
ВЯНЬ СТРПНЯОСЫСЬ ПРОЛЕТНРИЙЁС, о г п з е я с ь к е : Вань ВКП(б) член‘ёслы"но т ндидат ‘ёслы
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Дебессын соцкультура домлэн помещенияз туэ 11 апреле 9 часын Чукна 
районной партийной собрание усьтйськоз.

Э С К Е Р О Н О  У Ж П У М ‘ ЁС:
1. ВКП(б)-лэн XVIП с‘ездэзлэн итог‘ёсыз.
2. ВКП(б) райкомлэн отчетэз.
Районной партсобрание вань ВКП(б) член‘ёслы но кандидат‘ёслы одно ик 

дыраз лыктоно.______________________________  ВКП(б) райком.

ВКП(б)-лэн Д ебесской Р ай н ом езл эи , Райнсполном лэн ор ганзы

10 апрель 1939 ар | № 38 (1058) | 9-тй арзэ потэ

" Сталкнской Пятиявткалэн 
вс?сою зной  социалистинеской соревнованиез паськыт

нимыкыз
ВКП(б)”ЛЭн XVIII с‘ездэзлэн 

нимыныз нимам социалисти- 
ческой соревнование миллио- 
нэн советской патриот‘ёсты 
ӝутйз вылесь трудовой под- 
виг‘ёсы, куд‘ёсыз достойно- 
есь Ленйнлэн—Сталинлэн пар- 
тиезлэн исторической с‘ездэз- 
лы. Завод‘ёс, фа6рик'ёс, же- 
лезной дорогаос, колхоз‘ёс, 
шахтаос—сюрсэн пӧртэмесь 
предприятиос с‘ездлэсь усь- 
тйськон шумпотон нуналзэ 
вылй производительной ужам- 
лэн обильной плод‘ёсыныз 
ознаменовать каризы. Эшшо но 
бадӟым трудовой поя^емен 
пумитало, отвечать каро рабо- 
чийёс, колхозник‘ёс, интелли- 
генция но вань советской ка-

держ ать карыса пӧртэмесь | 
промыш ленной отрасльёсы сь  ̂
сюрсэн предприятиос. Рабочийч  
ёс, колхозник‘ёс, служ аш ойёс, | 
интеллигенция обязаться ка- 
рисько 1939 арлэсь планзэ 
выполнить но перевыполнить 
кэрыны, та итог‘ёслэсь забй- 
сеть кароз куиньметй Пятилет- 
калэн ванСь азинскон басьтон - 
ёсы з.

Куиньметй Сталинской Пяти- 
леткалэн нимыныз нимам Все- 
союзной социалистической со- 
ревнование нуналысь нуналэ 
паськыта. ВКП(б)-лэн XVIII 
с‘ездэзлэн решениосызлы ста- 
хановской уж ‘ёсын ответить 
карон бадӟым желаниен го- 
реть каро миллионэн лыд‘ясь-

Быктэтй кварталэ нюлэс дасян нланэз

лык ВКП(б)-лэн ХУ111-тй с‘ез-|к и сь  советской калык‘ёс. Еше 
дэзлэсь исторической реш ени-) умойгес, еш е азинлыкогес 
оссэ. (производительнее) ужано, что-

„Дсьмеос главной капита-^бы 1939 арлэсь планзэ выпол- 
листической странаосты орт-|нить но перевыполнить кары- 
чимы производстволэн техни- ны—сыӵе мылкыдзы совет- 
каез‘я но промышленностьлэи ской калык‘ёслэн. 
развитиезлэн ӝӧглык‘ёсыз ла-! Партийной но обшественной 
сянь,—вераз Сталин эш аслаз | организациослы паськыт трудя- 
докладаз ВКП(б)-лэн XVIII с‘е з - , шойся массаослэсь мылкыд- 
даз.— Со туж умой. Но та ӧж ы т.} зэс (желанизэс) но волязэс 
Кулэ озьы  ик ортчыны соосты I удовлетворить карыны кулэ, 
экономической отношениын.! соин ик завод‘ёслэсь,цех‘ёслэсь, 
Асьмеос сое быгатом лэсьты-| бригадаослэсь социалистичес- 
ны, и сое асьмеос лэсьтоно: кой Соревнованизэс организо 
луиськомы. Со учыре гинэ, [вать кароно но паськытатоно

дырызлэсь азьло быдэстон понна^
Дебесской леспромхозлэн стахановец-лесору&ёсызлэн^ возчик*ёсызлэн 

слетсы соуиалистической соревнование ӧтиз Кезской но Каневской 
леспромхоз'ёслэсъ лесорубёссэс но возчик'ёссэс

лябомыты-

если экономически ортчимы 
ке главной капиталистической 
странаосты, асьмеос быгатом 
расчитывать карыны, что ась

Куиньметй Сталинской Пяти- 
леткалэн нимыныз нимаз ве- 
ликой Всесоюзной социалисти- 
ческой соревнованиын аслэсь-

мелэн странамы быдэсак ты р-|ты з предприятизэ азьмынйсь- 
мытэмын луоз потреблять ка- ёслэн, лучш ойёслэн ряда- 
рон предмет‘ёсын, асьмелэн зы поттон, каждой рабочий- 
луоз продуктаослэн изобилизы, * лэн, техниклэн, инженерлэн, 
и асьмеос луонлык басьтомы служашойлэн честь но слава 
выжон лэсьтыны коммунизм- * уженызы луэ. 
лэн нырысетй фазаысьтыз с о - , Городэн ӵош ик соревнова- 
лэн кыктэтй ф азаяз“. |ние колхозной гурт‘ёс но пы-

Ленинско-Сталинской парти- риськизы, Социалистической 
лэн исторической с‘ездэз вань I луд‘ёсысь стахановец‘ёс но 
калыклы сётйз куиньметй ста-, ударник‘ёс тулыс ю кизёнлы 
линской пятилеткалэсь гран-* даояськонын но сталинской
диозной программазэ. С‘ездлэн 
решениосызлы ответэн мос- 
ковской „Красной пролетарий“ 
заводысь рабочийёс, инженер‘- 
ёс, техник‘ёс  но служашойёс 

•предс*ездовской социалисти-

урожаи понна нюр яськон ор 
ганизовать карыны больше 
вистской нюр‘яськонлэсь обра- 
зец‘ёссэ возьмато. Колхоз‘ёсын, 
завэд‘ёсын кадь ик, бере кы- 
лисьёс луыны кулэ ӧвӧл! Вань

ческой соребнованилэн инциа-[ колхозник‘ёслы но колхозни- 
тор‘ёсы з— обратиться карись- цаослы образцовой, ударной 
кизы странаысь вань пред^^уженызы добиться кариськоно 
приятиослы предложениен, 
чтобы Куиньметй Сталинской 
Пятилеткалэн нимыныз нимам 
Всесоюзной социалистической 
соревнование организовать ка- 
рыны. Табере соос вылесь

куиньметй Сталинской пяти 
леткалэсь планзэ выполнить 
но перевыполнить карыны 

Пусть мед тодозы асьмелэн 
врпг‘ёсмы, что могучей совет 
ской калык Ленинлэн— Ста-

Ми, Дебесскрй Леспромхозлэн 
но районлэн нюлэс дасян уды- 
сысьтыз стахановец'ёсызлэн ны 
рысетй слётсылэн участник‘ёс- 
ыз, бадӟым удрвяетворениен 
пус‘йиськом нырысетй квартал 
лэсь планзэ дырызлэсь азьло 
быдэстонэз но Кезской Лес- 
промхозэн социалистической 
соревнованилэсь результат‘ёЬсэ.

Партиялэн ХУ111-тй с‘ездэз- 
лэн решениосызлы шумпотон 
мылкыдэн тырмыса,—юнматомы 
асьмелэсь достигнутой успех‘- 
ёсмес, Куиньметй Сталинской 
Пятилеткалэн нимыныз нимам 
социалистической соревнованиез 
продолжить каром и та основа 
вылын заготовкая кыктэтй квар- 
таллэсь планзэ быдэстонэз 
обеспечить каром 15 май аэег»ы, 
и вывозка-подвозкая 25 май 
азелы.

Ужан интыез умой организо- 
вать каронэн, асьме ужан ну- 
надэз уплотнять каронэн про- 
изводстволэн вань фазаосыз‘я 
добигься кариГсько!» трудлэсь 
производигельностьсэ азьпала 
ӝутонэз, и лесопункт-ёсты ста- 
хановскоесь каром. Слет осо- 
бой вниманизэ обратить каре 
сельсовет‘ёслэн но колхоз‘ёслэн 
председательёссылы лесозаго-

товкалэсь темп ессэ 
ны лэзёнтэм вылысь.

Одновременно куроно раӥис- 
полкомлэсь но ВКП(б) райком- 
лэгь сельсо8ет*ёслэн но колхоз*- 
ёспэн руководительёссылы ука- 
заниос сёт‘яны, чтобы председа- 
тельёс стахановец‘ёслэсь нюлэс- 
кы потонзэс медаз возе но 
мед кылдытозы срослы беспере- 
бойной ужан понна умоесь ус- 
ловиос.

Кыктэтӥ квартал‘я лесозаго- 
трвкаосты дырызлэсь азьло бы- 
дэстон сярысь обязательствоос 
кутыса, стахановец‘ёслэн слет- 
сы куре сельсовет‘ёслэн но кол- 
хоз‘ё:лэн руководительёссылэсь, 
и призывать каре районысь 
вань колхозник‘ёсты но колхоз- 
ницаосты озьы-ик—тулыс кизё- 
нэз по-стахановски ортчытыны 
и максимальной вакчи дыр кус- 
пын.

Вань басьтэм обязательство- 
осмыя социалистической сорев- 
нование ӧтиськомы Кезской но 
Каневской леспромхоз‘ёсты, об- 
ращаться карйськиськомы кы- 
лем‘ёсызлы леспромхоз‘ёслэн 
кодлектив‘ёссылы, кыктэтй 
кваргаллэсь лесоэаготовкаосыз- 
лэсь планзэ дырызлэсь азьло 
быдэстон понна развернуть ка-

рыны Куиньметй Сталинской 
Лятилеткалэн нимыныз нимам 
социалистической соревнованиез.

Соревнованиос'я вызовез пе- 
редать карон но оформить ка- 
рон понна выделить кароно ко- 
миссия—таӵе составен; С. Я. 
Перевощиковрэ, Г. Н, Остапен- 
коэз, П. А. Тепляшинэз но М. Л. 
Зеленюк.

Вылй. возьматэм комиссиды 
договорез Кезской леспромхо- 
зэн подписать карон понна Чеп- 
ца станцие мыноно— 5-тй апре- 
ле, а Каневской леспромхозэн 
оформлениез—ортчытоно Саха* 
р о л е с л э н  стахановец‘ёсызлэн 
общелеспромхозовской слетазы 
Киевын„

Слет оскытэ ВКП(б) Обко- 
мез, Удмуртилэсь Народной Ко- 
миссар‘ёсызлэсь Советсэс но 
Союзлзсь Наркомпищепромзэ, 
что басьтэм обязательствоосмы 
не только быдэстэмын гинэ лу- 
озы, но и мултэсэн быдэстэмын 
луозы. (К утэм ы н 2 а п р ел е  
Д е б е с с к о й  л есп р о м х о зл э н  
л е с о за г о т о в к а о с ы з‘я стаха- 
н о в е ц ‘ё с ы зл эн  сл етазы . 
П ри сутствовать кари зы  214 
мурт).

Производстволэсь люкытэк 100 сюрс нылкышноосты 
трактористкаосты дасян сярысь

ВЛКСМ ЦК-лэн, СССР-лэн Наркомземезлэн но СССРысь 
совхоз^ёслэн Наркоматсылэн постановленизы

конкретнои обязательствоос линлэн партиезлэн вормонтэм 
басы о: первой кварталэ план- знамя улаз решаюшой капи- 
лэсь мултэс 50 станок‘ёс саты- талистической странаосын эко- 
ны, трудяшойёслэсь междуна-1 номической соревнование потэ 
родной праздниксэс 1 М аез} (выходит), чтобы вормыны, 
ознаменовать карыса планлэсь чтобы СССР-лэсь основной эко- 
мултэс 80 станок‘ёс лэсьтыны, I номической задачазэ с честью 
ужлэсь производительностьсэ' бьшэстыны -  матысь период
ӝутыны 16 процентлэсь ӧжыт 
ӧвӧл но мукет.

„Красный пролетарий“ за- 
водысь рабочийёслэн кол- 
лективзЫ сьӧры Всесоюзной со- 
ревнование пырисько соослэсь 
прекрасной инициативазэс под-

дыр*ес куспыи Европаысь но 
Ямерикалэн Соединенной
штат‘есысьтыз наиболее разви 
тоесь капиталистической стра- 
наосты озьы ик экономичес- 
кой отношени ласянь но дог- 
нать но перегнать карыны.

1 миллион но 500 сюрс манетлы сельхозмашинаос
Государстволы нянь вузась 

колхоз‘есты снабдить карыны 
п о н н а , Удмуртпотребсоюз 
1 миллион 500 сюрс манетлы 
сельхозмашинаос басьтйз. Ма- 
1Иин«*с Удмуртпотребсоюзлэн

базаосаз ваемын ни. Соос пӧ- 
лын 685 жнейкаос, 177 кут- 
саськон машинаос, трос дви- 
гательес, сортировкаос но му- 
квт машинаос.

Производстволэсь вис‘ятэк 
100 сюрс нылкышноосты-трак- 
тористкаосты дасян сярысь 
сельской хозяйствоысь стаха- 
новец‘ёслэн трос лыд‘ем пред- 
ложениоссылы нимысьтыз бад- 
ӟым значение сётыса, ВЛКСМ 
ЦК, СССР-лэн Наркомземез но 
СССР-ысь совхоз*ёслэн Нарко- 
матсы пукто:

1. СССР-лэн но РСФСР-лэн 
Верховной Совет‘ёссылэн еги- 
тэсь депутаткаоссылэсь произ- 
водстволэсь люкытэк 100 сюрс 
трактористкаосты дасянсярысь 
инициативазэс одобрить каро-

^но, социалистической земледё- 
I лие но страналэн оборонаез 
удысын ВКП(б)-лэн XVIII с‘езд- 
эзлэн решениосыныз пуктэм 
задэчаосты быдэстыны юрттй- 
сез кадь.

2. Косоно комсомоллэн об- 
ластной, краевой комитет‘ёсыз- 
лы но нацреспубликаосысь ЦК- 
осызлы, областной, краевой 
земельной отдел‘ёслы но рес- 
публикаосысь Наркомзем‘ёслы, 
МТС-ёслэн но совхоз‘еслэн ди- 
ректор‘ессылы 100 сюрс трак- 
тористкаосты дасян понна мас- 
совой движениен большевист- 
ской кивалтонэз обеспечить 
карыны.

3. ВЛКСМ ЦК, СССР-лэн Нар- 
комземез но СССР-ысь совхоз*- 
еслэн Наркоматсы ӧте земель- 
ной орган‘есысь но комсомоль-

ской организациосысь работ- 
ник‘есты организовать карыны 
социалистической соревнова- 
ние республикаослэсь, край- 
еслэсь, областьеслэсь, район‘- 
еслэсь, МТС-еслэсь, совхоз‘ес- 
лэсь, колхоз‘еСлэсь, механиза- 
торской школаослэсь, инже- 
нер‘еслэсь, агроном‘еслэсь, ме- 
ханик‘еслэсь, бригадир‘еслэсь, 
тракторист'еслэсь но сельской 
хозяйствоысь вань работник'- 
еслэсь производстволэсь люкы- 
тэк трактористкаосты умой но 
массовой дасян вылысь.

4. Косоно „Комсомольской 
правда“, „Соц. Земледелие**, 
„Совхозная газета“, областной, 
краевой но республиканской 
комсомольской газет‘еслэн ре- 
дакциоссылы трактористкаосты 
дасян‘я соревнованилэсь мы- 
нэмзэ вискарытэк возьмат‘яны.

5. Тракторист‘есты, брига- 
дир‘есты, механик‘есты, агро- 
ном‘есты но мукет‘ессэ работ- 
ник‘есты премировать карон 
тупатоно, куд‘есыз производ- 
стволэсь люкытэк тракторист- 
каосты группаен но индивиду- 
ально дасянэз по-большевист- 
ски обеспечить карыны быга- 
тозы.

6. Косоно вань местной ком- 
сомольской организациосты, 
земельной орган‘есты, МТС-ес- 
лэсь но совхоз‘еслэсь дирек- 
тор'вссэс решительной нюр‘-

яськон нуыны нылкышноослэн 
трактор‘есын ужамзылэсь бад- 
ӟым государственной значени- 
зэс дун'ямтэлы пумит. Тракто- 
ристкаослы бадӟым саклык но 
эшлыко сюлмаськон вис‘яса, 
соос пӧлысь умойессэ по- 
ошрять карыса, специальность- 
сыя уж е юнматонэз но пӧртэм 
государственной но хозяйствен- 
ной уже выдвигать каронэз 
обеспечить карыса, соос коты- 
ре большевистской обстанов- 
ка кылдытоно.

7. Трактористкаосты дасян‘я 
соревнбванилэн мынэменыз ки- 
валтыны но итог‘есты лэсьты- 
ны понна таӵе составен ко- 
миссия кылдытоно; ВЛКСМ 
ЦК-лэн секретарез— Г ромовэш, 
СССР-лэн земледелиезлэн нар- 
комез Бенедиктов эш, СССР- 
ысь совхоз‘еслэн наркомзы Ло- 
банов эш, „Комсомольской 
правда“ редакциысь— Полета- 
ев эш, „Соц. земледелие*' ре- 
дакциысь — А н и с и м о в  эш, 
СССР-лэнВерховнойСоветэзлэн 
депутат‘есыз орденоносец Ан- 
гелина эш но Мухортова эш.

8. Итог*ес лэсьтыны дыр ту- 
патоно 15 декабре 1939’ арын. 
ВЛКСМ Ц К -лэн сек р ет а р ез

Н. МИХЯЙЛОБ.
СССР-лэн зе м л е д е л и е зл э н  

н а р к о м ез И. БЕНЕДИКТОВ.
СССР-ысь со в х о з* ёсл эн  

наркомзы П. ЛОБАНОВ*

350964 4974



цряшяр

ТУАЛА ТУЛЫСЛЭСЬ ОСОВЕННОСТЬЁССЭ 
ЛЫ ДЭ ВАСЬТОНО

Кубаньын, Украинаын, Кры- 
мын, Ро»,товской но Сталинград- 
ской областьё^ын, Орджоникид- 
зевской крайнн но Средней 
Азилэн республикаосаз развер-

Пасха—вредной реакционной 
праздник

СССР-лэн рабочийёсыз но
колхозник’есыз арлы быдэшапыксэ возьман—значйт по- Вазь псдксрмка лэсьтон тужгес 

большевистски нЛ)р‘яськыны ки- ик кулэ луэ со район‘ёсын, кы- 
зенэз успешнойортчытон понна. тыи ичи влага. праздновагь каро революци-

Удобре«иост« необходимо “ Р"“ ник есты. Со ну-
равномерно люкылоно почвалэн посвятить каре-
поверхностез‘я, мукет сямен, 
кудйз будос‘ёс чакмозы кыед 
тыросысь, а мукет‘ёсыз пита-

Вань зябез нырысетйзэ тулыс 
усыян (гребеньёслэн шупектэм 

нуться кариськизы кизён уж‘рс. дырысеныэы 2 —3 нуналлэсь бе 
Колхозной но Сӧвхозной луд‘ё-1 рё кыльытэк) но ранней но 
сын сталинской еылйлык уро поздной яровойёсты киземлэсь 
жай понна соревнованиос мыно. ;азьвыл зябеӟ паськыт культи- тепьной веществоос тырмымтэ 

Та тул ы с п ӧр тэм л ы к о  л у э  , вация ортчытон— та кык меро- ысь. 
р я д  о с о б е н н о с т ь ё с ы н , к у д ‘- приятиос колхоз‘ёс понна лу- 
ё с с э  (о с о б ен н о ст ь ёс т ы ) л у д  ыны кулэ обязательной 
у ж ‘ё с  дыр‘я одно ик кулэ лыдэ агротехнической прием*е-

‘ сын. Нечерноземнсй полосалэн 
колхоз ёсаз, секыт заплывшой

басьтыны
Ваньмызлэсь ик азьло тодын 

возёно, что 1938 арын зябь ӝу- 
тонлэн планэз полностью бы- 
дэстымтэ. Зябез ӝутон удысын 
ваньмызлэсь юнгес бере кылиэы 
Поволжьеысь но Востокысь яро- 
вой тысё культураос‘я район‘ёс.

Та район‘ёсын тулыс кизёнэз 
ортчытоно луоз тулыс гырем 
нуз‘емлэн значительной площа- 
дез вылэ. Та требовать каре 
вань тракторной парклэсь об- 
разцовой дасьлыксэ но тулыс 
луд уж‘ёслэсь исключительно 
вылй качествозэ. М ТС-ёслы  
д о б и т ь с я  кари ськ ы н ы  кул э  
вань а гр ега т ‘ё с л э с ь  кык  
с м ен а  у ж а м з э с , тр ак тор ‘ё- 
с л э с ь  б о р о зд а ы н  20 ч а с‘ем  
чы лкы тлы ко н о  вы лйлы ко  
п р о и зв о д и т е л ь н о й  у ж з э с .

Асьмелэн вань на еще тросэз 
земёльной работник‘ёс, кудйз 
луд уж‘ёсты трактор вылэ гинэ 
куштыны кулэен пыд‘яло и ву-

мын раоочии класслэн трудя- 
шойёсты капиталист‘ёслэн, 
помешик‘ёслэн, кулак‘ёслэн 
эксплуатацизы улысь мозмы- 
тон понна героической нюр‘- 
яськонзылэн выдаюшейся со- 
бытиосызлы.

Революционной праздник‘ёс  
—со трудящойёслэн срциа- 
лизм понна нюр‘яськонын по- 
бедаоссылэн но достижениос- 
сылэн шумпотымонэсь празд- 
ник‘ёссы.

Совершенно противополож- 
ной суредэз возьмато рели- 
гиозной праздник‘ёс.

Та праздник ёс должны юн- 
матыны капиталистической

Тыпо-бурдо кыедэа, порошоке 
посыса, пазймлэсь язьвыл сюен 
сурано (кыедл:,'̂ < одйг люкетэз- 
лы куьнь люг-ет сюй басьтоно), 
а кыеа вуэз— сурано вуэн (кыед 

почваос вылын зябез вылись гы- вул.эн одйг лю ;егэзлы—3-5 лю- 
роно. кет ву басьтыса). Кыед вуэз

Юго-восточной, центральнсй муэ‘еме пазям бере ик ӝегат-
но ряд мукет район‘ёсын 1938 скытэк, азоу улетучиваться ка-
арлэн сйзьылэзлэн но 1938-39 риськемлэсь, кык полэс усыен
арын толлэн инкуазьзы небла- ортчыличш кулэ.
гоприятно отрвзиться карись- * *
киз озимой*ёслэн  состояни- Вань колхозник'ёслэн. вань 
зы вылэ. Озимойёслэн куд-ог тракторист‘ёслзн но комбайнер*- ̂"‘'Рз^^^ослэн грудяшоиессылэн
люкет‘оссы тульс шараясько ёслэн, вань земельной работ- сознаниязы эксплуататор еслы
недостаточно удовлетворитель- них‘ёспэн честьсылэн делозы— выгоднои рабскои идеологиез.
ной состояниын. Таӵе район‘ёс- отлично ортчыгыны 1939 арлэсь осконлыкез, угнета-
ын котькуд колхоз‘я разрабо- луд уж‘ёссэ. Ми быгатйськом и азьын чиданэз, муз ем
тать каремын 'луыны кулэ агро- должны добиться 
технической мероприятиослэн вылйлыко 
системгэы, кудйз спӧсобство- ёсты.
вать каро озимой культураос- Государство колхоз‘ёслы сётэ 
лэн вылйлыко урожайзы понна первоклассной техникаез, кыӵе- 
нюр‘яськонлы., 3 3  (техникаез) одйг капиталис-

Усыян‘ёс сяна та арын пась- тической страналэн но земле-
кыт пр и м ен ять кары ны  ку- делиез иметь уг кары. Арлы
л э  о зи м о й ёст ы  п од к ор м - быдз будэ передовой колхоз‘ё-
каез.. Озимойёсты. под'^армди- с 1э.̂  лыдэы, кудйз климати-
вать карыны луэ трос пол

нэто живой тягловой кужымлэн!но тужгес ик паӥдалыко но ку 
значениез сярысь. Со вредной лэлыко луэ в азь  тулы с п од -  
но умойтэм подхол. Колхоз‘ё с ! корм ка. Уж отын, что озимой!
должноен луо кизён азелы  
умой дасяны живой тягловой 
кужымез. Улйлыко упитанность- 
•м вал‘ёсты пуктыны кулэ зол 
сион вылэ, соосты утяятонэз 
умоятоно. Предусмотреть’кары- 
ны кулэ ваньзэ, вплоть до 
„мелочей". Луэ асьмелэн куд 
дыр тазьы: кизен кутскиз, а 
колхозын ӧз вуы тупат‘яны кыт- 
кет котыр‘ёсты но мукет. Тро- 
сэз татын зивисеть каре кол- 
хозной конюхлэсь. Жаль, что 
котькытын ик уг валало, что 
колхозын конюх нуэ исключи- 
тельно важной ужез, что кол- 
хозной конюхлэсь трос зави- 
сеть каре не только дасьлык 
гинэ, но и живой тягловой ку- 
жымлэн ужаны быгатонлыкез. 
Ваньмызлы ик тодмо, кыӵе бад- 
Зым зкачение урожай понна 
иметь каре кидыслэн качество- 
ез. Отын, кытын та уж еще 
лэсьтымтэ на, быцтыны кулэ 
самой вакчи дыр куспын ю киг 

■ дыс воштйськон операциосты и 
вуттыны вань кидысэз кулэлыко 
кондициозь.

Кылем арын но туэ толалтэ

ёс луя‘ясьч'ыку соослы обыччо 
уг окмо питательной веществоос, 
особенно азот (даже и отын, 
кытын учзсток кыедамын вал 
киземдзсь азьло гинэ).

Озимойёсты подкормталы 
местной удобрениосысь приме- 
нить ккроно пенез, кыедвуэз, 
птичьёй пометэз. Озьы ик мож 
но использовать карыны перег- 
ноез, кудйз пайдалыкоге^ на 
еще соин, что со вулэсь испа- 
ренизэ ичиомытэ но муз‘ »м уг 
пуксьы (корка образоваться уг 
кариськы).

Огзылэсь-огзы ви1..‘яса бась- 
тэм минеральной но местной 
удобрениос, ӵем дыр я уг быга- 
то обеспечить карыны р^стени- 
ез вань необходимой питатель- наметить кариз 
ной веществоосын. Соин ик це- 
лесообразно подкормкаез орт- 
чытыны г.ӧртэм пумо минераль- 
ной удобрениослэн смесенызы, 
а озьы ик минеральнсй удобре- 
ниосты местн' й удобрениосын
сочетать карыса. Например, арын вылйяыко урожчйе^! 
одйг гектар озимойлы пыртыны Б-^дэстомы потностью куинь- 
кулэ 6—8 тонна кьел вузэ, метй сталинсхой п я \ илеткалэх 
1,5—2 центнер суперфосфатэз. кыктэтй арезлэсь планз?!

кариськыны
Стапинской у р о ж а й .  «^ьконлэсь палэнсконэз.

I Религиознои праздник еслэн 
основаенызы луо не действи- 
тельной факт‘ёс, а бадӟым  
люкетэныз соос пӧлысь луо 
ноку луылымтэ вымышленной 
событиос.

Пасха, мукет религиозной 
праздник‘ёс сямен ик, осно- 
вать каремын Мифической не- 
ноку луылымтэ событиос вы- 
лын. Тае капчи луэ возьматы- 
ны „святой“ евангелиослэн 
асьсэлэн основанизы выпын 
ик.

Пасхалэн христианской празд- 
никсы пумозяз сложиться кз- 
риськиз асьме эралэн кыктэ- 
тй— куиньметй век‘ёсаз. Хрис- 
тианской пасхалэн источнике- 
ныз луиз, ог ласянь, древне- 
еврейской пасха, мукет ласянь 
—яспасительёслэн кулэмзылэн 
но пул‘яськемзылэн“ трос 
лыд‘ем тулыс языческой 
праздник‘ёссы.

Еврейёслэн пасхазы еш е  
вордйськиз соку, куке соос 
заниматься кариськизы пудо 
вордонэн, то есть 

к ю рсви ть  сю ар

ческои условиослэсь неза- 
висимо возьмато  вылйлыко 
устойчивэй  у р о ж а й ёс  понна 
больш евистской  ню р‘яськонлэсь  
о б р а з е ц ‘ёссэ .  В ань уж  бы гатон-  
ын, оргаиизованностьы н , лЮбой 
тр у д н о ст ьёс ты  вормыны горячой 
стрем лениын и сам ой  соин тро- 
сатыны к о л х о з ‘ёслэсь  узы рлы к- 
сэс, ӝуты ны  к о л х о з н и к ‘ёслэсь  
за ж и то ч н о стьср с ,  ещ е  юнгес 
золомытыны асьм е родинамы- 
л эсь  мощьсэ.

ВКП(б)-лэн Х У Ш  т и  с‘е з д э з -  
лэн нимыныз нимам социалис- 
тич;:ской ӵ о ш а тс к о н  о х в а т и т ь  
к а р и з  дасо  сю рс к о л х о з ‘ёсты. 
Миллионо к о л х о з н и к ‘ёслэсь  сю- 
л э м ‘ёссэс  ӝуат,03 э н т у зи а зм е н ,  
С т а л и н с к о й  8 м иляиард пуд 
ты сез  добиться  кариськын.>4 
иепреодолимой ж еланиеч ,

ВКП(б)-л;^н Х У Ш -т й  с ‘е з д э э  
к уи н ьм етй  пя- 

ти л е т к а л э с ь  величественной 
планээ .  Б ад ӟы м есь  зад а ч а о сты  
п у к т й з  с ‘еэд  соц й али сти ч еской  
земледеу1ие азьын. Т а  зад ач ао с  
реш и ть  каремы н луыиы кулэ. 

Д обиться кариском ы  1939

сплуатдтор‘еслы! Капиталисти- 
ческой странаослэн трудяшой- 
есызлы предлагаться карись- 
ко чиданы страданпосты, чи- 
даны гнетэз но нищегаез 
„муз‘ем вылын“ улонын соин, 
чтобы соослэн лулзы (душа- 
зы) блаженствовать мед каро- 
зы... кулэм беразы.

И асьме странаын пасха 
шудэ, вредной реакционной 
ролез. Пасха нуиал‘есы ась- 
сэлэн вань отвратительной ту- 
сынызы лул‘ясько вуж бытлэн 
пережиток‘есыз, кудйз вае 
социалистической производ- 
стволы ушерӧ, тужгес ик сель- 
ской . хозяйстволы. Кылем 
арын вал сыӵе случайес, ку 
куд-ог веруюшой колхозник‘ес 
пасхаез возизы и кӧня ке ну- 
нал ӵоже ӧз ужалэ. Та ӧз бы- 
гаты колхоз‘есын тулыс- гы- 
ронлэсь но кизенлэсь планзэс 
дырыз-дыр‘я быдэстонын лю- 
кетӥсьтэмен луыны, кудйз, ко- 
нечно, пайдаен луэ (на руку) 
колхозной стройлэн враг‘есыз- 
лы, калыклэн враг‘есызлы.

Пасха, мукет религиозной 
праздник‘ес сямен ик, усилен- 
но использоваться кариське 
антисоветской элемент‘есын 
с о о с л э н социалистической 
строительстволы пумит нюр‘- 
яськонназы.

Асьме страна котырак 
в р а г ‘ е с ы н  котыртэмын. 
Та враг‘ес туртско быдтыны 
СССР-ысь социалистической 
строез. Лсьме доры ыс‘ясько 
шпион‘ес, диверсант‘ес, фа- 
шизмлэн агент‘есыз.

Ясьмелэсь треӧоваться ка- 
риське бдительность, врагез 
адӟон каронтэм, страналэсь 
обороноспособностьсэ юнма- 
тон, солэсь кужымзэ (мошьсэ) 
золомытон. Врагез яратон ся- 
рысъ, обидаосты простить ка- 
рон сярысь, земной уж ‘еслы 
презрение сярысь пасхальной 
п р о п о в е д ь  н о  му- 
кет — луэ вредной, преда- 
тельской, контрреволюционной 
проповеден.

Советской Союзлэн рабочий- 
есыз, колхозник‘есыз но ин- 

примерно теллигенция асьсэлэн основ- 
христиан-, ной массаязы рилигиен герд-

стволэн кылдэмезлэсь азьвыл. зетсэс порвать каризы. Но 
Трос мукет калык ёслэн, ку-1 вань на эшшо веруюшой тру- 

кариськизы) дяшойос, и соос ичи ӧвӧл,

М инерапькой уд^ брекиослэсь  
кыеда-

инкуазь (погода) трос райоь‘ёС
ын неблагоприятной вал— муз‘ем , смесьёсос дасяны кулэ 
влагаез (нюреч) ичи багьтйз. ■ млэсь азьвыл гинз.
Соин ик кизёнэз ортчыто-] Подкормка.пэн результа.т‘ёсыз 
но чрезвычайно вакчи дыр  трос зависеть каро удобрениез 
куспын. Влагалзсь котькуд ■ кыеданэ пиртонпэн дьрызлэсь.

СССР л эн  зе м л е д е л и е э л э н  
Н а р о д н ӧ й  К о м и сса р ез  

И. Я. БЕНЕДИКТОВ.

.Солнечногорской районной кон- 
трольносем енной яабор атор иы н  

(Мосиовской обл.)

Обязательствозэс выполнить каризы
^Красная колонна" колхо- лы бьшэстылйзы. 

зысь нюлэскын ужась колхоз- Толэзьлы быдэ б(Ю—700 ма- 
ник‘ёс соревноваться карись- нет зарабогать каризы. Лож- 
кыса ужазы, „1-й луч“ но кин но Хохряков премиальной

надбавка 432 манет бась-Чапаев нимо жолхозысь кол- 
хозник‘ёсын. Озьы ик асьсэ 
куспын но соревноваться ка- 
риськыса ужазы.

Соревноваться кариськыса 
ужаменызы умоесь показа'- 
тельёс басьтыны быгатйзы.

тйзы Умой ужамзы понна 
леспромхоз премировать ка- 
риз быдэн 100 манетэн конь- 
донэн.

Озьы ик Ложкйн Василий 
но Протопопов Яков умой

Тани Ложкин Степан Фроло- ужазы. 1 аосты но премиро- 
вич но Хохряков Ялександр вать каризы быдэн 60 манетэн. 
Федорович асьсэ вылэ обяза- Та вылй верам колхозник‘- 
тельство басьязы сезон нус- ёс шуо, что кызьы ке нюлэс- 
пын ЮОнорма нюлэс поттыны. кын ужам, озьы ик тулыс ю 
Та басьтэм обязательствозэс кизёнын но ужаломы—5-6 ну- 
Ложкин но Хохряков уж вы- нал куспын кизёнмес быдтон 
лы нбы дэстйзы—110 норма ню- понна уж ез организовать ка- 
лэс поттйзы. Нуналлы тупа- ром.
тэм нормазэс 200-300 процент-» Д . П р отоп оп ов .

диз заниматься 
земледелиен, е в р е й * ё с л э н  
сярысь еш е в а з ь в ы л 
в о р д й с ь к и з ы  расти- 
тельной мирлэн инмар‘ёсызлы 
— покровительёсызлы сӥзем 
тулыс праздник‘ёссы. Сыӵе вӧ- 
сяськон‘ёсын вал древней 
египтян‘ёслэн Озирис, грек^ёс* 
лэн — Дионис, фригиец'еслэн 
—Яттис, финикиян еслэн—Ядо- 
нис но мукет.

Та тулыс языческой празд- 
ник еслэсь христианской пасха 
басьтйз' (восприняла) постной 
возензэс, страстной седьмица- 
зэс, траурной богослужениос- 
сэс, Христослэн курадӟон‘есыз 
но кулэмез сярысь тодэ ваен- 
зэс, плашаница поттонзэс, раз- 
говенизэс, трос нунал‘ем юы- 
са калгонзэс но, наконец, 
„спасительлэн лул‘яськемез- 
лэсь'  ̂ самой идеязэ.

Пасха праздниклэн основае- 
нызы луо вредной идеяос.

Религия угверждать кзре, 
что адями аслаз природаез‘я 
„сьӧлыко“ и чго капитализм- 
лэн странаосаз калык‘еслэн 
вань сграданиоссы: безра-
ӧотииа, сюгэм улон, нишета 
но мукет“ -оӧ‘ясняться карись- 
ко не таин, что сушествовать

каро ,во-кудиз продолжать 
зьыны пасхаез“.

Дсьмелэн ужмы, Советской 
Союзлэн сознательной граж- 
дан‘есызлэн ужзы, луэ со бор- 
дын, чтобы разоблачать карыт 
лыны религиозной предрас- 
судок‘еслэсь вань вредзэс.

Одно ик тодын ^озёно, что 
религиялэсь но религиозной 
праздник‘еслэсь классовэй 
сушностьсэс разоблачать ка- 
рон — трудяшойесты комму- 
нистической воспитанилэн 
важнейшой задачаосыз пӧ- 
лысь одйгез луэ. Религия— 
капитализмлэн пережитокез, а 
капитализмлэсь пережиток‘- 
ессэ калыклэн сознанияз пре- 
одолеть карон трудяшойееты 
коммунистической воспитани- 
ын иметь каре решаюшой 
3!иачениез, кудйз юрттэ выль 
бытлэсь но советской обш ес- 
тволэн мировозрениезлэсь, ре- 
лигиялэн рабской но ултйян 
ипеологиеныз совместить ка- 
ронтэм выль навык‘ессэ но 
валан‘ессэ пӧрмытыны.

Ф. О лещ ук . .

Отв! редактор  Н. КУЗЬМИН 
_________ Поттйсь райисполком

СНИМОК ВЫЛЫН: лаборантка
В. К. Сигнова колхоз‘ёспэн кидыс- 
сы лэсь потонлыксэс эскере.

каре эксплуататорской, неспра- ДеЙСТВИТельноен ЛЫД*ЯНО 
ведливой, грабительской стр ой ,, ӧ в ӧ л  ни:
а соин, что „калыкес сьӧлы -| н-Пыхтинской сельпоысь член- 
коесь . Блаженство-пе луыны ской книжкасссэс: Роготнвв Петр 
быгатэ только ин вылын гинэ, Семенозичлэсь — паевой взносэз 
дышетэ религия. Кинлы п а й - «анет, Роготнева Ольга Кузь-

  -  миничналэсь — паез 43 м. но 20
дао луэ загробнои улон ся- ■, к о п „  Роготнев Семен Ивакович- 
рысь дышетон? Конечно, эк- л э с ь — паез 15 манет.
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