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1-тй арзэ потэ, 
К-лэв дтниз 5 коиеива.

КОШМУНИЗМЕ ВКП(б) лэн

Райкомезлэн но

оргкомитетлэн органзы

■   „

Куинь ар  талэсь азьло, 5 декаб- 
ре 1936 ары н, СССР лэн УШ -тй 
чрезвычайной с ‘ездэз принять ка- 
риз СССР-лэсь выль Конституцизэ,
основной законзэ.

СССР-лэн выль Конституциез бы- 
дэсак пӧртэм буржуазной государст- 
воослэн констйтуциоссы сяры сь. 
Буржуазной конституциос гожто но 
утверждать каро капиталист‘ёслэн, 
банкир‘ёслэн, помещик‘ёслэн калы к 
вылын властьсы  сярысь. Бурж уаз- 
ной конституциосын отражаться 
кариоько но закрепляться карисько 
калы кез порабощать карон, калы к- 
лэн бесправиез но солэн нищетаез. 
П оработительёслэн, экснлоататор ‘ ёс • 
лэн властьсы сярысь вань капита- 
листической странаосын поповщина 
вера, кудйз шуэ, буржуазиялэн но 
помещик‘ёслэн но частной собствен- 
ностьсы фабрик‘ёслы, муз‘емлы по- 
тэ яиньмар бордысь“ , калы к‘ёслэн 
к ласс‘ёслы люкиськемзы — жинь- 
мар бордысь", империалист‘ёслэн 
калы кез иорабощать каремзы —  
.и н ьм ар  борды сь".

Буржуазной конституциослы пу- 
мит асьме странаы н, Советской 
Конституциын гожтэмын со, ма 
асьме странаы сь трудящойёс завое- 
вать каризы уж вылын. Отын гож- 
тэмын эксплоататорской класс‘ёсты 
но адямиез адямиен эксплоатировать 
каронэз уничтожить карем факт, 
гожтэмын социалистической общест- 
волэн победить карем фактэз.

Сталин эш -асьме Копституцилэн 
творецез — аслаз докладаз СССР» 
лэн VIII Чрезвычайной С‘ездаз со- 
ветской Конституцилэн таӵе пӧр- 
тэмлык‘ёсыз сярысь вераз:

1 . Асьмелэн Конституциямы 
представлять каре „ортчем сюрес- 
лэсь итогзэ, трудящойёслэсь добытой 
завоеваниоссылэсь итогзэс“ .

2 . Буржуазной Конституциослэсь 
пӧртэмлыкез, что асьмелэн Консти- 
туциямы исходить каре .к ап и та- 
листической строез ликвидировать 
карем фактысь, СССР-ын социалис- 
тической стройлэн победаезлэн
факты сьтыз“ .

3 . Асьмелэн Конституциямы ис- 
ходить каре со бордысь, что СССР- 
ын „ӧвӧл ни больше антогонисти- 
ческой класс‘ёс, что общество сос- 
тоять каре кы к куспазы  дружест- 
венной класс‘ёслэсь, рабочийёслэсь 
но крестьян‘ёслэсь, -------что власть
XXV --------------

именно та  трудящ ой класс‘ёс киын, 
что государственной руководство
обществоен (диктатура) принадле- 
ж ать  каре рабочий класс‘ёслы,
обшестводэн передовой классэзлы ... “ 

Буржуазнойёслэсь пӧртэмлыкез, 
асьмелэн Конституциямы глубоко 
янтернациональной. Со луэ со бор- 
ды н, что „вань нациос но расаос
равноправноесь.“

5 . Асьмелэн Конституциямы 
лоследовательно но пумозяз демо- 
кратичной. Советской Конституцияя, 
„вань граж дан‘ёс огкадесь асьсэ 
лравоены зы . Не имущественной 
положение, не нациоиальной проис- 
хождение, не пол, не служебной 
положение, а  личной способность‘- 
ёсыз но личной ужез каждой граж- 
данинлэн определять каро солэсь 
положенизэ обществоын." ^Сталин), 

'Гаӵе калы клэсь завоеванизэ за- 
крепить карись Сталиеской Консти- 
туцилэн пӧртэмлык‘ёсыз.
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ж ать каризы величайшой победаос 
выль улон лэсьтонын, коммунисти- 
ческой общество лэсьтонын, комму- 
нистической партилэн кивалтэм‘яз, 
Ленилэн но Сталинлэн гениосызлэн 
кивалтэмзыя. Тйни малы советской 
калы к глубоко иреданной коммунис- 
тической партилы, и Сталинской 
Конституциын закрепить каремын, 
гожтэмын руководящой подожениез 
СССР ын коммунистической парти- 
лэн.

Асьме конститруциын гожтэмын 
а с ь м е  р о д и н а ы с ь  
т  р у д я  щ ойё с л э н вань ог 
ромной правооссы: пряво уж лы , от- 
дыхлы, материальной обеспечени- 
елы пересьмемлы, висьыкы яке  
трудоспособность ыш ыку, образова 
ниелы право. Асьме Констжтуциямы 
вань буржуазной конституциослэсь 
пӧртэмлыко но закреплять каре 
нылькышноослы равноправие

Сталянской Конституциын гож- 
тэмын равноправие вань граж дан1- 
ё«У1ы, независимо национальностез- 
лэсь но, р а с а е з л э с ь н о  
нокыӵе буржуазной странаосын 
ӧвӧл таӵе равноправже. Отын 
кал ы к‘ёс ограничиваться карясько 
правоын не только национальность- 
сыя но расазы я, но и религиян но. 
Полыпаын коталической религиялы 
оскымтэ кад ы к ‘ёсты котькы ӟьы  
правоын - ограничивать* к ар ы л й - 
зы.

Сталинской Конституция после- 
довательно ио пумозяз обеспечиваи 
каре граж дан‘ёслы эрык совестьлы 
эры к оскы ны -а, осконтэмлы-а инь- 
марлы“ , и закреплять каре черкез 
государстволэсь люконэз.

Конституция призн ать  каре  вань 
граж дан‘ӧслы антирелигиозной про- 
п аган далы  свобода но свобода рели- 
гиазной кул ьт‘ёсты отправлениослы.

Сталинской Конституциын гожтэ- 
мын, кы зьы  завоевать каремын ини 
асьме к ал ы кен , ваньмыз со, кы тчы  
стремиться каре но мар понна 
нюр‘яське вань странаосын угнетен- 
ной к ал ы к . Тӥни малы быдэс дунне 
вылысь калы к сое яратэ  но к ап и - 
талист‘ёс, помещик‘ёс, банкир‘ёс 
но котькыӵе религиысь поп‘ёс сое 
адӟоятэм каро.

Асьме Конституцимылэн междуна- 
родной значениез сяры сь Сталин 
эш вераз, что та  документ, „Сви- 
детельствовать каре  со сярысь, что 
со, мар сярысь мечтать каризы  но 
алин о  мечтать каро миллпоно чест- 
ной к ал ы к ‘ёс капиталистической 
странаосысь, —  ини быдэстэмын 
СССР-ын“ и со, мар быдэстэмын 
СССР-ын, — • может быдэстэмын 
луыны мукет странаосын но“ .

Сталинской Конституциез принять 
к а р е м  б е р е ,  куинь ар 
к у с п ы н ,  с т р а н а  е щ е  
кужмо, узыр но культурноӥ л уяз. 
Калык бинялскемын ас правитель- 
ствоез котыре, Ленннлэн по Сталин- 
лэн партиез котыре, мудрой по вели- 
кой асьмелэн вождьмы-Сталин эш 
котыре.

Али, куке  имперализм мирез 
выль империалистическойвойнзе нуэ, 
капиталистическвй странаосысь 
трудящонёс все болыпе убсждаться 
карисько но все болыне убеждаться 
карозы, что соослэн войваыеь, без- 
работицаысь, нищ етаы сь, рабство- 
ы сь потыны вань одӥг сюрессы — 
со СССР-ывь эфуддщ»й»ша еюрессн.

Михаил Петрович Утробин 
вордскиз 1910 арын 12 январе 
Удмуртской АССР-ын Карсо- 
вайской районын Б. Сазаново 
гуртын шоро-куспо улйсь 
крестьян семья пушкын. 
Родительёсыз Великсй Ок- 
тябрьской революцнялэсь азь- 
ло но революция бере но муз‘- 
ем ужаса улйзы.

Михаил Петрович 1917 ар* 
ысен 1920 арозь сельской 
школаын дышетскиз. Нош 
1925 арозь атаез дорын муз‘* 
ем ужаса улйз. 1925 арысен 
кутскыса 1928 а р о з ь 
ШКМ-ын д ы ш е т с к и з .  
Дышетскем бераз Миханл 
Петрович пыриз Ижевской 
педтехникуме, кудзэ быдтйз 
1931 арын народной учигель 
луыса. ВЛКСМ-лэн Ижевской 
горком котсомольской орга- 
низациосыз рекомендовать 
каремен Михаил П етровичез 
куто ВКП(б)-Обкомлэн общой 
отделаз секретарь луыса 
ужаны. Аслаз специальнос- 
тез‘я ужаны бадӟым желани- 
ез ванен отысь учительской 
уже ужаны мынэ.
1931 арын октябрь толэзьы- 
сен кутскыса 1932 арлэн ок- 
тяброзяз учительской ужын 
Ижевск городын 12 номеро 
ФЗУ-ын, собере, Балезинской 
райояын Якшурской ШКМ- 
ык ужаз. ВЛКСМ-лэн Обко- 
мезлэн решениез‘я юнматйзы 
Михаил Петровичез ВЛКСМ- 
лэн Карсовайской райкомаз 
секретаре, кытын ужаз 1932 
арлэн октябрь толэзьысеныз 
кутскыса 1933 арлэн февра- 
лёзяз.

Михаил Петрович Рабоче- 
Крестьянской Красной арми* 
ын 1933 аре февральысен 
кутскыса 1934 арлэн декабро- 
зяз служить кариз. 1934 ар- 
ын Михаил Петрович Таш- 
кент городын Леинлэн нимы- 
ныз нимам нормально-воен- 
ной школае курсантэн лыдӟе- 
мын вал. Отын 4 толэзь ды- 
шетскыса врач‘ёс сое приз- 
нать каризы расширение серд 
ца но дышетсконзэ дугцы

тйзы. Михаил Петровичез 
служить карон сроксэ быд- 
тытозяз ыстйзы 3-тй Туркес- 
танской артилернйской пол- 
ке младщой командир луы- 
са командовать карыны.

1935 арын февраль толэзьы- 
сен кутскыса 1937 арлэн ав- 
густ толэзёзяз Михаил Пе- 
трович Ижевской горком 
ВЛКСМ-лэн политучебалэн 
о т д е л а з заведующой лу- 
ыса ужаз. ВКП(б) Обкомлэн 
решениез‘я лэземын Пычас* 
ской районэ ВЛКСМ-лэсь рай- 
комзэ кылдытыны. 1937 аре 
август толэзьысен быр‘емын 
Пычассын ВЛКСМ-лэн райко- 
маз секретаре. 1938 арын ав- 
густ толэзе Удмуртской 
АССР-лэн Верховной Советаз 
юнматэмын оргкомитетлэн 
п р е д с е д а т е л е н ы з .  
П ы ч а с  р а й о н ‘я ,  
к ы т ы н  с о а л и  н о  
ужа. ВЛКСМ-лэн членэз 
1925 арыс.ен. Нош ВКП(б) 
лэн—1939 арлэн апрель то- 
лэзьысеныз.

Михаил Петрович Утробин 
будйз но юнмаз государст- 
венной уж бордын но Ленин- 
лэн-Сталинлэн партиезлэн ки- 
валтэм улсаз.

Михаил Петрович Утробин 
аслаз уженыз но улонэныз 
возьматйз, что со Леничлэн- 
Сталинлэн партиезлэн ужез- 
лы преданной мург луэ.

Ннжне-Юринской сельсове 
тысь „Большевик" но ,1-й 
май“ колхоз‘ёсысь колхоз- 
ник‘ёслэн но колхозницаос 
лэн 12 ноябре 1939 арын об- 
щой собраниенызы 20 номеро 
Ново-Моньинской избиратель- 
ной округ‘я утробин Михаил 
Петровичез Пычасской рай- 
онной Советэ депутатэ каи- 
дидатэн выдвинуть каризы.

Окружной избирательной 
комиссия 20 номеро Ново- 
Моньинской избирательной 
округ‘я выдвинуть карем 
кандидатэз Утробин Михаил 
Петровичез 13 ноябре 1939 
арын Пычасской районной 
Советэ деиутатэ кандидатэн 
зарегистрировать кариз.

СССР-лэн финляндиысь политической но 
хозяйственной представительесыз 

отозвать каремын
29 ноябре, иностранной 

уж‘ёс‘я Народной Комиссар- 
лэн заместителез В. П. По- 
темкин эш, правительстволэн 
косэмез‘я, Финляндилэн пос- 
ланникезлы, — г. Коскиненлы 
сётйз нота, куцйз подписать 
каремын иностранной у ж ‘ё с ‘я 
Народной Комиссарен В. М. 
Молотов эшен. Со нотаын 
ивортэмын, что финской

частьёслэн советской террн- 
тория вылэ наладениоссы
дугдымтэен сэрен Советской 
правительство Финляндиен 
нормальной огношениос возь* 
ыны уг быгаты ни но Фин- 
ляндиысь аслэсьтыз полити- 
ческой но хозяйственной 
представительёссэ отозвать 

кароно луэ.

Каллио Советской Союзлы пумит война ялиз
Лондон, 30 иоябре (ТАСС) 

Рейтер агенстволэн Хель- 
синкиысь корреспондентэз 
ивортэ, что Финляндилэн

держаниен заявленизэ опу- 
бликовать кариз: „Страналэсь
обороназэ иоддержать карон 
вылысь,  Финляндия войналэп

преаидентэз Квллйӧ тдАе со- со сто янияз ялвмын ,

Тарасов Василий 

Дмитриевич

Тарасов Василий Дмитриевич 
вордскемын 11 августэ 1910 
арын железно-дорожной ре-- 
монтной рабочийлэн семьяаз.

Тарасов эшлэн атаез граж- 
данской война дыр‘я броне- 
яоездэн железно-дорожной 
выж‘ёсты тупат‘ян ужын 
ужа.

Тарасов Василий 1926 арозь 
Рязано-Уральской чугун сю- 
реслэн Ершов станцияз же- 
лезно-дорожной семилеткаын 
дышетске. 1927 арын атаез 
секыт висемен дышетсконзэ 
куштыса пыроно луэ Ершов- 
ской депое бригадной школа 
лэн котельной цехаз. 1927 
арын декабрь голэзе бригод- 
ной школаез быдтыса, Ершов- 
ской депоын котельщиклэн 
подручноез луыса 1929 арозь 
ужа.

/
1929 арын февраль толэзе 

лэзё качификацизэ будэтыны 
Мичуринск городэ паровозо- 
ремонтной заводэ. Курссэ 
быдтэм бераз лэаё Ершовской 
депое ужаны.

1930 арын ВЛКСМ-лэн Ер- 
шовской рабкомез лэзе ком- 
сомольскоӥ уже, Краснян- 
ской М1 С-лэн комсомоль- 
ской комитетаз секретаре. 
1930 арлэн май толэзяз быр‘ё 
ВЛКСМ-лэн Ершовской рай- 
комаз кыктэтй секретаре.

1930 арын август толэзе 
ВКП(б) ЦК-лэн решениез‘я 
транспортник‘ёсты асьсэ уж е  
берыктон сярысь сое но 
транспортной уже берыкто. 
1930 арлэн сентябрь толэзяз 
аслаз куриськемез‘я ЛЭЗё Са- 
ратовской транспортной по- 
литехникуме. Отын дышетске 
1934 арлэн аарель толэзёзяз .

1934 зрлэн май толэзяз лэ- 
зё НКВД-лэн азьло ОГПУ-лэн 
центральной школааз. 1935 
арын школазэ быдтэм бераз 
лэзё НКВД-лэн, Кировской 
краевой управленияз. Киров- 
ской краевой управление лэзе 
Удмуртской республиканской 
управленкяз. Удмуртской рес- 
публиканской управление лэ- 
зе НКВД-лэн Якшур-Бодьин- 
ской районной отделенияз 
Отын ужа- 1937 арозь опер.*
уполномоченнойлэн помощ-
никез луыса.

1937 арлэн октябрь толэзяз 
Удмуртской АССРгысь НКВД- 
лэн Наркоматэз лэӟе Пычас- 
ской районэ НКВД-лэн, рай- 
отделениаз врид. начальнике. 
1918 арлэч октгбрь толэзьы- 
сеныз юнмато НКВД-лэн рай- 
отделениезлэн начальниказ. 
Со ужын со али но ужа. 
1932 арысен В"СП(б)'Лэн чле- 
нэз.



СССР •Лдн ) Сародной Комиесар^сызлэн Советеылэн 
Председателезлэн В. М. МОЛОТОВ эшлэн 1939 арын 

29 ноябре радио пыр верам речез
Советской Союзысь граждан‘ёс но гражданкаос!

Финляндилэн туала правительствсгзлэн асьме странамылы 
враждебнсй политикаез внешней гссударственной безопаст- 
ностьмес обеспечить карон понна чик ӝегатскытэк асьме- 
дыс кулэ уж рад‘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 тревожной 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 фичляндской правительёс, 
иностранной империалист‘ёслы — С шетской Союзлы пумит 
нражда кенӝытйсьёслы пыриськыса, мукет сюрестй кош- 
]шзы. Асьмемын вань лэсьтэм уступкаос шоры учкытэк 
иереговор‘ёс нокыӵе результаттэк б лризы.

Табере тодмо ини, кытчы вуттйз со.
Та берло нунал‘ёсы советско-фипляндской граница вылын 

финляндской военщиналэн возмути ;ельной провокациосыз 
кутскизы. Со вуиз Ленинград дорын асьмелэсь воинской 
частьёсмес артиллериен ыбылон дорозь, тйни со вуттйз 
красноармейской честьёсын секытэсь жертваосы. Таӵе про- 
покациос медаз ни луэ шуыса финл шдской 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- 
^:тволэн толло нотаысьтыз, соос ответить каризы враждеб- 
иой отказэн и со ф акт‘ёсты нахально отрицать каронэн 
асьмелэн луэм жертваосмылы издевательской отношениев, 
асьсэлэн войскаосынызы Ленинградэз непосредственной 
]сыщкытлык улын азьланьын но возьыны шара туртскемензы

Ваньмыз со пумозяз возьматйз, что туала финляндской 
правительстволэн, империалист‘ёсыт аслаз антисоветской 
герӟаськон‘ёсаз йыромеменыз, Советской Союзэн нормаль- 
ной отношениос воземез уг поты. Со али но враждебной 
позиция нуэ асьмелэн странамылы п)мит и лыд‘яськемез уг 
поты асьме странаос куспын огед е ы л э  огед нападать ка- 
ронтзм сярысь гожтзм пактлэн требованиосыныз. Со асьме 
лэсь дано Ленинградмес военной кышкытлык улын возьын 
турттэ. Сыӵе правительстволэсь но  солэн безрассудной 
военщинаезлэсь табере выль наглой провокациоссэ сяна 
витьыны уг ни луы.

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

Финляндской воинской частьёслэн советско-финлянд- 
ской  граница дорын советской во^скаоос вылэ нош ик на- 
падать карем выль ф акт‘ёссы луэмен сэрен, табере 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 иормальной отношениос

Роева Юлия Николаевна
Роева Юлия Николаевна 

вордскиз 1918 арын Удмурт- 
ской АССР-ын Пычасской 
районын Александровской 
советын Студённый ключ гур- 
тын шоро-куспо улйсь кресть- 
ян семья пушкын. Родитель- 
ёсыз Великой Октябрьской 
социалистической революция- 
лэсь азьло но революция бе- 
ре но муз‘ем ужаса улйзы. 
Колхозэ пыремын 1930 ар- 
ын.

Юлия Николаевна 1930 ар- 
ын кутскыса 1935 арозь на- 
чальной школаын дышетскиз.
1935 арын 5 классэз бадтйз.
1936 арын бригадир но рядо- 
вой луыса колхозын ужал- 
ляз. 1937 арын колхозной 
ужыы честно ужамез понна 
Пычасэ тракторной курсэ 
дышетскыны ысто, кытын со 
дышетскиз 5 толэзь.

Курссэ сдать карем бераз 
1938 арын тракторен ужа°.

Юлня Николаевна правле- 
нилэсь требованизэ умой, че- 
стно дырыз дыр‘я быдзс‘я.

Роева Юлия Николаевна 
колхоз ужын умой ужам 
понназ премировать каремын.

Роева Юлия Николаевна 
будйз но юнмаз колхозной 
уж бордын.

Александровской сельсове- 
тысь вПуть Ленина** колхо- 
зысь колхозник‘ёслэн но кол- 
хоз' ицаослэн 12 ноябре 1939 
арын обшой собраниазы 6 
номеро Кыктэтй Пычасской 
избирательной округ‘я Роева 
Юлия Николаевнаез Пычас- 
ской районной Советэ депутатэ 
кандидатэн выдвинуть каризы, 

Окружной избирательной 
комиссия 6 номеро Кыктэтй 
Пычасской избирательной 
округ‘я выдвинуть карем 
кандидатэз Роева Юлия Ни- 
колаевнаез 15 ноябре 1939

возьыны уг ни быгаты и соин ик, кулэен лыд‘яз Финлянди- 
ысь аслэсьтыз 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 у ж ‘ёслы дась 
луын*я но финляндской военщина ласянь выль вылазкаос 
луизы мар ке, соосты чик ӝегатскытэк пресекать кары- 
ны.

Асьмелы враждебной иностранной лресса утверждать 
каре, что асьмемын кутйськись уж рад‘ёс финляндской тер- 
риториез талан понна, яке сое СССР борды карон понна 
чакламын. Со — злостной клевета. Советской правитель- 
стволэн ӧй вал но ӧвӧл таӵе намерениосыз. Солэсь но бад- 
ӟым. Советской Союзлы отношенияз Финляндилэн аӵиз 
ласянь дружественной политика нуон дыр‘я, Советекой 
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 отношениез‘я фин- 
ляндской правительстволэн позициез враждебной медаз 
луы, нош мед луоз дружественной, со тупасал кыкезлэн 
ик государствоослэн кровной интерес*ёссылы.

М укет‘ёсыз утверждать каро, что асьмемын ортчытйсь- 
кись у ж рад ‘ёс Финляндилэн независимостезлы пумит яке 
солэн внутренней но внешней у ж ‘ёсаз вмешиваться карись- 
конлы тупатэмын. С о— сыӵе ик злостной клевета. Асьмеос 
лыд‘яськомы Финляндиез, когькыӵе ке но режим отын мед 
луысал, солэн быдэсак внешней но внутренней политикаяз 
независимой но суверенной государствоен. Асьмёос юн 
сылйськомы со понна, чтобы аслэсьтыз внутренней но 
внешней уж ‘ёссэ решать мед карысал ачиз Финляндской 
калык, кызьы солы аслыз кулэ. Советской Союзлэн калык*- 
ёсыз ас дыраз лэсьтйзы сое, ма кулэ вал независимой Фин- 
ляндиез кылдытон понна. Асьме сгранамылэн калык*ёсыз 
азьпалан но дасесь юрттэт сётыны фииляндской калыклы 
солы свободной но независимой развитизэ обеспечить 
каронын.

Советской Союзлэн озьы ик ӧвӧл нокыӵе намерениосыз 
Финляндиын мукет государствоослэсь интерес‘ёссэс кыӵе 
ке но мераосын ущемить карыны. Финляндия но мукет 
государствоос яуспын 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 Союзлэн аслаз 
усилиосыныз финляндской калыкен дружественнсй сотруд- 
ничествоын.

Асьмеос сомневаться ум кариське, что Ленинградлэсь 
безопастностьсэ обеспечить каронлэсь задачаоссэ благо- 
приятно быдэстон СССР но Финляндия куспын нерушимой 
дружбазылэн основаеныз луоз.

1939 арысен кутскысз али ЕО^арын Пычасской районной 
колхозын бригадир луыса 8 Советэ депутатэ кандид&тэн| 
ужа. зарегистрировать кариз

1 декабре Пычасын ортчем митингысь
1 декабре Пычас районлэн цент- Пычасской средней школаын

дышетскись Блинов эш аслаз высту- 
пленияз в ер аз ,— В ань калы кез ӧтись- 
ко еще больше сплотиться карыны  
партия но советской нравительство 
котыре. Милям, ш кольник‘ёслэи за- 
дачаыы н аукаен  овладевать кары - 
ны но дышетскыны' на потлично“ и 
дасяськы ны  первой боец луыны 
м уз‘ем вылын но, мора вылын но .“ 

Грузчик‘ёслэн нимыныз выступать 
карись Вагин эш (грузчик) шуиз — 
финской правительство Советской 
союзэз войнае кыскыны  турттэ. Ми, 
рабочийёс-грузчик‘ёс асьме грудены- 
мы султомы Советской Союзэз за- 
щищать кары еы , если со кулэ 
ке луиз. Ми обязаться кариськомы 
нунал уж ан нормаосмес 2 0 0  иро- 
центлы быдэс‘яны .

П артия но Советской правит^ль- 
ство котыре еще юн бинялскомы. 
Дано мед луоз Рабоче-крестьянской 
Красной Армия но первой маршал 
Ворошилов эш! Даво мед луоз ком- 
мунистической партия но солэн 
ввждоз Сталив эш!

раз финской провокацилы пумит 
7 0 0  муртлэсь но трос калы кен  ми- 
тинг ортчиз.

М атингын железнодорожной ле- 
сопунктлэн шоферез Григорьева эш 
вы ступить кариз. Со аслаз выступ- 
леви яз ш уиз,— милям автопарклэн 
коллективез финской военщиналэн 
провокациеныз возмутиться каремы н, 
куд‘ёсыз '•Советской союзэз насильно 
войнае кыскыны  туртто. Ми шофер‘- 
ёс любой минутаын дась асьме 
границаосмес защищать кары ны .
Мон нылкышцо-шофер асме лыд‘ясь- 
ко аслам машинаеным Красной Ар- 
милы юрттыны дасен. Ми уж 
вылын возьматомы асьмелэсь дась- 
лыкмес нюдэс нуллон планмес 200  
процентлы быдэс‘яса. Дано мед 
луоз доблестной Рабоче-крестьянской 
Красной Армия! Дано мед луоз 
Советской правительство но солэн 
мирной политикаез! Дано мед луоз 
Коммунистическоӥ партия но солэн 

I ввжде» Сталив эш!

филиппов Петр 
Яковлевич

Петр Яковлевич вордскиз 
1899 арын Удмуртской АССР- 
ын Можгинской районын 
Р-Сибинской сельсоветын Ал- 
мач гуртын шоро-купко улйсь 
крестьян семья пушкын. Ро- 
дительёсыз Великой Октябрь- 
ской Социалистической рево- 
люцилэсь азьвыл но револю- 
ция бере но 1930 арозь муз‘- 
ем ужаса улйзы.

Петр Яковлевич 1908 арын- 
дышетскыны пырыса 1911 ар- 
ын сельской школаез дышет- 
скыса быдтйз. Со ужаны куг- 
скиз 12 аресысен. 1913арысен 
1915 арсзь Московско-Казан- 
ской чугын сюресэз лэсьтон- 
ын ужаз. 1915 арын атайзэ 
царской армие басьтэмен 
валче Петр Яковлевичлы та 
ужысьтыз кошконо но дораз 
ужано луэ. Нош 1919 аре 15 
июньысен 1922 арозь май 
толэзьлэн 5 числаозяз Рабо- 
че*Крестьянской Красной ар- 
милэн радаз служить ка- 
риз.
Рабоче-Крестьянскойр асной 

армиысь бертэм беразк Петр 
Яковлевич 1922 арысен 1929 
арозь ас хозяйствояз улэ. 1929 
арын Свердловск городэ 
нроизводствое ужаны кошке, 
отын уж а 1931 арлэн январь 
толэзёзяз слесарь луыса. Кол- 
хозэ пыремын 1930 арын

1931 арысен 1934 арозь 
Можгинской районын Р-Си- 
бинской сельсоветын предсе- 
датель луыса ужаз, отын 
ужакуз ик 1932 арын Петр 
Яковлевиӵ ВКП(б)-лэн членаз 
кандидатэ пыриз. 1934 арын 
Индюковской сельсоветын 
ужез умой пуктон понна 
Петр Яковлевичез лэзё сель- 
советэ председателе но отын 
со 1937 арлэн сентябрь то- 
лэзяз ужаз но сое отысь 
Пычасской районлэн райплан- 
аз председателе ужаны бась- 
то, кытын со ужаз 1938 
арлэн август толэзёзяз. Нош 
1938 арлэн август толэзьысе- 
ныз кутскыса али но ужа 
Пычасской райФО-лэн заведу- 
юшоез луыса.

Филиппов Петр Яковлевич 
будйз но юнмаз государствен- 
ной уж бордын но Ленинлэн- 
Сталинлэн партиезлэн кивал- 
тэм улсаз.

Филиппов Петр Яковлевич 
аслаз уженыз но улонэныз 
возьматйз, что со Ленннлэн- 
Сталинлэн партиезлэн ужез- 
лы беззаветно преданной 
мурт но классовой враг‘ёсын 
непримиримой нюр‘яськись 
луэ.

Нижне-Юринской сельсо- 
ветысь Карл Маркслэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник*- 
ёс 11 ноябре 1939 арын общой 
собраниязы 21 номеро Сред- 
не-Юринской избирательной 
округ‘я Филиппов Петр Яков- 
левич Пычасской районной 
Советэ депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каремын.

Окружой избирательвой 
комиссия 21 номеро Средне- 
Юринской избирательной ок- 
руг‘я выдвинуть карем кан- 
дидатэз Филиппов Петр Яков- 
леЕИчез 12 ноябре 1939 арын 
Пычасской районной Советэ 
депутатэ кандидатэн зарегис* 
трировать кариз.
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