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Шулдыр но шудо улонлэн законээ
Совет'ёслэн районной с'езд- 

ёссы кутскытозь нунал'ёс 
трос ӧз кыле ни. Ӝоген ву- 
оз республиканской с'езд. 
Собере вуоз исторической 
нунал. Асьме социалистичес
кой родинаысьтымы данлыко 
адямиос совет'ёслэн УШ-тй 
чрезвычайной Всесоюзной 
с'ездазы люкаськозы.Та с'езд 
СССР-лэсь сталинской Кон- 
стнтуцизэ юнматоз.

Конституцилэсь проектсэ 
поттэм бере куинь толэзь 
лэсь кема ортчиз ни. Совет
ской Союзысь вань кадык'ёс 
та Конституцидэсь проектсэ 
обсуждать каро. Асьсэлэн 
сётэм Чектон'ёсынызы сое 
одобрять каро. Сталинской 
Конституцилэн проектэз 
ужаса улйсьёслэсь кужымзэс 
пумтэм будэтэ. Та Консти- 
туцидэн кужымез, солэн зна- 
чениез социализмдэн выль но 
выль вормон'ёсаз но азин- 
скон'ёсаз адӟисько. Кытын ке 
гинэ КоКституцидэн проек
тэз обсудить каремын, отьж 
ужаса улйсьёс асьсэлэсь эш
шо но умой ужамзэс возь- 
мато: Героической уж'ёслэн 
пример'ёссы вискарытек уно- 
яло, Большевик'ёслэн парти- 
зыды, калык'ёслэн вождьзы- 
лы Сталин эшлы, советской 
вдастьлы пумтэм предан- 
ностьсэз возьмато ужаса 
улйсьёс.

Тани кызьы гожтэ Кез 
районысь Тортым нюлэс за- 
■одысь ужась В. Н Белослуд- 
цев эш выль Конституцилэн 
кужымез сярысь: „Сталинской

Конституция мыным выль вис'ялэ. Сое обсуждать но 
кужым сётйз. Советской за- изучать карон ӝогак гинэ 
кон котькудйз . ик ужаса „проработать" каронлы пбр- 
улйсь понна, улэп адямиос миз. Одйгез но та организа- 
понна бадӟым сюдмаськонэн циын удмурт ужасьёслы Кон- 
тырмемын. Конституция нош ститпиилэн проектэз ас кы- 
со социалистической родина- (лыныз вадэктэмын ӧвӧд. 
мылэн основной законэз ук. Ужасьёслэсь Чектон'ёссэс но 
Солэн вань пункт'ёсыз ась-1 ватсан’ёссэс лыдэ басьтон оз 
ме понна зэмзэ ик шулдыр,; мыны.
шудо но культурной улон 
кылдытон сярысь верало".

Нош меӵак вврано дуэ. 
Партийной но советской ор- 
нрганизациос выль Конститу- 
циез значенизэ ужаса улйсь
ёслы валэктонэз, обсуждать 
каронэз тырмыт организо
вать бз каре на.

Сое таЧе факт'ёс умой 
возьмато. 17 сентябре заво- 
дысь но гародысь парторг'ёс- 
лэн совещаннзы ортчиз. Выль 
конституцидэсь проектсэ об
суждать каронлэн мынэмез 
сярысь совещаниын мотоэа- 
водысь парткомдэн секрета- 
реэлэсь Суров эшлэсь про
катной парткомысь Чистяком 
но Удмуртстройысь партком- 
лэн секретарездэсь Лаптев 
эш'ёслэсь ивортэмзэс кылӟэ- 
мын вал. Одйгез но соос ве
раны бз быгатэ—кыӵе Чек 
тон'ёс, ватсан'ёс но воштон'- 
ёс сётэмын вал ужасёсын. 
Одйг Чектон но ӧз вуы, пе. 
Со зам ӧвӧл. Выль Консти
ту цилэсь проектсэ умой-умой 
обсуждать карон уно Чек- 
тон'ёс, ватсан'ёс замеченное 
кылдытэ. Татысь парторга- 
низациос проектэз обсуждать 
каронлы тырмыт сакдык бз

Данаказ район'ёсын но су- 
ред сыӵе ик. Райисполкома 
проектэз обсуждать карон 
борды формально кутскизы 
шуыса УАССР-ысь ЦИК-лэн 
президиумез 10 сентябре 
пуктэмез пус'из:

Районной газет'ёс Консти- 
ституцидэн проектэн сярысь 
кемалась вунэтйзы ни. Та 
исторической докумет'лэсь 
вань дандыксэ, солэсь вань 
мурлыкса газет'ёс бз возь
матэ.

Та тырмымтэез ӝегатскы- 
тэк шонертоно. СССР-лэсь 
Конституээ вань калыкен об
суждать карон, ужаса улйсь
ёслэн та проект борды ват 
сан'ёссы но Чектон'ёссы ась
ме печатьмылэн 4 бам'ёсаз 
возьматэмын луыны кулэ.

Совет'ёслэн с'езд'ёссы 
усьтйськон нунал'ёс матэ 
вуо. Та исторической нунал'- 
ёсыз, Советской Союзысь 
вань кадыклэсь та данлыко" 
праздниксэ ужаса улйсьёс 
выль уж'есын пумитан пон
на нюр'ясько. Совет'ёслэн 
с'езд'ёссьшы умой кузьымен 
—ужлэн вань люкет'ёсаз 
стахановской движениез 
кужмо вблмытоно луоэ.

О Б Р А Щ Е Н И Е  \ . > : ̂
Тыловай районысь вань колхоз председатель- 

еслы, бригадир‘еслы, етйн бордын ужась 
звенолы, но колхозник'еслы

Ми Игино сельсоветысь эш‘- 
ёс .Краевая вива" колховысь 
колхозник'ёс но кодхознедаоо 
•веноводка Караваевалэн умой 
кивахтэмев'я льноводной аве- 
ноамы 6 мурт ужасьхоны Бер
ман вшлэсь письмозэ прорабо
тать карыса мп валамы Етйн 
самой выгодной доход оётись 
культура луа, етйн понна го
сударство уно коньдон тыре.
Етйивв вечхыко лэсыыса кол
хо* уно доход басьтыны быга- 
тэ. Соин валче трудоденьдэв 
весэз будэ. '

Правитедьотво асьме авьын 
етйнэз 26 номерен но выли- 
лыко номерен лэсьтоно шуса 
уж рад пуктйз. Сонн их етйн 
ужын, ужлзн дуныз но будзтэ- 
мнн.

Пл&н'я егйнвз 10 номерен 
оётон дырья колхо» одйг цен
тнер етйн сдать каре ке 16о 
манет коньдон басы». План- 
лэсь вылтйен сдать карыку 
200 процент надбавка йыды- 
тыса одйг центнеревлы 480 
манат коньдон баоьт». Оо ва- 
кытв ик колхоа етйнвз 26 но
мерен ке сдать каре центне- 
ревды 1000 манет коньдон 
басьтэ. 200 % надбавкаев 
дырья 3000 манет коньдон 
басьтэ. Одйг килограмм етйн 
сонв 30 манет оыдв. 30 мане- 
тэв оахар дунэ берыктыса 
однг килограмм етйнлы 6,5 кг. 
оахар баоьтыны быгатоно луэ 
(фунутэн вераса 16 фунут но 
жыны сахар баоьтыны луоэ.

Тини сыЧе етйн дуно куль
тура сонн ик етйнээ 26 номе
ром дэсьтыоа етйн когховлэоь 
дохода» уноен йыдомытэ, тру- 
доденьлэоь дунэ» но йылтэ 
соин нк ми „Красная нива" 
юлхоэыоь етйн бордын ужась- 

етйн уж котыре умой умой 
кутсКимы.

Сыче машина тияськон'ёсыа 
но жегатсюнэа пахэншоа етйн 
оэстон ужев. умоятон но 30 
киясграмм интые аоьме вылэ 
обявательство 40—60 кидо- 
граммовь етйн оэстыны бась- 
тиоьком. 18 сентяброаь етяя- 
мы 50 процентаэ оэстэмы нн 
1 оатяброэь годовой плаамео 
етйн оэстон ласянь быдэстоыы, 
вань етинмы подысь центнер 
ёрос 26 вомерен государство
лы сётомы нош 0ТИ8Э1 8 — 20 
номердэеь улти ум оёте.

Мнлемыв районной органа- 
*ациос вылйлыко норма быдэз- 
твм понна но качественной 
етйн лэсьтэм понна премиро- 
вать карнвы. Соин районысь 
вань колховник'ёслы ивортиоь- 
ком Егин ужев самой умоея 
но я р а ш о а  ортчытом ВЫЛН“ 
лыко ётин мертчан поааа 
серьезно нюрьяськом. Сонн их 
Тыловай районысь колхозник1- 
ёоты но колхоэннцаооты ми- 
лесьтым примернее киултыся 
ужев нуыны бтиоьком.

1. Заеиоквд К араваева 
фэкяинья Степановна*

2. Х ардина Анна Павловна
3. Ашихмина Натальи 

М атвеевна.
4 . Кожевникова Еиатоииа В.
5т К араваева Мариа Ва

сильевна.
6. К араваева Елиеаветм 

М атвеевна.

Удмурт К оммунаысь передовое*

СССР Сталинско Конституциез 
вань избиратвльесын обсуждать

кароно
Районамы 25 еентябвдоен 

5 октяброаь Совет'ёолэн рас
шаренной пленум'есы* ортче. 
Нырысь ик вохероно уж пум‘- 
ео Сталинской Конотитуцилэсь 
проекте* обсуждать карою

.. ;\ .' •
Со бадвым исторической 

документов обсуждать карон 
нырыоь инты баоьтыны кулэ. 
Соин ик депутат'ёслвн отчвта- 
еы Сталинской Конституцией 
проработать карон уже вань 
иабиратедьёоты кысконо. Ста
линской Кояституцилэсь вань- 
вв пункт'ёссв иабярательеслы 
валамон верано. Пунктлы бы- 
да валектон'ёс сётоно, изби
ратель Сталинокой Конститу- 
цидвоь однг пунктеэ но вала* 
тек медае выльы.

Сталинской Конотитуцие» 
нвбнрательёоын обсуждать ва
рок дырья калмклвн ватсам'-

ёооыды серьёвно откоситься 
кариськоно, вань матерьял'- 
ёоыв люкано. Тяни овьы бере 
трооаз оельсовет'ёоын Сталин- 
ской Конотитуцие* обсуждать 
карон организовать каремын 
бй вал малы ке шуоно одйг 
сельсоветысь но Сталинокой 
Конотитуцие* обоуждать карон 
оярыоь докумвят'ёсы* уд шед- 
ты.

I 'VI' - • % ,,
Районной о'евдлы дасяоько 

не* умойын пумитан ужрад 
кутоно о'евдлы даояськон ужез 
политичеокой хомпаниосты 
быдэотовэн гарделю Совет'ёс- 
лэн депутат'ёссылы вань уж‘> 
0СЫ8 о'евдовь быдэстон выдысь 
ӵошатокон вблмытоно соин ик 
оовет'ёолвоь о'евд'ёссэо вань 
обязатедьствоооы» быдэстыса 
пумитано.

М. Е.

Государство аэь- 
ын обязательст- 
воесэс тырмыти- 

э ы
Кельдыш сельсоветысь 

„М ита* нимо колхозысь 
Ложкин Александр Романо
вич государстволы юртонэз 
кудээн лыдяса 1936 арлы 
басьтэм обязательствоосэ 
кыктэти пятидеткалэн выде- 
тй араз поттэм заемлы гож- 
кемез, но страховка, налог 
тыронзэ 10 сентябре 100 % 
тырмытиз. Сидь, вби но 
ыжгон тыронзэ 1937 арлы 
10 % тыриз инй.

.М-ита" нимо колхозысь 
ик Ложкин Егор вань обя- 
зательствозэ но кыкетй пя- 
тилеткалэн ньылетй араз пот
тэм заемлы гожкемзы, стра
ховка налог тыронзэ 10-ти 
сентябре 100 % тырмытйз 
соин ик та Ложкинёслэсь 
пример басьтыса вань кол- 
хозникёслы вакчи дырын 
государство азин басьтэм 
обязательствоосэс но кыке
тй пятидеткалэн нидетй ара» 
поттэм заемлы гожкемммс 
100 % тырмытоно.

Вань етйнвв кувьдалаев'я 
тусык'я но ебкталаев'я сорти
ровать каронвв ортчытйм. 
Вӧддӧм бере 8 нунал ортчыоа 
етйндэеь вуэмвэ вокерыдыдйм. 
18 сентябре етин овотон коты
ре кутекыны быгатим. Етйнвв 
льноводка Караваева ачнв ку- 
асьтэ, юн куаоьмемдэеь етйнвв 
вис карытэк вскериськом, етй- 
вэз куасьтыку иунчоын 50 
градуслэоь уно пбоев медав 
луы, пбее* 50 градуслэсь уно
ен хуон дырья етин нв'яямы- 
ны но шеде. Милям авеномы 
одновальцевой етйн оэстон 
машинаен киын сеет». Нунал
лы тупатэм нормамы 10 кило
грамм дуэ. Нош 18 сентябре 
ввеноводка Караваева 30 кило
грамм етйн сэстй», Хардина 
29 килограмм етйн овотйв, 
Ашихмина 29 килограмм етйн 
свотйв, Кожевникова 28 кило
грамм етйн свотй*, К араваева 
28 килограмм етйн овотйв, 
К раааева 28 кахограмм етин 
светив К араваева Е. 28 кило
грамм етин овотйв. Сэстэм етй
нвв сортировать кариоьком на 
2—3 нунал пукенны понна 
склад* пониоьком.

25—30 кило оэстыса быдэс- 
тэммы понна та норма бжыт 
милем колхов правдени ужа
ны уохови сётэ. Втин куроев 
ворттэ но машина тияськон 
дырья жёгатсхытвк тупатон 
ертчыто. Тяни милям нырыоь 
нуналав ик етин свотон маши- 
намыл»н привод*! тяяоьки».

Декада куспын силос 
дасяназ быдастоп
21 'Сентябре стахановской 

декадаев ортчытон лаоянь 
Шудвядуд сельсовет колхоа 
предоедатедьёсын но сельсовет 
член'ёоын совещаяи ортчытив 
Совещаниын „Новый путь" 
К0ЛХ08Л9Н председателе» Кня
вев Удмурт Совяаркомлвоь но 
ВКП(б) Омкоилвоь пуктвмвв 
дуа'яса верав. Правительство 
асьме ёеч улон понна нунал- 
мысь сюлмаське оожн иж си
лос дасян декадае вемоо пы- 
риськыса ужаны кутсконо. Ма 
гужем пданмео 52 % гинэ 
быдаотим пхаимы 457 тонна 
вал ми нош 240 тонна ояна 
дасяяы бм быгатэ. 0«ыа НК 
веточной пудо сион но КЗ 
процент ГЯ8Э даоямы.

Тини сыЧе ужмы правнтель- 
стволэоь решенивэ быдэотымт* 
бордын луэ. Соин як али де
када куспын силоо лэсьтон 
планэв быдэотон вылысь ужа
ны кутсконо шуэ Княвев. 
Планэв быдэстон понна яюрь- 
яськонэ вань колхов вужымав 
мобилизовать кароно оо вы
лыоь декада куспын 217 тон
на силос даояно, 89 тонна 
веточной пудо сион даояно 
луов на шуив.

Нош Орехово кодховхви 
председателе* Княвев оняос 
лвсьтон планвэ кыдёкын б* 
быдэсты Княвев мон силоо уг 
лвоьты мон мае онлос лвоьтом 
шуса совещаниын супыльтэ. 
Тини Орехово кодховлвн пред
седателе» Княвев пудо стон 
даоянхы пумит суятв. Мар 
бен Княвев мало» пудо ояоиэв 
толалтэ быри» ке мар ооку 
шуоз ай окал'ёонвлы шуба*» 
мара сион интые пбяо*.

Соин ик оельсоветлы Квя- 
еевлвоь саботаж»* пазьгоно но 
силоо даояна косояо.



Мон уг унва
У й в а й  сельсоветысь 

„Красная" нимо колхозысь 
Васильева Аяна Андреевна 
бригадирлэн кышноев луэ. 
„мынам пиналы вань, мон 
ужан уг ветлы" шуса су-
Пыльтв.

Та Васильева Анна пӧсь 
шулдыр куазен калык ара
ку салкым азьын погыль- 
яськыса кыллив. Василье- 
ваез пинал воэьман понэм- 
8Ы вал, нош Васильева 
„мон уг В08ьмаськы маке 
пинал'ёсты вылэ]' шуса пи 
нал вовьманлэсь палэнокиз.

„Мынам аслам панал'ёсн 
вань мон соосты возьмало" 
шуеа кыле, нош ачиз па- 
лэзян кошке сикын лось 
сямен ветлэ. Та Васильева 
—мынам мужике бригади- 
рын ш уса ужан уг ветлы, 
колхозник'ёс но колхозни- 
цаос солэсь пример бась 
тыса ужан уг пото.

Соин ик та васильевалы 
колхоз уставез тйям. понна 
но колхов производстӧоын 
ужамтэ понназ правлени 
ласянь вол пезьдэт сётоно 
но ужан косоно.

Перевоачикова.

Караваевалэн 
эвеноез

И т и н о  сельсоветысь 
„Кр. нива“ нимо колхозысь 
Караваевалэн авеноев 18 
с е н т я б р е  обя!8ательство 
басьтйв. Милям колховлэн 
общей собранияэ етйн шук- 
кон норма 10 кг каризы. 
Нокыче препятствиос бась- 
тытак Караваевалэн звеноез 
18-тй сентябре 28-29 30 ки- 
лограм шуккизы.

Со вылын дугдоно у8 
луы шуса Караваевалэн 
ввеноез 40—50 килограм 
етйн шукком шуса обя 
еательство басьтйв, нош 
кызьы бен та звено обяза- 
тельствовэ быдэс'я? 23 сен
тябре лулысь-сюлмысь уж  
котыре кутскыса Каравае
ва Анна 40 килограм етйн 
шуккиз. Зайцева татьява 
40 килограм.. Нош мукет 
ёсыв 38-39 килограм етйн 
шуккизы.

Колхоз 4“ТЙ октябровь 
40 процент етйн государ
стволы сётом шуса обяза
тельство сётт. Та обяза
тельство быдэстэмын луоэ 
эшшо но трос нормаез жу- 
тозы на шуса малпаськом.

X. В. С.

Андреев полит 
учебаез нуаш 

натэ
В-четкер сельсоветысь 

„Зарница" нимо колхозысь 
комсомольской организаци- 
дэн кивадтйсез Андреев ас- 
лйсьтыз организацизэ райо- 
нын азьмынйсьсэ вуттон ин
тйе ачиз кать кыЧе амалэн 
комсомольской дисциплинаеэ 
куашкатэ.

7-тй сентябре комсомоль
ской политучеба луны кулэ 
вал нош Андреев сое азьвыл 
нуналёсаз ик тодэ ке но вал 
нропогандист Чунарев лыкты- 
са витиз. Нош Андреев че- 
рыган пегзыса быжзе но ӧз 
возьматы. Озьы полит учеба 
бз луы соин ик та Андре- 
евез та комсомольской дис- 
ципдинаез куашкатэм понна 
райкомод ласянь зол шумыр- 
тоно. Н. К.

Лшихпин государство
лы нянь сетонлы лу

пит
Итино сельсоветысь „Крас

ный север* нимо колхозысь 
председатель Ашихмин Фе
дор государстволы нянь се> 
толы пумит саботировать 
карыса быдэс колхозэз само
теке лэзьиз.

Миым нянь вал но улон 
умой вал, „туэ нянь бвбл 
мон уг ужа ни председатель 
ын у г* шуса супыльтэ. 7-тй 
сентябре сельсоветлэн пле ■ 
нумез орчиз, та пденумын 
государстволы нянь сетонэн 
но мукет ужёсын бере кы-

Перевозчикова пионер 
коньдоназ ииултиз
Зюзя сельсоветысь Зюзя 

начальной школаын дыше- 
тйсь Перевовчикова Ольга 
Терентеевна 1936 арын фев
раль толвзьысен июль то- 
дэвьось Тыловай райкомолын 
пионер'ёсын кивалтйсен 
ужаз.

Перевозчикова коть кӧӵе 
амалын государственной но 
пнонер'ёслвеь кондонзэз ки- 
ултыны туртски8. Май то- 
лове 1936 аре Перововчи- 
кова пионер ёслзс галстук 
басьтыны 210 манет конь
дон октав со сяна Силин 
Аркадий лэсь ужзэ куту

О Б Р А Щ Е Н И Е
Всем преседателям, бригадирам, 
льноводным звеньям, колхозни- 
иам льноводкам Тыловайского

района
Т О В А Р И Щ И

лисьёслэсь отчетсэз кылскизы куз 9 манет Ш уогнлуд 
Нырисик „Красный север" НСШ-ысь басьтэм коньдо- 

колхоэысь Ашихминлэсь нэв Силинлэсь басьтйе- 
кылскын каризы нош Аших-( Зяногуртысь начальной 
мин сельсоветлэн пленумез; школа 16 пионер костюм 
азьын „мон номре уг то- выписать карем вал, нош
диськы а государстволы нянь 
сетонэз колхоэникёс лезизы 
ке нуо, сотэк Уг нуиськы* 
шуса нукыртэ.

Ашихмин вань ужёсын бе
ре кыльыса мынэ советской 
власьлы пумитяськыса кол 
хозникёсыз но ассеразкыске 
Соин ик та Ашихминэз 
государстволы нянь сетонэз 
куашкатэм понна но саботи
ровать карем понна зол зол 
шымыртоно.

Очевидец

«Бюрократ
Т'ы л о в а & ра&ОНО нсь 

статистик Андреев РОНО э 
ужен лыктэм калык шоры 
умой у  г куарет. Ку конь
дон лроз? ш уса юамлы, 
Андреев кеське: „кытысь 
мон ковьдся сетом!! конь
дон ӧвӧл* I!

Собере даллашыны кут
ске. „мон ачим но коньнон 
басьтоно вал но бвбл, ай 
кык пол НКВД ын кблэм 
квартира понна тяроно 
вал, коньдон бвбл ш уса 
кесаське.

Андреев пумтвм юоннав 
трос пол ужаны уг ветлы. 
Нош РОНО солэсь юэмзэ 
тедэ ке но нокыче ужрад 
оз куты на.

Соин ик та Андреевлы 
РОНО ласянь пумтэм юэ- 
мев понна но юса ужан 
потамтэ поннаэ, калык шо
ры кесяськем понназ зол- 
зол пезьдэт сётоно.

Н аблю датель.

Ми ум мыниське
В-кыч сельсоветысь „Име

ни Ленцна" нимо колхозысь 
Андреев Кирил но Андреев 
Кондратии Бригадирёслы уг 
кыдзисько. 13 тй сентябре 
та, Андреевёсты кезы ыстэ 
мын вал, нош Андреевёс 
чигынь вялёс сямен лыкись 
кизы. ’

„Ми ум мыниське таӵе 
дэриен, мынэ асьтйос„ шуса 
супыльто нош Андреев 
К. В. калыкез бугыртэ „нош 
малы со МТС-лы нянь нуись 
коды колхоэникёс ситэк-а 
мара улоэы* шуса супыльтэ

„Токма тракторен гырыти- 
ды музем ведь урод луэ 
тракторен гырса". Андреев 
Кирил кулаке потылэм мар 
ке лулись- сюлмись саботи
ровать. каре колхозникёсты

Соин ик та Андреевёсты 
классовой тушмон ки улэ 
уж&мзы понна зол-зол шы 
мыртоно луоз. Колхозник

Перевозчикова кие вуыса 
0ДЙГ89 нош киултйз, Пере- 
возчиковалэн трос мукет 
урод уж'ёсыз ваньна на. 
Перево8чиковал?сь юэчо, 
кытын ковьонэд? шуса. 
Нош Перевозчикова бордо 
во к&дь карнськыса „мон-а 
мара виноват мон номре 
коньдон бй кутылы", шуса 
супыльтэ.

Нош ркйкомол сое тод> 
ке но нокыче уж  рад и  
куты, сыйе уж  шоры кы
рыж учко „Ойдо улоз, кыт- 
чы ке быдтйв-быдтйв ачиз 
?одэ вылды“ шуса пуко 

Соин и к со ужез умой 
^тмӧй ескерса пяонер конь- 
дснзз берыктоно но Пере- 
возчикэваез райкомол ла 
сянь коньдснэ) кнултэм 
понна 80Л 80л шымыртоно.

В. С.

108 пуд ю сись- 
тизы

В-кыч сельсоветысь „Име
ни Ленина" нимо колхоз 
пбсь шулдыр куазен юэз ок- 
тон-квято сярысь бз сюл- 
магькы, бригадирёс пбсь 
шундыдэсь салкым оэьын 
карнськыса кыльизы.

Иванов солы но кбче уж 
рад 4з куты соин ик туннэ 
нуналозь ю октон-калтон 
быдэстымтэ юэз октымтээн 
108 пуд сезьы сисьтйзы. Со 
ин ик.

Та сезьы сисьтэм понна 
Ивановез следственной ор- 
ганлы умой умой эскерыса 
калык суд улэ кысконо.

Тодйсь

Одйг нунал уж- 
дунмес сетись- 

ком
Тыловай ЩТС-ысь 23 

ужасьёс тракторист'ёс, трак 
торискаос но комбайнер'ёс, 
комбайне.ркаос. Собрани лэсь- 
тыса „трехгоркаысь" ужась 
нылкышноослэсь обращенизэс 
обсудить карыса.

Испаниысь ужасьёслэн ужа
са улась нылкышноослэн но 
соослэн нылпыоссылэн мя 
тежник'ёсын героической 
нюр'яськем понназы МТСысь 
ужасьёс толэзьем уждунысь- 
тыэы одйг нуналлэсь ужам 
дунзэс вис'яны пуктизы. Со 
вамен ваньзэ районной орга- 
низациосты толэзьем ужду- 
нысьтызы одйг нуналлэсь 
ужам дунзэс сётыны бте.

Мы колхозники колхоза 
„Красная Нива" Итинского 
сельсовета льноводное звено 
в составе 6 человек под ру- 
ководством звеновода Кара
ваевой хорошо проработали 
письмо секретаря Обласного 
комитета партии тов. БЕР
МАНА мы поняли, что лен 
самая выгодная и доходная 
культура, за лен государ
ство плотит огромные деньги 
Хорошо возделывая лен кол
хозов в огромной мере мо
жет повысить доходную час
ть трудодня.

Правительство перед намк 
поставило задачу организо
вать выработку льна № 26 
и выше. Дня стимулирования 
работы и лучшей оплаты 
труда значительно повышены 
заготовительные цены на 
трепанное крестьянское во* 
локно.

При плановой сдаче льна 
№ 10 колхоз получит за 
центнер 160 руб. а при сверх 
плановой с надбавкой 2С0 
процентов 480 руб. а за 
центнер льна № 26 колхоз 
получит 1000 руб. и при 
надбавке 200 процентов по
лучает 3000 руб это приход 
дигся за один килограмм 
льноволслна 30 руб. перевес
ти на сахар можно кумить 
на один килограмм льно
волокна шесть споловинсй 
килограмма иди (16,5 фун
та) сахара.

Из этого видно; что борь
ба за льноволокно качест- 
вом не ниже М 26 не изме 
римо повышает доходность 
колхоза увеличивает стои
мость трудодня Мы льновод 
ки колхоза „Красная Нива": 
Серезно взялись за это дело 
Сделали сортировку льносо- 
ломы, по длине по цвету и 
по толшине. После 8 дней 
яеӝки каждый день прове
ряем его спелость. 18 сен
тября у нас началась пере
работка льна.

Звеновод Караваева сама 
его сушит чтобы не пересу
шить так как тепла надо не 
больше н не меньше 50 гра
дусов, а то можно испортить 
льноволокно. Наше звено из 
под одновальцевой льномялки 
производит трепку в ручную

при норме установленной 
общим собранием колхоза 
10 килограмм а 18 сентября 
мы сделали: 1. Караваева 
звеновод 30 килограмм. Хар
дина 29 килограмм, Аших-_ 
мина 29 килограмм. Кожев
никова 28 килограмм. Кара
ваева 2$ килограмм. Карава
ева 28 килограмм, Каравае- 
ва Е. 28 килограмм. Приго
товленное льноволокно еще 
сортируем и делаем отлежку 
прежде чем вести сдавать 
эта выработка по 30-28 ки
лограмм^ для нас небольшая. 
Правление колхоза создает 
нам условия работать без- 
перебойно, в ^подвозке трес
ты, в своевременном и быст
ром устранение отдельных 
неполадок/в обрабатываемых 
машинах что мы имеем в 
первый же день; сломался 
привод льномялки и нехвати- 
ло тресты. Мы с гарантией 
даем свои обязательства 
выполнить, натрепать льна в 
ручную каждая по 40-50 
килограмм. На 18 сентября 
мы уже приготовили 50 про
центов колхозного плана 
контрактации льноволокна.

К 1му октября обеспечим 
полностью переработку дьно 
соломы № 26 льна дадим не 
меньше одного центнера а 
все астальное льноволокно 
приготовим не ниже 18-20 №

Нас премировали районные 
организации за высокие по
казатели на обработке льна. 
Мы заявляем всем колхозни
кам Тыловайского района/ 
что в борьбе за лен, за вы
сокие показатели нормы вы
работки и большого количе
ства килономеров. Отнесем
ся со всей серезностью и 
любовью к делу, к чему и 
призываем последовать на
шему примеру всех колхоз
ников Тыловайского района.

1. Звеновод К араваева 
Фзхлиния Степановна.

2. Хардина Анна п&вдоана.
3. Ашихмина Наталия 41ат- 

веевна.
4. Кожевникова Екатерина 

БарфоломеаЪиа.
5. К араваева Мария Ва

сильевна.
в. К араваева  Едивавета 

М атвеевна.

Аэьмынисьесын чошатске
В-кыч сельсоветысь „Крас

ное знамя* нимо колхозысь 
комсомол организация лули
сь сюлмись уж котырын кут
скыса организацизы района- 
мы озьмынись лыдяське та 
организацилэн кивалтисез
Швеицов луэ. Швеицов сюл
мись ужаса коксомольской 
органиэацизе азьмынисьэ
вутйз. Татын комсомолецёс 
ась'сэлэсь тодон лыксез Лу
тон вылысь зол нюрясько.

щий труд" колхозысь ком
сомольской организация 
аслэсьтыз комсомолецёсыз- 
дэс тодон лыксез ӝутон пон
на зол нюряськэ та орга
низацилэн кивалтисьэз стаха
новец Чунарев дуэ. Дырыз 
дыря комсомольское собра
ние ортчытя полит учеба 
зол мынэ та полит учебае 
вань егитёс ветло та кык 
вылй верам ком. органиэаци- 
ос районын азьмынйсь - лыд-

Комсомольской политучебае I ясько соин ик ваньмызлы 
ваньмыз комсомолецёс ветло та ком организациослэсь 
комсомолецёс сяна безпар- пример басьтыса ужано 
тейной егитёс но стахано- луоз. Н. К.
вецёс ветло.
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