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БАНЬ СТРАНАОСЫСЬ ПРОЛЕТАРНЙЁС, ОГАЗЕЯСЪЕЕ!

выль
,1-ти АРЗЭ ПОТЭ

ВКП(б)-пэн УЯССР-ысь 
Понино Райкомезпэн 

но Райисполкомлзн 
газетсы.

Трудщ ойеслэсь депутат‘ессэс 
быр‘вн‘сс азс образцово дасяськоно

Удмуртской ДССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Кыктэтй 
сессиез юнматйз, „УДССР-лэн 
трудяшойёсызлэн депутат‘ёс- 
сылэн районной, городской, 
сельской но поселковой Со- 
вбт‘ёсты быр‘ён‘ёс сярысь 
Положениез“.

Местной Совет‘ёсты вуоно 
быр‘ён^ёс луо бадӟым поли- 
тической компаниен. Та быр‘- 
ё н ‘ёс йылпум‘ялозы государ- 
ственной властьлэсь вань ор- 
ган‘ёсызлэсь перестройказэс 
Сталинской Конституцилэн ос- 
новаез'я, самой демократи- 
ческой, всеобшой, равной, 
прямой но тайной голосова- 
ниен.

СССР-лэн Верховной Сове- 
таз, Союзной но Двтономной 
республикаослэн Верховной 
Совет‘ёсазы ортчем бы р‘ён‘- 
ёсын советской калык возь- 
матйз: аслэсьтыз морально-по- 
литической единствозэ, ком- 
мунизмлэн ужезлы, предан- 
ностьсэ, Ленинлэн Сталинлэн 
партиезлы пумтэм доверизэ 
но яратонзэ. Ортчем быр‘ён‘- 
ёс вал всенародной праздник, 
Советской демократизмлэн 
торжествоез. Б ы р‘ён‘ёсын бы- 
дэсак вормиз коммунист‘ёслэн 
но беспартийнойёслэн Сталин- 
ской блоксы.
Трудяшойёслэн депутат'ёссы- 

лэн местной совет‘ёсазы быр‘- 
ён‘ёс луозы вань партийной, 
комсомольской, профсоюзной 
но мукет обшественной орга- 
низациослэсь — Совет‘ёслэсь

ужзэс эскеронэн. Та быр‘ён‘- 
ёсты организозать кароно 
луо по-большевистски, комму- 
нист‘ёслэсь но беспартийной- 
ёслэсь нерушимой Сталин- 
ской блоксылэсь эшшо но 
бадӟым вормонэн обеспечить 
кароно.

Местной Совет‘ёсты быр‘ён 
азьын умой кулэ пуктыны 
агитационно-массовой ужез. 
Дсьме районамы колхоз‘ёсын 
вань синмаськымон агитатор1- 
ёс. Та агитатор‘ёс ортчем 
бы р‘ён‘ёс дыр‘я агитационно- 
массовой ужын люказы уно 
опыт. Со опыт‘ёсты Местной 
Совет‘ёсты быр‘ён дыр‘я пась- 
кыт вӧлмытоно.

Колхоз‘ёсын, учрежденио- 
сын чик могатэк кутсконо 
изучать карыны Удмуртской 
ДССР-лэсь Сталинской Консти- 
туциез но Удмуртской ДССР- 
лэсь трудящойёслэсь депутат‘- 
ёссылэн районной, городской, 
сельской но поселковой Со- 
вет‘ёсы бы р‘ён‘ёс сярысь По- 
ложениез, чтобы каждой тру- 
дяшой мед тодоз аслэсьтыз 
правозэ, кудйз гожтэмын Ста- 
линской Конституциын.

Дгитационно-массовой ужез 
нуоно озьы, чтобы 'с о  мед 
луоз производствоосын произ- 
водительностез ӝутон. Каждой 
колхозын, бригадаын, учреӝ- 
дениосын большевистской 
мылкыдын, социалистической 
соревнованиез кутыса произ- 
водительностез эшшо но вылэ 
ӝутоно.

Ӝегатскытэк зег уд сиыоь кумырен нюръяськоно
Установить каремын, что 

колхоз бусыосын Понинской, 
Дурнопиевской но мукет сель- 
совет‘ёсын вань ӟег уд сиысь 
нумыр. Чик могатэк колхоз 
бусыосысь со нумырез быд- 
тоно. Соин ик каждой сель- 
совет‘ёсысь, колхоз‘ёсысь 
председательёслы, агротех- 
ник‘ёслы вискарытэк нуналлы 
быдэ эскероно колхоз бусы- 
осты. Шараям нумыр‘ёсты 
туртсконо быдтыны.

Ӟ е г  у д  с и ы с ь  н у м ы р е з  
б ы д т ы н ы  луэ ;

1) Заразиться кариськем 
площадез котырак котыртоно 
канаваен. Канаваез мед луоз 
20-25 см. паськытэз но мур- 
далаез. Канава дур‘ёсыз мед 
луозы ӵошкыт, сое тупатоно 
лопатаен. Нош канавае каж- 
дой 5*8 метр кузьдалаяз ко- 
пано колодча, колодчалэн мур- 
далаез мед луоз 20 см. Ко- 
лодчае усем нумыр‘ёс потыны 
уг быгато. Колодчае усем ну- 
мыр‘ёсты трамбовкаен трамбо-

вать кароно (канаваез эске- 
роно каждой нунал);

2) Луэ быдтыны ядэн. Ядэн 
быдтыны понна кулэ вож кар- 
товка куар, клевер турын, 
либо вож пот. Соосты вечи 
гинэ кораса отравить кароно 
ядэн. Ядлэсь растворзэ лэсь- 
тоно тазьы: 10 литра вулы кулэ 
басьтыны 300 грамм кремне- 
фтористый натрий либо 100 
грамм парижской зеленез, 
умойлы понна ватсаны кулэ 
15-25 гр. пызь. Со растворен 
коттоно вечи корам вож туры 
нэз, 10 килограммлы кулэ 
киськаны 2-3 литра. Отравить 
карем турынэз куяно зара- 
зиться кариськем плошаде 
4-5 кв. метре 100-150 грамм 
(куяно ӝытазе).

Пудо-живот возьыны отра- 
вить карем плошадьын уг яра. 
Отравить карем турынэз сиы- 
са кулозы. Соин ик пудо-жи- 
вотэз зол возьмано.

Яд‘ёсты басьтыны луоз рай- 
зоысь либо МТС-ысь.

Лгроном‘ёс: Четвериков 
Лагунов

Ворошилов 
нимо 

колхозын
24 августэ ортчиз производ- 

ственной совещанизы. Произ- 
водственной совешаниын уча- 
ствовать каризы ударник‘ёс. 
Ударник‘ёс ог мылкыдын ве- 
разы, что ю-тысь октон-кал- 
тонэз но государстволы ю-нянь 
сдать каронэз быдэстом 29 тй 
авгусгозь. Колхозын вань умой 
ужасьёссы, нормазэс бы дэ:‘я- 
ло 200 процентозь, кылсяоысь: 
машинаен арасьёс Щепин 
Ник. Григ., Золотарев‘ёс Петр 
Гавр. но Ник. Григорьевич 
арало 4 га интые 7,5 га. Куль- 
то керттылйсьёс Токарева 
Нина Тер. но Кунаева Матре- 
на керттыло 500 культо интые 
1000 цульто Нош Чупин Петр 
Ильич ю-нянь нуыса Глазове, 
ветлэ кык валэн огняз. Озьы 
умой ужамзы понна колхоз 
правление соосты премиро- 
вать кариз.

Таин ӵош верано луэ, что 
колхозын вань лжеколхозни- 
цаос но: Золотарева Ягрип-
пина Николаевналэн (2брига- 
даысь)араз трудоденез18 гинэ, 
Золотарева Любовь Гаврилов- 
налэн араз трудоденез 47. Кол- 
хоз уже уг потало, ужало 
аслаз усадьбаяз гинэ. Таосты 
производственной совешани- 
ын предупредить каризы.

Колхозник ёс. уг вунэто го- 
сударстволы коньдон тыронэз 
но. Сельхозналог тыремын, 
заёмлы 510 манет тыризы. 
Колхозын умой пуктэмын аги- 
тационно-массовой уж, ӵем 
поттыло стенгазета. Газет‘ё- 
сысь выль ивор‘ёсгы лыд- 
ӟыло. Та уж котырын умой 
ужа бригадир Щепина Ольга 
Панфиловна но колхозлэн сче 
товодэз Золотарев. Колхозэн 
озьы ик умой кивалтэ пред 
седателез Щепин эш.

Мукет колхоз‘еслы басьтоно 
Ворошилов нимо колхозысь 
пример.

Понино районысь вань комсо- 
молец(еслы, комсомолкаослы 
но несоюзной егит калыклы

Победа ниио колхозысь к о т о л е ц ъ е с о э н , ком- 
сомолкаослэн но несоюзной егит калыклэн 

0БРАЩЕНИЗЫ

СССР но Германия куспын тпорюво- 
кредитной соглаьиение гожтэмын

19 августэ, кема ӵоже пере- 
говор‘ёс кыстйськем бере, 
Берлинын гожтэмын СССР но 
Германия куспын торгово- 
кредитной соглашение. СССР 
ласянь соглашениез подписать 
кариз торгпредлэн заместите- 
лез Е. Барабин, ношГермания 
ласянь —Г. Шнурре.

Торгово-кредитной соглаше- 
ния Германия СССР-лы 200

миллион германскои маркаен 
7 арлы,срокен кредит сётэ, та 
соглашениез гожтэм нуналысен 
кутскыса со кредитлы 2 ар 
куспын германской вуз‘ёсты 
басьяны вылысь.

Соглашениен озьы ик тупа- 
тэмын СССРласянь Германилы 
со срэк куспын ик—2 ар кус- 
пын 180 миллион германской 
маркалы вуз пуктыны.

'гителъеолэн 
совсщаниыоьтызы

24 августэ 12 часэ кутскиз 
учительёслэн совещанизы Ны 
рысь ик учительёс кылскизы 
Роно-лэн заведующоезлэсь до- 
кладзэ. Ортчем дышетскон ар 
сярысь но кызьы умой ужез 
вуоно дышетскон аре пуктон 
сярысь. Доклад бере кутскизы 
вераськыны прениын. Сове- 
шани мыноз 29 августозь. 
Верано луэ, что УДССР лэн 
Наркомпросэз тырхыт учи- 
тельёсты ӧз сёты, уг окмы 
Понинской СШ старшой класс- 
ёсын физик но математик, 
ӧвӧл учитель ӟуч кылын. 
Наркомпрослэн представите- 
лез Князев эш та сярысь но- 
кыӵе сигнал уг сёты, отно- 
ситься кэриське по казенному. 
„Мынам уже со ӧвол“ шуэ. 
Понинской СШ-ын физик но 
математик ӧз ке луы, со луоз 
пинал‘ёсты калечить карон 
гинэ. Наркомпрослэн предста- 
вителезлы, Роно-лэн завезлы 
но школалэн директорезлы 
таӵе ужез али ик тупатоно.

Гажано эш‘ёс!
ХХУ-тй Международной юно- 

шеской нунал—вань страна- 
осын егиг‘ёслэсь революцион- 
ной кужымэс эскерон боевой 
нунал

Туэ, ХХУ-тй Международкой 
юношеской нуналэз Советской 
Союзысь егит‘ёс социализмлэн 
всемирно-исторической вор- 
мон‘ёссы улсын празцновагь 
каро. Ленинлэн - Сталинлэн 
партиезлэн Х\ЛП-тй с ‘ездэзлэн 
решениосыныз вооружиться ка- 
эиськыса, советской егит‘ёс 
социалистической строитель 
стволэн вань участок‘ёсаз 
азинльжо ужамзэс партия но 
правительствэ азьын возьма- 
тозы. Мукет сгранаосысь егит'- 
ёслэн Советской Союзысь 
егит‘ёслы сямен, ужаны, ды- 
шетскыны, шутэтскыны но 
дырзэс шулдыр • ортчытыны 
правозы ӧвӧл. Советской егит‘- 
ёс асьсэлэсь правооссэс уж 
вылын быдэс‘яло. Соос пар- 
тилэсь но прзвительстЕолэсь 
сюлмаськемзэс санэ ӧасьтыса 
умой но отлично дышетско, 
стахановской методэн ужало.

Капиталистической страна- 
осын егит‘ёс Международной 
юношеской нуналэ фашизмлы 
но войналы пумит луэмзэс 
орсанизованно возьматозы но 
активно ужалозы, фашизмлы 
пумит единой фронт кылды- 
тон бордын.

ХХ\7-тй Международной 
юношеской нунал стаханов- 
ской движенилэн ньыл ар 
тырмон нуналэныз ӵош орт- 
чытйське. Та кык знаменитой 
нунал‘ёсты производственной 
но кулыурно просветительной 
уж‘ёсын вылесь азинскон‘ёсын 
пумитаны вылысь комсомолец'- 
ёс но егит‘ёс пӧлын социали 
стической соревнованиез но 
стахановской амалын ужанэз 
паськыт вӧлмытоно.

Ми, Победа нимо колхэзысь 
комсомолец ёс, комсомолкаос 
но несоюзной егит калык, По- 
нино районысь вань комсо- 
молец‘ёсты, комсомолкаосты 
но егит калыкез призывать 
кариськом, чтобы кажноез 
егит калык ХХ\7-тй Между- 
народной юношеской нунал 
азе мел дасялоз асьме роди- 
намылы кыӵе ке но подарок.

Ми, комсомолец‘ёс комсо- 
молкаос но несоюзной егит 
калык междунароцной юно- 
шеской нуналлэн нимыныз 
комсомольско - молодежной 
сменаос, бригадаос но стаха- 
новской вахтаос кылдыт‘ясь- 
ком.

Колхозын ю октон-калтонэз 
но котькыӵе пӧртэм уж‘ёсты 
вакчи дыр куспын быдэстон 
понна кажноез ми пӧлысь 
нимаз-нимаз таӵе обязатель 
ство басыйськомы:

Дмитриев Ефим Данилович—
первичной комсомольской ор1 
ганизацилэн секрегарез обя 
з а 1ельство басьтйз колхозысь

несоюзной егит калык но 
комсомолец‘ёс пӧлын интер- 
национальной ужез умоятыны. 
К о л х о з ы н  колхозник‘ёс 
пӧлын но комсомольской ор- 
ганизацияз комсомолец‘ёс пӧ- 
лын Удмуртской ДССР-лэн ме- 
стной Совет‘ёсаз депутат‘ёсы 
быр‘ён сярысь Положениез 
раз‘ясня.ть карыны.

Дмитриев Григорий Степа- 
нович колхозын котькыӵе пӧр- 
тэм уж‘ёсын нормазэ 170-180  
проиентозь быдэс‘яны но ю 
октсн калтон ужез вакчи дыр 
куспын быдэс'яны обязатель- 
ство басьтйз.

Дмитриев Петр Иванович
1-тй бригадаЬюь бригадир но 
Дмитриев Ефим Длексеевич
2-тй бригадаысь бригадир
обязательство басьтйзы кол- 
хозник‘ёслэсь ужам трудодень- 
ёссэс трудовой книжкаосы
кажной пятидневкае одйг пол 
гож‘яны но аслаз бригадаены- 
зы ю октон-калтонэн но мукет 
уж ‘ёсын колхозын нырысе- 
тйеныз луыны.

Озьы ик Дмитриев Николай 
Петрович 1-тй бригадаысь
звеновод обязательство бась- 
тйз ужам интыоссэс колхоз- 
ник‘ёслэсь дырыз дыр‘я мер- 
талляны но аслаз звенояз сё- 
тэм нормазэ 120-130 процен- 
тозь быдэс‘яны.

Дмитриева Елизавета Игна- 
тьевна—телятница обязатель- 
ство басьтйз кунян‘ёссэ 100 
процентозь сохранить карыны. 
Дмитриева Мария Борисовна— 
доярка обязательство басьтйз 
одйг фуражной скаллэсь 1200 
литр йӧл кыскыны, но выль 
вордскем кунян‘ёсты с о х р а н ть  
карыны.

Дмитриев Василий Иосифо- 
вич котькыӵе уж'ёсын нормазэ 
160-170 процентозь быдыс(- 
яны. Нуналысь-нуналэ колхоз- 
ник‘ёс но комсомолец'ёс пӧ- 
лын вэенной ужез раз‘яснять 
карыны но егит калык пӧлын 
каждой адямилы 4 оборонной 
значоклы сдать карыны до- 
биться кариськыны.

Колхозысь рядовой колхоз- 
ник‘ёс: М. К. Дмитриев, Д. С. 
Дмитриев, М. Д. Дмитриев, 
А. В. Дмитриев, X. И. Дми- 
триева, В. Б. Дмитриев, Р. Н. 
Дмитриев, Ф. Е. Дмитриев но 
М Д. Ельцов обязатепьство 
басьтйзы котькыӵе пӧртэм 
уж‘ёсын нормаээс 160-170 про- 
центозь быдэс‘яны.

Ми, Победа нимо колхозысь 
комсомолец‘ёс но несоюзной 
егит калык малпаськом, что 
районысь нокин но комссмо* 
лец‘ёс но несоюзной егит ка- 
лык пӧлысь уз кыль палдурын, 
а ваньмыз дасьтозы родина- 
мылы подарок.

Гожтйськизы: Е. Д. Дмитриев 
[Г. С. Дмитриев 
Е. А. Дмитриев

ваньмыз 17 мурт.
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Вормонтэм калыклэн авиациез
18 августэ вань асьмелэн 

великой советской странамы 
праздновать каре авиацилэсь 
нуналзэ. Бадӟымесьёсаз но 
пичиесьёсаз но аэродром‘ё 
сын, воинской частьёсын но 
завод‘ёсын, город‘ёсын но 
гурт'ёсын та нунал отмечаться 
кариське авиационной празд 
ник‘ёсын, спортивной сорев 
нованиосын, массовой высту 
плениосын.

Советской калык яратэ ас 
лэсьтыз авиацизэ. Воздушной 
флот лэсьтонлы асьме стра 
наысь трудяшойёс ласянь бад- 
ӟым саклык но юрттэт вис 
ямын. Правительство, партия 
но лично Сталин эш нуналлы 
быдэ заниматься каро совет 
ской воздушной армилэсь бое- 
вой кужымзэ юнматонлэн во 
прос‘ёсыныз. Сталинской пя- 
тилеткаослэн ар ‘ёссы ӵоже 
социализмлэн странаезлэн воз 
душной флотэз бадӟым, вор- 
мыны луонтэм кужымлы пӧр- 
миз.

Асьме летчик'ёсмылэн дано 
уж‘ёссы быдэс мирлы возьма- 
тйзы советской авиацилэсь 
нокинэн ортчымтэ качествоос- 
сэ, асьме летчик‘ёсмылэсь му- 
жествозэс но мастерствозэс.

Молоковлэн, Водопьянов 
лэн, Ляпидевскийлэн но му- 
кет‘ёсызлэн пилот‘ёслэн, че- 
люскинец‘ёсты спасать карем‘- 
ёслэн героической ужзы; Се 
верной полюсэ 'синмаськымон 
экспедиция; Чкаловлэн но 
Г ромовлэн экипаж‘ёссылэн 
Москваысен Лмерикае смелой 
лобӟон‘ёссы; Коккинакилэн 
Дальний Восгоке, Канадае 
молниеносной рейс‘ёсыз; Гри- 
зодубовалэн, Осипенколэн но 
Расковалэн перелетсы коть- 
кулы пыризы мировой авиа- 
цилэн историяз, родинаез яра- 
тонлэн, отвагалэн но насто- 
яшой летной искусстволэн 
образец‘ёссы кадь.

Хасан озеро дорын герои- 
ческой бойёсын, Монгольской 
республикалэн границаяз воз- 
душной схваткаосын совет- 
ской летчик‘ёс возьматйзы 
асьсэлэсь бадӟым данлыксэс.
Войналэн японской провока- 
тор‘ёсыз кема ӵоже уз ву- 
нэтэ кужмо сталинской авиа- 
цилэсь смертоносной шуккет‘- 
ёссэ! Империалистической хи- 
щник‘ёс, самурайёс басьтйзы 
наглядной но чурыт урок.
Воздухын победа котьку при-

Советсиой граждансиой 
авнацилэн будэмез

1923 арысен СССР ын орга-| Явиационной сетьлэн ку- 
низовать каремын регулярной I зез ‘я СССР мирын нырысь 
воздушной сообщение. Ны- 
рысь аэролиния Москва—Ниж- 
ний Новгород 420 километр 
кузьда вал. 19?3 арын со ли

надлежать кариз советскои 
авиацилы. Озьы вал но озьы 
луоз котьку!

«Лсьмелэн ӧй вал авиаци- 
онной промышленностьмы 
Дсьмелэн со вань табере»,— 
вераз Сталин эш ВКП(б) лэн 
ЦК-езлзн но ЦКК-езлэн ян- 
варской Пленумаз 1933 арын. 
Дли асьмелэн авиационной 
завод‘ёсмы пӧрмизы кужмо, 
самой азьмынйсь техникаен 
лэсьтэм предприятиослы. Соос 
сёто Красной Армилы но 
Военно-Морской флотлы ми- 
рын самой умоесь самолет*- 
ёсты, куд‘ёсыныз советской 
летчик‘ёс нуизы японской 
хищник‘ёсын воздушной бой- 
ёс, покорять карылйзы про- 
странствоосты, завоевать ка- 
ризы асьсэ калыксылы дасо 
международной авиационной 
рекорд‘ёс.

Советской авиация кужмо 
аслаз кацр‘ёсыныз но бадӟы- 
месь резерв‘ёсыныз. Сюрсэн 
но сюрсэн рабочийёс, служа- 
щойёс, колхозник‘ёс произ- 
водстволэсь люкиськытэк ды- 
шетско аэроклуб‘ёсын летной 
ужлы, Соос дышетско плане- 
эизмлы, дышетско самолетэн 
управлять карыны, парашю- 
тэн тэтчаны, воздухын пуле- 
метэн обращаться карыны 
авиационной моторен владеть 
карыны.

Мвиационной спорт асьме 
странаын спортлэн самой по- 
пулярной вид‘ёсыз пӧлысь 
одйгеныз луйз. Сое эшшо но 
массовой кароно, аэроклуб1- 
ёслэсь ужзэс умоятоно, про- 
тивовоздушной но противохи- 
мической оборонаез юнматон 
борды умой-умой кутсконо, 
эайон‘ёсын лэсьтоно но обо- 
эудовать кароно аэродром‘ёс 
но посадочной плошадкаос, 
массовой авиационной ужен 
вань трудящойёсты охватить 
кароно, котькызьы ик вӧлмы- 
тоно Советской страналэсь 
авиационной азинскем‘ёссэ.

18 августэ, советской авиа- 
цилэн нуналаз, быдэсак ась- 
мелэн бадӟым странамы, со- 
циалистической государство- 
лэн вань уно миллион‘ем ка- 
лыкез, ыстэ боевой ӟырдыт 
привет гордой сталинской со 
кол‘ёслы, ӟырдыт привет 
СССР-лэн вормонтэм воздуш 
ной флотэзлэн но солэн сози 
дателезлы—Сталин эшлы.

КОЛХОЗЪЁСЛЭН
Ю октон-калтонын 
нормазэе мултэсэн 

быдэс4яло
Дурнопиевской сельсоветысь 

Чаново колхозысь колхоз 
ник‘ёс но колхозницаос ю 
октон-калтонын нормазэс
мултэсэн быдэс‘яло, кбш 
сярысь: Баженов Василий
Михайлович аран машинаен 
араса нуналлы быдэ 150-160 
процентоӟь нормазэ быдэс‘я.

Озьы ик культо керттылйсьёс 
Баженова Варзара Михайлов- 
на но Горбушина Елизавета 
Яковлевна сётэм нормазэс 
130-140 процентозь быдэс‘яло.

Та вылӥ гожтэм мурт‘ёс- 
лэсь пример басьтыса ужано 
мукет‘ёсызлы но колхозник'- 
ёслы. Н. Харин.

Государстволы ю- 
нянь сётон ляб 

мынэ
Районын государстволы ю- 

тысез сётон 23 август азелы 
обязательной поставкаез 11 
процентлы, ссудаез берыктон 
32 процентлы гинэ быдэстэмын.

Обязательной поставкаез но 
ссудаез берыктонын Кваляр, 
Усть-Пышкецно Турай колхоз*- 
ёс азьпалан мыно. Кваляр 
колхоз обязательной постав 
каез 71 процент но ссудаез 
100 процент сдать кариз. Та 
нунал‘ёсы натуроплата сдать 
карыны кутскиз. Усть-Пышкец 
обязательной постсвкаез 84 
процент но ссудаез 22 проц. 
государстволы сдать кариз. 
Озьы ик Турай колхоз обяза- 
тельной поставкаез 69 прои 
но ссудаез 96 процентпы сдать 
кариз ини.

Государстволы ю-тысез 
сдать карон‘я туж урод уж 
пуктэмын Понинской, Поча- 
шевской, Слудской но Корше- 
вихинской сельсовет‘ёсын.

Коршевихинской сельсове- 
тысь Кваляр колхсз сяна 
нокин но уг малпа нокыӵе 
тырон‘ёсты сдать карыны.

11онинской сельсоветысь 
Полдарай, Пснино колхоз‘ёс

Куиньметӥ Сталинской Пятилеткалэн 
нимам соцсоревнованипэн ДОСКР

нимыныз
ПОЧЕТР,

вец‘ёс
Ю тысь октон-калтон удысысь стахано-

но удгрниксёс:

г

I

№
п-п Ма колхозысь Стахановецлэн 

фамилиез но нимыз
Кыӵе удысын 

ужа

Коня про-
центовь
нормнзэ
бы дэс‘я

, 0 В Богатырка Третьяков Василий машинаен арась 150
11 В-Богатырка Третьякова Нонисия етйн вӧлдысь 225
12 Иудвай Токарева Нина культо

керттылйсь 220
13 Пудвай Щепин Николай машинаенарась 195
14 Иудвай Золотарев Николай машинаенарась 195
15 Золотари Аккузин Дмитрий машинаенарась 188
16 МТС Иваеов комбайнер 120
17 МТС Боталов комбайнер 120
18 МТС Зюзикова комбайнер 100
19 МТС Максимоа комбайнер 

сев. комбайн. 115

Нырысетӥ сентябре быдзстомы ю-тысь 
октон-налтонзз но государстволы 

ю-нянь сдать каронэз.
Куд огез колхозлэн предсе I Нош таин ӵош верано Ква- 

дательёссы ӧз валалэ на*ляр, Усгь-Пышкец, Турай, 
ВКП(б) ЦК-лэсь но СССР Ягул но Весьякар колхоз‘ёсты,
СНК-лэсь ю тысь октон-калтон 
но сельскохозяйственной про- 
дукгы заготовить карон ся 
рысь постановлениез 28 май 
толэзен 1939 арын.

Постановлениын верамын 
что 3 —5 нуналскын арам бе- 
ре, кутсконо кутсаны, нырысь 
ик кутсано суслон‘ёсысь лю- 
кам культоосты.

Басьтоно ке Лаам сельсо 
вегысь «Красной Яр* но Адам 
колхоз‘ёсты, та колхоз‘ёслэн 
кивалтйсьёссы ю-тысез калто 
нын но государстволы ю-нянь 
сдать каронын ужало гыз 
мыльтыса. Трудовой дисцип- 
лина ӧвӧл, ӵукна ужаны пото 
бер, нош ӝытазе ужысь бер- 
то вазь. Колхозник‘ёс трос 
вегло кулэтэк Глазове но По 
ниное. Машинаос полной наг 
рузкаен использоваться уг ка- 
рисько. Политико-массовой уж 
ляб пуктэмын. ВКП(б) райком- 
лэн уполномоченноез Баже-

гинэ обязательной псставкаез |нов нокыӵе уж уг нуы, борд

ниятй нуэмын 229 пассажир'- 
ёс, 1,8 тонна почта но 100 
килограмм груз.

Гражданской воздушной 
флотлэн 15 ар  тырмыкуз 
(1930 ар) стоанаямы воздуш- 
ной сюреслэн кузез 100 сюрс 
километрлы вуиз. Кыктэтй пя- 
тилеткалэн берпум араз са- 
молет‘ёсын нуллэмын вал 211 
сюрслэсь но уно пассажир‘ёс, 
36 сюрс тонкалэсь но уно 
груз, 9000 тонналэсь уно по- 
чта.

Воздушной нуллонлэн об ‘- 
ёмез‘я СССР потэ мирын ны- 
рысь интыос пӧлысь одйгаз. 
Груз‘ёсты нуллон‘ёс ‘я асьмеос 
азьвылтймы мирысь вань 
странаосты.

СССР 
инты басьтэ.

Мирын самой кузь воздуш- 
ной магистраль, кудйз ортче 
одйг страналэн территория 
вылтйз,—со луэ Москва—Ха- 
баровск—-Владивосток. Солэн 
кузез—8190 километр.

СССР-лэн столицаез—Мо- 
сква—воздушной линиосын
ваньмыныз союзной респуб, 
ликаосын, тросэныз автоном- 
ной республикаосын но на- 
циональной округ‘ёсын гер- 
ӟамын.

Гражданской авиация бад- 
ӟым юрттэт сётэ сельской хо- 
зяйстволы. 1936—1937 а р ‘ёсы 
гинэ самолёт‘ёс сельской хо- 
зяйстволэн вредительёсызлэёь 
1.100 сюрс гектар кизён пло- 
щаде чылкытатйзы.

Нуналлы быдэ дасо сани- 
тарной самолёт‘ёс ветло ви- 
сисьёслы юрттыны.

сдавать карыны кутскиз ини. 
Озьы ик Слудской, Почашев- 
ской сельсовет‘ёсын но тырон‘- 
ёс‘я урод уж пуктэмын.

Та вылй гожтэм сельсовет*- 
ёсысь председательёс но 
колхоз председательёс таӵе 
бадӟым но ответственной уж 
вылэ чиньы пыр учко. 
По большевистски руководить 
карон интые сельсовет‘ёсын, 
колхоз канцеляриосын заси- 
живаться карисько.

Озьы ик райуполнаркомзаг 
Захаров примириться карысь- 
киз таӵе безобразиосын. 
Сельсовет‘ёсын но колхоз*- 
ёсын оперативно руководить 
уг кары, кылсярысь'. Упол- 
наркомзагысен Папогово кол- 
хозлы сортовой кидысэн 
лэзьымтэ вал государстволы 
поставкаосты тырыны, нош 
Райзо косэ сортовой кидыс 
сдать карыны.

Тйни озьы колхоз’ёсты 
валантэме вуттыса, государст- 
волы котькыӵе пӧртэм заготов- 
каосты дырыз ды р‘я но вакчи 
дыр куспын тырыны уг вуо.

Вань колхоз но сельсовет 
председательёслы но Захаров- 
лы таӵе урод уж'ёсты тупатыса, 
одно ик оперативной, живой, 
руководство борды кутсконо.

Бажкла.

газет уг поттылы, дырзэ кан- 
целяриын гинэ ортчытэ. Кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос 
пӧлын социалистической со- 
ревнование вӧлмыгымтэ. Соин 
ик колхозын ударник‘ёссы 2 
мурт гинэлыд‘ясько, кылся- 
рысь: Богданов Н. Л. но Бу- 
дин Ст. И.

Талэсь* кыдёке уг мыны 
Лдам колхоз но. Лдам колхо- 
зын ӟег кизён али но быдэс- 
тымгэ, государстволы ю-нянь 
сдать карыны али кутско.

Сельсоветлэн председателез 
Болтачев таӵе уж ‘ёсты учкы- 
са гинэ улэ. Колхоз‘ёслы но- 
кыӵе юрттэт уг сёты.

Болтачевен ӵошагскыса 
ужало Понинской сельсове- 
тысь председатель Баженов 
но Дурнопиевской сельсове- 
тысь ^председатель Лккузин. 
Озьы ик колхоз‘ёслы нокыӵе 
юрттэт уг сёто, кылсярысь, 
Коршуново но Ляпино кол- 
хоз‘ёсын, ӵукна ужаны пото 
7-8 часэ. Тросэз колхозник‘ёс 
кулэтэк ветло Глазове но По- 
ниное. Та колхоз‘ёсын кутсась- 
кыны умойумой кутскы- 
лымтэ, сиыны гинэ кутсало. 
Государстволы ю нянь сдать 
карыны али кутско.

та колхоз'ёсын быдэсто ини 
ю тысь октон-калтонэз но го- 
сударстволы ю-нянь сдать ка- 
ронэз. Татын умой пуктэмын 
политико-массовой уж, маши- 
наос ужало виекарытэк, кол- 
хозник‘ёс пӧлын дисциплина 
пуктэмын умой.

Татысен учконо луэ, что 
колхоз‘ёслэн нокыӵе пӧртэмез 
ӧвӧл. ваньзы огкадесь, нош 
кудйз ужен кыле, кудйз ды- 
раз быдэстэ. Та уж‘ёс зави- 
сеть каро сельсовет‘ёслэн но 
колхоз’ёслэн кивалтйсьёсыз- 
лэсь.

Татын эшшо но верано усе 
МТС-лэсь кивалтйсьёссэс. 
МТС-лэн машинаоссы тросэз 
сыло нокыӵе причинатэк, кыл- 
сярысь: Лдам колхозын сылэ 
ужатэк молотилка МК 1100.

Лсьме районын вичак усло- 
виез вань, чтобы ю-тысь ок- 
тон-калтонэз, кутсаськонэз но 
государстволы ю-нянь сдать 
каронэз быдэстыны 1 тй сен- 
тябрёзь.

Сельсовет‘ёслэн но колхоз*- 
ёслэн председательёсызлы, 
МТС-лэн но райзолэн кивал- 
тйсьёсызлы та удысэ зол кут- 
сконо. Колхоз‘ёсын умой пук- 
тоно трудовой дисциплинаез. 
Сельхоз машинаосты исполь- 
зовать кароно вискарытэк, 
полной нагрузкаен. Ужез нуо- 
но социалистической соревно- 
ваниен.

Та кылем нунал‘ёсы ныры- 
сетй сентябрёз сельсовет‘ёлэн 
но колхоз‘ёслэн председатель- 
ёсызлы ужаны кулэ озьы, 
чтобы тырмымтэ но быдэс- 
тымтэ уж ‘ёсты, вичак быдэс- 
тыса но тырмытыса мед за- 
воевать карозы право ВКП(б) 
райкомлэн но РИК-лэн ӧтем 
нуналаз лыктыны райцентре. 
ВКП(б) райкомез но РИК-лэн 
президиумез 1 сентябре сёт- 
чалоз передовой сельсовет*- 
ёслэн, колхоз‘ёслэн кивалтйсь- 
ёсызлы но уполномоченной- 
ёсызлы умой ужам понназы 
премия, соин ик каждой кол- 
хозлы кулэ 1-тй сентябрёзь 
быдэстыны ю-тысь октон кал- 
тонэз но государстволы ю-нянь 
сдать каронэз.

Отв. редактор А. К. Дряхлов.
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