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План‘я ужан понна
Нюлэс дасян но ворттон ужлы 

леспрмхоз уно уж ортчытйз. 43 
муртэн (бригадир дасян) 10 нунал‘- 
ем курс ортчытэмын. Вань участок5- 
ёсын производственной совещаниос 
ортчыт‘ямын. Нюлэс дасянлы дася- 
ськем сярысь нимаз конференци орт- 
чытэмын. Договор‘ёс дыраз гожты- 
лэмын.

Нюлэс дасянэз но ворттонэз ды- 
рызлэсь азьвыл быдэстэм понна таӵе 
премиос вис‘ямын: сельсовет‘ӟс-
лы; нырисетйез 50Ӧ манет, кыке- 
тйез 400 монет, куиньметйез 300  
манет.

Колхоз‘ёслы; нырисетйез 400  
манет,'кыкетйез (кык) быдэн 250  
манет, куиньметйез (кык) быдэн 
150 манет.

Бригадаослы; кык быдэн 250, 
куинь быдэн 200, но вить быдэн 
100 манет.

Сельсовет но колхоз предсе- 
дательёслы, бригадир‘ёслы; кык
быдэн 200, кык быдэн 150 но 
куинь быдэн 100 монет. Умой ужась 
колхоз‘ёс, сельсовет‘ёс, бригадир‘ёс 
но колхозник‘ёс но преми басьтыны 
быгатозы.

Нюлэс дасяны кутскемлэн ны- 
рись нунал‘ёсыз ляб ужез возьмато. 
Гожня сельсоветысь кулэ ужасьёс 
ӜЫНЙЫЗ но лыктэмын ӧвӧл на. 
Ильинск но В-Монья сельсовет‘ёс 
но пӧртэмесь ӧвӧл. Нытцам сельсовет 
гинэ ваньмызлы умой пример возь- 
матэ. Вал кужым Ш-Кечол сель- 
совет сяна ӧз вис‘я на. Мукет 
уж‘ёсыз лыдэ басьтыса нюлэскы

планлэсь но уно ужась кужым сётны 
луоно, нош сельсовет но колхоз 
вредседательёс та ужез асьсэос же- 
гатса уло. Талы рийкомлэн но 
райисполкомлэн 4 октябре ыстэм 
валэлктонзы но азинскон ӧз сёты.

Ужан нормаос уг быдэс‘ясько. 
Куртчым участокын 1,93 кубометер 
Иж участокын 2 кубомеур но Юсь- 
пиэн участокын 3,56 кубометр ужа- 
ло (шорлыксэ вераса норма 3,5). 
Али нош 7 кубометр ужаны луоно. 
Тае азь мынйсь бригадаослэн при- 
мерзы возьматэ.

18 октябрь но 15 ар УАОСР 
нимам производстренной походэ пы- 
риськыса ужамен нюлэс дасянэз но 
ворттонэз дырызлэсь азьвыл быдэс- 
тыны быгатоно. План‘я штурмовщи- 
катэк ужано.

Рукс.

ужаны кутскись- 
комы

Нюлэс дасянэз ӝог быдэс'ян пон- 
на, ми 10 нунал‘ем курсын дыше- 
тскимы. 1935-36  арын нюлэс дася- 
нэз дырызлэсь азьвыл быдэстон 
вылйсь ужаны кутскиськомы. Октябрь 
революцилэн 18 ар тырмон нунало- 
зяз 4 кварталлы тупатэ планэз 80 
процентозь вуттом.

Бригадир‘ёс: КИЛИН, Иванов,
Яканаев, Чиков, Бегишев, Мерз- 
ляков, Айтуганов, Лопоков, Те- 
пин, Михайлов, Девятов, Давков, 
Каменщиков, Матвеев, Каба- 
нов, Исаев но Панфилов.

Раионамы туэ арын, кылем арын 
сярысь, уно етйн дасяно. Озьы бе- 
ре етйнлы саклык но уно вис*ямын 
луыны кулэ вал. Уж вылын нош
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Хорош о работают на дроволе- 
созаготовках колхоз „Красная- 
Бобья“ (бригадир ЯКАНАЕВ) кол- 
хоз „Быстрово" (бригадир ДРЕС- 
ВЯННИКОВ) и „Удмурт-Коммуна“ 
(бригадир тов. АВДЕЕВ) у него 
же в бригаде, в лесу организова- 
на инспцекция по качеству, кото- 
рая работает хорошо. Произво- 
дится очистка мест рубок и еже- 
дневно перевыполняют нормы 
выработки.

Плетутся в хвосте
Колхоз „9е  января“ (бригадир 

тов. ИСАЕВ) нормы выполняют 20-  
30 процентов в день и качество 
плохое, треубется переработга. Пло- 
хо производят очистку мест рубок, 
рубка производится не сплошная, 
ходят выбирают крупный лес, звения 
свои места не имеют. Десятник 
ДЕМИН не руководит.

Колхоз „Каганович* (бригадир 
АӤТУГАНОВ) снял рабочих на 
отдых на два дня и этот колхоз 
в место 59 человек высылает в лес 
только 22 человека чем ставит под 
угрозу выполневие плана дроволесо- 
заготовок намеченных производствен- 
ным походом.

Прозиводственной похо- 
дэ пыриськыса ужало
Пытцам сельсоветысь колхоз‘ёс 

18 октябрь но 15 УАССР нимын ни 
мам производственной походэ цыри- 
ськыса шолэскын ужало. „Заря“ 
колхоз нюлэс дасянзэ быдэстйз нй. 
В. Анисимов ( бригадир) нюлэс да- 
сянэз дырызлэсь азьвыл быдэстон 
нонна кужмо ужа.

Быдэн 2-3 мурт 
ужало

Ильинск сельсоветысь „Мошкино“ 
,Правда“ но „Калинино“ колхоз‘ёс 
нюлэскы быдэн 2-3 мурт гинэ ужа- 
ны ыс‘яло. Сельсовет нюлэс дасянэз 
толалтэлы кельтыны малпа.

Н. Е.

мерен мертчанзэс сёто, нош сое 
умой сэстыса 10-11 номерен сдать 
карыны луоно вал. „Сталино“кол- 
хозлы 12 номерен 24 ц. сдать ка- 
роно. Соое 9 номерен сёто. Озьы 
луыса соос 24 ц. интӥе 32 ц. сё- 
тоно луо.

Контрактационной договорлэсь 
трос тырса, гектар‘я, колхоз‘ёс пре- 
ми басьто.

Вань колхоз‘ёслы, государстволы 
ӟечлыко етйн мертчан сётон ласянь 
вань кулэ ужрад‘ёсыз дырызлэсь 
азьвыл быдэстоно.

рг дун‘яло
эн етйн культо сисьтэмын. Лукин но 
в- М. Ожмегова асьмелы уз шедьы 
ез шуо. Государстволы сисьмем етйн- 
в- мертчан сдать карыны медо. „Бы- 
ы- ково“ колхоз гинэ етйн-мертчан 
но тыронзэ 12 №  тырса 60 процен- 
тл тозь вуттйз ни.
1)0 -  Д. Лесн.
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5 уробо пыш 
сисьтэмын

„Безбожник“ колхозын туэ уно 
пыш киӟемын вал. Кутцам бере со 
пышез лапас улэ тыризы. Али пы- 
шез чӧлтыны кутскизы. Сокы гинэ 
адӟизы: 5 уробо пыш сисьмыса
ярантэм луэм. Япе.

шнез государстволы в \}зан 

шзьыт но ӧвёл
[эн кооперацилы няньзэ уг вуза. Вуж- 
>ер Моньялась единоличник‘ёс 95 цент. 
ц. В-Жик‘ялась единаличяик‘ёс 100 ц. 

вузало.
Потапов гожтэт тодӥсь адями нош 

татын ас умойтэмзэ возьматэ. Ут.
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„Балансировать 
карко али“

„Юж-пурга“ колхозысь 2тй бри- 
гада государстволы мултэс няньзэ 
вузанэн бере кыле. Бригадирез 
Бекмачев А, весь „балансировать 
карко али“ шуэ.

Бекмачев нимаз улон мылкыдэз- 
лэсь кыдёке кошкымтэ на. А кулэ 
ни, оломае возьмамысь д угдо но .

В Ив.
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!слэсь доверизэс 
[ать кароно
пӧ-|палэн кивалтйсез, мглтэс нянь ву-
ык)
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ПРИЗЫВНИКЛЫ
(Пурга районысь призызник‘ёслы сизисько)

Тон ш удо ик эше! 
мынйськод арм ие. 
Нуналысь нуналэ 
юнматод кужымдэ. 

Ш умпотса кырӟаса. 
Тӧлало горд флаг‘ёс. 
Салам кыл вераса. 
Келяло калык‘ёс.

Та сйзьыл да у р ‘ёс  - 
шулдыр нунал‘ёс.
Тодад лыктозы  
вунонтэм потозы.

Армиын тон кужмо 
ужалод, дышетскод. 
Винтовка кутыса 
ас кунм ес возьмалод. 

Эн вунэты эше! 
фашист‘ёс дасясько 
асьм е м уз‘еме 
нырзэс чуртнаны.

О скиськом тйледлы  
куж м о армилы.
Секы т ды р‘ёсы 
ми но дась юрттыны. Гр. Ч.

узь- 
жов
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ес избирательёслэсь осконлыксэс 
оправдать карны тыршо.

У-юри сельсоветысь депутат И. Ев- 
ДОКИМОВ единоличиик‘ёсл эсь доход- 
зэс ватны тыршыса ужаз. ,.Юлтош“ 
колхозысь Шамаев, депутат груп-

завы ныриеь-ик пумит султйз. Чуньы 
куштытйсьёсын нокыӵе нюр‘яськон 
уг ну. Ижболдина (,,1-й май“ кол- 
хозысь, Ш-кечол сельсовет) дену- 
татка вина пӧсьтонын организатор 
луэ.

Тйни таӵе депутат‘ёсыз, отчет- 
‘ной кампани дыр‘я, избирательёс 
совет ёслэн составысьтызы куштйзы.

Совет‘ёслэн отчетной кампанизы 
азьын сылйсь уж‘ёсыз быдэс‘янэ 
массаосыз мед огазеалоз.

Отправка итальянских войск в Ливию
Вена, 16. Агенство „Юнайтед Пресс" итальянскик солдат. Агенство подчер- 

сообщает из Рима, что наднях в Лквию
направлено 17 тыс. солдат и много бом- кивает> что итальянская печать замалчи- 
бовозов. Всего в Ливии— 50 тысяч вает отправку войск в Ливию.



УАССР-ысь вань райисполком'ёслы, районной прокурор‘ёслы, 
народной судьяослы но колхоз правлениослы

В ал‘ёсыз вандылонэз дугдытон уж рад1ёс но валлы тушмон1 ясъкыса относатьсл
карисъконэз палэнтон сярысъ валэктон.

трос кулэм котькуд случ«зйёс дыр‘я, 
виковной мурт‘ёс, 1932 арын 7 ав- 
густэ поттэм закои‘я ответствен-
Н П Г Т 1 ,  \/ п -л  И Ы Г Н И Г Ь Н П .

дебной элемент*ёс УК-лэн контр- 
ревопюционной престуллеииос раз 
делысьтыз соответствующой стать- 
«пг‘я отнетственность ул э  кыс-

Кылэм-адӟем ут 
каро

Яган леспромхоаып борд газот 
комалась потэ. Газетэ шуггэм за- 
меткаос‘я дирекдия но ӦРСлэн ка- 
валтйсьӧсыз нокыйе ужрад уг кутыло 
Озьы луса стенкор‘ёс но „мар юнме

РА БО ТУ О Р С -а — ПОД ОГОНЬ ОАМ ОКРИТИНИ
Лесозготовками не руководят

УЯССР-ысь Совнарком но проку- 
ратура, республикаысь тросаз рай- 
он‘ёсын, вал‘ёслы тушмон‘яськыса 
относиться кериськонэз палэнтон 
но вал'ёсыз вандылонэз дугдыто 
закон‘ёс уже ляб пыртйсько, т 
выллем преступлениосын  ̂ интыс 
сысь совет орган‘ёс, озьы ик су 
но прокуратура кулэез‘я уг нюр! 
ясько шуса лыд'яло.

Таӵе преступлениосыз быттын! 
но палэнтыны тужгес умоесь ун 
рад*ёсын, пудо вордонэз азинто 
государственной планэз быдэстон' 
массовой валэктон ужез нуон н 
вал‘ёсыз утялтон но сюдон ван 
правилоосыз ужвылын быдэсто 
луэ. Пудо вордонэз азинтон гос  ̂
дарсвенной планэз взинлыко бь 
дэстон понна сельсовет‘ёслэсь к 
соослэсь пудо вордон секцисссь 
лэсь ужзэс активизировать карон( 
прокуратура орган*ёсысь сигнал! 
ной пост‘ёслэсь саклыксэс выл 
ӝутоно. Валэз шуккем, урод отн< 
ситься карйськем, тужгес ик валз 
вандэм котькудйз случай колхо: 
ник‘ёслэн но единоличник‘ёслэ! 
оглом собраниосазы эскеремы 
луыны кулэ.

Нош общественной воздействи 
ужрад‘ёс гинЗ, вал‘ёсыз шуккылйс1 
тушмон‘яськыса относиться карис! 
кись мурт‘ёслы тырмыт ӧвӧл. 06 
щественной воздействие ужрад 
ёсыз административной воздег 
ствие ужрад'ёсын герӟаны кул: 
Валлы тушмон‘яскыса относитьс 
кариськон вакчи дыр куспын вь 
жыеныз б ы т т э м ы н  л у ы н )  
кулэ.

Совето властьлэн закон‘ёсыны 
определенной судебной возде£ 
ствие ужрад‘ёс тупатэмын:

а) Должностной мурт‘ёслэн пре< 
тупной небрежнастенызы вал‘ёслэ

Чуньы куштьп 
нюр‘яеы

Районмы, туэ арьш, чуньы вордон 
планвэ ӧз быдэсты, Тае гужем лы- 
дэ басьтэмлэн лыдпус‘ёсыз зэмато. 
Коблаосын ужасьёслэн, соосыз утял- 
тйсьёслэн янгышенызы ог 80 чуньы 
куштэмын вал. Туэ арын но уж 
кышкыт. Ог 18 кобла чуньы куш- 
тйз нй.

„Карл Маркс** колхозын 4 , „Юл- 
тошл колхозын 2 чуньы куштэмын.
„ Сталино “,„Л  енино “, „ Каганович “ 
„Большевик“ но мукет куд-ог 
колхоз‘ёсын чуньы куштон‘ёс вань. 
Таӵе ужпум‘ёс сельсовет но колхОз 
председательёсыз одйг но уг кыш- 
каты. Уно колхоз председательёс, 
февраль, март но апрель толэзь- 
ёсы бызьылытэм коблаосыз секыт 
ужлэсь мозмытон сярись обкомлэсь, 
райкомлэсь но райисполкомлэсь 
указанизэс кылэм-адӟем уг каро. 
Вичкон коблаосын ваньмыз ужало, 
щимаз соосыз уг утялто. Конюх‘ёс- 
лы трудодень сётон ласянь НКЗ-лэн 
инструкциез уж вылын уг быдэс‘я- 
ськы. Куд-ог колхоз‘ёсын вал‘ёсыз 
утялтон но вордон ласянь партилэн 
но правительстволэн решениосыз 
уг быдэс‘ясысо. Озьы соос классовой 
тушмон‘ёслы юрттйсьёс луо.

Коблаосыз умой утялтон ласянь 
колхоз председательёс, старшой ко- 
нюхгёс но̂  вагэн ужась колхозник*- 
ёс ответсвеннссть нуо. Чуньы куш- 
тонэз быдтон понна таЧе ужрад‘ёсыз

В Яганском 'Леспромхозе выпол- 
вение дроволесозаготовок 4-го квар- 
тала 1935 года п о с т а в л е н о  под 
угрозу срыва. На 11-е октября 
план выполнен только на 7 процен- 
тов, при имеющейся в наличии рабо- 
чей силы должно быть уже выпол- 
нено ве менее 20 процентов.

Опыт работ лучших колхозов и 
бригад не передается! Например 
имеет хорошие образцы работы бри- 
гадир ЧИКОВ (колхоз „Сундуково“ 
Пуро-Можгинского с сов.) нормы 
выработки по заготовке вместо 4-х 
кубометров дает до 7 кубометров в 
день на человека. Не плохо рабо- 
тают также колхозы Пытцамского 
с/совета „Заря“, „Красный факел“ 
и „Виль-сэрег“ (Нуро-Можга) и др. 
Заведующие лесопунктами Касат- 
кин, Терентьев, Кузнецов 
и Бороздин не знают ни одного 
ударника на лесозаготовках. Ни 
каких премуществим не создают, а 
эти возможности имеются как органи- 
эация стола ударников, оборудование 
в бараках специальных комнат и др. 
Но об этом ни леспромхоз ни зав. 
лесопунктами не беспокоятся.

Организацией труда на лесозаго- 
товках не занимаются. Из числа уча- 
ствующих колхозов на лесозаготов- 
ках на 90 процентов не выполняют 
нормы выработки. Например колхоз 
„Друг-Труда“ дневные нормы выпол- 
няет только 25-30  процентов, по 
Ижевскому Лесопункту, который 
считается Леспромхозом передсвым, 
8а последнюю декаду средыяя норма 
выработки достигнута только до 2,75  
куб-метр. яа человека вместо уста- 
новленных 4-х кубических метров.

Руководптели Леспромхоза Вшив- 
цев и Рукс к заключению договоров 
с колхозами отнеслись формально. 
В результате вся подготовительная 
и организационная работа по осенне- 
зимним лесозатотовкам Леспромхозом 
пущены на самотек.

Колхозы Мало-Пургинского сель- 
совета „Юж-Пурга“, „Дружный“,

и „Первый май“, Пуро-Можгинско- 
го сельсовета „Октябрь4* и „1-май“ 
по настоящее время на работу в 
лес не выходили.

Методы канцелярского руковод- 
ства в работе не изжиты, Инженер- 
но-технический персонал работой 
десятников и техноруков Лесопун- 
ктов руководит совершено слабо, 
в результате чего- новые формы 
работы ках рубка в елку и кольцевая 
вывозка леса внедряется преступно 
слабо (Куртчумский лесопункти др.).

К приему колхозников на леса- 
заготовки леспромхоз и ОРС не 
подготовились. В Ижевском Лесо- 
пункте и Юськинском лесоскладе ба- 
раки для рабочих не отремонтиро- 
ваны, грязь, клопы и т-д., в бараках 
нет ни одного чайника и кружек.

Начальник ОРСа Тараров, 
директор леспромхоза РУКС и бух- 
галтер ЛПХ Мухин о создании 
культурно-бытовых условии лесбру- 
бам кодхозникам не заботятся. 
Формальвым отношением к своему 
делу выполнение лесозаготовок ста- 
вят под угрозу срыва.

Райрабочком леспромхоза пред- 
седагель Батаргин достаточно 
настойчивой работы по организации 
культурного обслуживания лесору- 
бов колхозников не сделал, Радио 
не работает. Колхозники газеты не 
видят„ Отенные, бригадные газеты: 
работать еще не начали. По всему 
леспромхозу только один колхоз 
„Сундуково" под руководством бри- 
гадира тов. Чикова и пред. колхо- 
за тов. Ломагина организовали 
ежедневный выпуск газеты в лесу, 
в результате чего этот колхоз занял 
первое место по району.

Требуется немедленная и реши- 
тельная перестройка в работе лес- 
промхоза и ОРСа. Требуется и 
вмешательство районных организа- 
ции. В отношении конкретных винов- 
ников срывающих дроволесозаготов- 
ки Райпрокурор должен обратить 
соответствующее внимание.

Алдаса дун тыро
Яганысь пул пилён завод ужась- 

ёслы алдаса дун тыре. (Вуись кор 
поттэм понна). 15 см, луыкы соос 
14 см-лы гинэ дун тыро. Соос 
озьы леспромхозэз но алдало.

Следственной орган‘ёслы та уж 
борды али-ик кутсконо. Л. С.

— —
ОРСлэн ужез 

куашкан азьын
Ягавысь ОРС ужзэ нуналмысь 

пичиатэ. Магазин’ёсын сяртчы, ко- 
няке вурем дэрем‘ёс но вина сяна 
ӧвӧл. Няньзы ыль но чырс луэ. 
Тӧдьы нянь ӧвӧл. РязанОВ (вуз 
карон люкетэн тодйсьяськись) азь- 
ланьзэ ужез умоятон сярись нокы- 
ӵе осконлык но уг сёты. Оборо- 
тысь 80 сюрс манет с/хозяйстволы 
кутэмын. Помидорзы сисъмыса бы- 
риз. ,

Тараров (ОРС-лэн началъникез) 
ужасьёслэн собраниосазы ноку но 
уг ветлы.

Кема-а татын ужасьёсыз сантэ- 
маса улозы? Кр. Л. |

Ужаны ӧз кутскылэ на
„ 1  май“ (  предэз Камышев) но 

„Болыневик“ (предэз Молчанов) 
колхоз‘ёс ( У Юри) нюлэс дасяны 
одйг ужась но ӧз ыс‘ялэ на. Едино- 
личник‘ёс но ужаны ӧз кутске на.

Сельсовет нюлэс дасянэз берло 
черодлы кельтэ. Шамшурин

И. С. Колесников 
ужзэ уг быдэся
„9-е января“ колхозысь нюлэс 

дасян бордын бригадирын И. С. Ко- 
лесников ужа. Кылем арын ужам 
понна колхозник‘ёслы трудодень на- 
числить карымтэ.

Колхоз правленилы та ужез али-ик 
шонертоно. Сотэк колхоз нюлэс да- 
сян планзэ туэ но быдэстытэк кельтоз.

Поттйсь райисполком
Редактор ШИР0Б0К0В

Райлит № 71. Уполиграфшкола ФЗУ,

к ы ш ш л о ш .

Тйни та правилаосыз уж вылын 
быдэс‘яса вичкон коблаосыз умой 
утялтом. Сдйг чуньы но медаз быр. 
Вал гидысь асьтэм, но вредзтель 
конюх‘ёсыз улляно. Колхозын вал‘- 
ёс чырткемесь, тазаэсь мед луозы. 
Поттэм закон‘ёс уж вылын мед бы- 
дэс*яськозы. Та понна старшой ко- 
нюх*ёслы нуналмысь нюр‘яськоно.

Н. Н. Бродников

I
Яганекия леснромхоз яроизводит 

выдачу билетов на заготовку дров 
и деловой древесины из мертвого 
леса. Выдача производится по чет- 
вергам и воскресеньям. Выдачу 
производят участковые лесоводы— 
в Юспианском, Ижевском и Курт- 
чумском и3аря“—лесоучастках.

Д И Р Е К Ц И Я

Поттйоь райисполком

Райлит № 09. Удмуртпол

Ь Ет. Монье задержаны пришлые 
2 коровы. 1 краснопестрая, рога- 
тая. 1 красная, рогатая.

Обратиться в С-Моньинский сель- 
совет.

Колесниквв.

Редактор ШИР0Б0К0В

Г ф ӞУ ~  Ӟаказ № 1284


