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Первой Нонной
20 ар талэсь азьло кылды- 

тэмын вал Первой Конной 
армия.

Славаен но героической 
подвиг‘ёсын тырмемын Пер- 
вой Конной армилэн историез. 
П^рвой Коннэй армилэн от- 
важной у ж ‘ёсыз сярысь, бо- 
ец‘ёсызлэн д)блестьсы но 
мужествозы сярысь кырӟало 
калыклэн кырӟ1н‘ёсыз.

Первой Коннэй Красной 
армия кылдытэмын вал Ста- 
лин эшлэи инициативаез‘я, со- 
лы пум иг‘яськиз ке нэ иуда 
Троцкий. Революцилэн гени- 
альной стратегез Сталин эш 
партилэн Ценгральной коми- 
тетэнызлэземын вал самой опа- 
сной учэсток‘ёслэн одйгаз —  
Южной фронтэ. Со вала, кы- 
ӵе огромной ценность пред- 
ставлять каро кужмоесь но 
мощнсй кавалерийской масса- 
ос Советской республикалэн 
враг‘ёсыныз жугиськыны-бе-. 
логвардейской генерал‘ёслэн 
армиосычызы, „Сталин э н, — 
го ж ‘яз Ворошилов эш,— адӟлз 
могуществозэс конвой масса- 
ослэсь гражданской войнаын. 
Со конкретно валаз соослэсь 
грэмадчой значенизэс со- 
крушительной маяеврлы“.

Конной армиен кивалтйзы 
Ленинлэн-Сталинлэн славной 
ученик‘ёсыз — Рабоче — Крес- 
тьян.ской Красной армилэн 
легендарной полководец‘ёсыз 
Ворошилов но Буденный.

Куд‘ёсыз потэмыи улй ка- 
лык пушкысь, луганской сле- 
сарь Климент Ефремович Во- 
роп1Ило8 нэ донской кззак 
Семен Михайлович Буденный 
водить каризы Перзой Кон- 
ной армилэсь славной полк‘- 
ёссэ трудовой калыклэн трос 
лыд‘яськись враг‘ёсыныз жу- 
гиськонэ. И  Конной армия 
аслаз исаытанной военачаль- 
ник‘ёсыз водить карем‘я по- 
бедюс бӧ.зсьы победаос 
одержать карылйз.

Котьмае вормись сильтӧл 
кадь ӵужылйз Первой Конной 
армия ас сюрес вылысьтыз 
враг‘ёсты. Стремительной 
кровопролитной бойёсын 
Деникинлэн, Врангельлэн, 
польской пан‘ёслэн, Махнолэн 
многочисленной бандаосызлэн, 
Каретниковлэн но мукет‘ёсыз- 
лэн полчищаоссылы пумит —  
котькытын, кытчы лэземын 
вал славной буденновец‘ёслэн 
лэчытэсь клинок‘ёссылэн удар- 
зы, победительницаен поты- 
лйз Первой Конной. Солэн 
стремигельной атакаосыз ся- 
рысь, солэн боец‘ёсызлэн 
доблестьсы сярысь, солэц 
вол^дьёсыз сярысь слава, 
куд‘ёсыз бз тодылэ поражени- 
осты, ун ыние вуттылйз бе- 
логвзрдейской аояк‘ёсты но 
соослэсь кузёоссэ— ингервенг- 
ёсты. Первой Кониой арми- 

лэн гтродвижениез сярысь 
одйг упоминание гинз паника 
кылдытылйз враглэн рад^ёсаз.

Буржуа.зной генерал'ёс ӧз 
быгатэ валаны или ӧз поты 
валамзы, ма бордын луэ тита- 
нической кужымез Лервой

армилы XX ар
Конной армилэн. Соос нокы- 
зьы Ӧ1 быгатэ взлэктыны 
сыӵе ,чудо*': кызьы со Пер- 
вой Конной армия, исключи- 
тельно вакчи дырын Южной 
фронгыск Западчой фронтэ 
сюрс километр‘ем переход 
лэсьтыса, соку ик быгатылӥз 
жестокой пэражзниэс сёгы- 
лыны б елополяк‘ёслэн бадӟ и- 
месь воеьной еоединениоссы- 
лы.

Пзрвой Конной армилэн 
кужымез вал со бэрдын, что 
солэн радаз нюр‘яськизы но 
жугиськизы трудовой калык- 
лэн пиосыз, рабочийёс но кре- 
стьян‘ёс, куд‘ё:ыз помещчк'- 
ёслэн н ) буржуазилэн гос- 
подаосф1злэн роскошной улон 
зы понна Ӧ1 ожмаське,|а тру- 
дящэй калыклэн счастливэй 
доляез понна. Силае! но 
могу ще(?твоез Первой Кон- 
ной армилэн со бэрдын, что 
со жугиськиз коммунизмлэн 
благородной идеяосыз понна, 
шонер цельёсыз пояна, нош 
кивалтйзы со армиен калык- 
лэн лучшой представительёсы 
— большзвик*ёс.

Пероой Конной армилэсь 
славной годовщиназэ празд- 
новать карыса, Советской 
страналэн калыкез яратыса но 
восхищаться карыса тодаз 
вае геронческой конармеец* 
ёслэн боевой нуна1 ‘ёссы ся 
рысь, соослэя славяой поход‘ 
ёссы сярысь. Советской ка- 
лык удовлетворениен отме- 
чать каре, что Первэй Кон - 
ной армилэн легендарной 
пэлк‘ёсыз вылын вылэтй 
сэз‘яськем боевой знаменао- 
сыз уло юн могучой киосын. 
РККА-лэн кавалерийской
пэлк‘ёсыз гордостен возё 
Первой конной армилэсь 
славной боевой традициоссэ. 
Солэн бэец*ёсызлэн револю- 
ционной мулсествозы но ог- 
вагазы, куд‘ёсыз жугисько- 
нын ӧз тодылэ кыпгканэз, 
пример луыса уло Рабоче- 
Крестьянской Красной Арми- 
лэн вань воин‘ёсызлы.

Советской калыклэсь вэля- 
,зэ быдэс‘яса, исторической 
освободительной миссиязэ 
быдэс‘яса, Красной Армия 
Западной Украинаын но За 
падной Белоруссиын польс 
кой иан‘ёслы пумиг жугись 
конын возьматйз синмаськы 
мон боевой выучказэ, ас 
лэсьтыз несокрушимой ку 
жымзэ. Самой современной 
боевой техникаен оснащен- 
ной, Первой Конной армилэн 
узыр опытэныз вооруженной, 
советской каватерия быгаты- 
мон али люб^й в,раг‘ёслы 
сокрушительной удар‘ёс сё-
ТЫБЫ.

Летчик‘ёс, танкц:т‘ёс, 
кавалерист‘ёс, пехотцнец‘ёс, 
КЭТЬКЫӤ;? тус‘ем оружио, 
котькыЦе тус‘ем войскаослэн 
боец‘ёссы но командир‘ёссы 
пэргилэн, советской прави- 
тельстволэн ӧтемзыя, вели- 
кой Сталигпэн ӧтемез я лю- 
бой мииутаын дась враг вы- 
ла мыныны.
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Пропаганда уж
ВКП(л)-лэн историезлэсь 

краткой курссэ поттэмен вал- 
че партийной пропагандаез 
пуктон сярысь ВКП(б)-лэн 
ЦК-езлэн постаноБлениез пэ- 
гэм дырысен ар тырмиз ни. 
Та постановленилэн основа- 
ез вылын партийной про- 
пагандаез пуктон быдэскын 
перестроить каремын вал, 
трос лыд‘ем к р у ж )к ‘ёс кулэ- 
стэ^ын, ВКП(б)-лэсь и:торизэ 
изучать карон б о р д ы 
тросэз коммунист‘ёс, комсо- 
молец‘ёс нэ беспартийной 
интеллигенция самостоятель- 
но изучать карон борды ку- 
тскизы.

ВКП(б) лэсь историзз изу^ 
чать карисьёслы ВКП(>} рай- 
ком ласянь ар куспын виска- 
рытэк юрттэт сётылйськиз. 
Партилэн историез‘я ВКП(б) 
Обкомлэн лектор‘ёсынызы 30 
лекция ортчытэмын. Котьку- 
даз лекциэсын 500 мурт ко- 
тыр участвовать карылйзы. 
Лэсьтылэмын озьы ик ВКП(,б; 
райкомлэн лекгорской груп- 
паосыныз лекцияос 74, куд‘- 
ёсаз участвовать каризы 
5798 мурт. Та дыр куспын 
ик ортчытэмын 40 групповой 
консультациос, куд‘ёсыныз 
охватить каремын 475 мурт. 
Ар ӵ )же индивидуальной 

с:ультациосын 500 мурт 
ватить каремын. Тросэз 
рти историез изучать ка- 

рисьёс, кылсярысь, Можгин-  
ской средней школаын дыше- 
тйсьё: Ш уш коваА. \ . ,  Вычу- 
жанина В. П., Кольцов С. Я. ’ 
Понэмарев М  но Обухов П р, 
вань 12 главаоссэ ик изучахь 
карыса но конспектировзть 
карыса ӧыдэстйзы.

Изучать карыса но кон- 
спектировать карыса быдэс- 
тйзы ВКП(б) райкомлэн ин- 
структорез Енаторов, веттех- 
никумлэн директорез Соко- 
лов, Б.-Пудгинской НСШ-лэн 
директорез Рахмашев но уно- 
ез мукет‘ё:ыз.

ВКП(б) историез изучать 
карон ар кусиын та незна- 
чительной итог‘ёс, первичной 
партийной организациослэсь 
руководительёссэ обязывать 
каро партийной пропаганда- 
лэсь вопроСёссэ выль сямен 
перестроить карыны озьы, 
чтобы крммунист‘ё:, комсо- 
молец‘ёс но беспартийнойё' 
партилэсь историзэ изучать 
м е д  к а р о з ,  м е д  
шедьтозы солы дыр но луо- 
нлык изучать карыны боль- 
шевизмлэсь могучой оружизэ.

Марксцзмлэн, Денинизмлэн 
теэриеныз овладеть карыса, 
кудйз вэоружить каре об- 
щественнон разаитилэсь 
з а к о н ‘ ё с с э  тод >нэн, 
а с ь м е л э н  кадр‘ёсмы 
луозы действительно непобе- 
димоесь но эшщо по бадӟым 
а з и  н с к  о н ‘ ё с  ы 
н у о 3 ы т а теорилэн зна- 
мя улаз, Ленинлэн — Сталин- 
лэн партиезлэн нивалтэм ул- 
саз вань советской калыкез 
коммунизмлэн победаяз.

Коробайникоя.

регистрировать карон сярысь
Окружной избирательной номиссиослэн 

ПОСТАНОВЛЕНИОССЫ
«Удмуртской АССР-ысь тру- 

дящойёслэн депутат*ёссылэн 
районной, городской, сель- 
ской но поселковой Совет‘ёса- 
зы депутат‘ёсты быр‘ён сярысь 
•Положенилэн“ 64 но 68 стать- 
яосызлэн основаниосыз‘я 6 
номеро Луговой округы:ь  
окружной избирательной ко- 
миссия трудящзйёслэч депу- 
тат‘ё ссылэн Можгинской рай- 
онной Совётазы депутатэ кан- 
дидатэн зарегистрировать ка* 
риз ИвановаНина Александров-

*
^Удмуртской АССР-ысь трудящо^ 

ёелэн депутат‘ёссылэн райнной, город 
скоа, сельскои но поселковой Совет‘ - 
ёсазы депутат‘ёс быр‘ён сярысь 
Положенйлэн “ 64 но 68 статьяосыз- 
лэн основаниосыз‘ я 12 номеро ма- 
пшно-тракторной округы сь окруж - 
ноп избирательной комиссия 17 
ноябре 1939 арын трудящойёслэн 
д епутат ‘ёссылэн М ожгинской район- 
ной Советазы депутата кандидатэн 
зарегистрировать кариз Непогодин 
Михаил Федоровичез, вордскемез 

1Я08 арып, ВКИ(б)-лэн член.эз,

наез, ‘вордскемез 1908 ар1лн, 
ВКП(б)-лэп членэз, ужа  
ВКП(б)-лэн Можгинской рай- 
комаз инструкторен, выдви- 
нуть каремын „Заря’* арте- 
льысь рабочийёслэн коллек- 
тивенызы.

Окружной избирательной ко-
председатвлез
БАБУШКИН.

избиратпльной
секретаез

МИША/1КИИ.

миссилэн

Окружной 
комиссилэн

* *
ужа Можгинекой РО НКВД-лэк 
начальникеныз, выдкинуть каремын 
Можгйнскоӥ машино-трактореой 
мастерскойысь рабочийёслэн служа- 
щойёслэн но ИТР-лэн коллективеиы* 
зьт.

Окружной . избирательной 
комиссилзн председателез 

МОРИЛОВ.

Окружной избирательной 

комиссилэн секретарез

КОЧКАРЕВА.

Быр*ён ёсты умой ортчытом
Ст-.Юберинской сельсоветысь 

„Первый май“ колхозын тру- 
дящойёслэн иитыысь Совет‘- 
ёсазы быр‘ён‘ёсты образцово 
ортчы.тыны понна колхозник*- 
ёс но колхозницаос пӧлын 
агитатор Пзвлова Федосья 
нуналмысь С т а л и н с к о й  
Конституциез но быр‘ён-
ёс‘я Положениез валэк‘я. По-

ложениез изучать каронэа 
вань колхозник‘ёс охватигь 
каремын ни. Тйнн озьы тру- 
дящойёслэн интыысь Совет'- 
ёсазы быр‘ён‘ёслы умой да- 
сяськыса, коммунист‘ёслэн но 
беспаргийнойёслэн:^ блоксы 
понна 1 с / ( ( {  гг"з 1 каромы.

Новиков.

Кызьы мон агитаторын ужасьно
Трудяпщйёслэн интыысь (’овет‘ - 

ёса.зы депутат‘ ёсты быр‘ён‘ёс‘ я
Единство ульчаын мон агитатор 
луыса ужасько. Вераны кулэ, '■что 
та ужен мон умой справлягься ка - 
риськисько. Тае мон добиться кари 
поручениослы туж  серьезно, внима- 
тельно относиться каремен. Али
находиться кариськисько очереднои 
отпускы н, но ваньдырме обществен- 
ной ужлы сётйсько. Ульчаысь до- 
мохозайкаосын трудящойёслэн ин- 
тыысь Совет‘ ёсазы депутат‘ёсты
быр‘ён‘ёс‘я Копституциез но Поло- 
жениез изучить каримы. Табере 
кутскиськом  М 0 л 0 т 0 в эш- 
лэсь ССГР-лэн Иерховнон Советэзлэн 
5-тӥ Внеочередиой Сессияз лэсьтэм 
докладзэ изучать кары ны .

Озьы и к  верано луоз со сярысь, 
что Единство ульчаысь домохс(зяй- 
каос асьсэос Конституциез но Ио- 
ложениез изучать каронын актив-

нои учаетие прнимать каро шуса. 
Кылсярысь, к у ке  ми обсуждать 
карим Конституциысь статьяосты 
соштской нылкышноослэн равно-
правизьт сярысь, красноармейка Ко- 
ленкова вераз царск он Россиын. 
нылкышноослэн улэмзы сярысь. 
Таӵе обсуждениос луылэ котькуд  
ортчыт‘ ям беседаосын. Мон оскымон 
верасько, что ӧзӧл одӥг домохозян- 
каос но, к у д ‘ёсыз коллективной но 
индивидуальной бесе.^^аосын охватить 
карымтэез.

Единство ульчаысь кы ш номурт‘ - 
ёс Порвомайской но Фрунзе уль- 
чаосын улысь нылкыш ноосты  асьсэ 
примерзэс последовать кары ны  куро 
но 24 декасбре инты ы сь Совет‘ ёсы 
бы р‘ён‘ ёс нунал коммунист‘ ёслэн 
но беспартийнойёслэв'блоксы понуа 
годосовать карыны.

I Врач. Федорова.

Западной Белоруссиын

Снимок вылын: Младшой лейтенант ВКП(б)-лэн кандидатэз
И. Е. Совков (паллянысез) но младшой камандир комсомолец И. Н 
Калинин, куд‘ёсыз проявить каризы мужество но отвага крупной офи-. 
Церской бандаосты ликвидировать карыку.

Фотоез Б Вернерлэн (ТЯСС-лэн фото-клишеез).
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Советэ быр*ен‘еслы дасяськон‘я 
библиотекаослэн социалистичесной 

соревнованиоссы
Трудящойёслэн депутат‘- 

ёссылэн интыысь Совет‘ёса- 
зы депутат‘ёсты быр‘ён‘ёс —  
бадӟым всенародной полити- 
ческой кампания, кудйзлы 
соответствовать карыны ку- 
лэ большевистской агитаци- 
лэн размахез, чтобы избира- 
тельёслэсь вань слойёссэс 
охватить карыны но соосты 
быр‘ён‘ёсын активно участво- 
вать каронэ кутскыны. Боль- 
шевистской агитация комму- 
иист‘ёсл9н но беспартийной- 
ёслэн тйянтэм блоксылэсь 
выль вормонзэ обеспечить 
кароз, эшшо унолы юнматоз 
советской обществолэсь но 
СХСР-ысь калыклэн братской 
дружествоезлэсь морально- 
политической единствозэс.

Большевистской агитацион- 
ной уж  нуонын библиотека 
идеологической центрен луэ.

Ми можгинской ценграль- 
ной библиотекаын ужасьёс, 
трудящойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн районной, городской но 
сельской Совет‘ёсазы депутат‘- 
ёсты быр‘ёнлы умой дасясь- 
кон но сое умоен ортчытон 
понна таЧеесь обязательствоос
басьтйськом:

1. Городысь агитатор‘ёсын 
но пропагандйст‘ёсын партка- 
бинет пыр связь кутоно из- 
бирательной материал ёсты 
пропагандировать карон воп-

рос‘ёсын.
2. Избирательной участок*- 

ёслы 13 передвижкаос вис‘-

яно.
3. Городысь библиотечной 

ужасьёсын совещание ортчы- 
тоно, бырйиськон кампаниын 
библиотекаослэн ужамзы ся- 
рысь но избирательной лите- 
ратураослы обзор сярысь 
вопрос‘ёсын.

4. Агитатор'ёсты но изби- 
рательёсты обеспечить карон 
понна 1000 экземпляр выбор- 
ной литератураос басьтоно.

5. Вискарытэк учкылоно

выль журнал‘ёсты но газет‘- 
ёсты избирательной матери- 
ал'ёсты использовать карыса.

6. Лыдӟисьёс пӧлысь ак- 
тив‘ёсты, 10 муртэ городэтй 
книгаос нуллыны кутылоно 
но соосын нуналлы быдэ ин- 
структаж ортчытоно.

7. Избирательной учаскок‘- 
ёсты оформить каронын ак- 
тивной участие кутоно лите- 
ратураез пропагандировать 
карон понна вань луонлык‘ёс- 
ты уже кутыса, (выставкаос, 
витринаос, библиотека сярысь 
ивортонёс но мукет).

8. Библиотекаын книжной 
выставка организовать каро- 
но но соосты эшшо паськыт 
калык‘ёслы сёткано избира- 
тельной литератураосты 
пропагандкровать карон пон- 
на.

9. Добйться кароно, чтобы 
ваньмыз лыдӟисьёс изучать 
мед карозы избирательной 
законэз но Сталннской Кон- 
ституциез.

10. Организовать кароно 
витрина „райсоветэ но гор- 

.советэ милям депутатэ кан- 
дидатёсмы".

11. Мае лыдӟоно Сталинс- 
кой Конституция сярысь но 
избирательной закон сярысь 
вопрос‘ёсын избирательёс пӧ- 
лыи 12 консультациос ортчы- 
тоно.

Та басьтэм обязательство- 
осынымы социалистической 
соревнование ӧтиськом яСвет" 
заводлэн клубезлэсь библио- 
теказэ, „Удмурт* заводлэн 
клубезлэсь библиотеказэ но 
детской городекой библиоте- 
каез.

Та договормылы асьме ла- 
сянь арбитре уполномочить 
кариськом райкомысь полит- 
просвет работник*ёслэн союз- 
зылэсь председательзэ Собин 
эшез но горОНО-лэсь .за- 
ведующойёзэ Саушкин эшез.

А. Твлицына, С.Пушков, 
Б. Дврышев, Афанасьева.

Городской убиблиотекалэсь отемээ 
принимать карисько

М ож га городысь городскоӥ 
библиотекалэсь 11 пунктэн 
социалистической соревнс- 
вание ӧтемзэ принимать ка-

рыса та пункт‘ёсты быдэс‘яны 
обязаться карисько.

»Сввт‘  ааводлан библиотв- 
кавзлан заввдующоез 

А. А. ЗЕЛИГ.

Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘еслы 
урод дасясько

Нижнв-Ввшурской сельсоветысь 
,Нова» жйзнь* колхозьш 23 

мурт а г0татор‘ёс лыд‘ ясько. 
Агитатор‘ ёсын семннар одйг 
пол гййэ орт*штэмын ӧвӧл, озьн 
ке но агитатор‘ёс асьсэ ужзэс уг 
быдэсто. Кылсярысь, старшой ко- 
НЮ1 Марков Дмитрий агитатор луы- 
са ужа. Со конюх*ёсыз пӧлын одйг

пол но трудящойёслэн интыысь 
Совет‘ёсазы депутат‘ёсты быр‘ён‘ёс 
сярысь валэктон уж  ӧз ортчыты на. 
Коню1 ‘ёс быр‘ён‘сс‘я Положеннез у г 
юдо. .Избирательнон участоклэн по- 
мещенияз та дырозь быр‘ ён‘ёслэн 
темаоссыя плакат‘ёс но лозунг‘ёс 
гож ‘ямын ӧвӧл.

Н. Ш.

Агитационной
'Грудящойёслэн депутат‘ёссылэн 

нетыысь Совет‘ ёсазы депутат‘ёсты 
быр‘ рн нунал ЛЫДӞЫ.М0Н гинэ кы - 
лиз ва. Нош Можга городысь Ле- 
винлэн ульчаысьтыз избирательёс 
избирательной законэз уг тодо
на. Озьы ИЕ изблрательёс асьсэлэсь 
:агитаюр‘ёссэс но бырйиськон 
помещенизэс у г тодо. Та ды-

Мало-Сюгинской сельеоветыа избира- 
'тельной законэз тиян факт‘ёс вань, 
Избирательёслэсь список‘ёссэс эске- 
|)ыку 28 номеро избирательной уча- 
стоЕысь 40 ошибка шараямын. 
Кыдсярыбь, Молчавов Нжволай Ми-

уж уг нуиськы
розь Ленинлэн ульчаяз улӥсь из- 
бнрательёеын одйг гинэ предвыбор- 
ной собраняе ортчытэмын, нош от- 
чы только 3 мурт гинэ люкаськиз.

Та ульчаысь избирательёс куро, 
чтобы агитатор‘ёс соос доры изби- 
рательной законэз валэк‘яеы мед 
жетлозы.

М. Ахуков.
I *
хайловнч Еыкетӥ избирательной
участоке гожтэмын. Старкова Ели- 
заветалэн отчествоез возьматымтэ. 
Вань та факт‘ёс шараямын проку- 
ратураен но сыӵв у ж ‘ёссылы протеет 
свтэмыд. Куигурвв.

Муш вордонлэн 
будэмез но 
доходностез

1939 арын муш вордонын 
бадӟьш воштйськон вал. 1938 
арын толалтэлы асьме район- 
нын 1 559 муш сеь1ьяос кыли- 
зы ке, 1939 арын толалтэлы 
1987 муш семьяос вал ни. 
Нош 1940 арлы, приусадьбе- 
ной участок‘ёсты но вераса 
4524 муш семьяос кылемын.

1939 арын асьме районын 
шорлыдын зераса одйг умор- 
тоысь 25 килограмм но 200 
грамм чечы басьтэмын, нош 
куд-ог пасекаос, кылсярысь, 
Старо-Юберинской сельсове- 
тысь „Трактор“ колхозлэн 
пасекаез, кодькуд умортоысь 
34 кнлограмм но 500 грамм 
чечы басьтыса, шорлыдын 
хозяйстволы быдэ 40 кило 
граммен люжылэмын. Та кол- 
хозлэн пасекаяз умой поря- 
док тупатэмын. Котькуд ну- 
налэ чечы октэмез гож ‘яло, 
метериологической записьёс 
нуисько, со луонлы сёгэ чечы 
октон дырез тодыны.

1940 арын асьме районын 
(приусадебной хозяйствсосты 
вераса), муш семьяосты 5125- 
озь йылэтыны пус‘емын. 
Куд-ог пасекаос 1940 арын 
котькуд умортоысь 40 кило- 
грамм чечы басьтэзы.

М уш  вордон будэмен велче 
пасекаосын вылесь кадыр‘ёс 
но будо. Районысьтымы 61 
пасекаос пӧлысь 52-аз спе- 
цианально муш вордон курс- 
сэз ортчем мурт‘ёс ужало. 
Можгинской районной колхоз- 
ной школа муш вордонэз 
эшшо но юн.матон понна 1 
октябре 10 толэзьем пчело- 
водной курс усьтйз. Та 
курсын асьме районы'^ 
11 мурт дышетске. _

Ан. Утроби!

Выль быр'ем 
редколлегия

Старо-Юберинской сельсоветысь 
.Первый май“ колхозын гужем у ж ‘ - 
ёс ваЕытэ бордгазет‘ ёс туж  ше- 
рыеь потазы. Бордгазетлэн регдкол- 
легиезлэсь ляб ужамзэ лыдэ бась- 
тыса, выль редколлегия быр‘емын 
(редакторез С. Коновалов). Соос та 
бере чёмыеь борд газет потгало ни.

Бордгазетын быр‘ёнлы дасяеькон 
сярысь материал‘ёс гожтылйсько 
но озьы ик колхозысь ӟеч у ж ‘ёс но 
умойтэм уж ‘ёс шараясько. Нйвиков.

Клубын етин шукко
Старо-Юберинской сельсо- 

ветысь „Строитель" колхоз- 
лэн клубез етйн шуккон цех- 
лы беректэмын. Н )щ ингы- 
ысь Совет‘ёсы быр‘ён нунал 
лыдӟымон сяна ӧвӧл ни. Со- 
ин ик ӝегатскытэк та берло 
кылем нунал‘ёсы клубез 
умой тазатыса колхозник‘ёс 
чо колхознилаос пӧлын ии- 
тыысь Совет‘ёсы бырён ся- 
рысь Ноложениез изучать 
кзронэз юн пуктоно.

Мвкешиин.

Граница сьӧрысь ивор‘ёс

Г ерманской информационной 
бюро военной действиос сярысь

Бврлин, 16 ноябре. (ТАСС). 
Германской информационной 
бюро ивортэ, что толон Мо- 
зель но Саар куспын разве- 
дывательной но артиллерий- 
ской деятельность, ортчем 
нунал‘ёсы сярысь, кужмогес 
шӧдскиз. Саар но Рейн кус- 
пын артиллериен ваче ыбы- 
лйськон‘ёс лябомизы. Рейн 
шурлэн выллапал районаз 
чалмыт. Рейнлэн запад пал 
дураз противняк фортифика- 
ционной у ж ‘ёссэ кужмоятйз. 
'1>ранцузской войскаослэн кӧ-

Война море вылын кужмо-  
гес ортчиз. Одйг германской 
подводной лодка та нунал‘- 
ёсы 26 сюрс тонна водоизме- 
щенилы пароход‘ёсты вуэ 
выйтылйз шуыса иво'ртэм‘ёс 
морской войнаын германской 
флотлэн азинскон‘ёсызлэсь 
кӧня ке люкетсэ гинэ возьма- 
тэ. Противник германской 
подводной лодчаосты быдты- 
лэм сярысь нӧялляськыса 
сводкаос сёт‘я. Нош уж  ко- 
пак мукет луэ, берло кык

ня ке группаоссы асьсэлэн^нунал‘ёс куспын трос лыд‘ем
убежищеосысьтызы потаса,|ивор‘гс басьтэмын англий- 
фронтын чалмыт луэмлы а с ь -к „ „ *  , 
сэлэсь шумпотэмзэс вераны ^  тлэсь гуднооссэ
туртскылйзы. про с  выйтылэмын шуса.

Германской армилэн верховной 
командованиезлэн ивортэмез

Берлин, 16 ноябре. (ТАСС). 
Германской арыилэн верхов- 
ной командованиез ивортэ:

Толон нунал лумбыт ӵоже 
нокыӵе шӧдскымон собыгиос 
ӧз луылэ“.

Голландиын положение

„Первый май“ 
колхозысь пинал ёс 

5 декабрьлы дасяс ько
Сталинской Конституцилэн 

3 ар тырмонэзлы сйзьыса, 
С т а р о - Ю б е р и н с к о й  
сельсоветысь „Первый май“ 
колхозысь иинал‘ёс пӧртэм 
художественной выступлени- 
ос но постановкаос цасяло. 
Соосын кивалто дышетйсь ёс 
Павлова Ф. но Степанов И. 
Соос та нуналэз шулдырен 
ортчитозы. С. Коноеалов.

Лондон, 16 ноябое. ^[ТАСС). 
Рейтер агенстволэн Амстер- 
дамысь к о р р е с п о н  дентэз 
ивортэ, что берло пунал‘ёсы 
кылдэм паника бер» Голлан- 
диын нормальной улон кут-

ске ини. Корреспондент ни- 
мысьтыз ик пус‘е, Амстерда- 
мез Северной мораен герӟась 
канал пароход‘ёслы ветлыны 
понна нош ик усьтэмын шуы- 
са.

Ассам индийской провинцилэн 
правнтельствоез отставкае

Лондон, 15 ноябре. (ТАСС).
Рейтер агеистволэн ивортэ- 
мез‘я Ассам провинцилэн (Ин- 
дйя) правительствоез отстав- 
кае потӥз. Озьыеи Иидилэн 
вице-королезлэн Линлитгоу- 
лэн заявлениезлы пумит ка-

риськыса, 8 провинциальной 
правительствоос отставкае 
потйзы ини. Со правительст- 
воосы индийской националь- 
ной конгресслэн член‘ёсыз 
пыро.

Западной фронтын
Париж, 16 ноябре. (ТАСС)  

Гавас агентство ивортэ, что 
толон нунал лумбыт ӵоже ик

артиллералэн интыен иятызн  
гинэ действиосыз ортчылйз. 
Уй чалмын ортчиз.

Голландской но бельгийской дипломатической 
представитедьеслы Риббентроплэн ответэз -

Рим, 16 ноябре. ( Т А С С ) .  I гийской королен но голланд- 
Стефани агенство Берли-.ской королеваен кутэм инн
нысь таӵе ивортонэз сётэ: 
„Риббентроп бельгийской по- 
солэз но голландской пос- 
ланникез дораз ӧтьыса Гит- 
лерлэн нимыныз вераз, что 
мир гожтон пумысен бель-

циативаез подтержать ка 
ронлэсь английской но фран’ 
цузской правительствоослэн 
палэнскеменызы, германской 
правительство та инициати^ 
ваез нокуӵе последствитэк 
кыле шуыса лыд‘я“.

США-лэн авиациоиной 
.промышленностез паськыта

Н ью -Иорк, 16 ноябре. (ТАСС) Германия али дыре толэзь- 
Нью-Иэрк таймс’ газетаэн[лы быдэ 2,5 сюрс самолет‘ёс« А 1 а п м ч >  I л а с  I

Вашннгтонысь корреспонден- 
тэз ивортэ, что авиационноА 
прэмышленностез гермак- 
ской авнационной промыш- 
ленностен одйг кадь разме- 
оозь пзськытатыны понна, 
СШ.А промышлепник-ёслы 
Финансовой юргтэг сегоз
дыр.

поттылэ шуыса алиационной 
круг‘ёсын чаклало. Война 
кутскемлэсь азышл со 1000 
самолет поттылйз, Алн гер- 
манской авиационной про- 
мышленность Англилэн но 
Фрагцилэн авиопромышлен- 
ностьсы гярысь йык поллы 
трос самолет‘ёс поттычэ.

Английской ужасьес уждунззс будэтьшм 
нурыса нюр'ясько

Лондон 16 ноябре. (ТАСС) 
Англиысь 240 сюрс автотран- 
гпортной рабочийёс уждун- 
зэс будэтыны куры а тоан- 
спортной рабочийёслэн проф- 
союззы пыртИ предпринима- 
тельёслы требование сётйзы.

Рабочийёс асьсэлэн требова- 
ниязы пус‘ё котьмалэсь дуио 
луэмзэ ио озьы ик город‘ёг-  
ын нормальной освещенце 
луымтэен соослэн ужанзылы 
секыт луэм сярысь.
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