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Вань стоанаосысь пролетарийёс, огазсяське? УАССР-ысь ВКП(б)<лзи М-Пур- 
гннской райкомезлзн но тру- 
дящойёслзн депутат ёссылэн 
районной Советсылэн органзы 
—(Адрес: с. М-Пурга УАССР)—

Котькуд колхоэлы ослыз 
водоем лэсыоно

Странамылэн узыр нозол 
луэмез‘я калык пӧлын ад- 
ӟылымтэ инициатива кылдэ. 
Сое яркыт возьмато масса- 
ӧс асьсэос, асьсэлэн ну- 
налмысь уженызы.

Массаослэн асьсэлэн иии- 
циативазыя лэсьтэмын вал 
Сталинлэн нимыныз нимам 
Бадӟым Ферганской канал. 
Татысь ужасьёс возьматйзы 
социалисгической трудлэсь 
образец‘ёссэ. Соослэн уж- 
ан опытсыя но методзыя 
али быдэс Советскоӥ Сою- 
зысь рабоӵиӥёс строитель- 
ствоын, колхозник‘ёс сю- 
рес лэсьтонын но выль 
качал‘ёс но мукет‘ёссэ 
лэсьтонын ужало.Табере со 
инициатива массовой дви- 
женилы пӧрмиз.

Калыклэн инициативаез 
паськыта. Кемалась ик ӧвӧл 
Взр н^ ксю й  областьысь, 
Таловской районысь, „Ж е- 
лезнодорожник“ сельско- 
хозяйственной артельысь 
колхозник‘ё.: котькуд кол- 
хозлы аслыз ву, нруд но 
плотина кылдытон сярысь 
Воронежской областьысь 
вань колхоз‘ёслы, колхоз- 
ги  .‘ё лы но колхозницаос- 
/ ы  вазтськизы. Та вазись- 

кон!'^^ бадӟым значениез 
Всронежской областьысь 
колхозник‘ёс понна гинэ уг 
луы. Со вазиськонлэсь бад- 
ӟым значенизэ быдэс Со- 
ве гской Союзысь колхоз‘- 
ёс туж  ӝог валазы, соос- 
лэсь инициативазэс под- 
держать карыса, колхоз‘- 
ёсы ву кылдытон борды 
кут^кнзы.

Оскыса верано луэ, что 
инициатива асьме районысь 
колхоз‘ёсын но аслы 
паськыт инты шедьтоз. 
Ранонмы ничнесь но бад- 
ӟьг,уесь ш ур‘ёсын узыр 
Н )ш соин ӵош ик тросаз 
колхоз‘ёсын вулы ёрмо. 
Ёрмо соос пудооесэс люк- 
тачы, бакча сион‘ёссы вы- 
лэ ву кисьтаны, дйсьсэс 
миськыны но трос мукет 
важной у ж ‘ссты вулы ёр 
м лса быдэс‘яны у г быгато. 
Кылсярысь, Ст-Моньинской 
сельсоветысь „Красная за- 
ря“ колхоз кошкись шурез 
ӵыпыса отчы чорыг‘ёсты 
лэзиз, со будэ ни вал, кы- 
лем арын тулыс ву кыриз, 
ати пруд ӧвӧл ни, татысь 
колхозник‘ёс шур пичиен
вулы кулэясько. Талэзь
пӧртэм ик ӧвӧл, „Безбож- 
н и к“ . колхозын но. Та 
колхозлэн ульчаосыз кус- 
пытй ик пичи гинэ шур 
кошке, со гужем пӧсь ды- 
рын быре, нош татысь
голсозлэн правлениез ву 
потгыны к у т с к о н э з  
туплтон организовать у г 
кары, пруд ӵьшемын ӧвӧл.

Пруд‘ёсты, колодец‘ёсты 
но искусственной озеро- 
оеты лэсьтон калыклы бад-

ӟым пайда сётоз. Соос мед 
луозы гуртлы, пудо вор- 
Дон фермаослы но мукет 
предприятиослы матын. Со- 
ослэн котыр‘ёсазы мерт- 
тылоно сад‘ёс но лэсьтыло- 
но юнлэсь плотинаос.

Гурт‘ёс котыре кошкись 
ш ур‘ёсы пруд‘ёс лэсьты- 
лэмен ӵош ик бусыосы 
нимаз чорыг сад‘ёслы ис- 
кусственной озероос лэсь- 
тылоно. Соосты лэсьтыны 
республикаысьтымы тро- 
сэзлэн колхоз‘ёслэн усло- 
виоссы вань. Лэсьтэм 
пруд‘ёс но озероос одйгез 
но чорыгтэмез медаз луэ.

Пруд‘ёсты, колодец‘ёсты, 
плотинаосты но искусствен- 
ной озероосты лэсьтон 
борды кутсконо али ик. 
„Железнодорожник" кол 
хозысь колхозник‘ёслэсь 
инициативазэс районысь 
вань колхоз‘ёсы вӧлмытоно. 
Со сярысь сельсовет‘ёслэн 
исполком‘ёссылы нимысьтыз 
ужрад‘ёс кутыны кулэ. 
„Железнодорожник" кол- 
хозысь колхознпк‘ёслэсь 
обрагценизэс вань колхоз‘ - 
ёсын обсудить кароно но 
конкретной ужрад‘ёс ку- 
гоно. Дырез ыштытэк ужа- 
ны кугскыса, туэ гужем 
но сизьыл куспын котькуд 
холхозэ тырмыт ву кылды- 
гоно.

Котькуд колхозэ ву кыл- 
дытон понна нюр‘яськон— 
бадӟым колхозной уж . Вань 
партийной, советской но | 
комсомольской организаци- 
ослэн задачазы—азьмынйсь 
колхозник‘ёслэсь кутскон- 
зэс поддержать карон но 
соослы кутскем ужзэс пу- 
мозяз вуттыны юрттон. Та 
ужез синмаськымон быдэс‘- 
ян вылысь район‘ёс но кол- 
хоз‘ёс куспын паськыт вӧл- 
мыгоно социалистической 
соревнованиег Та бадӟым 
уже кыскемын луыны ку- 
лэ партийной, комсомоль- 
ской но советской органи- 
зациос сяна, хозяйственной 
организациос. Соос бадӟым 
материальной но техничес- 
кой юрттэт сётыны быга- 
гозы колхоз‘ёслы.

Колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос асьсэ колхоз‘ёссылы 
гырмыт ву кылдытыса, со- 
осты таза чорыген узыр- 
мытыса, эшшо одйг вамыш 
лэсьтозы на асьсэлэн зажи- 
точной улонзылы. Сое 
котькуд колхозник валаса 
уж  борды кутскыны кулэ. 
Лэсьтоно и лэсьтэмын луы- 
ны кулэ кӧтькуд колхозэ 
водоем: пруд, бадӟымесь 
колодец‘ёс, плотинаос но 
искусственной озероос. Со- 
осты лэсьтон котыре вань 
колхозник‘ёсты мобилизо- 
вать карон—важной госу 
дарственной уж.

„Дейче Альгемейне цейтунглэн" 
заявлениез

Та малпам зэм у г  луы бе- 
ре, вераны кулэ, что Гер-

Беряин, 8 июне. (ТДСС). 
„Лейче Альгемейне цей- 
тун г“ газет 7 июне тазьы 
гожтэ:

„Иностранной печатьын 
лотй ы Германилэн воен- 
чой цельёсыз сярысь бер- 
1ИНСК0 Й корреспондент‘ёс- 
1эн ивортон‘ёссы. Ивор- 
ю н ‘ёсын малпан вераське, 
чго Германия Франциен 
сепаратной мир лэсьтыны 
дась.

ма.чилэн одйг целез, а 
и м е н н о  - -  Янглилы но 
Францилы пумит войнаын 
вормыны.

^Сепаратной мир сярысь 
нокыӵе вераськон но луы- 
ны уг быгаты.

Германской военной ко- 
ман.ювание мир сярысь но 
мирлэн цельёсыз сярысь 
вераськоз военной действи- 
ос бырем бере гинэ.

Берпинэз но мукет германской город‘ёсты 
бомбарднровать карон

Лондон, 8 июпе. (ТАСС). 
Рейтер агенство француз- 
:кой адмиралтействолэсь 
гаӵе ивортонзэ сётэ: „7
июне уйин французской 
морской флотлэн авиаотря-^ 
дэз Берлин дорысь куд-ог 
лавод‘ёсты бомбардировать 
кариз. Ваньмыз самолет‘ ёс 
асьсэлэн базаосазы берыт- 
скизы.

Берлин, 8 июне. (ТАСС). 
Германской печать герман- 
ской город‘ёс вылэ союз- 
ник‘ёслэн авиацизылэн уйин 
налет‘ёсыз сярысь ивортэ 
на.

„Динетаус Дейчланд" 
бюллетень вера, что та 
берло нунал‘ёсы налет‘ёс 
лэсьтэмын вал Меммийген, 
Морбах, Ингельгей но му-

кет район‘ёс вылэ. Озьы 
ик бомбардировать каремын 
Майнысь Франкфург, Гам- 
бург, Мюнхен но мукет го- 
род‘ёс. Майнысь Франк- 
фуртын кӧня ке бомбаос 
городлэн центральной лю- 
кетаз усизы. Уно юрт‘ер‘- 
ёс куашкатэмын. Кӧня ке 
адями быдтэмын. „Гамбур- 
гер френденблаг" газет 
ивортэ, что 7 июне потон 
уй противниклэн 20 само- 
лет‘ёсыз Гамбургез но со 
котырысь интыосты трос 
пол бомбардировать кари- 
зы. Вием‘ёс но сӧсырмем‘- 
ёс вань. Газетлэн верамез‘я, 
кӧня ке бомбардировкаос 
луэмен городын 13 здани- 
ос куашкатэмын.

Урод ужамлэн бервылыз
Гожнинской МТС-лэн 

тракгор‘ёсты но мукет 
сельскохозяйственной ма- 
шинаӧсты урод ремонтиро- 
вать каремез сярысь „Удар- 
н и к“ газетлэн страницао- 
саз трос го ж ‘ямын ни. 
Однако, таӵе ик урод 
факт‘ёсты эшшо но гожты- 
тэк у г луы на.

Ильинской сельсоветысь 
пар гырон план быдэстым- 
тэ на. Пар гырон быдэс- 
тэмын ӧвӧл Калининлэн но 
Мошкиялэн нимынызы ни- 
мам колхоз‘ёсын, кыказ ик 
колхоз‘ёсын пар гырон ог 
200 гектар‘ёс вань на. Та 
колхоз‘ёсын парез валэн 
гырон но организовать 
каремын. Озьы ке но пар 
гыронэз быдтыны у г луы 
соин, что та колхоз‘ёсын 
ужась Гожнинской МТС-лэн 
трактор'ёсыз гужем уж  
б орды кутскем дырысен

Иаттегаын 
жугиськон

Рим, 8 июне. (ТАСС). 
Стефани агентство ивортэ 
Каттегатлэн минаос тырем 
Зонаез пыр потыны турт- 
скись куинь английской 
линкор‘ёс но трос лыд‘ем 
германской бомбардиров- 
щ ик‘ёс куспын лек жугись- 
кон сярысь. Германской 
бомбардировщик‘ёс со лин- 
кор ‘ёсты север пала туж  
ӝ о г уллязы.

Европаысь зарни- 
ез Америкае 

келяло
Париж, 8 июне. (ТАСС). 

„Эксельснор“ газетлэн
ивортэмез‘я, „Англилэн,
Францилэн, Голландилэн 
но Бельгилэн зарни запас'- 
ёссы Америкае келямын.

71 750 сюрс фунт стер- 
лингез 3 июне сётэмын 
Нью-Йоркысь федеральной 
резервной банке. Соединен- 
ной Ш тат‘ёсын иностранной 
зарни запас‘ёс али 56,5 
миллиард франклы вуэмын“ .

умой ужаны ӧз кутскылэ 
на.

Мошкинлэн нимыныз 
нимам колхозын 5 трак- 
тор‘ёс пӧлысь кыкез гинэ 
ужало. Нощ куинез сӧры- 
лйськеменызы ужатэк сыло. 
Пӧртэм ик ӧвӧл Калинин- 
лэн нимыныз нимам кол- 
хозын но, та колхозын 
ужась куинь трактор‘ёс 
пӧлысь одйгез сяна у г ужа, 
со но сӧриськемын. Вань- 
мыз ик та возьматэ сое, 
что Гожнинской МТС гу- 
жем азелы трактор‘ёссэ 
качественно ремонтировать 
ӧз кары, ӝ  0  г ре- 
монтировать карыса быд- 
тон понна гинэ сюлмаськиз.

-Ваньмыз ик факт‘ёс пото 
урод ужамен сэрен. Оско- 
но луэ, что Гожнинской 
МТС урод ужамзэ азьла 
ньын лыдэ басьтоз но ужез 
кулэез‘я пуктоз.

Г. Тюрюмкин.

И В 0 Р Т 0 К
1940 арын 20 июне, 10 

часын ӵукна, М -Пурга се- 
лое, парткабинетлэн поме- 
щенияз, бордгазет редак- 
тор‘ёслэн но рабселькор‘ё- 
слэн районной совещанизы 
ӧтиське.

Эскероно уж пум ‘ёс:
•1. Бордгазет‘ёслэн но 

селькор‘ёслэн ю октон-кал- 
тон дыр‘я задачаоссы.

Совещание бырем бере 
бордгазет редактор‘ёслэн

но рабселькор‘ёслэн заоч- 
ной курсазы дышетскись- 
ёслэн очередной консуль- 
тацизы луоз.

Районысь вань учрежде- 
ниосысь, предприятиосысь, 
колхоз‘ёсысь, совхоз‘ёсысь 
бордгазет редактор‘ёслы 
но рабселькор‘ёслы сове- 
щание ӧтем дырын бере 
кыльытэк юдно ик лыктоно. 
, ВКП(б)-лэн райкомез.

Редакция.

Пинал‘ёс понна 
сюлмаськоно

Советской пинал‘ёс пон- 
на партия но правитель- 
ство вискарытэк сюлмасько. 
Нош куд-ог учреждениос-- 
ысь но предприятиосысь 
кивалтйсьёс пинал‘ёс пон- 
на ӧжыт сюлмасько на.

Кечевскрй МТС-ысь ди- 
рекцилы но профсоюзной 
организацилы 4 муртэ рай- 
онной лагере ыстыны инты 
сётэмын. Нош МТС-лэн ди- 
ректорез Ившин лагере 
ыстыны договор заключить 
каронлэсь пумит‘яськ^  
„200 манетэн ке заключить 
каро, 250 манетэн ке у г “ 
шуыса вераське. Ившин 
доры ВЛКСМ-лэн рапком- 
ысьтыз мукет вредстави- 
тель мынэм бере гинэ 4 
мурт интые со одйг мурт- 
лы 250 манетэн договор 
заключить кариз. Ившин 
озьы ик представительлы 
грубо обращаться карись- 
киз, вераськемез ик ӧз 
поты.

Лагерьной кампания урод 
ортче М-Пургинской, Ке- 
чурской, Гожнинской, Пыт- 
цамской, Ильинской, Бура- 
новской но Аксакшурской 
сельсовет‘ёсын.

Озьы ик договор‘ёс зак- 
лючить каронэн районной 
латерьной комиссия урод 
ужа. Таӵе ужез ӝоген ту- 
патыны кулэ. И. Климов.
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ПАРТПОРУЧЕНИЕ СЯРЫСЬ
Партийной работник‘ёс 

куд-огез умоӥ ӧз валалэ 
ка, кыӵе значение басьто 
партвйной поручениос ком- 
мунист‘ёслэн ас будоназы, 
ужазы но, кыӵе поручениез 
партийноен лыд‘яно. Ком- 
мунистлэн котькыӵе об- 
щественной организациын 
ужамез—со почетной но 
серьезной партпоручениез 
быдэё‘ямен луэ. Комму- 
нист‘ёс массаосты комму- 
нистической мылкыдэн 
воспитать карыны вылысь 
бадӟым уж  нуоно луо, пар- 
тилэсь директиваоссэ бы- 
дэс‘ян понна но доброволь- 
ной обшествоослэсь член‘- 
ёссэс асьмелэн коммунис- 
тической партимы котыре 
огазеяны понна нк>р‘ясь- 
коно луо. Коммунистичес- 
кой обшество лэсьтонлэн 
ваньмаз ик участок‘ёсаз 
котькудйзлы коммунистлы 
азьветлйсь луоно.

Тросаз первичной пар- 
тийной организациосын 
ваньмызлы коммунист‘ёслы 
партпоручениос у г сёты- 
лйсько. Та ик коммунист‘ -

ёсты ужаны дышетсконлы 
люкетэ.

Первичной партийной 
сфганизациослэн задачае 
нызы луэ кртысудйзлы 
коммунистлы партийноР 
поручение Сётон но соос 
ты быдэстыны юрттон. 
Первичной партийной ор- 
ганизацилэн секретаре 
малпаськыса, нимаз-нимаз 
коммунистлы развитиез- 
лэсь урОвеньзэ лыдэ бась- 
тыса, партийной поручени 
ос сётылоно луэ. Солы 
сётылоно массаос пӧлын 
беседаос, доклад‘ёс орт- 
чыт‘яны, пӧртэм органи:>а 
ционной уж  нуыны. Нош 
собере эскерьДюно сол^сь 
быдэс‘яськемзэ.

Котькудйзлэн организа- 
цилэн задачаеныз луэ взнь 
ВКП(б) член‘ёсты но 
членэ кандидат‘ёсты актив 
ной партийной уже кыскон, 
партилэсь но правитель- 
стволэсь решениоссэ уж 
вылын быдэстыны вылысь 
нуналмысь нюр‘яськон мыл- 
кыдын соосты воспитать 
карон но ужаны пышетон

Агрономлэн
советэз

Пинал‘ёсты гужем вӧт 
висёнлэсь утялтоно

Пинал*ёслэн кӧт висёнзы 
луэ сыӵе висёнэн, кудзэ 
туж  капчи предупредить 
карыны. Кулэ тодыны кы- 
зьы соин нюр‘яськыны. Кӧт 
висёнэн пинал‘ёс ӵ е м 
висьыло гужем. Кӧт висён‘- 
ёслэн главной причинаосы- 
ныз луо: сион-юонэз, вуэз 
но ваньзэ сое, ма котыртэ 
пинал‘ёслы, загрязнить ка- 
рон.

Пияал‘ёсты кӧт висёнэн! 
висёнзылэсь предупредить 
карон понна пиналлэн уло- 
наз таӵе правилоосты чак- 
лано:

1. Возёно чылкыт корка- 
ез, кудаз улэ пинал. Полэз 
но коркась вань предмет‘- 
ёсты кот тряпкаен ӵушы- 
лыны кулэ. Кӧс уборка ту- 
зон гинэ ӝутэ, нош тузон 
тазалыклы вредной, отын 
трос висён‘ёслэн микроб‘- 
ёссы лобало.

2. Коркаез, кудаз у  л э 
нылпи, ӵем проветривать 
кароно.

3. Пиналлэсь дйськутсэ 
ӵем воштылоно. Пиналлэсь 
коттэм дйськутсэ ьоку но 
куасьтоно гинэ ӧвӧл, а ку- 
лэ миськыны пӧсь дуэн но 
гладить карыны утюген.

4. Ассэ пиналэз чылкыт 
возёно, пылатылоно, яке 
душ у л ы н миськылоно.
Сиськыны кутскыкузы КОТЬ- 
ку  11инал‘ёслэсь киоссэс 
миськоно. Гижыоссы соос-

 ---------------

Мынам шумпотонэ
Школаосын 20 мае кутс -1 Проверочной 

кизы испытаниос. Мон ис-|дыр‘я черчениен сяна вань

лэн вакчиесь луыны кулэ 
чтобы отын метаз луы нӧд. 
Сиськем беразы пиналлэсь 
ымнырзэ но киоссэ мись- 
коно, чтобы сион юонлэн 
кылемез медаз привлекать 
кары кут ‘ёсты.

5. Сиськыкуз пиналлы 
кулэ клеенчатой фортук- 
нагрудник дйсяны. Пинал- 
лэсь кылем сионзэ, ку т ‘ёс 
медаз вӧлме шуыса, соку 
ик октоно но посудаосты 
пӧсь вуэн миськыса вор- 
саса возёно.

6. Пиналлэсь сионзэ ӵок- 
там посудаын но кезьыт 
интыын возёно.

7. Грудной пиналэз гу- 
жем дыре ноку но кулэ 
ӧвӧл нонылэсь люкыны.

8. Мумыоссы но пиналэз 
утялтйсьёс асьсэлэсь киос- 
сэс чылкыт возёно луо.

9. Пиналлы педло пота- 
ны горшок приобрести ка- 
роно и сое ӵем пӧсь вуэн 
гылляно но ӵоктаса возё- 
но.

10. Дзбарез но окружаю 
щой участокез чылкыт во- 
зёно, ӵужылоно но вуэь 
пазялляно.

Вань та правилоосты уж 
вылын быдэс‘яса, асьмеос 
быгатомы пинал‘ёсты кӧт 
висёнлэсь утялтыны. Пи- 
нал‘ёсмес чылкыт, таза бу- 
дэтыса, мыноме а ьлань 
коммунизме.

Кидысэз
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Кизем юосты умой 
у т я л т о м ы

И . В Е Н Е Д Е К Т О В -С С С Р -л эн  ЗемледелнезАэн 
Н  1родн( й Комкаарез.

испытанио.

пытаниез шумпотонэн пуми- 
тай. Испытаниос кутскем- 
лэсь азьло дырме распре- 
делить карылй шутэтскыны 
но заниматься кариськыны 
часэн.

Быдэс дышетскон а р е 
мон туж  умой дышетски, 
котькуд урок‘ёслы дасясь- 
кылй. Бере кылись эш‘ёсме 
валэктылй. Умой дышетс- 
кеме мынам урод ӧз луы.

предметэн отлично сдать 
кари. Черчениен гинэ хо- 
рошо.

Монэ школа умой дышет- 
скеме понна но умоӥ дис- 
циплинае понна похвальной 
грамотаен наградить карнз.

Малпасько азьланьын но 
умой дышетскыны.

Ильинской НСШ -ысь?  
классы н дышетскись 

Леня Алексеев.

арын азьмынйсь 
чомбзйнер‘ёслэн но ком- 
байнерхаослэн Всесоюзно'и 
совещаниысенызы Ста^ин 
эш асьме азе задача пук- 
тйз „арлы быдэ 7—8 мил- 
лиард пуд ю тысь басьты 
ны“ . Та задачаез уж  вы 
лын быцэстыны понна ась- 
ме районысь колхоз‘ёслы 
котькуд гектарысь. шор- 
лыдын вераса, 100— 120 
пуд ю тысьбасьтыны кулэ.

Таӵе вылй урожай бась 
тыны понна кулэ луэ вылй 
качествоем кидыс но агро- 
технической мероприятиос- 
ты быдэс‘ям, нош качес- 
твенной кидыс басьтыны 
понна котькуд колхозлэн 
кивалтйсезлы бадӟым сюл- 
маськонзэ возьматоно луэ 
семенной участок‘ёс вис‘ян 
сярысь.

Семенной участок‘ёсты 
вис‘яны кулэ вуоно арын 
кизён площадез лыд‘яса, 
чтобы вань кизён площа- 
дез мед луоз обеспечить 
карыны семенной участо- 
кысь басьтэм чылкыт ю 
кидысэп кизьыса.

Семенной участок‘ёсты 
вис‘ялляно юбоосын сево- 
оборотлэн котькуд бусыяз, 
оформить кароно актэн но 
колхозчик‘ёслэн обшой 
собрани ылэн решениосы- 
нызы. Мктын указать каро- 
но кыӵе агротехнической 
мероприятиосты уже куты- 
ны кулэ сое кизьыку но 
семенной участок но киды- 
сэз возён понна кин пук- 
гэмын отвегственной.

Семенной участоклы 
ответственной мурт назна- 
чить карыны кулэ колхоз 
иравлеви .эсь члснзэ, яке 
председатель эсь з ‘ меси- 
тельзэ. О г етст':енной 
мурт, --атчы вис‘ям кслхо 
ник‘ёсын ӵоы, семеннои 
участок вылэ киэе. !̂ юэ 
жаг-турынлэсь чылкыт вс- 
зёно, татын ортчытоно сор- 
товой урон ьо подкормка.

Семенной ' участок вы 
лысь урожаез октоно-кал- 
тоно ю тырмыт вуэм бере 
гинэ. Кидыс сураськыны 
медаз шедьы шуф1са, учас- 
токлэсь котырзэ^^нимаз ок 
тоно-калтоно, кидыс юэз 
кутсаку обшой плошаяь- 
ысь урожаез огазьын к ;т -  
саны уг яра, кутсам кидыс 
юэз нимаз кеносын во...ёно.

Та вылй верам отлет 
ственной ужез куд-ог кол 
хоз‘ёслэн кивалтйсьёссы 
кулэен у г  лыд‘яло, „Вылс 
кужы м" колхозлэн предсе 
тателез Тунцарев но „Выл> 
ужась“ колхозлэн предсе 
аателез Тойкин та дырозь 
семенной участок‘ёс ӧз 
^ис‘ялэ на, кенос‘ёс дася- 
мыя ӧвӧл.

Райзолэн агрономез 
Маурин.

Туэ тулыслэн данак пӧр- 
тэмлык‘ёсыз вал. Куазьлэн 
бергес шунытамез но ды- 
рын-дырын кезьыт луылон‘- 
ёс туэ арын урожайлы 
кышкытлык кылдытэ ж уг- 
жаг турын‘ёс ласянь. Соин 
ик сельскохозяйственной 
культураосты утялтон пон- 
на али ужрад‘ёс кутыны ку- 
лэ: дыраз уроно, рыхлить 
кароно, междурядной обра- 
ботка ортчытоно, межаос, 
сюрес*ёс вылысь жаг ту- 
рын‘ёсты турнано. Ж  а г 
турын потыны кутскем бере 
ик сое уроно.

Котькуд районын, МТС- 
ын, колхозын сельскохо- 
зянственной вредительёс- 
лэсь потэмзэс нуналлы быдэ 
эскероно но солы пу- 
мит нюр‘яськонэз органи- 
зованно нуоно. Колхозной 
кадр‘ёсты сельскохозяйст- 
венной вредительёслы пумит 
нюр‘яськон амал‘ёс сярысь 
умой-умой валэктоно. Ды- 
раз ваемын луыны кулэ хи- 
микат‘ёс. Али ик тупатэмын 
луыны кулэ сельскохозяйст- 
венной вредительёслы пу 
мит нюр‘яськон аппаратура

Тысё юос умой мед бу- 
дозы шуыса, бусыосты 
ж уг-ж аг турынлэсь дыраз 
уроно, • подкормкаез пась- 
кыт кутоно. Ж уг-ж аг тур- 
ын‘ёс юослы будыны люке- 
то, соос влагаез но пита- 
тельной веществоосты муз‘ 
емысь басьто, ю-нянез ок- 
тон-калтон дыр‘я комбайнэз 
уже умой но быдэсак ку- 
тонлы люкето.

Межаысь, сюрес‘ёсысь, 
пюк-гоп‘ёсысь — ж уг-ж аг 
турын‘ёсты вблдйсь та ин- 
тыосты—дыраз турнамтэен 
бусыосы ж уг-ж а г турынэз 
азьланьын вӧлдон быдтэ- 
мын луыны кулэ. Уродэсь 
сыӵе кивалтйсьёс, куд ‘ёсыз 
оу^.ые ж уг-ж а г турын вӧл- 
дйськонэз лэзё.

1940 арын, кылем арын 
сярысь, асьмеос данаклы 
трос басьтыны кулэ бакча 
сион‘ёсты но картофкаез.

Иимысьтыз бадӟым зна- 
чение басьтэ бакча сион‘- 
ёс вылэ ву кисьтан. У г 
луы вунэтыны, что куазь 
дыраз зорылон дыр‘я но 
бакча сион‘ёсл9н будос‘ёс- 
сы вылэ вуэз кисьтан коть- 
ку уржаез ӝутэ. Котькуд 
районын бадӟым луонлык‘ёс 
вань бакча сион‘ёс вылэ 
ву кисьтанэз паськыт вӧл- 
мытон поина. Со п о н н а 
вань водоем‘ёсты, ву кись- 
тан агрегат‘ёсты, насос‘ёс- 
ты, механической установ- 
каосты, двигательёсты уже 
кутоноТ

Тросэз зсмельной орган‘- 
ёс, ,МТС-ёс но колхоз‘ёс 
кормовой м|^льтураослы 
саклыксэс у г вис‘яло. Талы 
пум пононо. Еаланы кулэ 
ини, что обшественной пу- 
до вордонэз развивать ка- 
рон юн кӧрмовой база кыл- 
дытэмез куре.

Кормовон культураосты, 
возьёсты, корнеплод‘ёсты.

силосной культураосты ут- 
ялтон пуктэмын луыны ку--- 
лэ озьы ик, кызьы ке му- 
кет культураос утялшсько. 
Али ик дасяны кулэ ини 
ваньзэ турнанэз ортчытол 
азелы. Котькуд колхозын 
машинаос, вань тйрлык‘ёс 
тупат‘ямын м е д луозы. 
Ужез озьы пуктоно, чтобы 
вань возьёс дыраз турнаса 
быдэстэмын мед луозы.

Бань сельскохозяйствен- 
ной культураослэсь вылӧ  ̂
удалтонзэс басьтыны коть- 
кыӵе услоБИосмы вань. Но 
вормон ачиз у г лыкты- 
вылй урожаез мылын-кыаын 
сюлмысь ужаса завоевать 
кароно.

Решительно нюр‘яськоно 
сыӵе адямиосын, куд ‘ёсыз 
гужем сельскохозяйствён- 
ной. у ж ‘ёсын очередностез 
тупатыса, октон-калтонлы 
дасяськонэз бӧрысь дырлы 
кельто. Кизем юэсты угял- 
тон‘я, парез гырон‘я, турын 
октон-калтонэз ортчытон‘я, 
ю-нянез октон-калтонлы да- 
сяськон‘я вань улч‘ёсты бы- 
гатыса герӟано.

Ю-нянь октсн-калтонзз 
умой ортчытон—со луэ вань 
комбайн‘ёсты но октон-кал- 
тон машинаосты дыраз нз 
умой дасян, кадр‘ёсты ды- 
раз дасян. Нош озьы ке но 
комбайн‘ёсты тупат‘ян та 
дырозь туж  ляб мынэ, туж - 
гес но Куйбышевской, Че^ 
лябинской, Саратовской, 
Сталинградской, Кировской, 
Ворошиловоградской об- 
ластьёсын но Таджикской 
ССР-ын,

Озьы ик вунэтыны у г яра 
комбайнэн октон-калтон- 
эз огшоры машинаосын ок- 
тон-калтонэн быгатыса гер- 
ӟан сярысь. Октон-калюз 
маши: аэсты ваньзэ ик 
дыраз тупат‘яно.

Лыдэ басьтоно сое но, 
что Сибирьлэн но Казах- 
станлэн южной, юговосточ- 
ной но центральной район‘- 
ёсаз озимойёслэн но валэс 
юослэн октон-калтон дырзы 
туэ туж  матын луыны бы- 
гатоз. Озьыен, ужез орга- 
низоваю карыны кулэ озьы, 
чтобы октон-калтон уж  
ортчытэмын мед луоз туж  
вакчи дыр куспын но ыш- 
тон‘ёстэк.

Асьме страиаысь сель- 
ской хозяйство пыриз вылй 
урожайёс понна шор‘ясь- 
конлэн тужгес но ответ- 
ственнон вакытаз. Колхоз- 
ной крестьянство, кудйз 
вооружить каремын партн-. 
лэн но правительстволэн 
берло решениосыныз, узыр- 
мемын страналэн азьмыпйсь 
адямиосызлэн опытэныз, 
сельской хозяйстволэн вапь 
отрасльёсаз социалистичес- 
кой сореБнованиез уката 
паськыт вӧлмытыны но до- 
биться кариськыны кулэ 
1940 арын вылй сталинскӧп 
урожайёсты.
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