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Е Н И Й
Союзлэн Советаз 161 номеро Сарапульской 

избирательной округысь но 360 номеро Глазовской из- -  
бирательной экругысь депутат^ёаты 6ыр‘ён нунал сярь:сь 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн  
Ирезилиумезлэн
У К А З Э З

1. Союзлэн Советаз 161 номеро Сарапульской избирательной окру- 
гысь но 860 номеро Глазовской избирательной округысь депутат!всты 
быр‘ён‘ёсты 194,1 аре 26-тй январь азелы тупатоно.

2, Та округ‘ёсын бырйиськон кампании кутсконэз 1940 арын 
26-тй декабрьысеп ялоно.

, СССР-лэн Вврховной Советэзлэн Президиумезлэн

Председателез М. КАЛИНИН.
СССР-лзн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

Секретарез А. ГОРКИН.ч Москва, Кремль. 12 декабро 1940 арын.
• о

РЕДЛКЦИЛЭН ДДРЕСЭЗ: 

г. Можга, УДССР, 

Можгинской ульча, д. Л  5, 

вылысь _этаж. 

Телефон Ха 0-32
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АЪНВерховной Советэзлэн  
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азелы тупатово. ™ ревесш 1Э 41 а р е -»26 тй явварь
2. Та округып бырйясько.п.тпппл 

декабрьысен ялоно. ^утсяонэз 1940 арыа 26-тЙ
СССР-лан Срховной СоЧзлан Првзидиуме8лан

Верховной СоввР„в* се»атвлв8 «  КАЛИНИН. 
413« Президиумезлэн

12 девабре 1 &ог.С.еНрэтаРез А. ГОРКИН.

СССР-лэн

Москва, Кремль.
— ; *

Нимаз-нимаз избирательнь ... (
Верховной Советаз депутат‘Р ¥Г е(; н ?ССР-лэн 

избирательной «ампанил<.0ыр,ен‘ес Дыр‘я 
СССР-лэн Верховной УсР°кез сярысь 

Прези лиу мезл^тэзл эн

У К А 3 э \
1. Тупатоно, что нимаз-пимаз избирательн».

Верховюй Советаз депутат'ёсты быр‘ёа‘ёсты орт'}1г1вс‘я СССР-лэн 
твльной кампания кутскыны кулэ данеой избирай дыр‘я пзбира- 
ён‘ёслэн нуналзылэсь тӧлэзь азьло, кык толэзь ин^ округып бып‘.
ч н * . .  л й я а й  Л т .т г л й « Г /< Х 1 Г Л п Ч ]л  П Л Н П Я  ЖI

ВКП(б)-лэн 
XVIII 

конФеренциез 
азьын

Бадёым ӝутсконэн пумитало рай- 
|онысь колхозник’ёс XVIII Всесо- 
гозной партийной конференция усь- 
тйськое сярысь ивортонэз.

15 феврале 1941 арын партнй- 
ной коеференция усьтйськоз шуса, 
газет‘ёсысь лыдзем бере, Больше-| 
ПудгинскоЙ сельсоветысь уноез 
колхоз‘ёс, сельскохозяйственной 
арез азинлыко йылпум‘яса, органи- 
зованно вутскизы 1941 арын ту 
лыс кизёнлы дасяськон борды.

—  XVIII партаонферевция усь- 
тйськон жуналлы, — вера ,Моло- 
дые ребята" колхозлэн бригадирез 
П. И. Соловьев эш, — ми быдэс- 
том сельскохозяйственной машина 
осты, внвентарез но сиес-тйрлык‘- 
ёсты тупат‘янэз, сузллом ваеь кн- 
дыс материад‘ёсты, колхозэ нуллом 
минеральной удобрениос, бусые 
гид кыед поттом.

А Линник.

Хмолевицкой сельсоветлэн депутатэз (Шахунской район, Горькок- 
ской область) средней школален дышетйсез Александра Ивановна Ра- 
гозьян бадёым общественной уж нуэ жПахарь“ колхозын. Содэн юрттэ- 
мб8‘я бере еыддсь колхоз азьмынйсе потйз.

, ........    Округып быр
СССР л»н Вврховн^УД'ёсы8 учке- 

У т а з  быр‘ён‘ёс 
Талэн соответствивз‘я: - V *
а) небирательёслэн спиеок^ссы ваньмызлы ад\

депутат ёссылэн соответствужон понна
  \советэныз

мыж общой бырйнськоо‘ос понпа 
сярысь ” -------------

ОШИСЬКО хд|
быр‘ёя‘ёслэн вутсквмзьшсь -20 пунал азьло;

иоЛппоггопиплЛ х-иягттс.‘ргты КЫЛЯЫТОН ЯО уЧЯСТ̂б) взбнратедьноӧ у ч асю к ‘ёсты кылдытон но уч аст^  
э8 комиссиооты ю пмаю н ортчытйське быр‘ён‘ӧслэн к\избир& 
гпйллм г.йпй чг-ыльытэкЛнош Окпсжной избирательной ^ЫЛЭС]дылэсь 

\осты

шссвооты юодтюн ортчытиське оыр ев-ослэн ]
25 нуналлы бВре 'выльытак,' кош Окршвой избирательной 
юнматон. — _ 28 нупалдэсь бере кыльытэк; досты

в) СССР-лэн Верховной Советаз депутат‘ёсты кандидат‘ё<\ 
юй. жоанвоносын ре.гистриров.аться карисько быр‘ён‘ёслэн кутскеж- 
15 нуваллы бере кыльытак, нош деаутатэ зарегистрировать ь „ ӦН коллек 
жандидат сярысь но кандидатэз выдвинутф карем общественвой ( ын ^ * ти зез  но 1 9 ‘
ннзацилен нямыз сярысь даннойёс опубликоваться карисько ̂Ь1р‘ёь^асьтйз а зи н с
лэн кутскемзыл&сь 12 нуваллы беро кыльытэк. чтель* *)лы 1сет8мы н

2. «СССР лэн Верховной Совотаз быр‘ён‘ёс сярысь Подоженилэсь0д знам Т я пеРе х о ДяЩОй
7в но 89 статьяоссэ воштыса, тупатоно, что голосовать капыку бюл<: ^  я '
летевьёс конверт‘ёет8к сётйсько но голос‘ёсты лыд‘ян
л ӧ т а в »  ГГ¥ГП*Т.ТГЛ

XVIII лартконференциез 
дан‘яса

еоревнованно
24 декабре „У дмурт" за- 

водлэн клубаз, рабочийёслэн, 
инж енерно - технической 
уж асьёслэн  но служ нщ ойёс- 
лэн сдбраиизы  ортчиз, кудйз 
сйземын вал В К П (б)-л эн  
ХУШ-тй конф еренциез усь- 
тйськон сяры сь ивортонлы.

Та дано 'нунал азелы  за- 
водлэн коллективез конкрет* 
ной об язатгльствоос басьтйз. 
Кутэм резолю циын верамын: 

„ВКП(б)-лэн ки валтэм ез‘я 
асьм елэн  странамы  бад»ы- 
месь азинскон‘ёс басьтйз 
страналэсь хозяйственной но 
оборонной кужымзэ азьлань- 
зэ юнматонын. М илям завод- 
лэн коллективез но 1940 ар- 

Аын бадӟы м есь ази н скон ‘ёс
Ду-

А. И. Рагозьян А. А. Лебедев колхозниклэн семьяаз ныдпиосты 
воспитать карон слрысь беседа ортчытэ.

Фотоез И Сенатовлэн. ТАСС-лэн фотоез.

Партийпой поручение

карыку бюл  ̂ ф евра/|е  1941 
счетной лист‘- „

еетек нуиське. /  ' . -
ССБР-лан Вврховной Соввтзалан Прозидиумозлан

Предоедателеа М. КАЛИНИН. 
СССР-лан Верховной Советээлэн Преаидиумезлан

Секретареа А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 19 4 0  арын 11 ноябре.

Д ы ш пскисьеы зк в ш ы ь с т в о ш ы
-  л Бы дэс ш кслаы н ик от*

личной дисциплина добиться 
карыны.

3. Умоятыны оборонной 
к р у ж о к‘ёслэсь уж зэс. Дасяны 
ГСО значкист‘ёс — т5 0  мурт, 
ПВХО — 50, БГТО  значоклы 
толалтэ нормаос сёгыны 120 
ды ш етскисьёслы .

ВЛКСМ  ком итетлэн  
секретареа Монрушин. 

Учкомлэи предгеда- 
телез Николавв.

XVIII Всесоюзной партий- 
ной коиференции у сы й сько н  
сяры сь ивортонэз кылзыса, 
ми, М ожгпнской средней
ш колаын ды ш етскисьёс, кон- 
ф еренциез таӵе у ж ‘ёсын пу- 
миганы кылмес сётйськом :

Бы дзс ш колая ик успева* 
ем остез 100 процентозь  вут- 
тыны. Будэты ны  40 мурт от- 
личник‘ё а ы  но 150 ударник1- 
#сты,

 ............ аре  усь-
(сись Всесою зной парт- 
гренциез ознам еновать  
01- заводлэн коллективез 

‘Я каре; 
н° ешьлы производстже]]-
процэз быдэстыны 105 

2.
ностьСч, производитель 
лы. \ны 107 процент-

3. П р
имостьсэ лэсь себесто- 
центлы. "ыны 2 про-

4. Проду^
з э  с т а н д а р т  ) качество- 

Ц е х ‘ё с ‘я  ккеры ны ".
XVШ л8РтконФгадаос‘я 
тонлы  данэн у Сь.
водственной ‘троиз-
понна соревн ован ккл ь - с 
ЗЫ. ц  -цИ -

ВКП(б)-лэн уставезлэн кыктэтй 
раграфез котькуд коммунистэ» 

обязывать каре активно участвовать 
карыны партийеой организациос
пӧлысь одйгезлэн ужаз. Первичной 
парторганизациослэн кивалтӥсьёс- 
сылэн задачазы луэ со бордын, что- 
бы вань коммунист‘ёсты кыскыны 
активной партийной уже.

Коммунист‘ӧсты воспитать каро- 
нын важвейшой средствоен луэ пар- 
тийной поручение. Можгинской
парторганизвциысь уноез комму- 
нист‘ёс парторгаеизациослэн ужазы 
активно участвовать каро, быдэс‘- 
яло партийной поручениосты.

Партилэн членэз Телпцын, ВКП(б) 
члееэ кандидат Одинцов еш‘ёс 
(„Серп и Молот* колхоз) иметь ка- 
ро нартпоручениос, соос агитатор*- 
ёс луо. Колхозник‘ёс пӧлын виска- 
рытэк валэктон уж нуо, валэкто 

I партилэсь жо правитедьстволэсь 
решсриоссэ, . мождународной ноло- 
жениез. Соослэн ужэылэн ёечлыкез 
со бордын луэ, что сооолэн агита- 
ционной ужзы конкретной, соос 
гервало сое колхозлэн практической 
уж‘ёсыныз. Та колхоз районысь 
а з ь м ы н й с ь  колхоз‘ёс нӧлысь 
одйгез луэ. Шӧдскымон умоятэмын 
трудовоб дисциплина, трудоденьёслы 
минимумез быдэстыытээз одйг кол- 
хозник но ӧвӧл. Колхозын вааь 
ужрад’ёс дыраз по ӟечлыко бндэс‘- 
ясько.-"

Партие кандидат Филиппов эш ! 
но („Многопӧлье“ колхоз) агвтатор, 
заем‘я уполномочееной луэ. Таин 
ӵошифоссльсоветдэй депутатэз бы- 
дэс‘я данак поручениосты. Со активно 
уча^тзовать каре общественной 
ужын. Кылсярысь, бадшм валэк- 
тон уж нуэмын вал жодхозняк'ёс 
пӧлын колхозлэсь пудо вордон фер* 
маоссэ комплектовать кароБлэн ку-1 
лэлыкез сярысь.

Парти члевэ егит кандедат Ма- 
каров вщ (вГ’ерой“ колхоз) умой 
быдэс‘я партпоручениосты. Со аги- 
татор луыса, колхознив‘ёсын ӵе- 
мысь беседаос ортчыт‘я. Юрттэ 
Осоавиахимлэн первичной организа- 
ц и е з л ы ,с о д 0н ужез шӧдскымон умо- 
яз ви. Маквров т  идейво-подити-

ческой уровеньзэ будэтон бордып 
но ужа, „ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой курсэзлэсь" У^главазэ изу- 
чаИ  каре ни.

Куд-ог первичной парторганиза- 
циосын нош партпоручениослы 
серьезной саклык вис‘ямтэ^коммуни- 
ст‘ёс формально гинэ пӧручениос 
иметь каро, секретарьёс, парторгёс 
гоослэсь быдэсмонзэ уг эскеро. Рай- 
зоысь первичной парторганизация 
парчше кандидатлы Крестьянеиков 
эшлы поручение сётӥз бордгазетлы 
редактор луыны. Парторганизаци- 
лэн секретарез та ужлэсь быдэс- 
мемзэ куинь толэзь ӵоже ӧз эске- 
рылы. Соин валче бордгазет поты- 
лытэк удйз.

Ляб быдэс‘яло партпоручени- 
осты партие кандидат‘ёс Сергеев, 
Балобанова эпГёс (Комякской парт- 
организация), Дресвяеников эш 
(МТС-ысь парторгапизация).

Вань сыӵе случайёс но, кукв 
партпоручениосты сёт‘яло ком- 
мувястлэсь подготовказэ, быга- 
токлыксэ лыдэ басьтытэн. „Загот- 
зерноысь" перкичной парторгашш- 
циын партилэн членэзлы Вычужа- 
нин эшлы агитколлективен кивал- 
тыны поручение сётйлляй. Та по- 
ручениен Вычужавин эш справ- 
ляться ӧз кары. Тодмо луиз, что 
со агитколлективен кивалтонозь 

, будемын ӧвӧл на, ляб разбираться 
! каре страналэн политической но 
хозяйственной вопрос‘ёсыз сярысь, 
Первичной парторганизация солы 
поручениез быдэстымтэез поена 
выговор ялйз. Парти райкомлэи 
бюроез со решониез отменить ка- 
риз но косйз Вычужанин эшды 
партпоручение сётыны, солэсь под- 
готовказэ лыдд басьтыса.

! Задача луэ именно со бордын, 
партпоручение зэмзэ но коммунист4- 
ёсты воспитать карыны юрттйсен 
мед луоз. Поручениосты оётонэн 
гинэ буйгатскоео ӧвӧл, эскерено со- 
ослэсь быдэсмемзэс. Партилэсь 
член‘ёссэ но кандцдат‘ёссэ воспи- 
тывать кароно ВКП(б)-лэсь уставзэ 
юн быдэс‘ян мылкыдын.

Ан. Загумвннсв.
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Кытысь потйз 
сярысь

„Реждество христово" — рели- 
гиозной празднии, кудӥз посвятить 
варемын сказочной „спасительлэн 
Писус Христосдэн культэзлы. Наука 
доказать кариз, что Христое ноку 
но ӧй вал, нош озьы бере, со ӧз 
но вордскылы.

Еытысь но кызьы, бен, пӧрмиз 
ирождество" праздпик?

Римской государствоын, кудйзлэн 
территорияз кык сюрс ар ёрос та- 
лэсь азьло пӧрмиз христианской 
религия, пӧртэм калык‘ёслэн ась- 
сэдэн религиоссы, асьсэлэн внмар‘- 
ессы но религиозеой праздник‘ёссы 
вал. Нимыеьтыз почитаемой язы- 
ческой инмар‘ёсды принадлежать 
кариз Митра, „шундылэн инмарез".

Язычник‘ёс пӧлын вӧлдэмын вал 
веран‘ёс, что со инмар непорочно 
вордскиз 25 декабре девалэсь — 
„муз‘ем инмарлэеь* —  но ныры- 
сен соды поклонение пещерае лык- 
тйзы артэ бусыысь пастух‘ёс. Бу- 
дыса, Митра будто-бы муз‘ем вы- 
лын еовершать кариз пӧртэм под- 
виг‘ёе адямиослэн благозылы, тбо- 
рить кариз чудесаос, проповедовать 
кариз выль религиогной учевие, 
кнлдытйз нырысь община —- черк 
аслаз д ы ш  е т с к и с ь ё с ы и ы з ,  
к у л ӥ з  н о  к о ш к и з  
жнме, кытын луиз вылй инмар‘ёс 
азьын адямиос понна „ходатаен" 
но дьяволлэе пеймыт кужым‘ёсы- 
ныз нюр‘ясьвисен.

Та божествоез почитать карон 
сложиться кариз вашкалаысен со 
вдиянилэн усдовиосые улын, куд‘- 
ёсаз улй8ы соку земледелед‘ёс но 
скотовод‘ёс. Природаен вюр‘яськы- 
ны кужымтэм‘ёс, соос оскизы, что 
шунды — со благодеятельной ин- 
мар, кудйз сётэ югыт но шуныт, 
утялтэ адямиосты но пудоез здой 
духёслэсь. Вашкала адямиос ссказы, 
что толалтэ, ку шунды ляб шунтэ 
но ку нунал‘ёс вакчи луо, шунды, 
Митра кулэ, нош ку нунад‘ёс кут- 
ско будыны, шунды югдытэ кема но 
шунтэ кужмо, Митра кудэмысь ул- 
ёыса, нош ик вордйське кадь.

Толадтелен тулыслы та перело 
меа усе 25 дёвабьрлн, толалт» 
„шундилее берыктйськож" нуна- 
Я98ДЫ. Соан ив та нувадез аеыч- 
нзк‘ес, Митралэн поБложник*ёвыз 
дэсьтӥзы асьселен религаозной 
праздникенывы во нвмавы сое 
.шундыо Митрален вордсконеЕые".

Ньыдетй векдэе кутсконаз хрис- 
тиажской черк уешр но вддятедьной 
организадиен д^из. Римекой импе-

„рождество" 
сказка
ратор Константин соку христиан 
ствоез ялиз государственной релй' 
гиен, лэсьтйз сое аслыз опораен, 
нош христианской церковник‘ёс 
императорской властьлы служить 
карыны кутскизы.

Империлэсь языческой калыксе 
христианстволы кыскон понна цер- 
ковеик‘ёс кутскизы юн занмство- 
вать карыны пӧртэм языческоӧ 
осконлык‘ёсты, обряд‘ёсты но праз- 
двик‘всты но приепосабливать ка- 
ризы соосты христос сярысь ась- 
сэлэн сказкаоссылы. Со пӧлын ик 
соос заимствовать каризы язычник*- 
ёслэсь „Митралэсь вордскон* праэ- 
дниксэс но. Римской император‘ёс 
эшшо но азьвыл ялйзы та празд- 
никез государственпоен, ваньмыз* 
лы обязательноен.

Ку Киевской внязь Владимир 
(дасэтй веклэн пумаз) но солэн 
преемник‘ёсыз кутскизы, греческой 
поп‘ёслэн юрттэмзыя, Русьын ва- 
саждать карыны христианской ре- 
лигиез, то „рождество христово“ 
праздник огазеяськиз татын религи- 
озной славянской — „святки" шуса 
нимаськись праздникен.

Святкаос" справляться каризы 
вашкала славян‘ёсын сельскохозяй- 
ственной уж‘ёсты йылпум‘ямен 
валче.

Кызьы адзиском, рождество празд- 
ник аслэсьтыз кузь историзэ 
иметь каре но совсем озьы ӧз поты, 
кызьы верало со сярысь доп‘ёс.

Религиозной праздник‘ёс асьме 
странаын луо капиталистической 
прошлойдэн вреднейшой пережиток‘- 
ёеыныз. Сталин эш вералляз, что 
„религиознои предрассудкаос мыно 
наукалы иумит, ибо котькыӵе ре- 
лигиа наукалы противоположноен 
луэ". Идеяос, куд‘ёссэ черк пропо- 
ведывать каре рождествоен валче,—• 
чиданлы идеяос, тушмонлы яратон, 
янебесной спаситедьлэн лыктоеэзлы" 
оскиськон — трудящойёс понна 
вредной но век‘ёсын использоваться 
каро эксплоататор‘ёеыв массаослэсь 
реводюционной мылкыд‘ёссэс зйбоя 
нонна.

вРождество“, мукет редигиозной 
праздвик‘ёс сдмев ик, прогуд‘ёс 
вае, производствовяой план‘ӧсты 
быдеетон»з ӝогатэ.

Редигия содэв пра8Днак'ёсыБЫ8, 
солэн насаждать карон предрас- 
судкаосынш луэ социадистачесьой 
строительстволы юрмозэн, трудя- 
щойёс доана вредвеен.

Н, Румянцвв.

М ож арской  районысь (Ряаанской область) радиокоми ' 
тетлэн  редакцкез/^я .  местной вещ акаезлэи  комсомольской

хорез.

Репетицы н. Ш ораз А. Д . А лексаидрова — хорен  ки 
валтйеь, местной радиовещ анилэн м ассовикез (паллян палаз 
но Л. С. Куракина — районной библиотекалэн  библиотека

рез.
Фотоез В. Карышевлэн. ТАСС-лэн фотоез.

Лыжной нросслы 
дасясьно

М ожгинской педучилище* 
ысь ком сомольской  организа- 
циын 120 комсомолец*ёс 
Красной Армилы 23 ар тыр- 
мон нимын нимам комсомоль- 
ской лынсной кросс ортчытон 
сярысь ВЛКСМ  ЦК-лэсь ре- 
шенизэ обсудить  карыса, 
ком сомолец‘ёс но комсомол- 
каос кросслы дасясько . Орт- 
чытэмын л у о з  озьы ик про* 
ти вогаз‘ёсын куасэн поход.

* * *
*3нам я“ колхозы сь (Ииж- 

не-Вишурской сельсовет) ком- 
сомольской организация 
егит*ёс пӧлын культурно-мас- 
совой у ж  уг нуы. Сйзьыл но 
толалтэ ӵоже одйг номер но 
бордгазет  поттэмын ӧвӧл.

Организация уг дасяськы 
куасэн соревнованиослы. Обо- 
ронной зн ач о к ‘ёслы иормаос 
сётон организовать  карымтэ.

Л яб  пуктэмын внутрисоюз- 
ной уж  но. Б ерло  кык толэзьёс 
ӵож е одйг комсомольской со- 
брание но ортчытэмын ӧьӧл.

В. Никитин.

С. М. Кировлэн нямыныз нимам „Динамо" заводысь 
(Москва) 7 иомеро ремеслеиной училищ елэн библиотекаяз.

Ку значок(ес сетозы
Н.-Вишур иачальной шко- 

лаысь 19 дышетскисьёс 
туэ гужем Б ГТ О  значоклы 
вань н орм аосты  сдать  кари- 
зы. О зьы  ке но та  дьф озь  
соос значок ӧз басьтэ  на. 
Ф изкультуралэн районной 
уполномоченноез та у ж  ся- 
рысь тодэ ке но, значок'ёс 
сёт ‘ян понна уг сюлмаськы.

В. Н.

Пудо 
вордйсьёслэн 

обязательствозы
Старо-Ю беринской сельсо* 

ветысь ,У д м урт"  колхоаысь 
пудо вордон борды н уж асьёс  
Я кш ур-Бодьйнской  районысь 
„Ударник" колхозы сь  молоч- 
но-товарной ф еом аы н  ужась- 
ёслэсь гож тэтсэс обсудить 
карыса* обязательство  б а сы й -  
зы.

М ТФ -я—4 ск ал ‘ёслэсь йбл 
кыскыны быдэн 2000 литр, 
7 ск ал ‘ёслэсь — быдэк 1800 
литр, кы лем‘ёсызлэсь 22 скал'- 
ёс л эсь —быдэн 1500 дитр.

М олодяклэсь  вань праплод- 
зэс сохранить кары са средне- 
суточной вессэс 6 толэзь  Чо- 
же 600 граммлы будэтыны, 

СТФ-я— 8 взрослой маткаос* 
лэсь Сыдэн 15 делевой  яарсь- 
пи басьтыны, 10 пийял мат- 
каослэсь  — быдэн 8 деловой 
парсьпн (шорлыдын котькуд 
свиноматкелвсь 11 парсьпи, 
весэз ‘я котькуд  парсьпи кык 
толэзьем арлы ды з‘я 14 кило- 
граммозь луоз).

ОТФ-я — котькуд  дас ы ж ‘- 
ёслэсь  15 ыжпи басьтыны. 
Котькуд  мӧйы ыжлэсь 2 ки- 
лограмм ыжгон ӵышкыны, 
такалэсь  — 4 килограмм, 
ыжпилэсь — 1 килограмм.

Птицеводческой ф ер м ая— 
котькуд  пузась  курвглэсь  140 
курегпуз  бпсьтыны. Будэты- 
ны 200 чипуосты.

йань у ж ‘ёсты внутренней 
распорядок‘ё с ‘я ортчыт*яны. 
МТФ-ын у ж ась ёс  пӧлыи ор- 
ганизовать каронв  зооветуче- 
ба.

Паллянысен бурпал: дыш етскисьёс В. Игнаткин, В. Гуд- 
ков, В. Паршин, А. Бородиа но библиотекарь А. Король* 
кова.

Фото В. Зуеинлэн. ТАСС-лэн фотоез.

Мултэс продукгесты— колхозной рыноке
Умой валавы но ужея быдэсто 

Удмуртской АССР-лэн Совнаркомез- 
лэсь „Колхозной вузкаронэз умоятон 
сярысь* 23 августэ 1940 арын 
постановленизэ колхоз‘ёслэн но 
сельсовет*ёслэн куд-ог кивалтӥсь- 
ёссы. Нырысь ик сельхозпродукт‘- 
ёсты дунтэм дунын рыноке поттйз 
Нижне-Кватчинской сельсоветысь 
„Восход" колхоз.

Умой органивовать каризы кол- 
хозной рынокын вузкаронэз Старо- 
Юберинской сельсоветысь „Удмурт",

! „Кизись 
шурской

„Жужась", Нижнв-Вя- 
сельсоветысь вРККА", 

Новая жизнь“ колхоз‘ёс. Та кол- 
хоз‘ёсын но базаре нуоно сельско- 
хозяйственеой продукт‘ёслы дун 
пуктыло колхоз‘ёслэн правлееиоссы 
но рыноке нуон дыр‘я продавецлы 
сётйське накладной, кудаз возьма- 
тйське продукт‘ёслэн лыдзы но ту- 
патэм дуныз. Нош вакдаднойдэв 
копиез контроль понна сётйське 
базарной комитетлы.

Красильникова.

Заемлы взнос‘ёсты тыронэз 
ӝегатоно овол

Правительстволвсь Куиньметй
патилетва заем (куиньметй араз 
аоттэмез) поттон сярысь законвэ 
асыю райовысь трудящойёс бад- 
ӧым Жутсконен пумитазы. Солы 
гожтйськен тук ӝоген быдвсыиз.

Заем‘ёсзы бич&м еоньд ои  ыынэ 
народной хозлйствоез финанснровать 
варон понна, асьме етраиалвсь
оборокаее юнматов понна. Озьы ке 
но, сое тодыеа вылнсь куд ог ор- 
гаииеацио&лэя кивадтйсьёсеы ваем- 
лы кельтэм В8вос’1сты юри сбвркас-

сае перечислять уг каро. Кылся- 
рысь, горОНО-лэн бухгалтерез До- 
брачев отысь ужасьёсты быдэсак 
профвнавсвровать кариз ни 1 
явварозь 1941 арозь, нощ заемлы 
взнос‘ёс‘я задолженностез 5577 
ыанвт, Проыномбинатын —  3000 
манет, Дйыик" артольын — 5500 
манет. Наньмыз район‘н задоджен- 
ность §5' сюрс ы а ш  вань.

Кӧрйӧ§*
райсбэркаесазэн защующоез.

СССР-лэн Госпланэзлэн
ЦУНХУ-эзлэн Удмуртской
учвбной комбинатэзлэм Мож- 
гинской филиалэз ялэ ггрои*- 
водстволэсь люкиськыт#к то- 
лалтэ дыше^скисьйсты ку- 
тон*-промышленной уклонэн 
ечетоводной курсэ 16-ысен 
50 аресозь. 7 клас‘ем обра- 
зованио мурт‘ёслы дышет* 
скон тупатэмын 7,5 толэзь, 
быдэс курс понна тырон 280 
манет. 5—6 классем образо- 
ванио мурт‘ёслы луоз на до- 
бавочной общеобразователь- 
ной дисаиплинаос, дышет- 
сконо 9 толэзь. Быдэс курс 
понна тырон 340 манет. За- 
нятиос нунал четчыт‘яса, 7 
часысен ӝыт.

Производстволэсь люкись- 
кыса дышегскыны. кутйсько 
счетоводной группае двой- 
ной но простой учетлэн сис- 
темаез'я колхозной счетовод* 
стволэн уклонэз'я. Дышет- 
сконо 6 толээзь, занятиос 
нуналлы быдэ нуназе бере 
4 часысен 11 часозь ӝыт. 
Быдэс курс понна тырон 
500 манет.
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Редакторлэн замоетлтвлеа 

М И Ходыроаа.

В а и ь м ы з  е л к а  
п о н н а

Можторг, басьтйз но вуза- 
ны поттйз уно пӧртэм укра- 
шениос: пиялалэсь, картон- 
лэсь, текстильлэсь, мишура- 
лэсь, мамыклэсь, искусствен- 
ной лымылэсь но мукетизде* 
лиос. Ваньзэ, ма гинэ кулэ 
елкалы, тй шедьтоды Мож- 
торглэн Можгинской ульча- 
ысь 26 номеро но Вуж урам- 
ысь 31 номеро магазин'- 
ёсысьтыз.

Клуб‘ёслы, школавсям, 
нплписад‘ёслы, организацио- 
слы но учреждениослы ву- 
заське безналичной расчет'и 
(госбанке леречислять ка- 
 ̂ ыса).

Дыртэлэ елочной украше- 
нносты басьтыны!

Г. М ож га, ти пограф ня ,Л ен и н ‘я “ . Н аряд  N8 1260. Тирвж  И ЗЗ экз. Н П 4& 1,


