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Районын партийной документ‘есыз 
вош‘ян кутскиз

% Н ырысь ик Г ереево колхозлэн гхредседателез Иванов 
Степан Я лексеевич выль кандидатской карточка басьтйз. 
Иванов бӧрсе со  нуиал ик ныры сьсэ партийной билет 
Л-Ворцы колхозлэн председателез В еретенников басьтйз. 

Партийной документ‘ёсы з вош ‘ян 26 апреле ӧд‘яз.

Колхозме районын
Беседаын ВКП(б) 'райкомлэн 

секретарез Ннколай Аполоно- 
вич Постников Иванов Сте- 
пан Алексеевичлы ог кызе- 
лэсь но уно основиой вопрос*" 
ёсыв сет‘яз. Пбстников Ива- 
новлггн партнйной уженыз, 
ды и)е тскеменыз, колхоз п  о й 
прӧизводствоын уженыз к ол -  
хозной активен—стаханрнец‘- 
ёсын ужаменыз но сёмя.ёӟлз.н 
сос ’1 ояниеныз зол ннтеровать- 
оя кариськиз.

М и л я м— ӧ д * я Иванов— 
к р у ж о к е н ы м ы  р а й -  
комлэн инструкторез Шайму- 
хаметов кивалтэ. Дышетскись- 
ком ми Ярославскнйлэн лот- 
тэм книгае ‘я ВКП(б) истори- 
лэн кружоказ. Со сяна гуртын 
мукет политической книгао- 
сыз но художественной лите- 
ра чураосыз лыдЗисько на. Али 
„Ӝ утэм выльвыл“ книгазэ 
Шолоховлэ^ ь лыдӟйсько

Трос ке но мон лыдӟисько 
Постников эш, одйг мынам 
иедостатоке. Мон Чем ды р‘я 
лыдӟисько но содержанизэ уг 
валаӵькы. Дышетскеме ӧжыт. 
Соин ик мынымсекыт дышет- 
скыны. Ды ш етскеме ӧжытэн 
ик мон колхоа председатель- 
ысь л чею водэ. но вуылй нй. 
Мон туж ӧӝыт пройзводствен- 
ной вопрос‘ёсын дышетскись- 
ко. Агрокружоке -ветлйсько ке

азьмынисе потто
'но гуртын’мынам аслам литера5, 
турае ӧвӧл. Соин ик агромеро- 
приятиосыз ӟеч уг тод й еькы / 

Колхозын мон тголйзьлы 
кыкпол политнунал ортчы т‘- 
ясько. Колхознйк‘ёсын газет 
лыдӟисько, партнлэсь но пра- 
вительстволэсь постановле- 
пиоссэс прорабатывать ка- 
ри ько. Со сяна мон нокыЧе 
ик мукет партнйной уж уг 
нунськы. Политнунал‘ёсы вет- 
лйсьёсялам вош‘ясько. Куинь- 
ньыль мурт гинэ ялам ветло.

Активен &он 12 мурт лыд- 
ӟи( ько ке но ачим адрасько. 
Соос активлы ик уг лэсяло 
кадь. Заседаниын марке реше- 
ние кутйськом, общей собра- 
ниын соос со решени понна 
уг верасько нй, уг куарето.

Активен мон толйзьлы 4—5 
срвещание ортчыт‘ясько. Со 
сяна активист‘ёслэн корказы 
мыныса культурной вогфосэн 
беседовать карылйсько на.

Тулыс ю кизёнме 9 нуналс- 
кын быдэсто, стаханов кой зве 
ноосы колхозам 6 луозы. Ста- 
хановец,‘ёслы газет выписать 
кари, гармошка но патефон 
прикрепить каро на. Стахано- 
вец‘ёслы умой сион органи- 
зовг ть каро.

В ьль кандидатской карточ- 
ка басьтыса колхозме райс-, 
нын азьмынйсе потто!.

Кизенын нырысь 
нуналаз ик лэзем 
тырмымтэ уж‘ес

Кизьыны ярамон кӧсам 
муз‘ем ‘ёс  котькуд сельсо - 
вет‘ёсын нк мань. Озьы ке 
но куд*ог колхоз председа- 
тельёс ялам муз‘ем кӧсамез 
возьмаса пуко на.

Тюпти колхозлэн предсе? 
д ател ез—Логинов 35 иське- 
ме гуртаз кунояньс кош киз, 
нош качественникез нюлэс- 
кын пу кораса улэ. Тюпти 
колхозлэн 15 гектар муз‘емез 
кизёно кадь кӧс куасьмемын 
нй. Озьы но та колхоз тун- 
нэ нуналозь кнзьыны дась 
ӧвӧл на. З зен о о с  асьсэлэсь 
участок‘ёссэс  угтодо. Кытын 
кӧӵе звено кизёз, бригадир‘ёс 
звеновод‘ёслы сое  Ӧз возьматэ 

Районысь куд-ог колхоз‘6с- 
лэн кизьыны кутскон нуна- 
лазы ик* стаханоаец‘ёслэн 
ужазы лю кетйсьёсно ваньнй.

Быдӟьымош ур колхозысь 
звеньевая—Кайсина туэ арын 
одйг гектар вы лысь 7 цент* 
нер етйн-мертчан ӝутьшы 
обязательство басьтйз. Со* 
лэн звеноез борды обяаатель- 
ствозэ быдэстыны мед быга- 
тозы ш уса, агроном юнма- 
тэмын вая.

Кайсиналы обязательство- 
зэ быдэстыны колхоэ прав- 
лени лЮкетэ. Колхоз прав- 
лени солэсь звенозэ кизёи 
ужысь палэнтэм, звеноы сьтыз 
уж асьёссэ мукет звеное вош- 
тйз. МТС*лэн агрономез -Л а- 
шин, со ик колхозын полит- 
рук, коммунист, кояхозэ 
одйгпол сяна ӧз на вуылы. 
Колхозник‘ёс но колхо^ни- 
цаос сое уг тодмало.



УДОБРЕНИОС ПОТТОН ЛАСЯНЬ СТАХАНОВСКОЙ 
-ДЕКАДАЛЭН ЙЫЛПУМ‘ЯН‘ЕСЫЗ

(ВКП(6) Обкомлэн туэ 17 апреле. пуктэмез).
Тулыс ю кизён азьын стаха-' 

новской декадалэсь резуль* I 
тат‘ёссэ сельскохозяйственной 
уж*ёс‘я крайын нырысь и нты , 
басьтйсь Удмурт Республика-! 
лы, Обкомлэн бюроез позор: 
яуисен лы д‘я, Крайкомлэсь но 
крайисполкомлэсь Обкомлы 
но Совиаркомлы стахановской 
декадникез организовать ка- 
ронын ляб уж сярысь указа- 
ниоссэс обкомлэн бюроез бы- 
дэсак шонерен лыд‘я, малыке 
шуоно, республикаямь» кыед 
поттон план 63,2 процентлы, 
пень люкан 46,2 процентлы, 
мульча дасян 39 процентлы, 
тылобурзо кыед дасян 17,2 
процентлы, нзвесть дасян 2 
процентлы, компост— 16 про- 
нентлы но торф  поттон 7,4 
цроцентлы гинэ быдэстэмын.

СыЧе район‘ёслэн кивалтйсь- 
ёссы возьдаськонӧ луо, куд‘- 
ёсыз стахановской дНиженилэн 
„обозаз* луизы но асьсэлэн 
инициативнойтэм ужаменызы, 
киязы вуымтэен (безрукостью) 
аеьсэ раЙон‘ёсазы -стаханов- 
ской декадникез куашкатйзы. 
„€)бозчик‘ёсв пӧлы нырысь 
черодэ ик Дебесс районээ 
пыртыны к у л э .  (Райкомлэн 
секретарез Д о л гу ш е в , рай- 
исполкомлэн председателез 
Б а б в и н )  Дебёсс район декад- 
никез вань уж рад‘ёс‘я куаш- 
катйз.

Озьы ик Ш аркан но Вавож 
район‘ёс туж Ӧжыт лэсьтйзы.

Балезино, Ю каменскно Грах 
район‘ёсысь валтйсьёс торф 
поттон шоры ужлэн детальёс 
аз пырыны барскоМ мылпотон- 
тэм мылкыдэн относи:ься ка- 
ризю.

Номырин но мукетын, кол- 
коз‘ёсын стахановской движе- 
ниез возглавить карыны мыл- 
потымтэен, еыдь сямен ужаны

быгатымтэен, Сталин эшлэсь 
7—8 миллиард пуд нянь ся- 
рысь указанизэ но ненерно- 
земной п о л о с а ы н  с е л ь -  
ской хозяйствоез ӝутон ся- 
рысь СССР-ысь СНК-лэсь но 
ВКП(б) ЦК-лэсь решенизэ ва- 
ламтэен сяна та район‘ёсын 
стахановской декадниклэсь 
куашкамзэ валэктыны уг луы.

Бадӟьымесь обязательствоо- 
сы гожтйськыса та район‘ёсысь 
кивалтйсьёс ужез пракгиче- 
ски оргаиизовать карон пон- 
на больш евик‘ёс сямен кизэс 
поныны кулэен ӧз лыд‘ялэ.

Наркомземлэн аппаратэз ста- 
хановской декадаез ортчыто- 
нэн оперативной кивалтонэз 
обеспечиг^ ӧз кары, уже 
вуыны быгатымтэзэ возьма- 
тйз. Наркомземлэн льноуправ- 
лениезлэн начальникезлэн Бе- 
резин эшлэн торфез уже ку- 
тон сярысь агротехникаез ды- 
шетскыны дыр ӧй шедьты 
шуса Ьерамэз, кулэез‘я ужаны 
но ас уж езлэсь техниказэ 
киултыны мылыз потйсьтэм 
вельможалы гинэ тупа.

ВКП(б) Обвоидан бюроез 
пужта:

1. Дебесс, Балезино, Грахо- 
во но Ю каменск райком‘ёсдэн 
бюрооссылы но райисполком*- 
ёслэн президиум‘ёссылы, соос 
стахановской д в и ж е н и л э н  
„обозаз* кыстйсько, колхоз‘- 
ёсын стахановской декадникен 
возглавить ӧз каре но стаха- 
новской движенилы сыӵе от- 
ношени чидантэм шуса возь- 
мато.

2. Партндэсь вань райком‘- 
ёссэс кизён кутскытозь кылем 
нунал*ёс куспын колхоз‘ёсын 
удобрениос шедь онэз, мульча

дасянэз, тылобурдо кыед лю- 
канэз, известь шедьтонэз но 
компостнэй люк‘ёс тыронэз 
обеспечить карыны косоно.

3. Партилэсь райком‘ёссэ, 
Сталин эшлэсь указаниоссэ 
тодын возьыса, сельской хо- 
зяйствоен кивалтонэз н о с о  
понна сюлмаськонэз умояты- 
ны, кизён плотадьлэсь 25-30 
процентсэ охватить карон пон- 
на вылй удалтон басьтыны 
нюр‘яскись звеноос кылдытыса 
колхоз‘ёсын туэ вань сель- 
ско-хозяйственной у ж ‘ ё с ы з 
стахановской амалэн ортчы- 
тон понна зэмос социалисти^ 
ческой ӵошатскон вӧлмытыны 
косоно.

4. Наркомземлы сельской 
хозяйствоын с т а х а н о в с к о й  
движениен туж ляб кивалтэ- 
мез, аппаратлэсь уже вутскы» 
ны быгатымтэзэ возьматоно. 
Льноуправленилэсь начальиик 
сэ Березннэз, ужлы азьланяз 
но али кадь огноситься ке 
карнськиз со ужысьтыз пот- 
тэмын луоз шуса предупре- 
днть кароно.

5. 1935 арын но озьы ик, 
али ортчись ары нторф  поттон 
ласянь Наркомземлэсь ужам- 
тэзэ, (бездействие) торф пог- 
тон ужлы вис‘ям сюэн, сюрсэн 
кредитэз уже кутымтэез пус- 
йыса, Березин эшез торф пот- 
тон ласянь Обкомлэн бюроаз 
предложениос сётыны косоно, 
гужем торф поттон ласян уж- 
рад‘ёс ортчытыны план тупа- 
тоно но республикаын торф 
ннтыосыз возьматыса карта 
лэсьтонэз быдэстоно.

В Б П (б ) О б к о м л эн  
с е к р е т а р е з —Б Е Р М А Н .

О тв . р е д а к т о р  Ш к л я е в . 
П о т ти с ь  р а й и с п о л к о м .
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