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18 декабре I в кп (б )-л зн  м ож гии -
_  ; ской Райкомезлэн,

I Райисполкомлэн но 

 ^  I Горсоветлэн
10-тй арзэ потэ. : органзы .

МЬ-лэЕдуныз 5 копейка!

Ивортон
18 декабре, 5 чаеын жыт, педучи- 

лищелӧн помещениаз городыеь ком- 
еомольекой активлы лекция луоз. Те- 
ма: Сталин эшлэн вордекем дырыеь- 
тыз 60 арее тырмемез.
Лекцие лыдзозВЛКСМ ЦК-лэн лекторез.

Райкомол.

Зеивльной ооган'еслэсь ужззс большевистскн
Бдлыие8йк‘ёслзн партизы 

сельской хозяйствоез коллек- 
тивизнровать карон‘я туж  
бадӟдм уж  лэсьтйз. Колхоз‘- 
ёс пумозяз юнматэмын но зо-
ЛОМЫТЭМЫН, ХОЗЯЙСТВОЛЗН СО'
циалистической системаез 
СССР-лэн земледелиезлзн 
единственной фзрмаеныз луэ.

Сельской хозяйство техни- 
ческн рекснструировать ка- 
ремын, кужм о взоруж ить  ка- 
ремын совершенной чбашина- 
осын но орудиосын. Колхоз- 
ной стройлэн ар‘ёсыз ӵоже  
бадӟмм общественной хозяй-

пврвстрвить карон лонна
автономной республикаослэн тес паськыт пыӵатыны азь-
Наркомзэмёсоылзн, краевой, об- 
лаотной Нӧ районной зем ель- 
ной о тд е л ‘ёслэн с тр уктур а зы  
сярысь».

П  )стг.новлениын земельной 
аппаратэз реорганизовать ка- 
рыны прсграмма сётэмын, 
О С Р -л э н  Наркомземез бор 
дысен кутскыса районной зе- 
мельной отдел‘ёсозь. Зрмель- 
ной орган‘ёслэсь аппаратсэс 
перестронть каронлэн осно 
ваеныз луэ производственно- 
территориальной принцчп.

СССР-лэн Наркомземаз туэ
ствоез нуонлэн ту ж  узыр существовать карись специа- 
опытэз люкамын. Колхозной лизированной главпой управ-
производствоез организовать 
карисьёслэн, колхозной тех- 
нической интеллигенцилэн, 
вылй урожайёслэн мастер‘ёс- 
сылэн синма(Ькымонэсь кадр‘- 
ёссы будйзы.

Вань условнос кылдытэмын 
голы, чтобы асьмелэн сель- 
ской хозяйствомылэн произ- 
водительностяз адӟылымтэ 
переворот лэсьтыны, труд- 
лэсь сыӵе производитель- 
ностьсэ кылдытыны, кудйз 
ӧй вал, ӧоӧл но луыны уг  
быгаты капиталистической  
странаослэн сельской хозяй- 
ствоазы.

Но сыӵе переворот асэныз 
ачиз уз луы, сое организо- 
вать карыны кулэ. Со понна 
кулэ гельской хозяйствоен 
шонер кивалтон, народной 
хозяйстволэн та важнейщой  
отрасленыз быгатыса управ- 
лять карон. Асьмелэн зе- 
мельной орган‘ёсмылэн суще- 
ствовать карись структуразы  
но ужзылэн амал‘ёсыз чик уг  
юртто та боевой задачаез 
быдэстонлы.

Земельной орган‘ёслэн аппа- 
рат‘ёссы тросэз та дырозь 
лэсьтэмын функциоиальной 
признак‘я, кудйз вӧлмытэ 
обезличкавз. Та организаци- 
онной тырмымтэос нимысь- 
тыз куж чм ен кыре потйзы 
СССР-лэн земдеделиезлэн На* 
родной комиссариатззлэц  
куд-ог главной уцравленцо- 
сызлэв ужазы . Совегской Со- 
1рзл9н территорйя вылаз кы- 
ӵе-ке одйг культураеи ведать 
харыса, производствоез пла- 
нировать кары тэк, финанс’- 
ёсын но машинаосын тодйсь- 
яськытэк, та управлениос су- 
щ;ествоез‘я кӧня ке шӧдскы- 
мои влйякие ӧз лэсьтылэ ма- 
щинаос машинно-тракторной  
станциосл^н но колхоз‘ёслэн 
ужзылы.

Земельной орган‘вслэсь у ж -  
зэс перестроить карытэк 
сельской хозяйствоез азьлань 
нуыны уг луы. ВКП(б)-лэн  
Центральной Комитетэз но
Советской правительство,
куд ‘ёсыз ннмысьтыз саклык 
вис‘яло сельской хозяйство- 
лы, та нунал‘ёсы постаиовле- 
ние поттйэы. <СССР-лаи И ар-
комавмвалан, РСФСР-лан но
УССР-лан Наркомаем‘ёооылан,

лениос (главной зерновой 
управление, 1 лавной хлопко- 
вой управление но м уке т ‘ё- 
сыз) интые, 10 главной про- 
изводственно - территориаль- 
ной управлрниос кылдыгйсь- 
ко. Соос пӧтысь котькудйз- 
лы определенной территория 
юнматйське. Озьы, кылся- 
рысь, огысь главной произ- 
водственно - территориальной 
управление Украинской ССР- 
ысь, Крымской ДССР-ы сь, 
Воронежской но Курской об- 
ластьёсысь М ТС -ёсты  но кол- 
хоз‘ёсты охватывать каре. 
Производственно - территори- 
альной управление солы юн- 
матэм территория вылаз вань 
полнотаен быдэс‘я сельской хо- 
зяйствоен, маш йнно-трактор- 
ной станциослэн уженызы но 
колхоз‘ёсты оргапвзационно- 
хозяйственной юнматон‘я ки- 
валтонэз. Главной управлени- 
лэн киосаз сосредоточиваться 
карисько управлеиилэн но 
кивалтонлэн сыӵе важнейшой  
ры чаг‘ёсыз, кыӵеен луо пла 
нирование, финансирование 
но материальной снабжение. 
А эш шо указать кароно на 
ке, что СССР-Лсн Наркомзе- 
мезлэн |’лавной управленио- 
сыэлы распространяп ся ка- 
риське «Промышленной На- 
родной Комиссариат‘ёслэн
главной управлениоссылэн хоз- 
расчетной правооссы сярысь 
правцтельстволэн постанов- 
лениез,— валамэн луоз,— кыӵе 
чутрак воштцське СССР-лэн  
Наркомземезлэн главной уп- 
равлениосызлзн ужзылэн ха- 
рактерез но крнялы будэ.со- 
ослэн ответственностьсы
сельской хозяйствоен кивал- 
тон понна.

С С С Р-лэн Наркомземаз  
производственно - территори- 
альной управлениосын ӵош  
ик 14 производственной но 
специальной главной управ- 
лениос кылдытйсько. Соос 
пӧлын; пудо вордон‘я управ- 
ление, вал вордон‘ я управле- 
ние но м укет‘ёсыз. Нимысь- 
тыз значение басьтэ выль 
упрааленнез —  сельской х ( - 
зяйстволэн агротехникаез  
лэсь но механизациезлэсь 
главной управленизэ кылды- 
'гон. Со сётоз луонлык кол- 
хозной производствое т у ж -

мынй:ь агротехникаез но 
обеспечить кароз машинной 
паркез эксплоатировать ка- 
ронлэсь решительной умоям- 
зэ. Подсобн )й колхозной  
предприятиослэсь но пызь 
изонлэсь главной управлени- 
зэс кылдытон сётоз луонлык 
сельской хозяйстволэн та 
участоказ но зэмос порядок 
тупатыны.

С С С Р лэн но союзной рес- 
публикаослэн Наркомзем‘ёс- 
сылэн ведениязы луись вань 
совхоз‘ёс с ё 1йсько СССР-лэн  
но союзной республикаослэн 
Наркомсовхоз‘ёссылы н о 
СССР-лэн Наркомпищ епро- 
мезлы. Пӧйшуран промысе- 
лэз шонер нуопэз эскерон 
сётэмын союзной респубти- 
каослэн сӧвнарком‘ёссылы. 
Сельскохозяйственной техни- 
кум ёс сётйсько союзнсй 
республикаослэн наркомзем‘- 
ессылэн веденияз. М естной  
значениен нюлэс‘ёс кӧня ке 
люкетэз сётйсько СССР-лэн  
Совнаркомысьтыз Главлесо- 
охраналэн веденияз, кӧня ке 
люкетэз — республикаослэн 
совнарком‘ёссылэн, краевой 
но областной исполком‘ёс- 
лэн ведениязы.

СССР-лэсь Наркомземзэ 
Х03ЯЙСТВ0ЛЭ1: та участок‘ёсы- 
ныз кивалтонлэсь мозмыты 
са, партия но правительство 
солэсь требовать каро ас- 
лэгьтыз саклыксэ сосредото- 
чить карыны сыӵе решаю  
щой звеноос борды, кыӵеен 
луо машинно - тракторной  
станциослэн ужзы , колхоз*- 
ёсты организационно-хозяй- 
ственной юнматон но колхоз*- 
ёсын обществвнной пудо вор- 
донэз ӝ утон .

Союзной но автономной 
республикаослэн наркомзем‘- 
ёссылэн, краевой но област- 
нзй земельной отдел‘ё:лэи  
аппарат‘ёссы таӵе принцип‘я 
ик реорганизоваться карись- 
ко. Татын озьы ик кылды- 
тйсько производстаенно-тер' 
риториальной управлениос, 
соос пӧлысь котькудйзлы  
район‘ёслэсь яке машинпо- 
тракторной станциослэсь оп- 
ределенной группаоссэс юн- 
матыса.

РС Ф С Р-лэн Наркомземаз  
пудо вордон‘я куинь произ- 
водственно • территориальной  
управлениосты кылдытонэн 
правительство но партия  
эшшо одйг пол подчерки- 
вать каро колхоз*ёсын об- 
щественной пудо вордонэз 
паськытатонлэсь быдэсак 
важностьсэ.

Постановлениын нимысьтыз 
саклык вис‘ямын районной 
земелыюп отдел‘ёсгы юнма- 
тонлы. И  собыдэсак валамон. 
Конечной счетын сельсксй 
хозяйстволэн вань коренной  
вопрос‘ёсыз 'реш вться ка- 
рисько районын, машинно- 
тракторной станциын, колхо-

зын. Колхозной строитель- 
стволэсь азьлань ӝ утсконзз  
уг луы обеспечить карыны 
зол, боеспособной ниэовой 
земельной аппараттэк. Ж а -  
ляно луэ, ту ж  тросэз район- 
ной земельной отдел‘ёс та 
дырозь представлять каро  
ӝ о ггес  статястической свод- 
каосты октон ‘я контораосты, 
нежели колхоз‘ёсын кивал- 
тон‘я оперативной ш таб‘ёс- 
ты.

Али районной земельной 
отделлэн выль типовой 
структураез тупатэмын. Со- 
лэн ш тат‘ёсыз трослы пась- 
кытало. Котькудаз районной 
земельной отдеты н инструк- 
тор‘ёс-организатор‘ёс но кол- 
хозной учет‘я инструктор‘ёс- 
б ухгаттер ‘ёс пӧлысь группа 
(3 — 7 мурт) кылдытйське таӵе 
инструкторской группаез кыл- 
дытон раГюнной организаци- 
ослы луонлык сётоз сель- 
ской хозяйствоен асьсэлэсь 
кивалтонзэс умоятыны, кОл- 
хоз‘ёслэн экономикаязы мур- 
гес вникать карыны, соос- 
лэсь улон)эс умойгес тоды- 
ны.

Земельной аппаратэз реор- 
ганизовать карон преследо- 
вать каре одйг главной за- 
дачаез —  кивалтонэз произ- 
водстволы матэ карыны, ду- 
мозяз быдтыны ф ункционал- 
каез но 'обезличкаез, быдэ- 
сак быдтыны кивалтонлэсь  
бумажной, канцелярско-бю- 
рократической амал‘ёссэ. Ре- 
организация вуттыны кулэ 
земельной орган‘ёслэн кивал- 
тонзылэсь амал‘ ёссэ умоято- 
нэ, соосты подлинно опера- 
тивнойёсын лэсьтыны, ась- 
мелэсь земельной орган‘ёс- 
мес колхоз‘ёсын но машинно- 
тракторной станциосын ки- 
валтон‘я большевистской 
штаб*ёслы пӧрмытыны. Реор- 
ганизация вуттыны кулэ зе- 
мельной орган'ёслэн ужазы  
ужлэсь сталинской стильзэ, 
уж ез но обстановкаез тодо 
нэн кивалтонэз кылдытонэ, 
кудйз быгатэ азьпала адӟы- 
ны, колхоз‘ёслы юрттыны, 
ошибкаослэсь предупреждать  
карыны.

Таӵе большевистской смыс- 
лэз земельной аппаратэз ре 
организовать каронлэн. У г  
яра малпаны, что перестрой- 
ка йылпум'ямын луыны бы- 
гатоз управлениослэсь но 
отдел‘ёслэсь ним‘ёссэс прос- 
той воштонэн яке адямиос- 
ты одйг интыысь м укетаз  
воштонэн. Земельной аппа- 
ратлэсь ужзэ сущ ествоез‘я 
перестроить карон кулэ. Зе- 
мельной орган ‘ёслэсь аппа- 
ратсэс реорганизовать ка- 
рон‘я быдэс уж  самой вакчи 
дыр куспын лэсьтэмын луы- 
ны кулэ но выль сельскохо 
зяйственной арез сбразцово  
ортчытонэ вуттыны кулэ.

,П р а в д а “ .

Абракова
Лариса

Николаевна
Абрамова Лариса Никола- 

ейна вордскиз 1914 арын 
служащ ойлэн семья пӧлаз, 
Татарской республикаын, Ела- 
буга городын, нацчональнос- 
тез‘я ӟуч .

Та городын ик 8 арескысен 
со н а ч а л ь н о й  ш ^о- 
лае дышетскыны пыриз. Н а- 
чальной школаез дышегскыса  
пыр потэм бераз Свердловлэн 
нимыныз нимам семилеткае  
дышетскыны, пыре, кудзэ со 
семейной обстоятельстзоеныз 
дышетскыса у г быдты, лыктэ 
М о ж га  горэдэ но татын се- 
милеткаез окончить каре. 
Сйзьыл 1931 аре древтехни- 
куме дышетскыны пыре, та 
техникумез 1935 аре быдты- 
са деревообработкая специ- 
альность басьтэ.

1935 арысен 1938 арозь 
договор'я уж а  Городеце горо- 
дын (Горьковской областьы н) 
цехен заведую щ )й луыса. 
1938 арысен атаез кулэм 
бере М о ж га  городэ лыктыса 
инвалид‘ёслэн „Красная звез-

да“ артелязы механической це- 
хын заведующой луыса уж а.

Абрамова Лариса Никола- 
евна ды ш етскы куз но '  уно- 
пол премировать каремын вал. 
Ннвалид‘ёслэн „Красная звез- 
да“ артеленызы ручной часэн 
по мануфзктураен премиро- 
вать каремын.

Абрамова эш В Л К С М -л эн  
членэз, комсомольской о р га -  
низацилэн ' комитетэзлэн  
ч л е н э н ы з  н о  цехын  
агитатор луыса ужа.

Абрамова эшез умой ужам  
понназ „Красная звезда" ар- 
тельысь рабочййёс заслуженно 
выдвинуть каризы городской  
Советэ депутатэ кандидатэн.
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РаЙонысь поомышлеиность 
будэ но будоз

Ленинлэн— Сталинлэн пар- 
тиезлэн но советской прави- 
тельстволэн мудро кивалтэм- 
зыя, асьме Можгинской рай- 
онысь промышленность будэ 
но будоэ. Если 22 ар талэсь 
азьло Можгйкской районын 
одйг яСвет“ пияла лэсьтон 
завод но нюлэс пушкын 
одйг Сюгинской станция ся- 
на ке ӧй вал, табере сьӧд ню- 
лэс шоры пуксиз выль СОЦИв' 
листической город.

Табере М о ж га  городын 
вить государственной но 4  
заводской ти п ‘ ем но уно му- 
к е т  артельёс вань, Нырысетй  
пятилеткалэн детищееныз 
луэ вУдм урт* завод, кудйз  
аслэсьтыз планзэ мултэсэн 
быдэс‘яса государстволы ду- 
но дубильной экстракт сётэ.

»Уд м урт* заводлэсь бу- 
дэмзэ тайе цн|)раос возьма- 
то. 1933 арын 2550 манет 
тыр продукция поттоно ке  
вал, быдэстэмын 2439,8 сюрс 
манет. Процентэн вераса95,6. 
У ж  дунлэа ар‘ем фондэз 
228 сюрс манет еоставлять ка- 
риз, нош  капиталовложение  
203,3 сюрс манет.

1938 врын, если план‘я 
6062 сюрс манет продукция  
поттоно ке  вал, быдэстэмын 
5921,9 сюрс.манет, процвнтэн 
вераса 116,98.

Таин артэ н к  »Свет“ пия- 
ла завод 1933 арыа план‘я  
931 сюрс манет продукция сё- 
тоно ке  вал, быдэстэмын 773,1 
сюрс манет, процентэн вера- 
са 83,8 , нош у ж  дунлэн ар ‘ -1 

ем фондэз 373 сюрс манет 
составлять кариз, капитало- 
вложение 218 сюрс манет.

1938 арын, если план‘я за- 
вод сбтыны ке  кулэ вал 
4667 сюрс манет, то сётйз  
3678 сюрс манет, процентэн  
вераса 78,8 процент, нош уж  
дунлэн ар ‘ем фондэз 1278 
сюрс манет составлять каре.

М аслозавод 1935 арын 
план‘я 286 сюрс манет сётоно 
вал, нош  быдэстй »184,2 сюрс 
манет процентэн вераса 78, 
ар‘ем, у ж  дунлэн фондэз
35.5 процент составлять ка- 
ре. 1938 арын, если завод 
план‘я 103,6 сюрс манет сё- 
тоно ке  вал, то сётйз 116,16  
сюрс манет.

Гордревлвн лесозаводэз. 
Та завод 1933 арын 1273,7 
сю рс м агет продукция сбто- 
но кв вал, то  сётйз—984,6, у ж  
дунлэн 8р*ем фоидэз 643,2  
сюрс манет составлять ка- 
риэ, капиталовложение нош
67.5 процент.

1938 арын 2060 сюрс ма- 
н е т  сётоно ке вал, сётй.з 
847,7 сюрс манет.

Р И К-л эн  кирпичной заво- 
дэз. 1934 арын план‘я 142 
сюрс манет продукцня пот- 
тоно ие вал, поттэмын  
118,1 сюрс манет, процентэн  
в е р а с а 84,4, ар‘ем 
у ж  дунлэн фондэз 84 сюрс 
манет составлять каре, нош  
капиталовложение 44,1 про- 
цент.

1938 арын 43 сюрс манет 
сётоно ке вал, то сётйз 33,61 
сюрс манет, процентэн вера* 
са— 77.

Кы кетй пятилеткалэн ар‘- 
ёсаз завод‘ёс гинэ кылдытэ- 
мын ӧвол, озьы ик пӧртэм 
кустарно-промысловой ар- 
тельёс но, ку д ‘ёсыз района- 
мы 17 лыд‘яське. Артельёсын  
планэз быдэстон‘я таӵе 
цифраос возьмато; 1939 арын 
вУдпромсоюз* сётыны кулэ 
вал 15549,03 сюрс манет- 
лы продукция, сётйз 13985,65 
манет тыр, нош процентэн 
вераса —  89,3, 1938 арын
126534 сюрс манет сётыны 
кулэ ке вал, то  сбгйз 1177,2 
сюрс манет, процентэн вера* 
са — 98 процент. У д - 
промсоюзлэн артельёсыз‘я 
урод уж ал о  Кйнеусь но «Бов- 
дарь“ артельёс.

„У т р о “ артель куд -ог ар‘- 
ёеы .Х и м н к ” артельлэсь 
планзэ быдэстыны ӧз ю ртты .

Синмаськымон умой у ж а -  
ло инвалид‘ёслэн «Красная  
звезда" артельзы, кудйз ар- 
ысь-аре планзэ мултэсэн 
быдэстэ.

Синьмаськымон умой ужа* 
ло озьы и к Д ревош ерстной, 
.Х и м и к *  но м укет завод‘ёс, 
к у д ‘ёсыз государстволы  уно 
продукция сёто. М о ж ги н ско й  
районысь промы ш ленность  
будэ но будоз , солы будыны 
М ож гин ской  районысь тру- 
дящойёс ю ртгозы . Куиньметй  
Сталинской Пятилеткалэн ни- 
мыныз нимам социалистнчес- 
кой соревнование пыриськи- 
са но стахановской движе- 
ниез паськыт вӧлмытыса 
М о ж га  городысь трудящ ой- 
ёс выль арез пумиталозы. 
(Райояы оь овльокой хоаяйотае- 
Л8И будэиез оярыоь яуоя- 
номер‘ 6оын луоз).

Государставииой турыим тус тас 

иарисьёс
Можгинской райсвдзьдэв снецсвя- 

.‘)езлы вад басьтэмыв вал, кудйзлы- 

НКВД раврешить кариз государст- 

венной турынэз сюдывы. 06- 

ластвой связь ковторалэн решенп- 

езя спецсвязьысь валэз басьтӥзы. 

Валэз сюдэмлэсь кыдвм турынэз 

кытчы кариз шуса юад ке, соку 

тодмо луэ, '1То ковтора связьлэн 

начальвикез Веселков аслэсьтыз 

кечсэ сюдйз но кылем турынэз ас

яратон мурт'ёеызлы уйин люкылйз.

Та уж сярысь Коротких аш тоды- 

са турынэз Еазённой валэз сюдыны 

Еуре вал. Нош Веселков эш шуиз, 

мон Еузе ӧвӧл со турынды, сое 

мон уг вузасьЕы, Озьы ВеселЕов 

эш казённой вал‘ёслы турынэз ву- 

зааы Еузё ӧвӧл, нош матысь эш‘ - 

ёсызлы люБЫЛыны кузё луиз.

б о труд ни к.

Выль ар ёлкаосты 
но вечер‘ёсты 
ортчытноын 

противопожарной 
мероприятиос 

сярысь
П ож арной безопасгностез 

обеспечить карон понна но 
школаосын, детдом‘ёсын но 
м укет общественной органи- 
зациосын выль ар елкаосты, 
вечер'ёсты ортчытонын пи- 
нал‘есын несчастной случай- 
ёс медаз луэ шуса, серьёз- 
ной саклык вйс‘яно противо- 
пожарной мерэприятиослы  
госпожарнадзорлэсь указани- 
оссэ юн соблюдать карыса. 
Ш колаосын, детдом‘бсык но 
м укет организациосын коть- 
куд кивалтйсьёслы вечер‘ёс 
но елкаос оргчы тон*я дырез 
возьматыса, кин ответствен- 
ной, кыӵе зданиын т н  по- 
мещениын елка луоз сое 
возьматыса, аэьвыл ик план 
составить кароно. 25 дека- 
брьлэсь бере кыдьытэк плаи‘- 
ёсты утвердить карыны го- 
родской пожарной командае 
ваёио но басьтоно вечер 
устроить карыны лраволы 
разрешение. Выль ар ёлкаос* 
ты устраивать кары ку вос- 
прещаться каре:

а ) ёлка вылэ ӝ о г  кенӝись  
украш ениосты  ио ш удон‘ёс- 
ты ошылоно ӧвӧл;

б) ёлка пуктоыэ ио вайёс- 
сы огнестойкой соетавен про- 
питать кары мтэ ватаез ты- 
роно;

в) елкалэсь вайёссэ берто- 
летовой солен ӧвӧл кисьтано

г) Ж о г  
тырыны 
яра.

д) елкаосты свечаосын юг- 
дытон воспрещаться каре, 
елкаез югдытон только элек- 
тричествоен гинэ допускаться  
каре но госпожарнадзорлэн  
разрешенненыз;

е ) помещ ение установнть  
карем  нормалэсь мултэссэ пи- 
нал‘ёсты госпожарнадзорен  
гинэ допускать кароно;

ж ) елкаын участвовать кары- 
ны допускать кароно ӧвбл пи- 
нал‘ёсты но бал$ым‘ёсты, 
к у д ‘ёсыз дЯсяськемын вата- 
лэсь, марлялэсь во мукет*- 
ёсызлэсь, ӝ о г  кеиӝись ма- 
териал‘ёслэсь.

Елкаос устрацпать каре' 
мын луыны кулэ крестовина* 
осын, илн комната щоры луо- 
эн пуктэм вышкыосын, что- 
бы елкалэн вайёсыз борддор 
борды медаз йӧгэлэ. Поме- 
щенилэя ӧсэз эркын усьась- 
кыны мед быгатоз, выж эы  ̂
лысь ковер‘бсты октоно, Ел- 
каосты устраивать карыку  
помещениын необхӧдимо по- 
ж арез кысйсь средствоос 
иметь карыны: огнетуш итель- 
ёс, вышкыосын но ведрао- 
сын ву, гидропульт‘ёс но 
м укет. В ечер ‘ёсты но елка- 
осты устраивать кары ку од- 
но ик ӧтемы н луыны кулэ 
пожарной караул . Д ош коль- 
ной возрастэн пинал‘ ёслм но 
малдшой классын дышет* 
скйсьёслы елкаосты нуназе  
гинэ ортчытоно но нокыӵе ос- 
вещенностак. <

Избирательёслэн депутатэ 
кандидатэн пумиськонзы

Дас куать декабре 48 избиратель 
ной ОЕруг‘я, городской Советэ деиу- 
татэ каедйдатэн Пешкова Клавдия 
эшен нзбирательёслэн пумиськонзы 
ортчытэмын вал. Татын междуна- 
родной но внутренней положениен 
выступить кариз довереяной Елькин 
эш. Со вераз, кызьы западно-Евро- 
пейской государствоос' Англия но

скем сярысь. Со вераз кызьы ужа 
городской Советэ допутатэ кандидат 
Пешкова К л а в д и я эш. 
Пешкова Клавдия эш ,Химик“ за- 
водын ужатозяз производственной 
нормаоссэ нуналмысь быдэс‘яз, ас- 
лэсьтыз ужам опыт ёссэ м.укет эш‘ - 
ёсызлы но передавать карыса „Хи- 
мик“ заводын стахановской движе-

Франция ӝуато войнаез. Озьы ик )ниез но ужлэсь производите.тьностьсэ 
избиратедьёслы умой валэктйз асьме '
Рабоче-Крестьянской Красной Арми- 
лэсь могучей кужымзэ но Запад- 
ной Белоруссиез но Западноӥ Укра- 
инаез польской пан‘ёслэн зибетсн 
удысь мозмыгэм сярысь.

Елькин эш озьы ик вераз яратоп 
Сталин эшлэсь Москва 
Сталинской избирательной

городын ;зэ вераз 
округын !округысь

ӝутонын пример возьматӥсен вал. 
Озьы ужамез понна Иешкова Ктав- 
дия эш арысь-аре примироваться 
кариськылйз.

Елькив эш веранзэ быдтэм бераз, 
избирательёслы Лешкова Едавдия 
эш аслэсьтыз вакчиак улэм-вылэ.и- 

на. Со 48 избирательной 
избирательёсты оскытйз.

предвыборной собраниын речсэ но.
Вераз озьы ик стахановской движе- 

нидэн паськытамез по предприягм- 
осын, цех‘ёсын но колхоз‘ёсын 
трудлэн производитедьностез ӝут-

что со соослэсь наказэс быдэстоз 
честен, Ленинлэн-Сталинлэн парти- 
езлы пумозяз преданнон луо шуса 
Иешкова эш избирательёслы кылзэ 
сстӥз.

Лига нация англо-французской 
военной блоклы юрттон ужын

Ж еневе, 14 декабре. Тросэз.но Китайлэн делегат‘ёссы озьы

кенӝ ясь  ыакеос 
елка котыре уг

журналнст‘ёс толоа нупазе ик ве- 
раллазы Ассамблеялэн тунвэ засе- 
даниезлэн е ы з ь ы  м ы н о н э з  сярысь. 
Соос вераллязы не только сое гинэ, 
кнн внступать кароз Ассамбляын 
аагло французской режиссуралэсь 
днрективаоссэ быдэс‘яса, но и та 
ораторёслэн речьёссылэн содержа- 
наоссн еярысь но. Лигалэн нрав‘- 
ёсыныз но обычайёсыныз умой тод- 
мо мурт‘ёс огмылкыдын пус‘ё, что 
ангдо. ФранцузсЕой заправилаослэн 
та дыре зйбемзы Лигаын тупатэм 
обычайёелэсь Еыдёке ортчиз ини.

Лига нацилэн Ассамблеяезлэн 
туннэ заседаниез усьтйськиз 1 0  

часэ но 30 минутэ Гамбролэн пред- 
седательствовать карем улсаз. Ко- 
митетлэн нимыныз доклад лэсьтйз 
СССР-ды самой йыркуро тушмон‘ёс 
пӧдысь одйгез Португалилэн делега- 
тэз Матта. Солэн выступлениезлэн 
пуштросэз чик сложной ӧвӧл: «Мон 
1934 арын СССР-ез Лига нацие 
пыртонлы пумит вал и али но 
СССР-лэн Лига нацилэн составаз 
сылэмезлы пумит луисько». Собе- 
ре выступить каризы Мексикалэн, 
Индилэн, Эквадорлэн, Швейцарилэн^ 
Францилэн, Англилэн, Шчецилэн, 
Бельгилэн, Латвилэн, Китайлэн, 
Голландилэн, Болгзрилэн предста- 
вительёссы но «неизвестной поль- 
СЕОЙ правительстволэн» но безизве 
стной «представителез» Гралин- 
СЕий. Англнлэн но Францилэн пред- 
ставительёссылэн речьёссы ортчнзы 
цинизмлэсь но лицемерилэсь та ды- 
розь вань тодмо ,рбразец‘ёссэ. Соос 
трос ЕН.сьтылйзы «крокрдиллэсь 
синвуосеэс» «Фйнлявдилэсь праворс- 
сэ» тйямез, пе, жаляса. Подражать 
карыны луонтэм цинизмен соое 
утчаллязы сыӵе тужгес ик лекесь 
дыл‘ёс но фразарс, чтобы ӵоктаны 
,асъ.еэлэсь заиртересоранностьсэс бе- 
дой маннергеймовской Финляндиын, 
Нудр .дуэ СССР-лы пумит империа- 
лртическо^ агрессилы плацдармен 
яо Евроцадэн Северовостркысьтыз 
войналэн очагепнз. Англилэн пре- 
дставитедез уката ик «зечкылаз» 
финляндской вопросэз Лига нацилэсь 
туж ӝогее эскеремзэ и отын ик 
обещать кариз... «Финляпдилы
юрттыны» Финляндиын войнаез 
кемалыгем кыськыны понна, .дэся. 
Мексикалэн представителез трос де- 
кларативнрй занвлениосыз брре, все 
же пус‘ёно луиз, что если Мекси- 
ка Лига нацилэн Советаз сылысал 
ке, соку со СССР-ез Лига нациысь 
поттонлы пумит голосовать карысал, 
Латвилэн делегаэз Эстоеилэн, 
Литвалэн нимынызы выступить ка- 
рыеа вераз, что ваньмыз ик куинь 
греуоэрствоос голосрвать каронлэсь 
йоздержЕться карисько. Болгарялэн

ик
веразы голосовать каремлэсь асьсэ- 
лэн во.эдержаться кариськем.эы 
сярысь.

Шведской делегат Швецилэн, 
Норвегилэн, Данилэе правительст* 
воосеылэн нймынызы выстунить 
карыса шуиз, что 'та  странаослэп 
представительёссы голосовать ка- 
ронлэсь трос муг‘ёсын озьы ик воз- 
держаться карисько. Голосовать ка- 
роялэсь воздержаться кариськемзэ 
мукет муген валэктйз Швейцарилэн 
представителез.

Озьы ке но доклад но 13 госу- 
дарствоослэн комитетсылэн резолю- 
цизылэн прӧектэз «огкылысь» ку- 
тэмен лыд‘ясько.

Перерыв бере Ассамблея люка- 
мын вал 15 час по 30 минутэ. 
Ортчытэмын вал Сӧветэ кы к член‘- 
ёсты дӧпӧлнительнӧ быр‘ён‘ ёс. Со- 
ветэ быр‘емын Египет но КитаЙ.

Ассамблеялэн но дас куинь госу- 
дарствоӧслэн комитетсылэн заседа- 
ниосеылэн ортчылэмзы, котькуд 3 3 .̂ 
седаниӧслэсь азьвыл ортчыт‘яськем 
закулисной стрянняос, АссамбЛеяыд 
выступ.аениослэн характерзы вань- 
мыз та Женеваысь тужгес 0 6 0̂ 2 ^0 3 , 
нӧй дальновидной политик‘ёсты 
ӝурналист‘ёсты урод впечатление 
вуттэ. Если та мурт‘ёслэсь тросэн 
лыд‘яськись репликаоссэс Но заме- 
чаниоссэс ӧгазеяд ке, соку таӵе 
йтӧг лэсьтыны луӧз, кудйз харак- 
теризовать каре, сӧослэн мненизыя, 
Лига нацилэсь позорной эволюцизэ. 
Сӧ туртске вал государетвоӧслэн 
международнӧй об‘ёдинениенызы 
луыны, но англр-французскӧй зад- 
равилоӧс Лига нациез пӧрмытйзы 
англо-француской военной блоклзн 
подсӧбйӧй предприятиезлы.

(ТАСС).

Лига нацилэн Советээлэн 
заседаниез .

Женева, 14 декабре. Л нга  
нацилэн Советэз Л ига  наци- 
лэн Ассамблеезлэн кутэм ре- 
золюцазныз тодматскыса, 
СССР-ез Л ига нациысь поттон  
сярысь постановление пот- 
тйз. Грецилэн, Ю гославилэн, 
Кигайлэн делегат'ёссы воздер- 
жаться кариськизы. Иранлэн  
но Перулэн делегат‘ёссы засе- 
даниын присутствовать ӧз 
каре.
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