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ВКП(б)-дэн XVIII с*ездаз 
Модотов эш асдаз докладаз ве- 
раз сельско-хоаяйственной ар- 
тедьлэсь Уставзэ нарушать ка- 
рем^бс сярысь, куд'бсыз вань 
куд-огаз асьмелэн колхоз'бсамы 
но куд'ёсыз али но шӧдскыло 
на.

«Асьмелэн,—̂ шуиз Молотов 
эш,—трос случайёс дыр‘я серь- 
ёзно зааустить каремын кол- 
хо&ной руководстволэн органи- 
эационпой уж*ёсыэ. Случайно 
ӦвОд, что бердо дыр*ёсы сель- 
ско-хоэяйствениой артедьдэсь 
Уставээ нарушать карисьёсын 
нк>р*всъкон*я ряд мераос орт- 
чытоно луяз. Чуждойёслэн но 
оряио вредитедьской эдемент*- 
бсдэн алияниенызы колхозник'- 
Ослэн подсобной хозяйствозы- 
лэн интерес'ёсыэ куд-ог случай- 
ёса колхоздэн интерес‘ёсызлы 
пумит дуизы".

Лртедьлэсь Устаазэ наруше- 
ниос сярысь с*ездын озьы ик 
Андреев эш но вераськиз:
- • . . . Кое-кытын колхозной 
даорлан личной хозяйствоез 
колхоздэн общественной хозяй- 
ствоездэсь перерастать карыны 
бд'яэ но основноенлы пӧрмыны 
кутскиз, а кояхозноез, нвобо- 
рот—подсобноенлы. Правильной 
соотношениос куд-огаз кодхоз'- 
ёсын нарушиться кариськизы. 
Личной хозяйстволэн бакчалэсь, 
сад*ёсдэсь, йӧдлэсь, сйльдэсь но 
иукет маркелэсь 
куд-ог случайёс дыр*я трудо- 
денья доходдэсь трос дуыны ӧд‘- 
язы. Кодхоз'ёсын труддисцип- 
динадэн состояниезлы отра- 
зиться кариськытэк кыдьыны 
та бз быгаты**.

Татысен валамон, что Устав- 
лэн таЧеесь нарушенвосыз код- 
хозэз юнматонэ, колхоэной 
массадзсь зажиточной нокуль- 
турной улонзэс умоятонэ уг 
нуы, а  нуэ кодхозэз лябомы- 
тонэ, колхозной трудоденьдэсь 
стоимостьсэ но колхознОй до- 
ходээ синэтонэ (к понижению).

Вще колхоэник'ёслэн-удар- 
иик‘ёсдэн II Всесоюзной с‘езд- 
зылэн комиссияз сельхозар-

1,Крестян‘ёс пӧлын ичи гинэ 
ӧвӧл на сыЧеосыз но, куд'ёсыз- 
лы ужен но Ӧвбд не только го- 
сударстволэн интерес‘ёсыз до- 
розь, но и аслаз колхоззэлэн 
интерес'ёсыэ дороэь, куд‘ёсыз 
малпало тодько со сярысь гинэ, 
чтобы государстволэсь но кол- 
хозлэсь ас понназ тросгес ур- 
вать карыны".

Тйни таӵе ^колхозник^ёс" кол- 
хоэысь трудовой дисциплииаез 
зол куашкато.

Сельхозартельдзсь Уставзэ 
нарушать карон‘ёсты быдтыны 
понна Молотов эш указать ка- 
риз:

„ . . . колхозной собствен- 
ность сярысь, колхозэз юнма- 
тон сярысъ заботаез нырысь ин- 
тые пуктоно. Соку колхозник'ёс- 
лэн подсобной хоэяйствозы но 
шонер развиваться кариськоз. 
Сельской хозяйстводэн азьда- 
ньын будонэзлэн, асьме страна- 
ын продукт‘ёслэн изобилизы 
(тырмыт луонзы), вань кодхоз- 
ник'ёсдэн зажиточной но куль- 
турной удонэ сюрессы та бор- 
дын".

Ачиз улон, сюрсэн дыд'ясь- 
кись передовой колхоз'ёслэн 
ужан опыт'ёссы потверждать 
каро та кыл'ёслэсь шонерзэс. 
Тросэз колхознйк‘ёс, куд‘ёсыз 
кемалась ӧвӧд асьсэ понна кык 
скал вордылйзы но бадӟымесь 

д о х о д 1 с ы ӟ  1 Ус®Дьбаос возьылйзы, соос убе-.
диться кариськизы ни,^ что 
уиой ужась артельной фермаос, 
артельной бякчасион мерттон'ёс 
доход гораздо трос сёто кол- 
хозникды, нежели личной хозяй- 
ство.
" Уставез нарушать карон слу- 
чайёс соку тужгеслуоно, кытын 
колхозной руководстволэн ор* 
ганнзационной уж‘ёсыз запус- 
тить каремын. Соин ик кол- 
хозной руководствоез но орга 
низационной уж‘ёсты умоятон 
бадЭым ужен луэ.

ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэзлэн 
Молотов эшдэн докладэз‘я ре- 
золюциын верамын:

Колхозной строительствоын
тельдэн Примерной Уставезлэн задачаос луо седьско-хозяй 
творацез, зажиточной но кудь- 
турной кодхозной удонлэи за- 
конээлэн творецез Сталин эш '
■ераз:

„Колхозник'ёслэсь личнсй ин- 
терсссэс колхоз'еслэн общес- 
твенной интерес‘ёсынызы соче- 
тать карон—тйни кытын кол* 
хоз*ёсыз юнматонлэн ключез".

Лсьмелэн Устав кытын на- 
рушаться кариськылйз, отысь 
районной работник‘ёс тодо, 
что куд-огез колхозник'ёс 
2 скал, 3 мӧйы парсь, 20 но 
содэсь трос ыж‘ёс вордыны 
кутскылйзы, но Уставен уста- 
иовить каремпэсь бадЗыи усадь- 
баоссас карылйзы.

Кык скал, куинь мӧйы парсь 
вордйсьёслы, трос бакча сион‘ёс 
мерттйсь колхозник‘ёслы трос 
асьсэ хоаяйствоын ужано луы- 
дйэ. Видлы понна гинэ колхо- 
8ЫН ар Чоже 30—40 трудоденьлы 
ужалдяэы. СОос колхозлэн 
уашсьтыэ пядэнскыса, бригада- 
ысьтызы пегЗыса дично асьсэ 
поннв ужаны вырылйзы. ПОрмы- 
лйзы соос рвач'ёсын, мар сярысь 
МОАОТОВ эш аслаэ доклвдаз 
вараи

ственкой артелез азьдане орга- 
низационно-хозяйственно все- 
мерно юнматон бордын, кол- 
хозлэсь общественной собствен- 
ностьсэ будэтон но юнматон 
бордын, колхозной пудо вор- 
дон фермаосты, общественной 
постройкаосты, обшественной 
страховой фонд'ёсты но мукет 
тус‘ем кодхозной собственно- 
стез будэтон бордын, ма дуэ 
сельской хозяйстволэн но кол- 
хозной крестянстводэн улонэз- 
лэн материально-культурной 
уровенезлэн азьлане ӝутсконэз- 
лэн основаез. Тады тупаса кулэ 
кужмоятыны нюр'яськонэз сель- 
ско-хозяйственной артедьлэсь 
Уставзэ нарушать карон‘ёсын, 
лэзёно бвӧл нимаз колхозник‘- 
ёслы незаконно паськытатыны 
приусадебной хозяйствоез, при- 
усадебной муз'ем участок‘ёсты 
но пудоез, ма луэ колхозлэсь 
интерес‘ёссэ нарушать каронэн, 
люкетэ колхозной дисциплина- 
ез юнматонлы".

ТаЧеесь задачаос сыло кол- 
хоз'ёсысь партийной ио непар- 
тийной большевик'ёс азьын, 
вань колхозной крестянство 
азьын. 4 0

П А Р Т И И Н О И  У Л О Н

Партийной поручениосты 
уж вылын быдэс'яно

Первичной парторганизаци- 
ослэн с е  к р е т а р ь ё с с ы л ы  
повеедневно заниматься ка- 
риськыны кулэ асьсэлэсь ком- 
мунист‘ёссэс воспитать карон 
ужен. Со понна, воспитать ка- 
рон средствоен луыны кулэ 
коммунист‘ёслы партийной по- 
ручениос, так как котькудйз 
ик коммунист обязанлуэ иметь 
карыны партийной поручениез. 
Та конкретной партийной уж 
вылын коммунист‘ёслы воспи- 
тываться но закаляться ка-1 
риськыны кулэ. а озьы ик 
беспаргийной акгив пӧлын 
партийной воспитание способ- 
ствовать кароз парторганиза- 
циослэн будонзылы.

Куд-ог коммунист‘ёс не пло- 
хо относиться карисько пар- 
тийной поручениослы, как на- 
пример В. В. Волков вань 
партийной поручениосты ды- 
рыз-дыр'я быдэс‘я. Озьы ик 
умой быдэс‘̂ ло поручениоссэс 
Коробов 3. Д., Д. Протопо- 
пов, И. М. Бывальцев эш ‘ёс. 
Та коммунист‘ёс колхоз‘ёсы 
юнматэмын партилэсь но пра- 
вительстволэсь решениоссэс 
колхозник‘ёс пӧлын валэкты- 
лыны понна. Тужгес ик та эш ‘- 
ёс бадӟым серьеэностен кут- 
скизы беспартийной колхоз- 
ник‘ёс пӧлын ВКП(б)-лэн XVIII- 
тй с‘ездэзлэсь решениоссэ изу- 
чать карон борды.

Верано луэ, что ваньмыз ик 
ӧз валалэна коммунист‘ёс пар- 
тийной поручениослэсь бадӟым 
значенизэс. „Кр.колонна" но 
Ленин нимо колхоз‘ёсысь Хо- 
хряков ноСкобкаревпервичной 
парторганизациослэн секре- 
тарьессы шуо,—шуг ужаны,— 
но партилэсь член‘ёссэ но кан- 
дидат‘ёссэ партт^йной уж борды 
уг кыско, партййной поручени- 
ос сярысь угно малпаськыло.

Озьы ик партийной поруче- 
ниосты ляб быдэс‘ясьёс вань 
районной центрысь коммунист‘- 
ёс пӧлын но, кылсярысь, Дов- 
гих эш прикрепить каремын

„Кр. колонна" колхозын. Тат- 
чы со ветлэ туж шер и как 
зоотехник — животноводство 
удысын внимание ичи обра- 
шать каре. Животноводствоысь 
ужасьёс жаловаться карисько, 
что одйг пол но соосын беседа 
ӧз на ортчыты, даже ӧз на но 
учкылы, кыӵе состояниын на- 
ходиться кариське животно- 
водство. Ичи вуыло асьсэлэн 
колхоз‘ёсазы К. И. Малых, 
Оленев но И. М. Тюлькин эш ‘ёс.

Вань сыӵе факт‘ёс но, куке 
первичной парторганизацилэн 
секретарез партийной поруче- 
ниос сёт‘яса, со вылын асьсэ- 
лэсь ужзэс быдэстэмен лыд‘яло, 
коммунист‘ёслы уг но юртто, 
уг но эскеро, кызьы быдэс‘я- 
ло порученизэс. Таӵе случайёс 
вал МТС-ысь Н. А. Коробов 
— коммунист‘ёслы поручениос 
сёт‘ялляз, нош солэн быдзс- 
мем‘ёссы сярысь эскеронэз 
кулэен ӧз лыд‘ялля. Например 
сётэмын вал партийной пору- 
чение Богатыревлы: ортчыт'- 
ялляны беседаос но газет‘ёсты 
лыдӟон'ёс тракторист‘ёс но 
ремонтын ужасьёс пӧлын, но 
кызьы быдэсме та уж, Коро 
бов эш ӧз эскерылы, нош 
Богатырев поручениосты ӧз 
быдэс‘ялля. Таӵе факт‘ёс ичи 
гинэ ӧвӧл.

Первичной парторганизаци- 
ослэн задачазы заключаться 
кариське со бордын, чтобы 
нуналысь-нуналэ коммунист‘ёс 
лы юрттыны овладевать ка- 
рыны большевизмен, закалять 
карыны соосты идейно-поли 
тически, дышетыны сочетать 
карьшы теориез практикаен 
ӝутыны соослэсь революцион- 
ной бдительностьсэс, а та дыре 
по-серьезному изучать карыны 
кулэ ВКП(б)-лэн ХУШ-тй с‘ез- 
дэзлӧсь материал‘ёссэ.

Та задачаосты быдэс‘яса, 
парторганизациос добиться ка- 
риськозы партийно-политиче- 
ской ужлэсь выль под'емз9.

ВКП(б) р а й к о м л э н  
и н стр у к то р ез  ВОЛКОВ.

34 мурт колхозной стенгазет‘ёслэн 
редактор‘ёссы но агитатор^ёс дасямын
ВКП(б) райком но »Трактор“ 

газетлэн редакциез колхозной 
стенгазетаослэн редактор‘ёссы- 
лы но колхознои агитатор‘ёс- 
сыпы 10 нунал‘ем курсы орт- 
чытса 34 мурт дасямын. Таос 
пӧлын 15 мурт стенгазет‘ёслэн 
редактор‘ёссы. Курсэ ӧтьылэ- 
мын вал решаюшой бадӟым 
колхоз‘есысь но тракторной 
бригадаысь.

Курсын ВКП(б)-лэсь XVIII 
с'еэдэзлэсь решениоссэс изу- 
чать каремын. Тужгес мур 
изучать каремын Сталин эш- 
лэсь докладзэ но Лндреев 
эшлэсь выступлени.зэ. Озьы ик

соосты валэктэмын стенгазет- 
лэн значениез сярысь но прак- 
тически возьматэмын стенга- 
зетаез оформить карон сярысь 

Курсы бырон нунал ВКП(б) 
райкомлэн секретарез Перево- 
щиков эш курсант‘ёсын беседа 
ортчытыса, тулыс ю кизёнэз 
вакчи дыр куспын но вылй 
качествоен ортчытон понна 
нюр‘яськыны стенгазет‘ёслэн 
но агитатор‘ёслэн азязы кы- 
ӵеесь задачаос сылон сярысь 
тупен-тупен мадиськиз но Ста- 
линской 8 миллиард пуд уро- 
жай понна нюр‘яськыны при- 
зывать кариз. П он ом арев .

ВКП(б)-лдн ХУШ-тй с‘ездэз

Снимок вылын: БКП(б)-лэн ХУЧИ-тй с‘ездэзлэн делегат‘ёсыз. Паллянысен 
буре: Полковник И. О. Яркин, Советской Союзлэн маршалэз 

С. М. Буденный, Советской Союзлэн Героез комдив М. П. Петров 
но командир Д, Г. Павлов.

Выль устав'я 
партие пыртон

Сталин эшлэн ВКП(б)-лэн 
XVIII с‘ездаз лэсьтэм докла- 
дэз но с‘ездлэн вань матери- 
ал‘ёсыз рабочийес, колхоз- 
ник‘ёс но интеллигенция пӧ- 
лын бадӟым интерес вызвать 
каро. Лли котькытын XVIII 
партийной с‘ездлэсь матери- 
ал'ёссэ изучать карон пась- 
кыт волмемын. Районамы 
колхоз‘ёсын, предприятиосын 
но учреждениосын доклад‘ёс, 
беседаос но читкаос мыно 
Сталин эшлэсь докладзэ но 
с'ездлэсь решениоссэ изучать 
карыса, тросэзлэн беспартий- 
ной болыиевик‘ёслэн желани- 
зы будйз БКП(б) радэ пы- 
рыны.

20 апреле ВКП(б) райком- 
лэн бюрояз выль устав‘я 
ВКП(б) кандидатысь кык мурт 
членэ но 11 мурт кандидагэ 
принять каремын.

Соос пӧлысь партие пыре* 
мын МТС-лэн механикез Тюль* 
кин эш но тракторист Ники- 
тин эш, почталэн телеграфи- 
стэз Корепанов эш, НКВД-ысь 
Жуйков эш, Ворошилов ни- 
мо колхозлэн председателез 
Лфанасьев эш ,—-Яфанасьев 
тулыс ю кизён азе умой да- 
сяськиз, вань государствен* 
ной заданиосты дыраз бы- 
дэстэ; ,,Яндан“ колхозлэн 
председателез Бушмелев эш ,—• 
Бушмелев колхозэз юнмато- 
нын ужрад нуэ.

ВКП(б) райком озьы ик 
пыртйз партие преподаватель- 
есты: Селиверстоваез (Сред- 
няя школа), Ш кляеваез (Педу- 
чилише), Пономаревез (Ш ура- 
лудской НСШ).

Н. К узьм ин .

Кызьы коммунист^ёс 
ВКП(б) -лэсь истори^ 

зэ изучать каро
»ВКП(б)-лэн историезлэн Крат- 

кой курсэзлэн'* потэмез кыс- 
киз партийной массаез еш е 
но юнгес политико-воспита- 
тельной уже — марксистско-ле- 
нинской тёориен овладеть ка- 
ронэ, сое повседневно изучать 
каронэ. „ВКП(б)-лэн историез- 
лэн Краткой курсэз" чутрак 
воштйз партийной массалэсь 
теоретической будонзэ, солэсь 
теориез практикаен герӟаса но 
создать карыса нуналмысь 
вылй уровене ӝутсконзэ. Мо 
таин ӵош ик вань на комму* 
нист‘ёс пӧлын таӵеесь эш 'ес, 
кудйз уг нюр‘ясько марксизм- 
лэн - ленинизмлэн теориеныз 
овладевать карон понна. Кыл- 
сярысь Ленин нимо колхозысь 
первичной парторганизацилэн 
с^екретарез — Скобкарев эш. 

,,ВКП(б)-лэн историез-Со
лэсь К р а т к о й курссэ" 
изучать карон бордын туж ляб 
ужа. Со „бумага ӧвӧл“ шуыса 
гинэ отделываться кариське, 
нош 3. Д. Коробов (МТС-ысь 
парторганизация)но райпотрвб- 
союз парторганизациысь Те- 
пляшин эш ‘ес „дыр уг окмы" 
шуо. Отысь ик Кудрявцев, 
Кожевников но мукет‘есыз 
эш ‘ес дыр но бумага но шедь* 
то, и асьсэлэсь знанизэс ӝутон 
понна сюлмасько

Верано луэ, что куд-ог пер- 
вичной парторганизациослэн 
секретарьессы ляб кивалто но 
урод требовать каро комму- 
нист‘еслэсь идейно-полити- 
ческой тодонлык ӝутонзэс, 
соин гинэ, что первичной парт* 
организациослэн секретарьес- 
сы ляб ужало асьсэос та бор- 
дын.

ВКП(б)-лэсь историзэ изучать 
карон борды первичной парт- 
организациослэн секретарьес- 
сылы по-серьезному к^тсконо.

Л. КЭферев.



ИНТвЛЛИГвНЦИЯЛЗН '  '  С О б р а Н Н Ы С Ы Ы З  Девесс равонын 1-тй Май
международнои праздникез ортчытон

сярысь план10 апреле Дебессын УДССР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
депутатэз, ОК ВКП(б)-лэн 
секретарез Д о л гу ш в в  эш пу- 
миськиз аслаз избирательёсы- 
ныз — Дебесской рэйонлэн 
интеллитенциеныз. Собраниын 
Долгушев эш ВКП(б)-лэн 
ХУ111-тй с‘ездэзлэн итог‘ёсыз 
сярысь доклад лэсьтйз.

Факт‘ёсын но пример‘есын 
тырмем (насышенной) докла- 
даз верамын вал соииализм- 
лэн великой странаезлэн гран- 
диозной будонэз сярысь.^

— Дсьмелэн советской ин- 
теллигенцимы выжыысеныз 
ик мукетэн. луэ дореволюци 
онной интеллигенцилэсь,— шу- 
из Долгушев эш.—Язьвыл со 
вал преимушественно имушей
класс‘еслэн—дворян еслэн, ку- 
пец‘еслэн, кулак‘еслэн ныл- 
пиосысьтызы, советской власть 
'д ы р ‘я кылдйз выль интел- 
лигенция, кудйз юн герд- 
ӟаськемын калыкен, и со слу- 
жить каре трудяшойеслэн 
интврес‘ессы л ы .

Доклад бере с‘ездлэсь итог‘- 
ессэ обсуждение кутскиз. Пед- 
училишелэн Гпреподавателез 
Князев эш вераз:

— Ми, преподавательес. со- 
циалистической соревнование 
пыриськыса, асьме дышетс- 
кисьесмылэн отличной ды- 
шетсконзы понна нюр‘яськом.

Раймаглэн ужасез Пере- 
вошиков эш вераз, что тор-

говлялэн ужасьесыз, кудиз 
ВКП(б)-лэн ХУ!11-тй с‘ездэзлэн 
решениосыныз вовдушевлять ■ 
ся карись^кемын, пыриськом 
Куиньметй Сталинской Пяти- 
леткалэн нимыныз нимам со- 
циалистической соревнӧвание 
и нюр‘яськомы кыктэтй квар- 
таллэсь планзэ дырызлэсь 
азьло быдэстон понна.

Выступать карисьес ӝутскем 
мылкыдэн одобрить каризы 
ВКП(б)-лэн ХУ^Ш-тй с‘ездэз- 
лэсь решениоссэ но вылазы 
таӵеесь обязательствоос бась 
тйзы.

1. Неустанпо юнматыны 
трудовой дисциплинаез, возь- 
маны социалистической вань- 
бурез, юнматыпы советской 
государствомес, возьманы со- 
ветской родинамес калыклэн 
котькыӵе пӧртэм враг‘есыз- 
лэсь.

2. Изучать кароно военной 
ужез и любой дыре дась лу- 
ыны любой враглы сетыны 
сокрушительной удар, если со 
дйсьтйз ке посягнуть карыны 
асьме родинамы вылэ.

3. Мур изучать карыны но 
нуыны ВКП(6)-лэн ХУШ с‘ез- 
дэзлэсь исторической решени- 
оссэ дышетскисьес но соослэн 
мумы-бубыоссы пӧлын, кол- 
хозник‘ес, рабочийес но слу- 
жашойес пӧлын систематичес- 
кой пропагандаез.

Повседневно но упорно ов- 
ладевать карыны марксизмлэн-

ленинизмлэн теориеныз.
5. Успешно ортчытыны ту-, 

лысь кизенэз. Нюр‘яськыны 
Сталин эшлэн 8 миллиард 
пуд ю-нянь басьтон сярысь 
лозунг‘есыз понна, со понна 
тулыс кизен ды р‘я но урожа- 
ез октон-калтон дыр'я куль- 
турнӧ - воспитательной ужез 
организовать карон‘есын кол- 
хоз‘еслы конкретной юрттэт 
сетыса. |

Дебесс селолэн интеллиген- 
циезлэн обшой собраниез ос- 
кытэ ВКП(б)-лэсь иК-зэ но 
Сталин эшез, что Ленинско- 
Сталинской парГилэн мудрой 
кивалтэм улсаз партилэн ХУШ 
с‘ездаз пуктэм 'задачаос бы- 
дэстэмын луозы.

Дано мед луоз Всесоюзной 
коммунистической партилэн 
(большевик‘еслэн) Ленинско- 
Сталинской Центральной Ко- 
митетэз!

Дано мед луоз быдэс дун- 
неысь трудяшойеслэн вождь- 
зы Сталин эш1

международной I часозь нуназе Дебесс селоысь 
трудяшойёсын демонстрация 
ортчытоно. Ответственной- 
ёсын Водолагин (Военком) но 
Архипов (райкомол) эш ‘ёсты 
юнматоно.

8; Демонстрациез ортчытои 
порядок таӵе установить ка- 
роно:

а) учреждениосысь, пред- 
приятиосысь, школаосысь тру* 
дяшойёс 9 часэ ӵукна асьсэ 
учреждениоссы доры люкась- 
кыса 9 час но 30 минутэ ор- 
ганизованно мыно дом соц- 
кулыура доры, кытын обшей 
колонна таЯе порядок‘я фор- 
мироваться кариське:

б) азьло мыно мотоцикли- 
ст‘ёс но велосипедист‘ёс— 
ответственной (Райзо) Д ов- 
ги х  эш-

в) таос бӧрсьы дошкольной 
возраст‘ем нылпиосын авто-

—  ответствениой

1-тй май 
пролетарской праздник орт- 
чытонэз предприятиосын, уч- 
реждениосын но колхоз‘ёсын 
ознаменовать кароно куинь- 
метй 'Сталинской пятилеткая 
производственной план’ёсты 
мултэсэн быдэстонэн, тулыс 
кизёнлы дасяськон но кизё- 
нэз вакчи дыр куспыи ортчы- 
тонэн, колхоз‘ёсын стахано- 
вец‘ёслэсь ужан опыт‘ёссэс 
паськыт вӧлмытон удысын 
ортчытоно.

Великой праздник 1-тй Май 
азелы возьматоно культурной 
видэн дом‘ёсты, учреждениос- 
ты, ульчаосты, соослы укра- 
шениосын (лозунг ёсын, порт- 
рет‘ёсын) праздничной вид 
сётыса.

1-тй Маез ортчытыны понна 
таӵеесь организационной ме-

1-тй май азьын
Ш у р а л у д  с е л ь с о в е ты н .

Ворошидов нимо но „Проле- 
тарии* колхоз‘ёс одЗгетй Маез 
сплошной грамотной луыса пу- 
митало. Май азелы Ворошидов 
нимо колхозын 3 мурт мало- 
граиотнойёсты грамотноен вы- 
пустить каро, 3 мурт мало- 
граиотнойёссы кылё на. Негра- 
мотнойёс одйг мурт но ӧвӧл 
ни. Малограмотнойёсты дышетэ 
учитедь С. П. П о н о м а р е в .

^Пролетарий* колхозын 4 
мурт неграмотнойёсты м»ло- 
граиотное выпустить каремын. 
Татын но неграмотнойёс ӧвӧл 
ни, малограмотнойёс гинэ кӧ- 
ня ке мурт кылё на. Пролета- 
риын мадограмотнойёсын за- 
ниматься кариське С у н д у ко в  
эш.

Колхоз‘ёс Одйгетй Май азе- 
ды удьчаоссэс ӵужо, палисад*- 
ёссэс тупат‘яло но корка пуш‘- 
ёссэс чылкытало.

А ф а н а сь ев .

Педучилищеын.
Одйгетй Май азелы педу- 

чилише школа зданизэ пушла- 
сянь но педласянь лозунг есын, 
плакат‘есын но вождьеслэн 
портрет‘есынызы украшать ка- 
ре. Демонстрация дыр‘я педу- 
чилишелэн колоннаез 5 ло- 
зунг‘есын но бадӟымесь Ста- 
линлэн но Калининлэн корт- 
рет‘есынызы но политбюро 
член‘еслэн портрет‘есынызы 
оформить каремын луоз.

30 апреле торжественной за- 
седание ортчытйське. Торже- 
ственной заседание бере „За 
родину" пьеса шудэмын но 
концертной отделение луоз.

Ш к л яев а .
А р и к о в с к о й  с е л ь со в еты н . 

Милям сельсоветысь колхоз'ёс 
1-тй Маез луд вылын пумитеиы 
дасясько. Али колхоз‘ёс ульча- 
оссэс сузялс, корка пуш‘ёссэс 
чылкыталляло, гож‘яло перво- 
м^^йской лозунг‘ёс но плакат‘ёс.

Владыкин.

(Ӟегудлы подкормка 
ортчытӥзы

Шуралуд сельсоветысь кол- 
хоз*ёсын зегудлы подкормка 
ортчытыны 24 апреле кутски- 
зы. Ворошилрв нимо колхоэын 
7 гектар ӟегудэз суперфосфа- 
тэн но сельвинитэн подкормить 
каремын. „Юный пахарь* кол- 
хозын 9 гектар Зегудлы под- 
кормка ортчытэмын. Туннэ — 
ӵуказе „Красная колонна** но 
Чапаев нимо колхоэ*ёс под- 
кормка борды кутско.

П. А ф а н а сь ев .

роприятиос лэсьтоно^.
1.0рганизовать кароноВКП(б)- машинаос 
лэн ХУШ-тй с‘ездаз Сталин М алы х (Роно); 
эшлэсь докладзэ но с‘ездлэсь | г) духовой оркскггр 
вань материал'ёссэ массовой ственной Л ум пов эш;

-ответ*

Клевер кизё
„Ю нны й  п ах ар ь*  колхо- 

зын (Шуралуд сельсовет) 24 
апреле ӟег уд вылэ 2 гектар
клевер киземыц. А. П.

—  Эх, милем Райзое 
кизён цзелы таЧе опера- 
тивной чипей кул э вылэм!^

изучать каронэз вань колхоз- 
ёсын, предприятиосын но уч- 
реждениосын.

2. Обшей собраниосын. 
бригадаосын международной 
положение сярысь поклая'ёс 
но лекциос организовать ка- 
рылоно.

3. Колхоз‘ёсын производст- 
венной совешаниосты орт- 
чыт‘яно, куд‘ёсаз возьматоно 
умой колхоз*ёслэсь, бригада- 
ослэсь, звеноослэсь, стахано- 
вец'ёслэсь но ударник‘ёслэсь 
ужан опыт‘ёссэс. Трудоаой 
дисциплинаез нарушить ка- 
рисьёсын — прогульши.ч‘ёсын, 
лодырьёсын решительной 
нюр‘яськон нуоно.

4. Колхоз‘ёсын, предприяти- 
осын но учреждениосын ОСО, 
МОПР, физкультурной но му- 
кет добровольной обшествен- 
ной организациослэсь ужзэс 
умой» пуктоно.

5. 29-тй апреле 1-тй Май 
нуналлы посвятить карыса 
вань колхоз‘ёсын торжествен- 
ной заседаииос ортчытоно.

П ри м ечан и е : Педучилише- 
ын но вань школаосын тор- 
жественной заседание (но ху- 
дожесгвенной частьёсты орт- 
чытоно 29 апреле.

I 6. 30 апреле 7 часэ ӝыт 
I дом соцкультураын, Дебесс 
селоысь трудяшойёсын 1-тй 
Майлы посвятить карыса тор- 
жественной заседание ортчы- 
тоно. Торжественной заседа- 
ние б е р е художественной 
часть или звуковой кино орга- 
низовать кароно.

7. 1-тй Мае 9 часысен 12

д) Осоавиахимлэн организа- 
циез, значкист‘ёс ио фиэкуль* 
турник‘ёс~-ответственной Мак* 
симов эш;

е) собере школаос но му* 
кет учрежаениос, организа* 
циос; Педучилише •— ответст». 
—-Луппов; Средняя школа— 
Князев; Начальной школа — 
Малых; РКШ—Хохряков; МТС 
—гКоробов Н. А ; Райпотреб* 
союз—Шихов; Медсантруц—* 
Прошина; Райиспӧлком но со- 
лэн отдел‘ёсыз—Рубцов; Лес* 
промхоз—Хорошавцев но му- 
кет организациос но союз‘ёс 
асьсэлэн руководительёссы- 
лэн кивалтэм улсазы мыно. 
Ленин нимо но „Яндан*' 
колхоз‘ёс—ответственойёс кол- 
хоз‘ёслэн председательёссы— 
Поздеев но Бушмелев эш ‘ёс.

9. Демонстрация дыр*я об- 
шей порядокез наблюдать 
карон возлагаться кариське 
милицилэн начальникез Бы- 
вальцев эшлы.

10. Демонстрация бере орт- 
чытэмын луоз массовой Аиз* 
культурной соревнован1(|ос: 
волейболэн—Педучилише но 
Средней школалэн команда- 
оссы куспын; мотоциклетной 
но велосиледной бег‘ёс*я; 100 
но 1000 метр(пыдын) бег‘ёс‘я; 
прыжок‘ёс‘я; гранат зйр‘ян 
но мукет‘есын.

Собере массовой гуляние.
Та выллемесь ик комиссиос 

сельсовет‘ёсын, колхоз‘ёс, 
учреждениосын но школаосын 
создаваться карисько.

К ом иссия.

Зегудл ы  (озимовойёслы )! 
подкорм ка ортчыток

Удмуртиысь Наркомземлэн 
доподнительной указаниез*я Зег 
озимез усван асьме районамы 
установить каремын, ичизэ ве- 
раса, 2200 гектар вылысь, нош 
Эегудлы подкормка ортчытоно 
500 гектар площадь вылын.

Озим‘ёслы весенней подкорм- 
ка одно ик нырысь очереден 
ортчытоно пар дыр*я кыедамтэ 
участок*ёсы кизем ӟегозьымез, 
дяб развиться кариськем но 
умой выжыяськымтэ но заня- 
той пар вылысь участок*ёсысь 
озимойёсты. Татын бадӟым 
значение сётэ азотистой удо- 
брениосты принять карон.

Зол выжыям но лымы улысь 
умой состояниен потэм ози- 
иойёс вылын применять кары- 
ны кулэ гдавным образом фос- 
форной удобрениосты. Под- 
кормка дыр*я бадӟым значение 
инеть каре азотистой удобре- 
ииосты применять карон но, а 
кыктэтйзз подкормка ортчыты-

ку фосфорной удобрениосты 
применять карон.

Кыктэтйзэ подкорм ка д'эсь- 
тыку удобрениосты пыртоно 
нырысетйяз подкормкаослэн 
нормаоссы сярысь кык поллы 
ичи. Ваньмызлэсь умой кык- 
тэтйзэ подкормкаез ортчытыны 
зор усён азьын.

Местной удобрениос понна 
подкормкалы олно ик приме- 
нять кароно „ночной золотоез* 
(фекалий), кыед вуэз но тыло- 
бурдо кыедэз. Минеральной 
удобрениос пӧлысь тросгес цен- 
ноен пуэ подкормкае кутыны 
аммиачной селитраез но супер- 
фосфатэз,

„Н очной  з о л о т о е з “ пы р- 
ты н ы  к у л э  — ге к та р л ы  бы- 
д э : а) средней подзолистой 
муз*ем вылэ кизерзэ 8 тонна, 
напсэ 4 тонна;

б) слабо подзолистояз — ки- 
зерзэ 5 тонна, нош напсэ 3 
тонна. Нап «ночнсй золотоез**

пыртэмлэсь азьвыа 5—6 поллы 
вуэн кизертоно, нош кизерзэ—
2—3 поллы.

К ы ед  в у эз  п ы рты н ы  ку- 
л э  гвк тар л ы  б ы дэ:

а) средней подзолистой муз*- 
ем вылэ 7 тонна;

б) слабо подзолистояз — 6 
тонна.

Т ы л о б у р д о  к ы е д э з  пы р- 
ты н ы  к у л э  гектар  вы лэ:

а) Подкормка интые тужгес 
умой тылобурдо кыедэз кизер- 
тыса кутыны. Окмымон зор*ёс 
дыр‘я подзолистой муэ‘ем вы- 
лэ, тулыс кӧс порошок вылле- 
мен применять карыны луэ 
Тылобурдо кыедэз кизертыса 
применять карон дыр‘я нырысь 
сое 2—4 поллы ӵан‘ёсын, боч- 
каосын вуэн кйзерто. Тыло- 
бурдо кыедэз киэертэм бере 
5—7 нунал‘ёс ӵоже сое интыяз 
суралляса возёно чырсатыса, 
собере вань растворез кыктэ- 
тйзэ 5—7 люкетлы вуэн сура- 
но но со луэ ни подкврмкалы 
ярамонэн.

б) Тылобурдо кыедэз гектар- 
лы пыртыны кулэ 5 центнер. 
Порошок выллеиен пыртон

дыр‘я сое одно ик куасьтоно! 
но порошоклы тупамон посоно! 
(изоно). Одиг кадь распреде-* 
лить карон понна, сое пазям- 
лэсь азьло тылобурдо кыед су- 
рамын луыны кудэ кӧс м уз‘* 
емен или торфен.

М и н ер ал ьн о й  у д о б р ен и - 
о сы н  п о д к о р м к а:

Минеральной удобрениосын 
подкормка ортчытон зависеть 
каре почваослэсь. Почвая уста- 
новить кароно гектарлы таӵе 
лыдын:

а) средней подзолистой, гли- 
нистой, суглинистсй муз*ем‘ёс 
вылэ аммиачной селитраез 1—2 
центнер, суперфосфат — 2 
центнер.

б) слабо подзолистой но луо 
муз*ем‘ёс вылэ аммиачной се- 
литраез 0,88 центнер, супер 
фосфатэз 2 центер.

Вылй возьматэм удобрениос- 
лэн нормаоссы шорлыдын ве- 
раллямын, кажной колхозын 
асьсэос тупатыны быгато.

Ӟегудлы кӧсын (сухими) под- 
кормка ортчытоно одно ик лы- 
иы шунам бере шуиамтэ муз*- 
ем вылэ. Жидкой (кыед вуэн)

подкормка ортчытоно нуз‘еи 
кӧсам бере ӟегудэз усыяилэсь 
азьло.

Кыктэтйзэ подкорика ортчы- 
тыны умой луоно жидкой удо- 
брениосын Зегуд ёз выдэ вуы« 
ку.

дегуд*ёсты усыйн 
Тулыс ӟегудэз (озьыиез) усы- 

яно одйг яке кык пол, кызьы 
муз‘ем пуксем*я. Умой ӟегуд 
луон понна таӵе уж‘ёс ортчы- 
тыны кулэ на:

а) толалтэ трос оельтэи ды- 
мы улын ӟегуд иедаи сбрвсь- 
кы шуыса, ӝог дыиы шунан 
понна лыны вылэ торф иди 
пень пазяно, или лыиыез бу- 
гыртоно;

б) Ӟегуд вылын трос пукись 
вуэз кырылыса лэзёно;

в) кузьгес дуэи бераз жаг- 
турынлэсь уроно.

Та иероприятиосты колхоз 
правлениосын, общой собрани- 
осын обсудить карылыса одно 
ик ужвылын быдэс*ялляно.

Р а й зо л э и  стар ш о й  
а гр о и о м е з  ЧИРКОВ.

Ота. радаитор Н. КУДЬМИИ  ̂
Поттйсь райисподиом
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