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СӦЦИАЛЙСТИЧЕСКОЙ л э с ь ти с ь к о н л э н  
ВМЛЬ В0РМ0Н‘ЁСАЗ!

Советской государство- 
лэн историяз 1940 ар 
социализм лэсьгонын бад- 
ӟымесь о-зйнсконъёслэн 
арендды пыроз. , < , •;
, . Дрлэн кутсйоназ СССР- 

.4эн вооруженной кужымъ- 
ёсыз быдтӥзы войналэсь 
опасной очагзэ, кудйз вал 
Советской Союзлэн северо- 
ӟападной границаяз. Геро- 
ической Красной Армия но 
Военно-Морской Флот быд- 
тйзы СССР вылэ нападени- 
лэсь плацдармзэ. Та плац- 
дарм уно ар‘ёс ӵоже да- 
сямын вал финской бело- 
гвардейщинаен капиталие- 
тической державаослэн 
юрттэмзы улсын.

Велофиннъёс Советской 
Союзэн сётэм условиос 
вылын мир подписать ка- 
роно луизы. Али асьме 
северо-западнок границамы 
но Ленинлэн славной 
городэз юн оградить каре- 
мын тушмонъёслэн пӧр- 
тэм сьӧд ужъёссылэсь.

СССР-лэн составаз кыл- 
дытэмын вал 12-тй союз- 
ной республика — Карело- 
Финской.

Советской Союзлы бе- 
рыктэмын Бессарабия, 20 
ар талэсь азьвыл румын- 
ской бояръёсын отгорг- 
нуть карем маке. СССР 
кие лыктйз Северной Б у- 
ковина—исконной украин- 
ской территория, кудйз 
населить каремын украи- 
нецъёсын.

Беоеарабия 13-тй, Мол- 
давской союзной республи- 
калэн составаз пдриз.

ССС.Р пӧлы добровольно 
пыризы куинь прибалтий- 
схой республикаос—Лит- 
ва, Латвия но Эстония. 
Соос куризы асьсэ дорын 
советской в.иасть пуктыны 
но СССР борды огазеясь- 
кыны.

11 союзной республика 
интые СССР али огазея 16 
союзной республикаосты. 
1940 ар Чоже СССР-лэч 
населениез 10 миллионлы 
будйз, территориез — 223 
сюрс квадратной кило- 
метрлы.

. Асьме промышленность- 
мы арлэн кутсконаз кыл- 
дэм шуг-секытъёсты прео-

сйӟьыса лӧсьтӟм Докладаз 
М. П . Калинин вераз, что

долеть кариз но дугдылы- 
тэк валлане ӝутскыны 
кутскиз. Сӧветской власть- 
ӟэн X X III годовщийаезлы

и." '
преднарительной данной- 
ёсъя асьме промышлен- 
носгьмы (выль союзной 
республикаосты но область- 
ёсты лыдъятэк) 1940 арын 
сётоз продукцилэсь при- 
ростсэ 13,6 миллиард ма- 
нетлы, яке, 1939 арын ӵо- 
шатыса, 11 процентлы 
мултэс.

Социатистической про- 
мышленность бадӟым подъ- 
ем переживать каре. Будэ 
эгыр, руда, нефть поттон, 
ӧудэ металл кисьтон, уноя 
электроэнергилэн выработ- 
каез.

Синмаськымонэсь ортчем 
сельскохозяйственнэй ар- 
лэн итогъёсыз. 1940 арлэн 
урожаез 7 миллиард пуд- 
лы матэ вуиз. Бичамын 
технической, огородно- 
овощной культураослэн, 
кормовой турынъёслэн 
узыр урожайзы. Со луон- 
лык сётэ животиоводство- 
ЛЭСЬ продуктивностьсэ Э111* 
шо но вылэ ӝутыны. Сель- 
ской хозяйстволэн азин- 
скемъёсыз 1940 арын Все- 
союзной сельскохозяй- 
ственной выставкаын возь- 
матэмын вал.

1940 ар советской народ- 
ной хозяйстволэн историяз 
пыроз арен, куке миллион 
трудящийёслэн трудовой 
активностьсы вызвать ка- 
риз социалистической со- 
ревнованилэсь выль подъ- 
емзэ.

1940 арлэн кыкетй лю- 
кетаз паськыт вӧлмиз 
социалистичеекой соревно- 
вание черной но цветной 
металлургиын, нефтяной 
промышленноетьын.

Нимысьтыз ик вис‘ясь» 
ко Донбасс но Криворожье 
куспын соревнованилэн 
результат‘ёсыя. Топливной 
промышленность кемалась 
ини таӵе подъемез ӧз ад- 
ӟылы* железной руда ноку 
сыӵе поток‘ёсын ӧз мыны 
Криворожьеысь, кызьы со 
мынйз 1940 арлэн кыкетй 
люкетаз.

Соревнованилэн каждой 
волнаез ужлэсь выль ге- 
ройёссэ будэтэ. Николай 
Кравцов но ПеТр Сийягов- 
1ӟкий 'ӟгЫр промышлен- 
ностьын, Гордей Шкара- 
бура — металлургиын, 
Алексей Семиволос но со- 
лэн уно лыдъем последо- 
вательёсыз — рудной про- 
мыгнленностьын, Хакасси- 
ысь Карцов колхозник, 
кудйз опытной участокысь 
гектар вылысь 503 иуд 
чабей басьтйз, — рядовой 
труженик‘ёс, толон гинэ 
нокинлы тодмотэм мурт’ёс, 
туннэ быдэс Союзэ вӧлд- 
скиз ни соослэн славазы.

Сложной международной 
обстановка, капиталисти- 
ческой мирлэн бешеной 
вооружениез СССР-ысь 
трудящийёс азьын задача 
пукгйз — эшшо но юнма- 
тыны Советской государ- 
стволэсь оборонноӥ но хо- 
зяйственной мощсэ. Мил- 
лион советской патриот‘ёс 
умой валазы, что та за- 
дачаез быдэстон понна 
кулэ эшшо но юнматыны 
трудовой дисциплинаез, 
вань трудовой луонлык1- 
ёсты моблизовать карыны 
азьланьын но ужлэсь про- 
изводительностьсэ ӝутон 
понна, производстволэсь 
дугдылытэк будонзэ обес- 
печить карон понна.

Вань та уж ’ёс отраже- 
ние шедьтйзы СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэн указ’ёчаз, 
куд ‘ёсыз социалистичес- 
кой ужлэн организацияз 
коренной воштон’ёс пыр- 
тйзы.

1940 арын ик та прави- 
тельственной мероприяти- 
ослэн влиянизы шӧдскы- 
мон вал ни. Бадӟым кужы- 
мен луозы соос 1941 арын.

1940 арлэн пумаз асьме 
странамн производстволэн 
выяй уровеняз вуиз. Энер- 
гично, честно, самоотвер- 
женно ужаса 1941 арын 
эшшо но вылэ ӝутомы 
производстволэсь уровень- 
зэ, эшшо но ӟырдыт нюр‘- 
яськомы экономической но 
культурной будонлэн вылй 
темп‘ёсыз понна!

Местноӥ промышленностьлэн будэмез
1940 ар — куиньметй 

пятилеткалэн куиньметй 
арез — пумаз вуиз. Ась- 
ме районмы та ар Чоже 
интыысь промышленность- 
лэн удысаз шӧдскнмон
азинскон’ёс басьтйз. 1939 
арын местной промышлен- 
ность 163 сюрс 300 манет- 
лы продукция сётйз, нош 
1940 арлэн 15 декабрез
азелы -  275 сюрс манет- 
1ы, 1939 арын сярысь 70 

процент ёрослы тросгем.
1940 арын выльысь кылды- 
тэмын 8 предприятиос: 
дӧдьы сюл‘ёс но колёса 
тугым куасан производ- 
ство, каб шуккоч, гынса- 
пег, бекче лэсьтон, кир- 
пич шуккон, ыжку посон, 
мебельной но известез об- 
жигать карон производство.
1941 арлы та предприяти- 
ослы 760 сюрс манетлы 
продукция сётыны план 
тупатэмын. Та предпри- 
ятиос сяна 1941 арлэн ны- 
рысь ӝыны араз эшшо
куинь производство кыл- 
дытэ^ын луоз на: гоячарной, 
щепной но строитель- 
ной детальёс лэеьтон. Нош 
верано луэ со сярыеь но, 
что куд-ог сельсовет‘ёс но 
колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы пумит султо пред- 
приятиосы рабочийёсты 
организованно набор орт-

дэн председателеч Васидъ- 
ев, „Кизрли“ колхозлэн - 
Ивано$> „14 годовщдена 
Октября“ колхозлэн пред 
седателез Чернобровкин 
ужасьёсты добровольно 
висъям гинэ ӧьӧл рай- 
планлзсь нарядзэ но ӧз 
быдэстэ на. Азьланьын но 
сыӵе уяс’ёслы пезьдэт сё- 
тэмын ке ӧз луы куд-ог 
предприятиос куашкан 
угрозае султозы.

Интыысь промышлен- 
ностьлэн будонэз мозмы- 
тоз организациосты мукет 
район‘ёсысь вуз‘ёсты нул- 
лонлэсь, бадӟым доход 
сётоз государстволы. Вы- 
жыеныз быдтоно уж ‘ёсты 
мед‘яса быдэстон практи- 
каез. „Гордошур** кол- 
хозын, кылсярысь, дӧдьы 
лэсьтыны частник медъя- 
мын. Солы одйг пар дӧ- 
дьы сюл куасам понназ 30 
манет коньдон но 1 кило- 
грамм пызь тыро. Райзо 
ачиз но повод сётэ таӵе 
колхоз‘ёслы средстваосты 
тус-тас карыны.

Интыысь промышлен- 
ностьлэн ужезлы самой 
бадӟым саклык вис‘ямын 
луыны кулэ. Солэсь бась- 
тэм азинскем‘ёссэ юнма- 
тыны юрттоно но азьла- 
ньын эшшо но уногес 
продукция пот тыны • в.ань

чытонлы. Н. Юри сельсо- луонлык‘ёсты сётонӧ. 
ветысь „ 1-й май“ колхоз- * К. Русинов.

Винницкой областьысь Винницкой районысь 
„Шляхом Ленина“ колхозын умой ужа стахановскӧ.й 
школа. Отын дышетско вань бригадир/ёс, звеньевойёс, 
скал кыскисьёс, конюх‘ёс но уно колхозник‘ёс.

Вань школаосын туннэ 
нуналысен каникул‘ёс кут- 
ско. Милям селькормы, 
Гордошур начальной шко- 
лалэн дышетйсез В. ,Г. 
Г  аврилов эш, ивортэ: 
„Милям школаямы кани- 
кулъёс Дыръя куасэн про- 
гулкаос, шудонъёс орт- 
чытъяськоэы. Ужалозы 
военно-физкультурной, дра- 
йатической, хоровой кру- 
жакъёс. Библиотекаын пи-

Каникулъёс дыръя
налъёс книгаос, газет‘ёс 
лыдӟозы. Ваньмыз ик пи- 
нал‘ёс обязательство бась- 
Тйзы кани кул‘ёс дыр‘я 
гожтэт тодымтэосты сюл- 
мысь дышетон понна“.

Селькор А . А . Ходырев 
эш (Писеевской НСШ-ысь 
дышетйсь) гожтэ: „Писе- 
евской НСШ-ын каникул'- 
ёс дыр‘я пинал‘ёслэн шу- 
тэтскон дырзы ор̂ анизо- 
вать каремын луоз. Ппнал4-

ёсын куасэн, конькиен 
ветлон‘ёсты ортчыт‘ялоз 
Трушков Д. Физикаен 
дышетйсь Макаров С. пи- 
нал‘ёсын ӵош „Красный 
Ӧктябрь“ колхозлэсь локо- 
мобильзэ учкыны ветлозы. 
Ортчытйськоз шахматно- 
шашечнӧй турнир, кылды- 
тэмын луоз лыдӟиськон 
комната. Туннэ но ӵуказе 
пинал‘ёслы елкаос лэсь- 
тйськозы,“

Агрокружокын ззнятие. Ефремовской звеноосл^ 
звеньевойёссы В. А. Оляницкая (паллянысен кыкетйез) 
но В. Я. Игнащук (бурысен нырысетйез).

Фотоез Е. Копытлэн. ТАСС-лэн фотоез.
Пример

Налоговой агент Т. В. 
Малышева (Л. Шудзв сель- 
совет) планзэ кварталысь 
кварта.чэ быдэс’я. ' 1У-тй 
кварталлэсь планзэ со 25 
декабрьлы ик П быдэстйз. 
Малышева.-г- комеомолка,

возьматэ
та ужаз ар ужа ни, рай- 
онысь- агент‘ёс пӧлнн план- 
зэ быдэс‘ямэз‘я нырысь, 
инты басьтэ. Со колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаое 
пӧлыи валэктон уж нуэ, 
котыраз актив люказ, С.
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Районной партийной собраниысь
27 декабре Пычас рай- 

дентрын Кировлэн нимы- 
ныз нимам клубын район- 
ной партийной собрание 
ортчиз. Собраниын вал 
одйг вопрос — 1940 сель- 
скохозяйственной арлэн 
итогез но 1941 арлэн азяз 
сылйсь задачаосыз сярысь. 
Докладэн выстуиить ка- 
риз Райсоветлэн испол- 
комезлэн председателез 
Трофимов эш. Со ве- 
раз, что 1940 арын 1939 
арын сярысь сельскохозяй- 
ственной ужыч но живот- 
новодствоя бадӟымесь азин- 
скон‘ёс басьтэадын.

Прениын вераськизы 16 
мурт. Туташевскоӥ сель- 
исполкомлэн председате- 
лез Желтышев эш вераз, 
что Туташевской сельсо- 
ветысь колхоз‘ёс 1939 
арын шорлыдын вераса 
одйг гектарысь 8,7 цент- 
нер урожай бась-
тйзы, 1940 арын нош— 
10,5 центнер.
Алешкин*эш („Красный Ок- 
тябрь“ кӧлхозлэн фермао- 
еызлэн заведующоез) вераз: 
„Ми 1940 арын котькудхыс- 

коно скаллэсь 1300 литр 
йблкыским, 1941 арын бы- 
дэн 1500 литрозь вуттомы. 
Ми пудоосты умой утял- 
тйськом, соин ик доходзэ 
но трос басьтйськом. 
АЛи ми нуналлы быдэ 
130 — 150 литр йӧл кыс- 
киськом. Государстволы 
закуп сётэм сяназэ 1940 
арын ко лхозник‘ёслы

8000 литр йӧл люкылйм, 
озьы их вӧйын но люкы- 
лйм. Куд-ог колхозник‘ёс 
8 килограммозь вӧй бась- 
тйзы“ .

М укегёсыз но прениын 
выступать карисьёс 1940 
арын азинскем‘ёссэс ве- 
разы но 1941 арын вылй- 
показательёсты басьтон 
понна асьсэ вылэ задача- 
ен пуктйзы. *

1940 сельскохозяйствен- 
ной арын басьтэм азин- 
скем‘ёсын ӵош ик вань 
на тырмымтэ интыос но. 
Животноводствоя фермаос 
ваньмаз ик колхоз‘ёсын 
организовать каремын ке 
по маточной поголовье 
план’я тырмымон уком- 
плектовать каремын * ӧвӧл 
на. Таза сюро выжы иудо 
ог 100 йыр но парсьёс 300 
йыр у г  тырмы иа.

Данаказ колхоз‘ёсын 
труд умой организовать 
карымтэ но семенной фонд’- 
ёс сортояать карыны ик 
кутскемын ӧвӧл на. Сель- 

скохозяйственной инвен- 
тарь дыраз уг туп ат ‘ясь- 
кы, кузнец‘ёс кулэез‘я уж 
борды кутэмын ӧвӧл.

Партийной собрание вань 
тырмымтэ интыосты шараяз. 
Соосты вакчи дырын быдэс- 
гон понна партийной актив 
мобилизоваться кариськиз 
1941 сельскохозяйственной 
арын Пычасской районэз 
Удмуртиысь передовой 
район‘ёс радэ поттыны.

1940 арлэн сельской хозяйствоен итогъесыз
А. Трофимов, Райсоветлэн исполкомезлэн председателез

кон быриз октябрь толэзе. 
'939 арын 8700 гектар кын 
улэ гыремын ке вал 1940 
арын 13390гектар гыремын.

1940 арын колхозник ёс 
но колхозницаос X V II I 
лартийной с ’ездлэсь арлы 
8 миллиард пуд ю тысь 
басьтон сярысь пуктэм 
лозунгзэ быдэстон вылысь 
паськыт нюр‘ясвкон нуизы. 
Паськыт ӵошатскон вӧлме- 
мын вал вылй урожай 
басьтон но общественной 
животноводствоез ӝутон 
понна.

Асьме районлы урожай 
басьтон понна таӵе илан 
юнматэмын вал: тысё куль- 
т.ураос’я гектарысь 12,5 
ценгнер, етйн мертчан’я 
3,6 центнер но картофкая 
105 центнер.

Партия но правитель- 
ство бадӟым саклык вис‘- 
язы колхоз‘ёсты организа- 
ционно-хозяйственной юн- 
матонлы но колхозник‘ёс- 
лэсь ужзэс капчиятонлы. 
МТС туэ арын гинэ выль 
6 трактор, 3 комбайн но 4 
мукет сельскохозяйствен- 
ной м.шшнаос басьтйз. 
Машинаосты уже кутон 
бадӟым юрттэт сётйз уро- 
жаез ӝутонлы. Вылй уро- 
жай басьтонлы но ю тысь 
ыштон‘ёсын нюр‘яськон 
целен ик партилэн Цен- 
тральной Комитетэныз но 
СССР-лэн Совнаркоменыз 
тупатэмын вал тулыс ю 
кизёнын нырысь 5 нунал 
ужамзылы "Но уборкаын 
нырысь 15—'20 нунал ужам- 
зылы кык вылтй трудодень 
начислять карон. Та меро- 
приятие колхозник‘ёслэс

Туннэ пудолы но тылобурдолы 
Всесоюзной перепись кутске

Англо-германской 
войналы обзор

Куинь нунал ккстйськем 
неофициальной „рождес- 
твенской перемирие" бере 
27 декабре германской 
авиация аслэсьтыз разве- 
дывательной но бомбар- 
дировочной лобан‘ёссэ 
выльдӥз. 28 декабре потон 
уй германской самолет‘ёс- 
лэн крупной соединениоссы 
Лондон вылэ налет лэсь-
тйзы. Куштэмын уно фу- „  .  . ,  „
гасной но зажигат^ельной ! НиКт И областьысь Можарской районысь Мо-
бомбаос. Городлэн центраз 1 жаРСК0Й М 1 С-лэн тракторной бригадаезлэн знатной

Пудолы но тылобурдолы 
Всесоюзной переиись орт- 
чытонлы районысьтымы 
перепись бордын ужасьёс 
умой дасяськизы, нимаз 
ик вие‘яське Б. У'чинской 
но Туташевской сельсо- 
вет’ёсысь актив.

Туннэ перепись бордын 
ужасьёс асьсэлэсь почет- 
ной ужзэс быдэстон бор- 
ды кутскизы. Та уж бор-

ды вань общесгвенность 
кыскемын. Осконо луэ, 
что пудоослы но тылобур- 
доослы переписьын ужасьёс 
ваньзэ учётэ шонер бась- 
тыса животноводстволэн 
лыдыз сярысь партилы 
но правительстволыточной 
даннойёс сётозы.
Нархозучетлэн инспекторез 

Семеноз.

но шунды ӝужан пал | 
окраинаяз бадӟымесь тыл- 
луос ӝутскизы. Бомбар- 
дировать каремын вал За- 
ладной Англиысь крупной 
лорт Дюнкерк. 29 декабре 
ӝ ы т Лондон вылэ выльысь 
налет лэсьтэмын вал. Рей- 
тер агенстволэн авортэ- 
хмез‘я, та налет война кут- 
скем тырысь английской 
столица вылэ лэсьтэм на- 
л е т ‘ёс пӧлысь самой ожес- 
точенноен вал.

Берло нунал‘ёсы англий- 
ской авиация Германилэн 
территория вылаз налет‘- 
ёс ӧз лэсьтылы. Со аслэсь- 
тыз дёйствиоссэ немец‘ё- 
сын оккупировать карем 
порт‘ёслы пумит сосредо- 
точить кариз. Рейтер аген- 
стволэн ивортэмез‘я, ан- 
глийской авиация нимысь- 
тыз ик азйнлыко - действо- 
вать кариз 29 декабре по- 
тон уй. Бомбардирсвка 
ул э  шедиз побережьелэн 
быдэсак Кале-Булонь рай- 
онэз. (ТАСС).

бригадирез, ВОХВ-лэн Бадӟым зарни медаленыз награ- 
1дигь карем И. И. Бортаковский ас бригадаысьтыз 
'лучшой стахановец‘ёсыныз вераське.

Паллянысея буре: И. Е . Мастяев—бригадирлэн 
помощникез, Покчи зарни медален наградить каремын, 
Г . Ф . Анцросов—тракторист, Бадӟым зарни медален 
наградить каремын, А . И.Сергеев—тракторист, Бйдӟым 
азвесь медален наградить каремын но И. И. 
Бортакӧвский. * ' * ■
Фотоез Ф. Карышевлэн. ТАСС-лэн фотоез.

но колхозницаоелэсь мыл- 
кыдзэс эшшо но вылэ ӝу- 
тйз ужез вэкчи дырын но 
качественно быдэстонлы.

Социалистической ӵо- 
шатсконэз паськыт вӧлмы- 
тыса районысьтымы азь- 
мынйсь „Красный воин“ , 
Сталйнлэн нимыныз нимам, 
Клим Ворошиловлэн нимы- 
ныз нимам, „20 лет Ок- 
тября“ , „Красный па- 
харь“ , „Чемошур" но му- 
кет колхоз‘ёс тысё куль- 
тураос‘я гектарыс$> 12 
центнерыеен 16 центнерозь 
урожай басьтйзы. 19 мурт 
бригадир‘ёс бригадир‘ёс- 
лэн—стопудовик‘ёслэн цви- 
жениязы пыриськыса ужа- 
зы. Сталинлэн нймыныз 
нимам колхозысь брига- 
дир‘ёс Тельнов но Сокови- 
ков куспазы ӵошатскыса 
но комплексной звеноослэн 
умой ужаменызы тулыс ю 
кизён вылй качествоен 8 
нуналскын быдэстэмын вал

Агротехнической меро- 
приятиос но туэ, ортчем 
ар‘ёсын сярысь, умой уже 
кутэмын. Колхоз бусыосы 
82400 тонна пудо ^ыед, 
803 тонна минеральной 
кыед, 282 тонна пень но 
12 тонна тылобурдо кыед 
поттэмын. Тулыс валэс 
юосты кизён планэз 104 
процентпы быдэстыса 1939 
арын сярысь 5 яуналлы 
вазь быдэстэмын. Вань ки- 
зем площадьысь 67 про- 
центэз рядовой сеялкаосын 
киземын. Пар гырон план 
быдэстэмын вал 1 июль 
азелы.

С е л ь с к о хозяйственной 
продуктаосты заготовлять 
но закупать карон полити- 
каез воштон еярысь парти- 
лэн ЦК-езлэсь но СОСР- 
лэн Совнаркомезлэсь пос- 
тановпенизэс тросэз колхоз 
председательёс шонер ва- 
лазы. Районамы 44 гектар 
бакча емыпГёс туэ ны- 
рысьсэ мерттэмын вал. 
Сталинлэн нимыны-з ни- 
мам копхоз бакча емыпРёс 
вузаса гинэ 6000 манет 
цоход басьгӥз.

Умой уж ‘ёсын ӵош бад- 
ӟым тырмымтэос но вань. 
„Батыр“ но „Вормись“ кол- 
хоз‘ёс тысё валэс юосты 
30 процентлэсь троссэ 
кйынызы кизизы но уро- 
жайзы трослы кулэсмиз. 
Быдэс район‘я 200 тонна 
минеральной кыед‘ёс муз‘- 
еме понытэк кылизы .Тыр- 
мыт нюр‘яськон нуим шуы- 
ны уг луы жагтурын‘ёсын.

Партилэн Центральной 
Комитетэзлэн но СССР-лэн 
Совнаркомезлэн „Уборка но 
сельскохозяйственной про- 
д ук т ‘ёсты дасян“ сярысь 
постайовленизы уборкаез 
но заготовкаосты - дыраз 
быдэстон понна нюр‘яеько- 
нэз паськыт вӧлмытӥзы. 
Уборка \ азе ' сельскохозяй- 
ственной инвентарь . но 
машинаос “ дыраз тупатыса 
дасямый вал. Уборка- 
лы уцӧй дасяськыса 1940 
арын уббрка 1939 арын ся- 
рысь 7 нуналлы вазь бы- 
дэсмиз. Государстволы ю 
тысь сётӧн илан быдэсмиз 
15 сентябрьлы но кутсась

Умой, организованно
ортчытйзы уборказэс
Н.Юринской сельсоветысь 
„Большевик“ , Туташевской 
сельсоветысь Молотовлэн 
нимыныз нимам но „Свой 
труд“ колхоз‘ёс, „Крас- 
ны& воин“, „20 лет Ок- 
тяӧря" колхоз‘ёс.

Уборкаез бере келый- 
сен луизы Степан Разин- 
лэн нимыныз нимам, „Боль- 
шевик“ (Ивановской сель- 
совет), Карл Маркслэн ни- 
мыныз нимам но „Горд 
ударник" колхоз‘ёс.

Сйзьыл ю кизён ортчем 
ар‘ёсын сярысь шӧдскы- 
мон умоен ортчиз. Быдэс 
район‘я ю кизён быдэсмиз 
12 август азелы. Нош 1937- 
38 ар‘ёсы сӥзьыл кизён 
1 сентяброзь кыстйськылйз. 
Машинаен кизьыны луоно 
интыын кизён быдэсак ма- 
шинаен киземын. Сеялка- 
зы ӧвӧл колхоз‘ёс мукет 
колхоз‘ёсысь вайыса ки- 
зьыны тыршизы.

Тулы с, сельскохозяй-
ственной уж ’ёс кутскыку, 
звеноос организованно ужа- 
зы. Нош сйзьыл, кутсась- 
кон кутскем ӧере ни, зве- 
ноос сураськем гинэ ӧвӧл 
Степан Разинлэн-^нимыныз 
нимам колхозын бригадаос 
но сураськизы.

Кылдэм дырысеныз туэ 
нырысьсэ аелэеьтыз трак- 
торной уж ‘ёслэсь планзэ 
105 процентлы быдэстйз 
МТС. 6280 килограмм го- 
рючой экономить каремын 
вал. Но татын но тырмым- 
тэос вал. Основной планзы 
(быдэсмиз пар гыронэн но 
кын улэ гыронэн. Рядовой 
севын соослэн планзы бы- 
дэстэмын 30 процентлы, 
комбайнэн уборка 73 про- 
центлы, кутсан план 79 
процентлы но етйн ышке- 
мын чик ӧвӧл. Ваньмыз ик 
та, тыр.мымтэос потйзы ма- 
шинаосты тырмыт дасятэк 
кутскемен.

МТС-лэн ужан планзэ
трослы мултэсэн быдэс- 
тыны луонлыкез вал. Ста- 
хановец‘ёс тракторист‘ёс 
Пискотин П- тракторен
ужан сезонной планзэ 277 
процентлы быдэстйз, Зари- 
пов — 219 процентлы.
Ардашева Мария — 217
процентлы но Широких
Иванлэн бригадаезлэн
б р и г а д н о й  пла- 
нэз 178 процентлы быдэс- 
тэмын но мукет. Озьы ке 
но стахановец‘ёслэн опыт- 
сы вӧлмытэмын ӧй вал.

1940 сельскохозяйствен- 
ной арлэсь вань тырмым- 
тэоссэ лыдэ басьтыса 1941 
арын вань сельскохозяй- 
ственной уж ‘ёсты агро- 
техникаез уже кутыса 
качественно ортчытыны 

1941 арын 
ы ВСХВ-ын

дасяськоно. 
р а й о н л 
участвовать карыны право
басьтон понна нюр’яськоно.
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N. А.Шарипов.
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