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Государстволы йӧл тыронын выль порядок

ВКП(б)-лэн
Пычасской
райкомезлэн но
Райсоветлэн
органзы

Глазовской, Сарапульской но Якшур- Ш1 партконференцилы
Бодьинской избирательной округ‘ёс‘я СССР-лэн
сӥзъыса
Верховной Советаз быр‘ён‘ёслзн результат‘ёссы
сярысь ивортон

СССР-лэн Совнаркомез- 1941 арлэн январь толэзьыл э :ь но ВКГ1(б)-лэн Цен- сеныз кутскыса колхоз*тральной*
Комитетэзлэсь ёсын государстволы одно
Писеевской сельсоветын
общественной пудо вордо- ик йӧл сётон муз‘ем плотелефонист‘ёслэн
курссы
нэз умоятон сярысь поста- щадьлэн гектарез‘я лыд‘Д ы ш етновленизэс быдэс'яса кол- яське (татысь исключениен
(Быр*ён*ёслэн р е з у л ь та т(ессы сярысь данной йылпум’яськиз.
хоз‘ёс берпум одйг но ӝы- луо Казахской,
Киргиз- ес поттисьно
УАССР-лэн Верховной Советэзлэн скиз 24 мурт. К у р с‘ёс а,зьны ар ӵоже
кылдытйзы ской, Таджикской, Турк- Президиумезлэн Сенретариатэны э Союзлэн Сове- ын сыӵе задача пуктэмьгн
83.700 выль \Толочнотовар- менской но
Карело-Фин- таз но Национальностьеслэн Советазы быр‘ен(ес(я вал, чтоӧы производствоской
ССР-ёс,
Якугской окружной избирательной комиссиослэсь басьтэм лэсь люкиськытэк Р К К А ной фермаос, жутйзы пулы телефонист‘ёсты дася*
долэсь
пр'»дуктивностьсэ А С С Р,
Мурманской
обм атер и ал (ес(я)
но уноятйзы солэсь лыдзэ. ласть но Крайней Северыеь
Окружной избирательной комиссиослэн ивортэм- ны. Дышетскон уж бере
Поставкаосты зыя, 1941 арын 26 январе Союзлзн Советаз 161 номе- мынйз. Нырысь нунал‘ёсыАли
странаямы
кажлой раӥон‘ёс).
значениё
110 колхоз‘ёс пӧлысь 98-аз тырмытэм бере вань мул- ро Сарапульской избирательной округ‘я, 360 номеро сен ик бадӟым
сётэмын
вал
дисциплинаМТФ-ёс вань. 1940 арлэн тэс йӧл
колхоз‘ёс
кие Глазовской избирательной округ‘я но Нацйональностьдас одйг толэзез ӵоясе гинэ кыле.
ёслэн Советазы 480 номеро избирательной округ‘я лы. „Дисциплинатэм армия
армия ӧвӧл,“ — сыӵе лозунё
колхоз*ёсысь
сюро таза
Скал‘ёслэн лыдзыя йӧл быр‘ён‘ёс ортчизы.
пудолэн лыдыз 1 миллион тырон порядок дыр‘я обТа избирательной о кр уг‘ёсын зарегистрировать ка- улын ужазы доттризывник*300 сюрс йырлы будйз.
щественной пудозы ӧвӧл рем избирательёслэн вань лыдзы пӧлысь 99,67 про- ёс. Каждой нунал перекличкаос ортчыт‘яськизы*
С кал‘ёсты вордон
бад- колхоз‘ёс йӧл чик ӧз тыре. центэз голосованиын участвовать каризы.
Теориез
пыр потэм бере
Коммунист‘ёслэн но беспартийнойёслэн блоксылэн
ӟым доход сётыны кутскиз Колхоз‘ ёс, к у д ‘ёсаз вордйпрактика борды кутскезы
общественной
пудоез,
кандидат‘ёсыз
понна
голосованиын
участвовать
карем
артельной
хозяйстволы.
мын вал. Луогю боещ‘ёо
Кытын
ке
колхоз‘ёслэн пудотэм колхоз‘ёс сярысь избирательёслэн вань лыдӟы пӧлысь 99,23 процентэз линия вылын
аппаратэн
найдатэм положение сюры- голосовать каризы.
кивалтйсьёссы
сюлмасько лйзы. Сыӵе у ж ‘ёслы а ш
Отфужной избирательной комиссиос зарегистриро- ужазы, уин, лымы окоп‘яамаскированной
общественной пудо сярысь, пум понэмын.
вать каризы Союзлэн Совегаз депутат‘ёсты быр‘ёнэз: ёсын,
светэч.
Дышетскытозязы
кытын шонер
пуктэмын
Колхоз‘ёслэн, нимысьтыз 161 номеро Сарапульской избирагельной о круг‘я Ана/ДОпризыв-ник‘ёс
еюдон но утялтон, кытын ик соосызлэн, кытын бере толий Петрович Ченинов эшез, 360 номеро Глазовской уноез
киязы
ик
ӧз кутылэ на
уже кутйське азьмынйсь- кылё на йӧ.1 сётйсь пу- избирательной округ'я Артемий Ефремович
Павлов
вал
телефонной
трубкаез.
ёслэн опытсы, отын уж доез йылэтонэн, важней- эшез но НациональносТьёслэн Советазы 480 номеро
синмаськымон мынэ. Вылй шой задачаенызы л уэ фер- Якшур-Бодьинской избирятельной округ‘я
Владимир Та курсын соос изучитькаризы телефонной станудонёс—котькуд
скаллы маосты
укомнлектовать Николаевич Новиков эшез.
цилэсь
материальной
3 сюрс литрлэсь
яты р,— кароь но удойёсгы будэтон.
частьсэ, телефоннограммаКлеверлэсь 30 сюрс манет доход
азьвыл нимысьтыз дости- Вань луонлы х‘ёсты
уж с
Писеевской сельсоветысь клевер тысь басьтйськомы. осты октонэз но сётонэз,
жениен лыд‘ясько ке вал кутыны
кулэ
пудолэсь
табере солы паймись ӧвӧл продуктивностьсэ ӝутонын, Ильичлэн нимыныз нимам Бадӟым доход сётоз ми- телефонноё агшаратээ ливключить
каронэз.
ни. Тодмо скал кыскись со понна пудоез колхозник'- колхозлэн хозяйствоез ар- лемлы вузам няньмы но* ние
Кур
с‘ёсты
отличной
шжа-,
Колхозной
рыноке
т
у
э
35
но ысь-аре юнма. Т у э колКулешова эш (Московской ёслэсь но палэнысь
быдтйзы'
вис‘ямын. зателъёсын
областьысь
Луховицкой басьяно. Бадӟым значение хо.змы клевер кидыслэсь центнер нянь
Некрасов; Н.,.
раӥонысь
Будешшйлэн басьтэ кунян
ваён‘ёслы гинэ 30 сюрс манетлэсь Со 25 процентлы улй ду- гуменов IX ,
нэн вузаськоз.
Волков; Я .,
Березкин. М*
нимыныз нпмам
колхоз) дасяськон. Котькуд фердоход басьтоз. 2о
Колхозлэн председа- но м укет‘ес.
кылем арын бордаз юнма- маын кунян’ёсты
ваньзэ ятыр
телез Королев.
гектар
вылысь 25 центнер
Каш ит
тэм скал‘ёслэсь шорлыдын сохранить кароно но умой
вераса быдэн 7.734 кило- утялтоно. Колхозной моГРАНИЦА СЬ О Р Ы С Ь
ИВОР‘Е С
грамм йӧл басьтйз. С.таха- лочно-товарной
фермаос
новской ужлэн таӵе при- бадӟым саклык вис‘яно луо
положение
)М Ы Н И Ы Н
мер‘ёсыз уно. Соос наг- пудоез утялтонлы,
пудо
Бухарестын 19-тй янва- лйсь войскоослы вазись- мурт Греция вамен гинэ'
лядно
возьматэмын вал сюдонэз шонер организовоставшойёсты эн ортчиз, но со грек ӧвӧл.
ре Дмитрий
Сарандослэн кизы
1939 но 1940 ар‘ёсын Все- вать каронлы.
германской офицерез ви- ыбылэ
ш.уыса.
Соослэн Агенстволэн
ивортэмез’я,.
союзной сельскохозяйственСССР-лэн СНК-езлэн но емез бере Румыниын бувазиськоназы вераське, что Дмитрий Сарандос Грецие
гой выставКаын. Котькуд ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн „Говоставшойёс асьсэлэсь ору- ветлйз 1940 арын
июль
гыр‘яськон‘ёс кутскизы.
фермалэн азьмынйсьёс радэ сударстволы
колхоз‘ёсын
Легионер‘ёслэн
кивал- жизэс уз куш тэ. Б.ухарес- толэзе.
) 0'1змез лусз. Н< 1ь сьӵе одно ик йӧл сётон сярысь“
тйсьсы Хориа Сима госу- тын сяна мукет город‘ёсын
Лиэн, 26 январе.. (Т А С С ).
фермаос колхоз‘ ёсын 237 постановленизы
быдэсак дарсгвенной
кивалтонын но бойёс мыно. Железно- Гавас агенство ивортэ, чтӧ
сюрсёросни! Татысь адске, отвечать харе колхоз‘ ёсгвмрдеец‘ ёс
Трансильва- Бухарестлэн
еврейской
кыӵе уже кутымтэ луон- лэн интерес‘ёссылы, усьтэ воштйськон‘ёс лэсьтон сяквартал‘
ёсыз.
бУгыр‘ясьрысь
генерал
Антонескулн,
ниысь
Арад,
Тиминшоара
л ы к ‘ёсыз вань на асьме выль перспективаосты обкон‘ёс дыр‘я бадӟым из‘социалистической
живот- щественной пудо вордон- премьер-министрлы, требо- но мукег куд-ог пччиесъ
ваниос
сётйз.
Антонеску
город‘ёсты
киязы
возё.
янэ шедемын. Ульчаос нӧноводствомылэн.
лэсь молочной отрасльзэ солы пумит луыса., Хориа
Легионер‘ёслэн
кивалтӥсьлысь
одйгысьтыз магазин*СССР-лэн СНК-езлэн но развивать каронын. КотьВКП(б)-лэн ЦК-езлэн „Го- куд колхозник сюлмаськы- Сималы ӵектӥз легионер‘- сы Хориа Сима ватскиз. ёс грабить каремын яке
сударстволы
колхоз‘ёсын ны кулэ артельной ферма- ёсын кивалтонлэсь палэн- Антонеску но внутренней сутэмын. Морге вуттэмын
скыны. Та бере правитель- у ж ‘ёс‘я министр Попеску 180 еврейёслэн мугор‘ессы.
одно ик йӧл тырон ся- ысь
скал’ёслэсь
лыдзэс
поттӥзы 24 час Соос виемын вал Бухарест
1 ысь“ 10 январе 1941 арын будэтон сярысь, уно удой- ство но легионер‘ёс куспын приказ
куспын
вань
оружиез сё- городлэн пум‘ёсаз.
нюр’яськон
ураме
потйз.
Попоттэм
постановленизы ёсты бнеьтон, фермалэсь
Легионер’ёс пулемет‘ёсын тыны но бугыр‘яськисьёС' гром‘ёс вал озьы ик тросаз
кужмо толчокен луэ йӧл ужзэ
нуналмысь-нуналэ
ивортылыны косыса.
но пушкаосын министр‘ёс- ты
"ётйсь пудоез азьланьын умоятон сярысь.
провинциальной город'ёсБугы
р‘яськисьёсты
зйбон
лэн
советсылэсь
зданизэс
эшшо но продуктивнойгес
СССР-лэн Наркомземезын
но, нимысьтыз ик верано мукет правительствен- понна войскоос кыекемын.
карыны. Та постановлениелэн
животноводствоя
са, Брашовын, Плоештиын,
Германской
информациной
учреждениосты
ыбыиызы партия но правительУправлениезлэн начальбюролэн
ивортэ- Галацын
но
Браильын.
( тво
воштйзы
пудолэн
никезлэн
заместителез лйзы. Легионер‘ёс почтаез, онной
мез‘я,
Дмитрий
Сарандос,
телеграфез
но
телефонной
Госпитальёс
тырмемын
йырлыдыз‘я йӧл тыронэз.
Г. Бадирьян.
станциез басьтйзы. Буха- 33 арес‘ем мурт, лыктэм ранить карем м ур т‘ёсын.
сётэм
рестлэн куд-ог урам‘ёсаз Сан-Францискоын
Азьмынйсь МТФ-ёс
бойёс кут- греческой паспортэн. Со Виылэм солдат‘ёсты ватон
Лудзи-Ш удзинской сельсо-1 ёс арысь-аре йӧл тыронзэс баррикадной
американской ӵуказе кутскоз.
правитель- бордысь
ветысь Сталинзэн нимы- дырызлэсь а-зьвыл план‘я скизы. Одйг
чекез но
кык
радиостанциез банклэн
Бухарест,
27 январе.
ныз нимам но „Выль Улон“ мултэстыса быдэс*яло. 1940 ственной
документ‘ёс (Т А С С ). Бухарест ялан воколхоз‘ёслэн
МТФ-ёсазы ар понна но ӥӧл сётон басьтыса Железной гвардия английской
.уж образцово пуктэмын. Сталинлэн нимыныз нимам кылдытйсьлэн, Кодреану- шедьтэмын.
енной положениын на. ГоТа ужпум сярысь гре- родлэн куд-ог район‘ ёсаз
С кал‘ёсты
сюдон
но колхозын
500
литр но лэн буӧизлэн кивалтэмез
утялтон умой
организо- „В ы ль Улон“ колхозын 240 . улсын, железногвардеец‘ёс ческой телеграфной агенвать каремын. Та колхоз‘- литр тыремын ни.
ивортэ, что вигсь пыдын но веглыны у г луы .
правительство палан сы- ство

Антирелигиознӧй беседаос

Ма со сыӵе

мудор‘ёс

Вить город‘ёслэн
матчсы

Профсоюз‘ёслэн лыжной кроссазы
802.000 мурт вал

Горький,
26
январе.
Инмар‘ёслэсь но соослы
,\сьме странаын
эшшо
Профсоюз’ёслэн
куинь- скон‘ёссы умоесь. Спор(ТА
С
С
).
Вить
город‘ё<*ысь
та дырозь луэ адӟыны му- йыбырт‘янлэн изображениметйяз всесоюзной лыжной тивной обществооссы ӧвӧлконькиен
нискыласьёслэн
дор‘ёсты не только черк’- зылэн обычайзы христианкроссаз1г1 учистник‘ёслэн тэм
профсоюз‘ёс пӧлын
ёсысь, озьы ик куд-ог тру- ской религие соку ик ӧз кык нунал ӵоже мынэм
л
ы
д
ш
нуналлы
быдэ
будэ.
матчсы
йылнум‘яськиз.
нырысь
инты басьтэ зарни
дящойёслэн
квартирао- пыры. Нырые.ьпал христианВЦ СПС-лэн физкультура, но платина поттйсь рабосысьтызы, М удор‘ёс
азе ской религия отрицать ка- 4 цистанциослэн очкоосно спорт отделэзлэн 27
пукто
свечкаос,
ӝуато рылйз обрядностез, „идол‘- сылэн лыдзыя нырысь ин- январь азе даннойёсыз‘я чийёслэн профсоюззы.
ты
басьтйз
1939
арын
ЕвКросс
кутскон
азьын
ёслы“
йыбырт‘янэз
(кызьы
дампадаосты,
чебер‘яло,
еоревнованиын
802.000 московской физкультурной;
христиан‘ёс ропалэн чемгщонэз А .. Берчупало соосты. Вань сыӵе- нималлязы'
мурт вал. „Готов к труду организациос
обязательесь адямос, к у д ‘ёсыз уг инмар‘ёслэсь изображени- зинш (Рига), кыктэтй ини обороне"
комплексаэсь ство
ты
—
спортлэн
заслуженбасьтйзы
стартэ,
оско мудорлы, озьы ке но зэс). Но дыр ортчыса языкуасэн ветлон‘я нормаос- ӧжытсэ вераса,
ЮО.ООО
соос шо]»ы учкыло на кыш- ческой религилэн обряд‘- ной маетерез И. Аниканов
сэ
426.095
мурт
сётйзы.
(Москва),
куиньметй
—
лы
ж
ник‘ёсты
поттыны.
но
каса выллем:
„Куштыны ёсыз христиан‘ёсын
Кылем арын профсоюз‘ёс- Асьсэлэсь обязательствоно мешать ӧй карысал, лэсьтйськылйзы. Чебер‘ям Е . Летчфорд (Горькпй).
лэн
лыжной
кроссазы зэс соос дырызлэсь азълӧ'
Командаос’я
нырысетӥ
иннош кин сое тодэ, — мар мудор христиан‘ёслэн уло355.000
мурт
гинэ
учас- быдэстйзы. 5 январысен
ты
басьтйз
Москваысь
коке луыны медаз
шедьы назы басьтйз прочной инвал. Мед улозы ай коть- ты. Ньылетӥ дауре со офи- манда. Горький городысь твовать каризы.
26
январёзь
Москваын
кыктэтӥ инты,
Соревнованиын
бадӟыкыӵе
случай
азелы ...“ циально черкен признать команда
куасэн
ӵошатскон‘ёсын
Ленинградысь — куиньме- месь азпнскон‘ёс „Зенит"
Мудор‘ёс азьын та кыш- каремын вал.
135.000-лэсь
трос
мурт
кан случайно ӧвӧл, сое Монастырьёсын вал мудор тй, Ригаысь — ньылетӥ но общество басьтйз, озьы ик
•
к
а
р
и з.
Свердловскысь
—
витетй
участвовагь
„Основа“
,
„Медик^
„Бупоп‘ёс сюлмысь пыӵат‘ял- лэсьтон (рисовать карон)
инты
басьтйзы.
(Т
А
С
С
).
ревестник"
но
„Учитель"
мастерскоёс но огын мо-(
лязы.
обществоослэн
но азин- 27 январе.
Уноосыз церковной празд- нах‘ёс рисовать карылӥзы
X V III Всесоюзной
ник‘ёс нимысьтыз сйземын „святоез“ , „богородицаез“,
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