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Советской Содаалистической Ресиубликаослэн 
Союззы но Латвииской республика куспын 
огедлы огед юруон сярысь пакт гожтон

2 октябрысен 5 октяброзь 1939 СССР-лэн Латвиысь Полпредэз Зо- 
арын- Москваын Совнаркомлэн Нред- тов эш, нош Латвия ласянь—Лат- 
седателез но Наркоминдел Молотов вийскоӥ Республикалэн СССР-ысь 
эш но Латвилэн Иностранной уж‘- послднникез г. Коциньш. 
ёсыз‘я Министрез г. Мунтерс кус- Переговор‘ёс йылпум‘яськизы 5 
пын переговор‘ёс мынйзы СССР но октябре огедлы-огед юрттон сярысь 
Латвия куспын огедлы-огед юрттон пакт гожтэмен. 
сярысь пакт гожтон вопрос‘я. Огедлы- огед юрттон сярысь па-

Переговор‘ёсын участвовать ка- ктлэн текстэз сётӥське талэн улй- 
{̂ изы Сталин, Потемкин эпСёс но яз‘̂

Советской Социалистической 
Республикаослэн Союззы но Латвийской 

республика куспын огедлы-огед 
юрттон сярысь пакт

СССР-дэн Верховной Советэзлэн 
Президентэз ог ласянь, но 

Латвийской республикалэн Прези- 
дентэз мукет ласянь

11 августэ 1920 арын гожтэм 
мирной договор‘я, кудӥз основать 
каремын независимой государствен- 
ноетез признать карон вылын но 
мукет Стороналэн внутренней уж‘ё- 
саз пыриеьконтэм вылысь тупатэм 
дружественной отно1пениосты пась- 
кытатон понна;

признать карыса, что 11 августэ 
1920 арын гожтэм мирной договор 
но 5 феврале 1932 арын огед вылэ 
огед нападать каронтэм вылысь но 
конфликт‘ёсты мирно разрешать ка- 
рон сярысь тупатэм договор азьвыл 
сямен ик юн основаен луэ соослэн 
ваче отношениоссылы но обязатель- 
ствооссылы;

оскыса, что кыкезлэн ик Догова- 
риваться кариськись Сторонаослэн 
интерес‘ёссылы соотвествовать каро 
огедлэсь-огед безопасйостез обеспечить 
каронлы точной условиос тупатон, 
признать карыны кулэен лыд‘язы 
куспазы огедлы-огед юрттон сярысь 
таӵе пакт гожтыны но солы понна 
назначить каризы асьсэлэн уполно- 
моченноенызы 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумез:

В. М. Молотовез, Народный 
Комиссар‘ёслэн Советсылэсь Иредсе- 
дательзэ но Иностранной Уж‘ёс‘я 
Народной Комиесарез,

Латвийской Республикалэн пре- 
зидентэз:

Вильгельм Мунтерсээ, инос- 
транной уж‘ёс‘я министрез, таӵе 
уполномоченнойёс, асьсэлэсь полно- 
мочиоссэс огедлы-огед возьматыса, 
кулэ формаен но тупась порядокен 
составить каремын шуыса тодӥзы, 
талэн улйяз возьматэм ужрад‘ёс 
сярысь согласиться кариськизы:

I СТАТЬЯ 
Кыкез ик Договариваться ка-

риськись Сторонаос огзылы-огзы 
котькыӵе юрттэт сётыны обязаться 
карисько, со пӧлын ик военной но 
прямой нападение потон случай 
дыр‘я яке любой великой европей- 
ской держава ласянь Договариваться 
кариськись Сторонаослэн морской 
границаоссы вылэ Балтийской мора- 
ын яке Эстонской яке Литовской 
республикалэн территоризы пыр 
соослэн сухопутной границазы вылэ, 
озьы ик 3-тй статьяын возьматэм 
базаос вылэ нападенилы угроза 
кылдытон дыр‘я.

II СТАТЬЯ 
Советской Союз обязаться карись-

ке латвийской армилы юрттэт сёты- 
кы льготной условиосын вооружени- 
ен но мукет воен^ой материал‘ёсын.

III СТАТЬЯ 
Латвийской республика, СССР-

лись безопасностьсэ обеспочжть карон

понна но аслэсьтыз собственной не- 
зависимостьсэ юнматон вылысь, Со- 
ветской Союзлы право сётэ Ляепая 
(Либава) но Вептспиле (Виндава) 
город‘ёсы флотды военно-морской 
базаое по авиацилы кӧня ке аэро- 
дром‘ёс возьыны, аренда правоен 
сходной дунын. Базаослы но аэро- 
дром‘ёслы точной инты но соослы 
границаос тупатӥсько ваче соглаше- 
ниен.

йрбенскоӧ проливез возьманы 
понна Советской Союзлы право сё- 
тӥське, сыӵе условиосын ик Вент- 
спиле но Питрагс куспын побережье 
но береговой артиллерилы база со- 
орудить карыны.

Морской базаоссэ, аэродром‘ёссэ 
но береговой артиллерилэсь базаоссэ 
возьманы понна, Советской Союз 
базаосызлы но аэродром‘ёсызлы вис‘- 
ям участокын аслаз счетаз строго 
ограничить карем лыдын советской 
наземной но воздушной вооруженной 
кужым‘ёсты возьыны быгатэ, соос- 
лэн максимальной лыдзы тупатйське 
нимысьтыз соглашениен.

IV СТАТЬЯ
Кыкез ик Договариваться карись- 

кись Сторонаос обязаться кирисько 
одӥгезлы Договариваться кариськись 
Стороналы пумит направить карем 
кыӵе ке союз‘ёс заключать карон- 
тэм сярысь яке коалициосын учас- 
твовать каронтэм сярысь.

V СТАТЬЯ
Та пактэз улонэ пыртон нокыӵе 

но мераен исано уг луы Договари- 
ваться кариськись Сторонаослэсь 

* суверенной правооссэс нимысьтыз 
ик вераса, соослэсь государственной 
устройствозэс, экономической но со- 
циальной системазэс но военной 
мероприятиоссэс.

Базаос но аэродром‘ёс улэ вис‘ям 
участок‘ёс ( III статья) Датвийской 
республикалэн территориеныз ик
кылё.

VI СТАТЬЯ
Та пакт кужыме пыре ратифика- 

ция сярысь акт‘ёсын вош‘яськем 
бере. Акт‘ёсын вош‘яськон ортчы-
тэмын луоз та пактэз гожтэм бере 
6 нунал куспын Рига городын.

Та пактлэн действиезлэн срокез 
дас ар, причем, если одӥгез Догова- 
риваться кариськись Сторона та 
пактэз солэн срокез ортчемлэсь
одйг ар азьвыл денонсировать ка-
рыны кулэен уг ке лыд‘я, соку 
со аслэсьтыз действизэ вуоно дас 
арлы автоматически азьлане нуэ.

Та пактэз удостоверять карыса, 
вылй верам уполномоченнойёе та 
пактэз подписать каризы но со вы- 
лэ асьсэлэсь печатьёссэс пуктйзы.

Гожтэмын Москва городын кык 
оригиналэн, русскоӥ но латвийской 
кыл‘ёсын, 5 октябре 1939 арын.

В. Молотов.
Б. Мунтерс.

с о ц и а л и с т и ч е с к о й . : 2 2 артырмонзэ 
оылось п р о и з в о д с т о о н н о й : ‘Рсын пумиталомо

Уд-Лем сельсоветэз ӧтиськом
12-тй октябре Б-Кизня сельсове- 

тысь актив но «Большевик> колхо- 
зысь парткандидатской группаысь 
коммунист‘ёс, «Красный пролета- 
рий> заводысь ужасьёслэсь обра- 
щенизэс обсудить карыса, пред- 
октябрьской социалистической со- 
ревнование пыриськизы. Предоктя- 
брьской соревнование пыриськыса 
вылазы басьтйЗы обязательствоос:

1 Государстволы ю-тысь пукто- 
нэз сельсоветын быдэстыны 14 
октяброзь.

2. Кып улэ гыронээ 20 октя-

брозь быдэстыны.
3. Великой Октябрьскоӥ револю- 

цилэн 22 ар тырмон нуналозяз — 
7 , нояброзь, государстволы етйн 
мерчан сётон планэз быдэстыны.

4. Интыысь Совет‘ёсы бырйись- 
кон нуналозь ваньзэ дышетскымтэ- 
осты но ичи дышетскем‘ёссэ гра- 
мотноесь карыны.

Вылй верам уж‘ёс‘я социалисти' 
ческой ӵошатскыса ужапы ,\'д-Лем- 
ской сельсоветэз ӧтизы.

Булдакоз.

Планмылэсь мултэс 113 сюрс манетлы 
пӧртэм вуз‘ёс сетом

Ми, «Красный кустарь> артель- 
ысь 157 мурт ужасьёс люкаськыса 
обсудить каримы «Красный проле- 
тарий> заводысь ужасьёслэсь обра- 
щенизэс но, бадӟым шумпотонэн пы- 
риськимы предоктябрьской социа- 
листической соревнование. Великой 
Октябрьской социалистической рево- 
люцилэсь 22 ар тырмон нуналзэ 
вылесь производственной вормон‘ёсын 
пумитан понна, выламы конкретной 
обязательствоос басьтйськом. 1939 
арын ужан годовой планзэ милям 
артель 1-тй сентябрьлы 103 про- 
центлы быдэстйз.

Выламы ми обязательство бась- 
тйськом октябрь толэзе ширпотреб 
вуз‘ёсты дополнительно лэзьыны 
113532 манетлы, нимаз-нимазе ве- 
раса со луэ: 140 сюрс штука кир- 
пич лэсьтыны 14 сюрс манетлы.

11.800 манетлы обувь вурыны, 
дӥсьёс вуроно 28 сюрс манетлы, 
кульёс куоно 6.600 манетлы, гозы 
пуноно 9 сюрс мапетлы но- мукет*- 
ёссэ.

Та уж‘ёсты быдэстыны понна, 
ми стахановской амалын ужанэз 
паськыт вӧлмытыса ужазинлыкмес 
вылэ ӝутом, нош арлэн пумозяз, 
быдэс артедьмес стахановской арте- 
лен каром

Басьтэм обязательствоосмес с честью 
быдэстыны кылмес вераськом.

Общой собранилэн куремез‘я гож-: 
кизы: Малых, Шкляева, Тра- 
пезников, Дитятьев, Поно- 
марев, Поздеев, Хохряков, 
Федоров, Воронцова, Тро- 
нина, Головкова, Поздеева 
но мукет‘ёсыз.

Хлебопоставказэс тырмытйзы

Государстволы ю-тысь пуктонэз 
нырысетй обязанностен лыд‘яса, 
Ариковской сельсоветысь «Соспо- 
вый бор> колхоз, председателез 
Владыкина эш, 100 процентлы 
тырмытйзы ни. Таос али етйн 
ужын но леспромхозлы йӧ сюрес

/  ---------------

СССР*лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиуменыз 

огедлы-огед юрттон ся- 
рысь советско-латвийской 
пактэз ратифидировать ка- 

рои сярысь ТАСС-лэи 
ивортэмез 

СССР-лэн Берховной Советэзлэн 
Президиумез 8 октябре ратифициро- 
вать кариз огедлы-огед юрттон ся- 
рысь советско-латвийской пактэз, 
кудйз гожтэмын вал Москваын 5 
октябре туэ арын.

Советско-эстоиской вузка- 
рои соглашеииез Эстоиия

ратифидировать кариз
Таллин, 8 октябре. (ТАСС). 

7 октябре эстонской республикалэн 
президентэз, туэ арын 2В" октябре 
Москваын подписать карем совет- 
ско-эстонской вузкарон соглашениез 
ратифицировать кариз.

лэсьтон ужын ужало.
«Советский герб> колхоз но го- 

сударстволы -ю тысь пуктонзэ тыр- 
мытон палап ни. Бере кыле хле- 
бопоставкаен «Звезда> колхоз, 
председателез Сунцов.

Владыкин.

Милям
обязательствомы
Колхоз‘ёсты болыневистскоесь но 

колхозник‘ёсты зажиточноесь карон 
понна нюр‘яськон ужын, бадӟым 
инты басьтэ колхозын умой но шо- 
нер учетэз пуктон. Соин ик ми, 
колхозной учет ужын ужасьёс, гос- 

'банклэн общественной инструктор‘- 
ёсыз, ревкомиссилэн председательё- 
сыз, совещание люкаськылыса кол- 
хозын учетэз умой пуктон сярысь 
вераськимы но предоктябрьской со- 
циалистической соревнование пы- 
риськимы. Выламы басьтймы таӵе- 
есь обязательствоос.

1. Колхозын финансовой дисцип- 
лина понна зол нюр‘яськон вамен, 
сметалэсь приходной частьсэ быдэс- 
сэ ик ужчшлын быд.эстоно.

2. Сметаятэк одйг манет но му- 
кет азе расходовать ӧвӧл кароно, 
озьы ик ӧвӧл лэсьтылоно перерас- 
ход.

3. Ириходно-расходной сметалэн 
шонер быдэсмонэ.ч понна кодхозысь 
счетовод‘ёслы нуналмысь контроль 
нуоно но колхозник‘ёслэн общой соб- 
раниязы юнматэм сметалэсь палэнэ 
ӧвӧл потоно.

4. 1-тй январ(^ь вань дебитор- 
ской по кредиторской задолженность- 
ёсты быдтоно но азьпалан 1940 
арын соосты лэсьтылоно ӧвӧл ни.

5. Колхозной коньдонэз банкын 
возьыса, вань денежной операциос- 
ты банк пыр гинэ ортчыт‘яно.

6. Сельхозартельлэн Уставез‘я, 
колхоз правлениосын, производствен- 
ной совещаниосын, бригадаослэн но 
колхозник‘ёслэн общой собраниоса.зы 
отчет‘ёс, доклад‘ёс лэсьтылоно.

7. Ревкомиссиослы нош сельхоз- 
артельлэн уставез‘я дыры.з-дыр‘я 
но шонер ревизия ортчытылоно.

8. Учетэз колхозын озьы пукто- 
но, чтобы одйг манет но одйг кило- 
грам ю-нянь но лыдэ басьтымтэез 
медаз дуы.

Вылй возьматэм обязательствоос- 
мыя ӵошатскыса ужаны Ты.ловай- 
ской районэз ӧтиськом.

Совешанилэн куремез‘я гожкизы: 
Главатских, Осотов, Мош- 
кин, Поздеева, Серебрен- 
ников, Корепанов, Ложкин.

Социалистической родиналэн славной патриот'ёсыз, Улья- 
новсной броиетаиновой училищеысь нурсант'ес, Михеев брат'ес 
Воецное селое родинаязы отпусне лынтизы (Куйбышевсной об- 
ласть). Татын соос пумитасьнизы бубыенызы—Дммтрий федо: 
вичен,”нудиз Дальний Востонысь*лынтзмын.

СНИМ ОКЫ Н: паллянысен буре—Дмитрий Федорович, ФедорЗДмит- 
риевич, РСФСР-лэн Верховной Советэзллэн дёпутатэз Владимир Дми- 
триевич ио Павел Дмитриевич Михеев‘ёс.
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Интыысь Соеет*ёсы быр*ён*ёс азьын

Бадӟым интересэн изучать каро
Бырйиськон сярысь Положениез 

изучать карон ужын Тольен НСШ- 
ысь учительёс мылысь-кыдысь ужа- 
ло, 9-тй октябре Тольенысь вань- 
мыз избирательёе бырйиськон за- 
конэз изучать каронэн охнатить ка- 
ремын вал. Интыысь Совет‘ёсы 
бырйиськон законэз изучать карон 
сяна, ми Сталинской Конституцияя 
беседаос ортчыт‘яськомы на. Изби- 
рательёс беседаосын туж интересо- 
йаться карисько. Избирательпой за- 
конэз умой тодэмзы потэ. Тани 
кыктэтй бригадаысь колхозник‘ёс- 
избиратальёс куро, чтобы беседаос 
ортчыт‘яны понна определенной ну- 
нал‘ёсы пус‘ёно. Колхозник‘ёс мед 
тодозы, шуо соос, ку, мар ну- 
налэ, мар дыре но кытчы люкась- 
коно. Соос озьы ик куро, чтобы 
ӵемгес беседаос мед ортчыт‘ялозы 
шуыса.

Бырйиськоп законэз колхозник‘-

ёслы валэктонын ужало дышет- 
скись пинал‘ёс но. Соосасьсэ социа- 
листической обязательствоосазы гож- 
то, что 7-тй нояброзь котькудйз ик 
дышетскись куинь беседаос ортчы- 
тоз избирательёсын интыысь Со- 
вет‘ёсы быр‘ён‘ёс сярысь. Одйг 
6-тй «Б> классын дышетскиеьёс 
гинэ 120 беседа ортчытозы, а сы- 
че класс‘ёс Тольенской НСШ-ын 
10 класс.

Сельеоветысь но колхоз‘ёеысь 
руководительёслэсь юрттэмзэс ми 
куриськом беседаос ортчыт'яку 
колхозник‘ёсты люкалляны.

Бӧрысь сое но верано луэ, что 
интыысь Созет‘ёсы дасяськонын кы- 
зьы ужапо, со сярысь милем уг 
юртты ВКИ(б) райкомлэн агитация 
но пропаганда отделэз но райис- 
полкомлэн инструкторской отделэз 
по.

А. Торопов.

Агитатор‘ёс
Ариковской сельсоветысь колхоз*- 

ёсын интыысь Совет‘ёсы дасяськон 
пасъкыт вӧлме. Бырйиськон зако- 
нэз но Сталинской Конституциез 
изучать каронын 30 агитатор‘ёс 
ужало. Умой ужало агитатор‘ёс: 
М, И. Иервушина, М. Л. бтрел- 
кова, Г. И. Иоздеев, А. М. Зайце-

асьсэ ужазы
ва но А. Ф. Васильева. Таос 2 — 3 
рол колхозник‘ёсты-избирательёсты 
люкадляса бырйиськон законэз изу- 
чать каризы ни. Интыысь Совет‘- 
ёсы бырйиськонэн интересоваться 
карисько колхозник‘ёс.

Вл адыкин.

Избнрательёслы список лэсьтэмын
Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёслы бырйиськон сярысь Иоложениез йз- 

дасяськон‘я но бырйиськон законэз бирательёслы валэкто 
изучать карон ужын, Уд-Лем сель- 
гюветын 12 агитатор‘ёс ужало.

Ваньмыз колхоз‘ес округлы лю 
кылемын, избирательеслы список

Агитатор‘ёс асьеэ участок‘ёсазы
лэсьтэмын ни.

Жуйкова.

Западной Украина- 
лэн город^ёсаз опто- 
вой базаос кылдытэ- 

мын
Киев, 9 октябре. (ТАСС). За- 

падной Украиналэн город‘ёсысьтыз 
но селооеысьтыз трудящойёс кема 
дыр ӵоже кулэ вуз‘ёсты басьяны 
ӧз быгатылэ. Калык сылалтэк, 
спичкатэк, керосинтэк, майталтэк, 
ма.хоркатэк улӥзы. Магазинын та 
вуз‘ёс кемалась дырысен ӧй вал 
ни. Соос Красноп Армия вуэм бере 
гинэ потйзы,

УССР-лэн Иаркомторгез Западной 
Украиналэн город‘ёсаз 10.800 тон- 
на сылал, 1.500 тонна керосин но 
36 вагон махорка келяз. Занадной 
Украиналэн бадӟым город‘ёсаз вис- 
карытэк вузкаронэз организовать 
карон понна вузкарон борды ужась- 
ёслэн группазы ыстэмын. Львов, 
Тарнополь, Луцк, Ровно Владимир- 
Волынск но Сарны город‘ёсып опто- 
вой базаос калдытэмын.

Советской судноос 
Западной Украина- 
лэн но Западной Бе- 
лоруссилэн шур^ёса- 

зы
СССР-лэн речной флотэзлэн Иа- 

родной Комиссариатэз ивор басьтиз, 
что Туровысен Иинске нырысетӥзэ 
мыныны потӥз Днепродвинскӧй па- 
роходстволэн «Ульянов> нимо пасса- 
жирской пароходэз. Та рейсэн За- 
падной Украиналэн но Западной 
Белоруссилэн шур‘ёстйзы советской 
судноос ветлыны кутско. Советской 
грузовой но пассажирской судноос- 
лэн Пинск дорозь регулярной рейс 
сы матысь нунал‘ёсы кутскоз.

Западной Белоруссилэн город‘ёсаз но селоосаз

/ 1>и

С.НИМОКЫН: Я. Н. Кривошеев лейтенант Кевлы гуртысь кресть- 
ян пинал‘ёсын вераське (Молодечно район).

Колхозлыбыдэкуинь пудо вордон фермаос

шница сьорысь ивор ес

Западной фронтысь военной 
действиос

германской армилэн верховнои ко- 
мандӧваниезлэсь таӵе ивортонзэ сё- 
тэ: «Западын неприятельской до

Лондон} 9 октябре. (ТАСС).
Рейтер агенстволэн ивортэмез‘я,
Мозель шурлэн долинаяз герман-
ской войскаослэн активностьсылэн зор‘еслэн разведывателыюй деятель- 
мынэмез возьматэ германской воен- [ностьсы но кык палласянь ик ар- 
ной командованилэсь та секторын тиллерилэн лябытос гинэ ыбылӥсь- 
французской войскаослэн азьлань ион‘ёссы ортчо. Авиацилэн разведы- 
мынэмзылы бадӟым значение сётэмзэ. вательной лобан‘ёсыз пус‘емын>.
Та движение Саарской угольной „  ^
бассейн пыртӥ кошкись германской Париж, 9 октябре. (ГАСС). 
познциослэн бурпал „рылозылы Гавас _ агенмтво западпои фроетын 
|.Ы„ШЫТ1.Ы.Г кыддытэ. даиет™»» мрыев радио

Куинь нунал ӵоже кужмо да- ивортоноз сетэ: .1и  чал-
сйськон‘ёс бере, германской пехота ортчиз. Саарбрюккенлэн юго- 
кбнаке вылазкаос ортчытӥз, со вы-1 налаз иротивниклэн патруль 
лазкаос французской пулемёт‘ёслэн пазямын вал озьы ик, кызьы 

^  ке Мозель шурлэн восток палысь
тыз районын противниклэн вылаз- 
каосыз назямын вал. Саарлуилэн 
юг но юго-запад палаз артиллери- 
ысен ыбылйськон‘ёс мыно».

Париж, 9 октябре. (ТАСС) 
Французской газет «Эксцельсиор з 
ивортэ, что английской экспедици- 
онной кужым‘ёсты Францие келян 
нуназе.но уйин но мынэ. Англий 
ской военной министрлэн Хор Бели 
шалэн «Иари Суар» газетлэн лон 
донской корреспондентэзлы вера- 
мез‘я, одӥг ар ортчиз на ке, ан- 
гличан‘ёс фронтын луозы сомында 
ик, кӧня али отын фрапцуз‘ёс.

ыбылэменызы пазямын вал. Та вы- 
лазкаос германской войскаослэсь 
француз‘ёсын басьтэм лозициосты 
берыктыны туртскемзэс возь.мато.

Нью-Йорк, 9 октябре, (ТАСС). 
Ассошиэтед пресс агенстволэн Иа- 
рижысь ивортэмез‘я 6 октябрьысен 
кутскыса, французскоп войскаос 
Саарской фронтын паськыт военной 
операциос ортчыт‘яны кутск^зы. 
Французской пехота фронтын пыдло 
пыре. Германской артиллерия фран- 
цузской войскаосты кужмо ыбылы- 
ны кутскиз.

Берлин, 9 октябре« (ТАСС). 
Германской информационноӥ бюро

Северной моралэн райо* 
наз оиырын жугиськон
Лондон, 9 октябре. (ТАСС). 

Туннэ опубликовать карем ивортон‘я, 
Северной моралэн районаз 8 октябре

Канада во Европаын 
война

Лондон, 9 октябре. (ТАСС). 
«Дейли телеграф энд Морнинг по- 
ст» газетлэн корреспондентэз Мо-

Обшественноӥ колхозной пудо вор- 
донэз умоятон сярысь—кажной код- 
хозлэн пудо вордон фермаез куинь- 
лэсь ичи медам луы шуыса ВКИ(б) 
ЦК-лэсь но СССР-ысь СНК-лэсь пос- 
тановленизэс уж вылын быдэстон 
понна, зол нюр‘ясько азьмынӥсь кол- 
хоз‘ёс. Н-Иыхта сельсоветысь Ан- 
дронов нимо колхоз ыж вордон 
ферма кылдытыса 7 ыж басьтйз. 
«Золотой дождь» колхоз МТФ-е 
3 йыр интые 4 йыр пудо басьтйз, 
Ариково сельсокетысь «Звезда» кол- 
.хоз 10 ыж басьтйз фермаяз. Тазьы 
ик вылесь пудо вордон фермаос ор- 
ганизокать каремын «Советский 
герб», «Сосновый бор», «Серп и 
молот» но мукет колхоз‘ёеын. 06- 
щественной пудо вордон фермаослэсь 
бадӟым доход сётэм.зэс шӧдыса, соос-
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Язьвыл Польской государстволэн территория вылаз СССР-лэн но 
Германилэн обоюцной государственной интерес‘ёссыя тупатэм грани- 
цаосты возьматысь карта.

Финансовой дисциплинаез тйясь суд
азьын

ты организовать карылыны одно ик 
кулэен лыд‘яло азьмынйсь колхоз‘ёс.

Вань на нон! сыӵе но колхоз‘ёс, 
куд‘ёсыз пудо вордонэз умоятон но 
паськытатон сярысь партилэсь но 
правительстволэсь постановленизэс 
уж вылын быдэстон понна уг нюр‘- 
ясько. Тани Молотоволэн нимыныз 
нимам колхозлы 30 ыж‘ёсын ферма 
кылдытоно «Урожай» кол.хозлы 18 
ыж‘ёсын, одйг ыж но та колхоз‘- 
ёсын басьтымтэ на.

Ваньмызлы колхоз‘ёслы асьсэ 
азьпала почетной задачаен пукты- 
лоно колхозазы куинь пудо вордон 
фермаос—скал‘ёс, ыж‘ёс но парсьёс 
вордон фермаос органи.зовать ка[»ы- 
лыны.

Хохряков.

милЕмлы готто
Тазьы колхозэн 

уг кивалто
Кызьы колхозэн «кивалтэ» «Путь 

к социализму» колхозлэн председа- 
телез Котельнпков, озьы кыдёке 
уд мыны. Котельников ӵем дыр‘я 
ужзэ вунэтыса юыса улэ. Брига- 
дир‘ёслы наряд сётымтэен, маке 
малпало сое ужато. Соин ик ужзы 
урод мынэ. Государстволы ю-тыеь 
сётонзы 105 центнер вань на.

Се.льсовет член И. К. Котельин- 
ков, али организовать карем Иже 
сйль вузаны нуыны. 6 мурт Иже 
сйль вузаны кошкемын.

Колхозын умой руководство ӧвӧлэн 
тазьы ужмы урод мынэ. Райзолэсь 
юрттьтны куриськомы. . ^

Колхозник'ёс.

Кинокустлэн азьло заведующоез 
А. М. ЙСданов киноысь басьтэм вы- 
ручкаез, кинокустын ужасьёслы 
зарплата тырылэм но мукет уж‘ёсы 
быдтылэм госбанке сдатт> карылы- 
тэк. Озьы банке сдавать карылытэк 
10731 манет но 81 кепейка рас- 
ходовать карем.

3-тй октябре Ждановлы суд вал. 
Банке сдать карылытэк коньдонэз

расходовать карем понна—-финансо- 
вой дисциплинаез тйям понна, суд 
Ждановез 6 толэзь принудительноп 
ужаны судить тариз.

Кинокустын ужасьёслы но озьы 
ик мукет‘ёсызлы учреждениен, кол- 
хозэн кивалтйсьёслы, бухгалтер‘ёс- 
лы, та урокен луыны кулэ.

В. Жуйков.

Мосьцицкийлы Швейцарне лыктыны лэземын
Париж. (ТАСС). Швейцарской Гавас агенстволэн ивортэмез‘я,

омырын жугиськоп дыр‘я англий-1д ивортэ,“  что канадской*"Р^*^™ ^™  польской пре-' «Мосьцицкип 1908 арысен швей-
/../пн папио1Г1-тпяФЯ7ГЕ.11лн мл7го-г‘  ̂ ^ зидентлы Мосьцицкиӥлы но солэн

царскои гражданин луэ, малы кеской разведывательной самолет‘ес, „ ., ... ,
германскойлобасьлодкаез уськытйзы. |Официальнои круг еслэн сведениос- |Кышное.злы, Швейцарие мыныны
Англия ласянь нокыӵе из‘ян‘ёс: ^ыя, Капада аслэсьтыз войскаоссэ  ̂лдзиз̂  Мосьцицкий но солэн кыш- агуоно, Швепцариын солэн недии- 
ӧвӧл. *Францие келяны чакла, 'н(Н‘з али Бухарестып уло. жимой собетвенпостез вань па».
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Сезьы сисьме
Дас тонна сезьы липет улэ муз‘- 

ем вылэ киськаллям Тольен сель- 
еоветысь «Красный Октябрь» кол- 
хозын. Сое эскерылыны понэмын 
вылэм А. Р. Каракулов. Каракулов 
ас ужаз халатно ужаменыз, сезьы 
улйысен»  ̂ потыны кутскемын ни. 
Вись ӝужда будэмын. Та сезьыез 
октыны, чередьыны косэмын вал 
бригадир‘ёсты, но Игнатьев но Луп- 
пов бригадир‘ёс, нокыӵе меры при- 
нять карымтэ. Таӵе ужез колхозлэн 
председателез А. Р. Каракулов то- 
дыса, умоятрн вылысь ма кулэ вал, 
сое умой-у»(6й лэсыымтэ.

Тодылэ-а тае Тол1ен сельсовет?

Поздеев.

Врид. редактора Перевощинов. 
[Поттись райисплоиом


