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малэя аслаз улонэзлэн но вгоръясь- 
конэзлэн нырысь араз ӧй вал бад- 
ӟымесь конной соедипениосыз.
Врагъёслы пумиг солэн нюръясько- 
нэз туж секыт но одйгкадьтэм вал 
Враглэн конницаезлэн бадӟымесь
подвижной соединениосыз пумитэ 
Советской власть пуктылыны быга- 
тылйз партизанской отрядъёсты да 
Красной Армилэсь пехотной часть- 
ёссэ гинэ. Ачиз улон РККА-ын 
конной соединениосты кылдытонэз 
туж кудэ карыдйз.

1918 арлэн гужемаз кутскиз 
конной партизанской отрядъёслэн 
стихийно будонзы. Большевистской 
партия со отрядъёсты бад- 
ӟым сюлмаськонэн котыртылйз, соос- 
лэсь действиоссэс азьлавьтылйз, 
соосты юнматылйз, пумен полкъёсы, 
бригадаосы огазеялляз.

Царской армилэн бывшой унтер- 
офицереныз С. М. Буденныйен воз- 
главить карем ковной отряд луиз 
центрен, кудйз котыре красной 
партизанъёслэя пазяськем конной 
отрядъёссы огазеяськыны кутскизы.

1919 арлзн кутсконаз, Царицын 
дорын бойёс нуыса, С. М. Буден- 
ный возглавлять каре ни 4-тй ка- 
валерибскоё дивизиез. Царицын
дорын 10-тй армилэн жугиськон 
дыръяз тужгес ик зол адӟиськиз
конницалэн ролез. Враглэсь натиск- 
сэ вискарытэк палгытъяса но 10-тй 
армилэсь борлаеьскемзэ дугдытыса, 
Стадин но Ворошилов эшъёслэе
приказзыя Будевный 6-тй конноб 
дивизиез аслыз подчинить кариз но 
куать сюрс сабляосын Иервой Кон- 
ной корнус сформировать кариз.

Конной корпусэз сформировать 
карон ассэ ӟеч оправдать кариз. 
Бадоч дорын со пазьгиз Коновалов
генералдэсь конницазэ, белойёсты
Дон сьӧры улляз но Мамонтов ге 
нераддэн соку Красной Армилэн 
тылаз чуртнаськем ковницаезлэн 
пумитаз куӵкиз. *

# *
1919 арын сизьыл. Советской 

республика понна секытэсь нуналъ- 
ёс вуизы. 6 октябре Дееикин Воро- 
нежез басьтйз, 13 октябре—Орелэз. 
Южной фронт Москва доры вуэ 
вад ни.

Болыпевикъёслэн партизы Южной 
фровтэ ыстэ гениальной стратегез 
И. В. Сталиеэз. Сталин эш Троц- 
кийдэсь предательской планзэ ша- 
рая но палдуртэ но Деникинэз 
пазьгонъя аюдэсьтыз знаменитой 
нланзэ лэсьтэ. Со планъя гдаввоез 
удар Харьков—Довбасс—Ростов на- 
правлениея сётйське.

С. М. Буденныйлэн Конной кор- 
пусэзлы Сталин эш задача пуктэ—

С. М. Буденный.

| мез врагез заставить каре Чалтырь 
шур кузя оборонительноб положение 

! басьтыеы. Первой Конной зол 
I удареныз врагез пазьге, 10 сюрс 
. белоказакъёсты пдееэ басьтэ, враг- 
; лэсь тала ваеьзэ артиллеризэ, 
9 танкъёссэ, ог 200 пулеметъёссэ 

ј но данак лыдын винтовкаоссэ но 
боенрипасъёссэ. 1920 арын 8 ян- 
варе Ковной армия Роетовез басьтэ, 
а со бӧрсьы деникинецъёсты пумо- 
зяз жугыса быдтэ.

Ленинлэн но Сталинлэн указаеи- 
зыя Первой Бонной подьской фронтэ 
выже.

Сюрс километръем рейд лэсьты- 
са, Конной армия асдэсьтыз ку- 
жымъёссэ Умаеи районэ пуктэ.

5 июяе Первой Конной белопо- 
лякъёслэсь фронтсэс iпрорвать каре, 
а 7 июне киулаз басьтэ Житомирез 
но Бердичевез, Рыдз-Смиглы гене* 
раллэсь 3 тӥ польской армизэ пазь- 
ге, вань пазьгись кужименыз Львов 
доры куӵке во со дорын полякъ- 
ёсын бое пыре. Нош Иуда-Троцкий 
ӧз лэзьы Львовез басьтыны но Бон- 
ной армиез северо-востоке перебро- 
сить карыны косйз. Соив со бадӟым 
юрттэт сётйз польской панъёслы но 
Аетанталы...

Советской стравалэн югезлы 
Врангель угрожать карыны ӧдъя, 
1920 арын 4 октябре Конноб ар- 
милэн Реввоенсоветэз В: И. Ленин- 
дэсь указанизэ басьтэ со сярысь, 
чтобы вань кужымъёсын ӝогомыто 
но армилэсь Вравгедьлы пумит 
южноб фронтэ вуонзэ. Революцилэн 
вождезлэсь заданизэ быдэсъяса, 
Конармия Врангель вылэ решитель-
но куӵке но солэсь вобскооссэ пазьге

# *
20 ар асьмедыс висъя со лек 

дырлэсь, ку граждавской войналэв 
бойёсаз, орудиослэн гудыръямзы

Воронеж— Курск вылэ ударен про- 
тивнивлэсь армизэ кык люкетлы 
июконо, соос куспысь связьзэс быд- 
тоно но нырысь ик басьтоно Кас- 
торваи но Мармыши чугуя сюрес 
узелъёсты.

24 октябре Буденныйлэн конни- 
цаез Шкуро но Мамоетов генералъ* 
ёслэсь конеицазэс пазьге но Воро- 
нежез басьтэ, 15 ноябре Конной 
корнус Касторная дорын Постовский 
генераллэн группаезлы шуккет сё- 
тэ, а 1-тй декаёре Иовый Осколэз 
басьтэ.

Сталин эш, конницалэсь граж* 
данской войнаын бадӟым рользэ 
дуеъяса, Конной армия — подвижвой, 
всесокрушающой кужым кылдытон 
понна вань кужымзэ понэ.

Сталнв эшлэн указаниосыз ӝог 
уж вылын быдэсмо.

Южной- фроетлэн Реввоенсоветэз 
1919 арын 11 ноябре Конной ар- пӧлын, пуляослэн шуламзы пӧлыв 
мия кылдытыны постаеовлееие ку- вордйськиз, ювмаз, будйз во врагъ

Коммунистъбслэн но беспартийнойеслзн вормонтэм 
сталинской блоксылэн районной Советэ депутатаз 

кандидатъесыз
Трактористка Чупина Парасковья 

Яковлевна
Чупина Парасковья Яков- 

левна вордскиз 1917 арын. Уд- 
мурт Помаяг гуртын, начар 
улйсь крестьянской семьяын. 
Октябрьской революцилэсь азь- 
ло ёрмыса улэмен, Чупина эш- 
лы дышетскыны ӧз кылды. 1931 
аре колхозэ пырем бере, Чу- 
пиналэн семьяезлэн улонзы 
пумен умояны кутскиз. Соку 
гинэ П. Я. Чупина ликпунк- 
тын дышетскыса грамота 
басьтыны быгатйз. Колхозын 
колхозник‘ёс но колхозница- 
ос пӧлын стахановской ама- 
лын ужанэз личной примере- 
ныз возьматйз,

Чупина эш 1933 арлэсь 
урожайзэ октон-калтон дыр‘я 
нормаоссэ 150—200 процен- 
тозь быдэс‘ялляз. Колхозын 
стахановской амалэн ужамзэ 
адӟыса, 1935 аре колхозник1- 
ёс но колхозницаос сое об* 
щой собраниязы тракторист'- 
ёсты дасян курсэ дышетскы- 
ны ыстйзы.

Чупина эш тракторной кур- 
сэз азинлыко быдэстыса, 1936 
арын, тулыс нырысьсэ трак- 
тор вылэ пуксьыса паськыт 
колхозной бусые гырыны по- 
тйз. ЧТЗ тракторен кы к то* 
лэзь куспын 206 гектар гы- 
риз.

Вань та вакчи дыр ӵоже 
но азинлыко ужамез понна 
Парасковья Яковлевна уно- 
пол дуноесь подарок‘ёсын 
премировать каремын Рай- 
зоен, МТС-эн но РИК-ен.

Умой ужамез понна, МТС 
Москвае Есесоюзной сельско* 
хозяйственной выставкае эк- 
скурсие ыс‘яз.

Чупина эшлэсь ваньзэ та 
азинскем'ёссэ пусйыса „Пома- 
яг“  но,“,Кырлуд“  колхоз‘ёсысь 
колхозник‘ёс но колхозницаос 
22 1№ ро Помаяговской изби- 
рательной округ‘я трудящой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн район- 
ной Советэ депутатэ кандида- 
тэн выдвинуть каризы.

Ъ л о й еальеовет прадоодатоАъао 
полыоь сдигоз

тӥз, Коиандармен вазначить каре- 
мын вал С. М. Буденный, Ревво- 
енсоветлэнчлееъёсыныз—К.Е. Воро- 
шилов но Е. А. Щаденко.

В. И. Левинлэв зол поддержать 
каремез улсын Сталин эш Иуда- 
Троцкиблэн но солэн приспешникъ- 
ёсызлэн пумитъяськемзы вылэ уч- 
кытэк Первой Конвой армия кыл- 
дытэ.

Деникинэз пазьгонъя сталинской

ёсты вормылӥз Первой Конеой армия.
11 воябре Первой Бонной арми 

лэн славвоб дивизиосыз Брасной 
Армиен, быдэс советской калыкев 
ӵош нраздновать каризы асьсэлэсь 
кызь аръем юбилейзэс. Та юбилей 
азелы Советской Союзлэн конницаез 
бадӟымесь вормонъёсын дыктйз.

Западной Белоруссиысь но Запад- 
ной Украинаысь калыкъёсты подь- 
ской панъёслэн зйбетсы удысь моз- 
мытон понна кемалась ик ӧвӧл

плавэз быдэсъяса, Красвоб коввица јортчем бойёсын асьмелэн боевой 
Южвой фронтлэн Довбасс—Ростов I Красной конвицамы эшшо одйг пол
решающой ваправлениын осьоввой 
ударной группаезлэсь рользэ бы- 
дэсъя. Одйгзэ бӧрсьы мукетсэ про- 
тивниклэсь важнебшой районъёссэ 
со басьтэ но Ростов доры матэктэ. 
Брасноб Армилэн гудыръясь кужы-

быдэс дунвелы возьматйз, что со 
легендарной Первой Красной Арми- 
лэсь боевоб традициоссэ свято возе.

0. И. Городовиков, 
РККА лэн кавалериездэн 

ивспекторез Н-тӥ ранго командарм.

Первой Коннойармиысь вуж боецъёслэн слетсы
Буденновской станица (Ро-|ной армилэсь даелыко 20-тӥ годов- — Сталинлэн нимыныз Красной 

сювской обл ), 16 воябре. (ТАСС). • щиназэ.
Станица чебермамыя, флагъёс ошы 
дэмын, Сталннлэн, Ворошиловлэн, 
Буденеый эшъёслэн портретъёссы 
горд басмаосын котыртэ?iын. Ульча- 
осын калык трос. Тросэз колхоз- 
викъёс буденновкаосты, горд йыло 
бадӟымесь папахаосты, кавалерий- 
ской полушубкаосты дйсямын. Лю- 
касько но боевой эшъёс— Конной 
армидэв нырысь боецъёсыз куспазы 
оживденно верасько.

Буденновской станция, кудйз 
асьме калыклы замечательноб оол- 
ковӧдецез С. М. Буденныбез сётӥз, 
али враздновать каре

Толон ӝытазе клубын торжес- 
твенвой собравие усьтйськиз. Ма- 
тысь но кыдёкысь степной станица- 
осысь но хуторъёсысь 1000 мурт 
люкаськемын.

Н-ской частьысь командирдэн 
Михайлов эшлэн докладэз бере вы- 
ступить каризы красеоармеецъёс 
Голопяткин, Новиков, Цупкин, Ло- 
бодин, Радченко, Ковалев но му- 
кетъёсыз.

Туж яратыса боецъёс вераськизы 
Первой Бонноез кылдытонын Стадин 
эшдэн ролез сярысь, солэн (арми- 
лэн) полководецъёсыз Ворошилов но 
Буденвий вшъёс сярыеь.

нимыныз
Армилэн боецъёсыз мыейзы бобе но 
вормизы Хасан озеро дорын, моего- 
до манчжурской гравицаын, Запад- 
ноб Украиваысь во Запядвой Бело- 
руссиысь калыкъёсты мозмытйзы,*— 
шуэ орденоносец Ф. К. Новиков 
кужмо овациос улыЗ,—Озьы луоз 
котьку но. Армия, кудйз будэтэмыв 
Ленивлэн-Сталинлэн партиенызы,— 
вормонтэм!

Бадӟым ӝутскем мылкыдын слёт 
кутэ приветствие Первой Коевой 
армилэн оргавизаторезлы но вор- 
монъёслэн вдохновитедьзыды Сталин 
эшлы. Озьы иб  приветствие ыстэ- 
мын Ворошилов ио Будеиныб эшъ- 
ёслы.

Болтачев Николай Андрее- 
вич вордскиз 1913 арын, 
Адамской сельсоветксь, Забо- 
лотно гуртын. Солэн роди- 
гельёсыз азьвыл но револю- 
ция бере но сельской хозяй- 
ствоен заниматься кариськы- 
лйзы, бедняк‘ёс вал. Дышет- 
скемез сярысь ке верано, 
Болтачев эшлы начальной 
школаез сяна быдтыны ӧз 
кылды. Озьы ортчизы ар‘ёс.

1930 арын колхозэ пырыса, 
полеводческой бригадаын 
ужаса улэ. Собере 1933 аре 
счетоводной курсын дышет- 
скыса, ас колхозаз счетово- 
дын но председательын ужа. 
Колхозын умой ужамез пон- 
на, куинь пол премия басьтэ.

1936 арысен Красной Арми- 
лэн рад‘ёсаз служить карыны 
мынэ. Армиын умой полити- 
ческой но боевой подготовка 
ез понна благодарность бась- 
тэ. А d м и ы н  и к  1937 арын 
ВЛКСМ членэ пыре.

Красной Армиысь бертэм

твенной уж ‘ёсын активно 
участвовать каре но 1938 
арын сое нырысьсэ Адамской 
сельсоветлэн председателе- 
ныз быр‘ё. Татын со умой 
тодматске сельсоветлэн уже- 
ныз, возьматэ аслэсьтыз ужа- 
ны быгатэмзэ. Со дырысен 
со председательын ужа, со 
дырысен Болтачев Николай 
Андреевич районысь трудя- 
шойёс умой ужась сельсовет 
председательёс пӧпысь одйгез 
луэ шуса тодо. Болтачев эш* 
лэн кивалтэм сельсоветаз 
Вессякар колхоз туэ Всесоюз- 
ной сельскохозяйственной выс- 
тавкаын участвовать кариз. 
Колхозлэн бадӟым вормон'- 
ёсыз понна правительство 
кыктэтй степеньлэн дипломе- 
ныз наградить кариз. Вить 
сюрс манет коньдон но мото- 
цикл сётйз. ^ ;

Вань та азинлык‘ёс понна 
Болтачев эшез Киров но Ко- 
лос нимо колхоз*ёсысь колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос 
10 № ро Адамской избира- 

бераз Николай Андреевич .тельной округя  районной Сол 
краткосрочной курсын ды- ветэ депугатэ кандидатэн вы* 
шетске. Соин ӵош ик обшес- * двинуть каризы.

НАРКОМИНДЕЛЫН
Туэ 16 ноябре СССР но Германия 

куспын соглашение подписать каре- 
мын Западноб Украиналэн во За- 
падаой Белоруссилэн территорияоссы 
вылысь германсаой национальность- 
ем муртъёсты эвакуировать карон 
сярысь но Германилэн государствен- 
ной интересъёсызлэн сфераяз шедем 
азьвыл Полыналэн территориысь- 
тыз ёуч, украинской но белорус- 
ской вациональностьёстьем муртъёс- 
ты экакуировагь каров сярысь.

Верам еационадьностъёслэн муртъ- 
ёссы сыӵоосыэ гкнэ эвакуация улэ 
шедё, кудъёсыз мукет стороналэл 
территорияз нереселиться кариськы- 
ны мыдкыд карозы.

Эвакуация ласянь ваньмыз прак-
тической вопросъёс договаривающой- 
ся сторонаосын разрешить каремын 
дружественной духее, кудйз соответ- 
ствовать каре СССР но Германия 
куспын кылдэм отношениосды.
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Районной партиӥной собраниысь
19 ноябре ортчиз районной 

партийной собрание. Партий- 
ной собраниын ВКП(б) Обком- 
лэн ноябрьской пленумезлэн 
итогез сярысь А. И. Нагови- 
цын эш доклад лэсьтйз. Наго- 
вицын эш ас докладаз вераз 
районксь интыысь Совет'ёсы 
быр‘ён‘ёсты ортчытон сярысь. 
Со вераз, что районамы кол- 
хозник‘ёс пӧлын ляб мынэ 
агитационно - массовой уж. 
ВКП(б) райкомлэн пропаганда 
но агитациялэн отделэз та ужен 
ляб кивалтэ, агитколлектив‘ёс- 
лэсь руководительёссэс кон- 
тролировать уг кары. Туж ик 
ляб пуктэмын агитмассовой 
уж  Понинской но Н-Богатыр- 
ской сельсовет‘ёсын. Доклад- 
чик вераз на первичной пар- 
тийнсй организациослэсь ок- 
мымтэ уж ‘ёссэс. Первичной 
парторганизациослэн гнырысь 
ик окмымтэоссы: партилэн ра- 
даз беспартийной калыкез 
пыртон туж ляб мынэ. Та азь- 
ло ик МТС-ысь первичной 
пзрторганизацилы относиться 
кариське. Тракторист‘ёс, ксм- 
байнер‘ёс но механик‘ёс пӧ- 
лын политико-массовой уж

ичи нуиське. Соин ик ВКП(б)- 
лэн 18 с ‘ездэз бере 7 мурт 
гинэ партилэн радаз пыртэмын.

Доклад бере 14 мурт пре- 
ниын вераськизы. Азьло ик 
вераськиз Вахрушев эш. Вах- 
рушев эш вераз, что ВКП(бј 
райкомлэн инструктор‘ёсыз 
одиночка-коммунист‘ёс пӧлын 
политической уж ляб нуо. По- 
литической будон ласянь 
ӧжыт сюлмасько. Ченцов, Ель- 
цов, Фоминых, Кожевников, 
Дряхлов, Четвериков но му- 
кет‘ёсыз выступлениосазы ве- 
раськизы интыысь Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёсты умой ортчытон но 
та ужын парторганизацилэн 
окмымтэ у ж ‘ёсыз сярысь. 
ВКП(б) Обкомлэн представите- 
лез Косачев эш выступленияз 
парторганизациез призывать 
кариз интыысь Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёсты умой ортчьпыны, 
хозяйственной уж ‘ёсты дыраз 
быдэс‘яны но колхозник‘ёс пӧ- 
лын умой политико-мас- 
совой ужез нуыны. Партийной 
собрание та учкем вопрос‘ёс‘я 
кутйз соответствуюшой реше- 
ние.

Радищевской НСШ-ысь дышетйсьёс (Угличской район, Ярославской 
область) трудящойёслэн депутат‘ёссылэн интыысь Совет‘ёсазы быр‘ён‘- 

ёс‘я избирательмой кампаниын акгивно участвовать каро.

Снимокын: Радищевской сельсоветысь партийной организацилэн секре* 
тарез Я. Я. Иванова (бурпалаз) дышетйсьёсты агитатор‘ёсты консуль- 
тировать каре (бурпаласен паллянэ)—К. П. Флорова, Н. П. Волкова, 

Е. В. Хвостова но М. Н. Красносельская.

А ги та то р ‘ ес предвыборной 
каипаниын

ВКП(б)-лесь историзэ вань мылкыдын 
изучать карксько

изучать кариськоВКП(б)-лэсь историзэ вань 
мылкыдме поныса изучать ка- 
рисько. Азьвыл ик верано 
луэ, что мон учительской ин- 
ститутын заочно дышетскысь- 
ко, татын институтысь сётэм 
заданиосты быдэс‘яно, уроке 
но дасяськоно. Та ужёсты 
ваньзэ умой но дыраз бы- 
дэс‘яны мон ас поннам распи- 
сание лэсьтй. Расписаниям 
ВКП(б)-лэсь историзэ изучать 
карыны арняяз ньыль ӝыт 
вис‘яй. ВКП(б)-лэсь историзэ 
„Краткой курсэз‘я“ 8 главазэ

Азьвыл ик 
умой лыдӟисько, лыдӟемме 
конспектировать карисько. 
Нош Ленинлэсь-Сталинлэсь 
произведениоссэс лыдӟем бе- 
рам конспект‘ёсам дополне- 
ниоссэ ватсаса гожтйсько на, 
татысен конспект ёсы туж ва- 
ламон луэ. ВКП(б)-лэн исто- 
риез‘я учительской институ- 
тын туэ зачет сдать каро. 
Малпасько, что зачетме на 
отлично сдать каро шуса.

Головин.

Трудящойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн интыысь Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс СССР-лэн Союзной но 
Автономной республикаослэн 
Верховной Совет‘ёсазьi быр‘- 
ён‘ёс сярысь унолы сложной 
луозы. Соин понна али аги- 
тэтор‘ёс интыысь Совет‘ёсы 

I быр‘ён‘ёслы дасяськонэн вал- 
/ че избирательёс пӧлын пась- 
| кыт агитационно-массовой уж 
нуоно луо.

Районысь куд-ог агитатор1- 
ёс та бадӟым но сложной уж 
борды мылысь-кыдысь кут- 
скыса, та бадӟым ужез син- 
маськымон быдэс‘яло. Кылся- 
рысь, Слудка НСШ-ысь ды- 
шетйсьёс: О. И. Шулакова,

валамон кылын валэктыса 
ветло. Колхозник‘ёс десяти- 
дворкалы люкылэмын. Кажной 
дас коркан одйг агитаторужа.

Синмаськымон ужез пуктйз 
агитатор —О. И. Шулакова 
эш. Со котьку но беседаос 
конспектэн ортчыт‘я. Солы 
прикрепить карем Усть-Пыш- 
кец колхозын избирательёсыз 
избирательной законэз умой 
тодо. Собраниос, беседаос 
беце трос юан‘ёс сёт‘яло.

Озьы ик умой ужало агита- 
тор‘ёс Дондыкарысь — В. В. 
Резенов, Коршевихиноысь— 
избач Баженова, Ш алкопи- 
ысь — Бегишев, Седпиысь— 
Абдулов, Почашысь — избач

М. Я. Наговицын, Пономарев Золотарев, Дурнопиысь— из- 
но Волков эш‘ёс, Слудской бач Афонин, Чановоысь— 
сельсоветысь колхоз‘ёсын Урсегов. \
колхозник‘ёс но колхозницаос | Та вылй гожтэм агитатор*-

 ------  пӧлын интыысь Совет‘ёсы ёс колхозник‘ёс но колхозни-
Финансовой Д И С Ц И П Л И Н а е З Н а р у Ш а Т Ь К а р о ;б ы р ‘ён'ёслэн законэз сярысьјцаос пӧлын умой агитацион-

јг *ј х | нуналмысь ------— ^  ^
1938 аре 23 декабре СССР- 

ысь Наркомфинлэн инструк- 
циез‘я 34-35-36 параграф‘ёсыз 
райфоысь налоговой инспек- 
тор‘ёсты обязать каре: Госу- 
дарственной учреждениосысь 
счетовод‘ёсты кварталлы бы- 
дэ инструктировать карыны, 
кызьы соос ужасьёслэсь но 
служащойёслэсь подоходной 
налогзэс но культсборез ве- 
домостья кельтэм коньдонэз 
дырыз-дыр‘я госбанке сдать 
каро. Нош тае уноез счето- 
вод‘ёс кулэез‘я уг лэсьто. 
Куд-огез счетовод‘ёс ужась- 
ёслэсь но служэщойёслэсь 
толэзьем уждунысьтызы культ- 
сборез но подоходной нало- 
гез йылэтыса но синэтыса 
кельтыло.

Таӵе урод у ж ‘ёсты шонер- 
тонын райфоысь налоговой 
инспектор‘ёс нокыӵе уж  уг 
нуо. Старшой налоговой ин- 
спектор Абдулов таӵе тыр-

мымтэосты быдэстон вылысь 
уг нюр‘яськы. Со вылэ чиньы 
пыр учке. Озьы ик налоговой 
инспектор‘ёс сельсовет‘ёсы 
но колхоз‘ёсы ветло ке но 
счетной ужасьёсты ужаны уг 
валэкто.

Ведомостья гіодоходной на- 
лог но культсбор ужасьёс- 
лэсь но служащойёслэсь кель- 
тылыса, РИК-лэн текущой 
счетаз районысь учрежденио- 
сын 2700 манет перечислить 
карымтэ. Со пӧлысь Райзоен 
930 манет, МТС-эн 1376 манет 
но мукет организациосын 394 
манет.

Таӵе тырмымтэослы райфин- 
отдел финансовой мераос уг 
куты. Соин ик Райфинотдел 
учреждениосты дыраз финан- 
сировать карыны уг быгаты 
Ужасьёслы но служащойёслы 
зарплата быдэс толэзьлы бе- 
ре кыльыса тыриське.

Чупин

валэктсн уж нуо 
I Кажной ӝыт колхсзной кан- 
ј циляриосы, красной уголок‘- 
; ёсы, изба-читальняосы кол- 
хозник‘ёсты но колхознииа- 
осты люкаса беседа, читка 
ортчыт‘яло.

Со сяна мбйы калык‘ёслы 
коркаосытй интыысь Совет‘- 
ёсы депутат‘ёсты быр‘ён ся- 
рысь законэз тупен-тупен,

но массовой уж  нуо.! Кажной 
пятидневкае бордгазет потто.

Таин валче куд-ог агитатор*- 
ёс, аслаз ужзы вы- 
лэ чиньы пыр учко. Тани 
Изошурысь — С. Богданов, 
Кляповоысь--П. П. Баженов 
но Бозиноысь — Золотарев. 
Таос интыысь СовеГёсы быр‘- 
ён‘ёс сярысь заканэз массалы 
уг валэкто.

Сельсиохозяйственной машинаосты 
тупат яны дыртоно

Гранииа сьӧрысь
иворъёс

Советской комиссия 
Каунаса вуиз

Каунас, 18 ноябре. (ТАСС). 
Западной Украиналэсь но За- 
падной Белоруссилэсь Литвае 
интернировать карем улйсь- 
ёссэ эвакуировать карон уж ‘- 
ёс‘я СССР лэн правитель- 
ственной комиссиез Каунасэ 
вуиз. Комиссия, толон ино- 
странной уж ‘ёс‘я министер- 
ствое ветлыса, ас ужез бор- 
ды кутскиз ни.

ДЫРТЭЛЭ!
1940 арлы „ВЫДЬ УЛ0Н“ 

газетлы гожкыны.
Газет толэзьлы 10 номер потэ. 

у н ы з: 1 толэзьлы — 50 копейка,д
3 толэзьлы 
6 толэзьлы

-1 манет но 50 копейка, 
-3 манет, арлы— 6 манет.

Гожбыны союзпечатьын, ваньмаз почтовой отделени- 
осын но письмоносецъёс дорын луа. 

Подписка 29 двнаброзь кутиське.

Туэ, Понинской раион уро- 
жаез октыса калтыса 15 сен 
тяброзь быдэстйз. Собере 
колхоз‘ёс массовой кутсась- 
кон бораы кутскизы. 1939 
арын 20 нояброзь район‘я 
кутсаськон 78 процентлы бы- 
дэстэмын. Нош МТС планзэ 
30,5 процентлы сяна ӧз быдэ- 
сты. Веоаны кулэ, что гужем- 
быт ик МТС ю тысь октон- 
калтонын урод ужаз.

МТС-лэн урод ужамезлэн 
мугез луэ сельскохозяйствен- 
ной машинаосты тупат‘ян азе- 
лы урод дасяськемен но ма- 
шинаослы ремонт урод орт- 
чытэмен. Машинаосты ремон- 
тировать карем бере ӧз эске- 
рылэ. Соин сэрен ик машина- 
ос бусые потыку ик тйяськы- 
лйзы. Озьы вал трактор‘ёсын 
тулыс кизён дыр‘я, озьы али 
уж  сложной молотилкаосын. 
Кылсярысь, Донда колхозын 
сложной мслотилкаен 74 ну- 
нал куспын 5 тонна гинэ кут- 
сазы. 8 машинаос сылйзы. 
Сыӵе положениез тодыса но 
МТС-лэн директорез нокыӵе 
мераос ӧз куты.

Азьланьын со тырмымтэос 
палдуртэмын ке ӧз луэлэ, 
малпано луэ, что 1940 арын 
но сыӵе чидантэм нецоста- 
ток‘ёс луозы шуса. МТС лэн 
гаражаз 37 трактор‘ёс, 13 
комбайн‘ёс но стройысь потэм 
мукет машинаос луыса, та 
дырозь ремонт борды умой- 
умой ӧз кутскылэ на. Маши- 
наосты ремонтировать кары- 
ны мастерской дась ӧвӧл. 
Ремонтной бригадаос али ги- 
нэ кылдытйсько.

МТС-лэн директорез Логи- 
новлэн верамез‘я „раскачка- 
лы милем кулэ быдэс толэзь“ .

Ремонт борды кутскыны 
МТС-лэн нокыӵе запасной 
частьёсыз но кулэ инвентарез 
но ӧвӧл на.

МТС-лэн директор Логино- 
вез таӵе положение ӧжыт но 
тревожить уг кары. Ремонтын 
ужасьёслы обшежитие ӧвӧл.

Понинской РИК-лэн президи^ 
умезлы сельскохозяйственной 
машииаосты тупат‘ян вопросэз 
али ик обсудить кароно.

Латвийской теле- 
графной агенстволзн

квортамез
Рига, 18 ноябре. Латвийской 

телеграфной агентство фин- 
ляндской но скандинавской 
источник‘ёсысь иностранной 
печатен та нунал'ёсы вӧлдэм 
злостной вымысел сярысь 
пус‘е. Иностранной печать 
гож‘я, что советской войскоос 
Латвилэсь, пе, оккупировать 
каризы Даугавпилс (Двинск), 
Кулдигу, Айзпуте но мукет 
город‘ёссэ. Та ивор кутсконы- 
сеныз пумозяз луэ фантази- 
лэн бервылэныз шуыса гожтэ 
латвийской телеграфной агент- 
ство. Латвилэн политической 
круг‘ёсыз выльысь асьсэлы 
волрос сёто, кин понна слу- 
жить каро северной государ- 
ствоосысь та печатьлэн ор- 
ган'ёсыз, таӵе дикой ивор‘- 
ёсты вӧлдонэн заниматься 
кариськыса, куд‘ёсыз асьсэлы 
инты одйг пол гинэ ӧз шедь- 
тылэ ини. (ТДСС).

Литваын соввтской 
войскоосты интыян сярысь 

комдив Коробковлзн 
верамез

Каунас, 18 ноябре. 10 ок- 
тябре туэ арын гожтэм совет* 
ско-литовской договор‘я но 
советско-литовской военной 
комиссилэн прогоколэз‘я, со- 
ветской войскоослэн дружес- 
твенной Литовской респу- 
бликалэн территорияз лык- 
тонзы йылпум‘яськиз ини.

Литваын советской войско- 
ослэн команаующойзы ком- 
див Коробков тйляд коррес- 
понденттылы ивортйз, что со- 
ветской войскоослэн соослы 
улыны вис‘ям пункт‘ёсы ву- 
онзы командованиен тупатэм 
план‘я точно быаэстэмын вал. 
Советской войскоослэн мынон 
дыр‘язы боевой машинаослэн 
но механизм‘ёслэн одйг тй- 
яськонзы но аваризы но ӧй 
вал. Литвае вуэм советской 
войскоос ваньзы интыямын 
ини.

Литовской армилэн коман- 
дованиезлэн представитель- 
ёсыз но интыысь властьёс,— 
шуиз заключенияз комдив,— 
юрттэт сётылйзы Красной 
Армилэн частьёсызлы ?Литвае 
пырыкузы но озьы ик соосты 
интыян дыр‘я но.

(ТАСС).

Отв. редактор А. К. Дряхлов
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