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Калык голосовать кариз 
коммунизм понка

Районысьтымы граждан‘ёс 
Советской Союзысь вань 
граждан‘ёсын ӵош 24-тй де- 
кабре бырйизы государствен- 
ной властьлэсь местной ор- 
ган‘ёссэ. Шудо, советской 
калык великой Сталинской 
Конституцилэн основаез‘я 
бырйизы трудящойёслэн де- 
путат‘ёссылэн местной Со- 
вет‘ёсаз родинамылэсь па- 
триот‘ёссэ, умойёсыз пӧлысь 
умоесь пиоссэ но ныл^ёссэ.^

Та берло кык ар ӵоже та- 
ӵе быр‘ён‘ёс ортчо ини ку- 
иньметӥзэ. 1937 арын 12 де- 
кабре советской калык быр- 
йиз странамылэсь высшой го- 
сударственной органзэ— Со- 
ветской Союзлэсь Верховной 
Советсэ. 1938 арын 26 июне 
ортчизы быр‘ён‘ёс союзной 
но автономной республикаос- 
лэн Верховной Совет‘ёсазы, 
24-тй декабре ортчем быр‘- 
ён‘ёс йылпум‘яло странамы- 
лэсь политической улонзэ 
лумозяз демокрагизировать 
каронэз.

24-тй декабре, Верховной 
Совет‘есы быр‘ён нунал‘ёс 
кадь ик, пыроз человечество- 
лэн историяз, со пыроз ась- 
ме родинамылэн историяз 
бадӟым исторической вормон 
нуналэн, социалистической 
демократизмлэн торжествоез- 
лэн нуналэныз. Свободной со- 
ветской калык 24-тй декабре 
эшшо одйгпол демонстриро- 
вать  кариз Ленинлэн-Сталин- 
лэн партиезлы аслесьтыз пре- 
данностьсэ, морально-поли- 
тической единствозэ, бадӟым 
мылкыдзэ нюр‘яськыны комму- 
низм понна.

Бадӟым политической акти- 
вностен пумитазы но ортчытй- 
зы файонысьтымы трудящой 
ёс местной Оовет‘ёсы бырйи- 
ськон нуналэ.з. Та нуналлы 
соос дасяськизы бадӟым пра- 
здниклы кадь, та нуналэ,

вань граждан‘ёс, куд‘ёсызлы 
тырмемын 18 арес, быдэстйзы 
асьсэлэсь вылй гражданской 
долгзэсь.

Коммункст‘ёслэн но бес- 
паргийнойёслэн сталинской 
блоксылэн кандидат‘ёссы 
понна голосовать карыса, из- 
б и р а т е л ь ё с ,  24-тй де- 
кабре голосовать каризы ком- 
мунизм понна, большевист- 
ской партия понна.

Уд быгат выразить карыны 
со вылӥ чувствоосты, куд‘- 
ёсыныз 24-тй декабре тырме- 
мын вал калык. Районмылэн 
котькуд сэрегез вазь ӵуква- 
ысен бер ӝытозь тырмизы 
птулдыр куараосын, шудо ка- 
лыкен. Котькуд избиратель, 
пересез но егитэз но, бадӟым 
шумпотонэн голосовать кари- 
зы асьсэлэн умоесь пиоссы 
но ныл‘ёссы понна.

Логошурской избира-
тельной участокын голосо- 
вать карись 75 арес‘ем пе* 
ресь избиратель Дюкин 
Федор избирательной участЬ- 
кын вераз: „Мон ас голосме 
шумпотыса сётй коммунист*- 
ёслзн но беспартийнойёслэн 
блоксылэн кандидат‘ёсыӟ 
нонна. Оскисько мон соослы, 
ужалозы соос калыклэн ӟеч 
улонэз понна, асьме родина- 
мес эшшо но кужмо карон 

}понна“.
Быр‘ён‘ёсын калык возьма- 

тйз аслэсьтыз организован- 
ностьсэ, вылй гражданской 
сознателыюстьсэ, партилы 
но советской прагительство- 
лы преданностьсэ.

Аслаз кужым‘ёсызлы ос- 
кысь, шудо, шумпотысь ка- 
лык местной Сор,ет‘ёслы де- 
путат‘ёсты огмылкыдын быр- 
йыса, быдэс дунне азьын еще 
одйг пол возьматйз кыӵе со 
яратэ аслэсьтыз партизэ — 
ЛенинлэВН -Сталинлэсь пар- 
тизэ.

Мичуринск городын горком комсомолалэн инициатива- 
ез‘я военно-тактической игра ортчиз, кытын 3 сюрс мурт- 
лэсь но трос участвовать каризы.

Суред вылын: Военно тактической игралэн участник4- 
ёсыз — Мичуринлэн нимыныз нимам плодоягодной ВУЗ-лэн 
студенткаосыз А. Попоьа (паллянысен) но А. Берестнева 
дозорын.

ЛЕСОЗАГОТОВКАЫСЬ 
СТАХАНОВЕЦЁС

Ворца сельсоветысь
“Малиновка“ колхозысь кол- 

хозник‘ёс Вельков, Кутявин, 
Аввакумов эшёс лесозаготов- 
ка ужысь стахановец‘ёс луо. 
Соос кажной нунал быдэн 41 
норма тырмытяло.

Котькуд лесорублы таос- 
лэсь пример басьтыса ужаны 
кулэ. __________

Ленинградской военнои 
округлэн штабозлан 

оператнвной сводкаез
23 декабре лумбыт ӵоже 

ик фронтын номыре но суще- 
ственноез ӧй вал. Куд-ог 
интыосын авиацилэн действи- 
осыз вал. Омырын кутскылэм 
жугиськон‘ёсын противниклэн 
16 самолет‘ёсыз уськытэмын 
вал (ТАСС).

Коммунист‘ёслэн но бсспартийнойёслэн 
блоксылэн б ы л ь  блестящой вормемез
Трудящойёслэн депутаГёссылзн районной Советазы быр‘ён*я Ярской районной

избирательной комиссилэк сообщениез
Районын ваньмыз избира 

тельёс—12255 мурт, соос пӧ- 
лысь голосовать каризы — 
12225 адями, кудйз избира- 
тельёслэн общой числозыя 
99,84 процентлы составить 
каре.

Коммунист‘ёслэн но бес* 
партийнойёслэн блоксылэн 
кандидат‘ёсыз понна голосо- 
вать каризы— 12052 мурт из-

бирательёс, кудйз голосовать 
карем избирательёслэн об- 
щой числозыя 98,6 процент- 
лы составить каре.

Бюллетеньёсты тямыссэ 
недействительноен лыд‘я- 
мын.

Кандидат‘ёслэсь фзмилнзэс 
ӵушемын 164 ӧюллетеньысь. 

Колхозник*ёслэн общой

щойёслэн обществоосынызы 
выдвинуть карем кандидат‘ёс 
25 мурт, ваньзы районной 
Советэ депутатэн быр‘емын. 
Соос пӧлысь 17 мурт пиос‘- 
ёс но 8 мурт нылкышноос.
11-эз ВКП(б) лэн член‘ёсыз, 
5-эз ВКП(б) членэ кандндот*- 
ёс, 2-эз ВЛКСМ-лэн член‘-

собраниосынызы но трудя- ёсыз но 7-эз беспартийнойес.

С{ цкалистической родиналзн славной 
патриот‘ёсыз

Ульяновской бронетанковой училищелэн курсант'- 
ёсыз, брат‘ёс-Михеев‘ёс гуртазы Дальний Востокысь 
лыктэм айинызы Дмитрий Федоровичен пумыськизы.

Суред вылын: Паллянысен буре—Дмитрий Федрович, 
Федор Дмитриевич, Иван Дмитриевич, РСФСР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн депутатэз Владимир Дмитриевич но Павел 
Дмитриевич М ихеев‘ёс.

Бадёым активностен голосовать каризы
24-тӥ декабре Яр доселок 

обыкковенной нунал‘ёс ся- 
рысь вазь сайказ. Дыр к-уать 
час ӧй на вал, Яр посело- 
кысь избирательёс Ярской
1-й избирательной участоке 
люкаськыны кутскизы. Вань- 
зы соос асьсэлэн достойной 
кандидат‘ёссы понна голос‘- 
ёссэс сётыны лыкто.

Дыр куать час. Избира- 
тельной ком*ссия ас уж 
бордаз кутске. Избиратель- 
ёс огзы бӧрсьы огзы комму- 
ьист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн сталинской блоксылэн 
кандидат‘ёсыз понна голосо- 
вать каро.

Избирательной комиссия 
избирательёсты туж умой 
дасяськыса пумитаз. Избира- 
тельной помещени вождьёс-

лэн ттбртрег‘ёсынызы, лозунг*- 
ёсын но плакат'ёсын чебер- 
мамыи. Ж ӧ к ‘ёс зылын пӧр- 
тэм-пӧртэ?л цветок‘ёс тыре- 
мын. Собере отын буфет но 
чайной организовать каремын 
вал.

Избирательёс асьсэлэсь 
дырзэс туж  шулдыр ортчы- 
тйзы. Соослы Ярской но же- 
‘лезнодорожной школаосын 
дышетскись пинал‘ёс туж 
трос пӧртэм концертной но- 
мераосты возьматйзы. Ды- 
шетскисьёс_ синмаськымон 
умой выступить каризы.

Избирагельёс асьсэлэсь 
гражданской долгзэс бадӟым 
активностен выполнить ка- 
ризы.

С. ДАНИЛОВ.

Активно голосовать каризы
Яр гуртысь 2-тй номеро 

избирательной участокысь 
избирательёс местной Совет‘- 
ёсы д епутат‘ёсты быр‘ёнэз 
активно ортчытйзы. Соос 
асьсэлэн кандидат‘ёссылы го- 
лос‘ёссэс огмылкыдын сётӥ- 
зы.

Избирательёслэсь актнвно 
голоссвать каремзэс но быр-

йыськыны умой дасяськем- 
зэс таӵе пример‘ёс возьмато: 
участокын ваньмыз 288 мурт 
избирательёс, соос ваньзы 
ик голосовать карыны ветлӥ- 
зы. Соос коммунист‘ёслэн но 
беспартийнойёслэн блоксы- 
лэн кандидат*есыз понна го- 
лосовать каризы.

И. С  КОНДРАТЬЕВ.

ИзбирательВс граж- 
данской долгзэс вы- 
полнить каризы

24-тй декабрь н у к а л -б а д -  
ӟым но торжественной ну- 
нал пӧрмиз. Куать часын 
ӵукна Б Бачумовской избира- 
тельной участоклэн ӧс‘ёсыз 
паськыт устйськизы. Избира- 
тельёс празднично дисяське- 
мын. Пересез но егитэз шум- 
погыса, асьсэлэсь умоесь 
адямиоссэс местной Совет*- 
ёсы бырйыны лыктйзы. Тросэз 
пересьёс егит‘ёс сярысь но 
вазь лыктйзы. Ӵукна куать ча- 
созь Б Бачумовской избира- 
тельной участоклэн помеще- 
ниез калык‘ёсын тырмемын 
вал ини. Вуиз куать час. Б-Ба- 
чумовской участковой изби- 
рательной комиссклэн пред- 
седателез Сизов эш—голосо- 
вать карон усьтэмын—шуыса 
вераз.

Жутскем мылкыдэн огез 
бӧрсьы огез избирательёс ур- 
на доры мыно. Ваньзы соос 
коммунистической партилы 
сплочонностьсзс но предан- 
ностьсэс возьматыса голосо 
ваь каризы. Соос коммунист- 
ёслэн но беспартийнойёслэн 
сталинской блоксылэн канди- 
дат‘ёссыз понна голос‘ёссэс 
сётйзы.

С.ДАНИЛОВ
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Страховой кружоклэн занятияз Врид. редантор 
А. Веретеикивов.

Омутнинской ФЗУ школа элек- 
тро-монтеров сп‘Щиальностья ды- 
шетскисьёсты кутоя ялэ. Дышет- 
скыны кутйсько ныл*ёс но пиос 16 
аргсысен, дышетскемзы б—7 класс 
мед луоз. Дышетскыны пырисьёс 
математикаен, ӟуч кылын, физика- 
ен испытание сда^ь кароно луо, 
со сяна соос здоровизы  сярысь ко- 
миссия пыр ортчозы. Дышетскон- 
лэн срокез аоен ӝыныен. Заявле- 
ние борды т^ӵе докум енгёс кулэ: 
дышетскем сярысь удостоверени, 
вордскем сярысь справка но 30 
коп. кык марка. Приемной испыта- 
ни 25 январысен кутскоз. Испыта- 
ние лыктэм мурт‘ёс ас бордазы  
паспорт иметь кароно луо. Дышет- 
сквскёс зарплатаен об спечиваться 
карисько, приезжойёс—квартираен 
яке квартирной дунын. Испытания 
дыр‘я дышетскисьёс зарплатаен но 
квартира дунын обеспечивэться уг 
карисько.
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