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Надежда Константиновна 
Крупская эшлы

ВКП(б)-лэн Центральной Комитетэз но СССР-лэн 
Народной Комиссар(ёсызлэн Советсы Тӥляд сизьымдон 
арес пгырмон нуналады Тйледлы—старой болыиевиклы  
но Ленинлэн другезлы асьсэлэсь пӧсь саламзэс ысто.

ВКП(б)-лэн Центральной Комитетэз но СССР-лэн 
Народной Комиссар*ёсызлэн Советсы желать каро 
Тйледлы тазалык но трос ар‘ёс ӵоже коммунизмлэн ве- 
ликой уж ез понна азьпалан плодотворной уж  нуыны , 
асьмелэн партимылэн но Советской Союзлэн трудящой- 
ёсызлэн пайдазылы.

ВКП(б)-лэн Центральной Комитетэз. 
СССР дэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Советсы.

Финпланэз дыраз быдэстон 
понна нюр‘яськоно

„СССР-лэн нароцной хсзяй- 
ствоезлэн развитиезлэн куинь- 
метй пятилетней планэз ся- 
рысь“ ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездаз 
Молотов эшлэн докладэзлэн 
тезис‘ёсаз асьме страна азьын 
уката но бадӟымесь зада- 
чаос пуктйсько. Сое азинлы- 
ко быдэстэм социализмлэн 
странаезлэсь могуществозэ, 
узырлыксэ, обороноспособ- 
ностьсэ эшшо но зол юнма- 
тоз, трудящойёслэсь матери 
альной благосостоянизэс эшшо 
но вылэ ӝутоз.

Куиньметй пятилетней пла- 
нэз дыраз но быдэсак тыр- 
мытонын решающой условиос 
пӧлысь олйгеныз луэ финан- 
совой планэз быдэс‘ян. Малы 
ке шуоно, со обеспечивать 
каре народной хозяйствоез, 
хозяйственной но культурной 
строительствоез финансиро- 
вать каронэз. Соин ик со ку- 
ре финпланэз быдэстон бор- 
дын нуналлы быдэ ужамез, 
сое толэзьысь толэзе, квар- 
талысь кварталэ тырмытон 
понна нюр‘яськемез.

Озьы ке но Ижевской рай- 
онын финансовой планэз бы- 
дэс‘янын уж чидантэм ляб 
мынэ. 1939 арлэн нырысетй 
кварталэзлэн пумозяз одйг 
толэзьлэсь ӧжыт гинэ уно 
кылиз на, нош план ваньзэ 
ӧвӧлзэ 23 процентлы гинэ 
быдэстэмын. Чидантэм ляб 
ужало Люкской сельсовет, 
кытын план 13 процентлы 
гинэ быдэстэмын, Лудорвай 
ской—17 проиент, 
с к о й - 18 проц., 
ской — 16 процент.

Малы район сыӵе бере кы- 
ле? Нырысь ик мугеэ со бор- 
дын, что райфо но сельсо- 
вет‘ёс финпланэз быдэстон 
котырын валэктон уж уг нуо, 
активез ыштылйзы, планэз 
быдэстонын соцсоревнование 
вӧлмытэмын ӧвӧл, сельсовет*- 
ёс но финансовой агент‘ёс 
куддыр‘я огкылысь уг ужало, 
огзылы огзы уг юртто. Тани, 
кылсярысь, В-Люксксй сель-

Рабоче-Крестьянской 
Красной Армилэн 
Главной Военной 

Советаз
Туэ арын 23 феврале РККА- 

лэн Главной Военной Сове- 
тэзлэн член‘ёсыз азьын воен- 
ной присяга принять кариз 
Главной Военной Советлэн 
членэз И. В. Сталин эш.

(ТАСС).

ПредСездовской соцнаянстнческон 
соревнованне

советлэн члейэз Кочуров шуэ, 
„финпланэз быдэстон милям 
ужмы ӧвӧл, со финансовой 
агентлэн ужез". Соин ик та 
сельсоветлэн финансовой сек- 
циезлэн ужамтэезлы паймыны 
ик уг луы.

Колхоз‘ёслэн куд-ог кивал 
тӥсьёссы, кылсярысь, „Выль 
улон“ колхозлэн председате- 
лез Корнилов, сельсоветлэн 
членэз Баймачев, „Югыт сю 
рес“ колхозлэн председате- 
лез Шиляев асьсэос асьсэ- 
лзсь сётэм обязательствозэс 
уг быдэс‘яло, соос заемлы 
взноссэс чик , ӧз тыре на. 
Сов-Никольск# сельсове- 
тысь „Интернационал" колхо- 
зын, сельсоветлэн член‘ёсыз 
но заем‘я уполномоченнойёс- 
лэн ужамтэенызы, заемлы 
взнос‘ёсты бичан уг мыны.

Государстволы обязатель- 
ной платеж'ёсты юри тырым- 
тэ мурт‘ёс пумит ужрад ку- 
тонэз райфо ачиз ӝегатэ. 
Райфолэн налоговой инспек- 
торез Мустаев судлэсь ис- 
полнительной лист‘ёссэ дасо- 
ен толэзен-толэзен ӝӧказ во- 
зе. Тйни ваньмыз соос фин 
планэз быдэстонлы люкето.

Финансовой планэз быдэ- 
стон борды массовой ужез, 
активез организовать кароны- 
сен кутсконо. Котькуд сель- 
есветын финансовой секциос- 
лэоь ужзэс пуктон понна от- 
чы кысконо, подобрать кары- 
са, выль активез, нырысь ик 

Козлов-1 колхозник‘ёс пӧлысь, куд‘ёсыз 
Юськин-1 колхозын но умой ужало, 

асьсэлэсь обязательствооссэс 
но государство азьын дыраз 
но аккуратно быдэс‘яло. Пар 
тилэсь XVIII с'ездзэ финансо- 
вой планэз быдэстон‘я вылй 
показательёсын пумитан пон 
на соцсоревнованиез паськыт 
вӧлмытоно. Ужез озьы орга 
низовать кароно, чтобы коть- 
куд участокьн умой ужаса 
п&ртилэсь с‘ездзэ достойной 
пумитан понна нюр‘ясько- 
но.

I
ВЛКСМ-лэн Ижевской Райкомезлэн Пленумезлэн 

член‘ёсызлы но первичной комсомольской 
организациослэн секретарьёссылы

Ивортон
2 мартэ ВЛКСМ-лэн 

Ижевской райкомезлэн
активез люкаське.

Эскерон ужпум ёс:
1. ВЛКСМ-лэн районной но 

сбластной конференциоссы- 
лэн итог‘ёссы.

2. ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэсь

пропаганда сярысь постанов- 
ленизэ обсуждать карон.

Совещание кутскоз 10 
часын ӵукна ВЛКСМ-лэн 
Ижевской райкомезлэн по- 
мещенияз,

ВЛКСМ-лэн Ижевской 
райкомез.

Калыклы, Родиналы, 
Рабоче-Крестьянской 

Правительстволы 
верной луыны

23 феврале Красной Армия 
присягать кариз великой Ка- 
лыклы, могучей Родиналы, 
мирын нырысь Рабоче-^ре 
стьянской Правительстволы. 
Та нуналэ клянуться карись- 
кизы боец‘ёс но командир‘ёс, 
комиссар‘ёс но начальник‘ёс, 
ваньзы—маршалысен красно- 
армеецозь. Кышкасьтэм но 
мужественной воин‘ёслэн, во- 
енной присягалэсь выль .тек- 
стэзлэсь простоесь но волну- 
ющоесь кыл‘ёсеэ веракузы, 
сюлэм‘ёссы соослэн нӧсь яра* 
тонэн тэтчазы.

Та исторической нуналэ Ро- 
диналы но Калыклы прися* 
гать кариз полководец-бсль- 
шевик СССР-лэн Оборонаез- 
лэн Народной Комиссарез 
Советской Союзлэн Марша- 
лэз К. Е. Ворошилсв эш.

Народной Комиссар воен* 
ной присягалэсь текстсэ лыд- 
ӟе. Котькуд кылзэ отчекани- 
вать карыса Сталинской Нар- 
ком родиналы клянуться ка- 
риське.

Военной присягалэсь тек- 
стсэ лыдӟыса, Народной Ко- 
миссар собственноручной 
подписеныз юнматэ.

Ворошилов эш присягаез 
принять карыны понна ӝӧк 
доры СССР-лэн Оборснаез- 
лэн Народной Комиссарез- 
лэсь заместительзэ Советской 
Союзлэсь, Маршалзэ Буден- 
ный эшез ӧте.

Собере военной присягаез 
принять каре Обороналэн 
Народной Комиссарезлэн за- 
местителез 1 ранго коман- 
дарм Кулик эш.

Родиналы но Калыклы при- 
сягать каро СССР-лэн Обо- 
ронаезлэн Народной Комис- 
сарезлэн гаместительёсыз 1 
ранго армейской комиссар‘ёс 
Мехлис но Щаденко эиГёс, 
озьы ик Московской военной 
округлэн военной советэзлэн 
член‘ёсыз, Обороналэн Народ- 
ной Комиссариатэзлэн Цен* 
тральной управлениосызлэн 
начальник‘ёсыз но военной 
комиссар‘ёсыз.

Ворошилов эш командир‘- 
ёсты но комиссар‘ёсты поз- 
дравлять каре военной при- 
сяга принять каременызы— 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армилэн но Военно-Морской 
Флотлэн 21 годовщинаезлэн 
праздникеныз.

Народной Комиссарлэн за- 
мечательной кыл‘ёсызлы от- 
ветэн Советской родиналы, 
великой Сталинлы яратонэн 
но преданностен иУра“ кыл‘- 
ёс кылйсько.

(ТАСС).

п5 лет УАО“ совхозын боль- 
шевик‘ёслэн партизылэн XVIII 
с‘ездэзлэн нимыныз нимам со- 
циалистической соревновани- 
лэн участник‘ёсыз нуналлы 
быдэ ужын вылесь но вылесь 
вормон‘ёс басьто. Кык номе- 
ро фермаысь Колюкова эш- 
лэн бригадаез социалистиче- 
ской соревновавие пыриськы- 
са йӧл кысконэз 468 литрысь 
936 литрозь вуттйз. Игнатье- 
ва эшлэн бригадаез йӧл кыс- 
конэз 210 процентлы вуттйз.

Урод уг ужало Чемашур- 
ской фермаысь Чигвинцева, 
Сурова но Шамшурина эш‘- 
ёслэн но бригадаоссы. 7 ну- 
нал куспын соос йол кыско- 
нэз 40 литрозь будэтйзы.

Матвеев.

*  *  *
„Новый путь крестьянина“ 

колхозысь котькуд колхозник 
но колхозница предс‘ездов- 
ской социалистической сорев- 
нованиын азьмынйсен потон 
понна нюр‘яське. Синмаськы- 
монэсь результат‘ёс возмато 
ужын Климов Василий но 
Ломаев Димитрий колхозник'- 
ёс. Партилэн XVIII с‘ездэзлы 
подарӧк быдэн 80 норма пу 
кораны басьтэм обязатель- 
ствозэс соос 98 процентлы 
быдзстйзы ини.

н. и. к.
*  *  *

Паськыт вӧлмиз предс‘ез- 
довской социалистической со- 
ревнование Верхне-Люкской 
сельсоветысь колхоз‘ёсын. I 
С‘ездлэн усьтйськон нуна-| 
лозяз соос 7 сюрс тонна кыед 
поттыны обязательство бась- 
тйзы вал. Али отын, сельсо- 
вет‘я вераса, 5,5 сюрс тонна 
поттэмын ини кыед.

Щ Щ Щ
пКрасный Лудорвай“ кол- 

хозысь парник бордын ужась 
колхозник‘ёс большевик‘ёс- 
лэн партизылэн дас тямьюэтй 
с;ездэзлэн нимыныз нимам 
социалистической соревнова- 
ние пыриськыса нуналлы ту- 
патэм нормаоссэс унолы 
мултэсэн быдэс‘яло. Уката 
ик вис‘ясько П. Косарева но 
И. Сергеев эш‘ёс. Соос нунал- 
лы быдэ нормазэс 170 про- 
центозь быдэс‘яло.

Храмов.
щ щ т 1

ВКП(б) лэн с‘ездэзлы пода- 
рок, Юськинской НСШ-ысь 
дышетскись пинал‘ёс асьсэ 
вылэ потлично“ дышетскыны 
басьтэм обязательствооссэс 
уж вылын быдэс‘яло. 6-тй 
классын дышетскись-комсомо* 
лец Газизовлэн, география но 
история предмет‘ёс‘я, со- 
циалистической соревнование 
пыриськемезлэсь азьло отмет- 
каосыз мхорошолэсь* вылын 
ӧз луылэ. Нош али со вань 
предмет‘ёс‘я „отлично" ды- 
шетске ни. Умой дышетско 
Ш*тй классысь Иванова Рита 
но Караваева Лидия дышет* 
скисьёс. Соос кыкназы ик вань 
предмет‘ёс‘я „отлично" ды- 
шетско. Озьы ик мукет‘ёсыз 
но п и н а л ‘ёс  Ленинлэн*— 
Сталинлэн партиезлэн нимы- 
ныз нимам социалистической 
соревнованиын азьмынйсен 
потон понна нюр‘ясько.

Паськыт вӧлмиз школаын 
I оборонно-физкультурной уж. 
40 мурт пинал‘ёс *БГТО“, 
„ПВХО* но «ЮВС* значёк‘ёс- 
лы норма сдать карыны да- 
сясько.

Со сяна пнонер*ёс парти- 
лэн XVIII с*ездэзлы кузьым 
Ленинлэн, Сталинлэн, Воро- 
шиловлэн но мукет‘ёсызлэи 
вождьёслэн портрет‘ёсынызы
альбом дасяло.

Серебренников.

Пу коран планзэс тырмытйзы
Ваньмыз 1692 кубометр кора- 
мын. Али колхоз пу ворттон 
бордын ужа.

„Веньинка" колхоз (Лудор- 
вайской селюовет) нюлэс да- 
сян ужын умой ужаз. 1939 
арын пу коран‘я тупатэм 
планзэ тырмытйз ини со. Малышев.

Областной партконференциысь
23 феврале ӵукна заседа- 

ниын „СССР-лэн народной хо- 
зяйствоезлэн развитиезлвн 
куиньметй пятилетней планэз 
сярысь" ВКП(б)лэн XVIII с‘ез* 
даз МОЛОТОВ эшлэн докла- 
дэзлэсь тезис‘ёссэ обсуждать 
карон мынйз.

Удмуртиысь большевик‘ёс 
МОЛОТОВ зшлэн докладэз- 
лэсь тезис‘ёссэ ог мылкы- 
дын одобрять каро. Конфе- 
ренцилэн делегат‘ёсыз асьсэ- 
лэн выступлениосазы верало 
асьме странаын басьтэм бад- 
ӟымесь азинскон‘ёс сярысь, 
куд-ёсыз достигнуть каремын 
партилэн Центральной Коми- 
тетэзлэн но Сталин эшлэн 
кивалтэм улаз, но сётйзы трос 
предложениос.

Нуназе заседанилэн пумаз 
заключительной кыл вераз А. 
ТРОНИН эш. Конференция 
кылзэм доклад‘я резолюция 
кутйз.

24 феврале ӵукна заседа- 
ниын „ВКП(б)-лэн уставаз из- 
менениос сярысь" докладэн 
выступить кариз ВКП(б) Об- 
комлэн секретареэ ДОЛГУ- 
ШЕВ эш.

Доклад бере ӵукна но ӝыт 
заседаниос посвятить карем-

ын вал ЖДАНОВ эшлэн до« 
кладэз*я тезис‘ёсты обсуждать 
каронлы. Прениын выступать 
карись делегат‘ёс веразы со 
бадӟым под‘ем сярысь, кудйз 
проявить каремын первичной 
парторгаяизациосынЖДАНОВ 
эшлэн докладэзлэсь тезис‘ёс- 
сэ обсуждать карон дыр‘я, и 
тезис‘ёс коммунист‘ёсын еди- 
нодушно одобрить каремын 
вал. 24 феврале ӝыт заседа* 
ние, докладчиклэсь заключи- 
тельной кылзэ кылзыса но до* 
клад‘я резолюция кутыса, вор- 
саськиз.

25 феврале ӵукна заседави- 
ын кылзэмын вал ВКП(б)-лэн 
Удмуртской Обкомезлэн ужа- 
мез сярысь отчетной доклад. 
Обкомлэн секретарезлэн КИ- 
СЕЛЕВ эшлэн докладзз кыл- 
зэмын вал бадӟым вниманиен.

Конференцилэн ӝыт засе- 
данияз ВКП(б) Обкомлэн ре* 
визионной комисснезлэн ужа- 
мез сярысь отчетэн выступнть 
кариз МАКСИМОВ эш. До- 
клад бере Обкомлэн но реви- 
зионной комиссилэн отчет‘ёс- 
сыя прениос кутскизы.



Всесоюзной Сельско-Хозяйственной ” : участник'ёсыз сярысь
Всесоюзнсй Сельско-Хозяйственной Выставкалэн Главной Комит ет взлзн 16 феврале 1938 арын 

потт зм постановлениысьтыз (Удмдртской А С С Р ‘я )

Всесоюзной Сельско-Хозяйственной 
Выставкалэн участник‘ёсыз

1) Всесоюзной Сельско-Хо- 
зяйственной В ы с т а в к а л э н  
участник‘ёсыныз луыны бы- 
гато:

а) колхоз‘ёс, совхоз‘ёс, ма- 
шино-тракторной станциос, 
колхозной животноводческой 
фермаос, племенной колхоз- 
ной но совхозной фермаос, 
селекционной но опытной 
станциос, научно-исследова- 
тельской учреждениос;

б) колхоз‘ёслэн председа- 
тельёссы, МТС-ёслэн, МТМ- 
ёслэн, совхоз‘ёслэц дирек- 
тор‘ёссы но соослэн замести- 
тельёссы, совхоз‘ёслэн по- 
литотдел‘ёссылэн начальник‘- 
ёссы, совхоз‘ёслэн отделе- 
ниоссылэн но фермаоссылэн 
управляющойёссы, колхозной 
животноводческой фермаос- 
лэн заведующойёссы;

в) полеводстволэн, пудо 
вордонлэн, овощеводстволэн, 
плодоводстволэн но сельской 
хозяйстволэн мукет отрасль- 
ёсызлэн азьмынйсьёссы, трак- 
торист‘ёс, комбайнер‘ёс, трак- 
торной бригадаослэн брига- 
дир‘ёссы, льнотеребильщик‘ёс, 
шофер‘ёс, машинаосты тупат‘- 
ян‘я но мукет квалифициро- 
ванной рабочийёс;

г) земельной но совхозной 
орцан‘ёслэн специалист*ёссы, 
куд‘ёсыз умой ужлэсь обра- 
зец‘ёссэ возьмато, агроном‘ёс, 
куд*ёсыэ быгатйзы басьтыны 
нылй устойчивой урожайёс- 
ты; инженер‘ёс, механизатор*- 
ёс но механик‘ёс, куд‘ёсыз 
машинаослэсь вылй произво- 
дительностьсэс добиться ка- 
рнсь&нзы; зоотехник‘ёс, куд‘- 
ёсыз асьсэлэн обслуживать

• лолхоз‘ёсазы но сов- 
хоз*ёсазы пудолэсь вылй про- 
дуктивностьсэ басьтыны бы- 
гатйзы; зетврач‘ёс но вет- 
рельдшер‘ёс, куд‘ёсыз эпи- 
зоотиосты быдтонэз, стадоез 
оздоровить каронэз но пудо- 
лэсь йырлыдзэ сохранить ка- 
ронэз добиться кариськизы; 
селекционер'ёс, куд‘ёсыз сель-

ско-хозяйственной растениос- 
лэсь вылй дуно сорт‘ёссэс но 
пудолэсь вылй продуктивной 
породаоссэс выводить каро; 
опытникёс но хаталаборато- 
риослэн заведующойёссы; ис- 
кусственно осеменить карон‘я 
работник‘ёс, куд‘ёсыз добить- 
ся кариськизы пудолэсь муры 
кылёнзэ быдтонэз;

д) научной работник‘ёс, 
изобретательёс но рациона- 
лизатор‘ёс.

2) Всесоюзной Сельско- 
хозяйственной' 'Выставкаын 
участвовать карыны право 
предоставить кароно сыӵе 
колхоз‘ёслы, совхоз‘ёслы, 
МТС-ёслы но колхозной жи- 
вотноводческой формаослы, 
куд‘ёсыз, нырысь ик, кык ар 
куспын шор лыдын вераса 
добиться кариськизы—1937 
но 1938 ар‘ёсын культураос‘я 
урожайностез яке пудо вор- 
донлэсьпродуктивностьсэ яке 
машинаослэсь производитель- 
ностьсэс не ниже со показа- 
тельёслэсь, куд‘ёсйз тупатэ- 
мын та Посгановлениен рес- 
пукликаос, крайёс но область- 
ёс понна, соослэсь зонзльной 
особенностьёссэс но кизем 
площадьёссылэсь размерзэс 
лыдэ басьтыса кыкетйез, 1937 
ар понна но 1938 ар понна 
продукциез сдать карон‘я 
быдэсак быдэстйзы государ- 
ство азьын обязательствоос- 
сэс.

3) Всесоюзной Сельско-хо- 
здйственнойВыставкаын учас- 
твовать карыны право пре- 
досгавить кароно социалис- 
Тической сельской хозяйство- 
лэн сыӵе азьмынйсьёсызлы, 
куд‘ёсыз берло ар куспын 
то-есть 1938 арн ӵоже, добить- 
ся кариськнзы показательёс- 
ты, куд‘ёсыз сельской хозяй- 
стволэн азьмынйсьёсыз понна 
та Постановлениен предусмо- 
треть каремлэсь ул^й ӧвӧл.

Всесоюзной Сельско-Хозяйственной 
Выставкалэсь участок‘ёссэ отбӧрлы 

нимаз-нимаз культураос‘я 
показательёс

Всесоюзной Сельско-Хо- 
зяйственной Выставкаын учас- 
твовать карыны право сётэ- 
мь»н сыӵе колхоз‘ёслы но сов- 
хоз‘ёслы, куд*ёсыз 1937 но 
1938 ар‘ёсын добиться карись- 
кизы таӵе показательёсты: 

Зерновой -культураос‘я 
быдэс площадь вылысь (50 
гектарлэсь ичи ӧвӧл ке) уро- 
жайзэ гектарлэсь 14 цент- 
нерлэсь ичи ӧз ке басьтэ.

Етйн-долгунец‘я басьтӥзы 
урожай гектарысь не менее
3.5 центнер етйн мертчан 
(пакляезтэк) или если колхоз 
яке £овхоз гцсударстволы сё- 
тйзы етйн мертчан (пакляез- 
тэк) гектарысь ичизэ вераса
2.5 центнер. Выставкаын 
участвовать карон право сёт- 
ске сыӵе колхоз‘ёслы, куд‘- 
ёсыз етйн-долгунецез 10 гек- 
тарлэсь ичи ӧз кизе.

Кормовой кулы ураос‘я

Клевер‘я но тимофеевкая
басьтйзы кидыс‘ёслэсь уро- 
жайзэс, кидыслы кизем пло- 
щадь 2 гектарлэсь нчи ке 
ӧвӧл,—не менее 2,5 центнер, 
люцерная—кидыслы кизем
быдэс площать 5 галэсь ичи 
ке ӧвӧл—неполивной район‘- 
ёсын не менее 2 центнер.

Клеверлэн турынэз‘я бась- 
тйзы урожай, вань кизем 
площадьысь, если кизем 10 
гектарлэсь ичи ӧвӧл ке, коть-

куд гектарысь 35 центнер- 
лэсь ичи ӧвӧл.

Люцерналэн турынэз‘я вань 
кизем плошадьысь, киземез 
10 гектарлэсь ичи луытэк— 
неполивной район‘ёсын—уро 
жайзэ гектарысь не мёнее 30 
центнер.

Кормовой свеклая басьтйзы 
урожай вань кизем интыысь, 
если киземез 2 гектарлэсь 
ичи ке ӧвӧл, гектарлэсь 
ичизэ вераса 300 центнер.

Картовка

Вань кизем площадьысь (но|ж айзэ котькуд гектарысь не 
8 гектарлэсь пичи медаз луы) 
басьтйзы картовкалэсь у р о - 'менее 125 центнер.

Гмм итмн упояномоченноаз № 553. Родаицидэы адрессез г. Ижевск ул. Свободы дом № 148.

Бакча сион‘ёс/я
Кубисталэсь,! шоро-куспо 

но бер вуисезлэсь, урожайзэ 
басьтйзы вань площадь вы- 
лысь, если мерттэмез 4 га- 
лэсь ичи ӧвӧл ке, котькуд 
гектарысь не ннже 350 цент- 
нер; вазь вуись кубисталэсь, 
если мерттэм интыез 2 галэсь 
ичи ке ӧвӧл, котькуд гектар- 
ысь урожайзэ не ниже 200 
центнер.

Томат‘ёс‘я но огурец‘ёс‘я 
быдэс мерттэм площадь вы- 
лысь, мерттэмез 1,5 гектар- 
лэсь ичи луытэк—котькуд 
гектарысь вуэм помилорлэсь 
урожайзэ не ниже 175 цент- 
нер яке огурецлэсь, вань 
мерттэм площадьысь, мерт- 
тэмез 2 гектарлэсь ичи 
луытэк—котькуд гектарысь 
урожайзэ ичнзэ вераса 200 
центнер.

Репка сугон‘я быдэс мерт- 
площадь вылысь (мерт- 

тэм площадь 3 гектарлэсь 
ичи луытэк) гектарысь уро- 
жайзэ не ниже 150 центяер.

Корнеплод‘ёс‘я, быдэс мерт- 
тэм площадь вылысь (мерт- 
тэм площадь 3 гектарлэсь 
пичи луытэк) ӵужкушманлэсь 
но свеклалэсь гектарысь 
урожайзэс не ниже 300 
центнер.

Садоводствоя
Плодоносящой сад‘ёслэн но 

ягодник‘ёслэн быдэс ллощадь 
вылысьтыз басьтйзы плод‘- 
ёслэсь но ягодаослэсь уро- 
жайзэ улй возьмагэм*я:

Семячковойёс—35 центнер. 
Косточнойёс —30 центнер. 
Узы —30 центнер.
Ягодной кустарник‘ёс (сутэр, 

крыжовяик, эмезь)-—25 цент- 
нер.

Северо-восточной район‘- 
ёсын сад‘ёслэн нлощадьзы 
луыны кулэ ичизэ вераса 
1 гектар, ягодник‘ёслэн но 
питомник‘ёслэн ичизэ вераса 
0,5 гектар.

Всесоюзной 
Сельско-Хозяй- 

ственной 
Выставкае пудо 

вордон‘я 
участник‘ёсты 
отбор лэсьтон 

понна показательёс
Вал вордон(я *

Выставкаын участвовать 
карыны право сётэмын сыӵе 
конной завод‘ёслы, колхоз*- 
ёслы но колхозной коневод- 
ческой фермаослы, куд‘ёсыз 
100 конематкаосйэсь басьтйзы 
не менее 80 чуньы (хозяй- 
ствоын 15 конематкаос 
луыса).

Сюро таза пудоос‘я
Выставкаын участвовать 

карыны право сётэмын сыӵе 
животноводческой совхоз‘ёс- 
лы но колхозной фермаослы, 
куд‘ёсыз 1937 но 1938 ар‘ёсы, 
если иметь каро не менее 10 
фуражной скал‘ёсты, одйг 
фуражной скаллэсьар куспын 
шор лыдын вераса 1500 
литр йӧл кыскизы.

Выставкаын участвовать 
карыны сётэмын право сыӵе 
колхозной фермаослы но 
совхоз‘ёслы, куд‘ёсыз ар 
кутскон азьын вань скал‘ёс- 
лэн но ветыл‘ёслэн наличи* 
зылэсь будэтыны быгатйзы 
ичизэ вераса 95 процентсэ

кунян‘ёсты но б а с ь т й з ы  
куать толэзьем возрастлы не 
менее 20 кунян*ёслэсь средне- 
сугочной привессэ (граммен): 

бестужевской, швицкой, 
симментальской, голандской 
породао кунян‘ёслы не ниже 
650;

вылӥ возьматэм породао(?- 
лэн метис‘ёссы понва но 
холмогорской, тагильско^, 
ярославской, красно-немецко!), 
красно-горбатовской породао 
кунян‘ёс понна но местно^ 
пудоос понна не ниже 550.

Парсь вордон‘я
Дэбиться кариськизы 1937 

но 1938 ар‘ёсы парсьпиослэсь 
вордсконзэс но сохранить ка- 
ронэз яке солэсь свинопро- 
дукцизэ живой зесэн реали- 
зовать каронэз котькуд сви- 
номаткалы, куд‘ёсыз вал сов- 
хозын яке колхозной ферма- 
ын ар кутскон азьын не ме- 
нее 5 свиноматкалэсь, 14 
парсьпи яке 700 килограмм 
свинопродукция.

Племенной свиносовхоз‘ёс

Колхозной но совхозной 
фермаос, куд‘ёсыз басьтйзы 
1937 но 1838 ар‘ёсы одйг мӧ- 
йы ыжлэсь ар куспын добро- 
качесгвенной ыжгон (пыгыли- 
ез лыд‘ятэк) колхозной фер- 
маосын ичизэ вераса 20 овце- 
маткаос луыса, куд‘ёсыз бась- 
тйзы грубошерстной ыж‘ёс- 
лэсь тонкорунной порэдао 
такаосын метис‘ёслэсь 2.8 ки- 
лограмм, полугрубошерстной 
цигайской ыж‘ёслэсь но со- 
ослэн метис‘ёссылэсь не. ме- 
нее 3 килограмм.

но к о 1Хозной племенной фер- 
маос, куд‘ёсыз в основнолГ 
стадоысь не менее 60 про- 
центэз пудооссы государ* 
ственной племенной книгае 
гожтэмын, но племенной цель 
понна 9 толэзьлэсь бадӟым 
котькуд свиноматкалэсь 
замын не менее 8 племенно 
парсьёс, соос пӧлысь не ме 
нее 50 процентлэсь элит‘ё 
но первой класс‘ем‘ёсыз.

Ыж вордон‘я
Фермаос, куд‘ёсыз 1937 н 

1938 ар‘ёсы басьтйзы ыжпие 
котькуд 100 ыж‘ёслэсь но бы 
зьылытэм пинал ыж‘ёслэс 
(ярок):

Тонкорунной породаослэс 
соослэн метис'ёссылэсь ичи- 
зэ вераса 110 ыжпи, цигай- 
ской породаослэсь но соос- 
лэн метис‘ёссылэсь—ичизэ ве- 
раса 105 ыжпи, северноЩ 
вакчи быжо породао ыж‘ёс‘- 
лэсь ичизэ вераса 300 ыжпи 
романовской породао ыж‘ёс- 
лэсь ичизэ вераса 190 ыжпи*

Всесоюзной Сельско-Хозяйственной 
Выставкае машино-тракторной 

станциослы отбор лэсьтон понна 
показательёс

Всесоюзной Сельско-Хозяй- 
ственной Высивкаын участво- 
вать карыны праао сётэмын 
Удмуотской АССР-ысь сыӵе 
машаяо-трзкторной станци- 
ослы куд‘ёсыз высококаче- 
ственной механизированной 
обработкзен 1937 но 1938 ар- 
ёсын соосиа обслуживать ка- 
рем' колхозной бусыосты 
обеспечить каризытысё куль- 
тураос‘я средней урожайно- 
стен яке ведущой техниче- 
ской культураос‘я —етӥн мерт 
чан‘я, свеклая, картовкая но 
мукет‘ёсыз‘я урожайностьлэн 
80 процентсэ, кудйз устано- 
вить каремын колхоз‘ёс пон- 
на настоящой постановлени- 
ен, озьы ик, если МГС вы- 
полненизэ обеспечить %ариз 
машинаослэсь средней годо- 
вой выработказэ одйг трак- 
торлы—район‘ёслэн 4-тй груп- 
пазыя: одйг ЧТЗ „Сталинец" 
тракторлы выработать каре- 
мын ичизэ вераса 1250 гек- 
тар.

Одйг комбайнлы: 15 футо- 
вое берыктыса зерновой ко- 
лосовой уборкалэн 25 кален- 
дарной нунал‘ёсызлэн срокез> 
куспын:

300 гектарлэсь вылтй вы- 
работать каремлы гектар вы-; 
лысь 10 центнерозь урожай- 
ность басьтон дыр‘я;

250 гектарлэсь вылтй вы- 
работать каремлы гектар вы-> 
лысь 10 цектнерысен 13 цент- 
нерозь урожайность басьтон 
дыр‘я; ■'

200 гектарлэсь вылтй вы- 
работать каремлы гектар вы- 
лысь 13 центнерлэсь вылтй 
урожайность басьтон дыр‘я>

Одйг широкозахватной льно- 
теребилкалы 1937 но 1938 ар‘- 
ёслы, шорлыдын вераса, 60* 
гектарлэсь вылтй етйн убор- 
калэн 20 календарной нунал‘- 
ёсыз куспын яке 1938 арыну 
75 гектарлэсь вылтй.

(Кылемез вуоно номерын). (

Германиын антифашистскон 
движение кужмон

Кызьы иворто Германиысь 
та берло нунал‘ёсы Берлинын, 
Франкфуртын но мукет бад- 
ӟымесь город‘ёсын Испаниын 
интервенцилы пумит бадӟы- 
месь лыд‘ёсын антифашист- 
ской листовкаос вӧлмизы. До- 
мохозяйкаос пӧлы паськыт 
вӧлмиз нылкышноослэн неле- 
гальной демократической об‘- 
едйнениенызы выпустить ка- 
рем антифашистской листов- 
каос. Со листовкаосын возь- 
матиське, что Германиын про- 
довольствие тырмымтэгерман-

ской фашизмлэн войналы да-А 
сяськемез бордысь потэ.

Антифашист‘ёслэн нелегаль- 
ной деятельностьсы будэмен 
валче 1000 мурт арестовать* 
каремын. Арестовать карем‘- 
ёс пӧлын уноез нылкышноосЛ 
Выль концентрационной ла- 
гер‘ёс кылдыт‘ясько. *

(ТАСС).
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