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ВЛНЬ СТРДНЛОСЫСЬ ПРОЛЕТЯРИЙЁС. ОГДЗЕЯСЬКЕ!

ТРАНТОР
Оргаи 

Дебвсского 
Райкома ВКП(б) 
к Райисполкома

Дебесс, Уд-Лем, Лесагурт, Сюрногурт сельсовет‘€с, 
тй районэз кизёнэн бере кыскиськоды!

ППГ ГЫГОНЭ КУТСКОНО
ВКП(б) Обкомлэн но рай- 

комлэн решенизыя, асьме Де- 
бесс районын тулыс кизёнэз 
быдэстоно 20 мае. Лзьмынйсь 
колхоз‘ёс 18-тй мае ик кизен- 
зэс быдэстылйзы. „Красная 
колонна“ колхозын кизёнзэс 
быдэстысй пар гыро ни. Толь- 
ён сельсоветысь ваньмыз кол- 
хоз‘ёс кизёнзэс быдэсто ни. 
Нош быдэс районмес ке бась- 
тоно, кизёнэн позорно бӧрыч.е 
кылиськом. Тужгес кизён урод 
мынэ Дебесс, Уд-Лем, Леса- 
гурт, Сюрногурт, Зар-Медла 
сельсовет‘есын. Та сельсовет*- 
ёсын 19-тй майлы 28—36 про- 
центлы гинэ тысё юос кизе- 
мын. Зар-Медла кылем аре 
кизёнзэ котькинлэсь азьло ке 
быдэстйз, туэ позорно быж- 
йылын кыстйське.

Кизёнэз по-большевистски 
организовать карон интые, та 
вылй верам сепьсоветысь ру- 
ководительес асьсэос „сырой“ 
настроениен уло на.

Кизёнын вылесь замечатель- 
ной стахановец'ёс — гырисьёс, 
кизисьёс будэмын. Куд-01 трак- 
торист‘ёс, кылсярысь, Ллек- 
сандр Ложкин, Иван Ефимов, 
воронцов Ф., Серебренников 
С. Л. но мукет‘ёсызужан нор- 
маоссэс 120-150 процентлы бы- 
дэс‘яса, горючейзэс экономить 
каро. Но вань на сыӵе но 
тракторист‘ёс, тракторной ог- 
ряд‘ёс, что туннэ нукалозь ки- 
зьыны, гырыны ӧз кутскылэ 
на. Соос луо: Б-Кизнинской 
тракторной отряд, бригадирез 
Константинов, Уд-Лемской от- 
ряд — Докучаев.

Массовой валэктон ужез ну- 
он вамен стахановской движе- 
пиез паськыт вӧлмытоно но 
„сырой*— кулацкой настроени- 
ен ужасьёслы чурыт отпор 
сётылоно. Та нунал‘ёсын одно 
ик быдэстоно кизёнэз, ибо ки- 
зён дыр‘ёс ортчё ни. Тысё 
юосты но етйнэз кизьыса бы- 
дэстэм бере, чик ӝегатскытэк 
кар^вка мерттыны, пар гыры- 
ны ^тсконо. Лли дыре пар 
гырем, самой умой парен 
лыд‘яське.

7 нуналскын быдэстим
(„Сосиовый бор '̂)

Звеноос кылдыт‘яса кизён- мы. Базь ӵукиаысен обедозь
мес организовать каремены- 
мы, туэ ми кизёнмес вакчи 
дыре быдэстыны быгатймы, 
умой качествоен кизён ортчы- 
тэмын.

Куинь звеноос но колхоз- 
ник‘ёс еше нимазы ӵошатскы- 
са ужазы. Социалистической 
ӵошатскыса ужан вамен за- 
мечательной стахановец‘ёс бу- 
дэмын. Соос луо: Л  П. Кон- 
стантинов, Н. Г. Владыкин, 
П. С. Бушмакин гырисьёс. 
Ужан нормаоссэс 150—175 
процентлы быдэс‘язы. Кизись- 
ёс К. С. Буш макин, Г. М. 
Владыкин, усвасьёс Таисия 
Гаврилова, Ольга Влады- 
кина, Лидия Владыкина — 
таос нормазэс 150 процент но 
мултэсэн быдэс‘яллязы.

Ваньмыз киземыи: тысё юос 
98 гектар, етйн 19 гектар. 
Одйг кырым ю тысьмы но 
протравить карытэк киземын 
ӧвӧл. Юосты протравить ка- 
ронын умой ужазы Буш ма- 
кина Лнастасия Карповна но 
Владыкина Дарья Григорьев- 
на.

Тысё юос озьы ик одйг 
килограммез но киын киземын 
ӧвӧл, ваиьмыз сеялкаен гинэ 
киземын. Г ыронмы зор-кот- 
лэсь азьло ик быдэстэмын 
вал. Яли кизьыны луыса, ми 
кык сменаен сеялкаосын ужа-

одйг мурт‘ёс сеялкаен кизё. 
Обед азьпалан соос доры му- 
кет‘ёсыз валэн мыныса вош- 
то но 4 час ужало. Со дыре 
ӵукна ужам‘ёсыз шутэтско но, 
нош ик мыныса кемаӝытозь, 
атскон дырозь, кизё. Озьы 
милям ваньмыз ик сеялкаос- 
мы обед дыре нокӧня но сы- 
лытэк уже кутылэмын вал.

Таин ӵош ик сеялкаен ки- 
зён опытмес верано луоз. 
Котгес дыр‘я сеялкалэн сош- 
ник‘ёсыз муре уг пыро но ки- 
дыс шобырскытэк кы- 
ле. Соин ик ми сеялка бер- 
паламы корт жильы думись- 
ком урод вес‘ёслэсь. Жильы 
2—3 килограмм сектала, нюж 
музэтй нискылскыса мынэ 
но сошник пытие сюй уськы- 
тыса кидысэз соге. Кидыс 
умой шобырскыса кыле.

Милям бадӟым недостаток- 
мы со, что кизён машинаос- 
мы вуж луэмен, етйнмес киын 
кизимы. Етйн мумы кизён 
азьпалан ваньмыз кадь ик 
калийной удобрениен кыеда- 
мын.

Табере картовка мерттон*ёс, 
кушман кизён*ёс но мар бор- 
ды, кыед ворттыны, пар гы- 
рыны кутскиськом.

Колхоз председатель  
К. И. Владыкина. 

Бригадир К . Я. Владыкин.

Кизёнмес быдэстйм, пар гыриськом
„Красная колонна" колхоза-1 Тулыс кизён но пар гырон 

мы туэ тулыс кизён удысын I уж‘ёсысь стахановец‘ёсты пре- 
трос стахановец‘ёс будйзы. ............

Кылсярысь Протопопов 
Дмитрий, Протопопов Иван,
Протопопов Лфанасий, Хо  
хряков Ллександр, Хохря- 
ков Василий, Протопопов 
Максим, Л о ж ки н  Григорий но* 
мукет‘ёсыз. Та стахановец‘ёс 
нормаоссэс 150 процентлы но 
ятырен быдэс‘язы. Таин валче 
ик колхозын кизён уж бадӟы- 
месь азинскон‘ёсын мынйз.

19 мае кизёнмес быдэстыса 
пар гырон борды кутскимы. 
Пармес гыримы ини 38 гектар.

мировать карыны колхоз прав- 
ление 300 манет премиаль- 
ной фонд вис‘яз. А. Л ож кин .

Нуналлы быдэ гаает
Мон дышетон уж нуон ся- 

на, та тулыс кизён дыр‘я 
„Власть труда“ колхозын (Би- 
баньгурт сельсовет) нуналлы 
быдэ стенгазета поттылйсько. 
Стенгазетаын возьматйськомы 
кизён удысысь достижениосты 
но недостаток*ёсты зол кри- 
тиковать кариськом.

Михайлов.



Азьло ик кӥЗёнЗэс 
быдэспШзы

рябйновка* —
кӧлЛЬӟйэй председателез Св- 
ребренников, быдэстйзы 18 мае.

„Красная горка“— колхоз- 
лэн Лредседателез Тронин.

ВУдёйкЫй нймО — колхоз* 
лэн предсвдателез Г. Г. Поз- 
деев.

„Красный бондарь"— кол- 
хозлэн председа гелез Е. С. Поз- 
деев.

„Красная колвнна^-^ кол- 
хозлэн председателез Хохря- 
кӧд:

„СӧЬновый бор*' — кӧлхоз- 
лэн йредседатёлёз К. И. Вла- 
дыкина.

„П;^ть к  соцйалйзму** — 
кӧлхӧз)1Эй прейседа-гелез— Ко- 
тёйКнйКӧё.

в ӧ д к а
19 майлы районамы ю кй- 
эёнлэн быдэсмемез сярысь

Сельсовет‘ёс
ПроЦентэй

верасЭ X 33 X X XТЫсё
юоС Етйн

Тольен 73,8 75,8 1
Шуралуд 57,7 32,1 2
Портурнес 55,7 48,0 3
Бибаньгурт 53,9 51,8 4
Н-Пыхта 49,1 22,6 5
Яриково 46,0 11,0 6
Б-Зетым 43,8 23,1 7
Б-Кизня 36,7 32,3 8
Зар-Медла 36,4 2,4 9
Сюрногурт 34,1 11,0 10
Лесагурт 28,3 42,8 11
Уд-Лем 31Л 5.1 12
Дебессы 28,1 13,4 13

45,3 30,3

Умой гырисьёс премия басьтйзы
Ш уралуд сельсӧветысь Ча- 

паев нимӧ колхозын 15 маё 
умой гырись но усвась кол- 
хозник‘ёсты гырон му вылын 
ик премировать каризы. Л о ж - 
кнн Всеволод Лфанасьевич, 
ХохрКкӧв Григорий ВаСиль*- 
евич, Максймов Ялександр, 
Симайов Иван (дӧпризЫВник) 
гырисьёс двухлемешной плу- 
ген 1,4 га интые 2,3 гектар 
гыремзы понна котыр 20 ма- 
нет премия басьтйзы. Озьы 
ик премия басьтйз Максимова 
Лфанасия Дмитриевна 50 арес 
нылкышнӧ мурт усВась но. Со 
йорйазЭ нуналЛы быдэ 130

процентлы быдэс^ялля. Вань- 
мыз премировать каремын 15 
гырисьёс но усввСьёс.

Кизён дыре 15 мурт стаха- 
новец‘ёс будэмын, куД‘ёсыз 
образцовой пример‘ёс возь- 
матылйзы. Тужгес ик умой 
ужаз Максимов Длександр- 
лэн звбноеӟ. Кизён ӵоже та- 
лэн звеноез ужан нормазэ бы- 
Дэстйз 178 ПроценТЛы.

СтахановСкӧй аМалын ужан 
вамен, туннэ 20 мае кизёнмес 
быдэстйм. Тысё юоС киземын 
194 гектар, етйн 39 гек- 
тар.

ЯфайаСьев» ХохрйКОв.

АЗЬМЫНИСЬ ТРДНТОРИСГЕС
Шуралудской тракторной цов тракторист 4 га интые 5 

бригадаысь Ложкин Ялексан-|га (125 проц.) гыре. Озьы ик 
др ЧТЗ тракторен 11,6 га нормаоссэе мултэсэн быдэс‘я- 
норма дыр я 17,35 га (1 ^  про-*ло Смольников (Сюрногурт- 
цент), со дыр‘я ик 53 кг гор-'ской бригада), В. Поздеев 
юӵоез экономить каре. Леса- (СюрноГурТской бригада), Лба- 
гуртской бригадаысь С. Яу Се- шев тракторист Лесагуртской 
ребренников тракторист 12 га'бригадаыСь. Таос нормаоссэс 
интые — 14,44 га (120,3 про*|105 нӧ 110 проыентЛы быдэс‘- 
цент) гыре, 11 кг горючоез яло. 
экономить карыса. Б-Чепец-

И П ®Е*имов“ сТЗ Уд-Лемской бригдДаӧс по-

бригадаысь (№-3) Ф. Ворон- ‘ Раевских, ТимОфеев.

Азий нимӧ колхоз бӧрысе кыле
Язин нимӧ колхоз кизёнльптэмын вылэм нӧ сисьМем. 

урод дасяСькеменыз, кизёнзы|Озьы ик котькуд кабвн пы-
урод мынэ. Вал сюдЬн фу- 
ражзэс тус-тас каризы. 4-тй 
бригадалэй, (бригадйрёӟ Михе^ 
ев) кабан пыдэсказы 2 воз 
культозы кутсатэк кель-

;„Первый луч** колхоӟлы юрттонӧ
Л е с а г у р т сельсове-Гысь ‘ „  ^ ^

„Первый луч“ кӧлхозын тру- 
довой дисЕШплина куашквмын, 
нокыӵе порядок но колхозын 
ӧвбл.

КоЛкӧӟ предсейатель В. Г.
Серёб^нников но быдэс кол- 
хоэ праВлёнИе, ужен уг ки- 
валто. Т^^ арын кӧлхоӟник‘- 
ёс кӧня трудӧдень ужазы, сӧе 
уг тбдо. Бригадир‘ёс колхоз- 
ник‘ёслы ужам трудоденьзэс 
мылӟы пӧтэм‘я гӥнэ гож‘яло.
Еӥйё урод на со, что колхоз- 
ник'ёс мимала ужамзы понна 
ӧЛйгеӟ Нӧ пӧлнӧстью нянь ӧз 
бӧсьтэ на, а коЛхОӟлэн скла- 
даз нянь сисьме. 50 центнер 
чабёй но 15 центнер йыды 
п^йсьтатэмын.̂

Колхӧз ужен *умӧй-умӧй ки- 
валтон интые, кӧлХозлэн пред-

седателез В. Г. Серебренни- 
ков вискарытэк юыса улЭ. 
Колхозлэн счетоводэз Серё’- 
бренников Григорий ужзэ 
аналгыса сплаве пегӟемын.

Тйни таӵё уж луэМен, кол- 
хозник‘ёс мылкьШтэМён ужа-  ̂
ло. „Мимала ужаммы понна 
ӦМ басьтЭ на нянь, туала 
уЖамМес уг гоЖ‘яло, соин ик 
суйпыЛ но ужаны уг ЖуЖа 
ява‘‘,--ш уо кӧлХӧзНик‘ёс. Ки- 
зён урод мынэ. Петкова но 
Сер^рёнников тракторист‘- 
ёс ужатэк юыса уяо.

„Первый луч“ колхозлэн 
таӵе безобразной уж‘ёсыз 
райзолы но прокуратуралы 
но тодмо ни, озьы ке но, со- 
ос нокыӵе мераос уг е̂ то.

Поздеев, Опармн*

дэсказы, кутсаськыку туж уно 
ю тус-тас луэмын. Колхоз 
председатель Быёальцев тае 
тодыса нӧ нокыӵе меры при- 
нять ӧз кары. Яли кизён ды- 
ре вал сюдонэы быре, луд 
вылын вал‘ёссэс уг сюдо* Со- 
ин ик жадьылйсь вал‘ёссы но 
вань ни.

Стахановской двнжение но 
мессовой уж нокыӵе но ӧвӧл. 
Тросэз ужашёс ужан норма- 
зэс уг быдэс̂ я̂ло. И. И. Поно- 
марев но В. И. Пономарев 
гырисьёс ужан нормазэс бы- 
дэс‘яло ке но, соосты нокин 
адӟись ӧвӧл, колхоз правле- 
нилы таосты поошрять кары- 
са, таос вамен стахановской 
движениез паськыт вӧлмыты- 
ны кулэ вал. Нокин но со ся- 
рысь Вёраськись ӧвӧл. Язин 
нимо колхОзлы райзо паласен 
бадӟым юрттэт сётоно, бӧры- 
се кылёнэз быдтӧно.

Попов, Л о ж ки н .

Врид. рвдвмтора Перввощиков.
,  .. . Поттйсь райитолном
^̂ айлит № 465—ЗӦ г. Дёбёсская раит̂ ^̂  ̂ „Тракгор* Тираж


