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МТС-лы ужез перестроить
карыны кулэ

ЦК ВКП(б)-лэй июльскрй,
Удмургскоӥ обкомезлэн
августовскон иленум‘ёсыз ма- 
шинно-тракторной с т а н ц и о с 
азьын ответственной задача 
пуктйзы, ю октон-калтон ды- 
р‘я умой ужаны, что одйг час 
но могатэк вань сложной ма- 
шинаос ужын кутэмын мед 
луозы. Озьы ужез пукгыса, 
вакчи срокен уборкаез бы- 
лэетоно.

12 августэ ортчем райог 
ной паргийной ссбрание эш- 
шо МТС-лэсь директорзэ 
Стрелков эшез заоӧязать ка- 
риз, что одйг нунал могатэк 
ужез исиравить карыны. Со 
решениос алн но ужен асьме 
МТС-ын уг быдэсмы.

МТС ок гон-калюныи ве- 
дущой роль районамы ӧз 
басьты. Кылсярысь, комбайн'- 
есын арамын 23 августлы 
25 ироцентлы гинэ. Сложной 
молотилкаосын к у т с а м ы н  
6 процеиглы гинэ. Уноез 
комбайн‘ёс* сыло трактор‘ёс 
уродэн. Комбайнер‘ёс Писле- 
гин но Колупаев эш сс: бы
лэн 40 гекгар гинэ аразы ни 
трактор‘ес урояэн. Комбайн‘ёс 
борпы прикрепить карем 
тракторист‘ёс Овчинников но 
Чурин хелатно относиться ка* 
рисько асьсэлэн обязанность 
сылЫ, соии гинэ трактор‘ёссы 
урод ужало,

1а бригалаысь бригаоир 
т р а  к т о  р и с  т ‘ ё с -  
л э с ь умой ужзэс, уг 
требовать кары. Уродгем эш- 
шо ужало на 9 но 15 номеро 
бригадаос, га бригадаосысь 
б р и г а д и р ‘ ё с  али 
но ӧз дссялэ на трак- 
тор‘ёссэс кутсаськон машина 
борды. соин 2 кутсаськон ма- 
шинаос, ужаны та дыразь ӧз 
на к у 1Скыпэ. Кутсаськонын 
туж урод ужа машиново- 
дитель Вахрушев, 18 ну- 

23 тонна

Дышетйсьёслэн августовокой
совещакяысьтызы

н нал кутсаськыса, 
гинэ ку;саз.

Таӵе урод уж чилантэм 
я- пуэ. МТС-ысь дирокторлы 

Срелков эшлы али ик кутскы- 
||М 1са перестроить кароно ужез. 

МТС-ысын ужез умой пукты-

ны понна, правтельство из* 
дать кариз Указ-— „Машинио- 
гракторной станциосын ужаеь 
тракторист‘ёслэсь но комбай- 
нер'еслэсь уж ысыызы ас 
сяменызы кошконзэс лугды- 
тон сярысь“ . Та Указ добро- 
совестной но честной ужась- 
ёсын МТС-ысь пумитамын 
бапӟым интересэн. Чтобы 
трудзэс данлыко но умой ор 
1анизова1ь карыиы. МТС-ысь 
основной ужасьёслэсь (;рзк- 
!присгеслэсь но комбайнер- 
ёсдзсь) поднять кероно 1 ру* 
довой дисциплиназэс.

МТС та дырозь прс х тдной 
двор луыса кадь улэ вал 
ТракторисСес но комбайнер' 
ес ас сямснызы машинаос 
сэс луд в1.1лэ кельтылыса кош- 
кы.лй ы уж боряысь. Соин 
нюр'яськыны но умой ужез 
организовагь к а р ы н ы 
17 июле потэм Верховной 
Советлэн Указэз условие соз- 
дать каре.

МТС-ын та пырозь валамон 
б ӧ л м ы т э м ы и  ӧвӧл на Верхов- 
ной Советлэн Президиумез- 
лэн Указэз тракторист‘ёс пӧ 
лын. Соин гичэ вераны 
луоз, что гракторист‘ёс про- 
гулять карыло. Тракторист 
Чирков Степан Ф. лрогулять 
кариз. Солы народной судэн 
4 толэзьлы принуд уж сётэ- 
мын 20 процентсэ отчислять 
карыса зарабогкаысыыз. 
Озьы ик тракторист Дгёев 
Ф. П. прогулмть карем понназ 
судэ сётэмын. Партийной, 
комсомольской но профсо- 
юзной организациослы умой- 
умой валэктыны кулэ трак- 
торист‘еслы но комбайнер‘- 
ёслы Верховной Советлэсь 
Указзэ.

Котьнуд партийной, совег- 
ской организациысь, земель- 
ной орган‘ёсысь, МТС-ёсысь 
но колхоз*ёсысь кивалтйсьёс 
азьын сылэ задачэ: удалтэм 
ю-няьез ыштон‘ёстэк октон- 
калтонэз быдэстон, государ- 
стволы обязательствоез ю- 
нянь сётон. Та ответсгвенной 
заоачаосты одно ик азинлы- 
ко быдэе‘яно.

25 августэ кутскьыа, ?8 
августозь дышетйсьёслэн со- 
веш.аниз1>1 ортчиз. Совыца- 
ниын 1939-40 дышетскон ар- 
лэн задачаосыз сярысь док- 
ладэн Ронолэн завеауюшоез 
Карякин эш верасьхиз.

Яслаз доклалаз Карякин 
эш уно вераз, что линал‘ёслэн 
успеваемостьсы но дисцип- 
линазы трос зависеть каре 
дыщетйсьёслэн умой дасясь- 
кемзылэсь но с о л э н 
шонер подходэзлэсь. Нош 
умой уроклы дасяськон пан- 
на, дышетскон арлы гужем 
дасяськоно.

Районын вань таӵе лыше- 
тйсьёс, куд‘ёсыз сйзьыл ик 
кутскыса, асьсэ ужзэс яра- 
тыса умой г у т ы . Соин ик 
перевесги карнзы пинал‘ёссэс 
100 процентлы. Кылся- 
ргзсь, Жданович, Минеева, 
Кондратьева, Ельцоза но му- 
кет‘ёсыз.

Нощ взнь таче дышетйсь 
ёс но, кудёсы з асьсэлэн 
умойтэм поахолэнызы отлич 
но дышетскйсь пинал‘ёсыз. 
дисциплиназэс урол карысэ, 
лышетсконзы но урод луэ. 
Классысь потгылӧ, умойтэм 
вопрос сёт‘яло, упрекать 
каро (Увз, средняя школа 
Гусев).

Докладзэ быдгэм бере 
прениын вераськизы асьсо- 
лэн опытсы сярысь но РОНО- 
ез критиковать карьга. Хлеб- 
никова эд1 вераз школае 
выль дышетскои арлы уроа 
дасяськизы шуысз. Подмой- 
ской школалэн пуэз чик ӧвӧл 
на. Учебно-наглядной пэсо- 
биез ӧвӧл. Заведуюшоез шко- 
ла понна сюлмаське ке но, 
мукет ру ководительёслэн 
юртты мтэенызы (кылсярысь, 
РОНО„ райсовег но сельсо- 
вег) школа умоен выль лы- 
шетскон ар азелы дасяськыны 
ӧз быгаты. Со возьматэ,. чго 
районысь кивалтйсьёс выль

дыщетскон арлы дасяськыны 
бапӟым значение ӧз сётэ.

Рлшкарин эш вераз, что 
туж урод пуктэмын уж клуб1- 
ёсын но библиотекаосын. 
Государство туж уно выделнть 
каре просветительной ужлы 
значение, соин бадӟым сред- 
ствоос но лэзе. РОНО та 
средсгвоез ас интычзы исполь- 
зовать карыны уг быгагы. 
Сельсоветысь избач‘ёс ыс- 
топ-косон адями луыса гинэ 
уло.

Уряогуртскэй сельсоветын 
пзба-читальняязы одйг лозунГ- 
зы но ӧвӧл, литератураос 
вужесь. соин ик татчы капык 
но уг веглы.

III м а к о в эш в е р а з 
РОНО-лзн урод ужамез ся- 
рысь. Со шуэ, что зав. РО- 
НО Карякин эш кабинетаз 
гинэ пуке, нош кыӵе ке 
ужен сельсовет‘ёсы потэ ке, 
школаос шоры учкытэк кош- 
ке. Гуэ г ужем Н Мултан сель- 
с о в е г ы н былэс н у п а л 
улӥ нош вить ш к о л а 
пӧлысь одйгаз нэ от ветлы. 
Ӵем дыр*я РОНО-ысь но ше- 
дьтыны уг луы, аслаз инте- 
ресэныз ветлэ. Чек подписать 
карыны утчаса кема веглоно 
луэ. Со уно дырзэ быатэ 
мотоциклзэ тупатои котырын.

Кропотина эш шуиз. что 
Уваысь школа 5 ар ӵоже 
ноку но умой, кызьы кулэ 
выль. дышетскон арлы ӧз Да- 
сяськылы на. Туэ но дась 
ӧвӧл. Кылем арын но тыл 
ӧвӧлэн пеймыг класс‘ёсын яы- 
шетскылймы кынмыса, туэ 
но о з ь ы ик, с о и н ик 
милям успеваемосгьлы . но 
урод. Школаын вань опыт- 
ной дышетйсьёс но, нош соос- 
лы ужаны условие , ӧвӧлэн 
умой ужзы уг адскы. Милем- 
лы кулэ умой хозяйствённой 
директор. РОНО-лэн со 
сярысь заботаез ӧвӧл.

Либанава.

^лэ.

тизы ивортон ес со сярысь, 
ч то Сӧветской правительство 
>га нунал‘ё*сы Турцилэсь со- 
гласизэ, пе, куриз Балкан-

луы, со котьку пинал еслы 
пример луэ. Пинал‘ёс пы- 
шетйсьлэсь у.мой пример ги- 
нэ уг басьто, уродзэ но бась- 
то.

К ы л с я р ы с ь , лет- 
ний каникул дыр;я ортчиз 
лагерь. Та лагерьын пинал‘ёс 

.линейка ортчыгыкузы де- 
Гжурной гинэ писииллиниро- 
1 ваниой луэ, нош мукеГёсыз 
,лагерьысь руководительёс ли- 
:нейкалэсь правилооссэ соблю- 
!дать карыток шудыса, серек*- 
яса ортчыто, нош вились 

1 нуналэ со ачиз линейка орг- 
чытэ. Соин ик солы линей-| 

Iкэ ы н дисциплинаез пуктыныI
ТАСС у п о л н о м о ч и т ь  к а р е - , Ш У ' ЛУЭ’ Н о ш -  «у соос та! 

7 о ш и б ка з э с  туп а ти зы , линеика-
м ы н ве р а н ы , ч ю  та и в о р - ,ЗЬ] но у МО]  ̂ о р тч ы л ы н ы  нуз-ф

Дышетйсь котькытын пример 
глед возьматоз

Дышетйсь урокын гинэ | котькинлы пример мед возь- 
пи^ал‘ёслы примерной уг матоз. Днськугсэ но чылкыт

1 АСС-лэн ивортонэз
IГцостранной печатьын по- флотэз Дартанелтй вылгытон

сярысь.

кс й  полуссгровлэн районаз1тон ес 
'Ызсйна луон /тыр‘я советской ной луо

быдэсак вымы-шлен- скиз.

но а ккурл но  мел нуллоз. 
Овӧл вунз : ; ю асьме сямен 
ужанэз но „ИстОрия партилэсь 
Краткий курссэ“ одйг нунал 
келыытэк изуИать карсно. 
Колхозник‘ёс азьын лыше- 
тйсь культурной мел возьма- 
тоз. Ыош кульгурамы асьме- 
лэн соку гзылын луоз, ку ась- 
меос самостоятельно ужамьг.

Со сяна дыщетйсьлы пи- 
нал‘ёс азьын серьёзной луыны 
кулэ. Пинал‘ёс туж ярато 
серьёзной мӧйы муртэн сямен 
вераськемез. Пинал‘ёслы ма 
перапы, сое обязательно лзсь- 
тоно—-ӧрекчаио ӧ в Ӧ л . Яс 
кыллэ быдэс ытэк соос азьын 
авторигетэз д ы ш е т й с ь л э н 
ыше.
Орденоноика Ш. 0. Минееваяэн

Соин ик дышетйсь котьку но; выступлеииыемыз.



Стахановской движенилы 5 ар тырме
Удмуртиысь знатной стахановка

Арысь-аре „С'\ ремитель* 
колхоз бадӟым урожай етйн 
кидыс но мертчан басьтэ. 
Та колхоз валаз ни етйнлэсь 
бадӟым пайда сётэмзэ. Елиза- 
вета Михайловналэн ас ужзз 
яратэменыз солэн вань мы л-> 
кыдын етйн уж вылын ужаме- 
ныз кӧня гинэ колхозлы пай- 
да басыэ. Кылем арын етйн 
понна уио уксё но мотоцикл 
басьтйзы. Нош кӧня пайда 
сётэ государстволы,

Елизавета Михайловна ту- 
лыс дырыз дыр‘я етйнзэ ки-

зьыса быдтэ ке, одй: нунал
кельтытэк етйнзээскере. Дьо 
рыз дыр(я урыса, ишкыса, 
тышкаса но вӧлдыса вугтэ.

Колхозник‘ёс зажиточноесь 
но кш х о з ‘ёс большевчетскс- 
есь луо соин гинэ-, что асьме 
колхоз‘ёсын вань таӵе кол 
хозник'ёс но колхозницаос, 
куд‘ёсыз ва н ь мылкыдзэс 
уж вылэ лэзьыса ужало. Тани 
маин отличаться карисько 
стахановец‘ёс.

Л. М.

Торфоразработкаысь ныл‘ёс

„Молния" колхозысь стахановсц’ёс
Гужем уж колхозын бадӟым 

значение иметь каре. Сталин 
ьп; шуиз, что гужем уж  се- 
зонной уж луэ. Дырыз дыр‘я 
октйд калтйд -утод  но дырыз 
дыр‘я ӧд ке окты-калты--ыш- 
тод. Сталин эшлэеь озьы | 
верамзэ таӵе колхозницаос [ 
валаса уж  вылын былэс‘яло:| 
Петрова эш 0,4 га вылысь 
культо керттон интые 0,6 га 
керттыса вуэ, Ветошкина эш -ӟ

0.5 га, Мезрина—0.5 га, Вино 
градова—0,57 га. Ваньна му 
ке т ‘ёсыз эш'ёс. Нош Пермя 
ков Н. 4,5 га норма вылысг 
жаткаен ара 8 га нуналлы. 
Тйни сыӵе ужасьёсып „Мол 
ния“ колхоз дырыз дыр‘г 
у зы р  ю-няньзэ му выла 
кельтытэк октын ыкалтыны 
^ыгатэ.

Орлов.

„Социализм" колхозысь стахановец‘ёс
Пушкинской сельсовет ысь 

„Социализм" колхозын но 
стахановской движенилэн 5 
ар тырмем годовшинаезлы 
таӵе стахановец‘ёс кылдйзы: ! 
Малугина эш 0,4 га вылысь! 
культо керттонын нормазэ 
0,85 гаоз!> быдэс‘я, Орлова 
Нина—0.85 га вылысь куль- 
то кертгэ, Березина 11—0,75

га вылысь, Орлова Мария— 
0,75 га вылысь, Шарапова 
А .—0,8 га вылысь.

Тазьы ужаса, та колхоз 
аранзэ быдтйз ни.

Та зылй верам колхоз‘ёс* 
лэсь пример басьтыса, стаха- 
новской движенилэсь гоповши- 
назэ стахановской ужен ог- 
ветить карыны кулэ.

16 . кузя ныл‘ё \  одйгез 
бӧрсьы мукетыз, у.ьан инты- 
язы фрезерной торфез люка- 
ны дыртыса мыно. Соосьш 
кивалтэ нылДсмур:• бригадир 
Кудимова Матрена Григорь- 
евпа эш.

Ужан интыязы вуыса, уно 
вераськытэк, команда сётэм 
сямен, бригадалэн член‘ёсыз 
куто асьсэлэсь интыоссэс но 
ужзы пӧзгыны кутске.

Торфоразрабогкае та 14 ку- 
зя пыл‘ёс Г о р ь к о в с к о й

Азьвыл техничкаын ужаса 
улйз, гош али Суворкова эш 
Чкаловлэн нимыныз нимам 
заволын (Куйӧышев г.) гех- 
никаен овладеть карыса, про*. 
изводственной заданиез 204 
процеитлы быдэс‘я.

ВДуЦВг

областьысь лыктйзы, кытын 
соос 5-8 зр ужазы. Та ужьш 
соос 5 толэзь гинэ ужало ай. 
Таӵе вакчи сроке Кудимова- 
'лэн бригадаез стахановской 
ужлэ ь образец*ёссэ возьма- 
тйз. Августозь вандылоно 
торфлэн штабелевкаяз Куди- 
мовалэн бригадаез нормазэ 
270 пропенглы быдэс'яз, со* 
ослэн ужам дунзы нуналлы 
быдэ 20 манет пуксьылйз.
. Али фрезерной торфез лю- 
канын нормазэс быдестонзы 
115 процентозь усиз соин, 
что та бригадаен инженер — 
торфмейстер Давыдов эщ 
урод огноситься кариськиз, 
соос пӧдын ӧй вал нокыӵе 
культурно массовой уж (торф* 
ком Орлов эш).

Инженер Давыдов иыл‘ёс- 
лэн юалляськемзылы сак от- 
носиться кариськем интые,
ССОСТЫ УРОД КЫЛ‘ ёСЫН 1ЫШ-
каське.

Учет каждой нунал уг мы* 
ны. Показательёслэн досказы 
ӧвӧл. Бригадаос соревноаать- 
ся уг карисько. Стаханов- 
ской движенилэн годовши- 
наез матын ни, нош со ся- 
рысь ужаеьёс пӧлын беседаос 
уг ортчо.
Газет*ёс бригаазе уб вуо, ра- 
диозы ӧвӧл, огкылын вераса, 
татын кульзурно-мдссовой уж
ӧвӧл.

Торфорэзработкаосын про 
изводственной совещаниос уг
луыло.

Ваньмыз таос, ӵош басыы- 
са, производствоын азинлыко 
ужанлы сушествннной тор* 
мозэн л.уо.

Я, И Тихомиров

Лудыоь стахановец‘ёслэн опытсы
Вить ар талэсь азьло со- 

циалистической нромышлен 
ностьын стахановской дви- 
жение вордскиз. Та выль 
бадӟым социалистической со 
ревнованилэн формаез сель- 
ской хозяйствое но чаль пы- 
риз, Союзысь вань важней 
шой район‘ёсты но колхозно- 
совховной производствоысь 
вань пӧртэм отрасльёссэ ох- 
ватить карыса. Татын, про- 
мышленностьын сямен ик, 
признать карем нормаос тй- 
ялляськизы, луизы гаӵе про- 
изводитеньностьлэн уровень- 
зы, куд ‘ёссэ ноку ӧз тодылы 
но тодьшы но уз быгаты ка- 
питалистической строй 

I
5 ар талэсь азьло бадӟым 

нормаен комбайн бордын 
ужаны сезонлы 500 га лыд‘ 
яське вал. Осы ин браг‘ёс 
кык комбайнэн 5000 га аразы. 
Трос пример‘ёс пӧлысь та 
выль селцскохозяйственной 
техникалэсь сгахановской 
освоенилзн примерез.

Урожайностьлэн рекорд‘* 
ёсыз всесоюзной, ӵем дыр‘я 
всемирной значениен 1940 
арлы главной полевой куль- 
тураослы таӵе величинаосын 
измеряться кариськизы: ӟег

—56 ценгнер, сезьы—76 цент- 
нер, просо—68 центнер, ча- 
бей —101 центнер, рис—128 
центнер, кукуруза—-озьы ик 
100 центнерлэсь уно. Даже 
гирчаен октон-калтон‘ёс гек- 
тарысь 39 центнер достиг- 
нуть каремын. Исключитель- 
ной результат‘ёсты добиться 
кариськизы умоесь мастер‘ 
ёс тыгё культураосын но, 
Сахарной свеклая урожай 
басьтэмын 1.410 иентнер, 
картофкая — 1217 центнер, 
кормовой свеклая—2133 цент* 
нер, хлоичатник‘я—-155 цент* 
нер. Та резульгат ёс возьма 
то неограниченной луонлык‘ 
ёс сярысь, куд‘ёсыныз сони- 
алистической земледелие 
располагать каре вань куль 
тураослэсь урожайиостьсэс 
ӝутон понна.

II
Стахановской атротехни- 

калзн основаяз кылле куль- 
турной растение вылэ всесто- 
ронней возьаействовать ка- 
рон но со понна дугдылыгэк 
сюлмаськон. Сельской хозяй- 
стволэн стахановец‘ёсыз бу- 
сыосты вуэн, питательной 
веществоосын но омырен 
обеспечить кароп п о н н а 
умоесь условиос кылдыто но

соии ӵош добиваться карись- 
ко шунытэз, югытэз но угле- 
кислотаез использовать ка- 
рон понна. Стахановец‘ёс 
котэз возснэз сочетать каро 
(кылсярысь, кыктэтйзэ лымы 
дугдытон), кудйзлэн трос 
удобрениез. Стахановец‘ёс 
нюр'ясько растеннлэсь ог- 
каць сылонзылы, маин дос- 
гигагься кариське югытэз 
бадӟым использовать карон,

Детяслиыи

Азьло крестьяния зерно 
вой бусыосы октон-калтон 
тырозь ӧз пыра. Стахановеи’- 
ёс бусыосысь уг кошкыло 
чабей арапы вуытозь.

Октон-калтон дыр‘я ста- 
хановец‘ёс ышонэи нюр‘я ь- 
ко. Стахановской бусыосысь 
шедьтыны уг луы куштэ.м 
шеп‘ёсты. Соос угялто ки- 
дысэз уборкалэн вань эгагГ- 
ёсаз.

Стахановец‘ёс асьсэ 
осазы умоесьсэ вужзэ 
выльзэ земледелилэсь кутон ‘ - 
ёссэ огазеялляло, ваньзэ, мае 
сётйз передовой наука, ио 
сое, мае массалэн творчес- 
твоез усьтэ.

Академик И Якушкин.

безобразиос
Ново-Мултанекой сельсове- 

тысь „Новый шаг" колхозын 
детнсли кылдытэмын. Туэ 
сион-юон умой, коркаез яра- 
мои. Детяслиын заведую- 
шоез Коровкина Нина аслэсь- 
тыз ужзэ уг 6ыдэс‘я, пинал‘- 
ёс яслие уг мыно. Соин ик 
мумыоссы ужаны мынытэк 
кылё. Дошкольной пичал*ё 
сын, прогулка сяпа, нокыӵе 
уж уг нуиськы. Ужез умой 
пуктэм интые, Коровкина Нн 
на чильпет кертгэ п и н а л ‘.ёС' 
лзсь мумыоссэс. тышкаське, 
чтобы соос мёааз юалляське 
но медаз яслие пинал‘ёссэс 
аайылэ шуыса. Трактористлэсь 
кышнозэ тышкаське, чго ма- 
лы тӥляд пиналды кулыны 
уг быгаты, нош м укет ‘ёсыз 
лэн куло.

Татын яслизы ур о д  у ж а  
/Колхозлэн пр а вл е п и е зл ы ' Ко 

бусы-1 ровкин ал э.сь  у ж з э  э с ке р ы н ы  
н о I к у л э .  Га к о л х о з ы н  яслилы  

пО казательноГГ л у ы н ы  усл с -  
ви о с  вань. Нош со  у с л о в и о с -  
ты и сп о л ьзо в а ть  карон понна  
яслиы н уж асьёсл .ы  ум ой  уж а  
но. ш Я.
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