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М ар кш м л зсь -: 
основавссэ вань ннвалтнсь 

надр'ослы изучать нароно
Партилэн Центральной Ко- 

митетэзлэн „ВКП(б)+лэн исто- 
риезлэсь Краткой курссэ" 
поттэмен еалче партийной 
пропагандаеэ пуктон сярысь 
постаяовлениезлэн потэмеэлы 
одйг ар тырме. Та пос- 
тановдениен ВКП(б) лэн ЦК- 
ез развеояутой боевой прог- 
рамма сётИз партийной про- 
пагандаез перестроить кары- 
ны, пролагандистской ужысь 
коренной тырмымтэ интыос- 
ты быдтыны.

Ар ӵоже ужаса, партийной 
пропагандаез перестроить 
карои‘я бадЗым у ж  лэсыэ- 
мын. Марксизмез-ленинизмез 
изучагь кароя борды асьме 
страиаямы миллионэн ка- 
лык‘ёс кутскизьь Марксист- 
ско-ленииской лнтературалы 
спрос будйз. ,ВКП(6)'Лэя ис- 
ториезлэн Краткой курс" кнн- 
гаез 15 миллион экземпляр 
вӧлдэмын. Та сиямаськымон 
книга озьы ик удмурт кылэ 
берыктыса но поттэмын. 
Партийной пропагандаез пере- 
строить карыса кр уж о к ‘ёслэн 
лыдзы кулэстэмын, паськыт 
вблмиз пропагандалэн лекци- 
онной системаез, будйз пе- 
чатной пропагандалэн ролез.

Партийной пропагандаез 
перестроить карон удысын 
ваиь ма сярысь вераны асьме 
районын но. Данак комму- 
нист‘ёс, партийной, советс- 
кой, колхозной руководящой 
каар'ёс, дышетйсьёс но слу- 
жащойёс иВКП(б)-лэн нсто- 
рнвзлэсь Краткой курссэ* 
самостоятельно изучать карон 
борды кутскизы. Асьме М ож- 
гинской районыи та книгаез 
400 мурт изучать каре, ио 
озьы ик уно мурт беспартийной

актив. Орчытэмын лекциос 
уяо консультациос. Соосын 
охватить каремын 4667 мурт 
Лекциосты ортӵыт‘яны райо- 
намы толэзьлы быдэ парти- 
лэн обкомысьтыз квалифици- 
рованой лектор ветлэ. Куд 
огаз сельсовет‘ёсын ужвло 
консультационной нункт ‘ёс 
Ужа райцентрын парткаби 
нет.‘

Таин артэ ик. партийной 
пропагандаез перестроить ка* 
рон удысын районамы уно 
тырмымтэ интыос но вань. 
Со тырмымтэ интыос сярысь 
ВКП(б)-лэн ЦК-ез 16 августэ 
1939 арын аслаз постановле 
нияз возьматйз Белорусской 
ССР-ысь, Орловской но Кур 
ской областьёсысь парто^га- 
низациослэн примерзы вы- 
лын. Со постановлениын ве 
рам сямен нк асьме районын 
но пропагандистской ужын 
главной тырмымтэ инты луэ 
со бордын, что первичной 
партийной организациос пар- 
тилэсь историзэ изучать ка 
ронэ вань кивадтйсь, тужгес 
ик партийной но советской 
кадр‘ёсты организовать ӧз 
каре на. Куд-огез та каар ‘ёс 
„ВКП^б^-чэн нсториезлэн 
Краткой курсэзлэсь нырысе- 
тй главаоссэ лыдӟыса пото 
нэн гинэ буйгатскизы.

Партийной лропаганда 
ужысь тырмымтэ интыосты 
быдтоно. Партийной пропа- 
ганда озьы пуктэмын луыны 
кулэ, кызьы куре сое ,ВКП(б)- 
лэн историезлэсь Краткой 
курссэ* поттэмен валче пар. 
тийной пропагандаез п у кю н  
сярысь рВКП(б)-лэн ЦК-езлэн 
постановлениез*'.

Нюлэс дасяиын Собин сямен
ужано

Ст.-Ю беринской сельсове- 
тысь Д р а кто р " колхозысь Со- 
бин (коммунист) нюлэс дасянын 
арысь аре синмаськымон при- 
мер‘ёс возьматэ. Умой ужаса 
кормаоссэ 200—-300 процент 
быдэстэмез поина М ожгин- 
ской механизрованной лесо- 
пунктэн уиопол премировать 
каремын.

Али Собин эш ВКП(б) рай- 
комлэн решениез‘я механизи- 
рованяой лесопунктлэн парт-< 
организацияз нюлэс дасннын^ 
стахановской движейие‘я ин- 
структоре ыстэмын. ВКП(б) 
райкомлэсь Собйи эшлы таӵе 
бадЭым доверизэ сооправдать 
каре. Кӧня ке нунал*ёс гиаэ 

^куепыв б бригадаосты дышеЦ

тйз стахаыовской амал‘ёсын 
ужаны.
Кылсярысь, Щенников эшлэсь 
бригадазэ (Порш урской сель- 
советысь)| кудйз Собин эш 
лыктытозь котькуд  муртлы 
5 кубометр ке ужало вал, 
Собин эш лыктэм бере соое 
нуналлы быдэЭ—10 кубометр 
быдэс‘яны кутскизы.

Ст.-Юберинской сельсове- 
ТЫСЬ „УдмурТ“ КОЛХОчЗЛЭН 
бригадаез Собин эш вуытозь 
5 кубометр ке ужало вал та- 
бере 8—9 кубометр быдэсто.

Уноез мукет бригадаос но 
Собин эшлэн примерез‘я ню- 
лэс дасянмн нормаоссэс 150— 
200 процентозь вуттыло.

ХйМИЙТОВ

Всесоюзной сель- 
скохозяйствеоной 
выставкалэн глав- 

ной комитетаз
Главной выставочной коми- 

тет 1940 арыи Всесоюзной 
сельскохозяйственной вистав- 
каын участвовать карыны 
кандйдат‘ёсты оформить ка- 
рон порядок но дыр‘ёс ся- 
рысь ужпумез эскериз.

СССР-лэн Совнаркомезлэн 
но ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэзлэн пуктэмзыя, сов- 
хоз‘ёсысь, колхоз‘ёсысь кол- 
хозной животноводческой 
фермаосысь, МТС-ёсысь но 
мукет хозяйствоосысь вуоно 
арын выставкае кандидат‘ёс 
быр'ёя ортчытэмын луоз со- 
ослэн куинь ар ӵоже— 1937, 
1938 но 1939 ар‘ёсын ужам 
результат‘ёссыя, нош органи- 
затор‘ёссэ но сельской хозяй- 
стволэсь азьмынйсьссэ быр‘- 
ён соослэн кы к ар ӵоже— 
1938 но 1 9 3 9  ар‘ёсын ужам 
результат‘ёссыя.

Хозяйствоослэн кивалтйсь- 
ёссы— колхоз‘ёслэн председа- 
тельёссы, МТС-ёслэн дирек- 
тор*ёссы но мукет‘ёс—Всесо- 
юзной сельскохозяйственной 
выставкаын участвовать ка- 
рыны быгато соку гинэ, если 
соос та хозяйствоын ужамын 
кык арлэсь уно но соослэв 
кивалтоно хозяйствозы вы- 
ставкалэн участникез ке луэ.

1949 аре выставкаын уча- 
ствовать карыны кандидат‘ёс 
6ыр‘ён но соосты предста- 
вить карон областьёсын, 
крайёсын но республикаосыв 
1940 арын одйгетй мартозь 
быдэстэмын луыны кулэ.

Умоесь хозяйствоослэн но 
азьмынйсьёслэн азьланьскем' 
ёссы выставкалэн павиль 
ён‘ёсаз паськыт возьма- 
тэмын луоз. Паськыт возь- 
матон понна одно тупась 
кандидат‘ёсты предваритель- 
ной быр‘ён интыосын 1 дека- 
брозь быдэстэмын луыны ку- 
лэ. Окончательно быр‘ёв 
ортчытйське хозяйстволэсь 
яке азьмынйсь колхозниклэсь 
ужам итогзэ тодэм бере. Вы- 
ставка кандидат‘ёслэн мате- 
риал‘ёссы, ку д ‘ёсыз дэмлась- 
ко наськыт возьматон понна, 
1940 аре 15-тй январлы Глав- 
выставкоме лэземын луыны 
кулэ. (ТАСС).

22 номеро Можгинской округысь 
окружной избирательной комиссия 
16 ноябре 1939 арын трудящойёс- 
лэн депутат‘ёссылэж Можгинской 
райоиной Сӧветазы депутатэ кан- 
дйдатэн зарегистрировать кариз 
Мельников Дмитрий Федоро- 
вичез, вордскемез 1905 арын, 
беспартийной, ужа „Красный лог“ 
колхозлэн председателеныз, выдвинуть 
каремын „Красный лог“ колхозысь 
колхознжк‘ёсын.

Окружной нзбирательной 
кемиссилэн предоедателез 

ПУШКАРЕВ. 
Окружной избиретельной ко- 

мисеилэн еекретарез
КОЛЫЛОВ.

Депутатэ нандидат‘ёсты 

регистрировать карон сярысь
Окружной избирательной номиссиослэн 

постановлениоссы

„Удмуртской АССР-ысь тру- 
дящойёслэн депутат‘ёссылэн 
райозной, городской, сель- 
ской но поселковой Совет‘- 
ёсазы быр‘ён‘ёс сярысь По- 
ложеиилэн" 64 но 68 статья 
зылэн основаниоссы‘я ХЗноме- 
ро Родниковской округы сь 
окружной избирательнӧй ко- 
миссия 16 ноябре 1939 арын 
трудящойёслэн депутат‘ёссы- 
1эн районной Советазы де- 
путатэ кандидатэн зарегис- 
трировать кариз Казаков 
Клавдий Ивановичез, вордске-

„Удмуртской АССР-ысь
трудящойёслэн депутат'-
ёссылэн районной, городской, 
сельской но поселковой Со- 
вет‘ёС8зы быр‘ён‘ёс сярысь 
Положенилэн“ 64 но 68 ста- 
тьяосчзлэн основаниоссьГя 36 
номеро Удм. Сюгаильской 
избирательной о круг 16 но- 
ябре 1939 арын трудящойёс- 
лэн депутат‘ёссылэн район- 
ной Советазы депутатэ кан- 
дидатэн зарегистрировать ка-

46 номеро Верхне-Кват- 
чинской избирательной ок- 
ругысь окружной избира- 
тельрой комиссия 16 ноябре 
1939 арын трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн М ожгинской 
районной Советазы депутатэ 
кандидатэн зарегистрировать 
кариз Быданов Михаил Сте- 
пановичез, вордскемез 1891 
арын, беспартийной, ужа Н.- 
Вишурысь М ожгинской сор- 
тоиспытательной участокын

мез 1891 арын, БКП(б)-лэн 
членэз 1926 арысен, унса рай- 
исполкомлэн кадр‘ёс‘я сек- 
торезлэн заведующоеныз, 
выдвинуть каремын М ожгин- 
ской районысь госучреждени- 
осын ужасьёслэн профсоюз- 
зылэн член‘ёссылэн собрани- 
енызы.

Окружной избирательной ко- 
миссилэн председателез ШУШ- 
ЛЕБИН.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез КРО- 
ПАЧЕВА.

риз Артемьев Артемий Ар- 
темьевичез, вордскемез 1902 
арын, ВКП(б) членэ кандидат, 
ужа М эж ги н ской  МТС- 
ын комбайнерын, выдвинуть 
каремын „Тупам** колхозысь 
колхозник‘ёсын.

Окружной избирательной ко- 
м и с с и л э н  председателез 
С. ФОМИН.

Окружной иэбирательной ко- 
миссилэи секретарез БАЕВА.

агроном—заведующой луыса, 
улэ М ожга городысь Коро- 
ленко ульчаын 25 номеро 
коркан, выдвинуть каремын 
Нижне-Кватчинской сельсо- 
ветысь „Выль сюрес“ колхо- 
зысь колхозник‘ёсын.

Окружной иЗбирательной 
комиссилэн председателез 

КИРШИН. 
Окружкой избирательнсй 

комиссилэн секретарез 
А- КУЗНЕЦОВ.

39 номеро Б.-Пудгинской^водка луыса, выдвинуть каре- 
округысь окружной избира- мын „Первая пятилетка“ 
тельной комиссия 15 ноябре колхозысь колхозник‘ёслэн 
1939 арын трудящойёслэн | общой собраниенызы.

Окружной избирательнойаепутат‘ёссылэн М ожгинской 
районной Советазы депутатэ 
чандидатэн зарегистрировать 
хариз Двоеглазова Таисия 
Романовнаез, вордскемез 1901 
арын, беспартийной, ужа
,На страже* колхозын льно.|^

комиссилэн председателез 
МАРТЬЯНОВ. 

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез 

БУСОРГИН.

47 номеро Н.-Кватчинской изби- 
рательной округысь окружной изби- 
рательной комиссия 15 ноябре 1939 
арын трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
Можгинской районной Советазы де- 
путатэ кандидатэн зарегистриро- 
вать кариз Яковлева Елизавета 
Александровнаез, вордскемез 
1921 арьш, 1938 арысен ВЛКСМ- 
лэн членэз, ужа Можгинской ти- 

пографиын наборщицаын, улэ Мож-

га городысь Межгнвской ульчаын 
45 номеро коркан, выдвинуть ка- 

'ремын Н.-Кватчинскон сельсоветысь 
«Показатель дорога» колхозысь 
колхозник‘ёслэн общой собраниены- 
зы.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателез 

ЕРМОЛАЕВ. 
Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез 

А. АЛЕКСЕЕВА.

2 номеро Парновой изби- 
рательной округысь окруж- 
ной избирагельной комиссия 
15 нобяре 1939 арын трудя- 
щойёслэдг депутат‘ёссылэн 
М ожгинской районной Сове- 
тазы депутатэ кандидатэн за- 
регистрировать кариз Соловь- 
ев Андрей Ивановичез, ворд- 
скемез 1903 арын, ВКП(б)- 
лэн членэз, ужа ВКП(б)-лэн 
районной комитетэзлэн сек-

ретареныз, выдвинуть каре- 
мын „Химик** артельысь ра- 
бочийёслэн но служащойёс- 
лэн коллективенызы.

Окружной нзбирательной ко- 
миссилэн председателез 
А. А. КУКЛЕВ.

Окружиой нзбирательной ко- 
миссилэн секретарез 
К. М. ЕРШвВА

:«
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Умой эш‘ёсты выдвигать 
кариськом

16 еоябре 4 номеро школаысы 
учйтельёслэн но технической 
ужасьёелэн Можгинской райсоветэ 
депутатэ Еандидат‘ёсты выдвигать 
карон‘я собранизы ортчиз.

Выдвигать карон‘я кыл басьтйз 
шкодалэн директорез Турин эш. Ту-
рин эш вераз;

—  „Асьме коллективмыды усиз 
бадзым шуд районной Советэ кан- 
дидатэ депутат‘ёсты выдвигать 
ка^юн. Асьмелы кулэ, —̂ продол- 
жать каре со, —  выдвинуть ка- 
рыны самой умоессэ Ленинлэн- 
Сталинлэн партиезлэн ужезды пре- 
данной эш‘ёсты, Асьме 4 номеро 
школаысь гинэ ӧвӧл умоез озьы ик 
городысь учительёслэн коллектив- 
зы пӧлысь Анна Андреевна Конь- 
кина луэ. Конькина эш 4 номеро 
школаын 13 арзэ ужа ни, со дыр‘ - 
ёс куспын асьмеос понна со при- 
мер возьматйсен вал. Со понна ик 
мон асьме коллективмылы рекомен- 
довать карисько выдвинуть кары- 
ны Анна Андреевна Конькинаез 
баллотироваться карыны депутатэ 
кандидатэн райсоветэ быр‘ён‘я 11 
номеро Чебершурской избиратель- 
ной округ‘я.

Монэ волновать но тревожить 
каре, —  вера Анна Андреевна,— 
таӵе решение. Мон быгато ве- 
раны одйг, тау асьме коллективмы- 
лы мыным честь сётэмдылы, Мон 
асьме сяськааськись родинамы пон- 
на * а с л а м тазалыкелэн 
соетояниез‘я ужало, избирательёс- 
лэсь волязэс честен быдэсто, Та 
округ‘я баллотироваться карыны 
согласиме сётйсько.

Собрание та округ‘я бырйиз до- 
веренноен Коробейеиков Алексей 
Петрович эшез, нош предвыборной 
собрание делегатэн Иванов Петр 
Николаевич эшез.

*„ *  *
Районной Советэ быр‘ён‘ёс‘я

Дзержинской избирательной округ‘я
4 номеро школаысь учительёслэн
коллективзы единогласно выдви-
нуть каризы депутатэ кандидатэн
Радыгин Григорий Ильичез, (Мож-
гинской РОНО-лэн заведуюш,оез)
но куризы солэсь та округ‘я бал
лотироваться карыны согласизэ
Озьы ик быр‘изы доверенное Гро
мов Павел Федоровичез но предвы
борной собрание делегатэн Широ
кова эшез. Попов П. П.

Депутатэ —  регистрировать карон сярысь 
 . . . . . .   постановлениоссы

Историез изучать карон^я товарищеской 
собеседованиос луозы

30 номеро Почешурской 
избирательной округысь ок- 
ружной избирательной ко- 
Д1ИССИЯ 17 ноябре 1939 арын 
трудящойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн М ожгинской районной 
Советазы депугатэ кандидатэн 
зарегистрировать кариз Ча- 
паева Евдокия Андреевнаез,
вордскемез 1920 арын, бес-

♦

24 номеро Старо Каксин- 
ской округысь окружной ^из- 
бирательной комиссия трудя- 
щойёслэн депу гат*ёссылэн 
М ожгинской районной Сове- 
тазы депутагэ кандидатэн за- 
регистрировать кариз Шамшу- 
рин Андрей Ильичез, вордске- 
мез 1886 арын, беспартийной, 
ужа Старо-Каксйнской началь-

25 номеро Зам. Каксинской 
округысь окружной избира- 
тельной комиссия 15 ноябре 
1939 арын трудящойёслэн де- 
путат‘ёссылэн М ожгинской ра- 
йонной Советазы депутатэ 
кандидатэн зарегистрировать 
кариз Аникин Василий Павло- 
вичез, вордскемез 1903 арын, 
ВКП(б)-лэн членэз, ужа Ста-

4 нояеро школаысь коллектив 
ВКИ(б) историез изучать карыны 
кутскиз, 19 ноябре ВКП(б) нстори- 
лэн первой но второй главаосыз‘я 
товарищеекой собеседование ортчы- 
тйськоз. Азьвыл собраннын эске-

риськизы дышетскон арлэн нырысь 
четвертьлэн итог‘ёсыз, кытынпус‘ - 
емые дышетскисьёслэсь успевае- 
мостьсэс но воспитательной ужез 
будэтыны.

Попов.

Двоеглазова Таисия Романовна
Двоеглазова Тансия Рома- 

новна Б.-Пудга сельсояетысь 
,Н а страже" колхозын етйн- 
лэсь вылй урожайзэ басьтон 
понна нюр‘яськыса звеноводка 
луыса 3—4  ар‘ёс ӵоже уж а 
чи. Арысь аре етйнлэсь вылй 
}  рожайзэ басьтыса государ- 
стволы вылй качествоен етйн 
мертчан сётэ. Умой ужамез 
нонна Двоеглазова эш туэ 
аре Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставкае ветлйз. 
Со умой общественница, сель-

партийнной, ужа „Чемошур" 
колхозын весовщицаыя, выд- 
винуть каремын „Чемош ур“ 
колхозысь колхозник‘ёсыи. 
Окружной избирательной ко- 
миосилэн Председателез Ан- 
дреев.

Окружной избирательной ко- 
миссилэн секретарез Лебедев.

ной школаын заведующой лу- 
ыса, выдвинугь каремын„ Дви- 
гатель" колхозысь колхозник*- 
ёслэн общей собраниенызы.

Окружной избирательной ко 
миссилэк председателез В.

СОКОЛОВ.
Окружной избирательной ко- 

миссилэн секретарез Никонова
*
ро-Каксинской сельсоветлэн 
председателеныз, выдвинуть 
каремын ,Карл-М аркс“ колхо- 
зысь колхознак‘ёсын. 

Окружной избирательной 
комиссилэн лредседателез 

5УЛДАК0В. 
Окружной избирательной ко- 

миссилзн секретарез МАТВЕЕВ.

совехлэн членэз луыса ужа. 
Солэн кивалтэмез‘я етйн 
ужын уно стахановкаос будй- 
зы ни. Двоеглазова Татьяна, 
Глазырина Александра. Вахру. 
шева Анна но Двоеглазова 
Таисия. Соос етйн сэстонын 
но ш укконын нормазэс 150 — 
200 процент быдэс‘яло.

Двоеглазова Таисия Рома- 
новна „Первая пятилетка“ 
колхозысь колхозник‘ёсын 
выдвинуть каремын райсове- 
тэ депутатэ кандядатэн.

Бурин.

округысь 
комиссия 

трудящой- 
раГюнной 

кандидатэн за- 
региетрировать кариз Шулакова 
Татьяна Никитичнаез, вордске- 
мез 1914 арын, бебпартийнон, ужа

35 номеро Комякской 
окружной избирательной 
16 Боябре 1939 арын
ёслэн депутат‘ёссылэн 
Советазы депутатэ

,Герой‘ колхозые льноводкаын,

Лудо гид‘ес умой лэсьтэмын луыны кулэ
Н.-Кватчинской сельсоветысь 

„Выль сюрес“ колхозлэн конной 
дворезлэн помещениез пичи луэмен, 
чуньы ваёно вал‘ёс умой уг утял- 
тйсько вал, нош туэ арын выль 
конной двор лэсьтон йылпум‘ямын 
луоз, кудйз обеспечить кароз толэс‘- 
ёсты но чуньы ваёно эр вал‘ёсты 
утялтыны. Та ужез быдэстыны кол- 
хозлэн правлениез сюлмаськыса ужа.

Нош мукет ласянь ке уськоно 
куд-ог тырмымтэ интыос но вань. 
Татые вань ыскал ферма, выл 
тусыз‘я учкымон, нош пуш ласянь 
ке учконо умой шуыны но уг луы. 
Проходын выжез ӧвӧлэн куд-ог 
стойлаосын шакрес, винтиляционной 
трубаез ӧвод. Еунян гидын но уж

умой ик ӧвӧл. 2 ноябре ыскал‘ёс 
кунян вайыны кутскизы, нош 
кунян ваёно скал‘ёс 45 йыр, 
кунянлы 24 инты сяна дасямын 
ӧвӧл.

Кылем арын кунян гидэз умой 
дасямтэен 11 кунян‘ёс кудыеы 
шӧдизы. Кылем арлэсь ортчем 
уроксэ лыдэ вайыса умой утялто- 
но но одйг кунян но бырыны ме- 
даз шӧдьы. Со понна кулэ чик 
ӝегатскытэк муз‘ем кынмемлэсь 
азьло кунян‘ёслы гид дасяны. Еын- 
мем муз‘ем вылэ гид лэсьтыса 
пудолэн дыхательной аппаратэз 
пыдкукыз ревматизмен висьыны 
ӧд‘я. Тужгес ик тулыс муз‘ем шу- 
нам‘я. Г. Иванов.

40 
ской 
гысь

номеро Мало-Копкин- 
избирательной окру- 

окружной избиратель- 
ной комйссия 15 ноябре 1939 
арын трудящойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн М ожгинской рай- 
онной Совеуазы депутатэ 
кандидатэн зарегистрировать 
кариз Андрввв Михвил Андре- 
ввичвз, вордскемез 1903 арын, 
1937 арысен ВКП(б)-лэн чле-

стахановка, выдвинуть каремын 
„Герой“ колхозысь колхозник ё:лэн 
общой собраниееызы.

Окружной избирательной 
комиссилзн председлтелез 

ПЕР ВУШИН. 
Окружной избирательной ко- 

мнссилзн секретарез понна 
СВЕТЧИКОВА.

* *

нэз, ужа райпланлэн предсе- 
дателеныз но М ожгинской 
райисполкомлэн председате- 
лезлэн заместителеныз, выд- 
винуть каремын „Вторая пя- 
тилетка" колхозысь колхоз- 
ник‘ёсын.

Окружной избирательной 
комиссилзн председателез 

А. И. Рахмашев. 
Окружной избирательной 

комиссилэн секретарез 
Г. П. Чипеев.

ГомянланАЭн ЦИК^бзАЭН 
ПАбнумаз

Чан |(ай-шилэн
речеэ

Чунчин, 18 ноябре. (ТАСС). 
12 ноябре, . Суя , Ят-сейЛэн 
вордскем нуналыгеныз 75 ар 
тырмон нуналэ, Чунцинын Го- 
минданлэн ЦИК-езлэн 6. пл.е- 
нумез усьтйськиз. Плен.умын 
бадӟым речея Чан КаЙ-ш~и 
выступить кариз.

Аслаз ре-чаз Чан . Кай-ши 
берло укмыс толэзьёс куспын 
фронт‘ёсын положенилы об- 
зор сётй1. Япрнец‘ёслэн нас- 
тупать карыны тургскы лон ‘- 
ёссы, шуиз со, военной, по- 
литической но экономической 
отношениос‘я азинскон чик 
у г басьто. Китаез талан вы- 
лысь янонской план‘ёс куаш - 
кал0 . .

Сӧбере Чан Кай-ши вераз 
' аслаз фронт‘ёстй ветлэмез 
сярысь впечатенниоссэ, Чан 
Кай-шй пусйиз сблдат‘ёс пӧ- 
лын но озьы ик калык пӧлын 
но тушмонэӟ ркрнчательно 
В )рмь|[НЫ рсконлэсь будэмзэс.

Ван Цзин-вейен ^. во главе 
^Центральной ,правительство- 
ез> кылдьион сярысь япон- 
ской план‘ёсты верас^',, но 
ял )нёц‘2слӟсь мукет держава- 
осты асьсэлэсь отнршеннбсэс 
тгАатълны туртУкемзэс вераса, 
Чан Кай-ши шуиз,^ ч'тр

Война но неитральнои странаос
Нью Йорк, 14 ноябре. (ТАСС). 

«Дейли уоркер> газетлэн ивортэ- 
мез‘я чилййской радикальной пар- 
тилэп «Ла Ора» влиятельной газе^ 
тэз вера, что нейтральной странаос- 
лэн империалистической войнае
пыриськемзы уг поты и Голланди- 
лэсь но Бельгилэсь вазиськемзэс 
быдэсак подерживать каро. «Мо-

япон-
скрЙ вӥенщиналэн кы.ӟьы^ ке 
п ьф ы с е 1 й п ол ит ич ес к р й и и - 
григаеӟ/ нӧ рзьы ик кыктэтй- 
е 3 н 0  — с о л ы" у г ' у д а л т ы л о .

Японской’ ваенщиналэн Ки- 
тайын действиосыз направить 
каремын солы, чтобы , ннос- 
транцой держйварслэсь Кита- 
йысь прзицйоссэс лябӟомыты. 
са, быдэс дуннеез бссьтон ся. 
рысь пЛан‘ёссэ быдэстонлы 
условиос кылдытыны. ' У

«Японилэн Манчжурие пы* 
ремез дырысен кутскыса, шу- 
из Чан Кай'Ши, Китайлэн вна- 
шней .цолитикаез таӵе прин- 
цип‘ёс вылэ чӧдске: . Китай- 
лэсь тёррйториальнӧй V но 
административнӧй люкиськон 
тэмзэ возьманы понна нюр* 
яськон, мёждународной дого 
вор‘ёсть1 поддержать карон 
китайскӧй дипломатилэсь аб- 
солютной . нёзависимостьсэ 
возён». ' 'Г ' ' -

лотов туала войнаез туж зол анали- 
зировать кариз,—гожтэ газет— 
дуннеез люкыны понна кык импе- 
риалистической группаослэн нюр‘- 
яськемзы шуыса. Война демократиез 
защищать карон попна нуиське 
шуыса пӧясъкем‘ёссэс. со быдэсак 
шараяз».

Всесоюзиой сельскохозяйственной выставкаын участник Свердлов- 
ской областьысь „Буденный“ нимо колхозысь конюх Г, И. Клйпикоа»

Хроника
Октябрской Социалистиче- 

ской революцилэск ХХП-тй 
годовщиназэ праздновать ка- 
ронэн валче СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Президиу- 
мезлэн председателез Кали- 
нинэш Китайской республика- 
лэн президентэзлэсь г. Линь- 
Сеньлэсь, Турецкой.. респуб- 
ликалэн президентэзлэсь Ис- 
мет Ииенюлэсь, Эстояской 
республикалэн президентэз- 
лэсь К, Пятслэсь, Латвинской 
республикалэн президентэз- 
лэсь К. Ульманислэсь, Литов- 
ской ресяубликалэн преэи- 
дентэзлэсь Сметоналэсь, Сло- 
ватской республикалэн пре- 
зидентэзлэсь Тисолэсь, Иран- 
лэн шахеэлэсь Риза-Пехлеви- 
лэсь, Афганистанлэн королез- 
лэсь Мухаммед Захир-шах-

СССР-лэн СоБнаркомезлэн 
председателезлы но ияостран- 
ной у ж ‘ёс‘я народной коми- 
сарлы Молотов эшлы Турец- 
кой республикалзн министр*- 
ёсызлэн советсылэн предсе- 
дателез г. Рефик Сайдам, 
Турцилэн иностраяной у ж ‘- 
ёсы.з‘я министрез г. Ш юкрю  
Сараджоглу, Эстонской рес- 
публикалэн иностранной у ж ‘- 
ёсыз‘я микистрез г. Пийм 
ЛатБИЛэн ииостранной у ж ‘- 
ёсыз‘я министрез Мунтерс, 
Словакилэн иностранной у ж ‘- 
ёсыз‘я министрез Дурчан- 
ский приветственной теле- 
граммаос ыстйзы.

М. И. Калинин но В. М. Мо- 
лотов эш‘ёс ӟечкыламзы пон- 
на благодарность вераса те-

л»сь твлеграмдщоссэс басьтйз, леграммаос ыстйзы. (ТАСС).

Франциын английской 
войскаос

Бврлин, 13 ноя^ре.ДТАСС). 
„Данцигер форпостен‘1 газет- 
лэн Копеагагенысь коррес- 
пондентэз ивортэ, что дат- 
ской газет‘ёслэн Фраяциысь 
корреспондент‘ёссылэн ивор- 
тэмзыя, фронтэ ваем англий- 
ской' солдат‘ёс та дырозь 
одйг пол но ӧз ыбылэ на. 
Корреспондент‘ёсын ветлэм 
англцйской лазаретын кыллё 
транспортын сӧсырмыны ше- 
дем мурт‘ёс гинэ.

КуД'Ог корреспондент‘ёс- 
лэн 'ивортэмзыя, ФранЦилэн 
территррия вцлаз англйчан‘ - 
ёслэн дугдэм зонаосазы одйг 
но французкой солдат‘ёс ' но 
французской полицейскойёс 
ӧ в ӧ л / Уличной движениёз 
английской солдат‘ёс ’ регу- 
лировать каро. - .
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