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СССР-лэи Верховной Советэзлэн 
президиумезлэи УКАЗЭЗ

161 номеро Сарапульской Игбирательной 
Округысь но 360 номеро Глазовской 

Избирательной Округысь союзлэн Советаз 
депутат^есты быр#ен нунал сярысь

1. 161 ноиеро Сарапульской Избирательмой Он- 
ругысь но 360 номеро Глазовской Йзбирательной 
Оугугькь Сгю’лэн Советаэ депута1*есты бырйыны 
1941 арьн 26-ти янв*ре нажачить карона.

2. Та Округ‘есын быо‘ен ес‘я Избирательной кам 
панилэсь кутсконзэ 1940 арын 26-ти декабрысен 
ялоно.

СССР-лэн Верховной Советэглэн Преэнднумеэпэн 
лредседателеэ — М. КАЛИНИН.

СССР лэн Верховной Советэзлэн Преэидиумезлэн 
секретарез А. ГОРКИН.

Москвсц Крсмль, 12 декабре 19К0 аре.

СССР-лзн Верхсвной Советэзлэи 
президиумезлэн УКАЗЭЗ

Куд-01 избирателъноӥ округесын СССР-лэн Вер- 
ховной Советаз депутат'есты быр'ен дыр'я изби- 
рателъной кампанилэн срокез сярысъ.

1. Тупатоно, что куд-ог избирательной округ‘ёсын СССР- 
лэн Верховной Советаз депутат‘ёсты быр‘ён дыр‘я избира- 
тельная кампэния та округьи кугскыны купэ быр‘ён нунал- 
лэсь точэзь азьло, кык тотэзь ингые, кудйз учкемын вал 
обшой ьыбор‘ёс понна .СССР-лэн Верховнов Советаз быр‘- 
ён‘ёс‘я почожениен*.

Таин ӵош ик:
а) избирательёслэн список‘ёссы всеобшой обозрениты 

ошылйсько быр‘ёч нунаплэсь 20 нунал азьвыл трудявсой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн соответствующой - совет‘ёсынызы.

б) избирательной участок‘ёсты кылдыт‘ян но участковой 
избирательной комиссиосты юнматон ортчытйське быр‘ёь 
нуналдэсь азьвыл 25 нуналлэсь бере кельтытэк, нош окруж  
ной избирательной комиссиосты юнматон 28 нуналлэсь бере 
кельтытэк.

в) СССР-лэн Верховной Совегаз депугатэ кандидат‘ёс 
окружной избирательной комиссиосын зарегистрирэваться 
карисько быр‘ён нуналлэсь азьло 15 нуналлэсь бере кель 
.тытэк, нош депутатэ кандидатэз зарегистрироэать карем 
сярысь даннойёс, кандидатэ выдвинуть карем обшественной 
организациялэн нимыз, опубликоваться карисько быр‘ёь 
нуналлэсь азьло 12 нунаплэсь бере кетыытэк.

2. „СССР-лэн Верховной Созегаз быр‘ён‘ёс сярысь поло- 
жениез‘я“ 76 но 89 сгатьяосты в э ш т ы с а  т у п а т о н о ,  что голо 
совать карон дыр‘я бюллетень сётйське конверттэк и голосэз 
подсчигать карон мынэ счетной листтэк.

СС( Р лэн Верховной Советэзлэн президиумезлэн нред- 
седателез—М . КА Л И Н И Н . 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн президиумезлэн сек- 
ретарез— А. ГО РКИН.

Х Р О Н И К А
СССР лэн Совнаркомез пук- 

тйз 1940 арын 29 декабре 
арня нуналэ шутэтскон нуна- 
лэз 1941 арын 1 январе сре 
дае выжтыны.

Сыӵе союзной но автоном- 
ж ж  реслубликаосыч, кытын

национальной но бытовой ус- 
ловиосын валче шутэтскон 
нунал пятницае луэ, 1941 арын 
3 январе пятницае шутэтскон 
нунал интые 1941 арын 1 ян- 
варез шутэтскон нунал лыд‘- 
яне. ^ /

СССР-лэн Верхопной советэзлэн
президиумезлэн УКАЗЭЗ
480 номеро Якшур-Бодьинской 

Избирательной Округысь
Национальностьеслэн Советазы депутат 

быр‘ен нунал сярысь
1. 480 номеро Якшур-Бодьинской Избирательной Округ- 

ысь Национальностьеслэи Советазы депутат бырйыны 1941 
арын 26-ти январе назначить кароно.

2. Та округын 6ыр‘ен‘ес*я Избирательной кампанилэсь 
кутсконзэ 1940 арын 26-ти декабрысея ялоно.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн президиумезлэн яредее- 
дателез —  М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн президиумезлэн секре- 
тарез А. Г0РКИН.

Москва, Крелыь, 12 декабре 1940 аое.

Граница съорысъ ивор'ес

Англо —  Германской война
Германской инфзрмацион* 

чой бюро ивортз, чго уйин 
20 декабре Германской авиа- 
цил атаковать кариз Лондок- 
ать важнейшой военной от- 
ношенилы луись о6‘ект‘ёсты. 
М уЕ се г аз  уй бомӧардировкалы 
аодвергнуть каремын Южной 
:ю Ценгральной Ачглиысь го- 
род‘ёс. Бомэаэс куштэмын вал 
Лэндон, Лиаериуль, Бристоль 
чо Сауггемнгон город*ёс в ылэ.

Уйин 22 декабре германской 
свиация атаковать кариз Ли- 
зерпулез, бомбар сировкаен 
дуэмын ба^лм есь  пожар‘ёс, 
гужгес ик док‘ёсын. Та уйе 
чк Игальянской самэлет‘ёс юн 
томӧардировагь карнзы Тар-

вичысь (Юго—Восточной Ан- 
глиысь) портовой сооружени- 
осты.

Агенство Рейгер-лэн сведе- 
ниосыз‘я уйнн 21 декабре Ан- 
глийской авиация налет лэсь* 
тиз Берлин, Рурской область 
но оккупированной германс- 
кой территорилэн порг‘ёсыз 
вылэ. Берлинын авиационной 
мотэр‘ёслэн завод‘ёсазы луи- 
зы трос иожар‘ёс но взрыв‘ёс. 
22 декаЗре уйин Английской 
Вэенно—воздушной кужым‘ёс 
бомбардировать каризы Рурс- 
кой но Рейнской областьысь 
нефтеочистительной завод‘ёс- 
ты н озьы ик Италитэсь пор- 
тэм город‘ёссэ. (ТА С С ),

Африкаын война
Африкаын вэенной действи- 

зслы батӟым внимание уде- 
сять каре инострачная печагь, 
эо ивэртэ упорнай бойёс ся- 
рысь Ачглийской но Игальяч- 
:кой войскаос куспын. Бар- 
сия, Лавийской пэрглзн райэ- 
чаз, Ачгличан‘ёс бадӟям ку- 
жым‘ёсты люказы. Бойыя ак- 
гивной участие принимать ка-

ре Англнлэн Вэенно-морской 
флотэз но авиациез. Мора- 
ысен дугдылытэк ыӧылэмея 
но бомбардиртвать’ каремен 
Бардиын луизы бадЗымесь 
ножар‘ёс. Кык Итальянской 
дивизиос, куд‘ёсыз занимать 
кар^ Бардиез, уло туш секыт 
полч..хениын.

(ТАСС).

Албаннын воеиной действиос
Греческой армилэн насту- 

пать карыны кутскемысеныз 
эдйг толэзьлэсь трос ортичиз 
нй. Та дыр куспын соос, и ?с 
стрзнной печагыэн верам- 
ез‘я, ачпала мыийзы ни Юг 
палтй 80 километр и Север 
палтй пг  40 — 50 китометр. 
Озьы ке но та берло дыре 
Греческой войскаослэн ачпа- 
ла мынонзы ш ӧ д с к ы м у н  у л э  
усиз. Игальянец‘ёс д у г д ь  лы- 
тэк поткрепдениос басЪтыса 
ялан ӵем но ӵем контратака
ослы выжо. А л а  ожесточен-4 протявление нуо« (ТАСС).

ной сражениос мыно азьвь.л 
сеен ик Албанилэн Юг палаз. 
Ачериканской агенстволэн 
к ӧ р ^ р е с п о н д е н т ‘ ё с ы з  
и в о р т о ,  ч т о  Гречес
кой войскаослы кылдйз
Химара порт дӧрысь Итальян- 
ской оборонительной линиос- 
ты прорвать караны. Италья- 
нец‘ёс Севере отступать каро, 
Тепелене но Клисури город‘- 
ёс вылэ Греческой артиллерия 
обстреливать каре. Та райо- 
нын Игальянец‘ёс упорной со-



Плавской зтвод .Смычка* (Тульской областьысь) скользящоей хоп 
вылын выль тип‘ем сепярттор освэить кариз. Со сепарттор одйг часлы 
750 литр йӧл перейаботать каре.

С н о о к ы н : Сбсрщик—-Стахановец М .  Ф ,  Поляков Сопараторез монти- 
ровать каре.

Пудолзсь продуктивностьсэ вылэ ӝутом
.Выль Курегуот" калхозысь 

колхозник‘ёс Якшур-Бсльин- 
ской районысь .Ударник" кол- 
хозлэа пуло вордон ферма- 
ысьтыз ужес!ёслэсь гожтэт- 
сэс обсулить карыса, азьланяз 
пудолэсь продук (ИВНОСТЬСЭ  
эшшо но вылэ ӝутыны обя- 
зательство басыйзы.

1940 арын свинарка Арда- 
шева Надежда 5 свиноматка- 
лэсь быдэн 18 леловой парсь- 
пиос будэтыны быгатмз. 1941 
арын Арлашева эш котькуд 
свиноматкадэсь быдэн 20 де- 
ловой парсьпиосты будэтыны 
обязательство басьтйз но сви- 
наркаез Захваткйна Евдокияз 
социалистической соревнова- 
ние ӧтиз.

1940 арын шорлыдын вера- 
ва котькуд кысконо скаллэсь

14)0 литр йӧл кыскемын ке 
вал скал кыскисьёс 1941 арыь 
котькуд кысконо скаллэсь. 
шорлыдын 1800 литр йӧл кыс- 
кыны обязателоство басьтйзы.

Пудолэсь продуктивностьсэ 
б у 1 Этон понна ветфельашер 
Феаоров эш ас выдаз басьтйз 
обязательство пудо вордонын 
ужась колхозник‘ёсын но кол- 
хозницаосын арнялы одйг пол 
зоотехнической но ветери- 
нарной ужлы дышетонэз ор- 
ганиювать карыны.

Пуло вордонын балМьш тыр- 
мымтэос луо на со бордын, 
что пудо вордон гид‘ёс шу- 
нытэсь ӧвӧл, конной дворлэн 
пол‘ёсы,з но ӧвӧл. Соин ик 
пудо вордонын ужасьёс кол- 
хоздэсь куро 1941 арын пудо 
возён гид‘ёсты умоятонэз.

Коклин, Захваткин.

Азьмынисьбслэсь опытсзс киултоно

Кызьы Раменской районын трос 
йол кыско

Московской сбластььсь Ра 
менской район быдэс Советс- 
кой странаын тодмо луэ. Та 
т сд * ю  луснэз Раменской рай- 
он завоевать кариз обшест- 
венной пудолэсь пролуктив- 
ностьсэ вылэ ӝутон понна 
нюр‘яськонын синмаськымон 
•зинскон‘ёс басьтэменыз.

Эшшо коняке ар талэсь 
азьвыл Раменской райснын 
трос йӧл ӧз кыскылэна вал. 
Кылсярысь, 1934 арь-н коть- 
куд кысконо скаллэсь шор- 
л ы д ы н  вераса 1568 ли-ра йӧл 
басыэмын вал. Лли Раменс- 
кой район йӧл кыскон‘я Со- 
ветской ссю^ын ньрысе й ин- 
тыос пӧлысь одтттэ занимсыь 
каре. Кы/.ем арын шор льдын 
вераса котькул тыскс скал- 
лэсь 3149 литр йӧл басыйзы, 
туэ 3300 литра басьтйзы ни. 
Районьсь куд-сг колхоз‘ёс со- 
л:»сь но ятыр Йӧл к ско. Кыл- 
сярысь, «Путь к коммунизму» 
колхоз туэ, шорль дын вераса 
коть куд кысконо С1ха/1лэсс 
5С0С' литр йӧл сасьтйз.

Умой организовать карем 
зоотехничесьой обслуживание 
Раменской райоьысь животно-

вод‘ёслы туж кулэ ужрад‘ёст 
ты быдэстыны юрттйз. Рацион 
тупатыку, зоотехник‘ёс пудо 
утялтйсьёсын ӵош лыдэбасьто 
скаллэсь живой вессэ, солэсь 
йӧл сётэмзэ но мукет‘ёссэ. Нош 
котькудйз колхозник тодэ, та- 
зьы сюдыса скаллэсь йӧлзэ 
кысконэз трослы будэтыны 
луэ шуыса.

Раменской колхозник‘ёс кунян 
ваён азяз скалэз сюдон норма- 
ез но воилй-ы. Азьвыл лыд‘яло 
вал скалэз кунян ваён азяз упи* 
танностез умой луытозь сюд- 
ны кь шкыт шуыса, Озгы, пе 
скал кунян вайыны кураязе.

Р^еменской районысь колхоз- 
ник‘ёс асьсэлэн практикаены- 
зы дсказать каризы, что если 
ска/эз ' * ю д й д  озьы, чтобы 
кунян ваен озяз со сюдэмын 
мед луоз умой упитанностез 
луытозь (но кӧй луытозяз 

|С ю д о к  О Ӧ В Ӧ л !), соку К '/Н Я Н  
вайысь скал чик уг курадӟь..

Кунян ваено Скэлэз озьы 
пасяса кунян ваемезлэсь азь- 
выл нуналлы 8 — 10 литрлэсь 
но ӧжыт йӧл сётйсь скал‘ёс
15—20 литрлэсь но ятыр йӧл 
сётыны кутскизы.

СФвтекоН свмын
XVIII Веооюзной партконференциез 

умой пумиталом
ВКП(6) лзсь ХУШ-тй Всесо- 

юзной конферениизе созвать 
к а р о н  сообщениез асьме стра- 
наысь каяык‘ёс туж бадӟым 
щум потон мыпкыдэн пумига- 
зы.

Мӧскваын предприягиосын 
бадӟым актизностен ортчо 
беседаос XVIII паргконфзрен- 
ция сярысь ссобщениен вап- 
че. Прожекторной заводлэн 
цех‘ёсаз, кытын кивалто Ма- 
тилкин но Кузин эш‘ёс, орт- 
чытэмын рабочейёсын собра- 
ние. Собраниыч ку йзы ре- 
шение ВКП(б) лэн XVIII Всесо 
юзной конференииезлэн ни- 
мыныз нимаса соцйалистичес- 
кой соревнование пыриськы- 
ны. Собраниын участник‘ёс 
асьсэ вылэ обязательство бась- 
тйзы 1941 арлэсь 1 кварталаз 
производственной планэз ды- 
рызпэсь азьло быдэстыны. Та 
цех‘ёсысь коллектив Прожек- 
торной заводпэн мукет цех‘-

ёсысьтыз ужасьӟссэ социа-
лисуическои
отйд

сореа »ование

металлургичес- 
попысь оцйгез

Передовои 
кой завод‘ес 
Дон"асы ь Сталинлэн нимы- 
ныз нимам заводпэн коплек- 
тивез стапинской област- 
ной газетае („Социалистичес* 
кий Донбасс") опубликовэть 
каризы предпожение XVIII 
Весоюзной партконференциез 
выль вормон‘ёсын ознамено- 
вать карыны: эгыр поттонын, 
металл пӧнна, машиностроени- 
ын, химиын.

Сталинлэн нимыныз нимам 
заводпэи коплективезпэн при- 
зывез ӟырдыг мылкыдын пу- 
митамын. Соревнование пы* 
рисько ини трос сюрс‘ёсын 
коллектив‘ёс шахтаосысь, за- 
вод‘ёсысь, чугун сюрес вы- 
лысь но морской транспор- 
тысь. (ТАСС.)

Ан1ирели1иозной пропагандаез 
паськыт волмытонп

Партилэн 18-тй с‘ездэз пус- 
йиэ, что СССР куиньметй пя 
тилетиын пыриз развитилэн 
выль удысаз, бесклассовой 
социалистической общество 
лэсьтонэз йылпум‘янлэн но 
социализмысь коммунизме пу- 
мек выжонлэн удысаз, та 
дыр‘я решающой значение 
басьтэ трудящ^йёсты комму- 
нистической воспитать карон, 
а д я м и о с л э  н—коммунизмез 
лэсьтйсьёслэн — сознаниысь- 
тызы капитализмлэсь пэрежи- 
ток‘ёссэ быдтон уж.

Капитализмлэн пережиток1- 
ёсыз тужгес паськыт волмем 
но пы 1 ло пыӵам пережчтокен 
луэ религия.

Инмарлы оскон паськыт 
вӧлмемын асьме районысь 
куд-ог калык‘ёс пӧлын. Куд4- 
ёсыз ӝегато хозяйственной 
но политической уж‘ёсты бы* 
дэс‘янэз. Нош первичной пар- 
тийной но комсомольской ор- 
ганизациослэн кивалтйсьёссы 
добровольной обществоослэн 
организациосынызы СВБ, ОАХ, 
но мукет сыӵе уж‘ёсын урол 
кивалто.

Куд-ог колхаз‘ёсын кгмму- 
нист‘ёс ке но кивалто рели- 
гиялэн вредностез сярысь кол- 
хознйк‘ёс пӧлын валэктон 
ужез уг нуо. Религиялэн кы- 
лем мылем гыжкал’ёсызлы пу- 
мит Н0К1..Ӵ6 ужрад‘ёс уг кутэ, 
Г1инал‘ёсты черкын пыртыны 
воткинске «ыныны вал*ёссэс 
сёт‘яло. Сьӵе факт вал „Во- 
30033.36^“ колхозын но.

12 декабре Суроновсксй 
сельсоветысь иТуб? ншур“ кол- 
хозын етйн ьуасьтсн ӝуаны 
кутскиз. Татчы мыдорен Оызь- 
са вуиз кулак ныл Корепано- 
ва Анна Трсфимовна но тыл- 
пу котыртй бызьылыны ӧд‘яз, 
вмон, пе, тазьы тыд-пуэз дуг-,

дытйсько* шуыса.
Басьтом таӵе фактэз: „Во- 

дораздел" колхозысь Вэрон- 
цова Варвара колхозлэн зерно- 
сушилкаяз кумышка пӧзьты- 
ны ӧд‘ям. Тыл дурын сылыкуз 
солэн юбкаёз сутскыны кутс- 
кем, ачиз шӧ сымтэ.

Гуртаз тубукуз тӧл, толам*я 
солэн юбкаысыыз тылыз пей- 
мыт уез югыт-югыт каре. Во- 
ронцова сое „ин ос“ усыйське 
шуыса малпам. Юбкабордысь- 
тыз тыл югыт карылэм‘я ,Ин- 
мзре шуддэ сет!“ шуыса куа- 
ретэ. Нокин яо солы шуд сё- 
тысь ӧз луы, юбкаез гинэ ӝу- 
а а быриз.

ТаЧе факт ёс районамы трос 
шедёзы. Ваньмыз та выллем 
уж‘ӧс пото первичной партий- 
ной организациосысь но ком- 
сомольской организациосысь 
коммунист‘ёслэн но комсомо- 
лец‘ёслэн масса пӧлын валэк- 
тон уж нуымтэзы бордысь.

Тани, матэ вуо ни религи* 
озной праздник‘ёс „толсур", 
.крещение" но мукет‘ёсыз. 
Сиин ик бадЗым ответствен- 
ной уж‘ёс сылӧ нырысь ик 
первичной партийной органи- 
зациослэн кивалтйсьёссы азь- 
ын. Куд‘ёсыз мобилизовать 
карыны кулэ вань коммунист*- 
ёсты, но янтыысь активез ре- 
лигиозной праздник‘ёслэн 
вредностьсы сярысь масса пӧ- 
лы валэктон ужез вӧлмытонэ.

Труаящойёсты коммунисти- 
ческой воспитагь карон но 
капитализмлэн пережиток‘- 
ёсыныз нюр‘яськон котькуд 
сознательнсй гражданинлэн 
былэстоно уженыз луэ. 
СВБ-лэн Райсоветэзлэн пред- 

седателез Е. Воронцов.

Отв. редактор Н ВАХРУШЕВ 
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