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Быдас дуннеысь пролетар'ёс, огаэвясьие!

К И Р О В Е Ц
МДССР, Тыяовойысь ВКП(б) Ряйконлэн РоЯнсполкомлэн органам

Ш ноябре 193б арын | I  '^'тИ а РЗ З П 0 'гэ

Массаосын чош, массаосын кивалтыса!
Сталин эшлэн инициати-1 дышетсконэзлы саклык бу- Партия ас рад'всаа само! ааь- 

ваен'я асьмелэн партимы дйз. Нош трос интыосын та мынноь, быр'ем адямиосыа,
партийной документ'ёсыз 
эскерон но вош'ян ортчытйз. 
Бадзым опыт люкамын.
Вань партийной организаци- 
ос 0одьц1евитской дышет- 
сконлэсь но закалкалэсь
синмаськымон школазэ орт- 
чязы. Лениндэн—Сталинлэн 
партизы будйз, эшшо но
кужмо дуиз.

Ар но Аыны ӵоже кужмо 
ужаса люкам опытэн возьы* 
НЫ| паськытатыны, будэтыны 
кулэ. Та вакытлэн выль ус-
ловиосыз вань партийной
ужез чутрак ӝутыны куро. 
Малы ке шуоно, массаослэн 
активнностьсылэн паськыта- 
мез, социалистической стро- 
итедьстволэн уж'ёсызлэн 
бадӟымесь но сдожноесь ду- 
эмзы, массаос пбдын пась- 
кытгес но мургес ужанэз 
кулэ каро. Котькуд парти
йной организация ;но коть
куд коммунист азьын бад- 
Зымесь курон‘ёс пукто.

Партдокумент‘ёсыз эске
рон ио вош'ян дыр'я партия, 
троцкистско-зино в ь е в с к о й  
мылес'ёслэсь, вань тушмоно 
но случайной адямиосдэсь 
чылкытатскыса, аслаз юртаз 
(домаз) большевистской по
рядок тупатыса, революцион
ной бдителЫюстьсэ ӝутйз, 
массаосын кусьшсэ юнматйз. 
Со бодьшевик'ёслы юнлык, 
андан кадь дисциплина, кут- 
скем ужев пумаз вуттылыны 
быгатондык воспитать кариз. 
Вань та 'Зечлык'ёсыз, ком- 
мунист'ёслэсь вань актив- 
ностьсэс табере партия пуш- 
кысь ужез умоятонэ, парти
лэн член'ёсызлэсь идейной 
уровеньзэ азьданьын ӝутонэ 
кутоно.

Асьме партилэн азинскем'- 
ёсыз бадЭымесь. Сое вань- 
мыз признавать каро. Сое 
безнадежной идиот'ёс, яке 
дек тушмон'ёс гинэ адӟыны 
уг .быгато. Яапак берпум 
ар'ёсы стахановской движе- 
нидэн кужмо тулкымез ӝут- 
скиз. Кыктэтй пятилеткалэн 
план‘ёсыы копакен но мул
тэсэн быдэс‘я£ько. Кунмы 
совет'ёслэн чрезвычайной 
Всесоюзной С'ездзылэн пу-

ужпум'ёс шоры мукет сямен ] нырысь ик ужась класс пӧдысь 
учко. Нимаз коммунист ‘ёсын, .адяниосыа аыртылоа. Со сыӵе 
кужымтэм пинал‘ёсын сямен адяииооыв гинэ пыртылоа, 
няньчиться карыны кутско.1 куд'ёоыа сярысь котькудйв 
Соос борды дышетйсьёс юн- бевпартийноб таэьы шуов: 
мат'ядо, партийной ужлэсь! «Тани та Леиинден—Стадий
но кытйаз партийной собра- лвн пархявыдэоь бадзым но
НИОСЛЭСЬ НО МОЗМЫТ'ЯДО. ПОЧеТЯОЙ НИНВЭ НуДДЫНЫ 8ВМ-

„Коммунист — партийной (аа ик быгатэ!” Асьмедэн пар- 
ужлэн вниманиезлэн шор ,тимы ноку но вечдыкды иа'жя 
сюлмаз“ лозунгез куд-огез дэоьтыса дыд сьӧры о* уись- 
адямиос туж умойтэм вала-‘ кы. Партие мур эскерыса 
зы. Соос та лозунглэсь; нимаа-нимаа (индикидуально) 
кыктэтй, тужгес ик кулэ | пыртон со понна андан кадь 
дуись палзэ палэнэ кельто. ; ваконэн дуэ.
Со—коммунистэз массаос) Коммунистичеокой партилэн
пӧлын ужаны, котькытын ик , чденэвдэсь, социатвм понна 
азьмынйсь луыны, вань бес-1 авьмыныса вюр'яськисен луиоь- 
партийной понна примерен | дэсь нимаэ эшшо во вылэ Ясу- 
луыны но соосыз сьбразы ■ тыны кулэ. Ваньмызлы партие 
валтыны дышетон дуэ. (пырыны турттйсьёсды эшшо

«Коммунист — партийной , бадвымеоь куроа'ёо пуктыдоно. 
ужлэн вниманиезлэн шор .Большевистской п а р т и л э н  
сюлмаз* лозунг ог ласянь! рад'ёоаа ж д я м и о с ы в  
гинэ важной уг луы. Парти- >-ш ш о во аолгес воке- 
дэн соиза, таиз-а членэз ; рыоа пыртылоно. Солы—боль- 
аслэсьтыз тодонлыксэ будэ-; шевастской партилы комму- 
тйз ке, кыӵе ке но форму-' ниамдан уже* понна туж бад- 
лировкаез тодйз ке—соин бымесь но оложвоесь нюр'ясь- 
гинэ та лозунг уг быдэсмы ' кон‘ёоы» нуоно луэ. Та борды- 
на. Та лоауиглаи основной сен масоаос пӧлын ужанэа 
пуштросза коммуинст(ёслась!умоятыны кулэ, оюро'ёоын
идейно-политической уро выль но выль адяниосыа проф- 
аеньаэс йутон бордын, со -; союалэн, оовет'ёсыалэн, коопе- 
осыа Ленннлан—Стллинлэи рацилэн ужааы кыекылово но 
дыщвтажацм!^ рроружить отын соосыв оргаииаационной 
карон бордын, соослы боль-.сям'ёодн но большевистской 
шевистокой дисциплина ио дисцнпдцналы дышетоно. Мас- 
оргаииаомаииоеть пыЧггои 
бордын луа. Та лозунгез 
уж вылын быдэс‘яса, коть

саое подын ужав, адяниосыа, 
соослэсь мылкыдзэо нуналмыоь 
научать кароЕфодыпввистоюй 

куд коммунист беспартий-|6дительноотв8 ӝутыны юртто- 
нойёслэн зэм кивалтйсьсы, I «и.

сталинской Конституциез 
обсудить кароз но юнматоз. 
Партия, * аслэсьтыз рад(ёссэ 
юнматыса, кунмес вормонысь 
вормонэ нуэ. Асьмелэн вань 
аэинскон'ёсмылэн основае- 
ныэы, социализм лэсьтйсь, 
партия сьбры мынйсь, парти
лы сюлэменызы сётскись 
беспартийнойёслэн милли
онной массаосынызы туж юн 
герэаськон дуэ.

Вераназ бвбл, партдоку- 
мент‘ёсыз эскерон но вош'ян 
мыныку партийной ужасьёс 
коммунист'ёсыз умойгес то- 
дйзы. Озьы ик партилэн чде> 
нэзды, содан кулэяськон*- 
йсмады, курон'ёсывды, содан

дышетйсьсы мед дуоз, коть- 
ку но котькытын азймынйсь 
мед луоз, со пропагандист
ской но агитационной уж 
нуыны мед быгатоз но коть
куд беспартийной азьын вы
лй авторитете мед луоз.

Берпум ар'ёсы асьме ку> 
нысь ужаса улисьболэн поли
тической ахтивноотьсы туж 
кужмо будэ. Егит’ёс будо, со- 
ослэн классовой тушмон(ёсын, 
контрреволюционной трэд КИЙ- 
мен, правой оппоанциен нюр‘- 
яоькон опытен бвбл. Партилы 
тужгес сложной международ
ной обстановками бадэымесь 
но пбртэмесь уж'ёоыа быдво'-

митаз мынэ. Со с'езд выль яяо дув. Ваньмыв со, ужасьес,
колховник'ёс но интеллиген
ция пблын политиковоспита
тельной но агятационно-мао- 
совой ужев умоятыны куре. 
Нош берпум дыре та ужев 
дябаытам факт‘ёо шбдоко. 
Партийной органи8ациослэн 
куд-ог кивалтЁсьёссы масоаос 
пблын ужанаа партие пырты- 
лонав нуыса тырмытэн лыд‘- 
яло. Соос партие пыртон ла- 
оянь маооово! кампания вбл- 
мытыны тыршо, пумтвм-йыд- 
тэм митинг'ёз, собранное орт- 
чыт'яло.

Кампанейщинаеа оыйе яра- 
тйсьёс асьмелэн партимылвоь 
ужась класслэн ааьмывйсь от> 
рядвныа лувмаэ уг валало.

Партия авьын, кунмы авьын 
бадвымеоь уж'ео оыло. Маооа- 
ооын вискарытак ужась но 
огазеасьхись, вань кадыков 
Ленинлвн—Сталиндвн внамяаы 
улыя активной творческой уже 
мобилизовать варись больше- 
вик'ёо гинв со уж'ёсыа бы- 
дво'яны быгатовы.

(„П равдалэн” передовой-
19 октябре ЫСЬТЫЗ).

Удмурт делопро- 
иаводетвое потон- 

эз уж  вылын 
уг быдэсто

Удмурт дедопроизводствое 
потон Сярысь ваньмыз трос 
зудьо. Ноц| тросаз сельсо- 
вет'ёсын удмурт делоироиз- 
водствоез нуыны кутекымтэ. 
Басьтом Тыловай сельсоветэз, 
Охан сельсоветэз Итино но 
мукет'ёсыз секретар‘ёссы уд
мурт луса но, удмурт грама- 
тикаез тодыса но удмурт ся
мен уг гож^яло. Молы ке 
шуоно, тросэз удмурт ёс уд
мурт кылын секыт гожтыны 
шуса причина шедьто.

Нош зэм ке со озьыЗлусал 
удмурт кылэз бй поттылы- 
салзы. Тани В-Кыч сельсовет 
кемаласен удмурт сямен гож 
яське сельсоветлэн секрета- 
рез Хохряков удмурт кылэз 
яратэ но ужзэ но удмурт 
сямен нуэ. Вушмакина

ра й о н н о й  радио перекличкаы сь,— I .  ̂ Т||........... — п

Етйн дасян чидантэм л я б  мынэ
13 ноябре райком но рай

исполком етйн но нюлэс да- 
сяндэн мынэмез сярысь вань 
сельсовет(ёсын радиопере
кличка ортчытйз. Азьло ик 
Уйвай сельсоветэз микрофон 
доры бтизы. Поздеевен кема 
вераськыса трос быдэстымтэ 
уж'ёс шараяськизы. Уйвай
сельсовет та 10 нунал кус
пын местаысьтыз одйг шаг 
вырзьымтэ. Малыке шуоно
10 нунал куспын, Уйвай
сельсоветысь колхоз'ёс одйг 
килограмм но етйн сдать бз 
карэ. Сельсоветын етйн сё
тон план 15 процентлы гинэ 
быдэстэмын. Малы ичи бы- 
дэстэмын шуса юамды Поз- 
деев вераз: „Мьтнам сельсо
ветам етйн урод," мон етйн 
сётон планэз ку быдэсто т о 
нер вераны у г быгатйськы“ 
шуса районной организациос- 
лы ответ сётэ. Берло вераз 
на .мотивироваться карисько, 
етйн бвбл шуса, солы мон 
оскисько шуэ соин ик етйн 
дасян удысын кблыса улйсь- 
ко“.

Тйни Поздеевлэн кбдэме- 
ныз тросэз колхоз'ёс етйнэз 
вато но мар. Поздеев сое уг 
эскеры. Бтин дасян планэз 
сорвать карем понна район
ной организациосды Позде- 
евез чурыт шымыртоно.

Уйвай береБородулк сель
советэз бтизы Бӧродуль сель
советын но сыЧе ик уж пбр- 
мемын. Етйн дасян план ичи 
быдэемемын. Колхоз'ёсын 
етйн куро луса но етйн 
лэсьтон организовать карым- 
тэ. Сельсоветлэн председа- 
телез Казаков етйн ужез са
мотеке лэзиз. Колхоз'ёс ку- 
азь кот но дэри шуса етйн 
сётонэз проч дугдытйэы, нош 
Казаков соин буйгатскиз но 
сельсоветаз шип шип пуке.

Сурон сельсоветын етйн 
дасян озьы ик нокытчы чидан
тэм ляб мынэ. Малы ке шуоно 
10 нунадекын етйнэз льнопунк 
тэ поступить бз кар? Соку 
Перевошиков тазьы вераз^ 
Пара вал кыткыса етйн нуо 
вал но вал'ёс бз ворме, та
бере ӵуказе тройка кытко 
шуса телефон пыртй чар-чар 
гинэ вера.

Тйни Перевощиков азьмы- 
нись сельсовет'ёсты тройка- 
ен етйинэз ворттыса но уд 
суты. Малы ке шуоно Сурон 
сельсоветын етйн сётон план 
9;1% гинэ быдэстэмын. Со 
бере Перевощиковлэсь юазы 
„ку етйн сён пландэ быдвс- 
тол" О-о, мон етйн сётон 
плание жоген табере быдэс
то шуиз. „Талэсь азьло мон 
етйн понна кулээз^я бй нюр- 
яськы. Вот ӵуказе адЗоды 
етйн тройкаен льнопунктэ 
вуоз» шуиз. Соку Дерево- 
вощиковлы тазьы веразы: 
Уйвай сельсоветысь едино
личник льнопунктэ быдэе 
воз мертчан ваиз. Солэн во- 
зэз секыт [выдэм быдэсак 4 
кило гинэ етйнэз кыскем. 
Солэн сямен ик тынад но 
тройкаен ваем етинэн ичи 
медаз кыекы вал. О-о мынам 
лудз дак луоз. Шуиз но со
ин ик вераськон быриз.

Зюзино сельсоветын но 
етйн сётон план куашкам 
кйла куэмын вочакез 13,194

гинэ быдэстэмын. Колхоз'ёс 
сдать карем интые ватыло, 
тини кылсярысь: „Красная
знамя" „Труда" колхозын 
етйнэз ватыло. Нош сельсо
ветлэн председателез Ившин 
етйн ватылон мылкыдэз уг 
тоды. Соин ик етйн сётон 
план куашкан кадэ вуэмын. 
Ившин телефон пыр жуг но 
маг вераны выриз «етйн ку
ро вань но бвол но , шуэмзэ 
пырпоч бз валаты. Только 
тини фактэз син азьын. Етйн 
уж организовать карымтэ. 
Самотекен кошке.

В-Кыч сельсовет сярысь 
особо гожтоно дуоз. Сельсо
ветлэн председателе» Буйских 
юамлэсь азьло чадяк вераны 
кутскиз „мынам етйн сётон 
но вузлы етйнэз берыктон 
туж урод мынэ" шуэ. Тросаз 
колхоз'ёсын етйн куро луд- 
вылын бабкаын улэ. Сое ок
таны мон калыкез организо
вать ӧй кары (признаюсь) 
ужме самотеке лэзи шуса 
ответственоостьсэ шодытэк 
районной организациослы ве
раз.

Тини имёни Ленина кол* 
хозын 8 воз етйн куро сэс- 
тытэк улэ. Етйнэз сэстон ся
рысь колхоз председатель 
Иванов но Буйских но кулэ 
луись ужрад уг куто. Озьы 
ик „Факел" колхозын 20 воз 
етйн куро сэстытэк улэ. Ма
лы уг сэсто соиз тодмо, ти
ни Буйских вераз „етйн лэсь
тон уж организовать карым
тэ шуса*1. Соин ик Буйских- 
лы сыӵе кблса улонэз быдто- 
но вань трестаез матысь ну- 
нал'ёсы лэсьтыса быдтоно.

Шудзялуд сельсовет гинэ 
етйн сётон планэз 44,5% 
быдэстиз ни, Шудзялуд сель
советын етйн лэсьтон уж 
умойгес организовать каре- 
мын. Отын стахановкаос но 
вань. Тини „Прогресс" кол- 
козын Ерославцева Анаста
сия Михайловна нуналлы бы- 
дэ 75 килограмм етйн шукке. 
Нош сельсоветлэн председа
телез Сташкова етйн сетон 
планэз жоген быдэстон вы- 
лысь Ерославцевалэсь опытсэ 
льноводной звеноосы вблмы- 
тон сярысь уж бз куты. Ти
ни соин ик „Заря".колхозын 
етйн сётон план 20 процент
лы гинэ быдэстэмын. „Аван
гард" колхозын но уж урод 
пуктэмын. Сташкова сое 
учесть кароно луоз. Со вамен 
етйн сётон планэз 1-2 нунал 
куспын бкдэсто районын ны- 
рысетиеныз вормысен потоно.

Соин ик сыӵе положднилы 
чиданы уг луы шуса райком 
но райисполком пус'ё. Втин 
сётон ужез вакчи дырын ор
ганизовать кароно но етйн 
сётон планэз вакчи дырын 
быдэстоно шуизы. Тужгес ик 
Уйвай, Бородуль, Зюзино но 
Сурон сельсовет'ёс етйн сё- 
тынын урод ужало. Та сельсо
вет'ёсты предупредить кари- 
зы. /

Ваньмызлы та ужеӟ учесть 
кароно но Сташковалэсь 
опытсэ киультыса ужаны 
кутсконо. Со вамен етйн 
сётон планэз матысь нукал'- 
ёсы быдэстоно.

М. Е.



Заем'есыз вовгяв  д ы н  з а й м ы  взнос 
тыронзз 100 проц. О ьц и тои
Заем вош'янэз образцово 

ортчытом
Районамы 15 ноябрысен 

ваэьвыл поттэм заём'ёсыз 
вош'ян кутскиз. Заем вош'ян 
бадЭым политической уж 
луэ. Заем воштон дырья 
сберкассаослы но заем вош'ян 
пункт'ёсды заем возисьёслы 
тужгес ик саклык вис'ьно. 
Заем возисьлэсь одйг обли- 
гациээ но эскерытэк ӧвӧл 
кепьтоно, соин ӵош ик выиг- 
рыш'ёсты тыронзз умой орга
низовать кароно. Сельсовет'- 
ёслы заем воштон ласянь од
но ик бадзым уж кутоно. 
Котькудызлы колхозниклы 
но колхозницалы вадамонва- 
лэктон'ёс сетоно луоз. Нош 
заем вош'ям вакытэ заемлы 
взнос октонэз одно и к ор
ганизовать кароно. Асьме 
районмы коньдон огазеанэн 
азьмынйсь район луэ. Асьме 
районмы республиканской 
вош'яськнсь горд знамя сётэ
мын, знамяеэ зод киын возен 
выдысь ню'яськоно.

Сонн ик котькудыз кол

хозник но колхозница та 
вакытэ заемлы взнос тыро- 
нэз 100 процёнтлы быдэсты
ны кулэ. Тани районамы 
В-Неткер, Тыловай но Уй
вай сельсоветысь колхозник'
ёс но кодхозницаос эаемлы 
взнос тыронзэс республика
ын нырысьсэ быдэстйзы, та- 
ослэн примерзы Республика-

Нюлэс дасян организовать 
карымтэ

едва нюлэокын уг ужалоРайпланэн нюлэс дасяны 
аис'ям малым июдэсмын туж 
ичиев ужа, сельсовет'ес нюлэо 
даоянэа туннэ ме но органа- 
«свать ӧз маре на. Тйни В-кыч 
сельсоветлы 40 мурт нюдэомы 
ужаны план сётэмын. Нюлэс- 
мын 14 мурт гинэ ужа отиев 
гуртын ӧвь но тазь гинэ дыр- 
•во ортчытыоа уло, сельсовет- 
лен председатедев Буйохих 
радиоперекличка дырья верав 
нюлэомы мон ыстй малыме ою- 
рео вылын. Соос нуналлы 
8 исьмем мыно нюдесмы ӧ» 
вуэ на дыр шунэ.

Луова бен таче верамды
ысь вань колхозник'ёслы. оомыны? мынам сямен со ве- 
синмаськымон луэ. Озьы бе-1 рамлы оомыны ув луы Буйсмих
ре соослэсь примерээс киул
тыса заемлы взнос тыронэз 
одно ик быдэстоно.

Нош заем вош'ян кутскем 
бере ик райсберкассаын ян- 
гыш шараяськиз, погашение 
шедем облигациослэсь купон- 
зэ эскерытэк вандыса бер- 
лань сётизы, погашение ше- 
демзэ ӧз эскере, со недос
таток *луэ. Соин ик со не- 
достатокез райсберкассалы 
шонертоно, заем вош'янэз 
районын образцово ортчыто 
но.

) м. Е.

Тыловай районын ваем воштонэзортчытонлы 
календарной план

там номыр верамтэлэоь гинэ 
верав. Нюлэомын ужасьёс нор- 
маосовс ичи быдэе'яло. Стаха- 
новомой метод ужын волмы- 
тымтэ, Стахановец'ёс Ьвӧл.

Зюзино сельсоветын 115 
мурт ужаны мулэ, нош 14 мурт

Ив-
шинлэсь юало мытнн отйев 
малымед? Сюрес вылын 49 
мурт отиев гуртын малго шуэ. 
Пролетарии молхов 50 мурт 
уг ысты шуса муремтыоа ся- 
иен голосов не^аытыоа вера
ны выре. Бердо вераз унме 
оайматйды чумазе ыото обяза
тельно ысто шуэ. Тяин овьы 
нюлэс дасян организовать ме- 
ремын..

Вань сельсовет'ёсын нюлэс 
дасян организовать карымтэ 
соин нк райком но райиспол
ком нюлэо дасянэз вакчи ды
рын организовать кароно шуи- 
еы. Тужгес ик Шудзялуд Уй
вай селёсовеТ‘ёсты предупре
дить каривы. Вань сельсовет'- 
ёслн матысь нунал'ёсы план'я 
ыс'ям кадыке* нюлэскы 100% 
ыстоно но нюлэо ужецг планэв 
одно ик дырывлэсь авьдо бы
дэстон вылысь нюрьяськоно.

М. Е.

2
2

Сельсовет'ёс
Заем

вош'янлэн
дыр'ёсыз

Заем вош'янэз орт- * 
чытон сярысь рай- с 

сберкассалэн упод- ; 
номоченнойёсызлэн 1 

Фамилиязы с

1 Уйвай 16-ТЙ/Х1
*

Уйвай сельсоветлэн с
22-тй/Х1 счетоводэз Перевоз

2 Оханцы 24-ТЙ/Х1 чиков Андрей
п 30-ТЙ/Х1 Григорьевич

3 Итино 2-тй/ХИ
10-тй/XII

4 Зюзино 16-ТЙ/Х1 Райфоысь специн-
п 21-ТЙ/Х1 спектор Кардаполь

5 Оурон 23-ТЙ/Х1 цев Петр Петрович
V 1-тй/XII

б Кельдыш З-тй/ХН
» 8-тй/ХИ

7 Шудзялуд 16-ТЙ/Х1 Госбанкысь плано
я 20-тй/Х1 вик Первушин Вад.

8 В-Четкер 22-тй/Х1 Илич.
9 1-тй/ХП , д

9 В-Кыч З-тй/ХИ
• 8-тй/ХИ

10 Бородуль 23-ти/Х! РСК-лэн заведую-
п 28-ти/Х! щоез Филимонов Н.И.

Зав. Райф о Бвгеиеев 
Зав . РСН Филимонов

Ш  ыбнсь Кожоввввоо
Итино сельооветысь „Крае

вая нива" колховысь Кожев
ников Герасим Прокопиевич 
9-тй ноябре 1936 аре 9 час
ики Чухна питӵал кутса сикая 
мыиэм. Кеч, коиьы но мукет 
пбйшур'ёсты шедьто шуса.

Кожевников калгыса,-халгы- 
са жадем но бертыкув луд вы
дысь ёаёег'ёоты адзем калгон-
нив сиямыв пужмертэмеи кбня 
кеч'ёс шуса тбдьы ёяёвгев Соин ик та Кожевниковев 
обо вяЗег гаг! шуса кеоьке но ваӟег‘бсыв ыбылэм понна чу 
уоье, Кожевников туж шум рыт шымыртоно но со ыбем 
потса кече» нби шуса бывьи» ёазеге» поииа Караваевлы ёа- 
но солэн кече» ваёег вылэм.!вег сётоно.

лэн Клраваевлэн вылэм, Кара
ваев ваэегвэ утчавув Кожев- 
никовен пумиське, „эй Кожев 
ников ёаёег'ёсме Од адэылы-а— 
я ой нокбче ёазег'ёс но ай бв- 
вод". Овьы Кожевников гурта* 
бертукув ыбем эаэегээ выж 
улэ куштэ, Караваевлвя ваве- 
ге» бвбдыоь со ӟаёегев учке 
но Караваевлэн вылэм.

Ваёег сельсоветлэн членэв- Кечед.

Нюлас дасяннысь кылдап саботажез 
пазьгоно

Шудзялуд сельсоветлы сик сикын ужанлы пумит сабо- 
коран IV квартала 9585 к/м ’таж нуэ. Галичанинлэс лесо- 
план сётэмын, нош та сель-'пункт уполномоченной ку- 
совет туннэ нуналозь 1813 рем вал, нош Галичанин 
к/м гинэ кораз, процентэн■туннэ нуналозь бз сёт на. 
ке верано 18,9 процент гинэ. | Вань вылй верам колхоз'ёс 
Колхоз'ёс ужась уг ысто/ сикын ужанлы саботаж кыл- 
саботировать каро, тужгес. дытйллям, колхоз председа 
ик „Новый путь" колхоз | тельёс асьсэос со саботажез

' организовать каронын бад- 
зьым уж нуо, аеьсэос учас
твовать каро.

Соин ик та вылй верам 
колхоз1 ёсысь саботажез пазь
гоно но со саботаж кылды- 
тэм понна виновнойёссэ зол- 
зол шымыртоно.

Тимофееи.

колхоз

жу-

Таӵе ик уж В*Четкер

колхозлэн
Галичанин

пред-
ачиз

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^ 

ВАНЬМЫЗЛЫ! ВАНЬМЫЗЛЫ!
1937 арлы районной

„КИРОВЕЦ"
газетлы-Тыловайысь ВКП(б) райкомлвц но 

райисполком» оргаиззлы

ПОДПИСКА МЫНЭ
РлЭДТНН линий* 1 толэзьлы—50 коп.
[ИЗВШД ДУПЫЗ» з толэзьлы—1 м. 50 коп.

6 толэзьлы—3 манет 
1 арлы—-6 манет

Толэзьлы 10 номер потэ
Подписка вань почтовой агенствоосын но 

сельписьмоносец'ёсын кутйське.
Тон южкид ни-а аслад газетэдлы? Ӧд ке 

—гожкы. Тодыса улэ, кемалы гожкыса вис ка■ 
рытэк газет басьтоды.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■«♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Политучебаез куашкато
Тыловай цеитрын комсо ♦лом, мвдем маке со полнтуче- 

модьской органивациялэя 1936 бады" шуоа вераоько.
арлэн нырысетй толивдв ик 
политучеба мынывы кутокив, 
соин ик вань комоомолец'ёолы 
та полнтучебае ветлыны кулэ 
вал, нош озьы ке но куд ксм- 
сомолец'ёс та политучеба шо
ры чиньы сыр учко, тани бась- 
том Доротделызь техников 
Стрелкове», Агроном Рус- 
схихев страхагеитэв Кузнецо
ве», та комсомолец'ео „ми 
специалист'ёс, ми трос тодясь-

Пӧяськоды пиоо уд, уд то- 
дйське вань ее, ти кадь спеца- 
алист'ёс гинэ уг дышетско туж 
бадвым тодйсь адямиоо но ды- 
шетскс, тй комоомолец'ёс ды- 
шетекыны.кулэ, одйг политуче- 
баев но кельтытэк ветдоно.

Соин ик та полнтучебае» 
куашкатйоь комсомолец'ёоты 
Райкомод ласянь чурыт шы
мыртоно но полнтучебае вет
лыны КОСОВО.

Агронружонбс 
оргаиимвоть каремын

Итино сесьсоветысь „Крас- 
ная нива" колхозын Карава
евалэн льноводной звенояз 
етин уж пумез быдэстон ла
сянь агрокружок организо
вать каремын. Кружокын вань
мыз 16 мурт дышетскоз кру
жок арнялы быдэ среда ну- 
нал'ёсы 5 часысен 7 часозь 
ужадоз. Кружокен агроном 
Протопопов кивадтоз. Кру- 
жоклэн дышетскон планэз 
ули гожтэмын.

Стрелкова

Караваевалэн стаха
новской льноводной 

звеноезлэн агроучеба- 
лы планэз

1. Етин ужын азьмынйсь- 
ёсын совещание 2 час.

2. СССР-ын етинлэн зна- 
чениез но посевной площадь- 
дэн революци бере будэмеа 
сярысь 2 час.

3. Почваез дасян, дасян 
дыр но ужан тнрлык сярысь
3 час.

4. Етин кизем почваез 
удобрить карон севооборот- 
лэн схемаез но етинлэн пред* 
шественникез сярысь Й час.

5. Кизьыку азе етин , ки
дыс дасян шертон но мерт- 
тон машиналэн значениез но 
потонлыкез сярысь 4 час.

6. Етйнэз дыраз но умой 
кизен сярысь 2 час.

7. Кизем етйнэз утялтон 
(мульчи) вблдон, етинлэн 
висён'ёсыныз бдохаен носор- 
няк'ёсын нюрьяськон сярысь
4 час.

8. Етйнэз ишкон дыр нб 
ишкондэн правилоез сярысь
3 час*

9. Культоэн бтинэз куась- 
тон сярысь 2 час.

Ю. Бтинэз тышкан но тыш- 
канын „Эдди" машинаез уже 
кутон ласянь 2 час.

11. Етйнэз вблдон, вуэ ко- 
тон но етин куроез сортиро
вать карон сярысь 4 час.

12. Вӧддэм етйнэз эскерон 
но сое вблы выяысьтыз бе- 
рык'ян сярысь 2 час.

13. Етйнэз вблы вылысь 
ӝутон, кузьдалаез'я, тусээ'я 
сортировать карон но етин 
куроез куасьтон правилоез 
тодон сярысь 6 час.

14. Етйнэз сэстон, сэстись 
машинаосыз шонер уже ку
тон етин сэстонын ужез ор
ганизовать карон сярысь 4 ч.

15. Нырисьсэ етйнэз шук
кон, одйг сутка возем бере 
машинаем но киын шуккон 
сярысь 4 час,

16. Етйнэз чеберлыко ту- 
сыз'я сортировать карон 4 
час.

17. Етин куродэеь, мерт- 
чанлэсь номерзэ но кило- 
номерзэ ваданы быгатон ся
рысь 2 час.

18. Уж дун тырон сярысь
4 час.

Ивортон
15-тй ноябре 1936 аре 

Тыловай районын вочез 73 
мурт заемзэс воштйзы вочеэ 
24 175 манетлы.

редакторе! вош тйсь ИВАНОВ

РШ н* ^  2 —15 г, &ак, & $72 Собесом, типография яохиграфтреота, 1 АӦоР.


