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II яш к аиииядпйш ашсь
ККП(б) Удмург Обкомлэн !935 арын 4 ян- 

варе пуктэиез
1. Вуоно пвртнуналэз 15-тй яяваре, гурт^^* 

сыйъ организациосьш тулыс ю кизён наяпанн- 
лы двеясьнон ужпум*ёслы сйзьыса оргчш ш о.

2. Газет*ёслэн реданциоссыды 10-тм шшы- 
розь партвунал азелы иатериал*ёс поттыны но- 
, соно.

ВКП(б) ОБКОМЛЭН СЕКРЕТАР13 П. ИВЯНОВ

ЕДИШИЯНИК‘ЕСЫН ШДН СИРЫСЬ
Парти райком пленуилэн Вянваре 1935
Райолын хозяйствениой уч 

■сток*^сысь прорыв*ёс'(аюлАС 
дасяваз» ковьдон огазеаназ 
сйль пуктояаз мо мукет‘ёссэ 
быдбстойыв) нимазы уййсъёс 
районым бадӟым мнты бась 
тыса, государство азьын бась* 
т»м обяэкгельствооссм воку 
йо быдвстытэк районвз бере 
кыскемея луэ. Таӵе уж еди 
моличннх^ёс полы* массовой 
валвктоя уж ӧзӧлэн луэ. Нош 
трос дыр‘я районной яо сель 
ской оргаанзацнос штраф 
понуса адмнзистрнровоть 
карон *о кышкато* метод' 
ёсын ужало.

Райояысь нӧ сельсоветысь 
лаыйз кввэлтйсьёс полым, 
озьы нк нныаз ужясьёс по 
лын чылкыттам мылкыд'ёс 
вавь, ,ед1 »ол1чмик‘ёс пазло- 
жится кармськязы* шуса мад- 
пало. Таӵе мылкыд*ёс прак- 
^нческой ужыя едиаолмчвик*- 
ёс сарнсь кырыжатонв вутго. 
Тужгес ик та мылкыд едино- 
лнчанкез колхоз‘ёсын кол- 
ХОЭ» кутыкы ,КуЛ8ЦЖ0Й за- 
мыК8ни“ форыаея шӧдйсъке. 
(Пипио, Гондырвай но му- 
кет колхоз*ёсыв).

ВКП(б) райксмлэн плену 
мез едияол1 чвик‘ёс пӧлыв 
уж бвӧлэз пус‘йыса, вань 
райснной но улй оргаанза 
цносыз райӧвын едияолич 
кнк‘ёслэн удельной вессы 
15 процент луэ шуса алв, 
сойн нк райенлвн азьлаье 
мынокзз но хозяйственаой 
жутскоӥэз со вылысь луоз, 
кӧвяке районысь вань орга- 
яизоциос та положекиэз лыд 
‘ялозы ; но едвеоличнвк‘ё- 
сын ужан пумын кулв прак 
тнческой вывод асьсэлы 
ласьтозы.

Партй райкомлэ плвнумез
П У КТ^Э:

1. Райояысь ваиь оргавж- 
зацнослэн основяой полити- 
ческой уженызы лыд'яно: 
умой еданол&чаиь.*ёсыз кол- 
Х08 ч.1ен» кыскомз но со 
вамси тулыс кнзён азе рай- 
ошыя коллективйзаци*з йыл- 
пум‘Я 10.

аре пуктэмез
2. Едияоличанк‘ёсыӟ оце 

нивать карымт»»! но кол 
хоз‘ёс ласявь ,кулак з^мы- 
каяи* факт‘ёсын туж кужмо 
вюряськон нуою . Важь сель 
советёсыз но колхоз прав- 
лениосыз внть иуналскыв 
колхозэ пыроя сврись едн 
ноличник‘ёслэсь ваяь курись- 
кон‘ёсс»с эскерывы косоао.

3. Бдинолнчн|к‘ёсыз кол 
хоз» кутыкы колхозлэн се- 
льхоз уставезлм вань аунк- 
т‘ёсыгл»я хурем‘ёсыз лмд» 
басьтэмыя луыны кул». Му 
кет снмен вал*ёсыз, ужан 
тйрлык‘ёс яо орудю с, кждыс 
но фураж ф01д*ёс оджо жк 
огазеаыыв луыяы кулэ.

ЁДИН0ЛЯЧ1ИК*ёСЫЗ киды-
с»ж но фуражея обеспечить 
карои покна сельсовет‘ёслы 
колхоз правлеяилы яиыаэ 
колхозник‘ёслэсь но еди- 
нэличаик‘ёсл8сь колхоээ пы 
рисьёслы юртт»т возьматы- 
аы нохяа кидысснс жо фу- 
ражзэс басьтон»з оргаянзо- 
вать каронс.

4. Райисполком президяум- 
л»сь партжйяой люкетс» „де- 
сятидворка“ но .пятидвор- 
яа9к “ кивалтйсьёслэсь сос- 
тавзэс эскерыны но умой 
валаса ужась ед1нолячнжк‘ё- 
сыз 0 !чы быр'йыны косоно. 
Соосыж регулярио практичес- 
кой ужрзд‘ёс пус‘йыса райож- 
ной—райисполкомыя но сель- 
совет‘ёсы1 %,овещ»нйос орт- 
чыт‘яно. Коякретной пору- 
чениос жо эаданиос сёт ‘яса 
едяноличвик*ёсыз сельсовет*- 
ёсл»н, кооперацилэн, секци- 
ослэя, депутатской группаос- 
лэж но кружок‘8слэн практж- 
ческой ужазы кысконо.

5. Колхоз‘ёсл»я обязанжо 
сязы ед«нсличжнк‘ёсы1 ужа- 
к»з сётоно» Со понна жк кол- 
хоз правленнос единолжчжжк*- 
ёСЫ.З К0ЛХ031ЖК‘ёСЛ»1 ог‘я 
собравиосазы, колкозл»! ю  
бригадаослеж производствен- 
ю й  совещаниосазы кыскы- 
лою . Колхозлэн ужамез ся- 
рись едннолнчи1к‘ёс азьыя 
отчот лэсьтылояо. Колхозл»н 
ужам примереяыз, колхоэ

Буйгатсныса улонлы пумит
Районамы 1934 арла тупа- 

т»м кояьдож огазеаж плаж 
одйг квартал» но Ӧз быдэс 
мылы. Быд»с ар пожжа кожь 
дон огазеаж Т1,5 процежтлы 
но эаём 70,9 прэц. гинэ 
тырмытэмын.

1935 аре жо кожьдоа ога- 
;»еая уж котырз кул»эз'я кут- 
скымгэ. 9 яжварозь 6,8 
процеятлы ГН1» быд»ст»мын

Та лыдпус райоя органн- 
дациослась, сельсовет‘ёсл»сь 
10 партн, комсомол орга- 
низациослась коньдоя ога- 
зеан ужлы саклык 8жс'ят»к 
ужамзэс возьматэ. Азьло 
квартал‘ёсы кояьдон огаэе- 
ан ужпум бордыя ужась ор* 
ган‘ёсл»я но сельсовет‘ёслэя 
пӧрт»млык*ёссы таӵе вал 
—кварталлая нырясь нувал 
ёсаз „шыдэтско", плаяэз 6ы-

лэсьтйськонлэсь преимуще- 
СТВ038 соос аэьыя возьматояо 

«Десятидворкаосыя*' но 
„пятидворкаосыя* кнвалтйсь 
^лы юрттыяы умсй холхоз- 
жик-ударянкёсыз вис‘яяо. Со 
ослэн азязы едияоличянк*- 
ёсыз колхоз членэ кыскож 
ужез пуктояо,

6. Со гуртын, кудаз кол- 
хоз ӧвӧл ке едяюличя1к'ё- 
сын ужаны райасполком 
член‘ёсыз внс^яяо. Со гур- 
тыя вякчи дырыя колхоз 
оргаянзовать кароиэз азяэ 
пуктожо.

7. ВКП(б) райкомлэя пле- 
нумез важь оргаяязцюсыа 
К0С8: едияолячянк^ёс пӧлыя 
ужаны адмияястрировать ка* 
рож фактэз быдтояо» Ваяь 
меропрнятяосыз массовой 
вадактоя ужез яуоя амаляя 
ортчытово. Бдяяолтчкяк‘ёс 
куспын социализмо ӵошат* 
скояэз вӧлмытӧяо. Соия ӵош 
мк разложнться каряськем 
единолнчняк‘ёс сярясь су- 
ровой яаказевж яо общест* 
веяной воздействя амал‘ё* 
сыз кутояо. Ёдйяолячяяк^- 
ёсыз разложять кархы яо 
озьы партялэя яо правятель 
стволэя меропрнятноссылы 
пумят оскбхо пыкет кылды 
тыяы турттйсь кулаклан но 
солан агежтураэзлэж ужежы- 
эы чурыт жюр‘яськоя яуояо.

дэстон борды умой умой 
уг кутско вад. Плая^я одйг 
кадь кужмо ужая ӵем дыр^а 
аслыз няты ӧз шедьтылн. 
Тйян таӵе уж тааз каарта* 
ла но ваяь.

Казесс сельсовет 1984 ар» 
коиьдов огазеая ужыя яы- 

рясь няты басьтыса ужаз.'̂  Тй* 
нн солэя ужаэ но вяе карыч 
са ужая шӧдйське, 9 Яям- 
ре азелм 1,6 процентлы гн 
нэ быгэстэмых. Петувька, 
Быгы яо Бородудн седьсо» 
вет‘ёс коньдоя огаэеаялвс^ 
кудвлыкс* чутрак саятвма* 
са ужало. 9 яжвярозь соос 
кояьдон отазеая котыре чяк 
яо бз кутскыдв яа.

Сюрсовай седьсовет во вм< 
лй возьма*?9м седьсовет^ёс 
сям ея нк кояьдоя огазеаява 
яокы тчы  ярантэм  саятвмася 
нуэ. 0,5 процеятлы  гявв бы> 
д к т э м е з .

Вань седьсовет‘ёсдм. пар* 
тн яо комсомол оргаяязацн- 
ослы кояьдоя огазеан уды* 
сыв одйг нуяаллы во дяб> 
Зӧмытытак бодьшевнк^ аог* 
лык‘ёс кутнса плвявз дырмэ* 
лвсь аэьло быдвстоя кмдды 
тояо.

Соцяалязмо ӵошатскоявз 
10 ударяячество амад^ёсыа 
уже вӧлмытоя котысудэсь 
яо кужмо пуктвмын д^ яы  
кулв. Со вймея гяяв пдаяэ» 
дЫраз быдэбтыяы луоз.
Одйгвтй нвартвя» коиьдви вга 
з»ав в» ваймяы ввввв оятвв* 
явв арвцяятвв ввраваХ ивва* 

оваь йыдввмвыев
СЕЛЬС0ВЕТ‘£С Кн|*1»аВ«-

Шаркая 
Тжтово 
Кнвар 
Бородулж 
Бяляб 
Кыква 
Вортча 
Сюрсояай 
Кааес 
Быгы 
Собяяв 
Петуяька 
Сосяовка 
Мувыр 
Сурон

Ш
4.5 
1,0

17Д) 
25,7 
7,8 

Л 4

9.5 
1,4 
6 3

10,0123

5,4
7.8
М

7Д

33
0,5

Гб
5,6

12.6 17.7
Ваяьмыз I 6 3  ( 2 ^



шдмиси№ШШПД сядысь
Раййсаолкомл^н 7 январе 1935 арс пуктэмез

1, 1?Э5 <йЛӧ иу^тон
плавэз вадь ' т^^ис* бс 
категор^ЬЬсы?! 25 процент! 
скпдк«ЙИ кутытвт^фершюсмн* 
425449 килограммез: дырр^* 
быдас^ыяы ^ос !Са юацат' н >.

2. Оедтцр^ёс^*! люш^а м а  
нез тя^ьы,юам&'то'аЬ^^ ,

а) СТФог'я 
сь, 53520 ь ч л о  тсвргг ч 

(б) М^ГФЬс^я 3311 С'л л 39330
КИЛО ТЁ̂ рОКО. .

в; Ӧ^^^Фос^я97 -ӥ:к луса, 
776 ти4а.'т^рин «  тупктоно

г) С урасъкём  Ферм'аос‘й 
240 килограм 'тйрӧво. _

д) 49,28 кслхоздрй Хӧзяй- 
ствоӧеды 167552 кило тупа-
ТОИО. “

е) 1215.двор едянолйчной 
хӧзяйствоорлы 64395 кяло

ТЬф О Й О . .
ж) Кулак хозяйствоослы 

636 кило тупатоно,
3. Зйготскотысь уполнсмо 

чеЕное < :<гяхо?ной дзор‘ёс‘я 28, 
е д и н о л ч н п к‘ ё с л ы 
22 сьӧдымхз об‘я8ателствӧ* 
дсйз '^>тгв;к1ы п едьткс^; гу- 
йпьйу^:;»л срокс€тысаЧ!б‘язате 
Л ЬСТПр. чсётыны косонг*.

4. Затптг^ӧтэ' ^гаркомпйще' 
промл^я яйструкц*еэ‘я (2 
гльва, 9 § а,5,в пункт‘ёс) 31 
1С"»зяйство колх6зяик‘ёслы 
7720 кило 1 0  15 хознйство 
йимаз улй:ь‘ёсл:л 1484 кил о 
трамма скидка сётывы вут- 
7эм списокез ювматово.

Р И К л а н  првдо^^датвпез 
ЕФРЕМОВ 

О в к р в т я р еа  СЕРЕБРЯКОВ

Мунет нун ёсысь ванчйян

Пудоосыз лыдэ басьтонлы 
ванк  ̂ дасяськымтэ

пудоосщз, лыщш бась ‘*- -тонвз куд-куд ,  ̂сельровет‘ёс 
но крдхоз‘ёс, озьы ик куд 
организяцнӧс Ӧз дун‘ялв.. 28 
декайре, в а ^  нӧлхоз‘ёслы 
инструктаж шо бланка бась 
тычы. веаас!^ муртэ уполио- 
моченкрй ;^сты н ы  . нархоз 
учот ивортшГ ыстйэ ВВл. Код 
хоз‘ёсл»н ответствеьнӧсьтак 
та уж квтыре учкеменыэы 
70 процентзз гян» ыстйэы 
Нош организацносысь' одйг 
но ӧй вал. Куд колхоа‘ёс 
алн но, асьсэлэсь уйолномо- 
ченнойёсгвс пудоосыз "̂ лгудэ 
басьтовдэ ӧз вис‘ялэ на. ■

Пулӧосыз лыд» баспонлы 
дасягьчон кулээ‘я ӧз орт 
чы. ШарНан, 5илиб во Ворт 
ча ' сёльеовёт‘ёс комиссн ӧз 
кылдь^т», Югдытскон ужын 
ужась‘ёс та ужл»н палэназ. 
Та факт‘ёс кӧлхоз1 ик‘ёс но 
ницазы ужаса улйсьё: лӧлын 
мафовой валэктон уж ӧвӧ* 
лвз воэьмато-Хоад^нк Быс,ы 
сельсоветксь куд-куд пудо 
вордйсьёс асьсэлэсь пудоос 
с»с'ватыны турско.

Пудоосыз лыдэ басьтонэ 
актвв,^ во партн комсомол 
кыскемын луыны ку.та

иа ӧи .̂ Л./10 иа. • ВычуЖбНЙН
„Калинино" копхоэ парсьёсыэ 

быдтыны '»урттэ
‘ КСрГК.5ЫН кот, зын, пол»з ио 
ӧвӧл. Сио^ ик 1934 аце 40 
будӧсь парс‘ёс кулйзы. Пар- 
сьёслэя тырлыксы вавьмыэ 
лэн ик шорлыклэс удй. Пар 
^ьёс племенной тусс»с но 
ыштйзы ни.
. Колхоз председатель Шутов 
урод уж'ёсыз быцг  )я ин- 
тй» парсьёсыз сюдйсьёсыз 
явгышё усьхытывы выре 
„Калннина‘‘ колхозлы парсь 
вордпи шоры саятамаса „по 
свйнсхи“ учхем-всь дугдою. 
Сросыз :умой услоаиэ пук- 
тӧно.

Дарб?Л1ев

.©. Лӧ^дой. Тйраяа *и (али 
бавйлвн столицаеа) вблскем 
хыл‘ёс‘я, огын ксрольлэн 
дворецаз бомба пушгзм. Кэ* 
роль'ӧжыт сӧсыомемыя. Ат- 
банилэн Ло8Д >яысь миссиез 
та ивортамез зэм ӧаӧл шу».

©  Н ыо .Йорк Гевиагстоаын 
Бруно ГаупфгмВйлы суд кут> 
скиз. Со 1932 арын яявар 
тдлме тодмо лётчик Ланд- 
берглӧсь нуиызэ лушкамеа 
8 0  вкемеа виаова» уськы 
тйсьчв,

©  Л ондон „Таймслэн“ Гонг 
Койтысь корреспойдеаГ93Л9Я 
Н80ртэмез‘я китай горд ар 
мил»й Гуйнжоу ПрОВИйЧИЫСЬ 
чястьёсыз' Гуйдин пунктэз 
басьтйллям. Апи соос Гуйян 
(провинццлан столицаез) 
дорысен 25 мильы§. Корре * 
пондевтлвн кворт»мез‘я горд 
ёс озьы ик Ен Ань (Гуян- 
лэн уйпалаз) выл» ата&аея 
мнно.

©  Вена „Ней Фрейе прес 
л»й‘ Римась кореспойденпз 
алигес Герма*ил»н Муссо- 
линен пумнськемез с^^рысь 
ивортэ! Гассель Муссолинйез 
Лавалеи пук^^ись^соялэсь лю 
кыны турско вылэм.

© Париж 2 Я8взре Эрряо
ССОРлэн иолпредзз Потем*
кин »ш доры аыраз. Бесе-
дазы ог час ёрос кыстйсь* 
киз.

©  Вена. Печагь А гбавиыс 
Ахмед Зогулы (Алаяилэй К() 
рзлез) пумит бугыр‘яськой' 
лэн паськытамез сярысь 
пус‘е. Бугыр‘яськисьёс пела 
в )Я8Ск й частьёс Тиранысь 
гарнизэял»н частьёсыэ карй- 
ськигям шусз вераське. Юго 
Славнлэн „Словенец“ газе- 
т»з бугыр‘яське«‘ёс Зкута 
ри палс мг^ио шуса нвзрто

©  Локдон. Англяской газет 
ёслэн ивортэмзы‘я Цейяоя 
островын кесегея (маляри- 
ев) висисьёслэя л ы д з ы 
500.000 муртлзсь ко ортче 
Ваньмыз кул»м‘ёслэе лыдзы 
ог 2000 муртлы вуэ.

©  Париж, И :п 1̂ и у сь  
ивортамзыя, Хйхояысь вое» 
ЙОЙ СУД АСТУРИИСЬ 800*
руженисй еасстаяаяась участ- 
ник‘ёсс»~25 ужасьёсыз каз- 
нйть карыяы пуктйз. Ови- 
едоыя востаяилэн одйг кв 
валтйсез Данизль Ваӧквв каЗ' 
НЯТЬ К8ПЫНЫ цуктэмын.

Малы тодьы нянь овод
К и н  т а ^ ы н  ян гы ш

•Калннимо“ колхӧзыи 1д28 
аре племхозысь ваем парс1> 
ёсыв СТф кылдытацын. Али 
дыре 0 1 ЫН 61 парсь лыд‘ясь- 
т е, со полысь 15 ез мумы 
парС!?.'5  мумы парсь но одйурз 
айы (^ с ь с ы  районюй лле, 
меннӧй 1свнгаэ гожт'&мын.

„Калин§аЪ“ Еолхоз свйно 
водчесной ферцалвсь коть- 
кыйе амадэн ;  псглвнскыг’? 
турске. Царсьёслэсь УЛӦ  ̂
УСЛ0 ВИЗ&Ӧ фодмыто. Толал- 
тэ азе ферма йнк но дася.м 
т». УчастцЬвой зооте.х8ик‘- 
ёслан парсьёсь^з умоятыны 
куремзы:^ быдафгымт». Парсь

Шархан райпотребсоюз па’ 
рти ДКлэсь яоябоьской пле. 
«умезлэсь решенизэ быдэ- 
стон понва мылыз птытэк 
кутскиз. Няэь пыжон гур 
черепаха темпея л»сьтэме 
ныз, 1 яоябре куас» мчмтэ 
гурын нянь пыжоно лувз. Ня 
яь кисьмаз но сутскнз. Та 
сярись “Удмурт Коммуна“ 
газет но пус‘из ни. Няньлен 
зечлыкез алн но кулэ1з'я

ӧ^ умоя аа. Сошя ик бачась 
ё/^лэн иянез басьтэызы яоты 
т^к басьто.

Тӧдьы нянь куичъ нунал ги 
Н8 кӧняке пыжчськиз 1!»а 
чик ӧвӧл нй.-Ш аркан рай* 
потргбсоюэ тӧдьы пызь ут- 
чаа пояяа кулэ ужрад‘ёс 
ӧс куты на.

Шаркан райпотребсоюзлы 
куп»аськисьёсл»сь куремзес 
вахчй дырын быдэ:ты1 ы кул.

Трудоденьлы сисьмем нянь люко
Петунька сельсоветысь кымтэ. Нош колхоз предсе- 

«Двигатель колхочыя 1,де-,датель Вахрршев Козьма
кабрысен доход»з трудодень- 
лы люхывы кутскемыЕ. Тру- 
додеаьлы люкоко чабей жы- 
ныэз пала снсьмемын. Кла- 
Д0 ВЩ1 К Вахрушев 5ас. Мих. 
кеносысь чабейлэс состояни- 
3» вскерыны чик но сюлмась

Фомич кладовщиклы оскыса 
улвменыз, ужз» вскерымт».

Колхозяик‘ёслы ужам пои- 
назы снсьмем нявь люкисьёс 
пролетар суд вамен шымыр- 
Т8МЫЯ луыны кул».

Ад.

ны мыныса валз» тйр обы- 
кен но зырын жугыса валэз 
стройысь поттйз. Вал‘ёсын

|Ра1|‘ёсыз жугемен чуньы нуштытэмын
„Удмуру“!кӧл^хозысь Коже куШтытйз. .Н ,Кипар гур- 

вннков Ивага 1̂ м ы с ь  бертам тысь М<-даедев Иван картоп-
бераз »р;оф^2з коргид» пыр- Ее сдать. каремысь бертыкыз __
тыкуз вип^кы пачказыса вал»ад»сь пыдгш биньгозывн^.нокытчы яра^твм урод ужа-
чуньы куфтыт^йз. Со кӧЛ '[Сьӧлтаса вукреме уськытыса,' мзы поняа псщада сётытэк
хозысь ИЕ Осотсв Влад»)йНӦ]сс уй ик валэз чункы куш-1 р,?взакон‘я туж юн пезьтвт
лымы уя»|гыр^кыз »р ,ввл»зутйз. У |сётамы луоз. Пискунов.
ЬЫК ПЫДыЛяЗ Ч'ЛЙЙСЬХ1ат05Ь Г Вукотлово гуртьтсь Фещорсв -------------  — ----------------------------- —- „
жугеменыз ӧзьы ик чуяьы Грагорай Яковлевич пу вай- Рбдактор Е. КОРЕПАНОВА. ПОТТЙСЬ РАИИСПОЛКОМ

"" ~  Райлит 1& 2

Шонертон
5 йвваре 1 яомерб «Шер* 

кав коммуна“ газетын заём 
но коньдов сводкаын, заём- 
л»сь ог‘я процемтсэ 70,9 шуса
ЛЫ ДӞОНО, НОШ КОЕЬДОЖЛЭСЬ
71,5 процент шуса.

______________  Р^дакци
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