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Ужез шонер органкзовать карон понна
X V I I I партийной съезд
куиньметй
пятилетней
илан
сярысь
решенияз
гожтйз, что „колхозной дисциплииаез азьланьын юнматэм но вань колхозной
масса пӧлын кулэ воспитательной ужез юнматэм, кулэ ужлэсь производительностьсэ будэтэм но умой
ужасьёсты поощрять карем
кулэ, а озьы ик колхоз‘ёсын звеноос кылдытонэ
выжон“. Звеньевой организаци колхозын ужез умойгее организовать карыны
юрттэ, ужлэсь производительностьсэ ӝутэ. Озьы со
юрттэ вылй урожай понна
нюръяськонлы.
6 ммртэ 1941 арынСССРлэн
Совнаркомезлэн
но
ВКГ1(б)-лэн ЦК-езлэн урожаез будэтэм понна колхозник‘ёслэн
ужамзылы
в а т с а с а
т ы р о н
сярысь
постановленпзы
звеньевой
организацилы
бадӟым юрттэт сётӥз. Тросаз колхоз‘ёсын та постановлеыиея звеноос кылдытэмын. Районамы 508 сыӵе
звеноос кылдытэмын.
Со
звеноос борды юнматэмын
етйн, иыш, картофка, корнеплод но бакча емышъёс
улэ участок‘ёс.
Тросэз колхозной кивалтйсьёс звеньевой организацчлэсь значенизэ валазы.
Индюковской сельсоветысь
„Майская борозда“ колхозын 5 звеноос кылдытэмын.
Соос пӧлын одӥгез бакча
емышъёсъя,
одйгез картофкая но куинь
звено
технической культураосъя.
Звеньевой Шарычева Елизавета аслаз участокысьтыз етйнлэсь вылй урожайзэ басьтыны кылзэ сётӥз.
Со понна одйг гектар вылэ
3
центнер суперфосфат
но фосфорной пызез суперфосфатэн сураса внести кариз. Е тй н
кидысэз
протравить карыса но удатыса (яровизировать) киземын
луоз.
Подкормка

лэсьтыны 6 центнер пень
люказ но али но тылобурдо кыед люка на. Солэн
участоказ куинь пол подкормка лэсьтэмын луоз.
Бакча емышъёс-ъя звено
кизьыны кидысъёс дася но
кыедъёс дасян нуэ на, 13
тонна минеральной кыедъёс дасямын ни.
Л . Шудзинской
сельсоветысь Сталинлэн нимыныз нимам колхозысь Ширяев эшлэн бакча емышъёсъя звеноез агрономъёслэн юрттэмзыя культураослы размещение лэсьтӥз.
Пӧртэм емышъёс улэ пӧртэм кыед дасямын. Парникъёс ко рассадникъёс
апреле
ик
дасяз. Али
емышъёсты мерттыны участокъёсты дася.
Звеноос озьы ик умой
кылдытэмын Индюковской,
Л . Шудзинокой но М. Валожикьинской се.льсоветъёсысь мукет колхозъёсын
но.
Куд-ог колхоз председательёс звеньевой организацилэсь пайдазэ ӧз валалэ на. Соин ик звеноос
бумага вылын гинэ кылдытэмын.
Б . Кибьинской
сельсоветысь Челюскинлэн
нимыныз нимам, Туташевской сельсоветысь Молотовлэн
нимыныз нимам,
Писеевской
сельсоветысь
„Баты р“ ,
Б.Учинской
сельсоветысь „1 Май“ колхозъёсын звеноос формально гинэ кылдытэмын.
1941 арын тулыслэн пӧртэмлыкез куре ужез умой
радъямез. Сотэк валэс юосты дыраз кизьыны уд быгаты. Со бордысь ик потэ
вылй урожай понна нюръяськон.
Ужез шонер
организовать карыса кизёнэз вакчи
дырын но качественно ортчытыса вылй урожай басьтон понна нюръяськомы.
Со понна азьмынӥсь колхозъёслэсь но звеноослэсь
умой амалъёссэс уже пыӵатомы.

В. М. Молотов зшез ССӦР-лзн Народной
Кшшсар^ёсызлзн Советсылзн Председателезлзн
сбязанностьёсызлэсь мозмытон сярысь
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

У К А 3 Э 3
В. М. Молотов эшлэн трос пол со сярысь заявлениеныз валче, что солы Иностранной У ж ‘ёс‘я Народной Комиссарлэсь обязанностьёссэ быдэс‘ямен ӵош
ик СССР-лэн Совнаркомезлэн Председателезлэсь обязанностьёссэ быдэс‘яны ш у г, В. М. Молотов эшлэсь
сое СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Советэзлэн
Председателезлэн обдяанностьёсызлэсь мозмытон сярысь куремзэ удовлетворить кароно.
СССР лэн Верховной Советэзлэн Президнумезлэн
Председателез М. КДЛИНИН.
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Сенретарез А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 6 мае 1941 арын.

»и: ст. Пыяао, УА С С Р, Коммунальной ульча, дом № 17.
вылыгь этаж. Телефон № 14.

И. В. Сталин зшез СССР-лэн Народной
Комиссар‘ёсызлзн Созетсылы Председателе
назначить карон сярысь

СССР-лэн Верховной Совегэзлэн Президиумезлэн

У К А 3 Э 3
Иосиф Виссарионович Сталин эшез СССР-лэн
Народной Комиссар‘ёсызлэч Советсылы Председателе
назначйть кароно.
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
П редседателез М. КАЛИНИН.
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Сенретарез А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 6 мае 1941 арын.

В. М, Молотов эшез СССР-лзн Народной
Комиссар‘ёсз1злзн Советсылэн Председателезлы
Залестителе назнанить карон сярысь

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

У К А 3 Э 3
Иностранной У ж ‘ ёс‘я Народной Комиссарез Вячеслав Михайлович М э л о т э з э ш е * СССР-лэн Народной
Комиссаръёсызлэн Совегсы гэн Председагелезлы Заместителе
назначить кароно.
СССР-лэн Верховной Сочетэзлэи 1р£эидчумезлэн
Председ- е леэ М. КАЛИНИН.
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секрет^рез А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 6 мае 1941 ?»рын.

органзы

Кизёнлэн мынэмез
Александровской
сельсоветысь „П уть Ленина“
колхоз 9 май азелы 13гектар вылэ тысё юосты но 2
гектар вылэ етйн кизиз.
Колхозник‘ёс кизёнын нормазэс мултэсэн бЪтдэсъяло13 рад‘ем кизён машинаеп
кизён
нормазэ Шерман
Дмитрий
125 процентозь
быдэсъя.
Культивациын
Роева Юлия но Донышева
Анна
нормазэс озьы ик
125 процентозь быдэс‘яло
Колхозын культурно-мас
совой уж умой пуктэмын
Пота бордгазет, вань пока
зательёсты возьматйсь дос
ка.
Ш утэтскон
час‘ёсы
агитаторъёс
газетъёсысь
выль ивор‘ёсты лыдӟо.
Пономарева.
. *
*
*
Л . Шудзинской
сельсоветысь колхозъёс 10 май
азелы 20 гектар сезьы, 6
гектар чабей, 2 гектар йыды но 2 гектер
вика-турын
кизизы. Т а дырлы
ик 68 гектар валэс культура улэ но одйг гектар
пар гыремын.

Иностранной телеграммаослы обзор
Англо-германской
ож)ТЫНы куриз. Английской Юнайтед Пресс агенстволэн
омырын азьвыл сямен ик войскоос
нокыӵе
инци- ивортэмез‘я,
англичан‘ёс
туж кужмо мынэ. Берло дент‘ёстэк Басрае васьки- Иракын бсздӟым наступленуналъёсы
германской зы. Нош куке английской ние дасяло. Соос басьтыны
авиация
бомбардировать правительство майлэн кут- туртско нимысьтыз кул&
кариз Гл аз1'о, Ливерпуль, сконаз ялйз выль контин- луись
стратегической
Бристоль, Плимут но му- гент лэзён сярысь, ирак- пункт‘ёсты.
*
$
кет английской город‘ёсты. ской властьёс веразы, что
*
Английской
военно-воз- соос уз ни лэзе англичан*9 мае Франция но Тан
душной кужым’ёс
налет ёсты Ираке пырыны.
куспын Таи но Французласьтылйзы Гамбург, МаннКутскизы военной дей- ской Индо-Китай куспын
гейм, Кельн, Бремен гер- ствиос. Иракской армия луэм конфликтэз регулиманской город‘ёс вылэ. Ни- басьтӥз Киркук, Ханекин, ровать карон‘я мирной домысьтыз ик бадӟым налет Гайра город‘ёс котырысь говор гожтэмын. Договор‘я
лэсьтэмын вал Германин нефта поттон завод‘ёсты , Таи кие сётйське Индовылэ 9 мае потон уй. Уно- озьы ик нефтепровод вы- Китайлэн Паклай но Баспол бомбардировка улэ ше- лысь станциосты.
сак округ‘ ёсыз но Камбоддизы
оккупированной
Английской
командова- жа прозинцилэн
бадӟым
Фрзнциысь порт‘ёс.
нилэн ивпргэмез‘я, англий- люкетэз. Соин ӵош Япония
Ву
вылын
операциос ской
мотомеханизирован- но Франция, озьы ик Япокужмо
мыно.
Юнайтед ной войскоос
Хаббания ния но Таи гожтйзы гаранПресс агенстволэн ивортэтия но политической взаит
мез‘я, апрель толэзе Сре- аэродромлэн района1 (стра- мопонимание сярысь прошораз)
иракской токол‘ёсты.
диземной море вылын Ан- налэн
сэрпалтйзы.
глия 500 сюрс тонна ёрос частьёсты
10 мяе.
(ТА С С ).
тоннажен судаоссэ ыштӥз.
Ф
*
*
Северной Африкаын шӧдскымон воштйськонъёс ӧз
луэ. Войёс азьвыл сямен
ик мыно Тобруклэн районаз (Ливия) но
Соллум
город котырын (Египет).
Английской ивортонъёсъя,
германо-итальянской войскоос Тобрук дорын давленизэс лябомытйзы.
*
«
*
Толэзь талэсь
азьвыл
Иракын антианглийской государственной
переворот
луиз. Выль правительстволэн главаеныз кариськиз
Рашид Али Гайлани. Со
бере, ивортэ Рейтер агенство, английской правительство Ирак пыр комАнглийской бомбардировщик*ёс омырын.
муникационной линия усьФотохроникаез ТАСС-лэн.

Всесоюзной сельскохозяйственной выставкае страналэн пӧртэм и нтыосыоьтыз павильонъёслы экспонат‘М.Валожикьинской сель- ёс вуо: вал’ёс, ыжъёс, парсьёс но мукет пудо-живот‘ёе.
советыс.ь клубын заведующой луыса ужа К. Краснов.
Краснов эш берло дыре аслэсьтыз ужзэ умой пуктйз.
Та дыр‘я клуӧын бордгазет
ӵемысь пота. Клублы культурной тус сётэмын, отын
плакат‘ ёс, лозунг‘ёс ошылэмын. Краснов эш масса
пӧлын умой ужа, озьы ик
солэн кивалтэм улсаз комсомолец‘ёс, союзын
сцлымтэ е ги т‘ёс
но пионер‘ёс,
школьник’ёс ӵе мысь
постановкаос пуктыло.
Али Краснов эш тулы с
ю кизён ужен колхоз‘ ёстй
колхозник‘ёс
но
Войскоослэн Красной площадьыя парадзы. Артилле- ветлэ,
колхозницаос пӧлын валэкрия парадын.
„Брабансон“ выжыё 2 аресъем валъёс. Паллянысез
тон уж нуэ.
В . Малышевлэн фотоез. ТАСС-лэн фотохроникаез.
М. Краснов, Н. Чер- „Пальма" (Бактышево совхоз) но „Л е тк а “ („Прожекнов, М. Городилов тор“ колхоз, Ярославской область).
Н . Алексеевлэн фотоез.
ТАСС-лэн фотохроникаез.
но П. В асильев.
Москваын Нырыгь Маеа праздновать карон

Школаосын проверочной
испытаниос азьын

Т у л ы с
переводной
но выиускной испытаниос
дышетскисьёслэсь ар ӵоже
тодонлык басьтэмзэс эскерон луо. Школаосын проверочнои переводнои но
выпускной иепытаниос со*
вётской шкочалэн улоназ
важной
государственной
политической
значениен
луо. Та бадӟым
данлыко
ужез
ортчытыны,
дышетскон арез второгодник‘ёстэк йылпумъяны котькуд школалэн азяз сылэ
у ж : дышетскись пиналъёслэсь ар ӵоже дышетскыса
тодонлык басьтэмзэс юнматон. Со понна дышетйсьёслы жадёнэз валатэк ужано, 100 процентъем успеваемостен дышетскон арез
пылпумъяно.
Ивановской
начальной
школаысь IV классысь дышетскись пиналъёсын вазен ик программной материалэз ортчыса быдэстэмын
ни. Али вань
предметъёсъя повторение
мынэ.
Ш кола дышетскон
арез
100 процент ик успеваемостен йылпумъян понна
бадӟым уж лэсьтйз. Татысь
вань дышетскись пиналъёс
с оциалистической ӵошатсконэ кыскемын, соослэн
нимаз конкретной обязательствооссы вань. Дышет-

скись
пиналъёс
пӧлын
огедлы огед юрттон организовать каремын. Тйни озьы
умой дышетскисьёс
ляб
дыгиетскисьёслы
доразы
сётэм заданиосты быдэсъ
яны
ю р т т э т
сёто.
Дыгаетйсьёс нош соин гинэ уг б.уйгатско, соос юртто пинал‘ёслы ортчем материалэз
систематически
повторять карыны.
Дыглетскиеь
пиналъёс
проверочной испытаниослы
умой даеясько, соос тодо,
что испытаниос матэ но
матэ вуо. Школаосын испытаниос ортчытон сярысь
инструкция вазен ик классной
с о б р а н и ы н
валэктэмын котькуд дышетскисьлы,
дышетскись
пиналъёслэн анай—атайоссылы. -Соин валче дыгпетскись пиналъёс одӥг нунал но кельтытэк школае
ветло. Ӟуч кыл но география предметъёсъя устной
испытаниослы
билетъёс
лэсьтыса дасямын ни. IV
классысь
дышетскисьёс
ваньмыз ик испытанилы допускаться карисько. Ми
асьме азе сыӵе задача иуктймы, чтобы ту э 1940-41 дышетскон
арез
одйг но
второгодниктэк йылпумъяны. Солы милям условиосмы вань.
А. А. Красноперова.

Клублэн ужез

Милям куриськонмы
Ми,
Александровской
сельсоветысь Буденныйлэн
нимыныз нимам колхозысь
колхозник‘ёс, 1940 арлэн
ноябрь толэзьысеныз 1941
арлэн
март
толэзёзяз
Александро-Майской промартельын \ ужамы.
Нош
туннэ нуналозь ми ужаммылы дун ӧм
басьтэ на.
Промартельлэн
председателез
Березкин
Семен
„ коньдон ӧвӧл али“ шуыса
в о з е.
Ми
коньдонлы ветлыса трос ужан
нуналмес быдгйм ни, озьы
ке но ми понна сюлмаськиеь ӧвӧл. Соин
ик ми
оскиськом
куриськонмес
прокуратура санэ басьтоз
но милемлы ужам дунмес
вакчи дырын промартелез
тырытоз шуыса.
Кам аш ев.

Колхозын у г ужало

Л . Шудзинской
сельсоветысь „Красный О ктябрь“
колхозысь куд-ог колхозник‘ёс колхозын у г ужало,
колхоз нош ужамтэ мурт‘ёсты авансэн сюдэ. Кылсярыоь, С. Гаврилов 1941
арын одйг трудодень но
ӧз ужа. Солы нош колхозлэн председателез Кузнецов эш май толэзе 20 килограмм авансэн пызь сётйз. Озьы ик Семенов Еремей но 20 трудодень ёрос
сяна та арлы ӧз уж а на,
Школаысь кошкем дышетскисьёсты
авансэн нош 70 килограмм
ваньзэ берыктом
пызь басьтйз ни.
Б.Учаысь НСШ-ын ды- лалэн директорез Ж агин
/
Колхозник.
шетскись пинал‘ес пӧлын эш нош таосты школае
кохммунистической воспи- берен кыскон вылысь ичи Школалэсь пузэ быдто
М.Валожикьинской сель
тание ляб пуктэмын. Сопн сюлмаське.
советысь
„А ктивист" колик дышетскисьёс но шкоБ.Учинской НСШ-ысь дыЛс»ысь нокыӵе
м у г ‘ёстэк шетӥсьёслы чик ӝегатскы- хоз арысь аре школалы
кошкыло. Кылсярысь, „Уд- тэк нокыӵе м угтэк шко- тырмымон пу у г дася, дамурт бубби“ колхозысь ги- лаысь кошкем пинал‘ёсты сям пузэ но школае у г
нэ 5 классын дышетскись- берен
школае
кысконо. нуллы, аслаз конной двоёс Степанов Николай, На- Ра.йӦНО-лы
н 0 ш раз, фермаосаз но сушилумов Конон, IV классысь школаосысь
дыптетскись- каяз нуллыса школа пуэз
Антонов Николай, Ксено- ёсты лэзёнтэм вылысь ни- тус-тас каре. Тйни озьы
1940-41. дышетскон арлы
фонтов Никита алигес ды- маз уж к у то н о .
14 кубометрзэ но 1941-42
шетскемысь дугдйзы. ШкоИаксимов.
дышетскон арлы 13,85 куТылпулэсь утялтскыса улоно
бометрзэ
тус-тас
каТылпулэсь
утялтскӧн, ницаос юртъер котырзэс рыса школа доры та колобщественной,
колхозной чылкыт сузяса возё. Озьы хоз 27,85 кубометр пу ӧз
ваньбурез
возьман—вань ик колхозной -постройкаос, вайы.
калыклэн долгез. Сое ва- конной
двор,
фермаос
Сельисполкомлэн предласа Б.Кибьинской сельсо- склад‘ёс котырысь писпуос седателез Журавлев
эш
встысь Клим Ворошиловлэн октэмын, жуг-жагез чыл- нош таӵе у ж ‘ёсты тодыса
нимыныз нимам колхозысь кы т сузямын.
но нокыӵе ужрад у г куты ,
колхозникъёс но колхозВ. Ры сьев.
буйгатскыса улэ. Панов.

Ужа.лзшлы ватсаса басыо
Пудо вордонын ужасьёс,
сельской
хозяйстволэн
вань отрасльёсаз ужасьёс
сямен ик, шумпотыса пумитазы
пудо вордонлэсь
протуктивностьсэ
ӝутэм
понна
колхозник‘ёслэн
ужамзылы ватсаса тырон
сярысь партилэсь но правительстволэсь постановле1
низэс. Фермаосысь ужасьёс уногем
сюлмаськыны
кутскизы
пудолэсь тазалыксэ но продуктивностьсэ ӝутон сярысь, фермаосы чылкытлык но порядок
пыртон
сярысь.
Милям
фермаосамы ужъёс туиатэм порядок‘я мыно, котькуд ужась ас ужзэ тодэ.
Пудоосты ми сюдйськомы
соослэсь улэп вессэс но
продуктивностьсэс
лыдэ
басьтыса. Ужасьёс нуналмысь сузяло пудоосты но
пудо гидъёсты.
Фермаосын уй но нунал дежурить каремен валче одйг
кунян но яке одйг парсьпи
но вордскем беразы

паськаса ӦЗ быры на. Т у э
16 мумы парсьёслэсь 154
парсьпи басьтэмын. Парсь
сюдйсьёс Вологжанина но
Пушина 1941 арын котькуд
мумы парсьлэеь быдэн 8,5
парсьпи б а с ь т й з ы .
Колхозлэн
правлениез
соослы авансэн быдэн 2
парсьпи сётйз.
Скал вордон
фармаын
17 скал‘ёс пӧлысь 13-ез
кунян ваизы ни. Ньылезлэн
кунян‘ёссы
сйзьыл
луозы.
С кал‘ ёслэсь алп
йӧл сётэмзэс лыдъяса ар
ӵоже котькудйзлэсь фуражной
скаллэсь быдэн
1500 литр басьтыны луоз
шуыны луа. Скал кыскиеь
Малышева соку кун ян ‘ ёсты
утялтэмез понна 75
литр но удой будэтэмез
понна 340 литр йӧл ватсаса басьтоз. Т а вакыт ферма гужемлы дасяське.
Патруш ев,
Сталинлэн нимыныз
нимам колхозлэн фермаосызлэн заведующоез.

МТф-лэсь ужзэ чутрак выльдоно
Л . Шудзинской сельсоветысь „Красный О ктябрь“
ко-лхозлэн М ТФ -яз 46 йыр
сюро выжы пудо
лы д‘яське, со пӧлыоь 16 кыскон скал‘ёс. Кыскон скалзылы шорлыдын вераса 1,5
килограмм пызь
но ӟег
куро сюдо, соин ик 16 кыскон скал‘ёс азьвыл нуналлы
40-60 литр йӧл сётйзы, али
нош 37 литрлэсь трос у г
сёто. Татын вань умой
йӧл сётйсь
скал‘ ёс но.
Кылсярысь, „Ш у р а “ скалзы нуналлы 8 литрозь йӧл
сётэ, соин ӵош и к „Т а н я“
скал
одйг литр сяна у г
сёты.
Сое
нош мукет
кыскон
скал‘ёсын
одйг
мында сюдо.
Колхозлэн
правление.з пудолэсь продуктивностьсэ вылэ ӝутон
Отв.

редактор

понна ичи сюлмаське, соин
ик татын куд-ог скал‘ёс
ӝ уткан калэ вуэмын.
Кылем арын та колхозлэн
государстволы
йӧл
тыронэз 8225 литр вал, сое
вазь
ик
гоеударстволы
сётыса тырмытэмын. Нош
та арлы йӧл тырон планээ
4224 литр гинэ, озьы ке
но 2000 литр но сётэмын
ӧвӧл на.
*
*
*
Т а колхозлэн
ферхмаяз
план‘я 4 йыр таза сюро
выжы пудо у г тырмы вал. 6
мае колхозлэн общой собраниезта ужез обсудить карыса та собраниын 5 йыр кунян контрактовать каремын.
Тӥни озьы колхоз М ТФ -яз
пудо вордон планзэ мултэсэн быдэстйз.
Ф еоф анов.
М. А. Шарипов.
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