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ВКП(б)-лэн Ципья Райко- 
мезлэн но трудящ ойеслгн  
^ епутат‘ессыл эн Ципькн- 
ской Районной Ссгетсы- 

лэн органзыи

РСФСР -лэн Верховной Советэзлэн 
Куиньметй Сессиез усьтйськиз

Татарская ЛССР, п-отд. Ципья, редакщш „Лзьлаяе".

Москва, 28 мае. Туннэ 
ӝытазе, Российской Совет- 
ской Федеративной Соииа- 
листической Республика- 
лэн ВерхоБнӧй Советэзлэн 
эаседаниос ортчыт‘ян залаз 
РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн нырысетй созывез- 
лэн Куиньметй Сессиез усь- 
гйськиз.

Заседание кутскемлэсь 
азьвыл та бадЗым эалэ лю- 
каськиз/л депутат‘ес но ку- 
поос— московской фабрика- 
осысь но завод‘есысь пред- 
ставительес, наукалэн но 
искусстволэн адямиосыз,

Сессня огкылысь кутэ 
эскероно ужпум^еслэсьтаӵе 
лорядоксэс:

1. 1940 зрлы РСФСР-лэсь 
государственной бюджетсэ 
юнматои но РСФСР- лэн 
государствеиной бюджетэз- 
лэн 1939 арын быдэсмемез 
сярысь отчетэ^ юнматон.

2. Автономноӥ Советской 
Социалистической Респуб 
ликаослэсь Конституциос- 
сэс юнматон сярысь.

3. РСФСР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президяумез- 
Л:»СЬ Кыктэтй НО КуИНЬ-

Красной Армилэн боец‘есыз мегй Сессиос куспын ку 
но командир‘есыз. Т а г ч ы | т э м  Указ'ессэ юнматон ся- 
лыктэмын дипломатическои , РЬ)Сь, куд‘еоыз юнматэмыь
корпуслэн чин‘есыз, совет- 
ской но Ийостранной жур- 
налист‘ес.

Депутат‘ес но куноос куж- 
-мо но восторженной оваци- 
осын пумитало РСФСР-л-н 
Верховной Советэзлэн пред- 
седателезлэсь депутатлэсь 
А. Л. Ж дановлзсь но солэн 
заместительесызлэсь — де- 
путат‘еглэсь Л. X. Тыиче- 
ровлзсь но П. С  Макарова- 
лэсь президиумлэн ӝӧк сьӧ-

луыны кулэ РСФСР-лэг 
Верховный Советэныз.

Эскероно ужпум‘естэн 
порядоксылэн нырысетй 
пунктэз‘я доклалэч высту- 
пить кари< РСФСР-лэн фи 
1анс‘я Народной Комисса- 
рез А. М Сафронов эш. 
Со вера^^, что РСФСР-лэн 
Народной Комиссар‘есы1 лэн 
Советсы Куиньметй Сесси- 
лы юнматыны ӵектэ РСФСР 
лэсь государственной бюд*

р^з потэмзэс, а лож аосысь’жетсэ доход‘ес‘я но расход‘
И. В. Сталин, В. М. Моло- 
тов, К. Е. Ворошилов, Л. М. 
Каганович, Л. Л. Лндреев, 
Л. И. Микоян, Г. М. Ма- 
ленков, Л. Е. Бадаев эш - 
есты, Верховной Советлэн 
Президиумезлэсь член‘ессэ 
но РСФСР-лэсь Народной 
Комнссар‘ессэ.

Российской Федерациысь 
калык‘еслэн вань пӧртэм 
кыл‘есынызы кема ӵоже 
кыстйськизы во. глас‘ес С т 1' 
лин эшез но советской 
правительствоез зечкыласа

Сессиез усьтйз РСФСР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
Председателез д е п у т а т 
Л. Л. Жданов.

ес‘я 25 миллиард 325 мил- 
лион манет суммалы.

Просвешенилы мынйсь 
расход‘еслы почти 7 мил- 
лиард манет вис‘ямын, здра- 
воохраненилы—5 мнллиарл 
манетлэсь но ятыр.

Собере Бюджетной Ко- 
■чиссилэн содок^^адэныз 
выступить карнз Бюджет- 
ной Комиссилэн Председа- 
телез депутат И. Л. Вла- 
сов.

Таин Сессилэн нырысетй 
заседаниез ворсаське.

Чукаэе бюджет сярысь 
прениос мынозы.

(ТЛСС)

СССР но Англия кусплн вузкарон отношениос‘я 
предварительной переговор‘ес сярысь

'ГАСС-лэн ивортонэз 
правигельс тво СССР ьо 
Англйя куспьш вузкарон 
соглашсниез гожтоп сярысь 
вопросэз герӟаз СССР ао 
Гермаьия куспын вузкарои 
отношениосты 
кзронэн.

Туэ ‘̂ 9 апреле Мазский 
эш ивортйз Галиф 1кс г-лы 
1НГЛИЙСКӦЙ прави гельство- 
эн предложениосызлы Со 

зетской Правительсгволэсь 
ответсэ.

Та ответлэн основной 
содержание.з таӵе луэ:

а) СССР, нейтральной 
страна луь/са, вузкариз но 
зузкароз кызьы ке воевзть 
гарисьесыны 1, 0 ’ьыик ьей- 
тралпноӟ <т,;а аосы), в , з ‘- 
ю'ты вайылыны ио келяйы 
1Слаз кулэяськон‘ссыз вы- 
1ысь исходить карыса.

б) Совегской Союзлэн 
Германиен вужарои согл..- 
пениез вань, кудзэ СССР 

бы тэс‘я но быдэс ялоз сое
стран>осын пе- 

регопорлы предметэн ка- 
рыны лэшытэк, озьы ик, 
кызьы ке СССР уг малпа 
Англилэя мукет странаосын 
вузкарон соглашенносыз 
сярысь вопросэз кыкез ик 
странаос куспын пеа его- 
вор‘еслэн предиетэнызы 
карыны.

в) Советской пршитель-

Сюрес лэсьтонысь ударник
аТруд" кълхоэысь куинь- 

метй бригадалэн члеиэз 
66 арес‘ем Романов Петр 
ударно ужа. С а  
умоесь пример‘ессэ тулыс 
ю кизенлы дасяськоный 
во ортчытонын возьматэмен

артэ, али сюрес лэсьтонын 
но паймымон ужа.

РоманоБ Петр сюрес 
ужлэсь) лэсьтон понна огназ 24 ку- 

бом етр  из дасяз.

Инострачной печатьын 
потПзы умойтэ.м ивортоь*- 
ес, куд‘есыз искажать каро 
Советскоз Союз но Анг- 
лия куспын вузкаро» отно- 
шениос‘я ортчем предва- 
рителььой переговор‘еслэсь 
характерзэс. ,

Таин валче ТАСС упӧл- 
номочить каремын тазьы 
вераны:

1. 1959 арын сйзьыл Ан- 
глилэн ииостраннои уж‘ес‘я 
динистрез г-н Галифзкс 
Лъндонын СССР-лэн пол- 
предэзлы Майски 1 эшлы 
ивортйз английской прави- 
гельстволэн СССР-ен вуз 
карон соглашение сярысь 
переговор‘ес борды кутс- 
кыны мылпотэмез сярысь 

Талы ответэн Советской 
правительство выразить 
кариз вузкарон‘я перего 
вор‘ес нуыьы принципиаль- 
ной согласизз.

Однако, уно ужрал‘ес, 
куд‘есыз кутэмын вал ан- куиньчштй 
глийской правительствоец 
СССР-ен взэкаронэз сйиэ- 
тон‘я но ограничить карон*я 
(обӧрудованилы советской 
заказ‘есты быдтон, СССР-е 
мынйсь груз'есын совет- 
ской торговой судноосты 
задержать карон, СССР но 
Финляндия куспын к о /- 
фликт дыр‘я английской 
аравительстволэн СССР-лы}ство соглаш луэ Англиен 
враждебной позициез, озьы I вузкарон о иошеииосты 
ик СССР-ез Лига нациысь! взанмностьлэн начзлаосыз 
поттыку англни-кой прави-1 вылын восстановитькарыны 
гельствллэн руководящой I ио, поскольку сыӵе сог- 
роле^)'—ӧз сетэ луонлык [лашение уз куры етраьаос 
та переговор*есты умой;пӧлысь котькудизлэсь вуз-

М. Зубарев.

карон обязательс! вооссэс 
мукет с^^раьаос ласянь ти- 
янэ-'. Таин ӵош ик, Совет 

Ьатлер, 1скоА правительство лыд 
басьтэ в^зкарон соглашение 
сярысь пе.реговор‘есть', 
кудИз‘я СССР Аьглйысь 
вуз'есты ваенэз обеспечи- 
вать каре аслаз к у л э я с - . -  
кон‘есыз понна, а мукет 
странаосы нуон понна ӧвӧл.

г) /  н и 1СК0 Й вгастьесын 
кутэм „Селечга** но ,Мая-

паро-
ход‘есты мозмытон туж 
умой условиосын луысал 
пе!-еговор‘есты кутскон н ' 
вузкарон соглашенис! гож- 
тон понна.

3. Соеетской правитель-

нуонлы.
2. СССР но Финляндия 

куспын мирной договор 
лэсьтэи бзре г-н 
иностраннол уж‘ес‘я минис 
трлэн заместителе , англи Р 
сксй правительстволэн ни- 
мыныз 1940 арын 18 мартэ 
Майский эшл ӵектон сетйз 
вылись торговой перего- 
вор‘ес борды к^тскыны.

Со предложенилы СССР- 
лэн полпред.эз Майский 
эш 27 мартэ г. Галнфакслы ковскив* со штской 
ивортйз, что Советской 

I правительство согласиться 
, кариськысйл вузкарон‘я пе- 
|реговор‘ес нуыны, англий- 
}СК0 Й правительство возь-
матысал ке, англо-советской
вузкарон вопрос‘есты умой стволэн, туэ 29 апреле от-
разрешнть карыны зэмос ветэ лы английской прави-

ГоСУДарСТВеР1НОЙ п о со б и я  баСЬТЙЗЫ а з с ь л ы к с э , н и м ы с ь т ы з  н к . тельстволэсь учкемзэ во ь-
•- переговор‘ес кутскемлэсь матыс.' т  =» я м я р  г  Г я л и -*Удмурт Коммуна" код- 

хозысь колхозница Петрова 
Мария но аТруд" колхо-, 
зысь колхозница Фшиппова, 
Парасковья 15 мае асьсэ-1

лэнсйзьыметй пинадзы пон Гали 
м е м о -

нот г о с ^ л я п с т в р н н о й  "ОСО- властьесын куты |рандум сёӧ13. Аслаз мемо-
'* са возем „Селенга* но ранду.«с з л/глнйской прави- 

Маяковский"

иа опол ма ззьвыл моз.\1ытысал ке, ан- факс Л айск й эшлы
На НЫрЫСЬ бЫДЭН 2000 МЗ-<_.„йгкоЙ «яягткРСи,» » гД ...

бия басьтйзы.
Файзрахманов.

Граница сьорысь ивор*ес 

Бельгийской армилэн капитуляциез
Париж, 28 мае. ('ТАСС).

Ту/ннэ ӵукна радио лнр выс-, керке пырыны сюрес усь-
тупить кариз ,премьер-ми- 
иистр Рейно. Со вераз, что 
бельгийской король Лео- 
лольд войскоосызлэн кн-̂  
ысьтызы пнЧал‘ессзс куш-; 
тытйз. Бельгнйской армня' 
Капнтулировать карыса, гер*

манской войскоослы  Дьюн-

тйз. Отысь союзник‘еслэн 
армкоссы асьсэлы снабже- 
ние басьяло вал.

Рейнолэн верамез% *бе- 
льгййской король капиту- 
лировать каронэз сярысь 
союзник‘еслы б'з вера.

советской 
пароход‘есты.

19 апреле г. Галифакссе- 
т.Чз Майский эшлы англий- 
ской правительстволэсь от- 
ветса, кудаз берлоез, вуа- 
карон соглашение сярысь 
Советской правительство- 
лэсь конкретной предложе- 
низэ тодэмез потэмен, артэ 
пуктйз гарантиосты курон 
чтобы Советской Союзэн 
граннца сьбрысь вайылэм 
вуз*ес медам луэ Гермаиия 
понна, а мед мынозы СССР- 
лэн аслаз кулэяськон‘есыз« 
лы. Со сяна. англййской

тельстьо вузкарон отноше- 
ннос сярысь вопрос‘ес‘я 
конкретной предложениос 
интые, данак выль вопрос‘- 
есты ӝутйз СССР-лэн Гер- 
маниен вузкарон отношеьи 
оссы сярысь. Таӵе вопрос‘- 
ес пӧлы пыро." СССР но 
Германия куслын вузкарон 
соглащениослэн содержани- 
зы. Англнысь СССР-е ва- 
иськнсь вуз‘есты уже ку- 
тон*я контролез ортчыт‘ян- 
ды определение, Германве 
мынйсь советской вуз‘ес 
пониа СССР-лы рынок сё- 
тои но мукет.

4. СССР понна сион-юои‘- 
есын мынйсь груз‘есын „Се- 
ленга" но „Маяковский“ со- 
ветской кык пароход‘есть) 
англишкой властьесын ку-

ограничить*тэм сярысь вопрослы пыр- 
поч ответ с?тон пнтые, ан- 
глийско I правительство фор 
мальнои ссылкаен буйгат- 
скиз со вылэ, что судноос 
сётэл1ын фраьцузской пра- 
вител!стволы и Советскоа 
правительстволы косйз кон- 
тробандалы контроль тупа- 
тон сярысь соглашение 
гожть.ны. /V е .юрандумаз г. 
Галифлкс 1 ы 1г.ысь пусйиз- 
англииской правительстто- 
лэсь мылкыдзэ Англия / о  
СССР куспын вуакарон со- 
глашениосты подчинитька- 
рыны Англиен ьуиськись 
войналэи задачаосыьлы

5. Туэ 70 мае Наркомин- 
дел Молотов эш туэ 8 л1ае 
г. Галифакслэн меморанду- 
мезлы Советской правитель' 
ство.;1эсь ответсэ сётйз.

Совстской нравителгство 
аслаз огветаз пусйиз. что 
со уг быгаты СССР-лзсь 
вузкарон политиказэ соиз- 
лэн яке танзлэн иностран- 
ной гос>Лс1рстволэн воен- 
ной задачаосызлы пырись- 
кытыны.

Совстской Союз, суве- 
ренной государство луыса 
ас «эсьгыз внешней вузка- 
ронээ нуоз кызьы ке вое- 
вать кари'; ьесыныз, озьы ик 
нейтрал ю й  странаосын нс/у 
страьаослэн быд с равеь- 
ство ы ио обчз^тельство 
ослвн взаимкостезлэн нрии- 
цип*есыз ВЫЛ1.1Н.

СССР-лэн Германиен вуэ- 
карогэ сярысь туэ 8 .»1ае 
I '  Г ^ л Л И ф ^ К С Л т Н  изложить 
карем вь'ль вопрос‘есыз, 
заньмыз ьо быдэсакен ик 
относиться карисько С<>вет- 
ской прааигельствольн кок- 
пенсациезлы но СССР-ен 
но Днглиен куспын вузк.»- 
ронлы переговор ес дыр*я 
о б с у ж д зт , ка оно предме- 
тэн луыны уг быгзто.

Ма К1с.1ться кариське 
Ан глиысь ичпортлы, то Со- 
ветской правительство туэ 
29 апреле вераз ни, что со 
Англиысь вуз‘есты аслаз 
кулБяськонэз понна нуллы- 
ны Ч1кла, а не мукет стра- 
наосы иуллон понна.

Советской пароход‘есты- 
„Селенгаез" но „Маяков- 
скийез" задержать карон 
ласянь английской правн- 
тельстволрк валэк‘ян‘есыэ 
оскымонэсь луыны уг бы- 
гато но Советской лрави- 
тельство верам пароход‘ес- 
ты задержать карем понна 
английской правительсэшоез 
ответственноен лыд‘я.

Советскон правительство 
лыд'я, что чылкак Совет- 
ской правительстволэн ком- 
пенсациезлы относнться каг- 
риськйсь ужпум‘есты гинэ 
обсуждать карыны англий- 
ской правительство ласянь 
пуктйськнсь ачиз ф ак т ,- -  
английской правнтельствО- 
лэн СССР-ен вузкарон сф- 
реговор*есты нуыны 

кыд карымтэез сярысь веца
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СССР-лэн Совнаркомезлэн но ВКП(б)-лэн ЦК-езлэи „Колхоз‘есын общественной 
пудо вордонэз будэтон ужрад‘ес сярысь“ постановленизылэн быдэсмемез сярысь
Ципьинской Районной Сӧветлэн Исполнительной Комитетэзлэн но ВКП(б)-лэн Райкомезлэй бюроезлэн постановленизы

Рс.ЙЭНЫСЬТЫМЫ колхоз'- 
есын общественной пудоос- 
ЛЭН будэмзы 'СЯрЫСЬ во- 
просэз Ескерем бере» Ра- 
йонной Советлэн Испол- 
нительной Комитетэз но 
ВКП(б)т-лэн Райкомезлэн 
бюроез общественной пу- 
доез будэтон‘я госудэр- 
ственной план котькуд кол- 
хозын неудовлетворительно 
быдэсме шуса п>с‘е. 1940 
арлэн нырысетй кварталэз 
пудоослэсь лыдзэс будэто- 
нын (али вордскем пинал 
пудоослзн лыдазы), озьы 
ик пинал пудооеты возь- 
ман понна решающой квар- 
тал вал. Озьы луэмлы 
утьытэк, 1940 арлэн 1-тй 
апрелезлы районамы об- 
щественной пудоосты бу- 
дэтои‘я , тосударственной 
план: вал‘ес‘я 95,‘2 процент- 
лы гинэ, сюро бадӟым пу- 
лоос‘я 67 лроцентлы гинэ, 
ыж‘ес‘я 55 процентлы гннэ 
но парсьес‘я 69,4 процент- 
лы гинэ быдэсмиз.

лы утьытэк, та уж продол- 
жаться кариське на. „Кы- 
зыл Тан“, „Азьлань" но 
„Горд Кизили“ колхоз‘есын 
племенной ужак‘естьт ужа- 
ны куто. „Социализм" кол- 
хозын племенной ужакез 
стройысь поттйллям.

Первичной парторгакп- 
зйциосл5=н секретарьессь,-

массовой взлэктон ужез 
паськыт вӧлмытоно, колхоз- 
ник‘еслэсь по служащойес- 
лэсь пинал пудооссэс. кон- 
трактовать каронӧ ио дунэн

пудо нуллон ЙЧТЫОСТЫ умо 
ятон план’есты быдэскын 
быдэстт^ны. Кизелт‘есты 
умой утёнэз, Соосты дыраз 
октон-калтонэз ио псдо си-

басьтоно, та пОнна л эзем ! он‘есты у.мой возь.манэз
кредитэз былэскын исполь- 
зовать кароио;

б) одйг гинэ пииал но 
бадӟым пудолзсь кулонзэ

лэсь, сельсовет‘еслэн н о : луытоно ӧвӧл;
колхоэ‘еслэн председатель- 
ессылэсь пудо вордонысь 
кадр‘есты бырйыса оасьтон 
но соосты воспитать карон 
уже нокыЧе но вниманне 
сетымтэззс Районной Со- 
ветлэн Исаолнительной 
Комитетэз но ВКП(б)-лэь 
Райкомезлэн бюроез ьи..1аз 
ик вззьматыса ортчо. Уж- 
дунэз шонер тырон но 
ужан условиос кылдытымтэ. 
Пудо вордонь сь ужасьес
ПбЛЫН ПОЛИТИКО-МӦССОВОЙ
уж, соцсоревьование но 
стйхаьовской движение вӧл- 
мы гымтэ. Ссцсоревнование 
договор ес уно интьюсын 
гожтымтэ. Гожтэм инты- 

быдэс-
Выль фермаос кылдытон 

ко азьло кылдытэм ферма- осын ьо соослэсь 
осты м у м ы  пудоос». ь уко.м- мемзэ уг тэкшыро. 
плектовать карон уж куаш-' 
камын. Райоь‘я вань.иыз

Райзолэн, первичной парт 
организйциослэн секретарь-

49М ТФ , 49 0ТФ  но 22С1ч> ессылгн. сельсовет‘еслэн но 
кылдытэмын луыиы кулэ 
вал. Туннэ нуналозь 41 
МТФ 42 ОТФ но 19 СТФ 
кылдытэмын. Та ферма- 
осын 2000 йыр скал, 4100 
йыр ыж но 1.400 иыр парсь 
луыны кулэ в.ал. Туннэ н \-  
налозь фермаосын вангзэ 
1348 йыр скал, 2‘267 йыр 
ыж ио 997 ,йыр парсь гинэ 
вань.

Районысьтымы куд-ог 
колхоз‘ес („Вормон“, „Горл 
Кизили", „Марс“, Тель.иян- 
лэн нймыныз ни^щ л, „Янга 
Куч“ но мукет.) выль фер- 
маосты кылдытон уже кут- 
скымтэзы но яке 2-3 иыр 
пудо басьтэмен гиьэ успо- 
коиться кариллям.

„Выль Гург", „Марс“,
„Г1равда“ но .мукет колхоз‘- 
есын пудоосты будэтон‘я 
1 осударственной планлэн 
быдэсмымтэезлы утьытэк, 
луэм пудоослэсь лыдзэс 
кулэстйллям, вандИллям 
но вузаллям. Та ужын ви- 
нознойеслы ужпум кутымтэ.
Пинал но бадӟы.м пудпос- 
лэн кулонзылы пумит нюр‘- 
яськон туж ляб организо- 
вать каремын. 1940 арын 
вордскем чуньыослэн 1 ап- 
рель Аырозь 7,1 процентэз 
парсьпиослэн 4,6 процен-

колхоз‘еслоН председатель- 
ессылэн безответственно 
уськеменызы но оперативно 
кивалтымтэенызы колхоз‘ес 
луэм стройкаосты ремон- 
тировать карон, соослэн 
азьло пуктыны кутске.м 
стройкаосты лэсьтыса быд- 
тон но выль стройкаосты 
лэсьтон уж‘есы та дыро.^^ь 
пь'риськы.мтэзы. Таослы лэ- 
ем кредит использовать 

карымт?.
Вылт возьматэм‘есысь по- 

тыса Районно?» Советлэн 
Исполнительной Комитетэз 
но ВКП(б)-лэн Райкомезлэн 
бюроез пукто:

1. СС^-.Р-лэн Совнарко- 
мезлэсь н.) ВКП(б^-лэн ЦК- 
е лэсь „колхоз‘есын общес- 
твекной пудо вордонэз бу- 
дэтон ужрад‘ес сярысь* 
постановленизэс но пудо 
вордонэз будэтон сярысь 
берло дыре поттэм мукет 
постановлениоссэс тыр.мыт 
быдэстонэз обеспечить ка- 
рон понна Райзоез, первич- 
ной парторгаьизациослэсь 
секретарьессэс, сельсовет'- 
еслэсь но колхоз‘еслэс1. 
председательессэс обязать 
кароно: 

а) СССР-лэн '  Совнарко- 
мезлэн но ВКП(б)-лэн ЦК-

тэз, ыжпиослэн 6,8 процен-. езлэн 1939 арын 8-тй июне 
тэз, кунян‘еслэн 2 процентэз' поттэм постановленизылэн.
кулэм. Пинал пудоослэи 
уно кулэмзылэн основкой 
причинаез—пудоосты начар 
утем бордын, пудоосты 
правильно сюдон уже но 
сион‘есты кутонлы кон- 
троль луымтэ бордын, тяг- 
ловой кужымлы варварски 
уськем, элементарной зоо- 
технической мероприятиос- 
ты („Социализм“, Ворошн- 
ловлэн но Буденныйлэп 
нимынызы нимам но мукет 
колхоз‘есыц) нарушать ка- 
рем бордьш.

Колхоз‘еслэн кивалтйсьес- 
сылы племенной пудоос шо- 
ры невнимательно уськемзы 
оярысь трос пол указание 
но предупрежАение сетэм-

Районной Советлэн Испол- 
нительной Комитетэзлэн пу- 
до вордонэз будэтон план 
сярысь постановлениез- 
лэн соответствиез‘я выль 
фермаосты кылдытонэз, 
выль кылдытэм но азьло 
кылдытэм фермаосын пудо- 
ослэсь лыдзэс со постано- 
вле.виосын нозьматэм лыдэ 
вуттонэз обеспечить кары- 
ны, Обществевной пудо вор- 
донэз будэтон‘я 1942 арлэн 
пумаз тодмоям мипимум- 
лэсь 60 процентсэ котькуд 
колхозын 1940 арлэн 1 сен- 
тябрез дырозь быдэстыны. 
Та понна колхозник‘ес но 
служащойес пӧлын пинал 
пудоосты возьман сярысь

в) 5 нунал‘ем срокен рай- 
онысь вань колхоз‘есын 
случной кампанилзсь но 
метизаЦиЛ/сь мыьэмзэ спло- 
шной тэкӥшрон ортчыто- 
нс 1Ю вал'есты би.зьылытон 
планэз 1940 арлзн 1 июлез 
дырозь быдэстьны быгато- 
но. Со понна покрывать 
карымтЭ вал‘есты ни.яаз сю- 
доно но утёно;

г) пле.менной ужак‘есты 
кыӵе ке но уже кутонэз 
категорически дугдыто.ьо;

д) кулэ.ч, вандэ.у! мо ву- 
зам пудоос иитые котькуд 
колхозын 1940 арлэи 1 сен- 
тябрез дырозь пудоослэсь 
лыдзэс восстановить каро- 
но;

е) племенной ош‘есты об- 
щественной кутьыын нулло- 
иэз лугдытоно. Стучкаез 
ручной способен ортчыто- 
но. Племенной ош‘есты ни- 
1аз утёно но сюдоно. Фер- 
,1аосысь пудоосты простой. 
племенной луымтэ ош‘есын 
случкаез дугдытоно.

‘2. Районной Сс Б'зтлэн 
Исполнительной Ко>1Ите- 
хэз но ВКП(б)-лэн Раико- 
мезлэн бюроез ‘ первичной 
парторганизациослэн секре- 
тарьессылэсь, сельсовет‘еч!- 
лэн но колхоз‘еслэн пред- 
седательессылэсь вниманй- 
ззс пудо вордонысь кад ‘- 
еслэсь ужан условиоссэс 
умоятонэ, уждунэз шонер 
тыронэ) луытонэ, пудо вор- 
донын ужасьеслэсь квали- 
фикацизэс ӝутонэ но соос 
пӧлын политико-массовой 
уж нуонэ ни.чаз ик напра- 
вить каре. Пудо вордонын 
ужасьеслэс > составзэс тэк- 
шыроно, вань пудо вордо- 
нысь бригадир‘есты умоесь. 
но эскериськем колхозчик‘- 
есын (брига'1ир‘ес, скал кыс- 
кисьес, утисьес но мукет) 
обеспечить кароно.

I ВКП б)-лэн райкомезлэи 
кадр‘ес‘я отделэзлы,— вань 
фермаослэсь заведующойес* 
сэс бырйыса басьтонэз но 
соосты ВКГ1(б)-лэн райко- 
мезлэн бюрояз утвердить 
каронэз 1940 арын 15 июл- 
ёзь быдэстоно, азьпалан 
ВКП(б)-лэн райкомезлэн раЗ' 
решениезтэк соосты ужысь 
басьтонэ! луытоио ӧвӧл.

3. ВКП(б)-лэн райкомез- 
лэн кадр‘ес‘л отлелэзлы но 
Райсоветлэн Исполнитель- 
ной Комитетэзлэн предсе- 
дателез дорысь кадр‘ес‘я 
секторезлы—1940 арлэн 
июлезлэсь но бере кыльы- 
тэк райзолэсь аппаратсэ 
кулэ луэм кадр‘есын ко.м- 
плектовать каронэз луыт/.1- 
ны косоно.

4. Сельсовет‘еслэсь но 
к о л х о з ‘есл 9 С ь  председа- 
тельессэс обязать кароно:

а) пудо сион‘есты, силос- 
ной но кормовой культу- 
раосты кизен, возьесты ко

обеспечйть карь^ны, Коть 
куд бриГадялы возь к1н.ма‘- 
тоно> кормовӧйеёты кизе.^Р- 
есыз пудо сион понна жу- 
тойо, соослчн кидыссы ву- 
эмлэсь азьло тур/шса бась- 
тыны;

б) вань силосной соору- 
жениосты (башня, тращиея 
но .мукет), си^ос;, вандылон 
■машинаосты ре.\юн.тйровать 
карон, дасяськон уже, кбк- 
нои молотилкаосты пудо 
сион‘есты силосование поа- 
на ярамом дюян уже когьку . 
колхозын али ик кутскыны.
Райзоез коть куд колхозын 
пудо снон'есты силосовать 
карон‘я специалист‘ес да* 
сягпл косоно;

в) пудоослы лы.мыен туж 
сураськем но зорен туж 
ког.мем грубой сион сето- 
нэз луытоьтэ.м понна коть- 
куд колхозын, котькуд фер- 
ма дорын ӧжыт шуон дыр‘я 
5 нуналлы тыр.чылюн гру- 
бой СИОН ГЭГЫМОН простой 
яапас‘ес лэсьтоно.

5. Сельсовст‘еслэи но 
тюлхоГеслэн председатель- 
ессылы,—пудо гид‘есгы ту- 
пат яны, кылем ар‘есы пудо 
тыны кутскем стройкаосты 
лэсьтон уже али ик кут- 
скыны но со уж‘есты ок- 
тон-калтон кутскыто, ь йыл- 
пу.м‘яны предлол{ить каро- 
но. Интыысь луэм луон- 
лык‘есты быд.эскын кутыса, 
в ,1ль строителыюй плаьэз- 
194'3 арлэн 1 сеьтябрез д/л- 
розь быдэскын быдютоно.
Та понна котькуд колхозын 
строигельной бригада луь» 
тоно, та целен лэзё.а кре- 
дитэз быдэскын ио аслаз 
интыяз кутоно.

6. Райзолэсь заведующой- 
зэ Хайруллин эшрз,—вет 
пунктэз лэсьтыса вуттыны 
но ветлечебниц1ез т у п л о -

Райсоветлэн Исполко- 
мезлэн председателез 

Е. ПЕТРОВ.

нэз октон-калтон кутскем- 
лэсь азьло быдэстонэз луы- 
Тыньц Райпланэз,—кулэ Л ы -  
дын пу .\1атериал‘есты но 
пал кужым 1:оДмояйы ӧбя» 
ӟать кароно»

7. Райпланэз,-—колхоз‘ес- 
Лэн заяБкаоссыя стройма- 
териал‘есты кулэ лыдын 
лэ ьыны обязать кароно.

8. Сельсовет‘еслэсь ко 
колхоГеслэсь предсе/ытель 
есс.эс,—-котькуд колхозы-д 
п т и ц ‘вадческой фермщ 
кылдытон понна пряктичес- 
кой уж ‘ес кутыны косоно. 
Та понна кулэ лыдып чы-. 
лыос бзсьтон слрысь 1 
июньлэсь но бере кыльытэк 
К/кморской но Арской ин- 
кубиорной  станциосын до- 
гозор гожтыгы, котькуд 
кюлхозын чыпы поттон пои- 
на курек пуктон ужез луы- 
тоно но соосты кулэ лы- 
дын помещениен обеспечить

, кароно.
9. Р а й п о т р е б с о ю . з -  

лэсь председательзэ Заки- 
рӧв эше^,—колхозной фер 
маос понна минеральной 
сион’ес (сылал, бур, из- 
весть), кулэ лыдын инвен- 
т рьес но посулаос ваёнэз, 
быдэсгыны обязать кароно.

10. Ранзолэн заведующо- 
езлы Хайруллин эшлы ~ ,.

ВОрДОт<
нэз будатон сярысь парти- 
лэсь но прявительстволэсь 
постшовленизэс быдэстон 
ужын зооБРтработник‘ес ва-1- 
мен колхоз‘еслы практичес- 
кой юрттэт возьматыны ко- 
соно.

11. „Лз^>Л1 не“ но „Ком- 
мунар“ газетаослэсь редак- 
тор‘ессэс.—та постановле- 
ьилэсь былэсме.мзэ печатг - 
ын вискарытэк югдытыны 
облзать кароно.

12. Сле.лственюй оргаг*- 
еслэсь аппарят'ессэс пудо- 
осты ю  пудо сион‘есты 
разбазарива ”ь карисьесты, 
сӧрисьесты ответственнӧсте 
кыскычы косоно.

ВКП(б)-лэи райког.юз.т5н 
секрегарез 

Ю. АХМЕТШИН.

Ю окток-калтоклы уг дасясько
„Труд“ КОЛХОЗЬШ РИТЬ  

жнейка вань, ваньмызлы ик 
ремонт кулэ.

вентарьесты дасян уг мы- 
ны.

Таӵе ыедостаток‘ес Ципья
Нош колхозлэн правле-Ц^^^^ьсоветысь мукет ко.т-

хоз‘есын но трос. Ма витьы- 
са пуко на коЛхоз‘еслэ№ 
руководительессы, юоктоп 
калтонлы дасяськытэк?

И. Петров.

ниез соосты тупзт‘ян ся- 
рысь уг малпаськы на. Ю 
октон-каттон дырлы озьы 
ик 'уробоосты но мукег ин-

Отв. редактор Г. Д. ХАЛТУРИН

АСЬТЭЛЭСЬ УКСЕДЭС 
СБЕРЁГАТЕЛЬНОӤ КАССАО- 

СЫН ВОЗЬМАЛЭ!
Сберегательнач касса—уксеез  возьманы са- 

моп удобной, выгодной но. оскымон способ.
Тйляд вкладдылэн еозьмаськонэз прави- 

тельстеоен гарангпироёаться кариське.

Вкладчикен луыса, тй 
номической но оборонной 
участвовать  кари :ькады .

рсдинам ы лэсь зко -  
мощ ьсэ юнматонын
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