
Быдэс дуннеысь пролетӥр(ёс, огязеяське!

Пролетарии всех стран, соединяйтесъ!

УАССР, Ярысь ВКП(б) райкомлэн  
но РИК-лэн органзы

КуиныиетН Пятилеткалэн Заёмезлы
(нырысетӥ арезлэн выпускезлы)

Лружно подписаться карыса, дуннеысь единственной социа' 

листической государстволэсь могуществозэ юнматом!

ВАНЬМЫ ЗАЕМЛЫ ГОЧКОМЕ
Арысь-аре асьмелэн соци-ВНоттэмын, Заём процентноез 

алистической родинамы б у д э !но беспроцентноез вань. Заём 
Отын гиганской со- басьтыса котькуд гражданин 

тираж‘ёсын участвовать каре. 
Утон дыр‘яз государство со- 
лы соку ик выигрышлэсь сум- 
мазэ полностью тыре.

Со заём быдэсак асьме ро-

но юнма
циалистической строитель- 
ство мынэ. Трос вылесь за- 
вод‘ёс, фабрик‘ёс но город‘ёс 
лэсьтйсько. Кык сталинской 
пятилеткаос куспын гинэ ась- 
мелэн социалистнческой ро-
динамьГ дуннеын самой бад- 5Инал.ЭСЬ_на_?°дн0й_ хозяйств°"
ӟым индустриальнои держа- 
валы пӧрмиз.

Промышленностен ӵошозьы 
ик сельской хозяйство бад- 
ӟымесь шаг‘ёсын азьлань мы- 
нэ. Нунналлы быдэ колхоз‘- 
ёсмы, совхоз‘ёсмы будо, юн-

зэ юнматонлы предназначить 
каремын. Выль заём гоӵкон 
1-тй июльысен кутскиз ни.

Асьме странаысь трудя- 
щойёс заёмын активной учас- 
тие принять каронэнызы со- 
циалистической родинамылы

мало. Азьвыл курадӟыса у л э м .н0 коммунисаической парти-
•ВН.  'л ы  К О  С . О В Р Т Г К П И  Г Г П Я В И Т Р Л К -

Куикыиетӥ пятилеткалзсь  
государствекной заёмзэ

(нырысетӥ арезлэн выпускез)

выпустить карон сярысь
СССР-лэн Народной 
Комиссар'ёсызлэн 

Советсылэн 
П 0 С Т А Н 0 В Л Е Н И Е З
Населенилэсь будйсь сбе- 

режениоссэ куиньметй пяти- 
литкалэн хозяйственно-куль- 
турной строительствоезлэсь 
задачаоссэ быдэс‘яно но стра- 
налэсь обороназэ азьлань юн- 
матонэ привлечь карыны пон- 

. !на, трудящойёслэн многочис-
та б е р е !ЛЬ1 н0 Советской правитель- леннои гюжеланиоссылэн 

' стволы асьлэсьтыз безграничкрестьянской калык 
культурно но зажиточно улэ.
Быдэс Советской Союзысьты- 
мы колхоз‘ёслэн 92 процен- 
тэз муз‘емзы табере трактор‘- 
ёсын обрабатываться карись- 
ке. Туэ аре зерновой куль- 
тураослэн площадьзы 50 про- 
центэз комбаин‘ёсын убрать 
каремын луоз. Кык сталин- 
ской пятилеткаос куспын ась- 
мелэн сельской хозяйствомы 
дуннеын самой бадӟым, ма- 
шинизированной сельской хо- 
зяйстволы пӧрмиз.

Куиньметй пятилеткалэн 
нырысетй арезлэн, 1938 ар- 
лэн народнохозяйственной 
планэныз асьмелэн странамы- 
лэн азяз бадзымесь задачаос 
пуктэмын. Со задачаосты бы- 
дэстыса асьмелэн СССР-мы 
социалистической строитель- 
ство‘я гиганской шаген азь- 
лань вамыштоз. Со план со-,
циалистической общ ествоезсонысь колхозни кёс, колхоз* 
азьлань нуонлы, трудящ ой ; ницаос, рабочиигс но служа- 
массаосты зажиточной улонэ!щоиес пӧлын куиньиети пяти- 

каремын !летказаем ез  (нырысети арез-

нои приданостьсэс но яратон- 
зэс демонстрировать каро. 
Трудящойёс бадӟым радостен 
аслэстызы сбережениоссэс 
государстволы пунэмен сёто. 
Соос тодо, что со заёме 
сётэм коньдон асьме родина- 
мес азьланьын юнматонлы, 
выль фабрик‘ёс, завод‘ёс, 
школаос, клуб’ёс, больницаос 
библиотекаос но странамы- 
лэсь оборонаӟэ юнматонлы 
но мукет азелы мынэ. Совет- 
ской калык заёмлы друлсной 
гоӵконэн социализмлэн враг‘- 
ёсызлы эшшо одйг пол 
а с л э с ь т ы з ы  ненавйст- 
сэс продемонстрировать ка- 
розы но социалистической 
отечествоез возьманлы аслэсь- 
тызы готовностьсэс возьма- 
тозы.

со-
ответствиез‘я, СССР-лэн На- 
родной Комиссар‘ёссылзн Со- 
ветсы гюстановлять каре:

1. Куиньметӥ Пятилетка- 
лэсь Государственной Заёмзэ 
(нырысэтй арезлэн выпускез) 
выпустить кароно вить мил- 
лиард манетлы.

2. Заёмез выпустить кароно 
20 арлы— 1 декабре 1938 ары- 
сен 1 декабре 1958 арозь, ар- 
лы 4 процент тупатоно.

3. Заёмлэсь облигациоссэ 
но соослэсь доход‘ёссэ, соос 
пӧлын ик утон‘ёссэ государ- 
ственной но местной налог‘- 
ёслэсь но сбор‘ёслэсь осво- 
бодить кароно.

4. Куиньметй пятилетка- 
лэсь государственной заёмзэ 
(нырысетй арезлэн выпускез) 
выпустить карыны СССР-лэн 
Финанс‘ёсыз‘я Народной Ко-

нуонлы направить 
1937 ар сярысь 1938 арлэн 
капиталовложениез 30 про- 
центлы будэтэмын. Вылесь 
гиганекой предприятиос уже 
лэземын луозы. Промышлен- 
ностьлэн ВНродукциез кылем 
ар сярысь 15,3 процентлы 
увеличиться карйськоз. Сель- 
ской хозяйстволэн продукци- 
ез 14 процектлы йылоз. Зара- 
ботной платалэн фондэз 12 
миллиард манетлы йылоз. 
Туэ аре трудящойёс кылем 
ар сярысь 15,5 миллиард ма- 
нетлы вуз больше басьтозы.

Асьмелэн странамы аслаз 
собственной силаеныз, аслаз 
средствоеныз, мукет страна- 
осысь кабальной заём но кре- 
дит басьтытэк строиться ка- 
риське. Финансированилэн 
основной источникез социа- 
листической хозяйстволэн на- 
коплениез являться кариське. 
Соин ӵош ик финансировани- 
ын бадӟым икты басьтэ го- 
сударственной заём.

Та берло нунал‘ёсы СССР-лэн 
Совнаркомез куиньметй ияти- 
летка заём (нырысетй аразлэсь 
выпусксэ) выпустить кариз,

Куиньметй пятилетка заём 
20 арлы, 5 миллиард манетлы

миссариатлэсь представить 
2-тй июльлы асьме Яр рай-|карем условиоссэ утвердить

кароно.
СССР-лэн Народной но- 

миссар ёсы злэк Советсылэн  
п р е д с е д а т е л е з  В. М0Л0Т0В.

СССР-лзн Совнарномезлэк  
д е л о о с ы н ы з управляю щ ой  

Н. ПЕТРУНИЧЕВ. 
Москва, Кремль. 

июле 1938 аре.

лэсь выпусксэ) 90450 манет- 
лы реализовать каремын ни.

Заёмез реализивать карон‘я 
Кычино сельсовет первоен 
мынэ. 2-тй июльлы Кычино 
сельсовет заёмез 4190 манет- 
лы реализовать кариз ни.

Заём вӧлдонэз 2-3 нунал’ёс 
куспын быдэстоно. Заёмлы 
гоӵкыса СССР-ысь котькуд 
гражданин СССР-лэсь народ- 
ной хозяйствозэ но обороно 
способностьсэ юнматонлы 
юрттэ.

Заемлы гоӵконэз таӵе лозунг*- 
ёсын ортчыны кулэ: яКык-ку 
инь арнялэсь заработоксэ го 
сударстволы пунэмен". „Одйг 
трудящой но куиньметй пя 
тилеткалэн заемезтэк (ныры 
сетй арезлэн выпускез) медам 
кыльы“.

Калыклэн тушмон‘ёсыз та 
заёмез успешно вӧлдонлы куд- 
ог интыосын люкетыны туртс- 
козьд Та ужын кулэ больше- 
вистской бдительность, что- 
бы вань вражестской дей- 
ствиосты шараяно но разоб- 
лачать кароно.

Куиныуетй пятилетка  
ззёмлы гоЧконыеь ивор‘ёс

Ворца сельсоветысь „Чапа- 
ев“ нимо колхозысь колхоз- 
ник‘ёс Вершинин Григорий 
Михайлович но Ф едою в Гав- 
рил Филипович куиньметӥ 
пятилетка заёмлы (нырысетӥ 
арезлэн выпускез) быдэн 60 
манетлы гоӵкизы но соку ик 
коньдонзэс полностью ты- 
ризы.

Озьы ик Дизьмино сельсо- 
ветысь „Диктатура Пролета- 
риата“ колхозысь 2 №-ро 
б р и г а д а ы с ь  Веретенников 
Иван Михайлович 25 манетлы 
гоӵкиз но соку ик заёмлы 
коньдонзэ полностью тыриз. 
Со колхозысь ик Яковлев 
Мих. 25 манетлы гоӵкиз, 
Кондратьев Филипп, 75 арес‘- 
ем пересь колхозник, 20 ма- 
нетлы гоӵкиз, соос коньдон- 
зэс соку ик 10 манетсэ тыризы. 
Кондратьев Андриян но Тре- 
филов Григорий 70 арес‘ем 
пересь колхозник‘ёс быдэн 
25 манетлы гоӵкизы.

Выль заемлы
Куиньметй пятилеткалэн (ны- 

рысетй арезлэн выпускезлы) 
государственной заём сярысь 
правительстволэсь пуктэмзэ 
Яр районысь трудящойёс бад- 
ӟым шумпотонэн пумитазы.

1-тӥ июле заём поттон ся- 
рысь радио пыр кылскыса ик 
районысь трудящойёс заёмлы 
гоӵкыны кутскизы.

гоякизы
„Азьлань“ газетлэн редак- 

циысьтыз ужасьёс, типогра- 
фиысь, райфоысь, госбанкысь 
работник‘ёс ваньзы подпи- 
саться кариськизы одйг то- 
лэзьем ужам дунзылы. Заем 
лы гожтыськон со организа- 
циосын со нуналэ ик быдтэ- 
мын вал.

Колхозысь тырмымтэ уж‘ёсты палэнтоно
Бачумово сельсоветысь 

„Юпитер" колхоз ю октон- 
калтон азелы урод дасяське. 
Татын кык лобогрейка тур- 
нан машина пблысь одйгез 
но тырмыт ремонтировать ка- 
ремын ӧвӧл на. Нош аран 
машина ю октон-калтон азе- 
лы уз ик вуы шуыса малпа- 
но луэ. Лобогрейка аран ма- 
шипалэн колёсаосыз ӧвӧл. 
Сое приобрести карон ласянь 
колхозлэн председателез Тол 
стиков чик уг сюлмаськы.

Та сельсоветысь ик Уриц- 
кий нимо колхозын но тыр- 
мымтэ у ж ‘ёс уно. Колхозын 
уробо но сиес вал‘ёслы быдэ 
уг окмы. Кылсярысь, одйге- 
тй номеро бригадаын 21 вал- 
лы 14 уробо но 14 сиес, нош 
со но ӝыныйыз урод. Та ся- 
на но татын тырмымтэ у ж ‘ёс 
трос. Пар гырон дыр‘я 0,20

га клеверез гыризы. Колхоз- 
ник‘ёслы но колхозницаослы 
трудовой книжкаосазы тру- 
доденьёс дыраз уг пырты- 
лйськы. Кыктэтй номеро 
бригадаын бригадир луыса 
Попов И. А. ужа. Солэн 
бригадаяз колхозник‘ёслэн но 
колхозницаослэн ужам тру- 
доденьёссы, июнь толэзе  
тросэзлы трудовой книжкао- 
сазы пыртылымтэ. Нош ко- 
нюх‘ёслы но дояркаослы тру- 
довой книжкаосы январь то- 
лэзе сяна ужам трудоденьёс- 
сы прочез пыртылымтэ.

Вань та тырмымтэ уж ‘ёсты 
та нунал‘ёсын ик тупатоно 
но ю октон-калтон азелы по- 
большевистски дасяськоно.

ДАНИЛОВ.

ПОЗДЕЕВ.

РСФ СР-лэн Верховной Советаз быр‘ёнын
26*тп июне 1938 аре

СУРЕД ВЫЛЫН: Москва городысь Ленинской избира- 
тельной округлэн 58-тй избирательной участоказ, кытын 
„Красной Пролетарий" -заводлэн директорезлэн М. В. Челу- 
хов эшлэн кандидатураез баллотироваться кариськиз. 
И. В. Сталин эш бюллетенен конвертэз избирательной ур- 
нае л эзе .
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РСФ СР-лзн Верхавной Соввтаз быр‘ӧнын
2бшти июне 1938 аре.

С С С Р -лэн С

1938 арлзсь урожайзэ октон-калтон сярысь
СССР-лэн Совнаркомез 1938 тйз, нош со дыр‘я ик

СУРЕД ВЫЛЫН: Москва городысь Ленинской избира- 
тельной округлэн 58-тй избирательной участоказ, кытын 
„Красный Пролетарий" заводлэн директорезлэн М. В. Че- 
лухов эшлэн кандидатураез баллотироваться карыськиз. 
В. М. Молотов эш бюллетенен конвертэз избирательной 
урнае лэзе.

Удмуртской АОСР-лзн Верховнсй Советаз 
быр‘ён‘ёслэн результат‘ёсыз сярысь

Удмуртской АССР-лэк Верховной Советаз 6ыр'ён(ёс‘я 
Ц ентральной ИзбирателькоК Комнссмлэн сообщениез

ликой Сталинлэн матысь со- 
ратникез, Советской прави- 
тельстволэн главаез В. М. 
Молотов эш.

№ 129 Кезской избиратель- 
ной округ‘я быр‘емын Вели- 
кой Сталинлэн матысь сорат- 
никез, СССР-лэн тяжелой про- 
мышленностезлэн но желез- 
нодорожной транспортэзлэн 
ниродной комиссарез Л. М. 
Каганович эш.

№ 26 Орджоникидзевской 
избирательной округ‘я быр‘- 
емын Великой Сталинлэн ма- 
тысь соратникез Советской 
Союзлэн первой Маршалэз 
СССР-лэн оборонаезлэн на- 
родной комиссарез К. Е. Во- 
рбшилов эш.

№ 135 Карсовайской изби- 
рательной округ‘я быр‘емын 
Великой Сталинлэн матысь 
соратникез, СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Президиу- 
мезлэн председателез М. И. 
Калиннн эш.

№ 116 Засековской избира- 
тельной округ‘я быр‘емын 
Великой Сталинлэн верной 
ученикез, СССР-лэн внутрен- 
ней у ж ‘ёсызлэн но водной 
транспортэзлэн народной ко- 
миссарез Н. И Е ж о в  эш.

№ 46 Мазунинской избира- 
тельной округ‘я быр‘емын Ве- 
ликой Сталинлэн верной уче- 
никез СССР-лэн Народной Ко- 
миссар‘ёсызлэн Советсылэн 
председателезлэн .замесТите- 
лез А И. М иноян эш.

Удмуртсной А С С  Р - л э н  
Верховной СоэЕтаз 6ыр‘ён‘- 
ёс‘я Цеитралькой Избира 
телькой Комиссия.

Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘ёс‘я 
Удмуртской АССР-ын вань- 
мыз 895 избирательной учас- 
то к ‘ёс но 142 избирательной 
округ‘ёс.

Скружной избирательной 
комиссигослэы даннойёссыя 142 
депутат‘ёс быр‘емен зарегис- 
трировать каремын, ваньзы 
соос коммунист‘ёслэн но бес- 
партийнойёслэн сталинской 
блоксылэн кандидат‘ёсынызы 
луо.

625153 избирательёслэн ог‘я 
лыдзы пӧлысь, куд‘ёсыз Уд- 
муртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз годосовать ка- 
рыны право иметь каро, го- 
лосованиын участвовать ка- 
ризы 618785 избирательёс. 
Что составлять каре голос- 
лэн правоеныз пользоваться 
кариськись граждан‘ёслэн 
ог‘я лыдзы пӧлысь 99,0 про- 
цент,

Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘ёс‘я 
вань избирательной округ‘- 
ёсын коммунист‘ёслэн но бес- 
партийнойёслэн сталинской 
блоксылэн кандидат‘ёсыз поц- 
на 608301 мурт голосовать 
каризы, или 98,3 процент го- 
лосованиын участвовать ка- 
рем‘ёс пӧлысь.

№ 10 Сталинской избира- 
тельной округ‘я Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Сове- 
таз быр‘емын всенародной 
кандидат калык‘ёслэн вели- 
кой вождьзы И. В. Сталнн эш.

125 Балезинской избира- 
тельной округ‘я быр‘емын Ве-

арлэсь урожаизэ октон-кал- 
тон сярысь постановление 
вынести кариз.

Постановлениын отмечать- 
ся кариське, что колхоз‘ёсты 
организационно - хозяйствен- 
ной юнматонлэн областяз 
азинскон‘ёс, колхоз‘ёсын но 
совхоз‘ёсын социалистичес- 
кой соревно^анилэн кужмо 
ӝутскемез, сельской хозяй- 
стволэн механизациезлэн бу- 
дэмез, земельной орган‘ёсысь, 
совхоз‘ёсысь но МТС-ёсысь 
троцкистско-бухаринской вре- 
дительёсты сузян но Ленин- 
лэн — Сталинлэн партиезлы 
преданной выль кадр‘ёсты 
выдвигать карон, обеспечить 
каризы та арын тулыс ю ки- 
зёнэз вакчи дырын, умой ки- 
дыс‘ёсын но бусы у ж ‘ёслэн 
умой качествоенызы ортчы- 
тонэз. Таин вылй урожай 
басьтонлэн предпосылкаосыз 
кылдытэмын, урожаез азин- 
лыко октон-калтон понна ю 
октон-калтон уж ‘ёсты органи- 
зовать каронын, заготовкао- 
сын, ю нянез ворттонын но 
возёнын-утялтонын куд рай- 
он‘ёсын кылем аре допустить 
карем грубейшой ошибкаос- 
ты нырысь ик лыдэ басьто- 
но, со ошибкаос луэмен бад- 
ӟымесь ыштон‘ёс вал.

Етйнлэн но пышлэн кӧня 
ке люкетэз обработать кары- 
тэк кылиз. Украинаын хло- 
поклэн кӧня ке люкетэз ту- 
лыс октйськиз-калтйськиз.

Саратовской, Воронежской 
но мукет областьёсын ком- 
байн‘ёсын октыны-калтыны 
понна площадьёслэсь зани- 
женной размерзэс вис‘янлэн 
вредной практикаез вал, про- 
стой машинаослы перегрузка 
вал, соин ик комбайн‘ёс ужа- 
тэк сылӥзы, нош со дыр‘я ю 
октон-калтон быдэстымтэ на 
вал. Ю октон-калтон кема 
ӵожелы кыстйськылйз, ю 
нянь, арам бере, керттылы- 
тэк, муз‘ем вылэ кыльылйз 
но тросаз интыосын кутсась- 
кон тулысозь ӝегалляз, вань- 
мыз со няньлэн бадӟымесь 
ыштон‘ёсыныз но солэсь ка- 
чествозэ урод карыса ортчы- 
лйз. М укет‘ёсаз район‘ёсын 
простой ю октон-калтон ма- 
шинаосты уже кутымтэлэн 
факт‘ёсыз вал. комбайн‘ёсты 
перегружать карылйзы, сыӵе 
уж луэмен юос перестаивать 
карылйзы но киськонэ вуы- 
лйзы.

Восточной район‘ёсын (Но- 
восибирской область, Крас- 
нодарской край) трос дыр‘я 
вуымтэ юэз комбайн‘ёсын ок- 
тылйзы-калтылӥзы, соин сэ- 
рен тысьлэн качествоез урод 
луылйз но ыштон‘ёсты будэ- 
тйз.

Ю тысез кутсанлэн кема 
кыстйськемез озьы ртк соин 
но луэмын, что тросаз кол- 
хоз‘ёсын тросэс колхозник‘- 
ёс ю октон-калтон уяс но 
кутсаськон бордысь второ- 
степенной уж ‘ёсы отвлекать- 
ся кариськылйзы, нош зе- 
мельной орган‘ёс кутсасько- 
нэн кивалтонлэсь самоустра- 
ниться кариськизы.

Ваньмыз со, данаказ рай- 
он‘ёсысь колхозник‘ёслы улӥ 
качествоен кянь сётонэ

трудо-
деньеслы тысез вылй качес- 
твоен люкылыны тырмыт лу- 
он‘ёс вал.

СССР-лэн Народной комис* 
сар‘ёсызлэн. Советсы обра- 
щать каре вниманизэс совет- 
ской но тужгес ик земельной 
орган‘ёслэсь, МТС-ёслэсь, 
совхоз‘ёслэсь но колхоз‘ёс- 
лэсь витёно урожай умой 
луонэн но восточной район‘- 
ёсын ю октон-калтонлэн вазь 
кутсконэныз валче, вуоно ю 
октон-калтонлэсь пӧртэм‘ёс- 
сэ лыдэ басьтонэз кулэ луон: 
лы но требовать каре ю ок- 
тон-калтон азелы комбайн‘ёс- 
ты, простой ю октон-калтон 
машинаосты но тысь сузян 
машинаосты умой дасяны, ю 
октон-калтон у ж ‘ёсын труд- 
лэсь четкой организацизэ, ю 
октон-калтон азелы дасясько- 
нысь самогекез но самоуспо- 
коенностез преодолеть каро- 
нэз.

Вылй организованность но 
ю октон-калтон у ж ‘ёсты ды- 
рыз дыр‘я вакчи дырын но 
ыштон‘ёстэк ортчытон ста- 
линской 7-8 миллиард пуд 
нянь басьтон понна нюр‘ясь- 
конын важнейшой задачаен 
луэ.

СССР-лэн Совнаркомез, ву- 
оно умой урожайез октон- 
калтонэз образцово ортчытон 
вылысь конкретной решениос 
кутйз. Тысё культураосты, 
хлопокез, свеклаез, етйнэз но 
пышез, клеверез, люцернаез 
но мукет турын‘ёсты, таба- 
кез но махоркаез, кортопка- 
ез но овощ ‘ёсты октон-кал- 
тонэз организовать карон‘я 
постановлениын развернутой 
указаниос сётӥське.

СССР-лэн Совнаркомез под- 
черкнуть кариз, что МТС-ёс, 
колхоз‘ёс но совхоз‘ёс та 
арын ю октон-калтонэз но гс- 
сударстволы нянь сдать ка- 
ронэз образцово ортчытыны 
понна вань условиосты иметь 
каро. Сельской хозяйстволэн 
вылй машинно-технической 
вооруженностез, первокласс- 
ной трактор‘ёслэсь, комбайн‘- 
ёслэсь ко автомашинаослэсь 
мощной парксэс шонер уже 
кутон позволять каро труд- 
л.эсь производительностьсэ 
значительно ӝутыны, умой 
урожаез быдэсак, ыштон‘ёс- 
тэк октыны-калтыны. Со пон- 
на ю октон-калтонын трудэз

шонер организовать карыны 
нырысь ик кулэ, азинскон‘ёс 
басьтэмен валче самоуспоко- 
енностьлэн но зазнайстволэн 
настроениосынызы кужмо 
нюр‘яськыны кулэ, революци- 
онной бдительностез ныжо- 
мытыны лэзёно ӧвӧл но ка- 
лыклэн враг‘ёсызлэсь разоб- 
лачить карьштэ кылем-мы- 
лем‘ёссэс жалятэк выкорче- 
вывать кароно.

Вылй урожайез азинлыко 
октон-калтонлэн задачаез тре 
бовать каре колхозной стро- 
ез выль эшшо но вылй сту- 
пене ӝутонэз, социалисти- 
ческой соревнованилэсь азь- 
палан ӝутсконзэ советской 
но нырысь ик земельной ор- 
ган‘ёс сельской хозяйствоын 
стахановской движениез воз- 
главить карыны кулэ.

Нуналлы быдэ массовой 
организационной ужез от-
дельной рекорд‘ёс сьӧры 
уйиськыса воштонэн попыт- 
каос пумитэ кужмо нюр‘ясь- 
кон нуыны кулэ, массовой 
организационной уж нуналлы 
быдэ требовать каре азьмы- 
нйсь комбайнер‘ёслэсь, тере- 
бильщик‘ёслэсь, ю тысья, 
гордкушман‘я, хлопок‘я но
мукет культураос‘я вылй 
урожайёслэн азьмынйсьёссы- 
лэсь опытсэс—-колхозник‘,ёс- 
лэн но колхозницаослэн, сов-
хоз‘ёсысь ужасьёслэн но
ужась нылкышноослэн быдэс 
массазы пӧлы вӧлмытонэз.

Ю октон-калтонэз образцо- 
во организовать карон, сель- 
ско-хозяйственной продукт‘- 
ёсгы сдать карон‘я государ- 
ство азьын обязательствоос- 
ты быдэсак но дырыз дыр‘я 
быдэстон нырысь ик сюд- 
маськонлэн предметэныз лу- 
ыны кулэ. МТС-ёслэн кол- 
хоз‘ёслэн но совхоз‘ёслэн ки- 
валтйсьёссылэн, сельской хо- 
зяйстволэн азьмынйсьёсызлэн 
но колхозник‘ёслэн но сов- 
хоз‘ёслэн работник‘ёссылэн 
быдэс массазылэн. Урожаез 
азинлыко октон-калтон но 
умой сохранить карон обес- 
печить кароз страналы сель- 
ской хозяйстволэн продукт4- 
ёсызлэсь обилизэ, колхоз‘ёс- 
ты азьпалан организационно- 
хозяйственной юнматонэз но 
колхоз‘ёслэн богатствозы 
лэсь будонзэ, колхозник‘ёс 
лэн зажиточностьсылэсь азь. 
палан значительной будонзэ.

Отв. редактор И. ВЛАДЫНИН.

Омутнинской фабрично-заводской

про-
шко-

ученическои школа
Таӵе группаосаз дышетскисьёсты кутон ялэ: Мартеновской, 

катной но электрической (монтер‘ёс моторист‘ёс) произвсдствояз. 
лае кутысько подрсскаёс 16 ареслэсь пичи мпдаз луы: мартеновской но 
прсжатной группае ньыль классэз быдтэм‘ёс кутысьсько, а электричес- 
кой группае сизьым классэз быдэстэм‘ёс.

Электрической групп*е пырисьёслы НСШ-лэн программаез‘я таӵе 
предмет’ёсын испытаниос луо: ӟуч кыл, математика но физика, мартенов- 
ской но прокатной группае пырисьёслы; ӟуч кыл но математика. Со ся- 
на вань дышетскыны иырысьёс профотбор пыртй пото.

Мартеновсксй но прокатной группаязы дышетскон срокез кык ар, 
а электрической группаяз ар но 6 толэзь.

Заявлениос бордын таӵе документ‘ёс мед луозы: образованиез 
возьматйсь свидетельство (удостоверение), вордскем арез возьматысь 
свидетельство.

Заявлениос 25 августозь кутысько, вань дышетскыны пырысьёслы 
25 августэ испытание лыктыны кулэ, испытание лыктоно шуыса отдель- 
ной уведомленисс школаысен уз ни луы. Вань дышетскыны пырйсьёс- 
лы, дышетскыны лыктыкузы ас бордаз паспорт ваёно.

Дышетскысьёслы стипендия но общежитие сётысьське. 1-тй сентя- 
брозь приемной испытание ортчон дыр‘я общежитие но степендия уз 
сётйськы. Заявлениссты таӵе адресэн лэзёно.

гор. Омутнинск, Кировской область ул. Свободы, дом М 17, 
вут-ш к ола ФЗУ, (ФДБЗДВУЧЛЭН ШКОЛДЕЗ).

Уполглавлнт М 144 Яр. тип. ред. мАзьлань“


