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В. КО ККИНАКИ, М. ГОРДИЕНКО эш ё̂слы
Пӧсь поздравлять кариськомы тйледды Москваысен — Северной Америкае 

лобӟонэз благополучно быдэстэменыды.
Тйляд лобӟемды, кудйз ортчемын 8 сюрс километрез 22 час но 56 минут- 

скын, возьматйз, что мужественной, отважной советской летчик‘ёс азинлыко 
быгато быдэс‘яны мировой авиацилэсь туж  шугесь задачаоссэ.

Зыгыртйськомы тйледды, тазалыко луыны мылкыд кариськомы но кидэс юн 
кырмиськомы.

СССР-лэн Правительствоезлэн косэмез‘я В. МОЛОТОВ, И. СТЯЛИН.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Стапин, Попотов," .  .Капииий," ,
Жданов," , Пиноян, Хрущев, Берия,'" .

аш‘есяы
28 апреле одйг час но дас укмыс минутэ Гринвич- 

окой дырын Москваысен потыса, лобӟимы СССР-ысен 
Северной Америкае Москва--Скандинавия—Исландия— 
Греиландия—Лабрадор—Лаврентия залив маршрут‘я.

Азьлане лобӟыны луонлык вал на ке но, секыт 
метеорологической условиосын сэрен уйин Мискоу ос- 
трове (Нью-Брунсвик провинция) пуксьыса, азьлане лоб- 
ӟонлэсь дугдоно кариським.

Материальной часть ужаз чик дугдылытэк, горючей 
кылиз на вал сюрс вить сю километрлы. Яр дуре пук- 
оьыку повредить каремын винт‘ёс но бур пал моторлэн 
рамаеэ.

Партилы но правительстволы сюлмаськемзы но вни- 
манизы понна тау кариськомы.

КО ККИ Н А КИ , ГОРДИЕНКО
Нью-Йорк, 1 мае.

РАЙОНМЫ КИЗЁНЭН БЕРЕ КЫ ЛЕ
1938 арен Ӵошатыса, рай- 

онмы туэ аре тулыс ю кизён- 
эн трослы бере кылемын. Кы- 
лем аре 10 майлы ке вал ки- 
земын: тысе юос 79.0 процент- 
лы, етйн—79,4 проиентлы, туэ 
та дырлы ик киземын—-тысё 
юос 13,8 процентлы но етйн 
киземын 3,5 процентлы гинэ. 
Трактор*ёсын 1938 аре та дыр- 
лы ик ужан планзы 39,6 про- 
центлы быдэстэмын вал, туэ 
нош 5 процент гинэ.

Веранэз ӧвӧл, что туэ тулыс 
бер но али зорылыса улэ. Но 
2-тй майысен 7-тй маёзь умо- 
есь нунал‘ёс вал. Язьмынйсь 
80лхоз‘ёс, кылсярысь „Красная 
колонна", Чапаев нимо но 
Тольен сельсоветысь куд-огез 
колхоз‘ёс та шулдыр нунал*- 
ёсты быдэсак использовать ка- 
рыса, кизёнзэс ӝынызэ быдэс- 
тон пала вуттйзы. Вылй уро- 
жай басьтон понна нюр‘ясь- 
кон та колхоз‘ёсын умойорга- 
низовать каремын. Социалис- 
тической ӵошатскыса ужан 
звеноос но нимаз колхозник‘- 
ёс куспын мынэ. Шуралуд 
тракторной отрядысь Поздеев 
но Ложкин тракторист‘ёс 7 но 
8 мае 22 но 19 гектар гыри- 
зы. Таӵеесь пример‘ёс ӧжыт 
ӧвӧл, куд‘ёсыз возьмато ста- 
линской урожай понна дей- 
ствительно по-большевистски 
нюр‘яськемзэс.

Вань сыӵе но колхоз‘ёс, 
кылсярысь „Высокое поле", 
«Красный боец“ но мукет‘ё- 
сыз—та дырозь кизьыны нут- 
скылымтэ на. „Высокое поле“ 
колХозын массово-политичес- 
кой уж нуыны ВКП(б) райко- 
мен юнматэм коммунист Бу- 
шмелев, кизёнэз организовать 
карон интые, нӧд на шуыса 
колхозник‘ёсты кизьыны ӧвӧл 
лэзем шулдыр нунал‘ёсы. Кол- 
хоз'ёсын ужаны юнматэм ком- 
мунист*ёс тросэз колхозазы та

В А Д З Ы М  Н А Г Р А Д А
Шурӥлудской школаысь дышетйсьлы

София Викторовна Волковалы
Дебесской Райисполкомлэн 

президиумез но партилэн ряй- 
онной комитетэзлэн бюроез 
поздравлять кариськом Тйлед- 
дыс София Викторовна Волко- 
ва, партилэн но правитель- 
стволэн великой наградаеныз 
Трудовой Красной Знамени 
орденэн но желать кариськом

Тйледлы е г и т  поколениез 
марксизмлэн-ленинизмлэн ду- 
хеныз воспитать карон‘я но 
дышетон‘я еще энергичной но 
плодотворной уждэс нуыны.

Райисполкомлэн председа- 
телез Корепанов.

ВКП(б) Райкомлэн секре- 
тарез Перевощиков.

Трос ‘ар‘ёс ужаны желать кариськом

СССР-лви Вврховиой Соввтвз 
лви Прввидиумвз М. И. Литви 
иов вшвз солви иуроивз*я СССР 
лви Ииостраииой уис*ёсыв'я На 
родиой Комиссарва луыса умсв' 
МЙИ1» В11ВММТЙВ*

X р 0 н и к а

берло нунал*ёсы ӧз вуылэ на 
или формально гинэ на про- 
гулку сямен ветло. Еше урод, 
что Бушмелев кадьёс асьсэос 
кизёнэз ӝегато. Токмаен ӧвӧл, 
асьиелэн Дебесской районмы 
уй пал Балезино, Кез но Гла- 
зов район‘ёслэсь кизёнэн бере 
кылемын.

Бере кылёнлы чиданэз ӧвӧл, 
сое наверстать кароно. Соин 
ик зор'ёс вискын кизьыны но 
гырыны луоно дыр‘я одйг час 
дырез но ы ш ты тэк гыроно, 
кнзёно.

Куинь-ньыль нунал зорыса 
улэ ни. Ку зоремысь дугдоз, 
тодмо ӧвӧл. Но гырыны, ки- 
зьыны уг луы шуыса пукыса 
улоно ӧвӧл. Вылй урожай 
басьтон понна таӵевсь меро- 
приятиосты ортчытылыны кулэ: 
озьым‘есты минеральной удо- 
брениосын подкормить кары-| 
лоно, торф дасяно, кыед ву| 
люканы понна гуос копалляно, 
кизем етйнэз кынмемлэсь ку- 
роен шобыртыны дасяно (муль- 
сирование), ю кидыс‘ес про- 
травливать ке карыса быдэс- 
тымтэ на, со ужез лэсьтононо 
мукет‘ессэ. Нюлэс корам бер- 
выл‘есты сузяно, сплав ортчы- 
тыны самой дырез.

Партийной, комсомольсой 
организациослы, агитатор‘еслы 
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэзлэсь ре- 
шениоссэ, Удмуртской ВКП(б) 
Обкомлэсь но Совнаркомлэсь 
обрашенизэс колхозник*ес пӧ- 
лын обсуждать, изучать карон 
вамен, колхозник*есты сталин- 
ской урожай басьтон понна 
нюр‘яськонэ, Всесоюзной сель- 
ско-хозяйственной выставкаын 
участвовать карыны право 
басьтон понна нюр‘яськонэ мо 
билизовать кароно. Нош сое 
решать кароз тулыс кизенэз 
вакчи дыре но качественно 

' ортчытыны быгатэмлэсь.

Ми, „Красный Октябрь*' код- 
хозысь 85 арес'ем кодхозник‘- 
ёс Ирина Федоровна но Мат- 
вей Стеаанович Каракулов'ёс, 
Тйдеддыс София Викторовна, 
поздравить кариськом Трудо- 
вой Красной Знамени орден 
басьтэменыды. Тй со понна 
достойны. Ми тӥледды умой 
дышетйсеэ, общественницаез

нокадь ӟечен гинэ тодйськом 
тодамы вайиськом.

(Ӟофия Викторовна, почетной 
народной учитеден еще трос 
ар*ёс ужаны Тйдедлы желать 
кариськом,

Ирина Федоровна 
Каранулова, 

Матвей Степанович 
Каранулов.

С  в. В О Л К О В А Л Ы
Поздравить кариськом по- 

четиой педагогической уж- 
ды понна Трудовой Красной 
Знамени орденэн наградить 
каремез но §ще но трос

ар‘ёс ужаны но улыны поже- 
лать кариськом.

„Трактор** газетлэн ре- 
дакцияз но типографияз 
ужасьёс.

Горднться карнськисько дышетнсенып
София Викторовна, мон тй- 

дяд воспитаниктм — ученикты, 
бадӟым шумпотонэн Тырмыса, 
Тйдедды поздравить карисько 
высшой наградаен — Трудовой 
Красной Знамени орденэн на- 
градить каремен. Тйдяд дыше- 
Т8МДЫ, нылпиоссэ яратйсь нэнэ

кадь; милемды—дышетскисьёстэ 
яратэмед, ноку но уз вуны.

Еще трос ар удыны но ужа- 
ны желать карисько.

Тольенской сельсоветлэн 
председателвз

С. В. Воронцов.

С. В. Волкова эшлы

Литвинов интыв СССР-лвн На 
родной Комнссар‘ёсы1Л1н Соват- 
СЫЛ1Н Првдсвдатвлвз МОЛОТОВ 
Вячвслав Михайловнч зш сов- 
мвститвлвствоя нааиачить на- 
рвмым.

Ми, Нимошурской началь- 
ной школаысь дышетйсьёслэн 
коллективзы но „Кр. Коломна“ 
колхозысь колхозник‘ёс но 
колхозницаос, Тйледдыс София 
Вйкторовна Волкова эш, пар- 
тиен но правительствоен вели- 
кой Трудовой Красной Знаме- 
ни орденэн наградить карон 
сярысь ивор тодыса, награда-

еныды Тйледдыс поздравлять 
кариськом но мылкыд сётйсь- 
ком азьпала егит поколениез 
марксизмлэн-ленинизмлэн ду- 
хеныз воспитать карон‘я но 
дышетон‘я еше энергично^ но 
плодотворной ужлы.

Дышетйсьёслэн но колхоз- 
ник‘ёслэн куремзы‘я—Я. В.
Иванов, Хохрякӧв, Л о ж ки н '

ВОЛКОВА ЭШЛЫ
София Викторовна Волковалы — ■ 

Шуралудской НСШ-ын дышетйсьлы.' 
правительствоен высшой Трудо-! 
вой Красной Знамени срденэн на- 
градить каремлы „Трактор" газет-! 
лэн редакцияз Дебесской РОНО-1 
дэн, НСШ-ёслэн Союззылэн Рай-^

ПРИВЕТСТВИОС
комезлэн, Райкомоллэн, РОНО-лэн 
заведующоезлэн Торопов эшлэн 
но трос школаослэн, учреждениос- 
лэн  ̂ колхоз‘ёслэн, колхозкик'ёспэн, 
служащойёсяэн но рабочийёслэн 
приветственной гожтэт‘ёссы но
телеграммаоссы вуэмын.

Заслуженной
награда

София Викторовна, Тольен- 
ской НСШ-ысь учитепьёслэн 
коллективзы, кытын Тй ужа- 
ды 20 ар, пӧсь сюлэменызы 
Тйледды поздравить каре за- 
служить карем высшой пра- 
вительственной награда —Тру- 
довой Красной Знамеяи 
ӧрден басьтэменыды. Ясьтэ 
улондылэсь 37 арзэ Тй сётй- 
ды ни молодой поколениез ды- 
шетонэ но воспитать каронэ. 
Нылпиос сярысь вань сюлэме- 
ныды, материнской заботае- 
ныды, соосын упорно, плодо- 
творно ужаменыды, Тйляд 
ученик‘ёсты — воспитанник*- 
ёсты социалистической ужлэн 
пӧртэм ответственной пост*- 
ёсаз ужало: учителен, врачен, 
командир‘ёсын — краснофло- 
тец‘ёсын, агроном‘ёсын, ды- 
шетско Высшей учебной за- 
ведениосын но мар. Благород- 
ной трудды но почетной уж- 
дылы высшой награда бась- 
тэмды, будйсь егит поколени- 
ез коммунистической духен 
еше умой воспитать карыны 
милесьтым мылкыдмес, ку- 
жыммес ӝутэ,—та вамен на- 
родной учитель азе партиен 
но правительствоен пуктэм 
задачаосты ужен быдэстом.

Желать кариськом Тйледлы 
София Викторовна еше трос 
ар азинлыко ужаны^

Пӧсь мылкыдын привет 
Тольенской НСШ-ысьучитвль- 
ёслэсь—Докучаев, Ж игалов, 
Полянцев, Трапезников, 
Торопова, Сунцов, Гаври- 
лова, Малых, Кож евнико- 
ва, Семенов, Ж игалова, Ш и- 
робокова, Эагуляев, Мень- 
шиков.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн

У К  А  3  Э 3  
СССР-1Э8 ВерхопоЯ Совевизсь Кяньиетй сессиэз вюян серысь

Советской Социадистической Республикаослэн Союззылэн 
Верховной Советэзлэсь Куиньметй Сессизэ люкано туэ 25 мае 
Москва городын.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Презнднумезлэн
Председателез М. КЯЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез Я. ГОРКИН.

М оскм, Кремль.
1 ш в  Ш О врмн.

Простой
советской

адям и
София Викторовна ми дорын 

квартираын дас ар улйз, Толье- 
нын ужакуз. Со сярысь ӟечен 
гинэ тодэ вайылоно дуэ. С. В. 
Водкова простой советской 
адями. Бадӟым‘яськон, вылтй- 
яськон сямыз солэн ӧвӧл. Коть- 
кинэн сюдэмзэ поныса ик яра- 
тыса вераське. София Викто- 
ровна бадӟым уж дэсьтйз код- 
лективизаци вакытэ. Ачиз но 
милям „Красный октябрь" кол- 
хозэ пырыса, колхозмес юнма- 
тон пумын трос лэсьтйз. Не- 
грамотной но малограмотной 
мурт‘ёсты дышетон сярысь но 
уно ужаз. Общественной 
ужез яратылйз, трос ужалляз 
но ужа.

ТрудовоЙ Красной Знамени 
орденэн наградить каремеи 
поздравить карыса кема улыны 
но ужаны желать карисько.

Ввсилий Павлович 
Хохряков^

50192895

80149935
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Ду1 эш*ёс!шо
Большевистской партилэн 

алигес гинэ ортчем XVIII исто- 
рической с‘ездэз мынйз вайь 
советской калыклэн Ленин- 
лэн — Сталинлэн партиезлэн 
великой знамяез борды юн 
огазеяськемез улсын. Быдэс 
страна переживать каре по- 
литической но производствен- 
ной бадӟым жутсконэз. ВКП(б)- 
лэн XVIII с'ездэзлэн нимыныз 
нимам социалистической со- 
ревнованиын участвовать ка- 
рыса, миллион‘ёсын лыд‘ясь- 
кись адямиос асьсэлэн стаха- 
новской уженызы эшшо одйг 
пол возьматйзы асьсэлэсь 
преданностьсэс большевик‘ёс- 
лэн партизылы, асьсэлэн яра- 
тоно вождьзылы но дыше- 
тйсьсылы великой Сталинлы.

ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэз во- 
оружить кариз советской ка- 
лыкез Куиньметй Сталинской 
Пятилеткалэн величественной 
планэныз. Та планэз быдэс‘ян 
луоз туж бадЭым вамышен 
■семирно-исторической зада- 
чаез — бесклассовой социа- 
листической обшество лэсьто- 
нэз йылпум‘янын но социа- 
лизмысь коммунизме пумен 
выжонын. Куиньметй пятилет 
ней план — со промышлен- 
ностьлэн, социалистической 
сельской хозяйстволэн азьпа- 
лан гигантской будонэзлэн пла- 
нэз, трудяшойёслэсь та ды- 
розь адЗылымтэ благосоЬтоя 
низэс кылдытонлэн но куль 
турной уровеньзэс ӝутонлэн 
планвз.

ВКП(б)-лэн XVIII с'ездэзлэн 
решениосыныз асьме страна- 
ысьтымы трудяшойёс азе пук- 
Т9МЫН сельской удысын туж 
бадЗымесь задачаос:

а) Тысё культураос‘я куинь 
метй пятилеткалэн пумаз ю 
*гысь поттонэз арлы быдэ 8 
миллиард пудозьлы вуттоно, 
ш о р о л ы к о  урожай- 
ностез вуттоно гектарлы бы- 
дэ 13 центнерозь.

б) Етйнлэсь урожайностьсэ 
гектарлы быдэ вуттоно 4,6 
центнерозь, шӧдскЫмон умоя- 
тОно етйн мертчанлэсь ӟеч- 
лыксэ. Со понна кулэ тысё 
культураосты но мукет’ёссэ 
культураосты кизьыны высо- 
косортной но умоятэм отбор- 
ной кидыс‘ёсьш гинэ кызьыке 
селекционнойёсыныз, озьы ик 
йнгыысь сорт*ёсын. Колхоз‘- 
ёсын но совхоз‘ёсын пыртоно 
шонер севооборот‘ёсын турын 
кизёнэз но сьӧд парез приме- 
нять карыса, куд‘ёсыз муз‘- 
емлэсь удалтонлык сётонзэ 
трослы будэто.

в) С‘езд пуктйз задача про- 
мышленной центр‘ёс но бад- 
ӟымесь город‘ёс котыре кар- 
тофельно-овошной но пудо
вордон базаос кылдытыны, 
куд‘ёсыз быдэс‘яно . луо та 
центр‘ёсты бакча сион‘ёсын, 
картовкаен тырмымон снаб-
жать каронэз но данак ласянь 
йӧлэн но рйлен снабжать ка- 
ронэз.

г) Пудолэн йырлыдэзлэсь 
будонзэ но пудо вордонлэн 
товарной продукциезлэсь бу- 
донзэ обеспечить кароно сы- 
ӵе размер‘ёсын, куд‘ёсыз пу- 
до вордон проблемаез быдэ- 
сак разрешить каронэз обес- 
печивать кароно луо. Вал‘ёс- 
лэсь йырлыдзэс будэтоно 35

процентлы, сюро таза пудо- 
лэсь — 40 процентлы, парсь- 
ёслэсь — 100 процентлы, ыж‘- 
ёслэсь но гурткеч‘ёспэсь—110 
процентлы. Нимысьтыз вни- 
мание вис‘яно колхозной то- 
варной фермаосты паськыта- 
тонлы но юнматонлы. Нырысь 
быдэс‘яно ужен лыд‘яно — пу- 
до вордонлэсь продуктивность- 
сэ ӝутонэз пудолэсь пород- 
ностьсэ умоятон вамен, но 
племенной ужез выжыеныз 
ик умоятон вамен, породаос- 
ты шонер районировать ка- 
рон, кормовой базаез юнма- 
тон, пудоосты утялтонэз умоя- 
тон вамен.

д) Колхоз‘ёсын но совхоз*- 
ёсын органической минераль- 
ной удобрениосты уже быга- 
тыса кутонэз освоить кароно, 
нимысьтыз внимание вис‘яно 
кыедэз но мукет‘ёссэ интыысь 
удобрениосты рационально 
утялтонлы но уже кутонлы. 
Минеральной удобрениосты 
ыштонэз быдтоно, практикае 
паськытэн внедрить кароно 
подзолистой муз‘ем‘ёсты из- 
вестковать каронэз.

е) Сельскохозяйственной 
производствоез азьлане меха- 
низировать каронэн но ужлэн 
производительностезлэн будо- 
нэзлэн основазы вылын сов- 
хоз‘ ёсты уж вылын пӧр- 
мытоно высокопроизводитель- 
ной, высоко-рентабельной 
хозяйствоослы, куд‘ёсызлы 
луыны кулэ сельскохозяйствен- 
ной производствоез организо- 
вать каронлэн примереныз 
солэн вылй урожайностезлэн 
но продуктивностезлэн при

скем всенародной социалис- 
тической соревнованиез про- 
должать кароме.

Советской правительство- 
лэн главаез Молотов эш 
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэзлы 
аслаз докладаз валэктйз, что 
куиньметй пятилетней планэз 
сельской хозяйствоя азинлы- 
ко быдэстыны понна кулэ до- 
биться кариськыны сое гинэ, 
чтобы вань колхоз‘ёс но сов- 
хоз‘ёс мед быдэстозы пока- 
зательесты, куд‘есыз сето 
право Всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставкаын 
участвовать карыны. Соосты 
колхоз‘еслэн но совхоз‘еслэн 
вань массаосынызы быдэс‘ян 
обеспечить кэроз сельской 
хозяйствоя куиньметй пятилет- 
ней планлэсь заданиоссэ не 
только быдэс‘янэз но и мул- 
тэсэн быдэсянэз.

Озьы тйни котькуд колхоз- 
лэн, совхозлэн, МТС-лэн, кол- 
хозниклэн, МТС-ысь но сов 
хоз‘есысь работник‘еслэн но 
сельской хозяйствоысь вань 
специалист‘еслэн выставкалэн 
участник‘есызлы тупатэм по- 
казательес понна нюр‘яськон- 
зы луыны кулэ Куиньметй 
Сталинской Пятилеткалэн ни 
мыныз нимам соревнованиын 
нырысь ик кулэ условиен.

Эш‘ес! Огазеялэ тулыслы 
образцовӧй дасяськон‘я со- 
ревнованилэсь итог’ессэ. Пась- 
кыт вӧлмытэ Куиньметй Ста- 
линской Пятилеткапэн нимы- 
ныз иимам ;$оциалистической 
соревнованиёз" котькуд кӧл- 
хозын, бригадаын, звеноын 

|тулыс ю кизёнэз образцово

осты кизем юослы подкормка 
ортчытыны понна.

Кидыс участок‘ёс—со вуоно 
арлэн кидыс фондэз. Кидыс 
участок‘ёс улэ умой участок*- 
есты вис‘ялэ, соос вылэ кизе- 
нэз ортчытыны кулэнимысьтыз 
контроль улсын, кизелэ отчы 
отборной сортовой кидыс‘есын 
гинэ.

Клевер—со пудо сион база, 
етйнлэн умой предшествени- 
кез. Мобилизовать кареклевер- 
лэи кидысэзлэсь вань запас*- 
ессэ, клевер кизён планэз ко- 
паксэ быдэстэ. Валэс юосты 
кизенэз быдэстэм бере одйг 
но ӝегатскытэк организовать 
каре кизем юосты вискарытэк 
утялтонэз—пуксем муз‘емез бу- 
гыртон, жаг турынэз умой 
урон, сельской хозяйстволэн 
вредительесыныз нюр‘яськон 
но мукет*есыз. Кизёнэз быдэ- 
стэм бвре ик организовать ка- 
ре пар- ӝутонэз, сое соку ик 
усыяса, та уж‘есты нырысетй 
июнёзь быдэстыны задача пук- 
тэлэ.

Колхоз‘есты организацион- 
но-хозяйственной юнматон, 
сельхозартепьлэсь уставзэ тй- 
ян‘есты быдтон-—сельской хо- 
зяйстволэн азьлане ӝутскон- 
эзлэн но колхозник‘еслэн улон- 
зылэн материально-культурной 
уровеньзылэн азьлане ӝутско- 
нэзлэн основаез.

сельскохозяйётвенной уж ‘есты 
образцово : быдэс‘ян понна. 
Добиться кариське, ӵтобы 
одйгез но колхозник, колхоз- 
ница рабочий но специалист 
соревнованилэн палэназ медаз 
луы

кутытэк эн кельтэ, тужгес но 
ляб развивать карем уЧасток’- 
ёсын ӟегуд‘ёсты усыялэ под- 
кормка лэсьтыса, озимойёсты 
жуг-жаг турынлэсь умой уры- 
са возёнэз быдэс‘ялэ.

мереныз. •
Сыӵе заданизы партилэн но [ор̂ ^̂ ^̂ ь̂ тон но та арын вань

правигельстволэн. Сыӵеесь 
задачаос, куд‘ёсыз сыло Уд- 
муртской АССР-ысь колхоз- 
ник‘ёс азьын, совхоз‘ёсысь 
рабочийёс но сельской хозяй- 
стволэн специалист‘ёсыз азьын.
Та задачаосты былэстон кол- 
хозник‘ёслэсь улонзэс эшшо 
но зажиточной, культурной 
но шудо кароз.

Большевистской партилэн 
XVIII с‘ездэзлэсь решениоссэ 
быдэс‘ян понна социалисти- 
ческой соревнование с‘езд бе- 
ре вӧлмиз выль кужымен.

• Крымской ЯССР-ысь кол- 
хозник‘ёс но совхоз‘ёсысь ра- 
ботник‘ёс но сельской хозяй- 
стволэн специалист‘ёсыз ва- 
зиськизы открытой гожтэтэн 
Советской Союзлэн вань кол- 
хозник‘ёсызлы но колхозни- 
цаосызлы, МТС-ёсысь но сов- 
хоз‘ёсысь рабочийёслы но 
сельской хозяйстволэн вань 
специалист‘ёсызлы, та гожтэ- 
тазы соос ӧтё продолжать ка- 
рыны социалистической со- 
ревнованиез Куиньметй Ста- 
линской Пятилеткалэн нимы- 
ныз нимам социалистической 
соревнованиен карыса, кудйз 
кутскемын вал XVIII с‘ездлы 
дасяськон но солэн мынон 
вакытаз.

Удмуртской ЯССР-лэн Сов- 
наркомез но ВКП(б)-лэн 
Областной Комитетэз отё тй- 
ледды азьмынйсь орденонос- 
ной Крымской ЯССР-лэн сель- 
ской хозяйствоезлэн работ- 
ник‘ёсыз сьӧры мыныны.
Партилэн XVIII с‘ездэзлэн 
исторической нунап‘ёсаз кут-

Всемирно юнматэ колхозной 
дисциплинаез, ӝутэ ужлэсь 
производительностьсэ, паськыт 
вӧлмытэ вань культураос‘я кол- 
хоз‘есын звеноосты кылдыто- 
нэз

Юн нюр‘яське колхозной но 
совхозной пудо вордонлэн бу- 
донэз понна,_ котькуд ферма- 
лэсь продукгивностьсэ ӝутон 
понна!

Совнарком но ВКП(б)*лэн 
Обкомез оско, что социалисти- 
ческой соревнованиез паськыг 
вӧлмытыса но ужлэсь стаха- 
новской метод‘ессэ пыӵатыса, 
агротехнической требованиос- 
ты быдэс‘яса-^1939 арын ку- 
азьлэн котькыӵе условиосаз 
вылй урожай басьтэмын луоз.

Эшшо юн огазеяськом Ле- 
нинлэн -  Сталинлэн победонос- 
ной партиезлэн великой знам- 
яез котыре, асьмелэн мудрой 
вождьмы но дышетйсьмы 
Сталин борды!Вылй нуоме Ку- 
иньметй Сталинской Пятилет- 
калэн нӥмыныз нимам соииа- 
листической соревнованилэсь 
знамязэ!

Язьлань выль вормон‘есы, 
коммунизме!

Удмуртской ЯССР^лэн Сов* 
наркомезлэн председателез

Я. ТРОНИН.
ВКП(б)-лэн Обкомезлэн- 

секретарез В. КИСЕЛЕВ|

К О Л Х О З  Л У Д * Ё С Ы Н
Чапаев нимо колхозысь ударник'ёс н6

стахановец‘ёс
Ш уралуд  сельсоаетысь 115 процентОзь быдэс‘йЛЛйЛо. 

Чапаев нимо колхозысь кол- |Тазьы ик друЖно ужало му-
хозник‘ёс тулыс кизёнын 
ударной но стахановской ама- 
лын ужало. Кылсярысь 1-тй 
бригадаысь Ложкин В. Яф. но 
Хохряков Г. В. нунДллы гы- 
рыны 1,3 гектар дыр‘я, гыро 
2 гектар (процентэн вераса— 
154), озьы ик умой гыро Д. Я.

Ортчем толлэн условиосыз Протопопов но Я. П. Прото 
но та арын тулыслэн мынэмез йопов, -^нормаоесэс 110 но 
кулэ каре ӟегуд*ёсты

кет бригадаос но. Кылсярысь 
2-тй бригадаысь Я. И. МаКСи- 
мов но С. С. Сёменов гырись- 
ёс нормаоссэс 120 процентлы 
быдэстыло. Усыасьёс С. В. 
Главатских но Е. К. Василье- 
ва нормаоссэс 150 процеКт- 
лэсь но ятыр быдэс‘ялляЛо,

Хохряков, Буаановъ

нимысь-
тыз сюлмаськыса утялтэмез, Милям ударник*ёсмы но стахановец*ёсмы
агротехникалэн требованио- ^
сыз‘я. Одйг нуналэз но уже Милям „Кр. Кяеввр“ колхоз 

мы (Бибаньгурт сельсоветысь) 
тулыс кизёнэз качественно но 
ваКчи дыр куспын быдэстон 
понна нюр‘яське. Нормаосты 
быдэс‘янэз но мултэсан быдэс*- 
янэз милям колхоэмыдэн лу- 
дысьтыз ичи адЗыны луыдэ вал, 

Та арын валэс юосты кизён | нош та арын ужпуи чылкак 
кылем ар‘ёсын сярысь трослы' мукет луиз. МассовоЙ

Глазовской 
нюлэс келяны

бер кутске. Со эшшо одйг пол 
кулэ каре на валэс культура- 
осты тулыс кизёнэз но ни- 
мысьтыз ик етйн кизёнэз 
ӝог быдэс‘яны, вань' агротех- 
нической правилоосты умой
быд»с‘яса. Уроя дасям иуз‘ем районысь гурт‘есын
вылэ одйг гектар но кизьыньпаг— ...........    .
эн лэзе, рядовой сеялкаосгы 
ваньзэ уже кутэ. Сезьы, йыды, 
чабей но етИн кизёнэз ваньзэ 
кизелэ протравить карем ки- 
дысэн гинэ, быдэстэ яровизи- 
рованной кидысэн кизён пла- 
нэз.

ёс будйзы. Тани М. С. Васидь- 
ев кык амеэё пдуген 1,4 гектар 
нунадлы гырон интые Г,9б гек- 
тар гыре; дробачить карисьбс 
Каракулова Вегения, Б гдвнОва 
Капиталина, Сунцов Ворис но 
Мадых Людмяда 1 геытар интые 
1,5 гектар быдэс*яло, кык по- 
дэс дробачить карыса. Караку- 

киэбнэз I лов Михайл кизись куинь гек-
кутскыса, милям луд уж*бсамы|Тар ийтые 3,4 гектвр ки?е. 
Трос ударник‘ёс мо стахановец*- > Квракулӧв.

Сплавез срывать карыны туртско

Минеральной удобрениосты 
уже кутон, интыысь удобре- 
ниосты (кыед, торф, пень но 
мукет‘ ёсыз) шонер но быдэ- 
сак использовать карон—вылй 
урожай басьтонлэн основной 
условиосыз пӧлысь одйгез. 
Ватсаса дасялэ на удобрени-

сплавконтора 
понна Дебес- 

ра-
бочей кужым выделить карон 
сярысь 400 муртлы договор 
лэсьтйз. Та гурт‘ёс но колхоз'- 
ёс радэ ик шедиз Киров ни- 
мо колхоз но. Татын договор‘я 
вить мурт выделить каремын. 
Нош соос нюлэс келянын 
умой уг ужаЛо. Бригадир Ко- 
репанов Сергей работник‘ё- 
сыныз ӵош сике ватскыса 
тыл дурын гинэ пуко. Тазьы 
урод ужаменызы та берло 
нунал‘ёсы нуналлы быдэ Зе- 
тымской учаСтокын затор’ёС 
луылыны кутскизы. Таосын 
сэрен луэм затор‘ёсты мукет

участокысь ужасьёслы лэзьы- 
лоно луэ, нош заторлэн ви- 
ноВник‘ёсыз наказать кары- 
тэк кылё, — ваньмызлы ӧдйг 
кадь уждун тырйське. Тла- 
зовской сплавконтораыСь ка- 
раванлэн начальпикезлы £р- 
маковлы сплвв ужез уиой 
пуктон понна сюлмаськонӧ. Т.

Врйд. рвдвнторв Пврввеицямов. 
ПОТТЙСЬ рвйнсполйом

Я Л 0 н
15-тй мвйысен 1839 Врын, Райдор* 

отдел велосипед'ёслы регисграция 
ортчытэ. Кйнлэн ке велосипедэз к« 
ввнь, 1-тй июнёзь зврегнстрировать 
каре, собере номертэм велосипедэн 
ветлйсьёс 10 манетозь штрафовать- 
ся кариськыловы. Дорвичил.
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