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>-'-1 БАЕЪ СТРАЕАОаЫСЬ ПРОЛЕТЛРВЙЁО, ОГАЗЕЯСЬКШ

ЛЕНӤН СЮРЕС
12-ти арзэ потэ

ВКП(б).п^н УЯ^СР-ысь 
ГлазЪв Райкомезлэн, 
Райисполкомпэн но 

Горсоветлзн органзы

я в

Сшадихскоп блоклэх былъ 
Тлесшящой боимемез

2 4  Д9ка6ре— истӧричӧекоӥ нуналэ 
РСФСР'ЫСь, Украинаысь, Белорусси- 
ысь, Грузиысь, Армониысь, Туркмени- 
ысь, Казахстанысь но Киргизитясь ка- 
лыкъёс аслазы интыысь Сокоп.ёсазы 

, депутатъёсты бырйизы. Инт1л̂ .1сь Со- 
ветъӧсы быръёнъёс н ы р ы с ь с э 
дуннеын самой демократической -Ста- 

• линскоӥ Констнтуцилэн основаез вы- 
лын ортчизы, кудйз сётпз всеобщой, 
равной но пр^шой избирательной драво 

^  тайной голосованиен, кудӥз чедо- 
” , вечестволэн азьмынӥсь калыкъёсызлэсь, 

демократия понна нюръяськисьёслэсь 
мечтазэс осуществить кариз.

Трудящойёслэн депут.ггьёссыдэн пн- 
тыысь Совепёсазы быръёнъ(‘с вань 
государственнои орга#т.ёсты Сталин 
ской Конституци.1ЭИ ^основаез вылын 
демократизироватБ :#р'онэз завергаать 

каро.
Р ь!ръЙг1.ёсл.чк З Ф ^ ^ а б р е  ортчемзы 

сярысь нырысь и к  "ивцррьёс верало, 
что трудящойёслэн М у^атъёссылэн 
иитыысь Сюгапн.ёеазы ОЩй.ёнъёс орт- 
чем быръёнъёс ка^^ и к  великой все- 
народЕОн праздЕИ1Щ|1 пӧрмизы, что 
соос эгашо но выяй тлитической  

' уровеньын. ■' игао но органийованпо но 
друщно ртчнзы. Ве^еовной Со- 
г.етъёсы ■,‘ыръёнъёс сарысь.

Н оку  но луылымтэ всенародной тор- 
'йстйолы, великой празднпклы пӧрми- 
.1 ■■■энамы ннты ы сь. С<щетъёсы де- 
кп-ьёсты б ы  р ъ ё н ъ ё с. 

- •  спнмаськымон подт»ф кд*ть каре

дцег лась но тросэз изблрательёс 
нрс = о п г ь  к  а р и 3 ы. ?э;;..гамы 
2 1 2 1 о  гт ;:! избнрат1*.1ьёс зарегистря- 
рОВЗ"'. НГ!,‘-ё>;ЫТ;. соос дӧ.лысь 2 1 1 9 6  

.  м у р т г  0 л 0 с 0 в а н и ы н 
участвовать к  а р и з ы, со 9 9 ,9  
процент луэ. Коммунистъёслэн но бес- 
партийнойёслэн нерушимой Сталин- 
ской блокеы вы.ль блестящой вормон 
басьтйз!

„Дуннеын таче действите.льно сво- 
бодной но действите.льно демократи- 
ческой быръёнъёс нокуно ӧп вал на, 
нокуно! История уг тоды мукет таӵе 
примерез“  ( С т а л и н ) .

Тру.лящойёс бадӟым энтузиазмен, 
зуылимтэ шумпотонэн но ӝутскем мыл-

Трудящойёс бырч.ёнъёсын эшшо 
одйг пол продемонстрировать каризы 
коммунистъёолэн но беспартийнойёс- 
дэн блоксылэсь юнмаызэ но будэмзэ, 
солэсь сокругаить каронтэм кужымзэ, 
продемонстрцрсвать каризы .Тениндэн- 
Стадинлэн ужез понна, коммунизмлэн 
быдэсак вормонэз понна нюртшськыны 
беззаветнон стрем.ленизэо.

Трудящойёс.лэн депутагьёссылэн рай- 
онной, городской но сельской Совегь- 
ёсазы асьме рзнонын быръемын 305 
депутат. Депутатъёс вы.лэ, азьмынйсь 
политической деятельёс вылэ стрзна- 
мы, избирательёс бздаым ответствен- 
ноеть возлагатъ каро. \

Котькудйзлы депутатлы тодыны но 
свято быдэстыны кулэ Сталин эшлэсь 
советсэ, кудӥз обрисовать кариз 
Советской иоднтической деятельлэсь 
образзэ. „Изби рательёс, — вера.лляз

Сталин эш,— ка.лык ас депутатъёссы- 

лэсь требовать кароно .луо, чтоОы 
соос (депутатъёс) ас задачаосснлэн 
высотаязы мед кылёзы, чтобы соос 

ас ужазы политической обывательёс- 
.лэн уровеньзы дорозь медам дэзйське, 
чтобы' .ленинской тип.л.эн политической 
деятельёсызлэн посгаз мед кылёзы, 

1то6ы соос сыӵе ик ясной но опре- 
деленной деятедьёсын мед луозы, 
кыӵе вал Ленин, чтобы соос бойын 
бестрзшноесь но калыкъёслэн врагь- 

ёссылы беспошддноесь озьы ик мед' 
луозы, кычеен ва.л .ӵенин, чтобы 
соос котькыӵе пайикаӧолэоь, наника- 
лэн всякой подобиез.лэсь свободноесь 

мед луозы, ку уж ос.ложняться 
кариськыны ӧдъя но горизонтын кыӵе 
ке опастность вырисовываться карись- 
ке, чтобы соос паникалэн котькыӵе 

подобиез.лэсь но озьы ик свободноесь 
мед луозы, кызьы свободноен вал 
Ленин, сложной вопросъёсты решать 
карон дыре, кытын всесторонне 
ориентация но вань плюсъёсдэн но 

минусъёслэн всесторонней учетсы 
кулэ, чтобы соос озьы ик мудрӧесь 
н о  д ы р т ы с ь т э м е с ь  м е д  
луозы, к  ы ӵ е е н “  вал Ленин, 
чтобы соос озьы ик правдивоесь но 
честноесь мед луозы, кыӵеен вал

т

И . В. Сталин мавзолейлэя трибуна вылаз (1982 ар).
ТЯСС-лэн Фото*клишеез.

Сталин зшлан улонзз но уш': 
сярысь предприятиосын  

учреждвниосын, и и . 
но школаосын 

о р т ч ы т ‘яс;!Пй

Кя1ЮВЛ.ЭН шгмыпыз П .Г ' 
мо“  заводыеь троеэз ; • 
служащойёс уло Москс ■? 
ской Советэ бырч>ёнл,ёс' 

ро избирательноӥ окру . 'э 
рняз. Та округын б. 
кариськиз Сталпн эга. ЗаводЫ' 
ратурной кружок.ъчн но с 
ноп кол.лективъёслэн чл'^г ! 
биратёльёслэн квартираог 
са, Ста.лин .чш сярысь к. ' ‘ .
рассказъёс лыдктло. Бадӥьг.1 ■
сэн кылзэмын 1Ш  С о в е т с к с > 
Геройёсызлэн Раскова до Новикова 

эшъёслэн рассказьёссы ■
цимылэн будонэз, Красяоп Арг . 
юпматонын Ста.шн эгалзя ролез сь ' 
рысь.

Ста,1ин .чгалэн 60 арес тырмемезлы 
сйзьыса, фабрикаосын но заводъёсын 
торжественной вечеръёс ортчылӥзы.

(ТАСС).

Глазовской районной Советэ быр‘ён*ёслэн 
результат‘ёссы сярысь районной избирательной

комиссилэн ивортэмез

кыдэн годосовт каризы асьмедэн ^  „а „кс э с  озьы
дянамы.дэн1«оаесыз,,1ениш9н.Ста.^.нн- кызьы сое .яратылйз
лэн партиез.1ы, коммунизмлэн ужез- тгрд « 
лы яумтэм преданной шюсыз но * ^  ‘
нылъёсыз понна, болыпевистской пар- Дано мед луоз коммунистъёс.лэн но 
тилэн, ве.1икой Сталинлэн воспптан- беспартийнойёслэн сталинской блоксы* 
Нйкъёсыз понна, соос голосовать ка- лэн вы.ль сиымаськымон ворцемез!

Ве.1икой бо.1ьшевистской партилэн, 
яратоно вождь.1эн Сталинлэн кивалтэм 
улсаз коммунизмлэн выль вормонъёсаз,'

ризы асъмелэн вормонтэм родинамылэн 
эшшо но будонэз но сяськаяськонэз 
понна, родаой болыпевистской партия, 
яратоно вождь Сталин эш понна. азьлань;

И. В. Сталин эш СССР-ысь"  ̂ Академизылэн 
почетной членэныэ быръемын

22 декабре ученойёс.лэн Московской наукалэн представительесыз, кудйз 
Домазы СССР-ысь Наукаос.1Эн Акаде- .ӵенинэн но Сталинэн ӝутэ*ын 
мизыдэн И . В. Сталин эгалэн ужъёсаз ноку но луылымтэ ӝуждалае, лыдъ- 
марксистско-ленинскон, теориезлэн раз- ясалмы бадӟым честен но почегэныз 
витиезлы сизем торжествейной общой включить карыны асьмелы дуно но

Глазовской районной Советэ быр'ён‘- 
ёс‘я избирательной округ‘ёс 36 вад.

Быр‘ён‘ёс ортчизы 1939 арын 24 де- 
кабре 6 часысен ӵукна 12 часозь у й й С

25 декабре ваньмыз депутат‘ёс зареги- 
стрировать каремын ни вал.

Ваньмыз бырем лепутат^ёс комму- 
нист‘ёслэн но беспартийнойёслэн блок- 
сылэн кандидат‘ёсыныз луо.

Районной избирательной комиссиен 
ваньмызлэсь 36 избирательной округ‘- 
ёслэсь голосованилэн итог‘ёсыз сярысь 
даннойёс басьтэмын.

Голосованиын участвовать карем из- 
бирательёсты лыд‘ян быдэстэмын.

Глазовской районын Раисоветэ бырйы- 
ны правоё мурт^ёс 21215 мурт зареги- 
стрировать каремын. Голосованилэсь

итог‘ӧссэ лыд^ян возьматйз, что 21215 
избиратольёс пӧлысь голосованиын уча- 
ствовать каризы 21196 мурт, яке 99,9 
прицентэз. Соос иӧлын 11810 иылкыш- 
ноос. ^

Ваньмаз 36 избирательной участок‘ӧ- 
сын коммунист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн блоксылэн кандидат‘ёсыз пояна 
голоссэс сётйзы 20548 мурт,-мукет ся- 
мен вераса, голосованиын участвовать 
карем'ёс пӧлысь 97 процентэз.

Районой Советэ быр‘ем депутат‘ёс пӧ- 
лын ВК[1(б)-лэн член‘ёеыз 16-эз, В К И (б ) 
членэ кандидат‘ёс 6-эз. комсомолец‘ёс 6, 
беспартийнойёс 9-эз. Депутат‘ёс иӧлын 
нылкышноос 12 мурт.

РАЙОННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИЯ

собранйзы ортчиз.
Наукаослэн Академизылэн вице- 

президентэзлэн 0 . Ю. Шмидтлэн всту- 
пительной кылыз бере выступить 
кариз академик А. Н. Бах. Со вера:

— Нймаз ик честь усе асьме вы- 
ламы И . В. Ста.1ин .эпшсь гаести- 
десятилетизэ праздновать карон нуналъ- 
ёсы .Маркслэн- Энгельслэн - Лениялэн- 
Сталинлэн великой науказылэн дости** 

жениосызлы итогъёсты подвести ка- 
рон. Асьмеос, асьме.тэн странаысьтымы

близкой нимез, дуннеысь вань уче- 
нойёслы авторитетной нимез— Сталин- 

лэсь нймзэ Наукаослэн Академизыдэн 
иочетной членъёсызлэн .шдаз. Иосиф 

шч Сталин эшез СС( 

Наукаослэк Академизы.1зн 

членэныз быръён сярыеь предложение 
сётпсько.

■ Глазовской городской Советэ быр‘ён'ёслэн 
результат‘ёссы сярысь городской 

избирательной комиссилэн ивортэмез
Глазовской городской Советэ быр‘ӧн- , тат‘ёссэ лыд^ян возьматйз, что 8886 из- 

ёс‘я избирательной округ‘ёс Г л а зо в ы н  | бирательёс оӧлысь голооованиын уча-
ствовать каризы 8870 мурт, яке 99,82 
процентэз. Соос пӧльш 4788 мурт ныл- 
кышноос. ^

Ваньмаз избирательпой участок‘ёсын 
коммунист‘ёслэн но беспартяйнойёслэн 
блоксылэн кандидат ёсыз понна г(*. 
ёссэс сё1й-ш1 8541 мурт, м̂

35 вал.
Быр‘ён‘ёс ортчизы 1939 арын 24 де- 

кабре 6 часысен ӵукна 12 часозь уйин.
25 декабре ваньмыз 35 допутат‘ёс за- 

регистрировать каремын ни вал.
Ваньмыз быр‘ем депутат‘ёс комму- 

нпст‘ёслэн но беспартийеойёслэн блок- 
сылэн кандидат‘ёсыныз луо.

Городской избирательной компсспен 
ваньмызлэсь 85 избирательной округ‘-

Виссарнонович Сталин эшез СССР-ысь ёсЛЭСЬ ГоЛОСОВаНПЛЭН ИТОГ‘ёсЫЗ СЯрЫСЬ
почетной * данноиёс басьтэмын.

Голосованиын участвовать карем из- 
бирательёсты лыдян быдэстэмын. 

Глазов городын Горсоветэ бырйыныкема овация улсынКужмо но ^
академик.1эн Бахлэн предложёниез правоё мурт‘ёс '̂‘'Вб мурт варегистри- 
ог- мылкыдын приииматься кариське. ровать каремын. Голосованидӧсь резуль*

вераса, голосованиын участвоваУ 
ёс пӧлысь 96,5 процентэз.

Городской Советэ быр‘ем депута. дс 
пӧлын ВК1Т(б)-лэн член ёсыз 17-эз, 
В К И (б ) чл^̂ нэ кандидат‘ёс— 1. комсомо- 
лецёс—5, беспартийнопёс— 12-э.з. Депу- 
тат‘ӧс пӧлын нылкышвоос 18 мурт.

Гӧродекой ИЗБИРДТЕЛЬНОИ 
комиссия

590406



Стр. 2 Ленин сюрео № 130

Трудящойёслэн депутат‘ёс€ылэн интыысь Совет^ёсаэы быр‘ён‘ёс 
советской налыклэн выль великой праэдникез

ВУНЭТОНТЭМ ПРАЗДНИК
Глазовской избярательной участок. \ 

Помещенилзн педпалаз Б К П (б )-л эн ' 
ЦК-езл9н Политбюроезлэн членъёсыз-| 
дэн портретъёссы ошылэмын. Отын 
шораз ик калыкъёслэв яратоно вождь- 
зылэн Сталин эшлэн портретэз. Стена 
бордын флагъёс, лозунгъёс. Электри- 
ческой лампочкаослэн югыт тылзы кы - \ 
дёке пиштэ. Пушласянь но избира-, 
тельной участок озьы и к ту ж  ӟеЧ| 
чебермамын.

24 декабре ӵукна 5 часысен ик 
избирательнсй комиссилэн членъёсыз { 
интыязы лыктэмын. Соос эшшо но 
асьсзлэсь помегденизэс эскеро, дасясь- 
ко кызьы ке но избирательёсты умой- 
гес обслужить карыны. Собере ко- 
миссилэн членъёсыз ннтыязы пук- 
сьыса, голосовать карыны кутскон 
дыроз витё.

Со куспы н и к  избирательёс но 
огез бӧрсьы огез лыкто, буфетэ пы- 
рыса пӧсь чай юо, ш унтско, ко- 
тырак учкыса ветло, куспазы ӝ ут- 
скем мылкыдын верасько, ваньмыз- 
лэн ымныразы бадӟым шумпотон.

Часлэн стрелкаосыз 6 час возь- 
мато. Заводъёслэн но гудокъёссы со 
сярысь и к иворто. Участковой изби- 
рательной комиссилэн председателез 
А . С. Наговицын эш звонок сётэ. 
Избиратольёс чус карисько.

—  Великой Советской Союзлэн 
гражданъёсыз но гражданкаосыз! 
Сталинской Конституцилэн сётэм 
правоосызъя. асьмеос туннэ трудя- 
щойёслэн депутатъёссы.1эп интыысь 
Советъёсазы делутатъёсш быръись- 
ком. Глазовской райсоветэ н<> горсо- 
ветэ депутатъёеты быръёнъ^. 4 но- 
меро ГлазовскоЙ у ч а с т к о в о й  
избирательной к о м и с с и л э с ь

голосовать каронъя у ж  ъ ё с с э 
усьтэмен лыдъясько но голово- 
вать карыны тйледыз ӧтисько. Дано 
мед луоз Сталйнской Еонституция но 
солэн творецез яратоно Сталин эш!

Наговйцын эшлэсь кылъёесэ к у ж -  
мо кичапконъёе сого.

Нырысьсэ ик бюллетенез Антонов 
Навел Алексеевич басьтэ.

—  Тйляд бадӟым шудды— милям 
участокамы нырысен тй голосовать 
кариськоды, —  шуиз избирательной 
к о м и с с и л э н  председателез 
Н а г о в и ц ы н  эш. Павел Алек- 
сеевич Антонов трос аръёс ӵож дуг- 
дылытэк дышетйсьын ужа. Со шум- 
потыса бюллетенез басьтыса кабинае 
пыре, собере сое урнае лэзе.

—  Мон шудо соин, что нырысь 
и к голосовать карисько,— шуэ Навел 
Алексеевич но аслэсьтыз гражданской 
долгзэ быдэстэмезлы шумпотыса му- 
кет висъетэ кош ке.

Н. А. Антонов бӧрсъы урна доры 
стахановец -пожарник Николай Тимо- 
феевич Ушаков 'бюллетеньёсыныз лы к- 
тэ. Бӧрсяз н к  урна доры солэн кы - 
шноез но Елена Грнгорьевна вуэ. 
Кыкназы таос избирательёслэн ны- 
рысь лыдазы голосовать каремзылы 
туж  шумяото.

Озьы кутскиз ужаны 4 номеро 
Глазовской избирательной участоклэн 
комиссиез. Избирательёс огез бӧрсьы 
огез лыктыса, бюллетеньёссэс урнае 
лэзё. Баньмызлэн соослэн мылкыдзы 
ӝутскемыя. Соӧс оско,. что голосо- 
вать карем депутагьёс вань кужы м - 
зэс сётозы калыклэн шудо улояэз 
понна, асьме велнкой родинаез ӧшшо 
но юпматон аоннз.

Увков.

Ш У Д О  УЛО Н  
ПОННА

Великой празднйк кутскиз 23 
декабре ӝытазе ик. Снбнрской удьча 
горд знамяосын, фдагъёсын, дозунгь- 
ёсын чеберма.мын. Нырысетйез Перм- 
ской нзбирательной участок. Яркыт 
пншто лозунгъёс, знамяос, флагъёс. 
Эдектричестволэн югытэз кыдёке 
пазьгнське. Избнрательёс всенародной 
праздннклы дасясько. Буиз кемалась 
витем нунал. 5 чао ӵукна. Кыкна 
паласен группаен-группаен лыкто 
избирательёс. Асьме родинамылэн пат- 
риотъёсыз, коммунистъёслэн но бес- 
партийнойёслэн вормонтэм стаинской 
блоксылэн кандидатъёсыз понна голо- 
совать карыны мыно. Котькудйзлэн 
мылкыдыз шумпотонэн тырмемын. 
Куспазы избирательёе в е р а с ь к о  
счастдивой улон сярысь, стахановской 
ужъёс сярысь, выль азинскемъёс сярысь, 
кудъёсыныз калык интыысь Со- 
ветъёсы быръёнъёсты ознаменовать 
кариз. Ровно 6 час. Участковой изби- 
рательной комиссилэн председателез 
Поляков эш люкаськем нзбиратедьёслы 
Г0Л0С0ВЗНИ.1ЭН кутсконэз сярысь ялэ. 
Жынгыртйз оркестр, вуиз самой
шудо час.

12 кабинаос. Одйгез борсьн 
мукетыз избирательёс бюллетенен 
киязы кабинзосы пыраса бюллетеньёс- 
ты урнае лэзьыдо. Музыка дугдытэк 
шудэ.

Ноку но вунэтонтэм нунал, великой
всенародной торжество. Т» нунал.э
труднщсйёс гӧлосовать кардзы шудо, 
З.ЗЖИТ0ЧН0Й но культурной'улон пон- 
на, велнкой бодьшевнстской партия
понна, дуно Родниа понна.

Емельянов.

ВЕЛИКОЙ СТАЛИНЛЭН пимыныз
4 час ке но ӧй на вал, Сепычев- 

ской избирательной участок калыкен 
тырмемын ня. Нырысь ик, организо- 
ванно лыктйзы „Борец“  колхозысь код- 
хозникъёс. Сепыч гуртлэн ульчаоетйз 
избнрательёс организованно ортчо. 
Котырак кырӟам куараос кылйеько. 
Колхозной гурт кырӟа Сталин сярысь, 
шудо улон сярысь.

Колхозникъёлэн с ю л э м ъ ё с с ы  
ш у м п о т о н э н  тырмемын. Кема 
витизы нй соос самой шудо дырез—  
6 часэз. И вот Ӵукна, куать час. 
Участковой избирательной коииссилэн 
председателезлэн ззместителез Ф. С. 
Волков колхозникъёс-избирательёс азе 
султыса, голосованилэсь кутсконзэ ялэ.

Избирзтельной бюллетеньёсты сётъян 
кутскиз. Вюллетеньёсты басьтыса, из-

бирательёс родиналы, партилы яраток 
мылкыдын, улонлы шумпотйсь мыл- 
кыдын соосты избирательной ьщикв 
лэзьыло. Голосовать карем беразы 
колхозникъёслэн уг пот кошкемзы. 
Шулдыр тзтын, патефон шудэ, гита- 
раен, балалайкаосын шудо, тэтчало. 
Данак калык ожидани залын, соот 
кусдазы шумпотыса верасько.

Избирзтелыюй комиссня у. 
ужаз. 2 часозь нуназе ваньмьтст 
ик избирательной округъёсысь * И'- 
рательёе ортчизы голосованиез. Мь. 
потытэк соос пото избирательно 
участоклэн коркасьтыз. Калыкл.-т 
шудэз понна, родинз понна, Сталнн 
понна голосовать каризы свобт^дной 
колхозной ужлэн труженикъёсыз.

Сырчин, Пяетвнев.

Нсторической нунал
Еочишевской нзчальной школзын 

берло дзсяськонъёс мынӥзы ни. Еулэ 
на вад эскерыны, быдэсак-а дзсь ни 
избиратедьной участок. Гуртлэн коть- 
куд ульчаосытйз лыкто колхозникъёс, 
лыкто шудоесь, шумпотйсесь. Кылйсь- 
ко гырлы куараос, гармошка куара 
чузъяське. Тани " кырӟаса лыкто 
Т.Парзи колхозысь колхозникъёс ва.лэн, 
гырлыен.
6 час ӵукна. Т. Парзи ко.лхозысь 

организованно л ы к  т э м колхоз- 
никъёс пыризы избирательной учз- 
стоке. АзъмынЦсь колхозница, МТФ- 
,1эн заведующоез, комсомолка Касимо- 
ва Минзиам котькин.лэсь азьло избира- 
тедьной бюллетень басьтйз. Со код- 
хозын синмаоькымон ужа, но.«оаникъ- 
ёслы прймер возьмата. И вот алп, та 
шудо часэ со усьтэ годосовать кзронэз. 
Со сьӧры мукетъёсыз мыно, голосо-

"  куинь арня куспын боевой 
действиослэн итогзы

Ленинградской военной округлэн 
штабезпан ивортзмез

Ортчем куивЪ арня куспын Финлян- 
Дйын военной действиосды нтогез 
дэсьтыса, признать кароно луэ, что 
та вакытэ асьмелэн войскаосмы серь- 
ёзной азинсконъёсты басьтлзы.

Финляндилэн севераз 1 декабре 
Петсамо портэз бзсьтыса, асьме вой- 
скаое Петсамской залив дурын Барен- 
цево морялэн берег дорысеныз кут- 
скыса Финляндил.эн пушказ 130 ки.ло- 
метрлы азьланьскизы, тйни со шӧрлы- 
дын нуна.ллы быдэ 6 килӧметр луэ.

Умаборской напрзвлениын асьмелэн 
частьёсмы 150 кнлометрлы азыань- 
скизы, тйнн со шорлыдьш нуналлы 
быдэ сизьым но ӝыны километр луэ.

Сердобольской направлениы асьме- 
дэн чаотьёсмы 80  километрлы азь- 
.«аньекизы, тйни со шорлыдын ну- 
нзллы быдэ 4 килоиетр луэ.

Выборской направлениын асьме 
войскаос госграница дорысен 64 кило- 
1Й£трлы азьланьскизы, тйни со шор- 

быдэ 3 ,2  километр

Баньмаз направлениосын та ортчем 
дыр куспын шгенэ басьтэмын: 18 офи- 
церъёс, 105 унтер-офицеръёс, 1 .3 02  
рядовой солдатъёс, 35 орудиос, 309 
пулеметъёс, 3 .0 0 0  винтовкаос, 21 
минометьёс, 220 гранатометъёс, 7 
бронемашннаос.

ыштэмъёсмы— 1 .8 23  
7 сюрс мурт ранить

Асьмелэн 
мурт виемын, 
каремын.

Финнъёслэн ыштэмъёссы— асьмеосын 
занять карем территориын 2.200 мурт 
виемъёсыз октэмын-калтэмын, та лыдэ 
уг пыро асьме артиллериен но пуле- 
метъёсын противнйклэн территорияз 
виемъёс, кудъёсыз финской войска- 
осын подобрать карыса ас палазы нуз« 
мын. Штаблэн приблизительной данной- 
ёсызъя, финнъёсдэн ранить каремъ- 
ёсыз дас сюрс муртлэсь но трос.

Заграничной печать, тужгес ик 
французской но английской, лыдъя,
что советской войскаослэн азьлань- 
сконзылэн таӵе темпъёссы туж пичп- 
есь но тае туртске валэктыны Крас- 
ной Армилэн „боеспособностез пӧчно- 
мемен“ . Куд-огез военной обозрева- 
тельёс солэсь но кыдёке мыно, увс- 
рять каро, что советской войскаослэн 
наступленизы „провалиться“  карись-
киз, так как молниеносной удар ӧз
луы и советской войскаос финской 
войскаосты одйг арняскын быдтыны 
ӧз быгатэ.

Сомнение луыны уг быгаты. что 
Красной Арми выдэ таӵеесь нарек:»*
ниос валэктэмын луыны быгато Крас- 
ной Армия вылэ либо шонер но гру* 
бой кдеветаен, либо соослэя авторъ-

нэ йлн Красной Армилы пумит шара 
враждебность гинэ приписать карыны 
быгатэ Красной Армилэн руководи- 
тельёсызлы фннской войскаосты одйг 
арня куспын быдтыны мылпотэмзэс.

Каре.1Ьской перешеек луэ самсй 
секыт районэн, кудйз Ладожской озе- 
ро дорын Финской заливын Быборг 
дорозь кыстӥськкса, искусственной 
укреплениослэн узыр сетенызы пазя- 
мын. Та районын советской войскаос- 
лэн азьланъ мынонзы шорлыдын ну- 
налскын 3 ,2  километр луэ, со кус- 
пын ик финнъёелэн главной оборояи- 
тельной линиязы, кудзэ „линия Ман- 
нергейма“  нимало, асьме войскаосын 
трос интыосын прорвать каремын ни. 
«.ТинияМаннергейма“  районын Красной 
Армйлэсь азьлань мынон та темпсэ 
ӵошатоно ке соин, мар каро англо- 
французской войскаос „линия Зигфри- 
да“  районын, то признать кароно лу- 
03, что советской войскаос серьёзной 
азинскемъёсты иметь каро, тогда как 
англо-французской воЙскаос интыязы 
лёгасько но быдэсак провалдэн состоя- 
нияз уло. Зэмзэ и к, малы иностранной 
печать интересоваться уг кариськы 
соин, кӧня километрлы нуналскын 4 
толэзь куспын мынйзы ни англо* 
французскоЙ войскаос, куд‘ ёсыз «ли- 
ния Зигфрида» пумитын сыло нӧ 
Германиез пазьгыны асьса.1Ы задача 
возё? Соин ӧвӧл-а, что аигло-фран* 
цузской войскаослэсь мынэмзэс лыдь- 
яно луысал шор .лыдын нуналскын не 
километръёсын, н даже не метръ* 
ёсын, а сантиметръёсын, если вообще 

ударен финской войскаосты быдтыны I татын вань ке кыӵе ке сыӵе продви- 
но ӧз малпалля. Невежество ги - жеяизы.

ёссылэЕ военной ужъёслэн вопросъ* 
ёсаз невежествоенызы.

Бойскаослэн азьлань мынонзылы 
фннляндской территория серьезнейшой 
секытъёсты представлять каре. Сю- 
рестэм, местностьлэн пересеченной 
ррльефез, пОтынЫ луонтэм нюлэсъёс, 
лыдтэм троС тыос, соос куспын со 
мында ик перешеекъёсын, кудъёсыз 
перехватить каремьш бетонированной
артиллерийской но пулеметной соору- 
жениосын, войскаос понна бетонпро- 
ванной убежищеосын олокӧня оборо- 
ните.1Ъной линиосын— сыӵе условиос, 
кудьёсыз финляндской территория вы- 
лын войскаослэсь ӝ о г мынонзэс секыт 
каро. Ньыль ар ӵоже Финляндия 
лэсьтйз та укрепленпосты юрттэмзэс
басьтыса 3 государствоослэсь, кудъ-
ёсыз куспазы Финляндия вылэ влия- 
ние понна нюръяськизы, чтобы сое 
Ленинград, а собере Москва вылэ
нападение лэсьтыны понна плацдармез 
кадь пспользовать карыны. Асьсэлэн 
оборонной кужымзыя искусственной 
укреплениослэн та системазы, кыл- 
сярысь, Карельской перешеекын, ку - 
дйз Финляндилэн лриродной условио- 
сыныз кужмоятйське на, Германилэн 
западной граннцаысьтыз укрепить ка* 
рем „Зигфрнд линнялэн“  оборонной 
кужымезлы номырин но уступать уз 
кары, кудйзлы пумит англо-француз- 
ской войскаос нокӧня но азьлань мы* 
нытэк ньыль тодэзь ӵоже ковырять- 
ся карисько ни. Финляндиын та се- 
кытъёсыз сярысь Красной Армия то- 
дылйз и соин ик одйг молниеносной

вать каро азьмынӥоь ащмиое понна, т у -  
до юность поннл, ярзтоно Родина понна.

1 часозь нуназе тросэз избиратель- 
ёс голосовать клрпзы ни. Соослэн 
нош кошкемзы уг поты. Кыӵе шул,^ыр, 
кыӵе шудо та нунал! Исторлчч-иой 
нунал! Ма гинэ татын ӧй вал: 
гармошка шудэ, кылйське патефонлэн 
куараез, чузъяське кырӟам куара, 
шудо, экто, буфет уша.

Т. Парзи колхозысь кзбиратСльёсты 
голосовать каремзы бере ' Кочишевоысь 
колхозникъёс куное ӧтнзы.

3 часозь быдэс участокъя ваньмыз 
ззрегиетрирӧвать карем избирательёс 
го.юсопать карыса быдэстйлы и? 
6582  шудо колхозникъёс гс.югэват;, 
каризы колхозной строй 
Р 0 д и н а понна, колхозни:: ! л глэн
лучгоой другзы великой Ста.1ин цонна.

Мордин.

ЕФРЕМО8СК0Й  
ЗВЕНО ^

Отогурт сельсоветысь Басильево 
колхозысь комсомолец Максимов Ан- 
тон Максимович 1989 арын ас вы- 
лаз кутылйз обязательство 10 гек- 
тар вылысь быдэн 25 центнер сезьы 
басьтыны. Максимов эш аслэсьтыз 
сётэм кылзэ с честью быдэстӥз. Со- 
лэн звеноез котькуд гектарысь 
25 центнерлэсь но трос сезьы басьтйз.

Туэ арын но Максимов эш ае вы- 
лаз кутйз обя.зательство 10 гектар 
вылысь быдэн 25 центнер сезьы 
басьтыны. Со ас ужаз вылй уро- 
жайёс нонна нюръяськонлэсь ефре- 
мовской амалъёссэ уже кутэ . Али 
минеральной кыеданьӧс тырмымон 
дасямын ни. 500 возлэсь но троо 
кыед поттэмын.

Максимов эш 1940 арын Всесо- 
юзной сельскохозяйственной выстав* 
каын участвовать карыны право 
басьтон понна нюръяське.

Максимош.

Врид. ^редактора С. Я. Дерекдявв

мС^обод!** шо-театзый
28-29 -30  декабрэ

звуково^ 
художественной фил .̂м

„Огненные годы“
«я
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