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Исттысь ко
Сталин 
телеграммаез

Советской Союэысь Коммунистической пар- 
тилэн Центральной Комитетэзлы но солэи 

великой вождезлы дуно Сталии эшлы
Социадизмлэн отечествоёз 

туж матэаськем испанской 
калыклэн нимыныэ Испаниысь 
коммунистической партилэн 
Центральной комитетвз, ку- 
дйзлэн ке член'ёсыз фашист'- 
ёсдэн мятежной генер&д'ёссы 
пумит нырысь рад'ёсьж нюр‘- 
ясько, Советской Союзысь 
коммунистической партилэсь 
Центральной комитетсэ но 
тужгес ик великой* Сталин 
эшез, быдэс дуннеысь про- 
летар'ёслэсь яратон вождь- 
зэс, СССР-ын социализм лэсь- 
тонлэсь кивадтйсьсэ но мир 
понна пӧсь дурбасьтйсез ӟеч- 
кыда. Испанской кадык та 
дырозь кыстйськись лек нюр‘- 
яськонын СССР-ысь ка-

лык'ёслэн солидарностеныэы 
асеэ юнматэмен лыд'я но 
ас кунысь фашизмез пумо- 
зяз быдтыса со вамен меж
дународной фашизмлы чурыт 
пезьдэт сётон понна нюр'ясь- 
конзэ одвг минутлы но ляб* 
Эытонтэм вылысь кылзэ сётэ.

Фашизмлы пумит нюр'яоь- 
конын улонээ жалясьтэм ка- 
лыкмылэн, тйляд братской 
юрттэмды содэсь мылкыдзэ 
ӝутйз, боец'ёслы выль ку- 
жым сёт!з нЪ вормонлы ос- 
конэз юнматйз, шуыса тй- 
ледыз тодытэмзы потэ.

Испаниысь Коммунисти
ческой партилэн Централь

ной комитета*.

Сталин эшлэн ответэз
Мадрид. Испаниысь Коммунистической пар* 
тилэн Центральной иомитетээлы, Хоэе Диас

эшлы
Иснаниысь революционной кадыклы кужымзыя юрт- 

тыса, Советской Союздэн ужаса удйсьёсыз асьсэлэсь долг- 
зес гинэ быдэе'яло. Испаниез фашистской реакциосдэн зй- 
бетсы улысь мозмытон испанец'ёслэн частной уженызы ги
нэ луымтээз, аэьветлёсь но прогрессивной чедовечестволэн 
ог‘и уженызы луэмеэ соос вадало.

Братской ёечкылан. И. Сталин.

Аэьпала эшшо 
но умой 
ужалом

Совет'ёслэн кыкетй чрез
вычайной с'ездазы делегатэн 
луыса колхоз бусыосысь тро- 
сэз стахановец'ёс но стаха- 
новкаос ветлизы. С'ездын 
Сталинской Конституциез 
проработать карем береИти- 
но сельсоветысь „Красная 
нива" колхозысь етйн шук- 
кись стахановка—Караваева 
аслаз етйн бордын ужам ся- 
рысь но вылилыко етйн мерт- 
чан лэсьтынм быгатэмзэ ве 
раз. Караваева шуиз, Мон 
вылилыко нормаме умой 
ужез организовать каремен 
быдэстыны быгатй. Али мон 
нуналлы 111 килограмм етйн 
шуккисько ке со али ӧжыт. 
Аэьпала мон эшшо трос ужа- 
ны быгато шуса с‘ездлы ве- 
раз.

Караваева бере „Динамо" 
колхозысь льноводка — Бал- 
дыкова вераськиз. Мынам 
эвеное етйн бордын умой 
ужа шуэ Балдыкова. Милям 
али нуналлы быдэ 115 кило
грамм етйи шукко шуэ. Та 
норма вылын ми дугдыны ум 
быгатйське, со милем ӧжыт, 
шуиз.

Тини Караваевалэсь опытеэ 
кирлтыса „Эрик* колхозысь 
Никитина Анисья 157,2 кило
грамм етйн шуккыны быга- 
тисько шуиз. Никитина рай- 
онын выль рекорд сётиз. Вы
ли верам стахановкаослэсь 
опытсэс вань льноводной зве 
ноосы мыр вёлмытоно.

Ныпкышноосыз секытан шуса уже кутыптз 
но сооспэсь уждунзас кулэстон понна йыр 

уж ответственность улз кыскон сярысь
СССР-ысь Центральной Исполнительной Колли- 

тетлэн но Народной Комиссарёелэн 
Советсылэн пуктэ/мзы

Орден нуллйсь льноводналы Васильева Елена 
Васильевналы республиками льноводстволэн 

мастерезлэсь нимзэ сётон сярысь
УАССР-ысь Совиаркомлэн но ВКП(б)-лэн Обиомез 

1936 арыи 16 октябре пуитэмвы

1. Совнарком но ВКП(б)-1 »н 
Обкоме* Васильева Елена 
Васильевна но солен быдэсак 
•веное» бадвыиесь шуг-секыт'- 
бо но урод куавь луыса но вы- 
лб урожай мертчан баоьтон 
лаоднь аелвоьтыа обяватель- 
отвоооов данлыко быдостйв 
шуыоа пуо‘ё. Гевтарысь тонна 
вылй ёечдыко мертчан басьтйв 
но 14 октябре гооударогволы 
сётй*. Со полысь 19.5 кило
грамм 26 номерен, 97,5 кило
грамм 25 номерен, 43 коло- 
грамм 24 номерен, 28 кило
грамм 23 номерен сётвмын. 
Кылемев етйн 22, 21, 20—8 
номеровь С6Т8МЫН.

Васильева вш но оолвн бы
дло авенооа асьоввыс вань ужа- 
оа улйсьбсллн лратоно вождь- 
аылэн Сталин лшлвн достой
ной дышетокисьёоыныаы воаь- 
матйлы но удмуртнын етйнлвсь 
урожайсв тонна гинэ ӧвӧл 
ольн нк оолаоь вылй баоьтыны

конак луовлык'ёоыа докааать 
кариаы. Соян и к Васильева 
Совиаркомлэн но ВКП(б) леи 
Обкомеалэн нииааы ас теле
грамм аяа тааьы гожтэменыэ 
туж шонер (права): „Мывам 
пвчи опыте асьме усдовиосын 
15 центнер етйн мертчан бась- 
тывы луоно шуыса вэмате".

2. Етйнлэн вылй урожаев 
понна нюр'ясмыны басьтэм 
аэвнскон‘ёс но вылй ужааин 
лык понна орден нуллйсь Ва
сильева ашлы республиками 
льиоводстаолэн м астерезлэсь 
нимаэ сётоно но Васильева 
ашев имевной чаевн премиро
вать кароно. Васильева вшеа 
высшой сельскохоалйотвенной 
коммунистической школае ко
мандировать кароно. Дышет“ 
окон кутскемлвоь ааьло Нар- 
ком8емлы Васильева эшев етй- 
нэа вуалы берыжтоя лаелвь 
наркомаемлан инотруаторев 
луыоа ужааы « н а ч а т ь  «ары-

вы коооио. Нош Васильева- 
л эн 8веяоысьты8 колхоани*1- 
ёоыа етйнвв вуалы берыжтон 
дыре Можга райаолэн инструк
тор' ёсы 8 луыса уже кутоно. 
Васильевалан звеноысьтыа 
колхоаницаосыя премировать 
карон понна Можга райиспод- 
комлы 500 манет коньдон лв- 
аёво.

3 Обкомлэн еедьокохоаяй- 
ственвой люкетэвые кивалтйсь 
Касаткин эшлы Можга райвс- 
полхомен но райкомен валче 
„Краоиый путь" колхоз ын
районыоь вавь колхов'ёсысь 
етйн авеневойёоын Васильева- 
леи авеноеадвн авинскем'ёоы- 
яыа тодматокон но соосдаоь 
опытоэс мукет колхоз'ёсы сё
тон понна слёт ортчытыны 
поручить кароно.

УАССР ы сь Совиаркомлэн 
председателе* ИВАНОВ. 
ВКП(б) »эи Обкомеалэн 

секрбтареа БЕРМАН.

СССР-ысь ЦИК-лэн - но
СНК-лэн 1936 аре 27 июле 
„аборт'ёсыз дугдытон, нылпи 
ваисьёслы материальной 
юрттонэз будэтон, трос се-
мьяё муртёслы государст
венной юрттэт тупатон, 
нылпи ваён коркаослэсь, 
нылпи яслиослэсь но нылпи 
сад'еслэсь лыдзэе тросатон, 
алимент‘ёс тырымтэ понна 
уголовной ужрад'ёс кутонэз 
кужмоятон но люкиськон'ёс 
ласянь законодательстволэсь 
куд-ог интыосеэ воштон ся
рысь (СССР-лэн закон'ёсыз- 
лэн собранизы 19Т6 ар 34-тй 
номер, 309 статья) пуктэ- 
мезлэн 2 разделэзлэн 9 тй 
статьяез'я, Советской Сою
зысь Центральной Испол
нительной Комитет но На
родной Комиссар'ёслэн Со-
ветсы пукто:

Союзной республикаосысь 
Центральной Исполнитель
ной Комитет'ёслы но На
родной Комиссар'ёслэн Со-
ветсылы Союзной респуб

ликаослэн йыруж кодексазы 
нылкышноосыз секытэн шу
ыса уже кутымтэ но соос- 
лэсь уждунззе кулэстэм пон
на 6 толэзьем исправитель
но-трудовой тус'ем яке 1000 
манет штраф наказание ту- 
патйсь статья пыртыны ко- 
соно.

Вылй верам нарушенное 
вылйсь луизы на ке, нака- 
зание кык арлы свободалэсь 
лишить каронозь будэтэмын 
луыны быгатэ.

Советской Союзысь Цент* 
ральиой Исполнительной Ко- 
митетлзн председателе*— А.

ЧЕРВЯКОВ 
| Советской Соювысь На
родной Комиссар'ёслзн Со- 
■етсылзн председателе*— 

I В. МОЛОТОВ.
| Советской Союзысь Ц ент
ральной Исполнительной 
Комитетлэн секретарша— И.

АКУЛОВ.
Москва Кремль. 1 
5 октябре 1936 аре

Етйн но пыш 
сисьме

Тыловай сельсоветысь „Пер
вой май" колхоз етйнэз ду
но культураен уг лыд'я. 
Озьы ик етйнлэн качествоез 
понна уг нюрьяськы Малы 
ке шуоно Тыловай гурт пу- 
мын етйн тышкатэк сюры 
вылэ ошылэмын, кыэьы со 
етйнэз утё, учкид ке пай- 
мод. Етйн культоос жьшыез 
сюры вылысь куашкамын, 
культоос пудоосын легасько, 
но сисьмо.

Озьы ик конной двор Д0“ 
рын пыш сисьме, пыш куль
тоос нбдын тротоар интые 
куямын, культоос вылтй ка- 
лык ветлэ,озьы ик асьсиос 
но колхозник'ёс ветл о. Пыш 
удалтэм маке выдэм. кузьда- 
лаез метр но ӝыны ерос лу- 
оз. Та дырозь колхозник'ёс 
етйнлэсь уно доход сётэмзэ 
ӧз валалэ на. Соин ик син- 
зы сыӵе ужез адзыса но мед 
сисьмоэ шуса чаклало.

Колхоз правлеаилы сыӵе 
чебер етйнэз но пышез сись- 
тыны жаль меда уг поты-а? 
Жаль потонэз тини тодмо. 
Сыӵеез адӟе ке но кулэ лу- 
ись уж рад уг куто, Соин ик 
прокурорлы та ужез эскеры- 
са етйн сисьтисьёсты чурыт 
шымыртыны кулэ шуса чак- 
дасько. Ветлись

Сунцовлэсь аги- 
тациязэ пазьго- 

н о

Сурон сельсоветысь „Боль
шевик" колхозын бригадир 
Сунцов Трофим Васильевич 
государстволы нянь нуонэз 
ӝоген быдэстон вылысь нюр‘- 
яськем интйе пумит мынэ. 
Колхозник'ёс полын нянез 
нуоно ӧвӧл; нянез трудо- 
денья люконо шуса агити
ровать каре. Сунцовлэн аги- 
тациез колхозник'ёс цӧлы 
но колхоз правление мур 
пыӵаз, Соин ик колхоз „Боль
шевик" туннэ нуналозь го
сударстволы нянь сётон 
планзэ бз пырмыты на.

Сунцовлы тайн бз тырмы, 
Сунцов али нюлэс дасянлы 
пумит агитировать карыны 
кутскиз. „Малы нюлэскы мы- 
нйськоды эн мынэ шуэ". 
Монэ ыстйзы ке отысь пег- 
ӟё но серам вань калыкёз 
нюлэскысь нуо шуса супыль- 
тэ. Сунцовлы колхоз прав* 
лени но сельсовет ласянь 
кулэ луись ужрад кутоно. 
Агитировать каремез понна 
зол шымыртоно, со вамен го- 
сударстволы нянь сётонэз 
ӵуказе ик быдэстыны косо- 
но,

Очевидец.

Колхоз ваньбурез тус-тас наро
Сурон оельеоввтысь „Равен

ство" колхозын учет умой 
пуктымтэен колхоа ваньбур 
тус-тас луэ. Колховлэн МТФ-ав 
8 кысконо скад'ёс вавь коня 
соос йбл но вой сёто сое то- 
дйсь бвбд. Колхоаден счетово
де* Ефимов козловый умой 
учет уг нуы. Ефимовлэоь дело- 
ыоьтыа одиг бумага но уг шед- 
ты, коня вой лэсыэмын 008 
вовьматнсь Овод.

Рев комиссия лам члене* Ива

нов Алехсейлы йбл кыокемез 
учитывать карыны сетэмын, 
нош Иванов, мар учет нуод 
м ы зы н соку вой сины у* 
шедьы шуса супыльтв. МТФ- 
ыи Ивановлэн кенаке* уж а. 
Ивановен кенакеньш кык чо- 
шен вой сио шуны луов.

Тини сыӵе уже* вакчи ды- 
рын шовертоно, колхоа вань- 
бурев тус-тас карисьёсты вол 
шымыртоно.

Колхоамии.



Опытсэс возьматны мынизы
14 октябре 1936 аре 

Караваева аслаз подругаосы- 
выв, аояав ввеноеныв В-*ыч 
сельсовете „Трактор* колхоеэ 
асьселэоь стахановской мето- 
двн, ужамеэс вовьматыны мынй- 
ем. Стахановской метод „Трак 
тор'1 колхоеын гинэ ус л у, 
та вань сеяьсовет'ёсын, вань 
холхоя'ёсын пасьЕЫт вӧлмы- 
Т8МЫН луоз.

Тросав холхов'ёсын райог- 
ной кустовой слет бере Кара- 
ваевалэсь ужамзв учквоа но 
солвоь опытсэ кутыса 50—60 
килограмм шухвыны кутохивы, 
„Красный север" „Красная 
нта‘ но ,Динамо" зоиоя'бсын 
отахановжаос етйн ужын будо 
но будо.

„Динамо" юлхоаысь етйн 
ужын ужаоь отахановжаос Ка- 
раваевалаоь рекордеэ тодыса, 
эшшо но труднее вылэжутнеа 
трос кяюграмм етйн шукком 
шуса хы! ебто. Караваева ас- 
лав ввеноеныв трос юлхов'всы 
потаз.

„Трактор" кояховв ву^а 
юлховник'ёс умой мылкыд'- 
бсын пумвтаеы. Караваева 
асяйсьтыв опытов колхоаница- 
еслы вовьматв, валвк'я.

„Трактор" колхоеын Кара-

Милемлы гожто

Итино сельсоветысь у ж а сь -  
ёс Соболев но Ларионов куд  
дырья асьсэлэсь ужзэс вунэ- 
тыса уло, со иитые соос 
вина юонэз нокуно уг вунэ- 
то. Дыр данак ортчиз зыныз 
быриз ке но гожтытэк уг 
дуы. 9 октябре дурыстэм 
юилдям, коркась корка вина 
юны утчаса ветло. Коньдон 
огаэеан муген ветлэмлы шу- 
ыны уг луы. Шонерак ке ве- 
рано хулиганить каремлы ту
па шуыны луоз.

Мады ке шуоно Соболев 
Зайцева Мария доры мыныса 
монэ тон кблыны лэзь шуса 
беэз пильмон йыгаське. Зай
цева Соболевез кӧлыны лэ< 
зьымтэ. Соку Соболев эшшо 
но урмем пуны сямен Зайце- 
ваез дадлашыны кутскиз. Сы
че дыр'ёсыз Соболевлэн трос 
дырья дуыло. Ог пол юэме- 
ныз портфельзэ но сике ыш- 
тыса кельтиз.

Соин ик сыӵе уж'ёсты Ла- 
рионовлы но Соболевлы куш- 
тоно. Со интые зол-зол 
ужаны кутсконо. Колхозница

ваева 6 чаекын 70 ыдогрмм 
етйн шукяэ.

Колхозник1 ёс Караваева- 
ды рекордевлы оз оекыде, та
боре гина кодховницаос оски- 
зы, кывьы Караваева рекорд 
сётэ.

15-тй октябре Караваева 
В-четкер оедьсовета мыни» та 
сельсоветын туж тыроп шуг 
секыт уж'ёс шедиш. Нырысь 
ИК „ЗорНИЦа" К0ДХО88 мывы- 
са, туж ик та коххояын шуг 
секыт'ёс 8ДЗИ8Ы.

Кодхо8ник‘ёсд8я празиик 
мыдкыдвы етйн укды 
дась бвод, ужаны у г пето 
„милам одигпох чарды правд- 
нихмы, м и  ум ужалэ, 
ми ади брага дюяиоьком" шу
са вераськон'ёс мыно. Милям 
етйнмы ӧвӧд шедьтоды ке 
С90Т9 шуса герасыо.

„Планета" колхоз но етйн 
десьтонлы дась овод, муньчосс 
тупатыдымтаэсь етйн лэсьтыны 
уг во малпало на.

Колхоалвн председатедев 
Лимонов ачиа калыкев етйн 
десьтонлы пумит жутэ. 4-тй 
вунялеэ дугдылытэк юо ивй.

„Путиловец" колхоеын Ка
раваева асдисьтыв опытсэ

Германской печать- 
лзн советской Союз- 
лы  пумит вы ль кле- 

ветаез
Германской печать 

гысь Советской генеральной 
консулытволы пумвт кампа
ния нуыны кутскиз. Сое, „со
ветской &ГИТ8ЦИЛ8Н очагеа" 
шуыоа вима. Сыйе янгыше 
уоькытон'ёслы, германской фа- 
шист'ёсден Давцигысь орган- 
зылэн „Давцигвр Форгостея- 
лэн" ивортэме* муген дув. 
Фодьстаглан (парламентлэн) 
коммунистической депутатвв- 
дэн Плениковсккйлэн Давци- 
гын фашистской террорлы пу
мит нюр'яськыны единой 
фронт кыддытон сярысь ва- 
шиськемевлы касаться карись- 
кись материал'ёс поттвмын.

„Давцигвр Форпоствн", 
„Пдевиковский Данцагын оо 
ветской генеральной консуи- 
стволэн агентвв" луэ шуыса 
клеветнической заявление! 
поттв.

Пышез ичкытэи иельтизы
сельсоветысь нош пыш, етйн шоры озь но 

тазь учке „ма со нянь ӧвӧл 
сисьмоз ке ио ӵок“ шу 
са супыльтэ.

Соин ик та пыш сисьтйсь 
Максимовез бригадирез пы
шез лымы улэ кельтэмез 
понна калык суд улэ кыс- 
коно.

Мон.

КОЛХ08НВЦ&0СЛЫ вовьматй*. 
30 мивутекын 4 килограмм 
шуквив. Нош та колхоеын 
холховницаос етйн ужын уж 
асьёо быдэе нунал 8—9 фу- 
нут етйн шукко, та колховыв 
етйн дэсьтон тирлык'ёссы до
потопной кадыклвн кадесь.

Карававвалэн етйн шувке- 
мевлвсь опытсэ кутса ужалом 
шуса 70 арес'ем пересь кыш- 
но кыд сетйэ. Караваевалэсь 
рекордаэ тодыса етйн ужин уж- 
асьёс гинв ӧвӧл мукет ужыэ 
ужасьёс бвдвымесь нормаоо 
сетны жутскивы. „Динамо" 
жолхокысь Балдыкова Мария 
Ивановна 115 кг. етйн шуж- 
кем бераз кодховник'ёслвн 
мыдшд вошкна, ваньмывлвн 
сыче рекорд сётвмвы потны 
вутскив^ Куро вортись а“ьвыл 
8 вое руллвз нош ави 24 воя 
нухдв.

Каравхева но Б^ддыхова 
Зайцева Паршаховалвсь ре- 
кордвэ тодыса вшшо но трудмес 
вылэ жутса асьмелвн яратоао 
«веиоенымы краевой рекордаэ 
Паршаковалэсь Перекрыть жа
ром шуса хыл сетияы.

вех.

Караваевалэсь, 
опытсэ

ниултыса
Оханцы сельсоветысь „Ди 

намо* колхозысь Балдыкова 
Мария Малафеевналэн льно 
водной звеноез Караваевалэсь 
звеноезлэсь опытсэ киултыса 
12-тй октябре Балдыкова 
Мария Ивановна 25 килограмм 
етйн шукиз, Балдыкова Еле
на Андреевна 20 килограмм 
шуккиз.

Бородуль 
„Победа" колхоз туннэ ну- 
надозь пышез ӧз окты. Пар
тия но правительство етй
нэз но пышез дуно культу
рней лыд'я, колхоз солы трос 
коньдон басьтэ.

Нош „Победа* колхоз сое 
учесть бз кары. Максимов 
Димитрий ачиз бригадир луэ |

Пиос колало
Итино сельсоветысь Силь- Рафикова со кабинетаз 

шур гуртын трахоматозная 
сестра Рафикова улэ. Та ра- 
фикова аслэсьтыз ужзэ уг 
годы мукет гурт'ёсы уг по 
та.

„Кр. мта" колхоз солы 
син эм‘ян инты вас'яз, нош

улэ,
пи

пиососын мусояськыса 
ты кӧлатэ.

Соин ик райздравлы та 
ужез эскерыса Рафиковаез 
сыӵе уж'ёсыз понна зол— 
зол шымыртоно.

Спичка.

13 тй октябре Балдыкова 
Мария Ивановна 63 кило
грамм шуккиз, Балдыкова 
Елена Андреевна 57килограмм 
етйн шуккнз. Со нунал ик 
Балдыковалэн звеноез эшшо 
но трудмес вылэ жутыса Ка 
раваевалэсь рекордэзлэсь трос 
етйн шукком шуса кыл сё 
тйзы.

14 тй октябре Балдыкова 
эшшо но ужзэ умой пукты- 
са ужаны кутскиз.

Балдыкова Мария Иванов 
на 115 килограмм етйн шук 
киз но Паршаковалэсь 152 
килограмм етйн шуккем ре
кордэзлэсь трос шукко шуса 
Мария Андреевна кыл сётэ.

Русских.

Н ы рьасети нояброзь  
етйн  д а ся н эз  

б ы д эсто н о
Етйнэз вузлы берыктон но 

государстволы сётон стаха* 
новской декадалзн йылпум‘- 
ян'ёсыз уродэеь. Государ
стволы сётон план 10 ок- 
тяброзь 0,52 процент сяна 
тырмытэмын ӧвӧл. Тросэз 
район'ёс декадаез дасясь
кытэк пумитазы, етйн ужын 
стахановской движенилэсь 
кылем арын басьтэм узыресь 
опыт'ёссэ ӧз вӧлмытэ. Сое 
лыдэ басьтыса, ВКП(б)-лэн 
Обкомез стахановской де
кадаез 25 омтяброзь нуыны 
пуктйз.

Та дыр куспын етйнэз ву
злы берыктон основной 
уж'ёс йылпум'ямын но госу
дарстволы сётон план 1 но
яброзь тырмытэмын луыны 
кулэ. Сыӵе ужпум пуктэ- 
мын котькуд район но кол
хоз азе. Сое азинлыко бы- 
дэстон понна етйнэз вузлы 
берыктонысь стахановец,- 
ёслэсь, колхозной геройёс- 
лэсь, ^ероиняослэсь опытсэс 
вань колхоз'ёсы, вань льно- 
пункт'ёсы, вань заеноосы 
вӧлмытоио но ужазинлыкез 
ӝутон планэз дырызлэсь 
азьло тырмытон но государ
стволы вылй ӟечлыко мерт
чан сётон понна социалис
тической ӵошатскон ӝутоно. 
Ужез зэмзэ ик тазьы пук- 
тйсьёс синмаськымонэсь 
вормон'ёс басьто.

Зура районысь Лудян кол
хоз етйн сётон государствен
ной планзэ тырмытыса со- 
вет'ёслэсь районной с'еэдзэс 
пумитаз. Тыловай районысь 
„Красная нива" колхозысь 
стахановка Феклиния Кара
ваева респубьикаын рекорд 
пуктйз. Со ачиз нуналекын 
111, но солэн эшез Зайцева 
Матрена 110 килограмм Зеч- 
лыко мертчан шукко. Зве- 
ноысь мукет член'ёслэн по 
казательёссы—50-60 кило
грамм. Чиркова Матрена, 
Ускова Мария, Корепанова 
Фёкла, Корепанова Пела
гея—Зура районысь БыдЗи- 
мошур колхозысь стаханов- 
каос нормаез 96 килограм- 
мозь вуттйзы. Караваеваос, 
Зайцеваос, Чирковаос, 152 
килограмм но тросгес шук- 
кыса краевой рекорд сётйсь, 
Свечинской районысь Круг- 
лыж колхозысь М. О. Пар- 
шаковаез сутон но азьпал- 
тон понна нюр'ясько.

Оханцы сельсоветысь
„Эрик" колхозлэн льновод
ной звеноез. Караваевалэсь 
опытсэ кутиса трудзэс вылэ 
жутса. 16-тй октябре 1936 
аре Никитина Анисия Нико-

Выль рекорд
лаевна 157,2 килограмм ки< 
ын етйн шуккиз.

Никитина Анисия эшо 
но трос килограмм етйн 
шукко шуса кыл сетйз.

Республикаысь тросаз 
I й э с Т  У Г Л Ы Д ЗЫ  район'ёсын етйн дасян туж

!дя6 ке мынэ, сое нырысь ик 
Итино сельсоветысь Силё- райком‘ёс; райисполком'ёс 

шур начальной школаысь' ласянь стахановской движе- 
дышетйсь Первушина Ани-(ниез вӧлмытымтэен но соин 
сия Васильевна, урок'ёсы уг. кивалтымтэен валэктыны 
дасяськы, уроке дасяськытэк кулэ. Можга, Нылга, Селта, 
мынэ. Первушина деся-1 
тичной дробиез урод тодэ 
шуса котькинлы ик тодмо

алеэино но мукет район'- 
ёслэн кивалтйсьёссы самотёк 
но буйгатскон лэземеныэы 
стахановской декадаез 
куашзатЁзы. Можга райком 
но райисполком орден нул
лйсь Елена Васильевалы 
юрттымтэзэс но солэсь 
опытсэ вӧлмытымтэзэс приз
нать каризы ке но етйн 
дасянэз азинтон понна уж 
вылын, шӧдскымон номыр ик 
ӧз лэсьтэ на. Трос /колхоз'- 
ёс стахановской декадае ади 
но пыриськемын ӧвӧл. Бале- 
зино, Селта, Юкаменск 
район'ёсын та дырозь ӝу- 
тымтэ етйн но вань на. 
Зура районысь Сеп колхо
зысь етйн куроез ӝутытэк 
ик сисьтйзы.

Луэ-а етйнэз вузлы берык
тон ужез котькытын ик 
«Красная нива», БыдЗимо- 
шур, Лудян но мукет азь- 
мынйсь колхоз ёсын сямен 
пуктыны? Бен луэ. Со понна 
кызьы Обком куре, райком1- 
ёслэн секретар'ёссы асьсэос 
кивалтоно, опытэн вош'ясь- 
конэз .паськыт вблмытоно 
луэ. Со понна массовой ва-' 
лэктон ужез льнопункт'ёсы, 
звеноосы нуоно, вузлы бе
рыктон машинаосыз уже 
тырмыт кутоно. Котькуд 
колхозлы, бригадалы, звено- 
лы калдндарной график'ёс 
сётэмын луыны кулэ.

ВКП(б) Обком квалифи
цированной шуккисьёсыз 
подсобной уж'ёслэсь мозмы- 
тыны коейз. 5 килограм- 
млэсь вылтй шуккем коть
куд килограмм понна етйн 
шуккисьёсыз 50 коньы ук- 
сёен премировать кароно. 
Нормаосыз мултэсэн тыр- 
мыт'ям понна етйн куась- 
тйсьёсыз но сэстйсьёсыз 
премировать карылыны кулэ. 
фбком етйн понна басьтэм 
доход пӧлысь 60 процентеэ 
вань колхозник'ёс куспын 
трудоденьёс'я люкылыны ко
ейз.

Озьыен асьмелэн етйн да
сянэз 1 нояброзь тырмытон 
но государстволы вылй 
ӟечлыко мертчан сётон пон
на котькыӵе луонлык'ёсмы 
вань. Дасянэз большевике 
организовать карыса, чутрак 
азинскон'ёс сётыны быгатоно 
Стахановской декада—етйн 
дасянэз йыдпум'ясь декада 
мед луоз. Октябрь револю- 
цилэсь годовщиназэ нош на 
бадЗым вормон'ёсын пуми* 
тан но Сталин эшлы рапорт 
сётыны право басьтон понна 
нюр'яськон, котькуд козхоз- 
дэн но райондэн данлыко 
ужзы*

вал ини. П е р в у ш и н а  
газет лыдзытэк улэ.

Газет лыдзымтэысь веран 
луэ Первушина политика ла< 
сянь но синтэм шуса. Соин

редамторез вош тйсь КОЧУ РОВ поттись Райисполком^*

Я Л ОН

„Труженик" артельлэн.
ик Первушиналы газет вы-' парикмахерскоез ӵукна 9 
писать кароно луоз но клас- ‘ часысен ӝыт 5 часозь ужа 
сэ дасяськытэк дышетыны ; Коть кыӵе пӧртэм фасонэн 
ветлоно ӧвӧл. Коропка. ныдёслэсь но пиослэсь йыры-

зэс ӵышке брить каре.
1899 аре вордскем Кня

зев Федор Даниловичлэсь 
ыштэм военной билетеэ зе> 
мен лыдяно ӧвӧл ий.
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