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Паськыт волиытоме 
предпраздничной соревноканиез
Великой Октябрьской со- 

циалистической революцилэн 
23 ар тырмон данлыко нуналэз 
матэ вуэ. Асьмелэн респуб- 
ликаысьтымы трудящойёс туэ 
революционной праздникен 
йош ик пусйыны дасясько му- 
кетсэ данлыко нуналэз — Уд- 
муртилэн автонӧмиезлэсь 20 
ар тырмон юбилейзэ.

Советскӧй крестьянство, 
Ленинлэн—Сталинлэн комму 
нистнческой партиезлэн кивал 
тэм улсказ али аслаз_ ку 
жыменыз лэсьтэ ни выль, 
сяськаяськись, шудо но шул- 
дыр улонэз. Миллионэн лыд‘- 
яськись колхозник‘ёс честно 
но самоотверженно ужало 
колхозной луд‘ёсын, со улскын 
ӝуто колхоз‘ёслэ:ь узырлык- 
сэс, юнмато социалистической 
родинамылэсь кужымзэ но 
мощьсэ. Котькуд нуналэ рай- 
онамы будо социалистической 
трудлэн выдающойся обра- 
зец‘ёсты возьматйсь дасэн, 
сюэн азьмынйсьёс.

Та данлыко истӧрической 
нунал‘ёсты котькуд гражда- 
нин нимысьтыз ик пусйыны 
т ы р ш е ,  ибо та нуналэн асьме 
калыклэн улоназ но историяз 
герӟамын самой кулэез, самой 
главноез—капитализмлэн зй- 
бет улысьтыз мозмон, челове- 
честволэн выль историезлэн 
кутсконэз, выль стройлэн кыл- 
дэмез.

Советской калык аслэсьтыз 
шумпотонзэ, аслэсьтыз тор- 
жествозэ нырысь ик возьматэ 
стахановск^й ужен. Со луэ 
умойёсыз пӧлысь одйгеныз 
родинамылы иодарокен; со 
луэ туж кужмо яратон Ле- 
нинлэн —- Сталннлэн партиез- 
льт, ьудйзлэн кивалтэм улсказ 
1917 арын со мынйз капитализ- 
мез штурмовать каронэ, ку- 
дйзлэн кивалтэм улсказ со 
лэсьтэ коммунистической об- 
щество.

Предпраздниччой социалис- 
тической соревнованиез но 
стахановской движениез вӧл- 
мытыса „Тубоншур* колхоз 
(иредседателез Аверкиев) кут- 
саськонзэ но кын улэ гыронзэ 
йылпум‘яз. Озьы ик кутсась- 
конзэс йылпум‘язы Молотов- 
лэн нимыныз нимам колхоз 
(председателез Ельцов), иГорл 
кизили“ (предселателез Пи- 
негин), яВыль Улон“ (предсе- 
дателез Иванов) но мукет‘- 
ёсыз кол*оз‘ёс. Та колхоз‘ёс- 
ысь колхозник‘ёс синмаськы- 
мон результат‘ёсты возьматы- 
са ужало мукет‘ёссэ но сель- 
скохозяйственной уж‘ёсты 
вакчи дырын быдэстон понна.

Соин ӵош вайь сыӵеосыз но 
колхоз‘ёс, куд‘ёсаз сельско- 
хозяйстеенной уж ‘ёсты быдэс-

тонын нокытчы ярантэм урод 
ужало. „Рассвет" колхоз та 
дырозь государстволы нянь 
сӧтои планзэ ӧз быдэсты на. 
Кутсаськонэз ог 30 процент 
ёрос вань на. „Электро" кол- 
хӧз (предселателез Зайнаков) 
кутсаськонэз ӧз быдэсты на 
50 процент ёрос сяна кын улэ 
гырон быдэстымтэ. Та кол- 
хоз‘ёсын тыло-бурдо, ыж фер 
маос тырмыт укомплектовать 
каремын ӧвӧл. Колхоз‘ёслэн 
кивалгйсьёссы, кулэтэм рели- 
гиозной праздник‘ёсты возь- 
ыны лэзьылэменызы, труцо- 
вой дисциплинаез куашка- 
тйзы.

Али лыре уй но нунал, вань 
кужымез кутоно кын улэ гы- 
ронэз, кутсаськонэз госу- 
дарство азьын об‘язателэство- 
осты вакчи дыр куспын бы- 
дэстонэ. Кын улэ гырон пла- 
нэз котькуд тракторист, коть- 
куд валэн гырись доры вут- 
тоно. Вискарытэк нюр‘яськоно 
уже потасьтэм‘ёсын, ужысь 
дезорганизатор‘ёсын, разгиль- 
дяйёсын.

Промышленностьысь но 
сельской хозяйствоысь азьмы- 
нйсь адямиос умой валало, 
что али асьмелы котькулэсь 
но кужмо шор‘яськыны куглэ 
продукция поттонэз но солэсь 
ӟечлыксэ будэтон понна, го- 
сударство азылн ваньзэ обя* 
зательствоосты быдэсак но 
дыраз тырмытон понна, соин! 
тйни котькызьы ик юнмат‘ 
яны асьме родпнамылэсь ку- 
жымзэ. Сое быдэстыны косэ 
слӧжной международной об- 
стазгрвка. Империалистичес- 
кой войналэн тылпуэз дана- 
каз капи/алистической стра- 
наосы вӧлмиз. ни. Сыӵе обста- 
новка дыр'я асьмелы котьку 
ик дась луыны кулэ котькыӵе 
шӧдымтэ шорысьлуоно учыр‘- 
ёслы. Но со сярысь нунал- 
мысь валэк‘ялляно массалы, 
чтобы котькуд трудящий мур- 
мур мед валалоз аслэсьтыз— 
советской гражаанинлэсь вы- 
лй долгзэ но честно мед ужа- 
лоз аслаз постаз, самоотвер- 
женно мед нюр‘яськоз произ- 
водственной заданиосты бы- 
дэстон но мултэсэн быдэстои 
понна.

К о т ь к у д  коллективлэн, 
предприятилэн, совхозлэн, 
колхозлэн, МТСмэн данлыко 
уженыз луэ социалистической 
соревнованиез но стахановс- 
кой амалын ужанэз паськыт 
вӧлмытыса по-большевистски 
Сыдэстыны асьсэ азьын сы- 
лйсь задачаосты но великой 
годовщинаосты пусйыны выль 
азинскон‘ёсын социалистичес 
ксй строительстволэн вань 
удыс‘ёсаз. \

Бяшкирской ЛССР-ысь, Архангельской районысь Горькийлэн нимы- 
ныз нимам колхозлэн центральной усадьбаяз 260 хозяйство хутор'ёсысь 
переселиться кариськылйзы, выль ульчаос нэ квартал'ёс кылдытыса. 
Али плановой порядокен колхозэ лэсьтӥсько сберегагельной касса, кол- 
хозной гостиница, вылесь уло*', кӧркаос.

Снимокы н: Хуторысь ваем коркан М Т Ф  ысь дояркаос. Паллянысен буре: 
Лаппина Зильви, Э. К. Юндер, Дексне Аустра но Битте Валя.

Пудоосты толйытонлы ляб дасясько
,Идеал“ колхозын общест- 

венной пудо вордон ласянь 
уж умоӥгес пуктэмын. 40 йыр 
ужано вал‘ёс яӧлысь 35 вал‘- 
ёслэн упитанностьсы умоесь, 
5 вал‘ёслэн упнтанностьсы шо- 
ро-куспо. Вань фермаоссы 
тырмымон укомплектовать ка- 
ремын.

Пудоосты толйыгон азе 
дасяськонэз эскерыку Шаркан 
сельсоветысь вань колхоз-- 
ёсын ик пудо сион ласянь 
бадӟымесь тырмымтэос ша- 
раяськизы. Одйг колхозын но 
пудо сион фермаослэн кизал- 
тйсьёссылы актэн сётэмын 
ӧвӧл, соин ик пудо сионэз 
шыр‘ян ласянь ответствен- 
ность но ӧвӧл.

Зоотехник ЩУКЛИНА.

Шаркан сельсоветысь кӧл- 
хоз‘ёс пудоосты толйыточ азе 
ляб дасясько. Одйг колхозын 
но пудо висён‘ёсын нюр‘ясь- 
кон‘я профилактической уж- 
рад‘ёс оргчытымтэ.

„Электро** колхозлэн фер- 
маысьтыз скал‘ёслэн упитан- 
ностьсы туж лябесь. Фермаос 
план‘я тырмымон укомплек- 
товать каремын ӧвӧл. МТФ- 
ын план‘я 3 йыр скал уг окмы 
на. Колхозлэн правлениезфер- 
маосты укомплектовагь ка- 
рон‘я нокыӵе но ужрад‘ёс уг 
кутылы. Вал‘ёс 11 йырез 
уродэсь. Ваньмыз та тырмым- 
тэос колхозлэн правлениезлэн 
общественной пудо вордон 
ужын ответственностез шӧ* 
дымтэзы бордысь потэ.

Пудо вордонэз паськытатон понна 
сюлкаськись овол

.Сельскгхозяйственной про- 
дукт‘ёсты дасян но басьтылон 
политикаын во .итйськон*ёс ся- 
рысь" ЗКГ1(б) ЦК-лэн но 
СССР-лэн Совнаркомезлзн 
иостачовленизы бере райо- 
нысьтымы колхоз‘ёсын об- 
щественной пудо вордон ноку 
адӟылымтэ ӝоглыкен паськы- 
таз—-будо кэлхоь‘ссысь фер- 
маослэн лыдзы но отысь пу- 
доос. Уноез кол^дэз‘ёс, пудо 
вордонлэсь вылй доходность- 
сэ валаса, 4—5 фермаос кыл* 
дыт‘яса, отчы тырмыт пудо- 
ос басьтон понна нюр‘ясько.

Нош Кыквинской сельсове- 
тысь „Красная заря“ кодхо- 
зын общественной пудо вор- 
донэз паськытатон‘я ужрад‘ёс 
копак мукет сямен кылдо. 
Если фермаосты кылдытонын 
но соосты тырмыт пудоосын 
укомплектовать каронын ком- 
мунист‘ёс авангардной ролез 
ке басьтыны кунэ вал, то та- 
тысь коммунист Кильдибеков

[Илья Игнатьевич копак му- 
кет позиция кутйз. Со кол- 
хозлэн дунтэк скал сётыса 
юрттэмез шоры учкытэк одйг 
ыжзэ но колхозлы ӧз вуза. 
Ӟазег‘ёс.сэ вузаны колхозник4- 
ёслэн куремзылы меӵак пумит 
кариськиз.

Таӵе колхозник‘ёсын сэреи 
татын фермаосты укомплек- 
товать карон план но туж 
каллен быдэсме, 300 курег 
басьтон интые, 17 курег сяна 
басьтэмын ӧвӧл на. Ыж‘ёс 
6 йыр, парсьёс 21 йыр уг тыр- 
мо. Озьы ик скал‘ёс но тыр- 
мыт ӧвӧл. ©

Та колхозын пудо гид‘ёсты 
лэсыон ужен нӧ дыртйсь 
ӧвӧл. Курег‘ёслы ог 30—40 
йырлы гинэ помещечие вис‘- 
ямын. Со но типовой ӧвӧл. 
Ыж‘ёслы но парсьёслы озьы 
ик гид‘ёс лэсьтымтэ. Скал‘ёс 
пыӟесэнызы ӵош нӧдын кыс- 
таськӧ.

Кильдибеков.



Ю нянез тус-тае карисьвсты—  
ответственность улэ

Колхоз‘ес мултзс 
няньзэс госудзрство- 

лы вузало
«Пахарь» колхоз государст- 

волы дырыз дырся ваиь ты- 
ронзэ тырыса быдэстйз. Со 
сяна колхоз 720 пуд мултэс 
няньзэ государстволы вузаз. 
Озьы ик „Муш* но „Калинов- 
ка" колхоз‘ёс государстволы 
вузам нячьзэс государствен- 
ной складэ нуизы ни.

Кикитин.
** *

Быговской с е л ь п о е н  
колхозсёс 56 тонна няньзэс 
госудэрстволы вузаны договор 
гожтйзы. «Горд партизан» 
колхоз 20 тонна няньзэ госу* 
дарстволы вузаны договор 
лэсыйз. Журов.

* *
Билибской сельсоветысь кол- 

хоз‘ёс 43 тонна няньзэс госу- 
дарстволы вузаны селькопен 
договор гожтйзы. Тросэз кол- 
хоз‘ёс няньзэсгосударственной 
склад‘ёсы сдать карыло ни.

Хохряков.
** *

Титовской сельсоветысь кол* 
хозсёс но 37 тонна мултэс 
няньзэс государстволы вузаны 
вылазы обязатепьство бась- 
тйзы. Порозов.

458 тонна мултэс няньзэс 
нооперацие вузазы

Районысьтымы колхозник‘ёс 
но колхозницаос мултэс нянь- 
зэс ӝутскем мылкыдын коопе- 
радие вузаны обшой собра- 
ниосын решениос кутылйзы. 
17 октяброзь районамы 458 
тонна нянь вузаны договор гож- 
тэмын ни.

Куд-ог колхозсёс мултэс 
няньзэс кооперацие вузан ла- 
сянь азмынйсьёсызлэсь кьВНи- 
зы. „Идеал“ колхозлэн мултэс 
нянез трос ке но, кооперацие 
1 тонна но нянь ӧз вуза на. 
Та колхозлэн правлениез коо* 
перацие нянь вузанлэсь зна- 
ченизэ ӧз вала на. Татын вала- 
ло озьы, что нянез государст- 
волы вузано ӧвӧл, а вузано 
рыноке, спекулятивной дунын. 
Озьы ик „Красный ключ4 кол- 
хозын но кооперацие одйг 
тонна но мултэс няньзэс ӧз 
вузалэ на. Князев.

Картофка сисьтисьес 
шымыртымтэ

„Красная заря* колхозын 
кылем арын 7 тонна ёрос 
картофка сисьтэмын. Со кар- 
тофкаез сисьтонын виновноесь 
луо колхоз правленилэн азьло 
составез. Соосты ответствен- 
ность улэ кыскон понна кол- 
хозник‘ёслэн общой собрани- 
зы нимыс«тыз ретениос но 
поттылйз ни. Нош озьы ке но 
туннэ нуналозь нокыӵе уж- 
рад‘ёс кутылэмын ӧвӧл на.

Та уже судебно-следствен* 
ной орган‘ёс пыриськозы но 
кулэ ужрад‘ёс кутозы шуыса 
оскиськом.

Кильдибеков.

«Рассвет» колхозын 27 сен- 
тябрьысен кутскыса МТС-лэн 
сложной кутсаськон машинаез 
ужа. Со 18 кабанысь ог 80 
тонна ю-тысь кутсаз ни, нош 
колхозпэн председателез Мокин 
шуэ: „Ваньмыз 8 кабанысь 35 
тонна ёрос гинэ кутсамын". 
Кутсам юэз мертатэк складэ 
тыро, мертатэк автомашинаеь 
Воткинске вортто. 14 октябре 
кугсаськон машина улысь ю 
тысез автомашинае тыризы но 
мертатэк Воткинске лэзизы. 
Райуполномоченной ласянь та 
сярысь трос пол предупредить 
каремын вал ни, нош колхоз- 
лэн правлениез аслэсыыз сьӧд 
ужзэ нуэмысь уг дугды.

Ваньмыз сыӵе уж‘ёс лэсь* 
тйсько та колхозын нянез тон- 
наосык лушкан понна, МТС- 
лэн машинаезлэсь ужамзэ ва- 
тон пснна но натуроплата ты- 
ронтэм понна, тракторист‘ёс 
пӧлын но колхозник‘ёс пӧлын 
недовольство кылдытыса кут- 
саськонэз дугдытон понна.

Машина кутса, нош тракто- 
рист‘ёс уг тодо кӧня соос кут- 
сазы ни. Озьы ик колхозник'- 
ёс но уг тодо кӧня сооспэн 
трудоденьзы, ведь кугсам юэз 
мертатэк трудоденез но лыд1- 
яны уг луы. Дымовлэнбригада- 
ысьтыз колхозник‘ёс аран 
бырем дырысен уг тодо ни 
кӧня соослэн трудоденьёссы. 
Соин сэрен тросэз колхозник*- 
ёс уже организованно уг по 
го, куд-огез нош уже кабзэ уг 
потало.

Ваньмыз та сьӧд уж‘ёс бьг 
дэс'ясько колхозлэн председа 
телезлэн Мокинлэн, счетовод 
лэн Запасовлэн, шоферлэн 
Запасовлэн но колхозлэн пред- 
седателезлэн замесгителезлэн 
Шахтинлэн кивалтэм улсказы. 
Нош ревизионной комиссия 
(председателез Михайлов И. М.) 
таӵе уж‘ёсты тодыса но но- 
кыӵеужрадсёс кутытэк буйгат- 
скиз.

Проивводотвоын 
специалист луэмзы 

п о т э
Колхоз‘ёсысь егит‘ёс на 

дышетскись пинал‘ёс СССЕ 
лэн Верховной Советэзлэ1 

Президиумезлэсь «СССР-лэи 
Государственной Трудовой 
Резерв‘ёсыз сярысь» 1940 
арын 2 октябре Указзэ но 
СССР-лэн Совнаркомезлэсь 
.Городской но колхозной*егит‘- 
ёсты Ремесленной Училище- 
осы, Железнодорожной Учи- 
лищеосы но Фабрично-Заводс- 
кой Обученилэн школаосаз 
призвать карон сярысь“ 194С 
арын 2 октябре пуктэмзэ ӝут- 
скем мылкыдын ӟечкылало.

Кыквинской сельсоветысь 
колхоз‘ёсысь егит‘ёс та ну- 
нал‘ёсы гинэ Ремесленной но 
Железнодорожной Училище- 
осы но Фабрично - Заводской 
Обученилэн школаосаз мыны- 
ны понна 7 куриськон‘ёс сё- 
тӥзы. Дышегскыны мыныны 
куриськисьёслэн ваньзылэн ик 
образованиоссы 7 класслэсь 
ичи ӧвӧл. Соос асьсэлэн ку- 
риськон вылазы Фабрично - 
Заводской производствоын но 
чугун сюрес вылын ужаны 
бадӟым мылкыдзэс верало.

Буденныйлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь Александр Ко- 
жевников вера: „мынам улто- 
зям малпанэ вал чугун сюрес 
бордын ужан, соин ик монэ 
Железнодорожной Училишее 
дышетскыны кутыны курись- 
ко“. Та шыллем куриськон‘ёс 
котькудаз сельсовет‘ёсы дасо- 
осын вуо.

Пу оволэн класс есын 
пукыны луонтэм кезьыт

Сосновской НСШ-лы туэ 
дышегскон арлы 600 кубо- 
метр пу дасяно вал. Нош кол- 
хоз‘ёсын сельисполкомлэн ки- 
валтыны быгатымгэеныз 400 
кубометр сяна корамын ӧй 
вал. Со но одйг полёнаез но 
школалэн участоказ ворттэ- 
мын ӧвӧл.

СыЧе ик положеяие Бызи- 
новской начальной школаын 
но. 150 кубометр пу кораса, 
школалэн участоказ одйг по- 
лена но ворттэмын ӧвӧл. Ади, 
куазь кезьыт луыса, пинал‘ёс 
класс‘ёсын позьын, кышетэн 
но ызьыен, пуконо луо.

Пу вайыны курыса Лялин 
но Макаров дышетйсьёс уно 
пол сельисполкоме ветлылйзы 
ни. Нсш Широбоков, — куг- 
саськонзз быдтыны кулэ,— 
шуыса пу ворттонэз организо- 
вать каронлэсь пыкиське. Ту- 
лыс кизем бере ворттом шу- 
ыса пӧяз. Юано луэ: Ку меда 
Широбоков дыр шетьтоз шко- 
лаосы пу ворттонэз органи- 
зовать карыны? Д.

Ре дактор Н. ВАХРУШ ЕВ.

Поттй сь РАЙСОВЕТ.

Павлов.

Воронцов Еремей кутсаськонэз 
юонэн в

„Выль сюрес“ колхозын ог 
40 кабан ёрос кутсаськон вань 
на. Со пӧлысь: 25 кабанэз 
одйгетй номеро бригадалэн. 
Кутсаськон бере ке но кыле* 
мын, татысь кивалтйсьёс буй- 
гатскемынызы, трудэз шонер 
организовать карон понна но 
вылй трудовой дисциплина 
понна нюр‘яськон ӧвӧл. 6—7 
октябре одйгетй бригадалэн 
бригадирез Воронцов Еремей 
юыса улйз. Уж‘ёсы ыстымтэ 
колхозник‘ёс та нунал‘ёсы туж 
ӧжытэз гинэ ужаны потазы. 
Бригадирлэсь юыса улэмзэ то- 
дыса машинист Воронцов Хры- 
сан „кутсаськон машинае тй- 
яськиз“ шуыса, ьутсаськыны 
м ы н э м колхозник‘ёсты 
ужысь улляз. Ачиз, бригалир 
сямен ик, юыны кутскиз. Ӵу- 
казяз кутсаськонэ ветлйз ке 
но, машинаез тупатон борды 
ӧз кутскылы. Тйни озьы Во- 
ронцсвлэн бригадаяз кутсась- 
кон кык нунал куспын копак

КУТСАСЬКСНЛЭН КАБАНЭН 
КЫЛЕМЕЗ Н0 КЫН УЛЭ 
ГЫРОНЛЭН ПРОЦЕНТЭН 

БЫДЭСМЕМЕЗ СЯРЫСЬ СӧОДКА

Селъсовет‘ёслэн
нимсёссы

Ку 1сась  
кон

Кын
улэ

гырон

Шаркан 112 38
Титово 461 34
Кивар 106 36
Кыква 159 40
С юрсовай 230 56
Мувыр 126 37
Сурон 117 48
Сосновка 97 35
Петунька 187 40
Быги 42 50
Казесс 217 37
Собино 1С0 28
Вортчино 189 36
Билиб 180 28

ӧз мыны. Мукет нунал‘ёсы но 
та бригадаын нуналлэн шор 
сюлмаз сяна кутсаськон уг орт- 
чы. Нош куд ог колхозник1- 
ёс но колхозницаос колхоз- 
никлэсь нимзэ ыштонтэм пон- 
на гинэ ужало. 26 арес*ем Во- 
ронцова Анастасия 88 трудо- 
деньлы сяна ӧз ужа на.

Колхозлэн председателез- 
лэн заместителез Воронпов 
Исаак сётсям наряд‘ёсызлэсь 
быдэсмемзэс уг эскерылок Со- 
ин ик, уно дыр‘я, наряд‘ёс уг 
быдэсмыло.

Татын агитационно - массо- 
вой уж но туж ляб пуктэмын. 
Борд газетлэн редакторез Во- 
ронцов Николай борд газет‘- 
ёсты поттылон понна уг сюл- 
маськы. А ведь вань иример*- 
ёс, куд‘ёсыз‘я синмаськымон 
пуктыны лусно кутсаськонэз 
но мукет уж‘ёсты вакчи ды- 
рын быдэстон понна нюр‘ясь- 
конын.

Воронцов.

I Кын улэ гыронзэ 
б ы д э с т и з

Суроновской сельсоветысь 
„Северный крачй но „Тубон 
шур“ колхоз‘ёс кутсаськон 
машинаосты рационально уже 
кутыса 15 октяброзь кутсась- 
конзэс быдтйзы.

„Северный край“ колхозысь 
машинист Суслов кутсан нор- 
мазэ нуналлы быдэ мултэсэн 
быдэс‘яз.

«Тубоншур» колхоз кын 
улэ гыронзэ но быдэстйз ни. 
„Северный край" колхоз кын 
улэ гыронзэ 20 октяброзь 
быдэстыны вылысь нюр‘яське.

Перевозчиков.
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