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Сельскохозяйственной продукт‘ёсты дасян но басьтон политикаын воштйськон‘ёс
ВНП(б) лэн Центральной Коматетэзлэн но СССР-лэн Народноӥ Комиссар‘ёсызлэн 

Советсылэн постановленизы
ВКИ(б) ЦК по СССР-лзн С01шар- инкубаторпоӥ тылобурдо 

комез пус‘ё, что сельско^озяйст- лэп паськыт сетьсы 
вепной продукт‘ёсты дасян по бась- 
тылоплэп али дыр‘ я луись порядо- 
кез в^жмемын ни, кодхоз‘ёслэсь 
общественпой хозяӥствозэс азьлавь 
будоплы но юнматоплы люкетэ.

СССР-лэп Совнаркомезлэп но 
ВК11(б) ЦК-лэн «Колхоз‘ёсын об- 
щественной пудо кордоеэз будэтоп 
ул1рад‘ёс сярысь» 1939 арып 8 
июле по «Государстволы обязатель- 
ной поставкаос‘я ыжгоп сётоп ся- 
рысь» 1940 арын 31 япварг по- 
становлениосынызы колхоз‘ёсын 
государстволы обязательпой постав- 
каос‘я сйль по ыжгоп тырон сис- 
темаысь бадӟымесь тырмымтэос 
быдтэмын, кудйз луэ со бордып, 
что азьмынйсь колхоз‘ёс выгодатэм 
положепие пуктылӥськизы, общест- 
веппой пудо вордоплы соослэп за- 
иптересованностьсы быдтылйськиз 
по паоборот, бере кылись колхоз‘ - 
ёс льготной положеяиын луылӥзы,
,куд‘ёсызлэн ӧвӧл пудо вордон фер- 
маоссы яке фермаосын пудо йыр- 
лыдлэсь будонзэ уг сёто. Верам
тырмымтэос али пока ялан вань 
па колхоз‘ёсын государстволы обя- 
зательной поставкая йӧл сётонып.

Заготовкаослэн та системазылэн
умУйТЯМАа.^.*0 4)ЩЩШ1.-:>.у.Э,...Л.Та 1ШД- 

хоз‘ёсын обязательной поставкаос‘я 
сйль, ыжгон но йӧл сётон тупа- 
тйсько колхоз‘ёсын обществепноп
пудо йырлыд‘я. Со отчы вуттэ,
что кужмо обпщствепной пудозы 
вапь луись по солэсь лыдзэ арысь- 
аре будэтйсь колхоз‘ёс, государст- 
волы обязательпой поставкаос‘я
ялан тросгес но тросгес сйль, йӧл 
но ыжгон сётоно луо, пош таин 
ӵош ик со колхоз‘ёс, куд‘ёсызлэн 
пудо вордон фермаоссы лябесь, го- 
сударстволы обязательной постав- 
каос‘я продукт‘ёс ӧжыт сёто, нош 
соосыз колхоз‘ёс, куд‘ёсызлэн пудо 
вордоп фермаоссы ӧвӧл по соосты 
организовать каремзы уг поты, 
льготной положениын луо, малы ке 
шуоно, пудолэсь продукт‘ёссэ госу- 
дарстволы обязательпой поставкаос‘я 
уг сёто.

Колхоз‘ёсын сйль, ыжгон по йӧл 
тыронэз гектарысь быдэ лыд‘янэ 
выжон заготовкаослэн системаязы 
не только верам тырмымтэос ^быро, 
но и луэ общественной пудо вор- 
донэз паськытатон ужез азьлань- 
тйсь кужмо ужрадэн. Верам тыр- 
мымтэос озьы ик инты шедьто та- 
ӵе животноводчеекой продукт‘ёсты 
дасян ужып, кыӵеен луо ку по 
курегпуз.

Ваньзэ ку сырьёез государстволы 
обязательной поставкая сётон кол- 
хоз‘ёслэсь пудо вордонэз паськыта- 
тонын интерес‘ёссэс куашкатэ но 
азьмынйсь колхоз‘ёсты, куд‘ёсыз
государстволы тужгес ик трос к у |я н ‘ёслэп ужзылы, вератэк 
сырьё сёто, асьсэлэн распоряжения- сярысь, что со кылдытэ 
зы асьсэлы кулэ мында ку возён- государственной расход‘ёсты 
лэсь лишать каре, соосты общест-| ВКП(б) ЦК по СССР-лэп 
венной стадозэс будэтйсьтэм но го- пукто;
сударстволы ку сырьё сётйсьтэм; 1. Отменить кароио государство-
колхоз‘ёсын одйг кадь карыса. | лы колхоз‘ёсын ю тысез, рисэз,

Курегпуз дасянлэн мыдлань сис-1 подсолнухез по картофкаез та куль- 
темаез луэ данаказ ^колхоз‘ёсын об-1 тураосты кизёнлэн план вылысь- 
щественной тылобурдо в о р д о н л э н   ̂тыз. обязательной поставкаосты 
ӧнӧлэзлэн главнейшой муг^ёсыз п ӧ -, лыдӵш^эсь существовать ^карись 
лысь одйгеныз, ^колхоз^ёслэп тыло- иорядоксэ по бакча еиоп‘ёсты, мас- 
бурдо фермаосты паськытатонып ] личной культураослэсь кидыс‘ёссэс.

стапциос-  ̂ик турыпэз коптрактовать 
вань ке по. лэсь системазэ.

арлэп урожаиысеныз кутскыса, 
колхоз‘ёс привлекаться карисько ю 
тысез, рисэз, картофкаез, бакча 
сион‘ёсты (кубйста, столовой горд- 
кушмап, ӵужкупшап, сугоп, огре’1 
по помидор), масличпой культура-

Сыӵе порядок, кудйз‘я ӟеч вал‘- 
ёссы ванё колхоз‘ёс обороналэн ку- 
лэяськон‘ёсыз понна государстволы 
ваньзэ умоесь вал‘ёссэс сёто, нош 
соосыз колхоз‘ёс, куд‘ёсызлэн умо- 
есь вал‘ёссы ӧвӧл, вал‘ёс чик уг 
сёто, вал‘ёсты умоятоплы колхоз‘ - 
ёсты стимуллэсь лишать каро но ослэсь кидыс‘ёссэс (подсолнух, етйн- 
умоесь вал‘ёсты будэтонып азин- кудряш, клещевина, соя, горчица, 
скон‘ёс басьтйсь колхоз‘ёсты умой- рапс, куржут) но турын‘ёелэсь ки- 
тэме пукто, та дыр‘я вал вордон дыс‘ёссэс (люцерн*, клевер, тимо- 
уж понна сюлмаськисьтэм колхоз‘ - феевка, житняк, эспарцет но вика) 
1)сты поощрять карыса. | государстволы обязательно сётонлы—

Обязате.1ьной поставкаос‘я кол-; колхоз‘ёс борды юнматэм гыроно 
хоз‘ёсын государстволы ю тысь, муз‘емлэп котькуд гектар вылысьтыз. 
рис, подсолпук по картофка тыро-1 .Гырем муз‘емлэн быдӟалаяз, ку- 
пэз лыд‘янлэп али дыре луись по-1 дйз‘я лыд‘ясько вылй верам куль- 
рядокез страдать каре со коренной  ̂тураосты обязательпой лоставкаос 

поставкаослэп пыртйсько бакчаос, а озьы ик выль 
муз‘ем‘ёс, куд‘ёсыз подлежать каро

кароп- Туркмепскоп 110 Таджикскон ССГ-^ интыос), 1941 арысен кутскыса 
ёс‘я картофка но бакча сиоп‘ёсты пыртоно оборопалэн кулэяськон‘ёсыз 

2. становить'каропо, что, 1940 тыронлэсь кӧнялы ке пормаоесэс * понна одно ик вал‘ёсты сётонэз,
будэтыса тупатоно.

тырмымтэеп, что 
размер‘ёссы лыд‘ясько та куль- 
тураосты кизён планлэн зависи- 
мостез‘я, со уг сёты устойчивой 
база обязательной ^ поставкаосты 
лыд‘ян понна, кудйз иметь кары- 
сал палоглэсь кужымзэ колхоз‘ёс- 
лэсь ю тысь, подсолнух но кар- 
тофка кизёп план‘ёссэс пичиятыны 
вылысь стремиться кариськонэ 
вуттэ,' та" культураослэсь кизёп 
площадьзэс кулэстонэз поощрять 
кале»
ёсты куасьтоп по сик‘ёсты сайкоп 
вамеп выль муз‘ем‘ёсты освоить 
каропэз стимулировать уг кары.

Гарнцевой сбор, кудйз государст- 
волэн пянь запас‘ёсаз азьло серь- 
езпой ипты басьтылӥз, табере ас- 
лэсьтыз азьло значенизэ ыштйз ни, 
ассэ изжить кариз но колхозной 
вукооелэн будонзылы люкетйсен 
луэ, ужась вукоосты утялтыса во- 
зёнлы, выльёссэ лэсыонлы, колхоз‘- 
ёслэсь заинтересованностьсэс быдтэ 
по колхозник‘ёс понна мулт,эс шуг 
секыт‘ёс кылдытэ.

Контрактация, таӵе продукт‘ - 
ёсты, кыӵеен луо бакча сион‘ёс, 
масличной кидыс‘ёс, турын‘ ёслэн 
кидыс‘ёссы, а озьы ик турын, 
государственной ' заготовкаослэн 
средстЕОЗы луыса, заготовкаослэн 
нимысьтыз методзы кадь аслэсьтыз 
зпаченизэ ыштйз, обеспечивать уг 
кары колхоз‘ёсын верам сельско- 
хозяӥственной нродукт‘ёсты тырмыт 
поттонэз.

Бадӟымесь тырмымтэос вань за- 
готовительпой оргап‘ёслэп струк- 
тураязы, куд‘ёсыз ортчыто таӵе 
продукт‘ёсты, кыӵеен луо сйль, 
бакча сиои‘ёс но мукет‘ёсыз, госу- 
дарственной закупкаосты но дец- 
заготовкаосты. Та тырмымтэос ны- 
рысь ик луо заготорган‘ёслэн трос 
луэмзы бордын, куд‘ёсыз павод- 
нять каро товарпой производство- 
лэсь район‘ёссэ, люкето государ- 
ственной поставкаослэн но бась-

ни со 
мултэс

СНК-ез

осваивать карыны государственнои 
план‘я выльвылэз гырыса, нюр‘ - 
ёсты куасьтоп но кустарник‘ёс- 
ты кыктэтй араз раскорчевать
карон амалэп освоить карон. Гырем 
муз^емлэсь, кудйз‘я лыд‘ясько вы- 
лй верам культураос‘я поставкаос, 
куштйсько хлопок, сахарной свекла, 
етйн, пыш, цикорий, табак, махор- 
ка, эфиро-масличной, новолубяной

за, сафлор, кориандр, анис, мак, 
рыжик, арахис, дяллеманция, пе- 
рилла каучукопос‘ёслэн тутокой, 
фруктовой, ягодной, випоградной 
пасаждениослэн но субтропической 
культураослэп кизем площадьёссы, 
куд‘ёсы.злэсь продукция государст- 
волы сётйське туэ деййтвовать ка- 
рись порядокен.

3. Тысё культураослэсь но рис- 
лэсь государстволы обязательной пос- 
тавкалэсь нормазэс тупатоно СССР-я 
зерпопоставкаослэсь ог‘я размерзэс 
925 миллион пудозь вуттонлэн ку- 
лэлыкысьтыз исходить карыса.

Подсолнухез, маеличной культу- 
раосты, картофкаез но турып ки- 
дыс‘ёсты сётон‘ёслэсь нормаоссэс ту- 
патопо, та культураосты поставкаос-

СССР-лэп Совнаркомезлэи юп.ма- 
тэм эквивалентэз‘я, бакча сион‘ёс- 
лэсь одйг культуразэс мукет'ёсыныз
В0Ш ‘ ЯНЭЗ Л.ЭӞОПО.

4. 1940 арысеп кутскыса гоеу- 
дарстволы одно ик турып сётонэз 
пыртоно, тыропэз гырон муз‘ем вы- 
лысь лыд‘яса (2-тй пупктлэн со- 
ответствиез‘я), пош озьы ик возьёс 
вылысь лыд‘яса соин ӵош ик гы- 
рон муз‘ем но суходольной по за- 
дивпой возьёс вылысь пӧртэм нор- 
'маос тупатыса.

Чугуп сюрес‘ёслэсь по вувыл сю- 
рес‘ёслэсь кыдёкып луись колхоз‘ -
ёслы разрешить каропо воштыса закупкаослэп государствеппой плап- 
сётыпы тупатэм эквнвалепт‘я турып' зылэсь мултэс, республикаослэн, 
интые ю тысь, сйль, ӥӧл нродукциез крайёслэн но областьёелэн распоря-

валшслэп пырлыдзылэн тупатэм 
минимумезлэн соответствиезлэп нор- 
маооыз‘я.

8. Сйль закупкаез плапировать 
каронлэсь существующой порядоксэ 
отмепить кароно по тупатоно, что 
государствеппой сйль басьтонлэсь 
плапзэ быдэсак республика, ӧог 
ласть, край, район но колхоз ионпа 
лыд‘яське колхоз‘ёслэп муз‘ем пло- 
шадьзылэп лыдыз вылысь, СССГ- 
лэп СНК-еныз но ВК11(б)-лэн ЦК- 
еныз юнматйськись годовой норма- 
ос‘я государстволы ӧдно ик сйль 
сётоплэп быдӟалаезлы пропорцио- 
пальпо. Вапь.зэ, ма басьтэмып луоз

но ыжгопэз.
5. Колхоз‘ёсын скал‘ёслэн йыр- 

лыдзыя государстволы одно ик пӧл 
еётонлэсь действующой порядоксэ 
по брынза дасяплэсь существующои 
порядоксэ отмепить каропо по, 
1941 арысеп кутскыса, колхоз‘ёсын 
государстволы одпо ик брынза сё- 
топэз пыртопо но государстволы 
одно ик йол но брынза сётонэз

жениязы кельтоно интыын спаожать 
карыны попна, вапь внеобластной 
децзаготовительёсты заготовкаослэсь 
мозмытыса.

9 Ку сырьёез гоеударственной 
басьтылонэз быдэс‘яно ку вуз‘ёстр1 
встречной вузанэя, разрешить ка- 
рыса колхоз‘ёслы, куд‘ёсыз быдэс- 
тйзы ку сырьё но сйль сётон‘я 
обязательнон поставкаоссэс но бы-

н тто м  ■■ку .. иЦ О рДӦ1 Ц 0 *1 1 ? » е Г |1 1 Я № .Г

муз‘ем площадьлэн котькуд гекта- тон‘я государственной планэз, ку 
рез вылысь (гырон муз‘ем‘ёс„ ср сырьёез сётыны государственной по 
пӧлып’ ик сад‘ёс по бакчаос, возьёс кооперативной предприятиослы пе- 
но пудо возьман интыос). [реработать карыпы асьсэлэп учкем-

1941 арысен кутскыса разрешить зыя уже кутыпы понпа. 
кароно колхоз‘ёслы, куд‘ёсызлэн.| 10. Бакча сион‘ёсты ио картоф- 
скал‘ёссылэн йырлыдзы соос поппа каез государственной басьтылон‘ёс- 
тупатэм мипимумлэсь трос вапь, * ты нуопо основной заготовительёс 
гоеударство азьын йӧл сётон‘я ась- * пыр, куд‘ёсыз обязательнӧй постав- 
сэлэсь обязательствооссэс быдэстэм- * каос‘я дасян‘ёсты нуо, бакча сион‘ёс- 
зы бере. колхозпик‘ёслэп йӧл сё- ты, картофкаез по фрукт‘ёсты, 
топ‘я государство азьын обязатель-1 впеобластпой децентрализовапной 
ствооссэс быдэстыны колхозник‘ёе заготовительёсты рынокысь спять 
понна йӧл сётыны. тйни соин кол-! карыса интыысь заготовительёсты
хозник‘ёсты йӧл сётон‘я обязатель- 
ствооссэс быдэстонлэсь кӧняезлы ке 
гинэ яке быдэсак мозмытыса.

6. Ку сырьё но курегпуз дасяп- 
лэсь существующой по^^ядоксэ от-

лэн но контрактовать кароплэн пла- менить кароно но тунатоно колхоз‘- 
нэз вылысь ИСХ0ДИТ1. карыса, нош ёсын, колхо.шой двор‘ёсын но еди-
оакча сиоп ес я — контрактацилэп 
плапэзлэеь"" по децептрализоваппой 
закупкаослэп планзылэсь, куд‘ёсыз 
юнматэмын 1939 арлы область
(край, республика) но район понна.

Крайёслы, областьёслы но рес- 
публикаослы право сётоно бакча
сиоп‘ёсты сётоп план бордысь по- 
тйсь нормаосты быдэс крайя, об- 
ластья, республикая сдачалэн ог‘я 
лыдпус.эзлэн предел‘ёсаз, кулэсты- 
пы яке будэтыны нимаз-пимаз рап- 
оп‘ёс но колхоз‘ёс понна, нош куд- 
огзэ райоп‘ёсты но колхоз‘ёсты, 
прочсэ мозмытыны бакча сион‘ёсты 
сётонлэсь но привлекать карыны
бакча сион‘ёсты сётопэ сыӵе рай- 
оп‘ёсты по колхоз‘ёсты, куд‘ёсыз 
1939 арып коптрактацияя по деЦеп- 
трализованпой закупкаос‘ я бакча 
сиоп‘ёс ӧз тыре.

Соин валче, что существующой 
пормаос кулэстэмып вал но бакча 
сион‘ёслы будӥсь кулэяськон‘ёсты 
но картовкаез областьёс куснын чу- 
гун сюрес‘ёс кузя нуллон‘ёсты быд- 
тонэз обеспечить ӧз каре.” Хабаров- 
ской по Приморской крайёс‘я, Чи- 
тинской по Ленинградской область-

поличпои хозяиствоосып государство-

кельтыса.
Бакча сион‘ёеты централизован* 

ной дасянэз кужмоятыны нонна 
внеобластной децзаготовительёслэсь 
аппаратсэс по техпической базазэс 
Наркомторглы сётоно.

11. Наркомлегпромлэн «Заготко- 
жезлэсь», Наркомтехстильлэп «Со-

туж бадӟым условиоссы вань ке но, турыр‘ёслэсь кидыс‘ёссэс, а озьы вс‘я, А.зврбайджанской, Узбекской,

лы одпо ик ку  сырье сетонэз 1940 ' юззаготшерстезлэсь> но Нарком- 
арысен кутскыса, нош курегпуз | впешторглэп «Главпушнинаезлэсь» 
сётонэз — 1941 арысен сыӵе нор- (звероводческой но каракулеводче- 
маос‘ я, куд‘ёсыз кол.хоз‘ ёс понпа|ской совхоз‘еслэсь сяпа) заготови- 

площадьзылэн, тельноӥ аппаратсэс огазеяно ку 
сырьё, ыжгон пушпипа по мех‘ёс 
дасяп‘я одйг государственпой заго- 
товительпой организацие Нарком- 
заглэн соетаваз.

БКП(б) ЦК но^СССР-лэп 
кулэеп .лыд‘яло азьлапьын 
готовительёсты кулэстонэз, 
ик децентрализованпой

СНК-ез 
по за- 
тужгес 

заготови-
тельееты сельскохозяиственнои про- 
дукт‘ёслэп вань вид‘ёссыя.

12. 1940 арлэн 1 июльысеныз

лыд яськоз муз ем 
котькуд гектарез вылысь (гырем 
муз‘ем‘ёс, соос пӧлып сад‘ёс по 
бакчаос; возьёс по пудо. возьмап 
интыос).

Колхо§‘ёслы разрешить каропо, 
курепГув сётон‘я государство азьын 
обязательствооссэс быдэстэмзы бе- 
ре, курегпуз сётон‘я государство 
азьын обязательствооеэс быдэстонын’ 
колхозник‘ёс понна курегпуз сёты-1 
ны, тпни соин ко.1хозник‘ёсты Ку-| 
регпуз сётоп‘ я обязательствооссэс | 
быдэстонлэсь кӧняезлы гипэ яке государствепноп, кооперативной но 
быдэсак .мозмытыса. | колхозпой вукоосын, крупорушка-

7. Бапь колхоз‘ёс понпа одно ик осып но вӧй шуккон‘ёсып тысё, 
минимум тупатоно ар.милы ярамон I бобовой, кеньыр, рис но масличной 
ӟечесь вал‘ёсты утялтон‘я но будэ-1 культураосты перерабэтать карем 
тон‘я, колхоз‘ёс борды юнматэм понна натураеп сётопэз— гарнцевой 
муз‘ем площадьлэп соответствиез‘я сборез отмепить кароно но тупатоно 
(гырон муз‘ем, со пӧлын ик сад‘ёс возьматэм культураосты перерабо- 
по бакчаос; возьёс н*  ̂ пудо возьман тать карем понпа коньдонэн тыронэз. 

СССР-лэн Народной комиссар‘ёсызлэн
Советсылэн председателез В. М. МОЛОТОВ  

ВКП(б)-лэн Цечтральной Комитетэзлэн
секретарез И. СТАЛИН



Владимир Владимирович МАЯБОВСВИЙ
(Вакчияк биографиез)

Владимир Владимирович вордскиз запретить каремып царской цензу- «Мистерия— Буфф», кудйз вал возь- 
1893 арын 19-тӥ июле Багдади раен. 1916 арын Максим Горький- матэмын Компартилэн I I I  >Конгрес- 
селоын. азьвыл Кутаисской губерня- лэн содействиез‘я Маяковскийлэн сэзлэн делегат‘ёсызлы, а озьы ик
ын, Грузиын. Табере Багдади 
гоустроенной районной центр, 
гез ульча нимамын Маяковскийлэн 
нимыныз. Багдадиын улэ трос ка- 
лык, куд ‘ёсыз тодо поэтлэсь бубы- 
зэ, татып лесничейын служить ка- 
рисез но Маяковскийлэсь вань се- 
мьязэс, кин‘ёс пользоваться карись- 
кылйзы бадӟым уважениен кре- 
стьян‘ёс пӧлын.

1902 арын Владимир Владими- 
рович Кутаисской гимназие дышет- 
скыны пыре.

1905 арын быдэс странаын кут- 
скизы революционной выступлениос. 
Маяковский тодматске нелегальной 
социал-демократической литература- 
ен, демонстрациосын но школьной 
волнениосын участвовать каре.

1906 арын бубиз кулэм бере, 
Маяковскнйлэн семьяез лыктйз 
Москвае, кытын Владимир Влади- 
мирович нош ик кутске дышетскы- 
вы. Мумиз басьтылйз 10 манет‘ем 
пенсия, та средствоен шуг вал сю- 
дыны семьязэ, пиез сяна дышет* 
екизы на кы к ныл‘ёсыз.

Маяковский студент‘ёс вамен 
герӟаське подпольной социал-демо- 
кратической кружокен. Гимназиын 
дышетскемысь со дугдэ 
Маяковский

бла-^ стих‘ёсыныз сборник потйз. 
одй- ’

Великой Октябрьской социалисти- 
ческон революциез Маяковский пуми- 

1908 арын'таз шумяотыса. Автобиографияз гож-
вал РСДРП (больше-|тэ; «Кутоно или ӧвӧл кутоно?—Таӵе 

вик‘еслэн членэнызы. Ужаз про-^вопрос мон поннам... ӧй вал. Мы-
нам ^)еволюцие. Мынй Смольное. 
Ужай всё, ма ужано луылйз».

1917 арын 17 ноябре Маяков- 
ский выступать каре" искусстволэн 
деятельёсызлэн собраниязы ӧтьыса 
« приветствовать карыны выль вла- 
стез но пырыны солэн контактаз». 
Аслаз родинаезлэн патриотэз кадь, 

Маяковский 
крестьян'ёс-

пагандист луыса.
Маяковскийез царской охранка 

куинь пол арестовать карылйз. Со- 
лы кылдылйЗ суровой наказанилэсь 
кыльыны соин гинэ, кызьы гож- 
1ылйз ачиз Маяковский со, «арлы- 

дыя ӧз поты>.
Юношйысен ик Маяковский кут- 

ске аслэсьтыз поэтической деятель- вань кужымзэ поныса 
ностьсэ. 1913 арын со гожтэ ны- ужа рабочийёслэсь но 
рысь БК бадӟым уж, — трагедия. лэсь властьсэс юнматон понна. Со 
«Владимир Маяковский», кудйӟ одй-1 участвовать каре газет‘ёсып но 
газ Петербургской театрын вал *журнал‘ёсын, лыдӟе лекциос, гож‘я 
пуктэмын. Та арын ик со путе-| агитационноп стих‘ёс, беспош,адно 
шествовать каре Россиысь город‘-^ громить каре враг‘ёеты, бездель- 
ёстй, кытын лыдӟылэ стих‘ ёс во ник‘ёсты, бюрократ'ёсты, взяточ-
доклад'ёс. I ник‘ёсты,- ужа революционной стих‘ -

1915 арын Маяковский быдэстйз ёс котырын «Окон сатиры Роста»
«Облако в штанах» поэмазэ. Сое понна. Та «Окон» понна стих‘ёс,
приглашать каро постоянной ужа- плакат‘ёс, куд‘ёссэ Маяковский ачиз' ский пумиськиз Москваысь 
сен М. Горькиен редактировать ка- рисовать карылйз, трудяш;ойёсты новлэн нимыныз нимам народной
рем «Летопись» журналэ. Журнал мобилизовать карылйз нюр‘яськыны хозяйстволэн институтысьтыз сту-
кутэ печатать карыны Маяковский- гражданской войналэн ар‘ёсаз бело- дент‘ёсын. Слушательёс азьын вал
лэсь выль «Война и мир» поэма- гвардепшинаосын но интервент‘ёсын. солэн бӧрысетйез выступлениез.
езлэсь куиньметй частьсэ но со вал Бадӟым уепех иметь кариз солэн, 14 апреле со ӧй ни вал.

солэн поэмаосыз « 150 .000 .000 .» , 
„Люблю», «Про это»

1922 арын 5 мартэ Маяковский 
напечатать кариз «Известиын» сти- 
хотворение «Прозаседавгциеся», ку- 
дйз сярысь В. И. Ленин металист'- 
ёслэн Всеросийской с‘ездзылэн фрак- 
цияз выступить карыса тазьы ве- 
раз:

«Толон мон случайно лыдӟи «Из- 
вестйысь» Маяковскийлэсь полити- 
ческой темая стихотворенизэ... Мон 
политической но административной 
точки зренияя кемалась испытывать 
ӧй ни кары таӵе удовольствиез. 
Аслаз стихотБОренияз со зол серек‘я 
заседаниез но издеваться кариське 
коммунист‘ёсын, что соос ялан за- 
седать, перезаседать каро шуыса. 
Уг тодйськы, кызьы поэзия ласяНь, 
а политика ласянь ручаться ка- 
риськисько, что та туж  зэм». 
(т. XXVII, стр. 177).

Маяковский вал постоянной со- 
трудникен дасо газет‘ёсын по жур- 
нал‘ёсын. Солэсь стих‘ёссэ самой 
лэчыт, злободневной темалы луэ 
вал пумитаны «Комсомольской прав- 
даысь», „Трудысь», «Рабочей Мо- 
скваысь», Тбилискон «Заре во- 
стокысь», «Бакинской рабочейысь», 
«Огонекысь», «Красной новиысь», 
«Крокодилысь», «Красной ниваысь», 
но мукет‘ёсысьтыз. Со дырын ик 
со ӵем ветлылйз Советской Союзлэн 
город‘ёстйз доклад‘ёсын выступать 
карылыса н№ стих‘ёс лыдӟыса.

Ленинлэн кулэмезлы поэтотклик- 
нуться кариськиз. ‘ «Владимир 
Ильич» поэма гожтыса. Бӧрысь, 1930 
арын, со лыдӟиз та поэмаысьтыз 
отрывок‘ёссэ Лепинлэн памятезлы 
сйзем торжествепной вечерын, кы- 
тын Сталин эш но вал. ‘

Сталин эш вералляз, что Мая- 
ковский — асьме эпохаысь умой 
талантливой поЦт.

Маяковскийлэн произведениосыз 
Советской Союзысь калык‘ёслэн 
трос кылынызы по иностранной 
кыл‘ёсын берыктылэмын.

I  1930 арын 12 апреле Маяков-
Плеха-

Осоавиахимлэн 14-тй Всесоюзной 
лотереяез

ВЦСПС-лэн Презпдиумезлэн постановлениез
ВЦСПС-лэн Президиумез поста- кужмоятон уже. 

новление кутйз вань профсоюзной Билет‘ёсты вӧлдон дыр тупатэ- 
организациосты Осоавиахимлэн мын 1940 арын 15 апрельысен 
14-тй Всесоюзной лотереяезлэсь би- кутскыса 15 июлёзь. 
лет‘ёссэ вӧлдопын Осоавиахимлэн | Вань фабзавместком‘ёслы но 
оранизациоеызлы активноГг юрттэт клу6‘ёслэн правлениоссылы косэ- 
сётыны кӧсыса. Со лотереялэн конь- мын доклад‘ёс, беседаос ортчыт‘ - 
донэз , мыноз Советской Союзысь япы Осоавиахимеи трудящойёсты 
трудящойёсты социалистичечкой странаез оборонять карыны да1:я11 
родипаез оборонять каронэ дасянэз ужрад‘ёс сярысь.

Берло 1Свор‘ёс

Герпанилы пупит Норвегиялзн война ялапез 
сярысь Лссошиэйтед Пресс агенстволэн 

ивортзпез
Нью-Йорк, 9 апреле (ТАСС). Отын верамын: «США-ысь нор-

Ассошиэйтед Пресс агенстволэн Ва-1 вежской посланник государственной 
шингтоннсь ивортэмез‘я, США-лзн | „
государственнои департаментэз | ^  „ .
опубликӧвать кариз заявление.! Германилы пумит воинаялпз».

Германской войскаослэн Берген но 
Тронгейм город‘ёсты басьтэмзы сярысь

ивортон
Нью-Йорк, 9 апреле. (ТАСС). кампанилэн лондонской отделениез- 

Юнайтэд Пресс ивортэ, что «Ко-!лэн сведепиосыз‘я германской вой- 
лумбия Бродкестинг систем» нимо скаос Берген по Тронгейм город‘ёс- 
американской радиовещательной ' ты басьтйзы.

Норвешской телеграфной агенстволзн ивортзпез
Осло, 8 апреле. (ТАСС). Иор- 

вежской телеграфной агенство ивор- 
тэ, что туннэ 6 часын ӵукна Нӧр- 

' вегиысь английской посланник 
Дормер но французской посланник 
де Дамиьер иностранной уж ‘ёс‘я 
министерствое лыктыса, норвежской 
правительстволы нотаос сётйзы. 

И1ечатьлэн ивортэмез‘я, норвежской 
правительство талэсь азьвыл нокы- 
ӵе предупреждениос но ӧз басьялля, 
и солы предложениосын обращаться 

|ӧз карылэ Норвегия ачиз минаос 
мед пуктылоз шуыса. Англилэн но 

; Францилэн действиоссы Норвегилы' 
чик витьымтэ шорысь луизы.

I Лондон, 7 апреле. (ТАСС). 
Ре йтер кгенстволэн ивортэмез'я, 

I туннэ ӵукна югыт луон азьын Нор- 
I вегилэн ярдур‘ёсыз котыре мӥнаос

пуктылыса быдэстэмын. Норвежскоӥ 
вуосты минировать каризьт англий- 
ской но фрапцузекой военной ко- 
рабльёс валче кужымеп.

Картопкаез яровизировать карон
Удмуртской ЯССР-ысь Сов- 

наркомлэн постановлениез‘я, 
асьме Дебесской районлы 
картопкаез яровизировагь ка- 
рыны план сётэмын 100 гек- 
тарлы. Та сярысь план кол- 
хоз‘ёслы лэземын ни. Но кол- 
хоз‘ёс та выль но важной ме- 
роприятиен тодмэ ӧвӧл 
на. Колхозник‘ёс уг тодо кы 
зьы картопкаез яровизировать 
карон оршытоно, нош кар- 
топкаез яровизировать кары- 
са урожай трослы ӝутйське. 
Соин ик туэ арын тае кол- 
хоз'ёслы паськьп уже кутыны 
кулэ.

Картопкаез яровизировать 
карон (потытом— проращива 
ние) кӧсын но нюрын ортчы- 
тйсьне.

Кӧсын N0 югыт азьын

но сисьмем'есыз сантиметр но ӝыны или 2 сан- 
тиметр вис кельтылыса кар- 
товка тыриське но вылаз 1-2

умой тӧлатылоно. Яровизиро - 1  Картопкаосгы яш ик ёсын од/шпяпя нпш ми
вать каро н-по ты то н  умой 1 я, мертыку
ортчытыны нимысьтыз лэсь- есын ик лудэ нуыса
тылэм яш ик‘ёсын. Сыӵеесь1” ®Р.Т™ ортчытйське. Я ш ик‘- 
я ш и к ‘ ё с т  ы лэсьтылон! овбл дыр я, картОпка по- 
умоен лыд‘яське, чтобы соос-Р*^*^'^^^'^® пол вылын югыт 
лэн кузьдалазы 55 с а н т и м е т р О т ы н  озьы ик 
но пасьталазы 50 сантиметр; картопка 2 3 полэс тыремын 
(ӝыны метр) мед луозы. С ы -1 температураез мед
ӵе яш ик‘ёсы 16 килограмм ^  градус. 1 цент-
картопка тэре. Я ш ик‘ёслэн | потытон пон-
пыдэссы пасё пасё мед луоз. * 2 квадратнои метр инты ку-

Вылысьтыз вылаз _ящик‘ё с - 1^^ *®зьы пол вылын по- 
ты тырон дыр‘я югыт м едГЬ ’™
шедёз шуыса, яш ик‘ёслэн ^э-! яш ик ёсы, корзи-
рег‘ёсазы планкаос шуккы лй-> эскергыса тырылоно,
сько. Соос 1 0 -1 1  с а н т и м е т р  ’ солэн удамез медам

‘ тйяськы. Кӧсын потытон пон 
на дыр кулэ 30 — 40 нунал.

Нюр азьын яровизировать 
н а р З И . Нюр азьын (опилка, 
горф пӧлын) картовкаез яро-

яш икеслэн дуресызлэсь ж у- 
жытэсь мед луозы.

Я ш ик‘ёсын кзртопкаосты  
потытон дыр‘я, соослы одйг 
кадь югыт но шуныт луыса

ярОВИЗИрО ватьяарО И. Умой- одйг кадь мед будоз шуыса, | визировать карон (потытон) 
ёссэ мерттыны быр‘ем кар- куать нуналскын улысь яш ик‘
топкаез 2— 3 полэс вылысь- ёсты вылйяз, вылйсьёссэ улй- 
тыз вылаз югыт помешение яз карылоно, пеймытгес азь- 
тыро, кытын шунытлык -тем - ёсысь югыт азе но мар вош- 
пература 12 — 15 градус мед тылоно. Я ш и к‘ёслэсь интыос-

жоггес ортче но картовкаез 
сиыны ӝоггес вуэ, чем югыт 
азьын потытэмлэсь- Тазьы по- 
тытон понна басьтйське яшик, 
отчы тыриське опилк^ или

вӧлдйське опилка, торф, макня 
или маке, собере ву киськась- 
ке. Опилка, торф пыр дыре 
ик нюр мед луозы. Тазьы по- 
тытон ортчытйське 15-18 нунал.

Колхоз‘ёс но колхозник‘ёс, 
паськыт уже кутэ картовкаез 
яровизировать карыса мертто- 
нэз. Яровизировать карон ва- 
мен тй картовкалэсь урожайзэ 
трос басьтоды но мерттэм бе- 
рады сиыны ӝоггес вуоз.

Райзолэн агрономез Ч ирков .

Дебессной н.-с. театрыи 
14 апреле

.З Н А Т Н А Я  ЖЕНА,,
3 действием комедия мыноз. Ӟуч 

кылын.
Луоз кык спектакль; нуназе— 12 

часысен, касса 10 чэсысен; ӝыта- 
зе—8 часысен, кассл 6 часысен.

Сезонной талон‘ёс: нуназеаз 4, 
ӝытазеаз 14 номерез действитель- 
ной.

Дирекция.

Агитатор*ёслы ио редак- 
тор*ёслы курсы ортчытэ- 

мын
ВКП(б) райком но „Трактор., 

газетлэн редакциез, агитатор'- 
ёслыно колхозной сгенгазет‘ёс- 
лэн редактор‘ёссылы 5нунал‘ем 
курсы ортчытйзы. Курсэ 19 
мурт люкаськылэмын.

Тулыс ю кизён дыр‘я колхоз- 
ник‘ес но колхозницаос пӧлын 
агитационно-моссовой уж нуы- 
ны таос курсын дасямын.

Милецлы гожто  
♦

>е< Н-Пыхта сельсоветысь Моло- 
товлэн нишлныз нимам колхозын 
кылем арын стенгазета ӵем поты- 
лйз. Туэ арын нош одйг номӧр. но 
поттымтэ на. Стенгазета 'поттыны 
избач Роготпева эш но \т  юртты.

Роготиев.
>©< Дебесс потребсоюз куинь ар 

обещать каре ни Зар-Медлае сель- 
маг лэсьтыны но кыдзэ нокызьы но 
ужен уг быдэсты. Сельмаг лэсьтон 
сярыс^ пайщик‘ёс пред.1Ц>жение сё- 
тыса, коньдон но вис‘ ямын ни. Мн 
юаськом, ку Зар-Медлае сельмаг 
лэсьтэмын луоз шуыса?

Кожевиинов.
• «Выльгурт» колхозысь бригадир 

И. Г. Воронцов куд-огезлы колхоз- 
ник‘ёслы уж уг сёты. Колхозник‘ - 
ёс шоры тӥрен ожалляське. Озьы 
со С. II. Каракулов но II. 4. Во- 
ронцов шоры тйрен ожалляськиз 
ни. Таче бригадир‘ёслэн пайдазы 
ӧжыт.

Каранулов.

возиськоз. Помешениез умой-^сэс воштылыку картопкаос торф 2 синтиметр. Со вылэ 1
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