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Великой пролетарской писатель
18-тй июне 1936 арын{Лепии Россииын револю-;лэн заботливой но мудр->* 

дугдйз у ж а м ы с ь  вели- ционкой движениын Горь-*аоспитателез 
кой пролетарской писа- кийлэсь рользэ туж  вылын!-писатёльёслэн 
тельлэн Алексей'М аксимо- дуньнлля 1. 1909 арын В. И .} внимательной 
аич Горькийлэн пламенной Ленин Горькийлы гож ‘яз: >вал.
‘-юлэмез. Советской калы к-| „А  ьтэлэн хучожниклэН| 
лэн но асьме родинамылэн Гталангэиыды> Тй Россииын

вал, ривпл 
чуткой н<
дышетй е

эш‘ёсызлэн быдэс м ирын 
V юлэм‘ёссы туж' мур ку- 
ректонзн тырмизы. .Ленин 
бере Горькийлэн быремез 
—самой секыт ыштон ась- 
ме страналы но человечес- 
тволы",—шуиз Молотов эш 
аслаз кылаз А. М. Горь- 
кнйез ватон дыр‘я.

Горький СССР-ысь ка- 
лыклэн но вань странаысь 
трудящой‘ёслэн яратоно 
писательзы луэ. С о л э н 
ироизведениосыз ваньмыз 
сямен берыктэмын асьме 
многонациональной роди- 

амылэн кы л‘ёсаз но тро- 
саз иностранной кыл‘ёсы.

Горький —  трудовой ка- 
лыклэн пиез, кудйз потйз 
кэлыклэн * улй слойё ыз 
< ӧлысь но кудйз ӝутскиз 
человёческой кулыуралэн 
пиштйсь йыл‘ёсыз д< р>зь. 
П и н а л  дыр‘яз ик со 
адӟиз* куректонэз но кур- 
адӟонээ. Пинал дыр‘яз ик 
со, малярен, пекарен, груз- 
чикен но батракен кусок 
нянь лонна ужаса, капита- 
листической эксплоатаци- 
лэсь ввнь секытсэ адӟиз.

.Н окнн  но асьме стра- 
налэн, мукет но странаос- 
лэн бадӟым лисатель‘ёссы 
иӧлысь бз тодылэ озьы

СССР-Ы сь трудящойёс,
бодьшевйстской партия но раоочей ^аиженилы яо, ср ся |соиетской правительсгв 

на, с й н ы н  гинэ ӧ а о л  ва . [  0рКайЛӞ!; ь заслугаӧссь 
иды сыче бадӟым польза... ж  ВЬ1ЛЫН дун‘яло.

I ОПК1/ИИ ГЛйР ГГ^ПЯ /|Иге-. * ■*
1932 арын, Алексей М ик- 

симовичлэН . литерагурьой

Горький советской лнге -, 
ратуралэн ба.чӟым писате- 
лез но ӟуч кыдлэн * блес- 
тящой мастерез луэ. Со- 
лэсь ӟ у ч литерагураын 
рользэ туж  ӟеч возьматй* 
Молотов эш, вераса, что ӟуч 
литература вылэ влияниез- 
лэн куж ы м ез‘я Горький 
сылэ < ыӵе гигант‘ёс сьӧ- 
рын, Пушкньн Гоголь, Тол- 
стой ка ;ь, • асьме дырын 
соослэсь великой тради- 
циоссэс прололжатель кадь.

Горький трудящ ой‘ёслэн 
беззанетной матысь. эшез, 
ужан луннеез яратйсь, 
эксплоатацилэн дуннеезлы 
пумит вал, аслэсьтыз ху- 
иожественной гениезлэсь 
вань кужымзэсо капитализ- 
млэсь звериной ымнырзэ 
шараяны сё йз.

Быдэс аслэсьтыз рево- 
люционно-литературной сю 
рессэ Горький большевиз- 
млэн знамй улаз ортчиз. 
„Подлинной революциои- 
ностез,— гож ‘я вал со, — 
мон шӧдй именно больше-

деятельносгезлэы 40 ар 
тырмон д ы р ‘ я Цеч- 
тральной исполнительнои 
комитеглэн Президиумез 
Алексей Максимович Горь 
кийез рабочий класс азьын 
но сове1Ской Союзлэн 
трудящойёсыз азьыа за- 
лугаосыз понна Лечиилэн 

орденэныз наградить кари <.
Горький аслаз лэчыт кы- 

лыныз дугдылытэк роди- 
налэсь презренной измен- 
ник‘ёссэ, капитализмлэсь 
прислужник‘ёссэ но агент*- 
ссэ раюбтачать каре вал. 
Бадӟым пролетарской гу- 
манист со.сы ӵе лозунге^ 
провозгласить карйз: „Врат 
уг ке сётскы—сое быдто .

Калыкдэн враг‘ёсы! Го- 
рькийлэсь мӧгучой кужы у- 
зэ, солэсь социалистичес- 
кой родиналы преданность-. 
сэ, миллионной массасю 
вылэ солэсь ВЛИЯНИӞс. 
тодо вал. Горкийлэн куарвик‘ёс дорын...*

1903 арын Горький боль-[ез шедьтэ вал аслыз от- 
ш вик‘ёсын ӵощ ини вал, клик не только Советскок 

матын калыклэсь улй слой- соосын ӵош со дзсяське союзын гинэ, но муке 
ёссэ капитализм дыр‘я. Но- вал первой русской рево- сграпаосын но. Калыклэь 
кин но соос пӧлысь ас люция азе. „Буревестник враг ёсыз Горькийын а - 

сомында сярысь* кырӟаназ 1905 ар- ӟо вал асьсэлэсь смертель 
ын Гдрький ӧте ужась ной врагзэс, сонн 
классэз царизмен но поме- 
шичье - капиталистической 

нюр‘яськыны. 
ярагэ вал тру-

Кизем юосты утялтон сярысь 
С}ССР-лэн Совнаркомезлэн 

председателезлэн Молӧтов эшлэн 
ио ВКП(6) ЦК-лэн секретарезлэн 

Сталлн эшлэн телеграммазы сярысь
ВКП(б)-лэн Удмуртской Обкомезлэн бюроеэлэн 
но Удмуртской /\ССР-лэн Совнаркомезлэн 1940 

арын 11 июне постановленизы
ВКП(б)-лэн Удмуртскэй кылись колхоэ‘ёсы ТТИ 

Обкомезлэн бюроеэ но Уд-|ной пвртийной но созет- 
уртской ДССР лэн Сов-}ской акгивысь ужа*

ка-

аркомез пукто.'
1. „Кизем юосты утял-. 

оп но сельхозвредитель-
ёсын нюр‘яськон сярысь"
7ССР-ЛЭН Совнаркомезлэн 
чредсепателезлэсь .Моло- 
гов эппэсь' но ВКП(б) • ЦК- 
чзн се. ретарезяэсь Сталин 
ӟшлэзь телеграммазэс ӝе- 
гатскытэк бЫДЭСТОНЭ ку- 
гоно,

2. Кизем юосты утялтон‘я 
Vлмуртской ЛССР-лэн Нар- 
комземеныз разработать 
дэрем ужрад‘ёсгы одоб- 
рить карзно Со ужрда‘ёс 
поттэмын „Удмуртская прав* 
ла" газетлэн 128 номера

арын 6 июне.
3. Рзйсовет‘ёслэн испол- 

ком‘ёссылэсь председатель- 
ёссэс, ВКП(б) райком‘ёс- 
лэсь секретарьёссэс но зе- 
мельной орган‘ ёслэсь ки- 
валтйсьёссэс косоно:

а) Сельскохозяйствен- 
ной аредительёслэсь по 
•тонзяг члан эскерон тупа 
ты ч ы , сс.осты ӧыдтон‘я ӝе 
гатск.ыгэк ужрад‘ёс ортчы- 
тыса, кнзем*ёслэсь бырон- 
зэс но из‘ян улэ шедён 
зэс т*?ьыгэк.

С-тӵе райоч‘ёсын, кытын 
трос вӧлмемын вредитель- 
ес но кизем‘ёслэн вреди- 
теч>ёслэсь * быронзылы 
кь*пкыт)1ы к  вань, вреди- 
т.ельёсын нюр^яськонэ. в а н ь К ы11Ы быгатыны. 
тр \ доспособмой кодкозник-} ..
ё ы г^ысконо. | ВКП(б) Оӧксы но Ул*

б) Ужрад‘ёс кутоно к о л -  муртской ЛиСР-лэн Соа- 
хоз'ёсын труддисциплинаез наркомез куро  вань пар- 
юи маТОНЛЫ но вань тру- тийной но советгкон оо-

ыстоно колхоз‘ёслы е« 
скохозяйственной к 
раосты, уггялтон‘я у; 
оргчытонын практи» гс
ЮРТТЭТ СётЫНЫ ПОН1
сельхозвредительёсын и 
яськонэз организовать 
рыны понна.

4. ВКП(б) райком‘ёслэсь 
секре гарьёссэс но райсо- 
вет‘ёслэн исполком‘ёссы« 
<1эсь прёдседагельёссэс ко- 
соно та решениез ВКП(б) 
райком*ёслэн бюроосазы 
но райсовет‘ёслэн испол« 
ком‘ёсазы обсудйть кары- 
ны но ‘; тае былэстон ся« 
рысь ВКП(6) Обкомлы но 
Совнаркомлы 25 июне, 5 
июле но 15 июле иворты- 
<>ыны.

5. ВКП(б) Ӧбком но Уд- 
муртскои АССР-лэн Совиар- 
чомез ВКП(б) райком‘ёслэн 
.екретарьёссылы но оай- 
совет‘ёслэн исполком ёссы- 
1эн прелседательёссь 
тазы ^айыго, чго  * ксем1- 
ӞС1Ы утялтонДя у к ‘ё-.ты 
кулэез‘я ортчытой 
гырмыт зор‘ ёс вакь - т, 
быаэсак луонлыи вак; 
кыстйськиз но кезьыт-
пэсь неблагоприятной 
выл ёссэ палэнтыны » 
арын вань селхэзку т у- 
рзос‘я вылй урожай о сь-

вылазы ӧз алӟе 
уродлык‘ёсты но гнусгиость 
ёсты гоеподаослэсь-эксплоа- 
татор‘ёслэсь Нокин но 
соос пӧлысь даже 
ас синмыныз ӧз
пӧдневольной трудэн за-; 
мученноЙ‘ёсыз но капита- 
лнзм зйбетэн зйбем‘ёсыз, 
кӧня адӟиз асьмелэн Горь- 
кинмы, кудйзлэсь ваньмыз 
та дуриз капиталистичес- 
кӧй стройлы непримири- 
мость но революционной 
1 енависть но беззаветной 
оскон коммунизмлэн моз- 
мытов кужымезлы.

Вот малы рабочийёс но 
взнь трудяшойёс Горький- 
ын адЗо асьсэсты, асьсэ- 
лэсь адямизэс, асьсэлэсь

просто с т р о е н  
а д ӟ ы Горький

ик соос 
зверяной ненавистен сое 
синадӟзнтэм каро вал. И  ссе 
собс виязы. Злоӧной' тро- 
цкистско-бухаринской бан-

ю<‘матонлы но вань тру 
п^аюсоӧндК колхозник‘- 
ёсгы бусы у ж ‘ ёсы поттон- 
лы;

в) Кизем‘ёсты утялтон‘я 
уж ‘ёс.ы  ортчытонэн бере

ганизациослэсь вань сепь- 
скохозяйственной кульгу- 
раос‘я вылй урожай бась- 
тон понна нюр‘яськонэз 
рештительно кужмоятыны*

дящой‘ёслэсь подлинной да гнусной, аслаз подло^- 
интерессэс защищагь к а - !тез‘я непровзойденной пре- 
рысь большевистской пар- ступление лзсыйз: со быд- 
тиез. Большевизмлэн ӧад- тӥз совремемной эпохалэсь 
ӟым вождьёосы Ленин но;бадӟым писательзэ, асьл:е 
Сталин солэн матысь зш ‘ё- эпохалэсь гениальной адя- 
сыз вал. •] мизэ. '

Горький шумпотэ вал Но Горький кыллэн ге- 
социалистической -стр о и -. ннаЛьноГ худошшкез ком. 
тельстволэи ка*ной  -вор- „  м поу,ша плам’еиной
монэзлы. Со адӟе вал.ш ун.(б '  э н0
потысь, эрикын улысь с о - :ё & лэи куаураез азь.
ветскои калыкеэ. Ььи>,:м- , лон КЛ1Ь ик нумественно 
езлэсь азьлон, сове с<ой К0Тькытын: ась-

у  г т \  и ч .  > *чч л-г ^  • . . . .  —  % в

Удмуртскай АССР-лан Совиаркомвалаи лродсвдатвлва
А. Тронин.

ВЧП(б) лан Удмуртской Обкомовлан секротарвв 
"  А. Чекинов.

калыклэсь, кудиз привегст-
^улонзэс—судьбазэс, асьсэ-] вовать каре вал . Сталинс-

кой ко нсти туц и ез ,ш ум п о -лэсь азьлозэ. Тани малы 
Горькийез озьы яратйзы, 
ярато но яратозы асьме 
странаысь но мукет стра- 
наосысь * трудящ ой‘ёс“
(Молотов).

Горькайлэн асьме родчна 
. зьын но быдэс дуннеись*кой культуралэн фронтаз 
трудяш ой‘ёс сазьын заслу-.жагёнгэм деятелез вал, 
1 зосыз туж  бадӟкмесь. советской интеллигешдд

тонзэ адӟыса, Алексей 
Максямович шуиз: „Кы.ӵе
али дыр! Таӧере странаын 
из‘ёс но кырӟало*.'

Алексей Максимови^ 
Горький социалистичес-

кылйське 
ме странаын но мукет 
странаосын. Со ӧте тру- 
дящой калыкез асьсалзсь 
кужымзэс сётьӝы со уж- 
лы, кудйз понна 
кизы но нюр ^сько меяо- 
вечестволэв лучшой лред- 
ставительёсыз, Марксдрн — 
Энгельслэн — Ленннлэн — 
Стзлинлэн ужезлы.'

28 мав Советской Союэлэк героез В. К. Пнслегин родной «Аззди»
><'лаозаз ветлиз. Пислегин тодмоосыныз здороваться Еорисьве.



влкш -лэн ЦК-езлэн 
XI пленумез

7 июне ВЛКСМ-лэн ЦК- 
езпэн Х1-тй пленуме;з усь- 
1 йськиз. Лленум таӵе во- 
прос‘ёсыз зскериз.

1. Комсомольской ахти- 
эен ужез умоятон сярысь 
<-ю комсомольсмой вппарат- 
лэсь ужзэ перестроить кя- 
рон СЯрЫСЬ.

2. Комсомольской оргв- 
чизаииослэн ч л е н с к о й  
ззнос‘ёс тырои СОСТОЯНИЗЫ
-ЧрЫСЬ.

3. КолхОэ‘£сыи водоем'- 
ёсты лэсьтон‘ёс*я КОКХОЗ- 
ной комсомольской орга- 
чязаииослэн ужамзы ся-
рысь. #

Нырысетй вопрос‘я док-
ладэн выступнть кариз| Пленум твпн 
ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн секре- ‘ ужзэ йылпум‘яз.

тарез Н. А. Михаклов эш.
ВЛКСМ-лэн Ц К - е з л э н  

Х1-тй пленумезлэн 11 июйе 
ортчем заключнтельной за- 
седзнияз таӵе куинь об- 
сулигь карем волрос‘ ёС‘я: 
„Комсомольсяой активеи 
ужез умоятон сярысь но 
комсомольской аппаратлэсь 
ужзэ перестроить карон 
сярысь44, „Комсомольской 
организаииослэн членской 
взнос‘ёс тырон состоянизы 
сярысь* на#Колхоз‘ёсын 
вопоем‘ёсгы лесьгон*ёс‘я 
колхозной комсомольской 
организациослэн ужамзы 
сярысь* вопрос‘ёс'я поста 
новлениос кугэмын вал

аслэсьтыз

ВЛКСМ-лэн райкомаз
15 июне ВЛКСМ-лэн 

Ува райкомезлэн бюроез- 
лэн заседаниез 12 июне по- 
тэм.Комсомольская правда" 
газетлэсь передовой сгатья- 
зэ лыдӟыса таӵе решенне 
кутйз!

ВЛКСМ-лэн Ц К - е з л э н  
XI -тй пленумезлэсь газет‘ 
ёсын по. йсь нань Матери- 
ал’ёсыз первичной К"мсо- 
мольской организаштослэн 
общой комсомольской соб 
раниосын лылӟыса оӧсудить 
карыны

Увинской районысь ваньмызлм 
нылкышноослы-тракторист’ёслы 

ОБРАЩЕНИЕ
М он, Увинкой МТС-ысь 

тракю ристка, 5 номеро 
бригадаын трактор вылын 
ужасько. Тракторной курс‘-
ёсыз быдтэм бере нырысь 
араз ик мон, трактор вы- 
лын ужаса, тракторез туж  
924 тодй.

Нуналысь нуналэ та 
ужын мыным юрттэ ыи- 
лям тракторист бригадир- 
мы Брюхов эш. Ужанын 
дышетскыса тулыс ю ки- 
зёнын но парез гыронын 
мон аслэсьтыы планме 105 
нроцентлы быдэстй но уж - 
дун 377 манет коньдонэн 
но 151 трудоденен ужай. 
Т ракторен у  жатозям 97 
килограмм горючей сэко- 
номить кари.

Сьӧрам ӧтисько вань- 
нылкышноосты -тракторист

каосты, куд ‘ёсыз 1940 
арын тракторной курсэз 
оргчизы, а осоӧенио со- 
осты, куд ‘ёсыз тракторной 
курсэз ӧыдтыса трактор* 
ёс вылын ӧэ ни ужалэ, 
кы лсярьгь : Губина, М оро- 
зова, Сапожникова, Бул- 
дакова но мукет‘ёссэ эа»‘ёс- 
ты о исько лыктыны 
трактор‘ёссы доры но 
ужаны луд‘ёс вылын.

Мынам куронэ ваньмыз 
бригадир‘ёслы но тракто- 
рист‘ёслы, куд ёсыз кема 
уж  ало—дугдылытэк ВЫЛЬ 
тракторисг‘ёслы ю ргтэ. 
сёт‘ яны.

Лидия Шурмииа, 5 номе- 
ро тракторной бригадаысь. 
Увинской М ТС-ысь тракто- 
ристка.

Соревнованилэн
результат‘ёсыз
Ува-Кильмезь чугун сю 

ресэз лэсьтоныи, 7-8 пикет-, 
ёсысь сгроительной учвсто 
кын муэ*ем ужын 120 м ур 1 
ужа. Та участокысь ужась- 
ёс соииапистической ӵошат- 
сконэ бтизы РябовскоГ 
участокысь ужасьёсты. До- 
говорын басьтэм обязатель- 
ствозэс ужасьёс нуналысь 
нуналэ мултэсэн 6ыдес‘яло. 
Кылсярысь, Обухов эшлэн 
бригадаез нормазэ 170 про- 
центлы быдэс*я. Та брига- 
даысь Длексеевлэн звеноез 
нормазэ 200-230 процентлы 
быдэс‘я, Лебедева эшлэи 
зненоез нормазэ 180-200 
лроцентлы быдэс'я.

Участокын комсомольской 
звено организовать каре 
мын (бригадирез Крохин) 
Та звено днеаной нормазэ 
180 процентлы тырмыт'я. 
Та участоиын, звеноосты 
кылоытэилэсь а з ь л о н, 
ужасьёс нормаоссэс но уг 
гырмыт'яло вал, нош звено 
ос!ы  кылдытэм б е р е
уж  вошкнз. Озьы ик туж 
грос производительностез 
ӝутыны та участокын ужа- 
сьёслэсь ужаизэс персо1-
налы ой учёт нуон но куль-
турно чассовой уж  юртйзы 
Татын ресятник‘ёс но брига 
аир‘ёс нуналысь нуналэ
ужасьёсын газет лыдӟон‘ёс 
ортчыт‘яло.
Десятник С. Р. Пэдеренквв

Скалгурт школаысь 
... дышетйсьёслы тау

иКы к школа, кы к пӧрт&м осыз но меда монэ ж у гм н »  
лыщетэм пинал‘ёс. Мыпй- кутскозы  ини". 
сько мон вукое Кочеюеь Соос нош монэн пумиськыг 
школа дортй* Лыктйзы мон са здороваться каро, юал- 
доры дышетскись пинал‘ёс»лясько. Кызьы мон шум--г . __  М/--------------- - * -•Тышкасько. Ж угыны кутски  
зы монэ пересь муртэ.

Со борсьы нк мыноно 
луи Скалгурт школа дор- 

й уже.
Пумитам лыкто пннал‘ёС. 
Соосыз адӟыса нош ик кы- 
шканэ уси. Малпасько:

пог».
Сыӵе вежливо относить- 

ся кариськыны дышетэизь» 
понна Скалгурт школаысь 
дышетйсьёсль! тау1“

ТаЧв гожтат ыотйз мила- 
млы 65 арес. „Расбввт*1 ио» 
козлаи члвнеа.

М. Ф. Орлов.

Клещен нюр‘яськон-бадЗым урожай 
пониа нюр-яськон

Берло ар‘ёсын удмурти-1 Вань люиам жвг люиасы»
ысь вань район‘ёсын кенос 
клеш‘ёс туж  трос вӧлми 
зы, али со сельской 
ствоын Самой о п а с н о й  
зраг, кудйзлэсь колхоз‘ёс 
туж  бадӟым ыштон‘ёс нуо

гПлг олпмди иядт

Стахановец*€слэн слётсы
Али нунал‘ёсы У§ин- 

ской лесозаводын стахано- 
вец‘ёслэн слётсы ортчиз,
Слётлэсь кутскон нуналза 
ваньмыз ужасьёс тодо вал.
Слётлэн кутсконэз азьын 
Увинской лесозаводлэн 
клубаз эктон‘ёс н окы рӟан - 
ёс вал, клуб стахановец'- 
сслы прнветственной ло- 
зунг‘ёсын чебер‘ямын.

Слет май толэзь ӵоже 
ужамлэсь птогзэ эскериз 
но передовой сменалы 
Горд аереходящой знамяез 
сётйз. Та дырозь Горд зна- 
ыя вал Ш ильков мастер- 
иэн сменаез киын.

Докладэн выступить ка-
риз лесозаводлэн директор- иуиалсыи
ез Сажнн эш. Доклад бе- ( ^

тын соос ужан ама.Гёсыны- 
зы вош‘ясы<изы, возьма-. 
тйзь» умойзэ но уродзэ 
асьсэ ужазы.

Прениос Оере Горд пе- 
реходяшой знамя Мерзля- 
ков эшлэи сменаезлы 
торжественно сётэмын вал.

Горд знамяез басьтыса, 
Мерзляков эш аслаз смена- 
езлэн коллективезлэсь та- 
ӵе ш л  вераз: .Басьтэи
знамямес ми киямы туж 
зол возём, азьланьын сме- 
наен ужано ужмес кы к 
поллы трос ужалом". 4

Смениой мастер Шилъ- 
ков эш, выступить карыса, 
вераз: .Т а  Горд знамяез 

н к бер-
ре тросэз стехановец'ёс]лань киямы басьтом*
> ПйиОИ н оаппл.  ---   * >1 реииын вераськизы, та бетаиии.

Строительство- 
лэи передовик* 

ёсыз
Туж трос замечательной 

калык ужа Ува-Кильмезь 
чугун сюресэз лэсьтоныя.

Кэнаваосыз копанын 
ужась звено (звенолэн ки- 
увалтйсез Верба эш), нуна- 
лысь нуналэ нормазэ 251 
процентлы быдэс‘я Свзя 
осыз жугонын Вотинцев 
эшлэн звеноез нормазэ 206 
процентлы быдэс‘я. Сюре- 
эз ӝутонын Саитеевдэн 

бригадаез 137 процентлы 
нормазэ быдэс4я. М уз ‘ем 
ужын Киселевлэн ӧрига- 
даез нормазэ 187 процент- 
лы быдэс‘я.

Эскаваторщик‘ёслэн бри- 
галазы (кнвалтйсез Сиирин 
эш) май т о л э з ь л ы  эа- 
данизэ 287 процентлы бы- 
дэстйз. Бригадаын 7 мурт 
май т о л  э з ь ы н  бригада 
ужлун ужаз 11224 манет 
тыр. Всреднем бригадалэн 
кажчой членэз нуналлы 
быдэн 88 манет но 90 ко- 
пейка тыр ужаз. Июнь то- 
лэзе но та бригада озьы нк 
азинлыко ужа.

Кулэ возьматычы, что 
строительстволэн профор- 
ганизаииез тырмыт пере- 
довой ужасьёсты уг воэь- 
маты. Али организовать 
каремын стахановец‘ ёслэн 
фоговитриназы, ӟеч уж , ио 
к  у  д й з фотокарточкао 
удын фамильяос ӧвӧл гож- 
тэмын, озьы нк стахано- 
вец*ёслэн тырмытьяи
нормаоссы гож ‘ямтэ.

Й. Т

Туж трос вӧлмем клещ‘ё 
сыз б ы д т ы н ы луоз 
сону гинэ, куке дугпылытэк 
соин нюр‘яскид, куке орт- 
ЧЫТЙ’1 кылдэмзылы пумнт 
но быдтыны понна меро- 
приятиослэсь системазэ 

Тросэз колхоз*ёслэн кнвал- 
тйсьёгсы кылем 1939 арыг 
кеносысь вредитель‘ёсын 
нюр‘яськонлы туж  ичи сак- 
лык вис‘язы, соин ик выль 
окгэм кидысэз клешен за- 
разить каризы. Соин ик 
хлебопоставкаос д ы р ‘ я 
колхоз‘ёс кажной килограм 
млэсь няньзы поина 13 ко 
пейкалы сётэм дун и ч и 
бзсьтйзы, натураен но трос 
тыроно луизы 

Трос вӧлскыса клещ ‘ёс 
туж бадӟым ы ш т о н ‘ ёс  
сельской хозяйстволы сето, 
н ы р ы с ьс э ик, кидыс- 
лэсь потонлыксэ кулэсмы 
то, кыкетйзэ, кидысын, 
пызьын но мукет сельско 
хозяйственной продуктаос 
ын вӧлскыса, сое соос 
саптало, пищевой качест- 
возэс синэто.

1940 арын сыӵе задача

олйг азе, туж осторожно 
поттйське педло собере* 

хозяй-1 сутйське либо 1,5 метр ке- 
ме муз‘еме согиське. Склад- 
ысь гулбеч‘ёс, склааээ су- 
зьям бере, негашоной из- 
вес1ен 1 но .2 сантиметр 
зӧктзлаен шобыртйське. 
Пол пул‘ёсьп тырон дыр‘я 
курмемлэсь пӧсь зольной 
шолокен миськоно. Кенос- 
ёс, куд‘ёсьь
куроен, выль клешен сап- 
тамгэ курое », ШГбьфТЭМЬ!» 
мед луозы, вуж пипетысь 
куроез нуонс. лудэ.

Таравв сузьян. Небыт та- 
ра (мешок ёс но иолог ёс)
кургКЫ СЬКО, 1ӦЛа1ЬНЬКО# 
зольной щслскыч мись- 
кысько собере шунды вы- 
)ын яке мунчоын куась- 
тйсько. Тараез гу  чыг>‘ч 
пуаолы сюдыны яраман 
кылён‘ёс лу ' не, • < ыэ 
пӧсьвуаса сюдоно, сапт*м 
сюдонэз пудолы сюдыны 
уг яра. Пу тараос (чан‘ёс, 
ӧекчеос, яшик‘ёс) сдкой 
натрийлэн либо хлорной 
извегтьлэн раствореныз 
дезинфицироватсья кары- 
сько. щ

Минерально -:масг.яниоЯ 
эмульсия но едкий снатрий 
ӧвӧл ке, хол^п«пй и* ве. ^ь- 
лэн раствореныз дезинфек- 
циэз ортчытыны луэ 2 ки-

аэьмеос азьын сылэ: го- лограмм известь растворять-
сударстволы сётоно киды- 
сэз, семенной, фуражной, 
страховой фонд‘ёсысь но 
трудоденьлы люконо ки- 
дысэз клещен ӧвӧл сап 
тано. Та понна кажной 
колхозник тодыны кулэ: 
кызьы клещь улэ но вӧл- 
ме, кызьы сое быдтоно.

Клешьёсын мвхаиической 
нюр‘яськон амал‘ёс. Выль 
октэм ю кидыс клещен ме- 
даэ сапгаськы шуыса, каж- 
ной кэлхозын кидыс возён 
кенос‘ёсыз, .тараосыз, ме- 
шон‘ёсыз, машинаосыз 
(тӧлон, кизёи, кутсаськон- 
шертон но мукгёссэ маши- 
наосыз) но нутсаськон 
обиньёсыз сузьяны но де- 
зикфициров*ть карыны 
кучэ. Кидыс возён кенос*- 
ёс жаглэсь но тузонлэсь 
су^ямын луыны кулэ пол 
потолок, стенаос гулбеч‘ёс. 
но п^тэт‘ ёс. Сузянэз орт- 
чытэно огшоры ӵужон‘ёс- 

^ын либо чурыт ӟустыри- 
г»сы1. щоткае кертыса.

ся кариське 2 литр вуын 
кашеобразной состояни лу- 
ыгозь, собере эшо сурась- 
ке на со 4$ литр вуын, собе- 
ре та растаор кы к час 
ӵоже ӵоксам посудаын 
возиське но уже кутйське.

Дезинфекция ортчытэм 
бере помешение 20 час 
ӵожелы плотно ворсэське 
20 час бере помешение 
тӧлатйське.

Хлорной известен дезин- 
фекциез ортчытон дыр‘я 
сыӵе мераос ортчытоно.

1. Дезинф екциез, слец- 
одеждае дйсяськыса но 
очкиен ортчытоно,. соин, 
что хлорной известь туж 
едкоӥ марке.

2. Хлорчой известез ӵок- 
сам посудаын возёно.

Кеносэ ю кидысзз иись- 
тэмлэсь толээь ӵоже дезин- 
фекциез азьлон ортчытоно.

агроном Лвбвдов.

Рвд. воштйсь Г. Тихомов.
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