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Ванӧ страни >.(ясь пролетарийес^ ошзеясъке! ВКП(б)-лэн  
Зуринской 

рзйкомезлзк но

органзы

Туэ сельскохозяйственной арлэн йылпум‘ян‘есыз но 1941 
арын тулыс ю кизен азелы дасяськонлэн ужпум‘есыз сярысь
Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Советсылэн но ВКП(б)-лэн Удмуртской 

Обкомезлэн бюроезлэн пуктэмзы
У  лмуртской ЯССР-лэу Со8- 

наркэмез но ВКП(б) 0 6 -  
к̂ V̂1лэн бюроез пус‘ё, что 
„Ко)1хоз‘ёслэсь обтествен*  
изи муз‘ем‘ёссэс тус-тас 
карэнлэсь вззьман ужрад‘ёс 
сярысь" но -Сельскохозяй- 
сгвенной продукт‘ёсты да- 
(.ял но басьян политикаын 
воштйськон‘ёс ^ я р ы с ь“ 
СССР-лэн Совнаркомезлэн 
но 6КП (б ) ЦК-лэн реше- 
н и о с с ы я республикаысь 
т.юсэз колхоз‘ёс 1940 аре 
сельскохозяйственной у ж ‘- 
ёсты ортчы^^онын но обше- 
с венной хозяйствоез юн- 
г^гоны н шӧдскымон азин- 
скон ‘ёс басьтйзы.

Апнашской районысь „1-й 
май“, Кезской районысь 
„]1уч“, Ппнинской районысь 
ьарошиловлэн нимынызни- 
мам колхоз‘ёс но мукет‘- 
есыз ньылетй арзэ ини ты- 
сӟ культураос‘я бьшэс ки- 
е.м площадьысьтызы гек-  

тарлы быдэ сю пуд‘ем уро- 
жай ӧасьто, соин Всесоюз- 
ной сельскохозяйственной 
выставкаын участвовать ка- 
рыны право бась ыса.

Тросэз колхоз‘ёс но ни- 
маз-нимаз район‘ёс (Ялнаш* 
ской, М ожгинской; Бале- 
эинской, Пычасской) вань 
сельскохозяйсгвенной у ж ‘- 
ёсгы азинлыко ортчытйзы 
но тысё юослэсь вылй уро- 
жайзэс басьтйзы.

Таин ӵош ик республи- 
каысь данак район‘ёсын 
(Киясовёкой, Граховской, 
Ю.оменскэй) 1940 арын 
сепьскохозяйственной у ж ‘ёс 
у;^эд ортчытэмын. Респуб' 
ли <аысь тросаз колхоз‘ёсын 
„Узмуртской ЛССР-ысь кол- 
хоУёсын урожайчостез азь- 
паньын ӝутон‘я ужрад‘ёс 
сярысь'" Удмуртской АССР- 
лэ 1 Совчаркомезлэн но ВК11(б) 
Обкомлэн бюроезпэн 1940 
арыч '/ апреле постановле- 
низы урод былэс^яське.

Ягрогехнической ужрад‘- 
ёс, тужгес ик етйн‘я, бак- 
ч^ сиэн культураос‘я "но 
к а р т о ф к а я  агротехнической  
у крал‘ёс улй ӟечлыкен, ту- 
П5ТЭМ дыр‘ёсты тйяса орт- 
ч-^1Тӥсько, н о ш данаказ 
райоч‘ёсын (Ижевск, Завь- 
ячовч, Кулига) таӵе агро- 
технической уж рад ‘ёс, кы* 
ӵеен луо кизем юослы под- 
к )о ч < а ,  юос пӧлысь ӝ аг  
туо'^1н‘ёсты урылон, вре- 
дигельёсын нюр‘яськон, ко- 
пак сямен ӧз ортчыт^яське.

Ичтыысь но минеральной 
уаобрениосты уже кутон‘я 
у крад^ёс урод быдэстэмын.

Данак район‘ёс (Сарапул 
Гла ов, Нылга, Дебесс) ӧз 
б ^шэстэ устойчивой уро- 
жайлэсь базазэс кылдытон‘я 
туж  кулэ луись ужрад‘ёс

пӧлысь одйгзэ— 1940 аре 
колхоз‘ёсын шонер сево- 
оборот‘ёстьияыртон планэз.

Тросаз колхоз‘ёсын ужез  
раӥ‘ян али но урод ' пукзэ- 
мын на. Данак колхоз‘ёсын 
тулыс ю кизён азелы кыл* 
дьпэм комплексчой звеноос 
кизем бере ужамысь дуг- 
дйзы.

Машинно-тракторной парк 
туэ арын но уже урод ку- 
тйськиз, тужгес ик уже  
урод кутйзы Старо-Зятцин- 
ской, Курьинской, Зурин- 
ской но мукет МТС-ёс. Та 
МТС-ёслэн урод ужамзы  
валэктйське бусы у ж ‘ёс азе- 
лы тракторной паркез урод 
дасямен, трактор^ёслы но 
сельхозмашинаослы техни- 
ческой утялтон ӧвӧпэн но 
механизаторской кадр‘ёслэн 
технической дасяськемзы- 
лэн улй уровененызы.

1940 арын сельскохозяй- 
ственной у ж ‘ ёсты ортчыто- 
нын вань та тырмымтэос 
луэмын Удмуртской ДССР- 
лэн Наркомземезлэн, тро- 
сэзлэн райсовет‘ёслэн ис* 
полком‘ёссылэн но ВКП(б)  
райком‘ёслэн сельской хо- 
зяйстволэн ужпум ‘ёсыныз 
тырмыт кивалтымтэене1зы, 
колхозник‘ёслэсь паськыт 
массаоссэс, трудовой дис- 
ципличаез юнматонэ ляб 
огазеямен, кадр‘ёсты тыр- 
мыт воспигывать карым-  
тэен но юнматьсмтэен.

Совнарком но ВКП(б) 0 6 -  
комлэн бюроез пукто;

Удмуртской ,ЛССР-лэсь 
Наркомземзэ, райсовет‘ёс- 
лэсь исполком-ёссэс но 
ВКП(б) райком‘ёсты косоно 
1941 арын тулыс ю кизён 
азелы дырыз дыр‘я но ӟеч- 
лыко кидыс материал дася- 
нэз быдэстыны, со понна:

а) котькуд колхозын вань 
культураос‘я к и д ы с но 
страховой фонд‘ёсты кись- 
тон планэз 1940 арын 25 
декабрь азелы быдэстоно. 
1941 арын 1 январозь ки- 
дыс но страховой фонд‘ёс- 
ты кисьтон планлэсь бы- 
дэсмемзэ, соослэсь ӟечлык- 
сэс но соосты воземез коть- 
кытын эскерон ортчытоно;

б) колхоз‘ёс куспын сор- 
товой кидыс‘ёсты вошто- 
нэз но колхоз‘ёсысь кидыс‘- 
ёсты Госсортфондлэн ки- 
цыс‘ёсыныз воштонэз 1941 
арын 15 январь язелы бы- 
стоно;

в) кидыс‘ёсты триерен су- 
зянэз 1 март азелы быдэ- 
дэстоно;

г) вань кидыс‘ёслэсь по- 
точзэс кык пол эскерочо: 
ньфысетйзэ— 10 январь азе- 
лы, кыктэтйзэ— 1 март азе- 
лы;

1г) чабеез, йыдыез, сезьы- 
ез но етйнэз протравить 
карымтэ кидыс‘ёсын кизьы- 
чы лззёчо ӧвӧл: протравли- 
вать кароч понна химикат'- 
ёсты колхэз‘ёсы ваёнэз 1 
февраль азелы быдэстоно;

е)ты сё юосты кизён план‘я, 
ичизэ вераса, 15 процентсэ 
яровизиравать карем ки- 
дыс‘ёсыч кизёчо, картоф- 
каез— 100 процечтсэ ик; бо- 
бовой культураослэсь вань 
кидыс‘ёссэс нитрагинизиро- 
вать кароно.

2. Удмуртской ЯССР*лэс1г 
Наркомземзэ, райсовет‘ёс- 
л э с ь исполком‘ёссэс но 
ВКП(6) райком‘ёсты косоно 
кыедам муз‘ем плошадь- 
ёсты трослы паськытатыны. 
Со почча таӵе ужрад‘ёсты 
ортчытоно:

а) колхоз‘ёсысь но кол- 
хозчик‘ёслэсь ваньзэ кыед- 
зэс бусыосы ■ поттоно, кые- 
дэз муз^еч улэ ш очер со- 
гочо, срлы дӧланы сётоно 
ӧвӧл;

б) 1Э41 аое удобг>ечилы 
торф потточ но ворттон 
план 800 сюрс точна тупа- 
тон;';

в) люкано но удобречилы 
уже кугоно: пенез, ичизэ 
вераса, 10 сюрс тонна, ты- 
лобурдо кыедэз— 1000 тон- 
на, кыед вуэз — 50 сюрс 
тонна;

г) уже паськыт кутоно 
силеральной (вож) удобре- 
ниосты, тужгес ик песок  
муз‘ем вылын;

д) колхоз‘ёсы минераль- 
ной удобречиосты ваёнэз 
дырыз дыр‘я быдэстоно но 
соосты уже шонер кутоно.

3. Удмуртской ЛССР-лэсь 
Наркомземзэ, райсовет‘ёс- 
л э с ь исполком‘ёссэс но 
ВКП(б) райком‘ёсты косоно 
сельхозмашйнаосты но трак- 
тор*ёсты туяат‘ячэз 1941 
арын 1 апрель азелы, ком- 
байч‘ёсты тупат'ячэз 1 май 
азелы быдэстыны.

4. Удмуртской ЯССР-лэн 
Совнаркомез но ВКП(б) 0 6 -  
комлэч бюроез вань рай- 
онной партийной но совет- 
ской организациослэсь кулэ 
каро бакчэ сион‘ ёсты'' но 
кертофкаез дуч‘ямтэез быд- 
тыны, та культураослэсь  
урожайзэс трослы ӝутыны. 
Со понна:

а) бакча сион‘ёсты кые- 
дам муз‘ем площадьёс вылэ 
гинэ кизёчо 40 мертточо, 
бакча сиоч^ёслы вис‘ям 
участок‘ёс вылэ кыед‘ёсты 
поттонэз 15 март азелы бы- 
дэстоно;

б) картофкаез кын улэ 
гырем муз‘ем вылэ мерт- 
тоно;

в) картофкалэсь кидыс 
но страховой фонд‘ёссэ да- 
сянэз 20 декабрь азелы бы- 
дэсточо;

г) теплицаосты 1 февраль 
азе^1ы лэсьтыса быдэстоно, 
нош парник‘ёсты — 15 марг 
азелы.

5. Удмуртпотребсоюзэз  
косоно Удмуртской ЯССР- 
лэч Наркомземезлэн заяв- 
каез ‘я 1 февраль азелы 
теплицаосты но парник‘ёсты 
лэсьтыны но тупат‘яны тыр- 
мыт стекло сётыны.

6. Удмуртской ЯССР-лэсь 
Госпланзэ косоно Ижевской  
но Завьяловской райоч‘ё- 
сысь колхоз‘ёслы тол теп- 
лицаосы гур‘ёс пуктон пон- 
ча 40 сюрс кирпич вис‘яны.

7. ,Сортсемовошез“ косо- 
но контрактациончой дого* 
вор‘ёс'я бакча сион куль- 
тураослэсь кидыс‘ёссэс да- 
сян плачэз 1 ячварь азелы 
быдэстыны, таин ӵош ик 
колчозник‘ёслэсь трос ки- 
дыс дасяно.

8. Удм;(Гртской ЯССР-лэч 
Совнаркомез но ВКП(б)  
Обкомлэч бюроез Удмурт- 
ской АССР-лэн Наркомзе-  
мезлэсь, райсовет‘ёслэч ис- 
полком‘ёссылэсь но ВКП(б)  
райком‘ёслэсь кулэ каро 
етйнлэсь урожайзэ трослы 
ӝутычы, со почна таӵе уж-  
рад^ёс ортчытоно:

а) кидыс‘ёслэн хозяйст- 
вечной годчостьсы 98 про- 
иечтлэсь ултй медаз луы, 
сыӵе кидыс‘ёсын гинэ ки- 
зёно;

б) 15 январозь вань кол- 
хоз‘ёсын е т й ч кизьычы 
учагток‘ёс вис‘яно, солы 
вис‘яно выльвыл‘ёсты, кле- 
вер кизьылэм бервылэз но 
ӟег кизьылэм кыедам муз‘- 
емез;

в) етйч кизьыны вис‘ям 
участок‘ёс вылын лымыез 
ӝегатон ортчытоно;

г) етйн кизьыны вис‘ям 
участок‘ёсты ваньзэ кые- 
дачо, со почна уже куточо 
минеральной удобрениосты, 
гурт тылобурдо кыедэз, 
пенез, торфез, фекалийез 
40 мукет‘ёссэ.

9. Удмуртской ЯССР;ЛЭСЬ 
Наркомземзэ, райсовет‘ёс-  
л э с ь исполком‘ёссэс но 
ВКП(б) райком‘ёсты косоно 
вань колхоз‘ёсын комплекс- 
ной звеноосты кылдыт‘янэз 
1941 арын 1 январь азелы 
быдэстыны. 15 январь азелы 
котькуд звенолы агротех- 
нической ужрад‘ёслэсь план- 
зэс лэсьтоно, со ужрад*ёс

вань культураослэсь уро- 
жайзэс трослы мед ӝутозы , 
та дыр‘я нимысьтыз саклык 
вис‘ячо етйнлэсь, бакча 
сион‘ёслэсь но картофка- 
лэсь урожайзэс ӝутонлы .

10. Райсовет‘ёслэсь ис- 
полком‘ёссэс но ВКП(б) рай- 
ком‘ёсты косоно 1941 арын 
15 ячварозь „Удмуртской  
ЛССР-ысь колхо'з‘ёсын уро- 
жайностез ӝ уто н ‘я ужрад‘- 
ёс сярысь" Удмуртской  
ЯССР-лэч Совчаркомезлэн 
40 В КП(б) Обкомлэч бюро- 
езлэн 1940 арын 7 апреле  
постановленизыя котькуд  
колхозлы 1941 а рл ч  агро- 
техчической ужрад‘ёслэсь 
ппанзэс лэсьтыны. Та уж - 
рад‘ёсты, колхозник‘ёслэн 
общой собрачиосазы учкем  
бере, райзолэн старшой  
агрономез юнматэ.

11. Сельскохозяйствеччой 
культураосты  будэтонлэсь  
агротехниказэ тйям ‘ёслы  
пум ит н ю р ‘яськон 40  агро- 
40м ‘ёслэсь ответстве44ость- 
сэс ӝ уто ч  вылысь т у п а т о ч о ,  
что райзолэч глав40Й агро- 
40мезлэн агротехнической  
указа4И0Сы з ва4ь колхоз‘ёс 
40 МТС-ёс П 0443 обязатель-
40Й луо 40 СООСТЫ ВЭШТЙШЫ 
райсовет‘ёслэн исполком *- 
ёссы ГИ4Э бы гато.

12. Сельской хозяйство* 
лэсь азьмычйсьёссэ, спе- 
циалист‘ёсты но земепь40Й 
оргач‘ёслэсь 40 МТС-ёслэсь  
мукет ужасьёссэс поош-  
рять кароч пон4а кылдыг 
тоно республика4Ской „По-  
четлэсь книгазэ" 40 респуб-  
лика4Ской ;,Почетлэсь до- 
сказэ"' ~

13. Совнарком но В КП (б ) 
обкомлэч бюроез райо4ной  
советской, партийной но  
земель40Й о{эган‘ёслэсь ки- 
валтйсьёссэс предупреж- 
дать каро 1940 арын луэм 
Я4гыш‘ёсты нош ик лэсь» 
тыны лэзёнтэм СЯрЫСЬ 4 0  
кулэ каро кужмо ужрад^ёс 
кутьшы ю кизён азелы да- 
сяськочэз кужмоятьшы вы- 
лысь, 1941 арьш вань куль- 
тураослэсь вылй урож ай- 
ёссэс басьтон по4на социа- 
листической соревчованиез 
40 стахановской движечиез
ВӦЛМЫТЫНЫ В Ы Л Ы С Ь, ТЭ'
дыр‘я Всесоюзной сепьско^ 
хозяйственной выставкалэч’ 
участник‘ёсызлэсь опытсэс. 
паськыт вӧлмытысэк.

Удмуртской АССР-лэн Совнаркомезлэн предсе^
дателез А. ТРОНИН, 

ВКП(б)-лэн Удмуртской обкомезлэн секретарез
А. ЧЕКИНОВ.

1940 ар, 10 декабре.
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Партийной улон

СЕЛЬСНОН АКТНВЛЫ ЛЕКЦИЯ
Европейской но тихоохг-  

янской узелын кыкетй им- 
гериалистической война ся- 
рысь темаен ВКП(б) рай- 
комлзн поручениез‘я Быд 
зи^ошурын мон л е к ц и я  
лывзи, Лекцие лыктэм‘ёс: 
сельисполком‘ёслэн допутат'- 
ёссы, агмтатор‘ёс лекциез  
бглӟым И1пересэи кылӟиэы.
Длзиське, тросэз соос пӧ- 
лысь ме.идународной во- 
прос ё с ‘я газет но журнал'-  

— — —  ♦

Клуб шоры мылкыдтэм учкон
Ключевской сельсоветын

ёс лыдӟо, ме>кдународной 
положениея ортчись уж- 
пум‘ёсын тодмоесь. Лекцие  
вгтлэм‘ёс легсӥия пэсьтэм 
тгмая трос юан‘ёс сёт'язы.

Таин ӵош ик лекцие вет- 
Л9м‘ёс верапо, что пӧртэм 
вопрос‘ёсын, уката ик меж- 
дународной вопрос^я сель- 
ской акгив но интеллиген- 
ция пӧлын' ӵемгес лекциос  
ортчыт‘яно шуыса.

С. II. Т ронин.

вань нык первичной пар1 - 
организаииос, т е р р и т о- 
риальной но вКоммунар" 
колхозын. Таин ӵош ик ве- 
рано луэ Ключовкаын вань 
клуб. В е р а м  первичной 
парторганизациоспы т у ж  
умой вылэм клуб пыр орт- 
чытыны массово-политиче- 
ской у ж ‘ёс. Кылсярысь, пӧр 
7ЭМ темаен лекциос, бесе- 
даоё но доклад‘ёс ортчыт'- 
яны луэ вал. Таӵе ужрад‘ёс 
ортчыт‘ян понна Ключов-

каь.н кадр ес но тырмымон. 
Но первичной партийной 
организациос та у ж ‘ёспэн 
педпаптӥзы ортчо уг дун‘- 
яло соос клубез но.

Территориальной партор- 
ганизацилэн секретарезлы  
Верешагинлы но „Комму- 
нар“ колхозысь первичной 
парторганизацилэн секре- 
тарезлы Стрелковлы дуг- 
доно клублэн ,ужез шоры 
чиньы пыртй учкемысь.

Л . Т ронина.

Урод уж^ёсын тупаса удйсь 
комсомольской оргаБизация

Зура сельсоветысь Ген- 
чеил колхозын вань пер- 
вичной осоавиахимовской 
организация, кудйныз ки- 
валтэ. И. Усков. Колхозыи 
ӧборонной но физкультур- 
ной ужез умой пуктон пон- 
на котькыӵе условиос вань. 
Луэ вал пӧртэм значек‘ёслы 
нормаос сдать каро.чэз ор- 
ганизовэть карыны. Куке  
та уж ёс сярысь верась- 
кисЬ}Ксд, Усков „дыр ӧвӧл“

шуэ. Пӧя со озьы. Усков  
туж трос свободной дырзэ 
юыса ортчытэ.

Первичной осоявиахимов- 
ской организацилэеь ужам- 
тэзэ, колхозысь пеовичной 
ксмсомольской организаци- 
лэн секретарез Чирков эш 
но тодэ. Та но озьы ик 

талэн урод ужаменыз тупаса 
ул- .̂

А. С. У сков.

Пежвай колхозлэБ пудо вордон гидаз

„Усьылись Е И З И Л И О С ^
Куазь 1 сэзь дыр‘я т у ж  

ӵем адоылыиы луэ кизили- 
лэсь туж ӝ ог уллань усем- 
зэ. Суеверной адямиос мал- 
п?л , котькудйзлэн адями 
лэи инмын аслаз кизилиез 
Бэнь 1луыса, со, пе, ӝуат-  
сне а£ями вордскыку но 
нысэ, усе, кулыкуз. Таӵе  
сскоьэз котькыӵе пӧртэм 
религия, поп‘ёс использо- 
вать карылйзы классовой 
неравенствоез освятить ка- 
рсн понна, кизилилэн пӧр* 
тзм югытэз сярысь верасз; 
ССОС Д1уО, уддэ котькудйз- 
л'= адямилзн „улон азяз 
ггжтэмы н“ кин солы луоно: 
у ыр‘ёслэи, пе, кизилиоссы 
иркытгем ӝуа, а бедной, 
уи Еса улйсь мурт‘ёслэн 
ся ытак гинэ адско. Таты- 
сен ик потйзы „шудо кизи 
лиос“ но „шудтэм плане- 
1 сОс“ сярысь поговоркаос. 
/  ристианской поп‘ёс но 

Чектентской проповедник‘ёс 
ева1 гельской сказкаосты  
г адё кьӵе  не „вифлеев- 

. ой кизили" сярысь но со 
сгрысь, что „дунне бырон 
ьуон“ дыр‘я ваньмыз ик 
ьизилиос, пе, „и н м ы с ь 
ус ьылозы".

Наука кемалась ни поп‘ 
ёслэсь та сказкаоссэс ша- 
раяз. Луыны уг быгато кы-

ӵе ке „личнои кизилиос. 
Нокытчы но нокыӵеез но 
соос уг усьыло, усьыны 
но уг быгато. Котькудйз  
кизили— со туж б а д ӟ ы м  
ӟырдам югдытӥсь (светило), 
шунды кадь. Муз‘ем доры- 
сен шунды дорозь мяллион 
но ӝыны километр к е м 
ёрос, со быдӟалаез‘я муз‘ем 
ш а р л э с ь миллионлэсь 
ятыр пол бадӟым. Нош ки- 
зилиос асьмелы соин пи- 
чиесь адско, что соос муз'- 
ем дорысен уката кыдёкын, 
соос пӧлысь даже самой 
матынэз шунды сярысь уно 
сю сюрс пол кыдёкын.

Со, мае асьмеос кизили 
усемен малпаськомы, луэ 
метеорит ёс муз‘ем коты- 
рысь во.здухе пырыса чи- 
лектэм кадь ӝог ортчемен.

Метеорит шуыса нимась- 
ко чурыт веществолэн пы- 
рыосыз, кусок‘ёсыз но бы- 
дэсак ком ок‘ёсыз,*'куд‘ёсыз 
ветло . мировой простран- 
С1 В0 ЫН. Малпало, что ме- 
теорит‘ёс луо кометалэсь 
пилиськем кусо к ‘ёс. Ме- 
теорит‘ёс ветло котькуд па- 
ла, пуля сярысь ог дасо 
пол ӝог. Т уж  ӵем дыр‘я 
соос сюрес вылазы пу- 
мисько М уз‘емен, кудйз ми- 
ровой пространствоын озьы

Сеп сельсоветысь Пежвай колхозын сйзьылысен 
ик кормовой запассэс нокыӵе контрольтэк  расходовать 
карыны кутскизы. Пудооссылы нокыӵе, учеттэк  сёт‘яло 
турын, куро но концентрат‘ёс. Тазьы сёт‘ям сион‘ёссэс 
пудооссьГ ваньзэ сиыса у г  быдто. Сиыса быдтымтэез 
пудопслэн пыд улазы усе но пӧрме кыедлы. Колхозлэн 
председателез Степанов эш таӵе вУж‘ ёсыз“ умой то- 
дыса но ужрад ‘ёс у г  куты .

ПУД8 ВОРДИОЬЕС АЗИНСКЕМ‘ЕСЫНЫЗЫ 
УГ БУЙГАТСКО

Быдзимошур сельсове- 
тысь „Пахарь" колхозлэн 
вань фермаосысьтызы пу- 
дооссы но вал‘ёссы арысь 
аре йыло Туч арын 12-эз 
ик скал‘ёс кунян ваизы но 
ваньмыз ик срос сохраннть 
каремын. СТФ-ысь 2с7 йыр 
парсьпиос, 0Т Ф -ы сь 51  йыр 
ыжпиос басьтй^ы. Та арын 
11 толэзь куспын котькуд  
фуражной скаллэсь котыр 
1000 лнтр йӧлзэс кыскизы.

Ко 1X03 пудо вордонлэсь 
бадӟым доходность бась- 
тьпэ . Туэ арын ,но 16 сюрс 
манет доход басьтйзы.

Колхозын пудо вордон 
ушБлмон пуктэмын ‘ соин, 
что та уже пуктылэмын 
умоесь, уж ез  яратйсь кол- 
хозник ‘ ёс, М. А. Мезенцева 
тямысэтй арзэ дояркаын

ужа ни, М. Т. Шибанова 
куиньметй арзэ СТФ-ын, 
С. Д. Рязанова кы кетй  арзэ 
ОТФ-ын, А. Г. Шибанов 
кыкетй  арзэ фермаослэн 
заведующойзы луыса ул{ало 
ни.

Колхозной пудо вордо- 
нын ужасьёс басьтэм азин- 
скем ‘ёсын у г  буйгатско,

Быпной Тйф
Сыпной тиф — опасной, 

заразной висён. Сӧе нуллӥ- 
сен Ль;д‘яське тэй. Со ви- 
сись муртлэсь кузэ курт-  
чыса солэсь вирзэ юэ но 
зара жч й луэ. Собере зара- 
зиться кариськем тэй здо- 
ровон мурт борды выже 
но солэсь кузэ куотче но 
адямилы висён нуэ. Тэй 
улэ ДЙСЬ ВуфЫСЫН, со сут- 
калы 23 пол переходить 
карылэ адямиборды, солэсь 
вирзэ юыны.

Заразительностез тэйлэн 
24 нунал пала, куддыр 70 
нунал пала но луылз.

Нырысь ик адямн чув- 
ствовать каре недомогание, 
адями.'1эн йырыз, мышцао- 
сь'з, кускы з  висьыны кут- 
ске, у г  кӧлы, температу- 
ряез ӝ утске  39-40 г -^д у -  
созь. 4-6 нуналысен гадь 
вылазы луэ сыпь пичиесь 
льӧль-гррд пятнаен, собере 
быдэс мугорзэ басьтэ. Сы- 
пез б!.!ре 5-6 нуналскын, 
нош жарез улэ 14-16 нунал. 
Висись кематэк у г  тупат- 
скы, ужаны со уг быгаты 
кы к толэзьтэк. Но та висён 
может кельтыны секытсэ. 
М ож е т  луыны легкихлы, 
почкалы но мозговой обо- 
лочкалы воспалени. Трос 
дыр‘я луылэ кулон‘ёс,

Сыпной тиф вӧлме то- 
лалтэ, вазьгес тулыс но 
бергес сйзьыл, куддыр луэ 
гуж ем  но.

Адямилэсьздоровизэ сох-

А н т ире.. I игиозной  
ӧеседа

ик берга Шунды котыртй. 
М у з ‘‘='м котьр ын воздух оло 
кӧня ки/юметр зӧктала, ме- 
теорит пыре муз‘емлэн воз- 
духаз, нӧдэ!ч кадь. Воздух- 
лэн пыкеменыз метеорит 
туж зол ӟь:рда. Метеорит  
югыт ӝуаны кутске но, 
усьыкуз ӧӧрсяз югыт кыле.

Тросэз мегеорит‘ёс ӝуа-  
са быро муз‘ем доры вуэм- 
зылэсь азьлэ 80— 200 кнло- 
метр кем вылысеи. Но луэ 
озьы, что метеорит ӝуаса  
бырытэк муз‘ем вылэ усе, 
со из кадь. Сыӵе ~из*ёслэн 
быдӟалазы куддыр трос сю 
килограммлы вуэ. Метео-  
рит‘ёсты исслёдовать ка- 
рись толмо профессор Ку-  
лик бичаз 97 кусок ме- 
теорит‘ёсты, куд‘ёсыз „1че 
теоритной зорен“ усизы 1933 
арын декабрь толэзе Ива- 
новской областьын.

Шунды когыртӥ берга-  
куз М уз ‘ем куддыр пумись- 
кылэ быдэс уллё метеорит‘- 
ёсын, соку одйг минуг кус- 
пын лыд‘яны луэ метеор*- 
ёслэсь ог дасӧезлэсь но 
даже сюэзчэсь ӝуамзэс. Со 
кизили буоан яке кизили 
зор кадь адске. Сое кизи- 
ли зорен ик нимало.

II. Ш нш аков.

пуло вордонэз эшшо но ^
азинтон понна соос нюр‘- ; ^ „ ^ „ 3.
ясько на. 10 декаоре пудо г ^
вордонын ужасьеслэн про- 
изводственной совещанизы 
вал, кытын проработать 
каризы Я-Бодья районысь 
„У дарник"  колхозысь кол- 
хозни к ‘ёслэсь письмозэс. 
Та письмоез проработать 
карыса, пудо вордонын 
ужасьёс асьсэ вылэ обяза- 
тельствоос басьтйзы. Кыл- 
с- рысь, М. А. Мезенцева 
1941 арын котькуд  фураж- 
ной СЕ^аллэсь котыр 1500 
л-итр йӧлзэс кыскыны но 
котькуд  скаллэсь кунянзэ 
сохранить карыса нуналлы 
быдэ 650 граммлы будонзэс 
добиться кариськыны. М . Т. 
Шибанова свинарка коть- 
куд  свиноматкалэсь котыр 
18 парсьпйӧссэс басьтыны 
но сохраннть карыны обя- 
заться кариськиз.

Та обязательствооссэс 
быдэстон понна колхозын 
тырмымон условиос.

Овечкин.

щениез но мугорез чыле^ыт 
возён, Арнялы быдэпылась- 
кономунчоы н, йырез, валес 
котырез возёно чылкыт.

сТзьы чылкыт карыса но 
тэй может шедьыны валес 
котыре, вылй дйсь вылэ. 
Со понна ик валесэз но 
вылй дйсез ӵем сузяно 
щеткаен, чылкыт бельёез 
возёно нимаз. Полэз но 
кроватез миськоно пӧсь 
вуэн.

Общежитиосын, кытын 
трос уло калык‘ёё толэзьлы 
быдэ ортчытоно санобра- 
ботка.

Сыпной тифен висёнэз 
быДТЪЕНЫ полностыо луоз 
соку, куке  со висёнэз пре- 
дупредить карон вань ме- 
роприятиосын активло-учас- 
твовать кари^ы ке не толь- 
ко здравоохранениын ужась 
ёс но, и райоинысь вань насе- 
лениос.

В рач  Роговой^

Отв. редактор КНЯВЕВА Поттйсь Райисполном.
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1941 арлы

Эн вунэты гожкыны аслад 
районной газетэдлы
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Одйг толэзьлы 65 копейка, 3 толэзьлы 1 манет 
но 95 копейка. 6 толэзьлы 3 манет но 90 ко- 

пейка, одйг арлы 7 манет но 80 копейка.
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