
16 д е к а б р е  
1937 аре

№ 91 (501)
Дуныз 5 КОНЬЫ

БЫлэс АунмеысЬ прояетар'ес^ огазеясЪке^

ЛЕНШГЯ ВНП(6)-лэн Можгаысь 
Райномезлэн, 

Райисполкомлэн но 

Горсоветлэн органзы

И. В. С Т А Л И Н  Э Ш Л Э Н  Р Е Ч Е Э
МОСНВД ГОРОДЫСЬ СТАЛИНСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГЫСЬ ИЗБИРАТЕЛЬЕСЛЭН 1937 АРЫН 

11 ДЕКАБРЕ БОЛЬШОИ ТЕАТРЫК ОРТЧЕМ ПРЕДВЫБОРНОИ СОБРАНИЯЗЫ ВЕРАМЫН
Председатвльствовать карись.

Кыл асьмелэн кандидатмылы 
Сталин эшлы сетйське.

Трибуна вылэ Сталин зш- 
лэсь потэмза иэбирательёс 
кужмо овациеи пумитало. Ова- 
ция олокӧня минут Чоже кыс- 
тйське. Большой театрлэн 
быдэс залысьтыз калык 
Сталин зшез султыса ёечкыла. 
Залын вискарытзк куараос 
кылйсько: „Дано мед луоз ве- 
ликой Сталин, „ура!% „Дунне- 
ын самой демократической со- 
ветской Коиституциез кылды- 
тйсьлы, Сталин зшлы, „ура!**, 
„Дано мб̂ д луоз быдзс дунне- 
ысь угиетеннойёслэн вождь- 
зы, Сталин эш, „ура!"

Сталин. Эш‘ёс, признаться 
кариськоно ке, мон высту- 
пать карыны у г  малпаськы 
вал. Нош асьмелэн гажано 
Никита Сергеевичмы, верано 
луэ, моиэ татчы, собрание, 
кужмысь ваиз: вера, шуэ,
умой речь. Мар сярысь вера- 
но, кыӵе именно речь? Ваньзэ, 
мар кулэ вал бырйиськон 
азьын вераны, асьмелэн ки- 
валтйсь эш‘ёсмылэн Калинин- 
лэн, Молотовлэн, Ворошилов- 
лзи, Кагановичлзи, Ежовлзн 
но уноезлэн мукет‘ёсызлэн 
ответственной эш‘ёслэн речь- 
ёсазы верамын но переска- 
зать каремын ни. Та речьёс 
борды мае эшшо ватсаны лу- 
03 на?

Избирательной кампанилэн 
куд-ог вопрос‘ёсыз‘я аалэктон 
кулэ, шуо. Кыӵе валэктон‘ёс, 
кыӵе вопрэс‘ёс‘я? Ваньмыз, 
мае валэктыны кулэ вал, 
большевистской партилэн, 
комсомоллэн, профессиональ- 
ной союз‘ёслэн Всесоюзной 
центральной советэзлэн, Осо-

авиахимлэн, физкультура уж -' 
пум‘я Комитетлэн известной 
обращениосазы раз‘яснить но 
перераз‘яснить каремын ни. 
Та валэктон‘ёс борды мае 
эшшо ватсаны луоз на?

Конешно, сыӵе капчияк 
речь ваньмыз сярысь но но- 
мыре сярысь вератэк вераны 
луысал (каллен гинз серек‘- 
яло). Возможно, что сыӵе 
речь калыкез забавить кары- 
сап. Верало, что таӵе речь- 
ёс‘я мастер‘ёс отын, 'капита- 
листической кун ‘ёсын сяна, 
асьме дорып, Советской кун- 
ын но вань (серек‘яло, кичап- 
кӧн‘ёс). Нош, нырысь ик, сы- 
ӵе речьёс‘я мон мастер ӧвӧл, 
кыктэтйез, кулэ-а асьмелы 
забава ужен заниматься ка- 
риськыны али, ку асьмелэн 
ваньмылэн, большевик‘ёслэн, 
ужмы туж  трос. Мон малпа- 
сько, что кулэ ӧвӧл.

Валамон, таӵе условиос 
дыр‘я умой речь уд вера.

Но все же, трибуна вылэ 
мон потй бере, конешно, та- 
зьы-а озьы-а маке-со гинэ но 
верано луэ (кужмо кичапкон‘- 
ёс).

Котьмалэсь азьло мон из- 
бирательёслы тау карысал 
(кичапкон‘ёс) доверизы понна, 
кудзэ соос оказать каризы 
(киЦапкон‘ёс).

Монэ депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каризы но совет- 
ской столицалэн Сталинской 
округезлэн избирательной 
комиссиез монэ депутатэ кан- 
дидатэн зарегистрировать ка- 
риз. Со, эш‘ёс, бадӟым до- 
верие. Большевик‘ёслэн пар- 
тизылы, кудйзлэн членэныз 
мон состоять карисько, но 
лично мыным, та партилэн

представителеныз луисьлы, 
оказать карем со довериды 
покна мур болыпевистской 
благодарность вераны разре- 
шить каре (кужмо кичапкон‘ - 
ёс).

Мон тодйсько*, ма значить 
каре доверие. Со, естествен- 
но, мон вылэ выль дополни- 
тельной обязанность возла- 
гать каре, озьы бере, выль 
дополнительной ответствен- 
ность но. Ма бен, милям, 
большевик‘ёслэн ответствен- 
ностьлэсь отказаться карись- 
кыны принять карымтэ. Мон 
сое мылы потыса принимать 
карисько (кужмо, кема кыс- 
тйськись кичапкон‘ёс).

Ачим ласянь мон заверить 
карысал тйледды, эш‘ёс, что 
Сталин эш вылэ тй смело 
положиться карыны быгатйсь- 
коды (кужмо, кема кысьтИсь- 
кись овация. Залысь куара: 
„Нош ми |ваньмы Сталин эш 
бӧрсьы!“ ).

Быгагйськоды рассчитывать 
карыны солы, что Сталин эш 
ас долгзэ калык азьын (кичап- 
кон‘ёс), рабочий класс азьын 
(кичапкон‘ёс), крестьянсгво 
азьын (кичапкон‘ёс), интелли- 
генция азьын (кичапкон‘ёс) 
быдэстыны быгатоз.

Собере, эш‘ёс, тйледыз ву- 
оно всенародной' праздникен, 
Советской Союзлэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён‘ёс нуна- 
лэн поздравить кареме мы- 
нам потэ вал (кужмо кичап- 
кон‘ёс). Вуоно быр‘ён‘ёс со про- 
сто быр‘ён‘ёс ӧвӧл, эш‘ёс, со 
асьме ужасьёслэн, асьме 
крестьян‘ёслэн, асьме интел- 
лигенцилэн зэмос ик всена- 
родной праздниксы (кужмо 
кичапконёс). Дуннеын таӵе

А. В. Тронин но Е. В. Васильева СССР-лэн Верховной 
Советаз депутатэ быр‘емын

А. В. ТРОНИН;

СОЮ ЗЛЭН СОВЕТАЗ НО НАЦИОНАЛЬНОСТЬЁСЛЭН 
СОВЕТАЗЫ УДМ УРТС КО И  АССР-лэсь БЫР‘ЁН‘Я ОК- 
Р УЖ Н О И  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМ ИССИОСЫ Н— НАПРЯ- 
Ж ЕН Н О Й  УЖ: ТЕЛЕФОН ПЫР, ТЕЛЕГРАФЕН, ПОЧТА- 
ЕН, НЯРОЧНОЙЁСЫН НУНАЗЕ НО УИН НО ИЗБИРА- 
ТЕЛЬНО Й У Ч А С ТО К‘ЁСЫСЬ БЫР‘ЁН ОРТЧЕМ СЯРЫСЬ 
М АТЕРИ АЛ ‘ЁС ВУО. КО Т Ь КУ Д  ДОКУМ ЕНТЭЗ УМ О Ӥ- 
УМ О Й УЧКЫ НЫ  КУЛЭ, ПЮ НЕР-а БЫДЭСТЭМ АСЛЭСЬ- 
ТЫЗ УЖ ЗЭ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМ ИС- 
СИЯ, Л Ы Д ‘ЯНО СЁТЭН Г,ОЛОС‘ЁСЛЭСЬ О Г‘Я ЛЫДЗЭС.

ДАС КУИ Н ЬМ ЕТӤ  ДЕКАБРЕ И К СОЮ ЗЛЭН СОВЕ- 
ТАЗ ДЕПУТАТЭ К А Н Д И Д А Т  А. В. ТРОНИН ЭШ НО 
НАЦИОНАЛЬНОСТЬЁСЛЭН СОВЕТЛЗЫ У Д М У Р Т С КО И  
АССР-лэсь Д ЕП УТАТЭ  К А Н Д И Д А Т  Е. В. ВАСИЛЬЕВА 
ЭШ АБСОЛЮ ТНО Й УНО ГО ЛО С ЁС  БАСЬТӤЗ.Ы НО 
СООС СССР-лэн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТАЗ ДЕП УТАТЭ  
БЫР‘ЕМЫН Ш УЫ СА УМ О Й ТО ДМ О  ЛУИЗ.

НАЦИОНАЛЬНОСТЬЁСЛЭН СОВЕТАЗЫ РСФСР- 
лэсь ДЕПУТАТЭ КА Н Д И Д А Т П. С. ГО РШ ЕНИН ЭШ 
ПОН НА ГОЛОСОВАНИЛЭН РЕЗУЛЬТАТ‘ЁСЫЗ УФ ИМ - 
СКОЙ О КР УЖ Н О Й  ИЗБИРАТЕЛЬНОИ КОМ ИССИЕН 
УСТАНОВИТЬ КАРЕМЫ Н ЛУО З.

зэмос свободной но зэмос 
демократической быр‘ён‘ёс 
ноку но ӧй на вая, ноку но! 
М укет таӵе примерез история 
уг тоды (кичапкон‘ёс). У ж  со 
сярысь у г  мыны, что асьме- 
лэн всеобщой, равной, тай- 
ной но прямой быр‘ён’ёс луо- 
зы, коть со ас понназ ачиз 
бадӟым значение.ке но бась- 
тэ ни. У ж  со сярысь мынэ, 
что дуннеын котькуд  мукет 
кун ‘ёсын быр‘ён‘ёсын сравни- 
вать карыса, асьмелэн всеоб- 
щой быр‘ён‘ёс туж гес свобод- 
ной но туж гес демократичес- 
кой луса ортчытэмый луозы.

Всеобщой быр‘ён‘ёс куд-ог 
капиталистической кун‘ёсын 
но, демократической шуыса 
нимаськись кун ‘ёсын но орт- 
чыло но инты иметь каро. 
Нош кыӵе обстановкаын от- 
ын быр‘ён‘ёс ортчыло? Клас- 
совой столкновениослэн об- 
становкаязы, классовой враж- 
далэн обстановкаяз, капита- 
лист‘ёс, помещйк‘ёс, банкир‘- 
ёс но капитализмлэн мукет 
акулаосыз ласянь избцратель- 
ёс вылэ давление лэсьтон оӧ- 
становкаын. Сыӵе быр‘ён‘ёс- 
ты, соос всеобщой, равной, 
тайной но прямой ке но луо, 
тырмыт свободной но тыр- 
мыт демократической быр‘- 
ён‘ёсын ниманы уг луы.

(Пумыз 2-тй бамын)

Е. В. ВАСИЛЬЕВА.
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Асьмелэя, асьме кунын, на- 
обӧрот, быр‘ён‘ёс копак му- 
кет обстановкаын ортчо. Дсь- 
мелэн капиталист‘ёс ӧвӧл, 
помещик‘ёс ӧвӧл, стало быть, 
имущой класс‘ёс ласянь неи- 
мущойёс вылэ давленнос но 
ӧвӧл. Асьмелэн быр‘ён‘ёс 
ужасьёслэн, крестьян‘ёслэн, 
интеллнгенцилэн сотрудни- 
чать карон обстановкаыи 
ортчо, соослэн куспазы огзылы 
огзы оскон обстановкаын, мон 
шуысал, соослэн куспазы 
дружба обстановкаын, малы 
ке шуоно, асьмелэн капита- 
лист‘ёс ӧвӧл, помещик‘ёс 
ӧвӧл, эксплоатация ӧвӧл но, 
собственно, ненокинлы калык 
вылэ, солэсь волязэ исказить 
карон понна давить карыны.

Тйни малы асьмелэн быр‘- 
ён‘ёсмы быдыс дуннеын ся- 
рысь единственной зэмос сю - 
бодной но зэмос демократи- 
ческой луо. (Шумноесь ки- 
чапкон‘вс).

Таӵе свободной но зэмос 
демократической быр‘ён‘ёс 
социалистической порядок‘вс- 
лэн торжествозылэн почвазы 
вылын гинэ кылдыны быга- 
тйзы, со база вылын гинэ, 
что асьмелэн социализм не 
просто лэсьтйське, нош бытэ 
пыриз ни, калыклэн нуналысь- 
нуналэ (поседневной) бытазы. 
Дас ар талэсь азьвыл, социа- 
лизм лэсьтыны асьмелэн луэ-а, 
уг-а, со сярысь дискутировать 
карыны луысал вал. Табере со 
дискуссионной ужпум  ӧвӧл 
ни. Табере со факт‘ёслэя 
ужпумзы, живой улонлэн 
ужпумез, бытлэн ужпумез, 
кудйз калыклэсь вань улонзэ 
пронизывать каре.

Асьме фабрик‘ёсын но за- 
вод‘ёсын капиталист‘ёстэк 
ужало. Ужен калык пӧлысь 
а д я м и о с  к и в а л т  о. 
Со ик тани уж  вы- 
лын социализмен асьмелэн 
нимдське но. Асьме бусыос 
вылын муз‘емлэн труженик*- 
ёсыз помещик‘ёстэк, кулак‘- 
ёстэк ужало. Ужен калык пӧ- 
лысь адяыиос кивалто. Со ик 
бытын социализмен асьмелэн 
иимаське но, со ик свободной, 
социалистической улонэн ась- 
мелэн нимаське но.

Тйни со база вылын выль, 
зэмос своббдной но зэмос 
демократической быр‘ён*ёс 
асьмелэн кылдйзы но, быр‘ён*- 
ёс, куд ‘ёсызлы человечество- 
лэн историяз пример ӧвӧл.

Кызы собере тйнн тйледыз 
всенародной торжестволэн 
нуналэныз поздравить уд ка- 
ры, Советской Союзлэн Вер- 
ховной Ооветаз быр‘ён‘ёс ну- 
налэн (вань заллан кужмо 
овациез).

Собере мон, эш‘ёс, тйлед- 
лы совет сётысал вал, депу- 
татэ кандидатлэсь ас избира- 
тельёсызлы совет. Капиталис- 
тической кун ‘ёсты басьтоно 
ке, отын депутат‘ёс но изби- 
рательёс куспын кӧня ке евое- 
образной, довольно странной

ро, шуысал мон. Куке мыно 
быр‘ён‘ёс, депутат‘ёс избира- 
тельёсын чЗаигрывать каро, 
избирательёс азьын лебезить 
каро, верностен клянуться ка- 
рисько, трос котькыӵе обе- 
щаниос сёто. Луэ кадь, ӵто 
депутат‘ёслэн избирательёс- 
лэсь зависимостьсы полной. 
Нош куке  быр‘ён‘ёс состо- 
яться карисько «о кандидат‘- 
ёс депугат‘ёслы пӧрм о,— от- 
ношениос выжыеныз ик вош- 
тйсько. Д епутат‘ёслэн изби 
рательёслэсь зависимостьсы 
интые, соослэн полной иеза- 
•висимостьсы йолучиться ка- 
риське. Ньыль яке вить ар‘ёс 
ӵоже, мукет сямен вераса, 
вуоно выль быр‘ён‘ёс дорозь, 
ас избирательёсызлэсь, ка- 
лыклэсь депутат ассэ совер- 
шенно свободноен, независи- 
моен чувствовать каре. Со 
быгатэ одйг лагерьысь мукет 
лагере выжыны, со быгатэ 
шонер сюрес вылысь мыдлань 
сюрес вылэ кожыны, со бы- 
гатэ кулэтэм луись характе- 
ро куд-ог махинациосын но 
запутаться кариськыны, кызьы 
солы кулэ, сО кувыркаться 
кариськыны быгатэ,— со не- 
зависимой.

Луэ-а сыӵе отношениосты 
нормальнойёсын лыд‘яны? Но- 
кыӵе случаен у г луы, эш‘ёс. 
Со обстоятельстоез асьме 
Конституцимы лыдэ басьтйз 
но закон со пыртйз, к/дйзлэн 
(законлэн) кужымез‘я, если 
депутат‘ёс финтить карыны 
ӧд‘яло, если соос сюрес вы- 
лысь кожо, еслн соос вунэто 
кдлык‘ёс, избирательёс азь- 
ын зависимостьсы сярысь, из- 
бирательёс ас депутат‘ёссэс 
срркезлэсь азьло отозвать 
карыны право иметь каро.

Со замечательной закон, 
эш‘ёс. Депутат тодоно луэ, 
что со калыклэн слугаез, Вер- 
ховной Советэ солэн посла- 
нецез но ассэ нуоно луэ со 
л и н и я я, кудйз‘я солы 
к а л ы к е н  н а к а з  
сётэмын. Кожиз сюрес вы- 
лысь, избирательёс выл1̂  быр‘- 
ён‘ёслэсь назначенизэ потре- 
бовать карыны право иметь 
каро но сюрес вылысь кожем 
депутатэз воронойёс вылын 
прокатать карыны соос пра- 
во иметь каро (оарвк‘ян, ки- 
чапкан‘вс). Со замечательной 
закон. Мынам советэ, ас из- 
бирательёсызлы депутатэ кан- 
дидатлэн советэз, депутат‘- 
ёсты срокезлэсь азьло отоз- 
вать карыны право сярысь, 
ас депутат‘ёссэс эскерыны, 
соос шонер сюрес вылысь 
кожыны малпазы ке, пель- 
пум вылысь соосты куш ты- 
ны, выль быр‘ён‘ёслэсь назна- 
ченизэс требовать карыны

Наконец, депутатэ канди- 
датлэн ас избирательёсызлы 
эшшо одйг советэз. Вань луо- 
но требованиос пӧлысь туж - 
гес элементарной требова- 
ниосты басьтоно ке, ас депу- 
тат‘ёсыдлэсь мае кулэ вооб- 
ще требовать карыны?
Избирательёс, калык ас дену- 

тат‘ёссылэсь требов1ть каро- 
но луо, чтобы соос (депутат‘ - 
ёс) ас задачаоссылэн высотая- 
зы мед кылёзы, чтоб л соос ас 
ужазы политической обыва- 
тельёслэн уровеньзы дорозь 
медам лэзиське, чтобы ленин- 
ской типлэч политической 
дгя гельёсызлэн постаз мед 
кылёзы, чтобы соос сыӵе ик 
ясной но определенпой дея- 
тельёсын мед луозы, кыӵе 
в 1л Ленин (ки чап ко н ‘ёс), что- 
бы соос бойын бесстрашной- 
есь но калык‘ёслэн враг‘ ёссы- 
лы беспощадноесь озьы ик 
мед луозы, кыӵеен вал Ленин 
(кичапкон’ёс), чтобы соос 
котькыӵе панйкаослэсь, пани- 
калэн всякой подобиезлэсь 
свободноесь мед луозы, ку 
'уж осложняться карыны ӧд‘я 
но горизонтын кыӵе ке опас- 
ность вырисовываться карйсь- 
ке, чтобы соос паникалэн 
кӧтькыӵе подо0иезлэсь озьы 
ик свободноесь мед луозы, 
кызьы свободен вал Ленин 
(кичапкон‘ёс), сложной воп- 
рос‘ёсты решить карон дыре, 
кытын всесторонне ориента 
ция но вань плюс‘ёслэн- но 
минус‘ёслэн всесторонней 
учетсы кулэ, чтобы соос озьы 
ик мудроесь но дыртйсьтэ- 
месь (неторопливы) мед луо- 
зы, кыӵеен вал Ленин (кнчап- 
кон‘ёс), чтобы соос> озьы ик 
правдивоесь но честноесь 
мед луозы, кыӵеен вал Ленин 
(кнчапкон‘ёс), чтобы соос ас 
калыксэс озьы ик мед ярато- 
зы, кызьы сое яратйз Ленин 
(кнчапкон‘ёс).

Быгатйськомы-а асьмеос ве- 
*раны, что ваньмыз депугатэ 
кандидат ёс луо именно сыӵе 
родо деятельёсын? Мон тае 
ӧй вбрасал. Всякойёсыз луо 
адямиос дуннеын, всякойёсыз 
луо деятельёс дуннеын. Бань 
адямиос, куд ‘ёсыз сярысь уд 
вера, кин со сыӵе, то ли со 
умой,- то ли со урод, то ли 
мужественной, то ли кыш- 
кась, то ли со калык понна 
пумозяз, то ли со капыклэн 
тушмон‘ёсыз понна. Вань сы- 
ӵе адямиос яо вань сыӵе дея- 
тельёС). Соос вань асьмелэн 
но, большевик‘ёс пӧлын. Ась- 
тэос тодйськоды, эш‘ёс, семья 
не без урода (сервк‘ян, кичап- 
)(Он‘ёо). Сыӵ£ неопределенной 
тип ‘ем адямиос, адямиос, 
куд ‘ёсыз напоминать каро 
скорее. политнческой обыва-

избирательёслэн со праврзы. тельёсты, чем политической 
сярысь тодыса улоно. Выль; деятельёсты, сыӵе неопреде-
быр‘ён‘ёсты назначнть кары 
ны правительство обязан луэ. 
Мынам советэ—со закон ся- 
рысь тодыс! улоно но случай 
луон дыре сое испольаовать

кыӵе со адямиос, ни городын 
Богдан, ни селоын Селифан“ 
(серек‘ян, кичапкон‘ёс). Сыӵе 
неопределенной адямиос но 
деятельёс сярысь озьы ик 
тун: шонер (метко) вераське 
калыкын: „Так себе человек— 
ни рыба, ни мясо“ (общой 
серек‘ян, кичапкон‘ёс), ,ни 
богу свечка, ни чорту кочер- 
га “ (общой серек‘ян, кичап- 
кон‘ёс).

Мон у г быгатйськы полной 
уверенностеп вераны, что де- 
путатэ кандидат‘ёс пӧлын 
(мон туж  извиняться карись- 
кисько^соос азьын, конечно) 
но асьмэлэн деятельёсмы пӧ- 
лыи ӧаӧл-а адямиос, куд ‘ёсыз 
напомйнать каро скорее все- 
го политическои обывательёс- 
ты, куд ‘ёсыз напоминать карӧ 
ас характерзыя, ас физионо- 
мизыя сыӵе тип‘ем адямнос- 
ты, куд ‘ёсыз сярысь вераське 
калыкын: „ни б о г у ‘^вечка,
ни чорту кочерга" (серек‘яи, 
кичапкон‘ёс).

Тй асьтэлэн депутат‘ёсты 
вылэ ялан влиять мед кары- 
салды, депутат‘ёс ас азязы 
великой Ленинлэсь великой 
образзэ иметь кароно луо но 
ваньмаз Ленинлы подражать 
кароно луо шуыса тй соослы 
внушать мед карысалды шуы- 
са мынам вераме потэ вал 
(кичапкон‘ёс).

Избирательёслэн функциос- 
сы быр‘ён‘ёсын у г быро. Со- 
ос, та созывлэн Верховной 
Советлэн существованиезлэн 
вань периодаз продолжаться 
карисько. Избирательбслы 
асьсэлэсь депутат‘ёссэс, если 
соос шонер сюрес вылысь 
кожо . ке, досрочно отзывать 
карон право сётйсь закон ся- 
рысь мон верай ни. Озьы бе- 
ре, избирательёслэн обязан- 
ностьсы но цравозы со бор- 
дын луэ, чтобы соос ас депу- 
тат‘ёссэс ялан контроль улын 
мед возёзы но полятической 
обывательёслэн уровеньзы до- 
розь соос нокызьы но медаз 
лэзиськё шуыса, соос внушать 
мед карозы, чтобы соос— из- 
бирательёс асьсэлэн депутат*- 
ёссылы сыӵеен луыны вну- 
шать мед карозы, кычеен вал 
вёликой Ленин (кичапкои‘вс).

Сыӵе мынам, эш‘ёс, тйлед- 
лы кыктэтй советэ, депутатэ" 
кандидатлэн аслаЗ избира- 
тельёсызлы советэз. (Кужмо 
но дугдылытак кема Чоже мы- 
нйсь кичапкон‘ёо, овация. 
Ваньзы султо но правитель- 
ственной ложа пала учко, 
кытчы Сталнн аш лыкта. Кы- 
лйсько куараоо: „Великой Ота- 
лиилы, ура1“ , „Сталии ашлы, 
ура1“ , „Дано мед луоа Сталин 
эш, ура^% ..Даио мед луоа 
первой ленииец, Союзлан Со- 
ветаз кандидат—Сталии аш! 
Ура!“ ).

Отв. редантор Я. И. Ельцов. 
Поттйсь Райислолном.
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ленной, неоформленной тип‘- 
ем адямиос сярысь туж  шо- 
нер (метко) вераз великой 
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