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Пйртпи Обкомлвн свкрвШйрвв 
ЕЛЬ Ц О В  эш Глазовын

21 «оябре Глазыя, раййспрлком -коркак раййсйолкогя 
председатёльёолзн, парти ̂ райкойя сенретарьёсдэк но 
райзолон жиБотководчвской секторекыз тод^яськись- 
ёслон межрайонной ’совещайизы вал. Совӧщаниын 
парти Ьбномлэи секретарез Е51ьцвв эш етйя да- 
сййлэй, тулыс нкзёиэ' Аасяськонлэн мяынэмзы ся- 
рысь но пудо вррдон сярысь выступить кариз. Со 
уката ик Глаз ракж^^ось етйм даоанэн бере кылем: 
8Э пус"й8.

25 ноябре с о ш ‘Зслзн 1|1тй районной с‘ездзы
Котькул колхоз^^н^ заводлэн, шкӧлалэн но тредприятилэн о̂ветгСёсАэсъ

п п п т т п * ^ .ы м  П1йялигпа*-— л ж п п л / р я  ;

Вормем‘есы11 
с'ездэз пумитано

25 Еоябро ' с(^вет‘ёсдэн 
раВонноШ *с‘езд8Ы усьтйсь- 
ко. Та дандыко Сеждзы со- 
вет‘1сл»н I I  но I I I  о‘езд‘сс 
Иуспын районмылэн бад- 
вымӧсь басьтэм Ёормем‘§с- 
нвли итог лэсьтоз, совет'- 
ёслась-пролетар диктатура- 
лзеь орган‘ёсы8лэсь д нмам- 
8», будэмзэ ВӦ8ЬМаТ08.

Туэ еоввт‘ёсдэя б5лр‘¥ и -  
кон &ампанизы паськыт 
быр‘9 сьвись массалэ1(  бад- 
|щ£ активносез улсын орт- 
ЧИ8. ЦотькЫтын НО, КЫТЫН 
умой ке даеяськон у ж  йу» 
мын вал. отын ужась мас- 
еалэн быр‘пськон собрани- 
оеын актавносэз ӝутсвемын 
вал, советэ быр‘ено д 0пуТат- 
ёсы1 шонэр, валаеа дун ‘- 
Длллзы; вовет^ёслён выль 
воставезлы деловой, кон- 
кретной наказ ёснз гожты- 
лйзы.

^'йнж ваиьмыз та ужаса 
улйсьомасоалэсь политява 
яасянь •будэмгэ, социали- 
•тической валанльГкез вань 
яуэмзэ вогьматэ.

Ооюзысь совет*ёслан V II 
тй Всесоюзной с̂ ввдзы цимо 
производственной — походэ 
пнриськон-туж бадзым уж. 
'2!а п о хо д э  районмы но соин 
Йош колжоз‘ёс, 8авод'ёс  ̂
првдприятчое но школаос 
пыриоькыса, вормемёсыг 
басьтыны багатнзы, Алд 
19 нойбрв Штанигург '&вль- 
воввт арлы тупат^  етйн 
даепи влаиав  ̂ 1Ш проц. 
тырмытйа шуок рёйоннвй 
•рганиваоиевыа рапортевать 
жариа. Б&ДӞ14М та вормемгы 
111тани1;урт ' с̂ е̂ льсоветысь 
ударник‘ёсл»н, ударница- 
ослэн но колхозник’вслэн. 
Соов етӥн дасян планзэс 
районамы ик вырысетӥэз 
ӧыдестйзы. 1?а сельсовет 
сяна но §0 колхоз етӥн да- 
в&н планвэс . быдэстйзы нй. 
‘Гйнж таче вормём*ёсыы тн-: 
ов совегёслэсь районной 
• ‘ездзэс пумит^о.
" Нош кылемев-—22 свльсо- 

В!̂ т втДн дасяяэнызы чида- 
ны луонтэм гызмыльто, 
жлан 62 дроц. гинэ тыр- 
Мытвмын. Ключн. В. Ку зь- 
ма. Коршевихиво но Поди  ̂
в& сельвовет ёсыа . ке бась- 
тоно^^^соослэн азинскем‘ёсеы 
копак ӧвӧл.

Етйа дасянлэн мынэмев 
сярысь 19 воябре парти 
райкомлэн пуктэмез, ^>ай“, 
онысь парти, комсомол но 
профсоюз организациослы 
боевой программаэн луыны 
иудэ. Алн ШЕ ӝегатсвытэД' 
волхоэыс;ь вавь основной 
иуяшмвэ ӧтйд у»е вшщ*

заводлэн, шкӧлалэн но тредприятилэн %овет^ёслэсь 
рапӧрт*ёсьт пумитп— ёоевой ужпумез ^

ӧо^ш^ёежэп раӥднной\с^ездзи аЫраолеькон

Понина сельсӧмг^

с‘езлз9С ворлшсё
Ч- '

Та сельеовет совет‘вслэн 
V II тм Бсвсоюзной с‘езд8Ы 
ндмо пронзводственноя |По- 
ходэ фррмальио гинэ пы- 
риськиг. Алй ортчись со- 
ветёслэн отчетно-быр‘ись- 
хоя * кампанигы, ой вал 
прожзводственЕой ӝутско- 
нӧ кутэмын. Соин сэрен 
ик Доняна сельсоввт вань 
хозполиткампаниосыя бере 
кылемын. Ктйн дасянэа 
совет‘ёслӧН райояной с‘зд^ 
8Ы, азе 100»проц. ке быдес- 
тоно, солэн 20 ноябрь аве 

т

планзз 39 нрп. гинэ тыр- 
мытаныи. ^ ^ н ы  дуонтэм 
коньдон люанан нӧ гыз- 
мыльтэ, пяааа 40 проц. 
тыряытэиын. Сйль дасян 
98 ПрОЦ. ТЫрЫТЭМЫН. ♦ 

ОоБет‘ёслвпД[ районной 
с‘ездазы ды> 3-4 вунал 
ГННЭ КНЛ6М1Н. Ооин и к  
Пояина еелпоаетысь ки - 
валтисьёс, еёетской пар- 
тийной но кшсомол актив 
та позорной положениысь- 
тызы Пӧтыньвылысь нюр‘<̂ 
яськоа нуон< луо.

Поздеево сельсовгт
Погдввво сел|>сӥввг со=- дозяйственнӧ политжческой

вет‘ёсдэсь Ш  районной 
с‘е8дз»е проввводственной 
х10Д*ем кылдытытэк пумита. 
ё т̂нц дасянэя та сельсовет 
уката бере кылё. Оглом 
вераса етлн дасян 40 ,проц. 
гинэ тырмытэмын. Озьы ик,
СӜЛЬ П зктӦ Н  НО бЫДЭСТЫМ'
1Э. Оовет^одэя отчетно-быр‘- 
иськоы камааджзы ортчись

Совет'ёслэн выль составав пырвм 
сельсовет член вераське.

Матущиищ Коргилвихино евпьооветть, Штогово 
колхозись еельсовет нлеп.

кампанносын герӟамтэ. Тй 
ни сонн сфен Поздеезо 
сельсовег бфе кылемын, 

С‘ездо8ь дыр ӧжыт кы 
лиз. Ооин £к Повдвевоысь 
кйвалтисьёс. вань колхоз 
ник‘ёсы8 с‘езд азьозь етйн 
дасянэз тырмытонэ моби- 
ливовать кароно луо.

Дролетар джктатуралэн 
оргая‘ёса8, •— совет‘ёсы про- 
лвтар диктатур^кы сётскем 
мурт‘ •сыа гм нэ, завод' ёсысь, 
колхоз‘Ёсысь знатмой мурт‘- 
ёсыз гиав быр^ё. Соин ик 
монэ сельсовет членэ ивби- 
р^ель‘ёслэн ношйк быр‘ем- 
8 ^ы  мон туж шумпотись- 
ко. Шудо сыӝе мурт, кудӟе 
совет‘|сы  быр‘е. Мон асме 
шудо муртэн лыд‘Ясько. 
Свдьсовет аденын 3 ар ужа-^ 
са вань кужымме поныса 
партилэн но правительство- 
лэя- ортчытоно меропри-

ятиоссэ быдэс‘яи пониа, И8- 
бирательёслэсь наказ‘ёссвс 
ӧыдэс‘яж гонна нюр‘дськж. 
Авьлане но озьы ик жаде- 
наа валатак нюр‘дсько шу- 
са оскытжёько.

Али укага ответстмннӧй 
уж  — етйа дасяа, Милям 
Папогово колхоз* государ- 
стволн втйн куро сётонзэ 
быдастыса мертчан сетонЗэ 
08 быдэсты на. Етйн даслнэе 
совет‘§сдднШ районной с*ез- 
дзы азе 100 проЦг- тырмы- 
том. Со вылъаСЬ ада нюр я̂ сь- 
киськом.

тоно,. еш н дасяЕэз совет-*-,дон люкан уж е  хутэмне 
ёсдэн районной с‘рзд8Ы аге ^мед луоз, пданвз 100 проц.
100 проц. тырмытоно. Таӵе 
райснмы азьын сы^ысь 
роевой ужпум.

1У КБарталлэсё коньдон 
люкан плаазэ 25 жоябрь 
азе 11.0 дроц, тырмытоно. 
Таӵе районысь\ фжнактив 
вылаз басьтйз оӧязатель- 
ство, Пощ юаське, кызьы 
та 6асЫ8м обязательство 
6ыдэс‘яське? Шонерак вв- 
рано, ляб 1ыдэс^яське шу-' 
оа. 'тани таӵе сельсовет‘ёс: 
Лудошур, Коршевахино но 
Аьлючн цоаьдон люканэн* 
ызы берв кылемзы понна 
сьӧд пул выдэ пыртэмын. 
Обвет‘еслан райсннои с̂ езд- 
§4 кухскытчож дыр ӧжыт 
КЫДИ», &ОИН ЩЕ котькуд  
иунад, жотькуд чао, кожь-

тырмыгыса
Уано.

е‘яздЭ8 пумИ'

Сйдь пук5он 'план алд по 
ялам тырмытнмхэ на. Та 
ужпумын но ӝотрак азнн- 
скем лэсьтоно, сйль пуктои 
планвз быдвстыса райрнной 
с евдэз пумитано.

Дыр туж ӧасыт кылемын, 
районмы совет‘ёслэсь рай- 
онной с̂ евдзвс етйн дасянэв 
коньдон лЮканэб но ^сйль 
пуктоаэз 100 проц. тырмы- 
*1ыса пумитано луэ. Музон 
ужпум‘ёсы8-^тулыс кивёнэ 
дасяськонэа, пудо вордонэз, 
сан культпоходэз но пӧртэм 
дасян‘ёсыз большеви1̂*о 
вырштыса пуш ^^р .

З Ы Л И А З :—̂ Лсьме Оовето ӧсюзьт ӧыр*иськон, 
Ц}ЛИАЗ:—Кщитализмо кун*ееин ӧыр*иеькон. ,

Парти райком-^КЛСАТКИНЛЫ ^  
Гайисполкомг- К О Н О В А Л О В Л Ы , 
Политотдел П О С  Т Н И К О В Л Ы

: Р А П О Р Т
' < * 

ӧоциашшо_ Чошатсконэн но ударничесш^
\,еодн котькуд колхозникез^ колхозницазз но

К0ЛХ0893 ч^тыса Штанияурт /  сельоовещ ар-
лы тупатпэм етӥн дасян планзэ 19 нояӧрб
азе 100 проц, тырмытӥз^ ,

Ӧельсоветысьпредседатем— Ё О ТА Л О В .
\  ------Н*н----:   ̂ •

Выль вормем басьтйсьёслы, азь* 
'мынӥсьёсльг большевико зечкылан!

Тйлесыыд етйн дасян пландэс 100 п^С1̂  
тырмытэйК сярысь рапорттэ!гми басьтймТТа 
выль вормем басьтэмдас шумпотыса пус нсь- 
ком. Азьлаиано оскыськом, басьтэм вормемды 
вылэ тинэуд аналске, озьы' ик коньдон^люкан 
пдаидэс, силь дасяндэс соввт^бслэк райбкной, 
с‘ездзы азе 100 проц. тырмытоды шуса. Ту> 
лыс кизенэ , дасяськонын азь кнты басыыны 
вылысь нюр яське! '

Насаткин, Кояовалоз, Ластяяяав ^

РАЙОНЫСЬ
П О Ч Ё Т Н О Й  

Л У Л

^Соцӥсыизмо чошашскон 
одиг*есиз уроО ужало, кик-> 
9л^тиоеӥз умой, куиньмеши- 
осш умойгес—азьмынисьесиз 
уй но ог*я жутскон лэсьтыни 
ёшат*

^ и ' I, п',—^  {СТАЛИН)

Ларти райпомлзн, р^йиспрлмомлэн но полит  ̂
ОТАвЛЛЭЙ П̂ ЙТЭ!«ЗЫЙ горд пул зылэ ГйЖТЙСЬЙО

ШТАНЙГУРТ СЁЛЬСШЕТ ^
Государстволк етйн сӧтыны арлы туаатэм плай^ 
эз районын йырыгзетйэз^^ыдэстйз, Сельооветысь
дредоедатедь ВОТАДОВ



■ ' И '

Е Т И Н  Д А С Я Н

Кельдыково колхоз предсе-
датель А, Оизов

Совет'еслзБь район- 

ной с 'ездзэс еыль 

вормем'еоын нум н'

Адам сельсоветысь Кель-
ДЫКОВО КОЛХӦЗЫСЬ К0ДХ08-
Еик'ёо Союзысь бовет̂ ёлэн 
7 с^ездзылэа . нимыныз ни» 
мам производственной пог 
ходв пырыськыӧа ас выла- 
зы большевико, облзатель- 
ствоосыз (Уасьтйзы. Бась- 
тэм обязательствооомы бу- 
мага вылын кылъымтэ, со- 
осыз уж  вылын быдэстон’

Тушмонлы пезьдэт с̂ гыМИ
Ларти райком етйн

‘ЕСЫН ЛЯБ Н10Р‘ЯСЬКЕ
Кин ШГЛЫН1СЫЙ 1Тйй‘ дася

да
оянлэн мынэмев сярм0ь 
30 октябре пуктэма^ Дон 
да колхозысь снетовӧд 
Баженовев ' етйн даеянэз 
куашкяон вылысь уж  ду- 
эм по^наз прокуратуралы 
жегатскытэк , ответствен- 
ность. улэ кысвыны косйз. 
Нош прокуратура тавиоаь 
дарти райкомлэсь пуктэм^ 
8Э уж вылыя ӧз быдэсты 
на. Тушмӧн Баженов, а,ли 
но ответственность улэ 
ЕЫСКЫМТЭ. Али нош ик со 
вань амалэныз ■ ётыя дася- 
нэз куашкатыны тырше. 
Колхоз рравлени 19 нояб- 
ре заседанн лэсьтйз.. Та- 
тын етйн. даслнэз 24, но- 
ябрь аве тырмытон выдысьшнна нюр*яськонэ ваяь . _ _

колхозник^ёс ӝутэмын, ога-1 бригадаос но нимаз-Нимаз 
веамын вал. Тини та похо- узкасьёс дӧры нормаэв
дэ Нырыськыса. Кельдыково 
колхоз таяе азинскем^ёсыз 
басьтыны быгатйз,/ Государ- 
стводы 150 ц. мннда етйн 
куро сётон 2 ноябрь азе но 
етйн-мертчан ,,39 д. мында 
19 ноябрь аве 100 проц. 
быдэстэмын. Етинмес вань- 
зэ 14-16-18 номёрносен сб- 
тыса быдэсТйм. Тани етйн 
бордын ужась ударницаос, 
куд ёсыз нормаосоэс трос- 
лыкез‘я но зечлыкез^я но 
быдэСяллязм: рнзоза Ак- 
сикия, Си^ова Сг1ария, Бм- 
ко&а Агрн(|1ииа, Дзюика Тать- 
яна. Таос котькуд нуналэ 
6ы,̂ эн 10 килоГрамм етйнэз 
шукклыйзы. Тужгес ик 
етйн понна вань кужымзэ 
поныса льЕОвод Сизов Ва- 

, &ИПИЙ Нюр*яськи8, кудйа Та 
ужын вьылетй арвэ ужа 
ни. Государстволы тупатэм 
план‘я етйнмес ..сётыса бы- 
Д8СТЭМ бере 100 центнер 
ётйн куромы кылемын. Таэ 
ми колхозБик‘ёс |.куспын 
трудоденья люкылӧм.

Озьы •'ик вормисея потим 
коньдон Люкан удысын но. 
IV  кварталды тупатэм 
коньдон люкан пдан 115 
прӧц. быдэстэмын. 1934 ар- 
ды сйдь пуктон планэз 
быдэстыса 1835 арлы кол- 
Х08'Я 80 проц. но кодхоз- 
ник‘ёслэы 32 проц. тырмы- 
тэмын ни. Етйн кидыс ту- 
патэм пданлэсь но вылти 
кисьтэмын. >*

Та вормем‘ёсыз зэмос со-‘ 
цйалнамо ӵошатсконэз пась- 
кыт вӧлмытыса, массово- 
валактон ужез вылй удыоэ 
пуктыса бас^тыны быгатэ- 
мын. Ми парти райкомез, 
райисполкомез оскытись- 
ком, та азинскем'ёс вылын 
буйгатскытэк эшшо но 
выль вормем‘ёсыз баӧьтон 
понна кужмо нюряськом.

(графикез) вуттон ужпум 
пуктэмын вал.

Калык з а с е д а н и

ысь кошкехэсь азьдо, 
Баженов лкрыса норма- 
ссыз бригадж но нимаз; 
нимаз ужасьз доры ӧвӧл 
вутТоно ш^а, агнтацй 
нуи8, колхӧ[ик‘ёсЫ8 де- 
зӧрганиӟӧват! карыНы 
туртскиз.

Кол,  х о г ы н  етйнэз 
тус-таӧ кярошо шодыське 
ни. Озъы сед вакытын 
Зянгнльдя^вз Анастасия- 
лэн но лБудиа Февронья- 
лэн шуккем етйнзы, одй- 
гезлэн кык килограмм, 
кы кт э ти э ӧ л Эе о д й г п  к и л о п - 
рамм ышиз.

Прокурату11Лй ӝегатс- 
кытэк та сиг1л‘я эскеро- 
нэз нуоно, Бженовезхетйн 
даеянэз куашатыны тыр- 
шем понназ лк шуЕкоцо, 
Озьы ик ейнэз тус-тас 
карысьёсыв хедьтыса, от- 
зетственностьулэ кысконо.

Ф Князэв.

25 ноябрё совет‘ёслэн р<йонной
С‘83ДЗЫ

Со8етп‘ёслэсь районной с‘шдзэс
/  .

ӧтён сярысь 1х

Г я а з . ”  10 : ПУКТ8И83

Ко7ькуд кодхозын, льно̂  
пунктын нЬ нимаз-нкмаз
К0ЛХ03ННК‘вС НО К0ЛХ03НИЦ8'
00  куспын Чошатскрназ но 
ударничестаоэз паськыт 
вёлмытыса, иуналды быдз 
етйя куроэз вуалы пӧрмы- 
тыны тупатэм нормазз бы- 
дэс‘яса отйн дасяизз 25-тй 
октябрь азе 100 лроцент 
тырмытоно.

 ̂ Оегдлы т а ^  уж пул 1*ёсыз юнмат^о: I '
1. ^Обисполкомлэн отчбтйнЬӥ доклйдэз. - 

Глаз раййшоЛкомАэн отчетной докладэз 
(до^^шдчик Лнтонов эш).

8. 1936 арё тулыю киӧеп кампиниэ дсюяськон 
сярыЬь (докладчик Шульмин). ’

•4. Районын пудо вордонлэн вылэмез сярысь но 
1935-86 ар^ёсын очереднбй ^ыЛись уШтум^ёс: 

Районцой исполнительной комитетл^н выль 
состалаз быр\ён.
РайисЩлкомдэн председателез Н. Коноваиов.

Секретарез Нагрзицын.

ГМрОЯ«1»ЭМ)

Штаяигу^т 101 100

1,1̂  >.  т .

Горбащи
Дурнопн

79
§7

Лвамай.
Кожиль 
рлудка 
Л ю м 
Ад&м

100
б?
58̂
48
80

^57
16

К&чк&шур
СепыК
Отогурт

«5
40

61
70

Урак 54 ы
Коршевихжжв 61. 4в
Почаш 57 40
Доняна 76 8в
Дондыкар 59 50
Вогатырка .58 .44
Парзи 62 85
Дудошур 103 . .28
Омутница .73 31
Паздеево 63 29

Ключж
Куэьма

§7
18

Лё
24

Вавьмыэ 57,1 б7д

П5| ВЫИ ГОЖТЗН ИЛЬМВ81‘8СЯЫ ПОЗОР " Я
. ^  ^  ^  т т т яш яш вт ат

Соеегёелэй. '  с‘ ез^зы азе III кваотзллаеь коньдон люкзн пданзэ

• 1110 проц. тырмытоно ” ,

25 ' ноябре сӦБ8т'ёслэн зэ 100 проц.  ̂ Лудошур
районной сездэы уоьтйсь
ке. Асьме./ районысь фин- 
актив коньдон люкан пла- 
нэз быдэстэм рапорт‘ёсын 
совет-еслэсь районной 
с‘езД8эс пумиталом шуса, 
йылаз об*язателЬство бась- 
ТЙ8.̂

, Тйни та басьтэм об‘яза- 
тельствозэс уноэз сельсо» 
В0т‘ёс, кӧлхоз‘ёс уж вылын 
у г быдэс‘лло. Одйг Дочаш 
но Адам сельс6вӧт‘ёслэн 
гинэ возьматйсь лыдпус‘- 
ёссы шоро-куспо^сь, нош 
ваыьмыа отйэв сельсовет‘ёо 
али но ялам быжйылын 
кытскисько. '

Лудошур сельсоветы^ь 
председатель Шукдин, Ӧк- 
тябрь революцилэн ХУЛ ар 
тырмон авяз IV  кварТал 
лэсь воньдон люкан пдан'

сельсовет тырмытоз шуса 
вераз. Октябрьлэн X V II ар 
тырмемез кемалась ортчйз 
.ни, нош Лудошур селЬсо

пуке.
Одйг сельсовет но, одйг 

Болхоз, колхозник, едино- 
лцчник но вылаэ басьтэм 
об‘язательствозэ быдэсты-

ветЛэн планэЗ 29. проц . тэк совеТ‘ёслэсВ . районной 
гинэ тырмытэмйн но рай- с‘ездзӧс медаэ пумита. / 
онын самой берло иатыыя|

Оельаове!̂

ним‘ес

Дудошур
Качкашур

Г о р д  пул
IV  кварталлэсь конь- 

дон люкан планзэ ды- 
рызлэсь азьвыл быдэс- 
тэмзы прнна ^горд.. Пулэ 
пыртйсько. ‘
Щ4)ӧкаш сёД^роввт иред- 
седателеӧ—Ельцӧв, сче- 
товӧдэЗ—Аккувнн.

Адам сёльсӧвт пред- 
сёДателвз--Якимов, сЧе- 
товодэз—̂Максимав.

С ьӧ д  пуд .
Коцьдон люканэз квар- 

та л ы с Ь 'К в а р т а л э  тыр-> 
мыт‘ямТЭ8ы понна, сьбд 
пул в ы л э  пыртйськӧ: 

ЛудошУР еельсоввт, 
п р е д се д а те л е з  * КеалоВр 
сче то во д эз  Баженов. 
Коршевихнно сельсовет, 
председ атед ез Максииов, 
сче тӧ во д  Кузьмин.

кяюни сеяьсовет, пред- 
Седателез Мосвев, счето- 
вод Булдаков.

Омутница 
. Парзн 
Ключи 
Поздеевӧ 
Азамай 
В-Кузьма 
-Кожиль- 
Штанигурт 
Сепыч ’ 
Отогурт 
Урак 
Адам
Коршевихн.

' Дурнопи 
Почаш' 
Понива 
Дондыкар 

1 В-Богатырй& 
Олудка 
Люм 
Горбаши 

БячаБЫ§

Райлмт М  Ш щЖтш гшшш тждографвээ
Рё|китор П. НИЯЗЕР

2150 кесэг

I ’

A2B^949641975

77



Лршлажетм  ̂ п гЛштл

КIII ройонвоиу ш ду сшов-25 юября
ВЫШОДНИТЪ ПЛА Н  ЖЬНОЗАГОТОВӦК Н А М О  ПРОЦ.

П о с т а н а в л е н и е
Бюро Глазовского Райкома ВКП(б) от 19 ноября 1934 гоя^

0  ДЬНОЗАГОТОВКАХ
Обеудив телефонограмму Т0В. АШПЯНА Бюро постановлявТ4 .

^ 1 .  Считать полозиенИе с льнозаготовками нетерпимым. Твмаы-нивкт Перелома нет. Шснов* 
никами такого Исложеняя являются председатела сельсоветов, пред. вабиркомов^ уполиом(Ш№ 
ные, парторги и председатели колхозов Омутницкого,, Парзинского, Клютевского, Доздеевского, 
В-Куаьминскоги, УраЕовского, Коршевнхинского, Почашевского, Шнинокего, Дондыкарвкого^ 
В-Богатырского сельсоветов.

2. Окончательный срок в^олнения . льнозаготовок устаноаить 25 ноября (ко.дню* районного 
с'б8да советов). К этому срЬку каясд1т1й колхоз, селевие, сельсавет обязать .-беаоговорочно выпод* 
нжть п*ан, льнс'агӧтовок. (Йязать Заготлея для; каждого колхова, селеаия исходя из этого срока 
спустить ежедневные графики.  ̂ •

Предупредить председателей сельсоветов, явбиркомов,. уполнӧмоченных, парторгов и пред- 
седателей колховов, что за невыполнение данпых графиков онн могут быть подввргнуты 
жестокому наказавию. ^
V 3. С целью поднятия лроизводительнссти труда и йачества льнолродукцви установить 
дифференцированныв дневные нормы выработкив аавасимости ^т качества тресты-*~от полаомер- 
ной трвӧты 5-6 кгр. водокна, номерной 7-8 кгр.—от полутораномерной 9-10 кгр.—от 2-х* номерной 
и выше 11-16 кгр. ^

Обязать Райзо, МТС и пред. колхозов по зтим же нормам пров^сти перврасчет трудодцеЙ .. 
за уже.проделанаую работу по т^едке льна. ' '

Широко пракхиковать в колхозох дачу колхозникам. и. калхоаницам Индивндуадьных вада- 
ний по.трепке е точным веоом сырца ивыходов продукции. -

4. Указать председателям сельеоветов и прёдседателям колхоаов на их. несерьезнаеть 
и бевответственность в делб выделения на леа рабочях рук (утверждают, что люди на льне 
работают, а на самом деде работает мадо) щ Еатегоричесви преддож&ть всю основную массу 
рабочЕх рук немедленно поставикь на лен.

Самого председателя колхоза ;поставить руховодитедем по обработке льна, включая его в не« 
посрдовенную работу на мялке и на трепке.

5. В 8ту неделу до 25 ноября до полного выполнения плана заготовок>>~^рганиаовать. между 
колхозами взаимояроверку соддоговоров и .шярокую социадистичвскую вааишшхмовдь одиа ^дру- 
гому. Колховы выполнившие додностью план заготовок дьна перекдючдть на помово(ь д р удш  
отстающйм колхозам! ь.

Между трепальщЕками, мяльщикамщ бригадами, колхозамм, седьвоветами развериуть. сод- 
соревнованяе (каждый  ̂ должен работать применяя втот испытанный сод. метод труда).

В целях поднятия производительности труда на обработке льаа^' и обдекчения дрмашням 
хозяйка!^,. органнзовать в колхозах на зти 5 днёй:г-до вападнения ллана льяояаготовок. детсди , 
дома ребенка и общественное питание для работаюших ла.льне.

6 . Причитающийся хлеб за сданный ден и тресту в порядке отова^рив? их иемедленно 
получцть и равдать по льняным трудодням в первую очередь работающнм на дьне ж  в дндб*̂  
нейшем аккуратно получать хлеб протнв сданной^лвнӧпродукцш;.

Банку^тов. Астраханцвву про(шедиш> ва испольвоБанием дш ег пол^чешЕЕХ холхозам*  ̂
ден, обращая их в первую очередь на.выкуи хлеба .и других товаррв стимулиррвании.

7. Отрожайдшм образом учикшать вое даличие тресты, вцполнвняе сдачи трестн, перердФ 
ботку тресты и выходы львопродукциЩчПривлекая-кответствености за малейшее разбазарнван&е 
(растаскивание) льна. Дри чом^^такжв строго привлекать к ответственвости вмлоть^до исклЮчення  ̂
отдельных злостных колхозви&ов из колхоза за невыход на - обработку льна*

8. Еемедденно дополдительно командировать сроком: до.25т—го ноябри по .модхнаам ж оедш* 
'советам партийный н советский актив района. Пфи чем, ^расстновку их до кодхозам^в зоне МТО. 
производйт тов. Цоетников.

9. Райоянӧй печати за эту неделю выпустить ^слециальНые листовки-номера газет,. внезддые 
в мвстах отстающих по льиу, -

10. Льнозаготовки увязать с мясозаготоввами', финансамиу моиоко-масдо заготовками;  ̂ ка!^^^ 
фелем,. гарнцем  ̂ шерЪтью, с модотьбой, очисткой и сдачей горударству' хлеверашо юшеви«ы1мове11ь:

Задача каждого колхоза я свлЬсовета по воем^8тим, мерощ>иятиям придтиг>^и.^райош1вму> 
с‘еа;|у Советов с победными пӧказателями.

Яа |̂?!оящев рещение передать сегодня2же,^.|[^широко2^роработать ереди ^маес^^^колхоятжжш
и трудящйхся едгаюлцрников.

Сакр|т«р« ВЩ б)



Парти райкомг-КАСАТКИНЛЬЦ 
Райисполком^ КОНОВАЛОВЛЫ, 
ПолитотдеА — ПОСТНИКОВЛЫ

Р А П О Р Т
Ооциалишо Чошашкопэн но ударничест- 

воэн котькуд колхозникез^ колхозницаэз но 
колхозэз кутыса Штантурт сельсовет> ар̂ - 
лы тупатэм етйн дасян планзэ 19 октяӧрь 
азе 100 проц, тырмытйз.

Сельсоветысь председатель—ВОТАЛОВ
■ , Ч   ̂ ^

Вылъ вормем басьтйсьёслы, азь- 
мынӥсьёслы болыиевико зечкылан!

Тйлесьт|»1Д етйя дааян пландэс ЮО прсц. 
ты рмы тзм сяр^шь рапорттэс ми басьтйм. Та  
выль вормем басьтэм дэс шумпотыса пус ись- 
кӧм. Азьлаие но оскыськом, басьтвм зорм ем ды  
вылэ гинэ у д  аналске, озьы ик коньдон люкан 
пландэс, силь дасян дэс совет ёслгй районной 
с^ездзы а з е  100  проц. тырмытоды |буса . Т у- 
лыс кизенэ дасяськонын азь  ииты басьтыны  
вылысь нюр^яське!

КасАтиии, ИонЪвалов^ Ностнииов

Етйн дасянзз быдзстэи ш хоз'ёс
Н-Чура колхоз • председателез—Поздеев^ эш, 

В-Чура— Бегишев, Л-Убить^Тугӧаев. В-¥быш ь-- 
Ельцов, Педонбай-—Ермаков,Оерееево — Целоусов, 
В-Катаевскйй—Бегишев, М-Лудошур1— Степанов, 
Качка — Веритнин, В-Лндреевский^Аккузин, Е ук-  
тошур—Булдаков Машеяг—Ч.упин, \^Чульчот-^ 
Баженов, <^асалпи—Важенов, Пеганово—Сели- 
верстов, У сть-ПиЫкец— Ӧиманов, Партьяново— 
Вабоков, Усть Пусошур—Волков, Н-Кузьма— 
Велькова, Слудка-^Ушаков, Трубащур—Глават- 

^оких, Шшанигурш свльсовеш— Воталов

Вормылим, вормӥм, азьлане но
, вормрм

Горбаши седьсоветысь, Маршакӧво крд- 
хоЗ вань . хозяйственно-подитической задани- 
осыз дыраз но дырызяэсь азьвыд быдэс^я. 
Озьы ик колхоз етйн дасян удысын но вор- 
мисен потйз. Етйн дасян планзэ 16 ноябрь 
азе 100 проц. быдэстйз. Ваньмыз 202 цент- 
нер етйн куро но 84 ц. етин-мертчан государ- 
стволы сётэмьш. ' . .

Та азинскемез социадизмо ®ужан амад- 
бсыз уже паськыт кутон вамен, массово- 
вадэктон ужез выдй удысэ пуктыса. нуон 
вамен басьтйм. Ооцнализмо' чошатскон. нӧ 
ударйичество тулкымен ваньмыз етйн бор- 
ДЫЕ ужасьӧс кутэмын вал. Нормарсыз быдэс- 
ян понна нюр‘яськонэи валче; етйнлэц зеч- 
дыкез понна нюр‘яськон шорсюлэмо ужпумен 
сыдй^. ^Жыны номер̂ е̂м етйн куроысь 
10-12*14 номерносен вузды пӧрмытыса госу- 
дарстводы сдать, карыдйм,. Ушаков

Кин кы’!^ Аогнык‘ёеын етӥн даея
(прсцентан

вэраса)

Й о
(=м
>*

Горбаши
Дурнопи

Лзамай 
Кожиль 
Слудка 
Л ю м

Качкашур
Сепыч
Адам
Отогурт

Урак
Коршевихино 

■ Почаш 
Поняна • 
Дондыкар 
Богатырка • 
Парзи 
Лудошур 
Омутлица 
Паздеево

Клгочи
Кузьма

58
11]

3)сЭР*в*

ПХтапигурр 101 100

83 68
81 65

100 53
55 54
57 53
54 50

■ '1 ■,
■■ 'V

. 95 40
64 49
79 49
46 •4;

52 48
61 44
57 38
75 . 34
52 46
55 43
58 34

102 22
62 29
62 22

&15
21

| | И Ч 1 “ч  и  ч  ч ч е и и I ' 'г  " Т "

Етйн дасянлэн мынэмез сярысь 19 ноябре 
парти райкомдэсь пу|:тэмзэ ^котькуд Кодхо- 
зын/льнопунктын паськыт проработать ка- 
роно. Со вылысь соцчошатскон но ударни- 
честБО тулкымез паськыт вӧлмытыса, етйн 
дасян планэз совет‘есдэн 3 районной ̂ с‘езд- 
зы азе 100 проц. тырмыюно. Таче районмы 
азьын сылысь б.оевӧй гужпум.

,Лваик^оюрво“,,тяраж 400


