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[Общественной пудо вордонэз паськытатон‘я 
районной г.артийной собранилэн пуктэмез

Районной партийной собра 
ние пус‘е, что Шарканской 
районысь колхоз‘ёс иКолхоз‘- 
ёсын обсцественной пуяо вор 
донэз паськытатон ужрад‘ёс 
сярысь" СССР-лэн Совнарко- 
мезлэсь но ВКП(б) лэн ЦК-ез- 
лэсь пуктэмзэс реализовать 
капыса общественной пудо 
ворпонэз паськытатонын бад- 
ӟымесь азинскон‘ёсгы бась 
тыны быгатйз. СССР-лэн Сов 
наркомезлэсь но ВКП(б) лэн 
ЦК-езлэсь пуктэмзэс опубли 
ковать каремысен — 1939 ар- 
лзн 8 июньысеныз 1910 арлэн 
15 нояброзяз—ра“онамы выль 
кылдытэмын 154 пудо вордон 
фермаос. Со пӧлысь: 11 скал 
ферма, 52 парсь вордон фер- 
ме, 91 ыж вордон ферма но 
104 тыло-бурдо вордон фер- 
ма. Со дыр куспын ик фер- 
маосты укомплектовать карон 
понна колхоз‘ёсын 1013 таза 
сюро пудоос, 422 парсьёс, 
2046 ыж'ёс басьтэмын.

Соин ӵош ик обшественной 
пудо вордонэз паськытатон 
ужын колхоз‘ёслэн серьезной 
тырмымтэсссы вань. Пету 
невской, Кыквинской но Су- 
роновской сельсовет‘ёсысь 
данаказ колхоз‘ёсын фермаос 
тырмыт пудооеын укомплек 
товать карымтэ. Кылсярысь, 
Кыквинской сельсоветысь и1-г 
май" колхозын план‘я 36 йыр 
таза сюро Пудо луон интые 
27 гинэ лыд‘яське, 33 йыр 
ыж‘ёс интые 22 йыр гинэ, 
Суроновской сельсоветысь 
«Трудовик» колхозын 42 йы| 
таза сюро пудо интые 28 ги 
нэ лыа‘яське, 50 парсьёс ин 
тые 38 гинэ, Петуневской сель 
советысь иМуш“ колхозын А* 
таза сюро пудо интые 32 гинэ 
лыд‘яське, 33 йыр ыж‘ёс ин 
тые 25 йыр гинэ.

Куд*ог колхоз‘ёслэн предсе 
дтельёссы  пудоосты толйы* 
тон взе дасяськонын чидан 
тэм сюлмаськымтэзэс возьма- 
то. „2-я пятилетка" колхозыь 
вал гид тупатымтэ, солэн пол‘ 
ёсыз вӧлдымтэ, вал‘ёс пыӟесэ 
нызы ӵош нӧдын сыло. Дана- 
каз колхоз‘ёсын пудо сион?:- 
быдтыньг календарной план‘- 
ёс л э с ь т ы м т э, пудо сиог 
фермаослэн заведуюшойёссы 
лы актэн сётымтэ.

Куд-ог колхоз‘ёслэн пред- 
седательёссы пудоосты раз* 
базаривать каро. Тани кыл* 
сярысь, «Дружба» колхозын 
райзолы тодмо карытэк 6 вал‘- 
ёсты вузазы, „Кусогурт* кол- 
хозын 5 чуниосты сйльлы ван- 
дйзы, „Искра* колхозын одйг

азгуст толэзь куспын гинэ дукцилэн (йӧл кыскон, ыжгон
ӵышчон, секталалэн йылонэз, 
пинал пудоез возсн) лыдыз‘я 
но ӟечлыкез‘я трудоденьёсты 
тырон индивидуальной сдель- 
щчна тупатыса. Колхоз‘ёсын 
пудоослэсь лыдзэс азьланьын 
будэтонлзсь основной источ- 
никеныз лыд‘яса пинат пудоез 
одӥгзэ но кулыны лэзьытэк 
утялтонлы нимысьтыз саклык 
висяно. Пудо вордонысь ка- 
др‘ёсты юнматонэ (закрепить), 
пуаоез утялтонын обезличка- 
ез быдтоно.

Воспроизводстволы ярась 
маточной поголовиез государ- 
стволы сйль тырон ӵотын сё- 
тонэз, вузанэз, но вандонэз 
дугдытоно. Государстволы сё- 
тыны вис‘ям пудоез сюдыны 
пыдсано.

20 ноябрьысен 1 декаброзь 
пудоез толйытон состояниез 
эскерон ортчытоно. Котькуц 
копхэз‘я эскеронлэсь йылпум*- 
ян‘ёссэ обсудить кароно сель- 
ской совет‘ёслэн исполком‘- 
ёссылэн но райсоветлэн за- 
седаниосазы. Заседаниосы 
одно ик ӧтёно колхоз‘ёслэсь 
председательёссэс но фер- 
маослэсь заведуюшэйёссэс.

Первичной паргийной ор- 
ганизациослэсь секретарьёссэс 
косоно УАССР-лэн Совнар- 
комезлэн но ВКП(б)-лэн Уд- 
муртской обкомезлэн 8 октя- 
бре но райсоветлэн но ВКП(б) 
райкомлэн 19 октябре пук- 
тэм‘ёссыя общественной пудо 
вордонэзазьланьын паськьпа- 
тон‘я котькуа колхоз‘я прак- 
тической ужрад‘ёс пусйыны.

куинь ужан вал ес кулэмын.
Районной партийной собра- 

ние косэ райзолэсь заведую- 
щэйзэ Анисимов эшез, сельс- 
кой совет‘ёслэн исполком‘ёс- 
сылэсь председательёссэс, 
колхоз‘ёслэсь правлениоссэс 
но первйчной парторганиза- 
циосты 1940 арлэн 1 декаб- 
розяз когькуд колхоз‘я пудо 
вордонэз паськытатон госу 
дарственной планэз быдэсак 
быдэстыны, СССР-лэн Совнар- 
комезлэн но ВКП(б)-лэн ЦК- 
езлэн 8 июне 1939 арын пук- 
тэмзыя фермаосто 1 комплек- 
товзть карон планэз быдэсты- 
ны, фермаоьты маточной сос- 
тавен комплектовать каронлы 
нимысьтыз саклык вис‘яны, 
пудо сионэз быдтыны кален 
дарной плансёсты лэсьтыны, 
кылем аре луэм янгыше усён‘- 
ёсты лэзьытэк, куке сйзьылы- 
сен ик учеттэк пуао сион‘ёс 
быдтылйськизы, нош толалтэ 
азе соос ӧз окмылэ. 20 ноя- 
брозь пудоеслы но пудо гид‘- 
ёслы поголовной ветеринарно- 
зоотехнической эскерон орт- 
чытсно. 25 октяброзь скотной 
но конной дворсёсы кулэ лу- 
ись лыдын пу дасяно.

Райзоез косоно ноябрь то- 
лэзьлэн пумаз пудоосты тол- 
йытонэз организовать карон 
но соосты утялтон вопрос‘- 
ёс‘я фермаослэн заведуюшой- 
ёссылэсъ 3 нунал‘ём курссэс- 
совешанизэс ортчытыны.

Фермаын ужась колхозник‘- 
аслэсь трудзэс шонер органи- 
ювать кароно, басьтэм про-

*

Верхняя Троица селоын (Калининской областьысь, Ка- 
шинской район) М . И. Калининлэн дом-музеез, кудаз улй: 
М. И. Калинин. п

Фотоез Н. Чамовлзн ТЛСС-лэн фӧюез.

Тыл-пулы пумит 
пракилаосты 

котькинлы 
тодыны кулэ

Общественной социалисти- 
ческой собственность асьме 
странаын всенародной достоя- 
ниен, зажиточной, культурной 
улонлэн основаеныз луэ. Соин 
ик асьме странаысь вань тру- 
дящойёсты обязать каре со- 
циалистической собственнос- 
тез утялтыны. Социалистичес- 
кой собственностез утялтон- 
лэн одйгеныз методэныз луэ 
тыл-пуэн нюр‘яськон. Та дол- 
гез куд-огез колхоз‘ёслэн ки- 
валтйсьёссы уг быдэс‘яло, со- 
ян сэрен колхозлэн важней- 
шой об‘ект‘ёсыз сутскыса бы- 
ро. 9 октябре пожарной меро- 
приятиосты чакламтэен „До- 
броволец* колхозын кутсась- 
кон липет, сельскохозяйствен- 
ной машинаос, куро но кол- 
хозной нянь ӝуаса быриз. 
Туэ арын гинэ „Выль курег- 
гурт“, „Наговициао*, «Трудо- 
вик“ но мукет‘ӧсаз колхоз4- 
ёсын тыл-пуос потылыса кол* 
хозник‘ёслэн но колхозлэн 
ваньбур‘ёссы сутскыса бырн- 
зы.

Социалистической вань-бу- 
рез умой возьман понна
УАССР-лэн СНК-езлэн 6 сеи- 
гябре 1940 арын постановле- 
шез‘я но Райсоветлэн испол- 
комезлэн 18 сентябре поста- 
зовлениез‘я 20 сентябрьысен 
15 нояброзь противопожарной 
иероприятиослэсь состояни- 
*эс эскерон ялэмын вал. 
УАССР-лэн СНК-езлэн поста- 
новлениез‘я та эскеронлэн ды- 
рыз 20 декаброзьлы продлить 
саремын. Противопожарной 
лероприятиослэсь состояни- 
1эс эскерон районамы яассив- 
то ортче. Та уже ӧз пырись- 
<е на сельисполком{ёслэн но 
<олхозсёслэн кивалтйсьёссы.

Азьланяз районамы одйг 
гыл-пу но медаз луылы нй, 
:о понна кулэ насёление пӧ- 
1 ын тыл-пуэн нюр‘яськон пра- 
»илаос сярысь паськыт валэк- 
он уж нуыны. Котькуд 

1 удо г и д ‘ ё с ы н, ьянь 
возён склад‘ёсын но етйн 
хуасьтон интыосын тыл-пулы 
1 умит нюр‘яськон правилаос- 
ы быдэс‘ян ласянь твердой 

зежим пуктоно. Со понна 
збеспечить кароно тыл-пу кы- 
он тйрлыкен но вуэн, здоро- 

зой адямиосын но валэн. Коть- 
•уд адямиез тоаматоно тыл- 
тулы пумит нюр‘яськон пра- 
шлаосын. Соку гинэ тыл-пу- 
)слэеь мозмытскыны луоз, 
<удсёсыз трудящой калыклы 
ӧадӟым из‘ян лэсьто.

Д . Князев.



Англо германсной война
Сничокын: Германской авиацилэн бомбардировать каре- 

мез бере Лондонлэн ульчассаз разрушениос.

ВКП(б) райкомлэн пленумез

27 мурт заемлы 
гож кы тэк кылемын
В(ШЬМЫЗЛЫ тодмо, что туэ, 

Куиньметй пятилеткалэн (ку- 
иньметй арезлэн выпускез) 
заемезлы гожтйськон азьло 
ар‘ёсы сярысь туж бадӟымесь 
аз.инскон‘ёсын оргчиз. Нош 
озьы ке но, районысьтымы 
ваньмыз рабочийёс но слу- 
жащойёс заемлы гожтйсько- 
нэн охватить карымтэ на. 
„Комсомолец" артельысь 27 
мурт, Шарканской детдомысь 
3 мурт ужзсьёс но служащой- 
•ёс заемлы гожтйськытэк уло. 
Заемлы гожкымтэ мург‘ёс 
трос мукет учреждениосын но 
предприятиосын. Учреждени- 
осысь но предприятиосысь за- 
ем‘я уиолномоченнойёе асьсэ- 
лэсь обязанностьсэс вунэгйзы, 
соин ик ужаны выль пырем 
мурт‘ёс заемлы гожконлэсь 
палэнын уло.

Заем‘я уполномоченнойёс- 
:>ы,партийной, комсомольской 
но профсоюзной организаци- 
ослэн кивалтйсьёссылы эске- 
роно асьсэлэн учрежденио- 
сысьтызы но предприятио- 
сысьтызы вань ужасьёсты, со 
вылысь, чтобы одйгез но ра- 
бочий, служащий заемлы гож- 
кытэк медаз кыльы. Титов.

Прогулыцикез 
адзысь овол

Кыквинской сельсоветэ те- 
лефонэн звонить карид ке, 
Протопопова Анастасия шгры 
мырӟиськод, нош та сельсӧ- 
ветэ ик туж ьулэ дыр(я зво- 
нить кароно луид ке, занято 
шуозы, телефонэн Прогопо- 
пова А. аслаз яратон туган‘- 
ёсыныз суныльтыса улэ, солы 
эн люкеты. Озьы бере тросэз 
сое сельисполкомлэн телефо- 
нисткаез шуыса малпалозы. 
Со малпан шонер ӧвӧл. Про- 
тонопова А. еельисгюлкомлэн 
телефэнисткаез ӧвӧл, а со 
сельисполкомлэн изба-читаль- 
няезлэн кивалтйсез. Со, изба- 
читальняяз улыны мӧзмеме- 
ныз, сельссвегын телефснэн 
супыльтыса пуке. Изба-чи- 
тальня уг Э С Т Ы Л Й С Ь К Ы ,  СОИг. 

ик отын нунал лумбыт замот 
ошкыса улэ. Отыськнигаосты, 
журнал‘ёсты но газет‘ёсты 
лыдӟонлэсь колхозник‘ёс ли- 
шить каремын.

Озьы избач Протопопова 
быдэс час‘ёсын прогул лэсь- 
тылэ, нош сельисполкомлэн 
предселателез ныр улысьтыз 
прогульщикез уг алӟы.

Куклин.

Декабрь толэзе луоно 
кинокартинаос

Лскабрь голезе Шаркан селоысь 
кулыуралэн юртаз декабрь толэзе 
таӵессь звуновой кинокартинасс 
луозы: .Аринка’ , „Бой в горах*, ,На- 
дунае*, ,Сто мужчин и одна девуш 
ка", .Случай на границе*, „Аэамат*, 
„Освобождение*, .Большой вальс’ 
но „Любимая девушка**.

'Гасс нӧлысь кыкез—,Сто мужчйн 
и одна девушка" но „Большой
вадрс*— американскОй фильм‘ёс.

20 ноябре ВКП(б) райксм- 
лэн пленумез ортчи?. Пленум 
кык пумо вопрос‘ёсгы эске- 
риз:

1. ВКП(б) райкомлэн бюро- 
езлэн кык толэзь но ӝыны 
куспын пйртие кутыпэмез ся- 
рысь отчетэз;

2. „Горд партизан“ колхо- 
зысь первичной парторгани- 
зацилэн ужамез сярысь.

Нырысетй вопросэн верась- 
киз ВКП(б) райкомлэн кык 
тэтй секретарез Макаров эш.

Макаров эш аслаз докладаз 
вераз, что 20 августысен 15 
нояброзь ВКП(б) райкомлэн 
бюроеныз ВКП(б) чпенэ кан- 
дидатэ 4 муртэ но членэ б 
муртэ кутэмын.

— Партие кутэмын — шуэ 
Макаров эш колхозник‘ёс, 
дышетйсьёс, слупкащойёс куд‘- 
ёсыз асьсэдыс уж вылын возь- 
матйзы дисциплинированноен 
но партилэсь но правитель- 
стволэсь сётэм ужзэс быдэс- 
тыны дасьсэс.

Макаров зш ивортйз, что 
вань сыЧеосыз первичной пар- 
торганизациос, куд‘ёсыз куто 
парти радэ ваньзэ, кудйз ке 
сётэ куриськон. Раӥсоветлэн 
исполкомысьтыз нервичной 
парторганиоация П. э ш е з  
умой-умой эскерытэк парти 
радэ кутйк ВКГ1(б) райкомлэн I 
бюроез первичной парторга- 
ннзацилэсь решеьизэ отме- 
нить кариз. Куд-огез первич* 
ной парторганизациос курись- 
кон‘ёсты ьскерьпэк возьыло, 
Ворощиловлэн иимыниз ни- 
мам колхозысь первичной 
парторгаьизация (секретарез 
Меньшиков) кык муртлэсь 
партие пырыны куриськон‘- 
ёссэс 3—4 толэзь эскерытэк 
возе ни.

МТС-ёслэн первичной парт- 
организациоссы, та дыр кус- 
пын одйг муртэ но партне ӧз 
пыртэ. Таӵе положение возь- 
матэ сое, что первичной парт- 
организациослэн секре.тарь- 
ёссы беспартийной ужасьёс 
пӧлын воспитательной ужез

ляб нуо, копсомольской орга- 
низациосын уг кивалто, соин 
ик татын хозяйственной но 
мукет уж‘ёс уг быдэс‘ясько.

Кыктэтй вопросэн „Горл 
партизан* колхозысь перьич 
ной парторганизацилэн ужа 
мез сярысь отчетной докладэн 
вераськиз Тихэнова эш.

Отчетэз кылзэм бере прени- 
ос кутскизы.

Прениын вераськисьёс боль- 
шевистской критика улэ бась- 
тйзы „Горд партизан1* колхо- 
зысь первичнсй парторгани- 
зациаэсь ужзэ. „ГорД парти- 
зан“ колхозысь первичной
парторганизация сярысь трос 
портэм ужрад‘ёс кутэмьш но 
ужез умоятон ласянь трос 
указаниос сёт‘ямын вал ни. 
Озьы ке но парторганизация 
ужзэ умоягыны ӧз быгаты на. 
Коммунист‘ёс асьсэлэсь поли- 
тической тодонлыксэс ӝутон 
бордын уг ужало. ВКТ1(б) -лэс^ 
историзэ ляб изучигь каро, 
колхозник‘ёс пӧлын валэктон 
уж ляб пукгэмын. Соин ик 
колхозын сельхозартельлэсь 
уставзэ но партилэсьно пра- 
вительстволэсь решениоссэ 
нарушазь карон‘ёс ӵем луыло.

Первичной парторганизаци- 
ослэн секретарьёссы асьсэлэн 
выступлеииосазы веразы ась- 
сэлэн партпрганищциосазы 
Т Ь ф М Ы М Т Э О С С Ы  сярысь 110. 

Ленинлэн нимыныз нимам кол 
хозысь Перевозчиков верац 
чго солэн партйитсй органи- 
зациысьтыз коммунисг‘ёс пӧ- 
лын шоспитательнсй уж урод 
пуктэмын. Куд-огез коммунист*- 
ёс поручениосты угбыдэс‘ято. 
Бутолина Е. партсобрание вет- 
лымтэез понна но членской 
е з н о с с э  гырымтэез понна пар- 
тиысь но кушгылэмын вал ни, 
али нош ик со куинь толэзь 
Чоже взноссэ ӧз ткгрьГ ни. 
Колхозысь Н Ы Л К Ы Ш Н О О С  110- 
лын нӧкыӵе массовой уж уг 
нуы,ӵед дыр‘я партсобраниосы 
отьыса но уг лыкты. Озьы ик 
Бутолин Иван но поручениос- 
ты уг быдэс‘я.

Стефани агенство 
Египетын итальянс- 

кот наступленилы 
дасяськон сярысь
Египетын итальяпской войе- 

иаосмэн наступленизылэн ӝе- 
гамезлэсь муг‘ёссэ валэ<То1 са, 
Стефани агенство тодэ усь- 
кыт.э пустыияпэн усдовиосаз 
война нуонлэн шуг-секыт‘ёсыз 
сярысь. Сиди-Барани Египетс* 
кой поотэз басьтэм бере азь- 
ланяз наступлениез дасян пон- 
на итальянской войскоос туж 
бадӟым уж лэсьтйзы. Со да- 
сяськон‘ёс пумаз вуо ни. Сол- 
лума дорысен Сиди-Барани 
дорозь 120 кипометр кыстйсь- 
кысь гудронированной сюрес 
соорудить каремын. Грузовик*- 
ёс понна мукет‘ёсыз но сю- 
рес усовершенствовать каре- 
мын. Войскаосты вуэн снаб- 
жать карон проблема быд-э- 
сак разрещить каремын.

Пусйыны кулэ, вера аген- 
ство, ч о ноку но эшшэ ис- 
гориын иокин но ӧз туртскы- 
лы на Египетэз завоевать ка- 
оыны Западысен наступать 
карыса. Игальянец‘ёс ныры- 
сетйеныз сое быдэстыны турт- 
ско.

Лнгличанин‘ёс Египетын ог
300.000 мурт ёрос иметь каро.

Мерса-Матрух порт англи- 
чанин‘ёсын пӧрмытэмын туж 
<ужмо укрепленной благоуст- 
роенной лагерьпы, аэродро- 
яен но чугун сюрес линиен.

Яти дыре итальянской но 
английской передовой линиос 
куспын 30 километр пасьта- 
лаен межфронтовой полоса 
луэ. Со пространствоын мо- 
торизированной пэтрульёс 
куспын стычкаос ортчыло.

(ТАСС.)

Грек‘ёслэн Турциысь 
кошкемзы

Югославской газета „Поли- 
тика“ ивортэ, что 20 ноябре 
Стамбулысь Греиие греческой 
военно обязаннойёслэн транс- 
портсы отправиться карись- 
киз. Турииысь фронтэ мынйсь- 
ёслэн кыктэтй группазы луэ 
со. (ТАСС).

Чунчиньын 
продов&иьственной 

положениез умоятон 
ужрад‘ес

Китайлэн исполнигельной 
палатаез Чупчиньын продо- 
вольственной п о л о ж е н и е з  
умоятон‘я ужрад‘ёсты юнма- 
тйз.

Правительственной служа- 
гцойёслы но бедиоталы рис 
вузаськоз дунтэм дунын но 
каргочкаос‘я. Унояло обшест- 
венной соловой‘ёслэн но ри- 
совой ларек‘ёслэн лыд‘ёссы 
Чунчкньын но городлэн окре- 
стностьёсаз.

(ТАСС).
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