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- Райисполкомлэн но 

'  '  I Горсоветлэн

органзы .

Сюрзинской лесоучастокысь 
ужез тупатоно

18-тй партийной с‘езд ню- 
лэс промышленностьлэсь за- 
дачазэ тазьы определигь ка- 
риз: .Н ю лэс промышлен-
ностьын бере кылёнэз быд- 
тоно“.

Та задача валамон луыны 
кулэ Сюрзинской лесоучасто- 
кын но мехлесопунктын ки- 
валтйсьёслы, озьы ик нюлэс- 
кын вуз карись срга» изаци- 
ослы но. Нюлэсдасянын кы- 
лем арын тырмымтэ интыос 
лыдэ басьтыса тупатэмын  
ӧвӧл на.

Политико-массовой у ж  ӧвӧл, 
кудйз пуктэмын луыны кулэ 
трудлэсь роизводительностьсэ 
вылй удысэ ӝутон понна. 
Кылсярысь, лесоучастс-
ке газет‘ёс канторае сяна вы- 
писаться у г  каро. Трудяш ой- 
ёслэн интыысь СоЕет‘ёсазы 
д епутат‘ёсты быр‘ё н ‘ёс ся- 
рысь но межлународной об- 
становкаосын беседаос уг орт- 
чы т‘ясько. Сталинской
Конституциялэн 3 ар тырме- 
мез но Сергей Миронович  
Кировез злолейски виемзылы 
5 ар тырмемез но солэн 
улэм вылэмез сярысь бесе- 
даос ӧз ортчытйське.

Производственной совеща- 
ниос уг ортчы т‘ясько та 
бордысен умой ужась ста- 
хановец’ёслэн опыт‘ёссы пе- 
редаваться уг кары. Участо- 
кын вань таӵе адямиос, кыт- 
сярысь, Вахруш ев эшлэн 
бригадаез нуналлыбыдэ 6 - 7  
норма быдэстэ. Быдэсак ле* 
соучастокын октябрь толэ- 
зез сравнить карыса произ- 
водительность кулэсмиз 2 
поллы.

У чет но отчетность пук- 
тэмын урод, кылсярысь, „За- 
вег Ичьича" колхозлэн доку- 
мент‘ёсыз‘я 580 кубометр  
дасямен лыд‘яське, нош ле- 
соучастоклэн бухгал герияз 
476 кубометр. Татын расхож- 
дениез ЮО кубометрлы. Та- 
ӵе ик у ж ‘ёс Комякской сель- 
советысь „Новая жизнь* 
колхозын но. Уноез ужась  
кужы м ш онерез‘я нспользо- 
ваться у г  кары, подсобной 
у ж ‘ёсын, площадкаосты су- 
зянын но мзр гинэ. Т уж гес  
ик у ж  алама сылэ ужасьёс- 
ты снабжать каронын. Лес- 
продторглэн директорез Бо-

родулин ивортылэ, что нянен 
вузкарон умой сылэ ш уса, 
нош куке умой эскериськод  
адӟиське, что нянен вузка- 
рон организовать каремын 
ӧвӧл, Сюрзяын одйг гинэ ма- 
газин но со но нуназе гинэ 
вузкаре, нош ӝ ы т но ӵукна  
магазин ворсаськемын, пром- 
товар'ёс нюлэс ужась стаха- 
новец‘ёслы таӵе вузкаронэн 
уг сюры. Д а ж е  Сюрзинской  
магазинысф продавецлэн 
5 нунал п р 0  г у л 
лэсьтэмез шӧдтэмын ӧй вал.

Луэ-а ужасьёсты тазьы 
снабдить карыса вылй про- 
изводительность ӝутыны? 
Валамон, нокызьы но у г  луы, 
со наоборот умой ужасьёсты  
дезорганизовать каре.

Тырмыт у г  нюр‘ясько прог- 
раммаез быдэстон понна 
озьы ик куд -о г колхоз‘ёслэн 
но сельсовет‘ёслэн кивалтйсь- 
ёссы. Кылсярысь, Сунцов- 
ской сельсоветысь колхоз‘- 
ёсын (председателез Ш утов) 
одйг мурт но у г  у ж а . Нош  
та колхоз‘ёслы бадӟым от- 
ветственной у ж  сётэмын, 
(свалка, навалка, укладка но 
м укет‘ёе).

„Волна“ колхозлэн пред- 
седателез Косолапов лесо- 
пунктлэн представителезСоро- 
кин эш, кудйз лыктйз Косола- 
повлы уж ась  кужы мез ню- 
лэскы поттон удысэн юрт- 
тэт сётыны, чуть гинэ ӧз 
жугы.

Нюлэс дасян программаез 
быдэстон борды серьезно 
кутски.з Порш урской сельсо-

Л  6ы х б т е л , товарищи. 
гто^ы вы Влияли  
систематигвски на сбоих 
депутатов, гтооы им  
внуш али,гт о они должны 
имвть перед сооой беликий 
образ Велиного Яенина и 
подраж ат ь Яснину во всвм

Митинглэн участник‘ёсыз еди-

вет (председ1те7ез''П лТхГн^в,
эш), С т.-Ю беринской сельсо- 
вет (председателез Алексеев), 
та сельсовет‘ёсысь ко»1хоз‘ёс 
арлы тупатэм планзэс 50 про- 
центсэ быдэстӥзы ни.

Великой родинаысь народ- 
н('й хозяйстволэн вань учас- 
т о к ‘ёсаз калы к‘ёс трудящой- 
ёслэн интыысь Совет‘ёсазы 
депутат‘ёсты быр‘ён нуналэз 
вылымтэ ӝ утсконэн  пумита- 
ло.

Кулэ али ик первичной 
парторганизациослы, сельской 
совет‘ёслы но колхоз‘ёсын 
кивалтйсьёслы нюлэскын 
уж ез юнматыны озьы, чтобы 
быр‘ ён‘ёс нуналозь, 24 дека- 
бырозь, нюлэс дасян‘я арлы 
тупатэм планэз быдэстыны.

Избирательеслэн депутатэ 
кандидатэн пумиськемзы

Трудящойёслэн д еп утаг‘ёс-1 нист‘ёслэн но беспартийной  
сылэн районной советазы д е -1 ёслэн блоксылэн депутатэ  
путат‘ёс быр‘ён‘я 40 номеро 
избирательной округысь из- 
бнрательё.', 5 декебре, нуна- 
зе бере 2 часын митингын 
асьсэлэн депутатэ выставить 
карем кандидатэнызы — Андре- 
ев Михаил Андреевичен пу 
миськизы. М итинге  40 номе- 
ро избирательной округе пы- 
рись гурт'ёсысь 130 котыр 
избирательёс люкаськизы.

Аслэсьтыз почетной ужзэ честно быдэстэ
Трудящойёслэн ннтыысь I тияосын. Та ульчаысь изби- 

Совет*ёсазы депутат‘ёсты рательёс избирательной 
быр‘ён‘ёс‘я Р О М  НКВД-ы сь  
ужась Бабушкин эш Комму- 
нальной ульчаын агитатор  
луыса у ж а . Бабушкин эш со- 
лы сётэм , почетной уж ез  
честнв быдэстэ. Солэн изби- 
рательёсыз Сталинской изби- 
рательной законэз но быр‘- 
ён‘ёс‘я Положениез умой 
валало ни. Бабушкин эш ну- 
наллы быдэ сямен солы юн- 
матэм коркаосы пыраса бе- 
седаос ортчыт‘я, беседаоссэ 
гврЗа международной собы-

участоке списоке сюремзы 
сярысь проверить карыны 
ветлйзы ни.

Бабуш кин эш ш уэ, —  тру- 
дящойёслзн интыысь С овет‘- 
ёсазы д епутат‘ёсты быр‘ён‘- 
ёслы дасяськонэз умой орт- 
ч ы т 0  н э 3 агитационио- 
массовой у ж  решать кароз. 
Со понна мыным сётэм таӵе 
бадЗым почетной ужез  
честно быдэстйсько.

асьсэлэсь солидар! остьсэс 
советской правительстволы, 
коммунистической партилы, 
лично Сталин эшлы но • та- 
ӵе резолюция кутйзы:

„М и 40 номеро избиратель- 
ной округысь избирагельёг, 
депутатэ выставить карем  
кандидатэн, Андреев М иха- 
ил Андреевичен, пумиськыны 
посвятить карем митинге 
люкаськыса, единодушно вы- 
разить кариськомы Андреев 
эшлы асьмелэсь доверимес 
со милесьтым доверимес 
честен оправдать кароз шу- 
ыса. М и  солидарностьлэн зва- 
кеныз вазиськиськомы, что 
ваньмы одйг кад асьмелэсь 
голос‘ёсмес сётомы комму-

24 декабре ог кылыеь голое‘ёемее
/  .

еётом Ленинлэн--СталинлЭн партиез

понна, коммуниет‘ёелэн но беепар- 
тиӥнойёелэн блокеы понна!

Умоесь мургёсты  
депутатэ быр‘ёмы
Нижне-ВишурсЕой сельсоветысь 

„Знамя“ колхозын ортчиз сельсоветэ 
кандидатэн депутатэ выдвигать карон. 
Татын колхозник‘ёс но колхозницаос 
выдвинуть каризы Марков Семен 
Марковичез, кудйз ке ужа ни 6 ар 
колхозлэн председателез .туыса. 
Со ас ужезлы умой относиться каре 
но озьы ик юан‘ёслы умоесь ответ‘ - 
ёс сётэ. Собраниын колхозник 
Васильев Степан вераз, что Марков 
эшез сельсоветэ кандидатэн депутатэ 
выдвигать карыса одйг но янгыше 
ум кыле,со быдэстоз асьмелэсь наказ‘ - 
ёсмес. Озьы ик выдвинуть 
каризы сельской советэ кандидатэн 
депутатэ МТФ-лэсь эаведующойзэ 
Федороваез, тракторист‘ёсыз Алексап- 
дров во Егоров эш‘ёсыз, куд‘ёсыз 
ке быдэстозы калыклэсь доверизэ уж 

Ва Никитин.

Артемьев
Артемий

Артемьевич
А. А. Артемьев вордскиз 1902 арын 

Комякской сельсоветысь Комяк гур- 
тын, средняцкой крестьян семья 
пӧлын. 1916 арысен со аслаз хо- 
зяйствоаз ужаны кутскиз. 1929 
арын гуртазы колхоз организоваться 
карем бере ик колхозэ пыриз.

Колхо.зын одйг ар ужам бераз 
Артемьев эшез тракторной курсын 
дышетскыны ыстӥзы. Курсэсз ды- 
шетскыса быдтэм бераз Можгинской 
МТС-ын трактористын ужаз. 1931 
арын годовой производственной лро- 
граммазэ мултэсэн быдэстыса горю- 
чоез экономить карем понназ, МТС 
ударниклэн почетной Грамотаеныз 
премировать кариз но дом отдыхае

кандидатэз понна —  Андреев 
эш понна но М.ОЖГИНСКОЙ 
районысь вань избирагельёс- 
ты асьме яратон родинаысь- 
тымы умоесь пиос но ныл‘ёс 
понна, коммунист‘ёслэн но бес- 
партийнойёслэн Сталинской  
блоксы понна голос‘ёссэс сё- 
тыны ӧтиськом.

Паськыт вӧлмытом агита 
ционной уж ез советской
грзжданинлэа. долгзэ быдэс-
тон понна, избнрательной • „ „ „
участоке 100 процентлы 
явиться карон понна. Быр‘- 
ён‘ёслэн нуналзы гы, 24 де- 
кабрьлы, государство азьыг 
рань обязательствоосты но 
хозяйственной у ж ‘ёсты бы- 
дэстыса лыктом.

Дано мед луоз асьмелэн 
коммунистической партимы, 
мудрой вождь но дь.шетйсь 
Сталин эш!

Дано мед луоз советской  
правительг.тво, но сочэн глава- 
ез В. М . Молотов эш!

Дано мед луоз депутатэ 
кандидат‘ёс, коммунист‘ёслэн 
но беспартийнойёслэн блоксы!“ 

М итинглэн поручить каре- 
мез‘я А. Рахмашев, Быпев,

А. Л опоухов .

ВКП(б) историез изучать иарисьеслы юрттэт
Удмуртской радиокомитетлэн пропаганда но агитация  

секторезлэн редакциез В КП (б) историез изучать карисьёс- 
лы высшой но средней звеноя радио пыр беседаос переда- 
вать карылэ.

Беседаос ортчытйськозы пятидневкалы кык пол (3-тӥ но 
5 тй нуналаз). Передачатэн кутсконэз 21 часын местной- 
дырын.

Т емаос
11X11-39 аре Октябрьской социалистической револю- 

ция но национальной вопро с.
15/ХП-39 аре Большевистской фракция 4-тй государст- 

венной думаын.
21/ХП-39 аре 1914 арын Бакуын нефтепромышленник*- 

ёслэн майской забастовказы .
23/ХП -39 аре 1914 — 1918 ар‘ссын империалистическоӥ  

война.

ик тракторной бригадирын ужаз 
но МТС кыкт.этйзэ Артемьця эшез 
пӧртэм промтокар‘ёсын премировать 
кариз.

1933 арысен 1936 арозь Ар- 
темьев эш аслаз колхозаз ужаз. 
Та арын ик сое МТС комбайнер*- 
ёслэн курсазы лэзиз. Курсэз зеч 
дышетскыса потэм бераз нош ик 
премировать каремын. Комбайнер 
луса уӝакыз 100 манет коньдонэн 
премировать каремын. Артемьев 
али но МТС-ын нормаоссэ быдэс‘я- 
са ужа.

1939 арын Артемьев ВКП(б) 
кандидатэ пыриз но али ВКП(б)-лэн 
члэнэз ни.

„Тупам,, колхозысь колхозник‘ёс 
Артемьев эшез заслуженно выдви- 
нуть каризы Райсоветэ депутатлы 
кандидатэн.

Пионер*ес художествен- 
ной вечер'есын быр ен'- 

еслы дасясько
Пионер‘ёслэн М ож гинской  

домзы, трудящойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн интыысь Совет‘- 
ёсазы быр‘ён‘ёслэн нуналазы, 
избирательёсты художествен- 
ной в€чер‘ёсын сбслуживать  
кароз. Вечерлэн программаяз 
Островскийлэн „Бедность не 
порок“ пьесаезлэн одӥг ак -  
тысьтыз сценаос, эктон ‘ё с ,, 
кырӟан‘ёс но художественной  
движениос пыро.

Амурекий,



Партийной собраниосыз тайе ррт- 
чыт‘янлы пум пононо

Партилэн улоназ партийной цилэн секретарез Петров эш  

собрание партилэсь член‘ёс- активно

сэ но кандидатессэ воспитать 
каронын бадЗым политиче- 
ской значение иметь каре. 
Партийной собрание воспита- 
нилэн школаеныз луэ. Комму- 
нист‘ёс собраниын дисципли- 
нированоесь, организован- 
ноесь луо но быгато пӧртэм 
вопрос‘ёсты пуктыны но сое 
решать карыны. Комм уннст‘- 
ёс собраниосын идейно за- 
каляться каро. Собраниосын 
ком м унист‘ёо кылыло партий- 
ной с‘езд‘ёслэсь, конферен- 
циослэсь, партийной орган*- 
ёсын кивалтйсьёслэрь реше- 
ниоссэс.

Верано луэ, что М ож гинской  
парторганизациысь вань пер- 
вичной партийной организа- 
циослэн кивзлтйсьёссы ӧз 
валалэ на партийной собра 
ниослэсь значениоссэс. Унояз 
партийной организациосын со- 
браниос шер ортчыт^ясько. 
Редакциысь первичной пар- 
тийной организацияы н май, 
июнь, июль толэзьёсы одйг 
но партийной собрание. ӧй 
вал, нош август но сентябрь 
толэзьёсы толэзьлы быдэн 
одйг собрание гинэ ортчы  
тэмын. Райисполкомыи 9 то  
лэзьёс ортчытозь— 7 собра- 
ние ортчиз, райпотребсоюзын 
— 9 собрание, уполнаркомза 
гын— 8 собрание. »Свет“ за- 
водын толэзьлы быдэ одйг 
собрание луэ но соин сэрен 
партийной орган‘ёслэсь важ- 
нейшой решениоссэс парти- 
лэн член‘ёсыз но кандидат*- 
ёсыз дыраз у г  тодо.

Редакциысь, РИ К-ы сь, гор- 
советысь п е р в и ч н о й  
п а р т ' и й н о й  органи- 
зациос В КП (б)-лэн ЦК-езлэсь  
„Колхозёсын общественной пу- 
до-ж ивот‘ёсты буд9Тон‘я ме- 
роприятие сярысь* но „ 0 6 -  
щественной муз‘ем‘ёсты раз- 
базаривать каронлэсь возьман- 
лэн мераосыз сярысь" поста- 
новлениоссэ обсудить ӧз 
каре. Нощ  „ Х й м и к “ , „Красная 
звезда" артельёсысь, ^Свет* 
заводысь, Заготзерноысь, М о- 
жторгы сь партийной органи- 
цациос В КП (б)'Л эн ЦК-езлэсь  
„Колхозёсын общественной  
пудо*живот‘ёсты будэтон‘я 
мероприятие сярысь“ поста- 
новленизэ обсуждать ӧз ка- 
релэ. Городысь коммунист‘ёс 
иумиськыло колхозник*ёсын, 
соос ветло колхоз‘ёстй но 
соослы кулэ улонын ортчы- 
тыны та постановлениосыты, 
ку д ‘ёсыз направить кзремын 
колхпз‘ёсты юнматыны.

Собраниосты количествен- 
ной ортчыт‘янэн гинэ вопрос 
решаться у г кары. Куд-ог  
первичной партийяой органи- 
зацияос собраниослы нокыйе 
значение предавать у г  каро. 
Инвалид‘ёслэн „Красная звез- 
д а“ артелязы, горсоветын, 
„С вет“ заводын собраниослы 
ляб дасясько. Собраниосын

Татын собраниос 
ортчыло.

Али но инты басьтэ на па- 
ртийной собраниослэсь про- 
токол‘ёссэс урод оформлять 
карон‘ёс. Калсярысь, райнот- 
ребсоюзлэн первичной партий> 
ной организацияз 17 сентяб* 
ре собрание ортчиз. П рото- 
кол исключнтельно безответ- 
ственно' оформить каремын. 
Протоколы н возьматэмын 
ӧвӧл кӧня мурт присутство- 
вать кариз. П арторган ‘ёсты 
быр‘ён‘я пуктэы вопросын 
гожтэмын; „Вань организа- 
циосын организовать кароно  
газет лыдӟон‘ёс, доклад‘ёс, 
бордгазет поттон‘ёс, быдэсак 
должной высотае ӝутоно  
профсоюзэз но В Л К С М -ез, 
мытысь дыре кылзйськоно 
партсобраниын берпум‘ёсыз- 
лэсь о тч ет‘ёссэс. Сергеев но 
Чирков эш ‘ёсты заобязать ка- 
роно осоавиахимлэсь ужзэ  
оживить карон'я али ик мера 
кутыны но результатэз ся- 
рысь кылзйськоно очередной 
партийной собраниын“. Ре 
шение конкретной ӧвӧл. Ш у г  
вераны , ма выразить карыны 
туртэ вал соин партийной со- 
брание. Повестка днялэн му- 
кет вопросэныз гожтэмын  
политпросвет у ж  сярысь. К уке  
собрание кутскиз та вопросэз 
обсудигь карыны, озьы ик 
тодмо ӧвӧл ма сярысь ве 
раськон мынйз. Партсобрание  
решение шонер ӧз потты. 
Коммунист‘ёслы рекомендо  
вать карнз ВКП(б)-лэн Ц К -ез -  
лэсь решениоссэ но меропри- 
ятиоссэ, ВКП(б)-лэсь краткой  
курссэ изучать карыны пяти- 
дневкалы 5 час дыр висяны . 
Та вредной решение, партор- 
ганизация шонер ориентиро- 
вать у г  кары, тйя В К П (б )  
ЦК-лэсь пропаганда сярысь 
указанизэ. Али задача сылэ 
со бордын, чтобы вискарытэк 
нуналысь-нуналэ уж ано ас 
коты рад, идейно ворружать- 
ся кароно.

Реш ительно воштыны кулэ 
партийной собраниослы сыӵе 
отношениез. Соосты регулярно
ТОЛЭЗЬЛЫ КЫК ПОЛЛЭСЬ ОӜЫТ'
тэк ортчы т‘яно, чтобы собра- 
ние вылй идейно-политиче- 
ской уровеньынмед луоз, со- 
браниослы дасяськонэз орга- 
низовать кароно. Лзьвыл ик 
дасяно собраниослэсь ловест- 
ка днязэс, коммунист‘ёсын 
советоваться кароно, вопрос‘- 
ёсты умой малпаськыса дася- 
но, докладчиклы ю рттэт сё- 
тоно, соин еераськоно кыӵе 
вопрос‘ёслы туж гес  ик сак- 
лык вис‘яно но герӟано инты 
ысь ф акт‘ёсын. (^обраниын 
присутствовать карисьёслы  
уютной обстаноБка создать 
кароно. Коммунист‘ёсты соб- 
рание дыраз ветлыны дыше- 
тоно. Коммуннстёслэн созня- 
ниязы ӝ о г вуттоно партий-

Лига Нацилэн Генеральной 
Сенретарезлэн телеграммаезлы 

Советской Правительстволзн ответэз
4 декабре * Наркоминдел  

Берн городысь (Ш вейцария)
Л ига  Нацилэн Генеральвой 
секретарезлэсь г. Авенольлэсь 
таӵе телеграмма басьтйз'

«Тйледлы ыстйсько теле-
граммалэсь текстсэ, кудйныз 
мон вазиськисько Советлэн 
но Л ига Нацилэн член‘ёсыз- 
лы: «3 декабре 1939 арын 
Финляндилэн Лига Нациысь 
постоянной делегатэзлэсь  
мон таӵе го ж тэт басьтй 
«СССР, кудйныз Финляндия 
1920 арын Тартуы н мирной 
догоаор гожтэм бере добро- 
соседской отношениос возьы- 
лйз и огед вылэ огед напа- 
дать каронтэм вылысь пакт  
гож тйз, со пактлэн дгйстви- 
езлэн срокез 1945 арын гинэ 
быре вал, 30 ноябре, туэ  
арын, ӵукна шӧдтэк шорысь 
со напасть кариз не только 
пограничной позициос вылэ 
гинэ, но ОЗЬЫ ИК ОТК[ ытой 
финляндской город‘ёс вылэ 
но, гражданской население 
пӧлын кулонэз но опустош е- 
ниез вӧлмытыса уката ик 
воздушной атакаосым. Фин- 
ляпдия аслаз куж м о  соседез- 
лы пумит нокуно, номыр ик 
бз карылы в а л. Со с 0  и н 
м и р н о  у л ы н ы
понна вань куж ы м ‘ёссэ по- 
нэмысь ӧз дугдылы. Озьы ке 
но, озьы нимаськись погра- 
ничной инцидент‘ёсыя Фин- 
ляндия, пе, согласиться уг  
кариськы шуса но Финляндия 
Ленинградлэсь безопастность- 
сэ юнматонлэсь палэнске 
шуыса, С С СР огед вылэ 
огед нападагь каронтэм ся-

пуктоно вопрос ёс азьвыл ик организациослэсь реше- 
тырмыт малпаськыса у г  да-
сясько. Чемысь дыр‘ёсы сек- 
ретарёс собрани дырозь ком- 
мунист’ёсын повестка дня 
сярысь уг вераськыло. Ю рт- 
тэт у г  сёто докладчиклы ма- 
териал дасяны. ('.обраниос 
ӝыны часлэсь но унолы бере 
кыльыса кутскыло но актив- 
но уг ортчы т‘ясько. - Т а  ла- 
сянь, собраниослы дасясь- 
кон ‘я уж зэ умой организо- 
вать кариз лесозаводысь пер- 
вичной партийной оргациаа-

ниоссэс. Основной решениос- 
ты партийной собраниосын 
пуктоно. Т у ж ге с  ик кулэ лу- 
исез но берпумыз протоколь- 
ной хозяйствоын беспорядокез 
быдтоно. Партсобранилэн  
протоколэз—‘Со партийной ор- 
ганизацилэн основной доку- 
ментэз. Со умой оформить 
каремын луыны кулэ.

Ан. Загуманов.

рысь пактэз азьвыл ик де- 
нонсировать кариз и собере 
отказаться кариз фичляндс- 
кой правительстволэн пред- 
ложениезлэсь кыӵе ке нейт- 
ралъной держава пыр посред- 
ничество тупатон сярысь. 
Аслам правительствоелэн ко- 
сэмез‘я вылйын верамез мон 
Тйледлы ивортоно луисько и 
пактлэн 11 но 15 статьяосыз 
пумысея курисько Советэз 
но Ассамблейез люканы и 
соосты куроно агрессиез 
дугдытыны понна вань кулэ 
уж рад ‘ёс кутыны. М он вань 
м уг‘ёсты но обстоятельство- 
осты верало, к у д ‘ёсыз косй- 
зы мынэсьтым правительст- 
вӧме курыны Л и га  Нациез  
конфликтэ вмешаться карись- 
кыны, кудйз вуттйз Лига  
Нацялэсь кык член‘ёссэ ваче 
донгиськонэ*. Подписать ка- 
ремын Рудольс^ Холстиев.

Д ас одйгетй статьялэн ны- 
рысётй параграфезлэн соот- 
ветствиез‘я, мон люкасько  
Сӧветлэсь член‘ёссэ Ж ен е-  
вае суббота нуналэ 9 декаб 
ре 12 часэ нуназе. М он  Асса- 
мблейлэн председателезлы  
эскерыны сётйсько понедель- 
ник нуналэ 11 декабре Ассам- 
блей люкан сярысь предло- 
жение. Д ата подтвердить ка- 
ремын луоз“. Авеноль, гене- 
ральной секретарь".

Советской правительство- 
лэн нимыныз Молотов эш г. 
Авенольлы 4 декабре таӵе  
телеграфной ответ ыстйз;

«Советской правительство- 
лэн косэмез‘я, Тйледлы ивор- 
ТЙСЬКО, ЧТО Г. РуДОЛЬф Х О Л '

стилэн инициативаез‘я но 
Л ига  Нацилэн пактэзлэн 11- 
тй статьяезлэн 1-тй парагра  
феэлвн основаниез‘я, Л ига

Нацилэсь советсэ 9 декабре  
и Лига Нацилэсь Ассамблей- 
зэ 11 декабре люканы. Тйле- 
дын пус‘емды мынам прави- 
тельствоелы необоснованноен 
луэ.

Советской Союз Финлянди- 
ен войналэя состоянияз уг  
луы и со финляндской ка- 
лыклы войнаен угрож ать  уг 
К1ры. Соин ик Л ига Наци- 
лэн пактэзлэн 11 статьяезлэн 
нырысети параграфез вылэ 
чӧлтскон шонер уг луы. Со- 
ветской Союз Демократичес- 
кой Финляндской Республи- 
каен мирной отношениын  
улэ, кудйзлэн правительство- 
еныз, со 2 декабре туэ арын 
огедлы-огед ю ргтон сярысь 
но дружба сярысь договор  
гожтӥз. Та договорен вань 
вопрос‘ёс урегулировать ка- 
реиын, к у д ‘ёсыз сярысь Фин 
ляндилэн азьвыл правитель- 
ствоезлэн делегат‘ёсыныз 
пайдатэм переговор‘ёс мынй- 
зы вал, кудйз табере аслэсь 
тыз нолномочиоссэ сложить  
кариз ини.

Демократической Финлянд- 
ской Республикалэн Прави  
тельствоез 1 декабре туэ 
арын поттэм аслаз деклара- 
циеныз СССР-лэн Правитель- 
ствоезлы предложениеу ва- 
зиськиз Фйнляндской Д емок- 
ратической Республикалы  
аслаз (Советской Союзлэн) 
военяой куж ы м ‘ёсыныз юрт- 
тэт сётыны курыса, чтобы 
уртче куж ы м ‘ёсын луэмез‘я 
ӝ оггес  быдтыны войналэсь 
кы ш кы т очагзэ, кудйз кыл- 
дытэмын вал Финляндиын 
солэн азьвыл правительёсы- 
ныз. Та вылй верам услови- 
осын сэрен г. Рудольф Хол- 
стилэн Л ига Нацие вазиське- 
мез у г быгаты муген луыны 
Л ига  Нацилэсь Советсэ но 
Ассамблейез люканлы, уката  
ик соин, что со адямиос, 
куд ‘ёсызлэн нимынызы г. Ру- 
дольф Холсти вазиськиз Ли- 
га Нацие, соос уг луо финс- 
кой калыклэн действительной 
представительёсыныз.

Если, вылй верам сообра- 
жениос шоры учкы тэк, Ли- 
галэн Советэз но Ассамблей 
люкамын луысалзы ке г. Ру- 
дольф Холстилэсь вазиськем- 
зэ эскерыны понна, Советс- 
кой Правительство та собра- 
ниосын участвовать карыны  
ӧй быгатысал. Таӵе решение 
юнматйське иа сыӵе обстоя- 
тельствоен но, что Л и га  На- 
цилэн Генеральной Секрета- 
резлэн Советэз но Ассамб- 
лейез люкан сярысь иворто- 
нэз, кудйз г. Холстилэсь ос- 
корбительной но клеветни- 
ческой го ж тэт э пыртэ, со 
луэ явно несовместимоен Со- 
ветской Союэлы кулэ луись 
уваженйлэн требованиосыныз, 

Молотов.
4 декабре 1939 арын“ .

Пожарной номандаын.
Можгинской городскоп пожареой 

командалэй келлективез политичес- 
ской но культурной будонын, оборон- 
но-массовой ужез умоятонын но 
п р о т  и в  о п . о ж а р  н о й  
б д и т е л ь н о с т е з  ӝуто нэз
значительно умонтйз. Озьы ик
нуналмысь асьсэлэсь общеобразова- 
тельной тодонлыксэс будэго.

Та командае лыктэм мурт‘ёс 
малограмотноесь ке вал, али 5 но 6 
класс‘я асьсэлэсь тодонлыксэс ӝутӥзы 
ни. Нуналмысь ортчыт‘ясько полит- 
занятиос но озьы ик ВКП(б)-лэсь 18 
с‘ездэзлэсь решениоссэ умой изучать 
каризы.

Умоесь эш‘ёсты 5 мурт ВКП(б) 
членэ но 5 мурт ВЛКСМ членэ 
пыртэмын. 1939 арыц командаын 
дасямын 17 мурт ворошиловской 
стрелокёс но 22  мурт сдать каризы 
ГСО зпачоклы. Командаын 19 номер 
стенной газет поттэмын, кудаз ке 
возьматэмын командалэсь быдэстэм 
уж ‘ёссэ. Али коллектив социалис- 
тической соревнование пыриськыса 
дасяське интыысь совет‘ёсы быр‘ён‘ - 
ёс азелы.

Опарин.

Райздравлэн коллективез 
м>р ӝоже усьыса ивортэ 
трахоматозной инструктор- 
лэн, комсомольской органи- 
зацилэн свкретарезлэн, рай- 
советэ быр‘ён’ёс‘я 7-тй ок- 
ружной комиссилэн секре- 
тарезлэн хулиган‘ёслэн зло- 
дейской киынызы ПотапОВ

Николай Андреевичез
виемзы сярысь но покойной- 
лэн семяезлы соболезнова- 
низэс высказать каро.

Белофинн‘ес
крестьян‘есты

виыло
М урм анск паласен. (ТА С С ), 

Исаев комиссзрлэн частез 
белофин‘ёсын ӧжыт ж угись ' 
кемез бере, Паркино гуртэ  
пыриз. Та гуртысь улйсьёс 
ту ж  дыртыса кошкылэмын  
шуыса ваньмыз возьматэ вал. 
Тросаз коркаосын гур*ёс  
эстйськизы, отын сион-юон  
пӧзе вал. Гуртэтй котырскы- 
са, Красной Армилэн боец‘- 
ёсыз адӟизы одйг финской 
крестьянинлэсь шӧйзэ. Солэн 
кымысаз ыбемын. Со соку  
гинэ виемын вылэм, вирез 
но вия иа вал. Кы к час орт- 
чыса, гуртын улйсьёс гур та - 
зы бертылыны кутскизы . Со- 
ос верало со вием муртлэн 
кызьы беремез сярысь.

— Белофинн‘ёс гуртэз сё- 
тыны кариськемзы бере, —  
верало берытскем крестьян*- 
ёс —  офицер‘ёс вань калы- 
кез у^льчае люказы но чик 
ӝ егатскы тэк асьсэ сьӧры 
мыныны косйзы. Паркиноын  
улйсьёс асьсэлэн коркаосысь- 
тызы кошкыны чик мылкыд 
ӧз каре.

— Милям кошкеммы уг  
поты тодмотэм азе, —  шуиз  
одйгез крестьянйн, — татчы  
ик кыльыса эскертомы али.

С оку офицер крестьянин  
шоры ш онерак ыбиз.

— Озьы луоз котькудйны з, 
кин уз мыны ми бӧрсьы, —  
шуиз адямиез виись офицер.

Крестьян‘ёс подчиниться 
кариськоно лунзы. Нош  соос 
Паркиное бертыны понна 
котькызьы ик пегӟыны турт- 
скылйзы.

Красной Армилэн боец‘ ё :- 
ыз но командир‘ёсыз кресть- 
ян‘ёсты шумпотыса пумига- 
ло.
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