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6-тИ арзэ потэ,

1. ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
В А С И Л  Ь Е В А — 18 „Ох 
тябрв „Окгябрь" К0ЛХ01ЫН 
155 кклограмм но 800 грамм 
шуккиа. ч

2. МАЛЫХ АВГУСТА— 19 
окгябре 112 килограмм шук- 
киз (Можга сельсовет „Ок 
тябрь“ колхоз).

3. Мещаянва Мария— 19 
октябра Я6 килограмм (Луд-

зн Шудзи сельсовет „Чимо-
шур“ К0ЛХ08).

4. КОПЫСОВ АЛЕКСАНДР- 
58 колэграмм (Алвлсандров- 
ский сельсовот Октябрьской 
рвволюцилзн 14-тй годов- 
щиаез нимо колхо8).

5. АСТРАХАНЦЕВА УЛЬЯ- 
НА—56 килогремм, (Алек 
сандровской сельсовет, 0*<- 
тябрьской резолюцилэн

14 тй годовщигаеэ нимо
колхов).

6. КРАСИЛЬНИКОВА — 60 
килограмм (Индюковокой 
с^льсовет мПобеда“ колхов).

7. СМОЛИНА—бОкилограмм 
(Кндюковской сельсовет, 
„Псбеда“ колхоз).

8. ОДИНЦОВА МАРИЯ— 
82 2 килогрзмма (Можга сель- 
С0 ’ 88Т, „Октябрь" К0ЛХ08).

1937 арын выли удалтон понна али ик дась луоно
(Кузнецов эшлзн районысь советсёслзн с‘ездазы лэсыэм доклдаззлэн материал‘ёсыз‘я)

Ортчем сельско-хозяйст- 
венной арлы йылпум‘ян 
лэсьтыса, шонерак верано 
луэ—нырысь стахановской 
арын алама ужамы. Асьме- 
ос пӧртэм уж ‘ёс‘я ӧм бы 
дэстэлэ государствеиной 
план‘ёсыз. 1

Кутском тулыс кизён 
бордысь. Кизён планэз бы- 
дэстймы 102 процентлы, 
тупатэм срок‘ёсыз. Ӧм бы- 
дэстэлэ только пудо сион 
турын сизьйыр кизёйэз. 
Етйн кизёнэз гектарез‘я 
быдэстймы, нош кӧӵе муз‘е- 
ме кизёнэз ӧм быдэстэ. 20 
процентсэ планэз сизьйыр 
бервылэ, 32,5 процентсэ 
выль вылэ кизён интые 
уноез етйн ӟег арам бер- 
вылэ кизиськиз. Агротех- 
никалэсь валэктэмзэ тӥям‘- 
ёс удалтон вылын конеш 
но шӧдйськизы. Етйн‘я но 
быдэсак технической куль- 
тураос‘я асьме район туэ 
улй удалтон басьтйз.

Кизем бере потэм юос 
серын умой утялтон пук 
тэмын ӧй вал. Нырысь 
уриськонэз быдэстймы 72 
процентлы, кыктэтйзэ толь- 
ко 4 процентлы. Собрезз 
кӧс куазьлы пумит кужмо 
оргаиизӧванной нюр‘яськон 
ӧз нуиськы. Ву кисыанэз 
85 процентлы гинэ бэдэс- 
тймы. Кулэ вал планэз уно 
пол мултэстыса ву кисьта 
ны, но сельсовет‘ёс но кол- 
хоз правленияос ӧз дун‘я- 
лэ. Кӧс куазьлэсь кышкыт 
сэ, зорлы оскиськыса уж- 
тэмазы.

Ӟег аран кутскиз 20 ию- 
ле но тупатэм строк‘ёсыз 
быдэстйськиз. Валэс юосыз

Улзм НО УЙЗМ потз
(ШМАКОВА В., Можга 
оельсовет, „Октябрь 

колхоз“)
Кин уг тод, эш‘ёс, туэ 

юослэсь улй удалтэмзэс. 
Зэм, някь туэ ӧжытгес 
басьтймы. Но татысен суез- 
пыдэз лэзьын углу на, ку- 
намы нянь тырмыт, ужа 
мы ке няньмы луоз. Нош 
кудйз-огез колхозэн кивал- 
тйсьёс колхозник‘ёсыз се- 
кыт‘ёслы пумит мобилизо- 
вать карем интые асьсэос 
колхозник‘ёсыз кышкато. 
Милям колхозамы у.жез 
куашкатыны нырысь ик 
бригадир‘ёс кутскизы.

Кышкатскыны эш ‘ёс не- 
номырлэсь. уг яра Со азьвыл 
дыр‘я куанер крестьян хо- 
хяйство удалтымтэ ар‘ёсы 
бырын сюре вал. Сыӵе 
дыр‘ёс ортӵемын. Асьме 
социализмо кунын кажной 
ужась мурт кӧтсэ тыре но 
шудо улэ. Мыным куатьтон 
ар‘ёс кохыр ни но мон та- 
ӵе тыр, шудо улонэз ӧй 
адзы на вал. Потэ эш‘ёс, Улэм 
ноулэм. Эшшо ог ею ар‘ёс 
улысал но ужасал. Куд мын- 
да шуд вае на асьмелы ста- 
линской Конституция.

октон калтонэн бадӟым ӝе- 
ган луиз, аран мынйз 15 
сентяброзь. Бер валэс 
культураосыз, картопкаез, 
пышез октон-калтонэн ӝе- 
гамы октяброзь. Тупатэм 
срок ёсы тэрытӥськымтэ 
сяна, валэс юосыз октон- 
калтонлэн ӟечлыкез урод 
вал. Ышылон‘ёсын нюр‘ясь- 
кон ӧз мыны.. Таӵе алама 
ужам кӧс куазен удалтон- 
лэсь улй луэмзэ эшшо но 
сйнтйз. '

Вылй удалтон басьтыны 
а с ь м е о с /  быгатысалмы. 
Тазьы малпамез, в ы л ӥ 
удалтон понна нюр‘яськись 
звеноослэн ужзы юнматэ. 
Индюковской сельсоветысь 
„Победа“ колхозысь Смо- 
лина одйг гектар вылысь 
13,76 центнер етйн кидыс 
но 11 центнер мертчан 
басьтын бьпатоз. Орден 
нуллйсь Васильева Елена 
гектар вылысь ик 6 цен-

тнер кидыс но 10 центнер 
мертчан басьтйз. Таӵегес 
ик удалтон басьтйзы Ас- 
траханцева, Саратова но 
Алексаидрова. Али басьтэ- 
ммылэсь, уно вылй удал- 
тон басьтэммы луысалыз, 
со понна кулэез‘я болыие- 
вик‘ёс сямец нюр‘яскысал- 
мы ке. Улй удалтон понна 
кӧс куазь гинэ янгыш ӧвӧл, 
уноез янгыш асьмебордын.

Алама ужаммы государ- 
стволы ю сётон планэз 
туннэ нуналлы но быдэс- 
тымтэен йылсаське. Талэсь 
но урод, сельсовет‘ёс; кол- 
хоз правленияос алама 
ужамзэс мурато. Кын улэ 
гырон райоыамы куашкатэ- 
мын. План 50 процентлы 
гинэ быдэстэмын.

Туэ арын улй удалтэм, 
1937 арын мултэстэм ку- 
жымен вылй удалтон понна 
нюр'яськын косэ. Азьмы 
нысь колхоз‘ёс но стаха-

ковец‘ёс та ужез шонер 
палазы. Соос, вылй удалтон 
басьтын али ик дасясьхо. 
„Трактор“ коммуиаын 10 
гектар вылысь гектарлы 
быд* 15 центнер мертчан 
басьтын дасясько. Сарато 
ва ‘2 гектар вьпысь гек- 
тарлы быдэ 12 центнер 
мертчан басьтыны дасясь- 
ке. Алексакдровской сель- 
советысь Каганович нимо 
колхозысь Харитонов Ва- 
силий гектар в^члысь 20 
ценгнер басьтын дасяське. 
Вылй удалтон понна нюр‘- 
яськисьёслэсь радзэс мул- 
тэсгоно, соослы вань ку- 
жымен юрттоно. Кажной 
колхозын* вылй удалтон 
понна нюр‘яськись мурт‘ёс 
мед луозы. Вылй удалтон 
басьтын мылпотэммы мыл- 
потэмен гинэ медаз кыльы 
шуыса, али ик пӧргэм кыед‘- 
ёс кидыс дасяны, агротехни- 

калы дышетскын кутсконо.

Сибы калык бадӟым сюрес вылэ лотйз
(Орден нуллйсь Васильевалэн райокысь совет‘ёслэн чрезвычайной

с(ездазы верамез)
Асьмелэн атаенымы, вожденымы Сталинэн кылдытэм выль Конститу- 

циялэн проектэз сярысь веран кутскыса,, мынам аслам гуртэ Бадӟым Сибы 
тодам усе. Азьвыл, революцилэсь азьло, та бытча гуртьгн ӧжыт гожтэт 
тодысьёс куинь-ныль мурт сяна ӧй вал. Пыр поч тодысьёсыз чик ӧй вал.

Табере Сибы калыкез уд тодма нй. Со ас полысьтыз таӵе талант‘ёсыз 
будэтйз,—Гаврилов питатель, Гаврилов артист, Дмитриев тракторист, ды- 
шетйсьёс но пӧртэм йыр визьмын ужась мурт‘ёсыз. Колхозник‘ёс нӧ воштйсъ- 
ко, соос ваньзы сямен гожтэт тодо, стахановской амалын ужанэз киултыса 
паймымон уж ‘ёс лэсьто.,

Калыклы улын каиьыл луиз, шулдыр луиз. Та шулдыр, шудо улон- 
ын пинэ мон но аслэсьтым ужме ллэсьтын быгатӥ. Ми звеноеным о^язатель- 
ствомес быдэстйм, одйг гектар вылысь 10 центнер етйн мертчан басьтйм. 
Нырысьсэ районамы 26 номерен мертчан сётйм.

Туэ мон мукет колхозысь колхозницаослы 26 номер етйи шуккын юртто 
на, но со бере дышетскын мыио.

Можгглэн интыез гэьмынйсьёс ргдын
(ВНП(6) Обксмлэн сельсисй хсзяистео люкетэиыз мвглтй ь Касаткин эшлэн 

райскысь ссвет‘ёслэн чрсзвычайнсй с‘ез/газы верамисыыз.)
Эш ‘ёс, парти обком но 

правительстго монэ тйляд 
с‘ездады ыстыса туэ алама 
ужгмды сярысъ чурыт но 
шонер кыл‘ёс вераны косй 
зы. Зэм, туэ тйляд район- 
ды бере кылъыса мынэ.; Тй 
аэьвыл азьлон мынысь 
район, та дырозь государ- 
стволы нянь сётондэс ӧд 
быдэстэлэ. С ‘ездгды, тй, 
етӥн дасяндэс 0,6 процент- 
лы быдэстыса лыктйды. 
Азьланьын таӵе ужюгдур 
ез чиданы углуы.

Нимаз мон етйн вылэ 
дугдо Бере кылемды, эш‘ 
ёс, асьтэлэн алама ужам- 
ды бордысь потэ. Берпум 
нуналозь льнопункт‘ёс 
районады ваньмыз дась

овол, соос актэн кутэмын 
ӧвӧл. Килонсмерез колхоз- 
ник‘ёс пслын уд валактйсь- 
ке. Етйн покна килопоме- 
рен а^итирсвать карын уд 
быгатйське. Етинлэсь кол- 
хозник‘ёслы пайда сётэмзэ 
уд возьматйське. Колхоз 
правлениосын етӥн понна 
басьтэм аванс колхо?ник‘- 
ёслы сётэмын ӧвӧл. Тани 
мар‘ёс ӝегато тйлесьтыд ет 
йн сзстондэс но государ- 
стволы сётондэс.

Етйн сэстйсьёс доры

ком респуоликаысьтымы 
совет‘'ёслэн чрезвычайной 
с‘ездзы устйськсн дырлы, 
етӥк дасян пландэз быдэс- 
тын куризы. Партиялэсь но 
правительстволзсь курем- 
зэс быдэстоды шуыса мок 
оскисько, но оскиськыса ян- 
гыш уг луы дыр. Можга 
районл.эн азьлон мыныса 
ужан тралицияез вакь, та 
дырозь со бере кыльыса ӧз 
ужа на. Т )э  но вань ку- 
жымдэс огине мобилизо- 
вать карыса, срдек нул-

политрук ёс, агроном‘ёсыз лйсь Елена Васильевалэсь 
ыстоно. Етйн сэстын пиос-!опытсэ вань льнопункт*- 
мурт‘ёсыз но кутоно. Та уж - : ёсы пыӵатыса, азьло потын 
ын пиосмурт нылкышноен' быгатоды. Можга колхоз‘- 
огкадь ужаны быгатоз. | ёслэн интызы азьмынйсьёс 

Парти обком но совнар ! рэдын.

Пудо вордон ужын асьме 
колхоз‘ёс бадӟымесь азин- 
тйськон‘ёс басьтйзы. Одйг 
ар куспын, 1 июльлы лыд‘- 
яса, фермаосын пудоослэн 
лыдзы 5136 йырлы будэ- 
мын.' Вормон‘ёс бадӟымесь, 
но кулэ оал лэсьтыны эш- 
шо но уно. Государствен- 
ной пудо вордон план рай- 
онын быдэстымтэ. Солэсь 
но урод. Басьтэм вормон‘- 
ёсыз юнматон понна туж 
ӧжыт лэсьтэмын. Соин 
тырмыт дасямтэ. Силосо- 
вать карон план 42 лро- 
центлы гинэ быдэстэмын. 
Планэз быдэстымтэ пудо 
вордонэз азиньтонлы шук- 
кет луэ.

Азиньтйськон‘ёсыз юцма- 
тон понна пудо вордонысь 
ужасьёслы, сельсовет но 
хӧлхоз председательёслы 
пудо вордонлы нимаз сак- 
лык вис‘яно. Толалтэ ӧз 
кутскы на, нош урод сиг- 
нал‘ёс вуо ни. Интыен-ин- 
тыен секыт‘ёслэсь кышка- 
са пудозэс вузаны, яке 
вандылын туртто. Утялтон 
аламаен пӧртэм висён‘ёсын 
бырьш куггско. Берпум ды- 
ре районтй 54 чуньыос ку- 
лэмын, 50 чуньыано эрвал‘- 
ёс чуньы куштйллям. Чу- 
рыт ужрад‘ёс ӧм ке кутэ 
азинтйськон‘ёсмес ыштомы, 
иудо вордон секытэ сюрын 
шӧдёз.

Пудо гид‘ёсы самой че- 
стной осконо мурт‘ёсыз 
пук^оно. Пудо сионэз каж- 
ноӥ кырымзЭ) пырызэ утё- 
но. Пудо сионэз экономно 
но рационально кутыса, 
пудоез быдэс ар сионо ка- 
ром, секыт‘ёсызжапчиатом.

В О Р М О Г Ё Ш Г  усьтонзы
ш м ы

(С^ОЛИНА, Индюковсной
сельсовет, „Победа“ 

колхоз)
Орден нуллйсь Елена 

Васильева кылем тулыс 
вылӥ удалтон понна нюр‘- 
яськонз ӝутйз. Гужем кӧс 
кё ио вал, стахановской 
амал'ёсын ужаса ми вылй 
удалтон басьтын быгатӥм. 
Мон ас участокисьтым 
етӥилэсь 13 центнер кидыс 
басьтӥ но 10 центнер ко- 
тыр мертчан басьтын бы- 
гато. Вормон‘ёс басьтын 
ми дышим ни, вормон‘ёс- 
лэн усьтонзы табере кия- 
мы.

К Щ О З Н О Й  к о д р  ДБСЯН м б  о р т ч е
Можга районной колхоз - 1  соос пушкын 91 процентэз 

ной школа 4 арзэ ужа ни,,кышно мурт‘ёс луыны ку- 
туэ наркомземлэн бюдже-]лэ. Школалэн 1 откябре 
таз потыса ужа, колхоз‘ёс ; ужаны кутскем тырысьтыз
дышетэм понназы дун уг 
тыро нӥ. Али РКШ  3 груп- 
па счетовод‘ёс но животно- 
вод‘ёс дасяны набор нуэ,

куд-куд сельсовет ес, кол- 
хоз‘ёс райзолэсь кадр да- 
сяны сётэм планзэ уг бы- 
дэсто. Агротехник‘ёс но

животновод‘ёс дасянэз, 
Поршур сельсоветысь кол 
хоз‘ёс план‘я6 мурт интые 
2 мурт лэзизы. У.-Вишур 
но У . Кватчи сельсовет 
кадр дасяны сётэм планзэ 
котьку „быдэсто“*

Бевенцев.

Гезды сь  делегатёс 
650 манет сётӥзы
5 тӥ чрезвычайной рай- 

онной с‘ездлэн делегат‘ёс- 
ыныз героической испани- 
ысь кышноослы но пинял*- 
ёслы юрттэт сётыса 640 
манет бычамын. Та сред- 
ство бичан делегат‘ёслэн 
инциативаенызы. Ваньмы ог- 
олтелой фашизмен нюр‘ясь 
кын султон лозунген орт- 
чиз.



Стахановец‘ёслэсь рекорд‘ёссэс колхоэной масса пушкы пыӵатыса, етйн
ужын стахановской движенияез паськытатом

„Октябрь" к о л х о ш н  етй я  сэстонзз 19  октяб  
р ы ш  31 ок тя бр озь  сртчы тон пяанэз
Колхозлы государстволы 

100 центнер мертчан сётоно. 
Планзэ 1-тйноябрьлы быдэ- 
стоно ке, кажной нунал од- 
йг тонна сэстыса шуккыса 
дасяно. Со понна, колхоз 
ужась кужымзэ тазьы лю- 
кылйз:

Одйг номеро мунчоын 
кык мурт етйн куасьто. 
Кык номеро мунчоын ку- 
асьто тожо кык мурт, ку- 
инь номеро мынчоын одйг 
мурт ужа. Та куинь мун- 
чоын куасьтӥськон понна 
ответственной Ксенофонтов 
Николай.

Одӥг тонна мертчан пот- 
тон ионна куатьтон вить 
центнер етйн куро сэстоно. 
Мунчоос доры куасьтын 
етйн нулдын ньыл мурт 
юнматэмын. Одйг номеро 
мунчое кык кузя нулло, 
нош кык но куинь номеро 
мунчоосы быдэн одйг 
мурт нулло. Куасьтэм етй- 
нэз сэстйськон доры но 
сэстэм етйнэз шуккисьёс 
доры нуллыны ньыль мурт 
юнматэмын.

Сэстсн. Даскык вал- 
ной машинаен кызь мурт 
ужало. Цех‘я ответствен- 
ной Алексеев Тихон. Та 
кызь мурт‘ёс, сменае 18 
центнер куро сэстоно луо. 
Нормазэс быдэстыкузы, та- 
ӵе уждун басьто: машинае 
куро сётӥсь но сэстэм ет- 
йнэз басьтӥсьёслы кык но 
ӝыны трудодень сёстйсь- 
ке. М укет‘ёсыз ужасьёс 
быдэн кык трудодень, вал 
уллясьёс 1,75 трудодень 
басьто. Со сяна, %планлэсь 
мултэстыса сэстэм понна- 
зы кажной центнерезль: 
быдэн вить манет уксёен 
иремия басьто.

Даскык паровальиой ма- 
шинаен кык смена ужаса 
куамын куать центнер ет- 
йн куро сэстэмын луоз.

Кызь нъыль центнерзэ кык 
паровальной машина сэс- 
тоз. Нош кылемзэ вить 
центнерез стахановской
амал‘ёсын ужаса, нормаос- 
ыз мултэс быдэстэм ӵот 
сэстыто м

Сэстэм етйнэз сэстон пур- 
тэн чылкытатыса ньыльдон 
мурт ужало. Кажной мурт- 
лы сменае 15 килограмм 
мертчан чылкытатоно.
Нормазэс быдэстыкузы кык 
но ӝыны трудодень басьто, 
мултэстыса быдэстэм пон- 
на нимаз премия сётйське. 
Нырысь дас процентлы 
мултэстэм понна кыквыл 
дун басьто. Дас про- 
центлэсь вылй мултэстэм 
понна куиньвыл дун сётй- 
ське. Со сяна, каждый 
мултэс лэсьтэм килограмм 
мертчан понна 30 коньы 
уксё басьто.

Чылкытлы шуккон. Мерт- 
чанэз чылкытлы шуккын 
норма дасвигь килограмм. 
Нормазэс быдэстыку ужась 
сьёс кык но ӝыны трудо- 
день басьто. Мултэс лэсь- 
тэм понна дун тыро сэс- 
тон пуртэн чылкытатйсь- 
ёслы сямен ик, только мул- 
тэс шуккем понна килог 
рамезлы 30 коньы интые 
40 коньы тыриське.

Етӥн сэстон понна ответ- 
ственной льнопунктлэн за- 
ведующойгз Пушкарев. 
Мертчанлэсь ӟечлыксэ ста- 
хановка Ворожцова эске- 
ре.

План етйн сэстонысь 
ужасьёслэн производствен- 
ной совещаниенызы умоен 
лыд‘ямын но колхоз прав- 
лениен юнматэмын. Планэн 
пус‘ем уж ‘ёсыз быдэстыса 
колхоз нуналлы быдэ. тон- 
на мертчан пӧттын быга 
тоз но государстволыты- 
ронзэ 1-тй ноябрьлы быдэ- 
стоз.

Пошкин [ ‘е зд п зя  
о б р щ е н и е з л ы  п ум и т

МЫЙЗ
Лудви-Шудви, 20. „Выль 

сюрес“ колхозлэн предсе- 
дателез Пашкин районысь 
совет‘ёслэн чрезвычайной 
с‘ездзылэсь етӥн дасянэз
1-тй ноябрьлы быдэстын 
куремзэ саботировать ка- 
ре. Со етйн сэстыны 19 ок- 
тябре гинэ кутскытйз, сэс- 
то урод, етйнзы умой ты 
амтэ. Уж организовать ка- 
ремын ӧвӧл, нормаос тупа- 
тымтэ. Пашкин,—октябрь 
толэзе мон 7,6 центнер ги- 
нэ сдать каро, контрактаци 
договор‘я озьы, централь- 
ной организациос уг дыр- 
то, нош ргйон организаци- 
ослы но сельсоветлы мон 
подчиниться уг кар,-шуэ.

Колхозлэн туала пышез- 
му вылаз тышкатэк кылле. 
Кылем арын 12 гектар вы- 
лысь пышез сисьтйзы.

Князев.

Нырысез сельсоветын
Б. Уча сельсоветысь 

„Выль кужым“ колхозысь 
Васильева Татьяна Наза- 
ровна совет‘ёслэн рай- 
онной с‘ездзы азе етйн 
шукконын 4 килограмм ин- 
тые 20 килограмм шук- 
киз. Таӵе шуккон Б.-Уча 
сельсоветын нырысез.

Якимов.

Яковлевалы уг 
юртто

У.-Кватчи сельсоветысь, 
.Выль Сюрес" колхозысь, 
звеноводка Яковлева Юлия 
етйнзэ кемалась вӧлдэмысь 
ӝутыса быдэстэм вал ни. 
Малы Яковлева 16 октяб- 
розь етйнзэ сэстыны ӧз 
кутскы на. Тае веранэз 
шуг ӧвӧл, колхозлэн пред- 
седателез Киршин Василий 
шулдыр куазьёсын колхоз- 
ысь картопказэ октытэк 
воземеныз, етйн сэстйсь 
звеноёсыз картопка Ькты- 
ны кутйз. Яковлева шуэ: 
„Мыным юрттйсь ӧвӧлэн 
етйнме сэстыны но шуккы- 
ны та дырозь стаханов- 
ской декаднике пырыськы- 
тэк мызон звеноослэсь ки- 
дёке кылисько, нош Кир- 
шин мон поннауг сюлмась- 
кы, со весь вуодали шуэ“. 
Кватчи сельсоветлэн пред 
се дателезлэсьВасильевлэсь 
Яковлева юрттэт куре.

Марков.

Етйн ужын мастер- 
инструкторяэн выль 

азинлык'ёсыз
18 октябре орден нул- 

лйсь Васильева выль иобе- 
да кутйз. Одйг нунал ужа- 
са Васильева Елена 155,8 
килограмм етйн мертчан 
шуккиз. Та победаез солэн 
стахановка-льноводкаослэн 
Сибыин районной совеща- 
низылы кузьым луэ, табре 
со кудеке ортчиз кылем 
арын 126 килограмм сётэм 
нормаосыз сярысь. 155,8 
килограмм етйн мертчан 
шуккем юмме рекорд ги- 
нэ ӧвӧл, со солэсь быдэс 
ар етйн бордын ужам опы- 
тсэ возьматэ. Со луэ мас- 
терство, етйн ужлэн техни- 
каеныз овладеть карыны 
быгатэмзэ возьматэ. ,Ок- 
тябрь“ колхозэ опытсэ 
возьматыны ветлыкуз, со 
колхозник‘ёслэсь но кол- 
хозницаослэсь осконзэс оп- 
равдать кариз. Колхозник* 
ёсыз но колхозницаосыз 
етйн понна большевик‘ёс 
сямен нюр‘яськыны дыше- 
тйз. Верано лыктэ: „Ок
тябрь" колхозын колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос Ва 
сильевалэсь лыктэмзэ бад 
зым вормон‘ёсын пус‘изы. 
Та нуналэ 18, воз етйнэз 
вӧлдэмись ӝутыса лапасэ 
нулдйзы, 10 центнер сэстыса 
шуккыны дасязы, сушилкае 
етйн пуктылйзы, картонка 
октыны кужмо Кутскизы.

Васильева Елена етйн 
шуккыны гинэ ӧвӧл, со ду- 
но совет сётйз. Етйн сэсты 
ны бырйыны, сое мялка улэ 
лэзьыны. Отын ик колхоз- 
ницаос ужзылэсь мызонзэ 
адӟизы: етйн одйг кадь ле- 
нтао качествоез-я вылй лу- 
из. Елеиаен весь валӵе 
ужась агроном Грахов шум 
потэ, Еленалэн етйн ужын 
маетер-инструкторлэсь уж- 
зэ ас понназ быдэс‘яны 
быгатэменыз.

А.В.

Етйнэз вузлы берыктыны, етйн пункт‘ёсы юнматэм 

политрук‘ёслэн

Списокоы

„Испанилэн фашисткой 
реа«ционер‘ёслэн зибет 
улйсьтызы мозмон йспа- 
нец‘ёслэн частной ужзы 
ӧвӧл, нош вань передовой 
но прогрессивной челсве- 
честволэн ог‘я ужез“ .

(СТАЛИН)

Испакиысь калыияы 
юрттом

Мон, 2 №.ро НСШ-лэн
2-тй „В* классаз дышет- 
скись Пстапова Нина Ис- 
паниысь оголтелой фа- 
шист‘ёсын нюр‘яськись 
пролетариатлы 3 манет 
но 50 коньы вис‘яй. Мы- 
нам примере сьӧры му- 
кет‘ёссэ но дышетскысь- 
ёсыз сьӧрам ӧтисько.

Потапова.

со

ф а м г  л н я 8 К  О 3 X О 8

1 Удалов И. Г. „Красная звезда"
2 Н икатнн П. Н. „О ктйбрь"
3 Черных И. Н. „Удм урт*
4 Коробсйников В Ф „Рыль сюрес"
5 Юшкоа С. „Показатель дорогн*
6 Зори* ,,Плугв
7 Бобров „Кразная 8ве8да“
8 Обрезкин „Красное энамя труд"
9 Сорокин К. „Т руж енннк*

10 Соколов С. И. „Герой"
11 Кащеваров „ I  й шаг к  социали8муь
12 Топы ркин „П азял*
13 Иванов К „Азьланьскон"
14 Солоницын „П1онер сюрес*
15 Корепанов А . М, „ Активист*
16 Дерюгин „Ком интсрн*
17 Шаляев ,П ятилетка“
18 Калаев „Ноябрь*
19 Созонов ,1 -й  маӥ*
20 Рузанов „Победа*
21 Вешняков „Выль улон*
с 2 Грин „Вы ль сюрес*
24 Тарасов „О пы т*
24 Филипов „С вет*
25 Пешков „Социалнвме"
26 Корнилов „Красная снла*
27 ТПвецов „Пионер“
28 Охраменко Д. „И м. Яковлева"
29 Охрамевко К ‘ „Сила“
30 Фомин ,К р . ключь"
31 Торшнлов „Т уя а м “
32 Костицын „Нередовик“
33 Бикеев „Двигатель“
34 Красяоаерев „Друж ба"
35 Кузнецов А . Т . 

Ш утов
„Победа"

36 „Майская борозда“
37 Уржумцев „Гигант"
38 Зиновьев „ Р К К А “
39 Бе8енцев „З нам я"
40 Шушлебан „14 годовщива октября"
41 Васильев „Красное внамя"
42 Алюков „Завет Ильича"
43 Семакин А. „Свобода“
44 Бабкин „1 -й  май*
45 Хохряков „К р  иуть“
46 Собин „М аш ина"
47 Редькин »Труд“
48 Березкин „Горд шеп“
49 Бобров „К р . поляна"
50 Фатеев „Беднота"
51 Обухов

Байбородов
„И м . Буденного*

52 „Стальная молодсж"
53 Ш уш кова „Многополье"
54 Кривилев „1 -й  май“

С о л ь с о в с т

Р-С вбанский 
Можгинский 
Ст -Ю беринокий 
Н ,-Кватчинскиа

П
Б.-Сюгинский

Комякский

Пазяльский.
П

М.-Воложикья
»

Б.-Пудгянския

»

Л.-Ш удӟанский

Почешурсквй
П
п

Бнлярский
» и 

Сунцовский

Уд.-Сюгаильо квй

С т.-Кавсиаскай

Н .-В иш урсквй

Алсксанаровский

Поршурс*вв

М ожгннсквй
Н.-Ключевский
Н .-Кдю чьнский
В.-Учинский

»1
В.-Ш идлудскии

Р.-Сибинский
Ст.-Ю беринский

ВКП(б) райкомлэн секретарез Ив. УДАД0В

Кызьы мон партке пыртонлы дасясьнисько
„Удмурт" заводын мон 

1930 арысен ужасько. За- 
водэ чернорабочие пыри, 
ужам дун 2 разряд‘я бась- 
тй. Ленинско-сталинской 
нацполитикаез уж вылын 
быдэстэмен 19.11 арын мо- 
иэ ужась но удмурт шуы- 
са Киев городэ мастер‘ёс- 
лэн курсазы ыстйзы. 14 то 
лэзь дышетскыса техник 
нимез басьтӥ но бертыса 
заводын сменный мастер 
луыса ужаны кутски. Тйни 
озьы, 1932 арысен сменной 
мастер луыса ужасько.

1934 арын сочувствую-' 
щий группае пыри, та ар- 
ын Можгинской горсовет- 
лэн членаз быр‘емын вал.

Та нунал‘ёсы мон тодй, 
ВКП(б) ЦК 1 ноябрысен 
партие пыронэз возобно- 
вить карыны разрешить 
карем шуыса тодй но ма- 
лпаськи. Дась а мон пар- 
тие пыртонлы? Мур но ку- 
лэз‘я малпаськыса, мон 
шонерак вераны быгато 
партие пыртонлы мон дась

Ыштэм документ‘ёсыз зэмен лыд‘яно ӧвӧл:
Мамаев Федор Васильевичлэсь милициялэн Можгаысь люкетэныз сётэм пас- 

портзэ, Алнашысь военной отделэн сётэм военной билетсэ, техникумез быдтэм ся- 
рысь свидетельствозэ, леса но сплава союзэн сётэм профсоюзной билетсэ;

Решетников Василий Архиповичлэсь ош сётэм сярысь Заготскотэн сётэм 
квитанциязэ.

Кузнецов Егор Малафеевичлэсь 806727 №-ро пенсионной удостоверенизэ.
Макаров Генадий Ивановичлэсь Ижевской всенкоматэн сётэм военный билетсэ;

Белтюков Я«ов Михайлсвичлэсь М сж 1 И1 ской военной отделэн сётэм военной 
билетсэ;

ни шуыса. Мон горсовет- 
лэн президиумезлэн членэз 
бере, 2 ар ӵоже ини асьме 
заводын депутатской груп- 
маен кивалтйсько. Та ды- 
розь туж бадӟым уж лэсь- 
тэмын.

ВКП(б)-лэн сочувствую- 
щиез бере, вань открытой 
партсобраниосы ветлйсько, 
кык пол ини аслам уже 
сярысь самоотчет лэсьтй. 
ВКП(б)-лэсь историзэ ды- 
шетскон кружоке ветлйсь- 
ко, газегёсыз лыдӟисько, 
международной событиос- 
ыз учкисько. Партйлэсь 
программазэ но уставзэ 
дышетскисько.

Шестидневкалы быдэ уд- 
мурт ужасьёс пӧлы асьсэ 
кылынызы производствен-- 
ной совещани ортчыт‘ясь- 
ко. Мынам бригадае про- 
изводственной программа- 
зэ ог‘я мултэс‘ясяа быдэс‘я-> 
Бригадаям 10 мурт стаха- 
новец‘ёс.

Поздеев Яков Ив.

Редактор А. Волнов. 
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