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ДЕПУТАТЭ КАНДИДАТ‘ЁС ПОННА 
АГИТАЦИЕЗ НАСЬКЫТ НУОНО

Выль ӝутокс.м иолитическоп ак* 
тивпостен ортчизы трудящопёслэн 
д е II у т а т ‘ ё ‘с с ы л э н ран- 
онной но сельской С^окет^ёсазы деиу- 
татэ  кандидат‘ёсты пыдвигать но 
обсуждать карон‘я  нредвнборной со- 
браниос. Окружной избирательнон 
комиссщх'; огиылкыдэн зарегистрпро- 
вать каризы  районноп но сельской 
Совет‘ёсы депутатэ капдидат‘ёсты - 
коммунист‘ёслэ(я, но беспартийпой- 
ёслэсь сталипской блоксылэсь ван- 
дидат‘ёссэ.

Иартийноы, комсомольской по об- 
щественной организациослы бвбл 
буйгатсконо нырысь басьтэм вормон‘- 
ёсын, ӧвӧл вунэтоно сое, что али 
бадӟым ;«1дачаеп луэ депутатэ выд- 
нпнуть карем кандидат‘ёс поена 
агитациез еще но паськы т вилмы- 
тоно. Али, именно ади луэ быр‘ён ‘- 
ёслы дасяеьконлэн решающоез ва- 
кы тэз.

Странаосысь самой демократичес- 
вой Сталинской Конституция обще- 
ственной организациослы но озьы 
ик нимысьтыз граж дап ‘ёслы выдви- 
н уть  карем кандидат понна беспре- 
пятственной агитация нуыны пась- 
вы тэсь  иравоос сётэ.

Избирательной учаетокын, нзби- 
рательной округы н, десятидворка- 
осын, нзбирательёслэн коркаосазн 
предвыборной агитацйя нопропагап- 
дистской уж  али пуктэмын луыны 
кулэ котькудлэсь но юн. Та бадӟым 
но важной ужын партийной органи- 
зациосын ӵош почетной но ответ- 
ственной уж  усе предвыборной со- 
браниосын быр‘ем доверенной‘ёс 
вылэ.

Калыклэн интыысь Совет‘ёсы де- 
п утатэ  выдвинуть карем кандидат‘- 
ёссы понна агитировать карон — 
бадӟым почет но ответственной уж. 
К алы клэн довериеныз кӧтькуд пар- 
тпйной но иепартийной агптаторлы, 
доверенной муртлы дорожить каро- 
но. Талы дышетэ асьмедыс болыие- 
вистской п артия но солэн гениаль- 
ной руководителез Сталин эш.

Цзбирательлы, солэн округаз бал- 
лотнроваться кариськись кандидат 
сяры сь тупен-тупен , умой-умой ва- 
лэктоно. Кин понна голосовать кароз 
избиратель, кинлы  со оскоз депу- 
татлэсь  почётпой званизэ, — солэсь 
ужам.зэ, соццалистической родинамы- 
лы  преданностьсэ пример‘ёсын, 
ф акт‘ёсып, валамоп кылы н валэкто- 
но котькуд избирателлы.

Котькуд доверенной но агитатор 
умой мед тодоз депутатэ кандидат- 
лэсь биографизэ, солэсь обществен- 
по-политической деятельностьсэ Ась- 
сэос но кандиДат‘ёс масеаен— изби- 
рательёсын умой герзаськоно луо.

СЕЛЬСКОИ СОВЕГЕСЫ ДЕПУТАТЭ КАНДИДАГЁСТЫ 
ВЫДВИГАТЬ КАРИЗЫ УМОЕСЬ АДЛМИОСТЫ

И.збпрательной участокын, округы н, 
нимаз избирательёсын депутатэ ны- 
д в и н у ть , карем кандидат‘ёслы орт- 
чы т‘яво/беседаос, доклад‘ёс. Канди- 
дат понна агитировать кары ны  кыс- 
коно п.збират«щьёс пӧлысь активез, 
та  уже пыриськоно стенпой га зет ‘- 
ёслы. .Читинг‘ёс, собраниос ортчыт- 
я я  еяна ветлоно беседоиать кары лы - 
ны избирательёслэн коркаос.азы.

Депутатэ кандндат‘ёс понна аги- 
тациез герзано социалистической 
строительствоын ас 1,мелэн бадӟымесь 
вормон‘ёсмылэп нример‘ёсыны.зы, 
ф акт‘ёсынызы. Возьматоно кыӵе 
бадӟымесь уж ‘ёс ортчытэмын асьме 
большеБистской па])тиен но советской 
г.ластен. Возьматоно асьме страпая- 
мы уно миллион‘ем выль активлэсь 
будэ.мзэ.

11ерничпой п а р т и й н о й  
0  р г а н и з а ц и о с  довереннойёс 
лы юрттэт сётоно луо, соосып ну- 
иалмысь кивалтоно. Довереннойёсты 
но соос бордын уж ась активез регу- 
лярно люкадляно совещаниосы, со- 
осты инструктпровать карылоно. 
Таӵе совещапие али ортчытэмын 
ВКП(б)-лэн райкомезлэн пропаганда 
но агитация отделэныз. Та ортчем 
совещание возьматӥз, что довереп- 
пойёс быгатозы ас уж зэс умой бы- 
дэетыны.

Кандидать понна агитировать ка- 
рон.эз ӵош довереннойёслы но агита- 
тор‘ёслы умой дасяно асьсэлэн изби- 
рательной округысьтызы вань изби- 
рательёсты . Одӥг избиратель но ме- 
дам кы льы  валатэк  избнрательной 
законэз но Конституциез, одӥг изби- 
ратель но медам кыльы  быр‘ён ‘ёсын 
аслэсьты з гражданской правозэ бы- 
дэсты тэк.

Уг луы  вунэтыны  со сярысь, что 
классово-враждебной элемент‘ёс из- 
бпрательной кампаниез ортчытонын 
котькы зьы  но люкетыны вырозы, 
соослэн попытказылы бсспощадной 
ш уккет сётэмын луыны  кулэ.

Довереннойёслэн, агитатор‘ёслэн 
но вань активлэн  агитационно-про- 
пагаидистской ужзы герӟаськемын 

^мед луоз 1 9 3 9  арлэсьпроизводствен- 
ной п л ан ‘ёсты дырызлэсь азьло бы- 
дэстонэ, колхо!з‘ёсын ваньзэ сель- 
скохозяйственной у ж ‘ёсты ӝог йыл- 
пум‘янэ мобилизовать каронэн.

Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён ‘ёсын 
коммунист‘ёслэн но беспартийнойёс- 
лэн избирательной блоксылэн вормо- 
нэз зависеть кароз первичной парт- 
организациослэн, довереннойёслэн но 
агитатор‘ёслэн ужзы бордысь, боль- 
шёвистской агитация бордысь. Тае 
валаса кутсконо большевистской уж  
борды, агитационно-пропагандистской 
ужсз эшшо но паськы т вӧлмытоно.

Калыклэн осконо пиосыз но ныл‘ёсыз
20 ноябре Лесагурт ссльсоветысь 

«1-й  луч» колхозлэп клубаз ӝытазе 
2 1 8  мурт колхозник‘ёс но колхозпи- 
цаос трудятцойёслэп дет1 утат‘ёссылэн 
интыыеь Говет‘ёсазы быр‘ён‘ёслы 
сйзем собрание лтокаськизы.  ̂

Собраниез усьтэм бере бырйисько^ 
тшмпания сярысь дотаад лэсьтэмын 
вал, собере собрание ныже сельской 
Советэ депутатэ кандидат‘ёсты 
обсуждать карон борды. Колхозной 
собранилэсь президиумезлэсь пырысь 
ик кыл сасьтэ азьмыппсь трактор- 
ной бригадалэн бригадирез Алек- 
сандр Григорьевич Серебренников 
эш. Со ш у э :— Се.льской Соиетэ де- 
путатэ кандидатэн выдвинуть каро- 
но Иван М атвеевич Малыгин эшез. 
Со кема ик сельсоветлэн председа- 
теленыз уг уж а на, но' уж вош- 
тӥськиз, Малыгин эш ужаны клгТ- 
скем бере сельсовет бере кыленысь 
азьмынйсь радэ потэ ни. —  Доетой-

пон капдидат, сое тодйськом шуыса 
кылӥсько куараос.

Общой собрание ӝутскем мылкы- 
дын выдвинуть кариз И. М. Малы- 
гин эшез Г-тй номеро школьной из- 

I бирательной округ‘я  сельской Сове- 
тэ депутатэ кандидатэн.

'1а собраннын ик калы клэн  оско- 
но пиосыз по н ы л‘ёсыз сельской Со- 
ветэ депутатэ кандидатэн огкылысь 
выдвинуть каремы н; 2  номеро Леса- 
гуртской и;юнрательной округ‘я  — 
Григорий Лфапасьевич Серебренни- 
ков эш, колхозлэн счетоводэз. 3 но- 
меро сельсоветской избирательной 
округ‘я ~ А л ек сан д р а  Степановна Се- 
ребренникова эш, жнвотноводын
уж ась. 4 номеро нагорной пзбира- 
тельной округ‘я -  сельсоветлэн сек- 
ретарез .Манефа Иетровпа Бе.юслуд- 
цева э ш .

Выдвинуть ка])ем кандидат‘ёс 
понна агитационной уж  нуыны до- 
веренпойёс быр‘емын. П. Опарин.

Предвыборной собраниысь

Ми еще но зол возьматом кужыммес
• « 

Дебесс сельсоеетысь Ленинлэн нимыныз нимам колхо- 
зысь колхозник*ёслэн митингзылэн резолющиысьтыз

148 мурт присутствовать наризы
Ми колю зн и к‘ёс но колхозницаос финской военщиналэн наг.юй про- 

вокациез сярысь*сообщениез кы лӟиськы са возмущаться кариськиеьком. 
Главатских колхозник кы л басьтйз яо вераз: — П артилэн но правитель- 
стволэн ӧтемзыя кудэ  ке луиз ми социалистической родинамес защ ищ ать 
кары ны  кутскомы, ӧм вунэтэ н а  еще кы зьы  ми Красной гвардиы н но 
Красной Армиын служ ить кары ку  винтовкаосты киям ы  возимы. Ми еще 
но зол возьматомы к  у  ж  ы м м е с, Советской границаез наруш ать 
карисьёсды  сокрушительной удар сётыны.

Финской военщиналэн провокациезлы пумит ми колхозник‘ёе но 
колхозницаос партилэн по правительстволэн нырыеь ӧтемзыя и к  ваньмы 
дасесь социалистичеекой родинамес защ ищ ать кары ны . Асьмелэн честной 
но самоотвержвиной трудэннм ы  ми еще СССР-лэсь кужы мзэ юнматом, 
с^ётомы й]^ттэт доблестной К])асной Армилы но Военно-Морской Флотлы.

Дано мед луоз Советской правительстволэн главаез Молотов эш! 
Двжо мах «уов трудщойёшв мудро! идждны воучктельш Сталяк »ш1

22  ноябре Н-Пыхтипской сельсо- 
ветысь « 1 5 -я  годовщиеа» колхоз- 
ысь колхэзник‘ёелэн общой собрани- 
язы  нырысь ик кыл басьтэ Осипов 
Николай Кондратьевич. Со ш у э:— 
Вш‘ёс асьмелы сельской Советэ де- 
путатэ кандидатэя выдвпнуть каро- 
но колхозын умоп уж ась адямиез, 
кудйз депутатлэеь звани;зэ ужвылын 
мед оправдать кароз, сыӵе адямиос 
асьмелэн вань. Мон выдвийуть ка- 
рисько сельской Советэ депутатэ 
кандидатэн Мария Петровпа Осипо- 
ва эшез. Со умой уж а колхозын, 
калы клэсь  доверизэ оправдать кароз.

Собраниын огмылкыдын выдви- 
н уть  каризы  сельской Советэ депу- 
тауэ кандидат‘ёсты: 14-тй  номеро 
избирательной округ‘я  Мария Пет- 
ровна Осипова эш ез, 12-тй  номеро 
избирательной округ‘я  Павел Андре- 
евич Тепляшин эш ез, 13 -тӥ  номеро 
избирательной округ‘я  Дмитрип Ива- 
нович Осипов эшез.

Корпачев Захар Н икитич, 80 
арес‘ем старик, солэн та  арын 300  
трудоденез.Со шуиз: —-Асьмелэн выд- 
винуть карем депутатэ кандидат‘ёсмы 
ваньмыз уж вылын калы клэсь дове- 
ризэс о п ^ в д а т ь  карозы.

Собранилэн куремез‘я  выдвинуть 
карем депутатэ кандидат‘ёс балло-

 ̂ тироваться кариськы ны  согласизэс 
сётйзы. Павел Андреевич Тепляшин 
эш шуэ: — Мон кызьы  ужасько со 
сярыеь тй эш ‘ёс тодйськоды. 1924  
арысен уж асько сельсоветлэн членэ- 
ныз, азьпалан мон нош мӧйылапь 
ке но луисько ни, ужало еще куж - 
мо, калы клэсь доверизэ оправдать 
каро, сётйсько соглаеиме 12 номеро 
избирательной округ‘я  депутатэ кан- 
дидатэн  баллотироваться карись- 
кы ны . Мария Петровиа Осиповаэш, 
—  14 номеро избирательной округ‘я  
депутатэ кандидатэн баллотировауь- 
ся кариськы ны  согласиме сётйсько. 
Мон ужасько колхозын льноводкаын, 
азьпалан  аслэсьтым обязанностьме 
ужвылын быдэсто шуэ. Озьы ик 
Дми]1:рий Иванович Оеипов эш 13 
номеро избирательноп округ‘я  депу- 
татэ кандидатэн баллотироваться 

^кариськы ны  согласизэ сётйз.
Сельской Советэ депутатэ канди- 

датэн выдвинуть карем бере ог.мыл- 
кыдын выдвинуть каремын умой 
уж ась адямиосты довереннойёсын: 
13 номеро избирательной округ‘я  
Максимов Тимофей Максимовичез, 14 
номеро избирательной округ‘я  Дани- 
лова Мария Андреевнаез, 12  номеро 
избирательной округ‘я Осипов Федор 
Егоровичез. 3. Коробов.

Социалистической родинамес защи- 
щать карыны ми дась

Дебессын ужасьёслэн^ служащойёслэн но домохо- 
зяйкаослэн митингзылэн рсзолюциысьтыз
Ми ужасьёс, служашойёс но домохозяӥкаос финсчой во- 

еншиналэн Советской Союз вылэ наглой провокаДиез сярысь 
иворез кылыса пумтэм бадӟым возмушенимес вераськом. Со- 
ветской калыклы война кулэ ӧвӧл. Но Советской калык уг- 
розалэсь уг кышка.

Ми заверить кариськом большевистской партимес, со- 
ветской правительствэмес но великой Сталинмес, что асьме 
яратоно родной странамылэсь границаоссэ возьманэ султыны 
ми котькуд часэ, котькуд минутэ дасесь. Советской правитепь- 
стволэсь Нотазэ ми одобрить кариськом, азьпалан постамы 
честной но самоотверженной кужымен еше кужмоятомы ась- 
ме социалистической родинамес, юрттэт сётомы асьмелэн до- 
блестной Краснэй Лрмилы но Военно-Морской Флотлы

Дано мед луоз асьмелэн доблестной Красной Дрмимы 
но Военно-Морской Флот!

Дано мед луоз асьмелэн Советской правительствопэн 
главаез Молотов, эш!

Дано мед луоз асьмелэн яратоно вождьмы но учительмы 
Сталии эш1

Умой ужась кол- 
хозник депутатэ 

кандидат
Бйбаньгуртскӧй сельсове- 

тысь „1-е августа“ колхозын 
колхозник‘ёслэн собраниязы 
сельсоветэ депутатэ кандида- 
тэн выдвинуть карон сярысь 
рераськиз нырысь ик П.С. Яга- 
фонов эш. Мон выдвинуть ка- 
рисько,— шуэ Лгафонов эш ,— 
Максим Петрович Дгафӧнов 
эшез.

—■ Лгафонов Максим. со
ужаны уг быгаты, малогра- 
мотной—шуэ Л. Г. Лгафонов. 
Собраниын колхозник ёс Л. Г. 
Лгафоновлэсь выступленизэ, 
умойтэмен лыд‘язы но веразы 
что Лгафонов Максим будйсь 
колхозын умой ужась, калык- 
лэсь доверизэ оправцать ка- 
роз. ' ,

Л. Л. Лгафонов *но М. Т.' 
Лапин эш‘ёс поддержать каро 
выдвинуть карыны депутатэ 
кандидатэн Максим Петрович 
Лгафонов эшез. Соос шуӧ,— 
Максим Петрович Лгафонов 
эш будйсь, колхозной произ- 
водствоын умой ужа, государ- 
ственной зпданиосты дыраӟ 
выполнять карылэ, колхозник"- 
ёс пӧлын авторитетЭз вань.'

Обшой собрание едийоглас- 
но выдвинуть каризьгсельскӧй 
Советэ депутатэ кандидатэн 
Максим Петрович Лгафӧнӧв 
эшез. ‘

К; СуНЦОВ.

СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн де- 
путатэз Е, Ф. Буди- 

на эш беседовать 
кариз

Удлемскрй НСШ-ын дышет- 
скись пинал*ёс пӧлын СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн де- 
путатэз Евдокия Федрровна 
Будина эш СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн Витетй внеоче- 
редной Сессиезлэн решениос- 
ыз но Всесоюзной сельскохо- 
зяйственной выставка сярысь 
беседаос ортчытйз. Будина 
эшлэн беседаяз 300 мурт ды- 
шетскись—пинал‘ёс присут-
ствовать каризы Дышетснись- 
ёс Будина эшлэсь вераськёмзэ 
жутскем мылкыдын кылскизы.

Будина ӧш СССР-лэч Вер- 
ховной Советэз11Эн Витетй вне- 
очередной Сессиезлэн реше- 
ниез‘я дышетскись^пинал*ёс- 
лы умой-умой валэктйз, Запад- 
ной Украинаысь но Западной 
Белоруссиысь трудяшойёсты 
асьме кровной брат‘ёсмес 
польской пан‘ёс ки улысь, ку- 
радӟонысь мозмытон сярысь 
Сессилэн решениез‘я Будина 
эш нимысьтыз ик беседаяз 
трос дыр ВИС‘^ 3 .

Дышетскись— пинал‘ес: В.
Панькова 6 тй классын „В“ 
группаын, Л. Баженова 6-ти 
классын „Л“ г р у п п а ы н, 
Ф. Жуйксва 4-тй классын но 
мукет‘ёсыз дешетскисьёс на 
„отлично** дышетскыны обяза- 
тепьствоос басьтйзы.

Ды ш етйсь'" Гущиц



ДЕБЕСС РАЙОНЫСЬ ВЛНЬ КОМСОМОЛЕЦ‘ЁСЛЫ, 
КОМСОМОЛКАОСЛЫ НО ЕГЙТ ИЗБИРАТЕЛЬЁСЛЫ

ПЁДУЧИЛИЩЕЫСЬ НО СРЕДНЕЙ ШНОЛАЫСЬ 
ЕГИ Т И ЗБИ РЛТЕЛЬЁСЛЭН  ОБРЛЩ ЕНИЗЫ

по учи -,оы ])‘ён ‘ёс сярысь Иоложеннез, СССР-Трудящойёсдэн двпутат‘ёссыдэн ин- 
тыы сь Совет‘ёсазы быр‘ёп ‘ёс ортчёзы 
Сталннской Констнтуцилэн основа- 
е з ‘я . Вуоно быр‘ён ‘ёс луозы самоӥ 
демократпческой быр‘ён ‘ёсын, отын 
участвовать кароз ван}. Советскоп 
кал ы к . Та быр‘ён ‘ёс луозы всена- 
родной торжествоен, социалпзмлэн 
велиЕой победаосыныз. Та 6ыр‘ён‘ёс 
заверш ить карозы  асьме странаын 
государственной орган‘ёсты  саыой 
демократичесБон о с н о в а ы н ,  

всеобщей, р а  в н о й ао пря- 
мой иэбирательноп правоосып, тап- 
ной голосованиен.

Советской Союзын бырӥнськон‘ёс 
луо действительно свободноен но де- 
мократичвскоеп. Со возьматйз СССР- 
лэн  Верховной Советаз, союзной яо 
автономной республнкаослэн Верхов- 
ной Советёсазы быр‘ён ‘ёс ды р‘я , соос 
заверш ить каризы  блестящеи побс- 
даосын коммунист‘ёслэн но беспар- 
тийнойёслэп Сталинской блокенызы, 
замечательно демонстривовать каро- 
нэн , велиБоп СоветсБон калы клэн  
морально— политической едннство- 
евы зы , безграничной преданностеп 
калы Блэн довериезлы, большевястской

партилы , великон вождьлы 
тельлы Сталип эш лы.

Интъшсь Совет‘ёсы ''*ыр‘ён ‘ёсты 
эшпю но органиаованно. вылӥ по- 
литическои уровененыа оотчытоно. 
Советской калы к та важпейшой 
уж лы , бы р‘ёп ‘ёсты образцово орт- 
чытыпы нупалы сь дасяське. Ми 
дыш етскиеьёс, егит избирательёс 
бырйиськоплы дасяськонын бадӟым 
ю рттэт сётоно луиськомы.

Та вакы тэ бырйиськонлы дасясь- 
конып серсздоп но ответственнон 
уж луэ масса пӧлын, избирательёслы 
(Ьльшевистской агитациез , 1тӧлмытоп 
луэ. Избирательной законэз, Ста- 
липской Конетитуциез, Социалисти- 
ческой строительствоысь бадӟымесь 
вормон‘ёссэ, Советской калы клэн  
зажиточной но культурной улонзы 
сяры сь мн мыномы избирательёслы 
валэкты иы .

Предвыборной агнтациопно— массо- 
вой уж ез вӧлмытыны ми пыриськись- 
комы таӵеесь обязательствоосып;

1. Пнтыысь Сокет‘ёсы  быр‘ён ё- 
слы дасяськонын ми асьме районын 
трудящойёс пӧлын Стадинской Коп- 
ститудиез, интыысь Совет‘ёсы

Агитационной ужез хозяйственной 
уж‘ёсын герӟаськом

ционно-массовой уж нуыны быгато 
пи; Кожевццков Н и к н ^ р  Михайло- 
вич, Кожевников Максим Захарович,

Мон ВКП(б)-дэн райкоменыз Зар- 
медлинской сельсоветэ агиткол.Тек- 
тивлэн руководителепыз юнматэмын.
Ипт1.тысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс а зе л ы ' Трефилов Митрофап Васильевич, Ов- 

I умой-умой дасясы ш н ы  понна бо.ть- { сяпников Максим Фролович, ]Ипш- 
лэн Верховно!'] Советэзлэн Н ыльетй шевистской агитациез вӧлмытоно маков Дмитрий Иванович но Поно-
1 1 0  В итэтй внеочередной С ессиезлэсь' луэ, избирательной законэз, Ста.1 и н - ' марева. Таоц ваньзы али десяти-
решениоссэ. Всесоюзной сельскохо-' ской Конституциез трудящойёслы 
зяйственнон вы ставка но междуна-1 умон-умой валэктоно. Та почетной
роднои положение сяры сь иуналмысь 
беседаос ортчытылом.

•2. Неграмотнойёсты иомалограмот- 
нойёсты грамотнойе дыш еты ны  вы- 
лысь, стенгазетаосты поттылыны, 
лозунг‘ёсты, п лак ат‘ёсты но диа- 
грамаосты гӧж ‘яса  художественно 
оформйть каропын, избирательёсты 
культурно обслужывать каронын 
практнческой ю рттэт сётыломы.

.'}. Ми вань дышескиеыёслы по егит 
избирательёслы обратиться карись- 
киськомтл дышетсконлэсь слщ но вы- 
лэ качествозэ ӝ уты ны, дыш етскы- 
ны только на хорошо и отлично, 
добросовестно колхозной но мукетаз 
у ж ‘ёсый уж аны , трудовой днсцип- 
наез паруш ать карысьёсын нюр‘- 
яськыны,

Егит избирательёслэн  
собраниязы об ‘язательство 
кутэмын 

Присутствовать каризы 
70 мурт.

но ответственнои ужез нуыны моп 
нырысь пк актпвез, агитатор‘ёсты 
подбирать кари . ироизводственной 
ужын, колхоз‘ёсын умой уж ась кол-

дворкаосы юнматыса колхозняк ес. 
избирательёс но домохозяйкаос пӧлып 
избирательпой законэз, Сталииской 
Констйтудиез нал;эктоп беседаос орт- 
чытыло-

Ми агитатор‘ёсыеымы массово-
хозник‘ёсты 29 мурт агитатор‘ёсын агитационной ужез хозяйствепной
впс ямын.

I Пнтыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс ся- 
ры с 1. агитатор‘ёсын но колхозпой 
активен регулярно совещаниос, кон- 

I сультациосортчы т‘ясько. Избиратель- 
ной кампания кутскем бере аги та - 

' тор‘ёсын 12 пол беседаос но кон- 
сультациос ортчытылй ни.

I уж ‘есын гер.ӟаськомы, хозяйственно- 
политической меропрнятпосты дыраз 
ужвылын быдэстон вылысь. Собра- 

' ниосын, беседаосын колхозник‘ёс 
' обязательствоос баеьтылйзы еще но 
'умой уж аны , вань хозяйственно-по- 
'литической  мероприятиосты дырыз- I лэсь азьло быдэстыны, колхозын

Избирательнрй законэз валэктон [ трудовой дисциплинаез юнматон вы- 
сяры сь совещаниосын, семинар‘ёсь1 н , лысь.

Граница сьӧрысь ивор^ёс

Финляндиын антисоветской 
кампания уг дугды

Хельсннки, 22 ноябре. 
(ТЛСС). Москваен переговор'- 
ёслэм дугдэмзы бере тупике 
шедьыса» финлядской правя- ёс'я 
шой круг*ёс асьсэлэн подоз- .тодмо

ӧвӧл шуыса официально ве- 
рало. Ку ортчытэмын луоз та 
заседание, иностранной уж‘- 

министерстволы „али 
ӧвӧл на*.

рительной политической ш у-1 Собере, пусйыны кулэ на 
донзы бордысь уг дугдо. Лсь- социал-демократической пи- 
сэ позииизылэн „юнлыкез" 1 дер‘ёслэсь чик быгатытэк со- 
сярысь впечатление кылды-^ лань-талань выремзэс. СС<̂ Р- 
тыны но шугоием положени- ен соглашениез куашкатон 
ысь потыны выль амал ш едь-! вылысь ваньзэ лэсьтэмзы {
тыны понна соос та берло ну-|бере, соослэн л а г е р ы с ь т ы зы  1 Г1-1изавета но Малых Люд-
нал*ёсы лэзьяны кутскизы кужу.э куараос кылйськыны 
пӧртэи пумо ипробной* шар*-1 кутскизы, что „переговор‘ёс- 
ёсты. Кылсярысь, официаль’ ты азьлань нуыны поннэ вань

но консультациосын глнэ агитатор‘- 
ёслы ю рттэт сётыса буйгатскы ны  уг 
дуы. Эскероно луэ соос кы зьы  тру- 
дящонёс пӧлын агитациез вӧлмыто, 
практически во.зьматоно луэ, кызьы  
агитировать кароно, валано кылын. 
Салы понна мон нырыеь ик колхоз‘- 
ёсы мыныса агитатор‘ёслы аслэсь- 
тым опытме передать карисько. Кол- 
хо;шоп собраяиос, беседаое куинь 
колхоз‘ёсын быдэн кы к пол ортчытй 
нй. Таӵе вопрос/ёсын; интыысь Со- 
вет‘ёсы бы р‘ён ‘ёслэн Падожениез 
сяры сь, СССР-лэн Верховной Совс- 
тэзлэп Витетй впеочередиой Сееси- 
езлэп решениез сярысь. Собраннос 
но беседаос ӝутскем мылкыдын орт- 
чы лйзн, колхозник‘ёс интересовать- 

,с я  карисько трос вопрос‘ёс. сёт‘яло. 
Удмуртпромсоюзлэн Д е б е с с ы с ь ' О т ы н  ик  агитатор‘ёсирисутствовать 

«Красный кустарь> артелез октябрь {кары лы са валазы  кызьы  беседаосты 
толэзе программазэ 2 1 7  цроцентлы органи.зовать карылоно.
1 1 0 арлы тупатэм я.^анзэ 15 нояб- Тани мнлям умой агитатор‘ёс
розь азе 157 процёнтлы быдэстйз. будо, ачизэс самостоятельно агита-

Та н ун ал ‘ёсы ужасьёслэн произ- 
водитрльностьсы эшшо по ӝ ут-
скиз на. Сереб])енниБов Егор 240  
процентлы но Трефилов Семен 2 3 2
процентлы заданизэс быдэс‘яло,

„Красный
нустарь'*

планзэ
бы дэстИ з

Интыысь Совет‘ёсы Г)ыр‘ён‘ё<' 
азьын басьтэм обязательствооссэс 
колхозник‘ёс уж вы лы н быдэсто. Зар- 
Медлинской сельсоветысЬ| вань кол- 
хоз‘ёсын обязательной ноставкао!' 
быдэстэмын. Озьы ик .заемлы годо- 
вой подциская полнсв^тью копьдопэи 
тыремын. Колхоз‘ёсын замечательно- 
есь стахановец‘ёс будо. Калинннлэи 
НИ.МЫНЫЗ нимам колхозын .\Х Ц -тй 
Великой Октябрьскои революцилэн 
годовщннаезлы посвятить карыса 
торжественной заседаниаз ортчытыку 
51 мурт колхозник‘ёсты , ударник*- 
ёсты , стахановеи‘ёсты лромнровать 
каремын,

Азьпалан ми эшшо по интыысь 
Совет‘ёсы быр‘ён ‘ёслы дасяськонын 
агитационно-массовой ужез умой п ук- 
тыны вылысь уж рад пуктом,^ быр‘- 
ё я ‘ёсты выль производственной вор- 
мон‘ёсын пумиталомы.

Лгитколлективлэн руко- 
води тел ез А. И. Иаанов

Уг валэкто

ной круг*ёс ӵем дыр'я верало 
что советской предложениос- 
ты мКужмо изучать карон, пе, 
ньшэ*, что »выход шедьтэ- 
мын луыны кулэ**. Диплома- 
тической сиенае табере госу- 
дарственной деятельёс уг по- 
тало ни, а пото векчи чинов- 
ник*£с. 
кыле,

луонлык есты уже кутыса 
умой луысал** но мукет сыӵе 

I Та нимысьтыз ик адӟиське 
иностранной уж‘ёс‘я парла- 
ментской комиссилэн предсе- 

Iдателезлэн Свентолэн статья- 
ысьтыз, кудйз „Соумен со- 
циал-демократи*' газетын опуб 

Режиссура вужере' ликовать каремын вал. Свен- 
Паськыт обшествен-1 то ,СССР-ен соглашение ӧвӧ- 

ностьлэсь со ватэ аслэсьтыз лысь туж ӝожтйське, жаля“.
зэмос малпам*ёссэ—Советской ' Зэмзэ ке нош басьтоно. Свен-
Союзлэн мирной предложени-, то шарая социал-демократи- 
осызлы кужмо пумит‘яськемзэ, лэн реакционной лидер‘ёсыз-
соин соглашение гожтыны лэсь антисоветской уж‘ёссэс.
мылпотымтэзэ. ! Сгкылын вераса, Финлян-

дилэн кивалтйсь круг‘ёсыз 
асьсэлэн шудоназы пумозяз 
сураськизы.

Соос уз быгатэ йыромыты- 
ны финской кзлыкез но ми- 
ровой обшественной мнениез, 
советской предложениослэн 
„кутыны ярантэм луэмзы“ ся- 
рысь но СССР ласянь котькы- 
ӵе мнимой „угрозаос" сярысь 
пропаганда вӧлдылыса. Фин- 
ляндиысь правяшой круг ёс- 
лэн враждебной антисоветской! 
линизы шараямын. Финлянд- 
ской печать СССР-лы пумит! 
лек враждебной кампанизэ

ы ила— быдэн 2 0 0  процентлы. Верам 
стахановец‘ёслэсь уг кылё Иечен- 
кин а, Стрелкова, Главатских, Ш кля- 
ев но м укет‘ёсы,з эш ‘ёс.

Производствоын луыло беседаос но 
газет лыдӟон‘ёс. А гитатор‘ёс Сере- 
бреиников, Ложкина но Трапезников | 
эш ‘ёс инты ысь Совет‘ёсы бы р‘ён ‘ёс 
сяры сь Положениез ужасьёслы ва- 
л;-)кто.

С. П оздеев.

Портурнесской сельсоветысь Сень- н ик‘ёслэн тодэмзы потэ избиратель- 
кагурт школаы^сь учительница Е. А. у д Ц  законэз, Сталинской Конститу-
Воронцоваэш «Заря»  колхозын инты 
ысь Совет‘ёсы бырйиськонлы дасясь- 
конын колхозник‘ёс пӧлын беседаос 
ортчытылыны юнматэмын. Нош Во- 
ронцова эш та  уж  борды ӧз на ку- 
тскылы . «Заря:> колхозысь колхоз-

циез но международной положенне 
сяры сь выль нвор‘ёсты, нош таты н 
соосты валэктоя уж орг.анизовать 
карем ы н ӧвӧл.

А. Котельников

Ясьсэлэсь котмем автори- 
тетсэс возьыны понна прави- 
тельственной круг‘ёс кыл вӧл- 
дйзы, что Паасикиви—Москва- 
ын переговор‘ёс дыр‘я фин- 
ляндской .уполномоченной — 
мыдлань линия нуиз. Соин' 
сэрен солэсь отставкае потэм- 
зэ витьыны кулэ шуо. Со от-| 
ставка, куд-ог газет‘ёслэн ва-| 
лэктэмзыя, луоз кӧня ке то- 
лэзь ортчем бере гинэ. Тйни 
со—Паасикиви янгыш луэ со-' 
вегской-финляндской перего- 
вор*ёслэн азинлыко быдэс- 
мымтэзылы, со ваньмаз ви-,
новнои, нош правительство ялан нуэ на. Огласянь С С С Р - 
„СССР-ен отношениосты тупа-»ен соглашеаилэн кулэез ся- 
тыны туж тырше**. Тазьы|рысь верасько, нош мукет

Районной колхозной 
школаосын

дмуртской АССР-ысь районной 
колхозной школаос 1 9 3 9 — 40 ды- 
шетекон ар куспын республикаысь 
колхоз‘ёслы 180  ветерянарной тех- 
н и к‘ёсты, 290  животновод‘ёсты-тех- 
н и к ‘ёсты , 51 0  полевод‘ёсты-Техник‘- 
ёсты поттозы.

Озьы л к  сельской интыослы 360 
счетовод‘ёсты , пчеловод‘ёсты, птице- 
воД‘ёсты но мукет квалификациен 
ужасьёсты сётозы.

Механизаторской
школаос

.Удмуртской республикаляп город‘- 
ёсаз— Можгаын, Глазовын, Сарапул- 
ын механизаторскоП школаос уж апы 
кутскизы .

Та школаос МТС-ёслы, колхоз‘ёс-

ветскои пропаганда нуо. Фин- 
ляндилэн правящой круг‘ёсыз 
выль но выль факт‘ёсын всзь 
мато Советской Союзлы ась- 
сэлэсь крайней враждебность-

возьиатыны туртско таоере! ласянь самои сьӧсь антисо-|лы квалифицированной механик‘ёс- 
соос кылдэм положениез. ‘

Туж интересной луэ соиз, 
что советской прешюжениос- 
ты эскерыны понна сеймлэсь 
заседаниээ та матысь дыр
куспын люкан .сярысь газет - сэс. 
ёслэн ивортылэм‘ёссы зэм I (ТЯСС).

ты , шофрр‘ёсты, тракторной брига- 
дир‘ёсты , комбайнер‘ёсты, залив- 
щик^ёсты дасялозы. 1 9 4 0  арын 
Можгинской школа дышетыса дася- 
лоз пӧртэм квалификациен уж ась- 
ёсты 86 6  мурт, Глазовскоп — 450  
мурт, С арапульскоп— 450  мурт.

Отв. редактор Н. КУЗЬМИН. Поттйсь райисполком .

Сняв е жиеотного шмуоу.

ЖОЛИТЕ ЕЕиШИТЕ
по метАНовлвиной цвио 

эоготокителйи*
СОЮЗЗАГОТКОЖУ

или ссльло.
Соли 8«ритс ОДНУ трвть 

н •есу  ыиуАы

Механик‘ёслэн 
Можгинской школазы 

нылкышноосты

ШОФЕРЕ Д и Ш Е Т С К Н В Ы  КУП
Т о д о н л ы к с ы  НСШ-лэсь 

4 классэ быдэстэмлэсь ичи, 
арлыдзы 18 ареслэсь пичи 
медаз лу, дышетскисьёслы 
толэзяз 80 манет стипендия 
но Ю манет квардирной сё- 
ТЙСЬКб

ЮЛЛЛЯСЬКОНО: г. Мсжга, 
Запрудной ульча, 23 номеро 
корка.

Дирекция.

Я Л 0 и
Ижгорторглэн Дебесской загст- 

пунктэз ивортэ колхоз ёслы но еди- 
ноличной секторлы. что неограки- 
ченной количествоен закупать ка- 
ре: сйль, дич, домашней птицаосты, 
вӧй сливочной, ягодаосты, чечь:, 
кӧс но сылалтэм губи но бакчаси- 
он‘ёсты Уполнаркомзаглэм устано- 
вить карем дуныныз.

Лдрес: Дебесс село, Андроновской 
ульча 39.

Заиен ӧвбл лыд^яно
Н-Пыхта сельпоысь Жуйков Ва- 

силий Егоровичлэн но Жуйкова 
Ллександра Дмитриевналэн чяен- 
ской книжкаоссы ышемын 231-282 
М-ро.
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