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ТЕЛЕГРАНИА
Иже, Обисполкомлэн председате* 

лезлы ИВДНОВ эшлы
Правительстволэн решениез*я Удмурт область ав- 

шомной республика каремыя. Та решени сярысь со- 
ет*ёсдэн область с*ездазы люкаськем делегат*ёслы 

<вортэ но соослы ВЦИКлэн президиумбзлэсь пӧсь ӟеч- 
|Ылан вералэ.
)сероссийской Центральной Исполнительной

Комитет НОВИКОВ

/
К н и л и  п е а а п »  о ф ю

В К П (б) Райномлэн 17 д р к а б р е  1934 а р е  пуктэМ З
Рдйкои пус*е£ кидыс с т р а х и о й  пбоз*ёа кыллытожо. Ты^ 

фонд‘ёсыз КИСЬТО!

ПрШ йтедьспояэсь пуктэизэ дон*яськои
 ̂ Удмурт Лвтономяо обла*' 

сез Автономяой Советской 
Республжкалы пӧрмытам ся- 
рясь янфэрмаця кылзйсь
кы са ми, Сосасвка шоро- 
лыко школаысь дышетскись 
ёс но дышетйсьӧс, та реше* 
няэз пӧсь сюлмыв дая‘ясь- 
ком.

Тй решежи партялэя яо со 
лэя кивалтйсеяыз Сталин 
эше^ Леняской нацножальясй 
полятякааз уж еылыя быдэ
стэмзэ эшшо но кужмо возь 
матэ.

Асьме крайез Кирав эшлан 
яямекыз яимам но обласе рес 
публнкаэ карем мя вылэ бад 
ӟым быдэстоно уж сёт5; пар 
тялэсь но правительство- 
лэсь оскояээ уж вылыя опра 
вдать карыны косэ.

Лсьме вылэ таӵе уж‘ёсыв 
быАэстыяы басьтйськоом: 
Колхознкк‘ёс ио ужвсь еди-

ноличяик‘ёс пӧлын бадӟым 
валэктоя уж вуом. Азьпалаж 
сылйсь уж'ёсыз бы дкты  
яы Удм. Авт. Сов. Соц. Рес* 
публякалэя яямеяыз удар* 
ной бригадаос кылдыт*ялом 
Со бригадаосы дышет скясь* 
ёсыз Ео дышетйсьёсы^ кыс- 
ком.

Тулыс ю кжэьыжы ззе де> 
сяськыны колхоз‘ёслы юрт- 
том: 5 тояна оень октом, 10 
яомер борд газет поттом, вал 
ёслэсь тырлыксэс яо ю*ты- 
сеэ эскером.

Тодонлык пояяа но согяа- 
тельной дясцяплияа . пу1£ты- 
я ы  жюр‘ьськом. Кяникулэз 
ш улдыр ортчытыса д,ышет- 
скон борды вялъ ку жмыя 
эшшо но зол кутскомы

Дтяо мед куоз Уд. АССР 
Собааннлзн косамэз'я. 

ЯШИН, ШКУРИХИН, САЛТЫКОВ 
МИХАЙЛОВ НО ВАХРУШЕВ

Ми но дан‘яськом
Шаркан сельсоватысь Ву. 

котлово гуртысь колхоэияк'- 
ёс во якмазы улйсьёс пра* 
вителвстволэсь Удмурт 0 6 - 
ласез Автономяой Советской 
Соцналяс1 ической Республи 
калы карыны пуктэмзэ то- 
дыса, умой мылкыдыя лри- 
ветствовать каро но эшшо 
яо кужмо парти, солэя вож- 
деэ Сталин эш котыре гер- 
ӟаськыса тайе обязательство 
осыз асьсэ вылэ быдэстыяы 
басьто:

1) Вакчя дырын колхозэс 
оргакнзациояво-хозяйственво 
юнматом.

2) Сталян эшлэсь »Колхоз‘- 
1оы8 большэвнкоаоь, иош хол 
хоэиикбсыз аажйточноооь 
кароао* шуэм лозуягза быдэ 
стом.

4 скалтэм холхозвой

хозяйствоэз I ф^вралёзь 
19В5 аре скяло каром.

4) Семфонд яо  страхфовд 
кисьтонээ, вочаксэ шерты* 
са 1 февралёзь быд^стом.

5) Тулы«: кнзёнлы дасясь- 
ковзз 10 фечралёзь «бы!(эс- 
тояо.

6) Кокьдон отазеанэз одяо 
як тыров ёся но заём‘я 3 яя 
варозь бы дктоно .

7) КӦльы ворттояэз 20 ям 
варозь быдэстоно.

иРасвет“ колхозлэсь социа- 
лизмо ӵзшатсковэ ӧтемзэ 
кутысэ. асьмелэж ударно из 
честкой ужамеяымы Удмурт 
ской Лвтоиомоэй Совет- 
ской Соцяалистичвской
Республикалэсь (УАССР) 
яимзэ олравдать каром.

Собраилд! мредседателез 
ЗаАяаков

уката яо 
ёдиноличянк‘ёсыя туж ляб 
мыяэ. Тулыслы фураж тыр 
мыт кисьтэмыя ӧвӧл. Сево 
обӧрот схемаослэсь жнмаз гурт 
есын яо ^ыдэс райожысь кы 
зьы быдэсмемзэ тодыяы рай 
30 ӧз сюлмаськы^ Колхоз'ё- 
сыя яо брягадаосын плаян- 
ровави обеспёчять карымтэ 
Агромеропряятхос (хывд пот 
тоя, пежь октоя жое мукет*- 
ёсыз) колхоз‘ёс жо дшнолжч 
■ик ёс дорозь вуттымтэ. Ту- 
лыслы дасяськоя котырыя жо 
кадр дасйя котырын мяссо- 
вой уж пуктымтэ. Сортооб 
мея куашкатэмыя, кядыслэсь 
зечлыксэ эскероя уг мыяы. 
Тулыслы дасяськож ужея 
едняолхч1Их‘ёсыя нямысьтыз 
уж уг нужськы.

Райком бюро пуктэ. ^
1 Райзоэз, сельсовет, колкоа 

председательёсыз косоно:
а) Кидыс, страхофояд ки- 

сътонэз 10 фураж дасянээ 
колхоз жо едияолячяой сек- 
тор‘я 5 явварозь быдктояо.

б) Ужась яо кыскясъ ку- 
жымез 5 январозь кутсась- 
конэз быдэстоя вылысь рас- 
таяовять карояо. Тэ дыре 
ик колхоз1ик‘ёслы валовой 
гоход люкояэз быдэстово.

в) Пуоосды ваяь Фуражез 
яо тулыслы фураж дасяяэз 
Фермаослэя зяв‘ёссылы актэв 
сётыса 5 яжв^озь быдэсто- 
яо. Фуражез оыдтояы|1 зол 
коятроль пуятояо жо райзо- 
лэя тупатэм яормаеа‘я сю* 
доао.

г) Вал‘ёсыз уй1̂ тояы1, во- 
зёяыя яо сюдояыя яулэ коя 
троль пуктояо. Тырлыксы 
шоролыклкь улй вал'ёслы 
кужмоатыся сюдоя оргаях- 
зовать карояо. Урод в^л‘ё* 
сыз воксё ужлрсь мӧэмыто. 
. 0. 1 февралёзь вал‘ёсыз ва- 
дъзэ шоролыколэсь вылй 
«ирлыко каромо.

2. Игошяя эшлэя персояаль 
ной ответствеяюсевыэ 5 яя- 
ваоозь  севооборот схемя- 
лэсь быдэсмемзэ кяерояэз 
оотчытоно. Та уже райояыв 
ужась огрояом‘ёсыз кысконо.

3 Агромероприятэа Ъ яява 
розь кажяой колхоз дорозь 
РвйЗО эз вуттыяы косояо: 
а) кыед поттоя‘я 143010 тоя 
яа, б) пеяь октож'я 6477 цеят 
яер  в) »яочяой золотоэз* 
П0ТТ01‘Я 4400 цеятнер, г) лы 
мы вэзёяэз 1773 га, д) кы 
ёд ву люканэз 607 тоняа жо 
е) ты яобурдо кы ед люкянэз 
оргаяязовать карояо

4. Райзоээ косояо: триерез 
шояер люкояо. сортяровоз

жой обоз‘ёа кылдытожо. Ты  ̂
сё культураос‘я трнереж шер 
тояэз 15 февралёэь быдасто 
10. Район пушкыя колхоэ‘ё« 
сыя сортовой КИДЫС ВОШТО- 
яэз 5 яяварозь быдэстояо,

5. Кязьыяы дасяськояэж 
рЭаськем вань ужрад‘ёсн^ 
кажной бригада дороаь вут 
тыяы косояо, Кндысэа бря 
гадаослы сьӧтояо. Вал‘ёсыа 
кыткрн котырез яо сельхоз- 
иявентарез брягадаос бордаэ 
юяматояо. Кнзьынн дасясь- 
кож пояяа ваяь ответствея- 
яосез брягадасйш жо брягя 
дир‘ёслы сьӧтояо. Тулыады 
дасяськояыя умой дасяаькок 
похяа брягадаос во калхоз*, 
ёс вяскын соцяалнзкЮ йошат 
скояэз вӧлмытояо:
6 Игошяя эшдэя персояаяль 

яой ответствеяяосеяыз мас- 
совой колхоэ кадр дасяИ 
плаяэз тупатыян косояо. 1 
январысеж курсэв ужамы куя 
скытыса 10 апредёзь бндэа- 
тон вылысь лыд‘яхо. РайЗО 
лэсь маесовой ужрад*ёсцз 
яуыяы пус‘ём плаязэ уш'яяЬ* 

7. Кязёя кутскытозь « I  
полевой стая, 100 кутсаськом 
ляпет, 40 возьмаськоя выш- 
каосыз дэсьтояаз райЗОаэ 
обеспечнть карняы коооио 
3 куяалвкыя колхоз‘ёо лоро> 
зь лэсьтйськоя плавэз вутто 
ЯО 10 со колхоз‘ёсысь пред 
седательёсыз лкьтАськом 
иятйэ ворттыса лкстйськоя 
материал^аля як дасяжн ко^ 
сожо. ^  ,

6.Райпотребсоюздэсь, Ро- 
яолэсь яо Райздравлкь ту« 
лыслм дасяськымтэзк пус- 
йыса, Ромаяовез (РПС) Шя*- 
робомовез (Рожо) во Дожцоаез 
(Райздрав) кужжь жуяал- 
Скыя тулнслн . дасяськоялы 
кожкретжой ужр|Ц|*ёсыз лкь« 
тыяы яо утвердять карнян 
РИКе ауттыжы косояо.

9 Райпотребсоюзысь Рома«, 
яов ашез 15 январдкь бере 
кыльтэк жуась, смаэочжой 
матеряал‘ёсыз, корт, «раль- 
янк*ёсыз, лемех*ёсыз яо 
кыткоя котыр вайыяы косояо.

10.РЖК прязядяумлэсь парт 
группазэ яуяаллы бндэ юрт» 
тоя 10 десятй дворянк*ёслэсь 
ужзэс эскерсяээ обеспечщть 
карыан косояо. Соосыя ду* 
лыс кизёжлы дасяськоя ся- 
ржсь совещаяжос ортчыт‘яяо.

Ц.Райкомлкь жяструктор'- 
ёссэ 10 яуяалскыя бригаджой 
атжтэтор*ёсыэ,яо брягаджой 
борд газет‘ёсын кжвалтйсьё- 
сыз утчаяы яо Райкоме сооб- 
л к ь  сансокск 
соао. РАЙКОМ

яев лю кояо» юртярдвозм______.,.,_,_,,_,..,^.^^

8 январе парти Райкомлэн пленумез
8 Я1варе 1935 аре 8 часыщ корка днраа коодщо шк 

чуква ВКП(б) райкоилэв пле 
жумез усьтйське.

Ващь ВКП(б) члещ^еслнГио 
к«1Д1Д|т*ёелн срцкультурщ

корка дыраз яооджо як лык 
тожо»

Райкомлэя секретареэ
Паатарев \
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;ёср4ӟ утчдп, кылем эанятиаз 
1й1̂ лпум‘йн- н о /  мукет'€сыз) 
сётывы кулэ шуса шедьтонО.

р. ; РаЙком*ёсл«н, горхом*^ 
Ӧ^лэн, крайкрМ‘ёсл>н 1 0  нац 
рв|спубликаЫ(СЬ КСМ ЦКӧс-‘ 
лзд Кӧ'^нӧй. бюрразы кӧнЯ' 
Ш  комйтёт^ёслэЬЬ КӦ пропо 
'ТакдисГёСлӧсБ ' политКкалы 
Й чшӦтскМ сяригь ӧдно ик 
о т ч е Т б э ӧ  кылэйськвэз об* 
^анйосязы  ‘йМе^!тӧ кароно.
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кдреа'^ бере ; кылэйс11й£ь^сьё  ̂
ӧ к й  '^^ыЙетсйём • усвйать 
?арем^ы^^ ӧтметка- п7 кты<гя 
3 3^ 'ё^  0 й бёсёка оО' п олйтцгх о 
лаосаӧ ӧртчытӥйбг 
' ^1(рг^ >ӧм‘|0 1 ^ ,  ̂ ӧбйӧм^ёсиз

Ӧ ^ Ӧ р е ^ б л А а  
• Ц ^оск^, ӧзьй :и < ’ гӧрӧдс^-ӧ 
мр р8|Г м#ӧй"' кӦ1»'яТЬ»‘ё^ыз 

‘■'пе р й 1+п *Ӧй' !г#рТорга»иэйц ч ӧ-
.'.'Оё̂ се̂ ^̂ р̂е̂  « 'Р '- 

Ы'!*'̂ '̂ ! к ^ 1 ^ п о » ь а  
■а.̂ нСэ̂ -5Г|к‘ 'ужзСЪӦ^с ’ 8.14“
 ̂1| йёк'■ ./(/Хганд-й^ӧва^ӧ н**Р̂  • 

'РьГЧг̂ -̂ ӧ̂̂ ӧ * •" ■/'•■' ■" •■•'
г5‘."* 1*Ср ’̂1'Ӧм*ёсйэ,'' •'о)?хом‘ё: 

ефV, но каиреспуӥли..аисыё-н 
КрМ  1,{К ӧсг^^нузь с ь,- ве^ер 

 ̂ оӦ ш ^ӧт^разов л т е л ы ӧ й  
■ е т ^ ' 1¥теьчёской'^ сетыс*. 
* к ӧ 1 ^ 'н ф Ь ^ ‘ёСЫ1 ' п-Олигиха- 
/•ЕЫ '^5(ктц6гснанээ ковтроли- 
ровать 1сарэйглз оргбпАзовтть 

^орыаы косояӧ^ Полйттрамо 
т-злй но партил1сь «стори1« 
ӧ^Ы'н'  ̂ препӧдавдть '^каронвз 
йыйатывы быгатоно. Проио- 
танднсгёсы з ' ухчаяыт' учёб- 
нйк'ёС1̂ ’и 'снабдитЬ карыны 
юрттЬт . воз1 матоно.

К и й ьф ы д ^сй ^ о в  сямен ужано
С^ррсовйИ . даажвнец, коммуннст> колхо

„Иуаьда: , кс-̂ х̂утз зеря^^^ӧой^з Ь бо.Гй.ц;езико, колхозник* 
кудь|у ӧг^ое'^ кутеаеь кр нзв 5 
д екаб ро^  ^ылпум‘̂ ,.;Кядыс' 
ао ф р |д  оьмы^мои ки- 
сьтйз.. Райӧол1̂ к цлаа ыста- 
ме^'я -200 ; црг ц$,гтлы • фураж' 
дася^*/и..,;,^> ; '

К0ЛХС13Д1Н
УД̂ Дь̂ *1̂ *Ь1|̂ ез; шцл$^  ^утоны !/
Ку55Ю|^?Н.ал^Ч|43 ^ЫДЫ гдысф 
21/0 Ы Шк Я ^  уснз. Ог‘я вф^
Р - . культу раӧс*"

7,5 ӥг  ̂и1й!Ёь/к^б '1кг* г. нартоп 
ка басьто. Взл*ёс ум./й *у:х 
Л0В1ЫЯ, ,,, тырлыксы умо^сь 
Та рёзутИ>тат‘ёс коАхоэ пред 
седател|^'/:'Л11клеинл*н (вы*

колхоз1^к‘̂ с1’̂  ̂’ трудо^ён^ӧ'

ёсыз ' узыресь кароа донва 
большевйко уиамеиыз баСь-
ТЗМЫН.. . , ... ■; .

Нтвд бардйз и к , »Цркрз» 
крлхоз;  ̂ кутсаськоиаз ^кӧкыт 
Ы  ‘ярвятам бере кыстйз. 
ЛЛи тгвмпея их ке ужазы 1 
ф  р  Ео̂ м̂ .. т у тсаськоазы окмӧз 

К;:.и-<*, стгахфовд ко фу 
рфж Д4СЙК : ӧыдвсмымга на. 
Колхоз дредседатель Гӧрев' 

|Г ;Т у |;]Т Ш нГ т е  ужеэ умой
:пӦ1на'чйк '10 уг сюл 

мавд>кы.-'Ужез хуашкат*>(ез 
клӧияа 00 уйсысьтыз •. кушт» 
м]фн 10 суд» сёты ш  кареммв
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Няйен вузкароя сярысь
Совето Союзыль Совнаркоквлэн но партилэн 

Цёнтр/ лььой Комитетэзлэн пуктэмэы
Москив ..ой область Татарской АССР, Гор?ювской 

край, Башхмрской АССР, Западной облась, Ивзчов*кая 
область, Вэсточяо-Сибир ской край, Ч-^ониговской о6 
ласгь, Кяеаской область. Молдаеской АССР, Белоруской 
(ЮР 1 0  Дрмяяской ССР соослы Совето Сою.зыск Саэяаг» 
комея мо д а р т и  ЦКеа арлы тупатмм мяаь сётов плаязэс 
6ыд1СТ8меныэы но тулыс ю кмзён азел ы  тырмымон ю ки ды  
с»1 обёспечагь каременызы валче Соаето Союзысь Сов- 
нарко|м но оартилэн Центральной комитетэз пукто:

Вылй верам ресаублик‘ёсысь, крайёсысь ко обла- 
сгЬёсысь колхоз‘ёслы, колхозник'ёслы но яимазы ужась едм- 
ЕО ^чяик‘ёс ас ■яньзьс (пызен, тысен, пыжем нянев) го- 
сударственюй но хооперативной оргаизациослы  но озьы 
ик' город‘ёсысь но гурт‘ёсысь базар‘ёсын но чугун сюрес 
стякциорыи вузаны разрешить карою .
Соввто Союзысь ,Совнарх«)млзн предовдатвлва В. МОЛОТОВ 
Пзртнлвн Цвнтральной коинтотазлаа Сахрвтар:;з И. СТАЛИН

Растратчин^ёГшымыртэмын
Д©киби»рьл»н 20 вуяал‘е

са^ Шархан калык суд Сос 
новка селоэ потыса социа* 
лястьческой вань бурез тус 
таС -'карись§сл»сь ужзэс ас- 
керйз. Соос 4 мурт Фвду- 
лов Григорий Степаювич 
Михайлов Ст1̂ пан Грагоривзч, 
Воронцова Фвкла Ромавовяа 
ю  КолеоЕИков Николвй По' 
.)!е^^арЦоввч. Таос Сосяовка 
еельссветым пбртэм ужын- 
ужйса парти во праватель. 
с’твё.вкОй X 13 п олиткампани0
СЫЗ бЫД*С1Ӧ1 ВИТЙЗ, КрвС-
тьяя'ёсл»сь гӧсударствол^й 
тнр'4аы ваньбур сётэмзэс 
9сь.ф|А'ы кцудтттса ужазы. 
0.:ьЫ ужаса 'с: 4 мурт‘ёе 
цкадистической вааь-бурез 
сёл*«*Сӥветлзсь 886* маает луӵ 
казы. Со полысь Фгдулсв 
(сёлясовет председатель вая) 
17-19 маяет нэ 19 коеьы л+ӵ

Грабительёслы
.Петров Алаксей Ивааович 

И увы^сельпоын вуз карнсь 
луыӧа ужй». .Умой честно 
вузкарон ИН1Й), советско 
холхозясй вузкаронэз умо- 
ЯГОН Пиняа ИЮр‘яСЬК01 ин 
гй» Пегров сельаолэсь соб- 
ствгнносьс» 531 манет яо 42 
коньы тус-тас кариз.

Октябрь тӧлэзе грабите- 
льёс Федорсв Г. Я, Шкляев 
К. 71, Шкляев С. Ц, но Шкля 
ев Кузьма Наколаеаич мурт* 
ёс Мувыр сельполэ! мага- 
3- ваз укйовэ тйаса пыразы.

Азьмынисьес сьоры 
уиське

Ш.арказысь ьач льной шко 
ла ; ШярӧбэкоФ^ке (шхолавв 
тодйсьясьиись) кивалтзмез‘я 
конфдон огазёаа ужын туж 
кужмо ужало. Паревозчиков 
Петр дыше'1Йсь одйг жыт 
скыи „пролетэхий* кӧлхо- 
зысь 70и манет коньдон сга 
зеаяы быгатйз. Озьы нк му- 
кет дьшетйсьёс но бйдӟым 
мылкыдмн ковьдон огазеаи 
ужын ужало.

Н. Есипова

каз. Куня га выл» ю кизе- 
мын вал октыгвк кельтйз 
Отысь 150 пуд яя1 ь шедё* 
1 0  вал. Взнь тушмоно уж 
лэсьтэмез 3024 манет но 97 
копейкалы луэ. Михайлов 
счётоводын ужаса 3784 ма- 
нет но 75 коньы расграта лэ 
сьтйз. Взрояцовалэн (секретар 
вал соку) 2 327 ыанет но 
64 кӧньы растратаэз. Коле 
сниховтвя (озьы ик секре- 
тарын взл) 1439 манет ю  
28 Еоньк растрата»з, Тазьы 
ужамл»! результатэз сиа 
азьыя Сас509*а сельсовет 
Фянплаазэ 19,5 процеатлу гш 
нэ быдвсгй?.

Суд лухтйз: Фздулйвез но 
Мяхайловез 3 арлы но В.> 
ровцозаэз яо Колесвиковез 
быдэн 2 ар ӵожелы эрыхтэм 
цукыяы каремыя.

Аваркивв
пощзда двӧл

В)чахы 1 дӧргзм 8 /з ‘ес 1162 
М8 1 ет но 33 коньылы пот- 
тамын, Та бездел^нак жу- 
лик*ёс К0ЛХ031ИК'ёСЛЫ вуояо 
вузэз палвятйзы.

Петров Алексей ю  внть 
мур-̂ * магазннэз грабнть ка- 
рисьёс судить каремьн лу- 
озы. Райпрокурор Писхуиов

Ньылв!Й мвврталэ коньдон ога 
зван N0 ввӧмлы взноо охтон- 
лан процвнтан вараоа 1 янва- 

фозь быдасмемеа
СЕЛЬСОВЕТ‘ЁС И®"**' 1 юн. зоём ..

СиОИаО 8 2 ,ӧ 60.2 ^
Бэродула 75,8 49.0
Вортча 63,4 56,4
Гитово 72,9 81,2
Сурон 55,0 56,6
Кыква 66.4 60.7
Казес 100,5 108,1
Шархан 73,2 60,2
Сосиовка 42,3 13,1
{]етуяька 66,8 28,6
Мувы р 54.8 102,3
Сюрсовай о2,5 80,9
Быгы 62,4 82,9
Бялиб ГО.З 34,9
Кивяр 59.8 39,3

Ваньмыз I |80,9
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