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Ваньмызлы коЛхоз Вслы выборочно кнзьыны
кутсныны дыр вуэмык
1-тӥ маез пумиталом луд^ёс вылын
стахановской уж^ёсын

ВЫБОРОЧНО КИЗЕ

Луд выл‘ёсысыызы муз‘емзылэсь вуэмзэ эскерыса,
Матэ вуэ велйкой пролетарскоӥ Вавожской район^ёе выборочной ки- туннэ
„Красная колонна,,
ираздник— 1-тй
май.
Советской | зьыны кутскизы
14 апреле ик, колхоз выборочно кизьыны
калык ёс сое шумпотыса но социа-1али соос
массовой кизён борды
кутскиз.

листической строительствоын в ы -! кутско ни.
Дебесскоӥ райойысьтымы колхоз‘ лесь азинскон‘ёс басьтыса пумитало.
Ч ирков.
Болыиевистскоӥ партилэн но совет- ёслы но выборочноӥ кизьыны кутской правительстволэн
кивалтэм скыны дыр вуэмын ни. Соин ик,
улсазы, С(1СР-ысь труднп1,ойёс сме- ӧжыт но могатэм, кытын кӧс азьёс
ГЫРЫНЫ
ло учко азьлань, чурыт осконо кизьыны луоио кадьёсыз вань ни
вамыш‘ёсып мыно коммунизме вор- ке, отын одно ик выбороиной ки.зён
Ш уралуд
сельсоветысь
борды кутскылоно.
мон вылысь вормон басьтыса.
нимыныз
Первомайской годовщинае СоветУмой дыр вуэмын ни ӟегуд‘ ёс Ворошиловлэн
ской Союзысь
калык‘ёс
лыкто вылэ клевер кизыны но ӟегуд‘ёслы нимам колхоз 19-тӥ апреле
гырыны потӥз!
эшшо но юн герӟаськыса сталин- подкормка ортчытыны ӵукна кын выборочно
ской дружбаен. Трудящойёслэн сюл- вылтй Но жаляно луэ, туннэ ну- Та сельсоветысь ик „Грамазы золгес ӝуало советской патрио- налозь одйг колхоз но та важной нит“ колхоз сйзьыл гыретизмлэн чувствоез, асьсэ отечество- агротехнической у ж ‘ёсты быдэс‘ян мез культивировать карон
борды
кутскиз.
Одӥг-кык
зэс яратонзы, Ленинлэн — Сталин- борды ӧз на кутскелэ.
ортчыса
выборочКолхоз председательёслы, брига нунал
лэн ужезлы преданностьсы. Рабо»
||рв1
героическоп
упорствоен улоназы быдэ луд‘ёс вылэ поталляса, муз‘ Дфгнасьев.
пыртон куиньметй сталинской пя- емлэсь вуэмзэ эскерылоно. Кытын
тилеткалэсь величественной задани- ке пичи площадь ке но кизьыиы
вуэмын, отчы но одно ик кизёно.
оссэ.
Татарской ЛССР-ысь Я ктаРайонысьтымы
трудящойёс но Райзоысь ^то МТС-ысь агроном‘ ёелы
первомайской
праздникез вылесь нош колхоӟ‘ есы, луд‘ ёс вылэ потыса мышской районной контрольвормон‘ёсын
пумитало. Дебессысь конкретной указаниос сётылыса та но-семенной лабораториын.
«Красный
кустарь»
артель но ужез организивать карыны юртУсть-Медлаысь рогожной
мастер- тылоно,
ской, аирель тӧлэзе производственТуэ
тулыслэн осооенностьесыз
СССР-ысь
Иаркомземлэн
ной' ужан планзэс дырызлэсь азь- сярысь
коллегиезлэп
заседанияз II, В.
ло быдэстыса пумитало.
акаде.мик
вераськыса,
Колхоз‘ёс тулыс ю кизён азелы Якушкин
образцово дасяськыса, 1-тй маез косйз смело луд у ж ‘ёс борды кутколхозной— социалистической луд
скыны но кизён ортчытыны коть
кытын муз‘ем вуэмын.
ёс вылын
вылесь вормон‘ёсын, кытын,
стахановской
у ж ‘ ёсын пумитаны Даже если кезьыт‘ёс ке но луизы
на, со вазь кизем валэс юослы уз
дасясько.
20-тй апреле выборочной кизьы- люкеты, потому что туж кезьыт‘ёс
ны потйз «Красная колонна» колхоз. уз луэ. Соин ик куке особой бла21-тй апреле кизьыны кутскозы гоприятной погодалэсь вуэмзэ витьТольен сельсоветысь «Красный Ок- ыпы, нокызьы но уг яра, а почва
тябрь» колхоз по мукет‘ ёсыз. 22-тй вуэм‘я одно ик выборочно кизён
апреле выборочной кизьыны потыны ортчытыны кутсконо.
малпало
Зар-Медла сельсоветысь
Колхоз‘ёслы, бригадаослы, звеноослы
куспазы ■ социалистической
колхоз‘ ёс.
Шуралуд сельсоветысь Ворошилов- ӵошатскыса
ужанэ пырйськыса,
лэн нимыныз ннмам колхоз 19 пролетарской
праздникез — 1-тй
апреле гырыны потйз, та сельсо- маез пумитано паськыт вӧлмытыса
ветысь ик «Гранит» колхоз куль- кизёнын ‘стахановской движениез
тивировать карыны кутскиз сйзьыл но
ударничествоез.
Выборочной
кын улэ гыремез.
кизьыны кутскон дыр вуэмын, та ■Лаборанткаос Р. Габидуллина
Асьме Удмуртской республика- уже одно ик ваньмызлы колхоз‘ё с-' (палляназ) но Ш . Розова ю
ысьтымы Камбарской, Граховской,^ лы кутсконо.
' кидыслэсь качествозэ эскеро.

потйзы

Связьын ужасьёслы конкурс ортчытонлэн
условиосыз
Связьлэн Дебесской райконтораез но районной „Трактор**
газетлэн 'редакциез тулыс ю
кизён ды р‘я населениез
связен отлично обслуживать карон
понна но „Трактор*' газетэз
распространять каро н ‘я, конкурс ялйзы.
'Тулыс ю кизён вылтй населениез связен умой
обслуживать карись но газет распространить каронын умой ужась
письмоносец‘ёсты,
почтовозч и к‘ёсты, обшественной распространительёсты,
почтовой
агенстволэсь но отделенилэсь
начальник‘ёссэс
премировать
карон понна 8 премия 400 манетлы вис‘ямын.
„Т р акто р “ газетэз 100 экземпляр арлы
подпискаен,
яке 200 экземпляр ӝы ны арлы подпискаен
распространить карем понна, сётйське
100 манет премия. Кыктэтйез
кы к премия быдэн 50 манет

сётйськоз солы, кин распространить
кароз
„Т р актор *
газетэз 50 экземпляр 12 толэзьлы яке 100 экземпляр 6
толэзьлы.
Куньметйез
кы к
премия быдэн 25 манет сётйськоз „Т р акто р “ газетэз 25 экземпляр 12 толэзьлы яке 50
экземпляр 6 толэзьлы распространить карем поНна.
Печятез но корреспонденциосты доставлять каро н ‘я одйг
жалоба но ӧз ке луы, почталэн ветлон контрольной срок‘ёсыз дыраз ке быдэс‘яськизы,
сётйськоз куинь п р ем и я :75, 50
но 25 мэнет.
Вис‘ям премиос присуждаться
кариськозы итОг‘ёсты эскерем
бере.
Ярбитрен назначатся
карисько союзпечать но редакция.
Связьлэн
райконтораезлэн
начальникез Смирнов. '
; „Трактор** газетлэн редакторез Пономарев

Пудо вордонпес зшшо
но пасьнытатоп
Пӧсь мылкыдын приветствовать
каро колхозник‘ёс но колхозницаос
«сельскохозяйственной продукт‘ёсты
дасян но басьтон политикаын воштйськон‘ёс> сярысь ВКП(6) ЦК-лэсь
но СССР-ысь
СНК-лэсь постановленизэс.
Ленинлэн нимыныз нимам колхозысь колхозник‘ёс но кӧлхозницаос
та постановлениез обсудить карыса,
асьсэлэн решениязы гожтйзы:
«Партилэн но правительстволэн
та постановленизы эшшо одӥг пол
возьматэ на кызьы асьмелэн правительствомы но партимы, но лично Сталин эш, нуналмысь асьме
колхозник‘ёс
сярысь сюлмасько,
чтобы асьмелэн эшшо но умой,
эшшо но шулдыргес улонмы мед
луоз шуыса. Милям колхозамы бадӟымесь пудо вордон фермаос. 1939
аре пудо вордонлэсь колхозамы доход басьтэмын 53000 манет, со
вань доход‘ёслэсь жынызэ составлять каре.
Арысь-аре пудо вордонмес

пась-

Куйбышевской областьысь Похвистневской районысь “Новая жизнь,, сель*
кытаса, арысь - аре государстволы
хозартельысь колхозник‘ёс 427 хозяйстволы 456 экземпляр кӧтькыӵе пӧртрос сйль, вӧй сётылймы. 1938 аре
тэмесь газет‘ёс басьто.

государстволы сйль сётйм 56 центнер, 1939 аре 58 центнер, а туэ
выль постановления государстволы
сйль тыром 39 центнер. Нош куд‘ссыз колхоз‘ёс пудо вордӧнэз ӧз
дун‘ялля.1э,
соос
государстволы
сйль но вӧй ӧжыт тырылйзы, или
совсем ӧз тырылэ. Выль постановление талы пум поноз.
Колхозник‘ ёслэн общой собранизы
пуктӥз:
1. Пудо
вордонэз
арысь-аре
паськытатоно но солэсь породазэ
умоятон ва.мен
продуктивностьсэ
вылэ ӝутоно.
2. 1940 арлэн пумозяз
ферма организовать каропо.
Средне-Лвриианской связьлэн отделниысьтыз умоез письмоносец Я. Д
Ерохов М.И. Егунькина ;<олхозницалы почта вайиз.

Тазьы уг юртто
сВыль гурт> колхозысь кра^^ноармейка К.
Серебренникова пичи
1шнал‘ёссэ корказ огназы 'келътыса
сике пу кораны мынйз. Солы пу
кароны Ф. Г. Белослудцев юрттӥз.
Лесник Леконцев тае тодыса,
колхозлэн
кладовщикезлы I I . А.
Воронцовлы вера: «Иван Антонович,
пуэд ӧвӧл, оӥдо ӵуказе мын но
Серебренниковалэсь пузэ вортты >
Озьы ик каро: дась корам пуэз
асьсэлы вортто. Красноармец‘ёслэн
семьяоссылы юрттоп интые, Лекомцевен Воронцовен солэсь пузэ лушкало.
П. Н.
Райлит № 1865—40 ар.

птице-

3. Вань муз‘ем площадез кизёно.
4. Локомотивмы борды ю тысь
изон вуко л.эсьтоно>.

уцитиш йвшушй рш в е

Партилэсь но правительстволэсь
постановленизэс
та
выльем ик
Автобусной пассажирской дви- ӝутскем мылкыдып обсуждать каж ение гужем дыре куинь мес- рон‘ ёс
ортчыло
мукет колхоз‘ таетй усьтйськоз: И ж ев ск — ёсын но.
Гольянск — Сарапул,— И ж ев ск
Балезино— Глазов но И ж ев ск
Дебессы.

Ижевскен но район*ёсын
авиосвязь
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1940 арын 5-тй
майысен
Удмуртской республикаын усь
Зэмен овӧл лыд*яяо
тйськоз авиосвязь: И ж ев ск —
Гущин Петр Гавриловичлэсь, Гущин
Ш а р к а н — Тыловай — Дебес- Григорий Евдокимовичлэсь но Дисы — Кулига — Глазов — Ю ка тятьева Зоя
Константиновналэсь
ыштэм членской книжкаоссэс
менск р'айон‘ёс м арш рут‘я.
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