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ЛДРЕСЭЗ: Пудем село, 
Удмуртской ЛССР

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

2 декабре, Москваын, Наркоминдел В. М. Молотов эшен но Фин- вопрзсэн. Переговор‘ёсын участвовать каризы Сталин, Ворошилов,
___  II_____ М П_       и«» _____ляндилэн Народной Правительствоезлэн председателез но иностранной 

уж‘есыз‘я министреныз г. О. В. Куусиненэн куспын переговор‘ёс орт- 
чизы Советской Союзэн но Финляндской Демократической Республи- 
каен куспын огедлы-огед юрттон но дружба сярысь договор гожтон

Жданов эш‘ёс.
Переговор‘ёс йылпум‘яськизы СССР-ен но Финляндской Демокра- 

тической Республикаен куспын огедлы-огед юрттон но дружба сярысь 
договор гожтонэн. Договорлэн текстэз талэн улйяз сётйське.

Советскэй Союзэн но Фнэляндской Демократической Рессубликаен куспьш 
огедлы-огед юрттон во дружба сярысь Д 0  Г 0  В 0 Р

СССР-дэн Верховной Советэзлэн 
Президиумез, ог лзсянь, но Фин- 
ляндской Демократической Респуб- 
ликалэн Правительствоез, мукет 
ласянь,

оскытскыса, что табере, ку фин- 
ляндской калыклэн героической 
нюр‘яськеменыз но СССР-лэн Крас- 
ной Дрмиезлэн кужым‘ёсыныз вой- 
налэн туж кышкыт очагез быдтйсь- 
ке ни, кудйз кылдытэмын вал Со- 
ветской Союзлэн границаосыз до- 
рын Финляндиысь азьвыл плуто- 
кратической властен империалисти- 
ческой державаослы угрожать ка- 
рыса, и финляндской калык аслэсь- 
тыз Демократической Республиказэ 
кылдытйз, кудйз быдэсак опирать- 
ся кариське калыклэн поддержкаез 
вылэ,—дыр вуиз ни асьме страна- 
ос куспын юн дружественной отно- 
шениос тупатыны но асьме госу- 
дарствоосмылэсь безопастностьсэс 
но неприкосновенностьсэс уртче ку- 
жымен обеспечить карыны;

признавать карыса, что дыр ву-

жашей порядокен составить каре- 
мын шуыса шедьтйзы, талэн улйяз 
гожтэм ужрад‘ёс сярысь согласить- 
ся кариськизы:

С Т Л Т Ь Я  I.

Советской Союзлэсь Финдяндской 
Демокрагической Республикалы 
дружбазэ но мур оскемзэ возьма- 
гыса, финской калыклэсь карель- 
ской калыкез финской калыкен 
единой независимой финляндской 
государствое огазеан сярысь нацио- 
нальной малпан‘ёссэ санэ басьты- 
са, Советской Союз согласизэ вера 
Финляндской Демократичесчой Рес- 
публикалы сётыны Советской Ка- 
релилэсь карельской калыкен пре- 
обладать карись. район‘ёссэ—вань- 
зэ 70 сюрс квадратной километр 
размерен, та территориез Финлянд- 
ской Демократической Республика- 
лэн государственной территорияз 
пыртыса но СССР-ен но Финлянд- 
ской Демократической Республика- 
ен кусп-ын гр ница тупатыса, та

из ни карельской калыкез сольндоговор борды приложить кзрем 
родствен.ной луись финской калы - 1 каргая 

единой финляндской государкен
ствое огазеян сярысь финской ка- 
лыклэсь вековой малпан‘ёссэ ӧы- 
лэсгыны, озьы ик пограничной воп- 
рос'ёсты урегулировать карон, ука- 
та ик Ленинградлэсь но Финлянди- 
лэн южной побережьезлэсь без- 
опастностьсэс
кыкезлэн ик странаослэн интерес 
ёссылы отвечать каре но благо- 
гриятноен луэ;

23 октябре 1920 арын гожтэм 
мирной договоргэсь духсэ но основ- 
нои положениоссэ юнматон покна, 
куайз основать каремын огедлэсь- 
огед государственной независимос- 
таз но мукет стороналэн внутрен- 
ьей уж‘ёсаз невмешательствоез 
взаимно признать карон вылын;

Финляндской Демократической
Республикалэсь СССР-лы дружбазэ
но мур оскемзэ возьматыса, СССР-
лэсь но уката ик Ленинград горэд-
лэсь безспастностьсэ юнматон ся-
рысь Советской Союзлэсь мылкыд

, каремзэ санэ басьтыса, Финлянд- ооеспечить карон! - п ~ г> ^лняпгп-ам ЫНтрпрг‘. скои Демократическои Республик^
согласизэ сётэ Карельской переше-
екысь границаез Ленинград паласен
север пала кӧнялы ке воштыны,
Советской Союзлы 3970 квадрат-
ной километр размер‘ем террито-
риез сётыса,причем, СССР ассэ об-
язанноен лыд‘я Карельской пере-
шеекысь территория вылысь чугун
сюреслэсь СССР-лы шедись учас-
ток‘ёсызлэсь сылэм дунзэс Финлян-
дилы тырыны 1 2 0  миллион фин-
ской маркаен.

признать каризы кулэен куспазы 
Советской Союз но Финляндской 
Демократической Республика кус- 
пын огедлы-огед юрттон но друж- 
ба сярысь таӵе логовор гожтыны 
и солы понна назначить каризы 
г сьсэлэсь уполномоченнойёссэс.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумез:

В. М. М олотовез, Народной 
Комиссар‘ёслэн Совегсылэсь Пред- 
сеаательзэ но СССР-лэн иностран- 
ной уж‘ёсыз‘я Народной Комиссарзэ.

Финляндилэн Народной Лрази- 
тельствоез:

О. В. Куусиненэз, Народной 
рззительс- волэсь Предселательзэ

уж‘-но Финлянпилэн иностранной 
ссыз‘я министрзэ.

таӵе уполномоченнойёс, асьсэ- 
лзсь полномочиоссэс огзылы огзы 
во_ьмать:са, кулэ формаен надле-

С Т Л Т Ь Я  II.

Финляндской Демократической 
Респуолика СССР-лэсь но Финлян- 
дилэсь безопасностьсэс взаимно 
юнматон интерес‘ёсын таӵе согла- 
сизэ сётэ:

а) Советской Союзлы 30 ар ӵо- 
желы грендовать карыны сётоно 
Ханко островез и со котырысь мор- 
ской территориез со дорысен юг 
но восток пала 5 миль радиусэн, 
но запад но север пала 3 миль ра- 
диусэн но со борды юг но восток 
ласянь примыкать карись остров'- 
ёсгы, та борды приложить карем 
кар^алэн соответствиез‘я, — отчы 
военно-морской базаос кыллытон 
понна, кудйз оборонять карыны 
быгатоз агрессилэсь Финской зали- 
ве пыронэз, Финляндилэсь но СССР- 
лэсь безопастностьсэс обеспечить 
карон интерес‘ёсын, причем, мор-

ской базаез возьманы понна, СССР-{ 
лы право сётйське аслаз счетаз 
отын возьыны строго ограничить 
карем лыдын наземной но воздуш- 
ной вооруженной кужым‘ёсты со- 
ослэн максимальной лыдзы нимысь- 
тыз соглашениен тупатӥське;

6 ) Советской Союзлы вузаны 
Финской заливысь таӵе остров‘ёс- 
ты Суурсаари (Гогланд), Сейскари, 
Лавансаари, Тютнрсаари (пичизэ 
но бадӟымзэ), Койвисто (Бьерке), 
но озьы ик Северной Ледовитой 
океанлэн побережьеысьтыз Рыбачь- 
ей но Средней полуостров‘ёслэсь 
Финляндилы принадлежать карись 
люкет‘ёссэс 300 миллион финской 
маркаен тупатэм дунэн.

С Т Д Т Ь :Я  III.
Советской Союз но Финляндской 

Демократической Республика огзы- 
лы-огзы котькыӵе юргтэт сётыны 
обязаться карисько, со пӧлын во- 
еннэй но, Финляндия вылэ нападе- 
ние яке нападенилэн угрозаез кыл- 
дон ды ря, и озьы ик Советской 
Союз вылэ Финляндилэн террито- 
риез пыртӥ котькыӵе европейской 
держава ласянь нападение яке на- 
паденилэн угрозаез луон случае.

С Т Л Т Ь Я IV
Договзриваться кариськись сто- 

ронаос ооязаться карисько нокыӵе 
союз‘ёс гожтонтэм вьшысь яке до- 
говзрявагься кариськись сторонаос 
пӧлысь одйгезлы пумит луись коа- 
лициосын участвовать каронтэм 
вылысь.

С Т  А Т Ь Я  V.
Договариваться кариськись сто- 

ронаос вакчи дыр куспын вузкарон 
договор гожтыны тупатскизы и кы- 
кез ик странаос куспын ар ӵоже 
товарооборотэз 1927 арын товаро- 
оборот сярысь шӧдскымонлы вылэ 
ӝутыны, ку солэн максимальной 
цифраез 800 миллион финской мар- 
каозь вуылйз вал.

С Т Л Т Ь Я  VI.
Советской Союз обязаться ка- 

риське Финлянлской Народной ар- 
милы вэоружениен но мукет воен- 
ной материал‘ёсын льготной усло- 
виосын юрттэт сётыны.

С Т А Т Ь Я  VII.
Та договорлэн СССР но Финлянд- 

ской Демократической Республика 
куспын сгедлы-огед юрттон вылысь 
обязательствоос сярысь верам лю- 
кетэзлэн (3—5 статьяос) действиез- 
лэн срокез 25 ар, причем, если по- 
говзриваться кариськись сторонаос 
пӧлысь одйгез та возьматэм срок- 
лэн ортчемезлэсь одӥг ар азьвыл 
та договор‘я тупатэм срокез денон- 
сировать карыны кулэен ӧз ке 
лыл‘я, соку та постановлениос 
асьсэлэсь кужымзэс эшшо вуоно 
25 ар ӵожелы автоматически кельто.

С Т Л Т Ь Я VIII.

Та договэр кужыме пыре сое 
поаписать карем нуналысен ик и 
со ратифицировать каремын луы- 
ны кулэ. Ратификационной акт‘ёс- 
ын вош‘яськон луэмез‘я тужгес ик 
вакчи дыр куспын ортчытэмын лу- 
оз Финляндилэн столицаяз—Хель- 
синки городын.

Та договор гожтэмын кык ори- 
гиналэн русской но финской кыл‘- 
ёсын. Москва городын, 2 декабре 
1939 арын.

В. Молотов. О. Куусинен.

Нижне-Чирской МТС (Сталин- 
градской область), ззьмынйсьёс пг> 
пысь нырысетйез кутскиз трактср - 
ёсты тупат‘яны.

Сурел вылын: МТС-лэн лучшой 
стахановецез слесарь П. И. Смир- 
нов, кудӥз нормазэ 400 процентозь 
быдэс‘я.

Стрелковой 
соревнование

5 декабре Осоавиахимлэн Пудем- 
ской райсоветэз районной стрелко- 
вой соревнование ортчытӥз. Та со- 
ревнованиын 20 мурт учзствовать 
каризы. Соревнованиын нырысетй 
инты басьтйзы Никитин В. И., 
Казаков Е. В., Лбрамова Н. Г. 
(„Металлург") но Змеев Л. П. 
(средняя школа). Спортивной об- 
шествоос‘я нырысь инты басьтйзы 
„Металлург" артельысь Осоавиа- 
химлэн первичной организациезлэн 
1  №-ро командаез.

Райсоветлэн председатепезлы та- 
ӵе соревнованиосты ӵемгес орга- 
низовать карылон понна нюр‘ясь- 
коно. Стрелковой соревнованиосын 
участник‘ёспэсь лыд.эс трослы бу- 
дэтоно.
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Иванов Жихаил Николаевич
Улмуртской ЛССР-ысь, Глазов- 

ской рэйонысь Хомяково гуртын 
шорокуспо коестьянской семья 
пушкын 1906 арын вордскиз. Дйиз 
солэн крестьянской хозяйствоын 
ужаса улйз, нош 1914 аре импери- 
алистической война ды р‘я со бы- 
риз.

Дйиз кулэм бере, Михаил Нико- 
лаезич муминыз но брат‘ёсыныз 
кылиз. Улонын трос шуг секыт‘ёс 
ке но вал, Иванов эш, 1917 арын 
начальной школаез дыщетскыса 
быдэстэ.

Начальной школаез быдэстэм 
бераз Пзрзинской сельскохояйствен- 
ной техникуме дыше;скы ны пыре, 
кытын дышетске 1925 а розь. 
Дышетскемысь дугдэм берзз 1927 
арозь Еловской кредитной товари- 
ществоын счетсвод луыса ужа, 
н о щ 1928 арысен 1930 арозь Лудо- 
шурской начальной школаын ды- 
шегэ. Та арлэн май толэзьысеныз

1932 арысен Иванов эш 1935 
арозь Казанской сельскохозяйствен-1 
ной институтын дышетске, кытын 
басьтэ специальность агроном-поле- 
вод.

Институтын дышетскем бераз сое 
Пудемской МТС-э агроном луыса 
ужаны ысто, кытын ужа 1939 ар- 
лэн январь толэзёзяз. Та арлэн 
январь толэзьысеныз со райзое 
заведующий луыса ужаны назна- 
чить каремын вал, кытын ужа али

Т  р

„ПОВЕСТЬ 0  Ж ЕШ ЦИНЕ”
I :з овскои межраионнои кол- 

х ) шо-совхозной театр арысь аре 
будэ, юнма. 1938-1939 а р ‘ёсты 
басьтоно ке, талэн тусэз копак 
вош.йськемын ни. Театрлэн азьло 
руководительёсыз но актер‘ёс 
зрительлы возьматыны пьеса- 
осты тырмыт ӧз ке быгатылэ, али

но. ВКП(б)-лэн членэзлы кандидатэ та тырмымтэос театрын ужась кол- 
Иванов эш 1939 аре По1ре . Нош лективен быдтэмын но вылесь азин- 
али со ВКП(б)-лэн членэз луэ ни. скон‘ёс басьтэмын ни.

Али Иванов эшез „Динамовец" Тае возьматыны луоно таӵе при-
колхозысь колхозник ёс но колхоз- меРен но- 9 декабре та театр Л.
ницаос трудяшойёслэн депутат‘ёс- Левинлэсь „Повесть о женшине" 
сылэн Райэнной Совегазы депутатэ пьесазэ Пудемын возьматйз 
кандидатэн ӧыавинуть каризы, нош 
13 №-ро Пыпинской окружной

„Повесть о женщине“ пьесалэн 
темаез туж актуальной но значи- 
тельной. Возьматэ со асьме социа- 
листической родинаысьтымы ныл-

Донгузов Николай Жихайлович

избирательной комиссия та канди- 
датураез вылй верам округ‘я ба.л-

  4 лотироваться карыны понна заре- кышноослэсь дышетскемзэ, будэм
1932 арлэн май толэзёзяз Глазов-! гистргровать кариз. Иванов эш ась-1зэ» пиос мурт‘ёсын ӵош ик ответ- 
ской Райзоын агроном луыса уж а . |м е  родинамылэн достойной пиез. . ствечной государственной уж‘ёсты

'быдэс‘ямзэс Пьесаын возьматэмын, 
кызьы коммунистической партия, 
советское правительство но лично 
Сталин эш, трудяшой калык‘ёс 
понна сюлмасько, соосты будэто, 
огазеялоно выль вормон‘ёсты бась- 
тонэ ӧр‘яло.

Вакчи дыр куспын театр таӵе 
серьезной темаем пьесаосты возь- 
мат‘яны кутскиз. Та пьесаын учас- 
твовать карисьёс пьесалэсь копак 
пуштроссэ но содержанизэ зритель- 
ёс доры вуттыны быгатйзы. Пьеса- 
ысь Марина Журавтенколэн глав- 
ной роляз Егорова эш шудйз. Со, 
Мариналэн роляз мур но шонер 
переживэниосты сётйз. Секыт‘ёс- 
лэсь кышкзсьтэм нылкышноез 
воз^матйз. Марина, шуг секыт‘ёс- 
ын пумитаськылыса, соосты куж- 
мысь вэрмыны туртскылйз. Озьы- 
ен солэн стараниез гокмаен ӧз 
луы, со прислугаын курадӟыса
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Вордскиз 1905 арын, Удмуртской 
АССР-ысь, Граховской районысь, 
Покровской починокын шорокуспо 
улйсь крестьянской семья пушкын. 
Лйыосыз солэн Октябрьской рево- 
люцилэсь азьло но собере едино- 
личной крестьянской хозяйствоын 
ужаса улйзы, нош 1931 аре кол- 
хозэ пыризы но, али но отын ик 
ужало.

1920 арозь, Донгузов эш, айиз- 
лэн иждивенияз улэ, ужаны юрттэ. 
Нош 1920 аре вурыськон мастер- 
ское ученик луыса • ужаны пыре, 
кытын дугдылытэк 1927 арэзь ужа.

1927 аре сое КрэсноЙ Лрмие 
служить карыны басьто, кытын 
спужить кара 1929 арозь. Красной 
Врмиысь бертэм бераз Ижевскысь 
заводэ ужанм пыре. 73 №-рэ це- 
хын чернорабочий луыса 1931 арозь 
ужа но Донгузов эшез та цехе ик 
начальниклэн псмошникез луыса 
ужаны выдвинуть каро. Та цехын 
ужакуз со пӧрфмесь обшественной 
уж‘ёсты быдэс‘я: партийной коми- 
теглэн секретарез но мукет‘ёсыз. 
1932 арысен 1933 арозь партийной 
комитетлэн агитация отделаз заве- 
дуюшой луыса ужа.

1933 арлэн февраль толэзьысе- 
ныз Удмуртской ОЙкомлэн решени- 
ез'я Донгузов эш Дебесской районэ

ужаны ыстэмын взл, кытын ужа 
1935 арозь. 1935 арлэн август то- 
лэзяз Тыловайской районын райзо- 
лэн заведуюшоез луыса ужа. Нош 
август толэзьысен, ВКСХШ-е ды- 
шетскычы пыре.

Комвузэз быаэстыны Донгузов 
эшлы ӧз кылды, сое ВКП(б)-лэн 
Удмуртской Обкомез ас аппаратаз 
ужаны басьтэ. Одйг ар но татын 
ужаса уг вуы, сое Юкаменской рай- 
онэ ужаны ысго, кытын ужа 1938 
арозь.

1938 арлэн ноябрь толэзьысеныз 
Пудемской рЬ 1 0 нэ районной Воен- 
ной комиссар луыса ужаны назна- 
чить каремын взл, кытын ужа али но.

„Лековай“ котхозысь колхозник*- 
ёс Донгузов эшез трудяшойёслэн 
депугат‘ёссылэн Районной Советазы 
депугатэ кандидатэн выдвинугь ка- 
ризы, нош 12 №-ро Лековаевской | 
окружной избирэтельной комиссия 
та кандидатураез вылй верам 
округ‘я баллогироваться карыны 
понна зарегисфировать кариз.

Донгузов эш, асьме социалисти- 
ческой родинамылэн достойной 
пиез, Ленинлэн-Сталинлэн партизы- 
лэн ужезлы до конца преданной 
мурт. Со 1930 арысен ВКП(б)-лэн 
чл енэз луэ.

улонысь, югыт шулдыр но счас* 
ливой сюрес вылэ султйз. Та рг>- 
лез Егорова эш синмаськымон 
возьматйз. Умой быдэстӥз Никитд 
Бережнойлэсь рользэ Лфанасеа 
эш. Озьы ик умой шудйзы Б опг 1чав 
Шестакова, Шикова но Иванов эш‘ёс 
Но вераны кулэ Роза Марковна ся- 
рысь, кудзэ исполнять кариз ак- 
триса Валентина Шикова. Шикова 
эш нырысетй каргинаын ик зри- 
тельпы в а л а н т э м  сурег 
пукгйз. Лслэсьтыз верано кыл‘ёссэ 
зрлтель доры ӧз вутгы, кесяськысэ 
соги;. Соин ик сотэсь вераськем_,э 
нокин ӧз вала. Н а г а в и - 
шила рш 16 арес‘ем Верочкагэсь 
образзэ умой но шумпотоно возь- 
матйз, нош 5 арес‘ем Верочкалэсь 
рользэ сётыны ӧз быгаты. 5  арес 
муртлэн куараез 5 тояэзьем мурт- 
лы кельшиз. Солэсь чипськь 
куарае вераськемзэ ӧжыт вош- 
тысал ке, зрительлы но умой кы- 
лыськысэл пичи Верочкалэн ве- 
раськемез.

Та тырмымтэ интыос тупатынь! 
луонтэмесь ӧвӧл, соин ик театрлэн 
художественной ру ководи геле ш ы
Орлов эшлы таосты ӝоген тупатыны 
сак-лыксэ вис‘яно. Сосяна, зритель- 
ёслэн вераськемзыя, Роза Марков- 
налэн мугорызлэн зӧктапаез сяры:ь 
киосыз 8 — 10  арес мурглэн клда:ь 
гинэ адско, сэос туж векчиесь. 
Умой луысал вылэм плагьяез э ь 
формазэ воштыса—саес‘ёссг куз с-с 
карыса.

Осконо луэ, что будйсь теа р г-чн 
коллективез та азинскем‘ёсьн в . т э  
уз дугды, а эшшо но кужмогес 
ужалоз на театральной искусс -в>ез 
киултон бордын.

Г. Иванович.

Соломина Ольга Павловна
Вордскиз 1920 арын, Баяранской 

сельсоветысь, Комаровэ гуртын, 
куанер улйсь кростьянской семья 
лушкын.

Окгябрьской Соииалистической 
революцилэсь азьло айыосыз еди- 
нэличной крестьянской хозяйствоын 
у казы, али нош соос, „Комарово“ 
кэлхозьш ужало ни. Соломина 
Ольга 1929 аре Баяранской на- 
чальной школае дышетскыны пы- 
ре, кытын дышетске 1933 арозь. 
ЕЬчальной школаез быдэстэм бере

ранской сельсоветэ избач луыса 
ужаны пыре. Нош 1938 арлэн 
авгусг толэзьысеныз со сельсове- 
тын секретэрь луыса ужаны кут- 
ске.

Дслэсьтыз обязанностьсэ Соломи- 
на эш мылысь-кыдысь быдэс‘я. 
Соломина Ольга асьме родинамы- 
лэн достойной нылыз. Пудемской 
районной Советэ бы р‘ём‘ёс‘я сое 
лепутатэ кандидатэн „Комарово" 
колхозысь колхозник‘ёслэн обшой 
собранизы выдвинуть кариз.

15 №-ро Баяранской окружной 
избирательной комиссия та канди-

ол Люмской НСШ-ын 1936 арозь ды- 
иоь шегске.
. Р< Люмской НСШ-ез быдэстэм бе- 
е г р 1 з 1938 арозь колхозын ужаса датУРаез баллотироваться карыны 
|н с у 1 э. 1938 аре, Соломина эш, Бая- понна зарегистрировать кариз.
ПӦ1

>‘ёс,
‘ес, 17460 манет тыремын
1ево.
но г Лудемысь сӧерегательной кассаен 1939 ар куспын уань государ- 
ъгроственН()й заем‘ёс‘л  17000 манет выигрыш‘ёс тыремын ни. Со сяна  
рабс^соавиахимлэн 13 лотерейной ӧилет‘ёсыз‘я  тыремын 460 манет. 
1бай1 МАКСИМОВ.

Нокыӵе уж уг нуо
Баярзнской сельсоветысь, „Пла- шинз „Планега" колхзэ ӧз но

нета колхозын нокыче культурно- 
массовой но полит жо-воспитатель- 
ной уж‘ёс уг нуисько. Токмаен ик 
ӧвӧл, колхозник‘ёс но колхозница- 
ос улонлэсь бере кылё.

Трудяшойёслэн, депутат‘ёссылэн 
интыысь Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс ся- 
рысь Положениез изучать карыны 
понна, та колхозын 3 кружок кыл- 
дытэмын но таос одйгез но уг ужа- 
ло. Лгитатор‘ёс, Куртеев (Баяран- 
ской сельсоветлэн избачез) но Кур- 
теев колхозлэн председателез ась- 
сэлэСо ужзэс ас эрказ лэзизы.

Та колхозын неграмотнойёсты но 
малограмотнойёсты дышетон но уг 
мыны. Сельсоветэ прикрепить ка- 
рем опорной ликвидатор Найму-

ветльпь: на. Лслэсьтыз ужан д ы р . 
зэ со гельсоветын пукыса быдпэ.

Куртеез июзчлэн но опорной 
ликв :дагор :эн Наймушиналэн
колхэ ник ::>с пзлын нокыӵе уж ну- 
ымтэены .ы, Iа сешс -ве ысь кол- 
хоз‘ёс, в 'ч хозяйс.венно-полити- 
чеекой мероприятиосты но туж 
гызмыльтыса быдэс‘яны туртско. 
Тани „Планета“ колхозэз ик бась- 
том. Татын государстволы етйн сё- 
тон план 50 процентлы сяна бы- 
дэстымтэ, ю-кидыс кисьтон план 
31 п р о ц е н т л ы  нош
сельскохозяйственной машинаос уг 
тупат‘ясько, минеральной удобре- 
ниосты уг вортто.

Толстиков.

Д Ы Р Т Э Л Э !
1940 арлы „ГОРД ЗНАМЯ“ газетлы гожкыны

ГНЗЕТ ТОЛЭЗЬЛЫ ДАС НОМЕР ПОТЭ.
Д у н ы з: 1 толэзьлы — 50 копейка,
3 толэзьлы — 1 манет но 50 копейка, 
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Гожкыны союзпечатьын, ваньмаз почтовой отделениосын 
но письмоносец‘ёс дорын луэ.

Подписка 30 декаброзь кутйське

Ӧтв. редактор—П. МАЛЫХ. Поттйсь—Райисполком

Уполглавлит № 5211 Пудем, „Горд Знамя“ газетлэн типографиез Тираж 1500 экз.

Уполглавлит № 5208
Ыудем, я1 0 ри-»попл


