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Тулыс ю кизёнэз дасяськыса
пумитано
Тулы с ю кизёнлы да- ик бере кылё М. Валожикьсяськон быдэсак решать ка- инской сельсоветысь кудре
мукет сельскохозяй- ог колхозъёс но. пГорд
ственной у ж ‘ёсты азрнлы- ударник*4 колхозын туннэ
ко быдэстонэз.
Котькуд нуналозь
клеверзы
кутколхозлы умой тодмо, что самтэ. Т улы с ю кизёнлы
т.улыс ю кизёнэн бере кы- даеягькои уж ту ж ик азинлид ке гужем у ж ‘ ёс вань- лыко у г м ш ш Б.Кибьинмыз ик ӝегалозы,
удал- екои сельсоветысь Фрунзетонлык но улын луоз. Тае 1 1ЭН нимыныз нимам коллыдэ басьтыса районысь- кОзын но. Т а бере кылиеь
тымы азьмынӥсь колхоз‘ёс ..олхозъёслы пример басьтулыслы умой дасяськизы гоно Александровской сельни. Сталинлэн
нимыныз советысь „АИМ “ колхознимам колхоз, кылсярысь, лэсь.
Т улы с
кизёнлы
вань уж ъёсты быдэстыса „КИ М “ колхоз
быдэсак
дасяз ни. Кидыс/ьёс шер- дась ни. Кидысъёс планъя
тэмын, удобрениос
иот- кисьтэмын,
ваньмыз
ик
тэмын, сельскохозяйствен- шертэмын. Валъёс посевной инвентарь
кизьыны нойлы фуражен обеспечить
потыны дась.
Валъёссы каремыи, котькуд валлы
шоролыко но вылй упитан- нуналлы 4—5 килограмм
ноееь. С.иес-тйрлыкъёс ту- коицентратъёс
сётйськопатэмын, уробо тйрлык ке- зы. Минеральной удобремалась ремонтировать ка- ниос но планъя вывезти
рыса дасямын. Сталинлэн каремын. Кидысъёс прон й м ы н ы з нимам колхозлэсь гравливать
каромын ӧвӧл
бере у г кылё Писеевской на, нош химикатъёс ваемын
сельсоветысь
„Красный ни, матысь дырын протОктябрь“ ,
Туташ евской равливать карыны кутекосельсоветысь Молотовлэн зы. Дышетскись пиналъ с
ппмыныз нимам, Н.Юрин- но юртто ас колхоззылы.
ской сельсоветысь „Боль- Соос 10 центнер пень но
шевик“ колхозъёс. Таӵе Ю центнер тылобурдо кыазьмынйсь колхозъёс рай- ед бичазы. Колхозникъёс
онамы ӧжыт ӧвӧл.
яровой посев улэ 120 тонОзьы ке но данаказ кол* на кыед поттйзы ни. Колхозъёсын тулыслы дасясь- хоз озьы ик бере у г кыконэз ас эрказ лэзизы. Ку4р льы сельскохозяйствентй
ог сельсоветъёслэн но кол- инвентарьёсты ремонтирохозъёслэн нредседательёс- вать
каронэн но
сиес
сы беспечно относиться ка- тӥрлыкез дупатонэн. Котьро таӵе важной вопоосъёс- куд
валлы
2
комлы, кыӵеен луо, 'кылся- нлект сиес тйрлык дасярысь, кидысэз но сельхоз- мын. Валъёссы шоролыко
инвентарез дасян, удобре- но вылй унитанноесь. Колниосты нуллон. Кизёнлы хозын кык звено кылдытэдасяськонын болыневист- мын. Звеноослэн членъёсс.кой ответственность ӧвӧ- сы обязательство басьтйзы
. 1эн Б.Кибьинской, Н.Юрин- котькуд
гектарысь
13
ской но куд-ог мукет сель- лентиер
зернивоёсты но
советъёс тысё юосъя, кле- 110 центнер картофка басьверъя но етйнъя тырмымон тыны.
кидыс ӧз дасялэ на. СтеТ улы с матэ вуэ. Одйг
нан Разинлэн нимьшыз нинуналэз
но ыштытэк кимам колхозын
кидысъёс
зёнлы
активно
дасяськовнсъямтэ, озьы бере шерно. Али ик котькыӵе тыртымтэ но. Удобрение одйг
килограмм но ваемын ӧвӧл, мымтэосты лыдэ басьтыса,
ваньзэ кулэ луись у ж ’ёсгы
сельскохозяйственной инвентарез но уборочной ма- ӝог йылпум‘яно. Вань колшинаосты
ремонтировать хозной актпвлы, сельсовет*ёслэн но колхоз‘ёслэн предкарон кутскымтэ на. Валъ- седательёссылы
ВКП(б)ёс улй упитанноесь. Пудо лэн
X V III
Всесоюзной
вордон ужын ужасьёслэн конференцпезлэн решениужзы учитываться у г ка- осыныз вооружитьея карыриськы. Соин ик валъёс но са вылй удалтонлык понна
туж начаресь.
Тулы с ю | иуналмысь зол-зол нюр‘кизенлы дасяськонэн озьы(яськыны кулэ.

Квартальной

план быдэстэмын

1941 арлэн кык ортчем
Тол эзьёсыз куснын басьтэм результат‘ёс‘я Пычас
уполнаркомзаглэн
ужаз
умоян пала воштӥськон’ёс луизы шуыса вераны
луэ. 5 мапт азелы та арлэа нырысь кварталэзлы

сетэм сйль тырон‘я план
115 процентлы быдэстэмын.
Азинскон‘ёслэн мугзы ӵошатскыса
ужан бордын.
Ванъ агент’ёс
гра|зик‘я
ужало, соэс асьсэ уж-з^с
ярато.
Полянов.

ВКП(б)

Г . М. Маленков.

ДК-лэн

Политбюроезлэн членаз

Н. \ . Вознесенский.

к

ш дат’ёс

А. С. Щербаков.
ТАСС-лэн фотоосыз.

Дано мед луоз 8 март — быдэс дуннеысь
ужась
нылкышноослэн праздниксы
Туннэ — нылкышноослэн лез, кыгын V ’ ужало ныл- п[н'дседатель яке председателен воштйсь
луы са,
Международной коммунис- кышноос.
Сталинской пятилегкаос- 40 сюрс ёрос нылкышноос
тической нуналзы. Советар‘ёссы ӵоже
гинэ пудо вордон фермаослэн
ской странаысь нылкышно- (лэн
ос пумитало та нуналэз СССР-ысь ужась но слу- заведующоёссы луо, 42,5
нылкышноослэн сюрс
нылкышноос
—
выль вормон‘ ёсын, выль жащой
Московской
азинскон’ёсын. Соос вань лыдзы куиньполлэсь уно- бригадир‘ёс.
кужымзэс поныса ужало лы будйз. 1940 арын соос областьын гинэ 944 колсоставлять хоз‘ёслэн п|:'едседательёссоциалистической лэсьтйсь- 38,4 ' процент
сы — нылкышноое.
Соос
конлэсь выль затачаоссэ, каро вал ни.
Колхозной стройлэн вор- пӧлын — А . А . Юнина.
X V III
Всесоюзной партяйӝ утскиз твор- Хрущ евлэн нимыныз ниной конференцилэсь реше- меменыз
улонэ
крестьян мам „Красный огороднпк—
ниоссэ быдэе‘ ян удысын. «ческой
Сталинской Конституци- нылкышно. Миллион кол- садовод" колхозлэн (Леын нылкышнолы Октяӧрь- хозницаос ас честной уже- нинскч)й район) синмасьской
революциен сётэм нызы советской г у р т ‘ёстй кымон ужамез понна Юнина 1940 арын Всесоюзной
правоос гожтэмын. „СССР- дан‘ яськизы.
„Ко лхоз‘ёсын
нылкыш сельскохозяйственной высын
нылкышнолы
хозяйственной, государственной, ноос—бадӟым кужым‘ — «тавкалэн Бадӟым Зарни мекультурной, общественно- шуиз Сталин эш . Улон, 'даленыз наградить каремын
политической
улонлэн колхозной практика быдэ- внл. Таӵе пример‘ёс трос.
котькуд люкетаз пиосмур- сак зэматйзы великой ки- 1940 арын с .—х. выставкыл’ёссэ. калэн медальёсыныз с.оветтэн сётэмын огкадь право“ . валтйсьлэсь
Хозяйстволэн но куль- 14 сюрс кыксюлэсь трос ской гу р т‘ёсысь 5769 азьтуралэн ӧвӧл зыӵе отрас- ныл кышноос ужало колхоз мынйсь нылкышноос наградить каремын вал.
СССР-лэн Верховной Совстаз но союзной но автономной
республикаослэн
Верховной Совет‘ёсазы депутатэ 1650 нылкышноос
быр‘емын. Ӝыны миллион
ёрос нылкышноос — инг< ысь
Совет’ёслэн
депутат‘ёссы.
Ш улдыр пумитало 8 март
нуналэз советской странаьюь шудо, эрико нылкышноос. Соос пӧсь салам верало кунгож сьӧрысь апайоссылы но еузэр‘ёссылы,
ьин‘ёс нюр‘ясько капиталистической рабстволы но
империалистической ожлы
пумит.
Вань советской калыкен
ӵош советской нылкышноос юнмато асьсэ страназылэсь —- быдэс
дуннеысь
Плакат „Соослэн но асьмелэн“ —В . Корецкий ху- трудящоёелэн
отечестводожниклэн суредамез. „И скуссгв о “ издательствоен зылэеь — оборонной но
Междуняродной коммунистиче<*кой нылкышно нунал хозяйственной мотцсэ.
азелы поттэмын.
^СС-лэн фотоез.
Г. М&стюкова.

-I

ВКП(б)

ЦК-лэн

очередноб пленумез
сярысь

1941 арын 21 феврале
ВКП(б) ДК-лэн очередной
пленумез ортчиз.
Пленум юнматйз Маленков эшлэн „Партийной организациослэн промышленность но транспорт удысын задачаоссы сярысь"
докладэз‘я но
Вознесенский эшлэн „1940 арлэн
хозяйственной
итог‘ёсыз
но 1941 арын СССР-ысь
народной
хозяйстволэн
развитиезлэн планэз“ сярысь докладэз‘я ВКП(б)лэн X V III Всесоюзной конференциезлэсь резолюциоссэ.
Пленум юнматйз Молотов
эшлэн
промышленностьын но транепортын
гос-ударственной план‘ ёсты быдэстэм но м ултэсэн

быдэстэм понна кпвалтйсь
хозяйственноӥ но
инженерно-технической
работник‘ёсты премпровать карон системаез пыӵатон сярысь Пленумын
лэсьтэм
докладэз‘я резолюциез.
Пленум кулэен признать
кариз кутэм резолюцилэн
основаез вылын промышленностьлэн но транснортлэн котькуд нимаз отрасльсыя премировать карон
сярысь конкретной предложениосты лэсьтыны.
Пленум ВКП(б) ДК-лэн
Политбюроезлэсь составзэ
ватсаз,
Политбюролэн
член‘ёсаз
кандидат’ёслэн составазы Н. А. Вознесенскиӥ, А . С. Щербаков, Г . М. Маленков эш ‘ёсты бырйыса.

Етӥн ужлы— нимысьтыз саклык

ВКП(б)-лэн "У дмуртской
Обкомез но УАС С Р-лэн
СНК-ез 10 декабре 1940
арын поттэм постановлениенызы обязать каризы
вань советской ужасьёсты
но кивалтйсьёсты етйнлы
нимаз
саклык
вис‘яны.
Асьме районысь колхоз‘ёс
ӧжытэз валазы сое. Район*я кык колхоз‘ ёс гинэ
быдэсак тырмытӥзы етӥн
мертчан поставкаээс: „Коммунар" колхоз 100,8 нроцентлы быдэстйз, Писеевской сельсоветысь Ворошиловлэн нимыныз нимам
колхоз — 100 процентлы.
Уно колхоз‘ ёс туэ арлэсь
поставказэс мултэсэн ке но
Оыдэстйзы, азьло ар‘ёслы
недоимказэс ӧз тыре. Сталинлэн
нимыныз нимам,
„Майская борозда“ , Ленинлэн нимыныз нимам колхоз‘ёс туэ арлы етйн мертчан тыронзэс 103-110 процентлы быдэстйзы, кылем
арлэсь
недоимказэ нош
чик ӧз тыре.
Етйнлэсь вылй удалтон-

Горьковской областьысь
Ветлуясской районысь Лепинлэн нимыныз
нимам
колхозлэн звеньевоез Е . С.
Костромина.
Со котькуд
гектарысь 8 центнер етйн
мертчан басьтйз.
Сенатовлэн фотоез.
Фотоез ТАСС*лэн.

лыксэ басьтон понна нюрьяськонын (кызьы
тодмо,
удалтонлык гинэ луонлык
еётэ етйн мертчан поставкаез тырмытыны) нырысь
инты басьтэ сюлмаеькыеа,
уждэ яратыса ужам. Районамы етйн удысын честной уженыз
учо эш ’ёс
вис‘яськизы. „Компнтерн*4
колхозысь звеньеводка Ренникова Ксеиия 4-тй арзэ
та ужаз уж а нп. Со ваиь
агромероприятиосты
ортчыт‘яз, сопн ик солэн етйн
мертчанэз но вылӥ килономерен басьнськиз. Озьы
ик уж зэ
яратыса ужаз
Лудзи-Шудзинской
сельсоветысь „Чемошур* колхозысь звеньеводка Васильева эш. Соослэя азинскон'ёссы социалпстической ӵошатскон пыр басьтэмын.
Сталинлэн нимыныз нимам
кол хо з/1эн
и ре дсе да те. Iез
Малышев эш 1910 арып
юосты октэм-калтэм бере
ик етйн у л э илощадь внс’нз, 18 тонна минеральной
удобрение поттйз но зябь
улэ гырыса даслз.
Таин ӵош урод у ж ‘ёс но
вань. Уно
колхоз‘ёс ысь
председательёс, бригадир’ёс, звеньевод‘ёс етйн уж
шоры кулэтэм уж Ш1»ры
кадь учко. „Выль сюрес“
колхоз, кылсярысь, котькуд гектар вылысь... 6 килограмм етйн мертчан государствопы сётйз, Васильевлэн нимыныз нимам колхоз—9 килограмм, Ильиччэн нимыныз нимам колхоз— 1 пуд.
Таӵе у ж ‘ёс
быдэсак
колхозншСёслэн
кивалтйсьёссы
бордысь
пото. Соос етйн ужез берло радэ кельто, быдэсмемез сярысь у г сюлмасько. Т а дырозь уно колхоз‘ ёс етйн улэ площадь
ӧз вис‘ялэ на, минеральной удобрениосты у г нулло, лымы ӝегатон у г ортчыт‘яло. Етйн тысез шертон быдэстымтэ на, протравливать каоон у г ортчыт*яськы.
М ТС-лэн
но райзолэн
агроном‘ёсыз етйн ужлы та
вакыт нямысьтыз саклык
вис‘яно
луо
районамы
етӥнлэсь удалтонлыксэ ӝутон понна.
3. Сеннинов.

ВКП(б)-лэсь Центрвльной органьёссэ выльдон сярысь
Эскероно ужпум’ёслэн куиньметй пунктсыя
(организационной вопрос’ёс)-

Р Е З О Л Ю Ц И Я

ВКП(б)-лэн
XVIII Все-) коез, М. Е . Квасовез, К . В. ностьлэн Наркомез луои
союзной конференциез, эс-) Киселевез, И. В . Муруго- дыр‘яз урод уж аз, что со
кероно
ужпум*ёсызлэсь вез, Г . П. Силкинэз, С. Е. в^ль ужын но ӧз ке тукуиньметй пунктсэ „Орга- Скрынниковез, Я . А. Чуби- патскы, партялэсь но правительстволэсь
порученинизационной вопрос‘ёсты“ нэз.
эскерыса, таӵе решениос
4. ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь оссэс
ӧз к е быдэсты,
кутйз:
составзэ ватсано но ВКП(б)- ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн член‘лэн
ЦК-езлы
член‘ёсы есызлэн
составысьтызы
I.
1. ВКП(б)-лэн ЦК-езпэн таӵе
эш ‘ ёсты
быр‘ёно: поттэхмын н о
кивалтон
член‘ёсызлэсь обязанность- Г. М. Поповез, Н. С. Па- ужысь куштэмын луоз.
ёссэс быдэс‘яны быгатымтэ- толичевез, В. Г. Декано2. Предупредить кароно
зы понна ВКП(б)-лэн Ус- зовез,
В. П. Пронинэз, М. Ф. Денисов
эшез —
тавезлэн 38-тй пунктэзлэн М. А. Сусловез,
членаз
0 . В. ВКП (б) ЦК-лэн
соответствиез‘я ВКП(б)-лэн Куусиненэз.
кандидатэз,
химической
5. ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн промышленностьлэсь НарЦК-езлэн член‘ёсызлэч соскандидат‘ёс- комзэ;
тавысьтызы таӵе эш ‘ёсты член‘ёсаз
И. П. Сергеев
поттоно—Н. М. Анцелови- /!эсь составзэс ватсано но эшез —ВКП(б) ЦК-лэн члекандидатэз, боепричез,
М. М. Литвиновез, ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн член*- наз
И. А . Лихачевез,
Ф. А. ёсыз/1ы кандидатэ таӵе эш ’- пас‘ёс‘я Наркомез; С . С.
Меркуловез, нош И. А. Бе- ёсты быръёно:Г. К. Жуко- Дукельский эшез—ревизинедиктовез но Е . А . Ща- вез, А. Н. Запорожецез, онной комиссилэсь члензэ,
денкоез ВКП(б)-лэн ЦК-ез- И. В. Тю леневез,
М. П. морской флотлэсь Наркомлэн член‘ёсысьтыз канди- Кнрпоносэз,
И. С. Юма- зэ, что если соос асьсэлэсь
ш евез, И. И. Носенноез, ужзэс ӧз ке умоятэ но
датэ поттоно.
2. ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн А Д. Крутиковез, Г. Н. ХУ111-тй конференциын сочлен‘ёсаз
кандидат’ёс- Куприяновез, А. Ю. Свеч- ослэсь ужзэс критиковать
лэсь оӧязанностьёссэс бы- нусэз,
Я. 3. Калнберзи- каремысь урок’ёс ӧз лэсьдэс/яны быгатымтэзы понна нэз, К. Я. Сярэез, И. Р. тэ ке, соос ВКП(б)-лэн ЦКВКП(б)-лэн
ЦК-е з л э н Апанасенкоез, М. И. Ро- езлэн составысьтыз но речлен‘ёсаз
кандядат‘ёслэн диновез, И. А. Серовез, визионной комиссиысь потсоставысьтызы таӵе эш ‘ёс- Г.
Ф.
Александровез, тэмын но пост‘ ёсысьтызы
Я. Т . куштэмын луозы.
гы
поттоно — Д . И. Ан- И М. Майскийез,
3. Озьы ик предупредить
тоновез, Н. И. Бирюковез, Черевиченкоез.
6. Центральной ревизион- кароно речной
флотлэсь
Г. Д . Вейнбергез,
П. С.
3. А . Ш ашков
Жемчужинаез, В. П. Ж у- ной комиссилэсь составзэ Наркомзэ
но Центральной эшез, рыбпромлэсь Наркомравлевез, Н. Г. Игнатовез, вагсано
комиссилы зэ А. А . Ишков - эшез,
А. Б. Искандеровез, М. П . ревизионной
Ковалевез,
Н. И. Невсжи- членэ таӵе эпГёсты быр*- э л е к т р о п р о м ы ш л е н Наркомзэ
В. С. Молоковез, н о с т ь л э с ь
нэз, Г. С. Раетегинэз, А. И. ёно:
Самохваловез,
Н. В . Фе- В. Ф . Трибуцез, И Т. Пе- В. В. Богатырев эшез, что
наркленкоез, А . А. Фролковез, ресыпнинэз, М. А. Куди- если соос асьсэлэн
Ф. В.Шагимардановез, В. В. новез,
В. М.
Бочко комат‘ёссылэсь ужзэс ӧз
вез, Ф . С. Онтябрьскийез, ке умоятэ, партилэсь но
Ярцевез.
Л. С. правительстволэсь задани3. Центральной ревизион- Ф . И. Гсликовез,
М. М. Попо- оссэс ӧз ке быдэстэ цо та
ной комиссилэн член‘ёсыз- Грищ укез,
лэсь обязанностьёссэс бы- вез,
А. С. Панюшкинэз, конференциын соослэсьуж:П. Г. зэс критиковать каронысь
дэс‘яны быгатымтэзы пон- И. Д. Папанннэз,
на /(ентралыюй ревизион- Бородинэз.
урок‘ёс ӧз ке лэсьтэ, соос
II.
ной комиссилэн составысьнародной
комиссар‘ёслэн
1.
Предунредить кароно
тыз поттоно таӵе эш ‘ёсты—пост‘ёсысьтызы
куштэмын
А. А. Андриенкоез, А . А . М. М. Каганович эшез, кин
луозы.
авиационной
промышленВолковез, В . М. Денисен-

СУД

Спекулянт
Габдрахманов X . Т . берло
дыре Ижевск городын улйз.
Вордскем ннтыез солэн—
Агрызской районысь Кудашево гурт. 1939 арлэн пумысеныз кутскы са Габдрахманов утиль бичам амалэн
ӵемысь вуылйз Пычас районысь Черношур гур тэ. Талы н со спекулятичной дунэн товар вузалляз. П. Ф .
гражданин.зэсь куинь кышет, одйг пичи гинэ шаль
но 4 метр басма понна, со
ньыль но ӝыны пуд пызь
басьтйз, 6 метр басма но
кык куз колоша понна—3
но ӝыны пуд. Метр басмазэ
со 30 манетэн
вузалляз,
метр материез—160 манетэн. Обыск лэсьтыку Гаэдрахмановлэн азбарысьтыз
лымыысь 15 метр басма
шедьтэмын, корказь улысьтыз—13 мешок но 2 ку.
Та ужез Пычас районысь
калык суд эскериз 24 феврале. Габдрахманов аслэсьтыз у ж ‘ёссэ признать
ӧз кары. С уд обвинениез
шонерен лыд‘яз но Габдрахмановез 10 арлы сиӧбодалэсь лишить карыны присудить карнз.
Н. П.

Лудзи-Шудзинской сельсоветлэн
сессиысьтыз
25 феврале Лудзи-Ш удзи
сельсоветлэн сеосиез
ортчиз. Сессия кык уж пумез эскериз: нюлэс у ж ‘ я
платной гужповинностьлэн
быдэсмемез сярысь но 194041 дышетскон арлэн нырысетй полугодияз учебновоспитательной ужлэн мынэмез но школаослэн 1941 4*2 дышетскон арлы дасяськемзы
сярысь.
Сессиын
сессилы урод дасяськем
шараяоькиз: лыктэм депут а т‘ ёс одӥг но пыр-поч выступ а ть ӧз каре, векчи вопрос‘ёс котырын уно вераськизы
но конкретной
уж сярысь ӧз но поттылэ.
Нимысьтыз ик уно вераськиз сельсоветлэн председателез Константинов эш.
Кы ктэтй вопросэн Л . Ш.удзи
начальной школалэн
заведующоез
Марзин но
Акарш ур школалэн заведующоез Канигин эш ‘ёс вераськизы. Марзин но Канигян эш‘ёс докладзылы
ляб дасяськиллям, сессия

азьын нокыӵе требованиоЬ
пуктыны ӧз быгатэ. Сессия
пусйиз школаослэсь ныдпиослэн родительёссы пӧлын но нылпиослы практической навык*ёсты сётон
ужын ляб уж зэс. Школаоц
асьсэос но умой у г вала :шг.
кызьы дышетскись пинах!‘ёс
дыгиетскон
куспазы
практической
навык‘ёо
басьтоно луо. Дышетйсьёс
калык полын ляб ужало,
колхозной собраниосы у г
ветло, агитационно-масеовой уя: у г нуо. Учебновоспитательной уж но школаосын
ляб
луктэм ы н,
сельсовет школаосты отчетэн у г ӧтьылы. Сессия
пуктйз
сзмообложение
коньдонэз
куты са
туэ
гужем школаез паськытатыны.
И. Посадов.
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