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КДЛЫК ГОЛОСОВАТЬ КАРИЗ 
КОММУНИЗМ Л О Н Н А

Социалистической Удмурти- 
лэн граждан'ёсыз РСФСР-ысь 
вань граждан*ёсын ӵош 24 
декабре бырйизы государ- 
ственной властьлэсь интыысь 
орган*ёссэ. Шудо, советской 
калык великой Сталинской 
Крнституцилэн основаниез‘я 
бырйиз трудящойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн интыысь Совет‘- 
ёсазы родинамылэсь патриот'- 
ёссэ, умойёсыз пӧлысь умоесь 
пиоссэ но ныл‘ёссэ.

Та берло кык ар ӵоже таӵе 
бы р‘ён‘ёс ортчо ни куиньме- 
тйзэ. 1937 арын 12 декабре 
советской калык бырйиз стра- 
намылэсь высшой государ- 
ственной органзэ—Советской 
Союзлэсь Верховной Советсэ. 
1938 арын 26 июне ортчизы 
бы р‘ён‘ёс союзной но авто 
номной республикаослэн Вер- 
ховной Совет*ёсазы. 24 де- 
кабре ортчем быр‘ён ‘ёс йыл- 
пум‘яло странамылэсь поли 
тической улонзэ пумозяз де- 
мократизировать каронэз.

Ноку вунонтэм та куинь ис- 
торической нунал‘ёс! Та бы р‘- 
ён ёс луо не просто быр ён‘- 
ёс. Та вал асьме рабочийёс- 
лэн, асьме крестьян’ёсмылэн, 
асьме интеллигенцимылэн зэ- 
мос всенародной празднике 
ныз. Дуннеын таӵе зэмос сво 
бодной но ^эмос демократи- 
ческой быр ён ёс ноку но ӧй 
вал. История уг тоды таӵе 
мукет примерез.

24 декабре, Верховной Со- 
вет ёсы быр‘ён нунал‘ёс кадь 
ик пыроз человечестволэн 
историяз, со пыроз асьме ро 
динамылэн исю рияз бадӟым 
исторической вормон нуналэн, 
социалистической демокра- 
тизмлэн торжествоезлэн нуна- 
лэныз. Свободной советской 
калык 24 декабре эшшо одйг 
пол демонстрировлть кариз 
Ленинлэн—Сталинлэн парти- 
езлы аслэсьтыз пумтэм пре- 
данностьсэ, морально-полити- 
ческой единствозэ, бадӟым 
мылкыдзэ нюр яськыны ком- 
мунизм понна.

Бадӟым политической ак- 
тивностен пумитазы но орт 
ЧИј Ы районысь трудящойёс 
иьтыысь Совет ёсы бырйись- 
кон нуналэз. Та нуналлы ссос 
дасяськизы бадӟым праздник- 
лы кадь, та нуналэ вань 
граждан‘ёс, куд‘ёсызлы iы р- 
мемын 18 арес, быдэстйзы 
асьсэлэсь вылй гражданской 
долгзэс.

Шуг вераны простой кыл‘- 
ёсын со вылй чувствоосты, 
Куд‘ёсынызы бы р‘ён нуналэ 
тырмемын вал калык. Колхоз - 
ёс но учреждениос, котькуд 
сэрег ввјь ӵукнаысен бер 
ӝытОзь тырмнзы шулдыр 
ьуараосын, шудо калыкен 
Коiьлуд избирагель, пере^е^ 
но е иiэз но , изоираiельнон 
участоке лыкiэ великоь
Сталинлэсь нимзэ пӧсь сюлэ- 
маз возьыса, котькуд И З О И р а -  
тель голосовать каре великои 
Сгалинэз дан яса.

Дурнопиевской избиратель 
ной участокын голосовать ка- 
рись избирагель 7ӧ арес‘ем 
Аргемьев ч.емен Степандвич

избирательной участокын 
быр ён нуналэ тазьы вераз: 
„Мон голосовать кари шудо 
улонмы понна. Б ы р‘ем депу- 
тат‘ёсылы мон сётйсько одйг 
наказ: соос зэмос юрттйсен 
мед луозы асьме Сталин эш- 
мылэн бадӟым уж аз“. Пересь 
избиратель Л азарева шуэ: 
вмон ас голосме шумпотыса 
сётй коммунист‘ёслэн но бес- 
партийнойёслэн блоксылэн 
кандидат‘ёсыз понна. Оскись- 
ко мон соослы, ужалозы соос 
калыклэн ӟеч улонэз понна, 
асьме родинамес эшшо но 
кужмо карон понна“-

Б ы р‘ён ‘ёсын калык возьма- 
тйз аслэсьтыз организован- 
ностьсэ, вылй гражданской 
сознательностьсэ, партилэсь, 
советской властьлэсь полити- 
казэ но международной ^по* 
ложениез валамзэ.

24 декабре быдэс районысь 
избирательной участокёсы  
избирательёс 99,9 процентэз 
урнаос доры лыктйзы. Лык- 
тыса ксммунист‘ёслэн но бес- 
партийнойёслэн блоксылэн 
кандидат‘ёсыз понна 7731 из 
бирательёс пӧлысь голосо- 
вать каризы 7362 мурт, яке 
98,0 процент луэ. Политичес- 
кой сознательностьлэсь но 
гражданской воодушевлени- 
лэсь мукет сыӵе ^примерзэс 
история уг тоды.

Сталин эш 11 декабре 1939 
арые сталинской избирательной 
округысь избирательёс азьын 
аслаз речаз народной избран- 
никлэсь образзэ, Советской 
политической деятельлэсь 
образзэ обрисовать кариз.

„Избирательёс, калык ас 
депутат‘ёссылэсь требовать 
кароно луо, чтобы соос 
(депутат‘ёс) ас задачаоссы- 
лэн высотаязы мед кылёзы, 
чтобы соос ас ужазы полити- 
ческой обывательёслэн уро- 
веньзы дорозь медам лэзись- 
ке, чтобы Ленинской типлэн 
политической деятельёсызлэн 
постаз мед кылёзы, чтобы 
соос сыӵе ик ясной но 
определенной деятельёсын 
мед луозы, кыӵе вал Ленин, 
чтоӧы соос бойын бестраш- 
ноесь но калы к‘ёслэн враг‘- 
ёссылы беспощ адноесь озьы 
ик мед луозы, кыӵе вал 
Ленин, чтсбы соос котькыӵе 
паникаослэсь, паникалэн 
всякой подобиезлэсь свобод- 
ноесь мед луозы, ку уж 
осложняться карыны ӧд‘я но 
горизонтын кыӵе ке опас- 
ность вырисовываться карись- 
ке, чтоӧы соос паникалэн 
котькыӵе подобиезлэсь озьы 
ик свободноесь мед Луо-.ы, 
кызьы своӧодаын вал Ленин. 
Сложной вопрос ёсты решить 
ларон дыре, кытын всесто 
ронне ориентация но вань 
плюс‘ёслэн но минус ёслэн 
асесторонней учетсы куi э, 
чтоӧы соос озьы ик мудроесь 
но дырiйсьтэмесь (неторопли 
ӧы; мед луозы, кыӵеен вал 
Ленин, чтоӧы соос озьы ик 
провдивоесь но честноесь 
мед лусзы, кыӵеен вал Ленин, 
чтооы соос ас калыксэс озьы 
ик мед яратозы кызьы сое 
ярат^з Ленинц.

Понинской районной Советпэ быр‘ён‘ёслэн 
реьулътат‘ёссы сярысь районной 

избирателъной комиссилэн ивортэмез
Понинской районной Сове- 

тэ бы р‘ён ёс ‘я избирательной 
округ‘ёс 25 вал.

Бы р‘ён‘ёс ортчизы 1939 
арын 24 декабре 6 часысен 
ӵукна 12 часозь уйин.

25 декабре ваньмыз депу- 
тат ёс зарегистрировать каре- 
мын ни вал.

Ваньмыз бы р‘ем депутат‘ёс 
коммунист‘ёслэн но беспар- 
тийнойёслэн блоксылэн кан- 
дидат‘ёсыныз луо.

Районной избирательной 
комиссилэн ваньмызлэсь 25 
избирательной округ‘ёслэсь 
голосованилэн итог‘ёсыз ся- 
рысь даннойёс басьтэмын.

Голосованилэсь итог‘ёссэ 
лыд‘ян возьматйз, что 7731 из-

Ваньмыз 25 избирательной 
участок‘ёсын коммунист'ёслэн 
но беспаргийнойёслэн блок- 
сылэн кандидат‘ёсыз понна 
голоссэс сётйзы 7562 мурт, 
яке 98,0 процент составлять 
каре. О дйiез бюллетень не- 
действительной признать ка- 
ремын.

157 бюллетеньёсысь депутат1- 
ёслэн ф а м и л и о с с ы  
зачеркнуть каремын.

Районной Советэ быр‘ем 
лепутат‘ёс пӧлын ВКП(б)-лэн 
член‘ёсыз но ВКП(б) членэ 
кандидат‘ёс 14 муртэз, комсо- 
молец‘ёс 3 муртэз но беспар- 
тийнойёс 8 муртэз.

Депутат‘ёс пӧлын нылкыш- 
ноос 8 мурт, нош пиос‘ёсыз

бирательёс пӧлысь голосова-|17  мурт. 
ниын 7722 мурт участвоватьј Районной избирательной 
каризы, яке 99,9 процент луэ.< комиссия.

Дондыкарской селъской Советэ 
быръёнъёслэн результатъёссы сярысь 
селъской избирателъной комиссилэн 

ивортэмез
Дондыкарской сельской Со- 

ветэ бы р‘ён ‘ё с я  избиратель- 
ной округ‘ёс 21 вал.

Б ы р ё н ‘ёс ортчизы 1939 
арын 24 декабре 6 часысен 
ӵукна 12 часозь уйин.

25 декабре ваньмыз депу- 
тат‘ёс зарегистрировать каре- 
мын ни вал.

Ваньмыз бы р‘ем депутат‘ёс 
коммунист‘ёслэн но беспар- 
тийнойёслэн блоксылэн кан- 
дидат‘ёсыныз луо.

Сельской избирательной 
комиссиен ваньмызлэсь 21 
избирательной округ‘ёслэсь 
голосованилэн итог‘ёсыз ся- 
рысь даннойёс басьтэмын.

Голосованилэсь итогёссэ 
лы д‘ян возьматйз, что 11Ӧ5[ 
избирательёс пӧлысь голосо-1 
ваниын 1105 мурт участвовать*

каризы, 100 процентэз ик.
Ваньмыз 21 избирательной 

участок ёсын коммунист‘ёслэн 
но беспаргийнойёслэн блок- 
сылэн кандидат‘ёсыз понна 
голоссэс сётйзы 1078 мурт, 
мукет сямен вераса, 97,55 
процентэз.

27 бюллетеньёсысь депу- 
тат‘ёслэн ф а м и л и о с с ы  
зачеркнуть каремын.

Сельской Советэ быр‘ем 
депутат‘ёс пӧлын ВКП(6ј-лэн 
член‘ёсыз но ВКГ1(б; членэ 
кандидат‘ёс 4 муртэз, комсо- 
молец‘ёс 2 муртэз но беспар- 
тийнойёс 15 муртэз.

Депутат‘ёс пӧлын нылкыш- 
ноос 5 мурт но пиос‘ёс 16 
мурт.

Сельской избирательной 
комисоия.

Богатырской селъской Советэ 
быр'ён!‘ёслдн ревулътат'ёссы сярысъ 
селъской ивбирателъной комиссилвн

ивортомев
Богатырской сельской Сӧ* 

ветэ быр‘ён ‘ёс*я избиратель- 
ной округ‘ёс 13 вэл.

Бы р ён‘ёс ортчизы 1939 
арын 24 декабре б часысен 
ӵукна 12 часозь уйин.

25 дбкабре ваньмыз депу- 
тат‘ёс зарегистрироваiь каре* 
мын вал ини.

Ваньмыз быр'ем депутат‘ёс 
коммунист‘ёслiн  но бес- 
партийнойёслэн блоксылэн 
кандидат‘ё~ыньiз луо.

Сельской избирательной 
комиссиен ваньмсiзлэсь 13 
избирательной округ‘ёслэсь 
голосованилэн итог‘ёсыз ся- 
рысь даннойёс басьтэмын.

Голосованилэсь итог‘ёссэ 
лы д‘ян возьматйз, что 630 
иэбирятольёс пблысь ГОЛОСО-

ваниын 630 мурт участвовать 
каризы, яке 100 процент луэ.

Ваньмыз 13 избирательной 
участок‘ёсын коммунист‘ёслэн 
нО беспартийнойёслэн блок- 
сылэн кандидат‘ёсыз понна 
голоссэс сётйзы 6 i7  мурт, яке 
97,9 процент.

13 бюллетеньёсысь депутат*- 
ёслэн фамилиоссы зачер- 
кнуть каремын.

Сельской Советэ быр‘ем 
депутат‘ёс пӧлын ВКП(б)-лэн 
член‘ёс но ВКП(б) членэ 
кандидат‘ёс 2 муртэз, комсо- 
молец*ёс 2 муртэз но бес 
партийнойёс 9 муртэз.

Сельской избирательной 
цомиссия.

Коршевихинской 
сельской Советэ 

быр‘ён‘ёслэн 
результат‘ёссы 
сярысь сельской 
избирательной 
комиссилэн 
ивортэмез

Коршевихинской сельской 
Советэ бы р‘ён ‘ёс*я избира- 
тельной округ‘ёс 17 вал.

Бы р‘ён*ёс ортчизы 1939 арын 
24 декабре б часысен ӵук- 
на 12 часозь уйин.

25 декабре ваньмыз депу- 
тат‘ёс зарегистрировагь каре- 
мын ни вал.

Ваньмыз быр‘ем депутат‘ёс 
коммунист‘ёслэн но беспар- 
тийнойёслэн блоксылэн кан- 
дидат‘ёсыз луо.

Сельской избирательной ко- 
миссиен ваньмызлэсь 17 из- 
бирательной округ‘ёслэсь го- 
лосованилэн итог‘ёсыз сярысь 
даннойёс басьтэмын.

Голосованилэсь итог‘ёссэ 
лыд‘ян возьмаiйз, что 838"нз- 
бирательёс пӧлысь голосова- 
ниын 835 мурт участвовать 
каризы, что составлять каре
99,6 процент.

Ваньмыз 17 избирательной 
участок‘ёсын коммунист‘ёслэн 
но беспартийнойёслэн блок- 
сылэн кандидат‘ёсыз понна 
голоссэс сёгйзы 788 мурт, луэ 
94,3 процент.

47 бюллетеньёсысь депугат*- 
ёслэн фамилиоссы зачеркнуть 
каремын.

Сельской Советэ быр‘ем де- 
путат‘ёс пӧлын ВКП(б)-лэн 
член‘ёсыз но ВКП(б) членэ 
кандидат‘ёс 3 муртэз, комсо- 
молец‘ёс 3 муртэз но беспар- 
тийнойёс 11 муртэз.

Депутат‘ёс пӧлын нылкыш- 
ноос б мурт, нош пиос‘ёс 11 
мурт.

Сельской избирательной 
комисоия.

П равительстволэсь 
постановленизэ 
наруш ать  каро

Понинской СШ-ысь дирек- 
тор Г. Я. Чазов трудовой дис- 
циплина сярысь правитель- 
ственной постановлениез на- 
рушать каре.

Туэ лыктэм дышетйсьёслэсь 
трудовой книжкаоссэс али но 
заполнить ӧвӧл на карем 
(Криницинлэсь, Бывальцева* 
лэсь), нош куд-огезлэн али 
но киосазы на, октымтэ Г. А. 
Яговкиналэн, А. Г. Понома- 
ревалэн.

Озьы ик ВКП(ӧ>лэн ЦК' 
езлэсь но СССР лэн СНК-езлэсь 
9 апреле 1936 арын уж* 
дун сярысь постановленизэ 
нарушать каре. Постановле- 
ниын верамын, общей сред- 
ней образованиен учительёс 
1-4 класс‘ёсын дышетон дыр‘я 
215 манет уждун басьто шуса. 
Нош Чазов 2 классын дыше- 
тйсьлы Г. Ф. Яговкиналы 243 
манет тырылэм, а образова- 
ниез общесредней.

Вдодыкнн.
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Трудящой‘ еслэн депутат‘ ессылэн интыысь Совет‘ есазы быр ен ес -советской 
калыклэн выль великой праздникез

Улон воштӥсьниз
Нырысь ик тодэ ваёно усе 

проклятой прошлоез, царизм 
ды р‘я улэмез. Кыӵе соку се- 
кытын улылйзы калык‘ёс ца- 
ризмлэн жестокой зйбет улаз.
Ой вал соослэн правооссы, 
куасаськытозяд ужалод вал. 
Местной кулаклы уй но ну- 
нал ужаса катьтэммылыськиз, 
жуммылыськиз, вылаз ик жу- 
гылйзы, кулаклы вазьыны но 
уг луы вал.

Асьме яратоно родинаямы 
ӧвӧл ни ужатэк сиись, ӧвӧл 
ни угнетать карисьёс. Вань 
ни табере свободной калык, 
вань великой Сталинской Кон 
ституция, кудйз сётйз милем- 
лы, азьло нурадӟыса улэм‘ёс- 
лы но ваньмызлы Советской 
Союзлэн граждан'ёсызлы ог 
кадесь правоос. Со великой 
Конституцияя 1939 арын 24 дирез.

декабре уж вылын возьматйм 
асьмелэсь бырйиськон право- 
мес,—советской властьлэсь 
р а й о н н о й  С о в е т э  
умой адямиоссэ бырйим. Мон 
улй ни 42 ар, нош ӧй на 
адӟылы сыӵе свободной ну- 
налэз, куке ми, простой кол- 
хозник‘ёс, голосовать карим 
коммунист‘ёслэн но беспар- 
тийнойёслэн сталинской блок- 
сылэн кандидат‘ёсыз понна, 
роаиналэн ныл‘ёсыз, пиосыз 
понна.

Та зэмечательной шумпо 
тон нунал асьмелэн великой 
яратоно учительмылы Сталин 
эшлы умой свободной улон-

винмаеъкымон милям улонмы

мы понна бадӟым тау карись-
ко.

В. Павел Набоков,
Полдарай колхозлэн прига-

Родинамылэн патриот'ёсыз 
понна

Та шудо нуналэз, 24 дека- 
брез, Дурнопиевской сельсо- 
ветысь избирательёс кема- 
лась та нунзлэз витизы.

Та нуналэ избиратеяьной 
участок но организациос умой 
чебермамын, котрак флаг‘ёс, 
плакат‘ёс но лозунг‘ёс.

Дыр вазь на, вить час но 
ӧвӧл. Нош ульчаын ветлйсь- 
ёс трос ни. Соос котькудзы 
асьсэлэн избирательной учас- 
токазы дырто.

6 час... Избирательной учас- 
токе нырысь ик пересь 78 
арес‘ем Артемьев Семен Степа- 
нович лыктыса урнае бюлле- 
теньёсты лэзьыса, избира- 
тельной комиссиен вераськы- 
ны кутскиз:

„Мон туннэ уйбыт умой- 
умой ӧй изьы. Малпаськи 
одйг сярысь—котькинлэсь но 
азьло избирательной участоке 
мыныса, умой быдэстыны ас- 
лэсьтым гражданской долгме.

Мон туж шумпотйсько таӵе 
бадӟым празпниклы. Совет- 
ской власть ды р‘я кадь уло- 
нэз мон ӧй адӟылы, уй вӧтам 
но со ӧз пыралля. Милемлы 
пересьёслы, бэдӟым шуд сё- 
тэмын. Сое сётйзы Ленин но 
Сталин.

Тау Сталин 
шулдыр улон 
Артемьев эш.

э ш л ы ,
понна!“-

таче
-шуэ

24 декабрь—синмаськымон 
нунал. Та нуналэ ваньмыз 

i шудо советской калык голо 
совать кариз Ленинлэн— 
Сталинлэн партиез понна, 
коммунист‘ёслэн но беспар 
тийнойёслэн блоксылэн канди 
дат‘ёсыз понна.

Интыысь Совет‘ёсы бы р‘- 
ён ‘ёслэн нуналзы —со мон 
понна самой шудо нунал: 
мон нырысьсэ бы р‘ён‘ёсын 
участвовать кари. Мон шум- 
потыса голосовать кари ро- 
днналэн умойёсыз- пиосыз но 
ныл‘ёсыз понна, соос понна, 
кин‘ёс жадёнэз тодытэк ужа- 
ло калычлэн эш ш л но шудо 
улонзы понна, милям, егит‘-

Голосовзть каризы 
кандидiГ

24 декабре, б час ӵукна. 
Туннэ Понинской средней 
школа котькулэсь но умой 
возьматэ аслэсьтыз туссэ. Со- 
лэн пецпалыз но пушпалыз 
но усто чебермамын. Кыдё- 
кысен адӟисько школаысь 
тыл‘ёс. Татын одйгетй номе- 
ро избирательной участок.

Уноез избирательёс лю- 
каськизы вазь ӵукна ич, соос- 
лэн ваньмызлэн ик комму- 
нист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн блоксылэн кандидат‘- 
ёссы понна нырысен ик го- 
лоссэс сётэмзы потэ. Ныры- 
сен ик бюллетеньёсты урнае 
лэзьыны шуд усиз парткаби- 
нетлэн заведующ оезлы Нико- 
лай Николаевич Кожевников 
эшлы.

Огез бӧрсьы мукет‘ёсыз 
дугдылытэк; лыкто избира-

еслэн, шуцо сяськаяськись 
юностьмы понна.

Советской Союзын ваньмыз- 
лэн трудящойёслэн ужаны, 
дышетскыны, шутэтскыны 
правозы вань. Ми шулдыр, 
шумпотыса улйськом, дышет- 
скиськом. Со шудэз, сыӵе 
улонэз сётйз великой адями, 
всждь, рышетйсь яратоно 
Сталин.

Тӥни малы мон голосовать 
кари шудо юностьмы понна, 
коммунист‘ёслэн но беспар- 
тийнойёслэн вормонтэм ста- 
линской блоксы понна!

В. Богданова

10-тй классысь дышетскись.

столинской ӧ л д к л јн  ёсыз пзнна
iТельёс, лыкто быдэс семьяо- 
сын но.

Кык час куспын 714 изби- 
рательёс пӧлысь 357 мурт 
голосовать каризы.

Избирательной участокын 
организовать каремын ӧуфет, 
шутэгскэн комната. Ш улдыр 
но культурно ортчыто дырзэс 
избирательёс шутэтскон ком- 
натаосын.

Татын е э н ь  домино, шаш- 
каос, шахмат‘ёс, патефон, 
радио.

Бадӟым почет но уваж ение 
сётйське пересь избиратель- 
ёслы, соосты ваньзэ участоке 
валэн ваиськомы.

А. Вихарева.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателез.

Финляндиын куинь арня куспын боевой 
действиослэн итогзы

Ленинградской военной округлан 
штабезлэн ивортэмез

Ӧртчем куйнь арня куспын Финлян- 
диын военной действиослы итогез 
лэсьтыса, признать кароно луэ, что 
та  вакытэ асьмелэн войскаосмы серь- 
ёзной азинсконъёсты басьтйзы.

Финляндилэн севераз 1 декабре 
Петсамо портэз басьтыса, асьме вой- 
скаос Петсамской залив дурын Барен- 
цево морялэн берег дорысеныз кут- 
скы са Финляндилэн пуш каз 1 3 0  кило- 
метрлы азьланьскизы, тӥни со шорлы- 
дын нуналлы быдэ 6 километр луэ.

Умаборской направлениын асьмелэн 
частьёсмы 1 5 0  километрлы азьлань- 
скизы , тйнн со шорлыдын нуналлы 
быдэ сизьым но ӝыны километр луэ.

Сердобольской н апр авл ен иы  а сь м е-  
дэн частьёсмы 8 0  к идом етрлы  азь- 

Б 1 С Ш Ы , i г г и  (0 ш ор л ы ды н  н у -  
наллы быдэ 4  к нл ом етр  л у э .

Выборской направдениын асьме 
войскаос госграница дорысен 6 4  кило- 
метрлы азьланьскизы, тӥни со шор- 
лыдын нуналлы быдэ 3 ,2  километр 
дуэ.

Ваньмаз направлениосын та ортчем 
дыр куспын пленэ басьтэмын: 1 8  офи- 
церъёс, 1 0 5  унтер-офицеръёс, 1 .3 0 2  
рядовой солдатъёс, 35  орудиос, 3 0 9  
пулеметъёс, 3 .0 0 0  винтовкаос, 21 
минометъёс, 2 2 0  гранатометъёс, 7
бронемашннаос»

ыштэмъёсмы— 1 .8 2 3  
7 сюрс мурт ранить

, Асьмелэн 
мурт виемын 
каремын.

Финнъёслэн ыштэмъёссы— асьмеосын 
занять карем территӧриын 2 .2 0 0  мурт 
виемъёсыз октэмын-калтэмын, та лыдэ 
уг пыро асьме артиллериен но пуле- 
метъёсын противниклэн территорияз 
виемъёс, кудъёсыз финской войска- 
осын подобрать карыса ас палазы нуэ- 
мын. Ш таблэн приблизительной данной- 
ёсызъя, финнъёслэн ранить каремъ- 
ёсыз дас сюрс муртлэсь но трос.

Заграничной печать, тужгес ик 
французской но английской, лыдъя,
что советской войскаослэн азьлань- 
сконзылэн таӵе темпъёссы туж ппчи- 
есь но тае туртске валэктыны Крас- 
ной Армилэн „боеспособностез пӧчио- 
мемен“ . К уд-огез военной обозрева- 
тельёс солэсь но кыдёке мыно, уве- 
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 вылэ таӵеесь нарека-
ниос валэктэмын луыны быгато Крас- 
ной Армня вылэ либо ш онер но гру- 
бой клеветаен, либо соослэн авторъ-

ёссылэн военной ужъёслэн вопросъ- 
ёсаз невежествоенызы.

Войскаослэн азьлань мынонзылы 
финляндской территория серьезнейшой 
секы тъёсты  представлять каре. С ю -
реетэм, местностьлэн пересеченной 
рельефез, потыны луонтэм нюлэсъёс, 
лыдтэм трос тыос, соос куспын со 
мында ик переш еекъёсын, кудъёсыз 
перехватить каремын бетонированноii 
артиллерийской но пулеметной соору- 
жениосын, войскаос понна бетониро- 
ванной убежищеосын олокӧня оборо- 
нителъной линиосын— сыӵе условиос, 
кудъёсыз фннляндской 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 нонна ню ръяськизы, чтобы сое
Ленинград, а  собере Москва вылэ 
нападение лэсьтыны понна. плацдармез 
кадь использовать карыны. Асьсэлэн 
оборонной кужымзыя искусственной 
укреплениослэн та системазы, кыл- 
сяры сь,, Карельской перешеекын, ку- 
дйз Финляндилэн природной условио- 
сыныз кужмоятйське на, Германилэн 
западной границаысьтыз укрепить к а- 
рем „Зигфрид линиялэн“ оборонной 
кужымезлы номырин но уступать уз
кары , кудйзлы пумнт англо-француз- 
ской войскаос нокӧня но азьлань мы- 
нытэк ньыль толэзь ӵоже ковырять- 
ся карисько ни . Финлянднын та се- 
кытъёсыз сярысь Красной Армия то- 
дылйз и соин ик одӥг молниеносной 
ударен финской' войскаосты быдтыны 
ноку но ӧз малнадля. Невежество ги-

нэ или Красной Армилы пумит шара 
враждебность гпнэ приписать карыны 
быгатэ Красной Армилэн руководи- 
тельёсызлы финскоӥ войскаосты одӥг 
арня куспын быдтыны мылпотэмзэс.

Карельской перешеек луэ самой 
секыт районэн, кудйз Ладожской озе 
ро дорын Финской заливын Выборг 
дорозь кыстӥськыса, искусственной 
укренлениослэн узыр сетенызы пазя- 
м ы н. Та районын советской войскаос* 
лэн азьланъ  мынонзы шорлыдын ну- 
налскы я 3 ,2  кйлометр луэ, со кус- 
дын ик финнъёслэн главной оборони- 
тельной линиязы, кудзэ „линия Ман- 
нергейм а“ нимало, асьме войскаосын 
трос инты осы н нрорвать каремын ни. 
«Л щ щ яМ аннергейма“ районын Красной 
Армилэсь азыiань мынон та темпсэ 
ӵошатоно ке соин, мар каро ангдо- 
ф ранцузской войскаос „линия Зивфри- 
д а “ районы н, то нризнать кароно лу- 
оз, что советской войскаос серьёзной 
азинскемъёсты  и.меть каро, тогда как 
англо-французской войскаос ннтыязы 
лёгасько но быдэсак лроваллэн состоя- 
нияз уло, Зэмзэ ик, малы иностранной 
печать интересоваться уг кариськы 
соин, кӧня километрлы нуналскын 4 
толэзь куспын мы нйзы  ни англо* 
французской войскаос, куд‘ёсыз «ли- 
ння Зигфрида» пумитын сыло но 
Германиез пазьгыны асьсэлы задача 
возё? Соин ӧвӧл-а, что англо-фран- 
цузской войскаослэсь мынэмзэс лыдъ- 
яно луысал шор лыдын нуналскын не 
километръёсын, и даже не м етръ- 
ёсы н, а  сантиметръёсын, если вообще 
таты н вань ке кыӵе ке сыӵе продви 
ж еннзы .

Малы кутсаськон 
уж зкега?

Понинской машино-трактор- 
ной парклэн кужымез уже 
туж ляб кутйське. Особенно 
али ю-тысь кутсанын слож- 
ной кутсаськон машинаос 
гросэз уг ужало. Соин ик 
районамы кутсаськонмы али 
дырозь быдэстымтэ.

Машинаосты технической 
утялтон но эскерон ӧвӧлэн 
соос ӵем ды р‘я тйясько мо 
ужатэк сыло. Та арлэн 11 д%- 
каӧрьлы 16 сложной моло- 
тилкаос пӧлысь дасэ* уг ужа- 
ло. Кылсярысь, Солцырьын 
молотилка. уг ужа тракгор 
тйяськемен, Чаноао колхозыи 
тракторлэн свечаосыз ӧвӧлэн, 
Паслоково колхозын кутсась- 
кон машина тйяськемен^ Ш у- 
дегово колхозын машинист 
ӧвӧлэн, озьы дасо колчоз‘ё- 
сын сложной молотилкаос 
кутсаськытэк сыло.

План я 5985 тонна ю тысь 
33 нунiлскын кутсаны пус‘- 
емын вал. Одӥг сложной мо* 
лотилкалы быдэ нуналаз дас 
тонна гинэ усе вал. Нош тун- 
нэ нуналлы понна МТС эн 
кутсаськэн план 37,71 про* 
цент iинэ быдэсiэмын

Та^ысен ик район‘я госу- 
дарстволы натурплага но му- 
кет тыриськон ёс ӝегало.

Кадр ёсты - тракторист‘ёсты, 
машинист‘ёсты вослитать кз- 
ронын но соосты уже юнма- 
тонын МТС-ын нокин уг нюр‘- 
яськы, тагысен адске, что 
МТС ысь умой ужась тракго- 
рист ёс кошко.

МТС-ын технической ды- 
шетекон уг мыны, тракто* 
рист‘ёслы практической юрт- 
тэт уг сётйськы, соослы куль- 
турно бытовой условие кыл- 
дытымтэ. Соин ик Ягошур 
колхозын выль сложной мо- 
лотилка, машинистлэн умой- 
тэм кивалтэменыз, нокытчы 
ярантэм луэмын ни.

МТС-ын ужасьёс пӧлын со 
циалистической соревнование 
но стахановской двяжение 
вӧлмытымтэ, умой ужасьёслэн 
опыт‘ёссы мукет‘ёсыз пӧлын 
уг вӧлмытйсько но соослэн 
ужамзы уг дан‘яськы, преми- 
альной фонд уже уг кутйсь- 
кы. Таӵе положение МТС-ысь 
директорлэн Ло.гинов эшлэн 
ответственностьтэк ужаменыз 
луэмын.

МТС-ын 30 мурт комсомо- 
лед‘ёс, соос пӧлын нокыӵе 
воспитатедьной уж уг нуись-
КЫ.

МТС-ысь партийной органи- 
зацилы таӵе уж ‘ёсты чик мо? 
гатэк эскероно озьы ик моби- 
лизовать кароно партийной 
организациез производствен- 
ной планэз быдЭстӧн" чотыре, 
умоятоно комсомольской орга- 
низацилэсь ужзэ.

Али ик ужазы стахановской 
амалэз пыртоно. Ляб ужась 
машинистёсты умойёсыныз 
воштоно. Буксйрной бригада 
кылдытоно. ОзьЫ гинэ вакчи 
дыр хуспын МТС прорывысь 
поттыны быгатоз.

МТС Кругляшов.

орез воштйсь А. С. Чиркова.
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