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Д зи м ш к о зы н  Ю 0КТ0Я-КМТ0Й но ю-гысь 
досянлза иыйзиоз сярись

Парти Райком бюролэн 25 августэ 1934 арын
пуктэмез

,.Аз«ном колхозысь предсе 
датель-Стрелковлась ин- 
формацнзэ кылзыса Райксм 
оюро пус е̂;

1. „Азино“ колхозлы 
ю-окгон-калтоя н о го- 
суд арстволы ю-тысь сбтон 
аз дыраз быдастон пумын 
Райком, Райисполком но 
райЗО ласянь т р о с 
у к а з а н й сёт’ямьт ке 
ко вал, та укаэамнос ш • 
ры безответствеяно учкемены- 
зы колхозын мур прорывлуа 
мын. ю-дасян 13 лроц ю 
октон 44 проц. сяна быдас 
тымтэ. Ужась ко кыскнсь 
кужым кулаэзЧ уже пуктэ 
мын ӧвбл. 2 араи но 3 тур 
наа машяяа луыса, 2 эс ся 
на уг ужало, соин сарея ю 
октон калтон куашкатамын 
Ра&онысь уполномочеяной но 
ннсгруктор‘ёс ласянь прак- 
тической юрттэт тырмыт ӧв 
ӧл (Воробьев Шулепов но 
мукет). ч

Вылй верам‘я бюро пук 
тэ;

1. Стрелковез вань уж ‘ёсы 
сутка ӵоже ужан тупатыяы 
косояо. Вань уборочнӧй маши 
наосыз уже кутоно, одйг час 
но простой ласьтэмын ме 
даз яуы.

2. Бусыысь шеп октон кыл- 
дытоио, та уже вань нетрудо 
способяой'ёсыз (лересьёс, 
нылпнос) кутоно. „Одйг тысь 
■о медаз ышы‘* со лозуиген 
ужано.

3. Государстволы ю тысь 
сётоиаз 100 проц. 5 сеньтяб: 
розь быдастоно.

4. Ю?з люканын вис каро 
но Ӧвӧл. Котькыӵе куазь мед 
луоз, кутсаськонэз дугдыт‘я- 
но ӧвӧл. внс карытак сут- 
ка чоже кутсано, со понна 
кутсаськон сарайосын 5 6 
нуналлы культо ворттыса да- 
сямын мед улоз.

5. Юя жуг-жагеЕ будэм 
интыосыз чик жегатскытэк 
лущить карыиы кутсконо.

6. Чак жегатскытэк силос 
дасянэз быдэстона, силосан 
турынэз пумытыса возьыны 
лазёяо ӧвӧл.

7. Райоиысь вамь оргаяиза- 
циосыз но уполиомочемной- 
осыз „Азияо“ колхозлэсь 
урок‘ёссэ лмдэ басьтыны 
кэсоно но ас ужазы соэ лась 
тоно ӧвбл. Таэ вань колхоз- 
ёсын, бригадаосын, званоо- 
сын проработать кароно.

ӧ. Райагроном Кондратье- 
вез „Азнно“ колхозлы ужа- 
сь но кыскись хужымез шо 
нер рад‘яшы юрттыяы косо 
но. Вань уж*ёсы кужымез 
шонер рад‘яса, ужез вахчи 
дыре быдастыны быгатоно.

9. Вань райояысь уполно 
моченной, кудйз ӟечлык*я ин 
структор‘ёс луо ке, чик же 
гатскытак колхоэлась, брига 
даослэсь, звекоослась ю ок- 
тон, кнзен ужзас принять ка 
рыны косоио, Райзолы „Ази 
но“ колхозлэсь вань уж‘ёс- 
са 1 сеньтяброзь прннять 
кароно но райком бюролы 
ивортомо.
Парти Рдйкомлан овкратареа 

Огоральцав

Гызмыльтэмь сь ӧз дугдэ на
„Леинам“ колхоз прорывы 

24 августозь октон калтон- 
зэ 62 процеитлы но ӟег ты 
рон план 27 процеятлы сяна 
быдэстымта. Таӵе уж бри- 
гадир*ёслэя гызмыльтэмены- 
зы но машиааосыз шонер 
уже кутымтээн, сосыз ӵем 
тйамен но ремонтын 3 4 ну- 
нал сылэмея луо.

Туанэ нуналовь татын сде-

лыцнаа тупатымта ва, сонн 
ик брягадалы быда 12-13 га 
быдастоя ннтйэ 8-4 аг гияэ 
окто калто. Колхоз предсе- 
даль Князев яо сдельщивалы 
иумит мыныса улйз, Соия 
ик Князев бригаднр 10 ну- 
нал араны плая пус‘е на 

„Леняя" нимо колхозлы 
азищскоа‘ёсыз али ик куто- 
во. г  Малых

Ю-нянь Дасян жоглык‘есыз зол кужмоатоно
Газетамы пвттам ю-нявь «единоличной ' холяйствоосын 

дасян пумын лыдпус‘ёс Рай-1вис карытак контроль нуы-
онысьтымы чнданы луонтам 
ляб ужез возьмато. Нош  
Горьковской крайамы Богор- 
одский райом 100 процектлы 
ю-няяь д&сянзэ быдастыса 
рапорт сётйз яви.

Шрти крайкомлэн секрет 
арез Прамиек ас выстуаленн- 
аз удмурт Облзсь 5 сеньтябр- 
лось бере кыльытэк ю-жяяь 
дасяяза быдастыны кулэ-шу- 
из.

1. Асьмелэн а н быдэстоно 
ужмы 5 сёньтябрьлась бере кы 
льы эк ю нянь дасяназ быд* 
астон луэ. Та вылысен ужез 
пуктоно, вань саклыкез ю~ 
нянь дасян уже вис‘яио.

2. Нимаза ужаса улйсьёс 
ласямь ю-нянь дасянын сабо- 
таж кылтытэмын. „Государ- 
етволы нянь сётоно ӧвӧл“ 
шуса нянез коть кызьы, луш- 
кем изяса, вузаса но кызьы 
тус-тас каро. Ваяьмыз таӵе 
уж‘ёс сельсовет‘ёслан, упол- 
номоченнойослан син азязы 
лэсьтйське. Тиледыс, сельсо- 
ветады вань вукоосыв нимаз
Парти Райкомлы, РайИКлы, 
РаиЗОлы но „Шаркан ком- 

муна* газетлы
Р А П 0 Р Т

Ми „Шор-Выр“ колхозысь 
колхозник‘ёс 23 августэ ӟег 
кизёямес быдэстйм.

Зеряовой культураос‘я ок- 
тонкалтоямес 27 августозь 
быдастом шуса тйледыз ос- 
кытйськом.

Прамнаклэсь вазиськемз» 
санэ басьтыса 5 сентяброзь 
хлебозаготовкамес быдэстом, 
со понна 10 вал вис карытэк ю 
тысь ворттыны внс‘яськом.

Ас сьӧрамы ужаяы „Стро- 
итель колхӧзэс ӧтйськом.
Тетерин, Иванов, Хохряков.

20 августозь государст- 
волы нянь сётон план- 

лэн быдэсмецез 
(процентэн вераса)
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Шаркан 68,00 |7,60
Титово 67,50 8,35
Кивар 66,д4 7,85
Бородули 52,14 3,57
Билиб 67,41 19,00
Кыква 66,40 11,94
Сюрсовай 48,49 5,36 1Сурон 50,00 11,72
Мувыр 49,66 13,53
Сосновка 66,90 3,89 ;А,
Петуиьна 66,82 7,48 9
Вортча 45,00 10,64 щ
Быгы 66,79 7,17 Ф
Казес 64,58 16,63 Ш
Собино 47,99112,05
Ваньмыз | 61,37 19^26р

ны косйськом. Таин артэ нк, 
государстволы одйг но няяь 
сётымтэ7 колхоз‘ёслы но нн- 
мазы улйсь хозяйствоослы ю- 
тысь изэмысь дугдытоно.

3. Пяти-десяти дворкаос но 
сельуполномоченнойос пыр, 
прокуратуралы юрттйсь груя- 
паэз кыскыса ю-тысь госуд- 
арстволы сётон законэз но 
яимазы улисьесын ю-тысь 
тырон пумын отввтственнось 
нуон сярись 1933 арын 22 ню 
ле поттам законаз нимаз 
проработать кароно. Танн 
артэ ик няяь сётон обязатель 
ствооссэс быдэстысьёсыз лы- 
д» басьтоно.

Правительствоан тупатэм 
дыр‘ёс август толэзе ортчо 
ини, нош нянь дасян чидантэм 
урод мыиэ. Тиляд массовой 
уж нуымтээныды, нянь пон 
на жугиськон кылдытымтааны 
ды уно штраф, но суд уж ‘ 
ёс луоно луо. Сыӵе ужлэсь 
палэнскоя вылысь алн ю-ня 
нь дзсяиез зол кужмоатоно.

Огорвльцав 
Парти Райкомлы, РайИКды, 
РайЗОлы но „Шаркан ком- 

мунаи газетлы
„Совет*1 колхоз октон-кал- 

тонээ 27 августлэсь бере кы- 
льытак быдастыны кылзэ сё- 
тэ.
„УАО 5 сентяброзь хлебоза- 
готовказ» быдэстыны кула“ 
шуса Прамнеклэн вааиське- 
мезлы бадӟым саклык вис‘яса, 
со дырлы нянь тыронмес 
одно ик быдастомы шуса 
кылмес сётйськом.

„Совет* колхоз ӵошатскы- 
са ужась „Максимовка“ кол- 
хозэс сьӧраз ӧте,

Колхозлэн председателез 
Стрвлков

Счетовод Д. Корепзнов

Дыраз быдэстон дан- 
лыко уж

Петунька сельсоветысь „За 
ря колхоз ю кизёнзэ 12 авг. 
но ю октон калтонзэ 19 ав- 
густозь 100 проц. быдэстйз.

1500 йыр етйн вӧлдэмын 
ияи. Государстволы 200 це- 
нтяер яянь нуэмын.

Фэдотов но Малых

Сӧзонов ужез жегатэ
Кивар сельсоветыср» .Удму- 

рт“ колхозын Созонов ду- 
зиськись луыса ужа.Со мыл- 
пзтэмез‘я гииа 8 час дурнсь- 
конын улэ но со сяна номы- 
ре уг лэсьтэ. '

Ю октон-калтонлы машнн- 
аоеыз тупатыса, дыраз Ӧз вут- 
ты. Али ю ворттыны уробо- 
ос тупат‘ямын ӧвӧл, нош Со- 
зонов „мон 8 чйс сяиа ужа- 
ны не обязан“ шуса ваиь уж- 
ез ӝегатэ, сӧриськем машя- 
наэсыз жоген уг тупаты,
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Парти чистка

КЫКВА СЕЛЬСОВЕТЫСЬ ПАРТИЛЫ 
КУЛЗТ ЭМ БЕЗДЕЛЬНИК‘ЕС, РАСТРАТ- 

ЧИК‘ЕС, ЮЫСЬЕС КУШТЭМЫН

Дзино" коньдон огазеанэз куашкатэ

Кыква сельсоветын 24 ав- 
густ» парти чнсткааз 8 ком 
муннс*ёс ортчизы. Соос пӧ 
лысь 4 пяртиысь куштэмын 
Кин‘ёс бен соос луо?

Кожевникев. 1918—1920 
арозь тӧднос дорыщ добро 
волеце мыиыса улэм. До- 
броволец луамзэ парниэ пы- 
рыкыз ватам, ӧвӧл верам. 
Комисси сом партнысь куш 
тйз.

Перевовчиков парти члеж, 
колхоз председатель луыса 
ужа. Колхозэс юнматон пои- 
на ӧз сюлмаськы, юыса улйз. 
Со вылысек колхозник'ёс азь 
ын авторитетмз ышиз. Дис- 
цнплнма ляблуиз. Перевозчи 
ков классовой тушмон*ёсты 
ляб адӟе вал, со аран маши- 
на бордыи ужаны пегӟем 
кулакез мед‘ям, кулак маши- 
иа»з тйаз. „Карла-маркса‘‘ 
колхозын улыкыз куанер ео  
пяртнзаа‘ёсыз колхозысь ку- 
яса кулак но зажиточяойё- 
сыз кельтылйз. Колхозяицаос- 
лы пннал вайыны понна боль 
ница» мыныны вал ӧз сеты- 
лы. Озьы ик мукет виснсь- 
ёсыз но отказтылйз. Перевоз- 
чиков узыр‘ёсыи ваче ки, 
со^сыи сиыса юыга улйз.1915

арын бедчяк‘ёсыз виояын уча- 
ствовать каре.

Максимов парти кавдндат. 
Верх-Сюрзя колхозысь кол- 
хозннк. Дугдылытэк юыса 
улэ. Масло заводым улы- 
кыз 2000 манег растрата 
лэсьтмм, алл со ужез судын

Чазов Кыквз седьсоветысь 
сельполэн тӧроаз, ларти кни 
дидат. Сельполэн вуз бе 
рыкяськон планэз 10,5 проц. 
пай люкангз 35 прсц. сяна 
быдастымта. Чазов выход 
ной нунала гуртаз„ бертыса 
3 4 нунал гуртаз ула, юэ. 
Уборочной ужын сельполан 
ымнырыз ӧвӧл. Чазов В-Бай- 
бек колхозэ юнматамын вал 
ке но отын ӧз ужа. гуртаз 
улйз. Политикааз ляб тода, 
озьы ке но со дышетскыны 
ӧз сюлмаськы. Газет уг лыд- 
ӟы. .

Одиночка коммуннс‘ёс гур 
тын ю о)стон-калтон, ю дася* 
но мукет уж ‘ёсыя нчн ужа- 
ло, ляб кнвалто. Социализмо 
ӵошатскои вӧлмытонын азь 
ветлйсь уг луо. Со уж анал* 
тэмыя, кытын ке вань ке 
но формально гииэ лыд‘яське.

Парти чйстка комисснлзн 
члвназ Баженов

.Азино* колхоз 15 август^ 
озь кояьдон огазеанзз одйг 
процентлы ю  ӧз быдасты на. 
Со быдэс сельсоветын конь- 
доя огазезнян но мукет уж 
пум‘ёсыя берпум ннты бась- 
та. Быдас сельсоветэз бер- 
Л9нь кыске.

Колхозын дисцнплина ӧвӧл, 
колхоз тӧро таӵе ужза шо-
Воронцов комсод‘ес ся 

рись вунэтэм
Мувыр сельсоветын квар 

талысь кварталэ коньдон ог- 
азеаназ быдэстон понна лу* 
онлык‘ёс вань ке но со уг 
быдэсмы. Ади заёмез ке ба- 
сьтоно 7,6 проц. сяна бы- 
дэстымт». Сельсовет тӧро 
Воронцов ужаса улйсь мас- 
сааз коньдон огазеана мобили- 
зовать карон ннтыа комсод‘ёс 
сярись ю  проч вунатам. Во 
рояцов фивпланаз быдэстон 
уже фияактивез мобилиэова- 
ть уг кары. '* а вылысея 
ковьдон огазеан куашката- 
мыя. Мукет сельсовет‘ёссын 
таӵе ик финактивеи уж йпук 
тэмын." Фанактивен ужез ум* 
ой пуктыса коаьдон огазе- 
анэз прорывысь яоттоно.

нертон лонна нокыӵе ужрад* 
ёс уг куты. Сельсовет но 
ас нырулысьтыз колхозаз па- 
лана кельта.

Ковьдон огазеан»э куашка- 
тисьёсыз одйг но могатэк 
чурыт* отаатственнось улэ 
кысконо.
КУИНЕТЙ КВАРТАЛЭ НОНЬ- 
ДОН ОГАЗЕАН НО ЗАЁМ- 
ЛЫ ВЗНОС ОНТОНЛЭН ПРО 
ЦЕНТЭН ВЕРАСА 25 АВГУС- 

ТОЗЬ БЫДЭСМЕМЕЗ

с е л ь с о в е т  £с !апбм-

Шаркан
Казес
Быгы
Петуньк а
Собино
Титово
Кивар
Бородули
Билиб
Кыква
Вортча
Сюрсовай
Сосновка
Мувыр
Сурон

15,5
18,2 4,5

5
7 ,*
12 Й
4,5 2,1
11.4 
9,5 
6,1
7.7
6.7 
8 
8

19.4 
6

4,85

1,8
5,5
8,8

7.6
2.6 
1,7
6,9 
2,0
1.3 
21 
1°*9 
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ваньмыз ТГПӞ

Клевер нидысэз ужан агротехничес- 
кой правилаос

Кидыслы кельтэм клеве 
рез октон-калтои аыо‘я агро

N  0КТ1П—КДЛТОНЛЭН, КНЗЕНЛЭН. № ТЫСЬ НО ЕТЙИ 
КНДЫС СЁТОЯЛЭН НЫНЭНЭЫ СЯРНСЬ

Партй Обком бюролэн 19 августэ 1934 арын пуктэмысьтыз
1. Ю октон-калтон, кизёя 

ю тысь но етйн кидыс сётбн 
быдэсак обласьыи ляб мы* 
но. 15 августозь тысё юоо 
52,4, етйн 74,5, бобовой но 
кеньыр лэсьтон культураос
5,9 процентлы октэмын кал- 
тамын, сйзьыл кизён 50,5 
процентлы, сортовой киды- 
сэз воштон-46 процеятлы, ка, 
бана тырон яо кутсаськов, 
—9,5 процеитлы етйи тыш* 
кан—7 процентлы етйн вӧл 
дон—4,1 цроцентлы, ю-тысь 
сётон—-5 процентлы, етйн ки- 
дыс сётон—4 процентлы.

2. Куазь зоро луон шӧд- 
скемея валче, парти рай- 
ком'ёсыз кы к куинь нунал 
вылтй юаз кабанэ тыровэз 
но ?ег кутсаназ йылпум‘яны 
кутсаськои сарайсы куинь 
вить з нувал кутсаны 
тырмымон апас ю но етйн да- 
сяаэз быдастыны косоноВН

3. Парти Обком райком‘ё 
сыз одйт но ӝегатскытэк 
куд-ог колхоз‘ёсысь семья- 
ен-семьяен кылдытам звено- 
осыз меӵак быдтыны но со- 
осыз производстводственной 
принЦип‘я вильдыны косэ. 
Татын машинаосыз ваньза 
уже кутом шсре, ваньмем 
машинаосыз бере кылись

дунэн сёт‘ян 
саклык вис‘яны

колхоз‘ёслы 
шоре ннмаз 
кул».

4. Сельскэ-хозяйственной 
уж*ёслэсь планзэс куашка- 
тонлан основной мугез кол 
хоз‘ёсын кивалтонэз, уката 
ик ужез рад‘ян, учот пуктон 
пронзводственной дисцнплн- 
нааз ӝутон ласянь кивалто- 
наз лябӟытэм луэ шуса 06- 
ком лыд’я. Соин нк, шоретб 
ужпум—ӵукна вавь колхоз 
внк*ёсын бусыа ӵош потон 
ю  ужысь ӵош—со полын 
т  домохозяйкаосын Ӵош 
бертонэз Ӧыдэстон луа.

Котькуд КОЛХ031НК'ЛЭСЬ 
ужамзэ вис карытак асхе 
рон тупатово, солась ужан 
нормаосыз быдэс‘ямза но кӧ 
ня труцодеаь ужамзэ трудо- 
вой кннжкаос но • лицовой 
счот‘ёс вамен аскерылоно 
уж так уклйсь^ёс во трудо- 
день ӧжыт поттйсь колхозник 
ёслан ласянь ужпумез кол 
хозннк‘ёслэн собраниосазы 
нимаз пуктылоно.

5. Колхозник‘ёслы аванс 
сёт‘яназ котькуд колхозник- 
лэн ужам трудоденьёсыз‘я ги- 
нэ ортчытоно.

6. Обзулы но райорганнза- 
циослы кизем етйнзы ванё

вань колхоз^ёсы котькудаз 
брнгадаа етйнез переработать 
кароназ быдастытозьлы вань 
етйи уж‘ёсыз нуыны веноос 
внс‘яно. Нуналлы тупатэм 
нормаосыз быдастэм понна 
октон-калтон, ӝутон, куась- 
тон, сэстон, шуккон яо етйя- 
эз вортон уж ‘ёсын 2 трудо- 
день быдэс‘яно.

Сыӵе колхоз‘ёсын, кытыя 
ке уж ‘ёсазы наяряжени ваяь 
ке, 23 август азелы яЭдди“ 
льяомолотмлкаосыз дасяно.

Парти Обком, партн рай- 
ком.ёсыз обласьмылэсь сельс- 
ко-хозяйственной уж ‘ёсыз 
йылпум‘янэн бере кылёнза 
быдтонэ колхозняк‘ёсыз но 
вимазы ужаса улйсьёсыз мо- 
билизовать карыяы косэ. 
Октон-калтоназ, кутсанэз во 
1934 арлэсь умой урожайзэ 
переработать кароназ ӝог 
ен йылпум‘ян понна, нянь 
сётонэз, натурплата тыронез 
но етйн ваньбур дасяназ ды 
рызлэсь азьло быдэстон поя- 
на колхоз‘ёс, колхозннк*бс 
но нимазы улйсьёс полыя 
социализмо ӵошатсконэз мас- 
совой волмытон организо- 
вать кароно.

Парти Обкомлан овкратараа 
Ахопян.

технической правилаосыз 
тйаса ужамея трос ыштон*— 
ёс луыло. Соян ик урожай- 
•з яо ичи луэ. Клеверез ок- 
тйсь-калтйсь брнгадалан аз* 
яз сылйсь „ышоиэа нюр‘я* 
ськон" лозунг луыны кула.

Клеверез октов-калтон бор 
ды гордактэм бераз кут- 
сконо. (  Ваньмызлэс ь вуамза 
внтьыса улонно ӧвӧл, азь- 
ло вуэмез кнчкыаы шедёз 

Клеверез октыны соку гн- 
н» кутсконо, куке клевереа 
кяын посыса кядысэа киэ 
пырдос, нош кидысэз ӵужа- 
лас лыз луоз. Машиааэн кле- 
верез I октон-калтон дыр‘я 
одяо як зерю уловнтелез 
мед луоз
Арам клеверез пичнась гнаа 

культо кертылыса бабка яхе 
кык полас пумнтаса пуктоно

Куасьмем бераз клеверез 
одйг но кисьтытак кутсан 
доры нуллоно. Клеверез ок- 
тон-калтои дыр‘я зор-кот ке 
уснз, соа лапас улын куась 
тоно. Клеверез люкаса хема 
возьыны уг луы.

Кутсаськон мвшина, клеае 
рез кутсамлэсь азьло туж 
чылкыт сузямын мед луоэ, 
мукет ю-тысез медаз кыльы.

Кутсам бере клевер кндыс 
йыр бордаз усьытак тырос 
кыле, сонн ик соэ шунды 
шорын куасьтоно. Сущял- 
каын но гурын клевер йы« 
рез куасьтыны уг яра. Куа- 
сьтам бере „Смыча" заво- 
дысь лэсьтэм машияа пыр 
лазёно. Агронои Матанцев
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