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Революцилэсь пламенной 
трибунзэ С. М. Кировез ту- 
шмон‘ёслэн злодейски виемзы 
дырысен 5 ар тырмемен вал- 
че Москваысь предприятио- 
сын, учреждениосын, учебной 
заведениосын но избиратель- 
ной участок‘ёсын Кировлэн 
улэмез но революционной 
ужез сярысь материал‘ёсын 

I лыдӟон‘ёс но беседаос орт-

чыт‘ясько. Железнодорожнод 
эайонын бессдаос ортчытоэы 
2 сюрс ёрос агнтатор‘ёс но 
беседчик*ёс, ВКП(б)-лэн Крас- 
нопресиенской райкомезлэн 
партнйной кабянетэз пламен- 
ной большевиклэсь данЛыко 
сюрессэ возьматйсь лигера- 
туралы выставка дася.

(ТАСС).

Пламенной революционер
Ӵуказе социализмо страна- 

ысь вань ужаса у л й с ь 
к а л ы к аслаз гажано 
пиезлэсь Сергей Л1иронович 
Кировлэсь кулэмзэ тодаз ва- 
ёз. Вить ар талэсь азьло со- 
лэн чебер ӝужагь улонэз 
троцкистско-бухаринской сво- 
раослэн предательской пуля- 
енызы кысэмын.

Сергей Миронович Киров 
Ленинлэн-Сталинлэн пэртиез- 
лэн коммунизм пониа нюр- 
яськонын лумозяз преданной 
б ецез, революционерез вал. 
Киров эш Сталин эшлэн ма- 
тысь ученикез, соратникез 
вал.

Киров эш самоотверженной 
революционной ужен рядовой 
боецысь партидэн но калык- 
лэн яратон вожденыз луиз. 
Революционной подпольеын 
царизмлэн* каземат‘ёсаз, 
белогвардейской с.наряд‘ёс 
улын, Бакуысь нефтянной 
вышкаос дорын, Ленингра- 
дысь завод‘ёсын — котькы- 
тын но благородной сюлмыз, 
ЧЫ1КЫТ визьмыз, шонер но 
непреклонной харакгерез 
выль данлыко отдаренностьез 
быдэс дунне вылын комму- 
низмлэн вормонэз понна 
нюр‘яськонлы пумозяз сётэ 
мын вал. Ноку но ужаса 
улйсь калык Кировлэсь капи- 
тализмлэн гыжкал‘ёсынызы 
нюр‘яськон сярысь верам 
пӧсь кыл‘ёссэ уз вунэты. Га- 
жано Киров эш коммунисти- 
ческой партиез ужась клас- 
сэз, крестьянствоез но вань 
трудящойёсыз тушмонлы пу- 
мит нюр*яськыны призывать 
кариз. Со пламенной револю- 
ционер аслаз пӧсь пуля кадь 
кыл‘ёсыныз тушмон‘ёсыз жа- 
лятэк разоблачать карылйз. 
Соин ик с о е тушмон‘ёс, 
троцкистской сволочьёе ад- 
ӟонтэм каризы. Тушмонлы 
Киров эш гудыри кадь кыш- 
кыт вал.

Сое асьме странаын ком- 
мунизмлэн вормонэз эшшо но I 
кужмо нюр‘яськонэ бтиз. 
Солэн пӧзись кужымез, орга- 
низаторской талэнтэз, калыкез 
июр‘яськонэ ӝутйсь воляез, 
адямиослэсь сюлэмзэс тодыса 
верам кыл‘ёсыз, адями понна 
тыршемез — ваньмыз ик 
миллионэн лыд‘яськись ужаса 
улйсь калыклы матын вал. 
Сое Ленинлэн городысьтыз 
ужасьёс — „милям гажано 
Миронычмы“ — шуизы. Ма 
мында татын ужасьёслэн 
асьсэ партиЗэс, страназэс 
яратыса верам пӧсь кыл‘ёс- 
сы. К и р о в, социализмлэн 
капитализмлы пумит жесто- 
кой нюр‘яськоназ, советской 
калыклэн шулдыр улонэз 
понна нюр'яськонын быриз. 
Капитализм п#ртэм сьӧд

метод‘ёсын аслэ!ьтыз улонзэ 
кузятыны выре. Соос, троц- 
кистской подонок‘ёс, челове- 
честволэн дикой варвар‘ёсыз, 
виизы революцнлэсь пламен- 
иой трибунзэ — Сергей Ми- 
ронович Киров эшез. Соос — 
тушчон‘ёс, дуно Сталин но 
солэн соратник*ёсыз вылэ 
покушение дасяло вал.

□ ■ ■

Революцилэн трибунэзлэн-Сергей Миронович 
Кировлэн биографиез

шт.

■ ■ ■
Троцкистско - бухаринской 

шайкаос, революциез социа- 
лизмез йыртэк кельтыса тру- 
дящой калыкез вирен но син- 
вуэн пылатыны малпало вал 
Советской союзлэсь террито- 
риоссэ капитализмо кун‘ёслы 
вузаса, вуж улонэз берыкты- 
ны медо вылэм. Нош соослы 
со сьӧд ужез лэсьтыны но- 
куно уз кылды ,нокыӵе ку- 
жым но историлэсь колесозэ 
берлань уз берыкты.

Сергей Миронович Киров- 
лэсь социализм понна кись- 
тэм вирзэ калык тодаз ваёз 
но ноку но уз вунэты. ’ Вань 
комсомолец‘ёслы, советской 
союзысь вань трудящойёслы 
нуналысь-нуналэ революцион- 
ной бдительностьсэс эшшо 
но вылэ ӝутоно.

Трудящой калык Сергей 
Мироновичлэсь образзэ ас- 
лаз коммунизм понна нюр‘ - 
яськон знамяеныз кароз. Ки- 
ров Сталинской Конституци- 
лэн шулдыр нунал‘ёсаз ужаса 
ӧз вутгы. Великой странаысь, 
великой калык декабрьлэн 
24 ч у н а л а з  а с л а з  
интыысь Совет‘ёсазы оскы- 
мон пиоссэ депутат’ёслы 
быр‘ёз, куд‘ёсыз Леиинлэн- 
Сталинлэн ужез понна нюр‘- 
ясъкыны кужымзэс жалятэк 
сётозы.

Сергей Миронович (партий 
ной кличкаосыз; Сергей, Се- 
реж, Костриков) Вятской гу- 
берниын Уржумын 1886 арын 
вордскиз. Вуж большевик, 
1904 арым гирги членэ пы - 
риз.

Уржумын Киров начальной 
школаез пыр потйз, собере 
городской училищеез. Со та- 
тын умой дышетскиз но та- 
тын дышетсконзэ быдтыса 
Казаиьысь механико-техни- 
ческой училищее пырыны 
быгатйз. Царской правитель- 
ство Уржуме революционер‘- 
ёсыз келялляз. Тйни соку ик, 
Сергей Миронович политиче- 
ской ссыльнойёсын тодматс- 
киз. Соос солэн зэмос вы- 
рысь дышетйсьёсыз луизы. 
Казаньын дышетскыкуз но 
Киров эш соосын герӟаськы- 
са улйз. Киров эш революци- 
онной уж борды Томскысен 
кутске. Отчы со ас городысь- 
тыз технической институтэ 
пырыны дасяськыны понна 
мынйз. Общеобразовательной 
курс‘ёсын дышетскыса, со 
Томскысь социал-демократи- 
ческой организациен, герЗась- 
киз. 1905 арын январе Киров 
эш вооружонной/ д(;|монсгра- 
ция кылдыгонын уч-<#ствовать 
кариз. 1905 арын 2-тй февра- 
ле со аслаз 40 эш‘ёсыныз 
нелегальной партийчой соб- 
раниын арестовать каремын 
вал. Административной поря- 
док‘я кӧня ке толэзь пуконо 
луиз. Та арестовать карем 
беразы Киров эш ӝ 01ен про- 
фессиональной революционер 
луэ. Аслэсьтыз вань кужымзэ 
но способностьсэ партийной 
ужлы сётэ.

Аслаз революционной уже- 
ныз нырысь ик Киров эш 
Томской большевик‘ёслэн 
соку пичи гйнэ группа бор- 
дазы кариське. Собере со 
Томской РСДРП-лэн составаз 
пыртйське но нелегальной 
партийной типографиен кива- 
лтэ. 1905 арын ортчем рево- 
люция дыр‘я Тайга станциын 
чугун сюрес бордын ужасьёс 
пӧлын забастовка ортчытйз. 
Со бадӟым азинсконэн орт- 
чиз.

1906 арлэн кутскон азяз 
Киров эш парти организаци- 
ен Москвае но Петербурге 
умой типографской машина 
басьтыны понна ыстэмын 
вал. Собере нош ик неле- 
гальнй типография кылдыто- 
нэн обвинить карыса, арес- 
товать каремын но судэн кре- 
постьын куинь ар пукыны 
судить каремын.

Заключениез ортчем бераз 
Киров эш Иркутске мынйз. 
Собере отын кема ик ӧз ул 
ио, Кавказэ-Владикавказэ пе- 
гӟоно луиз. Татын со неле- 
гальной ужась луыса, олокӧ- 
ня ар улйз. Собере ож кут- 
скиз. 1915 арын сое 4-тй- 
зэ арестовать каремын но 
Томске этапен келямын. Нош 
ик тюрьмаын одйг ар пуке. 
Сое Нарымской крае келяны 
ӧд‘яло вал. Солы Февраль 
ской революция люкегйз.

Киров зш Февральской ре- 
волюциын социал-демократи- 
ческой организацилэн Влади- 
кавказской комитетэзлэн чле- 
яэз луыса участвовать каре. 
Владикавказын со быдэс 1917 
ар куспын ужа но Кавказ 
вылын куке тылыз ӟардйз, 
соку Киров эш 5ело-казачьей 
бандаос пумитэ вооруженной 
нюр‘яськонэн кивалтйсез но 
Советской властьлэн одйг 
организаторез луэ. Сое боль- 
шевистсксй организация Мос- 
квае Кавказской фронтлы пы- 
ӵал но снаряжение вайыны ыс- 
тйське.

Киров эш 1918 арын Москва- 
ысь бадӟым воецной при- 
пас‘ёсын .Ц^рицын вамен Кав- 
казэ^ы ктэ вал. Нош отчы 
мыныны ӧз лу ни. Зарнн по- 
гоно бандаос Кавка^ской 
Горд Армилэсь нимаз-нимаз 
вис‘яскем партизанской от- 
ряд‘ёссэ Ӝикатыны вуиллям. 
Партия Киров эшез, закален- 
ной но юн боецез, солэсь 
умой йырвизьзэ, солэсь ре- 
щимостьсэ но протеларской 
революцилы пумозяз сётйсь- 
кемзэ тодэ вал иии. Солы 
контрреволюциен нюр‘яськон- 
лэсь ответственной участок- 
сэ-Астраханез возьманэз сё- 
то. Киров эш гражданской 
ожлэн историяз умой страни- 
ца пыртэ. Татын Волгалэн 
улйосаз Киров эш 11-тй ар- 
милэн собраниеныз но сое 
порядоке вуттонэн киватлэ. 
Астрахань совет‘ёслэн кияэы 
кылиз. Малы ке шуоно, Во- 
лжской советской юнлыкез 
возьмась 11-тй армилэн ре- 
волюционной военной советаз 
Сергей Мироновичлэн омыр‘- 
яса быдтонтэм кужымез пӧзиз.

11-тй армиен валче Киров 
эш Деникинэз куашкатонын, 
Северной Кавказэ но Бакуэ 
Советской властез восстано- 
вить каронын участвовать 
каре.

Советской Азербайджан но 
меньшевистской Грузия кус- 
пын напряженной кусы^Гёс 
кутско. Советской правитель-

ство Киров эшез Тифлисэ 
РСФСР-лэн полномоченной 
представителеныз пуктэ. Кӧ- 
ня ке улыса, Сергей Миро- 
нович выль ответственной 
уж басьтэ, сое мир сярысь 
Польшаен вераськон'ёс нуы- 
ны вис‘ям советской делега- 
циын член луыса участвовать 
карыны косэмын. Собере Се- 
верной Кнвказын, азьланяз 
Азербайджанын нош ик пар- 
гийной уж  борды кутске; 
Киров эшлы нимыстыз ик 
вис‘яськиз партийной кивал- 
тйсьлы—Северной Кавказын 
но Закавказьеыи советской 
власть кылдытон но сое юн- 
матон ужын уно заслугаос 
усё. Бакуысь пролетариат ас 
кивалтйсьсэ другзэ Киров 
эшез тодйз, дун*яз но яра- 
тйз.

Киров эш Х-тй партийной 
С ездын Центрадьной Коми- 
тетлэн членэзлы кандидатэ 
бырйиське. 11-тй с‘ездыя пар- 
тилэн Центральнвй Комите- 
таз членэ быр‘емын.

Вань сюлэмеиыз сётске ое- 
волюциомер, большевик Ле- 
нинизмлэя ужезлы. Киров эш 
партия понна Центральнок 
Комитет понна, асьме кунамы 
Социализмлэн вормонэз понна 
нимыоьтыз ик вис‘яськись юн 
боец вал.

Киров эш партилэн, Сталин 
эшлэн кивалт9м ез‘я контр- 
реводюиионной троцкиэм 
пумитэ, зи^^новьбвской оппо- 
зициен, правой оппозициеи 
нюр‘яськон нуоназ котьку 
ик нырисьёс пӧлысь нырысез 
вал.

Киров данлыко Сталинлэн 
мьтысь соратникез, ученикез 
но другез.

1926 арын зиновьевской 
оппозициез куашкатэм бере, 
Киров эш ВКП(б)-лэн Ленин- 
градской губкомезлэн но 
ВКП(б)'лэн Центральной Ко- 
митетэзлэн Северо-Западной 
бюроезлэн секретарез но 
ВКП(б) ЦК полит бюро член- 
лы кандидат луэ.

1928 арысен со ВКП(б)-лэн 
Ленинградской областной ко- 
митетэзлэн секретарез. 1930 
арысен— ВКП(б) ЦК полит бю- 
ролэн членэз, ВКП(б) ЦК-лэн 
секретарез но партилэн Ле- 
нинградской областной нп 
городской комитет‘ёслэн сек- 
ретарьзы. Киров эш Совет- 
ской Союзысь Центральной 
Исполнительрой Комитетлэн 
президиумезлэи уно состав.зз 
член вал.

Киров сямен яратоно улонэз но
Вить ар ортчиз ни со тра-|бунэз, матысь, родной, чут- 

гической нунал дырысь, ку кой эш.
троцкистско-бухаринской лло-‘ Моя аслам кужымея нунал-
дейской выстрелэн быриз 
Сергей Миронович Киров — 
партилэн боевой организато- 
рез, асьме социалистической 
государстволэн замечательной 
строителе», революцилэн три-

мысь улонын тыршисько ды- 
шетскыны, ню|)‘яськыны, ужлы 
большевистской упорстволы 
но иастойчивостьлы Серген 
Миронович Кнровлэсь. Сергей 
Мироиович Кировлэн ептй-

родинаез
мизмез, солэн адямиез ярато- 
нэз, родинаез восхищать ка- 
ронэз монэ дышето патрио- 
тизмлы, бдительностьлы ме 
Ленинлэн-Сталинлэи партиеа- 
лы предаиностьлы.

Ф . Гӧрячкин.



(

Фииляядской воииекой штьесын Ссветской 
войскаосты : 7 ' . .  ыӧылон сирысь Советской 

правительстволзн нотаез
26 ноябре ӝыт,

 ̂ Советской союзын

СССР-лэн
Иностранной У ж ‘ёсыз‘я На- 
родной Комиссарез В. М. 
Молотов эш ФйНЛЯНДИЛЭСЬ 
посланниксэ г-н Ирие — Кос- 
кинеяэз принять кариз но СО' 
лы советской иравительство- 
лэсь нотазэ сётйз. Карель- 
ской перешеек вылын Финлян- 
дилэн воинской частьёсыз 
советской войскаосты прово* 
кацнонной ыбылон сярысь.

Нотаез басьтыса, г. Ирие 
—  Коскиен вераз, что со али 
ик, чик ӝегатскытэк, аслаз 
правительствоеныз герӟась 
коз но ответ сётоз.

Ноталэн тенстэз 
сетське: Господин 

посланник!
Красной Армилэн Генераль- 

яой штабеэлэн ивортэмез‘я 
туииэ, 26 ноябре, 15 часын 
45минутын, милям войскаос- 
мы, куд*ёсыз сыло Карельской 
перешеек вылын Финлянди* 
лэн границаез бордын Май- 
нила село котырын, шӧдтэк 
шорысь Финской территория 
вылысен артиллериен ыбы- 
лэмын. Ваньмыз 7 орудийной 
выстрел сётэмын, соин вие- 
мын 3 рядовой но одйг 'млад- 
шой комаидир, ранить каре- 
мын сизьым рядовой яо кык 
мурт командой состав пӧлысь. 
Советсйой войскаӧс, прово- 
кацялы сётсконтэм вылысь 
чурыт приказание басьтыса, 
ответной ыбылонлэсь возн* 
ськизы.

Советской правительство, 
тйледыз та сярысь тодытыса, 
кулэен лыд‘я вераны, что со 
г. г. Таннерен но Пасикивиен 
вераськон*ёс дыр‘я ини возь-

матйз кышкытлык вылэ, кудзэ 
кылдытэ уно регулярной 
финляндской войгкаосты лю- 
кан граница дуре Ленинград- 
лы матэ. Али финской тер- 
ритория вылысен советской 
войскаосты провокационной 
артиллерийской ыбылон фак- 
тэн сэрен, советской прави- 
тельство лыд*яно ^уэ, что 
Ленинград доры финляндс- 
кой войскаосты люкан Ле- 
нинградлы кышкытлык кылды- 
тонэн валче СССР-лы пумит 
враждебной актэн луэ, кудйз 
вуттйз ини советской войска- 
ос вылэ нападение но жерт- 
ваос.

Советской правительство 
финдляндской армилэн часть- 
ёсызлэсь та возмутительной 
нападенизылэсь актсэ уг 
малпа паськытатыны. Армиен 
кивалтон финляндской коман- 
дсваниын шӧдске, урод пук- 
тэмын. Но со таӵе йыр кур 
луон факт‘ёс азьлане медаз 
луылэ ни шуса мылкыд каре.

Соин сэрен советской пра- 
вительство, луэм случайя ре- 
шительной протест вераса, 
косэ финляндской правнтель- 
стволы чик ӝегатскытэк ас- 
лэсьтыз войскаоссэ Карель- 
ской перешеек граница бор- 
дысь кыдекегес — 20 — 25 
километр кеме выжтыны и 
соин выль провокациосты 
кылдытонэз палэнтыны.

Кутэ, господин посланник, 
мынэсьтым оскытонме Тйле- 
дыз ӟеч гажаме сярысь. 

СССР-лэн Иностраиной 
Уж‘ёсыз‘я Народной

Коммисарез В. МОЛОТОВ.
26 ноябре 1939 аре.

Печатьын
ужасьёслэн

профсоюззылэн
С‘ездзз

СССР-ын печатьын ужась- 
ёслэн кыкетй Всесоюзной 
с‘ездэз Москваын усьтйськиз. 
С‘ездлэн ужаз 200 делегат‘ёс 
участвовать каро. Соос боль- 
шевистской печатьын ужась- 
ёслэн сю сюрс армиэылэсь 
люкаськемын.

Кема кыстйськысь кужмо 
кичапкон'ёс улсын с*езд по- 
четной президиуме ВКП(6)- 
лэн Центральной Комитетэз- 
лэсь политбюрозэ бырйиз. 
Почетной председателен бад- 
ӟым ӝутсконэн Сталин эш 
быр‘емын.

Союзлэн Центральной Ко- 
митетэзлэн ужамез сярысь 
отчетной докладэн ЦК-лэн 
председателез Овсянникова 
эш выступить кариз. Совет- 
ской печатьлэн будэмез ся- 
рысь Овсянникова эш уно 
интересной лыдпус‘ёс возь- 
матйз. 1913 арын царской 
Россияын 859 газет‘ёс поты- 
лйзы, соослэн тиражзы 
2.729.000 кесэг вал. Нош 
Советской Союзын 1939 ар- 
лэн кутсконаз 8550 газет‘ёс 
потйзы, соослэн тиражзы 
87 миллион кесэг луэ. Кы- 
лем арын асьме странаын 
692 миллион кесэг книгиос 
поттэмын. 1913 арын иоттэм 
книгаослэсь 8 пол трос луэ.

Бадӟым ӝутсконэн с‘езд 
приветствие кутйз ВКП(б)- 
лэн ЦК-езлы — Сталин эш- 
лы но СССРлэн СНК-езлы — 
Молотов эшлы. (ТАСС).

30 ноябре, та арын, МОПР-лэн
17-тй годовщинаезлэн тырмемезлы

сйзьыса, испанской

политзмигрант‘ёслзн СССР-ысь 
МОПР-лзн вань член‘ёсызлы 

гожтзтсы
Гажано эш*ёс но друзьяос!

Со нунал‘ёсы, куке ми куке ми асьмеос

Финской военщиналэн наглой провокациезлы ответ
Можгинской типографиысь 

■о ,Ленин‘я*‘ редакциысь 
ужасьёс яо служащойёс финс- 
хой генер8л*ёслэн Карельской 
■ерешейкаын провокацизы ся- 
рысь митннг ортчытЁзы. 
Ужасьёс но служащойёс ог- 
кылысь веразы, Что финской 
незадачливой правительёс, 
куд‘ёсыз быдэсто Англилэсь 
но Францнлэсь хосэмзв СССР- 
ез войнае кыскыны, ми ос- 
хиськом, что асьме правитель- 
ство быгатоз зарваться карем 
провокатор‘ёслы юн отпор 
сётыны. Ми одобрять карись- 
хом советской правительство- 
лэсь нотазэ но озьы ик пра- 
вительстволэн но партилэн 
иырысь ӧтемаз ик дасесь за- 
щищать карыны асьмелэсь 
родинамес.

Ми обязаться кариськом 
асьме производствоыи эшшо 
но умой ужаны — производи- 
тельностез вылэ ӝутыны. Ми 
вылэ а.чи возложить ка-

ремын бадӟым почетной уж — 
трудящойёслэн интыысь Со- 
вет‘ёсазы депутатэ быр‘ён‘ёс‘я 
бюллетеньёсты но мукет уж ‘- 
ёсты одйг но янгыш‘ёстэк 
печатать карыны, озьы ик ти- 
пографиысь потйсь продукци- 
83 вылй ӟечлыкен поттыны. 
Ми ноку но ум вунэтэ яра- 
тон Сталин эшлэсь капитали- 
стической окружение сярысь 
верамзэ, изучать каром воен- 
ной ужез эшшо но юнгес 
огазеяськом партия но солэн 
великой мудрой вожаез Ста- 
лин эш котыре.

Дано мед луоз асьмелэн 
Красной Армимы но солэн ру- 
ководителез Ворошилов зш!

Дано мед луоз правительст- 
волан мудрой политикаез!

Дано мед луоз Молотов эш!
Дано мед луоз ВКП(б) но 

солэн вождез Великой Сталин!
Митияглэн поручениез‘я 

Безеицев, Куклин, 
Беляева.

Западной Белоруссиыи

вивал‘ёс асгса рдвой ьшыд уроказы,

Сукыр‘ёслэн
гожтэтсы

Удмуртиысь пӧртэм пред- 
приятиосын но учрежденио- 
сын 620 мурт сукыр мурт‘ ёс 
ужало. Пӧртэм руководящой 
уж ‘ёсын 30 мурт, соос пӧ- 
лысь стахановец‘ёс 214 мурт 
но ударник‘ёс 79 мурт. 
Толэзьем уж  дунзы сукыр- 
ёслэн составлять каре 100 ма- 
нетысен 600 манетозь.

Та возможноен луэ только 
асьме великой социалистичес- 
кой государстволэн семья пӧ- 
лаз гинэ, кытын предоставить 
каремын сукыр‘ёслы право 
ужаны синмо мурт‘ёсын одйг 
кадь ик. Таӵе правоос капита- 
листической странаосын су- 
кыр мурт‘ёслы гинэ ӧвӧл 
синмо мурт‘ёслы но уг сё- 
тйськы.

Капиталистической госу- 
дарствоосын сукыр‘ёс сютэм 
улыса существовать карыны 
кылемын.

Уцмуртской АССР-ысь Вер- 
ховной Советлэн 2-тӥ Сессиез 
трудящойёслэн кнтыысь Со* 
вет’ёсазы депутат‘ёсты быр‘- 
ён‘я Положение утвердить 
кариз. Интыысь Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёс‘я Положение пуктэ- 
мын Сталинской Кснституци- 
лэн великой принцып‘ёсыз‘я.

Положенилэй котькудйз 
статьяяз проникнуть каремын 
Сталинской сюлмаськонэн 
советской избирательлы солэн 
избирательной правоезлы.

Вань избирательёсын одйг 
кадь трудящойёслэн интыысь 
Совет‘ёсазы депутат‘ёсты 
быр‘ён нунал 24 декабре 1939 
аре ми голосовать каром 
коммунист‘ёслэн но безпар 
тийнойёслэн блоксы понна.

Бутйлин,

нюр яськимы испанскои рес- 
публикалэн фронт‘ёсаз, ми 
тйлестыд басьтймыуно гожгэ- 
т‘ёсдэс, куд‘ёсыз свидетель- 
ствовать каризы тйляд соли- 
дарностьды сярысь но испан- 
ской калыклэн освободитель- 
ной нюр’яськонэз сярысь.

Кылын вераны уг луы, кы- 
ӵе мужество но кужым омы- 
ртймы ми тйлял гожтэт‘ёсысь- 
тыды, тйляд солидарнос- 
тьысьтыды. Фронт‘ёсын нюо‘ 
яськон мылемлы ӧз сёты луо-  
нлык‘ёс тйляд гожтэт‘ёсдылы 
дыраз ответить карыны.

Лэзелэ табере милемызась- 
мелэсь признательностьмес 
тйледлы выразить карын^.

Табере ми шӧдьтймы Совет- 
ской Союзын кыкетй родина- 
мес.

СССР-лэн югысьтыз заме- 
чательной санаториосаз ми 
восстановить каримы асьме- 
лэсь тазалыкмес но больше- 
витской партилэн но асьмелэн 
вождьмылэн, великой, яратон 
Сталвнлэн кивалтэм улсаз 
ми табере быгатомы социа 
лизмлэн великой странаяз 
трудящойёсын ӵош ужаны 
Величайшой удовлетворениен 
социализм лэсьтонын прак 
тически участБОвать каромы 

Асьтэлэн гожтэт‘ёсады тй 
милемлы уно гож ‘яды СССР- 
ысь калыкёслэн огромной до- 
стижениоссы сярысь. Табере,

СССР ын
улйськомы, ми лыд‘яськом 
необходимоен СССР-ын улои 
сярысь гораздо уногес но 
подробнойгес гож ‘яны класс‘я 
а с ь м е л э н  брат‘ёсмычы, 
капиталистической странао* 
сысь рабочийёслы.

Кемааась ик ӧвӧл испан- 
ской политэмиграи!‘ёс Мос- 
кваысь рабочийёсын ӵ ш орт- 
чизы красной площадетй, 
зсьмелэн великой дышетись- 
мы’»эн Ленинлэн мовзолеез 
д ртй. Ми эшшо одйг пол 
нр^.демоистрировать каримы 
великой Октябрьской рево- 
люцилэн но мировой реаолю- 
цилэнй уженыз асьмелэсь 
тесной связьмес.

Ми оскйськомы, что асьме- 
лэн справедливой ужмы во- 
рмоз. Испаниын жугиськон 
быремын ӧвӧл на. Испаниын 
тоже ӝужалоз эркын улонлэн 
шундыез.

Эшшо одйг пол благодарить 
кариськом на тйляд солидар- 
ностьды понна.

Дано мед луоз вань стра- 
наосысь рабочийёслэн меж- 
дународной солидарностьсы!

Дано мед луоз великой со- 
ветской калык но солэк Вели- 
кой вождез Сталин эш1

Ф. Родригес,
А. Хил,

В Льяиос,
Тарин.

ГРАНИЦА СЬӦРЫСЬ ИВОР‘ЁС
Море вылын война

Американской Юнайтед 
Пресс агентстволэн ивортэ- 
мез‘я, английской корабльёс 
Ирландилэн западысьтыз 
ферт Оф Клейд заливе пы- 
рыны турттйсь гермакской 
подводной лодкаез кутйллям.

23-тй яоябре Кент графст- 
волэн яр дураз пароход ми- 
на шоры шуккиськыса выем.

Пароходлэн 
ӧвӧл на. 

Юяайтед

нимыз тодэмыи

Пресс агенство- 
лэн ивортэмез‘я, война кут- 
скем дырысен Германия 38 
шведской пароход‘ёсты ку- 
тыса, аслаз порт‘ёсаз нуиз 
ини.

Та пароход‘ёс США-е но 
Англие груз‘ёс нуо вал.

Авиацилэн действиосыз
Берлин, 26 ноябре. (ТАСС). ной мореыи 

Германской ннформационной 
бюро ивортэ, что одйг гер- 
манской бомбардировочной 
военно-воздушной соедине- 
ние английской военно-мор- 
ской кужым‘ес вылэ кӧня ке 
азинлыко налет‘ёс лэсьтылйз.
Со кужым‘ёс германской яр- 
дур‘ёслы север палан Север-

900 километр 
ёросын вал. Умой учкем‘я ад- 
ӟемын в ал, что кӧня ке бом- 
баос 4 английской военной 
к о р а б л ь ё с  вылэ уси- 
зы. Зенитной артилеризыл Эй 
ыбылэмез милемлы ӧз йӧты. 
Самолет‘ёсмы ваньзы берыт-
СКЙЗ.4.

Резервист‘еслэн семьяоссы урод уло
Хвльсинки, 25 ноябре. 

(ТАСС). Финляндской армие 
призвать карем резервист‘- 
ёслэн семьяоссылэн урол 
улэмзы страналэсь общест- 
венной круг‘ёссэ кышкытлы- 
кын возе. «Гувудстадсбла- 
дет“ газет резервист‘ёслэн

семьяоссылэн улэмзы сярысь 
гожтэ, что та вопрос госу- 
дарстволэн умой улоназ бад- 

ӟым гначение басьтэ. Гезет 
гожтэ: что данакезлэй ре- 
зервист‘ёслэн семьяоссы 
коньдонтэк кылемын.
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