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УАССР-ысь ВКП(б)-лан М-Пур-

гинской райкомеалэн но тру- 
дящойёслэи делутат‘ёссыл8и 

районной Советсылан органаы

Ю  овтон-калтонлы дасясько< 
нысь тырмымтэосты быдтоно

Туэ ю октон-калтонлэн 
трос пӧртэмлыкез луоз. Ту- 
лыс зор-кот‘ё но кезьыт 
дыр‘ёс кемалы кыстйське- 
мен ӟег ӝог будыны ӧз вуы, 
нош куазь шуныт луэм‘я, 
со валэс юэн ӵош будыны 
кутскиз. Соослэн ӵош бу- 
дыны кутскемзы вера сое, 
что валэс культураос но 
озимой юос октыны-калты- 
ны огдырынгес вуозы. Сы- 
ӵе услоБиосын ӝог но ыш- 
тон‘ёстэк урожаез окгыны- 
калтыны понна одно ик уже 
кутоно вань машинной пар- 
кез, звеноос‘я, шонер рад‘я- 
но баньзэ ужась кужымез. 
Али тросэз дышетскись 
подросток*ёс каникулын, 
соосты ю октон-калтон уже 
кутоно, звеноосы юнмат‘я- 
;но. Ю октон-калТонлы Да- 
•сяськон-^партийнӧй, .срвет:; 
ской но земельйӧй орган‘ёс- 
(лэн та вакчи дыре решаю-
[Щ01‘Р у Ж З Ы . ‘

Кытын ке колхозной ки- 
валтӥсьёс зэмос,.. мылысь- 
кыдысь колхозной уж  пон- 
на, кӧЛхӧзной ваньбур пон- 
на 4 0  колхозэз азьпалан 
узырмытон пойна сюлмась 
кО, отын ю октон-калтонлы 
дасесь ни. „Я н г а л и ф“ , 
„Дружба Народов", „Врс 
ход“ , ’ „Красноё-СтодяровО“ 
кӧлхоз‘ёс ю октрн-калтонлы 
дасяеьконын сннмаськымон 
прймер‘ёс вӧзьмато.^^Та крл- 
хоӟ‘ёсын вань магринаос, 
уробоӧс, кыткой тйрлык‘ёс, 
кутсаськон инТыӧс, кенос‘- 
ёс но мешок‘ёс тырмыт да 
сямын. Азьмынйсь к о л 
хоз‘ёслэн кивалтйсьёссы 
котьку тодазы возё Сталин

наосты комбайн‘ёсын ӵош 
ик ремонтмровать карыны 
кулэ.

Выль сэрег“ но Бу- 
денныйлэн нимыныз нимам 
кӧлхоз‘ёс аран машинаос- 
сэс ремонтировать карыса 
ӧз, быдэстэ на. Кыказ ик 
та колхоз‘ёсын перевалка 
ӧжыт гыремын на. „Выль 
сэрег" колхозлэн кивал- 
тйсьёсыз Кечевской МТС- 
лэн 9 №-ро тракторнӧй брй- 
гадаезлы оскыса, перева^,^ 
казэс 13 июлёзь 20 процент- 
лы гинэ гырыса быдэстйЗы.

Уборӧӵной кампаниез орт- 
чытон„ дыр‘я колхоз‘ёсын 
уж трос: ю-нянез. октр# ' 
калтон, рзим‘ёсты кизё% 
кын улэ гырон, комбайнрй 
октэм-калтэм тысез гЫу 
тон, кутсам тысез л жо>-тзк)з- 

зттӧнг бн6 
государстволы сдатьгка^р. 
Уж звенррс‘л рргшшзӧва^Ы] 
каремын ,луыны кулэ. Иаё|>- 
кыт вӧлмытоно бригадаӧ|:,' 
ӟвенорс,)^ргННмаз нимаз кӧл- 
хо’эНйк‘ёс куспын ср.циалисг 
тической ■ соревноэанцбз^. 
АзьмынйСьёслэСь ” 
сэс сельской 
вань у частрк‘есаз, - 'ӝеш т 
СКЫТЭК Вӧ Л МЫТО йр,; V ,> ^

Кылем арын' „Юлтб1ӥ“ , 
„Выль ужась^, „Выль ку^ 
дсым“ , Ленинлэн,' 1 СтЙМн-^ 
лэн нӧ каганрвйӵлэн нимы-' 
нызы нимам крлхоз‘ёс- сель-: 
хӧӟВртёльлэн уставезлэсь 
16 пунктсэ тйязы. .Ус^аьын 
вераське: „Лртельлэн член‘- 
ёсызлы натураен аванс сё- 
тонэз, т  кутсан, ’ кутскем 
бере, кутсам юлэн крлхоз

оиыт^ес; 
Кӧзяйс^вӧлэн

Ленинлэн нимыныз нимам колхозлэн (Захаровской 
район, Рязанской область) бакчаосыныз артэ нюкетй 
бадӟым шур кошке вал. Кемалась ик ӧвӧл та колхо- 
зысь колхозник‘ёс татчы плотина лэсьтйзы. Вакчи дыр 
куспын прекрасной водоем кылдйз. Талэн куздалаез 1 
километр, нош мурдалаез 4 метрозь луиз.

Водоемлэн одйг люкетэзлэн тусыз.

М-Л!П1ГиискоЯ оайонноИ соооши 
' 'IV  вноочереднои сессиоз

эшлэсь верамзэ: „Зерновой
  '  *  Я 'Г ¥ Г \ А т Т1^ТТ*Т^ Т,;-Т_Т Т *Т »/^Т  Т Л  Тт Л тгТ .Т / '* ^хозяйствоын самой бтветст- 

веннӧй у ж —октон-калтон. 
Ю октон-калтон—сезонной 
уж, но со у г  яраты витьы- 
ны. Утялтйд дырыз дыр‘я ~  
утод, ӧд вуы ~ы  1й т о д “ . 
Сталин эшлэсь 'та дыше- 
тэмзэ, тодыны кулё котькуд 
КрЛХРӞНИКЛЫ,- котькуд кол- 
хозэн кизалтйсьлы.' '

10 рктон-ка.ттонын пась- 
кыТ; 5^же кутоНО вань сель- 
хозмашийаосты. Та вакчи 
дыр; ,к у 'с п ы н‘ ваньзэ 
а р а н- машинаӧсты,. лобӧ- 
греймаӧеМ", снопрвязалка;- 
осты- но-';мукёт‘ёесЭ'

прӧцент кылись ю пӧдысь 
гинэ сётыйы луэ“ . Нощ.та 
кӧлхоз‘ёслэн кивалтйсьёссы 
се л ь X озарте л ьл эц< уставе ыы з 
рукӧводствӧваться ,-ӧ э  . ца- 
р и с>ъ к е7 ӵбод^РЭЙщ^ШЫ 
аванеироватВ каризй^^оР# 
лыд‘яськытэк. Соин ■ сэррн 
кидыстэк кылизй. ' ', '■узЁЗ'*'Ч

Кылем; арын лэсьтэ'м^и?од- 
гыш‘ёсты туэ Лэз.ёно ӧвӧд 
ни. Та уӝё.з л.вань- >партийг 
ной, комсом6льс;к,рй,>€онёт- 
сКӧн орга нидацирсдыулОе- 
мельной н'ӧ,/ следётенйой 
.юргА^ёсдыш
'•^рбдир ӧваш- К д р Р Н Р ' . '

17 июле та арын трудя- 
щойёсдэн. депутат'ёссылэн 

Лургиӵскрй райрнной
Советсылэн внеочеред-
нӧй сёссиез ортчиз,
, -С ӧ-с с и я, Удмуртской 

ДфСР^лэн Верховной Совег 
.'тз 3 л  э н президиумезДэсь^ 
;„|?#Ш)людионнрн . соцйалйс- 
тичёскрй законнбстез соб- 
людати карӧн сярьгсь" йос- 
тдновлещСзэ рбсуждать ка- 
риз. -Та претановлениез бы- 
дэс‘ям: сярысь доклад лэсь- 
тйз УАССР-лэн Верхӧвной 
Советэзлэн Президиумёзлэн 
членэз Гудймов эш. Со ас- 
лаз выступленияз вераз, чтб 
реЕрдюдионной, социалис* 
тической законностез нару- 
шать карон‘ёс, тужгес’ ик 
трос допускать карЫлйзы 
М-Пургинской районын. > 
,;^.Райсов€тлэн дёпутат‘ёг 
ёыоа/ас-ьеэДэн вЫСхуплеий.р-; 
'4ашӟӝ'ӧлхӧз‘ёсый /ёельскр- 
Ыозяйственной устав^з .тиям 
^рЫ сь ' вераськйӟ;^—Устав 
.туж12ес-'йк тйясъкЫлэ кол- 
:ӝӧз?ёсы'нр сӧбранйоё'ӧртчы т ‘- 
^̂ яЬ̂ дыр̂ й туӝ ‘ '>атк'нӧй> во- 
ирске‘Дсты ‘ рёшдть кДррн 
дыр‘я, вань "кӧЛхр;ӟник‘ёс 
•пӧлысь куйнБ - люкетэз 
луытэк. нӧ  ̂регнаТы каремзЫ

ӞШ йк ВКГТ(о7-лэн Цен-

тральной Комитетэзлэсь но 
СССР-лэн Народной Комис- 
гар‘ёсызлэн Советсылэсь 27 
мае 1939 арын „Колхоз‘ёс- 
лэсь общественной муз‘ем- 
зэс разбазаривать каремлэсь 
возъман мераос сярысь“  ̂
пӧстайовленизэс нарушать 
карем? сярысь ' веразв. На- 
рушёниос Пытцамской сель- 
советысь Вррощилбвлэн 
нимыныз нймам колхозын, 
озьы ик мукет‘ёсаз но 
куд-ог колхоз‘ёсын тй пос- 
тайовлениез тйям факт‘ёсын 
сельисполком‘ёслэн предсе- 
дательёссылэн нюр‘яськы,-« 
ны решимӧстьсы Ӧвӧл.
; Бурановекой«се;й>советЛэй 
сельисполкомезлэн прёдсё- 
.дателез Степан Акилов Ку/
, инь или куать нунал' уж&нщ 
г1отамт9, юыса улэ.м,^, рӟьы. 
ке но райсовехлэн нсполко- 
мез солы предуьпредить*̂  ка- 
рысӥ гннэ буйгатскем. Тд 
прогульщйкез' суд азе сул- 
тытыны ‘̂ кулэ̂ : . валу • таӵе 
ф а к т -ё с ы ц  н о кы зъ ы  й ӧ  буп- 
г а т с к ь 7 н й ': у1'"луы,—шуыса 
д е п у т а т ‘ ёс вер азы .
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Чишминской МТС-лэн (Чишмин- 
ской район, Башкирской АССР) 
комбайнерез комсомолец Ш . К. 
Гареев—ВСХВ-лэн 1939 но 1940 
ар*есы участникез, кудйз награ- 
дить к̂ 1ремын БСХВ-лэн П и ч и  
аэвесь медаленыз, ю октыны- 
калтыны мынэмзылэсь азьло 
проверить каро аслаз кышное- 
ны з—Г. М. Гарееваен ремонти- 
ровать карем комбайнзэс.

Кизем юэз возьмано
,9-е января“ колхозлэн 

к ӧ ж ^ з  туэ удалтэт^ын. 
Озьы ке но колхозлэн прав- 
лениез кизем юосты возь- 
ман понна у г сюлмаськы, 
пинал‘ёс но егит‘ёс кӧжы- 
лы ветлэмлэсь уг ваиьмы- 
ло, кӧжыез вож дыр‘яз 
нулло.

Озьы ик правленилэн 
член‘ёсыз Н. Никифоров но 
М. Максимов эш‘ёс га уж- 
ын асьсэос колхозник‘ӧслы

пример возьмато, пудо возь- 
макузы пудооссэс кизем 
клевер вылын возё, турын 
кабан‘ёсты сюдо.

Конюх‘ёс но пӧртэм ик 
ӧвӧл, вал‘ёсты кизем ю вы- 
лын кӧлато. Колхозлэн 
правлениез та ужез тодыса 
вылтй, туннэ нуналозь но- 
кыӵе ужрад‘ёс уг куты,

1 Н 0Ш  колхозник‘ёс пӧлын 
таӵе уж недовольствие 
кылдытэ.

—---------   СЕЗИЭБЕ---------------

Урожай понна уг сюлмасько

Араны потйзы
„Ю ж Пурга“ колхозысь 

2 №-ро бригада 16 июле 
ӟег араны потйз. Та брига- 
далэн ӟегез мукет бригада- 
ослэн сярысь азьло вуиз. 
Соин ик мукет бригадаос 
асьсэлэн ӟегзы араны вуэм- 
лэсь азьло 2 №-ро бригада- 
лы юрттыса арало.

М-Пургинской сельсове- 
тысь „Выль гурт“ колхоз 
но 17 июле араны потйз.

Пуро-Можгинской сель- 
советыеь „Выль Сэрег“ кол- 
хозлы озим улэ применять 
карыны понна 180 центнер 
минеральной удобрение 
ворттыны план сётэмын. Та 
план бумага вылын гинэ, 
колхозлэн правлениез удо- 
брение ворттыны понна 
ужась кужым уг вис‘я.

Колхозлэн председателез 
Я. Зайцев урожайностез 
ӝутон понна агромеропри- 
ятиосты уже кутыны уг 
тыршы. Перевалка 541 гек- 
тар пӧлысь 112 гектарез 
гинэ гыремын, нош 9 №-ро 
т р а к т о р н о й  бригадалэн 
трактор*ёсыз куатез ик ужа- 
тэк сыло. Юргин.

3 июле Кишнев городл 
Александровской урал( 
Бессарабиез освободить  ̂
ремен валче Красной Ар^ 
лэн парадэз но населек 
лэн демонстрациез ортчн

остолБОВАТЬ КАРЫМТЭ| Ужрад к у т о н о
„Каймашур" колхозын 

приусадебнон участок та 
дырозь остолбовать карым- 
тэ на. Колхозник‘ёслэн 
усадьбаосеы одйг быдӟаесь 
ӧвӧл, кудӥзлэн 0,50 0,55 
гектар, нош кудйзлш 0,15 
—0,20 га гинэ.

Колхозлэн председателез 
Фефилов ВКП(б)-лэн ПК-ез- 
лэсь но СССР-лэн СНК-ез- 
лэсь постановленизэс уж 
вылын быдэстон поина уг 
тыршы. К. Орлов.

Кечурской сельсоветысь 
почтовой агент Краснопе- 
рова нуналлы 8 час ужан 
интые 2—3 час гинэ ужа. 
Газет вӧлдон уж али уг ну- 
иськы.

Посылкаосты но заказной 
пиёьмоосты Красноперова 
эш 5—6 нунал ӵоже кияз 
ӝегатыса возе.

Райсвязьлэн начальникез 
Пивоваров тодэ-а медам 
Красноперовалэсь таӵе уж ‘- 
ёссэ? Владимиров.

Пйнал‘ёс боец‘ёслы сясн 
каос сёто. _________ 1

НАЛИЧНОЕН ТЫРО
{

„Дружба“ колхозысь (5 
рановской сельсовет) ко 
хозник‘ёс выль заемл! 
ваньмыз 100—150 манетлг 
гожтӥськизы, 15 июлёз 
гожтйськем суммазыя 5( 
процентлы коньдон бичазь 
но сберкассае сдать каризб 
ни. 1940 арын 20 июлёз 
гожтйськем заемлы 1 
процентлы коньдон бичас 
быдэстыны колхозннк‘ё 
кылзэс сётйзы. Яновлев.

Мынам звеное (Ленин- 
градской областьысь „Сме- 
на" орденоносной колхоз) 
кӧня ке ар‘ёс ӵоже арлы 
быдэ, шор лыдын вераса, 
22 номерен етйн сдать ка- 
ре. Озьы ик вал кылем 
арын но, куке ми котькуд 
гектарысь 12 центнер етйн 
мертчан басьтймы. Со пӧ- 
лысь 150 килограммзэ ми 
сдать каримы 26 номерен, 
нош50 килограммзэ—28 но- 
мерен.

Мынам звеное етйн понна 
преминадбавка гинэ 12 сюрс 
манет басьтйз. Планлэсь 
вылтй етйн сдать карон 
дыр‘я, государство вылй 
номеро ётйн мерчан понна 
котькуд килограммезлы 70 
манет коньдон тыре.

Вань ужез ми тупатймы 
озьы, кызьы кулэ каре аг- 
ротехнической наука. Учас- 
токмёс сйзьыл 20 сантиметр 
мурда гырыса кельтйм. Ту- 
лыс лымы бырем бере удо- 
брение поттылймы: кыед
ву (гектар вылэ Ю^Тонна), 
курег кыед (3 цеитнер), 
пёнь (6 центнер), калнйной 
хылал (4,7 центнер), супер-

Кызьы басьтоно вылй номеро етйн
Орден нулл^^сь звеньевоцлэн А. Шаховалэн рассказэз

фосфат (2,7 центнер), фос- 
форной пызь (2 центнер). 
Удобрениосты заделать ка- 
рыны понна пружинной 
усыен кыК полэс, „зиг-за- 
ген“ куинь полэс усыямы.

Гектар вылэ 140 кило- 
грамм кидыс кизимы. Кизи- 
мы кечат-вамат способен. 
Етйнмес ми куинь пол 
уримы, куинь пол подкорм- 
ка лэсьтймы.-Берлозэ калий- 
ной сылалэн подкормка 
лэсьтймы. Калийной сылал 
етйнлэсь модоссэ юнматэ, 
етйнэз выдэмлэсь возе, 
мертчанзэ чилясь но юн 
каре.

Вылй номеро етйн понна 
нюр‘яськонлэн решающой 
дырыз октон-калтон борды- 
сен кутске.

Ми етйнмес нырысь ӵу- 
жектэм бераз ик ышкись- 
комы. Ноку но допускать 
ум кариське^ чтобы етйнэз 
бер яке вуэмезлэсь азьло 
октыны-калтыны, соиз но 
таиз но мергчанлэсь ӟеч- 
лыксэ уллань уськыгэ. Вы-

дэм етйнэз гинэ вож дыр‘- 
яз октйськом-калтрх|зКОМ, 
чтобы со окончательна ме- 
дам быры. Тросаз колХоз‘- 
ёсын тае уг эскеро, соин 
ик троссэ ышто.

Етйнэз ми ышкиськомы 
кузьдалаез‘я но зӧкталаез‘я 
бырйыса. У р о д сортсэ 
соку ик керттылйськомы, 
нош умой сортсэ, кудйз 
вылй номеро етйн луож? 
кадь, мед куасьмоз щуыса, 
ӝытозь ум керттылйське.

Вылй номеро етйнмес но 
озьы ик выдэмзэ но ошыса 
куасьтйськомы 5—6 нунал 
ӵоже, солэсь кема куасьты- 
ны у г яра, етйилэн йырыз 
пильылйське но кидысэз 
куашка.

Етйнэз „Эддн“ машинаен 
кутсаськомы. Кутсам бера- 
мы чик ӝегатскытэк вӧл- 
дыны кутскиськомы. Со 
луэ август толэзе.

Етйнэз ми векчи слоен 
вӧлдйськомы турнам возь 
вылэ. Вӧлдэм етйн пыртй

турын медаз поты, с 
етйнэз урод каре. Етйнэй 
кузь бодыен берыг‘ясько 
мы. Куазь зоро луон дыр‘я 
етйиэз ӵем эскероно, со 
ортчыны медаз шедьы. 7— 
10 нунал ортчем бере ик 
ми проба басьяны кутскись 
комы но треста вуытозь 
эскериськомы.

Вӧлдэм дыр‘яз нош ик| 
бырйиськомы но вылй но- 
меро трестэз нимаз тырись- 
комы.

Куасьтэм бере треста 
сэстыны мынэ. Сэстыку ми 
етйнэз вуштыны (скоблить) 
ум лэзиське, со мертчан 
лэсь ӟечлыксэ быдтэ. Сыӵе 
тресталэсь выли номеро 
мертчан уд басьты.

Етйнэз шуккон дыр‘я 
учкиськомы, чтобы трепал- 
ка мед мыноз -мертчанлэн 
кузьдалаяз, вамен шуккы- 
са жилкаосыз тйясько.

Собере шуккем етйн 
мертчанэз пичиесь пучок‘- 
ёсын керттылыса, вылй но 
мерозэ нимаз тыриськомы

Редактор—Г. Имисв.

Уполглавдит ^« 4539 М-Пурга .,Ударинк“ гаэстлэн тмпографиеэ- Октлбрьской урам 1 /ё-ро иорка Ти^. 1100,

?


