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ВЛНЪ СТРАЕЛОСЫСЪ ПРОЛЕТАРШЕС, ОТАЗЕЯСЬКШ

ЛЕНИН СЮРЕС
12-ти арзэ потэ

ВКП(б)-л»н УВССР.ысь 
Глазов Райкомезлэн, 
Райисполкомлзн но 
Горсоветпзн органзы

■ ЗАГОШКДОСТЫ 
'  ЖОГГЕС БЫДЗСТОНО

СедьсБОЙ хозяйство, проиышден- 
ность, транспорт— ваньмыз социа- 
дистической строительство асьме 
странаын развиваться нарисьЕО 
научно-обоснованной пданъёсъя. 
€транадэсь народно-хозяйственной 
планзэ дыраз во быдэсак быдэсюн 
нырысь ИБ зависеть каре содэсь, 
кызьы котькуд район, кодхоз коть- 
куд отрасльёсъя точно планъёссэ 
быдэсъялоз. Еудӥз ке но предприя- 
тиен, колхозэн ӧжытпы гинэ но 
пданзэ быдэстымтэ, огъя вераса, 
вуттэ сыӵе азелы, что странамы 
соды кулэ луись продуктъёсты но 
вузъёсты тьдрмымон у г  басьты.

но, алй но та ужез кудэезъя ӧз н^ 
организовать каре. Поздеево седьсо* 
ветысь Бабино, Поздеево, Кород)ай 
колхозъёелэн етӥн трестаоссы да- 
сесь, валъёсты кыткыса дьнозаводэ 
гинэ соосты нуыны кыдиз на. Пош 
та Еолхозъёслэн кивалтйсьёссы пла 
нэз быдэстытэк кыльыны уз лу-а 
шуыса аетигосударственной мылкы- 
дэн удо. Таин гинэ валэктыны дуэ 
сыӵе положениез, что районысь да 
накез колхозъёс етӥн дасянэз прес- 
тупно ляб нуо, сельскохозяйствен 
ной продуктъёсты дасяеэз второсте- 

ужен лыдъяло. 
Сельскохозяйственной заготовка-

Депутатэ кандидат*еслэн асьсэлэн 
избирательесынызы пунитасьнон'ессы

СОВЕТСКОЙ ИЫЛКЫШНОЛЭН ШУДЭЗ

Сельской хозяйстволэсь продукци- оехы дасян ляб мынэ соин но, что 
•ссэ дасян планэз быдэстымтэ! асьме заготовительной организациос
отразиться кариське промыш 
денной предприятиослэн ужъёссы 
вылын, и ваоборот, промышленной 
иредприятиосын планъёсты быдэсъ- 
яытэ сельсЕой хозяйстволэн разви- 
тиез выдын болезненно адӟыськоз.

Тӥни малы котькуд районэн, 
сельсоветэн, колхозэн кивалтӥсьёс- 
дэн, котькуд колхозникдэн, колхоз- 
ницалэн нырысь обязанностеныз 
дуэ вань го(^дарственной заданиос- 
тм но пдгавъёсты дырыз-дыръя 
быдэстон.

Районын вань сыӵе колхозъёс, 
кудъёсыз государственной задани- 
осты быдэсъян бордын сознатедьно, 
умой ужало.

1удошур сельсоветысь, Удмурт 
Парзи колхоз предвыборной социа- 
листической соревнозанив пыриськы- 
са, азинлыко быдэстӥз государство- 
лы нянь сётонзэ, МТС-лы натуро- 
ядата тыронзэ. Етйн дасянзэ та 
колхоз 300 процентлы быдэстыса, 
Еолхозвикъёс куспын люкыны етӥн 

'^е ста зы  кылиз на.
Кемалась быдэстйзы ни асьсэлэсь 

обязательствооссэс нянь, сйль, етйн 
сётонъя Васильево, М, Парзи, Т. Пар- 
зи Еодхозъёс.

Нош огъя вераса, асьме районмы 
сельскохозяйственной продуктъёсты 
дасянъя бере кыде. Обязательство- 
осты быдэсъяны ваньмыз срокъёс 
ертчизы ке но, 7 декабрь азелы 
государстволы нянь сётон быдэста- 
мын 92 процентды гинэ, карювка 
еётон— 74 процентлы, сйль сёю н— 
79 процентды, етйн дасяе— 58,3 
процентлы.

Тужгес ик чидантэм бере кыльы- 
еа ужало Блючи седьсоветысь Туг- 
булатово, Б. Бузьма сельсоветысь 
Сянино кодхозъёс. Та колхозъёс го- 
сударство азьын одйгзэ но обяза- 
тедьствооссэс ӧз быдэстэ на.

Районмы бере кыде тужгес ик 
етйн дасянэн. Данакезлэн кодхозъ- 
ёедэн етйн дасян планъёссэс кема 
дась быдэстыны условиӧссы дуыса

ляб ужадо на, соосдэн кивалтйсьёс 
сы ичи вуыдо Еолхозъёсы, колхоз- 
никъёсты заготовкаосты шонер ор 
ганизовать карыны у г  дышето. 
Райуподнаркомзаг Алексеев эш код 
хозъёсы мыныны кыш ка, пукысад 
вал лучше лымбыт-дымбыт аслаз 
кабинетаз, пумтэм телефонэн зво- 
нить карыса, да резолюциос кытчы 
ӧвӧл отчы накладывать карысал 
вылэм. Боммунистъёслы кивадтыны 
тазьы у г лу.

Тодыса улоно Стадин эшдэсь из- 
вестной указанизэ, чю  „...асьмеос 
сылйськом властьын, асьмеос го- 
сударстводэн средстваосыныз рас- 
нолагать кариськомы, асьмеос 
призвать каремын кодхозъёсын ки- 
волтыны но асьмеос нуоно луись- 
комы быдэс ответственностез гуртын 
ужавъя" (,,Вопросы ленинизма‘ ‘ , 
изд. X I, стр. 409).

Седьскохозяйственной заготовка- 
осын таӵе подожевиез чидавы уг 
лу. Выдь арозь государство азьын 
ваньзэ обязатедьствоосты быдэстонэв 
али ив организовать кароно.

Асьме колхозъёслэн, кодхозникъ- 
ёслэн государство азьын обязатедь- 
СТВООССЭС быдэстыны ГИНЭ Ӧ8ӦЛ, 
озьы ив мудтэсэн быдэстыны 'но 
возможностьёссы вань, колхозной 
масса али невиданной политиче- 
ской но производственной подъем 
переживать каре, колхознивъёс но 
Еолхо.звицаос ивтыысь Советъёсы 
быръён вунадэз выль вормовъёсын 
пумитан повна нюръясько. Асьме 
заготовительной организациослы, 
сельсоветлы та подитической но про- 
изводствевной подъёмез седьсвохо- 
зяйственной заготовкаосты вакчи 
дыр вуспын быдэстонэ исподьзовать 
карово.

Хозяйственной ар ортче ни. Бод- 
хозникъёслы, колхоэницаосды валэк- 
тоно, что соос обязаны государство 
азьын ваньзэ обязатедьствоосты 
дырыз-дыръя быдэсъяны.

5 декабре винзаводын избиратель- 
ёслэн райсоветэ но горсоветэ депу- 
татэ выдвинуть кареи кандидатъё- 
сын пумиськонзы ортчиз. Татчы лю-

28 номеро Заводской но горсоветэ 
быръёяъёсъя 34 номеро Красво- 
армейской избирательной округ‘ёсысь 
избирательёс. Пӧсь кылъёсын собра- 

каськылйзы райсоветэ быръёнъёсъя ’ ниын выступить каризы райсоветэ

СТАХАНОВКАЛЭН А, И, КАЛИ Н И Н АЛЭН  ВЕРАМЫСЬТЫЗ
Мон гордиться кариськисько со зэн ик, мынам сюлэмам лякыськиз 

довериен, кудзэ тй мыным сётйды.

депутатэ вандидат - Агрипина Ива- 
новна Балинина но ‘горсоветэ депу- 

татэ вандидат Димитрнй Николаевип 

Старцев.

монэ районной Советэ депутатэ кан- 
дидатэн выдвинуть карыса. Асьме- 
дыс 1енин дышетылйз и Сталин ды- 
шетэ калыклэн довериеныз дорожить 
карыны. Мон ужало оэьы, ӵтобы уж 
вылын возьматыны монэ бырйыса 
тй ӧд пӧяськелэ шуыса. Мон понна 
аслам калывелы служить каремлэсь 
номре но почетнойгес ӧвӧл, асьмелэн 
синмаськымон родинамылэн эшшо 
но сяськаяськонэз понна вюръясь- 
вемлэсь номре во почетнойгес ӧвӧл.

СталиЕСхой Конституциыя ныд- 
кышноослэн равноправизы сярысь 
статья вань. Со быдэс странаысь- 
тымы ваньмызлы нылкышноослы му -1

г ■ ‘ 1. 1̂ ^

Дауръёс ӵоже нылкышно мурт раб-

ствоын вал: вавьмаз капиталисти- 
чесвой странаосын со али но рабыня 
луыса 'кыле на. Нылкышно мурт 
шудо но шумпотыса улэ СССР-ын 
гинэ. Нылкышвоос ужало вивалтон 
ужъёсын, государствоен управлять 

НылЕышноос паськыт вӧлмы-

тйзы кылылымтэ-адӟылымтэ стаха- 
новской движениез.

Эшъёс! Мон обеш,ать карисько 

ваньзэ аслэсьтым вужымме сётыны, 
чтобы мед оправдать каро тйлееъ- 
тыд доверидэс. Мыным Социалисти- 

чесЕой родиналэсь номре но дуво 

ӧвӧл.

Тау Сталинлы милям шудо, шум- 

поюно улонмы понна!

СТАЛИНСКОЙ ПРИЗЫВЛЭН УДЛРНИКЕЗ
4 тй декабрв Глазов городысь|шой стрелочяикен, Сталинской при- 

Сталинсвой избирательной округысь | зывлэн ударэикееы} Адександр 
избирательёс асьсэлэн городской Со- Ефимович Наговицывэн пумитась- 
ветэ депутатэ кандидатэнызы, старей-' кизы. Собраниын Наговицын эш вы- ^ ^ -

ступить вариз. Солэсь речьоэ изби- 

рательёс бадӟыи вниманион выдскн-

АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧЛЭН ВЕРАМЫСЬТЫЗ 
-Эшъёс! У г быгатӥськы вера- уженыз луэ. Мон та дуео кылъёс

Ленинградской военной округлэн 
штабезлэн олеративной сводкзез

Ленивградсвой военной овруглэн! Карельской первшеевын асьмелэн 
юйскаосыз 3 декабре ялам азьдань войскаосмы граеица дорысен 30 40
мывизы.

Муриансвой направлениын ась- 
медэя войскаосмы кошкнсь финской 
войскаосты преследовать каронэз 
нуо.

Ухтинской, робелской, поросозер- 
ской ЕО петро.тводской направдени- 
ын асьмелэн войскаосмы кывиымта 
ТЫОС ВЫЛТЙ ЕОДОННОЙ сюресэз лэсь- 
тыса, сюресъёслэн ичн луэмзы 
сэрен, 4 0 — 45 километрды граница 
дорысен азьдань мынйзы.

километрлы азьлавьсвизы, Мустамя 
ки  ставциез басьтйзы но Ино стан- 
ция доры вуизы.

Асьмелэн Балтнйсвой Вэенно-
Морской Флотмы боЗёсты азинлыко 
вуыса Финской задивын Суурсаари 
(Гогланд), Сейскаарн, Лававсаари, 
Тюре саари (.чӧ^сэ но пӧчнзэ)
островъёсты басьтйз.

Ивкуазьдэн урод луэмез сэрен 
авиацидэн боевой действносыз ӧй 
вад.

пумтэм ты ноку но у г вунэтылиськы, ас 
ужъёсам кызьы кулэ советской 
гражданйнлы, озьы честяо но доб- 
росовество ужасько, соцяалистичв- 

железводорожвикъес; а с ь с э л э н ' ской чугун сюреслы ӟеч ужаны 
предвыборной собраниязы мовэ горсо- юоттйсько. Мынысьтым ужъёсме

тэк кельтыны аслэсьтым 
шумпотонме. 
мыным бадӟым доверие овазать ка - 
ризы, 25 ноябре Глазов ставциысь

ветэ депутатэ кандидатэн выдвивуть 
каризы. Та доверие повна мон 
сюлмысьтым тау карисько но дове- 
ридэс ужен быдэстонлы понва 
вань кужымме жалятэв сёто.

Чугун сюрес вылын мон 29 ар 
ӵоже ужасько ни. Со пӧдысь 20 
ар ӵоже Глазов станциын вис ва- 
рытэв ужасько. Будэ а татын вера- 
ны, что мон аслам ужъёсылы чест- 
но но добросовестно относитьгя ка- 
рисьЕО. Асьмелэн великой вождьмы 
Сталин эш вераз, что социалисти- 
ческой государствоын труд честь- 
дэн, доблестьдэн но геройстволэн

правитвльство но дунъя, Сталин- 
ской призывлэн ударвикездэн звачо- 
кеныз наградить каризы. Аслам 
вачальствое монэ арлы быдэ преми- 
ровать каре.

Избиратель эшъёс! Асьмелэн со- 
циалистической травспортмылы

тельноесь но бдительноесь 
чюбы враг иедам быгаты 
ны асдэсьтыз пож виоссэ 
листичесЕОй травспортмы 
Ас пумысьтым тйледды

луыны, 
чуртна- 

социа- 
борды. 

выд сё-
тйсько: чугун сюрес бордын азь- 
пала тазьы ик ӟеч ужаса, тйлевь- 
тыд депутатэ кандидатэн выдвинуть 
карем доверидэс оправдать карыны 
вань вужымме жадятэв сёте, что- 
бы Сталивской Бовституцилэн ос- 
новаосыяъя выдь быръем Советъёс- 
мы эшшо но умой мед ужадозы. 

Наговицын эшлэн речез избира-
государствоен туж  бадӟым уж  сё- тельёслэн вужмо кичавконъёсы-
тэмын. Сое быдэстон понва асьме- 
лы ваньмызды котьвудйзды, асдаз 
постаз честео во самоотвержепво 
ужано, чтобы чугун сюревмы мед 
ужалоз умой но авариостэв. И мон 
ӧтисько тйдедыз азьланьын эшшо 
во умойгвс ужаны, эшшо внима-

ны<ы согисьЕыса быре. Собере Гла- 
зов ставцждэн начальвикв) Подынж- 
глазов выступить кариз. Со ваньз» 
и.7биратедьёсты ӧтиз годосовать ка - 
рыны Еоммунистъёслэн но беспар- 
тийнойёслэн бдоксылэн кандндатъ- 
ёсыз повна.

Коммунистической партилэн 
воспитанник^^ёсыз

Быр'ён‘ ёсты 
достойно пумитало

7 декабре, 7 часэ ӝытаӟе, Гда-|мемез сярысь докдадзэ кыдскжзы. I Т а т . П а р зи  ко л х о з ы с ь  к о л -
! ы л к  п й т т ’.У1тлаБТ яя.ля.я л т к я гч с и я н  '  Т> 1 ТТ ТТ 1Т П П Т ^ Г Т И К 1 ? Т П П Н П Й  г п -зовысь еар'.удлэн задаз люкаськизы Собере Р. А. Наговицын но Н. М

райсоветз быръёвъёсъя Стадиоввой 
И)бирательной округысь но горсове 
тэ быръён‘ёсъя Бомбайнерской изби- 
ратедьвой округысь избирательёс. 
Татын соос асьсэлэн депутатэ ван- 
дидатъёсынызы— райсоветэ Раф^ил 
Ардалионович Нагожцынэн, горсове- 
тэ Новва Михайловна Главатских 
эшъёсын пумитасьЕовэз ортчытйты. 
Ваньмыз ог 70 мурт люкаськемын 
вал.

Хюкаськем избирательёс нырысь 
МЕ Р. А. Яаговицын эшлэсь Сталин- 
екой Бонституцидэн куинь ар тыр-

Главатских эшъёс асьсэлан биогра- 
фиенызы юбиратедьёсты тодмат- 
скытйзы. Соос бере 4 мурт избира- 
тедьёс выстунать каризы. Сооо ась- 
сэлэн выступлевиосазы вавдидатъ- 
ёслэсь биографиоссэс ватсаса ӟеч 

ужамзэс пусйыдйзы но ваньзэ изби- 
ратедьёсты соос понва голосовать 
карыны ӧтизы. Бавдидатъёс и.)би

ратедьёсты оскытйзы, что трудя- 
щойёсдэсь та выдй доверизэс соос с 

честью оправдать варозы.

хозчикес преавыоорнои со* 
цнапистической соревноаание 
пыриськыса, ялам выль но 
выль вормон‘ёсты басьто. Ки- 
дыс кисьчан но сое соргиро- 
вать карон быдэстэмын. Озьы 
ик ньылетй кваргаллы тула- 
тэм коньдон люкан план но 
тырмытэмын.

Колхозник‘ёс обязаться кз- 
риськизы быр‘ён‘ёслэн нунал- 
зы азелы нюлэс дасянэз, кӧ- 
льы ворттонэз75 пр^центлэсь 
но мултэсэн быдэстыны

Касимов.
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ДОСТОИНОИ КАНДИДАТ
7диурт калыБДЭн достойной ны- 

лж ^ районысь знатной дьноводва 
Мария Павдовна Жуйвова зареги 
етржровать варемын трудящойёсдзн 
депутатъёсаыдэн районной Советазы 
депутатэ вандидатэн 9 номеро Ура- 
БовсБой избиратедьной овругъя.

Мария Павдовна 1903 арын 
Тат-Починов гуртын врестьянсвой 
«емьяын вордсвемын. 1920 арын 
^о Озегвай гуртэ быае. Озегвай 
^'уртын водхоз организоваться ва- 
;рисьвем бере, со водхозын дудысь- 
'^юдмысь ужа но автивной обще- 
ственница дуэ. Соин ив 1934 арын

сельсоветдэн но райисподвомдэн 
президиумъёссылэн чденэнызы быр* 
йысьве. 1939 арын е о ш  сое вод- 
хоздэн председателездэн заместите- 
левыз быръё. 1937 но 1938 аръ- 
ёсын воньдон люванын ӟеч ужамез 
понна сое вуинь под премировать 
жаро.

1935 арын седьсвой хозяйствоын- 
но стахановсвой движение пасьвыт 
иОлмыны вутсвиз. Мария Павдовна 
водхозаз стахановсвой движенилан 
инициатореныз луиз, Со 1936 арын 
2 гектар выдэ етӥн визьыса, сое 
вудэезъя умой будэтыса, гевтарды 
^ыдэ 6,4 центнер мертчан но 
8 центнер видыс басьтэ. 1939 
арын 2 гевтар выдысь гевтарлы 
'быдэ 7 цеетнер мертчан но 4,5 
центеер видыс басьтэ. Мария Пав- 
ловнадэсь пример басьтыса, Озе- 
■гвай водхоздэн 2-тй но 3-тӥ бри- 
гадаоссы но туэ етӥндэн урожаез 
понеа зол нюръяськизы'^ но ӟеч 
урожай басьтӥзы. Табере 1940 
арын етӥндэсь выдӥ урожайзэ бась- 
тон понна со быдэс водхоззэ орга- 
низовать варе со выдысь, чтсбы 

'68 гевтар выдэ етӥн визьыеа, вылй 
етахановсвой урожай басьтыны. 
Ваньмыныз та ужен М. П. ЖуЙво 
ва ачиз вивадтэ, звеноосты вомплев- 
товать варе, гур пенез, тыдобурдо 
выедэз Ео мувтъёссэ удобрениосты I 
дюванэз организовать варе. !

Мариа Павдовнадэн стахановсвой 
'ужъёеыз пблын самой дуноез дуэ 
>80, что асдэсьтыз стахановсвой 
.Бмалъёесэ асдаз звеноеныз гинэ у г

ведьты, а сое арысь-аре пасьвыт 
вбдмытэ— Быдем аръёсы огназ зве 
ноеныз гинэ ужаса, туэ еоин ӵош 
вывез бригадаос ужадо ни, а вуоно

М. П. Жуйкова эш

арын быдэс волхоз етӥелэн вылй 
урожаез понна нюръясьвывы вут 
све. Озьы Советской власть дыръя 
асьмедэн замечательвой адямиосмы 
вадывлэн массаысьтыз пото но будо.

Веранэз бвӧд, вотьвыӵе ужлэн 
ас понназ аслаз севытъёсыз вань. 
Мария Павдовна соосдэбь но уг 
вышва, смедо уж  борды вутске но 
по-бодьшевистсви, напористо ужаса, 
шуг-севытъёссэ ворме, ворме 
соин, что со волхоздэсь, государ 
стволэсь иетересъёссэ дыдъя ас 
личвой иетересъёсыздэсь вылйынгес. 
Озьы ужа со водхозын, озьы ив 
ужа со общественной ужын но.

Мон обращаться варисьвнсьво 
Уравовсвой избирательной овругысь 
ваньмызды игбирательёсды: истори- 
чесвой нунадэ— 24 девабре избира 
тедьной урнаос доры мыныса 
удмурт вадывдэн та достойвой ныдыз 
понна годосовать варедэ.

Доверенной А. Жуйков.

Егит избирательёслэн 
собранизы

Б О Е В О Й  Э П Й 3 0 Д ‘Е С

1/Истребительёслэн атаказы
Музъем вылтй тбдьы нап бус 

вбдмемын. Лымыдэн кеньыръёсыз 
ымныре шуввисьво. Летчивъёс са- 
модетъёссы дорын. Соос привазэз 
витё. Соос асьме войсваосдэсь азь- 
дань мынэмзэс патрудировать вары- 
до. Нош вуазь... вуазь ваньмызды 
дюветэ...

Юг падасен сайвытсвыны вут- 
све,..

Лобыны дасяськелэ!— Туренво эш 
приказ сётэ.

Браг выдэ вырысь ив мыпо азь- 
мынӥсь подразделенимы орденоносец 
лэн Барановдэн, Кашириндэн, 
Антоновдэн. Комавдирез вера:

— Смедоесь, решительноесь но 
еапористоесь дуоно, сову победады 
тйляд дуоз. Врагез вортнано, шув- 
кемлэсь падвнсвыны бвбд сётоео. 
Эя вунэтэ, бойын огедлы-огед юрт- 
тэм— нырысь ив вулэ.

Боевой летчивъёс мыно шовер 
ыбылйсь артиддеристъёслы но олав-

ной танвистъёсды юрттыны. Соос 
асьсэлэн машинаовсыдэн бурдъёса- 
зы нагдой врагды вудон ваё.

Севердэн погодаез вошъясьвыдйсь. 
Нош ИБ инэз сьбд пилемъёс басьто. 
Летчив Баранов аслэсьтыз звенозэ
вадаса азьдань нуэ. Со азьдань 
учве. Азяз пасьвыт сюрес вылтй 
вражесвой' войсваосдэн волоннаоссы, 
автомобильёс, повозваос граница до- 
рысь Быдёвегес падэесвыны турт- 
тыса, пумтэм трос мыно.

— Атакае!
Истребительёс сову ив. враг выдэ 

вуштйсьБо, солэн радъёсаз панива 
лэсьто, вышван но вудон ваё. Бе- 
лофиннъёс пегӟо.

Самодётъёс вогырсво но нош 
атака дэсьто. Аэродромын врагдэн 
самолетъёсыз сутсво, белофиннъёс 
усьыло, вадъёс вышкаменызы 
пегӟё, тетчало.

Боевой папаос аэродроме берто...

2. Доблестной командир
Полвовой артилдерилэн взводэзлэн 

комаеднрез дейтенант И. И. Плату- 
яов задание басьтйз батадьон шур 
вамен выжон дыръя солы тыдэн 
юрттыны. Пехота границаез выжы- 
еы вутсвиз но Платуеов эш асдэсь- 
тыз орудиоссэ шурлзн берегаз шара 
интыё позицие пуктыса, враглэсь 
огневой точкаоссэ шоеерав наводва- 
ен ыбыдэ но огзэ бӧрьсы огзэ со- 
осты быдтэ.

Та дыръя солэн орудиез шоры 
шурлэн сопалысеныз фичсвой снай- 
пер ыбыдыны кутсвиа. Одйгез пудя 
«омандирез паддян кияз ранить ва- 
риз. Платунов эш вирен вияса ялам 
вомандовать варе со дырозь, вуке 
со йырсадьзэ ыштэ во погра.

— Вералэ, кемаяы-а моя строй- 
ысь потйсько?— Сыӵе вад Платунов 
эшлэн садь вариськем бераз нырысь 
юанэз.

Доблестной Бомандирез ми подко- 
вой медицинсвой пунвтэ велямы. 
Носидкаен нуэмлэсь со решитедьно 
отвазвиз, ачиз пыдын мывйз. 
Бурмыса ӝоггес нош строе берыт- 
СБон сярысь гинэ мынывуз верась- 
ве.

— Жадь, что виме гырпумаз ра- 
нить варизы. Кемагес со бурмыны 
туртсвоз нн. Ну, ниӵего, виы бурмиз 
ве, мон нош бое мыно, родинадэсь 
врагъёссэ пазьгыдо.

Платунов эш— партидэн вандида- 
тэз. Со пыртэмынвад партие граница 
выдын аслаз нырысь боез азьын 
гияэ, Красной Армиын отважной 
командир служить варе 1936 ары- 
сен. Кылем арын со сверхсрочной 
сдужбае выдиз.

Ленинградской военной ок-
руг, 2 декабре (ТАСС).

КОВАРНОЙ НО 
ЗЛОВНОЙ ВРАГ

Карельокой перешеек, двй- 
втвующой Красной ^Армия, 3
девабре (ТАСС-дэн спец. корр.). 
Красной Армия азьдань мынэ. Пдеж- 
войёсдэн верамзыа, асьмедэн ар- 
тиддеримы нырысь задпъёссэ дэ- 
зем бере ив передовой позициасывь 
офицеръёс пегӟилдям.

Пегӟон дыръяз враг вотьвыӵа 
средствоосын но амадъёсын мстизъ 
варе. Отступать варон азьын фин- 
СЕой соддатъёсды тӧл • азьын ӝуась 
спичваос сётъямын но, ваньзэ вор- 
ваосты ӝуатыны пржваз сётэмыж 
вад.

Аслаз йырвуреныз поддой изо- 
бретатедьство борды враг вутсве. 
Нош со асьмелэсь героичесвой бо- 
ецъёсты у г дугдыты. Соос туж  ӝог 
дышизы минаосты ,но
ооосты ыбыдыны. Соосдэсь осторож- 
ностьсэс но внииательностьсэс смв- 
дость но отвага ватсадо на.

Пленнойёсдэн верасьвемъёссы но 
басьтэм седениосысь шедьтэм матб- 
^иалъёс сёто луондыв мадпаны со 
сярысь, в ы 3 ь ы бедофин- 
ской армия Советской Союзэн вюръ- 
ясьвыны дасясьЕиз. Финдяндилэн^во- 
сточной частьысьтыз одӥгез пденной 
крестьянин верасьве, что мобилиза- 
ция мыеон дыръя тросэз крв- 
стьян‘ёс армие мывэмдэсь отвазвы- 
дйзы. Сыӵе пумитъясьвисьёссэ аре- 
стовать варыдйзы. Семьяоссэс вуж - 
мысь эвакуировать в^ы дйзы , соос- 
дэсь пудозэс, у р о ж а й т  реввизиро- 
вать карыдйзы. Вордсвем инты- 
осысьтызы вошвон дыръязы кре- 
стьянъёс пожаряэсь пасьвытась 
югытсэ адӟыдйзы. Финсвой военщи- 
на асдэсьтыз дев здобаяэ вадыв 
вылын ортчытъя, ведьтэм гурть- 
ёсты, городъёетц сутылэ.

Соддатъёсты вотырав пӧяддязы. 
Соослы верадлязы, что Советской 
Союз Финдяндиез вужмын ас бордав 
варыны малпа. Видьноез 1итвадн 
сётэм фавтэз но соосдэсь ватыдӥзы. 
Соосты освытыто, что Красной Ар- 
мия пленэ басьтэмъёссэ ыбыдэ, чт« 
соосты со пытать варыдэ.

Б. Бялик.

Ь ноябрв ӝытазе еедьхозтехни- 
кумдэн залэз дозунгъёсын, пда- 
ватъёсын, знамяосын, партидэн ео 
шравитедьстводэн вивадтйсьёссы- 
дэн портретъёсывызы, егитъёслэн 
дучшой другзылэн веливой Стадин- 
дэн патретэныз чебермамын вад. 
Собрание ог 500 мурт егит избира- 
тедьъёс дювасьвизы. Та нунадэ со- 
ос праздновать каро Сталинской 
Конституциядэсь вуиньметй годов- 
щиеазэ. Иузыка шудэ.

Сталиеской Конституциез при- 
тять каремдэн 3*тӥ годовщинаез 
еярысь Довладэн выступить вариз 
ВЛКСМ-дэн райвомездэн секретарез 
Метелев эш. Со вера советсвой ва- 
ДЫЕДЭН бадӟымесь вормемъёсыз ся- 
рысь, вудъёсыз басьтэмын больше- 
вистской партидэн, великой Сталинлэн 
вивадтэмез удсын, Сталивской 
Конетитуцидэн яркыт шундыез 
удын, советской егитъёслэн шудо 
но шумпотоно уловзы сярысь, со 
вера, вызьы, вурадӟыса уло 
'капитвдистжчеекой странаосысь 
егйтъёс.

Собранив дюкасьвем 500 мурт 
егит и^бирательёслэсь шумпотоно 
чувствоосеэс выразить варыса, выс- 
тупить варизы егит иабирательёс 
й . Барскова, С. Яговвин ео мукетъ- 
ёсыз. Соос асьсэлэсь пумтэм шум 
лоюнзэс, шудо улэмзы понна вели-

вой Стадинлы тау каронзэс выра- 
зить варизы Сталинской Конститу- 
цияя соос ваньзы туэ вырысьсэ 
голосовать варо. Иа быдӟа шуд, 
шумпотои!

Бадӟым ӝутсвонэн егет избира- 
тельёс райоеысь вавьмызлы егят 
избиратедьёсды о б р а щ е н и е  
вутйзн, в у д а з  ӧ т ё  
быръёнъёсты образцово ортчытыны, 
депутатэ вавдидатъёс понва аги- 
тациез по-большевистсви нуыны, 
быръёвъёс нувалэ вормонтэм ста- 
дивсБОЙ блокдэн вандидатъёсыз 
повва голосовать варывы. Шудо 
юность понеа пӧсь благодарить 
варизы родинаез, партиез, прави- 
тельствоез, яратово Сталивэз.

Собере художествеввой выступле- 
ниос вад. Бадӟ»м азивсковэн вы- 
ступить вари ы сиатэм выдпиос- 
дэн шводаысьтызы дышетсвисьёс. 
Асьме страваысьтымы дасодӥг 
раввоправвой союзвой республикаос- 
дэн тупаса улонзы гярысь деклама- 
цие.1 2 вомеро средней шволаысь 
дышетскисьёс воиматйзы.

Егит и.чбирательёслэв та вечерзы 
пӧрмиз партилы, великой Стадинлы 
асьсэлэсь пумт.чм преданвостьсэс, 
яратовзэс, Левивлэн - Сталиндэн 
ужез повна пумозяз вюръяськыны 

|дась дуэмзэ* демоестрировать ка- 
роаэ. Е- В.

ТЕРНОКН ГОРОДЫСЬ ГРАЖДАНТСЛЭН 
ОЫЦОЙ СОБРАННЗЫ

Териоки, 3 девабре. (ТАСС). 
Финлявдской демочратичесвой рес- 
пубяикалэсь Народной Правитель- 
ствозэ вылдытэмен вадче та горо- 
дысь граждаеъёслэн общой собра- 
визн туж  ӝутсвем мыякыдын орт- 
чиз. Рабочииёслэн, крестьяаъёсддн 
но интвллигввцилэн представитвль- 
ёссы собравиыв выступать карыса, 
асьсэлэсь туж  шумпогэмзэс веразы 
Красвой Армилэа финской валыклы 
Каявдерлэн, Тавнертэв, Мюергейм- 
дэн плутократической шайвазылэн 
зӥбетсы улысь мозмытсьыан юрт- 
тэмез понва. Соос пӧсь мылвыдэн 
ӟечкыдазы Фияляндской Демокра- 
тжческой Респубяикалэсь Н.1р'Дной 
Правчтеяьствозэ, кудйвыз вивалтэ 
г  н Куусивен. Ссбравие огкыдысь 
таӵе ре.золюция кутӥ?: „Шумпотйсь- 
Бом но пӧсь ӟечвыласьвомы асьме- 
дэн Териоки городамы Финлявд- 
ской Демократической Республика- 
ды выль Народвой Правительство 
кылдытэмез, вудйпыз вивалтэ не- 
поколебимой НЮрЪЯСЬЕИСЬ БО фин- 
ской ьалывдэн верной оиез Отто 
Куусинен.

Ми пӧсь ӟеч Е ы л ась в о м  но одоб- 
рять варисьЕОМ Нчродной Прави- 

I теяьстводэсь пырыеь лэсьтэм уж- 
радъёхэ. Народной Нравительство 
дэн со ужрадъёсыз направить варе-

мын асьмелэсь странамес независи- 
мой но шудо варонды, вань финсвой 
калыБвз Таннерлэн, Каяндердэн но 
финсЕой вадыБДэн мукет падачъ- 
ёсызлэн шайвазыды пумит нюръ- 
ясьвоеэ ӝутонды. Танвердэн прави 
тельствоез вузалдяз во вуза Фин- 
дявдиысь трудовой массадэсь вров- 
ной интересъёссэ. Со валывдэн во- 
ляе^ды пумит мынэ, со иностранной 
империадистъёсдэн восэмзыя, Фин- 
ляндиез пӧрмытӥз Советской Союз 
вылэ нападать варон плацдармды, 
со ӝутӥз вудэтэм но преступной 
войнаез асьмелэн веливой другмы- 
лы — советсБОЙ вадыЕДЫ пумит. 
Вузаськись пуныос— Эрхво, Каян- 
дер, Таннер но финской вадывлэн 
мувет врагъёсызлэн пӧяллясьвемзы 
но Елеветазы шоры учкытэв, ми 
юн юн осБыса улЁмы, что вужмо 
советсвой валыБ вань вадывъвсын 
мирно но тупаса удыны мылкыд ва- 
ре, но солэн юрттэмез улсын гинэ 
асьмедэн валывмы быгатоз аслыз 
вавьыд во шудо улон дэсьтыны.

Мй вань вужчменымы ив под- 
держивать варомы выдь Народнов 
Правйтвльствӥеэ но соды юрттомы 
вакчи дыр куспын быдтыны Тан- 
нерлэсь адӟемпотостэм правитрль- 
ствозэ но быдэс фапляндской тер- 
рнтория выдэ ИБ Демократич еской

НДродной Респубдива выддытыны.
Дано МАд дуоз Финляндидэн На- 

родной Правительствоез цо волбж 
гдаваез Огто Куусинвн!

Дано ыед дуоз независимой Фян- 
дяндской ДемократичесБОЙ Народ- 
ной РеспублиЕа!

Та резолюция вутэмын Териовж 
городысь гражданъёсдэн общой со- 
браниязы.

Собранидэн Босэмезъя: 
Кюллеиен Пааво, Эдде

Косхинен, Тормеля Карло, 
Мондо Мотти.

БАЖЕНОВШ ХАНОВСКОЙ  
ДВИЖЕНИЕЗ САНТЭМД

Огогурт водхозысь знатной лья§- 
водка Кяавдия Федоровна Баженова 
1940 арын етйндэсь выдӥ урожай- 
зэ басьтыны выдысь обязательство 
ас выдаз вутйз.

Нош 4 бригададэн бригадирез Ба- 
женов Егор Бдженова эшдэсь ву- 
ремъёссэ быдэсъямлэсь ватегоричее- 
ки отказеке. Та берло нуеалъёеын 
Баженова эш солэсь юрттэт сётэмзэ 
куриз, нош Бежевов солэн пумитав. 
хулигаоской Быдъёсын вавиз, оскор- 
бить вариз. Ворончихин.

Огв. редактор А. Чирков.
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