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Дуныз 6 кол. 

10-ти арзэпотз

Вань странаосысь пролетарийес^ ошзеяське-
ВКП(б)-Л8Н 
Зуринской  

раГж см езл эк но

оргакзы

Х^лигаи^ёслы нокыче 
эрик сетоно ӧвӧл

СССР-ысь Верховной Со- 
ветлэн Презиаиумезлэн 1940 
арын 10 августз Указэиыз 
предпричтиосын, учрежде* 
ниосын но обшественной 
интыосын хулиганской  дей- 
ствиос караться карисько 
оайг ар тюремнэй заклю- 
чениен, если та действиос 
закон ‘я тужгес но секыт 
наказаниос у г  ке ^луо. 
Советской к а л ы к бад- 
ӟым шумпотонэн п у м и- 
таз хулиган‘ёсын ню р‘ясь- 
кон сярысь правительство- 
лэсь кутэм ужрад ‘ёссэ, ку- 
дйз направить каремын 
ужаса улйсьёслэсь досто- 
инствозэс, благосостояни- 
зэс но улонзэс зашищать 
карыны. Табере одйг хули- 
ган но судлэсь, наказание 
сётэмлэсь уз пегӟы  ни.

СССР-ысь Верховной Со- 
ветлэн Президиумезлэн ука- 
зэз бере хулиганство сины- 
ны кугскиз. Но хулиган- 
ство чылкак бырымтэ на, 
га сярысь луоз верано 
факт‘ёс но пример‘ёс.

Общественной интыын 
хулиганить каремез понна 
ӝы ны  арлы исправитепь- 
но трудовой ужлы  прису- 
дить каремын тракторист 
Кузнеиов П. П.. Ш иш м а- 
ковлы С. П. о'^ветствен- 
ной уж  оскемын вал, со 
госбанкын инкассатор луы- 
са ужаз. Оӧязанностьсэ 
честно быдэстэм интые Се- 
поже вуон ды р‘яз юэ но 
револьверен калык^ёсты 
кы ш кат‘яса ураметй ветлэ. 
Та хулиган 3 арлы пуктэ* 
мын. Каркаш ур колхозысь 
колхозник Дзюин М. В. 
колхозной правление мы- 
ныса жугиськон организо- 
вать каре, контораысь ук- 
ноосгы тйя. Дзюин судэн 
кы к  арлы пуктэмын. Лесо- 
пунктысь бывшой десят- 
ник Ч ;ф ков М. К. Сепо- 
жысь ларекын хулигаиить 
кариз, таин солы ӧз тыр- 
мы на, гуртаз бертэ но 
пыӵалэн ыбы лйськыны кут 
ске. Та 3 арлы тюрмае 
пуктэмын. Почтаысь азьло 
монтер Корепанов А. К. 
вина дурын очередьын сы- 
лыкуз оийг пересь муртэ

Пудо вордонын ужасьеслэн районной савещанизы
жугиз. Корепанов одйг ар- 
лы пуктэмын. Ш оф ер Рух- 
лядев Я, И. столоаойын 
жугиськемез понна одйг 
арлы пуктэмын.

Хулиганство вань Зура- 
ысь средней ш колаы н но. 
Та школаысь 9-тй классын 
дышетскисьёс Овчинников 
В. Н. но Ш кляев В. Д . по 
рох шедьтыса, сое черниль- 
нииае тыро но взрыв лэсь-| 
то. Та сярысь мынэ след- 
ствие.

Зура сельисполкомлэн 
культурницаез Стрелкова 
Вера „Гражданка" колхо- 
зысь егит‘ёсын собрание 
ортчытэ вал. Татчы юыса 
вуэ нархозучетын азьло 
ужась Стрелков Я. П. но 
хулиганить карыны кутске , 
мыжгаз Стрелкова Вераез> 
Стрелков Я. П. присудить 
каремын одйг ар тюрмаын 
пукыны.

Хулиганствоен зол ню р ‘ - 
яськоно. Хулиган‘ёслы но- 
кыӵе эрик сётэмын луыны 
кулэ ӧвӧл, сое выжыеныз 
пороно. Хулиганствоен
следственной орган‘ёс ню р ‘* 
яськем сяна, асьсэос ка 
л ы к ‘ёс нюр^яськон нуы- 
ны кулэ.

Великой О ктябрьскои 
соииалистической револю* 
ция вормем бере, Ленин 
решительной нюр‘яськон 
ялйз богатейёслы, ж ул и к ‘ - 
ёслы. тунеяаец^ёслы но ху- 
лиган‘ёслы. Ленин го ж ‘яз: 
„нокы ӵе пощада сётоно 
ӧвӧл калы к‘ ёслэн та враг‘- 
ёссызлы, социализклэн 
враг‘ёсызлы, трудящойёс- 
лэч враг‘ёссызлы“ (том 
XXII, стр. 164).

Хулиганство советской 
улонын чидантэм, со со- 
ветской муз‘ем вылын ку- 
лэтэм ж уг-ж а г туры н кадь. 
Хулиганство капитализмлэн 
секыг но кы ш кы т пережи- 
токез.

Тани малы одйгез но кы- 
льытэк советской гражда- 
нин хулиганствоен юн ню р ‘ 
яськон нуы ны  кулэ. Коть- 
кыӵе уголовщиналэсь со- 
ветской муз‘емез чылкыт 
кароно.

19 нӧябре ВКП(б) райком 
но райисполком, сельиспол- 
ком ‘ёслэн но колхоз‘ёслэн 
председательёсынызы, фер- 
(чаослэн заведующойёсыйы- 
зы, стариюй коню х ‘ё(£ын 
но зооветра6отник‘ёсын со- 
вещание ортчытйз. Сове* 
ш акиын ваньмыз 270 
вал. Районамы пудо вор- 
донлэн состояниез но пу- 
доосты толйытонлы дасясь- 
кемлэи итог^ёсыз‘я доклад 
л э с ь т й з  райисполкомлэн 
преасеаатепез Баженов эш.

Совешание пусйиз, что 
Удмуртской ЯССР-лэн СНК- 
езлэсь но ВКП(б)-лэн Уд- 
муртской Обкомезлэсь 8 ок- 
тябре вал вордон‘я но 21 
октяӧре пудооеты толйы- 
тонлы дасяськон сяры ''ь 
поттэм постановпенизы оай- 
онамы бьшэстымтэ. Пуд<^ 
гид лэсьтон но соосты ту* 
патон йы ппум ‘ямтэ. 30 кол-

хоз ёсын та дырозь пудо 
сион‘ёс фермаослэн заве- 
дуюш ойёслы но старшой 
коню х‘ёслы сётымтэ. Коте- 
гурт, Чубой но Ключевка 
сельсовет‘ёсысь колхоз‘ - 
ёсьш концентрированной 
сион^ёсты пудоослы тыр- 
мымон уг сёто. Сеп, Пеж- 
вай, Бажен, Туга но куд-ог 
мукет‘ёсаз колхоз‘ёсын пу- 
дооспы уход урод пуктэмын. 
Соосты люктаны шуре нул* 
ло, соин соослэн продук 
тивностьсы синэ, пудоос 
восьтэтэсь луо. М-Пежвай, 
Л ю к но Луж ан колхоз‘ёсын 
племенной пороз‘ёс улй 
упитанностен, (^оослы кон- 
центрированной'сион уг сё- 
то. Ж изотноводствоын ужа 
сьёс ӵем вош ‘ясько, 50 про- 
центэз животнозодствоын 
ужасьёс нырысь ар^э ужа* 
ло. Пудоосты утялтонын та 
дырозь обезличка быдтым- 
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96' колхоз‘ёс пӧлысь 20 
ког.хоз‘ёсын гинэ пуаоосты 
толй ытонлы дасяськон бы- 
дэстэмын ни („кр а сны й  па- 
харь“ , Лю квы р, „У дм урт" 
но м укет‘ёсаз).

Та совешаниын вКрасный 
пахарь" (Тюптиевл) колхо- 
зысь пудо вордонын ужась- 
ёс асьсэ вылэ обязатель- 
ство басьтӥзы  но районысь 
пудо вордон удысын ужась- 
ёслы умой ужан вылысь 
вазиськизы .

Та колхозник‘ёслэсь при- 
зывзэс вань живэтновод- 
ствоын уж асьёс подхватить 
карыны кулэ но животно- 
водств^^ын социалистичес- 
кой движениез вылэ ӝ утон 
понна социалистической со- 
ревнозание пыриськоно.

Ф. О.

П^^до ворАОнэз азинтон сярысь
Тюпти колхозысъ пудо вордонын ужасьеслэн районысъ пудо вордонын

ужасъеслы вазиськонзы

ВКП(б)-лэн ХУ!11-тй с‘ ез- 
даз Сталин эш вераз:

„бупэтоно ы ж ‘ёслэсь 
но парсьёслэсь йыр- 
лыдзэс кы к поллы, 
сюро бадӟым пудолэсь 
йырлыдзэ— ог 40 про- 
ц е н т п ы, вал‘ёслэсь 
йырлыдзэс— ог 35 про- 
центлы".

Нызьы быдэсме асьмелэн 
вождьмылэн Сталин эшлэн 
та указаниез милям колхо- 
замы.

Тани сое возьматйсь 
лыдпус‘ ёс:_________________
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Вал‘ӧс 
Бадӟым сюро 

пудоос 
иарсьес 
ыж‘ёс • 
курег‘ёс

1938 арын сярысь, туэ арын 
вань феомаос‘я пудо йыр- 
лыд йылэмын туж  ӧжыт. Ку- 
дйз нокызьы но удовлет* 
ворить карыны уг быгаты 
Сталин эшлэсь требова- 
низэ. Колхозной животно- 
водство арысь аре азьлань 
мыныны кулз. Со понна 
асьмелэн котькыӵе луон- 
лы к'ёс1чы вань. Сион тыр- 
мымон дасямын, уж ась ку- 
жым но вань. Озьы ды р ‘я 
та уж  бордын честно, доб- 
росовестно но вань куж ы -

мез поныса ужам гинэ ну 
лэ на.

Али ды р ‘я асьме азьын 
таӵеесь уж пум ‘ёс сыло: пу- 
доослэсь йырлыдзэс йылэ 
тон но соослэсь пород- 
ностьсэс умоятон, нунал- 
мысь ню р‘яськоно йӧллэсь 
удойностьсэ ӝутон понна, 
молоднякез но вань пудо- 
ез сохранить карон понна. 
Та уж пум ‘ёсты уж  вылын 
быдэстыны понна ми, скот- 
ницаос, дояркаос, конюх‘ёс 
но пгицевод‘ёс ас выламы 
таӵеесь обязательствоос 
басы йськом ы ;

1 .  П у Д О О С т Ы  Ш у Н Ы Т ,  Ч Ы Л '  
кыт, кӧс но оборудовать 
карем гид ‘ёсын толйытоно.

2. Та кы к-куин ь  нунал 
куспын парсьёслы сион да- 
сяны теплуш ка лэсьтонэз 
быдэстоно.

3. Оайгетй декаброзь к у -  
рег‘ёслы гид лэсьтыса бы- 
дэстоно.

4. Выль скотной двор 
лэсьтыны дасяськоно! ту- 
лыс азе дасяно лесомате- 
риал но тулыс кизён  ̂ бы- 
рем бере сое лэсьтон бор- 
ды кутсконо.

5. Котькуд нуналэ пудо 
гид ‘ёсты сузяно но кыедзэс 
педло поттылоно.

6. Тужгес ик умой утял- 
тоно чуньы луоно эрвал‘- 
ёсты, соослы кылдытоно 
умоесь условиос, соос пон- 
на сюлмаськоно.

7. Пудоосты сюдоно сос- 
тавить карем рацион‘ёс‘я

8. Скотницаослы, доярка- 
ослы, конюх‘ёслы органи- 
зӧвать кароно зоотехни

Утре!

Рини'т« ӧ областьысь Черневецкой районысь, „Черв^ний Ж о- 
Лтень" кол 3 1939-1940 ар‘ёсы ВСхВ-лэи участник* з, 80С0 тонна 
грубс! гм' н‘ёс но 250 тоннэ силос дзсяз. .

Пал ’ 'ыс н буре— животнсвод(:т^’.о^.эн заведую ш "3 М. М. Пет- .. ^
ренк льс ветлэн предс дзтелел 3. Л, Висимиг «о  колхоз-! СИЗЬЫСа, Ч у -

эн г дс;дателез И. Ф. Шостак, I бой НСШ -Ы СЬ ДЫШетскиСЬ-

нник ортчытэмын
СССР-лэн Верховной Со- 

ветэзлэн Президиумезлчн 
Председателезлы— Михаил 
Иванович Калининлы ворд- 
скемез лырысен 65 арес

ёс 20 ноябре утренник 
ортчытйзы . Утренникын 

И. Калининлэн улэмезМ
но ужамез сярысь доклад 
лэсьтйз школалэн дирек 
торез X. П. Васильев эш.

Т . С ы чугов .

ческои дышетскон, кы ты н 
изучать кароно пудо вор- 
донын азьмынйсьёслэн —
Всесоюзной сельскохозяй- 
с т в е н н о  й выставкалэн 
участник‘ёсызлэсь опытсэс.

9. Фермаосын • ужез 
умой пукты ны  понна орга- 
низовать кароно фермаос 
куспы н, дояркаос но ко- 
нюх‘ёс куспы н социалисти- 
ческой соревнование.

Колхозлэн председателез 
УС КО В

Фермалэн заведующоез 
ЕРШ ОВ.

Старшой коню х
Н И К И Т И Н .

БССР-ысь, Могилевской ройо- 
нысь Володарскойлэн нимыныз 
нимам орденоносной колхоз 
ВСХВ лэн участникез вал.

Телятница У, Н. Хремянкова 
ВСХВ лэн участникез. Со ваньзэ 
45 кунян воспитать кариз. Хре- 
мянкова эш 1939 арын 449 тру- 
додень заработать кариз, кудйз 
понна 2245 ман т коньдон, 143* 
цент. но ягыр з'=рновойёсты, 80 
цент. пала картовка, 90 клг. бак- 
ча сион басьтиз.

0919358995



Колхозлэн председателез 
умойтэм сюрес вылэ султйз

Сепож колхоз уроа ужа. 
Татын котькы ӵе  уж 'ёс туж  
бере кыльыса мыно. Та 
дырозь кутсаськон, госу- 
дарстволы нянь сётон, 
етйн обработать карон, 
фермаосты укомплектовать 
карон, пуао гид ‘ёс лэсьтон 
но ремонтировать карон 
татын быдтымтэ на. Конь- 
дон огазе^н план но колхо- 
зын куаш катэмын.

Колхозысь у ж ‘ ёсыз умой 
быдэс‘яч понна колхозлэн 
предс едатепез колхозник*- 
ёсты организовать кароио 
луэ. Нош Сепрж колхозлэн 
председатепез Булдаков 
копхоз у ж ‘ ёс 1̂ ед куащка- 
лозы ш уыса ачиз талы 
юрттэ. Колхозлэн председа- 
телез Булдакоз умойтэм 
сюрес вылэ султйз.

Буляаков 15 ноябрысен 
кутскыса 3 нунал ӵоже 
дугдылытэк юыса улйз, 
юонэ кы скиз бригадир‘ёс- 
ты но куд кӧлхозник‘ёсты 
Председательлэн юыса 
улэменыз 15 но 16 ноябре 
(4 мурт строительствоын 
сяна) колхозын у ж ‘ёс ӧз 
мынэ. Та нунал‘ёсы пудо- 
осты но сюдылйзы ну-

наллы котыр одйг пол ги- 
нэ.

Озьы та колхозын трудо- 
вой дисциплина нуналысь- 
куналэ лябоме, к о л х о з  
куаш кан азе вуттэмын.

Ьолхозлэн вань туж  умой 
клубез. Булдаковлэн косэ- 
мез‘я татчы ю-нянь кисьтэ- 
мын. Нош егит‘ёс ӝ ы т‘ёсы 
нокытчы мыныны валатэк 
ульча кузя ветлыса дырзэс 
ортчыто. 16 ноябре егит‘ёс 
люкаськизы вал колхозной 
конторае ПВХ,0 кр уж о к  
оргчыты ны , Булдаков тат- 
чы купӟыса лыктйз но 
„контораын шудыны уг 
луы “ шуыса егит‘ёслы 
круж ок ортчытыны ӧз лэ- 
зьы.

Сепож колхозын азьло 
ар‘ёсы но урод у ж ‘ ёс луы- 
лйзы. Со понна куд адя- 
миос суд улэ шедьылйзы, 
кызьы адӟиське, колхозлэн 
али председателез Булда- 
ков татысь ас понназ вы- 
вод лэсьтымтэ на.

Райзоын ужасьёс таос ся- 
рысь умой тодо, озъы но 
нокыӵе ужрад уг куто. М и 
куриськом ы  райзоэз Сепож 
колхозлэн ужаз вмешивать- 
ся кариськыны.

Иванов.

Районысь ивор^ес

Пичиы сен  
лы дзы ны  д ы ш и з
Зураысь судисполнитель- 

лэн Шкляевлэн пиезлы Ге- 
надийлы 7 арес сяна ӧвӧл 
на. Талы кылем толалтэ 
басьтйзы азӧука но дыше- 
тйзы букваосты . Генадий 
али котькы ӵе книгаосты са- 
мостоятелчно лыдӟыны бы- 
гатэ ни, выписать к а р е 
„К о л хо зб усы " газетэз. Озьы 
та Генадий школае пыдзэ 
но ӧз лега на, нош лыдӟы- 
ны дышиз ни.

2 0 0  процентозь
Чубой сельсоветысь Кар- 

каш ур колхозысь Уш аков 
Никопай Андреевич Ш ур - 
ской механизированной ле- 
сопункты н (Балезино рай- 
он) ужа. Уш аков эш нор- 
мазэ 150 процентысен 200 
процентозь быдэс‘я.

9«орепанов.

К ОХЧ ХО З м ы  
Т Р У А О А 6 Н ь

ПоЙ1Д|урась 
ки о н эз ку тй з

К аргурез ’ колхозысь кол- 
хозник Ч ирко^ Архип Ки 
ржллович та нунал‘ёсы кап- 
канэн кионэз кутйз. Союз- 
пушнина Чирков эшлы кион 
кулэсь сылйсь дунзэ 40 ма- 
нет сётэм еяна, 150 манет 
премия но сётйз на.

К он ом арева.

Ньы лети квартал э коньдон  
о газеянл эн  м ы н зм е з  сяры сь  

с в о д к а  ( 2 0  ноябрьлы )
I Процен- 

Селъсовет‘ёс дэн вера- 
* са

Инты
бась-

то

Колхозной ваньбур дорын коты р ‘ясько.

Тюптиевской 87,4 1
Чдбоевской • 84,5
Котегуртской 83,0 3
Сепской 81,5 4
Карачумс!ой 76,0 /  5
Бк'дзимо1] урсксй 74,5 6
3\[!инск()й 73,2 7
Ключевской 72,8 8
Сепожсксй 71,8 9
Б-Пургивской 63,7 10

Ваньмыз 93,00

Велш ой русской писатель 
Лев Николаевт ТО Л С ТО Й

20 ноябре ЗЭ ар тырмиз
Одйг пол В. И.

Ленин взрась- 
киз Я. М. Горь- 
кийен. Верась- 
кон мынл вал^
Лев Толстой ся-  ̂
рысь. I
— Кинэ Евро-| 

паын,— !03Ч Вла*; 
димир Ильич,—  ̂
пуктыны л " о 
соин а р т э? Щ 
аслыз ачиз ст-5 
ветить кариз:— •
Иокинэ н 3 уз. !
Писательлэн ге-| 

нийез зэм но[ 
ӝутски! 6 ыдэс|
Европейскэй но|

^1ировой лигрра-[ 
тура вылын. Тол-[ 
стойлэн в е л и-| 
чайшой произ-^ 
ведениосыз: 181 
а р ы н отечест 
венной война-1 
лэн дыр'ёсэз ро-; 
ман ,Война и 
мир“. роман'ёс '
„Янна Каренина" но .Воскресе- 
ниа“, пь'сзӧс, ,Ж и  юй 1руп“, 
„Власть тьмы“, „Плоды просёзе- 
щения", повесгь „Иетство, отрз- 
чество и юность“ но учо му«ет‘- 
ёсыз повестьёс но разсказ‘ёс— 
вал но кылё русской калыклэн 
гордостеныз. Но произведе- 
ниосаз, взгляд‘ёсаз, Толсгойлэн

кулэгд нуналыз дырысен
аучениосаз Ленин 
чпусйылӥз бад- 
|ӟым протизоре- 
,чиосгы. Са ука- 
'зывать ’ к а р ы- 
|лйз .толсговщи- 
;Н 1л э с ь “ рзак- 
ционн )й с у щ- 
;носгьсэ, „'V к‘* 
^яськонлы нял- 
;тас“ проповедь- 
Ч э н  р^ ^ акц и он -
НОСТЬСЭ 1Н > э к -  
С 1 1 л о а т ? т )р  ёсын 
активной нюр‘- 
|яськонлы отказ- 
1зэ, Толсгойлэсь 
{вань враждеб- 
‘нойзэ, лябзэ от- 
|М е ч а т ь  каоыса, 
Ленин т дылӥз, 

1 что Толсгойлэн 
' наследииз ,вань 

со, ма ӧз кы 1ьы 
бере, ма при- 
надпежзть каре 
азьланьзы“.Л. Н. 
Толст.ӝ сёгйз
вуж Р.)ССИЯЛЭН 

улокысьтыз паськытэсь художе- 
ственнзй мтртинаосгы.-Со дугды- 
лытэк критиковать карылйз, 
□ арьской Россиялэсь государст- 
венн ,й атар атсэ , судэз, ч ркез, 
со кышкыт пумит‘яськылйз об- 
ществ“нн и пӧялляськонлэн ио 
абщесгволэн лицемерной мора- 
лезлы пумит.

Потраваосын, возьесыз, вож будос‘есыз 
но посев‘есыз урод каронзн 

нюр‘яськон сврысь
Зура сельсоветись 7прудягцойёслэн Д т у т а 7п ‘ессылэн 

Ис710лни7пельной Коми7пе7иэзлэн 1940 арын 
18 нояӧре пуктэомез

Интыысь ИС ПОЛКО М ^ёСЫ Н НО СО’ 
вет‘ёсын обязательной постанов- 
лениос поттсн сярысь ВЦИК-лэн

вительно-трудовои ужлы подвер- 
гаться карисько.

3 Та иуктэмез быдэстэмез эске-
но РСФСР-ысь СНК-лэн 1931 арын I рон с=>льской советлэн депутат'-
30 мартэ пуктэмзылэн б-гй па 
раграфаз „Г“ пунктэзлэн соот- 
ветствиез‘я, потраваосын, возь- 
ёсыз, вож будос‘ёсыз но пссев*- 
ёсыз урод каронэн нюр‘яськэн 
понна, Зура сельсоветысь трудя- 
щойёслэн Д°путат‘ёссылэн Ис- 
полнительной комитетэз пуктэ:

1. Зура селоысь но Зуринской 
сельской советысь улйсьёсты пу- 
дооссэс ульчаосы, бусыосы но 
возьвыл‘ёсы пастухтэк пӥтгылы- 
ны ӧвӧл лэзёко. Пудоосты па- 
стухтэк лэзьяны луэ нимысьтыз 
кенерам пастбищассы гинэ.

2, Та пуктэмез нарушать ка- 
рись виновник‘ёс 10 манетозь 
штраф улэ, яке 5 нуналлы испра-

есыз, с льисполнительес но ми- 
лициялэн орган‘ёсыз ьылэ по- 
нйське.

4. Та пуктэм Зуринской сель- 
ской советлэн территориез вылэ 
распрсстраняться карисьхе, ку- 
жыме пырз интыысь печатьын 
опубликлвать карем бере но дей- 
сгвие иметь каре одйг ар ӵоже.

Сельсоветысь трудящойёслэн 
Депутат‘ёссылэн Исполнигель- 
ной Комитетэзлэн председате- 

лез СТРЕЛКОВ.
Сельсоветысь трудящойёслэн 

Д°путат‘ёссылэн Исполнитель- 
ной Комитетэзлэн секо'=тарез 

ШКЛЯЕВ.

Птицефермаын ужасъеслы  
совет сетиськолг

Птицефермаос локна нуналлы 
быдэ сюлмаськоно

ВКП(б) ЦК-лэн но СССР- 
ысь СЬГК-лэн сельскохо- 
зяйственной продуктаосты 
дасян но басьтон полити- 
каын вош тйськон‘ёс ся* 
рысь постановленизы луы- 
тозь районамы одйг птиие- 
водческой ферма но ӧй вал.

Та постановлениез кол- 
хоз‘ёсыи проработать ка- 
рыса, котькуд колхозын пти- 
иеводческой ферма органи- 
зовать карон кузскиз.

Октябрь толэзе Удмурт- 
ской АССР-лэн Наркомӟе- 
мез птицеводствоя приказ 
сётйз. Та приказ ‘я асьме 
районысь колхоз‘ёсын пти 
иеводческой фермаос орга- 
низовать карон план 43,5 
процентлы гинэ быдэстэ- 
мын ни.

Ваньмаз, 96 колхоз‘ ёсын 
птииевод^^еской ф е р м а 
вань ни, нош план одйг 
Р-Кожей колхозын гинэ 
(председателез Мозгин) бы- 
дэстэмын.

Колхоз‘ёсы сь укомплек- 
товать карем птицеводчес-

кой фермаосын кур е г ‘ ёс 
беспородноесь, одйг но 
ӧвӧл „Л егго рн" в ы ж  ы 
атас‘ ёс. Куд-ог колхоз‘ёсысь 
птицефермаосын кур е г ‘ёс- 
лэсь трос атас‘ёс. Тани Ря- 
бово иолхозысь фермаын 
80 йьф пӧлысь 23 йырез 
атас‘ёс.

Районысьтымы птицефер- 
маослэсь С0 СТ0 Я+1ИЗЭС эс- 
керыса куд колхозын ша- 
раямын, что курег‘ёсты сю 
дон но соосты утялтон 
урод пуктэмын. 26 колхо- 
5 Ы Н  гинэ оборудовать ка- 
рем птичник‘ёс вань, нош 
м укет‘ёсаз колхоз‘ёсын ку- 
рег‘ёсты кы ты н ке шедем, 
отын возё. Нош  Рябово 
колхоз кур е г‘ёссэ вал гид 
сеникын возе, соин ик та- 
тын курег^ёс кулылы. 
К о л х о з л э н  правлениез 
курег‘ёсты шонер сюдонэз, 
утялтонэз организовать уг 
кары. Кук-Ш амардан кол- 
X о 3 л э н председателез 
Ж уйков  райзолэн специа- 
лист‘ёсыныз сётэм указаниез

уж  вылын уг быдэс‘я. Соин 
ик татын ку р е г ‘ёс быро. 
Т а л э с ь пӧртэм ик уж  
ӧвӧл Сетпиево, Карачум, 
Гондыркуш но Пежвай 
колхоз‘ёсын.

13 ноябое 1940 арын 
раксове'лэн исполкомез 
решение кутйз, кудйз за- 
обязать каре вань сельис- 
полком ‘ёслэсь председа- 
тельёссэс, колхоз предсе- 
дательёсты но райзоез ку- 
рег‘ёсты шонер сюдонэз, 
умой утяятонэз но содер- 
жаниез организовать к з ' 
рыны.
Курег ёсты сюдонын но 

соосты утялтонын 
тачеесь правилоос вань:

1. Курег‘ёслэн гидзы 
луы ны  кулэ югыт, кӧс но 
шуныт, полэн, вентиляциен. 
Одйг квадратной метр вы- 
лын 3 куреглэсь трос луы- 
ны кулэ ӧвӧл. Гидын мед 
луоз песочной но зольной 
Вйнна возьыны ящ ик‘ёс, 
кормушка"ос, курег пуксён, 
юон интыос.

2. Курег гид ‘ёсты котькуд  
нуналэ ӵукнаысен ик чыл- 
кыт кароно, поттоно отысь 
пометэз, куртконо подстил- 
каоссэс. Мрлы кы к  пол 
свежегаш енной известен

белить карылоно.
3. Инвентарез чылкыт 

азьын возёно. Кормуш ка- 
осты, юон тусьёсты нунал- 
лы быдэ дезинфицировать 
карись расстворея, пӧсь 
вуэн миськылоно.

4. К уре г‘ ёсты размещать 
кары ку учитывать карыны 
кулэ соослэсь арлыдзэс но 
тазалыксэс. Курег‘ёсты сор- 
тировать кароно но кыл- 
дытоно однородной груп- 
паос. Висись курегез вет- 
персонал эскерем бере 
нимаз азе кароно.

5. Сйзьыл но толалтэ лы- 
мыез ӵужем площадь вылэ 
кур е г ‘ёсты прогулкае пот- 
тылоно. Кудйз курег гидысь 
уг ке поты, кужм ы сь пот- 
тыны уг яра. Курег^ёсты 
прогулкае сӥзьылысен ик 
дыш етоно. Ш улды р нунал‘- 
ёсы педлон 10 часысен 3 
часозь возёно.

Зольно-песочной ванна- 
ысь ж а г ‘ёс утялтэмын луы- 
ны кулэ.

6. Котькуд  курег гидын 
ужлэн распорядокез мед 
луоз. Котьмар ужез ортчы- 
тоно одйг пыре.

7. Курег‘ёсты сюдыны 
кулэ пӧртэм сион‘ёсын: 
(мясо-костной, рыбной пы-

зен, мясной отход‘ёсын) кӧс 
но сочно • витаминной но 
минеральной сион‘ёсты (мо- 
лодые ракуш ки, гашенная 
известь, мел, костянная 
мука, гравий и древесный 
уголь)

8. Сюдыны кулэ доброка- 
чественной сионэн гинэ. То- 
лалтэ курег вискарытэк кӧе 
но сочно-витаминной сионэн 
обеспечить каремьш мед 
луоз.

9. Зерновой сион‘ёсты 
сёт‘яно кормушкаосын, кор- 
неплод‘ёсть^ сёт‘яно быдэс 
либо векчи карыса.

10. Курег‘ёсты ошмес но 
колодча вуэн люктано.

Та вылй возьматэм пра- 
вилоос курег‘ёсты вордо- 
нын эскеремын луиз ке, 
соос ваньмыз сохраиить 
каремын луоз.

Колхоз председательёс 
уж  вылын быдэстыны кулэ 
зооветправилоосты но тае 
быдэстэмез требовать ка- 
роно птицефермаослэн за- 
ведуюшойёссылэсь.

Ф. Овечкин— райзолэн 
старшой зоотехникез.

Реданторез воштйсь 
ЗАГРЕБИН. 

Поттйсь Райисполком.
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