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СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОЙ ТОРГОВО- 
КРЕДИТНОЙ СОГЛАШЕНИЛЫ

Кӧня ке ар талэсь азьвыл гинэ 
Германия СССР-лэн вузкарон обо- 
ротаз адӟиськымон инты басьтэ 
в^л. Германо-советской вузкарон 
тужгес ик бадӟым размерлы вуиз 
1931 арын. Солэн размерез 1.100 
миллион марка вал ни.

Однако та берло ар‘ёсы СССР-ен 
но Германиен куспын политичсс- 
кой отношениое натянутой луэмен 
советско-германской вузкарон туж- 
гес ик улй уровене усиз. 1935 
арозь Германия СССР-дэн внешней 
нузкароназ нырысетй инты басьтэ, 
ке вал, 1938 арын ео витетй ин- 
тые васькиз США, Англия, Бель- 
гия но Голландия бере.

Естественно, что СССР-ен но 
Германиен куспын вузкарион обо- 
ротлэн сокем уллань усемез и Гер- 
маиилэн советской рынокез факти- 
чески ыштэмез Германиысь торго- 
во-промышленной крут‘ёсты но гер- 
манской правитель ствоез сюлмась- 
конэ вуттытэк кельтыны ӧз быга- 
тэ.

Таин и валэктпське, что кылем 
арыеен ик кутскыса, куд-ог вис‘ёс 
луылыса, СССР-ен но Германиен 
куспын мынйзы переговор‘ёс торго- 
во-кредитной вопрос‘ёс‘я , куд‘ёсыз 
иаправить каремын СССР-но Герма- 
ния куспын вузкароиэз паськыта- 
тонэ.

СССР-ен но Германиен куспын
взаимоотношениосын атмосфера на- 
пряженноен сэрен переговор‘ёс 
дыр‘я ш уг-секыт‘ёс потам шоры 
учкытэк, та берло ^дыре кыкеныз 
ик правительствоосын советско- 
германской коммерческой отноше-
ниосты умоятыны желать кареме-
нызы, вань спорной вопрос‘ёс уре- 
гулировать каремын но переговор‘- 
ёс азинэе быдэетэмын вал.

19 августэ Берлинын заключить 
каремын СССР но Германия кус- 
пын торгово-кредитной соглашение. 
СССР ласянь сое подписать кариз 
Торгпредлэн заместителез Бабарин
эш но Германия ласянь герман-
ской правительстволэн уполномо- 
ченноез г. Шнурре.

Та соглашения Германия СССР- 
лы 200 миллион германской мар- 
каен кредит сётэ, та соглашениез 
гожтэм нуналысен кутскыса 2 ар 
ӵоже германской вуз‘ёсты басьяпы 
вылысь, главным образом станок‘- 
ёсты но мукет оборудованиез.

Нош СССР ачиз ласянь Герма- 
нилы со срок куспын ик 180 мил- 
лион германской маркалы пӧртэм- 
пӧртэм вуз‘ёсты пуктоз,

Соглашение озьы ик предусма- 
тривать каре германской прави- 
тельстволэсь обязательствозэ ССОР- 
лэн ^'ерманиын Торговой Предста- *

вительствоезлы юрттыны (содей- 
ствовать) заказ‘ёсты размеш,ать ка- 
1>онэзлы, фирмаосын со заказ‘ёсты 
благоприятной срок‘ёсы быдэсты- 
тонэзлы но СССР-лы лэсьтйськись 
машинаосты но оборудованиосты 
вылӥ качествоен лэсьтытонэзлы. 
Ас очередяз СССР вылаз басьтйз 
обязательство Германилы советской 
вуз‘ёсты соглашениея тупатэм лы- 
дын пуктонэз обеспечить карыньт.

Выль германской кредит, Герма- 
ниен СССР-лы азьвыл ар‘ёсы сёт‘- 
ям со выллем креднт‘ёсызлэсь пӧр- 
тэм луэ. Таиз фактически финан- 
совой характерен кредит. Малы ке 
щуод, германскӧй правительство 
кредитэзлы сю процент‘ем гарантия 
сётэ и СССР-лэн Торгпредствоезлы 
сётэ луонлык фирмаосын наличной 
коньдонэн расплачиваться карыны.

СССР-лы сётэм выль германской 
кредитлэн стоимостез 5 процент 
годовой луэ, тйни со азьвыл ар‘- 
ёсы сёт‘ям кредитэзлэсь шӧдскы- 
монлы дунтэм.

Наконец, выль германской кре- 
дит‘ёс азьвыл ар‘ёсы басьям сыӵе 
кредит‘ёс сярысь кема ероклы се- 
тэмын, а именно шорокуспо 7 ар- 
лы срокен кредитлэсь 30 процент- 
еэ б^/, ар ортчыса берыктыны 
вылысь, 40 процентсэ 7 ар ортчы- 
са и кылемзэ 30 процентсэ 7^2 
ар ортчыса берыктыйы вылысь.

19 августэ туэ арын гожтэм 
советско-германской торгово-кредит- 
ной соглашение шӧдскымонлы умоя- 
тэ не только ассэ кредитэз, но 
озьы як быдэс советско-германской 
вузкаронэз. Кредитлэн условиосыз 
кыкезлы ик странаослы луо тыр- 
мыт нормальноесь и выгодноесь. 
.Гсловиосты сокем умоятытэк СССР 
уг быгаты Германие заказ‘ёссэ 
паськыт размещать карыны и кре- 
дит басьтыны, ибо СССР табере 
копак мукет положениын ни азь- 
выл сярысь.

Советско - германской торгово- 
кредитной соглашениез быдэстон 
СССР-ен но Германиен куспын то- 
варооборотэз трослы оживить кары- 
ны кулэ и луыны кулэ поворот- 
ной моментэн соос куспысь эконо- 
мической отношениослы.

СССР-ен но Германиен куспын 
гожтэм выль торгово-кредитной со- 
глашение, кудйз вордйськемын на- 
гшяженной политической отноше- 
иослэн атмосфераязы, со атмосфе- 
раез разрядить карыны ӧтемын. 
Со быгатоз луыны серьёзно вамы- 
шен не только экономической, но и 
СССР-ен но Германиен куспын по- 
литической отношениосты азьлань- 
ын умоятон ужын.

(21 августэ потэм 
„Правдалэн* передовоез).

П А Р Т И Й Н О Й  У Л О Н

СССР-лэн Наркомфинэзлэн ивортэмез

Куиньметй пятилеткалэн (кыктэтй арезлэн выпускез) за- 
емезлы гожтйськон 1939 арлэн 20 августозяз 7 миллиард 431 
миллион 871 сюрс манетлы вуиз. Тупатэм суммаезлэсь 1 мил- 
лиард 431 миллион 871 сюрс манетлы ортчиз.

Куиньметй пятилеткалэн (кыктэтй арезлэн выпускез) за- 
емезлы гожтйськон 1939 арлэн 21 августысеныз котькытын ик 
дугдытэмын.

Колхозной хозяйстооын номмуннстлзн ведущой ролоз
Б-.8етымской сельсоветысь «Элева- 

тор» колхозын Богатырев Ан- 
дрей Еузьмич парти член колхоз- 
ной хозяйствоын организатор. Бога- 
тырев эш 1931 арысен ик колхоз 
организоваться кариськыса энер- 
гично сюлмаськиз, колхозэз органи- 
зациоинно-хозяйственно юнматонын. 
Нырысь ар‘ёсын секыт‘ёс но вал, 
классово-враждебной элемент‘ёс 
котькызьы колхозэз куашкатыны 
турскылйзы. Богатырев эш труд- 
ностьлэсь ӧз кышка, вань труд- 
ностьёсты преодолевать карылйз, 
колхозысь классово-враждебной эле- 
мент‘ёслэсь агентураоссэ реши- 
тельно разоблачать кары^^йз, 
ужез нуылйз честной колхозник‘- 
ёсын. Богатырев эш нуналмыеь 
колхоз понна сюлмаське, колхоз-
ник‘ёс пӧлын авторитетэз ӝутйсь-
ке, колхозэз организовать карон 
дырысен правленилэн членэз, 6 ар 
счетовӧдын ужаӟ, одйг ар бригади- 
рын. Собере 1939 арын тулыс, 
колхозник‘ёс единогласно Богаты- 
рев эшез колхоз председателе' 
быр‘ё.

Азьло колхоз правленилэн пред- 
седателез Санников хозяйствоез 
колхозысь куашкатоннэ вуттйз.
Классово-враждебной элемент‘ёсын 
ӧз нюр‘яськылы. Берло ар‘ёсы
пудоослы сион ӧз окмылы, пудо 
сионэз растанжировать карылйзы. 
Вал‘ёс но скал‘ес восьмылйзы, 
уродмылйзы. Пар/ьпиос тросэз бы- 
рылйзы но. Сельскохозяйственной 
инвентарь, вал сиес‘ёе тйяськылэ- 
мын, кытчы ке шедем отчы куя- 
мын. Нуналлы быдэ колхозын дис- 
циплина но куашкалляз, тросэз 
колхозник‘ёс ужаньт ӧз поталлялэ 
нй.

Тйни кыӵе состояниен выль 
председатель Богатырев эшлы кол- 
хозэз юнматыны чкутсконо луиз. 
Колхозник‘ёс Богатырев эшез кол- 
хоз председателе оскыса бырйизы, 
что со Сталин эшлэсь указанизэ 
ужвылын быдэстоз. Колхозэз боль- 
шевистскоен но колхозник‘ёсыз за- 
житочное вуттон понна кужмысь 
сюлмаськоз.

Колхозлэн выль председателез 
Богатырев эш нырысь ик азыхалаз 
задача пуктйз, чтобы ӝоггес кол- 
Х0.3ЫН дисциплинаез пуктыны, 
кл ассово- враждебной эл емент ‘ ёсын, 
лодыр‘ёсын но рвач‘ёсын нюр‘ясь- 
кыны. Колхозын порядокез пукты- 
ны нырысь нунал‘ёсаз капчи ик 
ӧй вал. Та колхозын ик партийной 
но комсомольской организациос ӧвӧл, 
вань только одиночка — комму- 
нист‘ёс. Богатырев председатель, 
парти член ачиз вистэк колхоз- 
ник‘ёс полын массово-политической 
уж нуэ. Со пумысен Богатыревлы 
уверенность бадӟым, что со терять- 
ся уз карыськы, колхозэз больше- 
вистское кароз.

Энергично ужамез выль иредсе- 
дательлэн туж ӝог результат‘ёссэ 
возьматйз. Колхоз нуналысь-нуналэ 
азьлань мынэ. Колхозной активез 
мобилизовать карыса Богатырев эш 
2 — 3 толэзьскын колхозной хозяй- 
ствоез трудностьысь мозмытӥз. Со 
колхозной пудоосты сионэн обеспе- 
чить кариз. Луизы умоесь, чебересь 
вал‘ёс колхозын. Колхозэ басьтйз: 
жнейка, сортировка, 5 комплект 
вал‘ёслы сбруяос но 6 уробоос. Кы 
лем арын молотилкаез тупат‘ямтэен, 
кутсаськон ляб мынылйз, нуналаз

100 пуд гинэ кутсаллязы, нош со 
молотилкаез ик та арын ремонти 
ровать карыса нуиалаз 200 пуд- 
лэсь но трос кутсало.

Колхозлэн председателез Богаты- 
рев эш туж вакчи дыр куспын 
изучить кариз, малы куд-ог колхоз 
ник‘ёс ужаны уг потало. Колхозлэн 
активезлэн юрттэмез‘я, солы туж ӝог 
быгатоно луиз разоблачить карыны, 
колхозной производствоын дезоргани- 
затор‘ёсты, летун‘ёсты но рвач‘ёсты. 
Богатырев эш ВКП(б) ЦК-лэн май- 
ской пленумезлэсь решениоссэ вис- 
тэк ко.1ХОзник‘ёслы валэктыса, али 
значительно умой луиз дисциплина 
ласянь, ваньмыз колхозпик‘ёс ужа- 
ны потало ни. Кылсярысь Хохря- 
ков Александр Иоликарпович, солэн 
ик кышномуртэз. Куртеев Петр 
Ефимович но Иванова Крестина, кол- 
хозын нечестно ужа.мязы, трос 
дыр‘я ужаны ӧз поталлялэ, вань 
колхозник‘ёслэсь ичи трудоденьзы 
луылйз. Пош али таос честно ужа- 
ло, кажноез ик 300 трудодень ужа- 
зы ни. Иванов Василий Яковлевич 
колхозысь потылйз, али колх|)зэ 
берлань пырыса, кышномуртэныз 
ӵошен умой ужало. Вань на вад 
куд-ог нерядивой колхозник‘ёс Бога- 
тырев Федор Алекоандрович ужан 
дыр‘я пьянствовать карыса улылйз. 
Колхозлэн председателез та сярысь 
правлениын обсудить карыны пук- 
тыса выговор об‘явить каремын.11ли 
ӧвӧл ни нрогулыдик‘ёс. Нуналлы 
быдэ честной колхозник‘ёс, стаха- 
новец‘ёс будо. Тани уборочной кам- 
папиын: А.’ П. Хохряков, П. II. Хо- 
хряков жаткаын но косилкаын ну- 
наллы быдэ нормазэс 300 процент- 
лы быдэс‘язы. X. Н. Иванова, Е. П. 
Хохрякова но С. Ф. Иванова культо 
керттылоньш но етйн ишконын 250 
процентлы нормазэс тырмытылйзы, 
таӵеесь ужасьёс трос вань ни.

Уборочной кампание умой дасясь- 
кыса, результат‘ёссы но умоесь. 
Колхозын ужан кужым но инвен- 
тар‘ёс но звено организовать каре- 
мын: жаткаен одӥг машинист, 5 
мурт культо керттылисьёс, косил- 
каен одйг машинист но 5 мурт

культо керттылйсьёс. Етйн ужын 
6 мурт, кутсаськонын 12 мурт, 
скирдованиын 4 мурт, хлебопостав- 
каын 2 мурт но 4 вал‘ёс юнматэ- 
мын. Тйни озьы ужан кужымез умой 
организовать карыса, социалисти- 
ческой соревнованиез вӧлмытыса, 
решительно лодыр-ёсын, рвач‘ёсын 
нюр‘яськон вамен колхоз «Элеватор» 
нырысь радэ районын потйз, 25 
августэ ю октон-калтонзэ, государ- 
стволы хлебопоставказэ, натуропла- 
тазэ но етйн вӧ.тдонзэ быдэстйз. 29 
августэ колхоз 4 центнер етйн-во- 
локно сдать карыны дасяз. Та днр§ 
усиленно колхозын кутсаськон но 
зяблевон вспашка мынэ. Колхозын 
если кылем арын трудоденьлы быдэ 
1 килограмм но 100 грамм п н э  к# 
ю нянь люкылыны шедиз, то та 
арын трудоденьлы быдэ 4 кнло- 
грамм ю-нянь люкылыны шедёз.

Колхозлэн председателез Богаты- 
рев энг колхозник‘ёс пӧлын бвсодо- 
вать карыса задача пуктйз, чт* 
азьпалан еще трос но умой ужано 
на. 1940 арын Всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставкаын участво- 
вать карыны право басьтон понна 
нюр‘яськоно, Со понна алц ик вылӥ 
урожайность басьтыны дасяськоно. 
Тырмыт минеральной удобрениосты 
но мукет кыед‘ёсты дасяно. Зябде- 
вой вспашкаез августэ ик быдэсто-- 
но. Фермаосты укомплектовать ка- 
роно. Дополнительно 10 тонна сило* 
совать кароно. Скотной двор‘ёсты, 
свинарникез но зерновой склад‘ёсты 
оборудовать каронэз сентябре быдэс- 
тоно. Конюх‘ёслы корка лэсьтоно. 
Кутсаськонэз, етйн переработать ка- 
ронэз вакчи дыр кусиын быдэстоно. 
Колхозник‘ёслы трудоденьёс‘я ю нянь 
люкылонэз организовать карыни 
укой дасяськоно. Тйни со луэ а*ь- 
палан колхозэз еще но юнматон план.

Вань первичной иарторганизацв- 
ослы, коммунист‘ёслы Богатыреи 
председательлэсь, коммунистдэсь 
ужаны дынштсконо, со кадь ик по- 
болыневистски колхозной хозяйствое» 
юнматонын кивалтоно.

Н. Кузьмин.

Лекция ортчытэмын
26 августэ ВКП(б) райкомлэн парткабинетаз Пенинлэн «Две так- 

тики социал-демократов в демократической революции" нимо книгаез 
сярысь лекция ортчытэмын Лекциез ВКП(б) Обкомлэн пропагандист- 
эз Люлюкин эш лыдӟиз. Лекциез 36 мурт ВКП(б) член‘ёс но кандидат‘- 
ёс, 89 мурт комсомолец‘ёс но беспартийной интеллигенциос кылски- 
зы. Та темая ик 27 августэ педучилищеын Люлюкин эш лекция лыдХиэ. 
Лекцие? 143 мурт учительёс кылскизы. Н. Семакин.

ППЛКИНСКОЙ ВКП(б) РЛЙКОМЛЭН ПЛРТКЛБИНЕТЛЗ 
(Ленинградской обл.)

Снимокын: Пропагандист Д. Е. Ефимов (палляназ) „8 КП(б)-л9н 
историезлэсь Краткой курссэ“ изучать карисьёслэсь Роховской медпунк*- 
ысь фельдш ерлэсь А. А. Кузьминалэсь но рвйонной нотариуапаеь Г. Г. 
Быстровлэсь конспакт‘ёссэс эскара.



В Ы С Т А В К А Ы Н  У Ч А С Т Н И ^ ( Л Э Н  О Т Ч Е Т Э З
Д е б е с с  сел ь со в ет ы сь  Леиин нимо нолхозы н

Дебесс сельсоветысь Ленин нимо колхозысь свинаркалэн Евдокия Ивановна  ̂ „Новая жизнь" колхозысь доярка (Холмо-орской райои. Лрхангель-
Ьаженовалэн Москваысь Всесоюзной сельскохозяйственной выставкаысъ вуэмез обл) т. д. Фомина, солы юнматэм ю холмогорской выжы скал'ёс«
сярысь ивор» Ленин нимо КОЛХОЗЫСЬ КОЛХОЗ НиК *ёС  ПӦЛЫ Жог вӧлскиз Колхозной а р с к ы н  быдэн 3751 кипо гр ам м  йӧлзэс  басы йз. Фомина эш  всесо-
СТФ-ын но МТФ-ын йош уж ам эш^ёсыз сое шумпотыса пумитазы. Мар адЗемез сельскохозяиственной выставкапэн участникез
сярысь мадиськыны косо, уно юан^ёс сётчало. Бер уйинозь Баженова дйне кол- 
хозник*ёс юалляськыӥы ветлйзы. 1

Всесоюзной сельскохозяйственной выстсвкае ветлэмез сярысь Е. И Баже- 
нова эш животноводческой бригадаын но тракторной молотилка дорын ужась- 
ёс пӧлын отчет лэсьтйз ни, кытын 47 мурт колхозник‘ёс участвовать каризы.
Улйяз солэсъ но колхозник‘ёслэсь сюлэме пыЧамон простой вераськемзэс гож- 
тйськом. ,

Ё. И. Баженова эшлэн расскаээз
— Гаж ано колхозник эш ‘ёс! 

'Ленинлэн-Сталинлэн партиез 
асьм е колхозник'ёс сярысь 
сю лмаськеменыз, хйляд ӟеч 
нимады, колхозник эш ‘ёс, мы- 
ным бадӟы м  шуд усиз Москва- 
ысь Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной вы ставкае ветлыны. 
Д зьло ды ре удмурт крестьян 
нылкы ш но М осквае вуылон 
сяры сь малпаськы ны  но ӧз 
быгатылы , яке малпаськыпйз 
ке, со ноку но ужен ӧз быдэс- 
мылы. Яли нош  колхозной 
улон вамен, колхозын честно 
ужан вамен, котькудйзлы кол- 
хозниклы 'и о  колхозницалы 
М оскваысь Всесоюзной сель- 
скохозяйственной выставкаын 
участвовать карыны  котькыӵе 
быгатонлык*ёс вань. Честно 
гинэ уж ано. 8  парсьёслэсь 19,8 
леловой парсьпиоссэс будэты- 
ны быгатэмен, мон Всесоюз- 
ной сельскохозяйственной вы- 
ставкалэн, участникеныз луи.

М осквае —- социалистической 
родинамылэн сю лэмаз вуылон, 
мон поннам со бадӟы м счастье. 
М осквае ветлэмелэн, улыӵо- 
зям вунонтэм, умоесь впе- 
чатлениос гинэ кыльизы . Ми- 
лемды, М осквае вуыса, туж 
Ӟеч принять каризы . В окзалы - 
сен автобусэн, тролейбус‘ёсын 
квартирае (вы ставкаы н участ- 
ник‘ёсслы  квартираосы)
нуизы, мунчое пы ртйзы  носо- 
бере, чы лкак дун валес сё- 
тйзы .

Кӧлэм берам ы  ӵуказеаз эк- 
скурсовод*ёс кивалтэм улсын 
вы ставкае мынймы. Н ы ры сь 
ик пыримы главной павиль- 
онэ. Павильонлэн пуш кы з но 
педпалы з синмаськымон че 
б ер  лэсьтэмын. Ӵукнаысен ӝ ы - 
тозь  5  нунал павильён‘ёсытй 
ветлылймы. Социалистической 
сельской хозяйстволэн вань 
отрасльёсы з‘я замечательной 
достижениос выставкаын возь- 
матэмын.

Мон тйледлы  тужгес ик ма- 
дисько пудо вордон сярысь. 
Пудо вордонэн азьмы нйсен кол- 
хозмы лы д‘яське. Но Всесоюз- 
ной сельскохозяйственной вы- 
ставкаын возьматэм азьмы нйсь 
колхоз‘ёс кадь асьмеос кыдё- 
кын ум уж аське на. Выстав- 
каын тани Полтавской об- 
ластьы сь Благоевлэн нимыныз 
ниман колхозысь парсь вор- 
дон ф ермалэн уж ез синмась- 
кымон. Татысь свинарка орде- 
ноноска Евдокия Прокопьевна 
Кылем 1938 арын, соин утял- 
тэм 6  свиноматкаослэсь бы- 
дэн 28 парсьпи вордыны быга- 
тэмын.

Евдокия Прокопьевна парсь- 
пи вордон но парсьёсты  утял- 
тон но сюдон сярысь техника- 
ез умой тодэ, вала. Парсьпи- 
осты мумызы доры  нонтыны 
лэземлэсь азьло, со парсьлэсь 
нопыоссэ сйям пӧсьтэм вуэн 
миське чтобы парсьпиослы 
висен. медам кутскы ш уыса. 
Трос пиё парське, соку пиёс-

сэ кыклы лю кыса нонтыны то. Асьмелэн нош торф  мында 
лэзьы лэ. Евдокия П рокопьевна ма вань удобрёниосмы, толь- 
строж айш ой гигиенаез, дунлы- ко сое использовать гинэ ум 
кез, чы лкы тлы кез соблю дать ’ кариське. 1

каре. Пыдкуксэ дезинф екци - 1  Академик Цицинлэсь инте-' 
ровать карытэк нокин но со- ресной опытсэ мах^иськизы. 
лэн свинарниказ уз пыры. | Цицин академик пыреен ча- 

Вот тйни кы ӵе к а л ы к л э н 'б е ез  скреш ивать кары са, трос
ужзы  пуктэмын. Ясьмелы та- 
лэсь дыш етсконо.

Выставкаын возьматылэмын 
400-500 килограмм‘ем парсьёс. 
25-30 пуд‘емесь парсьёс. Туж 
абдранэз ик хотя ӧвӧл. Асьме 
ф ерм аы н 15-16 пуд‘ем есь вань 
ни. Умой эскерим, утялтйм ке, 
асьмелэн но 20-30 пуд‘ем парсь- 
ёсмы луозы. Ма понна и вы- 
ставка, чтобы азьмы нйсьёс- 
лэн ужан вы лы сьты зы  ужаны 
дыш етсконо.

Лдӟимы сы ӵе скал 'ёсты  но, 
куд‘ёсы з 50—60 литра нуна- 
л аз  йӧлзэс сёто. Асьмелэн 
ф ерм аям ы  нош 15 литралэсь 
трос сётйсь искал‘ёсмы ӧвӧл 
на. Соос конечно асьмеос кадь 
гинэ уг сюдо, уг эскеро скал‘- 
ёссэс. Ми кеиа юалляським 
кы зьы  «'оос сюдо, утялто скал‘- 
ёссэс. Соос верало что нуна- 
лаз вить пол, куать пол сю- 
дйськом ке, с о м ы н д а 
пол ик кыскиськом но, шуо. 
Ясьмеос нош 2 пол гинэ кыс- 
киськом. Сюдо куш ман‘ёсын, 
си лосэн^  (сочные корма), ту- 
рынэн. Иӧл трос потэ ведь 
сочной сион‘ёслэсь— куш ман‘- 
ёслэсь, силослэсь. Туэ асьме- 
лэн нош  куш манмы ӧз далты. 
Силосмы вань. 350 тонна туэ 
силосовать каримы. Та мында 
нокуно но силосовать ӧм ка- 
рылэ на. Умой сюдыса, утял- 
тыса скал‘ёсмес, асьмеослэн 
но вполне 20—25 литра йӧл- 
зэс сётозы  скал‘ёсмы.

Зерновой павильонын но 
интересной ужам опыт‘ёсты

ар  будйсь (многолетней) чабей »Брюнетка“ скалэн, 
будэтэм. Одйг пол кизьыса 4-5 
ар  будэ. I

Мичуриндэн садэз удивить 
каре. Одйг пуын-садын будэ
палэзь, яблок, виноград но _____
пӧртэм маркеос.^ Вань сыӵе, Ёвдокия Ивановналэсь,
что вы ж ы яз муз ёмын картов- ^вцнофермаысьтымы умоезлэсь 
ка будэ, вылйяз помидор. свинаркамылэсь Всесоюзной 
Туж абдрано.  ̂ сельскохозяйственной выстав-

Вань замечательной достиже- ветлэмез сярысь верась-
ниос выставкаын басьтыны [̂ 0 1 ^ 3 3  кылӟиським. Баж енова 
быгатэмын Ленинлэн Ста- эшмылэн Всесоюзной сельско- 
линлэн партиезлэн но прави- хозяйственной выставкаын 
тельствоезлэн, яратоно вождь- уцасхницаен луэмез, асьме кол- 
мылэн СталИн эшлэн сюл- понна со гордостен луэ.
маськемены зы  но кивалтэме-!
нызы улсын уж.аса, социалис-; Евдокия Ивановна 6  ар  сви- 
тической соревнованиез пась- наркаы н ужаса, парсь вордон- 
кыт вӧлмытыса. мы колхозын шӧдскымон азин-

Мон тиледлы колхозник‘ёс скемын. Ведь асьме свинофер-

Снимокын: Т. Д. Фомина но колхо.злэн зоотехникез Г. Харвхтин

Выставкаын участник‘есты трослы будзтоно
колхоз председательлэн ПОЗЦЕЕВ эшлэн верамез 
Эш ‘ёс, колхозник‘ёс! Мсьме-

но колхозница эш ‘ёс вазькись- 
ко, чтобы асьме колхозник‘ёс, 
бригадаос, звеноос куспын кол- 
хознрй пудо вордонэз но ю 
тысьлэсь урож айзэ количес- 
твенной но качественной ӝу- 
тон понна масСовой стаханов- 
ской движениеӟ паськыт вӧл- 
мытыса, вуоно 1940 аре  Все- 
союзной сельскохозяйственной 
выставкаын участвовать кары- 
ны почетной право басьтон 
понна нюр‘яськонэз еш е пась- 
кыт вӧлмытоно, чтобы асьме 
колхозысь мон но счетоводмы 
гинэ учӧстник‘ёсын медам луэ, 
дояркаос, конюх‘ёс, мукет‘ё- 
сы з животновод‘ёс , вылй уро- 
жай басьтон'я .(О участник‘ёс 
мед луозы.

Мон аслым вылам обязатель-
адӟим. Вань ни сыче колхоз '-: ство басьтйсько, чтобы Совет- 
ёс, куд‘ёсы з добиваться ка- ской Союзысьтымы умой сви- 
рисько гектар вылысь 50-60 наркаослэн опыт‘ёссыя ужаса, 
центнер чабей,даж е трос но. та ары н 8  утялтоно парсьё- 
Торфен муз‘емзэс удобрить} сы лэсь быдэн 18 деловой 
карыса бадӟы м урож ай бась- парсьпиоссэс будэтыны.

Дояркаос но конюх‘ёс но выставкалэн 
участник‘ёсыныз мед луозы

Животноводческой бригадалан бригадирезлэн 
ТЮЛЬКИНА эшлэн верамез

Колхозницаос, колхозник‘ёс! 
Евдокия Ивановна асьмелы  
умой мадиськиз Всесоюзной 
выставкае ветлэмез сярысь 
но мае адӟем ез сярыСь. Мос- 
квае вуылон бадӟы м  счастье, 
ш уыса Б аж енова эшлэн вера- 
мез зэм  со. Л сьмелы ваньмы- 
лы добиться кариськоно Все- 
союзной сельскохозяйственной 
выставкалэн участникеныз лу- 
он понна. Солы понна умой, 
мыло-кыдо, вань ж еланиез по- 
ныса Евдокия Ивановна кадь 
гинэ ужано. Яли тани солэн 
утялтоно парсьёсы з кыктэтйзэ

туэ пияло ни, так ведь со али 
уйёссэ уг кӧлы озьы  туртске 
парсьёсы з бордын.

Мон оскисько эш ‘ёс, что 
ваньмы асьмеос Баж енова 
эш мы кадь мылысь-кыдысь 
уж аса, вуоно 1940 арын до- 
яркаос, колхозник‘ёс но мукет‘- 
сы з но Всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставкалэн 
участник‘ёсы ны з луыны быга- 
томы ш уы са. Так давайте, 
эш ‘ёс, еш е  зол, умой ужало- 
ме, асьмелэн ужаммы Всесо- 
юзной сельскохозяйственной 
выставкаын мед луоз 
тэмын!

маысь сю рслэ:ь но трос парсь- 
пиос асьме колхозысь колхоз- 
ник‘еслы  но районысь колхоз- 
ник‘ёслы вузамын. Яли асьме 
колхозник‘ёслэсь каждоезлэсь 
лымы кадь тӧды, вольытэсь 
парсьпиоссэс, парсьёссэс ад- 
ӟиськом, прямо шумпотиське. 
Я кыӵе талы шумпото асьсэ- 
ос колхозник‘ёс.

Но та эш о ӧж ы т на эш*ёс.
Колхозамы асьмелы ужез озьы  
организовать кароно, чтобы 
1940 аре Всесоюзной сепьско- лыдзэс асьме колхозын 
хозяйственной выставкаын лы будэтоно.

Ужан опыттэс

учасник‘ёсмылэн лыдзы  трос- 
лы мед будоз. Солы котькыӵе 
быгатонлы к‘есмы вань. 1938 
аре  Корепанов Василий Лн- 
дреевич конюхлэн утялтэм 8  

эрвал‘есы з ваньзы ик чуньы 
вайыса будэтэмын. Но Коре- 
панов конюхын постоянно ӧз 
ужа, соин ик выставкае учас- 
никен одйгез но конюх‘есмы 
ӧз ш еде ш едёно луыса. Вуоно 
ар е  добигься кариськоно, что- 
бы колхозник‘ёс но выставка- 
лэн участник‘ёсыны зы  мед лу- 
озы шуыса. Колхозамы али 
котькулэсь зол стахановской 
движениез вӧлмытоно ю ок- 
тон-калтонмес та вакчи ды ре 
быдэстон понна, ваньзэ ик али 
кутсан понна но государство- 
лы зернопоставчэ но натур- 
плата тыронэз быдэстон понна 
ню р‘яськоно. Вань етйнэз тыш- 
каса вӧлдоно. Ужез озьы  ор- 
ганизовать кароно, чтобы умо- 
есь показательёс добиться ка- 
риськыса, 1940 арын Всесо- 
юзной сельскохозяйственной 
выставкаын участник‘ёслэсь

трос-

му-
кет‘ёсызлы паськыт 

вӧлмытоно
(Дебесс сельсовет предсе- 
дательлэн ТЮЛЬКИН эш- 

лэн верамез 
Мон асьм е колхозын живот- 

новодческой фермаослэн заве* 
дую ш ойзы луыса куинь а р ‘ес 
ужай. Б аӝ енова Евдокия Ива- 
новна умой ужась, со вань 
мылкыдзэ поныса ужа. Соин 
ик со добиться кариськиз Все- 
союзной выставкалэн участни- 
цаены з. Веранэз ӧвӧл, со сяна 
но умой ужась свинаркаос, до- 
яркаос вань на. М ыдӟат ар е  
соослы но выставкалэн участ- 
ни'к‘есыны зы  луон понна вы- 
лы сь зол ужано.

Р1сьме колхозной пудо фер- 
маямы учкыны, ужаны дыш ет- 
скыны районысьтымы мукет 
колхоз‘есысь трос ветлыло. 
Т абере али еш о но трос вет- 
лыны  кутскозы. Соин ик уж- 
дэс еш о но умой пуктыны 
сю лмаськоно. Мон, сельсовет 
председатель, котькы зьы  но 
юртто тйлесьтыд уждэс умой 
пуктыны но тйляд ужан опьп- 
тэс мукет‘есы злы  колхоз‘еслы 

в о зьм а-' но колхозник‘еслы паськыт 
вӧлмытыны.

С В О Д К А
27 августлы МТС-ысь ком- 

байн‘есын ужам сярысь.
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Трефилов А. И. 72,2 1

Воронцов П. Г. 55,9 2

Попов Н. В. 51,8 3
Ившин К. 48,5 4
Каракулов К. И. 45,0 5
Л ф анасьев Г. 44,6 6

Ившин Л. И. 44,1 7
Тюлькин А. 35,7 8

Максимов 34,1 9
Кожевников М. 25,8 1 0

Дожкин Л. 17,7 1 1

42,6

Отв. рвдактор Н. КУЗЬНИН. 
Поттйсь райисполном

Я Л 0 н
Дебесской промартель «Красный 

Маяк" заказ‘ёс принимать каре
корт уробоос, метало посудаос но 
пӧртэм ремонт‘ёс. Заказ‘ёсын о6* 
ратиться кариське Мал. Чепца гур- 
тысь „Красный Маяк* артельлэн 
контораяз.

Попов.
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