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ВАВЬ СТРАНЛОСЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙЕС, ОГАЯЕЯСЬКЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
12-ти арзэ потэ

ВКП(б)-п?н УПССР-ысь 
Глазов Райкомезлэн, 
Райисполкомлзн но 

Горсоветлзн органзы

С Т А Л И Н С К О И  
К О Н С Т И Т У Ц И Я

Советской ӧоциалБСТИческой Ре-1 арын но прокышленвостьмы ичи
спубликаослэн 1Союззылэе Советъё 
сызлэе Чрезвычайной УШ-тй Съездэ- 
вызы выль СталиЕСкой Бонститу- 
щиез привять каремлы туннэ— 
5 декабре Буиеь ар тырмиз.

Ортчем куиБь аръёс ӵоже со- 
ветсЕОЙ кадыБ всемирео-историче 
ской вормонъёеты басыӥз. Соос по- 
дытожить каремын вад ВЕП(б)-лэе 
1 УШ-ТЙ съездаз, соос нродемое 
стрировать каремын СССР-лэв, 
С0Ю1Н0Й но автономной республиБа 
осдэн Верховной Советъёсазы быръ 
ёвъёс дыръя ео ортчем куинь аръ 
ёс ӵоже мукетъёсаз событиосын.

Ортчем куиеь аръёс асьмелэн 
стравамылае производительвой ву- 
жымъёсызлэн азьданьын ш ӧдс бы м о н  
будовзылэн вавытэнызы вал. На- 
родной юэяйстволэн ваньмыз от- 
расльёсыз пӧлын азьло сямее иа 
валтӥсь ивты содиалистической про- 
мышленвость басьтылӥз. Нырысь б ы е  

пятилетЕаос куспыв промышлен
яой продуБЦилэн арлы быдэ шорлы- 
дын будэмез 20 процевт составлять 
карылӥз, со Буспын и б  капитали- 
стической мирлэн промышленеой 
продукциезлэе ар куспын шоряы- 
дын будэмез та вакыаые и б  0,3 
процент составлять каре.

Социалистической земледелилэсь 
но пудо вордонлэсь вормонъёссэ 
наглядйо во яркыт возьматйз Все-'
союзеой сельскохозяйственеой вы- 
ставка. Узыресь экспокагьёсын, 
трос пӧртэм во данав сельскохо?я8- 
отвенвой продуктъёсын, трос нӧртэм 
во самой азьмыввсь техвикаын 
возьматэмын вал асьмелэн великой 
родивамылэн вань народной хозяй- 
ствоезлэн во кудьтураезлэн огъя 
будэмез во развитиез.

Та вормемъёс верало со сярысь, 
что Сталин эшлэн пуктэм осеовнои 
задачаез— главеой капиталистиче- 
ской странаосты озьы ик экономи- 
чески во перегеать кароно— асьме- 
ос быдэстомы.

Производительной кужымъёслэн 
будэменызы ӵош дугдылытэк ӝут- 
свиз СССР-ыеь трудящойёслэн 
материальной уровеньзы во. Нош 
капиталигтической странаосыв 
1929 1938 аръёслэн периодзы тру- 
дящойёслэсь ужам дувзэс кулэстон- 
кэн, выль разоревилэн но кураськон- 
лэн периодэвыз вал.

ӧвӧл— 12 процентлы будӥз.
1939 ар пкроз историе стаха 

новсЕОЙ дБижевилэн азьлавьыв ӝут 
сковэзлэн арез кадь, та движевилэн 
выльёсыз формаосыз кылдэмезлэн 
арез кадь.

Стахановской движенилэн разви 
тияз выль формаен луэ трос ста 
вокъёсты обслуживать карон но 
профессиосты совмещать карон 
Куиньметй Сталинской Пятилетка 
дэн периодэзлэн социалистической 
строительствоезлэн историяз многоста 
ночникъёс, совместитедьёс гожъяяо 
выльёссэ славной стравицаосты. Со 
ветсБОЙ граждавъёслэн великой 
правсоссылэн осеовазы выдын 
кудъёсыз гожтэмын Коеституцйын, 
туала арын асьме странаысь ныл- 
кышЕОос выль кужымен производ 
ствое мыеӥзы—-трактор вылэ, паро- 
воз вылэ, домеаосы, мартевъёсы 
Выльёсыз дасоосын, сю сюрсъёсыя 
нылкышеоос пиосмуртъёсын артэ 
соцналистической строитедьстволэн 
ответствеенейшой участокъёсаз ужало 

СталиесБОЙ Коеституцилэе куивь- 
метӥ годовщиеаез азелы СССР гсж 
тйз аслаз историяз освободительной 
войналэсь славной страницаоссэ. 
Западеой Украиеаын но Зсцадеой 
Белоруссиын миллионъёсын асьме- 
лэе братъёсмы Красной Армилэн гу- 
дыри шуккемен кадь шуккеменыз

Быльёссэ замечательноесь ' вор- 
монъёсты басьтӥз советской калык 
туэ арын. Странамылэн вародной 
хозяйствоезлэн азьланьын но шӧд- 
екымон ӝутскемез асьмелэн вань. 
1939 арлэн 10 толэзьёсыз Еуспын 
асьмелэн промышленвостьмы, быдэ- 
сак басьтыса, 14,4 процевтлы бу- 
дон сётйз, а огваз крупвой про- 
мышлеввость 15 процевтлы будон 
сётйз. Асьме промышдееностьлэн 
ӝутскон темпез кылем арын ся-

ваеской польской зйбет улысь моз- 
мытэмын.-СоӧС' ‘ голосовать каризы 
асьсэлэн музъемзы валын совртской 
строез Былдытон понна, основеой 
законэныз кудйзлэн луэ Сталиеской 
Ковституция.

Сталинской Конституциез нриеять 
каремлэсь куиньметӥ годовщиназэ 
асьмеос пумитаськомы трудящойёс 
лэн депутатъёссыдэн Советъёсазы 
быръёнъёслы дасяськон условиосые. 
Сталйнской Еонституцилэн основаез 
вылвн !государствеееой властьлэсь 
оргавъёссэ построить ка^он йыл- 
пумъясьБб. Быръёвъёс коммувистъ- 
ёслэсь во беспартийеойёслэсь ста- 
ливсой блоксылэсь выльзэ истори- 
ческой вормонзэ ваёзы. Солы зало- 
гее луэ советской сбществолэн ву- 
налмысь юнмась моральво-полити- 
ческой единствоез, трудящойёслэе 
будйсь полвтической активностьсы.

Туала напряженеой международ- 
ной обставовкаын котьвулэсь во 
тросгес кулэ тодыса улыны Сталин 
эшлэсь указанизэ со сярысь, что 
асьмеослы котьку но луыны кулэ мо 
билизационеой дасьлыклэн состоя 
еияз. Асьме великой родиеамылэн 
трудящойёсыз эшшо но юнгес, эш 
шо во золгес огазеяськозы Ленинлэн 
Сталинлэн партиез котыре, калык 
лэн великой вождъзы Сталин эш 
котырй.

Сталинской Ковституцилэн знамя 
улаз, ВКП(б)-лэн ХУШ съездэныз 
возьматэм сюрес кузя, советской

здрдвсгау
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СТЙТЬЯ 121
Граждане СССР 
им т т  право 

на образованив

СТАТЬЯ 120СТДТЬЯ 119
Гражданв СССР имвют 
право на материальное 
обеспеченив е старости

Граждане СССР 
имеют право 

на отдык

СТДТЬЯ 118
Гражӧине СССР 
имеют право 

на труд

Финляндиын народной 
правительство кылдытэмын

Ленинград, 1 декабре (ГАСС). ужъёсъя министрез, Маури Розее- 
уееэ Териоки городын ряд девой , берг— фннансъёслэн министре.з, Аксел 

партиослэн представитедьёссылэн но. Аеттила—обороналэя министрез, Тууре 
восстать карем фиеской солдатъёс- Лехен-внутренней уж ‘ёс‘я министрез,
лэн куспазы тупатскемзыя Финляя 
дйын выль прявительство— Фии-. 
лявдской Демократической Республи- 
калэе Пародной Правительствоез 
кылдытэмын. Народеой Прави-
тельстволэн составаз пыремын! Ог- 

Куусивен — правительстволэн 
председателез во иеосграееой

Ленинградской военкой 
округлэн шгабезлзн 

оперативкой сводкаез
Ленияградской в̂ ^енной отруглэн 

воЕскаосыз 1-тй декабрь куспын 
ялам азьлань мывйзы.

Мурманской направлееиые ась;Армас Эякия--!(емледвлилэе миеистрез,

мивистрез, Пааво Прокконен-Карели- 
лэн ужъёезыъя миеистрез.

Народеой Правительетво асдэсь- 
тыз программазэ изложить карыса 
декларация потгйз.

Реболской направлееиын ась- 
лмелэн войскаосмы Нурмес ставция 
доры матэкто ви.

Молотов эш Американской посолэз 
г. Штейнгартзэ принять кариз

США ысь президентлэн г. Руз- лэн правительствоезлэн отставкаез 
вельтлэе псручить каремезъя иосо-|сярысь ео сое Таенерлэе правитель- 
лэн г  Штейнгартэе лэсьтэм заявле-1 ствоеныз воштон сярысь, Молотов

рысь туэ арын вылйгес, кылем калык уверевео мынэ коммувизме

Советской Союз но Финпякдсной Двмократической 
Республика куспын огедлы-огед юрттон но тупаса улон 

сярысь договор гожтэны н
2 декабре, Москваын, Наркомин- 

дел В. М. Молотов эш но Фивляед- 
ской Народвой Правительстволэн 
Председателез во ивостравной ужъ- 
ёсъя мивистрез г. 0. В. Куусивен 
куспыв Советсьой Союз во Фянлянд* 
ской ДемократичесЕой Респубдвка 
хуспын огедлы огед юрттон но 
9уоаса улон сярысь договорю гож-

тон вопросъя переговоръес орт 
ЧИ.ЧЫ. Переговоръёсын участвовать 
каризы! Сталин, Борошилов, Жданов 
эшъёс.

Переговоръёс СССР но Финляед- 
СЕой Демократической Республика 
куспын огедлы-огед юрттон во 
тупаса удон сярысь договорез гож- 
тэнен йыдпумъясьБизы.

ниос пумысь Молотов эш сётйз таӵе 
валэктонъёс вопросъёслы, кудъӧсыз 
отеоситься карисько Фиеляндиын 
луэм ужъёслы.

Финлявдилэе городъёеысьтыз ва 
седевизэ самодетъёсын бомбардиро- 
вать Б а р о в т э м  сярысь 
Рузвельтлэн пожелавиез, поскольку 
со обратить каремын Советской пра- 
вительстволы, вызвать каремын не- 
доразумеЕиен. Совстской самолётъёс 
городъёсты ӧз ыбылэ нб^ уг но 
малпало озьы карыны, а ыбылйзы 
аэродромъёсты, ибо милям прави- 
терстБомы финской калыклэн ин- 
тересъёсыныз, котькыӵе мукет пра- 
вительство сярысь, ичигес дорожить 
уг кары. Ковечео, Америкаысен, 
кудйз Финляедия дорысен 8 сюрс- 
лэсь во трос Еилометр кемын луэ, 
сое адӟытэк но кельтыны луэ, 
озьы ке но факт кыле фактэн. Со- 
ин сэрен г. Рузвельтлэн верам зая- 
влениез, адӟиське, луэ беспредмет- 
войен.

Ма касаться Евриське Каявдер-

эш вераэ, что, жаляво луэ, та об 
стоятельство \жез уг умояты. Тан- 
нер—явяо тупасьтэм кавдидатура. 
Г. Танеер вал но сомееваться ка- 
риськытэк Былемын советсЕО-фин- 
ляндскоЗ переговоръёслэн злой ге- 
ниеныз. Фйнляедия паласен пере- 
говоръёсты г. Танверлэн участиез 
тэк г. Паасикизи нуысал ке, кы- 
зьы со вал переговоръёсл.эп нырысь 
периодаз, то переговоръёс, оскымон, 
тупатскем соглашениен быдэсмысад 
зы дыр. Нош переговоръёсын г. 
Танеердэн участиез ваньзэ ужез 
сӧриз Ео г. Паасикивилэсь киоссэ 
герӟаз адсве. Соин сэрен Советской 
Союз Тавнерлэе правительствоезлэгь 
номрезэ во ӟечсэ уг витьы. Со бор 
ды ик вераса, Финлявдиын выль 
правительство—г. Куусиеееэн во 
главе Пародной правительстволэн 
Былдэмез обтаеовкае выль важной 
момеет пыртэ во Советской прави- 
тельстволэсь вызывать каре осконзэ 
кылдэм кризислэн миреой ео удо- 
влетворительной разрешевиезды.

Поросозерской но петроза- 
водской еаправлевиые асьмелэн 
войскаосмы государствеееой граеица 
дорысен 25 километр кеме вуэмын.

Гельсинкиын министерской чехарда
Ленинград, 1 декабре (ТАСС).. директореныз—Ристо Рютиен

Гермавиысь басьтэм иворъёсъя, | главе выль „правительствоев
во 

вош-

Карельской перешеекын— ась
мелан войскаосмы потйзы Ладож- 
ской озеролэн берегазТоппалиевиоки 
шурлэн вожаз, Кекггольмской чу- 
гуе сюреслэсь Рауту стаоцизэ 
басьтй.1ы, Териоки городэз ортчизы, 
басьтйзы Тюрисева узловой сган- 
циез, Каунис поселоке^, Кой* 
витсое мыейсь чугун сюресдэсь 
Вамйлелсуу ставцизэ.

Фиеской войсеаос кошкон дыръя- 
зы гуртъесты суто, насе- 
лееиез кужиысь сьӧразы нуо.

Карельской перешеекысь асьме 
войскаосты фиеской авиация штур- 
мовать карыны туртскиз ео асьме 
авиацилэн пезьдэтэеыз пумиськыса, 
туж ӝог финской территория выд» 
кошБиз. Асьмелэн авиацимы 
бомбардировочеой полет лэсьтон 
дыръя финской авиация кытын-кы- 
тын бое пырыны туртскылӥз, со 
куспын 10-эз фиесБОЙ самолетъёс 
уськытэмын. Асьмелэн авиацимылэн 
2 самолетъёс асьсэлэи аэродромъё- 
сазы ӧз берытске.

Левиеградской военвой округлэн 
войскаосыз 2 декабре азьлавь мы- 
еоЕЗэс продолжать каризы.

Иурмавской ваправлееиын ась- 
мелэн частьёсмы пресдедовать "каро 
фиеской войскаосты, кудъёсы» 
Петсамо (Печенга) дорысен берлань
БОШЕО.

Ухтиеской, реболской, поросозер-
1 декабре ӵукна Каяндерлэн пра-|тамын вал. Та берлояз „правигель- 
вительстЕоез отставкае потӥз но I ствоын** Таевер иностранной ужъ 
Танвердэн „правительствоеныз** во-|ёсъя министрен дуэ ни. Кемалы-а| ской ео петрозаводской ваправдени- 
штэмын вал. 1 декабре ик ӝытазе1та выль „правительство** б ы л д ы тэ -! ын асьмелэн войскаосмы государ- 
Танвердэн „правитедьотвоез** отстав-|мын, нокин но вераны уг быгаты.! ствецной гравица дорысен заиадэгеФ 
кае потйз но финдявдской банкдэн* 130-35 кидометрлы азьланьскизы.
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Сталинской Конституцилэн шундыез улын
СТАТЬЯ 118

Ужавы право! Та право понна 
вюръяськыса рабочий класс ичи 
«ир ӧ? кисьты. „Ужаны правовз" 
буржуазия пӧрмызйз медзам раб- 
ствое, ужась кужымез басьтонэ но 
вузанэ, рабочййёсты сютак но ку- 
раськыса возьывы капиталистъёелы 
право сётӥз.

Социализмлэн странаяз гинэ ужа- 
ны право зэмзэ удопэ пыртэмын.

„СССР-лэн гражданъёсыалэн ужа 
ны правозы вань, мукет сямен— • 
соослэн ужамзылэн лыдызъя во 
ӟечдыкезъя дун тырыса, гаранти 
рованной уж басьтыяы правозы 
вань.

Ужаны право народной хозяй- 
ствоез содиалистическя организовать 
каремен, советской обществолэн про- 
изводительной кужымъёсызлэн ялам 
будэменызьт, хозяйственной кризисъ 
ёслэсь луэмзэс быдтэмен но безра- 
ботицаез быдтэмен обеспечиваться 
кариське".

Ваньмыз, ма верамын Сталинской 
Конституцилэн 118 статьяезлэн ичи 
гинэ кылъёсаз, мукет странаосысь 
ч:рудящойёе понна мазпан гинэ луэ. 
Нош Советской гражданъёс понна 
со— уж вылын улонэ пыртӥське.

Западной Увраинаез но Западной 
Белоруссиез польской паеъёслэн 
зӥбетсы улысь мозмытэмен ӵош дасо 
сюрсъёсын лыдъяськись безработ- 
Еойёс— рабочийёс, служащойёс,, ин- 
женеръёс, врачъёс, дышетйсьёс, 
ученойёс уж басьтйзы. Родной 
братъёесэ кадь, Донбасс львовской 
безработнойёсты пумитаз. Соослэсь 
туж вожъясько капиталистической 
етранаосысь миллионъёсын дыдъ- 
яськись безработнойёс.

Советской Союзын котькудйз ужа-

ны быгатйсь гражданин ужен сбес- 
печить кареиын. Асьмелэн страеа- 
ямы ваньмыз лэсьтйське со понна, 
чтобы рабочийлэн, служащойлэн, 
колхозниклэн ужез шумпотоео, твор 
ческой но производительной мед 
луоз. Асьмеос завоевывать кариеь- 
ком техникалэсь высотаоссэ, трудя 
щойёсты производствоаэн самой 
усовершенствованной орудиосысыя 
вооружать кариськом, соослэсь 
культурно-техническӧй уровеньзэе 
ӝутйськом.

Асьмелэн странаямы гинэ луыеы 
быгатйз сыӵе кужмо всееародпой 
движение, кыӵеен луэ стахановской 
движение. Со нуналмысь юяма но 
паськыта. Туенэ стахановецъёслэн 
радъёеысьтызы ӝутско многостаноч- 
еикъёс-совместйтельёс, ӵуказе ста- 
хановской ужлэн 'вылесь, данаклы 
совершенноесьгес формаосызлэн за- 
стрельщакъёсыз луозы.

Социализмлэн страеаяз трудящой- 
ёс асьеэлы гинэ, государстволы ги- 
нэ ужало. Ваньзэ асьсэдэсь умоесь 
кужымъёссэс, асьсэлэсь яратонзэс 
трудящойёс социалистичесЕой отече 
стволы сёто, содэе азьланьые сясь- 
каяськонэз понна самоогверженно 
нюръясько.

Сталинской Конституцияг-великой 
Сталинлэн со бессмертеой творееиез 
— мйллиоеъёсын избирательёсты 
вдохновлять каре солы, чтобы тру- 
дящойёслэн депутатъёссылэн Советъ- 
ёсазы вуоно быръёнъёсын быдэс 
дунее азьын продемонстрировать 
карыны советсЕой калыклэсь несо- 
крушимой кужымзэ но единствозэ.

А. СТАХАНОВ, 

СССР-лэн Верховной 

Советэзлзн депутатээ.

социнлизмлэн
СТРЛНПЯЗ

ШУТЗТСКЫНЫ
ПРПВО

Советской власть дыръя шутэт- 
скыны нраво асьмелэн калыкмылэн 
неотъемлимой правоеныз луиз. 1921 
арын ик советской курортъёсы 75 
сюрс трудящойёс ветлӥзы. Соос гау- 
тэтсЕизы Крымын, Александр III 
императорлэн бывшой дворецъёсаз, 
Шувалов одесской генерал губерна- 
торлэн алупкинской дворецаз яо 
мукетъёсаз. Страналэн самой шул- 
дыр интыосаз Советской власть са- 
наториос ео тросэн лыдъяськись 
шутэтскоя коркаос кылдытйз.

Революцилэсь азьло Донбассын 
одйг гинэ славянской курорт дуыса, 
отын дворянъёс, купецъёс, военной 
чиновникъёс но эксплоататорской 
классъёслэя мукет представитетьёссы 
гинэ шутэтскылйзы, нош али Украи- 
налэн территориез вылын 58 санато- 
риос вань, кудъёсаз ар ӵоже 86 сюрс- 
лэсь но трос трудящойёс шутэтско. 
Украинаын, Казахстанын, Азербайд- 
жаныя, Крымын Кавказын арлы 
быдэ вылесь но вылесь здравницаос, 
пенсионатъёс, поликлиникаос но 
ванвой зданиос усьтйсько.

Асьмелэн странаысьтымы трудя- 
щоёёс асьсэлэсь шутэтсконзэс арлэн 
котькыӵе дараз использоваы, ка- 
рыны быгато. Мйллиоеъёсын лыдъ- 
яськись советскей адямиос котькуд 
выходной нуналэ шутэтскыны па- 
ськыт луонлык басьтӥзы Со понеа 
кылдытэмын выходной нуналлэн ба- 
заосыз, водпой, лыжной, рыболовной 
но охотничьей станциос, плавательной 
бассейнъёс, спортивной городокъёс.

Озьы уж вылын быдэсъяське 
асьмелэн родинамылэн бадзым завое- 
ваниез— шутэтскыны право, кудйз 
Великой Сталинской Конституциен 
юнматэмын.

Г. Митирев

СССР-лэн здравоохраеениезлэн народ- 
ной комиссарез.

ДЫШЕТСКЫНЫ ПРАВО
Старой дореволюционной Россиын 

дышетсконды правоен пользоваться 
карыськылйзы узыр классъёс.
Трудящойёс нош кугатэмын вал 
пеймытын но невежествоын улыны. 
Советской власть пырак азелы 
палэнтйз та вопиющой несправедли ■ 
востез, со вань условиосты кыд- 
дытйз т р у д я щ о й ё б д ы н о  
соослэн нылпиоссылы знавиосты
басьтыны.

Сталинской Коеституция законо- 
датедьной порядокен дышетскойлы 
правоез юнматэ. - Та право, СССР- 
лэн гражданъёсызлэн мукетъёсыз
правооссы музэн ик, завоевать ка- 
ремын вал социализмлэн врагъёсы- 
ныз лек нюрьяськоныя, завоевать 
каремын рабочийёслэн, крестьянъ-
ёслэн но интеллигенцилэн упорной 
уженызы Ленинлэн-Сталинлэн веди- 
кой партизылэв кивалтэмез улсын.

Царской Россиын 1913 арын 
народной образованйлы, шорлыдын 
вераса, котькуд улйсьлы 80 копейка 
расходоваться карыськылйз, еога 
табере аслам 124 манет рзсходо- 
ваться карыське. СССР-ын али 47 
миллион мурт дышегско, мукет 
сямен вераса ваньмыз насезенилэн 
ньылетй шориезлэсь но тросэ-з со 
луэ. Котькуд республикаын школаос- 
лэсь паськыт сетьсэс иметь карясь- 
ком кудъ ёсаз пиналъёс родной кылын 
дышетско. Киргизской ССР-лэя 
туала территория выдаз 1914 15 
арын начальной школаосын 7 сюрс 
мурт гиБЭ дышетскисьёе лыдъясь- 
кылйзы (средней школаос татыя ӧй 
ваЛ). 1938 39 арын Киргизской 

!,ССРые 297,2 сюрс дышетскисьёс 
вал ни, со пӧлысь 67,7 сюрсэз 
5-10 классъёсын дышетскисьёс, 
Таджикской ССР-ын 1914-15 аре

начапьной школаосын 400 мурт 
гинэ дышетскылйзы, нош 193>^-39 
арын 251,8 сюрс мурт дышетско 
ни. Примерно таӵе ик подожевив 
мукетъёсаз но национадьной 
респубдикаосын.

Октябрьской револгоцилэсь азьло 
Россиын университетъёсын но 
институтъёсын 112 сюрс мурт 
дышетскылйзы, соос пӧлысь т у х  
тросэз помещикъёслэн но буржуазия- 
лэн пиоссы вад. 1938 39 арын 
Советской Союзлэе однородеой учебеой 
.заведениосаз 582,7 сюрс мурт—  
рабочийёслэн , крестьявъёслэн но 
советской иятеллйгввтъёслэн пиоссы 
дышетсЕЫ лйзы.

В1Ш(б) лэн ХУШ съездэз задача 
пуктйз: куиньметй пятилегкаын
городъёсын всеобщой средней обра- 
зованиез но гуртъёсын всеобщой 
семилетвей обра^^ованиез ваньмаз 
национальной рёгпубликаосын осу- 
ществлять кароно. Куиньметй 
пятилеткалэн пумаз городской на- 
чальчой Бо средней школаосын ды- 
шетскисьёслэн лыдзы йыдынн вулэ 
8,6 миллионысен 12,4 миллионозь, 
сельской интыосые—20,8 ысен 27,7 
миллионозь. Вузъёсын но вгузъёсын 
дышетскисьёслэн лыдзы 65 сюрсозь 
йылыны кулэ.

Та лыдпусьёс СССР-ысь ваньмыз 
национальБостьем трудящойёслэсь 
кудьтурной уровеньзэс ӝутон понна 
партилэсь сюлмаськонзэс наглядео 
возьмато. Ми вормонтэм кужымен 
умственной но физической ужъёслэсь 
противополжностьсэс быдтовэ мы- 
ниськомы.

С КАФТАНОВ,
СССР лэя Совнаркомаз высшей 

школалэн ужъёсызъя комитетлэн 
председателез.

СОВЕТСКОЙ НЫЛКЫШНОЛЭН ПРНВООСЫЗ

9уххеез югдъшшсь Закох
Даур‘ёс ӵож г утчазы калык‘ёс 
Шудбурен кисьтйськись шундыез,
Д аур‘ёс ӵоже витизы калык‘ёс 
Кужмолэсь но кужмо батырез.
Лыктйз со Батыр,
Шудбур взиз со Ватыр калык‘ёслы, 
Сайкиз со ӝокыт но шимес нюлэсэз, 
Пеймыт нюлэскысь выль сайкем кы р‘ёсы, 
Кизиз со зарни шепаськись тыр юэз. 
Удмуртия туннэ

гтылаське сяськаен.
Удмуртия туннэ

жингыртэ анданэн.
Удмуртия туннэ

дйсяське буртчинэн.
Выль удмурт шаермы табере—
Ш уд дурон завоц‘ёс, колхоз луд. 
Асьмелэн шаермы табере—
Со шудбур, шумпотон со выль шуд.
Кин сётйз удмуртлы со шудэз?
Кин сое кыдатйз кужымен?
Кин пиштйз удмуртлы шундыен?
Кин дан‘яз удмуртэз шудбурен? ‘

Сталин асьмелы шуд ваиз,
Сталин асьмемыз кужымен кыдатйз, 
Сталин асьмелы дан сётйз.
Сталин асьмемыз шундыен югдытйз 
Со шунды асьмелэсь яратон шаермес 
Бож ӝужась сад‘ёсын сяськаен шобыртйз. 
Сталин эш асьмелэсь вормон‘ёсбасьтэммес

Шундылэсь но югыт законэн юнматйз, 
Отын котькуд кылыз шудбурмес возьматэ. 
Огын котькуд кылыз югдытэ но шунтэ. 
Отын котькуд кылыз калыклы шул сётэ. 
Отын котькуд кылыз вормыны дышетэ. 

Туннэ
Со Сталинской шудо Законэ 
Бадӟым Союз гожтйз 
Кызьы лартия 
Зйбегэн ӝокатэм шаерез,
Шудбурен, сяськаен пылатйз.

Туннэ
Со Сталинской шудо Законэ 
Бадӟым калык гожтйз:
Кызьы Родина
Завод но станок лэсьтыкуз,
Ш умпотон кырӟан‘ёс кылдытйз.

Туннэ
Со Сталинской вормон Законэ 
Бадӟым шаер гожтйз:
Кызьы со
Луд вылысь ожоез гырыкуз 
Выль вормон куараен гуретйз.

Туннэ
Со бадӟым но шудо Законэ 
Пӧртэм калык‘ёс гожтйзы 
Кызьы Сталин 
Быдэс шаерез 
Зарни шундыен югдытйз.

М. Петров

Великой родинамылэн ваньмыныз 
трудящойёсыныз ӵош, ми, советской 
нылкышноос, Сталинской Еонститу- 
циез принять каремлэсь 3-тӥ годов- 
щйназэ шумпотыса пумитаськомы.

СССР ын нылкышнолы хоэяй- 
ственной, государственной, культур- 
ной но общественно-политнческой 
улонлэн ваньмаз областьёсаз пиос- 
муртъёсын огкадесь правоос сёта- 
мын. Ми но, нылкышвоос, Ленинлэн- 
Сталинлэн партие^лэн кивалтэмез 
улсын асьмелэн ужмылэсь пичи ги- 
нэ люкетсэ ӧм понэ выль улон 
лзсьтонлэн огъя ужаз.

Советской властьлэн нырысь аръ- 
ёсаз ик Ленин нылкышноосты огъя 
уже кысЕонлэн вавь важностез вы- 
лэ указывать карылӥз. 1919 арын 
работницаослэн московской сбщего- 
родской беспартийной конференциязы 
Ленин вераз:...„Советской властен 
кутскем уж азьлань нуэмып луыны 
быгатоз соку гинэ, ку быдэс Рос 
сияын сюосын нылкышноос интые 
отын участие принять карозы мил- 
лионъёсын но миллионъёсын лыдъ 
ЯСЬКЙСЬ нылкышноос .. Соку Рос 
сиын социалистической строитель 
ство сокем юн сылоз, что нокыӵе 
но внешней врагъёс мукет страна- 
осын но Россия пушкын Советской 
Республикалы кышкытэсь уз луэ*. 
(Ленин, том XXIV, стр. 472).

Советской нылкышно великой 
сюрес кузя мынӥз. Социалистиче- 
ской революция нылкышноез выд- 
винуть кариз, сое хозяйственной, 
культурной но политичеекой деягеле 
выковать кариз. Советской нылкыш- 
нолэн активностез вискарытэк ӝут- 
скиз.
I Сталин эш трудящой нылкыш-

ноослэн будӥсь активностьсы вылэ 
одйг пол гинэ указывать ӧз карылы 
но нылкышвоосты руководящой 
постъёсы смело выдвигать карывы 
предлагать карылӥз. Ялам трос во 
трос миллионъёсын нылкышвоос 
социалистической дэсьтӥськонлэн 
ваньмаз областьёсаз синмаськымон 
способностьёссэс но талантъёссэс 
возьмато. Человечестволэн историяз 
нылкышео советской странаын ны- 
рысьсэ басьтӥз зэмос равноправие 
но полеоправие. Еапиталистической 
рабстволэсь но зйбетлэсь асьсэлэн 
мозмеменыз трудящой нылкышно 
обязана луэ Октябрьской социали- 
стичесЕОЙ революцилы, Левинлэн- 
Сталинлэн великой партизылы.

Стапинской Еонстйтуцидэн нуна- 
лаз, ваеьмыз ми понна та шумпо- 
тоно празднике ^социализилэн стра- 
наысьтыз эрико нылкышнолэн мал- 
панъёссы, чувствооссы ‘ берыктэмын 
большевикъёслэн партизылы, асьме- 
лэн вождьмылы но дышетйсьмылы, 
Еонституцнлэн творецезлы великой 
Сталинлы. Солэн мудрой кивалтэмез 
улсын милям шудо, шумпотоно 
улонмы понна ваньмыз условиос
КЫЛДЫТЭМЫН НО МИДЯМ ЕЫЛПИОСМЫДЫ
шудо детство ео лучезарной буду- 
щой сётэмын.

Ми, советской вылкышноос, 
Сталинской Еонституцилэн знамяез 
улын, асьмелэн родинаысьтымы 
ваньмыныз трудящойёсын ӵош Еу- 
иньметй Стадинской пятилеткалдсь 
планзэ быдэстон понна . нюръясько- 
мы, эшшо но выль вормонъёсы, 
эшшо во югыт улонэ, коммунизмв 
МЫБОМ. 0. ЛЕОНОВА,

I СССР-лэн Верховной
* Советэзлэн депутатвз.
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ЯРКЫТ ШУНДЫЕЗ УЛЫН
Великой Сталиеской Коеституци- 

т  принять кареилэсь 3-тӥ годов- 
щивавэ мон Советекой Союэлэн 
подноправеой гражданиеэз луыса 
пумйтасько: Сталинской Конститу-
цамыя иметь карисько ни избира- 
тельеой право, нырысьсэ голосовать 
кс,ро 24 декабре— интыысь Советъ- 
ёсы быръёеъёе пуеалэ.

Мон шудо соие, что вордски Ве- 
дикой Олтябрьской Социалистической 
революция бзре, ӧй адӟы проклятой 
прошлойлэсь ужасъёссэ. Ужаны, 
шутэтскыеы, дышетскыны право — 
асьмелэн со малнан ӧвӧл еи. Со 
правоос завоевать каремын Великой 
Сктябрен, со правоос поена асьме- 

-лэн братъёсмы вча гиеэ вир ӧз 
кисьтэ.

Только асьмелэе Советской стра- 
наямы гиеэ ваньмыя трудящойёс 
шудо, шумпотооо улонэн уло. Ин- 
тыысь Советъёсы быръёаъёс нупалэ 
та синмасьЕымон улонлэн азьлапьын 
эшшо но сяськаяськоеэз поееа, ком- 
мувистъвслэн но' беспартийеойёслэн 
сталивской блоксылэн кавдидатъ- 
ёсыз поана голосме сёто.

Ма быдӟа шумпотоеэз моя али 
пережйвать карисько. Моп, асьме 
Великой^Советской Ооюзлэн полно п{ ав 
ной гражданкаез луысэ, гордостен азь- 
ланьын эшшо но ӟеч, эшшо но про- 
изводительногес ужало.

X. Богданова, 
Глазовской типографиялэн 

наборщицаез.

МИЛЕМ СЮРЕС УСЬТЭМЫН
Мон 3-тй вомеро средней школа- 

•лэн 10-тй классаз дышетскисько. 
Царской правительство дыръя тро- 
сэз еачальной ш» олаын но дышет- 
скывы ӧз б^газылэ, средней шко- 
даосын туж ичиез, узыръеслэн ги- 
НЭ ЕЫЛПИОССЫ дышетсЕылйзы. Нош 
.вылй учебеой заведениосын дышет- 
скон сярысь малпаеэз ик ӧй вал.

Советской власть трудящойёслэн 
ьылпиоссылы дышвтскыны паськыт 
сюрес усьтйз. Сталиаской Коеститу- 
ЦЕЯ котькудйзлы сётэ право ды- 
шетскыны, ужаны, шутотскыны. 
Средней школаын дышетсконме бы- 
дэстыса, мон но малпасько вылй 
учебной заведениын дышетскыаы, 
чтобы асьмедэн социалиетической 
родинаямы ӟеч специалистен луыса, 
аслэсьтым кужымме ео тодонлыкъ- 
ёсме родивамес юнматонлы, быдэс 
дунееысь странаос пӧлысь сое ны- 
рысь ивтые поттонлы сётыеы мед 
-быгато. Родиеалы ӟеч ужасен потон 
понна ӟеч дышетскем кулэ. Соин 
ик мон быдэс школаысьтымы ныл- 
пиосты ваньзэсты ӟеч дышетскыны 

»15тйсько.

Туэ мон . Еырьксьсэ голоеовать 
каро. Годосовать карон арлыдозям 
вуэмлы понна туж шумпотйсько. Та- 
бере мон ео СССР лзн полноправ- 
ной граждавкаез— мон бырйыны 
быгатйсько, моээ но бырйыны бы- 
гато, озьы государ’,твоен управлять 
карон ужъёсын герӟаськисько.

24-тй декабре аслэсьтым голосме 
мон сёто коммуеистъвслэя но бес- 
партийнойёслэн сталинской блоксы- 
лэн кавдидатъёсыз поена соин, что 
соое трудящойёслэсь осконъёссэс уж 
вылын быдэстозы, соӧс асьмелэсь со- 
циалистичесЕОй родинамес юаматы- 
са, эшшо ео ӟеч, шудо во шулдыр 
улонэ вуттозы.

Даео мед дуоз Сталинской Кон- 
ституция но солэн Еылдытйсез 
Сталин эш!

Дано мед луозы егит избиратель-
ёс!

И. Барскова,
3 номеро средней школаысь 10-тй 

кдассысь дышетскись.

тпу стнлин эшлы ШУДО 
УЛЭММЫ поннр

Шудо, зажиточной но кудьтурной 
улонэн уло асьме родиеаысьтымы 
калыкъёс. Котькуд гражданин бор- 
ды Сталинской Коеституциен юема- 
тэмын ужаеы право, шутэтскыны 
право, дышетскыны право, мӧйы- 
мем бере обеспеченилы право. Шул- 
дыр ужаны но улыны Схалинской 
даурыв!

Мое 1938 арын винзаводэ ужа- 
ны пырыса, али осмольщица луыса 
ужасько. Аслэсьтым специальеость- 
ме мон яратйсько, солэсь котькуд 
мелочьсэ тодйсько, озьы мынам 
токма шорысь одйг ужан минутэ 
но уг быры. Котькуд толэзе тупа- 
тэм нормаез 150 процентлы бы- 
дэсъясько, нош куд-ог толэзьёсы 
170 процеетозь во вуэ.

Мон туж шумнотйсько сӧ лы, что

аслам честной уженым калыклэсь 
доверизэс заслужить кари. Монэ 
льнозаводысь рабочийёс во служа- 
щойёс городской Советэ депутатэ 
вандидатэн выдвинуть каризы. Ка- 
ЛЫКЛЭСЬ ОСЕОНЗЭС возьыны, калык-
лэн слугаевыз луыны бадӟым дан.
И мон трудящойёслэсь оскемзэс уж 
вылын оправдать карон понна ку- 
жымме жалятэк нюръясько.

Мон егит ва, 1919 арын вӧрд- 
скемын. Советской власть адямилэсь 
способностьсэ развивать карывы 
пумтэм возможеость сётйз. Мон эш- 
шо но тросгес ужало квалифика-
циме, грамотвостьме ӝутонын.

Тау Сталин эшлы шудо улон 
сётэмез понна.

В. И. Кротких,
винзаводысь рабохница.

Чкаловской педагогической институтысь 18 арес‘ем студент- 
ка Екатерина Попова трудящойёслэн депутат‘ёсс-ылэн Совет‘- 
ёсазы быр‘ён‘ёсын нырысьсэ ®участвовать каре. Попова эш 
с т у д е н т ‘ ёс  пӧлысь у м о е з  .агитатор, со дышет- 
сконлэн отличницаез луэ.

Снимокын: Попова (бурпалаз) географияя лекциын.
ТАСС-лэн фото-клишеез.

Синмаськымон
милям

улонмы
Асьмелэн Советской егитъёс уг тодв 

капиталлэсь зйбетсэ, шудо дырв 
уло, родиналы, партиялы, велико! 
Сталинлы боевой ужъёсын— дышег- 
сконэн,. ужен, творческой энергиен^ 
партилэн но БалыЕЛэн котькыйе 
врагъёсыныз нюръяськыны быгато- 
нэн ответить карыны осконзн тыр- 
мемын.

Советской егитъёс— дуннеысь са- 
мо1 шудоосыз. Соослы дышвтскыяы, 
асьсэлэсь способяостьсэс развивать 
карывы пумтэм луондыкъёс сёга- 
мын.

Мон Советской Союзлэн егмт 
гражданинэз, великой Сталинскв! 
Конституцияя туэ нырысьсэ голосо- 
вать каро, аслэсьтым голосме сёто 

асьмелэн яратоно родинамылэн 

умойёсыз ниосызлы но ныдъёсызлы, со~ 

ос понна, Бинъёс нуналмысь сюлмась- 

БО Трудящойвслэсь улонзэс 9ШШ0 

но яркыт лэсьтон сярысь.

Тани мынам зӧкъёсызлэн сузэръ- 

ёсылэн егйт дырзы пеймытын, 

царской власть дыръя ортчиз. Соку 

ӧз быгатэ соос дышетскыны но. 

Нош али Советской взасть дыръя, 

соос дышетскизы ни. Мон дышет- 

скисько сельской хозяйстволэн спе- 

циалистэзлы, средней образование 

басьтйсьБО.

Синмаськымон уловэн уло асьме- 
лэн странаысыымы трудящойёс.

Сергей Яговкин, 
Глазовской I оельхозтехникум- 

лзн студентзз.

Зрач Ж . С, ^ерш аш !
Райсоветэ депутатэ кандидат

Больничной изибрательной ок- 
ругъя трудящойёслн депутатъ- 
ёссылэн районной Советазы депута- 
тэ кандидатэн выдвинуть каремын 
Тлазовской амбулаториысь ирач Та- 
мара Степановна Вершинина. Рево- 
люци ульчаысь 6 номеро коркаысь 
16 семьяысь избирательёс асьсэдэн 
та кавдидатсылэн улэм-вылэмез во 
солэн ужамъёеыз сярысь данак кус- 
сазы вераськыло, агиткружокдэн 
завягиосаз но биографиеныз тод- 
матско. Ваньзы сямен ик соос Та- 
мара Степановнаез ӟеч тодо, коть- 
кудйзлэн аслэсьтыз тодэмъёесэ 
верамез потэ.

Т. С. Вершинйна сторождэн но 
прачкалэн нылзы луэ. Царской 
правйтельстволэн экеплоататорской 
политикаеныз тросэз крестьянской 
хозяйствоос пумозяз разориться ка- 
риськизы. Сыӵе хо'яйствоос лыдэ 
солэн бубизлэн начар крестьянской 
хозяйсгвоез но лыре, кудйз Глазов- 
ской уездысь Бельской водостьын, 
Бершиненки гуртын вал. Бураськон, 
калык вылэ потон дыре вуыса 
1908 арын бубиз хозяйствозэ анад- 

но Глазов горбдэ ветеринарной 
лечебницае айиз сторожен, мумыез 
прачкаен ужаны пыро но нӧйымыт-

ЧОЗЯЗЫ НОЕЫТЧЫ инъяськытэк пыр 
отын ужало. Соия ик Т. С. Верши- 
ннналэсь семьязэ Глазовын улйсьёс 
но котырак гуртъёсысь туж тросэ} 
тодо, 1910 арын татын ик Тама- 
ра Степановна но вордске.

Пинал дырыз Тамаралэн огшоры 
рабочнй семьяосысь пиналъёссылэн 
сямен ик ортче. Мумиз, бубиз солы 
трое внимание висъяны уг ваньмо, 
чебер, дуно, дйськутэн, ческыт 
Сйон-юоеэн балов1ть карыны ӧз 
быгатылэ. Озьы эшъёсывыз шудыса 
Тамара будэ но соосын ӵош ик ды- 
шетскыны но кутске. 1929 арые 
со девятилетка школаез дышетскыса 
быдэстэ.

Тамара Стенановна табере бад- 
ӟым ныл ни. Улон шоры но серь- 
езно учке. Со тодэ, что улонлы 
котьмалэсь дуно луэ тодонлык. Со- 
ин ик Т. С. Вершинина ВУЗ-ын 
дышетскыны решить кариз. Совет* 
ской государство юрттэ, стипендия 
сётэ. Озьы бере сторожлэн но прач- 
калэн но нылпизы табере вылй 
учебвой заводениосын дышетскыны 
быгатэ, солы мылкыд гинэ мед луоз. 
А Тамара Степановналэн мыдкыдэз

1вань.
СоциадистичесБой государстводы,

трос пӧртэм специалистъвс кулэ , 
луо. Тамара Степановна бырье ас- 
лыз врачлэсь специальностьсэ. Вець 
висись муртлы капчиятон сётэмлэсь, 
сое пыдйылаз пуктыса социалисти- 
ческой • строительстводэн ужъёсаз 
нош пыртэмлэсь, адями поева сюл- 
маськемлэсь вылтй ма вань!

Озьы чакдаса со Пермской меди- 
цинской ииститутэ дышетскыны пы- 
ре но 1933 арын врачяы знание 
басьтыса, институтын дышетсконзэ 
быдэстэ.

Мечта ужен бддэсмиз. Тамара 
Степановеа Кӧмн Пермяцкой округын 
врач луыса ужа, институтын бась- 
тэм знаниосты ас уж ‘ёсаз кутэ 
1935 арын со Глазове лыктэ но 
татын врач луыса вырысь амбула- 
ториын, собере льнокомбинат лэсь- 
тонлэн медицинсЕОЙ пунБтаз, а та 
дыръя амбулаториын но фи.зиоле- 
чебницаын ужа. Вакчияк вераса, 
сыӵе луэ улон сюресэз та егит 
врачлэв, егит советской специалист 
лэн, кудйз потэмын трудящой семья 
ысь и кудйзлэн интересъёсыз тру- 
дящойёслэн интересъёсынызы огка-
десь луо.

Рабочий семьялэн условиосаз бу- 
дыса, советской школаысь воспита- 
ние басьтыса, Тамара Степановна 
висисьёс сярысь туж сюлмаськись, 
внимательной но чуткой врач луэ. 
Тани кыӵе отзывъёс сёто со сярысь 
содэн избирательёсыэ.

— Туэ тулыс мон валес вылысь 
но султыны уг быгатйськы, висьыса 
аслам Евартираям кылдисько. Монэ I 
эмъяны Тамара Степановна врачез 
юематйзы, со нуналлы быдэ мон 
доры ветлйз, эмъяз. Быдэс толэзь
ӵоже озьы эм‘ям бераз мон пыдъ-
яськи, табере нош ужасько еи. 
Тамара Сгепановна туж аккуратной 
врач, марке часэ, минутэ лыкто
шуиз ке, ноку но бере уз кыльы,
верам дыраз вуоз. Тамара Степа- 
новна простӧй адями, уг иӧнъяськы, 
уг вылтйяськы, виснсь муртлэсь уг 
юрды, солы аслыз висён кутскоз но 
мар шуса висись муртлэсь уг па- 
лэнскы, котырак сое умой-умой 
эскероз, лечиться карыськыны ту- 
пен-тупен валэктоз.

Вот малы Тамара Степановнаез 
мон гажасько, вот малы со понна 
мон голосовать каро,— шуэ избира- 
тель В. П. Русских.

—  Мон яо Тамара Степановнаез 
туж ӟеч тодйсько, со доры больни- 
цае туж ӵем ветлйсько. Поку но со

|лекъяськыса но мар уз вераськы, 
котькудзэ Вйсисез лякытэн гинэ 
эскероз но валэктоз. Висёнэз со ӟеч 
тодма, шонер диагноз пуктэ. Ми 
шумнотыса со понна голосовать ка- 
ромы, —  шуэ прислугаын улйсь 
Е. И. Сергеева.

—  Тамара Степановва не только 
ӟеч врач, но и общественной ужъ-

ёсын но ӟеч ужа, ӵем дыръя кол- 
хозъёсын лекциос лыдӟылэ, городын 
детяслиез обследовать кариз, шко- 
лаосысь висисьёссэ эскерыса но 
санитарной правилоосты соослы пыр- 
тылыса обслуживать каре, бодьни- 
цаын висисьёсын бееедаосты орт- 
чытъя. Адмиеистрация но профзоюз 
ласянь сётэм общеетвенной ужъёс- 
лэсь ноку но со уг пыкиеькн, 
ваньзэ сётэм ужъёсты честно но 
добросовестно быдэсъя, со куспын ик 
аслэсьтыз основной ужзэ но бадӟам 
нагрузкаен нуэ. Сыӵе асьмелэн 
кандидатмы,— шуэ А. П. Бармина.

Тйни сыӵеесь " отзывъёс сёто 
Тамара Степановналы асьсэос избн- 
ратедьёс. Абдранэз ӧвӧл солы, что 
Тамара Степановналэн приемаз коть 
ку но калык тырмемын луэ, ви- 
сисьёсты регибтрировать карон 
дыръя ик со доры гожтыны ку- 
рысько. Трудящой калыклэсь сы- 
ӵе яратонзэ но гажанзэ Вершинина 
эш басьтйз аслаз ӟеч, мылысь кы- 
дысь ужаменыз, адями понна сюл- 
марькеменыз гинэ.

— Ми оскиськомы,— шуо изби- 
р ат е л ь ё с ,  —  ' ч т о  Т а м а р а  
Степановна Вершинина трудящой- 
ёслэн депутатъёссылэн районной Со- 
ветазы но аслэсьтыз депутатской 
ужъвссэ честно но добросовестнв 
нуоз, трудящойёслэсь доверизэс оп- 
равдать кароз, уз вувэты Сталиж 
эшдэсь Былъёссэ, что депутат— к̂ж-' 
лыБлэн сдугаез луэ
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Городской Советэ дапутатэ кандидат'есты  
регистрировать карон сярысь

Окружпоӥ избирательной комиссиослэн 
постановлениосысьтызы

Корзунина Анна Гаврилов- 
наез, 1906 арын вордскемын, бес- 
яартвбной, Наркомздравлэн Глазо- 
высь 2-тӥ номеро детдомаз ужа, 
выдвинуть каремын Глазов городысь 
медсантрудысь работникъёелэа про- 
фвссиональвой союззылэн чденъёсы- 
ЯЫ8, 16-тӥ Бомеро Загородной из- 
бирательной округъя баллотировать- 
ея карЕськыны понна зарегистри- 
ров&п кароно.

Карсканов Андрей Петро- 
вичез, 1904 арын вордскемын, 
ВКН(б)-дэн членэз, ВКН(б) дэн‘ Гда- 
8ОВСЕ0Й райкомездэн военвой отде- 
1ЭЗЛЭН заведующоез луыса ужа, вы- 
двжнуть каремын Глазовской учи- 
тельской институтысь но педучиди- 
щеысь преподаватедьёсын, сдужа- 
щойёсын но дышетскисьёсын, 17 
вомеро ПокровсЕой избиратедьной 
вкругъя баддотироваться карисьвы- 
яы понна зарегистрировать кароно.

*  *  
*

§тарцев Димитрий Никифо- 
ровичез, 1910 арын вордсвемын, 
ВКП(б;-ДоН членэз, выдвинуть 
каремын Глазовской винзаводысь 
рабочийёсын, с л у ж а щ о й ё с ы н  
яо инженерво-техвической ра- 
ботннкъёсын, 28 тӥ номеро Красно- 
«рмейской шбиратедьной округъя 
баллотироваться кариськыны понна 
зарегистрировать карово.

Горбушина Валентина Мак- 
симовнаез. 1915 арын вордске- 
мын, БЛКСМ-дэн ч д е л э 3, 
Г л а з о в с к о й  дьвозавод- 
дэн сушидкаезлэн р а б о ч и й- 
ез бригадирез луыса ужа, выдви- 
вуть каремын Глазовской дьнозаво- 
дысь рабочийёсын, служащойёсын 
яо ивженерво-техвической работ- 
викъёсын, 34 тӥ номеро Кадивин- 
вкой взбирательной округъя баддо- 
хироваться кариськыны понна за- 
регистрировать кароно.

*  *

Коноплев Алекоей Димитрие- 
внчез, 1905 арын вордскемын, 
беспартийной, Глазовской горфолэн; 
старшой инспекторез дуыса ужа, | 
вщвинуть карёмын Гдазовской! 
яьнотрестысь рабочийёсын, сдужа-1 

щойёсын но инженерно-технической' 

работникъёсын, 23 тӥ номеро 

Яседьной избирательной округъя 

баддотироваться кариськыны понна 
зарегистрировать кароно.

Князев Виталий Георгиеви-
чез, 1906 арын вордскемын, бес- 
партййной, Сыгинской НСШ ын 
дышетӥсь дуыса ужа, выдвинуть 
каремын начадьной но средней 
ш к о л а о с ы с ь  работникъ- 
ё с д э н профсоюзэнызы 18 тӥ 
номеро Театральной избирательной 
округъя баллотироваться карись- 
кыны понна зарегистрировать 
кароно.

*  *«■

Чумакова Анна Павловнаез,
1918 арын вордскемын, ВЛКСМ-дэн 
чденэз, Удмуртторгдэн Глазовской 
отделенияз счетовод дуыса ужа, 
выдвинуть каремын Удмуртторгдэн 
Гдаэовской отделениысьтыз рабочий- 
ёсын но сдужащойёсын, 5-тӥ номеро 
Тодстовской избиратедьной округъя 
баддотироваться кариськыны понна 
зарегистрировать карово.

*  *
*

Жвакин Андриян Ивановичез,
1907 арын рордскемын, ВКП(б)- 
дэн чдевэз, ВКП(б)-лэн Глазовской 
райкомездэн куиньметӥ секретарез 
луыса ужа, выдвинуть каремын 
Глазовской МТМ ысь но МТС-ысь 
рабочийёсын но сдужащойёсын, 22- 
тӥ номеро Сталивской избиратедьвой 
округъя баддотироваться кариськы- 
ны понна зарегистрировать карово.

Злобина Евдокия Лавренть-
еенаез, 1908 арын вордскемын, 
ВКП(б)-лэн члевэз, горкомхозлэн 
парикмахерскойёсызлэн заведующоез 
луыса ужа, выдвивуть каремын 
Глазовской горкомхозлэн коммунадь- 
ной предприятиосысьтыз рабочийё- 
сын, сдужащойёсын но ивженерно- 
технической работвикъёсын, 27 тӥ 
вомеро УдмуртУкой избирательной 
округъя баллотироваться кариеькы- 
ны понеа зарегистрировать кароно.

Западной Белоруссиын

Снимокын; Городской театр Белосток городын.
Фотоез Б. Фишмандэн. ТАСС-лэн Фото-клишеез.

Кызьы ми жугимы 
польской пан'есты

Кропачев Борис Ивановичез,
1910 арын в о р д с к е м ы н ,  
ВКП^б^дэн ч д е н э 3, дьво- 
комбинатдэн отдельной пожарно- 
сторожевой охранаезлэн началь- 
никез дуыса ужа, выдвинуть ка- 
ремын Глазовской дьнокомбинат 

дэсьтонысь рабочийёсын, сдужащой- 
ёсын но ивженерно-технической 

работникъёсын, 32-тӥ номеро 

Стахановской избиратедьной округъя 
баддотироваться кариськыны понна 
зарегистрировать кароно.

Мон Ерасной Армидэн радъёсаз 
служить карыны 1937 арын мынӥ. 
Нырысь нуналъёсысен ик вань ку- 
жымме пвныса сдожвой, первоклас- 
сной военной техникаез изучать ка- 
рыны кутски. Озьы ик политиче- 
екой вопросъ^сты изучать карон 
борды мыдысь-кыдысь кутски. Монэ 
наводчикен назначить каризы.

Туэ мынам доляям туж бадӟым 
но почетной задача уси.я: моя уча- 
ствовать кари асьмедэгь едйнокров- 
ной братъёсмес —  болоруссъёсты 
польской панъёслэн зйбссы утысь 
мозмытонын. Советской родидалэн! 
патриотъёсыз бое мынон азьын ку с - ! 
пазы социадистичесБой договоръёс | 
гожтыдӥзы. Котькудйз красноармеец 
аслаз выдаз боевой обязатедьство-| 
ос басьтылӥз— врагез по-хасанов-1 
ски ӝугыны, ӝоггес быдэстыны; 
задачае.ч, кудзэ пуктйз правитель-! 
ство Красной Армия азьын. Ми 
бое ӝутскем мылкыдын мывйм.

Мон ваводчикен дуыса, враже- 
ской танкъёсын, огвевой точкаосын 
нюръяськоно дуи. Ас азям пуктэм | 
задачаез мон данлыкен быдэстй, 
враглэсь одйг танксэ во пропустить 
ӧй кары— ваньзэ уничтожить кари.

одйг снарядэ но токма шорысь ӧз 
быры, ваньмыз целе мынылйзы.

Советской правительстволэсь за- 
давизэ доблестной Красвой Армия 
честен но славаен вакчи дыр кус- 
пын быдэстйз.

Нош ми, боецъёс, басьтэм азин- 
скемъёсмы вылын ^уйгатскытэк 
эшшо но мур-мур ияучать каром 
военной техвикаез, бойёслась искус- 
ствозэ.

Ми но, Красяой Армилэн боецъ- 
ёсыз, вань калыкен ӵош ик гор- 
днтьея кариськиськомы соин, что 
асьмелэсь родинамес возьманы вань 
маив, вавь кинлы, вань ма понна.

Если враг аслзсьтыз парсь нырзэ 
асьмедэн Советской бакчаямы ме* 
сыны дйсьтйз ке, то ми асьме ро- 
дивамес защищать карыны коть- 
куд минутэ султыны дасееь, ум 
жалялэ асьмелэсь вирмес, а кулэ 
ке луиз, аеьмелэсь улопмес но сё- 
томы.
 ̂ Оскыса удэлэ, что тйлесьтыд 

мирной улордэс доблестной Красной 
Армия сак возьма.

Красноармеец Ф . П. Каркин.
Гурт адресэз: Азамай сельсовег, 

Н-Чура колхоз.

Советской 
активлэн курсэз

Городской совет советской актив- 
ды тямыс тодэзьем курс организо- 
вать кариз. Курсын занятиос 1 
декабрысен кутсвизы.

-Слушательёсды курсын ортчыны 
таӵе программа составить каре- 
мын: ВКП(б) лэн историезлэн Крат- 
кой курсэз, Стадинской Конститупия, 

еоветской строитедьство, ӟуч кыл

но математика 7-кдассдэн програм- 
маезъя.

68>6 миллион пуд 
с^^ар поттэмын

25 ноябрьлы странаысь сахарной 
заводъёс 1939 арлэя урожайысьтыз 
75,4 миллион центнер свезлаез 
переработать каризы Сахар пӧзьтон 
сезон кутскем дырысен 190 сахар- 
но-песочной заводъёс 68,6 миллион 
пуд сахар песок поттйзы

Московской но Алма Атинской 
трестъёслэн тросэз заводъёсыз пдан- 
зэс быдэсто ви. Казахстанысь но 
Киргизиысь сахарвой заводъёс 
1939 арды тупатэм программазэс 
быдэстонды матэ вуттйзы.

Гозет ёсты дыраз 
уг вуттыло

Милям Уд. Ключи колхозыеьты- 
мы кодхозникъёс трос пӧртэм га- 
зетъёс но журналъёс выписывать 
каро. Выдь газетлэн вуэмез колхоз- 
викъёс1ы туж интересовать каре, 
соос дышемын ви газетъёсты номе- 
рысь вомере дыдӟылыны.

Нош колхозамы почтовой отделе- 
ние но луыса, ми газетъёсты 2— ^  
нунал ортчыса гинэ басьтылйсь- 
комы. Со гивэ ӧвӧл, тросэз газетъ- 
ёс ышыло. Письмоносец Павлова 
Лидия ужезды хадатно относиться 
кариське, солэсь ужзэ нокин но у г  
эскеры. К. Иванов.

Васильево 
колхоалэсь примерз» 

басьтэлэ
Отогурт сельсоветысь Васильево 

кодхозын (председателез Максимов*- 
эш) предвыборной социалистической. 
соревнование паськыт вӧлмиз. Код- 
хозниьъёс быръёнъёслэсь нунад.зэс —  
24 декабре достойно, выль вор- 
монъёсын пумитан выдысь ужадо.. 
Государстволы вя ь̂ сётон йыдпумъ- 
ямын. Кидыс киськан но сое сор- 
тировать карон быдэстэмын. Вань- 
мыз сельхозинвентарь но тупатъяса. 
быдэстэмын ВО ЕӦС интыосы ты-

Нюлэс дасян планэз колхоа 
400 проц. быдэстйз. Матысь ну- 
налъёсы государстводы етйн трв- 
стаез сётон быдэстэмын луоз. Кол- 
хозникъёс вань ужъёсъя куспазыа 
соревноваться ка}»иськыса ужало.

- А.Ворончихин.

ПРОИСШЕСТВИОС
Хулиган. Гр-нин П. Г. Куроч-" 

нин Глазовын Труда ульчаын 12 
номеро Еоркан нокытын ужатэк, 
лушБаськыеа кема улйз. Талэсь- 
азьло хулиганитъ каремез понна на 
лушкаськемез повва судить кары- 
дэмын.

Кематась ӧвӧл та хулиган Н. Ку- 
рочкин уйин Короленко ульчаысен 
ватсаз шедем Девятьяров Ш. пиеад! 
муртды тыбыраз пурхэн бышкад- 
тйз. Секыт состояниын пинал мурт 
бодьницае нуэмын вад.

П. Г. Куроч!?ин кутэмын но аре- 
стовать каремын.

ШОНЕРТОН
3  декабре потэм „Ленин сюрес“ 

газетын городской Советэ депутатз * 
кандидат‘ёсты регистрировать ка - 
ронсярысь 1-тӥ номеро Фабричной 
избирательной округ‘я кандидат- 
лэсь айы нимзэ сураса комиссие№ 
сётэмын. Лыдӟоно: Уховский Велен- 
тин Леонидович.

горсоветэ бы ръенъесъя' 
Ф абричной окруж ной илбира- 

тельиой комиссия /«£ 1

Отв. редактор А. Чирков.

т&в 8в 2— 3 арес нылпилы тупась пурысь пал ГЫНСАПЕГ ӧ
шедьтэмын.

Юалляськоно: г. Глазов, Короленко 
(улйяз) Наговицынлэсь.

ульча, 29 номеро корка

Базары н силен вузнарисьеслы. Ветврач ӧвӧлэн, сйлез клей- 
мить карон базарын уз лу ни, базарын вузано сйлез клеймить ка- 

рон Сибирской ульчаысь бойняын ортче.
0
„СОЮ ЗОРГУЧЕТЛЭН“ ГЛЯЭОВСКОЙ ФИЛИЯЛЭЗ вить толэзьем 
счетоводной курс усьтз. Дышетскон нуналлы быдэ мыноз. Ды- 
шетскем понна дун тыроно 300 манет, дышетскисьёсын яке орга- 
низациосын договор лэсьтыса.

Ядрес: г. Глазов, Киров ульча, № 2.

Плотнин'ес но пилыцин*ес нулз. Юалляськоно: Торглэн кадр*- 
ёся отделаз (Свобода ульча, 8/̂  номеро корка).

Кадр‘еслзн отделзы .
0

ДЫРТЭЛЭ!
1М0 арлы „ЛЕНИН СЮРЕС“ 

газетлы гожкыны.
Газет толэзьлы 12 номер потэ.

Д  у н ы з: 1 толэзьлы — 75 копейка,
3 толэзьлы— 2 манет но 25 копейка,
6 толэзьлы— 4 манет но 50 копейка,
арлы— 9 манет.
Гожкыны союзпечатьын, ваньмаз почтовой отдедени- 

осын но письмоносецъёс дорын дуэ.
Подписка 29 денаброзь иутиське.

Горкомхозлэн предприятиосызлэн! 

секторез ивортэ, что вужез шай  

пытсаськемын, ватон ортче выль 

шай вылын (Ваебыж поселок ват- 

сын.)

„Сю бода" ш о-театры н
5-6-7-8-9-10 декабре

выль звуковой худ. 
фильм

«ДОКТОР КАЛЮЖКЫЙ»
Анонс: „Гроза^
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