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Климент Ефремович ВорОшилов эшез Ленин 
наградить карои сярысь

{ ЮСР-. 1 э н Нер.ховно и Совет вх юи Пре:н / /7 н срме.х / м
> к  л л ;» 4

Большепиетской партиез но Советском государстноез 
лэсьтон у ж 1.1н, Красной Лрмисз кылдытоп но юнматон ужып 
бадйымесь заслутаосыз гюнна Климент Ефремович В орош и  
лов Э1ПСЗ солы 60 арес тырмон нуналэ Ленин ордензн на- 
гразить кароно.

С С СР-лзн Верхоаной Советэзлэи Президиумезлэн
Председателез М . К А Л И Н Н Н . 

С С С Р лэн Верхӧзмой Советэзлзн Превиднумезлэн  
М осква, Кремпь. С екретарез А. ГО Р К И Н .
Д феврале 1941 зршо.

I I .  В. Сталин но К .  Е. Ворош илвв (1935 ар)
ТА СС -лэн фотосз

Климент Ефрвмович Ворошилов эшлы
Бо л ЬIII е И И С.ТСКОЙ 113 р ти л эн 

Цептрапы ю й Комитетэз но 
СССР-лэн Народнюй Комис- 
слр‘ӧсызлэн Советсы пӧсь Зеч- 
кылало тонэ, Ленинлэсь но 
С/галинлэсь верной соратник- 
сэс, коммунистическч'й парти- 
.пэсь активнейшой строитель- 
ёсыз пӧлысь одигзЭ;, Советс- 
кой государстволэн вооружен- 
ной куж ы м ‘ёсызлэсь видней- 
нюй органнзаторзэс но Крас- 
ной Армилэсь выдающойся 
полководецсэ - тынад 60 арес 
тырмон нуналад.

Е ги т дырысеныд ик аслэсь- 
тыд вань улондэ сётйд тон 
рабочий класслэн уж ез гюннЗ; 
коммунизм понна регюлюцион- 
ной нюр‘яськонлы. 1905-1907 
ар‘ёсы первой русской револю- 
цилэн ар‘ёсаз тон нюр‘яськид 
регюлюционной донецкой ра- 
бочийёслэн азьмынИсь рад‘ё- 
сазы но Ленинэн ио Сталинэн 
чош строить карид ас.ьме боль- 
ш евистской партимес. Тон 
ва л Великой Октябрьской  
Социалистической революци- 
лэн ту ж  активнейшой участн- 
и к‘ёсыз пӧлысь одйгез но Дон- 
бассын солэн болыпевистской  
кивал-т-йсез, рабоче-крестьян- 
ской Красной Армилэн ныры- 
сетй организатор‘ёсыз пӧлысь 
одйгез. Тынад командовать ка- 
рем улсад, 1918 арып 5-тй 
У  к р а н н с к о й а р м и я , б е л 0  к а 3 а ч ь - 

контрреволюцилэсь котыр-еи

Тынад руководящой участиед 
улсын кылдытэмын вал Пер- 
вой Конной Лрмия, кудНз Ш ӧ -  
быртКз ассэ неувядаемой да- 
нэн. Тон ортчид соин вор* 
монлэсь дапо сюрессэ» деникин 
ской кон'Грреволюциез лазь- 
гыса, белополяк*ёсты громнть. 
карыса но Врангельлэсь белой) 
бандаоссэ ликвидировать ка- 
рыса.

Красной Армиен кивалтон‘я 
тынад жадёнэз валатэк трос 
ар‘ёс ӵоже ужамедлы — Крас- 
ной Армия трос обязан луэ 
соин, что со будПз могучой 
но грезной кужыме.

Тынад дано революционной 
деятельностедлэн вань этап‘- 
ёсаз ■'партия тодэ тонэ парти- 
лэн но советской калыклэн 
туш м он‘ёсызлы пумит мужес- 
твенной луиськод но после- 
довательно нюр‘яськись шуы- 
са.Партийной кивалтйсь, госу- 
дарственной деятель, Красной 
Армилэн строителез луыса 
жадьытэк но плодотворно 
ужаменыд тон заслужить ка* 
рид асьме парти.мылэсь но со- 
ветской калыклэсь яратонзэс 
но уваженизэс.

Вань сюлмысьтымы желать  
кариськом тгяныд, милям дуно 
другмы но боевой эшмы, трос 
ар‘ёс таза луыны но азьланьын 
но асьме партимылэн но 
советской государствомылэн 
благоез понна плодотвор- 
но ужаньт.

СООР-лэн Внутрённбй уж ёсыз й Народнрй Комиосариатэз
люкӧн снрыоь

( 'С 'С1 1ӥн Нер.говной (ӧовегп эзлон Пре.^иӧир.мезлсш
у л и

(Х С Е -л э п  Впутреммей у ж ‘ёс1.13‘я Народной Комисса^игатэз 
таӵе кык Народиом К()миссарпат‘ёслы лкжомо:

1. СССР-лэн Внутрепней у}к‘ёсыз‘я Пародной Комис 
сариатлы.

2. СССР-лэи Государстпешгпй ])езог1аспостсз‘я Марод- 
пой Комиссариатлы.

СХСР-лэн Вер.човной Советэзлэп Президиумезлэи
Председателез М. Ка.пиннм.

С (Х Р -л э п  Верховпой (Говетэзлэн Президиумезлэп
М осква, Кремль. ('екретарез Л. Горки н .
3 (|»еврале 1941 арын.

СС€Р-лэн Вер2(овной Советэзлэсь У1П-тй Сессйзэ Утён
сярысь

С(^СР-.Гзн Не]).говной (р)ветэзлдн
у  1« л

11резнди1^.\1е:)лӟи

Советской Социалистической Республпкаослэн Союз- 
зылэн Верховной Советэзлэсь ТямысэтП Сессизэ ӧтёно туэ 
25 феврале М осква городэ.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумозлэн
Прелседатрлез М. Калинин. 

СССР-лэн Верховноӥ Советэзлэн Презндиумезлэн 
М осква, Кремль. Секретарез ,А, Горки н .
4 феврале 1941 арын.

тэмзэ кесьыса, Царицынэ 
героической поход лэсг^тПз.

Псесою зной Ком м унистической  партилэн (б ол ь ш ев ик‘ёс-
лэн) Центральной Ком нтетэз. 

С С С Р -лэн  Народиой Ком иссар ‘ёсызлэн Советсы.

ВорошилоБ эшлы ӟечкы лан‘ёс
К . Е. Вор*-)шилов эшлэн 

нимаз, солг>1 куатьтон арес, 
тырмем нуиалэзлы вуизы ;7еч- 
кылан‘ ёс: СССР-.11эн Верхов- 
ной (Хветэзлэн Президиумез- 
лэсь, Кӥммунйстической Ин- 
тернационаллэн Советэзлэсь, 
с ги т‘ёслэн Всесоюзной Л е-

нинской Коммуннстиче с к о й 
Союззылэн Центральной Ко- 
митетэзлэсь, Обороналэн На- 
родной Комиссариатэзлэсц  
СССР-лэн Вооружениезлэн  
Народной Комнссариатэзлэн  
коллегиезлзсь нсз м уке т ‘ёсиз- 
лэсь. '(ТА СС ).

X  Р О Н И К А
СССР-лэн Верховной Сове- 

тэзлэн Президиумезлэн 3 фев- 
рале поттэм У казэз ‘я С(>СР- 
лэн Внутренней У ж ‘ёсыз‘я На- 
родной Комиссаре назначить 
каремыи Л. П . Берия эш, 
СССР-лэн Государственной 
Безопастностез*я Народной  
Комиссаре В. Н. М еркулов эш. 
Со нуналэ ик потэм У каз ‘я 
СССР-лэн Внутренней у ж ‘ёс- 
ыз‘я Народной Комиссар Л . П. 
Берия эш назначить каремын

Ижевскысь лыжник^ёс 
Кезэ вуылйзы

УЛССР-г>1Сь северной рай- 
он‘ёстП лыжной пробеглэн 
участник‘ёсыз 1 январе 4 ча- 
сын но 30 минутэ Кезэ вуизгя. 
К ез  поселокысь комсомолец'- 
ёс соосты умой пумитазы. 
ШудИз духовой оркестр. Сред- 
ней школаысь л ы ж н о й 
группа (15 мур^), Максимов- 
лэн кнвалтэм улсаз, лы жник'- 
ёсты пумитаны гютаз.

И ж ев ск городысь лыжной  
пробеглэн участник‘ёсыз эс- 
керизы лыжпой комсо.моль- 
Скюй кросс азе дасяськемез.

М. Л о ж ки н .

СССР-лэн Народнон Комис- 
сар‘ёсызлэп Советсг>шэн пред- 
седателезлы заместителе.

Московской областьысь .Пен}1н- 
гкой  МТС-ысь тракторисгёслэн  

бригадазы сельскохозяйствеиной ип- 
вентарез 80 процентлы туп а т ‘яз.

Тракторной бригадалэн бригади- 
рез М. Л. Сндорипа (палляпысез) но 
тракторпсг А .  Л1. Аннчин тракторез 
ре.монтировать каро.

кызьы мон изучать 
карисько' партилэсь 

историзэ
ВКП(б)-лэп 18 с'ездаз Ста- 

лин эш вераз, что „кулэ приз- 
нать карыны, аксномаез кадь, 
котькуд удысысьтыз работ- 
пик‘ёсл9п макем вылын г-о- 
сударственной но партийной  
ужын полктической уровень* 
зы но марксистско-ленннской  
созиательноетьсьа, сокем вы- 
лын но л.аодотворпой ачнз 
у ж , сокем эфективноесьгес 
ужлэн ре.зультат‘ёсыз, н яа- 
оборот-работннк‘ёслэн макем  
улын полнтической уровень- 
,ӟы по марксгютско-ленляской  
сознательностьсы, сокем ае- 
роятноесьгес ужы н срив‘ёс 
но провал‘ёс, сокем вероят- 
поесь асьсэлэн рлботннк*ёс- 
лэн векчиӧмонзы но пӧрмол- 
:зы делягаослы-пыргя бпчан*- 
ёслы, сокем вероятнойгес со- 
ослэи перерожденпзы ". Та 
стплинской положение, асьме 
улонэп подтвердить каремын., 
кудИз обязывать каре ась.ме- 
осты жадёнэз взлатэк ас бср- 
дщд ужанг>1, аслэсьтыд полн- 
тической уровсньлэ ӝутонып.

Полнтической образованне.з 
ӝутӧнын замечателыюй учеб- 
пикен луэ „В КП (б)-лэн псто- 
риезлэп Краткой Курсэз“, сое. 
мылысь-кыдысь изучать карон 
паськытатэ котькуд ужасьёс- 
лэсь политической кругозор- 
зэс.

Мон нырысьсэ партилэсь 
исторнзэ изучать карыны ку т -  
ски „ВКП(б)-лэн исторнезлзп  
Краткой  К  у р с э 3 " по- 
тэм бере. Али дыре нзучать ка- 
рисько ини 9'Тй главазэ, яу- 
наллы быдэ ас кожам нзучать  
карисько кык час, составлять 
карисько конспект. Нырысь 
ик мон ӝ ог гинэ лыдӟыса 
быдэс глапаеныз тодматскнсь- 
ко, собере котькуд раэдел'- 
ёссэ нимаз лыдӟем бере гннэ 
конспект составлять карисько.

Ас кожам изучать карон 
дыр‘и луыло ш уг-секы т инты- 
ос но. Валантэм вопрос*ёстм 
моп нимаз тетрадь вылэ го ж - 
тйсько но ӵем ветлйсько 
В К П (б ) райкомлэн парткаби- 
нетаз, отып мыным валэкто.(5о 
сяна мон ветлйсько котькуд  
лекциосты кылӟиськыны, куд ‘- 
ёсыз мыным сёто эшшо до- 
полнительной тодонлыкез.

ВКП(б)-лэсь 18 Всесоюэной 
партийной конференцизэ усь- 
тон азелы ас вылам басьтй 
обязательство „ В К П (б )-л э н  
историезлэн Краткой Курсэз- 
лэсь“ вань 12 главаоссэ 
изучить карыса быдэстнны.

Райфолэн ревизорез.
Г. И. Мусихин.

ПАРтВИНЕТЬЖ
6 феврале В КП (б )-лэн  Кез- 

ской райкомезлэн парткаби- 
нетаз В К П (б ) райкомлэн се- 
кретарез Корепанов И . Т . эш 
историез изучать карыны 
кутскисьёслы нырысетй гла- 
вая лекцня лэсьтйз.

Лекциез 40 муртлэсь уно 
кылӟиськизы. Лскция ожпо- 
ленно ортчиз.



Ою пуд'ей урожзй понна сореннованннз паськытагоно
19‘10 . сельскохозяйственпой  

прын рпйонысьтымы азьмы- 
нись колхоз‘ёс котькул гек- 
тарысь быдэн сю пуд уро- 
жай басьтонэз обеспечить  
каризы, агротехникаез шонер 
уж с пыртыса.

Озонской сельсоветысь „Са- 
ни“ колхоз кылем арын бась- 
тйз урож аӥ  зсрновой куль- 
тураос‘я I ектарысь шорлыдын 
19,25 центнер, нимаз-нимаз 
культураос‘я; йег 23.24 цент- 
нер, чабей 20,24 центнер, 
кӧжы  16,18 пентиер, сезьы 
15,53 центнер. „Бани“ колхоз 
1939 но 1940 ар‘ёсы ВОХВ-ын 
участникен пал но 1941 аре 
выдштнуть каремын выстав- 
кае участникрн вань кизем 
культураос‘п.

С теньгуртской сельсове- 
тысь „Л у ч “ колхоз 1940 аре 
пань зерновой культураос‘я 

• котькуд гектарысь 16,02 цент- 
!тер но етИн мертчан'я 6,1 
центнер урожай басьтйз.
1939 н о ‘ 1940 ар'ӧсы Всесоюз- 
ной сельскохозяйственноГС  
выставкаын участнпкен вал 
„Луч" колхоз 1941 аре ВЫ' 
двинуть • кпремын ВСХВ-е  
участнпкеп.

Торты мской сельсоветысь 
Трифаново колхоз 1940 аре 
чабей'я 20,9 центнер гектар  
ысь шорлыдып урожай бась 
тйз. Иьыль ар нуспын зерно- 
вой но бобо»шй культураос'я  
гектар!.1Сь пюрлыдын 15,3 
центнер урттжат! басьтыны 
быгагйз. 1941 аре выставкае 
участиикен выдвинуть каре- 
мын. Эш ш о но унозэ колхоз'- 
ёсты возьмптыны луысал та 
йе умоесь результлт'ёсын
1940 арез йы лпум‘ям сярысь 
кудЧ'Сыз а гро техн п ческой  
правилоосты соблюдать ка 
рыса вылй у р о ж а й  басьтйзы.

Табере басьтомы кызьы 
со вылй урожай басьтон пон- 
па „Л у ч “- колхоз агрономи- 
чсской наукалэсь косэмзэ 
уж е пыртылйз. Кылем арын 
гннэ 146 гектар пы,лэ пӧртэм 
удӧбрениос поттэмын. Со пӧ- 
лын торфо-навозной компост 
36 гектар вылэ, торфо-фекаль- 
ной компост 11,2 гектар вы- 
лэ, пень 9,2 гектар вылэ, 
мннеральной удобреиие 89,72 
гектар Ш.1ЛЭ. Татысен адске 
инн, что удобреииос пӧлысь 
торф но комност паськыт

применить каремын, кудзэ 
асьме раӥонысьтымы куд-ог 
колхоз‘ёс применять уг каро. 
Со сяна „Л у ч “ колхоз умой 
обработать каре муз‘емез но 
ю кндысэз, ортчы т‘я кизем'- 
ёсты мульчировать каронэз, 
кечат-вамат кизёнэз, сортовой 
но видовой прополкаосты но 
м укет ягротехнической меро- 
приятиосты. Соин ик „Луч'' 
колхоз шорлыдын гектарысь  
16,02 цеитнер урожай бась- 
тйз вань культураос'я.

„Луч" колхоз 1941 ар азе 
план‘я тырмыт семенной, фу- 
ражной. но страховой фонд‘ёс 
кылдытйз, со сяна 40 тонна 
государстволы ю нянь вуэаз. 
Колхозник‘ёсызлы трудодень- 
ёссы‘я 5,3 килограмм ю нянь 
люкылйз но 1 манет конь- 
донэн, со сяна пӧртэм сель- 
хозпродукт‘ёсты— дунын лыд‘- 
яса— трудоденьлы быдэн 5 
манетлы люкылйз.

1941 аре тулыс ю кизён 
азелы „Л уч“ колхоз кужм о  
дасяське. Кыед поттэмын ннн 
700 тонна, торф 450 кубо- 
метр, пень 15 центнер люка- 
ыын, тыло-бурдо кыед 5 цент- 
нер, фекальной массаос 100 
тониа по 9 товна минераль- 
ной удобрение поттэмын инн, 
кизёно ю кидыс вуттэмын  
посевной кондициозь но 
али кутскизы  семенной учас- 
то к ‘ёсы кидысэз киын бнчаны, 
бичаса дасямын нни 15,6 цент 
нер. Впнь сельхозинвентарь  
тупат'яса быдтэмыи, вуоно 
арын вылй урожай б.чсьтыны 
условиос кылдытэмын.

Озьы ик „Бани" колхозын 
но кылем арын ю кизён азе 
лы умой дасяськыса но агро 
технической мероприятиостн  
соблюдать карыса 19,25 цент- 
нер шорлыдын гектарысь уро- 
жай басьтйзы, „Бани" колхоз 
тырмыт план‘я семенной, фу 
ражной но страховой фонд*1с 
кылдытыса, государстволы  
вузаса, колхозник‘ёсызлы тру- 
доденьёссыя нянен 2,07 кгр. 
но коньдонзн 2 манет но 80 
копейка люкылйз. Алн нош  
куж м о дасяське тулыс кизён  
азелы 1941 аре вылй урожай  
басьтыны.

ВераТэк кельтыны нокызьы 
но уг луы сыӵеоссэ колхоз'- 
ёсты, куд'ёсыз агротсхничес- 
кой правилоосты соблюдать

ут каро, урожаӥ но туж  ячи  
басьто., Танп Каракулино кол- 
хоз, кылем ар^йн шорл4.1Дын 
гектарысь 8,5 центнер сяна 
урожай ӧз басьты, Вортча кол- 
хоз 9,7 центнер, П у ж м е з ь 9 ,7  
цен. Та колхоз‘ёсын трудо- 
деньлы 700 грамм нянен но 
8 копейка коньдонэн сяна ӧз 
басьтэлэ колхозник‘ёс. Малы  
бен со озьы луэмын? Ш оне- 
рак верано. что та колхоз‘ё- 
сыи кивалтйсьёс, партийной  
но комсомольской организа- 
циос кулэез‘я ӧз нюр‘ясьхе 
вылй урожай басьтон поина. 
М у з ‘ем‘ёссэс удобрять уг ка- 
ро, торф, фекальной массаос 
уг поттыло, озьы ик мнне- 
ральной удобрениез н о -г о д о -  
вой отчет‘ёссы‘я адске-тыр- 
мыт применять карымтэ, соин 
нк трудоденья но колхозннк'- 
ёс ичи басьтйзы, обществен- 
ной хозяйствоез паськытатон  
но будэтон понна тырмыт 
сюлмаськымтэенызы.

Районысьтымы вань кол  
хоз‘ёслы „Л уч“ но Бани кол 
хоз‘ёслэя опыт*ёссыя чнк ӝс- 
гатскы тэк кутсконо дасясь 
кыны 1941 вылй урожай  
бзсьтон понпа нюр‘яськон 
борды, умой дасйяо ю киды 
сэз, кйэёно кондицнонной  
кндысэн гннэ, тырлилт инты 
ысь удобрейиосты использо- 
вать кароно, торф, торфо-фе 
кальной компостэз, компос 
тнровать каро«о снсьмем ку  
росз, опнлкаосты, ульчаысь 
кыедэз но мукет отброс‘ёсты.

Тулыс ю кизён азе дасясь- 
конын уно уж ез быгато лэсь- 
тыны звеноосын кнвалтйсьёс, 
котькуд колхозын кылдытэ
мын луыны кулэ звеноос,
котькуд эвенолы составить  
кароно агротехнической план, 
тулыс азе дасяськон у ж ‘ ёс 
быдтэмын луыны кулэ 1
мартозь. .

К отькуд  колхоз, бригада,
звено но колхозннк‘ёс куж м о  
нюр‘яськоно луо В КП (б)-лэн  
18 с‘ездаэ Сталин эшен пуктэы  
задачаеэ уж ен  быдэстон пон- 
на—8 мнллиард ю тысь бась- 
тон понна. 1941 аре вань 
колхоз‘ёсын котькудгектары сь  
быдэн 1(Юпуд‘ем урожай бзсь- 
тыны пылысь со(Ювновппиез 
паськытатоно.

Райзолэн агрономез 
Ившин Л. Ф.

Общой собранилэсь решенизэ 
уж  вылын быдэСяно

АртельЛ:Ш уж е н ы з  ки в зл тӥ -  
нын пысшоП органэн луэ об- 

'гцой Собраппе. Вань колхоз- 
ник‘ёс ио правление поннп 
общой собрани.тэн решениез 
обязательноен луэ. Тасяры сь  
сельскохозяйственной артель- 
лэн уставезлэн 8-тй разделаз 
умой верамын. Нош  кызьы 
сое куд-ог колхоз'ёслэн прав- 
лёндоссы 6Ы Д9С ‘ Я Л 0?

Собраниоса.зы артельлэн ус- 
тавезлэн 11-тй статьяезлэн 
„ Г “ пунктэз‘я гоеударстволы  
нянь вузаны туэрешепие куты- 
лйзы, со решениоСсыя коопе- 
рациен договор закл ю чип. ка- 
ремын. Уноез азьмынИсь кол-: 
хоз ёс общой собранилэн ре- 
шениез я заключить карем  
договор‘ёссзс кемалась бы- 
дэстылизы ини. Районын до- 
говор‘ёс‘я 87 процентлы го- 
сударстволы нянь вузан тыр- 
мытэмын ини.

Нош  озьы ке но куд-ог 
колхоз'ёслэн кивалтйсьӧссы 
общой- собранилэсь решенизэ 
уг быдэс‘яло. Кылсярысь, Па- 
дезвай (Ш кляев) 50 цеитнер,

Коблавыр (О сотов) 20 цент- 
нер, Мпроново (Худяков) 14,5 
центнер, В -Ю гурт (Каракулов) 
19,2 центцер государстволы  
договор‘я вузам юзэс али ды- 
ре но заготзернолэн склад'ё- 
саз сдать ӧз каре на. Та вы- 
лй верам колхоз'ёслэн пред- 
седательёссы * антигосудар- 
ственной мылкыдын кивалтэ- 
менызы колхозник‘ёслэн об- 
щой собраниоссылэсь реше- 
н из 'с  игнорировать каро но 
правительственной заданиез 
срывать каро, а сельиспол- 
ком'ёслэн председательёссы  
буйгатскыса уло, нокыӵе у ж -  
1»ад ’ уг куто . '

Интыысь партийной но со- 
ветской организациослэн за- 
дачазы ВКП(б)-лэсь 18 Всесо- 
юзной партийной конферен- 
цизэ усьтон азелы колхоз‘ё- 
сын государстволы вузам ня- 
нез договор‘ёс'я 100 процент- 
лы заготзернолэн склад*ёсаз 
сдать каронэз обеспечить ка- 
роно.

Райпотребсоюзлэн правлени- 
езлэн председателез Колотов.

Якимов но солы дур басьтйсьёс
Полом колхозысь колхоз- 

ник'ёс Илья Лндреевич Яки- 
мов 1солхозиикёз кассире пук- 
тПзы. С оку Якимов ӟеч уж а- 
ло шуыса кыл сётйз. •

Кемалы ик ӧз луы солэн 
оскытыса верам кылыз, вунэ- 
тйз. Декабрь толэзе Полом  
колхозлэн ревизионной комис- 
сиез шараяз, что Якимов 
колхозлэсь учетсэ таргам, 41 
докум ент‘ёс‘я к о н е д̂ о н э з  при 
ходовать ӧвӧл карем, колхоз- 
лэсь 1249 манет коньдонзэ 
киултэм.

Якимовлэн та луш кем у ж ‘- 
ёсыз сярысь 1940 арын 22 
декабре „Колхоз сюрес“ га- 
зетыи поттэмын вал. Иӧш  
Якимов пзьын чурыт ужрад  
кутыны материал ксля.мын 
вал райпрокурптурае.

Прокурор Емельяноп эш 
редакцис ивортПз, что Якимов 
УК-лэн 116 статьяез‘я уго- 
ловной ответстпенность улэ 
кыскемыи но материал Кезс- 
кой районысь народно1\  судэ 
эскерыны келямын шуыса.

4-тИ япваре прокуратурае  
таӵе гож тэт всэ:

КО ЛХО ЗНО И ВУЗКАРОНЭЗ  
ПЛСЬКЫ ТАТОНО

1940
гой

аре 23 авг\стэ  Удмурт- 
АССР-лэн Совнарко* 

мезлэсь колхозной пузкпрон- 
эз умоятои 'сярысь постанов- 
ленизэ районысьтымы уноез 
колхоз‘ёс ӧз на валплэ. Соин 
ик колхозиой вузкарон али 
дырс но к-улэез‘я тупатымтэ, 
упояз колхоз‘ёсын пӧртэм 
фовд‘ёс кылдытысп но госу- 
дарство азьын расчитаться 
карыса мылем сельскохозяй- 
ствснной цродуктаос вузасько 
спекулятипной дунэн. Кол- 
хоз‘ёслэн правлениоссы но 
сельской совет‘ ёслэн испол- 
ком ‘ёссы колхозной вузкаро- 
Нэн тырмыт уг кивалто. Соин 
ик берло дыре райцентрып 
колхозпой базарын сельхоз- 
продуктаостЕч ш с д ь т е л н ы  уг 
луы, луэ ке но вылй спеку- 
лятивной дунын гинэ. Та 
ужын контроль ӧвӧлэн.

Районысьтымы азьмынйсь 
колхоз'ёс КОЛХОЗНОЙ рЫНОКЕ.Ш 
вузан понна уно лыдын сель- 
козпродукт‘ёссэс вис‘яло. Вуз- 
карон поннп фонд вис‘яса,

соослоньдон доход‘ёссэс бу- 
дэтон сяна пук'»'^ мукетсэ еео 
уж п ум ез—-трудявдийёсты снаб 
ж ать каронэз умоятонэз, 
рынокын сельскохозяйствен- 
ноӥ продуктаосЕлн спекулнро- 
вать карисьбсын нюр‘яськон 
уж пум ез. Со понна колхоз‘ёс 
колхозник‘ёслэсь мултэс про- 
дуктаоссэс рынок‘ёсын г.узало 
организованно, рынокысь шо- 
ро-куспо дун‘ ёслэсь ултйен. 
Тани Стеньгурт сельсоветысь 
„Луч" колхоз (председателез 
Нванов) кык тонна пызь ву- 
заз ини 35 манетэн пудзэ но 
уно пӧй но м укет продукта- 
осты. Ч екш ур колхоз (пред- 
седателез Возмищев) рыноке 
колхозной ларек пуктйз но 
котькуд базарын регулярно 
вузкаре. Пызен вузкаре 25 ма- 
петэн пудзэ, вӧйын 40 манет- 
эн, чӧчыен 20 манетэн килог- 
рамзэ. Со вузаз ини 50 кило- 
грамм вӧй, ЗОкилограмм чӧчы 
но уно пызь но мукет про- 
дуктаосты.

Озьы нк Чурино (Иаумов),

В -Ю гурт (Каракулон), 014 га 
(И икнти н), Тамачепкн (Всре- 
щагнн) ио мукет'ёсыз колхоз*- 
ёс силь, вӧй, пыэь, сугои, 
кӧжы ио м укет пролуктаосты  
вузало рынокын шоро-куспо  
дунлэсь ултйын, колхозной  
собраниосын пуктэм дунэн. 
Нош тае паськыт пӧлмытон 
уж  асьме районамы пнты ӧз 
шедьты, планово— вискарытэк 
уг мыны. Колхоз'ёсын дого- 
Бор‘ёс заключить карымтэ, 
колхоз‘бсысь мултэс продук- 
таосты вузаны луонлыкез 
выявить карымтэ. Колхозной  
вузкарон сярысь али но ве- 
раськон‘ёс гинэ мыно, нокыӵе 
план‘ёс лэсьтымтэ, нош райзо 
та ужлэсь кыдёкын палэнын 
сылэ. „М он мынй ке колхозэ 
мыным вузалозы" шуыса, лэ- 
ся, малпа Андреев эш.

М аннке-а райцентрып кол- 
хозной рынокын спекулятив- 
ной элемент'ёс куд-ог про- 
дуктаослы д у н э 3 ӝутйзы  
басьтыны луонтэмозь. Куд-ог 
колхоз‘ёслэн председательёс- 
сы Медьма (Поздеев), Голо- 
ваново, Д урекш ур , Тольён, 
Каменики, Легзино но муке-

тыз общой собраниосып ре- 
шеииоссылэсь пылтПсн пуза- 
НЕЛ туртто „Кулэ ке басьты, 
у г -к е — эн, пош мон со дуитэк  
уг пуза" шуыса дунэз ӝуты - 
ны туртто.

Колхозиой иузкарои сярысь 
верпськон‘ёс бордЕлсь алп ик! 
уж  борды кутскыиы К \ 'Л Э .  
Соин ӵош ик колхоз‘ёсын до- 
говор‘ёс гожты лоно сельхоз- 
продуктаосты организопаино 
вузанэз пуктон вылысь.

Кооперативной организациос 
но кулэ луо сельхозпродукта- 
осты пузась колхоз‘ёсты пуми- 
та ш .1 интЕлысь промышлепной 
вуз‘ёсын— сисс, уробо, сермот, 
биньгозы но м укет кулэ лу- 
ись вуз‘ёсыи, кустарной из- 
делиосын, паськытэн кулэ 
лупсЕ  ̂ вуз‘ёсын.

Колхозиой вузкарон-эн ки- 
валтоно л\'о первичной пар- 
тийной но советской органи- 
зациос, озьы ик райзо, чтобы 
вакчи дыр куспын колхоз‘ё- 
сын спекулятивноӥ дуиэи вуз- 
каронлЕл пум поныны.,

Р а й т 0  р г 0  тде л л эн з а в ед ю - 

щ оез Ф . С. С нигнрева.

„У А С С Р -елсь Кезской райо- 
нысь прокурорлы. Полом  
колхозлэн правленнез Якимов 
кассирлэсь уж зэ  расследовать 
каронэз но судэ сётонэз дуг- 
дытыны куре. 1249 манет но 
25 копейка лэсьтэм растра- 
тазэ со быдэсак кассае тыриз 
ини. Якимов луэ кы ктэтй  
группаем пнвалщц собере со 
мӧйы нй. Соин ик колхозлэн 
правлениез Якимовлэсь уж зэ  
судэ сётонэз дугдытыны куре. 
Правленнлэн председателез 
Мат-ушкин. Счетовод Глават- 
с ки х .“

Тйни озьы Полом колхоз- 
лэн председателез М атуш кин  
но счетовод Главатских кол- 
хозлэсь общественной хозяй- 
ствозэ юнматон инпле дур  
басьто колхозлэсь коиьдонзэ 
тус-тас карнсьлы.

Колхозлэсь ваньбурзэ тус- 
тас клрисьёслы но соослы 
дур басьтйсьёслы пощада
ӧвӧл сётоно.

Газетэ потымтэ гожтэт‘я
Кез сельполэн продмагез- 

лэн бывшой вузкарисез А. Ху- 
дякова советскон вузкарон- 
аэсь принции‘ёссэ тйя шуыса 
редакцие селькор го ж тэ т '
ыстйз.

Райирокуратурл та го ж тв - 
тэз эскериз 110 факт‘ёссэ 
зэмен лыд‘яз. Худякова  
РСФ СР-лэн УК-сзлэн 116 
статьяез‘я ответственность  
улэ кыскемын ио солэсь у ж -  
зэ эскерыны келямын Кез- 
ской районысь Народной  
судэ. __________  ^

Коньдон тыронын бэре 
кылёнэз быдтоно

Камы жевской сельсоветысь 
Коблавыр колхозысь колхоз- 
ник‘ёс С, И. Осотов, В. Г. 
Осотов но И. Т . Малышев 
государстволы коньдон ты- 
ронзэс далай быдэстйзы пни. 
Н о ш  колхозник П етр  Тимо- 
феевич Малышев таос бӧр- 
сьы ӧз уйиськы. Со.чэн госу- 
дарстволы алн но 50 манет 
тыронэз лыд‘яське на. Конь- 
доп ӧвӧл шуыны возьыт. М а - ' 
лышев али корказэ 3500 ма- 
нетлы вузаз.

С. Н. Худяков.

Отв. редактор И. Д А Н И Л О В . 
П о ттйсь  райсовет.
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