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„Колхоз‘есын общастзенной пудо вордонзз жутон мероприятиос сярысь“  
СССР-лэн СНК-езлзсь но ВКП(б) ЦК-лэсь постановленизэс

уж вылын быдэстон сярысь
ВКЩ бУлэн Удмуртской Обкомезлэн тгленумезлэн постановлениез

ВКП(б) Обкомлэн пленумез | 
пколхоз‘ёсын общественной 
пудо вордонэз ӝутон м еро- , 
приятиос сярыСь" СНК*лэсь = 
но ВКП(б) ЦК-лэсь постановле- 
низэс обсудить карыса пус‘е, 
чго та постановление обще- 
ственной пудо вордонэз пар- 
тилэн 18 с‘ездэныз 3 тӥ Ста- 
линской пятилеткалы пуктэм 
задачаослэн уровеньзы дорозь 
азьлань ӝутон понна нюр‘ясь- 
конын быдэсак парторганиза 
цилэн программаеныз луэ.

СНК но ВК! 1(6) ЦК мур 
анализ сётйзы колхоз‘ёсын ’ 
обшественной пудо вордонлэн 
состояниезлы, со быдэсак но 
копак возьматэ Удмуртской 
республикаысь общественной 
колхозной пудо вордонпэсь 
состоянизэ

ВКП(б) Обкомлэн пленумез 
пус‘е, что берло ар ‘ёсы Уд- 
муртиын общественной пудо 
вордон шӧдскымон будйз. 
Колхозной пудо вордон фер 
маослэн лыдзы 4 сюрслэсь но 
ятыр луэ. Пудо йырлыд 1935 
арысен 1938 арозь будйз: 
крупной рогатой пудоя— 131 
процентлы, ыж‘ёс‘я но гурт 
кеч‘ёс‘я—270 процентлы но 
парсьёс‘я—206 процентлы. 
1939 арлэн 1 январез азелы 
колхозной фермаосын круп- 
ной рогатой пудо вал 85,1 
сюрс йыр, ыж‘ёс но гурт кеч‘- 
ёс—31,3 сюрс йыр, парсьёс— 
70,1 сюрс йыр.

Пудолэсь выжызэ умоятон‘я 
но солэсь продуктивностьсэ 
ӝутон‘я но уж ортчытэмын. 
1938 ар ӵоже колхозной фер- 
маосын племенной произво- 
дительёсын бызьылытэмын 
вал: скал‘ёс 93 процентэз,
ыж‘ёс 100 процентэз ик, 
парсьёс 100 процентэз ик ох- 
ватить каремын метизациен, 
со пӧлысь— 71,2 процентэз 
чистопороднойёсыныз.

Колхоз‘ёсын будйзы социа- 
листической пудо вордонлэн 
кадр‘ёсыз, куд‘ёсыз дышо об- 
щественной пудо вордон хозяй- 
ствоез шонер нуыны. Соос 
пӧлысь умойёсыз 330 мурт 
участвовать каро Всесоюзной 
Сельскохозяйственной выстав- 
каын.

Та азинскем‘ёсын ӵош ик 
общественной колхозной пудо 
вордонын вань серьезной тыр- 
мымтэос. Куд огаз колхоз‘ё- 
сын та дырозь но ӧвӧл на 
пудо вордон фермаос, тросаз 
колхоз‘ёсын фермаоссы пичи- 
есь, куд‘ёсыз колхоз‘ёслы уг 
сёто кулэез‘я товарность но, 
доходность но.

Нылгинской районын 12 
колхоз‘ёслэн фермаоссы ӧвӧл, 
Воткинской районын—12 кол- 
хоз‘ёслэн, Увинской райо- 
нын—9 колхоз ёслэн, Кизнер- 
ской районын— 12 колхоз‘ёс- 
лэн, Красногорской но Кез- 
ской район‘ёсысь колхоз‘ёс- 
лэн 90 процентэзлэн ӧвӧл ыж 
вордон фермаоссы.

Колхозной пудо вордон 
ужез азинтонлы тросгес лю-

кетэ пудо сион бззаез орга- 
низовать карымтэ уж. Пудо 
сион дасян уж урод мынэ, ту 
рынэз окгон калтон ужез ме- 
ханизирозать карон сельской 
хозяйствоез механизировать 
карон сярысь, туж бере кыле. 
Пудоез сюдон но куайтон али 
но неудовлетворитетьно ор- 
ганизовать каремын, соин сэ- 
рен ик мясопоставкае данакез 
не к ндиционной пудо вуэ, 
соин самой арлы быдэ пудо 
вандылйське мултэс. Колхоз1- 
ёслэн обшественной пудозы 
умой гид‘ёсын тырмыт обес- 
печить карымтэ.

Партия но правительство 
„Колхоз‘ёсын общественной 
пудо вордонэз ӝугон меро- 
приятиос сярысь" постанов- 
лониенызы колхозной пудо 
вордонэз развивать карон сю- 
рес вылысь вань могет‘ёсты 
палэнтйзы.

ВКП(б)-лэн Обкомезлэн Пле- 
нумез пус‘е, что Наркомзем 
но тросэз районной партийной 
организациос та дырозь по- 
большевистски ӧз пыриське 
на СНК-лэеь но ВКП(б)-лэн 
ЦК-езлэсь р е ш е н и з э с  уж 
вылын быдэстонэ.

СССР-лэн СНК-езлэсь но 
ВКП(б) ЦК-лэсь „Колхоз‘ёсын 
общественной пудо вордонэз 
ӝутон ужрад‘ёс сярысь пос- 
тановленизэс одобрить кары- 
са, ВКП(б) лэн Обкомезлэн 
Пленумез пуктэ:

1. СССР-лэн СНК-езлэсь но 
ВКП(б)-лэн ЦК езлэсь „Кол- 
хоз‘ёсын обшественной пудо- 
вордонэз ӝутон мероприятиос 
сярысь* 1939 арын 8 июле 
кутэм постановленизэс уж вы- 
лын ӝоггес быдэстон понна, 
ВКП б)-лэсь райком‘ёссэ косо- 
но со решениез колхозник‘ёс 
пӧлын валэктон ужез органи- 
зовать карыны но выжыысе- 
ныз ик эскероно но умоятоно 
пудо вордон ужен оператив- 
ной кивалтонэз.

2. Колхозник‘ёслэсь внима- 
низэс мобилизовать кароно 
котькуд копхозын пудо вор- 
дон куинь ферма возёнлэн 
целесообразностез вылэ: одй- 
гез крупной рогатой пудолы 
ферма, мукетыз ыж вордон 
ферма, куиньметйез парсь 
вордон ферма. Тупатоно, что 
котькуд колхозлэн луыны ку- 
I э ӧжытсэ вераса, кык пудо 
вордон фермаез: огез крупной 
рогатой пудолы ферма но му 
кетыз ыж вордон яке парсь 
Еордон ферма.

3. Вань ВКП(б) райком‘ёс 
ты, райисполком‘ёсты но муз‘- 
ем орган‘ёсгы косоно 5 сен- 
тябрь азелы котькуд колхо- 
зын фермаосты укомплекто- 
вать карыны план лэсьтыны, 
практической ужрад‘ёс пусйы- 
ны та фермаосты юнматон‘я 
но ӝугон‘я но общественной 
пудозы ӧвӧлтэм колхоз‘ёсын 
выль фермаос кылдытон‘я, 
соослэсь лыдзэс правитель- 
ствоен тупатэм лыдозь вутты- 
са. Та понна быдэсак уже ку- 
тоно госкредит‘ёсты но уже

к ы с -о н о  К0ЛХ03Н0Й КОНЬДОНЭЗ.!
Колхозник‘ёслы валэктоно, что 
тупатэм минимум фермаосын 
пудо йырлыдзз азьланьын бу- 
дэтонлэн пределэныз уг луы.

4. Фермаосын пудо йырлыц 
минимум дороэь, кудйз тупа- 
тэмын правительствоен, кол- 
хоз‘ёс вуыны кулэ 1942 ар- 
лэсь бере кыльытэк, нош 1940 
арлэн пумозяз фермаосын пу- 
до йырлыдын тупатэм мини- 
мум сярысь 60 процентлэсь 
ичи ӧвӧл луыны кулэ ни.

5. Пудоез грубой, сильной 
но сочной сион‘ёсын обеспе- 
чить карыны но пудо вордон- 
пэсь продуктивностьсэ ӝуты- 
ны понна ВКП(б)-лэн Обко* 
мезлэн Пленумез Наркомзе- 
мез, ВКП(б) лэсь райком‘ёссэ 
но райиспол <ом‘ёсты косэ ин- 
тыысь пудо сион ресурс‘ёсты 
взньзэ лыдэ басьтыны но 
колхозник‘ёсты организовать 
карыны пудо сионэз тырмыт 
обеспечить каронэ но пудо 
сион запас кылдытонэ. Яр ӵо- 
желы кулэ луись пудо сион 
сярысь 10—<0 процент разме- 
рен страховой фуражной фонц 
кылдытоно Матысь нунал‘ёс 
куспын йылпум‘яно кыктэтйээ 
турнаны возьвыл‘ёсты вис‘- 
янэз. Силосованиез но куар 
сион люканэз форсировать 
кароно. Вань куроез, озьы 
ик комбайнэн арам куроез 
дырыз д ы р я  люканэз но утял- 
тонэз организовать кароно. 
Обеспечить кароно пудоез 
шуныт но тырмыт сионэн 
толйыгонэз. 1939 арлэн 1 тй 
октябрез эсь бере кьпьытэк 
йылпум‘яно вань пудо вордон 
гидкуаосгы лэсьтонэз но ту 
пат‘яьэз, шуныт каронэз но 
дезинфицировать каронэз.

6. Партийной но советской 
организациослэсь вниманизэс 
вис‘ятоно породистой пудоез 
ваньзэ правительствоен тупа- 
тэм дыр куспын лыдэ бась- 
тон‘я практической ужрад‘ёс 
кутонлэн кулэлыкез вылэ но 
Наркомземез косоно племен- 
ной пудо вордон ужез упоря- 
дочить карыны.

Внутренней племенной ре* 
сурс‘ёсты тужгес тырмыт но 
кулэ интыяз умойын уже ку- 
тоно. Умой ӟечлыко племен- 
ной пудо вайылонэз дыраз 
обеспечить кароно но сое 
возьыны умой условиос кыл- 
дытоно. Ортчись арын коть- 
куд районын луыны кулэ ась- 
сэлэн племенной фермаогсы 
но племенной пудоез вӧлмы- 
тйсь рассадник ёссы—племен- 
ной группаоссы. Пудоез вэнь- 
зэ метизировать каронэз бы- 
дэстон‘я котькуд районын лу- 
онлык‘ёсты уже кутонэз обес- 
печить кароно. Нимысьтыз 
внимание вис‘яно 
ной осеменение 
кылдытонлы но 
зылы.

7. Наркомземлы, райземот- 
д е л ‘ёслы, колхоз‘ёслэн прав- 
лениоссылы выбракованной 
пудоез вандыны сюдонэз но

искусствен- 
пункт‘ёсты 

соослэн уж-

куайтонэз организовать каро- 
но. соин тйни государстволы 
сйль тырон‘ёсты вылй кэнди- 
циё сйлен быдэстонэз обеспе- 
чить карыны.

8 . Решительной нюр‘яськон 
нуоно пинал пудэез тустас  
карон‘ёсын. Организовать ка- 
роно пинал пудоез бырыны 
шедемлэсь утялтонэз но со- 
осты будэтонэз фермаосын.

Пудолэсь быремзэ,* тужгес 
но пинал пудолэсь быремзэ 
лыдэ басьтыса, Наркомземез, 
райисполком‘ёсты но земель- 
ной орган‘ёсты косоно про- 
филактической уж ёсты куж- 
моятыны но висён‘ёсын нюр‘- 
яськон‘ёс‘я ужрад‘ёсты пась- 
кыт вӧлмытыны. Зооветери- 
нарной уж‘ёсты азинлыко 
нуон понна зоотехнической 
но ветеринарной пункт‘ёслы 
нимаз помещениосты вис‘янэз, 
соосты инструментариен обо- 
рудовать каронэз но кулэ 
средствоосын обеспечигь ка- 
роно. Организовать кароно 
пудо вордонын ужасьёс пӧ- 
лын зоотехнической но вете- 
ринарной дышетсконэз.

9. (ЗКП(б)-лэсь райком‘ёссэ 
косоно пудо вордонысь ужась- 
ёс пӧлын массово-воспита- 
тельной ужез кужмоятыны.

Пудо вордонын кадр‘ёсгы 
уже юнматон вылысь, пудо 
вордон бригадаослэсь член‘- 
ёссэс, зоотехнической но ве- 
теринарной персоналэз ни- 
мысьтыз сюлмаськонэн котыр- 
тоно. ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн но 
СССР-лэн СНК-езлэн постано- 
вленизылэн но сельхозартель- 
лэн Уставезлэн соответстви- 
зыя, колхоз'ёслэсь кивалтйсь- 
ёссэс но пудо вордонын вань 
ужасьёсты умой ужамзы пон- 
на поощрять кароно.

10. ВКП(б) Обкомлэн Пле- 
нумез партийной, комсомоль- 
ской, советской но земельной 
организациосты ӧте общес- 
твенной пудо вордонэз азь- 
ланьын но ӝутон вылысь, со- 
лэсь продуктивностьсэ, товар- 
носгьсэ но доходностьсэ ӝу- 
тон но, колхоз‘ёсын трудовой 
дисциплинаез ӝутон вылысь, 
общественной пудо вордон 
планэз дырызлэсь азьло бы- 
дэстон понна эшшо паськыт 
организовать карыны массо- 
вой стахановской движениез 
но колхоз‘ёс, фермаос, рай- 
он'ёс куспын социалистичес- 
кой соревнованиез.

Паськыт вӧлмыгэм социа- 
листической соревнованилэн 
но стахановской движенилэн 
основазы вылын, зоотехника 
лэсь выль достижениоссэс но 
стахановец‘ёслэсь передовой 
опытсэс освоить карон вы- 
лын, обеспечить кароно 1940 
арын Всесоюзной Сельскохо- 
зяйстЕенной выставкаын кол- 
хоз‘ёслэсь, колхозник‘ёслэсь 
эшшо паськыт участвовать 
каронзэс.

ВКП(б) лэн Удмуртской Об- 
комезлэн секретарез

КИОЕЛЕВ.

с Выетавкае 
нуналлыоыдэ 
мыно

Ясьме районысь колхоз‘ё- 
сысь лучшой колхозник‘ёс 
Москвае, Всесоюзной Сель-
скохозяйственной Выставкаез 
учкыны нуналлы быдэ мыно.

Август толэзе выставкае
мынозы Заболотно колхозлэн 
председателез Яфонин эш, 
Артенки колхозлэн председа- 
телез Тутынин эш, Дураково 
колхозлэн председателез Хай- 
мин но Ягул колхозысь сель- 
советлэн членэз Дмитриев
эш ‘ёс.

Всесоюзной Сельскохозяй- 
ственной выставкае асьме
районысьтымы лучшой кол* 
хозник‘ёс но колхозницаос ну- 
наллы быдэ мыно.

Четвериков.

„Динамо“  колхозын
Динамо нимо колхозын вань- 

мыз 4 бригада. Та 4 бригада- 
ос пӧлысь ю октон-кэлгонын 
умой ужа 1-тй бригада, бри- 
гадирез Золотарев Роман Н.

Золотарев Роман Н.—брига- 
дир но со ик агитатор луыса 
ужа. Колхозын агитационно- 
массовой ужез Золотарев эш 
умой пуктйз. Нуналлы быдэ 
газет‘ёсысь выль ивор‘ёсын 
колхозник‘ёсты тодматылэ. 
Умой но урод ужасьёсты 
бордгазетэ гож‘ялля.

Золотарев эш аслаз брига- 
даысьтыз ю октон-калтонзэ 
быдтыса, быдэс бригадаеныз
2-тй но 3-тй бригадаосы бук- 
сирен мынйз.

Солэн бригадаяз сезьы куль- 
то керттылонын вань умой 
ужасьёсыз но, куд‘ёсыз сётэм 
нормазэс нуналлы быдэ мул- 
тэсэн быдэс‘яло, кылсярысь: 
Золотарева Христина Е. 400 
культо керттылон интые, 1200 
культо керттылэ, Яккузина 
Елизавета П. 400 культо керт- 
тылон интые, 1100 культо 
лэсьтэ, Чупина Маргарита П. 
нуналаз 900 культо керттылэ.

2-тй бригадаысь Золотарева 
Мария Романовна но 3-тй 
бригадаысь Булдакова Мария 
Ф. самосброскаен арам сезьы- 
ез 500 культо интые, быдэн 
1150 культо керттыло.

Озьы ик 4-тй бригадаысь 
Золотарева Е. Б. но Золота- 
рева В. М. 500 культо интые 
быдэн 800-900 культо керттыло.

Та вылй гожтэм мурт‘ёс 
ваньмыз, умой ужамзы понна, 
колхоз правлениен премиро- 
вать каремын. Золотарев.

Понино р а н о н ы н  2 7 - т и  а в г у с т  
т о л з з ь л ы  с е л ь с к о х о з я й ст в е н н о й  
у ш ъ е с л э н  б ы д э с м е м з ы  с я р ы с ь  

С В 0 Д К А
(%-тэн вераса)

Сельсоветъёс
Етйин
вӧл-
ДОН

Яран |
Ю-тыськут-

о&н

Адам . . . 100 74 42
Коршевихино 92 63 29
Дурнопи . 100 65 33
Почаш . . . 96 73 27
Понино . . 43 49 19
Дондыкар . 98 68 12
Богаты рка 100 73 20
Слудка . 95 71 14

Р а й о н ъ я 88 66 2 4



Стр. 2

Азьмынйсь егитъёс КуйбышевсЕойагидроузелэз^лэсьтонэ мыно

Сяимовын: Комсомолецъёс, гидроузелэз лэсьтонысь центральной ме 
ханической заводысь работеицаос, Куйбышевской областьысь Кошкинской 
районысь лыктэмын. Паллянысен бурпала: М. Дорохова, Н. Ведищева, 
К. Л уьина но Т. Аврошина.

ТАСС-лэн Бюро-Клишеез.

Огед вылэ огед нэпадать каронтэм сярысь 
советско-германской договорез гожтон

23 августэ нуназе 3 часын 
но 30 минутэ нырысетйзэ бе- 
седа ортчиз СССР лэн Сов- 
наркомезлэн Председателез 
но Наркоминдел Молотов эш 
но Г ерманилэн иностранной 
уж‘ёсыз‘я г-н фон-Риббентроп 
куспын огед вылэ огед напа- 
дать каронтэм вылысь пакт 
гожтон сярысь. Вераськонын 
присутсвовать каризы: Сталин

эш, германской посол г. Шул- 
ленбург, вераськон ог 3 час 
ёрос кыстйськиз. Перерыв бере 
10 часын ӝытазе вераськон‘ёс 
выльысь кутскизы но йылпум4- 
яськизы огед вылэ огед напа- 
дать.каронтэм сярысь догово- 
рез подписать каронэн. Со 
договорлэн текстэз талэн улй- 
яз сётйське.

Германия но Советской Союз куснын 
огедвылэ огед нападать каронтэм еярысь

Д 0  Г О В 0  Р
СССР-лэн Правительствоез 

но (Германилэн Правитель- 
ствоез

СССР но Германия куспын 
мирлэсь ужзэ юнматон жела- 
ниен киватйськыса но 1926 
арын апрель толэзе СССР но 
Германия куспын нейтралитет 
сярысь гожтэм договорлэн ос- 
новной положениез вылысь 
исходить карыса, таӵе согла- 
шение вуизы:

I с т а т ь я
Ныкез ик Куспазы верась- 

кись Сторонаос обязаться ка- 
рисько котькыӵе насилилэсь, 
котькыӵе агрессивной действи- 
ослэсь но огед вылэ огед 
котькыӵе нападениослэсь воз- 
держиваться кариськыны, кы- 
зьы ке нимазы озьы ик мукет 
державаосын ӵош но.

II с т а т ь я.
Сыӵе случае, если одйгез 

Договариваться кариськись 
Сторона луиз ке куиньметй 
держава ласянь военной дей- 
ствиослэн 06‘ектэнызы, муке- 
тыз Договариваться карись- 
кись Сторона со державаез 
нокыӵе формаен но поддер- 
живать уз кары.

III с т а т ь я.
Кыкезлэн ик Договариваться

кариськись Сторонаослэн Пра- 
вительствооссы азьлане оге- 
ны зы -огзы  контактэ кылёзы 
консультациос понна, чтобы 
соослэсь обшой интерес‘ёссэс 
затрагивать карись вопрос‘ёс 
сярысь огедлы огед информи- 
ровать карылыны.

IV с т а т ь я.
Одйгез но Договариваться

кариськись Сторона участво- 
вать уз кары державаослэн 
кыӵе ке но группировкаосазы,

кудйз шонерак, яке косвенно 
направить каремын мукетэз 
сторона вылэ.

V с т а т ь я.
Договариваться кариськись 

Сторонаос куспын сыӵе-а, та 
ӵе-а тус‘ем вопрос‘ёс‘я спор‘- 
ёс яке конфликг‘ёс потон слу- 
чайёсы кыкез ик Сторонаос 
со спор‘ёсты но конфликт1- 
ёсты разрешать карыло^ы 
исключительно мирной ама- 
лын, мнениосын, дружествен- 
ной вош‘яськон яке кулэ слу- 
чайёсы конфликт‘ёсты урегу- 
лировать каронвылысь комис- 
сиос кылдыт‘ян порядокен.

VI с т а т ь я.
Та договор гожтйське дас 

арлы со вылысь, что посколь- 
ку одйгез Договариваться ка- 
риськись Сторона договорез 
дугдытон сярысь ӧз ке ивор- 
ты солэн срокез ортчемлэсь 
одӥг ар азьвыл, договорлэн 
действиезлэн срокез автома- 
тически вить арлы выльысь 
продлить каремен лыдяськоз.

VII с т а т ь я.
Та договор тужгес но вакчи 

срок куспын ратифицировать 
Каремын луыны кулэ. Рати- 
фикационной грамотаосын 
вош‘яськон Берлинын ортчы- 
тоно луэ. Договор кужыме 
пыре сое подписать карем 
бере ик.

Гожтэмын 2 оригиналэн, не- 
мецкой но русской кыл‘ёсын 
Москваын, 23-тй августэ 1939 
арын.
СССР-лэн Правительствоезлэн 

Уполномочить каремез‘я
В. М0Л0Т0В.

Германилэн Правительствоез 
понна И. РИББЕНТРОП.

<?Выль улон»__________

Селькор гожтэт1
№ 10

есысь вакчияк
Ужаны мылыз / 7 0 -  

тымтэен висен улэ  
аналске

Почаш колхозын, Почашев- 
ской сельсоветысь, Чупин 
Павел П. колхозын трудовой 
дисциплинаез тйяса улэ. Та- 
лэсь азьло Чупин кладовшик 
луыса ужа вал. Весь юыса 
улэменыз кладовщикысь
поттэмын.

Кладовщикысь потгэм бере 
но юэмысь ӧз дугды. Колхозэ 
ужаны мыныны косо ке, вдыр 
ӧвӧл яке висисько“ шуыса
когькыӵе об‘ективной причина 
шедьтэ. 19 августэ висисько
шуыса Понино амбулаторие 
мынйз. Амбулаторие пыратэк, 
ветлыны быгатонтэм юэм.
Кудӟыса 11 часэ уйин гуртэ 
вуыса, валзэ ютскытэк ульчае 
лэзем но, уйбыт валэз сютэк 
ульчаын сылэм.

Сыӵе урод уж‘ёсыз понна, 
трудовой дисциплинаез тйямез 
понна, Чупинэз одно ик йыр 
уж закон улэ кыскыны курись- 
ком. Дмитриев, Чупин.

Льнозаводын 
семейственность

Льнозаводысь директор Ас- 
траханцев заводэ ас котыраз 
ужаны люкам аслэсьгыз род- 
нязэ, кылсярысь: Дчиз ужа 
директорын, брат‘ёсыз: Тимо- 
фей ужа механикын, Длексан 
др машинистын, э^чеспизэ 
Ескинэз Д. Л. ыстзм дышет- 
скыны техноруке, ужало кум‘- 
ёсыз но племянник‘ёсыз. За- 
водын трудовой дисциплина 
ӧвӧл, критика но самокритика 
ӧвӧл. Астраханиев‘ёс дырзэс 
ортчыто вина юыса. Уйбыт 
улыло юыса но кырӟаса, 
ужасьёслы уйин нокыӵе спо- 
кой ӧвӧл. Ӵукна ужаны пото 
макмыраса. Ужасьёс таӵе уж ‘- 
ёсты апӟыса Ястраханцевез 
критиковать карыны уг дӥсь- 
то. Астраханцев кышкатэ „мо- 
нэ критиковать кариды ке, 
ужысь потто“ шуэ. Зэмзэ но 
кызьы критиковать карод Яс- 
траханцев‘ёсты, соос вичак.ы 
одйг кылысь уло Льнозаво- 
дысь семейственностез быдто- 
но луоз.

сӥерекылиоьеа
Г осударстволы обязательной 

мясопоставка II, III квартал'- 
ёслы сдать карыны дырыз 
о р т ч и з  ни. Нош куд огез 
служашойёс одйг но уг дырто 
государстволы обязатель- 
ствозэс б ы д э с т ы н ы,
кылсярысь таӵе мурт‘ёс: 
Сберкассаысь Казаков Я. М; 
почтаысь Баженов X. Н. но 
Набоков Д. М; льнозаводысь 
Татаринов Я. К; госбанкысь 
Владыкин В. В; Дурнопи 
селЪсоветысь с е к р е т а р ь  
Баженов Т .С. но мукет‘ёсыз.

Служащойёслы валаны кулэ 
вал, что каждой гражданинлэн 
первоочередной обязанностез 
луэ государстволы обязатель- 
ствоосты тырмытон но быдэс- 
тон. Возьыт юлтош‘ёс, кол- 
хозник‘ёслэсь бере кыльыны. 
Служащойёслы кулэ луыны 
коть кытын прк мерной, чгобы 
мед адӟозы но т о д о з ы 
колхозник‘ёс, что государство- 
лы долыгез дыраз быдэстоно.

Ельцов.

&ъитеяьской еовещаниыеъ
24 августэ дышетйсьёслэн 

совещанизы кутскиз. Татчы 
соос люкаськизы дэмен, пӧсь 
сюлмын вуоно дышетскон ар- 
лэсь задачасссэ эскерыны.

карыны. Выль лыктэм дыше- 
тйсьёслы юрттон понна рай- 
центрын педкабинет усьтыны 
куро Макарова А. В. но Ель- 
цов М. Я. учебно-наглядной 

п  пособиослэсь тырмымтэзэс ве-
. 5 ° ! ! ^ ? ?  3Л В; „ ! ? НОлЭН Ф ^ ы .  Михайлов Г М. (инспек-

альло ТОр РОНО) зол критиковать 
кариз мукет органи?ациослэсь 
школаослы но РОНО лы юрг- 
тымтэзэс. Наркомпросысь пред- 
ставительёс практйческой 
юрттэт уг сёто. РК ВКП(б) но 
РК ВЛКСМ комсомолец-дыше- 
тйсьёсын ляб ужало. Ӵем 
дыр‘я дышетон куспын урок‘- 
ёсты срывагь карыса, дыше- 
тйсьёсты ӧгьыло.

Прениын 41 мурт вераськиз. 
Тросэз вераськизы необосно- 
ванной перевод‘ёс сярысь но 
мукет уже дышетйсьёсты ку* 
тон сярысь, нош районын ды- 
шетӥсьёс уг окмо. Учебно- 
в о с п и т а т е л ь  н о й 
уж школаосун ляб нуись- 
ке. Соин понна, совещаниын 
школаосысь ученической ор- 
ганизациослэн ужзы сярысь 
доклад кылскемын вал.

Дышетӥсьёс совешаниын 
конкретной обязательствоос 
басьтйзы.

1) Та арез социалистической 
соревнованиен вылӥ показа- 
тельёсын умой ортчытоно.

2) Школаысь отсевез быд- 
тоно.

3) Вань дышетскись пинал‘- 
ёсты охватить кароно.

4) Учебно - воспитательной 
ужез умой но вылй пуктоно.

Ь) Второгодничествоез вы- 
жытэм быдтоно.

6) Школаысь ученической 
комитет‘ёсты быр‘ёнэз дыраз 
но идейно-политически орт- 
чытоно.

7) Местной Совет‘ёсты быр‘- 
ёнын вань дышетйсьёслы ак- 
тивной участие принять ка- 
роно.

Та быр‘ёнэз кажной дыше- 
тйсьлы умой но выль вормон*- 

оправдать ёсын пумитано.

докладысьтыз адскиз, 
а р ‘ёс сярысь, кылем арын. 
дышетон уж умойгес пуктэмын 
вал. «ВКГ1(б)-лэн Историезлэн 
краткой курсэз потэм бере но 
XVIII партс‘езд ортчем бере, 
ӵокак дышетйсьёс но дышет- 
скисьёс социалистической со- 
ревнованиез вӧлмытэменызы 
дышетонэз вылэ ӝутйзы.

Ясьме районамы но куд-ог 
школаос сое валазы. Кылся- 
рысь: Шудеговской но Сол 
дырьской нач. школаосын 
второгодник‘ёссы туэ арлы 
ӧвӧл. Дышетйсь-предметник‘ёс 
но Шулакова О. И. (Слудка 
НСШ), Наговицына Т П. (По- 
нино СШ) быдэс араз умой 
ужаменызы вгорогодникёссы 
ичи.

Однако, та вылй верам‘я, 
вань трос эшшо тырмымтэ 
интыосыз. Яли дырозь второ- 
годничество пыр-поч быд- 
тымтэ. С о и н  п о н н а  
ик, Почаш НСШ ын 72 мурт 
но Понино СШ-ын 49 мурт 
второгодник‘ёссы, озьы ик 
мукет школаосын но. Быдэс 
районаз 344 мурт второгодни- 
кез. Та понна куд ог школа- 
осты зол критиковать Юфе* 
ревлы кароно вал. Докладаз 
ляб критикаез вал, вуоно ды- 
шетскон арлэсь умой-умой 
конкретной задачаоссэ ӧз ве- 
ра. Критика прениын гинэ вал.

Лзьло вераськизы Шулако- 
ва С. И., Наговицына Т. П., 
Данилова Т. В. недостаток‘- 
ёсты вераса, обязательство 
басьтйзы: умой дышетон ужез 
пуктон но гурт калыкен гер- 
ӟаськыса партия но правитель 
стволэсь доверизэ

П онинской  районы н к о м б а й н ъ е с л э н  ужамзы сярысь 27 август 
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№

Комбайнерлэн 
фамилияез, нимыз 

но отчествоез

План
(гекта-

рен)

Быдэстэмын Кӧняе-
тйзэ
инты

басьтэгектарен °/ое/о

1 Иванов . . . 236 '1 0 0 42 2
2 Будина . . 142 43 24 8
3 Боталов . . . 226 107 47,3 1
4 Зюзикова . . 226 82 36,2 3
5 Третьяков . . 226 9,5 4,2 12
б Баженов , . . 142 25 17,6 9
7 Максимов . . 142 3 2,1 13
8 - Чупин . . 226 62 27 6
У Максимов . . 142 50 35,2 4

10 Богданов . . . . 226 15 6,6 11
11 Резенов . . . . 226 23 10,1 10
12 Третьяков . . . 226 60 26,5 7
13 Русских 226 70 30,9 5

Район‘я . 2612 6405 24,5

I

Г а жа н о  эи ^ ёс/
Эн вунэтэ сентябрь толэзьлы «Выль улон> 

газетлы гожкыны. 
Нодписка кутйськоз 28-тй августозь 

Газетлы гожкыны почтаын но почтовой агент‘ёс 
дорын луэ.

Р е д а к ц и я .

Отв. редактор А. К. Дряхлов.
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