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Продукциялэн вылӥ качествоез— со- 
ветской промышленностьлэн законэз

СовеТской прӧмышленность 
обладать каре ваньмынь1з, 
чтобы поттыны исключитель- 
но высококачественной про- 
дукпия. Асьме промышленно- 
стьлэн Вань Котьк^йе сыр‘ё* 
лэн узыр источник‘ёсыз, 
лыдӟыны луонтэм энергети- 
ческой рессурс‘ёсыз, про- 
мышленностьын псредовой 
Технической аппарӟт* вмюго- 
численной кадр‘ёс, куд‘ёсыз 
овладеть каризы тгхникаен.

Таӵе условиосын продук- 
циез вылй качествоен гЮтты- 
ны— быдэсак предприятиос- 
лэН КивалТйсьёссылэсь но 
ужасьёссылэсь зависеть каре. 
Уноез заводской коллектиз‘- 
ёс, промышленносгьлэп раз- 
личной отрасльёсысьтыз азин- 
лыко ужанлэсь образец‘: 
ёссэ возьмато, фабричной 
маркалэсь честьсэ возьматька, 
потто превослодной издели- 
ос.

Сталин эш промышлен- 
Нӧсть азьын очередной задача,- 
пуктэ вал .

„Потйсь товар‘ёслэсь каче- 
ствозэс умоятоно, некомп-
лектной продукция поттонэз
дугдытоно но карать кароно 
вань сыӵе эш‘ёсыз синмазы
учкытэк, куд‘ёсыз советской 
властьлэсь протукциялэн ка- 
чество но комплектность ся- 
рысь закон‘ёссэ тйяло нӧ ко~ 
тыртыса кош ко".

ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэз-
лэн решениосаз сётэмын чёг- 
кой но ясной директива— 
„всемерно ӝутоно продукци- 
лэсь качествозэ промышлен- 
ностьлэн вань отрасльёсаз"

Нош вань хозяйствениой 
но технической кивалтйсьёс 
промышленной предприятиос- 
лэн, куд ‘ёсыз лыд‘яло, что 
партийной директиваос но 
советской закон‘ёс соослы 
ӧвӧл гож ‘ямын. Вань на пол-

ной стандзрт‘ёсты нарушать 
карон преступной факт‘ёс. 
боак поТтои, некомплектной 
продукция поттон, обязатель- 
но ценной продукция интые

Ӵем дыр‘я кылоно луэ за 
кӧйной жалобаос тканьёслэн 
урод качествэзы вылэ, ме- 
бельлэн урод качествозы вы- 
лэ, куд‘ёссэ потго месгной 
промышлеиной предприятиос.

КЫДӦкЫсь ик ум басьтэ 
асьмелэсь „Кустарь* нроиар- 
тельмес. Та артельвылэ жа- 
лобаос туж трос луэ.

Заказчик‘ёс туӝ' ТрбС 
тиикаосты, сапег‘ёсты, туф- 
лносты тупат‘яны сёто« нош 
кызьы соосты лэсыо? Лзсьт?м 
бере соосты пыдэ но кутча- 
ны уг луы, куддыр'я либо 
размерез ничия, кортӵог‘ёс 
люкего. Каӵестоозыя но кык 
куинь нуналлы гйнэ куд-огбз 
чида. Ӵем дыр‘я заказчик 
дйськут вурыны -^аказать ка- 
ре ке, кулэбз‘я сое уг лэсьто. 
Кылсярысь, вурем платьяос 
4ег«1 дыр‘я мастерское тупа- 
тыны берыгсӝӧ, .чке разме- 
рез бадӟым луэ, яке саёС*  ̂
ёсыз шыйяз вуремын уг луо.

Вылй гожтэм факт‘ёс возь- 
матӧ, что аань хозяйствен- 
ник‘ ёс, куд‘ёсыз качестаоез 
умоятон ингые улйе уськыто 
со п о ч н а, чтобы 
трослнкен гинэ программаез 
быдэстыны.

Котькинлы тодмо, прёл- 
приятиосын бракодел‘ё ' луо 
вал лодырьёс, летун‘ёс но 
рвач‘ёс, куд ‘ёсызлы предпри- 
ягилэсь честьсэ уг возьмало, 
Ӟеч ужаи понна уг малпало, 
еоэслэн цельзы—Гӧсударство- 
лэсь тросгес басьтыса пег- 
ӟыны. Сыӵе ужасьёслы но 
кивадтӥсьёслы табере озьы 
ужаны уг луы ни, советской 
закон соосты туж  зол корт- 
наз.

Кужымлэн, тазалыклэн но мужестволэн
праздникез

Качественной продукция понна.
СССР-лэн Верховной Совет-

эзлэн президиул!езлэсь не- 
доброкачественмой яке не- 
комплектной продукция пот- 
тэм понна но промышленной 
предприятиосын обязательной 
стандарт ёсыз соблюдать ка- 
рымгэ пониа ответственность 
сярысь указзэ Увинской лесо- 
заводысь ужасьёс ӝутскем 
мылкыдэн пумитазы,

Указ потэм бере ик раӧо- 
чойёс сменаосым ужзы бырем 
5ере собраниос ортчыт‘язы, 
17 июле общезаводской соб- 
тание ортчиз.

Беркутов, Бушмелев, Мак- 
■гпрв; Загребин эдгёс, собра

ниын выступать карыса,вера- 
зы, что та указ завод‘ёсын 
поттон продукциез умоятоз, 
ӧрак лэсьтйсь ужасьёслы за- 
водын улыны инты уз сёты, 
что соос га, поетановлениез 
шумпотыса пумитало, ч т о  
вань кужымзэс соос понозы 
высококачественной продук- 
цня потю н понна.

Та нунал‘ёсын ик лэсоза- 
водлэн администрациезлы вы- 
сококачественной продукция 
погтон вылысь ужасьёс пӧлын 
социалистическоӥ чошатскон 
организовать кароно.

М. Н.

21-тй июль—Физкультурник- 
лэн нуналез, советской стра- 
наысь вань калыклэн праздни- 
кез.

Физкультура асьмелэн все- 
народной движенилэсь раз- 
махез кутӥз, яратано луиз.

Буржуазной странаосын вань 
капиталистической хозяйство- 
лэн системаез рабочоез маши- 
налы придаток каре. Отын 
спорт доходлы но наживалы 
берыктэмын. Граница сьӧрын 
спортивной клуб‘ёс буржуа- 
зной молодежен тырмытэмын. 
Куке капиталист‘ёс яке кыӵе 
ке буржуазной организациос 
ужась молодежь пӧлын спорт 
развивать каро ке, то соин 
соос пинал пролетарийёслэсь 
классовой революиионяой 
борьбалэсь саклыксэс отвле- 
кать каро.

Советской Союз—быдэс 
дуннеын одйг страна, кытын 
адямиез адямиен эксплоатиро- 
ва г ь ка рон б ы д т э м ы н .
С о ц и а л и с т и ч е с к о й  строй 
быдгйз сыӵе лричинаосты, 
кудСсыз адямиез физически

1но морально сӧсыртыло аал. 
( Капыклэн интерес‘ёсыз—уж- 
аны право, дышетскычы пра- 
во—Сталинской Кондхитуциын 
верамын.

Физкультураен но спортэн 
з а н и м а т ь с я  карон 
тазалыкез юнматэ, вдя- 
ми сззь луэ, дисцнлиназэ ӝ у- 
тэ. Лсыпе физнулыурник‘ёс- 
мылэн примерысьтызы ад- 
ӟнськом, кызьы адямн октэ—• 
калтэ кужым, ловкость, ге- 
роизм но бойын кышкась- 
тэм луон, Та чертаос, куд ‘ 
ёссэ партия но правитель- 
ство калыкын воспитывагь 
каре, выль советской адями- 
лзсь пӧргэмзэ валато.

21 июле Совегской калык 
Физкультурниклэсь нуналзэ 
кык пол праздновать кароз 
ини. 12 братской республи- 
каосысь физкультурник‘ёс пар- 
тилэн но правительсгволэн 
кивалтйсьёсызлы, Сталин эш- 
лы рапортовать карозы.

В с е с о к э з н о й  физкуль- 
турниклэн нуналэз—миллион 
кужмо, смелой, мугорын за- 
калить карем калыкез эске- 
рон!

Уборочной машинаос уборкалы дась 0в9л
Ю октон— калтонэз чаль 

но ыштон‘ёстэк ортчытыны 
соку гикэ Оыгатомы, куке 
асьмелэн у.мой ласямын луозы 
ваньмыз уборкаыи ужано' 
машинаэс.

Нош куа-ог сельсовет‘ёс- 
ты учконо ке, ужано маши- 
наоссы дасесь ӧвӧл на. Ки- 
бй-Жикьииской сельсоветысь 
9 аран машинаос пӧлысь 7 
гинэ тупатэмын ини, 10 тур- 
нан машинаос пӧлысь 8 ги- 
нэ араг ы тупэтэмын, 15 кут- 
саськон машинаос пӧлысь 
тупатэмын 10 гинэ озьы ик 
тӧлыськон но шертон ма- 
ндинаос ваньмыз дасесь ӧвӧл. ‘ 
Сельсавет;1эн председате- 
лезлы Бекмачев эшлы та 
ужез кемалась шонертыны 
кулэ взл. Озьы ик Урдогурт- 
ской сельсоветын 10 аран 
машинаос пӧлысь 6 гинэ ре- 
монтировать каремыч, мукет - 
ёсыз но машинаосыз дась 
ӧвӧл на. Днтонов эш, еель-

советлэн председателеныз 
луыса, та ужез умой уг пук* 
ты, нэш первичной парю р: 
ганизацилэн секретарез Нес- 
мелов сое уг здӟы.

М укег‘ёсыз ио сельсоветёс 
кыдёке ӧз кошке, М уш ко* 
вайской, И-Мултанской, П уж - 
месь-Туцлинской сельсоает‘- 
ёс гинэ аран машинаосты 
но турпаи машинаосты вань- 
зэ араны дасяз.

Бызэсак районын 13 араи 
машина, 9 турнаи машина, 
Э7 кугсаськон машина уж  
борды кутскыны дасесь 
ӧвӧл на.

Басьтом Поршур-Туклин- 
ской сельсовегысь „Андаи* 
колхозэз, татын али ик уро- 
бооссы уг тырмо, нош убор- 
ка дыр*и кы тусь  уробо 
шедьтозы?

Ваньзэ ик уборкалы дась- 
конын тырмымтэасты ӝогеа 
тупатыны кулэ.

Гряница сьӧрысь ивортон Во

Германской командованилэ г 
сводкаез

Берлин 19 июле- (ТАСС). 
Германской информационной 
бюро германской командова- 
нилэсь таӵе сволказэ сётэ: 
„Германской полводной лод- 
ка противниклэсь 23,600 тон- 
на о г ‘я тоннаж‘ем кӧия ке 
грузовой суднооссэ выйты- 
лйз. М укетыз подводной лод- 
ка 9 сюрс тонна водоизмеще* 
ниен нефтеналивной судноеэ 
торпедировать кариз. Со куж- 
мо конвой улын мывэ вал.

Лумбыт ӵоже гермэнской 
авиадия бомбардаровать ка- 
рылӥз Пембрукысь, Плиму-

тысь но Висестерысь англай* 
ской аэродром‘ёсты, Кардиф- 
фысь но Брайтопысь порто- 
вой сооружениосты но одйг 
авиационной заводэз* Бомбар- 
дировкаен трскэтй тылпуос 
потылйзы но пуш тон‘ ёс луы- 
лйзы.

Кылем уй английской само- 
лет‘ёс Западной но Северной 
Германиысь кӧня ке пункт ‘* 
ёсты ӧомбардировзш каразы. 
Бомбардировкаен нокыӵе из‘ * 
ян лэсьтэмын ӧвӧл“ .



Ближайшой нунал‘ёсы— Ува-Кильмезь 
чугун сюрес лэсыон вылэ 1050 ужась
ВКП(б)*лэн О б к о м е з  но 

УАССР-лэн Совнаркомез пук- 
тйзы 25-тй йюль азелы Ува- 
Кильмезь чугун еюресэз;лэсь- 
топын ваньзэ муз‘ем уж ‘ёсыз 
быдть11ы. Та задачаез быдэс- 
тон понна-асьме районысь 
чугун сюрес лэсьтонын 1050 
пешой но конной- ужасьёс 
ужано луо.

'Га бадӟым задачаез ис- 
полнительной • комитет‘ёслэн 
председательёссы но первич- 
ной парторганизациослэн сек- 
ретарьёссы ӧз на налалэ. 
Таин гинэ вераны луэ сое, 
что 18 июле асьме районысь 
строительотвоын 499 • мурт 
пешой но 77 мурт копной 
ужасьёс ужазы. Н-Мултан- 
ской сельсоветысь 132 мурт 
пешойёс интые 31 мурт ужа, 
34 в а л э н и н т ы е 
20 валэн гинэ ужало. М уш ко- 
вайской сельсоветысь (пред- 
седателез Зубарев, первич- 
НОН парторганизацилэн секре- 
тарез Коновалов) 60 мурт 
пешой интые 17 мурт гинэ 
ужа, 20 валэн ужасьёс интые 
6 гинэ ужа. Урдогуртской 
сельсоветысь 50 иешойёс но 
13 валэн • ужасьёс интые 16

пешойёс ио 8 валэн ужасьёс 
ужало. Озьы ик мукет‘ёсысь- 
гыӟ но сельсовет‘ёсысь сю- 
рес лэсьтонын калык туж 
ичи ужа.

Одӥг Б-Скалгуртской сель 
советысь гинэ (председателез 
Корнилов эш) 51 пешойёс 
интые 53 мурт ужа, нош ва- 
лэн ужасьёсыз одйг но ӧвӧл.

Ужан сюрес лэсьтонын 
урод организоватъ каремын- 
Н-Мултанской сельсоветыс! 
Рябовской участоке ужапь 
лыктэм к о л х о з н и к ‘ ёг  
лопат‘ёстэк лыктйллям, со- 
ин ик ужатэк лумбыт-лумбьп 
кылльыса гинэ уло.

Строительство ужасьёсыз, 
куд ‘ёсыз лыкто чугун сюрес 
лэсьтонэ, закрепить карыны 
ио уже кутыны уг быгаты. 
13 июле райкомлэн инициа- 
тиваез‘ я чугун сюрес лэсь- 
тонэ укмсьёс упо поттэмын 
вал, 14 июле та ужасьёс, 
арня ну: ал шуыса, гуртазы 
кошкизы, строительство та 
ужасьёсыз лэзиз.

С ю р е с  -тэ ьтонэ али нунал‘- 
ёсын ик ЮЗЗужась поттэмын 
луьшы кулэ, правительствен- 
ной задачаез азинлыко быдэ- 
стоно. Баженсвт

Сётэм обязательствомес быдэстом
номить кариз. Та тракгорист' 
ёс 300 трудоденьлэсь уно ужа- 
зы, 909 килограммлэсь уно 
нянь но

Развернутой м а с с о в о й  
уж нуэмен стахановской
движениен тракторист‘ёс
аьсэ сётэы обязательствоос? 
сэс. данлыко быдэс‘яло. Басы 
том 5№ -о тракгорной бригада- 
ез, кытын бригадирез По а- 
пов эш но солэн вошгйеез 
Е в д о к и м о в  эш се- 
зоонной планзэ 125 про- 
центлы быдэстйзы, нои! арлы 
пус‘ем планзэ — 70 пропент- 
лы. Та бригада вырысь инты 
басьтэ быдэс МТС-ын.

Озьы ик умой ужа Тятии- 
лэн 9 №-о бригадаез. Со 
сезонной планзэ П бпроцен- 
тты быдэсгйз, нош а р л ы  
пус‘ем планзэ-92 пронентлы.

Останинлэн но бригадаез 
умой ужа. Со сезонной плаизэ 
99 процентлы быдэстйз, нош 
арлызэ—53 процентлы,

Куд‘ёсыз тракторист‘ёс, 
кыльсярысь, Любанов эш го- 
рючой сэкоиомить кариз, 
Блинов Еремей арлы пуссем 
планзэ 110 процентлы быдэс- 
тйз, 875 кг горючейзэ сэко-

уксй

опытэз пример

.924 манет
басьтйзы.

Та ужлэн 
мед луоз вань тракторисгёс- 
лы, чюбы 1941-тй арын Все- 
союзной сельгкохозяйствен- 
ной выставкае мыныны пра- 
во басьтыны мед быгатозн 
Потапов эшлэн бригадаяз 
вань трактор'ёс но машипаос 
тупатэмын ини. Нош Колхоз- 
лэн председателез Булдаког 
но Ново-Мултанской сельсо' 
ветлэн председателез Люба- 
нов эш‘ёс ӧз валалэ нз 
УАССР-лэн СНК-езлэсь но 
ВКГ1(б)-лэн Обкомезлэсь пос- 
гановленизэс озимоез кизёк 
сярысь, соин ик 16 тй июле 
тракторной бригадаез гыры- 
ны ӧз лэзе.

Райисполкомлы конкрет- 
иой мера кутыны кулэ таӵе 
работник‘ёслы. Дырез возь 
матэк гырыны кутскыны ку 
лэ. В. Зяблицев.

Эшшо силос сярысь
Силос асьме районлэн усло- 
вияз основной кормовой ИСТОЧ- 
ник луэ. Жалем пудо сион‘ёс 
т о л а л т э  п у д о л ы  
т у ж бадӟым значение иметь 
каро. М олокогонной сочной 
пудо сион скаллэсь йӧлзэ 
20-— 30 процентозь суткалы 
будэтэ.

ВКП(б)-лэн ХУШ -тй с‘ездэз 
задача пуктйз: пудодэсь
продуктивностьсэ ӝ у т ы н ы .  
юн кормовой база кылдытыны. 
Колхоз‘ёслэн кивалтйсёссылы, 
умой—умой кутс-тыны кулэ 
кормовой базаез кылдытыны, 
кылсярысь, веткорм дасячо 
но силосование ортчытоно. 
Нош со зэмлыкен ӧвӧл. Асьме 
р а й о н ы н силосованилэн 
планэз 16 процентлы гинэ 
тйрмытэмын, нош веткорм 
— 22 процентлы. Т р о с э з 
колхоз‘ёс та борды ӧз кут- 
скылэ на („Красный паровоз“  
,,Пеншур“ , ,,Первомайск“  
колхоз‘ёс, Ува-Туклинской 
сельсоветысь; ,.А н д а н“  
,,Выль улон“ , Порш ур-ТуК' 
линсксй 'сельсоветысь). Та 
колхоз‘ёсын МТФ-оссы но 
вань силос одйг тонна но ӧз 
тыре на. Соин сэрен пудозы- 
лэн продуктивностез туж  ичи.

Вунэтонтэм тодыны ку-' 
лэ, чго сочноӥ пудо .сионтэк 
скал‘ёс трос йӧл уз сётэ.

Колхоз‘ёс турнаизэс быдтй-

10
си-

ки-

зы ни, го ш ю —нянь октыны 
— калтыгы ӧз ьугске на. Та 
нунал‘ёчЫ силос закладывать 
карои борды кутсконо. 
октон-калтсн кутскиз ке 
лос бор :ЫН ужаны дыр 
луы ни.

Уноез колхоз'ёсдэп 
валтйпёссы силосованиез 
сйзьыллы кельтыны малпа- 
ло. Нош сйзьыл ' ваньмыз ди- 
корастущой т у р ы н ‘ ё с чуры- 
тэсь луо но кидыссы вуэ. 
Таӵе чурынлэсь умой, сочной 
силос уд басьты. Со сяна, 
уноез кидыс‘ёс всхожестьсэс 
уг ышто, даже пудолэн ӝуш 
пыртйзы гютыса. Кыедэ 
шедьыса, сое бусые пот- 
то но, бусыез жа1-турын 
басьтэ. Н- ш вож турынлэсь, 
сяськаяськон дыр‘яз, туж  
умой силос л‘уэ. Туэ дико- 
растущой турын туж  уно, 
соин ик сое нспользовать 
карыны кулэ.

Колхоз‘ёслэн кизалтйсь- 
ёсызлы умой—умой кутс- 
коно к о р м о в о й ба- 
за кылдытон борды. .Кылын 
гинэ быдэстыны кулэ ӧвӧл, 
а сое ужын быдэстыны кулэ.

ВКП(б)-лэн XVIII С‘едазлэсь 
прочной кормовой ба ;а кыл- 
дыгон но животноводство- 
лэсь продуктивностьсэ ӝутон 
сяр.ысь решенизэ быдэстыны 
кулэ.

Зоот. Самарин.

Б риг.
№

Б р и га д и р ‘ёслэн

ф ам ипиязы

1 Злоб ин
2 Ч а ш ки н
3 С оловьев
4 С ем енов
5 П о та по в
б О станин
7 Ш а р а  по в
8 Т уктам ы ш ев
9 Т Я1ИН
10 Б арм ин
1 1 С кобелев
12 З убарев
13 Рассамахин
14 Н а ӥ м уш и н
15 З айцев
16 Тураев
17 М о р о зо в
13 Р яб чи ков

15 июльлы
С езенной  заданее 1 А рлы  задание

План Б ы д эс ’; 1 План Быдэстэ-
проц.

га
(тэм ы н

га
| %

га м ы н га

1007 683 68 1881 683 3 7 "
577 260 44 1104 260 23
703 520 74 1245 520 42

738 478 65 1311 478 36
985 1215 1/5 .1748 12»5 70
698 689 99 1311 689 53

1319 703 54 2616 703 27
977 368 40 1348 368 27
952 1053 116 1748 1(53 62
97? 604 62 1748 604 34
940 828 88 16Д0 828 50
566 238 44 1104 238 27
443 107 24 786 Ц)7 14

883 з?о 37 1521 ЗЮ 22
885 444 50 1572 -444 29
726 357 49 1484 357 25
1009 , 453 45 1883 453 24
738 351 46 1311 354 ‘27

10,873 40,054 92 1 30,844 \ 10,' 54 ! зз

Маслопоставкаез тырмытйзы
Урдогуртской сельсове- 

тысь „Новый труд“ колхоз 
(молочно-товарной ферма- 
лэн заведующоез Перминов 
эш) маслоиоставкаез 160 ки- 
лограмм тыр 100 процентлы 
тырмытӥз. Пуш кинской сель- 
советысь „М олння“ колхоз 
(колхозлэн председателез Су-|

воров эш) маслопоставкаез 
200 килограмм тыр 100 про- 
центлы тырмытӥз.

Ваньзылы колхозёслы „Но- 
ВЫЙ т р у д “ 110 „М олния" КОЛ- 
хозник еслэсь пример басьто- 
но.

Широких.

Басьтэм обязательствооссэс 
быдэс‘яло

СССР-лэн Ворховной С о-( 
ветэзлэн Президиумезлэп 26 
июне 1940 аре 8 часовой ра- 
бочой нуналэ но 7 нуналэн 
рабочой арпяе выжон ся- 
рысь постановлениез погэ- 
меп, тэль корасьёс, конозоз- 
чик‘ёс 49-тй участокысь асьсэ 
куспазы социалистической 
договор‘ёс заключить кари- 
зы но асьсэ вылэ конкретной 
обязательствоос басьтӥзы.

Тэль корась Несмелов-4,4 
кубометр интые нунал норма- 
зэ 18,5 кубометр быдэстэ.

азинлыко
Квакинской у ч а с т о к ы с  

коновозчик‘ёс нунал нормаз; 
6,5 кубометр интые 14 куб| 
метрозь ӧыдэс‘яло.

Сергеевлэн б р и г а д а е з |  
кубометр пу поттэ, умой ул 
Зубарев эшлэн бригадае 
кудйз 3,9 кубометр кор по 
тон нормазэ 5 кубометро! 
быдэе‘я.

Июльлэн нырысетй пол 
винаяз 111 кварталлэсь план| 
участок тырмытйз заготовкг 
но пу поттон‘я.

Вахрушев.

Колхозной имуществоез тус-тас кар
Ува-Туклинской сельсове- колхозной пасекаысь потщ 
сь „Красный паровоз* кол-|ройёсты лэзе, озьы ке )ты

хозын 
Орлов
ловодэ колхозэн дышетэмын 
вал, колхозлэсь муш‘ёссэ 
аслыз лушка.

Со озьы лэсьтэ: пасека
доры ик аслэсьтыз буш муш 
умортоосты пуктэ но отчы

г   ....... - »  1 •
насекалэн пчеловодэз быгаты, колхознои муш‘1 

Никон кудйз иче-! бордысь искусственно р<| 
'люкыса, ас киыныз со иуктш 
умортоосы нуллэ.

Колхозной нмущество: 
тус—тас карисьёслы судд 
но прокуратуралы 
сётыны кулэ.

ОТП{
П.

Редактор Д. И. БАЖЕНОВА.
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