
Быдэо дуннеысь пролетар'ёс, огавеяське!

К И Р О В Е Ц
Ш С Р , Тыяовайысь ВКП(б) Рпйкомлэн Ройнсооякомлэн о р ган ы

11 октябре 1936 арын № 71 I 2-тй арзэ потэ

ВКП(б) Обкоме Берман, Иванов зш'еслы 
_  С о в н а р к о м е  И в а н о в л ы

Тыловай районысь етйн лэсьтон бордын ужась сТахановец‘ёс кол
хоз председательёс, сельсовет председательёс но льноводной звеноос 
„Красной нива“ колхозын районной слёт ортчытйзы. Слётэ лыктэм ка
лык Караваевалэн звеноезлэн уженыз тодматскизы. Озьы ик етйн сётон- 
лэсь задачазэ обсудить карыса стахановской движениез мур вӧлмытэм 
вамен но массовой ужез умой-умой пуктэм вамен етйн сётон планэз 
1 нояброзь быдэстон вылысь кыл сётиськом. Слет косэмья. Караваева, 
Зайцева, Сидорова, Кардапольцева, Вахрушева, Дерягин, Кожевников, 
Шестаков, Мелькищев, Денисов но Стрелков.

Вылйлыко етйн мертчан понна 
зол нюр'яськоно

’ Вылй номерен етйнвв 
сдать карыса колхоз уно 
доход басьтыны быгатэ. Со
нн валче колхозниклэн 
трудоденезлэн весэз но 
йылв. Районами куд кол
хоз'ёс но колхоэнидаос етйн 
бадёым доход сётв ш уса 
валааы. Тйни „Красная ни
ва* колховысь Караваева- 
лвн льноводной звеноев вы
лйлыко етйн-мертчан понна 
иуналмысь сюлмаське. Со- 
ос етйнэв сортировать ва- 
рыса вӧлдйзы но вуэмзэ 
вис варытвв эскеривы. Со 
вамен етйнввс 18 номерлэсь 
улйен бе сдать каре.

Караваевалвн звеноезлэсь 
котькуд льноводной звено- 
лы пример басьтыны кулэ. 
Тросвз колхоз'ёс вылйлыко 
мертчан понна нюр'ясько- 
Н88 бз вӧлмытэ на етйн 
сдать кьрыны вутскем бе
ре кудыв кол'хоз'ёс мима-

ла арлвсь туэ етйнвв вылй- 
лыко номерен сдать каро. 
Басьтом „Крестьянин" кол- 
хозес мимала арын 6-7 но
мерен сдавать карылйз, 

Гчнош туэ аре 16 номерен 
Ьдать кере. „Октябрь* кол- 
хо8ын но ӧжыт азинскон 
басьтыны быгатйвы кылем 
арын 10 номерен сдавать 
карыдйзы ту в аре 16 но
мерен сдать каро. „Свобо
да" К0ЛХ08ЫН но вылйлыко 
етйн понна нюр'яськон кут- 
скИ8 етйнавз 14 номерен 
сётйвы.

Та цифраос вылын дуг- 
дыны нокызьы но ув луы, 
та али ожыт. Вань кол-
ХОЗНИК'ёсЛЫ НО К0ЛХ08НИ-
цаослы вылйлыко етйн 
понна нюр'яеьконо, унозэ 
етйнвз 26 номерен сдать 
кароно.

М. Е.

Етинлэн начествоеэ понна уг 
нюрьлсько

В-четкер сельсоветысь 
„Советский путь" колхозын 
вылйлыко етйн мертчан пон
на уг нюрьясько. Етйн лэсь- 
тон ужын звеновнк Поздеев 
качественник Шкляев Игна
тий ассэ1 ужын ответствен- 
носез шодытэк ужало, етй- 
Н88 умой качествоен но вы
ли номерен сдать карон да- 
сянь уг сюдмасько. Выли 
верам муртёс етйнэз дуно 
кудьтураен уг лыдядо. Бер
ман эшлэсь етйнэз выли 
номерен сдать кароно шуса 
гожтэм письмозэ колхозник- 
эс полын проработать ка- 
рыитэ. Соки ик сыӵе уж 
пуктэмын.

Етйн лэсьтисьёс Гумен- 
никова Едена но Поздеева 
Анастасия етйн ужын урод 
ужало, нуналлы тупатэм 
нормазэсь уг быдэсто, етйн-

дэн вачествоез понна ичи 
сюдмасько. Тини отын ик 
етйн лэсьтисьёс Галичанина 
Екатерина Петровна но Гу- 
менникова Е. М. умой ужало 
соос етйнэз дуно культура- 
ен лыдядо , етйнлэсь уно до
ход сетэмзэ соос вадазы 
соин ик уж но умой мынэ.

Та вань урод ужамен се
рен „Советский путь" кол
хоз 7 октябре етйн ичи но
мерен сдать кариз, Соин ик 
сыӵе ужез етйн лвсьтонын 
вакчи дырын одно ик качеств 
во понна нюряськоно со 
бордысен ик выди номерен 
етйнэз сдать каремен кол
хоз уно доход басьтыны 
быгатоз. Колхоэникёелэн 
трудоденьзылэн весеэ умой 
ужам бордын гинэ будоз.

Колхозник

10 платной ликпункт усьтэмын луоз

Тув дышетскон арын ро- 
ноен неграм отной'ёсты но 
малограмотной'ёсты дыше- 
тыны 10 платной ликпункт 
организовать каремын луо». 
Соки ик енльсовет предсв- 
дательёслн дикбсв у ж ез

жоген организовать кароно 
дышетекыны коркасс но 
мукет кулв луись котыр'ёс 
дасяны кутсконо. Со вамен 
ликбез ужез кулвез я  пук- 
трно.

М. Е.

„Имени Ленина" 
колхозын

Вуж кыч сельсоветысь 
„Имени Ленина" колхоз ся
рысь трос под гожтэмын вал 
ни. Туэ гужем конюх'ёс вал- 
ёсты урод возьмамен кол
хозлы 200 манет изян лэсь- 
тизы. Старший конюх Хо
хряков Леонтий валёсты 
урод возьмаз. „Факел" кол
хоз лудвылын валёссв ю вы- 
лык сюдылйз, тини сои сэ
рен факел колхозлы 200 
манет тыроно луиз. *

Озьы ик туэ вбддэм етй
нэз волдэт вылысь 25 про- 
центеэ пудоос тугаэы. Етйн- 
лэн качествоез урод луиз. 
Имени Ленина колхозлэн 
етйнэз умой вал. Со етй
нэз 26 номерен гинэ сдать 
карыны лусал. Тини али сы- 
ӵе уж пбрмемен етйнлэн 
качествоез синомиз.

Колхоз правдени вылыдыко 
мертчан понна ӧз сюлмась
кы Берман эшлэн письмсез 
колхозын проработать каре
мын ӧвӧл. Али колхоз етйн 
лэсьтонын туж урод ужа. 
планзэ туж ичи быдэстйз. 
Етйн сетон планэз жоген 
быдэстом выдысь нюряськись 
ӧвӧл. Колхозлэн председате- 
дээ Иванов колхоз ужзэ умой 
организовать уг кары, планэз 
етйн лэсьтонын уг быдэсты.

Тини соин ик Ивановлы 
етйн лэсьтон ужын передом 
лэсьтоно. Вылыдыко етйн 
мертчан понна одно ик нюр
яськоно.

  Омод

Кык центнер 26 
номерен сетом

I
| „Л-поляна“ колхоз (Кель- 
! дыш сельсовет) Вылйлыко 
| етйн мертчан понна зол 
нюр'яськиз. Тулыс ик 
колхоз „ Л-поляна" етёнлвсь 
урожайзв жутонын умой 

, ужаз, етйнвв вйскарытек 
■ уриз. Етйн кузь-—чебер бу- 
дйэ. Етйнвз сортировать ка
рыса ишкизы озьы ик вӧл- 
дыку сортировать карон 
ортчытйвы. Али колхоз 
етйнвв лэсьтыны кутскиз 
ни. Ваньвв бтйЕээ 10 номер
лэсь ултй сдать ув кары. 
Со пблысь 2 центнерзэ 26 
номерен сдать каро».

| Кардапольцев.

Ижевск Обком Берману— Иванову 
Совнарком Иванову

Стахановцы льнообработки Тыловайского 
района, председателей колхозов сельсоветов звень 
евые льноводных звеньев собравшийся на район
ный слет в колхозе „Красная -нива“ ознакоми
лись с работой стахановок звена. Караваевой. 
Обсудили задачи льнозаготовок, решили сказать 
свое слово в том, что на основе стахановского 
движения и разяснительной работы Тыловай- 
ский район план льнозаготовок выполнит к 1 но
ябрю 1336 года.

По поручению слета члены президиума Кара
ваева, Зайцева, Сидорова, Кардапольцев^, Вах
рушева, Дерягин, Кожевников, Шестаков, Мель- 
кишев, Денисов и Стрелков.

ИЖЕВСК 
обком Берману 

Иванову
С, Сегодня в нашем колхо- 
ве собрался районный елвт 
стахановцев льноводства 
руководители колхозов 
сельсоветов представители 
района скавали, что этот 
слёт собран унас потому, 
что наше звено работает 
хорошо это было нашей 
большой радостью тут же 
получили другую неожи
данную радость тов. Касат
кин передал подарок от 
Вас. Все это еще больше 
воодущевило нас. 81 кг. на 
ручном трепке не предал 
мы в ближайщие время да
дим выработку болыце 
прошлогодний, рекорд ор
деноноски Васильевой па- 
рекроем.

Караваева Фвидиния 
Зайцева татьян а  
К араваева Мария В. 
К араваева Мария Вас. 
Караваева Анна Ларияон. 
Ашихмина Наталья 
Кожевникова Екатерина

Иже ВКП(б) об 
коме Берманлы 

но Ивановлы
Туннэ милям кодхоззмы 

етйн бордын ужась стахано- 
вец'ёслэн районной слетом 
вал. Слетэ колхов4 предоеда- 
тельёс, сельсовет председс- 
тедьёе, районысь руюводаТёль- 
ёс но тырос стахановец'ёс 
люхаськи8ы люкасьхем калык 
мидем веравы слет соин тйляд 
колюовады люкамын льновод
ной звеводы умой ужаны бы- 
г&тв шуоа верамзылы туж 
шум потиськом.

Отын нош квкетйев шум 
потов луив на Касаткин эш 
тйлесьтыд дэвем подархаоотэо 
милем оётив. Милям ужан 
мылкыд мы эшшо но шрданы 
кутскив 81 кило киын етйя 
есьтыоа быдэотэм со предел 
бвбл. Ми матысь дыре Ва- 
енльев&лан редакторевдэеь уно 
ужаны богатом шуса тиледды 
оокытйськом.

К араваева Ф. Зайцева Т. 
К араваева М. В. К арава
ева М. М. К араваева 

Анна. Ашихмина М.
Кожевникова Е.

Премированы стахановцы-льководки заведу
ющим с-хоз отдела Обкома т. Касаткиным

1) Караваевой ф полуботинки, 2 метра щелка 
2 пары чулок, майка, 2 пары пертчатки, нательную 
рубашку и рейтуэы.

Премированы ее подруги Зайцева, Караваева М. В. 
Караваева М. М., Караваева А , Ашихмина и Кожевни
кова по ботинкам 2 пары чулок по майке по рейтувам 
по нательной рубашке, по пертчатке и мылом.

Стаханолецсес— льноводкаос ВКП(б) Обкомяан 
с-хоз ;пюкетан кнеаотисеныз Касаткин 

ашен премировать карбмын
Караваевалы полуботинки, 2 пара чулки, майка, 

2 пара пертчатки дарем рейту8 сётэмын. Караваевалвн 
подругаосызлы Зайцевалы, Караваевалы, Караваевалы» 
Караваевалы, Ашихминалы но Кожевниковаля ваньвмлм 
быдэн пара ботинка котыр 2 пара чулки, майка, рвй- 
тув, дерем, пертчатки но майтал сётэмын.

Етин лэсьтон урод мынэ
Зюзино сеоьсоветысь „Бо

рец* колхоз етйн лэсьтонэз 
умой организовать ӧз кары. 
К о л х о л д э н  председателез 
Петров мунчое мыныса уй- 
быт етйн вылын погылдясь- 
ке етйнэз урод каре. Соин 
сэрен умой лэсьтыны 4 уг лу 
нй.

Озьы ик етйнэз колхоз
ник'ёс лучкало. Петров сое 
уг эскеры, етйн лэсьтон ся
рысь у г сюлмаськы. Втйи

куасьтйсь Ложкина Анна 
умой уг ужа, етйн куасьты- 
ны мынэ ке Петровен шуды- 
са дырзэ ортчытэ, етйиэ* 
умой уг куасьмы.

Соин ик сельсоветлы сыЧе 
урод ужез пазьгоно но етйн 
лэсьтонэз умой организо
вать кароно. Вылй номерен 
лэсьтоно, етйн сётон планэз 
дырызлэсь азьло быдэстоно.

Адйись.



Пастуховскон Лесопунктам нюяэс 
дасяназ

\ Кельдыш сельооветыоь сель- 
хоатруд колхоеысь нюлео да- 
слнын брнгадирын Трефилов 
Павел Иванович 22 мурт ню- 
лас «орасьёоын 22 сентябры- 
сен 9" октлбровь ужаоа волхов- 
лась 3000 кубометр нюлас ко
ран тупатэм договора» 50 про- 
центам быдастйвы.

Нюлас жораиын стахановец'- 
ёс Докучаев Василий Павло
вич 26 сентябре лучковой пи- 
лаея вандыса 16 кубометр пу 
кора*, оо бордын 2 мурт уж- 
вай октнлы.

Докучаев вера, пила чигна. 
Пала ке бй чнгсах нуналлы 
20 кубометр кораны быгатеал. 
Лучковой пнлаен ужаны туж 
умой но лесопунктын лучковой 
нила уг окмы.

Нюлэскын ужаоь—колхоа- 
ник'ёс 16 кубометр норма- 
ее быдестноа уж дунаы 722 
манет лыд'яськв. ( Прогрессив
ной оплатам ке лыд'яно 100 
процент мултэсэн быдаотыса 
3 муртан авенолы 1444 манет 
дун уое. Звеноын вуянь 
мурт 24 нунал ужаоа муртлы 
быда 480 манет коньдон бась
то. Со вылыоен нк атоке ню- 
лэскмй ужаоьес районын уж
ась опецналяст'болаоь врачлвсь 
уно коньдон басьтыны быгато.

Со брнгадаысь ик Трефм- 
лов Сергейлея ввеноев . пу 
аораоа нуналлы быдв 3 
кубометр литые Кардапольцев 
Насилий, Трефилов Илья Вах
рушева Надежда но Трефижо- 
ва Пелагия нуналлы быдв вы
дан 5 «убометр пу юрало.

Снйе азинскон баоьтвмеи 
но ужены квлдытэмен услолн- 
ооын о о в е 7 ‘ в о I  в в 
ч р е в в ы ч а й н о й  республи-

канокой о'еадаы кутскон ды- 
ровь в юл во дасявав быдэстыны 
условное вань, нюлео дасянэа 
быдаотыны луо* Лесосекаос 
умоесь, ужан тирлык лучковой 
пяла оянаес тырив. Ужаны 
ветлыны кыдбкыя ӧвӧл продук
та понна сюлмясьхоио уг луы 
няяьлы чорыглы но оахарлы 
перебойёс уг хуо.

Районамы малы нюлэо да
сян ляб мыча на соне тодмо. 
Колхо* председательёс ужаны 
уг ыото кылеярыок, сельховтруд 
КОЛХОВЛ9Н председателе* ста
хановец'ёсты: НЮЛ0СКЫ ужаны 
уг ыоты кудыз кыдем арын 
умой ужаоа нормаоооео куияь- 
мен мултэсэн быдас'яав, тини 
Вахрушев Андрей Треф я лова 
Таиоия Иванов Лаврентий, 
Вахрушев Данил но Вахрушев 
Павел нюлэскын умой мимада 
арын ужавы, соос тув нюдвс-, 
кын уг ужало, сооодвн нюлэс- 
кы ужаны мынэмвы пота.

Колхов председательес ню
лэскын ужасьеслы (чутко) от
носится уг карисько тырос 
дырья сион нувы подвод уг 
сёто нюлэскын ужасьлы 100 
некем пала пыдын бертоно 
луэ.

Районной орган ввациосды
нюлэо дасян сярысь умой-умой 
кутсконо. Вань нюлэскын уж
аоь понна нуналмысь сюдмась- 
ко мар солы куда маиа уг ок- 
мы сое шонертоно колхоа 
предеед ателье еды подвод сётон 
ласянь тормовнть каремысь 
дугдоно нюлэскын ужасьлы 
продукта ворттонвв органиво- 
вать кароно но вис карытэк 
ужан ев органивовать кароно.

Кочуров.

Лесозаготовка на пастуховском 
лесопункте

Бригадир Трефилов Павел готовок чрезвычайному рес- 
Иванович колхоза „Сельхоз* публиканскому с'езду Сове-

Сепьскохозяйственной выставкае 
дасяськонэз упоятоно

Рийонамы 17 октябре рай
онной сельскоховяйотвеяной 
выставка ортче. Выставка кол- 
хоа'ёолвсь будамгас но вылй
лыко урожай баоьтыны быга- 
тамаао воэьматыны кулэ. Пудо 
живот вордамлвя будэмев но 
качеетвоаа ласянь будамээ возь- 
маты быгатымон дасяоыемеа 
аула варе.

Нош районами выставкакы 
дасяоькоя «улэеа'я пуктвмын 
бвбл иа. Басьтом пудо живот 
вордон люкетав. Раюен куд 
коххоа'ёо выставкае пудо вай- 
ывы куха кемалась наортамын. 
Иош содхоа'йс райаолэн косе 
меа'я выотавкалы дасяськон уг 
нуо. Пудоосты выставкае уг 
даеяло. Яке пудоос уг суэясь 
ко овьы к к тмрлнкоы уродэв», 
пудооолаоь тырлыксэо шоро-

лыхое но вылтй вуттон вылысь 
ур нюр лоько. Райао иавеще 
ние ыстэменыа буйгасоке вые- 
тявкав вйс'лм пудоосты аеье- 
роя органивовать харымт*.

Полеводнеокой люхотын но 
выставляли даолськонэо ляб 
нуо. Выставками ичиеа кол- 
хез'ёо участвовать харо, озьы 
ик урожайлэи будэмев ласянь 
вовьматйсь диограммаос али 
ке во дисамын Онйг, общест
венной органаввцаос выстав- 
хаев ортчытонэ пырисыымгв.

Соин ик та вакчи дыр кус 
пын сельскохоаяйотвенной выз* 
авкае* ортчытонлы дасяоько- 

нй8 умолтово. Выставкае* ае- 
мос и к сельскохоалйстволэсь 
но пудо жмвот вордонлэсь уно- 
Ямвв воаьматисея кароно.

Етин лэсьтонэз жегатэ
уйвай сельсоветысь Во

рошилов колхозысь льно- 
водка Яковлева Анастасия 
Ивановна етйн лэсьтон 
ужез ачиз жегатл. Трос 
дыр'я ужен уг кивалты 4 
октябре нокинлы но вера- 
так Яковлева кытке кошке, 
нош етйн лэсьтйсьес етйн- 
яве Яковлевалы сдать ка 
рыны вайыса етйнэнызы 
ульча кувя калгивы, етйн- 
аэс сдать карыны ӧз шедь- 
тэ. Яковлева етйн принять 
к&рыкув колхоаиицаосыз 
(обвешивать) варе ичи гож

тэ.
Тйни сыйе ужен етйн 

бордын ужасьёс нуналлы 
тупатэм нормазэс уг бы- 
дэе'яло. Со вамен колхоз 
Ворошилово етйн лэсьтон 
ужын гызмнлтыса ужа, 
етйнзв туж ичи сдать ка
рие.

Соин ик сыӵе у ж ев  сель
совет ласяпь жоген тупа- 
тоно. Етйн ужез умой ор
ганизовать кароно. Со ва
мен етйн сётон планвв ды
рызлэсь 83БЛ0 быдэстоно.

Колхоаиик.

труд“ Кельдышевского сель
совета Тыловайского района 
работает с 9-го сентября по 
22 сентября с восьми лесо
рубами. С 22 сентября по
9-§ октября с 22 лесорубами 
заключен договор колхозом 
на 3000 км. Бригада выпол
нила 1500 к-метров, что 
составляет 50% годового 
плана.

Лучшие стахановцы лесо
рубы: Докучаев Василий Пав
лович 26 сентября на луч
ковой пиле дал 16 кубомет
ров, за ним двое лесорубов 
убирали сучья Докучаев за
являет, что „сломалась пила 
и работу кончил рано*, мож
но было сделать 20 кубо
метров, хорошо работать на 
лучковой пиле, но лесопункт 
пока их недает. Заработок 
колхозников—лесорубов при 
этой норме выработки вы
ражается: 722 рубля плюс 
прогрессивная оплата за 
100%. Сверх выработку 
100% повышается оплата 
итого выражается 1444 руб
ля на зоено 3 х человек. 
Звено 3 человека за 24 
рабочих дня получает по 
480 рублей на каждого лесо
руба. Это получается больше 
самого высокого заработка 
в районе например специа
листа врача. Звено этой же 
бригады Трефилова Сергея 
Савельевича в ручную при 
норме 3 кубометра они 
вырабатывают, Кардапольцев 
Василий Николаевич 5 кубо
метров, Трефолов Илья Кузь
мич 5 кубометров, Вахруше
ва Надежда 5 кубометров, 
Трефилова Пелагия 5 кубо- 
метрбв, все условия для вы
полнения плана дроволесоза-

тов имеется: Лесосеки отве
дены хорошие, инструментов 
за исключением лучковых 
пил вполне достаточно, рас
стояние от места раскварти
рования не больше 2-х 3-х 
километров. Перебоев с про
дуктами питания на хлеб, 
рыбы, сахару и других нет.

Основные причины слабого 
выполнения плана лесозаго
товки по району заключает
ся атом, что председатели 
колхозов не высылают рабо
чую силу, например: предсе
датель колхоза „Сельхоз- 
труд* Кельдышевского сель-1 
совета не отпускает стаха- 
новцев на лесозаготовки, 
которые в прошлом году по
казали хорошие образцы в; 
работе.

1. Вахрушева Андрея Але^ 
сандровича.

2. Трефилоаа Пантелня 
Киридовича.

3. Иванова Лаврентия Ни< 
колаевича.

4. Вахрушева Данила Гри
горьевича.

5. Вахрушева Павла Ки- 
р^ловича.

Председатели колхоза не 
чутко относятся к своим 
колхозникам на их запросы: 
не дают подвод для отправ
ки продуктов. Приходится 
лесорубам уходит с работы 
домой за 100 километров.

Районные организации дол
жны серезно взяться за это 
дело и оказать полное со- 
действие в запросе лесору
бов, чтобы председатели кол
хозов не тормозили в вы
сылке рабочей силы и дава
ли бы подвод для подвозки 
продуктов. 4

Кочуроов.

РоЮ йвой с 'в д з  л о м а н о е  в *  ны вз
Районын 17 октябре кыке-+при урале колхоз но мукет'- 

тйез чрезвычайной с'езд усь-’ёсыз нянь сётон планзэс
тйськоз Соин ик али совет'- 
ёслы с'ездэз вань компани- 
осты йылпум'ян вы
лысь ужаны кутсконо. Да- 
наказ сельсовет'ёсын туннэ 
нуналозь государстволы нянь 
сётон план быдэстымтэ. Тро
сэз сельсовет председатель
ёс кӧс супыльтон'ёсын дыр
зэс ортчыто. Тини Зюзино, 
Бородуль сельсоветын нянь 
сётон уж урод "мынэ. Вылй 
верам сельсоветысь колхоз 
председательёс государство
лы нянь сётонэз нырысь доя

ичи быдэстйзы, таослэн цыф- 
разы райоиэз берлань кыске
В. Кыч сельсоветысь „Пио
нер" но „Путь ленина" кол
хоз'ёс нянь сётонын саботи 
ровать каро. „Пионер* кол
хозлэн председателез Сереб
рянников нянь сётонлы пу
мит султыса планзэ уг бы
дэсты, озьы ик „Путь Лени
на" колхозлэн председателез 
Максимов нянь сётонлы проч 
пумит. Соин ик та верам 
колхоз'ёсысь кылдэм сабо- 
тажез вакчи дырын пальго-

ген лыд’ямтэ, тужгеь ик ’ но. Соин валче нянь сётон 
„Пролетарии" колхоз нянь:планэз районной с'езд кут- 
сётонэн бере кыле. | сков вакытэ быдэстоно. Рай-

Озьы ик Бородуль сель-'онной с'ездэз вань вормон'- 
советын но колхоз'ёс нянь ёсын пумитало. 
сётонэз куашкато, Красное ' М. Е.

Уно нылпио семьяослы валэктои
ик юрттэт басьтыны куать- 
лэсь уногес нылпиосыз вор- 
дэм анайёс быгато.

Уно нылпио семьяослы 
юрттэт сётон закон анай- 
ёслы материальной юрттэт 
дуэ, атайёслы юрттэт луо- 
наз уг возьматы со.

Закон'я юрттэт соку гинэ 
сётйськоз, кинлэн ке одйг 
анайлэсь 7 нылпиез луоз.

Одйг анайтэм уно нылпио 
семьяос лэн куриськон'ёссы 
вуэмен УАССР-ысь Юстици 
Комиссариатлэн 21 июле 
1936 арын валэктвмез'я 
ивортэ: 7 нылпиос ваньмыз 
ик одйг анайлэсь вордйсько 
ке—соку гинэ уно семьяо 
мурт'ёслы юрттон пособие 
сётйське.

СССР-ысь ЦИК-лэн но 
Совнаркомлэн 1936 арын 27 
июне пуктэмзыя уно семьяо 
мурт'ёслы государственной 
юрттэт сизьыметй нылпизы 
вордйськыку сётйське. С.оин

Удмурт АССР-ысь 
Совнаркомлэн предсе 

дателезлэн воштйсезлы 
юрттйсь—Баженов

Руководство 
урод пуктамыи
Тыдовай сельсоветысь „Пер

вой май" колхоз сярысь трос 
под гожтемын вал ни. Тяни 
„Кировец* газетлэн сигнал'* 
ёсыз „Первой май" колхоз 
правленилы у г етыло. „Пер
вой май* колхозын котьмар 
уж куашкан калэ вуэмын._ 
Андреевлэн вредительской 
ужез али ке но бз шонерекы 
на. „Первой май* колхозын 
туэ кӧняке комбайн араз, 
нош кутсам куроэз али ке 
но му вылаз кедьтэмын. Ку- 
ро сисьмыса ваньмыз бырнз 
Силос дасянэз но 15 проц. 
гинэ быдэстэмын. Манн бен 
Фермаысь пудооссэ сюдыны 
малпа сое тодйсь ӧвӧд.

Лудвылын сезьы кабамын 
Рычковлэн аслаа парсьёсыз 
уло. Сезьыез ваньзэ сиса но 
тугаса быдто ни, сое эске- 
рись ӧвӧд, кабанэз погырты- 
мон пучказ пыризы. Колхоз 
правдени вискарытэк юейудэ. 
Алигес етбн ишконмес быд- 
тйм шуса юизы, пош земзэ 
ке верано етйнзы ишкыса 
быдтымтэ, пудоос сиса быд- 
тозы. Етйн лэсьтонлы кол
хоз озьы и к дась ӧвӧл, етин 
лвсьтон пункт тулыс тырысь 
лэсьтыны кутскыса адй но 
быдэстэмын ӧвбл на. Колхоз 
етйн лэсьтыны ӧэ кутскы на 
етинэы тросэз тышкаса быд
тымтэ.

Государствоты нянь сётон 
план но уг быдэсмы, няньэы 
кутсамын луса но государ
стволы уг сёто. Котьмар уж
ын гызмыдьтыса ужало. Мар 
бордысен сыйе уж пуктэмын 
тодмо. Козхоз правдени умой 
уг кивалты, вис карытэк 
юса улэ. Соин ик колхоз 
председательлы умой умой 
уж котыре кутсконо. Со ва- 
мен котьмар ужез умоен но 
дырыз дырья быдэстон вы
лысь нюрьяськоно. Етйн лэсь
тон ужез жоген кутсконо 
районной с'ездозь етйн сётон 
планэз быдэстоно.

* ______  Тодмоь

Удмурт искуство 
лы урод дасясько

Удмурт искуствоез уц- 
кондыр ичи кылиз ни. Рай- * 
онын куд-огев сельсовет'ёс 
но школаос умой дасяськи- 
ӟы. Нош В-Кыч сельсове
тын, В Чекер сельсоветын 
Удмурт искустволы проч 
уг дасясько. Туннэ нуна
лозь одйг кружок но кыл- 
дытэмын бвбл на. Та вылй 
верам сельсовет'ёсын та
лантливой мурт'ёс вань ке 
но соосты ортанизовать ка
рись ӧвӧл. Удмурт и скуса  
воез возьматыны дасясько- 
нэв вылй верам сельоовет1- 
ёсын школаос но прочее
ВуН8Т08Ы.

Соин ик удмурт искуст
воез чеберлыко ортытондн 
дасяськено, но образцово 
ортчытоно.

______ Андреев.

шонертои
„Кировец" газетЫн 69 но- 

мераз колхоз парсез ванды
са сиызы нимо статья гож- 
сэмын вад. Волков но Ива
нов куспазы екдез люкымтэ. 
Колхозник'ёсды ведомосен 
трудоденья люкемын.
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