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Органнзовать кароно уборкаез но 
государстволы ю-тысь сРтонзз

Ю октон-калтон но сельско- 
хозяйственной продуктаосты  
заготовить карон сярысь пар- 
тилэсь но правительстволэсь 
решенизэс тросэз колхоз‘ёсын 
руководить карисьёс мур-мур 
валазы. Лзьмынйсь колхоз‘ёс 
шонер организовать каризы  
у ж ‘ёссэс. Лранэн ӵош ик, 
юосты кабанэ люкан, кутсась- 
кон орчыто, ӟег кизё. Нырысь 
кутсам ю-тысез государстволы 
сёто. Сыӵе колхоз‘ёс луо: 
иЭлеватор“, „Вторая пятилет- 

'ка“, „Советский герб“, „Звез- 
да“, „Красный Октябрь" но му- 
кет‘ёсыз колхоз‘ёс. „Элеватор* 
колхозын ӟег аранзы, етйнан- 
зы но ӟег кизёнзы но быдэс- 
тэмын ни. Лли таос валэс 
юосты октон-калтон но кут- 
саськон ӧордын ужало, госу- 
дарстволы умой-таза ю-тысь 
нуо.

Колхоз‘ёсысь но МТС-ысь 
стахановец‘ёс, ударник‘ёс ны- 
рысь нунал‘ёсысен ик уборка- 
ын умой но вылй ӟечлыко 
ужаса, социалистической труд- 
лэсь образец‘ёссэ возьмато. 
Етйнанын но аратгуын ужан  
нормаоссэс 200 процентлы бы- 
дэс‘яло „Власть труда“ колхо- 
зысь —  Тимофееаа Евгения, 
Максимова Пелагия, Михайло- 
ва Евдокия, „Победа“ колхо- 
зысь— Протопопова Наталья, 
Горбунова Нина, Е. И . Про- 
топопова, Я. Г. Серебреннико- 
ва, Н. Е. Стрелкова, Вороши- 
лов нимо колхозысь— Корот- 
ких Татьяна, Лнисимова На- 
дежда но мукет‘ёсыз. Кажной  
колхоз‘ёсын ик образцовой 
у ж ‘ёссэс возьматйсь стахано- 
вец‘ёс вань. яЗаря“ колхозысь 
Л. Д . Ложкин аран машинаен 
4 гектар аран интые 6 гектар  
но мултэс ара.

Образцовой у ж ‘ёссэс возь- 
матыны кутско ни куд-ог ком- 
байнер‘ёс но. Варни колхозын 
ужась комбайнер Воронцов 
Егор 8 августэ 13 гектар араз 
12 гектар интые. Лзьланьын 
ещ е но трос аран понна нюр‘- 
ясько, шуэ Воронцов эш. Ле- 
нин нимо колхозыи ужась 
комбайнер Каракулов Кон- 
стантин но 8 августэ 12гектар  
араз.

Вань та азинскем‘ёс, массо- 
во-раз‘яснительной уж  нуэм 
вамен социалистической ӵо- 
шатскыса ужанэз паськыт вӧл-

мытыса б а с ь т ы н ы быга- 
тэмын.

Лсьме районамы 11 ком- 
байн‘ёс, солэсь но трос аран 
машинаос. Та машинаосын 
ужанэз умой но шонер прга- 
низовать карыса, уборкаез 
вакчи дыре но ыштсн‘ёстэн 
ортчытыны котькыӵе быгатон- 
лык‘ёсмы вань.

Озьы ке но, районамы ю- 
тысь октон-калтон урод мынэ. 
9-тй август азетЛ>1 районамы  
етйн ишкон быдэстымтэ на, 
нош етйн ишкон дас нунал- 
лэсь но трос мынэ ни. Тысё 
юосты октон-калтон 29,9 про- 
центлы сяна быдэстымтэ. Ну- 
налскын комбайнэн 12 гектар  
аран интые, Воронцов но Ка- 
ракупов комбайнер‘ёс сянаез, 
одйг, кык гектар гинэ юосты 
окто-калто. Тани Лесагуртын 
ужась комбайнер Тюлькин, ну- 
нал ке потэ ужатэк сылыса 
улэ. МТС дирекция паласен 
комбайнер‘ёслы конкретной 
юрттэт сётон организовать ка- 
рымтэ. Тани милем редакцие 
Лесз 1 уртысен гожто, что МТС- 
ысь комбьйн Доры ичи вуыло, 
юрттэт тырмыт уг сёто. Сель- 
советлэн председателез Хохря- 
ков эш но ӧжы т интересовать- 
ся кариське комбайнлэн ужа- 
меныз.

Уборка урод мынэ на соин, 
что тросаз колхоз‘ёсын ужаны  
уг потало. Тани „1-й луч“ кол- 
хозын нуналлы быдэ ог 20 
мурт‘ёс ужаны уг потало. Та 
выльем ик уж  „Ннаан**, Ле 
нин нимо, „Путиловец“ но му- 
кет колхоз‘ёсын. Качество 
понна но отын нюр‘яськон 
ӧвӧл, туж уно ш еп ‘ёс луд вы- 
лэ кыле.

Качество понна нюр‘ясько- 
нэн ӵош ик, уборкаез вакчи 
дыре быдэстон понна нюр‘- 
яськоно но государстволы ю- 
тысь сётонэз по-большевист- 
ски организовать кароно. 
„Местной партийной органи- 
зациослэн, советской но зе- 
мельной орган‘ёслэн но со- 
ослэн руководительёссылэн 
али ӧвӧл сыӵе важной зада* 
чазы ю октон-калтонэз ды- 
раз но вылй ӟечлыко ортчы- 
тон кадь“ („Правда"). Вань 
партийной но ссветской ор- 
ганизациослэн ужзылэн чес- 
теныз луэ-—уборкаез органи- 
зованно ортчытон но урожаез  
полносгью сохранить карон.

Культбригада колхоз^ёсын
Дебесс соцкультура домлэн 

культбригадаез уборочной 
кампание дыр‘я колхоз‘ёсты 
обслуживать карыны потйз. 
Культбригада аслэсьтыз ужзэ 
успешно нуэ. 7-тй августозь 
7 сельсовет‘ёсысь 21 колхо- 
зэз обслуживать каризы ни, 
котькудаз ик колхоз‘ёсын пос- 
тановкаос но концерт‘ёс луы- 
ло. Со сяна колхоз‘ёсын, 
культбригада международной 
положени» «ярысь беседаос

1-тй августэ Всвсоюзной сельскохозяйственной выстав^ 
н а о з д ы р ' я  В. М. МОЛОТОВ зшязн верам речез

лэсьтылэ но стенгазетаос пот- 
тылэ. Колхоз‘ёсын 11 беседа- 
ос ортчытэмын но 8 стенгазе- 
та поттэмын ни. Стенгазетаын 
культбригада лодыр*ёсты но 
рвач‘ёсты бичевать каре, со- 
ин ӵош и к  уборочной ужысь 
стахановец‘ёслэсь, ударник*- 
ёслэсь ужан опытсэс колхоз- 
ник‘ёс пӧт^ын вӧлдэ.

Культбригадаез колхозник‘ёс 
котькытын ик умой пумитало 
но келялӧ. 4 Опарин.

ГӴ

Эш‘ёе! Всееоюзпой еельскохозяй- 
ственной выставЁаез усьтон вань 
калыклэн торжеСтвоез луэ. Татын 
возьматйське бадӟымесь вормон‘- 
ёсыз колхозноп ^троймылэн, кудйз 
советской муз‘ем вылысь кулак* 
ёсты но мукет ) эксплоататор‘ёсты 
быдэсак сузяса,' социалиетйческой 
сельской хозяйстзолы но вань ась- 
мелэн странамьыы азинлыко ӝут- 
скыны сюрес усьтйз.

Всесоюзной с ,̂:. ьскохозяйственной 
выставкаез кыл^^тон но органи- 
зовать карон сярысь ужпум 1935 
арын колхозник‘ёслэн-ударник‘ёслэн 
2-тӥ Всесоюзнон ,с‘ез,1:йзы кутэмын 
вал. Сельскохозяйственной выстав- 
ка со нырысь ик колхоз‘ёслэн вор- 
мем‘ёссылэн выставказы. Татысь 
асьмеос адӟиськомы рабочнйёслэн 
но крестьян‘ёслэн союззылэсь ком- 
мунизмлэн знамяез улсып ( к и ч а п -  
КОН*ёС), Ленинлэн — Сталинлэн 
великой партиезлэч знамяез улсын 
ваньзэ вормись кужымез (кужмо 
к и ч а п к о н 'ё с ,  к у а р а о с : 
»ура!“).

Талэн азинскон‘ёсыз 1923-тй 
арын сельскохозяйственной выстав- 
калэсь выяшеныз ик пӧртэмлыко 
луо. Соку асьме^шн странаямы еди- 
ноличной крестьянство кузёяськ(‘ 
на вал, Н01И совхоз‘ёс но колхоз‘ёс 
лябесь на вал, шӧдскы.мон инты уг 
басьто на вал.

Таиз сельскохозяйсткенно!"! выс- 
тавка дас арлы итог‘ёс лэсьтэ. 
Кудйз кутскоп азьын крестьянской 
калык'ёс пичиесь единоличной хо- 
зяйствоысь бадӟым колхозной хо- 
.зяйствое окончательно потйзы.

Тодады вае, :>п1‘ёс, «Великой 
нереломлэсь ар:зэ': 9 ‘>.9-т1|̂  а])ез,
ку сойершиться Ка^ш^ькиӞ 'крёст],- 
янстволэн коллективизация сюрес 
вылэ та поворотэз, соку дас ар та- 
лэсь азьло колхоз‘ёсты кылдытон 
вамен сельской хозяйствоез перестро- 
йть карыны понна 'почва трос ла- 
сянь дасямын вал ини. Советской 
власть юнмаз. Асьмелэн индустри- 
мы сельской хозяйство понна трак- 
тор‘ёсты но машинаосты тросэн 
поттон борды кутскиз. Кулачество- 
лы пумит нюр‘яськон, тужгес ик 
1928 — 1929-тй ар‘ёсы ю-нянь да- 
сян дыр‘я, вань фронт‘ёс‘я нуись- 
киз но капиталистической элемент*- 
ёслы пумит общой наступленилы 
пӧрмиз. Гуртын сельскохозяйствен- 
ной кооперацилэн бадӟым опытэз 
вал ини.

Нырысетй колхоз‘ёслэн но сов- 
хоз‘ёслэн азинскем‘ёссы паськыт 
тодмо луизы.

Партия но правительство со дыр 
азелы крестьян‘ёслы сое валэктон‘я 
бадӟым уж нуизы, что сельской 
хозяйстволэн зэмос ӝутсконэз но 
городэз нянен но мукет сельскохо- 
зяйственной продукт‘ёсын обеспе- 
чить каронэз луыны быгатэ кре- 
стьян‘ёслэн колхозной сюрес вылэ, 
единоличной хозяйствоосты коллек- 
тивизировать карон сюрес вылэ по- 
тонэз вамен гинэ. Соку луиз асьме 
странаысь крестьянстволэн колхоз- 
ной сюресэ потон исторической по- 
воротэз:

«Год великого перелома> нимо 
аслаз замечательной статьяаз Ста- 
лин эш 1929-тй арлэн пумаз гож- 
тйз:

«...колхоз‘ёсы мынйз середняк. 
Та бордын сельской хозяйствоез 
развить каронын со коренной нере- 
ломлэн основаез, кудйз составлять 
каре советской властьлэсь туж 
важной азинскемзэ ортчем ар ӵоже.

Куашка но превраш,аться ка- 
риське в прах берытске вань стра- 
наысь капиталист‘ёслэн берпум 
осконзы, куд‘ёсыз мечтатькаро вал 
СССР-ын капитализмез, — «ӵастной 
собственностьлэс ь свягценной прин- 
цип‘ёссэ» восстановить карон ся- 
рысь̂  ̂ Крвстьян‘вс, куд‘всс» соос

капитализм понна умой печваен кужмоесь трактор‘ёслэн лыдзы ӝы- 
кыедась материалэз кадь учкизы, ны миллионлэсь но трос. Со трак- 
«частной собственностьлэсь> уш‘ям тор‘ёс бадӟым уӝ лэсьто, колхоз‘- 
знамязэ массаосын куштыса кельто ёслэсь уӝзэс трослы капчиятыса. 
но коллективизацилэн сюрес вылаз, Комбайн‘ёслэн лыдзы вуиз 165
социализмлэн сюрес вылаз пото. 
Капитализмез восстановить карон 
сярысь берпум осконзы куашка>.

сюрслы. Туэ арын комбайн‘ёс вань 
кизем площадь пӧлысь тысё куль- 
тураосты ӝыныезлэсь но унозэ ок- 
тоно-калтоно луо. Грузовой автомо- 
бильёслэн ЛЫД.ЗЫ 200 сюрслэсь но 
уно ини. Сельской хозяйствоын со- 
лы кулэ лунсь мукет машинаос по 
вань, арысь-аре будэ солэн выль 
техникаез.

Машино-тракторной станциослэн 
лыдзы 6,5 сюрсэ вуиз. Та МТС-ёс, 
вань колхозной хозяйствоез ӝутон 
ужын главной организаторской 
ужез быдэс‘яло. Совхоз‘ёслэн лыд- 
зы 4 сюрсозь вуэмын и соос пӧ- 
лын образцовой хозяйствоослэн лыд- 
зы будэ. Ваньмыз со вераны бы- 
гатонлык сётэ, что выль техника- 
лэн основаез вылын асьмелэсь зем- 
леделимес рекӥнструировать карож 
йылпум‘ямын ини. (КичаПНОН*- 
ёс).

Асьме сельской хозяйствоямы 
туала техникаез киултон любоя»

 ̂буржуазной странаосын сярысь вы- 
Крестьянстволэн коллективизация лйын сылэ. 

сюрес вылэ сыӵе поворотэз асьме| Кылдйзы тросэн лыд‘яськись мв- 
партимылы но пранительствомылы ханик‘ёслэн, тракторист‘ёслэн, ком-
быгатоплык сётйз кулачествоез ог-1 байнер‘ёслэн, шофер‘ёслэн кадр‘ёс-
раничить карон политикаысь 
политикае — сплошной 
визацилэн основаез вылын кула- 
чествооз, классэз кадь, быдтон ' по- 
литикае выжон задачаез пуктыны. 
Гуртысь кулак‘ёслэсь но мукет
контрреволюционноц элемент‘ёслэсь 
урмем кадь пумит‘ яськон‘ёссэс вор- 
мыса, буржуазллэн асьмо ,стдани-, 
'ьГсь ]'ыӝкал*ёсы.злэсь, вань со троц- 
кист‘ёслэсь, правойёслэсь но соослы 
вань юрттйсьёслэсь пумит‘яськӧн- 
зэс вормыса, - большевистской 
партия гуртысь трудящойёсты ога- 
зеяз аслаз знамя улаз, советской 
властьлэн знамя улаз, кудӥз стро- 
ить кариз колхоз‘ёсты, тушмон эле- 
мент‘ёслэн вань пумит‘яськонзы 
нюры учкытэк но пӧртэм пумо 
«левой> перегибщик‘ёслэн кышкы- 
тэсь вывих‘ёссы шоры учкытэк, и 
басьтйз данлыко вормон. (Кужмо 
ничапкон'ёС). Крестьянстволэн 
1929 — 30 ар‘ёсы колхоз‘ёс.лэн сю- 
рессы вылэ берытскемзы но асьме 
странаын колхозной стройлэн окон- 
чательной вормемез, колхоз‘ёслэн 
берлоосыз но вормон‘ёс.сы, вис‘яны 
луонтэм гердӟаськемын асьме пар- 
тилэн но калык‘ёслэн вождьзылэн 
нимыныз, великой Сталинлэн ни- 
мыныз. (Кужмо, нема ныс- 
тИсьнись ничапнон*ёс, „ура“ 
нуарос)

Асьсэлэсь вормем‘ёссэс юнматон 
понна, колхоз‘ёслы ортчоно луиз 
сельской хозяйствоез организовать 
каронлэсь шуг сюрессэ, куинь- 
ньыль ар кулэ луиз колхоз‘ёсты 
организовать каронэз быдэстыны 
понна, крестьянстволэсь основной 
массазэ колхоз‘ёсы пырак азелы 
юнматон понна.

Со бере кутскиз сельской хозяй- 
стволэн колхоз‘ёслэн основазы вы- 
лын, колхозной стройлэн основаез 
вылын пумен но вискарытэк ӝут- 
сконэз.

И тани табере, ваньмыз дае ар 
куспын гинэ, асьмелэн вань ини 
окончательно юнмам колхоз‘ёсмы но 
асьме странаын сельской хозяй- 
стволэн безраздельной господство- 
вать карись социалистической сис- 
темаез. Табере вань кизён инты, 
туж ӧжытэз сяна, луо колхоз‘ёслэн 
но совхоз‘ёслэн. Асьме странаын 
едйяоличной хозяйстволэн кизем 
ю-няньёсыз ӝыны процентлэсь но 
ичи луо. Асьмелэн сельской ' хозяй- 
ствомы узыр вооружить каремын 
выль техникаен, кудзэ со азьвыл 
ӧв тодыли. Свльскои хозийствоыи

лыдзы 1,5 миддиоивыль'сы. Соослэн 
коллекти-1 муртлэсь но мултэс луэ. Таос пӧ- 

' лысь тужгес ик тракторист‘ёс пӧ- 
лысь, уно ини асьсэ ужзэс умой 
тодйсьёсыз. Соос стахановской уж- 
лэсь замечательной образец‘ёсс» 
юыьмато. Соос пӧлысь умойёсыз- 
лэсь ним‘ёссэс вань асьме совет- 
ской, кцльтк тодэ.. (Ничапкон‘ёс). 
Крестьян‘ёс пӧлысь сю сюрс‘ёсын 
но миллион‘ёсын адямиос та ар‘ёс 
ӵоже колхоз‘ёсын, колхозной звено- 
осын но бригадаосын общественной 
хӧзяйстволэн опытной организатор‘ - 
ёсызлы пӧрмизы. Та адямиос ки- 
улто азьмынйсь сельскохозяйствен- 
ной культураез, сельскохозяйствен- 
ной наукаез.

Ваньмыз та вера сое, что аоьмв 
земледелимылэсь но быдэсак сель- 
ской хозяйствомылэсь кужымзэ юн 
Ӝутон нонна КЫ1ДЫТЭМЫН умой 
условиос. Сельской хозяйстволэн 
валовой продукциез кылем арын 
ик ортчиз ини одӥг но ӝыны пол- 
лы 1913 аре сельской хозяйство- 
лэн валовой продукциезлэсь. Ӝут- 
скон мынэ сельской хозяйстволэн 
котькуд люкет‘ёсаз ик; ю-тысь 
ласянь но, хлопок ласянь но, са- 
хар кушман ласянь но, бакча си- 
он ласянь но, цитрусовой субтро- 
пической культураос ласянь но.

7 — 8 миллиард пуд ю тысь 
басьтыпы асьме партиенымы пук- 
тэм задача азинлыко быдэсме. Та 
арын но, октон-калтонэз умой ор- 
ганизовать карыса, 7 миллиард 
пуд ю-тысь'октыны калтыны ась- 
мелэн туж тырмыт основанимы 
вань. (Кичапион*ёс). Та луэ 
одйгеныз примерен со пӧлысь, кы- 
ӵе бадӟымесь вамыш‘ёсын мынэ 
социалистической земледелилэн 
ӝутсконээ^.

Пудо вордон ласянь но, кытын 
бере кылем асьмелэн тужгес но 
бадӟым вал, берло ар‘ёсы бадӟым 
умоянмы вань ини. Партилэн но 
правительстволэн нудо вордонэз 
ӝутон сярысь берло решенизы та 
ласянь важной роль басьтоз. Пудо 
вордонэз ӝутон понна та решениен 
кутэм ужпум‘ёс но мясоноставка 
ласянь вуж' системаысь колхоз‘ёс- 
лэн муз‘ем лыдзыя тыронэ потон 
выль система колхоз‘ёслэсь поло- 
женизэс каичиято, тужгес ик нудо 
вордонэз азинтон понна сюлмась- 
кисьёсызлэсь, и соин ӵош ик кол- 
хоз‘ёсын пудо вордонэз азьланьыж

(кылемез 2-тй бамын).

^



В. М. МОЛОТОВ эшлэн верам речеэлэн пумыз
чутрак ӝутонлы бадзым кужым 
сётоз. Уверенно вераны луэ, что 
1939 ар данаклы азинтоз колхоз- 
ной пудо вордонэз. (Кичапнон*- 
бс).

Ваньмыз 10 ар ортчиз ини со 
дырысен, кызьы асьмелэн крестьян- 
ствомы аслаз массаеныз кутекиз 
лэсьтыны колхоз‘ёеты. Та бере 
асьмелэн 240 сюрс колхоз‘ёсмы
вань ини, куд‘ёсаз огазеямын ась- 
ме странамылэн вань крестьян- 
ствоез.

Асьмелэн син азямы сельскоӥ 
хозяйстволэн вань отрасльёсаз мы- 
нэ социалистической сельской хо- 
зяйстволэн неуклонно, ялан пась- 
кытась ӝутсконэз. Капитализмлэн 
зйбет‘ёсызлэсь мозмытскем, азьмы- 
нйсь техникаен вооружиться ка- 
риськем, бадзым общественной про- 
изводство кадь организовать карем 
сельской хозайствомы асьмелэн ар- 
лы быдэ будэ но юнма. Асьмелэн 
гуртмы пырак азелы мозмытскиз 
помещик‘ёслэсь но кулак‘ёслэсь, 
котькыӵеосызлэсь экспл оататор ‘ ёс- 
лэсь. Асьмелэн гуртамы ӧвӧл ини 
табере крестьянской беднота, кудйз 
кемалась ик ӧвӧл крестьянской 
масса пӧлын ог куиньмос люке- 
тэз луэ вал, нош революцилэсь 
азьло со составлять карылӥз крес- 
тьянстволэсь ӝынызэ. Асьмеос пы- 
рак азелы мозмытским вуж бур- 
жуазно-помещичьей государстколэн 
та спутникезлэсь но. Крестьян‘ёс- 
колхозник‘ёс табере асьсэ понна, 
асьсэлэн благополучизы но шудзы 
понна ужало. (Кичапнон'ёс).

Асьме странаямы вань крестьян‘- 
ёс-колхозник‘ёс понна культурной 
но зажиточной улонэ сюрес усь- 
тэиын. (Кичапнон'ёс).

Огез но мукет странаын трудя- 
щой крестьян‘ёс капитализм дыр‘ я 
ноку но ео сярысь малпаны но уг 
быгато.

Солы трос лыд‘ем доказатель- 
ствоосты сётэ Всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставка асьмелэн 
колхоз‘ёсмылэн но совхоз‘ёсмылэн 
будэмзылэсь но юнмамзылэсь трос 
сюрс‘ем 'улэп пример‘ёссэс возьма- 
тыса, колхозник‘ёслэн зажиточной 
но культурной улонзылэсь трое 
лыд‘ем пример‘ёссэс возьматыса.
Та выставка асьме великой стра- 
намылэн вань республикаосызлэн, 
крайёсызлэн но областьёсьтзлэн ку- 
жым‘ёссылэсь могучей сяськаясь- 
конзылэсь кутсконзэ возьматонэз
сётэ. Со яркыт югытэн югдытэ 
асьмелэн сельской хозяйствомылэсь 
вань отрасльёсызлэсь ӝутскемзэс 
но будэмзэс, сельскохозяйственной 
культураослэсь но пудо вордонлэн 
вань вид‘ёсызлэсь ӝутскемзэс, ма- 
шинно-тракторной станциослэсь но 
колхоз‘ёслэсь азинскем‘ёссэс, сов- 
хозной но колхозной фермаослэсь
азинскем‘ёссэс, научной учрежде- 
ниослэсь но сельскохозяйственной 
наукалэн нимаз-нимаз выдающойся 
работник‘ёсызлэсь азинскем‘ёссэс' 
асьмелэн колхозной гурТгмылэн азь- 
мынйсь но знатпой адямиосызлэсь 
басьтэм азинэкем‘ёссэс но вормон‘ - 
ёссэс. (Кичапнон‘ёс).

Всесоюзной сельскохо.зяйственной 
выставка организовать каремын 
ӧвӧл огшоры шаблон‘я, татын огшо- 
ры гинэ возьматэмын ӧвӧл умой 
уж ‘ёслэн соосыз яке таосыз 
^разец‘ёсыз, сельскохозяйственной 
продукцилэн соосыз яке мукет‘ёсыз 
образец‘ёсыз. Сельскохозяйственной 
выставкае участвовать карыны пра- 
во сётон, кандидат‘ёсты быр‘ен 
точной научно-обоенованной услови- 
осын мынйз. Всесоюзной сельскохо- 
зяйетвенной выставкае мыныны 
право б а с ь т о н  п о н н а  
колхоз‘ёслэн, с о в х о з ‘ ё с л э н ,  
машинно-тракторной станциослэн, 
колхозной но совхозной фермаослэн, 
научно-исследовательскойучреждени- 
ослэн, селёкционной по опытной 
станциослэн берло кы к ар куспын

— 1937 — 1938 ар‘есы асьсэлэн 
ужысьтызы определённой показа- 
тельёссы луыны кулэ вал. Коть- 
куд сельскохозяйственной культура 
понна соответствующой зонаос‘я уро- 
жайлэн вылйлыкез тупатэмын, коть- 
куд животноводческой хозяйство 
понна молоднякез будэтон‘я но 
продуктивностез йылтон‘ я опреде- 
ленной повазательёс тупатэмын. 
Соосты берло кык ар‘('с куспын 
басьтыса гинэ сельскохозяйствепной 
выставкае мынон право басьтыны 
луэ. МТС-ёслэн умой организовать 
карем ужзыя нимысьтыв поваза- 
тельёс тупатэмын, озьы ]ш сель- 
ской хозяйствоысь азьмынйсьёс пон- 
на та берло 1938 арын ужамзылы 
показательёс тупатэмын.

Таӵе азинскон‘ёсты басьтыса ги- 
нэ колхоз‘ёс, совхоз‘ёс но мукет‘ё- 
сыз организациос, озьы ик сельской 
хозяйствоысь нимаз-нимаз азьмы- 
нйсьёс Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставкалэн участникеныз 
луыны быгатон.шк басьтылйзы но 
соку выставкалэн Иочетной Книга- 
яз пыртылйськизы. Азьмынйсь хо- 
зяйствоослэн образец‘ёссыя но кол- 
хозной но совхозной хозяйствоослэц 
нимаз-нимаз знатной адямиоссылэн 
ужамзылэн. умоесь образец‘ёссыя та 
показательёсты тупатыса, ми исхо- 
дить каримы со (юрдысь, что сель- 
ской хозяйстволэн котькуд отраслез 
азе но социалистическоӥ земледе- 
лилэн работник‘ёсызлэн котьвуд 
группазы азе но соин самой кол- 
хоз‘ёслэн но совхоз‘ёслэн вань мас- 
сазы азе пуктыны асьмелэсь кон- 
кретной задачаосмес та матысь 
дырлы. Та дыр‘я ик ми руковод- 
ствоваться кариським соин, что та 
показательёс сыӵе луыны кулэ, 
вуд‘ёссэ, шор лыдын вераса, кол- 
хоз‘ёелэн но совхоз‘ёслэн вапь мас- 
саенЫзы достигнуть карон сельской 
хозяйствоя куиньметй пятилетний 
планэз быдэстонэз но даже мултэ- 
сэн быдэстонэз означать мед кароз. 
Соин ӵош ик та сётэ луонлык пус- 
йыны выӵе респубшика, о(')ласть 
нырысетӥ радын мынэ, яке паобо- 
рот бере кыле сельской хозяйство- 
лэн сыӵе-а таӵе-а вид.эз‘я, кыӵеез 
соос пӧлысь будэтйз сельской хо- 
зяйстволэсь азьмынйсь адямиоссэ.

Сельскохозяйственной выставка 
понна показательёслэн программая- 
зы сётэмын, озьыен, куиньметй 
пятилетвалэн планэзлэн соответстви- 
ез‘я сельской хозяйстволэн выль 
ӝутскон программаез. (К у ж м о  
к и ч а п к о н ‘ёс).

Сельскохозяйственной выставка 
понна тупатэм иоказательёсты ась- 
мелэн ваньмыз ик колхоз‘ёсынымы 
но совхоз‘ёсынымы быдэс‘янэз ӝог- 
гес макем ке обеспечить карим, со- 
кем ик ӝоггес асьмеое быдэстом 
сельской хозяйство ласянь вуиньме- 
тй пятилеткалэсь быдэсак п.танзэ.

Та бордын Всесоюзпой сельскохо- 
зяйственной выставкалэн значениез, 
куиньметй пятилеткаез быдэс‘ян 
понна социалистической соревнова- 
ниез организовать карисьлэн кадь. 
(К у ж м о  к и ч а п к о .1 ‘ёс).

Веесоюзной сельскохозяйственной 
выставкае участник‘ёсты подбирать 
карон возьматйз, что асьмелэн 
ӧжыт ӧвӧл ни сыӵе колхоз‘ёс, сов- 
хоз‘ёс, МТС-ёс, колхозной фермаос, 
озьы ик колхозной но совхозной хо- 
зяйстволэн азьмынйсьёсыз, вуд‘ё- 
сыз мыно куиньметй пятилеткалэн 
требованиосызлэн уровенязы, трос 
случайёсын мыно та требованиос- 
лэсь трослы азьпалан.

Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставкаын участвовать карыны 
право басьтйзы 15.059 ко.тхоз‘ёс, 
11.004 колхозной фермаос, 268 
МТС-ёс ио 795 совхоз‘ёс. Со сяна 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставкаын участвовать карыны 
право басьтйзы сельской хозяйство- 
ысь азь.мынпсьёс но знатной адя- 
миос 155.821 мурт. (К у ж м о

к и ч а п к о н ‘ёс). 1939 ар понна 
ужын умоесь показательвс басьтыса, 
вуоно 1940 аре сельскохозяйствен- 
ной выставкаын учаетвовать кары- 
ны быгатозы выльёсыз сюэн но 
сюрсэн совхоз‘ёс но колхоз‘ёс, выль- 
ёсыз дас‘ёсый но с,юрс‘ёсын сель- 
ской хозяйстволэн азьмынисьёсыз. 
Сельскохозяйс,твенной выставкаын 
туэ арын гинэ ӧвӧл, озьы ик 1940 
арын но участвовать карыны пра- 
во басл>тон понна республикаос, 
крайёс, областьёс но район‘ёс кус- 
пын, колхоз‘ёс куспын, совхоз‘ёс 
куспын социалистической соревно- 
вание кызьы ке ик паськыт мед 
вӧлмоз шуыс-а ӟеч мылкыдмес вера- 
лоц. (Куж1^о кичапкон*ёс).

Сельскохозяйственцой культура- 
ослэн вань отрасльёссыя, пудо вор- 
донлэн вань люкет‘ёсыз‘я азин- 
скон‘ёслэн туж умоесь образец‘ёссы 
та выставкаын натураен возьматэ- 
мын, та азинскем‘ёс уноез мировой 
рекорд‘ёслэсь вылын. Колхозной 
стройлэн кужымез та выставкаын 
нимысьтыз ик бадӟым убедитель 
ностен возьматэмын. 11ош вань рес- 
публикаосып, крайёеып ио облаеть- 
ёсын татчы иредставить карем обра- 
зец‘ёс сёто валан Советской Союз- 
лэн сельской хозяйствоезлэн пумтэм 
узырлыкез сярысь, солэн туж нӧр- 
тэмлыко луэмез * сярысь, ялан 
ӝутскемез сярысь, бадӟымесь 
творческой кужым‘ёс сярысь. Ась- 
мелэн выставкамы вормем‘ёсмылы 
итог‘ёс сётэм сяна, озьы ик сель- 
ской хозяйствоез азьлане ӝутонэ, 
социализмлэн выль данлыко вормон'- 
ёсаз кужмо ӧтёнэн луэ. Колхозной 
стройлэсь вормем‘ёссэ тазьы пась- 
кыт возьматонэн асьмеос возьма- 
тӥськом асьме выль совет- 
ской колхозной К}1естьянствоез орга- 
низовать карон»»сь бадӟым кужым- 
зэ, асьме страиаысл. труднщойёслэсь 
кужмо но трос лыд‘ ем классылэсь 
бадӟым кужымзэ. Соцйалистической 
индрустрилэн азиплыко будэмез по 
ӝутскемез вамен асьме странаысь 
рабочий класс организовать каре- 
мын туж бадӟым кужыме. Колхоз‘ёс, 
куд‘ё(ыз асьме крестьянствомес вис‘ - 
яськыса но пазяськыса улӥсь хо- 
зяйствоосысь общественной социа- 
листической хозяйство лэсьтӥсьёслы 
пӧрмытйз, советской колхо;шоп 
крестянствоез туж бадӟым кужымен 
каризы, кудйз туннэ демонстриро- 
вать каре аслэсьтыз хозяйственной 
организованностезлэсь, культурной 
будонэзлэсь но социалистической 
сознательностезлэсь туж бадӟым 
азинскем‘ёссэ. (Кичапнон‘ёс). 
Озьыен тйни, колхоз‘ёслэсь вормем‘- 
ёссэс возьматон асьме вань калык- 
мылэсь хозяйственной но полити- 
ческой организациослэсь бадӟымесь 
азинскем‘ёссэ возьматйсен луэ. Со- 
ветской Союзысь калык‘ёс куашка- 
тыны луонтэм юн дружбаен гер- 
ӟаськемын, со капитализм дыр‘я 
адӟылымтэ но ноку луыны быга- 
тонтэм организованной кужымлы 
йӧрмиз. (Кнчапнон'ёс). Та бор- 
дын луэ асьме странаын комму- 
низмлэн азьлане азинскон‘ёсызлэн 
залогзы. Та бордын—колхозной вор- 
мон‘ёсмес возьматэммылэн бадӟым 
международной значениез.

Резрешить каре партилэн но 
правительсвтолэн нимынызы пӧсьӟеч- 
кылайы ваньзэ, кин аслаз пример- 
ной уженыз басьтйз право Всесо- 
юзной сельскохозяйственной выстав- 
каын участвовать карыны. (Кема 
ӵоже ныстйськись кичап- 
нон ёс, »ура“ нуараос). Раз- 
решить карелэ вераны болыневист- 
ской салам колхоз‘ёсты лэсьтон 
борды нырысетй кутскисьёслы но 
ваньмызлы соослы, кин табере нуэ 
вискарытэк нюр‘яськон колхоз‘ёс- 
лэн но совхоз‘ёслэн выль азинскон‘- 
ёссы понна. (Кужмо ничап- 
нон'ёс).

Разрешить каре поздравить ка- 
рыны выставкалэсь организатор‘ёс-

сэ но сгроительёссэ, а])хитектор‘ёс- 
сэ но художник‘ёссэ, ответственной 
кивалтйсьёссэ но рядовой ужасьёссэ 
асьсэлэсь уж ‘ёссэе азинлыко быдэс- 
тэменызы. (Кужмо к и ч а П К О н ‘ - 
ёс)

Дано мед луоз Советской Союзлэп 
победоноеной колхозной крестьянство- 
ез! (Кужмо ничапнон‘ёс, 
„ура“ нуараос),

Дано мед луоз социализм лэсьтйсь 
1>абочийёслэн но крестьян‘ёс,лэн
куашкатонт.эм юн союззы! (КужмО 
ничапнон*ёс. „Ура“ нуара- 
ос).

Дано мед луоз асьмелэж вормон‘ - 
ёсмылэн организатормы—Л енинлэн 
— Сталинлэн великой партиез!

(К у ж м о  но кема кичап- 
кон*ёс. „Ура" куараос).

Дано мед луоз колхоз‘ёслэн но 
социализмлэн странаезлэн великой 
вождез Сталин эш! (КужмО не- 
ма ничапнон ёс, .Ура** нуа- 
раос).

Болыневистской партилэн Цен- 
тральной Комитетэзлэн но Совет- 
ской Союзлэн правительетвоезлэн 
косэмзыя Всесоюзной сельскохозяц 
ственной выставкаез усьтэмен 
ялйсько. (К у ж м о  но кема 
кыстйськись кичапкон^ёс, 
овацие пото. Куараос^  
»Дано мед луоз советской 
правительстволэн главаез 
Молотов эш! »Ура"! Ста- 
лин этлы! »Ура**).

Одйгез ■■ . . .
396.475 манетлы гожтӥськемын
Куиньметй Пятилеткалэн заемезлы (кыктэтй араз вы- 

пуск) гожтйськон райоиамы успешно ортче. 9-тй август азе- 
лы гожтйськемын ни колхозник ёсын но единоличник‘ёсын 
201.125 манетлы рабочийёсын но служащойёсын 195.350 мо- 
нетлы. Ваньзэ — 396.475 манетлы. Мимала арлэсь 81.500 
манетлы трос гожтйськемын ни, заемлы гожтйськон мынэ на.

715 манет заемзэс тыризы ни
Б-Кизня сельсоветын Куинь- 50 манетлы гожтйськыса, 

метй Пятилеткалэн заемезлы К о н с та н т и н о в  Серафим 60 
гожтйськон сярысь постанов- манетлы, В асильев  Игнатий 
лениез обсуждать карыку 1-тй 50 манетлы гожтйськыса вань- 
августэ ик сельсоветысь актив' зэ тыризы. Константинов Ни-
620 манетлы заемлы гожтйсь- 
кыса соку ик 350 манет конь- 
дон октэмын. П о н о м ар ев  
Михаил 100 манетлы гожтйсь- 
кыса 1(Ю манетсэ ик тыриз. 
Озьы ик Л е к о н ц е в  Вениамин

колай 100 манетлы гожтйсь- 
кыса 25 манетсэ тыриз. *Сель- 
совет‘я ваньзэ наличной конь- 
донэн заем люкаськемын ни 
715 манетлы.

О п ар и н , К ар а кул о в , 
^П еревощ иков.

Лесагурт сельсоветын заем вӧлдон 
тырмыт политической уровенен уг ортчы

Лесагурт сельсоветын туннэ кудйз МТС ласянь ыстэмын, 
нуналозь заемлы гожтйськон но таосын Хохряков эш пичи 
ляб мынэ. Малы ке шуоно, но интересоваться уг карись- 
массово раз‘яснительной уж кы. Кылсярысь, „1-й луч“ 
тырмыт уг нуиськы, сельсо- колхозын ужась комбайнэн 
ветлэн нредседателез Хохря- ненокин интересоватьсья уг 
ков заем вӧлдонлэсь палэнын кариськы, соин ик та комбайн 
улэ. Со туннэ нуналозь 7 мур- ӵем дыр‘я ужатэк сылылэ. 
тэз гинэ заемлы гожтйськисез Тюлькин комбэйнер ӵукна

ужаны 9 — 10 часысен гинэ 
потэ, нош ужысь кош ке 4 — 5 
часысен ӝытазе.

Л . С тр е л ко з , 
С ер е б р ен н и ко в .

шедьтйз ни. Со аслаз активез- 
лы уг юртты. Озьы ик вера- 
но луэ, что Лесагурт сельсо- 
ветысь колхоз‘ёслэн луд‘ёссы 
вылын трос машинаос ужало,

С в о д к а
Дебесс районын етйн ишкон- 

лэн но ю-тысь аранлэн мынэм- 
зы сярысь, 8 августлы 1939 аре

Процентэн
вераса

л
!Н
с/

Сельсовет‘ёс М X 
3  

2  2
Т' га 
2 ^

Ехйн
ишке-
мын

гою
м
е<
X
з:

Ш уралуд 34,6 87,6 1
Б-Кизня 34,3 79,3 2
Портурнес 33,7 86,4 3
Б-Зетым 33,2 97,2 4
Ариково 32,9 56,6 5
Тольен 31,4 90,0 6
Бибаньгурт 28,6 97,4 7
Лесагурт 27,5 72,1 8
Сюрногурт 27,1 84,8 9
Зар-Медла 27,1 84,5 10
Дебесс 27,0 69,0 11
Н-Пыхта 26,8 85,2 12

, Уд-Лем 20,4 59,3 13

Ваньмыз
районын 29,9 85,0

Ленин нимо 
колхозын

Дебесс сельсоветысь, Ленин 
нимо колхозын Куиньметй Пя- 
тилеткалэн Заемезл ы (кыктэ- 
тй арлэн выпускез) гожтйськон 
умой мынэ. Тросэз заемлы 
котыр 100 манетлы но котыр 
75 но 50 манетлы гожтйськи- 
зы. 100 манетлы гожтйськизы  
Всесоюзной Сельскохозяй- 
ственНой Выставкалэн участ- 
ник‘ёсыз — свинарка Б а ж е -  
н ова Евдокия Ивановна но 
М о ш к и н  Ялексей Сергеевич 
(колхозлэн счетоводэз), озьы 
ик сю манетлы гожтйськизы  
А. Г . П о зд еев , В. 3 . И ва- 
нов, А. Ф . Т и х о н о в  н о  Д з ю -  
и н а  эш ‘ёс. 4 августозь 12 
мурт котыр 75 манетлы но 
72 мурт котыр 50 манетлы 
гожтйськизы, подписка мынэ 
на. Туннэ нуналозь заемлы 
гожтйськемын 6.600 манетлы.

А . Т ю л ь ки н .
Врид. редантора В. ВОЛКОВ. 
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