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Интыысь Совет‘ есы депутатэ 
кандидат‘ ес понна 

агитациез паськыт нуоно
Бадӟым политической ак- 

тивностен ортчизы трудящой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн район- 
ной Совегазы депутатэ канди- 
дат‘ёсты выдвинуть но обсуж- 
дать карон‘я предвыборной 
собраниос. Районысьтымы тру* 
дящойёс асьсэлэн районной 
Советазы депутатэ кандидатэн 
выдвигать каризы умойёсыз 
пӧлысь умойёссэ, Ленинлэн- 
Сталинлэн партиезлэн ужезлы 
пумозяз преданнойёсты, пар* 
тийной но непартийной боль« 
ш евик‘ёсты. Окружной изби- 
рательной комиссиос огмылкы- 
дэн зарегистрировать каризы 
районной Советэ депутатэ кан- 
дидат‘ёсты —коммунист1ёслэсь 
но беспартийнойёслэсь ста- 
линской блоксылэсь канди- 
дат‘ёссэ.

Озьы ик сельской Совет‘ёсы 
депутатэ кандидат‘ёсты выд- 
вигать карон йылпум1ямын 
ини. Али Окружной избира- 
тельной комиссиос соосты за- 
регистрировать каронзэс быд- 
тйзы ини.

Общественной организациос 
но трудяшойёслэн общество- 
оссы местной Совет‘ёсы депу- 
татэ кандидат‘ёсты выдвигать 
каронэн ӵсш довереннойёсты 
бырйылйзы, кудьёсызлы соос 
оскизы выдвинуть карем кан- 
дидат‘ёссы понна агитацион- 
но массовой уж нуонэз.

Калыклэн яратоно пиосыз но 
ныл‘ёсыз понна районной но 
сельской Совет‘ёсы выставить 
карем кандидат‘ёс понна аги- 
тировать карон — бадӟым по- 
чет. Калыклэн довериеныз 
котькуд партийной но непар- 
тийной агитаторлы, доверен- 
ной муртлы дорожить кароно. 
Талы дышетэ асьмедыс боль- 
шевистской партия но солэн 
гениальной руководителез 
Сталин эш.

Избирательной участокын, 
избирательной округын, де- 
сятидворкаосын, избиратель- 
ёслэн коркаосазы предвыбор- 
ной агитация но пропаган- 
дистской уж али пуктэмын 
луыны кулэ котькулэсь но юн.

Агитационной ужез нуоно 
округысь вань избирательёс 
пӧлын. Митинг‘ёс, собраниос 
ортчыт‘ян сяна ветлоно изби- 
рательёслэн коркаосазы, тодо- 
но котькуд избирателез, соин 
нуналмысь ужано.

ДепутатЭ кандидат‘ёс понна 
агитациез герӟано социалис- 
тической строительствоын ась- 
мелэн бадӟымесь вормон‘ёс 
ищлэн пример^сынызм, факт‘

ёсынызы. Возьматоно кыӵе 
бадӟымесь уж‘ёс ортчытэмын 
асьме большевистской парти- 
ен но советской властен.

Но однакэ, куд-ог избира- 
тельной округын но избира- 
тельной участокын агитацион- 
но-массовой уж кулэез‘я, по- 
серьёзному уг нуиськы на. 
Предвыборной агитационно- 
массовой уж тужгес ик урод 
нуиське Понино райцентрысь 
домохозяйкаос пӧлын.

Трудящойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн районной Советазы 
быр‘ён‘ёс‘я 20 тй номеро Шу- 
деговской избирательной ок- 
руге бы р‘ем доверенной Чу 
пина Мария, 10-тй номеро 
Лдамской избирательной ок- 
руге быр‘ем доверенной Поз- 
деев Степан но 12 тй номеро 
Солдырьской избирательной 
округе б ы рем  доверенной
В. В. Четвериков эш ‘ёс кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос пӧ- 
лын агитационной уж нуыны 
ӧз на кутскелэ. Я веть та вы- 
лй гожтэм избирательной ок 
руг‘ёсын улйсьёс уно, собере 
соос пӧлын уно мӧйы избира- 
тельёс но. Верано пуоз, что 
та округ‘ёсысь колхоз‘ёсын 
тросэз колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос местной Совет‘ёсы 
бы р‘ён ‘ёс сярысь Положениен 
но Сталинской Конституциен 
умой тодматскымтэесь на. 
Озьы ик соос районной Сове- 
тэ депутатэ кандидат‘ёсты но 
умой-умой уг тодо. Азьланьзэ 
таӵе ужлы чиданы уг луы. 
Вылй гожтэм довереннои 
мурт‘ёслы чик могатскытэк 
агитационно-массовой уж бор 
ды по-большевистски кутско- 
но.

Кандидат понна агитировать 
каронэн ӵош довереннойёслы 
но агитколлектив‘ёслы умой 
дасяно асьсэлэн избиратель- 
ной округысьтызы вань изби- 
рательёсты. Одйг избиратель 
но медам кыльы валатэк из- 
бирательной законэз но Кон- 
ституциез, одйг избиратель но 
медам кыльы быр‘ён ‘ёсын ас- 
лэсьтыз гражданской правозэ 
быдэстытэк.

Местной Совет‘ёсы бы р‘ён‘- 
ёсын коммунист‘ёслэн но бес- 
партийнойёслэн сталинской 
блоксылэн вормонзы али 
зависеть кароз партийной 
организациослэн, доверенной- 
ёслэн но агитатор‘ёслэн ужзы 
бордысь, большевистской аги- 
тация бордысь. Тае валаса 
али ик кутсконо большевист* 
ской уж борды,
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Гавас аiентстволэн пӧяса ивортэмез сярысь
„Правдалэн" редакторез 4 уг быгатйськы тодыны, кыӵе шара поддержать кариз Гер-

обратиться кариськиз Сталин 
эшлы вопросэн: „кызьы от- 
носиться кариське Сталин эш 
Гавас агентстволэн ивортэмез- 
лы „Сталинлэн речез“ сярысь, 
кудзэ, пе со лэсьтйз „Полит- 
бюроын 19 августэ“, кытын 
пе, со сётйз мысль со сярысь, 
что „войнаез кыстйськытоно 
кызьы ке но кемагес, воевать 
карись странаосты лябӟытон 
понна“.

Сталин эш ыстйз таӵе от* 
вет.*

„Гавас агентстволэн ивор- 
тэмез, солэн трос мукет 
ивортэм‘ёсыз кадь ик, луэ 
пӧялляськем. Мон, конечно,

именно кафе-шантанын сфаб- 
риковать каремын та пӧял- 
лрськон. Но кызьы гинэ ӧй 
пӧялляськысалзы Гавас агент- 
ствоысь господаос, соос уг 
быгато отрицать карыны сое, 
что.'

а) Германия напасть ӧз ка 
ры Франция но Англия вылэ, 
а Франция но Англия напасть 
каризы Германия вылэ, ась 
сэ вылэ басьтыса ответствен- 
ность туала война понна;

б) военной действиос усь- 
тйськем бере Германия об

манилэсь мирнои предложе- 
ниоссэ, ибо со лы д‘ялляз и 
лыд'я, что войнаез ӝоген 
быдтон выжыеныз ик капчия- 
тысал вань странаослэсь но 
калык‘ёслэсь положенизэс;

в) Англилэн но Францилэн 
правящой круг‘ёссы, кызьы 
ке Германилэсь мирной пред- 
ложениоссэ, озьы ик Совет- 
ской Союзлэсь войнаез ӝоген 
быдэстыны турттон‘ёссэ, гру- 
бо отклонить каризы,

Сыӵеесь ф акт‘ёс.
Мае быгато противопоста-

ратиться кариськиз Францилы . вить карыны та факт‘ёслы 
но Англилы мирной предло-1 Гавас агентствоысь кафе-шан- 
жениосын, а Советской Союз танной политик‘ёс?“.

Сidлинсной Конституцилэя 
3 ор тырмон нунолаз

СССР-лэсь выль Сталинской 
Конституцизэ Совет‘ёслэн 
VIII Всесоюзной чрезвычайной 
с‘ездэнызы принять каремезлы 
туннэ куинь ар тырмиз ни.

С езд  5 декабрез Всенарод- 
ной праздникен об‘явить кариз.

Та нуналэз колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧсь мылкыдын 
но азинскон‘ёсын пумитазы.

Сталинской Конституция 
СССР-ысь граждан‘ёсты ужлы, 
шутэтсконлы но образозанилы 
правоен обеспечить каре.

Великой Сталинской Консти- 
туция нуналэз дан‘яся, Понин- 
ской районысь, Усть-Пышкец 
колхозын колхозник‘ёслы но 
колхозницаослы умой валамон 
кылын доклад лэсьтйзы. Со 
сяна Слудка НСШ-ын органи- 
зовать карем драматической 
кружокын учаСгвовать карись- 
ёс И. Г. Гаврилов эшлэсь 
„Сюлмысь дышетском“ пьеса 
сборникысьтыз „Разведка 
пьесазэ пуктйзы. Озьы ик 
Конституция нунал азелы 
сйзьыса гожтылэм кылбур*- 
ёсты верамьiн вал. Волков.

Разоблачить карем провокация
Финляндской военшиналэн 

1939 арын 26 ноябре лэсьтэм 
провокационной действиосыз- 
лы пумит протест‘ёслы По- 
нинской районысь колхозник1- 
ёс но колхозницаос митинг 
ортчытйзы.

Митингын тросэз веразы ас 
возмущенизэс финляндской 
военщиналэн провокацион 
ной действиосызлы пумит.

Ог-кылысь кутэм резолю- 
циын верамын!

„Ми, колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос бадӟым синазькы- 
лан мылкыдэн но возмуще- 
ниен тодймы финляндской 
военщиналэн провокационной 
действиосыз сярысь, кытын 
асьме родинаез героической 
возьмасьёс — красноармеец‘ёс 
но командир‘ёс быризы,

Ми огмылкыдын СССР-лэн 
Верховной Советэзлэсь пре- 
зидиумезлэсь финляндской де- 
мократической правительство- 

јез признать карем сярысь ре- 
iшенизэ рдобрить кариськом.

Сыӵе правительство кудйз 
финляндской трудовой калык- 
лэн требованизылы отвечать 
каре.

РККА лэн боец‘ёсыз, коман- 
дир‘ёсыз но политработник*- 
ёс азяз сылйсь задачазэ—-фин- 
ской трудовой калыкез поме- 
ш ик‘ёслэн но капиталист‘ёс- 
лэн зйбет улысьтызы мозмы- 
тозы шуса оскиськом.

Финляндской военшиналэн 
провокационной ударезлы 
куиньполэс ударен ответить 
каромы, £iи эшшо паськыт 
вӧлмытом социалистической 
соревнованиез, честно но са- 
моотверженно ужалом колхо* 
замы.

1940 арлэн тулыс кизенэзлы 
туж умой дасяськом.

Нюлэс дасянэз дырызлэсь 
азьло быдэстом. Интыысь Со- 
вет‘ёсы бы р‘ён‘ёсты выль 
азинскон‘ёсын пумиталом.

Дано мед луоз РККА но 
Сооетской С о ю з л э н 
маршалэз Ворошилов эш!

Дано мед луоз Советской 
правительстврлэн политикаез!“



Стр. 2 Выль улон

Коммунист^ёсдэн но беспартийноиёелэн 
сталицской блоксылэн кандидат^ёсыз

Григорий Иихвйпович Коноиыхии
Григорий Михайлович Коно- 

ныхин вордскиз март толэзе 
1908 арын, бедной крестья- 
нинлэн семьяаз, Тамбовской 
областьын, Ш ехманской рай- 
онын, Тынково селоын.

Родительёсыз солэн револю- 
цилэсь азьло сельской хозяй- 
ствоен заниматься кариськы- 
лйзы. Валзы ӧвӧлэн соослэн 
хозяйствоязы арлы быдэ 
семьязэс сюдыны няньзы ӧз 
окмылы. Нянь окмымтэен ка- 
лыкын трос дыр‘я сем‘яен 
мвд‘яськыса ужано луылйз. 
Секыт ужаменыз 1921 аре аиз 
кулйз. Диз кулэм берё Гри- 
горий Михайлович 1924 арозь 
кулак‘ёсньын батракын ужаса 
улэ.

1925-1926 ар ‘ёсы Т ынковской 
сельской школаын но коопера- 
циын сторожын улэ.

1925 аре комсомолэ пыре. 
1927 аре комсомол сое мага- 
зинэ вузкарысе практикантом 
ыстэ. Отын 1929 арозь ужаса, 
Красиловка селое*вузкарысен 
ысто. Татысен Григорий Ми- 
хайловичез Тынково колхозэ 
колхозысь трудовой дисципли- 
наез юнматыны бригадирын 
ужаны ысто. Со колхозын 
дисциплинаез умой пуктэ. 
Производствоын ужзэ умой

адӟытыса сое 1930 аре ношик 
Воронеже государственной 
зоотехнико-ветеринарной раб 
факе дышетскыны келяло. 
Собере Воронежской государ 
ственной зоотехнико ветери- 
нарной институтын кык курс 
быдтыса, 1934 арын партор- 
ганизация Москвае НКВД-лэн 
центральной школаяз дышет- 
скыны ыстэ. Та ш колаез 1935 
арын быдтыса, Кировской 
крае ужаны ысто, отысен Уд- 
муртской ЛССР е Понинской 
районэ РО НКВД лэн уполно- 
моченноеныз ужаны келяло. 
1937 арысен али дырозь РО 
НКВД-лэн начальникеныз луы- 
са ужа.

РО НКВД-лэн начальнике- 
ныз ужанняз со ассэ великой 
Советской калыклэн досю й- 
ной пиеныз возьматйз, Ленин- 
лэн-Сталинлэн партиезлы до 
конца преданноен.

Кононыхин эшлэсь умой 
ужамзэ адӟыса, Почашевской 
сельсоветысь, иДинамо“ кол- 
хозысь колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос Григорий Михайло- 
вичез 21 № -ро Золотаревской 
избирательной округ‘я Понин- 
ской райсоветэ депутатэн е ы д - 
винуть карыса зарегистриро- 
вать каризы.

Достойной нандидат‘ёс
25 ноябре „Победа* колхо- 

зын предвыборной собранизы 
ӝутскем мылкыдын ортчиз. 
Собрание ваньмыз 95 мурт 
люкаськизы. Собрание лыктэм 
калык сельской Советэ депу- 
татэ кандидатэн выдвинуть 
карон сярысь вераськизы.

Нырысь ик кыл куриз 
Ст. ИЫ*> Димитриев.

—-,,Эш‘ёс! Туннэ асьмеос 
трудящойёсл|й депутат‘ёссы- 
лэн сельской Советазы депу- 
татэ кандидатэз выдвинуть 
кароно луиськомы.

Мон выдвинуть карисько 
сельской Советэ депутатэ 
кандидатэн асьме колхозысь- 
тымы умойзэ ужасез, МТФ-лэсь 
заведуюшойзэ Григорий Сте- 
панович Димитриев эшез. Сое 
асьмеос ваньмы умой тодйсь- 
комы. Со аслэсьтыз ужзэ

котьку мылысь-кыдысь бы" 
дэс’я. Со умой комсомолец 
луыса, колхозын комсомоль- 
ской организациез район‘я 
нырысетй радэ поттйз“.

С. И. Димитриев эшлэсь пред- 
ложенизэ ваньмыз колхозник‘- 
ёс огкылысь поддержать ка- 
ризы.

Озьы ик кыктэтй кандида- 
тура выдвинуть каризы— 
Димитриева Ирина Яковлевна- 
ез—1918 аре вордскемын, 
ужезлы добросовестно отно- 
ситься кариське. Котькыӵе 
ужын активной ныл луэ.

„Победа" колхозысь колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос соос- 
лэсь умой ужамзэс адӟыса, 
соосты ог-кылысь Дондыкар- 
ской сельской Советэ депута* 

|тэ  кандидатэн выдвинуть ка- 
* ризы. Васильева.

С ельской Советз д епутатз  к а н д и д а гё с
25 ноябре 1939 арын Лдам 

сельсоветысь, Солдырь колхо- 
зысь колхозник‘ёслэн но кол- 
хозницаослэн обшой собрани- 
зы ортчиз. Соос трудяшойёс- 
лэн депутат‘ёссылэн сельской 
Советазы депутатэ кандидат‘- 
ёсын единогласно выцвинуть 
каризы Будина Александра 
Ефимовнаез, колхозлэсь луч- 
шой доярказэ, Будин Егор 
Прокопьевичез, полеводчес- 
кой бригадаысь бригадирзэ но 
Максимов Лндрей ^Константи- 
новичез, колхозлiсь счето- 
водзэ.

Солдырь колхозысь сель- 
ской Советэ депутатэ кандида- 
тэн выдвинуть ваньмыз 5 мурт 
каремын.

# *
Адам сельсоветысь, Ядам 

колхозысь колхозник‘ёс но 
колхозницаос обшой собрани- 
ын сельской Советэ депутатэ

кандидатэн огкылысь выдви- 
нуть каризы Максимов Васи- 
лий Андреевичез. Максимов 
эш лесник луыса ужа. Аслаз 
ужезлы честно но добросо-
вестно относиться кариське.\ * #

Дурнопиевской сельсове- 
тысь, Чаново колхозысь кол- 
хозник‘ёслэн но колхозницаос- 
лэн общой собранизы ортчиз. 
Собраниын колхозник‘ёс ог- 
кылысь Дурнопиевской сель- 
ской Советэ депутатэ канди- 
датэн выдвинуть каризы сель- 
советлэсь члензэ ВасиЛьев 
Яков Семенович эшез.

Васильев эш колхозын умой 
ужа. Вань поручить карем 
уж ‘ёсты умой быдэс'я. Умой 
ужамез понна Райисполком 
Всесоюзной сельскохозяйст- 
венной выставкае экскурсие 
ысяз»

сУСюяэо даоянын 
стаханоеец̂ зг

Дондыкар сельсовегысь, 
Портяново колхозысь А. Е 
Ворончихин сётэм нормазэ 
258 процентлы быдэс‘я. Озьы 
ик Утробин П. Ф., Л даевЕ . Д. 
но Адаев А. Н. эш ‘ёс нормаос- 
сэс 208 процентлы тырмыт‘яло. 
Поркар колхозысь Третьяков 
М. П. но Соболев эш ‘ёс нор- 
мазэс 155 процентлы тыр- 
мыт‘яло. Седпи колхозысь 
колхозник‘ёс, колхоз председа- 
тель Л. Абдулов эшлэн 
инициативаеныз 20 ноябрь 
азелы, сётэм планзэс 100 про- 
центлы быдэстйзы.

Озьы ик нюлэскын мылысь- 
кыдысь ужало Катаевской 
хуторысь колхозник‘ёс: Г. Г. 
Ушаков, Л. Д. Боталов эш ‘ёс 
но. Димитриев.

Туннэ нуналозь 
государстволы ю- 
тысь сётон быдэс- 

тымтэ на.
Государстволы ю-тысь сёто- 

нэз 5 октяброзь быдэстоно 
шуса Райисполкомлэн прези- 
диуменыз пуктэмын вал. Нош 
5 октябрь но ортчиз ни, та уж 
районамы ляб мынэ.

Район‘я 22 ноябрь азелы 
план 96 процентлы гинэ тыре- 
мын вал. • Государстволы ю- 
тысь сётонэз ас ды раз быдэс- 
тон—самой лочетной уж. Сое 
валаса куд-ог колхоз‘ёс госу- 
дарство азьын об ‘язатель- 
ствооссэс дыры з-дыр‘я быдэс- 
тон понна кужмо нюр‘ясько.

Тани Дурнопиевской сель- 
совет государстволы ю-тысь 
тыронзэ 100 процентлы тыр- 
мытйз ини. Татысь ны ры сьик 
Ш аньгопиысь Якулов эш 
тырмытӥз.

Та сяна но умой колхоз‘ёс 
вань. Ваньмызлы дыразбыдэс- 
тон понна условиос вань.

Чиданы луонтэм ляб мынэ 
государстволы нянь сётон 
Дондыкарской сельсоветысь, 
Дондыкар колхозын (пред- 
седателез Димитриев) госу- 
дарстволы ю тысь сдать ка- 
ронзэ 63 процент гинэ тыриз 
ни, Понинской сельсоветысь, 
Коршуново колхозын (пред- 
седателез Лючин) 60 процентлы 
но му.чет‘ёсы.з.

Та председательёс али но 
ответственностьсэс шӧдытэк 
ужало. /Лчизэсг вредной мыл- 
кыдын нӧдэмын, что туэ сизь- 
ыл нянь сётонэз ӝог нуыны 
уг луы. Таослы предупрежде- 
ние но сёт‘яса ӧз на тупатске»

Таӵе положение луиз соин 
но, что тросэз колхоз‘ёслэн 
кивалтйсьёссы кутсаськонэз 
МТС‘ёс ортчытозы шуыса, 
буйгатскыса улйзы, конной 
кутсаськон машинаосты уже 
ӧз на кутэ, соосты ужтэк 
сылытйзы.

Партийной, комсоМольской 
но советской организациосын 
кивалтӥсьёслы соответствую- 
щой вывод‘ёсыз лэсьтыса, та 
ужез ӝегатыны туртскисьёслы 
решительной мера кутэмын 
луыны кулэ.

Чупин.

С оветской правительстволэн м удрой  по л и ти ка е з
Райцентрысь трудящойёс 

финляндской военщиналэн 
наглой провокациез сярысь 
тодыса, митинге люкаськизы. 
Митингын выступать карисьёс 
ваньмыз веразы финляндской 
военщиналэн провокациеныз 
мур возмущенизэс, Советской 
правительстволэсь финлянд- 
ской правительстволы сётэм 
нотазэ одобрить каризы.

Ог кылысь кутэм резолюци- 
ын верамын:

„Ми финляндской военщи- 
налэн действиосыныз мур воз- 
мутигься кариськемын. Быдэ- 
сак одобрять кариськом Со- 
ветской Правительстволэсь 
финляндской правительстволы 
сётэм нотазэ, кудаз верамын 
быдэс советской калыклэсь 
малпамзэ.
Мед тодозы войналэн гнуст-

ной провокатор‘ёсыз, что Со- 
ветской Союзысь калык‘ёс 
котькулэсь но юн сплоченно- 
есь асьме правительствомы, 
партимы но яратоно вождь, 
родной Сталин котыре. И но- 
ку но асьмелэсь свящонной 
границаосмес нарушигь кары* 
ны нокинэ но ум лэзе, ас 
муз‘еммес ноку но нокинлы 
но одйг верш оксэ но ум сётэ. 
Кулэ ке луиз, ми любой ми- 
нутэ дасесь асьме родинамес 
возьманы. Та наглой провока- 
цилы ответэн ми эшшо но 
кужмоятом военно-оборонной 
ужлы дышегсконэз. Яс ужан 
интыямы коткудмы честно но 
самоотверженно ужалом, соин 
юрттом непобедимой Красной 
Лрмилы".

Собранилэн косэмез‘я:
Четвериков.

Берло шюр'ёс
С оветской войскаосл эн  Ф и н л ян д ско й  в о й ска о сы н

с то л кко в е н и зы
Ленинград, 30 ноябре 

(ТАСС). 30 ноябре, туэ арын, 
2 часэ уйин Ковойна гуртын, 
кудйз Ладожской озеролэнсе- 
Еерной берегаз луэ, Манеси- 
ла гурт паласен финской 
солдат‘ёслэн группазы, СССР 
лэсь границазэ нарушить 
карыса, Красной Ярмилэсь 
передовой заставазэ атако- 
вать кариз. Асьмепэн войска- 
осынымы финн‘ёс бадӟым 
ыштон‘ёсын берлань финской 
территория вылэ куштэмын 
вал. ј

Та уйе ик Карельской пере- 
шеекын 3 час но 15 минутэ 
Раасули гурт паласен пулемет- 
ной тыл усьтэмын вал, 
кудйз бере финской пехота- 
лэн значительной группаез 
М. Коркиамяки гуртэз атако 
вать кариз. Асьмелэн погра- 
ничной часгьёсмылэн контра- 
такаенызы финн‘ёс аслаз тер- 
ритория вылазы куштэмын 
вал, со ды р‘я ик 10 пленной 
солдат‘ёс но олйг унтер офи- 
цер басьтэмын.

4 часэ ӵукна финн‘ёслэн 
пехотазылэн кык ротаез Ка- 
рельской перешеекын Термо- 
лозо гуртын асьмелэсь заста- 
вамес атаковать карыны 
туртскиз, нош руӝейно пуле-

метной тылын отбить каре- 
мын вал.

Красной Лрмилэн Главной 
Командозаниезлэн приказэз‘я, 
финляндской военщина ласянь 
выль вооруженной провокаци- 
ос луэм сэрен, Ленинградской 
военной округлэн войскаосыз 
8 часэ ӵукна 30 ноябре Ка- 
рельской перешеекын но 
тросаз мукет район‘ёсын Фин- 
ляндилэсь границазэ выжизы.

Реболы но Псресозера рай- 
онын Красной Армилэн часть- 
ёсыз западной граница до- 
рысен западысенгес 10-15 ки- 
лометрпы азьланьскизы.

Гiетрозаводской направле- 
ниын Красной Ярмилэн часть- 
ёсыз Суо Ярви озеро вылэ 
потйзы.

Карельской перешеекын 
Красной Ярмилэн частьёсыз 
Метсяпирти гуртэз, Куоккола 
станциез басьтйз но Терийоки 
город доры вуизы.

Операциосгы нуон ды р‘я 
кӧня ке дасоосын пленнойёс 
басьтэмын.

Инкуазьлэн урод луэмез 
вылэ учкытэк асьмелэн ави- 
ациенымы разведовательной 
полёт‘ёс лэсыэмын но Виипу- 
ри (Выборг) но Хелсинки 
(Гельсингфорс) аэродром‘ёс 
вылэ бомбаос куштэмын.

Понинской районын сложной молотилкаосын ю-тысь
сярысь 3 денабрь азелы
с в о д к  А

кутсам

•о
1 «
0.35 О ОС и

Машинистлэн фамилйез План
Быдэстэмын

Тоннавн 0/о

1 Баженов К» 550 430,3 78
2 Кузьмин В. И. 550 41,3 9,2
3 Третьяков И. В. 550 75,5 13
4 Урсегов Н» Я. 550 163,5 29
5 Лукин 450 76,6 17
6 Чупин И. Е. 450 74 16
7 Боталов Я. С. 550 185 33
8 Баженов В. Г. 450 2 04
9 Чулин К. С. 550 103,06 18

10 Резенов И. Я. 550 100,08 18
11 Ушаков В. Е. 450 25 ӧ
12 Булдаков И. Я» 550 184,5 33
13 Зюзиков Я. П. »550 392 71
14 Богданов Г. В. 550 200 36

Район‘я — ■— 85,3
Отв. редаатор А. К. Дряхлов
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