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П а р т И - Л Э Н  к а л ы к л э Н  Я р а т о Ц о  д р д г з ы
Куать ао тапэсь ЭЗИЛН тон. 

иекабое 1934 а р ы н -  вунзто 
сергей Миронович Кирсв_ 

явн улонэз ЧИГ зве1каос-
риалистическои Рэз„истск0.
л эн « ген тессы . тр з л о .
бухаоинснои пэсь но
ПеИСТлэсь яратонзэс, асьме
КаЛ яМылэсь выдзюшоисястранамыпэ ^  госупарст.,

ПОЛИ1й дечтельзэ, ленинградс- 
веИН°  ,б о ч и й ёсп эсь  вожяьзэс, 
великой С тапинпэсь ДРУГЗЭ »о
соратниксэ. шпион'-

- КИРОВ„ивёрсант,ёслэн, СССР-
еслэн, ди Р реставратор  - 

" " „ о в ӥ ш н о й  пяанзы - 
лэн ак‘ё ё с ыз пӧлысь одйгены з

В0Л’ ^ ‘̂ ГЛЭН партизы
БОЛНШ!эм енннё,ёсл^сь зл о-  

подлои и з м е н н И с ш араязы,аейской »алпанзэсз шарасьме

к у д е^ ы з дас„ эн вотэсаз  
калыиез сРо° иВОЙналэн кыш-

«ы тлыкез азьын с о е  рлзоРУ;

^ ИТЛЬ иКк РЫнаЬпиталистической

'зйбет УДО; туш м0 н‘ёссы
К алы кесл- б  дтэмын вал. 

щ аоаямы н но .  пас.
В а н ь улон зэ Раб” чТ  сётэм  

глы служить^ ка еилЭН бла-революиионнои
говарной НИМЫЗ Улз, но ^  
ул оз калыклЭ1и синмась-
ровлэн тусы  , рто трудя-РКЫМ0Н улонэз дь^ето труд^

шоиесты мУ *е; оотверженно-
стьёьГ калыклы, великой Ста- 
линлы пумтэм преданностьлы.

Пичиысен* «У«ы - бубытэк  
кыльыса, бадӟым шу «
ёсты, сютэм улон есты -
са Сергей Мй? ° « ° ™ н б^ ров 
луиз сиротскои юр .  нэз 
пиналысен ик ш о л и з ^

Г ём ёГ Г ^ С п Г а Г а го р ск т л й  
о бш еств оы сь  тр удов

ЛЬ'прировной быгатонлыкез, 
бадЗым трудолюбиез, характе- 
резлуы са  Сергей Миронович 
басьтйз начальной °?Раз° ван 
ние но Вятскои губернилэн
кыпёкысьУржум ™Роа°кь.сь-
ты з Казаньлэн механико тех  
нической училиш еяз пырынь 
быгатйз. Секыт курадзон, сю- 
тэм улон Кировлэсь знаниос  
ты тодыны вормонтэм луись  
мылкыдзэ ӧз лябомытэ. V порст
ВО, незовисимость, котькыче 
шуг секыт‘ёсты оотчыны бы- 
гатон—танй кыӵе характер ес- 
лэсь тус‘ёссэ воспитывать ка 
рылйз Киров ас  ПУШК03’
Р Казаньын Сергеи Мироно 
вич Киров рабочниёслэсь под - 
яремной улонзэс эскериз. Татын 
кьшпыны кутскиэы СОЛЭН
литической взгляд есыз. Во- 
зиськиз гожтэтэз. нудаз 
нзл Киров Крестовниковлэн 
заводысьтыз ужасьёслэсь чи-: 
дантэм секыт ужвмзэс но:

карылйзы мукет народностьес 
вылэ. Кировлэн оскытйсь но 
мылкыдэз ӝутйсь кыл‘ёсыз, 
солэн кышкантэмез но сме- 
лостез, калыкен вераськыны 
быгатонлыкез, большевистс- 
кой Гфинципиальностез асьсэ- 
лэсь ужзэс лэсьтйзы: контрре- 
волюиионер‘ёс шараямын вал.

шумпотонтэм упонзэс гожтэ. кой горец‘ёс доры, куд‘ёссэ 
«Малы озьы, кудйз шулдыр‘- ] провокатор‘ёс натравлизать 
яське, номыр но уг кары, нош 
мукетыз нокыӵе шыдэтсконэз 
уг тоды но туж кужмо курад- 
ӟыса улэ, малы со, кызьы тӥ 
малпаськоды?»—юалляз Ки- 
ров. Со вопрослы — капита- 
листической обшестволэн по- 
рядок‘ёсыз сярысь — Киров 
ответ шедьтйз марксистскӧ- 
ленинской учениысь.

1904 арын Сергей Мироно- 
вич Томске мынэ. Отын со 
тодматске рабочийёсын-печат- 
ник‘ёсын, пыриз революцион- 
ной кружоке, Ленинлэсь труд‘- 
ёссэ лыдӟылйз, луиз п а р т и -  
лэн членэныз — большевикен.
Со дырысен — бӧрсьысь куа 
мын ар, шоканэзлэн берло 
дырозяз — Киров улонлэсь 
одйг цельзэ гинэ тодылйз —
Маркслэн — Энгельслэн — Ле- 
нинлэн — Сталинлэн ужезлэн 
торятествоез понна нюр‘ясь- 
конэз.

Кировез преслеловать ка- 
рылйз полиция, сое уно пол 
арестовать карылйзы, пукты- 
лйзы тюрмае, келяллязы 
ссылкае, котькызьы гинэ мыс- 
кыллязы, нош солэсь револю- 
ционной волязэ номыр но чи- 
гины ӧз быгаты. Одйг пол 
гинэ ӧз учкылы со кулонлэн 
син шораз: полициен воору- 
женной стычкаосын, 1917 арын 
Октябрьской вооружонной вос- 
станиын, гражданской война- 
лэн стычкаосаз. Киров япан 
мынылйз йырзэ выллань ӝу- 
тыса, кышкыт‘ёс шоры меӵак 
учкылйз.

1905 арын Киров нырысе- 
тйзэ боевой крешениез бась- 
тйз. Томской пролетарийёс- 
лэн революционной демон- 
страцизылэн главаеныз луыса 
мынйз дас кык арес‘ем Ки- 
ровен кивалтэм вооруженной 
рабочмй дружина. Жандарм‘- 
ёс но полиция демонстрант1- 
ёсты губительной ыбылонэн 
пумитазы. Бырыны шедемын 
вал демонстрацилэн знаме- 
ноносеиез но мукет‘ёсыз. Ре- 
волюционной знамя палач‘ёс- 
лэн ки улазы медаз сюры 
шуыса, уин, городэз кыжмы- 
тэм патрульёслы адскытэк, 
Сергей Миронович знамено- 
носецлэсь шӧйзэ утчаз но 
бырем эшезлэн мӧляяз ватэм 
знамяез сьӧраз нуиз.

Лслаз вань пӧзись реводю- 
ционной деятельностяз Киров 
Ленинлэн—Сталинлэн партиез- 
лэн знаменаезлэсь чылкыт- 
лыксэ возьмаз.

Со великой знамя улын вор- 
мон понна со ӧз жалялля ас- 
лэсьтыз кужымзэ но, аслэсь- 
тыз улонзз но.

1917 арын, куке Киров вал 
ни революционнӧй массаос- 
лэн обшепризнанной кивал- 
тйсенызы, со пуляослэн шу- 
ламзы улыи мынйз кмвКаэ&д

Гражданской войналэн ар‘- 
ёсаз Киров—талантливейшой 
но яратэно пролетарской пол- 
ководец‘ёс пӧлысь одйгез, ку- 
дйзлэн кужмо ужэмез улскын 
красной полк‘ёслэн знамена- 
оссы асьсэдыс вунэтонтэм сла- 
ваен шӧбыртйзы.

Егит советской республика 
понна секыт дыре, партилэн 
заданиез‘я Киров Лстраханез, 
Волгалэсь устиезэ пӧртэм бело- 
гвардеец‘ёслэс но интервент‘- 
ёслэсь возьманэз срганизо- 
вать кариз.

Тиф уно адямиосты быдтйз, 
курадӟытылйз сютэм улон, 
тылын луылйзы конрреволю- 
ционной восстаниос, нош Ки- 
ров пичи но шонаськон‘ёсты 
(колебаниосты) ӧ.з лэзьылы. 
Тушмон кужмо взл, со насту- 
пать карылйз котькуд ласянь, 
озьы ке но Сергей Мироно- 
вичен кивалтэм XI армиез вор- 
мыны ӧз быгагы. Замаскиро- 
ваться кариськем предатель 
Троцкий изменнической пред- 
писаниос сёт‘яз: „фронтэз
ӵошатыны" понна Ястраханеэ 
кельтоно. Со директиваос*я 
Киров юалг.яськиз Ленинлэсь. 
Социалистической революци- 
лэн великой вожаезлэсь Киров 
басьтйз боевой зацание: .Ас- 
трахэнез пу^озяз возьмано". 
Киров пенинской заданиез 
быаэстйз. Со ялйз: „Пока
Ястраханьской крайын вань 
на одйг коть коммунист, Волга 
шурлэн устиез вал, вань но 
луоз советскоенН

XI Крвсной армия возись- 
киз тушмонлы пумит, собере 
возьыны быгатонтэм наступ-' 
ление нуыны кутскиз, басьтйэ 
Бакуэз — Советской респуб-
ликалэсь нефтянной базазэ.*

Киров вис‘яськылйз туж бад. 
Зым ужаны быгатонлыкен, пум. 
тэм ужаны яратонэн. Со ужал. 
ляз аслыз шыдэтскон сётытэк. 
Куке красной частьёс сютэм 
степ‘сстй уно нунал‘ем поход 
бере Бакуэ пыризы, Киров, 
жадемез сярысь вунэтыса, 
портэ мынйз соин, чтобы туж 
ӝоген, соку ик, Москвалы 
нефть грузить карыны. Уноез 
фэбрикаос, завод‘ёс, эпектро- 
станииос соку ӧз ужаллялэ, 
нош Сергей Миронович то- 
яйз, кыӵе зол кулэяськиз рес- 
публика нефтьлы.

Сыӵе ик жадисьтэм, мыл- 
кыпо но деятельной кыльы- 
лйз Киров берпум нуналозяз. 
Кезьытлэсь но мегельлэсь 
кышкатэк, со мынйз Хибинс- 
кой тундрае, кытын, инду- 
стриализапилэн стьлинской 
планэз‘я, Киров кутскиз лэсь- 
тыны выль промышленной 
городэз — Хибиногорскез (али 
Кировск). Партилэн заданиез‘я, 
со ветлйз кыдёкысь Казахста- 
нэ, республикалэсь кодхозной 
хозяйствозэ вылэ ӝутыны но 
юнматыны. Ленинградской 
рабочийёс, инженер‘ёс, уче- 
нойёс тодазы возё, что нунэ- 
зе гинэ ӧвӧл, озьы ик уин но, 
нош уно дыр‘я югыт луыку 
но лэсьтӥськонэ вуылйз Киров. 
Со интересоваться карись- 
кылйз ваньмыныз, солэн вни- 
маниез улысь ӧз усьылы но- 
кыӵе мелочь, со дышетылйз, 
что мелочьёсысь лэсьтйське 
бадӟымез.

„Ужано по-большевистски, 
ужано по-сталински,“—дыше- 
тылйз С. М. Киров. Аслаз вань 
улонэныз, аслаз вэнь вели- 
кой, зэмос синмаськымон 
уженыз Киров возьматылӥз 
ужлзсь ленинско • сталинской 
стильзэ.

«Кулэ,—отьылӥ з Сергей Ми- 
ронович,—чтобы асьмелэн ну 
налмысь практической ужа 
мы коммунизмлэн ужез пон- 
на котьку но мед луоз зэмос 
большевистской, честной, бла 
городной, внутренней тревога».

Киров беспощадной вал 
большевистской партилэсь 
основаоссэ расшатать карыны 
турттйсьёс но партилэн но ка- 
лыклэн тушмон‘ёсыз ласянь

Куке зиновьевской шайка 
1925 арын Ленинградской 
организацилэсь кивалтонзз 
пӧян улскын ас кияз кутыны 
туртскиз, Центральной Коми- 
тет Сергей Мироновичез ыстйз 
ленинградской большевик‘ёс- 
лэн кивалтон постазы.

Большевизмлэсь тушмон‘- 
ёссэ Киров шараяз но пазь- 
гиз. Со юрттйз ленинградской 
организацилы двурушник‘ёс- 
лэсь мозмытскыны, герӟась- 
кыны ленинско - сталинской 
Центральной Комитет котыре.

Лыд‘ямьш, что ВКП(б)-лэн 
XIV н® XV с‘езд‘ёссы куспын

Киров 149 политической до- 
клад‘ёс лэсьтйз, вал сыӵе ну- 
нал‘ёс, куке со выступать ка- 
рылйз кык доклад‘ёсын.' Туш- 
мон‘ёс Кировлэсь бадӟым ку- 
жымзэ шӧдйзы но солэсь кыш- 
каллязы. Ленинградской ра- 
бочийёс вань сюлмынызы яра- 
тйзы „Миронычез’*, озьы ик 
кызьы сое яратылйзы бакинс- 
кой нфтянник‘ёс, кызьы сое 
яратылйзы гражданской вой- 
иалэн участник‘ёсыз, кызьы 
сое яратылйзы кавказкой го- 
рец‘ёс но казахской колхоз- 
ник‘ёс,—миллионэн лыд‘яскись 
рабочийёс но крестьян‘ёс, 
куа‘ёсыныз Кировлы пумись- 
кылоно луылйз аслаз деятель- 
ностяз.

* *
Пӧртзм пумо знаниосты то- 

дйсь адями, бадӟым но чыя- 
кыт мылкыдэн мур образо- 
ванной марксист, жизнерадост- 
ной но творческой идеяосын 
но малпан‘ёсын тырмем — 
сыӵеен тодйз калык аслэсь- 
тыз яратоно Миронычсэ. Ма- 
кем шумпотонэн пусйылйз 
Киров эш советской кзлык- 
лэсь котькуд вормрнзэ! «Ась- 
мелэн победоносной социа- 
листической строительство- 
мы, — шуылйз Киррв, — мынэ 
быдэс вамышен, мынэ гудыр‘- 
ясь, ваньзэ ӝутйсь маршен 
азьлань".

Киров партилэн умой орато- 
реныз, нарсдной трибунэн вал. 
Солэн оскытйсь, мылкыдэз 
ӝутйсь кыл‘ёсыз массаосты 
героической уж‘ёсты лэсьто- 
нэ ӝутылйзы.

Уно вормон‘ёс сярысь вера- 
лляса, Киров жадьытэк тодэ 
вайылытйз капигалистической 
окружение сярысь, кудаз луэ 
советской государсгвомы, возь- 
матылйз тушмон‘ёслэн амал‘- 
ёссы шоры. Со ӧтьылйз бди- 
тельной, дисииплинированной 
луыны, вань ужез неуклон- 
ной умоятонэ, СССР-лэсь^ хо- 
зяйственной но оборонной ку- 
жымзэ юнматонэ. „Кӧня ке 
асьмелэн фабрикаосмы но за- 
зод‘ёсмы зол ужазы, сокем 
осконогем но юнгем луоз Со- 
ветской Союзлэн обороноспо- 
собностез, вань трудяшойёс- 
лэн социапистической отечесг- 
возылэн военной кужымез“, 
— шуылйз Киров.

Со кесяпляз "масказэс двут 
рушник‘ёслэсь но предатель- 
ёслзсь, со каргалляз маловер*- 
ёсты, нытик‘ёсты, кышкась- 
ёсты. Со ӝутскем мылкыдын, 
законной гордостьлэн чувст- 
военыз вералляз рабочий‘ёс, 
колхозник‘ёс, советской интел- 
лигенция сярысь. «Асьме го- 
сударствомылэн кужмоямезлэц
источникез—рабочийёслэн но
крестьян‘ёслэн асьсэ борда- 
ЗЫ**, — шуылйз Киров.



Московской областьысь, Ре~ 
утовской районысь „Искра^ 
копхозын 160 йыр породистой 
парсьёс лыд‘ясько (1939 арлэн 
молодчяк*ёсыныз).

Снимекын: Я. Ф. Грачева 
свинарка колхозник‘ёслы ву- 
зан поннэ парсьпиосты быр‘е.

Пудо вордснык 
етветственностез 

вылэ жутоно
Кагановичлэи нимыныз ни- 

мам колхоз фермаосты уком 
плектовать карон борды но 
пудоосты толйытон азе да- 
сяськыны тулысысен ик кутс- 
киз. Соин та колхозын вань 
пудоос‘я фермаос тырмымон 
укомплекговать каремын, пу- 
доос умоесь лэсьтэм гид‘ёсы 
Пыртэмын. „Горд кизили" кол- 
хозын вал‘ёслэн упитанность- 
Сы ваньмызлэн умсесь, ферма- 
ос ваньмыз укомллектовать 
каремын, пудо сион толбыт- 
лы тырмымон дасямын. Кол- 
хозлэн председателез Пине- 
гин Р. 3. общественной пудо 
всрдонлы бадӟым саклык вис‘- 
йз.

Нош ранонамы вань куд-ог 
колхоз‘ёс, куд‘ёсыз та дырозь 
фермаосты укомплектовать 
ӧз каре на. Суроновской сель- 
советысь „Новая деревня“ 
Колхозын план‘я уг окмы 5 
скал‘ёс, 13 ыж‘ёс но 13 парсь- 
ёс. Пудо вордон‘я тужгес ик 
бере кыле Сюрсовайской сель- 
совет. Та сельсоветысь кол- 
хоз‘ёсын план‘я 61 йыр вал‘ёс 
уг тырмо. Озьы ке но сель- 
советлэн исполкомез валэз 
сосыр‘ясьёсын но быдтйсь- 
ёсын уг нюр‘яськы. Мукет пу- 
доос‘я но та сельсоветын по- 
ложение упГямон ӧвӧл. „Ян- 
варь“ колхозын план‘я 10скал‘- 
ёс, 6 ыж‘ёс но 3 парсьёс уг 
окмо.

Куд-ог колхоз‘ёсын тыло- 
бурдо вордон фермаослы сак- 
лык  уг вис‘яло, соосты утял- 
тон ӧвӧл. „Ляльшур" колхо- 
зын курег‘ёсты урод, тӧл-вет- 
лйсь гидэ пыртэмын. Соослэн 
гидазы песок но кӧльы лася- 
мын ӧвӧл. Та колхозлэн ки- 
валтйсьёсыз, пудоез угялты- 
тэк но удалтоз но доход 
луоз, шуыса малпало лэся.

Али эрвал‘ёслэсь чуньы ва- 
ёнозэс эскерон ортче. Эске- 
рон‘ёс шараяло куд-ог кол- 
)Моз‘ёслэсь эрвал‘ёсты бызьы- 
Лытытэк кельтэмзэс. Тани, 
„Горд партизан“ колхозын 56 
Ьрвал‘ёс луыса 26 гинэ чуньы 
Ьаёно.

Зоотехник Щуклина.

Пудолзсь продуктивностьсэ жутон сярысь Якшур-Бодьинской 
районысь „Ударник" колхозысь М Т Ф  - лэн 

ужасьесызлзн гожтэтсы сярысь
ВКП(6)-лэн Удлгуртской Обкомезлэн бюроезлэн 

1940 арын 26 ноябре постановлениез
Якшур-Бодьинской районысь 

„Ударник“ колхозлэн молоч- 
но-товарной фермаысьтыз уж- 
асьёслэсь гожтэтсэс одобрить 
кароно.

ВКП(б) райком‘ёсты косоно 
та гсжтэтэз колхозной собра-

ниосын но колхозной товгр- 
ной фермаосысь ужасьёслэн 
произволственной совещани- 
осазы обсудить каронэз ортчы- 
тыны, таин ӵош ик колхоз‘- 
ёсысь обшественной пудолэСь 
продуктивностьсэ ӝутон пон-

на фермаослэсь массовой со- 
циалистической сопевновани- 
зэс вӧлмытоно. Котькуд фер- 
маын пудолэсь продуктив- 
ностьсэ ӝутыны луонлык сё- 
тйсь практической ужрад‘ёс 
лэсьтоно.

ВКП(б)-лэн Удмуртской Обкомезлэн секретарез А. ЧЕКИНОВ.

Колхоз пудолзсь продуктивнсстьсэ жутоме
Якшур-Бодьинской районысь „Ударник" колхозысь молочно-товарной фермаын 

ужасьёслэн Удмуртиысь пудо вордон бордын вань ужасьёслы гожтэтсы

Та доходлэн колхозэз азьлань | группая скал‘ёслэсь — быдэнПудо вордон фермаосты 
комплектовагь карон‘я пар- 
тиен но правительствоен пук- 
тэм задачаосты Удмуртиысь 
данакез колхоз‘ёс азинлыко 
быдэс‘яло. Нош ӵем дыр‘я кол- 
хоз‘ёс фермаоссылэсь уг бась- 
то на со мында продукт‘ёссэс, 
ма мында луысал ужез шонер 
пуктэм дыр‘я. Соин ик пуло- 
лэсь йырлыдзэ азьланьын ӝу- 
тэмен но выль фермаосты 
кылдыт‘ямён ӵош, по-больше- 
вистски кутскыны кулэ кол- 
хоз пудолэсь пролуктивносгь- 
сэ ӝутон борды.

МиляМ колхозмы сюро таза 
пудоя государетвенной план- 
зэ быдэстйз. Скал вордон фер- 
маын пудоос— 94 йыр, со пӧ- 
лысь 48-эз скал‘ёс, нош 1 ян- 
варозь 114 йыр луоз. Муз‘ем 
площадья колхозлэн скал‘- 
ёсыз 25-лэсь ӧжыт луыны ку- 
лэ ӧвӧл. Тини озьы, 1942 арлэн 
пумыз азелы тупатэм мини- 
мум милям трослы мултэсэн 
быдэстэмын. Нош пудолэн вы- 
лй продуктивностеныз уш‘ясь- 
кыны ум быгатйське; Туэ арын 
нояброзь когькуд фуражной 
скаллы былэ ми, шор лыдын 
вераса, 1092 литр йӧл кыским 
но арлэн пумозяз скал‘ёслэсь 
йӧл сётонгэс 1200 литрозь 
вуттыны чакласьком. Пинал 
пудоосты будэтон‘я но пока- 
зательёсмы ярамонэсь ӧвӧл. 
1939 арын 7 кунян‘ёсмы ку- 
лйзы, туэ — огез.

Со луэ соин, что милям фер- 
маын адямиос ӵем вош‘яськы- 
лйзы но пудо сион‘ёс сярысь 
тырмыт сюлмаськон ӧй вал: 
Скал кыскисьмы огез гинэ 
сизьыметй арзэ ужа ини, нош 
мукет‘ёсыз быдэн кӧня ке то- 
лэзь сяна уг ужало на.

Трос тырмымтэос вал ке но, 
скал вордон ферма колхозлы 
туэ 90 сюрс манет лоход ва- 
из, колхозлэн хозяйствоезлэн 
вань отрасльёсызлэн 150 сюрс 
манет доходностьсы дыр‘я.

юнматонын, общественной хо 
зяйствоез паськытатонын но 
колхозник‘ёслэн узырлыксы- 
лэн будоназ значениез туж 
бадӟым. Колхоз туэ кык выль 
фермаос — парсь ворлон но 
тыло-бурдо вордон фермаос 
кылдытйз, вуко лэсьтйз, вал‘- 
ёсты искусственно бызьылы- 
тон пункт лэсьтон борды кутс- 
ке но холхозник‘ёслэсь кор- 
каоссэс но пудо гид‘ёсты 
электрической тылын югды- 
тон понна локомобиль но ди- 
намэ басьтыны чакла.

Пудолэсь продуктивность- 
сэ умоятон но пудо рордон- 
лэсь доходностьсэ ӝутон пон- 
на луонлык‘ёс.ыз мияям фер- 
мамылэн туж тырмыт. Туэ 
урожай ӟеч басыэмын, обше- 
ственной пудо понна сион‘ёс 
тырмымсн вис‘ямын. Ферма- 
лэн заведуюшоезлы акт‘я сё- 
тэмын: 416 центнер кужмо
сион‘ёс, 200 центнер турын, 
670 центнер валэс ю куро, 
290 центнер сезьы макня, 1100 
центнер ӟег куро, 101 пентнер 
пудо сюдон писпу куар но 80 
тонна силос. Дасямын озьы 
ик минеральной сион‘ёс: сы- 
лал, сутэм лы, бур.

Пудо гид‘ёсмы милям умо- 
есь, шунытэсь, югытэсь, план‘я 
лэсьтэмын. Кунян ваён отде- 
ление вань. Пудоосты толлы 
гидэ пыртон азьын ми кунян 
гид‘ёсты тӧаьыямы.

Ваньмыз ик со скал‘ёслэсь 
йӧл сётонзэс ӝутыны но пи- 
нал пудоез будэтонэз образ- 
цово пуктыны луонлык сётэ. 
Ми лыд‘ямы но сыӵе осконэ 
вуимы, что 1941 арын котьку- 
дйзлэсь фуражной скаллэсь, 
шор лыдын вераса, 1950 литр 
йӧл кыском. Скал‘ёслэн ны- 
рысь группазыя, куд‘ёсыз юн- 
матэмын скал кыскись М. 
Широбӧкова эш борды—быдэн 
2200 литр, М. Булдакова эш 
борды

2000 литр. М. Широбокова но 
Е. Перевозчикова скал кыс- 
кисьёс борды юнматэм кык- 
тэтй но ньылетй группая скал‘- 
ёслэсь—быдэн 1800 литр.

Скал‘ёслэсь продуктивность- 
сэс ӝутон понна таӵе ужрад‘- 
ёсты ортчыть.ны ч а к л а с ь к о м .

Пудо вордснын ужась кадр‘- 
ёсты юнматом.

Скал‘ёсты, соослэсь продук- 
тивностьсэс но улэп вессэс 
лыпэ басьтыса, индивидуаль- 
но сюдон тупатом.

Скал‘ёсты сюдом раиион‘я, 
сион‘ёсты сюдон азьын дася- 
нэз быдэс‘яса (чырсатон, ко- 
ран, парен небӟытон). Пудо- 
ослы тырмыт витамин сётон 
понна рационэ удатэм ю тысь 
сёт‘янэз пыртом.

Нуналлэсь тупатэм распоря- 
доксэ быдэс‘ялом, скал‘ёсты 
нуналаз куинь’ пол кыскомы, 
нош ветып‘ёсты но трос йӧл 
сётйсь скал‘ёсты нуналлы 
ньыль пол кыскылом.

Пинал пудоез огез но бырон- 
тэм вылысь ӟеч утём но кунян‘- 
ёслэсь суткалы шор лыдын 
будоизэс, ӧжытсэ вераса, бы- 
дэн 700 граммлы вуттом.

Асьме азе таӵе задачаосты 
пуктыса, ми лыд‘яськом, что 
котькуд колхозын пудо вордон- 
лэсь продуктивностьсэ вылйе 
ӝутыны луоз. Удмуртиысь 
вань фермаослэсь ужасьёссэс 
ӧтйськом асьсэлэсь луонлык‘- 
ёссэс лыдэ басьтыны но по- 
большевистски нюр‘яськон 
кылдытыны йӧл кысконэз 
будэтон понна, пинал пудоосты 
ваньзэ таза будэтон понна.

Пудо вордонэз кужмоятон 
но пудолэсь продуктивностьсэ 
ӝуто 1  колхоз‘ёсты юнматон- 
лэн залогез луэ но асьме стра- 
намылэн оборонной кужымез- 
лэн будонэз понна бадӟым 
значение басьтэ.

Московской областьысь Волоколамской ма- 
шинно-тракторной станцилэн старш ой мехаьикез 
А. С. Витенко но лаборант П. П Коротков га- 
зогенераторной машинаосты торфен ужатои’я 
бадзым уж ортчыто. Али та станцкын 5 траи- 
тор‘ ес ио 2 автомаш инаос торфен ужало ни.

Снимокын: А. С. Витенко (палляныеез) 
но П. П. Коротков торфлэсь зечлыксэ эскеро.

юнматэм куиньметй
Фермалэн заведуюшоез Г. Логинов. Скал кыскисьёс: М. Широбокова, 

М. Булдакова, А. Широбокова, Е. А. Перевозчикова. Кунян утялтйсьёс: 
И. Широбокова, Е. В. Перевозчикова. Колхозлэн председателез И. Широбоков.

Котькуд колхозэ ясли кылдытоно
Сельскохозяйственной ар- 

тельлэн уставезлэн 12-тй но
11-тй пункт‘ёсыз‘я нылпи ясли- 
осты возьыны колхоз‘ёс тыр- 
мыт вис‘яно луо коньдон но 
портэм продуктаосты, Лли 
колхоз‘ёс государство азьын 
обязательствооссэс быдэстыса 
узыр доходзэс трудоденьёс‘я 
люкылыны кутскозы ни. До- 
ход‘ёсты люкылон дыр‘я но 
1941 арлы расход‘ёсты ту- 
патыку умой э с к е р о н о ,

кӧня, ма быдӟа раскод куто- 
но луоз колхоз детской 
яслиосты организовать ка- 
ронлы.

Кылем гужем бусы уж‘ёс 
дыр‘я куд-ог колхоз‘ёс („2-я 
пятилетка", .Бакино*, „Ази- 
но" но мукет‘ёсыз) средство- 
мы ӧвӧл шуыса детяслиосты 
организовать ӧз карылэ. Со- 
ин сэрен тросэз пинало кыш- 
ноос ужаны потаны ӧз. быгатэ, 
соин ик вылй верам колхоз‘ёс

хозяйственной уж‘ёсты дырыз 
дыр‘я ӧз быдэстэ. Таӵе лоло- 

^жение ме^ад шедьы шуыса яс- 
‘лйосты организовать карыны 
дасяськон борды али ик 
кутсконо ни. Дасяно кулэ лу- 
ись котыр‘ёсты, помещение 
но мукетсэ. Яслилы учкем 
средствоез мукет азе тус-тас 
каранэз лэзёно ӧвӧл.

Перевозчикова.

Италия но Греция 
куспын военнон 

действиос
27 ноябрьысен кутскыса 

Поградец городлэн рзйопаз 
греческой но итальянской 
войскоос куспын выль кужы- 
мен бойёс кутскизьк Артил- 
лериослэн действиоссы кыс- 
тйськизы нуназе 4 чаеозь. 
Греческой но английской бом- 
бардировщик‘ёс Поградец го- 
родысь Эльбасан город пала 
мынйсь сюрес вылэ бадӟымесь 
бомбаос куштйзы.

Стефани агентстволэч ивор- 
тэмез‘я 11 итальянской арми- 
лэн частьёсыз тросэтй пункт‘- 
ёсын азинлыкоесь кочтрнас- 
туплениос нуыны кутскизы. 
Та кочтратакаосын кык воз- 
лушной эскадрилиос кӧня 
ке сю самолет‘ёсын участво- 
вать каризы. Итальянскбй зоз- 
душной эскадрилиос кык 
греческой аэродром‘ёсты ӧом 
бараировать каризы.

Югославской газета „Поли- 
тика“ гюжтэ, что Тиранае 
(Албания) итальянской гене- 
ральной штаблэн начальникез 
маршал Бадольо лыктйз. Со- 
лэн лыктэменыз валче Тира- 
наын, итальянской контрнас- 
туплениез организовать ка- 
рон‘я важной совещание орт- 
че. ТАСС.

Англиялзн авиациезлзи 
маршалэз итальянец- 
есын пленэ кутэмын

Рейтер агентстволэы ивортэмез'я 
17 ноябре общинаослэн иалатаязы 
английской авиацилэсь маршалзэ 
Бойдэз пленэ басьтэм сярысь запрос 
лэсьтэмын вал. Английской авиаци- 
лэн минисгрезлэн заместителез Баль- 
фур вераз: Авиацилэн маршалэз 
Бойд Англиысь кошкиз 1 9  ноябре 
самолетэн. со поннэ, чтобы кутскы- 
ны ближней ВОстокысь воэлушной 
кужым‘ёслэн командующойзылэн за- 
местителезлэн обязанностяз.

Неприятельлэн радиоезлэн икор- 
тэмез‘я валаны луэ, чго самолет 
Сицилие вынужденной посадка лэсь- 
тоно луиз но ненриятельлэн киулэв 
шедемлэсь азьвыл быдтэмын вал.

Г ӧ С С . '

Врид редактор М. МАЛЫХ. 
Поттйсь РАЙСОВЕТ.

Шарканской РДК-лэн духовой ор- 
кестрезлэн кр/жокеэлы  вакчи дыр 
ьуснын дышетскнсьёс ку ;э  луо.
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