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ВКП(б)-в выль члвн‘ вс пыртыны кутскон пумысь 
ВКП(б) ЦН-лзсь пуктэмзэ интыосысь куд-ог 

партийной организациоеык тнам спрысь
ВКП(6)-лэн Центральной Комитетэзлэи пуктэмез

„ВКП(б)-е выль член'ёс 
выльысь пыртыны кутскон 
сярысь—партилэн вань ор- 
ганизациосызлы" аслаз нук- 
тэмаз, ВКП(б)-лэн Цй-ез 
партийной организациосыз 
туж чурыт предупредить ка< 
риз: азьло ар'ёсы ВКП(б) е 
пыртон дыр'я луэм иэвра- 
щениосыз но янгыш'ёсьде 
нош ик яэсьтонлэн кыш- 
кытдыкез сярысь, ВКП(б)- 
лэн рад'ёсаз мур-мур эске
рыса индивидуальной быр'ён 
ортчытыса партие пыртонэз, 
партилэн ужез понна вред
ной луись партие пыртон 
оглом (валовой), ВКП(б)е 
огульной кутон компанией 
воштон лэн кышкытлыкез ся
рысь, соин сэрен партилы 
чуждой враждебной но слу
чайной элемент'ёсын парти
лэсь рад'ёссэ кӧня ке жаго- 
мытонэ вуттйсь кышкытлык'- 
ёс сярысь, туж чурыт пре
дупредить кариэ.

Та предупреждениос шоры 
учкытэк но ВКП(б) лэн ЦК- 
езлэн шонерак указаниосыз 
луыса но партилэн куд-ог 
партком'ёсыз райкомёсыз 
но г о р к о м ' ё с ы з ,  
партиен о с у д и т ь  ка
рем сюрес вылэ—ВКП(б)-е 
выль член'ёс кутонэз оче
редной кампанилы пбрмы- 
тон сюрес вылэ меӵак кыс- 
тйсько, партие пыртон мас
совой вербовка ортчытон 
вылысь ужасьёсын, колхоз- 
ник'ёсын, сочувствующо- 
ёсын собранное, митинг'ёс 
организовать каро. Озьы 
вад, кыдсярысь, Брянск го- 

I родысь вуриськон фабрика- 
ын. Отысь партком 1 октяб
ре 19В6 арын кык сюрс 
мурт*ем мутинг люкаса отын 
ужасьёсыз но ужась ныл- 
кышноосыз ВКП(б)>лэн ра
даз пырыны ӧтем. ВКП(б) е 
пыртон ужпумен ужасьёс- 
дэеь массовой собраниоссэс 
люкаллян практика трос 
мукет организациосын но 
инты басьтйз (Астраханской, 
Таганрогской, Шахтинской, 
Орской, Гомельской, Пен
зенской но мукет'ёсаз).
* Куд-ог партийной органи
зациос ВКП(б)*лэн ЦК-езлэсь 
указаниоссэ тйяса, ВЩб)*е 
пырон сярысь куриськон'ёсыз 
ӝоген учкыдыны порядок 
тупатыдо, со понна нимысь- 
тыэ -комиссиос кыддыт'яло, 
ВКП(б)-е кутон ласянь ась
сэ понна контрольной лыд- 
пус'ёс но разверсткаос, за
данное пус'йыло, партийной 
поручениен нимаса, комму- 
нист.'ёсыз соос заявление сё- 
тйсез уг ке но тодо реко- 
мендациос сётыны косыло. 
КМлснрысь, Ивановской еб-

ластьысь Кольчугинской 
райком аслаз пленумаз 206 
муртэ ВКП(б) лэн кандида- 
тысьтыз членэ огульно ^пе
ревести карон сярысь но со- 
чувствующойёс пӧлысь 92 
муртэ партилэн кандидатаз 
кутон сярысь ужпумез пред
решить карем. Та выдлем 
организационной „ужрад'
ёс* мукет партийной орга- 
низациосын но лэсьтылйсь- 
ко. Таӵе практика партие 
выль член'ёс кутонлэн чурыт 
индивидуальной порядокез 
сярысь ВКП(б)-лэн ЦК-езлэ
сь директиваоссэ одно куаш- 
катонэ вуттонэз, та дырозь 
валамтэ организациосыз 
лэсьтылйське.

Куд-огез газет'ёс ВКП(б)-е 
выль член'ёс кутон котырын 
парадность но куашетон 
(шумиха) югдур кылдыто, 
нимаз эш'ёслэсь партие пы
рыны мыдкыдзэс, сое кыӵе 
ке подвиген но геройдыкен 
лыд'яса мултэс возьматйсь, 
торжественной но чебер'ям 
тон'ёсын гожтэм статьяос 
но заметкаос печатлало, та
йн валче партие пырыны 
турттйсьёслэсь фотосуред'- 
ёссэс поттыдо. Озьы лэсьто, 
кылсярысь. «Молот» га
зет — Азово - Черноморской 
крайкомлэн органэз, .Звез
да* ВКП(б)-Лэн Пермской 
горкомеэлэн органэз но 
мукет'ёсыз.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез сыӵе 
практикаез, партия сярысь 
Ленинлэн дышетэменыз но- 
мыр но общоез ӧвӧд шуыса, 
чутрак осудить каре.

Сыӵе практикалэн основа- 
еныз ВКП(б)-е кутон бад- 
Знм уж щоры данак ужась
ёс лэн серьезностьтэк, кап- 
чи визьмын учкемзы бор
дын луэ шуыса, ВКП(б)-лэн 
ЦК-ез лыд'я.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез лыд'я: 
пиртилэн кандидатаз кутйсь- 
кисьёсыз но парти членэ 
перевести кароно мурт'ёсыз 
изучить карон но эскерон 
понна котькыӵе умой усло
вное вань дыр'я ’ (сочувству- 
ющойёслэн группаоссы, кан 
дидатской стаж) ВКП(б)-е 
оглом, огульно пыртон кап- 
чи визьмен но преступноен 
дуэ. Опытдэн возьматэмез'я 
ВКП(б;-лэсь рад'ёссэ чуждой 
тушмон но случайной эле
мент'ёсын засорить каронэ, 
берлояз нош—эскерон'ёс но 
чисткаос дыр'я партиысь 
тросэн поттылонэ со вуттэ. 
Тйни со партилэн автори 
тетэзлы ущерб лэсьтытэк уг 
кельты.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез обком'- 
ёсыэ, крайком'ёсыз но нац* 
комнартнослась ЦК-ёссзс

козэ:
а) ВКП(б)-е выль член'ёс 

кутонэз черодо кампание но 
парадной шумихае пӧрмыты- 
ны турттон'ёсыз Жегатскы
тэк быдтоно.

б) ВКП(б)-е кутыку инди
видуальной порядокез, коть
кудзэ партие кутйськисез 
мур-мур эскеронэз, ВКП(б)- 
дэн радаз пырон сярысь 
куриськонэз котькудзэ изу
чить каронэз но учконэз 
одно быдэстыны. Курусь- 
кон'ёсыз, соосыз учкон пон
на кбня дыр кулэ луоэ со 
дыр ӵоже ик эскероно, ку* 
риськон сётэм’ёслэн нокыӵе 
категориоссы ласянь (ужась
ёс, крестьян'ёс, трудовой 
интеллигенция) та порядо
кез воштоно бвбл;

в) Партие пыртон ужен 
котькыЧе дыртонэз осудить 
кароно но партие пырто- 
ннн лыд ласянь заданное 
пус'йылонэз но та ужын 
котькыӵе но ӵошатсконэз 
чутрак дугднтоно;

г) ВКП(б>е выль член'ёс 
кутон ужпум'ёсыз газет'ёсын 
шонер возьмат'янэЗ обес
печить кароно.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез орком'- 
ёсыз, крайком'ёсыз но нац- 
компартиосдэсь ЦК-ёссэс 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь 29 
сентябре 1936 арын пуктэм
зэ улонэ пыртонын, инты
осысь партийной организа- 
цчосын лэсьтэм янгыш'ёсыз 
та указаниос'я одйг но Же
гатскытэк шонертыны косэ.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез 
21 «атябра 1936 арык

Етин шуииисьёслэи
выли поиаэательбссы\

Итино сельсоветысь „Крас
ная нива* колховысь

1. Зайцева Татьяна 170/* 
килограмм.

2. Ашихмина Наталия 170 
килограмм.

Охаацы сельсовет .Эрик" 
колховысь

3. Никитина Ксения 157,2 
килограмм

„Динамо" колховысь
4 Балдыкова Мария 120 

килограмм
Кельдыш сельсовет „Лесная 

поляна" колховысь
5. Котегова Мария Кувь- 

мовна 118 килограмм
6. Балдыкова Екатерина 

Петровна 113 килограмм
Итино сельсовет „Красная 

нива" колхозысь
7. Караваева Фвклииья 111 

килограмм.

Етшгдасян планзэс быдэстэм! 
колхоз'еслэн горд списоксы

Итино сельсовет:
„Красный север" 
„Красная нива"

Тыловай сельсовет:
..Яг“

Стахановкаосты 
етин ужысь 
снять каризы

В Четкер сельсоветысь 
„Советский путь* колхоз 
етйн сетонэз жегатэ. Планзэс 
туж ичи быдэстизы. Колхоз- 
лен председателез Поздеев но 
счетоводэз юса улэмысь уг 
дугдыдо. Поздеев етйн ужысь 
умой етйн дэсьтйсьёсты снять 
кариз. Кылсярысь) ПОздеева 
Анастасияэз, Галичанина Вка- 
теринаез но Гуменникова 
Еленаез етйн ужысь снять 
кариз. Та вылй верам мурт'
ёс етйн ужын нормазэс мул- 
тэсэн быдэе'яло вал. Али 
соос ужтэк уло. Поздеевлэсь 
уж курыны кутско ке Позде
ев совслы уж уг сёты „ти 
тырос норма уськытйськоды 
тилед ужаны окмоз ни шуса 
вера", мед мукет'ёсыз ужа- 
дозы. Тини озьы Поздеев 
стахановской движениез 
ужын вблмытэ.

28 октябре Поздеевлэн уж 
сётымтэееныз етйн шуккись 
Поздеева редакцие но Рай- 
ЗОе вераны юри ветдиз. Ста 
хановской методэз вблмытон 
интые Поздеев вукое мынэ 
но лумбыт юса улэ. 26 ок
тябре счетоводэз пыЧал'ёсын 
ыбылйськиз, собере кышнозэ 
жугиз, кышноеныз ваче йыр- 
си кариськидлям. Соин ик 
сыӵе пӧрмем ужез прокурор- 
ды жоген эскероно луоз. Ви
новник'ёссэ ответственность 
улэ кысконо но чурыт шы
мыртоно. Етйн шуккись

ВКП(б) Обкомын
Пушкинской юбилеез 

ортчытон комиссия 
кылдытэмыи

Быдэс Советской Союзысь 
бадЭым гениальной Эуч поэт- 
лэн А. С. Пушкинлэн кудэм 
тырысь 100 ар тырмон юби
леезлы дасяськон мынэ. Уд- 
муртиын тк ужез ортчытон- 
лы дасяськонэз нуон понна 
ВКП(б) Обкомлэн бюроез 17 
октябре пушкинской комис
сия кылдытыны пуктйз:

Пушкинской юбилеез орт- 
чытонэн кивалтыны респуб
ликанской комиссие таӵе 
мурт'ёс пыро:

1) Будин ВКП(б)—Обком.
2) Халевин—УАССР ысь 

Наркомпрос.
3) Устюгов—Удсовпроф.
4)Корепанов — Писательёс- 

лэн союззы.
б. Коробов—„Кор" клуб.
6. Александров~УАССР- 

ысь Совнарком.
Та комиссилы ужрад'ёс 

ортчытон план лэсьтыса, 
ВКП(б) Обкомлэн бюрояз 
юнматыны сётыны косэмын.

ВКП(б) райком'ёсды, пуш
кинской юбилеез ортчытон- 
лы дасяськонэн кивалтыны 
районной комиссиос кылды- 
тыиы косимым.

ВКП(б) Райком Шегга- 
ковлы РИНе Богдане- 
валы МТС Мухановлы

Рапорт
Тйляд кивалтэмдыя „Яг" 

колхоз етйн ужез умой орга
низовать карем улсын 28 
октябре етӧн сётон планмес 
100% б /дзстймы. Тыловай 
сельсоветысь колхоз'ёсты ми
лесьтым примермес киултыны 
ӧтйськом.

Колхозлэн председателез 
Я 'омек 

Счетовод Корепаиовв 
Льноводка Изйнова

Пудо вордон

Животноводствоез
куашкато

Шудаяауд сельсоветысь „Но
вый путь* к о л х о з  ЖИВОТЯЙВОД- 
отвоез куашкатоя кала вутйв. 
Животновод Чазов дув, брига- 
дир'ёош наряд сётаке брига
дир'ёс варядэз уг быдэсто. 
Алиген конной дворе куро 
ворттыны косэмын вал, нош 
бригадир'ёс со» б? быдэстэ. 
Соин оарен 18 октябре вад'ёс 
оитвк улиаы.

Овьы и к стойловой период ды 
дасяськон уж кунэтамыя. Кон
ной двтр но скотной дворе» уг 
тупато. Козной дворын ремонт 
лэсьтыны куда сое али ик шу- 
ныт&тоя котыре кутсконо. 
Ремонт сярысь колхо» правде- 
ни но чик уг малпа пудо вор* 
дона» кулэен уг лыд'я.

Соиз ик райво ласянь сыче 
ужев шонер гоно луоэ. Со ва
мен пудо вордонэ» выли лёге- 
тэ жутоно. Чааов.

Удмурт кылэз дыше 
тонлы пумит

20-тй октябре 1986 аре 
Уйвай НСШ-лэн дышетисьес- 
сылзн удмурт кылын дышет
скон кружок ортчиз. Жер- 
наков но Вахрушев лулись 
сюлмись та круыокын кыл- 
зиськизы.

Нош куд дышетйсьёс асьсэ
лэсь тодонлыксэс вылэ жу
тон сярысь уг сюдмасько 
шальда валь гинэ ортче. 
(Кылсярысь) Мерзенцева, Га
личанин но Шиляев „ми гра- 
матикаез тодиськом, м оем  
удмурт кыл кулэ ӧвӧл ми 
трос тодиськом 'со-тэк но" 
шуса серек'яса но мар уро- 
кез ортчытиэы.

Нош зэмзэ ке вераио та 
вылй верам дышетйсьёс но- 
мыре ик куладыысэ уг валало 
номыре уг тодо, удмурт кы
лэз тодымтэ мурт трос дыр'я

дышетскисьёсты калечить 
каре.

Соин ик та удмурт кылэз 
дышетонлы пумит мынйсь ды
шетскисьёсты РОНО ласянь 
чурыт шымыртоно но удмурт 
кылаа дышетыиы косоно.

Колхозник



Н ю лэс д а ся н эз  
о р га н и зо в ать  кароно
Пастуховский Лесопунктын 

районысьтымы тросэз сель- 
совет'ёс нюлэс дасяны юнма- 
тэмьж. Нош нюлэс дасян ке- 
малась кутскиз ни, озьы но 
куд огез сесьсовет'ёс колхо
зысь калыкез нюлэскы ужа
ны ӧз ыстэ на. Кельдыш 
сельсовет гинэ нюлэскын 
умой ужаны кутскиз. „Сель- 
хоз труд" колхозысь кол
хозник'ёс нюлэс ужын стаха- 
новской-методэн'ужаны кутски 
зы. Т»ни Трефилов нуналпы 
быдэ 16 кубометр пу кораны 
быгатэ. Мукет'ёсыз но ню
лэскын ужасьёс умой ужало, 
тросэз ужасьёс нуналлы бы
дз 7 манет но 50 копейка 
зарабатывать каро. „Сель- 
хоз труд" колхоз ужась ке 
колхозэзя ыстысал, нюлэс 
дасянзэ быдэстон котыре 
вуттысал нй. Соин ик ужась 
ыстонэз „Сельхоз труд* кол- 
хозлы организовать кароно.

Кельдыш сельсоветын ик 
мукет'ёсаз колхоз‘ёсын уж 
урод организовать карёмын, 
нормаээс уг быдэс'яло. „Но
вая жизнь" колхозысь ню
лэскын урод у ж а л о ,  
нуналлы 3 манетлы мырдэм 
гинэ уж дун быдэсто. „Л— 
Поляна" колхозын но сыӵе 
ик уж пуктэмын, Нюлэскын 
ужасьёс котыр 4 манет гинэ 
зарабатывать каро. Нош 
„Рекорд" колхоз нюлэскын 
ужаны проӵ ӧз кутскылэ на

Сурон сельсоветысь кол- 
хоз'ёс нюлэс дасяны проч 
кутскылымтэлэсь гинэ дыр 
зэс ортчытыса ужаны выро. 
Сельсоветлы тупатэм планзы 
5% гинэ быдэстэмьж. Сурон 
сельсовет ббрсьы Зюзя сель
совет кыстйське татын „Бо
рец" колхоз гинэ ужа. 
Ужасьёс дырзэс ужатэк 
ортчыто нуналлы 3 манет 
но уг ужало. Итино сельсо
ветысь Пастухове кык кол- 
хоз'ёс нюлэс дасяны юнма- 

/

тэмын. „Красная ита“, „Хле
бороб" ужаны ӧз кутскылэ. 
Ужамлэсь синэз п о я с а  
ужаськом шуса нюлэскы тб- 
ласькыны гинэ потало.

Бородуль сельсовет но ню
лэс дасянэз кулэен уг лыд,я. 
Нюлэскы вочсэ 9 мурт гинэ 
ыстйз. Со вамен нюлэс да
сян пданзэ 4% гинэ быдэс- 
тиэы. Уйвай сельсоветысь 
колхозёс нюлэскын нырысь 
пӧсь мылкыдын ужаны кут
скиз вал. Ужасьёс нормазэс 
мултэсэн быдэс'язы. Нош 
али уж аналтэмын, ужасьёс 
кӧс няньлы мырдэм ужало. 
Нормазэс туш ичи быдэсто. 
В-Кыч селтсоветысь
колхоз'ёс нюлэс дасяны проч- 
сэ оз кутскылэ шуыны луоз. 
„Имени Ленина"колхоз план- 
зэ 2 процентлы гинэ быдэс- 
тйз. В-кыч сельсоветын ню
лэс дасян уж организовать 
каремын ӧвӧл.

Охан сельсоветын колхоз'- 
ёс нюлэскын ужам интйе 
вуз карыса уло, малы ке шу- 
оно сельсоветысь кык мурт 
гинэ нюлэскын ужало, сель
советлы нюлэс дасян план 
6 процент гинэ быдэстэмын. 
Нош колхозник'ёс пудоен но 
сйльын спекулянить карыса 
уло. Кыл сярысь Андреев 
Алексей 3 йыр пудо Пермае 
вузаны нуиз нй. Ширсбоков 
Александр 4 йыр Пермае ну
из. Кыкназы ик соос „Но
вый городок* колхозысь луо.

ВКП(б) обкомлэн бюрояз 
нюлэс дасян планэз 20 де- 
каброзь коран'я но ворт-2 
тон'я быдэстоно шуса реше-* 
ни кутйз. Тйни куд огез 
сельсовет'ёс но колхоз'ёс 
решениез уж выдын быдэс
тон вылысь ужаны ӧз кут- 
ске на. Соин ик нюлэс да
сянэз быдэстон вылысь ужез 
организовать кароно.

В. Салтыком.

Стахановец'ёс 
будо

Караваевалэсь опытсэ ки- 
ултыса стахановецёс, стаха-' 
новкаос нунались нуналэ бу
до но будо.

Уйвай сельсоветысь „Крас
ная" колхозысь Васильева 
В. А., Перевозчикова А. П., 
Васильева А. нуналлы быдэ 
43 килограмм етйн шукко 

Со вамен та вылй верам 
мурт'ёс та 43 килограмм вы- 
лын ум дугдэ, зшшо но вылй 
рекорд сетом шуса кыл сё- 
тйзы. Нош басьтом Шудзя- 
луд но Четкер сельсовет'ёс- 
ты та сельсовет'ёсын стаха
новец'ёс одйг мурт но ӧвӧл, 
етйн лэсьтон стахановской 
декадалэн 22 нунал ортчемез 
инй, нош та кык сельсовет'- 
ёс туннэ нуналозь декадае 
оз пыриське. Та кык сельсо- 
вет'ёслы Шувзялуд но В-Чет- 
керлы чик ӝегатскытэк ста
хановской методэз вӧлмытса 
етйн тыронэз вакчи дырын 
быдэстоно.

Великой праздник азьын
Октябрьлы дасяськон ул [Слабкин эш 102 вагон эгыр

Зуев тыронзэ уг 
тыры

Уйвай сельсоветысь „Кирс- 
во" кодховлэн счетовода» Зуев 
государстволы тырон'ёссэ у г 
тыры кылсярысь сельхоа на
лог, страховка самообложение 
но ваемлы ввнсс уг тыры. 
Нош учвоно ве Зуевдэа при 
мереь'я колховник'ёс но ты- 
ронввс уг тыро. IV квартаялы 
тупатви коньдон ог&зеан план 
туж ичи быдвсненын. Зуевяы 
тыронвв тырымтзен гинэ уг 
тыриы Зуев колховник'ёс по 
лыи агитация нув. „Малы ты- 
рои'бсты тырод лучше юод 
шуса супыльтв. Соин ик „Ки- 
рово* колхов коньдон огаве- 
анэн сельсоветын последней 
инты басьтэ.

Соин ик сельсовет ласянь 
Зуевлы вол павьдвг сбтоио. 
Вакчи дырын тырон'ёссэ ты- 
рыны косоно.

КоЛховним.

Пленум ортчытэмын
25 октябре 1936 ареТыло- 

вай районын РК ВЛКСМ лэн 
пленумез ортчиз. Пленум 
аэьын сылйсь ужпум'ёс та- 
ӵээсь вал:

1. ЦК ВЛКСМ лэн кыктэ- 
тй пленумездэсь решенизэ 
быдэстон сярысь.

2. Отчетно—перевыборной 
кампаниез ортчытон сярысь.

ЦК ВЛКСМ-лэн кыктэтй 
пленумезлэсь решенизэ бы
дэстон сярысь Копылова эш 
доклад лэсьтйз. Тужгес и к 

\  та доклад аз комсомол орга- 
низациосты качественной 
пропагандист'ёсын обеспе
чить карон, комсомолец'ёс- 
лэсь тодонлыксэс вылэ жу- 
тон но полит учебаез умой 
пуктон сярысь вераськиз 
Ас докладаэ пионер'ёсын ки- 
валтон уж урод пуктэмын 
шуса вераз.

Копылова эшлэн докла- 
дэз'я трос юан'ёс вал, вань- 
мыз юан'ёс комсомол ужез 
кызьы умой пуктон сярысь. 
Отчетноперевыборной ком- 
паниез ортчытон сярысь 
РК ВЛКСМ-лэн секретарез 
Кяракулов эш вераськиз, Ка- 
ракулов эш аслаз вераське-

маз комсомол организациос 
ты юнматон но политичес
кой бдительностьсэс вылэ 
жутон сярысь вераськиз.

Куд комсомол организации 
осын уж умой пуктэмын та 
ни басьтом „Общий труд' 
но „Им Ленина* колхозысь 
комсомол организациос ся
рысь, та организациосын 
комсомолец’ёс асьсэлэсь то 
донлыксэс жутон сярысь зол 
нюр'ясько, полит учеба умой 
мынэ, со сяна асьсэ серы не- 
союзной егит'ёсты кыско.

Нош тани басьтом таӵе 
кодхоз'ёсысь комсомол орга- 
низациосты „1 й май", „Эрик 
но мукет колхоз'ёсын уж 
урод пуктэмын, дисциплина 
урод, полит учеба уг мыны, 
комсомол'ёс асьсэлэсь тодон 
лыксэс жутон сярысь уг сюл 
масько, шуса вераз Караку 
дов эш.

Со бере тросэз комсомо- 
лец'ёс прениыи вераськизы. 
кызьы та урод уж'ёсты быд- 
тон но подиг школа котыры 
кутскон сярысь, со сяна ком 
сомолец'ёслэсь тодонлыксэс 
жутон сярысь.

сын ӵошатскыса ужанлэн 
паськыт вӧлмемез вамем 
Советской Союзысь ужаса 
улйсьёс нуналлы быдэ* син- 
маськымонэсь выль но выль 
вормсн'ёс басьто.

20 октябре Сталинградысь 
Дзержинскийлэн нимыныз 
нимам тракторной завод 
двухсотник нунал ортчытыса 
план'я 100 трактор интые 
120 трактор конвейерысь 
басьтйз. Бань цех'ёсысь 
ужасьёс уноез нормазэс шӧд 
скымон мултэсэн быдэстёзы 
Кузнечной цехын 180 мурт 
стахановец'ёс нормазэс 200 
процентлэсь но вылтй бы- 
дэс'язы.

Сталинградысь «Красный 
октябрь» заводлэн сталева- 
рез Сидоров эш нырысетй 
сменаын гурлэн квадратной 
метр пыдэсысьтыз 10,9 тон
на металл поттйз. Кыктэтй 
сменаын сталевар Могалин 
12,14 тонна поттйз, куинь- 
метй сменаын сталевар Под
горной 13,11 тонна поттйз.

Азово-черноморской край- 
ысь Артемяэн нимыныз ни
мам шахтаын стахановец

отбить карыса но вагонэ ты- 
рыса нормазэ 1200 процент
лы быдэстйз.

Узбекистанысь Иаман- 
гонской районысь «Ишти- 
моят» колхозлэн стахано* 
вецез Ибрагин Рахматов эш 
хлопчатниклы удалтонлык 
басьтон ласянь дуннеын лу- 
ылымтэ рекорд пуктйз. 20 
октяброзь со гектар вылысь 
71 центнер сырец октйз, 
„Авангард* колхозысь хлоп- 
ководстволэн тодмо луись 
мастерез Касымов Усман эш 
гектар вылысь 68 центнер 
хлопок басьтйз.

Украйнаысь Винницкой об
ласть туэ аре туж уно ты- 
сячницаосыз будэтйз. Воро- 
шиловлэн нимыныз нимам 
колхозлэн звеноез Андреяше 
Мария гектар вылысь 1100 
центнер сахар кушман бась
тэ. Трпспянтской районысь 
Федоркина но Заворотня 
звеньевойёс гектар вылысь 
1000 центнер басьто.

Та участок'ёсын4 кушман- 
лэн сахаристостез 18,5 про
цент луэ.

(ТАСС).

Обеэличкаез быдтоно

Сельсоветской отчет- 
нось урод пуктэпын

Районами учет но, отчет
ность умой пуктон сярысь 
трос вераськиськом, туннэ 
нуналозь куд сельсовет'ёс 
учет но отчетносез умой 
пуктон сярысь ӧз малпаське 
учет самотеке лэземын, 
марке сведени куроно ке 
сельсовет'ёслвн секретар'- 
ёсыз кызьы шедем потоло- 
кысь но мар басьтыса сёто.

(Кыл сярысь) Марков, Шу- 
лепов но Евдокимов потоло- 
кысь учкыса сведени сёто, 
нош Бородули сельсоветлэн 
председателез Казаков Илья 
етйнлэн удалтонэз сярысь 
сведение куинь нунал азьдо 
ысто шуса райЗОлэн ста- 
тистикезлы Х о х р я к о в л ы  
икак-икак кариськыса веран 
выре, нош Казаков туннэ 
нуналозь сведени сётны ӧз 
быгат на, „одно учыраз те
лефон ӧвӧл, исась монэ ӧвӧл" 
шуса Казаков супыльтэ.

Соиа ик та вылй верам 
мурт'ёсты сельсоветской от
четносез тйям понна чурыт 
шымыртоно.

Серафим.

Зювиво сельсоветысь „Крас 
в а я  ввевда" коаховы н  обез
личка мур вблмемын. Колхоз 
правлени сбелличкаев павьгое 
вылысь худв дувсь ужрад уг 
хуты. Конной двэраш мынид- 
хе паймод. Сиво котыр отыа 
но татын куамын, сиэс'ёс ти- 
ясьхемын ремонтировать ва
рись бвбл, кытке нынон дыр 
луне ке вал кыткыаы умой 
снес уд шедты. Уробоос овьы 
ик лугыр лагыр куямын кудыв- 
лвн вайажев бвбл, кудыздая 
колёсаев ӧвӧл. Урод котырыя 
ветленен вал'еслвн мблявы но 
тыбырвылвы шукхиськылвмын, 
соин серен вад'ёо стройысь 
пото.

Кин беи сыче ужлы отве
чать каре? Колхов правлени 
луны луов. Бригадир Иванов 
ужам тйрлыксв уг вс&еры. 
Ивэновлы колхоз кулэ бвбл 
Ивановлвн бубне конопли 
луса но колхоеын уг ужа. 
Колхов правлени сое колхо- 
высь куштиз. Со - вамен али 
Иванов вредить карыса ужаны 
кутокив Ивановлвн бубив ию- 
лвокыоь билеттвк кор но пу 
ворттэ. Кореныв Зюзя черв 
а8баре« кеиера. Нош аеоник

кытык улэ малы сик лушкасе» 
у г кути.

Е тён лэсыон но урод мынв. 
23 октябровь „Красная ввев
да* колхов одвг килограмм но 
етйя государстволы бз оёт на. 
Льноводха Агафонова етйн 
хэсыонэв но государстволы сё- 
тонэ8 ачив сорвать карыса 
ужа. Етйяиы урод норма вы
ли сётыны ум быгатиоые шув. 
Самой урод етвнэв бырьйыоа 
Зюзя сельсоветлэн пхенумав 
вовьматыиы ваем „милям тинн 
учке кьге етйнмы урод шув, 
ёеч етён лэсьтыны у» луы шу- 
са вахыкев полны кутом*. 
Пленум та поечилы Ов оокы 
колхозе мыяыоа етйнвв воке- 
ри«. Колхоеын етйн веч чебер 
но кувь, умой ужев оргдннсо- 
вать карыоа 1 ноябровь етйн 
сётон план»» быдэстыны луов.

Соин ик сыче кылдэм оабо- 
тажев жоген пааьгоно Агафо- 
новалы поялдяоькыса улвмыоь 
дугдово етйн ужев умой-умой 
организовать кароно. Колхо* 
правдёниды етйя ужев вы рен
той ласянь во обевличжаев 
быдтои даоявь куле луиоь уж 
кутоно со вамен етйн сётон 
плавав вакчи дырын быдвс- 
тоно. Адвись.

Ш  *  а г. йаь  № «3» ЦЦбмюн, тивогркфи» пол»г,афтр*ет»,

Плуг'ес луд вы- 
лын

В-Чвхкер сельсоветысь 
„Ударник" кодховысь Баже
нов Александр бригадир луса 
ужа, нош бригадирлы колхоз 
ваньбурев вовьман усялтын 
куда, Баженов оивьыд гырем 
бере плуг'ёсыв сивс'ёсыв луд 
вылэ кельтйз. Туннэ нуиаховь 
со плуг'ёс сиэс'ёс луд выдын 
сиоьмо.

Баженов со шоры чиньы 
пыр учке яойдо сисьмов ке но 
чок, азьдань трэкторен гыро- 
мы плуг сиэс кулэ ув лу* шу
са супыльтв.

Соин ик та Бажеяовлы вор 
улйсь пдуг'ёоыа но сиео'ёоыв 
октоно, вор улын сисьтвм сы- 
номытам понна чурыт шы- 
мыртоно. Шумилов.

УАӦӦР. 1

Происшествие
Кыкетй женской трактор

ной бригадаысь нырысетй от* 
рядьгсь бригадир Бородуямн 
нопомощникез Коньщин 28 
октябре тракторез эскеры- 
тэк заводить карыны кут< 
скиллям. Осторожностэмен 
заводной ручкаен Бородуямн- 
лэсь 2 пиньзэ падгытйз, 
Коньщинлэсь ангессэ ранить 
кариз. Соослы жоген пере
вязка лэсьтэмын.

Ялон
„Труженник" Артель Тыдо- 

вай селое коть кыче дись- 
кут'ёсыз красить карон мас
терской усьтэ. Шерстянной 
но хлопчато-бумажной дись- 
ёсты коть кыӵе пбртэм крас- 
каосын красить кароз.

Правление

редакторе* аош тйсь НОЧУРОВ


