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Голосованилэн техникаысьтыз
куд-ог вонрос‘ёс

Дано мед луоз номмунист‘йслэн но 
беспартийнойёслэн сталинской блонсы!

КыЕ ар талэсь азкло советской I ризы ог 90 миллион избиратель- нуо депутат‘ёс асьсэ избирательёс- 
калык бырлиз СССР-лэсь Верхов-1 ёс — голосованнын вань тчаство- сы пӧлын, Кылсярысь, депутат
пой Советсэ. Избирателъпон урнаос 
доры исторической нуналэ 12  де- 
кабре лыктӥзы советской граждан‘ - 
ёс: рабочийёс но рабогницаос,
крестьян‘ёс но крестьянкаос, со- 
ветской интеллигевция, Красноя 
Армнлэн боец'ёеыз великой Консти- 
туцилэн творецезлэн Сталин эш- 
лэн нидгыныз.

1937 арын 12  декабре быдэс 
дунне вылысь одйг странаын —  
Советской Союзын нырысьсэ ортчи- 
зы всенародной, пумозяз демокра- 
тической быр‘ёа‘ёс. Та нсторичег- 
кой быр‘ёа*ёе ортчизы коммунист‘ - 
ёслэн но беспартййнойёслэн сталин-' 
ской избирательной блоксы улсын. 
Лзбй[ ательной кампаниез вӧлмыты- 
са, партия решить кариз аслаз 
избирательной политика'яз пукты- 
вы коммупист‘ёслэн но беепартий- 
нойёслэн избирательной блоксы ся- 
рысь идеяез. „Партия быр‘ён‘ёсы 
мывӥз беспартийнойёсын блокын, 
беспартийнойёсын союзын, решить 
карыса беспартийнойёсын огазьын 
общой кандидатураосты избиратель- 
Бой округ‘ёс'я выставйть карыны“ . 
(„ВЕП{б)-лэн историезлэн краткой 
курсэз*').

” СССР-лэн верховной Советаз 
быр‘ён‘ёс еще юнгес но кужмогес 
каризы асьме советской родинамес. 
Быдэс дуннелы адӟымон возьматэ- 
мын вал советской калыклэн куж- 
мо морально-политической единст- 
воез.

Советской калык быр‘ён‘ёсын ог- 
Еылысь голосовать кариз СССР-лэн 
Бсемирно-исторической вормем‘ёсыз 
понна, куд‘ёсыз басьтэмын бодь- 
шевистсЕОн партилэн кивалтэм ул- 
саз, со вормем‘ёс понна, куд‘ёсыз 
асьме странамес каризы азьмыеӥсь 
кужмо социалистической государст- 
воен. Еалык голосовать кариз со 
повна, чтобы родинамы азьланьын 
еще но юн мед кужмоялоз, голосо- 
вать кариз со понна, чтобы капи- 
талистической эксплоатацилэн зй- 
бетэз ноку но медам берытс^-ы ась- 
ме странаямы. Еалык голосовать 
кариз Лениелэн —  Сталинлэн ве- 
лиЕОй ужзы понна.

Быр ён‘ёс луизы советской ка- 
лыЕлэн бадӟым ираздникеныз, со- 
ветской калык‘ёслэсь великой 
дружбазэс демовстрировать каронэн. 
Еызьы тодмо, СССР-лэн Верховной 
Советаз быр‘ён‘ёсын коммувист‘ёс- 
лэн но беспартййнойёслэн сталин- 
ской блоксы повна голосовать ка-

вать карем‘ёслэн 98,6 процеатэз. 
Союзной но автономной республика- 
ослэн Верховной Сове1 ‘ёсазы быр‘ - 
ён‘ ёеын коммунист‘ёсдэн но беспар- 
тийнойёслэн сталинской б.юксы 
понна голосовать каризы 92 мид 
лион избйрательёс — голосовани- 
ын вань участвовать карем'ёслэн 
99,4 процентэж Озьыен тйни, со- 
ветской граждан‘ёе —  избиратель- 
ёс асьсэлэн огмылкыдысь голосова- 
ниенызы подтвердить каризы СССР- 
ын социалвзмлэсь вормемзэ но ком- 
мунизм лэсьтоя повна нюр‘ исько- 

;нын асьсэлэсь мылкыдзэс.
Сталинской Еонституция уж вы- 

лын возьматӥз чоловечестволэн ис- 
торияз ноку луымтэез. Великой 
калык, капиталистической рабство- 
ез куштыса, свободно огмылкыдын 
бырйнз аслэсьтыз государственной 
деятедьёссэ. „Дунненн таӵе дейст- 
вительно свободеой но действнтедь- 
но демократической быр*ён‘ёс ноку- 
но ӧй на вал на, нокуно! История 
уг тоды мукет таӵе аримерез“ 
(Сталин).

Верховной Советэ быр‘ён‘ёе орт- 
чем гы к  ар куспын СССР-лэн Вер- 
ховБой гоеударетвенной органэз 
ортчытйз ини бадӟым государствен- 
Бой уж ‘ёсты, та ортчем ар‘ёсы со- 
циализм басьтйз выль исторзческой 
вормон‘ёс. Партилэн но правитель- 
стволэн мудрой политикаеныз, ве- 
дйЕОй Сталинлэн гениеныз обеспе- 
чить каремын асьме странамылэн 
азьлавьын еще но юн сяськаясь- 
конэз, обороноспособностьлэн еще 
но юн будонэз. Берло аре страна- 
мы басьтӥз внешней политикаын 
выль синмаськымон азинскон‘ёс. 
Кемалась ик ӧвӧл, советской семьяе 
пыртэмын подьской пан‘ёелэн зй- 
бетсы улысь мозмытэм Западной 
Украиваысь но Западной Белорус- 
сиысь калык‘ёс. Финляндилэн На- 
родной Правительствоезлэн куре- 
мез‘я асьмелэн Красной Армимы 
али мозмытэ финской трудящойёс- 
ты капиталБЗМлэн зйбетэз улысь.

Верховной Советлэн депутат‘ёс- 
ыз — калыклэн слугаосыз—- ужа- 
ло калыЕлэн шудэз понна. Изби- 
рательёс оскыса обращаться ка- 
рисько ас депутат‘ёссылы. Депу- 
тат‘ёслы обращаться карисько бад- 
ӟым государствееной важноетьем 
вопрос‘ёсыБ, • обращаться карисько 
лнчной характер‘ем вопрое'ёсын но. 
Трос пример‘ёс , вераны луысал, 
кыӵе-^бадӟым но уно пӧртэм, уж

А. В. Тронин эш уно юрттэт сёгэ 
завод‘ёелэсь, колхоз‘ ёелэсь, совхоз*- 
ёслэсь, машннно-траЕторной стан- 
циослэсь, учебной заведеннослэсь, 
больницаослэсь ужзэс умоятоя ла-
сянь. Со вуэ избирательёслэсь лич-
ной вопрос*ёссэс но разрешать ка-
рыны. У н 0 е ы ӵ е пример*- 
ёс вераны луысал аеьмелэн мукет 
депутат ёсмы сярысь но. Ваньмыз 
та возьыатэ сое, что уноез депу- 
тат'сс юн герӟаськемын калыкен, 
что соос нувалмысь сюлмасько 
калык понва.

Асьме странамы али дасяське 
Еуиньметйзэ исторйческоЙ быр‘ён‘ - 
ёсгы ортчышны. 24 декабре вань 
советской калык Сталинской Кон- 
ституцилэн основаез‘я быр‘ёз нн-
тыысь Совет‘ёсы аслэсьтыз депу- 
тат‘ёссэ. Трудящойёслэн депутат'- 
ёссылэн интыысь Совет‘ёсазы ка
лык быр‘ёз родииал.эсь патрнот‘ёс- 
сэ, рабочийёслэн, Ерестьян‘ёслэн но 
советской интеллигенцилэн шудзы 
понна, К0ММ3ШИЗМ понна нюр*ясько- 
нын кышкасьтэм‘ёсты. Вань калык 
сётоз голос‘ёссэ Еоммунист‘ёслэн Нӧ 
беспартийнойёслэн сталинской блок- 
сылэн каБДидат‘ёссы понна. Та лу- 
03 выль всемирно-исторической 
вормон.

Дано мед луоз, мед юнмалоз 
коммуяист‘ёслэн но беспартийнойёс- 
лэн сталинской блоксы! Дано мед 
луоз великой Сталин! («удмурт 
Коммуеа* газетлэн передовойысьтыз).

Депутатэ кандидат‘ёс понна агитация

Вить ар одиг ужын
Почешурской сельсоветысь 

„Социализме* колхозысь 
Д. Ф. Федоровалы 56 арес 
ни. Федорова эш аслаз бад 
ӟ ы м  арлыдыныз Л Ы Д ‘ >1СЬКЫ- 

тэк 5-тй арзэ ни колхозлэн 
курег вордон фёрмаяз ужа 
Фермаын умой ужаны быга 
тэм понназ ортчись аре Все 
союзной сельскохозяйствен 
ной выставкае ветлйз, Ижев 
ске сельской хозяйствоысь 
азьмынйсьёслэн совещаниязы 
ветлйз, колхозэн премиро* 

|-ваться кариськылйз.
Ф ед орова  эш  ортчиС ь аре 

400 труд од ень  заработать ка -

риз ни.
Данилов.

Старо-Юберинской сельсо- 
ветысь „Жужась" колхозии 
трудящойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн кнтыысь Совет‘ёсазы 
быр*ён‘ёс‘я 7 агитатор‘ёс 
ужало. Соос колхозник‘ёслэн 
коркаостйзы быр‘йиськон за- 
конэз ио международнойг по- 
ложениез валэк‘яса ветло. Ве- 
рано луэ, что кук-ог агита- 
тор‘ёс мылысь-кыдысь уг 
ужало. Кылсярысь, Петров Е. 
но Алексеев Е. колхозник‘ёс- 
лэн коркаостйзы одйг пол 
гинэ ветлйзы на.

21 ноябре колхозлэн об- 
щой собраниезСтаро-Юберин- 
ской сельсоветэ депутатэ 
умоесь мурт‘ёсты кандидатэ 
выдвигать караз. Никифоро- 
ва Екатерина Никифоровна 
арлы быдэ уно трудодень- 
ёс бсьтэ но стахановкаен 
лыд‘яське. Иванов Алексей 
Иванович азьвыл колхозын 
умой ужаэ но али Старо- 
Юберинской сельсоветлэ 
секретарез луса ужа. Та ка - 
дидат‘ёс понна агитационной 
уж умой нуиське.

Саргеай.

Избирательной комиссиос- 
лэн, доверенной мурт*ёслэн 
но агитатор‘ёслэн задачаоссы 
исключительно бадӟымесь. 
Соос интыысь Совет‘ёсы
быр‘ён‘ёс нуналлы — 24 де- 
кабрьлы — избирательёсты 
дасяны кулэ озьы, чтобы из- 
биратель‘ёс тырмыт мед то- 
дозы избирательной закоаэз, 
мед тодоаы райсоветэ, горсо- 
ветэ яке сельсоветэ быр‘ён‘я 
чыӵе округе пыро, кыӵе 
участокын голосовать карозы 
но мукет. Кулэ, чтобы коть- 
куд избиратель предстаале- 
ние иметь мед кароз со ся- 
пысь, кыӵе кандидат заре- 
гистрировать каремын^^ депу- 
татэ солэн округез'я.^ Озьы 
ик кулэ, чтобы котькуд изби- 
оатель мед тодоз голосова- 
нилэсь техниказэ. Голосова- 
нилэн тех» икаеныз иренеб- 
оегать корон со луэ избира- 
тельной кампанилэсь значе- 
чизэ валамгэ. Автономной 
но Союзной республикаос- 
нэн, озьы ик СССР-лэн Вер- 
ховнай Советаз быр‘ён'ёс 
дыр‘я шӧдскйзы куд-ог факт‘ - 
ёс, куке кудйз-огез избира- 
гельёс, голосованилэсь тех- 
никазэ тодытэк, курадӟизы 
сыӵе вопросэн, ма лэсьтоно 
участковой избирательной 
комиссие лыктэм бсре.

Та стятьяын ми турттйсь- 
комы предупредить к а р ы и ы  
куд-ог возможной недочет‘ёс- 
ты голосованилэн техникаез- 
лэн 80прос*ёсаз.

Нырысь ик избирательёслы 
тодыны кулэ асьсэлэсь изби- 
рательной округ‘ёссэс но 
избирательиой участок‘ёссэс 
Талэн сложностез азьланьын 
пример‘ёслэсь адӟиське,

Избирательёс, куд‘ёсыз уло 
Можгннской но Межеаой 
ульчаосын, райсоветэ быр‘- 
ён‘я 9 номеро горсоветской 
округе пыро. Округлэн цент- 
рез — горсовет. Та округ‘я 
депутатэ кандндатэн зареги- 
стрировать каремын Василь- 
ев Петр Ваоильевич эпь Рай- 
советэ быр'ён'я 10 номеро 
Запрудиой избиратечькой ок- 
руге, Запрудной , Чебершур- 
ской ульчаос но Чебершурс- 
кой переулок пыро. Та ок- 
пуглэн центрез — РИКлэн 
кирпичной заводэзлэн конто- 
раез. Райсоветэ депутатэ 
кандндатэи зарегистрировать 
каремын Безенцев Егор Фи- 
липпович эш.

Та кык округ‘ёс 5 номеро 
избйрательной участоке пы- 
ро, кудйз ке помещаться ка- 
ре горсоветын. Следоваг^ЛЬ' 
но, иэбирательёс быр‘исБкон

Етин ужысь 
стахвновец*ес

Русско-Сибинской сельср- 
ветысь .Красная звезда" 
колхозысь етйн ужась ныл- 
кышноое Решетникова Ма- 
рия, Уварова Вера но Про- 
копьева етйн сэстонын но 
шукконын нормаоссэс 150 — 
200 процент быдэсто. Соос 
трудящойёслэн иитыысь Со- 
вет‘ ёсазы быр‘ён‘ёс нуналозь 
эшшо но вылй показательёс 
сётыны обязаться каризы.

Субботии.

нуналэ 9 но 10 номеро ок- 
руг‘ёсын улйсьёс райсоветэ 
быр‘ён‘я лыктыны кулэ голо- 
совать карыны та участоке.

Горсоветэ быр‘ён‘я нзби- 
рательёс, куд ‘ёсыз уло Мож- 
гинской ульчаын, нечетной 
палаз, т. е. 1, 3, 5 но мукет 
номеро коркаос, пыро 22 но- 
меро избирательной округе. 
Та округлэн центрез Мож- 
торглэн контораяз помещать- 
ся каре. Горсоветэ депутатэ 
кандидатэн та округ‘я заре- 
гистрйровать каремын Соло- 
ницына Наталья Павловна 
эш, Можгинской ульчалэн 
четной палаз 4, 6, 8, Ю но 
12 номеро коркаосты вера- 
тэк, т. е. 2, 14, 16, 18 но 
мукет номеро коркаос пыро 
23 номеро избирательной ок- 
руге. Округлэн центрез — 
жилуправлёниын. Та округ‘ я 
'^орсоветэ депутатэ кандида- 
тэн заоегистрировать каре- 
мын Близнецов Тимофей 
Моисеевич эш. Можгинской 
ульчаысь 4, 6, 8, 10 но 12 
номеро коркаос, 1029 номеро 
железнодорожной будка но 
быдэсак Межевой ульча 24 
номеро избирательной округе 
пыро. Округлэн центрез „Ле- 
нин‘я“ газетлэн редакцияз, Та 
округ‘я горсоветэ дапутатэ 
кандидатэн зарегистрировать 
каремын Кокорина Анна 
Петровна эш...

Избирательёс, куд‘ёсыз ке 
уло горсоветэ быр‘ён‘ёс‘я ок- 
руг‘ёсын 22, 23, 24, 25, 26 но 
27 номер‘ёсын голосовать 
каро отын ик — 5 номеро 
избирательной участокын, 
т. е. горсоветлэн зданияэ. 
Райсоветэ но горсоветэ быр‘- 
ён‘ёс'я участок общоен луэ.

Тодэ вайыны кулэ вань из- 
бирательёслы, что избира- 
тельёслы голос‘ёсты сётон 
быр‘ён‘ёс нуналэ ӵукна 6 
часысен уйын 12 часозь луэ. 
Малпаны кулэ, что избира- 
тельёс тодо ни интыысь Со- 
вет‘ёсы быр‘ён‘ёслэсь нунал- 
зэ — 24 декабре. Та нуналэ 
котькуд избиратель аслаз 
уськемез‘я но луонлыкез‘я 
участковой избиратальной 
комиссилэн помещенияз лык- 
тыны час‘ёс быр‘ёз. Избира- 
тельёс, куд ‘ёсызлэн ке луон- 
лык‘ёссы ӧвӧл избирательной 
участоке лыктыны инвалид- 
ностенызы уске мукет причи- 
наосын, со сярысь ивортыны 
кулэ участковой избиратель- 
ной комиссие, кудӥзке соос- 
ты транспортэн обеспечить 
кароз.

(Пумыз вуоно Н(1мерын).

Стахановец*ес — лесоруб‘ес

Поршурской сельсоветысь 
,Трудовик“ колхоз, 13 сентя- 
бре, та арын 1939 арлэн 4 
кварталэзлы 600 кубш етр 
нюлэс дасяны план басьтйз. 
Колхозлэн правлениез чик 
ӝегатгкытэк 4 муртэн нюлэс- 
кы лесоруб‘ёслэсь бригада- 
зэс лэзиз. Лесоруб‘ёс Колес- 
ников Е. И., Кузнецов С. А., 
Слотин но лесоруб‘ёслэн 
бригадазылэн бригадирез Ко- 

|нев М, П., та уж борды бад-

ӟым мылпотонэн кутскизы. 
24 рабочий нуналын соос 480 
кубометр пу дасязы, нсрма- 
оссэс нуналлы быдэ 130—150 
процентлы быдэс‘яса ужазы.

Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘^ 
ёсын валче соос басьтйзы 
обязательство: 24 декаброзь 
нюлэс дасянэз но нуллонэз 
100 продетлы быдэстыны.

Ф. Горячкин.



Акатьева Алексаидра Акдрияковка
Акатьева Александра Ан- 

дрияновна вордскиз 1908 арын 
Н.*Кватчинской сельсоветысь 
Валодор-Можга гуртын сред- 
няцкой семья пӧлын. 1929 
арозь Акатьева эш но солэн 
семьяез Балодор-Можга гур- 
тын сельской хозяйствоын 
заниматься кариз. 1929 ары- 
сен со Чебершур гуртэ карт- 
лы бизе. Чебершур гуртын 
1931 арозь единоличной хозяй- 
ствоын ужаса 1931 арысен кол- 
хозэ пырыса 2 ар огородни- 
чество бордын ужаз.

1933 арысен ,Новая жизнь* 
колхозлэн правлениез сое 
животноводческой курсэ лэ- 
ве. Курссэ быдтэм бераз 
Акатьева эш МТФ-ын заве- 
дующой луыса али но ужа.

МТФ-ын Акатьева эш уно 
показательёс возьматйз. Кол- 
хозлэн животномодчествоез 
будэтон‘я ^планэз арысь-аре

быдэсме. Акатьева эшлэн 
МТФ-ын заведующой луаса 
ужатозяз одйг молоднякез ио 
Озкулылы. Со аслэсьтыз уж- 
зэ яратыса ужаменыз солэн 
фермаез аьзмынйсь радын сы- 
лэ.

Фермалэсь государстволы 
сйль но йОл тырон планзэ 
досрочно быдэс‘яз.

Акатьева эш уиой ужамез 
понна одйг ар но премияос 
басьтытэк ӧз кыльылы. 1932 
аре сое колхоз мануфактура- 
ен премировать кариз. 1935 
аре Можгинской райзо 200 
манет коньдонэн но кылем 
арын но туэ ар‘ёсын—шален 
но мануфактураен.

Акатьева эшез .Новая 
жизнь* колхозысь колхоз- 
ник‘бс заслуженно выдвинуть 
каризы райсоветв депутатэ 
кандидатэн.

Тумаев Василий Сергеевич.
Тумаев Василий Сергеевич 

'вордскиз 1903 арын Нижне— 
Вишурской сельсоветысь 
Чебершур гуртыи, средняцкой 
семья пОлын. 1917 арысен 
атаез кулэм бере со аслаз 
хозяйствоаз ужаны кутскиз. 
1925 арозь аслаз хозяйствоаз 
ужаса улйз. 1925 а^ .̂ сое
Рабоче—Крестьянской Крас- 
ной Армилэн радаз басьтйзы. 
Отын кык ар служить карем 
бераз 1927 аре дораз бертйз. 
1930 аре колхозэ пырыса. 1933 
арозь председательын ужа. 
1933 арысен старшоА конюх 
луса ужаз. 1934 арысен али

дырозь ужа колхозлэн пред- 
седателез луса. Тумаев эш 
колхозын умой кивалтэменыз 
арысь-аре премироваться каре.

Тумаев эш тыршыса но 
сюлмаськыса ужаменыз сель- 
скохозяйственной выставкалэн 
участникеныз вал. Тумаев 
эшлэн колхозэз государство 
азьын обязательствоосты 
быдэстонын азьмынись кол- 
хозэн лыд‘яське. Колхоз ужын 
умой кивалтэменыз „Ги- 
гант“ колхозысь колхозник‘ - 
ёсын райсоветэ депутатэ кан- 
дидатэн выдвинуть каремын.

Красной армиысь гожтэт
Ми Можгинекой равонысь призыв- 

■ив’ёс туэ сйзьыл Красной Армилэн 
радаз служить карыны лыктймы. 
Али дышетсБИСЬБОм боевой но поли- 
тической тодонлыкмес вылэ ӝутыеы 
10 озьы ик военной техникаев овладе- 
вать карыны. Японской еамурайёс 
малпазы ке нырзэс чуртнаны асьме 
кунгож сьӧрамы, ми быгатом ю ос- 
киськом отпорсётыны,кызьы ке озеро 
Хасанын, Западной Украинаез но 
Западной Белоруссиез защищать 
каронын озьы ик фипской

провокатор‘ёслэн военщиназылы ась-. 
медэн до^естной Рабоче-Бреетянской 
Красной Армимы отпор сётйз, озьы 
ик азьланьын дась луомы.

Привет ыстйськом 1920—1921
арын вордскем призывник‘ёслы. 
ОскисьЕом, Красной Армилэн радаз 
султыны асьсэдэеь политической 
тодонлыксэ будэтыса не физической 
здоровизэс умой дасялозы шуса.

Дальней Востокыеь боец‘ёс: 
М. Коиовалов, В. Егоров,

Н. Иванов. А. Егоров.

у

Неграиотиостез быдтои 
сяры(> деирет поттэм 

иуиалысеи 20 артыриои 
азелы

Калык пОлын неграмотнос- 
тез быдтон сярысь декретэз 
В. И. Ленинлэн подписать ка- 
рем нуналысеныз 26 декабре 
1939 арын 20 ар тырме. о а  
декрет‘я: ,Республикаысь
вань калык 8 аресысен кутс- 
кыса 50 аресозь, лыдӟыны во 
гож'яськыны тодымтэосыз, 
дышетсконо луо грамоталы 
родной кылынызы яке Зуч 
кылын, асьсэлэн мыцкыдзыя**.

2 сталинской пятилеткаос 
куспын СССР-ын дышетэмын 
40 миллионлэсь но трос нег* 
рамотнойёс. Асьме странаысь- 
тымы калык 90 процентлэсь 
но тросэз грамотноесь, нош 
1920 арын грамотнойёс 81,9 
процент гинэ вал. РСФСР-лэн 
35 райоы‘ ёсаз неграмотность 
быдэсак быдтэмын.

Народной образованилэв 
орган‘ёсыз та исторической 
нуналэз паськыт пус‘ёзы. 06- 
щественностьлэн юрттэмез 
улсын неграмотнойёсты но 
малограмотнойёсты дыше- 
тон‘я отлнчной результат‘ёс 
басьтэм обиастьёслы, крайёс- 
лы но автономной республи- 
каослы РСФСР-лэн Нарком- 
просэныз киысь-кне вош‘ясь- 
кись республиканской Крас 
ной знамя тупатйське.

(ТАСС).

Мотонурсэн кивалтоиээ уиоятоно

Нарноииидодыи
Иностранной у ж ‘ёс‘я Народ 

ной Комиссариат Москваысь 
посольствоослы но мнссиослы 
ивортяз, что Демократиче- 
ской Финляндской республи* 
калэн правительствоезлэн мыл 
кыд каремез‘я, туэ арлэн 8 
декабрьысеныз блокировать 
каремен ялэмын Фяляндилэв 
побере.жьеез н солы приле- 
гать карись вуос Ботниче- 
ский залнвлэн северысьтыз 
Торнио шурлэн усёнысеныз 
кутскыса Финской заливын 
восточной долготая 23 градус 
но 50 секунд мерндианозь.

Вылй верам морской поло- 
са туэ арлэн 9 декабрьысе- 
ныз уянЫ’ Понна кышкыт зо- 
наен ялэмын. Та предупреж- 
дение шоры учкытэк уясь 
суднослэн . безопастностьсы 
та зонаын уякузы гараятиро- 
ваться у г кариськы.

Та мероприятнос Аландской 
архипелагез у г исало, малы 
ке шуид, со яке солэн вуо- 
сыз уз луэ кинэн ке сонн 
шонерак яке косвенно исполь- 
^ва ть  каремын Фиьляндской 
Демократической республи- 
калы но солэн народной пра- 
вительствоезлы пумит воен- 
яой операцнослы понна.

Сурвдын: Мичуринлйн яимыныв нимам плодово* 

ягодной вувысь студенткаос военно-тактичесЕой шудо- 
нын участвовать ввро.

68.6 миллион пуд сахар 
лоттэмын

25 ноябрьлы страиаысь 
сахарной завод‘Ӧс 1930 арлэн 
урожайысьтыз 76,5 миллион 
центнер свеклаез перерабо- 
тать каризы. Сахар пӧзьтон 
сеэон кутскем дырысен 190 
сахарио-песочной завод‘ёс
68.6 миллион пуд сахар пе- 
сок поттйзы.

Московской но Алма-Лтин- 
ской трест*ёслэн тросвз ва- 
вод*ёсыз планзэс быдэсто 
ни. Казахстанысь но Кирги- 
зйысь сахарной завод‘ёс 1939 
арлы тупатэм программазас 
быдвстонлы мата ■уттяаы.

Горосоавигх 'млэн кызьы ке 
мотокурс‘ё1Ты организовать 
карем дырысыыз дыр ӧжыт 
Ӧз ерчы ни. Озьы ке но та- 
тын уж  кулэез‘я организо- 
вать каремын ӧвОл. Та курс- 
лэн целез луэ сыӵе, чтобы 
выпустить карыны мотоцик- 
лист‘ёсты, куд ‘ёсыз коть- 
кыӵе минутэ боевой маши- 
наос вылэ пуксьыса управ-

лять карыны. Кызьы нош 
мынэ та курсын дышетскон? 
Нокытчы но чидантэм урод. 
Курслэн начальникез Зворы- 
гин ужез кулэеа‘я организо- 
вать уг кары. Занятиос сры- 
ваться каро, заниматься ка- 
рыны определенной помеще- 
ниез ӧвӧл.

Филатов П.

Туж шер луись операция
Куйбышев. Син эм‘ян клнни- 

калэн прсфессорез 13. Н. Ар- 
хангельской грузчиклэн 17 
арес‘ем нылызлы Мария Кры- 
ловалы операция лэсьтй!. 
Таӵе операцнос туж шер 
луыло.

Мария Крылова синтэм 
вордскйз. 17 ар ӵэже со но- 
мыре но ӧз адЗылы. Профес- 
сор В. Н. Архангельской, кык 
пол операпия лэсьтыса солэн 
синмысьтыз катаракт‘ёссэ па- 
лэнтйз. Ныл адӟе ияи.

Мукет странаосын

Юеайхед пресс американокой 
агенство финляндской властьёслэн 
заявденнзы вылэ чӧдскыса, фаль- 
шивой ивортон вӧддыдэ, будто-бы 
кыӵе ке .пденной красноармеец‘- 
ёслэсь* шедьтэмын „документ‘ёс 
но картаос“ . Со картаосын пуе‘- 
емын, пе, „Швецидэн восточеой 
побережьеысьтыз но Аландской ост- 
ров‘ёсысь об‘ект‘ёсты бомбардиро- 
вать карыЕЫ>. Агентство ватеа на, 
что та вовьматэ Советской Союз

военной действйоссэ вӧлмытыкы 
малпа Антлавтической океанлэн 
побережьеозяз>.

ТАСС уполеомочить каремын ве- 
раны, что почтенной американской 
агенстволэн сыӵе серемос ивортовэз 
дуэ быдэсакез вымыселэн, кудйз 
сочинить каремын кутсконысеныз 
пумозяз ик Юнайтед Прессэн асэ- 
ныз капчиеа оскись мурт‘ёсты 

.гауӟимытон понна.

Менсикалэн иомпартиезлэи заявлеииез
Иью-8орк, 10 декабре. (ТАСС). > маневр‘ёссылэн жертваенызы дуиз. 

Дейлн уоркер> газетлэн Мекеикаысь Президентлэн действиосыз, верамын 
иворт9мез‘я, Мексикалэн компартиез заявдениын странаысь реакционер*-

кариз.
каре.

Со
что

ёсты лӧпкытйзы но компартиез 
запретить карон вылысь кампаниез

заавденне епубликовать 
заявденииз со сожадеть 
президент Кардевас телеграмма | кужмоятйзы. Таин сэрен Мексикаысъ 
ыстӥз Финляндской правительстволы | револгоционной прогрессивной кужым‘- 
асдэсьтыз сочувствизэ вераса. |ёс пӧдын дюкиськое‘ёс кылдо. Ком- 
Заявлениын пуе‘емын, что Мексика [ партия правитедьствоез аслэсьтыз 
США-дэн, Аиглидэн но Францилэн позицизэ выдьысь эскерыны '  куре.

Море вылын войиа
Лоидон, 10 декабре. (ТАСС). | Северной мореын 7 декабре пуш' 

Рейтер агенстводэн ивортэмез‘я, | тыса выйиз датской угольщик 
Англидэн восточной побережьеез 
котыре толон уйин <Кореа> ан- 
гдийсвей пароход мина шоры дон- 
ГЕСьвыса выйиз. Солэн водоизме- 
щениез 751 тонна. 7 мурт быре* 
мын. Англидэн западной побережье- 
ез котыре выйиз <Брандон> нимо 
английской пароход. Со торпедиро- 
вать каремыв вал подводной лодка- 
ен. Пароходдэн водоизмещениез 
6.655 тонна. 0 мурт быремын.

<Скотна». Солэн водоизмещениез 
2.400 тонна. 21 мурт быремын.

<Дейли телеграф энд морнивг 
пост> газетлэн ивортэмез‘я 13 
ноябре мина шоры мырӟиськиз ан- 
глийской эсминец <Бланч>. Содэн 
водоизмещениез 1.360 тонна. Та 
газет ик ивортэ ангдийской грузо- 
вой <Мерел> пароходлэн быремез 
еярысь. Та пароход мина шоры 
мырӟнськыны шедиз.

СникӧЕ вылын; Ведӧсток городлэн ог‘я адӟиськемез- 
С. Лоскутовлвн нв А. Мвжуевлэн фотовы. ТЛСС-лэн фвтоклии^еез.
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