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„Совет" колхозы н етӥн сэстон  
уж  азннлыко бы дэсмиз. Госулар- 
стволы ӟечлы к о етйн мертчан сё- 
тэмын.

Етйн сэстон  удысын Е Созонова 
умой уж аз. Озьы  ик К. Решетнкко 
ва но. Нуналлы 6 кг. мертчан, 13 но- 
м ероэн, сэсты лйзы . С оос кышет‘- 
ё с н о  басма — премн басьтӥзы. У бо-

еэстонысь ударницаос
рочной дыр‘я но преии басьязы. Со* 
зоновалэн 300, Решетниковалэн 280 
трудоденьзы. Трудоденьлы 4 кг, 
басьто. Таослэсь Рогожина но бе- 
ре уг кыль.

Таӵе ударннцаослэн кужмо ужа- 
менызы колхбз государстволы етй« 
мертчан тыронзэ дыраз быдэстйз, 

Решвтников

Е т ӥ н  у ж

Совето Союзын Великой пролетарской революцилэн 
XVIII годовщинаез азелы

ВНЩб) ЦК-лэн ЛОЗУНГЁСЫСЬТЫЗ
1 Дано мед дуоз Совето Союзын великой пролетарской револю- 

цицэн. XVII! годовщииаез!
Дано мед луоз быдэс дуннеын социалистической революция!

; 2. Быдэс дуннеысь пролетар‘ёс! Колониосысь угнетенной калык‘ёс,
ШениНлэсь знамязэ вылэ! Капитализмез штурмовать каронэ азьлань!

4. Класс‘я брат‘ёслы, капигализмлэн узник‘ёсызлы, кровавой 
фащизмдэн жертваоеызлы, ужась класслэн вормонэз гюнна нюрясь- 
кигьёслы — милям пролетарской ӟечкыланмы!

5. Германиысь революцирнной пролетар‘ёслы большевико ӟеч» 
кы'лан! Дано мед луоз Германиысь героической коммунистической 
пйртия! Даио мёд луоӟ Тельман эш! Сое фашистской палач‘ёслэн ки* 
ы сьты з ы мозмытом!

6. Китайысь героической ужась класслы но вань ужаса улйсь мас- 
сарслы братской ӟеччылан! Дано мед луоз Китайысь героической 
кӧммунистической партия!

7. Ябиссиниысь калык массаослы, асьсэлэсь независимостьсэс 
йужествейно защищать карисьёслы ӟечкылан!

9. Империалист‘ёс Китайез люко но порабощать каро. Ясьсэзыс 
мозмытон но независимость понна нюрьяськись Китай калыклы ӟеч- 
вылан!.'; •;__

Г1. Вань кун‘ёсын пролетар'ёс но ужаса улйсьёс! Фашизмлы — 
аань калык‘ёслэн лек тушмонзылы пумит нюрьяськон понна единой 
фронтэ огазеаське!

13. Ямпериалистической хищник‘ёс ӧыдэс дуннеысь ужаса улйсь 
калык‘ёслэн отечествозы вылэ, Советн Союз вылэ, нападение дасяло. 
Долой война дасясь фашистской провокатор‘ёсыз! Долой империализмез! 
Ваньмы С.С.С,Р.-ез, —- зэмос человеческой культуралэсь выль оплотсэ 
яащиЩать каронэ!

* ‘ 14. „Одйг кикур бытча но муртлэн муз‘емез кулэ ӧвӧл. Нош асьме- 
лэеь муз‘еммес но одйг вершоксэ но асьмелэсь муз‘еммес нокинлы ум 
с&гэ* (Стадин)

15, Дано мед луоз асьмелэн родной, вормонтэм Горд армия— 
СССР-ысь каль1к‘ёслэн мирной ужзылэн кужмо оплотэз, великой со- 
цйалистиӵескои революцилэсь завоеваниоссэ верной возьмась!

- 16. Ужасьёс но колхозник‘ёс! Осоавиахим рад‘ёсы пыре, военной 
техникаез киултэ, Совето кунэз юн возьманы дась луэ!

17. Дано мед луозы советской пилот‘ёс—асьме родинамылэн гор- 
дой. сокол‘ёсыз! Егит‘ёс,— самолет‘ёСы! Летной техиикаез туж умой 
дышетске.;

’ 23’ ПГлавноез табере техникаез киултэм калык‘ёс бордын.” „Коть- 
куд саособной но валась ужасез утялтоно (беречь) сое утялтоно но 
будэтоно“ (СТАЛИН),

,..л 24, „Асьмеос ог‘я вераса, техника ласянь гӧлодэз быдтйм ни.“ 
Тарере удор техникаез киултэм калык'ёс борды, кадр‘ёс борды, ужась- 
ёс борды лэсьтэмын луыны кулэ. (Сталин).

•25. ,,Тёхникаез киултэм калык‘ёсын валче техника чудесаос сё- 
тыны быгатэ но сётоно но луэ“ (Сталин).

. 36. Колхозйик‘ёс но колхозницаос! Нуналысь-нуналэ колхозной 
строез юнматом- Бере кылись колхоз‘ёсыз азьмынйсьёслэн уровеньзы 
дррозь жутом! Вань колхоз‘ёсыз большевико, вань колхозник‘ёсыз зажи- 
тӧӵной Каром. Честиой единоличник‘ёслы колхоз‘ёсы пырыны юрттом!

Дано м ед луоз вормыса (п ӧбедон осн о) соц иали зм  лэсьтйсь уж ась- 
ёслэн нӧ йрестьян‘ёслэн сою ззы !

37. „Колхознйч‘ёслэсь личной интерес‘ёссэс колхоз‘ёслэн общес- 
твенной интерес‘ёсынызы герӟан—тйни кытын колхоз*ёсыз юнматон 
сю|>ес‘‘ (Оталин). Сельско-хозяйственной артельлэсь примерной уставзэ 
улӧйэ пыртом, колхозной гуртлэсь азьпалан ӝутсконзэ быдэстом 
(добьемся).

><• 38. Колхозиик‘ёс, колхозницаос! Колхозын честно ужалэ но кол- 
хоэлэсь ваньбурзз воӟьмалэ>“ -зажиточной улонэсюрес со бордын.

— 39.- „Нудо вордон ужпумез быдэсак парти, ваньмыз ик асьмелэн 
ужасьёсмы, партиын сылйсьёсыз, партиын сылйсьтэм‘ёсыз но киазы 
басьтоно луо./1удӧ вордон ужпум, толон кызьы азинлыко быдэстэмын 
вал ю тысь ласянь уж, со сыӵе ик азьын сылйсь нырысь быдэстоно 
уж луэ“ (Сталин). Пудо вордонэз азинтон государственной планэз 6ы- 
дэсто.мЬ . ,

4Р, Одйг крлхоз но пудо вордон вузлыко ферматэм медаз луы. 
Колхознцк‘ёс но колхозницаос! Трос йӧл кысконэз, пудоез умой утял- 
тонэз, пинал пудоез шыр‘яса будэтонэз быдэстом. Социализмо пудо 
вордонэз. ӝутон понна!

41. Ужась но крестьян государство азьын обязательствооссэс 
колхОз‘ёслы, колхозник‘ёслы но колхозницаослы ӟечкылан!

^42. Совхоз‘ёсысь ужасьёс но ужась нылкышноос! Котькуд совхо- 
зэз соцаилизмо земледегиын но пудо вордонын валтйсь предприятие 
каром! Сӧвхоз‘ёсысь ужасьёслэн чурыт государстенной дисциплиназы 
понне! : '

43. Социализмо город но колхозной гурт куспын вуз берык‘янэз 
вырӟытом. Гуртын кооперативнои вузкарон цивилизованной аппарат 
кылдытом! /

44. Уноен кулэ вуз‘ёсыз тросгес! Вуз‘ёслэн умой ӟечлыксы понна 
городын но гуртын культурной советской вузкаронээ вӧлмытон понна

48. Общественной социалистической собственностез —- советской 
стройлэсь основазэ рвач‘ёслэсь, лушкаськисьёслэсь но лодыр‘ёслэсь 
асьтэлэсь сиидэс кадь умой возьмалэ!

49. Дано мед луоз вормыса социализм лэсьтйсь но асьме соци- 
алистической родинамылэсь обороназэ юнматйсь СССР-ысь калы к‘ёс- 
лэн братской союззы!

50. Партилэсь но прзвительстволэсь директиваоссэс быдэстэмез 
эскеронзз кужмоатом. Бюрокртической язваос но аппаратлэн тырмьш- 
тэосызлы пумит самокритика тылэз кужмоатом!

51. Массовой контроль щколаос пыр ударник‘ёс но ударницаос 
полысь государственкой деятель кадр‘ёсыз дасялом. Будйсь органи- 
затор‘ёслы паськыт сюрес!

54. Ужаса улйсьёслэн тазалыксы понна сюлмаськонэз уноатоно- 
Советской здравоохраненилы уно саклык! Лечебной учреждениосын но 
здавоохранени орган‘ёсын бюрократизмез но ответственностьтэмез вы 
жыеныз ик беспощадно быттом! Лсьмелэн больницаосмылэн, санатори- 
осмылэн но клиникаосмылэн образцовой ужзы понна!

55. Советской физкультурник‘ёс—асьме кунмылэн гордостез! Таза- 
лыко, капчи мылкыдо, социалистической родиналэн ужезлы но оборо- 
наезлы дась поколение понна! Советской физкультурник'ёслэн вылй ма- 
стерствозы понна! Советской спортлэн выль вормон‘ёсыз понна!

56. Ужась но крестьян егит‘ёсыз коммунизмо мылкыдэн воспитать 
каронэз быдэстом. Дано мед луоз комсомол племя — большевико пар* 
тилэн оскымон юрттйсез но бадӟым резерве?.

57. Пионер‘ёс но школьник‘ёс! Наукалэсь основаоссэ киултэ. Шко- 
лаын дисциплинаез юнматэ. Ленинлэсь бадӟым ужзэ азьпала нуыны но 
йылпум‘яны дась луэ. Дано мед луозы асьмелэн советской нылпиосмы!

58. Ужасьёс, колхозник‘ёс дышетйсьёс но комсомолец‘ёс! Советской 
ш колаез сюлмаськонэн котыртом. Асьме нылпиосмес коммунизмо вос- 
питать карон понна! Достойной сменаез будэтом.

59. Ужасьёс но ужась нылкышноос, колхозник‘ёс но колхозницаос, 
Совето Союзысь ужаса улйсьёс! Денинлэн партиез котыре рад‘ёсмес юн 
огазеялом! Партилэн генеральной сюресэз понна нюр‘яськонэ—-азьлань! 
Боммунизмлэн вормонэз понна, азьлань!

60. я. . . Революционной бдительность самой со ӟечлыкен луэ, кудйз 
тужгес большевик‘ёспы али кулэ“ (Сталин). Зиновьевско-троцкистской 
свораысь двурушник‘ёсыз но буржуазилэсь куинь пол каргам медооссэс 
жалятэк зйбом-пачкатом. Ленинизмпэн вань тушмон‘ёсыз пумиТэ Ленин- 
ско-Сталинской буйгатсконтэм знамяез вылэ!

61. Совет‘ёслэн кунысьтызы ужаса улйсьёс! Бырись классовой туш- 
монлэн лекесь кылем‘ёсыз социализмлэсь ужзэ куашкатыны выро. Бур- 
жуазиялэсь последыш‘ёссэ выжыенызы быттом. Долой благодушиез но 
ротозействоез. Котьку но котькытын бдительноесь луом.

62. Ленинлэн партиезлэсь историзэ котькуд коммунистлэн, котькуд 
комсомолецлэн, социализм понна котькуд нюр‘яськисьлэн достояниеныз 
каром. Партилэн тушмон‘ёсыныз партилэн нюрьяськем ог^лтэз вылын 
асьме егит калыкез эшшо но кужмэ закалить каром. Котькуд коммуни- 
стлэн, М аркслэн, Энгельслэн, Ленинлэн теориенызы идейной вооружен- 
ностьсы понна!

63. Дано мед луоз большевик‘ёслэн коммунистической партизы 
—вормыса социализм лэсьтонлэн организаторез но всждез!

64. Дано мед луоз коминтерн—быдэс дуннеысь пролетарской рево- 
люцилэн штабез! Коминтернлэн рулевоезлы—Димитров эшлы Ӟечкылан!

65. Дано мед луоз Маркслэн, Энгельслэн, Ленинлэн великой но 
вормонтэм знамязы! Дано мед луоз Ленинизм!

Коньдон
Кулэ уг каро

„Быстрово" колхозысь И. Чума- 
ров коньдов огазеан бордын ужа. 
Со аслэсьтыз тыриськон‘ёссэ но ӧз 
тыры на. Коньдон огазеан куашка- 
мын.

С,Б-жик‘ядась А. Андреев, фин

„активист1* единоличник‘ёс полын 
с/х. налогеэ но самообложенвев ты- 
ронтэм вылйсь агитаци нуэ.

В-Монья сельсоветлы коньдон ога- 
зеан планзэ быдэстон понна ээмос 
ужаны кудэ. С. С.

Пример возьматэ
„Калинйно“ колхозын коньдон 

ога8еан бордын М. Фролов ужа. 
Кварталлы тупагэм цдан 70 про- 
центдэсь уно быдэстэмын ни А зм о

квартал‘ёсын но планс8е быдэс‘ясь
КИ8Ы.

Сельсоветысь фннактивлы фро- 
лов‘я ужано. Шашнин



Календарный плаи
подготовительных работ проведения дня урожая и 

коллентнвизации в М-Пургинском районе
День урожая и коллективизации нровесги нод лозунгом выполнения 

всех текущих хозяйственно-полигичвских меронриятий, развертывания 
массового соц. соревнования и ударничесгва, кульгурно-массовой рабо- 
ты, борьбы за ираво рапорта н первенсгво, в выгюднении их, что 
янится одним из лучших подарков нраздникл (5 ноября).

Установить нижеследующие сроки выполнеыия ниже указанных 
мерс ириятий (

1 Ко всем председателям колхозов, бригадирам, 
колхозницам и колхозникам М-Пургинского района

дня закончить вспащау зяби, чем

п. п. МЕРОПРИЯТИЯ

1

Срок
исполнення

Отвегственный 
по исиолнению

Завершение: а) передачи и приемаЦ 25/Х
выпблненных с/х. рабог 1935 года . . I

б) вывозки в Заготзерно закуплен-1 
ного х л е б а ................................................. | 18/X

в) вспашки зяби, улучшения луговл 22/Х
паст^ищ и освоения н о в е й .................  и 1 /XI

г) выполнение плаяа льно-обработкь; 
и сдачи государству .  .......................... 4 'XI

д) ссыпки семенных, страховых и 
фуражных фондов, распределение до-
ходов и у р о ж а я ......................- . 15/Х1

е)подготовкн к сгойловому периоду 
строительства, ремонга и силосова- 1 /XI

н и я ................. _ . .................................. и 20/Х]
ж) укомплектования ферм, лнквида-

ции бескоровности колхозников . . 1 /XI
з) выполнения финплана IV кв. на 

100% по обязательчым и 50% по 
добровольным плат. и общнй план на 
80% .  ................. ..................... .... . 4 /XI

и) плана дроволесозаготбвок IV' кв
на 80%  . . . * ..................................  5/XI '

к) дорожного стр-ва, благоустройства 25 X
л) 100% охват неграмотных и мало- 

грамотных обучением в школах взрос-
л ы х ............................................................  1/Х1-35 г.

м) 100% охват детей школьного воз- 
раста. всеобучем с предотвраещниеы] 
отсева, второгодничества н с удовлет-1 
ворением всех нужд необеспеченных! 
и мало обеспеченных детей . . . .  I 1/Х1-35 г.

н) Проведение итогов по конкурс},|  
на лучшую семью и школу по воспи-| 
танию детей со 100% выполненнем
обязательсгв...........................................  1 0С1-35 г.

о) Борьба за лучшую культурную
хату, школу и учреждение.................  5/Х1-35 г,

Создание комнссни при сельсоветах 
и календарных планов проведения дня 23-'Х
урожая и коллективизации . . . .

|Сельсоветы, колхо* 
зы, секцин, д/груп 
I пы и партточки.

Онн же и кудьт.
быт. секции

Они же, зав. шко- 
лами, учителя и 

КОИг. соды

Они же и родители

Онн же и руковод.
учреждений 

Пред-ли сельеове-
тов

Мы, председатели 44 колхозов 
обсудив на совещании при М.Т.С. 
письмо Секретаря Крайкома ВКП(б), 
тов. Столяр „Ко всем председате- 
лям правлений а колхозникам сель. 
хоз. артели, о лучшем обеспечении 
качества льно-волокна и сдачи в 
срок государству“, берем на себя 
следующие обязательства:

К 18-й годовщине октябрьской 
революции обеспечить хорошую обра 
ботку, качеством не лиже 12-го 
яомера, льно продукции и сдачи 
государству не позже 1-го ноября.

Организовать социалистическое 
соревнование между кодхозами, бри- 
гадами и в отдельности каждым 
ударником и ударницей (мяльщицы- 
трепалыцицы), добиваясь высокой 
ироизводительности труда, внедряя 
методы Стахановского движения, 
охватившего каждое предприятие 
аашего согоза.

Лучшим ответом на письмо тов. 
Столяра будет обеспечение высокого 
качества льно-волокна и сдачи ее 
государству в срок, что должно 
быть делом чести каждого колхов- 
ника колкозницы, каждой бригады 
и колхоза.

Одновременно с этим мы взяли 
оӧявательство в блажайшие 2-3

обеспечитъ высокнй урожай будуще- 
го года.

К 18-й годовщнне октября вы- 
полнить 80 продентов цлана дрово- 
лесозаготовок 4-го квартала.

Подготовить к зиме светдое, 
теплое помещение длл скота, обес- 
печить кормами, приобрести ддя 
безкоровных хозяйств телок, согДасао 
постановления СНК УАССР и 
Обкома ВКП(б) освободав жеребых 
кобылиц от тяжелых работ недо* 
пустить ни одного выкидыша.

Мы призываем всех председателей 
колхозов включиться в производсч- 
венный поход имени 18-й годовща- 
ны октября, выдвинугь лучших 
ударников знатных людей нашего 
района, вырастить Стахансвцея 
колхо8ного производства, об‘яввть 
решительную борьбу со всема 
нытиками, маловерами, очдстив путь 
колхозного движения от всякого 
мусора примазавшегося. в наша 
колхозы и тормоэящего в успега- 
ном выполнениа сель*хоз. работ. 

Подписн 44-х председате- 
лей колхоаов: „Ки8или“ —  
Александров, „Юж-Пурга*1—  
Соловьев, „Совета —Решетни- 
ков и др.

Воамутитедьный сдучай зажима 
самокритики
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Выделение экспонатов на организуе- 
мую с/хоз. выставку в райцентре н 
с/сов. из злаков, овощей жнвотных, 
составление диаграмм по урожайности, 
коллективизции, машинизацин, развн 
тия животноводства и доставка их в 
район (в помещенне ДСК и пожарного 
депо), подготовки кадров

Подготовка выставочного павнльона 
и помещения для экспонатов из злаков, 
овощей и диаграмм.

Подготовка кандидатур для премнро 
вания, выделение средств из райбюд 
жета 2 0 0 0 р ., приготовл^ние промто- 
варов к премированию, организация 
питания и выделение средств на это 
1 000 рублей.

Составление диаграмм по урожай 
ности, коллективизации, агромеропрня 
тий, машинизации, развития животно- 
водства и подготовке кадров в районе 
в сопостановлении с 1932, 33, 34 и 
35 г. г., социально-культурному строи- 
гельству,

Установление в разрезе еельсоветов 
колхозов количества приглашаемых 

далегатов.
Выставка общеколхозных и бригад 

ных стенгазет, итогов массовой работы 
период посевной и уборочной за 

1934-35 г. т.
Расстановка и распределение доста 

аленных на выставку экспонатов п 
разделам.

Художественное оформление поме- 
щений отведенных под выставку н 
горжественное заседаниег лозунги, пла- 
каты, портреты, подготовка постанов- 
ки, концврта и дух. оркестра.

Экспонаты нз 
злаков, ово- 

щей и диагр.
пред.

3/Х1 и живот, 
4/Х1 вечерсм

1 /XI

1 /XI -35

Пред. сельсоветов, 
аграномы и колхозы

1 /XI

25/Х

з ,х -

4 XI

3/Х1

Фомин, Соловъев 
и Дерендяев

Казанцев, Шамшу- 
рин, Соловьев и 

Зонов

Маурин и Дерен- 
дяев

В стенной газете „Лесоруб- (ор- 
ган комсомольской о р г а н и з а ц и и  
Ижевского лесопункта прн Яганском 
деспромхозе) от 7-гооктября 1935  
года была домещена с т а т ь я  п о д  
заголовком „Вместо конкретной по- 
мощи —  раздагатедьство4*, где ука- 
зывалось, что на Ижевском десопун- 
кте 25-26  сентября с/г. был директор 
Яганского леспромхоза тов. РУКС 
ч л ен  ВКП(б), началъник О Р С -а  
Тараров и представитель удмурт 
десотреста тов. Ложкин. В статье 
говорится, что приехавшие представи- 
геди деспромхоза первый вечерсозвав 
производственное совещание, своим 
грубым административным поведени- 
ем вместо того, чтобы развернуть 
деловую, живую самокритику, эапу- 
гали рабочих и не дали возможность 
рассказать свои соображения" ит. д.

Вместо конкретной деловой по- 
мощи, исправление недостатков и 
ликвидации прорывов по лесозагото- 
вкам руководители леспромхова тов. 
РУКС Ложкин, ТАРАРОВ н зав. 
йжевским лесопунктом тов. Касаткин

ствовади. Ночью ходнля по кварт*- 
рам запугивали женщкн. Вели себя 
крайне вызывающе. В результате 
чего рабочие остадясь недоводьными 
и возмущоны раялагательскнм аове- 
дением руководит^лей леспромхозе.

После аоявденья заметки в стед- 
газете зав. Ижевским лесонунктом 
тов. Касаткан стал делать протяв 
редакции газеты различные нанадки. 
Выясняд личность нанисавшего заме* 
тку и стал запугявать говоря, что 
Лесопунктом газету пнсать не кто 
не имеет право. Потребовал, чтобы 
статья немедленно была снята. Иод- 
чиненные по работе тов.Касаткнну 
чдены редкодлегии стенной газеты 
тов. Бактин и Зайцев вынуждены 
были приказ заведугощего выполнить. 
10 октября сего г. статья в стенной 
газете была снята,

Как не странно до сего времени 
партком и Райрабочком Яганского 
леспромхоза мер и организационных 
выводов к зажимщикам самокригнки 
не предпрнняли.

Рабочие требуют вмешательства

Каэанцев, Красно- 
перов н Волков

Широбоков

Ермаков и Маурин

Ермаков, Волков, 
Ермилов и по му- 

зыке Беаносов

целый день на глазах рабочих пьян-1в это дело Райпрокурора. Осокин.
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Выпуск стенной газеты, районной 25/X
посвященной ко дню урожая и кол- 5/Х1
лективизации, освещения хода подгот.
работ.

Помещение в районную доску по- 4/Х1
чета колхозов, сельсоветов и отдель-
ные ударников и ударниц.

4/Х1Создание уголка ударников н удар-
ниц колхозно-совхозного производства
е их фотокарточками краткими харак-
теристиками.

Онн же н Шнро- 
боков

Бушмакнщ Казав- 
цев, Волков и 
Красноперов 

Волков, Маурнн 
и Осокин

Председатель комиссии— БУШМАКИН.

Шонертон
59 номеро газетмес 12 ок- 

тябрь интйе 21 октябрь шуса 
лыдйоно.

Рсдактор ШИР0Б0К0В 
Поттйоь райиополком

Р*»лиг № 74. "Заказ М 133?
Удыдол и графшкола ФЗУ.


