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СССР-лзн Наркомлесззлзн нюлзс дасян уж‘ёзаз 1941 арын одӥгетӥ
кварталэ ллатной трудовой но гужзвой поенннш ь тупатон сярысь
СССР^лэн Совнаркомезлэн но ВКП(б) ЦК-лэн пуктэмзы
Туэ арын 1-тй кварталэ I но Красноярской крайёсын, | ослы вуттонэз быдэстоно

ВКП(б)-лэн
Пычасской
райкомездэн но ;
Райсоветлэн I
органзы

Гуртын культурно-массовой
ужлэн выль жутсконэз понна
Пычасской районысь сельской

интеллигенци-

со вылысь, чтобы
1941 лэн Удмуртиьтсь вань дышетисьёслы, медицинарын 23 январлэсь бере I ской ужасьёслы, агроном‘ёслы но зоотехник‘ёслы,
кы льнтэк верам заданиос1ШНЬ сельской интеллигенцилы вазиськемез
ты быдэстон понна кулэ) Эш‘ёс!
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у н и с'т'т1_
т и - планово нуыны,
ужась но гужевои кужы- ческой „артилэ:, (больше- лектор‘ёслэсь группаоссэс
мез нюлэс днсян >ж ^сы I ВИК‘ёСЛЭН) Х У Ш -тй с ‘ездэз
кылдытыны.
организовать аслаз решенпосаз
поттонэз
вылй
б)
Агрозоотехникалэсь,
карыны.
удысэ пуктӥз трудящий- политической просьещени3. Одно ик трудовой но
ёсты коммунистически вос- лэсь,
оборонно-физкульгужевой
повинностьлэсь
пит;1Ть
карон
задачаез, турной но художественмозмытоно
государственкудзэ быдэстэмлэсь трос- ной еамодеятельностьлэсь
ной предириятиоеын,
пы зависеть каре асьме- кружок‘ёссэс.
реждениосын но транспор- лэн азьлань, коммунизме
в) Советской праволэсь,
гын ужась рабочийёсты но
мынонмылэч
ӝоглыкез. культурной но хозяйственслужащийёсты.
Со исторической задача- ной лэсьтйськонлэсь пар4. Платной трудовой но
ез быдэстонын асьме сель- тиен но правительствоен
гужевой повинностез
ортской интеллигенцилы бад- пуктэм ужпум‘ёссэс валэк‘чытонэн герӟаськем уж р ад4- ӟым инты сётэмын.
ян‘я справочной ӝ ӧк‘ёс.
ёсты быдэстон понна но
Лыдӟон
коркаослэсь,
г) Ялан поттылыны борднюлэсэз
колхозник‘ёслэн
клуб‘ёслэсь но гуртысь
возьматылыны
но
единоличник’ёслэн мукет политико-просвети- газет‘ёсты,
колхоз‘ёслэсь,
бригадаоссредствоосынызы дасянэз, тельной учреждениослэсь
лэсь,
звеноослэсь
но азьсюрес доры поттонэз но ужзэс умой пуктоно, масмынйсь
колхозник‘ёслэсьворгтонэз быдэстон понна сово-воспитательной ужез
стахановец‘ёслэсь
ужан
персональной ответственнуналмысь нуоно, колхоз‘- опытсэс.
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ннк‘ёслэн массаоссы пуш3. Дасаз лыдӟон коркареспубликаосысь
компар- кы пыӵатоно тодон‘ёсты,
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900
800
Горьковской
Совнарком‘ёслэн
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кыс- ми 1941 арез гуртын куль- хозяйстволэсь специалист1Краснодарской
10
—
30
кемен л ы т‘ясько.
практитурно-массовой
ужлэн ёссэ школаослы
Удмуртской А С С Р
2000
1530
580
Соослы основной но проческой
у
ж
‘ёсты,
экскурвыль
ӝутсконэныз
п
ус’ён
Башкирской
1000
1150
390
грессивной уждун, а озьы
дышетскисьёсын
вылысь таӵе
обязатель- сиосты,
800
Чувашской
740
200
ик
премия-надбавкаосты
внеклассной но внешкольствоос басьтйськом:
Коми
1130
380
570
лыд‘ян но тырон ортчыной
уж нуоназы юрттыны.
1.
1941
ар
куспын
райМарийской
650
900
320
тйське али мынйсь сйзьыл
онамы неграмотностез чыл- . Ми асьме республикаысь
600
Татарской
400
40
но толалтэ сезонын соослэн как быдтыны.
ваньзэ сельской интеллиБ у рят- Монгол ьс кой
210
500
280
ужаны иотэмзы дырысен
генциез ӧтиськом ВКП(б)2.
Лыдӟон
коркаосын,
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—
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лэсь палэнскем понна но
хозник‘есты
коммуниститрештей
положениезлэн,
сэзлэн нюлэс дасясь орга- сылэн районной исполком‘- нюлэс дасяи у ж ‘ёс’я одно
историезлэн,
I
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воспитаниез,
колВКП(б)-лэн
низациосыныз ӵош верам ёссылы вуттоно но та одно ик заданиосты быдэстымтэ
историезлэн, хозной гур тлэн
азьлань
,
СССР-лэн
производственной задани- пк заданиосты
районной понна
виноват луисьёс
агрономия- будонэзлы но культураез<»сты 2 нунал куспын лю- исиолком‘ёсы нколхоз‘ёслы уголовной ответственносте медициналэн,
лэн,
зоотехнпкалэн
тема- лэн сяськаяськонэзлы мыкылопо но трудящийёслэн но единоличной хозяйство- кыскисько.
оссыя,
антерелигиозной нйсь ужез кужмоятыны.
Собранилэн
косэмез‘я
но военно-физкультурной
СССР-лэн Народной Комиссар(ёсызлэн Советсылэн
темаосыз‘я вазиськонэ гожтйськизы:
I восспитанИлэн
вс
Председателез В. МОЛОТОВ.
Богданоз, В, Кедроз, П. Максимов, А.Трофимов,
ВКП(б) лэн Центральной Комитетэзлэн Сенретарез И. СТАЛИН.
М. Никитин, К Хлебнйков, А. Мезрина.
Москва, Кремль. 1941 арын 17 январе.

ттюлэо коранлэсь но ворттонлэсь планзэс быдэстон
вылысь, СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Советсы но ВКП(б)-лэн Центральной Комитетэз пунто:
1. СССР-лэн
Нгрклмлесэзлэн нюлэс дасян у ж ‘ёсаз платной трудовой н<»
гужевой повинность тупатоно таӵе
областьёсын,
крайёсын но республикаосын:
а) 1941 арын 23 январысен 1 апрелёзь Архангельской, Вологодской, Ленин|радской,
Молотовской,
1галининской, Горьковской,
Квановской, Свердловской,
Ярославской,
Читинской,
Кировской, Новосибирской,
Омской, Смоленской, Московекой, Рязанской, Пен:'»енской, Челябинской, Тамбовской,
Куйбышевской,
С)рловской
областьёсын,
Кабаровской,
Алгайской,

Удмуртской,
Чувашской,
Башкирской, Коми, Марийской, Татарской но БурятМоигольской
АССР-ёсын
но КареЛо-Финской ССР-ын;
б) 1941 арын 23 январысен 15 мчртозь Воронежской ио Курской областьёсын, Приморской но Краснодарской крайёсын, Белорусской, Украинской
но
Киргизской ССР-ёсын.
2. Союзной но автономной республикаослэсь Совнарк*ом’ёссэс, трудящпйёслэн деп утат‘ёссылэсь краевой но областной СовеТёссэс косоно верам республикаосын, крайёсын но
областьёсын:
а) 1941 арын 1-тӥ кварталэ козхозник‘ёслэн но
еднноличник’ёслэн
средствоосынызы тамыида размер’ё.сым производственной
заданиосты
быдэстыны
(сюрс кубометр‘ёсын):

1Й

Райсоветлэи сессиысьтыз
изводство. Та арын ш.уккемын луоз 300 сюрс кириич, щепной произвотство
уно.иы паськытатйськоз.
Прениын
вераськисьёс
огкылысь пусйизы интыысь
промышленность.чэсь ляб
ужамзэ
но
конкрстной
пример‘ёс вылын возьматйзы
азьланылн сыдӥсь
задачаосты. Райзолэн старшой
зоотехникез Димитриев эш вераз, что районамы урод пуктэмын уробо гйрлык лэсьтон уж . Толалтэлы дӧдьыос дазямтэен уно колхоз‘ёс али дӧдьы
кулэ каро. Гужем-

11 январе Пычас районысь райсоветлэн сессиез
ортчиз. Сессиын кык ужпум эскеремын вал: 1940
сельскохозяйственной
арлэн и то г‘ёсыз но вуоно арлэн задачаосыз но интыысь
промышленность
сярысь.
Берпум вопрос‘я вераськиз
Русинов эгн, исполкомлэн
интыысь промышленностья
отделэзлэн
заведующоез.
Со иусйиз, что 1940 арын
районысь промышленность
ляб уж аз, соин умой-умой
кивалтйсь ӧй вал. Нимысьтыз ик бере кылиз Александро—Майской
артель.
Арлы тупатэм планзэ со ЛЫ у р О б О Т Й р Л Ы К Л Э ‘‘/ ЬТЫ65 процентлы сяна ӧз бы- ны кутскемын ӧвӧл на, со
дэсты. Русинов вераз, что планэ но пыртэмын ӧвӧл.
СССР-лэн Совнаркомезлэн Кирпич
ш уккон’я
план
но ВКП(б)-лэн Централь- нимысьтыз ик сютмаськыной Комитетэзлэн интыысь тэк учкемын. Ма гинэ со
промышленностез паськы- 300 сюрс кирпич, районысь
татон сярысь постановле- колхоз‘ёс но колхозник‘ёс
низы бадӟым луонлык’ёс сос
нуналмысь
утчало
сётэ населениез интыысь бере! „Т а ужпумез, —шуиз
вуз’ёсын обеспечить кары- Димитриев эш ,—-выльысь,
ны. 1941 арын районамы нотребностез санэ басьтылэсьтэмын луоз
пищевой са учконо луо з“ .
комбинат, паськытатэмын
Сессия ужзэ организастоловой, выльысь кылды- ционной уж пум ’ёсты бытйськоз куас лэсьтон про-1 дэстонэн йылиум‘яз

XVIII

Всесоюзной партийной
конференция азьын

Писеевской кусты сь вань
дышетйсьёс X V III
партконференциез
пумитаса
социалистической ӵошатс(*конэ пыриеькизы. Котькуд дышетйсь письменной
обязательство басьтйз вань
отсеве шедем п и га л‘ёсты
берен
школае кыскыны,
котькуд классын
Сознательной дисциплина пуктыны. Дышетйсьёс
обязаться каризы
население
пӧлын массовой уж нуыны но ВКП(б)-лэсь Историзэ дышетскыса
конспект
лэсьтылыны, общественной
Т уэ котькудаз колхозын
семенной
но
фуражной
фонд‘ёс кылдытэм
сяна,
кылдытэмын на специальнойстраховой фонд‘ёс, ку д ‘ёсызлэн хозяйственной значенизы ту ж бадӟым но соосты кулэ толалтэ умой
утялтыны.
Наука вера, что кутсам ю
тысьын у г дугдыло мынэмысь сложной химической
процесс-’ ёс.
Кутсам бере
но солэн дозревать каронэз ортче на. Ю тысьын
соку пӧрмо раствориться
кариськись
питатетьной
веществоослэн запас‘ёссы
(сахар‘ёс но м укет‘ёсыз).
Ю тысьлэн вылй
верам
процесс‘ ёсыз соку
гинэ
нормально
ортчо, куке
со кӧс луэ но умой азьын возиське,
соку солэн
потонлыкез но вылын луэ.

ужын активно участвовать
карыны. Н. Сырьезысь но
Березнякысь
школаосын
дышетйсьёс куспазы ӵ>
шатскон понна нимаз социалистической
.договор
гожтйзы. Чежебаш школаысь дышетйсьлэсь И. С.
С^меновлэсь вызовзэ принять карыса мон соин ӵошатсконэ иыриськи. Мон
вань кужымме понысаужало партконференциез доетойно пумитан понна.
Писеево НСШ-ын
дышетйсь
А. А. Ходыргз.

Кидыс

Профсоюз'ёслэн лыжной кроссы
ортчытйськоз 30 январёзь

Асьме паргия но правительство вань условиос сёто пудо-животэз йылэтонлы но соосты таза будэтонлы. Озьы ке но, Л удзи-Шудзи
сельсоветысь
„Красный О ктябрь“ колхозын ӧжыт
сюлмасько
пудоос сярысь, нимысьтыз
ик вал‘ёс но толэс‘ёс сярысь. Толэс’ёс татын купырмемын, гонзы сузямтэ.
Помещениос соослы улыны ӧвӧл. Вань таӵе у ж ‘ёс пото правленилэн сюлмаськымтэез борлысь. Ф .

Профсоюзной организа- чытонын активной участие
циослэн но добровольной кутыны но комсомольской
общестзоослэн трос куре- организациослы
котькуд
мен!лзы валче, ВЦ СПС-лэн ласянь
юрттэт
сётыны.
секретариатэз решить каӴои1атскон‘ёс мынон нуриз
профсоюа‘ёслэсь нал‘ёсы профсоюзной оркуиньметй
Всесоюзной ганизациос кросслэн учаслыяшой
кроссэс 30 ян- тник‘ ёсызлы дунтэк мед
варёзь оргчытыны.
сётылозы куас тйрлык‘ёсКрасной Армилэн X X I I I ты. Со сяна, ӵошатскон‘ар тырмон нуналэныз ни- ёсты организовать карон
мам Всесоюзной лызкной но судейство понна профею м сом ольской
кросслы союзной
организациос
бадӟым значение сётыса, вис‘ялляно луо спортивной
ВЦСПС-лэн секретнриатэз обществоосын
ужасьёсты
обязать кариз профсоюз‘но
физкультурник‘
ёстыёслэсь центральной комиСталинградской облас.ть- т е т ‘ёссэс но добровольной общественник‘ёс ты.
ысь Казининской районысь. обществоосты крос» эз орт(ТАССф
„Страховский“ зерносовхоз
1941 арын В С Х В -е кандидатэ выдвинуть каремын.
Советской правигельство, утчано ӧвӧл. Басьтом, кылпартия но Сталин эш ну-|сяры сь, столовоез. Кӧня
налмысь сюлмасько трудя- верамын, кӧня гож ямын
щоёслэсь тазалыксэс умо- ни со сярысь! Озьы ке но,
ятон гюнна но культура- сельполэн председателез у г
зэс ӝутон понна. 11рави- кылы, у г адӟы, яке у г
адӟыны
отысь
тельстволэн
нимысьтыз туртскы
постановлениеныз санитар- безобразиосты. Солы ыокыной ияспекция кылдытэ- ӵе ик у г пото лэся улэп
мын. Тупатэмын нимысь- адямиослэн кыл‘ёссы. Стотыз санитарной
надзор. ловойын сярысь ӧжыт но
Санитарно - профилактичес- умойге*м ӧвӧл лесопункткой мероприятиослы госу- лэн 8 квартираем коркаяз
дарство ярлы быдэ милли- (исполкомен артэ). Татын
он манет‘ёс коньдон лэзе. вераны луонтэм дэри, ур|Юнме шорысь ӧвӧл прави- боос но таракан‘ёс кекатытельстволэн санитарной ус- ны ик туртто .
Культурая асьме районловиосты умоятон
гюнна
сюлмаськемез.
Котькуд мы, нырысь ик районной
адямилы тодмо луыны ку- центр, кыдёке бере кыле
лэ кадь, что городын, се- ай. Районэз азьмынйсь ралоын, рабочой поселокын, дэ поттон понна вань оббаракын но частной квар- щественной но партийной
тираын чылкытлык но по- организациоспы туж бадрядок бадӟым пайда сёто ӟым уж лэсьтыны кулэ на.
Рякин.
адямилэн
тазалыкезлы.
Озьы ке но, та мероприЬере кылись участок
М ГФ-лэн лучшой дояр- ятиосты валась мурт‘ ёс ик
Пычасской
оайонысь
каосыз Е . Ф . Минькова у г туртско на умоятыны
политпросветучреждениос(паллянысез)
но А . 3. санитарной
условиосты,
Шмыгаренко.
культура интые калык пӧ- лэсь ужзэс эокерыса уно
шараяны
А. Маклецовлэн
фотоез. лы невежство, дэри пырто. тырмымтэосты
луэ.
Лудзи-Ш
удзиысь,
Пример‘ ёсты
кыдёкысь
Фотоез ТАС С-лэн.
Атабаевоысь, Б. Кибьяысь
Озьы ик ӧвӧл вунэтоно лыдӟон коркаосын уж ляб
со сярысь, что укноосты, пуктэмын, соослэн помесолэсь
(ю тысьлэсь) тем- ӧс‘ёсты, турбаосты ю ке- гцениосазы дэри, жаг, муусьтылоно соку зыкальной инструмент‘ёспературазэ нуналмысь эс- носысь
керон. Туж гес ик солэсь гинэ, к у отын омыр шу- ты утялтйсь ӧвӧл, книгаос
шахтемпературазэ
эскерыны нытгес но шоргес педлон- пазямын. Домино,
нулэ киеьтэмлэн мур пуш- лэсь. 10 тысез перелопа- мат‘ёс, шашкаос ыштылэчивать карыны но шерты- мын. Огезлэн но помещеЕШСЬТЫЗ.
ны влажной нунал‘ёсы у г ниез толлы туиатэмын выЮ тысьлэсь температ.у- яра. Нош ю пӧсяны ке лымтэ, коркаоеын тӧл шуразэ эскерыны понна коть- кутске , сое тӧлатоно ин- дз. Кружковой уж у г нуку но зерновой склад‘ёсын куазь шоры учкы тэк.
иськы,
антирелигиозной
возьыны кулэ термометр‘пропаганда быттыр ӧвӧл.
С у с е к ‘ёсты
но
соос Б . Кибьяысь лыдӟон корёсты, кудзэ ю пӧлы понылоно 30 минутлы. 30 ми- котыртй
котьку чылкыт калэн избачез Григорьев
нут ортчем бере сое ю пӧ- в о з ё н о .
Нокыӵе ас ужезлы халатно отнолысь басьтыса эскероно, ж аг,куро но пу ю кенос ситься каре. Со помещеникӧня градус со возьматэ дорын возьыны у г яр а. зэ ӵемысь
пась
келля,
ю тысьлэсь температуразэ. Соосты возён дыр‘я шыр‘- ключсэ мурт‘ёслы сё т‘я.
Если ю тысьлэн темпера- ёс, комак‘ёс но мукет ю
ВКП (б) райкомлэн протураез ӝутскемын но эш- кидыс тус-тас карисьёс уно пагандая отделэз но, райню ке со будэ нуналысь- уло, озьы ик кышкытгес ОНО но, комсомоллэн конуналэ, сыӵе ю тысез пе- ножарлэсь но. Ю кенос- митетэз
но та
дырозь
релопачивать кароно яке лэсь вань пасьёссэ, паз‘- политпросветучреждениосшертоно.
Пурисьтам
но ёссэ но полэзлэсь
вис‘- лэн уженызы
тыро-пыдо
сисьмем зын ю кеносын ёссэ пытсалляно яке ля- кивалтыны ӧз кутске на.
шӧдске ке, озьы ик тре- кылоно.
Та ужен район бере ке но
вожной сигналэн соослуо.
кыле еолы нимаз саклык
Колхоз‘ёслэн важнейшой вис‘ямын ӧвӧл на.
Сыӵе зынэз шӧдэм бере
В.
ю тысез
нерелопачивать хозяйственной но полигяВрид.
редактора
карем сяна шундыё нуна- ческой ужпуменызы луэ ю
М. Н. НИНУ5ТИНлэ куасьтоно. Ш унды шо- кидыс. фонд‘ ёсты со дыПычасскоӥ райсовётлэн исполрын но тӧл йылын куась- розь полноценноен возьы- комезлэн решениеныз Пычастыны нокызьы но у г ке ны, ку соос кулэез‘я уже ской сберкассалэн шутэтскон
нуналыз понедельникысь вослуы,
соку мукет сямен кутйськозы.
кресенье
нуналэ
воштямын.
кызьы ке куасьтоно.
Райсберкасса.
Профессор В. Рум янцев.

Санитариой р л ы бадӟым саклык вис‘яно

фонд‘ёсты утялтон

микро-организ\1‘ёс, собере
ю тысь иурисьтаны кутске
ни.
Ю тысьлэсь влажностьсэ
таӵе простой способен эскерыны
луэ:
сусекысь
одйг-ог ю тысез басьтыеа,
соосты лэчыт пуртэн шори
вандылоно.
Если вандон
дыр‘я ю тысьлэн ӝыныё
палэс‘ёсыз кыдёке ке пештыло, соку солэн
влажностез 14-15 процент л у э.
значит, ю тысь кӧс. Нош
иуртэн вандылон дыр‘ я ю
тысь
капчи ке
вандылйське, соку солэн влажностез 15,5 — 17 процент
л уэ. Нюр, кот ю тысь пуртэн у г вандйськы, пуртэн
вандон дыр’я со пурт улэ
нелькиськыса гинэ
кыле,
сыӵе ю тысь кырыме кырмыса но колӟояське кадь,
а кӧсэз ч и 1ьыос пыртй
кисьтаськыса погэ. Веранэз ӧвӧл, что лабораториын эскерем ю тысь точнойгес
проверить
каремын
луэ.

Июромем ю тысез толалтэ возьыны у г луы. Складэ 1Юнэм бере солэн „дыханиез“ вылэ
ӝ утскы са.
дедлань потэ углекислотасз,
шунытэз
но вуэз,
Ю тысез толалтэ возёнпитательной
веществое-з.
10 тысь соку пӧсяны кут- лэн одйгеныз обязательной
ске,
отчы пото пӧртэм условиеныз луэ сусек’ёсын

УАССР, ст. Пычас,

Толэс ёсты чылкыт
возёно
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