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йнтиысь удобрениос нӧлын бад- 
аым инты басьтэ гид- кыед, кудйз 
содержать каре будослы питани* 
дэсь кулэ вань элемент1ёссэ—азот, 
фосфор но калий. Солэн кизер лю- 
кетэз—кыед ву—тужгес во дуво. 
Отын та питательной элемевт‘ёс 
луо растворенной состояниын, озьы 
бере, будос‘ёс капчиен но кысыкен 
сое осваивать каро. Бадӟым хозяй- 
ствевной рользы интыысь таӵе 
удобрениослзн, кыӵе луо птичий 
домет (азотистой удобрение), 
пень (фосфорно-калийной) но му- 
кет*ёсыз.

Азьмынйсь кодхоз‘ёс шонер дун‘- 
язы интыысь удобрениослэсь бад- 
ӟым значенизэс, сооС умой тодо, что 
гид кыед но мукет органической 
удобрениос будос‘ёслы кулэ луись 
сион гинэ уг сёто, озьы ик умоято 
почвалэсь свойствооссэ, кулэсто 
озимовойёсдэсь толалгэ бырон кыш- 
кытлыксэс, будэто будос‘ёслэсь 
засухалэн действиосызлы пумит‘- 
яськон‘ёссэ. Та удобрениос будэто 
урожаез не тодько со культуралэсь, 
кудӥз улэ понэмын удобрееие, озьы 
ик севооборот‘ёс‘я вань культура- 
ослэсь. Азьмывӥсь колхоз'ёсын ие- 
тыысь удобрениослэн котькуд цент- 
иереа учетын. Отыя дун‘яло удоб- 
рёние8, сое умой утядто во быдэ- 
сак уже кую, колхозник‘ёс окто 
устойчавой но вылӥ урожайёс,

Интыысь удобрениосты бесхозяй- 
ственно . кутон колхозной ужлы 
вредить каре, вредить каре госу- 
дарстволэн интерес‘ёсызлы.

Еыедэз кызьы сюрем озьы кись- 
там люк‘ёсын, бусые поттыку ку- 
лээз‘н тырытэк питатедьной веще- 
ствоослэн ышон‘ёссы 40—50 про- 
цевтозь вуэ. Сыӵе кыед аслаз 
удобрительвой действяез‘я ӝыпы 
дунэн сяна уг луы ни.

Еыедэз люкан во утялтон, ^уж- 
гес ик ш азтэ  дыре, огшоры уж 
ГИ1Э Ӧ8ӦЛ, ЕЫВЬЫ КВ аДӞНСЬКв 11Ы' 
рывь. Шоаер нуктэмыя со отын 
гввэ, ытын лэсьтазы культурвой 
навозоХраналзщеоРа

Ешедэз люкан но кыед ву&5 
утядтон повна бадзым значеӥио

иметь каре торфез подстилкалы уже 
кутон.

Торфяной нодстилка куро под- 
стилка сярысь одйг—одйг но ӝыны 
пол упо поглощать каре кыедлэсь 
вузэ но газообразной аммиакез. 
Торф со сяпа, узырмытэ кыедэз 
азотэн по кулэстэ органической 
веществоез но азотэз ыштон‘ёсты 
кыедэз утядтон дыр‘я.

Удобрепиослэе йӧтылымтэ кадь 
резервеныз луо компост‘ёс, куд‘ёсыз 
дасясько нӧртэм отброс‘ёслэсь, со- 
осты сюйея яке торфен сураса. 
Компосной кучаосын муз‘ем, нош 
эшшо но умойгес торф поглощать 
каре продукт‘ёслэн разложенизылэсь 
отброс‘ёссэ но утядтэ дуно пита- 
тельноа веществоосты.

Интыысь кыед ёсты люкан‘я но 
утялтон‘я ужлэн вань азинлык‘ёсыз 
ужез шонер организовать карон 
бордысь ното. Животноводческой 
бригадаослэн бригадир‘ёссылы но 
коаюх‘ёслы басьтыны кулэ кыед 
люкан‘я задание. Вадамое, что соос 
ик отвечать каро люкам кыедэз 
бусые нуллытозь утялтон понна. 
Иодеводческой бригадаослэн брига- 
дир‘ёссы ответственной луо кыедэз 
нуллон, утялтон но дыраз уже 
кутон понна. Соос вылэ озьы ик 
усе обязанность сётывы определен- 
ной уж‘Ӧс ввеноослы интыысь кы- 
ед‘ёсты люкан‘я но та уж‘ёсты 
быдэстон‘я. Тужгес ик кудэ люка- 
ны нудодэсь кыед, куд ёсыз луо 
колхозник‘ёслэн личной пользова- 
ниязы. Еолхозлэн вань член‘ёсызды 
артедьлӧн общественпой бусыяз 
кыед поттон‘я задание сёшны ку- 
лэ, та уж понна трудодееьёс ш - 
рыса. Кыед люк.ан‘я, подстидка 
дасян‘я, компост дасан‘я, пень би- 
чаи‘я, курег помет бичан‘я заданк- 
осты мултэоэн быдэстэм понна пре- 
мая сёгыны кудэ.

Тулыс кизёалы но дар гыронлы 
интыысь удобренаосдэсь зацас‘ёссэс 
будэтон понна ваоь средствоосты 
уже -кутоа—звмельнод орган‘ёслэв 
до колхо8‘ёслэн важной уженызы 
луэ.

КОЛХОЗ‘ЕСЛЗН ТЕКУЩОЙ 
СЧЕГЕСАЗЫ 20,8 
МИЛЛИОН МАИЕТ

. Харьковской областьысь колхоз*- 
ёс выль аре пыро бадӟым коньдон 
накоплениосын. Колхозной текущой 
счет‘ёеып госбанвын али 29,8 ыил- 
ллон масет составлять каре, 13,9 
миллион манетлы пумит кылем 
арын сярысь.

Нырысьсэ туэ аре колхоз‘ёс бась- 
тй.зы миллионной доход. Ленинлэн 
ниыыныз нимам сельскохозяйствен- 
ной артель, Зачепиловской район- 
ысь, бичаз самой вылй урожай 
гысе юослэсь — гектарыеь 22 
центнер, площадез‘я 1200 гектар 
вылысь. Ас хозяйствоезлэсь колхоз- 
лэе 1117 сюрс маеет доходэз. 1̂ ол* 
хоз выдвинуть каремын паськыт 
возьматон понна 1941 аре Всесо- 
юзпой сельскохозяйственной выс- 
тавкае кавдидатэн.

Йноетранной твлеграммаоелы обзор
Англо-германской война

ужа но уы(й улэ Еоминтернлэн нимыныз нимам колхо- 
зыв (Усть-Абакавской раӧон, Хакасской актономной область) переселе- 
нецдэн Е. М. Федяаинлэв семьяоз, кудӥз татчы лыктӥз Ӧрловсюй об 
ластьысь мартэ 1940 арын. Одӥг нояброзь —- семьи 56*8 трудодень 
ужаз.

Е. М. Федянинлэн квартираяз. Бурысен иаллянэ: колхоздэв нред 
седателез А. И. Ерохин, Е. М. Федянин, с олэн ныдыз Нина гво ьузпа- 
лэз С. 11. Федявина. "

„Кубанской море“
Краснодарской крайысь колхоз- 

ник‘ёс быдэсто еи Тшикской водо- 
хранилище лэсьтовэз, кудйз кутске- 
мын вал туэ аре тулыс. 32 ки- 
лометрлы кыстйськемын ӝужыт 
труба, кудӥз тыремын вюр вамен, 
кустарник'ӧс, еголэс‘ёс вамен. 
Отын, кытын простираться кариз 
нюрвыл, вӧлдйськиз „Кубанской 
море“. 650 сюрс гектар плодород- 
нейшой муз‘емез вуэн согонлэсь 
предохраеить кароз Тшикской водо- 
хранилище.

Водохранилищеез лэсьтйсьёс бад- 
ӟым уж лзсьтазы. Вакчи дыр куе- 
пын поттэмын 8 миллион кубометр- 
лэсь но уно грувт. Кубаньлэн яр 
дур‘ёсаз кисьтамын 180 километр 
кеме вал‘ёс, проложить каремын 
95 километр сюрес.

КубансЕсй колхозаик’ёс шуыпо- 
тыса. возьмало со нуналзз, ку вуоз 
строе соосын лзсьтэм гигавтской со- 
оружееие.

(ТАСС),

Литературной 
кружок

Умой пуктӥз аслэсьтыз 
I номеро средней школаысь (г. Мож- 
га) литературной кружок. Кружок- 
ын 40 мурт, укмысэтй классыв 
дыгаетскисьёс луо. Кружокен ки- 
валтэ литератураеп дншетйсь 
М. М. Левченко.

Круж.ок йылнум‘яз ни Шекспир- 
лэсь, Ванда Василевскаялэсь твор- 
честкозэ изучать каронэз. Азьла- 
вяз кружковец ёс изучать карозы 
Баӧронлэсь, Шиллерлась, озьы ик 
сокстсбой писательёслэсь творчес-
ТВӧЗЭС.•“

Кружок потгылэ ниыысыыз ли- 
тературной бюллетень, солэо ны- 
рысь оомерез сйземын критик Доб- 
ролюбовлы. Собере потэм номер сй- 
земын писатедьнЕца Ванда Васи- 
левскаялы. Кыкез ик номер‘ёс кра- 
сочно офӧрмить иаремые.

М. Ю. Лермонтовдэн кулэмезлы 
100 ар тырмовлы кружок бюзле- 
теньлзсь нимысьтыз номерзэ пот 
тоз.

Кружокез школаын ярато. Со туж 
юрттэ дышетскисьёслэсь литера- 
турной накык‘ёссэс азинтыны.

Вл&димир Андрез8|
10 к л асш н  дышетсЕись.

Кык уйёсы бӧрысе 23—-24 де- 
кабре германской авиацилэн бадӟы- 
месь соединениосыз бомбардировать 
каризы бадӟымез‘я ньылетй англий- 
ской городэз Манчестерез. Бомбар- 
дировкаосын валче уно пожар‘ёс 
потйзы текстидьной фабрикаосын 
но мукет, военной значенио пред- 
приятиосып. Трос вием‘ёс но ранить 
карем'сс лыд‘ясько.

Манчестерен ӵош ик германской 
эскадрилиос налет‘ёс лэсьтйзы Лон-

дон, Ливерпуль, Бристоль, Саутгемп- 
тон но Портсмут вылэ.

24 декабре нотон уй английской 
бомбардировщик‘ёс атаконать кари- 
зы Германиен оккупировать карем 
порт‘ёсты Бутонь, Дюнаерк, Остен- 
де но Рейнской областьыеь промыщ- 
ленной об‘ект‘ёсты.

24— 25 декабре германской но, 
английской авиация но активность- 
сэс проявлять ӧзкаре.

Албаниын воениой действиос
Фроетлэн прибрежной люкетаз 15 

нунал Ӵоже лек бойёс бере грек‘ёс 
басыйзы Химару портэз, кудйз 
иметь каре важной стратегической 
значевие. Птальянец‘ёс север пала 
чигназы. Валонаын туртско оборо- 
налэсь выль линизэ кылдытыны.

Тепелене но Клисуры город‘ёслэн 
районазы лек жугиськон‘ёс мыно.

Поградец котырын грек‘ёс выль- 
ысь кужмоятйзы Вокса гурезьёсын 
луись итальянской позициос выдэ 
атакаоссэс. Мур лымы но жоб куазь 
войскаослэсь действиоесэ шугомыто.

Африкаыы война
Северной Африкаын англичан‘ёс 

кужымзэс огазеяло, итальянской 
базаез Бардиез штурмовать карыеы 
дасясько. Английской танк‘ёс но 
артиллерилэн войскаосыз дугдылы- 
тэк лыкто военеой дейстьиослэн 
районазы. Итальянской пикирую- 
щой бомбардировщик‘ёс англвйской

войскаослэсь скопденизэс атаковать 
каро.

Рейтер агентстволэн сведенио- 
сыз‘я, 35949 итальянской плен- 
нойёс эвакуировать каремын Си- 
ди-Баррани египетской портысь. 
Фрозтовой лагерьёсын вань на 
эшшо уно сюрс пдевнойёс, куд‘ёсыз 
возьмало эвакуациез.

Англилы америнакской юрттат
Пностранной печать берло ну- 

еал‘ёсы тужгес во паськыт гож‘я 
англо-американской воееной сотру- 
дничество ужпум‘ёсты. Американ- 
ской газет'ёслэн шӧдскымон люке* 
тэз кужмо поддерживать каре Руз- 
вельтлэсь выль планзэ. Кызыд тод- 
мо та плая луэ сыӵе, чтобы США 
мед с.ётозы Аеглилы пуввмен ору- 
жие, военной материал ёс. Рузвельт- 
лэсь планзв обсуждать каренлэн 
антир.оостез будыса кошке 2 ян* 
варь матэ вуэмен, та нуналэ уеь- 
тйськоз США-лвн конгрессэзлэн

очередвой ссссиез, кудаз обеуждать 
ся кароз та план.

Американской правитсльство мал- 
па озьы ик вазиськыны конгрес-
сды курыса сётыны солы полкомо*
чиос американской порт ёсые задер- 
жать варем судноосты Англилы
сётон понна реквизиция лэсьтыны.
Американской газет‘ёслэн верамзыя, 
американской порт‘ёсын луись суд- 
ноос пӧлысь 37 эз луо Данилэн,
27-03 — Пталилэн, 28-эз —Фран- 
цилэп по .2-ез—Германилэн.

Таи но Фргнцузской Индо*Китай

Таи ио Французской Иедо-Китай 
куспын воеовой деЙствиос мыоо ка 
граввцалэн пӧртэм нвтыосаз. к 23 
декабре лек бйоёе мынйзы Мекоег 
шурлэн кутскон пал‘ёсаз. Кызьы 
вера Таилэи верхокной командова- 
ниви, фрапцуз‘ёс пӧлын уно мурт 
виемын но ранить каремын лыд‘* 
ясько.

Тазлэн премьер-миниетрез вераз, 
что Таилэн правительствоез Фран* 
цузской Пндо Китайлэн атакаосызлы 
ответной вамыш‘ёс кушлоз. Со 
ивортйз, что военной действиос нон- 
иа ответственность усе Пндо-Китай- 
лэн властьёсыз вылэ, малы ке шу- 
ид, соос игнорировать кариза Таи- 
дэсь мврноЙ ваыыш‘ёссӧ.

Ялониын иойналы пуиит м ы м ы д ‘ес
Китайской печать ивортэ, что 

японской армнын паськытаса кош- 
ко войналы пумит мылкыд‘ёс. 21 
декабре Хенань провинциын воору- 
женной столкновение луиз войналы 
пумит настроить карем

отряд но мукет няонской отряд 
куспып. Хенань провиециын кӧая 
ке японской чиновник‘ёс виемын. 
Та виое‘ёс оргапизовать каремын 
вад японской армиысь автивоенной 
элемевт‘ёсыц.



% Лений‘я 30 декабре 1940 арын.

Итало-грвнвской воина
Итало-греческой война лвно за- 

тяжной характеро луэ. Италия но 
Гредиа куспын военной дейетвиос 
вутскизы 28 октябре 1940 арыя. 
Соос кутскизы итальянской войска- 
ослэн наступлениевызы. Наступле- 
ние нуиськиз куинь направлева- 
осыв: южнойын, кытын итальявец‘- 
ёс пукто вад асьсэлзн задачаены- 
зы басьтыны Эпврез но, возможно, 
Еорфу островез, кудйз луэ Адриа- 
тнческой морее нырон азьын. Ден- 
тральнойын, кытын итальянец‘ёс 
туртско вал прорвать карыны гре- 
ческой укреплениослэсь освоваой 
линиязэс, яо севернойын, кытын 
итальянец‘ёс туртско вал потыны 
сюрес вылэ, кудӥ? нуэ бадӟымесь 
греческой порт‘ёс пӧлысь одйгаз — 
Салоникие.

Одеако итальянец‘ёслэн план1- 
ёссы неудачае сгоризы. Грек'ёс 
лэсьтйзы решительной пуыит'ясь- 
кон но потйзы контроаступление. 
Греческой армия сэрпадтйз италь- 
янской войскаосты граница дуре 
но воевной действиосты Грецилэн 
территориысьтыз Албаеилэн терри- 
торняз поттйз.

Военной действиослэн азинскемзы 
возьматйз, что грек‘ёс умой дасясь- 
визы войналы, итальянсвой наступ- 
ленилы отпор сётонлы. Таип ӵош 
нк знаменательно, что Авглия ӝе- 
гатсвытэк лыктйз Грецилы гортты- 
еы, итало-греческой фронтэ авиа- 
цивэ ыстыса, гречесвой вуосы ас- 
лэеьтыз корабдьёссэ лэзьыса. Соин 
ӵош ив Англия тупатйз Грециез 
военной материал‘ёсын сеабжать 
каронэз.

Аигдилэн ӝоген Грецилы юртты 
вы дыктэме» возьматэ, кыӵе бад 
ӟым значенне сётэ английской ко 
мандование итало-греческой война 
лы. Со валэвтйське Грецилэн ге 
ографичесвой расположеииеныз, ку 
дйэ опрвделять варе солэсь вначе- 
низэ Средиземной мерелэи восточ- 
ной люкетав важной стратегиче- 
екой центрлэсь кадь,

Греция распоаожать каремын 
Валканской полуостровдэн гожной 
окоиечностяв, мореекыдёке пырыса. 
Грецилы д£ принадлежать каро 
Еонической но Эгейсвой ыореосысь 
уно остров‘ёс. Сграналэн ог‘з пло- 
шадез 130 сюрс квадратной кнло- 
мотр ёЬо'г‘ л р . гогп насслеял^з— 7 
милдион мурт ёрос.

Греция, кудйзлэн берет‘есыз туӝ 
чатыр-купыр кошкеыын, иметь 
Варо уно удобяой гаваньёс но 
порт‘ёс. ГрецллЭн бадӟымесь во- 
енно-морской баааосыз — Пирей, 
Саламин но Саловики. Грецилы 
принаддежать карись Брит остров, 
'вудав та дыр‘а ангдвйской войска- 
оо луо, йгейской морее клгоч кадь 
луи. Кин владеть каре греческой 
пврт*всыи, со владеть каре Среди- 
земиой морелэн восточной дюкетаз 
туж выгодной стратегической нози- 
ниосын. Пталилы Греццев басьтыны 
ю  Валканской полуостровлэн гож- 
ивй аюкетаз юнматскывы ке кыл- 
дысал, со кужмо вышвытлык кыд- 
дмтыжм бнгатыоал Англилэи Ближ

ней востокын позициосызлы. Тоды- 
са улыны кулэ, что Средиземной 
морелэн восточвой люкетаз луо туж 
важвоесь английской морской база- 
ос, кылсярысь Александриа еги- 
петской побережьеып, остров Кипр, 
Хайфа палестинской побережьеын, 
кытчы потэ Моссуаысь (Ирак) неф- 
тепровод. Италилы кылдысалыз ке 
юнматскыиы Грециын, со шӧдскы- 
моя капчиятысалыз Кгппет но Су- 
эц сярысь итальянской план‘ёсты 
быдэстонэз. Соин ик Англия дыр- 
тйз итальянской наступленилы пу- 
мит Грецилы актиипой ырттэт сё- 
тыны.

Итальянец‘ёслэн Грецие пырыеы 
луонлыксы кулаектытӥз ке Англи- 
ез, то солэсь ӧжыт куалектон уг 
кылдыты со факт, чго Греция лу- 
из, зэмзэ вераса, Италилы пумит 
аяглийской плацдармен. Ужпум со 
бордын, что английскон фдот ас- 
лаз распоряженияз греческой порт‘- 
ёсты басьтыса быгатоз ьӧлмытыны 
Италилы пумит эшшо но паськыт 
операция. Со снва авглийской ави- 
ация, Грециын по греческой ос- 
тров‘ёсын расположить карем аэ- 
родром‘ёсын пользоваться карыса, 
капчиен быгатоз налет‘ёс лэсьты* 
лыны Италия вылэ, Албания вылэ, 
корабльёс вылэ, куд‘ёсыз связь ву- 
то Италия куспыо одйг ласяпь но 
итальянской владенпосые — мукет 
ласнеь, яке Албаниеп но Африка- 
ысь итальянской колониосын.

Аеглия бере ӧз кыльы кылдэм 
положениен воспользоваться кары- 
еы, Италиысь морской базаос вы- 
лэ, итальянской промьтшленеой 
центр‘ёс вылэ налет‘ёсты органи- 
зовать карыны. Со сява, Италилэн 
итало-греческой фронтын затруд- 
нениосыныз воспользоваться кары- 
са, Англия кутскиз ваступать ка- 
рыны Египетые, Западной пусты- 
няын но чигцатйз итальяпской 
войскаосты, еоие валче лябймтыса 
Египетды вылдэм кы ш БЫ Тлы вез,

Военной действиоелвн Грвция вы- 
лэ, БалкансЕой полуостровлэн юж- 
ной люкетаз вӧлмемзы возьматйсен 
луэ Средиземнон морелен вӧсточбоӥ 
люкетаз г о с п о д с т в о в а т ь  
карон аонна нюр‘яськонлэсь оже 
сточевной характерзэ. Итадо-грече- 
ской фронт луэ англо и тальян- 
схой войнаын фчонтлзн учао- 
Юкемыз гкнэ. -Со сярысь вӧзьма- 
тэ со факт, что Италйя но Греция 
куспын военной действиосдэн пась- 
кшамзы ӝоген отразиться кари» 
Егяпетын военной обстановкалы.

Вадамов', что итадо авглийскоӥ 
фронтэз быдесак уг луы вас‘яны 
войнадэв быдэсак паськытамезлэсь, 
кудйв мыяэ Итадия но Германия 
куспыв ог дасяжь но мукет ласянь 
Англия вуспын, кудйз опираться 
каре США-лвн военной горттэмез 
вылэ. И Гермавидзн Британской 
остров‘ёс вылэ кужмоятэм воздуш- 
ной атакаосыз пырак герзаськемыв 
Средиземной морелэн восточной лю- 
кетаз нюр?ясьвовлэн паськытаме- 
выз.

ВЫ ЛЬ АР ЕЛКАЛЫ  Д А СЯСЬКО

7 аомеро Можгинской детсадысь 
иЕйал‘ёс выль ар ёдкады дасясъко. 
Али соос дышетско кырӟан‘ёс ась- 
медэв еождьёсмы, социадистической 
родЕвадэн геройёсыз но асьме стра- 
наысь шудо егнт‘ёс сярысь. Женя 
Тронин Барто поэтлэсь .Перчатки" 
выдбурза дася, Джемма Софроно* 
ва — ,Едочка* кыдбурез.

Иокчиосызгес пинал’ёс дасяло 
„3804^^«“ эктонэз, нош бадӟым‘ёс- 
ызгес —  вМетелица‘, но „Снежин- 
киез“ .

Елкаез чебер‘ян понна соослэн 
тырмыт дасямын ни интересноесь 
но чебересь шудон‘ёссы.

И. Архипов.

1940 арын ВСХВ-ыо участник 
Коминтернлэн нимыныз нимам кол- 
хоз (Моршанской райоя, Тамбовской 
область) 1941 арын выставкае кан- 
дидатэн выдвинуть каремын.

УДМУРТСКОЙ АССР-Ы СЬ, МОЖГИНСКОЙ РАЙОННОЙ 
ВОЕННОЙ КОМИССАРЛЗН

ПРИ КАЗЭЗ
Можга

Колхозлэн стахановецез — куз- 
нец М. П. Челмодеев плугез тупатэ. 

Фотоез М. Мамаевлэн.
ТАСС-лэн фотоез.

Каникул 
нунал‘ёсы

ӧдйг нуеал ортчыса быроз дышет- 
скон арлэн кыктэтӥ ч'етвертез. 
Собере кутскозы толалтэ каникул1- 
ёс, куд‘ёсыз обещать к а р о 
луыны интересной но занима- 
тельной. Городысь но районысь 
школаосын лгынэ оживленной да- 
сяськов киникулярной нунад‘ёслы. 
Лэсьтылэмын ни тодалтэ каникул1- 
ёсты ортчытон план. Пусйиське 
елкаос, маскарад‘ёс, асьме горо- 
дысь но райопысь знатвой адями- 
осын лумиськон вечер‘ёс ортчыты- 
ны. Кылдытйсько лыжной вылаз- 
каос но соревноваеиос, конвурс‘ёс 
но турнир‘ёс.

Пдонвр'ёслвн домшдэн кужыме- 
ныв озьы нк пус‘емын ортчытшаы 
ог‘я городской елка школаосысь 
отличник‘ёс но ударник‘ёс понна. 
Организоваться каре елка пионер*- 
ёслэн Домиылэн кружок‘ёсызлэе 
член‘есыз понна йо. Драматическей 
но хоровой кружок'ёсын пуктэмын 
луозы б спектакльёс. Соос пӧлысь 
куинеа сцектакль детской онера 
вГуси лебедз11 ео куянез 5 — 8 
кдасе‘ёслы аДвв песни“ . Со сяна 
организоватьси каре М. Ю. Лермон- 
товды сйзьыса литературной вечер, 
орден иудлйсьёсын цумиськон ве- 
чер но ннмаз ив вечер 9-—Ю 
класс‘ёслы „Кив дуывьГ темаен.

Организоваться каре озьы ик 
конкурсной выставка умой отряд- 
ной дневнивлы ю  детской риеувок- 
лы.

Ваньмыз со лэземын солы, чтобы 
толалтэ каникул‘ёсы 12 нунал 
Чоже школаосысь дышетскисьёс мед 
быгатозы шулдыр но разумно шу- 
тв тсеы ны , кыдатыны асьсэлэсь ку- 
жымзэс во тазалыксэс, соин валче 
1940— 1941 дышетское арлэв 
кыктэтй ӝыныяз басьтнны отлич- 
ной но уыой отметкаос.

В. Амурский .

Выль Ӧсоавиахим 
органшация

Больше - Пудгинской сельсове 
тын, вПобеда“ колхӧзын кылдыт! 
мыв Осоавиахимлэн нервичноӧ ор- 
ганизациез. Та ужез организоЕать 
кариз егит дышетйсь М. Маратка- 
яов эш.

Организация басьтйз ни 11 про- 
тивогаз‘ёс, одйг разрезной противогаз 
но мукет химичеокой веществоос 
но литература. Али ПВХО значок- 
лы нормаос сётыны дасяськон мынэ.

25 декабре 1940 арын. № 50. г.

§ 1.
„Всеобщой воинской обязаняость сярысь законлэн" 17 статьяезлэн 

оспованиезгя но Удмуртской АССР-лэн воевной комиссарезлэн 28 ноябре 
1940 арын 2/5067 приказэз‘я, 6 январысен 11 январозь 1941 арын 
1922 но 1923 арын кордскем граждан‘ёслы Можгннской районысь 
призывной участоке ириписка ялйське.

§ 2 .

Припискае лыктыны подлежать каро постоянно ико вроыенво 
Можгинской районлэн территорииз улйсьёс:

а) 1922 арын вордскем‘ёс;
б) законченной средней образование вань мурт‘ёс но средней 

школаосысь 10 класс‘ёсын но техеикум‘ёсысь выпускной курс*ёвын 
дышетекись 1923 аре вордскем‘ёс;

в) мӧйы арлыдо граждан‘ёс, куд‘ёсыз кыӵеке мугеи ӧз ортче- 
лэ припискаез но Красной Армие призывез.

§ 3.

Ирипискае лыкто Можга городэ, Коымунальнон ульчае, 30 номеро 
корка, райвоевкоматлэя помещенияз ӵукна 8 чаеын. Таӵе дыр‘ёсы: 

Поршурской сельсоветын улйсьёс—6 яеваре 1941 аре.
6 январе 1941 аре.
7 яеваре 1941 аре- 

озьы ик
ОЗЬЫ И Б
озьы ик 
озьы ик

8 яеваре 1941 аре. 
озьы ик 
озш ик 
ОЗЬЫ ик 
озьы ик 
озьы нк 
озьы ик

городын улйсьёс 
но 10 яеваре 1941

Удм. Сюгаильской 
Можгинской 
Н. Кватчинской
H. Вишурской 
Ночешурской 
Ст. Юберииской 
Ст. Каксинской 
Билярской 
Русско-Сибицской 
Комякской 
Сунцовсвой 
Больше-Пудгинской 
Мало-Сюгинской

Граждан‘ёс, посгояпео яке 
лыктоно луо приписной пунктэ 8 часын ӵукна 9 
аре, персонально иовесткаос басьтыса.

Нрипискае лыктон сярысь персональной повестка басьтымтэос 
лыкто асьсэ понна соослэн сельсоветсылы тупатэм вуналэ, нош Можга 
городысь граждав‘ёс — 9 но 10 яеваре 1941 аре.

§ 4.

Припискае лыктыку сьӧрын луыны кулэ:
I . Паспорт яке вордскем сярысь свидетельство.
2. Образованиё сярысь справка.
3. Социазь&ой подожеше сярнеь справк-а.

§ 5.

.Всеобщой воянско® обязанзость сярысь закоялэв" 47 с т ь я е з ‘я 
средяриятиосысь, учреждемосысь администщциос рабочийееды ио 
служащойёслы, куд‘ёсыз нризывеой участоке припивкае сюро, припи- 
скае лыктон дыр‘язы отпуск сётено луо.

Мбжгикокой райвовнком майор МАРЧ1ЙКӦ

Дышет&кисьес притало выль араз
Та Ц}нал'ёсы 1 вомеро средней 

щ&одаысь педагогичесаей совет ио 
паовер отряд‘ёслэн киваатйсьесснлвн 
совещанизы (Можга город) юнматйз 
кавикулвз но выль ар елкаез ортчы- 
тон план.

Планыа учкемын: 31 декабре 
$ — 10 класс‘ёсын дышетскисьёс, 
дышетскон арлэсь вырысь ӝынызз 
Йылнум‘янлы ,во 1941 арлэн кут- 
скоаэзлы сйзьыса, ортчыто бал-мас-

Щколаосын озш ик оргацизовать
каремыа луоэ оборон&ой ва&чов‘ёс* 
зы нормаос Сбтои.

Молчансв.

Редакторлзм замостктелаа 
М. И. Ходырова.

1 но 2 январе нирысь ио сред- 
ней класс‘ёсыя дышетскиеьёс поя- 
иа лэсьтэмын луоз выль ар елка 
кузьым‘ёсын, Али пинал‘ёс дасяло 
выль ар вырзан‘ёсты.

5—-7 класс‘ёсын дышетскисьёс- 
лэн райовысь знатной дыше* 
тйсьёсыи пумнськонзы луоз. Щыт 
ортчытэмын луоз самодеятельной 
вечер.-

Пиоеерской органнзация школа- 
ысь Осоавпахимлэв советэвыз ога» 
зьыа ортчытэ средней класс‘ёсысь 
пнйнер‘ёсы я - ды шетскиеьёсын вовн- 
н̂ой шудоШёй. 8, 9, во 10 влас‘- 
!ысь дышеккисьёс райоаысь сель- 

сбвет‘ёс‘й /ӧход лэсьто художест- 
вешвой иСмодеятельностьлы дасясь- 
Еошз уйскерон улсын.

9 к|1&ре старшой класс‘ёсыи дышет- 
скисьес повна лекция луоз „СССР- 
ын но каниталистической страна- 
осын егит*ёслэн положевизы" темаен.

СССР-лэи Госпланээлвн 
ЦУНХУ-эзлэн Удмуртской 
учебиой комбинатэзлэн ОДсж* 
гинской филиалэз ялэ проиэ* 
водстволэсь люкиськытэк то* 
лалтэ дышетскисьёсты ку* 
тон—промышленной уклонэн 
счетоводной курсэ 1б-ысен 
50 аресозь. 7 класс*ем обра- 
зов&нио мурт‘ёслы дышет* 
скон тупатэмын 7.5 толэзь, 
быдэс курс понна тырон 280 
маиет. 5—6 класс ем образо- 
ванио мурт‘ёслы луоз на до- 
бавочиой общеобразователь* 
ной дисциплинаос, дышет* 
сконо 9 толэзь. Быдэс курс 
понна тырон 340 мвнет. За* 
нятиос нунал четчыт‘яса, 7 
часыеен ӝыг.

Производстволэсь люкись- 
кыеа дышетскыны кутйсько 
счетоводной группае двой- 
ной но простой учетлэн снс* 
■гемаез‘я колхозной счетовод- 
стволэн уклонэз‘я. Дышет- 
сконо 6 толээзь, заиятиос 
нуналлы быдэ нуназе бере 
4 часысен 11 часозь ӝы*. 
Быдэс курс поина тырон 
500 манет.
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