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Окружной избиратсльной комис  ̂
сиослэн трудящойёслэн Можгинской 
городской Советазы кандидат‘ёсты 
депутатэ соответствующой округ‘- 
ёс‘я баллотироваться карыны реги- 
стрировать карем Постановлениоссы

Куинь ар талэсь азьвыл, 
25 ноябре 1936 арын, совет'- 
еслэн Чрезвычаниой УШ -тй  
Всесоюзной с'ездазы Статин  
эш „СССР-лэн Констнтуциез- 
лэн проектэз сярысь* аслэсь- 
тыз исторической докладзэ 
лэсьтйз. Та доклад исключи- 
тельной кужьшен определить 
каряз Леняилэн — Сталинлэн 
партнезлэн кивалтэм улсаз 
трудящойбсын кылдытэм со- 
циалистической обществолэсь 
но солэн государственной ус- 
тройствоезлэсь сущностьсэ. 
Марксизмлэн-Ленинизмлэн со- 
кровищництез социализм ся- 
рысь, выль дуно документэн 
узырмиз.

Сталин эшлэн докладэз 
провозгласить кариз асьме 
странаын коммунизмлэн ны 
рысь государсто сярысь фа 
эаезлэсь вормонзэ —социали- 
змез.

Уно век‘ёс ортчытозь- ка 
лык‘ёс мечтать каризы таӵе 
общественной строй сярысь, 
кудйз дыр*я уз луы адямиен 
адямиез«эксплоатировать ка- 
рон. И  вот Советской стра- 
наын быдэсак ужен быдэсми 
з ы  с ы ӵ е с ь  ма.т 
пан‘бс. Улснэ пыртэмын со 
марлы туртско вуыны капи 
талистической странаосысь 
миллионэя лыд‘яськись ка- 
лык*ёс, со, мар вполне луоно 
но быдэстэмын луоз быдэс 
мирын.

Калыклэн злейшой тушмон*- 
ёсыныз, предательбсын, шпи- 
он‘бсын но изменник'бсын —  
троцкист*бсын но зиноеьевец‘- 
бсын, бухаринец‘бсын, рыко- 
вец‘ёсын, буржуазной вацио- 
налист‘ёсын упорной нюр‘ясь- 
конын ■— Сталин эш отсто- 
ять кариз Ленинлэсь асьме 
странаын социализмлэн вор- 
монэз луон сярысь дыше- 
тэмзэ, рабочий класслэн клас- 
совой нюр‘яськонэзлэн выль 
опытэзлэн основаниез вылын 
та дышетэмез значительно 
узырмытйз.

Трудящой массаосты со- 
циалистической строительст- 
волэн вормонэзлы осконэн 
жадьытэк вооружать карыса, 
Сталин эш организованно да- 
сяз но непосредственно ки- 
валтйз СССР-ын социализм 
пуктон всемирно-исторнчес- 
кой ужен. Сталин эш разра- 
ботать кариз странаез инду- 
стрнализировать карон но 
сельской хозяйствоез коллек-

Всемирно исторической документ
тизизировать карон основа 
вылын социализм лэсьтонлэсь 
величествеиной планзэ. Ком- 
мунизмлэн мудрой архитек- 
торез Сталин эш юрттйз пар- 
тилы но калыклы вань пре- 
пятствиосты преодолеть кары- 
ны, вань тушмон*ёсты разгро- 
мить карыны но социалисти- 
ческой обществолэсь вели- 
чественной зданизэ пуктыны.

Та здание кык пятилет- 
каос ӵоже в основном пуктэ- 
мын вал, Сталин эш бадЭым

.1мурлыкен ивортйз но котыр 
ласянь возьмагйз социализм- 
лэн вормон‘ёсызлэсь сущ- 
ностьсэ но советской общест- 
во понна отысь потйсь вы- 
вод‘ёсты.

Асьме страналэн улоназ 
1924 арысен, СССР-лэсь ны- 
рысь Конституцизэ принять 
карон дырысен, выжыеныз 
ик воштйськои'ёс луизы.

Странаып классовой ку- 
жым‘ёслэн соотношенизы 
чылкак воштйськизы.

Выль мощной социалисти- 
ческой промышленность кыл- 
дытэмын. Лграрной страна 
пӧрмнз азьмынйсь индустри- 
альной державае.

Гуртын колхозной строй 
пуктэмын. Кулачестао быдтэ- 
мын. Производстволэн сред- 
стваосызлы социалистической 
собственность — советской 
обществолэи осиоваез — вань 
народной хозяйствоын вор- 
миз.

Асьие странаын адямиез 
адямиен эксплоатировать ка 
рон, кризис‘ёс, нищета, без- 
работица котькулы быдтэмын.

Вань промышленность, вань 
товарооборот социалистичес- 
кой государстволэн но коо- 
перацилэн кияз сосредото- 
чить каремын.

Рабочий класс но крестьян- 
ство социалистической госу- 
дарствоын асэнызы представ- 
лять каро чылкак выль 
класс'ёсты, кыӵеоссэ челове- 
честволэя историез ӧз тоды- 
лы на. Со класс‘ёс, куд ‘ёсыз 
мозмытэмын коть-кыӵе эк- 
сплуатацилэсь. Социалисти- 
ческой государствоын интед- 
лигенция но вилен луэ. Ась- 
ме ннтеллигенция калыклы, 
социализмлы служить каре, 
со социалистической общест- 
волэн равноправвой членэз.

Советской страналэн уно 
лыд'ем калык'ёсыз взаимной 
оскон но огзылы огзы юрт-

тон обстановкаын уло. Соос 
огазеямын могучой унонациО' 
нальной соцяалистической 
государствое.

Победившой социализмлэн 
емыш‘ёсыз Сталинской Кон- 
ституциен юнматэмын, кудйз 
СССР-лэн граждан‘бсызлы 
гарантировать каре право 
ужаны, ӵыдзтскыяы но ды- 
шетскыны.

Социализмлэн вормемез лу- 
онлык сётйз тайной галосо- 

I ваниыя всеобщой, равной, пря
мой избирательной правоез 
пыртыяы. Асьме странаын 
вань полятической улонын 
ӵеловечестволэн историяз ад- 
ӟылымтэ демократизм юнмаэ.

Ваньмыз та воштйськем‘ёс 
Сталин эшлэн председатель- 
ствовать карем улсаз Кон- 
ституционной Комнссиен вы- 
работать карем СССР-лэн 
выль Конституциезлэн про- 
ектэзлэн осниваяз понэмын 
вал.

Рабочийёслэн но крестьян‘- 
ёслэн социалистнческой го- 
сударствозы аслаз основной 
задачаеныз пуктэ коммунизм- 
лэсь быдэсак вормонзэ. Со- 
пыриз ни выль эпӧхае — со- 
циализмысь постепенно ком- 
мунизме выжон эпохае. Пар- 
тилэн ХУШ -тй с‘ездаз Сталин 
эш марксизмлэсь-ленинизм- 
лэсь государство сярысь тео- 
ризэ коммунистической строи- 
тельстволэн главной орудиез 
кадь азьлань развивать ка- 
риз. „Табере асьме госуаар- 
стволэн страна пушкын ос- 
новной задачаез, —  вераз 
Сталнн эш Х У Ш  партс‘ездын 
докладаз, — мирной хозяйст- 
венно - организаторской но 
культурно-воспитательной уж  
бордын луэ.

Социалистической государ- 
ство социализмлэсь страназэ 
извне, капиталистической ок- 
ружение ласянь нападенилэсь 
военной защиталэн могучой 
орудиевыз луэ, иностранной 
разведкаен асьме странае 
лэзьям шпион‘ёсты, убийца- 
осты, вредительёсты шараян 
но быдтон орудиен.

Рабочийёслэсь но кресть- 
ян‘ёслэсь социалистической 
государствозэс котькуд ла- 
сянь юнматоно — тйни малы 
дышетэ Сталин эш. Со бор- 
дын коммунизмлэн азьланьзэ 
победаосызлэн важнеӧшой 
залогез.

*♦ *
20 номеро окружной изби- 

рательной комиссия депутатэ 
кандидагэн зарегистрировать 
кариз Смирнов Петр Алексан- 
дрови^ез, вордскемез 1886 
арын, беспартийной, Сюгин- 
ской станцияын старшой весо- 
вщикын ужа, выдвинуть ка- 
ремын Центрысь железной 
дорогаын ужасьёслэн проф- 
союзэнызы.

7 номеро окружной избира- 
тельной комиссия зарегнстри- 
ровать кариз депутатэ канди- 
датэн Малышев Николай Фе- 
доровичез, вордскемез 1907 
арын, ’ беспартийной, ужа  
,С в ет“ заводын сменалэи на- 
чальникеныз, выдвинуть каре- 
мын „Свет" заводысь рабо- 
чийёслэп, служащойёслэн но
ИТР-лэн коллективенызы.

* **
37 номеро окружной изби- 

рательной комиссия депутатэ 
кандидатэн зарегистрировать 
кариз Созонова Анна Михайлов- 
наез, вордскемез 1909 арын, 
ВКП(б)лэн членэз, ужа 
производственной комбинат- 
ын трикотажной цехын заве- 
дующоен, выдвинуть каремын 
прсизводственной комбина- 
тысь рабочий‘ёслэн но слу- 
жащойёслэн коллективенызы.

38 номеро окружной изби- 
рательной комиссия депутатэ 
кандидатэн зарегистрировать 
каризСорокина Вера Кузьмов- 
наез, вордскемез 1892 арын, 
беспартийной, ужа „Свет“ 
пияла заводын химбутыльёс- 
ты соргировать карысен, 
выдвинуть каремын ,Свет" 
заводысь рабочийёслэн, слу- 
жащойёслэн нэ ИТР-лэн кол- 
лективенызы.

Нюлэс дасяныи
Поршурской сельсоветысь 

,П уть  к  новой жизни" кол- 
хозысь нюлэс корась кол- 
хозник Соловьев Яков Ива- 
нович октябрьской револю- 
цялэн 22 ар тырмонэзлы ню- 
лэс дасянын 50 норма быдэс- 
тйз но толэзьлы 675 манет- 
лы ужаз. яУдарник" колхо- 
зысь 66 арес‘ем колхозник 
Плеханов В. А., Попов Ф. В. 
но Балобанов С. Л. нюлэс 
дас‘ян‘я 4 кварталлэсь план- 

175 процентлы быдэсый-

зы. ,  3 а р я “ колхозысь 
колхозник‘ёс сельсовет 
ч л е н л 9 н Первяков эш- 
лэн инициативаеныа 18 но- 
ябрьлы арлы сётэм планзэс 
нюлэс дясяи*я 100 процент- 
лы быдэстйзы. Озьы ик мы- 
лысь-кыдысь ужало нюлэс- 
кын „Трудовик", „Пламя", 
„Завет Ильича* колхозысь 
бригадаос. 4 кварталлэсь план- 
93 октябрьской революцилэн 
22 ар тырмонэз азелы быдэс-

тэмын.

Обязательствоос но 
уж‘ес

Нижне-Вишурской сельсове- 
тысь „Гигант", ,3намя*, ,Н о - 
еая жизнь“ колхоз‘ёс вСвет“ 
заводлы пу дасяны юнматэ- 
мын. Соосбасьтйзы обязатель- 
ствоос котькуд колхоз 2000 
кубометр пу дасяны но нул- 
лыны. Однако басьтэм обяза- 
тельствооссэс соос уг быдэс'- 
яло. яГигант" колхоз ваньзэ- 
ӦвӦлзэ 300 кубометр гинэ да- 
сяз, нош завод доры одйг 
кубометр ио ӧз вайына. „Но- 
вая жизнь* колхоз 80 кубо- 
метр нуллйз но одйг кубо- 
метр N0 #а дася ни,

17 номеро окружной изби- 
рательной комиссия депута- 
тэ кандидатэн зарегистриро- 
вать кариз Красноперов Геор- 
гий Автономовичва, вордске- 
мез 1893 арын, ВКП(б)-лэн 
членэз, ужа Горсобеслэн за- 
ведующоез луса, выдвинуть 
каремын производственной 
комбинатысь рабочийёслэн 
но служащойёслэн коллекти- 
венызы.

« 4:
33 номеро окружной изби- 

рательной комиссия депутатэ 
кандидатэн зарегистрировать 
кариз Краснова Любовь Ива- 
новнаез, вордскемез 1914 ар- 
ын, ВЛКСМ-лэн членэз, уж а  
,Свет" пияла заводын тепло- 
техникын, выдвинуть каре- 
мын ,С в ет“ заводысь рабо- 
чийёслэн, служащойёслэн но 
ИТР-лэн коллективенызы.

♦ ♦ ♦

59 номеро окружной изби- 
рательной комиссия депутатэ 
кандидатэн зарегистрировать 
кириз Урмацких Анаотаоия 
Свменовнаез, вордскемез 1906 
арын, ВКП(б)-лэн членэз, 
ужа „Удмурт" заводын паро- 
вой турбиналэн машинистэ- 
ныз, выдвинуть каремын »Уд- 
мурт* заводысь рабочийёс- 
лэн служащойёслэн но ИТР- 
лэн коллективенызы.

*  # ♦

27 номеро окружной изби- 
рательной комиссия депута- 
тэ кандидатэн зарегистриро- 
вать кариз Бабушкина Коения 
Никифоровнаез, . вордскемез 
1893 арын, беспартийной, 
ужа 1 номеро средней шко- 
лаын дышетйсь луса, выдвн- 
нуть каремын начальной но 
средней школаосын ужасьёс- 
лэн профсоюзэнызы.

выдви-Умоесь мурт‘ёсты депутатэ кандидатэн
гать каро

Больше-Иудгинской сельсоветысь тор луса ужа, нуналмысь калык- 
„Первая пятилетка" колхозысь кол- лэн шудо ронэз понна сюлмаське. 
хозник‘ёс трудящоаёслэн депутат‘ - ! Колхозник'ёс пӧлын п а с ь к ы т 
ёссылэн Больше-Пудгинской с е д ь - 1 ^^•'^эктон уж нуэ. Колхозеик‘ёс

■ Рахмашев эшез ярато.
Рахмашев -эш куиньметй избира- 

тельной округ‘я боллотироваться 
карыны согласизэ сётйз.

Н. Глазырин

ской Советазы депутатэ кандидатэн 
Рахмашев Александр Иваеович эшез 
выдвинуть каризы. Рахмашев эш 
Больше-Пудгинской НСШ-ын дирек-

Быр‘ён‘бслы умой дасясько
Трудящой‘ёслэн интыысь 

совет‘ёсазы депутат‘ёсты
быр‘ён‘ёс‘я М ож га педучи- 
лищеысь дышетскисьёс из- 
бирательёс пӧлын бадӟым уж  
нуо. Соос депутатэ кандидат‘- 
ёслэсь автобиографиоссэс из- 
бирательёслы валэк‘яло.
Т у ж  г е с ик агитационной

Со быр‘ен'ёс‘я Положениен 
Свобода ульчаын улйсь из- 
бирательёс пӧлын 9 беседа 
ортчытйз ки. Солэсь пример- 
зэ кутыса умой ужало Ско- 
зородникова, Плеханов, Зве- 
рев но Тюлькин студент‘ёс. 
Вань вылй возьматэм мурт‘ёс 
избиратель‘ёсты юнматэм

ужез нуон удысын умой у ж а .  индивидуа-
3-тй курсысь студенг Серге-/ беселаосын но охва-

дщ |тить каризы ни.
* ^ В. Никитин.

Н.-Вишурской сельсоветысь 
.Гигант" но „Знамя* колхозын 
трудящойёслэн интыысь Со- 
вет‘ёсазы депутат‘ёсты быр'- 
ён‘ёслы дасяськон‘я Положе- 
ниез но Сталинскӧй избира- 
тельной зтконэз валэктыны 
Копаратьез эш юнматэмын.
Кондратьев эш солы сётэм 
почетной . ужез умой бы- 
дэстэ.

„Знамя“но „Гигант" колхо- 
зысь избкрательёс пӧлын

Положениез колхозник‘ёс 
валало ни, соос уно пол то- 
дматэмын меӝдунароной по- 
ложениосын но. Кондратьев 
эш аслэсьтыз беседаоссэ 
котьку ик герӟа колхозын 
хозяйственно - политической 
уж ‘ёсын но социалистической 
соревиованиез но стаханов- 
ской движениез азьланьын 
эшшо но паськытатон пон- 
на.



Государстволы ётйн мертчан 
сётонысь самотенез быдтоно

но Билярской сельсовет‘ёс 1,7 
цент сяна ӧз быдэстэ на.

Районысьтымы азьмынйсь кол- 
хоз‘ёс етйн ужзэс умой организовать 
каременызы но социалистической 
соревнованиез паськыт вӧлмытэме- 
нызы государстволы етйя мертчан 
сётон планзэс дырызлэсь азыло му- 
лтэсэн быдэстйзы.

Тани Старо-Юберинской сельсо- 
ветысь „Трактор" колхоз (предсе- 
дателез Уржумцев эш) планзэ Октя- 
брьской праздник азелы лыдыз'я но 
ӟечлыкез'я 117 но 5 процент 
быдэстйз. 100 процентлэсь, мултэсэн 
быдэстйзы етйн сётон планзэс 
„Выль гурт“ , „Красный лог“ , 
„Юдруг" но куд-ог мукет кол- 
хоз‘ёс.

Планзэс быдэстонлы матын ни 
Нижне-Еватчинской сельсоветысь 
„Восход", „Красная звезда“ но 
Можгинской сельсоветысь »Цвет уд- 
мурт“ колхоз̂ ёв*, та колхоз‘ёслэн 
планзы 25 нояброзь 80— 90 про- 
цент быдэстэмын ни.

Синмаськымон умой ужась кол- 
хоз‘ёсын артэ ик вань сыӵе кол- 
хоз‘ёс но, куд‘ёсыз государстволы 
етйн мертчан сётонэн нокытӵы чи- 
дантэм урод ужало. Кнлсярысь, | 
Поршурской сельеоветысь 11 кол-! 
хоз‘ёс пӧлысь 6 колхоз‘ёс сяна етӥн 
мертчан сёгон борды ӧз кутске на. 
Та сельсовет планзэ 1,6 про- 
цент гинэ быдэстӥз. Комякской сель- 
совет 3,2 процент гинэ быдэстэмын. 
Сельсоветлэн председателез Потапов 
государстволы вылй качествоен 
етйя мертчан сетонэн оперативно 
уг кивалтыв Почешурской ; сельсовет 
(председателез Головенкин) 9 колхоз- 
ёс пӧлысь 4 колхоз гцнэ етйн мерт- 
чан сётон борды кутСкемын, нош 
быдэсак сельсовет‘я план 2,3 про- 
цент быдэстэмын. Русско-Сибинской

про-

Таӵе ик положение Удмурт-Сю- 
гаильской но Больше-Пудгинской
сельсоветысь колхоз‘ёсын.

Государстволы етйн мертчан сё- 
тон‘я быдэсак районамы план 9,2 
процент гинэ быдэстэмын. Етйн 
мертчан сётонлэн бере кылемез туж- 
гес ик валэктйське соин, что сель- 
совет‘ёсын, колхоз‘ёсын кивалтйсьёс 
озьы ик Заготлен но райземотдел 
ласянь оперативной юрттэт уг сё- 
тйськы. Етйн трестаез переработать 
карыса дыраз государстволы сётыны 
вань луонлык‘ёс вань. Но со луон- 
лык‘ёсты колхозын кивалтйсьёс ужен 
уг быдэсто. Заготленлэн учетэз‘я 
а.ти колхоз‘ёсын 104 центнер пере- 
работать карымтэ етйн треста сда- 
вать карытэк колхоз‘ёслэн складазы 
возиське.

Сельсовет‘сслэн но колхоз‘ёслэн 
кивалтйсьёссылы' партийной, комсо- 
мольской профсоюзной но мукет 
общественной организациослы тру- 
дя1цойёслэн депутат'ёссылэн ин- 
тыысь С 0 в е т ‘ё с а 3 ы де- 
путат‘ёсты быр‘ён‘ёс нуналэз 
(24 декабрез) достойно пумитаны 
понна, етйн ужанын социалистичес- 
кой соревнованиез но стахановской 
движениез паськыт вӧлмытыса госу- 
дарстволы вылй ӟечлыкен етйн сё- 
тон планэз ЮО процентлы быдэс- 
тыны кужмо ужано.

Котькуд агитаторлэн, доверенной 
муртлэн почотной ужевыз лэу со, 
чтобы трудящойёслэн интыысь Со- 
вет'ёсазы депутат‘ёсты быр‘ён‘ёс‘я 
Пӧложениез но Сталинской нзбира- 
тельной законэз колхоз‘ёсын хозяй- 
ственно-политической уж‘ёслэн бы- 
дэсмеменызы герӟаса валэктоно.

Н. Марков.

СОЪЕТСКОЙ союзын

Почешурской сельсоветысь 
„Социализме** колхозын етйн 
ужын ужасьёс Мартынова 
Фекла, Филиппова Анастасия 
но мукет‘ёсыз етйн сэстонын 
но шукконын умой ужало. 
Соос нормаоссэс 150 процен-

Етинь ужын стахановкаос
тозь быдэс‘яло. Соос шуо 
т р у д я щ о й ё с л э н  интыысь Со 
вет‘ёсазы депутат*ёсты быр‘ 
ён нунал азелы эш ш о ыо вы 
лй показательёсын у ж а с а  
го с уд а р с тБ О л ы  вылй номерен 
етйн мертчан сётом.

Противопожарной бдительность
сярысь.

Противопожарной бдитель-
ность гужем яке толалтэ но 
одйг кадь ик луыны кулэ. 
Озьы ке но куд-ог сельсовет- 
ёсын но колхоз‘ёсын озьы ик 
городской предприятвосын 
кивалтйсьёс та ужлы бадЗым 
саклыкзэс уг вис‘яло на. 
Ноябрьлэн ньарысь ӝыныяз 
Удмурт-Сюгаильской сельсо- 
ветын совещание состояться
кариз, кытын пуктэмын вал>вый 
нимаз ик противопожарной 
бдительностез вылэ ӝутон но 
противопожарной инвентар*- 
ёсты кулэ луись порядоке

пуктон сярысь уж  ёс.
Татын тодмо луиз, что та се 

льсоветысь Сталинлэн нимыныз 
нимам К0ЛХ93 (председателез 
Караваев) нокыӵе сюлмаськонзэ 
та ужлы уг вйс‘я, хотя татын 
П0Ж8Р потылэм случай‘ёс ке 
но вань. П р о т и в о п о -  
жарной инвентарен команда 
.обеспечить каремын ӧвӧл. 
/Таӵе ик у ж ‘ёс „Тупам“ Пер-

Чугун сюрес вылын но 
метроын ужасьесты, НКПС- 
лэсь Центральной аппарат- 
сэ эавод’ есын, строитель- 
ствоосын, упебной эаведе- 
нносын ужасьесты, научной 
работник'есты, иэсбрета- 
тельесты наградить карон

Советэзлэн
указ*ёсын
орден‘ёсы-
наградить

выдйлыко

СССР-лэп Верховной 
Президиумез нимысьтыз 
СоветсЕой Союзлэн 
ныз но медальёсыныз 
кариз.

Чугун сюрес выдын 
ужзы ионна но социалистической 
трудын образцово ужамзы понна 
Южно Донецкой, Оятябрьской, Ф. Э 
Дзержинскийлэн нимыеыз нимам 
Закавказкой, Северно-Донецкой, Ки 
ровской, Сталинской, Западной, Ле 
нинской, Дельне-Восточной, Примор 
ской, Орджоникидзевской чугун сю- 
рес‘ёс Былын ужасьёсыз:

январь" но „Югыт сю- 
колхоз‘ёсын. Пожарник' 

яке 60—70 арес пересьёс- 
сты, яке 14— 15 арес подрос- 
ток‘ёсты пуктэмын.

рес
ёсы

умоятонын азинскем‘ессы 
но цравительстволэсь спецнальной 
заданиоссэ быдэс‘ямзы понеа В. М. 
Молотовлэн нимыныз нимам, Москов- 
ско-Киевской, Юго-западной, Бело- 
русской, Амурской, Калининской, 
Южной, Одесской, Восточно-Сибир 
ской, Окружной чугун сюрес вылын 
ужасьёс;

Чугун сюрес‘ёслэсь ужзэс умоя- 
тонын азинскем‘ёссы но чугун сю- 
рес кузя нуллон‘я государственноп 
заданиосты быдэс‘ямзы понна Крас- 
ноярской, Туркестано-Сибирской, 
К. Е. Ворошиловлэн нимыныз нн- 
мам Ташкентской, Ашхабадской, 
Яровсл авской, Московско-Донбасской, 
Оренбургской, Пензенской, В. В. 
Куйбышевлэн нимыныз нимам чугун 
сюрес‘ёс вылын ужасьёс:

Чугун сюрес вылысь ужез азь- 
лане ӝутэмзы понна но транспорт- 
ной хозяйствоен кивалтонэз умоя- 
тэмзы понна НКПС-лэн центральной 
аппаратысьтыз ужасьёсыз Союзлэн 
орден‘ёсыныз но медальёсы-
ныз наградить каремын.

Ваньмыз 3046 мурт наградить 
каремын. Соос пӧлысь: 206 Ленин- 
орденэн, 381 «Трудовое Крас-
ное знамя» орденэн, 599 «Знак 
почета» орденэн, 834 «За трудо-
вую доблесть> медален но 1044 
«За трудовое отличие» медален.

43 чугун сюрес‘ёс вылысь ужась- 
ёс 2374 мурт наградить каремын, 
71 мурт метроын ужасьёс, 115 
мурт "НКПС лэн центральной аппа- 
ратысьтыз, 204 мурт транспот‘я
завод‘ёсысь, 57 научной но учебной 
заведениосысь, 40 мурт изобретатель- 
ёсты, 203 мурт 
строительствоосысь но мукет

Норе вылын война
Лондон, 23 ноябре (ТАСС). 

Морской министерство ивор- 
тэ, ч т 0  Англилэн вос- 
точной ярдур котыраз мина 
щоры мырискиз английской 
эсминец вДжипси**. Эсминец 
выйиз. Командалэсь 100 мурт- 
сэ мукет пароход басьтйз, 
21 мурт сӧсыртэмын, 40 мурт 
та дырозь шедтымтэ на.

Парнж, 23 ноябре, (ТАСС). 
Официально ивортйське, что 
„берло куинь нунал куспын 
одйг миноносец противник- 
лэсь кык подводной лодказэ 
выйтйз, одйгзэ лодкаез мор- 
ской авиация шараяз".

Париж, 23 ноябре. (ТАСС). 
Гавас агенство ивортэ, что 
французской правительство, 
английской правительство 
сямен ик, Германиез блоки- 
ровать каронэз кужмоятыны 
пуктйз.

Брюосель, 23 ноябре 
(ТАСС). Голландской печать 
Германиез блокировать ка- 
ронэз кужмоятонлэсь бадӟым 
кышкытлыксэ возьматэ. Гер- 
манскЪй экспорт Голландской 
порт‘ёс вамен ортчылйэ, со- 
ии ик, германской экспорт 
дугдытэмын ке луиз, Голлаз- 
дия понна со туж пайдатэм 
луэ, Голландской порт‘ёслэн 
ужзы али ик туж  синомемын 
ни.

Токно, 23 ноябре. (ТАСС). 
Англилэн восточной ярдур 
палаз „Терукунимару“ япон- 
ской пароход выйтэмын. Па- 
роход вылын кык миллио- 
нэн дунлы пӧртэм груз вал. 
Иностранной у ж ‘ёс‘я япон- 
ской министерстволэн пред- 
ставителез вераз, что пра- 
вительство пароходлэн быре- 
мезлэсь муг‘ёссэ тодэм бере 
кыӵе ке вамыш‘ёс кутоз.

Лондон, 23 ноябре. (ТД С С ). 
Рейтер агентстволэн амстер- 
дамской корреспоидентэз

ноябре 
француз- 

что гер- 
педпалаз 

вань. Со 
кислотаен

ивортэ, что али Англня но 
Голландия куспын морской 
сообщение быцэсак дугдытэ- 
мын. Малчало, что голланд- 
ской правительство дугды- 
тйз сое минаос шоры шедем- 
лэсь кышкаса. ,Батавиер“ 
пароход Роттердамысь Лон- 
донэ потыса, ӝоген берлань 
берытскиз.

Брюсоель, 23 
(ТАСС). вФигаро*' 
ской газет ивортэ, 
манской минаослэн 
пиала трубкаос 
трубкаос серной 
тырмемын. Трубкаос метал- 
лической шапочкаосы понэ- 
мын. Минаос мыриськыку 
пиалаез сӧриське, кислота 
электрической элемннт‘ёс 
вылэ пазьгиське но пуштйсь 
мина бордысь электрической 
ток кылдытэ,

Лондон 23, ноябре. (ТАСС). 
Л о н д о н ы н ,  экономи- 
ческоЯ войнаен кивалтйсь 
английской министерство 
официальио ивортэ, ӵто 12 
ноябрьысен 18 нояброзь ар- 
ня куспын английской мор- 
ской флот 14 сюрс тонна 
пӧртэм груз‘ёс захватить ка- 
риз. Та груз‘ёс Германилы 
нуисько вал шуыса малпа- 
ло.

Лондон, 23 ноябре. (ТЛСС). 
Английской газет*ёс иворто, 
что 6 германской бомбарди- 
ровщик‘ёс шотландской ос- 
трсв‘ёс вылэ налет лэстйзы. 
Одйг бомба английской гн- 
дроплан вылэ усиз, гидро- 
план сутскиз. Самолет'ёс 
азинлыктэм бомбардировать 
каризы почтовой парахо- 
дэз.

Рейтер агентство ивортэ, 
что толон Англилэн ярдур- 
ызлэсь юговосток палан гер- 
манской самолет‘ёс адЗемын, 
зенитной артиллериен одйг 
самолёт уськытэмын.

Финской военщиналэн наглой лровокациеэ,
Лвнинград. 26 ноябре (ТАСС). I ремын 7 красноармеец‘ёс, одйг 

Ленинградской округлэн штабезлэн | младшой командир но одйг младшой
ттт>/,тч1пг.1гл п ( гт 9 А  т т п а ^ п а  1 п а л  ггл „  _

леатенант. гасследовать карыны

Суредын: Бурято-Монгольской АССР-ысь Кыкетй Пятилегка 

нимо колхозысь охотничей бригада тайгае охотае кошке.

Пудолы Всесоюз- 
ной перепись

1940 арын 1-тй январьысен 8-тй 
январозь СССР-лэн быдэс террито 
)иез вылын (Крайеий север сява) 
пудолы Всесоюзной перепись ортчы- 
тэмын луоз. Шуг шедёно, сюрестэм 
район‘ёсын перепись кутскиз ни.

Переписен народнохозяйственной 
учетлэн Центральной Управлениез 
кивалтэ. Переписьын 200 сюрс 
мурт счетчик‘ёс, бригадир‘ёс но 
контрольной обходчик‘ёс ужалозы. 
Союзной но автономной республика- 

, осын, областьёсын но крайёсын пе- 
/реписья бюроос кылдытэмын, рай- 
|он ‘ё ^ н  нош ыереписьной отдёл‘ес 
|но счетной участок‘ёс кылдытйсько! 
|(ТАСС). ]

ивортэмез‘я 26 ноябре 15 час но 
45 минутэ асьме войскаос, куд‘ёсыз 
расположить каремын Майеиллэн 
кнлометр‘ем северо-западной палаз, 
финской территори ласянь возьмам- 
тэ шорысь ыбылэмын вал, артиле- 
рийской тылын. Баньмыз Фин‘ёеын 
7 пол орудейной ыбылон‘ёс ортвдг 
тэмын. Виемын 3 красноармеец‘ёе, 
одйг младшой командир, ранить ка-

понна лэземын одйгетй округлэн 
штабезлэн начальникез полкобние 
Тихомиров. Провокация вызвать ка- 
риз бадӟым возмущение частьёсын, 
куд‘ёсыз расположить каремын фин‘- 

ёслэн артиллирейской налетсылэн 
районаз.

Осоавиахимлэн райсоветэзлэсь юрттэт нулэ
Стаую-Юберинской НСШ-ын 1939 

— 40 дышетскон арлэн кутсконаз 
ГТО, ГСО, ПВХО значек‘ёслы нор- 
маос сдавать карон‘я кружок‘ёс 
организовать каремын вал. Кру- 
жок‘ёс организовать карем дырысь 
татын уж кулэез‘я пуктэмые 
ӧвӧл. Осоавиахимлэн райсоветэз 
кружок‘ёсты кулэ луись материал‘ -

ёсын обеспечивать уг кары. Кру- 
жок‘ёс кылдэм дырысь инструктн- 
ровать карыны осоавиахим одйг 
пол но инструктор‘ёссэ ӧз лэзья на. 
Татын дышетскисьёслэн оборонной 
8начек‘ёслы нормаос сётыны бад- 
ӟым желанизы вань, но только 
осоавиахимлэн райсоветэзлы ктле 
луись юрттэт сётоно.

И. Овипов.

Сукыр‘ёс дорын
Инвалид‘ёслэн „Красная звезда" 

артельзылэн клубезлэн заведующоез 
Еонев эш, бадӟым воодушевлениен 
сукыр‘ёс пӧлын трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн интыыеь Советазы 
депутат‘ёсты быр‘ён‘ёс‘я избира- 
тельной законэз но озьы як между- 
народпой положениен но мукет во- 
прос‘ёсын валэктон уж нуэ.

Татын вань сукыр‘ёслэн Всесо- 
юзной Обществозылэн ячейкаез 
(ВОС), кудаз ке Конев эшлэн ма-

,НашАтын участвовать каременыз 
родинаез" изучать карон‘я 
организовать каремын.

Ми благодарить кариськом Конев 
эшез милемын активно ужамез пон- 
на т. к. мй вань трудящойёсын 
ӵош быр‘ён'ёсын актинно участво- 
вать карыны малпаськом но асьме- 
лэсь голос‘ёсмес коммунист‘ёслэн но 
беспартийнойёслэн б.юксылы сётом.

ВОС ячайкалан прадовдате- 
лез Ворожцов.
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