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Партилэсь 
XVIII с‘ездзэ 
выль произ- 
водственной 
под‘ёмен пу- 

миталом
1939 аре вань сельскохозяйственной уж‘ёсты образцово 
быдэстон вылысь Тыловай но Дебесс районэн кусппзы 

социалистической соревнованилы

Тыловай районысь кол- 
хоз‘ёс 1938 аре кӧс ар ке 
но вал зерновой культура- 
ос‘я гектарысь шор лыдын 
вераса 8 центнер урожай 
басьтйзы но технической 
культураос‘я, 2 центнер 
етйн-мертчан но 2,5 цент- 
нер етйн кидыс, то-есть 
азьло ар‘ёслэсь ичи ӧвӧл.

Животноводствоя госу- 
дарственной план полно- 
стью быдэстэмын но от- 
дельной п у д о о с ы н  
перевыполнить каремын.

1938 аре колхоз‘ёсын ста- 
хановец‘ёс будйзы: поле-
водствоын лыд‘яське 21 
стахановец, льноводствоын 
74, животноводствоын 8, но 
тракторист‘ёс 32 стаха- 
новец.

Им. Ленина колхозысь 
льноводка—стахановка Ан- 
дреева Еленалэн етйн ужын 
ужась звеноез каждой гек- 
тар вылысь 5 центнер етйн- 
мертчан басьтыны быгатйз.

и13 окгябрь" колхбзысь 
колхозник Перевозчиков 
Василий Петрович ю октон- 
калтон дыр‘я^ сезон ӵоже 
аран машинаен 140 гектар 
зерновой культураосты ок- 
тйз-калтйз.

„Красная" колхозысь кол- 
хозница Перевозчикова 
Елизавета етйн перерабо- 
тать кзронын 25 килограмм 
интые 65 килограмм тыр- 
мытйз.

„Красное приуралье“ кол- 
хозысь конюх Дектерев 
вал‘ёсты умой угялтйз, 12 
конематкаослэсь 12 чуньы
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будэтйз, чуньыос ваньзы 
чебересь будйзы. Озьы ик 
мукет‘ёсыз но вал‘ёс умой 
упитанноесь.

Колхоз‘ёслэн председа- 
тельёссы, сельсовет‘ёслэн 
председательёссы но пар- 
тийно-советской актив рай- 
онной совещаниын 1938 
арын сельскохозяйственной 
уж‘ёслэн итог‘ёсыз сярысь 
но 1939 арын задачаос ся- 
рысь обсудить карыса со- 
циалистической соревнова- 
ние Дебесской районэз выз- 
вать каре но вылаз таӵе 
обязательство басьтэ:

1. 1939 арын любой кли- 
матической условиос дыр‘я 
зерновой культураослэсь 
каждой гектар вылысь шор 
лыдын вераса 13 центнер 
урожай басьтыны добиться 
кариськом, но озьы ик тех- 
нической культураос‘я гек- 
тар вылысь 4 центнер етйн- 
мертчан но 3,5 центнер 
етйн киДыс.

2. Тулыс ю кизёнэз зер- 
новой но технической куль- 
тураос‘я указать карем сро- 
кез‘я но вылйлыко качес- 
твоен провести каром. Умой 
обработать карем но удоб- 
рять карем почва вылэ сор- 
товой но протравленной ки- 
дысэн кизём.

3. ВКП(б)-лэсь XVIII с‘езд- 
зэ усьтон азелы кидыс 
кисьтонэз зерновэй но тех- 
нической культураос‘я пол- 
ностью быдэстоно, но озьы 
ик рядовой кидысэз сорто- 
вой кидысэн воштонэз но

I кидыслэсь погоилыксэ сем-

лабораториын 2 пол эске 
ронэз полностью быдэстоно 
Быдэстоно XVIII с‘ездэз усь 
тон азелы трактор‘ёсты ре 
монтировать каронэз. Сель 
скохозяйственной инвента 
рез, сиес котырез но мукет‘ 
ёссэ ремонтировать каронэз 
1 мартозь.

Тулыс ю кизён азелы 
умой подготовить кароно 
вал*ёсты, чтобы каждояз 
колхоз‘ёсын вал‘ёс хорошо 
упитанноесь мед луозы. Ту- 
лыс ю кизёнлэн сезонэзлы 
каждой валлы быдэ 3 цент- 
нер сильной корм заброни- 
ровать кароно.

1938 арлы кылемзэ но 
1939 арлэн 1 кварталэзлы 
минеральной удобрение 
поттонэз 25 мартозь бы- 
дэстоно но поттоно 60 сюрс 
тонна кыед, 300 тонна пень 
но 15 тонна птичий помет.

20 феврале но 1 мартэ 
1939 аре колхоз‘ёсын про- 
вести кароно ю кизён азе- 
лы готовностез проверить 
карон, озьы ик проверить 
кароно апрель толэзе но.

4. Агрозоотехнической 
учеба колхоз‘ёсын ю кизён 
азелы подготовиться ка- 
риськонын, октон-калтонын 
являться кариське основно- 
ен. Соин ик каждояз кол- 
хоз‘ёсын агрозоотехничес- 
кой учебалэсь планзэ пол- 
ностью выполнить кароно.

5. Луд‘ёсты ваньзэ зерно- 
вой но технической куль- 
тураосын разместить каро- 
но. Етйнэз кизёно удобрять
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карем интыосы. 1939 арын 
51 колхоз‘ёсын ввести ка- 
ром правильной севооборот.

6. 10 киземез но гужем 
уж‘ёсты принимать кары- 
пюно колхоч‘ёслсн предсе- 
дательёсыиызы качествоя 
комиссиен, агро.юмен, трак- 
горной б р и га д ф ‘ёсын но 
сельской хозяйствоын азь- 
мынйсь стахановец‘ёсын. 
Организовать кароно стен- 
ной газет поггылонэз, пока- 
зательной доска, горд флаг*- 
ёе, громкой читка, сельской 
хозяйствоын азьмынйсьёслы 
подарок‘ёс, толэзьлы одйг 
пол возьмат‘яно кино но 
культработник‘ёсын посга- 
иовкаос,

7. Домашной хозяйствоын 
уж‘ёслэсь колхозницаосты 
освободить карон понна 
бадӟымесь 35 колхоз‘ёсы 
организовать кароно дет- 
ской площадкаос нояслиос.

8. Кизем юосты тщатель- 
но эскероно, утялтоно, 2 
пол прополка но подкорм- 
ка местной но минеральной 
удобрениосын ортчытоно.

9. Юэз кизем бере ик, 
комбайн‘ёсын октон-калтон- 
лы предназначить карем 
уӵасток‘ёсты комбайнер‘ёс- 
лы закрепить кароно актэн, 
етйн участок‘ёсты, етйн иӵ- 
кисьёслы.

10. Гырем пар‘ёс вылэ 
сорняк‘ёслэн потэмзылэсь 
2 пол кулътивировать каро- 
но но дырыз дыр‘я гыроно.

<11, Вазь вуэм зерновой 
но технической культураос- 
ты октон-калтонэз провести 
кароно массово но быдэс- 
тоно 12—-15 нуналскын но- 
кыӵе ыштон‘ёстэк.

12. Озимовой посевез
6-7 нуналскын но вылй ка- 
чествоен кизёно.

13. Етйнэз но зерновой 
культураосты октыны-кал- 
тыны кутскем дырысен 5 
нунал ортчыса кутсаны кут- 
сконо. Етйн тышканэз орт- 
чытоно льномолотилкаен

гинэ, т ы ш к а м етй- 
нэз соку ик вӧлдоно. Етйн 
вӧлдонэз август толэзе пол- 
ностью быдтоно.

14. Зерновой культураос- 
ты кутсанэз но государст- 
венной обязательствоосты 
Октябрьской торжество азе- 
лы тырмытоно.

15. Кидыслы клеверез 
октыса-калтыса 5 нунал- 
скын, кутсанэз но вытира- 
ниез 10 нуналскын быдэс- 
тоно.

16. 12000 гектар пар гы- 
ронэз но зяб улэ гыронэз 
быдэстоно 1 октяброзь 1939 
аре.

17. Октябрьской торжес- 
тво азелы 1940 арлы се- 
менной материал но стра-т 
ховой фонд кисьтонэз пол- 
ностью быдэстоно.

18. 25 сентяброзь силос
* тыронэз но вет. корм окто- <: 
нэз бьшэстоно. -

19. Октябрьской револю* 
цилэн 22 годовшинаез азе- 
лы скотной но конной 
двор‘ёсты лэсьтонэз полно- 
стью быдэстоно.

Пудо сюдон фуражез но 
концентрированной сюдонэз 
передать кароно актэн фер- 
маослэн заведующойёссылы 
быдэс стойловой периодлы.

20. Строго соблюдать ка- 
роно сталинской сельскохо-

; зяйственной артельлэсь 
уставзэ, нокыӵе нарушени- 
ос допускать карытэк, со- 
четать карыса колхозник*- 
ёслэсь, колхозницаослэсь 
интерессэс колхозлэн инте- 
ресэныз.

21. Льнозаготовкалы сё- 
тэм планэз каждой колхоз*- 
ёсын полностью быдэстоно 
10 мартозь 1939 аре.

22. 10 колхозэз охватить 
кароно сельскохозяйствен- 
ной выставка азелы зерно- 
вой культураос‘я, 5 колхо- 
зэз технической культура- 
ос‘я но 2-3 колхозэз живот- 
новодствоя.

23. Та басьтэм обязатель-

ствоосты выполнить карон 
понна развернуть карюм 
социалистической соревно- 
ваниез сельсовет‘ёс куспын, 
колхоэ*ес куспын, бригадаос 
но звеноос куспын но и от- 
дельной колхознйк‘ёс, кол- 
хозницаос куспын.

Собранилэн порученнез'я 
подписать каризы:

Райзолэн заведуюшойез 
Кожевников, „Республика* 
колхозысь Первушин, Уй- 
вай сельсоветлэн председа- 
телез Евдокимов, „Путь 
Ленина" колхозысь Макси- 
мов, старшой агроном 
Ившин, МТС-лэн директо- 
рез Муханов, „Красный '  
восток“ колхозысь Вахру- 

V шев, старший зоотехник 
Янчуков, Уполнаркомзаг- 
ысь Завалин, „Пролетарий* 
кОлхозысь Кожевникои, 
Кёльдыш сельсоветлэн ,, 
председателез Трефилов, 
Бородуль МТС-ысь стар- 
шой агроном Вахрушева, 
ТыловайМГС-ысь старшой 
агроном Белослудцев, 
.Красная итав колхозысь .. 

т ревкомиссилэн председа- 
телез Сидоров.

нылкышноослэн
С О В Е Щ Я Н И Ы С Ь -

тызы
Шудзялудекой сельсове- 

тэ люкаськем нылкышноос- - 
лэн активзылэн совещаниез 
бадӟым воодушевлениен 
кылскизы XVIII партийной 
с ‘ездэз люкан сярысь ивор-г 
тэмез. Совещаниын участ- 
ник*ёс партилэсь с ‘ездзэ 
выль вормон‘ёсын пумитан 
вылысь асьсэ вылазы кон- 
кретной обязательство 
басьтйзы: Тулыс кизёнлы 
образцово дасяськрм шуиз 
совещание. Н еграм отностез. 
но малограмотностез 10 
мартозь ликвидировать ка- 
оом. К.
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