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райсоветэ депутатэ кандидат‘ёсты 
регистрировать карон сярысь
Окружной избирательной комиссиослэи 

постаиовлеииоссы:

Ма решнть карнз СССР-лэн Верховной Советззлэн
Соссноз

СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн внеочередной У -тй  
Сессиез куинь нунал гинэ— 
31 октябрысен 2 нояброзь 
мынйз. Но со вал волнующой, 
вунэтонтэм нунал‘ёс. Сессиын 
кутэм  решениос пырозы ась- 
ме страналэн историяз со- 
ветской, сталинской мирной 
политикалэн но калык‘ёс кус- 
пын дружбалэн блестящой  
победаоссылэн, ленинско- 
сталинской национальной по- 
литикалэн величайшой три- 
умфезлэн славной страница- 
осынызы.

Сессилэн эскероно уж*ёсаз  
тайе вопрос‘ёс сылйзы:

1) Советской Социалисти- 
ческой Республикалэн Союз- 
зылэн правигельствоезлэн 
внешней политикаез сярысь. 
2) Западной Украиналэн На- 
родяой Собраниезлэн Полно- 
мочной Комиссиезлэн Заявле- 
ниез. 3) Западной Белорусси- 
лэн Народной Собраниезлэн 
Полномочной Комиссиезлэн 
Заявлениез.

СССР-лэн внешней полити- 
каез сярысь докладэн Сес- 
сиын выступить кариз СССР- 
лэн Народной Комиссар ёсыз- 
лэн Советсылэн Председате- 
лез но Иностранной у ж ‘ёслэн 
Народной Комис^арез М оло- 
тов эш . М олотӧв эшлэн док- 
ладэз печатьын опубликовать  
каремын.

Молотов эшлэсь докладзэ 
кылзыса, СССР-лэн Верхов- 
иой Советэзлэн Сессиез, пре- 
ниос усьты тэк, огкылысь по- 
становить кариз: «Одобрить  
кароио Правительстволэсь  
внешней иолитиказэ". •

М ирной внешней полити- 
каез последовательно нуса, 
Советской Союз тупатйз дру- 
жественной отношениос Гер- 
маниен, ма послужить кариз  
Восточной Европаын мирез 
юнматон ужлы. Асьмелэн 
Германиен отношениосмы та- 
бере лэсьтэмын дружбалэн ос- 
новаез вылын, Советской  
Правительстволэн Германи- 
лэсь мирлы стремленизэ под- 
держивать карыны дасьлыкез 
вылын но соин ӵош ик совет- 
ско-германской хозяйствен- 
ной отношениослэн разви- 
тизылы котькызьы содейст- 
вовать карыны желание  
вылын кы к государствоос- 
лэн ик взаимной выгодазы- 
лы. Войнаез пуромытысь- 
ёслэн Германиез СССР-лы  
пумит узатыны но асьмемыз 
войнае кыскыны туртскон ‘ёс- 
сы куаш казы .

Англилэн но Фринцилэн 
правящой кр уг‘ёссы массаос- 
ты пояны туртско, утверж- 
дать карыса, что Европалэн 
Западаз али мынйсь всйналэн 
целез якобы демократия пон- 
на нюр*яськон, азьвыл Поль- 
щааз востановить карон но 
м укет‘ёсыз бордын луэ ш уса. 
Германилы пумит войналэн 
цальёсыз продиктовать харе- 

тыпйк м укет сображе-

ниосын: Англия но Франция 
кышкало соослэн паськытэсь 
колониальной владениоссы 
вылэ Германилэн притязанио- 
сызлэсь. Мировой господст- 
воез ышгонлэсь кы ш кан‘ёс 
диктовать каро Англилэн но 
Францилэн правящой к р у г ‘ёс- 
сылы Германилы пумит вой- 
на пуромытон политикаез.

Со войналэн империалисти- 
ческой характерез ты пак ва- 
ламон. Со война рабочий 
класслы номыр сулить у г ка- 
ры кровавой жертваос но 
бедствиос сяна.

Советской Правительство- 
лэн та войнаын нейтралитет 
сярысь заявлениез кужы ме  
(в силе) кыле, СССР азьланяз 
но нейтралитетлэн та  пози- 
цияз ик кыльыны малпа.

Асьмелэн Прибалтикаы н  
матысь сосед*ёсынымы— Эс- 
тониен, Латвиен но Литва- 
ен— договор‘ёслэн система-
енызы Советской Союз кыл- 
дытйз асьмелэн западной гра- 
ницаосмылэн безопастностьсы- 
лэсь юн основазэ но соин ӵош 
ик со пичи государстволэн бе- 
зопастностьсылэсь гарантиос- 
сэ, соослы азьланьзэ хозяй- 
ственной будонзылы перспек- 
тиваос усьтыса.

Мирлэн но калы к‘ёс кус- 
пын дружбалэн политикаез- 
лэн итогаз Советской ‘ Союз 
шӧдскымон кужм оятйз ас- 
лэсьтыз международной вес- 
сэ.

СессиЛэн кык заседаниосыз, 
куд ‘ёсыз сйземын вал Запад- 
ной Украиналэн но Западной 
Белоруссилэн калы к‘ёсызлэн 
полномочной делегациосыз- 
лэсь декларациоссэс кылзон- 
лы, пӧрмизы советской вла- 
стьлэн, массаосын овладевать 
карись советской социалисти- 
ческой идеяослэн могуш ест- 
возылэн* но притягательной  
кужымзылэн яркыт де.мон- 
страциезлы.

Огзы бӧрсе огзы потылйзы 
трибуна вылэ Красной Арми- 
ев освободить карем Запад- 
ной Украиналэн но Западной 
Белоруссилэн калык‘ёсызлэн 
представительёссы, чтобы 
ивортыны быдэс мирлы кы- 
лымон асьсэлэн бадӟым шум- 
потонзы сярысь, асьсэлэн не,- 
преклонной решимостьсы ся- 
рысь котькулы герӟаны ась- 
сэлэсь судьбазэс великой Со- 
ветской Союзэи но солэн ка- 
лык‘ёсыныз ӵош быдэс мирысь 
трудящойёслэн вожденызы  
Сталин эшен во главе дуры- 
ны выль, шудо улон.

Сессия огкылысь кутйз за- 
кон‘ёс, куд ‘ёсаз удовлетво- 
рить кариз Западной Украи- 
налэн но Западной Белорус- 
силэн Народной Собраниос- 
сылэсь куронзэс соосты 
'сССР-лэн составаз пыртон 
сярысь но Западной Украи- 
наез Украинской ССР-ен но 
Западной Белоруссиез Бело- 
русской ССР-ен воссоединить 
карон сярысь. '

Сессия поручить кариз 
С ССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэз Президиумезлы назна- 
чить карыны СССР-лэн Вер- 
ховной Соцетаэ Западной  
Украиналэсь но Западной Бе- 
лоруссилэсь д епутат‘ ёсты  
быр‘ён‘ёслэсь нуналзэс. Укра- 
инской ССР-лэн но Белорус- 
ской ССР-лэн Верховной Со- 
вет‘ёссылэн Президнум‘ёссы- 
лы косэмын сётыны СССР- 
лэн Верховной Советэзлы 
расмотреть карыны Украин- 
ской но Белорусской С С Р ‘-ёс 
куспын район‘ёслэн но об- 
ластьёслэн разграниченизы- 
дэсь проектсэс.

Социализмлэн знаменаосыз 
улын, Сталинской Конститу- 
цилэн щундыез улын пырак 
азелы огазеяськизы Украин- 
ской но Белорусской калык*- 
ёслэн пиоссы но ныл‘ёссы.

СССР-лэн необятной тери-1 
ториез будйз эшшо 196 сюрс  ̂
квадратной километрлы. 170 
милион советской калык вӧ- 
зм будйзы на эш шо 13 мили- 
он ёрос советской граждан  
ёс.

Куж м о но могущественной  
Советской страна, могучой/ 
183 милиогГем калык Ленин- 
лэн— Сталинлэн несокруш и- 
мой партиезлэя кивалтэмез‘я( 
мыноз эшшо но ӝ оггес вамы- 
шен азьлань, аслэсьтыз вели- 
кой коммунистической ^иде- 
ал‘ёссэ быдэстонэ.

„Удмуртской АССР-ысь трудяшой‘ - 
ёслэн депутат'ёссылэн районной, го- 
родской, сельской но поселковой Со- 

'вет‘ёсазы быр‘ён‘ёс сярысь Иоло. 
жеиилэн“ 64 но 68 статьяосызлэн 
основаниоссы‘я, 3 номеро Октябрской 
избирательной округысь окружной 
избирательной комиссиия 13 ноябре 
1939 арын трудящойёслэн депутат‘ - 
ёссылэн Можгинской районной Сове- 
тазы депутатэ кандидатэн зарегистри* 
ровать кариз Кузнецова Алекоан-

„Удмуртской АСОР-ысь тру- 
дящойёслэн районной, город- 
ской, сельской но поселковой 
Совет‘ёсазы депутат‘ёсты быр‘ 
ён‘ёс сярысь Положенилэн“ 
64, 68 статьязылэн основанизыя 
7 номеро риковской окр уж - 
ной избирательной комиссия 
13 ноябре 1939 аре зарегист- 
рировать кариз трудящойёс- 
лэн М ож гинской  районной 
Советазы депутатэ кандида- 
тэн Колесников П етр М ихаи- 
ловичез, вордскемез 1902 ар-

Й

Снимок вылын: „За трудо- 
вое отличие" медален награ- 
дить карем „У д ар н и к“ кол- 
хозлэн (Могилевской область, 
Кричевской район) азьвыл 
председателез В. Ф. Воско- 
бойников, али Кричевской  
горсоветлэн председателез 
луыса ужаны выдвинуть ка- 
ремын.

„Удмуртской АССР-ысь тру- 
дящойёслэн депутат‘ёссылэн 
районной, городской, сель- 
ской но поселковой Совет‘- 
ёсазы быр‘ён‘ёс сярысь Поло- 
женилэн* 64 , но 68 статья- 
осызлэн основаниоссыя, 15 
номеро Ю ж ной округысь ок- 
ружной избирательной ко- 
миссия 13 ноябре 1939 арын 
трудящойёслэн депутатёссы- 
лэн М ӧж гинской  районной 
Советазы депутатэ кандида- 
тэн Чернышев Потр Иванови-

*  *
„Удмуртской АССР-ысь трудящой- 

ёслэя депутат‘ёссылэн районной, го- 
родской, сельской но поселковой 
Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс сярысь Поло- 
женйлэн" 64 но 68 статьяосызлэн 
основаниоссыя, 5 номеро лесозавод- 
ской округысь окружной избиратель- 
ной комиссия трудящойёслэн депу- 
тат‘ ёссылэн Можгинской районной 
Советазы депутатэ кандидатэн заре- 
гистривать кариз Иванов М ихаил 
Петровичез, вордскемез 1908 арын, 
1932 ар дырысен партилэн членаз,

дра Васильевнаез, вордскемез 
1898 арын, беспартийной, „С вет“ 
заводысь химической бутыльёсты 
сортировать каронын ужасез, Вьтд- 
винуть каремын ,,Свет“ ' завонын 

ужасьёслэн коллективенызы.

Окружной избирательной ко- 
миссилэн председателез 

Бобров.
Окружной избирательнсй ко- 

миссилзн секретарез Кротов.
*

*

ын, В К П (б ) член 1937 ары- 
сен, у ж а  М ож гинской  горсо- 
ветлэн председателез луыса, 
выдвинуть каремын У д м ур т- 
ской АССР-ысь М о ж га  горо- 
дысь гостӧрговлиын ужасьёс- 
лэн профессиональной сою зе- 
нызы.

О кружной избирательной 
ком иссилэн председателез 

М аратканов ,
Окружной избирательной 

ком иссилэн секретарез 
Потапов.

чез зарегистрировать кариз, 
вордскемез 1903 арын, 1927 ар 
дырысен ВКП(б)-лэн членэз, 
милицилэн М ож гинской  рай- 
онной отделенияз начальни- 
кын у ж а . Выдвинуть каре- 
мын О А Х-лэн районной орга- 
низациеныз.

Окружной избирательной 
ком иссилэн председателез 

Красильников.
О кружной избирательной 

комиссилэн секретарез 
Ш м аков.

ВКП(б)-лэн Можгинской райкомезлэн 

кы ктэтӥ  секретареныз ужа. Выд- 

винуть каремын инвалид‘ёслэн 

„Красная звезда" М ожгинской ар- 

тельысьтыз рабочиёслэн но служа- 

щойёслэн коллективенызы.

Окружной избирательной
комиссилэн председателез Со- 
зонова.

Окружной избирательной 
ком иссилзц секрвтарез К а д ров

Нижне-Вишурской сельсоветын 
ужлэн нынэмез

Та иуяал ‘ёсы Н.-Вишурскойсель- 
советысь ваньмаз населенной п у н к т ‘ - 
ёсын 3 3  а г и т а т о р ‘ё с  
ужало. Нижней но Верхней 
Вишурысь агитатор‘ёс социалисти- 
ческой соревнование пыриськыса, 
асьсэ участокысьтызы избиратель- 
ёсты быр‘иськон нуна.тэ 100 про- 
центлы избирательной участоке мы 
нонэн обеспечить карыны обязаться 
каризы. Котькуд агитатор ас сЫ) 
раЗ мукетсэ Отьыса аслэсьтыз ужан 
амалзэ систематически бордгазетын

агитмассовой

но районной газетын возьматыны 

кылзэс сётизы, Нижней Виш урысь. 

агитколдектив Верхней Вишурысь 

агитколлективез соцсоревнование ӧгиз 

Верхней В и ш у р ы с ь 

М Т Ф-л 3 н 3 а в е д у  10 щ  0 с 3 

Матвеев Алексей Матвеевич

а г и т а т о р  
мылпотэмзэ вераз.

луыса уж аны

Кондратьев.

Борд газет уг ужа
Совет*ёсы быр‘- ӟытйз. Со али бордгазет пот- 

тылэмысь дугдйз.
Яковлев эшлы али их уж ез  

умой пуктоно. Борд газет  
пыр умоесь а ги тато р ‘ёсты 
возьматоно. Соослэсь опыт- 
сэс м укет‘ёсызлы но переда 
вать карылопо.

Новиков.

Интыысь 
ён‘ёслы дасяськонын борд 
газет бадӟым у ж  лэсьты- 
ны кулэ. Борд газет пыр 
агитационной уж ез кужм оя- 
тоно. Н ош  уж ез кужмоятэм  
интые „Первой май“ колхо- 
зысь бордгазетлэн редакто- 
рез Яковлев П етр ужзэ ляб-



24 декабре Сокет‘ёсы быр^ён‘ёслзн
нуналзы

Та нуналэ районысьтымы  
сюрс‘ ёсын лыд‘яськись граж - 
дан‘ёс УА С С Р -ы сьно  РСФ СР- 
ысь вань калы к‘ёсын ӵош ик 
мынозы избирательной урна- 
ос доры голосовать кары- 
ны, умойёсыз пӧлысь умой- 
ёсыз понна.

СССР-лэн, Союзной но ав- 
тономной республикаослэн 
Верховной Совет‘ёсазы быр‘- 
ён‘ёс йылпум*яськизы комму- 
нист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн нерушимой Сталинс- 
кой блоксылэн синмаськымон 
победаеныз.

Районысьтымы трудящойёс  
та быр‘ёи‘ёсты продемонстри- 
ровать каризы асьсэлэсь мо- 
рально-политической единст- 
возэс, асьсэлэсь безграничной- 
яратонзэс но преданностьсэс 
коммунистической партилы 
Советской правительстволы  
Великой вождьлы н а  учи- 
тельлы Сталин эшлы.”
^ О р т ч е м  избирательной 
кампаниос эш шо но юнматй- 
зы партилэсь паськыт беспар- 
тийной массаосын связьзэ, 
сплотить каризы трос миль- 
ён‘ем калы кез Ленинлэн —
Сталиилэн партиез котыре.

Трудящойёслэн интыысь 
С,овет‘ёсазы депутат‘ёсты 
быр‘ён‘ёсты ортчытоно эшшо  
но умой, эщшо но организо- 
ванно. Вуоно быр‘ён‘ёс ся- 
пысь М олотов эш тазьы шуэ:

Али трудящойёслэн совет 
^сазы выль бырйиськон‘ёс 
чсродын луо. Та  бырйиськон 
кампанилэн паськытэз ся- 
рысь вера со факт, что бы- 
дэс Советской Союзын сельс- 
кой, районной, городской, 
но областной Совет‘ёсы 1 
миллион 300 сюрс депутат*- 
ёс быр‘ёмын луыны кулэ. Та  
д епутат‘ёслэн лыдзы, кызьы 
адӟиськоды, пичи европейс- 
кой государствоосын улысь 
калыклэн лыдызлэсь уно луэ.
(С ср ек‘ян). Та  бырйиськон*- 
ёсын асьмелы эш ш о уно юн- 
матыны кулэ коммунист‘ёс- 
лэсь но беспартийнойёслэсь 
блоксэс. Асьмеос жалям гинэ 
ӧвӧл, но приветствовать ка- 
ромы, если бырйиськон‘ёс су- 
зялозы советской аппаратэз 
ярантэм но бюрократически  
сӧриськем элеменгёслэсь. Со 
понна ик выль бырйиськон‘я 
чтобы асьмелэсь орган-

ёсмес котькыӵе бюрократи  
ческой кырсьлэсь сузян ла- 
сянь умой у ж  ортчытыны, 
Со понна ик, кылпумысь ку  
лэ коммунис^-^ёслэсь но бес- 
партийнойёслэсь блоксэс 
котькызьы юнматыны“. Изби- 
рательной кампания кугске- 
мен бадӟым у ж  с ы л э 
п а р т и й н о-комсомольской 
профсоюзной, советской но 
общественной организациос  
азьын. Толэзьлэсь гинэ уно  
кылиз на быр‘ён‘ёслэн ну- 
налзы. Соин ик кулэ ӝ егатс- 
кытэк паськытатыйы массово- 
политической уж ез. Больше- 
вистской агитациен охватить  
кароно котькуд избирателез, 
вылэ ӝ утоно  поопагапдистс- 
кой ужлэсь качествозэ.

Вунэтоно ӧвӧл организаци- 
онно технической вопрос‘ёс- 
ты но, соос луыны кулэ по- 
литической задачаосын одй1 

уровеньын. Алиик кутскыны  
кулэ избирательной помеще- 
ниос дасяны но оборудовать 
карыны, проверить кароно 
избирательной инвентарьёс- 
лэсь вань наличиоссэ. Умой 
гинэ проверить кароно изби- 
рательной список‘ёсты.

Трудящойёслэи интыысьСо- 
вет‘ёсазы быр*ён‘ёсты ортчы- 
тыны кулэ бадӟым производ- 
ственной под‘ёмен. Паськыт

Пудо вордонлэн будэмез
Удмуртской республикаын,] Ю беринской  

мукет о б л а с т ь ё с .  ы н
с я м е н ик 1918— 1919 
ар‘ёсысен пуло вордонын юн 
кризис кутскиз. 1920 арлэн 
тулысозяз пудолэн о г ‘я йыр- 
лыдыз революцилэсь азьвыл- 
лы пумит 44,7 процентлы кы- 
лнз. 1921 арын недород пудо 
вордонэз эшшо кулэстйз на. 
Соин сэрен пудолэн о г‘я лы- 
дыз 31 процент гинэ кылиз. 
Н ош  та ар‘ёс бере пудо вор- 
дон выльысь ӝутскыны кут- 
скиз. 1925 арын пудолэк о г ‘я 
йырлыдыз 88,9  процент вал 
ни. Та дырысен 1928 арозь 
сельхозпродуктаосты обра- 
ботать карылыны машинаос 
ӧй вал ке но пудолэн лыдыз 
будйз. Нош 1929 арысен 
1932 арозь коллективной хо- 
зяйство организовать карыку 
выльысь пудо кулэсьмиз. 
П удо вордонлы кул ак‘ёс пу- 
мит’ агитация нуыны кутски- 
зы, асьсэлэсь пудооссэс ван- 
дылйзы. Та ар‘ёс бере ик 
1939 арозь пудо вордон вы- 
лись ӝутскыны кутскиз. 1932 
арысен 1939 арозь асьме рай- 
онын (1934 арен ӵоӵатыса) 
парсьёслэн йырлыдзы 379 
проценглы йылйз, ы ж‘ёслэн — 
391 процентлы, вал‘ёслэн—  
165,7 процентлы, сюро таза 
выжы пудоослэн —  165,7 
процентлы. Со сяна асьме

волмытоно <^^ахановснои|^о^,^цз.5 ^ „ „  Дй 
движениез. Куиньметй Ст» ‘ , ф ер„аос, кычеесь ке
линской Пятилеткалэсь з -   ̂  .......  ^  вордонын
чаоссэ успеш но' бь.
мобилизовать кароно ьз,: , стадановкаос
трудяшойесты.

Трудящ ойёслэн инт-ыысь 
С овет‘ёсазы депутат‘ёсты 
быр‘ён‘ёсыз образцово орт- 
чытон, со луэ партийно-ком- 
сомольской, профсоюзной, со-1 
ветской но м укет обш естен  
ной организациослэн но вань 
трудящойёслэн политической, 
экзаменэнызы- Та бадӟым! 
ужез образцово -ортчытыны 
быгатом соку гинэ, куке  ась-(' 
меос избирательёс пӧлын.'
больш евистской агитациез\ 
вылй удысэ пукты са котькуд  
избирательлы быр‘ён‘ё с ‘я По-( 
ложениез но Сталинской из-: 
бирательной законэз валэктй- 
мы ке. Тани та вань вылй

иуд :
Асьме районысь Н иж не-

Вишурской сельсоветысь
„Новая жизнь" к о л -
X о 3 ы с ь но С таро -

сельсоветысь 
„Трактор“ колхозысь пудо 
вордон фермаос мукет кол- 
хоз‘ёслы примерен луизы. 
Фермаос арысь-аре будо, 
н о ш соосын ӵош  ка- 
лык но будэ. „Т р акто р ” кол- 
хозысь Гришина Анна Ники- 
форовна 8 ар ни фермаын 
ужа. Ортчись аре Гришина  
эш, „Новая жизнь“ колхо- 
зысь телятница Осипова эш 
но Н иж не-Кватчинской сель- 
советысь „Восход‘*‘ колхо- 
зысь старшой конюх Демы- 
шев эш Все.союзной сельско- 
хозяйственной выставкаын 
участвовать каризы. Выстав- 
каысьсоос асьсэлэн ужазы эш- 
шо уно тодонлы к‘ёс басьтй- 
зы.

Социалистической пудо 
вордонысь таӵе азьмынйсь 
армия м укет колхоз‘ёсын но 
будэ. Азьвыл предполагать  
карыны луэ, что азьланьын, 
1940 арын, Всесоюзной Сель- 
ско-хозяйственной выставка- 
ын участвовать карисьёс эш- 
шо унолы будозы, соин вал- 
че соос эшшо уно тодонлык'- 
ёс басьтозы социалистичес- 
кой пудо вордонэз паськыт 
развивать каронын.

СНК-лэсь но ВКП(б)-лэн  
ЦК-езлэсь 8 июле 1939 арын 
поттэм постановлнизэс одо- 
брять карыса уно колхоз‘ёс 
3 фермаос организовать ка- 
ризы ни („П обеда“, „Гигант", 
„Красный л о г“ но м укет‘ёс- 
ыз). Матысь дыр‘ёсы СССР- 
ысь С Н К-лэн но В КП (б )-л эн  
ЦК-езлэн общественной пу- 
доосты будэтон мероприяти- 
ос сярысь постановленизы  
быдэстэмын луозы.

Н А. Бобров.

Швейцарилэн
войналы

дасяськемез
Лондон, 12 ноябре. (ТА С С )* 

„Дейли М ей л “ газетлэн кор- 
респондентэз Цюрихысь ипор- 
тэ, что швейцарской феде- 
ральной совет решение ку -  

|тй з  алигес распустить карем 
[войскаосты выльысь мобили- 

зовать карыны. Ваньмыз от- 
пуск‘ёс армиын дугдытэмын. 
Сентябрь голэзе гуртазы ке- 
лям военнообязаннойёслы те- 
леграф пыр ивортэмын вакчи 
дыр куспын берен асьсэлэн 
войсковой частьёсазы лыкты- 
ны косыса. Корреспондент 
ватса на, что Цюрнхын пот- 
тэм полуофициальной ивор- 
тон‘ёс‘я тодмо, что та ва- 
мыш‘ёс луэмыи Европаын 
воевной но политической 
ситуация кылдэмен сэрен. 
Чаклало, что поворотной 
пункт вуэмын ни, и тросэзлы 
европейской государствоос- 
лы али кышкытлык кылдэ- 
мын. Ш вейцарской армилэн 
главнокомандуюшоезлы гене- 
рал Гизанлы паськыт полно- 
мочиос сётэмын аслаз чакла- 
мез‘я котькыӵе у ж п у м ‘ёсты  
кутыны вылысь.

Милемын годовой производственной 
план быдэстэмын

возьматэм у ж ‘ёсты ортчытон 
асьмелэн самой почетной 
уженымы луэ.

Н. Кватчинской сольсоветысь „У тр о “ колхозын 4 гектар вылысь етйн 
али но му вылаз пуке  на.

г г / - #

Предсельсовета —  Созонов, быдтид-а етӥндэ нуллыса?
Созонов —  ма кемалась быдтӥ ни.
Созонов эш ! лябгес адӟиськод лэся.
Вала дурын 4 гектар вылын етйнед ты ш катэк м^?<вылаз пуке.

„Красное знамя“ артельысь 
рабочиёс, работницаос, инже- 
нерно-технической но адми- 
нистративно - управленческой 
персонал 3-тй Сталинской Пя- 
тилеткалэн нимыныз нимам со- 
циалистической соревнование 

[пыриськыса, Октябрьской ре- 
волюцилэн X X II ар тырмо- 
нэзлы арлы тупатэм произ- 
водственной программазэ 100 
процентлы быдэстыны обяза- 
тельствоос басьтэмез вал. Та 
обязательство 1 ноябрьлы ми- 
лемын честен 100 процентлы 
у ж  вылын быдэстэмын.

Стахановской методэн уж ез  
паськыт развернуть карыса, 
ужез быдэс‘ямез нуналлы бы- 
дэ лыд‘яса, переходящой 
красной ф лажок‘ёсты приме- 
нять карыса, ужасьёс пӧлын 
нуналлы быдэ массово-воспи- 
тательной но раз‘яснительной 
у ж  нуыса, сыр‘еен обеспе- 
чить карыса, ужасьёслы умо- 
есь условиос кы лды т‘яса.

грамма 10 толэзь куспын бы- 
дэстэмын.

Та дыр куспын *стахано- 
вец‘ёс будйзы, куд ‘ёсыз нор- 
маоссэс мултэсэн быдэс‘яса 
ужало. Литейной цехын 
ужась Новикова эш (фзрмов- 
шица) нормазэ нуналлы быдэ 
238 процентлы быдэс‘я, Пере- 
скокова (формовшица)— 180 
процентлы, Ш ведчиков (то- 
карь— 260 процентлы, Со- 
ловьев (слесарь)— 230 про- 
центлы, М . Соколов (жестян- 
щ ик)— 180 процентлы, А Пле- 
ханов (ж естя нщ ик)— 160 про- 
центлы но уноез м укет‘ёсыз. 
Та дыр куспын стахановец‘- 
ёс будйзы.

Рабочиёслэсь, работницаос- 
лэсь но инженерно-техниче- 
ской персоналлэсь производ- 
ственной програмазэс быдэс- 
тон‘я ужамзьпэсь итогзэс  
лыд‘яса, „Красной знамя“ ар- 
тель интыысь Совет‘ёсы быр‘- 
ён‘ёс нуналлы программалэсь

б р а к е з  к у л э с т ы с а ^  вылйен эш шо 150 сюрс манет- 
б а с ь т э м обязатель- 
ствоез дырызлэсь азьвыл бы- 
дэстймы т. е. 686 сюрс ма- 
нетлы произиоственной про-

лы паськыт потреблениен 
изделиос лэсьтыны обязатель- 
ство басьтйз.

Былев.

М ож гинской  механизиро- 
ванной лесопунктын шофер‘- 
ёслы, сменной мастер‘ёслы 
но м укет квалифицированной 
рабочийёслы у ж  дун 2 — 3 
толэзьмысь сяна у г  тыро.

У ж  дун дыраз уг тыро.
Татын шофер‘ёс ужась тыр- 
мымтэен одйг смена интые 
2 —  3 смена ужано луо. Ды- 
раз у ж  дун тырымтэен куд- 
ог ужасьёс ужысьтызы кош - 
кыло.

ТАСС-лэн
опровержениез

( Советско-финляндской 
переговор‘еслы)

„Дейлы экспресс" англий- 
ской газет .Э ксчейнд ж  телег- 
раф“ агентстволэн коррес- 
пондентэзлэсь Хельсинкиысь 
ивортэмзэ печатать каре. Со 
гожтэ, что „Финляндиен лэсь- 
тэм берло уступкаосты  Ста- 
лин выльысь палантйз*.

Т А С С  уполномочить каре-
МЫН ИБОрТЫНЫ, ч т о  „Д б Й Л И
экспресслэн" ивортонэз зэм- 
лы чик у г туна, малы ке ш у- 
ид финн‘ёс нокыӵе „берло 
уступкаосты" ӧз сётылэ, со- 
ин ик Сталин эш палэнтыны 
ӧз но быгаты сое, ма вооб- 
ше ӧй вал. ТАСС-лэн дан- 
нойёсыз‘я, финн‘ёс СоветскбЙ 
Союзлэн ту ж  пичиесь пред- 
ложениосыныз тунам гинэ 
ӧвӧл, наоборот, асьсэлэсь 
непримиримсстьсэс куж м о- 
ято. Берло дырозь финн‘ёс- 
лэн Карельской перешеекы н  
Ленинградлы пумит фронтын 
кы к-куинь дивизиоссы вал, 
нош али соос Леиинградлы  
матын сылйсь дивизиоссы- 
лэсь лыдзэс сизьымозьлы бу- 
дэтйзы, таин соос возьмато 
асьсэлэсь неуступчивость- 
сэс.

Японской параходлэн 
быремез

Ш анхай 11 ноябре. (ТА С С ). 
„Ш уньбао" газетлэн ивортэ- 
мез‘я, „Самамидзу - м аруж  
японской пароход островлы 
кыдёкын ик Ӧ6ӦЛ мина борды 
донгиськыса вуэ выйиз. П а- 
роходын трос военной аму- 
ниция вал.
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