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еодлэн клубаз комсомоллэн активез люкаське, 
кытчылычтыны кулэ КСМ-лэн первичной органи- 
зацисссылэн секретарьёссылы но заместительёссы- 
лы, комитетлэн член*ёсыз, группорг*ёс но комсорг*ес.

Эскерено уж‘ёс:
КИМ лэи 20 артырмемез сярысь доклад. Док- 

лад бере художественной часть. ВЛКСМ райком.

Советской Союзэн но финляндской демократической Республикаен куспын Быр'ён‘ёслы умой
огедлы-огед юрттон но дружбазы сярысь договор гожтэмын

2 декабре, Москваын, Нар 
коминдел В. М. Молотов
эшен но Фйнляндилзн Народ- 
ной Правчтельствоезлэн пред- 
седателез но иностранной
уж‘ёсыз‘я министреныз г.

О. В. Куусинен куспын 
переговор‘ёс ортчизы Совет- 
ской Союзэн но Финляндской 
Демократической Респубда-  
каен куспын огедлы-огео; юрт- 
тон но дружба сярысь дого-

вор гожтон вопросэн. Пере- 
говор‘ёсын участвовать ка- 
пизы Сгалин, Ворошилов, 
Жданов эш‘ёс.

Переговор‘ёс кылпум‘гсь- 
кйзы СССР ен но Финлянд-

ской Демократической Рес- 
публикаен куспын огедлы- 
гс д юрттон но дружба ся- 
рысь договор гожтонэн. До- 
говорлэн текстэз талэн улй- 
яз сётйське.

Советской Союзэн но Финляндской Демократической Республикаен 
куспын огедлы-огед юрттон но дружба сярысь договор

СССР-лэн Верховной ^  ^Со
ветэзлэн Президиумез, ог 
ласянь, но

Финляндской Демократи- 
ческой Республикалэн Пра- 
вительствоез, мукет ласянь, 

оскытскыса, что табере, ку 
финляндской калыклэн геро- 
ической нюр‘яськеменыз но 
СССР-лэн Красной Армиез- 
лэн кужым‘ёсыныз войналэн 
туж кышкыт очагез быд- 
тйське ни, кудйз кылдытэ- 
мын вал Советской Союзлэн 
границаосыз дорын Финлян- 
диысь азьвыл плутократичес- 
кой властен империалистичес- 
кой державаослы угождать ка- 
рыса, и финляндской калык 
аслэсьтыз Демократической 
Республиказэ кылдытйз, ку- 
дйз быдэсак опираться ка- 
риське калыклэн поддержка- 
ез вылэ, — дыр вуиэ ни ась

Народной Комиссарзэ.
Финляндилэн Народиой 

Правительствоез:
0. В. Куусиненэз, Народной 
Правйтельстволэсь Предсе- 
дательзэ но Финляндилэв 
иностранной у ж ‘ёсыз‘я ми-
Н И С Т р с Э ,

таӵе уполномочеинойёс, 
асьсэлэсь полномочиоссэс 
огзылы-огзы возьматыса, ку- 
лэ фзрмаен надлежащей по- 
рядокен составить каремын 
шуыса шедьтйзы, талэн улй- 
яз гожтэм ужрад‘ёс сярысь 
согласиться кариськизы: 

СТАТЬЯ 1
Советской Союзлэсь Фин- 

ляндской Демократической 
Республикалы дружбазэ но 
мур оскемзэ возьматыся, 
финской калыклэсь карель- 
ской калыкез финской ка- 
лыкен е д и н о й незави-

ме странаос куспын юн дру-)симой финляндской государ 
жественной отношенисс ту-' 
патыны но асьме государсг- 
воосмылэсь безопасностьсэс но 
неприкосновенностьсэс валче 
кужымен обеспечить кары- 
ны;

признавать' карыса, что 
дыр вуиз ни карельской ка- 
лыкеа солы родственной лу- 
ись финской калыкен единой 
финляндской государствое 
огазеян сярысь финской ка- 
лыклэсь векоБой малпан‘ёссэ 
быдэстыны, озьы ик погра- 
ничной вопрос‘ёсты урегули- 
роеать карон, уката ик Ле- 
нинградлэсь но Финляпдилэн 
южной побережьелэсь безо- 
пасностьсэс обеспечить ка- 
роя кыкезлэн ик странаослэн

ствое огазеян сярысь нацио- 
нальной малпан‘ёссэ санэ 
басьтыса, Советской Союз 
согласизэ вера Финляндской 
Демократической Республи- 
калы сётыны Советской Ка- 
релилэсь карельской калы- 
кен преобладать карись рай- 
он‘ёссэ — ваньзэ 70 сюрс 
квадратной километр разме- 
рен, та территориез Фин- 
ляндской Демократической 
Республикалэи государствен- 
ной территорияз пыртыса но 
СССР-ен но Финляндской 
Демократической Республи- 
каен куспын граница тупа- 
тыса, та договор борды при- 
ложить карем картая. 

Финляндской Демократи-
интерес‘ёссылы отвечать ка- ческой Республикалэсь СССР-
ре но благоприятноен луэ;

23 октябре 1920 арын гож- 
тэм мирной договорлэсь дух- 
сэ но основной положениос- 
сэ юнматон понна, кудйз ос- 
новать каремын огедлэсь- 
огед государственной неза- 
виснмостез но мукет сторо- 
налэн внутренней уж ‘ёсаз 
невмешательствоеэ взаимно 
признать карон вылын; 

признать каризы

лы дружбэзэ но мур оскем- 
зэ возьматыса, СССР-лэсь 
но уката ик Ленинград го- 
родлэсь безоласностьсэ юн- 
матон сярысь Советской Со- 
юзлэсь мылкыд каремзэ санэ 
басьтыса, Финляндской Де- 
мократической Республика 
согласизэ сётэ Карелъской 
перешеекысь границаез Ле- 
нинград пада^ен север пала

кулэен I кӧнялы ке воштыны, Совет 
куспазы Советской Союз но 
Финляндской Демократичес- 
кой Республика куспын огед- 
лы-огед юрттон ио друж- 
ба сярысь таӵе договор 
гожтыны и солы понна наз 
начить каризы асьсэлэсь 
уполномоченнойёссэс 

СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Презиаиумез!

В. М. М олотовез, Народноӥ

ской Союзлы 3970 квадрат- 
ной километр размер‘ем тер- 
риториез сётыса, причем, 
С С С Р  а с с э  обязан- 
ноен лыд‘я Карельской пере- 

{шекысь территория вылысь 
чугун сюреслэсь СС^^Р-лы 
шедись участок‘ёсызлэсь сы- 
лэм дунзэс фипляндиты ты- 
рыны 120 миллион финской 
маркаен.

Комиссар‘ёслэн Советсылэсь 
Председательзэ но СССР- 
лэн йностранной улс‘ёсыз‘я

Финляндилэсь безопасность- 
сэс взаимно юнм1Тон инте- 
рес‘ёсын таӵе согласизэ сётэ.

а) Советской Союзлы 30 
ар ӵожелы арендовать кары- 
ны сётоно Ханко островез 
и со котырысь морской тер- 
риториез со дорысен юг но 
восток пала 5 миль радиусэн, 
но запад но север пала 3 
миль радиусэн но со борды 
юг но вос^ок ласянь примы- 
кагь карись остров‘ёсты, та 
борды приложить карем 
карталэн соответствиез‘я — 
отчы военно-морской базаос 
кылдытон понна, кудйз обо- 
ронять каоыны быгатоз агрес- 
силэсь Финской заливе пыро- 
нэз,"Финляндйлэсь но СССР- 
лэсь безопасностьсэс обеспе- 
читькарон интерес‘ёсын, при- 
чем, морской базаез возьма- 
ны понНа, СССР-лы ираво 
сётйське аслаз счетаз отын 
возьыны строго органичить 
карем лыдын наземной но 
возаушной воруженной ку- 
жым‘ёсты соослэн макси- 
мальной лыдзы нимысыыз 
соглашениен тупатйське;

б) Советской Союзлы вуза- 
аы Финской заливысь таӵе 
остров‘ёсты: Суурсаари (Го- 
гланд), Сейскари, Лаванса-
ари, Тютнрсаари (пичизэ но 
бадӟымзэ), Койвисто (Бьер- 
ке), но озьы ик Северной 
Ледовигой океанлэн побере- 
жьеысьтыз Рыбачьей но Сред- 
ней полуостров‘ёслэсь Фин- 
ляндилы принадлежать карись 
люкет‘ёссэс 300 миллион
финской маркаея тупатэм 
дунэн.

С Т  А Т Ь  Я III.
Советской Союз но Фин- 

ляндской ДемократическоЙ 
Республика огзылы-огзы коть- 
кыӵе юрттэт сётыны обя- 
заться карисько, со пӧлын
военной но, Финляндия вылэ 
нападение яке нападенилэн 
угрозаез кылдон дыр‘я, и 
озьы ик Советской Союз вы- 
лэ Финляндилэн территориез 
пыртӥ котькыӵе европейской 
держава ласянь нападение
яке нападенилэн угрозаез лу- 
он случае.

0 Т А Т Ь Я IV.

С Т А Т Ь Я V.

Договариеаться кариськись 
сторонаос вакчн дыр кусяын 
вузкарон договор гожтыны 
тупатскизы и кыкез ик сто- 
рондос куспын ар ӵоже 
товарообототэз 1927 арын 
товарооборот сярысьшӧдскы- 
монлы вылэ ӝутыны, ку со- 
лэн максимальной цифраез 
800 миллион финской мар- 
каозь вуылйз вал.

С Т А Т Ь Я VI,

Советской Союз обязаться 
кариське финляндской Народ- 
ной армилы вооружениен но 
мукет военяой материал‘ёсын 
льготной условиосын юрттэт 
сётыны.

С Т А Т Ь Я VII.

Та договорлэн СССР но 
Финляндской Демократичес- 
кой Республика куспын огед- 
лы-огед юрттон вылысь обя- 
зательствоос сярысь верам 
люкетэзлэн (3—5 стьтьяос) 
действиезлэн срокез 25 ар, 
причем, если договариваться 
кариськись сторонаос пӧлысь 
одйгез та возьматэм сроклэн 
ортчемезлэсь одйг ар азьвыл 
та договор‘я тупатэм срокез 
денонсировать карыны кулэен 
ӧз ке лыд‘я, соку та поста- 
новлечиос асьсэлэсь кужым- 
ээс эшшо вуоно 25 ар ӵоже- 
лы автоматически кельто.

С Т А Т Ь Я VIII.

0 Т А Т Ь Я 11.
Фянляидской Демократичес-

Договариваться кариськись 
сторонаос обязаться карисько 
иокыӵе сою зёс гожтонтэм 
вылысь яке договариваться 
кариськись сторонаос пӧлысь 
одйгезлы пул ит луись коа- 
лициосьш участвовать карон-

кой Республика СССР-лэсь но {тэм нылысь.

Та договор кужыме пыре 
сое подписать карем нуналы- 
сен ик и со ратифицировать 
каремын луыны кулэ. Рати- 
фйкационной акт‘ёсын вош‘- 
яськон луэмез‘я тужгес ик 
вакчи дыр куспын ортчытэ- 
мын луоз Финляндилэн сто- 
лицаяз — Хельсинки горо-

дын.
Та договор гожтэмын кык 

оригиналэн русской но фин 
ской кыл‘ёсын. Москва горо 
дыг, 2 декабре 1939 арын.

В. Молотов. 0 . Куусинен.

дасяськоио
Лыдӟымон нунал‘ёс кылизы 

трудяшойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн интыысь Совет‘ёсазы 
быр‘ёь‘ёс нуналозь — 24 де- 
каброзь. Быдэс Советской 
Союзысь трудяшойёс та ну- 
налэ продемонстрировать ка- 
розы асьсэлэсь сплоченность- 
сэс коммуяист‘ёслэн но бес- 
партийнойёслэн блоксылэн 
кандидат‘ёссы понна голос- 
сэс сётыса.

Можга городысь но Мож- 
гинской районысь интыысь 
Совет‘ёсы депутатёсты быр’- 
ён‘ёслы дасяськонлэсь мы- 
нэмзэ проверить карыны но 
практической юрттэт сётыны 
Удмуртской АССР-ысь СНК- • 
лэн организовать карем 
агит-мото-пробегезлэн участ- 
ник‘ёсыз установить каризы: 
трудящой массаослэн ог‘я 
ӝутсконэнызы артэ ик куд- 
ог эш‘ёс матэ вуэм быр‘ён- 
ёслэн трудяшойёс азьын 
сложностьсы но ответствен- 
ностьсы шоры учкытэк уж 
бордазы по-большевистски 
ӧз кутске на. Матысь уж, 
азьланьын ужлэн фундамен- 
тэз— со луэ избирательной 
список‘ёсты проверить ка- 
рон. Нош та уж ляб быдэс‘- 
яське. Избирательной спи- 
сок‘ёс  шорлыдын город‘я 
25 процентысен 35 процен- 
тозь гинэ проверить каре- 
мын, озьы ик район‘я но.
Та ужлэн ляб мынэмезлэн 
причинаез избирательной 
участок‘ёсын дежурство ор- 
ганизовать карымтэ бордын 
луэ. Горсоветлэн вӧзысьтыз 
5 номеро участок быдэс час‘- 
ёсын нокыӵе дежурствотэк 
усьтылыса кельтылэмын 
луэ. Талы ик кельшись уж ‘- 
ёс 11 но 3 номеро участок‘- 
ёсын но инты шедьто. Уд- 
мурт-Сюгаильской сельсовет 
(оредседателез Перминов эш) 
та дырозь чик организовать 
ӧз карыны на список‘ёсты про- 
верить карон‘я дежурство.
Та ужен 37 номеро участко- 
вой комиссия но уг кивал- 
ты. Одйг сельсоветэ узо  
гурт‘ёс ке пырс, гурт‘ё с ‘я 
избирательной список‘ёсты 
проверить карон организо- 
вать карыны кулэ.

Депутатэ выставить карем 
капдидат понна агитация 
туннэ нуналлы ляб быдэс‘- 
яське. Куд-ог довереннойёс 
уж бордазы ӧз кутске на. 
22 но 41 номеро округ‘ёс 
избирательёсын депутатэ 
выставить карем кандидат'- 
ёсын пумиськон‘ёс организо- 
ватк ӧз каре на. Округ‘ёс- 
ын бордгазет‘ёс регулярно 
уг потало.

Городской но районной из“ 
биратечьной комиссияогльи 
Алнашской районлэн приме' 
рез‘я, матысь дыре органи' 
зовать кароно участковой ко' 
миссиослэн член‘ёссылы по“’ 
казательной семинар, сельсо" 
вет член‘ёслэн экземплярной 
списик‘ёсын . гурт‘ёсы пота- 
пэнызы.



Паськыт вблмытоно 
агитационной ужез

Районпэй иэбирательной 
комиссия, 28 ноябре 1939 
аре, райсоветэ быр‘ён я Во* 
рошияовской но Дзержинс* 
кой окружной избирательной 
комиссияослэсь, сельсоветэ 
6ыр‘ён‘я Сунцовской но 
Б 'Пудгинской сельской из- 
бирательной комиссиослэсь 
но Ново-поселковской участ- 
ковой комиссилэсь отчет‘ёс- 
сэс кылзиськиз.

Районяой комиссия уста- 
новить кариз, что возьматэм 
округ‘ёсын но сельсовет‘ёсын 
быр‘ён‘ёслы дасяськон дяб 
ортчйське. Райсоветэ но сель- 
советэ быр‘ён‘ё с ‘я окружной 
избирательной комиссияос 
депутатэ кандидат‘ёсты ре- 
гистрировать наронэн гинэ 
ограничиться каризы, нош 
азьланьын ужзэс, избира- 
тельной законэз валэктонэз, 
уг нуо. Сунцовской сельской 
комиссйя — председателез 
Вылегжанин эш, тужгес ик 
Б.-Пудгинской — председате- 
лез Бурин эш, та дырозь ӧз 
быдэстэ на быр‘иськон ся* 
рысь Положенилэсь 68 ста- 
тьязэ, сельсоветэ депутатэ 
зар^гистрировать карем кан 
дидатэз печатьын опублико- 
вать карон сярысь. Исключи- 
тельной бездействие возь- 
матэ райсоветэ быр‘ён‘я Во- 
рошлловской избирательной 
комиссия — Мальцев эш, ко- 
миссия нокыӵе уж уг нуы 
избирательёс пӧлын быр‘ись- 
кон законэз валэктон‘я. Ко- 
миссилэн член*ёсыз та ужын 
участвовать уг каро. Жаляно 
луэ, что Мальцев эш но до- 
веренной мурт огзэс-огзы 
Ӧ 3 а д  5 ы л э на. 
Азьланьын ужан сярысь ӧз 
вераськылэ. Та округын 
агйтационной уж туж ляб. 
Умой ик ӧвӧл уж райсоветэ 
быр‘ён‘я Дзержинской ок- 
руг‘я но (председателез Ми- 
хайлов эш). Комиссия изби- 
рательёсын ваньзэ 6 бесе- 
даос гинэ ортчытйз. Участ- 
ковой избирательной комис- 
сия (председателез В. Дерю- 
гин эш) али ке но уж бор- 
даз „кутске**. Помещение 
оборудовать каремын ӧвӧл 
Избирательёслэсь списоксэс 
учкон каллен ортче. Уно из- 
бирательёс списоке гожты- 
лэмын ӧвӧл но участковой 
комиссиос добиться ӧз каре- 
лэ на избирательёсыз списо- 
ке ӝог гожтылонэз, нош Ма- 
ло-Сюгинской сельсовет ис- 
ключительно бездействовать 
карыса ас вакытаз списокын 
изменениос уг лэсьтылы.

Быр‘ён‘ёслы дасяськон‘я 
таӵе Положениос, уноаз му- 
кет‘ёсаз но окружной, сельс- 
кой но участковой комис- 
сиосын существовать каро. 
Мало-Сюгинской сельсоветэ 
быр‘ён‘я уноез комиссиос но- 
кыӵе уж уг нуо быр‘ён‘ёс 
сярысь Положениез валэкто- 
нын.

Ваньмыз та вера со ся- 
рысь, что интыысь Совет’ёсы 
быр‘ён*ёслы дасяськон ляб, 
ортче. Избирательной комис- 
сиосысь куд-ог эщ‘ёс кулэ- 
эз‘я ӧз кутске на асьсэ уж 
борды, ӧз валалэ асьсэлэсь

о тв етсгвенн ость сэс  избира- 
тельной кампаниез ортчытс-  
нын, >т д у н ‘ясько калыклэн 
довериеиызы, нош калыклэн 
д о в е р и е з— со самой дуно.

А гитатор‘ё 1 ЫН но довереп  
нойёсын ӵош вань избира- 
тельной комиссиослэн задача- 
о с : ы —образцово организовать  
карьшы интыысь Совет‘ёсы  
быр‘ён ёслы дасяськонэз. Из- 
бирательной комиссияос д у н ‘- 
яськыны кул э калыклэн дове-  
риенызы. Киысь лэзьытэк ку- 
л э э з ‘я по-большевитски бась  
тйськыны кулэ избирательной  
эаконэз валэктыны. Т о д э  ваё 
но, что избирательной комис- 
сияос нуо вань ответствен-  
н остез асьсэлэн округазы из- 
бирательной законэз тырмыт 
но шонер бы дэстон  понна. 
З адач а  сыӵе, чтобы допус-  
тить кароно ӧвӧ  I одйг слу- 
чае но бы р‘ё н ‘ёс*я П олож е-  
ниез нарушить карыны. Со 
понна избирательёслы  бы р‘- 
ё н ‘ёс  сярысь П олож ениез  
толково но валамон волэкты- 
ны кулэ. Валэктоно избира- 
тельной список‘ёсты прове* 
рить каронлэсь н еобходим о-  
стьсэ. Д о п у ст и т ь  кароно  
ӧвӧл избирателез списоке  
пыртытэк кельтонэз. Избира- 
телез списоке пыртымтэ— со 
луэ Сталинской Конституци-  
ез  шоиер тйан. Валэктыны 
кулэ избирательёсыз, чтсбы  
котькуд иэбиратель мед то-  
д о з  кыӵе округе ио участоке  
пыре солэн  квартираез, кор- 
каез или ульчаеэ. Со сяна 
валэктыны кулэ голосовани-  
лэсь техниказэ. Ваньмыз та 
избирательной комиссосилэн  
довереннойёслэн н о а ги т а т о р ‘- 
ёслэн  задачаоссы .

Участковой избирательной  
комиссиослы али организо-  
вать карыны кулэ помещ е-  
ниос дасянэз. Д асян о  каби- 
наос, ӝ ӧ к ‘ёс ,  пукон‘ёс  но му- 
кет. П омещ ениез культурной  
видэ берыктоно, чтобы изби- 
рательной участок голосова-  
ние дыр‘я—-24 д е к а б р е — куль- 
турно-массовой уж лэн  цен- 
треныз мед луоз. И збиратель  
участоке  лыктыса. культурно  
шутэтскыны м ед  быгатоз. 
Отын, кытын ке луонлык‘ёс  
вань, организопать кароно ху- 
дож ествен ной  выступлениос, 
гармошкаос, потефон*ёс но 
мукет. Умойтэм уз луы, если  
городской театр голосовзть  
карон нуналэ организовать  
кариз ке уч асток‘я вы езд‘ёс. 
Бадӟым инты сётэмын техни-  
кум‘ёслы, школаослы, соос  
озьы ик быгатозы у ч аст ок ‘- 
ёслы юрттэт сётыны избира- 
тельёсть! культурно  обслу-  
живать карон‘я.

Та дыре участковой изби- 
рательной комиссиослэн за- 
дачаоссы со  бордын луэ, со- 
ос малпаськыны кулэ самой  
векчи тйрлык‘ёс  сярысь (ка- 
рандаш ‘ёс ,  ручкаос, освещ е-  
ние но мукет). С ое  т о д э  вай- 
оно, что со векчи тйрлык*ёс 
быр‘иськон нуналэ бадӟым  
значение иметь карозы шуса.

Агитатор'ес избиратель- 
бсын уг ужало

Старо-Юбериеской сельсоветысь 
Новой Юбери гуртысь ивбирательёс 
пӧдын агйтацйонной ужлэн ллб мы- 
нэмез шӧдске. Шутэтскон нуналазы 
колхозник‘ёс пожарной депое лю 
каськизы. Тйни отысен трудя1п,ой- 
ёслэЕ депутат'ёссьтлэн йнтыысь Со- 
вет‘ёсазы депутат‘ёс быр‘ён‘ёс ся- 
рысь вераськон‘ёс потӥзы, собере

тодмо луиз, что избирательёс кин 
понна голосовать карозы уг тодо 
Кудйз огез вера, что .Трактор" 
колхозысь нылкышно понна голосо- 
вать каром, нош фамилиязэ но кин 
луэмзэ уг тодо.

Ма бордысен бен избирательёслэн 
таӵе тодымтэоссы но вала.мтэоссы 
потэ? Конечно, мукетэн ӧвӧл, аги 
татор‘ёслэн но та округлэн доверен- 
ной муртлэн, Глушков эшлэн, ляб 
ужамзы бордысь. Гноез избиратель- 
ёс интыысь Совет‘ёсы быр‘ён’ёс‘я По- 
д 0 ж е н и е 3, уг тодо, озьы- 
ик райсоветэ депутатэ выста- 
вить карем кандидатэз, округ‘я *до- 
веренной муртсэс ӧз адӟылэ. Агита- 
тор‘ёс пӧртэм вопрос‘ёеын асьсэос 
но юп-юн тодматскемын ӧвӧл на.

Агитатор Чайников вера, что со 
одйг колхозникен но быр‘ён‘ёс ся-
рысь ӧз вераськы на. Райсоветэ
выставить карем кандидатлэсь кин 
луэмзэ гинэ ӧвӧл фамилиязэ но уг 
тоды. Озьы ик быр‘иськон‘я Положе- 
ниен ӧз тодматскы на. Колхозлэн
счетоводэз агитатор Васильев одйг 
ӝыт гинэ одйг колхозник доры пы- 
рыса ма но со вераса кошкиз. Тй- 
ни озьы ваньмыз ик Новой Юбери 
гуртысь 11 агитатор‘ёс номыр 
лэсьтытэк бумага вылын гинэ
агитаторен лыд‘ясько.

Н. Верещагин.

1940 арлэн 1-тй январез азелы 
лудолы Всесоюзной перепись сярысь

Удмуртской АССР-лэн Народной Комиссар- 
ёсызлэн Советсылэн II ноябре 1939 арын 

постановлениез
Пудо вордонэз паськытатон‘я 

государствеиной планлэсь быдэсме- 
мзэ эскерон целен по пудолэн лы-

Дышетскисьес междуна 
родной положениен 

тодматско
Сгаро-Юберинской непол- 

ной средней школаысь дыше 
тйсь Посадов эш дышетскись 
пинал‘ёс пӧтын Финляндилэн 
советской Союз вылэ напа 
дать каремез сярысь вопро- 
сэн но международной поло- 
жениен вакчияк информа- 
циос лэсьтылэ.

Посадов эшлэн информаци- 
ос лэсьтылэменыз дышет- 
скись пинал*ёс та дыре меж- 
дународной положениез то- 
дыса з'ло но солэн вераське- 
меныз туж довольноен кыле.

Новиков.

Районной избиратепьной 
комиссилэн с ек р ет ар е э — 

Ан. Загуменов.

Старо-Юберинской сельсо- 
ветысь .Трактор- колхозын 
интыысь Советёсы быр‘ёнёслы 
умой дасясько. Татын вис‘я- 
мын 19 агитатор‘ёс, куд‘ёсыз- 
ке нимысьтыз ик умоен лы д‘- 
ясысо, А. Уржумцев, Н. Ива-

Агитатор*ес умой ужало
нов, Н. 1Сузьмин А. Бузанов, 
А. М. Бузанов, А. Гришииа, 
но мукет‘ёсыз. Соос коркась 
корка пыраса интыысь Совет‘- 
ёсь1 быр‘ён’ёслэсь Положени- 
зэ валэк‘яло.

И. А.

Письмоносец почтаез 
дыраз уг вутты

Нижне КватчинсЕои сельсоветысь 
»Восход“ колхозлэн письмоносецез 
С. ПервяЕов эш, договор‘я ауналлы 
быдэ та сельсоветысь ик Старой 
Юртэ но почтаосты нуллыны кулэ. 
Нош Первяков почтаез попутчик‘ёс 
сьӧры лэзьыса ачиз уг ветлы Соин 
сэрен газет‘ёс ышыло но бадӟым 
опозданиосын вуыло. Кысык ветлнсь 
заказной гожтэт‘ёсты 2— 3 нунал 
дораз возе. Таӵе уж сярысь связьлэн 
агентэз тодыса вылйсь ПервяЕовлы 
покыӵе мераос уг куты.

А. Иванов.

Шонертон
Городской избирательной комис- 

силэн янгышеныз удмуртской из- 
данилэн 128 номеро газетын 20 
номеро избирательной узасток‘я 
депутатэ кандидатэн Смирнов Петр 
Ялександровичёз зарегистрировать 
каремын шуса гожтэмын. Лыдӟоно: 
20 номеро избирательной округ‘я 
депутатэ кандидатэн зарегистриро- 
вать каремын Смирнов Петр Ялек- 
се«вич.

дыз сярысь точной даннойёс бась- 
тыны понна 1940 арлэн' 1-тй ян- 
варез авелы пудолы Всесоюзной 
перепись ортчытон сярысь 1939 
арын 21 октябре СССР-лэн Совнар- 
комезлэн постановлениезлэн соответ- 
ствиез‘я УАССР-ысь Народной Ко- 
миссар‘ёслэн Советсы постановрть 
каре:

1. Нархозучетлэн Унравлени- 
езлы поручить кароно Удмуртской 
АССР-лэн территория вылаз 1940 
аре нырысетй январь по 8 январь 
куспын 1940 арлэн нырысетй 
январезлы состояниея вал‘ёслы, 
сюро бадӟым пудолы, ыж‘ёслы, гурт 
кеч‘ёслы во парсьёслы перепись 
ортчытыны, переписьлэсь даннонёссэ, 
берат контрольно эскерыса колхоз- 
ник‘ёслэсь, единоличник‘ёслэсь но 
калыклэн мукет группаосызлэсь 
двор‘ёсс.эс ичизэ вераса дас 
процентсэ охватить карыса.

2, Наркомземез, районной испо- 
лнйтельной комитет'ёсты, городской, 
иоселковой но сельекой совет‘ёсты, 
совхоз‘ёс.1эсь, государствевной, ко- 
оперативной но мукет ведомствоос- 
лэсь но организациослэсь кивалтӥсь- 
ёссэс, куд‘ёсыз1эн пудо вордон хо- 
зяйствозы вань, озьы ик колхоз‘ёс- 
лэсь предсадательёссэс обязать ка- 
роно перепись кутскон азелы 1940 
арлэн 1 тй январез азелы соетоя- 
ниея пудолы инвентаризациез бы- 
дэстыны.

; 3. Государственной но . коопера-
тивной животноводческой хозяйст- 
воослэсь кивадтӥсьёссэс, озьы ик 
колхоз‘ёслэсь председательёссэс обя^ 
зать кароно:

а) вис‘яны ответственвой адямиос- 
ты п у д о л э н  лыдыз сярысь 
быдэс но дыраз сведениос дэсьтыны 
понна яо обеспечить карыны соос- 
лэсь инструктаже лыктонзэс Нар- 
хозучетлэн районной инспектор‘ёсы- 
ныз тупатэм дыре но интые ;

б) перепись ортӵытӥсь счетчик‘- 
ёслы сётоно точноесь но лично 
соосын, кивалтйсьёсын, эскерем 
сведениос 1940 арлэн 1 тӥ янва- 
рез азелы состояниея пудолэн лыдыз 
сярысь СССР-лэн Госпланэзлэн 
ЦУНХУ-езлэн юнматэм формаосыз‘я.

4. Районной исполнительной ко- 
митет‘ёсты, городской, поселковой 
цо сельской совет‘ёсты обязать ка- 
роно:

а) валэктыны калыклы пудолы 
луоно переписьлэсь значенизэ но 
задачазэ;

б) обеспечить карыны Нархоз- 
учет.1эсь городской но районной инс- 
пектураоссэ переписез ортчытжны 1 
понна тырмымон лыдын проверить 
карем но дасям унсасьёсын соосты 
перепйсь ортчытоН дырлы, инструк-

таж басьтоалы но материад‘ёесэс 
сётон дырлы оснолной ужзылэеь 
мозмытыса, постояпнон ужан ин- 
тьтзыя ужам дунзэс сохранять ка- 
ремлы дополнительной тырон усло- 
виос вылын; ‘
. в) перепись ортчытонын ужась- 

ёсты районэтй ветлон средствоосын 
обеспечить карыны;

г) район‘ёсын Нархозучетлэн 
райинспектор‘ёсызлэсь пудо пере- 
письлы дасяськонлэн мынэмез ся- 
рыеь, ноп^ переписез быдэстыса 
со переписьлэн итог‘ёсыз сярысь 
доклад‘ёс кылзыны.

5. Тупатоно, что пудолы пере- 
пись ортчытнсь счетчик‘ёс но кон- 
трольной бригадаослэн кивалтйсь- 
(‘ссы юнматйсько персонально 1939 
арлэн внть декабрезлэсь бере кылы- 
тэк райисподком‘ёсын но горсовет‘- 

ёсын Нархозучетлэн районной но 
городской инспектор‘ёссылэн пред- 
ставить каремзыя, тупатоно, что 
счетчйке ыстйсько .нырыеь ик пу- 
долы кылем переписьып участво- 
вать карем‘ёс пӧлысь уморшсыз но 
соосдэн кандитатуразы предвари- 
тельно обсуждаться карисько сель- 
ской совет‘ёсл9н президиум‘ёсыны- 
зы яке пленум‘ёсынызы, нош кон- 
тродьной бригадаослэн кивалтйсьёссы 
ыстйсько рапактив пӧлысь ужасьёс.

6. УАССР-лэн УНХУ-езлэн на- 
чальникезлы Сатанин эшлы косоно 
обеспечить карыны:

а) 1939 арл.эн 1-тй декабрез 
азелы переписьлэн задачаез но зна- 
чениез сярысь агитационной мате- 
риал‘ёсын сборник поттыны;

б) 1939 арлэн вить декабрезлэсь 
бере кыльытэк п е р е п и с ь ы н  
у ж а с ь кадр‘ёсты ин- 
структировать каронэз йылпум‘- 
яны;

в) 1939 ар.1эн 1-тй декабрез 
азелы Нархозучетлэн районной но 
участковой инспектор‘ёсыздэсь 
штатсэс укомплектовать варыны;

г) цудолы перепись.1эсь предва- 
рительной итог‘ёссэ 1940 арлэн 21 
январез азелы УАССРлэн Совнаркомаз 
представить карыны, нош та пс- 
реписьлэсь окончательной итог‘ессэ 
1940 арлэн I I  февралез азе- 
лы.

7. Пудолы переписез умойтэм 
быдэс‘янын янгыш луись мурт‘ёс, 
озьы ик пудоез ватйсьёс но пере- 
письлы пумит‘яськисьёс уголовной 
ответственность улэ кыскисько.

Удмуртской АССР-лэн На- 
родной Комиссар‘ёсы злэн  Со- 
ветсылэн п р ед сед ател ез

А. ТРОНИН, 
Удмуртской АССР-лэн На- 

родной ком иссар‘ёсы злэн  Со- 
ветсылэн у ж ‘ёсы ны зы  управ- 
ляющойез

М. СИТНИКОВ.
Отв. редактор  Е. Ф. Безенцев. 

И здател ь  Райисполком.

Клублэн гурез овол

Почешурской сельсоветысь „Со- 
циализме" колхозын выль клуб 
пуктэмын вал. Та клубез Октябрь- 
ской социалистической революцилэн 
22 ар тырмонэзлы вуттоно вал ни. 
Сельсоветлэн председателез (Голо- 
венкин) но колхозлэн председателез 
(Андреев) эш‘ёслэн сюлмаськым- 
тэенызы клубе гур лэсьтыпы сред- 
ство ӧвӧл шуса улэменызы к.туб 
гуртэк улэ.

Данилин.

В Л К С М-дэн Можгинской 
райкомез мур ӝоже усьыса 
ивортэ, 5-ысь 6 декабре по- 
тон уе Райздравысь комсомоль- 
ской организацилэн секрета- 
рез Потапов Николай Ан- 
дреевичлэн трагической ку- 
лэмез сярысь но выражать 
каре соболезнование покойной- 
лэн кышноезлы нонылпиезлы.

Злодей‘ёсты— виисьёсты по- 
зорен клеймить каре.

Горамбулаториысь мугорзэ 
поттон 10 декабре, нуназе бе- 
ре 2 часын.

ВЛКСМ-лэн райкомез.
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