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Ю-тй мартэ усьтйськаз ВКП(б)-лэн 
л У Н И й  с'ездэз

^О-тй мартэ, ӝыт 5 часэ но 15 минутэ усьтйськиз 
ВКП(б)-лэн ХУ111-тй с ‘ездэз. Кужмо, нема кыстйськись 
кичапкон ёсын, султыса пумитало делегат‘ёс СТАЛИН 
МОЛОТОВ, ВОРОШИЛОВ, КАГДНОВИЧ, КАЛИНИН, 
АНДРЕЕВ, МИКОЯН, ЖДАНОВ, ХРУУДЕВ эш‘ёсты. 
Залын вӧлмо кужмр куараос: пКАЛЫК‘£СЛЭН ВОЖДЬ- 
ЗЫЛЫ — ВЕЛИКОИ СТАЛИНЛЫ — УРА!‘, .ДАНО МЕД 
ЛУОЗ СТАЛИН ЭШ1", „РОДНОЙ ЯРАТОНО ОТАЛИН- 
ЛЫ ™ УРА!“, .ДАНО МЕД ЛУОЗ СТАЛИНСКОЙ ЦЕН- 
ТРАЛЬНОИ КОМИТЕТ!', „ДАНО МЕД ЛУОЗ АСЬМЕ- 
Л^Н ВОЖДЬМЫ НО ДЫШЕТЙСЬМЫ—СТАЛИН ЭШ! , 
ДА Н О М Е Д Л У О З  КОММУНИЗМЛЭН АРМИЕЗЛЭН 

ПЕРВОЙ МАРШАЛЭЗ СТАЛИН Э Ш !“ Приветственной| 
куараос вӧлмо пӧртэм национальностьёслэн кылынызы.

Кема ӵоже кыстйськись . овациос улсын, вступи- 
тельной речь вераса, с ‘ездэз усьтйз В. М. МОЛОТОВ 
эш.

Молотов эшлэн речез ӵем прерываться кариське 
кужмо кичапкон‘ёсын. С ‘езд султыса приветствовать 
каре Молотов эшез. Быдэс залын кылйсько куараос: 
„ДАНО МЕД ЛУО З ЛЕНИНЛЭН-СТАЛИНЛЭН ВЕЛИ- 
у р д ,«п а р т и е з !“ .РОДНОЙ НО ЯРАТОНО СТАЛИНЛЫ

.ДАНО МЕД ЛУОЗ КАЛЫ К‘ЁСЛЭН ВОЖ ДЬЗЫ  
СТАЛИН Э Ш !“ ^

С ‘езд единогласно быр‘е президиум, секретариат, 
редакционной комиссия но манда*. ной комиссия^

С ‘ЕЗД ЛЭН  Р УКО В О Д Я Щ О Й  
О Р ГА Н ‘ЁСЫЗ
П Р Е З И Д И У М  

Андреев А. А. Багиров М. А.
Берия Л. П. Буденный С. М.
Бурмистенко М. А. Ворошилов К . Е.
Двинский Б. А, Донской В. А.
Ж данов А. А. Каганович Л. М.

"■ ■ -----
Кузнецов А. А .^Ленинград Кузнецов Я.  Г.~-Приморье 
Локтионов А. Д.
Мануильский Д. 3.
М икоян А. И.
Молотов В. М.
Пономаренко П. К.
Скворцов Н. А.
Тимошенко С. К.
Ш ахурЬн А. И.
Ш кирят ов М. Ф.
Щербаков А. С

Д(ю мед луоз Ленинлэн—Сталгшлэн 
партиезлэн X V I I I  &ездэз!

I Сталин эшлэсь

И. В. Стаин эш  В К П (б ' Ц К-лэн  ужамез сярысь доклад лэсьтэ.

докладзэ шумпотон 
мылкыдэн кылскимы

Дебесской районыгь колхоз- 
ник^ёс, рабочийёс, служащойёс 
но вань трудящойёс бадЭым 
шумпотон мылкыдэн кылЭись- 
ко радио пыр ВКП(б)-лэн Х У Ш  
с‘ездаз Сталин эшлэсь верам 
докладзэ но с‘ездлэн ужаиеэ 
сярысь материал‘ёсты передать 
каремез. ВКП(б)-лэн X V I I I  тй 
с*ездэзлэсь материал'ёссэ кол- 
лективно кылскон организовать 
каремын парткабинетэн но ра- 
диовещанилэн рсдакциеныз.

И. В. Сталинлэсь докдадзэ 
первой передачае ик кодлек- 
тивно кылскизы РКШ-ын 89 
мурт курсант‘ёс, „Звезда‘  кол- 
хозысь 42 мурт колхозник‘ёс, 
Райисполкомысь 20 мурт слу- 
жащойёс но мукет'ёсыа. 11 но 
12 мартэ райокын ваньзэ 2000  
муртлэсь трос радио пыр кыд- 
скизы ВКП(б)-лэсь материадэ» 
паредать каремез. Районами 
300 радиоточкаос с'еэдл»сь вол* 
нущ,ой матермадз» Кворто.

В е л и и о й  и с т о р и ч е с н о й  н у н а л
моотверженностенызы10-тй м -ар т э Москва- 

ын, асьме рдинамылэн сто 
лицаяз, Вс^союзной Комму- 
нисшческой <;артилэн (ӧопь- 
шевик‘ёслэн) ХУШ-тй с‘ездэз 
усьтйськиз, 1С-ТЙ мартэ истори- 
ческой Крем;;евской трибуна 
вылэ ӝугскиз калык‘ёслэн лю- 
бимой вождьзь! но дышетйсьсы 
Сталин эш., чтобы бадӟым 
победаослэсь итог‘ёссэ под- 
вести но начертать карыны 
коммунИзм ‘юн ча нюр‘яськон-

Маленков Г. М. 
Мехлис Л . 3. 
Михайлов Н. А. 
Николаева К . И. 
Седин Н. К . 
Сталин И. В. 
Хрущев Н. С. 
Ш верник Н. М. 
Штерн Г. М. 
Юсупов У.

Ярославский Е. М.
С е к р е т а р и а т  

Поскребышев А. Н. Щ аденко Е. А.
Мишакова О. П. Пегов Н. М.
Попов Г. М.

Р е д а к ц и о н н о й  к о м и с с и я  
Мехлис Л. 3. Поспелов П. Н.
Горкин А. Ф. Митин М. Б.
Ровинский Л. Я.

М а н д а т н о й
Алемасов А. М.
Антонов Д. Н.
Бойцов Н. П.
Вагов А. В.
Доронин П. Н.
Жаворонков В. Г.
Нгнатов Н. Г.
Квасов М. Е.
Маленков Г. М.
Никит ин В. Д.
Растегин Г. С.
Сердюк 3. Т.
Чарквиани К . Н.
Чуянов А. С.

К О М И С С И Я  
Андрианов В. М. 
Арутинов Г. А. 
Борков Г. А. 
Власов Н  А. 
Дуброеский А. А. 
Задионченко С Б. 
Качалин К . Н. 
Любавин П. М. 
Муругов Н. В. 
Протопопов Д. 3. 
Селезнев П. Н. 
Фролков А. А. 
Чубин Я. А. 
Ш кирят ов М. Ф.

I Великой Сталинлэн кивал- 
!тэм улсаз Советской Союзлэн 
) трудяшойёсыз коммунистичес- 
■ кой обшествоез лэсьтоннын 
'добиться кариськизы блестя- 
шой победаосты. СССР-ын 
в основном осушествить каре- 
мын ни коммунизмлэн нырьн 
сетй фазаез — социализм. 
Ясьмелэн вань азьмынйсь 
человечестволы шумпотонэз 
но восхишаться кариськонэз 
ӧтись бадӟымесь достижени- 
осмы гожтэмын Сталинской 
Конституциын, подлинной со- 
ветской демократизмлэн но 
победившой социализмлэн 
Конституцияз.

Разрешить каремын кык- 
тэтй пятилеткалэн основной 
исторической задачаез—пумо-

Ш т ыков Т. Ф.
Руководящой орган‘ёсты быр‘ем бере, с ‘езд утвер- 

ждать каре с ‘ездлэсь эскероно ужпум‘ёссэ но регла- 
ментсэ.

Председательствовать карись Молотов эш кыл сё- 
тэ с‘ездлэн эскероно ужпум‘ёсызлэн нырысетй пунк- 
тэз‘я доклад лэсьтыны Сталин эшлы.

Бурной овациен, султыса, с ‘езд пумита СТАЛИН эшез.
Великой Советской Союзлэн калык‘ёсызлэн вань 

кыл‘ёсынызы кылйсько куараос: „Дано мед луоз 
Сталин эш “, „ура!“ Вождьлы, дышетйсьлы но друглы 
Сталин эшлы — „ура!“, „Дано мед луоз асьмелэн род- 
ной, яратоно Сталинмы! .

Кема кыстйське овация — быдэс партилэн аслаз 
вождезлы беспредельной яратонэзлэн выражениез.

Сталин эш ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн ужамвз сярысь 
доклад ласьтыны кутске.

но ге-
роизменызы сэреы, кудйныз 
руководить каре Ленинлэн-— 
Сталинлэн партиез. Соци- 
ализмлэн победаосыз—со ась- 
мелэн победаосмы. Соос одер- 
жать каремын асьмеенымы— 
раӧочийёсын, крестьян‘ёсын, 
служашойёсын интеллигент“- 
ёсын: асьмеенымы—выль об-
шествоез лэсьтйсьёсын; ась- 
меенымы—СССР-лэн единои 
но великой, всепобеждаюшой

ёсыныз.
Советской калыклэн мо- 

^.ально-политической единст- 
воез но коммунистической 
партилэн кровной, нерушимой 
связез—та со кужым, кудйз 
разгромить кариз калыклэсь 
подлой враг‘ёссэ, фашизмлэсь 
троцкистско-бухаринской шпи- 
он‘ёссэ, вредительессэ но 
агент‘ессэ; та со кужым, ку 
дйз ӵушоз музьем вылысь 
социалистической обшество- 
лэсь вань враг‘ессэ и пильы- 
лоз йырӵашаоссэс урмем фа- 
шистской варвар‘еслэсь, та со 
кужым, кудйз ворме но вор- 
моз вань шуг-секыт‘есты и 
матэ кароэ асьмедыс куинь- 
метй сталинской пятилеткаын 
коммунизмлэн сверкаюшой 
высотаосыз доры.

зяз оыдтэмын вань эксплуа-  ̂ ^
таторской класс ёс, пумозяз! Партилэн ХУШ-тй сездэз
быдтэмын адямиез адямиен усьтйське со вакытэ, ку ась- 
эксппуатировать каронэз ӝу- мелэн странамы вступить ка- 
тйсь причинаосты но обшест- риз развитиезлэн выль поло- 
воез эксплуататор‘ёслы но саяз —бесскласовой социалис* 
эксплуатируемойёслы люконэз. тической обшестволэн завер 
Решить каремын социалисти
ческой революцилэн , самои 
шугез , задачаез—завершить
каремын сельской хозяйствоез 
коллективизировать карон; 
со—мур революционной пере- 
ворот, кудйз равнозначноен 
луэ аслаз ,последствиосыз‘я 
октябре 1917 арын луэм пере- 
воротэн.

Советской Союзын дру- 
жественной класс‘ёслэн— ра- 
бочий класслэн но крестьянст- 
волэн союззы вылын базиро- 
ваться кариськись выль об- 
шество кылдытэмын. Сӧветс- 
кой обшестволэн класс‘ёсыз 
куспысь граньёс ӵушисько.

Социалистической строитель 
стволэн бадӟымесь победа- 
осыз достигнуть каремын 
многонациональной советской 
калыклэн творческой трудо- 
вой под‘еменызы сэрен, а[(-

шениезлэн но социализмысь 
коммунизме постепенной вы- 
жонлэн полосаяз.

Молотов эшлэн ВКП(б)-лэн 
ХУШ-тй с‘ездаз СССР-лэн на- 
родной хозяйствоезлэн разви- 
тиезлэн куиньметй пятилетней 
планэз сярысь докла.аэзлэн 
тезис‘есыз суредало социа- 
листической хозяйстволэн азь- 
палан сяськаяськонэзлэсь, со- 
ветской граждан‘еслэн социа- 
листической культуразылэн 
но материальной благососто- 
яиизЫлэн под‘емзылэсь вели- 
чественной перспективаоссэ 
Куиньметй пятилеткалэн по- 
бедаез кароз асьмелэсь госу- 
дарствомес еще более узы- 
рен, еше более могучоен но 
враг‘еслы неуязвимоен.

СССР — рабочийеслэн но 
крестьян‘еслэн социалистичес- 
кой государствозы—быдтйз

в основном народнои хозяи- 
стволэсь технической рекон- 
струкцизэ и промышленность- 
ын но сельской хозяйствоын 
производстволэн техникаезлж 
уровенез‘я Европаысь любой 
капиталистической страналэсь 
вылын сылэ. Табере асьме* 
лэн странамы кутскеСССР-лэсь 
о с н о в н о й  экономической 
задачазэ решить карон бор- 
ды: озьы ик экономической 
отношениын догнать но пере- 
Хнать карыны Европалэсь 
наиболее'развитой кяггиталис- 
тической странаоссэ но Яме- 
рикалэсь Соединенной штат‘- 
ессэ, и та задачаез пумозяз 
решить карыны матысь пери- 
одлэн дыр‘есыз куспын.

Жданов эшлэн ВКП(б)-л»н 
ХУШ-тй с‘ездаз партилэн уста- 
ваз изменениос сярысь дояла- 
дэзлэн тезис‘есыз еще боль- 
ше шеро асьмелэн партимы- 
лэсь организационной ору- 
жизэ. ВКП(б)-лэн уставаз из- 
менениос обеспечить карозы 
мошьлэСь будонзэ но больше- 
вистской ряд‘еслэсь боеспособ- 
ностьсэс, внутрипартийной де- 
мократилэсь азьланьын раз- 
ВИТИЗЭ, КОТЬКуДЙЗЛЭСЬ ИК КОМ'
мунистлэсь азьпала активи- 
зацизэ, котькыӵе ке но бы 
постын со медаз луы, и обес- 
печить карозы куиньметй 
сталинской пятилеткалэсь 
грандиозной план‘ессэ пумо- 
зяз быдэстонэз.

Ясьмеос оскиськом (увере- 
ны) куиньметй пятилеткалэн 
вормонэзлы, асьмеос оскись- 
ком коммунизмлэн вормонэз- 
лы, ибо асьмеос нюр яськись- 
ком Маркслэн—Энгельслэн-— 
Ленинлэн—Сталинлэн великой 
непобедимой знамязы улын, 
ибо асьмеос руководствовать- 
ся кариськиськом асьмелэн 
нюр‘яськонамы марксизмлэн- 
ленинизмлэн передовой учени- 
еныз, ибо асьмедыс нуэ по- 
бедаос доры асьмелэн испы- 
танной вождьмы, беспредель- 
но любимой Сталин эшмы.

ВКП(б)-лэн ХУП1-тй с‘ездэЗ" 
лэн делегат*есызлы милям горя- 
чой приветмы!

Милям горячой приветмы 
трудяшойеслэн л ю б и м о Й 
вождьзылы но другзылы 
Иосиф Виссарионови*  ̂ Ств** 
линлы!



Ленинлэн но Сталинлэн ■ерной 
сорвтникезлэн, асьме партимылэн 
но Советсксй властьлэн организа- 
тор‘ёсызлэн но руководительёсызлэн 
умойёсыз пӧлысь одйгезлэн, В Ц И К -  
лэн предсгдателезпэн—Я ков М и -  
хайлович Свердловлэн кулэмезлы  
(16 март 1919 ар) 20 ар.

С н и и о к вылын: Я. М. Свердлов

ВКП(б) лан пи-тй ОЕЗДЭЗЛЫ СИЗЬЫСА

Дебесской районысь колкоз‘еспьколхознпк‘еспы но колхознпцаослы
Дебесской райгнысь Ариковскосельсоветысь „Звезда" колхозысь 

колхозник*ёслэн(> колхозницаослэн

I П1-ТЙ Коммунистической интерна- 
1 ционал организовать карем нунал- 
'л ы  (4 мартэ 1919 аре) 20 ар.

ОБРДИЕНИЗ

С*езд азьын басьтэм 
обязательствозэс 

мултэсэн быдэстйзы
18-тй февралеДебесской рай- 

потребсоюзлэн торгуюшой ор- 
ганизациосызлэн ужасьёсьи- дящойёслэн великой вождьзы,

“  асьмелэн любимой бубымы но 
дышетйсьмы Сталин эш.

Быдэс дунне, кылӟиськиз ве-

Ми, Ариковской сельсоветысь 
«Звезда** колхоэысь колхозник'* 
ёс, ВКП(б)-лэн Х^Ш -тй с‘е^дэз 
ужаны кутскон нуналэз бадӟым 
шумпотонэн пумитаса, предс‘ез- 
довской соревнованиын ужам 
мнлэсь итог‘ёссэ йылпум'ямы.

Ми, Н Пыхтинской лесопункт- 
ын нюлэс дасянын ужась кол- 
хо-^ник^ёс но колхозницаос 20 
тй феврапе включиться карись- 
кимы лесозаготовка планмес 
досрочной быдэстон понна н ю р ‘ -  

яськыны—нюлэсдасянэзВКП(б) 
лэн с‘ездэз усьтйськытозь пол 
ностью быдэстыны обязатель- 
ство басьтймы.

План‘я милям колхозмы 3000 
кубометр нюлэс дасянмес, 1200 
кубометр поттонмес но 800 ку- 
бометр нюлэс подвозка лэсьтон- 
мес 100 процентлэсь но ятырлы 
и с честью быдэстймы.

Колхозник но колхозница 
эш‘ёс!

ВКП(б)-лэц ХУЩ  с‘ездэзпэн 
трибуна вылаз первой ик высту- 
пить кариз вань д>ннеысь тру

лэн совещанизы ортчиз. Та 
совешаниын Н-Пыхтинской 
сельпӧлэн председателез 
Гущин эш с‘езд азьын социа- 
листической соревнование пы- 
риськыса но мукет сельпо- 
осты ас сьӧразы’ ӧтьыса, 
басьтйз ас вылаз ХУ111-тй пар-

ликой Сталин:ь зарни кыл‘- 
ёссэ, кудйз сёзасьмелы—тру- 
дящ йёслы ш> но радостной 
улонэз.

Асьмеос шуе̂ "ь соин, что 
асьмеос участвать кариськом 
родинаез социизмысь комму 
низме выжон гтрои̂ е̂льствоын 
—комунистичеой обществоез 
лэсьтоннын.

06 язательстзмес дырызлэсь 
аэьло быдзстэ понна 7 мурт 
колхозник‘ёс-ахановец‘ёс лес- 
промхозэн пре^ровать каремын 
но колхозмы  ̂ переходящой 
красной знамя вручить каре- 
мын. Та перех1ящой красной 
зиамямес ми зол возём, со 
понна стахано:кой движениез 
еще но паськьатом на, ста- 
хановец*ёслэсь 1ыдзэс еще бу- 
дытом на.

Лесозаготовшн, массовой 
уж нуыса, умо ужась стаха- 
новец‘ёс будйы. Кыпсярысь; 
Ф. А. Ложки^ Я. Я. Сунцов, 
И. К. Ложки!^ Е. М. Гаври-

планэз 20 мартозь, во что бы 
то ни стало, быдэстоно. Со 
понна ми асьме выпэ вылесь 
об‘яэательствоос басьтйськом: 

20-тй мартозь планлэсь выл- 
тй 700 кубӥметр нюлэг да- 
сяны, 700—поттыны но подвес- 
ти карыны—500 кубометр;

Ми районысьгымы вань лесо- 
руб‘ёслы обращаться карись- 
киськом, чтобы нуналлы быдэ 
котькуд ужасьлы 5 кубометр 
нюлэс дасян понна, валлы быдэ 
нунал куспын 10 кубометр ню- 
лэс поттон но 15 кубОметр 
нюлэс ворттон понна нюр‘ясь- 
кыны. Закрепиться кариськись 
ком нюлэскын ужаны нюлэс да- 
сяны районной плаи быдэсмыт- 
тозь но Дебесской районысь вань 
колхоз‘ёсысь к^^лхозник ё̂слы 
но колхозницаослы вазиськись- 
ком, чтобы район‘я планэз бы- 
дэстыттозЬ нюлэскын ужаны 
включиться кариськыны, ужаны 
по-стахановски.

Колхозник‘ёслэн куремзы‘я;
лов, и. И. Ложин, Д. Я. Спи-1 И. Бушмакин, Ф. Лоснутов 
ридонов, Т. с. Спиридонов,} А. Сунцов, Д. Спиридонов 
И. 3. Ложкин, 1оскутов, Лож-1и. Ложнин, П. Гаврилов 
кин эш‘ёс. М. Сунцов, Ф. Сунцов

Асьме районЕн нюлэс дасян1я. Сунцов, Л. Коробов.

Стахановской вахтае султисьном
Ми, Дебесской МТС-лэн ма-

тийной с‘езд усьтйськон ну- • стерскриысыыз ужасьёс —  
налозь ( 10 мартозь) н ы р ы с е - механик‘ёс. сле- 
тй кварталэ товарооборотлэсь ; мукет ёсыз туннэ,
кӧартальной планзэ 100 про
центлы быдэстыны. Та обяза- 
тельствозэс Н-Пыхтинской 
сельполэн председателез Гу-

но
ВКП(б)-лэн ХУШ-тй Сездэз 
ужаны кутскон нуналэ бад- 
ӟым шумпотонэн пумитаса 
предс‘ездовской соревновани- 
ын ужанмес подитожить ка-

Д суцу
шин эш но сельполэн мукет | эш‘ёслэн бригада-
ужасьёсыз, 1 тй мартозь ик оссы с‘ездлы басьтэм обяза- 
109,6 процентлы быдэстйзы,

Тепляшин.
тельствозэс с честью 
тйзы 23 ,С ТЗ“ но 5

быдэс-
„ЧТЗ“

трактор‘ёсты ремонтировать ка -! с‘ездзы нунал‘ёсы ми еше 
ризы Но мук«т‘ёсыз трактор-! уЛой, по-стахановски ужалом
ной бригадаос планзэс ӧз бы 
дэстэ, 9 тракюр ремонтиро- 
вать кароно на.

ВКП(б)-лэн ХУШ-тй с‘ездэз 
мынон нунал^ёсы*"— 10 мар- 
тысен 20-тй мартозь XVIII 
парти с‘ездлэн нимыныз ми

СССР лэн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭЗЛЭН НРЕЗН- 
ДИУМЕЗЛЭН

V К  А 3  Э 3
Ф . В. ТО КАРЕВ эшез наградить карон

сярысь
Рабоче-Крестьянской Красной Армия понна стрелковой воору- 

женилэсь образец‘ёссэ конструировать карон‘я выдающойся 
азинскон‘есыз понна конструкторез Токарев Федор Васильеви- 
чез Ленин орденэн наградить кароно.

Ф. В. Токарев эшлы 50 сюрс манет коньдон награда сётоно.
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

председателез М. КЛ Л И Н И Н .
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

секретарез Я. Г О Р К И Н .
М осква, Кремль.
7 мартэ 1939 аре. ___

Франциысь комсомолец‘ёс та нунал‘ёсын вань город‘ёсын сбор орт- 
чытйзы республиканской Испанилы юрттон поина. Франциысь трудя- 
щойёс е-нт^ёспэн призывзылы горячё откликнуться кариськизы. Л ю ка - 
мын ни миллион ф ранк ёрос.

ком но стахановской вахтае 
султйськом, чтобы кылемзэ 
9 трактор‘ёсты 20-тй мартозь 
ваньзэ ремонтировать карыса 
быдэстыны. Ми Тимофеевлэн, 
Докучаевлэн но Ившинлэн 
бригадаысьтызы тракторист‘ёс 
асьмелэн бригадаысьтымы 
трактор‘ёсмес ремонтировать 
карыса быдэстймы но мукет‘- 
ёсызлы бригадалы юрттыны 
переключиться кариськиськом 
Г1релс‘ездовской соревновани- 
ын милям вылесь замечатель- 
ной стахановец‘ёс будэмын: 
Е. Ж уйкова, Я. Докучаев, 
Я. Ившин, Спиридонова, 
Гимофеев но мукет‘ёсьп.

Всесоюзной коммунисгичес- 
кой наргии (большевик‘ёслэн)

Снимокь вылын: Германской
пролетариатлэн вождез Эрнст

Тельман эш . _______

стахановец‘ёслэсь лыдзэс еше 
трослы будэтом. Котькулэсь 
вылэ ӝутом ужан произво 
дительностьмес, трактор‘ёсты 
ремонтировать карэм вылй 
качественностен гинэ

Ми, МТС-лэн мастерскояз 
утютстги-
вань колхоз’ёслы вазиськись
ком, чтобы 10 мартысен 20-тй
мартозь вань колхоз‘ёслы
стахановской декадае вклю-
читься кариськоно, но кизёН'̂
лы дасяськонысь вань тырмым-
тэосты быдэс‘яса, кизёнлы
образцово гинэ дасяськоно,
чтобысо вамен тулыс ю кизё-
нэз быдэстоно вакчи дыре
вылй качествоен ужаса но
сталинской урожай басьтонэз
обеспечить кароно.

Коллектив курем‘я гожтйсь- 
кизы:

Я. Докучаев, Я. Ившин, 
М. Носков, Е. ЖуйкОва, 
Д. Ледянкин, Серебренни- 
кова.

„Вячеслав Молотов" 
нимо ледоколгигант 

ву вьиэ лэземын
Ленинград, 8 мартэ. Тун- 

нэ, ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэзлы 
сйзьыса, Орджоникидзелэн ни 
мыныз нимам Балтийской су- 
достроительной заводлэн шта- 
бельесысеныз ву вылэ лэзе- 
мын «Ӧячеслав Молотов» ле- 
докольной корабль.

Хроника
О. Ю. Шмидт наукаослэн 

СССР-ысь Якадемизылэн виц- 
президентэныз быр‘емен вал- 
че и со ужа наукаослэн Яка- 
демиязы, СССР-лэн Совнар- 
комез О. Ю. Шмидтэз СССР- 
лэн СНК-ысьтыз северной 
морской путьлэн Главной 
Управлениезлэн начальникез-
лэн ДОЛЖ НОСТЬЫ СЬТЬ13_^М ОЗМ Ы -

Ттиз.̂  -— -  - -
** *

СССР - лэн Совнаркомез 
И. Д. Папанин эшез назна- 
чить кариз СССР-лэн СНК- 
ысьтыз северной морской 
путьлэн Главной Управлени- 
езлэн начальникеныз, П. П. 
Ширшов эшез —• СССР-лэн 
СНК-ысьтыз северной морс- 
кой путьлэн Главной Управ- 
лениезлэн начальникезлы ны- 
рысетй заместителен.

(ТЯСС).

Мадридын контрреволюционной 

переворотлэн подробностьёсыз

ВКП(б)-лэн XV III тИ Сездэз- 
лэн нимыныз социалисти- 

чесной соревнование
О рдж оникидзелэн нимыныз ни- 

мам Харьковской тракгорной за- 
водысь мсторной цехлэн коллекти- 
вез В К П (6)-л эн  X V III с‘ездэзлэн 
нимыныз нимам Сталинской вахтае 
сулгыса. тракторной запасной часть- 
есты лэсьтон правигельсгвенной  
заданиез дырызлэсь азьло быдэс- 
тыны обязаться кариськиз.

С нимок вылын: Ф ранцузской комсомолец'ёс Парижлэн ульчаоса^
«редствоос люкало.

П ариж , 8 мартэ (ТЯСС). 
\уд-ог газет‘еслэн представи- 
^ельессы Испанилэн респуб- 
ликанской правительствоезлэн 
видной деятельесызлэсь бась- 
тйзы свелениос, куа‘есыз 
зозьмато, что Мадридын контр- 
революционной переворотлы 
тасяськон мынэм азьло ик.

Касадо полковниклэн труп- 
1аеныз совершить карем пе- 
эеворотлы дасьськон мынэм 
чемалась, Каталониын бойес 
мынон дыр я ик Куке Негрин, 
1льварес дель Вайо но рес- 
•убликанской правителество- 
1эн мукет‘есыз член‘есыз Ю 
феврале вуизы нырысь ик 
^аленсие, собере Мадридэ, 
о соос пумитамын вал граж- 
шнской насепениен но рес- 
|убликанской армиен бадӟым 
кутскем мылкыдын. 11 февра- 
1е республиканской правитель 
:тволэн заседаниез ортчиз, 
отын полковник Касадо пред-

ложить кариз чик ӝегатскы- 
тэк капи1улировать карыны 
Франко генерал азьын, нокы-1 
ӵе условиостэк. Генерал Ми  ̂
аха номыре но ӧз вераськылы.! 
Касадо полковниклэн груп-| 
паез опираться кариськылйз: 
офииер‘еслэн вуж кадрессы-] 
лэн пичи гинэ группазы вылэ, 
куд есыз дасясько вал Фран- 
ко генерал азьын ӝегатскы-; 
тэк капитулировать карыны. | 
И соос адӟи^ы, чта Негрин-] 
лэн правительствоезлэн Мад- 
ридэ берытскемез луоз пре- 
пятствиен асьсэлэсь предатель- 
ской план‘ессэс быдэс‘янын.

Негринлэсь но республикан- 
ской Испанилэн мукет руко- 
водительесызлэсь отпор бась- 
тыса, полковник Касадо прит- 
вориться кариськиз, что со 
быдэс‘ялоз правительстволэсь 
приказзэ, уж вылын нош кут- 
скиз дасяны контреволюцион- 
ной переворот.

Снимок вылын: М оторной цехысь 
стахановка-токарь И . Ф. Кофтунова  
мормаз* 200 процентлы быдэс'я.



СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Советэнызы юнматэмын

Всесоюзной Сельско-хозяйстввккой Выставкалзн участкик‘Всыз сярысь
Всесоюзной Сельско-хозяйственной Выставкалэн Комитетэзлэн 16 феврале 1939 арын

поттэм постановлениез (Удмуртской А С С Р ‘я)
[Всесоюзной Сельско-хозяйственной

т Выставкалэн участник‘ёсыз
1) Всесоюзной Сельско-хо 

зяйственной Выставкалэн уча- 
стник‘ёсыныз луыны быгато; 

а) колхоз‘ёс* совхоз‘ёс, ма-
шинотракторной станциос, кол- бретательёс но

ботник‘ёс, куд‘ёсыз добиться 
кариськизы пудолэсь муры 
кылёнзэ быдтонэз; 

д) научной работник‘ёс, изо- ичи ӧз сетэ

лэсь, вань мерттэм плошадь- ытэк) гектарысь урожайзэ не 
ысь, мерттэмез 2 гектарлэсь ниже 150 ценгнер. 
ичи луытэк— котькуд гекта-1 Корнеплод‘ёс‘я — б ыд э с  
рысь урожайӟэ ичизэ вераса мерттэм плошадь вылысь(мерт- 
200 центнер. |тэм площадь 3 гектарлэсь пи-

Репка сугон‘я быдэс мерт- чи луытэк) ӵушкушманлэсь но

Всесоюзной Сельско-хозяй- 
ственной Выставкаын участво- 
вать карыны право сетйське 
с ы ӵ е льносеменоводческой 
колхоз‘еслы но совхоз‘еслы, 
кул‘есыз государстволы етйн 
кидыс гектарысь 4 центнерлэсь тэм площадь вылысь (мерттэм  ̂свеклалэсь гектарысь урожай-

тор ес.
2) Всесоюзной Сельско-хо- 

зяйственной Выставкаын уча- 
ствовать карыны право предо- 
стазить кароно сыӵе колхоз*- 
ёслы, совхоз‘ёслы, МТС-еслы 
но колхозной животноводчес- 
кой фермаослы, куд‘ёсыз, 
нырысь ик, кык ар куспын

хозной животноводческой фер- 
маос, племенной колхозной но 
совхозной фермаос, селекци- 
онной но опытной станциос, 
научно-исследовательской уч- 
реждениос;

б) колхоз‘ёслэн председа- 
тельёссы, МТС-ёслэн, МТМ ёс- 
лэн, совхоз‘ёслэн директор ес-
сы но соослэн заместительёс-1 шор лыдын вераса добиться 
сы, совхоз‘ёслэн политотдел‘- кариськизы—1937 но 1938 ар‘-  ̂
ёссылэн начальник‘ёссы, сов- ёсын культураос‘я урожайнос-, 
хоз‘ёслэн отделениоссылэн но.тез яке пудо вордонлэсь про-1 
фермаослэн управляюшойессы, | дуктивностьсэ яке машинаос-' 
колхозной животноводческой ; лэсь производительностьсэс не 
фермаослэн заведуюшойессы;, ниже со показательёслэсь, куд‘-

в) полеводстволэн, пудо вор- ёсыз тупатэмын та Постанов- 
донлэн, овошеводстволэн, пло-.дениен республикаос, крайёс 
доводстВолэн но сельской хо-1но областьёс понна, соослэсь  ̂
зяйстволэн мукет отрасльесыз- зональной особенностьёссэс но ' 
лэн азьмынйсьессы, тракто-■ кизем плошадьессылэсь раз- 
рист‘ес, комбайнер ес. трактор- мерзэс лыдэ басьтыса; кыке- 
ной бригадаослэн бригадир ес-. тйез, 1937 ар понна но 1938, 
сы, льнотеребильшик‘ес, шо-1 ар понна продукциез сдать • 
фер'ес, машинаосты тупат‘ян*я  ̂карон‘я быдэсак быдэстйзы

мукет квалифицированной государство азьын обязатель-1

рационализа- зем выдысь)

Кормовой культураос*я

(Разрежеиной ки- плошадь 3 гектарлэсь ичи лу-'зэс не ниже 300 центнер.

Садоводствоя

ствооссэс.
3) Всесоюзной Сельско-хо- 

уча-
карыны право предо-

ултй

но
рабочийес;

г) земельной но совхоэной 
орган‘еслэн специалист‘ессы,  ̂ о

I ч-»  ̂ ЗЯИСТВӧННОИ З ы с т д в к э ы нкуд есыз умои ужлэсь образец - г  
ессэ возьмато агроном‘ес, куд‘-1 
есыз быгатйзы басьтыны вылй 
устойчивой урожайесты; инже- 
нер‘ес, механизатор'ес но ме- 
ханик‘ес, куд‘есыз машинаос- 
лэсь вылй производительность 
сэс добиться кариськизы; зо 
отехник‘ес, куд есыз асьсэлэн 
обслуживать кароно колхоз'- 
есазы но совхоз‘есазы пудо- 
лэсь вылй продуктивностьсэ 
басьтыны быгатйзы; ветврач‘- 
ес но ветфельдшер‘ес, куд‘е- 
сыз эпизоотиосты быдтонэз, 
стаяоез оздоровить каронэз но 
пудолэсь йырлыдзэ сохранить 
каронэз добиться кариськизы; 
селекиионер‘ёс, куд‘ёсыз сель- 
ско-хозяйственной растениос- 
лэсь вылй дуно сорт‘ёссэс но 
пудолэсь вылй продуктивной 
породаоссэс выводить каро; 
опытник‘ёс но хаталаборатори- 
ослэн заведующойёссы, искус- 
ственно осеменйть карон‘я ра-

Всесоюзной Сельско-хозяй- 
ственной Выставкаын участво- 
вать карыны право сетэмын 
сыӵе колхоз‘еслы но совхоз‘- 
еслы, кудесыз 1937 но 1938 
ар‘есы гектар вылысь басьтй- 
зы кидыс‘еслэсь урожайзэс: 

клевер‘я но тимофеевкая 
кидыслы кизем бьшэс плошадь 
2 гектарлэсь ичй ӧвӧл ке;—'2,5 
центнерлэсь ултй ӧвӧл ке;~~ 
люцерная — кидыслы кизем 
быдэс плошадь 5 гектарлэсь 
ичи ӧвӧл ке—неполивной рай- 
он‘есын не ниже 2 центнер- 
лэсь;

ж и тн я к ‘я —кидыслы кизем 
быдэс плошадь вылысь, кудйз 
5 гектарлэсь ичи ӧвӧл ке—не 
ниже 1,5 центнерлэсь.

Клеверлэн но люцерналэн 
турынзыя

Всесоюзной Сельско-хозяй- 
ственной выставкаын участво- 
вать карыны право сетэмын 
сыӵе колхоз‘еслы но совхоз‘- 
еслы, куд‘есыз 1937 но 1938 

кои сельской хозяистволэн сы-1 басьтйзы клевер ту-
ӵе азьмынйсьесызлы, куд ёсыз , рынлэсь урожайзэ вань кизем 
берло ар куспын, то-есть 1938 I
ар ӵоже, добиться кариськизы 

. ( показательесты, куд‘ёсыз сель- 
ской хозяйстволэн азьмынйсь- 
ёсыз понна та Постановлениен 
предусмотреть каремлэсь 
ӧвӧл*

4) Всесоюзной Сельско-хо- 
зяйственной Выставкаын уча- 
ствовать карыны право предо- 
ставить кароно сыӵе селекии- 
онной но опытной станциослы, 
куд‘есыз быдэстйзы 1937 но 
1938 ар есын производственной 
планзэс, а научно-исследова- 
тельской учреждениослы — 
котькуд нимаз-нимаз случае, 
Всесоюзной Сельско-хозяйст- 
венмой Выставкалэн Главной 
Комитетэзлэн специальной по- 
становлениез‘я.

Всесоюзной Сельско-хозяйственной 
Выставкалэсь участник^ёссэ отбирать 

каронлы (для отбора) нимаз-нимаз 
культураос‘я показательёс

Сельской хозяйстволэн ни-.есыз право сето Всесоюзной 
маз-нимаз отрасльесыз‘я таӵе! Сельско-хозяйственной Выстав- 
показательес тупатоно, куд‘-'каын учасгвовать карыны:

Зерновой культураос^я СССР-лэн Европейской частез- 
лэн северной но центральной нечерноземной зонаез
Зоналэнсеверо-восточной 1937 но 1938 ар‘есын зерно- 

частез. Всесоюзной Сельско ' вой культураослэн быдэс пло- 
хозяйственной Выставкаын уча- щадьзы вылысь (50 гектарлэсь

карыны право предо- „ ч «
кароно Упиуртской УР°*ачзэ гекта-

14 центнерлэсь ичи ӧз

ствовать 
ставить
ЯССР-лэн сыӵе колхоз‘есызлы рысь 
но совхоз‘есызлы, куд‘есыз басьтэ.

Етйя-долгунец*я
Всесоюзной Сельско-хозяй- 

ственной Выставкаын участво- 
вать карыны право предоста- 
вить каремын сыӵе колхоз‘ес- 
лы но совхоз‘еслы, куд‘есыз 
1937 но 1938 ар‘есын басьтй- 
зы урожай гектарысь не ме- 
нее 3,5 центнер етйн мертчан 
(пакляезтэк) или если колхоз 
яке совхоз государстволы се- 
тйзы отйн иертчан (пакляэз*

тэк) гектарысь ичизэ вераса 
2,5 центнер.

Выставкаын участвовать ка 
рон право сетйське сыӵе кол- 
хоз‘еслы, куд‘есыз етйн-долгу 
нецез 10 гектарлэсь ичи ӧз 
кизе.

Етйнэз трестаен сдать карон 
дыр‘я 5 центнер етйн треста 
ӵошатйське одйг центнер мерт- 
чанлы.

ВСХВ-ын участвовать кары- 
ны право сётэмын сыӵе кол- 
хоз‘ёслы но совхоз‘ёслы, куд‘- 
ёсыз 1937 но 1938 ар‘ёсы 
плодоносяшей сад‘ёслэн но 
ягодник‘ёслэн быдэс плошадь- 
зы вылысь басьтйзы ппод‘ёс- 
лэсь но ягодаослэсь урожайзэс 
улй возьматэм‘я:

1 Ягсдной
а 1аг кустарник'-
Г  у
2  :« О У Узы ёс (сутэр.
ЯЕ 55 V  >5 кры жовник.

и  ю X  X эмезь)

35 30 30 25

плошадь вылысь, если киземез 
10 гектарлэсь ичи ӧвӧл ке, 
котькуд гектарысь 35 центнер- 
лэсь ичи ӧвӧл.

Люцерналэсь турынзэ вань 
кизем плошадьысь, киземез 10 
гектарлэсь ичи луытэк; непо- 
ливной район'есын— урожайзэ 
гектарысь не менее 30 центнер.

Кормовой свеклая, ВСХВ- 
ын участвовать карон право 
сетйське УАССР-лэн сыӵе кол- 
хоз‘ёсызлы но совхоз‘ёсызлы, 
куд‘есыз 1937 но 1938ар‘ёсын 
басьтйзы кормовЪй свеклалэсь 
урожайзэ вань плошадь вы- 
лысь, если киземез 2 гектар- 
лэсь ичи ӧвӧл ке, ичизэ вера- 
са 300 центнер,

Картовкая
ВСХВ-ынучаствовать карыны 

право сётйське УАССР-лэн сы- 
ӵе колхоз‘есызлы но совхоз'- 
есызлы, ку4‘есыз 1937 ио 1938 
ар‘есын картовкаез вань ки- 
зем плошадь вылысь (но 8 гек- 
тарлэсь пичи медаз луы)бась- 
тйзы картовкалэсь урожайзэ 
котькуд гектарысь не менее 
125 центнер. |

Бакча сион‘ёс*я
ВСХВ-ын участвовать карыны 
право сётэмын УЯССР-лэн сыӵе 
колхоз‘ёсызлы но совхоз есыз- 
лы, куд‘ёсыз 1937 но 1938 ар'- 
ёсын вань плошадь вылысь 
но мерттэмез 4 гектарлэсь ичи 
луытэк, шоро-куспо но бер 
вуись кубасталэсь — котькуд 
гектарысь урожайзэ не ниже 
350 центнер; быдэс плошадь 
вылысь, но мерттэмез 2 гек- 
тарлэсь ичи луытэк вазь вуись 
кубисталэсь— котькуд гектар- 
ысь урожайзэ не ниже 200 
центиер.

Томат‘ёс‘я но огурец‘ёс‘я 
быдэс мерттэм площагь вы- 
лысь, мерттэмез 1,5 гец г̂арлэсь 
ичи луытэк—котькуд гектарысь 
вуэм помидорлэсь урожайзэ не 
нижв 173 цвнтнер яке огуреи-

Северо-восточной район‘ё- 
сын сад‘ёспэн площадьзы лу- 
ыны кулэ ичизэ вераса 1 гек- 
тар, ягодник‘ёслэн но питом- 
ник‘ёслэн ичизэ вераса 0,5 
гектар.

Всесоюзной сельско-хозяйственной 
Выставкае подо вордон‘я участник‘ёсты 

отбирать керон понна пока^ательёс
Вал вордон^я

Всесоюзной Сельско-хозяй- водческой 
ственной Выставкаын участ- ёсыз 100 
вовать карыны право сётэмын басьтйзы не 
сыӵе конной завод‘ёслы, кол- (хозяйствоын 
хоз‘ёслы но колхозной коне- луыса).

Ыж вордон‘я
Всесоюзной Сельско-хозяй- 

ственной Выставкаын участ- 
вовать карыны право сётэмын 
УАССР-ысь сыӵе совхозной 
но колхозной фермаослы, 
куд‘ёсыз басьтйзы 1937 но 
1938 ар‘ёсы одйг мӧйы ыж- 
лэсь ар куспын доброкачест- 
венной ыжгон (пыгылиез лыд‘- 
ятэк) колхозной фермаосын 
ичизэ вераса 20 овцематкаос 
луыса, куд‘ёсыз басьтйзы 
грубошорстной ыж‘ёслэсь тон- 
корунной породао такаосын 
метис‘ёслэсь 2,8 килограмм, 
полугрубошорстной цигайской 
ыж‘ёслэсь но соослэн метис‘-

фермаослы, куд‘- 
конематкаослэсь 

менее 80 чуньы 
15 конематкаос

менее 3 килог-ессылэсь не 
рамм.

Фермаос, куд'есыз 1937 но 
1938 ар‘есы басьтйзы ыжпи- 
ез котькуд 100 ыж‘еслэсь но 
бызьылытэм пинал ыж‘еслэсь 
(ярок):

тонкорунной породаослэсь, 
соослэн метис‘ессылэсь ичи- 
зэ вераса 110 ыжпи, цигай- 
ской породаослэсь но соослэн 
метис‘ессылэсь—ичизэ вераса 
105 ыжпи, северной вакчи 
быжо породао ыж'еслэсь ичи- 
зэ вераса 130 ыжпи, романов- 
ской породао ыж‘еслэсь ичи- 
зэ вераса 190 ыжпи.

Всесоюзной Сельско-хозяй- 
ственной Выставкаын участво- 
вать карыны право сетэмын 
Удмуртской АССР-ысь сыӵе 
животноводческой совхоз‘еслы 
но колхозной фермаослы, куд‘- 
есыз иметь каро не менее 10 
фуражной скал есты, куд‘есыз 
1937 но 1938 ар‘есын одйг 
фуражной скаллэсь ар кус- 
пын шор лыдын вераса 1500 
литра йӧл кыскизы.

Всесоюзной Сельско-хозяй- 
ственной Выставкаын участ 
вовать карыны право сетэмын 
сыӵе колхозной тозарной 
фермаослы но совхоз'ёслы, 
куд‘ёӧыз ар кутскон азьын 
вань скал‘ёслэн но нетель-

Сюро таза пудоос*я
ёслэн наличизылэсь будэтыны 
быгатйзы ичизэ - вераса 95 
процентсэ кунян ёсты но бась- 
тйзы куать толэзьем возраст- 
лы не менее 20 кунян‘ёслэсь 
средне-суточной привессэс 
(граммен):

бестужевской, швицкой, сим- 
ментальской, голландской ло- 
родаос кунян‘ёслы не ниже 
650;

вылй возьматэм породаос- 
лэи метис‘ёссы понна но хол- 
могорской, тагильской, ярос- 
лавской, красно - немецкой, 
красно-горбатовской породао 
кунян̂ ёс'̂  понна но местной 

• пудоос понна не ниже 550.

Парсь вордон*я
Всесоюзной Сельско-хозяй-1 о с н о е н о м  стадоысь не менее 

ственной Выставкаын участ-160 процентэзлэсь пудоос го- 
вовать карыны право сётэмын! сударсгвенной племенной кни- 
сыӵе колхозной но совхозной! гае гожтэмын, но племенной
фермаослы, куд‘ёсыз 1937 но 
1938 ар‘ёсын добиться карись- 
кизы парсьпиослэсь вордскон- 
зэс но сохранить каронэз яке 
солэсь свинопродукцизэ жи- 
вой весэн реализировать ка- 
ронэз котькуд свиноматкалы, 
куд‘ёсыз вал совхозын яке 
фермаын ар кутскон азьын 
не менее 5 свиноматкалэсь, 
14 парсьпи яке 700 килограмм 
свинопродукция.

Всесоюзной Сельско-хозяй- 
ственной Выставкаын участво- 
вать карыны право сётэмын 
сыӵе племенной свиносовхоз*- 
ёслы но колхозной ппемен- 
ной фермаослы, куд‘ёсыз в

цель понна 9 толэзьлэсь бад- 
ӟым котькуд свиноматкалэсь 
вузамын не менее 8 племен- 
ной парсьёс, соос пӧлысь не 
менее 50 процентлэсь элит‘ёс 
но первой класс‘ем‘ёсыз.

Всесоюзной Сельско-хозяй- 
ственной Выставкаын участво- 
вать карыны право сётэмын 
откормочной свиносовхоз‘ёслы, 
куд‘ёсыз откормочной молод- 
някез басьто мукет хозяйство- 
осысь но котькуд парсьлэсь 
толэзь куспын шорлыдын ве- 
раса 15 килограммлэсь вылтй 
привес басьтыны добиться
кариськизы.__________________

(Продолжвнивз 4-ти стр)



бсесоюзной Сельско-хозяйстввнкой Выставналзн участник‘ёсыз сярысь
(ПумыЗш Кут сконэз 3-тй странищаын) 

Тылобурдоосты вордон^я
Всесоюзной Сельско хозяй- 

ственной Выставкаын участ- 
вовать карыиы право сётэмын 
колхозной птице-фермаослы 
но племенной птииесовхоз*- 
ёслы, быдэс хозяйствоын 200 
курег‘ёс дыря, котькуд пузась 
куреглэсь кык ар куспын ичи 
ӧвӧл ке басьтэмын колхозной 
птицефермаосын 120-лэсь, 
племенной совхоз‘есын 150- 

^лэсь, яйцемясной но местной

породаос я—колхознои птице- 
фермаосын 105-лэсь, племен- 
ной совхоз‘есын 130-лэсь.

1 Инкубаторно-птицеводческой 
'станциослы но птицесовхоз- 
еслэн инкубатор‘есызлы, куд‘- * 
есыз 1937 но 1938 ар‘есын 
заложить карем курегпуз‘ес- 
лэсь басьтйзы: ^

• чипыосты не менее 80 ‘ 
процен т. I

Всесоюзной Сельско-хозяйственной 
Выставкае машинотракторной станцгюсты 

отбирать карон понна показательёс
Всесоюзной Сельско-хозяй- 

ственной Выставкаын участ- 
вовагь карыны право сетэ 
мын Удмуртской МССР-ысь 
сыӵе машино-тракторной стан- 
циослы, куд'есыз высокока- 
чественной механизированной 
обработкаен 1937 но 1938 
ар‘есын соосын обслуживать 
карем колхозной бусыосты 
обеспечивать каризы тысё 
культураос‘я средней урожай- 
ностен яке ведушой техничес- 
кой культураос‘я—етйн мерт- 
ман‘я, свеклая, картофкая но 
мукет‘есыз‘я урожайностьлэсь 
80 процентсэ, кудйз устано- 
вить каремын колхоз‘ес пон- 
на настояшой Постановлениен, 
озьы ик, еслы МТС выполне- 
низэ обеспечить кариз мач и- 
наослэсь средней годовой вы- 
работказэс одйг < тракторлы— 
район‘ёслэн 4-тй груп- 
пазыя: одйг ЧТЗ «Сталинец» 
тракторлы выработать каре-

О дйг комбайнлы: 15 фу-
товое берыктыса зерновой 
колосовой уборкал9н 25 ка- 
лендарной нунал‘есызлэн сро- 
кез куспын:

300 гектарлэсь вылтй выра- 
ботать каремлы гектар вы- 
лысь 10 центнерозь урожай- 
ность басьтон дыр‘я,

250 гектарлэсь вылтй выра- 
ботать каремлы гектар вы- 
лысь 10 центнерысен 13 цент- 
нерозь урожайность басьтон 
дыр‘я,

200 гектарлэсь вылтй вы- 
работать каремлы гектар вы- 
лысь 13 центнерлэсь вылтй 
урожайность басьтон дыр'я.

О дйг широкозахватной  
льнотеребилкалы 1937 но 
1938 ар‘есын, шорлыдын ве- 
раса, 60 гекторлэсь вылтй 
етйн уборкалэн 20 календар 
ной нунал‘есыз куспын яке 
1938 арын 75 гектарлэсь

новить карем показательесты 
25 процентлэсь вылтй.

Ю тысья азьмынйсь звень- 
евойеслы, куд‘есыз ю-тысь- 
лэсь урожайзэ басьтйзы кол 
:?соз‘еслы установить карем 
показательеслэсь 50 процент- 
лэсь вылтй.

Льнотеребильшик‘еслы, куд‘- 
есыз льнотеребилкаен 100 
гектар етйнэз 20 календарной 
нунал‘еслэсь ичи срок куспын 
октйзы.

Машинист‘еслы, куд‘есыз 
сезон куспын выработать ка- 
ризы МТС-лэн льнотгепаль- 
ной машинаеныз 15 тонна 
яке Лнтоновка льнотрепаль- 
ной машинаен 5 тонна.

Язьмынйсь звеньевойеслы, 
куд есыз басьтйзы етйн мерт- 
чан 8 центнерлэсь вылтй шор 
лыдын 12 номер‘есын яке 
гектар вылысь не менее 100 
центнерэ-номер‘ес.

Лзьмынйсь трепальшик‘ес- 
лы, кудесыз сезон куспын 
полной обработка дыр‘я ко- 
лесаен (на * колесе) вырабо- 
тать каризы не менее 10 
ценгнер етйн мертчан, а киын 
не менее 6 центнер етйн 
мертчан

Льносеменоводческой кол- 
хоз‘еслэн но совхоз‘еслэн 
азьмынйсь звеньевойеслы, 
куд‘есыз урожайлэн разре-' 
женной посев‘ес вылысь до- 
биться кариськизы котькуд 
гектар вылысь ичизэ вераса 
8 центнер етйн кидыс.

Картовкая, кубистая, томат‘я

красно-горбатовской порода- 
ослэсь но СССР-лэн европей- 
ской частьысьтыз местной пу- 
доослэсь—600 граммозь.

Чаӧан‘ёслы, куд‘есыз дибиться 
кариськизы, соосын утялтоно 
ыж‘ёссылэсь, шор лыдын вера- 
са, ар куспын, ыжгон басьтыны: 
мӧй,11 ыж ёслэсь но такаослэсь 
3,8 килограмм, ыжпиослэсь — 
3,0 килограмм.

Чабан‘ёслы, куд‘ёсыз добиться 
кариськизы соосын обслужиаать 
кароно маточной отараос‘я ыж 
пи вордсконзэс котькуд 100 
мӧйы ыж‘ хлэсь но бызьылытэм 
пинал ыж‘ёслэсь (ярок) арлэн 
кутсконэз азепы: тонкорунной
ио метис ыж‘ёслэсь не менее 
120, северной вакчи быжо ыж‘- 
ёслэсь не менсе 150, цыганской 
ыж‘ёслэсь но соослэн метис‘ёс- 
сылэсь—не менее 110, романов- 
ской ыж‘ёслэсь~не менн  ̂ 220.

Примечание. Чабан ё̂слы, 
куд'ёсыз утялто тонкорунной 
но метисной пинал ыж‘ёслэсь 
(ярок) сформировать карем ота- 
раез, куд‘ёсыз нырысьсэ арзэ 
пи ваёно, показательёсты 15 
процентлы синэтоно, мӧйы ыж‘- 
ёс понна тупатэм показательёс 
сярысь.

Свинар*ёслы, куд‘ёсыз добить- 
ся кариськизы соосын обслу- 
живать карпно укмыс толэзь- 
лэоь бадЗымгес мумы парсьёс-

лэсь пи ваёнзэс но парсьпиос- 
ты сохранить карояэз не менее 
14 парсьпи ӧдйг мумы парсь- 
лэсь;

ппемхоз‘ёсысь свинар‘ёслы, 
куд‘ёсыз обслуживать каро 
ньыль толээьлэсь бадӟымгес 
пяеменной молоднякез, куд‘ё- 
сыз будэтйзы не менее 75 про- 
цент элит‘ёсты но первоклас- 
сной племеннсй мумы парсьёс- 
ты яке ке менее 65 процент 
элит‘ёсты но первоклассной 
илеменной пороз парсьёсты;

откормочной бригадяосысь 
свинар‘ёслы, куд‘ёсыз быгатйзы 
басьтыны толэзьем привессэ 
шор лыдын котькуд парсьлэсь 
не менее 16 килограмм.

Предоставигь кароно право 
Всесоюзной Сельско-хозяйствен- 
ной Выставкаын участвовать 
карыны: тракторной бригадаос- 
лэн бригадир‘ёссылы, тракто- 
рист‘ёслы, комбайнер‘ёслм кут- 
саськон машинаослэн маши- 
нист‘ёсызлы, бусн ужысь пудо 
вордонысь но сельслой хозяй- 
стволэн мукет отрасльёсысьтыз 
азьмынйсьёслы, куд‘ёсыз 1937 
арын добиться кариськиэы на- 
стоящой Постановлениен уста- 
новить каремын показательёс- 
ты, а 19^8 арын выдвинуть ка- 
ремын вал мукет тужгес ответ- 
ственной уже.

Выставкалэсь участник‘ёссэ отбирать

мын ичизэ вераса 1250 гектар. вылтй.

Всесоюзной Сельско-хозяйственной 
Выставкае сельской хозяйстволэсь 

азьмынӥсьёссэ отобрать карон порядок
Всесоюзной Сельско-хозяй- зерновой колосовойёсты 350 

ственной выставкаын участво- гектарлэсь ичи ӧвӧл ке октэ- 
■ать карыны право сётэмын1мын гектар

но огреч я, сугон я, чужкуш 
ман‘я, красной свеклая азь-,док тупатоно: 
мынйсь звеньевойеслы, куд‘-| Колхоз‘ёс, машино трактор- 
есыз ичизэ вераСа одйг гек- ной станциос, колхозной жи- 
тар плошадь вылысь, а С С С Р -  ̂вотноводческой фермаос, науч- 
лэн северной район‘есыз пон

карон порядок
Выставкалэсь участник‘ёссэ лениен, озьы ик быгато сётыны 

отбирать каронын таӵе поря-|заявление Выставкаын участво-
I вать карыны желать каремзы 
сярысь яке выдвинуть каремын 
луыкы быгато местной совет-

но исследовательской учрежде- 
ниос, сельской хоэяйстволэн 
организатор*ёсыз, азьмынйсьё- 
сыз но специалист‘ёсыз, кудыз'ту райисполком‘ёслэн

сельскои хозяистволэн азьмы- 
нйсьёсызлы, куд‘ёсыз вылйлы- 
ко но устойчивой урожай пон- 
на, пудо вордонэз умоятон 
понна но трактор‘ёсын но 
сложной сельскохозяйственной

вылысь 13 цент- 
нерлэсь вылтй средней уро- 
жайность басьтон дыр‘я, нош 
северной комбайн‘ёс понна— 
120 гекгар.

Совхоз‘ёсысь комбайнер‘- 
ёслы, куд‘ёсыз зерновой ко-

на, ичизэ вераса 0,5 гектар 
ппошадь вылысь урожай бась 
тйзы, куд‘есыз 50 процентлы 
превышать каро показатель- добиться кариськизы настяощой; р0 цизы‘я но соослэн

машинаосын вылй выработка лосовойёсты массовой уборка 
понна нюр‘яськонын 1938 арын кутскем дырысен 20 календар- 
таӵе показательёсты добиться ной ужан нунал'ёс куспын 15 
кариськизы: футовой комбайнлы быдэ 400

Ч Т З — „Сталинец“ бордын гектарлэсь ичи ӧз ке октэ 10 
ужась тракторист ёслы, куд‘- центнерозь урожайность дыр‘я; 
ёсыз ар куспын асьсэ ужан 360 гектарлэсь ичи ӧз ке октэ 
сменаосазы выработать кари- 10 центнерысен 13 центнер- 
зы не менее 900 гектар. ; озь урожайность д ы р ‘ я 

СТЗ—ХТЗ колесной трактор‘- и 280 гектарлэсь ичи ӧз ке 
ёс бордын ужась тракторист - октэ 13 центнерлэсь вылтй 
ёслы, куд‘ёсыз ар, куспын ась- урожайность дыр‘я. 
сэ ужан сменаосазы вырабо- МТС-ёслэн но совхоз‘ёслэн 
тать каризы не менее 400 гек- М К—1100 молотилка бордын 
тар. ужась машинист‘ёслы, куд‘ё-

.„Универсал— 1“ но „Универ- сыз сезон куспын не менее 
сал—2“ трактор‘ёс бордын 1000 тонна ю-тысь кутсазы, 
ужась трактористеслы, куд‘-;еслита количество кутсамын 
ёсыз ар куспын асьсэ ужан вал дырыз дыр‘я кутсаськыны 
сменаосазы вьлработать кари-; кутскем дырысен 70 календар- 
зы не менее 300 гектар. | ной нунал‘ес куспын. МО— 

МТС-ёслэн комбайнер‘ёссы-! 9С0 но БДО—34 молотилкарс 
лы. куд‘ёсыз массовой уборка ' бордын ужась машинист‘еслы, 
кутскем дырысен 15 футовой куд‘есыз сезон куспын 650 
комбайнлы берыктыса 25 ка- тонналэсь ичи ю-тысь ӧз ке 
лендарной ужано нунал‘ёс кус- кутсалэ, если та возьматэм 
пын выработать каризы: 1 количество кутсамын вал кут-

зерновой колосовойёСты 10 саськыны кутскем дырысен 
центнерозь средней урожай-|70 календарной нуналлэсь бе- 
ность басьтон дыр‘я 500 гек-|ре кыльытэк. 
тарлэсь ичи ӧвӧл ке октэмын) Колхоз‘есын, совхоз‘есын но 
гектар вылысь, нош северной МТС-есын тракторной, поле- 
комбайн^ёс понна—140 гектар, водческой, садовой, овошной, 

зерновой колосовойёсты 400 животноводческой но мукет 
гектарлэсь ичи ӧвӧл ке октэ- бригадир‘еслы, если та брига- 
мын гектар вылысь 10 цент- дир‘ес бригадаосын не менее 
нерысен 13 центнерозь сред-1одйг ар ужазы и показатель- 
ней у р о ж а й н о с т ь  бась-1ёсты добиться кариськизы, 
тон дыр‘я, нош северной ком-' куд‘есыз превышать каро на- 
байн‘ёс понна—130 гектар, стояшой постановлениен уста-

есты, куд есыз установить ка- 
ремын колхоз*ес но совхоз‘ес 
понна

Конюх'еслы, куд‘есыз бу- 
дэтйзы котькуд 10 эрвал‘ес- 
лэсь 9 чуньызэс.

Дояркаӧслы, куд‘ёсыз со- 
осын утялтоно скал‘ёс пӧлысь 
одйг фуражной скаллэсь бась- 
тйзы средний удой, кудйз уста- 
новить каремын настояшой 
Постановлениын колхоз‘ёс но 
совхоз‘ёс понна (литр‘ёсын):

Пудолэн породаосыз

а) чистопородной скал‘- 
ёс‘я, холмогорской, швиц- 
кой, голландской ост- 
фризской породаослэсь 2500

соослэн метис‘ёссылэсь 2100
б) чистопородной скал‘- 

ёс‘я, симментальской, кра- 
сно-немецкой, датской, 
ангельнской, айрширской 
породаослэсь

соослэн метис‘ёссылэсь
в) чистопородной скал - 

ёс‘я, ярославской, красно- 
горбатовской, бестужев- 
ской, тагильской но исто- 
бенской породаослэсь

соослэн метис‘ессылэсь
г) мукет породаослэн 

вань метис‘ёссыя местной 
пудолэсь

Телятницаослы, куд‘есыз до- 
биться кариськизы молодняк'- 
еслэн кулонзы луымтэ дыр я 
куать толэзезь возрастэн ку- 
нянлэсь средне-сугочной при- 
вессэ: швицкой, голландской, 
породао кунян‘ес понна не ни- 
же 700 грамм;

метис кунян‘ес понна, куд‘- 
есыз возьматэмын „а“ пара- 
графын породаослэн но хол- 
могорской, тагильской, яро- 
славской, красно-немецкой.

Постановлениен установить ка 
рем показатедьёсты, Всесоюз- 
ной Сельско-хоэяйственной Выс- 
тавкаын участвовать карыны 
желать каремзы сярысь Удмурт- 
'ской республикалэн Наркомзе- 
маз заявлениос сёто райзоос пыр, 
куд‘ёсызлэн обязанностекызы 
луэ заявлениын возьматэм по- 
казательёсты эскерон, характе- 
ристикаосты но агрозоветпас- 
порт*ёсты составпять карон.

Совхоз'ёс но совхоз‘ёсысь 
азьмынйсьёс, рабочйёс но спе- 
циалист‘ёс а озьы ик институт*- 
ёсысь, селекционной но опытной 
станциосысь научной работник‘- 
ёс сёт‘яло заявяенкос республи- 
калэн Наркомземаз.

Сеяьской хозяйствоысь азь- 
мынйсьёс, организатор ёс но 
специалист‘ёс, куд‘ёсыз понна 
показательёс установить каре- 
мын ӧвӧл настойщой Постанов-

ской но партийной организаци- 
осын Выставкае кандидатэн.

Районной земельной отдел‘ёс 
представлять каро кандидат‘ёс-

расмот- 
закдюче-

2300
1900

2100
1800

1700

ниенызы кандида-г‘ёслэсь вань 
документ‘ёссэс ысто респубяи- 
калэн Наркомземаз, кудйзяэн 
обязанностенызы луэ вуэм ма- 
терял‘ёсты эскерон но соосты 
республикаг:эн Совнаркомаз ыс- 
тон.

Республикалэн Совнаркомез 
Всесоюзной Сельско хозяй- 
ственной Выставкве кандидат*- 
ёсын пр’ставлягь каре утвер- 
дигь карыны Всесоюзной сель- 
ско-хозяйственной Быставкалэн 
Главной комитетаз.

Всесоюзной Сельско-хозяй- 
ственной Выставкалэн Главной 
Комитетэз эскере но утверждать 
каре кандидат‘ёсты Всесоюз- 
ной Сельско-хозяйственной Выс- 
тавкаын участвовать карыны
понна, со сярысь публиковать 
каре аслаз печатной бюлле- 
трньёгаз.

ВКП(б)-лэн XVIII 
с‘ездэзлэсь мате- 
риал’ёссэ радио 
пыр кылскелэ

Радио иылскись эш ‘ёс ВКП(б)- 
лэи XV III с'ездэзлэн материал'- 
ёсыз Комминтерн нимо радио- 
станциысеи нуналлы быдэ ле- 
редаваться кариськылоз таче 
дыр‘ёсы (местной времяя); 9 час 
но 35 минутэ ӵукна, 12 часэ ну- 
назе, 2 час но 05 минут нуназе 
но 7 ч. но 50 м. ӝытазе. Выход- 
иой нуиал'ёсы 9 час но 35 ми- 
нутэ но 5 часэ жы тазе.

ВКП(б) райкомлэн партнаби* 
нетэз но радиовещанилэн ре- 
реданциез ВКП(б)-лэн XV III 
с'ездэзлэсь материал'ёссэ кол- 
лентивной кылснон (слушание) 
организовать наризы.

Нуналлы быдэ 7 час но 30 
минутысен 8 час но 30 минут 
ж ы т транслироваться нарись- 
ноз ВКП(б;-лэн X V III с'ездэзлэн 
материал'ёсыз сельсовет'есы.

Парткабииет—ПАПУЛОВ.
Радиовещанилэн реданциез 

-БАЖ ЕНО В.

Милемлы гожто
Котегуртской лесопунктын 

рабочийеслы кемалась ик ӧвӧл 
I чорыг вуттылйзы, Сое люкы- 
;лйзы десятникеслы, руководя- 
шой ӧппаратлы гинэ, нош ле- 

' соруб‘еслы тае ӧз но возьмат - 
|ялэ. Татын ик труд но умой 
I организовать карымтэ—мастер 
! Смирнов нуналлы быдэ лесо- 
продукциез принимать уг ка- 
ры, учетэз туж ляб пуктэмын.

Татын культурно массовой 
уж но уг мыны. Культурник 
лесоруӧ‘ес пӧлын газет лыд- 
ӟыны мынэ ке,— „мар газет 
лыдӟон луыны кулэ уж дурын*, 
—шуыса культурникез Смир- 
нов улля.

Юано луэ Котегуртской ле- 
сопунктлэсь; тазьы шат ужез 
умой пуктод?

Зн.

Отв. редактор Н. КУЗЬМИН 

Поттйсь райисполком
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