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ОнружноЙ избирательной ионие- 
сиослэн трудящойбслзн Можгинской 
городской Советазы какдидат‘ёсты 

!р.йис«.лк.мя,нн.1 Депутатэ соответствующой округ‘- 
I ёс‘я баллотироваться карыны реги- 

стрировать карем Постановлекиоссы

26 ноябре ! ВКП(в)-лэн м «к^  
3-О в О  I Рвйкожвэлэя,

I  , '  иургес но кандн-
днт 8С понна агнтацня

Райоеной Советэ депутатэ канди
датэн общественной организациоелэн 
но трудящойёслэн обществооссылэн 
еобравиосынызы выдвинуть карем 
м урт‘ссты ОЕруЖНОЙ ЕОМИССИОС 'ре 
гистрировать карыса быдэстӥзы. Из- 
бирательной Еампанилэн вуэ мукет 
ответственной дырыз— каБдидат‘ёс
понна агитация.

СталинсЕОЙ Конституция дуннеысь 
самой демократической Еоеституция 
общественной органнзациослы но озьы 
п к  нимысьтыз граждан‘ёслы выдви- 
нуть но зарегйст[ ировать карем кан^ 
дндат понна беспрепятственной аги- 
тация н ун н ы  пасЬЕЫтэсь правоос 
сётэ.

Ужпум СЫ.1Э со борднн, чтобы 
котьЕуд избнрательлэн валанэз быр‘ - 
ён‘ ёсын аЕтивно участвовать Еа(он- 
лэн вань важностез вуттэмын мед- 
луоз но соос пӧлысь котькудйз гра- 
ждансЕой долгзэ быдэстыны дасямын 
мед луӧзы. Кулэ, чтобы ком нунист‘ - 
ёсын но беспартийнойёсын герзась- 
выса выдвинуть Еарем кандидат‘ёс 
ваньмызлэсь избиратедьёслэсь голое‘ - 
ёссэс мед яюка.10зы.

Быр‘ён‘ёслэн азинскемзы быдэсак 
завяееть кароз солэсь, макем дей 
ственно развервуть каремын луоз 
нзбнрательёс пӧлын лредвыборной 
агитация. Быр‘ён ёс сярысь Поло- 
жениез но вуоно голосованилэсь 
вань технивазэ умой валам сяна, 
«избирательёс вправе тодыны соос- 
лэн округазы выдвинуть карем ка- 
ндидатлэсь удэмзэ но политической 
сюрессэ, заслугаоссэ но достоинство- 
оссэ»,

Тани татын й е  главной роль
баеьтоно луо доверевной мурт‘ёс, 
куд‘ёсызлы трудящойёслэн овруж- 
ной иредвыборной совещаниоссы
лоручить каризы соосын наметить 
но нзбирательной комиссиосын заре- 
гистрировать карем кандидат понна 
агитяровать карыны, Сыӵе почет^ 
ной полномочиосты калыЕ сётэ
яратоно адямиослы, асьсэлэсь роди- 
налы преданностьсэс но еамоотвер- 
женно но честно ужаны способность- 
сэс возьматэм‘ёсызылы гинэ.

Верховной Совет‘ёсы быр‘ёа‘ёс‘я 
ортчем Еык избирательвой кампа- 
яиоо дыр‘я асьмелэн люкаськиз 
коммунист‘ёслэн яо бесаартиЙБОЙ-
ёслэн нерушимой сталинской блоксы- 
лэя кандидат‘ёсыз понна яркыт, 
красочной, убедительной, доходчи-
вой, политичесЕи лэчыт агнтацилэн 
узыр опытэз. Сюрс‘ёсын доверенной- 
ёс но агитатӧр‘ёс население пӧлы 
яравдалэсь большевистсЕОЙ кылзэ
нуизы.

Соос избирательёсты тодматылизы 
кандидат‘ёслэн бнографиосынызы, 
вераськылӥзы со кандидат‘ёслэн 
1 ИЧН0Й качеетвооссы сярысь, стра- 
на азьын сооелэн заслугаооссы
сарнсь

но полити- 
1«бйрател‘ёс 

бере, соос

Лвьсэлэн Еультурной 
ческой уроввньеы’я 
одйг вадееь ов1л. 0»ьы

пӧлын агитациновной ужез но сое 
лыдэ басьтыса нуы ны  кулэ . Соответ- 
ствующой избирательной округы сь 
избирательёсын зеӵ-ӟеӵ тодматсЕОн—  
довереннойлэн нырысетйез обязанно- 
стез. Соку солы ӟеч луэ тодыны 
котьЕуд нимаз дыре агитационно-мас 
совой ужлэсь Еыӵе формаоссэ уж е 
кутоно. А со формаос т у ж  пӧртэм- 
лыкоесь; доклад‘ ёс, групповой бесе 
даос, коркаосы в етл ы р н , шара 
лыдӟисьЕон, домохозяйкаосты, мӧвы 
избирательёсты, е гн т ‘ ёсты нимысь- 
тыз собраниосы люкал.1ян , музее, 
Елуб‘ёсы, преднрвятиосы экскуреие 
ветлонэз органйзовать карон во 
мукет‘ёсыз.

Ма мындалы довереннойёс трос- 
гес творчествозэс, инициативазэс
проявить карозы, сокем пайдаё дуоз 
соослэн ужзы, сокем данаЕЛН луоз 
оскон, что котькудӥз избиратель 
быр‘ён‘ёс нуналэ нзбирательной
урна доры мыноз но аслэсьтыз 
голоссэ коммунист‘ёслэн но беспар- 
тийнойёслэн данлыко блоксылэн кан- 
дндат ёсыз понна сётоз.

Довереннойлы первичной партий- 
ной но комсомольской организацнос 
нуналмысь юрттэт сётылоно луо.
Тодмо, что довереннойёс пӧдысь тро- 
сэз сыӵе ответственной полномочиез 
нырысьсэ басьтӥзы. Соос тырмемын 
СООС.Ш оскем ужез оправдать кары- 
ны мылкыдэн, нош куд-ог дыре уг 
тодыло, ма бордысен уж борды 
Еутскыяы.

Моганы уг луы, али ик канди- 
дат‘ ёс понна агитировать каровэз 
Еулэез‘я паськыт вӧлмытоно ни. 
Довереннойёслы ортчем избиратель- 
ной Еампаниослэн довереннойёссы- 
лэсь узыр опытсэс сётоно, соосын 
совещаниосты, семинар‘ёсты, бась- 
тэм опытэн вош‘яськон‘ёс, консуль- 
тациос ортчытылоно.

Уг луы вунэтыны со сярысь но, 
что тушмон элемент‘ёс избиратель- 
ной кампаниын люкетыны вырозы. 
Бдительность— тйни кыӵе воштйсь- 
контэм усдовие котькыӵе ужын. 
Капиталистической окруженилэн 
лазутчик‘ёсызлэн котькыӵе попыт- 
казылы беспощадной шуккет сётэ- 
мын луыны кулэ.

Довереннойёслэн но агитаторёс- 
.1эп агитацвонно-пропагандистской 
ужзы герӟасьЕыны кулэ трудящой- 
ёсты 1939 арлэсь производственной 
план‘ ёссэ дырызлэ сь а з ь в ы л 
быдэстонэ/ Еолхоз‘ ёсын ваньзэ сельс- 
скохозяйственной у ж ‘ ёсты ӝог йыл- 
п ум ‘янэ мобилизовать каронэн.

Девереннойёс партийной органи- 
зациослэн но агитатор‘ёслэн данак 
сюрс‘ем армизылэн юрттэмзы улсын 
интыысь Совет‘ёсы вуоно быр‘ён‘ёс 
азелы советской избирательёсты 
эшшо юнгес огазеяно луо коммунн- 
ст‘ёслэн но бесцартийнойёслэн не- 
победимой бдоксылэн кандидат‘ёсыз 
понна одйг кылысь гвдосовать ка- 
ронэ,

Чуньы ваено 
эрвал'€сты 
утялтоно

Колхоз‘ёсын одйгеныз тырмымтэ 
йнтыен луэ вал йыр'ёсты будэтонын 
соин, что чуньы ваёно эрвал‘ёс 
чуньы куштыло.

Та берло днр‘ёсы тужгес ик 
ляб та ужын куд-ог колхоз‘ёсып, 
кнлсярысь, „Октябрь“  (4  чуньы 
куштэмын), Власть труда (3 чуньы 
куштэмыа.) „Первый шаг е  еоциа- 
лйзму" (1 чуньы куштэмын), 
вСветлая ноляна** (1 чуньы куш 
тэмыа) но муЕет‘ёсаз.

Чуньы куштон соин луэ, что 
колхоз‘ёсын советсЕой правительет 
волэсь но партилан ЦЕ-ездэсь пудо 
вордон сярысь решенизэ уг быдэс‘ - 
яло, тужгес ик чуньы ваёно эр- 
вал‘ёсты уно колхоз‘ёсыя уже ку- 
то, куве соос луыны кулэ мозмы- 
тэмын уж.1эсь, игнорировать каро 
элементарной зоотехнической прави- 
лоосты.

СССР-лэн Наркомземез косэ чуньы 
ваёео эрвад‘ёсты утьыны понна 
колхоз‘ёсын ортчнтыны кулэ дуись 
уж ‘ёс. Та уже пыре ветеринарной 
персоеаллэн кужыменыз проверить 
карыеы вань чуньы ваёно эр- 
вал‘ёсты во та аре бизьылытэм 
вань эрвал‘ёсты. Вань чуньы ваёно 
эрвал‘ёсты тупатэмын луыны кулэ 
3 экземпляре список, котькуд кол- 
хоз‘ я возьматэмыи луыны кулэ 
чуньы ваён сроЕэз, шутэтскыны 
пуктэм дырыз, секыт ужысь но 
котькыӵе ужысь мозмытэм сярысь.

Чуньы ваёно эрвалёс уг лэ- 
зисько секыт ужын ужаны 6 то- 
лэзь чувьы ваёно луэм бераз, 2 
толэзь чуньы вайытозяз но 15 ну- 
нал чуньы ваем бераз. У г  лэзись- 
ко чуньы ваёно эрвал‘ ёсты сыӵв : 
уже кутыны, секыт воз кыскыт‘ - 
яны чутрак ЕОЖЫНЫ во озьы ик 
сгорес вылэ кидёке потонлэсь. Чу- 
ньы ваёно эрвал‘ёсты груз нулло- 
нын 30— 40 процент ӧжытпонэмын 
луыны кулэ ужась вал*ёслы сярыеь, 

Колхозёслэн правлениоссылы ку- 
лэ луэ чуньы ваёво эрвал‘ёсты то- 
лалтэлы сётыны свободной стойлаос. 
Лэзено ӧвӧл обезличкае чувьы ваё- 
Бо эрвал‘ёсты уже кутонэн но сое 
утялтоеын, озьы нк пурисьтам, 
сисьмем 00 Бынмем сионэн сюдо- 
нэз. Уг яра сюдывы силосэз кы к- 
тэтй ӝыныаз чуньыяно дыр‘яз. 

Зоотехник Н. А. Бобров.

Волков Семеи Егорович,
вмдскемез 1914 арын, бес- 
пОртийной, ужа М ожгинской 
горфицотделын госдоход‘ёс- 
лэн испектореныз, 18 номеро 
иазбирательной о круг'я  бал-
лотироваться карыны понна.

*
*

Кочурова Анастасия Алек- 
сандровна, вордскемын 1918 
арын, ВЛКСМ-лчн членэз, 
ужа М ожгинской связьлэн 
коитораяз телеграфистка лу- 
са, 52 номеро избирательной 
о кр у г‘я баллотироваться ка- 
рыны понна.

Бурдии Михаил Владнмиро-
вич, вордскемез 1905 арын, беспар- 
тийной, ужа „Свет“  пияла заводын 
стеклодув— мастер луыса, 8 номеро 
ОЕруг‘я бал.10тироваться карыеы 
понна.

Сорекин НиколаЙ Иванович,
вордскемез 1897 арын, ВКПа(б) чден, 
Заготзерно пунктын упов.дяющой 
луысаужа, 6 номеро округ’я балло- 
тироваться карыны понеа.

Перевышииа Парасковья Ва- 
сильввна, 1918 арын ворд(^емын, 
беспартийной, „Химик* артельын 

шиллер" машинаын оператор дуы- 
еа ужа, 39 номеро округ‘ я ба.дло- 
тироваться карыны понна.

Кунгуров Петр Семенович, ворд- 
скемез 1907 арын, ВКП(б) член, 
ужа Мӧжгннской районые прӧкурор 
луыса, 26 номеро округ‘я баллоти- 
роваться карыны понна.

♦ **
Т опыркин Николай Ильич.

вордскемез 1909 арын, ВКП(б) чле- 
нэ кандидат, ужа жилуправленйын 
нача.1Ьник луыса, 41 номеро изби- 
рательной округ‘я баллотироваться 
кары ны  понна.

Коноплев Андрей Федоро- 
вич, вордскемез 1888 арын, ВКП(б) 
членэ кандидат, лесозаводын ужа сто- 
ляр луыса, 14 номеро избирательноп 
округ‘я баллотироваться карыны 
повна.

Дерюгин Сергей Иванович,
вордсЕвмез 1906 арын, ВКП(б) 
член, „Свет“ заводын директор лу- 
ыса ужа, 36 номеро избирателъной 
округ‘я баллотироваться карыны 
понна.

Бобылева Вера Захаровна,
вордскемез 1904 арын, беспартий- 
ной— стахановка, ужа »Кожевник“ 
артедьын, 40 номеро округ‘ я балдо- 
тироваться карыны понна.

44 *
Куклин Михаил Дмитриевич,

вордскемын 1911 арын, ВКП(б)
член, ужа Можгинской типографиын
заведующой луса, 34 номеро округ‘ я
баллотироваться карыеы понна.

♦ *
Мельчиков Серапион Павло- 

вич, вордскемез 1907 арын, 
ВКП(б) член, ужа горко мхоз- 
лэн заведующоез луса, 28 
номеро о кр у г ‘я баллотиро- 
ваться карыны понна.

* **
Петров Макар Николаевнч,

вордскемез 1899 арын, ВКП(б) 
член, 1 номеро лесозаводын 
парторг луыса ужа, 45 номе- 
ро о кр у г‘я баллотироваться 
карыны понна.

Мальцев Терентий Семенович, „Завет Ленина" колхозысь 
Шадрйнской районысь, опытник луыса ужа. 12 1ектар вы- 
лысь участокын сортоиспытанияя но междусортовой скре- 
'пивавияя^ научной у ж  нуэ, изучить каремын 1000-лэсь но 
уно чабейлэн сорт'ёсыз но 100 зерновой культураос.' Кол- 
хозын образцово организовать каремын хата-лаборатория, 
ку.цйз специально лэсьтэмын шуныт азе, кудаз научной уж  
нуиське иимаз растениосын. 1938 арын киэемын гибрид‘ёсын 
сюрс делянкалэсь но уно. Пшеничяо-пырейной гибрид‘ёс*я 
0,23 — 267 но 0,23 — 627. Басьтэмын урожай 31,4 центнер 
гектарысь. Челябинской областья ВСХВ-лэн почетной кни- 
гаяз го ж ‘ямын.

126 номеро газетын М ож- 
гинской райсоветэ кандидат*- 
Асты регнстрировать карон‘я 
рвдакдилен яигышеныз „Крас-

Шонертон
ная звеэда“ колхозысь Конь- 
кина Августа Мароновиа ш у- 
са П0ТТ9МЫН, лыдӟыны кулэ 
Кокина Аэгуста Мироновиа.

Бусаргин ИЕан Сергеевич
Н.-Кватчинской сельсове- 

тысь ,Восход“ колхозын 80 
врес‘ем Бусаргин Иван Сер- 
геевич 10-тй арзэ животновод 
луыса ужа. 9 ар ӵоже колхо- 
зын со 100 йыр молодияк’- 
ёсты будэтйз.

Али Иван Сергеевйч таза 
сюро пудоосты но 5 йыр 
племенной такаосты сюдэ. Со 
пудоосты утялтон бордын 
яратыса ужа, Иван Серге- 
евичлэн трудоденез арлы бы- 
дэ 350 — 500 дорозь вуылэ.

Ужало шуэ — Иван Серге- 
евич— переське но, таӵе шул- 
дыр улон дыр'я Сталин эш 
понна, родииа понна.

Суредын: Т. С. Мальцев хата лабо-раториаз чабейлэсь 
выль урожайысьтыз сорт‘ёссэ подбирать каре, кудйз пред- 
вазачить каремын 1940 арыи Всесоюзной селкскокозяйст- 
венной выставкае.

^



Можгинской МТС энергич- 
но нюр‘яськиз 1937 1938
ар^ёсын Всесоюзной СельскО' 
хозяйственной Выставкаын 
участвовать карыны право 
басьтон понна. Кы к ар*ёслэн 
показательёсыз понна МТС 
быдэсак Выставкзлэн учасни- 
цаеныз вал. МТС аслаз обслу- 
живать карон колхоз‘ёсыз‘я 
кы к ар куспын шорлыдын 
гектарысь 10, 82 центнер 
тысё юосты басьтонэз добить- 
ся кариз но пятнадцатисиль- 
ной тракторен годовой вы- 
работкаез 746 гектарозь, 
ЧТЗ тракторен 1253 гектар- 
озь но пятнадцатифутовой 
комбайнэн 473,40 гектарозь 
вуттйз. Таӵе Зеч у ж ‘ёс пон- 
на 28 октябре 1939 арын 
Всесоюзной Сельскохозяй- 
ственной Выставкалэн глав- 
ной выставочной комитетэ- 
ныз М ожгинской М ТС кы к- 
тэтй степенё дипломен, 
5000 манет коньдонэн но мо- 
тоциклэн премировать каре- 
мын. Солэн умоесь адямиос- 
сыз, кызьы ке Уржумцев, Ло- 
щаков, Федяв, Кутергин Алек- 
сандр но мукет эш‘ёо (вань- 

мыз 11 мурт) ветлйзы асьме- 
лэн сяськаяськись родннамы- 
лэн столицаяз.

Вылй показательёс М ожгин- 
ской МТС-я 1939 арын но вань. 
10 ноябрьлы выработка коть- 
куд  тракторлы быдэ МТС-я 
358 г е к т а р составлять 
каре. Соин валче Ю ноябрьлы 
тракторной у ж ‘ ёслан планзы 
94,9 процентлы быдэстэмын.

Уно тракторной бригадаос 
нормаоссэс 100— 124 процентлы 
быдэс‘яло. 1939 арлэн гуже- 
маз 16 тонна 344 килограмм 
горючой экономить каремын. 
10 номеро бригада (бригади- 
рез Кутергин  эш но солэн за- 
местителез Вахрушев эш, 
ВКП(б) членэ кандидат‘ёс) го- 
довой планэзлэсь нормазэ 124 
процентлы быдэстйз. 9 номе- 
ро бригада (бригадирез Ку- 
тергин Александр, туэ партие 
пыртэмын) планзэ 117 про- 
центлы быдэстйз. М укет бри- 
гадаос, кызьы ке 11 номеро 
(бригадирез Ш утов), 16 номе- 
ро (бригадирез Ш мыков), 13 
номеро (бригадирез. Тетерин) 
но мукет‘ёсыз, ваньмыз 8

Можгинской МТС
бригада, годовой планзэс 
102-ысен 108-озьно солэсь но 
вылй процентозь быдэс‘язы.
8 номеро тракторной бригада- 
лэн бригадирез Редькин эш, 
кызьыке умой но тракторной 
ужез ӟеч тодйсь, выдвинуть 
каремын механ иклэн дол- 
жностяз но великолепно соин 
спра вляться каре.

Асьсэлэн у ж ‘ёсазы синмась- 
кымон образец‘ёс возьматйзы 
М ожгинской МТС-ысь нимаз 
тракторист*ёс но тракторист- 
каос. Кылсярысь, Лощаков 
Иван аслаз сменаяз планзэ 
161 процентлы быдэстйз но 
солэн сменноез Федяев М и ‘ 
хаил — 151 процентлы. Вань- 
мыз одйг тракторен гыремын 
1026 гектар МТС-лэн 600 
гектар сётэм нормаез интые.

„Универсал* тракторен 
ужась трактористка Ш утова 
Ольга Василье*вна, сменалы 
267 гектар г ы р и з, сё- 
тэм план быдэстэмын 140 
процентлы, нош солэн смен- 
ноез Долганова Анна Михай- 
ловна эш 299 гектар гыриз 
но планзэ 157 процентлы бы- 
дэстйз. Соос нормая 3 8 0 
г е к т а р  г ы р о н  интые 
566 гектар гыризы.

Вылй возьматэм эш‘ёслы 
матын Чебаков Павел, Трепа- 
лин Иван, Трухин Федор 
тракторист‘ёс, куд ‘ёсыз озьы 
ик асьсэлэн сменаязы план- 
зэс 140 — 150 процентлы бы- 
дэстйзы.

Пус*ёно луэ сое но, что 
та аре унолы умой ортчытэ- 
мын кутсаськон. 12 маши- 
нист‘ёс планзэс быдэстйзы 
101 процеитысен 280 про 
центозь. Со лыдэ пыртоно 
Уржумцев эшез, ку д й » план- 
зэ быдэстйз 166 процентлы 
Уржумцев эш умой ужамез 
понна ,Т р акто р “ колхозэ 
председат1ле выдвинуть ка 
ремын. Машинист Бушмакин 
эш нормазэ 280 процентозь 
быдэстонэз добиться кариз 
Филиппов эш — 150 процен- 
тозь, Лощ аков Михаил — 
166 процентозь, Гаврилов 
Павел — 154 процентозь.

Отын, кытын ке умой орт- 
чытйськиз агитационно-массо' 
вой уж , организовать каре- 
мын вал социалистической

соревнование ,ыо ударничес- 
тво. Потылйзы бордгазет‘ёс 
умой ужась эш‘ёслэсь опыт‘- 
ёссэс передавать карыса 
(ваньмыз 76 номер борд газет 
поттэмын), ужазы доска по- 
казательёс. Ортчыт‘яськизы 
производственной совещани- 
ос. Организовать каремын 
вал 18 партийной с‘ездлэсь 
материал‘ёссэ ияучать карон*- 
ёс. МТС-ысьӟеч ужась мурт*- 
ёс ВКП(б)-лэн ч л е н а 3 
п ы р т э м ы н .  Ваньмыз 
1939 арлэн гужемез ортчы- 
тозь ВКП(б) членэ кандидатэ 
пыртэмын 9 м у р т но 
одйгез кандидатысь членэ 
переводить каремын. 1938 
арын ВКП(б) членэ кандида- 
тэ пыртэмын вал кы к мурт 
гииэ. Однако ваньмыз та ӧз луы 
МТС-я ваньмызлэн 18 трак- 
торной бригадаослэн достоя- 
ниенызы. Соин сэрен куд-ог 
бригадаосын выработкаослэн 
процентзы улй луизы. Кыктэ- 
тй бригадалэн бригадирез 
Петров планзэ 81 процентлы 
гинэ быдэстйз. 17 н о м е р о 
отряд (бригадирез Головизнин) 
— 84 процентлы но 7 номе- 
ро бригада (азьвыл бригади- 
рез Ежов) — 63 процентлы. 
МТС-лэн дирекциез но парт- 
организациез ӧз быгатэлэ 
тырмыт организовать карыны 
производствеяной опыт‘ ёсты 
политмассовой ужен мукет 
бригадаослы передать карыны.

16 ноябре откры тной пар 
тийной собраннын МТС-лэн
1939 арын ужамезлэн итогез 
обсуждаться кариз. Та собра 
ниын МТС-лэн ужасьёсыз па- 
рторганизациен огазьын обя- 
зательстБО басьтйзы: 4-тй 
кварталлэсь ремонтзэ быдэсты- 
ны бырйиськон‘ёслэн нуналзы- 
лы, 24 декабрлы. Отремон- 
тировать кароно 25 трактор* 
ёсты, 25 плуг‘ёсты, 30 сеял 
каосты, 11 культиватор‘ёсты 
4 дисковой усыосты, 16 
льнотеребилкаосты. Ремонт‘я
1940 арлэн нырысетй кварта 
лэзлэсь планзэ 1 мартлы бы- 
дэстоно. Р е м 0 н т э 
ортчытоно только умой ноот- 
лично. Социалистической 
соревнование Вавожской 
МТС-эз ӧтизы. М. Ходырева.

Граиица сьӧрыоь ивор ёс

Финляндиын антисоветской 
вамоания уг дугды

Древошерстной—„Большевин“
1929 арын М ожга городэ, 10 толэзьёс ортчытозь про-

изводственной программазэмукет завод‘ёсын ӵош ик, 
куаро писпу пӧлы, нюр вылэ 
стружка поттон древошерст- 
ной завод пуктыны кутскизы. 
Та выль завод нокыӵе ӝе- 
гатсконтэк 1930 арын февраль 
толэзе уже лэземын вални.

Выль завод, кудаз ке ны' 
рысетйзэ выль калык‘ёс, тех 
никаен умой тодматскымтэ 
мурт‘ёс ужазы, нырысетй 
ар‘ёсаз ӟеч но ятыр продук 
цияос ӧз поттылы, ужасьёс- 
лы но условиос сыӵеесь ӧй 
вал, кыӵеесь ке вань соос 
али.

Кӧня ке гинэ ар‘ёс ортчы- 
тозь, кадо‘ёс ^юнмам бере .за- 
вод Боштйськиз, паськытаз... 
Со вӧзы эшшо лесопиление 
но ширпотре6‘ёсты выработать 
карон‘ёс в а т с а с ь к и з ы  
на. Собере о г‘я „Большевик* 
артель кылдйз. Та „Больше- 
вик“ артель 1935 арын 321 
сюрс манетлы продукция пот- 
тйз, 1936 арын — 849 сюрс 
манетлы ио 1938 арын --1203 
сюрс м а н е т л ы. 1936 
арен ӵошатыса 1938 арыи 
почти 4 поллы уьо.

»Большевик“ артель туэ

90,6 процентлы быдэстйз ни. 
Та азинскон*ёс верасько соин, 
что заводын берло дыр‘ёсы 
паськыт вӧлмиз социалисти- 
ческой соревнование, стаха- 
новской методэн ужан‘ ёсты 
мукет‘ёсызлы передавать ка- 
рон‘ёс но ужасьёсты кулэ ма- 
териал‘ёсын дыраз обеспе- 
чить карон‘ёс; Ваньмыз та 
мероприятиос годовой про- 
изводственой программаез 
дыраз но мултэсэн быдэсты- 
ны луонлык‘ёс сёто. Пус‘бно 
луэ, что ортчись аре стаха- 
новец‘ёслэн радзы эшшо уно- 
лы будйзы. Артельын 300 
ужасьёс пӧлысь 94-ез стаха- 
новец‘ёс. Соос пӧлысь Ок- 
тябрьской социалистической 
революцилэн 22 ар тырмон 
нуналаз 60 мурт 5000 манет- 
тыр коньдонэн но тйрлык*ёс- 
ын премировать каремын.

Производственной планзэ 
мултэсэн быд9с‘яса, вылй 
качествоен продукция сёгыса 
ужамез понна Г. Пешкова 
(станокынужась) азьвыл куинь 
пол коньдонэн (325 манетлы) 
прамировать каремык в»л т

артель
но Октябрьской празднике 
4 метр буртчинен премиро- 
ваться кариськиз. Со сямен 
ик премировать каремын 
А. Софронова но мукет‘ёсыз.

Заводын Ворошиловлэн ни- 
мыныз нимам комсомольской 
смена организовать каремын. 
Комсомольской смена нунал- 
мысь производственной план- 
зэ быдэс‘яса ужа. Та смена 
октябрь толэзьлы плаязэ 108 
процентлы быдэстйз. Смена- 
ысь комсомолка Пермякова 
(станокын ужась) октябрь 
толэзе планзэ 140 процентлы 
быдэстйз но ноябрь толэзе 
эшшо мултэсэн быдэстыны 
кылзэ сётйз. Озьы ик норма- 
оссэс мултэсэн быдэс‘яса 
ужало Гареева но Сибогату- 
лина эш'ёс.

„Большевик" артельлэн ас- 
лаз столовоез но клубез вань. 
Рабочийёс ваньмон дырзэс 
шулдыр оборудовать карем 
клубын ортчыто: биллярдэн 
шудо, книга, газет‘ё : лыдӟо 
но мукет. Та клубын заво- 
дысь ужась пинал‘ёс поста- 
новКаос но пӧртэм художест- 
венной выступлениос возь- 
мат‘дло. Н, Вврвщагин,

Хельсинки, 22 н о я б р е. 
(ТАСС). Москваен переговор‘- 
ёслэн дугдэмзы бере тупике 
шедьыса, финляндской правя- 
щой кр у г ‘ёс асьсзлэн подо- 
зрительной политической шу- 
донзы бордысь у г дугло. 
Асьсэ позицизылэн «ючлыкез» 
сярысь впечатление кылдыты- 
ны но шугомем положениысь 
потыны выль амал шедьтыны 
понна соос та берло нунал‘ёсы 
лэзьяны кутскизы  пӧртэм
пумо «пробной> шар‘ёсты. 
Кылсярысь, официальной 
кр у г ‘ёс ӵем дыр‘я верало,
что советской предложени- 
осты «кужмо изучать карон 
пе, мынэ>, что «выход шедь- 
тэмын луыны кулэ>. Дйпло-
матической сценае табере
государственной деятельёс уг 
потало ни, а пото векчи чи- 
новник‘ёс. Режиссура вужере 
кыле. Паськыт общественнос- 
тьлэсь со ватэ аслэсьтыз .зэ- 
мос малпам‘ёссэс •— Совет- 
ской Союзлэн мирной предло- 
жениосызлы кужмо пумит‘- 
яськемзэ> соин соглашение 
гожтыны мылпотымтэзэ.

Асьсэлэсь котмем автори* 
тетсэс возьыны понна прави- 
тельственной кр у г ‘ёс кыл 
вӧлдйзы, что Паасикиви — 
Москваын переговор‘ёс дыр‘я 
финляндской уполномоченной 
— мыдлань линия нуиз. Со- 
ин сэрен солэсь отставкае 
потэмзэ витьыны кулэ шуо. 
Со отставка, куд -ог газет‘ёс- 
лэн валзктэмзыя, луоз кӧня 
ке толэзь ортчем бере гинэ. 
Тйни со — Паасикиви янгыш 
луэ советскр-финляндской 
переговор‘ёслэн азинлыко 
быдэсмымтэзылы 'со ваньмаз 
виновной, нош правительство 
«СССР-ен отношениосты ту- 
патыны туж  тырше>. Тазьы 
возьматыны туртско табере 
соос кылдэм положениез.

Т уж  интересной луэ соиз, 
что советской предложениос- 
ты эскерыны понна сеймлэсь 
заседанизэ та матысь дыр 
куспын люкан сярысь га- 
зет‘ёсл9н ивортылэм‘ёссц,- зэм 
ӧвӧл шуса сфициально вера-

ло. Ку ортчытэмын луоэ та 
заседание, иностраннсй у ж ‘- 
ёс‘я министерстволы «али тод- 
мо ӧвӧл ка».

Собере, пусйыны кулэ на 
социал-демократической ли- 
дер‘ёслэсь чик быгатытэк со- 
лань-талань выремзэс. СССР- 
ен соглашениез куашкатон 
вылысь ваньзэ лэсьтэмзы бе- 
ре, соослэн лагерысьтызы 
кужмэ куараос кылыськыны 
кутскизы, что «переговор*- 
ёсты азьлань нуыны понна 
вань луонлык‘ёсты уже куты - 
са умой луысал но мукет сы- 
ӵе;

Та нимысьтыз ик адӟиське 
иностранной у ж ‘ёс‘ я парла- 
ментской комиссилэн предсе- 
дателезлэн Свентолэн стать- 
яысьтыз, кудйз «Соумен со- 
циал-демократи> газетэн 
опубликовать каремын еал. 
Свенто «СССР-ен соглашение 
ӧвӧ «ысь туж  ӝзжтйське, 
жаля». Зэмзэ ке нош басьто- 
но, Свенто шарая социал^де- 
мократилэн реакционной ли- 
дер‘ёсызлэсь антисоветской 
у ж  * ё с с э с. <■

Огкылын верас,а Финляи- 
дилэн кнвалтйсь кр у г ‘ёсыз 
асьсэлэн шудоназы пумозяз 
сураськизы.

Соос уз быгатэ йыромыты- 
ны финской калыкез но ми- 
ровой общественной мненнез, 
советской предложениослэн 
«кутыны ярантэм луэмзы» ся- 
рысь но СССР ласянь коть- 
кыӵе мнимой «угрозаос> ся- 
рысь пропаганда вӧлдылыса. 
Финляндиысь правящой круг*- 
ёслэн враждебной антисовет- 
ской линизы шараямын. Фин- 
ляндской печать СССР*лы 
пумить лек враждебной кам- 
панизэ ялан нуэ на. Огласяяь 
СССР-ен соглашенилэн кулэ- 
ез сярысь верасько, нош му- 
кет ласянь самой сьӧсь анти- 
советской пропаганда вуо. 
Финляндилэн правящой кр у г ‘ - 
ёс1̂з выль но выль факт‘- 
ёсын возьмато Советской Со- 
юзлы асьсэлэсь крайней 
враждебностьсэс.

(ТАСС).

Мюнхенын луэи покушенилэн 
виновникез кутэиын

Берлин, 22  ноябре. (ТАСС). 
Германской ииформационной бюро 
охранной отряд‘ёслэн но полицилэн 
начальникезлэсь ивортонзэ сётэ. 
Та ивортонын шуиське, что 8 цр- 
ябре Мюнхенын покушение луэм 
бере ик преступлениез шараяны вы- 
лысь но преступникез шедьтыны 
выл ысь ужпум‘ёс курмын вал. 
Ааньмыз германской границаос вор- 
самын Бо пограничной контроль 
кужмоятэмын вал. Со уе аресто- 
вать карем мурт‘ёс пӧлын вал Ге- 
орг Эльзер. Со германской граница 
вамен лушкемен потыны туртске 
вал, Швейцарие кошкын вылысь. 
Эльзер нырысьсэ пыкыськылпз ке 
но, 14 ноябре, вераз аслаз янгыш 
луэмез сярысь. Со ивортйз, что за- 
седание ортчыт‘ян заллэн одйгаз 
юбо гырказ со адской машинаез 
пуктыса дасяз. Солы куать нунал 
улыса пуштынн тупатэмып вал. 
Заседанилэсь сизьым нунал азьвыл 
^льзер юбо гырке лэсьтэм каме- 
рае со машинаез пуктӥз.

Ивортонын верам‘я преступлвниез

организовать карон понна матеря- 
альной средствоос сёт‘ясен, мораль- 
ной виновникез луэ авглинской 
«Интеллидженс сервис». Преступле- 
ниез организовать карисен луэ От- 
то Штрассер. Та моральной вин№* 
ник‘ёсты но со участник‘ёсты ут- 
чанлэн результат‘ёсыз опубликовать 
каремын луыны уг быгато на. Пре- 
ступлениен герӟаськем мурт’ёс пӧ- 
лысь огкӧняез ке арестовать каре- 
мын ни>.

Берлин, 22 ноябре (ТАСС). Га* 
зет‘ёс опубликовать каризы гврман- 
ской информационной бюролэсь ивор- 
тонзэ голладско-германской граяи- 
цаез выжыны турттӥсь кы к авгяи- 
чапин‘ёсты —  Бестэз но капитан 
Стевензэс арестовать карем еярыеь. 
Агенстволэн верамез‘ж, Бест авгдий- 
ской тайной полицилэн Западной Ев- 
ропаын уж нуонэз‘я Гаагае жылды. 
тэм центрезлэн кивалтйсеныз луэ. Св 
Германиын антинравительетввнно! 
заговор организовать карыны турт- 
скиз.

Отв. редактор Е. Ф . Безенцев Поттйеь Райиеполком.

Г. М ожга, тйпография РИКа. Наряд №
Тираж 1000 »х«. Уполглавлита Яв 7 4 ^ .


