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ВКП(б)-лэн дас тямысэтй с‘ездэз

ВКП(б) ЦК-лэн постановл ениосыз
I .

ВКП(б)-лэсь дас тямысзтй с^ездзэ ӧтемен валче 
первичной парторганиэациослэсь собраниоссэс. 

районной, городской, краевой партконференциосты 
но нацкомпартиослэсь с ‘ езд‘ ёссзс ортчытон сярысь

В К П (б )*лэя Центральной 
Комитетэзлэн Пленумез 1939 
арын 10 мартлы назначить 
кариз Всесоюзной Коммунис- 
тической партилэсь (больше- 
вик‘6слэсь) очередной дас тя- 
мысэтй с‘ездэзлэсь усьтйсь- 
конзэ.

Партийной с‘ездлэн эске- 
, роно ужпум‘ёсыз таӵеесь:
" 1. ВКП(б) ЦК-лэн отчетной

докладэз—докладчик Сталин 
эш, Центральной ревизионной 
комиссилэн отчетной докла* 
дэз—докладчик Владимирский 
эш, ВКП(б)-лэн ИККИ-ысь 
делегациезлэн отчетной док- 
ладэз — докладчик Мануиль- 
ский эш.

2. СССР-лэн народной хо- 
зяйствоезЛЭн развитиезлэн 
куиньметй пятилетней пла- 
нӧз—докладчик Молотов эш.

3. ВКП(б)-лэн уставаз изме* 
нениос — докладчик Жданов 
эш.

4. ВКП(б)-лэсь программазэ 
изменить карон‘я комиссия 
быр‘ён.

5. Партилэсь центральной 
орган‘ёссэ быр‘ён‘ёс.

Вить ар‘ёс вис*яло 18 с*ез- 
дэз 17 с‘ездлэсь, кудйз состо- 
яться кариз 1934 арын январь 
толэзе. Туж бадӟым сюресэз 
о р т ч и з та дыр к у с п ы н 
Ленинлэн — Сталинлэн парти- 
ез, солэн кивалтэм улсаз со 
ииализмлэн одержать карем 
вормон‘ёсыз бадӟымесь.

Та ар‘ёсы асьмелэн страна- 
мы кыктэтй сталинской пя- 
тилеткаез быдэстйз, техничес- 
ки перевооруӝить кзриз про- 
мышленностьлэсь вань от- 
расльёссэ, механизировать ка- 
риз сельской хозяйствоез, ӝу- 
тйз государстволэсь сборон- 
ной мощьсэ. Сталин эшлэн 
сюлмаськемёсыныз Совет- 
ской Союз могучей индустри- 
альвой соииалистической дер- 
жаваен луиз.

Промышленностьлэн вало- 
вой вродукциезлэн уровевез‘я 
СССР Европаын нырысетй 
интые но кыктэтй интые ми- 
рын потйз ни. Асьмелэн ка- 
лыкмы, кудйз кивалтйське 
Сталинэн, азинлыко решать 
каре задачаез — сутыны но 
кельтыны технико-экономи- 
ческой отношения передовой 
капиталистической государ- 
ствоосты.

Калыклэн культураезлэн, 
знаниосызлэн, материальной 
благосостояниезлэн ӝутскем- 
зы вызвать кариз синмаськы- 
мон стахановской движение, 
кудйз дася соцйализмысь ком- 
мунизме потонлэсь условиос- 
сэ.

Тодмантэм в о ш т ӥ с ь к и з  
сельской хозяйство. Со вплот- 
ную лыктйз сталинской ло- 
зунгез быдэстонэ: арлы 7—8 
миллиард пуд ю-тысь поттыны. 
Колхозной крестьянство оскы- 
са мынэ культурной, зажиточ- 
ной улонлэн сюрес вылтйз. 
Государство неустанно сюл- 
маське колхоз‘ёс но колхоз- 
ник‘ёс сярысь, ду гдылытэк 
снабжать каре гуртэз совер- 
шеннейшой сельско-хозяйст- 
венной орудиосын, куд'ёсыз 
адямилэсь уж‘ёссэ капчиято 
ноюртто пумен ятыргес вылй 
урожайёс басьтыны. Парти- 
лэн дас сизьыметй с*ездэз 
азьын МТ.С-ёсын но совхоз*- 
ёсын 204.000 трактор‘ёс вал, 
Ч

нош али — 500.000 но трос! 
Комбайн‘ёс дас сизьыметй 
с‘езд азьын вал 11,5 сюрс, 
нош али—150.000.

Капитализмлэн странаосаз 
промышленность но сельской 
хозяйство выльысь охватить 
каремын бадӟым разруши- 
тельной кужмо экономичес- 
кой кризисэн. Завод‘ёс отын 
дугдыло, ужасьёс ульчае куш- 
тйсько, крестьян‘ёс разорять- 
ся карисько.

Социалистической хозяй- 
ство уг тоды кризис‘ёсты. 
Арысь аре будэ промышлен- 
ность, сельской хозяйство. 
Ӝ утске рабочийёслэн но слу- 
жащойёслэн ужан дунзы, пол- 
новесной луэ колхозник*- 
ёслэн трудоденьзы. Великой 
СССР-лэн граждан‘ёсыз без- 
работица, нищета, трудящой- 
ёсты разорить карон, соос- 
лэн ӵуказе нуналлы оскон- 
тэмзы сярысь кемалась вунэ- 
тйзы ини.

Советской калыклэн заво- 
еваниосыз, социализмлэн вор- 
мем‘ёсыз возьматэмын вели- 
кой Сталинской Конститу- 
циын.

Партилэн 17 но 18 с‘езд‘- 
ёсызлэн кусыпсылэн периодэз 
ознаменоваться кариськиз 
СССР-лзсь выль Конституци- 
зэ кутонэн. Сталинской Кон- 
ституцилэсь проектсэ вавь 
калыкен обсудить . карон, 
СССР-лэн Верховной Сове- 
таз но союзной но автоном- 
ной республикаослэн Верхов- 
ной Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс, 
та бырйиськоь‘ёсын ком- 
мунист‘ёслэн но беспартий- 
войёслэн сталинской блоксы- 
лэн вормемез советской ка- 
лыклэсь морально-политичес- 
кой единствозэ возьматйзы, 
кудйз сплотить каремын боль- 
шевистской партилэн но тру- 
дящойёслэн великой вождь- 
зы Сталин эш котыре.

17 партийной с‘ездын до* 
кладаз Сталин эш призвать 
кариз басьтзм азинскем‘ёсын 
увлекаться кариськонтэмлы но 
зазнаваться кариськонтэмлы, 
бдительной луыны.

ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн фев- 
ральско-мартовской пленумаз 
(1937 ар) аслаз исторической 
докладаз Сталин эш калыклэн 
тушмон‘ёсызлэсь подрывнсй 
деятельностьсылэсь метод‘- 
ёссэ шараяз. Сталин эшлэн 
докладэз, кудйз ӧтиз быдэс 
партиез, вань калыкез полити- 
ческой беспечностез быдтыны, 
тушмон‘ёсьн нюр‘яськонын, 
рабочийёслэсь но крестьян*- 
ёслэсь социалистической го- 
сударствозэс юнматонын сы- 
грать кариз исключительной 
роль.

Капиталистической окру- 
жение политической бдитель- 
ностез дугдылытэк ӝутон ся- 
рысь Сталин эшлэн указа- 
ниосыныз вооружить карем 
советской калык, большевист- 
ской партилэн кивалтэм ул- 
саз, фашизмлэсь троцкист- 
ско - бухаринской наемник*- 
ёсызлэсь трос шпионской 
кар‘ёссэ шараяз.

Родиналэн подлой нреда- 
тельёсыз, калыклэн тушмон*- 
ёсыз, убийцаос, вредительёс 
но изменник‘ёс асьмелэсь ка- 
лыкмес сразить карыса ка- 
питализмлэн ярмоез улэ сёты- 
ны туртскись, троцкистско- 
бухаринской бандит‘ёс шара- 
ямын но быдтэмын. Шпион‘- 
ёслэсь но диверсант‘ёслэсь 
фашистской бандазэс быдты- 
са, асьмелэн партиямы бад- 
ӟым вормонэз добиться ка- 
риз, кудйз войнаын утонлы 
ӵоша.

1938 арын август толэзе 
японской военщина СССР-лэсг 
дальневосточной граница- 
осызлэсь крепостьсэ прощу- 
пать карыны туртске вал. Со- 
крушительной уничтожаю- 
щой удар, кудзэ сётйз Крас- 
ной Армия наглой провока- 
тоц‘ёслы но войнаез ӝутйсь- 
ёслы, возьматйз капиталисти- 
ческой мирлы, что Советской 
Союзэн шудыны урод. Крас- 
пой Армия, калыклы верной 
но соин яратйськись, Крас- 
ной Армия, кудйз обладать 
каре обороналэн но наступ- 
ленилэн первоклассной ору- 
диосыныз разгромить кароз, 
кытысь ке гинэ со потэмын ке 
луиз котькыӵе тушмонэз.

Рабочийёс, колхозник‘ёс, 
служащойёс, народной интел- 
лигенция советской государ- 
стволэсь могуществозэ но 
обороноспособностьсэ эшшо 
но зол юнматозы, кудйз обе* 
спечивать кароз аслэсьтыз 
граждан‘ёсызлэсь м и р н о й  
трудзэс но благосостояни- 
зэс. Красной Армия, совет* 
ской разведка юнмалозы тру* 
дящойёслэн шу мпотонзылы, 
калык тушмон‘ёслэн кышкыт* 
сылы.

»ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой курсэз", кудаз ога- 
зеямын но подытожить каре- 
мын марксистско- ленинской 
теорилэн вормем‘ёсыз, ссциа- 
лизмлэн вормем‘ёсыз, воору- 
жить каре асьмелэсь интел- 
лигенцимес, асьмелэсь руково- 
дящой кадр‘ёсмес коммунизм 
понна азьпалан нюр‘яськыны.

ВКП(б)*лэн дас тямысэтй 
с‘ездэз люкаське соку, куке 
ЯСССР выступить кариз раз- 
витилэн выль полосаяз, со- 
циалистической общество 
лэсьтонэз йылпум‘ян но ком- 
мунистической обществое 
постепенно выжон полосае“ 
(яВКП(б)-лэн историез“ 331 
стр.).

Партилэн с‘ездэз—страна- 
лэн улоназ бадӟум полити- 
ческой событие. Рабочийёс, 
колхозник‘ёс, служащойёс, 
интеллигенция с‘ездлы дасясь- 
кон нунал‘ёсты ознаменовать 
карозы выль производствен- 
ной вормон‘ёсын, социалисти- 
ческой соревнованилэн выль 
ӝутсконэныз.

Ленинлэн- Сталинлэн вор- 
монтэм знамяез улын больше* 
вистской партия советской 
калыкез коммунизмлэн быдэ- 
сак вормоназ вуттоз. Ленин- 
лэн—Сталинлэн вормонтэм 
знамяез улын коммунизм вос- 
торжествовать кароз быдэс 
мирын.

1. 1939 аре 1-тй февраль- 
ысен 1-тй м а р т о з ь  орт- 
чытоно:

а) районной но городской 
партконференциосы делегат4- 
ёсты быр‘ён понна первичной 
партийной организациосын 
закрытой собраниос;

б) областной, краевой парт- 
конференциосы но областной 
делениос иметь карымтэ, 
союзной республикаослэн нац- 
компартиосызлэн с‘езд‘ёсазы 
делегат‘ёсты быр‘ён понна 
районной но городской парт- 
конференциос;

в) ВКП(б)-лэн дас тямысэтй 
с‘ездаз делегат‘ёсты быр‘ён 
понна областной, краевой 
партконференциос но област- 
ной деление иметь карымтэ, 
союзной республикаослэн нац- 
компартиосызлэсь с‘езд‘ёссэс.

2. Партийной конференци- 
осы делегат‘ёсты но ВКП(б)-

1. Молотов эшлэн докла- 
дэз‘я— „СССР-лэн народной 
хозяйствоезлэн развитиезлэн 
куиньметй пятилетней планэз* 
(с‘ездлэн эскероно ужпум‘ё- 
сызлэн кыктэтй пунктэз) но 
Жданов эшлэн докладэз*я— 
яВКП(б)-лэн уставаз измене- 
ниос“ (с‘ездлэн эскероно уж-

ВКП(б) ЦК-лэн Плевумез- 
лэн партилэсь очередной 18 
с ‘ездзэ отён сярысь решекиез 
вызвать кариз асьме родина- 
мылэн трудящойёсызлэсь бад- 
ӟым под‘ёмзэс.

Московской .Красный про- 
летарий“ заводлэн коллекти- 
вез Мссква городлэн но Мос- 
ковской областьлэн вань ра- 
бочийёсызлы, колхозник‘ёслы 
но интеллигениилы ВКП(б)- 
лэн 18 с‘ездэзлэн гимыныз со- 
циалистической соревнование 
организовать карон призывен 
вазиськиз. Та вазиськон сто- 
аицалэн трудящойёсыз пӧ- 
лын пӧсь откликез пумитаз. 
Фабрик‘ёсысь но завод‘ёсысь 
коллектив‘ёс одйг мылкыдын 
куто обяэательс^воос— кон- 
кретной уж‘ёсын большевист- 
ской партилэсь 18 с‘ездзэ 
достойно пумитаны.

Трехгорной мануфактура- 
лэн рабочийёсыз но служа- 
щойёсыз обязаться кариськи- 
зы годовой продукция пот- 
тонлэсь квартальной планзэ 
20 мартозь тырмытывы, нош 
с ‘ездэз усьтон иуналозь кык 
но ӝыны толэзьлэсь програм-

лэн дас тямысэтй с‘ездаз де- 
легат‘ёсты быр‘ёнэз ортчыто* 
но закрытой (тайной) голосо- 
ваниен.

3. Городской парторганиза- 
циосын, куд‘ёсыз райончой 
деление иметь каро, област- 
ной, краевой но нацкомпар- 
тиослэн с‘езд‘ёсазы делегат*- 
ёсты быр‘ёнэз ортчытоно рай- 
онной партийной конферен- 
циосын.

4. Первичной парторгани- 
зациослэн собраниосазы, рай- 
онной, городской, областной, 
краевой партконференциосын 
но нацкомпартиослэн с‘езд‘- 
ёсазы обсудить кароно СССР- 
лэн народной хозяйствоезлэн 
развитиезлэн куиньметй пяти- 
летней планэз сярысь Молотов 
эшлэн доклалэз‘я тезис‘ёсты 
но ВКП(б)-лэн уставаз изме- 
нениос сярысь Жданов эшлэн 
докладэз*я тезис‘ёсты.

пум‘ёсызлэн куиньметй пунк- 
тэз) тезис‘ёсты—партийной
собраниосын но печатьын об- 
суждать карыны пуктоно.

2. „Правда44 борды .Дис- 
куссионной листок" издать 
кароно, кудаз печатать каро- 
но тезис‘ёслы критической 
статьяосты, поправкаосты но 
конкретной предложениосты.

мазэ, планлэсь вылтй 4 мил- 
лион метр ткань сётыны.

Фрунзелэн нимыныз нимам 
заводысь рабочвйёс но слу* 
жащойёс обязательствоосазы 
нимысьтыз внимание . вис‘яло 
трудовой дисциплинаез юн- 
матон понна нюр‘яськонлы.

Партилэн 18 с‘ездьзлэн ни- 
мыныз соревнование пырись- 
кыса, кызь куать комиссар*- 
ёслэн нимынызы нимам Тби- 
лисиысь машиностроительной 
заводлэн коллективез обя- 
заться кариськиз нырысетй 
кварталлэсь планзэ кык то- 
лэзь куспын быдэстыны.

Бадӟым шумпотонэн пу- 
митазы ВКП(б) ЦК-лэн Пле- 
нумезлэсь партилэсь очеред- 
ной 18 с‘ездзэ ӧтён сярысь 
решенизэ Харьковской об- 
ластьысь трудящойёс. Общой 
собраниосын колхозник‘ёс 
обсуждать каризы со сярысь, 
кызьы с‘ездэз достойно пуми- 
таны. Аронов комсомолецлэн 
звеноез обязаться кариськиз 
туэ арын гектарысь 25 цент- 
нер чабей но 35 центнер ку- 
куруза октыны.

(ТАСС.)

ВКП(б)-лэсь ХУШ ( ‘ ездзз созвать карон сярыеь 
ивортонзз шумпотонэн пумитало

ВКП(б)-лэн Ижевской рай- 
)мезлэн но ВЛКСМ райком- 
>н коллективзы ВКП(б)-лэсь 
VIII с‘ездзэ созвать карон 
[рысь ивортонэз обсудить 
фыса бадӟым шумпотонэн 
у м и т а з ы но асьсэ вылэ 
1ӵе обязательствоос басьты- 
I предс*ездовской социалис- 
^ческой соревнование пы- 
тскизы:
„ВКП(б)-лэсь историзэ мур 

?учить кароно. ВКП(б)-лэсь
\  /*П I « (л п п п п  о н а н о .

низэ районысь населенилы 
умой валэктоно. Коллектив- 
лэн вань член‘ёсызлы ГТО но 
ПВХО значок^ёслы норма сё- 
тоно. Прогул‘ёс но уже лык- 
тон дыр*я опозданиос ӧвӧл 
лэсьтылоно, ужлэсь произ- 
водительностьсэ эшшо но вы- 
лэ ӝутоно. Социалистичес- 
кой соревнование, начальной, 
неполно-средней но средней 
школаосын ужасьёслэсь союа* 
зэс ӧтёно“.

к.

II.
Дас тямысэтй партийной с ‘ ездпы тезнсёсты  

обсуждать карон сярысь

Завод‘ёс - но фабрик‘ёс ВКП(б)-лэн 
XVIII с‘ездэзлэн нимыныз ӵошатсконэ

пырисько



СОВЕТСКОЙ ПИСАТЕЛЬЁСТЫ 
НАГРАДИТЬ КАРОН

СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумезлэн туэ 
арын 31 январе указэныз Со- 
ветской художественной лите- 
ратураез развить каронын 
выдающой азинскем‘ёссы пон- 
на СССР-лэн орден‘ёсыныз 
наградить каремын 172 совет 
ской писательёс.

Ленинлэн орденэныз награ- 
дить каремын кызь одйг пи- 
сатель. Соос пӧлын писатель- 
€с: Шолохов, Корнейчук, Фа- 
деев, Асеев, Якуб, Колас. но 
мукет*ёсыз.

„Трудовой Красной Знаме- 
ни- орденэн наградить каре- 
мын 49 писатель. Со лыдэ 
пыро писательёс: Вересаев, 
Всеволод Иванов, Кирсанов 
но мукет‘ёсыз.

„Знак п о ч е т а "  орденэн 
наградить карем 102 писа- 
тельёс пӧлын—Джамбул Джа- 
баев, Толстой но Серафимо- 
вич (азьло Ленинлэн орденэ- 
ныз наградить карем‘ёс), Ле- 
бедев-Кумач (азьло „Трудо- 
вой Красной Знамени“ орде- 
нэн наградить каремын) но 
мукет‘ёсыз. (ТАСС.)

Мукет кун‘ёсын 
ИСПАНИЫСЬ ФРОНТ‘ЁСЫН

Восточной фронтын кужмо 
бойёс мыно. Интервент‘ёс но 
мятежник‘ёс Барселона доры- 
сен 30 километрлы севере но 
северо-востоке продвинутьоя. 
каризы. Сольсоны, Манресы 
но Матаро район‘ёсын респу- 
бликанской войскаос интер- 
вент‘ёслэсь атакаоссэс бадЗым 
героизмен сдерживать каро.

Боевой дух но воля респуб- 
ликанской армилэн нюр*ясь- 
конлыазьло сямен икюн. Бар- 
селона дорысь отступить ка- 
рыса респубЛиканской войска- 
ос ӝог быгатйзы пумит‘яськон- 
лэсь выль фронтсэ кылдыты- 
ныновыль позициосын насту- 
патькарисй противникезстой- 
ко пумитаны. (ТАСС).

Китайын фронт‘ёслэн положенизы
Январь толэзь выль вор- 

мон‘ёсты японской захват- 
чик‘ёслы ӧз вайы.

Южной фронтын Кантонэз 
басьтэм дырысен японской 
военщина нокыӵе азинлык*- 
ёстэк Гуандун провинция 
пушкы пырыны но Кантон — 
Ханькоуской чугун сюресэз 
басьтыны турттэ, чтобы со 
вылтй южной фронтэз цен- 
тральной фронтэн итыны.

Одвако активной действи- 
ос интые японец‘ёс оборонять- 
ся кариськоно луо. Стреми- 
тельнсй контрударен кита- 
ец‘ёс уллязы противникез 
Хуанханьысь (Кантонлэсь се- 
вер палангес).

Центральной Китайын та 
кык арня куспын бадӟымесь 
операциос ӧз ортче. Япон- 
ской командованилэн Цен- 
тральной Китайысь азьпал- 
скыны юге Кантон доры но 
Ханькоу райоиэз очистить 
карыны намерениез осуще- 
ствиться ӧз кариськы. Цзннь- 
шаньлэн районаз японец‘ёс- 
лэн наступленизы дугдытэ- 
мьн вал китайской частьёсын, 
куд‘ёсыз татын успешвой 
контрнаступление потйзы.

Севернсй Китайын япон- 
ской командованилэн Хуанхе 
шур вамен Шаньси прсвин-

гатйзы японец‘ёслэсь трос 
город‘ёссэс (Данин, Цзичжоу, 
Саньнин но мукет‘ёссэ) бась- 
тыиы и улляны тушмонэз 
солэн исходной позицияз Ли- 
ши но Цусянь город‘ёс до- 
ры. Али пска японец‘ёс та 
город‘ёсын юнматскизы но 
пока выль наступлениез кут- 
скыны ссстояниын ӧвӧл.

Озьы тйни Китайын воен- 
ной действиос январь толэзе 
ог ласянь возьматйзы, что 
Японилэн азьпалан наступле- 
ние нуыны уг тырмы со быд- 
ӟа бадӟым кужым‘ёсыз но 
вооружениоАлз, куд‘ёссэ со 
Китайлы пумит куштйз, нош 
мукет ласянь та военной дей- 
ствиос продемонстрировать 
каризы Китайлэн всенной мо- 
щезлэсь будэмзэ. Китайской 
армия обороваысь пумен ак- 
тивной действиосы выже.И со 
дыре, куке японской ярмилэн 
рад‘ёскз шеромо, солдат‘ёс 
пӧлын войналы пумит настро- 
ениос будо, йылэ дезертир- 
ство, китаИской армия будэ, 
бойын политически закалять- 
ся кариське. Захватчик‘ёслы 
пумит китайской калыклэн 
единствсез будэ.

Кыстӥськись войналэн ло- 
зуигез, ьудйз изнурять каре 
Япониез но Китайлы луонлык

ТУЛЫС Ю КИЗЁН ЛЗЕЛЫ 
ОБРЯЗЦОВО ДАСЯСЬКОНО

диосысь выжон планэз озьы 'сетэ дасяськыны решитель 
ик провалиться кариськиз. | вой удар сётонлы аслзсьтыз
Синмаськымон контрудар( результат‘ёссэ сётэ ини.
ёсын китайской войскаос бы-1 (ТАСС.)

Советско-манчжурской грани- 
цаын столкновение сярысь

японо-мавчжур‘ёсын перест-Берло дыре советской тер- 
ритория вылэ японо-манчжур‘- 
ёслэн выльысь выжылон‘ёссы 
но со дыр‘ёсы неизбежной 
столкновениослэн случайёссы 
ӵем луылыны. кутскизы. Бад- 
ӟым столкновение вал 31 ян- 
варе Кайластуевской застава 
дорын, куке 5 боец‘ёслэн со- 
ставенызы советской погра- 
ничной наряд шӧдытэк шо- 
рысь обстреливать каремын 
вал 18 японо-манчжурской 
солдат‘ёсын ружейно-пулемёт- 
ной тылын Кайластуевской по- 
селок дорысен 5 километр юг 
палагес Аргунь шурлэн остро- 
ваз, куд‘ёсыз СССР-лы принад- 
лежатькарись территория вы- 
лэ расположиться каремын вал. 
Погранотряд вынужден вал

релкае пыриськыны но вуэм 
подкрепленилэн юрттэменыз 
соос островысь выбить каре- 
мын вал, японо-манчжур‘ёс 
сьӧразы сизьым мурт ранить 
карем‘ёсты нуизы.

Советской сторона лаСянь 
капчи равить каремын отде- 
ленной командир Калитин.

Токиоысь СССР-лэн пове- 
ренноезлы поручить каремын 
японо-манчжур‘ёсын границаез 
нарушать каремзылэн ӵема- 
мез но луоно последствиос 
сярысь предупредить карыса 
японской правительстволы 
строгой протест заявить ка- 
рыны.

(ТАСС.)

. ВКП(б)-лэн Удмуртской 06- 
комезлэн алигес ортчем пле- 
нумез тулыс ю кизён азелы 
дасяськонлэсь м ы н э м з э 
неудовлетворительноен приз- 
нать кариз. Ужез умоятыны 
понна ас решенияз пленум 
умой но валамон установка 
сётйз. Озьы ке но та реше- 
ниез Завьяловской районысь 
сельсовет‘ёс но колхоз‘ёс уж 
вылын уг быдэс‘яло на. Тулыс 
ю кизён дырозь кык толэзь- 
лэсь туж трос ик дыр ӧз 
кыльы ни. Нош Завьяловской 
районысь колхоз‘ёс таӵе важ- 
ной хозяйственно-политиче- 
ской кампания азелы одйгез 
но ӧвӧл на дасез, дасяськон 
уж но кулэез‘я организовать 
ӧвӧл на каремын. Ю кидыс 
туж тросаз колхоз‘ёсын тыр- 
мыт кисьтымтэ на. Завьялов- 
ской районысь „Восход* кол- 
хоз сезьы кидыс одйг кило- 
грамм но ӧвӧл на кисьтэм. 
„Путь Ленина“ колхозын но 
кидыссы 183,03 центнер уг 
тырмы нэ. Озьы ик мукет‘ё- 
саз но тросэзлэн ю кидыссы, 
уката ик технической культу- 
раос‘я но картовкая тырмы- 
мон ӧвӧл дасямын. Картовка 
кидыс туж трос уг тырмы 
Ильинской сельсоветысь *8-е 
Марта" колхозын. Умой утял- 
тымтэевызы 500 центнер пала 
картовкаез тачын кынтыны 
шедьтйзы.

Уката ик ляб быдэсме ю 
кидысэз сортировать карон. 
Райовысь одйгез но колхоз 
та ужез ӧз быдэсты. Нош 
тросэз колхоз‘ёс (Выль-Чуль- 
тем сельсоветысь ваньмыз) 
кидксэз сортировать карыны 
шуса ӧз ик кутскылэ на. Ма- 
лы ке шуоно, районын тыр- 
мыт ӧвӧл сортировкаос. Нош

Чультем бере кыле
Ново-Чультемской сель- 

совет нюлэс дасянэн но сое 
ворттснэн Завьяловской рай- 
овысь бере кылись сельсо- 
вет‘ёс пӧлысь одйгевыз луэ. 
Та сельсоветысь олйгез но 
колхоз 1938 арлэн ньылетй 
кварталэзлэсь планзэ ӧз бы- 
дэсты.

Туэ арлэн ньзрысетй
кварталэзлы пус‘ем план 
чидавтэм ляб быдэсме. Сель- 
совет‘я вераса ворттонлэн
планэз 1 процентлы во да- 
сянлэн 0,80 процент сяна 
ӧвӧл на быдэстэмын. Тросэз 
колхоз‘ёс—„Горд кизили", 
„Свердлово* н о «Путь 
Ленина" нюлзс дасяны шуыса 
ӧз ик кутскылэ на. „Путь 
Ленина“ колхозлэн председа- 
телез Тарасов та ужлэсь
пырак отказаться кариськиз. 
Нош сельсовет но солэн
председателез Егорова эш 
таин мириться кариське лэся, 
нокыӵе ужрад уг куты.

Леонтьев, 
Завьяловской 

райлесзаглэн ужасез.

Малы Сов Никольскын
финплан уг быдэсмы

Финпланэз быдэстымтэ пон- 
на Сов-Никольской сельсо- 
вет‘я фивансовой агент Под- 
шивалов ужысьтыз мозмытэ- 
мын вал. Со бере дыр далай 
ортчиз ини, нош выль финан- 
совой агент, оло вань оло 
ӧвӧл, сое колхозник'ёс уг то- 
до. Коньдон тырон понна 
сельсоветэ 3—4 пол ветлоно 
луо, озьы но финансовой агент- 
эз уг шедьтыло. Кылсярысь, 
мон 24 но 29 декабре но 13 
январе ветлй вал коньдон 
тырыны но озьы но ӧй быга- 
ты.

Тйни малы татын уг бы- 
дэсмы финансовой план.

Макаров.

уже соос кулэез‘я уг кутйсь- 
ко, суткалы 5—6 чзс сяна 
уг ужало соосын. Нош кы- 
лемзэ дырез соос ужатэк сы- 
ло но луо. Та сяна бадӟымесь 
простойёс луыло на. Тани, 
кылсярысь, алигес гинэ Ново- 
Чультемской, Ст-Кенской, 
Ильинской но куд-ог мукет 
сельсовет‘ёсысь колхоз‘ёсын 
4—5 нуналлы уж‘ёс пырак 
дугдытэмын вал.

Талэсь пӧртэмесь ик ӧвӧл 
уӝ ‘ёс тйрлыкез но машинаос- 
ты тупат‘ян, вал‘ёслэсь упи- 
танностьсэс умоятон но удоб- 
рениосты ворттон ласянь но. 
Тйрлык ваньмыз сямен одйг 
колхозын но ӧвӧл тупатэмын. 
Вал‘ёслэсь упитанностьсэс 
умоятыны ӧжыт ^юлмасько, 
соосты кулэтэм ужлы сёт‘- 
яса перегружать карыло.

Ужез организовать карем 
интые колхоз‘ёслэн председа- 
тельёссы ӵем дыр‘я сое пы- 
рак асьсэос куашкато. яУд- 
муртка" колхозлэн кидэсэз 
ваньмыз ӧвӧл на кисьтэмын. 
Нош сортировать чабей кидыс 
сяна ӧвӧл каремын. Тйрлык‘ёс 
но ваньмыз ӧвӧл тупат‘ямын. 
Нош солэн председателез г1а- 
расов безответственной мыл- 
кыдын тазьы шуэ: „Кизён ды- 
розь. кыдёкын на али, вуом 
дасяськыны. Нырысь ик чабей 
кизёно, нош милям чабеймы 
сортировать каремын ини, кы- 
лемзэ берло каром*. Та кыл‘- 
ёс колхозлэн председателезлы 
нокызьы но уг тупало но 
сыӵе мылкыд‘ёс кизён азелы 
дасяськонэз срывать каро.

Кизён азелы дасяськонысь 
тырмымтэосты ӝегатскытэк 
быдтоно. Со понна та уже 
вань массаез кутоно. Одйг но 
ӝегатскытэк вань бригадаосы 
али ик беседчик‘ёсты но га- 
зет лыдзисьёсты юнматыны 
кулэ. Та ужез быдэстон вы- 
лысь Завьяловской райземот- 
деллы зэмос кутсконо.

Н. М.

Сельмаг лэсьтйське
Завьяловской районысь Ст. 

Кенской сельно алигес пекар- 
ня усьтйз. Интыысь интел- 
лигенция тае бадӟым шумпо- 
тонэн пумитаз. Кызьы шум 
уз потэ соос, ведь азьло учи- 
тельёс, агроном‘ёс, фельдшер‘- 
ёс но мукет‘ёсыз вянь понна 
городэ ветлоно луо вал. Нош 
сое табере соос нокытчы 
ветлытэк интыысь басьтыны 
быгато.

Татысь трудящойёс сельпо- 
ен бадӟым сюлмаськонэн ко- 
тыртэмын. Али татчы сельмаг 
лэсьтыны кутскемын. Мага* 
зин кык толэзь куспын вуэ* 
мын луоз но ужаны кутскоз.

Михайлов.

Медпункт
усьтэмын

Ново-Чультемской сельсо* 
ветысь колхоз‘ёс городлы 
кыдёкын ке но луо, медицин- 
ской юрттэт понна колхоз- 
ник‘ёс отчы ветлоно луо вал, 
Завьяловской райздравотдел 
тае лыдэ басьтыса отчы мед- 
пункт усьтйз.

Ларионов.

Любимов урод 
ужа

„Калинино* колхозын вань- 
мыз 98 хозяйство лыд‘яське. 
Нош „Сталинец* районной 
газет 1 хоэяйствое гинэ вуэ. 
Та газетэз вӧлдонэн колхӧз- 
ник*ёс пӧлын комсомолец*ё' 
уг ужало, Комсорг Любимоа 
соосын та сярысь уг верась- 
кылы.

Озьы ик клубын егит‘ёс 
пӧлын валэктон уж пуктэмын 
ӧвӧл.

Любимов комсорглы ужеэ 
умоятыны сюлмаськоно.

Бызанов.
Носеленилы всесоюзной перепись

П ер еп и сез умой ортчытйзы
Перепись ортчем бере ин- 

структор‘ёс - к о н т р ол е р‘ё с 
счетчик‘ёслэсь ужзэс прове- 
рить карыиы контрольвой 
обходэ потйзы.

Контрольнсй обходын тод- 
мо луиз, что счетчик‘ёс тро- 
сэз нокыӵе яттыш'ёстэк вань 
калыкез переписать каризы.

Тужгес во умой уж пуктэ- 
мын Бурансв С. И. эшлэв 
счетвой участоказ (Шаберды 
селюовет). Солэн счетной

участоказ ваньмыз население 
нокыӵе янгыштэк лерепвсной 
листэ гожтэмын.

Озьы ик Медведев Е. А. 
счетчиклэн но переписной 
документ‘ёсыз туж умоесь 
заполншь карылэмын.

А:инской лесопунктлэн ад- 
мвнистрациез переписез об~ 
разцово ортчытэмез понна 
Медведев Е. А. эшлы нн- 
мысьтыз умой квартира сё- 
тйз. Базуев.

Населенилы перепись умой ортчиз
„Новый Путь“ но „Кали- 

нино“ колхоз‘ёсысь (Сов-Ни- 
кольск) колхозник‘ёс населе- 
нилы переписрлэсь значенизэ 
умой валазы. Перепись мыны- 
ку вань колхозник‘ёс но кол-

хозницаос счетчиклы вань 16 
вопрос*я умой но шовересь 
ответ‘ёс сетйзы. Та колхоз‘- 
ёсын счетчик Макаров эш
ужаз.

Бызанов.

14 муртэ гожтытэк кельтэм
2-тй переписной отделысь 

4-тй инструкторской участок- 
лэн счетчикез Кузнецов Е. П. 
перепись дыр‘я Заречной ле- 
сопунктысь 4 семьяез гож- 
тытэк кельтэм.

Али контрольной обход

дыр‘я инструктор-контролер 
Катков эш ваньзэ 14 мурт*- 
ёсты переписать кариз.

Та сярысь Шаберды сель- 
советлэн членэз Кайков4 тодэ 
ке но вал, счетчиклы номре 
ӧз вера. Счетчик.

Малы озьы со?
Брызгаловлэн бригадаысь- 

тыз Брызгалова Ф. П., Брыз* 
галова Анна но Брызгалова 
Александра колхозницаос бы- 
дэс толэзь огазьын одйг кадь 
ужазы: Нош бригадир Брыз- 
галов, соослэсь ужзэс одйг 
кадь ӧвӧл лыд‘ям. Кылсярысь, 
Брызгалова Анналы со 31

трудодень гожтэм, Брызгало- 
ва Александралы — 30, нош 
Брызгалова Феклалы 22 гннэ, 

Байсаров. 
„Красная звезда“ колхоз.

Редакторез воштйсь АЗИМОВ, 
Поттйсь райисполком.
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