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Азьмыайсь агротехнижадэЕ системаяз бадӟым анты басьтэ дммы
кутан, муз‘емжп муекытэз дю$аялэй аудэ дуись спаеобез. Льщыдээ
ӝуждалаез‘д 50 сантнмегр сдоез
шоро-куспо алотяӧстен
гектарды
1259 тоаяа ву возе, нош метровой
сдоа — 25@Ӧ тонна. Муз‘емез
мускытатэм сяяа, дымы кутонлэн
бадӟым значекиез вань узьымлы
шуныт кароя по муз‘емез пыддо
кыемоалэсь уЩТдтвп понна.
Ирактика ввзьцатйз, что дымы
кутон ортчытэм бусыос, тодадтэ
тырмыт лымытэх кылем участок‘Й5С сярысь, ШёДСКЫМОЯ 8Ы1Ӥ урожай еёю. / ы м ы к у т о н
т у ж г е с
а о б а д ӟ ы м
эффект сётэ стахановскай агротехнзкалэж системаяз. Со сярыеь возьматэ Адтайской крайысь уяо ефремовской звеноослэя опытсы, вуд‘ёсыз гештарысь 50—80 цеатнер
чабей окто.
Озимӧй бусыосын аымы кутоп уж‘ёе

кутскем ы н дуы ны кудэ нырысь
усиеь лымыез ик кутон вылыеь.
Важпейшой зад ача— лымыез зӧкт а л а е з ‘ я равном ерно у с ь к ы т о -

«40. Мур ю> огкадь ӵошкыт дымы
удысь муз‘ем яаӟег кынме но тулыс чальгес ш ука, м у ск аг умой
пы ӵа муз‘емлэн ш унам елодз, кы ддо умой усдовиос сазьыд ко тулыс
кизем юослы вань тулые яо гужем
ӵохе будыеы.
1ы мыез кутоп
ам ад‘ёс
уно.
Степной ра1он‘ёсын
ш ундынятэ
мӧдос*ёслэсь искусственяой кулав‘ёс
но куролэсь со камыш дэеь яиты ы еь
вош ‘ян® щ ат‘ёс дэеьтыло. Степной
район‘ёсын умоесь резул ьтат‘ёс сёто комбанирэваяю й яреиатствиостм
(кы дсяры сь, щ ит‘ёстм , лымы люк‘есты ) дэсьтон. Лесостепнэй район'ёсы и
ш уадынялтэ мод«с‘ёсдэсь,
яы с‘ёсдэсь «4 ньӧр‘ёслэсь исшусственной кулие‘ёс, лулдэсь но тадь-

ЯДРЕСЭЗ:

18 ноябре Б.-Пудгинской сельсонжклэсь щат‘ёс, дымы люк‘ёс лэсьветь^ь „На страже“ кодхоз госуто.
Бадӟым эффект сётэ комбиияро- дарстводы етйн сетон планзэ конванеой дымы кутон. йырысь уеем трактационной договор‘я но яатурдымыос-нк щит‘ёс доры уно лю- оилатая еыдэстйз.
Бесэз‘я се ндаезэ быдэстӥз 103,3
каеько. Щит‘ёс дуре юнмам лкмыез квадратяой комокея кандыло яо процентды, ӟечлыкез‘я 135 прощит‘ёсдэн рад‘ёссы куспы тыро. центды. Етйн сётэмын шордыдын
Бурая‘ес та дюк‘ёа доры уно дымы; 10,5 жоиереп, договор‘я 8 номер
дюкало но бусы огкадьгес — 50 интые.
Договорез мултэсэн быдэстэм понно солэсь уно сантиметр
сдоея
па
квлхоз басьтйз премия-надбавка
ӵоктаське. Щит‘ёсты вош'яса яо
лымы люк‘ёс лэсьтыдыса, дымыез 468 манет 23 копеака.
„Ыа страже* нодхоз етйн‘я обязӧк люкаяы луэ, со дыре ик
зательствооссэ
арыеь аре дыраз но
щит‘ёс но уно кулэ уз луэ (гектар
ӟечдыко
быдэс'я.
вылэ 40 — 60 щат‘ёс).
Та азинсжон^ёсты кодхоз баеьтыШуеыт, тӧдтэм куазен дымы
нм быгатйз звеиьевойдэп Дввегдазокутонэз ортчытыны дуэ соо гырыва Таисиялэн нимысьтыз тыршыса
са но. Москаденской совхозын (Омужаменыз, кудйз будэт‘я етйндэсь
скон область) опыт воэьматжз, что
выдк урожайзэ.
тужгес но умоесь резудьтат‘ёс ееЗ лоб и н.
тйзы дымыез зигзагообразном гырон яке замкнутой квадрат‘ёсын
Будепиыйдэп нимыныз
иимам
гырон. Нокызьы но уг яра лымыез
кядхоз
(Ыишминской
райоп.
Башгырыяы озимомёс вылын: со узьымкжрскей
АССР)
ресаубдикаын
аы вред вайыны быгатоз.
Лымы кутон‘я котькыӵе амад‘ёс нырысея фбыдэстйз нядь ауоизэ,
умоееь резудьтат‘ёе сётозы сожу, йыднум‘лз ю 0КТОНЗЭ но ӦЫД9СТЙЗ
ку соос ортчытйсьхазы дыраз н® государотводы ейдь, емыш‘ёс нуонумоа.. Куд-ог кодхоз‘ёеыж но сов- )зэ. 15 овтяброзь быдэстйз дымы
хоз‘ёсми .лымы кутокды формадьяо ] улэ шроазз. Туэ дзсьтэмые 4ӧ
учкб. Буеывсы кызьы сюрем озьы куняа‘ёеды, 50 вад ёслы гид‘ёс,
сэрнадмдо дыс*ёс, иьӧр‘ёс яо сояа вуттэмыж кдуб, дс-ди. Колхоз иыруж быре. ■ Лымы кутон‘.1 сыӵе тэмых Респубдиканскоа доска по„амал* абтэ ачид иӧям гякэ луэ, четэ.
содэя подьзаез новыӵе ао уз дуы.
1ымы кутон, кудйз ку-тске иырысь лымы усьыву ик но ортчытйське тодбыт ӵоже умой, валаса,
выдӥ по устойчивой урожавес монна июр*яськопдэи уыой ам!д‘ёсыз
пӧдысь одӥгепыз дуэ.
В . П. Чернвгвлввмн,
с.-х. наукаоелэк капдждатсы.
г. Омск. Зерновой хозяйстзодэж
Сибярской научво-иссдедоватедьсжой институтэз.

Доход‘€сты люкылон

Г о р св в е тл зн ор ган зы .

Советской Союзын
Советской Сомзысь калык‘ еелзн кыя-есеы
СССР-ысь науваеедэн Академизылэн Маррлэн нимыныз
эимам
кыл'я но мыжлееиея институтэз
«Советской Союзысь калык‘ёслэн
кыл‘ёссы» аимо капитальной уж
кылдытоя борды кутскиз. Тросаз
сборнак‘ёсын гож‘ямын луоз асьме
родинаысьтымы кадык‘ёсдэн 150

ёрое кыл‘ёссы, верамын дуозы котъкуд кыдлэн вӧлмемезлан территарпез сярысь даннойёс, со кылын вераськиеь калыклэн
о с еӧ вн о й

лыдыз сярысь^

этнографжческей даэнойёс.
(ТАСС). "

Красной нрест но Красной полумесяц
обществоослэн 7 606.000 член*ёссы
Мнжди§н‘ёсын лыд‘яськись совет- лэн
но Белорусснлэн
западеой
ской граждан‘ёс страналэсь саян- областьёсазы по странадэн мукеттарной обороназэ юнматонын уча- республикаосазы. Фабрик‘ёсын но заствовать каро.
вод‘ёсын, колхоз‘ёсын но совхоз*1940 арлэн 9 толззьёсыз ӵоже есыв, учреждениосын но учебной
Ераспой крест но Краепой подуме- I заведениосын дасо сюрс‘ёсын выдъ
сяц обществоослэн органазациоса- первнчной организациос ужаны кутзы дасямыя 1-тй ступеаё «Готов к сказы. 9 толззь ӵоже Красноы
санитаржой обороне>
зиачкист‘ёе крестлэн но Красной полумесяцлэв
2846 сюрс мурт но Н-тӥ ступенё обществеоеазы 1406 сюрс мурт пы<ГС0> значкиет‘ёс 262 еюрс.
риз. Али Советской Союзыв ЕрасКраоиой врест но Ерасной поду- ной крестлэн но Красной подумемееяц обществовс тросды будӥзы. сяцлэн обществооссылэн 7.600.000
Общестзедэн выдь райоизой ор- I член‘ёс лыд‘ясько.
ганизациоссы кылдытэмын Украина
(ТАСС).

Г(эанииа сьӧрысь иаор ёс
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Германскей ивортон‘ёс
Бевлмн, 19 еоябре. (ТАСС) Германской армждэн зерховной командоваажез жзортэ: «Асьмедэн кыв
нодводнай додкаосынымы противнжвдэсь 8 вооруженной
торгевой
пароход‘ёссэ
выйтэмын. Сӧослэн
вг‘я водвизмещенизы 45220 регжстрозой брутте-тонна.
18 аоябре потон уй но тодон нуиазе гермашжӧй авнация Дондонэз
сяпа бомбарджров&ть карнз па Саутгемнтонысь нортовой но промыждеаэ 0 й
соеруженкосты, озьы ик
щ^жтрадьзой Ангдиысь' военной за-

вод‘ёсты. йтальянской пякйрующо&
бомбарджровщик‘ёс азиндыко палет
дэсьтйзы Англидэн восточной пвбережьеысьтыз одйг город вылэ.
Англидэн восточной побережьеа
котыре морее кык торговвй суднвос выйтэмын, соосдэн тоннажзы
быдэн куинь
сюре регистрово&
брутто-тонна, озьы ик юн сӧсыр‘я мыя мукет*ёсыз куинь судноес.
Кӧня ке английской самодет‘ёслэп
Гермааидэн территориез вылэ уйип
лэсьтэм надетсы соослы аомыр пайда ӧз сёты».

Английсиой ивортон*ёс
10НД8Н, 19 зоябре. (ТАБС)
Азжацждэк минбтеротввезлэн изортэмез‘я, 19 аоябре потои уй гермажской самодет‘ёс кёяя ке бомбаос
куштнзы Мереей шурдэж долянаяз,
Цеатрадыой Антдждэя район‘ёсаз
ю Южяож Англжысь мукет трос
антыоск. 1 з‘ян бадӟым дузмын
ӧвӧл, озьы як адямзос бырыны но
сбсырмыжы трвс ӧз шеде. Бвмбаос
пуаиыдэмен тросатк тылпуос потыдӥзы зад. Соосты ӝоген кысыднзы.
@оян ӵош нк явертяське, аеглжй-

ской
бомбардировочпой
авиация
Туэ аре урожай ю тысь сётои карон. Общественной хозяйства —■
Эдьбасан вылэ (Адбания) налет
оданэз быдэзтонэз гинэ обесиечн- кодхозиой бдагоподучидэн основаез
дэсьтӥз шуыса. Бомбаос куштэмыя
кать уг кари, озьы ик тырмыт но та евневаез кодхозннв(ёсдм кудэ
вал военной скаад‘ёс выдэ но муудовдетворять каре кедхоз^ёсдэсь но нань кужымен юнматыны но яаоькет об‘ект‘ёс вылэ. Бомбаос усьы®одхозвив‘ёвлэсь вудэяеьвоезэс но вытатыиы.
лыса тылнуос потылйзыЛ
Доход‘ёош
шонер
дювыдыкы
Кодхоздзн прэдседателез Ж. Ф.
кыде государстводы но вузаны, соип
Л о н д о н , 19 ноябре. (ТАСС).
вадче будэ колхоз‘ёсдэн коньдон пенна шонер нуыны кудэ учетэз. йнреев (шораз) по счетовод Р . А.
Рейтер агентствохэж ивортэмез‘я , 1Э
Старо-Юбермнсюй
седьсоветысь Маисурок доход*ёсты аюшлыны
дюкет‘я доходзм.
аоябре нотон уй английоввй бомбарсчетовод
ведфмоеть лэсьто. Артэ — умой
Почешурской седьсоветысь „Чемо- „Трактор*кодкозысь
дирввщжЕ‘ёелэн пичиесьгес соедипенродукт‘ёс1 ы мо звеньевей Г. М. Маясурова, Содэж
шур“ еолхӧз басьтйз гектарлы быдэ Еузьмодемьлнов
ниобсы ‘Герйанилэн
центрысьтыз
16,25 центаер ш тмсь, нош ӟег‘а — матермад‘ёсды шонер учет нуэ, семмез дас тодэзь ӵоже 965 трунефтехражилищеос выдэ падет дэсь24,5 центпер, тырмыт мо дыраз эскере трудоденьёсты шонер на- додень ужаз.
тйзы.
Фетоез В. Башкировдэп.
быдэстэмын гбсударетводы • вянь чисдять каронэз, коньдоэ дюкет‘я
шонер нуисько.
ТАСС-дэи фотоез.
сётон, МТС-дэй ужамез понна на- но документ‘ес
туроплата.
Емждытэмын оемен- Умой нунськ® учет „Зелоный бор“
К итайы н в о ен н о й д ей ств и о с
ной, фуражаой, продоводьствоняой кодхозыя (счетоаодэз Долганов эш).
Нлтай
но
Оезернвй Китайын
!
Одкако
куд-ог
колхоз‘ёеын
учет
страховой фонд‘ёс. Соку гннэ кутШаньсж провкнцнык Фыньдинду
Хэбэй
провжнциып
кигайской парскизы
трудоденьёс‘я доход‘ёсты но счетоводство урвд пуктэмыи.
Французсной
дэи севере-воеток кажаз 2 сюрсдэсь тизая‘ёс японец‘ёсты Мипьтоугоысь
люкылыви. Котькуд трудоденьды Ночешурекой сельсоветысь „Зеленый
трос аддмиен японской отряд запад
Нндо-Китай нуспысь
жоджозник‘ёс басьтйзы 2,36 кждог- дол*, „Свеглая поаяна“ колхоз‘ёсын
нада наступать карыны туртско (Вэйяинддн запад падаз) удзязы.
кема ӵоже
рамм яянь. М о ж г и п с к ӧ й седьеове- ужам трудоденьёсш
граница
ворсамын
пада
вал. Кнтаец‘ёс яшшец‘ёслэсь мы- Яподской гарнязон Бэйиан
тысь „Красный путь“ кодхоз бась- лицевой счет‘ёсазы ӧз гож‘ясьве.
чкгназ.
НьюаЙорк} 20 еоябре, (ТАСС). нонзэс дугдытйзы.
дэ 150 сюрс манет доход, нош ю Татын ао куд-ог мукет колхоз‘ёсын
тысьеслэн валовой сборзы — 7497 продукт‘ёсды учет урод пуктэмын. Юнайтед Нресс агентствояэн иворЦ е и тр а л ь н о й К и т а й ы н
Тевизшшшш БОММССИОС но кодхоз- тэмез^я, китайсквй правжтедьство
центнер. Доход;вссыдэбь уно дюкетсэ
колхозник‘ёс
в ж с ‘ я д о иой счетной аппарат вылэ доход*- Фравцузской Индо-Еитаен границапада
кариськизы.
Сучжоудэя сектораз (Шанх&йдэи нартнзан*ёс
сюрес выдтй
асьсэдэсь обществевной хозяйствозэс ёсты дыкыдонэн вадче бадӟым зэ ворсаз. Чугун
Чжэцзян
провинцзыж
та бӧрдз»
•запах
падаз)
нартизан*ёс
дауж‘ёс усё. Соосды кудэ умой эске- поезд‘ёс ветдэмысь дугдэмын но
наськытатон понна.
Доход‘ёсты дюкыдӧэдэя основаяз рыны седьскэхозяйственной артедь- почтове-тедеграфеой связь вис‘ясь- нак пункт(еош тмазы. Тарайвнык нунад*ёсы 4-тй штайской армаяэю
монэмыя дуыны куд! общеотвепноб дэсь Уставз» быдэс‘ямоз, кодхочяой кемын. Мндо-Китайен вузкароя т в& карненвтечяой снравктедьвтвв- отрнд‘йсы8дэн аотнвнестьоы
ж»к» войокоооиз вш тан и е ӝутыоа дйвьке.
но днчной ннтервс‘ёвты сечетать коньдонэз еянерез‘д уже кутеаэз озьы ик дугдытэмып.

П а р ти й н а й ул»н

Райзоысь парторганизация но
трудящойёслан жало§аоссылы
бюрократнчески учкисьёс сярысь

Ввеньевой

Водожоламской МТС-ын (Москов^
ской область) трактор‘ёслы толалтэе
ремонт.

1940 арлэн туласэз Мария Ти- 1,5 — 2
нормаосты
быдэстйз.
мофеевнаез тужгес но шумпоттйз. ӧзьы мынӥз уж.
Звепьевойёсты дасян курсын да -,
Дружно но организованно ужаз |
шетскыса, тулыс муз‘ем
шунам звено нар бусые киед поттонын,
бере ик со аслаз звеноеаыз нуллйз тысё валэс юосты но етйнез уробусые
кыед, усыяз, кизиз, кидыс‘- нын, бакча емыш‘есты мерттон но
Райзоысь партиёаой организадия уг ужало. Местком уг кивалты соёсты
сузян
яо протравливать ка- ву квеьт&нын, — е о т ь к ы т ы н Маӧз вала еа учрежденческвй парт- 1ревнованнен. Производствоез дезоргарон бордын ужаз, — ваньзэ умой рия Тимофеевна щань ужез пиос‘ёснюр‘яськон
организадаослэсь быдэс‘яно ужзэс. 1яазевать карнсьёсыа
быдэс‘яз.
ын огкадь быдэс‘яз
Аппаратын ужлэн тырмымтэ иа- ляб пуктэмын, прогул‘ёс ут кулэсОзьы вуизы майлэн шунытэсь
Хозяйственной арлэн решающой
тыосыз сярысь первичной партий- мо.
вунал‘ёсыз. Пудо вордонын ужась- нунал‘ёсыз 'вуизы — гоосты скной
органйзация райяомш но
Внутринартийной уж улй урове- ёс туцат4язы гужем пудо сюдон
тон-калтон. Мария тодйз, что „нуучрежденнлэн Еивалтйсеззы одйгпоз ньын пуктэмын. Нартие кандидат‘интыосты. Парсьёсты сюдась Фе- нал арез сюдэ“, что котькуд минут^
ео сигнализнревать ӧз кары на. ёеын ужан ляб. Ооосдэсь идейнодосья Лощакова нунадлы быдэ Оу- туж дуно. Со вакытэ со вань куНош партсобранжосыа
тырмымтэ нолитической
уровейьзэс
ӝутон сые поттаз ни парсьёсты. Яарияжымзэ удалтэм го нянез .октонлы
енты ос
уно шараямын, райзеын понна сюлмаськон ӧвӧл. Организалэн звеяоез, ябдок, сутэр. эмезь сётйз. Аранын, культо думылонын
анб пуктэмын ужан дасциплина, цилэн секретарез соосын одагпод но
пуос мерттонзэ но соос вылэ ву кнсь- но сое нуллонын, кутсаськонын,
уг быдэс‘ясько Еультуралэн эдемен- беседа ӧз ортчыты на.
тавзэ быдэстыса, бусыысь бертэ.
юосты сортовать каронын — вань
тарной требованиосыз.
Парторганйзация уг
кивалты
— Чуказе картофка мертгыны та уж‘ёсын со аслаз звеноеныз норРайзеын сакдык уг вис‘яло тру- партийной пропагандаен. Партие
мыном, — шунз со колхозницаос- маосты мултэсэн быдэс‘яса ужаз.
днщойёслэн жадобаосеыды. Эекерыса каедидат Крестьянниковэш иВЕП(б)лы но, ӧжыт улыса, вераз: —
* * *
шараямыя, что 1940 арын вуэм лэн историездэн Краткой курсэзТодько вазьгес.
17 жалобаос пӧдысь одагез‘я но лэсь“ куиньметй главазэ лыдзе,
— Коть кытчы ну милемыз, —
«Многополье“ колхозлэн конторанокыӵе ужрад‘ёс кутэмын ӧвӧл. Вешняков — кыктэтй главазэ.
веразы колхозницаос. — Мн ты- яз седьскохозяйственной артельдэн
Тракторист-стахановец В. Н.
20 апреле райзое вуэмын колхоэной Конспект‘ёссы нырысетй главалы
еэсьтыд, Маруся, одӥг вамышды член‘ёсызлэн кузь снасоксы ошеАбрамов тракторзэ тупатэ.
вааьбурез тус-тас карисьёс сярысь сяна ӧвӧл. ВЕ11(б)-лэсь нсторизэ но ум кыде.
мын, откн ик гожтэмын: Филиппова
Фотоез Н. Алексеевлэн.
Стадинлэн намьшыз нимам колхо- изучать карисьёслы контролъ уг
Ӵуказяз ӵукна шунды ӝужам- Марня Тнмофеевна 10 толэзь ӵоже
[ТАСС-дэн фотоез.
зысь долхозиик‘ёслэн коллективной цуиськы. йюльысен одйг собеседолэсь азьдо ик звеноысь колхозница- 467 трудодень ужаз. Трудоденьды
гожтэтсы. Та жалобалэн кытчы вание но ортчытымтэ. Кызьы изуос картофка мерттыны мынйзы. быдэ со авансэн кидограммлэсь уно
луэмез тодмо ёвӧл. Озьы ик ыштэ- чать каро ВКИ(б)-лэсь
историзэ Картофка мерттонлэн нырысь нуна- ю тысь басьтйз нн.
мъш колхозник4ёслэн мукет куать нартилэн кандидат4есыз, парторгазаз ик звенелэн котькуд членэз
В. Л есовой
жалобаоссы. 26 мае вуэмын Сары- низацилэн секретарез Максимов эш
чез колхозниклэн жалобаез. Ӵуказяз уг тоды. Ляб пуктэмын агитатор4соа .Красная звезда“ колхозэ юан ёсын ужан. Агитколлекгив куинь
М о ж га го р о д ы н у л э в е л н ыстэмын но соин буйгатскемын. толэзь чоже ӧз люкаськы ни, уноез
кой п и с ат ел ь л эн в ы ж ы -к у м ы Ньыль толэзь ӵоже жаяоӧа так агитатор‘ёв уг ужало.
е з — В ера В аси льевн а Т о л с т а я .
Можгянской
райнотребсоюзлэн тырмымтэ интыосыз но. Быдтэмын С олэн ван ь на Л . Н. Т о л с т о й «ылдиз но 2 октябре гинэ еое теӜутэмыи ӧвӧл партсобраниослэн 1940 арын укмыс толэзь ӵоже ӧвӧл на растрата лэсьтон случайёс
лэн п о р тр ет э з. Т а п о р т р е г
дазы ваизы.
родьзы. Сожн валче партсобраниос- ужаз уно умой интыосыз вань. но государственнон коньдонэз душ16 июле прокуратура вамон жап о ттэм ы н п и с ат ел ь л эн 80 а р
лэсь данак решениоссэс, кылсярысь, Потребятельской кооперацнлэн то- кан. Зэм, та удысын умой пада
лоба вуэмыя ‘ Громовлэн ннмыныз
т ы р м ем езл ы сй зьы са 8 э к з е м партяе кандидат‘ёсын, национадь- варооборотэз быдэетэмын 101 яро- воштаськон‘ёс вань. 1939 арын
шшам кодхозын здоупотребдеяиос
п лярен гинэ.
ной кадр‘ёсын ужан сярысь—бы- центды, заготовкаос4я
121 про- растратаос 35 сюрс манет ке вал,
слрысь. 17 игояь оере со сярысь
П о р т р е тл э н ф он вы л аз г о ж дэстэыын бвӧл. Парторганизацилэн цеятлы, паеяой взнос‘ёс бичамын 1940 арын укмыс толэзь ӵоже
тодэ ек вайылэмын 8Ш ни.
тэм ы н „К р ей ц ер о в ск о й с о н а ?0 сюрс макет котыр. Сежьноослэн шараямыя 3690 манет, та суыма талэн*
Седьскохозяйственной артельлэеь ужаны нланэз но ёвӧл.
13-тй
гл а в а ы с ь т ы з
йсьоэлэн
коньдонзы котькуд квар- но в (ишовном взыскать каремын. т е к с т э з .
Первичной
парторганизацилэн
уставзэ таяя сярысь 27 игоде но
28 сентябре вуэм жалобаос аля но дяб ужамездэн оснояной мугез со ^алэ будэ. Еуд-ог сельноос, Мож- Куд-ог магазин‘ёс культурной тусо,
Отын ик го ж тэм ы н ! „Г р а ф
Удмурт-Сюгаяльскох но чылкыг №ж на. Таӵе факт*ёс Л . Н . Т о л с т о й , К р ей ц е р о в с к о й
эскерытэк кылдё. Грудящойёслэн бордын ауэ, что Максимов эш но гннской,
жалобаоссылы таӵе бгорократи«юской солэн заместителез Собин эш сетэм Поршурской, банкмсь ссудаос уг вань Птарой Шери гуршсь магази- со н атал эн XIII главаез*1. У лй я»
учконлы нарторганязацня но солэн уж шоры ответсхвенностьтэк учко, басьяло ая. Матысь дыре озьы ик нын (нродавецез Фокина), Б -Пудга го ж тэм ы н : „С П. Х азин и з сельпоыя (продавецез Стрижов) но д а т е л ь л э н с о б ст в ен н о стез".
ооес #т куро коммунмст‘ёедэвь пар- ужалоз Бидярскӧй сольно.
секретарез реагировать )г каро.
Иотребкоонерацэдвн
сястемаяз мукет‘ё ш . 1940 арыя 26 июне
Туж яяб ужа профсогозлэя мест- тяйной норученюсты &о нартсобракомез, селэсь ужзэ вальдон бумага ннослэсь реяениоссэс быдэс^взмвв. стахаяовец‘ёс . н® аань, куд‘ёеыз сотэм законэз тжяц случайёс но
Сюрес лкьтонлэн
возьмато умон уж‘ос. Кызшрыоь, вань. 11 мурт‘ёс трудовой дисципАн. З а гу м е н н о в .
выдын гняэ ортштэмын, комнеенос
Моршу^ркой сельдвдэн председате- динаез тяяй ы . Б.-йудгинской сёльнтог'ёсыз
лез Швжкян кварталысь кварталэ ш ш а аӟьвыл нредседатедез Шумя1940 арын сгорее лэсьтонлэсь
финанвоввй планзэ мужтэсэн бидэс‘я. хиа »онэн валче прогуд лэсьтйз.
уж‘ёсоэ йыдпум^яса адзиське, чтр
Та факт‘ёс верадо потребатель- районись уноез колхоз‘ёс райсовегТа сельшшя кык ар ӵоже одйг
но растрата лэсьтон случаез ӧвӧл. ской квбиерацилэн сястемаяз поли- лэя иснолкоменыз сюрес лэсьтыны
Ужын умой прямерзэс возьмато тако-воспятагельной уж тырмыт уг сётэм нланзэс быдэстйзы. Таӵе колпродавец‘ёс Петрова (Поршурской нунськы шуса. Мндям задачамы, хоз‘ӧс пӧлы пыро Старо-Еаксинсельно), Иопова (Удмурт-Сюгаиль- вакчи дырын потребитедьекай ко- ской сельсоветысь Максим Горькийской), Якимова,
Первякова
но операцилэн ужасьёсыныз соцналис- лэн нимыныз
нимам,
.Новаж
Волкова (Можгянской седьяо) но таческон соревнованиез но стахаиов- жизнь'1 колхоз‘ёс, Сунцовской сельской двяжеаиез паськытатоя вамен совешсь я Дружба“ колхоз но мтмукет‘ёсыз.
Потребкооперацнлэя
системаяз вань тырмыитэ интыосты быдтыны. кет‘ёсыз.
азияскем‘ссин артэ вааь серьевной
И. С вд ы х.
Таосын артэ куд-ог колхоз‘ёсдэт
киваятӥсьессы та дырозь ӧз валал»
на . сюрес лэсьтонлэсь кулэлыксэ.
Сыӵеос нӧлы ныро Билярской сельсоветысь .Пионер", Ленинлэн нимыУмой организовать к&ремын куль- пример‘ёсыз одаг ганэ ӧвул. Однако ныз нимам козхоз4ёс, Почешурской
турно-массовой у« Комнкской изба- уноез избач‘ёс, клуб‘ёш н кявал- сельсоветысь „Красная гора“ колчитальняын. Читальнаен но кмкоэ- тйсьёс та дырозь толалтэ условя- хоз. Соос одйг метр но сюрес ӧз
нок клубен кивадтэ нарти члеаэ ослм ужзэс ӧз тупате на. Тужгес лэсьтэ, ӧз быдэстэ материал4ёсты
кандндат Макаров эш. Со скнмась- як урод пуктэмын культурна-мас- дасин пданэз но.
Сыӵе уж4ёсын валче сюрес лэсьГорькяйлэн нимыныз снимам милдионер колхозысь (Архангельской кымон организовать кариз обороя- соӧой уж ; Няжао-В.цшурской седьН.-Вишур тоа пдан районык 70 процентды
район, Башкирской АССР) партайной организацалэн секретарез А. М. ной, агротехническвй, драматиӵеско# советысь к-)аш 4ёсын.
Ёргокэв «ВКП(б) исторалэн Краткой курсэздэни 5. главаез4я животновод- кружок‘ӧслэсь ужзэс, сооӧдэн уже- гуртысь езба-чятальнадэя укноосыз гинэ быдэстэмын.
сӧрылэмыя, кезьыт, чылкытшк ӧвӧд,
Ш а кл е и н .
ческой бригадалэн брзгадирезлэсь Л. Я. Цдалльдэсь лэсыэм конснектсэ нызы со вискарытэк кявадтэ.
Оборонной кружокен кявадтэ кол- кружковой
уж‘ёс
кылдытымтэ.
учке.
хозлэн очетоводэз Денксов. Со кол- Н.-ВишурсЕой сельсоаетлэн предсеФотеез В. Башкаровлэн.
ТАСС-лэн фотоез.
хозник‘ёсын изучать каре винтов- дателез *Дмитрие» культурно-массоУжзэ яратз
каез, организовать каре обороаной вой ужлы еокыӵе саклыксэ уг
Ст.-Каксинскӧй
сельсоветысь
в л с ‘я !
иПередозик“ колхозысь конюх Фокив
зяачок‘ёслы нормаос сётонэз.
Русскэ Сибнйскои еельсовёт Ок- ты, куд‘ёсыз дышето 23 неграмот-'
Василий аслэсьтыз ужзэ ' яратыса*Сунцовской
изба-читальннын
Колхозник4ёс нӧлын культурнотябрьской революцилэсь ХХШ ар эойёсты но 50 малограмотаойёсты.
котькуд ӝыт тросаз колхознак’ес массовой уж ӧзӧл Удмурт Сюгаил- ужа. Вал4ёссэ со чылкыт возе*
тырмем-зэ ӧыдэсак грамотяоа сельсо- вТрактор“ колхозын ваньмыз. коллуо:
кудӥз дыдзе каига, газет‘ёс, ын, Малой Сюгаын но районысь умой сюдэ. Туэ аре со вад4ёс вӧзы
вет луса пумитаз. Али та сельсо- ховник‘ёс грамогноесь ни. Мукет
утялтыны кык тӧлэс4ёсты басьтйз.
вегысь колхоз‘ёсын ӧвӧл ни гожтэт колхоз‘ёсын неграмотностез дикви- муквт‘ёсыз шудо доминоен, шахма- мукет гурт4ёсыи. Интересоваться
Фокинлэн озьы як транспортноИ
тэн, шашкаен. Уноез участвовать уг каро соия та сельсовет‘ёслэн
тодымтэ мурт‘ёс. Та ужыа сельсо- дировать кароя Стадинской Констино сиёс т!ирдык‘ёсыз но умой утял*
ветлэи
»)рттэмез‘я сюлмаськыса туцнлэя нуналэз азеды — 5 дека- каре клубын кыждыт‘ям кружок‘ё- председательёссы но.
тйсько.
ужаз школалэн зазедующоез Жако эш. брозь 1Э40 арын быцэстэмын дуоз. сын,— ваньмаз шӧдске умой кульФ вдоров.
Партийной,
кӧмсомодьскӧй
ио
турно-массовой у®- ^ у ж а м е з
Умой мынэ неграмӧтяоаёсты но
Можгинской сельсоветысь калхоз4- понна гуртысь избач Шевяков Ми- профсоюзной организациослы клуб4Родакторлэя зам ести тел ез
ыалограмотнойёсты дышетон уж Ста- ёсын 40 муртдэсь но уно кудыар- хаил премировать каремын вал ёеын, изба-чятальняӧсын, коЛхозной
М. И. Х о д ы р ева.
ро-Юӧернвекой сельсоветысь колхоз*Москвае
В сесою зной
седьскохозяй.
красной уг0Л0Х‘ёсын ужез оргааизоГ. М о ж га, т н п о г р а ф и я
есыя. Дышетвсь методист Фокин меец ёс неграмогаойёсш дышетон
ственном выставкае путевкаея.
вать карызы кулэ.
бордыя
ужало.
яЛ ен н н ‘я “ . Н а р я д № 1194
|)Сгулярно
аонсуяьтнровать каре
Еультурно-массовой ужлэн умой
Т н р а ж И З З э к з . Н П 849.
&удыармеец‘ё ш 1 — дышетскаеьёсК р а в и л ьн н « ав .
А . Лияиж с.

Л. Н. Толстойлэн
портретэз

Укмыо тояэзь ноже ужамлзн куд-ог даннойееыз

Кя)6‘8еяы, йзйа-читальняады умой ужаны кулэ

Неграмотнойёеты дышетон

■

