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ВКП(б) райкомлэн
^Партийной улон

пленумысьтыз
4 —5 июле ВКП(б) райком- 

лэн пленумез ортчиз. Отын 
основной вопрос ю октон 
калтонлы дасяськон  сярысь 
вал. Со сяна Юндинской пер- 
вичной партийной организа- 
цилэн парторгезлэсь  Вере- 
тенниковалэсь  о т ч е т н о —вы- 
борной собранилэсь ренйени- 
зэ уж вылын бы дэс‘ян сярысь

Колхозной йкшивлэн районной слешэзлэн

Обращениез
• Туа ла арын асьмелэн бусы- 
осамы зерновой, бобовой но 
технической культураос^я но- 
ку луылы мтэ урож ай  вуэ. 
кЗгын уборка мынэ ни. Ӝ о- 
ген асьме районын но ю ок- 
тон-калтон кутскоз.

Туала арын урож айлэн  ӟеч- 
лыкез нимаз звеноосын но 
бригадаосын гинэ ӧвӧл, со 
быдэс колхоз‘ёсын, быдэс 
советской  союзын вань по- 
севной площ адьёс вылын.

Нимаз звеноослэн  кылем 
аре басьтэм  достижениоссы  
туала арын паськы т колхоз- 
ной массаослы достояниен 
луизы . Т абере  ваньмыз кол- 
хо^ник‘ёс вылйлыко урожай 
понна нюр‘яськыны быгато 
ни.
,  К олхозник‘ёс но колхоз- 
ниц^аос, тодыса улэ, туала 
у р о ж аез  октон-калтон, со туж  
слож ной  но напряженной 
утц. Вань октон-калтан  у ж ‘ёс 
трос  пол будо. бугрес пилем 
кадь удалтэм юэз нокыӵе ыш- 
то н ‘ёстэк дыраз , арано. Туж 
трос тысез дыраз тӧлоно, бе- 
р е  кыльытэк ,з а г о т з е р н о л э н “ 
складаз нуоно, колхозной 
ск лад ‘ёс дасьтоно, чтобы 
одйг ты сьыз но медаз сись- 
мы, клещ ен заразиться медаз 
кариськы.

О бразцово, по—больще- 
вистски организовать кароно 
но ортчы тоно октон-калто- 
н эз—со бордын али главноез 
задача, Сталинской централь- 
ной ком игет но с о в е т с к о й  
п равительство  ваньзэ <дэсь- 
тйзы, чтобы та задачаосты 
успеш но быдэстыны. Асьме

Г ер о и ческо й  перелет  
СССР-ысь Верховной Совет- 

пэн депугатэз, летчик-высот- 
ник В. Коккина.ки эш но заме- 
чательной шгурман Д. Брян- 
динский эш Москваысен Вла- 
дивостокпэн районаз выдающ- 
ойся беспосадочной перелетэз 
йМлпум'язы, 7600 километр- 
лэсь но трос шуг сюрестй 24 
час но 36 минут лобизы.

Суред ВЫЛЫН1 В.К. Коккина

районысь ко л х о з‘ёсты о б с л у  
ж ивать  карыны кык М Т С ёс  
кылдытэмын. Соос первоклас- 
сной техникаен  вооруж и ть  
каремын. Асьме районлэн бу- 
сыосаз 15 комбайя уж алоз, 
соос 2690 гектар  в ы л ы с ь ю э з  
октозы , кутсалозы  но тӧло- 
зы.

К олхозник‘ёс "но колхоз- 
ницаос, тодыса улэ СССР-ысь 
Совнаркомлэсь указаниоссэ.

„Вылй удалтонлы кез азин- 
лыко октон ужпум, колхоз- 
ной стройлэсь  выль, туж гес  
ик вылй легетэ  организован 
ностьсэ, социалистической 
соревнованилэсь  азьланьын 
но будэмзэ тр еб о в ать  каре. 
С оветской но нырысь ик зе- 
мельной орган‘ёс сельской 
хозяйствоын стахановской 
движ ениез  возглавить кароно 
луо.

Нимысь р е к о р д ‘ёс понна 
ульяськыны турсконлы пумит 
одно ик р еш ительной нюр‘- 
яськон нуоно, сое массовой, 
нуналмысь организационной 
уж ен  воштоно, кудӥз азьмы- 
нйсь ком байнер‘ёслэсь, етйн 
иш кисьёслэсь  ю-тысья, горд 
куш ман‘я, х л о п о к ‘я но мукет 
ку л ьту р ао с‘я удалтонлык пон- 
на азьмынйсь нюр‘яськисьёс- 
л эс ь —колхозник‘ёслэн, кол 
хозницаослэн со в х о з‘ёсысь 
рабочийёслэн но работница- 
ослэн вань массаезлы опытэз 
передать  карыны куре“ .

Партийной организациос но 
земельной орган‘ёс ю октон- 
калтонын соревнованиез но 
стахановской движ ениез  ор- 
ганизовать карыса, у ж ез  озьы 
пуктыны кулэ, чтобы уборка- 
ын уж ась  вань группаос мас- 
совой но политической вос- 
питаниен охватить каремын 
мед луозы. Солы понна азь- 
ло ик вань колхозник‘ёс, кол- 
хозницаос но трудящ ойёс га- 
зетлы подпискаен охватить  
^^ремын луыны кулэ.

У борочной  у ж ‘ёсты ӝог но 
-вылй ӟечлыко ортчытыны али 
ик дась луыны кулэ. Вань 
уборочной машинаосты но 
тйрлыкез ӟечлыко 10-тй ию- 
лезь  т у п а т ‘яса быдэстоно. 
15-тй июлезь склад ‘ёсты, кут- 
саськон обиньёсты, л и п е т ‘- 
ёсты но ю тысь куасьтон ‘ёс- 
ты лэсьтыса, т у п а т ‘яса но 
дезинф ицировать карыса бы- 
дэстоно. Комбайнысь тысез 
колхоз склад‘ёсы  нуллыны, 
хлебопоставкаез но ссудаос- 
ты „заготзернолэн“ склад ‘ё- 
саз нуллыны тырмымон кулэ 
луысь тйрлы к—меш ок‘ёс, по- 
лог‘ёс но ящ ик‘ёс дасяно.

К олхозник‘ёс но колхозни- 
цаос, ю октон-калтонлэн вань 
у ж ‘ё с ы 1'я СССР-ысь Совнар- 
комлэн постановлениеныз ру- 
ководствоваться  кариське. 
Тысё юэз 15-16 нуналскын 
октыср-калтыса быдэстоно, 
Комб9йн‘ёсты но льнотере»

билкаосты суткаяз  18-20 час 
ӵож е полной мощностенызы 
ужатыны понна, комбайнэн 
но л ьн о тер еб и л каен  октыны 
вис‘ям участок‘ёсысь вань 
ж уг-ж агэз—турынэз уроно.

Вань етйнэз ӧж ы т ӵужек- 
тэм бераз октоно. Нош ки- 
дыслы вис‘ям уч асто к ‘ёс вы- 
лысь умой ӵужектэм бсраз. 
5-6 нуналскын етйн иӵкоыэз 
быдэстыса соку  ик кутсаны 
но вӧлдыны кутсконо. Вань 
етйн куроез  август толэзе  
вӧлдыса быдтоно. Нош етйн 
кутсанэз Машинаен гинэ орт- 
чытоно,. киын тышканы уг 
яра— кидысэз нелькыське.

Кидыслы кельтэм  клеверез  
аран машинаосын но косил- 
каосын турнано но одно ик 
культое керттылоно. Кӧняке 
тӧлам б ераз  кӧс луиз ке, со- 
ку ик клевер кидысэз кутса- 
но, вы тирать  кароно, вань та
уж ез 10 15 нуналскын быдэс- 
гоно, сизьыл азе нокызьы но 
кельтоно ӧвӧл.

О ктон-калтонэз дыраз орт- 
чытыны понна ю ты сьлэсь  но 
етййлэсь вуэмзэ эскерыны, 
колхоз правлениослэн член‘- 
ёсы злэсь  но бригадир‘ёслэсь  
контроль кылдытоно.

Октон калтонэз но солы 
дасяськонэз умой но ӟечлы* 
ко ортчытыны понна, туж гес  
ик соревнованиез но стаха- 
новской движ ениез  вӧлмыто- 
но. Ноку но вунэтоно ӧвӧл, 
что классовой туш мон‘ёс но 
соослэн кы лем-мы лемёссы  
октон-калтонэз но хлебопос- 
тавкаез  умой ортчытонлы 
пумит‘яськозы, меш ать  каро- 
зы.

Туала арын ӟег кизён вуж 
кидысэн ортчытйське. Соин 
ик кизёнэз 5-тй августозь  
быдэстоно. Вуж кидысэз по- 
тонлыксэ, чеберлыксэ но 
сортностьсэ  эскерытэк, озьы 
ик прртравить  кары тэк эн 
кизе. Ӟег  кизьыны гыронэз 
15-тй июлёзь вань колхоз '-  
ёсын быдэстоно.

Вань заготовкаосты  (хле- 
бопоставкаез, натуроплатаез, 
ссуда тыронэз, етӥн дасянэз 
но м укет‘ёссэ) октон-калтон 
уж*ёсын ӵош дыры злэсь азь- 
ло быдэстоме!

Колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос!

Вань куж ымдэс мобилизо- 
вать каре солы, чтобы умпй 
кутскем сельск охозяйствен- 
ной арез  эшшо но умойгос 
азинскон‘ёсын й ы л п у м ‘яны.

Эш ‘ёс, Великой С талинлы — 
арлы быдэ 7-8 миллиард пуд 
ю нянь октон  сярысь—лозуш  - 
зэ 1938-тй аре азинлыко бы- 
дэстйм шуса, рапортовать  
карон право понна социалис- 
тической соревнование пы- 
риське!

Слетлэн президиумез.

отчетсэ  кылзыса, соответ- 
ствую щ ой решение кутэмын. 
Озьы ик пленум партие пы- 
рыны сетэм заявлениосты эс- 
кериз.

Уборкалы дасяськон  сярысь 
И. В. Сгалин но В. М. Моло- 
тов  эш ‘ёслэн телеграммазы вы- 
л эн о  СССР-ысь Совнаркомлэн 
23-тй июне кутэм постанов- 
ленизы вылэ пыкыяськыса, 
соосты уж вылын бы дэс‘яны 
ВКП(б) райкомлэн пленумез 
практической мероприятиос 
наметить кариз.

Пленум пус‘из, что Бале- 
зинской МТС (директорез 
Иванов) но райисполкомысь 
партгруппа (райисполкомлэн 
п р ед сед ател ез  Иванова) 
ВКП(б) райкомлэн бю роезлэсь 
19-тй июне кутэм  реш енизэ 
уж ен  ӧз быдэстэ.

Та ды розь  Балезинской 
МТС-ын ком байн‘ёсты, кут* 
саськон машинаосты но етйн 
иӵкон машинаосты тапат яса 
быдтымтэ. Нон1 ко л х о з‘ёсын 
30 июнезь аран машинаос 6 
проц., турнан маш инаос—8( 
но кутсаськон машинаос 45 
процент сяна т у п ат ‘яса бы- 
дэстымтэ на. Кулэ луись  тйр 
лык одйгаз но колхозын тыр- 
мымон дасямын ӧвӧл,

Туэ  районамы 2690 гектар 
вылйсь ю тысь комбайнэн 
октэмын луоз. Нош сомында 
ты сез  куасьтыны суш илкаос 
лэсьты мтэ на. Та ужын рай- 
исполком но земельной ор- 
ган‘ёс асьсэлэсь лябзэс возь- 
матйзы.

Ю октон-калтонлы дасясь- 
конын тырмымтэосыз трос на. 
Тани „З агетзе |)нолэн“ 400С 
тонналы склад‘ёсыз уг тыр- 
мо на. Х лебопоставкае ю 
ворттыны сю рес‘ёсты но выж ‘- 
ёсты  туп ат‘яны доротдел  
лэн заведую щ ойез Касимов 
кулэен уг лы д‘я. Озьы ик 
вуз карись организациос но 
(райпотребсою злэн  оргбюро- 
езлэч, председателез  Нику- 
лин) ю октон-калтонын, „За- 
готзернолэн“ пунктаз кол-

Заемлы гожкон 
активно ортчнз

Куиньметй пятилеткалэн  
нырысетй араз поттэм выль 
заемез вӧлмытон, район‘я 
нырысь ик П-Май сельсове- 
тын кутскиз. Радио пыр выль 
заемез поттэм сярысь прави 
тельстволэсь  постановленизэ^ 
кылскем бере ик, татын 2-тй 
июле сельсоветлэн  активез 
8 часэ заемез реализоваТь 
карон сярысь инструктивной 
совещ ание лю каськиз. Ин- 
структаж  ортчем бере, сель- 
советлэн активез  совещаниын 
ик заемлы гожкон борды 
кутскизы. Нырысь ик Дани- 
лов Я. Н. 100 мапетлы гож> 
тйськиз, со бере кы лем‘ёсыз 
заньзы гожкпзы. Озьыен та 
гын подписка 50-150 мане 
тозь  ортчиз.

Совещаниысь сельсоветлэн  
активез колхоз‘ёсы кошкиз. 
Озьы кутскиз 3аем вӧлмы- 
тон, С ел ьсо вет‘я нырысь ик 
Гарасово колхо ын подписка 
5орды кутскизы. Таты сь кол- 
хозник‘ёс 50 манетысен 100 
манетозь гожкылйзы. Заемлы 
озьы ик 60 ареслэсь  но мӧйы 
колхозник‘ёс быдэн 50 ма 
нетлы гожкылйзы. Тани Ель- 
кин Г ригорий Антонович, 
Зозмищ ев Семен Тарасович 
но м укет‘ёсыа. Возмищев.

хозник‘ёсты  обслуж ивать  ка- 
рыны чик ӧз д асяське  на.

Уборочной кампаниын аги- 
тационно-массовой но поли- 
тической уж  ту ж  б ад ӟы м зн а-  
чение и м еть  каре. Н ош  пер- 
вичной парторганизациос, 
МТС-ёслэн д и р е к то р ‘ёсызлэн 
политчастья помощник‘ёссы 
(Б а л ези н с к о й — Кассихин но 
Бурпнской—-Березин) колхоз- 
ник‘ёсты бусыын агитацион- 
но- массовой но политической 
ужен охватить  карыны уг на 
дасясько. У ж Л  план'ёссы 
ӧвӧл, редактор‘ёс но агита- 
т о р ‘ёс бырйимтэ но выделить 
карымтэ. Татысен тодм о луэ  
ни, кызьы  дасясько  партор- 
ганизациос уборкаез пумита- 
ны.

Вылй возьм атэм  недоста- 
т о к ‘ёсты лыдэ кутыса, пленум 
тупен-тупен уж пум  н ам етить  
кариз.

хМТС-ёслэн д и р екто р ‘ёсыз- 
лы Ивановлы но М икеш кинлы 
вакчи дыре комбайнэн но 
льнотеребилкаосы н уж аны  
участок‘ёс выделить карыса, 
бригади р‘ёслы сдать  карыны 
косйз. Соин ӵош ик, кытмн 
комбайн‘ёс ужалозы , со кол- 
хоз‘ёсын комбайнысь ю-тысь 
ворттыны, ву нуллыны но 
мукет у ж ‘ёсы калык выде- 
лить карыны косэмын. Озьы 
ик комбайн*ёс кулэ луись за- 
правочной инвентарен обес- 
печить каремын м ед  луоз. 
Нош тйяськем комбайн‘ёсты 
*сог тупат‘яны нонна кыкна- 
яз МТС-ын авторемотной 
мастерской кылдытоно.

Пленум косйз ВКП(б) рай- 
комлэн бю роезлэсь 19 июлё 
кутэм решенизэ одно ик 
уж ен быдэстыны, колхоз*- 
ёиысь вань октон-калтон ма- 
шинаосты умой ремонтиро- 
вать карыны. Ж о ген  ик 
шилкаос, склад‘ёс, кутсась- 
кыны липет*ёс лэсьтэмын мед 
1уозы.

Тысё юосты, етйнэз но бо- 
Зовой культураосты  октыны 
Совнаркомен установить  ка- 
рем срок‘ёсты  быдэстон вы- 
лйсь вань уборочнойез пла- 
нировать карыны косйз.

Колхозник‘ёслэн знатной 
адямиосыз

О р д е н  н у л л й с ь  
Федот Федорович Халтобин—* 
Сталинлэн нимыныз нимам кол* 
<озлэн председателез (Венге- 
ровской район, Новосибирской 
збласть). Халтобин эш свино- 
ф ерм алэн  заведую щ оез лу- 
ыса ужакуз парсь  кулон слу- 
чайёсты быдтйз но 1937 ары н 
коть куд свиноматкалэсь бы- 
дэн 25 парсьпи басьтйз. 1937 
ар е  ик Халтобин эш ВКП(б) 
кандидатэ принягь карем ы н

V....
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Оуред вылын; Ф, Ф. Халтобин*



Урошайез : -калтон сярысь
Удмуртской АССР-Л9Н С овнарком езлэн 1938 арын П и ю н е  постановлениез.

Н ародной К ом иссар‘ёслэн  
Советсы постановить каре: 
1. Ты сё юосты октон-кал* 
тоН‘я

1. К ом6айн‘ёсын 130580 гек- 
тар площ адь вылысь октыны- 
калтыны но валэн яуллоно ю 
октон-калтон ’ машинаосын 
(аран, турнан машинаосын, 
лобогрейкаосы н, культоез 
кертты лйсь  араш машинаосын) 
722. 600 гектар  площадь вы- 
лысь октыньг-калтыны план 
юнматоно.

2. Вань кизем тысё юосты 
октон-калтонлэсь  д ы р з э 
15— 16 ужан нунал тупатоно.

3 . 'Ю  октон-калтон планэз 
вакчи дырын но вылй ?§ечлы- 
кен быдэстон понна, райис- 
п олком ‘ёслэн председатель- 
ёссылы, райзоослэн заведую- 
щойёссылы, М ТС-ёслэн ди- 
р е к т о р ‘ёссылы но колхоз‘ёс- 
лён правлениоссылы предло- 
ж и ть  кароно;

а) ваньзэ  ю октон-калтӧн 
машинаосты но транспортной 
инвентарез т у п а т ‘янэз 10 
ию льлэсь бере кыльытэк бы- 
дэстыны. Т у п ат ‘янлэсь качес- 
твозэ  умой эскерон обеспе- 
чить кароно. Та дыр куспын 
ик вань тысё юосты октон- 
калтон машинаос борды зерно- 
уловительёсты  ӧборудовать 
к а р о н э з  ӧыдэстоно;

б) кутсаськон машинаосты, 
п ривод‘ёсты но ю тысь щер- 
тон . мащинаосты т у п а т ‘янэз 
10 ию льлэсь бере кыльытэк 
быдэстоно.

в) 15 ию льлэсь бере кылЬы* 
тэк  кутсаськон  л и п е т ‘ёсты, 
зернохранилищ еосты , тыл- 
скыса куасьтон  зерносушил- 
к ао сты  но озьы ик комбайн'- 
ёсын октэм-калтэм  бере сор- 
товӧй  ю ты сез кутсаны пон-

^акытэ, нош семенной учас- 
т^ок^ёс вылысь юослэн тыр 
ёпелостьты  вакы тэ  октон- 
калтонлэсь  кутсконэз обес 
печить кароно.

•4. Р айисполком‘ёсты обя- 
зать  кароно 25 июнлэсь бере 
кыльытэк райисполком‘ёслэн 
призидиум‘ёсазы план‘ёсты но 
котькуд  комбайнлэсь, етйн
ишкон машиналэсь но кут- 
саськон м^ашиналэсь мар-
ш рутсэс учкыны, та машина- 
осты быдэсак но умой уже 
кутыны вылысь у ж р а д ‘ёс
кутоно.

5. Совнарком, райисполком'- 
ёслэсь, райзоослэсь ,-М 'ГС ‘ёс- 
лэсь но колхозлэн  правлени- 
оссылэсь внимани.зэс нимысь- 
1 ЫЗ обращ ать каре семенной 
участок‘ёсты^ ю ок^он-калтон 
азелы умой дасяны кулэ лу- 
онлы, октон но кабан люкан 
но кутсан ды р‘я жаг турын 
кидыс‘ёсын сураськем езлэсь  
эскероно, озьы ик семенной 
участок‘ёс вылысь урожайез 
кизьыны сяна нокыӵе кулзясь- 
к<^нлы расходовать  каронэз 
д эзёно ӧвӧл.

6. Совнарком указать  каре 
райисполком‘ёслы, райзоослы 
но МТС‘ёслы, что преступной 
д у н ‘ямтэен гинэ 1937 арлэн 
урожайысьтыз юосты кутсан 
1938 арын июнезь кыстйськиз. 
Совнарком требовать  каре 
1938 арлэн урож айы сьты з 
юосты кутсанэз юослэн куась- 
мемзы бере ик, (октон кут- 
скем бере 4-тй нунала.з) ӝе- 
гатскытэк организовать  кары- 
ны но кутсан бырытозь кут  
саськонэз вискары тэк нуыны, 
ваньзэ юосты кутсанэз 1938 
арын 20 ноябрлэсь бере кы- 
лы тэк  быдэстоно.

7. Ваньмыз октэм калтэм
на воздуш ной зер н о су п ш л к а-! юос (бусыын кутсамез сяна) 
осты тупат‘янэз, л э с ь т о н э з ! кабан‘ёсын люкамын луыны 
н о  д езннф ицировать  к а р о н э з ! кулэ, К абан‘ёсты ньстил 
быдэстоно, со пониа к о тьку д ^вы л э  люкано. 
колхозы н ремонтной звеноос | 2. Е ти н эз  о к т о н -к а л т о н ‘я
вис‘янс; I 8. Л аськы т басьтйсь етйн

г) ю ты сез ворттбн понна ишкон машинаосын 20 сюрс 
кулэ  луэмез*я м еш котараез но I гектар  вылысь етйнэз окты - 
бестар каез  тырмымон дасяно; I ны-калтыны т а н  юнл^атоно.

д) 20 июньлэсь бере кыльы-
тэк ком байн‘ёсын октыны-калг-|(ишкыны) 5 
тыны понна нимысьтыз учас- 
т о к ‘,ёсты вис‘яно, со участок*- 
ёсты ум ой-умой  дасяно (жаг 
туры н‘ёсты  урылон, из‘ёсты 
но м у к ет ‘ёссэ силёосты 
сузян);

е) юослэсь вуэмзэс умой 
эскерылоно, общой кизем‘- 
ёсты  восковой спелостьсы

9. Етйнэз октыны-калтыны 
—5 ужан нунал 

дыр тупатоно.
10 Етйнэз ды ры з-ды р‘я но 

вылй качествоен  октыны-кал- 
тыны понна, райисполком*- 
ёсты, райзоосты, МТС-ёсты 
но колхоз‘ёслэсь  правлениос- 
сэс. обязать  кароко;

а) 5 июльлэсь. бере кыльы- 
тэк  етӥн ишкон машинаосты

' Й1
Бьшыпи колхозлэн пред  едателез Чирков но Ягошур 

колхозлэн председателез Лекомиев ю пӧлысь жуг-жаг туры- 
нэз урон сярысь уг малпало на. Соос али ;,уроняэсь вуэмзэ
^итьыса'удо“. _________________ ______________________________________________________________

^'лавдвтлэн у п о л н о и о ч е н н о е з 65 ст. Балезӥно, К оммунае ш р е с *  га зе т л э к  Т |ф ӧ г р ф а е ӟ .Т 'и р а ж  и Ж

т у п ат ‘янэз быдэстоно, етӥн 
су з ‘ян машинаосты (тр и ер ‘ёс- 
ты, льнотрещ еткаосты , льно- 
горкаосты ) т у п а т ‘янэз но да- 
сянэз озьы ик „Э дди“ етӥн 
тышкан машинаосты дасянэ ' 
19 ию льлэсь бере кыльытэк 
быдэстоно:

б) 20 июньлэсь бере кыльы- 
тэк етйн ишкон машинаосын 
етйнэз октон -калтон  понна 
участок‘ёсты натураын вис‘- 
яно.

в) октон-калтон кутскем- 
лэсь 10-12 нунал азьвыл пла- 
нын тупатзм  разм ер‘ёсын се- 
менной уч асто к ‘ёс вис‘яно, 
со участок‘ёс вылысь быдэс 
ур о ж аез  кидыслы гинэ куто- 
но.

г) етйнлэсь вуэмзэ умой 
умой эскерылоно, дырызлэсь 
азьло  но озьы ик бере кы 
льыса октон-калтонэз лэзёно 
ӧвӧл, мертчанлы огшоры ки- 
зем етйнэз вазь ӵуж в уэм бе- 
раз ишконо, нош кидыслы 
кизем етйнэз ӵуж вуэм бе 
раӟ ишконо.

11. Кол хоз 'ёслэсь  правле- 
ниоссэс об яззть  кароно етйн 
мульыосты вал ек ‘ёсын тыш- 
канэз ӧв(^1 лэзёно. Кутсанэз 
нимысьтыз етйн кутсан ма- 
шинаосын б ы д эс‘яно яке  мо- 
дос‘ёс бордысь мульыосты 
люкылонэз сын‘ёсын -сынаса 
ортчытоно.

12. Ваньзэ етйн куроез 
вӧлдыса но чӧлтыса август 
толэзе  быдэстоно. Клевер 
кизьылэм бервылэ но етйн- 
лэн мукет предшественник*- 
ёсыз вылэ етйн вӧлдонэз за- 
претить  кароно.

13. Етйнэз переработать  
карон азелы дасяськонэз 
обеспечить  карон понна рай 
зе м о т д е л ‘ёслы, МТС-ёслы но 
колхоЗ‘ёслэн правлениоссылы 
предлож ить кароно.

а) льномялкаосты  но льно- 
трепалкаосты  ту п ат ‘янэз но 
дасянэз 15 июльлэсь бере 
кыльытэк быдэстыны; -

б) льнопункт‘ёсты, льно- 
сушилкаосты но етйн куро 
тырыны л и п е т ‘ёсты ту п ат ‘- 
янэз но лэсьтонэз  15 июль- 
лэсь бере кыльытэк быдэс- 
тыны.

111. Кидыслы вис‘ям клевё- 
рез октон калтон*я

14. Тупатоно, что кидыслы 
вис‘ям клеверез октон-калтон 
арян машин^осын одно ик 
культоосы керттылы са орг- 
чытэмын луны кулэ.

15. Ы ш тон‘ёсын нюр‘ясь- 
кон понна куарсам бераз  кле- 
верез чик ӝегатскытэк кутса- 
но, к л ^ е р е з  октэм-калтэм  
бере 10— 15 нуналлэсь бере 
кыльытэк вань кутсанэз но 
клеверлэсь  кидыссэ вушто- 
нэз быдэстоно,

16. Райзоослы, МТС-ёслы 
но колхоз‘ёслэн правлениос- 
сылы п р ед ло ж и ть  кароно 
клевер  вуштон машинаосты 
дасянэз но кл ев ер  вуштон 
понна приспособлениосты^ 
лэсьтонэз 1938 арын 10 июль- 
л эсь  бере кы льы тэк быдэс- 
тыны.

17. С овнарком тр еб о в ать  
каре Н аркомзем лэсь , райзо- 
ослэн заведую щ ойёссы лэсь  
МТС-ёслэн дир екто р ‘ёссылэсь 
бадӟым внимание вис‘яны 
кадр ‘ёсты дасянлы но соосты 
котькуд  уборочной машиналы 
дыраз дасянэз обеспечить ка- 
рыны.

18. Октон-калтон у ж ‘ёсты 
умӧй ортчы тонэ колхозник '-

ёслэсь вниманизэс мобилизо- 
вать карон понна обязать  ка- 
роно райисполком‘ёсты, рай- 
зоосты, МТС ёсты июнь-июль 
толэзьёс куспын пӧртэм 
курс‘ёс—советцаниос ортчыт*- 
яны (кладов 1цик‘ёсын, ӟечлы- 
кез эскерись  инспектор‘ёсын, 
етӥн звеноен кивалтйсьёсыи, 
машинист‘ёсын, машинаен 
арасьёсын, бригадир‘ёсын нс^ 
мукет‘ёсыныз).

Совнарком требовать  каре 
Паркомземлэсь, райисполком- 
1эсь, райзолэсь, М ТС-ёслэсь 
кутыны вань мераосты, что- 
бы ю-нянез октон-калтонлы 
дырыз ды р‘я дасяськонэз 
обеспечить  карыны но ю нянь 
октон калтонэз вакчи дырыи 
но вылй ӟечлыко ортчытыны, 
колхозник‘ёс пӧлын массовой 
политической ужез организо- 
вать карыны, 1938 арын вылй 
сталинской урожай понна 
нюр‘яськонын вань.' колхоз‘- 
ёсын, бригадаосын, звено- 
осын но МТС-ёсын массовой 
но социалистической сорев- 
нованиез но стахановской 
движениез паськыт организо- 
вать карыны.

Совнарком предупреж дать  
каре, что классовой враг‘ёс- 
лэн кылем гы ж кал‘ёссы турт= 
скозы люкетыны уборочной 
у ж ‘ёсты организовать  каро- 
нын. Совнарком вань РИК- 
ёсты, райзоосты, МТС-ёсты 
но ко л х о з‘ёслэсь правлениос- 
сэс больш евистской бдитель- 
ностез ӝутыны призывать 
каре, классовой враг‘ёслэсь 
котькы ӵе происк*ёссэс разоб- 
лачать  карон понна, убороч- 
ной уж 'ёсы н  трудэз  образцо- 
во организовать каронлы бад- 
ӟым внимание вис‘яно.

Совнарком л ы д‘я, что 1938 
арын республикаысьтымы-вань 
колхоз‘ёс но со в х о з‘ёс обла- 
дать  карозы вань необходи- 
моен со понна, что октон- 
калтонлы отлично дасяськы- 
ны но сое вакчи дырын но 
ы ш тон‘ёстэк ортчытыны.

УАССР-лэн СНК езлэн-пред-
се д а т ел ез—А. Тронин.
УАССР-лэн СНК-езлэн 

у п р ав д е л эз—И. Ш убин.

Заем  волмы- 
тоиы сь

„Звезда^ колхозысь колхоз- 
ннк‘ёс но колхрзницаос выль 
поттэм заем ез ӝутскем мыл- 
кыдэн пумитазы. Соос заем- 
лрсь значенизэ умой тодыса 
гожтӥвьконэз друж но ортчы- 
тйзы. Ваньмыз колхозник*ёс 
2200 манетлы гожкизы.

Волков
* *

Пышкец сельсоветы сь
П ышкец колхозысь Филиппов  
но У д  Пибанш ур колхозысь 
Веретенников А. сельсо- 
веглэн пленумаз заемлы 
ӝутскем мылкыдэн гожкыса, 
кык-куинь нунал куспын взно- 
сэз тырыны кыл сетйзы.

Чирков.
** *

Бурино М ТС ысь уж асьёс  
толэзь  уж ам  дунзэс заемлы 
сетыны гожкизы . Татын под- 
писка 4-тп июле ортчиз. Вань- 
мыз та нуналэ 117*5 манетлы 
гожки^ы. Т ракторист‘ёс под- 
пискаен охватить  карымтэ на.

Волков

Лагерьын кулэ 
луись условиос 

кылдытымтэ
Ми, пионер‘ёс Чиргино 

колхозэ  лагере  ш утэтскыны 
но дырез шулдыр ортчытыг 
ны лю каськимы. Л агерьын 
нош кулэ луись условиое^ 
кылдытымтэ. Н ырысь ик .та-. 
тын нокыӵе настольной, сцор- 
тивной шудон‘ёс, музыкаль,- 
ной инструмент‘ёс чик ӧв;ӧл,

Татын озьы ик нокытсы 
ярантэм продуктаос ласянь 
но, колхоз  ласянь нокыӵе 
ю рттэт ӧвӧл. Колхоз предсе- 
дательлы  (со ик лагерьлэн  
начальникез) ты рмы мтэос ся- 
рысь вераськод  ке, санэ но 
уг басьты. Татын ву пӧсяты- 
ны пуртыос гинэ но ӧвӧл, 
пӧсяты мтэ ву юоно луэ.

Одйг кылын вераса, татын 
нокыӵе порядок ӧвӧл. Пи- 
нал‘ёс лагерьы сь  пегӟиса гур- 
тазы кӧлало. Таӵе у ж п ум ез  
одно ик тупатоно.

П. Се*1енов, Л. Семенов,
К. Кайсина, Кайсин, 

Семенов, Кайсина.

Отв. редактор А. А. Гаврилов. Поттись Райисполком.
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Ижевской медицинской рабфак Выпускной курс‘йсы 9
дневной отделенилэн 1-тӥ, 2-тй но 
3-тй курсаз но вечерней отделени- 
лэн 3-тй но 4-тй курсаз дышетскись- 
ёсты кутон ялэ.

Дневной отделенилэн 3-тй курсэз 
но вечерней отделенилэн 4-тй кур- 
сэз выпускной луо. Вечерней отде- 
ленилэн 3-тй курсэз производство 
бордысь кошкытэк дышетске. М>- 
кет‘ёсысьтыз вань студент‘ёс произ- 
водствоысь кошкыса дышетско но 
толэзяз успеваемостьсыя 65 манеты- 
сен 75 манетозь государственной 
стипендия басьто. Дневной отделе- 
нилэн ]-тй курсаз 7 классаз быдзс- 
тэм‘ёс, таӵе предмет‘ёсьш испытани 
сдать карыса кутӥсько:1. политгра- 
мотаен: 2. ӟучкылын письменно (дик- 
тант) но устно, 3. математикаен 
письменно но устно, 4. фнзгеогра- 
фиен.

Дневной отделенилэн 2-тй курсаз 
но вечерней отделепилэн 3-тӥ кур 
саз Зклассэз быдэстэ.м‘ёс, таӵе пред 
мет'ёсын испытание сдать ‘ клрыса 
кутйсько: 1) ӟуч кылын, литерату 
раен пись.менно но устно (диктанх 
но сочинение) 2. математикаен писъ 
менно но устно, 3. гесграфиен, 
4. политграмотаен но Констигуциен, 
естествознавиен.

классэз
быдэстэм‘ёс, таӵе предмет‘ёсын ис- 
пытание сдать карыса кутйсько:
1) ӟуч кылын но литература письмен- 
но (диктант но сочинение) но устно,
2) математикаен письменно но устно,
3) физикаен, 4) химияен, 5) геограг 
фиен, 6) историяен, 7) полйтгра- 
мотаен но Конституциен.

Рабфак общой шоролыко образо- 
ваниез закончить каре. Рабфакез бы- 
дэстыса ас мылкыд каремзыя котьку- 
даз БУЗ-э пырынь!'быгато но, жела- 
тельно медицинскояз.

Школае пырыны 16 арескысен 
30 аресозь кутйсько. Заявленио-^ты 
кутон 1-тй июньысен 10-тй августозь. 
Дышетскон 1-тӥ сентябрьысен кут- 
скоз. Заявлени борды автобиогра- 
фиез, дышетскем сярысь свидитель- 
ствоез, здоровьяез но чача понэмед 
сярысь справкаосты, вордскем ся- 
рысь справка, берло дыре ужамед 
сярысь справка, дышетскыны пы- 
рисьлэн аслаз киыныз гожтйськыса 
3 заверенной фотокарточкаос но '20 
копейкаен почтовой марка понэ- 
мын мед луоз. Аслад бордад пас- 
порт ваено.

Адрес: Ижевск город, М. Горвкнй*' 
лэн ульчаез, №-81, медрабфа̂ .̂
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