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27-29 ноябре раионысь совет‘ёслэн 3-тй 
с‘ездзы  ортчиз

С’езд обисполкомлэн, райиспол- 
комлэн ,ужамез но тулыс кизён кампа- 
нилы дасяськон сярись ужпум‘ёсыз 
эскериз.

Со сяна с{езд раионын пудо во-

рдон но калык тазалык утенлэн 

состояниез сярись эскериз.

С‘ездлэн решениосыз вуоно но- 

мер‘ёсын поттэмын луозы.

Районысь совет‘ёслэн 3-тй с‘ездысьтызы
27-тй нрябре районысь совет‘ёс- 

лэп 3-тй с‘ездзы усьтӥськиз. С‘езд 
учкон азьын демонстради ортчиз. 
Районысь ужаса улйсьёс туэ арын, 
социалйзмо хозяйство лэсьтонын уно 
бадӟымесь вормон‘ёс басьтӥзы. 
Колхоз‘ёсын автомобильёс пото. 
Единоличник‘ёслы кытын со! Кол- 
хозысь знатной адямиос совет‘сслэн 
с‘ездазы автомобилен лыктйзы.

С‘езд 7 часын ӝыт усьтйсъкиз. 
С‘ездэз Бушмакин усьтйз. Со вак- 
чиак, с‘ездлы, вормон‘ёсыз но быдэс- 
стымтэ уж‘ёсыз вераз.

С‘езд обисполкомлэсь отчетсэ, рай- 
исполкомлэсь отчетсэ но ватсаса 
калык тазалык утен сярись содок- 
лад, пудо вордон но организацион- 
ной ужпум‘ёсыз эскерыны пуктйз.

Обисполком^эн ужамез

Аслаз докладаз обласьысь социа- 
лизмо хозяйство лэсьтонысь вормон4- 
ёсыз, быдэстымтэ но азьланьзэ бы- 
дэстоно уж‘ёсыз вераз. 10 удалтон 
1930 ар сярись 140 проц. йылэ- 
мын. Совхоз‘ёсын сюро пудо 14 нол 
йылэмын, парсьёс 32 пол йылэмын. 
Облась аграрноись индустриально ■ 
аграрной (промышленносьлэн нро- 
дукциэз сельской хозяйстволэн про- 
дукциэзлэсь уно) облась луэмын. 
81 проц. единодичник‘ёс колхоз‘- 
ёсы пырыса ужало.

Колхозница Мерзлякова нылкыш-

ноос нолысь улйысь совет‘ёслэн ак- 
тивазы кадр дасян ласянь Обиспол- 
ком ляб ужа шуиз.

О б л з у  с е л ь с к  о-хозяйствен- 
ной специалист‘ёсын ляб кивалтэ. 
Бюрократизмо мылкыдын Облзу спе- 
циалист‘ёс шоры учке. Озьы ик пу- 
до вордон ужен но Облзу тырмыт 
уг кивалты (Рязанов).

Облоно дышетскон арлы дасясь- 
кон но гуртысь политпросвет ужен 
ляб кивалтӥз.

С‘езд Обисполкомлэсь ужзэ ог- 
шорыэн лыд‘яса отдел‘ёсысьтыз ляб 
инш оссэ пус‘йз.

С‘езд Райисполкомлэн ужамез ся- 
рись отчетсэ но тулыс кизён кам- 
панилы дасяськон сярись доклад
кылӟыса ужзэ огшорыэн лыд‘яз. Со- сярись .. . > ...

г 1ин гчош ик с‘езд ляб уж‘есыз возь-
матйз, уката ик коллективизациэн, 
калык тазалык утёнэн. Коньдон ога- 
зеан, сйль, технической культурао- 
сыз тырон но мукетыз мероприяти- 
ос ляб быдэс‘ясько.

С‘езд Райисподкомлэн ужаз кон- 
кретной мероприятиос кутйз. Озьы 
ик кизён кампанилы дасяськон, пу- 
до вордон, калык тазалык утён уж- 
пум‘ёс‘я  но.

С‘езд Райисполком членэ 31 мурт, 
кандидатэ 12 мурт быр‘йз. Обла- 
сьысь совет‘ёслэн 11 тй с ‘ездазы 13 
мурт быр‘емын.

Тепляков эшлэн с‘ездын вераськемез
Милям колхозамы (Быстрово) 

53 хозяйство лыд‘яське. Азь- 
выл уноэзлэн скал‘ёсы ӧй вал. 
Туннэ нуналлы одйг хозяйство 
но скалтэмез ӧвӧл ни. 1932 
арын вал‘ёсмы 44 лыд‘яське 
вал ке али 60 ни. Огазеам 
скалмы 22 вал, али 61 йыр ни. 
Колхозник‘ёслэн но огазеам 
пудолы сион тырмыт дасямын. 
Фермаэн тодйсьяськислы но 
старшой колхозлы фураж сё^ 
тэмын.

Лымы улэ гырон план 198 га 
быдэстэмын. Кидыс но страхо- 
вой фонд‘ёс шертыса дасямын. 
Сельско-хозяйственной тй р- 
лык‘ёсыз али ик тупатском.

Кооперацилы 65 тонна мул-

тэс няньмес вузамы. Доброволь- 
ной тыриськон‘ёс, 4-тй квар-' 
талзэ, 72 процентлы быдэстйм. 
Бакча ёмыш, картопка, техни- 
ческой культураэз, сйль но 
мукет тыриськон‘ёс дырызлэсь 
азьвыл быдзстэмын.

Колхозамы хозяйстволы бы- 
дэ кык-куинь кесэг газет лыктэ.

Колхоз азьланьзэ но пудо 
вордон ужез азинтон понна 
нюр‘яськоз. Районысь совет‘- 
ёслэн 4-тй с‘е з д а з ы  виль 
бадӟымесь вормон‘ёс басьтыса 
лыктом. Колхозмы зэмос боль- 
шевистской луоз, нош колхоз- 
ник‘ёсмы узыресь но культур- 
ноесь луозы. Сталинлэсь ло- 
зунгзэ уж вылын быдэстом.

Районыеь совеГеслэн  Зти с‘ездазы „Д р уж б а "  колхозлэн  
верам рапортзз

25-28 ноябре 1934 арын ВКП(б)лэн Ценшральной Коми- 
тетэзлэн очередной пленумез ортчиз. Пленум таӵе уж- 

пум ‘ёсыз эскериз:
1. Няньлы но куд-ог мукет продуктаослы карточной сис- 

тема отменить карон сярись.
2. Сельской хозяйствоысь политотдел‘ёс сярись.
Та ужпум‘ёс‘я-кутэм резолюциос талэн улйяз сётйсько. 

Со сяна, пленум таӵе ужпум‘ёс эскериз на: а) пудо вордонэз 
паськытатон сярись; б) сельско-хозяйственной артельлэн при- 
мерной уставез сярись: в) колхоз‘ёслэн финансовой ужпумзы 
но задолженносьтьсы сярись; г) индивидуальной крестьян хо- 
зяйство но бере кылем колхоз‘ёс сярись; д) комбайн‘ёс но 
комбайнер‘ёс сярись.

Та ужпум‘ёс‘я резолюциослэсь проект‘ёссэ вераськем‘- 
ёсыз лыдэ ӧасьтыса пленум быдэсак юнматыны Политбюролы 
сётэ. "
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Райисполкомлэн виль составез
Аверьянов — упол. НКВД. 
Акулов — Ильинск 
Бушмакин С. М. — РИК 
Бывальцев А. Н. — Райзо 
Бугрышева Е. И. — „Юлтош“ 
Быков Ф. Н. — „Дружный“ 
Данилова —
Кабанӧв П. Н. — РИК 
Казанцев — Гожня 
Калинин Н. — Комсовхоз 
Марсыщик — Упр. мельтрест 
Михайлова —
Мошкина 3 . — „Муш“
Петрова — Уромсовхоз 
Пикулева — „Удм. коммуна“ 
Павлов — Упол. обпрофс. 
Пантюхина М.— Б-уча 
Перфилова —
Поздеев — С-нинольск 
Смирнов Н. С. — РК ВКП(б) 
Сяктерев И. Ф. — РОНО 
Смирнова Л. К. — Школа

\

Сергеева П. — „Палэн“ 
Туктарева— П*можга 
Тронин К. И. — упол. СНК 
Чушьялов Ст. — „Виль сэрег“ 
Чупин Н. — Райфо 
Яковлев — Леспромхоз 
Ярмашева А .—
Эрекеев Ф. П .— РК ВЛКСМ 
Федорова Е. — Юж пурга 

Кандидатёсыз 
Бабурин И. — упол. СНК 
Борисов А. С. — Юськи 
Бельтюков — ШГкечол 
Гущин — Б-норья 

^Глумаков Н. И. — Пурга 
Дулесов А. — П-можга 
Маурин — Райзо 
Токарев Я .— „ „
Трефилов— Яган 
Эрекеев — „ „
Щепин — Пурга 
Юнусова — „Янгалиф“

Райисполкомлэн орга- 
низационной плену- 

мысьтыз
28 ноябре Райиспӧлкомлэн виль 

составезлэн организационной пле- 
нумез ортчнз.

Пленум Райисполкомлэсь прези- 
диумзэ таӵе составен юнматйз: Смир- 
нов Н. . С. Бушмакин С. М. Бы- 
вальцев А. Н. Аверьянов, Чупин Н. 
Кабанов П. Н. но Сяктерев И. Ф. 
член‘ёс. Эрекеев Ф. П. но Павлов 
кандидат‘ёе.

Председателе Бушмакин С. М. 
заместителе Кабанов П. Н. быр‘е- 
мын.

Пленум Райфоэн тодӥсьяськисе 
Чупин Н., Райзо начальнике Бы- 
вальцев А. Н . но Районоэн тодйсь- 
яськисе Сяктерев И. Ф. эш‘ёсыз 
быр‘йз.

Обласьысь совет‘ёс- 
л эн Н тй  с‘еззазы  быр‘- 

ем делегаци
Веретенников, Бушмакин, Кали- 

нин, Пантюхина, Чуш‘ялов, Быков, 
Акулов, Бугрышова, Мошкипа, Пи- 
кулева, Смирнов Н. С. Сергеева но 
Иванова эш‘ёс быр‘емыи.

Буран сельсоветысь „Дружба** 
колхоз 4тй но 1тйкварталлы (1935 
арынзэ) нюлэс дасяны тупатам план- 
зэ 25 ноябрь азелы 108,2 процент-

лы быдэстйз. Нуналлы тупатэм 
план*ёс 150 процентлэсь ӧжыт ӧз 
быдэс‘яське.
Колхозлэн председ«т£дез Дакняроз.

Автомобильмы вань
„Удмурт коммуна“ нӥмо 

колхоз туз арын болЬшевико 
вормоКёс басъяз.

Колхоз 80 тонна мултэс 
ю нянъзэ кооперауилы вузаз. 
Со понна колхоз груз нуллон 
автомобилъ басьтӥз. Со ся- 
на колхозник4ёс 172 цечтнер 
вузазы. 2 колхозник*ёс быдэн 
велосилед басътӥзы. Эшшо 
басътозы на.

Туз арын 50 парсьлы но 50 
валлы коргид лзсътэмын. 100 
муш уморто возъны омшан- 
ник лзсътэмын, озъы ик бак- 
ча ёмъгш возъньг гу лэсьтэ- 
мын.

Туэ ар куслын, автомобилъ 
сяна, 2054 манетлы лӧртэм 
с/х. машинаос басътэмын.

Тырисъкон*ёс ванъмыз бы- 
дэстэмын*

Вилъ лэсът эм  клубам ы  р а - 
дӥо ванъ. Борд газет ллангя  
лот э.

К оЛ хозник{ёс ванъмызлэсъ  
шум л о т о — „автОмобиЛъмы 
ванъа шуо.
Софронов Лукин но Козлов

„Виль гурт" колхозлэн рапортэз
Кодхозамы автомӧбиль басьтйм. 

Колхозлэн тракторез вавь. Сложной 
кутцаськон машина, 35 вал кужы- 
мо двигатель, динамо но мотор, 
колхозник‘ёслэн коркаазы электри- 
чество вань. 87 валлы коргнд

75 скаллы коргид лэсьтэмын.
Кидыс но страховой фонд‘ёс 

дасямын но шертэмын. Шдла§В.
,,М уш 1‘ ,,Мошкино“ но мукет 

уно колхоз‘ёс раионысь совет‘ёслэн 
3 тй с‘ездзылы рапорт сётйзы.



Обмьысь совегёслэсь 11-тй шдзэс ворион рипорт‘ёсын пунитояои!
5-тй декабре— единой финансовой

нунал
Телеграмма

Вань сельсовет председательёслы  
но парторганизациосын кивалтйсьёслы

ВКГГ(б) обком секретарезлэн, Ако
пян эшлэн телеграммаэз я  кӧньдон 
огазеан планэз быдэстыны дыр 15 
декаброзь тупатӥськомы. Плазэз бы- 
дэстон пона пятидневкалы быдэ конь- 
дон люканы график туеатском. Квар- 
таллы тупатэм план 5 декабрьлы 
85 прон. 10 декабрьлы 95 нроц. 
15 декабрьлы 100 проц. мед бы- 
дэсмоз. 1 Графикез нимаз колхоз, кол- 
хозник но единоличник мед быдэс‘- 
ялозы. Обласьысь совет‘ёслэн 11 -тй 
с‘ездзылы дасяськон улсын массовой 
валэктон уж вӧлмытэ. Нимаз ик за- 
емлы страховой взнос люкан но еди- 
новременной налог ляб огазеаське

шуса пус ииськомы.
ВКИ(6) обкомлэн решениэз‘я 5-тй 

декабре единой финансовой нунал 
ортче. Коньдон огазеанэз зол азин- 
тыса та нуналлы дасяськыны косй- 
ськомы.

- Коньдон , огазеанэз тунатэм дыр‘- 
ёсы ӧд быдэстэ ке ответственность 
улэ кыскомы шуса тодады уськытйсь- 
ком. ч

Обласьысь совет‘ёслзн 11-тй с‘ез- 
дзылы рапорт сётон улсын нюр‘ясь 
кон вӧлмытэ.

ВКП(б) райком —  Сэдирнав. 
Райисполко^ — Чупин.

Коньдон огазеанэз азьвыл сямен ик Б-Норья 
Ӥльинск, П-Пурга, Ожмос но Аксакшур 

сельсовет‘ёс куашкато

Ю нянь басыпон

Ю нянез складесы  нуллоно
Раионмы кооперацилы мултэс ю 

нянь вузанзэ умой ортчытйз, Озьы 
ке но та ужез вань сельпоос ӧз 
быдэстэ на. Кечур, Пурга, Ильинск, 
э-норья но Буран сельпоос обяза- 

тельствозэс ӧз быдэстэ на. Буйгат- 
скон кылдыттэк ю нянь басьтон 
ужез азьлг1ньзэ но нуоно.

Басьтэм ю нянез склад‘ёсы алп 
ик нуллоно. _ Та ужён У-юри, Б- 
норья, Буран но П-можга сельсо- 
вет‘ёс бере кылё. У-юри сельсове-

тын 3266 центнер ю нянь нуллы- 
тэк улэ. Б-норьялан 4080  центнер, 
П-можгалан 2348 ц. Буранын 1817 
цент. ю нянь вань. Сюрес вань ни. 
Соин ик та ужез али пятидневка 
куспын быдэстоно. Заготзерно склад‘- 
ёсы ю нянь нуллонэз мукет седьсо- 
вег‘ёслы но организовать кароно. 
Обласьысь совет‘ёслэн 11-тй” с‘езд 
азязы одйг килограмм но басьтэм 
ю нянь склад‘ёсы нутэк медаз 
кыль.

„Сундуково" колхозысьл„актив“ коопе- 
рацие мултэс няньзэ уг вуза

Коньдон о^азеанын ӝоглык‘ёс чи- 
дантэм лябесь. П-Можга гинэ та 
берпум пятидневка куспын 22 проц. 
азинскон сётйз. Б Норья, Ильинск, 
Пурга, Ожмос но Аксакшур сельсо- 
вет‘ёс нуналлы 0,5 проц. но азин- 
скон уг сёто. Н-буран сельсовет но 
коньдон огазеан ужзэ вунэтйз ни.

Единовременной налог тыронэз 
П-можга но Ш -кечол сельсовет‘ёс 
гинэ быдэстйзы. П-Пурга сель-

совет 10 процент сяна ӧз быдэсты 
на. Заемлы взнос тырымтэ С-никольск 
но П-можга мукет тыриськонзэс быдэ- 
сгйзы. Ш-постолын 2474 манет ин- 
тыэ 1Я манет люкамын.

Коньдон огазеанын та пятидневка 
решающой пятидневка луыны кулэ.

15 декабрьлы коньдон огазеан 
планэз быдэстон понна кужио нюр‘- 
яськон вӧлмытоно.

П-Можга сельсоветысь „Сунду- 
ково“ колхозысь „актив“ мултэс 
няньзэ кооперацилы вузаилэсь па- 
лэнске.

Колхозлэн счетоводэз Е. Голуб- 
ков одйг килограмм но няньзэ ӧз 
вуза. Собраниосы нокуно уг ветлы. 
Ф. Голубков прикащик луса ужа. 
Со кооперациысь но паёк басьтэ. 
Завхоз Л. Голубков 3 центнер 
ӧжытсэ вераса вузаны быгатоно, 
одӥг киллограмм но ӧз вуза на. 
Комсомолец Мартынов П : ю нянь

вузанлы пумит агитаци нуэ. Кол- 
хоздэн председателез В. Байсаров 
юыса тпнэ удэ. 4 центнер ӧлсытсэ 
вузаны быгатоз, яош вузаз 1 ц. 
гинэ.

Нылкышноос полын массовой ва- 
лэктон уж вӧлмытэмен мултэс нянь- 
зэс 2 5 центнер вузазы.

„Сундуков6“ колхозысь кивалто- 
нэз зэмос эскероно, класссгвой туш- 
мон гыжкад‘ёсыз кивалтон ужысь 
али ик палэнтоно.

Ш. Д. С. В. А.

Парпги уж

В-Моньялан коньдон огазеанэн уг кивалто
В-Монья сельсоветын коньдоясельсоветын 

огазеан ужен кивалтон —  вунэтэм 
уж. Сельсоветлэн счетоводэз 3. 
Поздеева коньдон огазеан бордын 
ужасьёсыз ноку но уг валэкты. От- 
четно-перевыборной кампави дыр‘я 
но коньдон уж котыре массаос ыо- 
билизовать карымтэ вал. В-Монья 
гуртын ик ас .понназ олокыӵе зако-

нэн тыриськон‘ёсыз кулэс‘ям. Азь- 
выл твердообложенной Игнатьевлэсь 
но налогзэ кулэстэм.

Азьланьзэ тазьы ужаса коньдон 
огазеан ноку но уз быдэсмы.

Райфолы сельсоветлэсь коньдон 
огазеан ласянь ужзэ али ик эске- 
роно.

Прохорсв, Аяександров.

Сӥль дасян

Сйль тырон планэз та нунал'ёсын ик быдэс- 
тон понна нюр4яськоно

Сйдь тырон планэз быдэстон пон- 
на нюр‘яськон, та пятидневкаос кус- 
пын лябӟытэмын. Кемалась ни 
план 85 процентлы быдэстэмын вал. 
29 ноябрьлы план 88,6  процентлы 
гинэ быдэстэмын. Н-буран сельсо- 
вет гинэ планзэ 96 процентозь бы- 
дэстыны быгатйз. Пытцам, Ильинск 
сельсовет‘ёс кызьы ке мукет уж‘ё- 
сыз куашкато, озьы ик сйль дася- 
нэз но куашкато. Арлы тупатэм 
пданзэс, соос 88 процентлы сяна 
ӧз быдэстэ на. Сйль тырон планэз 
единоличник‘ёс куашкато. Планзы 
86 процент сяна быдэстымтэ. П-мож- 
га сельсовет единоличник‘ёссэ вунэ- 
тэм ни —  70 прцент сяна быдэс- 
тымтэ. СельсовеРёсын но заготско- 
тэн нимаз саботажник‘ёс ответстве- 
нность улэ нокин кыскымтэ.

Сйль тырон планзэс фермаос но 
ӧз быдэстэ на, озьы ик огазеам пу- 
до‘я но. „М уши „Виль кужым“

Конкурсын нырись инты понна 
нюр‘яськом

Обком, крайысь конкурсэ пыраськыса, таке 
премиос т упат ӥз ^

Райком‘ёелы но партком ‘ёслы
Нырись кык премиос быдэн 2000 манет.
Кыкетйез куинь премиос быдэн 1000  манет.

Пронагандист ёслы ч
Нырись премия —  350 манет (радиоприемник)
Кыкетйез куинь премиос быдэн 250 манет. (велосипед‘ёс).
Куинетйез куинь премиос быдэн 100 манет.

Ш колаослы но круж ок‘ёслы 
Нырись премия —  300 манет.
Кыкетйэз куинь премиос быдэн 200 манет.

Ш колаосын но круж ок‘ёсын дышетскнсьёслы:
Нырись куинь премиос быдэн — • 260 манет.
Кыкетйез дас преми быдэн —  100 манет.

Партучебаен краевой конкурсэ пыриськон
сярись

ВКП(б) райкомлэн 29 ноябре пуктзмез
1. ВКП(б) Крайкомен парти ды- 

шетсконэи ялэм конкурсэ пырись-

мукет колхоз‘ёс быдэн 3-4 центнер 
сӥль тыронзэс ӧз быдэстэ на.

Крайисполкомен но обисполкомен 
сйль тырон ласянь ялэм конкурс 
колхоз‘ёс, колхозник‘ёс но едино- 
зичник‘ёс доры вуттымтэ на.

Сйль тырон планэз дырызлэсь 
азьвыл быдэстэм сельсовет‘ёслы к о н - , 
курс ортчытйсь комисси 650 манет 
преми вис‘яз.

Вань сельсовет‘ёслы, колхоз‘ёслы 
но совет активлЫу Обласьысь совет‘-  
ёслэн с ‘ездзы учкытозь сйль дася- 
нысь ляб интыосыз тупатоно. Кон- 
курс котырын массовой уж нуса, 
обласьысь совет‘ёслэн с'ездзылы да- 
сяськон нуса, огазеаськыса сйль да- 
сян организовать кароно. Озьы ик 
скалтэм хозяйствоослы огазьын ба- 
сьтыса,, соослы юрттэт сётса сйль 
тырон планэз быдэстоно. Азь мынӥсь 
колхоз‘ёс 1935 арлкт сйль тырон 
щланзэс 30-35  ироцеЕтды быдэсхй-

коно. Конкурсын нырись инты 
басьтон понна нюр‘яськоно.

2. Дышетскыны дыраз ветлонэз, 
ӟечлыко дышетсконэз, вань комму- 
нист'ёсыз но бесиартийной активез 
дышетскыны кыскон уж‘ёсыз —  ра- 
ионамы нырисетй ужен лыд‘яно.

3. Крайкомлэсь решенизэ вуоно 
парти нуналын политшколаосын но 
кружок‘ёсын мур проработать ка- 
роно,

4. Вань политшколаосын но кру- 
жок‘ёсын социализмо ӵошатскон но 
ударничество паськыт вӧлмытоно. 
Школаосын но нимаз коммунист‘- 
ёсын басьтэм обязательствооссэс 
быдэсмемзэ эскерон организовать 
кароно. ' Дышетсконын социализмо 
ӵошатсконлэн мынэмез сярись парт- 
собраниосын, бюроып но райкомлэн 
пленум‘ёсаз ужпум пуктылоно.

5. Конкурслэн мынэменыз кивал- 
тыны, но соэ эскерса улны, Жел- 
тиков эшез косоно. ВНП(6) раЙКОМ

Б-норьялась школа С-Никольскысь школаэз 
сьӧраз уиськыса ужаны ӧте

,Сталин* „1-й май“ (Ш -кечол) но (зы ни. Соос сьӧ

Б-норьялась партйлэсь историзэ 
дышетскон школа туэ дышетскон 
арын вылаз таӵе социализмо обя- 
зательство басьтыса ужа:

Дышетскыны, тупатэм нунал‘ёсы, 
бере кыльытэк ветлыны.

Дышетскон материад‘ёсыз мур 
проработать карса, ӟечлыко дышет- 
скыпы.

г юьёс куспын социализмо

ӵошатскон договор гожтыса, солэсь. 
быдэсмемзэ пыр эскерыны. Бере 
кылисьёслы юрттэт сётыны.

Декабрь толэзь куспын 1935 ар- 
лы, дышетскисьлы быдэ, 10 кесэг 
ӧжытсэ вераса газет-журнал вӧлды- 
ны. Краснопероз
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