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Вань странаесысь пролетарийёс, огазеяське!
УАССР-ысь ВКП(б) лэн М-Пур- 

гинской райкомезлэн но тру-

дящойёслан депутатёссылш 
раконной Советсылэн орган/ы

Ю нндыг тоно,
ши

КОЛЧОЗН011 10 К  И Д  Ы С 
фоид‘ёсгы ТЫрМЫТ кпсьтон 
ио кидысэз сортировать ка- 
рыса кизьыны дасян ту- 
лыс кизён азелы дасясъко- 
нын важной ^мероприятиен 
луэ. С орняк‘ёслэсь сузям 
110 нотонлыксэс эскср ем 
сортовой киды с‘ёс, уро- 
жайностез ӝутоны н бадӟым 
п ;ты ӧасъто.

Куд -ог азьмыннсь кол- 
хо з ‘ёс тае валазы. С оосту- 
.’1ыслэ:ь вузмзэ гозьмаг.ж  
I I тырм.ымон НО у\Ю11 Ю 
кйдыс дасяло. 'Гулыс кнзён 
нунз ке, ссос азьло ар‘ёсы 
стмен ик, кизёиэз пумига- 
ЛОЗЫ ТЬфМЫМСН кисьтэм 
таза 10 кидысэн, басьгозы 
тулыс ю кизёнлы образцО ' 
во дасяськыса вылй урожай. 
Тани М ало-Пурги.тской ио 
Старо-Моиьннскон сельсо- 
вет‘ёсысь колхоз ‘ёс та пу- 
нал‘ёсы 1(0 кроцептлы 
тырмытозы кидыс кисьтон 
иланзэс. 'Га ссльсозетысь 
к  0 л X о з ‘ё с кидысзз 
к  и 3 ё н а 3 е л ы умой 
д а с я л о. Колхоз ‘ёс ки- 

„ЛЬШ.‘дГс.сас сор'ыцк>ъатълсартт 
организовать карькто.

Районысь трос колхоз ‘- 
ёс, сельсовет‘ёс кидыс 
кисьтон нланэз тырмытон 
гьэнна у г  сюлмасько. 'Ганлг 
Средне-Кечевской но Ак- 
сакш урской сельсозег‘ё:ын 
тулыс кизён азелы кндЫс 
кисьтон нлан та дырозь ог 
66 д[родентлы гннэ тырмы- 
т ;мын. (яалишТэи ннмыпыз 
нимам колхозын нош 750 
ценгнер ю кидыс кисьтон 
ннтые 40 центнер гинэ 
кисьтэмын. Пӧртзм ик ӧвӧл 
Лснинлэн 'ннмыныз нимам 
110 ЛОлТ0ГН“ 1чОЛСОЗ‘ ёСЫН 
но. Г1ош Азннлэн нимыныз 
нимам колхозын та дырозь 
кутсаськон но бырымтэ, со- 
ин сэрен кидыс фонд но 
страховой фонд тырмыты.м- 
тэ.

Та факт‘ёс возьмато куд- 
огезлэсь колхоз председа- 
тельёслэсь но сельсовет 
п р е д с е д а т е л ь ё с л э с ь н ж  д н - 
венческой настроенизэс, 
бездеятелыюстьсэс. Ю  ки-

дыс фонд организовать ка- 
рон нонна действительно 
поМольшевистски нюр‘ясь- 
кон интые, таос бездея- 
тельностьсэс проявить ка- 
рыса государстволэсь ссуда 
басьтыны малпаськыса уло. 
Таӵе ♦алпаськон^ёсты йы- 
рысь куш тоно. Партийной 
но советской руководитель- 
ёслы го :ударстволэсь ссуда 
басьгыпы расчнтывать к..;- 
рытэк асьсэ колхоз ‘ёсысь- 
тызы ю кидыс шедьтоно, 
солы бы гагонлы к‘ёс вань, 
только бадӟым инициатива 
гинэ проявигь кароно.-Каж- 
дой колхозын еще одӥг 
пол ю тысь 1эсь запассэ эс- 
керыса нырысь ик ю кидыс 
фонд кисьтон понна сюл- 
маськоно. Кудке  колхоз‘- 
ёсын действительно ке ю 
кидыссы у г  окмы (а сыӵе 
кол хоз ‘ёс трос ӧвӧл, одӥг- 
кы к), со колхоз ‘ёслы мукет 
колхоз ‘ёсын юрттзт сётон 
эргапизовать кароно, кытын 
тань -мулгэсэз ю тысьсы. 
„Накоиец, кэ л хо з ‘ёс ю
ТЫСЬ ПуНЭМанЫ 0Ь1Г<1ТО_,К0Лг.
.тпзн и к ‘ёслэсь. ф |о преду-
предигь кароно л\б^, чгобы
таӵе мероприятио: адми-
нистративно мслам ортчы-
тылйське, а кол хоз ‘ёслэн
добровольностьсы вамен но
К О Л X 0'3 н и к  ‘ ё с л э н л и ч н 0  й
добровольно согласизы ва-
мен“ . [,,Г1равда“ ].
»

Партийной, советскон но 
колхозной активлы кол- 
хӧзни к ‘ёс пӧлын массово- 
раз‘яснительнон уж  нуон 
вамен, каж дой  колхозын 
асьсэ кужыменызы тырмыт 
ю кидыс фонд кылдытон 
прнна уж ез организовать 
карылоно. Тулыс кизьыны 
кутскон  азелы колхоз‘ ёслэн 
ю кидыссы тырмыт окмы- 
мон гинэ медам луы, а со 
вылӥ ӟеч.ть1ко мед луоз но 
вылй ӟечлыко урожай бась- 
тонэз мед обеспечить кароз.

Сыӵе боевой задачаос 
сыло вань партийной, со- 
ветской но колхозной ак- 
тив азьын, вань парти член 
но колхозник азьын.

Пуны урмонэн нюр’яськон сярысь 
Удмуртской АССР-ысь трулящойёс- 
лэ!! депутат‘ёссылзн Мало-Пургин- 

ской [ айопкой Сонетсылэ I 
исполиите.жкьй комитетэзлэн

С уред  Бьшын: Белорус- 
ской калыкез нольской 
шляхгалэсь освободить ка- 
рон иоина нюр‘яськонын ни- 
маз отличаться ка{)иськись 
Н -скоп танковой частьлэн 
старшой политрукез П. И.

ерасимов.

Колхоз тулыс ю кизёилы 
дасяське

Умой валаз „Янгалиф“ 
колхоз вуоно а.рын узыр 
урожай басьтонэз. Соин нк 
та колхоз тулыс ю кизён 
азелы но дасяське.

Колхозын кы к полевод- 
ческой бригадаос. Та бри- 
гадаосыи 12 звеноос орга- 
низовать каремын, соос пӧ- 
лын куинез ефремовской 
эвеноос.

>. Колхозлэн агротехничес- 
кой планаз тупатэмын ни- 
маз-нимаз звеноос‘я передо- 
вой агротехникаез быдэс‘ян

метод‘ёс (кизёп норма, гек- 
таре кыед поттылон норма, 
тысё культураосты кизён 
метод‘ёс но подкормка орт- 
чы т ‘ян).

„Янгалиф“ колхоз аслэсь- 
тыз агротехнической планзэ 
быдэстон понна куж м о  нюр‘- 
яське. Мннеральной удобре- 
ниосты нуллон план 90 про- 
центлэсь но ятыр быдэстэ- 
мын. 500 воз кыед поттэмын, 
машинаос но инвентарь ту- 
пат‘яса быремын.

Белофанн ’ёслы 
юрпттбнлы '

нумит
Н Ь Ю -Й О Р К, 10 фаврале. 

(ТАСС). СШ А-ын паськыта 
белофинн‘ ёслы юрттэт сё- 
тонлы пум иг двиясение. 
„Дейли У о р ке р “ газетлэн 
ивортэмез‘я, Балтимор го- 
родысь тросэз оргаиизаци- 
ос, со пӧлын ик профсоюз‘- 
ёслэн ингыысь советсы (про- 
изводственной профсоюз‘ёс- 
лэн конгрессазы пыре)‘ бе- 
ло-Финляндилы материаль- 
ной юрттэт сёгонлы пумит 
выступить каризы.

Американской калыклэн 
мылкыдэз сярысь озьы ик 
возьматэ резиновой про- 
мышленностьлэн бадӟым 
центраз Экрон городын (О г- 
айо штат) „В икон  джор- 
н9л“ газетэн вӧлдэм анке- 
таысь но. Апкетаын пуктэм 
вопрос‘ёслы ответ сётйсьёс 
88 процентэз высказаться 
карнськизы  белофинн‘ёслы 
юрттэт сётонлы пумит.

„Дейли Уоркер" газет- 
лзн. Сиэтльысь (Вашингтон 
штат) ивортэмез‘я, ЯЮО му- 
рт‘ем одйг собраннын ре- 
золюция кутэмын вал. Та 
резолюциязы собрание лю- 
каськем ‘ёс куро , чтобы 
американской правитель- 
ство чик ӝ егатскы тэк удов- 
летворить мед кароз пась- 
кыт массаослэсь кур о н ‘ёс- 
сэс но меддугды тоз С Ш А- 
ез европейской войнае 
кыскись котькыӵе полити- 
казэ.

/ /  ф(в1,а .1е 1У40 орып 1 'ш меро ( бязатеяьной 
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Райсоветлэн нсполнитель- 
ной комитетэз отмечать ка- 
ре, что та берло дыре ни- 
маз {Щйон‘ёсын урмем ну- 
ныо: куртчылэмен адямнос 
но яӵнвотнойёс пӧлын внсён 
вӧлмнз.

Соин сзрен, РСФСР-лэн 
СПК-езлэн 1928 арын 1 ок- 
тябре „урмем пуныосын 
нюр‘яськоил'эн мероприя- 
тирсыз сярысь“ постановле- 
ниезлзн 1 но 5 статьяосыз- 
Л'ЗИ 110 Удмуртскоп АССР- 
ысь Совнаркомлэн 1 февра- 
ле 1910 арын 120 Лл-ро по- 
становлениезлэн соответс- 
твизыя трудящойёслэн де- 
путат‘ёссылэн М ало-Пур- 
гинской районной Советсы- 
лэн исполнительной коми- 
тегзз ростгковлять иаре.

1. Заобязать кароно рай- 
советлэсь коммунальной 
отдеда^ та ' пӧСТДӝ^Жӟёнйез ’ 
интыысь районной „Удар- 
ник“ газетэ потэм бере 5 
иуналлэсь бере кыльытэк 
ранонлэн территорияз вань 
пуныослы регистрация орт- 
чытыны.

2. Районлэн территори- 
ысьтыз пуны возисьёсты 
обязать кароно пуныосты 
возьыны думыса яке на- 
мордникен.

3. Пуныос селенилзп уль-1 
чаостйз но озьы ик азбар‘-1 
ёсын (в дворах) свободно, 
ветлыны лэзисько намор-1 
дникен гинэ.

4. Намордннктэм вань 
пуныос бродячой пуныосын 
лыд‘ясько но подлежать 
к а р 0 „Сою зпуш ниналэн“ 
Районной коптораеныз наз- 
начить карем . мурт‘ёсын 
кутылыны.

Примечание: Наморд-
никлэсь освобождаться ка- 
рисько охотничать карись 
пуныос охотаын дыр‘язы.

5. Сторожевой пуныос

складын, азбарын но м укет 
интыосын юн корт думет 
йылын гинэ улымы быгато, 
нош сторожевой пуныос 
думет йылысь уй ӵожелы 
гинэ лэземын луыиы быга- 
то соку , к у ке  азбар яке 
склад пуны погыны быга- 
тойтэм кенерамын.

6. Пуныослэсь но мукет 
пудоослэсь урмемзэс шӧ- 
дэм бере ик соослэн к у з ё -  
оссы вегеринарной врачлы 
яке ветеринарной фельд- 
шерлы ивортоно, ветврач 
лыктытозь урмем пуныосты 
но урмем пудоосты висись- 
тэм пудсюсты но адямиосты 
куртчыны шедьтонтэм но 
пегӟыны быгатонтэхм думы- 
са возёно.
■ 7. Та обязатеЛьной по- 
становлениез нарушать ка- 
Д)Жь. м урт‘ёс 1 0 0 -мӥпетозь 
штрафовать каремын луы- 
ны яке одйг толэзь прину- 
дительно ужатэмын луозы.

8. Обязательной пэстанов- 
лениез быдэс‘ямез эскеры- 
ны РК милиция, „С ою зпуш - 
ниналэн“ районной контора- 
ез, ветнадзор, госсанинспек- 
ция но сельской совет‘ёс 
обязанноен луо.

9. Та обязательной пос- 
тановление районной газе- 
тэ опубликовать карем бе- 
ре но районлэн быдэсак 
территория вылаз вӧлскем 
бере 15 нунал ортчыса ку - 
жыме пыре но действитель- 
ной луэ кы к  ар ӵожелы.

Трудящойёслэн депутат‘- 
ёссылэн районной Советсы- 
лэы исполнительной коми- 

тетэзлэн председателез 
В. П. Казгнцев.

Трудящойёслэн депутат‘- 
ёссылэн районной Советсы- 
лэн исполнительной коми- 

тетэзлэн секретарез 
И. Ф. Федороз.

Ггктарысь 120 пуд ю нянь понна
„Кутер-Кутон" колхоз- 

ысь колхозник‘ёс но кол-
хозницаос вуоно арын еще 
но узыр урожай басьтон 
понна Н10р‘ясько.

Татысь кол хозник ‘ёс 
узыр урожай басьтыны пон- 
на кык ефремовской зве- 
ноос кылдытйзы. Та ефре- 
мовской звеноос ас ужзы  
борды кутскизы  ни.

Василий Иванович Титов- 
лэн ефремовской звеноез 
умой ужа. Солэп звеноез 
10 гектар вылысь котькуд  
гектарысь 120 пуд  чабей 
басьтыны обязаться карись- 
киз. Та басьтэм обязатель-
ствоез, вуоно арын урожаи

басьтыны понна, ефремов- 
ской звенолэн' звеноводэз 
В. И. Титов аслаз звеноысь- 
тыз член‘ёсыз пӧлын ужан 
доразы но валэктон у ж  нуэ. 
Та звено басьтэм м уз‘ем 
вылаз 4 гектар вылын сне- 
гозадержание ортчытйз ни, 
420 воз бусые кыед пот- 
тйз. Вискарытэк минераль- 
ной удобрениос нулло. 
Титовлэн звеноез вуоио 
арын узыр урожай басьты- 
ны умой дасяське. Урожай 
умой будэтыны звенолэн 
ужан планэз но вань, Уж ан  
план‘я звено вискарытэк 
ю нянь будэтон понна ужа.. 

В. Д. Михайлов.
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М Е. Ефремов,

Кеӵат-вамат (шахматной) низён
Вылй урожаез басьтон 

задача кулэ каре не только 
отлично быр‘ем кидысэн 
киземез, кудйз сярысь ми 
вераськимы „КизЪыны ки- 
дысэз дасян“ лекциын. Вы- 
лй урожай басьтыны понна 
отлично кидысэн кизён 
ортчытэмын луыны кулэ 
умой-умон дасям муз‘еме— 
пар но кын улэ гырем выл- 
тй, ичизэ вераса, 22 санти- 
метр мурдалаен дырыз- 
ды р ‘я гырем‘ёсы. Пар‘ёс но 
кын улэ гырем тырмыт 
влага мед возёзы. Со пон- 
на толалтэ лымыез люкан 
ортчы ты ны кулэ. Лымыез 
быдэс плон1;адьын одйг 
мында зӧкталаен 2 метрозь 
возьыны кулэ.

Вань люкам влагаез ад- 
но ик быдэсак бусыосын 
возёно. Со понна лымы 
шунан дыр‘я вань участок‘- 
ёсын бороздаос лэсьтыло- 
но. Улланес участок ‘ёсын 
бороздаостьг вамен лэсьты- 
лоно. Лымы шунаса бырем 
бере муз‘ем лякиськемысь 
дугдйз ке, влагаез м у^еме 
пыӵатыны понна секыт 
„зи г-за г“ усыосын ус ‘яно. 
У с ‘яса тальк тальк пуксем 
муз‘емлэн курӟегтэмез бу- 
гырске, влага куасьмон па- 
лэнске.

М уз ‘еме влагаез пыӵатэм 
бере И 1., ичизэ вераса, 12 
сантиметр мурдалаен ку.ть- 
тивация ортчы тоно. Мур 
культивировать карем сётэ 
луонлык умой тупатэм се- 
ялкаосын кизён дыр я ки- 
лысэз одйг кадь мурдалае 
согыны.

Киземлэсь азьвыл муз‘ем 
огкадь но умой бугрес ка- 
ремын луыны кулэ но 
структураез векчи ком око- 
есь мед луоз. Со понна 
культивировать карем бере 
ик ус 'ян ортчы тйське. У с ‘- 
ян эз 'ортчы тоно  культиви- 
ровать каремлы вамен.

Кизён азьын муз‘емез 
умой пасян сётэ луонлык 
киды с‘ёс>ы одйг кадь мур- 
далае согыны но соосты 
площаде шонер распреде- 
лить карыны.

Ж аляно, асьмелэн ӧьӧл 
на сыӵе сеялкассмы, ку д ‘- 
ёсыныз луысал кизьыны 
кидысэз площаде одйг кадь 
расиределить карыса. Ась- 
мелэн паськыт вӧлмемын 
рядовой сеялкаос, куд ‘ёсыз- 
лэн ме)^сдурядиоссы 13— 15 
сантиметр пасьтаесь.

Сыӵе сеялкаосын ки.ён 
у г  сёты кидысэ-) площаде 
опйг кадь распределять ка- 
ронэд, со рад‘ёсаз будос‘ёс- 
ты ӵемомытонэ вуттэ, соин 
ик будос‘ёс огзэсты ог ы 
сайулто, нош рад‘ёслэн 
вис‘ёссы ӵем дыр'я ж уг- 
жаг тур ы н ‘ёслы приютэн 
луо. „Гордейф орме“ чабей- 
лэн, обычно рядовой сеял- 
каосын гектзр  вылэ быр‘ем 
кидысэн 2 иентнер кизем

ылозы огзы  бордысен  огзы 
5—6 сантиметр кеме.

Кечат-вамат кизён дыр'я 
чабей будос‘ёс огзэсты -ог- 
зы уз ӝ окатэ но питание 
басьтон площадь быдэсак 
удовлетворять кароз соос- 
ты, но озьы ик рад вис‘ёс 
бушесь уз ни луэ, кызьы 
со обычно луылэ рад кус-  
пыз 13— 15 сантиметр пась- 
тао сеялкаосын к и з ё н 
дыр‘я.

Ш ахматной, яке кызьы 
сое нималляло, кечат-вамат 
кизёнэз ортчы ты ны луэ не 
только рекордной урожай 
басьтон участок ‘ёсын, но 
озьы ик огшоры кизем му- 
осын но.

Кечат-вамат кизён дыр‘я 
кизён норма кызьы ке ре- 
кордной участок‘ёсы ки- 
зьыны, озьы ик огш оры 
посев‘ёс понна нимаз тупа- 
тыны кулэ. Рекордной учас- 
т о к ‘ёсы, ку д ‘ёсызлы вис‘- 
ясько умой муз‘ем‘ёс, умой 
кыедасько, к у д ‘ёсыз вылын 
подкормкаос ортчы т‘ясько 
но умой утялтйсько , сыӵе 
участок‘ёс п о н н а кизё.ч 
норма вылынгес луыны ку- 
лэ, нош обычной участок ‘ёс 
понна—ичигес.

Кечат-вамат , кизёнэз ми 
ортчы тйськом  куит- ар ӵо- 
же. 1936 арын, ку ми выль 
агротехникаез нырысьсэ 
уже куты ны  кутским ы , ке- 
чат-вамат кизёп амалэн ки- 
зем чабейлэн урожаез 2— 2,5 
поллы вЫлйгес вал, огшоры 
рядОБОй амалэи кизем учас- 
т о к ‘ёсьш сярысь. 1937 арын 
рекордной урожай поииа 
движенпе эшшо. ко  пась- 
кы т вӧлмиз но стаханов- 
ской звеноос ксчат-вамат 
ки.;ёнэз уже паськыт куты- 
НЬ! кутскизы , йылтӥ ы ки- 
зён нормаез, интыысь ко 
минеральной удобрепиосты 
поттылй ы, ккзем юослы 
подкормкаос  ортчы т‘язы но 
мукет, Та арын рекордпой 
урожайёслэн мастер‘ёссы 
асксэлэн участок‘ёсысьты- 
зы гектарысь 60— 70—75 
центнер ю тысь октйзы . 
Кечат тамат кизем учас- 
ток ёсазы соослэн урожай- 
зы 3—4 поллы вылйгес 
;.ал, огш оры КОЛХОЗПОй по- 
сев‘ёсын сярысь. Та ар 
колхозник‘ёслэсь массаос- 
сэс оскытИз кечат-гамат 
кнзёнлэсь паГдазэ.

1938 арын бадӟымесь 
площадгёс кечат-рамат ама- 
лын киземын вал но отын 
урожай 2—3 поллы ты.иЬ 
гес будӥз, о о ы к н о в с и п о й  
рядовсй посеь‘ёсын сярысь.

1938 арьш Бе.юг.ш зов- 
ской райо!5ысь „И скр а ‘‘ 
колхозып вань кизёно пло 
щадьзы пӧлысь 50 роцен- 
тэз кечат-намат ки.,е.мы1! 
гал Одйг чабей гинэ 400 
гектар гылэ кечат-вамат 
кизе.мьш вал. Та площадь 
вылын чабейлэн урожаез

норма дыр‘я одиг метр ш о р л ы д ы н  гек.ары сь 
кузьда радэ 50 киды сэз]24 -25 иентнер бтсьтэмын, 
усе. Та 1 иентнер кидысэз нош огш оры рядовой ки-
ик гектар вылэ кечат-вамат 
кизён дыр‘я сеялкаослэн 
диск'ёссылэсь кусыпсэс 
8—9 сантпметр пасьталы 
сюбегатыса^_— ккд ы с ‘ёс усь-

зем интыысь Текгары сь — 
10 центнер. Кечат-вамат 
кизем сезь!.1лэн урожаез 
гектарысь 30 иентнер л у и з ,

нош огшоры рядовон по- 
севысь— 12 иентнер.

Первоклассной сельско- 
хозяйственной машинаосын 
вооружить карем асьмелэн 
социалистической земледе- 
лимы будэтйз вылй урожай- 
ностьлэн аэьмынйсьёсыз- 
лэсь синмаськымон кадр‘ёс- 
сэс; тракторист‘ёсты, ком- 
байнер‘ёсты, механик‘ёсты 
йо м укет‘ёссэ. Та кадр‘ёс 
вылй урожайёсты басьтыны 
луонтэм сярысь „теориос- 
ты “ пыры карыса пазьгизы 
но уж  вылын возьматйзы, 
что асьмелэн соииалисти- 
ческой сельской хозяйство- 
мы басьтылэ ини но бась- 
тылоз вылй сталинской 
урожайёсты.

Вылй устойчивой уро- 
жайёсты басьтон понпа 
нюр‘яськон нимаз звеясос 
но энтузиастес бордысь 
будйз колхозник‘ёслэн пась- 
кыт массаоссылэн нюр‘ясь- 
конзылы. Со возьматэ, что 
Сталин эшлэп арлы быдэ 
7— 8 миллиард пуд ю тысь 
басьтон сярысь лозунгез 
не только быдэстэ.\)ын гинэ 
луоз, но озьы ик мучтэсэн 
быдэстэмыи луоз.

Рекордной урожайёсты 
бась*тонын 1Ыркнейшой агро- 
технической мероприятиос 
пӧлысь огеныз луэ кечат- 
вамат кмзён амал. Кечат- 
вамат кизёнэз ортчытонс 
умой муз'ем‘ёс вылын, ды- 
рыз-дыр‘я во туж  умои 
обработать каре.м, тыр.мы- 
мон кст  гэм- но кыедам пар‘- 
ёс но кын улэ гырем учас- 
т о к ‘ с пылщн. Кечат-вз.мат 
кизем юос одно ик утял- 
тэмез кулэ каро.

Кӧм кылдон дыр‘я кизем 
юост!>! одно их ус ‘яко- ге- 
зависимо солэсь, ку со кыл- 
дйз, ю ӝужам яке пуш ‘ем- 
езлэсь азьвыл, яке п уш ‘ён 
лыр‘яз. Тодыса улоно, что 
куд -о г и и т ы о сы г ,  муз‘ем- 
лэы ко солэн ушчотненност- 
езлэн зазисимосте^‘я, ус ‘ян 
О р !Ч Ы Т Ы Н Ы  кулэ'*лу03 Ю..';ЭН
пуш ‘ёнэз вахытэ > о. Сс ин 
ик та мероприяткез быдэС- 
янлэсь кышкано ӧ ӧл. У г ‘ 
ямлэсь азьвыл кизем юослы 
пӧртэм удобреннос. эн раст  ̂
вор 'ёсынызы ( к ы е д  ву.эи иӧ' 
м укет‘ёсыпыз) подкормка 
ОрТЧ1>1ТЫНЫ луэ>

Квзем юос жу;'-жаглэс! 
котьку  чылкыт .мед луозы, 
соии ик кизем юос пӧлысь 
жаг турынзз урсн од:;о ик 
кулэ меропрняткен луэ.

К и 3 е м ю 0 с т ы у т ч т о н ы;, 
соизэ яке таизэ агротехни- 
ческой меронриятиез уже 
кутыса, \мой тодыпьр кулэ 
.муз‘емлэсь но булос‘ёслэсь 
состоянизэс, гюш со понча 
кизем юосты внскарытэк 
эскер!.! лско. С'.н:у пь. нер 
р е ш и т ь к а р ы н: >1 б ! 1' ,1 т о д 
кыӵе ипты!>1н, кыӵе оруди 
осыи кизем юосты / усб^пы 
кулэ. Куд -ог участоч‘ёсын 
кизем юосты уе‘я!!ы луэ 
секыт усыен, нон! мукет 
участох‘ёсык—капчи усыен 
яке к.онной мажес‘ёс1>ш.

Депутат уж дурын
Александра Павловна Ко- 

робейникова вордскемын 
бедняцкой кр.естьян семья- 
ын. Пиналысеп ик со аслаз 
мугмы-бубыосызлэсь кылиз, 
соин сэрен солы гуртысь-’ 
тыз кош кон о  луиз. Пинал 
ныл Ш ура муртлэсь нылпи- 
оссэс утьыса ветлылйз.

Коробейникова эш 1929 
арын Бурановской больни- 
цае ужаны  пыре. Татын со 
кы к  ар уж а  няняын, Нян^- 
ын у ж а куз  со аслэсьтыз 
тодонлыксэ будэтон понна 
вискарытэк сюлмаськиз. Та- 
тын ик сестерской ужен 
тодматске. Татысь сестраос 
сое дышето латинской кыл- 
лы но латинской кылын 
го ж ‘яськыны.

1931 арын Ш ураез назна- 
чить каро няняысь сестрае 
уж акы . Со 1931 ^ ы с е н  са- 
мостоятельно уж а  сестра 
луыса. Ас уж зэ со яратэ.

Висисьёсын со умой отно- 
ситься кариське.

Коробейникова зшлэп 
умой ужамез син азьын 
адӟиське. Татын сестра лу- 
ыса ужаны кутскемез ды- 
рысеп сое М ало-П ургинской 
райздрав ио Бурановской 
больница 8 пол премиро- 
вать каризы ни. Та берло 
нунал‘ёсы озьы ик Ш ура- 
лы ранздравен благодар- 
ность ялэмын.

Трудящойёслэн депутат*- 
ёссылэн интыосысь Совет‘- 
ёсазы быр‘ён‘ёс нуиал Ко- 
робейникова эшез Бура- 
новской избирательной ,ок- 
ругысь избирательёс о гкы - 
лысь бырйизы Бурановской 
сельсоветэ депутатэн.

Озьы будэ Ш ура, ас- 
лэсьтыз тодонлыксэ будэ- 
тыны сюлмаське.

В. Б о ч н а р е в .

Осоавиахи!\ювск« й органи ация будэ
Старо-Моньинской сель- 

советысь „9-е ян гаря“ кол- 
хозэ 1939 арлэн берло то- 
лэзьёсаз 4 муртэн е ы л ь  
осоавиахимовской органи- 
зация кылдытэмын вал.

Туэ аре осоавиахимов- 
ской организадия будэ. Та- 
тын али осоавнахимлэн 
член‘ёсыз 38 мурт лыд‘- 
ясько. Озьы ик колхозысь 
5 мурт е гит‘ёс осоавиахим- 
лэн радаз пырыны курись- 
ко н ‘ёс сётйзы.

Февраль т о л э з е  о с о а г и а -  
х и м о Б С к о й  о р г а н и з а ц п я  
н ь ы л ь  о б о р о н н о й  к р у ж о к ‘ - 
ёс к ы л д ы т к з .  Та к р у ж о к ‘ -

есы осоагнахимлэн ьакь 
чле,н‘ёсыз внскарытэк вет- 
ло. К р у ж о к ‘ёслы пӧртэм 
нагляднон пособиос басьт^-'' 
мын.

Татысь оеоаьиахимовсксй 
организация гнварь толэзе 
13 муртэ значкнст‘ёсты да- 
сяз.

Осоавиахимовской орга- 
низадия туэ аре Рабоче- 
Крестьянской Красно!'! Ар- 
милэн, г нризываться
кариськись е гит‘ёсты вань- 
зэс ньыль оборо!шой зна- 
чекен ыстыны обязатель- 
ство басьтйз.

Т. Д е и ь я н о в .
: Ы Ь_' I

Уоловме ӧвӧл
Кагановнчлэн нимыныз н и - ; втрах срганизовать каремын 

мам К0.1Х 03Ы Н  етйн бордын | ӧвӧл.
ужасьёслы ужаны условиос | Озьы ик етӥн бордын уж - 
кылдытымтэ на. Колхоз | асьёслы шуыса 8 килограмм 
пранленилзн заседаниеныз |сахар сёгэгугыи вал. А^арков 
пуктэмынвал ,что л ь н о е о д с - 
твоын ужасьёс понна горя- 
чий завтрах кылдытыны. 'Га 
постановление у ж  'вылып 
быдэстымтэ, колхозлзн пре- 
дседателез П. К а р ко в  за- 
седанилэсь решениоссэ уж  
вылын быдэс‘ян понна чик 
•уг сюлмаськы, горя^шй ӟа-

зш 4 килограммзэ сахарез 
аслыз ь.ельтйз.

Али М арков лыюв.эдствс- 
ыи ужасьёс доры у г  ветлы 
ни, кепыр потэ, лэся. Нош 
тр удл3н пр 0и3води ге.1 ыюV. - 

тез чидаиы луонгэм улыи.
П чел ьи ин Ь в .

Редактор Г. М. И вачов . Поттйсь— РА^1У1СП0ЛНЭ.И.
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УАССР-лэп Паркомфинэз- 
лзн б |Т 1 га д а е з  } айфолзн фи- 
нансозой у ж е з л ы  х940 арын 
25 Февралёзь ревизия орт- 
чытоЗ.

ТКалобазы вонь м урт‘ёс- ]

лы но учреждениослы жа- 
лобае:1ы:пл, затвленпенызы 
Наркомфинлэи бригадае; - 
лэн члеи‘ёсыз доры райфое
0 б р а ща гься к  а р и С1 > к  с ! > (;. 
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