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Чистка ортчемез йылпум‘ян сярись ВКП(б) 
райком пленумлэн пуктэмэз

Районамы парторганизациын чистка ортчем сярись йылпум‘янэз, 
вывод‘ёсыз но предложениосыз кылӟыса ВКП(б) райкомлэн плену- 
мез быдэсак шояерлен лыд‘я.

ВКП(б) райком бюролэсь вывод‘ёс‘я практической мероприятиос 
кутэмзэ умоен лыд‘яса парти, совет хозяйственной но общественной 
организациосыз ужан планзэс, комиссилэн вывод‘ёсыз‘я, тупатыны ко-
соно.'

Социализмо сельской

12 сентябре Горьковский край 
таӵе бадӟымесь сельско-хозяйствен- 
ной уж‘ёсыз быдэстйз: вань тысё 
юосыз октон-калтонгз, матысь кык- 
куинь нуналскын етйн кидыс сёто- 
нэз быдэстйськом.

Кыдем ар, крайлэн сельской хо- 
вяйствоаз вылй ӝоглык‘ёслэн арзы 
вал. Со понна край Ленинлэн орде- 
нэныз наградить каремын. Та ар 
нош кылем арлэсь ӝоглык‘ёссэ ӟе- 
чос ӝутйз. Тани, кылсярись: тулыс 
кизёнэз кылем арын сярись 16 ну- 
наллы, октон калтонэз 13 нуналлы 
азьвыл, ю-нянь сётонэз нош— самой 
бадӟым государственной ужез кылем 
арын сярись 13 нуналлы азьло бы- 
дэстйм.

Вуж сямен октон-калтон 15 ок- 
тяброзь кыстйське вал, туэ нош 
быдэс толэзьлы вазь быдтйм. Октон- 
калтон дыр‘ёсыз сыӵе вакчиатон ю 
тысь ышылон‘ёсыз ӟечос кулэстйз. 
Ышылон‘ёсыз кулэстон нош кол- 
хозниклэн трудоденезлэсь дунзэ шӧд- 
скымон йылэтэ.

Мар вамен край туэ та виль 
азинскон‘ёсыз басьтыиы. быгатйз? 
Та азинскон‘ёсыз басьтонын реша- 
ющой югдур‘ёс таӵеэщ» луо:

1. Сельской хозяйствоын кылем 
арын басьтэм азинскон‘ёсыз но 
краез Ленинлэн орденэныз наградить 
кареиез, край массаосыз виль ку- 
жымен мобилизовать каронэ кутйз 
но вылтйаськонлы но азинскем‘ёсын 
йырез лӧрмытонлы ӧз сётскы. Парт- 
организаци кулаклэсь кескич уж‘- 
ёссэ, антигосударственной мылкыд‘- 
ёсыз куашкатон ласянь туж чурыт 
нюр‘яськон нуиз, оппортунист‘ёсыз 
шараалляз но куашкат‘яз.

2. Ӵошатскон тросэн лыд‘яськись 
крестьян колхоз массаослэн ужан 
но нюр‘яськон амалэн луиз. Район 
районэн, колхоз колхозэн, колхоз- 
ник колхозникен ӵошатскизы. Ӵо- 
шатскон формально ӧз ортчы, со 
большевико мылкыдэн, зэмос уж 
вылын ортчиз. Кытын ке со мылкыд 
ӧвӧл, отын зэмос ӵошатскон но 
ӧвӧл.

3. Ми районысь звеноэз, нырись 
ик парти райком‘ёсыз ӟечос юнма- 
тйм. Соос трос уж‘ёсын политотдел‘- 
ёслэсь ужан амалзэс ужазы кутйзы. 
Ми крайысь уполномоченнойёс ыс‘- 
яса кивалтон системалэсь кемалась 
куштйським. Нош со понна крайысь 
кивалтон основной сельско-хозяй- 
ственной уж‘ёс мыныкы аслэсьтыз 
трос дырзэ район‘ёсыз ортчытйз. 
Ми сельсоветэз, первичной парти 
организациосыз юнматон вылысь зол 
курс кутйськом.

4. Краевой кивалтон, оглом ве- 
раса, район‘ёсызно район‘ёсын ужа- 
сьёсыз ляб уг тоды. Со вамен нош 
кивалтонэз конкретной карыны луэ.

Э. К. Прамнэк

хозяйствоэз азинтонын виль нюр‘яськон‘ёсы 
но виль вормон'ёсы

5. Милям вань ужамы крайысь 
парторганизациын чистка ортчытон 
зол юрттйз. Со самок^итикаэз вы- 
лэ ӝутйз, ужысьтымы данак тырмы- 
мтэ интыосыз шарааз. Чистка ужась‘- 
ёслэн но колхозник‘ёслэн тросэн 
лыд‘яськись массаоссы полын пар- 
тилэсь авторитетсэ ӝутйз.

Тйни та югдур‘ёсыз ик ми азь- 
ланьын вань ужмылэн основааз пук- 
тйськом. Азинскон‘ёсын буйгагскыны, 
вылтйаськывы лэзён асьмелэн орга- 
низацимы понна туж урод луысал. 
Серьёзнойтэм, „шулдыр“ мылкыд‘- 
ёслы сётскыны, асьмелэн тырмымтэ 
интыосмы туж трос на, асьмелэн 
пумаз куттымтэ уж‘ёсмы трос на.

Сельско-хозяйственной. ар быре- 
мын ӧвӧл на. Вань сельско-хозяйс- 
твенной уж‘ёсыз пумаз вуттон понна 
зол ужаны кулэ на.

Мар борды али крайысь парти 
организацилэсь кужым‘ёссэ огазеась- 
ком? Нырись ик асьмелы ю-нянь 
сётон ласянь вань „быж‘ёсыз“ быд- 
тыны кулэ. Край ю-нянь сётон план- 
зэ быдэстйз, нош нимаз район‘ёс 
но нимаз колхоз‘ёс но уката ик еди- 
ноличник‘ёс планзэс быдэстымтэ- 
осыз вань на. Соос озьы ик планзэс 
быдэстоно луо. Одйг хозяйство гинэ 
но планзэ ӧз быдэсты ке, со гуртын 
демобилизованность но ужез куаш- 
катон кылдытэ.

Одйг но ӝегатскытэк етйнэз вуз- 
лы пӧрмытыны кутсконо. Етйн вань- 
бур сётон алан дырызлэеь азьло 
быдэстэмын луыны кулэ.

Али ик ю-нянь вузанэз вӧлмыто- 
но, гуртэ вуз‘ёс вуттонэз организо- 
вать кароно, нянь вань. Вузкаронэз 
умой организовать карид ке, ю-нянь 
вузан азинлыко мыноз.

Край бакча сион‘ёс дасян л£усянь 
бадӟым планэз быдэстоно луэ. Бак- 
ча сион‘ёс ужась район‘ёсы тырмыт 
лыдэн ваемын луыны кулэ. Нош та 
уж асьмелэн али бере кыле.

Озьы ик сйль сётон ласянь бере 
кылиськом. Сйль сётонэз организо- 
ванно, групповой амалэн ортчытон 
вань район‘ёсын уже уг кутйськы. 
Сйль сётон ӝоглык‘ёсыз кажмоатон 
—  асьмелэн боевой ужмы.

Али ик сйзьыл но толалтэ нюлэс 
дасянлы кужмо дасяськыны кулэ. 
Краймы нюлэс дасян ласянь Совето 
Союзын бадӟым инты басьтэ. Вань 
колхозник‘ёсыз но единоличник‘ёсыз 
дырыз дыр‘я нюлэсын ужаны дасян 
но отчы кыскон гинэ та ужын аэин- 
скон басьтонэз быдэстоз.

Собере, ӝегатскытэк кидыс но 
фураж фонд‘ёс кисьтыса, доход‘ёсыз 
трудоденьёс‘я люкылцны кутсконо. 
Татуж кулэно бадӟым уж. Колхоз‘- 
ёсын трудоденьёсыз нырись лыд‘ян 
кутскиз ни. Трос район‘ёсысь вуэм 

| лл*дпус‘ёс, колхозник та арын тру-

доденезлы, кылем арын сярись, ӟе ' 
чос трос басьтоз шуса возьмато- 
Кылсярись, ,1 - е  м ае“ колхоз (Ра- 
боткинский район) туэ трудоденьлы 
16 килограмм ю-нянь сёт‘ялоз. Нош 
кылем арын 8 килограмм басьтйзы.

1935 арын тулыс кизён сярись 
али ик малпаськын кулэ. Арлэн пу- 
мыз —  сентябрь, октябрь, ноябрь но 
декабрь толэзьёс луыны кулэ: лымы 
улэ гыронэз быдэстоно* кидыс но 
страховой фонд‘ёсыз шертоно, трак- 
тор‘ёсыз но пӧртэм сельско-хозяй- 
ственной машинаосыз тупат‘яно, ва- 
лэз тулыслы дасяно, колхоз‘ёсын 
ужрад‘янэз эскероно по юнматоно, 
колхоз производстволэн та арын узыр 
опытысьтыз потйсь урок‘ёсыз лыдэ 
басьтоно, гурт кадр‘ёслы переподго- 
товка ортчытонэз но квалификаци 
сётонэз возьматоно. Та боевой уж‘- 
ёсыз быдэстонын нимаз мобилизовать 
карись инты басьтоз шуса, ми ос- 
киськом.

Ми, Сталин эшлэсь— ЮНЭСЬ, боль- 
шевико колхоз‘ёс но колхозник‘- 
ёслэсь зажиточной улонззс, пудо 
вордонэз азинтыса но ӝутыса
КЫЛДЫТЫНЫ луоз шуса верамзэ 
умой тодйськом. Край пудо вордон 
ласянь нырись азинскон‘ёс басьтйз. 
Таза сюро пудолэн лыдэз йылйз. 
Нош данак основной показательёс‘я 
—  пудолэн вузлыкеӟ‘я цлеменной 
пудоэз йылэтон ласянь —  асьмеос 
бере кылиськом на. Азьланьын но 
ужаса, дугдылытэк кужмо ужаса, ю 
тысь хозяйствоысь ужанлэсь социа- 
лизмо образец‘ёссэ пудо вордонэ 
пыӵатыса гинэ асьмеос сельской 
хозяйстволэсь та бере кылем люке- 
тсэ но ӝоген ӝутыны быгатом.

Асьме предприятиосысь ужась 
класслэн опытысьтыз, колхоз‘ёс, ко- 
лхоз‘ёсыз юнматон нонна кужым‘- 
ёс но ужан амал‘ёс омыр‘яло. Сюр- 
сэн-сюрсэн колхозник‘ёс завод‘ёсы 
ветлйзы, асьмелэн азьмынйсь тех- 
никаэнымы тодматскылйзы. Сюрсэн- 
сюрсэн ужасьёс —  коммунист‘ёс, по 
литотделец‘ёс гуртын ужаса, асьсэ- 
лэсь индустриальной опытсэс сёто. 
Со опыт сельской хозяйстволэн азь- 
ланьын азинсконэзлэн залогез луоз. 
Крайысь сельской хозяйстволэн ази- 
нскем‘ёсыз нош быдэс крайысь вань 
ужась классэз промфинпланэз умой 
быдэстонэ уката но кужмо мобили- 
зовать карыны но мылкыдзэ ӝутыны 
кулэ. (Вакчиатэмын)

Ниазов журнал‘ессз ыштылэ
Ожмосысь А. Ниязов письмосец 

оло изьыса, оло юыса веулэ. Кама- 
шевлы 20 номеро „К р « о д и л “ сё- 
тоно вал. Журналэз ыжгыса вуж 
номерез сётйз. Озьы ик газет‘ёсыз 
ноыштылэ. Газет‘ёсызкык-куинь ну- 
нал дораз „утядтэ“ . Огорельцева

Чистка бере

„Красная бобья“  колхозысь Д . 
Кузьмин кандидатэн верась- 

кеммы
Партиын мон 1932 арысен. Кол- 

хозлэн председателез луса чистка 
дырозь уно тырмымтэ интыосы вал. 
Кивалтонын сяна ас улонам но тыр- 
мымтэ интыосы вал.

Чистка кутскытозь ю нянь октон- 
калтонын туж ляб уж вал. Ӟечлы- 
кез эскерон ӧйвал. Коньдон огазеан, 
ляб, пудолы сион база кылдытон 
понна ӧм нюр‘яське. Колхозын ужан 
дисцишганаэн но уш‘яськыны ӧм 
быгатэ. Колхозэн кивалтон сярись 
уно ӧй малпаськылы, вераноке нош 
юыны но яратылй. Тйни таӵе уж- 
пум‘ёс колхозлэн ужезлы уно вли- 
яни сётэ вал.

Чистка ортчытйсь комисси та ляб 
интыосыз мыным возьматйз. Озьы 
ик азь мынйсь колхозник‘ёс но кри- 
тиковать каризы.

Ас янгыш‘ёсме шонертыны комис- 
силы но колхозник‘ёслы кылме сётй.

Ш онерак верало. Чистка мыным 
уно юрттэт сётйз. Ю аранэз, кабан 
люканэз но государстволы ю тысь 
тыронэз 30 августэ быдэстймы. Ми 
„9е января“ колхозэз но В-монья 
гуртысь нимазы улйсьёсыз буксире 
басьтыса ужаны юрттймы. Аран ма- 
шина, вал но мукетсэ сёт‘ямы. Соин 
сэрен соослы государстволы ю тысь 
тыронзэс дырызлэсь азьвыл быдэс- 
тыны юрттэт сётймы.

Колхоз туннэ нуналлы етйн ки- 
дыс но картопка тыронзэ быдэстйз 
ни. Силосан планэз дыраз быдэс- 
тыны обязательство сётйм. Соэ ды- 
раз «быдэстом.

Мар ужпумен, кызьы колхоз азяз 
сылйсъ ужзэ дыраз быдэс‘яны кут- 
скиз? Чистка колхозник‘ёслэсь ужан 
мылкыдзэс ӝутйз. Социализмо ӵо- 
шатскон но ударничество паськыт 
вӧлмиз.

Аран бырон азьын ӝоглык‘ёс 
лябӟизы. Та ужпумез совещаниын 
эскерса ужрад‘ёс кутйм. Ужрад‘ян 
эз умоятса улгась кужымез шонер 
люкса-ужез азинтйм. Ачиу: но кык 
нунал изьытэк ужай. Колхоз луоно 
прорывысь потйз.

Али лымы улэ гырон бордын, 
кидыс дасян, пудоосыз гуртын возь- 
ны дасяськон но мукет уж ‘ёсыз 
быдэс‘ян бордын ужаськом. Уката 
ик мултэс ю нянез кооперацилы 
ӝоген вузаны вылйсь уж нуиськом.

„Новый луть“  К0ЛХ03ЫН 
хозяйстволы бы д з— газет
Б-Н орья сельсоветысь „Новый 

путь“ колхозысь ваньмыз колхоз- 
ник‘ёсгазет басьто. „Красныйгерой“ 
колхоз конторааз гинэ 33 манетлы 
газет выписать кариз. „Азино“ но 
„Красные горки" колхоз*ёсын кивад- 
тйсьёс газет басьтон сярись уг мал- 
пасько. Калабин.
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Сюрес лэсыпон.
Сюрес лэсьтонын сельсовет‘ёслы конкурсын 

умой уж амзэс возьма^гоно
Умой сюрес лэсьтыса, умой утялтоно

Сельсовет‘ёслэсь конкурсэс ны- 
рись йылпум‘яса сюрес лэсьтонын 
уно сельсовет‘ёс умой ужазы. Ог‘я 
вераса быдэсак район обдасьын азь 
мынйсьёс радын лыд‘яське.

Районамы 22 километр гравийной, 
13 километр грунтовой сюрес лэсь- 
тэмын. План, унолыкез‘я 125 проц. 
быдэстэмын. Выӝ но труба лэсьтон 
(473 погонной метр) 202 проц. бы- 
дэстэмын. Вал кужымен ужан план 
244 проц., пыдын 82 проц. быдэс- 
тэмын. Коньдонэн лыд‘яса план 119 
проц быдэстэмын. Вань та уж‘ёс 
гужем сюрес лэсьтон месячник дыр‘я 
гинэ быдэстэмын.

Сюрес лэсьтон ужез быдэс‘яны 
вань ужаса улйсьёс мобизизовать 
каремын вал. Массовой уж нуса 
сюрес лэсьтонын вормисен потймы,

Конкурсын вань^ельсовет‘ёс ужа- 
са 38 колхоз‘ёс но конкурсэ пырись- 
кыса ужазы.

Сюрес лэсьтонын сельсовет‘ёслы 
юрттйсь ударник‘ёс но вань. Озьы 
икуполномоченнойос но ужзэс умой 
быдэс‘язы. Ужась кужымез шонер 
люкса, оперативно кивалтыса сюрес 
лэсьтонын вормон‘ёс басьямын.

„1*й май“ колхозысь Баранов П., 
„Сталино“ колхозысь А. Тепин упол- 
номоченнойос ас бригадаазы ужан 
нормазэс 185 проц. быдэс‘язы ('Ш- 
кечол сельсовет).

,,Палэп“ колхозысь И. Вотяковлэн 
бригадаэз гравий ворттон нормазэ 
100 проц. быдэс‘яз. В-Монья сель- 
советысь колхозник‘ёс но единолич- 
ник‘ёс, К. Софронов уполномоченной- 
лан кивалтэмез‘я, нормазэс нуналлы 
быдэ " быдэс‘яса П-пурга —  Можга 
участокын районамы ваньмызлэсь азь- 

^выл планзэс быдэстйзы.
,,Волна“ колхозысь Н. Сухих но 

Е. Антропова нылкышноос, канава 
коианын нормазэс 200 проц. быдэс‘- 
язы, гравий пазянын 150 проц. Н. 
Мерзлякова гравий ворттонын 200  
проц нормазэ весяк быдэс‘яз.

Чекашево гуртысь колхозник‘ёс

Пивоворов Р. но Ураков И. 5 ку- 
бометр интыэ 17-18  кубометр сюй 
ворттйзы. 7 V

Ӟечлыко ужанын В-Моньядась 
но Ильинскысь единоличник‘ёс при- 
мер возьматйзы.

Вань та ужпум‘ёсыз эскерса райо- 
намы сюроц‘ёсыз чебересь ни шу- 
ыны луэ-а? Уг, уг луы на. Сюрес 
лэсьтцса участок‘ёсыз умой утял- 
тыны ум быгатке на. Озьы луса 
умой лэсьтэм сюрес‘ёс но уродэсь 
луо. „Ю ж-Пурга" но „Янгалиф“ 
колхоз‘ёслэн участоксы ум оен„ГА Зл 
нимо автомобиль часлы 70 км. мын- 
ны быгатэ. „Буденный* колхозлэн 
участоказ 30 километрозь сяна час- 
лы, мынны уг быгаты. Озьы ик 
„Виш ур“ колхозлэн участоказ но 
сюрес уродмемын (Посьтал доры- 
сен юски пала).

Мерттэм сад‘ёс, утялтымтээн унӧэз 
куасьмизы.

Вань участок‘ёс борды колхоз‘- 
ёс юнматымтэ на. Сюрес вылын 
условной знак‘ёс но. тупат‘ямтэ. 
Та ужпумын сюрес лэсьтон отделлэн 
но тырмымтэ интыэз вань.

20 Сентябрьысен, сюрес лэсьто- 
нын, двухдекадник кутске. Куд-ог 
колхоз‘ёс но единоличник‘ёс та уж  
борды кутскизы ни. Вань тырмымтэ 
интыосыз палэнтыса раионмылы та 
двухдекадникын нр' вормисен пото- 
но. Двухдекадник куспын Юски до- 
рысен И ж  раион дорозь сюресэз 
лэсьтыса быдэстоно. Озьы ик Иль- 
инск дорысен Молсга раион дорозь 
но быдэстыны кулэ.

Двухдекадник куспын сюрес‘ёсыз 
толалтэ умой возьны нӧ дасясько- 
но.

Совет‘ёелэн отчот сётон но быр‘- 
иськон кампанизылы дасяськон ул- 
сын, колхозник‘ёсыз, единоличник‘-  
ёсыз но вань ужаса улйсь массао- 
сыз мобилизовась карса сюрес лэсь- 
тон планэз уноэн, озьы ик ӟечлы- 
кен но быдэстон понна нюр‘яськон 
нуоно.

Кооперацилы ю нянь вузанэз боевой 
ӝоглык‘ёсын ортчытоно

Азьмынйсь колхозник‘ёс но единоличник‘ёс, уно сельсовет‘ёсысь, 
государстволы ю тысь тырон планзэс быдэстыса мултэс ю няньзэс ко- 
операцилы вузаны кутскизы.

ВКП(б) райкомлэн пленум азяз коопераци 320 центнер ю нянь 
басьтйз.

Б-Н орья, Ш -Кечол, Юськи, П-пурга, Б  уча, Буран, Ожмос, но 
С-Никольск сельсовет‘ёсысь колхозник‘ёс но единоличник‘ёс ю няньзэс 
вузаны кутскизы. У-Юри но Б-уча сельсоветысь колхозник‘ёс ю нянь 
вузанын туэ уно луонлык‘ёс вань шуо. Колхозник‘ёслэн туэ арын, кы- 
лем арын сярись, доходносьсы трос.

Коопе.рацилы ю-нянь басьтон удысын паськыт мероприятиос орт- 
чытоно. Ю нянь вузасьёслы кулэ вуз вуттымтэ на. Кооперациын ужась- 
ёслы та уж кулэтэм лэся. V

Сельсовет‘ёслы, парти но комсомол оргаяизациослы азьмынйсь кол- 
хозник‘ёслэсь нр единоличинк‘ёслэсь инициативазэс кутыса кооперацилы 
ю нянь вузан ужез паськыт вӧлмытоно.

ВКП(б) райкомлэн пленумез
19 сентябре ВКП(б) райкомлэн пленумез ортчиз.
Пленумын таӵе ужпум‘ёс эскеремын:
Раионамы парти чисткалэн ортчемез сярись.
Аранлэн, кизёндэн быдэсмемез, государстволы ютысь тыронлэн мы- 

нэмез сярись.
Пленум кооперацилы ю нянь вузан ужез организовать карон ся- 

рись мероприятиос кутйз.

Чистка ортчытись комиссилэсь 
предложениоссэ боевой жог- 

лык‘есын уж  выльш быдэстом
Районамы парти чистка ортчем сярись 

ВКП(б) райком бюролэн пуктэмез
Районамы чистка ортчытйсь комиссилэсь вывод‘ёссэ но предложе- 

ниоссэ кылӟыса ВКП(б) райкомлэн бюроэз шонерен лыд‘я.
Ужась массаосыз мобилизовать карса чистка орчытйсь комисси, 

болшевико самокритика пыр организациысь уно тырмымтэ интыосыз 
шарааз. Парти организациысь тушмон, куашкам но перерождевец‘ёс 
но двурушник‘ёс поттэмын (Маратканов, Крылов, Данилин, Кузьмин, 
Иванов но мукетыз). Парти радэ чуртнаськыса ас интерес понназы 
гинэ ужазы сыӵе мурт‘ёе. Парти радын улса предприятосы, совхоз‘ёсы 
но колхоз,ёсы классовой тушмон‘ёсыз интыаны тыршыса ужазы. Сыӵе 
элемент‘ёсыз парти радыс.ь поттыса парти организаци организационно 
но политичоски юнма.

Чистка ортчытйсь комисси аслаз ужаменыз парторганизацилы, хо- 
зяйственной но политической мероприятиосыз быдес‘яны уно юрттэт 
сётйз колхоз‘ёс организационно-хозяйственной ужпум‘ёс‘я юнманы 
кутскизы. Со вылйсь ик, колхоз‘ёсы чистка орчыку ог 170 хозяйство 
колхоз‘ёсы пыризы (Б-уча, У-юри но мукет сельсовет‘ёсын).

Вань та ужпум‘ёсыз лыдэ басьтыса ВКП(б) райкомдэн бюроэз 
пуктэ.

1. Парторганизациосын кивалтйсьёсыз, черодгэм парти нуналын, 
25 сентябре, чистка ортчытйсь комиссилэсь вывод‘ёссэ но ӵектон‘ёссэ 
(предложениоссэ) проработать - карны косоно. Со в,ывод‘ёс‘я но предло- 
жениос‘д ужан план лэсьтыса 1 октяброзь В К П (б) райкоме вуттоно.

2. ӧоветской, хозяйственной, обществениой организациосысь пар- 
торг‘ёсыз но комсомол организациосыз комиссилэн вывод‘ёсыз‘я ужэс 
вильдыны косно. Со вывод‘ёсыз уж вылцн быдэстон вылйсь организа- 
циосын мероприятиос кутоно.

3. Вань парторгснизациосыз 25 сентяброзь дышетскон ужез орга- 
низовать карны косоно. "Дышетскон ужез 1 октябрьысен кртсконо. Ды- 
шетсконлы дасяськонэн, солэн мынэменыз Кабанова эшез кивалтыны 
косоно. Кадр дасяса гуртысь парторганизациосын дышетсконлэсь мы- 
нэмзэ эскерыны косоно.

4. Партмассовой ужез лябён лыд‘яса парторганизациосын кивал- 
тйсьёсыз, пропагандист'ёсыз но инструктор‘ёсыз тырмымтэ интыосыз али 
ик палэнтыны косоно.

Хозяйственно-политической мероприятиосыз быдёстон, али уката ик 
ю нянь басьтон, колхоз‘ёсыз организационно-хозяйственной, ужпум‘ёс‘я 
юнматон но азьланьзэ единоличник‘ёсыз колхоз‘ёсы кыськон улсын парт- 
массовой ужез вӧлмытыны косоно. Инструктор‘ёсыз партмассовой уж 
вӧлмытон сярись план тупатыны косоно. 1 октябре ВКП(б) райкоме 
вуттоно.

5. Раионамы сельской хозяйствомы ляб коллективизировать каре- 
мын (обласьын коллективизацилэн шоролык лыдпуслэсь улын сылйсь- 
комы). Тйни со ужпумез лыдэ басьтыса вань парти но общественной 
организациосыз единоличник‘ёсыз колхоз‘ӧсы кыскон вылйсь массовой 
уж нуыны косоно. Нимаз ик государственной заданиосыз быдэс‘ян сярись 
единоличник‘ёс полын уж нуоно.

6. Пудо вордон ужен партточкаосын кивалтйсьёсыз, сельсовет но 
колхоз председательёсыз оперативно кивалтыны косоно. Силосан планэз 
но пудоосыз гуртын возьны дасяськонэз 25 сентяброзь быдэстыны косоно. 
Скал но вал коргид‘ёс лэсьтон но ферма кылдытон уж ‘ёсыз контроль 
улэ басьтоно. Туэ арын ик одйг колхоз хозяйство^ но скалтэк медаз 
кыль ни.

7. Кадр дасян ужез лябен лыд‘яса раион но улй организациосыз 
та ужпумез шонертыны косоно. Производствоын азьмынйсь ударник‘ёсыз 
гуртысь но раион организациосы кивалтон улсе кысконо. Уката ик удмурт*- 
ёсыз но нылкышноосыз кивалтон уже кыскылоно, соослы ужаны юрттоно. 
Риклы, райзолы тол куснын улй совет организациосын но колхоз‘ёсын 
ужась дасян вылйсь курс‘ёс ортчытыны косоно.

8. Кооперацилэн ужез али но ляб мынэ на. Потребсоюзэз, парт- 
точкаосыз но сельсовет‘ёсыз сельпоослы ужен юрттэт сётыны косоно. 
Таин ӵош ик промкооперациэн, промартельёсын но промколхоз‘ёсын1юриз- 
водственной программазэс быдэстонэц кивалтоно.

9. Комиссилэн вывод‘ёсыз но предложениосыз быдэс‘яськемез сярись 
15 октябре ВКП(б) райкомын информациос кылӟоно. ВКП(б) райкӧм

Торхов дышетскон ужез куашкатз
Б-норья сельсоветысь Токарево 

гуртысь Г. Торхов дышетскон ужез 
куашкатыса улэ.

Смолина, Торхова но мукетыз

пудо возьманы ветло. Кылем ды- 
шетскон арын но 3 классэз 0ыдты- 
тэк быдэс толэзьлы азьло дугдйз^ 
Со туэ нош ик 3 классэ кельтэмын
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