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Всесоюзный стахановский день 
во всех колхозах

Скоро год, как мы работаем по 
новому оталинскому уставу колхоз- 
ной жизни. За нами, за колхозами, 
пролетарское государство закрепило 
землю навечно. Наши колх-озы не- 
уклонно движутся вперед, 'добиваясь 
рекордньгх урожаев.

На совещании комбайнеров това- 
рищ СТАЛИН, лаш <родной Огалин, 
поставил задачу: добиться в ближай- 
пгае 3— 4 года таких урожаев, что- 
бы страна имела 7— 8 миллиардов 
пудов хлеба ежегодно. Мы, колхоз- 
ники, уверены, что выполним эту 
задачу с честью.

11 февраля исполняется годовщи- 
на со дня открытия второго с’езда 
колхозников-ударников, на котором

Дадим 750 га
Проработав речь тов Столива ва 

■ервом совещанви стахавовцев и пере- 
довых комбайверов н комбяйнсрок, а 
также итоги совещанея тракторисгов 
н машнноведов. Мы тракториты Як- 
Водьивской МТС берем ьа себя обя- 
вательство за свою смену летвего се- 
зона 1936 года д >ть по вспяшке: 
Платонов Ст. (комсомолеп) 750 гя, 
Леовтьев И. Олин и Кутергян И. 
мо 700 га (хорипего качества) вместо 
установленной нормы в 600 га.

Трактори^ты: ПдатОНОВ, 
Лоонтьов, Ооин,

^ Кутергин.

Пекез— урожай 
ӝутонз

Чутырь сельсоветысь Деревозь" 
колхоз тулыс кизёнэ умой дасяське. 
Л луг‘ёс сузяса, войаса, тупат‘яса 
яипет ул» пуктэмын. Кидыс окмы- 
ион сортировать карыса кисьт»мын. 
Кыед ваньмыз поттэмын луоз. Ды- 
ш етскись пинал‘ёслэн кынарынызы 
лень окгэмын. Кизьыны потон азь- 
лалам пинал‘ёс пень октыны пото- 
зы . И. И. Шкляев.

был разработан и иринят сталинский 
устав с.-х. артели.

В  ознаменование этой годовщины 
мы обращаемся в «Крестьянскую 
газету» со (следующим предлаже- 
нием:

—  06’явить день 11 февраля 
всесоюзным стахановским днем во 
всех колхозах.

Делегат 2-го с’езда колхоз- 
ников-ударников, член ЦИК 
СССР, звеньевая колхоза им. 
Калинина, Рогачевского рай- 
она, БССР —  МИНАВА. 
Председатель Волчинского 
сельсовета, Каменского рай- 
она, Северо-Донского округа, 
член ЦИК СССР —  САХНО.

Кидыс‘ёсыз уг 
шерто

Б-Ошворца сельсоветысь „Воро- 
шилово" колхозын тулыс ю кизён- 
лы дасяськон самотёке лэземын. 
Огшоры кидыс‘ёсыз таза (сортовой) 
кидыс‘ёсын вошточ уг мыны. „Кы- 
лем арын сезьыез таза кидысэн 
воштыса кизи*—шуса правлени пӧ- 
яэ. Туэ правлени пӧяськыны малпа 
дыр. Со сяна татын кидьшэз шер- 
тон уг мыны.

Правлени шуныт луэмез а меда 
воэьма. ч

Михайлов.

Ни одного без лоторейного 
билета 0001

Сейчас по Советскому Союзу 
проводится распространение биде- 
тов 10-й лотореи ,Осоавиахима. г-а- 
бочие, колхозники и трудящиеся 
страны охотно берут лоторейные 
билеты, вступают в члены ОСО и 
берут рбязательства распростра^ 
нять билеты. Командир запаса 
тов. ИВАНОВ (сотрудник райфо) 
заобязался распространить биле- 
тов на 600 руб., а ЛОЖКИН пред- 
седатель Чуровского лесопункта 
на 1500 руб. Но есть у нас и та- 
кие, которые совершенно незаин- 
тересованы укреплением обороно- 
способности нашей страны. К  чи- 
слу них можно отнести работни- 
ков почты. Председатель союза 
связи тов. РУСОКИХ в категориче- 
ской форме отказалась от участия 
в реализации билетов ОСО, моти- 
вируя, что и в прошлом году ее 
члены не купили ни одного била- 
та. Начальник почты тов. КУРТЯ- 
КОВ отказывается вступать' в чле- 
ны Осоавиахим говоря, что у меня 
не хватает зарпгаты , а тут еще 
плэти взносы Осоавиахим.

Правы ли Куртяков и Русских?
Нет! Далеко не правы. Экономи- 

чески Куртянов обеспечен хоро* 
шо. При бесплатной кваргире, ото- 
плении и освещении он получает 
250 руб. зарплаты. Довольно стыд- 
но Куртянову и Русских так отно- 
ситься к вопросу укрепления обо- 
роноспособности нашей страны.

Ни одного трудящегося не доя- 
жно остаться без лоторейното бк-^ 
лета ОСО! П. В0ЛК0В.

18 центнеров
П роработав постановпение 

С овнарком а и Ц К ВКП(б) о 
псвышении урожайносги и ук- 
реппении колхозов. Колхозни- 
ки из „Тылошур** взяли на се- 
бя обязательство дать в 1936 
году 18 центнеров зерновых 
й 16 центнеров бобс вых с гек- 
тарь; пропустить через агро- 
техкружок всех колхозников, 
использовать все имеющиеся 
удэбрения: наво?, золу расш и- 
рить пссевную площадь за  
счет раскорчевки новей и 
осуш ки-болот. 25 подписей.

Урожай будет большевистским
' Проработав постановленис ЦК 

ВКЩб) и Совнаркома об укреплении 
холхозов нечерноземной полосы, 
колхоз «ЧАПАЕВО» берет на еебя 
еледующее обязательство по повы- 
щению урожайности в 1936 году:

Овса с гектара получитв 17 центн. 
• Пшеницы » 12 центн.
' Рля » 15 цеытн.

Ячменя » 12 цент*,
Гороха » 12 центй.
По техничееким культурам: 
1ьноӧолок«а —  4 центдера
Льносемени -—  5 центнеров.
Раскорчевать нови 12 га.
Внести золы для удобрения 37 

цетверов. Удобрить навозом 10 га. 
75 подписей колхозников.
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Ко всем председателям колхозов, 
работкккам и работницам 

животноводства
О б р а щ е н и е

Дорогие товарищи!
Ны животноводы передовых колхоз- 

*ых товарвых ферм сибравоие я на 
ранонвое совещавие ж р в о т н о в о д о в , 
обращаемся к вам с призывои— вклю- 
здться в стахановокое двнжвипе за 
высокую продуктивность товарных 
ферм и ва полвое использование ме* 
хааизации в социалистптеском живот- 
неводстве. *

Наша промышленйоугь и транспорт 
вступили в период крупного под‘ ема 
*а основе выоолнеипя истеряческого 
ловунга тов. Стллива— „кадры решают 
все*. Стахавовцы, кривон^совцы и 
бусыгинцы творят чудеса, они дают 
невидавные образцы высокоӧ произвӧ- 
двтельности трудя, втим сьмым соз* 
дают услозия для скорейшего п пол- 
ного удовлетворения всех материаль- 
ных л вультурвых потребностей тру- 
дящихся стравы, Социалистическое 
животноводство так ке имеет все 
условия, шагьть в ногу с промышлен- 
ностью и травспортом, а ньшн товчр- 
ные фррмы района могут и должны 
быть все стахановскпии. В  усювиях 
вашего района быть стаханов.кой 
фермой— это значиг в 1936 году до- 
бвться следующих показателей:

I. По молочно-товаркой 
ферме

а) Повысвть удой первотелок ме- 
етной породы дв 1500 литров,. перво- 
телок-метисвых— 1800 литров, коров 
местаой породы— 2000 литров, корсв- 
рекордисток от 2500 6000 литров.

б) Получить средне-суточныд при- 
вес молодняка до 6 месячного вог- 
раста не ниже 700 грамм, а после 6 
месячвого вограста— 400 грамм.

в) Сохгавить на 100 нроц. прн- 
плод 1936 года.

II. По свиноводческой 
товарнсй ферме

а) От важдой взрослой м;.тки по- 
дучить по 2 онороса, а от молодой 
не невее одвого опороеа.

б) Вырастить от каждой взростой 
матки не мевее 16 пор»сяг в год, а 
от молодой ве менее— 7.

в) Получить. сродвий живой вео 
поросях при от‘еме (2-х ме^яча. вов- 
раст) по 15 килограми от ккждого 
чистопородных, по 12 килогр. от 
мегисных.

г) Дове тя жпвой вес каждоге 
чистопородного иороеенка к 8 — 9 ме-

♦ гяцам до 1 тонеы , а метисного до 8 
центи.

III, Пэ оацеводческой 
товарной ферме

а) Выоа*тить н* 1 января 1937 
год\ не мене? 200 юлов ягьят на 
каждые 100 маток.

б) Иолучнть шерстя от кажюй 
взрчслой ( вцы ие меное 1 ,6  квйогр.

Для того чгобы добигься укаданны1 
показателей нюбходимо. сделать сле- 
дующсе:

1. Не откл^дывпть борьбу за мо.то- 
ко на лето. Вы ю лигь корма лля ф;ря 
не менее устаяовлеиных цифр нрейИ- 
диумом райи п*'Лкома. К  юме того 
для ргзгоя зимой, выделить на коро- 
ву ошн ц^ктнер ситьных кормов.

2 . Обе печеть в е поголовье скота 
тепльпш, сгетлг.ми н оборудов/шнымн 
пимощениями. Сейчас а:е ор^ангзовать 
вывозку леса и с наступлечве* тепта 
прнстунить к стр штель тву помлце- 
нии для скота.

З.Оборудовчть ворруг скотных дво- 
ров загоны для пртгулки скота.

4 . Перевести во< ь скот на прз- 
вильнле^рупаовое кормлезнэ ссглас- 
но живого вьча и удоев, рекордисюк 
перевести на вндавлдуадьасе корязе* 
нае.

6 . Ввести точчый учет расхода 
кс-риов и оодучаемоа иролуьцни.

6 . Недоаускать не свивременной 
случки молодьяса, для чего произво* 
дителей содержать отгельно от маю- 
чек, телок, подсвпнчов и яру»,

7 . Дш пртводеаия обязательаого 
массажл я 3 — 4 крлтпой доткн вв 
дтвать нл уход свыше 10 ксртв, а 
реьордисток свыше 7 яа одну ског- 
вицу-дояр у.

8 . Д тя лучшего ухода зз гвино- 
матавми и п* ртсятамм пригреоьть к 
свянярке не бодее 6 матох с пря- 
пдодом.

9 . Яяквидирлчать уряввигельчую 
оплату труда в псрсйтм на сдельнуо 
оплату.

1 0 . Ввести на каждуго ферму опре- 
деленный рхпоряюк дня, в который 
врючить ежедневную чнстку аомеще- 
рий и живттных. !

11 . Для л)чшей поелаемостп гр^бых 
кормоя, особенно спл< мы обя;атедьво 
заваривать и нзвестковать ит.

12 . Организовать 80огехучебу на 
каждой феряе и проводигь гаяяти*

Посевом корнеплод 
повысим удойность 

коргв
Пяртия и правительство поставило 

перрд колхозами задцчу в этом году 
повысить удойаость молока в 2-3 раза 
с каждой коровы. Зняя, чго высокая 
удойность коров во многом завасит от 
корнеп юдов, я в 1926 году решил 
отввсги под кор^еилоды лучший уча- 
сто*с зомли, вы д й л кв  специальное зве- 
но за уходом по всем поавилам огро- 
техники. Олноврекенно ирошу Рапзо 
ок-шть мне агротехнпческуго помощь 
по воз:ельжанию к<р еплозов. ДлЮ  
обязательствэ Райкому и Рай-  
исполмову лолучить нориепло- 
дов 500  центнеров с гектар а  и 
повысить удойность к а ж д о й  
короаы до 200и литра в год

Предсвд. колхоза „Акти-  
ви&т“ С. ЬАСИЛЬЕВ,

Вал‘ёс ьӧдын сыло
Б-О ш вориа сельссветы сь  

„В орош иловУ  колхозлэн вал 
гид‘ё ыз п«»рӧно каао ик ӧвӧл. 
В у  но кь>зь бизён дырд^г ӵок-. 
саСькемын, конюх'ёс соосыз 
ноку но уг сузяло. Кот бьд- 
зьымтэен вал‘ёслэн пыд улзы  
ялам нӧд улэ. Гуменников.

По больше заботы 
о к< рмах

В повышенпи удойЯости решающее 
значенно кмсют корма, а главным 
образом сочные м<жкоговвые ыр»а. 
Олько эту важност™ не хошс пьннть 
еще мно1ве руьояодители колнзов 
товарных ферм и рьботяикч Р.»йзо. 
Т;р«епе —  это прекраоный когм, он 
лучше родигся в наших условшх чем 
кормов!*я свекяа. Н«» Рай-ю досего 
нремечи не заботится о гаведеиии се- 
мян тур еа а.

Для того чгсбы каж ая кпрова дал» 
2000  я бо 'ьше литров, нужно Райзо, 
предсеютелям колхозов, бригадирш 
ганедычяющим феряой и всем кэлхоз- 
пвкам взятьея в ссрьез за оодготовку 
юлоюгояных ксрмов, за полготовку 
удобрений ( . о шое золото н доугие), в 
так же за лучшую обрабьТху почвы. 

Чврвпаиэв—  предсздэтвль  
колхоза вА зи ио “ Ишем-  

ск го сельсовета.

не режв 2-х раз в неделю с тгм, 
чтобы к 15 апре.ш кажаым р.ботзе- 
ком фериы был сдш гост хэьзамен.

13 . Ьы гмагь ьа каждую ф<рлу не 
меное 2-3 вьзомгыярш п з р т .

Районмый слет
ЖИа01НаВСД0В.
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Партийной улон |

Коммунистлэн бригадаез горд 
энамя басьтиз

.М олотово* колхозысь ВАХРУ 
ШЕВ С1РГЕЙ ФЕОФАНОВИЧ комму- 
нистлэн бригадаез нюлэскын туж 
умой ужа. Яли Карашур лесопунк- 
тысь горд знамя «о  солэн брига- 
даез басьтйз. Коть кинлэсь умой 
коммунист'ёс ужало. Вахрушёв 
Ф. Г. но Вахрушев С. Ф. нуналлы 
быдэ нормаоссэс 500 процент 
тырмыт‘яло.

♦  Таин гинэ соос у г буйгатско.
♦ НЫРЫСЕТЙ КВАРТАЛЭ БЫДЭН 1000 

КУБ0МЕР ДАСЬТОМЫ шуса Вахру- 
шевлэн бригадаысьтыз коммунист*- 
ёс обязагельство басьтйзы. Со сяна 
Вахрушевлэн бригащ ез райиспол- 
комл^сь нырысь премизэ басьтон 
понна жугиське. Та премиез „Мо- 
лотово” завоевать карны бы гаю з 
шуса малпаны луэ.

АФ. НИК0ЛАЕВ.

Политика рдонлыкез ӝутытзк 
киваптыны уг луы

Коммунист парти ужась класс- 
дэн азьмынйсь отрядэз луэ. Язьмы- 
нйсь луыны вылысь нырыс ик 
коммунист‘ёслы Маркслэн, Энгельс- 
лэн , Ленинлэн но Стапинлэн рево-" 
люционной теориеныз вооружичъ- 
ся кариськыны кулэ. Револк цион- 
ной теориен вооружиться карись- 
кытэк партия но сьлэн член‘ёсыз 

4 класслы передовой отряд луыны 
уг быгато. талэсь но мултэс соос- 
лэн быжйылазы кыстаськыса мы- 
нозы.

Кызьы бен ра>“ онысьтымы ком- 
мунист‘ёс полигика тодонлыксэс 
ӝутонын ужало?

Та удысын асьме коммунист‘ёс 
Т̂яб ужало. Кыл сярысь басьтом

Вотяков Атекгей (Я ч -Б и ь я  сельсо- 
ветлэн оред' едат лез) оартийиой биле- 
тэз киаз нуллы а, кеммунют партилэсь 
иьмзэ гинэ сапта.

Птрти<вой документ'6'ыз э к̂еры а̂ 
быдтэм бере но выговорзэ куштэм бере 
ео иуяал, нунал юыны куткиз. Юэм 
берзз вытнозэ пуныез мувэа жуге; 
13 янв ре ктлонэ вуггыЧ <зяз ик оое 
жугиз. А сэ Вотяшв „Э‘£сэй но иемар'* 
лыд‘ я; марке мылэз потэ сое ик лэсь- 
тэ. 16 янва е, уйшор котыр, макмы- 
рачзэ шГ]ы а , ьианой лавкьын вузка- 
рысед кужмы ь магазинзэ уы ы ты  ко- 
сыса 30 ма^етлы вина лэзьыны косэм. 
Болхозник‘Г(Ын кылын т  ж шер 
вераське; Чс'м дыр‘я кесясткыса кваре-

одиночкаосыз. Гуртазы  сётэм за- 
даниосыз прорабатывать уг кары- 
ло. Политзанятиосы ляб ветло. Та- 
ни, 16 янворе*15 мурт пӧлысь кон- 
ференцие 7 кузя гинэ лыктйзы . 
Нош 4 январе Пантюхин сяна но- 
кин но политзанятие ӧз лы кты . 
ТаЧе факт‘ёс куд ог коммунист‘ёс- 
лэсь ревопюционной теорилэсь 
значенизэ оценивать карымтэез 
возьмаго, нош кыктэтй ласянь, 
партдокумент‘есыз провери ь ка- 
рем бере успокоиться кариськемез 
воз магэ.
ТаЧе успокоиться кариськемлы рай- 
ком но парторганизаци кулэлыко 
пезьдэт сётозы шуса малпано луэ.

ившин.

тыса соо< ыз сельсоветысь улля, 
Во^яковлэв кышиоез дышетскымтэ. 

Кыяем аре со ликпуактэ ветлыны ку- 
т  кем вал, нош туэ Вотяков дугдытйс 
„Тонтэк но дышкчкыс'3 ш лдбз шугаа . 
Кышноезлэсь кузьтурязэ й .тпн интые 
со котьмар ьӧртэм уроД уж‘ блдз лэсь- 
тыны кос», вош уг ке лэ ьты жугыны 
кутке, яке кинжалзэ п->таы а „мон 
тонэ картовкаез музэн кусокен-кусокен 
вандыло*4 шуса кышноез ааьын шом- 
бальяське.

Вань тл^е факт‘бт Вотяков вн^ь 
партбиэетэд басыыны уг сы.ы шуса 
возьмато.

с. д.

Могильщики 
селькоровских 

писем
СПИШ К № 1

Ряд руководителей организацин м* 
учреждений района по чииоввйческ* 
относятся к проверке и проведенше 
в жвзнь селькоровских писем. К, 
числу такнх чиновников и бюрокра- 
тов в список № 1 включаем С030- 
НОВА секретаря Райкома комсомола, 
ШИЛЯЕВА парторга и заведующего 
районной колхозной школой и ЛЕБЕ- 
ДЕВА директора МТС.

СОЗОНӦВ по 8 селькоровским 
письмам. не дал никакого ответа. 
Вот они: 1) о комсорге Крыловой, 
каж о классово-чуждом элементе,
2) о невыдаче зарплаты Сампоеовой,
3) о неправилькой даче выговоров 
комсомолкам учительских курсов,
4) о пьянке комсомольца Вахруше- 
ва, 5) о плохой работе Микрюкова 
заведующего Кекоранским почтовым 
агентством, 6) о нарушении устава 
в уплате^членских взносов Халтурж- 
ным, 7) о плохом проведении отчет- 
но^пе.ревыборного собрания комсо- 
мольской организации при Педтехнн- 
куме, 8) о срыве Вахрушевым от- 
четно-перевыборвого собрания в кол- 
хозе «Кресть янка ».

ЛЕБЕДЕВЫМ не дано ответа пв 
трем * материалам: 1) о распашке
трактористами посаженных деревьев, 
2) о пьянке и хулиганстве преАсе- 
дателя колхоза «Якшур», 3) о не 
проведении расчетов с трактористамж.

ШИЛЖВЫМ не дано ответа —  
-е пьянке студентов РКШ и о непра- 

вильно взятой линии председате- 
ля сельсовета Обухова по отношению 
промартели.

Редакция требует от указанных 
выше лиц немедленно проверить и 
исправить факты изложония в сель- 
коровских письмах.

Следующий списов могильщик<ж 
писем трудящихся будет помещен в 
10 номере куда войдут: Райзо и 
Райпотребсоюз.

Чем недовольны 
школьники?

По ненколько раз в день зтходят 
гакольники неполной среднеЯ школы 
в Кыквннское сельпо с вопроснмн; 
скооо ли будут учебеикн, б\»аги, 
интере ные книжки и мало ли чего 
нужно в н?>ше время школьнимм. Но 
в сельно ничего не имеется 11оедсе- 
дптель сельпо ограчпивлется только 
обещаниямя на запросы школьниксв.

Зворыгии. -

Первое начинание
18 января, в выходной день была 

«рганизовзна лыжная вылляка комму- 
жистов вместе с же^ачи. Первая вы- 
лазка прошл» ве совсем оргзивэован- 
яо. Женщин нришло «аю , не1 от рые 
не знали, а ча ть неаоопенили этого 
яачиннния. Но Т(М ве менее участни- 
ки быди довольыы.

После е а та ш  была ароведена бе-

седа, где участникв лыжчой вылазки 
выскашвсь еа то, чтобы подобвые 
вылязкн устрдивались в кажлый вы- 
ходнсй; о целью вовлечевяя женщиа 
в культ)ряо-иассовую работу. Участники 
просят Роно организовать детскуго ве- 
чернюю комнату и дехскую площадку.

Сампоева.

Ватяков выль партбилетэз 
бзсьташы уг сылы



Первые дни декадника пзказапи неумение 
руководить стахановским движением

М У К Е Т  КУН‘ЕСЫ Н

С 18 по 28  января об‘явлея рай- 
©нный ст.лановекнй декадвик по ле- 
созаготовк-м. Иереые дни дскндшка 
Еоказали неуменпе рял руководителей 
леропуншв и колхозов оргачвзовать 
етахаровское доижение и встать во 
гллве зтого движення.

Вотяков „Возрождение“ , Борисов 
„Якшур* и рлд другвх предколхозш 
етзхановский декадннк нустилн на 
самотек, самн в лесу ее бывалн со- 
рсвновачие среди лесорубов не р.звер- 
нуто поэтому производятельность труда 
чрезвычайно низка.

Стахановский декадник на самотек 
пущен и треугольниками „Иастухов* 
ского" и .Красного" лесонункгов. 
Совещание бригадиров и коммунистов 
работающих в лесу ови не проводили, 
десорубам не раз‘ясняли о сгаханов- 
ском декаднике в силу чего в „Крас- 
юм** производительность труда, *за 
первыс два дня декадеикз, дошла 
только до 74 проц.

Лучше вссх П ЧГМ-1В 1ЛСЯ и лтчше 
руков>дит И  хиновским декадником 
„К араш урский"  леюа якт д-> на* 
чдла декндшка его треугольник провел 
ряд совещаний и бе.ед ео стаханов- 
цами, бригадирамя, десятшкаии и 
лесор^блми. Резу .ьтат хорошей подго- 
товки на.шцо,— за первые два дня на 
„Карашурском" лесопунвте производи- 
тельность труда поднялась до 142 
проц.

Руководители лесопунктов и пред- 
седателп колхозов должаы в ближай- 
шие же дни добитыя перелома в про- 

ведении стахановского декатвика. На- 
править в лес лучших людей. Прове- 
сти ряд совещаний и бесед с лесору- 

бами по вонросу стахачовского декад* 
ника. По болыпе показывьть методы 
работ лучших стахавовц^в и снльней 
бичевать людей не желающих выпол- 
нять норм выработок.

Нюлэс дасян сантэ- * Гижмыльтыса ужа
мамын

Шорви сельсоветысь „Шулдыр" 
колх-'3 нюлэс дасянэз сантзма. Прав- 
лени соин уг кввалты—самотӧке дэ* 
ӟиз.

IV  квартзлэ нюлэс дасяа олан 31  ̂
дскаброзь 58 прец. нош поттонэз 16 
процентлы гинэ тырмыт-мыя. I  квар- 
та :э  прорывысь потоя поава правле- 
нилы вань ужрад‘бсыз кутоно вал. 
Нош со озьы ӧвӧл. 1 январысее 7 
яиварозь колхоз нюлэсэ ӧз пота,—  
юыса улйз. 8 янв.чре гинэ 30 мурт 
мвтые 6 мурт нютэсэ потйзы.

Вылй верам урод уж‘бс поява, 
яагыш кспакез ик Ш  рни сельсовет 
вылэ усе. „Шулдыр“ колхозлэн прав- 
леииевлэсь нюлэсэз самотӧке куштэмзэ 
во вис карыгэк юыса усэмзэ Шӧрвп 
«ельсовет адӟяз. Вош ужрад ёс ӧз 
муты, Сельооветлы аля жегатскытэк 
„Щулдырлы“ прорывысь поттыны 
юргтоно. Адёись.

Б.-Ошворпа сельсовет-нюлэс дася- 
вын нымыр музэн гижмыльтыса ужа. 
Нырысетй кварталлэн плантз 16 ян- 
варь азелы дасьтон‘я 12 , нош во- 
рттон‘я 8 проц. гивэ тырмытвмыв ни. 
Киькинлэсь ургд ед'ноличник‘ӧо 
ужало; январе нюлэзкы пыдынызы но 
соос ӧз еа лӧгзе. Едяяоличник‘ ӧс- 
лэсь „Ворошилово", „Т.-Ключ“  но 
„В.-Труд“  ко.'Хоз‘ёс кыдеке ик кош- 
кымтэ. „В<>рошилово“ нюлэс дасьтон- 
зэ 6 , 9 нош „В .-Труд“ поттонзэ 4 ,6  
проц. гинэ быдэстйзы.

Нюлэс ужын „Москвино“ но „Пуш* 
кари“ колхоз'ёс гинэ сельговетын 
умойгем ужало. „Пушкарилунв дась- 
тон планэз 23 ,4  иош „Москвинолэа“ 
33 ,3  пр< ц. быдэстэмыв ня.

Колхоанигесш но единоличник1* 
ёслы гижмыльтыса ужан амал'ё-ыз 
вуштыса стахчновской метод‘ ёсыз уже 
кутоно.

Ш ура.

0  приобретении вывесок
Поетановленив засвдмния президиума Як-Бодьинского  

райисполкома от 11/1— 36 г.
1. Предложить всем руководите- 

лям органчзаций, учрежаений кол- 
хозов района к 1 марта 1936 г. 
ириобрести вывесни для своих уч- 
реждений. Вывес*и дслжны быть 
иалисаны на удмургском и русском 
языках.

2. Перевод и редактирование 
удмуртских вывесок поручить ре- 
дахцию районной газеты „Ста- 
лин ‘я*. разрешнть последней за

Улпмвяит УАОТ А6 56— А.

перевод каждой вывески брать по 
3 рублей.

3, Президиум предупреждает всех 
руководителей учреждений в том, 
что удмуртский текст вывесок без 
утверждения редактора оайонной 
газеты будет счиуаться не действи* 
тельным.

Председатель УТЕМОВ. 
секретарь ЛЕБЕДЕВ.

Гермэнкя но Япония 
куспын военной 

соглашение 
лзсьтэмын

Лондон, 20. „Моряинг Поетлэн“ 
берлинскӧй керрзсповдентэз гожтэм‘я 
Токиоын 4 январе, Германия но Япо- 
ния куспын военеой соглашевие лэзь- 
тэмын шуса полптической круг‘ ёсын 
возьыато. Со соглашениын кыкназы 
кув*ёс, кинке соос вылэ вайнаен лык- 
тоно мар ке, огзылы огзы юргэт сё- 
тыны вылысь кыл сётйзы. Соглашение, 
Германия ласянь, германскоӧ посолэн 
но Япониысь германской военной ат- 
ташен поднисать каремын. Подробно- 
стез тодмо ӧвӧл.

Геббельслэн
выступлениез

Берлин, 18. Тодон Берлинын гер* 
манской фзшиетской партялэн област- 
ной слётаз бадӟым речея Геббелье 
выступить кариз. Геббельс верзны кут* 
скыкуз ик азьло вӧй, курзгпуз но 
мукет продукт‘ ёс ӧвӧл шуса кесяськисв 
„критикав‘ёс“ , „придирёс“ но „ме- 
щан^ёс* вылэ обрушиться кариськнз. 
Геббедьс Терванилэа вооружиться на- 
риськовэз сярысь вераса, „вӧйыв уд 
ыбылйськы, пушкаен гинэ ыбылй ьчыны 
луэ“ ,—  шуса йылтйз. Геббельслэн ве- 
рииез^я, кужмо армия возьыса гиеэ 
Гитлер внешней политикаез нуыии 
быгатоз.

Колониос сяры‘ь веракуз Геббедьс* 
„вуоз сыЧо дыр, ку асьмеос колонио- 
сыз куроно зуомы“ шуса верзз.

Геббельс ас кылызлэн нимысьтиз 
Ъншне-подитпческой люкетаз обычной 
антнсоветской выаад‘6с лэсийз.

Египетской 
правительство 

отставкае потйз
ЛОНДОН, 2 2 . Назим-Пашалэн егм- 

петскоя правнтельствоез отставкае во-* 
тйз. Ивор>эмзыя, пршптельство аа- 
гл и й с е о й  Ч*‘Ктон‘6слы пувит вал. Кыл- 
сярысь, англнйской войскоосыз Алек- 
сандрне но Кандро кельтонлы пума? 
вал.

Отв. редактор Ившин. 

Попйсь— Райиспогксм

Гор. Ижевск Гостипография закзз № 435.


