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Монэ советской 
власть но Ленин- 
лэн — Сталинлэн 
партиез будэтйз

Мон 1918 арын куанер 
улйсь крестьян семьяын ворд 
скемын. Атае секыт ужын 
тйялскем мурт ӝоген кулйз 
Мн пичиесь нылпиос пиос 
мурттэк анаенымы гинэ кы 
лимы. Мынам апайёсы кулак* 
ёс дорын ужаса курадӟыса 
улоно луизы.

Ленинлэн-Сталинлэн парти- 
ез, советской власть социа- 
лизм лэсьтон программаез 
быдэстыса крестьянствоез со- 
циалистической сюрес вылэ 
султытйз. Районын колхоз*ёс 
массово кылдыны кутскизы. 
1929 аре мон семьяен ик кол- 
хозэ пыри. Колхозын мон ва- 
лай, что курлыкйсь шумпотон 
луиз шуса. Колхозын ӧй вал 
сыйе ар куке мон умой ужам 
понна премировать карытэк 
{бялемын. 1935 эрын стаханов- 
ской движение быдэс страна- 
ын вӧлмытскиз. Мон аслам 
колхозам етйн шукконын 
стахановской рекорд сётй, 
Аслэсьтым сётэм рекордме 
Удмуртиын етйн ужанын 
вӧлмытй

Умой ужаме но рекорд‘ёс 
сётэме понна правительство 
монэ туж бедӟым награда- 
ен — п Т р у д о в о й  Красной 
Знамя* орден сётыса пус‘из. 
Орден басьтэм берам мон 
эшшо бадӟым уж лэсьтй. Уд- 
муртиын нырысьсэ гектарысь 
тонна етйн мертчан басьтй.

1937 аре монэ СССР-лэн 
Верховной Советаз депутатэн 
быр‘ё. 3 ар талэсь азьвыл 5 
декбаре Совет‘ёслэн 8-тй 
Всесоюзной с‘ездзы ортчиз, 
кытын участвовать карыны 
мыным но туж бадӟым шуд 
усиз. Та нуналэ с‘езд Великой 
Конституциез утвердить ка- 
риз, кудаз гож‘ямын, утвер- 
дить каремын социализм стра- 
налэсь завоеваниоссэ ра- 
бочийёслэн но крестьян‘ёс- 
лэн вормем‘ёссы. Конститу- 
циез редактировать каронын 
озьы ик бадӟым шуд усиз 
мыным но редакционной ко- 
миссиын член луыса участ- 
вовать карыны.

Уг, уг вунэтйськы нокызьы 
но уг шӧдьтйськы вераны 
кыл, таӵе шудо улон пон- 
на. Таӵе шудо улонэз сётйз 
милемлы только советской 
правительство Ленинлэн —  
Сталинлэн партиез гинэ. Тау 
партилы но правительстволы 
но солэн мудрой вождезлы 
Сталин эшлы ми понна сюл- 
маськемезлы,

Васильева—СССР-лэн Верхов. 
ной С оветэзлэн депутатэз.
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площадьын городысь трудящойёслэн Сталинской Конститу- 
цилэн 3 ар тырмснэзлы сйзьыса общегородсксй митингзы 
луоз.

Организациослэн вань кивалтйсьёссылы трудящойёслэн 
коллективеныэы организованнс дыраз митинге мыноно.

ВКП(б Райком

ДА ЗДРАВСГау

СТДЛИЯСЛ1до

г II

СТДГГЬЯ 119 « Щ К  СТДТЬЯ 120 СТДТЬЯ 121
ГраждамеСССР т ^ СраждамСдсР имеют Граждаке СССР

прааонаматериальное имеютпраео ^ ______

обеспеченш вт арост и н а о ф а з о т ш ц ^  *

етдтья 118
фаждане СССР _____

^ ^ею т  пра» имеют тшат
Ф  аш трид Нй ___

Асьме необ‘ятной страна- 
ысьтымы калык‘ёс торжест- 
венно шумпотыса праздновать 
карозы 5-тй декабрез—СССР- 
лэсь Конституци нуналзэ. 
Сталинской Конституция че- 
ловечестволэн историаз выль 
эра кылдытйз. Сталинской 
Конституция вормон‘ёслэн 
пиштысь итогенызы луиз, 
кудйз кутэмын рабочийёсын, 
крестьян‘ёсын но асьме роди- 
наысь калыклэн интеллигенци- 
еныз Ленинлэн-Сталинлэн 
партиезлэн кивалтэм улсаз. 
Сталинской Конституция за- 
мечательной всемирно-истори- 
ческой значение иметь каре, 
луэ документэн, трактовать 
каре просто но сжато, про- 
токольной стилен с я м е н 
СССР-ысь социализмлэн вор- 
мон‘ёсызлэн факт‘ёсыс сярысь, 
СССР-ысь трудящӧйёсты 
капиталистической рабство 
улысь мозмытэм факт‘ёс ся- 
рысь, СССР-ын пумозяз пос- 
ледовательно демократилэн 
вормон‘ёсыз сярысь. Сталин- 
ской Конституция возьматз 
СССР-ысь социально-экономи' 
мической структуралэсь вы- 
жыеныз но мур воштйське- 
мзэ. Сталинской Конституци- 
ын гож‘ямын, бадӟымесь пра- 
воос но вылйесь обязанность- 
ёсыз рабочийёслэн но крес- 
тьян‘ёслэн мирын нырысь со- 
циалистической государство- 
ысьтызы граждан‘ёслэн обя- 
занностьсы.

Сталинской Конституция 
луэ регистрациен но законо- 
дательной закреплениен сое, 
мар добыть каремын но за- 
воевать каремын ужен. Соин 
валче Сталинской Конститу- 
ция луэ ваиь асьме ужмес 
азьлане нуысен.

3 арзэ Сталинской Консти- 
туция действиын луэ. Солэн 
пиштысь луч‘ёсыз улын 
арысь-аре, нуналысь-нуналэ 
весь будэ но сяськааське ась-,

Сталинской Конституцилы 3 ар
ствоез луиз великой движу- 
щой кужымен Сталинской 
Ковституцилэн знамиез ул- 
скын, выль вормон‘ёс понна. 

^Советской Союз — госу-

мелэн пиштйсь родинамы. 
Будо развиваться каро стра- 
налэн производительной ку' 
жым‘ёсыз. Ӝутске народной 
массалэн благосостояниез.
Уно национальной советской 
калыклэн творческой кужм- 
мез ио способностез будэ 
выль азинскон‘ёсты басьтыса.

Кемалась ик ӧвӧл великой 
Октябрьской Социалистичес- 
кой Революцилэн праздник 
нунал‘ёсаз шумпотонэн пус‘- 
из асьме калык социализм 
страналэсь вормылэм итог‘ёс- 
сэ.

Татын социалистической 
индустриын выль вормон‘ёс, 
кудйз 10 толэзь куспын та 
арын шорлыДын вераса 14,4 
процентлэсь уно продукция 
сётйз кылем арын сярысь, 
озьы ик выль калык стаха 
новской движениыи но: уно 
станочной обслуживанилы но 
профессиез совмещенилы 
переходить каризы

Татын бадӟымесь азинскон‘- 
ёс колхозной стройын но, 
кудйз басьтйз аслэсьтыз пиш- 
тымон итог‘ёссэ Всесоюзной 
Сельско-хозяйственной выс- 
тавкаын.

Сталинской Констигуция 
мертантэм юнматйз советской 
калыклэсь морально-полити- 
ческой единствозэ, кудйз 
ӧвӧл но уз но луы капита- 
лйстической странаосын. Та 
единстволэн выжыез луэ со- 
циалистической собствен- 
ностьлэн безраздельной гос- 
подствоеныз, советской об- 
ществоын дружественной 
классёслэн наличи.зы, дейст- 
вительной но полной равен- 
ствоен асьме обществоысь 
вань член‘ёслэн, социализм- 
лэн странаысьтыз вань граж- 
дан‘ёслэн. Ас о ч е р е д я з  
с о в е т с к о й  калыклэн

дарство выль типо, рабочий- 
ёслэн но крестьян‘ёслэн со- 
циалистической государстви- 
зы.

Сталин эшлэн 18партийлой 
с‘ездын замечательной док- 
ладэз луэ государствоын ду- 
но вкладэн марксистско-ле- 
нинской теорилы, сётэ со- 
циалистической государство- 
лэсь мур аяализзэ, умой возь- 
матэ солэсь функциоссэ, со- 
лэсь пӧртэм фазаосын капи- 
талистической окружение 
улскын развиваться каремез- 
лэсь.

Социализмлэн всемирно-ис- 
торической вормон‘ёсыныз 
„асьмеос табере иметь ка- 
риськом совершенно выль,
социалистической государст- 
во, историын адӟылымтэ но 
значительно аслаз формааз 
но функциаз отличаться ка- 
рись социалистической госу- 
дарстволэн нырысь фазаез-
Л ЭС Ья .

Сталинской Конституцня — 
социалистнческой государст- 
волэн Конституциез бесс-
классовой социалистической 
обществоез йылпум*янлэн но 
постененно коммунизме вы- 
жонлэн периодэз.

Сталинской Конституцилэн 
3 ар тырмонэз тупа трудя-
щойёслэн интыысь Совет‘ёса- 
ш  депутат‘ёсты быр‘ёнэн.

Та 5ыр‘ён‘ёсын завершать- 
ся каре СССР-лэн вань
государственной аппарат*ёсыз 
Сталинской Конституцилэн 
великой принцип‘ёсыныз пе- 
реустроить карон.

Трудящойёслэн интыысь Со- 
вет‘ёсазы депутат‘ёсты быр'- 
ён аслаз массовостез‘я но 
аслаз размахе}‘я луэ самой

118 статья. СССР-ысъ граж' 
дан‘ёслан ужанлы трудлы 
правозы вань, мукет сямен— 
соослзн ужамзылэн лыдыз‘я 
но ӟечлыкез‘я дун тырыса, 
гарантированной уж басьтыны 
правозы вань.

119 статья. СССР ысь граж- 
дан‘ёслэн шутэтскыны яраво- 
8ы вань.

120 статья. СССР-ысь граж- 
дан‘ёс пересьмемзы бере ма- 
тернальной обеспечение бась- 
тыны правоё луо, озьы ик 
виеён дыр‘я но трудоспособ- 
ностез ыштон дыр я.

121 статья. СССР-ысь граж- 
дан‘ёслэн образованилы пра- 
возы вань.

Сӧсырнеи‘ёслы 
юрттэт сётэмын
Сталинской Конституция асьмс 

шудо странамылэн основной заЕонэз, 
кудзэ ке СССР-ысь вань трудя- 
шойёс 5 декабре праздновать каро- 
зн 3 ар тырмемзэ. Колхоз‘ёсын но 
предприятиосын асьсэлэсь стаханов- 
СЕОЙ мылкыдын быдэстэм достиже- 
ниоссэс вылй удысэ ӝутыса, озьы 
ик пумиталозы ингыысь Совет‘ёсы 
кандидат‘ёсты понна голосовать ка- 
ронэз, кудйз ке ортчоз 24 декабре.

Сталинской Конституция бадӟым 
юрттэт с ё т й з: ужаны ды-
шетскыны но шутэтскыны право, соин 
валче ик социальной юрттэт сётэ- 
мын г р а ж д а н е к о й
войнаын но озьы ик завод‘ёсын, 
колхоз‘ёсын но совхоз‘ёсын сӧсыр-

мем‘ёслы.

Можгинской райсобесын гинэ 
1939 аре 11 толэзь куспын пен- 
сия тыремын 340 сюрс манет, со 
пӧлысь военной контингентлы 11 
сюрс тыремын но кы к мурт сӧсыр‘ - 
ёс пӧлысь курортэ ыс‘ямын. Боб- 
ров Иван Тимофеевич но Альчи- 
кова Антонина Ивановна, куд‘ёсыз 
ке тау каро аеьме странамылы 
Конституцилэн творецезлы— Сталнн 
.эшлы.

М. Павлов.

морально-политической един«1бадӟым политической кампа-

ниен советской властьлэн 
вань ар‘ёсаз.

Государствоен управлять 
карыны кутэмын луозы мил- 
лионэн выль адямиос, куд‘- 
ёсыз воспитывать каремын 
Ленинлэн — Сталинлэн пар- 
тиеныэ.

Дано мед луоз Сталинской 
Констнтуцилэн 3 ар тырмемез!

Дано мед луоз советской 
правительство ио солэн гла- 
ваез Молотов эш!

Дано мед луоз коммуиисти- 
ческой партия!

Дано мед луоз мирысь 
трудящойёслэн мудрай вождь- 
зы Сталин эш!



СССР-лэн Народной Комиссар^ёсызлэн Советсылэн 
Председателезлэн В. М. МОЛОТОВ эшлэн 1989 арын 

29 ноябре радно пыр верам речез
Советской Союзысь граждан‘ёс но граждаьцкаос!

Финляндилэн туала правительствоезлэн асьме ^ранамылы  
враждебной политикаез внешней государственной безопас- 
тностьмес обеспечить карон понна чик ӝегатскытэк асьме- 
дыс кулэ ужрад‘ёс кутыны косэ.

Тй тодйськоды, что та берло кык толэзьёс ӵоже Совет- 
ской правительство туж чидатскыса переговор*ёс нуиз 
финляндской правительствоен сыӵе предложениос сярысь, 
куд‘ёссэ, туала трепожной международной обстановкаын, со 
лыд‘я минимальноен страналы безопасность кылдытон пон- 
на но уката ик Ленинградлы безопастность кылдытон понна. 
Финляндской правительство та переговор‘ёсын асьме страна- 
мылы пумит непримиримо враждебной позиция басьтйз. 
Соглашение тупатон понна дружественной амалын почва 
шедьтыны тыршем интые, туала финляндской правительёс, 
иностранной империалист‘ёслы — Советской Союзлы пумит 
вражда кенӝытйсьёслы пыриськыса, мукет сюресэтй кош- 
кизы. Асьмемын вань лэсьтэм уступкаос шоры учкытэк 
переговор‘ёс нокыӵе результаттэк быризы,

Табере тодмо ини, кытчы вуттйз со.
Таберло нунал‘ёсы советско-финляндской граница вылын 

финляндской военщиналэн возмутительной провокациосыз 
кутскизы. Со вуиз Ленинград дорын асьмелэсь воинской 
частьёсмес артиллериен ыбылон дорозь, тйни со вуттйз 
красноармейской честьёсын секытэсь жертваосы. Таӵе про- 
вокациос медаз ни луэ шуыса финляндской правительство- 
лы практической предложениосын асьме правительствомы- 
лэн вазиськыны турттэмез поддержать карыса пумитамын 
гинэ ӧвӧл, но выльысь мырӟиськизы Финляндилэн правящой 
круг‘ёссылэн враждебной политиказы вылэ. Асьмелэн пред- 
ложениосмылы, кызьы тй тодйськоды советской правитель- 
стволэн толло нотаысьтыз, соос ответить каризы враждеб- 
ной отказэн и со факт‘ёсты нахально отрицать каронэн, 
асьмелэн луэм жертваосмылы издевательской отношениен, 
асьсэлэн войскаосынызы Ленинградэз ^^епосредственной 
кышкытлык улын азьланьын нэ возьыны' шара туртскемензы.

Ваньмыз со пумозяз возьматйз, что туала финляндской 
правительстволэн, империалист*ёсын аслаз антисоветской 
герӟаськон‘ёсаз йыромеменыз, Советской Союзэн нормаль- 
ной отношениос воземез уг поты. Со али но враждебной 
позиция нуэ асьмелэн странамылы пумит и лыдяськемез уг 
поты асьме странаос куспын огед вылэ огед нападать ка- 
ронтзм сярысь гожтэм пактлэн требованиосыныз. Со асьме- 
лэсь дано Левинградмес военной кышкытлык улын возьын 
турттэ. Сыӵе правительстволэсь но солэн безрассудной 
военщинаезлэсь табере выль наглой провокациоссэ сяна 
витьыны уг нн луы.

Соин ик Советской правительство верано луиз, 
что огед вылэ огед нападать каронтэм сярысь СССР но 
Финляндия куспын гожтэм пакт‘я ас вылэ басьтэм обяза- 
тельствоосты Финляндилэн правительствоез безответственно 
нарушать каре, озьы луэм бере, советской правительство 
ас вылаз басьтэм обязательствоослэсь ассэ сво- 
бодноен лыд‘я.

Финляндской воинской частьёслэн советско-финляндс- 
кой граяица дорын советской войскаоос вылэ нош ик на- 
падать карем выль факт‘ёссы луэмен сэрен, тябере прави- 
тельство выль решение кутоно луэ.

Правительство азьланьын чиданы уг ни быгаты кылдэм 
положенилы, кудйз понна ответственность быдэсак усе 
Финляндилэн правительствоез вылэ.

Правительство таӵе выводэ вуиз, что со азьланьзэ- 
Финляндилэн правительствоеныз нормальной отношеииос

возьыны уг ни быгаты и соин ик, кулэен лыд‘яз Финлянди- 
ысь аслэтьтыз политической но хозяйственной представитель- 
ёссэ чик ӝегатскытэк отозвать карыны.

Правительство, соин ӵош ик, Красной Армилэн но 
Военно-Морской Флотлэн Главной командованизылы сётйз 
распоряжение — возьмамтэ шорысь потйсь уж ‘ёслы дась 
луыны но финляндской военщина ласяыь выль вылазкаос 
луизы мар ке, соосты чик ӝегатскытэк  ̂ пересекать кары- 
ны.

Асьмелы враждебной иностранной пресса утверждать 
каре, что асьмемын кутйськись ужрад‘ёс финляндской тер- 
риториез талан понна, яке сое СССР борды кароч понна 
чакламын. Со — злостной клевета. Советской правитель- 
стволэн ӧй вал но ӧвӧл таӵе намерениосыз. Солэсь но бад- 
ӟым. Советской Союзлы отношевияз Финляндилэн аӵиз 
ласянь дружественной политика нуон дыр‘я, Советокой 
правительство котьку Финляндиен дружественной отноше- 
ниос тупатыны тыршыса, СССР ласянь солы территориаль- 
ной уступкаос лэсьтыны дась луысал вылэм. Та условиос- 
ын советской правительство дась луысал благоприятно об- 
судить карыны даже таӵе вопрос, али советской Карели- 
лэсь основной район‘ёссэ населять карись карельской ка- 
лыкез, солы родственной луись финской калыкен единой но 
независимой финляндской государствое огазеяны. Со пон- 
на, однако, кулэ луэ, чтобы СССР-лы отяошениез‘я фин- 
ляндской правительствӧлэн позициез враждебной медаз 
луы, иош мед луоз дружественной, со тупасал кыкезлэн 
ик государствоослэн кровной интерес‘ёссылы.

М укет‘ёсыз утверждать каро, что асьмемын ортчытйсь- 
кйсь ужрад‘ёс Финляндилэн независимостезлы пумит яке 
солэн внутренней но внешней у ж ‘ёсаз вмешиваться карись- 
конлы тупатэмын. Со—  сыӵе ик злостной клевета. Асьмеос 
лыд‘яськомы Финляндиез, котькыӵе ке но режим отын мед 
луысал, солэн быдэсак внешней но внутренней политикая 
независимой но суверенной государствоен. Асьмеос юн 
сылйськомы со понна, чтобы аслэсьтыз внутренией но 
внешней у ж ‘ёссэ решать мед карысал ачиз Финляндской 
калык, кызьы солы аслыз кулэ. Советской Союзлэн калык‘- 
ёсыз ьс дыраз лэсьтйзы сое, ма кулэ вал назависимой Фин- 
ляндиез кылдытон понна. Асьме странамылэн калык‘ёсыз 
азьпалан но дасесь юрттэт сётыны финляндской калыклы 
солы свободной но независимой развитизэ обеспечить 
каронын.

Советской Союзлэн озьы ик ӧвӧл нокыӵе намеренйосыз 
Финляндиын мукет государствоослэсь интерес‘ёссэс кыӵе 
ке но мераосын ущемить карыны. Финляндия но мукет 
государствоос куспын взаимоотношениоссылэн ужпум‘ёссы 
исключительно аслаз Финляндилэн уженыз луэ, и Совет- 
ской Союз та ужпуме пыриськыны ассэ кулэен уг лыд‘я.

Асьме ужрад‘ёсмылэн единственной целеныз луэ—Совет- 
ской Союзлэсь безопастностьсэ обеспечить карон но тужгес 
ик Ленинградэз, солэн куинь но ӝыны миллион калыкеныз. 
Туала войнаен ӟырдам международной обстановкаын госу- 
дарстволэсь та жизненной но неотложной задачазэ решить 
каронэз туала финляндской правительёслэн йыркуро волязы- 
лы зависимость улэ асьмеос пуктыны ум быгатйське. Та 
задачаез решить кароно луоз Советской Союӟлэн аслаз 
усилиосыныз финляндской калыкен дружественнсй сотру- 
дничествоын.

Асьмеос сомневаться умкариське, что Ленннградлэсь 
безопастностьсэ обеспечить каронлэсь задачаоссэ благоп- 
риятно быдэстон СССР но Финляндия куспын нерушимой 
дружбазылэн основаеныз луоз.

Надыбы село
Львое. Надыбы селоын 

азьвыл дыр‘я 90 сямьяос 
муз‘емтэк улйзы. Соос пӧлысь 
тросэз одйг шорем нянь пон- 
на панлы нуналэн-нуналэн 
ужаллязы. Данакез крестьян‘- 
ёс сютэм улыса бырылйзы.

Красной Армия Западной 
Украинае выль улон ваиз.

528 морг гырон муз‘ем но 
70 морг возь но пудо возь- 
ман инты Надыбы селоысь 
238 батрак‘ёслэн но куанер 
улйсьёслэн хозяйствооссылы 
люкылэмыя. Ёрмыса улйсьёс- 
лы 50 скал, 10 ветлы, 15 вал, 
инвентарь, нянь но картовка 
люкылэмын.

М уз‘емтэк улэм мурт Мар- 
тин Цибульский 5 мурт
семьяезлы басьтйз 3 морг 
муз‘ем, гуртаз ваиз скал,
плуг, усы.

Михаил Буц селоысь кре- 
стьянской комитетлэн пред- 
седателез луыса ужа. Муз‘ем 
люкем‘я комиссия солэн сю- 
бег анаез борды нош 3 морг 
муз‘ем вандыса сётйз. Озьы
ик сётйз на ветыл, турын, 
курв, пан‘бслэсь талам 12 
центнер картовка, 10 центнер 
ю-нянь.

Допризывник-ёсын 
сеиинар ортчиз.

Кык декабре Старо-Каксин- 
ской сельсоветын 1920—1921 
арын вордскем допризывкик*- 
ёс пӧлын военно-политичес- 
кой семинар ортчиз. Тат- 
чы люкаськизы Старо-Юбери- 
нской, Старо-Каксинской но 
Билярской сельсовет‘ёсысь 40 
допризывник‘ёс. Семинарын 
вераськиз Можгинской райо- 
нлэн военной комиссарез 
Марченко эш.

Марченко эш финляндской 
правительствоезлэсь провока- 
цизэ реагировать кариз. Со- 
ин валче отметить кариз, что 
Р К К А-л э н р а д а 3
с у л т ы н ы допризыБ-
ник‘ёс асьсэзыз уг дасяло. 
Допризывник‘ёс пӧлын вань 
висксьёс но малограмотнойёс.

Н. Вервщагин.

' 19 нунал гинэ кылиз на 24 
декаброзь — трудящойёслэн 
районаой, городской но сель- 
ской Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
нуналозь. Избирательной 
кампания разгарын. Трудя- 
щойёслэн предныборной со- 
браниосынызы выдвинуть ка- 
ремын но избирательной ко- 
миссиосын зарегистрировать 
каремын ни районной, город- 
ской но сельской Соает‘ёсы 
депутатэ кандидат‘ёс.

Кандидат‘ёсты выдвинуть 
карон коммунист‘ёслэн но 
беспартиӧнойёслэн избира- 
тельной блоксылэн основан- 
изы вылын ортчиз. Комму- 
нист‘ёснобеспартийнойёс вань 
кужымзэс но луонлык‘ёссэс 
сётыса верасько кандидат‘ёс 
сярысь, интыысь Совет‘ёсы 
Ленинлэн-Сталинлэн партиез- 
лэн ужезлы, коммунизмлэн 
торжествоезлы пумозяз пре- 
данной мурт‘ёсты быр‘ён 
понна.

Трудящойёслэн депутат‘ёссы-
лэнинтысь Ссвет‘ёсазы заре-

депутзтэ выставить карем кандидат понна агитация
гистрировать карем канди- 
дат‘ёс — соос коммунист‘ёс- 
лэн но беспартийной* ёслэн 
Сталинской б л о к с ы л  э н  
кандидат‘ёсы. Соос понна 
избирательёс пӧлын валэк- 
тон ужез эшшо но паськыт 
развернуть кароно. Агитаци- 
лэсь завис еть кароз быр‘ён‘- 
ёслэн успехзы.

Намеченной кандидат пон- 
на агитировать карояын цей- 
тральной инты басьтэ до- 
веренной мурт. Солы пору- 
чить каремын депутатэ выс- 
тавить карем кандидат‘ёс 
понна агитация нуыны, до- 
вереннойёс асьсэ уж бордазы 
кутскизы ни. Райсоветэ де- 
путат‘ёсты быр‘ён‘ёс‘я 25 но- 
меро Зам-Каксинской избира- 
тельной округысь доверенной 
—- коммунист Нестеров Фе- 
дор Максимович, азьвыл 
,Передовик“ колхозын 3 ар 
председатель луыса ужаз но 
армиысь бертэм бераз сельпо 
председательын ужа, октябрь 
толэзь дырысеи ни вискары-

тэк агитатор‘есын ужа, из- 
бирательёс пӧлын нуналмысь 
жадьытэк райсоветэ депутатэ 
выставить карем кандидат
Аникин Василий Павлович
понна агитация нуэ но быр‘- 
иськон законэз, Сталинской 
Конституциез но международ 
ной почожениез валэк‘я.

Замостно-Каксинской окру- 
ге, кудаз ке доверенной 
Нестеров эш, куинь гурт‘ёс 
(Зам. Какси, Шурил, Петров- 
ск ту р т ‘ёс) пыро. Та селени- 
осын избирательёс пӧлын 9 
агитатор ёс ужало. Агитатор'- 
ёс быр‘иськон законэз но 
Конституциез, избирательёс- 
лэн куремзыя, вераськон‘- 
ёсын ортчыто но туж ге  ик 
кулэ интыоссэ, кудйз ке 
асьсэлы—избирательёслы ка- 
саться каре, Положениысь 
но Конституциысь нимаз ни- 
маз статьяоссэ лыдӟыло. Со 
сяна газет‘ёсысь статьяос‘я 
по международной положе- 
ниос‘я н и м а 3 ик беседаос 
ортчыт‘ясько. Аслаз участо-

кисьтыз вань агитатор‘ёссэ 
люкаса Нестеров эш 3 семи- 
нар ортчытйз ни но, куать 
агитатор‘ёсын, куд‘ёсыз ке 
непосредственно Нестеров 
эшен ӵош Зам. Каксиын уло, 
нуяаллы быдэ огазе люкась- 
кыса пичиесь вераськон‘ёс 
л> ыло.

Та участокысь избиратель- 
ёс кин понна соос гоюсовать 
карозы но кытын голосовать 
карозы тодо ни.

Кылын гинэ вераса агита- 
цилэн сюресэз паськыт уг 
луы. Избирательной округын, 
иэбирательной комиссилэсь 
тырмымтэ интыоссэ шараяса, 
быр‘ён‘ёслы дасяськон уж- 
лэсь мынэмзэ Бозьматыса но 
мукет, 2 номер бордгазет 
поттэмын ни. Урам‘ёсын 
быр‘иськон нуналэз иворты- 
са но кин понна голос*ёсты 
сётоно сое вераса плакат‘ёс, 
лозунг‘ёс ошылэмын.

Нестеров эш избирательёс 
пӧлын 4 собраниос оргчигйз 
ни. Собраниын избирательёс

международной положениез 
юнгес валан понна ог-огзэс 
газет‘ёс басьтылыны дэмлазы.

Быр‘иськон‘ёслы умой да- 
сяськон но сое ӟеч ортчытон 
понна, избирательёс пӧлын 
агитациез эшшо но юи пук- 
тон понна, октябрьлэн кыктэ- 
тй половинаяз, Зам. Каксин- 
ской первичной комсомольс- 
кой организациын собрание 
ортчытэмын. Татын комсо- 
молец‘ёс нырысь ик асьсэос 
избирательной законэн тод- 
матскизы но сьӧразы несоюз- 
ной эш‘ёсты кыскизы. 
Агитатор‘ёс пӧлысь нимаз ик 

вис‘яське Нестеров Дмитрий 
Егорович. Со вискарытэк 
избирательёс пӧлын ужа. Ва- 
лэктон ужен кутсаськисьёс 
доры ветлэ, нюлэскы мынйсь 
колхозник‘ёсты быр‘иськон 
сярысь тодазы вайтэ.

Н. Верещагин.
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