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Г осударстволы 
ю тысь сётонын вылез

Партилэн Центральной 
Комитетэзлэн Мартовской 
Пленумезлэн решениосыз^ 
лэн основаосы^‘я, СССР-лэн 
Совнаркомезлэн но ВКП(б)- 
лэн Центральной комитетэз^ 
лэн I I  апреле 1940 арын пос- 
тановленизы колхоз‘ёсын но 
единолнчной хозяйствоосын 
государстволы ю тысь сё- 
тон системае коренной вош- 
тӥськон‘ёс пыртӥзы.

Туэ арозь ю тысьёсты 
обязательнон сётон‘я, м укег 
сельхозпр(.»дукт‘ёсты ся1̂ ен 
ик, исчисляться кариськи- 
зы котькуд колхозлы ки- 
зёнлэн планэз‘я. Сыӵе по- 
рядок ас дыраз положн- 
телыюй роль иметь кариз, 
али со вужмиз ни но об- 
щественной колхозной хо- 
зяйстволэн азьланьын будо- 
нэзлы люкетыны кутскиз. 
Кизён планлэн Соответстви- 
ез‘ я ю тысь сётон‘ёсты ис- 
числять карон вуттылйз от- 
чы, что куд-ог колхоз‘ёс 
котькызьы турттылйзы ки- 
зён планзэс 'Пячиятыиы, 
п ы р т ы л й 3 ы сьГӵе 
севооборот‘ёсты, куд ‘ёсыз 
тысё культураосты вытес- 
нить каронэ вуттылйзы.
Соос ӧжыт. сюлмаськылнзы 
тысё культураосты кизёнэз 
паськытатон сярысь, выль 
муз‘ем‘ёсты уже тырмыт 
ӧз кутылэ. Бере кылщь 
колхоз‘ёс азьмынйсь кол- 
хоз‘ёс сярысь грсударство- 
лы сель хозпродукт‘ёсты 
сётон‘я льготной условио- 
сын улйзы.

Выль порядок‘я ю тысь 
сётон исчисление тупатэмын 
котькуд гыроно гектар вы- 
лысь, ку.дйз юнматэмын
колхоз‘ёслы (технической 
культураос улыёь муз^емез 
куштыса). Со. ӧудэтэ вань 
колхо Гёслэсь заинтерёсо- 
ванностьсзг: кизёр ; - пло-
шатьёсты будэтыны, вань 
гырыны лурно муз‘ем‘ёсты 
уже кутыны. . ‘

Ю,<тысь сётонлэН "'йыль 
порядокез‘я котькуд : 'кол- 
хи 5 заннгересованнон луоз 
муз‘емез у.мон . обработать 
карыны но • урожайноотез 
всемерно ӝз^тыны. Азьмы- 
нйсьёсыз сямен ик, вань-

мыз колхоз‘ёс агротехиикаг 
лэсь вылесь азинскон‘ёссэ 
применять карыса нюр‘ясь- 
козы со понна, чтобы муз‘- 
ем мед сётоз рекордной 
урожай.

Гӧсударство освобождать 
каре ю ‘ тысь сётонлэсь 
выль освоить карем муз‘- 
ем‘ёсты нырысетй араз 
(выльвылэз гырон, нюр‘ёс- 
гы куасьтон но кустар- 
ник‘ёсты саӥкон). Табере 
колхоз‘ёс вань луонлык‘- 
ёсты уж е  кутыса тырщозы 
кизён плош,адез паськыта- 
тыны.

Калыклэн великой вож-; 
дез Сталин эш партилэи; 
X V III с‘ездаз аслаз докла-^ 
даз страна а.зе задач^ пук-| 
тйз: ^„матысь 3—4 ар‘ ёс;
куспын тыршоно басьтыны 
арлы быдэ 8 миллиард пуд 
ю тысь поттонэз гектарлы 
12 — 13 центнер шорлыко 
уражанностен“ .

Колхозной улонлэн ста- 
линской уставез, социалис- 
тической земледелилэн тех- 
ннческой вооруженностез 
но ю тысь сётонлэн выль 
порядокез та задачаез бад- 
ӟымесь азинскон‘ёсын бы- 
дэстыны понна вань луон: 
лык‘ёсты кылды.то.

Партилэн но правителБ- 
стволэн сельхозпродукт‘ёс- 
ты дасян но басьтылон по- 
литнкаын воштйськон‘ёс 
сярысь мудрой решенизы 
государстволэсь интерессэ 
колхоз‘ёслэн но колхоз- 
ник‘ёслэн общой интересэ- 
нызы сочетать каре.

Туэ арын сельскохозяй- 
ственной пррдукт‘ёсты гр- 
еударстволы рбязательной 
сётрн планэз , когькулэСь 
ваКчй дыр куспьш цо вылй, 
ӟёчлыкен быдэстэмь1н , луы- 
ны кулэ. Со понна нырысь 
кутсам 1093 ик государствр- 
лы сётоно. , ' .
., Государстволы обязательг 
ноӥ ю тысь сётовэз . дыраз 
но вылй ӟенл ыкр юэн  ̂ ты- 
рыса быдэстон—котькуд со- 
ветской, партийной но крм- 
сомольской организациос 
азьын нырысетй быдэстоно 
ужен луэ.

Колхоз‘ёсысь пчеловодствоез 
паськытатоно

Асьме районысь пчело- 
врдствоя азьмынйсь кол- 
хоз‘ёс 1939 арын пчеловод- 
ство бордысь бадӟым до- 
ход басьтйзы. Пытдамской 
сельсоветысь „Победа“ 
колхоз 98Ӧ00 манетлы, Ке- 
чурской сельсоветысь »По- 
бедитель" колхоз 75000 
манетлы но Гожнинской 
сельсоветысь „Дружба На- 
родов" колхоз 46000 манет- 
лы доход басьтйзы. Та кол- 
хоз^ёсл''»^ кивалтйсьёссы 
пчеловодстволэсь бадӟым 
пайда шедьтэмзэс заласа, 
азьпалан тае паськытаты- 
ны понна эшШо но кулэ 
ужрад‘ёс куто.

Асьме районысь „Выль 
куж ы м “ , „Выль сэрег“ , 
Д -й  май“ но „Д руж ны й“ 
(М -Пургйнской сельсовет).

„Безбожник“ , „Правда", 
Мошкинлэн нимыныз нимам 
колхоз‘ёсын пчелӧводсгво- 
ез паськытатон понна у г  
тыршо, и у г  но сюлмасько. 
Та колхоз‘ёс оДйгез но 
1939 арын пчеловодство 
бордысь доход басьтыны 
ӧз быгатэ.

Пӧртэм ик ӧвӧл у ж  „Быс- 
трово", „Кр-бобья*, „Горд 
пельга", „Восход“ , „Кр-За- 
ря“ , „Ьй август“ , „Свобод- 
ный труд“ колхоз‘ёсын но. 
Средне-Кечевской сельсове- 
тысь „1-й май“ но Ленин- 
лэн нимыныз нимам кол- 
хоз‘ёслэн мушсы одйгтэм 
быремын, выльысь пчело- 
вӧдство организӧвать ка- 
ронлэсь отказаться карись- 
кизы.

Шадрии.

Трудлэн производительностез 
ӝутскиз

„Кр-май“ колхозын (Ке- 
чурской сельсовет) туэ 
арозь трудовой дисциплина 
урод вал, нош трудлэн 
производительностез чидан- 
тэм урод вал.

Туэ татын труд выль ся- 
мен организовать каремын, 
бригадаос быдэн 4 звенолы 
люкемын. Звенӧос куспазы 
ӵошатскыса ужало. Мохов 
эшлэн бригадаысьтыз кол-

хозник‘ёс но колхозницаос 
нуналлы тупатэм нормаос- 
сэс мултэсэн быдэс‘яло, 
0,25 га интые 0,35 га тур- 
нало. Мохов эш колхозник‘- 
ёс но колхозницаос пӧлын 
агитационно-массовой уж  
нуэ. Колхозын кы к-куинь 
нунал куспын 7525 манет- 
ды заем вӧлдэмын.

М. Маштаков.
- з и ш г г а с п гЕ -

Аслыз киултэ
Июнь толэзьлэн берло 

нунал‘ёсаз Ильинской сель- 
пое.вурем дӥськут ваизы, 
та товарез Ильинской сель- 
полэн цредседателез Ураз- 
манов сельполэн щравлени- 
яз ужасьёслы „ люкылйӟ,
|чи з  костюм басьтйз.
I Сюрес вылын ужасьёслы 
йы^кутчан‘ёс ваемьш вал,
'Гае но правлениын ужась- 
ёс асьсэлы гинэ киу.ттылй- 
ӟы, Сюрес вылын ужасьёс- 
лы ваем товарен Уразма- 
Нов член пайчщик ке . но

■ . ■  .  ---- -— 23СИ23ЕЗ-----------------
г 590100 манетлы ӧӧлдэмын

’ Райӧнайьг^Куиньметй Пя- 
ти л е Гй Ш эн ^ (куинь-
,мети)арёзлэ11 л^ыпускез) 10 
нунал пуспын 590100 ма- 
нетлы вӧллэмын. Колхоз- 
ник‘ёс 3818 мург 263120

ӧвӧл хлебопекарняысь уж - 
ась пекарез обеепечить ка- 
риз (майкаен но ботинкаен).

Сельполэн председателез 
Уразманов пионерской ла- 
герьлэн пекарняысьтыз ну^ 
наллы быдэ 2 килограмм 
пыжем нянь басьтэ, со ся[на 
корперацие ваем пызез 
троссэ аслыз киултылэ.

Товар ке ваё лавочной 
комиссиез у г ӧтьыло.

Райпотребсӧюз Уразма- 
новлэсь таӵе у ж ‘ёссэ тодэ. 
медам?. М. С.

манетлы гожтӥськизы, ра-̂  
ӧочийёс. шо' служащӧйёс 
17̂ 24 мурт—314949 манетлы.^ 
Заем вӧлдон мынэ <йа.

Багишев.
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Районной партийной ^обраниысь
7 июле районной партий- 

ной собрание ортчиз, со- 
браниын отчетно-выборной 
партийной собранилэсь ре- 
шениоссэ но коммунист‘ёс- 
лэсь указаниоссэс реализо- 
вать каронлэн мынэмез ся- 
рысь ВКП(б) райкомлэн 
секретарез Гаврилов эш 
отчет лэсьтйз.

Гаврилов эш аслаз отче- 
таз партийной дисциплина- 
лэн юнмамез сярысь, парт- 
организацилэсь тулыс ю 
кизён планэз быдэс‘ян бор- 
дын ужамез но ВКП(б) 
обкомлэн юрттэмез‘я, сое 

, быдэстэм сярысь вераз.
ВКП(б) ЦК-лэн мартов- 

ёкой пленумезлэсь решени- 
оссэ реализовать каронын 
а з и н с к е м ‘ ё с т ы  ве- 
раз.

Районной партийной со- 
брание отчетно-выборной 
собраннлэн решениосысь- 
тыз куд-ог пункт ‘ёссэ бы- 

. дэс‘ямтэ сярысь указать ка- 

. риз.
. Тужгес ик собрачиын 
..выступать карисьёс ВКП(б) 
.райкомлэн кадр‘ёс‘ я отде- 
.лэзлэсь но кадр‘ёс‘я секре- 
тарезлэсь ужан амалзэ чу- 
рыт критика улэ уськытй- 
зы. Озьы ик пропаганда 
но агитация отделлэсь 
ужзэ веразы, но сое та 
дырозь тырмыт укомплек- 
товать карымтэ сярысь ве- 
разы.

Районной партийной со- 
брание аслаз решенияз азь- 
палан ужаны, кызьы кулэ 
ужаны сюрес наметить ка-

риз; Пумозяз быдэс‘яны 
отчетно-выборной партий- 
ной собрапилэсь решени- 
оссэ, умой пуктыны пар- 
тийной пропаганда ужез. 
Первичной партийной орга- 
низациосын кивалтонэз 
умоятыны, со понна пер- 
вичной партийной органи- 
зациослэсь секретарьёссэс 
толэзьлы быдэ кы к пол 
совещание ортчыт‘яны.

Партийной собрание обя- 
зать кариз райкомез пар- 
тийной решениосты быдэс‘- 
ямез эскеронэз умоятыны.

Районной партийной со- 
брание июль толэзе кадр‘- 
ёсты подобрать каронэз но 
соосты райкомлэн бюрояз 
утвердить каронэз июль 
толэзь куспын быдэстыны 
обязать кариз. Озьы ик 
кадр‘ёслы систематическк 
воспитательной уж  но ну- 
налмысь выдвинуть карем 
эш‘ёслы юрттэт сётонэз 
умоятыны.

I Партийной пропагандаез 
но агитационно-массовой 
ужез умоятыны, та ужен 
первичной партийной орга- 
низациосты но кандидат- 
ской группаосты занимать- 
ся кариськыны обязать ка- 
риз.*

Ю октон-калто.н уже 
дасяськонэз, сое ӝ о г нО: 
ыштылон‘ёстэк качественно 
о^тчытыны понна быдэс 
партийной организациез мо- 
билизовать кароно, массо- 
вой валэктон ужез умоято- 
но шуыса решение кутйз 
собпа’’ме.

Кызьы чипыосты сюдоно но 
утялтоно

Партийноӥ Оисциплииа пониа
ВКП(б)-лэн Уставез пар- 

тилэн к  о т ь к  у д чле- 
нэзлэсь но кандидатэзлэсь 
партийной дисциплиназэ ку- 
лэ каре. Озьы ке но ась- 
мелэн М-Пургинской парт- 
организациын уж  урод, 
куд -ог коммунист‘ёс уста- 
вез тйяло, первичной парт- 
организациос коммунист‘ёс- 
лэсь кулэ у г  каро парти- 
лэсь уставзэ улонын тйя- 
тэк быдэс‘ямзэс. Тужгес ик 
та уж  урод пуктэмын 
ВКП(6) членэ кандидат‘ ёс 
пӧлын.

7 июле районной партий- 
ной собраниын кандидат‘ёс 
50 процентэз гинэ присут- 
ствовать кариэы. Тросэз 
коммунист‘ёс собранне бы- 
рытозь ӧз улэ, ӝыныо кош- 
кизы.

Бурановской парторгани- 
зациысь С. Акилов но А. 
Акилов эш‘ёс собраниысь

куспегй кошкиэы, нош та 
организациысь ВКП(б) член 
Е. Зарбатов куинь пол бӧр- 
се районной собрание вет- 
лытэк кылиз ни. Озьы ик 
293 номеро стр. участокысь 
коммунист‘ёс но соосын 
ӵош ик парторганизацилэн 
секретарез Кузнецов соб- 
рание ӧз лыктэлэ.

Первичной парторганиза- 
циос ласянь таӵе комму- 
нист‘ёслы нокыӵе ужрад‘ёс 
у г  куто. Азьпалан комму- 
нист‘ёс пӧлын таӵе дисцип- 
лина луыны кулэ ӧвӧл. Рай- 
онной партсобранилэн ре- 
шениосызлэсь сыӵе пункт‘- 
ёссэ, куд ‘ёсыз вань пер- 
вичной парторганизациосты 
заобязать каро собра ше 
лыктымгэ но отысь асьсэ 
сямек куспетй кошкем ком- 
мунист‘ёслы кулэ ужрад‘ёс 
кутыны но ӝегагскыгэк 
ВКП(б) райкоме ивортыны. 

Христолюбов.

Инкубаторной станциысь 
чипыосты ваем бере со ну; 
нал ик соосты сюдыны 
кутсконо. Нырысь нуналаз 
чипыосты куинь пол сюдо- 
но, а если чипыос ӝытазе 
ке ваемын, то соосты одйг 
пол гинэ сюдоно на. Собе- 
ре куинь арня ӵоже чипы- 
осты нуналаз 5—6 пол* сю- 
д<^но ни. 4 арняысен кут- 
скыса 12 арняозь будыто- 
зязы нуналаз 4 пол сюдыло- 
но, 12 арня бере нуналлы 
быдэ чипыосты 3 пол сю- 
дылоно ни. Нырысь нуналы- 
сен 10 нуналозь улытозязы 
чипыосты таӵе примерной 
распорядок‘я сюдоно:

6 часысен ӵукна йыды, 
чабей, сезьы пызьёсты кӧ- 
сын с у р а с а яке отру- 
без с ё т ӧ н о. Яке со 
культураосгы ик дробить 
карыса, векчи кеньыр кадь 
изыса кӧсын сётылоно.

Ӵукна 8 часысен кутскы- 
са яровой культураослэсь,; 
сезьы, чабей, яке йыды 
пызьёслэсь яке отрубез йӧ- 
лын сураса но 40 чипыос- 
лы одйг пыжем курегпуз 
пыргытыса, сурам сётоно.

11 часэ нуназе выль тво- 
рогез ӧжыт йӧлын кизер- 
тыса сурам сётоно.
; 18 часэ кӧс пызьёсты су- 
раса сюдоно.

20 часэ кӧс пызьёсты су- 
раса яке кеньыр сётоно.

Чипыосты тазьы люкта- 
но: нырысь нуналаз чипы- 
осты сюкасеи яке сиятэл 
бере пӧсьтэм вуэн люктян^ 
Чипыослы зелень куинь 
нунал улэм беразы се.. ны 
ку  гсконо.

Минеральной сион‘ёсты 
эгыр, лы пызь (лыосты гу- 
рын сутыса), курегпуз кӧм, 
ракушка векчи пыргытыса, 
чипыослы нырысь нуналы- 
сеныз ик сётйське. Кыр 
а 3 е чипыосты 5—6 ну- 
налысен, шулдыр нунал‘- 
ёсы лэзьылыны кутсконо.

10 нуналысен курегпуз 
интые чипыослы кулэ сёты- 
лыны нумыр‘ёсты, кузили 
пуз‘ёсты но йӧллэсь добро- 
качественной отход‘ёссэ. 10 
йуналысен люкталляны луэ 
ни колодецысь яке ш ур ‘ёс- 
ысь ваем комнатной темпе- 
ратураем вуэн. 10 нуналы- 
сен зелень чипыослы кӧня 
ке сиозы (неограниченном 
количестве) сётыны луэ ни. 
Минеральной сион‘ёс пырак 
дыр‘я чипыос дорын луыны 
кулэ.

Кык толэзь луэм бере 
чипыосты озьы нк Чукна 6 
часысен сюдыны кутскыло-

но. Сюдылоно соку соосты 
зерносмесен сезьыез, ьы- 
дыез кеньыр кадь изыса. 9 
часэ вож турын‘ёсын йӧ- 
лын~еурам, 18 часэ кеньыр- 
лэсь кӧсын сурам. Чипыос- 
ты возён интыын зонтик 
удаз , одйг арняозь шуиы- 
тэз 32—30 градус мед луоз, 
2 арняозь—28—30 градус, 3 
арняозь—26—28 градус, 4 
арняозь—23—26 градус, 5 
арняозь—18—20 градус.

Та верам температура ори- 
ентировочноен луэ. Кезьыт- 
гес ке луэ, чилыос зонт 
улэ огазе люкасько, а пӧсь- 
гес ке луэ, соку гур дс- 
рысь соос палдурско. Соин 
ик температураез умой ьо- 
зёно.

Барамсва.

„Красное знамя“ кслхо- 
зын (Калининскон район, 
Калининскон область) кема- 
лась ик ӧвӧл на птицефер- 
ма организ^вать каремын.

Колхозница Е. Е. Бавы- 
кина чипыослы сион сётон- 
ын.

Редактор—Г. Иеаиов.
Поттйсь—РаЙсоветлэи 

Исполяомез.

я лон
4462 №-ро М -Пургин- 

ской райсберкасса ӵуч на 8 
часысен ӝы г 5 часозь ужа. 
Выходной нунал‘ёс арня- 
осы луэ.

Сберкасса.
Уполглавлмт Мг 4536 М-Пурга .,Ударник“ газ тлэн типографит:з. Октябрьской урам 1 М-ро корка Тиг. 1100.
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