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Большевнстской партнлэн Цептральпой Комитстаз йырдыт привет- 

ствовать каре топэ, Ленонлзсь другзэ но солэсь ужзэ великон продолжать 
кариссз, партилэсь но советской калыклэсь вождьзэ — тыныд куатыон 
арее тырмон нуналэ.

Ныдльдон арлэсь по кема тон служить кариськод пролетарскон ре- 
нолюцилэн ужезлы, ])абочий класслэп но вань трудовой калыклэн ужезл!^ 
Тон вал Ленинлэн вернейшой соратникез партия понна, пролетариатлэн 
дйктатураез понна солэн нюр‘яськоназ. Лспииэн ӵош трос ар‘ёс ӵоже 
тон кылдытӥд но юнматӥд кужмо большевнстской партиез. Ленннэп ӵош 
тон нуид партиез но рабоннй классэз 1917 арын октябре вооруженоой 
восстанпе. Ленинлэн матысь помощникез . луыса,тон непосредствеяпо ки- 
валтйд ОЕТябрьской восстаниез дасянлэе вань уженыз по властез рабочий 
кла!;слэн азинлыко завоевать каронэн.

Пностранной захватчнк‘ёслы но буржуазпо-помещнчьей бе.10гвардей- 
щнналы пумит отечественной гражданскоО войналэн ар‘ёсаз тоя, Сталин 
эш, Ленинлэн кивалтэмез улсып вал Красной Армнлэв вормон‘ёсызлэн 
иепоередствепной вдохновителепызы но органнзаторенызы вань фронт‘ - 
ёсын, кытын решаться карцськиз революдилэн судьбаез.

Ленинлэн кулэ.мез бере большевик‘ёслэн партизы тынлд мудрон ки- 
валтэмед улсын, ас сюрсс вылнсьтыз бадӟымееь 1пуг-секыт‘ёсты вормы- 
сл, асьмелэсь страпамес социализмлэн вормоназ вуттйз.

Калыклэн презренной тушмон‘ёсыз—троцкист‘ёс, зиновьевец‘ёс, бу- 
харинец‘ёс туртскизн таланы рабочий класслэсь, советской калыклэсь 
асьме странаын социализмлэн вормыны луонэзлы осконлыксэ. Соос трос 
пол туртсЕылйзы па^ртиез пуш ласянь куашкатыиы, быдтыны больше- 
вистской партнлэсь единствозэ, погубнть кйрыны советской властез но 
сӧциалистической революциез. Соцжализмлэн тушмон‘ёсызлы пумит, пар- 
-твлэн тушмон‘ёсызлы пумит кужмо припципиальнон нюр‘яськонын, ле- 
Нйяизм понна тынад кивалтэмед улсын нюр‘яськонып сплотитьея карись- 
киз Центральной Еомитет но асьмелэн быдэс партимы. Топ отетоять ка- 
рнд одйг странаын социалпзмлэн вормыны быгатонэз сярысь лепинскон 
теориез, развить карид та великой теорнез азьлань, вооружпть карид 

. соин партиез но Советской миллион‘ёсын лыд‘яськись трудящой масса- 
осты-»-со ббеспечить кариз революцилэсь тушмон‘ёссэ шараянэз но раз- 
громить каронэз.

Тынад кивалтэиед улсын большевик‘ёслэн партизы осуществвть 
кариз страналэсь социалистической индустриализацнзэ, кылдытпз выль 
вндустриальной очаг‘ёс но ранон‘ёе, тяжелой но лекой индустрилэсь пер- 
воЕласснй завод‘ёссэ, машиностроенилэеь кужмо завод‘ёссэ, со обеспечить 
вариз- быдэс народной хозяйствоез технически реконструировать. каронэз 
но СССР-лэсь обороназэ выль средствоосын вооружить карбнэз. Тынад ки- 
валтэмед улсын партия гуртын лэсьтӥз сыӵе туж мур революциопной 
переворот, кыӵеен луэ сплошной коллективизация нО кулачествоез клас- 
еэз кадь быдтон, колхозноя стройлэн вормемезлэн основаез вылын Обес- 
печить карыса трос миллион‘ёсын лыд‘яськись крестьянство.ш культур- 
ной но зажиточной улон. Асьмелэп странамы луиз кужмо индустриальной 
державаен, бадӟым ко.1лективной земледелилэн странаеныз, победившой 
социализмлэн странаеныз.

'Ра азинскем‘ёслэн основазы вылын ӝог мынэ , Советской Союзысь 
калык‘ёслэн культуразылэн ӝутсконэз. Еылдытэмын советской интелли- 
генция, кудйз преданной советской властьды, социализмлэн ужезлы.

Партия но советской власть тынад кивалтэмед улсын кылдытӥ.зы 
первоклассной техннкаен вооружить карем кужмо но непобедимой Красной 
Армня, кудйз луэ асьме родинамес вань внешней тушмон‘ёслэсь оскымон 
защитаен.

Рабочнй класс крестьяпствоен союзын, бӧльшевистской партилэн 
кивалтэмез улсын, пырак азелы быдтйз, адямнез адямнен эксплоатиро- 
вать кароназ во юнматӥз СССР-ын выл^, социалистическон строй, кудпз 
уг тодылы кризнс‘ёсты но, безработнцааз но, кудӥз обеспечнвать каре тру- 
дящойёслэсь материальной благосостояннзылэсь но культурной уровеньзы- 
лэсь вискарытэк ӝутсконзэ. Асьме нюр‘яськон.мылэн та главной итогез 
всемирно-историчсской значение басьтэ, быдэс дунне вылысь трудящой- 
ёслэсь социализмлэн торжествоезлы осконзэс юнматэ.

Асьмелэн партимы тынад нсключительпо активной но непосред- 
ственно кивалтэмед улсын кылдытпз трос национальиостьем советской го- 
сударство, юнматйз СССР-ысь калык‘рслэсъ великой но тйяны луоптэм 
дружбазэс— соослэн сяськаяськопзылэсь но пепобедимостьсылэсь залогзэ. 
ГССР-лэн выль Конституциез, побдеившой социализмдэн Конституциез но 
паськыт вӧлмытэм соцналнстической демократия, шонереӟ‘я, калыкен 
нимамын Сталинской Констжтущен.

Озьы ик, кызьы к» 1 в и н , тон, Сталин эш, революцнонной теориез 
рйзвнвать но пронагавднрова» наронли котьку сётылйд но-сётылйськод 
ту«  бадӟым значение. Тмгад классической теоретической уж ‘ёсыд, 
в.уд‘ёсн8 дунаы асьме странаысл- но быдэс дуннеысь миллион‘ёсын 
лыд‘ясьЕись адяююслэн достояниепызы, луо марксизмез.-ленинизмез нм- 
периализмлэп но пролетарской революцилэн вакытсылэн, социализмлэн 
муз‘емлэн одйг куатьмос .тюкет вылаз вормемезлэн вакытэзлэн выль 
условиосаз азьпала развивать каронэн. Топ развить карид государство 
сярысь марксистко-ленинской теорпез, разработать карид капнталисти- 
ческой окруженилэн условиосаз социалистичеекой государство сярысь 
учение. Партяез марксизмен-Ленинизмен вооружать карыса, тон жадёнэз 
ва^атэк юнматыдйд сое организадионно, Та основа вылын асьме партимы* 
т

Большевистской партимылэн еинмаськымон азиискем‘ёсыз полысь 
одйгеныз, кудӥз басьтэмын тынад сю.тмаськемед но кивалтэмед улсын, 
луэ кадр‘ёслэн ӝог будэмзы, социалистической строительстволэсь но 
социализмлэп страпаезлэн оборонаезлэсь трое сюрс‘ёсын лыд‘яськись выль 
работник‘ёссэс выдвигать карон.

Калыклы великой служйть каронлы вань кужымдэ сётыса,— тон  ̂
Сталйн эш, озьы ик, кызьы ке Ленин, яратйсьйрд аслэсьтыд калыктэ 
и калыклэсь люконтэм. О.зьы ик, кызьы ке Ленин, тон котыртэмын 
Советской Союзысь по быдэс дуннеысь трудящойёслэв ӟырдыт яратонэнызы.

Гуннэ асьмелэн партимы но Советской Союзысь калык‘ёс, куать- 
трн арес тырион нуналад тонэ п^ривеЛ:ствовать карыса, котькулэсь но юн 
огазояськемын асьеэлэн Центральной Комитетсы борды Ленинпэн— Сталин- 
лэн знамяез улын и дасесь коммунизмлэн быдэс вормонэз понна азьлане 
нюр‘яськонлы.

Дано мед луоз большевик‘ёслэн непобедимой партизы, Ленинлэн— 
Сталинлэн партиез! •

Кема ар‘ёс ул, асьмелэн родной Сталинмы, партилэн, рабочий 
класслэн, советкой муз‘ем вылысь но бьтдэсь дуннеысь калык‘ёслэн 
шумпотонзы понна.

ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЛЭН  
(болъшевик^ёслэн) ЦЕНТРАЛЬНОИ КОМИТЕТЭЗ. 

20 декабре, 19.39 арын.

Иосиф Виссарионович Сталин эшлы 
Социалистической Трудлэн Героезлэсь 

званизэ присвоить карон сярысь
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 

ПрезидиумезлШ
У К .А  3 Э 3

Большевистской партиез организовать карон ужын, 
советской государствоез кылдытонын, СССР-ы н соци- 
алистической общества лэсьтӧнын но Советской Союз- 
'лэн калык‘ёсыз куспын дружбаез юнматонын исключи- 
тельной заслугаосыз понна—Иосиф Виссарионович 
Сталин эшлы, солэн 60 арес тыр.мон нуналаз, присвоить 
кароно Социалистической Трудлэк Героезлэсь званизэ, 
СССР-лэсь вылй наградаээ—Ленин орденэз сётыса. 
СССР-лэн Верховнои Советэзлэн Президиумезлэн

Председателез М. КАЛИНИН. 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

Секретарез А. ГОРКИН. 
Ж щ П г  30 дтбрв 1939 §р«.

эшлы
Дуно Иосиф Виссарионович 1

Егит‘ёслэн Всесоюзной Ленипской 
Коммумистическоӥ Союззы, вань 
шудо егит‘ёс Тнляд 60 арес ты]шем 
нуналады —соиетской калыклэн^ но 
вапь прогресси'ной человечествӧлэн 
шумпотоно велнкой нуналаз, ыстэ 
Тйледлы—бубымылы, эшмылы по 
дышетйсьмылы, ваоь сюлэмысь пӧсь 
сюлмысь пӧсь комсомольской ӟечкы- 
лан!

Тй-Ленпнлэсь уж ‘ёссэ азьлань 
пуись великой адями. Тйляд кивал- 
тэмды улсын Сӧветской Союзлэн 
калык‘ёсыз бесклаесовой социаяие- 
тической общество лэсьтйзы по вор- 
мыса мыно коммунизме, вань тру- 
диться кариськись человечестволы 
сюрес возьматыса мозмытскыны ка- 
питалистической рабстволэн жиль- 
ыосыз, зйбетэз но эксплоатациез 
улысь.

Эркып по шумпотыса уло совет- 
ской егит‘ёс. Милемдыс уг кышка- 
ты ӵуказе иунал. Ми азьын вань 
сюрес‘ёс усьтэмын, милемлы сётэмын 
ужаны право, шутэтскыны право, 
дышетскыны право. Ваньмыз со 
попна ми оЭязанноесь луиськом 
большевик‘ёелэп Всесоюзпой Комму- 
ниетической ПсЯртизылы — Тӥледлы
Сталин эш!

Советской егит‘ёслэЕ вапь мал- 
пан‘ёсеы по мылкыд‘ёссы направить 
каремын Тй шоры, милям вождьмы, 
бубымы но дышетпсьмы. Советской 
егит‘ёс данэн но шумпотыса нулло 
аеьсэлэн сюлмазы дуно луись 
Сталин нимез!

Тйляд ннмды—большевик‘ёсл9н 
ваньзэ вормись партизылы беззавет- 
но преданной луонлэн, советской 
калыклы осконлэн, трудящойёсты 
мур яратонлэн символэз, кудйз тыр- 
мытэмын тушмон‘ёстн синназькыль 
каронэн.

I Социализмлэн странаезлэн егнт 
пиосыз но ныл‘ёсыз, вань егит по- 
колениез Тйлесьтыд, Сталин эш 
дышетско мужестволы но кышкась- 

|тэм луыны, бӧльшевистской простог 
талы нолскромностьлы, нюр‘яськы- 

' ны но вормыны быгатонлы.
Ленинэн ӵош Тй ■кылдытйды 

егит‘ёслэсь коммунистической союз- 
зэс, Тй сылйды комсомоллэн колы- 
белез дорын, выпестовать кариды 
но кыдатйды сое социализм понна 

I нюр‘яськонып. Тй комсомолэз пӧр- 
' мытйды выль дупне лэсьтйсьёслэн 
дасо ми.мион‘ем кужмо армизылы, 
во( душевить кариды сое коммунизм 
понна нюр‘яськон мылкыд‘ёсын, 
огазеяды асьмелэн родной нэнэмы 
котыре~большевик‘ёслэн Всесоюзной 
Коммунистической партизы котыре.

Шумпоткса улйськом но ужаськом 
ми Тйляд кивалтэмды улсын, тру- 
дящойёслэн благозы понна, комму- 
нйзмлэн великоесь идеяосыз понна. 
Ми оскиськом Тйледдыс яратоно 
Сгалин эш, что ко.мсомол котькы- 
ӵе ужын, котькыӵе бойын данлыко 
оправдать кароз большввистской 
партилэн кужмо резервезлэсь но 
боевой юрттйсь луись вылй нимзэ.

Миллион‘ёсын лыд‘яськись совет- 
ской егит‘ёс, куд‘ёсыз тырмемын 
асьсэлэсь великой другзэс, бубызэс, 
дышетйсьсэс но вождьзэс пумтэм 

I яратон мылкыдэн, провозглашагь 
 ̂каро—улэ кема но кема ар‘ёс ӵож« 
I милям родной, яратоно Стялнн 
■»И34»!



Сталинлэн нимыныз , но 
стипендиос учредить карон снрысь
СССР'Лэн Иародной помиссар*ёсызлэн Советсылэн

Сталин  ̂военпой академияз 
тырмемзэ оыдан 1000 мапет 
СССР-лэн

I военпо-морской академнып 
сгнпепдтя бы.дэп 1000 мапат

ч постановлениез
Иоснф Внсеарионокич 

эшлэеь куатьтоп арес 
(ьшаменовать карнса, СССР-лэн! Ворошнловлэн 
ИародпоЙ Коииссар‘ӧеызлэп Сонетоы - воеппо-морокой 
цуктэ;

I .

Сталинлэн нимыныз учре- 
дить карово 16 премия быдэп 100 
оюрс манет размерен, куд‘ёеыз арлы 
быдэ арнсуждаться варвськоз паука- 
лэн но ыскусетголэн деятельёсызлэн 
таӵе обласьё1’.ыи пыдающойся ужзы 
попна:

Н Фйзнко-матоматпчеокоӥ паука- 
оолэн,

2. техннчесБой паукаослэн,
:1 хнмйческой наукаослэн.
Д. биолопческой ваукаоолэн,
Г). сельскохозяйствеппой наскаос-

лэв,
6 . иедйцннсЕой наукаос,зэн,
7. фнлосовской паукаослэн,
Н.  эЕономнческой науЕаослэн,
0. нсторнко-фялологнческой нау- 

каослэн,
10. юрндйчеекон йаукао(‘лэн,
11. аузыкалэн,
12. жнвопйсьаэн,
13. сЕульпту^ралэн, 
и .  архнтектуралэн,
15. театральной яскусстволэн,
16. кйнематографалэн.

II.
Учрадйть кароно сталинской

преиия, кудйз арлы быдэ прн- 
стждаться карюько.з умой язобрете- 
мие оонна. — 

нырысетй дас п]>емиос быдэя 
100 сюрс манет размерен, 

КЫ НТЭТЙ- ЕЫЗЬ преммос быдэн 
50 сюрс манет размерен,

куиньметй Еуамын пр^емиос 
быдэн 25 сюрс манет размерея.

III
Учредйть кароно сталинской 

премия, кудйз арлы быдэ прн- 
суждаться карнськоз военпой значе- 
няосаэн облаетязы вндающойся азии- 
скон‘ёс юнна. — 

нырысетй куяпь премяос бы- 
дэн 100 сюрс манет размерен, 

кыктэтй впть премиос бы.дэн 
50 сгорс манет размсрее, 

куиньметй дас премиос быдэп 
25 сюрс манет размерен.

VI.
Сталинлэн нимыныэ ыимам 

с.типендяос учреднть кароно высшой 
учебной заведенносын тужгес но 
вндающойса дышетскиеьёс пониа: 

РККА-лэн Ленпн ордепэн награ- 
двть карем ДзержянсБоЗлэн пимь^ 
ныз нвмаи артиллерийсЕОЙ акаде- 
МЙ83— 100 стнпендня быдэн 1000 
манет тӧлэзьлы быдэ.

Ленйнлэн ннмыныз нимам воен- 
но-полнтжческон ӧвадемиыи — 100 
стнпендия быдэн 1000 манет то- 
лэзьлы.

Жуковекийлэн 
«оепно-воздушной 
стипевдня быд.чн 
.|ЭЗЬ.1Ы быдэ.

Стаапнзэн ниыыиыз нимам РККА- 
.1.ЧН механйзацвя но моторизацня

Сталинской блоклэн 
кандидат'ёсыз—  

милям депутат'ёсмы
Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘- 

ёс цыр‘я, Дебесской район-

БАДЗЫМ ШУМПОТОН 

ПРАЗДНИК

НЕМЫныз нймам 
академйып— 100 
1000 манет то-

10(1 стппендия 
толэзьлы быдэ. 

пимыныз пймам 
100 
те-

лэзьлы быдэ.
Кировдэн пнмыныз пнмам воеппо- 

меднцяпской академиып— 100 сти- 
пендия быд.эн 1000 мапет толэзлы 
ондэ.

В. Бау.маплэп ниыыныз ннмам 
Моековско краснознамеипой механн- 
ко-машппостроительной ипститутын
— 100 стнпендия быд:нп 500 мапет 
толэзьлы быдэ,

Л епй пгра дской и н д у стр и а л ыюӥ
йнститутып — 100 стипепдия быдэн 
500 манет толэзьлы быдэ,

Московской государетвенной уши- 
версйтетьш — 100 стипендин быдэн 
500 мапет то.тазьлы быдэ,

МосЕовсЕОЙ государствепной кон- 
серваторнып—-50 стйпепдня быдеп 
500 1манет тодэзьлы быдэ,

Ленин ордепэн' паградить карем 
Лееинградской гоеударствейпой нон- 
серваториып -  50 стипендня быдэп 
500 манет толэзьлы быд:-*,

Депйпград городысь художествоос- 
лэн академиязы — 50 стапендйя 
быдэп 500 манет толэзьлы быдэ,

А. В. Лупачарскиӧлэп нвмыныз 
ннмам театральной искусстволэн 
Мосювской государствеепой впстн- 
тутаз — 50 стипендйя быд.эн 500 
манет то.дэзьлы быдэ.

Мукет*ёсызлы высшой военной но 
ноенно-.морсЕОЙ учебной заведениослн
— 400 стипендия быдэн 1000 манет 
толэзьлы быдэ.

СССР-лэн народноӥ комйссариат*- 
ёсызлэн по СССР-лэБ Совнаркомысь- 
тыз соослы приравнить карем Цее- 
тральпой учереждениослэн 
ыеьтызы высшой «учсбпой заведени 
осысь студент‘ёслы— 1000 стнпен- 
дня бы.дэп 500 мапет толэзьлы 
быдэ.

Союзпой республнкаосдэн ведени- 
ысьтызы высшой учебпой заведени- 
осысь студент‘ёслы — 1500 стипен- 
дия быдэи 500 мапет т о л т ш  бы- 
лэ.

V.
ВУЗ-ёсын но паучнӥ-исследова- 

тельской институт‘ёсын паучной де- 
ятельпостьлы оо наукаослэн канди- 
датсылэн степенезлы диссертация 
защищать карыны дасяськись мурт‘- 
ёслы—учредить кароно ЮОстнпен- 
дия быдэн 1000 манет толэзьлы 
быдэ.

Наукаоел;эн докторзылэп степенез- 
лы Дйссертация защищать 
дасяськнсь мурт‘ёслы СССР-ысь на- 
укаослэн академиязы—•учреднть ка* 
ропо 50 стипепдия быдан 1500 ма-. 
нвт толэзьлы быдэ.
СССР-лэн Совнаркомезлэн 

I Председателез В. Молотов. 
(С С С Р -лэн  Совнарномезлэн 
у ж ‘ёоыныз управлять карись 

I М. Хломов.
Москва, Кремль.
20 декабре 1930 арын.

5 час чукна. Внть померо Дебсс-
ысь9711 избирательёс быр‘ён‘- ской избирательной комиссилэн по- 
ёсын учавствовать каризы 9677 мещепиаз ог 20 мурт котыр изби- 
мурт— проценуэн вераса луэ рательёс люкаськемып ни.
99,5 Прб11ент.  ̂ I 6 час гауккиз. Цзбирателыюй

Р а й о н н о й  Советэ быр‘ён‘ёс:‘я ко.миссилэп председателэз К. И. 
с т а л и н с к о й  блоклэн кандидат'- Малых избирательёсты голосовать
ёсыз поннз голоссэс сетйзы 
9 5 6 7  избирательёс, или про- 
центэн вераса— 9ӧ,В процент.

СельскоЙ Совет‘ёсы быр*- 
ён‘ёс‘я сталинской блоклэн

карынн прнгласйть каре. Духовой 
оркестр шудэ «Ннтерпационал;;.

‘Иырысь ик бюллетень басьтӥзы 
пересь колхозпик‘ёс но го.зосовать 
каризы: Негапова Апна Тарасовна,

кандидат‘ёсыЗ понна голоссэс Малых Анисия Федоровна, Гтрелков 
сётйзы 9477мурт избирательёс, ^Алексеӥ Яковлевнч. 
или проиентэн—97 9 процент. | Бюллетень басьтыса, кабинаын 

Районной Советэ быр‘емын кандидат‘ёсты бюллетень вылысь
сталинской блоклэн кандидат- 
ёсыз 25 мурт цепуга г‘ёс, Сель- 
ской Совет ёсы быр‘емын 179 
мурт депутат‘ёс.

Районной Советэ быр‘ем де- 
путат*ёслэн составазы: пиёс‘ёс 
14 мурт, нылкышноос— 11; пз- 
ртийностьсыя ВКП(б) член‘ёс 
но кандилат‘ёс-18, комсомо- 
лец‘ёс— 1, беспартийнойёс— 6; 
национальностьсыя: удмур‘ё с --  
19, ӟуч‘ё с --6 .

Сельской Советэ быр'ем де- 
путат'ёслэн составазы: пиёс‘-
ёс — 112, нылкышноос — 67; 
п а р т и й н о с т ь с ы я . ’ ВКП(б) 
член‘ёс но кандидат'ёс—42, 
комсомолеи‘ёс—'8, беспартий- 
нойёс— 129; нациомальность- 
сыя: удмурт‘ёс—-138, ӟуч‘ёс—-41.

учкем беразы, лзбирательёс избира- 
тельной комиссвлэп комнатаяз урнае 
бюллетеньёсс.эс лэзьыны пыро. Иӟ- 
бирательнон комкссилэи комнатаез 
оборудовать каремы умой, Нырысь 
планын бадӟым портретэз великой 
вождьлэп Гталйн эшлэн по солэн 
соратпик‘ёсы.злэн. Котрак сяськаос. 
Пол вылын бархатной ковер‘ёс ва- 
лемып. Избирательной урпаос доры 
нзбирательёс лыктыса,>^ шумпотыса 
отчы бюллетеньёссэс лэзььш. Пересь 
старик А. Я. Стрелков бюллэтепьзэ 
лэзыкуз шуиз «Великой Сталинлэн 
нимыныз голосме сётйсько счастли- 
вой родииамылэн умойёсыз пӵлысь 
умойёсызлы адямиосызлы».

Тройкаен, гырлыосын, чырмытэсь 
вал‘ёс соцкультура дам доры— из- 
биратсльной комиссилэп помещениез

доры дугдизы. Праздничной ;^сьясь- 
кем колхозник‘ёс додьыысь васько. 
Таос, гКрасной боец» колхозысь 
колхозпик‘ёс избй]рателы10й участоке 
голосовать карыны лыктӥллям. Соос 
сьӧры параосын, одйг валэп вуыло: 
пересь избнрательёсты валэн ваГшло.

Пзбпрательной комиссилэп помс- 
пщнпяз буфот организовать каремын. 
Соцкультуры домьш ужасьёс, пед- 
учнлищеын но ередпей школаын 
дыгаотскисьёс художественной поста- 
новкаос, концррт‘ёс возьматпзы 
и.збпрательёслы.

Тазьы шулдыр ортчнз бадӟым 
щумпотон всенародноп праздник-- 
иптыысь Совет‘ёсы бырышськон 
нупал. Гталинскоӥ избирательпоӥ 
закон‘я Дебесс сельсоветысь трудя- 
щойёс едннодушно сётйзы голоссэс 
Еоммунист‘ёслэн но беспартийноӧёс- 
лэн сталинскӧп блоксылэн канди- 
дат‘ёссы понна.

Ьӧммуннст‘сслэн но беспартиӧной- 
ёслэн сталинской блоксылэн кандя- 
дат'ёсыз понна голоссэс сётыса, 
Дебесс , сельсоветысь трудящойёс. 
еще возьматйзы на асьсэл.эсь безза- 
ветщой преданноетьсэс Лепинлэн-- 
Сталйнлэн партиезлы, социалисти- 
чрской родйнамылы.

Г. ПОНОМАРЕВ.

финляндиын боевой действиослэн куинь арняем итогзы
Ленинградской' военной округлэн штабезлэн ивортонэз

ФйНЛЯПДйЫН
мынэм военной

куинь арня 
действиослы 

та^лэсьтыса, верано луэ, что 
ведени- куспын асьмелэя войскоосмы 

ёзной азнпскон‘ёс басьтйзы.

Спасибо Сталинлы
Шулдыр ортчытд.зы бырьйиськон 

щуналэз Лесап'рт сельсоветысь кол- 
хо8внк‘ёс но колхозноцаос. Избира- 
тельной К0МНССЯ.ЛЭН. помещенняз— 
ожнданй залын, нзбнрательёсяы кы к 
иол во:1ьматэ.мын ЕЯЕЮкартина «Ле- 
н*н в 1918 году». Шудон‘ёс, 
э8Тон‘ ёс аргавизовйть каремын вал. 
72 арес‘ем пересь колхозница Хо- 
хряиова Анна Трофимовна егнт‘ёс- 
.ьэсь Сере кыдьытэк чапкыеа эктэ.

— Азьлӧ дыре улвмы урод, 
курвсьвыеа ветлймы. Гажано Ста- 
Л1НМЫЛЭН Еивалтэм улсаз улонмы 
лувз умой. улонмы луй:Е шулдыр.

Кызьы уд :экты, КЫЗШ>1 
таӵе умой у.юн дыр‘ я. Вазен мн- 
лэмды нылкышноосты адямиен но 
ӧз лыо‘яллялэ. Гталинской Консти- 
тупея мй нылкышноос равноправ- 
ноесь лунмы,— шуэ А.Т. Хохрякова.

Финляндилэп севераз асьмелэн 
воӧскоосмы, 1 декабрв Петсамо пор- 
тэз басьтыса, Финляпдилэн терри- 
тория вылаз 130 ки.лометр кеме 
пыдло ныризы, Баренцово мора.тэн 
берег дурысеныз Петсамовскоӧ залив 
дорысен лыд‘яса, нунал куспын, 
шоролыко вераса, 6 километр мы- 
нэмып.

Улсаборг паласен мынйсь войско- 
осмы 150 кнлометрлы азмань мы- 
пйзы. Пуналлы быдэ, шоролыко 
ввраса, 1 но ӝыны километр мы- 
нэмын.

Сердобольск иаласен мынпсь ась- 
ме частьёсмы 80 километр кеме 
пыдло пыризы, нупаллы быдэ, шо- 
ролыко ве]'аса, 4 километр мынэ- 

карыны
Выборгской направленистй мыпйсь 

войскоосмы госграница дорысен 64 
километр кеме пыдло пыризы, ну- 
паллы быдэ’7 шоро.шко вераса, 3,2 
ки.лометр мынэмын.

I Та ортчем дыр куспын вань на- 
правлениосын ик плепэ басьтэмын 

'1 8  офчцер‘ёс, 105 унтер-ефицер‘ёс, 
1302 рядовойёс, 35 орудиос, 300 
пулемет‘ёс, 3 сюрс винтовкаос, 21 
миномет, 220 гранатомет, 7 броне- 
машинаос. '

Асьме.зэн 1823 мурт быремын, 7 
рд кырӟа сюрс мурт раппться кариськемын, 

Фнн‘ёслэн 2200 муртсы быремын, 
та лыдэ пыро сыӵеосыз гпнэ, куд‘- 
ёсыз асьме войскоосын басьтэм тер- 
рнторйя вылысь подобрать каремып, 
нош асьмслэп артиллерненымы по 
пулемет‘ёсын ыбылыса противпиклэн 

вылаз бырем‘ёс лыдэ

ӵӧже Армилэн «боеспособностез уллань Фннлянднын таӵе шуг-секыт‘ёс лу- 
итог|уеемын» шуыса. Воениой обозрева- озы шуыса и ноку по со ӧз мал- 
дыр тельёс пӧлысь куд-огез солэсь но палля одйг молниеносной ударен 

герь- кыдёке вуо, соос оскытыны выро, быдтыпы финсЕоӥ войскоосты^ Не- 
что советсЕОЙ войскоослэн наступлё.. вежество гипэ, яке Красн()1 Арм1лы 
низы «куашказ», малы ке шуоно,‘ пумит шара враждебность гипэ бы- 
молпиепоспой удар лэсьтыпы ӧз, пе, ■ гатоз прииисать Е̂ арьшы Красной 
луы и советской войскоос финской Армнлэн руководительёсызлы сое, 
войскооеты ӧз быгатэ одйг арня 1 что соос, пе, малпало вал фйнекой 
куспып быдтыпы. I войскоосты однг арня куспын быд-

Гомнепнос луыпы уг быгато. что тьтны.
Красной Армия вылэ та тус‘ ем пы- 
кылон‘ёсты валэктыны луэ Красной 
Армия вылэ лнбо шонёрак но гру- 
бой клеветаен, либо соослэя автор'- 
ёссылэн В08ВП0Й ужлэн вопрос‘ёсаз 
невежсствоенызы гинэ. ш

Фнпляпдилэн территорияз вонско- 
ослы мыныны туж шуг интыын луэ. 
Сюрес‘ёе ӧвӧл, иитыез солэпгурезё, 
нюко-гопо, потыны луонтэм нтолэс‘ - 
ёс, пумтэм трос тыос и соос куспып 
сомында ик перешеек‘ёс. Переше-

Карельской перешеек луэ самон 
тпуг районэн. Отын туж тросискус- 
ственной укреплениос лэсьтылэмын. 
Та укреплениос кыстйсько Ладож- 
ской озеро бордысен кутскыса Вы- 
борг вадьсытй Финской залив до- 
розь интыетй. Та районып совет- 
ской войсЕоос вуналлы быдэ, шор 
лыдын вераса, 3,2 вилометр кеме 
азьлань мыно, причея фин‘ёслэн 
главной оборонительной лйнизы, так 
называемой «МанНергеймлэн липиез»

ек‘ёсы олокӧпя полэс оборонительнон асьмелэн бойскоосынымы  т р о с 
линйос лэсьтэмы, отын оетонирован-} пупкт‘ёстй куашкатзмын инн. Если

Красиой Арми.лэсь «Мапнергейм ли- 
НИ.ДЭН» районаз азьлапь мынэмез- 
лэсь та темпсэ ӵошатйд ке англо- 
французской войскоослэн «Зигфрид 
линилэн» районаз ма каременызы, 
то признать кароно луоз, советской 
войскоослэн серьёзной азннсконзы 

куинь иностранной государствоослэн! вань шуса. нош анг.ло-французской 
юрттэмзы улсын, Еуд‘ёсыз ваче войскоос одйг пнтыязы ӵаб‘ясько по 
куспазы нюр‘ яськылйзы Финлянди-!быдэсак куашкан калэ вуэмын. Ма- 
ын влияние басьтон попна и сое лы меда зэмзэ ик иностранной пе-

ной артпллерийской но пулеметной 
соонужениос, воейскоослы бетопиро- 
ванной убежищеос лэсьтылэмын. Тӥ- 
нн сыӵе условнос Фннляндилэн тер- 
ритория вылтйз ВОӥСЕООСЛЫ мыны- 
ны туж шугомыто. 4 ар ӵоже лэсь- 
тйз 'Финляндия со укрепленноссэ

пӧрмытыны плацдармлы Ленинград 
вылэ, собере нош Москва вылэ на- 
падать карон нонна. Та искусствен

чать нитересоваться уг кариськы 
соин, кӧня кнло.метр кеме нуналлы 
быдэ мцнпзы 4 толэзь куспыЕ ан-

ной укреплениослэн системазы, кыл- г.ю-французской войскоос, куд‘ёсыз 
сярыЬь, Карельской перешеекын, > Германиез пазьгоп вцлысь «Зиг- 
куд'ёсыз та вылэ ик кужмоятэмып фрид лнния» вадьсын сыло, еоин 
по Фиплянднлэн прпродпой услови-;ӧвӧл-а, что англо-французской вой- 
осыныэ, асьсэлэн оборонноп кужым-1 скоослэсь нуналлы быдэ азьлань 
зыя номырин но бере уг кылы.ь_мынемзэс, шор лыдып вераса, кн-

24 декабре Лесагу^ртской сель- 
ской н,збирательной комиссилэн уча- территория . . - .
стоЕЫСьтыз 559 мурт избирательёс басьтэмын ӧвӧл, соос фйпской вой-Т§рманнлэн западной границаысь-, лометрен но даже метрен лыд‘якы 
100 процептэз нк го.1ӧсовайиын скоосын ас сьӧразы нуэмын. тыз «Зягфрнд линилэн» об^онной'ӧн луысал, а сантяметрен лыд‘яно
участвовать карнзы. Лесагуртской Заграничной печать, уката ик кужымезлэсь. Та «Зигфрц,д линня» | луыса.т, если вообще татып кыӵе

фраицузской но апглпйской, лыд‘ -^бордып англо-французской войскоос ке азьлань мыпоп.зы вань ке соос- 
яло, что советской вопскоослэн мы-' тани 4 толэ;зь ӵоже ӵаб‘ясько ни и .лэн.
нон темпсы туж пичи шуыса и сое' одпг пичи но азьлань 1ыныны у г ! Отв. редактор Н. КУЗЬМИН.
соос валэктыны туртско Краспой быгато. Красной Армия тодэ вал! Поттйсь райисполном.

се.1ЬС0ветэ 11 м урт д е пута т ‘ ёс бы р ‘ - 
емын.

П. ОПАРИН.

РайАит 18Й5—39 ар. Дебвсской рвйонысь Драктор* газетлэн Типогрвфиез, тираж 1210 экз.

C^-D


