
„Яли ужась колхоз иузлыко фермаосыз организационно-хозяйственнои 
ужпум‘ёсвя юнматон но к о т ь к у д  колхозын ферма кылдытон, партии но 
совег организациослэн нырись ИЧТЫО ужзы луэ.“ парги ЦК ппвнумлан пуктэмысьтваы

Пудо живот вор 
дон боевой уж
Партя ЦК-л»н племумез 

аслаз пуктвмаз партя яо со 
вет оргаяицациос азе чур-

Быдэс дуннвысь пролвтар ёс, огааеаоьке!
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НЯНЕН КОЛХОВ ВУЗКДРОНЭЗ ДУГДЫ  
ТОН СЯРИСЬ

Удмурт Обисполком президиумлэн но пар 
ти Обком бюролэн 14 июле 1934 арын 

пуктэмзы
Колхоз‘ёсын во нимазы улйсь хозяйствоосыя нячев 

вузхаровэз но потребхооперэцивя нявь басьтоявз 1934 арлэн 
15 июльысев дугдытоно. Колхоз‘ёсыи но нимазы улйсьёсын 
нявен вузкарон но потребкооперацивн вяяь басьтон—бы- 
дэсак Обласеи государствсля вянь сётои лланаз, ссу* 
да берыктоиэз но МТСлэн ужамез лоина натурплата 
люкаяэз, озьы ик колхоз‘ёсын ю кидыс но пудо сион 
фонд‘ёс кисьтоиаз ваньзэ быдэстытозь дугдытйське.

Обисполком э̂н тӧрсэз ИВАНОВ. /У 
Парти Обкомдэн секретарез АНОПЯН.

„Ким“ нолхозэс али ик пыр-поч
эскероно

Н-Казес сельсоветыс „Ким" 
колхозэс аскерыны ичи гияэ 
уг ветло, озь эе ио яигыш 
уж ‘ёс шараамта. Тани,, тулыс 
ю кизён дыр‘я Перевощиков 
П. ужпиаз шуккиз но ужпи 
кема висьыса кулйз, Пере 
вощиков нош али ке но от- 
ветственность улэ Ӧвӧл иа 
шедтэмыя. Племеаной уж- 
пиаз райаолзи косэмез‘я 
Петуиьки колхозэ с^ётыса Пе 
тунька КОЛХОЗЫС2. тӧроэз 
Вакрушев И.С. юмса племеи 
ной ужпивнкышно угчасавет 
лыкузужпилэсь пыдза чигтйз.
Таиз но иемыр. каремын ӧвӧ л.

•Ким* колхозыи М.Т.Ф. 
ваиь М.Т.Флэи тодй:ьяст кисез 
Вакрушев П. вай-вай куайз 
ннн. Искаллы сюдоно карт- 
овказэ базаре вузавы нудлэ, 
кладовщиклмеь но вора. Али 
кладовщикезлин каргов. аээ у г 
ви поты. Толалт» вордсвем 
хунявзас педло поттыса гы 
нтизы гужем сике искал кувяи 

ваем хо соэ паетух‘ёс адзи-

ллямта ӦвӦл зскерилям, 
кувян кулэм. Али иош пас- 
тук ‘ёс искалзас адзьыса си- 
ке кельтйллям но кион сием 

И. ВЕРЕЩЯГИН
Ю октон-калтор азе с-х. и н |у ж  нокытчы яраатэм 
вентарез тупатонлэн 13 ию|урод тусо уж лу». 

лезь быдэсмемез

Свльсоввт,ёс ар
ан

м
аш

X№
Xа
н

л
и
8  *
X

а
Опа>1

Шаркаа 70 100 100 84
Титово 100 100 !0С 93
Кивар 100 — 66 47
Бородули гоо 100 14 47
Билйб 100 100 74 94
Кыква 100 — 87 100
Сюрсовай 100 100 89
Сурон 100 100 10С 100
Мувычр 100 — 86 95
Соснов<а 100 100 99 94
Петун»на 100 —■ 83 1Р0
Вортча 100 100 40 [37
Казе,с 100 100 91 92
Быгы 100 100 74 96
С< бияо 100, 100 72 152
Ваньмыэ |97к8||Г00|95|85

чур уждур пус'из со уж ‘ёс 
асьме районыи - умой-умой 
вэламын ӧвӧл на. Соэ Кык 
ва но Билиб сельсовет‘ёс- 
лэи пудо вордои ужыи ужа- 
мзы бӧрдцсен адӟыны луэ.

Сельсовет тӧроос Киязев 
но Стрелков парти райком 
бюроэ лыктыса отчёт лзсь 
тйзы, Соослэн одйг лыдпус- 
сы ао уг тупа. Озьы но пу 
до вордон сярись тупен-ту- 
пен вераны ӧз быгата. 
Бюроэ соос проч дасяськн- 
ллямгэ сельсовет цыфрао- 
сын соос бюроэз пӧян мал 
лалб вал. Нош сыЧе уж ӧз 
удалты. Князевлан но Стре 
лковлан пудо вордон ужын 
ужамтэзы. кыре потйз. .

ТаЧе безответственно пу- 
до животэз угялтон но йы- 
латон ужыя ужась‘ёс мукет 
азьыя йо  ваяьна. Парти ЦК- 
лаи иленумезлэн пуктамез 
умой умой проработать каре 
мыи ӧвбл иа. Солан поли- 
тической данлыкеэ валамын 
ӧвӧл на. Озьы бере пудо 
чивотаз выжы ласянь умо- 
ятоя породистой выжы пу- 
до живот уськытоя уж  
но лябыт пуктэмын.

Пудо снон дасян куд ог 
сельсовет‘ёсын ляб мына. Соэ 
контрол^ровать, эскерысь ӧв- 
ӧл. Таӵе беоответственной

сьӧд 
Солы

1 пум пононо. Пленумлась пу 
ктамза ужеи быдастоя бор- 
ды зэмза но большевяко 
мылкыдын кутсконо. Пуми- 
т ‘яськись мурт‘ёслы чи же- 
гатскытак кужмо пезьдат 
сётоио,

Борисов пудозэ ватэ
Сосновка гуртысь Борисов 

И тслф 34 аркн пудо пере- 
учот дыр‘я 15 лул парсса 
ватйз, 2 мӧйы ларсь но 13 
пиез.

Бсрисов ьурег гож*якы но 
10 курегза катйз. Со озьы 
курегпуз тыронлась палаи
ске.

Чик могатак Борнсовез 
шымыртоно.
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Сосновкаысь номсомол организаци- 
ч лэн чискалы лумит Саботаж 

кылдытэмзы сярись
Райкомол бюролэн 12 ию 

ле 1934 арынпуктэжез
Райкомол бюроын Соснов- 

каысь комсорг Бех.еревлзсь 
чискалы пумит с^ботаж кыл 
дытэмзы сярись докладзэ 
кылскыса „Шарааськиз:

Комсомол срганизаци но 
быдэсак колхоз чискалы ӧв 
ӧл дасисигиллям. Массово ва- 
лэктоя уж муымтэ. Ссбра 
ние 300 мурт лыктон интыэ 
27 мурт гинм лыктйзы. Собра- 
нилэн берпум палаз 15 мурт 
сяна Ӧз нм кыле. 16 мурт ко 
мсомолец‘ес Осиповлви^ кгвал 
тэмез‘я органмзовамио собра- 
ниысь к с ш к и з ы.
Парти тазато нлы лозунг‘ёс 
ӧвӧл, художественной обслужи- 
ваои дасямын ӧвӧл. 2. Ю ок 
тон-калтонлы дасяськон ку* 
ашкатэмын, жнейкаос тупа- 
тымт*. Косилкаос приспособ 
ить каремын ӧвӧл. Сюрлоос 
колх озвик‘ёслы тырмымон 
ӧвӧл. Государстволы ю тысь 
сётонлы уг дасясько. Уржсь- 
кон 50 проц. гикэ быдэстэ 
мын. Веточной сион но силос 
ляб дасяло. 2 га вылысь зеч 
клёверез турнаса, нокыӵе 
жуг-жаг турынтэк силосо- 
ввть каряллям.

Вань та тырмымтэ, безхо 
зяйственвбй уж‘ёссэ колхоз 
лэсь Районысь парти газа- 
тон комисси азьын ватов 
пснжа, классово тушмои но 
враждебной адямиосыз пар 
тие кельтон улсын сабо- 
таж кылдытамыа зал. Ком- 
сомолец'ёс политикаэз ляб 
валало. Политшкола уг ужа. 
Газет уг басьто, ут но лы 
дӟё.

Та вылысен Райкомоллэн бю| 
роаз пуктэ.

Осипов Василийез сабо- 
таж кылдытоаын оргаииза- 
тор луэмез повна комсо- 
молысь куштоно. Комсорг 
Бехтеревез собранныи луы- 
мтээз, отысь комсомолец*ё- 
сыз лэземез понна преду- 
предить кароно

2. Вань комсомол органн- 
зациослы, йнмаз Сосновкаы- 
сь комсомол организацилы 
та решеяиез без партжйной 
егит‘ёс но колхозижк‘ёс лӧ- 
лын проработать кароно.

3 Парти Райкомез, татысь

парт оргез комсомолэн ляб 
кивалтэмез поана ответстве3 
нось улэ кьскыны куромо- 
Парти райкомлан инструкто* 
рез Пинёгин чискалы дася 
ськон бвӧл, нуэм, комсо- 
молец*ёс но парткын сылым- 
тэ егиг‘ёс пӧтын валэктом 
уж нуымтэ. Таӵе ужез мыд- 
ланен лыд‘яса, Райкомез ма- 
тысь бюроын Пииегиалэсь 
солэн кустэтйз' иарти чист- 
калэн йытпум‘яв‘ёсыз сяра- 
сь доладзэ кылскон мед пук 
гоз шуса курово.

4. Райкомол секретарез^ 
воштйс*» Ма шхез, „Ивзновка“ 
Вукогуфт, бередг, Калинино 
но мукет комсомол оргави 
зациосыз эскерся понна бри 
гада кылдытыяы косоно. эс- 
керон ӧртчытэмзы сярись 
вуоно бюроын ик кылсконо.

5. Комсомолец‘ёслэсь то- 
дожлыксэс жутон пониа, гу 
жем нуоно формао массовой 
уж бусыын, бусы станын, 
вань колхогной масса пӧ- 
лын бригадной агитатор‘ёс, 
звеньевой лыдӟясьёс пыр ну- 
оно.

б-Вань кбмсомсл^ оргади 
зациосыз 1 августозь член- 
ской, шефсткой яо интерна 
циональяой взвос октонэз 
быдэстыны косоно.

Райкомол Воробьев

Районыи
Ураган вал

14 июле 12 часкын яуназе 
Ляпьшур гурттй туж бадзым 
урагаи ортчвз,

Уно коркаослэн но гид- 
куаослэн липет‘ёссы сӧрылэ- 
мын. Турын пазямын.

Урасан бере балӟ^м зор

Васильев колхоз- 
эс куашкатон азе 

вуттам
М  И.оле Суро* сельсовет- 

ыоь партийно комссмольс- 
кой >.дроысь но та сельсо- 
ветысь одиночка коммунис*- 
ӧс тазатонэз ортчиты.

Васильев С. „Красное пла- 
мя“ колкозлэн тӧроэз. Та 
колхозэн ӧвӧл кивзлтэм. Ту- 
лыс ю кизёнэз хуашкатэмыи. 
Васмльев одйг пол но бу- 
сыэ, уже ӧвӧл потам но 
хивалтон ӧвӧл сёт‘ям. Кнвал- 
тон интыэ со гуртаз кут 
кугаса улэм. Бригаднр‘ёс 
быгат»м‘я гиьэ ужазы.

Пудо' вордои котырын но 
ляб ужаз. Кыкс» зеч‘ёсс» ик 
вал‘ёсыз виизы. Куать кунян 
пӧлысь куинез кулэмыш 
Одигз® кувя«зэ кытчы луэ 
мзэ но уг тоды вылэм Со- 
браииын пудо сюдйсьлэн 
кузпаяыз взндыса сниллям 
шуса шарааськиз. Нош пудо 
сюдйсь „кулйз* хшу*м 10 со- 
лы оскиллям.

Васильев Совпартш^олаэз 
пыр потэм марке луэ. Со 
„колхозын ляб ужай ке, монэ 
мукет уже, яке пропоганди- 
сэ, яке ,обществоведэ понозы** 
шуса сыче мылкыдын ужн- 
а колхоз ужез куашкатон 

азе вутт»м В8л. Таӵе ? ж ‘ёсьз 
позна Васильев партиывь куш 
тамын.

Со сяка Микрюков, Гри- 
горьев Вахрушев, Вахрушев 
К. Киязев тазатонэз оршизы. 
Перевозщиков кандндат кар- 
точкаэз ӧвӧлэн таэатонэ 
лэземыв ӧвӧл.

Тазатон комисси та парт 
оргаиизацилэсь ляб ужамзэ, 
Парти с‘зздлвсь решеииоссэ 
ужэн быд*стон поняа нюр‘ясь 
кымтэзэс пусиз.

Комиссилан члензз Бажен-
луил, во*

А Пхнеги н_____________________________

Райком Огорельцевлы Райисполком Кунагбаевлы Дор- 
отдел Киселевлы сельсовет тӧро Васильевлы

Р А П О Р Т
Ми Вортча сельсоветысь „Труженник" колхозысь 

колхозник‘ёс 1934 ерлы сюрес лэсьтои планмесс 1064 
процентлы быдэстймы. Лэсьтэм сюрес‘ёсмы сдать каре- 
мын.

Ас сьӧрамы сюрес лэсьтонэз быдэстыны „Ивановка^ 
колхозэс ӧтиськомы,

Колхоэ тӧро Куклин '
,______________ сюрес уполн. Кия ев________
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