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К оммунистёслэн производствоын 
авангардной рользы

Асьме родинаысь вань трудлщой- 
ёсты ужлы коммунистической уч- 
кон мылкыдзн воспитавать кароп 
партийной, комсомольской, совет- 
ской по общественной организациос- 
лэн глайной уженызы луэ.

„Куд-огез малпало, что социа- 
лизмез юнматыны луоз адямиосты 
материально огкадьгес карыса ку- 
аеер улонлэн базаез вылын. Со 
шонер ӧвЛл. Со социализм сярысь 
мелкобуржуазной валан. Зэмзэ ве- 
раса, социализм вормыны быгатоз 
ужлэн вылӥ производительностез- 
лэн, капитализм дыр‘я сярысь 
уоолы выли ироизводительностьлэн 
базаез ,вылын гиеэ, продукт‘ёслэн 
но потреблять карон пӧртэм пред- 
мет‘ёслэн изобилизылэп базаез 
вылые, обществолэн вань члее‘ёс- 
ызлэн зажиточноӥ но культурной 
улонзылэн базаез вылын..." (Ста-

1940 ар еинмаськымон вань со- 
ветской калыкдэн бадӟым уженыз, 
солэн социалистическои ужын выль 
ӝутскон понна нюр‘яськонэныз.

Котькуд коммунистлэн но комсо- 
молецлэн почетной но главной уже- 
ныз луэ уждэсь азинлыксэ ӝуто- 
нын пример возьматон но паськыт 
трудящойся массаосты ужлэсь 
азиелыксэ ӝутонэ, трудовой дис- 
циплинаез юематоеэ, ужан нуна- 
лэз уплотнять каронэ кыскон. Рай- 
онысь предприятиосысь, учреждени- 
осысь, колхоз‘ёсысь упоез комму- 
нист‘ёс но комсомолец'ёс ужлэсь 
азинлыксэ ӝутов‘я сиимаськымон 
образоц‘ёс возьмато, трудящойёслэн 
авангардэнызы луо, соосты выль 
производственной ӝутсконэ органи- 
зовать карисьёсын луо.

Кылсярысь, нромкомбинатлзн 
первичней парторганизацияз ВКП(б) 
членэ кандидат Слободиеа ош, три- 
котажной мастерскопын но бригади* 
рын ужаса, вискарытэЕ нормаоссэ 
140 — 150 процевтлы быдэс‘я, 
организовать каро бригадалэсь уж- 
зэ, быдэсав бригада ужан пормазэ 
140 процеятлы быдэс*я. Столярной 
цехлэн мастерез но заведующоез, 
ВКП(б) членэ кандидат Шмыков 
эш вискарытэк мултэсэн быдэс‘я 
цехлзсь производственной програм- 
мазэ. Ироизводствоын коммунист‘- 
ёслэн аваегардной рользы ванен 
промкомбиеат ар‘ем производствен- 
вой программазэ 4 нояброзь ик 
мултэеэн быдэстӥз.

,Красная звезда" артельысь 
первичной парторганизациысь ВКП(б) 
член» кандидат, вуриськон цехлэн 
заведуюидоез Рязанов эш ар‘ем про- 
изводственной программаез 1 нэяб- 
[юзь быдэстӥз 125,7 процентлы. 
00 ужасьёс нӧлысь 19-эз стахаоо- 
вец‘ёс но ударник‘ёс. Трудовой дис- 
циилина умоятэмын.. СССР-лэн Вер- 
ховеой Советэзлэн Презвдиумезлэн 
20 июне Указэз бере трудовой дис- 
цапливаез тйян одйг счучай гинэ 
вал. Коммунист‘ёслэн ведущой, аван- 
1’ардаой рользылэн ванееыз быдэсак 
артель дырызлэсь азьвыл— 1 декаб 
розь-— быдэстйз ар‘ем производствен- 
ной программазэ, страналы 3,5 
ыиллион манетлы продукция сётйз.

„Трактор4* колхозысь первичной 
парторганизациысь парти член Саб- 
лин эш ю кизёя но урожаез октон-

калтоп вакыт 3—5 нормаосты бы- 
дэс‘яз. Личной примереныз колхоз- 
ник‘ёсты ужлэсь азинлыксэ ӝутонэ 
кыскыса, ВКП(б) членэ кандидат 
Гришина аслаз честной уженыз 
быгатйз колхозлы 50 сюрс манет- 
лэсь ио вылй доход сётыны ферма- 
лэсь. „Красный путь“ колхозысь 
первичной парторганизациысь ком- 
мунист‘ёс асьсэлэн примеренызы 
воодушевлять каро колхӧзеик‘ёсты 
общественной хозяйетвоез ювматон 
понпа нюр‘яськонэ. Отын урод вал 
уж пудоез толйитыны дасясько- 
нэн, строительной бригада свинар- 
ник лэсьтонэз куашкатӥз. Комму- 
пист‘ёс Ильие, Елкин, Петров, 
Дмитриев эш'ёс мынӥзы дэсьтйсь- 
конэ но возьматйзы кызьы органи- 
зовать кароно ужез. Свинарник
лэсьтон быдэстэмын вал.

-Таин Ӵош ик вань сыӵе коммуеист'ёс 
но комсомолец‘ёс, куд‘ёсыз произ- 
водствоын авангардной инты уг 
бальто.

Мар веравы луоз коммунист‘ёс- 
нрогульщиЕ‘ёс сярысь, куд‘ёсыз
лэеьтйзы родиеа азьын преступ- 
ление. Кылсярысь, ВКП(б) член 
Соловьев, ВКП(б) членэ кандидат 
Мизев (»Удмурт“ заводлэн первич- 
ной парторганизациысьтыз) произ- 
водствоын юыны кутскизы но 
ужысьтызы куштэмын вал. Суд 
соосты судить кариз, иош первич- 
ной парторганизация соосты парти- 
ысь поттйз.

Указ бере црогул лэсьтйзы Бу- 
кие, Капустин, Кузнецов, Марат-
капов, Шумихин, Ельцова но Де- 
рюгин. Ваньзы соос судить каре-
мын но партиысь поттэмын, трудо- 
вой, гоаударстяееной но партийной 
дисциплинаез тйясьёс кадь. Соослы 
ваеь общественностьлэн презревиез 
кылдӥз сыӵе адямиоелы сямен, 
куд‘ёсыз уг туртто честио нюр‘ясь- 
кыны ужаеь класслэи, коммунвзм- 
лэн ужез понна, сыӵе адямиослы 
сямен, куд‘ёсыз туртто „ӧжыт сё- 
тыны государстводы, калыклы, 
уногес басьтыны соослэсь*.

Революцшшной поэт 
Маяковский гож‘я^:

Эш‘ёс,
прог улыцик‘ёсты клеймить 

каре асьтэӧс.
Тод, рабочий:

котькуд прогул 
горе — асьмелы,

шумпотон — тушмоплы.
Котькуд партийной организаци- 

лэн задачаез к.оммупист‘ёсые, ком- 
сомолец‘ёсын соослэсь сознатель- 
ностьсэс будэтон бордын ужанэз 
кужмоятон луэ. Котькудйзлэсь дос- 
тоинствозэ солэн кылыз‘я дуи‘яно 
ӧвӧл, дун‘яео солэн практрческой 
ужез‘я, солэн социалистической 
ужлы отеошениез‘я.

Партия аслаз член‘ёсызлэсь куре 
вылйын возьывы парти членлэсь 
нимзэ, трудящойся массаослэн вожа- 
кевыз луыны, кытын гинэ комму- 
нист уг ужа — ведущой, авае- 
гардной инты басьтыеы. Та дано 
но соин валче ответственной уж 
котькуд коммунистэн но комсомоде- 
цен быдэстэиып луыны кулэ.

Почетной грамотаос 
сёт‘ян

19 декабре, трудящойёслэн де- 
путат‘ёссылэн Можгинской райсо- 
ветсылэн нсполкомезлэн заседанияз 
сётылэмын вал Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советэзлэн Нрезиди- 
умезлэп Почетной грамотаошз 
Можгинской районысь промышлен- 
ностьын, сельской хозяйствоын но 
культура удысын азьмынйсьёслы, 
куд‘ёсыз наградить каремын вал 
УдмуртсЕой Автономилы 20 ар 
тырмон дыр‘я.

Ночетвой грамотаосты сет‘янын 
присутствовать каризы партийеой, 
советской, комсомольской, ярофсо- 
юзной но мукет общественной ор- 
ганивациослэн представительёссы.

Почетной грамотаосты сётылыса, 
Удмуртской АСЕР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн предсе- 
дателез Павлов эш поздравить кариз 
ваньзэс вылй награда басьтонэн.

Нырысь ик Почетной грамота 
басьтйз Поршурской сельисполком- 
лэн председателез Плехаеов эш, со- 
бере грамотаос басьто Можгинской 
МТС-лэн 13 тракторной отрядэзлэн 
бригадирез Шутов эш, ВКП(б) рай- 
комлэн секретарез Ольшаеский эш, 
парти райкомлэн инструкторез Ка- 
пустина эш, райсоветлэн исполко- 
мезлэн председателез йшмптов вш, 
„Повая жизнь*4 колхозлэн председа- 
телез Тумаев эш, райзолэн заведу- 
ющоез Смирнов эш, „Заготзеряо- 
лэн“ управляющоез Сорокип эш, 
заготовкаос‘я Наркоматлэн Можгин- 
сеой район я уполномоченноез Зо- 
рин эш, „Красная звезда“ артель- 
ысь стахаповец Рязанов эщ, 
1 вомеро лесозаводысь стахановец 
Селезнев, пголэс ворттӥсь - стахано- 
вец Константвнов эш но мукет‘- 
ёсыз.

— Умой ужаме понна мон 4-тӥзэ 
награда басьтйеько ни. Азьланяз 
эшшо умой ужало по калыклэсь, 
партилэсь но правительстволэсь 
доверазэс оправдать каро, — шуэ 
Шутов эш, Ночетной грамота бась- 
тыса.

—Таӵе вылй награда басьтыса,— 
шуэ стахановец Рязанов эш, — моя 
кыл уг шӧдьтйськы веравы пар- 
тиез но правительствоез отблаго- 
дарить карон понна,

Ваньмыз ик паградить карем'ёс 
кылзэс сёто эщшо во умой ужаны со- 
циалистпческой родиналэн благоез 
поена.

Почетной грамотаосты сёт‘ям 
берс, Удмуртскоа АССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн Нрезидиумезлэн 
председателез Павлов эш ӧтиз на- 
градить карем‘ёсты басьтэм азин- 
скон‘ёсын буйгатскытэк, выль но 
аыль вормон‘ёс понва нюр‘яськы- 
ны. I

Плавской завод „Смычка" (Тульской о б л асть ) освонть 
кариз скользящ ой х ӧ д  вылын сепараторлэсь п иль типсэ, Со 
часлы^750 литр йӧл п ереработать  кар е .

С тахановец - сборщ ик 
монтировать каре.

Ф отоез Н. Х оврачевлэн.

М. Ф. Поляков сеп ар ато р ез  

ТАСС-лэн ф отоез.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЖУТОКОНЫН

И и о р т о н
24 Яекабре 1940 арын, 7 ча~ 

сын Жыт} парткабинетын 
лыдЗемын луоз лекция гпаӵе 
темалы:  „Болыиеаистской
партием кылдытонын ленин -  

ской „Искри *  газетлвн значе -  

н и е зи.
Аекция лэсыпоз Г. К. Турин

эш.
Парткабинет.

йылпум‘яське ни 1940 ар, 
Куиньметй Сталинской пятилетка- 
лэн куиньметй хозяйственной арез. 
Бадӟымесь производственной вор- 
мон‘ёсын озвамеповать каремын со 
социалистической строительстволэе 
вань участок‘ёсаз. Умой азинскоо*- 
ёе баоьтнзы удоез Можга городысь 
промышленной предприятиос но.

11 толэзь куспын районысь про- 
мышлепность 21470 сюрс манет- 
тыр продукция сётйз. Та 5 млллон 
манет дырозь уно солэсь, кудмын- 
да ужамып вал быдэс 1937 арын, 
кыктэтй пятлдеткалэн берпум араз. 
24 предприятаос пӧдысь 10-эз до- 
срочно быдэстйзы производственной 
пдавзэе.

Дырызлэсь кык толэзь азьлон 
быдэстйз годовой планзэ Парком- 
местпромлэн промкомбинатэз, ку- 
дйз кы етэтй  инты басьтйз Удмурти 
ысь местной промышленней предпри- 
ятиослэн соревеованиязы. Азинлы- 
ко быдэстйзы заданиоссэс уно про 
мысловой „Красная звезда" артель, 
03аря*, ,Большевик“ , „Кожеввик" 
артельёс. 12 декабрь азелы ар‘ем 
планзэ быдэстйз районлэн ведущой 
, Удмурт* закодэз.

Та азинскон’ёс валэктйсько ны- 
рысь ик промышлевной предприя 
тиослэн ужазы бадӟымесь воштӥсь- 
кон‘ёсын, куд'есыз луэмын СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн Ирези 
диумезлэн 2Б июис но 10 июле 
1940 арые потэм исторической 
Указ'ёссы бере. Тужгес ик возь- 
матымон та ласянь уж „Красная 
звезла° артельын. Куиньметй квар- 
пльш продукцилэн будэмез кык- 
тэтй кварталэн ӵошатыса состав- 
лять кариз 16 нроцев^, пош октя- 
бре со будйз 30 процентозь.

Уродзсь результат‘ёс добиться 
ӧз каре туэ аре куд ог предприя- 
тиос себестоимостез вулэстон‘я но 
нродукциез дуетэматон‘я. Кылся- 
рысь, луоз басьтыны „Красяая 
звезда“ артелез. Рационалвзатор- 
ской предложениослэсь гинэ артель 
300 сюрс манет экономия басьтйз. 
'Татын серьезно ягор‘ясько рабо- 
чийёсты дышетон понна, ог‘я тех- 
нической грамотеостьсэс будэтыеы. 
Результатэз тодмо, одйг выллвм 
предприятиосы ветлыса, артельысь 
стахановец‘«с заимствова?ь карнзы

ужлэсь уно выль интыоссэ.. Та 
луонлык сётӥз ӝутыны кулеткац- 
кой цехын ужлэсь производитель- 
ностьсэ 50 процент дорозь, кудэс- 
тыны шашкаосты лэсьтонлэсь себе- 
стоимостьсэ.

1940 ар уно выльзэ сётйз пот- 
тэм товар‘ёслэсь ассортимеитсэс 
паськытатонын но. Вань предприя- 
тиосын сямен ик кылдытэмыя кы- 
ӵе ке выль производство) освоить 
каромын продукцилэн выль видэз. 
Заслуженной уважениен пользовать- 
ся каре обозной производство. Соин 
туэ занятьея каризы промкомбинат, 
„Большевик“ артель. Кемалась ик 
ӧвӧл «Краеное зеамя" артель эма- 
дированной посудаосты лэсьтыны 
кутскиз. Настольной щудон‘ёсты 
(шашкаос, домино), кортӵоггёсты 
ты лэсьтыеы кутскиӟ „Красное 
знамя* артель. Дасоен пӧртэм 
щеппой изделиосты вырабатывать 
каро лесной хозяйстволэн _ утиль- 
цехез.

Нартилэп XVIII с‘езцэз беро 
Куиньметй Сталинской Нятилетка- 
лэн нимыныз нимам социалисти- 
ческой соревноваеиыя городысь 
нрвдириятиосын будйзы сюэн азь- 
мынйсьёс, производстволэн стахано- 
вец'ёсыз. Кылсярысь, 0Большевик“ 
артельын 89 стахаеовец‘ёс лыд'- 
ясько. Соос пӧлысь всраны луоз 
шофер Бобков эшез, кудйз выдви- 
нуться каремыы рядовой пожарник‘- 
ёс пӧлысь; Вильмаксва эшез, со 
умой ужамез поеаа городской Со- 
ветэ депутатэ быр‘емын. 26 мурт 
та кык ар‘ёс куспын татын вы- 
двинуть каремын уждэн етветст- 
веепой участоЕ‘ёсаз.

Азинекон‘ёс, куд‘ёссэ добиться 
каризы Можгаысь промышленеой 
предприятиос, пичиесь ӧвӧл, но 

куиньметй Сталинской пятилетва- 
ен пувтэм уж‘ёсты быдэстон‘я эш- 
шо но уео ужано на. Можгинсеой 
завод‘ёслэн, артедьёсдэн эшшо но 
умой ужаны луондык‘ёссы вань. 
Нырысь ик та относиться каре 
яСвет* бо „Химик“ завод‘ёслы, 
поттыны уно продукция, паськы- 
татыны ассортиментэз.

Ю. Рябов,



Яенин‘й 24 декабре 1946 арый.

П арти й н о й  улон

Членской взнос‘ёсты тырон 
коммунистлэн уставной 

обязакностез

Пудо вордоиын ужасъ8слэн 
совегцанизы

„Нартилун член‘ёсыз но канди 
дат‘ёсш, — вераське БКИ(б)-лэн 
уставав,— куд'ёсыз уважительной 
иричинатэк 3 толэзь ӵоже Уз тыре 
чденской взнос‘ёсты, иартиысь 
потэмен лыд‘ясько, со сярысь пер- 
вичвой партийной организациен 
соответствующой решение кутйське, 
кудйз юнматйське партилэн райко- 
ыеныз лке горкомевыз".

Еуд-ог перзичной парторганиза- 
цвос уг быдэс‘яло уставлэсь та тре- 
бованяоссэ. Районной нарторганиза- 
циын 35 муртдэп задолженностьсы 
вань, соос пӧлысь 15 муртлэн 
2 толэзьдэсь унолы. „Свет“ заводысь 
первичной парторганизацкын (секре- 
тарез Кабанов эш) ВКП(б) член На- 
говнцын членской взнос‘ёсты ӧз ты- 
ры 9 толэзьлы, партие кандидат
II. Топыркин — 12 толэзьлы. Пер- 
вичной парторганизация соосты пар- 
тиысь поттйз. Озьы ке но, отысь 
мукет коммунист‘ёс но членской 
взнос‘ёсты аккуратно уг тыро. Кук- 
лев, Ельцова, А. 3. Дерюгин эш‘ёс 
сразу куинь толэзьлы тыризы, 
А. Кабанов — 4 толэзьлы.

МТС-ысь первичной парторгани- 
зациын (секретарез Скоробогатов 
эш) партие кандидат‘ёс ТриФонов— 
15 толэзьлы, Андреев — 6 толэзь- 
лы членской взнос‘ёсты ӧз тыре. 
1есозаводысь па^торганизациын 
(еекретарез Петров эш) ваньмыз 
сямен ик коммунист‘ёс октябрь во 
ноябрь толэвь понна членсюй 
взнос‘ёсты ӧз тыре ва. Стройкон- 
тораысь коммуниет‘ёс (секретарез 
Валаев) члеиской взнос‘ёсгы толэзь- 
ды быдэ уг тыро, сентябре соос тыризы 
июнь, июль но август понна.

Куд-ог коммуннст‘ёс членской 
в8нос‘ёсты вань заработоксы бор- 
дысь уг тыро. ,3аря“ артельысь 
первичной парторганизациысь парти 
член‘ёс Редькин, йгумнова, Кусто- 
ва вш‘ёс программаосты быдос‘ям 
ловва прогрессивка басьто, нош 
парт взнос‘ёсты со суммаысь ӧз 
тыре.

ВКП(б) ЦК-лэн инструкцае8'я 
лыдэ басыэмын дуывы кулэ вань 
иарплата но вань дополнительной 
ваработок: совместительствоя ужам, 
сверхурочной уж, лятературеой 
гонорау, лекцпос понн? басьтэм, 
уно ар ёс ужам понна ужд^н ьӧзы 
ватсай. Дышетскисъёс, пеясиочбр ёс,

взноб‘ёсты ог‘я основаниое‘я мв, 
стипендизыдэн, пенеиядэн, % пособи 
дэн но мукех побочной заработок 
аэн размер‘ёсыз‘я хыро.

Куд-ог парторгапизациосын умой- 
тэм нуо членской взпос‘ёсты лыд‘- 
ян‘я ведомцстьёсты. в3аря“ ар- 
тельысь первичной организациын 
(секретарез Кустова эш) учетэз шо- 
нер уг нуо, ведомостьёсты небрежно 
лэсьтыло, коммунист‘ёс членской 
кзнос‘ёсты тыремзы сярысь ведо- 
мосте уг гожтйськыло. Больница- 
ысь парторганизацилэн секретарез 
Бажин эш 5 толэзь ӵоже ведомость 
ӧз лэсьтылы, вош коммуеист‘ёс 
членской взнос‘ёсты тыризы. Со- 
лэсь но умойтэм, 2 номеро Школа- 
ысь парторганизацилэн секретарез 
Федохов эш членской взнос‘ёсты 
находу октэ, кытысен пумиське 
коммуеист‘ёсын.

Ӵем дыр‘я первичной парторга* 
низациослэн секретарьёссы бичам 
членской взнос‘ёсты толэзен киязы 
возё. Октябре 58 секретарьёс пӧ- 
лысь сберкассае сдать кариз 48-ез, 
нош ноябре — 34-эз гинэ.

Нартидэн райкомез азьын отчет- 
ностьлы но кулэ саклык уг вис‘- 
яськы. Ноябрь понна сводной отчет‘- 
ёсты данак секретарьёс 15 декаб- 
розь но ӧз вуттэ. Ӵем дыр‘я отчет‘- 
ес умойтэм лэсьтйсько. Кылсярысь, 
исполкомлэн райсоветысьтыз парт- 
организациын (секретарез Вешня- 
ков эш) отчетэз‘я 10 толэзь ӵоже 
членской взнос‘ёс 2020 манет бась- 
тэмын лыд‘ясько, нош сберкассае 
сётэмын 2408 манет. Уподнарком* 
загысь первичной организациын 
(секретарез Зорин эш) басьтэмын 
742 маяет, нощ сётэмын 1270 ма- 
нет.

Чденской взвос‘ёсты лыд‘ян но 
отчетность ласянь таӵе недисцип- 
лвнированностьлы пум пононо.

Чденской взнос‘ёсты тырон ком- 
мувистлэн уставной обязанностез 
луэ. Первичной парторганизациос- 
лэн секретарьёссыды нунадмысь 
эскероно кьмьы коммунист‘ёс тыро 
ввяос‘ёссвс во соосты воспитывать 
кароао ВКП(б)-лэсь уставгэ строго 
быдэо‘ян мылкыдэн, коммунист‘ёс- 
ты дышетоно взнос‘ёсты аккуратно 
тырыны, членской взнос‘ёсты би- 
чанлэн итог‘ёсыз куинь тодэзьмись 
эекерыдэмын луыны кулэ партбюро- 
ыа, нощ кытын со ӧвӧл, партсобра- 
ниосын.

Членской взнос‘ёсты \чет нуон 
но отчетностьын образцовой порядок 
лэсыоно.

Ан. Загумвннов,
ВКП(б) райкомлэн инструкторез

16 д екабре М ож га городын 
колхоз п редседательёслэн , 
ф ерм аослэн  заведую щ ойёссы - 
лэн, старш ой коню х‘ёслэн, 
ветеринарно - зоотехнической  
уж асьёсы н  огазьы н совещ а- 
низы ортчиз.

С овещ ание кы лзиз доклад- 
зэ райзолэн старш ой зоотех- 
никезлэсь Собин эш лэсь пу- 
доез толлийтонлэн состояниез 
сяры сь но 1941 арын пудолэсь 
продуктивностьсэ ӝ утон ся- 
рысь.

Д о кл ад  бере усьтйськизы  
ож ивленной прениос.

Райзолэн зоотехникез-коне-

вод Боброп эш, „В осход“ 
колхозлэн старш ой коню хез, 
ВСХВ-лэн участн и кез И лья 
Д емы ш ев, Е горов, Т им оф еев, 
П антелеев но м у к ет‘ёсы з ве- 
разы кызьы ко л х о з‘ёс ню р‘- 
ясько пудо вордон планэз 
иаськы татон‘я, кыӵе азин- 
скон‘ёс но ты рмы мтэ интыос 
вань.

Совещ анилэн участник‘ёсы з 
кутйзы А лнаш ской районысь 
колхоз п редседательёслэсь  но 
пудо вордонын уж асьёслэсь 
соревноваться кары са ужаны  
ӧтем гэс.

Можгинекой районыеь вань 
колхозник‘ёелы но колхозницаоелы
Я кш ур-Бодьинской райо- 

нысь яУ дарник“ колхозы сь 
колхозник‘ёслэсь но Алнаш- 
ской районлэсь пудолэсь про- 
д укти вн остьсэ ӝуты ны  сорев- 
нование ӧтем зэс обсудить ка- 
рыса ми, колхоз председа* 
тел ьёс , ф ерм аослэн  заведую - 
щ ойёссы , старш ой коню х‘- 
ёс но пудо вордоны сь азьмы- 
нйсьёс, асьм е вылэ обяза- 
тельство  басьтйськом  пудо- 
лэсь п родуктивн остьсэ будэ- 
тон понна соревнованиез 
возглавить  карыны  но 1941 
арын таӵе показательёс бась- 
тыны:

1. Ф ермаосты  маточной 
поголовиен ком плектовать ка- 
рон планэз быдэстыны 1 ок- 
тябре 1941 арын вань пудоя, 
котькуд  колхоз‘я тупатэм

| минимум‘я.
2. 1941 арын вордскем вань 

м олоднякез ваньзэ утялты ны, 
образц ово  ортчыты ны  случ- 
ной кам паниез, со понна ды- 
раз дасяны  вань производи- 
тельёсты .

3. К отькуд  ф ураж ной скал* 
лэсь басьты ны  йӧл 1760 литр .

4. Кунян‘€сл»сь ку ать  то- 
лэзь ӵож е среднесуточной  
вессэс 600 грамм будэты ны .

5. К отькуд  мумы парсьлэсь 
басьтыны 16 деловой парсь- 
пи, вессы я одйг кйлограммлэсь 
улйтэк, кы к толэзьем  арлы- 
дьш. К отькуд  мумы парсьлэсь 
будэты ны  свинопродукция 
750 килограм м лэсь ӧж ы т 
ӧвӧл.

6. К отькуд дас ы ж ‘ёслэсь 
будэтыны но утялты ны  15 
ыжпи, котькуд  мӧйы ыжлэсь 
3 килограмм ы ж гон  чыш- 
кыны.

7. К отькуд пузась курег- 
лэсь басьтыны 120 курегпуз.

8. К отькуд кроликом атка- 
лэсь басьтыны 14*лэсь ӧж ы т 
ӧвӧл кроликпи.

9. Вань пинал вал‘ёсты 
утялтоно, кы лды тоно умой 
уход вал‘ёслы, ко тьку д  кол- 
хозын будэтоно РККА фондэ 
вал‘ёсты.

10. С овещ ание ӧте вань 
колхозник‘ёсты умой-умой 
кутскыиы водоем ‘ёс лэсьты - 
ны, рыбной хозяйствоос но 
уясь ты лобурдоослэсь ферма- 
зэс, озьы ик звероводческой  
фермаос кы лдытыны.

11. П удо вордон ужы н 
уж ась кадр‘ёсты  ды ш етон 
понна районын организова<ь 
кароно 36 стахановской щко- 
лаос, дояркаослэн  кратко- 
срочной курссы  пыр 40 мур- 
ть потты сэ, телятницаосты  
60, свинаркаосты  60, коню х‘- 
ёсты 50 м уртэ ды ш еты са.

12. Л эсьтоно стандартной 
ж ивотноводческой помещ ени- 
ос: 10 конной д в о р ‘ёс но же- 
ребятник‘ёс 306 й ы рлы , 47 
скотной д во р ‘ёс  но телят- 
ник‘ёс 900 Йырлы, 34 свинар- 
ник‘ёс 464 станоклы , 52 ов- 
чврник!ёс 2600 йырлы, 58 
птичник‘ёс 9375 йырлы.

М оскваг— С оветской  Сою злэн столицаез.

Чайковскийлэн нимыныз нимам концертной  заллэн зда 
ниез (М аяковскийлэн площ адез).

Ф отоез Н. К убеевлэн. ТАСС-лэн ф отоез.

Совещ анилэн п оручени ез‘я гожтйськизы: райсоветлэн 
исполком езлэн  п редседателезлэн  зам еети телез Андреев, 
ВКП(б) райком лэи сек р етар ез  боловьвв, „Т рактор" колхоз- 
ысь СТФ-лэн завадую щ оез Гришина, „П ионер" колхозы сь 
КТФ -лэн заведую щ оез Кутвргин, ,3 а в е т  И льича" колхозы сь 
свииарка Ваоильова, райзолэи заведую щ оез Смирнов, стар- 
ш ой зоотехн и к Собии, „О ктябрь" колхозлэн п ред сед ателез 
Пантелеев, „В осход“ колхоэлэн  старш ой коню хез Демышев.

ПУДОЛЭСЬ ПРОДУНТИВНОСТЬСЗ ЖУТОМ
П очеш урской  но Р усско- Сое лыдэ басьты са, пудо

вордонын у ж асьёс  пудолэсьСибинской сельсовет‘ёсысь 
ко л х о з‘ёсын паськы т вӧлмиз 
колхозной пудолэсь продук- 
тивностьсэ ӝ утон  сярысь Як- 
ш ур-Бодьинской районы сь, 
иУ дарник“ колхозлэн  ферма- 
яз уж асьёслэсь  гож тэтсэс 
об суж д ать  карон. Колхозник*- 
ёс огкы лы сь одобрять каро 
та дуно кутсконэз.

пС оц и али зм е“ колхозлэн 
иьы ль пудо вордоп ф ермаос- 
ыз: М ТФ, СТФ, ОТФ но ты- 
лобурдо ф ерм а, ваньмыз ик 
соос ты рмы т ком плектовать 
каремын пудоен. Зэм , ферма- 
ослэн доходзы  бадӟым ӧвӧл 
на.

продуктивностьсэ будэтон 
понна соревноваться карыса 
ужаиы пыриськизы. С кал кы- 
скисьёс Евдокия П иколаева 
но Ольга В асильева ф ураж - 
ной скаллы быдэ 1500 литр 
йӧл кыскыны кылзэс сётйзы . 
Кылем арын скаллы быдэ 
1000 литр сяна кыскемын ӧй 
вал. Т ы лобурдоосты  утнсь 
Домна Ф едотова каж дой ку- 
реглэсь 120 курегпуз басьты- 
тыны ню р‘яське. П арсь  сю- 
дИсьёс мумы парсьлы  быдэ 
14 пы рсьпиос будэтом  шуо.

Г. Батуев. 
участковой  зоотехник.

Пудолы но гурт 
тылобурдолы 

перелисьлы умой 
дасяськоно

Районы сь вань сельсовет '- 
ёсын кылдытэмын бригада 
содействиос, ку д ‘ёсь;з валэк- 
то населенилы пудолы ио 
гурт ты лобурдолы  пере- 
письлэсь значенизэ. С ельсо- 
вет‘ёс куспын паськы таз 
социалистичеекой  соревиова- 
ние переяисез умой ортчыты- 
ны понна. С таро-Ю беринской 
сельсовет  соревн оваться ка- 
ре С таро-К аксинской сельсо- 
ветэн, Русско-С ибинской — 
Б влярскоен . Та сельсовет‘- 
ёсын колхозной собрвниос, 
колхозник‘ёсын перепись ся- 
ры сь беседаос луо.

К олхозник‘ёс пӧлын агит- 
массовой уж  паськы т вӧлмиз. 
П орш урской  парторганизаци- 
лэн секр етар ез  Ш ишкин эш 
вань ком м унист‘ёсты  но ком- 
сом олец‘ёсты  переписьлэсь 
значенизэ валэктон понна 
ю нмат‘яз нимаз у ч асто к ‘ёсы. 
М ож га селоы сь парторгани- 
зацилэн секр етар ез  Ш уш кова 
сельсоветы сь колхоз‘ёсы аги- 
т а т о р ‘ёс ю нмат‘яз. Умой мынэ 
уж  М ало-Сю гинской, Больш е- 
П удгинской но У дмурт-Сю - 
гаильской сел ьсо в ет‘ёсын. 
Вань сыӵе сельсо вет‘ёс но, 
куд ‘ёсаз переписьлы  дасясь- 
кон‘я уж  ляб мынэ. Кылся- 
рысь, Сунцовской сельсовет- 
лэн п ред сед ателез Ш утов ляб 
дасяське переписьлы . Со лы- 
дэ ӧз басьты  азьвы л ар‘ёсын 
переписьы н луэм янгы ш ‘ёсты , 
ку пудоез ватон инты ос вал. 
Умой ик уг дасясько  пере- 
письлы Н иж не-В иш урской ио 
Н иж не-К ватчинской сельсо- 
в ет ‘ёс.

У довлетворительно уг мы- 
ны переписьлы дасяськон го- 
родын но. К ы лды тэмы н 16 
бригада содействиос но соос 
номыр уг лэсьто .

П удолы  но гурт ты лобур- 
долы перепись кутскы тозь  
лы дӟы м он гинэ нунал‘ёс  кы- 
лизы. П яртия но правитель- 
ство переписез умой ортчы- 
тыны куро. Соии перепись- 
лэсь кулэлы ксэ ко тьку д  
граж данинлы  валэктоно. Го- 
родысь яо гурты сь вань ак- 
тивлы , ваиь партийной но 
непартийвой б олы п еви к‘ёслы 
та у ж е кутскыны кулэ. С оку 
гинэ перепись умой ортчоэ.

Бйжанӧв,
Н архозучетлэн  инспекто- 

рез.
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Ваньмыз елка 
понна

Можторг басьтйз но вуэа- 
ны поттйз уно пӧртэм укра- 
шениос: пиялалэсь, картон- 
лэсь, текстильлэсь, мишура- 
лэсь, мамыклэсь, искусствен- 
ной лымылэсь но мукет изде* 
лиос. Ваньзэ, ма гинэ кулэ 
елкалы, тӥ шедьтоды Мож- 
торглэн Можгинской ульча* 
ысь 26 номеро по Вуж урам- 
ысь 31 номеро магазнн'- 
ёсысьтыз.

Нлуб'ёслы, школаоспы, 
нилписад'ёслы, организацио- 
спы но учреждениослы ву- 
заське безналичной расчет‘я 
(госбанке перечислять ка* 
рыса).

Дыртэлэ елочной украше- 
ниосты басьтыны!
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