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СУ5Б07А 

6
июнь 

1940 ар 
№ з

1-тй арзэ потэ 
Дупыз 5 колейне |

Ю-нянез октон-калтон азе 
по-болыневистски дасяськоно

ВКП(б) ЦК-лэн мартов- 
ской пленумезлэл истори- 
ческой решениосыныз но 
ВКП(б) ЦК-лен но СССР- 
лэн СНК-эзлэн „сельско- 
хозяйственной продукта 
осыз дасян но басьтон по 
литикаын вошкем‘ёсыз ся- 
рысь* постанов.;ениен во- 
оружигься карысьнька, ту 
лыс ю кизёнтэс рс.йонысь 
колхоз‘ёс азьынлыко сы- 
дэстйзы. Тросэз колхоз ес 
туэ тулыс ю кизён Дыр 
зэс вакчиатй ы, ю кизён 
у ж ‘ёсыз качесгвенно орг 
чытйзы. Туэ арын нырысь 
сэ колхоз‘ёс ярэвизирован- 
ной кидысэз КИЗИЗЫ.

Тулыс ю кизёнзэс азьыч- 
лыко быдэстыны туж  трос 
звеньевой уж  юрттйз. Кы- 
тын ке гвеноос шонер 
кылдытэмын вал, отын ту- 
лыс ю кизён чаль но 
качественно ортчиз.

Луд‘ёс вылын кизем ю- 
нянь туж умой потэмын. 
Кажной колхозник азьын 
али таӵе задачаос сыло: 
кизем ю-нянез умой утял 
тон но ю-нянез октон кам- 
пания азелы туж  умой 
дасяськон. Кизем ю-няне- 
умой у т я л т о н  пон- 
на т а ӵ е мероприяти- 
осыз ортчытыны кулэ: ды- 
рыз дыр‘я подкормка срг- 
чытоно, будйсь ю-нянез 
жаг-турынлэсь, прополка, 
ортчытыса, сузьяно. Кол- 
хоз‘ёслэн кивалтйсьёссылы 
но сельской хозяйстволэн 
специалист‘ёсыӟлы та ужез 
организовать карыны кулэ.

Ю-нянез октон-калтон уж 
но гурезь сьӧрьы ӧвӧл ни, 
гйзьыл колхозник‘ёс октэм 
ю-нянез центнерен лыд‘яса, 
синазьын ик адӟо асьсэлэсъ 
ужамзылэсь плод‘ёссэс. 
Уборкаез умой ортчытэм- 
лзсь урожайлэн быдӟалаез 
но трудоденьлэн дунолыкез 
зависеть каре.

Тросаз колхоз‘ёсын убор- 
наез шонер ортчытым- 
тээн кылем арын ю-нянь туж 
трос ыштэмын вал. Киби 
Жикьинской сельсоветысь 
,Преподаватель“ колхозын 
кажной гектар вылысь бы- 
дэн 1 центнер ыштэмын 
вал, Сям-Можгинской сель- 
советысь Калинин нимо но 
„Буря“ колхоз‘ёсын озьы 
ик ыштон‘ёс туж  трос 
вал.

Колхозной луд‘ёс вылын 
бадӟым урожайёс луыны 
кулэ, муз‘емысь мае луэ, 
ваньзэ басьтоно. Октон-кал- 
з онэз дырыз дыр-я, умой 
дасяськыса гннэ, быдэстыны 
ӧыгатом.'Уборка азе ваньзэ

машзнаосгы, уроооос1Ы, ку- Октон-калтон кампания азе 
1 аськон обиньесгы, мешо- дасяськон сярысь верась- 

дЛИ ИК дасяны<..кУт" кон‘ёс бордысь дырыз ини 
. пли ик колхоз ёсын уЖ борды кутскыны. Каж- 

ашзчис! ес дасямын мед н0^ колхозын уборочной
луозы.

Районысь к"лхоз‘ёсын уг 
на адскы ю -пянез окю н 
азе дэсяськон. Тросаз кол- 
хоз‘ёсын сельхозмэшинао- 
сты ремонтировать карыны 
ӧз на кутске. Рэйонын 104 
аран машина, 64 турнан 
машлна но му‘ёсыз ту- 
патэмын ӧвӧл на. Кутсась 
кон машинаос но обиньёс 
нокытын но уг тупат‘ясько.

Машино-трэктэрной стан- 
ция но октон-калтон кампа- 
ния азе дасяськыны ӧз на 

-кугскы . МТС-ьы 10 комба- 
йн, соос пӧлысь кыке. 
гинэ ужаны ярамонэсь. 
льнотеребилкаосты но му 
кет машинаосты тулат‘яны 
ӧз на кутскылэ. М ТС -лэн 
диреклиез азьын т>ж бад 
ӟым уж сылэ, со скгоп-кал- 
гон камлания азе дасясько- 
нэз по-ӧольшев ютски орга- 
низовать кароно луэ 15 июнь 
азе машинаосыз ремонти- 
ровать карыса быдтоно, 
ужано машинассыз ӟеч 
дышетзм кадр'ёсын обеспе- 
чить кзроно.

Уборка азе дасяськонэн 
райзо уг кивалты. Сыӵе 
факгысь сое адӟоно луэ, 
что райзолэн кивал!йсьёссы 
Ветошкин эш но старшой 
агроном Степанов эш точно 
уг тодо, кӧня машина 
колхоз‘ёсын ремонтировать 
кароно но кызьы ремонти-

кампрния азе дасяськон 
уж ‘ёслы точной график‘ёс 
лэсьтыса, али ик машина- 
осыз, кутсаськон инвента 
рез но ветлон инвентарез 
ремонтировать карыны кут- 
сконо.

Райзолы но машино-трак 
торной станцилы уборка 
азе дасяськемлэн мынэмез- 
лэсь сгрогой хонтроль ну- 
ыны кулэ, кадр‘ёсыз та 
ужын шонер организовать
ПО КулЭ ИНГЙОСЫ ПуКТЫЛЬ^
ны кулэ. Али ик кажной 
комбайнермед тодоз аслэсь- 
1 ыз участоксэ, кытын солы 
ужано луоз, кажной бри- 
гадир но звеньевод мед 
тодоз, кыӵе машинаосын 
солы ужано луоз ю-нянез 
октон-калтон дыр‘я.

Туж чакласа ю-нянез 
о к т о н уж ‘ёсыз ужа- 
ны план лэсыоно, чтобы 
со колхозник‘ёслэсь но 
колхозницаослэсь октон- 
калтон уж ‘ёсыз чаль быдэс- 
тыны мылкыдзэс мед ӝу- 
тоз.

Ю-нянез октон-налтон 
уж — бадӟым урожай понна 
нюр‘ясконын туж ответст- 
венной этапез луэ.

Кажной партийной, совег- 
ской организациослэн но зе- 
мельной орган‘ёслэн сы- 
ӵе долыгзы луэ, чтобы 
ю-нянез октон калтон азе 
д а ся сь ко н  по-большеаистски 
мед ортчоз соин, чтобы

ровать каро кутсаськэн ! ю-нянез октон ту ч а л ь, 
машинаосты, обиньёсты но !ӟеч  но ыштон‘ёстэк мед 
валэн ветлон инвентарез. )ортчоз.

Западной Белоруесиын’ самодеятельной художественной 
олимпиадаос район‘ёсын но обласьтьёсын ортчо.

Гродно городысь художествеаяой однапиадаын участ- 
ннк‘ёс (паллянысоп буре): Дена Доброглка»»., Ядвига Банах, 
Дуся Нидопонь но Лена Калед»,
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Удмуртской АССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэсь Куиньметӥ Сессизэ ӧтён сярысь
Удмуртской АССР-лэн Верховной 

Советезлэн Президиумезлэн 
УКАЗЭЗ

Удмуртекой Автономной Советской Социалисти- 
ческой Республикалэн Верховной Советэзлэсь Куинь- 
метй Сессизэ ӧтёно 1940 арын 15 июне Ижевск городын.

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн Председателез А. ПАВЛОВ. 

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн Секретарез П. ПЕСТЕРЕВ. 

Ижевск город, 1940 арын, 29 мае.

РСФСР-лзн Верховной Советэзлэн 
Иырысети Созывезлэн Куиньллети Сессиез

РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн 
Куиньмети Сессиез усьтйськиз

эскероно ужпум ‘ёслэс!: та- 
ӵе порндоксэс:

1. 1940 арлы РСФСР лэсь 
государственной бюджетсэ 
юнматон но РС Ф С -лэн 
государственной бюджет- 
эзлэн 1939 арын быдэсмем- 
ез сярысь отчетэз юнм п ’он.

2. Автономной Сове сксй 
Социалистической Респуб- 
ликаослэсь Конститу?иос 
сэс юнматон еярысь.

3. РСФСР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумез- 
лэсь Кыктэтй но Куипьме- 
тй Сессиос куспын кутэм 
У каз-ёссэ юнматон сярысь, 
куд ‘ёсыз юнматзмын луыны 
кулэ РСФСР-лэн Верхӧвной 
Советэныз.

Эскероно ужпум ‘ёслэн 
порядоксылэн нырысетй 
пунктэз‘я докладэн в лсту- 
иить кариз РСФСР-лэ1 
нанс‘я Народной Комнсса 
рез А. М. Сафронов эш.

Собере Бюджетной Ко- 
миссилэн содоклад пыз 
ьыступить кариз Бюджет- 
ной Комиссилэн Председа- 
телез депутатИ. А. Власов.

Таин Сессилэн нырысетй 
заседаниез ворсаське.

29 мае бюджет сярысь 
прениос мынйзы.

(ТАСС).

Москва 28 мае. Туннэ 
ӝытазе, Российской Совет- 
скоӥ Федеративной Социа- 
листической Республикалэн 
Верховной Советэзлэн за- 
седаниос ортчыт’ян залаз 
РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн нырысетй созы- 
везлэч Куиньметй Сэссиез 
усьтӥськиз.

Депутат‘ёс но куноос 
кужмо но восторженной 
овациӧсын п у м и т а л о  
РСФСР-лэн Верховной Со- 
вегэзлэн председателезлэсь 
депутатлэсь А. А. Жданов- 
лэсь но солэы заместитель- 
ёсызлэсь —- депутат‘ёслэсь 
А. X. Тынчеровлэсь но 
П. С. Макаровалэсь прези- 
диумлэн ӝ ӧк сьӧраз потэм- 
зэс, а ложаосысь И .В .Ста- 
лйн, В. М. Молотов, К. Е. 
Ворошилов, Л. М. Кагано- 
вич, А. А. Ачцреев, А. И. 
Микояи, Г. М. Маленков, 
А. Е. Бадаев эш‘ёсты,Вер- 
хонной Советлэн Прези- 
диумезлэсь член‘ёссэ но 
РСФСР-лэсь Народной Ко- 
миссар‘ё сэ.

Сессиез усьтйз РСФСР- 
лэн Верховной Советэзлзн 
Предсеаателез депутат А. А. 
Ждапов.

Сессия огкылысь кутэ

РСфСР-лэн Верховной Севетэзлэн нырысетй 
созыоеэлэн Куинынетй Сессиезлэн 31 мае 

1940 арын ортчем заиеданиез сярысь

информационной ивортон
31 мае, 11 часын нуназе, 

РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн заседаниос орт- 
чыт‘ян залаз, Кремльын, 
РСФСР-лэн Верховиой Со- 
ветэзлэн нырысетй созы- 
везлэн куиньметй сессиэз- 
лэн куиньметй заседа- 
ниез ортчиз.

Председательствовать ка 
ре—РСФСР-лэн Верховной 
Советэзлэн Председателез 
депутат А. А. Ждаиов.

Нуналлэн порядоказ 1940 
арлы РСФСР-лэн Государ- 
ственной бюджетэз сярысь 
но 1939 арын РСФСР-лэн 
Государственной Бюдоке* 
тэз йыллум'яськем сярысь 
докаладэз эскерон.

Преаносын выступить 
каризы депутат Н. И. Соко- 
лов (Рязанской сельской 
оируг* Рязанской об гасть), 
РСФ . Р- *эн про^вешеннеэ-

лэн Народной Комиссарез
В. П. Пэтемкин эш, депу- 
тат‘ёс Г. Г. Измайлова
(Буинской округ, Татар- 
ской АССР), В. Т. Родии 
(Кантемировской округ, Во- 
ронежской область), . К. 
Моллаев (Урус-Мартанов- 
ской округ, Чечено-Ингуш- 
ской АССР), П. С. Попков 
(Московско-Ленинской ок- 
руг, Ленинград), Ю. Д. Пам- 
филов (Красноуфинской 
округ, Свердловской об» 
ласть), А. П. Старсторжский 
(Волоровской округ, Ка- 
лининской>/область). М. 3. 
Мавлюгова (Альшеевской 
округ, Башкирской АССР) 
но В. И. Лебедев Кумач 
(Фрунзенской округ, Мос- 
ква). Таин РСФСР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Куинь- 
метӥ Сессиезлэн куиньме- 
тӥез заседаниез ворсаеьке.



Партийной уяон

Районной парторганизацилэн 
собраниез

'  4-тй нюне ВКП(б)-лэн 
Удмуртской Обкомезлэн 
майской п л ен у м е з л э н 
итог‘ёсыз‘я Ува районысь 
иарторганизацилэн собра- 
нмез вал. Со^раниын док- 
лад лэсьтиз ВКП*б)-лэн 
Увинской райкомезлэн ны- 
рысетй секрегарез Сакерин 
эш.

Сакерин эш вераз аелаз 
дпкладаз туэ аоын асьме 
{ аю нын пар ор а шзацисс- 
л з с ь ю ки..ё,| уж ‘ёсьп 
умой оргаиизовагь карем- 
зэс но политико—массовой 
ужез умоятэмэз. Кыл ся- 
рысь, Спм-Можгинской 
первичной на}>торганиза- 
ция (секретарез Гудцов 
эш) аслэсьтыз ужзэ ум гй 
пуктйз. Партср! анизация 
будэ, выль нырем комму 
нист‘ёслы сет‘ясько пору- 
чениос но соос прове- 
ряться карисько. Тулыс 
ю кизёнэн нарторганиза- 
ция умой справшься ка- 
риськиз. О зьы и к умой 
ужаз Ува-Туклинской нарг- 
организация (секретарез 
Тем кина).

МТС туэ арын азьло 
ар‘ёслэсь умой ужаз. Поли 
'1 ико - массовой уж МТС- 
ысь ужасьёс пӧлын умой 
пуктэмын вал. Бригадаое 
но тракторист‘ёс куспын 
соц. соревновапае мынйз.
Басьтом 5 номеро трактор- 
ной бригадаез, та бригада 
тулыс ю ки^ёнын уж ‘ёссэ 
141 процентлы быдэстйз.

Таин ӵош ик МТС-лэн 
ужаз трос тырмымтэосыз 
вал на. Тулыс ю киаён 
азе дасяськон дыр‘я вань- 
мыз ик трактор‘ёе а кг ‘ёс‘я 
аупат‘ямын шуыса кутэ- 
мьш вал, нош ужаны по- 
тон дыр‘я трссэз сюрес 
вылын сериськизы, тро- 
сэз луд вылэ вуыса серись- 
кизы. |

Сакерин эш докладаз 
возьматйз асьме районын 
тулыс ю кизёнлэсь вакчи 
дырын во вылй агротех- 
нической уровеньын орт- 
чемзэ.

Кылем арын сярысь ю 
кизён туэ 2-3 нуналлы 
иакчияз. Нош озьы ке но 
куд-ог колхоз‘ёс кизён уж- 
зэс кыскизы. Татын вера- 
но луэ „Андан", „Больше- 
вик* но мукет‘ёссэ кол- 
хозёсты .

Тужгес ик тулыс ю ки- 
зёнэн бере кылиз Урло- 
гургской сельсоветысь 
„Дадья* колхоз, кудйзлэн 
ю кизьыны ӧз тырмы ки- 
дысэз. Таче бере кылён'- 
ёс парторганизаиилэн но 
сельсоветлэн ляӧ кивал- 
тэменызы сэрен луизы.
Туж  ик ляб ужаз Пор- 
шур-Туклинской # партор- 
ганизация (секретарез Тем- 
кин эш). Та организация ту- 
лыс ю кизёнэн ляб кивалтйз.

Сакерин эш возьматйз ёс сузэр‘ёс Ирина (паллян 
озьы ик партийно-массо- палаз) но Елена Колпачке- 
гюй ужлэсь но умоям^э. вич беседа ортчытыиы да- 
Тросэз к о м м у н и с т  ‘ ёс сясько.

ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой кургсэ изучать ка- 
роныи азьынскизы ини. Та 
ласянь НКВД-ысь партор- 
гаиизаиил (секретарез Фи- 
ляев эш) умой ужаз. Озьы 
ке но тросэз коммнист‘ёс 
1-тй но 2-тӥ главаос вы- 
лын лёгасько на.

Бадӟым инты аслаз док- 
ладаз Сакерин эш сётйз 
Ува-Кильм езь чугун сюре- 
сэз лесьтонлы. Парторга- 
низация гатын аслэ:ьтыз 
умой организационной спо- 
собностьёссэ возьма^йз.

Та ласянь тужгес ик умой 
ужзэ пуктйз Ува-Туклин- 
ской сельсовет но партор- 
ганизация (председателез 
Киб&рдин £ш, парторга- 
низацилэн секрегарез Тем- 
КИ11Л эш . Уна-Туклинской 
сельсоветысь тросэз чугун 
сюрес вылын ум >й ужам- 
зы понна ужзсьёс но ки- 
аал1Йсьёс премия басьтйзы.

Сакерин э п , ВКП(б)— 
лэн Удмуртиысь обкомезлэсь 
майской пленумезлэсь ре- 
шениоссэ ве[гаса, паргор-' 
ганнзация азьын таӵе за-1 
дачаос выдвинуть кариз: 

[али ик ю окгон азе да-| 
сяькон?з вылэ ӝугоно но | 
по- >ольшевистски сое орт- 
чьпыса, ю окгон-калтонэз 
дырыз дыр‘я быаэсгоно. 
Тужгес ик та ужез умоято- 
но луо МТС-ын ужасьёс 
кы ын та дырозь 10 ком-1 
ба н пӧлысь кыкез гинэ1 
ужаны дасямын, ӝегатскыг- 
эк ужэз умоя гоно чугун сю- 
рес лэсь гонын, чтобы вань- 
мыз спешной сюрес лэсьтон 
уж ‘ёс ю октон-калтон азе- 
лы быдэстэмын мед луозы

Та уж ‘ёсыз ор!Чытон 
лонна районысь первичной 
парторганизациос, ваньмыз 
больш :вик‘ёс но соослэн 
кивзл^эм улсазы беспартий- 
ной массаос туж сюлмо 
ужано луозы.

Брюховцы селоын (Львов- 
ской область, УССР) ком- 
сомольской организация 

кылдытэмын.

М ТС п а р  г ы р о н ы н
План'я 1940 а р ы н 

пар гыронзэ МТС 1-тй июнь 
азелы быдэстоно луэ вал, 
нощ али но со быдэстэмын 
ӧиӧл, одйг бригада но та 
сроклы аслэсыыз планзэ 
ӧз быдэсты.

Тросэз бригадаос али 
ужзэс умой пуктйзы. Бась-- 
том 1 номеро бригадаез 
(брйгадирез Злобин эш). 
Та бригааа 2-тй июнь азе- 
лы 66,5 процентлы пар гы- 
ронзэ быдэстӥз. Тросэз 
тракторисз*ёс та бригада- 
ысь пар гырон планзэс 
быдэсто ини. Тракторист 
Пекшуров аслэсьтыз план- 
зэ 92 проценглы быдэстйз, 
тракторист Панов—91 про- 
ценглы, тракторист Лож- 
кин—67 ирзценглы. 1 номе- 
ро бригада МТС— ын азь- 
мынысен лыд‘яське. 3 но- 
меро бригада (бригадирез

Соловьев эш) 2-тй июнь 
азелы планзэ 60 процентлы 
быдэстйз, 9 номеро брига- 
да (бригадирез Тятин эш) 
—56 процентлы, 15 номеро 
бригада (ӧригадирез Зайцев 
эш)—50 процентлы, 16 но- 
меро бригадаысь трактори- 
ст Смердов пар гырон план- 
зэ 94 процентлы быдэстйз, 
тракторисг Кузнецов — 80 
процентлы, 17 н о м е р о  
б р и г а д а  — 50 про- 
центлы быдэстӥз, та бри- 
гадаысь тракторист Петров 
пар гырон планзэ 80 про- 
центлы быдэстйз.
Вань сыӵеосыз но бригада- 

ос, куд‘ёсыз гырон планзэс 
2-тй июньазелы ЗОпроцент- 
лы но ӧз быдэстэ на. Кыл 
сярысь, 2 номеро бригада 
(бригадирез Стяжкин эш) 
планзэ 24,4 процентлы гинэ ■

быдэстйз. Тужгес ик ляб‘ 
ужало та бригадаын Вахру- 
шев но Пушкарев тракто- 
рист‘ёс, таос2-тй июнь аэе- 
лы пар тырон планзэс 23 
процентлы сяна ӧз быдэсгэ. 
З у б а р е в  л э н  бригадаэз 
пар гыронэз 8,5 процентлы 
гииэ быдэстйз, Тукта 
мышевлэн бригэдаез — 12 
процентлы.

МТС аслаз планэз‘я гы - 
ронзэ 1-тй июнь азелы ӧв 
быдэсты, али нунал‘ёсыи 
та ужез кужмоятоно. Вань- 
мызлы ик тракторист‘ ёслы 
стахановской амал‘ёсын 
ужаны кутсконо, чтобы 
пар гыронэз жоггесбыдэс- 
тыса, ваньмызлы ик асьсэ- 
лэсь машинаоссэс ю октон- 
калтон кампания азелы да- 
сяны кутсконо.

Пудо вордонэз паськытатоно

Комсомолкаос агитатор4-

Пуао вораонэз паськы- 
тагон кот-кыӵе колхозын 
самоӥ важной задачаен 
луыны кулэ. Паргия но 
правительство аслаз пос- 
тановлениосаз, тужгэс ик 
сельскохозяйственной про- 
дукгаосыз дасян политикаын 
вош:йськем‘ёсыз сярысь 
пос гановлечиеныз колхоз‘ёс- 
ыз но колхозннк‘ёсыз пу- 
до вораонэз наськыгатыны 
обязать каро, главным 
образом обшественной пу- 
по вордонэз. К о л х о з‘ 
ёсын фермаос организо- 
вать карыны асьме азьын 
задача сылэ.

Кмзьь. асьмеос пудо вор- 
донэз районын паськыта- 
тйськом?.

Уноез колхоз‘ёс асьме 
районын туж развитой фер- 
маос в о з ё . Басьтом
Новомулатанской сельсове 
тысь „Трактор" колхозэз, 
татын парсь вордон ферма 
колхозлы туж уно продук- 
ция сетэ.

1939 арын 21 мумы пар- 
сьлэсь 396 умой порсьпи 
басьтэмын. Кажной мумы 
парсьлы быдэн 17,6 парсь- 
пи усе. Басьтом та сельсо- 
ветысь ик „Новый шаг‘ 
колхозэз, татын 21 мумы 
парсьлэсь 299 умой парсь- 
пи басьтэмын.

Асьме районын в а н ь 
сыӵе колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос, куд ‘ёсыз асьсэ- 
лэн честной уженызы пудо 
вордонын бадӟымесь вор- 
мон‘ёс басьтӥзы. Кыл ся- 
рысь, „Новый шаг“ колхо-

С ю р е с‘
УАССР‘ысь Обкомезлэн 

но Совнаркомезлэн сюрес 
лэсыон сярысь постановле- 
ниоссы Увинской районын 
уг быдэсясько. План‘я 
толалтэ ужано уж ‘ёсбыдэс- 
тэмын ӧвӧл, 12245 кубометр 
интйе гравий 240 кубометр 
гинэ ноттэмын. 25 майысен 
дорожной отдел сюрес лэсь- 
тон м р с я ч и н к  ялйз вал, я о ш  
ала н о  та уж  уг мышы.

1-тй июне 897 ужась 
муот интйе 59 мурт гинэ 
ужаз3 67 валэн ужась

I 32 в а  л й н гинэ

зысь даярка Лавреньтьева 
1939 арын 9 колхозной
скалэз утьыса возиз, 
аслэсьтыз ужзэ шопер 
пукгыса, со кажной фураж- 
ной скалэзлэсь ар ӵоже бы- 

. дэн 1642 литр йӧл кыскиз
Трос сыӵе факт‘ёс ась- 

мелэн, сбин ӵош ик солы 
пумит факт‘ёс вань.

Али пуао водонын случ- 
каос ортчыгйсько. Та ужез 
шонер оргчыюнлэсь туж / 
трос зависеть каре. Н ош ' 
к ы з ь ы со ортче 
но вань-а асьмелэн та 
ужез успешно ортчытыны 
условиос?

Племенной ош‘ёс кажной 
колхозын вань, соосыз шо- 
нер использовагь карыны 
гинэ быгатоно. Кажной
колхозэ, племенной ош‘- 
ёсын случкаосыз станокын 
оргчыто.чо, производителёь- 
СЫЗ пудо 11ӦЛЫ ӦВӦЛ ЛЭЗЬЫ-
лоно фшуыса райзоэн
одйг пол гинэ преду-
цреждениеос с ё т э  м ы н 
ӧй Взл, нош колхоз‘ёс талы 
внимание но обрашать уг 
каро. „Красный май“ , „Но- 
вый шаг*, Ново-Мултан- 
ской сельсовегысь, кол- 
хоз‘ё ын та уж  ш о н е р 
п утэм ы н , случкаез стано- 
кын ортчыт‘яло.

Случкаез шонер оргчы- 
тымтээн туж трос п у д о 
вордонын провал луэ. |

Басьтом Больше-Скал- 
гургской сельсовегысь 
„Новая сила“ колхозэз. Та-! 
гын Ангельской породаысь. 
племенной ош пудо пӧлы 1

лэземын, таин сэрен Штина 
колхозницалэн скалэз со- 
сыртэмын ини та ошен. 
Одӥг „Новой сила“ колхо- 
зын гчнэ таӵе факт‘ёс 
ӧвӧл, мукет колхоз‘ёсын 
но трос. Колхоз‘ёслы то- 
дыны кулэ, что случной 
кампаниез учитывать ка- 
рытэк ортчытйд ке, пудо- 
лэсь толалтэ пиян дырзэ 
но уд тоды, соку несчаст- 
ной случайёс луозы. Пле- 
^менноӥ ош ‘ёсыз пудо пӧ- 
лы лэземлэн со уродэз, 
что пинал пудоэз покрыть 
карыса, соос солы раз- 
виться кариськыны уг сёто.

Урзогуртской сельсо- 
ветысь „Труж еник" кол- 
хозын пудоэз будэтон ин- 
тйе, пудоез быдто. Та 
колхозлэн председателез 
Останин ачиз аслаз ки- 
ыныз фермаысь кунян‘ёс- 
ты вандэ. Солы, последо- 
вать карыса, тыросэз кол- 
хозник‘ёс туэ вордскем 
кунян‘ёссэс быдтйзы. Кол- 
хозлэн чистопородной Ан- 
гельской породаосыз ошез 
уже уг кутйськы, со ин- 
ше случкалы лэзьымтэ ош 
50 процентлэсь но уно 
скал‘ёсыз покрыгь кариз 
инй.

Кема-а та ӧезобразиое 
колхоз‘ё ы н  луозы-на?

Та сярысь Райзолы туж - 
гес сюлмаськоно луоз, Ос- 
танин кадь преаколхоз‘ - 
ё ыз о гветсч венностьлы 
привлекать кароно.

у г  л э с ь т й с ь к о■ ■е с
ужэзы. Озьы ужаса сюрес 
лэсьтонэз ноку но уд бы- 
дэс‘я.

Басыом „Стахановец" 
колхозэз (председателез 
Воложкин) сюрес вылэ ужа- 
ны 6 валэн 3 муртэз ыстйз. 
3 нунал ужаса, 6 километр 
кемысь гравийез кы к пол 
гинэ ваизы. Нош колхоз- 
ын лыд‘яло, ужасьёс ужа- 
ны ыстэмын шуса, нош ужам 
зэс соослзсь уг аекеро. 
Ферганской каналэз лэсьтон 
амал‘ёс колхозник#ёс пӧлын 
оаз*я няться уг каписько,

та ужез дорожной отдел 
возглавить ӧз на кары. 
Строительств^лэн началь- 
никез али но ӧвӧл на, по- 
литрук‘ёс озьы ик ӧвӧл.

Сюрес лэсьгон уж  само- 
теке лэземын. Районысь 
сельсоветёслы, колхоз‘ ёс- 
лы, но парторганизапиослы 
та уж  котыре серьезно кут- 
сконо, али ужаны луон ды- 
рез максимально использо- 
вать кароно.

Инженер Рожков
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