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Колхозной улонлэн Сталинсной Уставеэ Врач А. КЛЕКОВКИН.

Сельхозартельлэн пример- 
ной Уставез выработать каре- 
мын но единогласно принять 
каремын кол.хозник‘еслэн-удар- 
ник‘еслэн Кыктэтй всесоюзной 
с‘ездэнызы февраль толэзе 
1935 арын. Соку ик со утвер- 
дить каремын вал СССР-лэн 
Совнаркоменыз но асьмелэн 
партимылэн Центральной Ко- 
митетэныз,—тйни озьы при- 
мерной Устав приобрести ка- 
риз государственной законлэсь 
кужымзэ. ^

Сельхозартельлэн Уставезлэн 
создателеныз но идейной вдох- 
новителеныз луэ Сталин эш.

Устав,—шуиз Сталин эш,— 
со высшой закон, гуртын (вде- 
ревне) выль обшествоез лэсь- 
тонлэн основной законэз.

Сельхозартельлэн Уставез, 
государственной законэн кадь, 
обязательноен луэ не только 
колхозник‘ёс понна гинэ. Пар- 
тийной но советской орган‘ёс, 
холхозной строительствоен ки- 
валтыса, обязаноен луо строго 
соблюдать карыны Уставез, и 
нуыны решительной нюр‘ясь 
конэз соосын, кин сое нару- 
шать каре.

Сельхозартельлэн Уставез 
луиз колхоз‘ёсты организован- 
но-хозяйственной юнматонлэн 
но колхозник‘ёслэсь зажиточ- 
ной улонзэс лэсьтонлэн могу- 
чей орудиеныз.

Уставлэн нырысетй парагра- 
фаз верамын: „К о л х о з .ю й
сю рес, социализм лэн  сю ре- 
сэз луэ единственно  пра- 
вил ьной  сю ресэн трудя- 
щ ойся крестьян*ёс понна**. 
Та сюрес вуттйз многомиллион- 
ной советской крестьянствоеэ 
зажиточной, шудо улонэ. Со 
возьмахэ, что колхозын чест- 
ной труд, колхозной собствен- 
ностьлы бережной отношение, 
советской государство азьын 
колхоз‘ёслэсь обязательствоос- 
сэс добросовестной быдэстон 
уноятэ (умножает) колхозной 
стройлэсь победаоссэ.

Обшественной колхозной хо- 
зяйствоын честно но добросо- 
вестно трудиться кариськыны, 
возьманы но уноятыны (умно- 
жить) социалистической кол- 
хозной собственностез-кол- 
хоэннк‘ёслэн нырысетйез обя 
занностьсы. Лртельной труд 
гинэ, обшественной муз‘ем вы 
лын труд но вань машинаос- 
ты но орудиосты полностью ис- 
пользовать карсн,— колхозник'- 
ёслы усьтэ паськыт сюрес за 
житочностьлэн азьланьын бу- 
донэзлы но вань личной но 
бытовой потребностьесты удов- 
летворять каронэзлы. Котькуд 
колхозниклэн данлыкезлэн де- 
лоез(дело ч е с т и)—а р ы  н 
выработать к а р ы н ы 
трос (больше) трудодень! 
Сельхозартельлэн Уставез кол- 
хозной землепользованилэсь 
чурыт порядоксэ устанавливать 
каре. Колхозэн занимать карем 
муз*ем кыле всенародной, го- 
сударственной собственностен, 
но „закрепиться кариське 
артель борды бессрочной

пользованилы , то есть нарушениослэн факт‘ёссы туж- 
п ы р а к  азелы**. Тазьы вера- гес ик трос Б-Кизня, Уд-Лем, 
мын Уставлэн кыктэтй параг-^ Н-Пыхта но мукет‘ёсаз сель- 
рафаз. :совет‘ёсын.

Сталинской. Консгитуция Верано луэ, что Райзо (Мош- 
юнматйз та положениез. Со ся- кин) таӵе нарушениосын тыр 
на Конституциын возьматэмын, мыт уг нюр‘яськы, соин сэрен 
что колхоз‘ёсын землепользо- трос единоличник‘ёс, мнимой 
вание осушествляться ка- колхозник‘ёс но куд-ог кол- 
риське бесплатно. Бесплатно- хозник‘ёс нормалэсь бадӟы- 
ен со Сземлепользование) вал месь приусадебной муз‘емен 
азьвыл но, но Сталинской пользоваться карисько.
Конституция окончательно юн- „Колхозлэсь обшественной 
матэтрудовой крестьянстволэсь муз'ем‘ёссэ разбазаривать ка- 
та величаишои завоеванизэ, ремлэсь возьман мераос ся-
куяйз ояержать каремьш ра- рысь“ ВКП(б)-лэн ик-езлэн но | ™ а Х и  ви м з но -^
бочей класслэн но солэн аван- 1  СССР-лэн СНК-езлэн 27 мае1 „^„,_._

ВИРЕЗ ПЕРЕЛИВАТЬ КАРОН
Человеческой историын ви-, Немецкой ученной Ландш*» 

рез лечебной уж*ёсын перели- тейнерлэн, польской бактери- 
вать карон сярысь малпан‘ё с ! олог Янскойлэн но Мосса аме- 
(мысли) ӝутскизы. Озьы ик! риканецлэн исследованиоссы 

возможностез сярысь!установить каризы, что раз-
изучать карон*ёс но кемаласен  ̂ ......----------------------
мыно нй.

Древней дыр‘ёсын пайдалы- 
кен лыд‘яськиз юыны живот- 
нойёслэсь ыль (сырой—пӧзь- 
тымтэ) вирзэс, чтобы соослэсь 
(животнойёслэсь) кужымзэс но

гардэзлэн—'Ленинлэн— Сталин- 
лэн партизылэн кивалтэмзы 
улсын.

Муз‘емез колхоз борды веч- 
ной пользованилы юнматон 
колхоз‘ёслэн земельной мас- 
сив‘ёссылэсь границаоссэс тй- 
ян‘ёслы пум понэ, кылдытэ 
устойчивой землепользовани- 
ез но муз‘емлэсь плодородизэ 
ӝутон понна прочной базаез.

Сельхозартельлэн Уставаз 
валамон но шонер верамын: 
„Л ртельлэн единой земель- 
ной м ассивез ненокы че  
сл учайы н  но не д олж ен  
пичиомыны**.

Обшественной земельной 
угодиосысь колхозной дворлэн 
личной пользованияз вис‘ясь- 
ке пичильтык (бадӟым ик 
ӧвӧл) приусадебной участок 
—-0,25-ысен 0,5 гектарозь, а 
отдельной район‘ёсын— 1 гек 
тарозь, жилой постройкаос 
улысь муз‘емез лыд‘ятэк.

Со шоры учкытэк, что Ус- 
тав точно определять каре 
приусадебной участок’ёслэсь 
быдӟалазэс, куд-ог колхоз‘ёс- 
лэн но земельной орган‘ёслэн 
кивалтйсьёссы та положениез 
нарушать каро, кудйныз вре- 
дить каро колхозной стройлы. 
Соос незаконно увеличивать 
каро колхозник‘ёслэн личной 
пользованизы понна приуса- 
дебной муз*ем*ёсты, и соин 
сэрен подрывать каро обшес- 
твенной, колхозной собствен- 
ностез. Кылсярысь, Лесагурт 
сельсоветысь „Первый луч* 
колхозлэн действительной при- 
усадебной муз*емез луэ трос- 
лы пичигес, чем соос та ар- 
ын киземын. Кылсярысь Се- 
ребренников И. Р. артельысь 
кемалась куштэмын, нош 
усадьбаен арлы быдэ пользо- 
ваться кариське. Озьы ик 
Д. М, Серебренников, М. Ф. 
Серебренников, Н. С. Сереб- 
ренников но мукет‘ёсыз 3-—4 
ар колхозын уг ни ужало но 
приусадебной муз*емен арлы 
быдэ пользоваться карисько. 
Татын ик вань Хохряков Васи- 
лий Егорович колхозник ку* 
.инь усадьбае кизиз но мерт- 
тйськиз. Нош колхозлэн пред- 
седателез Серебренников но 
сельсоветлэн председателез 
ХохрякоБ таослэсь приусадеб- 
ной муз*емзэс колхозэ басьтон 
сярысь ненокыӵе ужрад уг 
куто.

Озьы ик вылй верам кадесь'

1939 арын „ постаноЕленизы 
категорически запрешать каре 
вылй верам но та выллемесь 
муз*емен пользоваться карись- 
конын беззаконностез (нару-^ 
шениосты). Постановлениын 
верамын;

„Устан?вить кароно, что 
колхозлэн обшественной муз‘- 
ем‘ёсыз луо неприкосновенно- 
есь но соослэн быдӟалаоссы 
(размеры) ненокыӵе условиос 
дыр*я но подлежать уг каро 
пичиомытонлы (сокрашению) 
СССР-лэн Прэвительствоезлэн 
нимысьтыз разрешениезтэк, 
а быгато луыны бадӟыматэ- 
мын (увеличены) гинэ.

Котькыӵе попыткаос урезать 
карыны колхоз‘ёслэсь обшес- 
твенной муз*ем*ёссэс колхоз- 
ник‘ёслэн личной пользовани- 
зы понна, а озьы ик приуса- 
дебной участок‘ёсты сельхоз- 
артельлэн Уставеныз предус- 
мотреть карем размерлэсь вы- 
лй котькыӵе бадӟыматон‘ёс 
рассматриваться

карыны 
та

сярысь тод» ваён‘ёс встречать- 
ся карисько древней егип- 
тян*ёслэн. Азьпалагес таин 
увлекаться кариськон‘ёс инты 
басьтйзы средней век‘ёсын. 
Та дыр‘я висисьёс вирез вань 
лекарствоосты сямен ик юы- 
лйзы.

Нош вирез висисьлэн кро- 
вянной сосуд*ёсаз перелить ка- 
рон попыткаос относиться ка- 
рисько берло дыр‘ёслы.

Нырысьсэ ик таӵе перели- 
ваниез лэсьтэмын французской 
врачен, висисьлы басьтэмын 
вал ыжпи вирез, но висись та 
вирез лереливать карем бере 
ик кулйз, соин сэрен, что пу- 
долэн вирез адямилы уг яра» 
Та ужпум осложняться карись- 
кыса, возникнугь кариз бад- 
ӟым судебной процесс но ви- 
рез перелить карон уж дугды- 
тэмын вал французской пар- 
ламентэн но римской папаен. 

Переливанилы берло попыт-
каос сётйзы висисьёслы трос 

\ кулон‘ёс, и пумен (постепенно) 
кариськозьй^д^ду^^ валанлык будйз, что 

уголовнои преступлениен кадь, пу^оослэсь вирзэс адямилы 
а виновноиёс подлежать каро--п^реливать карыны уг яра. 
зы судэ привлекать каронлы . г  /  г

Сельхозартельлэн Уставез арын Лнглийской врач
определять каре, чызьы шо- ^эсьтйз нырысьсэ адямилэсь 
нер сочетать карыны колхоз- переливать ка-
ник‘ёслэсь личной, бытовой Р^пэз. Та удачнои случаиес 
интерес*ёссэс соослэн обшес- ^®Р® в^лскиз мукет
твенной интерес‘ёсынызы, кы- странаосын но. Однако выяс- 
зьы приспособлять карыны кариськиз, чтоо и адя-
личнои, бытовои интерес ёсты 
обшественной интерес*ёс бор- 
ды.

Самой таин сельхозартель- 
лэн Уставез капчиомытэ кол- 
хозник‘ёсты коллективизмлэн 
духеныз воспитать каронэз.

Колхозной улонлэн Уставез 
соблюдаться кариськьшы кулэ 
нерушимо.

Вож юэз пудоослы 
сюдо

Т о л ь ен  сельсоветысь „Крас- 
ный Октябрь** колхозын вож 
валэс юэз пудоосды сюдо. Пу- 
доосты возьман ужез умой уг 
иукто, кенер‘ёс но уродэсь. 
Верано луэ та радын ик, ӵто 
турнаны вис‘яи возьёсты уг 
шыр‘яло. Татын турынэз вад‘- 
ёслы лёгато. Нош колхозлэн 
председателеэ Бедосдудцев 
урожайность понна уг сюд- 
маськы.

Белослудцев.

милэн но вирез куд-ог висись- 
лы кулон ядэн луэ, кудйз 
выль метод'ёсты применять ка

личнои адямиослэн вирзы ась- 
сэ составенызы одйг кадесь уг 
луы, Куддыр‘я одйг адямилэн 
вирез мукетызлы ядэн луэ. 
Вылй верам ученнойёс выя- 
вить каризы быдэс человече^ 
СТ80 пӧлысь вирлэсь ньы ль  
группазэ.

Вирлэсь группазэ тодон осно- 
вываться кариське одйг груп- 
па вирлэн красной кровянной 
шарик'ёсызлэн мукет группао 
вирлэн сыворотквеныэ лякись- 
кон реакцизы вылын, ма про- 
исходить каре висисьлэн орга- 
низмаз, кудйзлы тупасьтэмаир 
перелить каремын но, висись- 
лэн со лякиськем массаосын 
ӵоксасько кровяной Сосуд*ёсыэ.

Тйни озьы кровянной груп- 
паос иметь каро переливанилы 
бадӟым эначение. Соин ик 
котькыӵе адямилы одно ик 
важно тодыны аслэсьтыэ ви- 
резлэсь группазэ, так как »и- 
реэ переливать карон секыг 
висьисьёсты но вирзэс котъ- 
кыӵе причинаен ыштэи‘есты 
кулонлэсь мозмытэ. Нош пи- 
осмурт‘еслы асьсэ вирзылэсъ 
группазэ тодон тужгес тс 
важноен луэ на, та обстаноа* 
каын, куке международной 
положение военной действи- 
осын осложняться кариське, 
а озьы ик куке странамы вы- 
лэ напасть карыны дйсьтйсь- 
ес луон дыр‘я каждой граж- 
данин султоно луэ странаез 
звшишать каронэ. Султоно 
луэ Советской Союзлэсь гра- 
ницаосс» возьнанэ. Та дыр‘я, 
аслэсьтыд виредлэсь группаээ 
тодыса, котькуно спасти ка- 
рыны быгатйськод аслад ви- 
реныд аслэсьтыд эштэ или со 
эшед спасти каре аслаз вире- 
ныз тонэ.

Вирез басьтйське тазя мурт-
рон‘ёсты затуманить кариз н о ^ э н  в среднем 250—300 грамм, 
та абдран‘ёс кыстйськизы ХХ-1кудйз абсолютно та муртлы 
тй векозь. безвредноен луэ но тсм более

Вирез переливать карон 
окончательной развитиез бась- 
тйз та берло ар‘ёсы гинэ: ны- 
рысь ик вирез переливать ка- 
рон метод разрабатывать ка- 
ремын Ямерикаын, собере За- 
падной Европаын но, берло 
гинэ— Октябрьской революци 
бере проникнуть кариз асьме 
Советской Союзэ. СССР-ын 
переливани борды бер кутскем 
шоры учкытэк, та ужын—на- 
учно-исследовательской ужын 
но вирез переливать каронлэн 
организационностяз асьмелэн 
достижениосмы со быдӟаесь, 
что та вопрос‘ёсын Запад но 
Лмерика бере кылё.

Вирез переливанилэн неу- 
дачностьёсыз вал соин, что 
татын бадӟым роль иметь ка- 
риз вирлэсь свойствозэ тодым- 
тэ.

та адямилэсь вирзэ басьтвм 
бере костной мозген выль 
кровянной шарик‘есты выра- 
ботка будэ но туж ӝог та сё- 
тэм вирез берыктэ.

Дебесской нарбольницв 
с удовольствием желать карись- 
еслэсь быгатэ басьтыны вирмс 
котькуд граммзэ 50 копейка- 
ен, кудйз стакан вирлы 100— 
125 манетозь коньпон, полной 
трехдневной паек но ижевской 
клиникаосын здоровиез эске- 
рон понна Ижевске команди- 
ровка басьтэ на. Ижевске ыс‘- 
ям понна солань но таланъ 
сюрес понна но сугочной ду- 
нэз больница ӝегатскытэк т«- 
ре*



СССР-яэн СНК-яз но ВНЩбНэн ЦК-яэ
Колхозник*ёслэсь, нош озьы ик едино- 

личник‘ёслэсь но колхозын сылйсьтэм 
мукет мурт^ёслэсь приусадебной учас- 
ток'ёссэс мертанэз организовать карон

сярысь

Пудо вордон уж колхозлэн бадӟым
доходэз

Соин сэрен, что куд-ог пар- 
тийной но советской органи- 
зациос приусадебной участок'- 
ёсты мертанэз умойтэм орга- 
низовать каро, СССР-лэн 
СНК-ез но ВКП(б) лэн ЦК-ез 
рекомендовать каро исходить 
карыны та бордысь:

1. Мертан улэ шедьтоно 
колхозник‘ёслэсь личной поль- 
зӧваниязы возён вань при- 
усадебной участок‘ёссэс, со 
пӧлын ик колхозник‘ёслэсь 
сыӵе муз‘ем‘ёссэс, куд‘ёсыз 
колхоз‘ёслэн бусыосазы но 
юрт‘ер улын луо, нош озьы 
ик единоличник‘ёслэсь но 
колхозын сьщйсьтэм мукет 
мурт‘ёслэсь вань муз‘ем‘ёссэс.

2. Интыын мертанэз ортчы- 
то райисполком‘ёслэн комис- 
сиоссы, куд‘ёсыз назначаться 
карисько райисполком‘ёсын 
но партилэн райком‘ёсыныз 
котькуд сельсовет понна, ку- 
дйзлэн составаз пыро комис- 
силэн председателез —- район 
лэн представителез, соответ- 
ствуюшой сельсоветлэн пред- 
седателез но колхӧзлэн пред- 
седателез Комиссилэн пред- 
седателез вис‘яське партилэн 
райкомезлэн член‘ёсыз, рай- 
исполкомлэн член‘ёсыз, зем- 
лемер‘ёс, райзолэн но МТС 
лэн агроном‘ёсыз пӧлысь. 
Яслыз юрттыны понна комис- 
сия интыын подбирать каре 
огтытной колхозник‘ёслэн со- 
ставысьтызы кы к мертась 
ёсты.

3. Комиссилэн ужаны кут- 
скёмезлэсь азьло комиссилэн 
председателезлы но член‘ё 
сызлы ^мертанлэк техникаез‘я 
районын инструктаж органи 
зоваться кариське. Назначить 
карём комиссия райисполком 
лэсь справка басьтэ, кыӵе 
нормаос тупатэмын колхоз 
ник*ёслэн приусадебной учас

хоз’есын кутскемын мед луо- 
зы приусадебной муз‘ем‘ёсты 
мертан уж ‘ёс.

4. Котькуд приусадебной 
участок‘ёсты мертамлэн ре- 
зультат‘ёсыз одно ик актэ 
гожтйсько муз‘ем возисьлэсь 
фамилиязэ, нимзэ но бубы 
нимзэ возьматыса, приусадеб 
ной участоклэсь обшой пло- 
щадьзэ, со пӧлы ик юрт'ер 
ёс улысь плошадез лыд‘яса 
одйг сюмос гектарозь точнос- 
тен, возьматйське кузьдалаез, 
пасьталаез но нимаз сельСко 
хозяйственной артепьлэн Ус- 
тавезлэн нормаезлы пумит 
ятыр луись размерез. Сыӵе 
дыр‘я, куке хозяйстволэн при- 
усадебной участокез трос ин- 
тыосын ке, гож ‘ян котькуд 
участок‘я нимаз-нимаз орт- 
чытйське. Быдэс колхоз‘я но 
нимаз единоличник‘ёслэн ио 
колхозын сылйсьтэм‘ёслэн 
муз‘емзыя акт комиссилэн вань 
член‘ёсыныз подписываться 
кариське но одйг экземпля- 
рез райисполкоме ыстйське, 
нош мукетыз колхозэ кыле.

5. Мертамлэн результат‘ё- 
сыз куд‘ёсыз ортчытэмын рай- 
исполкомлэн комиссиеныз 
райисполкомлэн президиумаз 
эскерисько но юнматйсько 
1939 арын 15 августозь, со- 
бере со комиссия ик, райис- 
полкомен тупатэм дыр‘ёсын, 
но 15 ноябрьлэсь бере кы- 
льытэк, ВКП(б) ЦК-лэн но 
СССР-лэн СНК-езлэн 27 мае 
постановленизыя колхозник'- 
ёслэн приусадебной муз‘ем‘- 
ёссылэсь, единоличник‘ёслэн 
но мукет‘ёсызлэн колхозын 
сылйсьтэм мурт‘ёслэн муз‘- 
ем‘ёссылэсь мултэссэ вандо- 
нэз ортчытэ, и колхозник‘ёс- 
лэсь приусадебной муз‘ем‘ёс- 
сэс обшественной колхозной 
муз‘ем‘ёслэсь указательной 
юбоосын вис‘ян ортчытэ.

, Котькинлы тодмо, что пудо, 
вордон уж колхозлы бадӟым 
доход сетэ. Соин ик колхоз*- 
еслы пудо вордон ужез ас эр- 
каз гинэ лэзено ӧвӧл. Та ся- 
рысь ВКП(б)-лэн 17 тй с‘ездаз 
Сталин эш вераз: ,Животно-
водство ужез асьсэ киазы ку- 
тыны кулэ вань партия, асьме 
лэн вань работник'есмылы, 
партийнойес но беспартийной- 
еслы, иметь карыса ввиду сое, 
что живогноводстволэн про- 
блемаез табере луэ сельской 
хозяйствоын первоочереиной 
проблемаен“ . Озьы ик 6КП(б)- 
лэн 18-тй с'ездаз вераз та ся- 
рысь ВКП(б) ЦК-лэн секрета- 
рез Лндреев эш но: „ . . .  Гла- 
вноез заключаться кариське со 
бордын, чтобы животноводство 
ужын недооценкаен но само 
текен покончить карыны“ .

Верано луэ, что та указани- 
ос асьме районын ужен 
ляб быдэсмо.

Пудо сион, кудйз луэ живот- 
новодствоын главной условиен 
тырмымон но умой уг дасясь- 
кы. Туэ быдэс район‘я пудо 
сюдон корнеплод‘есты мерттон 
но кизен план 75 проц. но 
клевер кизен 87,6 пронентлы 
гинэ быдэстэмын, кудйз нош
ик толалтэ затруднять карЬз 
пудо сюдон понна.

Тужгес ик пудо-сион сярысь 
уж урод пуктэмын Лесагурт 
сельсоветысь „Первый луч“ 
но Уд-Лемской сельсоветысь 
„Молодая республика“ колхоз*- 
есын. Соин ик вань колхоз‘ес- 
лы та дыре иккутсконо куаро 
писпуослэсь куаро векчи вай- 

I  ессэс тйяса куаӧ^^тыны но со- 
ин ӵош ик силоСованиез орт- 
чытоно. Нюр‘есысь турынэз 
уг турнало, озьы ик турын луд 
шоры но трос' кыле. Соин 

! ик таосты силосовать кароннэ 
* кутоно.

ток‘ёссылы данной кӧлхозлы.
Мертан стальной лентаосын, I
рулеткаосын, нош соос ӧвӧл| 6. Колхозник‘ёслэсь при 
дыр‘я точно мертаса лэсьтэм усадебной муз‘ем‘ёссэс, еди
двухметровкаосын ортчытись- 
кё. Комиссиосты кылдытон но 
СООсты инструктировать каро- 
нэз 5 —7 нунал‘ёс куспын орт- 
чытоно со вылысь, чтобы 1 
июльлэсь бере кыльытэк кол-

ноличник еслэсь но колхозын 
сылйсьтэм мукет мурт‘ёслэсь 
муз‘ ем‘ёссэс умойтэм мертам 
понна комиссилэн член‘ёсыз, 
законэз тйясьёс кадь, судэ 
сётэмын луыны кулэ.

Кылем ар‘еслэн опыт‘ессы 
возьматйзы, что кудаз кол- 
хоз'есын, силос гуос обшить 
карымтэен, силосной^ сион ес 
умоесь ӧз луылэ. Соин ик 
вань силос гуосты обшить 
кароно но одно ик умой зйбы- 
лыса (утрамбовать) силосо- 
вани^з ортчытоно.

Озьы ик чик ӝегатскытэк 
пудоослы гид‘ес

октон-калтон ужен ӵош та 
уж медаз вадьсаськы. Тольен 
сельсоветыо „Политотдел“ 
колхозын 83 валзы, нош гид- 
зы 34 валлы гинэ. Та колхоз- 
лэн но та выллемесь колхоз‘- 
еслэн председательессыпы од- 
но ик сюлмаськоно тае уж 
вылын быдэстон понна. Куш- 
тоно „ай вуод на, нунал‘ес 
бырымтэ" шуса вераськонэз.

Тросэз колхоз‘ес вал‘еслэсь 
но скал‘еслэсь лыдзэс ӝутон 
понна но уг сюлмасько. Эр- 
вал'есты случать уг каро. 
Кылсярысь Н- Пыхта сельсо- 
ветысь „2-я пятилетка“ кол- 
хэзын 18 эрвалысь 5-эз гинэ 
покрыть каремын, озьы ик 
случной кампания Б-Зеты- 
мысь Киров нимо но Бибань- 
гурт сельсоветысь „Сои. хле 
бороб* колхоз‘есын но ляб 
мынэ. Та колхоз‘еслы но озьы 
ик та ужын кылисьеслы вань 
эрвал‘есты случать каронэз 
ӝегатскытэк быдэстоно.

Урод заниматься карисько 
МТФ-осты умоятон но скал‘ес- 
ты племенной породистой про- 
изводительесын покрыть карон 
ужен куд-ог колхоз‘ес, тужгес 
ик Малыгин нимо колхозын 
Татын скал‘есты простой бес- 
породной порозесын покрыть 
каро. Озьы ик куд-ог колхоз*- 
есын племенной бадӟым по- 
роз‘есты скал'ес пӧлын во- 
зьыса троссэ скал‘есты строй- 
ысьтызы потто. Кылсярысь 

1„Первый луч“ колхозын про- 
изводитель пороз кыксэ скал‘- 
есты шуккиз ини. Скал‘есурд- 
йылазы кылле. Нош „Юнный 
Пахарь“ колхозын кыксэ пас- 
тух‘есты племенной пороз ле- 
каса вииське вал. Соин ик та- 
осты эскерыса возено.

Та вылй верам Мероприяти- 
осты быдэстоно. Соку гинэ 
асьмеос Сталин эшлэн,—кол- 
хоз'есты кароно большевист- 
скоесь, колхозник‘есты —- 
зажиточноесь,—верам лозун^ 
гез‘я улонмес еше но умой 
каромы на. Со понна асьмелы 
колхоз‘есын таӵе ужрад‘ес ку- 
тоно:

Колхоз‘есын кылдытоно 
строительной бригадаос, что 
бы пудоослэсь помешениос 
сэс лэсьтонэз ю-иянь октыны

Милемлы гожто
Дебесс районын ляборгани- 

зовать каремын пинал‘ёсты 
воспитать карон уж но мумы- 
ос пӧлын массовой уж. Кыл- 
сярысь кизён дыр*я .районын 
детской яслиос вить гинэ лыД*- 
яськизы, нош соос данаказ 
колхозын луыны кулэ. Рай- 
здравысь ОММ-лэн инструк- 
торез Сальникова нылпиос 
понна уг сюлмаськы. Колхоз*- 
ёсы детской яслиос организо- 
вать карон ужпумен шер вуы- 
лэ. Соин сэрен ик трос кол- 
хозницаос ужаны потатэк кы- 
лё, пинал возьмало. Районын 
та дырозь яслиослэн лыдзы 
ляб йылэ. Нош Сальникова 
инструктор яслиослэн лыдзы 
сярысь пӧяса сводка сет‘я. Ту- 
лыс5интые 25яслиос но дет- 
плошадкаос ужало шуыса 
Наркомздравлы сводка сёт‘яз. 
Куд-ог детплошадкаос ужало 
ке но отчы уг ветлы, или 
туж шер гинэ. Кылсярысь 
В-Сылызьын толбыд детясли 
ужаз, нош татчы Сальникова 
одйг пол но ӧз вуылы. Татын 
руководительница вань ке 
но уг ужа, няняос первсесь— 
ляб возьмало. Сион-юон урод 
сюдэ, продукт‘ёс ӧвӧл. Озьы 
ик трос колхоз‘ёсын помеше- 
ниос детяслиослы соответство- 
гать уг каро, няняосын но 
яслиослэн руководительёсыны- 
зы ненокыӵе соответствую- 
щой руководство ӧвӧл.

П . Е. Р.
*

11 мае та арын „Трактор* 
газетлэн 46 тй номераз Дорот- 
деллэн гожтэиын вал ядонэз, 
что велосипед‘ёсты регистрация 
ортчытон мыноз 1 июнезь со 
бере регистрация ортчытымтэ 
велосипед‘ёсын ветлон‘ёс запре- 
[даться кариськозы. Но та шо- 
ры учкытэк Райпотребсоюзлэн 
работник‘ёсыз регистрация орт- 
чытытэк ветло, Озьы ик Гоз- 
банкдэн, кодхоз‘еслзн, сельсо- 
вет‘ёслэн но сельпоослэн со- 
трудник'ёссы регистрация дана- 
кез ӧз ортчытэ на. Таос сры- 
вять каро советской культура- 
лэсь легко-подвижной, безмо- 
торной средствоосты учет ну- 
онэз но районлэнгрунтово шос- 
сейной сюрес‘ёсынызы польэо- 
ваться кариськонлэсь правило- 
оссэс нарушать каро.

Скопкарев.

КУТСКОНО п у д о о с л ы  ------------ -- -  -  п
лэсьтон борды. Чтобы ю-нянез'кутскыттозь быдэстыны. Пудо-

ослы толалтэ азе сион окмы- 
мон дасяно, кылсярысь, вет- 
очной (куаро писпуослэсь) куМосковской воемиой онруглэн 

Н-ской частезлэн лагвр'ёсаз.

МУЯЕТ НУН‘ЁСЫН

Чехиын но Моравиын положение
П рага, 26 июне (ТЛСС). рак вера, ӵто «Германилэн 

Толон «Дер нейе Таг> немец- сотрудничествоезлэн сюрес 
кой газетын передовой статья вылтйз мыныны туртскись 
поттэмын цал, кудйз возьматэ мурт‘ёс шедьтэмын луозы». 
со сярысь, что германской Чехиын но Моравиын герман- 
властьёс чех‘ёсты зйбон пон- ской официозлэн та заявлени-
на выль ужпум ес кутыны 
чаклало. Газет чешской пра- 
вительствоез пыкылэ соин, 
что срлэн кыл‘ёсыз ужлэсь 
вис‘яськр. «Правительстволэн Прагаын 
кыл'ёсыз но уж ‘ёсыз куспын,'
— гожтэ гпзет,—газетысь стро- 
каослэн кусыпсы кадь ик, ку- 
сып*ёсыз вань». Газет шоне-

ез яркыт вера чешскои пра- 
вительственной кивалтйсь д6- 
ятельёсты троссэ выль мурт‘- 
ёсын воштон луон сярысь.

иностранной журна- 
лист‘ёслэн круг‘ёсазы верало,
что правительстволэн выль! 
составез Берлинын быр‘емын ‘ 
ни.

Врид. редаитора КОЗЬМИН. 
Поттйсь райисполном.

ар‘ессэс, в е к ч и ваиессэс 
но силосованиез убороч- 
ной кутскыттозь ик быдэстоно. 
Озьы ик пудолэсь упитан- 
ностьсэ будэтон понна, солэсь 
п ро ду кти вностьсэ 
йӧл‘я) ӝугон понна пудоосты 
пӧсь куазен уйин сюдонэз ор- 
ганизовать кароно, соосты 
хишник‘еслэсь (звер‘еслэсь) 
возьманэз умой пуктыса. Ӝе- 
гатскытэк ортчытоно пудр 
гид‘есты дезинфицировать ка ро- 
нэз, озьы ик колхоз‘есын 
организовать кароно умой 
скотомогильник‘есты (пудо- 
шай‘есты), отч.ы таза пудоос 
пыронтэм вылысь. Та сяна 
колхоз‘еслы н(егатскытэк сет*- 
яно заявкаос, племенной. пу- 
доосты басьтон но ваен понна.

ЯЛОН^ЕС
Дебессысь райздрав ваньмызлы 

граждан‘ёслы тодытэ, что нарболь- 
ницалэн но амбулаториялэн меди- 
цинской составез котькуд выходной 
бере куиньметй нуналаз луоз пе- 
рифериын (гурт‘ёсын но учрежде- 
ниосын) массово-профилактической 
но массово-раз‘яснительной, уж ну- 
онын. Амбулаториын массовой 
прием‘ёс уз луэ. Вылй верам ну- 

(сй л ь я , нал‘ёсы медсоставысь дежурной- 
ёсын кутылйськозы только туж  
секыт висисьёс гинэ.

Райздрав—Прошинэ.

Райзолэн старшой зоо- 
техникез—Я И. ХОХРЯКОВ

Райлит № 4^4--39 ар, Дебесской районысь „Трактор* газетдэн Гиаографиез, тираж 1(^15 акз.

СНИМ О К ВЫЛЫН; Тактической 
занятиос

Дебесс селоысь столовой-ресторан- 
лы постоянной уже Бухгалтер, 
техничкаос, кухонной ре- 
ботник‘ёс но официанткаос
кулэ. Уже пырон сярысь тодыйы 
понна обращаться кариськоно Де- 
бесской сельполэн контораяз. 

Столовойлэн заведующоез— Зуев.
Культмаг‘ёс, раймаг‘ёс, сель- 

маг‘ёс но потребкооперациялэн лав- 
каооыз басьто возем (подержанныв) 
стабильной учебник'ёсты, кудйз яра- 
ло начальной, неоолной средней но 
средней школаосын дышетсконлы.

Буззлэ та учебяяк‘ёсты потреб- 
кооперациялы! Сонн тй обеспечить 
кароды вуоно дышетскон арыя ды- 
шетскжсьёоты кулэ учебннк*ёсыа!

3—3 Удмуртпотрвбсоюв.


