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7-тй арзэ потэ

Етйн переработать каронэз 
азиплыко ортчытоно

ВКП(б)-лэн XVIII историче- 
ской с‘ездэз сельской хозий- 
ствоысь ужасьёс азе пуктйз 
задача, Куиньметй Сталин- 
ской Пятилеткалэн пумаз ар- 
лы быдэ 8,5 миллион центнер 
етйн мертчан поттонэз обес- 
иечить карыны, котькуд гек- 
тарын шорлыдын вераса 4,6 
центнер урожай будэтон. Та 
задачаез быдэстон понна с‘езд- 
лэн решениезлы етйн бордын 
ужасьёс огкылын ужанэнызы 
вазиськизы. Паськыт вӧлмиз 
соос пӧлын Куиньметй Ста- 
линской Пятилеткалэн нимы- 
ныз нимам социалистической 
соревнование..

Тулысысен ик кутскыса 
звеноос етйн уж бордын ог 
мылкыдын ужаменызы туэ 
арын синмаськымон урожай 
будэтйзы. Туала урЪжай лы- 
дыз‘я но ӟечлыкез‘я кылем 
ар‘ёсы сярысь трослы ортче- 
мын.

Вылй урожай трослы ӝутэ 
земельной орган‘ёсысь ужась- 
ёслэсь, колхӧз правлемиос- 
лэсь но вань колхозник‘ёслэсь 
ответственностьсэс.

Етӥнлэсь вылй урожайзэ ги 
нэ будэтыса уж уг быры на. 
Странамылы вылӥ качествен- 
ной етйн мертчан сётыны пон 
на сое умой перерабӧтать ка- 
роно.

ВКГ1(б)-лэн ЦК-езлэн но 
СССР-лэн Совнаркомезлэн 
„1939 арын ю-нянез октыны 
калтыны мо сельскохозяйст 
венной продукт‘ёсты дасян' 
ёслы дасяськон сярысь" пос- 
тановлениязы косэмын ва. 
етйн куро вӧлдонэз однс 
ик авгует толэзе быдэстыны. 
Озьы ке но, та постановле 
ниез районысь-тымы куд-о; 
колхоз‘ёс уж вылын ӧз бы 
дэстэ. Кылсярысь, Вавожской 
сельсоветысь „Азьлань“ кол- 
хозлэн кивалтйсьёсыз етйн уж 
шоре чиньы ныр учкеменызы 
1 гектар вылэ вӧлдэм етйн 
ӝутытэк дымы улэ кылемын.

Пӧртэм ик ӧвӧл уж К-Клю- 
чинской сельсоветысь „Горд 
Окрябрь" но Г-Пудгинской 
сельсоветысь„ Выль ар“кол- 
хоз‘ёсын. Та колхоз‘ёс госу- 
дарстволы сётон етйн треста- 
зэс кузьдалаез‘я, небытэз‘я 
но цветэз‘я сортировать ка- 
рон техникаез чик соблюдать 
уг каро. Соин сэрен етйнлэсь 
вылй качествозэ но колхоз- 
лэсь бадӟым доходзэ ышто.

Етйн переработать карон 
урод мынэ Б-Можгинской 
сельсоветысь „Б-Можга“ но 
„Сосново" колхоз‘ёсын. Та 
колхоз‘ёслэн кивалтйсьёссы 
етйн ужен чидантэм ляб ки- 
валто. Етйнлэсь вылӥ уроӝай 
басьтйсь звенооссылы юрг- 
тэм интые соосты распустить 
каризы. Соин сэрен е .йн пе- 
реработать карон та колхоз‘- 
ёсын чутрак дугдэмын.

Таин ӵош ик вератэк кель- 
тыны уг луы сое но, что 
районысьтымы куд-ог колхоз‘- 
ёс государстволы вылй качес- 
твоен етйн сётон понна уг 
нюр‘ясько. Тани Б-Докьин- 
ской сельсоветысь „Ст-Балян“

(председателез Машковцев), 
„Бобровский‘4 (председателез 
Богатырев) но „Боевик-4 (пред- 
седателез Шишкин А) кол- 
хоз‘ёс етйп сэстонзэс 50 про- 
цёнтсэ быдэстыса соин буй- 
гатскыса уло, нош государ- 
стволы сётон поина чик уг 
сюлмасько.

— Мае государсгволы сётод, 
милям вань кизем етйнмы 2-3 
воз сяна ӧвӧл бере, шуыса 
Бобровский колхозлэн пред- 
седателез Богатырев государ 
стволы етйн сётонлэсь палэн- 
скыны турттыса заготленлэн 
ужасьёсыз азьын вераскке.

Талэсь кыдёке ик ӧз кош- 
кы на Лыстемской сельсове- 
тысь „Н-Котья“ колхоз но. 14 
октябрь азелы татын одйг 
килограмм но государстволы 
етйн сёгэмын ӧвӧл на. Озьы 
ик урод пуктэмын етйн тре- 
стаез сортировать карон.

Етйн ужлэн мастер‘ёсыз 
синмаськымон опыт возьмато, 
кызьы кулэ организовать ка- 
рыны ужась кужымез но кы- 
зьы ӝутоно производитель- 
ностез.

Колхозник‘ёс но 'колхозни- 
цаос пӧлын политико-массо- 
вой ужез умой иукгоно, пась- 
кыт вӧлмытоно етйн ужын 
социалистической соревнова- 
ниез но стахановской движе 
ниез.

Вань партийной, комсомоль- 
ской, земельной орган‘ёс но 
солхоз правлениос азьын за- 
зача сылэ туала етйнлэсь 
;зыр урожайзэ азинлыко пе- 
реработать карыса, государ- 
:тволы дырыз дыр‘я вылӥ 
хачественной етйн мертчан 
:ётон. Та задачаез быдэс- 
гыны понна, етйнэз перерабо- 
гать каронлы дасяськонысь 
вань тырмымтэосты та ну- 
т л ‘ёсы ик быдтыны кулэ.

Етйн ужан машинаосты, 
льносушилкаосты тупат‘янэз 
ӝегатскытэк быдэстоно. Вань 
партийной но советской ор- 
ганизациосысь кивалтйсьёслы 
колхозник‘ёс, колхозницаос 
пӧлыи агит-массовой ужез 
умой пуктоно, паськыт вӧл- 
мытоно етйн ужын социали- 
стической соревнованиез но 
стахановскоӥ движениез.

Етйнлэсь первичной пере- 
работказэ отлично быдэсгы- 
са, странамылы вылй К 1 ч е -  
ствецной етйн мертчан сётоно

„Равенство“ колхозын предвыбор- 
пой собрапие

Ср Волковской сельсоветысь „Равенство“ колхозысь  
колхозник‘ёс, колхозницаос но интеллигенция трудящой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн Вавожской районной Советэ депу- 

татэ выдвинуть каризы

Рычкова Васса Михайловна
колхозницалэсь кандидатуразэ

Собраниын вал 152 мурт.
13 ноябре Ср-Волково сель- 

советысь ,,Равенство“ колхо- 
зын колхозник‘ёслэн но кол- 
хозницаӧелэн общой собрани- 
зы ортчиз. Собранилэн эске- 
роно ужпум‘ёсыз: Трудящой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн Вавож- 
ской районной Советэ депу- 
татэ кандидатэз выдвинуть 
карон.

Собранилэн председателез 
Мальцев Иван Фролович соб- 
рание лыктэм колхозник‘ёслы 
но колхозницаослы вакчиак 
валэктэ бырйиськон порядок 
но депутатэ кандида'т‘ёсты 
выставлять карон порядок ся-

рысь. Собере Мальцев эш 
юа, кинэ собрание малпа выд- 
винуть карыны депутатэ кан- 
дидатэн. Собраниын ог дырлы 
чус луиз. Ваньзы малпасько, 
мае ке но ас визьмазы утча- 
ло. Собере одӥгзы бӧрсьы 
одйгзы вераськыны кыл ку- 
рыны кутскизы. Нырысен кыл 
басьтэ Обухов Михаил Васи- 
льевич, собере верасько Чер- 
ных Андрей Иванович но Куд- 
рявцев Иван И. эш‘ёс. Соос 
ӵекто депутатэ кандидатэн ась 
сэлэсь азьмынйсь колхозни- 
цазэс—Рычкова Васса Михай- 
ловна эшеӟ.

Первой Козной Армилэн 
(19 ноябре 1919 ар) кылдэмез 
дырысен кызь ар тырмонэзлы.

Обухов Михаил Васильевич эшлэн верась-
кемысьтыз

(„Равенство" колхозлэн 3 бригадаезлэн бригадирез).
звеноез синмаськымон умой 
ужа .етйн переработать карон 
бордын. Огкылын вераса Рыч- 
кова эш, тыршись, мыло-кы-
Д О  и Н Ы Л .

Мон малпасько Рычкова

Умойёсыз пӧлысь самой 
умоез асьме колхозамы со 
луэ Рычкова Васса Михайлов- 
на. Ваньмы асьмеос сое умой 
тӧдйськомы, будэмын асьме 
син азямы. Рычковалэн 3 ар 
тырме ни етйн ужын пример 
возьматыса ужамез. Со туэ 
арын етӥнлэсь вылй урожай- 
ностьсэ басьтыны быгатэмез 
понна Всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставкалэн 
участникеныз вал. Али солэн

эшлэн кандидатураез туж 
умой луоз бырйыны районной 
Советэ депутатэ. Соин ик 
мон солэсь кандидатуразэ 
выдвинуть карисько собрани- 
лы обсудить карыны.

Черных Андрей Иванович эшлэи вераське-
мысьтыз

(„Равенство“ колхозысь рядовой колхозник)
Васса Михайловнаез мон 

туж умой тодйсько. Со калык 
понна, колхозной улон понна 
жадьытэк ужа. Мон сямен 
Васса Миханловна колхозамы 
умойёсыз колхозницаос но 
колхозник‘ёс пӧлысь самой 
умоез луэ. Асьме колхозьш 
вакь колхозник‘ёс туж умой 
адӟо ини солэсь етйн бордын 
умой ужамзэ. Вераме потэ сое 
но, что асьме колхозмы Вас- 
са етйн бордын ужамлэсь 
дзьло колхо-зник‘ёслэн 18 но- 
меро етйнэз адӟемзы но ӧй 
вал на. Мынам малпаме сямен 
Рычкова Васса Михайловна

оправдать кароз депутатлэсь
почотной званизэ.

** $ 
Собранилэн предсёдателез-  

лы предложение вуиз.
-  Ваньмызлы валамон. Вас- 

салэсь умойзэ колхозысьты- 
мы адямиез уд шедьты ни,— 
собраниын пукысьёс пӧлысь 
вазиськиз куара.

Собрание огкылысь голосо- 
вать кариз Чужьяловской из- 
бирательной округ‘я Вавож- 
ской районной Советэ депу- 
татэ кандидатэн выдвинуть 
карыны Рычкова Васса Михай- 
ловна эшез.

Прокопий Иванович Гущин эшез кандидатэн 
выдвинуть каризы

колхозницаосСр-Вӧлковской сельсовет- 
ысь „Выль Улон“ колхозын 
предзыборной собрание орт- 
чиз. Собрание 87 мурт кол-

валэнтон' уж умой пуктэмын
Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘- 

ёс сярысь Положениез изу- 
чать карон районамы нуыал- 
мысь пасбкыта., Интыысь Со- 
вет‘ёсы быр‘ён‘ёс сярысь По- 
ложение гютэм бере Лыстем- 
ской сельсоветысь Аблыстем 
колхозысь агитатор Лебедев 
А. колхоӟник‘ёс но колхозни- 
цаос пӧлын вискарыт-зк валэк- 
тон уж нуэ. Со бырйиськон‘- 
ёс сярысь законэз ;изучать ка- 
рон‘я 6 бесёда ортчытйз ни,

межДународнои положение 
сярысь но избирательёс пӧ- 
лын беседаос ортчыт‘я.

Агитационно-массовой уж 
умой пуктэмын Н-Юсь колхо- 
зын но, кытын агитатор луы- 
са ужа Световидов В. И. Со 
избират.ельёс пӧлын интыысь 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс‘я 7 бесе- 
да ортчытйз ни. Озьы ик ва- 
лэктэ колхозник‘ёслы но кол- 
хозницаослы Удмуртской 
АССР-лэсь Конституцизэ. Со-

кытын 114мурт слушательёс | лы колхозник‘ёс пӧртэм те- 
охватить каремын. Лебедев 1 маос‘я юан‘ёс сёт‘яло, куд‘- 
массово-полптической ужзэ ёсызлы валамон, шонересьот-
колхозысь хозяиственнои уж - 
ёсын герӟаса ужа. Озьы ик

вет ес сет я.
Зубарев.

хозник*ес но 
люкаськизы.

Собрание ог мӧлкыдын выд- 
винуть кариз Райзолэн заве- 
дующоезлэсь Прокопий Ива- 
нович эшлэсь кандидатуразэ.

Ср-Волково сельсоветлэн 
председателез Садров эш вы- 
двинуть карем кандидатура 
сярысь выступить карыса. ве- 
раз: Прокопий Иванович Гу- 
щинэз, мон пинал дырысеныз 
тодйсько, али со луэ асьме 
районысь земельной отделлэн 
заведующоеныз. Татчы со 
выдвинуть каремын умой ужа- 
мез понна. Та выль ужын 
но мылысь-кыдысь ужа. 
Ог кылысь вераса, Гущин эш, 
тыршись, мыло-кыдо адями.

Мон малпасько Гущин эпь 
лэн кандидатураез туж умой 
луоз бырйыны районной Со- 
ветэ депутатэн.

Суред цылын: С. М. Буден- 
ный — Первой Конной Арми- 
лэн командующоев (1919-П20 
ар‘ёсы).

Оолитпросзш-
р р о ж д в и м з о  
азязы еыяйсъ 

уж‘ёс
Б ы д э с социалистической 

странамы -быр‘ёй‘ёслы дасясь- 
ке. Трудящойёслэн депутат‘- 
ёссылэн интыысь Совет‘ёса- 
зы быр‘ён‘ёслы дасяськон уды- 
сэ сюрс‘ёсын лыд‘яськись вы- 
лесь агитатор‘ёс, пропаган- 
дист‘ёс султо. Та бадӟым от- 
ветственной, почетной агит- 
массовой ужын бадӟым роль 
басьтыны кулэ пӧлитпросвет- 
учреждениос,  клуб‘ё с, лыд- 
ӟон ’ коркаос, библиотекаос, 
школаос но соослэн ужасьёс- 
сы. Асьме районамы 1 райклуб, 
14 лыдӟон коркаос, но 4 меж- 
колхозной клуб‘ёс, со сяна 
трос красной уголок‘ёс, шко- 
лаос. Татын ужасьёслы вис- 
карытук кулэ ралэктыны, ин- 
тыысь Совет‘ёс быр‘ён‘ёс ся- 
рысь Положениез но Сталин- 
ской Конституциез, XVIII- 
партс‘ездлэсь решениоссэ.

Быр‘ён‘ёс сярысь Положе- 
ни.ез но Сталчнской Консти- 
туциез валэктонын бадӟым 
уж нуэ Н-Биинской изба-чи- 
тальня но солэн заведующоез 
Зайцева П. эш, татысь коть- 
ку шедьтод быр‘ён‘ёс сярысь 
брӧшюраос но мукет матери- 
ал‘ёс, выль газет‘ёс но жур- 
нал‘ёс. Та изба-читальвяын 
бордгазет но регулярно по- 
та. Газетлэн редакторез Зай- 
цева эш газет пыр возьмагэ 
быр‘ён‘ёслы дасяськонлэн мы- 
нэмез но мукет колхоз у ж ‘- 
ёс сярысь.

Таин ӵош ик куд-ог избач‘- 
ёс ас азязы сылйеь у ж ‘ёссэс 
уг быдэс‘яло. Б-Докьинской 
изба-читальнялэн заведующо- 
ез Буркова начар ужа. Татысь 
уд адӟы одйг газетэз но. 
Стенгазет уг поты. Иӟба-чи- 
тальнялэн. пушкыз жоб, соин 
ик татчы ветлысь но ӧвӧл.

Районамы трос лыд‘ясько 
на гожтэт тодымтэос, нош 
с.оосты дышетон урод мынэ. 
Валаны кулэ ваньмызлы ды- 
шетйсьёслы но политпросвет- 
учреждениосын ужасьёслы,  
что котькуд избиратель ас 
понназ голосовать карыны 
мед быдатоз.

Чайников.



„Краеное Знамя*4 колхоз (Убинской район, Новосибирской 
область) силосной башнязэ лэсьтыса быдэстйз но 900 тонна 
пудо—сион засилосовать кариз.

Суред вылын: Колхозлэн силосной башняез.

ВЫЛЬ КНИГАОС

Западной Украинаын но Западной 
Белоруссиын высшой образование

Удмуртгосиздат удмург кы- 
лын трос выль книгаос пот- 
тыны дасяз, соос лӧлын: И.В. 
Сталинлэн „Вопроеы лениниз- 
ма“ книгаез (11-тй изданиез) 
но А. Толстойлэн „Хлеб“ ро- 
манэз.Та книгаез удмурт кылэ 
берыктйз писатель Бутолин.

Матысь нунал‘ёсы печать- 
ысь удмурт кылын таӵе кни- 
гаос потозы: Н. Островский- 
лэн — „Рожденные бурей", 
„Егор Булычев"—М. Горький- 
лэн, „Пашка Г1едор*‘—И. Дя- 
дюковлэн, И. Гавриловлэн 
с.тих‘ёсыз, ВКП(б)-лэсь исто- 
ризэ изучать карисьёслы юрт-

Та н у н а л ‘ё с ы райцен- 
•трысь санкомиссчя Вавож- 
ской средней но начальной 
школаослэсь, дышетскись пи- 
на.-Рёслэн общежитиоссылэсь, 
колхозник‘ёслэн корказылэсь, 
детсадлэсь,  сельполэн столо- 
воезлэеь но дежурной мага- 
зинэзлэсь санитарной состоя- 
низэс эскерыса уно тырмымтэ 
интыоссэс шараяз.

Тани средней школалэн 1 
номеро общежитияз вылй 
этажын улйсь пинал‘ёслэн 
умывальниксы ӧвӧлэн улйсь 
этаже мисьтаськыны васька- 
ло. Пукон‘ёс но скамейкаос 
тырмыт ӧвӧлэн пинал‘ёс кой- 
каоссы вылын снсько. Куд-ог 
комнатаосын кыкполэс рама 
пуктылымтэен пинал‘ёс ке- 
зьыт интыын кӧлало. Гур‘ёс 
котырысь чонари вотэс‘ёс 
октэмын-калтэмын ӧвӧл.

Пӧртэм ик ӧвӧл 2 номеро 
общежитиын но. Техничка- 
лэн улон кухняез ремонтиро- 
вать к а р ы м т э. Г1инал‘ёс 
татын но кезьыт интыын уло. 
Кухняын шкаф‘ёс но полкаос 
ӧвӧлэн соос асьсэ посудаос- 
сэс койка улазы возё.

тэтлы сборннк но мукет кни- 
гаос.

Ӟуч кылын таӵе книгаос по- 
тозы:  „Удмурт‘ёс 1861 арын 
реформа азьын“ — Н. Латы- 
шевлэн. Оборонной материал*- 
ёслы сборник. „Чайковский" 
— Е.Флейслэн, „Социализмлэн 
вормем‘ёсызлэн лыдпус*ёсыз 
но ф акт‘ёсыз", озьы ик уд- 
муртско-русской словарь.

Поттыны дасяське П. Бли- 
новлэн конкурсын премиро- 
вать карем „Улэм потэ“ но 
Бор-Раменскийлэн „Раменье" 
роман‘ёссы.

Средней школаын вешалка- 
ос вылын быдэс 1 см. ӝужда 
тузон. Пинал‘ёслы дйсьсэс 
ошылыны соос уг тырмо. 
Класс‘ёс кезьытэсь.  Соин сэ- 
рен пинал‘ёс занятиос дыр‘я 
пальтоен пуко. Уноез пинал‘ёс 
ӵышкымтэ йырсиосын вегло.  
Школаын 300 дышетскись пи- 
нал‘ёслы Зведра гинэтэрымон 
бакын юон возиське, со но 
трос дыр‘я быректэмын уг 
луылы.

Колхозник‘ёслэн корказы- 
лэн выжез сьӧд. Постельной 
принадлежностьёс чылкытэсь 
ӧвӧл. Гур‘ёс котырысь уно 
чонари вотэс‘ёсты адӟод.

Столовойлэн буфетаз вы- 
жез сьӧд. Укноослэн рама 
выл‘ёсысьтызы тузон ӵушы- 
лымтэ.

Та тырмымтэосты быдтон 
понна вылй верам организа- 
циослэн но учреждениослэн 
кивалтйсьёссы бадӟым ответ- 
ственность нуо. Соин ик еан- 
комиссиялэсь вань шараям 
у ж ‘ёссэ вакчи дырын тупа- 
тон понна та учреждениос- 
лэн, организациослэн но шко- 
лаослэн кивалтӥсьёссылы юн 
нюр‘яськоно.

Санкомиссия.

1940 арын при- 
зывез ортчыты- 
ны кужмо дася- 

ськоно
„Всеобщой воинской обязан- 

ность луэ законэн.
Рабоче-Крестьянской Крас- 

ной Армиын воинской служба 
луэ СССР-ысь граждан‘ёслэн 
почетной обязанностенызы**. 
(СССР-лэн конституциез. 132 
ст.)-

Призывлы дасяськон‘я ос- 
новной ужен луэ со, чтобы 
доблестной Рабоче-Крестьян- 
ской Красной Армилэн рад‘- 
ёсаз сётыны грамотной, физи- 
чески кужмо, таза пополнение. 
Сётыны призывник‘ёслы эле- 
ментарной военной тодонлык 
басьтыны возможность. Та 
бордысен призывник‘ёс пӧлын 
подготовительной уж органи- 
зовать каремын луыны кулэ. 
1939 арын призывез умой дася- 
ськыса пумитан понна негра- 
мотной но малограмотной 
призывник‘ёс дышетскыны 
школаос но отдельной дыше- 
тисьёс борды прикрепить ка- 
ремын вал, нош куд-ог дыше- 
тйсььёс та ужлы нечестно 
относиться каризы. Соин сэ- 
рен призывник‘ёс пӧлын не- 
грамотностез  но малограмот- 
ностез быдтон затянуть каре- 
мын вал, куинь адями призы- 
ве малограмотноен лыкгйз.

Висись призывник‘ёс 87,5 
процентэз эм‘ямын, со пӧлысь 
трахомаен висисьёссэ 84,2 
процентсэ эм‘яз врач Минеев 
эш, соос ваньзы ик зачислить 
каремын РККА-лэн рад‘ёсаз. 
Озьы ик призывник‘ёсты эм‘- 
ян бордын синмаськымон ужа- 
зы врач В. Ф. Фирекель но 
фельдшер А. Е. Молчанов 
эш‘ёс. Тае возьматэ нырысь 
ик со, что 90,2 процентэз 
призывник‘ёс годноен лыд‘я- 
мын. Таин ӵош ик лечебно- 
оздоровительной ужын тыр- 
мымтэос но вал. Медицин- 
ской работник‘ёс та ужез ту- 
патыны обязаться каризы.

Котькуд призывниклы аслаз 
тазалыкез понна нюр‘яськоно, 
кылем арын вал сыӵе факт‘ёс, 
что куд-огез призывник‘ёс ӧз 
эмшське. Туэ арын таӵе слу- 
чайёс медаз нилуэ .

Значкист‘ёсты дасян‘я ась 
ме вылэ басьтэм обязатель- 
ствоос быдэстэмын. Та ужын 
тырмымтэен луэ со, что при- 
зывлы дасяськон уж ОАХ, 
РОКК, физкультура но спорт 
о[.г жизациосын герӟаськыса 
ӧз нуиськы. Колхоз‘ёсын обо 
ронмо-массовой ужлэн умоя- 
меныз но работоспособной 
иервичной осоавиахимовской 
организациӧс кылдыт‘ямен— 
осоавиахимовской организа- 
цилэ I к 1валтйсьёссы Иса- 
ков но Федоровых эш‘ёс 
ужзэс у м о я т о н о луо.

Призывлы дасяськон‘я ос- 
новной ужен луэ со *- сё- 
тыны РККА-лэн рад‘ёсаз гра- 
мотной, физически кужмо но 
таза гюиолнение.

Районысьтымы партийной, 
комсомольской, профсоюзной 
но вань общесгвенностьлэн 
юрттэм улсазы, паськыт вӧл- 
мытом социалистической со- 
ревнованиез с е л ь с о в е т ‘ёс,  
колхоз‘ёс но отдельной при- 
зывник‘ёс куспын, чгобы 1940 
арын призывез ортчытыны да- 
сяськонын эшшо но вылесь 
азинскон‘ёс басьтыны.

Военком политрук Кабанов.

СССР-лэн Совнаркомысь- 
тыз высшой школалэн у ж ‘- 
ёсыз‘д комитет Западной 
Украинаын но Западной Бело- 
руссиын высшой образованиез 
паськытатон ужрад‘ёсты эс- 
кериз.

Львовской егит‘ёс пӧлын 
али высшой учебной заведе- 
ниосы мынон мылкыд бадӟым 
ӝутскемын. Львовской поли- 
техникуме 700 мурт кутыны 
кулэ. Заявлениос нош 2500 
сётэмын ни. Тросэз заявле- 
ниос — крестьян‘ёслэн, рабо- 
чийёслэн, служащойёслэн,  го- 
родской бедноталэн пинал‘ёс- 
сылэсь. Политехникумын туэ 
арын ик 2 сюрслэсь трос сту- 
дент‘ёс дышетскозы. Высшой 
школалэн у ж ‘ёсыз‘я комитет 
та ВУЗ-эз аслаз непосред- 
ственной эскеронэз улэ бась- 
тыны пус‘е. Львовской уни- 
верситетэз  УАССР-лэн Нар- 
компросэзлэн веденияз сёты- 
ны предположить каремын. 
Университетлэсь медицин-

ской факультетсэ нимысьтыв 
институт карыны пус‘емын. 
Озьы ик политехникумлэн 
сельскохозяйственной фа- 
культетэз  самостоятельной 
высшой учебной заведение 
луоз.

Западной Украинаын но За- 
падной Белоруссиын учитель- 
ской но педагогической ин- 
ститут‘ёсты трос усьтыны 
пус‘емын. Учительской инети- 
т ут ‘ёс усьтэмын луозы Грод- 
ноын, Пинскын, Барановичын, 
Луцкын, Тарнопольын но му- 
к е т ‘ёсаз город‘ёсын, педаго- 
гической институт‘ёс—Бело- 
стокын но Львовын.

Львове ыстйське комиссид, 
кудйзлэн составаз пыро ко- 
митетлэн работник‘ёсыз но 
куд-ог московской институт'- 
ёслэн профессор‘ёссы. Комис- 
силэн задачаосыз пӧлысь одй- 
геныз луэ высшой учебной 
заведениослэсь нормальной 
ужзэс организовать карон.

Тырмыт кивалтымтэен
Б-Можга сельсоветысь 

„Горд Май“ колхозысь 3 .бри- 
гадалэн бригадирез Смертин 
И. колхозной у ж ‘ёсты дыраз 
быдэс‘ян понна чик уг сюл- 
маськы. Сое таӵе факт но 
тырмыт возьматз. Смертин 
аслаз безхозяйетвенностеныз 
500 аньы ёрос етйнзэ лымы

улэ октытэк-калтытэк кель- 
тйз.

Колхозлэн председателез-  
лы Коротаевлы колхозысь 
у ж ‘ёсты ӝоген завершигь ка- 
рон понна вискарытэк.сюлмась- 
коно кадь вал, нош со чик 
озьы ӧвӧл. Колхозысь таӵе 
тырмымтэосты быдтон вылысь 
нокыӵе ужрад ӧз кут на.

Тыбанов.

Ученой степеньёсты но званиосты при- 
своить карон сярысь

комиссия ученойСССР-лэн СНК-ысьтыз Выс 
шой школаослэн у ж ‘ёссыя ко- 
митет вуз‘ёслэн преподава- 
тельской составзылы ученой 
степеньёсты но званиосты 
присвоить карон сярысь во- 
просэз эскериз. Страналэн 250 
пала крупнейшой вуз‘ёсыз но 
научно-исследовательской ин- 
ститут‘ёсыз ученой степень- 
ёсты но званиосты присвоить 
карыны право басьтйзы. Туэ 
арын Высшой аттестационной

степеньесы 
доктор‘ёсты, наукаослы кан- 
дидат‘ёсты, доцент‘ёсты, стар- 
шой научной сотрудник‘ёсты 
но профессор‘ёслы ученой 
звание сётонэз юнматйз вань- 
зэ 5112 мурт.

Высшой аттестационной ко- 
миссилэн совещанияз, егитэсь 
ученойёс — математик Седов 
эш, биолог Имщенецкий эш 
но мукет‘ёсыз асьсэлэсь дис- 
сертациоссэс синмаськымон 
усто защитить каризы.

Граннца сьӧрьтсь ипор‘ёс

Швейцари лэн войналы дасяськемез
Лондон, 12 ноябре (ТАСС). * са на, что Цюрихын поттэм

„Дейли Мейл“ газетлэн кор- 
респондентэз Цюрихысь ивор- 
тэ, что швейцарской феде- 
ральной совет решение ку- 
тйз алигес распустить карем 
войскаосты выльысь мобилизо- 
вать карыны. Ваньмыз от- 
пуск‘ёс армиын дугдытэмын. 
Сентябрь толэзе гуртазы ке- 
лям военнообязаннойёелы те- 
леграф пыр ивортэмын вакчи 
дыр куспын берен асьсэлэн 
войсковой частьёсазы лыкты* 
ныкосыса. Корреспондент ват-

полуофициальной ивортон‘- 
ёс‘я тодмо, что та вамыш‘ёс 
луэмын Европаын военной но 
политичеекой ситуация кыл- 
дэмен сэрен. Чаклало, что 
поворотной пункт вуэмын ни, 
и тросэзлы европейской го- 
сударствоослы али кышкыт- 
лык кылдэмын. Швейцарской 
армилэн главнокомандующоез- 
лы генерал Гизанлы паськыт 
полномочиос сётэмын аслаз 
чакламез‘я котькыӵе ужпум4- 
ёсты кутыны вылысь.

Японской пароходлэн быремез
Шанхай, 11 ноябре. (ТАСС). 

„Шуньбао- газетлэн ивортэ- 
мез‘я, „Самамидзу-мару “ япон- 
ской пароход Хайнань остров-

лы кыдёкын ик ӧвӧл мина 
борды донгиськыса вуэ выйиз. 
Пароходын трос военной аму- 
ниция вал.

Гитлер вылэ покушение
Берлин, 9 ноябре. (ТАСС). 

Германской информационной 
бюро ивортэ, „Национал-соци- 
алистской партилэн вуж член‘- 
ёсызлэнтолон Мюнхенын орт- 
чем торжественной заседани- 
язы Гитлер вуыса, речен выс- 
тупить кариз. Торжествоос 
быремлэсь азьвыл ик уйин 
Гитлер Берлинэ кошкиз, засе- 
дание ортчытэм помещениысь 
со кошкиз пумзэ витьытэк. 
Гитлер кошкем бере со по- 
мещение ӝоген пуштйз. На- 
ционал - социалистской парти- 
лэн та залэ лыктэм вуж член‘- 
ёсыз пӧлысь 6 мурт виемын 
но 60 мурт сӧсырмемын. Та 
покушение лэсьтэмлэн пытьы- 
ез заграница пала кошке. Та-

ин валче Мюнхенын бадӟым во- 
змущение кылдйз. Со помеще- 
ниез пуштытӥсь муртэз шедь- 
тйсь муртлы 500 сюрс марка 
награда сётыны сйземын“ .

Ш О Н Е Р Т О Н
3 ноябре, 56 номеро „Ле- 

нин‘я“ газетлэн одйгетй ба- 
мысьтыз, Вавожской избира- 
тельной участок № 3 (цен- 
трез с. Вавож), участковой 
избирательной комиссилэн 
председателезлэсь замести- 
тельзэ Абрамова Анастасия 
Николаевна шуыса лыдӟоно.

Отв. редантор В. Антропов. 
Поттйсь Райисполнои
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