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1936 арын 8 мартэ Мешдународной Коммунисти- 
ческой Нылкышно нуналэз ортчытон сярысь

ВКП(б) Обкомлэ^* но УАССР-ысь ЦИК-лан пуктэмзы
8 мартэ М еждународной Комму- 

нисткческой Нылкышно Нуналлы 
дасяськокын но сое ортчытонын 
партийной, советской организаци- 
ослэн азязы сылйсь основной у ж ‘- 
ёсыныз ужаса улйсь нылкышно- 
ослэсь саклыксэс В К П (б ' ЦК-лэн  
декабрь толэзе ортчем пленумекыз 
но Ц И К-лэн но В Ц И К-лэн 2-тй сес- 
сиосыныз пуктэм у ж ‘ёс котыре 
огазеян луэ. 8 март азелы вань 
дасяськон но сое ортчытон горо- 
дын но гурты н ужаса улйсь ныл- 
кышноослэсь туж гес  ик удмуртка- 
ослэсь производствоын но сельской 
хозяйствоын азьланяз политической  
но производственной активностьсэс 
ӝутонэн стахановкаослэсь, радзэс 
азьланяз уноятонэн юн герЗамын 
луыны кулэ.

Гуртын 8 март азелы дасяськон 
но сое ортчытон таӵе у ж ‘ёс борды 
подчинить каремын луыны кулэ:

1. 2-тй республиканской тулыс ю 
кизён азечы большевитски дасясь- 
кон но сое большевистски ортчы- 
тон, та матысь вуоно 3-4 ар‘ёсын 
арлы быдэ нянь поттонэз 7-8 мил- 
лиард пудозь вуттон сярысь Ста- 
лин эшлэсь лозунгзэ быдэстон но 
республикаын зерновой юос‘я 100 
пулСетйн-мерТчан^я 5 центнер уро- 
жай басьтон у ж ‘ёс.

2. П удо вордонэз азьланяз ӝ ут^н, 
сельскохозяйственной артельлэсь 
уставзэ, туж гес  ик уставлэсь мате- 
ринствоез но младенчествоез охра- 
нять карон сярысь 14-тй параграф- 
сэ уж  вылын шонер быдэстон.

В К П (б ) Обкомлэн бюроез но 
УАССР-ы сь Центральной Исполни- 
тельиой комитетлэн президиумез 
пукто:

М еждународной Коммунистиче- 
ской Нылкышно нуналлэн значе- 
ниез сярысь ужпумез но сое орт- 
чытонлы дасяськонлэсь практиче- 
ской ужрад‘ёссэ (^партийной собра- 
пиосын, 2 мар^э единой советской 
куналэ паськыт эскероно.

8 март сярысь доклад‘ёсын ужась  
нылкышноос, колхозницаос но ужа- 
са улйсь нылкышноос полын пась- 
кыт конференциос но собраниос 
сртчы тоно. ^

Нылкышногслэсь квалификаци- 
зэс азьланяз будэтон но нылкыш- 
но кужы мез произвфдствоын но 
сетьской хозяйствоын будэтон пон- 
на, партийной,_советской органи- 
зациос ужасьёслэн, колхозник‘ёс-

лэн собраниосазы умоесь ужась 
нылкышноосыз, колхозницаосыз, 
туж гёс  ик удмурткаосыз квалифи- 
цированной но кивалтйсь у ж ‘ёсы 
выдвигать карон понна ужпумез  
эскероно луо.

Нылкьицпоосыз пӧртэм курс‘ёсы, 
совет ской но колхозной калр‘ё(;ыз 
дясян курс‘ёсы, тросэн кысконо. 
Нылкышноосыз политучебае, агро- 
зоучёбае но техучёбае кысконлы 
нимысьтыз саклык вис‘яно.

1 мартысен 15 мартозь массовой | 
поход ортчытоно. Ижы н школаос- 
лэн, яслиослэн, детдом‘ёслэн, дет- 
сад‘ёслэн, родильной отделениос- 
лэн, больницаослэн, мунчоослэн, 
столовойёслэн умой ужанзы понна, 
общежитиосын, квартираосын санп- 
тарной минимумез умой ортчытон 
понна поход ортчытоно.

Гурты н— нылпи утён учрежде- 
ниосыз тулыс но гуж ем  сельско-1 
хозяйственной у ж ‘ёс азе умой да- 
сян но организовать карон понна, 
та учреждениосыз умоесь помеще 
ниосыв, ваньбур‘ёсын, питаниен, 
тйрлыкен, уката ик кадрен обеспе- 
чить карон понна, чылкыт колхоз- 
ной корка понна, общежитиосын, 
колхозник‘ёслэн коркаосазы сани- 
тарной минимумез быдэстон понна 
поход ортчытоио.

8 март нуналозь выль культур- 
но-бытовой учреждениосыз усьты- 
ны быгатоно, ужась нылкышноос- 
ыз но колхозницаосыз газет бась- 
тыны гож конэ, туж гес  ик „Работ- 
ница“ но „Крестьянка“ ж\урнал‘ёс- 
лы гожтйськонэ кысконо.

8 мартэ Ижы н, М еждународной  
коммунистической нылкышно ну- 
наллы сйзьыса, торжественной со- 
вещание ортчытоно. Докладчике  
Берман эшез юнматоно.

Район‘ёсын сельской хозяйство- 
ысь азьмынысь нылкышноос по- 
лын слёт‘ёс но совещаниос орт- 
чыт‘яно. Огы н райком‘8слэн секре- 
тарьёссылы 8 мартлэн значениез 
но 1936 аре азямы сы лйс# у ж ‘ёс 
сярысь доклад лэсьтоно. Со сл8т‘- 
ӧсын сельской хозяйствоысь умо- 
есь стахановкаосыз премировать 
карон ортчытоно.

9 мартэ сельской хозяйствоысь 
стахановкаосы н, сельсовет‘Ӧ сысь 
но колхоз‘ёсысь председательёсын 
нылкышноосын республиканской  
конференцня ортчытоно..

ВКЛ(1) Оӧком— Берман 
УАССР-ыиь ЦИК -Иванов.

Пудо вораонысь герсёслы выой нагрздаос
СССР-ысь азьммнйс животновод ёелзн созвшаннзы пытсаськиз. 

Животновод ёсыз-гвройёсыз правительств^ 1.373 муртэ орден‘ёсын награ- 
дить кариз. Соос пӧлын Киравской крайысь Ланинлан ордензныз 9 мурт, 
Трудовой Красной зиамя ордвнан 3 мурт „Знак почета“ орденэн 13 мурт 
наградить каремын.

ЛЕНИНЛЗСЬ О^ДЕНЗЭ Удмурт республикаысь таӵе мурт‘ёс басьтИзы: 
* 1. Будина Евдокня Фед^фтвна, Дебесс районысь „Молодая республи- 

ка “ артвльысь иунян утялтНсь.
2. Макрушина Н^нила Федоровна, Старочятчинской р>»йонысь „Поба- 

да“ сельскохозяйствехной артельысь свин фаомаен тодйсьяськись.
3. Анисимов Степан Ефимович, Бемыжско^ районысь „Горд-Кизили'* 

ссльхозартелысь кснюх.
«ЗНАК ПОЧЕТА“ ОРДЕНЭН:

1. Перево?«чиков Алвксей Коистантинович, Зура районысь „Чумой“ 
артельысь старшой коиюх

2. Неустроена Ан а Михайасив^а. Селта районысь „Красный Октябрь“ 
сельхозартельысь старшой телятннца

7— 8 М И Л Л И А Р Д  П У Д  Н Я Н Ь  П О Н Н А

Кизёнлы дасж^ьконэз кужмоятоно
Алигес ортчытэм стахановской 1мыныз нимам колхоз‘ёс гызмыльто. 

декада данак колхоз‘ёслэсь тулыс( *С п ар так“ колхозлэн (председате-
кизёнлы дасяськон ужын бадӟым 
азинскон басьтэм‘ёссэс возьматйз. 
Районысь азьмынйсь колхоз‘ёс де- 
када дыр‘я тулыс кизёнлы дасясь- 
конзэс умой йылпум‘язы. Т уж гес  
но соос кыед поттонлы, пень лю- 
канлы, тыло-бурдо но сьӧрос кы- 
ед поттонлы -бадӟым саклык вис‘- 
язы.

Озьы ке но уноез колхоз‘ёс ту- 
лыс кизёнлы дась ӧвӧл на. „Крас- 
ная Вязовка" колхозын (председа- 
телез Крутиков) ялан юса уло. 
Кутсаськонзэс но ӧз быттэ на. 
Уд.-Тоймобаш  сельсоветысь, Ко- 
минтерняэн нимыныз ннмам кол- 
хозын клевер кутсанзэс кужм оятон  
интые „масленица“ дыр‘я колхоз- 
лэн кивалтксьёсыз но участковой  
агроном Мельников асьсэос юон 
организовать каризы. Соин сэрен 
кидыс к.̂ 1еверзэс кутсанзы 40 про- 
центэз гинэ быремын али.

Писей сельсоветысь, Ильичлэн 
иимыныз нимам колхозын кутсась- 
кыны нуназе 11 часэ пото. Кидыс

лез Коновалов) но Лзинлэн нимы- 
ныз нимам колхозлэн (председа- 
телез Галимуллин) клеверзы ку т-  
самын ке но та дырозь шертым- 
тэ на.

Т уж гес  но ужпум  культиватор- 
драпач‘ёс лэсвтон сярысь ляб сы- 
лэ. Котькуд  бригадалы быдэ 3 
культиватор луыны кулэ. Куд -ог  
колхоз‘ёсын („Сьӧд ошмес" но му- 
ке т ‘ёс) тыло бурдо но сьӧрос кы- 
ед‘ёс уг д ун ‘ясько. Соосыз бусые 
поттыса гид кыедэн ко.мпост лэсь- 
тон уг мыны. Озьы ик куд-огез  
минеральной удобрени ваёнзэ но 
ӧз бытты на.

Тулыс кизёнлы д а с я с ь к о н э з  
куашкатйсьёсыз чурыт ш укконо. 
Матысь дырз ик кидыс‘ёсыз „Три- 
ерен“ шергонэз быдэстоно. Вань 
кидыс‘ёслэсь образец‘ёссэс анализ 
лэсьтыны РайЗО е ваёно.

Тодыса улоно: апрель толэзьлэн 
нырись нунал‘ёсаз агротехэкзамен‘- 
ёс кутскозы . Соин ик вань кол-

кпевер кутсалэн туж гес  но „Село“, ; хоз‘ёсын агрозоотехучеба кулэез‘я 
Коминтернлэн нимыныз нимам, - пуктэмын луыны кулэ.
Сталинлэн нимыныз, Ильичлэн ни- Старшой агроном Карачов.

Голюшурма спиртзавод февральской (фог^^^амма- 
33 5 иунал азьвыл сыдзстйз

Стахаковской декедае пыриаькы-Кдитр поттйеьком ини.Озьы ик епирт-
лаи качеетвоеа ио вылйын.са Голюшурма елиртзавод бааёым 

аормон басьтйа, фвьральской програ- 
г«(ма 25 февралв ик 103 процеит 
быдэстзмын.

кыкетйвз стахановской декада 
п .ш ик 20 феврало ялзмын Ныриеь 
интыым Колесиикӧв ашлэн бригада- 
ез мынз. Та декадаын проотой ӧвёл

Стахаиовец‘ӧслзн, стахаиовкаоелэн 
радзы уноя, Тв дыре стахановец‘вс 
заводын 184 адями лыдявько иии. 
За ор лзсьтоиыи Егоров Иванзаттр- 
щих 2,31 затор ласьтйз.

Хозяйетвенйой цехыи етаханов-

КизЭнмес 5 нуналслыи 
ортчытом

Кадик сечьсоветысь „Горд арми“ 
колхозын ю кидыс кы к пол 
шертыса умой кӧс интыосын 
утялтске. Сельхозмашинаос вань- 
мыз ик туп ат‘ямын. Лымы ӝ егатон  
план быдэстэмын. Кыед поттон  
ужез умой организовать каремен 
план 100 процент быдэстэмын.' 
Пень люкан, птичий помёт, ф ека- 
лий поттон ужез но быдэстй.м. 
Вал‘ёсыз старшой коню х— Кузьмин  
эшлэн умой сюлмаськыса ужаме- 
ныз вылй -но шоролыко тырлыко 
карим, коню х‘ёс асьсэ ужзэс ярато. 
Нуналлы быдэ вуштыса тазатыса 
вал‘ёсыз утялто, сюдо.

Колхозник‘ёс тулыс ю кнзёяэз 
7-8 нунал интые 5 нуналскын бы- 
дэстом шуса обязательство бась- 
тйзы. Смирнов К. И.

Правлвкие ачиз уг 
тыршы

„Сьӧд ош мес“ колхоз (М уваж и  
сельсовет) 1935 арын вылй удал- 
тонлык басьтйз. Тысё юослэн уро - 
жайзы одйг гектарысь 20 центнер  
вал. Одйг трудоденьлы 10 кило 
ю-нянь басьтйзы. Со сяна картоп- 
казы трудоденьлы быдэ 10 ки ю  
но 400 грамм усиз.

Ортчем сельско - хозяйственной  
арын колхоз бадӟымесь азинско.Т- 
ёс ке но бас-тйз 1936 арлэн тулыс 
кизёнэзлы ляб дасясько. Колхо^- 
лэн председателез Алексеев но 
бригадир Абдеев Габят кизёнлы 
дасяськон ласянь коякретной уж -  
рад‘ёс уг куто . Сиес тйрлык‘ёс 
дась ӧвӧл. куашкамын.

Ужась кужы м умой уг рад‘яськы. 
Соин сэрен одйг у ж  но быдэсмы- 
са уг мыны. Е.

Номыр но дась бвӧл
Ч ем .-Кую к сельсоветысь „Горд*ты рем дырисен учкись, эскерись

кизнли“ колхоз минеральной удоб- 
ренизэ али но ӧз вай на. Пень лю- 
к^н но т у ж  ляб мынэ. Сельско-хо- 
зяйственной инвентарь тупат‘яса 
быттымтэ на. Сиес тйрлык‘ёс вань 
вал‘ёслы уг тырмо. Картопкаез гуэ

ӧвӧл на. Оло нош со сисьмыса 
бырем ни? Агроучеба у г мыны, 
Колхозлэн председателез Логинов  
Алексей тулыс кнзёнлы дасяськоа 
шоры чнньы ныргйз учке.

М.

Пуограммавз мултэсзн ^ыдэс ям ся- вкой движвни ляб л^блмытемын.Ста-
иа еяирт поттон но будйэ. Азьло 1 

крахмаллась 61,5 декалитр 
спирт пата ке вал, та дырв 62 дека-

хановск^н декадае кулэвз‘я 1а пырм- 
ське.

КОИЮХОВ.

Пионер‘ёс 150 пуд пень люказы
Воэнвсвнекой свльооватыоь „Куаили" колхозлэн школаяа дышетскись 

синал‘ёс, пионво‘ёс т<лшс ю кизвнды даеяськон удыс>мн бадёым юртэт 
сбтйзы ини. Тулыс ю кизёнлы дасйськон удысын ялам стахановской де- 
кадав 150 пуд пвнь люкаса кбс иитыосы кисьтйзы. Ужэы таин ёз дугды  
на, али шк лалзсь участокса кывданы пень люиало.

Т«ин артэ н« дышвюкнсь пинал вс пнойвр*ёо СТАЛИН эшлзсь 7— 8 мя- 
ллиард пуд няиь понна нюр‘яоькыны бтемзз уж  вылын быдэстын понна 
колхозяы ми но юртеком шунзы. Гужом у ж ‘ёслы, юмяиез урыны картопка  
мвртгымы арвн дыр‘я ю швп бичан, виль выя сайкыку силё бичаны 
ю̂ ^̂ тскозы.

Юртошур-Какся начаяьиой школалан тодйсьяськноез — С,ВОЛКОВ.



Алнаш МТС-ысь тракторил^ёслэн, машинио!'- 
ёслэн, бригадир^ёслзн обязательствозй

Алнаш М ТС -лэн дирекциез, бри- 
гадир‘ёс, тракторист‘ёс, машиннст'- 
ёс Гожня М ТС -эн  социализмо ӵо- 
шатскыса ужаны догрвор гожтйзы .
Алнаш М ТС-ы сь тракторист‘ёс, ма- 
ш инист‘ёс, бригадир‘ёс Гожня М Т С -  
ысь ужасьёслы таӵе вазиськон 
ыстйзы:

Дуио эш^ёс! Милям М ТС -м ы  1935 
арын ас у ж ‘ёссэ умой быдэстйз.
Тракторной у ж ‘ёслэн планзы 114,3 
процентлы быдэстэмын. 15 вал ку -  
жымо трактор  шоролыдэн вераса 
коть кудйз 600 га гыриз. Колхоз‘- 
ёс шоролыдэн вераса тысё юослэсь 
урожайзэс одйг гектарысь 15 цент- 
Нер басьтйзы. Правительство ми- 
лям умой колхозмы/эсь „Горд 
нюрьяськись" колхозлэсь предсе- 
дательзэ „Знак почета" орденэн 
наградить кариз. Та азинскем‘ёсы- 
нымы ми ум буйгатскиське. 1936 
арын ми азьын эшшо но бадӟымесь 
у ж ‘ёс сыло. Стаяин эшлэсь та ма- 
тысь ар‘ёс куспын 7-8 миллиард 
пуд нянь поттон сярысь пуктэ.м 
ужпумзэ быдэстон понна милемлы 
эшшо но кужм о ужано.

1936 арлы ми, асьме вылэ таӵе 
социализА40 'обязательствоос бась- 
тйськом :

1. М Т С  зонае пырись колхоз‘- 
ё:ын тысё ю няньлэсь гектарысь 
18 центнерлэсь, картопкалэсь— 140 
центнерлэсь, етйн А^ергчанлэсь— 4,3 
центнерлэсь кулэстэк урожайзэс 
басьто.м.

2. Котькуд  трактормы 700 га

гыроз, кутсаськон машинаосынымы 
1000 тонналэсь но трос кутсан  
понна нюрьяськомы.

3. Тракторной у ж ’ёслэсь ‘ себе- 
стоймостьсэс 1935 ар сярысь 24 
манет но 45 коньылы кулэстом.

Та обязательствооссэ быдэстон 
поняа М Т С  86 тракторист‘ёс, 5 
бригадир‘ёс, 2 механик‘ёс, сложной 
молотилкаосын но м укет машина- 
осын ужаны 85 мурт машинист‘ёс 
дася.

Тракторист‘ёс, машинист‘ёс, бри^ 
гадир*ёс 1 апрель азелы техэкза- 
мензэс умой но отлично сётом шу- 
изы. I  апрелёзь вань машинаос 
юнматэм участок‘ёсазы вуттэмын 
луозы. Котькуд  тракторной отряд- 
лэн нимаз стандаргной ьагончикез 
луоз. Соос тырмыт оборудоваииен 
луозы,

М аш инно-тракгоряой станциос- 
лэн краевой но республиканской  
ӵош атскон‘ёсазы пыриськыса ми, 
тйледыз— Гожня М ТС-лэсь дирек- 
цизэ, тракторист‘ёсыз, машинист‘- 
ёсыз но бригадир‘ёсыз социализмо 
ӵошатскыса ужаны ӧтиськом.

Алнаш М ТС -л эн  директорез—  
Чеовпанов.

М Т С  директорез политической  
лю кет‘я воштйсь Герасимов.

Ст. механик Синцов. 
Бригадир‘ёс: Соколов, Забояоцких,

Усо«.
Гракторист‘ёс: Вологжанин, Кула- 
нов, А. Николаев, Загибалов, Рее> 

ванов но м укет‘ёс.

Пудо вордоклы-
М уваж и  сельсоветысь колхоз‘- 

ёсын пудо ворлонэз бадӟым азинс- 
кон ‘ёсын нуонлы вань луонлык‘ёс 
вань. Пудо сион база кылдытонлы 
Голюшурма спиртзавод бадӟым 
ю рттэт сётэ. Солэн барлаез умой 
кӧттырлыко пудо сиогГёсын ог ра- 
дын ветлэ. Нош  кыӵе сылэ кол- 
хоз‘ёсын пудо вордон у ж п ум ^Ш о - 
нерак верано, уно колхоз‘ёсын сель- 
ской хозяйстволэн та кулэ отрас- 
лез дун‘ямтэ. Буденныйлэн иимы- 
ныз нимам колхозлэн парсь фер- 
маезлэн гидэз шунтымтэ. Парсьёс 
толбыт кезьыт гидын уло ни. Фер- 
малэн заведующоез Скорняков Гри- 
горий уж ез шоры чиньы пыртйз 
учке. Парсьёссэс умой утялтымтэ- 
енызы 30 парсьпйлэн 12-ез кулэ- 
мын ни. „Культурник“ колхозлэн 
но парсь фермаяз таӵе ик хала"^- 
ность. Парсь гидазы болотной са- 
пегтэк нокызьы уд пыры. Уске  
кускин ӵош дэрие выёд. Тйни сы- 
ӵе гидын парсьёс уло. Правление 
фермае пыдзэ но уг лёга.

Пудоослэн тырлыксы но соосыз 
у я л т о н  ласянь „Интернацнонал" 
колхозын ужпум  умойгес сылэ.

бздёым саклык
^Татын скал‘ёс шоролыдэн вераса 
1935 арын 1400 лигр йӧл бётйзы. 
Туэ 2000 литр басьтыны ужпум  
пуктэмын. „Р е ко р д и с тк^  скалзы- 
лэсь 4000 литр йӧл басьтыны об- 
язательство кутйзы . Кылем арын 
со 3000 литр сётйз.

Вал— ^тулыс кизёнын основной 
кужы м. Сое кизёнлы умой^тырлы- 
ко карыса дасян колхоз‘ёслэн ны- 
рись интыо ужзы . „Культурник“ 
колхозын 11 валзы ужаны ярантэм 
вгосьтэтэсь. 2 пинал валзы, умой 
утялтымтэенызы пыдтэм - куктэм  
кылемын, ветлэмзы уг лу. Стар- 
шой конюх Андреевлэн али но фу- 
ражез актэн принять карымтэ на. 
Вал шоры умой учкон ӧвӧл. Пле- 
менной ужпиез случной кампанилы 
дасям интые колхозлэн председа- 
телез Исаков юса уен-нуналэн 
ворттылыса ветлэ.

Таӵе ф акт‘ёс та колхозын гинэ 
уг шӧдско. Вал шоры варварской 
учконэз быдтоно. Валэз али ик ту- 
лыс кизёнлы дасян борды рос-прос 
кутсконо. Пудо вордонэз вылй 
удысэ пуктоно.

0.
Колхозной самодеятельной искусстволы смотр

ортчиз
26-тй февралисен 29 февралёзь 

Алнашын колхозной олимпиада 
ортчиз.

Нырись нуналаз ик 40 мӧйы та- 
'лантливой колхозник‘ёс колхозни- 
цаос участвовать каризы. Зритель- 
ной зал 500 ёрос колхозннк‘ёс но 
служащоесын тырмемын вал.

Та ортчем смотрын ваньзэ ве- 
раса 34 хор кр уж о к но 191 оди- 
ночкаос участвовать каризы. 60-70 
арес пересьёс но выступать каризы.

Кировлэн нимыныз нимам кол- 
хо<ысь самояеятельной круж окен  
кизалтйсез Антонов, „Гор;; кизи-

иысь* Владимирова, „Батырысь" 
Юферева „Социализмеысь" Н ики- 
тиг1, Кадикысь круж окен  кивалтйсь 
Тихонов сцена вылэ содержаниез‘я 
Тужгес ик умоесь кырӟан‘ёс дася-

мыныз нимам колхозысь колхо^- 
ник‘ёс 7-8 миллиард пуд нянь пон- 
на нюрьяськонэ ӧтись кырӟан‘ёс 
кырӟазы. „Активист^* колхозысь 60 
арес колхозница Арефьева нылы- 
пыз эктйзы. Крезен шудйсьёс Кар- 
пов, (Караш ур) Прокопьев („Куль- 
турник"), Тарасов (Кадик), Сера- 
пионов (Уд . Теймобаш), Романов 
(„П аш азэ") колхоз. асьсэ крезь- 
есынызы удмурт гур ‘ёсыз ту ж  
умой шудйзы. Кировлэн нимыныз 
нимам колхозысь пересь колхоз- 
ницаёс Лаврова но Ракаева, „Ба- 
тырысь“ Васильев Евсей „Кузили- 
ысь“ Исаева синмаськымон усто  
эктйзы.

Ваньмыз 446 колхозник‘ёс но 
колхознишаос выступать каризы. 
О ;ьы ке но колхоз‘есысь талант- 
ливой адямиосыз ваньзэ шараяны 
ӧм быгатэ на. Олимпиадае ваньмыз

спиртзавод 
ш  зстИськон материа- 

лэн обеспечить каронзз 
куашкато

Райисполком М уваж и, Чем -Кую к  
нз Кучерян сельсоветлэн предсе- 
дательёсызлы Голюшурма спиртза- 
водэз эстйськон материалвн обес- 
!кчить  карымтэзы ласянь, куд ог 
колхоз‘ёсын саботаж кылдытэмзы 
ласянь трос пол ке но годазы ва- 
йытйз, 27 февралёзь заводэз эс- 
тйськон материалэн обеспечить 
карон ласянь у ж  азьло сямен нк, 
номыр ӧз лэсьтэ. Заводэ пу пот- 
тон куашкатэмы н. М уваж и сель- 
советын пу поттон план чылкак
39 процент, Кучерян сельсоветын
40 прсцент, Ч ем -Кую к сельсоветын 
70 процент гинэ быдэстэмын.

Т уж гес  ик та сельсовет‘ёсысь 
колхоз председательёс куд о г‘ёсыз 
юри ужез асэрказ^^лэзизы. М уваж и  
с е л ь с о в е т ы с ь  „Интернационал“, 
„Виль кужы м" но „Горд нюрьясь- 
кись“ Кучерян сельсоветысь„ Круп- 
ская“ но „ К И М “ колхоз‘ёсысь ки- 
валтйсьёс спиртзаводлы эстйськон 
материал дасянэз копак куаш катй- 
зы. П у  поттонэ вал но ужась ку- 
жым тырмыт ӧз вис‘ялэ.

Азьланяз но у ж  таӵе ик ке луиз 
тулыс ю кизёнлы валэз дасян, но 
ӵыдэтон дырыз дырья сётыны уд 
быгатэ шуса Райисполком чурыт 
ответственность улэ кыскемын лу- 
оды шуса вылй верам сельсовет 
председатель‘ёслы, колхоз предсе- 
дательёслы тодазы вайытйз. Соин 
ик чик ӝ егатскы тэк спиртзаводэ 
пу поттон планэз быдэстоно.

Нюяэскись поттмзз 
быдэстИзы

„Виль гу р т “ колхоз (Азлмат с-с) 
нюлэс дасян удысын Степанов бри- 
гадирлэн кивалтэм улаз арлы ту- 
патэм планэз быдэстон азьын. Ню - 
лэскись корамзэ поттон цлан 1328 
кубометр ке вал, 28 февралёзь 100 
пфоцепт у ж  вылын быдэстэмын.

Дасянэз, арлы тупатэм пяан 80 
процент вань ини. Колхозлэн прав- 
лениез али вань ужась кужымзэ  
нюлэс коранэз быдэстыны нюлэс- 
кы лэзиз\ 3.

Коньдон огазеанэз
б я И Д Э С Т Й З Ы

‘̂ ^адик сеэьсоветысь 17-тй ‘ перт‘- 
оо8д“ кодхоз 1-тИ кварталлы коньдон 
огазеанаэ 3-тй феврале ик 100 про- 
ценгды быдзсгйз. ЛДВЛОВ.

1 тй кварталлы тупатэм 
фння^анлэн 29 февраль 

азе быдэсмемез
(Процентш вераса)_____

*  я о
Сельсовет‘ёс

2 1

1 Байтеряк 72,0
2 Ст.-Ю мья 62,8
3 Алнаш 55,7
4 Азамат 52,6
5 Ивановской 47,0
6 С 1.-Утчан 46,5
7 Уд.-Гонды р 44,9
8 Асан 41,7
9 Кучерян 41,6

10 Туташ 35,6
11 Уд.-Тоймоб. 32,8
12 М уваж и 32,2
13 Вознесенск. 31,0
14 В.-Ятча 31.8
15 1 Кадик 29,8
16 Чем .-Кую к 29,3
17 Писей 28,2
18 Б.-Кибья 24,1

В А Н Ь М Ы З 36,5

I и. п. пдвлов I
27 феврале ӵукна 2 час но 52  

минутэ кема ик висьытэк советс- 
кой ученый акаяемик Иван П етро-  
вич Павлов кулйз.

Н аука бордын 58 ар ӵоже уж а -  
тозяз И . П . Павлов уно научной  
труд‘ёг гожтйз. Дуннеысь уно  
кун ‘ёслэн академиёссылэн почет- 
ной но действительной члензы лу- 
са сылыса И. П . Павлов 30 арлэсь 
но кема мировой ученой лыд‘ясь- 
киз.

Советской Грузилы 
. 1 5  арес

Грузилэсь 15 ар тырмемзэ уж а -  
са улйсьёс бадӟым праздникен 
пус‘изы. 25 феврале Грузилэн сто- 
лицаяз Тифлисын Грузиысь Ц И К -  
лэн юбилейной сессиез устйськиз. 
Сессиын оборона нарком Советс- 
кой Союзлэн маршалэз К. Е. .Воро- 
шияов но СССР-ысь Ц И К-лэн  н® 
Украинаысь Ц И К-л эн  председате- 
 ̂ ез Г. И. Петровский эш участво- 
вать каро..

В КП (б ) Ц К-лэн  но правитель- 
стволэн нимынынызы Ворошилов 
эш выступить кариз. Маршаллэсь 
приветствизэ сессиысь делегат‘ёс 
ту ж  кема ки чабыса пумитазы.

Г рузиысь ужаса улйсьё^лы
И. В. Сталин но В. М Молотов эш ‘- 
ёс ӟечкылан ыстйзы.
Грузилэсь 15 арессэ лусйы саСССР- 
ысь Ц И К  сое Ленинлэн орденэныз 
наградить кариз.

^Советской Г рузиысь ужаса  
улйсьёс Сталин эшлы го ж тэт го ж -  
тйзы, ______ ^

М УКВТ КУН‘ЕСЫН

Токиоын луэм военной 
мятеж

Японилэн столицаяз Токиоын 26 феврале 
ӵукна правителство вылэ выступлени вал. 
Капитан Нонлкалэн камандовать каремез‘я 
азьло премьер Саито но коньдон ужпумен. 
тодисьяскись министр Такасахи но мукет'- 
ёс виемыи. Ваньмыз ог80 мурт виемын.

ГАЗЕТ ВОЛДОН УЖ

Газет вӧляоизз Степа- 
нов куашкатэ

Байтеряк сельсоветысь Сулимов- 
лэн нимыныз нимам колхозын кол- 
хозник‘ёс колхозысь трудоденьзы- 
лы вуись коньдонэнызы газетлы  
кажной хозяйство гожтскемзы  вал, 
Н ош  колхозлэн счетоводэз Степа- 
нов ужамзы 1ы колхозник‘ёслы 
коньдонэн авансировать каронлэсь 
палэнскиз, 225 манег тыр газетлы  
гожтйськемзы юнме луиз.

ЛыдЗись.

„Длнаш колхозникез“  
28 кесэг гинэ <>асьто
Вознесенской сельсоветысь кол- 

хоз‘ ёс „Алнаш колхозник" газетэз 
чылкак 28 экземпляр гинэ басьто. 
Т уж гес  ик „Димитрово** колхозын 
чылкак 3 экземпляр сяиа уг бась- 
то. „Кузили* колхозын но у ж  та- 
лэсь ик пӧртэм ӧвӧл. Н ош  „Стали- 
но“, ,Куйбы ш ево“ но „Тельман* 
колхоз‘ёсын 30 колхоз хозяйство- 
лы 1 газет сяна ӧвӧл. Та колхоз‘- 
ёсын парти член‘ёс ке но трос га- 
зет вӧлдон ужен номыр уг лэсьто.

Эскерись.

Редактор Е. МАТЭЕЕв 
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