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колхоз‘ёс но единоличник4ёс
Нолхоз: „Трактор45, Пламя, единоличник1ӧс —

Поздеевский 
Костромна сельсоветысь:
Коммуна „Труженник“ , колхоз „Красный Пахарь<г. 
Ворца сельсоветысь:
Колхоз(ёс: „Новая Ворца“ , „Тат. Ворца“ , Логошур,, 

Васепи, „Малиновка“ , Рябиновка но “ Сталино“ .

'Видэс дуннеись пролтар[ёс, ^ е^ариськег| сеЛЬСОВвТЫСЬ Ю КИЗбН бЫДТЭМ

ЕТИН УЖЙСЬ

Содо но Зюино сеяьсоветысь соботожник‘ёс отзетственнось удз кыскемын
Ворца сельсоветысь кслхоз‘ёс ю кизёнзэс быдэстыса

рапортовать каро
Тулыс ю-киӟен ужын саботировать карисьёс

парти радысь куямын

Обкомдэн но ерос органивациосдан [ шуса тода* вайтэмин ни вал/ о*ьы 
пуатвмвыя 13 май нунаде 50 проц. |яо перелсм ӧв дэсьты со понна пар- 
вавь етйн кизён ужез бадвстово вад |ти но ёрос уаы ьты* муштыса 
Сыӵе пу&тзмег ужен быдэстыны, тро-1 судэ сётоно.
сэз кодхо*‘ёс во с-совет*ёс вюр*ясь-| Володя гурт колхоэ тӧроеэ парги 
ки*ы. Нош сыӵе аэьмынйсь кодхов‘ёе-! радысь но ужысьтыа куштыса судэ 
сельсове1 ‘ёс куспын кудйэ сыӵе пук-|сётоно (13 майо^ь одиг га но етйнээ 
тэмез саетэмавы, пуктэмеэ ужен быд, I киземын ӧвӧд). 
эетон котыре сельсовет‘ёс но ерос-1 Едово кандидат группаен кивадтйсь 
уподномочеаной‘ёс ужаса удйсь ёсыа | Данидовлк, седьсоветаэ мар лэсьтӥ-
котыраэы мобидизовать ӧв каре кудат- 
ской опортувизме гылёизы.

Таӵе оппортунивм полы нӧдыоа 
ужась седьсовет‘ёс: Сада но Зюино 
дуо. Сада седьсоветын ужасьёс «кот» 
шуса самой чебер—шулдыр нунад'- 
ёсы но етйн ю киэьыны ӧвӧд лэвь-

ське во дыдчёт пуктымтэез понна 
чурыт кыл тодав вайыса явово.

Зюино седьсовет тӧро Тодстиковды 
но еросуполвомоченной Андроновзы 
тодавы вайытыса чурыткыд явово.

Сада седьсоветын пра&тикант агра 
ном Левагин 10 майе еш н кивьыны

ыдйллям. Кыдсярись, 10 май нуналэ | ӧвӧл дэзем со понва еросисполюмды 
/ одйг но Ӧ8 вор лымбыг шуддыр улйв | Левагинэз судэ сетытово. Таӵе пуктэм- 
 ̂ нош татысь оппортунис‘ёс та нунадэ ез вичак сельсоветёсын паськыт со

' \Н0 кивьы ны  ӧвӧл дэ*иддям  1 0 -т и  
м ай озь  сӧ седьсоветы н  вичак  е т й н  к и -  
зем  1 5 п р о ц е н т  гинэ в ад .

Таӵе уа‘ёо понна парти ероском 
нокывьы но ур‘яськыны 08 быгат, 
9рос8оен кивалтйсь Мамонтоаез 
кодхо*‘ёсын но сельсовет‘ёоын опера- 
тивна кивалтымтэез понна, сельсоветэ 
I ветлыса номре но уж дэсьтымтэеэ 
!понна но ужамысь отказэмез понна 
парти радысь куштыса ужысьтыв 
куштэмын.

Сада седьсоветын ю киэён уж  ку- 
аш&атэм понна с-совет тӧро Терем- 
ныхеэ парти радысь куштыса судэ сё- 
тоно. Сизов ероском уполномоченной, 
талэсь вазен гинэ ю кизён дяб мыаз

браниосын но бригадаосын проратать 
карыны ероском косйз.

Куашкамуж‘ёсыз тупатыныно соос- 
ыз ужен быдэстыны трехднивник 
13,14,15 май нуяалёсы оргчытояо. Со 
куспын ик тӥни 14 май азе 50 проц. 
етйаэз но 15 майоэь 100 процент 
тысё юосыэ кизьыса быдэстоно. Ужан 
нунадэз ваэь потыса но бер луд вы- 
лёсысь дыктыдыса ужан нормаеэ 0,80 
во 0,90 га быдэстыдоно. дыдэн соя 
ик трудодеяь но гож‘яно Векки груп- 
паосы бригадаосы люкыдыса ужатоно. 
Уржайностез ӝутыны понна етйяэз 
шобыртон уж‘ёс борды но муквт куяь- 
тураосы* но шобыртыны уж‘ёс борды 
аутсконо.

14-тӥ майозь ю ш е м  сярись сводко
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Байдалино 1147 529 46,12 700 346 49,43
Дивьминский 914 284 31,07 774 317 41,9
Бычинский 551 156 28,31 340 150 44,1
Ворцынский 794 702 88,41 621 319 51,2
Уканский 1248 349 27,96 684 323 41,39
Н-Чуринский 1371 449 32,4 575 248 43,15
Пудемский 323 239 74,00 57 35 67,43
Костромский 724 503 69,47 540 268 49,63
Бозинский 785 398 50,7 573 220 39,2
Вичакыз МТӦ 
райояысь 7850 3609 45,80 4862 2234 45,96

Едовский 602 456 73,73 461 264 53,6
Никольский, 872 539 64,9 460 224 48,7
Удинский 870 498 57,12 470 232 49,86
Зюинский 1630 352 21,6 , 446 56 38,8
Юрский 1318 436 33,2 425 188 44,49
Садинский 1255 181 14,5 398^ 78 19,6
Бачумовскиӧ 1222 538 44,0 628 . 307 48,88
Леюваевский 1600 475 29,7 730 257 35,2
Баяранский 715 432 60,85 520 262 50,38
Чабыровский 908 675 76,35 700 . 361 51,57
Вичакыв МТС- 
тэм райопысь 10893 4584 42,08 5238 2211 42,21
Вичакыз бы- 
дэс ёросаз 18756 8277 44,13 10100 4445 44,0

Кизён уж медаз ӝега шуса валлёсыз .шутэтскыны понна, куд-ог нитыосын 
валлёсты сюдонни луд вылын ласьтэмын

Ероскон секратарь Маршлы, Ероисполком тбро Корепонолы, МТС Котом- 
цевлы но ,.Етнн 9жась“ газетлы ворца сольсоветысь нолнэз бшн

Рапортсы
Тйляд нуналмись большевико кивал- 

твменыды Ворца сельсовет 10 мае 
314 га етйн кывьыса 50,5 проц. тыр- 
мытйз но сезьм 638 га киаиз яке 
ПЫК0Н88 тырмытйз.

Еросуподномоченный Киридов 
Сельсовет тӧро Кутявин 

Еросуполномнченный Кириловлы но 
Сельсовет тӧро Кутявинлы Ворца

сельсоветысь кодхоз‘ёсыз вавь етйн 
кизёнэс быдгэм понна но тысё кудь- 
тураосыэ кизьыса быдэстэм понна 
дан‘яса.
Ероском но Еросисполком Ворца 
сельоовет Зюино сельсоветлы социал- 
измо юрттон кылдытов шуса оско.

Марков но Коропанов

Ворца сельсоветлэн вормемез
Ворца сельсовет тулые ю кизён гырылӥ*ы. Лудын 14 час ужаллявы.

Массовой ужев бригадир‘ёс, массо* 
вик‘ёс, пзргиец‘ӧс, комсомодец‘ёс но 
дышетйсьёс нуизы. Котькуд бригадир 
аслаз бригадаяз нуяалды быдэ ӵукна 
но ӝытазе 5 минут‘ем совещани лэсь- 
тылэ, отсы партидэсь но правитель- 
стволэсь пуктэм‘ёсэ гинэ ӧвӧл, аслаэ 
правденивылэсь нуналды быдэ пуктэм- 
ёссэ учю ч Горд но сьӧд пуд‘ёс вань, 
отсы ударник‘ёслэн но додыр*ёслэн 
ним‘ёссы гож‘ясько. Вош*яськись горд 
внамя но сякан знамя нунадды быдэ 
соцдоговоре* эскерон улоын вош‘ясь- 
ке. Лыдӟоя корка быдэсак лудэ, брн- 
гадае переключиться кариськив. Ды- 
шетйсьёс 2 часоэь ужадо школанн 
но собере тоже бригадаосы мыныоа 
массовой ужев нуо.
, Труддисциплина колхозын туж усто 
пуктэмын.

Классовой ожмаськон киэён дыр*я 
туж зол улвиз. Кудак но контррево- 
люционной „кенеш“ кпаёя ужев 
куашкатыны понна нӧд на шуса гы* 
рыпы ПОТИНЫ 03 ЛЭ86ЫДЭ.

Быдзо сельсоветав колхозысь куать 
хо8яйство иоттэмын. Васепиысь одйг 
хозяйство, со ик твердообюженной но. 
Логошурын кык хозяйство, „Огалин“ 
НИМО К0ЛХ08ЫН кык хозяйство, одйг 
твердообложенной но «Новая Ворца» 
колхозын одйг хозяйство. Оаьы ке но 
&олхо8‘ёсын тырмымгэ аэьёсы* унона.

Нуналлы быдэ борд га*ет погуыса, 
отын кол*озлэсь но нимаз ударник- 
ёслэсь аэинскемээс дасяса, со кусдын 
ик беспощадно, муртыз вылэ учкытэк 
тырмыитэ азьёсыв крнтиковать варыса, 
уж вылын ик тупатом вань тырмым- 
тэ ошибкаоумес.

Пудо вордон уж татын туж усто 
ӧвӧл пуктэмыя. Сгроительство вань 
колхов‘ёсын кудэ ӝогдык‘ёсын уг мы- 
ны. Табере авьын сылйсь ужпум— 
тудыс ю кивёнын мувэн ик урыськон

кампание дачкон удвв борды пудэ 
огавеян бордисен кутскив. Вадлё 
ньыль основной кэлхоз‘ёсын валёссэс 
но- жыктэтй—куивьмегй искад*ёссэс
огавеяз. Колхо*‘ёс тулыс ю кизённе 
урод ӧз дач&е, нош самой ю кпзёназ 
соос паймоно кадь ужавы. Зоро куавь 
ке но вал, оэьы но соос партилэсь 
но правителстволэеь аэя8Ы пуктэм уж 
зэс чик ӧз вунэтылэ.

Массовой ю кизён Ворца сельсове- 
тын 26-тй апреле кугскиэ.

Ваэь етйнэз 1-тӥ мае кизьыса быд- 
тйзы 319,55 га киземын со 51,5 проц. 
луэ. Вавь тысё култураосыв 13 мае 
702,60, га икзьыса 103*5 процентлы 
тырмытйзы план8эс. Тйки оэьы 13-тй 
мае вазь тысё культураос киэьыса 
быдэстэмын. Колхоэ‘ёс агромеропри- 
ятиосыз быдэстон уже перекдючиться 
карнсько. Еетйнээ но йыдыез шобыр- 
то, Бер визён етйн улэ корчевать ка- 
ро, но воэь вылын мидиоративной уж- 
ёсыэ быдэсто.

Колхоэ‘ёс вань Юзэс чистосортной 
триеровать карем кидысэн кизивы. 
Сезьы 100 процентэз ик „Золотой 
дождь“ киземын. Колхо8‘ёс кидыссес 
ас луд выдаз охмытэм гинэ ӧвӧд Зюи 
но сельсоветысь колхо*‘ёслы 300 
центнер социаля8МО юрттйськыса сё- 
тэмын. Со сяна кылись сельсовет‘ёс- 
лы, тужгес ик эюинс&ой сельсоветлы 
75 вал соцааливмо юрттйськыса сёгэ- 
мыв. Ворца сельсоветын нуналмись 
большевико ру&оводсгво вуэмен сыӵе 
аяинскем‘ёс басьтэмы. Ворца сельсо- 
вет Н-Нуринской сельсоветэн ӵошат- 
ске. Ударничество колхоэын сокем 
вӧлдӥськемын вань догсвср‘ёсын ю л- 
хо8‘ёс гинэ ӧвӧл, бригадаос на (16 
бригада) ввеноос но даже нимаз кол- 
хо8ник’ёс но герӟаськемын. Ваньмы8 
ударник‘ёс 51 мурт. Уж а8ипдык ноху 
но едаводичник‘ёс шорын луылымтэ
доровь ӝутскдэ. 0,75 гаысен 1 гаовь но ю октотон-кампанилы дачюн лу*.



КОЛХОЗЫН 9М0И о р г я ш щ н я  тр уд о— тулы с-ю  кизён к ом - 
п он и ез но м ук ет  у ж ;ёсыз ум ои  но ды роз ортчытон

нырысетн
Валаса жо шонер уяез пуктэмен 

Ворца сельсовет тулыс ю-кивввын 
нырисети инты басьтӥз. 13 мае вавь 
ки8вно тысё культураос 100 проц, лы 
кизьыса быдэстэмын, 12 мае етйн 50 
'проц. киземын.

Еловской сельсоветысь „Трактор“ 
колхоз но Повдеевской починка ваеь 
кивено тысё культураоеыз но етйнэз 
10 мае кизьыса быдтйз.

Та колхо8'ёсын уя ударной ӝоглык*- 
ё . с ы “ н ё  б р  и г а д а о с -  
Е 0  Я0ЛХ08* С куспын ССЦ. ӴОШаТ' 
скон К|ылдытыса ортчытэмын. Ӵукна 
3-4 часэ соос кивьыны потылйзы, 
ӝытаае бер гуртэ бертылйзы.

Бригадир‘ёс колхоэ тӧро дэвьытэк 
ас бригадазэс ужысь ӧз дээьылэ.

Таин ӵош ик Еросын бадёым тыр- 
мымтэосыз вань, кылсярись Садияской 
Зюинской но Дизьминской седьсоветын 
етйн но тысё кулыураос кизён уж 
куашкатэмын тужгес ик Садинской 
но Ди8ьминской с-советын.

Садинской сельсовет 13 ,майовь 15 
проц. гинэ вавь киэёно тысё культу- 
раос но етйн кизиэ. Озьы ик Зюия- 
ской седьсоветын но. Зюинской сезь- 
советлэн тӧроез Толстиков асла8 аз- 
интэм уженьш кивён ужез куашкатон 
доре вуттйзы е и , нош сельсовртысь 
контролирующий орган‘ёс юыса уло. 
Ревизинной комисснлэн тӧроез Кири- 
лсв сельсоветлэсь уж быдэстэмзэ эске- 
рем вадэс Ярын кы&той, куиньмой 
ӵож юыса улэ. Еирилов вылэ 13 мае 
Еросисполкомын материад составигь 
каремын ни вал сое отвтственность 
улэ кыскы понна, н.ош милици нокы- 
ӵе но меры принять ’ ӧЗ кар та ужды. 
14 мае Кирилов нош юыса улйэ.

Таӵе тулыс ю-киаён кампани понна 
чик сюлмаськымтэ понназ но ю-кивён 
кампавиез куашкатэм понна но кулак 
саботажен кивалтйськем понназ огвег- 
ственвость улэ шед^тоно. Нош Ворца 
но Едово сельсоветысь кивалтйсь- 
ёссэ горд пул вылэ шукконо. \

ч

Дзякико но „Днктптуп пролеторипта" к олхоз4ё ш и  у ж а -
мзы

Дзякино колхозын вал сюдон 
ио кулэсь но эечпуатэмын. Тулыс 
кизёнды дасяськон дыр'я вад‘ёссы 
вавьмыз уродэсьвал. Быдэс колхзэз 
но куаӵкан дыре вуылйэ. Таӵе урод 
ужев адёыса ероскомдэн бюроез та 
колхоээ Сысоевез лээиз. Сысоев номре 
ужлэсь ик аэьдо вад сюдоя ужез 
тупатон котыре кутскиз. Ваньковюх'- 
ёсты но. старший конюхез тупен-ту- 
пен валэктыса уй но нунал взл‘ёсыз 
возьмаса сюдыны косйэ. О ы ик 
дэсьтйзы.

Старший юнюх-Иванов вань мыд- 
кыдзэ поныса вал‘ёсты гырыку азе 
дасян кугскив. Вааьээ юнматйвы 
нимаз нимаз конюх‘ёс борды. Ӝытазе 
сюдэм бере уйшор котыр вал‘ёсыз 
кыктэтйзэ сюдо. Ӵукна к аш к  кӧлон 
дыр'я ик вад‘ёсты Куиньмвтйвэ сюдо.

Сюдэмен гинэ вал‘ёс ӧз тупатске. 
Соосты ӝыт но ӵук сувяса возё, вал 
пыдулэ уналзы быдэ кӧс куро вӧздо. 
Озьы вал^ёс гырукуаае шор-лэсь 
но зеӵесь дуизы.

Сысоев эш уй котырсшн куиньпол 
эскерыны ветлэ. Мынэмезлы быдэ 
валгидэтӥ котырак учкыса ютырске. 
Нош мархб окмымтэ ингыез ваиь ке 
соку ик сое тупатыны косэо Сыӵемыл-

Ю кизён сярясь телефзнэн 
ивор‘ёс

Бозияо коммуяаин уж урод мынэ 
Али установкая (1 га нуналаз) нэрма 
выработхи уг быдэемы. Коммуеа бы- 
дэсака но массокик‘ёо ужан яормаез 
тырмытон но кивён планэз дарав бы- 
дэстон позна уг нюр‘ясьхо. Массових'- 
ёс бумага вылын гинэ лыд‘ясько, ки- 
зёя дыр «устын борд газет одӥг гияэ 
поттэмыя. Ударана‘ёс б у м а г а 
вызын вань ке но ужыан ассэс ӧз на 
возьматэ.

К о л х о з  „ Б у д ё н ы й ”
Та юлхоз ляб ужа, 13 майозь 43 

проц. лы гиаэ етйн кизен пданээ 
быдэстйв.

Еросысь ыстэм уполномочояный 
Данилов бездейсгвовахь каре.

К о л х о з  „1 м а й “
Кизёд ляб мынз. Еоллоз правлени 

колхоаын 8ол кивалтослы пӧрмымтэ. 
Колхозэя мухет, кулэгэм мурт‘ёо ки- 
валго. Куазь воремвн шобыртйсь- 
кыса соос кизён дланэз ӝегато.

Бозино коммуна
Та бердо К0ЛХ03'ӦСЛЫ 80Л-80Д К ут-

скыса янгыаГёоӧэс тупотоно, Киаён 
пданаэс дыраз быдэстол пояна куж- 
мысь нюр‘яськоао.

„ Байдалино 1
Та дырэзь ужая норма ӧз на быд- 

эсмыя, нош тодоя тросэз ужан норма- 
зэс перевыполчигь карылӥвы 1,35 озь 
вугтылизы. Еоммуяана одаг агигмас- 
совик, со колхозни*‘ёс пӧтын оӧед 
дыря газег лыдёё но беседа лэсьтыдэ. 
Та кизён дыре одиг борд газет гиаэ 
лэземын.

Азьмыаисьёс— хизись Иихафэров
Н. И. ужан нормазэ ялам деревыаол- 
яять каре 2,80 но 3 га кизьыса вуг- 
тэ. Гырасьёс Владыкин С. И. Буя- 
даков С. яо Трефалоз П. К. ужан 
яормазэх тырмыГяло но перевыаод- 
нять кора.

Кизён пданэз ӝог тырмытон 
понна та азьмыайсьёсдэсь пример 
басьтоно луо8.

птп11МЯ Зянкино гуртын „Весеезый труд“
веввосгьен ваа есты ним0 жолхозын обобществить карем

Пудо утялтйсьёс
кыдэн,
котькудыр‘я ужан быгат;ымонэсь, *уж 
моесь лэсьтыны луэ.

Учкоме мукет колхо8ээз.
Дизьмияо сельсоветысь «Диктатура 

аролетариата» кодхозлэн вад‘ёсыз 
жадизы е и .  Малы же шуоно тани 
мады. Вал‘ёслэн пыдулаэы пызес выл- 
лапалоэязы нӧдэш. Валсюдон тусьёссы 
корчог возён ящикеэ но мае лэсь- 
тылэмыя. Кудав валлэя ымыз но уг 
тэры. Отчы одйг кык кидо курэ сяна 
уг но тэры. Нош озы ке но жытазе 
сюдо но уин уг ветдони, ӵукна ожизт- 
ак сезьы сюдо но кӧт сюмась вал‘- 
ёсын бусыэ мыно. Сыӵе сюдэменызы 
10 вадвы 13 мае жадазы.

Парти ячейзалэн секретареэ Пасы- 
нюв тае уг адзылы гырон нормаос- 
сы уг быдэсмо. Малы уд быдэстйське 
шуса юамлы „Сам выполняй на та- 
ких лошадях“—шуса ымтйз шукы 
павьгиськымоназ кеське.

Зеч ужаны но жог быдтыяы шуса 
вависькон но быдэс еросысь колхоз‘- 
ёсыв ӧтён ЛЭЗИ8Ы. Сыӵе вазиськем 
вылэн ӧдӥг пуяктэз но ужын уг быдэо- 
мы. Дйктатура юдхоээз умой-умой 
пумласянь эскероно.

Гаврилов

искад‘ёс вань. Соосыэ утялтыны Кур 
спи Ванюш, Бакат Тёпан ко Тур- 
апи Романка пуктэмын. Куинь чошен 
сюдо, сион но понностью сёто, нош 
езкадь сюдыны уг быгато, искад‘ёссы 
уродмылэмын. Весь ермиськом, маяы 

искад‘ёс уродэсь шуса. Мырдэм гиаэ 
угчаса-утчаса ас яншшмес шедьтйм. 
Пудо сюдыны валляла куеё кышноез 
пуктйсыеммы. Вазея со Бакат Тёпан- 
лэсь но Курсёвпи Ванюшдэсь лушке- 
мен аслэсьтыз исхалзэ пызь вуэн дюк- 
та, но ёеч сюдэ выдэм. Нош одйг-кык 
толэзь улем бере соос ваньзы ӵош 
асдэсьхыз искад‘ёссэс ёеч сюдыны

Баяран колхоз качество понна 
нюряськонын.

Кемалась ик ӧвӧл „колхозной правда- 
лён“ бамаз Баяран юлхоз кулакёсын 
нӧдэм сярись Яр Ерос К.К. р.К.И.-лэн 
статьяе* вал. Озьы ке но туннэ вуна 
дэ но со уж озьы нк кыдемын на.

Кылсярись басьтом таӵе пример 
12-ти мае юдхозлы 3 часэ чукна 
кнэвыны потоно вал нош со 6 частэк 
ӧз пот дуд вылэ 1 № бригада нышна 
7 часэ‘ гинэ потйэ. Кизёнын соцнализ- 
МО ӜОГЛЫК‘еС ӦВӦЛ, Б0ЛХ08 14-ти маз 
гинэ 50 о/0 бтйнеэ киэьыса быдтйз. 
Кытын луиз таӵе ужмыды?

Правлени хуж небыт куд ог мурт‘ёс- 
ды юрттэ, ачиз додырёсыз матысь 

каре 14-ти мае 1 бригадаись брига- 
дир валесысьтыз 6 часэ гинэ судтйэ. 
Бригадир изе бере бригада но лек 
умен изе. „Малы татчиоеь изид ачид 
ужаны уд потйськы ио вилемыэ но 
ужлэсь жегатйськод? „шуса юамзылы. 
-“Ну, иыно мон тидед 3 часэ ужаны, 
мон сатова шат ӵукна сезськытэк уже 
потыны, шуса бригадир вераз но 
ужез быриз.
Кмӵе бен та брнгадирлэн киземезлэн 
устолыкев во* Етйн урод гырем зябь 
вылэ кизиськэ, урод усыяське нош 
качествоев учкись комисси сыӵе без- 
образиосыз уг адёы, тӥни сыче Бая- 
ран кодховысь 1-ти брвгада качкство 
понна нюряське. Нош сыӵе Баяран‘ёс 
Еросыи ичи ӧвӧл. Таӵе ужеэ эскерыса 
бригадирез чик могатэк ужысь куштото.

А. Л.

-тй м оӥ озь , кы кети квор- 
таяз, кояьдон лю кан  
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тупатс&иллям. „Я, Ванюш, Тёпан, та 
кылем пызьвузэ мон асдам искалэлы, 
не, люктадо, шуэ. Тоама, пэ, со тусь 
пыдсаз кынмиз‘ле, аслэм ик сузяно 
луоз.“ Аслэсьтыз ис&адзэ со пур—нур 
люкта, нош ыукет‘сёыз, юымта ис*ад‘- 
ёс, тусь дорын боксыса сыло. Завхов 
Авакумов таӵе уж‘ёсыз уг шӧдыл, 
мады искал;есыз уродмемзэ но уг тод. 
Ачиз со гидэ уг-иа дота дар, гумага 
пыр гикэ ужвэ быдэста. Гаӵв ужась 
ёсыз золгес сэзьядтоно. Куд кулэзэ 
одно иа колхозысь пеш&ыгоно. Нощ 
пудо вордоя уже честяой, оеюн юд- 
хозник‘ёсыз пукгоно.

Зскерись

Нурег чипы вордон ужлы дышетске, сояы дась луа

30

Туэ аре Ярысь инкубатораой стан- 
ци плаа‘я 51 сюрс курегпуз поныса 
27 сюрс курег чипы поттоно луэ. 
Иоттэм чипыосыз ӝызызз фермаосы 
тй, кылемзэ колхо8наа‘ёслы, колхоз1 
ёсды, кооперативяой но мукет органи- 
зациослы люкыдоно. Фермаосыи каж- 
яо08 та чипыосыз 500 йыр курегды 
вугтоно (450 курег, 50 атас).

Кыӵе к ш а у з  и н м б а д е  вцеко
ӵнпы поттыны понна курегдуз‘ёсыз 

инкубатор станци договор‘я ' людалоз. 
Басьтэм курегпуз пӧдысь ӝыныезды 
чипы аоттыны вылысь договор лэсь- 
тйське. Мукет самея вераса, 100 ку- 
регпуэ станцилы сётйд ке, со тыкыд 
50 чипы сётов. Соре ваем курегпуэ 
пӧлыи брадеэ но дуылоз. Тӥни со 
бракез лыдэ басьтысы 20 проц. запас 
(реаерв) курегпуз ваёио на. Чнпы 
поттэм понна ставца сылэм дунэз’я 
чипы йырлы быдэ дун басьтоз.

Стакциен договор лэеьгыны кажно- 
ез быгатэ. Договор десьтыса чипы 
попыны ярамон курегпу* ваёяо. Со- 
ре 21-22 нунал оргчыса кык ваем 
курегпузлы пумиг одйг чипы басьтэм- 
зы луэ. Чиды басыыны. ик чипы пот- 
тон дуяэз но тыроно.

вис‘егды вис‘аао. Вис‘ӧгаз 25 иыр 
чипы мод тэроэ. Ящикдэя урдэс‘ёсы- 
тӥз пичиесь пась портылон/, чипыос 
медаз ӝокалэ. Кызьыт, ког куазен 
ящакез гынэя, яке брезеатэен шо- 
быртоно.

Чипы ва8мдэсь азьвыд дас нуяал 
фермаен тод‘ясыисьёслы чапыосды 
корка, сюдон дасяно. Коркаез шуяыт- 
югыт мед луоэ, Шуяыгсэ тодыяы поя- 
на термоментр мед луоэ. Шуныгэв суг- 
ка ӵоже и* ог кадь луыны кулэ. Ны- 
рисетй аряязэ Цельсия градусни&‘я 
шунытев 37 градус, кыктэтй арнязэ 
35 градус, куиаьметйзэ—32, ньылетй- 
ээ—29 градус луыяы кудэ. Соре пу. 
мен шуяытсэ ичигес во8ёно. Брудер 
удын чиныосы* 6-7 арняозь возё. 
Соре брудераэ бась^о. Чипы вордон 
каркан омыре* сайш т мед луоз. Солы 
понна сое ядам тӧлат‘яны (вентили- 
ровать) кулэ.

Нырисьсэ чипыооы* 2 чад куспыя 
сюдоно. Сиёнэз 15 минут ӵоже ныр 
улазы возёао. Сюдояэз ёеч пӧаьтэм, 
векча юдэм курегпузэн сюдоно, йыды 
яке сезьы яянев сукарилы куасыы- 
са, со сукариез векчи пелыыса сю- 
доно, кузям йӧл но сётыяы луоао.

Чипы поттыны понна( виль курег- егпуззэ 100 чаныды 1 юдоно.** и 1 I тгггч «лтто ПпгТТӧПА Р 1ГИНГ
пуз кудэ. Арнялэсь кема пу&амез ме- 
даз лу. Веачи курегпуз‘ёсыз (45 грам- 
лэсь капчиээ), наштаськем‘ёссэ, мнсь- 
кылэм‘ёссэ, куасьмем‘ёссэ, туж векчи 
но туж зӧк (ыдьыс) кӧмооссэ курег- 
пув‘ёсыз стаици ув басьгы,

Курегпуэ вайыкы сое макня сурем 
пушйы тырыса ӧвӧл ваёяо. Кӧс, дуя 
куро пушкы тырыса ваины ёеч луоз  ̂

Ку чины понна дыктонзэ сганци 
нимысьтыв ивортоз.

Кмзьы ЧНПЫОСЫЗ СШРОяО-ВОИӦйО
Чипыосыз станциысь нуыны пояна 

юри ящик лэсыоно. Ящнкез вьыДь

Юыяы понна чы лш г ву нунадаз кык 
под сётоно. Посудаоесэ дуя возёяо.

Нырись пуӥад'есаз ик вож еюдон 
яо сюдоно: пушнерез, корсиез векчн 
юдояо. Шуяыт нуяал‘ёсы чяпыосы* 
педю поттылоно. Зорея, кезьытэя 
чиныосыв педдо ӧвӧл догтылоно.

Кормушкаосазы решет&аея шобыр- 
ш са  векчи ньӧлькем эгыр, кирпич, 
дуо возеяо. Кораа пушкын вэкчн 
вандэм куроез вааы оно. Сое нуяалды 
быдэ вош‘яяо. Долзэ нунадлы быдэ 
деньвуэн мисьаоно.

Порциг М.

Редактор Я. И. Ельцов.
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