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Пудо вордон бордын ужасьеслэн республикакской совещанизы
Удмуртской АССР-ысь вань колхозиик‘ёслы по колхозницаосды, пудо вордон 
бордын ужасьёсяы, скотник4ёслы, конюх4ёслы, свинарьёслы но свинаркаосызлы, 

дояркаослы, чабан4ёслы но колхозной пудо вордонлэн специалист-ёслы

Удмуртиысь пудо вордон бордын азьмынись ужасьёслэн
совещанизылэн вазиськемез
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Дуео эш ъёс! I
Приятео но шумпотоно пумита- 

еы котьеудзэ кыдь нунадэз, тодыса, 
что со наёз асьмелы колхозной 
строймыдэсь выдь вормонъёссэ, ваёз 
асьме кужмо советсвой государство- 
мыдэсь выль бадӟымесь вормонъёссэ.

Со нуеалъёсы , ку  ми татчы  лю- 
к а с ь к и м ,  вань советской еад ы в  пе- 
реживать варе  бадӟым iпумпотон 
и ы л а ы д э з  асьме доблестной Брасной 
Армиенымы ас  задачаза асьмедэсь 
огвиръем братъёсмес, Западной У к-|(ф ер м аы н  шоролыко 
раиеаысь яо Западеой Бедоруссиысь 4 л и тр ). 
трудящойёсты польской ш ляхталэн

маосын племенной производитель-1 Вань сюлэмысьтымы мн Ӟечкы 
ёськн бызьыдытэмын вад скалъёс [ дасьвом „Сельскохозяйственвой на 
93  проделтэз но ваеьм ы з ик мумы 
парсьбс но ы ж ъёс.

Нош кыӵе синмаськымонэсь бу- 
дйзы та ар ъ ёс  куспын пудо вордон- 
лэн м астеръёсы з!

Тани, Ижевской районысь, пУдар- 
н и к 4* колхозлэн дояркаез Анна Се- 
меновна У ракова. Былем ары н со 
котькуд скадлэсь, шор дыдын вера- 

i с а ,  быдэн 2 9 8 8  литр йӧл кыскиз 
удой— 2 7 7 0
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угеетениез улысь мозмытон задачазэ 
синмасьвымоя быдэсъямез пумысен. 
Вань советской калы к  тырмемын 
&СД8СЫЫЗ ведикой кождьзэ, парти- 
дэсь но кады къёслэсь ^вождьзэс, 
родной бубыез но дышетйсез Сталин 
эшез пумтзм яратонэн. Кужмо со- 
вегской государстволэн, быдэс дун 
не нылын самой миролюбивой госу- 
дарстволэн мудроб внешней полити- 
каез асьме бадӟым стравамы лэн 
вань интыосаз шедьтйз пӧсь ваяись- 
кон но одобрить карон.

Великой Октябрьской социадисти- 
ческой революцилэсь 22  ар  тырмон- 
з э  Советской Союз пумита т а  дырозь 
ноку но луылымтэ могуществоеныз 
но аслаз вань куж ымъёсыздэн 
сяськаяськонэнызы, Запады в но 
Востокын международной ужъёс вы- 
дэ вдияниеныз. Асьмеос котькулэсь 
во кужмоесь!

Творческой кужмо уж ын, боль- 
шевистской настойчивостея, сюэе 
но сюрсъёсын ды дъяськись стахано 
вецъёс, вань кодхозноб крестьян- 
ство, асьме правительствомылэн, 
коммунистической партилэн но ге 
ниальной вождьлэн но стратегдэн 
ведикой Сталинлэе мудрой кивал 
тэмзы улсын — асьме колхозеой 
Удмуртимес увыр но сяськаяськись 
крайды пӧрмытонын исторической 
уж нуо.

Ми, Удмуртской АССР-ысь соци- 
алистiческой пудо вордонлзн азь- 

л е к -  мынйсьёсыз, туж  умой тодйськом, 
:ю л -  что советской страеаы н  котькудйз 
ё с с э  трудовой пост— боевой пост. «Асьме 
вать iэн задачамы табере, котькуд рабо- 

чийдэн но крестьянинлэн задачаез, 
котькуд служащойлэн но интелли- 
гентлвн задачаез луэ со бордын, 

й ы р  нтобы аслад постад честно но само- 
отверженно уж аны  и соин сётыны 
Вр&сной Армиды г о р т т э т » .  

iр т е *  (в  Молотов).
вы лэ Удмуртиысь социалистичес- 
4 т0  кой пудо вордонлэн азьмыейсьесы з 
ю д и ' Еодхозъёсын та  берло аръёсы  обще- 
мын. ственной пудо вордонлэн будонэзлэсь 
ш л Ы  итогъёссэ ^огазеям. Та итогъёс бад- 
iл е м  Ӧымесь. Тани, кы лсяры сь, асьмелэн 

г о н о  ш  ^5 0 0 ‘лэсь но ТР°С животновод 
тён о *  ^вской фврмаосмы. Отын пудоослэн 
) Р Д Ы  вырлыдзы та  мында (1939  арлэн 
ы р о н  I  иголемы) ‘ СГОР° бадӟым пудо—  
/ ж ‘ё с  99 СГОРС ЙЫР> парсьёс-—85 сюрс, 
В аньыжъес но гур ткеч ъ ёс— 4 2  сюрс 

а л и  йырлэсь но трос.
БадӞым уж нуэмын йудолэсь вы 

кызэ умоятонъй. Та берло вить ар 
куспын кодхозъёс басьТйзы 2300  
шсокопородной ош ъёсты, 1800 пле- 
iенной айы парсьёсты, 8 0 0 0  така- 
К5ТЫ. Кылем ары н цолхозной фер-

ин .

Боткинскоб рабонысь, Сталинлэн 
нимыныз нимам к о л х о ш н  ыж вор- 
дон фермаездэн кивалтӥсез Иван 
Осипович Дерюшев 83 мумы ы ж ъёс 
лэсь будэтйз 183  ыжiiиоссэс, шор- 
лыдын вераса, котькудйздэсь мумы 
ы ж дэсь будэтамын 2 ,2  ёрос ы ж пи- 
яэс.

Виясовской райовысь жРасвет '
колхозлэл свинарваез Блавдия Алек 
сеевна Бородева котьвуд мумы 
парсьлэсь будэтйз, шор лыдые ве- 
раса, быдэн 2 3 ,1  деловой парсьпи- 
оссэ (фермаын шорлыдын вераса 
парсьлы  быдэ 2 2 ,0 4  парсьпи).

Камбарской районы сь, Буденный 
лэн нимыныз нимам кодхозысь вад 
вордон фермаысь старшой коеюх 
Андрей Николаевич Бокоулин тямыс 
эрвалъёслэсь будэтйз 8 чуньызэс, 
фермаын ваньмыз 2 3  эрвадъёс, 23- 
ездэн ик чуньызы ван ь.

Можгинской райоеы сь, «Социа- 
лизм» колхоаысь гурт тыло-бурдо 
вордон бордын уж ась Домна Федо- 
ровна Федотова котькуд куреглэсь 
шор лыдын 1 2 6 ,9  курегпуз бась 
тйз, солэя пузась курегъёсы з 3 4 8 ,

Всесоюзеой сельскохозяйственной 
вы ставкаы н туэ участвовать кари» 
зы социалистической пудо вордонлэн 
азьмынӥсьёсыз 3 3 0  мурт. Выстав- 
каы н возьматэмын вал 25  фермаос 
лэе ужяы,

Асьмелэн правительствомы но 
бодьшевистсвой партия колхозной 
крестьянство сярысь бубы сюлмые 
сюлмасько, сельскохозяйственвой 
артедьёслы юртто мудрой советэе 
но м атераально. Мя туннэ бадӟым 
шумпотонэн пусйисьвом, что асьме 
сярысь та  вискары тэк сюлмаськем 
бордысев Удмуртиын бескоровность 
быдэсак быдтэмын, колхозникъёс 
лэн дичной пользованиязы возись 
кись векчи пудоосдэн но гурт ты 
ло-бурдоослэн ЛЫД8Ы шӧдскымон 
будйз.

В ань т а  азннсвонъёс асьмевымы 
басьтэмын кады клэн подлой туш 
монъёсызлы пумит лек ню ръясьво 
вы н , Л ееинлэн— Сталиялэн ьепобе 
димой партиезлэн ужездэн торжест 
воез понна бойёсын, калы къёслэн 
веiикой др у ж б аяза . Мя азьпалае 
но юн сыдомы вердоб сталинской 
сюрес вы ды н.

„Колхозъёслэсь общественной 
музъемъёссэс ту с-тас  каремдэсь 
возьмандэн уж радъёсы з сяры сь" 
постановление асьмедэсь сюлэмъёс ■ 
мес мур шумпотон мылкыдэн ты р- 
мытйз, малы ке шуоно, та  поста- 
новление колхозной улондэсь сталин- 
ской уставзэ нарушениосты палэнтэ 
но колхозъёсты а iьп ал ан  юнматы- 
ны асьмеды юн юрттоз,

лог сяры сь1* выль заковэз, кудйз 
припять карем ы н СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн ввеочередеой Ньы- 
летӥ Сессиеныз. Та кы к  историчес- 
еой документъёсы н, синучкоеы н 
кадь, возьматэмын асьме правитель- 
ствомылэн но ВКЩб) ЦК-лэн во гла 

великой Сталинэн, вань муд- 
ростгсы но прозорливостьсы, честной 
колхозной уж  выльысь сюлмаськон- 
эн но вним аеиен коты ртэмы я. Выль 
куж ымен юнматом асьмелэсь кол- 
хозной хозяйствомес #о тросатом 
асьмелэсь вормонъёсмес.

ВКП(б)-лэн 18-тй  съездаз Стадин 
эш  вераз: „Со случае ги е э , если 
экономически ортчим к е  главной 
каииталистической странаосгы , ась- 
меос быгатом рассчиты вать кары ны . 
что асьмелэн странамы  быдэсак 
тырмытэмын луоз потреблять карон 
предметъёсын, асьмелэн луоз про- 
дуктаослэн изсбилизы, и асьмеос лу- 
онлык баеьтом выжон лэсьтыны 
коммунизмлэн нырысетӥ ф азаы сьты з 
солэн кы ктэтӥ ф азаяз4*.

Сталин эш лэн та  гениадьной 
указаниез асьме азе боевой задача 
н у к тӥ з— колхозъёсын обществезной 
пудолэсь йырлыдзэ эшшо но трослы 
будэты яы , асьме странамы лы  трос 
сйдь, йӧл, вӧй, ку , ыжгон сётыны 
понва. „Колхозъёсын общественной 
пудо вордонэз будэтон уж радъёс 
сяры сь* постановление, кудйз при- 
нять каремын СССР-лэн Совнарко- 
меныз ео ВКПчб) ЦК ен туэ 8 ию- 
ле, п р iзы вать  карв  со задачаез 
бы дэсъявэя ӝ ог вӧлмытыны, кудйз 
сяры сь вераз Сталин эш партилэн 
18-тй съездаз, ВКП(б) ЦК-ез но СССР 
лэн Совеаркомез общественвой пудо 
вордонэз быдэстонлзсь асьме азе 
выль паськы тэсь сюресч>ёссэ усьто 
Партия но Правительство кульен но 

iсообразноен лыдъяло котькуд 
колхозын куинь животноводческой 
фермаос возьыны: сюро бадӟым пу- 
ДО вордон, ыж вордон но нарсь нор 
дон фермаос.

Эшъёс, колхознякъёс но колхозница- 
осi Правительсткомылэсь но царти- 
лэн Центральной Комитетэзлэсь 
котькудаз колхозын куинь жикотно 
водческой ферма возёя сярысь мыл- 
кыдээс бы дэсъяны  понна асьмелэе 
котькыӵе быгатондыкъёсмы вань. 
Шумпотонэн но та  государственной 
мероприятидэсь вань кулэзэ быдэсак 
валаса вю ръяськон нуоме выль 
формаос кы лды тъян понна.

Вавьмызлы тодмо, кы ӵе бадӟы- 
месь доходъёс сётэ пудо вордон 
Ижевской районысь, „Ударi 
колхоз, кы лсяры сь, туэ басьтйз пудо 
вордонэзлэсь 1 1 5 ,5  сюрс манет до* 
ход, Киясовской райояы сь, „Р асв ет“ 
колхоз— 3 4  сгорс манет. Уз быгаты 
ш ат таӵе ик доход басьтыны коть- 
кудйз колхоз? По-большевистски ги- 
нэ кулэ кутскы ны  к п iртилэсь но 
правительстволэсь пудо вордонэз бу- 
дэтон сярысь постановленизэс б а -  
дэсъян борды, валэктоно сое коть- 
вудӥзлы  колхозниклы.

Со сян а , ми обещать кариськом 
но ӧтиськом тйледды, дупо эш ъёс, 
вискары тэк ню ръяськы еы  асьме 
колхоаъёс&мы гурт тыло-бурдо вор-

донэз, кролик вордонэз, муш утёоэз 
но сельской хозяйстволэсь таӵе ик 
кулэ но выгодной отрасльёссэ раз- 
вивать карон понна.

Асьмелэн общественной пудо вор- 
донмы со колхозной узырлыклэн 
источникез, асьме странамылэсь 
кужымзэ юнматонлэн источникез.

Асьме азьы н сыло туж бадӟы- 
месь задачаос. Вуэмын октябрь то- 
лэзь. Пудо пыре толъёнэ. Асьмеос 
яош тросаз колхозъёсын ӧм быдтэ 
на троссэ бадӟымесь тырмымтэ ин - 
тыосты, нимысьтыз йк вераса, ӧм 
быдэстэ на выль фермаос кылдытъ- 
янэз но выль кылдытэм фермаосты 
комплектовать каронэз, али уж ась- 
ёссэ фермаосты доукомплектовать 
каровэз. Нош октябрь толэзь та  
бадӟам  но ответственеой ужын ре- 
шающой толэзь луэ.

Д аеакезлы  пудоослы ш уныт, кӧс 
но югыт пудо гидъёс дасямтэ на. 
Фермаосы цудо сионъёсты сётон 
озьы ик куд-ог интыосын быдэс- 
тымтэ. Д анаказ колхозъёсын уж  
шояер оргаеизовать каремын ӧвӧл. 
Куд-огезлэн колхозной кивалтйсь- 
ёслэн вредной учконзы ваеь доходъ- 
ёсты люкон ды ръя общественной 
пудо вордонэз палэнэ кельтон, пу- 
доез висъян, сое толалтэ азелы ся- 
онтэк кельтон. Мукетъёсыз но ты р- 
мымтэ интыос вань ва.

5 дмуртилэн колхозъёсаз обще- 
ственной пудо вордонэз iiаськытатон 
но юнматон понна ми, роспубликан- 
ской совещанилэн вань участникъ- 
ёсыз, ваньмыз огмы но кы дьы тэк 
пыриськом Куиньметй Сталинской 
П ятилеткалэн нимыныз нимам со- 
циалистической соревноваеие. Ми 
обязаться кариськкськом но ӧтись- 
ком тйледдыс пудо вордон бордын 
}жась эш ъёс, но вань колхозникъ- 
ёсты , быдэсъяны всевародной {вели- 
кой- ираздникозь, Великой Октябрь- 
ской социалистической революцилэн 
годовп^йнаез дырозь таӵе ужрадъёс- 
ты !

1 . Ныль кылдытэм фермаосты пу- 
доен укомллектовать кароеэз быдэ- 
сак  быдэсъяно, ади ужасьёссэ пи- 
чиесь фермаосты доукомплектовать 
кароно.

2 . Вань пудоослы шуныт толъён 
кылдытоно, со понна лэсьтыны кут- 
скем скотной но конной дворъёсты 
лэсьтонэз быдэсъяно, вужъёссэ по- 
мещениосты ш уныт кароно но ту- 
п атъ я ео .

3 . 15  ноябрьлэсь бере кыдьытэк 
тырмымон забронировать карона чу- 
рытъёесэ, сочнойёссэ но ковцентри- 
рованной пудо сионъёсгы, умой пук- 
тоно соосты лыдэ басьтонэз но 
утялтонэз.

4. Пудо сионъёсты кормообраба- 
тывающой машинаосые первичво 
перерабаты вать каронэз уже вуто 
но, о?ьы ик котькудаз фермаын си- 
онъёсты сюдыны вандылыса, пары  
са , ш унтыса дасяно.

5 . Котькудаз фермаын организо 
вать кароно пудолэсь откормочной 
группаоссэ, тӥни соин быдэсъяно 
вылй тырлыко пудоос чотын госу- 
дарстволы сйль сёгонэз.

6 . Гiудоосты нормая сюдон орга- 
низовать кароно, вань пӧртэм пумо 
сионъёсты сюдонын очередность ту*

Конкретной
обязательствоос

басьтйзы
Великой Октябрьской со- 

циалистической революцилэсь 
22 ар тырмонзэ выль произ- 
водственной вормон4ёсын пу- 
митан сярысь „Красный про- 
летарий44 заводысь ужасьёс- 
лэн коллективзылэсь гожтэгсэс 
обсудить карыса, райзем- 
отделлэн ужасьёсыз ас выла- 
зы конкретной обязательство- 
ос басьтйзы:

Зоотехник А. Л. Кайсин Дон- 
дыкарской сельсоветысь *кол- 
хоз‘ёсын пудо вордон ферма- 
осты укомплектовать карыса 
1 нояброзь быдэстыны вы* 
лысь обязательство басьтйз.

Озьы ик участковой зоотех- 
ник Е. П. Главатских, Бога- 
тырской, Слудской сельсовет‘я 
пудо вордон фермаосты уком- 
плектовать карыса 1 нояброзь 
100 процентозь быдэстыны 
вылыеь обязательство басьтйз.

Участковой зоотехник‘ёс По- 
чашевской, Дурнопиевской 
сельсовет‘я Я. А. Волков, 
Ддамской, Коршевихинской 
сельсовет*я П. И. Поздеева но 
зоотехник—Бельтюкова В. О . 
Понинской сельсовет‘я пудо 
вордон фермаосты укомплек- 
товать карыса 1 нояброзь 100 
процентлы быдэстыны вылысь 
обязательствоос басьтйзы.

Л в д я н к и н

патоно, у ката  ик силослы но корне- 
плодъёслы.

7 . ПрофилактическоЙ уж радъёсты  
шонер во дырыз ды ръя ортчытон 
вамен пудоослэсь висёнзэс но бы- 
роезэс быдэсак быдтоно.

8 . Пдеменноб производитедьёсты 
тырмыт использовать кароно но 
вылем перепись ды ръя ш араям  по- 
родной пудоез строгой учотэ бась- 
тоно.

9 . В аньм аз пк  фермаосын органн* 
зовать кароно первичной учетзз, 
шовер организовать вароно трудэз.

1 0 . Организовать карем ы н дуы- 
ны кудэ стахановецъёслэсь опыт- 
сэс вӧлмытон, у к ата  ик  Всесоюзной 
сельскохозябственной вы ставкалэн  
участникъёсы злэсь. Пудо вордон 
бордын уж асьёс пӧлын зоотехничес- 
коб учебаез паськытатоно ео солэсь 
ӟечдыксэ умоятоно.

В ань та  уж радъёс пудо вордон 
бордын уж асьёсды  эшшо но тросзз- 
лы сётозы быгатонлы к 1 9 4 0  ары н 
Всесоюзноб седьскохозяБственной 
вы ставкаы н участникъёсы н луыны 
В ы ставкаы н участвовать карон пра- 
во понна ню ръяськы ны  ми ӧтиськом 
вань кодхозникъёсты но колхозни 
цаосты.

Ми оскиськом, что милям ӧтем* 
мы вань кодхознивъёсдэн но код* 
хозницаослэн сюлэмъёсазы пудо вор* 
дон бордын ван ь ужасьёсдэн сю* 
лэмъёсазы  паськы т отклиа шедьтоз. 
Социалистической^соревнование вӧл- 
ме выль куж ы мен, и асьме азьы н 
сыдись бадӟымесь задачаос Великой 
Октябрьской социалистической рево- 
дюцидэн годовщнн&ез азе данлы ко 
быдэсъямын дуозы. Асьме комму- 
нистической партидэн но асьме 
правительствомылэн кивалтэмзы  ул- 
сы н, асьмедэн мудрой, яратово 
С т а л и н  эшмылэн кивалтэмез ул- 
сы н ,— азьлань выль вормонъёсi
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“ со р ев н о в о н и е  п ы р и с ь к и зы
П о н и н о льнозаводысь 

ужасьёс „Красный пролета- 
рий“ заводысь ужасьёслэсь 
обращенизэс лыдӟыса, ваньзы 
включиться кариськизы пред- 
октябрьской социалистической 
соревнование.

Нырысетй звеноысь, смен- 
ный мастер — Астраханцев 
ЯлександриП., аслаз ужасьёсы- 
ныз швинтрубинаысь брига- 
дир В. И., Баженова но ГП-ысь 
бригадир М. П. Чупина обяза- 
тельство басьтйзы нормазэсь 
150 процентлы быдэс‘яны. Таин 
валче ас сьӧразы ӧтизы 2-тй 
сменаез, кытын сменный мас- 
терез—Я. П. Зайцева, швин-

трубинаысь бригадир Я. С. 
Баженова но ГП ысь брига- 
дир Я. Н. Чупина эш‘ёс.

Та, 2-тй сменаысь ужасьёс, 
нырысетй звенолэсь ӧтемзэ 
пӧсь мылкыдын пумитаса, 
озьы ик вылозы обязатепь- 
ствоос басьтйзы сётэм норма- 
зэс 150 процентлы быдэс‘яны. 
Озьы ик 2-тй но 3-тй смена- 
осысь, сушильной цехлэн бри- 
гадир‘ёссы М. С. Кунаева но 
X. Г. Афонина эш‘ёс вылазы 
обязательствоос басьтйзы 
нормазэс 150 процентлы бы- 
дэс‘яны.

Шкляев.

Комсомолец‘ёслэн обязательствооссы
Москваысь „Красный проле- 

тарий“ орденоносной заводлэсь 
октябрьской праздник азьын со- 
циалистической соревнование 
ӧтемзэ Солдырьской первич- 
ной комсомольской органи- 
зациысь комсомолец‘ёс ӝут- 
скем мылкыдын пумитазы, но 
собраниысен социалистической 
сореанование пыриськыса вы- 
лазы обязательствоосбасьтйзы: 

Колхозын хозяйственно—по- 
литиӵеской уж‘ёслэсь кылемзэ 
быдэстыны.

Совет‘ёсы быр‘ён‘ёслы дася- 
ськонэз вылэ ӝутон, соин 
понна кажной бригадалы ком- 
сомолец юнматэмын.

Тросэз комсомолец‘ёс нима- 
зы но обязательствоос бась- 
тйзы. Кылсярысь, БудинДрка- 
дий Степанович но Будин Иван 
Матвеевич кутсаськонэн 200— 
250 процентлы но Будина Зоя 
Николаевна—етйн ӝутыны 
150—200 процентлы нормазэс 
быдэс‘яны обязательствоос 
басьтйзы. Тугбаев

В ы р‘ёН‘ёЕПЫ у м о ӥ  д о сяськ о н о
Трудящойёслэн депутат‘ёс- 

сылэн интыысь Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёслэн азинлыксы луоз 
со бордын, кызьы местной 
партийной, советской но 
профсоюзной организациос 
дасяськозы та ответственной 
политической кампанилы. 
Быр‘ён‘ёслы дасяськонын озьы 
ик бадӟым агитационно—мас- 
совой уж нуыны кулэ сельсо- 
веГёсысь, колхоз‘ёсысь из- 
ба—читальняосысь, красной 
уголок‘ёсысь но колхозной 
клуб‘ёсысь ужасьёслы.

Понино районын туэ 8 из- 
ба-—читальняос, 37 красной 
уголок‘ёс но 4 колхозной 
клуб‘ёс лыд‘ясько. Со сяна, 
котькинлы но тодмо, что Ста- 
линской Конституцилэн осно- 
ваез‘я асьмеос СССР-лэн, 
РСФСР-лэн но Удмуртской 
МССР-лэн Верховной Совет‘- 
ёсазы быр‘ён‘ёс ортчытйм ни. 
Озьы бере кылем быр‘ён‘ёс- 
лэн опытэнызы вооружиться 
кариськыса, котькыӵе луон- 
лык‘ёс вань вуоно быр‘ён‘ёс* 
ты отлично ортчытыны. Быр‘-

ён‘ёс кыдёкын ӧлӧл ни. Озьы 
ке но асьме районысь изба— 
читальняосно красной уголок‘- 
ёс та ужлэн важнейшой учас- 
токезлы одйг но уг дасясько. 
РайОНО изба-читальняосын но 
красной уголок‘ёсын ужась‘ёс- 
ты интыязы юнматонэн уг 
кивалты. Изба—читальняосын 
туэ аре гинэ 10 мурт ужасьёс 
воштйськизы ни. Почашевской, 
Коршевихинской но Донды- 
карской сельсовет‘ёслэн изба — 
читальняосазы со дыр куспын 
ик быдэн 2 избач‘ёс воштйсь 
кизы ни.

Трудяшойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн интыысь Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёсты отлично ортчы- 
тон—Советской, партийной,
комсомольской, профсоюзной 
организациослэн прямой долг- 
зы. Вуоно быр‘ён‘ёс возьма- 
тозы вань Советской калык 
лэсь ленинско-сталинской по- 
литика котыре эшшо но куж- 
мо огазеяськемзэ. Соин ик али 
вань дырез использовать ка- 
роно солы, чтобы образцово 
нуыны агитационно-массовой 
ужез но вуоно быр‘ён‘ёсты 
быдэсак дасьлыкен пумитаны.

Коршекихинской сельсоветын (председателез Богданов), кы н улэ гыронэз 
82  ороцентлы, ю-тысь кутсанэз 54  процентлы но государстволы ю тысь 

тыронез 83 процентды гянэ тыремын ни.

— У чкы — ай асьмелен председательмы Богданов провалиться кариськиз 
Солы со ма гинэ, а  вот вуоно бы ръёнъёсы н со обязательно провадиться

кариськоз

Т Р О С -Ютысь
БАСЬТОЗЫ
Дурнопиевской сельсове- 

тысь, Дурнопи колхозысь кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос 
умой улонлэсь кулэлыксэ ва 
ласа, производствоын сётэм 
нормаоссэс мултзсэн быдэс‘- 
яло. Тани Е. Т. Баженовз 207 
трудодень, Ф. Л. Баженова 
221 трудодень 7\. Н. Баженов 
337 трудодень но И. М. Ба- 
женова 200 трудодень 9 то- 
лэзь куспын ужазы. Таос туэ 
трос ю-тысь басьтозы. Таос 
колхозын примерной луо, бри- 
гадирлэсь косэмзэ дырыз 
дыр‘я быдэс‘яло.

Колхозын вань сыӵеосыз но, 
куд‘ёсыз дырзэс гуртазы орт- 
чыт‘яло, кылсярысь, егит кыш- 
номурт‘ёс Л. С. Баженова 
61 трудодень, А. И. Баженова 
65 трудодень ужазы.

Та колхозницаослы вылй 
гожтэм мурт‘ёслэсь пример 
басьтыса ужано луоз.

Афонин

Хызъы учвшслъвслы 
урокс Эасясъкохо

Сельсудлэн уж ам ез
Понино сельсоветысь сель-

судлэсь ужзэ эскерыса тодмо 
луиз, что 1939 аре март толэ 
зе сёт‘ям материал‘ёс, акт‘ёс 
но заявлениос та дырозь эс 
керымтэ на.

Нош со сётэм материал‘ёс 
сельсудлэн вить нуналскын 
эскеремын луыны кулэ вал. 
Однако Чупин Терентий Ва- 
сильевич 4 -5  ар ӵоже сель- 
судын ужа но та дырозь сое 
ӧвӧл валам на. Валамез но 
уг пот.

Али ик Чупин эшлы сель- 
ской обшественной судлэсь 
значенизэ валаса, материал4- 
ёсыз каждой вить нуналскын 
эскерыса, жалобаослы ответ‘- 
ёс сёт‘яно луоз.

Нарсудья Князев

Высококачественной урок 
умой умой дасяськемлэсь луэ. 
Урок умой ке малпаса ортчы- 
тэмын, соку результат‘ёсыз но 
умоесь луо. Уроке дасяськон 
ачиз куре четкой определен- 
ной юан‘ёсыз, кудйз‘я дыше- 
тйсь умой-умой малпаса урок- 
сэ лэсьтэ.

Аслам ужам опытысьтым 
схема лэсьтйсько.

1. Урокын учебно воспита- 
тельной цель мед луоз, кыӵе 
выль тодон‘ёс, навык‘ёс но 
кыӵе коммунистической вос- 
питанилэн элемент‘ёсыз уро- 
кын дышетскисьёсын ортчись- 
коз.

Урокез нимаз люкет‘ёслы 
люнылоно, кажной люкетэз- 
лэсь кыӵе уж пуктэмын луоз 
но кыӵе методэн ортчиськоз 
возьматоно (кызьы но ма 
лэсьтоно азьло но собере).

3. Кулэ материал‘ёсты ј i ю  
кано (стагьяосты, наглядной 
пособиосты) но кулэез‘я ту- 
пен тупен валэктоно.

4. Уроклы тырмыт мате- 
риал дасяно (медаз но мыльы, 
мед но окмоз).

5. Малпано, кыӵе пример1- 
ёсыз урокын кулэ, пинал‘ёс- 
ты заинтересовать карон пон- 
на.

6. Малпано, кызьы урокез 
ортчем материалэн герӟано.

7. Уроклэн кажной люке- 
тын кыӵе пособие возьматэ- 
мын луыны кулэ, кызьы со- 
осты уже умой-умой пыртоно 
но малы.

8. Пинал‘ёслэн орчем мате- 
риалэз валамзы бере гинэ 
выль материал ортчиське.

9. Малпано, выль ортчем 
материал кыӵе мукет предме- 
тэн герӟаськоз на (кыӵе пред- 
метэн, кыӵе содержаниен).

10. Умой пуктоно, кыӵе за- 
дачаосыз коммунистической

Жрахомаласъ очасЧссэ iмiшохо
Вуж Эксей правительствоем 

Россия асьмелы каргам нас- 
ледство но трос социально- 
-бытовой висён‘ёс кельтйз. Уд- 
мурт'ёс пӧлын тужгес ик тра- 
хома—синвисён вӧлмемынвал. 
Октябрь революциозь куанер 
улйсь уямурт‘ёс кык полэс зй- 
бет улын улыса, культураен 
бере кылемын быдэсак пра- 
вотэк но пеймытын улэмен, 
соин ик трахома вӧлмемын. 
Трахомаез д ы р а з Эм‘ 
яно ке ӧвӧл, ӵем дыр‘я син- 
тэме вуттэ. Нош кызьытрахома 
вӧлме? Нырысь ик вераса, 
трахомаен висисьлэн синвуэн 
ӵош потйсь ур пӧлын пичиесь 
улэп веществоос луо. Со ве- 
шествоос микроб‘ёс шуса ни- 
масько. Сйн висись муртлэн 
урез, здоровой адямилы ше-
дььiса, озьы трахома вӧлме.
Со сяна кут'ёс но таракан‘ёс 
вӧлдыто. Син дуре пуксьыса, мь1э Дьiшетскисьес
кук‘ёсазы но бурд‘ёсазы урез онеР еС* ^ ош КУД'0Г 1 
нулло. Миськымтэ киын синэз 
ӵушон, одйг ӵушконэ ӵушкон 
но одйг тусьын, тазын пы- 
ласькон дыр‘я вӧлмэ. Со сяна 
гуртысь туно-^-пелляськисьёс 
висись синмез маке шедем со- 
ин вуштылйзы. Сак&рен, ӟус- 
тыриен, изэн но пожвуэн 
миськыса вӧлмытылйзы 
Табере та туно пелляськисьёс- 
ты гуртын трахсестраос вэш- 
тйзы. Гуртынулон культурной
луэм я; трахомноиёс сино.

Трахомалэсь утялсконы понна:
I. Улон корка пушез, дйську- 
тэз но валесэз чылкыт возёно.
II. Миськымтэ киын синэз 
ӧвӧл ӵушылоно.
III. Одйг тазын но тусьын 
пласькыны уг яра.
IV. Синмыд висьыны кутскы- 
ку, ӵокак врач доры мыноно. 
Трахомаез дыраз ке эм‘яд, 
капчин мозмод. Дыраз утял- 
тымтэен нӧ эм‘ямтэен трахома- 
ен секыт нюряськыны.

Соин ик Советской медици- 
на висён вӧлмемлэсь муг‘ёссэ 
быдтон понна профилактика- 
ј i ы  бадӟым инты вис‘я. Та 
ужен медицина кужым сяна, 
обшественной организациос 
но культурной кужым‘ёс кыс- 
кемынлуыны кулэ, кылсярысь, 
красный крест, здравячейка, 
комсомол, лышетйсьёс, вань-

но пи-
онер’ес. пош куд-ог школаос 
трахомаен ляб нюр‘ясько. По 
нинской СШ-ын али гинэ ос- 
мотр ортчытэмын вал осмотр 
возьматйз, что тросэз дышет- 
скисьёс трахомаен висё. Дли 
ик быдэс школаен котькыӵе 
амал‘ёсын трахома висёнЭн 
н ю р ‘ я с ь к о н о  л у о з .  
Озьы ик мукет'ёсаз но шко* 
лаосын трос трахомной- 
ёсыз. Комсомол но дышетйсь- 
ёс гуртын культурной сиЛа 
луо, соин соосын гуртын бад- 
ӟым юрттэт сётэмын луыны 
кулэ* Вран Гагарина

воспитанилэн, но уроклэн ма 
люкетаз сое пыртыса ортчоно.

11. Кызьы тодон валанзэс 
пинал‘ёслэсь общественно- 
производительной уженызы 
но общественно-полезной уже- 
нызы герӟано.

12. Г1инал‘ёсты уже кутон 
понна формаосты малпано.

13. Урокын тодон-валанлэсь 
тупен-тупен ортчон способзэ 
тодоно.

14. Пуктоно тодон валан‘* 
ёслэсь юнматон формазэс.

Ужез рационализировать 
карыны понна, дышетйсь ас- 
лыз сям кутыны кулэ, аслэсь- 
тыз кажной ортчоно уроксэ 
мур малпано. Ортчоно ужзэ 
малпаса (вылй верам схемая) 
дышетйсь ас азяз кык юан 
пуктэ:

1. Уроке даськем пӧлысь 
маиз яраз но маиз ӧз тырмы 
на, азьланьзэ ортчытыку ту- 
патоно.

2. Кыӵе люкет‘ёсыз ӧз ту- 
палэ на но малы? Кытйзэ 
воштоно на? Ортчем уроклэн 
йылпум‘янэз дышетйсез ва- 
лэктэ, кытйзэ ужлэсь умоято- 
но но кытчы, кӧня дыр кулэ.

Умой урокез сётыны поннэ 
та гинэ уг окмы. Дышетйсь- 
лы кажной предметлэсь мето- 
диказэ тодоно. Мукет школа* 
осысь опыт‘ёсыныз, литера- 
тураен нунал тодматсконо, 
умой школаысь дышетйсьёс- 
лэн но опытной дышетйсьёс- 
лэн урок‘есазы пукылоно.

Ваньзы таос дышетйсьёслы 
умой методической линиез 
бырйиыны юрттозы, мургес 
методической юан‘ёсты ужен 
герӟалоз. Ббрысяз верано 
луэ—дышегонлэсь методика- 
зэ но техниказэ умой но ӝог 
кажной урокьiн кутыны луэ.

Дышегйсь Наговицын.

ЗАПАДНОЙ
б е ј i о р у с с и ы с ь

ТРУДЯЩОЙЁС
ОКТЯБРЬСКОЙ
ПРАЗДНИКЛЫ

ДАСЯСЬКО
Молодечно (Западной Бвдорус- 

сйя), 13  октябре. (ТАСС). Западной 
Белорусоиысь трудящойёс Великой 
Октябрьской социалиетической ре»о 
люцидэн 22  ар  тырмонаэлы мыдысь- 
кыдысь дасясько. Местной худож- 
ннкъёс, кудъёсы з туж  кем а Чоже 
уж тэк улйзы, центральвой город 
ской пдощадез художественно че 
беръян борды кутскизы . Западиой 
Белоруссиез панской зйбет улысi
мозмытэмез возьматйсь транспа- 
рантъес, пiiртэм диаграммаос, пла* 
катъёе но лозунгъёс дасясько. Во 
лоетьёсы ыстэм 1 3 0  агитаторъёс 
Великой Октябрь сярысь но СССР- 
лэн братской республикаосысьтыа 
калы къёслэн  юн дружбазы  сярысь 
но Советской стравадэн  азинлы къ 
ёсы з сяры сь беседаос дэсьтыдо 
гуртъёсы н улйсь к ал ы кьёс  пӧлын 
Октябрьской реводюцилы 22 ар тьгр- 
мон азеды Красвое но Радошковиче 
местечкоосын зданиосты тупатъяе 
быдэсмиз. Со зданиосын ужань 
кутскозы  больницаос. Отчы котьку 
даз ик 22 кой ка тэро. Толон Модо 
дечноын 30 койкаен  нырысвтйш 
родидьной дом усьтэмын. Трудящой 
ёсты котькы тан  ик дунтэк эмъяло

У поагiаваiт X 6183 Гiазовысь раймсполкомдев кiпографиез.
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