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6-тй арзэ потэ,

К о т п л л е г г  
Васильева Еленалы етйн бордын 

ужась мастер эвани сетэмын
15 октябре та аре Удмуртиысь Совнаркомлён 

но ВКП(б) Обкомлэн решениенызы ррден нуллйсь 
Васильева Еленалы республикаысь етӥн бордык 
ужась мастер звани сётэмын. Нимам час преми 
сётыны учкемын. Солэсь звенозэ (эш‘ёссэ) преми- 
ровать карыны 500 манет вис(ямын.

Ройонысь Совет‘6 слэн 5 -тӥ чрезвынпйной свздзылы большевистской йчнылон!
Творческой будонлык 

улсын
Туннэ районысь совет‘ёс- 

лэн чрезвычайной с‘ездзы 
усьтйське. С ‘езд все .̂ирно— 
исгорической значеии иметь 
карысь докуменгэ<—сталин- 
ской Конотигуциялэсь ироект 
зэ обсудить карыса социа- 
лизм дуронлэн уж‘есаз рай- 
онамы азьланяз сылйсь уж‘- 
ёс пус ёз.

Сгалинской Конституция- 
лэн пр ектэз районысь тыр- 
шысь калык'ёсын бадӟым эн- 
тузиазмен кутзмын. Раӥон- 
ысыымы одйг ужась, кол- 
хозник но служащий га 
докуменг сярысь тодымтээз 
ӧвӧл шуыса пырах вераны 
луоз Колхозной собраниосын 
ор|ачизованно гииэ 74 про- 
цент избирательёс Конститу- 
циялэн щоектэз сярысь док- 
лад кылзӥзы. Тыршись ка- 
лык ёс проектэз оген но 
группаосын изучать но об 
суждать карылйзы. Уно сель- 
совет‘ёсын (Б.-Уча, Ст.-Юбе- 
ри н» мукег‘ёсаз) ироектэз 
обсуждать карон собранио- 
сын 93—94 прсцент избира 
тельёс участвовать карылӥ- 
зы. Собраниос районысь сю- 
рсэн лыд‘яськись тыршысь 
творческой будэмзэс возь- 
матэмен оргчылӥзы. Сентябрь 
толэзьлэн кыктетй ӝыныысен- 
ыз гинэ кутскыса туннэ нуна- 
лозь тыршысь калык‘ёсдэс.ь 
гожтыса но устно проектэ 135 
ватсан‘ёс но воштон‘ес вуизы 
сооспӧлысь Александровской 
сельсоветысь гинэ 27-эз ву- 
из. Та дыр куспын ик кол- 
хоз‘ёстӥ но сельсовег‘ёстй 
проектэз обсудить карон 
материал‘ёсын 135 бордга- 
зет‘ёс иотгэмын. Та ужын 
тужгес ик Поршур но Р-Си- 
бы сельсовет‘ёсысь бордга- 
зет‘ёслэн I едколлегиёссы 
умой ужазы. Вералом район- 
ной печате поттымтэ проектэ 
тужгес ик характёрной из- 
бирательёсьш сётэм ватсан - 
ёсыз но воштон‘ёсыз.

Ст.-Юбера 
сельо в е т ы с ь 
ужась Семенов 
но Маркон 127 
статьче сель- 
сове г‘ёслы туж 
кулэ л у и с ь 
дыр я соци- 
ально-кышкы г 
элемент4 е с ыз  
пыдсаны право 
сётоно ш?ы- 
са вацсан сёго.

вВыль улон“ 
сельхозартель- 
ысь колхозник 
Цмигриев 121
статсьяысь „О д н о ик 
ог‘я начальной образовани“ 
кылэз, „Одно ик ог‘я, пинал‘- 
ёслы но мӧйыослы, сизьым 
ар‘ем образовани сётоно1* 
шуысг ватсано шуиз.

Н.-Ключевской сельсове- 
тысь Втганов дышетысь 1 
статьяысь „Социалистичес- 
кое государство ужасьёслэн 
но крестьян‘ёслэн** шуыса 
'ожтэм интые, „Соииалисти- 
че» кое государство тыршысь 
калыклэн“ шуыса гожтыны 
ватсан сётйз.

С‘езд проектлы вань лык- 
тэм вагсан‘ёсыз но вошгон1- 
ёсыз Конституционой комис- 
сиялы эскерыны лэзёз.

Асьмелэн азьланяз но ужа- 
мы вроектэз обсуждать ка- 
рыны, тыршысь калыклэсь 
творческой малпанзэ пась- 
кыт вӧлмытыны, гайонысь 
тыршысь калыкез мобилизо- 
вать карыса нянь/ сётонэз, 
етӥнэз вузлы берыктонэз но 
мертчанзэ государстволы сё- 
тонэз, пудо живот вордон 
но нюлэс дасян планэз тыр- 
мытон луэ. 8-тй чрезвычай- 
ной с‘ездлы нимаса выль 
вормон ёс понна нюр*яськись 
дасэн. сюэн стахановец‘ёс 
но стахановской бригадаос 
создать каром. Тйни со луоз 
.партилы, правигельстволы но 
вань тыршысь калыклэн 
вождезлы — Конституциялэсь 
проектсэ творить карысь-ве- 
ликой генилы, родной Ста- 
линлы умой казиськон.

Избирательёслэн наказёс- 
сы быдэстэмын луыны 

нулэ
Можга го-) Совето власть понна тӧ- 

род Удмурти- диосын нюр‘яськонэ бырем 
ын кыктэтӥ гордармеец‘ёслэн братской 
п р о м ышлен- могила вылазы горсоветлы 
ной центр луэ. | выль архитектурно офор- 
Городысь ты -' мить карем памятник лэсь-

Сездлы ӵектон
Етйн колхозын бадӟым 

доход сётйсь культура. До- 
ход сётэменыз валче, со 
уно кужым почэмез куре. 
Вузлы берыктон понна, 
кажной колхозлы куась- 
тйськон, сэстон шуккон ин- 
тыос лэсьтоно, машинаос 
басьтоно. Кылсярысь, ми 
лям колхозмы, „Ӝ ужась". 
Вуж—Юбера сельсоветысь, 
льнопункт лэсьтъшы кылем 
арын 6590 манет быдтйз 
Туэ тупатыны ношик 500 
манет быдтоно луиз. Таӵе 
расход лэсьтоно луо вань 
колхоз‘ёс.

Ми, пӜ ужась“ колхозысь 
колхозник‘ёс, районысь со- 
в е т ‘ё с л э н чрезвычайной 
с‘ездзылы таӵе ӵектон сё- 
тӥськом: етйнэз вузлы 6е 
рыктонэв капчиятон понн» 
районамы етйн завод лэсь- 
тын ужрад кутоно.

Асьме ласянь, завод лэсь- 
тонлы юрттын 2000 манет 
коньдон вис‘ян бь!гатом 
шуыса ивортйськом.

Колхо8кик‘ёслэн куремзыя:

Осипсв, Тарасов, Федотов но 
Прохоров _____

ршись калык 
арысь аре хо- 
3̂1 й с т венной 
но культурной 
с т роительст- 
волэн к о т ь- 
куд участоказ 
бадӟошесь ку- 
рон‘ёс сётэ. 
Г о р с о в е тэн 
тыршись ка- 

лыклэн та курон‘ёсыз уг 
быдэс‘ясько. Избирательёс- 
лэн наказ‘ёссы бумага вы- 
лэ ик кылё.

Городской мунчоез, кыл- 
сярысь, избирательёслэн 
наказзьГя 1935 арын лэсь 
тысн быдтыны кулэ вал, 
нош горсовет, коньдон уг 
тырмы шуыса, 1937 арын 
лэсьтыса быдтыны пус‘из. 
Тротуар‘ёс к о т ь к у д а з  
урам^ёстӥ куашкамын, сю- 
рес‘ёс вамен потон ёс ту- 
патэмын ӧвӧл, урам фо 
нар‘ёс пуктылымтэ. Урам- 
тй ветлон порядок‘ёсыз 
нарушать карон‘ёс, хули- 
ганствоос, ограблениос, 
сад мергтос‘ёсыз тӥясьёс 
но мукет‘ёс луо. Та пу- 
мысь ик верано ке, горо- 
дтй сад‘ёс мерттон 5 ар 
ӵоже мынэ ни, озьы ке 
но кулэ азинскем‘ёс та 
ужын ӧвӧл на. Урам‘ёслэн 
комендант‘ёссы но улйсьёс 
сад мерттон сярысь кулээз‘я 
уг тодо. Сад мерттон фор- 
мально гинэ мынэ, нош 
горсовет тае уг эскеры. 
1933 арын станция ватсы- 
тй чугун сюрес вамен воз- 
духтй потон выж лэсьты 
ны, горсоветлэн кивалтэ- 
меныз, коньдон бичамын 
вал. Кытчы со коньдон‘ёс 
луизы, тодмо ӧвӧл, нош 
тае зозьматйсь со луэ, 
воздушной выж лэсьтэмын 
ӧаӧл.

Горд Онтябрьсной звездаен тыя жуатон понна
Ужасьёслэн коллективсы 

но ИТР персонал‘ес партор- 
ганизаииялэн кивалтэмез‘я 
производственной планзэс 
толэзьлы быдэ мултэсэн бы- 
дэсто. 1 октябрьлы завод 
1065 тонна танид поттйз. 
4-тй кварталлы трестэн кыз 
сул танидлы план 445 тон- 
налы сётэмын. Ужаеьёслэн 
коллективзылэн но ИТР-лэн 
годовой производственной 
планэз дырызлэсь азьло мул- 
тэсэн быдэстыны бадӟым воз- 
можностез вань.
Ортчытэм стахановской де- 
кадник возьматйз, заводлэсь 
выль технической нормаӧсыз 
освоить каремзэ. Заводын

будо выль стахановец‘ёс Со 
луэ бадӟым условие победа 
басьтыны но годовой планэз 
азьло, мултэсэн быдэстыны.

Ми али пролетарской со- 
циалистической революци 
праздниклэсь 19-тй арзэ орт- 
чыточ азьын. Та праздниклы 
быдэс союз калыклэн муд- 
рой дышетысь Иосиф Висса- 
рионович Сталин эшлэн ки- 
валтэмез‘я бадӟымесь вор- 
мон‘ёсын лыктэ.
ВКП(б)-лэн вождезлы Сталин 
эшлы милям кузьыммы Ок- 
тябрьской революцилэн 19-тӥ 
арезлы годовой производ- 
ственной планмес быдэстыны 
быгатэммы луоз.

Стахановец‘ёспэн но ИТР- 
лэн нимынызы мон предло- 
жение сётыса курисько,годо- 
вой производственной план- 
эз 7 нояброзь 100 процент- 
лы быдэстон понна произ- 
водственной поход кутыны.

Азьмынысь бригадаослы, 
производственной планэз му- 
лтэсэн быдэстйсьёслы 2-тй 
сменае 6 ноябре горд октяб- 
рьской звездаен тыл ӝуаты- 
ны предложение сётйсько. Со 
понна вань ужасьёслэн бри- 
гадаослы но ИТР-ёс юннюр‘- 
яськозы, со правоез басьты- 
ны бадӟым честь луэ.

Я узи н  П .В .

тоно вал. Наказ бумага вы- 
лэ ик кылиз. Памятник али 
но вуж сямен сылэ.

Гожтэт тодымтээз но 
ӧжыт гожтэт тодэмез быд- 
тыны понна горсовет ку- 
лээз‘я ӧз ужа. Таӵе ужен 
сэрен одйг комбинатын ги- 
нэ 100 адями одйг но гож- 
тэт тодымтээз. Нош изби- 
рательёслэн наказзыя гож- 
тэт тодымтээз Октябрь ре- 
волюцилэн 18 ар тырмемез- 
лы цк быдтоно вал.

Азьланяз избирательёс- 
лэсь наказ‘ёссэс таӵе бы. 
дэс‘ям‘ёслы пум поныса 
уж вылын быдэстон борды 
кутсконо.

А. И.

Стахановгц борды 
дышетысь юнматэмын
Ушаков эш честно ужам 

понназ 6 пол премировать 
каремын ни. Берпумаз ра- 
диоен премирооать каре- 
мын. Ушаков эшлэсь ӧжыт 
гожтэт тодэмзэ чакласа, 
общеобразовательной пред- 
мет‘ссын дышетыны Мож- 
торглэн дирекцияез дыше- 
тысь прикрепить кариз. 
Стахановец партилы но 
вань тыршись калыклэн ве- 
ликой яратон Сталин эшлы 
умой улон понна туж тау 
каре.



Партилэн генералыюй сюресэз попна зэмос нюр'яськисьёсыз партие

8 октябре парти райко 
мын Караваев но Удалов 
ёш‘ёс ЦК лэсь партие выль 
кандидат*ёс кутон но канди- 
датысь членэ пыртон ся- 
рысь гожтэтсэ валэктон‘я 
партработник‘ёсын совеща- 
ние ортчытйзы.

Удалов эш ас докладаз ва- 
ламон тодматйз ЦК-лэн гож- 
тэтэныз но нимаз ик дугдйз 
партдокумент‘ёсыз вош‘я- 
нын шараям урок‘ёс вылэ.
1-тй ноябрысен нартие пыр 
тонэз выльдыса,—шуэ Уда- 
лов эш,—асьмелы уг луы 
вунэтыны ЦК-ен осудить 
карем факт‘ёсыз. „Свет" за- 
водлэн парторганизациаз 
луэм факт, партие пырто- 
нэз эскерытэк уноен ортче- 
мез возьматэ. Та заводын 
ортчем ар‘ёсы одйг рево- 
люционной праздник дыр‘я 
партие быдэсак списокен 
пыртон ортчемын вылэм. 
Таӵе янгыш‘ёс,—возьматэ

Вылӥ 
удалтонлэн ' 

разведчик‘ёсызлы 
юрттоно

Хата - лабораторияослэн 
вылй удалтон понна нюр‘- 
яськонын интызы тодмо. 
Соос разведчик‘ёслэсь со- 
кем ответственной ужзэс 
нуо. Ваньмызлэсь азьлон 
мыныса, соос кушткем-то- 
дымтэ интыосыз нырысьсэ 
тодоно луо. Соослэн вань 
лэсьтэм ужзы лыдэ басьтэ- 
мын мед луоз, практически 
пайдао опыт‘ёссэс колхоз‘- 
ёсы шаплы пыӵатоно.

Асьме районын хата-ла 
бораторияослэн ужзы дун‘- 
ямын ӧвӧл. Соосын нокин 
уг кивалты.

Верало мон аслам уже 
сярысь. Мон пӧртэм исс- 
ледованияос ортчыт‘ясько. 
Мынам опыт‘ёсыным Руд- 
ницкий академиклэн стан- 
цияез тунсык‘яське (интере- 
соваться каре), нош райзо 
но М ТС , мар бордын мон 
ужасько, уг тодо. Озьы 
ик мукет хата-лаборатори- 
яосын но. Тазьы верамез, 
таӵе уж юнматэ: 1935
арын районамы ужазы 20 
ёрос лабораториос, туэ 
соослэн лыдзы 4—5 кыле- 
мын.

Туэ ноку вылымтэ кӧс 
аре, яровизироватъ карем 
„Мираж“ сезьылэсь гекта- 
рысь 16 центнер удалтэм 
люкай. Яровизировать ка- 
рем „Винер“ йыды, 10,2 
центнер удалтэм сётӥз. Ус- 
ке, „Золотой дождь“ се- 
зьы суперфосфатэн амми— 
ачной селитраен но пенен 
кыедам интыын 15 цент- 
нер удалтйз. Мон сямен 
опыт‘ёс практически дуно- 
есь, соослэсь кӧчеке вы- 
вод‘ёс лэсьтын луоз. Рай- 
онной организацияослэн 
кивалтэмзыя чаклано ке, 
тазьы малпано луэ, Ми 
асьмелы гинэ ужаськом 
кадь, мукет‘ёсызлы милям 
ужаммы кулэ ӧвӧл;

Районысь совет‘ёслэн чрез- 
вычайной с*ездзылы 1937 
арлы удалтонлыкез ӝутын 
программа юнматын, хата- 
лабораторияос сярысь но 
верано.

„ТРАКТОР" 
коммунаысь хата- 

лабораторияын 
ужась-МЕКЕШКИН С.С.

пыртын дасяно
Удалов эш,—ЦК-лэн таӵе 
валамон гожтэтэз бере инты 
медаз ни шӧдьтэ. Партие 
пыртон, кызьы вераське ЦК 
лэн гожтэтаз, мед ортчы- 
тйськоз каждой муртэн ни- 
маз. „Соин ик,—шуэ Удалов 
эш,—ЦК лэн партие пыр- 
тонэз выльдон сярысь гож- 
тэтэз в а н ь первичной 
парторганизациосын мур 

‘ малпаськыса обсудить ка- 
' ремын мед луоз. Пыртонэз 
выльдон дырозь кылем ну- 
нал‘ёсы первичной партор- 
ганизациослы, резервен со- 
чуствующойёсыш комсомо- 
лец‘ёсын сюэн сёрсэн ста- 
хановец‘ёсын но вань бес- 
партийной большевик‘ёсын, 
куд ‘ёсыз кажной нунал 
парторганизациосын гер- 
ӟаськемын, ужзэс умой 
умой эскерозы".

Пренияын выступать ка- 
рем‘ёс но вопрос сёт‘ясьёс 
шонер валазы событиялэсь 
вань важносьсэ, кӧчеен 
луэ партие пыртонэз выль- 
дон.

Сёт‘ям вопрос‘ёс полысь 
поручительё‘с сярысь юан 
но рекомендующой вылэ 
бадӟым ответственностьлэн 
усемез, но солэн выль 
пыртысез партие пыртыкы 
одно отын луонэз пукысь- 
ёс полын бадӟым тунсык 
ӝутйз.

ЦКлэсь гожтэтсэ обсуж- 
дать карон асьме партия 
организациосысь уставез 
тодымтэ коммунйст‘ёслэсь 
ваньзэс шараяз. Таӵе уж ‘- 
ёс чем дыр‘я луыло нимаз, 
нимаз парторганизациосын 
кивалтйсьёсын (Зворыгин 
Банников).

Райкомлэн учетэныз за- 
ведующоез Бугров, прени-

осын партдокумент‘ёсыз 
оформлять карон борды 
дугдылйз. Первичной парт 
организациослэн собраниос- 
сылэн протокол‘ёссы, куд‘- 
ёс основной документэн 
л у о, та д ы р о з ь 
туж урод оформляться ка- 
риско. яУдмурт“ заводлэн 
парткомез (секретарез Хра- 
мова) парти кандидатлэн 
Кислицынлэн поступок‘ё- 
сыз сярысь обсудить кариз. 
Парткомлэсь решениа- 
зэ общей собранилэсь ди- 
рективной решенияез сямен 
поттйллям. Общей собра- 
ние Кислицынлы, выговор 
сётын пуктйз, нош мар 
понна дыговор сётэмын 
протоколын верамын ӧвӧл. 
Юано л у э ,  к ы т ы н  
воспитательной значенияез 
н а к а з а н ц л э н ?  Ӧвӧл 
со. „Удмурт* заводысь 
первичной парторганиза- 
цияен кивалтйсьёс та ды- 
розь валаны уг быгато. 
Уставной ужез паргийной 
контрольной комиссиялэсь
3-тй пленумезлэсь пуктэмьёс- 
сэ, озьы ик партийной демо- 
кратилэсь принципсэ тйяло.

Азьланьзэ Бугров вера ты- 
рос эш‘ёс ӧз валалэ на 
ДК-лэсь инструкциязэ но 
у̂чет пуктонэз. Заготзерно 

парткомын партдокумент ёс- 
ыз вош‘яны кутскем тырысь 
18 член‘ёс но кандидат‘ёс 
пушкын асьсэлэсь ужзэс 
ВОи1ТЫСа мызон уж‘ёсы 7 
мурт кошкизы. Парткомлэн 
секретарез Шушлебин одйг 
воштйськем‘ёс сярысь но 
райкоме ӧз иворты.

Сыӵе ик механизированной 
лесопунктысь парткомын (се- 
кретарез Добровольский). 
16 мурт пушкысь воштйсь-

кон‘ёс 5 муртлы луэмын, со 
сярысь райкомлы верамын 
ӧвӧл. /

Заключенияаз Караваев 
эш выступить кариз. Со куд 
куд парторганизацияосын со- 
чувствующиосын ляб ужамзы 
понна критика сётйз. Кара- 
ваев эш вераз, асьмелэн пе- 
рвичной парторганиэациосын 
кивалтйсьёс сочувствующио- 
сын тырмыт, кулэ луысь ӧз 
ужа, уж интые болтать ка- 
ризы. Таӵе радэ МТС ысь 
паргкомлэн секретарез Со 
колов эш сюре. 1-тй июльлы 
МТС парткомын 8 мурт со- 
сочувствующоёс лыд‘ясько 
вал, мар сярысь Соколов 
райкомлы офицьальной све- 
дениос сётйз, нош 1-тй ок 
тябрьлы оформить карем 
сочувствующоёсыз эскерем 
бере 3 мурт гинэ кылизы

Караваев эш озьы ик 
пус‘из партком‘ёслэн сек- 
ретар‘ёссылэн партиканди- 

^дат‘ёсын ляб ужамзы ся- 
рысь. Кудйз партком‘ёслэн 
секретарь‘ёссы, кылсярысь, 
Шушлебии кандидат‘ёсын 
алама уж кандидат‘ёслэн 
асьсэлэн лябзы бордысь по- 
тэ шуса вераны турттэ. 
Ужын возьматске, Шушле- 
бин но Грин та дырозь 
секретарын валкено кан- 
дидат‘ёсыз будэтон но Зо- 
лотницкойлы юрттэт сёты- 
ны номыр ӧз лэсьтэ.

Выль пыртон сярысь ве- 
раку сыче ротозейёс ся- 
рысь кудйз пӧртэм обсто- 
ятельствоосын ыштылйзы 
выль парти билёт‘ёсыз. 
Туннэ нуналлы асьме пар- 
ти органнзациын сыӵе 4 
мурт‘ёс лыд‘ясько. Совет-

ской нарторганизациысь 
Казаков, „Удм ург“ завод- 
лэн парт организациысь- 
тыз Иовлев, В-Шидлудысь 
Замеров, НКВД парторга- 
низациысь Салмин. Таӵе 
эиГёс партилэсь вылӥ зва- 
низэ оправдать ӧз каре. 
Казаковезно Иовлевез, рай- 
ком, иарти радысь куш- 
тйз.

Парти радэ дасяку но 
быр‘йыку самой умой эс- 
керем адямиосыз, нырысь 
ик ужасьёс пушкысь,—вера 
Караваев эш,—котыр ласянь 
тодыса. соослы будыкы 
юрттэт сётыса дышетскон 
организовать карылоно, со- 
осыз уж вылын эскероно.

Партие пырисьёс, парти- 
лэн зэмзэ ик генеральной сю* 
ресэз/понна Ленинлэсь но 
Сталинлэсь ужзэ быдэсты- 
ны нюр‘яськись . мурт‘ёс 
мед луозы.

Вань етӥн пункт‘ёсын стахановсной амал‘ёсын ужаса етӥн састонэз, 
шукконэз но дасянэз 1 нояброзь быдэетом

Етйн мертчан сё- 
тонлэн мынэмез

13 октябрьлы районамы 
15 центнер етйн мертчан 
сётэмын. Александровской 
сельсоветысь „14 годовщина 
0«тября“ нимо иолхоэысь, 
Астряханцева но У-Вишур 
сельсоветысь, „Гигант“  кол- 
хозысь Саратова 150 кило- 
грамм 12-13 тй номерен сё- 
тйзы.

Саботажник(ёс
Вуж Какся, 12. „Дзига- 

тель“ колхозлэн куиньметӥ 
бригадаезлэн 10 воз етйнэз 
тадырозь вӧлдымтэ. Та ся- 
на, колхозлэн председателез 
Павлов, Яшин кладовщикен 
вераськыса туэ сэстэм етй- 
нэз государстволы сётэм 
интые трудоденья люкылй- 
зы.

Стахановской декадник 
ортчыкы таӵе государст- 
волы пумит уж ‘ёслы чурыт 
пезьдэт сётоно.

Петров

1 0 0  м о н ет  в и г я зы
П о ч е ш у р сельсоветысь 

„Опыт“ колхоз Испаниысь 
пролетар‘ёслы юрттет сётыса 
100 манет вис‘яз.

Сверчнов.

Саратова Ели8авета У -В иш ур сель- 
советысь „Ги га нт" колховын вылӥ 
удалтон понна[ню р‘яс1 кнсь звеноен 
кивалтыса ужаэ. Со будэтӥз синь 
маськымон умой етӥн, со етйнэвлэсь- 
одӥг гектарысьтыз дас центнер 
котыр мертчан басьтын быгатов.

1Ӵ37 арын Саратова эш, кы к ге- 
ктар вылысь быдэн 12 центнер 
мертчан басьтымон етйн будэтын 
обяэательство кутйз.

Ӧтемззс санэ 
басьтмськом

Ми, 2 №-ро НСШ-лэн 2 
тй „В “ классаз дышеткись- 
ёс, 3 №-ро НСШ-ысь ды- 
шетскисьёслэсь ӧтемзэс са- 
нэ басьтыса, Испаниысь фа- 
шист‘ёслы пумит нюр‘ясь- 
кись калык‘ёслы, 15 манет 
но 25 коньы коньдон бича- 
мы. Сӧрамы Можга горо- 
дысь кыкетй класс‘ёсын ды- 
шетскысьёсыз ӧтиськом.

Классысь 37 дышетскисьёс- 
лэн косзмзыя: Галя Ершова, 
Рая Русинова, Валя Девято- 
ва, Надя Потапова.

Стахановской 
декаднике ӧз 
пыриське на

Нтйнэз вузлы берыктон 
но госудастволы сётон ста- 
хановской декада кудаз 
сельсовет‘ёсын но колхоз*- 
ёсын нокытчи чидантэм 
ляб ортче.

Бадӟым Уча сельсоветысь 
„Вормись“ колхозлэн 1,7 
гектар ышкымтэ етйнэз но 
10 гектар бусиын тышкам- 
тэ етйнэз вань на. Госу- 
дарстволы но етйн кидыс 
сётэмын ӧвӧл на. Вӧлдэм 
етйнэз ӝутымтэ. Вань ужаз 
колхозлэн председателез 
Муравьев дыр кузьна шуы- 
са сабатировать каременыз 
кельтйз

Та сельсоветысь ик „Мо- 
торки“ колхозын етйнзы 
500 культоез сяна вӧлдэ- 
мын ӧвӧл. Колхозлэн пред- 
седателез Соловьев алама 
кивалтэ, етйн ужын массо- 
во-валэктон уж уг нуы 
„Горд шеп“ колхозын етйн 
ӝутыса быремын ке но вуз- 
лы берыктыны ӧз кутске на. 
____________________ Стригов

Выставка пудо 
вордонлы выль 
вормон‘ёс сётоз
Т у н н э районной живот- 

новздческой выставка усьтйсь- 
ке. Выставкаын колхоз‘ёс- 
лэн фермаысьтызы но огназы 
улйсьёслэн пудо вордонлэсь 
ӝутон аз4иьтйськем‘ёссы но 
соослэн опыгсы тырмыт 
возьматэмын луоз.

Районамы пудо вордонын 
кык ар куспын бадӟымесь 
вормон‘ёс басьтэмын Кыл- 
сярысь, 1934 арын районамы 
6121 йыр парсь лыд‘яське 
вал, со пушкысь колхоз‘ёс- 
ын 1383 йыр гинэ вал. 1936- 
тӥ арын парсьёслэн лыдзы 
15687-лы вуиз. фермаосын 
2451 будӥз. Озьы икарысьаре 
йылэ векчи пудоосмы но. 
1934-тӥ арын ваньмыз 11188 
искал лыд‘яське вал, со пуш- 
кысь фермаосын 1554 йыр. 
1936-тй аре искал‘ёслэн лыд- 
зы 16416 йырозь йылйз, фер- 
маосын 3881 йырлы луиз. 
Будйз пудо вордонлэн ӟеч- 
лыкез. Тани Б—Сюга сельсо- 
ветысь „Плуг* колхозысь 
Смолин агрономлэн искалэз 
суткалы 20 литр йӧл сётэ. Вуж 
Юбера сельсоветысь „Трак- 
тор“ коммунаысь ,Дида“ 
но „Зорька“ искал‘ёс 14-13,5 
литра йӧл сёто. Бадӟым дос- 
тижениосмы вань кролико- 
водствоин но. Бадӟым Уча 
сельсоветысь Калинин нимо 
колхозысь колхозник Устю- 
гов 1 маткалэсь 23 кролик 
пи вордыны быгатйз. Ферма- 
яз 64 мумы кролик‘ёслэсь 
1 гужем ӵоже вордйз 1472 
кролик пи. Талэгь бадӟым 
достижениосмы парсь вор- 
донын. ,,Трактор“ коммуна- 
ин Гришина 1 маткалэсь 3 
опорос басьтыны быгатйз.

Выставкаысь азьмынысь 
колхоз‘ёслэсь опытсэс куты- 
са животноводствоин выль 
вормон‘ёс понна нюр‘ясь- 
кон‘ёс эшшо но уно пол 
будыса кошкозы шуса ос- 
коно луэ.

Нуиал(ем уждунысь 
50 процентсэ

„Горд кизили“ артельысь 
ужасьёс ог'я кенешазы Ис- 
п а н и ы с ь мятежник‘ёсын 
нюр‘яськисьёслэн кышноос- 
сылы но нылпиоссылы ог 
кылысь нунал‘ем уждунысь 
50 процентсэ сётоношуыса 
пуктйзы- Галнина
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