но целесообразноен лыд‘яса , 
щ гез— сюробадзым пудоосты вордон, 
укетыз— ыж вордон но, куиньметнез- 
1рсь вордон, установить кароно, 
?о котькудаз колхозын луыны  ку- 
», ӧжытсэ вераса, кы к животно- 
дческой фермаос, соос пӧлысь: 

Ӧдйгез сюро бадзым пудоосты вор- 
дон ферма но мукеты з-ы ж  вордон 
я ке  парсь вордон ф ерма“ .

Иычас район Сталин эшлэсь ука- 
заниосеэ но партилэсь но прави- 
тельстволэсь решениоссэс уж вылын 
быдэстон понна ляб нюр‘яське 
на. Районамы выльысь 25 молоч- 
но товарной фермаос кылдытыны 
кулэ к е , 15 октябрь азелы 18 фер- 
маос гинэ кыддытэмын. Нроцентэн 
вераса 72 процент луэ. Нош йыр- 
лыдын вераса солэсь но урод. 
П лан‘я  534 скал ‘ёс басьтыны кулэ 
ке, 106  гинэ басьтэмын. Процен- 
тэн  вераса 20 процент гинэ быдэс- 
тэмын.

30  выль парсь фермаое интые 
2 0  фермаос кылдытэмын. Йырлы- 
дын вераса 701  парсь басьтон ин- 
тые 2 7 4  йыр гинэ басьтэмын.

Ы ж вордон фермаос 28 интые 9 
гинэ кылдытэмын. Йырлыдын ве- 
раса 801 ыж интые 124  гинэ 
басьтэмын. Процентэн вераса 15 
процент гинэ луэ.

Вуж молочно-товарной фермаосы 
8 1 7  скал йыр будэтон интые 72 
скал йыр гинэ будэтэмын, парсь 
фермаосы 684  йыр будэтон интые 
одйг йырлы но будэтэмын ӧвӧл, ыж 
вордон фермаосы 480  йыр будэтон 
интые одйг йырлы но будэтэмын 
ӧвӧл.

Куд-ог колхоз‘ёс общественной пу- 
до вордонлэсь значенизэ валамтэ- 
енызы фермаосты комплектовать ка- 
рон но пудо гид‘ёсты толалтэлы да- 
сян борды ӧз на кутскы лэ на. Ива- 
новской сельсоветысь „Новая Де- 
р ев н я“ колхоз (председателез Ши- 
харев) выль молочно-товарной ферма 
кылдытыса 19 скал басьтыны кулэ 
вал, нош соос одйг скал но ӧз на 
бысьтэ на. Б-Кибьинской сельсове- 
ты сь Степан Разинлэн нимыныз ни- 
мам колхоз (председателез Рассама- 
хин) выль молочю-товарной ферма 
кылды тыса 40 йыр скал басьты - 
ны кулэ вал, нош соос 2 йыр сяна 
ӧз на басьтэ на. Выльысь ы ж  вор- 
дон ферма кы лды ты са 20 ыж бась- 
тоно вал, нош соос одйг но ӧз на бась- 
тэ н а . Райзо соослы пудо басьтыны

М-Воложик,инской сельсоветысь

_Активист“ колхоз (председателез 
Пудов В .) пудо вордон ужын умой 
уж а. Выль пареь вордон ферма 
кылдытыса 3 0  йыр интые 25  йыр 
парсь басьтйз ини но молочно-то- 
варной фермаязы 25 йыр скал бась- 
тйз ини. Районын общественной 
пудо вордонлэн бере кылемез райзо- 
лэсь та  ужен ляб кивалтэмзэ возь- 
матэ. Пычас районын пудовордонэз 
п аськы таты ны  котькыӵе возможонсть 
вань. Нош вань возможностьёс уже уг 
кутйсько. Фермаослы пудо басьты- 
ны правительствоен сётэм ссуда 
районамы  уж е кутэмын ӧвӧл н а . 
Райзолы вы ль фермаос кылдытонэн 
но фермаосты комплектовать карон- 
эн умой кивалтоно. Вань фермаос 
пудо йырлыдын вакчи дырын ком 
плектовать каремын луыны кулэ. Ок- 
тябрь толэзь фермаосты ком плек- 
товать каронын решающой толэвь 
луэ. Пудо вордон ужез быдэстон 
борды вань партийной, комсомоль 
ской но советской оргапизациослы 
но колхоз‘ёслы кужмысь кутсконо

РСФСР-лэн трудящойёсызлэн депутат'- 
ёееылэн краевой, облаетной) окруж- 
ной, районной, городекой, еельекой 
но поеелковой Совет‘ёеазы быр'ён‘ёе- 

лэн нуналзы еярыеь
РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн 

Президиумезлэн 
УНАЗЭЗ

1. РСФСР-лэн трудящойёсызлэн депутат'ёссилэн крае- 
вой, областной, окружной, районной, городской, сельской но 
поселковой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёсты 24 декабре 1939 арын 
назначить карано.

2. РСФСР-лэн трудящойёсызлэн депутат‘ёссылэн ин- 
тыосысь Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс‘я избирательной кампанилэсь 
кутсконзз 1939 арлэн 24 октябрьысеныз ялоно.

РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
председателез

А. БАДАЕВ.
РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн се-
кретарез

Г. К03Л0В.
Москва, ?11 октябре 1939 аре.

Пычасской районын Великой Онтябрьской социа- 

листической революцилэсь 22 ар тырмемээ орт- 

чытыны пусем плаи

№ -Л Э Н
п-кез

Удмуртской АССР-лзя трудящойесызлэн 
депутат ессылэн районной, городской, город‘еоысь 

районной, сельокой но поселковой совет‘есазы 
быр‘ен‘еслы нунал тупатон сярысь

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн 
президиумезлэн

У К А 3 Э 3

1. „Удмуртской АССР-лэн трудящойёсызлэн депутат‘ёссылэн рай- 
онной, городской, сельской но поселковой Совет‘ёсазы быр‘ён*ёс сярысь 
Положенилэн" 74  но 75 статьяосызлэн основаеизыя назначить кароно 
Удмуртской АССР-лэн трудящойёсызлэн деп утат‘ёссылэе районной, го- 
родской, город‘ёсысь районной, сельской по поселковой Совет‘ёсазы быр‘- 
ё е ‘ёслэсь нуналзэс 19 3 9  арын 24 декабрьлы.

2. Удмуртской АССР-лэн трудящойёсызлэн депутат‘ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но поселковой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс‘я избира- 
тельной кампанилэсь кутсковзэ ялоно 1 9 3 9  арлэн 24 октябрьысеэныз.

УАССР-лэи Верховной Совотэзлэн Президиумезлэн 
председателезлзн заместителез В. КРУПИН.

УАССР-лэн Ворховной Соввтэзлзн Президиумозлэн
секретарез П. ПЕСТЕРЕВ,

Ижевск город,
22 ектабре 1 9 3 9  ары н.
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Ортчытыны намечаться кариське Ответственной- 
ёсыз ортчытои‘я

Великой Октябрьской соииалистичес 
кой революцилэсь 22 ар тырмемзэ возь 
матом вань колхоз‘ёсын сельскохозяй 
ственной уж‘ёсты бышстыны предок 
тябрьской социалистической соревно 
ваниез развернуть карыса.

Колхоз‘ёс, сельсовет‘ёс но район‘ёс 
куспын договор‘ёслэсь быдэсмемээс эс- 
керыны проверка ортчытоно. Сельсо- 
вет‘еслы но колхоз‘€слы юрттон понна 
лэзёно районысь партийно-комсомоль- 
ской активез.

20 Октябрьысен 1-тй нояброзь кол- 
хоз‘бсын, предприятиосын но учрежде* 
ниосын «ленинско-сталинской партия 
Октябрьской социалистической револю- 
цилы дасяськон но сое быдэстон ды 
рын“ но .Международной положение но 
Совестской Союзлэн внеимей политика 
ез" темаосын доклад‘ёс но беседаос 
ортчытоно. Доклад‘ёс ортчыто райком 
ВКП(б)-лэн агитатор‘ёсыз.

Красной уголок‘ёсын, изба-читальня- 
осын но клуб‘ёсын Великой Социалис 
тической революцилэн 22-тй годовши 
наез, международной положение но 
местной Совет‘ёс быр‘ён сярысь газет* 
6с но журнал‘ёс лыдӟон'€с ортчы- 
тйсько.

Районной нлубын, колхозной клуб‘- 
ёсын но изба-читальняосын колхозник'- 
ёслэсь, рабочийёслэсь но служашой- 
вслэсь художественной самодеятель 
ность но калык творчествоез возьматон 
организовать кароно.

6 ноябре сельсовет’ёслэн но кол- 
хоз‘ёслэн председательёсынызы но 
сельской хозяйствоын азьмынйсь ста 
хановец‘ёсын слет ортчытоно. Соосыз 
обеспечить кароно культобслуживаниен.

Районной центрысь организаииос 
учрежяениос, сельсовет‘ёс но колхоз‘ёс 
яраздничной тус кылдыто обшествен- 
ной зданиосты, колхозник‘ёслэсь корка 
оссэс.

Украшать кароно нлакат‘ёсын, ло- 
зунг‘ёсын но горд флаг‘ёсын.

Райпотребсоюзлы дырыздыр‘я празд- 
никлы украшать карыны промышлен 
ной товаар‘ёс но кулэ материал‘ёс ваё- 
но: вождьёслэсь иортрет‘ёссэс, цвет‘ёс, 
цветной бумагаос но мукет товар‘ёс.

6 ноябре райклублэн помешенияз 
.СССР-ысь Великой Октябрьскбй Со 
циалистической революцилэн 22 годов- 
шинаез* темао докладэн оргкомитетлэн 
торжественной заседаниез ортче. Док- 
ладчик Богданов. Заседвние бере худо- 
жественной люкет луэ.

7 ноябре райцентрын митинг ортче 
Приветствие кыл верало: РК ВКП(б) 
—Никитин, РК ВЛКСМ—Жагин, пионер 
организация — Романова, профсоюз— 
Казаниев но РККЛ—Мамаев. Митинг 
бере демонстрация луэ. Митинге орга- 
ннзованно лыктон понна учреждениосысь 
руководительёс отвечать каро.

7 ноябре ӝыт учреждеииосын ио 
колхоз‘ёсын Октябрь революиилэн 
22-тй годовшинаезлы сйзьыса худо 
жественной самодеятельность ортчы- 
тйське.

5 ноябре колхоз‘ёсын Великой Ок- 
тябрьской Соииалистической револю- 
цилэн 22-тй годовшинаезлы посвятить 
карыса собраниос ортчытйсько.

Комиссия.

Кудрина,
Утробим,
Трофимов.

Юровский,
Пономарева.

Кедров,
крас. уго-
лок‘ёслэн
но изба-чи-
тальняослэн
заведуюшой-
ёссы.
Кедров, клуб- 
лэн заведую- 
щоез но 
Шмыков.

Утробин,
Трофимов,
Филиппов.

Казанцев но 
учреждени- 
ослэн, пред- 
приятиослэн 

руководитель- 
ёссы.

Чайников.

Утробин, 
Трофимов но 
клублэн заве- 
дуюшоез, 
Шмыков.

Комиссия.

Организа-
циос.

Колхоз‘ёслэн 
он сельсовет*- 
ёслэн предсе- 
дательёссы.



Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн районной 
Советазы быр‘ен'я иЗбирательной округ ёс кылдытон 

сярысь Удм АССР ысь Верховной Советлэн 
ПрезидиУмезлэн пычасской район‘я оргкомитетэзлэн

1939аре 25 октябре Пуктэмез
Д д м уртской  АССР-лэн трудящой- 
ёсызлэн деп утат‘ёссылэн районной, 
городской, сельской но поселковой 
совет‘ёсы быр‘ён ‘ёс сярысь поло- 
женилэн 26  статьяез‘я Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн пы час район‘я  орг 
комитетэз пуктэ: Трудящойёслэн де- 
п утат‘ёссылэн районной Советазы 
быр‘ён ‘я  таӵе избирательной ок- 
руг‘ёс кылдытоно:

1. Александровской (центрез 
Александрово селоысь ш кола). Пы- 
ро: Александрово село, Старый Ка- 
рамбай, Ш ипулино’ Петуховской ву- 
ко, 1 0 5 0  километрын но 1 0 5 5  ки- 
лометрын сылӥсь железно-дорожной 
казармаос, заготскот, пычасекой 
МТС.

2 . Мельниковской (лентрез Выт- 
чан Ш удзя гургы сь ш кола) Пыро; 
Мельниково выселок, Вытчан-Ш уд- 
зя , Шихово, Уленвай лесоучасток, 
Карамбай ж .-д. разьезд, 1060 км. 
сылӥсь ж .-д . казарм а, Барановлэн 
пасекаез, Дебедевлэн пасекаез.

3. Бакагуртской  (центрез Б ака- 
гурт ш кола) Пыро: Б акагурт , Ба- 
кагуртской л /у ч ., Тарасовской ву- 
ко, 24  кварталы сь барак, Ш ур- 
йыл, Большая-Воложик‘я , Верзсние- 
Тлои.

4. М инчегуртской (центрез 
Минчегуртысь школа) Пыро: Мин- 
чегурт, Лыс-Чумо, 10-тӥ  кварта- 
лысь барак, Ж уравлевлэн баракез, 
Мало-Воложик‘я  сельсоветысь 
Александрово гурт.

5. Пычасской I округ (центрез 
Пычас станциысь клуб) Иыро: 
Коммунальной ульча, Станционной

ульча, Красноармейской ульча,
Советской ульча, Лесной ул ьча ,
Кировской ул ьча , 1044  км но
1 0 4 7  км сылйсь ж .-д. казармаос, 
Водокачка, Лесопунктлэн конной
обозэз.

6 . Пычасской II округ (центрез
Пычаосысь оргкомитетлэн зданиез) 
Пыро: поселок Питомник, Вокзаль- 
ной ульча, Набережной ульча, Ани- 
симовлэн пасекаез, Сталинлэн ни- 
мыныз нимам колхозлэн вукоез,
Студеный ключ, Старой Б и я.

7 Боб‘я-Учинской (центрез Боб‘я- 
Учаысь клуб) Ныро: Боб‘я-У ча.

8 . Цыгановской (центрез Ц ыга- 
новоысь ш кола) Пыро: Цыганово,
Гужношур, Сырьезшур.

9 . Больше-Кибьинской (центрез 
Больш ая-Кибьяысь изба-читальня) 
Ныро: Больш ая Кибья, Карашур,
Новотроицк.

1 0 . Пойкинской (центрез Иой- 
киноысь колхоз контороа) Пыро: 
Пойкино, Сергеево, Веселово, Верх- 
ней заболоцкой.

11 . Копкинской (Центрез Коика- 
ысь колхозлэн контораез) Пыро: 
К опка, Зобнино, Александрово, Ош- 
месь, Бобшур.

12 . Атабаевской (Центрез Атаба- 
евоысь школа) Пыро: Атабаево, по- 
селок Петровск, Привольной, Ден- 
вайдор.

13 . Мало-Кибьинской) Ц евтрез 
Индюкысь школа) Пыро: Малая 
Кибья, Индюково, Верхние Юри, 
Каменный ключ.

14 . Ивановской (Центрез Ивано- 
воысь колхоз контора) Пыро: Ива- 
ново, Эметаж, Юмга, Шарыпово, 
Боголюбск.

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн интыысь Совет‘ёсазы  
быр‘ён‘ёслы дасяськон

Новосарбайской сельсовет—Куйбышевской районы сь (Куйбышевской
область)—одйгеныз ик умоен луэ: солэн территориаз расположиться
карем 3 колхоз‘ёсысь. кы кез—„Путь Сталина" но „ П р и в е т - — Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставкалэн участник‘ёсыз. Сельсоветлэн се-
кциосаз но группаосаз 150 мурт активно ужало. Избирательной участо-
кын избирательной законэз изучать карон‘я кружок‘ёС организовать каремын.

СНИМОКЫН: сельсоветлэн председателез Н. И. 
активен азьы н сылйсь быр‘ён*ёс сярысь вераське, 

М, Переведенцевалэн фотоез.
ТЯСС-лэн Фотоклишеез.

Кобелев (шораз)

Выборлы дасясько

Партийной 
хозяйствоын 

большевистской 
порядок 
пуктоно

ВКП(б)-лэн Пычасской рай- 
комезлэн организационио-ин- 
структорской отделэз 11 ок- 
тябре первичной партийной 
организациослэн секретарьё- 
сынызы но кандидатской груп- 
паослэн руководительёсыны- 
зы районын партийной хозяй- 
стволэн состояниез сярысь 
совещание ортчытйз.

Совещаниын партийной 
хозяйстволэн пӧртэм тырмы- 
мтэосызшараяськиз. Райкомын 
но первичной организациосын 
партийной хозяйство умой 
пуктэмын ӧвӧл.

Первичной организациослэн 
секретарьёссы райкоме ды- 
раз уг ивортыло коммунист*- 
ёслэн ужьёссы воштскем ся- 
рысь.

Собраниослэн протокол‘ёс- 
сы шакрес оформляться ка- 
рисько. Вань иервичной орга- 
низациосын ӧвӧл на пуктэмын 
партийной документ‘ёсты 
умой утялтон. НКВД-ысь пе- 
рвичной организациын специ- 
альной ящиксы ӧвӧл, партий- 
ной документ‘ёсты ӝӧкын во- 
зё.

Уполнаркомзагысь первич- 
ной орванизациын партдоку- 
мент‘ёс возисько сыӵе ящи- 
кын, кудйз ке утялтон сярысь 
гарантия уг сёты. Первич- 
ной организациосчэн секре- 
тарьёссы но кандидатской 
группаослэн руководительёс- 
сы райкомлэн организацион- 
но-инструкторской отделэзлэн 
ужаз тырмымтэосыз сярысь 
пусйизы но предложениос сё- 
тйзы. Соос куро инструктив- 
ной совещаниос ӵемгес орт- 
чыт‘яны но конкретно валэк‘ян 
с ё т к а н ы  п а р т и й н о й  
хозяйствоез умоятон сярысь. 
Первичной организациоелэн 
но кандидатской группаослэн 
руководительёссылы вылй 
возьматэм тырмымтэосты быд- 
тоно но партийной хозяйсгво- 
ын большевистской порядок 
пуктоно.

ВКП(б) райкомлэн секрета- 
рез.

П. А. Кудрина.

Избирателъной закон‘есты
валэкто ‘

Александровской сельсове- 
тысь „Красное Знамя“ колхоз- 
ын быр‘емын 6 агитатор_‘ёс. 
Котькуд агитатор‘ёслы сётэ- 
мын 10 хозяйство. Агитатор‘- 
ёс пушкысь умой ужало Берез- 
кин Селивестр но М а т в е с в  
Иван. Соос избирательес 
лушкын валэкто интыысь 
Совет‘ёсы быр‘ён сярысьпОло- 
жениез, Верховной Советлэн 
4 тй сессиезлэсь материал‘ёс- 
сэ но шара газет‘ёсты лыдӟо.

Умой ужасьёсын валче ве- 
ратэк уг луы алама ужасьёс- 
ты но. кылсярысь,та колхо- 
зысь ик Рябов Тимофей,Яш- 
кин Иван ӧз на кутске та 
дырозь массово - раз‘яснитель- 
ной уж  борды.

Рябов но Яшкин эш‘ёслы 
дыр вуэмын ни избиратель- 
ной закон‘ёсты избирательёс 
пушкын валэктон борды 
кутскыны.

Колхозлэн председателез

Зайцев. А. А.

Лудзи- Щудзинской сельсоветысь 
я Выль-Улон“ колхозын комсомолец1- 
ес но дышетйсьёс паськыт кут- 
скизы валэкты яы  избирательес пу- 
ш кы н Сталинской Конституциез но 
интыысь Совет‘ёсы бы р‘ён сяры сь 
положениез.

Та колхозын 10 агитатор‘ёс, 
куд‘ёсыз али охватить каризы  ини 
2 2 4  избирательёсыз. Колхозлэн

клубаз организовать каремын спра- 
вочной стол, отчы агитатор‘ёс но 
пинал‘ёс валамтэ вопросэз разре- 
ш ить кары ны  ветло. Озьы ик пи- 
н ал ‘ёс но комсомолец‘ёс дасяло по- 
становка ' Октябрьской социалисти- 
ческой революцилэн 22  ар тырме- 
мезлы сйзьыса.

Нинолаев Н.

15 . Мало-Воложик‘ивской (Центр- 
ез М ало-Волож«к‘яы сь клуб) Ныро: 
М алая-Воложик‘я , Чемошур-Уча, 
Бурмакино,

16 . Лудзи-Ш удзинской (Цептрез 
Лудзи-Ш удзиысь ш кола) Пыро: Луд- 
зи-Ш удзи, Новый Карамбай, выселок 
Верхние Лудзи.

1 7 . Малиновской (Ц ентрез Мали- 
новкаысь ш кола! Пыро: М алиновка, 
Новая Бия, Новоселовка, Черпо- 
ш ур.

Акаршурской (Ц ентрез Акаршур- 
ысь клуб) Пыро: А карш ур, Баль- 
заш ур.

19. Ныжне Юринской (Центрез 
Нижние Юриысь изба-читальня) Иы 
ро: Нижние Юри, Чемошур.

2 0 . Ново-Моньинской (Цептрез 
Новой Моньяысь клуб) Пыро: Но- 
вая  Монья, Нижнее заболоцкое.

21 . Средне-юринской (Цеотрез 
Средней Юриысь изба-читадьня) 
Пыро: Средоие Юри, Найденыш.

2 2 . Туташевской (Центрез Тута- 
шевоысь клуб) Ныро: Туташево, 
Стариково, Быстрлк, Рябчик.

2 3 . Писеевской (Центрез Нисеево- 
ысь ш кола) Ныро: Нисеево, Орки- 
ио.

24 . Старо-Березнякской (Центрез 
Старый Березнякысь ш кола) Пыро 
Старый Б ерезняк, Чежебаш, Гори- 
ново.

25 . Н ижне-Сырьезской (Центрез 
Нижней Сырьезысь клуб) Пыро: 
Нижний Сырьез, Новый Березняк.

Нычасской вргкомитетлэн пред- 
седателез (Утробин).
Оргкомитетлэн секретарез (Мока- 
ров).

Етин дасянэн кивалтон 
вунэтэмын

Районын етйнэз перерабо- 
тать каронэн но етйн мертча- 
нэз государстволы сётонэн ки- 
валтон ӧвӧл. Заготленлэн ки- 
валтйсез Кузнецов эш со 
ужез вунэтэм. Етйн перера- 
боткаез план‘я 15 октяброзь 
быдэстоно вал ини. Нош Пы- 
час районын со быдэстэмын 
ӧвӧл. Куд колхоз кӧня проц- 
ентсэ переработать кариз инн 
22 октяброзь, кин кӧня кило- 
грамм государстволы етйн 
мертчан сётйз ини, ужын 
кин‘ёс стахановец‘ёс вань, сое 

I Кузиецов эш уг тоды. Етйн 
1ужанын ужез рад‘ян Кушец-
ов эшез интересовать уг ка- 
ры.

22 октябре ВКП(б)-лэн рай- 
комез Кузнецов . эшлэсь 
имформацизэ кылзыса солы 
предложить кариз: вань
колхоз‘ёсы етйн переработ- 
каен график лэзёно но гра- 
фиклэсь быдэсмемзэ контро- 
лировать кароно, районысь 
азьло етйн ужысь стахано- 
вкаосты лыдэ басьтоно но 
соосын ӵош выль стаханов- 
каосты будэтоно, умой ужась 
стахановкаос пушкысь аги- 
татор‘ёс вис‘яно но соосын 
семинар ортчыт‘яно, МТС- 
лэн директорезлы предложить 
кароно вань етйн ужан ма- 
шинаосты уж е лэзьыны, вань 
етйн ужысь звеноосты етйн 
уже зткрепить кароно.

Краснопролета- 
рец‘ёслэн 

вазьискемзылы 
отвечать каро.

Лудзи-Шудзинской сельсо- 
ветысь „Чимошур“ колхозысь 
колхоэник‘ёс но колхозница- 
ос о г ‘я собраниязы Москва 
городысь „Красный Пролета- 
рий заводысь ужасьёслэсь, 
ВКП(б) лэн Удмурт обкомез- 
лэсь но Совнаркомезлэсь 
обращенизэс лыдӟыса, пред- 
октябрьской соревнование пы- 
риськыса, асьсэ вылэ таӵе 
обязательствоос ӧасьто:

1. Кын улэ гыронэз 23 ок- 
тгбрь азелы 100 проицентлы 
быдэстыны.

2. Кутсаськонэз вань куль- 
тураос‘я быдтыиы 25 октябрь 
азелы.

3. Вань обязательной пос- 
тавкаосты: силь, йӧл тырон- 
ёсты 5 ноябрь азелы тырмы- 
тыны.

4. Коньдон тырон‘ёсты, 
обязательнойзэ но доброволь- 
нойёссэ, 5 ноябрь азелы 
тырмытыны.

5. Етйн мертчан обработать 
каронэз но государстволы 
задание сётонэз Октябрьской 
Социалистической революци- 
лэн 22-тй ар тырмемез азелы 
70 процентлы быдэстыны.

6 .  Общественной пудо в о р - 
дон сярысь:

а) Пудоосты выль но вуж 
фермаосты йырлыдын уком- 
плектовать карыса 1 ноябрь 
азелы быдэстыны.

б). Вал но скал г и д ‘ёсты 
толалтэлы тупатонэз 3 ноябрь 
азеты быдэстом.

7). Лесопилкалэсь 1939 ар- 
лы пусь‘ем программазэ праз- 
ник азелы 90 протцентлы бы- 
дэстомы.

8). 1939 арлы трудоденьёс- 
лы лыктйсь доход‘ёсты праз- 
дник азелы распределить 
карыса быдтом: ю-нянен 90 
процентлы, коньдонэн 70 
процентлы.

9). Умой но образцово да- 
сяськом интыысь Совет‘ёсы 
быр‘ён нунал азелы.

10). 1940 аре умой но бад- 
ӟым урожай басьтыны нимаз 
звено кылдытом.

Общой собранилэн косэ- 
мез‘я гожтскиськом:

Колхэзлэн председателез 
Тихомиров С., зерновой 
культурая звеневод Архипов 
М., етйн бордын звеневодка- 
ос: Федорова но Ильина, стар- 
ший конюх Прозоров, стаха- 
новец Кузнецов И. но ферма- 
лэн заведующоез Игнатьев Л.

1 Номеро газетамы  кыветн столби- 
каз янгы ш  гожтэмын. Гожтэмын 
Урбишис ш уы са, лыдӟоно Урбшис 
ш уыса.

Отв. редактор М. А. Шарипов. 
Поттйоь Оргкомитет.

Г- Можга, типография РИКа. 
Наряд № . Тираж Юоо экз.

Уполглавлита 6325 № .


