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Нюлзс дасян планэз быдэстоно
Вуи^ь! нюлэс дася 1лэн ре 

шающЬй нунал‘ёсыз, куке ню- 
лзс предприятиослы уже ку- 
тыны кулэ сйзьыл но толалтэ 
сезонлэсь вань умойлык‘ёссэ. 
Нюлэс дасянын ужась коть- 
куд партийной ио непартий-. 
ной большевиклэн долгез— * 
котькызьы икумоятыны нюлэс 
промышленностьлэсь ужзэ, 
ӟырдыт мылкыдын нюр‘ясь- 
кыны нюлӟс промышленность 
азе партилэн 18 с‘ездэныз 
пуктэм директиваез ӝоггес 
быдэстон понна.

Районысьтымы уноез кол- 
хоз‘ёсцюлэс  дасян у ж ‘ёс бор- 
ды бусы у ӝ ‘есты быдтэм бе- 
ре ик кутскизы но шолэс да- 
сян‘я план‘ёссэс дырызлэсь 
азьло быдэстон вылысь нюр‘- 
ясько. Б-Докья сельсоветысь 
Красинлэн нимыныз нимам 
колхоз 4-тй кварталлэсь план- 
зэ 56 процентлы быдэстӥз ни. 
Та колхозлэн кивалтйсьёсыз 
нюлэскын ужасьёслы виска 
рытэк юртто, умой пукгэмын 
дисциплина но.

Нюлэс ужын синмаськымон 
результат‘ёсты возьматыса 
ужалӧ 1Йтатной ужасьёс. За- 
вялов М. но Лобанӧв М. эш‘- 
ёс котькуд нунал быдэн 9 
кубометр пу дасяло. Соос 
быдэн 53 норма быдэстйзы ни.

Мылысь-кыдысь ужало иу 
ворттонын но. Топоров- но 
Соловьев эш‘ёс нуналлы быдэ 
быдэн 7 кубометр пу вортто.

Данак колхоз‘ёслэн 3 квар- 
талэ нюлэс дасян план‘ёссэс 
азинлыко быдэсгэмзы но да- 
соосын стахановец‘ёслэн ужын 
синмаськымонэсь пример‘ёссы 
верало со сярысь, что 4 кзар- 
талэ планэз дыраз но гыр- 
мыт быдэстон понна котькы- 
ӵе быгатонлык‘ёс вань. Озьы 
ке но Гуляевской лесопункт- 
лэн кивалтйсъёсыз соосты 
уже тырмыт ӧз ку.тэ па.

Таӵе ужпумез нырысь ик 
валэктоно соин, что лесо- 
пунктлэн кивалтйсьёсыз сй- 
зьыл но толалтэ нюлэс да- 
Сянэз пумитазы неорганизо- 
ванно. Ужась кужымез дырыз 
дыр‘я нюлэскы вербовать ка- 
рон понна ӧз сюлмаське. Вы- 
лй верам •стахановец‘ёслэн 
опыт‘ёссы котькгд ужасьлы 
достояниен ӧз луы на. Лесо- 
пунктысь ужасьёс пӧлын мас- 
сово-политической уж ляб 
пуктэмын, интыысь Совет‘ёсы

быр‘ён‘ёс сярысь Положени- 
ез изучать карон уг мыны. 
Лесопу н ктлэн п е р ви чно й
паргорганизациезлэн секрета- 
рез Смердя. ин бырӥиськон‘ёс 
сярысь законэз ачиз но ляб 
тодэ. Б )рак‘ёсысь газет‘ёсты, 
журнал‘ёсты но бырйиськон1- 
ёс сярысь литератураез шер 
адӟылод.

Эшшо I к лесопунктлэн 
тырмымтэ уженыз луэ со, что 
нюлэскын ужасьёсты нянен, 
сакарен, сничкаен, тамакен 
но мукет кулэ луись товар‘- 
ёсын обеспечивать уг кары.Та 
товар‘ёсты басьтон понна ги- 
нэ но ужасьёс ог 10 кило- 
метр кеме ветлоно луо. Ню* 
лэскын уӝасьёслэн уждунзы 
дырыз дыр‘я уг тыриськы, 
уноез колхозник‘ёс кыльем 
арын ужам уждунзэс ӧз бась- 
тэ на. Тае таӵе факт но тыр- 
мыт возьматэ.—Мон, Кузьмин 
Иван кылем арын лесопун- 
ктын ужай, отысь кошкыкум 
ог 50 манет‘ёс коньдон бась- 
тонэ кылйз, со коньдонэз 
басьтон понна лесопунктэ 
уно пол ветлй ини, озьы ке 
но нокыӵе результат‘ёс ӧвӧл 
на.

Вот ма бордысь нырысь ик 
исходить каре нюлэс дасян- 
лэн бере кылёнэз. Гуляев 
скоп лесопункт 3 кварталлэсь 
нюлэе д:гсяя планзэ Ӧз бы- 
дэсты, 4 кварталын ио уж 
урод мынэ—план 7 процент- 
лы сяна быдэстэмын ӧвӧл на.

Партия но правительство 
нюлэс промышленностез ӝу- 
тон понна виекарытэк сюл- 
масько. Предприятиос узыр- 
мытэмын ужез капчиатйсь 
выль техникаен, механизм'- 
ёсын. Нюлэс ужен кивалтйсь- 
ёслэн задачазы сое быдэсак 
уже кутыны, тужгес ик ню- 
л.эс воргтонэз но поттонэз 
азинлыко быдэс‘ян понна.

Нюлэс дасян планэз быдэс- 
тоно. 4 кзарталэ решающой 
азинскем‘ёс басьтэмын луыны 
кулэ. Со понна партийной но 
профсоюзной организациослы 
нюлэс дасян промышленнос- 
тез выжыеныз ик умоятон 
понна шор‘яськонэн по-боль- 
шевистски кивалтоно. Вылэ 
ӝутоно культурно-массовой 
ужез,  паськыт вӧлмытоно со- 
циалистической соревнова- 
ниез но мур пыӵатоно ста- 
хановской метод‘ёсты.

„Удмуртской АССР-лэн трудящойёсызлэн депутат‘ёссылэн районной, гор одской 
сельской но поселковой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс сярысь Положенилэн" 64 но 68

статьяосызлэн основаниоссыя

депугат‘ёссылзн Вавожской районной Советазы быр‘ён‘я окружной 
избӥрательной комиссиослэн постановлениоссын таӵе мурт‘ёс депутатз кандидатзн

зарегистрировать каремын:

Валэктон уж паськыта
Карсинекой сельсоветысь 

колхоз‘ёсын нуналысь нуналэ 
паськыта интыысь Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёслы дасяськон‘я пз- 
бирательёс пӧлын валэктон 
уж. Та сельсовет‘я избира- 
тельёс пӧлын 66 беседаос 
ортчытэмын, куд‘ёсаз охва- 
тить каремын 720 трудящой- 
ёсты.

Валэктон ужез умой пук- 
тыны быгатйзы „1 Авгусг" 
кӧлхозысь агитатор Сотнев 
В. И. но Лтшинер колхозысь 
агитатор Сухарев С. И. эш‘ёс. 
Соос йӟбирательёс пӧлын 
быр‘ён‘ёс сярыеь законэз изу- 
чать карон‘я быдэн 7 беседа-

ос ортчытйзы ни. Быр‘ён‘ёс- 
лы сйзьыса 8 номер бордга- 
зет поттэмын.

Таин ӵош йккуд-ог колхоз‘- 
ёсын валэктон уж чидантэм 
урод пуктэмын. Кылсярысь, 
„Холодный ключ“ колхозысь 
агитатор Маргемьянов В. Ф. 
колхозник‘ёс но колхозницаос 
пӧлын интыысь Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёс сярысь Положениез 
изучать карон‘я одйг беседа 
но ӧз ортчыты на.Кытчы дыр- 
тод, дыр трос на али азьла- 
ньын агитировать карыны 
шуыса, аслысьтыз ужзэ бы- 
дэс‘ятэк буйгатскыса улэ.

 ̂ Копысов.,к

1 №-ро Лыстемской избира- 
тельной округ‘я Абрамов 
Григорий Ильич, вордскемын 
1905 арын, Вавожской РО 
НКВД-лэн н а ч а л ь н и к е з, 
ВКП(б)-лэн членэз, выдвинуть 
каремын Сталинлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник‘- 
ёслэн, НКВД-ын но милициын 
ужасьёс^эн общой собранио- 
сынызы.

2 № ро Б-Можгинской изби- 
рательной округ‘я Борисов 
Василий Никифорович, ворд- 
скемын 1902 арын, Вавожской 
Р О Н О - л э н заведующоез, 
ВКП(б) членэ кандидат, выд- 
винуть каремын „Горд Май“ 
колхозысь колхозник‘ёслэн 
общой собраниенызы.

3 №-ро Начар-Котьинской 
избирательной округ‘я Шиш- 
кина Серафима Ивановна, 
вордскемын 1895 арын, Вавож 
РОНО-лэн педкабинетэзлэн 
заведующоцз,  ВКП(б) членэ 
кандидат, выдвинуть каремын 
начальной но средней шко- 
лаосын ужасьёслэн професси- 
ональной союззылэн член‘- 
ёсызлэн но „Авангард“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэн общой 
собраниосынызы.

4 №-ро Советской избира- 
тельной округ‘я Шкляев Ми- 
хаил Фролович, вордскемын 
1908 арын, ВКП(б) РК-лэн се- 
кретарез,  ВКП(б)-лэн членэз, 
выдвинуть каремын воинству- 
ющой безбожник‘ёслэн союз-. 
зылэн член‘ёсызлэн но „Азь- 
лань“ колхозысь колхозник‘- 
ёслэн оӧщой собраниосынызы.

5 № ро Вавожской избира- 
тельной округ‘я Ветошкин 
Алексей Григорьевич, ворд- 
скемын 1912 арын, РИК-лэн 
и. о. председателез, ВКП(б)- 
лэн членэз, госучреждениосын 
ужасьёслэн профессиональной 
союззылэн член‘ёсызлэн но 
МОПР добровольной обще- 
стволэн член‘ёсызлэн общой 
собраниосынызы.

6 №-ро Каменно - Ключиы- 
ской избирательной округ‘я 
Трефилов Капитон Семено- 
вич, вордскемын 1906 арын, 
доротделлэн заведующоез, 
ВКП(б)-лэн членэз, выдвинуть 
каремын „Красный Ключ“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэн об- 
щой собраниенызы.

7 №-ро Васькинской изби- 
рательной округ‘я 3 а й ц е в 
Кузьма Николаевич, вордске- 
мын 1909 арын, РИК-лэн се- 
кретарез,  ВКП(б)-лэн членэз, 
выдвинуть каремын „М-Зяз- 
луд“ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэн общой собраниенызы.

8 №-ро Гурезь-Пудгинской 
избирательной о к р ) Г ся Зай- 
цева Анна Трифоновна, ворд- 
скемын П08 арын „Г-Пудга 
колхозысь колхозннца, бес- 
партийной, выдвинуть каре- 
мын „Г-Пудга“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэн общой собрани- 
енызы.

9 №-ро Старо - Яголудской 
избирательной округ‘я Обухов 
Михаил Егорович, вордске- 
мын 1901 арын, Вавожской 
МТС-лэн директорез,  ВКП(б) 
лэн членэз, выдвинуть каре- 
мын „Ст-Яголуд“ . колхозысь 
колхозник‘ёслэн но МТС-ын 
ужасьёслэн общой собрание- 
осынызы.

10 №-ро Больше-Докьинской 
избирательноӥ ~ округ‘я По- 
мыткин Иван Димитриевич,

вордскемын 1903 арын, ВКП(69 
РК-лэн секретарез,  ВКП(б)- 
л у н  членэз, в ы д в и н у т ь  
к а р е м ы н политпросвет- 
учреждениосын ужасьёслэн 
профессиональной союззылэн 
член‘ёсызлэн но „Боевик“ 
колхозысь колхозник‘ёслэн 
общой собраниосынызы.

11 № - ро Больше - Волков- 
ской избирательной округ‘я 
Гущин Прокопий Иванович, 
вордскемын 1901 арын, райзо- 
лэн заведующоез, ВКП(б)-лэн 
членэз, выдвинуть каремын 
земельной работник‘ёслэн про- 
фессиональной союззылэн 
член‘ёсызлэн но „Б-Волково“ 
колхозысь колхозник‘ёслэн 
общой собраниосынызы.

12 № ро Чужьяловской из- 
бирателыюй окрУг‘я Рычкова 
Васса Михайловна, вордскемын 
1910 арын, „Равенство“ кол- 
хозысь льноводка,  беспартий- 
ной, выдвинуть каремын „Ра- 
венство" колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэн общой собрание- 
нызы.

13 №-ро Ст-Колногоровской 
избирательной округ‘я Дубов- 
цев Григорий Ильич, ворд- 
скемын 1908 арын, райпланлэн 
председателез,  беспартийной, 
выдвинуть каремын госучреж- 
дени&еын ужасьёслэн профес- 
сиональной союззылэн член‘- 
ёсызлэн но Сулвай колхозысь 
колхозник‘ёслэн общой соб- 
раниосынызы.

14 №-ро Волипельгинской 
избирательной округ‘я Клено- 
ва Федосия Леонтьевна,  вор- 
дскемын 1905 арын, Тушмо 
колхозлэн председателез, 
беспартийной, выдвинуть ка- 
ремын воинствующой безбож- 
ник‘ёслэн союззылэн член‘ё- 
сызлэн общой собраниенызы.

15 №-ро Мальканской из- 
бирателыюй округ‘я Силина 
Анна Николаевна, вордске- 
мын 1909 арын, райздравлэн 
заведующоез, ВКП(б) членэ 
кандидат, выдвинуть каремын 
Слудка колхозысь колхозник‘- 
ёслэн общой собраниенызы.

16 №-ро Карсинской изби- 
рательной округ‘я Девятова 
Феклинья Ивановна, вордске- 
мын 1905 арын, Куртчум кол- 
хозлэн бригадирез,  беспар- 
тийной, выдвинугь каремын 
Куртчум кол^озысь колхоз- 
ник‘ёслэн общой собрание- 
нызы.

17 №-ро Зямбайгуртской 
избирательной округ‘я Голо- 
вина Нина Михайловна, вор- 
дскемын 1919 арын, Воли- 
пельгинской МТС-лэн трак- 
тористкаез, беспартийной, 
выдвинуть каремын Зямбай 
колхозысь колхозник‘ёслэн 
общой собраниенызы.

18№-ро Верх-Ново-Биинской 
избирательной округ‘я Зай- 
цев Иван Иванович, вордске- 
мын 1913 арын, медицинской 
фельдшер,  ВЛКСМ-лэн членэз, 
выдвинуть каремын „Горд 
ужась“ колхозысь колхозник4- 
ёслэн общой собраниенызы.

19 № ро Чудзялудской из- 
бнрателыюй округ‘я Сурча- 
кова Парасковья Михайловна, 
вордскемын 1917 арын, Пету- 
хозо колхозлэн председате- 
лез, ВЛКСМ-лэн членэз, выд- 
винуть ка.рёмын Петухово 
колхозысь колхозник‘ёслэн 
общой собраниенызы.

20 №-ро Водзимонской из-

бирательной округ‘я Лёбедева 
Клавдия Михайловна, ворд- 
скемын 1908 арын, Водзи- 
монье колхозлэн МТФ-езлэн 
заведующоез,  ВКП(б) членэ 
кандидат, выдвинуть каремын 
Б-Водзимонье но Мокрецово 
колхоз‘ёсысь колхозник‘ёслэн, 
судын но прокуратураын 
ужасьёслэн общой собранио- 
сынызы.
21 №-ро Мокрецовской изби- 

рательной округ‘я Окишев 
Николай Васильевич, вордске- 
м ы н 1911 арын, прокурор,
ВКП(б)-лэн членэз, выдвинуть 
каремын Верх-Квашур колхо- 
зысь колхозник‘ёслэн общой 
собраниенызы.

22 № ро Верхне-Квашур- 
ской избирательной округ‘я 
Костяев Зиновий Евдокимо- 
вич, вордскемын 1905 арын, 
Волипельгинской МТС-лэн 
директорез,  ВКП(б)-лэн чле- 
нэз, выдвинуть каремын фин- 
банковской ужасьёслэн про- 
фессиональной союззылэн 
член‘ёсызлэн общой собра- 
ниенызы.

23 №-ро Ст-Моньинской 
избирательной округ‘я Бог- 
данов Михей Сергеевич,  ворд- 
скемын 1911 арын, Водзимон- 
ской НСШ-лэн директорез ,  
ВЛКСМ-лэн членэз, выдви- 
нуть каремын Ст-Монья кол- 
хозысь колхозник‘ёслэн об- 
щой собраниенызы.

24 №-ро Бызгаловской из- 
бирательной округ‘я Юрии 
Василий Димитриевич,  ворд- 
скемын 1907 арын, Брызгалово 
сельсоветлэн председателез, 
беспартийной, выдвинуть ка- 
ремын „Г'1рожектор“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэн общой 
собраниенызы.

25 №-ро Русско-Можгин- 
ской избирательной округ‘я 
Салан.ин Архипп Алексеевич,  
вордсюамын 1907 арын, рай- 
фолэн заведующоез, ВКП(б)- 
лэн членэз, выдвинуть каре- 
мын финбанковской ужасьёс- 
лэн профессиональной союз- 
зылэн член‘ёсызлэн но Удм- 
Можга колхозысь колхозник1- 
ёслэн общой собраниосынызы.

(Окружной избиратель-
ной комиссиослэн поста-
новлениосысьтызы).

ДОСТОЙНОЙКАН-
ДИДАТ

Бадӟым активностен ортчиз 
предвыборной с о б р а н и е  
Б-Можга сельсоветысь „Горд 
Май“ кэлхозын. Колхозник‘ёс 
ӝутскем мылкыдэн районной 
Советэ депутатэ выдвинуть 
каризы Василий Никифорович 
Борисов эшлэсь кандидатура- 
зэ. Со ужа Вавожысь РОНО- 
лэн заведующоез луыса.

Умой ужамез понна туэ 
Борисов эшез правительство 
„За трудовую доблесть“ ме- 
дален наградить кариз. Кол- 
хозник‘ёс ог мылкыдын куро 
Б-Мож! инской избирательной 
округ‘я районной Советэ де- 
путате бал.ютироваться кары- 
ны Василий Никифорович Бо- 
рисов эшлэсь согласизэ.

17236014



Райокной партийной
собраниысь

17 ноябре районной партий- 
ной собранне ортчиз. ВКГ1(б)- 
лэн Удмуртской Обкрмезлэн 
ноябрьской Плеиумезлэн 
итог‘ёсыз сярысь докладэн 
выступить кариз райкомлэн 
секретарез Ш кляевэш .Со  до* 
кладаз яркыт возьматйз райо- 
нысь первичной партийной 
организациослэсь но канди- 
датской группаослэсь инты- 
ысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс азелы 
дасяськон бордын ужамзэс но 
ВКП(б)-лэн Удмуртской 06-  
комезлэн ноябрьской Пле- 
нумезлзн пуктэм задачаосыз 
сярысь.

—Та нунал‘ёс луо реши- 
тельной нунал‘ёсын интыысь 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс азелы да 
сяськон‘я. Соин ик та почет- 
ной но бадӟым задачаез азин- 
лыко быдэс.тон нонна пер- 
вичной парторганизациос но 
кандидатской группаос азьын 
бадӟым уж сы-лэ, трудящойёс 
пӧлын массово-полнтической 
ужез вылй удысэ пуктон.

Та ужэз синмаськымон пук- 
тыны быгатйз Г-Пудгинской 
сельсоветысь п е р в и ч н о й  
парторганизацилэн секретарез 
Пьяноз И. В. эш—шуэ Шкля- 
ев эш. Солэн парторганиза- 
циысьтыз зань коммунист‘ёс 
колхоз‘ёсы агитаторен юнма- 
тэмын. Кылсярысь, Сяктерев
Н. Г1., Новоселов Н. Г1., Чай- 
ников А. но Зайцев Н. эш‘ёс 
интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
азелы дасяськон‘я быдэн 5 
беседаос ортчытӥзы ни, кол- 
хоз ‘ёсын соос юртто бордга- 
зет поттылыны. Колхозник*- 
ёслэн котькыӵе юан‘ёссылы 
шонересь ответ‘ёс сёт‘яло. 
Валэкто избирательёслы меж- 
дународной положение сярысь 
газет‘ёсысь выль ивор‘ёсты 
но.

Таин ӵош ик вератэк кель- 
тыны уг луы сое но, что куд- 
ог первичной парторганиза- 
циослэн но кандидатский груп- 
паослэн кивалтйсьёссы инты- 
ысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс азе- 
лы дасяськон‘я чидантэм ляӧ 
ужало. Тани Водзимонекой 
перевичной парторганизаци 
лэн секретарез Мохов ас вы- 
лаз возложить карем у ж ‘ёс- 
сэ Неустроев эшлы сётыса 
соин буйгатскиз. Та организа- 
циысь коммунист‘ёс ваньмыз 
агитаторен юнматымтэ. Соос 
колхоз‘ёсысь агитколл ктив‘- 
ёсын но ляб кивалто. Партий- 
ной собраниос шер ортчыло.

Талэсь пӧртэм ик ӧвӧл уж 
Гуляевской лесопунктысь

парторганизациын но, кытын 
секретарь луыса ужа Смер- 
дягин эш. Та организациысь 
коммунист*ёс ляб ужало ню- 
лэскын ужасьёс пӧлын стаха- 
новской движениез но социа- 
листической соревнованиез 
вӧлмытон‘я. Та нунал‘ёсы ню- 
лэскын 150 мурт ёрос ужа, 
нош соое пӧлысь 50-60 мурт 
гинэ охватить каремын бырйи- 
ськон‘ёс сярысь законэз изу- 
чать каронэн.Ужасьёслэн улон 
барак‘ёсазы нокыӵе художес-  
твенной литератураос ӧвӧл. 
Озьы ик бордгазет но уг по- 
та.

Доклад бырем бере кутски- 
зы оживленной прениое. Пре- 
ниын ваиьмыз выступать ка- 
ризы 19 мурт. Н ы рысьиккыл 
басьтйз вераськыны ВКП(б) 
РК-лэн инструкторез Рейх 
Т. С. Со аслаз выступленияз 
вераз, что стенной газет‘ёс 
бырйиськон кампаниын бад- 
ӟым роль играть каро. Нош 
Н-Биинской сельеоветысь куд- 
ог колхоз‘ёсын бордгазет‘ёс 
шер потало. Кылсярысь, „Луд- 
зилка" колхозысь бордгазет- 
лэн редакторез Банников 
но „Петухово4* колхозысь 
бордгазетлэн редакторез 
Старков эш‘ёс бырйиськонлы 
сйзьыса 2 номер сяна газет 
ӧз поттэ на. Со бере кыл 
басьтэ вераськыны райзолэн 
начальникезлэн заместителез 
Соляных эш. Со аслаз выс- 
тупленияз районамы кутсась- 
конлэн ляб мынэмез сярысь 
вераз. Тани Брызгаловской 
ио Н-Биинской сельсовет‘ё- 
сын та берло нунал‘ёс азелы 
40 процент сяна кутсаськонзы 
быдэстымтэ. Та сельсовет‘ё- 
сысь колхоз‘ёсын урод мынэ 
доход‘ёеты люкылон азелы 
дасяськон но. Толалгэ но ту- 
лысь дыр‘ёслы пудоослы 
план‘я фураж вис‘ян уг мыны.

Уноез выступать карисьёс 
пусйизы, что партие пыртон 
нопартие выль пыртэм мурт‘- 
ёсын куд-огез первичной 
парторганизациос тырмыт уг 
ужало. Кылсярысь, Б-Докьин- 
ской сельсоветысь „Выль 
улон‘‘ колхозысь кандидат- 
ской группалэн кивалтйсез 
Казаков К. В. партийной соб- 
раниос шер ортчыт‘я. Колхо- 
зысь стахановец‘ёсты парти 
радэ кыскон ляб мынэ.

Районной партсобрание вы- 
лй идейно- политической уро- 
веньын ортчиз.

П. С.

Обещаниез уж вылын- быдэсгоно
Водзимонье колхоз Ваво- 

жысь межрайлесзаген Вод- 
зимонье селоысь организаци- 
осты но учреждениосты пуэн 
обеспечивать карон понна 
2,225 кубометр пу ворттыны 
но 2000 кубометр дасяны до- 
говор гожтйз, нош та дого- 
вор уж вылын уг быдэсмы.

Колхоз туннэ нуналозь пу 
ворттонзэ 10,5 кубометрлы 
сяна ӧз быдэсты на, нош да- 
сян борды кутскылэмын ик 
ӧвӧл. Соин сэрен Водзимонье 
селоысь организациос иутэк

уло. Кылсярысь, ?икола, боль- 
ница но мукет‘ёсыз.

Колхозлэн председателез 
Агеев котькуд нунал пу ворт- 
тыны но дасяны обещание 
сёт‘я, нош обещаниос, обе- 
щаниен ик кылё, пу дасясь 
но ворттйсь нокин но ӧвӧл. 
Агеевлэн котькыӵе возмож- 
ностез вань, чгобы пу дасян 
но ворттон иланзэ быдэсты- 
ны, солы та уж борды мы- 
лысь-кыдысь кутсконэз гинэ 
кылиз на.

Чернышев.

• • •

54 миллион пуд сахар поттэмын
189 сахарной завод'ёс 10 но- 

ябрь азелы туэ арлэн урожай- 
ысьтыз 61 миллион центнер 
сахарной свекласз перерабо-

тать каризы. Сахар пӧзьтон 
сезон кутскем дырысен 54,1 
миллион пуд сахар песок пот- 
тэмын. ТАСС).

Лучкист— стахамо- 
вец

Вавожской межрайлесзаг- 
лэн Мокрецовской участоказ 
Мокрецов С. И. постоянной 
кадр луыса ужа. Со лучковой 
пилаен ужаса 6 кубометр 
норма интые нуналлы быдэ 
10 кубометрлэсь но ятырен 
быдэс‘я.
— Мон шолэскын вань мыл- 

кыдме поныса ужасько. Ӝы- 
тазе ужамысь бертэм берам 
ӵуказяз ужаны мыныныпила- 
ме шерыса кельтйсько, со 
мыным унолы юрттэ ужелэсь 
пронзводительностьсэ ӝуты- 
ны. Али интыысь Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёслы дасясь^он ну- 
нал‘ёс, мынысьтым мылкыдме 
эшшо но вылэ ӝуто. Соин 
ик бырйиськон нуналэз до- 
стойно пумитаны понна, эшшо 
но вылэ ӝуто ужелэсь про- 
изводительностьсэ шуыса ве- 
ра Мокрецов эш.

Мокрецовской участокысь 
десятник Чернышев.

Всесоюзной сельско- 
хозяйственной вы- 

ставкалэн Главной ко- 
митетаз

Главной выставочной коми- 
тет 1940 арын Веесоюзной 
сельскохозяйственной выстав- 
кае участнике кандидат‘ёсты 
оформлять каронлэн порядо- 
кез но срокез сярысь вопро- 
сэз эскериз.

СССР-лэн СНК-езлэн но 
ВКГЦб) ЦК-лэн 17 феврале 
1939 арын кутэм постановле- 
низыя вуоно арын выставкае 
кандчдат‘ёсгы — совхоз‘ёсты, 
колхоз‘ёсты, колхозной жи- 
вотноводческой фермаосты, 
МТС-ёсты но мукет хозяйст- 
воосты быр‘ён соослэн куинь 
ар ӵоже —1937, 1938 но 1939 
ар‘ёеы ужамзылэн результат*- 
ёсыз‘я ортчытэмын луоз, нош 
сельской хозяйстволэсь орга- 
низатор‘ёссэ но передовик‘ёс- 
сэ кык ар ӵоже 1938 но 1939 
ар‘ёсы соослэн ужамзылэн 
результат‘ёсыз‘я.

Хозяйствоослэн кивалтйсь- 
ёссы — колхоз‘ёслэн предсе- 
дательёссы,  МТС-ёслэн ди- 
ректор‘ёссы но мукет‘ёсыз 
кивалтйсьёс — Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав- 
каын участвовать карыны бы- 
гато сыӵе случае гинэ, если 
соос та хозяйствоосын кык 
арлэсь кема ужало ке ини и 
соосын кивалтэм хозяйствозы 
выставкалэн участникеныз 
луэ ке.

1940 арын выставкае кандн- 
дат‘ёсты быр‘ён но сётон об- 
ластьёсын, крайёсын но рес- 
п у б л и ка ос ы н йы л пу м‘ямы н
луыны кулэ 1940 арын 1 март 
азе аы.

Умой хозяйствоослэн но 
передовнк‘ёелэн азинскем*- 
ёссы выставкалэн павильон‘- 
ёсазы паськыт возьматэмын 
луозы. Ваньмызлы паськыт 
возьматыны поныа беспорной 
к 1ндидат‘ёсты предваритель- 
но быр‘ён интыосын йылпум‘- 
ямын луыны кулэ 1 декабрь- 
лэсь бере кыльытэк. Окон- 
чательной быр‘ён ортчытӥсь- 
коз хозяйстволэн яке передо- 
вик‘ёслэн ужзылэсь итог‘ёссэ 
умой-умой тодэм бере. Выс- 
тавкае ӵектэм кандидат‘ёслы 
матернал‘ёс 1940 арын 15 ян- 
варь азелы Главвыставкоме 
сётэмын луыны кулэ.

(ТАСС).

Граница сьӧрьтсь ивор‘ёс

Война но
Н ь ю - Й о р к ,  14 ноябре.  

(ТАСС). „Дейли уоркер14 га- 
зетлэн ивортэмез‘я, чилий- 
ской радикальной партилэн 
.,Ла О ра“ влиятельной газе- 
гэз вера, что нейтральной 
странаослэн империалистиче- 
ской войнае пыриськемзы уг 
поты н Голландилэсь но Бель- 
гилэсь вазиськемзэс быдэсак

зол 
гожтэ 

люкыны пон-

неитральнои странаос
поддерживать каро. „Моло* 
тов туала войнаез туж 
анализировать кариз, 
газет,—дуннеез 
на кык империалистическоп 
группаослэн нюр‘яськемзы 
шуыса. Война демократиез 
защищать карон понна нуись- 
ке шуыса пӧяськем‘ёосэс со 
быдэсак шараяз“.

Гер манскои армилэн верховнои 
командованиезлэя сводкаез

Берлин, 14 ноябре. (ТАСС). 
Германской армилэн верхов- 
ной командованиез ивортэ: 

„Куазь урод улэм шоры 
учкытэк, германской боевой 
авиацилэн эскадрилиез толон 
шотландской остров‘ёс вылэ 
налет лэсьтйз.

Налет лэсьтон дыр‘я кык

лобась лодкаос быдтэмын вал. 
Вань даннойёс‘я, снаряд‘ёс 
английской крейсер‘ёс пӧлысь 
одйгезлы йӧтйзы. Но та ся* 
рысь пыр-поч тодэмын ӧвӧл 
на. Асьмелэн самолёт‘ёсмы 
асьсэлэн базаосазы умой вуи- 
зы, соослы номыр луэмын 
ӧвӧл“ .

Северной Китайысь английской 
войскаосгы нуон

Токио. 13 ноябре. (ТАСС). 
Туннэ Англилэн Япониысь по- 
солэз Крейги Японилэн ино- 
странной у ж ‘ёсыз‘я минист- 
рез Номура доры ветлйз. Со- 
ос куспын кема вераськон‘ёс 
ортчизы. Газет‘ёслэн ивортэм- 
зыя, Крейги официально ве- 
раз, что английской прави- 
тельство аслаз войскоосыз пӧ-

лысь сюрслэсь трос солдат - 
ёссэ Северной Китайысь ну- 
ыны решить кариз.

Японской печать пус‘е, что 
Англилэн таӵе решениез вань 
спорноӥ вопрос‘ёсты урегу- 
лировать карон сярысь англо- 
японской переговор‘ёслэн 
азьланьын мынонзылы бад- 
ӟым влияние лэсьтоз.

Японской печать Севернэй Китайысь 
иностранной войскаосты отозвать 

карон сярысь
Токио, 14 ноябре.  (ТАСС). 

„Асахи“ газетлэн верамез‘я 
французской иосол Анри то- 
лон Японилэн иностранной 
уж ‘ёсыз‘я, министрезлэн за- 
местителез Тени доры вет- 
лыса, Северной Китайысь

троссэ французской войскаос- 
ты отозвзть карыны вылысь 
французской правительство- 
лэн решениез сярысь солы 
нотазэ сётйз. .,Асахи“ газет 
пус‘е, что та нота англтий- 
ской нотаен ог выллем ик 
луэ.

Китайын военной действиос
Центральной Китайын

Цзянсу провинцилэн юго- 
восточной люкетаз кужмо 
ж у 1 иеькон‘ёс мыно. Шанхай- 
Ханьчжоуской чугун сюрес 
бордын Цзянсинлэн районаз. 
12 ноябре китайской войска- 
ос туж лекесь жугиськон‘ёс 
бере Дутяньши ю р о д э зб а сь -  
тйзы (Цзянсинлэн юго-запад 
палаз). Со город понна жу- 
гиськогГёсын японец‘ёслэн 3 
сюлэсь но трос муртсы быриз. 
Та районын военной опера- 
циосын кивалтэ генерал Ван 
Цзин-цзю.

Шанхайлэн юго-западной 
окрестностьёсаз нош ик жу- 
гиськон‘ёс ӝутскизы. хТа бер- 
ло кӧня ке уйёс куспын пар- 
тизан‘ёс японской позициос 
вылэ трос пол шӧдымтэ шо- 
рысь атакаос лэсьтылйзы.

Южной китайын 
Кантон-Коулунской чугун 

сюреслэн зонаяз пичиесь жу- 
гиськон‘ёс ортчыло. Япон- 
ской войскоос китайской по- 
зициосты олокӧня пол атако- 
вать карыны туртскылйзы. 
Китайской частьёс но Шэнь- 
чуньлы матысь японской по- 
зициос вылэ наступленизэс 
кужмоято. *$ ❖

11 ноябре Ханькоу вадьсы 
трос китайской самолёт‘ёс 
вуизы. Город вадьсытй кӧня 
ке котыр‘яськем беразы, са- 
молёт‘ёс кужмо бомбардиро- 
вааь каризы японской казар-

маосты. Соос иӧлысь тросзз 
куашкатэмын. Японской зе- 
нитной артиллерилэн туж 
кужмо ыбылэмез шоры учкы- 
тэк, вапьмыз ик самолёт‘ёс 
асьсэлэн базаосазы номыр 
луытэк берытскизы. Со ну- 
налэ ик китайской самолёт' - 
ёс Кантон котырысь япон- 
ской военной об‘е к т ‘ёсты 
бомбардировать каризы.

ШОНЕРТОН
1 ноябре 55 номеро „Ле- 

нин'я“ газетлэн кыкетӥ ба- 
мысьтыз Б-Волковской изби- 
рательной округысь № 11, ок- 
ружной избнрательной комис- 
силэсь члензэ Ермакова Са- 
ламанида Фадеевна шуыса 
лыдӟоно.

3 ноябре 56 номеро „Ле- 
нин‘я “ газетысь нырысетӥ 
бамысьтыз Мокрецовской из- 
бйрательной округысь № 21, 
окружной избирательной ко- 
миссилэсь секретарзэ Труш- 
кова Парасковия Гавриловна 
шуыса лыдӟоно.

Та номерысь ик Г-Пудгин- 
ской избирательной участо- 
кысь Лгь 6, участковой избрра- 
тельной комиссилэсь члензэ 
Лебедева Анисия Васильевна 
эшез участковой избиратель- 
ной комиссилэн председателе-з 
лэн заместителеныз лыдӟоно.

Р едан т ор ез  воштйсь
П. Тшльнкн. 
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