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Доскык ор.
6'ТЙ июяе Советв Союзысь но бы* 

дэс дуннеысь ушдса удйсьёс кык 
бядӟым но дянлыко нунал'ёсыз п/с'ё. 
Одйгез Соаето Союздан Конституци- 
931Ы 12 «р тырмон, кыкегйез— ко- 
операцидэн мешдународной нунаяээ.

Эксей пвмещик‘бс на каяаталист'- 
§с кузёаськон дыр‘я Росси—ас ку* 
шмменызы ужась калык^ёслэм бадЗым 
тюрмаэы вал. Та тюрмаез Октябрь 
реаодюци аазыиз. Больш^яик шр- 
тияэн кмжадтэаез^я пролехар ёс гинэ, 
ородетар диктатура гинэ оӧртэа на- 
цио ужаса улйсьёсыз кааятализм- 
лэи зйбетэз удйсь мозмытйз.

12 ар тадэсь аэьло 1923 арын 
§ июле Совето Союзлэн конститу- 
цизз но юнм&гэмын.

I I  ар йстори дасянь кузь дыр 
ӧвӧл. Нош ор летар диктатуралэн 
кужымез та дыр куспын всемирио- 
исторической данлык басыйэ, вор- 
яон‘ёс сёгыаы быгатйз. Городын но 
гуртын но пролегар диктатура вылэ 
зйбыськыса, та 12 ар кусоын хозяй- 
ствеино! но культурной уж быдэсак 
Оовето Союздэсь ыинырз» коиак 
тодмаятжн воштйз Али асьмелэи Со- 
вето Союаиы продетвр революцилэн 
знаняез улэ 185 национальнч^сьёсыз 
огазев.

Сжвето Союзмыдэн вань союзной 
респубдик‘ёсаз, вань серег‘всаз ик та 
42 ар куспыи ба|3ыяесь вормон‘ёс 
ио азимскон’ёс •асьтэмын. Узбек- 
станэз-а, Туркменстанвз а, Таджик- 
станэз-а, яке мукстсэ-а союзной рес- 
иубликаогыз басьты, вяньмаз ик вор- 
нон'ёс, выль азинскоа‘ёс син шо- 
рын.

Портэм нацио ужаса уяйсьёслэсь 
неравенствоззс быттон вамен, вань 
нацио ужаса улйсьёсыз класстэм со- 
циализмо общество лэсьтонэ кыскон 
вамен та 12 ар куспын Совето Союз- 
дэн азьло бере кыле.м национальной 
обласьёсаз но район‘ёсаз в17ль про- 
мышлепность ӝутскиз. Таин ӵош ик 
сельской хозяйствоын но коллекти- 
визаци вылэ зйбыськыса, выль адя 
миос кадр‘ёс будо. Колхоз движе- 
ни пырак азелы юнматскиз.

Партилэсь ленинской националь- 
ной политиказэ уж вылын шонер бы- 
дэстыса асьме Алнаш районмы но 
Констятуцялэсь 12 ар тырмонзэ выль 
вормог*бсын пумита. Азьло пазясь- 
кыса улэм единоличник‘ёс 82 процен- 
тэз колхозэ огазеасыкыса ялан будо

кесгрлэн куараез—Алнаш районысь 
ударнлк‘ёслэн куаразы.

Таин ӵэш ик районамы содержа- 
ниэз‘я социвлизмо но тусыз‘я няцио 
наяьной культура но исскуство ӝут- 
ске. Та бер«о 2-3 ар ёс куспын гинэ 
раионамы 3 НСШ, 1 средний шкода 
Алнаш ДСК *но театр кылдэмын. 
1920 арын гожтэт тодйсь 18-15 про- 
цент гинэ вал ке, туэ 95 процентэ 
ауэмын. Куяьтурадэсь ӝутскемээ 
возьматйсь печать ио луэ. районамы 
печатной газет сянд 272 кесэг пӧр- 
гэм колхозной но бригадной газет*- 
ёс гото. Печатн й газетмылэсь ыо- 
тонлыксэ . но лыдӟысьсэ уноатыны 
пониа туэ типографимы но луоз.

Тйнь та азинскем‘ёс парти РК ки- 
вадгэменыз но заводамы ужасьёсын 
колхоз но "гу р т  актив классовой 
тушмонэн, солэн гыжкал‘бсыныз жа- 
дёнэз ралатэк нюрьяськем вамен 
басьтэмын.

17 партс‘езд кунмсьтымы вавь уж- 
аса. улйсьёс азе класстам социаднэмо 
общвство лэсьтон уж пуктйз. Клас- 
тэм Общество ас эрыкаэ уз лыкты, 
сое нюрьяськыса басьтоио. Классо- 
вой тушмон гыжгал‘ёс ссциаливмо 
улонвз лэсьтоялы люккетыны выро. 
Классовой тушмоияэн ямад‘ёсыз пб 
лйсь одйг сыӵе аиалэн национадьной 
^жпуныи велвкодержаямой Шивинизи 
но интйысь нациокализм вада кожом 
луэ

Асьме Алнаш районмес Удмурти- 
ысь ужаса улйсьёсыз социализм яэсь- 
тй сь  куилэсь вис‘яны вылысь СЬӦСЬ- 
яськисьёслэн—Яков Ильин, Борисов 
Трофим но Тямашев Гердовец‘бсяэн 
вордскем шаерзы — родиназы луэ 
Соин луыса Гердовщина но солэн 
юрттйсьёсыз шараамын, куашкатэ- 
мын, озьы ке но минутэз но вис ка- 
рытэк Гердовщинао мылкыдо мурт*- 
ӧсын зол нюрьяськӧно

Совето Союзысьтымы пр^^^летариат 
но вань ужаса улйсьёс кооперыци- 
лэсь международной нуналзэ н ) со- 
ветской вузкарон удысын, ужаса 
улйсьёслэсь улон выдонзэс умоятон 
удысын выль азинскон‘ёс пумнтало. 
Асьме районысь коопераци удысын 
ужасьёс вуз берек‘ян но вуз бась- 
тйсьёсын вузэн культурно обслужи- 
вать карон коикурсэ пыриськизы, 
Соин луЫса кооперацй нунадый ко- 
операци член‘ёслы конкурслэсь мы* 
нэмзэ эскероно, самокритика но

Уполкомзаг СНК—Шурыгин эшлэн донладэ8*я

но юнмало. Конституцилэн 11 арезгкритика зол ӝутоно 
тырмон нунапысен гинэ районмылэнКонституцилэсь 12 ар тырмонзэ
тусэз воштскиэ: МТС кылдэмын, 20 
трактОр, 8 автонобиль, 48 пӧртэм 
еельхоз машинаос ЗОО лэсь но уно 
велосапед*ёс ваемын. Та ваньмыз 
колхозиикяэсь улонзэ культурно но 
зажиточное нуон амал. Валэс ю ки- 
зёнэ.з басьтоно ке, туэ колхозник‘ёс- 
дэн ни но ку но луымтэ энергиоссы 
мылкыдзы ӝутскон вамен 22 тй ап- 
редёзь кизёй пданмес 104 процент 
качественяо быдэстйм. Со поннВ| 
асьме районмы респубшкайын но 
крайын аочотной пулын. Соив луы. 
еа Аднан район вить сюрс манёт 
смдйсь духовей оркестрен-музыкаен 
яремиревАть каремын. Духовой ор-

но кооперацилэсь международной 
нуналзэ пус‘йыку ужысьтымы тыр- 
мымтэоеыз ватыса кельтыны иокы- 
зьы но уг яра.

Совет‘ёслэн ужазы бацӟым тыр- 
мымтэос вань, сое лыд*яно луэ— е̂оос 
ас ужазы 17 партс‘ездлэсь 7 тй 
всесою.зной с ездлэсь решениоссы 
вылэ зйбиськыса б.ч выльяэ на.

Та кык данлыко нуналээ ужамязн 
|1внь уяыс‘ёсаз ик выдь азинскон ёс 
бвсьтон нунадлы пӧрмытоно. Та иу- 
нал‘ёс вань ужаса улйсьёсыз 17-тй 
варти с‘ездлан но 10ввт‘#слен 7-тй 
с'ездазы кутэм решениосс» •мдэс‘а- 
нз огазеась луыны куяе.

Силос планиес быдэстйн
Вайтврег сельсоветысь »Кувнец‘ иолхоз 198 тоина 

- I  гу силос, 26 июна 100 процонт еыдвстйм.
В. Туголунов

Силое тыризы 
Й1МВ сешввинск .Епбват'' кшвз емггуснввсмси

Плвтниивв

КуТ8М
Государстенной налог*ёсыз: силь, 

вӧй, ыжгон, пудо но пӧйшур ку- 
ос, утильсыр‘ё, курегпуз но мы- 
зон заготовкаос сярысь но озьы 
ик УАССР Ц И К но Обкомлэп 17 
тй июне государстволы ю тысь 
сётон, склад‘ё ^ з  ремонтировать 
карон но кенос кибыэн но пӧртэм 
сыӵе вредитеяьёсын нюрьясьКон 
сярыс 138 номеро пуктэмзьГ* Ш у- 
рыгин эшлэсь докладээ кылӟыса 
Раисполкомлэн паськыт пленумеэ 
пус‘е:

Та дырозь луонлык‘ёс вань вы- 
лыеь но районамы пӧртэм 'заго- 
товкаос туннэозь ляб & дэсм о  яа: 
силь 75 процент интыэ М ,9 про- 
цент быдэстэмын, йӧл 55 процент 
иньтыэ 42,4 процент, ыжгон 60 
нньтыэ 51 процент пудо ку 64% 
пӧйшур ку  31,5,0/0 утильсыр‘ё 
35,9%, корье 21о/о, курвг пуз 69% 
процент гинэ быдэстэмын.

Тужгес ик бере кыле: В-Кибья 
сельсовет, силь планэз 40 процен- 
тлы, вӧй планэз 22 процентлы, ку- 
регпуз 61 процентлы гннэ быдэс- 
тылэмын. Б-Кибья, Туташ, Гондыр, 
Вуж-Ю мья ио Кучыран сельсовет*- 
ёсын Корье чик дасяллямтэ на.

Силь но шӧй план‘ёслэн тырмым- 
тэзы заготовнтельной органннаци- 
ослэн учёт но отчетность пукты- 
иы быгатымтэысьтызы'  потэ.

Соин артэ 705 хозяйство та ды* 
роэь яо шор лыд ул» ватйськысв, 
одйг килограмм но еиль еёткал- 
лямтэ на. Заготовитёльной орга- 
нйзациослэн аппаратазы дисци- 
плина лябӟемысь, юон*ёс, обвеши- 
вать карон*ёс лушкаськон‘ёс пото. 
Коробейников Иже парсьёсыз ке- 
лякуэ, парсьёслы сюдоно 8 пуд 
сезьыез вузаса ^коньдонзэ аеэстйз 
но парсьёс Зызымыса 1 центаерлы 
кулэсмизы.

Голюшурма завод, потребсоюз- 
лэн заготконтораез но колхоз 
правлениос ю октон-калтои азелы 
склад ёс лаб дасяло. РИК призн- 
диумлэн но партй Райком бюро- 
лэн решениоссы нотребсоюз но 
Маслопром ласянь мераэн ӧт луэ. 
Потребсоюз 1934 арын нянь бась- 
тэ^вез понна туннэозь 26 сюрс ма- 
нет коньдон тырымтэ на. Масло- 
пром 1935 арын йӧл сёткасьёслы 
16 сюрс манет тырымтэ на. Райие- 
полкомлэн иаськыт пленумез пук- 
тэ;

1. Потребсоюз— Кайдалов эшлы 
1934 арын нянь вузасьёсды тырон- 
зэ 29 июнёзь но маслопром—За- 
гумменов эшлы йӧл понна 10 тй 
июлёзь 100 процеитэн тырыны ко- 
соно.

РИК пленумлэсь косэмзэ ужен 
быдэстэмзы сярысь, Потребсоюз- 
лэсь, Маслопромлэсь но уполком- 
заг СНКлэсь, РИКлэн матысь пре- 
зндиумаз кылӟоно. Госбапклэн уп- 
равльющнйэзлы — Денисов эшлы 
пӧртэм заготовкаослы коньдон 
нырысь очередь сётоно.

2. Пӧртэм заговкаослэн мынэмзы 
сярыеь, ю октон калтон но кар- 
топка поттон вакытлы склад‘ёс 
дасяи сярыеь но ын, мешок ся- 
рысь сельеовет‘ёсыи паськыт пле- 
нум‘ёс та матысь нунал*йсын ӧть- 
ыса эшшо но валамон проработка 
ортчытоно, таӵе ик собравиосыз 
гуртын единолйӵннк пӧлын но 
колхоа‘ёсын ортчытово.

Ю тысез государстволы качест- 
венно сёткан вылйсь но дыраз 
быдэстон вылйсь сельсовет но 
колхоз‘ёсын, десятидворкаосын 
ответственяой уполномоченной 
вис'яно. Уполномоченнойослэсь 
ннмтулзэс 5-тй июнозь Уполком- 
заг СНК е ивортоно.

3. Государстволы ю тысь но 
картопка сётон вактлы Можга но 
Голюшурма базаосы культурник*- 
всыэ ыстоно.

розодюци.
4. Голюшурма завод директор— 

Козлов эшлы ю тысез кисыыны 
понна вань склад‘ёсыз 10 июлёзь 
дизинфекцировать карыса дасяно. 
Озьы ик по*(:ребсоюзлэн ааготкон- 
тораэзлы но 15 июлёз тырмыт 
склад‘ёс дасяны косоно.

5. Ю тысь но картопка нулдӥсь- 
ёс понна. Алнашын нр Голюшурма- 
ын вуз‘ёс вузан ларёк‘ёс но чай 
юон буфет‘ёс усьтыны Потребео- 
юз - -  Кайдаловлы косоно. Сойн 
артэ Потребсоюзлы дагаос но' да- 
га картӵог тырмыт дасяны косо-
ЙО.

Снаб-Сбыт товаришестволы— 
Изместьев эшлы ю тысь но кар- 
топка нуллисьёслэн вал‘ёссэс да- 
ганы но пӧртэм тйрлык‘ёсыз ту- 
патон вылйсь Алнашын дурись- 
кон усьтытоно.

6. Ю тысь но картопка нуллон 
вактын виснсь адями но вал‘ёсыз 
ни но коӵе но чередтэк обслужи- 
вать карыса Райздравлы но Вет- 
пунктылы косоно.

Ю тысь но картопка басьтон 
иньтыосы 15 тй июлёзь пӧртэм 
плакат‘вс ошылыны РОНОлы ко- 
соно.

7. Доротдел—Лекомцев эшлы 
но вань сельсовет*ёслы 10 тй 
июлёзь республиканской тракт 
лэеьтонээ быдэстоно. Соин артэ 
проселочной сюрес‘ёсыз, выӝ*ёсыз, 
нырок*ёсыз тужгес ик Муважи, 
Тоймобаш, Азамат сельсовет‘ёслы 
возьматэм сроклы быдэстоно.

8. Бстречной перевозкаослэсь 
моӟмыны понна Голюшурма завод 
дйректор—Козловлы 5 сюрс тон- 
налы 5 тй июлёзь наряд басьты- 
ны быгатоно. Голюшурма заводлы 
мар мында ю тысь кулэ сое лы- 
дэ басьтыса, сельсовет‘ёсыз ю 
тысь нуллыны понна зввод борды 
юнматыны С Н К— Шурыгинлы ко- 
соно.

9. Льносоюз-^Гераснмов эшлы 
12 тй июлёзь заготовительной но 
учетной аппаратэз кылдынр. Ю 
тысез басьтыны дасяськонэн артэ, 
етйн кидыс но кенэмез озьы ик 
етйн мертчан но пыш куж басьты- 
ны дасяськоно.

10. Заготовительной пункт*ёсын 
весаосыз эскерыны понна, пӧртэм 
загӧтовкаосыз ш о н е р мертаса 
басьто а сдатчик‘ёсын дыраз-а рас- 
чет лэсьто?, Та уж*ёсын кнвалты- 
ны понна СН К— Шурыгинлы, мил- 
ици начальник— Кузнецовлы комис- 
сн кылдыны косоно.

11. 14 тй июнеКибья сельсоветысь 
,Клнм-Ворошилов“ но „Васильево" 
колхоз‘ёсын 179 га 100 процентлы 
но 266 50 нроцентлы йӧ ш уккиз.
Соин луыса ю тысь сётонын льго- 
та басьтон вылйсь УАССР ЦИК 
но Упол СНК лэсь куроно.

12. Вань сельсовет‘ёслы но кол- 
хоз*ёслы, кытын ^ке вукобс ваиь 
1934-35 ар‘ёс понна гарнцез 1 ию- 
лёзь 100 процентэн быдэстоно. 
Гарнцез пазясь колхоз‘ёслы ассэ- 
лэсь фондысьтызы тырыны косоно.

13. Кулак‘ёе, рвач‘ёс но бузо- 
тёр'ёс ю тысь но картопка сётон 
вакыт'ёсын шоро лыдпус улэ ва- 
тнськыса уло, сёткам планэз чик 
у г  быдэсто. Сойн луыса сельсо- 
вет,ёслы, колхоз но гурт активлы 
та удысын сак луоно, пӧртэм 
план‘ёсыз дыраз быдэстыны понна 
зол нюрьяськоно.

14. Портэм заготовкаосыз умой 
ортчытон вылйсь коолеративной 
секциослэсь ужээс иньтыысьтызы 
вырӟытоно.

15. МТСлы, автомобильо органи- 
зациослы но колхозник‘ёс ю тысь 
но картопка сёткан вакытын авто- 
мобильёсыз тырмыт иагрузить ка- 
роно.



Силосан планэз ваих 
чи дырын быдэстом

Сйлосин уж  но сое пудолы 
сюдон

Колхозник но единоличник‘ёслы 
сое тодоно: Силос— дунтэм, пайдао 
пудо сиён. Силос сиись пудолэн 
сильмз, йӧлыз но вӧйыз йылэ. Соин 
луыса силос дасян пӧртэм политкам- 
паниосын ӵоша.’ Силос дасяку таэ 
тодоно: силослы пӧртэм турын‘ёс
мыно; трос ар‘ем но ар‘ем турын, 
тйсё но кӧжыо юослэн, картопка, 
но гордкушман куар‘ёс, озьы ик 
пӧртэм жаг турын‘ёс но мыно. Ту- 
рын‘ёслэн сяськааськыны кутскыкузы 
но сяськааськем вакытазы силосано: 
та дыр—турын‘вслэн гумыоссы небыт 
луон дыр, чурыт гумыо турын‘ёс чик 
мияз сюрылэ, Силос массалэн влаж- 
носьэз 60-70 сроцент луоно, соин 
турынэз силосамлэсь азьло кӧнь ке 
шуятоно. Шуятон интыэ макняен, яке 
куроен сураны но луэ. Кузь гумыо 
но паськыт куаро турын‘ёсыа силос- 
ны тыронлэсь азьдо соломорезкаен 
3*5 сантиметр кузьда вандыяоно. 
Умой гуын но силос траншейын 
силос оло кӧня ар ӵсж уз сӧрыськы. 
Зилос пӧлы омыр сюрыны уг яра, 
силос омырен сӧриське. С о и н 
луыса склосэз о д й г  н у н а л л ы  
тырмымон сяна м у л т э с с э  
поттоно ӧ з ӧ л ,  п о т т ы к у  но 
слоек-слоен бтсьтыса поттэм бере 
ик нырысь пул‘ёсын чоктано, пул‘6с 
вылйсь куроэн макняен шобыртоно. 
Пудол;.' умой, вуись силосэз гинэ 
сюдоно.

Схло?лэ;ь вузмзэ ТОДОН 
амал^ёс

Силсс юлэзь но жыны пальсен кут- 
скыса 3 толэзь ӵоже пудолы сиыны 
луыса вуэ. Умой силослэн тусыз пень- 
мытгес вож-вож, яке ӵуж-вож, озьы 
ик пурич, (бурый) курень (корич- 
невой) но луыЛэ.

Умой, вуысь силослэн зыныз 
коттэм уммо зыно луэ. яке пыжем 
нянь зыно луэ. Умой силос огезлэсь- 
огез слоен палдйське, озьы ик ту- 
рын‘ёс турын куенызы оген-оген 
палдйсько.
> Силосэз пудолы сюдои

Таблица
Кило- Ватсан

Пудоос грамен
суткаль.

(Приме-
чани)

норма

1. Таза сюро Нырысь
„ пудэ

а) Иоло скал*ёс.
нуналэ
3-4 кг.

улэикын 400- сяна сю-
500 килограмм доно ӧвӧл

кыско 25 30 кг 10-12
6  толэзё куняно иуналы-
скаллы сильлы сю 10-12 кг сен пол-
дэм 400-500 кило ной нор-
граммо скал (улзн ма сёто-
кыв) . . . . 30 кг нр> кунян
З-б толэзё пудоос* воёно
лы . . . . . 0,5-1,0- скал‘ёслы
6 толэзисен 1 ар- /  толэзь
ОЗЬ . . . ; . 2-4 кг азьло си-
1 арысен 2 арозь 8-20 кг лосэн сю-
кунянтэм 2 3 аре-

20-25 кг
дэмысь

солы. дугдоно.
Ош‘ёслы в-8 иг каньыл’я

2. Вал'ёслы 6 -8  кг дышето-
3. Парсьёслы 4-5 кг но

Парсьпи но под- 3 кгсвинкаослы . .
4. Ы ж N0  кеч-

ёслы
мойослы 1,0-0,5 -
ижпиослы 01-0,8 -

■ кило-
грам‘ёс

кролик‘ёслы
курег‘ёслы

150-200-
25-40 г

ӵӧж‘ёслы 60-65 г
ӟазег ёслы I 250-300-
курег‘ёслы 1 130 г

Пудоос чем дыр‘ я нырысь нунал‘-_ _ _ _*

Ройзо-корочев огроиоклэн докмдээ‘я Ройисполкои пяелмпэ! кртэм реэолюцяээ
Валэс ю кизёнлэн итогзэ но ок- луысь частьёсыз, смазочной

есын силосэз сиымтээы д 
пизен яке кыдэн пизьнано.

тон-калтон азьын но ю окхон-кал- 
тон вакытын сылйсь у ж ‘ёс сярысь 
Карачев аграномлэсь докладзэ 
кылдӟськыса Алнаш Райисполком- 
лэн паськыт пленумез пус‘е:

Нырысетй Республиканской ва- 
лэс ю кизён азинлыко ортытэмын. 
Вань культура‘% в фаса валэс 
юосыз кизьыны сётем план 104 
процентлы быдэстэмын.

Кизёнын азинскон кутэм вамен 
Алнаш район республикайын но 
крайын азьмынйсь район‘ёслэн 
радазы султйз—кыкетй иньты бась- 
тйз. !

Соин луыса кизёнын кутэм ӝ ог- 
лык‘ёсмес, октон-калтонлы дасясь- 
конын, ю октон-калтонын, обяза- 
тельство‘я государстволы нянь сё- 
тонын но пӧртэм сельхоз у ж ‘ё- 
сын кутыны быгатоно. Ю октон- 
калтонэз но пӧртэм сизьыл у ж ‘ё- 
зыз дыраз ортчытыны понна таӵе 
практической мероприятиосыз орт- 
чытоно:
1. 26 тй июньлэсь бере кыльытэк 
вань кизем валэс юосыз жаг ту- 
рый‘ёслэсь мозмытоно—уриськонэз 
быттыса вань сельсовет‘ёслы 
уриськонлэсь бервылзэ качё.ствозэ 
эскерӧно. ‘

Парез чылкыт возьыны понна 
28 тй июнёзь культиваци ортчы- 
тоно. Зег кизьыны понна 3 тй 
июлёзь выль иньты гыронэз но 
раскарчевкаез быдэстоно. Та уды- 
сын Б.-Кибья, Писсей но Вуж-Ут- 
чан сельсовет‘ёслэсь ляб ужамзэс 
отметить кароно.

3. Турнанэз дырыз‘я но умой 
ортчытыны понна 25 тй июнисен 
массовой турнан борды кутскыса 
естественной возьёсын но много- 
численной турын‘ёсыз турнанэз 
1 тй июлёзь быдэстоно. Клевер 
но возь турын кидыелы кизем 
турын‘ёсыз утялтыны нимазвнима- 
ни вис‘яно.

4. Октон-калтон но кизён маши- 
наосыз но уробо, кыткон тйрлык, 
ю кисьтон амбар‘8с 1 тй июлёзь 
ремонтирорать карыса быттоно. 
Озьы ик выль тйрлык‘ёсыз кутсан 
лапас‘ёсыз но картопка гуосыз 
лэсьтонэз 7 тй июлёзь быдэс- 
тоно.

5. Ю октон-калтонлы шорлыдын 
таӵе дыр‘ёс пус‘ёно: \ ӟег октон- 
калтонэз 6—7 нунал ӵоже но ва- 
лэс юосыз 9 нунал ӵоже быдэс- 
тоно.

6. Ю октон-калтон'ёсыз но сйзь- 
ыл у ж ‘ёсыз ортчытонын трудэз 
умой организовать карон вылйсь, 
райзо но М ТС ‘ёслы, бригадир, 
звеновод по качество комиссиосыз 
ӧтьыса, организация труда сярысь, 
нимазак курсы-конференци отчы- 
тоно.

7. Райзо но МТС-лы колхоз 
правление но брнгадаослы быдэ 
рабочий план гожтыны юрттыны 
косыса, звено кылдон , ласянь но 
кужымез расстановить карон ла- 
сянь колхоз‘ёсын но звеноосын 
проработаткаосыз 5 тй июлёзь бы- 
дэстоно.

8. Ю октон-калтон‘ёсыз ӝоген 
быдэстыны понна тисё юосыз тур- 
нан вылйсь мажесо кусоосыз да- 
сяно.

9. МТС дирекциялы учет но 
отчетносез умой пуктоц  вылйсь но 
колхоз‘ёсыз пуш ласяпь юнматон 
вылйсь,. вань сельсоет‘ёслы кол- 
хоз‘ёсын учет но отчетносез умой 
пуктыны понна, нимазак внимапи 
вис‘яно.

10. Потребсоюз—Кайдалов, Рай- 
здрав люкет— Токарев, Роно— Кед- 
ров, Райсвязь— Андреев эш‘ёслэсь 
ю октон-калонлы чидантэм ляб 
дасяськемзылы отметить кароно. 
вакчй дырын соослы таӵе у ж ‘ёсыз 
быдэстыны косоно:

а) Потребсоюзлы, али ик кол- 
хоз‘ёсын столӧвойос кылдытонэз 
обеслечить кароно. Машинаослы

материал‘есыз ^шо промтоварез 
тырмыт ваёно.

б) РОНО но Райздравлы— али ик 
выль детучреждениосыз организо- 
вать карыса вуж ‘ёссэ оборудовать 
кароно, чтец‘ёсыз дасяно, колхоз- 
ник‘ёслы культурной шудэскон ор- 
ганизовать кароно, санитарно-ме- 
дицинской ужез непосредственно 
бригадаосын кылдоно.
“  в) Райсвязлы— телефон но ра- 
диоослэн ужамзэс умойатоно, бри- 
гадалы но звенолы быдз кулэ 
луӥсь газет'ёсыз тырмыт вӧлдоно, 
газет но журналэз бригадалэн 
ужан иньтыаз лыдӟись кие газет 
но журнал вуэм нуналэ ик вут- 
тоно.

11. Райзо но МТС-лы бадӟым— 
бере кылнсь колхоз‘ёслы ю октон- 
калтон вакытын, тракторной парк- 
лэн инвентареныз но колхоз‘ёсын 
ззаймкой юрттэт кылдон‘ёс ласянь 
нимысьтыз ик сюлмаськоно. Соен 
артэ Райзо но МТС-лы, сельсовет 
но колхоз правлёниослы быдэ азь- 
ын сылйсь сельхоз уж ‘ёслы гра- 
фик‘ёс лэсьтоно.

12. Социалистической урожайез 
юн охранять карыны понна сель- 
совет‘ёслы но колхЬз правлениос- 
лы сторежевой вышкаосыз тупа- 
тоно, кытын ке ӧвӧл выльысьлэсь- 
тоно. Урожаез но колхоз юрт‘ё- 
сыз юн охранять карон вылйсь 
вань колхоз‘ёсын круглосуточной 
охрана кылдоно.

13. 7 тй июль нунал—ю октон- 
калтонлы но'сизьыл кизёнлы да- 
сяськонэз эскерон нуналэн ялоно, 
дасям тирлык‘ёсын бусые потоно.

14. Колхоз правлениослы, вал‘- 
ёсыз тужгес ик машина борды юн- 
матэм‘ёсыз али* ик умой утялтон 
борды кутскыны косоно.

15. Колхозной бригада но звеио- 
ослэн ужа.м вактазы, ю октон- 
калтон, государстволы ю тйсь сё- 
тон но иортэ.м у ж ‘ёсыз ор^^тон 
сярысь парти но правительст^олэн 
решениоссэ валэктыны, газет‘ёсыз 
лыдӟыны, колхозной но бригадной 
газет‘ёс но почетной но позор 
пул‘ёс пыр азинтскон но берлан- 
скон‘ёсыз возьматыны понна, соц- 
соревновани договор гожтон но 
соэ ужен быдэсмем*ёссэ тырвис- 
тэм эскерыны понна, художествен- 
ной постановкаосыз ортчытыны, 
избач‘ёсыз чтец‘ёсыз, колхозной 
но бригадной редколлегиосыз но 
бригадной агитатор‘ёсыз заобязать 
кароно.

16. Район организациослы— шеф‘- 
ёслы, ю октон-калтонлы дасяськы- 
ку  но октон-калтон дыр‘я сельсо- 
вет но колхоз правлениослы, прак- 
тической юрттэт сётон вамен со- 
ослэсь у ж  понна ответственность- 
сэс вылэ ӝутоно, пӧртэм адми- 
нистрированиослэсь мозмоно.

17. Ю октон калтон- вакытын, 
но государстволы ю тысь сётон 
вакыт‘ёсы, телефонной аппарат‘ё- 
еын круглосуточной дежурство 
кылдыны, сельсовет‘вслы косоно.
‘ 18. Район организациослы МТС- 
эн кивалтонэз кужмоатоно но ма 
тэктоно. Соин артэ машинной са- 
раез, нефтехранилигцаез но улыны 
коркаосыз лэсьтыны понна кулэ 
луысь юрттэт сётоно но специа 
лист— кадр‘ёсын обеспечнть кары- 
ны сюлмасьхонӧ.

19. Алнаш МТС-ын тракторлы 
пӧртэм прицепной машинаослы 
острой недостаток шӧдске. Кыл- 
сярысь,' аран, кутсан, картопка 
поттон но автомобиль. Соин луы- 
са Наркомзем вамен МТС-эз кулэ 
луйсь машинаосын обеспечить ка- 

-|-рон вылйсь УАССР ЦИК-лэсь ку- 
роно.

20 Колхоз‘ёсысь автомашинао- 
сыз ю октон-калтон вактын туж - 
гес ик государстволы ю тысь сё- 
тон вактын тырмыт уже кутыны 
понна, Наркомзем вамен, колхоз‘- 
ёсыз тырмыт бензинэн снабдить 
карон вылйсь УАССР ЦИК-лэсь 
куроно.

21. ӧлассово— враждебной эле- 
мейт‘ёслэн октон калтон меро- 
приятиослы пумит уж  нуэм факт‘- 
ёс шӧдысько. Соин луыса револю- 
ционно-классовой саклыкез эшшо 
но вылэ ӝутоно. Октон-калтонэз 
куашкатыны вырысь расследовать 
карыса кулэ луысь мера кутыны 
юстицн орган‘ёслы косоно.

С8*ьяор‘есвы юрттзт

еярыеь гожтоно 
гаяетэ

1. Уриськон быдэот8мыи-а.
2 Парвв чыдхыт-а во| й.
3. Ю октон-иадтснды даеяськӧн 

кыаьы мыиэ! тупатэмын-а машина- 
ос, тырмыт-а ДКС8МЫН сюрдо но 
иусоос, тырмыта а дэсьтэмын выш- 
каов ио иутсаськси дапас‘бс, скдад‘- 
§с.

4. £динодичннх‘ёс пӧдын ю октск- 
кадтои но выдь надог, самообложа- 
ми, ю тысь сётаино иартопна еётси 
сярысь вадэктсн уж кывьы—иыиг.

6. Райисьодхомдэн 23-24 июне 
ортчысь паскыт планумав кутви р«- 
шекиосеэ гуртын, кодхоэын прора- 
ботать каро а.

6. Ю тыо^в государстводы сёгы- 
яы мешок,ыи уробосс дась-а, ю тысь 
иулдыиы быр‘емыиа коххсвыи, седь- 
0 ветын отаетотвеняой упэдксмв- 
чонной.

7. МТС кывьы кодхоа'всды юрттэ. 
-  8. МТС трактор бригвдаосыи, код- 
хов бригадаоо кыдьы свявь куго.

9. Пудо понна нюрьвськон: чуньы, 
куидн вордыны нюрьасы н.

10. Пудйды с'иёй баа^— сидоо 
кыаьы дасядо.

Л \ .  Кооперациос ю^октон-хадтои- 
ды вуз‘ёс вав-а, стпдовойос усьтг-а, 
конкурсдзсь усдовияаэ быдэото-а. *

12. Мддицика удысыи уяасьёо 
ю октонды кыаьы дасвсько, тыр- 
мыт-а эм-юм, ныдпи утвн учрежда- 
ниосыа тырмыта а уеьтйаы.

13. Иэбач, дышетйсь, чтец, бри- 
гадной* агитатор‘ёс вадэктон уж 
нуоа.

14. Бордгааот редкоддегиос ю ок- 
тон-кадтснды кыаьы двсясько.

15 Гаает вӧддои ужын ужась 
письмоносбц ёс, поч̂ ^̂ овой вгеит‘§в 
ю октонды кыаьы дасясьяо.

„АЙНАШ КОЛХОЗНИК*' РЕДАНЦИ.

Сессия ворсаськиз
22 июне Ленинлэн нимьшыз 

сельскохозяйственной наукаослэн 
академизылэн сессиязы ворсаськнз.

Сессия ворсаськон азьыи, СССР- 
ысь Совнаркомлэсь академилэн ки- 
валтйсь органэзлэн составез ся- 
рысь пуктэмзэ Муралов ялйз. 
Ленйнлэн нимыныз с-х наукалэн 
академияз призидентэ Наркомзе- 
мез воштйсь Муралов, внцепризин- 
дент академик Вавилов, Завод- 
ский ко Мейстер, академне— се- 
кретаре Бандаренко юнматэмын.

Ӝ ыт' заседаниын секциослэн 
ужамзы сярысь ужпум эскеремын. 
Секциосы кивглтйсьёс юнматэмын. 
Мичуринлэсь наследствозэ киул- 
тыны понна нимаз комиссия кыл- 
дытэмын. V

ВКП(б) ЦК-лы Сталин вшлы но 
СНК-е Молотов эшлы Зеч кылан‘- 
ёс ыстыны сётэм ӵектонэз туж  
бадӟым мылкыдэн пумитазы. Зеч-, 
кылан ыстэм бере сессия ворзась- 
киз.
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