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Выль арен» выль успех е̂сы»!
1959 эр артчнз» С(>ает‘- сэ ото^.рЗжать карись. Со 

ё.£Н.?и сгрх&иазылэи н«ук- ммечательной кимга кыл- 
«5(^м>*ой-1>а11ктмческой, хо*;дытынь» Чш!ат:-»мыи дуиэ
'1-85Йствен1Н1>11, кульгурной 
буяоиэ э«ак улсаз. Та 

'ӧ ^  приу^хжзмЫть кариз об- 
1Ц|'^иэрад«ой, оӧщегосудзр- 
Сц^веиной яостонниез, бу- 
в$тй  ̂ котькуа бадӟым со- 
■зетсной се.чьялэн чле^эз• 
;>3̂ сь материальной уро- 
в^^ньзэ, юнма1й< социалис- 
чичесмой обществоез.

Наройно^й хоояйстяолэн 
'вань Л!Окет*^саз, обшест- 
в«кмой леятельностезлэн  
ваиь тюггришаосаз 19^^ ар 
ьыль '»к> аыль кадр‘ёсы з  
труд]*гэ-сь герой ёссэ, социа* 
д!?1Стнческой стротельство- 
: ^ ь  ЭН1 узпаст‘ёссэ, выдви- 
н^ениен ознаменоваться ка> 
рисьне. Со иадр‘ё с  социа- 
5$мстической пром ^шленно- 
с^ьлэн но сельской хозяй- 
'ствоюн планэз понма нюр‘- 
«сьчоныи вормон^ёсыз ре- 
Шать нарылйзы но решагь 
кь ро.

Ьуайз но юнмаз асьме 
^ромышленность, будйз но 
чӧнмаз ӧсьме сельской хо- 
зяйс во. Еше умой,, куль* 
гурмои но звжиточной уло 
раоочийёс, колхозникёс, 
Служашойёс, советской ин-

Ортчем ар вал выло сгу- 
ленсм асьме роаинамылэсь 
кужымзэ, солэсь военной 
мошсэ Ч)иматонын. Фэшизм*

благоД']рй асдаэСталин эш- 
лэн кск/ючигедыю со бор- 
дыи ужащени). Со мур нз- 
учной мнигал;#м, м.арксиз»- 
лэн-лепини 1МЛЗМ гюдлинно 
9нцнк.чопедие'лмзи гютэмге- 
ныз, асьмч^ос луим созна- 
тельнойгем, организован- 
нойгем но соин самой трос 
поллы луим золэсьгем. 
Больюенизмен. реаолюци- 
онной теорИ1̂ н овладеть 
карем асьме кадр‘ёслэсь 
практиказ9С оплодотворить 
кароз, ӝутоз соослэсь уро- 
веньзэс но бааьшевистской 
закалказ9С.

Советской калык‘ёс вьш^ 
арез асьсзлэн зидачаоссы- 
лэн отчегливой сознание- 
нызы пумнтало. Ужаныэш- 
шо но умой, ужаны по-ста- 
хановски, общественкой бо- 
гатствоез мяожить кары- 
ны, срветскӥй государство* 
лэсь кужымзэ но автори- 
тетсэ вылэ ӝутыны,солэсь 
боевой мощьсз юнматыны, 
ноку но капиталистичес- 
кой окружени сярысь ӧвӧл 
вунэтоно, революционной 
бдительностез пбвысить 
карыса, полной мобилиза- 
ЛЩОН1ШЙ дасьлыкип луыны 
—вот со задачаос,

Капитализмлэн странао- 
саз, кытын народной мас- 
саос эксплоатацилэн, ни-
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лэеь преф екной троикистс* щеталэн но беэработица- 
ко-оухьринской бгентуразэ лэн кис‘ёсаз (в тнски) пач- 
сокрушмтельно резгромить! катэмын, кытын фашчстс- 
ктрем, кудйз орудовать ка - |кой  палач‘ёс труженник*- 
риз шпионажлэн, вредитель- 'ёслэсь элементарной чело- 
аво л эн  но террорлэн под веческой правооссэс тала- 

шой приемезлэн юрт* зы,, выль ар луоз пумита-

а но Игра районысь гажано эш^ёс
Дальневосточной Крао4-вьшын^ .сяокойью. Н ош  ко*-

тэмез я но 5.ПОНСКОИ агрес- 
сор 1Ы уиичтожаЮ1иой удар 
сё Э'>', кудй^ ӧСоме дальне- 
еос очной гранкиаосмылэн 
ХоСйн о^е1 с» дг рысь кре* 
пос ьёссэ ш ы ен прошу' 
пать нарыны решиться ка- 
риеькем ьал^—со победаос 
воэьмд1Ӥзы , бьшэс мирлы 
Советской Союзлмь вели- 
чнзэ, зорчос» ьслс жз отва- 
газзс ӧсьме боевой аван* 
поС1‘ёслэсь Красной Лрми- 
лэог но Нар <омьнуделлэсь.

Социцлизм сграналэн 
идейбний уловаз 19139 врын 
замеӵа^ельной , событие 
проваоА^гн К4 р'н-}, ' Потйз 
(ГВ(::ГЭ „ВКП{б)-Л9Н ВСТОрИ' 
<‘злэй’' Кра тк6й курсӧз ̂
Левмнлэч ^талинлзм парти- 
озл^сь трое ар‘ем нй)р‘ясь- 
кеА<ёӟ'^эсь гнгайскӧЙ опыт*

мын улыокатзк шумпотон- 
тэк, надеждатэк. Только 
социалистйческой странаын 
гинэ Быль ар котькуд адя- 
милы сётэ ясной. переспек- 
тива но ӵуказе нуналлы 
1ЮЛН0Й уверенность.

Ужалом иа эшшо .бадӟым 
кужымен но страстен со- 
ветской общ€ствол9Н бла* 
гӧез но со об|^естволэн 
котькуд члснэз понна! 
Нюр‘яськом социалнстичес- 
кой стронтул ь с т в о л э н 
дальнейшей победаосыэ 
понна, асьме великой от- 
тизнэлэн^ честез но слава; 
ез помна— быдэс мйрысь 
трудящойёслэн роднназы, 
вань йро|ьрёсейвН(ӥй чело- 
вечестволзй на^ежд.аёӟ 
понва! Даво >1ед лу^оэ. вЦль 
ар1 Выль,’арён аш‘ёс1

В^раи^ь В.71КОМ’Л>̂ н раШ^(кт '̂ШЗВ ории, д^4 .ш- 
раӥоаш ь комсат^шкой аят ш т гтещфыт оршг 

Ош^и.,аш1е ик ,аиптоно: ВЛИСМ раккомлщ
еиш> ё4^излы ш) ятмУ^гФат^ёеьиыы, ком-

ко.шттшсэи е&!р^тщ>ьёсьыыи, чжн‘ёсьеоли, 
ш  щ*’раа*1шт 'оргшшацш^^сэн с€крспшрь~

0 (>вета1ашт ра1^р^'0ф^Ш  Ф7 /̂ра-у 3 лнш ре 12 ча т - 
Я(1Ызе щт£1Ш .

ВЛКСМ райкрм.

нознаменной фронтлэн ра- 
даз служить карыса, ми 
ум быгатйське Тйдедлы  
гожтытэк кельтымы асьме- 
лэн нырысь боевой реш е- 
нимы сярысь, кудзэ ми 
асьмелэн прекрасной роди- 
намы понна Хасан О зеро  
районлэн бояз басьтймы. 
Узыр но необятной Даль- 
ний Восток. Кемалась япон- 
ской фӧшизм со  богатство  
понна вож‘яськыса аслэсь- 
тыз лапазэ йыр‘ё ни. И 
вот 29 июле заозерной вы- 
сотаез * о ӧасы ыны иал* 
пазы.

Захватчик‘ёс  со  высота- 
ез  иззрат., каризьг как вы- 
годнои страч егической уча» 
сток сэос, понна. Но со сс  
вунзтйзы сае, что соос  
6ольшевнк'есын уж иметь 
каро, кокыӵе преградаосыз 
тодйСк»1Эм‘ёсыи. Асьмелзн 
отважмои летчик‘ёсмы, ста* 
линской сокол‘ёс , мужес* 
тВ|€нной таикист‘ёс, герри- 
шеской пехогйнец‘ёс  но ар- 
тиллерист‘ёс, коннкцаос Ле- 
нинлзгл-Сталиилэн великой 
партиеныз воспитамиик^ёс 
сё^ӥэы сокрушйтельнбй, 
)^йичтожэ«Ьщой отпӧру. Ясь* 
14елэй ССс^^*мсь^ кллыкен 
создать карем пё>'. воклас- 

1 е;Х(;йка иёгбдяйёсыз 
•«-с:амурайёсыз 6ёзат,на'зйо-, 
раэить кариз нӧ тушмбнЧ  
ёсь^э унйчто%,
жаЧь Садаурай'ёСл
вор‘ёс сямёЦ ла^млйзы |>а-
тКНРЙёСТЫ, кулЭМ‘̂ ёСТЬ1 НО
^ 5^ ев ^ зй  снаряте«^иоссэс  ̂
м9ль1ыса.

,|)сы*хб родинамылэн гра*1 
нж]^ выдаз (кзряоок восста- ̂ 
ПОвнть карепын — гранидв

варнои тушмон грязнои на- 
хальстволы, авантюризмлы 
но провокаиилы способной. 
Ми озеро Хасан районысь 
пӧсь бойын участник‘ёс  
обращаться кариськиськом 
Тйлед гажано эш ‘ё с —насе- 
лени пӧлын оборонной уж ез  
зол юнматыны, ужалэ умой, 
укреплять каре колхо ‘ёсыз, 
1939 арын народно-хо^яй- 
ственной планэз быдэстон 
понна нюр‘яське, вредитель- 
стволэсь последствиоссэ по 
большевистски ликвидиро- 
вать квре.

Ми оскиськоч Тйлед га- 
жано эш ‘ёс , что Тй япон- 
ской сарлурайёспэн прово- 
каииоссылы ответить каро* 
ды 1>̂ 39 арын тупыс ю-кизён 
аз€лы образцовой дасьлы« 
кём, нюлэс дасян планэз 
бмдэстонэн но вань хозяй- 
ствеинай но политической 
кампанйез дыраз быдэсто- 
нэн, если кулэ луиз ке кие 
оружие басьтыса, яратоно 
родинаме<: зашнщать кары- 
ны зол возьманы султонэн 
Луз спокойноен г а ж а н о  
эш ‘ё с  асьмелэн границаос* 
мы сгош*а, со о с  нелриступ- 
ноесь. Оснытйськои Тйлед- 
дыс Э1и*ёс, что и азьланьын 
но озьы мк туш монэз нетко 
раэбмть- карои, еслм со 
дйсьтӧз асьме муз'ем вылэ 
встучӧ1йть нарыны.

Младьйой командир*ёс 
; ,артиллерист‘ёс:— Чер- 

кёшик, Ф. К. Шубин. 
красноармеец*ёс: РуС ' 
с»£их Ф. А.. Максишов, 
ТиХонов« Машина вог. 
яйть нарись — К. А,

неграм«т|в^
ВО ОВӦЛ ВИ' ■

Омтябр-ьской 
лзсь а ъло Сеп сепьсове- 
тысь Михайло&4ча' гуртын 
дышетскеи*ёс туж ӧжыт 
гинэ вал. Нош али Михай- 
ловкалэн тусыз тод^внтэм 
воштйсккиз кй. Та^к|#сь не- 
грамӧтнойёсты ир малогра- 
иож ойёсты  дьциетӧн уж.ум 
1936 арысе>к иискврчтэк 
колхозлэн сче1 С*одэз ЛекдМ' 
иев эш ужа.

Лекомцев эш вс ужаз 
бадӟым желаниен ужа. Со 
1.36 ере 5 м\ртэ негра- 
мотнойысь малӧграмотноё 
поттйз 1937 грын соосты 
ик мелограмОтнойысь гра- 
мотае поттйз. Лли колхо^ын 
одйг мурт но неграмотноез 
ӧвӧл ни. 1939 3!  ̂ а епы 2 
мурт малограмотнойёс гинз 
вань на. Соос али нунал- 
мысь дышетско но май то- 
лэзезь грамотное поттыны 
вьалысь обязательстео бась- 
тйзы.

Михойловка колхозын 
культура ары сь  ере будэ. 
Татын красной уголок умой 
ужа. Отсы колхоз га?ет‘ёс 
но пӧртэм литература бась- 
тэ. Колхозник‘ёс но колхоз- 
нииаос ӝыт‘ёсын ваньмон 
дырзэс красной уголоке 
д ыктыса куяьтурнооргчыто.

Колхоз озьы ик винь хо- 
3 я й с т венно-политической 
кампаниосын сельсоветысь 
колхоз'ёс пӧлысь азьмынй- 
сен луэ.

Г<»аоввов.
— 'О'---

Вань тырон^ёсыз 
тырмытэмын

Ч у З о й .  Такашур колхоз- 
лэн 10-тй декаброзь: етйн- 
сдать карон нланэз, вань 
вид‘ёс‘я коньдон тырон 
планэз, хлебоцоставкаез, 
кутсаськонэз но ю-кидые 
кисьтонзз 100 процентлы 
быдэстэмын. Озьы ик му> 
кет хозяйственно-полити- 
ческой у ж ‘ёс но умой мына.

Али колхоз нюлэс дасяы- 
ужын ужа. Колхозлэн нк>- 
Л9С дасян планэз 20*тй де- 
каброзь 56 процентлы бы- 
9ДСТ9МЫН ни. Снтвявов.

И н д и в й д у а л ь н о й  
б е с е д а о е  о р т ч ы т ‘я
Оеш. Лудошур колхозысья 

Корепанов Николай населв- 
нилы всесою зной перепись  
агитатор ас, колхозаз насВ' 
лениеэ подготовить каро- 
нын умой ужа. Перепись 
сярысь постановлениен нӧ 
инструнциен кыкпол озна* 
коми:ь. карыса оӧшой соб- 
раниын вераськиа ни.

Со сяйв Ванвзэ населв* 
ниеа инструкииен мо пос- 
танрвлекивн: ознакомить к1а 
РОН прниа индквидувльно^^ 
б^|^еаао€ ортчыт*я на. 
Имди'ж4дуальной б ес ед а ёк  
25 муртэн бесадвос ортчы- 
тйз ни. П. «1ега м ц ев .



. Ли̂ в̂сь$сл8В 
ЛЫД8Ы буда

Карачум сельсоввтысь 
колхоэнин'ёс азьяо вр̂ с̂*?!! 
туж ӧжыт гаэвт ӧасътылй* 
:-ы. Гззвт вӧлдон сярысь 
нркин массовой уж йуись 
ӧй вал. .

Карвчуи сельсоветэ с с -  
ков Пегреэ почто^й аг«Н' 
тЗ ужаиы иутэм бере гинэ 
уж умюяны ӧд‘яз. Сӧлэм 
мйссовой уж иуэмеэ‘я 1939 
аре аз€, 1400 манетлэсь но 
яТырлы газет вӧлдэмьш. Ка 
рачум но В*Люк колхозысь 
кӧлхознин‘ёс  коркалы быдэ 
2-3 экземлляр пӧртэм га- 
зёт'ёс басьто.

Ӧзьы и к Ш т а  н и г у р т  
сельсоветысь Туга колхо- 
зЪ1сь Лекоииев Григорий 
нр уно пӧртэм газет‘ёс  
басыэ. Лекомдев аслэсьтыз 
тӧдон/*ыксэ ӝутыны понна 
нуналмысь газет лыдӟ,е. Со- 
ии ӵош ик тырмымтэ уж‘- 
ёс  но вань. Изошур колхо- 
аым оййг номер но газет уг 
басьто, Отын ик пӧртэм хо- 
зяйственно • политической 
уж^ёсын но бере кылё.

Чирков но Максимов. 
—

Переписез образцо- 
во ортчытон понна

Зуринской переписной 
отделысь Чубоввской ин- 
•структорской участоклэн 
инструкторез Перевощиков 
переписез образцрво ортг 
чытон вылысь ужа.: Чубой, 
Зилай но Пулыб колхоз'- 
ёсын общеколхозной со- 
браниосын населенилы все- 
сбюзной перепись ортчы- 
тон сярысь постановлени- 
ен но инструкциен ознако- 
мпть карнз ни. Озьы, ик 
индивидуальной беседао- 
сын нуналмысь населени 
пӧлын кӧӵе вопрос‘ёс пе- 
реппсной листын луозы со 
сярысь валэктэ.

1]ош Штанигуртысь ин- 
структорской участокын 
уж озьы оӧвӧл. Сельсове- 
тысь комнсси содействи- 
лэн председателез Стрел- 
ков Артемий кык пол Ка- 
рачу\5ыеь соц. договор 
баеьтйз ни. Иош со дого- 
вср‘ёсыз ог‘я кӧс бумагаез 
сямен гинэ кисыяз поныса 
возе, соцдо1 0 вор‘я нокыӵе 
ответ‘ёс Карачуме уг келя.

Романов-

Ф. Ш Д.ядюков У А С (^  'Ш  
Перх хмоГк Оовеиьлш реп1)там4-1

Эшшо но вормон‘ёсы

ВОАНУЮЩОЙ МЫА-
кыдыв кавоез 

учкизы
28 декабре районын,пар- 

тийной, советской но кол- 
хозной активен сталинской 
сельскохозяйственной ус- 
тавез нарушать каронэз 
быдтон вылысь районной 
совещани ©ртчиз. Совеща- 
ниын ваньмыз 300 муртлэсь 
но ятыр участвовать кари- 
зы.

Совещани ортчем бере 
„Ленин в Октябре" киноез 
учкизы. Со киноез колз^о- 
зысь лыктэл актив но му- 
кет‘ёсыз волвующой Л1ыл- 
кыдын учкизы. Кыэьы Вла- 
димир Ильнчлэн мечтаез 
уж вылын быдэсмешеэ но 
Октябрьской реводюдиялэн 
кьмдвмев валамон луиэ.

и .  Р«шии1в»

К\пнь нунал та.1эсь азь 
‘ЛО, РСФСР-ысь 17.автоном- 
‘Ной совётской соцйалвстн 
ческой республикаос . пб- 
лысь одйгез социалисти'*^- 
сдой Удмуртня аслэсьтыз 
дастямысэтй годовщилазэ 
ОДмечать кариз. Туннэ 1 
январе» социалистической 
странаысь вань гражданин‘- 
ёс совет‘ёслэн страназылэн 
неуклонной — политичес* 
кой, хозяйственной, куль- 
турной будонэз^эн знак ул- 
саз 1938 арлэсй' ортчемзэ 
пус‘ё. Коты^уд велнкойсо- 
ветскдй:./- грджданин тодэ, 
что толъко ёбДйалистичёс- 
Кӧй странаын,гинэ выль ар 
котькуд щямӥлы  сётэ яс* 
н Рй п е р е с п е к т н о ӵ у ка г, 
зе нуналды^дюЛ^ой уверен- 
нреть. $

Удмуртйялэн , экономи- 
чёской но культурной сясь- 
каяськон сюрестйз мынэ 
асьмелэн райӧнмы но. Рай- 
онысь трудящойёс хозяй- 
ственной- но к\льтурной 
лэсьтйськоньш 1̂ *адӟым вор- 
мон*ёс бадсьтйз.

Выжыеныз вбжтйськиз 
сельской хозяйстволэн' ту- 
сыс. 99 процентзз -кресть- 
янство колле.ктивной хо- 
зяйствоосы охазеяськизы. 
99,8 процеитэз кизёно муз‘- 
ем коллектнвной хозяйст- 
воослэн ки улазы. , Со да- 
иакез обрабатываться ка 
риське ни машинаосын. 
Районын вань машино-тра.к- 
торной станци, кытын ваиь 
50 трактор‘ёс, 10 комбайн^ 
ёс, 17 сложной молотйЛ- 
каос, дасоосын мукет слож- 
ной сельскохозяйственной 
машинаос.

Колхозной строй, уро- 
жайностез ӝутон понна ку- 
лэ луись условиосты кыл- 
дытыса, трудящойёслэсь 
зажиточной, культурной 
улонзэс обеспечить кариз. 
Будйзы данак прекрасной, 
замечательной адямиос— 
стахановкаос— сельскохо- 
зяйственной производство- 
лэн мастер‘ёсыз Кылся-

рысь, Сюрсовайчнк колхоз- 
лэн льноподкаез Августа 
Бармина, Сепож сел?>сове- 
тысь Р-К'ож1Ч1 колхозыс1> 
животновод Рухлядев но 
трӧс мукет‘ёсыз.

Удмуртской калыклэн 
бадӟымесь азпнскои‘ёсыз 
вань культурной строн- 
тельствоя но здравоохра- 
нениея. Р е в о л ю ц н 
лэсь азьло 5 иачальиой 
школаое бЯна 0з лыд‘ясь- 
Ке.-Иош калыклэсь кызьы 
ке но ваньбурзэ таланы 
понна районамь! 3 , черк‘ёс 
нӧ.,5 кабак‘ёс ваЛ. Со сяна 
Зураын вал на ^пересыль- 
ной \пуикт, кудаз ' умой 
улбн люнна нюр‘яськись- 
ёсыс * загиать карыса во- 
зьылйзы.

Нош таберё, районын 
вань ни 4 непоЛнрй с р ёд , 
ней школаоа^ I .средне.й 
школа но 15 цачальной 
школаос. •. ..

Дзьло дыре нылкышно- 
ослы дышегскыны сюрёс 
усьтэмын ӧи вал, Д .таӧере 
сооос пи смурт‘ёсын Ӧгка- 
аесь всеиозможной прввбос 
иметь наро. ‘

Азьло дыре>одйг нрасной 
уголок^ёс но библиотекаос 
ӧй ке вал, табере ваиь' 21 
библиотекаэс, 10 и^ба-чи- 
тальняос, 53 крзсной угр- 
лок‘ёс, /передьижной кино 
театр но 6 колхоз‘ёс радио,- 
фицировать кремын.

Дзьло '^пльницаос туж ичи 
’вал. Та дыре районын вань 
бдӥг больницамы — 45 кой- 
каен, сельсовет‘ёсын куинь 
медпункт‘ёс! 13 трахоматоз- 
ной пункт усьтэмын.

Партийной но непартий- 
ной большевик‘ёс достиг- 
нутой успех‘ёсын уг буй- 
гатско. Удмуртилэн 19 го- 
довшинаезлэн но в ы л ь 
хозяйственной арлэн насту- 
пить каременыз Ленинлэн- 
Сталинлэн паржезлзн ки- 
вал1Эм улса^ трулящой 
мурт‘ёс иыиозы выль 
выль в)рмз а—

уд-
но

Выль арез вормон‘ёсыв пуиита
1930 арын векчи пазась- 

кем Зура селолэн Ита шур 
сьӧраз улйсь Гондырку- 
шысь хозяйствоос колхозэ 
пыризы. Зура селоын улйсь 
узыр‘ёсын улгйя1ч яресгьян'- 
ёс кема ар ӵоже курадӟы- 
са улйзы,

Срветвской власть но 
кол;5̂ озэ пырон гинэ курад* 
ӟысӧ улэм, ултйяса во^ем 
крёстьмн‘ёслы шумпотыса 
улон сётйз. Лрысь аре 
колхоз будэ но юнма. Пӧр- 
тэм хозяйстренно - полити- 
ческой уж‘ёсты дырыз 
дыр‘я быдэс‘яло. 1938 арын 
тулыс ю кизён но ю октон 
калтон уж‘ёс дыраз быдэс- 
тэмык, Ю октӧн-калтонэз 
кылем . арын сярысь туэ, 
нокыӵе ыштон‘ёстэк 10 ну- 
наллы азьло быд^тйзы. 29 
декаброзь вань культура- 
ос‘я кутсвськонзэс но бы- 
дэстйзы. Ю тысь кутсанын 
нунал'ем ужан нормазэс 20 
ц ӧ 1тнер интые 25*30 иент- 
нердзь быдзс^язы. Озьы ик 
вань тысб культураос‘я.

1939 арын ю кизьыны азе 
сорто^ ой ю-кипыс кисьтэ- 
мь|н ии* Соин ӵош ик три- 
умфен сортиров&ть кзре- 
мын.

Сельскохозчйст в е н н о й 
ужез азиилыко оыдэстэмен 
валче |'К пудо вордонын 
но бадӟымесь азинскон‘ёс. 
Тани СТФ-ым 11 йыр мумы 
пареьёслэсь 1938 аре 168 
йыр приппод басьтэмын. 
Озьы >;к ,МТФ*ын х5 йыр- 
озь зӧк сюрӧ выжы пудоос 
лыд‘ясько. МТФ-ысь но 
СТФ-ысь 4282 манег кол- 
хоз Д} Ход басътйз. Государ- 
стволы сйль тырон план 
1938 арлы рг>1дэс1 ыса, 1939 
арлы 265 килограмм сдать 
каремьгн ни. Сйль .тырон 
планэз мултэсэм быдэстэм 
поннгц колх6зник'ёслы 85 
килограмм льгота басьтэ* 
мын. О^ьы ик йӧл тырон 
план но 1С0 процентлы бы- 
дэстыса, 450 килограмм го 
судзрстаолы закут>е сдать 
каремын на. л

Озьы ик колхозник‘ёслэн’]

1939 арын впшо но умой ужалои
— ?939 = арын эшшо но 

умой уж.алом шуэ Б-Пуога 
селъсоаегысь „С|ӧрсовай- 
чик" колхол4сь етйнлэсь 
вылА урожай бесьтйсь ста- 
хановской 31-енолэн кивал- 
тйсез — Бармина Явгуста 
Михайловна. Солэн зне- 
ноез 1938 эрын гектарпы 
быдэ 1() иентнер е ’йн мерт- 
чаи но 6 иенгнёр етйн ки- 
дыс басыйз. Со добиться 
ка}..иськемын нуналмысь 
сюлмаськыса ужам бор 
дысь но етйнэз кйземлэсв 
азьло, ки ем бере но обра- 
ботать каронын вань агро- 
пргвитоосты уже ьутыса 
ужам бордысь.

Бармина эш почвалэсь 
но 6удсс‘ёслэсь свойство эс 
изучать карыса со е в а н ь зэ  
кулэез‘я уже кутыны 6ы- 
гатйз. Пересь колхоз'- 
ник‘ёс ,льновод‘ё с “ трос 
пол доказывать карыны 
вырылйзы, етйнэз ӵем ки- 
зьыса солэсь вылй урржай 
басьтыны уз луы шуыса. 
Соослэн вераськемзыя одйг 
гектар вылэ 4-5 пудлэсь 
трос ӧй вал кизено. Ванъ^ 
го кулэтэм предрассудкаос- 
чы Ьармина эшлэн звеноез 
взребе ги пазьгиз. 1938 
арё со а с л а 3 у ч а с* 
ток вылаз котькуд гектаре 
150 килограмм етйн кидыс 
мынытйз. Озьы шорлыдын 
нераса гштькуд кизем квад- 
ратйӧй'метраын 4000 ко- 
рень потэмын вал.

Егйн вал киземын равно- 
мерно 17 рад‘ем превоклаС' 
ной етйн кизён машинаен. 
Вань муз‘еме шедем етйн- 
кидыс расположиться ка- 
риськиз равномерно мур- 
далаез‘я но озьы ик одй- 
гогез бордысь растояниез‘я 
но. Со сётйз возможоносгь 
котькуд потэм кореньлы 
одйгорзылы люкетытэк нор- 
мально будыны но озьы ик 
бгсьтыны кулэез‘я питатель- 
ной вешест воосты, влагаез 
но югыгэз.

Барудлна эш етйнзэ ки- 
зем нуналыееныз убор- 
ка вугскьпӵож котькыӵе 
но неожйданность'-слы от- 
мо ) сёгыны дась луйз 
'3 ь »1 ужаса гинэ звеноез 
(лӧс ар, жаг турын но прртэм 
е т й и л э н вреди ! ельёеыз 
врасплох застать ӧз каре. 
1лйн будиз дун чылкыт, 
ӵошкыт но кузь. Шсрлыдын

вераса Бармима эшлэн 
звеноезлэн егйнэз 85 сан- 
тимегрлэсь вакчиез бй вал,

ӧ й  вал одйг нунал но 
звенолэн участокез вылэ 
ветлытэк кельтэмез. Егйн 
пӧлысь жаг турын яыраз 
урылйськиз. Озьы ик етйи- 
лэн вредительёсыз льнян* 
ной блошкаос но мукет'» 
ёсыз ядлэн порошок^ёсы* 
ныз своевременно истреб- 
ляться ]хариськылйзы ТуЖ 
гес но звенолы трос ужа- 
цо луиз почваез умой об- 
работать к„арон бордын но 
чистЪсортной етйн-кидыс 
дасян бордын.

Едйн кизьыны муз*ем сй- 
зьыл ик , кын улэ 18-20см 
мурд атырыса-.кельтэмы нвал 
нош. тулыс- сӧ участок ке- 
чат-вэмат куинь пол куль- 
тиваторен прокультивиро- 
вать каремын но 6 пол ке- 
чат^вамат усыен усыямын 
на. . Культивировать карон 
дыр‘я. но усыян д1ур‘я вань 
П07ЭМ турын выжыос огез 
кыльытэк октэмын вал.

Вылй ӟечлыко етйм-мерт- 
чанлэн урожаез олределять- 
ся кариське не только бу- 
дон дыряз, но сое обрабо- 

(тать карон дыр‘я н о . 'С о е  
Бармина 'эш аслаз 'Ужаз 
ваньзэ учесть кариз. Выбо- 
рочной ишкон ортчытыса 
но умой стилишаосы векч1И 
слоен 1,5-2 тонна гектараз 
вӧлдыса но озьы ик нюф 
куазь дыр‘я обработать ка-, 
рыса етйнлэсь качествоз5 
24 номерозь вуттонэз до- 
биться кариськиз. 24 номер 
со Бармина понна но озьы 
ик мукет^ёсыз звеневодкаос 
понна предел Ӧвӧл на. Вань 
условиосты кулэез‘я исполь- 
зовать карыса, можно до- 
биться кариськыны етйнлэсь 
качестврзэ 26 номерозь но 
больше.

Бармина эшлэсь починЗэ 
1939 арын, вань етйн бор- 
дын ужасьёслы уже кутоно, 
ибо со ваньмыз понна воз- 
можной.

Бармина эш азинскон‘ёс 
басьтэ ^ез вылэ уг дугды сӧ 
1938 арын котькуд гектар 
вылысь 10 центнер етйн- 
мертчан басьтйз ке, 1939 
арын котькуд гектар вы- 
лысь 15 центнер басьтыны 
обязательство басьтйз.

В. Волкон.
но вань сӥль но йӧл ты- 
рон план‘ессы ӧыдэстэмын. 
1939 арлы но колхозник*- 
ёс  ̂эн сйль тырон планзы 
55 прэиентлы быдэстэмын 
ни. Соин ӵош ик государ- 
ство азьын сылйсь обяза- 
тельной коньдон но ю-нянь 
тырон‘ёс 100 процентлы 
быдэстэмын. Колхозник‘ёс- 
лэн но вань коньдон тырон 
план-Ы заем, самообложе- 
ни но мунет‘ёсыз 100 про- 
центлы быдэстэмын.

Со технйческой но зер- 
ковой культураослэсь 2531 
манет доход басьтэ1чын. Со 
сяна мунет уж‘ёсын кӧн 1̂ - 
ДОН ДОХОЯ 6ад5ь;М бдсьгб. 
Озьы ужез умой организо- 
вать каремен 1938 арын 
ужа(1 трудоденьзылЫ) кол* 
хозиик‘ёс котькуд тру1^р- 
деньз1акшы 1 манет но ‘20 
крлейна басьто.

Соин ӵош колхозних‘ёс- 
лэн ужын произврдитель' 
ностьсы но культурнӧй 
улонзы будэ. Тани пудӧ 
вордӧнын ужасьёс Шкляе- 
ва Лукерия Лндреевна 6 а|> 
ӵоже свинаркаын ужа нй. 
1938 арын ваньзэ 590 тру- 
додень ужаз. Ваньзэ кол- 
эозысь 708 «анет коньдонэй 
но 1475 килогрём нянен; 
басьтйз. Соин ӵош ик 
Шкляева Ягрефьяна Лндре- 
ёвна но 522 турудодень 
ужаз. Фериалэн завёдую- 
шоез Романов Ллексей нӧ 
524 трудодень ужаз.
К о^ж о»л9и  предеедате^  

•■еа—Стреанов.

Р ед аж гар е а  вс^огтнеь 
' Вадышев 

Воттвев—р»Аво1ММШ<М1

Райлит >6 . 1. с. Ьура^ УАССР 1ипогр»ф«я ракьга^гы.


