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5 ирнолскын 
огпол потз 

Нииоз № -ез 
5 хоньы сылз-

1 д ек аб р ь  а з е  парти р айком  но политотдел таӵ е  
ортчытоно уж пум ^ёсы з ӵектэ:

1 . Совет^ёслзн районной с 'б зд зы л эн  ту лы с ки- 
зён э  дасяськон  сяр ы сь  реш енизэ п р ор аб отать  карон.

2 . П артды ш етскон но внутри партийной краевой 
конкурс сяр ы сь  (лы дӟеле И ж п равдазз 2 2  н ом ерзэ)

3 . Нюлзс дасянлзн  м ы н эм ез  с я р ы с ь 
(лы дӟелэ парти Обномлэсь п у ктэм зэ  И ж правдаы сь 
21 ноябре поттэмы н)

Райком лэн с е к р е т а р е з  К А С А Т К И Н . 
П олитэтделлэн нач П О СТНИКОВ.

С‘8здлэн данлыко делегат‘ёсызлы большевико ёечкылан!
Совет^ёслэн районной &ездзылы— рай- 

онысъ хозяинлы болъшевико ӟеч 
кылан!

С овет'ёслэн  Зтй 
лом коллективизаци  
пум 'ян  а зьы н , пудо

районкой с^еэдзы  районлэн ог-
а зя З ; хозяиственнои а р е з  иыл-
вордон у ж п ум ез сам ои  лэчы т 

уж пум ен пуктон д ы р ‘я, санкультпоходэз п аськы т 
вӧлм ы ты ку, тулы с кузён э  дасяськон  уж пум  шорсю- 
лэм о уж пум ен сы лы ку  лю каськи з.

Совет^ёслэн 2тй районной с ‘е зд ы сен ы зы  3  ар  но 
ӝ ыны ортчиз. Т а  в ак ы т  куспын районм ы  вы ж ы эн ы з 
ик вош тйськиз. А сьм е районы сь колхоз^ёсмы орга- 
низационно-хозяйственно ю нм азы  ш улдыр, заж и точ- 
ной сю рес вы лэ чуры т султо. Т одм аны  луонтэм  
колхозник ёслэн но ван ь  у ж а с а  улйсьёслэн к ул ьтура- 
зы  ӝ у тскем ы н . Тйни в ан ь  т а  а зи н с к ем ‘ёс  совет^ёс- 
лэн п аськы т м а сс а эн  ге р ӟа сь к ы са  у ж ам ен ы зы  гинэ 
б асьтэм ы н .

А сьм еослэн  совет^ёсм ы  эшшо но ю н м азы , бое- 
способиоесь луизы . А зьлане но ком м унист партилэн 
н и валтэм  у л а з  кы ктэти  пятилеткаы н пус ем  планэз 
бы дэс янын, к л асстэм  социализмо общ ество лэсьтонын, 
с о в е т ‘ёс  а з ь  инты б асьто зы .

А зьл ан ь , эш 'ё(Г ,^выль ворм он‘ёсы1 
Районысь парти комитет

2ти с‘ездысен Зти с‘ездозь
Данлыко вождьлэн Ста-

рапортовать каро
МЛРШ АКОВО  

Колтоз етйн дасян планзэ ЮО проц. быдэстйз. Али 
Вань кужым тулыс кизён азе дасяськонэ выжытэмын

Колхоз председатель Ушаков

ОМУТНИЦЛ  
Колхоз туннэ етйн дасян планзэ 100 проц. тырмытэ 

Колхоз председатель Чувашвв

ЧУЛЬЧОПЙ  
Колхоз но етйн дасянэз юо проц тырмытыса с*евдэз 

Пумита. Овьы ик сйль пуктон но ковьдон 100 проц. 
тырмытэмын.

Еолхоз председатель Б аж анов

УСТЬШ Ы Ш КЕЦ  
Колхоз етйн дасянэз совегёслэн районысь III с^евдаы 

азе 100 проц. тырмытйз.
Колхоз председатель Симанов

льнозлвод
Октябрь толэзьлы тупатэм производственной про- 

граммазэ 100 проц. быдэстӥз. Озьы ик азинлыко бы- 
дэсме ноябрь толэвьлы тупатэм программа но.

Днректор К враваев

лин эшлэн Кйвалтэмев‘я, 
партилась линизэ шонер 
нуон вылэ зйбыськыса, Со- 
вето Союз ас куназ соцн- 
ализм лэсьтон ласянь но 
овьы ик международной 
политикая но туж бадӟы- 
месь азинскив. Бере кылем 
пеймыт, аграрной кунысь, 
индустриальной кунлы пӧр- 
миз, со векчиесь нимав хо- 
зяйствоосын улйсь кунысь, 
коллективной, механизиро- 
вать карем бадӟым хозяй- 
ствоо кун луив. Асьме куна- 
мы социализм „быдэс ка- 
лык хозяйствоамы ик кузё- 
аськись но огняз гинэ ко- 
мандующой кужым“ луив 
(Сталин). Кулачество класс 
сямен ик быдтэмын но ка- 
питализмлэсь кылем‘ёссэ 
выжыэныз ик авьлане 
быдтон мынэ.

Асьме кунысьтымы со- 
циализм лэсьтонлэсь азин- 
скем‘ёссэ меӵак возьматйсен 
асьме Горьковской краямы 
экоей ды ря бере кылем 
колониальной, сантэмам 
удмуртиын али социализмо 
выльдонын басьтэм вормон*- 
ёс луо. Удмурт область бе- 
ре кылем аграрной облась- 
ысь, индустриально-аграр 
ной обласе пӧрмиз. 11ро 
мышленнестьлэн валовой 
продукциэв, областьлэн 
вань валовой доходэв пб-
ЛЫН 63,4 ПрОЦ. луЭ СО11Н
ӵош бадӟымес азинскем‘ёс* 
ыз асьме Глаз районмы 
возе. Уката со азинскем‘ёс 
будэмын, уноамын совет'- 
ёслэн 2тй районной с‘езды- 
сенывы Зтй С‘в8ДОЗЯЗЫ.

Сельское ховяйство
Совет‘ёслэн Птй район- 

ной с‘езд8ы ортчем бере, 
районмы сельской ховяй- 
ство ужпумын бадзымесь 
авинскем‘ёсыӟ возе. Та ва- 
кытыа векчи, пазяськем 
нимавы начар но шоро*кус* 
по улйсь хозяйствоосыв, 
выль колхов сюрес вылэ 
выжытыны быгатэмын. Озьы 
сельское хозяйстволэн ым-

Кунмы совет^ёслэн УИтӥ всеоою зной с^ е зд азы  лы ктэ

нырыв выжыеныз ик вош 
тйськемын. 1931ТЙ арын 
районысь начар но шоро 
куспо улйсь хозяйствоос 
76 процентэз ке колхов‘ёсы 
огавеамын вал, 1934 арын 
со будэмын, 96 проц. ога- 
зеамын.

Сельское хоаяйс1ро_,,^ме̂ ;, 
ханизированной ховяйствӧ 
лы пӧрме. 2тй но Зтй 
с‘езд‘ёс куспын асьме рай- 
онамы основной сельско 
уовяйственной машинаоСя 
таӵе азинскем‘ёс вань:

Культо керттйсь аран ма- 
шинаос 127 процентлы йы- 
лэмын, турнан машинаос— 
185,7 процентлы, сложной 
кутсаськон машинаос—150 
проц., рядовой сеялкаос— 
205 проц. йылэмын.

Совет'ёслэн 2тй но Зтй

онамы 35 трактор ке ужаз, 
1934 арын 70 трактор воз- 
иськомы нй. МТС районысь 
колхоз'ёс вань хозполит- 
кампаниосын 'районамы ве* 
дущой инты басьто. Умой- 
гес соос ортчытйвы тулыс 
кизёнэз, октон-калтовэв, 
нянь пуктонэз. Таӵе азин- 
скем‘ёс МГО политотделлэи 
большевико кивалтэм улав 
гинэ басьтыны быгатэмын.

Колхоз бусыослэн уро- 
жайностьсы ӝутске. Тйни 
озьы колхозник‘ё‘слэн ул- 
эмзы умоя но трудодень- 
вылэн дуныз ЙЫЛЭ. 1933ТЙ 
арын тросэв колхозник‘ёс 
трудоденьлы 2-3 килограмм 
гинэ нянь басьтылйвы ке, 
туэ арын тросэз колховник‘- 
ёс 5-7 кгр. басьтозы, нош 
тырмыса, умой ужась кол- 
ховник‘ёо трудоденьвылыс*евд‘ёссы куспын 2 маши- 

но-тракторной ст анци кыл-8-11 килограмм басьто. 
дытэмын. 19 31 арын рай

Нимаз-нимав культураослэн арыоь-аре удалтонлык«

(центнерен вераоа)
1934 ар1981 ар 1932 ар 1933 ар

Ӟег 5,4 7,9 8,0 7,0
Сезьы 6,4 ?.4 4*6 9*0
Йыды 6,9 8,1 4,7 9,5
Набей 6,9 7,5 4,9 9,3
Мертчан 1|б 0,8 0,41 2.2

КШемез ^ти бймаз

СОВЕТ‘ЁСЖдН РАЙОННОЙ ОЕЗДаЫЛЭИ УМОЙЁСЫЗ ДЕЛЕГАТЁС
шЕужмо но юн 
дикташура про^ 
летариата ,̂ — тӥ- 
ни ма кулд асьме- 
лы табере^ кулӥсь 
клас&ёолэсь берло 
кылем^ёсс^с пурёы- 
тыны но С00СЛ9 ь 
лушкаськон махи- 
нацизэс пазьгон 
понна^

{СТЛЛИ Е)

(ВКП(б) ЦКлэн Октябрь 
»зе ло?унг‘ёсысьтыз)

т Ш -

ВОРОНЧИХИН эш Сель- 
првдседлтельын^эвет

ПЛЕТЕНЕВ &ш, 
Сепышсь првд- 

оедатель

•>
ЕЛЬЦОВ эш, 

сельсовет пред- 
седатель, 3 ар та 

ужын ужа

АССЫЛОЗ— Весьякар 
колхозыоь предоеда- 

тель

Советёслдн знамл* 
зы улын Октябрь 
рееолюция вормиз 
Дано мед луоз со* 
вет^ёс-^ ленинской 
политикаез улонэ 
пыртйсьёс^ соци* 
ализм лдсьтонлдн 
но асьме бадзым 
родинамес возь- 
манлдн организа* 
тор*ёоыз^

(ВКП(б) ЦКлэн ОктябрЬ 
азе лоэунг‘ёсысьтыэ)



С ж ь ш  пудо вордон ~ . ш х о з ы н
ууПудо синэтонэв дугдытэмен гинэ уг окмы, пудо вордонэз аосстановить карон но соэ будэ- 
тон асьмелы кулэу нош та ужпум капчи ӧвӧл. К улэ вис карытэк, жадёнэз валатэк кужмо

нюр*яськону сэзьлыко сиНу кулэ большевыко саклык'' . И, С Т А Л И И
{Кылемез)

Промышленнос! ь
Та 3  ар берло ар‘ёсы, 

районысь промышленность 
юнматскыса, азьлань ва- 
мыштйз. Районамы таӵе 
вавод ёо вавь: 3 льнозавод, 
лесозавод, винзавод.. масло'- 
завод, кирпич лэсьтйсь за-’ 
вод, машино-тракторная 
мастерская. Али туэ лэсь- 
тыса быдэстэмын мебель- 
ная фабрика. Промышлен- 
ностьын ужасьёслэн лыд- 
зы арысь-аре будэ.

Уг лу вераны ваньмыз 
та вылй пус ем завод ёс 
промфиннлан‘ёссэс тырмыт 
яло шуся. Басьтом Глазысь' 
лесозаводэз Та заводын кн-  ̂
валгон уж умой рад^ямтээн, 
ужез кызьы кулэ озьы ор 
ганизовать карымтээн, 
промфинплан уг быдэс‘ял- 
лясгкы. Озьы 1932 арын 
арлы тупатэм план 96 про- 
центлы, 1933 арын—65 про- 
центлы гинэ быдэс‘ямын.

Ваньмыз завод‘ёсын труд- 
дисциплина чутэ на, уж- 
асьёс П ӧлы н  олань талань  ̂
ветлон (текучесть) кузёась-| 
ке. Социализмо ӵишатскон, 
но удйрничество тырмыт | 
вӧлмытымтэ. Юнматэм соц | 
договор‘ёсл8сь быдэсмемзэс  ̂
эскерон кулээз‘я организо-1 

вать карымта. Чурыт про- 1  
довольственной база кылды-  ̂
тымтэ. I

Азьлане промышлен-1

яостьмес кыдёке азинтыны^ 
ионна асьме районмылэн 
луонлык‘ёсыз (сырьё, уж- 
ась 'Кужым) вань. Али 
льнокомбинат но лесоком-' 
бинат лэсьтыны пус‘емын. 
Та комбинат‘ёс бадӟынесь 
луозы, соослэн данлыксы 
быдэс союзын ик луоз.

Иалын югдытскон
Партилэн но правитель- 

стволэя школа сярысь ис- 
торической пуктэм‘ёссы 
вылэ пыЕиськыса, районмы 
калык югдытскон ужлумын

Соос пудо вордонзэс большевико вырзытыса 
совет‘еслзсь районной с‘ездззСяПумитало

17 парти с‘ездын Сталнн
эш пудо вордон‘я тазьы 
шуиз; « 1 9 3 4  а р — вань пудо  
вордон х озя й ств оооы н  ӝ у т  
ск он э мын|)1сь а р л у ы н ы  ку- 
л з  но сыЧз аран луыны бы-  
г а т э » .  Вождьлэсь верамзэ 
Партьяяовоысь колхозник' 
ёс данлыко быдэсто. Та ар 
пудо вордон‘я азинскем 
арен лэстэмын. Али кол- 
хоз МТФ, ОТФ но ыж вор- 
дон фермаосыз возе. Вера- 
лом нимаз ыимаз ферма 
осыз. МТФын ваньмыз 94 
йыр пудоос лыд‘ясько. Туэ 
выль вордскем .молодняк 
93 проц. сохранить каре- 
мын Пудоос гидэ тырлы- 
коесь пыртэмын. МТФэа 
тод‘яськись ударник Адаев 
К В. 2 ар та ужыа ужа 
нн. Умой ужамез понна 
1934 арын ыжен премиро- 
вать карвмын.
I СТФын 57 парсь йыр 
лыд‘яське. Та лыд пӧлысь 
туэ Ворошиловской колхо- 
зысь 8  английской выжы 
мумы парсьӧс но 2  пороз 
парсь басьтэмын. Колхоз- 
ниа ёс парсьёсыз басьтэм- 
лы тазьы отзыв сёто:—зар- 
ни Болхозамы пыртӥм, та 
сярысь милям кемалась 
йыр‘ёсамы малпан'ёс улй- 
8Ы ни. СТФэн тод‘яськись 
луыса Адаев И. 0. 3 ар 
ужа ни. Усто ужамез пон- 
на зӧк выжы парсьпиен 
премировать каремын, Пу- 
до вбрдонысь умоез удар- 
ница Адаева А. Т. Та пу- 
доэз туж умой утялть.

пыд улй кот луэмзэ ноку 
но уд адаы.

Ыж вордоя фермаын но 
уж образцово пуктэмын. 
Колхоз ыж вордон ферма- 
ысь котькуд колхоз кор- 
калы быдэн 2  йыр ыж 
вис‘Я8. Озьы 80 ыж‘ёо сёт- 
чамын. Та сяна, озьы ик 
котькуд колхоа хозяйство 
парсь вордэ. Та парсьёс 
СТФысь сетчамын,

Пудоэз гидэ пыртонэ 
колхоз образцово дасясь- 
киз. Вавь гид‘ёс шуныт, 
дун-чылкыт, гогыт каре- 
мын. Иудолы арлы окмы 
мон сион дасямын 70 тонна 
силосовать каремын но 
130 центнер ньӧр сион да- 
сямын. Вань пудо сион 
фермаос‘я люкылэмын#' Пу- 
Д0 Э8 утялтйсьёслэн улон 
корказы тупат‘ямын, дун-

зоотехниклэн кивалтэм 
улав кылдйз но ужаны 
кутскиз пудо вордонлы 
дышетскон (зоотехничес- 
кой) кружок.

1932-33 ар‘ёсын пудо 
вордон умой пуктэмын вал 
шуса вераны уг луы. Ма- 
лы ке шуид, та ар‘ёсын 
сйль пуктон 40 50 проц. 
гинэ тырмытэмын вал. 
Тазьы ик йӧл пуктон но 
тырмыгэмын ӧй вал. Нош 
туэ колхоз та государство 
азьын Д0 ЛЫГ8Э шобыртыны 
(покрыть) аслаз азяз уж- 
пум пуктйз. Авяз пуктэм 
ужпумзэ уж вылын быдэс- 
тЙ8. 1932 ар понна долыгзэ 
2,500 килограмм но 1933 
ар поана 5200 килограмм 
тыриз. Дыраз быдэотйз 
1934 арлы сйль пуктон 
планзэ но. ӧООО килограммчылкыт, шуныт каремын 

Котьку но пудоез дырав Озьы ик газет‘ёс, журнал*-' сётамын 1935 ар пояна. 
юдэ, уте, сузя. Дудолэсь ёс выписать каремын. Али Брыэгалов.

азинскем‘е сызбадӟымесь 
басьтйз.

Уката ик со а8инскем‘ёс 
пӧлысь таӵе ортчем но 
ортчысь мероприятиосыз 
пус‘итэк нокызьы но уг 
лу: начальаой школаын 
одно ик дышетскон юнма- 
тэмын, карын сйзьым ар

I дышетскон пыртэмын, нош 
I гурт‘ёсын 1934 арысен та 
^уж борды кутскемын. Али 
I табере дас ар дышетсконэз 
I уж вылын быдэс‘ян бордын 
ужаськом.

Арыеь-аре школаослэн 
ЛЫД8Ы будэ. Совет ёслэн 
2тй но Зтй с‘е8д‘ессы кус-

пын начальной школаослэн 
ЛЫД8Ы 117 проц, шоро-кус- 
по школаослэн 300 проц- 
ентлы йылэмын, кчрамы 
гинэ 4 техникум нй: пед- 
техникум, сельхӥзкомбинат, 
кооперативной но планово- 
экономической Со сяна во 
Область совпартшкола вань.

24  ноябрь азе етйн ку- 
ро но мертчан дасян 

тазьы мынэ
 (Процентан в ер а са )____

Сельеовет‘ёс
Ечл  аф

ш о >ш ^Е-<
Н «

Адам 82
Коршевих 56 61
Дурнопи 70 88
Почаш 41 57
Понина 44 76
Богатырка 49 61
Слудка 60 60
Л ю м 60 49
Горбаши 82 84
Дондыкар 58 59
Урак 60 57
Отогурт 79 58
Сепыч 58 69
Азамай 62 100
Ключи 23 57
Парзи 49 63
Омутница 44 76
Лудошур 29 104
Поздеево 30 65
Штанигурт 80 101
Кожиль 60 68
Качкшур 58 95
В-Кузьма 29 14

М У К Е Т  К У Н ‘ЁСЫ Н

Кдассовой нюр‘яськон удысысь

Капитализмо кун‘есын тодьы 
террор

Ваньмыз 65,1 68,4

Фашивмо кун‘ёсын кылы- 
лымтэ адӟылымтэ тӧдьы 
Террор кузёаське. Ваньмыз 
тюрмоос, концентрационной 
лагер‘ёс калыкен тырмемын. 
Сюэн сюрсэн ужасьёс та 
тюрмоосын сютэк уло.

1934 арлэн нырысь люке- 
таз гинэ нимаз-нимаз кун‘- 
ёсын та мында мурт виыяэ 
мын, ошылэиын.

Тани фашизмо Австри- 
лэн ымнырыз: 1.585 мурт 
виэмез, 5.3о9 сӧсырмемев, 
3.955 капчи сӧсырмемез,
2.061 мурт тюрмоэ пытса 
мын.

Ф аш и зм о  Германиы н: 567
вилемэв, 25.074 сӧсырмемез, 
30.320 арестовать каремын 
909 полйтической процесс - 
ёс—4,246 мурт ужасьёс но

крестьян‘ёс 8 643 арлы 
тюрмиын пукыны карвмын.

Испаниы4 (1934 аре 1 
июль азе) 60 мурт виемез 
2.332 сӧсырмемез, 3.347 
мурт арестовать каремез 
лыд‘яське 236 Политпроцесс 
лэсьтэмын.

Польшаын — 6.017 мурт 
арестовать каремын, 977 
сӧсырмемез, 23 виэмын, 236 
политпроцесс ёс лэсьтэмыа.

Та ӝыны арскын гинэ 
50 каьатализмо кун‘ёсын 
2.957 виэмез, 24.770 секыт 
сӧсырмемев, капчи сӧсыр- 
мемез 20.624, арестованноез 
118. 739 мурт. Кигайын но 
Маячжуриын в и э м е 8 
190.282 мурт, сӧсырмемез 
59.300 арестовать каре- 
МЫН--91.814 мурт

ТЕЛЬМ АН  д Ш Л Щ  
дРИЕ!

десятилетка, стройуч нп 
неполной средней школаос.

Школаосын дышетскись- 
ёслэн успеваемостьсы ӝут- 
скемын, трудднсциплина 
юнмамын.

Озьы ик будэмын лыд- 
ӟыськон коркаослэн, биб- 
лиотекаослэн, горд сэрег‘- 
ёслэн, клуб‘ёслэн лыдпус'- 
ёссы.

Ужаса улйсь калыклэн 
культураэз ӝутске, книга- 
лы, газетлы кулэаськон 
будэ. Али табере районамы 
2 печатной газет потэ ни, 
районной газет „Ленин сю- 
рес“ но МТС политотдел— 
„Ударник". Будэ но юнма 
улӥын сылысь печать. 
Котькуд колхозын, брига- 
даын борд газет потэ. Соос 
зэмос колхоз массаосыз 
организатор‘ёс луизы.

Здравоохранение
Лечебной учреждениос- 

лэн лыдынызы Глаз район 
Обласямы ик нырысь ин- 
ты басьтэ. Та лечебной уч- 
реждениос асьме районысь 
гинэ ӧвӧл, бускель район- 
ысь но ужаса улйсьёсыз 
утялто.

Районамы таӵе лечебно- 
профилактической учреж- 
дениос вань: больница, ам- 
булатория, бактеорологи- 
ческий кабинет, тубдиспан- 
сер, вендиспаясер, фиаио- 
лечебница, детконсульта- 
ция, 80 трахоматозной 
пункт, быдэн 2 врачебяой 
но фельдшерской пункт. 
Со сяна, завод‘ёсын, пред- 
прияти сыя здравпункт‘ёо 
кылдыт'ямын.

Ӝотрак синйз трахомаен, 
чесоткаэн но куртчангн 
висен‘ёсын висьысьёс. Ар- 
ысь-аре медицинаын уж- 
асьёслэн составвы лыд ла- 
сяыь но, ӟечлык ласянь но 
будэ. 1931 арын районамы 
15 ьрач ке вал, туэ 19 
врач лыд‘яське ни.

{Кылемез вуоно номераз 
луоз на)

Р ед ак то р  П. К н я зе в

Былэс дуянеын Германяысь 
коммуиист аартилэеь во/кд зэ  
Тельман эшез Раши зм ки уль.сь 
мозмытоя кампани ^^ӧл.мемьн

Об‘явление
Глазовекое Промыслово 

Кооперативноб товарипцество 
,Коопром“ продает кирпич
красный строительный органи- 
зациям и частным лицам
в неограниченном количеотве.

Обращаться по адресу: улица 
Калинина, дом 3 или завод  
вблиои деревни Сыга.

ПРАВЛЕНИВ.

За стопроцентное вы- 
полнение плана распрос- 

транения печати
С 1 > ноября 1934 года будвт, 

производитоя прие.м цодп и ск и ’ 
ш, 19 5 год на все периоди- 
ческие издания (газвты и ж ур- 
аааы)

Учтите, что в виду ограни- 
чения тиражей всей печати, 
подаисчик может остаться без  
газет, если незаблаговременно 
подпишется в ссюзпечати, на 
почге, а такжв у  инструкто- 
ров, пись.моносцев имеющих 
^полномочие.

Д ирекция Союзп ечати .
-г,Адам сельсоветысь, Солдырь 

. колхозлэн саврас гон ‘ем 
3 арес‘ем ко<элаэз ышиз.

Райдит М 486 Глае кар. й е н и и  оюрео" г & т д и и  рафдвз 2150 кесог

493485


