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,Развернуть кароно азьдане асьмелэсь земледелимес но 
животноводствомес со вылысь, чтобы матысь 3-4 ар‘ёс кус- 
пын добиться кариськыны арлы быдэ 8 миллиард пуд 
ю-тысь поттонэз гектарлы 12-13 центнер шоролыко урожай- 
ностен, технической культураос‘я производствоез будэтоно 
шор лыдын 30-35 процентлы, будэтоно ыж‘ёслэсь но парсьёс- 
лэсь йырлыдзэс кык поллы, сюро бадӟым пудолэсь йырлыд- 
зэ —ог 40 процентлы, вал‘ёслэсь йырлыдзэс—ог 35 про- 
центлым.

(СТАЛИН).

Всесоюяной Коммцнистической Партилэн (болыиеви^ёслэн)  ХУЧП с^ездэз

СССР-лэн народной хозяйствоезлэн 
к у и н ь м е т й  п я т и л е т н и й

(1938—1942 ар‘ёс)
В. МОАОТОВ эшлэн докладэз‘я ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэзлэн резолюциез

( К у т э м ы н  е д и н о г л а с н о )

развитиезлэн 
п л а н э з

(Кылемез. Кутсконэз 30 мзртэ но 3 апреле потэм газет'ёсын)

IV. Трудящойёслэсь материальной но 
культурной уровеньзэс куиньметӥ 
пятилеткаын азьланьын ӝутон план.

Нырысетй но кыктэтӥ пятилет- 
каез быдэстон означать кариз не 
только бадӟым под‘емез но народ- 
ной хозяйствоез социалистически 
преобразовать каронэз Советской 
Союзлэсь обороноспособностьсэ 
юнматонэн ӵош, но и СССР-лэн 
калык‘ёсызлэсь материально-куль- 
турной уровеньзылэсь бадӟым 
под‘емзэ.

Куиньметӥ пятилетка обеспечить 
кароно луэ трудящойёслэсь кулэ 
луись товар‘ёслы, продуктаослы, 
улон коркалы, населениез быто- 
вӧй но культурнбй обслуживани- 
ын кулэяськон‘ёссэс но запрос‘ёс- 
сэс еще золгес вылй удовлетво- 
рить каронэз. Куиньметй пятилет- 
каез быдэстон обеспечивать каре, 
со сяна, кужмо материальной база 
кылдытонын выль бадӟым вамыш 
СССР-ын социалистической общес- 
тволэсь производительной кужым‘- 
ёссэс, благосостоянизэ но культу- 
разэ азьланьын развить карон пон- 
на. Табере ужпум мынэ не безра- 
ботицаез быдтон сярысь но гур- 
тын нищетаез быдтон сярысь,— 
таин асьмеос справиться карись- 
ким ни быдэсак но пырак азелы. 
Табере задача луэ трудящойёслы 
сыӵе благосостояние кылдытон но 
культурностьсэс ӝутон, куд‘ёсыз 
отвечать каро совегской калыклэн 
будэм кулэяськон‘ёсызлы, куд*ёсыз 
недостижимоесь капитализмлэн са- 
мой узыресь странаосыз понна и 
означать каро социализмлэн ку- 
жым‘ёсызлэсь зэмос сяськаяське- 
мзэ, выль, социалистической куль- 
туралэсь сяськаяськемзэ.

ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэз уста- 
навливать каре куиньметй пяти- 
леткалы таӵеесь заданиос рабочий- 
ёслэсь но гуртысь трудящойёслэсь 
материально-культурной уровень- 
зэс будэтон удысын.

1. а) СССР-лэн трудящойёсыз- 
лэсь потребленизэс одйг но жы- 
вы поллзсь ятырлы будэтоно, 
рабочийёслэн, крестьян‘ёслэн но 
служащойёслэн доход‘ёссылэн бу- 
донэзлэн соответствиез‘я.

б) Народной хозяйстволэн вань 
отрасльёсыз‘я рабочийёслэсь но 
служащойёслэсь лыдзэс куиньметй 
пятилеткалэн пумозяз будэтоно 
1937 арын сярысь 21 процентлы, 
средней уждунэз 37 процентлы но 
уждун фондэз 67 процентлы.

в) Городысь но гуртысь трудя- 
щойёсты культурно-бытовой об- 
служиванилы государственной 
расход‘ёсты, то-есть социальной 
страхованиея расход‘ёсты, прос-

вещенилы, здравоохраненилы, трос 
нылпиё мумыослы пособие но ра- 
бочийёсты но служащойёсты куль- 
турно-бытовой обслуживанилы' го- 
сударственной затратаосгя будэто- 
но, жилищной но коммунальной 
лэсьтйськонэ государствейной за- 
тратаос сяна—53 миллиард манет 
дорозь 1937 арын 30,8 миллиард 
манет интые,—•■ ростэз 1,7 поллэсь 
ятырлы.

г) Колхоз‘ёсын трудлэн произво- 
дительностез будэмен валче, вань 
сельскохозяйственной культураос- 
лэн урожайностьсы Жутскемен но 
пудо вордонлэн продукгивностез 
будэмек валче колхозник‘ёслэсь 
доход‘ёссэс даиаклы йылэтон.

д) СССР-лэн рабочий классэз- 
лэсь культурно-технической уро- 
веньзэ инженерно-технической 
трудлэн работник‘ёсызлэн уровень- 
зы дорозь ӝутон исторической 
задачаез уж вылын быдэстонэз 
серьезно азьланьтон понна пась- 
кыт ужрад‘ёс ортчытон.

е) Городын всеобщей средней 
обучениез осуществить карон и 
гуртын но вань национальной рес- 
публикаосын всеобщой семилет- 
ней средней обучениез завершить 
карон, нылпиосты десятилетней 
дышетонэн охватить каронэз пась- 
кытатыса, озьы, чтобы начальной 
но средней школаосын дышетскись- 
ёслэсь лыдзэс город‘ёсын но ра- 
бочий поселок‘ёсын вуттыны
8,6-ысен 12,4 миллионозь, а сель- 
ской интыосьш 20,8-ысен 27,7 мил- 
лионозь.

ж) ВУЗ‘ёсын но ВТУЗ‘ёсын ды-
шетскисьёслэсь лыдзэс контингент- 
сэс 650 сюрс мурт дорозь вутты- 
ны со вылысь, чтобы главной вни- 
макие матысь дырын вис‘ямын мед 
луоз высшой образованилэн каче- 
ствоезлы.

з) Кино-театрёслэсь, клуб‘ёс- 
лэсь, библиотекаослэсь, культура 
дом‘ёслэсь но читальняослэсь
сетьсэс будэтон паськыт органи-
зовать карыса, стационарной но 
мукет звуковой кино-установкаос- 
ты 6 поллы будэтэмен.

и) Трудящойёслэн здравоохране- 
низыя ужез унолы кужмоятон, 
б о л ь н и ч н о й  юрттэтэз умоя-
тон‘я, санитарно-профилактической 
ужрад‘ёсты паськытатон‘я, нылпи 
ваисьёслы родильной юрттэт сё- 
тон‘я но детской больницаосты 
паськытатон‘я, т р у д э з ох-
ранять каронэз ӝутон‘я но рабо-

чий отдыхез но физкультураез 
организовать карэн‘я, здравоохра- 
нениелы гэсударсгвенной затрата- 
таосты,. 1937 арын 10,3 миллиард 
манет вал ке, 1912 арын будэтоно
16,5 миллиард манетозь. Постоян- 
ной яслиосын но детской сад‘ёсын 
интыослэсь лыдзэс будэтоно 1942 
арын 4,2 миллионозь, 1937 арын
1,8 миялион сярысь.

к) Город‘ёсын но рабочий посе- 
лок‘ёсын жилищной строительство- 
ез кужмоятон, куиньметй пятилет- 
ка куспын 35 миллион квадратной 
метр выль улон площадез уже 
кутыса.

2. Трудящойёслэн улонзылэсь 
материальной уровеньзэс ӝутон 
целен куиньметй пятилеткаын 
обеспечить кароно культурной 
советской вузкаронлэсь всемерной 
развитизэ но талы соотвегствиен 
установить кароно:

а) Государственно - кооператив- 
ной товарооборотлэсь об‘емзэ, 
1937 арын 126 миллиард манет 
интые 1942 арын 206 миллиард 
манет дорозь, столовойёслэсь, 
ресторан‘ёслэсь, кафеослэсь но 
буфет‘ёслэсь оборотсэс кык поллы 
будэтыса.

б) Розяичной государственно- 
кооперативной торговой сетез 
будэтоно 38 процентлы, вань вуз- 
карон ужез умоятыса (холодиль- 
ной хозяйство, вузкарон базаосты 
но склад‘ёсты лэсьтон, товар‘ёсты 
ваен но вуттон), ӝог будйсь 
сельско-хозяйственной район‘ёсын 
вузэн лавкаослэсь но магазин‘ёс- 
лэсь сетьсэс тужгес ик развить 
карыса, куд‘ёсыз крестьян‘ёслэсь 
назреть карем бытовой, ремонтной 
но строигельной нуждаоссэс об- 
служивать каро.

3. С‘езд определять каре куинь- 
метй пятилетка куспын народной 
доходлэсь будонзэ 1,8 поллы и 
таин валче установить каре калык- 
лэн но государстволэн будйсь 
доход‘ёсыныз быдэсак обеспечить 
карыны возможность кызьы ке 
нароцной потребление нуждаез, 
озьы ик государственной нужда- 
осты народной хозяйстволэн раз- 
витиеяз обороноспособностез юн- 
матонын но кулэ государственной 
резерв‘ёс кылдытонын.

Народной хозяйстволэн вань 
отрасльёсызлэн бадӟым ӝутсконэз 
куре народной хозяйствоез плани- 
ровать карон‘я но учетэз органи-

зовать карон‘я азьланьын вань 
ужез умоягэмез. Плановой ужлэн 
перестройкаезлэн центральной за- 
дачаеныз луэ план‘ёсты быдэс‘ямез 
эскеронэз организовать карон 
озьы, чтобы хозяйствоын диспро- 
порциослэсь кылдонзэс предупреж- 
дагь карыны, план‘ёсты быдэс- 
тон понна выль резерв‘ёсты шедь- 
тылыны но план‘ёслэн уж вылын 
быдэсмемезлэн результат‘ёсызлэн 
соотвегствиез‘я нимаз отрасльёс‘я 
но район‘ёс‘я корректив‘ёс пыр- 
тыны.

С‘езд подтверждать каре бюд- 
жетно-кредитной ужез умоятыны, 
хозрасчетэз азьланьын юнматыны, 
бесхозяйственностен нюр‘яськонэз 
кужмоягыны, тяжелой индустри- 
лэсь но народной хозяйстволэн 
мукет отрасльёсызлэсь рентабель- 
ностезлэсь уровеньзэ ӝутыны, 
советской манетэз юнматыны 
кулэез социалистической про- 
изводстволэн, товарооборотлэн 
кужмо развитиезлэн но калыклэн 
улонэзлэн материальной уровенез- 
лэн ог‘я ӝутскемезлэн основаез 
вылын.

Куиньметй пятилетней планэн 
пуктэм задачаосты безусловно бы- 
дэстон понна ВКП(б)-лэн XVIII 
с‘ездэз вань партийной, советской, 
хозяйственной но профсоюзной 
организациослэсь требовать каре:

а) хозяйственной руководство- 
лэсь живой оперативностьсэ но 
деловитостьсэ, руководительёслэсь 
ужзэс сосредоточить карыны кадр‘- 
ёс.ты шонер подбирать каронлы, 
партиен но правительствоен уста- 
новить карем заданиосты быдэстэ- 
мез нуналысь-нуналэ фактически 
эскеронлы;

б) рабочийёслэсь, мастер‘ёслэсь 
но инженерно-технической работ- 
ник‘ёслэсь уждунзэс шонер орга- 
низовать каронэз, трудлэн ироиз- 
водительностезлэн будонэзлы дол- 
жной материальной поощрениен;

в) социалистической соревнова- 
ниез но стахановской движениез 
пэськытатонэз, предприятиосын но 
учреждениосын юн трудовой дис- 
циплинаез но вань трудящойёслэсь 
трудзылэсь вылй производитель- 
ностьсэ обеспечить карыса.

(Кылемез 2-тй стр.)

И В  0  Р  Т  0  н
1939 арын 7 апреле 10 часын ӵукна Ижевскын, Партпрослэн 

домезлэн лекционной залаз люкаське Ижевской районной партий- 
ной организацилэн общой собраниез.

Эскероно ужпум:
ВКП(б)-лэн XVIII С‘ЕЗДЭЗЛЭН ИТОГЁСЫЗ.

Докладчик Пастухова эш.
Общой районной партийной собрание лыктоно луо ВКП(б)- 

лэн вань член‘ёсыз но кандидат‘ёсыз.
ВКП(б) РАЙКОМ.



СССР-лэн народной хозяйствоезлэн развитиезлэн
куиньметй пятилетний планэз

К  ы л  е м  е з.

Колхозной строительствоын за- 
дачаос заключатьсн карисько сель- 
ско-хозяйственной артелез азьпа- 
лан всемерно организационно-хо- 
зяйственной юнматонын, колхоз- 
лэсь общественной собственностьсэ 
развивать каронын но юнматонын, 
колхозной животноводческой фер- 
маосты, общественной ностройка- 
осты, общественной страховой 
фонд‘ёсты но колхозной собствен- 
ностьлэсь мукет вид‘ёссэ развить 
каронын, кудйз луэ сельской хо- 
зяйствоез но колхозной крестьян- 
стволэн улонэзлэсь материально- 
культурной уровеньзэ азьпалан 
ӝутонлэн основаеныз. Талэн соот- 
ветствиез‘я сельско-хозяйственной 
артельлэсь Уставзэ нарушать ка- 
ронэн нюр‘яськонэз кужмоятоно, 
приусадебной хозяйствоез, нимаз 
колхозник‘ёслэсь приусадебной 
муз‘ем участоксэс но пудооссэс 
незаконной паськытатонэз лэзёно 
ӧвӧл, ма нуэ колхозлэсь интерес‘- 
ёссэ нарушать каронэ, колхозной 
дисциплинаез юнматыны люкетэ. 
Азьланьын колхозной дисциплинаез 
юнматыны но колхозник‘ёслэн вань 
массазы пӧлын соответствующой 

воспитательной ужез кужмоятыны, 
трудлэсь производительностьсэ 
ӝутыны но умой ужась колхоз- 
ник‘ёсты поощрять карыны кулэ, 
озьы ик колхоз‘ёсын звеноосты 
кылдытонлы паськыт выжыны. Дис- 
циплинаез азьланьын юнматонлэн, 
трудаэсь производигельностьсэ 
ӝутонлэн но котькуд колхозниклы 
колхозлэсь доходностьсэ будэтон- 
лэн интерес‘ёсаз, озьы ик про- 
мышленностьлэн азьланьын разви- 
тиезлэн целеныз, странаын вуз‘ёс* 
ты йылэтон но промышленной 
предприятиосты колхозник‘ёс пӧ- 
лысь рабочий кадр‘ёсын снабжать 
карон целен,—кулэ добиться ка- 
рыны сое, чтобы колхоз‘ёс систе- 
матически мед лэзьялозы колхоз- 
ник‘ёсты промышленной пред- 
приятиосы ужаны, нырысь ик со- 
оссэ, куд‘ёсыз ӧжыт кутйсько уже 
колхозын, трудоденьёсты ӧжыт 
иметь кароно соин сэрен колхозэз 
обременять каро.

Куиеьметй пятилеткалэсь заца- 
чаоссэ осуществить карон понна 
кулэ быдэсак быдтыны фашизм- 
лэсь но иностранной капитал- 
лэсь шпионо-троцкистско-бухарин-

ской агент‘ёссылэсь контр-револю- 
ционной вредительствозылэсь пос- 
ледствиоссэс, ӝутоно большевист- 
ской бдительностез коммунизмез 
лэсьтон‘я вань ужын но котьку то- 
дыса улоно партилэсь указанизэ 
со сярысь, что пока существовать 
каре внешней капиталистической 
окружение, иностранной государ- 
ствоослэн разведкаоссы ыстылозы 
асьме доры вредительёсты, дивер- 
сант‘ёсты, шпион‘ёсты но убийца- 
осты, чтобы сӧрыны, пакостить ка- 
рыны но, лябомытыны асьме стра- 
намес, чтобы люкегыны СССР*ын 
коммунизмлэн будонэзлы.

Куиньметй пятилегней планлэсь 
великой задачаоссэ осуществить ка- 
рон сокем юн герЗаськемын ра- 
бочийёслэн, крестьян‘ёслэн но со- 
ветской интеллигенцялэн кровной 
интерес‘ёсынызы, что сое быдэс- 
тонэз обеспечить карон зависеть 
каре, нырысь ик асьмелэсь — ком- 
мунист‘ёслэсь но непартийной 
большевик‘ёслэсь — кивалтйсьёс- 
лэсь, и тужгес но трудэз органи- 
зовать карыны но трудящойёсты 
коммунистически воспитать кары- 
ны асьмелэн быгатэммы бордысь. 
Ваньмызлэсь асьмелэсь, кивалтйсь- 
ёслэсь но рядовой рабочийёслэсь, 
служащойёслэсь нэ колхозник‘ёс- 
лэсь кулэ кариське, нырысь ик, ас 
обязанностьёслы сознательно отно- 
ситься кариськем, честной труд но 
бере кылисьёслы юрттон со понна, 
чтобы куиньметй пятилетней план 
мед вормоз, чтобы Советской Со- 
юз мед лэсьтоз коммуяизмлэн бы- 
дэсак торжествоез сюрес‘я выль 
гигантской азьлань вамыш. Туала 
условиосын, куке СССР-ын безраз- 
дельно господствовать каро хозяй- 
стволэн социалистической форма- 
осыз, социалистической собствен- 
ность, трудэз соцналистически ор- 
ганизовать карон, куке асьме уж- 
лэн азинлыкез понна решающой 
значение басьтэ коммунистической 
сознзтельность асьме государство- 
лы, калыклы но вань трудящойёс- 
лы польза понна ужанын,—гигант- 
ски ӝутске советской ичтеллиген- 
цилэн ролез, кудйз быгатэ по-боль- 
шевистски ужаны, по-бояьшевист* 
ски нюр‘яськыны трудящойёслэсь 
к/льтурностьсэс но коммунистиче- 
ской сознательностьсэс ӝутон пон- 
на. Табере, СССР-ын социалистиче- 
ской обществоаэн политической но 
экономической позициосыз оконча-

тельно юнмам бере, ужез решать 
каро кадр‘ёс, куд‘ёсыз освоить ка- 
ризы производстволэсь техниказэ, 
ужез решать каро советской куль* 
турной кужым‘ёс, куд‘ёсыз воз- 
главлять каро трудящой массаос- 
ты коммунизмлэн быдэсак вормо- 
нэз понна, соослэн великой нюр‘- 
яськоназы.

Капиталистической странаосын 
общество ялан мур но мур раз‘- 
едаться кариське выль мировой 
экономической кризисэн, кудйз 
ульчае куштэ выль миллион‘ёссэ 
безработнойёсты, кудйз капитал- 
лы подневольной труцящой масса- 
ос пӧлын курадӟыса улонэз но от- 
чаяниез кужмоятэ. Капитализмлэн 
станаз тон сёто фзшистской стра- 
наос, соослэн внутренней крова- 
вой терроренызы но внэшней 
империалистической агрессиенызы, 
кудйз вуттйз ни кыктэтй империа- 
листической войнае, кудаз уча- 
ствовать каро Европаысь но Ази- 
ысь ряд странаос но азьланьын 
паськыт вӧлмыны кышкытлык 
кылдытэ. Ваньмыз таос капита- 
лизмлэн общей неизлечимой кри- 
зисэзлэн кужмоямезлэн, капита- 
лизмлэн паразитически сисьме- 
мезлэн, солэя крахлы матэ вуэмез- 
лэн беспоряой признак‘ёсыз, Соин 
туж ответственной асьмелэн обя- 
занностьёсмы, нырысьсэ социа- 
листической обществоез лэсьтйсь- 
ёсяэн обязанностьёссы, кудйз вуиз 
ни политически но экономически 
аслаз собственной пыдйылаз сул* 
тыны, кудйз тырмемын кужымен 
но аслаз вормонэзлы осконэн, ку- 
дйз вань странаосысь трудящойёс- 
лэн асьсэлэн ӝоген освобождени- 
зылы бодрость но оскоя кылдытэ. 
Куиньмегй пятилегней плаяэз бы- 
дэстон луоз лучшой свицетель- 
сгвоен коммунизмлэн всеаобежца - 
ющой кужымезлы солэя исторя- 
ческой соревнованияз капигализ- 
мен.

ВКП(б)-лэн XVIII с‘езцэз вань 
бэльшевик‘ёслэсь но коммунизм- 
лэн строительёсьплэн ужзылы 
преданнойёсызлэсь ваньмызлэсь 
требовагь каре ваньзэ лэсьтыны 
со понна, чтобы Ленинлэн—Сталин- 
лэн партиезлэн великой знамяез 
улсы еще юнгем огазеяны рабочий* 
ёсты, колхозник‘ёсты, интеллиген- 
циез куиньмегй пятилетней план- 
лэн вормонэз понна нюр‘ясько- 
нэ.

грабительской строй существо- 
вать каре, а соин, что „адямиос 
селыкоесь". Блаженство-пе ин- 
мын гинэ луыны быгатэ, дышетэ 
религия. Кинлы пайдалыко загрэб- 
ной улоя сярысь дышетэм? Кояеч- 
но, экснлоататор‘ёслы! Кэпитзлис- 
тической странаосысь трудящой- 
ёслы ӵектйсько „муз‘ем“ вылын 
улонлэн зйбетэзлы, нищеталы но 
курадӟонлы чиданы, со вылысь, 
чтобы соослэя лул‘ёссы блажен- 
ствовать мед карозы... кулэм бе- 
разы.

Асьме странаын но пасха вред* 
ной реакциончой роль шудэ. Пас- 
халэн нунал‘ёсаз вуж быглэн пере- 
житок‘ёсыз асьсэлэн вань отвра- 
тительной нагогаеныз оживать ка- 
ро, социалистической производ- 
ствоцы из‘ян лэсьтйське, тужгес 
ик сельской хозяйстволы. Кылем 
арын вал сыӵе случайёс, куке кудг- 
ёсыз верующэй колхозник‘ёс пас- 
хаез возьылйзы но трос нунал‘ёс 
ӵоже ӧз ужаллялэ. Со люкетылйз 
тулыс гыронэз но кизёнэз дырыз 
дыр‘я быдэстонлы, ма колхозной 
стройлэн враг‘ёсызлы, калыклэн 
враг‘ёсызлы юрттонэн луэ.

Пасха, мукет религиозной праз- 
дник‘ёс кадь ик, антисоветской 
элемент‘ёсын социалистической 
строительстволы пумит нюр‘ясь- 
коназы использоваться кариське.

Асьме страна котькуд ласянь 
враг‘ёсын котыртэмын. Со враг‘ёс

Выль устав‘я
партие пыртон

ВКП(б)-лэн Ижевской райкомез- 
лэн бюроез та нунал‘есын ВКП(б)- 
лэн выль уставез'я 12 муртэ пар- 
тие пыртйз. ВКП(б)-лэн радаз 
выль пыртэм‘ёс пӧлын колхозной 
производстволэн азьмынйсь адями- 
осыз, бригадир‘ёс, колхозлэн пред- 
седательёсыз, сельской интелли- 
генция.

ВКП(б) членлы кандидатэ пыр- 
тэмын колхозын умой ужасьёс, 
Ленинлэн нимыныз нимам колхо- 
зысь рядовой колхозник‘ёс М. К. 
Рогожников, Я. В. Сажин эш ‘ёс, 
„Выль улон“ колхозысь (Юськи 

сельсовет) полеводческой брига- 
далэн бригадирез И. С. Каменев 
эш, со, колхозлэн организатор‘ёсыз 
пӧлысь одйгез, солэн бригадаез 
колхозын азьмынйсь, Та колхозысь 
ик Т. Д. Пушин рядовой колхоз- 
ник, стахановец, ВКП(б) членлы 
кандидатысь ВКП(б) членэ кутэ- 
мын. Озьы ик ВКП(б) членлы кан- 
дидатэ пыртэмын, азьло рядовой 
колхозник, али выдвиженец, В.- 
Люкской сельсоветлэн председа- 
телез Ф. К. Кочнев эш.

ВКП(б) членэ пыртэм‘ёс пӧлын 
Люкской НСШ-лэн дышетйсез 
Е. Д. Горбунова эш. Вуж устав‘я 
кандидатысь парти членэ пырыны 
солы кулэ вал 5 рекомендация 
10 ар партстажен. Со али пыртэ- 
мын парти членэ куинь парти 
член‘ёслэн рекомендациенызы.

Дышетскисьёс оборонной 
значекъёслы нормаос сдать 

каро
Юськинской НСШ-ын цышет- 

скись пинал‘ёс оборонной значек- 
ёслы нормаос сдать карыло.

Туннэ нуналозь 7 мурт „ЮВС*, 
ог 25 мурт „ПВХО“ значек бась- 
тйзы ни. Со сяна 25 мурт „БГТО“ 
значек басьтйзы. Али ог 50 мурт 
„ГСО*, 5 мурт „ЮВС“ значеклы 
норма сёто.

Орлов.

СССР-ысь социалистической строез 
быдтыны тыршо. Асьме доры 
шпион‘ёс, диверсант‘ёс, фашизм- 
лэн агент‘ёсыз ыстылйсько.

Асьмелэсь кулэ бдительность, 
враглы ненависгь, страналэсь обо- 
роноспособносгьсэ, солэсь мощьсэ 
юнматыны. Врагез яратон сярысь, 
обидаосты прощать карон сярысь, 
земной уж‘ёслы презрение сярысь 
пасхальной проповедь,—вредной, 
предательской, контрреволюцион- 
ной проповедь луэ.

Асьмелэн задачамы, Советской 
Союзлэн сознательной граждан‘- 
ёсызлэн задачазы луэ со бордын, 
чтобы религиозной прецрассудок'- 
ёслэсь вань вредзэс шараяны.

Тодад возьын кулэ, что религия- 
лэсь но религиозной праздник‘ёс- 
лэсь классовэй сущностьсэс шараян 
—трудящойёсты коммунистиче- 
ски воспитать каронлэн важней- 
шой задачаеныз луэ. Религия—ка- 
питализмлэн пережитокез, нош 
адямиослэн сознаниысьтыз капита- 
лизмлэсь пережиток‘ёссэ преодо- 
леть карон трудящэйёсты комму- 
нистически воспитать каронын 
рещающой значение басьтэ, кудйз 
юрттэ выль валая но дышем кыл- 
дытонлы, советской обществолэсь 
выль бытсэ но мировозренизэ кыл- 
дытонлы, кудйз несовместимой 
луэ религиялэн унизительной но 
рабской идеологиеныз.

Ф. Олещук.

Пасха —  вредной, реакционной празднак
СССР-ысь рабочийёс но колхоз- 

ник‘ёс арлы быдэ революционной 
праздник‘ёсты возё. Та—нунал‘ёс, 
капиталист‘ёслэн, помегцик‘ёслэн, 
кулак‘ёслэн зйбет улысьтыз тру- 
дящойёсты мозмытон понна рабо- 
чий класслэн героической нюр‘- 
яськонэзлэн выдающойся событи* 
осызлы сйземын.

Революционной праздник‘ёс— 
социализм понна нюр‘яськонын 
трудящойёслэн азинскем‘ёссылэн 
но вормем‘ёссылэн шумпотон 
праздник‘ёссы со.

Пырак пӧртэм суред представ- 
лять каро религиозной праздник*- 
ёс. Та праздник‘ёс капиталисти* 
ческой странаосысь трудящойёс- 
лэн сознаниязы юнматыны кулэ 
эксплоататор‘ёслы пайдао луись 
рабской идеологиез: „инмар“ вылэ 
упование, чидан но востэм луон 
угнетательёс азьын, муз‘ем вылын 
умой улон понна нюр‘ясьтонлэсь 
отказаться кариськон.

Религиозной праздник‘ёслэн ос- 
новазы вылын зэм факт‘ёс уг луо, 
а трос дыр‘я вымышленной собы- 
тиос.

Пасха, мукет религиозной празд- 
ник‘ёс сямен ик, кылдытэмын но- 
куно луымтэ, вылымтэ событиос 
вылын. Сое капчи доказать кары-

ны луэ асьсэлэн „святой“ еванге* 
лиослэн гож ‘ямзы вылын ик.

Христианской праздник пасха 
сложигься каремын асьме эралэн 
2-3 век‘ёсаз. Христианской пасха- 
лэн источникеныз луэмын, ог ла- 
сянь, древнееврейской пасха, нош 
мукет ласянь—грос лыд‘яськись 
тулыс . языческой праздник‘ёс 
„смерти и воскресенья спасителей".

Еврейёслэн пасхазы элш о кыл- 
дйз соку, куке соос скотоводство- 
ен заниматься кариськылйш, при- 
мерно 1500 ар христианстволэн 
кылдэмезлэсь азьло.

Тросэзлэн мукет калык‘ёслэн, 
куд‘ёсыз музем уж нуизы, еврей- 
ёслэсь азьвыл эшшо кылдйзы ин- 
мар‘ёслэн—растительной мирез по- 
кровительёслзн честяз тулыс 
праздник‘ёс. Сыӵе божествоосын 
вылэм древней египтян‘ёслэн 
Озирис, грек‘ёслэн—Дионис, фри- 
гиец‘ёслэн —Аттис, финикиян‘ёс- 
лэн—Адонис но мукег.

Пасха праздниклэн основаяз 
вреднейшой идеяос кыллё.

Религия вера, что адями аслаз 
природаез‘я „селыко“ но что капи- 
тализмлэн странаосаз калыклэн 
вань курадӟон'ёсыз: безработица, 
ситэк улон, нищета но мукет‘- 
ёсыз-—валэктйсько не соин, что 
эксплоататорской, несправедливой,
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Туэ тулыслэсь пӧртэмлык‘ёссэ 
лыдэ басьтоно

Кубаньын, Украинаын, Крымын, 
Ростовской но Сталинградской 
юбластьёсын, Орджоникидзевской 
крайын но Средней Азилэн рес- 
публикаосаз ю кизён уж‘ёс вӧл- 
мизы. Колхозной но совхозной 
бусыосын вылй сталинской уро- 
жай понна соревнование мынэ.

Вуэм тулыс отличаться карись- 
ке данак особенностьёсыныз, 
куд‘ёссэ бусы уж'ёс дыр‘я кулэ 
одно ик лыдэ басьтыны.

Нырысь ик сое тодыны кулэ, что 
1938 арын кын улэ гырон план 
быдэсак тырмытэмын ӧй вал. Му- 
кет‘ёсызлэсь тросгес кын улэ гы- 
ронын бере кылизы тысё валэс 
юослэн район‘ёсыз Поволожьеын 
«о Востокын.

Та район‘ёсын тулыс ю кизёнэз 
бадЗым интыын ортчытоно луоз 
тулыс гырем вылтй.

Со куре тракторной парклэсь 
образцовой дасяськемзэ но тулыс 
у ж ‘ёслэсь вылй ӟечлыксэс. МТС- 
•ёслы вань агрегат‘ёслэсь кык сме- 
иаен ужамзэс, бороздаын трак- 
тор‘ёслэсь 20 час чистой но вылй 
производительной ужамзэс добить- 
•ся карыны кулэ.

Асьмелэн ӧжыт ӧвӧл на земель- 
<ной работник‘ёс, куд‘ёсыз трак- 
тор‘ёс вылэ гинэ рассчитывать ка- 
ро но живой тягловой кужымлэн 
значениез сярысь вунэто. Со вред- 
но но умойтэм. Колхоз‘ёс кизён 
азелы живой тягловой кужымез 
умой дасяны кулэ. Улй упитан- 
ностьем вал‘ёсты умой сюдоно, со- 
•осты умой утялтоно. „Пичиысен'* 
ваньзэ учконо. Куд-ог дыр‘я ась- 
мелэн тазьы луэ: кизён кутске, 
нош колхозын сиес‘ёс тупатымтэ 
луо на. Тросэз татын конюх‘ёс- 
лэсь зависить каре. Нош озьы ке 
но, ӧвӧл на куд-ог колхозын ва- 
лаллям, что конюх колхозын туж 
кулэ уж нуэ, что колхозной ко- 
нюхлэсь унолы зависить каре вал‘- 
'ёсты дасян сяна, соослэн ужамез 
но.

Ваньмызлы тодмо, кыӵе бадӟым 
кидыслэн значениез урожай пон- 
на. Отын, кытын эшшо лэсьтэмын 
бвӧл на, вакчи дыр куспын быдэс- 
тоно кидыс‘ёсты воштонэз но вань 
кидысэз кулэ кондициозь вутто- 
но.

Кылем арын но туэ толалтэ 
тросаз район‘ёсын куазь урод вал— 
муз‘ем влагаез ӧжыт басьтйз. Со- 
мн ик кизёнэз туж вакчи дыр 
«успын быдэстоно. Влагалэсь 
каждой шапыксэ сохранить карон 
—значит по-большевистски нюр‘- 
яськоно ази^лыко кизён понна.

Кын улэ гыремез тулыс нырысь 
усыян(гребниослэн) куасьмемзы ды- 
рысен 2-3 нуналлэсь бере кыльытэк, 
но вазь но бер кизёно валэс юос- 
ты кизён азьын кын улэ гыремлы 
чультивациез паськыт ортчытон— 
та кык ужрад‘ёс колхоз‘ёс понна 
одно быдэстоно агротехнической 
мероприятиосын луыны кулэ. Не- 
черноземной полосаысь колхоз‘- 
•ёсын секыт заплывшой почваосын. 
кын улэ гырем интыез выльысь 
^ыроно.

Юго-восточной, центральной но 
мукет трос район‘ёсын 1938 аре 
сйзьыл но 1938-39 ар толалтэ 
куазь озимойлэн состоянизы вылэ 
неблагоприятно отразиться карись- 
кизы. Сыӵе район‘ёсысь котькуд 
чолхоз‘ёсын агротехнической ме- 
роприятиоелэн нимысьтыз систе- 
маез пус‘емын луыны кулэ, кудйз 
озимой культураослэсь вылй уро- 
жайзэс басьтонлы нюр‘яськонын 
юрттозы.

Та арын усыям сяна озимой- 
ёслы подкормка лэсьтонэз пась- 
кыт вӧлмытоно. Озимойлы под- 
кормка лэсьтыны луэ трос пол, 
но тужгес ик дуно но пайдалыко

луэ вазь тулыс лэсьтэм подкорм- 
ка. Малы ке шуоно, озимойёс бу- 
дыны ӧд‘яку, соослы уг тырмы 
питательной веществоос, тужгес 
ик азот (даже отын но кытын ки- 
землэсь азьло участок кыедамын 
вал).

Местной удобрениос пӧлысь 
озимойлы подкормка лэсьтыны 
пенез, кыед вуэз но птичий пометэз 
кутыны кулэ. Перегноез но кутыны 
луэ, кудйз соин но умой, что со 
корка кылдонэз но вулэсь испа- 
ряться кариськонзэ синэтэ.

Минеральной но местной удоб- 
рениос, нимазы басьтыса, ӵем 
дыр‘я растениез вань кулэ пита- 
тельной вешествоосын обеспечить 
карыны уг быгато. Соин ик под- 
кормкаез ортчытыны умой луоз, 
пӧртэм пумо минеральной удоб- 
рениосты сураса но озьы ик ми- 
неральной удобрениез интыысь 
удобрениен сочетать карыса, кыл- 
сярысь, одйг гектар озимой вылэ 
6—8 тонна кыед ву, 1,5—2 центнер 
суперфосфат пононо. Минераль- 
ной удобрениослэсь смесьёссэ пот- 
тэмлэсь азьло гинэ дасяны кулэ.

Подкормкалэн результат‘ёсыз 
удобрениез внести каремлэн ды- 
рызлэсь трослы зависеть каре. 
Вазь подкормка тужгес ик кулэ 
сыӵе район‘ёсын, кытын влага 
ӧжыт.

Муз‘ем вылтй удобрениосты 
одйг кадь вӧлдоно, чтобы пита- 
тельной веществоослэсь куд рас- 
тениос мултэсэзлэсь, нош мукет*- 
ёсыз тырмымтэезлэсь медаз стра- 
дать каре.

Птичий пометэз, кудйз порошок 
кадь пыргытэмын, пазямлэсь азьло 
музёмен сураны кулэ (пометлэн 
одйг люкетэзлы куинь люкет 
музём), нош кыед вуэз кизертоно 
вуэн, одйг люкет вулы—куинь— 
вить люкет ву, кыед вуэз музёме 
кисьтэм бере соку ик, азотэз ыш- 
тэмлэсь, кык полэс усыяны кулэ. 

** *
Вань колхозникёслэн, вань трак- 

тористёслэн но комбайнерёслэн, 
вань земельной работникёслэн 
честьсы—1939 арын бусы ужёсты 
отлично ортчытон. Асьмеос быга- 
том но кулэ басьтыны вылӥ ста- 
личской урожайёгты.

Государство колхозёслы пер- 
вокласной техника сётэ, кудзэ 
одйгез но капиталистической стра- 
наысь земледелие иметь уг кары. 
Котькуд арен азьмынйсь колхоз*- 
ёслэн лыдзы будэ, куд‘ёсыз 
климатической условиослэсь неза- 
висимо вылй устойчивой урожай- 
ёс понна большевистской нюр‘ясь- 
конлэсь образецёссэ возмато. 
Вань уж быгатэм, оргацизован- 
ность, котькыӵе шуг-секыт‘ёсты 
одолеть карыны стремиться карем 
бордын но озьы тйни колхозёслэсь 
узырлыксэс умножить кароно, кол- 
хозникёслэсь зажиточностьсэс 
ӝутоно, асьме родиналэсь мощьсэ 
эшшо но трослы юнматоно.

ВКП(б)-лэн ХУШ-тй сёздлэн ни- 
мыныз нямам социалистической 
соревнование дасо сюрсэн колхоз*- 
ёсты охватить кариз, миллионэн 
лыд‘яськись колхозник‘ёслэсь сю- 
лэмзэс энтузиазмен, сталинской 8 
миллиард пуд ю-тысь добиться 
кариськыны непреодолимой мылкы- 
дэн ӝуатйз.

ВКП(б)-лэн XVIII сёздэз куинь- 
метй пятилеткалэсь величествен- 
ной планзэ пусйиз. Бадӟым задача- 
ос пуктйз с ё зд  социалистической 
земледелие азьын. Со задача ре-. 
шить каремын луыны кулэ.

1939 аре вылй урожаез добиться 
кариськом! Куиньметй сталинской 
пятилеткалэсь кыктэтй арезлэсь 
планзэ быдэсак тырмытом!

Нылёс трактор вылэ!
Дасяломы 100 сюрс трактористкаосты!

1-тй апреле потэм „Комсомоль- 
ская Правда"газетын опубликовать 
каремын Тимирязевской сельско- 
хозяйственной академилэн слуша- 
тельёсызлэн — СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн депутаткаосызлэн: 
П. Ангелиналэч, П. Кочардаклэн, 
М. Мухортоаалэн, В. Бзхолдина- 
лэн, К. Валгаевалэн но мукет‘ёсыз 
лэн гожтэтсы. Та гожтэтазы егит 
депутатёс вазисько вань комсомо* 
лецёслы но комсомолкаослы, вань 
колхозной егитёслы, машино-трак- 
торной станцио^лэн вань работ- 
никёсызлы ӵектӧнэн та арлэн пу- 
мозяз производстволэсь вис‘ясь- 
кытэк дасяны 100 сюрс тракто- 
ристёсты.

Гожтэтын вераське, что асьме 
странаын машино-трактораой стан- 
циос 6 сюрслэсь но трос. Если 
котькуд МТС 20 тракторист{ёсты 
гинэ дасяз, то социалистической 
сельской хозяйство 100 сюрслэсь 
трос басьтоз машинаослэсь выль 
водительёссэс.

2-тй апреле „Комсомольская 
Правда*, „Совхозная газета“ но

земледелие.
нылкышно-

„Социалистическое 
газетёсын 100 сюрс 
трактористкаосты производство- 
лэсь вис‘ятэк дасян сярысьВЛКСМ 
ЦК-лэн, СССР-лэн Наркомземез- 
лэн но СССР-лэн совхозёсызлэн 
Наркоматэзлэн но постановле- 
низы опубликовать каремын. 
Егит депутаткаослэсь инициатива- 
зэс одобрять карыса, куд ёсыз со- 
циалистической земледелялэн но 
страналэн оборонаезлэн областяз 
ВКП(б)-лэн XVIII сёздэзлэн реше- 
ниосыныз пуктэм задачаосты бы- 
дэстонлы юртто, ВЛКСМ ЦК, 
СССР-лэн Наркомземез но СССР- 
лэн совхозёсызлэн Наркоматсы 
предложить каризы вань комсо- 
мольской организациослы, вань 
земельной органёслы, МТС-ёслэн 
но совхозёслэн взнь директорёс- 
сылы обеспечить карыны 100 сюрс 
трактористкаосты дасян понна 
массовой движениен большевист- 
ской кивалтонэз.

(ТАСС).

Сталинской урожай басыон понна соцсоревнованиа
ВКП(б)-лэн XVIII сёздэзлэн ни- 

мыныз нимам социалистической 
соревнование Ижевской районысь 
колхоз‘ёсын паськыт вӧлмйз. 
Б-Кияикской сельсоветысь „Ос- 
вобожденный труд“ колхоз социа- 
листической соревнование .Май- 
ской“ колхозэз ӧтиз вал. Колхозас 
вылаз таӵе обязательствоос басьтйз: 
тулыс ю кизён азелы умой дасясь- 
коно но государство азьын обяза- 
тельствоосты быдэстоно.

Басьтэм обязательствоосты бы- 
дэстон понна „Освобожденный 
труд“ колхозысь бригадаос но 
звеноос куспын озьы ик соревно- 
вание паськыт вӧлмиз.

Озьы тйни „Освобожденный 
труд“ колхоз соревнованиын вор- 
мисен потйз. Татын тулыс ю ки- 
зён азелы умой дасяськизы. Зве- 
ноос кылдытэмын, соослы взлёс, 
ужантйрлыкёс юнматэмын. Гырон- 
кизён тйрлыкёс оскымон но вань-

мыз дасямын, кыед потгон но ми- 
неральной удобрениез ворттон 
план‘я ваньмыз ик тырмытэмын. 
1939 арлэн нырысетй кварталэзлы 
государстволы сйль сётон план 
но быдэстэмын, озьы ик заемлы 
взносёсты октон но тырмытэмын.

Соревнование партийной канди- 
датской группалэн кивалтэм улсаз 
мынэ. Сёздлэсь материалёссэ 
лыдӟон но валэктон понна, канди- 
датской группа бригадаосы аги- 
таторёсты вис‘яз: М. Коробейни- 
ков, С. Горбунов, П. К. Пушин 
но В. А. Пушин эиГёсты.

Али дыре соос ВКП(б)-лэн XVIII 
сёздаз Сталин эшлэсь лэсьтэм 
докладзэ нӧ сёздлэсь мукет ма- 
териалёсэ шара лыдӟо но котькуд 
кылзэ умой-умой колхозникёслы 
валэкто.

1939 арын вылй Сталинской уро- 
жай басьтон понна социалистичес- 
кой соревнование мынэ.

Иванов.

ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэзлэсь материал‘ёссэ
изучать каро

Лудорвай сельсоветысь „Удар- 
ник“ колхозын ВКП(б)-лэн XVIII 
сёздэзлэсь материалёссэ изучать 
карон но валэктон уж колхозник*- 
ёс пӧлын паськыт вӧлмытэмын. 
Комсомольской но партийной ор- 
ганизациосын Сталин эшлэсь исто- 
рической докладзэ бадӟым мылкы- 
дын лыдӟемын но валэктэмын. Озьы 
ик Жданоп эшлэн докладэз но 
лыдӟемын ни.

Али колхозникёс пӧлын брига-

даос‘я партилэн XVIII сёздэзлэсь 
материалёссэ лыдӟон но валэк- 
тон мынэ. Сое ортчыто Липин, 
Егоров но мукет эш‘ёс.

Липин эш коммунист овощевод- 
ческой бригадаын орчытэ валэк- 
тон ужез. Та бригадаын бадӟым 
производственной подём. Соос 
бакча сионёслэсь вылй урожайзэс 
басьтыны понна дасяськон уж ‘ёс 
нуо.

Егоров.

Тырмымтэосты ӝог быдтоно
Вылй сталинской урожай бась- 

тон понна ю кицысэз ӟеч дасям, 
музёмез кыеданы пӧртэм кыедёс 
дасям кулэ.

Ростовской  областьы сь, Я зовской  раионы сь 
лэн  ним ы ны з нимам колхозы н  йыды кизё.

Ф отоез Т. Д руж елю бовлэн  Б ю ро-кл и ш е ТЯСС.

Та ласянь уж‘ёс „Югыт сюрес“ 
колхозын урод мыно. Тулыс ю 
кизьыны ляб дасясько.

Татын ю кидыс вылй ӟечлыко
--------------- кидысэн воштымтэ

на, кыед поттон бы- 
дэстымтэ, минераль- 
ной у д о б р е н и о с  
ӧвӧл на ваемын. 
Озьы ик гырон-киӟён 
тйрлык но уробоос 
тупатён йылпум‘я- 
мын ӧвӧл на.

Колхозлэн предсе- 
дателезлы Шиляев- 
лы, сыӵеесьбереуж 
югдурёс колхозын, 
уж борды юн-юн 
кутскыны, колхоз- 
никёсты тулыс ки- 
зён азелы образцово 
дзсяськон понна ор- 
ганизовать карыны 
кулэ вал. Со интые 
Шиляев юыны кут- 
скиз, вань уж ез ас 
эрказ лэзьыса. К. А.

К аганович-



Мукет кун'ёсын
Няньчан дорын бойёс

Английской печатьлэн ивортэ- 
мез‘я, Наньчанэз басьтэм бере кут- 
скизы бадӟымесь бойёс централь- 
ной Китайын Гань но Сюй шур‘ёс 
куспысь район‘ёсын. Бойёс вал 
туж кужмоесь, нош ыштон‘ёс кык 
пал ласянь ик туж бадӟымесь. 
Китаец‘ёс сутка ӵоже (28 мартэ) 
ыштйзы та районын 18 сюрс мурт 
вием‘ёсын, 25 сюрс сӧсырмем‘ёсын, 
1500 мурт пленноен. Та дырын

ик японец‘ёс ыштйзы 12 сюрс 
мурт вием‘ёсын но 14 сюрс мурт 
сӧсырмемен. Китайын война кут- 
скем дырысен та самой вылй 
японской ыштон‘ёс.

Наньчан ӝуа. Городын 1 мил- 
лион лыд‘яськись мирной житель- 
ёс пӧлысь кылиз на кӧня ке сю 
адями гинэ. Городлэн центрез бы- 
дэсак куашкатэмын.

(ТАСС).

Агрономлэн совет'ёсыз

Китайын самурайес

—Докладывать каре, кызьы ортче 
фронтлэн линиез?

— Господин генерал,—вань за- 
воевать карем территория быдэсак 
фронт луэ...

Суредэз Ю. Л евч ен к о л эн .
Б ю ро-кли ш е ТЯСС.

Французской дипломат‘ёслы 
о т в е т

— Тӥ Испаниысь итальянской 
войскаосгы убрать карыны кылдэс 
сётйды взл, вералэ, ку но кытчы 
тй соосты убрать кароды?

Матысь дыр‘ёсын, Францие...
Художник Л евченко.

Б ю ро-кли ш е ТЯСС.

Германия войскаоссэ Клайпедае люка
Польской печать ивортэ со ся- 

рысь, что Германия бадӟымесь 
военной кужым‘ёссэ люка Литва- 
дэн граница дораз но Клэйпедской 
областьын нуэ кужмо военной 
лэсьтйськон‘ёс. Клайпедае нунал- 
лы быдэ вуо трос поёзд‘ёс, куд‘- 
ёсыз нулло восточной Пруссияысь 
германской пехотной частьёсты 
но военной материал‘ёсты. Та 
областьын туж ӝог лэсьтйсько

казармаос. Порт пӧрме германской 
флотлэн военно-морской базаезлы.

Германской фашист‘ёслэн воен- 
ной дасяськон‘ёссы рассматривать- 
ся кариське Германилэн азьланьын 
Прибалтикаын захватнической 
план‘ёссэ быдэстонлэн признак*. 
ёсыз кадь. Возьмало, что матысь 
нунал‘ёсы Германия пред‘явить 
кароз требование Литвалы но Лат- 
вилы. (ТАСС).

Еврейской погром‘ ёс Оловакиын
Та берло нунал‘ёсы Словакилэн 

трос город‘ёсаз фашистской штур- 
мовик‘ёсын организовать каремын 
вал еврейской погром‘ёс. Прешве 
городын (восточной Словакияын)

сутэмын вал синагога но разгро- 
мить каремын еврейской магазин*- 
ёс. Дасоосын лыд‘ясько сӧсыр- 
мем‘ёс но ранить карем‘ёс.

(ТАСС).

СССР но Япония
вопрос ёс я

2 апреле 1939 аре иностранной 
уж‘ёс‘я народной комиссар Лит- 
винов 5Ш но Москваын японской 
посол г. Того протокол гожтйзы, 
кудйз‘я Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн Союззы- 
лэн но Японилэн правительствоос- 
сы соглашаться карисько кужыме

куспын чорыган 
соглашенилы
кельтыны 1939 арлэн 31 декабро- 
зяз СССР-ен но Япония куспын 
рыболовной конвенциез, со борды 
приложить карем вань документ‘- 
ёсыныз, куд'ёсыз подписать каре- 
мын вал 1928 арын 23 январе.

(ТАСС).

Ижввской РОНО-ез лӧяса улэ
1938 арын Ижевской РОНО-ен 

Шаберды гуртэ гожтэт тодымтэ- 
осты но ӧжыт тодйсьёсты дыше- 
тыны Главатских Мария ыстэмын 
вал. Озьы ке но со быдэс ар ӵо- 
же одйг адямиез но дышетыса Ӧз 
потты на. Нош татын гожтэт то- 
дымтэос 46 мурт но ӧжыт тодйсь- 
ёс 60 мурт лыд‘ясько.

Главатских эшлэсь ужам ся- 
рыгь сельсовет отчетсэ курыны кут- 
скиз но со ма сярысь сётыны ёр-

миз. Ма ужамтэ бере, кыӵе сведе- 
ниос со с.ётоз.

Озьы Главатских, чик ужатэк, 
коньдон басьтыса улэ райоволэсь. 
Шабердинской сельсовет но, Ижев- 
ской районо солэсь ужзэ уг эске- 
ро. Кыӵе ке сведение кулэ ке 
юало но соин буйгатско. Нош 
гожтэт тодымтэосты но ӧжыт то- 
дйсьёсты дышетон уж интыяз пу- 
ке.

П. Б.

Ку-о премия сётэмын луоз?
Юськинской сельсоветысь, Кра- 

вай-Норья гуртын школа лэсьто- 
нэз азинлыко быдэстэмзы понна Иж 
РОНО отын ужасьёслы но мыным 
500 манет премия вис*яз вал. Со 
дырысен сизьым толэзьлэсь трос

ортчиз ини, нош РОНО со преми- 
ез али но ӧз сёты на. Ку-о меда 
ужасьёс но мон премиямес быга- 
том басьтыны?

Кравай-Норьинской школалэн 
заведую щ оез ПЕТРОВ.

Шумшепен нюр‘яськонэз нуоно
Кӧс амалын ю кидысэз протрав- 

ливать карон тузон выллем препа- 
рат‘ёсын (яд‘ёсын) опылить карон 
луэ. Кӧс амалын чурыт шумшеп 
пумит ӟегез но чабеез гинэ 
п р о т р а в л и в а т ь  карыны луэ, 
нош йыдыез но сезьыез кӧс ама- 
лын протравливать карыны уг 
яра. Кӧс протравительёс шумшеп- 
лэсь зародышсэ, куд‘ёсыз йыды 
но сезьы тысьлэн плёнка улаз 
луэ, уг быдто.

Кӧс амалын протравливать ка- 
рон понна „АБ“ но „Давыдов" 
препарат‘ёс кутйсько. „АБ“ пре- 
паратэз 1 тонна кидыслы 2 кило* 
грамм басьтоно. Давыдовлэсь пре- 
паратсэ 1 тонна кидыслы 0,75 кг. 
басьтоно.

ЯАБ“ препаратэн ю кидысэз 
5—6 толэзь киземлэсь азьвыл 
котькуд дыр‘я протравливать ка- 
рыны луэ, нош Давыдовлэн пре- 
паратэныз кизьыны потытозьто- 
лэзьлэсь вазь протравливать кары- 
ны уг яра.

Кӧс амалын протравливать ка* 
рон ортчытйське улон помещени- 
ослэн, кормовой склад‘ёслэн палэ- 
назы кыдёкын кыр интыосын.

Протравливать карон ортчытйсь- 
ке АБ-2, „Идеал* „Урожай" маши- 
наосын, нош сыӵе машина ӧвӧл ке 
со понна нимаз „Идеал“ системая 
лэсьтэм бекчеен протравить ка- 
роно. Уж тазьы ортчытйське:

машинае яке бекчее ю кидысэз 50 
килограммлэсь трос кисьтоно 
ӧвӧл, но 100 грамм АБ порошок, 
собере 1 минутлы 50-60 оборот 
лэсьтыса, сое сурано. Та ужез 
ортчытэмлэсь азьвыл, кидысэз 
протравить карон понна АБ пре- 
наратэз быдэн 100 граммен, нош 
Давыдовлэсь препаратсэ быдэн 35 
граммен мертаса, нимаз пакет‘ёсы 
тырыса дасяно. ** *

Протрзвительёс кужмо яд'ёс 
луо. Кӧс амалын кидысэз протра- 
вить карон дыр‘я трудлэсь без- 
опастностьсэ шонер организовать 
кароно. Кӧс амалын протравливатЬ’ 
карон уже секытэн, пинал‘ёсты 
нонтйсь кышномурт‘ёсты но 16 
аресозь нылпиосты кутыны уг яра. 
Ужасьёс распиратор‘ёсын, очкио- 
сын снабжаться кариськыны кулэ.. 
Нош распиратор‘ёс ке ӧвӧл, ымез^ 
но нырез кот марляек керттоно.

Со сяна протравительёсты туж 
умой утялтыса возёно, чтобы со 
ю-нянь склад‘ёсын тыремын медаз 
луы. Колхозлэн кладовщикез про- 
травительёсты утялтыса возёнлы 
но осконо мурт‘ёс кие кидысэз 
протравить карыны сётонлы ни- 
мысьтыз ответственность нуэ. 
Озьы колхозлэн председателез- 
лы но талы нимысьтыз внима- 
ние вис‘яны кулэ.

Н. Жуко ва.

Тулыс ю кизён азелы дасяськыны уг сюлмасько
„Свердлово" колхозын (Выль- 

Чультем сельсовет) тулыс ю кизён 
азелы дасяськон сярысь чик уг 
сюлмасько. колхозэз юнматон ин- 
тые, колхозлэн азьло председате- 
лез Корняев но счетоводэз Оку- 
нев колхозын урод уж нуыса улй- 
зы.

Соослэн виноватэнызы кӧжы 
сисьмыны шедиз, картопкаез эске-

рымтэенызы но утялтымтэенызые 
озьы ик сисьстйзы. Нош тулыс ки- 
зёнлы та кидыс‘ёс уг тырмо.

Озьы ик татын али но минераль- 
ной удобрениосты чик ӧз ворттэ- 
яа.

Выль-Чультэм с е л ь с о в е т л ы  
„Свердлово" колхозын ужез пук- 
тон понна нимысьтыз сюлмаськоно.

Зверев.

Шабердинской с е л ь с о в е т ы с ь  
„Выль улон“ колхозлэн бригадирез
А. Н. Серебряков IV бригадаын 
ужез пуктон понна сюлмаськем 
интые, ачиз труддисциплинаез ля- 
бомытонлы юрттэ. Со ялан пу но 
куро вузаны Иже ветлыса дырзэ 
быдтэ.

Урод пример возьматэ
Нош нюлэскын ужась колхоз- 

ник‘ёс городэ мыныны вал куры- 
кузы, Серебряков единоличник‘ёс- 
лэсь вал‘ёссэс курыны косэ.

Адӟе меда колхозлэн правлениез- 
таӵе уж‘ёсты?

Колхозник.

Лузен нюр яськон— бадӟым уж
Советской Союзлэн правитель- 

ствоез пудо-вордонлы нимысьтыз 
внимание вис‘я. Пудо вордонэз 
сыӵе уровенёзь ӝутоно, чтобы 
трудящойёслэсь кулэяськон‘ёссэс 
быдэсак удовлетворить карыны 
мед быгатомы та матысь ар‘ёс 
куспын. Соин ик пудо йырлыдэз, 
солэсь ӟечлыксэ ӝутон понна, 
пудоез утялтон понна вуналлы 
быдэ сюлмаськоно.

Ку лузь пудолэн лек тушмонэз 
луэ. Лузьлэн керныж‘ёсыз пудо- 
лэн оргавизмаз луыса, солы бад- 
ӟым висён кылдыто, йӧл сёгонэз 
синто, озьы ик пудолэсь вессэ 
синтэ но соин сэрен асьме стра- 
налэн народной хозяйствоезлы ар- 
лы быдэ туж бадӟым из‘ян лэсь- 
тэ.

Ку лузьлэн керныж‘ёсыныз нюр‘- 
яськон пудо-вордонын кулэ но 
бадӟым значение басьтэ, кудйз пу- 
доосты оздоровить каронлы юрт- 
тэ, йӧл но сйль продуктаосты пот- 
тонэз будэтэ но озьы ик кожевен- 
ной промышленность понна фабри- 
кат‘ёсты будэтонлы юрттэ. Коже- 
венной промышленность ку лузь- 
лэн керныж‘ёсызлэсь бадӟым убы- 
ток басьтэ.

Тулыс вуыса, вань ветработник*- 
ёс, пудо-вордонын ужасьёс, сов- 
хозлэн работник‘ёсыз, колхоз‘ёс-

лэн председательёссы но сюро> 
таза пудоосты ваньмызлы возись- 
ёслы керныж‘ёсын нюр‘яськонл ы, 
со ужез организовать каронлы, та 
туж кулэ ужлы, бадӟым внимание 
вис‘яны кулэ.

Пудоез лузьлэсь мозмытон, со- 
лэсь керныжзэ быдтон, кудйзлэн 
пудолэн организмаз ванез тулыс 
умой а^ске, уж туж простой но 
кулэ луись.

Лузьлэсь керныж‘ёссэ быдтыны 
трос пӧртэм амал‘ёс вань, но са- 
мой простоез—керныжез, кулэн 
пась луон дыр‘яз, киын поттон но 
сое керосинэн сутон.

Ку лузьлэн керныж‘ёсыныз нюр‘- 
яськонын пудо-вордон бордын 
вань ужасьёс активно участвовать 
карыны кулэ. Та ужёз пуктыны 
кулэ озьы, чтобы 1939 арын пудо- 
ез быдэсак сузяны ку лузьлэн кер- 
ныж‘ёсызлэсь.

Ку лузен нюр‘яськонын активно, 
огмылкыдын ужан асьме страналы 
сю миллион манет‘ёсын лыд‘ясь- 
кись прибыль сётоз но асьме пу- 
доез ку кузьлэн керныж‘ёсызлэсь 
мозмытыса, сое оздоровить кароз.

4 Желтышев.
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