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ВКП(б) лзн Увикской рейкорлезлэи но рейсоветпэн 

Исполкомезлэн оргйнзы

Воснресеиье, 22 сентябрь, 1940 гр , Ку 30, 1-тӥ арзэ 
потэ, д ун ы з 13 ко п е й ка

Ижевской машиностроительной заводысь 
стахановец‘ёслзн слетсылзн Удмуртской 

АССР-ысь вань ужась‘ёслы, ужась нылкы- 
шноослы, колхозник'ёслы, колхозницаослы 

но советской интеллигенцилы 
вазиськемзы сярысь

Удмуртскоӥ АССР-лэн Совнаркомсзлэн но ВКП(ӧ) 
Обкомлэн бюроезлэи пуктэлгзы

Ужлэсь п рои;;води гел ы Iост ь- 
со вылэ ӝугон сярысь, сгвха- 
новец‘ёслэсь но удармик‘ёс- 
лэсь рад‘ёссэс паськыгатон 
сярысь, прелприятиосыи до- 
полыительной продукция пӧт- 
тон сярысь, 1940 арлэсь хозяй- 
ственной план‘ёссэ быпэс‘ян 
но мулгэсэи былэс‘ян сярысь 
Ижеы кой машиностроитель- 
ной зэволысь стахановец‘ёс- 
лэп слегсылэсь Улмуртской 
ЛССР-ысь вань ужасьёслы, 
ужась пылкышноослы, кол- 
-хозник‘ёслы, колхозиицаослы 
советской интелли!еициды ва- 
зиськемзэс обсудить карыса, 
Удмургской МССР-лэн Сов- 
ыэркомез ио ВКП(б) Обком- 
лэн бюрое.з, С'ахановец‘ёслэсь- 
машиностроигельёслэсь иннци- 
ативазэс одобрять карысЪ, 
пукго:

1. Труаящийёслэн депугаг1- 
ёссылэн Совет‘ёссылэн вапь 
исполком‘ёссылы, ВК11(б)-лэн 
райком‘ёсызлы по горком‘- 
ё с ы з л ы, респ у б; I и ка н с к о й,
районной, городской по сель- 
ской учрежденнослэн по ор- 
ганизациослэн кищалт йсьёссы- 

• лы косоно сгахановец‘ёслэи- 
машиностроительсслэн слегсы- 
лэсь вазиськемзэс пэськыг об- 
сули1ь кэрыиы фаӧрикаослэн 
заводёслэн, препприятиослэн 
колхоз‘ёслэн, учрёждениослэн

Удмуртской АССг* л^н Народной 
Комисспр ёсызтэн Совегсылпн 

председатолез А ТРОНИН.

но оргйнизаииослэн коллек- 
ш в ‘ёссылэн собраниосазы.

2. Трудяшийёслэн депугат‘- 
ёссылэп СовеГёссылэи испол- 
ком ёссылы, ВКП(б) лэн рай- 
ком‘ёсь)злы но горком‘ёсыз- 
лы стахановской движениез 
эшшо 1ТО маськыт вӧлмыгоп 
вамен оргаиизовагь кароно 
ваньмаз предприятиосын, за- 
вод‘ёсын, колхоз‘ёсын, у.чре- 
ждениосын ио организациосын 
ыуналысь-нуналэ нюр‘яськон 
1940 грлэсь хозяйственной 
план‘ёссэ дырызлэсь аз.ьло 
быдэс‘ян но мултэсэп бьшэс' 
ян понна, добцваться карись- 
коио вылӥ ӟёТлыкс ыролук- 
ция П 'л гы и ы ,  бракез копаксэ
быдтыны, ПрЭИЗВОДС1 ВОЫН
пуктопо чурыг контроль но 
юн дисииплипа.

3. Удмуртской ЯССР-лэи 
Совнпркомез по В КП чб) 06- 
комлэн бюроез оско, чго Уд- 
мургиысь ужасьес, ужась 
нылкышноос, колхозпик ёс 
колхозницаос по идтеллгпен 
ипя стахановец‘ёслэн-меши- 
!! )С I р )' I гел ьёслэн ӧ I е м ; ы л ы 
огмылкыдын вазиськозы, ас 
лаз кызь ар 1ырмонэз азелы 
Удмуртской республикл лык- 
гоз куиньметӥ сталинской г;я- 
гилеткалэсь задачаоссэ бы 
дэс‘янын эшшо но бадӟымесь 
вормои‘ёсын.

ВКП бьлэн Удглуртскоӥ
Сӟкемезлэн секретврез 

А ЧЕКИНЗВ

Районысь вань призывник‘сслы но
трудящойёслы

СССР но Дания куспын еузкарон соглашение
18 сеитибре 1610 лрын Мос- 

кваып СССР ио Д а ! ии кус- 
пып товарооборот по пла- 
теж ‘ёе сярысь соглашепие 
гож тэмыи.

Та соглашеппез гожтэм бе- 
ре мырысетй 6 толэзьёс кус* 
пып та кык страиаос куспын 
товарооборотаз 14,4 миллион

Ми, призывиик‘ёс, призыв- 
пой комиссиез оргчыса, Ра- 
0оче-Крес1ьянской Красной 
Лрмилэн радаз султымы дась 
луиськомы.

Нсьме родипаямы ми шу- 
доесь егит‘ёс. Милемлы дыше- 
тскыны ужаны по шуштскыны 
возможносгь сёгзмын. Со воз- 
мвжностьёсты 
иепользовать

мн призывозь 
карим. Часлы

оыдэ призывлы дасяськылим, 
оборонной тодонлыкмес ӝу- 
гыса. Со кема втё н  нумал- 
мы мнлям вуиз.

Мп ваиьмы гючетной ужез 
нуыны —-Советской С! раналэсь 
каль!к‘ёсызлэсь мнрпои ужзэ 
затиш ать карыны годноен 
признать каремын.

Крэсной Мрмие мыныса, 
районысьтымы в I!Iь трудя- 
щойёсты мп ӧтиськом кол-
хоз’есын, предприятиосы-н

ужез умои пукгыиы, трудо- 
вой дисииплинаез юиматыны 

*но хозяйст венно-поли гичес • 
кой мероприягиос ты быдэ:‘- 
япы Соии тй юммато- 
ды асьме родинамыпэсь обо- 
ропнэй мощьсэ.

Мн кыл сётиськом Крас- 
ной Мрмилэн но Военно-Мор- 
ской Флотлэн радаз дисцип- 
линироаанной, мужественной 
луыны ио умой охранягь ка-‘“ 
рыны асьмелэсь славиой ро- 
дипомес но Совегской Союзысь 
вань грудящоёёсын ӵош ась- 
м е с г р а наме с не п обе дим ой
креиосген лэсьтыны.

Даио мед луоз аст,мелэн 
дышетйсьмы но вождьмы — 
Сталнн эш.

Призывник‘ёс Новиков, Ни- 
К0!1Ӧ05, Взтошкии, Мокрецов, 

Суднев.

Военйой дслоез
Ми, Ува-Килъмезь уу| ун 

сюрес лэсьтоилэн военмообу- 
чаюшойся ) руппаез, военной 
аелоез мур изучагь карон 
понна но ,,-Ворошиловской 
стрелок“ 1 ступенё значоклы 
норма сдать карон поина 
гаӵе обязательство басьтйм:

1. Дрпялы ӧыдэ 2 час за- 
ншие о р 1 ч ы т ’ я 11 ы •

2. Заня!ИОСы опозданиос- 
тэк ветлыны, о д й г прогул по 
поиускать ӧвӧл кароно.

3. Военной дисциплипаез

изучать кароно
соӧлюдать карыны.

4. Запятиослэсь программа- 
зэс 1 августлы 1941 аре 
бы атыпы.

5. Полич подготовкаен но 
военной подготовкаен „хоро- 
ш о“ басьтыны.

Ми.тям группамы лесоза- 
воплюь военнообучаюгцойся 
группазэ социалистической 
соревнование ӧтиз.

Иванов, Крохин, Елизаров, 
Саитеев

вамие.
Со вуз‘ёс иитые СССР Да- 

нилы вузалоз хлопок по со- 
лэсь кылем-мылем‘ёссэ, керо- 
син, белзип, апатит‘ёс по му- 
кет вуз‘ёс.
Советской Союз ласянь сог- 

лашениез подписать кариз 
внешпей вузкароШи народпой

Оборснной
Ува поселокысь « уиоесаз 

предприятиосын но учрежде- 
ниосыч^ оборонной уж заиус- 
гить каремын. Заготзерноын, 
„Кустарь" иромарг.ельыи но 
стройконгораын осоавиахимов- 
ской, рокковскоп оргапизациос 
одйг но уг ужало. Та оргаии- 
заииосысь Член‘ёссы ып.тымэ- 
мып. Загог-.ерноын первичной 
осоавпа х!Iмовской о ргапнзвци- 
зылэч прелседателез но ӧвӧт 
Та предириягиосыи оборонной 
ужен уг кивалю. Загогзер- 
поысь комсомольской органп- 
зацилэн секретарез Пермяков

уж ӦВ0Л
эш райсоветысь ОДХ-лэн ин- 
С!рукторезлы кӧня пол кыл 
сё:й ; ни оборонной уж сярысь 
обсудгпь карыны по, со га 
дырозь кыл сёгэмеи гиггэ кы- 
ле, кыл уж вылын уг быиэсмы.

Талэсь умой уж ӧвӧл Ува- 
Кпльмезь чугуп сюрес лэсьгон 
копгораын но. Партийной ор- 
ганиэацилэн секретарез Ива- 
пов эш кыл сётэмен гинэ моз- 
мьлске.

Митрефанов,
Райсовстлэн

сгрукюрез.
ОАХ-ысь ин-

Примернсй Ӧригада
Максимов эшлэн бригадаез?карозы. фд выжез лэсьтонын 

14 мург чуIун сюреслы выж мп асьмеос кор вэртгӥм, пэш 
л эсыэ. Уж  куре осооойпавы-1 алн 8 метровой прогоп‘ёс 

мур

датской кроплы вуттыны т у - 1 комиссар А. И. Микоян эш,
патэмын, быдэн 7,2 миллиоы 
датской кроялы.

СССР Даниысь басьялоз, 
судноос, дизельёс, электро-! 
мотор‘ёс, _ компрессор‘ёс,
пресс‘ёс но мукет оборудо- Гаоле. (ТАСС).

Дания ласян Данилэп ооше 
ствеиной уж ёсыз‘н минист- 
рез г-н Г. Ларсен по Чрез- 
вычдйной Посланник но Пол- 
помочпой Министр г-п Г.

кез, мур настоичивостез но 
точностез.

Максимовлэы бригадаез 31 
ав!устысен ужаны кутскыса, 
ужзэ умой вала. 8 пуналскын 
вань ужзы 60 процентлы 6ы- 
дэстэмыи. Н у н а п л ы сётэм 
нормазэс 180 проценглы бы- 
дэс‘я бригадалэн каждон чле- 

I нэз. Выж лэсьтонэз 320 нунал- 
|скын быдэстыиы эскеремын 
| ке вал—Максимов эщлэн бргГ- 

гадаез 186 нуналскын быцэс- 
тыиы обязательство Сагьтйз.

Вригадалэп ужасьёсыз ве- 
рало: „Та милям пырысез ,эс- 
кереммы, м укст‘ёссэ выж‘ёс- 
ты ми умой быдэстом но ӧж- 
ыт нупал быдтом. Строймате- 

'риалэн гинэ обеспечить мед

иониа задержка Юпматонлы 
виптыен кыскоп корт‘ёс вань 
но виитыоссы ӧвӧл“ .

Максимовлэн б р п г а д а е з 
Кильмезьской районысь, Яш- 
кинской сельсоветысь колхоз‘- 
ёсысь. Ужаны шунды ӝужаку 
пото но ӝы т берю. Ужаны 
потылымтэ случайёс ӧп вал.

Оскыны луэ, что соос азь- 
лапалэ ио уз луэ, нош брига- 
далы выж лэсьтыны сётэм 
поручение умой мыиоз.

Бригалалы уг тырмы одй- 
геӟ. Соос пӧлын культурио- 
массовоп уж Сьӧл. Газет уг 
басьто. Га пробелэз иострой- 
комлэп председателезлы Ива- 
нов эшлы быдтоно луоз.

П И.
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Районнсй актиегы лекция
5 10 сентябре Уяа псселокын) лэн Преюдиумезлэсь Указз:
О К  ; ВКП(6 )-лэн лекторез Ба !сӧрисьёс сярысь верамыы 
кулев ъ ш „Ужлэн прсис-всдт -: ӧалӟым саклыкен кылзйзы, 
тельнсстез— ксммунизм вор-| Лекциын районной акгив 
мснлы семой глгвной, самой 9 3  мурт Взл. „Кустарь" 

условиез* сярькь тельысь 2 1  '

Санитарной очисткая месячникез
ортчытон сярысь

ван:нои
дукын лекция лыдӟиз.

Лекциез, кудаз местнсй 
ф акГёс но 26 июге п о пэ м  
СССР-лэн Верховной Советэз-

*
20 сентябре Увинской РК

^  К П ( б ) • л э н п гр ткабиг ета? 
,ВКП(б)-лзн истсрие- лзн Краэ 
кой курсэзлзн“ IX главаеХя 
ге.кция ортчиз. Леки.ие ; лыд 
ӟиз ОК В К 1 1(б)-лэн лекторез 
Бакулев с ш .

Лекциын 38 мург вал. Унс- 
ез лекиия кылс-йсь з ш ‘ ёс тет- 
радязы г с ж ‘изы, ма возьматэ 
лекцилы и т е р е с  но увежение.

пром-
мурт рабочийёс 

нэ спужащойёс кылзйзы Кы- 
дёке ӧз кыле госбанк но про-
куйатура А. Т.
❖ *
Тзин ӵош, уноез коммунисг' 
ёс (Ш ироких. Вичужанин, Зу 
бгрев) лекцие ӧз ш) лыктэ. 
Озьы ик уг ветло быцэс парт- 
ор|анизаиисс— райзо, упол- 
наркомзаг, нош лесозаволлэн, 
пе.с о п у (1«1 лэо, торф оразрабоз- 
калэн, Ува-Кильме ь чугуп 
ск рес лэсыонлэп парюргаии- 
Зс циосыс.ь одӥг-кык мурт гинэ 
ветло.

Тепякина.

Зшшо одйг пол нутсаськсн ссрысь
ВКГ1(0)-льи О б к о м е з г о !  Кутсаськон \ |)од мынэ 

У А С С Р  /1ьн С о 1 п а | 1 0 гез аы 1
ме райоплы 1 рафнк‘я нуиаллы 
бы а э  кутса! ы 5Г7 гектар пус- 
йиз. Со график нуналысь ну- 
налэ уг быдэсмь'лы. 19 сеп- 
тябре кутсамын 21(1 гекгэр 
гипэ. 11-Мул 11апско>1п Пужмссь- 
Т у кл II н с к о ӥ, У ва- Т у кл н п-
ской, С ям -М о /: нпсксй по 
Ь-Скалгуртс ксй сельсовет‘-
ёсып 19 сснтябре о л  
но кутсамып Ӧ1 0 , ’.
1УНП1Ч -ЧИМШ' .1— шл» . .

соин,
ч ю  та лырозь ьутсаськоилы 
значение <'ёт мын ӧвӧл.

Кылсярыеь, 11ушкнмской 
ссл! советысь „Сопиалнзм- 
колхоз графике.э одйг пол-по 
ӧ з т ы р м ы т ы л ы н а, 17 < ел 1 т я б- 
ре та колхоз 38 процспт гинз 
1 рафиксэ тырмыIӥз. „Соцпа- 
лизм“ колхозыи уж урод ор- 
ганпзоьать каремыи. Ӵукна

I ектар , кутско  ужапы 9 часысен, ӝы 
’ тазе 7 часым ду^ до. Б.

6  сентябре, туэ аре, Удмурт-! 
кой ДССР-лэн Совнаркомез- 

лэн погтэм постановлениез‘я 
Удмургской республииаын 1Ь 
сеитябрьысен. 15 окгябрьозь
вань населенной пункт‘ёсын
анитарной очисткая месячник 

ортчытйське.

Ортчьион месячник.тэн ужез: 
зань населенной пункт ‘ ёсты —
кол.\оз‘ёсты, совхӧӟ‘ ёсты, по- 
селок‘ёсты, МТС-ёсты, госу 
дарС1 венной, кооперативноГ 
чо оӧществемиой учреждени-
юты образиовой, культурно!
но санигариой сосгояиие при- 
вестн кароио.

Месячимкез оргчытонэз Сов 
нарком гсродской но район- 
пой иснолыительной совеВёс 
пэн нредседательёссылы воз* 
ложить карич. Ваиь колхоз‘ 
ёслэн председательёссылы 
совхоз‘ ёслэн, МТС-ёслэи, за- 
13ол‘ёсл:)Н, школаослэн, клуб ‘ 
ёслэн директор‘ ёссылы обще 
стгенпостьлэн юртт.эменыз нс 
комсомольскӧй, пионерской нс 
рокчс вскс н организациослы 
саипт. рпой очисигая месзчпик 
ез ор.чытопэ включиться ка- 
риськыпы кулэ.

Согиаркомдэн постановлени 
ез к а ж д о й  кпвалтӥсез обязатг 
каре упо пӧргэм оздорови- 
тельной мероприягиос ортчы- 
гыны учрежлениослэсь тери- 

, горизэс, урам‘ёсьГз, обшесг-

Сдзьыл озимойёсты утялтон
Вылй стблимской у р о ж а й  

басьтон понна с й зьы л  ӟш уд‘- 
ёслы бааӟым с а к л ы к  висӟяно.

Сйзьыл ӟегудэз угялтонын 
важнейшой у с л о вг 1 е— м е ст п о й 
но минеральной удоГрениос- 
ын подкармливать карон. Ки- 
зем юэз сйзьылысем ик иоа- 
карм/.ивэть карон соослэн бу; 
донзылы но юн рззвитиезылы 
юрттэ но зимостойкостьсэ: бу- 
дэтэ.

Чувашской ВССР-ысь, Ву- 
нзрской ранонысь Сталинчэг 
нимычыз нимам колхоз под 
кармливать карем озимой ча- 
бейлэсь 4 иентнер гектэрысь 
будзм~э бгсь э. Сйзьылысен 
ик подкбрмливагь кзро унсез 
мукет‘ёсыз нэ колхойёс, куа ‘- 
ёсыз озимоиёслэсь РТ&ЛЙ ур.о- 
жзй  басьто.

Сйзьыл подкормкалы умой 
сылмись удобреииос мынс 
сомн, чго сзцмойёслэп выжы 
оссы ляб сылмись тук ‘ёсгы 
кутыны уг быгато па. Соин ик 
фосфоригной пызь, кылся- 
рысь, ляб сылмись удобрение 
подкормкады уг яра. 1 1ош 
умой сылмись суперфосфат 
яра.

Подкормкалы удобрение 
бырйыку кизем ӟегудлэсь со- 
сгояпизэ но удобрепиез учи- 
тынать кароно.

Зегуд умой потэ ке, сй- 
зьыпысен ик сое азогной гу к ‘- 
ёсын подкармчиваю карыпы 
уг яра. Та удоӧрепиос ӧудос-

лэсь оудонзэс усиливать каро 
по вож массазэ ӝ уж ы т будэ- 
то. Соку со т о п а т э  пурысь- 
таны быгатоз. Ӟеч гготӧм 0 1  и- 
мойёсты сй !ьыл фосфорной 
но калийной удобрениосын 
гинэ подкармлинать кароно, 
куд‘ёсы-3 будос‘ёслэсь зимо- 
стойкостьсэС ӝуто. Суперфос 
фат 1'ектарды 1,5 пентнер ко- 
тырын мынэ, нош 40 про 
йёнтнӧй калииной сылал 
-ектарлы 0,5 центпер котыр- 
ы и .

Ляб булйеь ӟегуд‘ёслэсь бу- 
юнзэс усилить карыны кулэ 
*е, азотной удобрениосгы 
лрименять кароно, (|)осфор 
чой но калийной удобрепиос- 
ы л ӵсш Соку фосфориӧй но 
чалийной удобрепиос указан- 
чой дозаосын кугпсько, нош 
л зогпой уаобреииос--соослэн
пӧр 1ЭМ 1ЫКСЫЛЭ1+. ЗаВИСИМ0С1Ь-
сылэсь: аммиачной селитра — 
гегт рлы быдэн 0 , 5-0,6 иегп- 
нер, лейно-селитра—ӧыдэн 
0 ,6- 11,8 центнер но сульфат 
аммоиип— быдэп 0 ,8 - 1 , 0  цен- 
тнер.

Озьы ик местной удобрени- 
осгы ио подкормкалы бырйы- 
пы вэласа подходить кароно: 
п е и е з , фосфсрно-калийной 
уТтобрейиез сйгьып ик ӟеч по- 
гэм ӟегуд‘ёсы нуоно, тыло- 1  
бурдоослэсь пометсэс, кыед! 
вуэз, перегноез — начар потэм 
ӟегуд‘ ёс вылэ гпнэ.

Дзьмыпйсь колхоз‘ёс ози- 
моӥёс вы 'ч >1 ч» . жаг турынэз

венной интыостьТ сузяпы; ра- 
бочип барак‘ ёсты, кваргира- 

ты, колхозник‘ёслэсь кор- 
каоссэс, сбшсжигиосгы, шко- 
л а о о ы , клуб‘ёсты, сюловой- 
ёсм.1, магазин‘ ёсты, пож вуо- 
сты киськан гуосты по мукег 
интыост ы кулэлыко санитар- 
ной состояние привести каро- 
по. Санитарной инспекцидэи 
госуд грс  в е тю й  орган‘ёсызлы 
Совиаркомеп преяложить ка- 
ремын санитарной гтравило- 
эсгы сӧрись мурт‘ ёсты с ! ро* 
гой оп  етствепнос гь ул э кыс- 
кыпы.

Эш‘ёс, учреждениослэн но 
пре.дприитиослэп кивалтйсь- 
ёссы, рабочйёс, колхозник‘ёс 

"по интеллшенция сапигарной 
очптская месячнике одйг 
кылысь включигься карись- 
комы, асьмелэсь урам‘ёсмес, 
азбар' ёсмес, учреждениосмес, 
кгар!ираосмес оздоровить 
каромы, Увииской районысь 
' рупяш' сслы ужаны но ӵы- 
аэтскыиы 'г кудьт урпой усло- 
виос кылдытом.

Месячпикез азинлыко орт- 
чыгон Удмуртской ДССР-лэсь 
XX ар тырмом годовщииазэ 
аанэи пумитанэи луоз.

Золотухин,
УЯССР-лэн ИКЗ ииспекторез

уры 1ы оадӟым значеиие сёго. 
Уиоезлэн колхоз‘ ёслэи — Всесо- 
юзной сельскохозяйс! веиной 
выставкалэи учасгиик‘ёслэн— 
ӥ е н ф зл ы ю ч  чэрноземной зо- 
наы 1 но УССР-лэм гэлесь люке- 
т‘ёсаз, кылсярысь, сй $ьыл ури- 
ськон озимой чайейлэн 30-50 
процепг плош ады сы ы з ортче.

Особой саклык вис‘яно 
озимой кизем у ч а сю к ‘ ёсын 
вуэч регулировагь каронлы. 
Бусыосын кема пукись 'пу 
будос‘ ёслы вымоктние но йӧ 
корка кыллыгон вызывать 
каре. Ву лэзёп понпа бусыып 
ьодоогводиой канаваос по 
бороздаос лэсыйсько. Сыӵе 
местаосын, кыгысь ву кош- 
кыны уг быгагы, колодец‘ёс 
копано, куд ‘ёсаз сплё тыроно.

Таӵе район‘ёсын куд ‘ёсаз 
ЛЫМЫ ӦЖЫТ 110, кытып суро- 
вой голатиэос, исключигёль- 
иой роль шулэ лымыез дуг- 
дытон. Дзьмынйсь колхоз‘ёс 
сйзьылысеп ик гаӵе меро 
приятиослы ласяськыНы кут- 
ско. (щит‘ёсты но улвай, 
кулислы подсолиухлэсь мо- 
дос‘ёссэ дасян).

Дырыз-ды’р‘я озимез утял- 
топ мераосты оргчытон - у р о -  
жай понна нюр яськон азин- 
лыклы главной услтвие.

Д. Слабодчиков,
СССР-лэн Наркомземлэн Ме- 

ханизациезлэн но Мгротехни- 
калэн Управ!1енисзлэп зерно- 
вой отделэзлэн начальникез.

Толалтэлы дась 
ӧвсл т

П о дм ой с ко й лесопункты н
витегй проиӟводС1 венной учае- 
гоказ та дырозь барак‘ёс ре- 
монтироиать карымтэ иа.

Ужасьёслэн упоно баран‘- 
ёса >ы та дырозь ӧвӧл косяк ‘ - 
ёсьи, нош куд-ог барак‘ёсын 
гурез но ӧвӧл. Сыӵе кезьыг 
помешениосыи ' ужасьёслы 
линал‘ёсын улоно усе.

Гуисем ортчиз, иош пара- 
зит‘ёсты быатыны дизенфек- 
ЦИЧ 110 лэсьтэмыи ӧвӧл.

Участокын иокыӵе но 
культурнс-массовой уж  уг мы- 
ны . Уноёз ужасьёс газет^ уг 
басьто, нош художесгвениой уж  
сярысь вераськонэз но ӧчӧл: 
: •> 1 1 ненокин ио ин-
тересоваться уг кариськы.

V и<асьё сл эсь кул ь т урно бы - 
говой уровеньзэс ӝутон ся- 
рысь профсоюзлы али ик уж- 
рад кугыны кулэ.

Зить мурт гож!ӥське.

В, М. Молотов зш принять 
кариз Данмлэсь общественной 
уж‘ес‘п министрзэ г-н Ллрзенэз

18 септябре СССР-уГэи Сов- 
наркомезлэи Председателез 
по ииостраппоп у ж ‘ёс‘я На- 
родпой Комиссарез В. М. Мо- 
лотов эш принягь кариз Да- 
нилэсь обществеиноӥ у ж ‘бс‘я 
мипистрзэ г-н Г. Ларсенэз. 
Огып ири-утствовать кариз 
датскоп послаппик г-н Б олы - 
Иоргенсеи.
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