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Звезда* артелязы „Наша ро* 
дина“ книгаез изучать кар- 
он кружок организовать ка* 
ремын. Та кружокын вискары- 
тэк дышетско 15 — 17 мурт 
сукыр‘ёс. Котькуд занятие 
бере кружокын дышетскись- 
ёс пӧлын ортчем материал1- 
ёсты обсуж дать карон вӧл- 

,ме. Соос асьсэлэн выступле-

Ленинлэн но Сталинлэн верной 
соратниксылы — Вячеслав 

Михайлович Молотовлы
Большевистской партилэн Центральной Комнтетэз ты- 

ныд витьтон арес тырмон нуналэ ӟырдыт ӟечкыла тонэ, 
Ленинл^сь но Сталинлэсь верной соратниксэс, Советской 
правительстволэсь кивалтйсьсэ.

Аслад вань сознательной улонэныд тон вискарытэк слу- 
жить кариськод рабочий класслэн ужезлы, коммунизмлэн 
ужезлы, большевистской партилэн выдающойся деятеленыз 
но вожденыз луыса. 1905 — 1907 ар‘ёсын революцилэн по- 
ражениез бере реакцилэн пеймыт ар‘ёсаз, рабочей движе- 
нилэн ӝутскон ар‘ёсаз, ж3вездал эн“ но „Правдалэн" вакы- 
таз, нырысетй мировой империалистической войналэн ты- 
лаз — тон котьку ик вылын возид большевизмлэсь знамя- 
зэ, асьме странаямы пролетариатлэн диктатураез понна жа- 
дёнэз тодытэк нюр‘яськыса. Петроградской Военно-Рево- 
люцаонной Комитетлэн членэз луыса, тон нуид бадӟым ре- 
волюционно-большевистской уж  1917 арын октябре.

Донбасслэн, Украичалэн, Москвалэн партийной орга- 
низациоссылэн ки^алтйсьсы луыса, ВКП(б) ЦК-лэн секретарез 
луыса аслад уж ад, Советской правительстволэн главаезлэн  
пост-аз аслад трос ар‘ем ӵоже славной уженыд тон заслу- 
жить карид партилэсь но Советской Согӧзлэн трудящ ойё- 
сызлэсь ӟырдыт яратонзэс но туж  бадӟым уваженизэс.

Большевистекой партилэн виднейшой вождьёсыз пӧ- 
лысь одйгеныз луыса, социалистической экономикалэн но 
выль, коммунистической культуралэн бадӟым организато- 
рез луыса, тон ас пушкад воплотить карид ленинско-ста- 
линской типо политической деятельлэсь умоесь качество- 
оссэ. Тон котьку нуид но нуиськод последовательной нюр‘- 
яськон марксизмлэн-ленинизмлэн идеяосыз понна, неуклон- 
но отстаивать кариськод партилэсь линизэ, партилэн но 
советской калыклэн тушмон‘ёсызлы пумит, троцкист‘ёслы, 
зиновьевец‘ёслы, бухаринец*ёслы но буржуазилэн мукет 
агент‘ёсызлы пумит нюр‘яськиськод.

Тынад энергиедлы, СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсыз* 
лэн Советсылэн П редседателезлэн постаз тынад ж адёнэз  
тодытэк ужанэдлы социализмлэн странаез трос ласянь обя- 
зан луэ аслаз азинскем‘ёсывыз но вормон‘ёсыныз. Партия, 
страна азьын аслад устной но печатной выстуялениосад 
тон огазеяськод коммунистической общ ество кылдытон‘я 
бадӟым ужлэсь гигантской опытсэ.

Вань сюлэмысьтымы мылкыд кариськом тыныд, милям 
дуно другмы но эшмы, трос но трос ар‘ёе ӵоже тазалыко 
улыны но асьме лартимылэн благоез понна, асьме родина- 
мылэн благоез понна, коммунизмлэн бтагоез понна азьпала 
но азинлыко ужаны.

Всесоюзной Комм унистической  партилэн (большевик'- 
ёслэн) Центральной Комитетэз.

СССР-лэсь орден‘ессэ но иедальессэ сет'ян
10 мартэ СССР*лэн Верхов- 

ной Советэзлэн П резидиумез- 
лэн П редседателез М. И. Ка- 
линин эш сёт‘яз наградить 
карем мурт‘ёслы орден'ёс но 
медальёс.

О рден‘ёс но медальёс сётй- 
сько боец‘ёслэн, командир‘ёс- 
лэн но политработник‘ёслэн  
группазылы, куд‘ёсыз награ- 
дить каремын лравительство* 
лэсь боевой заданиоссэ азин- 
лыко бы дэс‘ямзы понна но со- 
ку доблестьсэс но мужество- 
зэс  возьматэмзы понна.

Финской белогвардейщина- 
лы пумит нюр‘яськон фронтын 
командованилэсь боевой за- 
даниоссэ образцово быдэс‘ям- 
аы пснна но соку доблестьсэс  
■0 муж ествозэс возьматэмзы  
понна наградаос б2 сьто ка- 
питан В. А. Помазовский но 
младшой командир М. П. 
Горбатюк эш ‘ёс.

Озьы ик ор ден ‘6с но ме- 
д ал ьёс  сётй сько  Ф . Э . Даер-

жинскийлэн нимыныз нимам 
чугун сюрес вылын, Западной 
но Ленинской чугун сю рес‘ёс 
вылын уж асьёслэн бадӟым  
группазылы, куд‘ёсыз награ- 
дить каремын ж елезнодорож - 
ной транспортэз ӝутон ужын 
бадӟымесь азинскем‘ёссы пон- 
на но социалистической труд- 
лэсь образец‘ёссэ возьматэм- 
зы понна. О рден'ёс но ме- 
дальёс озьы ик басьто Бело- 
русской, Калининской но Мо- 
сковско-Окружной чугун сю- 
рес вылын ужасьёс, куд‘ёсыз 
на.грэдить каремын сю рес‘ёс- 
лэсь уж зэс умоятон ужын 
басьтэм азинскем‘ёссы понна 
но правительстволэсь специ- 
альной заданиоссэ азинлыко 
бы дэс4ямзы пояна. • ^  

О рден‘ёс  но медальёс сётэ- 
мез бере М. И. Калинин эш 
эш‘ёсты ӟечкылаз наградаос 
басьтэмен но мылкыд кариз 
азьпалан но азинлыко ужаиы.

(Т А С С ) .

СССР-лэн Народной 
Комиссар‘ёсызлэн Советсылэсь 

Председательзэ Вячеслав 
Михайлович Молотов эшез Ленин 
орденэн нагррдить карон сярысь
СССР-лзн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

УКАЗЭЗ
Большевистской партиез организовать карон но Советской государ- 

ствоез юнматон ужын выдающойся заслугаосыз понна СССР-лэн Народ- 
ной Комиссар‘ёсызлэн Советсылэсь Нредседательзэ Вячеслав Михайлович 
М олотов эшез, солы витьтон арес тырмон нуналэ, — Лонин орден- 
эн наградить кароно.

С С С Р л зн  Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
Председателез М. КАЛИНЙН. 

СССР-лэн Верховной Советззлэн Президиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 8 мартэ 1940 арын.

Пермь городзз МОЛОТОВ городлы, Пермской областез 
МОЛОТОВСНОЙ областьлы переименовать карон 

сярысь
СССР-дэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

УКАЭЭЗ
Пермь городысь но Пермской областьысь общественной организаци- 

ослэсь мылкыдзэс лыдэ басьтыса, Пермь городэз Молотов городлы но 
Пермской областез М олотовской областьлы переименовать кароно.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлзн 
Председатеяез М. КАЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиум&злэн
Секрегарзз А. ГОРКИН.

Москва, Крегтль. 8 мартэ 1940 арьлн.

Нолинск городзз но Кировсной областьысь 
Колинской районэз переименовать карон сярысь

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Орезидиумездэн
УКАЗЭЗ

Нолинск городысь но Кировской областьлэн Нолиоской раӥонысь* 
тыз общественной организациослэсь мылкыдзэс лыдэ басьтыса, Нолинск 
городэз М олотовск городлы но Нолинской районэз М олотовской рай- 
онлы переименовать кароно.

СССР-лэн Верховной Советэзлан Президиумезлэн
Председателез М. КАЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной Совогэзлзн Президиумезлэ^
Секретарез А. ГОРКИН.

М осква. Кремль. 8 мартэ 1940 арын,

Смоленской Военно-политической училищеез но 
зенитной артиллерклэсь Горьковской унилищезэ 

В. М. Молотов эшлэн нимыныз ниман еярыоь
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

УКАЗЭЗ
В. М. Молотов эшлы витьтон арес тырмонэз пусйыса Молотов 

эшлэн нимыныз нимано:
1 Смоленской военно-политической училищеез.
2. Венитной артиллерилэсь Горьковской училищезэ.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлзн 
Председателез М. КАЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумеалзн 
Секретарез А. ГОРКИН.

М осква, Кремль. 8 марта 1940 арын.

одиг кадь
ниосазы партилы но совет- 
ской правительстволы бад- 
Зым благодарность выражать 
каро, сукыр‘ёслы ужаны но 
дышетскыны условиос кыл- 
дытамзы понна.

Одйгаз аслаз выступленияз 
кружоклэн кылзйськисез Чер- 
нышев Аркадий вераз: „Ми ӧм 
быгатысалмы тазьы ужаны  
эчсэй правительство ды р‘я. 
Дышетскыны но асьме уро- 
веньмес будэтыны малпано но 
ӧй вал. Али ми, сукы р‘ёс, 
адӟясь мурт‘ёсын одйг кадь 
ик сталинской сюлмаськонэн 
но саклыкен котыртэмын. Ми 
понна создать каремын ды- 
шетскыны но ужаны вань 
условиос, ми улйськом куль- 
турно, вискарытэк радио кыл- 
зйськом, киноосы ветлйськом, 
кылзйськомы ж урнал‘ёсты но 
газет‘ёсты шара лыдӟемез".

Таӵе вераськон‘ёс кружок- 
ын дыш етскисьёс пӧлын ӧжыт 
ӧвӧл. Соос уно, куд‘ёсыз пар- 
тилы но советской правитель- 
стволы благод£рностьсэс но 
яратсшзэс верэло".

Перев 0зчикова.

10 мартэ фронтын номыр ик 
шӧдскымонэз ӧй вал. Асьмелэн 
частьёсмы Выборгской заливысь 
басьтйзы Варие Саари оотровез. 
Со заливлэн ик западвой берегысь- 
тыз асьмелэн частьёсмы басьтйзы 
Н исалатхи  (Северное) местечкоез. 
Асьмелэн частьёсмы басьтйзы Пит- 
кяранта  городлэн запад палась- 
тыз Ладожской озеронеь Вуоратву 
•стровеэ. Суоярви—Сардоболь

военнои округлэн 
штабезлзн оперсводкаез

чугун сюрес вылысь Лоикола етан- 
цилэн районаз разведывательной 
партиослэе кужмо утчаськон‘ёссы 
мынйзы.

Асьмвдэн авиацимы противниклэн 
войсвоосыз пумитэ но военной об 
ект‘ёсыз‘я автивной действиос ну- 
вз, протнв&нвлен 8 самолет1ёсыз 
усьвытэмын.

Тмрмыитэ интыос 
но вань на

М ожгинской сельсоветы еь  
„Красный луть“ колхозысь  
комсомольской организациыи 
та дыре 16 ком сом олец‘ёс  
лыд*ясько. Та организацилэн 
у ж ез февраль толэзёзь ӧз  
здӟиськы. Комсомолец‘ёс пӧ- 
лын мэссовпй уж  но яНаша 
родина“ кнтгаез дышетскон  
ӧз нуиськы. Февраль толэзе  
сртчем гобраниын первичной 
комг,омольской организаци* 
лэн секретарезлэн, М едведев  
э ш л э н  верамысьтыз годмо 
луиз, что комсомолец‘ёслы  
поручениос ӧз сбткаське, 
членской взнос‘ёс 3-4  толэзь- 
мьтсь гинэ тырылйськизы ио 
1939 арыа комсомольской ор- 
ганизяция номыр лэсьтытэк, 
КОМСОМОЛЛЭСЬ нимзэ гинэ нул- 
лйз. Та собраниын комсомо- 
лец‘ёс азьланьын уж зэс  
у м о я ю н  понна пӧртэм план‘- 
ӧ.с пусйылйзы. П ус‘ем нлан‘ё*  
у ж  вылын быдэсмо. О борон1- 
ной коужок ёс уж ало, комсо- 
мол<щ‘ёслэн инициативаенызы  
драмматической кружок кыл- 
д ы т э м ы н . Комсомолец‘ёс бри- 
гадаослэсь тулыс кизёнлы  
дй яськемзэс проверять кары- 
дл. К ом:ом олец‘ёслы поруче- 

д<)С сёткасько но быдэстэм- 
зы сярысь комсомольской  
собраниын отчетсэс кылзо.

Комсомольской организа- 
цилэн бериуметй собранияз 
Краснова Анастасия но Пет- 
ров Михаил колхозлэн тулыс 
сизьыны дасяськемез сярысь 
отчет лэсьтйзы. Та собрани- 
ын ик Ш угов Петр драммати- 
ческой кружоклэн ужамез ся- 
рысь отчитаться кариз. Тазьы 
уж аса комсомолец‘ёс бадӟым 
юрттэт сёто колхозлы тыр- 
мымтэ интыосты шараяся но 
мукет.

Зеч уж ен артэ ик комсо- 
молец‘ёслэсь тырмымтэ ин- 
тыоссэс но пусйылытэк кель- 
тыны уг луы. Кылсярысь, 
международной нылкышно 
нуналэз пусйыса номыр 
лэсьтэмын ӧй вал. Партилэсь 
историзэ умой-умой иаучать 
карисьёс ӧвӧл.

Н. Ш.



Вал'вслзн упитанностьсы 
уиоесь

Н . • Кватчииской сельсове- 
тысь «Выль сюрес" колхоз 
вал‘ёсты кизьыны потыны 
умой дася. Вал‘ёс умой упи- 
танностен, чуньы ваёноосыз 
кемалась ни секыт у ж ‘ёслэсь  
мозмытэмын. Вал‘ёслы норма 
сётэмын 3 килограмм, кизьы- 
ны потыкы 4 килограмм сё- 
тыны пус‘емын. Валлы быдэ 
кыткет дасямын ни.

Колхозлэн конюх‘ёсыз тыр- 
шыса но бадӟым мылкыдэн 
вал‘ёсты утялто. Вал‘ёслэсь упи- 
танностьсэс умой карон покна 
коть-куд конюх сюлмаськыса 
кизён дыр‘я уж радысь 
медаз потылы шуса утялго 
Вал‘ёсты умой дасяса колхоз 
умой вал‘ёсыныз кизёнэз вазь 
быдтоз.

Колхозлэн иредседателез  
Гаврилов эш вал‘ёсты утял- 
тон борды бадӟым саклык 
вис‘я. 1939 врын вал‘ёслы 
бадӟым гид лэсьтэмын но 
али отын шуныт азьын трос 
вал‘ёс сыло ни.

Пвтров.

Вал'есты кизенлы дасяно
СССР-Л9М му9’ем умезлзн народпой коммссарел И. Бемедиктов/

Тулыслы ваньмыз 
дась

Можгинской сельсоветысь  
,В п ер ед “ колхоз тулыс ю 
.кизьыны кулэ луись инвен- 
тарьёссэ февраль толэзе ик 
ремонтировать карыса быдтйз 
но соосты сӧриськонлэсь 
утялтыса вӧяса лапас улэ кӧс 
интые тыриз. Кидыс шертыса 
дасямынно потонзэ эскеремыи.

Вал‘ёслэн упитанностьсы  
умоесь, нош окудйз ке улй 
упитанностен соос сю дон нор- 
мазэс будэтыса птдыхе пуктэ- 
мын.

Н. Шишкин.

Кизенлы дась овол 
на, 4 нунал праздник 

лэсьтизы
Удмурт-Сюгаильской сель- 

советысь ,Т уп ам “ колхоз 
тулыс кизёнлы дасяськыса 
пень но гид кыед'ёсты бича- 
ны ӧз кутскы на. Кизёнлы 

-дасяськонлэн Ӝог дырыз шс- 
ры учкытэк та колхозысь 
колхозник‘ёс 4 нунал ӵож е 
юизы.

Гут.

Заемлэсь взноссэ дыраз 
бичано

К отькуд учреждениосын, 
предприятиосын, завод‘ёсын 
но колхоз'ёсын куиНьметй 
пятилеткалэн кыктэтй араз 
потэм заемлы гожтйськон 
ӝ оген но ӝутскем мылкыдын 
ортчиз. Озьы ке но „Крас- 
иая звезда“ артель 14 сюрс 
манет, лесопункт 20 сюрс 
манет но „Химик“ 12 сюрс 
маыет отсев‘ёс иметь каро 
ио заеылы гожтйськонэн тро- 
сэз уж асьёс охватить каре- 
мын ӧвӧл.

Сыӵе ик уж  Б-Пудгинской 
сельсоветын, сельсоветлэн  
председателез Мекешкин эш, 
заемлы гожтйськон‘я калык 
пӧлын массовой уж  ӧз нуы, 
озьы ик ачиз но ӧз гожтйсь- 
кы. Заемлы гожтйськем‘ёс  
облигациос ӧз басьтэ на. 
К у д  - о  г организациос 
водяисчик‘ёсын расчет уг  
двсьтыло со  бордысен обли-
вациоссэс ас дыраз уг бвсь- 
тыло.

Корнов.

Пятичеткаослвн ар‘ёсы» 
«успын советской правитель- 
ство социалистической муз4- 
ем у ж ез азьмынйсь сельско- 
хозяйственной техникаен  
обеспечить кариз.

Однако бусы у ж ‘ёслэн ме- 
ханизацизылэн вылй процентсы  
нокӧнялы ик тягловой ку- 
жымлэсь но нырысь ик вал- 
лэсь значенизэ уг кулэс- 
ты.

К олхоз‘ёсын у ж ‘ёслэн уно  
лыдзы вал‘ёсын бы дэс‘яськы- 
ны кулэ но тулыс у ж ‘ёс ва- 
кытэ тракторной но улэп тя- 
галэн шонер займодействиез 
сярысь вопрос исключитель- 
но важной значение иметь 
каре.

Уно ар‘ёслэн опытсы возь- 
мато, что отыв, кытын трак- 
торлэсь но валлэсь уж зэ шо- 
нер сочетать карон ӧвӧл, кы- 
тын ставкаос лэсьтйсько ме- 
ханической тягалы гинэ, 
отын, правило кадь, неизбеж- 
но кемалы кыстйське кизён 
но соин сэрен урожай кулэс- 
ме.

Туэ арлэн условиосаз улэп 
тягловой кужымлэн значениез 
шӧдскымон будэ.

Кын улэ гыронлэн планэз 
уно областьёс‘я тырмыт бы- 
дэстэмын ӧвӧл. Соин ик ту- 
лыс бадӟымесь площ адьёс  
вылын гырон‘ёс  ортчытоно 
луоз. К олхоз‘ёсын трактор- 
ной парк‘ёсын ӵош ик вал‘ёс- 
лэсь йырлыдзэс уж е кутыса, 
тулыс у ж ‘ёсты вакчи дырын 
но вьмй качествоен ортчы- 
тоно.

Трактореи ӵош вал тулыс 
кизёнлэсь азинскон‘ёссэ ре- 
шать кароз. Лыдэ басьтыны 
кулэ сое, что кын улэ гыре- 
мез у с ‘яны ио тулыс гыры- 
ны вал‘ёсын вазьгес кутскы- 
ны луэ, трактор‘ёслэсь бусы- 
ын нормально ужаны кут- 
скемзэс вазьматэк. Нош со 
почваын котэз (влагаез) возь- 
ыны но отысен, урожайност- 
ез ӝутыны луонлын сётоз. 
Азьмынйсь колхоз‘ёс улэп 
тягаез бадӟым сюлмаськонэн 
кизёнлы дасяло. Соослэсь  
вал‘ёсты умой утялтыны бы- 
гатон понна дышетскыны ку- 
лэ.

Азьмынйсь колхоз‘ёс умой 
валазы, что алама вал ӧвӧл, 
нош алама конюх.

Днепропетровской область- 
ысь Пятихатской районысь

.Ж олтнева Перемога* колхо- 
зын вал‘1с тулмс кизёнлы 
дясесь ни, ваньзы соос умой  
сюдэмын, вал‘ёслы кыткет‘ёс 
лэеьтылэмын но вӧямын.

Ваньмызлэсь ик азьло не- 
обходимо быдтоно вал‘ёсты 
утялтонын обезличкаез. Кол- 
хозлэсь вань вал‘ёссэ конюх'- 
6с борды юнмат‘яно но коть- 
куд конюх со борды юнмат- 
эм валлэн состояниез понна 
персонально отвечать карыны 
кулэ. Мириться карыны уг 
луы сыӵе факт‘ёсын, куд‘ёс- 
ыз инты басьто Крымской 
АССР-ыеь Карасубазарской  
районысь колхоз‘ёсын. 1939 
арын гннэ та колхоз‘ёсын 73 
коиюх‘ёс  воштйськйзы.

Тодмо, что таӵе текучесть  
колхоз‘ёсын вал‘ёслэн йыр- 
лыдзылэн состоянизы понна 
обезличкаез но безответст- 
венностез продолжать ка- 
ре.

Вал‘ёсты утялтоныя обеа- 
личкаез решительно ликви- 
дировать карон проверить ка- 
рем но умсй колхозник‘ёс гӧ- 
лысь конюх‘ёслэсь составзэс 
быр‘ён но соослэн трудзылы 
шонер уж  дун тырон, вал‘- 
ёсызлэн состоянизылэн вави- 
симостьсыя, — тйни мае. ась- 
меос матысь дыре добиться  
карыны кулэ котькуд колхо- 
зын.

Нимаз район‘ёсысь колхоз'- 
ёсын вал‘ёслы внимание ляба- 
мытоя вуттйз отчы, что вал‘- 
ёслэн щӧдскымон процентсы  
неудовлётворительной упитан- 
ность иметь каро. Та вырысь 
ик относиться каре Кали- 
нинской, Куйбышевской, Кур- 
ской, Орловской но Воро- 
нежскоК областьёсы сь район‘- 
ёслы, куд‘ёсаз ӧз сюлмаське- 
лэ вал‘ёслэсь тырлыксэс утял- 
тон понна.

Матэ вуэ тулыс кнзён.
Чик ӝегатскытэк одйг ну- 

наллы но откладывать кары- 
тэк, вал‘ёсты кизёнлы дасян 
борды басьтйськыны кулэ. 
Бусы уж ‘ёслэн кутсконаылы  
вань вал‘ёслэн йырлыдзы 
удовлетворительной но умой 
упитанностьлэн • состоянияз 
вуттэмыи луыны кулэ. Игно- 
рировать карыны но вунэты- 
ны уг луы озьы ик вол‘ёс- 
лэсь бусы у ж ‘ёсты ортчыто- 
нын бадӟым значенизэс.

Али вань колхоз‘ёсын вал‘* 
ёслы необходимо

но-зоотехнической осмотр  
ортчытоно, соосты вяс‘яно 
шутэтскыны но сюдыны пук- 
тоно, вал‘ёслэсь тырмыт ра- 
ботоспособностьсэс восстано- 
вить карытозь, висисьёссэ но 
неудовлетворительной упитан- 
ностен вал‘ёсты. Вал‘ёслэн та 
группазылы вис‘яно умоесь  
сион‘ёс, соос борды наиболее 
опытной конюх‘ёсты юнмато- 
но.

Котькуд колхознн азьвыл 
ик вис'яно но дасяно тулыс 
кизьыны уж ась вал‘ёслы 
сион сыӵе размерен, кудйз 
тырмыт обеспечивать каре 
тулыс бусы у ж ‘ёс  дыр‘я 
вал‘ёслэсь потребностьсэс, со  
дыре ик лыдэ басьтоно, что 
тулыс мож ет быть кема кыс- 
тйськоз.

М уз‘ем орган‘ёслы органи- 
зовать кароно взаимной юрт- 
тэт но сыӵе колхоз‘ёслэсь сион 
басьтонэз, куд‘ёсызлэн пудо  
сюдонзы уно, сёгоно сыӵе 
колхоз‘ёслы, куд‘ёсыз пудо  
сионын тырмымтэосты ш ӧдо.

Вунэт‘яны уг луы, что 
ужан дыр‘я ур од  дасям сйе- 
сэн яке энерчаген, нош озьы 
ик пӧсям дыр‘яз валлы 
,о ж о г “ но сйес йӧгон‘ёс  луэ. 
Таос валлэсь работоспособно- 
стьсэ кулэстыны быгатоз но 
даж е тулыс бусы у ж ‘ёслэн 
самой ӟырдыт вакытазы ст- 
ройысь поттыны быгатозы.

Ваньмыз та ас вакытаз 
предусмотреть каремын луы- 
ны кулэ. Вал кыткет‘ёсты 
вакытаз порядоке вуттоно, 
ремонтировать кароно сое  
но вал‘ёслы дасяно.

Всесоюзной сельскохояяй- 
ственной в ы с т а в к а ы н  возьма 
тэмын вал умой уж е кутон- 
лэсь, сохранить каронлэсь но 
вал‘ёсты утялгонлэсь умоесь  
образец‘ёссэ. Та опыт пока 
неудовлетворительно распро 
страняться каре. Районной 
организациослэн кивалтйсь 
ёссылэн, агрсном‘ёслэн, зо- 
отекник‘ёслэн но ветврач‘ёс- 
лэн задачазы — умоесь ко- 
нюх‘ёслэсь достиж ен иоссэс  
паськыт популяризировать  
карон.

Тулыс кизён кампание 
дыр‘я вал‘ёс  вань колхоз‘ёсын 
тырмыт у ж е  кутэмын луыны 
кулэ. Со 194о арын колхоз* 
ёслы вылй урож ай басьтон  
понна юн фундамент поныны 

ветеринар-1 ю рттоз.

Рейд— тулыс кизенлы умой дасяськыны юрттоз
Районысьтымы уно сельсовет'ес 

но колхоз‘ёс, нимаз-ннмаз звеяоос 
но бригадаос тулыс кизёнлы дасясь- 
кон‘я бадшмесь уж‘ёс лэсьтйзы ни. 
Нош ӟеч ужен ӵош як уно тырмымтэ 
интыос но шӧдско на. Куд ог кол- 
хоз‘ёс тулыс кизёнлы дасяськонэн 
ӵош кыед‘ёсты нуллыны ӧз кутске 
на, инвентарьёс каллен ремонтиро- 
ваться каро, сортировать но трие- 
ровать карон‘ёс быремын ӧвӧл но 
мукет,

Тулыс кизёвлы дасяськонысь 
вань тырмымтэ антыосты п&лэнтон 
понна ВКП(б) райкомлэн бюроез 15  
мартысен 21 мартозь вань сельсо- 
вет‘ёо‘я , колхоз‘ёс‘я, брнгадаос‘я, 
звеноос‘я но тракторной отряд‘ёс‘я 
тулыс бусы уж ‘ёсты быдэс‘яны да- 
вяськон‘ёсты проверигь варон‘я 
рейд ортчытыны решить кариз.

Рейд дыр‘я шараяно кизёнлм  
дасяськонлэвь вань тырмымтэ инты- 
осоэ но соосты ужысь палэнтоно:

ефремовской звеноосты комплекто- 
вать каронэз йылпум‘яно; бригада- 
ен бригада куспын, сельсоветэн 
свльсовет куспын, колхозэн колхоз 
куспын социалистической соревно- 
вавиос заключить кароно.

Проверкалэн результат‘ёсыз об- 
суждаться карозы звеньевой, бри- 
гадной, колхозной еӧбраниосын но 
быдэс сельсовет‘я итог‘ёс колхоз‘ёс- 
лэн председательёссылэн, ревизион- 
ной кемиссиослэн председатедьёссы- 
лэн, звеноослэн но тракторной от- 
ряд‘ӧслэн бригадир‘ёссылэн участ- 
вовать каременызы сельиспол- 
ком‘ёслэе - с е с с и о с а з ы  
Проверкалэн материал‘ёсыз,
колхоз‘ёсдэн общой собраниоесылэв 
рвшвниоссы но колхоз‘ёслэн соцсо- 
ревнованихы договор‘ёссы райзое 
ваемын луозы, нош сельисподком‘ёе- 
лэн сессиосеылэн решениоссы но 
сельсовет‘ёслэн соцсоревнованилы 
договор‘ёссы 2 2  мартлэсь бере

кыльытэк райсоветлэн исполнитель- 
ной комитетаз ваемын луозы.

Быдэс район‘я рейд ортчем бере 
25 мартэ сельсовет‘ёслэн, колхоз'- 
ёслэн председательёсынызы, поле- 
водческой бригадаослэн но трактор- 
ной отрлд‘ёслэн брнгадир‘ёсынызы, 
звеньевойёсын но сельской хозяйст- 
воыеь азьмынӥсьёсын районной слёт 
ортчоз.

Районной слетэ рейдлэсь итог‘ёе- 
сэ кылзйськыны организованно но 
кизёнлы дасяськонлэн точной ятог‘- 
ёсынызы лыктоно.

Рейдэз ортчытон но слётлы да- 
сяськон понна ответствонноеть соль 
исполком1ёслэн председательёесы но 
первичной парторганизациослэп ви- 
вадтйсьёссы вылэ возлагаться каре. 
Соослы юрттыны районной партавти- 
высь но седьсвой хозяйствоысь 
специалист‘ёс мыновн.

Иваиов. 
Андрвев.

Васьпи обязвтельствоов 
уг быдэСясько

М ожгянской МТС-лэн ыас- 
терскойяз тракторист‘бслвя, 
тракторной бригадир‘ёслэн я о  
штатной рабочийёслэн соб- 
раниявы (М ожга селоыи) обя- 
зательство басьтэмын вад 
чтобы трактор‘ёсты но сель- 
скохозяйственной машииаос- 
ты ремонтировать каромаз 
1940 арлэн 5 мартэзлы бы- 
дэстыны. Та обязательство  
мастерскойен быдэстэмыя 
ӧвӧл. Басьтэм обязательство- 
осты быдэстымтэлэн мугеныз 
луэ со, что М ожгинской  
МТМ мастерскойез ае вакы- 
таз трактор‘ёсты ремоитиро- 
вать карыны мотор‘ёсын но 
узел ‘ёсын обеспечить карыну 
ӧз быгаты.

Но мастерскойын вань 
стахановец‘ёс , к уд‘ёсыз вис- 
карытэк мултэсэн быдэс‘яло 
выработать карон нормазэс. 
Кылсярысь, мастерскойлэн  
кузнец‘ёсыз Вычужанин но 
Пантелеев 11 феврале нунал- 
лы выработать каронзэс 250  
процентозь вуттйзы, нош Кулн- 
гин но Скорняков 205 процей- 
тозь. Петров, Никулин, М еке- 
ш кинтокар‘ёс нормаоссэс 155- 
ысен 180 процентозь бы дэс4- 
язы. Яичкин, Коноплев, Шлы- 
ков но Соловьев тракторист4- 
ёс — 100-ысен 150 процен- 
тозь.

Та эш ‘ёс быгатысалзы  
умойгес ужаны, трудлэсь  
производительностьсэ ӝутон- 
ын умоесь результат‘ёс доби- 
ваться карысалзы, если М ож- 
гинской МТМ соосты беспе- 
ребойно необходим ой мате- 
риал‘ёсын но соответствую- 
щой частьёгын обеспечивать  
ке карысалыз.

Г. Иванов.

Кизьыны потыны дась 
овол на

Н.-Кватчинской сельсове- 
тысь ,3аря" колхоз тулыс 
кизьыны потыны чидантэм  
ляб дасяське. Та колхозын  
9 уробоос, соос пӧлысь одй- 
гез но ремонтировать каре- 
мын ӧвӧл. Плуг‘ёс 9, нош  
ремонтировать каремын 6-ез  
гинэ, соос но лымы 
улын кыллё. Озьы ик уд о-  
бренне но одйг килограмм 
но ваемын ӧвӧл на.

Та колхозлэн вал‘ёсыэ 
шоро-кусполэсь, улй упитан- 
ностен,.

Ваньмыз ик та бере кы- 
лем‘ёс луо колхозлэн предсе- 
дателезлэн ляб ужаменыз сэ- 
рен. Колхозлэн предсвдателез 
Пантелеев Д . та уж борды  
ӧз кутскы на, со уг малпа 
на кизьыны потон сярысь.

К. П.
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Обязатвльство басьтизы
Старо Юберннской сельсове- 

ты сьиӜ уж ась“ колхозысь кол- 
хозник‘ёс пӧлын самообложени- 
лэн значениез но кытчы мынэ- 
мез сярысь доклад вал. Колхоз- 
ник‘ёс самообложенилэсь зна- 
ченизэ но кытчы мынэмзэ ва- 
ласа, асьсэ вылэ обязатедь- 
гтвоос басьтйзы тыронзэс 
дырызлэсь азьло быдтыны. 
Нимысьтыз ик верано луэ  
Шуткин эш ез. Солэн хозят!- 
ствояз трудоспособноез ӧвӧл  
ке во самооблож ениез 50  
процентлы тырыны обяза- 
тельство басы йз.

Сергеев. 

Врид. радактора 
Н. К. Преэбрженцоа 

Поттйоь Райиапалкам.


