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ВКП(б)-лэн Мошгинской райкомезлэн бюроезлэн 
но трудящойеслэн депутаГессылэн Мсжгинской 

райсоветсылэн исполнительной комитетэзлэн 
13 мартэ 1940 арын заседанизылэн

Постановленизы

Ферганской амалын ужанэз вань район‘ёсы пыӵатоно
Сталинской даурлэн коть- 

куд арез, котькуд толэзез но 
нуналыз тырмемын бадӟы- 
месь творческой у ж ‘ёсын, 
вылесь вормон‘ёсын. Уно 
миллион‘ёсын лыд‘яськись 
советской калык нуналлы 
быдэ тырше аслаз родинаяз 
коммунистической общ ество  
лэсьтон понна ялан вылесь 
но вылесь м етод‘ёсын ужаны. 
Быдэс дуннелы паймымон 
кужмо стахановской движе- 
ние туж ӝ ог вӧлмиз паськыт 
странамылэн вань сэрег‘ёсаз. 
Та движенне мур пыӵаз яо 
азьлань вӧлме социалисти- 
ческой лэсьтйськонлэн вань- 
маз сямен отрасльёсаз. Ука- 
та ик со синмаськымон ад- 
ӟиськиз Сталинлэи нимыныз 
нимам Бадӟым Ферганской 
канал лэсы оны н. Отын Уз- 
бекской но Таджикской кол- 
хозник‘ёс ВКП(б)-лэн 18 с ‘ез- 
дэзлэсь реш ениоссэ азинчы 
ко быдэстон вылысь туж  вак- 
чи дыр куспын лэсьтйзы бад- 
ӟым ирригационной канзл.

Узбекской но Таджикской 
колхозник‘ёслэн синмаськы- 
мон инициативазы быдзс 
странаямы шедьтйз ӟырдыт 
отклик, сое ӝутскем мылкы 
дын пумитазы асьме респуб- 
ликаысьтымы колхозник‘ёс 
но. Балезинской районысь 
Кировлэн нимыныз нимам 
сельскохозяйственной артель 
ысь колхозник‘ёс но колхоз 
ницаос республикаысьтымы 
вань колхозник‘ёслы, колхоз- 
ннцаослы, рабочийёслы но 
интеллигенцилы асьсэлэн ва- 
зисконазы ӵектйзы ферган 
ской м етодэз паськыт уже 
кутыны республикамылэсь 
сю рес‘ёссэ благоустроить ка- 
ронын.

Кировец‘ёс таӵе синмась- 
кымон методэз республикаямы 
пыӵатонын иницнаторен луы- 
са, асьсэ вылэ бадӟымесь 
обязательствоос басьтйзы: 
вакчи дыр куспын Ижевск —  
Глазов сюрес вылын 500 по- 
гонной метр сю рес лэсьтыны, 
со кузя сад мерттыны но де- 
карировать карыны, ветлйсь- 
ёслы шутэтскыны павильон 
лэсьтыны, 600 кубометр кӧ- 
льы, 80 кубометр июлэс да- 
сяны но ворттыны, лымы ӝе- 
гатон понна 600 щит лэсьты- 
иы. Кировец‘ёс та обязатель- 
ствозэс быдэстон понна мы- 
лысь-кыдысь кутскизы ио 
вань у ж ‘ёссэс 6 нуналскын 
быдэстйзы. Со понна татын 
ӟырдыт вӧлмытэмын вал бри- 
гадаос но нимаз-нимаз кол- 
хозиик‘ёс куспын социалис- 
тичоской соревнование. Уно- 
ез колхозник‘ёс (60 арес‘ем 
М. М. Касимов, сельсоветлэн  
депугатэз Б. Касимова но му- 
кет‘ёсыз) нуналлы тупатэм  
нормаоссэс кӧльы дасян‘я 
4,8 кубометр интые 10,5 ку- 
бометрлы быдэс‘язы.

Та бадӟым ужын кировец4- 
ёс огназы ӧз луэ. Сое под- 
хвагить каризы Балезинской 
райоиыаь вань колхозник‘ёс

сяна Игринской, Глазовской, 
Я-Бодьинской, Зуринской, Д е- 
бесской, Карсовайской, Шар- 
канской, Красногорской но 
мукет район‘ёс . Вань район4- 
ёслэсь та важнейшой движе- 
низэ умой организовать ка- 
рыны но ферганской метод4- 
ёсын сюрес лэсьтонэн кивал- 
тонэз умой оперативно пук- 
тыны быгатйзы. Балезинской 
районысь кивалтйсьёс, ны- 
рыеь ик ВКП(б)-лэн райко- 
мезлэн - секретарез Матуш- 
кин эш, доротделлэн техни- 
кез Борисов эш. Со вамен 
та районын сюрес вылэ 
кӧльы ворттон план 116 про- 
центлы но нюлэс материал 
дасян план 112 процентлы 
быдэстэмын ни. Азинлыко 
соревноваться карисько Ба- 
лезингкой районэн Игрин- 
ской, Глазовской но Зурин- 
ской район‘ёс. Игринской 
районысь 25 колхоз‘ёс арлы 
тупатэм сюрес лэсьтон план- 
зэс 10 мартозь быдэстыса, 
али планлэсь мултэсэн ужа- 
ны обязательствоос басьтйзы 
но азьло басьтэм азинлык‘ёс- 
сэс эшшо но кужмоягыса 
ужало. Тани, .П обеда" кол- 
хозысь колхозник‘ёс планлэсь 
мултэс 96 кубометр кӧчьы 
цасьны кылзэс сётйзы, али 
соос та обязательствозэс но 
быдэсто ни. „Горд Пазяли 
колхозысь колхозник‘ёс план- 
лэсь мултэсэн 200 погонной 
метр сю рес лэсьтыны, 175 
кубометр кӧльы дасяны но 
11 кубометр нюлэс материал 
дасяны кыл сётйзы. Сётэм 
кылзэс озьы ик вакчи дыр 
куспын бы дэс‘ян понна куж- 
мо нюр‘ясько.

Сюрес лэсы он  удысын бу  
до синмаськымонэсь стаха- 
новец‘ёс. Игринской райо- 
нысь „Красный пахарь“ кол- 
хозысь колхозник Чирков эш 
кӧльы дасянын планзэ нунал- 
лы быдэ 400—470 процентлы 
быдэс‘я. Али со умой стаха- 
новец луэменыз колхозэ 
председателе быр‘емын.

Зэм ос ферганской амалын 
ужась колхоз‘ёс республика- 
ямы трос ни, нош со вылын 
буйгатскыны нокызьы но уг 
луы на. Малы ке шуоно, 
ферганской амалыи ужанлэн 
налэназ кыльыны уг луы 
одйг районлы но одйг колхоз- 
лы но. Нош со озьы ӧвӧл на. 
Данак район‘ёс кулэез‘я ӧз 
валалэ на та замечательной  
движенилэсь политической 
значенизэ. Сыӵе райогёсы н  
луо нырысь ик Ижевской, 
М-Пургинской, Сарапульекой, 
Б-Учинской, Ст.-Зятцинской, 
Вавожской, Камбарской но 
куд-ог мукет‘ёсыз. Та район‘- 
ёсын куд-ог колхоз‘ёс ӝог 
подхватить каризы кировец‘- 
ёслэсь инициативазэс. Нош  
районной кивалтйсьёс сое  
поддержать карыны ӧз быга- 
1э, соос ферганской амалын 
ужан движение котыре вань 
колхоз‘ёсты организовать ка- 
рыны ӧз сюлмаське.

Басьтом Старо-Зятцинской 
районэз. Татын Ворошиловлэн 
нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёс  сю рес вылын 
ферганской амалын ужанэ 
пыриськыса обязательствозэс 
8 нунал куспын 117 процент- 
лы быдэстйзы, нош соин ар- 
тэ ик „Красное звен о“ кол- 
хозлэн председателез Суднев 
колхозник‘ёслэсь обязатель- 
ствозэс быдэстонэз вал сё- 
тымтэеныз куашкатйз. Сыӵе 
фактэз районной кивачтйсьёс 
ӧз адӟе. М-Пургинской райо- 
нысь данак колхоз‘ёс сюрес 
вылэ ужаны ӧз поталэ на. 
Пытцамской сельсоветысь 
сю рес ужын кык куинь мурт 
сяна уг ужало. Кыдёке ик 
ӧз мынэ Кечурской, Аксашур- 
ской сельсогвет‘ёс но. Соин 
ик М-Пургинской районын 
сюрес лэсьтон туж  ляб мы- 
нэ. Таӵе бере кылёнэз азь- 
ланьын нокызьы чиданы уг 
луы.

Асьме республикамылэн 
сю рес‘ёсты первоклассноесь 
карон понна котькыӵе луон 
лык‘ёсыз вань, со понна Уд- 
муртиысь колхоз‘ёслэн опыт- 
сы но бадӟым. Со опытэз но 
луонлык‘ёсты уж е гинэ умой 
кутоно. Соин ик вань партий 
ной, советской но обществен- 
ной организациослы ферган- 
ской амалын ужан движени- 
ез паськыт вӧлмытон но сое 
организовать карон понна 
асьсэлэсь ответственностьсэс 
у м о й  валаны кулэ. Паськыт 
вӧлмытоно но коть куд кол 
хозэ пыӵатоно Балезинской 
районысь кировец‘ёслэсь но 
мукет‘ёсызлэсь азьмынйсь 
колхоз‘ёслэсь синмаськымон 
опытсэс. Со вамен гинэ Уд- 
муртилэсь сю рес‘ёссэ социа- 
листической республикалы  
тупась образцовоесь сю рес‘- 
ёслы пӧрмытыны быгатом.

(„Удм урт коммуналанм 
передовоеа)

Планзэс 120 процентлы 
быдэстыны обязаться 

каризы
Больше-Пудгинской сельсо- 

ветысь .М олоды е ребята** но 
„15 годовщина Октября" кол- 
хозысь колхозник‘ёс но кол- 
хозеицаос принять каризы 
ферганской каналэз лэсьтйсь- 
ёслэсь, Балезинской районысь 
Кировлэч нимыныз нимам 
сельскохозяйственвой артель- 
ысь но асьме районысь „Ки- 
зись* колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь но колхозницаослэсь 
вызовзэс.

Та аызовез принять карыса 
1940 арын сюрес лэсьтоилэсь 
планзэ 120 процентлы быдэе- 
тыны обязаться кариэы но 
сьӧразы ӧтизы мП обедай 
колхозысь колхозник‘ёсты но 
мукет‘§сс».

блобожанин.

ЕЫЛЗЙСЬКИМ:
ВКП(б)-лэн обкомезлэн бюроезлэсь 

но Удмуртской АССР-лэн Совнар- 
комезлэсь постановленизэс „Ферган- 
ской строительстволэсь опытсэ Уд- 
муртской АССР-ын сюрес лэсьтоиэ 
переносить карон сярысь".

„Стадин эшлэн нимыиыз Бадзым 
Ферганской каналэз лэсьтонлэн 
опытэз быдэс страеаын пӧсь отклик 
но паськыт подражееие пумитаз 
Уно областьёсын но республикаосыи 
массалэн инициативаез‘я ферганец4 
ёслэн мвтод‘ёссы сюрес лэсьтонэ 
переносить каремын. Удмуртской 
АССР-ысь Балезинской районысь 

в эшлэн нимыныз нимам сель- 
скохозяйственной артельысь кол- 
хозник‘ёс та движение пыриськи- 
зы но Удмуртиысь вань колхозяик* 
ёсды, колхозницаослы, рабочийёсль 
но интеллигеециослы вазиськизы фер 
ганской метод‘есты УдмурТиын шос- 
сейной сюрес‘ёсгы лэсьтонын при- 
менять карон призывен- (ВКП(б)-лэн 
обкомезлэн но УАССР-лэн Совеар 
комвзлэн постановлениысьтызы).

Можгинской районысь „Кизись' 
колхозысь колхозник‘ёс НО К0ЛХ03 
ницаос кировец‘ёслэсь инициатива 
зэс поддержать каризы но та 
движение пыриськӥзы, соос 0,8о 
километровой умой сюрес лэсьтыны, 
80 кубометр из дасяны; 60 кубо- 
метр из, 40 кубометр луо нулдыны 
но 0, 80. километр вылэ вӧлдыны 
обязаться каризы.

Та народной движенилы исклю- 
чительно бадӟым значевие прида- 
вать карыса но лыд‘яса, что Мож- 
гинской районысь колхозник‘ёс, 
колхозеицаос, рабочийёе но интелли- 
генция поддержать карозы та ини- 
циативавз, ВКП(б) райкомлэн бюроез 
но трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
райсоветсылэн исполнительной ко- 
митетэз

пуктйзы :
1. Можга — Алнаш тракт кузя 

сюрес лэсьтон сярысь „Кизись" 
кодхозысь колхозник‘ёслэсь но кол 
хозницаослэсь инициативазэс одоб- 
рить ао поддержать кароно.

2. 9,2 километр Можга—-Алнаш 
сюрес лэсьтонэз обеспечить карон 
понна, Можгинской, Старо-Юберин- 
ской, Старо-Каксинской, Билярской, 
Почешурской, Русско-Сибинской, 
Поршурской, Комякской но Удмурт- 
Сюгаильской сельсовет‘ёсысь кол- 
хозной массаослэсь организовать ка- 
роно труд но средство сыӵе рас- 
четэн, чтобы лэсьтӥськон матери- 
ал‘ёсты дасянэз но нуллонэз коть- 
куд сельсовет‘я 1940 арлэн 1 ап- 
релёзяз быдтыны. Вань лэсьтйськон 
уж‘ёсты быдтоно октон-калтонлэн 
кутсконэз дырозь.

3. Вылӥ верам сельсовет‘еслэн 
ужзылэсь об‘емзэ установить каро- 
но тупатэм приложенияя.

4. Надлежащой технической ки- 
валтонэз обеспечить карон поена 
вань лэсьтйськонэз 15 участок'ёс- 
лы люкылоно.

Дорожной отделлэн заведующоез- 
лы Вешняков эшлы нредложить ка- 
роно учаеток‘ёс‘я десятник ёсты вис‘- 
яны но вазначить карыны.

5. Лэсьтӥськондэн мынонэныз 
кивалтон понеа но массово-раз‘яс- 
нительной ужез оргаеизовать карон 
понна лэсьтӥськонлэн начальнике- 
ныз назначить кароно Г. X. Ишми- 
тов эшез но лэсьтӥськонлэн полит- 
рукеныз Г. П. Олынанский эш- 
ез.

Сельсовет‘ёслэн участок‘ёсазы 
сюрес лэсьтонысь участок‘ёслэн 
начальникенызы сельиенолком‘ёс- 
лэсь председательёссэс но политрук‘- 
ёсын первичной парторганизациос- 
лэсь секретарьёссэс назначить ка- 
ронв.

6. Сельисполком‘ёелэсь предсе- 
дательёссэс, первичной парторгани- 
зациослэсь секретарьёесэс, седьской 
совет‘ёслэсь депутат‘ёссэс еюрвс 
лэсьтон вопрос‘я колхозник‘ёс пӧдын 
паськыт массово-раз‘яснительной 
уж организовать карыны обязать 
кароно. Лэсьтӥськон уж‘ёслэсь 
пданзэ та арлэв 21 мартаз сельсо- 
вет‘ёслэн сессиосазы обсуждать ка- 
роно.

Сельисполком‘ёслэн продседатель- 
ессылы предложигь кароно сельсо- 
вет‘ёслэн территориысьтызы местной 
значениен сюрес‘ёсты умоятон‘я но 
обслуживать карон‘я практической 
мероприятиос пусйыны.

20 — 25 март куспын 1940 ар- 
лэсь сюрес лэсьтон планзэ обсуж- 
дать варон я колхозник‘ёсын общой 
собраниос ортчыт‘яно.

7. ВЛКСМ-лэн райкомездэн бю- 
роезлы комсомолец‘ёслэн сюрес лэсь- 
тонын участвовать каронзыя прак- 
тической мероприятиос пусйыны 
предложить кароно.

8. Гайонной яЛенин‘я “ газет- 
лэсь редакциэ газет‘ёслэн страни- 
цаосазж сюрес лэсьтонлэсь мынэмзэ 
вискарытэк гогдытыны обязать ка- 
роно.

9. Гайпотребсоюзлы сюрес лэсь- 
тонын нырысетй необходимой про- 
дукциосын но товар‘ёсын вузкарон 
организовать карыжи предложить 
кароно.

10. ВКП(б)-лэн ГК-езлэн бюро- 
езлэсь но райсоветлэн исполни- 
тельной комитетэзлэсь та ностанов- 
леяизэс печатьын опубликовать 
кароно.

ВКП(б) РК-лзн секретарез 
Иеанов.

Райсоветлэн исполнитель- 
ной комитетэзлзн  предоеда- 
телезлэн заместителез

Андреов.

Сюрес лэсьтонлэн азьмынисьбсыэ но 
бере кылисьёсыз

Асьме р а й о н ы с ь  „ К й з и с ь “ 
колхозлэн п р и з ы в е з л ы  
вазиськыса Почешурской 
сельсоветысь нимаз колхоз‘ёс  
сюрес лэсьтон борды юн кут- 
скизы. „Социализьме* колхоз 
22 м»рт азелы 90 кубометр  
из иуллиз но 20 кубометр  
дасяз. Сюрес лэстон борды 
татын вис‘ямын 6 колхозник* 
ёслэсь нимаз бригада. Сюрес 
лэстон‘я озьы ик умоесь азин- 
скон‘ёс добится кариз „Вла- 
сть труда" колхоз но, кудйз 
со числолы ик сюрес лэсьтон- 
лэсь планзэ 60 процентлы 
быдэстйз ни.

Сюрес лэсьтонын тыршыса 
ужасьёслэн лыдзы пӧлы 
пыртыны луэ „Красный па- 
харь“, „Чемошур* но „Свет“ 
колхоз‘ёсы з. Сюрес лэсьтон- 
лэн энтузиаст‘ёсыз пӧлы луэ 
п у с й  ы н ы („Социализме") 
Я- Кривилевез но („Власть 
тр уда“) Мартыновез.

Однако та сельсоветын ик 
вань сыӵе колхоз‘ёс, куд‘ёсыз 
ӧз на малаалэ на умой сю р ес1- 
ёсты лэсьтыны нюр*яськон бор- 
ды включиться карыны. Тани  
со колхоз‘ёс  „Свг глзя поля- 
на“, „Зелоный дол “, „Опыт.

В. Ш ияяав.



Рейд тырмымтэ 
интыосты шараяз

15 мартысен 21 мартозь 
районысьтымы вань колхоз*- 
ёстй тулыс кизьыны потонлы 
дасьлыкез эскерон рейд орт- 
чиз. Рейдлэн результатысь- 
тыз тодмо луиз, что Нижне- 
Кватчинской сельсоветысь 
трос колхоз‘ёс кизьны потон- 
лы дась ӧвӧл на.

Быдэс сельсовет‘я 212 одйг 
корпусэн но 19 кык корпусэн 
плуг‘ёс ремонтировать каре- 
мын. Та лыдпус‘ёсыз адӟыса 
быдэс сельсовет кизьыны по- 
тыны дась шуод. Нош со 
озьы ӧвӧл, одйг зиг-заг усы, 
2 культиватор‘ёс, 2 сеялка но 
2 етйн кизён сеялка тупат‘- 
ямын ӧвӧл. 201 ксрт уробоос  
пӧлысь 133-ез гинэ тупат‘я- 
мын, кылсярысь, „Восход" 
колхозлэн 48 уробоосы з пӧ- 
лысь 23-ез гинэ ремонтиро- 
вать каремын.

Кидыс дасян‘я 441,35 цент- 
нер чабей кидыс интые 307 
центнер гинэ кисьтэмын. Пыш 
кидыс 30,7 центнер ингые 
21,18 центнер, 1780 центнер 
картовка дасян интые 1497 
центнер дасямын, „Показа- 
тель дороги*1 но „Элько* 
колхоз‘ёслэн 50 процемтлы 
сяна дасямын ӧвӧл.

Минеральной удобрениосты  
179,4 тонна ваёно ке вал, та 
дыррзь 51,33 тонна гинэ вае- 
мын, гид кыед‘ёс 4527 воз 
поттэмын но 14,5 центнер 
лень дасямын. Удобрениосты  
нуллон борды вЭлько“ но 
„Кизили" колхоз‘ёс ӧз на ик 
кутске.

Вал‘ёслэн состоянизы бы- 
дэс сельсовет*я 258 йырлыд- 
зы пӧлысь умой упитанносте- 
нэз 14, ш оро-куспо упитан- 
ностенэз 88, шоро-кусполэсь 
улй упитанностенэз 113 но 
аламаосыз 43. Вал‘ёслэн сос- 
тояниаыя нимысьтыз ик вера- 
но луэ „Показатель дороги" 
колхозэз, к у д й з л э н З О  
вал‘ёсы з пӧлысь ш оро-куспо 
упитанностенэз 2 но алама 
упитанностенэз 28. Озьы ик 
„Красная звезда“ колхозын 
но 32 вал‘ёс пӧлысь шоро- 
куспо упитинностенэз 10, 
ш оро-кусполэсь улйез 12 но 
аламаосыз 10.

К. Пвтров.

Мынан бригадае 
азьмынись радын луэз

Мынам бригадаелы сётэм  
сельскохозяйственной инвен- 
тзрьёс но машинаос тырмыт 
ремонтировать карыса дася- 
мын ни. Вал*ёс но тулы-с 
кизёы дырелы колхозник'ёс 
борды юнмат‘ямык.

Мыным, кызьы ке мукет*- 
ёсызлы но тодмо, что тулыс 
кизёнэ* вылй качествоен но 
вакчи дырын ортчытон пон- 
на, азьвыл ик юн дасяськем 
кулэ. Со понна али ик мал- 
паськоно лу» ни ужась кужы- 
мва расстановить карон ся- 
рысь. Мои аслам бригадаям 
тулыс кизёнлы дасяськонэз 
йылпум‘ясько ни но оскись- 
ко, что мынам бригадае 
ваньмызлэсь азьмынйсь радын 
луоз.

Старо-Каквинвкой сальоове
ты вь „Д ви гательи колхезлан 

йригаднрва 6. Яшин.

Сельсксй хозяйствоысь азьмынӥеьВслэеь слетсэс 
усьтыку М. А. Андреев эшлэн речысьтыз

Эш‘ёс! ВКП(б)-лэн XVIII 
с ‘вздэз сельской хозяйствоын 
продукцилэсь будонэз 1937 
арын 20,1 миллиард манетысь 
1940 арын 30,5 миллизрд ма- 
нетозь, т. е. 52 процентлы 
определить кэриз. С*езд за- 
дача пуктйз куиньметй пяти- 
леткалэн пумаз 8 миллиард 
пуд ю тысь люканы, шорлы-

тон‘я— СССР-ын пудо вордон 
лэсь проблемазэ тырмыт 
обеспечить карысь размерен. 
В частности вал‘ёслэсь йыр- 
лыдзэс 35 процентлы будэты- 
ны установить каремын, таза 
сюро пудоослэсь—40 процент- 
лы, парсьёслэсь—100 про- 
центлы, ыж‘ёслэсь но кеч‘- 
ёслэсь— 110 процентлы. С‘езд

до уреж аен гектарысь 13 |ним аз ик саклык вис‘яз кол- 
центнер люканэз обеспечить(хозной товарной фермаосты 
карыны. Технической культу-1 юнматыны но будэтыны. 
раос‘я, асьме условиын етй-|' XVIII областной партийной
нэз, с ‘езд  установить кариз 
арлы быдэ 8,5 миллион цент- 
нер етйн мертчан люканы, 
гектарысь шорлыдо урожаен  
4,6 центнер но етйнлэсь шор- 
лыдын номерзэ будэтыны. 
Озьы ик бадӟымесь задачаос 
пуктэмын пудо вордонлэсь 
товарной продукцизэ будэ-

конференция, кудйз аслэсь 
тыз уж зэ кӧня ке нунал та- 
лэсь азьвыл (15 маргэ) быд- 
тйз асьме азе бадӟы месь эа- 
дачаос пуктйз; а) вань куль- 
тураос‘я вылй, устойчивой 
урожай басьтон понна реши- 
тельной нюр‘яськон организо- 
вать карыны, азьмынйсь агро-

техиикаез, сельской хозяй- 
ствоысь азьмынӥсьёслэсь до- 
ствжениоссэс уж е паськыт 
кутыса; б) вань колхоз*ёсын 
трудэз звеноен организовать 
каронэ потонэз обеспечить  
карынн; г) организовать ка- 
роно еф ремовец‘ёслэсь но 
бригадир‘ёслэсь-стопудовик‘- 
ёслэсь паськытэсь досгиж е- 
ниоссэс но соин сэрен коть- 
куд колхозын 1940 арын уро- 
ж айностез ӝ утон‘я заданиез 
быдэстонэз но мултэсэн бы- 
дэстонэз добиться кароно...

Андреев эш аслэсьтыз реч- 
сэ быдтэ вождьлэн но дыше- 
тйсьлэн Сталин эшлэн честяз 
здравицаен, кудйз нуналмысь 
сюлмаське колхоз‘ёсты юнма- 
тон сярысь но колхозяой 
крестьянство сярысь.

Сельской хозяйствоысь азьиынисьослэн слетсы
мынйсьёс.

Слетэз усьтйз районной исполни- 
тельной комитетлэн председа- 
телезлэн заместителез М. А. 
Андреев эш.

Слетлэн участник‘ёсыеыз вг- 
м ы леы дэ#  утвердить кар изы слвт- 
лэсь эскероно уж‘ёссэ: 1.

25 мартэ гортеатрлэн помешени-1 ёрос сельской хозяйствоысь азь- 
аз асьме районысь сельской хозяй* 
ствоые азьмынйсьёслэн слётсы 
ортчӥз, отын участвовать каризы 
сельисполком‘ёслэн председатель- 
ёссы, колхоз‘ёслэн председательёссы, 
тракторист‘ёс, комбайнер‘ёс но 
колхозной бригадир‘ёс. Слётые 
участвовать каризы ог 300 мурт I народной" положвние сярысь, 2.

Кылем арын янгыш‘ ееты 
лыдэ басьтоно

(Тракторной  бригадалэн  брн 
гадирезлэн Колесников эшлэн 

вы ступлениысьты з)
Еылем арын луэм урок‘ёс возь- 

мато куд-ог колхоз председатель- 
ёслэсь (-вГерой“ колхоз но мукет‘- 
ёсыз) тракторист‘ёслы алама отно- 
ситься кариськемзэс. Кылем арып, 
кылсярысь, милям отрядамы ӧяшт 
ӧй вал простойёс, а талэн причина- 
еныз луизы колхоз председательёс, 
куд*ёсыз тракториет‘ёслы тырмыт 
юрттэт ӧз сётэ.

Чтобы быдтыны тае, туэ сель- 
скохозяйственной арын, колхоз‘ёслы 
трактореой отряд‘ёсын матын 
связь возьыны кулэ, кудӥз ке кы- 
лем арын ӧй вал. Матын овязь 
возьыса гинэ асьмеос урожаез вы- 
лйе ӝутыны быгатом.

Мон 17 номеро тракторной бри- 
гадалэн бригадирез районысьтымы 
вавь волхоз‘ёсты социалистической 
соревпование ӧтиеько, чтобы тулыс 
кизёнэз вакчи дырын, вылй качес- 
твоея ортчытыны. Милям тракгор- 
ной бригадамы воздожить карем ю 
кизён планэз честен быдэстоз.

Тулыс кизёнлэн задачаосыз но 
кизёнлы дасяськонлэн состояниез 
сярысь.

Нырыеетй вопросэн ВКП(б) рай- 
комлэн секретарез М. П. Иваиов 
зш доклад дэетйз но кыкетй 
вопросэн—райзолэн старшой агроно- 
мез Т. С. Смирнов эш. Смирнов 
эшлэн докладэз бере прениос 
кутскизы.

Кизьыны яотыны 
образцово дасяськемын

Больше-Пудгинекой сельсо- 
ветысь куд-ог колхоз‘ёс ту- 
лыс кизёнлы образцово да- 
сяськизы ни. Кылсярысь, .1 5  
годовщина октября3 колхоз- 
лэн п редседателез М. В . Со- 
ловьева эш кизьыны потонлы 
дасяськон борды бадӟым сак- 
лыксэ вис‘яз. Кидыс шертэ- 
мын но семенной лаборато- 
рияын потонлыксэ эскерыса 
таӵе результат‘ёс  басьтэмын: 
сезьылэн 100 процент но ча- 
бейлэн 96 процент. Сельско- 
хозяйственной инвентарьёс но 
машинаос ремонтировать ка- 
рыса быдтэмын. Минеральной 
удобрениос 100 процентлы  
нуллыса дасямын. Больше- 
Пудгинской сельсоветыгь му- 
кет колхоз‘ёслы но та ^ол- 
хозлэсь бере кыльыны кулэ 
ӧ в ӧ л .

ЙлоЬожанин.

Колхоз‘есын кидыСес 
тырмыт даеь овол

(Сальсквй хозяйствоы еь 
азьм ы ийсьёслан  соващ аяиазы  
Пврмякова эшлэн выступлеии- 

ы сьтыз).

Тудыс- кизенлы дасаськоныи 
самвй бадзым родь шудэ кидяс. 
Кидысдэн фондэныз асьме районын 
уж уш‘ямон як ӧвӧл. Колхоз‘ёсын 
контрольно-семенной лабораторие 
анализ‘ёссэ басьтывываем кндыс‘ёс 
возьматйзы, что вуд ог колхоз‘ёслэн, 
кызьы ке .Машина", „Строитвль®, 
„Свобода", „Красиый лог" но 
мукет‘ёсызлэн визьыны кидыс‘ёссы 
дась ӧвӧл на. Кидыс‘ёелэсь дась- 
лыксэс тодон понна ортчытэм ава- 
лиз 10971 центнерысь возьматйз 
нырысетй классэ относиться карись- 
кись ковдиционной кидыс‘ёсты 121 
центвер но кыкетй кдассэ относить- 
ся кариськись кидыс*ёсты—5499 
центнер, нош кылм‘ёсыз кидыс‘ёс 
кондиционнойтэмен, т. е. кизьыны 
дасямтэен лыд‘ямын.

Куд-ог колхоз‘ёс, куд‘есыз кон- 
тродьно-семенной лабораторнысь 
соослэн кидыс‘ёссы чылкытэеь ӧвбд 
шуыса свидетельство баеьтйзы, 
кидыс‘ёссэс вылйсь дасяны кутскы 

тэк' буйгатскизы.
Чтобы первоклассной кидысэн 

кизён но вылй урожай басьтон 
понна эшшо одйг пол учконо 
кидыс‘ёсты но, если соос эшшо 
чылкыт ӧвӧл на ке, но тырмыт 
дасямын ӧвӧл кс, соосты дасяно.

Агротехучебаез ярато
А гротехучебаез яратыса но 

вань мылкыдзэс со  вылэ по- 
ныса дышетско Старо-Юбе- 
рннской сельсоветысь „Жу- 
жась® колхозысь звеньевод*- 
ёс, колхозвицаос но колхоз- 
ник‘5с.

Агротехник Тарасов эш 
трос праменять карылэ прак- 
тической опытсэ,

Со шуэ, — асьмелэн ды* 
шетскеммы медаз лу бумаж- 
ной гинэ, а мед луоз практи- 
ческой ужен возьматэмын.

6. евргевв.

Тулыс кизен ванытэ 
куиьтурно-иассовой ужез 

обоспочить каром
(Можгинекей сельсоветы еь 
избачлан Юшков эшлэн 

вы ступлениы оьты з)

Можгинской еельсоветысь 0Ок- 
тябрь* колхоз тулыс ки8ёнлы да- 
сяськыса котькуд бригадае быдэи 
куинь комплексной звено организо- 
вать кариз. Ваньмыз 9 звено орга- 
низовать каремын. Звеноос борды 
сельскохозяйственной инвентарь но 
тягловой вужым гонмат‘ямын, 
ужаны календарной план составить 
каремын, нош агротехнической план 
свставить каремын ӧвӧл на агро- 
ном‘ёслэн янгышенызи.

Агитационно-массовой уж та бер- 
ло дыре милям умояны кутскиз. 
Мынам задачае, кызьы ке избач 
луисько, тулыс кизён вакытэ агита- 
ционео-массовой ужен колхозник*- 
есты обеспечить карон, и мон сё- 
тйсько обязательство, что тае чес- 
тен быдэсто. Та понна мон мобили 
зовать каро вань агитатор‘ёсты но 
регудярно бордгазет поттонэз орга- 
низовать каро.

Тулыс КИ38НЛЫ 
дасяськонэн уг дырты

Пӧртэм сельскохозяйствен- 
ной у ж ‘ёсты бы дэс‘янын Ста 
ро-Каксинской сельсоветы сь  
Карл Маркслэн нимыныз нн- 
мам к ол хоз бере кыле. Тулыс 
кизёнлы дасяськонын но со 
мукет колхоз*ёсыз ӧз суты. 
Сельскохозяйствениой ин- 
вентарьёс туп ат‘яса быдтэ- 
мын ӧвӧл, вал‘ёслэн упитан- 
носгьсы уродзсь но мукет.

Колхозыи вылй урожай  
басьтон понна стопудовик*- 
ёслэн бригадазы организовать  
каремын. Нош кызьы недам  
вылй урожай басьтод нокыӵе 
дасяськон уж  нуытэк. Звено* 
лэн член‘ёсыз пӧлын агротех- 
никаез изучать карыны кру. 
жок но кылдытэмыи ёвёл.

Н. Н.

Комсомольской 
организация 
нолхозлы уг 

юртты
Билярской сельсоветысь яКрас- 

наи сила* колхозысь первичнои 
комсомольской организациын 7 ком- 
сомолец‘вс лыд‘ясько. ЮасьЕв, ма 
лэсьтйзы -ни 7 комсомолец‘ёс, что- 
бы „Красная сила“ колхоз болыпе- 
вистской тулыс кизёнлы образцово 
дасяськыса, сое вылӥ качествоен во 
вакчи дыр‘ёсын мед ортчытоз? Но- 
мыр но ӧз. Комсомольской оргаеяза- 
цилэн син азяз киӟенлы дасяськон 
мыныса вылысь номыр уг лэсь- 
тйськы. Кемалы ик ӧвӧл но туж 
серьезной уж, кудӥз ке нырысь и е  
ЕОмсомолец‘ёслы касаться каре — 
со колхозлэсь кизьыны дасьлыксэ 
эскерон. Нош та мероприятие орга- 
низацилэн палэназ кыле. Та кодхоз 
тулыс уж‘ёслы тырмыт дась ӧвӧл иа.

Комсомольской организацилэн сек- 
ретарез Здобин эш комсомолец‘ёслы 
нокыӵе поручениос уг сётка.

Паймоно кадь луэ таӵе факт.. 
Одйг пол собраниын Злобин эшлы 
вопрос сётӥзы: бусы уж ёс дыр‘я 
борд газет‘ёс поталозы-а? Злобин 
эш (со ик борд газетлэн редакторез) 
дырек‘яса вераз'. „Мон кышкасько, 
волхозник‘ёс борд газет поттэмысь 
тышкасько. Собере вал‘ёслэн но 
упитанностьсы лябесь. Борд газет 
тулысь кизёнын унолы уз юрт- 
ты.“

Нош вал‘ёслэн упитанностьсы 
уродэсь ке со комсомолец‘ёслы ка- 
саться уг кары-а? Вад‘ёсдэн упи- 
танностьсы умоесь мед луозы шуса 
колхоз поедседательёслы но конюх‘- 
ёслы гинэ сюлмаськыны кулэ ӧвӧл, 
озьы ик комсомолец‘ёс но мед сюл- 
маськозы.

Н. Ш ишкин.

Сплавлы тырныт оз 
дасясьне на

Нюлэс дасян‘я но сое сплавлы 
дасян‘я тупатэм планэз азинлы- 
ко быдэстыны луоз та ужлы умои 
но ас дыраз дасяськыса гинэ. 
Нош озьы ке но Билярской лесо* 
пунктэ договорен юнматэм колхоз‘ёс 
такем бадӟым ответственной уж‘ёс 
борды ӧз кутске на. Бнлярской ле- 
сопунктлы Можга районысь Русско- 
Сибинской но Билярской сельсове- 
тысь колхоз‘ёс юнматэмын. Но 
соослы котькудзылы заготовкая, 
подвозкая но вывозкая план ёс се- 
тэмын. Нош та сёткам планлэсь, 
быдэсмемзэ учконо ке, чидантэм 
дяб быдэсме. Русско-Сибинской сель- 
советлы подвозкая 5445 кубометр 
но вывозкая 6340 кубометыр бы- 
дэстоно ке вал, 23 мартлы подвоз* 
кая 880 но вывозкая 428 кубометр 
гинэ тырмытэмын. Со пӧлысь 322 
кубометрез гинэ сплавлы дасямын.

Русско-Сибинской сельсоветысь 
„Жданово* но „Красная звезда 
колхоз‘ёс чидантэм ляб ужало. 2э 
мартлы вывозкая 15 процент сяна 
ӧз быдэстэ на. Нош Билярской сель- 
советысь „Красная сила“ колхозды 
вывозкая 3900 вубометр но под- 
возкая 3900 кубометр план юнма- 
тэмын ке, 23 март азелы вывозкая 
698 кубометр но подвозкая /30  
сяна быдэстэмын ӧвӧл. Со пӧлысь 
92 кубометрез гинэ сплавлы пот- 
тыса дасямын. Та еельсоветысь ик 
„Красный орел“ колхоз нюлэс дася* 
но спдавлы поттон борды ӧз на ик 
кутскы ,гауыны луэ. ^ ^
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