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Етйнэз вузлы берыктон но етин мертчанэз но 
етин куроез государстволы сётон ласянь 

стахановской декада сярысь
КИРОВОКОИ КРМИСПОЛКОМЛЭН ВКП16)

ПУКТЭМЗЫ

Стахановкаослэн радзы уноа

Етйнэз вузлы берыктон 
но етйн продукциез государ
стволы сётон ласянь 5 ок- 
тябрьысен 15 октяброзь ялэм 
стахановской декада неудов
летворительно ортчиз шуы
са, крайисполком но край
ком лыд'яло. Котельничес
кой район сяна, со, государ
стволы етйн сётыны арлы 
тупатэм планэз 60 процент- 
лы быдэстйз, крайысь вань 
район'ёс но У АССР стаха
новской декадаеэ формально 
ортчытйзы. Нимаз стахано- 
вец'ёслэсь умоесь образец'- 
ёссэс но' рекорд ёссэс кол
хозник'ёслэн вань массазы- 
лы киултымон карыны но, 
етйн ужын стахановской дви> 
жениез зэмос массовоен лэсь
тыны бз быгатэ.

Крайисполком но крайком 
данак район'ёглэсь (Даров- 
ской, Кикнурской, Просниц- 
кой, Нолинской, Оричевской, 
Сслободской, Сунской, Та- 
тауровской, Верховинской, 
Халтуринской, Кырчанской, 
Каракулинсккой, Уржумской, 
В-Полянской, Киясовской но 
Лебяжской) стахановской 
декадае пыриськымтэзэс чи- 
даны дуонтэмен лыд'яло. Тй
ни со район'ёслэн кивалтйсь
ёссы етйн ласянь государ
ство азьын обязательство
осыз быдэстыны асьсэлэсь 
ответственностьсэс бз дун‘- 
ялэ, бз валалэ шуыса возь
мато.

Октябрь революцилэн го- 
довщинаез азьын етйнэз вуз- 
ды берыктонэз йылпум'ян но 
государстводы етйн сётон 
планзэс копак быдэстон уж
пум бордысь потыса но азь
мынйсь колхозник-стахано- 
вец'ёслэсь ӵектэмзэс кутыса 
крайисполком но ВКП(б) 
крайком пукто:

1. 20 октябрьысен 30  ок- 
тяброяь 8ТЙН9! вусхы бб- 
рымтон но етйн мертчан но 
•т1 н  муро государетяолы  
обтон ласянь мымтмтйаэ с т а 
хановской дем ада оотчы то- 
но.

2 Район'ёслы етйнэз вуз
лы берыктон но государство
лы етйн мертчан но етйн 
куро сётыны нунал'ем зада- 
ниосыз юнматоно.

3. Райком'ёсыв но райис- 
полком'ёсыз, Удмуртской об- 
комез но УАССР-ысь СНК- 
ез, МТС-ёслэсь директор'- 
ёссэс директор'ёссэс но ди- 
ректор'ёссэс политлюкет'я 
воштйсьёсыз массовой но ор
ганизационной уж вӧлмыты> 
ны но стахановской декада- 
лы умой дасяськонэз но сое 
ортчытонэз обеспечить кары
ны косоно, со понна:

а) етйнэз вузлы берыктон 
но етйн мертчанэз но етйн 
куроэз государстволы сётон 
ласянь котькуд колхоз, бри
гада дорозь нунал’ем зада- 
ниосыз вуттоно;

б) колхоз'ёнын ужась но 
кыскись кужымез тазьы рад'* 
яно, котькуд колхозын но 
бригадаын етйнэз вузлы бе
рыктон но сое государство
лы сётон нунал'ем заданно 
сыз кыл вератэк быдэстэмын 
мед луозы;

в) етйнэз вузлы берыкто
нын стахановской ужан амал*- 
ёсыэ паськыт пыӵатоно. Со 
понна етйнэз вузлы берык- 
тонлэн вань участок'ёсаз 
(сэстон, шуккисьёслы сэстэм 
етйнэз (сырец) предваритель
но шуккыса сётон, шуккись
ёслы кырым'ессэс дасян, шук- 
кон, кырым'ёсыз керттон но 
соосыз сортировать карон но 
мукет) ужрад'янэз умой, шо
нер ортчытоно.

Етйн сэстон но шуккон 
машинаосыз быдэсак, луэ- 
мез'я быдэс сутка ӵоже уже 
кутыны быгатоно. Соин ӵош 
тылпулэсь утялтскон прави- 
лоосыз одно быдэстоно.

4. Стахановской декадалы 
тупатэм заданиез копак бы
дэстон понна сельсовет'ёс .но 
колхоз'ёс куспын социалис- 
тической ӵошатсконэз орга
низовать карыны партилэсь 
райком'ёссэ, райисполком'- 
ёсыз, Удмуртской обкомез,

Етин сетон планзэс быдэстизы
Итино сельсоветысь 

„Красный север" кол
хоз етйн ужез умой 
организовать карыса но 
стахановской методэз 
уже мур вӧлмытыса 23 
октябре етйн сётон 
планзэ 100 процентлы 
быдэстйз. Етйн ваньмыз 
вылй номерен сдать ка

ремын 14, 16 но 18 но
мерен сётэмын.

Соин ик районысь 
в а н ь  к о л х о з ' -  
ёслы азьмынйсьёслэсь 
тужгес ик „Красный се- 
верлэсь" примерзэ киул 
тоно, со вамен етйн 
сётон планэз матысь 
нунал'ёсы быдэстоно.

Е. М.

УАССР-ысь СНК-ез, МТС- 
ёслэсь директор'ёссэс но со
осыз политлюкет'я воштйсь
ёсыз косоно.

Етйн бордын ужась кол- 
Хозик'ёсын 20 октяброзь 
собранное ортчытоно. Та 
собраниосын етйнэз вузлы 
берыктон но етйн продукци
ез государстволы сётон ста
хановской декадаез азинлы
ко ортчытыны вылысь кон
кретной уж рад'ёсыз обсу
дить кароно.

5. Краевой но районной 
печатьын стахановской дека- 
далэн мынэмез сярысь пась
кыт возьмат'яно.

21 октябрысен кутскыса, 
стахановской декадалэн мы
нэмез сярысь район'ёс'я ну
наллы быдэ сводкаосыз га-* 
зетэ поттылыны но та нуна- 
лысен ик арлы тупатэм етйн 
дасян планэз быдэстэм кол
хоз'ёслэсь но сельсовет'ёс- 
лэсь горд список’ёсеэс га- 
зетэ поттылыны Акмин эшез 
косоно.

6. Райком'ёслэсь секре- 
тарьёссэс, 21 октябрьысен 
кутскыса, иуналды быдэ ста
хановской декадалэн мынэ
мез сярысь партилэн край- 
комезлы ивортыны косоно.

7. 1-тй нокбре краевой 
радиоперекличка ортчыноно. 
Радиоперекличкаын стаханов
ской декадалы тупатэм за- 
динидэн быдэемемез сярысь 
райком'ёслэн секретлрьёссы 
но райисполком'ёслэн пред
седательёссы доклад'ёс лэсь- 
тозы.

Етйн продукциез сётон 
ласянь заданиосыз нырысь 
быдэстэм район'ёс понна ку- 
инь премиос тупатйсько: ны
рысетй премия—20 сюрс ма
нет, 2-тй премия—15 сюрс 
манет, 3-тй премия—10 сюрс 
манет.
Крайисяолкомлэи пред сед а

тел е! Бобков.
ВКП(б) крвйкомлян секрета- 

рея Столяр.
16 октябре 1936 арын

План льно еддчи 
выполнили

Колхоз „Красный Се
вер" Итинского сельсо
вета план льно сдачи 
23 октября выполнил на 
100% годового плана. 
Льноволокно сдавался 
14, 16 и 18 номером.

Кельдыш сельсоветысь 
„Лесная поляна* колхозын 
етйн шуккисьёс Караваева- 
лэсь опытеэ киултыса Коте- 
гова Мария Кузьмовна 23 ок
тябре 118 килограмм етйн 
шуккиз. Балдыкова Екатерина 
Петровна 113 килограмметин ; 
шуккиз. Рекор! колхозысь' 
етин бордын ужасьёс етйн! 
ужын озьы икбадЗымесазин-1 
скон басьтйзы. Павлова Ага- 
фия Ивановна 23 октябре 48 
килограмм етин шуккиз. Пав
лова Евдокия Кузьмовна 47 
килограмм етин шуккиз 

Вуж Кыч сельсоветын

.Красная знамя" колхозын 
етин ужын стахановец'ёс бу- 
до. Фафонова Ефросинья 
Алексеевна нуналлы быдэ 35 
килограмм егин лэсьтэ, Ша
балина Татьяна Степановна 
30 килограмм етин лэсьтэ. 
Кропотина Евдокия Евдоки
мовна 25 килограмм етин 
лэсьтэ. Фафонова Таисия 
Терентьевна 27 килограмм 
етин лэсьтэ, Етинлэн качест
воез умой 14 номерлэсь ул- 
тиен уз сдать каре. Мукет- 
ёсыз но колхозницаос нунал
лы тупатэм нормазэс 2 пол 
мултэсэн быдэе'яло. М. Е.

Етин сетонэз ванчи дырын 
быдэстоно

Районамы аяьмцдйсь код- 
хов'ёс государстволы етйн— 
мертчан еётонвэс быдэстйаы 
ни. Тина Итино седьоовешсь 
„Красвый север* колхоз 23 
октябре арлы тупатэм етйв 
сётон планеа быдэстйз. „Крас
ный север" колхозын выдиды- 
ко мертчан поена тулысысен 
ик бадаым нюрьаськон нуизы. 
Со вамен колхоз государство
лы 14, 16 но 18 номерен 
етйн мертчан сегыны быгатйз. 
Итино сельсоветысь мукет'- 
ёсыз но колхоз'ёс етйн сётон 
пдаивве быдэстон азьын. 
„Красная нива" но .Красный 
восток* колхоз'ёс та нунал' 
йен етйн сетонвэс быдвотош. 
Выли верам кодхов'ёсын етйн 
лэсьтон ужын стахановской 
метод мур ВӦДМЫТ8МЫН. Тини 
Караваевалэн льноводной зве- 
Н068 вань колхов'ёоды пример 
вовьматыны быгатиз.

Кйрававй&аэоь опытеэ мукет 
кодхов‘6сын но киудтйзы ни. 
Тяни „Л-поляна" колховысь 
етйн шуккисьёс Котегова Ма
рия Кувьмовва 23 октябре 
118 килограмм етйн шуккиз 
солэн эшез Балдыкова Екате
рина Петровна 113 килограмм 
етйн шуккиз. Тяни Стаханов- 
ской метода* киултыса ужам 
вамен Л-поляна колхоз та ма
тысь нунал'ёсы етйн сётон 
планзэ быдэстоа ни.

Крайкомов али етин шук
кон но гооударотволы сётон 
декадник продлить каремын 
20 октябрысен 30 октябровь 
стаханоюкой декада ялемын, 
декада куспын райовысь вань 
льноводе ой ввбноос етйн уже*

по стахановски организовать 
карыны кулэ. Со вамен ааьмы- 
нксь Стахановкаослэсь пример 
«во хнултыса ужаны кутсконо. 
Районамы сыче мурт'ёс кудыв 
выли норма лэсьто уиоадо. 
Стахавовской декада жусыпын 
„Рекорд" колхозысь етйн бор
дын ужасьёс но авинскон бась
тыны быгатйяы, нормаяэо ет&н 
шухковын ньыдь под мултэсэн 
быдэе'яло. Озьы их Вуж кыч 
сельсоветысь .Красная вяамя" 
колхозын етйя шуккисьёс 
куинь пол мултэсэн нормазэс 
быдэе'яло.

Таин чо ш урод ужаоь кол
хоз'ёс но вань Сурон овдьоӧ- 
ветысь колхоз'ёсын етйн шук- 
кон организовать жарымтэ. 
Тужгес нк .Выль улон* кол
хозын етйа лэоьтйсьёс нунал
лы тупатэм нормаоссэс уг бы- 
дэе'ядо. Стахановской метод 
ужын ВӦЯМЫТЫЦТ8. Караваэв*- 
дэоь опытеэ уже водкытон вы
лысь колхов правдени ласянь 
уж кутымтэ. Оаьы ик мертча- 
лва качествоез понна уг нюр'- 
ясько, етйн удб номерен сё- 
тисые. Зюзино сельсоветын 
но етйн лэсьтон уж ас эрказ 
лэземын. Колхоз правдениос 
етйн бордын ужасьёслы ста
хановец радэ потыны у слов и 
уг кыддыто. Ужан тйрдык 
урод, уж умой организовать 
карымтэ. Соин ик етйн шук
кон но государстводы етйяв8 
сётон стахановской декадае 
пырыськыоа етйн ужез стаха
новской методэн организовать 
карем удоын етйн сётонэз 
1 нояброзь дыд'яно качествоя 
быдэстоно. М. Е.

Тыловай но Дебесс районысь вань колховиик*- 
ёслы, нолхозницаослы но ас кужыменызы 

ужаса улйсь единоличник'ёслы

Обращение
Тыловай сельсоветысь колхозник'ёс, кол

хозницаос но ас кужыменызы ужаса улйсь еди- 
ноличник'ёс коньдои огазеан планэз 1 нояброзь 
быдэстон вылысь обязательство баеьтймы вал. 
Обязательствомес заемлы взнос тырон ласянь 
дырызлэсь азьло 100% быдэстймы.

Вань коньдон огазеан'я IV* кварталын совет- 
ёслэн чрезвычайной Республиканской с'ездозь 
быдэстон вылысь обязательство баеьтймы. Бась
тэм обязательствомес ми с'езд кутекытозь бы- 
дэстомы. Соин ик вылй верам район'ёсысь кол- 
хозник'ёсыз, колхозницаосыз но ас кужыменызы 
ужаса улйсь единоличник'ёсыз милесьтым при- 
мермес киултон ласянь Дебесс но Зар-Медло 
сельсовет'ёсты вызвать кариськом.

Фин секцилэн председателез Тепляшин

Член'ёсыз Первушин, Рычкова, Гущин, Чирков, 
Хохряков, Юферев



Селькор гожтэтысь
Итино сельсоветысь „Крао- 

нам Ита" яодхошн вал вор- 
дон жуашкам жадэ вуэиын. Туэ 
арын кшюх'ёс урод ужален 
колхозын 3 тодэс одкг ужаво 
вал во одиг чувьы жулив. Со 
сана 2 враагёс чуньы жушгй- 
вы. Конюх Вахрушев аолысь- 
ты* ужвв жулэен уг лыд'л вре
дить карыса ужа. Соин и ж 
колхомы у но мв'ян лвсьтяв.

Кожхо1 празлеви но оыӵе 
ужлы пш пӧаон вылысь уг 
вюр'аоьш. Соин иж рЫвоысь 
аоотеиик'ёслы сыӵе уж'ёсты 
всжерохо.

К арандаш .

,,Победа" колхозын
„Победа* колхоз вал вор

61 пакет сетиськоп
Ми Тыловай районысь 

НКВД-ын ужасьёс Испаниысь 
ужасьёолэз нылжышиоослвн 
Фашкст'ёсын героически вюр‘- 
асьгем повнавы 61 манет сё- 
тйсьжом. Коньдон банже сёгв- 
мын ией со вамен вавьаэ рай
онной органиаациосты милесь- 
тым примернее жутыса Испа- 
яйысь ужасьеслэя нылжышзо- 
ослы но нылписсоылы фашиот- 
ёсын героичесжсй нюр'ясьхем 
поннавы юрттэт сётыны 
бтисьхом.

А. Кшеаинков.

Пудо вордон

Милемлы гожто
Итино сельсоветысь ог'я ку- 

жым юлхоши пудо вордонзд 
уг дун'яйо. Мааы же гоуоно 
жовлух'ес ваа'есты урод сюдч- 
меныш ко урод уходэн эр вал
ам чуньы куштьв. Старшей 
ковюх Перевовчижсва Зоя 
Степановна дув. Со аслысьтыа 
ужав вунэтыса улв, трос дырья 
конной дворав уг ветлы. Код- 
хоз правдени сыӵе ужев тоды
са но хула луигь уж рад уг 
жуты, Мужет'еоыа во вал'еосы 
уродвоь, тырлыксы у^й лыко.

Сони аж сыӵе ужев важчя
дырын шояертои л а с я н ь  прав- П и п и а п 11 К П П V II 
ленилы ужрад кутоно. ц11И 11П С |1 П И Л  А Н

Колхозник'ёс. 1 зысь хулиган
В-Кыч сельсоветысь „Пио

нер* колхозысь Хохряков 
Алексей Африканович 15-ти 
октябре Тыловае мыныса 
шузимытозяз юэм, со бере 
гуртэ бертыса колхоз пред 
седатель Серебренников доры 
пырыса „мон тонэ вио, ӵого, 
тон комсомолец, комсомолец' 
ёсыз быдтоно* шуса вандэм 
атас сямен тэтча.

Председатель гуртаз уг 
кемды, со братзз доры мы- 
нэмын вал, Олексей урмем 
пуны сямен кесяськыса Сере 
бренниковлэн братэз доры 
мынэ, „вио, вандо мон тонэ" 
шуса Серебрянников котыры 
гердзаськиз.

Серебренников братэныз 
ӵошен озьы Олексейлы 
Серебренниковез номре кар- 
ны ӧз луы.

Соин ик та Хохряков Алек-

1__ сеез сыче ужез понна умой, 
умой эскерса ответствен
ность улэ кысконо

Кеньырез ки- 
ултиз

Итимо сельсоветлэн лав- 
каяз Кожевников вуз каре, 
нош та Кожевников вузэз 
капыртыны яратйсь марке. 
Лавкае кеньыр вуттэмзы 
вал, кеньыр ваньзэ нокин бз 
тодылы, со кеньырез Кожев
ников ваньзэ гуртаз аслыз 
нуиз.

Та гинэ Кожевниковлэн 
бвбл мукет'ёс но вань, лав- 
каын чылкытлык ӧвӧл, одйг 
пол Кожевников жыт, парсь- 
пиез пытсам, парсьпи уйбыт 
лавкаын пытсаськыса улэм, 
ӵукна зыныныз пырыны чик 
уг луы.

Соин ик та Кожевниковлы 
товарез капыртэмысь дугдо- 
но, чылкыт ласянь но умой 
эскероно лавка со тыныд 
Кожевников свинарник ӧвӧл.

Сера.

валзы чуньы куштйз ни. 
Колхозлэн председателез 
Максимов чуньы куштон'ёсын 
уг нюрьяськы озьы ик ко- 
нюх'ёс но вал'ёсты урод сю- 
ДО.

Соин ик райзолы сы
че ужез эскерыса ӝоген шо- 
нертоно луоз, виновник'ёссэ 
ответственносте кысконо.

Васильев

Чуньы куштон- 
эн угнюрьясько

Итино сельсоветысь „Крас
ная ита* колхозын кык эр 
вал ёс чуньы куштйзы. Та чу
ньы луоно внл'ёс секыт уж‘- 
ёсты ужазы, со секыт уж'ёс- 
ты ужам бере эрвал’ёс чу
ньы кушто.

Сыӵе факт'ёс районамы 
трос. „Октябр" колхозын 2 
чуньы куштэмын, „Им. Лени 
на* колхозын 2 чуньы куш
тэмын, „Факел" колхозын 1 

чуньы, „Нов. лудянск колхо- 
эын 1 чуньы, „Кирово" 
колхозын 2 чуньы, „Макси- 
мята* колхозын 1 чуньы, 
чуньы. Ваньмыз районын 14 
чуньы куштэмын.

ТаЧе ужез райЗО тодэ ке 
но нокыӵе уж рад бз куты.

X. В. С.

Кышноээ шуге

Уйвай сельтодэя предоеда- 
тедев Иванов Иван федоровач 
ЖЫХТ8ТИ88 жышно басьтив ни. 
Вадлёвв жышйовэ пин л'ёсы- 
НЫ8 жуштыса ХЫЖ6ТИ88 жышно 
Бедоедудцева дышетжеев бась
тив. Нош Иванов 14 октябре 
жышновв жугив. Кышноев соин 
серен жанятие дыры* дырья 
дыктыиы Ӧ8 быгаты, урок'ёс 
сорваться кариськивы. Иваво- 
вев жышно жугенев понна 
шымыртоно.

Адаисьёс.

И нуняназ кион’ ес 
сипзы

Уйвай сельсоветысь „Крас 
ная" кодховысь б тй октябре 
жунян'ёсы» си к борды кедьты- 
са уйин кион'ёс сио.

Та „Красная колхоз" жи
вотноводство понна уг сюл- 
масьжы. Кунян'ёсыа пастухтэж 
гужембыт В 8И8Ы, Ж0ДХ08Д8Н 
кввадтисе* Перевозчиков жи
вотноводство шоры чнвьы пыр 
учке. „Шат мскв мед жиов'ёо 
сиовь.% вс.ррот»во толадтн сюд- 
вы сиоа ӧ.еӧт, а взндылыв,

Зоотехник'ёс ужзэс вунэтйл- уг лэ*ё“, шуса супыльт». Соин 
ляп», каждой эр валлэн гид як Переиоачийов кувян‘ёсы8 
азяз вывеска луыны кулэ.! еияьыл вовьмасьтвж—на прона- 
Ку случить каремын,ку чуньы- вод судьбы лэтемен, адвасыом 
езлуоз, со колхоз есын ӧвӧл. (жӧӵв талэн пайдаез 11 жунян 
Соин ик чуньы куштонэн зо л ! киоп улэ шедьэ. Тан* урод уж'- 
нюр'яськоно. Зоотехник'ёслы | ёсыа понна но животноводство 
асьсэлэсь ужзэс умоятоно шоры чиньы пыр учкем аон- 
чуньы куям понна виновник'-! на но журян'ёсыв пастухтэж 
ёссэ ответственность улэ всеем понна Персвозчижовез 
кысконо. ! вод шымыртоно луоз. ХВС

50 процент сура- 
эы ву

Тыловай столовое случайно 
сур вуттвмаы вал, нош оур 
медав быры шуса сур пушкы 
ву двгилдям. Та жувн суро су-
рев  уЙИН НОКИН 08 шбдЫДЫ 
нош 21 октябре жлиент'ес апе- 
тйт мед дуоа шуса жрушка 
кык су рее басьто, соку гинэ 
сурлэсь вуэн сурамвэ шбдо.

Нош жытавв кбня вуэн су
рам сурев вуаавы тодмо бвбл, 
отоловойлэн ваведующоев Сун
цов' сое у г вокеры, калыкев 
сур ивтйе вуэн удо ооин иж 
та сурев вуэн сурасьсв вод вод 
шымыртоно но Сувцовды сыӵе 
уж'ёсыв вежерыдоно.

X. В. С.

Итино школалэн 
эстыны пуэз 

овол
Итино школаын гур'ёсты 

эстыны пу бвбл. Кин бен та- 
тын виноват луэ. „Ог'я ку- 
жым“ колхоз но „Свобода" 
колхоз пу дасян пданзэс ӧз 
бьдэстэ. Тйни со колхоз'ёс 
пинал'ёссэс кезьыт классын 
дышетыны медо дэея.

Сельсовет ласянь та кол- 
хоз'ёсты вакчи дырын пу 
школае дасяны косоно. Шко- 
лаез путэм кельтоно бвбл.
1 Тодйсь.

Пожарной депо 
лзсы он жега

Бородуль сельсоветын 
„Победа" колхозлы строй 
участокен пожарной депо 
лэсьтыны план сётэмын 
вал, Нош „Победа" колхоз 
пожарной депо лэсьтонэз 
жегатэ. Ужасьёс постоян
ной прикрепить каремын 
ӧвӧл, шуналлы быдэ вош‘- 
ясько.Тйни соин сэрен уж 
уг мы°ы. Наркомвзмен по 
жарной депо лэсьтыны 
8,000 манет коньдон вис'я- 
мын. Сюлмысь ужаса трос 
коньдон басьтыны услови- 
виос кылдытэмын, озьы ке 
но колхозник'ёс урод уж а
ло.

Соин ик „Победа" кол
хозлы строительствоез жо- 
гек быдэстон вылысь у ж 
рад кутоно.

Василиев.

Сикын ужасьеслы конь
дон ӧз тыре

Сурон сельсоветысь „Боль-, 
шевик“жодхо«ыоь колхозник'ёс 
193ӧарын Пастуховской лесо
пункты» ужазы. Нош ужам-! 
зы понна коньдон али ке но 
ӧз басьтэ на. Кытын конь- 
донзы колхозник'ёс уг тодоВ 
Кылсярысь сикын ужам бри-1 
гадир Тронин Лесопунктысь 
коньдонэз басьтэ но киейяз' 
аслыз понэм, колхоз ник'-- 
ёсыз расчитать уг кары.

Соин и к следственной ор-! 
ган'ёслы та ужез шараяно,! 
колхозник'ёслы вакчи дырын 
ужамзы понна коньдон ты- 
рыны косоно.

Колхогкиж'ёс.

Тракторееыз ту- 
патяны дыр юн- 

матэмын
СССР-ысь муз'ем ужпум'я 

Народной комиссар Чернов 
эш [936—37 ар'ёсы трак- 
тор'ёсыз тупатонлы дыр'ёс 
юнматйз. Асьме республика
ми трактор'ёсыз тупат'ян 1 
мартозь быдэстэмнн луыны 
кулэ.

Чернов эш вань МТС-ёс- 
лэсь директо'ёссэс, МТМ- 
ёслэсь кивалтйсьёссэс, рес- 
публикаосысь муз'ем уж
пум'я нарком'ёсыз но муз'ем 
управлениослэсь начадьник'- 
ёссэс трактор'ёсыз тупат'я- 
нэз вылй ӟечкыко, тупат'ян- 
пэсь ас дунзэ кулэстонэз,

| ужын стахановской амал'- 
«ёсыз пыӵатонэз но выль нор- 
;маосыз копак киултонэз бы- 
дэстчны косэ. Тужгес ик 
ЧТЗ-ёсыз тупат'янэз дыраз 
но ӟечлыко тупат'яно.

Испанской по- 
сольстволэн 
ивортэмез

Испанилэн Москваысь посо- 
лэз, солэн превосходитель- 
стволэн г-н Грандилэн испан 
ской уж'ёсы пыриськонтэм 
сярысь соглашениез кутон 
ужпумен кылдытэм Между
народной комитетлэн алигес 
Лондонын ортчём заседанияз 
верамаз лэсьтэм ошибказэ 
шонертыны кулэен лыд'я.

«Тан» газетын печатлам 
ивортон'я г-н Гранди, Испа 
нилэн Москваысь посолэз 
советской печатьлэн пред 
ставительёсыз вамен совет
ской правительстволы, испан-1 
ской правительстволы юрттэ 
мез понна, тау кариз шуыса 
вераз. Зэмзэ ик нош испан
ской посол озьы бз шуы. Со, 
СССР-ысь калык'-ёслэн ис
панской нылкышнооспы но 
нылпиослы сион'ёс лэзьяса 
юрттэмзы понна испанской 
калыкдэеь самой ӟырдыт при- 
знательностьсэ вераз.
Ужасьес Испани
ысь правитель
стволы юртты- 

ны куро
Чехословасиысь ужасьёслэн 

у коек шд'ясьжиоь собрачиоса- 
вы Иояааилэсь Чехословажи- 
л 'Н уж'ёоаз оожем муртеэ ӟеч, 
килав'ёсын испавсжой калы- 
вен солидарной мылхыдо ууам- 
Я80 войьмато. Сона ӵош и к со
ос васояной испанской прави
тельстволы юрттывы асьсэд оь 
аравитедьствоаэс бтё.

Испаниын воен
ной комиссар'ес 
лэн институтсы 

кылдытске
МАДРИД 17 октябре. Воен

ной министерстволэн Кабаль- 
еролэн гожтэменыз поттэм 
приказэныз военной министр 
республикаысь вань воору- 
жонной но организованной 
кужым'ёсын командовать ка- 
ронэз ас в^лаз басьтэ. Глав- 
комлэсь решениоссэ дасян но 
разработать карон генераль
ной штабдэн обязанностяз 
пыре. Генеральной штаб глав 
комлэн совещательной но 
юрттйсь органэз кадьужадоз.

Мукет приказан республи- 
канской армиын военной ко
миссар'ёслэн институтсы кыл
дытске. Солэн главной ужез 
—солдат'ёсын, дружинник‘ёс- 
ын но мукет вооруженной 
кужым'ёсын политической но 
социальной кивалтонэз бы- 
дэстон, республикалэн воору
женной кужым'ёсыздэсь бое- 
способностьсэс уже умойгес 
кутон понна командованием 
но боец'ёс куспын действио- 
сыз валчеяны быгатон луэ.

Испаниысь 
фронт'есын

Мадридысь ивортэмзыя, 
профсоюз'ёслэн 2000 деде- 
гат'ёссы тазьы пуктйллям: 
вань профсоюзной кивадтйсь- 
ёс, куд*ёсыз ужзылэсь моз- 
мытэмын луыны быгато, фрон 
тэ мыноно луо.

* *♦
«Бритиш Юнайтед пресс» 

агенстволэн ивортэмез'я мар
окканской пехота но кава
лерия, авиацилзн но танк'ёс- 
лэн, броневик'ёслэн но арти- 
длерилэн юрттэменызы, пра
вительственной войскоосыз 
Вальмохандоысь бердань чиг- 
натйзы. Вальмохандо Мадри- 
дысен 40 километрын, Навадь 
перальысен 10 километр ке- 
мын.

* *
*

«Дейли телеграф» тазьы 
ивортэ: испанской правитель
ственной войскоос Толедоысь 
Мадрид—Талавера сюрес па
ла чигназы но мятежник'ёс- 
лэсь наступленизэс дугдытон 
понна выж'ёсыз но сюрес'ё- 
сыз куашкато. «Бритиш Юнай 
дет пресс» агенстволэн Мад
ридысь ивортэмез'я куд-ог 
мадридской воинской часть- 
ёслы итальянской произвол- 
стволэн выль винтовкаосыз 
сёт'ямын. Со винтовкаос 

Картахена дорысен кутэм 
кык итальянской пароход 
ёсысь таламын. Пароход'ёс 
мятежник'есды военной тыр- 
лык'ёс нуо выдам.

Арагонской фронтын Тар- 
диента котырын (Узскаысен 
лымшор патан) правитель
ственной частьёс каллен азь- 
лане мыно. Барбастро котыр
ын, Алькубьерра участокын 
(Сарагоссаысен ӵукна палан) 
правительственной частьёс 
Пунта Ландронесэс басьтйл- 
лям (со противниклэн трос 
огазеяськем'ёсыныз кузёясь- 

I кись позиция) Мятежник'ёс 
|пазяськыса чигназы.
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