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Ванӧ странаосысь пппу1етарийес, ошзеяське! ВКП(б)-лзн Зу- 
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органзы

Сплавлы умой дасяськоно
Куиньметй пятилегкаын 

бадӟым строительство пус‘- 
епын. Та ӧадӟым с т р о и- 
тепьствоез азинлыко бы- 
дэс‘ян герӟаськемын стро- 
ительстволы нюлэс ваньбу- 
рез тыр' 1 ыт но дырыз дыр'я 
сётонэн. В. М. Молотов эш 
партилэн XVIII с ‘ездаз ве- 
рам докладаз бадӟым сак- 
лык иис‘яз нюлэс ваньбур 
ворттонлэсь но пиломаге- 
риал‘ёс дасянлэсь произво- 
дитепьностьсзс будэтонлы. 
Со туж валамон. Нюлэс про- 
мышленностьлэн продукци- 
езтэч народной хозяйство- 
лэн оайг отраслез ноужаны 
уг быгаты, Со сётэ кулэ 
луись продукция вань про- 
мышленностьлы, х о з я й- 
ственно-культурной строи- 
тельсгвэлы, бумажной но 
химичегкой промышлен- 
ностьлы но мукет отрасль- 
ёслы.

Та бадӟым строительство- 
лы нюлэс ваньбурез тыр- 
мыт сётэнын бадӟым ннты 
басьтэ нюлэсэз шур кузя 
кепян уж. Таӵе хозяйствен- 
но-политической ужлы ни- 
мысьтыз ик бадӟым саклык 
сётыса, Удмуотской ЛССР- 
лэн Сопнаркомез 2 мартэ 
1939 арын нимысьтыз ре- 
шение кутйз нюлэсэз шур 

--ку^—кедяи— ужлы дыраз 
дасяськон но сое умой орт- 
чыгон сярысь.

Верано луэ, что со реше- 
ниез ужвылын ӧыдэстон 
бэрды Зуринской леспром- 
хоз туж ляб кутскиз. Ваньзэ 
леспромхозлы туэ тулыс 
шур кузя келяны 138 сюрс 
кубоме'-р нюлэс дасяно вал, 
нош дасямын 57552 кубометр 
гинэ. Со пӧлысь Глазовской 
сплав ионторалы 34412 ку* 
бометраез сяна сдать ка- 
рымгэ на, Та ужен тужгес] 
их Тюптиевской лесопункт 
бепе кыле.

Чиданы луонтэм ляб уж 
пук 1 Э^ын сплавез ортчыты- 
ны кулэ луись котырез да- 
сян‘я. План‘я 1500 багор‘ёс 
дасяны кулэ. Дасямын 1042 
гинэ. Озьы ик шест‘ёс 60 
прзцент сяна дасямгэ. Га- 
с^аньлы но ву вӧлскон ин* 
тыосты юнматон понна 45 
тонна гозыос развозить 
карем интые 32 тонна сяна 
рззвозить карымтэ. Со ужен 
тужгес но Факельской ле- 
сопункт бере кыле. Лесо* 
пунктлэн начальникез Кура- 
ев но технорукез Симанов 
сипав ужлы дасяськонын 
нокыӵе ответственностьтэк

ужало. План‘я гозы 15тонна 
нуэм интые 6 'то н н а  сяна 
нуымтэ. Соин сэрен „Саля“ 
шурын ву вӧлскон интыосты 
юнматон но уг мыны. Сыӵе 
безответсгвен^зой уж сплавез 
ортчытонлы бадӟым угроза- 
ен луэ.

Озьы ик леспромхозлэн 
пристаньёсысь лесоматери- 
алэз но 50 проиенг сина 
огаванить карыса быдэс- 
тымтэ. Кошевойёс но ша- 
л ас ‘ёс лэсьтон план‘я ӝы- 
ныез сяна лэсьтымтэ.

Эшшо чидантэм уж сплав 
азе кадр дасянэн. План‘я 
1000 муртэн индивидуаль- 
ной договор‘ёс лэсьтэм ин- 
тые 430 муртэн гинэ лэсь- 
тэмын. Сплав ортчытон‘я 
специалист Ширяев дого- 
вор лэсьтон‘я номыр ӧз 
кары на. Озьы ик десятник 
Варов сплав ужын ужаны 
колхоз‘ёстӥ договор лзсь- 
тыса ветлыкуз ас ужзэ 
аналтыса дырзэ юыса орт- 
чытэ.

Нош леспромхозлэн ки- 
валтйсьёсыз (парторг Ми- 
хайлов, технической Ди- 
ректор Дейнэко но сплав 
ужен специа/ 1 ист Ширя- 
ев) сплав азе дасяськон 
ужен кизалтэм и н т ы е, 
ужасьёслы вуэм кусапег‘- 
ёсты складысь ас понназы 
лушкемен басьтйзы. Озьы 
ик леспромхозлэн директо- 
рез Калинкин, парторг Ми- 
хайлов но бухгалтер Ши- 
мановский сплавлы дасясь- 
кон уж ез умоятон понна 
нуналмысь сюлмаськон ин- 
тые леспродторглэн база- 
ысьтыз незаконно дрожжи 
но мукет вуз‘ёс басьтыса 
сплав кутсконэз юонэн пу- 
митаны дасясько,

Зуринской леспромхоз, 
Касимской но Кордяжской 
бумага лэсьтон фабрикаослы 
шур кузя писпу келя. Со 
ответственной ужез леспром 
хозлэн кивалтйсьёсыз ва- 
ламтэ, соос пур келяны не- 
допустимо урод дасяське- 
менызы та фабрикаослы 
писпу сётонэз куашкан азе 
пукто.

Колхоз‘ёсын валэктон уж 
ляб—та луэ самой ляб инты 
пур келяны дасяськонын.

Вань та тырмымтэосты 
быдтыса, пур келянэз об- 
разцово ортчытоно. Госу- 
дарственной планэз дыраз 
быдэстоно. СтахановскоЙ 
движениез паськыт вӧлмы- 
тыса, выль вормон‘ёс пон- 
на нюр‘яськоно.
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К агановичлэн нимыныз нимам колхсзы н (Я зовской рай он , 
Р ссгсв ск ой  область) йыды киз=.

Зилай колхоз кизьыны дась ни
Урожайностез вылэ ӝу- 

тон ю кизьыны умой да- 
сяськем бордын луэ. Со 
задачаез Чубой сельсове- 
'тысь Зилай колхозлэн пред- 
седателез Жуйков ужвы- 
лын Оыдэстйз. Тулыс ю ки- 
зьыны вань у ж ‘ёс‘я умой 
дасяськиз. Минеральной 
удобрение 100 процентлэсь 
но ятыр ваемын. Озьы ик 
местной удобрениос пень 
кыед но мукет‘ёсыз мултэ- 
сэн дасямын.

Соин ӵош иквань инвен- 
тарь вылй качествоен ре- 
монтировать карыса быдэс- 
тэмын. Со сяна выль ме- 
шок'ёс кизён азе 200 про-
центлы д а с я м ы н. Ин- 
вентар‘ёс но ужано вал‘ёс тыло-бурдо кыед 
ваньмыз нимысь колхозник‘- мысь дасяло. 
ёс борды юнматэмын. Ч ирков.

Рейдной бригадалэсь вы- 
вод‘ёссэ но предложениос- 
сэ Ж уйковдыраз быдэс‘яз. 
Протравливать карылыны 
2 мешок, бочкаос но ве- 
драос дасяз ни. Озьы ик 
нуналлэн распорядокез но 
норма -выработка разрабо- 
тать карыса быдэстэмын. 
Етйн у ж ‘я стахановской 
звено кылдытэмын. Со зве- 
нолэн кивалтӥсез Жуйкова 
Александра звеноысьтыз 
член‘ёсыныз котькуд гек- 
тарысь 5 центнер етйн- 
мертчан но 5 центнер етйн 
кидыс басьтон вылысь ужа- 
ло. Али басьтэм обязатель- 
ствозэс ужвылын быдэстон 
вылысь пень, фекалий но

нунал-

Красноармеецлэн письмоез
Красной А р м и ы н слу- 

жить карон котькудйз пон- 
на бадӟым данэн луэ. Мон 
гордиться кариськисько со- 
ин, что мыным оскизы ась- 
ме яратоно родинамес 
возьманы. Со свяшонной 
долгме мон честно быдэс 
то, Родина понна улонме 
жалятэк служить каро— 
шуыса гожтэ Сеп колхо- 
зысь Мосов Игнатий.

Мосов эш Красной Яр- 
миын служить карьпӵожаз, 
аслаз родной колхозаз уно 
пол письмо ыстылйз ни. 
Та берло письмояз Мосов 
эш аслэсьтыз колхозник‘ёс- 
сэ тулыс ю кизенэз умой- 
ын но вакчи дыре быдэсты- 
ны вылысь призывать каре.

Колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос асьсэлэн азьло кол* 
хозниксылэсь письмо ыс- 
тэмзэ приветствовать каро. 
Солэсь письмозэ обсуждать 
карон‘я обшой собрание 
ортчытйзы. Со собрани- 
ысен ик. етйнлэсь удалтон- 
лыксэ ӝутон вылысь звено 
кылдытйзы, Звеноен Ле- 
комдев Игнатий кивалтоз. 
Звено 5 г е к т а р вылысь, 
котькуд гекгарлы быдэ 5 
центнер егйн мертчан бась- 
тыны вылысь обязатель- 
ство басьтйз. Дли звено- 
лэн член‘ёсыз басьтэм обя- 
зательствозэс у ж в ы л ы н 
быдэстон вылысь ужало 
ни.

А. Д .

Осоавиахимлэн дас куиньмети лотереяез

М^кет странаосын

СССР-лэн Совнаркомез 
Харьков городысь крупной 
завэд‘ёсысь рабочийёслэсь 
ходатайствозэс уповг’е'во- 
рить карыса, но Осоев;!а- 
химлы 1 майысен \">  ию 
пёзь осоаниахим/э«.ь дас 
куиньметй всесоюзиой л' 
тереязэ ортчытыны разре 
шигь кариз. 13 лотерея пог: 
135 миллион манетлы. /5 
миллион достоинстзоен опӥг 
манег‘емесь куинь манет‘- 
емесь но вить манет‘емесь 
билет‘ёс.

Удмуртиын гинэ 12-тй 
лотереяен выигрыш‘ёс ты- 
ремын вал 27 сюрс манет- 
лы. 13 лотерерлзн крупной 
выигрыш‘ёсыз п ӧ л ы н — 
„ 3'1С— 1(1“ но „М—1“ лег- 
ковой автомобил ьёс. г^ого- 
ц'икпет'ёс, пианино, вепоси- 
пед‘ёс, СССР-этй пуиш ест- 
кие, радиол‘ёс но мукет‘- 
ёсыз.

Лотереялэсь билет^ёссэ 
распространять карсн важ- 
нейшой массово-политичес- 
кой кампания.

Испаниын 
фашистской террор

Лондон, 4апреле. (ТАСС). 
„Дейли мейль“ газетлэн 
ивортэмез‘я, Валенсиын 
Франко генераллэн фашист- 
ской властьёсыз ыбылйзы 
республиканской милици- 
лэсь азьло начальниксэ Ло- 
рето Гарсиаэз но респуб- 
ликанской милицилэсь му- 
кет‘ёссэ 20 сотрудник^ёссэ. 
Та ыбылэм мурт‘ёсты ян- 
гыше уськытйзы соин, что 
соос нуизы, пе, нюр‘яськон 
„Франко генераллы юрт- 
тйсь адямиос пумитэ".

Английской печатьлэн
ивортэмез‘я тодемын, что 
республиканской армилэн 
тросэз боец‘ёсыз али келя- 
мын концеитрационной ла- 
гер ‘ёсы. Мадрид дорысь 
лагер‘ёс пӧлысь одйгаз ги- 
нэ 25 сюрс республиканец‘- 
ёс люкамын.

Изменник Касадо 
Акглие кошке

Париж, 5 апреле. (ТАСС). 
Гавас агенство ивортэ, что 
Касадо но Мадридской хун- 
талэн мукет^ёсыз член‘ёсыз 
Испаниысь кошкыса, толон 
Марсельысь вуизы Дьетэ 
(франиилэн северысьтыз 
порт). Янглийской пароходэ 
пуксьыса, соос кошкизы 
Англие.

Чехословацкой 
калык фашистской 

захватчик ̂ ёслы 
пумит нюр^яське

Чеи!Ской калык пӧлын 
германской захватчик‘ёслы 
пумит йырнур луон будэ. 
Алигес немецкой генерал 
ветлйз Пльзенэ Шкодалэн 
военной завод‘ёсаз. Солэн 
заводэ ветлэмез бере адми- 
нистрацилы косэмын вал 
заводысь рабочийёсты-чех‘- 
ёсты поттыны но соос ин- 
тые пыртыны немец‘ёсты. 
Рабочийёслэн талы пумит 
возмущение туж бадӟым 
вал. Рабочийёс но солдат‘ёс 
куспын ваче пумит жугись- 
конлэсь кышкаса, командо- 
вание немецкой солдат‘ёсты 
Пльзен городлэн ульчаосаз 
потаны ик ӧз лэзьылы. Али- 
гес Прага дорысь сельско- 
хозяйственной машинаос 
лэсьтон завод сутскиз. Из‘- 
янэз трос миллион манет‘- 
ёсын лыд‘яське. Шкодалэн 
завод‘ёсаз уно военной вань- 
бур‘ёсты но изобретениосты 
сорылон случайёс но вал.

Гестапо (германской тай- 
ной полиция) антифашист‘ёс 
пумичэ сьӧсь расправа лэсь- 
тэ. Гестаполэн агент‘ёсыз 
курадӟытйзы Чехо - Слова- 
киысь революционной проф- 
союз‘ёслэсь азьло кивал- 
тйсьсэс Гаекез.

^



Партийно-комсомольской улон  Летун‘есты ио
Районной партийной собраниысь

9 апреле Зура районысь 
парторганизацилэн район- 
ной собраниез ортчиз. Бад- 
ӟым ин ересэн собранилэн 
участкик‘ёсыз д о к л а д з э  
КЫЛ1 ЙЗЫ ВКП(б) Обкомлэн 
агнгация но пропаганда от- 
делезлэн заведуюшоезлэсь 
Целищев эшлэсь XVIII пар- 
тийной с‘ездлэн итог‘ёсыз 
сярысь.

Доклад‘я 25 мурт прени- 
ын выступать каризы. Выс- 
тупать карисьёслэн реч‘ёса- 
зы ззучать кариз ВКП(б)- 
лэи иентральной Комите- 
тэзлы но С т а л и н эшлы 
преданость. Таин ӵош ик 
выступать карисьёс веразы 
мар люкетэ районын XVIII 
с‘езаэн пуктэм задачаосыз 
азинлыко быдэстыны.

Карачаров эш учетной 
кадр ёсты юнматон сярысь 
зера. Пример басьтэ со, кы- 
зьы райзоын учетной ужез 
пуктыны быгатымтэенызы 
колхоз‘ёслэн уженызы опе-

ративно кивал 1 Ыныуг быга- 
то. Социализм — со учет 
шуэ Карачаров эш.

— Куке кутскиз с ‘езд ,— 
вера Пушин, -чидатэк возь- 
мамы Сталич этл э н  докла- 
дэныз газет*ёсты. Сталин 
эшлэн но с ‘ездлзн мукет 
матер‘ял‘ёсыз азьп а л а н 
умой ужаны эшшо юн во~ 
одушевлять каро на.

Анисимов эш комсомоль- 
ской организациослэн зна- 
ченизы ӝутскем сярысь ве- 
ра. Малы ке шуоно, ком- 
сомолец‘ёс с‘ездлэсь реше- 
ниоссэ быдэстонын азьмы- 
ннгсь инты басьтыны кулэ.

Касаткин, К. Шкляев, 
Поздеев; Максимова, Ма-^ 
наков учреждениослэсь уж- 
зэс умоятон, трудовой дис- 
циплинаез юнматон но обо- 
ронной уж ез кужмоятон 
сярысь веразы,

Собрание доклад‘я прак- 
тической предложениос ку- 
тйз. «(нгребпи.

прогульщик^есш 
поощрять каронлы 

пум пононо
Сеп. Пежвай колхозысь 

тракторист‘ёс Лекомцев 
Петр но Протопопов Сер-
геи иомыре ужатэк кыктз-

Колхаз^есыи профилахткческой 
ужез умоятоно

Райбольницалэн в а н ь 
уж&сьёсыз но соин ӵош ик 
участковой фельдш ер‘ёс 
котькуд колхоз‘ёсын кулэ 
нуыны паськыт массово- 
профилактичечкой уж. Про- 
филактической уж нуыны

тӥ арзэ прогуливать киры- толэзьлы б-.дэ 2-10-17 чис

Комсомольской докумеит^ёсты 
воштонэз образцово ортчытоио

Комсомольской д о к у- 
менг‘ёсты воштон комсо- 
моллэн улоназ бадӟым но 
серезнои ужен луэ, солы 
умой дасяськоно но умой 
орччытоно. Нош районысь- 
тымы кудаз первичной ком- 
сомольской организацио- 
осын комсомольской до- 
кумет‘ёсты воштон азелы
Д а С Я С К О Н Л Э Н  Н Ы р Ы С б Т Й  Н у
нал‘ёсаз ик несерьезно кут- 
скизы. Оз валалэ комсо- 
мольской докугмент‘ёсты 
воштонлэсь значенизэ.

Кылсярысь, Зура сельсо- 
ветысь Камайлуд колхо- 
зысь первичной комсомоль- 
ской организациын (секре- 
тарез Е. И. Стрелков но 
татыи ВЛКСМ райкомен 
ыстэм уполномоченной В. 
Ш кл  я е ва) комсомолец‘ёс- 
лэсь списоксэс составить 
каронлы формально гинэ 
отнестись кариськизы. Ком- 
сомолец‘ёслэн ним‘ёссылэн 
нд бубы н1 м‘ёссылэн нырысь 
иукваосыз гинэ гожтэмын. 
Нсш мар толэзе но мар 
арын комсомолэ пыремын 
шуыса юаськись графаын 
комсомопец гинэ ш уысагож

тамын.Соин сэрен списокез 
ВЛКСМ райкомлэн бюроез 
выльысь гож‘ятзк утвер- 
дить ӧз кары.

Талэсь пӧртэм ик ӧвӧл 
уж Б-Пургаысь первичной 
комсомольской организаци- 
ын но (секретарез Л. Л. 
Шкляев). Та организацие 
.комсомольской собрание 
ортчытыны ВЛКСМ райком 
К, Стрелковаез ыстйз. Нош 
Стрелкова со ужлэсь бад- 
ӟым значенизэ ӧз вала. Ком-' 
сомолец‘ёслэн списоксы не 
доброкачественно наштаса 
составить каремын, Соин сэ- 
рен списокез выльысь сос- 
тавить каронӧ луиз.

Умой список‘ёс составить 
каремын С е п НСШ-ысь 
первичной комсомольской 
организациын (секретарез 
Перевощиков эш), райзоысь 
перӧичной комсомольской 
организациын (секрегарез 
Федоров эш). Та организа- 
Циосын список‘ёссы нокыӵе 
помаркатэк но ввнь графа- 
осысь юам вопрос‘ёслы 
умой очвечать каремын.

В ерещ агин .

Урожайиостез вылэ жутыны 
тодонлыкез жутоно

Ч убой . Чубоевской кол- 
хо •! сь Опарин урожайно- 
стез вылэ ӝутон понна, аг- 
ротехникаез изучать кары- 
1-1 ы кружок кылдытйз. Кру- 
жок план‘я регулярно ужа. 
Со кружоке 15 м у р т но 
Я1 ыр в е т л о. Кружокын 
участровать карисьёсты 
агротехннкаез изучать ка- 
р н туж юн интересовать 
1чуре, Уно пӧртэм юан‘ёс 
по сеч‘яло.

Чубоевской начальной

школаысь дышетскись пи- 
н а л ‘ ёс ВКП(о)-лэн XVII! 
с ‘ездезлы сизьыса, пень 
Дасяны обязательство бась- 
тйзы. Басьтэм обязатель- 
сУаозэс 100 проиенглы бы- 
дэстйзы. Шудегов Нико- 
лай ваньзэ 9 центнер ок- 
тйз. Со сяна Потемкина 
Ксения, Сычугов Днатолий, 
Корепанов Вениамин но 
мукет‘ёсы з ваньзэ 30 цент- 
нер пень онтйзы.

1 1 е|>е 1 ш щ и к о в .

са уло ни. Соослэн мар- 
шрутсы сыӵе: колхозысь
МТС-э, МТС ысь Глазове, 
Ижевске но мукет у ж ‘ёеы 
лобаса ветло. Нош колхо- 
зын номыре но ужатэк ки^1 - 
хозник‘ёслэн праваенызы 
пользоваться кариськыса 
уло.

Озьы но колхозлэн пред- 
седателез Романов со про- 
гулыцик‘ёсты 'поощрять ка- 
рыса возе.

Сыӵе ик уж М-Пежвай 
колхозын но. Колхозэн ки- 
валтьичы летун‘ёсты пукто. 
Соин сэрен нокыӵе ответ 
ственностьтэк у ж а с а, 
ужысь потыкузы колхоз- 
лэсь ваньбурзэ тус-тас ка- 
рыса кошко. Басьтомы кол- 
хозлэсь азьло кивалтйсьёс- 
сэ, Шкляр^в Павел 2224 ма- 
нет, Романов Григорий 785 
манет но Шкляева Анаста- 
сия 120 манет летун‘ёс но 
мукет‘ёсыз ваньзэ 3537 ма- 
нет колхозлэсь коньдонзэ 
киултӥзы ни.

Озьы ик али колхозлэн 
председателез Никитин но 
счетоводэз Усков летун‘ёс 
32 пуд чабей пызез но 8 
мешок ӟегез  тус-тас кари- 
зы.

Сыӵе руководство луэ- 
мен колхозник^ёс пӧлын 
трудовой дисциплина но 
куашкамын. 3 толэзь кус- 
пын колхозын 1355 нунал 
прогул лэсьтэмын. Ш кляев 
Александр Степанович бы- 
дэс квартал ӵоже 3 нунал 
гинэ ужаз. К ол хозн и к ‘ес .

лоосы учкемын. Та тупа- 
тэм нунал‘ёсы медицин- 
ской ужасьёс ваньмыз кол- 
хоз‘ёсы потэмын луыны ку- 
лэ. Нош озьы ке но Зура- 
ысь райбольницаын та уж 
та дорозь кулэез‘я пуктэ- 
мын ӧй на вал. Профилак- 
тической нунал‘ёсы боль- 
ницалэн уичасьёсыз колхоз'- 
ёсы 03 поталлялэ. Д а ж е 
уноез медршинской ужась- 
ёс мар колхозэ юнматэмын 
сое но ӧз тодылэ. Нош 
райздравлэн азьло заведую- 
щойез Д 3 ю и н а со ужез 
тупатон понна пичи но сюл- 
маськытэк улылйз.

Тулыс ю к и з е н э з н о  
уборкаез нокыӵе ӝегат- 
скон‘ёстэк ортчытыны пон- 
на но со дыре колхозник'- 
ёслэсь медобслуживанизэс 
умоятон понна райбольни- 
ца ужан нуналэзлэсь рас- 
порядоксэ изменить каре. 
Висисьёслы прием ӵукна 8 
часысен 2 часозь нуназе 
луоз. Н о ш райцентрысь 
аптека ӵукна 80'г часысенну 
назе 3 ‘|2 часозь ужалоз. Фе- 
льдшерской пункт‘ёс ӵукна 
7 часысен нуназе 1 часоэь 
ужалозы. Профилактичес- 
кой нунал‘ёсы райцентрын 
висисьёслы прием уз луы.

Колхозной производство- 
ын олокыӵе но несчастной 
случайёс луон ды р‘я солы 
первой помощь сетон пон- 
на, котькудыз колхоз ап- 
течка имегь карыны кулэ, 
дудйз сылэ 19-20 манет.

Л ож кин.

Ю кизььшы али но дась 
овёл иа

Колхоз‘ёслэсь тулыс ю 
кизён а 3 е л ы дасьлыксэс 
эскерись рейд возьматйз, 
что райоиын тыросэз кол- 
хоз‘ёс дасесь ӧвӧл на. Се- 
пож сельсовегысь Уд-Ко- 
жем колхозлэн председате- 
лез Хлобыстов ю к и д ы с 
кисьтэм вылэ гинэ буйгат- 
скиз, нош урожайностеч 
вылэ ӝутон понна чик уг 
сюлмаськы. Та дырозь ми- 
йеральной удобрени 19 про- 
цент гинэ ваемын. Пень, 
тыло-бурдо кыед но фека- 
лий дасян б о р д ы  ӧз но 
кутскылэ. Ю-кидысэз хра- 
нить керон но урод пуктэ- 
мын. Чабей кидыс вылэ 
ӟег киськамын.

Нош Костошур колхозын 
плуг‘ёс но ремонтировать 
'^арыса быдэстымтэ. Плуг‘- 
ё :лэн регулятор‘ёссылэн

тавез нарушать карыса, го- 
довой отчет вылын гинэ 
тулыс ю кизьыны дасясь- 
киз. 'Вал сюдыны фураж 
но ю кидыс тырмымон 
кисыэмын шуыса, отчет‘я 
возьматэмын. Рейдной бри- 
гада проверить карыса, 2,5 
центнер кӧжы, 7 иентнер 
ётйн кидыс но 14 центнер 
сезьы кидыс тырмымтэез 
шараяз. Со сяна но уно 
тырмымтэос ваньна. Сзьы 
но колхозлэн председате- 
лез Ельцов со ужез тупа- 
тон понна уг сюлмаськы.

Уг луы вератэк Итадур 
но Б-Пурга колхоз‘ёсты. Та 
колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы 3. Корепаноз но Ко- 
репанов ю кизьыны дасясь- 
кон ужен номыре уг лэсь- 
то. Минеральной удобрени 
ворттон борды ӧз но кут-

ч рс п \м  есазы пу чог ты- скыпэ. Озьы ик кыед ворт-
тон планзы но быдэстымтэ.

11 Ром ан ов.
р 1ЛЭМЫН. Колхозлэн пред- 
селателез Емельянов мине- 
рапьной удобрени в а ё н 
понна, сюлмаськытэк дырзэ 
юыса гинэ ортчытэ. Со- 
лэсь пӧртэм ик ӧвэл Чу- 
мой колхозын но. Та ды- 

1розь одйг килограмм. но 
минеральной удобрени вай- 
ычтэ.

Озьы ик Б-Пурга сель- 
советысь Беньшур колхоз 
сельско-хозяйственной ус-

Странаез жулик‘ёслэсь хра- 
нить карыса, вандэ летун‘- 
ёслэсь бурд'ёссэс.

1-ти кза р т а лл ы  т у ш з м  коньдон 
огазеян планлэн 31 мартозь 

быдэсмемез сярысь сзодка

Р е д а и Е д и л э с ь
34 номеро 7 апреле 1939 

арын потэм „Колхоз бусы “ 
газетлэн нырысетй страни- 
цаысьтыз, суред улысь гож- 
тэмез 1938 арын колхозлэн 
фермаез сметалэсь вылтй 
101 сюрс манет доход сётйз 
шуыса лыдӟоно.

Отк. |)ед а » т о р  К иязсва. И оттись р ай и си ол вои

КУ Л У З Ь —ПУДОЛЭН ЛЕК ТУШ М ОНЭЗ
Л узьл эн  ке,'эныж‘ёсы з куосты

с о р о — пасесь карыло но пудолы  
эрик уг сёто. Л узен поразить  
карем пудолэн  в е сэ з  кулэсме, 
скал‘ёс  йӧл ичи сёто.

У ж асьбсты  умон обслуживать кард,1а ^
Тюптиево лесопунктын пыжо. Нош ларёкысь вуз‘-

ёссы пол вылын кыстась- 
кыса уло. Скон лэсьгон но 
ву возён тйрлык‘ёс сыно- 
мылэмын. Раӧочк >м Чирков 
но начальник Ячкин сое 
тупатон понна уг сюлмгСько.

Рӧм ачов .

сплав ужын ужасьесты 
умой обслуживать карон 
гкииа ыокьӵе мероприятиос 
уг иумсько. Ужасьёслы пӧсь 
сион СЮ1 0 Н понна столовой 
КЫЛДЫТЫМ1Э. Озьы ик но- 
мьф..ы я^-антэм нянь но урод

Сельсовет^ёс = ^  1 о? 5̂ <з:)

Д  н «

Ззфппской 71,2
Б[ .1ДЗИМ О1ЛурСК0Й 77 ^
Котегуртскоп 105
Б-Пургияской 80, а
Сепожской 00.0
Гопской 93.5
Тюлтневской 99,6
Кн[1ачумск()й 88,0
Штапигуртской 78,2
ЧуГюевскин 83,9

Бапьмыз 89

Кызьы быдтоно лузь- 
лзсь керкыш^ёссэ

К ерны ж ‘ёсты бы дтон понна  
куинь ам ел )-ань:

I) к е р н ы ж ‘ёсты киын потты- 
лон; 2) Дезин4>ецирующ|>й жит- 
к С1ьёсты ку улэ пызйылон; 3)
Фс гноловой м а зез  керны ж лзн  
улон интыяз зыран.

Луз.-м бы дт'..н ..1 м еханическсй  
амал (киын п>'^тгылсн]

К ф н ы ж  3 кулэн пась д  р аз вуттыса кыре поттоно но со е  
О ьдтона (сут н , к 'г о с н и эн  тырм^тэм сосудэ куш тоно). Химичес- 
!<ой амалэн б ы д .о н  оргчытйськ<- ветп ер сон ал л эн  кивалтэм улсаз

V 0  Д А Д Ы В 0  3 Е:
Л узьлэсь к°рны ж ‘ёссэ  быдтыса, а с  м еос асьм е сгранам ес м оз-  

мытӥськом тр с м иллион‘ем и з‘ян‘ёслэсь, пром ы ш ленность пон на  
м иллион‘ёсын лы д‘яськись куосты утисьчом, а калык п он н а—д а со  
сю р с‘ёсын тонна>,с сйг.ь но миллиан‘ёсы н литр йӧл. Л узен  ню р‘- 
яськон эз нуыны кулэн с о в х о з‘ёс н э к'">лхоз‘ёс, ветеринарной сани-  
тар‘ёс, гуртӥпраь‘ёс, пастух‘ёс, ск^тиик*^с, доярк аос— ванычыз сю ро  
б^дӟы м пуд .ез в о р д й сь ёс .________  ______________________
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