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ВАНЬ СТРЛНЛОСЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙЁС, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
13-ти арзэ потэ

ВКП(б)-пэн УВССР.ыск 
Гпазов Райкомезлан, 

Райсоветлзн но 
Горсоветлзн органзы

Быръиськон :: выли идейно- 
политичеокой уроввньын ортчытом

Газетмылан кылем номераз ми пе- 
шламы 161 номеро Саранульской 
мзбирательной округъя но 360 номе- 
ро Глазовской избиратсльной округъя 
быръёнъёслэн нуналзи сярысь СССР- 
дэн Верховной Совстэзлэи Президиу- 
мегдэсь Ука^э.

26-тй декабре быръиськон кампа- 
Н1Я кутскиз. Со туназ дасяськон ва- 
выта ХУШ-тй Всесою-Бой партийной 
Еонференцилы, кудзэ ӧтён сярысь 
мвортон трудящойёслэсь кужмо произ- 
водственной энтузиазмзэс, выль про- 
взводственной но политинеекой ӝут- 
сконзэс вызвать каряз.

„Металлпром“ артельын, Гэазов- 
свой МТС-ын, Госбанкын, Ураковской, 
Сепычевской сельсовет ёсысь колхоз ё- 
сын но тросаз мукетъёсаз предприя- 
тиоеын, учреждениосын но колхозъ- 
ёсын рабочийёс, служащойёе но кол- 
хозникъёс бадӟым ӝутсконэн СССР- 
лэн Верховной Советаз быръёнъёсты 
но XV III Всесоюзной партийной кон 
ференциез данъяса ас вы.шы социа- 
листтеской обязательствоосты бась- 
тыло.

Ваньмыз та озьы ик луыны ку.1э, 
малы ке шуоно, асьме странаын кохь- 
кудйз событнос миллионъёсын лыдъ 
яськись трудящойёс пӧлын паськыт 
отклик шедьтэ, кужмо произвощтвен- 
ной но политическай ӝутскон кыт- 
дытэ. Котькудйз рабочий, служащий, 
кодхоЗЕИк но интеллигент мур вадало 
властьлэн верховной органаз быръ- 
ёнъёслэсь политической важностьсэ, 
'кудъёсыз ортчытйсько дуннеын самой 
демократической, Сталинской Консти- 

.туцилэн основаез вылын.
Туала быръиськон кампанилэн отли- 

чительной свойствоез та луэ, что со 
кутскиз не кык толэзь азьвыл, кызьы 
обычно дуылйз, а быръёнъёслэсь 
ӧдйг толэзь гинэ азьдо. Азямы сылэ 
бадӟым во напряженноЁ уж.

Та уж кутскиз ни. Кылдытэмын 
окружной избирательеой комиссия, 
кудйзлэн составаз пыризы асьме рай- 
онысь знатной адямиос— УАССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
почетной грамотаеныз наградить карем 
мурт, „Металлпром“  артельысь старей- 
шой производственннк Ельдов эш, 
райсоветлэн депутатэз Лекомцева эш 
но ВКП(б) райкомлэн секретарез Ка- 
линнна эш. Сооо али участковой изби- 
рательной комиссиосты кылдытонъя 
бадӟым уж нуо.

Нош избирательной кампания али 
гинэ кутске, соин ик азьланьын туж 
уно уж ортчытоно. Нырысь йк умоя- 
тыны кулэ агитколлектйвъёслэсь уж- 
зас, та уже кутоно умойёссэ агитз- 
торъёсты, больгаевистской зэмлык кы-

лэз массаосы валамон, тупео-тупен, 
оскымон валэктыса нуыны быгатйсь- 
ёссэ.

Котькуд агитаторлэп данлыко ужез 
—нзбирательёслы мур-мур валэктоно 
со првяципъссты, кудъссыз попъмып 
Сталиеской Конституцилэп осповаяз. 
Ӟоч валэктопо быръёнъёс сярысь IIо- 
ложениез но быръёнъёсл.эк оунзлзы но 
нимаз избпрательноп округъссъя и - 
бпрательной кампанилэн дырыз сярысь 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэсь Указъёссэ. Котькудпзлы 
избирательлы тодаз ваиыгопо асьме 
партимылэсь вазпськемзз. Отын вера- 
мын вал: „СССР ысь трудящойёс ась- 
М0 ] гдйнаын мирной трудлэн благо- 
0СЫН..-.1 азьпзлач но мед пользоваться 
кариськозы шусл кин ке стремиться 
кариське ке, со го.лосовать кзроз 
большевикъёслэн партизы понна, ком- 
мунистъёслэн но бсспартнгшойёслэн 
блоксылэн кандидагьёсыз понна“ .

Агитационно-массовой уж ӟеч ке 
пуктэмын но со паськыт ке вӧлмы- 
тэмын лунз, быръёнъёс азинлыко 
ортчозы. Соин йк ВКП(б) райкомлэн 
агитация но пропаганда отделэз али 
ик, одйг минут но могатэк ваеь ку- 
жымез но луонлыЕъёсты огазеяны ку- 
лэ быръёнъёс азе дасяськонэ. Коть- 
кызьы ик стимулировать кароно тру- 
дящойёслэсь производственной энтузп- 
азмзэс, быръёнъёслы но XVIII Все- 
союзпой партконференция азелы да- 
сяськонэз герӟаны кулэ тулыс кизён 
азедыГ выль хозлйственной ар азелы 
дасяськонлэн задачаосыныз, малы ке 
шуоно, кнзён аделы кидысэз, сель- 
хозинвентарез но валъёсты умой ке 
дасямы, предприятиос производствен- 
ной программаоссэс дырчзлэсь азьвыл 
ке быд.9стйзы,— быръёнъёслы но ХУП1 
Всесоюзной иартконференциез усьтон- 
лы со луоз умоееыз кузьымен.

Еутскем избирательной кампаевыя 
тужгес бадӟым инты басьтоз быръёнъ 
ёслы организационно-технической да- 

'сяськон, Трудящойёслон депутатъёс- 
|Сылэн районной, городской но сель- 
ской' Советъёссы избирательёслэсь 

' списокъёссэс ӟеч но дырыз дыръя 
составить кароно луо. Тужгес серь- 
ёзной внимание висъямын луыны кулэ 
избпрательной участокъёсьш ужанлы.

Оскыны луэ, что райовысьтымы 
партибной оргаеизациос, ортчем быръ- 
ёнъёслэсь дуно, узыр опытсэс уже 
кутыса, али но избирэтельной кам- 
паниен оперативно, зэмос по-больше- 
вистски кивалтозы. И коммунистъёс- 
лэн но беспзртийнойёсдэн куашкатэм, 
монолитной блоксы вуоно быръёнъёс- 
ын выль синмаськымон вормон бась- 
тоз!

т.

Избирательной кампания кутскиз

ТРУДОВОЙ ЭНТУЗИАЗМЛЭИ КУЖМО ТУЛКЫМЕЗ
Бадӟым ӝутскем мылкыдын ортчиз Глазовской МТС-лэн мастерскойысыыз рабочийёслэн собранизы, кудӥз 

сйземын вал СССР-лэн Верховной Советаз 360-тй Лв-ро Глазовской избирательпой округъя быръёнъёс сярысь прави- 
тельстволэн Указэады.

Мехапикъёс, тракторной брпгадаослэн бригадиръёссы, тракторисгъёс речьёсын выступать карнзы, быръёнъёсты 
выль производственной вормэнъёсын данъяны обязательствоос басьтйзы.

Тракторист Поздеев гШ, парти членэ кандидат аслаз выступленияз вераз: „Указэз ӟечкыласа,’ мон сбязатель- 
ство басьтӥсьЕО мон бсры юпматэм СТЗ хракт-орез бырьёньёс нунаюзь быдэсак тупатъяны**.

Кочишевской трачто лой бригадалэн бригадирез Медведцев эш но еельскохозяйственной машинаосты гупатъ- 
яеъя бригаднр Бабннцев эш ао бригадаоссылэн нимысьтызы обязательствоос басьтйзы тракторъёсты но вань при- 
цепной ннвентарез тупагьяса быдэстыны СССР-лэн Верховной Советаз быръёнъёс нуналозь.

0 ©  ’  0
УраковсЕОй сельсоветлэн центраз дюкаськыса, сельской советлэн активез одобрнть кариз СССР-лэн Верховной 

Советаз Глазовской избирательной округысь депутат быръён сярысь правительстволэсь Указзэ.
Озегвай колхозлэн председателез Пономарев эш обязаться кариськиз матысь дыре быдэстыны кидыс шертонэз 

но 1941 арын 1 январь азелы минеральной кыеданъёсты поттыны, быръёнъёс нуналозь государствоен быдэсак 
расчйтаться кариськыны.

ш

ЗбО^тӥ НОМЕРО ГЛАЗОВСКОй ИЗВИРАТЕЛЬНОЙ 
ОЕРУГЕ ТАӴЕ РАИОНӜ  ПЫРО:

Глазовской, Пудемской, Ярской, Понипской, Карсовайской, Балезинской. 
Юкаменской, Красногорской, Кудигинской, Кезекой, Зурннской, Игринской 
10 Дебесской.

Округлэн центрез—Глазов город.

Умойёссэ адямиосты—пвбирательной номиссиосы
Обеденной персрыв. Весовой цехе люкаеькизы ,.Металлпром“ артельысь рабочийёс. Собраниын эскероно уж- 

пум— одӥг вопрос: ССОР-лэн Верховной Советаз быръёнъёсъя окружной пзбирательной комиссие представителез 
выдвинуть карон, Кыл басьтэ правленилэп иредседатолез Богданов эш. Со окружвой избирательной комиссилэн 
составаз выдвигать каре А. Н Ельцов эшез, умойзэ стахановецез, артельлэсь слесарзэ, кудӥз наградптъ каремын 
УАССР-.ТЭН Ворховной Советэзлэн Президиумезлэн почетной грамотаеныз. »Кужмо кичапконъёс. Богданов эш бере 
выступать каре рабочий А. Ф. Новоселов эш: „Мон дас ар ӵоже Е.!1ьцов эшен ӵош ужасько ни,— гауэ со,
- - и сое тодйсько асеме артельысь самой умоеныз рзбочиен луэ шуса, кудйз окружной избярательной комиссилэн 
членъёсыз луыны достойной луэ“ . И ваньмыз собраоио лыктэмъёс 90 мурт голосовать каро Ельцов эга понна.

© 8  ©
Районной коммувистической организация окружеой избирательной комиссие выдвинуть кариз 0. С. Кадннина 

эшез, ВКП(б) райкомлзеь секретарьзэ.
Государственной учрежденноеысь работеикъёслэн профсоюззылэн членъёсыз общой собраяиязы Союзлэн Сове- 

таз быръёнъёсъя окружной избирательной комиссилэн составаз шдвинуть каризы райсоветлэсь депутатсэ А. А. 
Лекомцева эгаез.

Г р а н и ц а  сьӧрысь иворъёс

Албаниын военной 
действнос

360 номеро Глазовской избирательной о к р у г л э с ь  
СССР-лэн В е р х о в я о й  Советэзлэн Союзэзлэн Советаз быръёнъ- 
ёсъя окружной избирательной комиссия помещаться кариське райис- 
полкомлэн корказ— Кпровской ноКарл Маркс ульчалэн сэрегез, 11 но- 
.меро Еорка. Комиссилэн председатедезлэн телефонэз 1 — 10.

Комиссилэн председате.дезлэн воштйсезлэн телефонэз 1— 100.

XVIII Всесоюзной партконфереицисз дан‘яса
XVIII партийной конференцилы сизем социалистической соревнование пы- 

риеькысз, Бак}ысь нефтяникъёс нефть поттонэз йылэийты. 25 декабре пӧр- 
тэм трестъёслэн 14 промыселъёссы заданнзэс 120 процентлы но мултэе бы- 
достйзы. „Кагановичнефть“  грестысь бурильщикъёслэн коллектнвзы проход- 
кая с у тш кы н  заданизэ 164  процонтлы быдэстйз.

Фронтлэн ярдур па.1ась сектораз 
15 нунал ӵоже лекесь бойёс еуыса 
грекъёс басьтйзы Химара портэз, ку- 
дйз военной стратегической значеняе 
басьтэ. Итальянецъёс севере, Валона 
пала отступить каризы но обороеалэсь 
выль линизэ кылдытыны туртско. Те- 
пелене но Кдисуры городъёслэн рай- 
оназы лекесь бойёс мыпо. Поградец- 
лэя окрестностьёсаз грекъёс вош ик 
кужмоятйзы Мокра гурезьёсысь италь- 
янской позицнос вылэ атакаоссэс. 
Лымы мур но пельеконъёс луэмея, 
войскаослэн действиоссы гаугомо.

ДНГЛО-ГЕРИЛНСКОЙ ВОЙНЙ
Германской авиацилэн соединениосыз 

бомбардировать каризы зӧкталаезъя 
ньылетйзэ английской городэз Манчес-

Африкаын война
Северной Африкаын апглпчанъёс 

ялам кужымъёссэс люкало но да-
терез. Бомбардировка бере оборонной сясько Бардиысь итальянской базаез 
значение басьтйсь текстильной фабри- * штурмовать карыны. Английской 
каосын но мукет -лредприятиосын тапкъёс, войскаос, артиллерия дтгды- 
тклпуос потазы. У ео Еиепъёс яо №. дейотвйслэн
сырмемъес лыдъясько. Манчестерез 
бомбарднровать карыку ик гермаескоӥ, Р^^^оназы.
эскадрильяос налетъёс лэсьтйзы .ӵон-1 Итальянской пикирующой бомбар-
дон, Ливерпуль, Вристоль, Соутгемп-: дировщакъёс атаковать каро англий-
тон, Портсмут вылэ. |ской войскаосты.

24 декаСрь азьын уйии аиглиЛокоД; агентетволэн еведенпо«азъя,
бомбардировщикъес атаковать каризы!
Германиен эвакуироватькарем Булонь,; пленнои нтальянецъес Сидн-
Дюнкер, Остендс портъёсты но Рейн-, Баррани египетской портысь эвакуи- 
ской областьысь промышленпой объ-1 ровать карсмын. йрифронтовой лагерь-
ектъесты

24 но 25 декабре германскооз но.
есын эшшо кӧня ке сюрс пленноиёс

ангдийСЕоез но авиация активностьсэс вань на, кудъёсыз эвакузциез витё.

ӧз возьматэдэ. (ТАСС).
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ЯНТИРЕЛИГИО:=*НОЙ беседр\ос

КЫТЫСЬ ПОТЙЗ „РОЖДЕСТВО* СЯРЫСЬ с к д з к д
„Рождество христово**— релвгиоз-1 христиансгвое кыекон сэрее церков- 

ной празднев, кудӥз сиземын сказоч-1 някъёс кутскизы люканы пӧртэм пу- 
ной „спасительлэн“ — Иисус Христос- мо языческой верованиосхы, обрядъ- 
дэн культэзлы. Наука возьматӥз, что ёсты но праздникъёсты, ӧдьязы соос- 
хрястос ноку но ӧй вад, ноку но ӧз^тыХристос сярысь асьсэлэн сказскаос-
вордскыды.

Кытысен но Еызьы кылдйз
дество“ праздник^

сылы приспосабливать карыны. Соку 
соос язычнйкъёсдэсь ик заимсгвовать 
каризы <рождество Митры> праздни-

Римской государствоын, кудйздэн кез но. Римской имперагоръёс талэсь 
территориез выдын ог кык сюрс ар! азьло ик та праздникез государствен- 
халэсь азьло кылдйз христианской ной, ваньмызлы обязательноен ялйзы.
рслигня, пӧртэмесь калыкъеслэн ась- 
сэлэн религиязы, асьсэлэн инмаръёс- 
сы но асьсэлэн религиозной празд- 
иикъёссы р д . Сыӵе тужгес тодмо 
языческой инмаръёс пӧлын вал Миг- 
ра, „Шундылэн инмарез".

Та инмарез утён кутскиз важкада 
дыре сыӵе условиослэн влиянизыя, 
кудъёсаз соку улйзы земдеделецъёе 
но скотоводъёс. Инкуазез вормыны 
быгатымтэенызы, соос оскылӥзы, что 
шунды— сыӵе благодетельной иямар, 
кудйз югыт но шуныт сётэ, адямиое- 
ты но пудоез урод духъёслэсь возь- 
ма. Важкала адямиос оскылйзы, что 
толадтэ шунды ляб шунтон дыръя 
но нуналъёс вакчи луон дыръя шун- 
дыоМйтра кудылэ. Куке нунал кузё- 
мыны ке кутске, шунды кемагес пиш-- 
тэ но юнгес ке шунтэ, соку Митра 
кулэмысь врскресить карено выдьысь, 
пе, вордске.

Толлэн та тулыс пада берытсконэз 
дуэ 25 декабре, „толалтэ шунды 
берытскон“ нуналэ. Соин ик та ну- 
налэз язычникъёс, Митралэн покдон- 
никъёеыз зсьсэлэн редигиозной празд- 
нвкевызы каризы но сое нимазы 
„шундыо инмарлэн Митралэн вордске- 
мез“  шуса.

Ньылетй даур кутскыку христиан- 
ской церковь узыр но влиятельной 
организациен луиз. Р вмсеои импера- 
гор Константйн соку христианствоез 
государствевной религия шуса ялйз, 
сое аслаз опораеныз лэсьтйз, а хрис- 
тнанской церконникъёс императорской 
властьлы сдужить карыны выжизы.

Империысь языческой населениез

Куке Киевской князь Владимнр 
(дасэтй даурлэн пумаз) но сол.эн пре- 
емникъёсыз, ^важкала греческоӧ попъ- 
ёслэн юрттэменызы Русе хростиан- 
ской религиез вӧлдыны кутскизы, со- 
ку «рождество хрнстово> прлздник 
вадчеяськйз религиозной славянской 
праздникен— озьы нимаеькись „Свяг- 
ки “  праздникен. Древней сланянъёс 
„Святки“  празднйкез утьылйзы сель- 
скохозяйствевной ужъёсты быдэстэм бе- 
ре.

Рождество праздниклэн аслаз кузь 
историез вань, нош со ӧз кыдды 
попъёслэн верамзыя.

Религиозной праздннкъёс асьме 
сгранаын капиталистической прош-1 
лойлэн туж вредной пережитокеныз 
луо, Стадин эш указывагь карылйз, 
что «релнгиозной предрассудшъёс
наукалы пумит мыно, ибо котькыӵе 
религия наукалы противоподожной
макеен луэ>. Рождествоенвалчецерко- 
вен проповедывать карем идеяос

ПУДОЛЫ ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСЬ ЛЗЬЫН

Бодз'^1и  з н и е н и е  басьтӥсь у ж

,Союздстфпдьм“ кппостудиып „Яков 
Свердлов“ историко-биографической 
ф (льмез снимать карон йылпумъямын 
Режиссеръёсыз искусстволэп заслужеп- 
пой деятедьзы —орденоносец Серген 
Югкевич во М. Птина. Операторез 

орденоноссц И. Мартов. 
Фильмысь катр; Линька Сухов (ар- 
тист П. Еадочников) Яков Свердлов- 

лы кузьым ванз.
ТАСС-лэн фотоез.

Районамы
ф  Ом^тницкой сельсоветын пу- 

" |' долы Есесоюзной перепнсь ортчытон 
чиданы, врагезиратыны, .иеиысь даслоьконкутсмз. Колдозннкъ-...................................
мон дыктэмлы оскыны ндеяос пОлын массовой валэктон уж ну-Р*^зяКствоосын пудоез лыдэ басыытэк

19Т1 . арын 1 январыеен 8 
январозь яудолы всесоюзной перепись 
ортчытӥське. Переписьлэн задзчаеныз 
луэ пудолэн йырлыдыз сярысь, 1940 
арын 1 япварь азелы пудо вордонлэн 
состояниез сярысь т ччой сиедениосты 
басьтон, азьмынйсь пудо в-чрдон фер- 
маослэсь 00 хозяйстволэн стаханов- 
ской ужао опытэнызы вошъяськон.

Дерепись возьматино луэ, вызьы 
быдэстэмын 1940 арлы пудо вордо- 
нэз азиетон поннз, со материал сётоз 
1941 арлы плзн лэсьтыны.

Лыдэ басьтэмын дуозы валъёс, сю- 
ро зрӧ пудо, парсьёе, ыжъёс но 
гурткечъё^ кудъёсыз принадлежать 
каро учреждепиослы, кодхозъёслы, 
колхозвикъёслы, рабочийёсды, слу- 
жагцийёслы но населенилэн мукет

яке сведениосты мыдлань сётйсьёсты 
правительстволэн постановленненыз 
судебвой ответственность улэ кыскы- 
лыиы драво сётэмын.

Сольскӧй советъёслэн, уличяой ко- 
митетъёс.юн но обществеяной органи- 
зациосл.эя задачазы луэ со бордын, 
чтобы яаееленилы паськыт вадэктыны 
перепись ортчытонлэсь цельзэ, «яаче- 
низэ но порядоксэ.

Содействилэн бригадаосыз дерепись 
кутскемлэсь азьло пк ӟеч-зеч эскеро- 
но луо пудо вордоплэсь состоянизэ, 
колхозной фершосын тырмымтэосты 
но азинскемъёсты медп^.ъёзы, 1941  ̂
арыБ жнвотноводъёслэн ужзылы йыд- 
пумъянъёс мед лэсьтозы но соослы 
мед юрттозы социалистической пудО 
вордонэз азьлакьын ӝутонъя но юн*

группаосызлы. Кодхозъёсын лыдэ бась-. матонъя обязатедьствоосты рззработать 
тисьЕозы озьы ик тыло-бурдоос но. (кар ы н ы .

Перепиоез оретыгыиы оонна вииаз' Эскеремлэсь игогъёссэ одно нн об- 
ва висъясько но райсовеглэн испол-1 суждать кароно Еолызплкъёсзэн об- 
ьоменыз утвррждаться карисько счет- щой собрапиосазы, отын дк счетчик 
чпкъес, кудъёсыз переписьлы брнга- нвортоно луэ котькуд хозяйствӧя пе- 
даослэн сӧдействизы ды[»ъя городын репись ортчытэ.члэсь результатьёссэ,
но гуртын домовладениосты ортчозы 
но 1941 арыа 1 январь азелы хо- 
зяйствоын пудолэсь йырдыдзэс устано- 
вить карозы.

Ортчытйськоз ва кыктэтйез, кон- 
трольной обход солы яоннз, чтобы 
учет дыръя медзз луэ ошибкаос но 
мукет янгышъёс.

Дерепись дыръя, кудйз ортчиз 
кылем арын, куд-огез счетчикъёс

дящоиес понна вредноесь но соссты ' т>„» „ - ,т,о' ^ ' иське. гаиисполком счетчикен юнма-эксплоататоръес использовать каро 
массаосын революционной настроени- 
осты быдтов сэрен.

„Рождество“ , мукет релнгиозной 
праздникъёо музэн ик, лрогулъёсын 
ортче, соос ӝегато пронзводствепной 
планъёсты дырыз дыръя быдэстыны.

Религия солэн праздникъёсыныз, 
соин пыӵатэм предрассудокъёсын — 
люкетэ социалистической лэсьтйськон- 
ды, трудящойёслы вредной луэ.

Н. Румянцев.

м м м п м т м т

РАБСЕДЬКОРЪЕСЛЗН Г О Ж Т Э Т ‘ Е С С Ы
Преступлениосты „уг адӟо

Омутницкой сельсоветысь, Котьыро- трос безобразиое вань, кудъёсыз пон-
во колхов туэ ТОЛЭЗ ДаСЯ1 ькытэк пуми-
таз.

Копам бере нк 5 тонна картовка 
кынтэмыв. Та понпа нокинлы но уж- 
рад кутымтэ вал. Еолхозлэн правле- 
ниез ӧз адӟы таӵе фактэз—хадатно 
но беаозяйственной ужамлэсь бер- 
вылзэ,

Пудоез урод условиосын возё.
Котькытын нӧд. Вадгидын но парсь-
гидын пудоос пыдесын ӵож вуын сы- 
ло. Соин ик 2 <> вояброзь колхозын
4 эрвал чуньы куштйзы.

Та гииэ ӧвӧл, Еотныровоын туж

на нокин но отвечать уг кары.
Колхозлэн председателез Корепаеов 

эш но, правленилэн членъёсыз но 
нырулазы луэм преступной ужъёсты 
„у г адӟо '.  Ӧз тодылы адӟылы соосты 
седьисполкомлэн председателез Жуй- 
ков эш но.

Та безобразиослы ӝегатекытэк пум 
пононо но та колхозысь отвеютвен- 
ностьсэс шӧдытэк ужаны дышем 
муртъёс тодыса мед улозы, что соос- 
лэсь ответ нотребовать каремын луоз.

Солодянкин, 
„Заготзерноысь* кадръёсъя отдед- 

дэн заведующоез.

АБОНЕНТЪЁСЛЗН ПРАВООССЫ НО 
ОБЯЗАННОСТЬЁССЫ СЯРЫСЬ

Таӵе организациос, кылсярысь, нар- ной абовентъёс но, кылсярысь, сель- 
больнЕца (главной врачёз Сурова эш !, хозпродуктъёслэн базазылэн директо- 
учитедьскойиинститут(ДиректорезКо- рез Мальцев эш, та базалэн ик скла- 
ролев эш), 3 номеро детясли (заве- дэзлэн заведующоез Кирик эш, лес- 
дующоез Баженова э ш \ „Удмуртки- хозлэн технорукез Виноградов эш но 
нотрестлэн“  межрайонной отделениез мукетъёсыз 6-9 тодэзьды ог 30-50

тйз Т. А. Водкова эшез.
А. Горбушин. •

^  Советской музыналэсь но 
зстрад^чой ис устволзсь дека- 
дазз ортчытэ УАОсР-лэн СНК ысь- 
тыз исскуство улсъя Уяравленне Та 
декадаын участвовать карозы культу- 
ралэн районной коркаез но районысь 
лыдӟон коркаос. Культура.тэн райоп- 
ной коркаез удмурт кылын „Перифе- 
рия“ пьесаез но кӧня ке .эстрадной 
выступлениос дася. Ураковской лыд- 
ӟон коркздэн драмкружокез возьматоз 
„Марина' пьесаез но кӧня ке народ- 
ной ’ эктонъёсты но кырӟанъёсты, 
В. Кузьминской дыдӟон коркан дася- 
ло „Эктытпсь пастух“ пьесаез, Омут- 
нпцаын —„Сяськаое“ пьесаез; озьы ик 
дасяло хоровой кырӟлнъёсты, музы- 
кальной но мукет номеръёс. Кру- 
жокъёслэн уженызы кпвадто избачъёс 
но дышетйсьёс.

В. Поздеев,
ронолэн пнструкторез.

4  6-тӥ нотеро детской са- 
дын выль арлы сизьыса ёлка
шулдыр но др^жно ортчыт.эмын луоз- 
Пнналъёс праздниксы азелы ӟеч-ӟеч 
дасясько: кыдбуръёсты, кырӟанъёсты 
яо эктонъёсты дышето, со пӧдысь ик 
комнческой эктон „Страшный зверь“ . 
Эктыны понна костюмъёс вуро. Пра- 
зднике пиналъёе кузьыыъёс басьтозы.

Кылсяркюь, Качакшур колхозын 
колхозникъёслэн 4 хозяйствоосазы 5 
ыж, 1 кунян но 1 парсь ватэмын 
вал. Сыӵе ик фактъёе вал Н. Чу 
риноын, Б. Потапаын, Кочишевоын 
но мукетъёсаз.

Тодмо, что лыдэ басьтытэк кель- 
тон но, пудо.1эеь .йырлыд-эс йылэтон

отын пудо Бортонысь ужасьёс ас ш -  
дазы конкретной обяззтельствӧос мед 
басьтозы.

Пудолы перепись колхо.зной кре- 
стьянстволэсь паськытэсь массаоссэ 
огазеяно луэ куиньметй пятилетней 
план.эн пуктэм задачаосты быдэсак 
6ЫД.ЭСТ0Н повна нгоръяськонэ.

Переппсьлэсь итогъёссэ обсуждать 
карыку ннмысьтыз саклык висъкно 
пудо возёнэз но утялтонэз умоятонды, 
фермаосты маточной поголовьеен ком- 
пдектовать каронлы, колхозной пудо 
вордонлэсь продуктивностьеэ ӝутонлы.

Валамон, что пудолы перепись— 
туж бздӟым государственной взжнос- 
тен, бадӟым народно- хозяйственнрй 
значениен уж луэ. Соин ик асьме- 
лэн общественностьмылэн задачаез— 
та уж борды вань серьёзностен кут-

ро солэсь зэмос состояннзэ искажать сконо но сое оргапизованно но чёт- 
каро но кивалтйсь органъёсды умой-'ко ортчытоно. 
тэм сведениосты сёто. Соин ик туэ| Г. Косолапов,
арын перепйсьлэсь отказкисьёсты' Нархозучетлэн райинспекторез

  т м т ----------
БЕРЛО гЮЧТАЫӦЬ

Кин виноват?
В. Кузьминской сельсоветысь, Уде- седьисподкомдэн председателоз Козло» 

ево колхозын ваньмыз пудо сион шо- эш, пе, разрешпть кариз. 
нер сётъямын вал старшой конюхды| Нош Козлов эш вераз, что Ель- 
но фермаослэн заведующойзыды. Озьы'цовлы турып вузаны нокыӵе но раз- 
ке но, кӧлхозлэн председателез Едь- решение ӧй вал сётэмын. Енн, бон, 
цов эш юатэк-вератак договор гожтйз виноват пудо сионэз тус-тас каронын? 
Штанигуртской сельполы 2 центнер | А. Платунсв,
турын ву.чаны (центнерзэ 7 манетэв), ‘ колхозннк.

Ма лэсьтэмын рабсельнор‘ёслэн 'заметкаоссыя

БОРДГАЗЕТЛЭН УЖ ЕЗ УМОЯТЗМЫН ЛУОЗ

кась редкодлегия нимо гожтэм за- 
меткаяз верамын вал льнокомбинатысь 

, пожарной охраналэн бордгазетэзлэн 
Нылпиослэн рдитедьессы елка азелы редкодлегиез урод ужа шуса, газет.эз
ТГЯПЯ|».к^?ППМИ< 'ЛОЛ ГП Я Л Т П Л й Я Т П  т?япп ^  _

ЕритяЕатэк но начальстволы пырысь-

Погудин эшлэн 1940 аре 28 но- ной организацилэн секретарез Грозных 
ябре потэм газетамы (№ 87) „Кыш- эш редакцилы нвортйз, что партий-

дасяськонын* зеч участвовать каро

В. Сретенская,
детсадлэн воспитательницаез.

кыса поттыдо шуса.
Льнокомбйнатысь первичной парти-

ной органнзация ваньзэ кулэё уж- 
радъёсты кутоз возьматэм тырмымтэ- 
осты тупатон но бордгазетлэн редкоя- 
легиездэсь ужзэ умоятон понна.

Отв. редактор А. Чиркэв.

(заведующоез Копысов эш) но мукетъ- 
ёсыз, электроэнергиез использовать 
карем понва коньдон уг тыро, тыры- 
ыы но уг дырто. Задолженностьсэс 
госбанк пыр принудитедьно сппсать 
варемез лэся 'витё. Электроэнергия 
лонна дун тыронлы ^род относиться 
карисько, общественной организациос* 
лэн кивалтйсьёссы сяна, трос част-

манет тыроно луо ни.
Таӵе ужлы- пум поныны дыр. Або- 

нентъёс мидемлы юрттоно луо, кыд 
ве^атэк сооо мед быдэсъядозы элек- 
тростанция азьын асьсэлэсь обязан- 
ностьёссэс.

В. Горячих,

электроетаяцидэн бухгалтерез.

Ван*ь»!ызлы предприятиослы, учреждениослы но колхозъёслы ^Смбода__киыо-театрын
тодыны! I ™ М Э |2 7 ,  ЗОдекабре КЫЛСКМЭ!

„Удмуртхудожник“ товариществолэн Глазовь'н усьтйськись отделениез 
заказ*ёс басьтэ юрГёсты праздник азолы оформить нарыны (лозунг- 
ёс, транспоранГёс гожяпы но мукет), натурая портрет ёс, суреа‘ёс, 
фотокарточка вылысен художествепно бадӟыматон лэсьтылыны. Заказ 

сёюн сярысь юано-верано таӵе адрес*я: I
1—2 г. Глазов, Оханской ульна 2-№-ро норка. I

выль звуковой художесгвенной 
ф и л ь м

„СВЕТЛЫЙ БУТЬ“
Сеанеъёс: 6-30, 8-30, 10-30 час#.

е
Районной „ЛЕНИН СЮРЕС“ {

газетлы (удмурт но ӟуч кылын)
1941 а р л ы  г о ж к о н  к у т и с ь н е .

Гожкон дун: а р л ы -9  манег •
6 толэзьлы—4 м. 50 коп.
3 толэзьлы—2 м. 25 коп.

Гожкыны луэ почтаын, связьпэн ваньмаз отделениосаз он солэн агент*- 
ссооосыныз, а озьы ик колхозной письмонос ц‘ёс дорын. Союзпечать

Ваньмыз хозяйственной органн* 
зациос, нуд‘ёсызлы
УЖДСЬ НУЖЫМ

8 8

ке кулэ, 1941 арлэн 1-тй квар- 
талаз райпланэ заявка сётоно 

луо 1940 йрын 30 декабрьлэсь 
бере кыльытэк 
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