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Нормазэс мултэсэн быдэс‘яло
Шаберды сельсоветын „Выль 

улон* колгозын куд-ог колхоз- 
ник‘ёс тулысь ю кизён ужын азь- 

мынись луса ужало. 1-тй брига- 
даысь Баймачев Иван, Серебряков 
Михаил И.,Кирилов Павел А. эш‘- 
ёс гырон нориазэс мултэсэн бы-

дэс‘яло. 2 мае 0,6 га интие 0,82 
га гыризы. 3-тй бригадаысь Сель- 

цова Евдокия но Еремеева Е'Ш- 
завета эш‘ёс но гырэнын норма- 

оссэс мултэсэн быдэс‘яло.

Кириллов Ф. А.

Пвчать— номмунизм понна нюр яськонын 
могучой орудне луэ

5-тй мае Советской Союзысь 
трудящойёслэн но большевист- 
ской печатьлэн праздникез. Пе- 
чатьлэсь нуналзэ праздновать ка- 
рон яПравда“ газетлэн нырысетй 
потэм номереныз гердӟаськемын.

Ежедневной массовой больше- 
вистской газета „Правда" реак- 
ция бере, революционной под‘ем 
дыр‘я потыны кутскиз. „Правдаез“ 
организовать каронлэн инициатор*- 
ёсыз Ленин но Сталин вал.

Ленинско-Сталинской „Правда" 
нырысьсэ потйз Петербургын 5 
мае 1912 арын. „Правдалэсь* ны- 
рысетй потэм номерзэ дан‘яса 5-тй 
мае арлы быдэ большевистской 
печатьлэн нуналэныз отмечать 
карыны пуктэмын вал.

„Правдалэн" потэмез асьме 
«большевистской партимылэн уло- 
маз бадӟым событиен луиз. „Прав- 
далэн“ туж бадӟым ролез больше- 
вистской парторганиздциосыз укре- 
пить карэн бордын, партилэя ко- 
тыраз вань массаез сплотить ка- 
рон бордын, но революционной 
;духен массаезвоспитатькарон бор- 
дын луэ. Партия быгатйз ас знамя 
улаз сплотить карыны миллион‘ем 
1рабочийёсты но трудящой массаос- 
тгы. ,Правда“ туж зол чигонтэм герд- 
Замын вал рабочий массаосын, ку- 
дйз сое ӟырдыт—пӧсь Э1ратыса 
солы юрттылйзы материально, собе- 
ре газетын аслаз корреспонден- 
циосыныз активно сотрудничать 
карыса. Рабочийёслэн зол „Прав- 
даен" герӟаськыса улэмзы адске 
газетлы юрттэт массовой сбор 
ортчытылэмзы пумысь но сое 
поддерживать карыса резолюциос 

]вуылэм бордысь. Умой адӟиське 
)на со бордысь но, что одйг ар 
нсуспын „Правда“ газетын рабо- 
‘члйёслэн корреспонденциоссы 11 
сюрслэсь но уногес поместить ка* 
|ремын вал. Со вал соку, куке 
баэльшевистской партия но солэн 
органэз рПравда“ газет царской 
правительстволэн преследовать 
лаременыз лушкемен ужаз.

.Дечатьлы свобода асьме Совег- 
ско^й Союзын—Великой Октябрь- 
ской социалистической революция 
гинэ сбтйз. Со Октябрьской ре- 
валкзддлэн завоеваниосыз пӧлысь 
одйгеныз луэ, кудйз Сталинской 
Ксшститудиын зарни кыл‘ёсын 
гожтэмын. Тйни со, вань трудя- 
щойёслы газет ужын активно 
учавствовать карыны бадӟым пра- 

-во сётэ.

*  Печать паргилэн самой кужмо 
орудиез луэ. Печать пыр партия 
трудящойёсын солы кулэ луись 
кылын вераське. Печать трудя- 
щойёсты коммунизмлэсь выль вор- 
мон‘ёссэ басьтонэ организовать 
каре, соос пӧлын коммунистиче- 
ской воспитание нуэ.

Асьме трудящойёслэн киязы 
Центральной печать сяна низовой 
стенной печать вань на. 'Та низо- 
вой стенной печать колхозной про- 
изводствоын но мукет производ- 
ствоын туж бадӟым организацион- 
ной роль иметь каре. Соин ик 
котькуд колхозын но бригадаосын 
бордгазет‘ёс умой организовать 
каремын луыны кулэ.

Туэ ортчем XVIII с‘ездын Сталин 
эш колхоз‘ёс азьын туж бадӟым 
задачаос пуктйз. Та бадӟым зада- 
чаосты уж вылын быдэс‘ян туж 
бадӟым роль стенгазетаослэн но 
селькор‘ёслэн вылазы усе.

Соослэн бадӟым долгенызы луэ 
XVIII с‘ездын пуктэм задачаосты 
колхозник‘ёс но колхозницаосазьын 
мур-мур валэктон уж Куинь- 
метй Сталинской пятилеткалэн 
соревнованияз пыриськыны но ту- 
лыс ю кизёнэз вакчи дырын бы- 
дэстыны колхозник‘ёслы бордгазе- 
таос юрттэт сётыны кулэ. Таӵе 
стенгазетаос ваньмыз сямен ик 
колхоз‘ёсын вань. Куд‘ёсаз кол- 
хоз‘ёсын та стенгазетао^лэн ужзы 
умой пукгэмын, стенгазеталэн ро- 
лез валамын. Тани, кылсярысь, 
басьтом „Ударник" колхозысь 
стенгазетаез, кудйз ю кизьыны 
дасяськонын туж бадӟым юрттэт 
сётйз, колхозлэсь но колхозник'- 
ёслэсь недостаток‘ёссэс отмечать 
карылйз. Озьы ик „Передовик- 
колхозын но ,Интернационал“ 
колхозын бордгазет‘ёслэн ужзы 
умой пуктэмын. Нош уноез борд- 
газет‘ёс туж урод ужало, куке 
соку гинэ соос потыло.

Стенной газет‘ёслэн уроц ужам- 
зы^бордын районной газетлэн ре- 
дакциезлэн бадӟым янгышез луэ. 
Сгенгазетао:лэн редколлегиосы- 
ныз нокыӵе уж пуктэмын ӧвӧл, 
редакция соослы уг юртты. Озьы 
ик нокыӵе уж ӧвӧл селькор‘ёсын 
но. Стенгазетаос соку гянэ 
умой ужаны кутскозы, куке рай- 
онной газетлэн редакциез соослы 
бадӟым юрттэт сётйз

Трактор‘ёс ужаны кутскизы
№ редовйк колхозын-4 мае трак- 

то ужаны кутскизы. Бригада- 
лэн ' бригадирез Бечегов эш. Уйин 
5 -тй ыайлы бригада 16 тектар гы- 
риз.

Хра ,кторист‘ёс, Мерзляков М. 
норма ™ И9 процентлы тырмытйз, 
Алексе «в С. 106,5 процентлы нор- 
мазэ *. гырмытйз, Михеев В. 100 
лроцент. ' ы тырмытйз.

Таос п ӧлын ик вань нормазэ 
тырмытым 'тэсз но* Михайлов И. 
нормазэ 68 1 лроцентлы гинэ тыр- 
мытыса тр «кторзэ стройысь пот- 
тйз.

Тракторно. * бригада запасной 
частьёсын св счзосын но лампоч- 
каосын обеспс 'чить каремын ӧвӧл,

кудйз трактор‘ёслы ужаны мешать 
каре.

Озьы ик аань колхоз‘ёслэн но 
янгыш‘ёссы. Куиньметй бригадалэн 
бригадирез Шуняев трактор‘ёсты 
горючойен но вуэн сбеспечить ка- 
рымтэен трактор‘ёслы сылоно 
усиз.

МТС-эн киввлтйсьёслэн трак- 
торной бригадаосын массовой уж 
нуыны малпамтэенызы бригадаосын 
одйг газет но журнал но 
ӧвӧл.

В. М, Молотов эшез СССР-лэн иностранной 
уж’ёс‘я Народной Комиссаре 

назначить карон сярысь 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 

Президиумезлэн УКАЗЭЗ
СССР-лэсь Народной Комиссар‘* I лович эшез совместительствоя наз- 

ёсызлэн Советсылэсь Председа- I начить кароно СССР-лэн Иностран- 
тельзэ Молӧтов Вячеслав Михай- 1 ной уж'ёсыз‘я Народной Комиссаре. 

ССОР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумеэлэн Пред-
седателез М. Калинин. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Прэзидиумезлэн Секретарез
А. Горкин.

Москва. Кремль.
3 мае 1939 аре.

Хроника
СССР-лэн Верховнзй Советэзлэн 

Президиумез М. М. Литвинов 
эшез солэн куриськемез‘я, СССР- 
лэн иностранной уж‘ёс‘я Народной

комиссар луись обязанностьысьтыӟ 
освободить кариз.

ТАСС

Та вылй верам янгыиГёс вакчи 
дырын тупатэмын луыны кулв.

Бывальцев,

СССР книга поттонэн кемалась 
быдэсь мирын нырысегй инты бась- 
тйз ини. 21 ар куспын СССР-ын 
7 миллиард экземплярлэсь но 
ятыргес книгаос поттэмын, книго- 
печатание кутскем дырысен 351 
ар куспын дореволюционной Рос- 
сиялэсь тыросгес. Кыктетй пяти- 
леткаын одйг районной печать ги- 
нэ лыдын вераса книгаослэн ти- 
раженызы 1913 арен ӵошатыса 8 
поллы будйз, политической но со- 
циально-экономической книгаосты 
поттонэн —18 поллы, нош техничес- 
ской книгаос 27 поллы, художест- 
венноез—7 поллы.

*  *  *  Ц Т'Г '1
Маркслэн, Энгельслэн, Ленин* 

лэн, Сталинлэн сочинениосыз 400 
миллион экземплярлэсь но уногес 
тиражен издать каремын. 1938 ар- 
лэн кыктэтй полугодиез куспын 
,ВКП(б) лэн историезлэн Краткой 
курсэз" 14 миллион экземпляр ти- 
ражен поттэмын. М зркслэн—Эн- 
гельслэн произведениосыз 38 кы- 
лын печатать каремын. Ленинлэн— 
71 кылын, Сталинлэн— 85 кылын 
печатать каремын.

Ш *  т I
Царизм дыр‘я 40 народность- 

лэсь но ятырэз асьсэ!эсь письмен- 
ностьсэс иметь ӧз каре, нырысьсэ 
£ое Советской власть дыр‘я кыл- 
дытэмын. Книгаос СССР-ын 111 
кылын печататься карисько. 1913 
арэн Чошатыса али книгаос СССР- 
ысь калыклэн кылынызы 21 пол- 
лэсь но ятыр потэ.

Газет‘ёслэн общой лыдЗы 1913 
арен Ӵошатыса 10 поллы будйз, 
нош СССР ысь калыклэн кылыныз 
31 поллы. Газет‘ёс 1913 арын 24 
кылын гинэ пото вал, нош али 
СССР-ысь калыклэн 69 кылынызы 
пото.

1928 арын 46 гинэ рзйонной га- 
зет‘ёс пото вал, нош 1937 арын— 
3392 районной газет‘ёс пото ини. 
Кыктэтй пятилеткаын одйг район- 
ной печать гинэ лыдын верада, 
ваньзэ царской Россияысь газет‘- 
ёсты ньыль поллы трослыксэ бу- 
дэтйз. СССР-лэн печатез трос кыл‘- 
ем, со калыклэсь дружбазэ но со- 
лэсь культурной но политической 
будэмзэ возьматэ. Капигалисти* 
ческой страиаосын мукет картина. 
1930 арысен 1937 арозь Германиын 
газетлэн лыдыз 2974-ысен 2208-озь 
синйз. 2208 газет пӧлысь 12 газет

СССР-лэн печатез
(Цифраос но факт‘ёс)

гинэ 100 сюрслэ:ь тросгес тираж
иметь каре.

Быдэс Великобританиын 1938 
аре 1741 газет погылйз. 1937 арын- 
лэсь 226 газетлы ӧжытгес. Взнь 
газет‘ёслэн лыдысьтызы нуналлы 
быдэ 156 газет гинэ потэ.

Капиталистической сгранаосын 
книжной продукцилэн выпускез 
туж ӝог кулэсме. Особенно Гер* 
маниын соцяально-экономяческой 
наукаосын но статистикаен, сель- 
ской хозяйствоен, матиматикаен 
но естесгвознаниен учебник но 
книга потгон кулэсме. Со понна 
отын религиозной но военной воп- 
рос‘ёс‘я книгаос поттон будэ.

* *  М I : • I I * '
Вань литературалы техникая кни- 

гаос лыкто: Германиын 8 процент, 
Италиын 4 процент, С Ш \-ы н—3,7 
процент, но и СССР-ын 25процент.

I * ¥  *  *
СССР-ын трос выль типографи ос 

лэсьтйско. Н >фысетй пятилеткае 
капитальной строительстволы 48,5 
миллион манет уксё вложить ка- 
ремын, кыктэтй пягилеткае—211 
миллион манет. Эшшо но бадӟым- 
гес в л о ж е н и о с  куиньметй 
пятилеткаын пусийсько. СССР- 
ын 1933 арысен кутскемын массо- 
вой производство наборной маши- 
наосты—линотип‘ёсты. Макс Гельц- 
лэя нимыныз нимам Ленинград- 
ской заводлэн мощчосгез арлы бы- 
дэ 300 линотип луэ.

|Ж *  # '* ' ’ 1
Арысь аре бумагалзн фонд*ёсыз 

будо. 1913 арен ӵошатыса 1937 
арын бумага 4 поллэсь но трос 
лэсьтэмын вал.

Бадӟым бумага лэсьтйсь ком* 
бинат‘ёс но целлюлозной промыш- 
ленностьёс пуктылэмын: Камской, 
Балахнинской, Кондопожской, Сясь- 
ской но мукет‘ёсыз.

СССР-ын бумажной фзбрикаос- 
ты но целлюлозной завод ёсты обо- 
рудовать карон производство ос- 
воить каречын.

^  ^  ! ' Г Г " !^
СССР-ын печать ӝог будэ, но 

эш ло ӝоггес будо населенилэн 
культурной запрос‘ёсыз. Партия 
но правительство куто вань ме- 
раос солы, чтобы эшшо но трос- 
гес печатьлэсь материзльной база- 
зэ юнматыны. Куиньметй пятилет- 
калэн ар‘ёсаз бумагалэн фонд‘ёсыз 
832 сюрс тоннаысь 1500 сюрс тон- 
наозь будозы.
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Удмуртской АС С Р-лэн Совнаркомаз но ВКП(б) Обкомын

1939 арын сепьснохозяйстввнной уж‘ёсты 
азннлыио быдэс'янзы пснна район'ёсты 

МТС-ёсты, колхоз‘ёсты, бригадаосты, 
звоноосты, сельской хозяйстволэсь 

слецналист‘ёссэ но сельской хозяйстволзсь 
азьиыннсьёссэ премировать карон сярысь

Колхоз‘ёслэн бусыосазы

Вань сельскохозяйственно^ уж‘- 
ёсты дыраз быдэс‘ян понна, агр> 
техникалэсь вань умоесь прием‘- 
ёссэ уже кутон понна нюр‘ясько- 
нэз организовать карон вылысь, 
тысё, технической, кормовой но 
бакча сион культураос эсь вылй 
урожайзэс басьтыны понна, вань 
колхозник‘ёсты, М ТСчсысь н > зе- 
мельной орган‘ёсысь ужасьёсты 
мобилизовать карыны вылысь но 
та ужын сельской хозяйстволэсь 
азьмынйсьёссэ, куд‘ёсыз уж вылын 
возьматозы партиен но правитель- 
ствоен пуктэм задачаез быдэстыны 
быгатэмзэс, поощрять карыны вы- 
лысь Удмуртской АССР-лэн Сов- 
наркомез но ВКП(б)-лэн Удмурт- 
ской Обкомезлэн бюроез решение 

/  кутйзы.
Район‘ёслы, куд‘ёсыз тысё куль- 

тураосты но етйн кизён планэз 
вакчи дыр куспын но вылй агро- 
технической уровеньен быдэстйзы, 
кизем юосты утялтонэз образцово 
пуктйзы, урожаез октон-калтонэз 
дыраз но ыштон‘ёстэк быдэстйзы, 
тысё но технической культураос- 
лэсь урожайзэс быдэс раРоа‘я 
планэн предусмотреть каремлэсь 
ичи ӧз ке басьтэ, ю-нянь кутсан- 
зэс 1 нояброзь быдэстйзы, гссу- 
дарстволы нянь сётонэз правитель- 
ствоен тупатэм дыре быдэстйзы, 
етйнзэс август толэзе вӧлдйзы но 
сое дыраз ӝутйзы, етйн дасянэз 
дырызлэсь азьло быдэстйзы, вуо- 
но арын ю кизёнлы кидыс кись- 
тонзэс 1 нояброзь быдэстйзы, ту- 
патэм дыре чылкыт пар гыронэз, 
сое обработать каронэз, ӟег кизё- 
нэз, кын улэ гыронэз, выльвыл‘ёс- 
ты освоить каронэз вань агротех- 
нической правилоосты эскерыса 
быдэстйзы ке, таӵе премиос тупа- 
тйсько:

нырысетйез премия—киысь-кие 
вош‘яськись Горд знамя, одйг лег- 
ковой автомашина, куинь премия 
районной организациосысь кивал- 
тйсьёслы, одйг премия райзоысь 
старшой агрономлы быдэн 1000 
манет но сельской хозьйстволэсь 
азьмынйсьёссэ премировать кары- 
ны понна 15 сюрс манет коньдон;

кыктэтйез премия — легковой 
автомашина, районной организаци- 
ослэн кивалтйсьёссылы 3 премия, 
райзолэн старшой агрономезлы 
одйг премия быдэн 500 манет но 
сельской хозяйстволэсь азьмынйсь- 
ёссэ премировать карыны 10 сюрс 
манет коньдон.

Сельсовет‘ёслы, куд‘ёсыз та 
сельсоветысь вань колхоз'бсын бы- 
дэстйзы вань сельскохозяйствен* 
ной ужёсты дыраз но азинлыко, 
етйнлэсь но тысё культураослэсь 
урожайзэс басьтйзы сельсовет‘я 
тупатэм планлэсь 20 процентлы 
вылтй, соослы таӵе премиос ту- 
патйсько:

нырысетйез премия—киысь-кие 
вош‘яськись Горд знамя, сельсо- 
ветлэн председателезлы 500 манет 
коньдон, сельсовет‘я сельской хо- 
зяйстволэсь азьмынйсьёссэ пре- 
мировать карыны понна 3 сюрс 
манет коньдон;

кыктэтйез премия — сельсовет- 
лэн председателезлы 500 манет 
коньдон но сельсоветысь сельской 
хозяйстволэсь азьмынйсьёссэ пре- 
мировать карыны понна 2 сюрс 
манет коньдон;
МТС-ёслы, куд‘ёсыз быдэстйзы 
тракторной уж‘ёс‘я арлы тупатэм

Ижевской районысь ваньмыз 
колхэз‘ёс тулыс ю кизьыны по- 
тйзы ини. Районын 4-тй майлы 
тысё культураос киземын 993,5 
гектар вылэ, со сяна 39,2 гектар 
вылэ клевер киземын.

Лудорвай сельсоветысь колхоз‘- 
ёс 3 тй майлы ваньмыз культура- 
ос‘я 303 гектар вылэ кизьизы ни.

Шабердинской сельсоветын вань- 
мыз тысе культураос но мукет1- 
ёсыз культураос‘я 4 тй майлы 
216, 82 гектар вылэ киземын.

планзэс соослэн зонаязы пырись 
колхоз‘ёсын, тысё но технической 
культураос‘я, картовкая вылй урз- 
жай басьтйзы, МТС-лэн зонаяз 
пырись колхоз‘ёсын кутсаськонэз
1 нояброзь быдэстйзы, нянь сётон 
планзэс но натуроплага тырэнзэс 
дыраз быдэстйзы, кидыс ф энд ёс- 
ты кисьтонэз 1 нояброзь быдэстй- 
зы, соослы таӵе премиос тупатэ- 
мын:

нырысетйез премия —киысь-кие 
вош‘яськись Горд знамя, одМг  л е г -  
ковой автомашина, МТС-лэсь ста- 
хановец‘ёссэ преиировать карон 
понна 5 сюрс мачет коньдон;

кыктэтйез премия—одйг легко- 
вой автомашина, но МТС-лэсь ста- 
хановец‘ёссэ премировать карон 
понна 3 сюрс манет коньдон.

Колхо/ёс, куд‘ёсыз вань сель- 
скохозяйственной уж‘ёсты дыраз 
но азинлыко былэстйзы вань ки- 
зёно муз‘емзы вылысь тысё куль- 
тураос‘я котькуд гектарысьтыз 20 
центнер, етйн‘я 5 центнерлэсь но 
картовкая 150 центнерлэсь ичи ӧз 
ке басьтэ. соо;лы таӵе премиос 
тупатэмын: 

нырысетйез премия—одйг гру- 
зовой автомашина но колхозлэсь 
стахановец‘ёссэ премировать кары- 
ны понна 2 сюрс манет коньдон;

кыктэтйез премия—колхозлэсь 
стахановец‘ёссэ премировать кары- 
ны понна 5 премиос—быдэнЗсюрс 
манет;

куиньметйез премия—колхоз- 
лэсь стахановец‘ёссэ премйровать 
карыны понна 5 премиос—быдэн
2 сюрс манет.

Пригородной район‘ёсысь кол- 
хоз‘ёслы но совхоз‘ёслы, куд‘ёсыз 
вань культураос‘я бакча сион мерт- 
тон планэз быдэстйзы, бакча сион‘- 
ёсты мерттон*я, утялтон‘я но ок- 
тон-калтон‘я вань агротехнической 
правилоосты быдэстйзы, котькуд 
гектарысь 200 центнер бакча сион 
но 150 центнер картовка басьтйзы 
но соосты государстволы сётонэз 
быдэстйзы, 1 нояброзь 1940 арлы 
дасяськонзэ быдэстйзы, соослы 
таӵеесь премиос тупатйсько: 

нырысетйез премия—одйг гру- 
зовой автомашина но колхозысь 
яке совхозысь стахановец‘ёсты 
премировать карыны 3 сюрс манет 
коньдон.

Кыктэтйосыз куинь премиос 
котькудйз быдэн 3 сюрс манет 
стахановец‘ёсты премировать ка- 
рыны понна.

Премировать карем район‘ёсысь 
сельсовет‘ёсысь, МТС*ёсысь умо- 
есь участковой агроном‘ёсты пре- 
мировать карыны понна таӵеесь 
премиос тупатйсько: 

нырысез премия—одйг мото» 
цикл;

кыктэтйез, вить премиос—коть- 
кудйзлы быдэн одйг велосипед.

УАССР-лэн Совнаркомез но
ВКП(б) Обком ӧте вань партийной 
но '‘советской организациослэсь, 
район‘ёслэсь, МТС-ёслэсь, сельсо- 
вет‘ёсдэсь, колхоз‘ёслэсь, бригада- 
ослэсь но звеноослэсь кивалтйсь- 
ёссэс, вань колхозник‘ёсты но 
колхозницаосты МТС-ёсын но рай- 
зоосын ужасьёсты, 1939 арын вань 
сельско-хозяйственной уж‘ёсты 
быдэстыны вылй показательёсты 
басьтыны понна массовой социали- 
стической соревнованиез паськыт 
вӧлмытыны.

Лудорвай сельсоветын
Тулыс шундылэн яркыт тылсио- 

сыз но тӧл муз‘емез туж * ӝог 
куасьто. Тою н гинэ кытын-отын 
кылем лымыо нюр, кот интыос 
вал на, туннэ соос шупаса вуизы 
ни. Нош колхозник‘ёс сое кема- 
ласен возьмаса улйзы ни.

Тани, кылсярысь: Лудорвай сель- 
советысь „Передовик“ колхоз ас- 
лаз азинскем‘ёсыныз возьматйське: 

Татьш 3 майлы тулыс ю кизён 
82 гектарлэсь но ятырлы киземын 
вал. Кизёнлэн азинлыко мынэмез- 
лы агигационио-массовой уж но 
стенгазетае^ умой организовать 
карем юрттэ.

Али ваньмаз ик колхозъ?сын 1 
майысен стенгазетаос умой ужало. 
Вань сельсоветысь басьтыса 8 кол- 
хознэй но 19 бригадной стен- 
газетаос поттэмын ини.

Озьы ик котькуд 13 бригадаос 
пӧлын социалистической соревно- 
вание вӧлмытэмын но со бригада- 
осын кизён дыр‘я агитатор‘ёс кол- 
хозник‘ёслы шутэтскыкузы XVIII 
с‘ездлэсь материал‘ёссэ раз‘яснять 
каро.

Кизён ужын трос азьмынйсьёс 
но шӧдйсько. Кылсярысь, Миронов 
Иван 1,3 гектар нормая гырон ин- 
тые 1,8 гектар гыре. Ефремов Ар- 
хнп нормая 4 гектар кизён интые 
рядовой сеялкаен 5 гектарлэсь но 
трос киэе.

Озьы ик мукет‘ёсыз но трос 
колхозник‘ёс но колхозницаос туж 
бадӟым ингересэн кизёнэз ортчы- 
тыны тыршо.

Миронов.

М о с к в а  К р е м л ь
Сталин, Молотов, Ворошилов, 

Калинин, Каганозич, Жданов, Ан- 
дреев, Микоян, Хрущев, Берия но 
Шверник эш‘ёслы.

28 апреле 1 час но 19 минутэн 
Москваысь Гринвичской дырынпэ- 
тыса лобӟимы СССР-ысь—Северной 
Америкае лобӟонэз Москва—Скан- 
динавия — Исландия — Гренлан- 
дия — Лабрадор — Лаврентийлэн 
залив маршрут‘я 

Азьлане лобӟонэз продолжать 
карыны возможность ке но вал, Ме- 
тереологической условие секыт 
луэмен уйин Мискоу остров вылэ

пуксьыса лобӟонэз дугдытыны 
(Нью-Брунсвик провинцияе) ре- 
шить каримы.

Материальной частьёс дугдылы- 
тэк ужазы, горючиймы 1500 кило- 
метралы кыльиз.

Береговой кромка вылэ пуксьы- 
ку винтаос но бурпал моторной 
рама сориськиз.

Партиез но правительствоез 
благодарить кариськом заботаез 
но вниманиез повна.

Коккинйки.
Гордиенко.

1 мае Нью-Иорк.

Коккинаки но Гордиенко эш‘ёс Нью-Йоркын
1-тй мае Коккинаки но Гордиен- 

ко эш‘ёс Нью-Йорке вуизы. Соку 
ик соослэн вуэмзы сярысь США- 
ысь СССР-лэн ужаз эскерем мурт 
Уманский соослы Молотов но 
Сталин эш‘ёслэсь приветствизэс 
вручить кариз.

Аэродроме люкаськем калык‘ёс- 
лэн толпазы Советской Геройёсты 
пӧсь мылкыдын приветствовать 
каризы. Тросэз соослы сяська бу- 
кет‘ёс приподнести каризы. <

Официальной приветствиен выс- 
тупать кариз Макензи аэропор^лэн 
начальникез Ла Гардия Нью-Йорк 
городысь Мэрлэн нимыныз.

Коккинаки эш люкаськем калы- 
кез благодарить кариз шуныт 
прием возьматэмзы понна. Солэн 
высгуплениез пумитамын вал ап- 
лодисмент‘ёслэн гудыр‘яменызы но 
,Ураа куараосын.

Корресиондент‘ёсын вераськоназ 
Коккинаки эш ивортйз, что воз* 
душной течениос сярысь тырмыт 
сведениос ӧвӧлэн »Москва“ само* 
летлэн экипажезлы бадӟым высо- 
таын туж бадӟымесь шуг‘ёсын пу- 
мыськылоно луылйз. Трасслэн трос 
участок‘ёсаз экипажлы преодоле- 
вать карылоно луылйз кужмо ло* 
бовой тӧл‘ёсты. 70 процент пала 
сюрессэс соос согизы синтэм по- 
летэн. Лабрадор вадьсын соос 9 
сюрс метр высотаын возьиськоно 
луизы. Кужмо кезьытэн радиоап- 
паратура нокомпас кынмылйзы. Ра- 
диотэк но компастэк адӟонтэк 
лобӟон вевозможноен луиз.

Кыкназы | 1К летчик‘ёс заявить 
каризы, что соос удовольствиен 
быдэстысалзы дыр кыктэтй лобӟо- 
нэз необходимой метеорологиче- 
ской исследование лэсьтон целен 
но, соин, чтобы Северной Амери- 
каен воздушной связез постоянной 
карыны понна.

2-тй мае Коккинаки но Гордиенко 
эш‘ёс всемирной выставкае посе- 
тить каризы но США-лэн нырысе- 
тй Президентэзлэн Вашингтонлэн 
памятник вылаз венок понйзы.

Коккинаки эш выступить кариз 
выставкаысь посетительёс азьын 
но вераз Нью-Йорклэн населениез- 
лы Москвич‘ёслэсь привет, нош 
озьы ик СССР-ысь калык‘ёслэсь 
дружественной приветсэс Амери- 
канской калыклы передать кариз. 
Коккинаки осконзэ выразить кариз, 
что матысь дыр‘ёсын Москваен- 
Нью-Йоркен регулярной воздуш- 
ной сообщениё тупатэмын луоз 
шуыса.

Выставкалэн Комитетэзлэн пред- 
седателез Уэлен приветствилы от- 
вет вер:са ивортйз, что Коккина- 
ки но Гордиенко одйг нуналскын 
бадӟым расстояниез лобӟизы, кудзэ 
самой ӝог ветлысь пароход‘ёс но 
поезд‘ёс выжо туж ӧжытсэ вераса 
дас нунал. Советской летчик‘ёсты 
выставкаын кудйз „Мир завтра" 
лозунг улсын усьтэмын, привет- 
ствовать карыса, Уэлен заявить 
кариз: яМон учкисько тй шоры 
ӵуказе нуналын пионер'ёс шоры 
кадь, куд*ёсыз пространствоез но 
дырез покорять каро. Ми оскись- 
ком, что тйляд лобӟемды луоз 
США-ен но СССР-ен куспын регу- 
лярной воздушной сообщенилы 
началоен".

Со сяна Коккинаки но Гордиен- 
ко эш‘ёс Советской павильонэ 
ветлйзы, кудйз вань выставкаысь 
посетитель‘ёслэсь бадӟым восхи- 
щенизэс вызвэть кариз.

ТАСС.

Поттйсь райисполком. >1 
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