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ВАЕЬ СТРАНЛОСЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙЕС, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
12-ТИ арзэ ПОТЭ

ВКП(б)-пэн УЛССР-ысь 
Глазов Райкомезлэн, 
Райисполкомлэн но 
Горсоветлзн органзы

ПУДОЕЗ УМОЙ ТОЛЙЫТОНО
ВКП(б)-лэн XV III съездэз бере но 
^Колхозъёсын общеетвенной пудо 
вордонэз пасьЕытатон сярысь' 
СССР-лэн Совнаркомезлэн но ВКП(б) 
лэн Цеетральной Комитетэзлэн пос- 
тановлевизы бере районамы е о лхо зъ  
есын общественеой пудо вордон 
шӧдсЕымон азинскиз. Районамы 
туэ выльысь организовать каремын 
1 МТФ, 19 СТФ, 57 ОТФ. Выльёссэ 
но вужъёссэ фермаосты ЕомплвЕто- 
вать карыны колхозъёс 15 йыр 
скалъёсты, 140 йыр парсьёсты но 
499 йыр ыжъёсты басьтӥзы. 
Табере Еотькуд колхозын МТФ ос 
вань ни. Озьы и е  75 СТФ-ос, 70 
ОТФ-ос организовать каремын нн.

Колхозъёсын обществеенои пудо 
вордонлэн азьланьын паськытанлэн 
тросэз со бордысь ПОТОЗ, ЕЫЗЬЫ 
яуктэмын луоз пудоез толйытон уж.

Районысьтымы азьмывйсь е о л - 
хозъёс пудоез толйытонэ образцово 
дасясьЕизы ии. Поздеево колхоз, 
председателез Логянов, фермаослэн 
заведующойзы И. Логянова, Озег- 
вай Еолхоз, председателез Поломарев, 
фермаослэн заведующоизы Жуйков 
А. И. колхозной пудоез толнытмяы 
дасяськонэз кулэезъя ортчытйзы. 
Та колхозъёсын гидъёс шуеытэсь 
но чылкытэсь Еарылэмын, пудо си- 
ОН ОБМЫМОН дасямын но висъямын, 
пудо вордон уже самой умойёсыз 
ЕОЛХозниЕъёс пуктэмын, кудъёеыз 
пудоез сюдо нормаосъя, пудо сиоеэз 
ӝикыт возё тус-тас каремлэсь, пыд 
улэ лёгамлэсь возьмало, пудоез ӟеч 
утялто. Соин ИЕ фермаосазы пудо- 
оссы умой тырлыкоесь. Пудо вор- 
Д0ВЭ.З б̂ датощдд.у̂ (ш1̂ Ждмжл](йП«. 
на кыБнаиз ик та Еолхозъёс 1940 
арын Всесоюзной сельхозвыставкаын 
участник луыны право басьтйзы 
ни. М у ш к а ш у р  колхозын 
валъёссы туж чебер мугороесь, 
ваньмыз эрвалъёссы чуньыалозы.

нуысьЕЫ. Колхозлэн председателез 
Захаров пудо вордон ужпумен уг 
кивалтн. Фермаослэн заведующойзы 
Дьяконов озьы ИЕ номре но уг лэсь- 
ты. Соия сэрен татын пудо сионэз 
лыдэ уг басьто, мертатэк сюдо, 
гидъёс тупатъямтэ, л1уныт карымта. 
КачкашурсЕой сельсоветысь, Гонды- 
рово Еолхозын, председателез 
I I . Перминов, скалъёслы нокыӵе 
гид но ӧвӧл, соос дипет улын уло, 
отчы кормушкаос но лэсьтымтэ, 
кыедэз уг поттыло, нӧд.

Сыӵе ИЕ пудо вордоеъя ужъ- 
ёс урод пуктэмын Пусошур, Туг- 
булатово, Карасево но мукетъёсаз 
колхозъёсын.

Та д ы р о з ь  С а в а п и ,  
Якшино, Лекшур, Тат-ПочиноЕ но 
Садовая Еолхозъёсын СТФ, Тугбула 
тово, Педоново, Тат-Парзи, В-Сепыч 
но куд-огаз мукетъёсаз кӧлхозъёсын 
ОТФ оргавизовать карымтэ на.

Мар кулэ пудо тольёнэз образцо- 
во ортчытон понна? Со понва ны- 
рысь ИЕ пудолы тырмыт сион дася- 
но но висъяно. Кыктэтйзз вераса, 
Еулэ шувытэсь, ЧЫЛЕЫТЭСЬ, югы- 
тэсь гчдъёс. Куиньметйез, Еулэ 
сыӵеосыз адямиос, Еудъёсыз пудо 
вордон ужез тодо но ярато, Еудъ 
ёсыз секытъёслэсь уг кышкало, 
Еотькыӵе условиосын вормысен пото.

Пудо сион асьмелэн колхозъёсамы 
тармыт. Ужпум со бордын сылэ, 
чтобы сионэз валаса, парить кары- 
са, зоотехвикалэн правилоосызъя 
юдоно. Озьы пудо умой толъёз, 

сион но тырмоз. Соин ИЕ али сыӵе 
задача сылэ, чтобы ваньзэ пудо 
шт-4Ь1да1бал1да|1а,^.фдаады бы- 
дэ Еӧвя ке кулд, со мындазэ заве 
дующойёслэн ки улазы сётъяно, 
сое ӝиЕыт возёно, нормаоеъя пудо- 
лы сюдоно, куроез небӟытыны за 
парниЕъёс лэсьтово.

Гидъёсты Бо тупатъяны, шуныт

Дано мед луоз Советской 
правительстволэн мудрой политикаез!

Глазовысь 
трудящойеслэн митингзы

1 декабра, 5 часэ ӝытазэ город- 
СЕОЙ садыа Гдазов городысь трудя- 
щойёслэн трос калыЕъем митингзы 
ортчиз.

ФивляндсЕОЙ военщиналэн наглой 
провокациез ваньмызлэсь мур си- 
назьЕыланзэс во возмущенизэс выз< 
вать кари.з. Мур синазькылан мыл- 
Еыдэн пыӵамын вал ВКП(б) лэн 
раЙЕомезлэн с е к р е т а р е з л э н  
Косачевдэн, Глазов станциысь 
рабочийлэн Брызгаловлэн, ВЛКСМ- 
лэн райЕомезлэн секретарезлэн 
Метелевлэн речьёссы. Рабочий Брыз- 
галов вераз:

— Если наглой финлявдской во-

енщина Советской правительстволэсь 
мирвой подитиказэ ӧз ке вала, 
аслэсьтыз провокационной деятель- 
носьтсэ ӧзке дугдыты, то со сыӵе 
ик урокеэ басьтоз, кыӵезэ Красной 
армилэсь басьтйзы японской военщи- 
на во польсЕОй панъёс.

Ми осЕытйсьЕомы Советской пра- 
вительетвоез, великой Сталинэз, что 
асьме великой родинаез возьмавэ 
султыны Еотьку но дасесь.

Митинге ог 5 сюрс мурт трудя- 
щойёс люЕаськылйзы. Митингын 
ӝутсЕвм мылЕыдын резолюция ку- 
тэмын.

Митинглэн резопюциез

соосты утялтон туж  умой пуктэяын. карыны ваньмыз условиос вань. Та 
Таӵе Еолхозъёс ялаи данак во данаЕПже ЕалыЕез гинэ организовать ка- 
луо ни.  ̂ |ры вы  кулэ

Нош таин ӵош ик вань на сыӵе 
Еолхозъёс, Еытын пудоез толйытон 

уг дасясько, пудоез будэтоназе
понна Е улэезъя уг сюлмасько.

Тави Н-Чура колхозэз вераломы 
Татын скал гидзы но парсь гидзы 
пушласянь йӧскадъ лэсьтымтэ, 
шуныт карымтэ, потолокез ӧвӧл, 
интыен-иБтыен липегэз но пасесь. 
Скалъёссы думылымтэ, огзэсты огзы 
легаса ветло, племенвой ошсы пей-

Кадръёсмы но ас1мелэн тырмы- 
мон вань. Соосты пудо вордон ужъёсы 
пуктыса, ужзэс ӟеч пуктыны юрт- 
тоно, фермаослэсь ваньзэ ужъёссэ 
но трудодень тыронэз НарЕомземлэн 
инструнциезъя ортчытъяно,стаханов- 
свой движениез но социалистической 
соревновавиез паськыт вӧлмытово, 
зоотехаической учебаез колхо.члы 
быдэ организовать кароао, ӟеч 
ужасьёссэ ас ужазы вошъяськонтэм

Мур возмущениен ми пумигамы 
фияляндской военщиналэсь Совет- 
ской граница вылын нагдой прово- 
кацизэ. Политической картежникъёс 
— фивской горе-правительёе ве- 
ликой Советской Союзэз войнае кыс- 
кыны туртско. Та оголгелой пуны- 
ос, империалистической государствоос 
лэн косеизыя, сыче наглостез ву- 
изы, что асьме пограничной войсЕа- 
осмес орудиосысь ыбылыны кут- 
скизы, великӧй Советекой Союзлэсь 
священной гранйцаоссэ нарушить 
каризы.

Асьмелэн чидаммылы пум вуиз. 
Ответ одйг гинэ луыны кулэ' враг-.. 
дэн ударезлы куиеьподэс ударен 
ответить карово! Ми Глазов городысь 
трудящойёс Советской правиуель 
стволэсь мероприятиоссэ пӧеь 
ветствовать кариськомы но оскись- 
комы, что асьме доблестеой Рабоче- 
Крестьянской Краснрй Армимы но

Военно-Морской Красной Флотмы ас- 
сэлэсь родива азьын, калыкъёс 
азьын долгзэе с честью выполнить 
карозы.

Ми озьы ик славной коммунис- 
тической партиез, Советской прави- 
тельствоез но яратоно вождез Сталин 
эшез оскытйськомы, что ас ужан
иятыямы честно но самоотверженно 
ужаса, эшшо но странамылэсь 
обороноспособностьсэ юнматомы, а
если кулэ ке луиз, ваньмы одйг
мурт кадь ик, родинамылэсь врагъ- 
ёсса жугыны султомы.

Дано мед луоз Советской прави-, 
тедьстяплад иирадй.,..ладитл1М>аз1

К Р Н С Н О Й  н р М и я
знрврвшойся
Б Й Н Д И Т ‘ ЁСТЫ

Б Ы Д Т О З
Ми,

дысь
бадӟым

3 номеро кирпичной заво- 
рабочийёс но служащойёс 

негодованиен тодймы 
Советскрй ноталы финляндской пра- 
вительстволэн ответэз сярысь но 
финляндско-советсЕой граница вы- 
лын дугдылысьтэм провокациос ся- 
рысь, Финляадилэн реакционной 
правящой кругъёеыз асьсэлэн анти- 
советской политикаез нтэмысь уг 
дугдо.

Ми пӧсь поддерживать карисьЕОм 
асьме правительстволэсь решитель- 
ной во зол ответсэ, кудйз финляяд- 
ской военщиналэсь империалистиче- 
СЕОЙ политиказэ разоблачать каре.

Милемлы война кулэ ӧвӧл, нош 
фияляедской правительёс вадь 
хищникъёс аеьме борды йӧтскыны 
ке дйсыйзы, соос кымысэнызы шук- 
киськозы асьме славной Красной 
Армилзн стальвой кужымез борды, и 
кужмо, вормонтэм Красной Армия 
ваньзэ врагъёсты музъем вылысь 
ӵужоз.

Дано мед луоз асьмелэн великой 
яратоно Родинамы!

Даяо мид луоз асьмелэн доблест- 
ной Рабоче Крестьянской Красной 
Армимы но Военно МорсЕОЙ Красной 

при-1 Фдотмы!
Дано мед луоз асьиелэн комму- 

нистическОй партимы но асьмелэн 
великой вождьмы Сталин эш!

дано мед луоз асьмелэн мудрой 
й рцвйтвдЕстштаа1— — — — — -

Дано мед луоз асьмедэн родной 
героичесЕОй Красной Армимы!

Дано мед луоз ВКП(б)!

Даво мед луоз асьмелэн 
яратоно Сталинмы!

родной

мыт укнотэм азе пытсамын, кыедэз
поттылымтэ, вӧд. Парсьёссы кӧтула 
зы ӵоже вӧдын улйзы, али во та

юуматопо.
Социалистической пудо вордонлы 

кулэ сыӵе образцовой уж, кудйн
гидзы|умой-умой тупатымтэ на. 0«ьы басьтэм вормовъёсты юематоз но 
уродужам сэрен татын2 скал, 73 обеспечить кароз вуоно арын эшшо 
парсьпи ог 30 ыжъёс быремын. { но золгес ӝутсЕОвэз. Со повна пудо 
Озьы ик Штаеигурт колхозын но вордоеэе нуеалмысь по большевист- 
пудоез толйытонлы дасяськон уг ски Еивалтоно.

И. В. Сталин но В. М. Мошов Мтсковсной 
йо Ленннградсной городсной Оовегёсы депутатэ 

кандидатъёсын выдвннуть каремын
29 ноябре Москваысь Ст<«лин ни- 1 Ф. 9. Д ержиясквй ннмо Трех- 

мо автозаводысь рабочиЗёсдэн, ра-|горвой мануф|.ктуралэн мисвовской 
ботницаосдэн. инженеръёслэн, тех- 1 коыбияатысыыз 5 сюрслэсь но трос 
никъёслзн но служащО(1ёслэн 30 рабочийёсыз, рпботницаосыз, ивже-

Советской калык ьормонтэм
Льнотрестысь рабочнйёс но служа- 

щойёс финляядской воевщивалэн 
наглой провокациез сярысь вворез 
мур возмущеаиен пумитазы. 
Митиегын выступить кариз первич- 
ной парторгавизацилэн секрегарез 
Ушакоц эш. Со вераз, что 26 
ноябре финляядской военщина наг- 
лой провокация лэсьтйз, асъмел.ясь 
пограничвой войскаосмес ыбылй.з. 
Финляедской воевщиаа асьме стра- 
намес воивае кыскыны малпа. Уз,
уз БЫЛДЫ!
интересъессэ

доблестной Брасной Армимы сылэ. 
Солэз резервеныз но помощникеныз 
луо асьме родинаысьтымы ваньмыз 
трудящойёс.

Митингын кутэи резолюциязы 
Льнотрвстысь рабочийёс но служа- 
щоӧёс гожто:

„Ми, льеотрестысь рабочийёс но 
служащойёс Советской правитель-

война
^лӟыто

возьманы султомы.
Финляедской кадыклы 

кулэ ӧвӧл. Войнаез 
Финляндилэн правящой кругъёсыз. 
Пош мед соос тодазы возёзы, что 
соослэн судьбазы сыӵе ик горькой 
луоз, кыӵе ке вал судьбазы поль- 
ской горе-руководительёслэн. Совет- 
ской Союз вань подитической кар- 
тежникъёсыз к  черту ыстоз, 

мыноз
стволзсь действиоссэ одобрять ка
рисьБомы. Кудэ ке луиз, мя, финлянд- ‘ шонер мыноз аслаз) сюрестйз и 
ской военщинадэн вӧд лапаосызлы. аслэсьтыз границаосызлэсь безопаст- 

Советекой калыклэсь шуккет сётомы и одйг мурт музэн юнматоз“
возьманын асьмелэн Советской страналэсь интересъёссэ <

Б е р л о  и в о р ъ ё с

Советшй войсшслэн финляндской ; столкноввнизы

сюрс муртъем общой собравиш 
•дйг кылысь выдвинуть кариз Мос 
ковской городской Советэ депутатэ

веръесыз, техникъесыз но служа- 
щойёсыз выдвинуть каризы Мосьов- 
ской го р о д с л о й  Советэ депутатэ кан

кавдидатэн посиф Вдссариовович' дидатэн Вячеслав Михайлович 
Сталияэшез 753номероизбкратедьеой Молотов эшез 7^4 номеро Ийбира-
округъя.

Та нуналэ ик 1евинградысь 
Сталин нимо заводысь трос сюрсъ-

те1ьной  о к р у г ь я .
Леаинградской Ленин ордево 

<Светлаеа> яаводысь сюрсъёсын
ом Е0 лле1«тив выдвинуть ьариз | трудящоиес выдвинуть каризы 
Иосиф Вяссариоаович Сталинэше» де- Ленин1'р 1ДСкой горпдской Советэ де- 
путатэ кандидатэн Ленинградс.ой путатэ кандидатэв Вячеслав Михай- 
городской Советэ 332 номеро изби-|лович Милотов эшез 115 номеро 
рательной округъя. избирательной округъя.

Ленинград, 30 ноябре. (ТАСС) 
ЯО ноябре, туэ арын, 2 часэ уйин 
Ковойна гуртын, кудй.з Ладожской 
с 'фолэн северной берегаз 
Манесила гурт паласен финской 
солдатъеслэн группазы, СССР лэсь 
гравица.зэ нарушить карыса, Ерас 
ной Армилэсь передовой заставазэ 
атакокать кариз. Асьмелэн вой- 
скаосынымы фичнъёс бадӟым 
ышгонъесып берлавь финской 
территория выдэ куштэмын вал.

Та уйе ИЕ Еарельской переше- 
екын 3 Ч1СН0  15 мивутэ Раасули 
гурт паласен пулеметвой тыл усьтэ- 
мын вал, кудйз бере фияской 
пехоталэн значительной группае» 
М Коркиамяки гуртэз атаковать 
кариз. Асьмелэа погравичной часть 
ёсмылэн контратаЕаеяызы

аслаз территория выдазы куштэмын 
вад, со дыръя ик 10 пленвой 
солдатъёс но одӥг унтер офпцер 
басьтэмын.

4 часэ ӵукна финнъёслэн пе- 
хотазылэн ЕЫЕ ротаез Еаредьской 
перешеешн Термолово гуртын 
асьмедэсь застакамес атаковать
карывы туртскиз, нош 
пулеметной тыдын отбить каре- 
мын вал.

Ерасной Армидэн Главной Еоман- 
довавиезлэв приказэзъя, фиелянд- 
ской военщина ласявь выдь воору- 

енвой провокациос луэм сэрев, 
Ленивградской военной округдэн 
войскаосыз 8 часэ ӵукна 30 ноябре 
Еарельской перешеекын во тросаз 
мукет райовъёсын Фянляндилэсь 
границазэ выжизы.

Реболы но Поресозера рай-
онын Ерасной Армилэн частьёсыя 
западеой граница дорысен западын- 
гес 10-15 километрды азьлань- 
скизы.

Петрозаводской направлениыи 
Ерасной Армилэн частьёсыз Суо- 
Ярви озеро выдэ потйзы.

Еаредьской перешеекын Красной 
Армилэн частьёсыз Метсяпирти 
гуртэз, Куоккола ставциез бась- 
тйз ноТврийоки город доры вуиз:«с.

Операциосты нуон дыръя кӧня ке 
дасоосын пленнойёс басьтэмын.

ИвЕуазьлэн урод луэмез вылэ уч- 
Еытэк, асьмелэн авиациенымы раз- 
ведовательной полётъёс лэсьтэмын 
но Виипури (Выборг) .ЕО Хелсинкн 
(Гельсивгфорс) аэродромъёо выдэ 
бомбаос куштэмын.

1̂ 1
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Городской Совотэ депутатэ кандндатъосты регистрнровать нарон сярысь
Окружной избирательной 'комиссиослэн постановлениосысьтызы

Городилов Тимофей Алексее- 
вичез, 1895 арын вордсаемын 
ВКП(б)-лэн членэз, Связьлан Гла 
зовсаой контораезлэн начальникез 
луыса ужа, выдвинуть каремын 
Глазовской колхозвой театртдсь слу- 
жащойёсын но технической работ- 
ниЕъёсын но связьлэн Глазовской 
контораысь\ыз работникъёсын, 9-тӥ 
номеро Школьной избирательной 
округъя баллотироваться кариськы- 
ны понна зарегистрировать кароно.

*  * 
*

Уховекий Валентин Лаврен- 
тьевичез, вордскемын 1906 арын,
ВКП(б)-лэн членэз, Глазовской гор- 
комхозлэн заведующоез лунса ужа, 
выдвинуть каремын Глазовской гор- 
К0МХ03Л8Н коммунальной предприя- 
тиосысьтыз рабочииёсын, служа- 
щойёсын но инженерно-технической 
работникъёсын, 1-тй номеро Фабрич- 
ной избирательной округъя баллоти- 
роваться кариськыны понна зареги- 
стрировать кароно.

*
Димитриев Гаврил Андриа- 

ловичез, 1906 арын вордскеиып, 
беспартийной, Глазовской мебельной 
фабрикалэн столярной цехезлэн 
сменной мастерез луыса ужа, вы- 
двинуть каремын Глазовской мебель- 
ной фабрикаысь рабочийёсын но 
служащойёсын, 2-тӥ номеро Вете- 
ринарной избирательной округъя 
баллотироваться кариськыны понна 
зарегистрировать кароно.

* *

Мордин Евграф Васильеви- 
чез, вордскемын 1901 арын,
ВКП(б) лэн членэз, Госбанклэн Гла- 
зовской отделвниеулэн управляющоез 
луыса ужа, выдвинуть каремын 
Заготзернолэн Глазовской базаысь- 
тыз рабочийёсын, служащойёсын но 
инженерно-технической работникъ- 
ёсын но Госбанклэн Глазовской отде- 
лениысьтыз, Сельхозбанкысь, Рай- 
сберкассаысь служащойёсын, 3-тӥ 
номеро Воеточной избирательной 
округъя баллотироваться кариськы- 
ны понна зарегистрировать кароно.

*

Наговицына Елена Андрия- 
новна, цордскемын 1905 арын,
ВКП(б)-лэн члевэз, Глазов городысь 
3-тй номеро средней школалэн учи-
тельЕицаез но завучез луыса ужа, | окруръя баллотироваться карискыны 
выдвинуть каремын Гдазов городысь 
начальной но ередней школаосысь 
дышетйсьёсын, 4-тй номеро Октя- 
брьской избирательной округъя 
баллотироваться кариськыны понна 
зарегистрировать кароно.

*  * 
♦

Волкова Феодора Михайлов- 
иаез, вордскемын 1909 арын, бес- 
партийной, инвалидъёслэн „Произ- 
водственник“ артельзылэн торговой 
еекциезлэн заведующоез лукса ужа 
выдвинуть каремын НКМП-дэн ма 
трацно-веревочной мастерскойысь 
тыз рабочийёсын но служащойёсын 
6-тӥ номеро Набережной избиратель 
ной округъя баллотироваться ка 
риськыны понна зарегистрировать 
кароно.

* ♦
*

Шадрин Павел Ивановичез,
вордскемын 1902 арын, ВКП(б) лэн 
членэз, инвалидъёслэн „Производ- 
втвенник" артельзылэн председате 
лез луыса ужа, выдвинуть каремын 
яввалидъёслэн , Производственнкк* 
артельысыызы рабочийёсын но слу- 
жащойёсын, 7-тӥ номеро Городской 
нзбирательной округъя баллотиро- 
ватьса кариськыны понна зареги- 
втрировать кароно.

*  *
*

Зверева Юлия Петровнаез,
вордскемын 1897 арын, беспартий- 
ной, Глазовской городской бодьни- 
цалэн зубной врачез луыса ужа, 
выдвияуть каремын Глазовской Мед- 
саетруд профессиональной союзлэн 
члевъёсыныз, 8-тй номеро Пионер- 
вкой иьбирательной округъя балло- 
тироваться кариськыны понна заре- 
гистрировать кароно.

Опарина Агния Степановнаез,
1915 арын вордскеиын, ВКП(б) 
членэ кандидат, ВЛКСМ-лэн Гла- 
зовской райкомезлэя пионер отде- 
лэзлэн заведующоез луыса ужа, 
выдвинуть каремын районной ком- 
сомольской организациен но лесхо- 
зысь рабочийёсын но служащой- 
ёсын, 10-тй номеро Комсомольской 
избирательной округъя баллотиро- 
ваться кариськыны понна зареги- 
стрировать кароно.

Лубнин Петр Васильевичез,
1904 арын вордскемын, ВКП(б)-лэн 
члепэз, Глазов стаециын паровозъ- 
ёсты утялтонъя ревизор луыса ужа, 
выдвинуть каремын Глазов стан- 
циысь железнодорожникъёсын, 11-тй 
номеро Транспортной и бирательной 
округъя баллотироваться кариськы- 
ны понва зарегистрировать кароно.

* *
*

Наговицын Александр Ефи- 
мовичез, 1888 арын вордскемын, 
беспартийной, Глазов стаециын 
старшой стрелочник луыса ужа, 
выдвинуть каремыя Глазов стан- 
циысь железнодорожникъёсын, 12-тй 
Бомеро Станционной избирательной

понва зарегистировать каремын.
*  *

*

Антонов Николай Алексееви-
чез, 1883 арын вордскемын, 
ВКП(б)-лэн членэз, Глазовской рай- 
исполкомлэн председателезлэн заме- 
стителез но районной плановой ко- 
миссилэн председателез луыса ужа, 
выдвинуть каремын госбанклэн Гла- 
зовской отделениысьтыз, сельхоз- 
банкысь но райсберкассаысь служа- 
щойёсын, 19-тй номёро Банковской 
избирательной округъя баллотиро- 
ваться кариськыны понна зареги- 
стрировать

*  *  
*

Касаткин Вячеслав Алексее- 
вичез, 1902 арын вордскемын, 
ВКП(б)-лэн членэз, ВКП(б)-лэн Гла- 
зовской райкомезлэн оргинтруктор- 
ской отделениезлэн заведующоез 
луыса ужа, выдвинуть каремын 
Связьлэн Глазовской контораысьтыз 
работникъёсын, 20-тӥ номеро Куль- 
турной избирательной округъя бал- 
лотироваться кариськыны понна 
зарегястрировать кароно.

* * 
*

Кротких Вера Ивановнаез,
1919 арын вордскьмын, ВЛКСМ-лэн 
членэз, Глазовской винзаводлэн ра- 
ботницаез луыса ужа, выдвинуть 
каремын Глазовской винзаводысь 
рабочийёсын но служащойёсын, 
29 тй номеро льнозаводской избира- 
тепьной округъя баллотироваться 
кариськыны понна зарегистрировать 
кароно.

Дряхлов Яков Степановичез,
1907 арын вордскемын, беСпартий- 
ной, УПС-лэн Глазовской межрайон- 
ной базаяз юрист-консульт луыса 
ужа, выдвинуть каремын УПС-лэн 
Глазовской межрайонной базаысьтыз 
но райпотребсоюзысь рабочийёсын 
но служащойёсын, 21-тӥ номеро 
Кооперативной избирательной ок- 
ругъя баллотироваться кариськыны 
понна зарегистрировать карово.

Пашковский Аркадий Фелик- 
совичез, 1886 арын вордекемын, 
беспартийной, Глазов городысь гор- 
предприятиосысь работвикъёслэн 
профессиональной союззылэн горко- 
мезлэн председателез луыса ужа, 
выдвинуть каремын Глазовской гор- 
комхозлэн коммунальной предприя- 
тиосысьтыз рабочийёсын, служащой- 
ёсын но иеженерно-технической ра- 
ботникъёсын, 24 -тй номеро Сана- 
торной избирательной округъя бал- 
лотироваться кариськыны понна 
зарегистрировать кароно.

Сунцов Павел Гавриловичез,
1910 арын вордскемын, беспартий- 
ной, Глазовской электростанцилан 
старшой длектромантерез луыса 
ужа, выдвинуть каремын Глазов- 
ской горкомхоздэн коммунальной 
предприятиосысьтыз рабочийесын, 
служащойёсын но инженерно-техни- 
ческой работниЕъёсын, 25-тӥ номе- 
ро Электростанционной избиратель- 
ной округъя баллотироваться ка- 
риськыны понна зарегистрировать 
кароно.

Антонова Анисия Федоров-
наез, 1894 арын вордскемын, бес- 
партийной, колхозниклэн Глазовской 
домезлэн заведующоез луыса ужа, 
выдвинуть каремын Глазовской рос- 
главхлебысь рабочийёсын но слу- 
жащойёсын, 26 тй номеро Западной 
избирательной округъя баллотиро- 
ваться кариськыны понна зареги- 
стрировать кароно.

ДОВЕРЕННОЙЫН УЖАН— 
ПОЧЕТНОЙ УЖ

Лекомц«^ва Клавдия Михай- 
ловнаез, 1902 арын вордскемын, 
беспартийной, Глазов городысь 1-тй 
номеро средней школаын дышетйсь 
луыса ужа, выдвивуть каремын 
Глазов городысь начальной но сред- 
ней школаосысь дышетйсьёсын,
13-тй номеро типографской избира- 
тедьной округъя баллотироваться 
кариськыны понна зарегистрировать 
кароно.

*
*

Главатских Нонна Михайлов-
наез, 1903 арын вордскемын, 
ВКП(б) лэн членэз, Глазовской тя 
пографиялэн директорез луыса ужа, 
выдвинуть каремын Глазовской ти- 
пографиысь но сплавкоятораысь ра- 
бочийёсын но служащойёсын, 14-тй 
номеро Бомбайнерской избирательной 
округъя баллотироваться кариськы 
ны понна зарегистрировать кароно.

Мыным сётэмын почетной уж — 
20 Еомеро Стадионной избиратель- 

округъя доверенной луыса 
ужасько. Та ужез ортчытыны мон 
лулысь-сюлмысь кутски. Та округ‘я 
городской Советэ депутатэ вавдида- 
тэн выдвинуть каремын горОНО лэн 
заведующоез Рафаил Ардальенович 
Наговицын эш. Мон кандидатлэн 
служебной но общественБОЙ ужъ 
ёсыныз мур-мур тодматски ни. Со 
кулэ солы понна, чтобы избиратель- 
ёсты убедить карыны, что со зэмзэ 
достойной кандидат, калыклэн ужез 
лы преданной, с честью оправдать 
кароз вылй довериез.

Агйтаторъёслэн ужазы юрттэт 
сётон понна ужез тазьы ортчытъяны 

баллотироваться кариськьгны ^^онна^ округысьтым педу-

Новоселов Григорий Петро- 
вичез, ВКН(б)-лэн членэз, 30-тӥ 
номеро Клубной избирательной округъя

*  *  *
Чирков Алексей Павловичез,

1911 арыц вордскемын, ВКП(б) лэн 
членэз, „Аенин сюрес" районвой га- 
зетлэн редакторез луыса ужа, вы- 
двинуть каремын Гла овской типо- 
графиысь рабочийёсын но сдужа- 
щойёсын но районЕой комсомольскоб 
организациен 15-тӥ номеро Фязкуль- 
турной избирательной округъя 
баллотироваться кариськыны понна 
зарегистрировать кароно.

зарегиетрировать кароно.

Беляев Михаил Александро- 
вичез, 1914 арын вордскемын, 
ВЛКСМ-лэн членэз, 31-тй номеро 
Профсоюзной избирательной округъя 
баллотироваться кариськыны понна 
зарегистрировать кароно.

*

Пономарева Клавдия Ники- 
форовнаез, 1918 арын вордске- 
мын, ВДКСМ лэн членэз, 3-тй но 
меро кирничной заводлэн откатчи- 
цаез луыса ужа, выдзннуть каре- 
мын 3-тй номеро кирпичной яаво- 
дысь рабочийёсын но служащой- 
ёсын, 33-тй номеро Южной избира- 
тельной округъя баллотироваться 
кариськыны понва зарегистрировать 
кароно.

♦ ♦
*

Безносов Сергей Михайлови-
чез, 1906 арын вордскемын, 
ВКП1б)-лэн членэз, НКВД лэн мили- 
циезлэн Глазовской райотделевиез- 
лэн начальвикез луыса ужа, 
выдвинуть каремын НКВД лэн Гла-

ваньмон дыръязы педучилищеын 
нимаз, сельхозтехникумын нош ни- 
маз собрание ортчытомы. Кылемъ- 
ёсыныз агитаторъёсын сыӵе ик соб- 
раниос уличной комитетъёсъя, квар- 
тадъёсъя ортчытэмын луозы. Изби- 
рательёсын уж мон тазьы нуисько: 
кбня ке избирательёсты люкасько но 
соое пӧлын быръёаъёс сярысь, де- 
путатэ кандидат сярысь, междуна- 
родвой положение сярысь но мукет 
темаосъя беседаосты ортчытъясько.

Мынам ужелэн али кутсконэз ги- 
вэ. Мыным сёт.эм осконэз оправдать 
карон понна азьланьын эшшо но 
вавь кужымез поныса ужадо, чтобы 
Еоммувистъвслэн во беспартийной- 
ёслэн сталивской блоксылэн канди- 
датъӧсыз поняа быръёаъёс нуналэ 

'чилищеысь но сельхозтехникумысь дружво голосов«ть карон обеспечить 
агитколлективъёсысь агитаторъёсын 1 каремын мед луоз. 
быдэн 9-10 мурт ужало, соослэн' Доверенной И. Полушин

ГДВДС ДГЕНТСТВОЛЭН ЛЖИВОЙ ЙВ0Р‘1СЫЗ
СЯРЫСЬ

„Правда“  газетлэн редакторез 
обратиться карпськиз Сталин эшлы 
вопросэн: кы)ьы относитыя карись- 
ке Сталин эш Гавас агентстволэн 
ивортэмезлы „Сталинлэн речез“ ся- 
рысь, кудз» якобы со вераз „19  ав- 
густэ Поли1бюроын“ , кудаз якобы

Союз шара поддержать кариз, ибо 
со лыдъя вал, али но лыдъя на, 
что войвалэн ӝоггес быремез вань- 
мызлэсь странаослэсь но валыкъёс- 
лэсь положевизэс выжыесьыныз ик 
капчиятысал;

в) Англиялэн но Фраециялэн пра-

зовской районысь „Диаамо'* о б щ е - 1 но̂ -̂ ь̂сэ ас вылазы басьтӥзы; 
ствовяыз, 35-тӥ вомвро м.яровсзов «) Девствиос зутссем
и;1бирательР0 й округъя баллотиро-

ортчытйське мысль со сярысь, что вящой кругъёссы ьы^ьы Германи 
„война мед мыноз как можно кема- лэсь мирной предложеаиоссэ, озьы 
гес, чтобы воевать карись странаос ик Советской Союзлэсь туртскемъ- 
лябомемын мед луозы“ . ёссэ войналэсь ӝоггес быремзэ до-

Сталин гаӵе ответ ыстӥз; биться кариськыны грубо палдур-
„Гавас агентстволэн та ивортэмез, .. 

солэн тросэз муветъёсыз ивортэ- Сычеесь фактъес.
мезъёсыз сяменик, вӧялляськем луэ. Гавае агеатствоысь кафе-шантан-
Мон, конечно, тодывы уг быгатйсь- полатпкъес та фактъвслы пу- 
кы, кыӵе именно кафе-шавтанын быгатозы пуктыны?
сфабриковать каремын та пӧяллясь- 
кон. Нош Гавас агентствоысь гос-  ̂
подаос коть кызьы мед пӧялозы, 
соос уг быгато отрицать карыны 
сое, что: I

а) Франция но Англия вылэ ве 
Гермаьия напасть кариз, а Германия ’ 
вылэ Фравция но Англия вапасть I 
карияы, туала войвалэсь ответствен-1
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ватьоя кариськыны попна 
стрировать кароно.

зареги-

бере Гермаеия обратиться карись-' 
киз Францилы но Англилы мирной 
преддожеыиосын, а Германилэсь 

предложениоссэ Совегской
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выль ззуковои худ. 
фильм
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