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ВКП(б) лэн Можгинокой Райкомезлэн, Райсоветлэн не Горсоветлан органзы.

Колхозной доход‘ёсты шонерез‘я 
по-хозяйски люкылоно

Куд-ог к о л х о з‘ёс, асьсэ 
до х о д ‘ёссэс люкылйзы озьы , 
что кылем вр ёсын ӧз кель- 
тэлэ средствоосэс общ ест- 
венной хозяйствоез паськы та- 
тон понна, ӧз кы лды ты лэ 
кулэ луись семенной, ф ураж - 
ной но м укет страховой 
ф онд‘ёсты , н едород  случаез 
ӧз л ы д ‘ялэ. Сыӵе валамтэен 
артельной до х о д  ёсты люкы- 
лыса колхозник‘ёс  вредить 
карылйзы асьсэлы  асьсэос, 
яке соослэн  оОщественной 
хозяйствозы лы , куцйз резерв- 
лэсь лю кы са нормально раз- 
виваться клрыны ӧз б лгаты .

ВКП(б)-лэн Ц ентральной 
Комитетэз но СССР-лэн Сов 
нарком ез асьсэ постановле- 
ниын „О кгон-калтон  но сель- 
ско-хозяйственной  п родукт‘- 
ёсты дасян • сяры сь“ таӵе 
практикае^ ш онер ӧз лы д‘ялэ 
но предлож ить каризы  кол- 
х о з‘ёслы  обеспечить карыны 
октэм -калтэм  урож аез шо- 
н ерез‘я и сп ользовать  аарыны.

К олхозной строез ю вматон- 
лэн но колхозник‘ёслэн благо- 
состоянизы лэн интересэз ку- 
ро , чтобы котькудй з колхоз 
соблю дать мед кароз у р о ж аез 
лю кы лы ку порядокез, кудйз 
возьматэмын ВКП(б) ЦК-лэн 
но С ССР-лэи С Н К -езлэн пос- 
тановлениязы  но сельскохо* 
зяйственной артельлэн  уста- 
ваз. Н ы ры сь ик колхоз бы- 
д эстэ  туп ӟтэм  срок‘ёсы го- 
сударственной обязательство  
осты ю ты сьёс‘я, недоимкаоссэ 
чокта, семенной ссудаоссэ 
беры ктэ, М ТС-лэн уж амез 
понна н атуроп лата тыре но 
бы дэстэ контрактацияя дого- 
вор‘ёсты . С обере колхоз 
кы лды тэ вань установленной 
общ ественной ф он д‘ёсты — 
семенной, ф ураж ной, стра- 
ховой , семенной но фураж- 
ной, страховой  продовольст- 
венной ф онд но ф онд вспо- 
щ ествования. О бщ ей собра- 
нилэн реш ениез‘я продукция 
вис‘яське государстволы  но 
рынокын вузаны . Вань кы ле- 
мез продукция тр у д о д ен ьёс‘я 
лю кы лйське. П арти  ЦКлэн но 
п равительстволэн  решениез*я 
страховойвем енной  ф о н д ты сё  
культураос‘я кы лды тйське 
15 процент разм ерон ар ‘ем 
п отребностья , нош  засуш ли- 
вой областьёсы сь колхоз‘ёсын 
(С аратовской , С талинград- 
ской, К уйбы ш евской, Чка- 
ловской , Западно-К азахстан- 
ской, А хтю бинской но Нем- 
цев-П оволож ья А С С Р )20  про- 
цен т разм ерен. П родовольст- 
венной страховой  фонд кыл- 
ды тйське 2 процент разм ерен 
продовольственной  культура- 
ослэв  валовой сборы сьты зы .

О ктэм  калтэм  у р о ж аез  шо- 
н ер ез‘я лю кылонын прим ерен 
служ ить каро  п редваритель- 
ной доходлэн  натуральной
частьёсы сьты з Ленинской ком -расходээс.

сомоллэн нимыныз нимам 
колхозын (С альской район, 
Р остовской область) котькуд  
гектары сь 126 пуд ю ты сьбась 
тыса та колхоз государство  
азьын вань обязательство- 
оссэ бы дэсты са но ю ты сь 
кисьтанзэ бы дэсты са бы гаты - 
'ал  котькуд  трудоденьлы  
быдэ пуд нянь лю кылыны. 
Но колхозник‘ёс таӵе сюрес 
вылэ султонлэсь отказаться 
каризы  но нырысь ик соос 
сю лмаськизы  асьсэлэн обще- 
ственной хозяйствозы лы , ку- 
Дйз явл яться  каре соослэн 
благополучизы лэн основае- 
ныз. Н ецород  случайлы Ле- 
нинской ком сомоллэн нимыныз 
нимам колхозы сь колхозник*- 
ёс страхоаой  семенной фонд 
260 центнер кисьтйзы , стра- 
ховой продовольственной 
ф онд—445 но страховой фу- 
ражной ф онд—525 центнер. 
Т рудвден ьёс‘я колхозник‘ёс 
басьтозы  5,5 килограмм ю 
ты сь но 6 манет ио 50 ко- 
пейка коньдонэн. О бш ествен- 
ной фонд‘ёсты  кылдытон 
туж гес ик ж ивотноводство- 
лэн будонэз понна сю лмась- 
кон обеспечить кароз кол- 
хозник‘ёслы  азьлань ар ‘ёсы 
эш ш о но полновесной трудо- 
день басьты ны .

Коньдон лю кет‘я д оходэз 
лю кылыку котькуд  колхоз 
озьы  ик сю лмаськыны кулэ 
азьланьы н асьсэлэсь общ ест- 
венной хозяйствозэс будэтыны 
понна. К оньдон‘я д о х о д ‘ёс 
басьтэм пӧлы сь колхоз ны- 
рысь ик обязан луэ государ- 
стволы  сётыны законэн уста- 
новить карем налог‘ёсты , 
страховой п латеж ‘ёсты  но 
беры ктон о  коньдон ссудаос- 
ты. С обере средства вис‘ясь- 
ке неделимой фондэз будэты - 
ны: зерновой район‘ёсын— 12 
— 15 процент коньдон до- 
ход‘ёслэсь , нош технической 
к у л ьту р ао с‘я но ж ивотнсвод- 
ствоя рай он ‘ёсын —  15 — 20 
процент. С обере ӵоктасько 
кулэ расход‘ёс текущ ей про- 
изводственной но культурной  
кулэяськон‘ёслы . Админист- 
ративно-хозяйственной рас- 
х о д ‘ёсы з колхозлэн  2 про- 
ц ентлэсь вылй м едаз луы. 
Ваньмыз кы лемез коньдон 
средствоос тр у д о д ен ьёс‘я лю- 
кы лйсько .

П артилэн  но правитель- 
стволэн  указан иез‘лэн соответ- 
стви ез‘я ортчы тэм , колхозник '- 
ёслэя  ваиь м ассазы лэн учас- 
тиены з доход‘ёсты  лю кылон 
луоз залоген  азьланьы н ар- 
тельной хозяй ство л ы  будыны 
но юнманы, колхозной  кре- 
стьянстволэн  благостояниезлы  
будон. Соин ик доход‘ёсты  
лю кы лы ны  котькудй з кол- 
хозлы  кулэ умой дасяськы ны , 
ш он ерез‘я , по-хозяйски лы д‘- 
яса вань асьс» доход‘ёссэс но

Архангельской районысь Башкирской АССР-ысь Горькийлэв нимыеыз 
нимам колхозлэн знатной дояркаосыз Д. Я. Битте (бурпалысен) но А. Ф. 
Дуч, наградить каремын Ленин орденэя но ВСХВ-лэн бадӟым серебрянной 
медаленыз.

оермаоеты организовать каронэн 
но комплектовать каронэн дыртоно
29 сентябре трудящ ойёслэн  

д еп у тат ‘ёссы лэн р а й о н- 
ной советсы лэн 4*тй С ессиез 
ортчиз. С ессия кы лзйз но 
обсудить кариз докладээ рай- 
золэн заведую щ оезлэсь зам е- 
сти телезлэсь  Собин эш лэсь.

С ессиен пус‘емын, что 
ф ерм аосты  кы лды т‘ян‘я  но 
уком плектовать  карон‘я бад- 
Зым у ж  к е  но нуэмын об- 
щ ественной пудо вордон эш- 
шо неудовлетворительной  
состояниы н луэ. К олхоз‘ёсын 
пудо басьтон  бы дэсты мтэ. 
Туж гес ик урод организовать 
каремы н пудо басьтон  Боль- 
ш е-П удгинской сельсоветы сь 
колхоз‘ёсын. Ф ерм аосты  ком- 
п лектовать  карон маточной 
поголовиея урод  о р тч е . По- 
мещ ениосты  урод т у п ат ‘ямен 
но у р о д  утялтэм ен  унояа 
колхоз‘ёсын пинял пудо 
быре. К ад ы р‘ёсты  обезличить 
карон но ферм аосы н уж амзы - 
лы сдельной уж  дун тырон 
ӧвӧлэн у ж асьёс  интыязы  уг 
ю нм ат‘ясько . Тйни со общ ес- 
гвенной пудо вордонлы  убы- 
ток  вае. С ельисполком ‘ёс 
пудоосты  толалтэ умой тол- 
йытон понна бадӟым саклыксэс 
уг вис‘яло , сы ӵе уж ‘ёсын 
унояз колхоз^ёсын строитель- 
ной Сригадаос уг уж ало.

Н ьы летй С ессиялэн реше- 
нияз вераське — обязать  ка- 
роно колхоз правлениосты  15 
о ктябр о зь  ф ерм аосты  комлек- 
товать каронэз быдэстыны, 
колхозник‘ёслэсь пудооссэс 
басьты са, чтобы обеспечить
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карыны государственной пла- 
н э з  б ы д э с т ы н ы  
ог‘я поголовиен н о о з ь ы 
ик маточноен. Кысыкен орга- 
низовать кароно ж ивотновод- 
ческой постройкаосты  тупа- 
тонэз, выльзэ л эсьто н ‘я бы- 
дэстонэз. К олхоз лравлениослы 
косэмын 10 о ктяброзь  быдты- 
ны фермаослы сион с ё т ‘янэз, ! 
райзолэн устан о ви ть  карем 
планэзлэн со о тгетств и ез‘я, 
озьы ик кы лды тоно концент- 
тр ат ‘ёс‘я страховой  ф онд‘ёс 
10—15 процент, грубой сион‘- 
ёс‘я 20 процент ар ‘ем потрет- 
ностья. Райзолы  но сельис- 
полком‘ёслы о б е ч п е ч т ь  ка- 
роно птнцеводческой ф ерм а- 
осты  ком плектовать карон эз. 
Котькуд колхозын кы лды тоно 
выль водоем‘ёс но организо- 
вать кароно ры бноӥ хозяй- 
ствоос но котькуд  колхозы в 
пасека кы лды тоно.

Колхозной празлениослэн 
но пудо вордонын у ж ась‘ёслэн 
важнейшой уж ены зы  луэ со, 
что пудолэсь лы дзэ будэтэ- 
мен валче солэсь породаоссэ 
но умоятоно, ку д й з‘я исполь- 
зовать кароно азьмынйсь 
фермаослэсь о п ы т‘ёссэс. Ка- 
др‘ёсты интыязы ю нмат‘яно 
сельхозартельлэн уставез- 
лэн соответствиез‘я. П удо 
вордон ужын азьмы нйсьёслэсь 
опыт‘ёссэс вань колхозник '- 
ёслэн достояниенызы кароно. 
1941 арын ВСХВ-ын участво- 
вать к а р ы н ы  п о н н а  
социалистической сорев- 
нованиез п аськы татон о .

М. И.

ИВОРТОН
14 октябре 1940 арын, 7 часын ӝыт, зимней театрлэн  по- 

мощвнияз „М еждунарвдной положение" текаен  дунэн массо-
вой лекция луоз.

Лекциез лыдӟез ВКП(б) РК-лзн лропагандистэз Целоусов эш. 
Билот ёоты  вузан ортчоз парткабинетын но театрлэн  кас

еаяз, 5 чаоысон 7 чаоозь ӝыт нуналлы быдэ.
Парткабинот»

Ф- Э. Дзержинекий- 
лэн еузэрез

Владимир Ильнч Ленинлэн ма* 
тысь соратникез Феликс Вдмундович 
Дзержинский аслэсьтыз пӧзись ре- 
волюционной ужзэ оырысь ик кут- 
скиз нуывы Литовсдой ССР-ын. 
Феликс Эдмундович дышетӥз Виль- 
ноысь по Ковноысь ужась калыкез 
марксизмлы, ӧтьылйз капитализмлы 
пумит нюр‘яськонэ.

Польской пан‘ёс но литовской 
байёс Дзерживский эшез лыд‘ялля- 
зы „кышкыт адями" шуыса. Сое 
возизы тюрьмаосын, каземат‘ёсын, 
ссылкаосын, каторгаосын. Феликс 
Эдмундович озьы но ӧз дугдылы ре- 
волюционной уж нуэмысь. Пӧртэм 
интыосысь солы гожтэт‘ёс куылйзы, 
трос интыосы со ачиз но гожтэт 
ыс‘ялляз. Аслаз сузэрезлы но, Аль- 
дона Эдмундовеалы, Феликс Эдмун- 
дович гож‘ялляз гожтэт‘ёс. Ныры- 
сетй гожтэтэз гожтэмын 19 июле 
1895 арын, берлоез 15 апреле 1919 
арын. Ианьмыз ог сю ёрос гожтэт.

Дзержинский эшез вырысьсэ 
арестовать каремзэс тодыса, вера 
Альдона Эдмундовна, туж ӝог дй- 
сяськи но мыноно кариськи Ковное. 
Отчы вуи ӝыт. Кытчы мыноно, 
кытысь адӟоно вынзэ? — Альдона 
Эдмундовна уг тоды. Соин ик со 
витьыны кариське тюрьма дорын. 
Чукна ӟардыку, нотгйзы тюремнои- 
всты, соос пӧлын ик жильыен ду- 
рылзм Феликс но. Альдона Эдмуе- 
довналы вынызыз вераськыны ӧз 
сётэ. Феликс Эдмундович сузэрезлы 
вазьыны гинэ вуиз: „Юяматскы,
эн кышка".

Берлогес, одйг нол уин лыктӥз 
Альдона Эдиундовнаос доры кин кэ 
но пересь, урод дйсен биниськем 
пиосмурт. Д ин ?,‘ Альдона, Эдмун- 
довна ӧз тодма ни сое, вынзэ, ачиз 
вазиськытозяз.

Самой берлозэ соос адскизы на 
тюрмаысен зӧк корт решотка пыр- 
тй 1914 арын. Со адскон‘ёс кыс* 
тйськылйзы 15 минут гинэ. Сыӵе 
вакчи дыр куспын но со вуылйз 
вералляны шулдыр улон повеа 
нюр яськемез сярысь юалляны су- 
зэрезлэн пинал‘ёсыз сярысь Со шуы- 
лйз: „Мынам чиданлыке тырмоз. 
Синвуос но вунозы, выльысь сясь- 
каяськоз выль улон отын, кытын 
та дыре кисьтйське вир*.

Альдона Эдмундовна киын вань 
Феликс Эдмундовичлэн фотоснимок*- 
ёсыз, куд'ёсыз тусбуямын гимна- 
зиын дышетскон дыр‘яз но мукет 
вакытэ. Одйгез карточкаез ыстэмын 
Кисловодскысен. Со вылын дйсямын 
огшоры пиджак но кырыж сиресо 
дэрем. Альдона Эдмундовна гауэ: 
»Та берло тусэныз мыным ӧз кыл- 
ды ни сое адӟыны. Кулэмез сярысь 
но тодй газет‘ёеысь гинэ“.

Альдона Эдмундовналы кышкыт 
вал Феликс Эдмундовичлэсь — ре- 
волюционердэсь, гожгэт‘ёссэ утьы- 
ны. Озьы ке но, со утиз ястори- 
ческой гожтэт‘ёссэ.

Альдона Эдмундгзна а::и улэ 
Литовской ССР-ын, Вильнюс горо- 
дын.



Одйг килограмм но заприходовать 
карымтэ ю тысь медаз луы

1940 • арын сельскохозяй- 
ственной у ж ‘ёсты бы дэстон 
пумаз вуиське ни. К утскемы н 
дасяськы ны  колхоз‘ёсын на- 
туральной  доход‘ёсты  лю кы- 
лыны. Али ды ре рабзо орт- 
чы т‘я кустовой  ссвещ аниос 
колхоз‘ёслэн сч ето в сд ‘ёсыны- 
зы, натуральной  д о х о д ‘ёсты  
лю кы лон уж ен. Та бадӟым 
отвётственной  ужын кылем 
а р ‘ёсы ты рмы мтэ интыос 
ӧж ы т ӧй вал. К ылсяры сь, 
Н иж не-К затчинской сельсо- 
ве^ы сь мЗыль сюрес* колхоз- 
лэн складаз 50 ценгнер сезьы  
кы лемы н вал, кудзэ колхоз- 
лэн кладовщ якез кутсаськон 
д ы р ‘я зап ри хсдовать  кары тэк 
кельтй з, нош колхозлэн  сче- 
товодэз С еменов тае  ды раз 
ӧз эскеры лы . Тйни озьы  50 
центнер сезьы  лю кы лонлэсь 
кельтэмы н вал, таӵе у ж ‘ёсты

валэктыны  луэ соин гинэ, 
что куд-ог счетовод ‘ёс асьсэ 
уж азы  серьезно относиться 
кары м тэен  гинэ.

Со сяка таӵе ф ак т‘ёс но 
вань, кы лсяры сь М ож гинской 
сельсоветы сь иО ктябрь* кол- 
хозын трудоденьёс начис- 
ляться  каро нунал ортчы тэм- 
лы, еслн м олотилка кыӵе ке 
м у г е н  с ы л э к е  но 
колхозник‘ёслы  кутсамтэ 
вылысьтызы но трудодень  
тыро. Та сельсоветы сь  ик 
»Ц вет удм урт" колхозы н тру- 
доденьёсты  лыд*ян урод  пук- 
тэмын. Т рудоденьёс сентябрь 
толэзьлы  трудовой книжка- 
осазы  го ж ‘ямтэ. Таӵе ик 
у ж ‘ёс Ст-Ю беринской сель- 
советы сь яГы рись“ колхозы н
но.

Архипов.

1940 арлэн куиньмети кварталэзлэсь финансовой 
лланзэ быдэстонлэн результат'есыз

Постановка
Н. К ватчинской сельсове 

тысь „Выль с ю р е с “ колхо- 
зын НСШ -ын ды ш ескисьёс- 
лэн но ды ш етй сьёслэн  куж ы- 
менызы 6-тй октябре поста- 
новка пуктэмын вал. Поста- 
новкаез адӟыны уноез мӧйы 
колхозник‘ёс но колхозница- 
ос ветлйзы . Та постановкаы н 
умой ш удйзы 6-тй к.лассын

умой зртчиз
д ы ш етскисьёс М орозов Ва 
силий, К ощ еева Евгения но 
С озонова Е катерина. Поста- 
новка б ере ды ш етскисьёс час* 
туш каосы н вы ступать кари- 
зы .

Али ды ш етскисьёс Удмур- 
тилэн 20 ар  ты рмонэзлы  пос- 
тановка дасян борды н ужа- 
ло. Павлов.

Ренрутчинаен нюр'яськоно
Удм. С ю гаильской сельсо- нош соосын валче м укет кол-_ гтл « - - -веты сь „Тупам" колхозы н 

призы вник‘ёс И ванов П етр, 
С тепанов А лександр, Я ковлев 
Артемий но м укет‘ёсы з Ра- 
боче-К рестьянгкой  Красной 
Арми радэ зачислить карем 
беразы юэмысь ӧз дугды лэ на,

хозн ик‘ёс но колхозной у ж ез, 
картовка октонэз но кут- 
саськонэз вунэты са юыса- 
у ю .  К олхоз п раваение нокы- 
Че у ж р ад  уг куты .

Гут.

М ож гинской МТС-ын брига- 
дир луы са уж ась Тимофеев 
Александр Т им оф еевяч  1940 
арын тулыс ю кизён дыр*я Ниж- 
не-Кватчинской сельсовегы сь 
„В осход“ колхозлэн председа- 
телены з Д ем ы ш ев А ндриянэн 
вераськы са тр ак то р и ст‘ёс - 
лэсь ужам дунзэс будэтон пон- 
на горю чойлы экономия лэсь- 
тэмын но 3,25 гектар  выль 
инты раскорчевать каремын 
ш уса фиктивной документ 
лэсьтйзы . Колхозын нош трак- 
торен нокы ӵе раскорчевка 
лэсьтэмы н ӧй вал, гыремын 
вал то л ько  6 гектар  вылэ 
клевер кизёи инты гинэ. Фик- 
тивной д о ку м ен тэз‘я Тимофе- 
ев А лександр государстволэсь  
429 манет коньдон басьтйз, 
со сяна М ТС Тимофеевлы  
1758 манет колхозной сред- 
ствоосты  тар ы н ы  кулэ вал.

Тим оф еев государствоез 
пӧям понназ судебной ответ-
ственность улэ кы сьтйське.

* **
И нвалид‘ёслэн „К оасная 

звезда" артелязы  Черных 
Кирилл С еменович ф ельдш ер 
луыса у ж а . Ч ерны х Кирилл

Прокуратураысь
трудовий дисцйплинаез юнма- 
тон сярысь СССР-лэн Вер- 
ховной С оветэзлэн  П резиди- 
ум езлэсь У каззэ юн бы дэс‘ям 
интые служ баяз урод  у ж ‘ёсын 
заним аться ьариз.

14 сентябре та  ары н со 
д зр ы  артельы н уж ась  Вылег- 
жанина Е вдокия А ндреевна 
лыктйз, кудйз висе вал грипп 
висёнэн. Ч ерны х В ылегж ани- 
налы 7 сентябры сен 16 сен- 
тяброзь больничной лист 
сётйз. Вылегжанина висён 
куспаз И ж евское ветлйз, нош 
собере Ч ерны х солэсь со 
больничной листсэ кесяса 
выль больничной лист сётэ 
7-ен 1 * сентяброзь освободить 
каремын ш уса. Тйни озьы  
Ч е р н ы х  т у р т т й з  
Вылегжаниналы прогул лэсь- 
тыны. Висисьлэн карточкаяз 
Черны х исправление лэсьтй з.

Черны х Карилл С еменович 
больничной листэз бы дтэм ез 
понна но докум ентлэсь  дата- 
зэ туп атэм ез понна у го л о в- 
ной кодекслэк  109 ста тья ез‘я 
ответственн ость  улэ кыстйсь- 
ке.

Кунгуров.

Г раница серысъ ивор‘ёс

газет Англие пырыны 
дасяськон сярысь

М ож гинской район урод] 
справиться ӧз кары д о х о д ‘ёс- 
ты мобилизовать карон ужен. 
К уиньметй кварталлэн  пла- 
нэз район‘я 145,1 процент 
быдэстэмын. С ел ьсо вет‘ёс 
Русско-Сибинской — 170 про- 
цент, С таро-Ю беринской— 150 
процент. Та сельсо вет‘ёс 
средствоосты  мобилизовать 
■каронэн умой уж азы . У род 
мынэ уж  Б ольш е-П удгинской 
сельсовет‘я (сельисиолкомлэн 
п р ед сед ателез Д воеглазов), 
кытын быдэстэмын 74 про- 
цент, заем ‘я 40 прсцент, Ста- 
ро-К аксинской сел ьсо в ет‘я 
85,9 процент, нош зае м ‘я —61 
процент. С таро-К аксянской  
сельисполкомлэн председате- 
лез Аникин эш та уж ен  кы- 
лыныз гинэ уж а. О зьы  уж а- 
мен кварталы сь кварталэ 
гглан уг быдэсмы. Т уж гес ик 
куиньм етй пятилеткалэн  зае- 
мез (куиньметй араз потйсь). 
Та сельсо вет‘я заемлы  под- 
писка 36,7 сю рс манет, нош

К отькудйзлэн агитаторлэн  
возм ож ностез вань музеен  
пользоваться карыны, аслаз 
уж аз наглядной пособиен но 
иллю страциен сямен. К отькуд 
организация (предприятие, 
учреж дение, колхоз, ш кола- 
ос) музее экскурсие ветло.
' М узее экскурси ос луо  об- 
щ оесь но тем атичесяоееь. 
М узее ветлйсь тодэ м арке но 
месткой крайы сь. Ваньмыз 
зави сеть  каре со борды сь, 
кы ӵе ц е л е н лы ктозы  
м у зее .

М узейын ортчы тйсько  бе- 
седаос, общ ей темаосын: 
„У дмуртия" азьвы л но али,

бичамын ваньмыз 10,2 сюрс 
манет гинэ. Но та соосты  уг 
сю лмаськы ты, финансовой 
планэз бы дэсты тэк та сельсо- 
вет‘ёс д ы р аз уг ты ро  уж ам  
дуизэс избачитальняы н уж ась- 
ёслы , м едработник‘ёслы но 
ш колаосы н уборщ ицаослы . 
(2—3 толэзьлы  ты ры тэк возё).

К улэ вал та  сельсовет‘ёслы 
средстьоосты  . м обилизовать 
каронэн 4-тй кварталлэн  ны- 
рысь нунал‘ёсаз ик кутскы са 
умой умой уж аны  но со озьы  
уг луы . У ж ало каллен, повто- 
рягь  каро 1939 арлэсь ошиб- 
каоссэ. С таро-К аксинской 
сельсовет  куиньметй пятилет- 
калэн заем езлэсь  (кы кетй 
араз потэмзэ) дополучить ӧз 
кары  6,6 сюрс манет, Боль- 
ш е-П удгинской — 4,3 сюрс 
манет. Райфолы  но рай- 
сберкассалы  кулэ у ж р ад ‘ёс ку- 
тыны, ку д ‘ёсыз средствоосты  
моӧилизовать каронэз бере 
кельто .

В.

„Асьме район азьвы л но ал и “, 
частной тем аосы н: «Район- 
лэн эконом икаез но культу- 
раез пром ы ш ленностьез но 
гельской х о зяй ство ез8, иУд- 
муртской национальной ис- 
к у с тв о “, М ултанской уж , ась- 
ме крайын крестьянской  вол- 
нениос но револю ционной 
движ ениос14, иГ раж данской 
войналэн и стори ез“ . „М ест- 
ной крайлэн природаез.

Классной руководительёс- 
лы, пионервож атойёслы , ком- 
сорг‘ёслы  кулэ план‘я орга- 
низовать карылыны музее 
экскурсиос, кудзэ согласо- 
вать кароно  музеен.

Линбезлзн 
школааз 

дышетскон
И нвалид‘ёслэн  „Красная 

зв е зд а “ артелязы  неграм от- 
нойёсты  но малограмотнойёс- 
ты д ы ш етон ‘я ш кола уж а. 
Та школаын 54 мурт мало- 
грамотнойёс но неграмотной- 
ёс пӧлы сь 49-ез ды ш етске.

А ртельлэн  правлениез та 
ш колае посещ ать карон‘я 
умой уж  добиться кариз 
озьы : иы ры сь ик басьтйзы 
ваньзэ неграм отнойёсты  но 
малограмотнойёсты  учетэ, со- 
бере соосын общ ой собрани- 
ос но беседаос о р тч ы т‘ям ьн 
вал. Со у ж ‘ёсты  лэсьтэм  бе- 
ре ликбезлэн  ш колаяз умой 
ветлы ны  кутски зы .

Умой уж а ды ш етйсь Буш - 
макин эш . Со кылем аре вы- 
пустить кариз ликбезы сь 28 
м уртэ, к у д ‘ёсыз ш колаез быд- 
тэм сярысь соответствую щ ой 
доку м ен т‘ёс басьтйзы . Ужезлы 
умой относиться карем езпон - 
на Буш макин эш артельлэн  
правлениены з прем ировать 
каремы н.

Ш колалэн умой у ж ‘ёсыз 
сяна ты рмы мтэ инты осы з но 
вань на. Али ды ре ш кола 
ты рмы т обеспечить каремын 
ӧвӧл учебник‘ёсын, бумагаен 
кудйз понна сю лмаськыны ку- 
лэ гор О Н О -лы .

Кривошеин.

Неграмотнойесты 
дышетон

П орш урской начальной 
ш колалэн  заведую щ оез Мед- 
ведева А настасия неграм от- 
нойёсты  ды ш етон  у ж ез умой 
организовать  кариз. Со по- 
добрать кариз 19 мурт гра- 
м отнойёсты  но соосты  юн- 
м ат‘яз квар ти р ао с‘я негра- 
мотнойёс борды , куд ‘ёсы з 
али вискары тэк занятиос орт- 
чы то. М едведева Саш а 3 
м уртэ ды ш етэ, к у д ‘есы з со 
доры ш колае лы кто. Со 6 
занятие орчы тйз ни. С емакова 
Е. У. 4 завяти е  ортчытйз, 
ды ш етэ кы к муртэ. Уноез 
ды ш етй сьёс — Комякской 
Н С Ш -ы сь ды ш етскисьёс лус: 
Л укинов С тепан , М урина 
Нина, Загреби н а Р ита , Оки- 
ш ева Галина, но м у к ет‘ёсыз. 
Одйг П орш ур селоы н гинэ 
40 мурт ды ш етско .

У дмуртиялэн 20 ар тырмо- 
нэзлы М едведева эш аслаз 
коллективен ы з вы ступать  ка- 
рыны 10— 12 м уртэ дася.

Горячкнн.

Изба читальняослэсь 
ужзэс умоятоно

И зба читальняос гуртын 
м ассово-восп и тательной  уж- 
лэн центрены з луыны кулэ. 
Н ош  та у ж е з  уноез изба чи- 
тальняос пыр поч ӧз валалэ 
на. Тани, кы лсяры сь, бась- 
том Н .-К ватчинской сельсове- 
ты сь изба читальняез, кытын 
избач л у ы са  у ж а Д . Влади- 
миров.

Таты н ӧж ы т ӧвӧл  е ги т ‘ёс, 
вань ком сом ольской органи- 
зация но. Таты н у ж ез умой- 
умой пуктыны луонлы к‘ёс 
вань. И зба читальняы н вань 
музыкалъной и нструм ен т‘ёс 
арган, балалайка , к у д ‘ёсыныз 
луы сал м узы кальной  кру- 
ж ск но орган и зевать  карыны.

Н .-Кватчинской сельсовет- 
лы но РО Н О -лы  изба читаль- 
нялэсь уж зэ ум оятоно.

К. Патров.

С токгольм . „Нюа даглигт 
аллеханда* газет аслаз лон- 
донской  корресп онден тэзлэсь  
таӵе ивортонзэ п оттйз: „Гол- 
ландиы сь иворто, что ты рос 
лыд‘ем верф ьёсы н  бадӟы м есь  
паром‘ёс лэсьтй сько  А нглие 
пырыку у ж е  куты ны  понна. 
Та ды розь лы д‘яллязы , что со- 
осты транспортной  судноос 
чотын уж е кугозы  ш уы са. 
Нош эскерисьёс п ус‘ё , что 
голландской верф ьёсы н немец‘- 
ёс корт балкаосын 6 паром‘- 
ёсты ӵош итыло (кык радэ, 
ко тьку д аз быдэн куинь) но 
соосты ш обы рто броневой 
плитаосы сь л э с ы э м  о г ‘я па-

лубаен . О зьы ен малпаны луэ, 
туж  паськы т но кузь  понтон- 
ной вы ж  лэсьтонлы  дасясь- 
кон мынэ ш уса, чтобы  со 
вы ж ‘ёс кузя туж  ӝог выж ты- 
ны танк‘ёсты  но моторизован- 
ной частьёсты . Т одмо, что ог 
3 сюрс таӵ е  паром ‘ёс Л а-М а- 
ншлэн п о р т‘ёсаз люкамын. 
К отькудйзлэн  п асьталаез ог 
15 метр. В аньзэ соосты  артэ 
пуктйд, ке, соку  туж  капчи 
кылдытыны бы дэс канал 
пасьтана кыстйськись ц еп ь , 
солэн п асьталаез самой сю* 
бег инты яз 30 километр л у э “.

(ТАСС).

Пиосыньзм гордиться карисьио

С т.-К аксинской сельсове- 
ты сь вП ередовик!,“ колхозы сь 
колхозник Полянский Васи- 
лий И занович вера. Ссци- 
ади сти ческой  р о д  и н а - 
е з згщ ищ ать карыны 4 пи- 
ме келясько. О дйгез пие пог- 
раничной войскаын служ и ть  
каре, мукеты з стрелковой  
частьы н, куиныиетйез свя- 
зисты н, ньы летӥзэ Красной 
Армие туэ басьтйзы .

Урод уг уж ало пиосы кол-

хозной у ж ‘ёсын но, бадӟы- 
мез пие 5 арзэ ни конюхын 
уж а , кы кетй ез бригарир, куд- 
зэ умой уж ам ез понна кол- 
хоз правление прем и ровать  
кариз.

М он пинал ӧвӧл ни: мыным 
57 арес, нош если кулэ ‘ ке 
луиз мон пиосыным чош  ро- 
дина понна, С талин эш пон- 
на султыны дась.

В. Нвстеров.

СССР но Германия 
еообщение сярысь 

пумысен
1 октябре  ту э  арын Б ерли - 

нын соглаш ение гожтэмын 
СССР но Германия куспын 
ж елезнодорож ной  сообщ ение 
сярысь. Т а соглаш енияя СССР 
но Германия куспы н пасса- 
жирской но грузовой  сооб- 
щение тупатйське.

П ереговор‘ёс умой мынйзы.
С оветской С ою з ласянь та

железнодорожной 
соглашекие гожгзи 

ивортон
соглаш ениез подписать кари* 
СССР-лэн путей  сообщ ени- 
о с ‘я Н ародной К омиссарезлэи 
У полломочить кар ем ез‘я — 
Е. И. Нивовцвв эш , Германия 
ласянь подчисать кариз — 
германской ,чугун  сю рес‘ёс- 
лэн правленизы лэн П редсе- 
д ател ез  — г. Гольц.
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