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1939 аре

Выль арын — 
выль в о р и о н ‘ёсы!

Сюрс укмыс сю куамын 
уьмыс ар ортпиз. Ар ӵоже 
ортчем сюресэз учкыса, мо- 
гучой советской калыклэн 
великоесь вормон‘ёсыз сю- 
лем‘ёсты тырмыто бадӟым
шумпотонэн. Соос ӧтё эшшо 
но вылссь, бадӟымесь вор- 
мон‘ёсы.

Шулдыр мылкыдын но шум- 
потонян пумита советской ка- 
дык аслэсьтнз выль арзэ. Ра- 
бочийёслэн, колхозник‘ёслэн 
но советской интеллигенци- 
лэн кужьш ‘й с ш  ӝутско эш- 
ШО НО куӝмо, ЭЦ5ШО но уно 
ужаны родиналэя благоез
ионна.

Асьмелэн странамы выль 
аре пыре сыӵе вормон‘ёсын, 
кыӵеен луо местной Совет‘- 
ёсы быр‘ён‘ёс, кытын, комму* 
нист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн Столинской блоксы
понна голоеовать карыса,
трудящойёс возьматйзы ась- 
сэлэсь йорально —- политиче- 
ской единствозэс, Ленинлэн 
—Сталинлэн партиезлы ась- 
сэлэсь безгравггчной предан- 
ностьсэс.

1939 ар вал^-родинамылэн 
героической патриот‘ёсызлэн 
баДӟымесь вормон‘ёссылэн 
арез. Та аре великой совет- 
ской калыклэн славной пио- 
сыз—кужмо Рабоче-Крестьян- 
ской Красной Армилэн боец‘- 
ёсыз, Западной Украинаысь 
но Западной Белоруссиысь 
единокровной брат'ёсмес 
бывшой польской пан‘ёс улйсь 
мозмытйзы. Соос табере со- 
ветской союзысь вань калы- 
кен ӵош, счастливой но шул- 
дыр улон понна, коммунизм 
лэсьтон понна нюр‘ясько.

Уно вормон‘ёӧ баоьтйзы 
1939 арын асьме районысь 
но трудящойёс. Районысьты- 
мы тросэз колхоз‘ёс пудо 
вордон ужын, ю-тысьлэсь 
удалтонлыксэ ӝутон ужын 
ноку но ӧдӟылымтэ пормон'- 
ёсты басьтыны быгатйзы. Са- 
да сельсоветысь Энгельслэн 
нимыныз нима?л колхозлэн 
старшой 1 конюхез Подчезер- 
цев кылем арын 20 конема- 
ткалэсь 18 чуньы вордыны 
быгатйз. |Укана сельсоветысь 
„Югдон" колхозлэн МТФ-ез- 
лэн заведующоез Данилова 
26 скаллэсь 26 кунян будэ- 
тйз. Байдалино сельсоветысь 
Куйбышевлэн нимыныз ни-

мам колхозлэн СТФ-езлэн за- 
ведуюшоез Уткин 1938 арын 
одйг свиноматкалэсь 17,4 де- 
ловой парсьпиоссэ будзтйз 
а туэ со одйг свиноматка- 
лэсь 19 деловой парсьпиос 
басьтыны быгатйз. Пудо вор- 
дон ужын таӵе азинлык‘ёс 
уно.

Озьы ик ю тысьлэсь удал- 
тонлыкоэ басьтонын но ззин- 
скем‘ёс ӧодӟымесь. Тани, — 
Зюино сельс ззтысь Н-Смена 
колхоз 1939 арын одйг гек- 
тар вылысь 19,8 центнер йы- 
ды басьтйз. Укана сельсо- 
ветысь „Красный пахарь" 
келхоз гектар вылысь 16,10 
пентнер йыдылэсь урожайзэ 
басьтыны быгатйз. Таӵе при- 
мер‘ёсты районысьтымы трос 
шсдьтыны луысал. 
Технической культураос‘я но 

азинлык‘ёс бадӟымесь. Кычк- 
но сельсоветысь „Красный пе- 
редовик" колхозлэн льнозве- 
неьодкаез Перминова Нсдеж- 
да Александровна етйнлэсь 
урожайзэ кажной арлы быдэ 
трос баоьтэ. Со 1939 арын 
4 гектар рылысь  242 центнер 
етйнлэсь трестазэ басьтйз, 
льноволокнов беректыса гекта- 
рысь шорлыдын 14,41 центер 
луэ. Районамы таӵе льнозве- 
ноос уно, соос котькудзы н к 
кылем арын етйнлзсь синмась- 
кымон урожайзэ басьтйзы.

Сельской хозяйств^ын уж- 
аеьёсты Всесоюзной ссльско- 
хозяйственной выставкз эш- 
шо но бодӟымесь опыт‘ёсын 
вооружить кариз. Со опыт‘я 
районысьтымы кол.соз‘ёс, бри- 
гадаос пудо вордонын ужась- 
ёс 1940 арын нышна ко вы- 
лесь вормон‘ёс басьтыны нюр‘ 
яськозы. Соос ужалозы со 
расчетэн, чтобы 1940 аоын 
Всесоюзной Сельскохозяйст- 
венной выставкаын участво- 
вать карыны право басьтон 
понна.у

Районысьтымы тросэз кол- 
хоз‘ёс выль арез пумитало 
производственной план‘ёсты 
азинлыко быдэстыса. Соос 
1940 арын эшшо но умой уж- 
алозы на.

Выль аре, эш ‘ёс,—Ленинлэл 
—Сталинлэн знамязы улсын 
азьлань вамыштоме социализ- 
млэн выль вормон‘ёсаз!

Дано мед луоз шудо выль 
ар!

Удмуртской АССР-ысь трудящойёслэн депутат‘ёссылэн интыысь 
Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс‘я общой итог‘ёс сярысь

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советъзлън Президиумезлън ивортонъз

Б адӟы м  Ф ерганской  канал правитель- 
ственной комиссиен принять каремын
Тзш кент, 26 декабре. Тун- Комиссилэн актаз верамыв:

дыр куспыняэ Сталннлэн нимыныз нимам 
Бадӟьш Фергзнской каналэз 
прннамать карон‘я правитель- 
ственной комиссйя Узбеки- 
г.танысь ВКП(б)-лэн ЦК-езлы 
но Совнаркомлы ивортйз ас- 
лаз ужамезлэн результатэз 
сярысь.

Комиссия пусйиз строи- 
тельствоын быдэстэм ужлэсь 
вылй качествозэ. Канал от- 
лично дун‘яса кутммын.

канал вакчи дыр куспын ке 
но лэсьтыса быдэстэмын, ка- 
питальной сооружениез совре- 
менной инженерной тип‘ем. 
Каналлэн тросэз сооружени- 
осыз выль пӧртэмесь но кон- 
струкциос оригинальноесь, 
соин ик солэн эксплоатациез 
но надзорез упростить каре- 
мын.

„Удмурт коммунаысь*4.

Удмуртской АССР-ын кылдгпэ 
мын вал: 931 избирательной 
участок‘ёс, районной Совет‘- 
ёсы быр*ён‘ёс‘я 1013 избира- 
тельной округ‘ёс, городской 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс‘я 654 из- 
бирательной округ‘ёс, город‘- 
ёсын районной Совет‘ёсы быр‘- 
ён‘ёс‘я 332 округ, сельской 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс‘я 7921 
округ, поселковой Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёс‘я 130 округ. Быр- 
йиськон‘ёс ортчизы 1939 
арын 24 лекабре ӵукна 6 ча- 
сысен ӝыт 12 часозь.
26 декабре ӵ укн а7 часозь ок- 
кружной избирательной комис 
сиос зарегистрировать каризы 
трудящойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн интыысь Совет‘ёсазы 
в а н ь з э депутат‘ёсты 
быр‘емез. Ваньмыз быр‘ем де- 
путат‘ёс луо коммунист.‘ёслэн 
но беспарткйнойёслэн блок- 
сылэн кадидат‘ёссы.

Голосованиын участвовать 
карем иэбирательёслэсь лыд- 
зэс лыд‘ян быдэстэмын. Уд- 
мургской АСОР ын зарегис- 
трировать каремын вал 6484511

адями, куд‘ёсызлэн правозы 
вань трудящойёслэн депутат- 
ёссылэн интыысь Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёсын голосовать кары- 
ны. Голосованилэн результат'- 
ёсыз возьматйзы, что избира- 
тельёслэн та лыдысьтыз го- 
лосованиын участвовать ка- 
ризы 644634 адями, избира- 
тельной правоен пользоваться 
кариськись г р з ж л а н ‘ёс  пӧлысь 
со луэ 99,4процент.

Трудящойёслэн депутат‘ёс- 
сылэа интыысь Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс‘я ваньмаз избира- 
тельной округ‘ёсын комму- 
ннст‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн блсжсылэн кандидат1- 
ёссы понна голосовать карн- 
зы 631432 адями, голосовани- 
ын ваньмыз участвовать ка- 
рем‘ёс пӧлысь со луэ* 97,95 
процент.

Удмуртской АССР-ысь тру- 
дящойёслэн депутат‘ёссылэн 
ннтыысь Совет‘ёсаяы быр‘- 
ён‘ёс‘я Поаоженилэн 91 стать- 
яез‘я 1688 бюллетеньёс яке 
0,2 процентэз признать каре- 
мын недействительноен. Бюл-

[летеньёс, куд‘ёсаз ӵушемын 
кандидат‘ёслэн фамилиоссы— 
29463 яке 2,3 процент.

Районной Совет‘ёсы 1013 
быр‘ем депутат‘ёс пӧлысь 
луо 618 мурт коммунист‘ёс 
но 395 мурт беспартийнойёс, 
344 нылкышноос; горсовет*- 
ёсы 654 быр‘ем депутат‘ёс 
пӧлысь—-324 мурт комму- 
нист‘ёс но 330 мурт беспар- 
тийнойёс, 258 нылкышнос; 
город*ёсын районной Совет‘- 
ёсы 332 быр‘ем депутат‘ёс 
пӧлысь—156 мурт комму- 
нист‘ёс но 176 м уртбеспар-  
тийнойёс, 130 нылкышноос; 
сельской Совет’ёсы 7921 
быр‘ем депутат‘ёс пӧлысь— 
1135 коммуниет‘ёс но 6786 
мурт беспартийнойёс, 2735 
нылкышноос; поселковой Со- 
вет‘ёсы 130 быр‘ем депу- 
тат ‘ёс пӧлысь—66 мурт ком- 
мунист‘ёс но 64 мурт бес- 
партийнойёс, 49 нылкышноос.

УДМУРТСКОЙ АССР-лэн
ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭЗ- 

ЛЭН ПРЕЗИДИУМЕЗ.

В орца сельсоветысь» к о л х о з ‘ё сл эн  
соц и ал и сти чесн о й  д о го в о р зы

Удмуртиысь лесной про- ужен кивалтонэз сельсовет колхоз‘ёслэсь соцсоревнбва-
мышленность республикалэн но колхоз‘ёслэн председа- 
народной хозяйствояз п ер е -(тельёссы ас вылазы басьто. 
довой отраслен должея луы-,Собере нюлэскы организован- 
ны. Ярской район‘я нюлэс но ужасьёсты ыстылэм ся- 
дасянлэсь но ворттонлэсь!рысь нуналмысь райисполко- 
кылёнзэ, а соин ӵош и к |м е  информировать карылоно. 
Ворца сельсовет‘я быдэстоно. 4. Колхозлэн правлениоссы 
Нюлэс дасян‘я но ворттон‘я обязаться карисько нюлэскы
Зорца сельсоветысь колхоз 
ник‘ёс но колхозницаос рес- 
публикаын нырысетй инты 
басьтыны быгато, солы пон- 
на котькыӵе луонлык‘ёс вань.

Ми, Ворца сельсоьетлэн 
совещаниезлэн участник‘ёсыз 
колхоз‘ёслэн руководитель- 
ёсыз но бригадир‘ёсыз, Куинь- 
метй Сталинской Пятилетка-

ужасьесты организованно ыс- 
тыны, кытын ответственноен 
мед луоз правленилэн одй- 
гез членэз. Сое предупре- 
дить кароно, чтобы котькуд 
нюлэскын ужась но быдэс 
ыстэм бригада выработкалэсь 
нормазэ нуналмысь мед вы- 
полнить карылозы и мед со 
регулировать кароз ужась-

лэн нимыныз нимам социа- ёслы сион но вал‘ёслы фураж
листической соревнование 
включиться кариськиськомы 
но 1939 — 40 арын нюлэс да- 
сянлэсь но ворттонлэсь се- 
зонной планзэ дырызлэсь азь- 
ло тырмытон понна ас выла- 
м ы .таӵ еесь  обязательствоос 
ӧасьтйськомы:

1. 1939 арлэн 4-тй кварта- 
лэзлэсь но 1940 арлэн 1-тй 
‘кварталэзлэсь нюлэс дасян- 
лэсь планзэ 1940 арлэн 1-тй 
мартозяз но ворттонлэсь 10-тй 
мартозь полностью быдэсты- 
ны, то есть 1940 арлэн 1-тй 
кварталаз 9450 м-ф ню- 
лэс дасяны но 10446 ф м 
ворттыны.

2. Со обязательствоосты 
уж вылын быдэстыны ионна 
27-тй декабрысен нюлэс да- 
сян уже 70 адями пыдын но 
ворттыны 69 валэн ыстыны, 
со расчетэн чтобы 1939—40 
ар‘ёслэсь сезонной планзэ 
тырмытыны со ыстэм посто- 
янной бригадаен.

ваёнэн.
5. Колхозёслэн правлениос- 

сы обязаться карисько ню- 
лэскын ужасьёслы система- 
тически продукта но вал‘ёс- 
лы фураж ворттыны, сольт 
понна нимаз адями но вал 
вис‘яса.

6. Сельсозет колхоз‘ёслэн 
председательёсынызы ӵош 
обязаться карисько 1-тй ян- 
варозь сельсоветысьтыз вань 
колхоз‘ёсын но нимысьтыз, 
колхозник‘ёс но колхозница- 
ос пӧлын социалистической 
соревнованиез паськыт вӧл- 
мытыны, соослы Тат-Ворца 
но Чапаевлэн нимыныз нимам

ние ӧтем инициативазэс но 
Гузиенко но Наговицын знат- 
ной стахановец‘ёслэсь ужан 
методзэс раз‘яснять карыса, 
соин басьтэм обязательство- 
зэс уж вылын досрочно тыр- 
мытыны ужась кужымез мо- 
близовать карыса.

7. Соцдоговорлэсь уж вы- 
ль/н тыр.мемзэ нуналмысь 
проверять карылоно.

8. Вылй басьтэм обяза- 
тельствоос‘я ӵошзтскыса 
ужаны Укана сельсоветэз но 
со сельсоветысь вань кол- 
хоз‘ёсты ас сьӧрамы ӧтьыёь- 
комы.

Ворцинской сельсоветлэн 
совещаниезлэн косэмез‘я до- 
говорез подписать карисько- 
мы: Ворца сельсоветлэн
председателез — Бабинцев;» 
Тат—Ворца колхозлэн пред- 
седателез— Дюкин, „Малинов- 
ка- колхозлэн председателез 
—Кутявин, Логошур колхоз- 
лэн председателез — Дюкин, 
Чапаевлэн нимыныз нимам 
колхозлэн председателез — 
Федотов, Тат-Ворца колхоз- 
лэн бригадирез—-Ш. Дкжина, 
Чапаевлэн нимыныз нимам 
колхозлэн бригадирез—Федо- 
тов, Вершинин но Васепиево 
колхозлэн бригадирез—Кутя- 
вин.

Ленинградской военной округлэн 
оперативноӥ сводкаез

26 декабре лумбыт ӵоже 
разведывательной частьёслэн 
лябытгес стычкаоссы но да- 

3. Нюлэс дасян но ворттон наказ район‘ёсын ваче ыбы-

лйськон‘ёс ортчылйзы.
Асьмелэн авкацимы разве* 

дывать карыса лобалляз.
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Земельной орган‘ёслэсь ужзэс большевистски
перестроить карон понна

Большевик‘ёслэн партизы 
сельской хозяйствоез коллек- 
.тивизировать карон‘я туж 
бадӟым уж лэсьтйз. Колхоз‘- 
ёс пумозяз юнматэмын но 
золомытэмын, хозяйстволэн 
социалистической системаез 
СССР-лэн земледелиезлэн 
единственной формаеныз луэ.

Сельской хозяйство техни- 
чески реконструирозать ка- 
ремын, кужмо вооружить ка- 
ремын совершенной машина- 
о.сын но орудиосын. Колхоз- 
ной стройлэн ар‘ёсыз ӵоже 
бадӟым общественной хозяй- 
ствоез нуонлэн туж узыр 
опытэз люкамын. Колхозной 
производствоез организовать 
ксрисьёслэн, колхозной тех- 
нической интеллигениилэн, 
вылй урожайёслэн мастер‘ёс- 
сылэн синмаськымонэсь кадр‘- 
ёссы будйзы.

Вань условиос кылдытэмын 
солы, чтобы асьмелэн сель- 
ской хозяйствомылэн произ- 
водительностяз адӟылымтэ 
переворот лэсьтыны, труд- 
лэсь сыӵе производитель- 
ностьсэ кылдытыны, кудйз 
ӧй вал, бвӧл но луыны уг 
быгаты капиталистической 
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 ап- 
парат‘ёссы тросэз та дырозь 
лэсьтэмын функциональной 
признак‘я, кудйз вӧлмытэ 
обезличкаез. Та организаци- 
онной тырмымтэос нимысь- 
тыз кужымен кыре потйзы 
СССР-лэн земледелиезлэн На- 
родной комиссариатэзлэн 
куд*ог главной управленио- 
сызлэн ужазы. Советской 
Союзлэн территория вылаз 
кыӵе-ке одйг культураен ве- 
дать карыса, производствоез 
планировать карытэк, фи- 
нанс‘ёсын но машинаосын то- 
дйсьяськытэк, та управлени- 
ос существоез‘я кӧня ке шӧд- 

%скымон влияние ӧз лэсьтылэ 
машинаос машинно-трактор- 
ной станциослэн но колхоз‘* 
ёслэн ужзылы.

Земельной орган‘ёслэсь уж- 
зэс перестроить карытэк 
сельской хозяйствоез азь- 
лань нуыны уг луы. ВКП(б)- 
лэн Центральной Комитетэз 
но Советской правительство, 
куд‘ёсыз вимысьтыз саклык 
вис‘яло сельской хозяйство- 
лы, та нунал‘ёсы постановле- 
ние поттйзы. „СССР-лэн 
Наркомземезлэн, РСФСР- 
лэн но УССР-лэн Нарком- 
зем*ёссылэн, автономной 
республинаослэн Нарком- 
зем‘ёссылэн( краевой, об- 
ластной но районной эе- 
мельной отдел‘ёслзн струк- 
туразы  сярысь".

Постансшлениын земельной 
аппаратэз реорганизоаать ка 
рывы программа сётэмын, 
СССР-лэн Наркомземез бор-

дысен кутскыса районной зе- 
мельной отдел‘ёсозь. Земель- 
ной орган‘ёслэсь [аппаратсэс 
перестроить каронлэн осно- 
ваеныз луэ производствен- 
но-территориальной прин- 
цип.

СССР-лэн Наркомземаз туэ 
существовать карись специа- 
лизированной главной управ- 
лениос (главной зерновой 
управление, главной хлопко- 
вой управление но мукет*- 
ёсыз) интые, 10 главной про- 
изводственно - территориаль- 
ной управлениос кылдытйсь- 
ко. Соос пӧлысь котькудйз- 
лы определенной территория 
юнматйське. Озьы, кылся- 
рысь, огысь главяой произ- 
водственно - территориальной 
управление Украинской ССР- 
ысь, Крымской АССР-ысь, 
Воронежской но Курской об- 
ластьёсысь МТС-ёсты но кол- 
хоз‘ёсты охватывать каре. 
Производственно - террцтори- 
альной управление солы юн- 
матэм территория вылаз вань 
полнотаен быдэс‘я сельской 
хозяйстивбен, машинно-трак- 
торной станииослэн уженызы 
но колхоз‘ёсты организацион- 
но-хозяйственной юнматон‘я 
кивалтонэз. Главной управ- 
ленилэк киосаз сосредоточи- 
ваться карисько управлени- 
лэн но кивалтонлэн сыӵе важ- 
нейшой рычаг‘ёсыз, кыӵеен 
луо планирование, финанси- 
рование но материальной 
снабжение. А эшшо указать 
кароно на ке, что СССР-лэн 
Наркомземезлэн г л а в в о  й 
управлевиосызлы распростра- 
няться кариське „Промыш- 
ленной Народной Комиссари- 
а т ‘ёслэн главной управлени- 
оссылэн хозрасчетной право- 
оссы сярысь правительство- 
лэн постановлзниез,—валамон 
луоз,-— кыӵе чутрак воштйсь- 
ке СССР-лэн Наркомземезлэн 
главной управлениосызлэн 
ужзылэн характерез но кӧня- 
лы будэ соослэн ответствен- 
ностьсы сельской хозяйство- 
ен кивалтон понна.

С С С Р-лэн Наркомземаз 
производственно - террчтори- 
альиой управлениосын ӵош 
ик 14 производственной ко 
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 механизациезлэсь 
главной управленизэ кылды- 
тон. Со сётоз луонлык кол- 
хозной производствое туж- 
гес паськыт пыӵатыны азь- 
мынйсь агротехникаез но 
обеепечить 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 йо зэмос порядок 
тунатыны.

СССР-лэн но союзной рес- 
публикаослэн Н аркомзем‘бс- 
сылэн ведениязы луись вань 
совхоз‘ёс сётӥсько СССР-лэн 
но союзной республикаослэн 
Наркомсовхоз‘ёссылы н о

СССР-лэн Наркомпищепро- 
мезлы. Пӧйшуран промысе- 
лэз шонер нуонэз эскерон 
сётэмын союзной республи- 
каослэн совнарком‘ёссылы, 
Сельскохозяйственной техни- 
кум‘ёс сётйсько союзной 
республикаослэн наркомзем*- 
ёссылэн 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.

СС.СР лэсь Наркомземзэ 
хозяйстволэн та участок‘ёсы- 
ныз кнвалтонлэсь мозмыты- 
са, партия но правительство 
солэсь требовать каро ас- 
лэсьтыз саклыксэ сосредото- 
чить карыны сыӵе решаю- 
щой звеноос борды, кыӵеен 
луо машинно - тракторной 
ставциослэн ужзы, колхоз*’ 
ёсты организационно-хозяй- 
ственной юнматон но кол- 
хоз‘ёсын юбщественной пудо 
вордонэз ӝутон.

Союзной но автснсмной 
республикаослэн наркомзем*- 
ёссылэн, 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 котькудйзлы 
район‘ёслэсь яке машинно- 
тракторной станциослэсь 
определенной группаоссэс 
юнматыса.

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

Постановлениын нимысьтыз 
саклык вис‘ямын районной 
земельной отдел‘ёсты юнма- 
тонлы. И со быдэсак валамон. 
Конечной счетын сельской 
хозяйстволэн вань коренной 
вопрос‘ёсыз решаться ка- 
рисько районын, машинно- 
тракторной станциын, колхо- 
зын. Колхозной строит-ель-
стволэсь азьлань ӝутсконзэ 
уг луы обеспечить карыны 
зол, боеспособной низовой
земельной аппараттэк. Жаля- 
но луэ, туж тросэз районной 
земельной отдел‘ёс та ды- 
розь представлять каро ӝог- 
гес ститистичеекой свод-
каосты октон‘я контораосты, 
нежели колхоз‘ёсын кивал- 
тонВН оперативной штаб‘ёс- 
ты. -

Али районной земельной 
отделлэн выль типовой 
структураез тупатэмын. Со- 
лэн ш тат‘ёсыз трослы пась- 
кытало. К о т ь к ^ а з  районной 
земельной отдедын инструк- 
тор‘ёс-организатбр‘ёс но кол- 
хозной учег‘я инструктор‘ёс- 
бухгалтер‘ёс пӧлысь груптпа 
(К—7 мурт) кылдытйське таӵе 
инструкторской группаез кыл- 
дытон районной организаци- 
ослы луонлык сётоз сель- 
ской хозяйствоен асьсэлэсь 
кивалтонзэс умоятыны, кол-

хоз‘ёслэн экономккаязы мур- 
гес вникать карыны, соос- 
лэсь улонзэс умойгес тоды- 
ны.

Земельной аштаратэз реор- 
ганизовать карон преследо- 
вать каре одйг главной за- 
дачаез — кивалтонэз произ- 
водстполы матэ кзрыны, пу- 
мозяз быдтыны функционэл- 
каез но обезльчкаез, быдэ- 
сак быдтыны киаалтонлэсь 
бумажной, канцелярско-бю- 
рократической амал‘ёссэ. Ре- 
офганизация вуттыны кулэ 
земельной орган‘ёслэн кивал- 
тонзылэсь амал‘ёссэ умоято- 
нэ, соосты подлинно оиера- 
тивнойёсын лэсьтыны, ась- 
мелэсъ 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 болылевистской смыс- 
лэз земельной аппаратэз ре- 
организовать каронлэн. Уг 
яра малпаны, что перестрой- 
ка йылпум‘ямык 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, З е - |  
мельной орган‘ёслэсь аппа- 
ратсэс реорганизовать ка- 
рӧн‘я быдэс уж самой вакчи 
дыр куспын лэсьтэмын луы* 
ны ку л эч ю  выль сельскохо- 
зяйственной арез образцово 
ортчытоне вуттыны кулэ.

„ПРАВДА".
 • ♦ ♦ • ------
Первичной 

комсомольской 
органиаациысь 
ужез умоятоно

БАЛТИЙСКОИ ВОЕННО- 
МОРСКОЙ ФЛОТЛЭН 

ШТАБЕЗЛЭН 
ОПРОВЕРЖ ЕНИ ЕЗ

Куд-ог иностранной газет‘г 
ёс, тужгес ик французской 
газет‘ёс, поттыло Рейтер но 
Гавас агенствоослэсь вӧлдэм 
ивор‘ёссэс со сярысь, что 
фннской береговой артклле- 
рня, пе, „Октябрьская рево- 
люция* советской линкорез 
вуэ выйтйз. Балтийской Воен- 
но-Морской Флотлэн штабез 
со зэм ӧвӧл, токма шорысь 
выдумка луэ шуыса ивортэ.

  « ♦ ♦ ■ -------
ТАТАРСКОЙ АССР-ысь 

ЧИСТОПОЛЬСКОЙ 
РАЙОНЫСЬ 

НЕФТЕРАЗВЕДКА.
Татария „Кыктэтй Баку“ 

районэ пыре. Трос интыосын 
нефть утчан мынэ. Чисто- 
польской районын, Булдырь 
село дорын али разведочно- 
эксплоатационной буреиие 
мынэ.

Суред вылын: Болдырь се- 
ло дорын 1 №-рс> промысло- 
во-разведочной вышка.

Врид. редантор 
А. Веретенников.

ЯЛОН'ЁС
Омутнинской ФЗУ школа элек- 

тро-монтеров специальнсстья ды- 
шетскисьёсты кутон ялэ. Дышет- 
скыны кутйсько ныл‘ёс но пиос 16 
аресысен, дышетскемзы 6—7 класс 
мед луоз. Дышетскыны пырисьёс 
математикаен, ӟуч кылын, физика- 
ен испытание сд ать кароно луо, 
со сяна соос здоровизы  сярысь ко- 
миссия пыр ортчозы. Дышетскон-

Куйбышевлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь первичной

„ 14 Л Ч.\*Г1Л . I 631 р ^ р* * I V / V - * *  ш » V» V/ ■ 1

КОМСОМОЛЬСКОЙ организацилэн ; лэн срокез арен ӝыныен. Заявле- 
секретарез Веретенников ком -1 ниӧ борды таӵе докум енгёс кулэ 
СОМОЛЛЭН уженыз туж у р о д ; дышетскем сярысь удостоверени 
кивалтэ. Декабрь толэзь .....
ортче ни, одйг комсомоль- 
ской собрани но ӧй на вал. 
Первичной комсомольской 
организацилэн ужан планэз 
ӧвӧл. Комсомолец‘ёс пӧлын 
нокыӵе политико-воспита- 
тельной уж уг нуиськы. 12-тй 
декабре осоавиахимлэн кру- 
ӝокез ужаз, кытын ваньмыз 
комсомолсц‘ёс членэн луо, 
нош Барышников И. В. но Ве- 
ретенников В. Е. комсомолец*- 
ёс кружоке дышетскыны лык- 
тон йнтые, соос картаен шу- 
дыса дырзэс ортчытйзы, кру- 
жоке дышетскыны ӧз лыктэ.

Озьы ик райкомолысь но 
ужасьёс 1939 арын милям пер- 
вичной комсомольской орга- 
низациям одйг пол но ӧз на 
вуылэ. Соое асьсэлэсь дырзэс 
кабинетын гинэ лэся пукыса 
ортчыто. Ма бен хабинетын 
пукыны шуныт ведь

П . А. Захаров.

вордскем сярысь справка но 80 
коп. кык марка. Приемной испыта- 
ни 25 январысен кутскоз. Испыта- 
ние лыктэм мурт‘ёс ас бордазы  
паспорт иметь кароно луо. Дышет- 
с-,вс; ёс зарплатрен обеспечиваться 
карисько, приезжойёс—квартираен 
яке квартирной дунын. Испытания 
дыр‘я дышетскисьёс зарплатаен но 
квартира дунын обеспечи_веться уг 
карисько.

Ш колалэи адресэч, г. Омутнинск, 
Кировской сбласть, ул, Свободы  
дом № 17.

Пермской чугун сюреслэн 8-тй 
дистанциез чугун сюрес вылэ таЧе 
должностья ужасьёсты кутэ: путе- 
обходчик‘ёсты, ремонтной ужасьёс- 
ты но плотник‘ёсты.

Уже пырись демобилизованной  
красноармеец‘ёслы сётйське едино- 
временной ленежной льгота 600 
манетысен ЮЭД манетозь.

Озьы ик уже пырисьёслы сётйсь- 
ке шуныт дйсь (гынсапег, полу- 
шубка но ватной фуфайка) но 
квартира.

Обращаться кариськонс: ст. Яр, 
3-тй дистанцилэн контораевлэн 
принять но увольнять карон отде- 
лаз.

3 чтй дистлнция.
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