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Дааш луоз Сталиноиой Нонсти» 
т у щ т т  но волэн тлороцез
велнной Сталин!

СССР-лэн Сталкнской Конституциезлэн нуналэзлы.

В. Барковлэн но В. Лисевлчлэн рнсупоксы.

В е л к к з й  з а к о н л ы  к у и к ь  а р
Куичь ар талэсь азьло—5 

декабре 1936 арын совет‘ёс- 
лэн Чрезвычайной УШ-тӥ 
с ‘ездзы при11ять кариз СССР 
лэсь выль Констатуцизэ, ку- 
дйз историлэп страницаяз пы- 
рвэ-сллэн велн+гв+1 т-нореце*- 
лэн Сталпн эшлэн нимыныз.

Сталинской Конституция!
Та кык кыл‘.ёсын возьматпсы 
ке вань величиез асьмелзн 
улон даурмылэн — Сталинской 
эпохалэн.

Сталииской Конституциез 
принять карем бере ортчем 
куинь ар‘ёс пыризы историе со- 
циализмлэн вылесь вормон‘ё- 
сызлэн но азинскон‘ёсызлэн 
ар‘ёс!>13 луыса. Та куинь ар‘ёс 
куспыи эшшо но тужгес юн- 
мазы на асьмелэн социалис- 
тической промышленностьмы, 
со циал и ст и че ской се л ьс ко й
хозяйствомы, чугун сюрес но 
водкой транспортмы, асьме- 
лэн государственной аппарат- 
мы, асьмелэн славпой герон- 
ческой Красной Армимы. Озьы 
ик азьлань мыно культура но 
наука.

Та куинь ар‘ёс куспып за- 
мечательной советской адя- 
миос пӧлысь, сюрс‘ёсын лыд‘- 
яськись кылесь кадр‘ёс бу- 
дйзы, куд‘ёсыз воспитать ка- 
ремын сталйнской сюлмась- 
конэн но вниманиен, куд‘ёсыз 
будо, юнмало Сталинской Кон- 
ституцилэн шундыез улын.

Социалнзмлэн всемирно-ис- 
торической вормон‘ёсыз ул- 
сын СССР-ысь трудящой мас- 
саос завоевать каризы асьсэ- 
лы ужаны право, шутэтскыны 
ираво, дышетскыны право, 
пересьмем бере материальпой 
обеспеченилы право, —право- 
ос, куд‘ёсыз сярысь век‘ёсын 
малпазы трудящойёслэн луч- 
шоесь адямиоссы, куд‘ёссэ 
уж вылын быдэстон понна 
нюр‘яськизы но нюр‘ясько

капиталисгической страна- 
осысь грудящойёс Маркслэн— 
Энгельслэн — Ленинлэн—Ста- 
линлэн великой ученизылэн 
знамязы улын.

О б О Р - ь т  ю  р же сз во ва < ь
каре подлинной демократия,  
пумозяз последовагельноп 
луись, социалистической де- 
мскратизм. Сыӵе демокра 
тизм, кыӵезэ уг тоды на вал 
челозечестволэн историез, 
сыӵе демократия, кудйз но- 
куно ӧй вал, луыны но уг 
быгаты нокыӵе капиталистн- 
ческой странаосын.

Сталинской Конституциын 
торжествовать каро ленинско- 
сталинской национальной по- 
литикалэн великоесь прин- 
цип‘ёсыз. СССР-лэн вань ка- 
лык‘ёсызлэсь пӧсь дружбазэс,  
огзэс огзы яратыса улонзы- 
лэсь сэрантэм гердзэ Ста- 
линской Конституция пырак 
азелы юнматйз. Асьмеос кыл- 
дытйм сыӵе многонациональ- 
ной государство, „кудйзлэн 
прочностезлы вож‘яськыны 
быгатысалыз дуннелэн любой 
частьыеьтыз, любой нацио- 
нальной государство“.(И. Ста- 
лин).

Рабочийёслэн но крестьян‘- 
ёслэн социалистической го- 
с}щарствозы, кудйзлэн поли- 
тической основаеныз луэ тру- 
дящойёслэн депутат‘ёссылэн 
совет‘ёссы, арысь аре весь 
кужмоя но вылэ ӝутске.  Ино- 
странной разведкаослэн аген- 
т ‘ёссы, троцкистско бухарин- 
ской ио буржуазно-национа- 
листической шпион‘ёс, вре- 
дительёс,  диверсант‘ёс, ась- 
сэлэн чудовищной преступ- 
лениосынызы туртско вал 
куашкатыны асьме государ- 
ствомылэсь мощьсэ, СССР-ын 
реставрировать карыны капи- 
тализмез, шудоесь советской 
калыкез сётыны капиталис-

тической изверг‘ёслы рао- 
ствое. Влнь со капиталисти- 
ческой нечистьлэн пузкар‘ё- 
сыз пазьгемын но азьланьын 
но пазяськылоз советской 
разведкалэн но советскоӥ
правосуднлзн аида-н 
нызы.

Иван Иванович Зайцев

Рабочийёслэн но крестьян*- 
ёслэн социалистичеекой го- 
сударствозы обеспечивать ка- 
ре советской калык‘ёслэн 
личностьсылэсь непрнкосно- 
венностьсэс, социалистичес- 
кой правопорядоклэсь проч- 
ностьсэ но незыблемостьсэ.

Соин артэ ик Сталинской 
Конституция пуктэ советской 
граждан‘ёс азе бадӟымесь об- 
язанностьёс: СССР-лэсь Кон- 
ституцизэ соблюдать карон, 
закон‘ёсты 6ыдэс‘ян, дисци- 
плинаез юнматон, обществен- 
ной долглы честно относить- 
ся кариськон, социалистичес- 
кой общежитилэсь прагзи- 
лооссэ уважать карон, отечес- 
твоез защищать карон, соци- 
алистической собственностез 
утялтон,—ваньмыз соос граж- 
дан‘ёслэн данлыкоесь быдэс1- 
ян священной долгенызылуо.

Асьмелэн трудящойёсмы пы- 
ро Сталинской Конституцилэн 
ньылетй араз марксистско-ле- 
нинской теорилэн непобеди- 
мой оружиеныз вооружить 
кариськыса. Соос Сталинской 
Конституцилэн знамя у л а  з 
большевистской партилэн, со- 
лэн ЦК - езлэн, гениальной 
Сталинлэн кивалтэмзы улсын 
нуозы странамес азьлань, ком. 
мунизмлэн вылесь вормон‘ё- 
саС

Дано мед луоз Сталинской 
Конституция но солэн гени- 
альной творецез в е л и к о й 
Сталин!

1913 арын Вавожской рай- 
онысь, Больше-Докьинской 
сельсоветысь, Уё-Докья гур- 
тын крестьянско-средняцкой 
семья пушкын вордскиз Иван 
Иванович Зайцев.

1914 арын Иван Иванович 
бубытэк кыльыса, нэнэеныз 
уно пӧртэм ^пуг  секыт‘ёсты 
адӟоно луэ. 1918 арын Иван 
Ивановичлэсь корказэ тӧдьы 
солдат‘ёс суто но 1920 арозь 
Г-Пудга гуртын кулак‘ёс дор- 
тӥ кӧтсэс тырон понна дунэн 
ужало. Нэнэез 1920 арысен 
Жуё-Петровск гуртэ бедняц- 
кой хозяйствое картлы Пле- 
тнев Федорлы бызе. Та хозяй- 
ствоын Иван Иванович 1924 
арозь ужа. 1924 арын Бадӟым 
Можга начальной школае ды- 
шетскыны иыре но 1929 арын 
сое пыр потэ. Начальной шко- 
лаез быдтэм бераз со 1932 
арозь крестьянской хозяйст- 
воын ужа, 1932 арын Вавож- 
ской сельполэн магазиназ 
гц)одавеце ужаны пыре но сй- 
зьыл отысь кошке.

1933 арын Б-Можгинской 
сельсоветын секретарь луыса 
ужа, кытын октябрь толэзе 
Ленинской комсомолэ пыре. 
Иван Иванович комсомоль- 
ской организацилэсь сётэм 
общественной поручениоссэ 
дырыз дыр‘я быд:с‘я. 

кужыме- 1933 арьш октябрь- то-лэзе 
Б - Можгинской сельсовет 
Зайцев эшез „Ува“ колхозэ 
бригадирен ужаны ыстэ. Та- 
тын укмыс толэзь ужаса 1934 
арын июнь толэзе Н-Мултан- 
ской педучилищее учитель-

ской курсэ дышетскыны мы- 
нэ, кудзэ быдтэ 1935 арын 
июль толэзе.

1935 арыи Иван Иванови- 
чез Увинской районо Кибы- 
Жикинской начальной школае 
заведующоен ужаны пуктэ. 
Татын со вань кужымзэ по- 
ныса будӥсь пинал‘ёсты вос- 
питать карон бордын ужа.

Сентябрь толэзе 1936 арын 
Зайцев эш Ижевск городэ 
фельдшерской школае дыше- 
тскыны пыре, кудзэ быдтэ 
1939 арын июль толэзе.  Со 
дышетскон удысаз активно 
участвовать каре комсомоль- 
ской улонын. Кык ар комсо- 
мольской организацилэн коми- 
тетэзлэн бюроезлэн членэз 
луыса ужа.

Зайцев эшлэн умой дышет- 
скемез но общественной у ж ‘ 
ёсты умой быдэс‘ямез преми- 
осын дан‘ямын. Школаез от- 
лично дышетскыса потэмез 
понна дирекция солы курортэ 
мыныны одйг толэзьем пу- 
тевка сётэ. Курортысь бер- 
тэмбераз УАССР-лэн Нарком- 
здравез сое Вавожской рай- 
онэ медфельдшерен ужаны ыс- 
тэ. Татын со К-Ключинской 
сельсоветын ужа.

Али Зайцев эш Вавожской 
райздравлэн заведующоез лу- 
ыса ужа. 18 номеро Верх-Но- 
во-Биинской избирательной 
чэкруг‘я Згйцев Иван Ивано- 
вич „Горд ужась“ колхозысь 
колхозник'ёслэн общой со- 
бранизы районной Советэ де- 
путатэ кандидатэн выдвинуть 
кариз. Со та бадӟым довери- 
ез оправдать кароз.

Выль азинскопэн пумитазы
Г-Пудга сельсоветысь Пуж- 

мо, Георгиевск, Логиновской 
но Дерябино колхоз‘ёсыеь 
колхозник‘ёс но колхозннца- 
ос Сталинской Конституци- 
лэсь нуналзэ умоесь произ- 
водственной показательёсын 
пумигало.

Колхоз‘ёслэн кивалтйсьёс- 
сы но колхозник’ёс етӥн уж- 
лы бадӟым сюлмаськон вис‘я- 
зы. Нимысьтыз ик азяз сылйсь 
уж‘ёссэ азинлыко быдэс‘я Ге- 
оргиевск колхоз. Та колхоз 
етйн сэстонзэ но сое государ- 
стволы сётонзэ 103 процент- 
лы быдэстйз ни. Етйнлэсь вы- 
лӥ урожайзэ басьтон‘я звенье- 
водка Торхова эш аслаз член‘- 
ёсыз пӧлын интыысь С овет ‘- 
ёсы быр‘ён‘ёс сярысь Поло- 
жениез но Сталинской Кон- 
ституциез тупен - тупен ва-

лэктылэ. Та солы нимысь- 
тыз ик юрттӥз етйн перера- 
ботать каронэз но сое госу- 
дарстволы сётонэз д ы р ы з 
дыр‘я йылпум‘яны. Озьы ик 
колхоз 1940 арлы семенной 
фондзэ но тырмыт кисьтйз 
ни.

Али татын колхозник‘ёслэн 
туэ арын выработать карем 
трудоденьёссыя доход‘ёсты 
люкон мынэ. Узыр урожай 
басьтэ туэ арын Георгиевск 
колхоз. Зажиточно но куль- 
турно уло колхозник‘ёс.

Сталинской Конституция- 
лэсь 3 годовщиназэ татысь 
колхозник‘ёс но колхозница- 
ос асьсэлэсь вань сельскохо- 
зяйственной у ж ‘ёссэс йылпум‘- 
яса пумитало.

Г-Пудга сельсоветлэн 
председателез Чайников

Довереннойёс ужаны кутскизы
Лыстемской сельсоветысь 

Сталинлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэн но 
колхозницаослэн районной Со- 
ветэ быр‘ён‘ёс‘я окружной 
предвыборной собраниязы 
быр‘ем доверенной Ченкин 
Иван Димитриевич депутатэ 
выдвинуть карем кандидат‘ёс 
понна агитация нуыны кут- 
скиз. Со избирательёс пӧлын 
3 беседа ортчытйз ни, кытын 
охватить каремын 68 мурт 
слушательёс. Ченкин эш рай- 
онной Советэ носельской Со-

ветэ депутатэ кандидатэн 
выдвинуть карем мурт‘ёслэсь 
автобиографиенызы тодматс- 
кыса избирательёслы валэк- 
тэ. Озьы ик юрттэ колхоз‘ё- 
сысь агитатор‘ёслы бордгазет 
поттылыны но.

Доверенной Демин Д. Н. 
эш сельской Советэ быр‘ён‘я 
Первомайской избирательной 
округысь избирательёс пӧлын 
„Асьмелэн осконо адямиосмы“ 
темая беседа ортчытйз. Быр- 
йиськон кампанилы сйзьыса 
6 номер бордгазет поттйз ни.



СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Советсылэн 
Председателезлэн В. М. МОЛОТОВ эшлэн 1939 арын 29 ноябре

радио пыр верам речез

Нью - Йорк, 29 н о я б р е . 
(ТАСС). Асеошиэйтед пресс 
ат ентство английской но фран- 
цузской военно-морской круг‘- 
ёсысь басьтэм ивор‘ёссэ сётэ. 
Та ивортонын верамын, что 
война кутскем дырысен 43 гер- 
манской подводной лодкаос 
вуэ выйтэмын. 33-ез подвод- 
ной лодкаос англичан‘ёсын 
выйтэмын, 10-эз француз‘ёсын.

Берлин, 29 ноябре. Офици-. 
ально ивортйське: „Шетланд- 

\ской остров‘ёслэн восток па- 
лазы „Лондон" тип‘ем англий- 
ской тяжелой крейсер гер- 
манской подводной лодкаен 
торпедировать карыса быдтэ- 
мын вал.

Нью-Йорк, 19 н о я б р е.
Юнайтед пресс ивортэ, что

Эгпгдной Белоруссиын.

Асьмеос ведь тонэныд внучеке ровестник‘ёс: тон но мон 
но югытэз адӟим туэ сйзьыл.

Суредзы: В. Барковлэн но Ю. Левченковлэн.

Советской войскаослэн финской * 
войскаосын столкновениоссы

Ленннград, 30 н о я б р е 
(ТАСС). Туэ арын 30 ноябре, 
2 часын уйин, Ковойна гуртын 
кудйз луэ Ладожской озеро- 
лэн северной ярдураз, фин- 
ской солдат‘ёслэн группазы 
Манесила гурт палысен СССР- 
лэсь границазэ тӥяса, Крас- 
ной Армиялэсь заетавазэ ата- 
ковать каризы. Асьме войска- 
о.сын фин‘ёс ыштон‘ёсын ул- 
лямын вал берен финской те- 
рритория вылэ.

Та уйин Карельекой пе- 
решеекын 3 часын, 15 мину- 
тын Раасули гурт палысен пу- 
лемет‘ёсын ыбылон усьтэмын 
вал. Со бере финской пехо- 
талэн бадӟым групнаез М. 
Коркиамяки гуртэз атаковать 
кариз. Асьме пограничник 
частьёслэн контратакаенызы 
фии‘ёс уллямын вал соослэн 

I Территоризы вылэ. Та дыр‘я 
10 солдат‘ёс но одӥг унтер- 
офицер пленэ басьтэмын.

Ӵукна ньыль часын одйг 
рота фин‘ёс асьмелэсь заста- 
вамес атаковать карыны турт- 
тйз Термолово гуртын Ка- 
рельской перешеекын.
Фин‘ёс ружейной но пулемет* 
иой тылын пазьгемын вал.

Финской военщина ласянь

Мора вылын война

Реданторез воштйсь П. Тюлькин. Поттйсь Райислолком
I I , ■ I ^   —  - - -  -------------------

выль вооружекной провока- 
циос сэрен Красной Армилэн 
Главной Командованиезлэн 
приказэз‘я Ленинградской во- 
енной округлэн войскаоссы 
30 ноябре, 8 часын ӵукна, 
финляндской граница вамен 
выжизы Карельской переше- 
екын но мукет район*ёсын.

Реболылэн но Просозеро- 
лэн районазы Красной Арми- 
лэн частьёсыз государствен- 
ноӥ границаос дорысен запад 
пала 10—15 километр кеме 
азьлань мынйзы.

Петрозаводской направле- 
ниын Красной Армилэн часть- 
ёсыз Суо-Ярви озеро доры 
потйзы.

Карельской перешеекын 
Красной Армилэн частьёсыз 
Метсяпирти гуртэз, Куокко-. 
ла станциез басьтйзы но Те- 
рийоки город доры вуизы.

Операциос мыныку трос да- 
со пленнойёс басьтэмын.

Жоб куазь шоры учкытэк, 
асьмелэн авиациенымы разве- 
дывательской лобан‘ёс ортчы- 
тэмын но Виипуриысь (Вы- 
боргысь) Хельсинкиысь аэро- 
дром‘ёс вылэ бомбаос куштэ- 
мын.

германской военной корабль 
Стокгольмлы матын „Кирил“ 
датской кораблез кутӥз. Та 
параход Англиысь эгырез 
Швецие нуэ вал.

Париж. 29 ноябре, Гавас 
ивортэ, что французской во- 
енной судноосын море вылын 
кутэмын „Трифельск“, „Сан- 
та ф е “ германской грузовой 
пароход‘ёс. (ТАСС).

Лондон, 30 ноябре, (ТАСС). 
Рейтер агентстволэн ивортэ- 
мез‘я, 10 сюрс 231 тонна во- 
доизмещением,  „Рабислоу“ 
английской пароход Англилэн 
юго-восток палаз мина борды 
донгиськыса вуэ выйиз. Ко- 
мандалэн 13 муртэз быремын, 
4 мурт минной траЛыцикен 
спасти каремын. Пароход це- 
мент грузэн мынэ вал.

Советской Союзысь граж- 
дон ёс но гражданкаос!

Финляндилэн туала прави- 
тельствоезлэн асьме страна- 
мылы враждебной политика- 
ез внешней государственной 
безопастностьмее1 обеспечить 
карон нонна чик ӝегатскытэк 
асьмедыс кулэ ужрад‘ёс ку- 
тыны косэ.

Тй тодӥськоды, что та бер- 
ло кык толэзьёс ӵоже Совет- 
ской правительство туж чи- 
датскыса переговор‘ёс нуиз 
финляндской правительствоен 
сыӵе предложениос сярысь, 
куд‘ёссэ, туала тревожной 
международной обстановкаын, 
со лыд‘я мпнил альноен с/гра- 
налы беӟопастность кылдытон 
понна но уката ик Ленинград- 
лы безопастность кылдытон 
понна.Финляндской правитель- 
ство та переговор‘ёсын асьме 
странамылы пумит неприми- 
римо враждебной позиция 
басьтйз. Соглашение туиатон 
ионна дружественной амалын 
почва шедьтыны тыршем ин- 
') ые, туала финляндской пра- 
вительёс,иностранной импери- 
алист‘ёслы — СовегскойСоюз-  
лы пумит вражда кенӝытйсь- 
ёслы пыриськыса, мукет сю- 
рестй кошкизы. Асьмемын 
вань лэсьтэм уступкаос шоры 
учкытэк, переговор‘ёс нокыӵе 
результат гзк быризы.

Табере тцдмо ини, кытчы 
вуттӥз со.

Та берло нунал‘ёсы совет- 
ско-финляндской граница вы- 
лын финляпдской военщина- 
лэн всзмутите.тьиой ировока- 
циосыз кутскизы. Со вуиз 
Ленинград дорып асьмелэсь 
воинской частьёсмес артил- 
лериен ыбылон дорозь, тйни

частьесын секытзсь жертва- 
осы. Таӵе пров< кациос медаз 
ни луэ шуыса финляндской 
правительстволы практичес- 
кой предложениосын асьме 
п ра ви те ,т ь с т во м ы л э н ва з и с. ь • 
кыны турттэмез иоддержать 
карыса пумитамын 1 инэ ӧвӧл, 
но выльысь мырӟи:ькизы Фии- 
ляндилэн правищой круг‘ёс- 
сылэн враждебной политиказы 
вылэ. Асьмелэн предложени 
осмылы, кызьы тй тодйсько- 
ды советской правител.ьство- 
лэн толло нотаысьгыз, соос 
ответить карнзы враждебной 
отказэн и со факт‘ёсты на 
хально отрицать каронэн, 
асьмелэн луэм жертваосмылы 

. издевательской отношениен, 
асьсэлэн войскоосынызы Ле-  
нинградэз непосредственной 
кышкытлык улын азьланьын 
по возьыны шара туртскеме- 
нызы.

Ваньмыз со пумозяз возь- 
матйз, что туала финляндской 
правительстволэн, империа- 
лист‘ёсын аслаз антисовет- 
ской герӟаськон‘ёсаз йыроме- 
меныз, Советской Союзэн 
нормальной отношениос во- 
земез уг поты. Со али но 
враждебной позиция нуэ ась- 
мелэн странамылы пумит и 
лыд‘яськемез уг поты асьме 
странаос куспын огед вылэ 
огед пападать каронтэм ся- 
рысь гожтэм пактлэн требова- 
ниосыныз. Со асьмелэсь дано 
Ленинградмес военной кыш- 
кытлык улын возьыны турттэ. 
Сыӵе иравительстволэсь но 
солэн безрассудной военщина- 
езлэсь табере выль наглой 
провокациоссэ сяна витьыны 
уг ни луы.

Соин ик Советской прави-

тельство толон верано луиз, 
что огед вылэ огед нападать 
каронтэм сярысь СССР но 
Финляндия куспын гожтэм 
пакт‘я ас вылэ басьтэм обя- 
зательствоосты Финляндилэн 
правительствоез безответст- 
веыно нарушать каре, озьы 
луэм бере, советской прави- 
тельство ас вылаз басьтэм 
обязательствоослэсь ассэ тун- 
нэысен свободноен лыд‘я.

Финляндский В 0 и н с к о й 
частьё.слэн советско-финлянд- 
ской граница дорын совет- 
ской вӧйскоос вылэ нош ик 
нападать карем выль факт‘- 
ёссы луэмен сэрен, табере 
правительство выль решение 
кутоно луэ.

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

Правительство гаӵе выво- 
дэ вуиз, что со азьланьзэ 
Финляндилэн правительство- 
еныз нормальной отношениос 
возьыны уг ни быгаты и соин 
ик, кулэен лыд‘яз Финлянди- 
ысь асл?сьтыз политической 
но хозяйственной представи- 
тельёссэ чик ӝегатскытэк 
отозвать карыны.

Правительство, соин ӵош 
ик Красной Армилэн но 
Военно - Морской Флотлэн 
Главной командованизылы 
сётйз распоряжение — возь- 
мамтэ шорысь потйсь у ж ‘ёслы 
дась луыны но финляндской 
военщина ласянь выль вылаз- 
каос луизы мар ке, соосты 
чик ӝегатскытэк пресекать 
карыны.

Асьмелы враждебной ино- 
пресса утверждать 

асьмемын кутйсь- 
кись ужрад‘ёс финляндской 
тсрриториез талан понна, яке 
сое СССР борды карон пон- 
на чакламын. Со—злостной 
клевета.  Советекой прави- 
гельстволэн ӧй вал но ӧвӧл 
таӵе намерениосыз. Солэсь 
но бадӟым. Совегской Союз- 
лы отношенияз Финляндилэн 
1чиз ласянь дружественной 
политика нуон дыр‘я, Совет- 
ской правительство котьку 
Финляндиен дружественной 
отношениос тупатыны тыршы- 
са, СССР ласянь солы террито- 
риалыюй усгупкаос лэсьгыны 
дась луысал вылэм. Та усло- 
виосын советской правитель- 
ство дась луысал благоприят- 
но обсудигь карыны даже 
таӵе вопрос, али советской 
Карелилэсь основной район‘- 
ёссэ населять карись карель- 
ской калыкез, солы родствен- 
ной луись финской калыкен 
единой но независимой фин- 
ляндской государствое огазе- 
яны. Со понна, однако, кулэ 
луэ, чтобы СССР-лы отноше- 
ниез‘я финляндской прави- 
тельсгволэн позициез враж- 
дебной медаз луы, нош мед 
луоз дружественной, со ту- 
пасал кыкезлэн ик государ- 
ствоослэн кровной интерес*- 
ёссылы.

М укет‘ёсыз утверждать 
каро, что асьмемын ортчы- 
тйськись ужрад‘ёс Финлянди- 
лэн независимостезлы пумит 
яке солэн внутренней но 
внешней у ж ‘ёсаз вмешиваться 
кариськонлы тупатэмын. Со— 
сыӵе ик злостной клевета. 
Асьмеос лыд‘яськомы Фин- 
ляндиез, котькыӵе ке но 
режим отын мед луысал

солэн быдэсак внешней но, 
внутренней политикаяз неза- 
висимой но сушеренной го- 
вударствоен. Асьмеос юн 
сылйськомы со понна, чтобы 
аслэсьтыз внутренней но 
внешней у ж ‘ёссэ решать 
мед карысал ачиз Финляндс- 
кой калык, кызьы солы ас- 
лыз кулэ. Советской Союзлэн 
калык‘ёсыз ас дыраз лэсьтйзы 
сое, ма кулэ вал независимой 
Финляндиез кылдытон понна. 
Асьме странамылэп калык‘- 
ёсыз азьпалап по дасесь юрт- 
тэт сётыны финлнндской 
калыклы солы свободной но 
независимой развитизэ обес- 
печить каронын.

Советской Союзлэн озьы 
ик ӧвӧл нокыӵе намерениосыз 
Финляндиын мукет государ- 
ствоослэсь интерес‘ёссэс кы- 
ӵе ке н ; мераос 1>1н ущемить 
карыны. Финляндия но мукет 
государствоос куспын взаимо- 
отношениоссылэн ужнум‘ёссы 
исключительно аслаз Финлян- 
дилэн уженыз луэ, и Совет- 
ской Союз та ужпум.е пырись- 
кыны ассэ кулэен уг лыд‘я.

Асьме уӝрад‘ёсмылэн един- 
ственной целеныз луэ — Со- 
ветской Союзлэсь безопас- 
ностьсэ обеспечить карон но 
тужгес ик Ленинградэз, со- 
лэн куинь но ӝыны миллион 
калыкеныз. Туала войнаен 
ӟырдам международной об- 
становкаын государстволэсь 
та жизненной но неотложной 
задачазз решить каронэз туала 
финляндской правительёслэн 
йыркуро волязылы зависи- 
мость улэ асьмеос пуктыны 
ум быгатӥське. Та задачаез 
решить кароно луов Совет- 
ской Союзлэн аслаз усилиосы- 
ныз финляпдскоӥ калыкен 
дружественной сотрудниче- 
ствоын.

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

• • •

Быр‘ёмгёслы дасясь- 
кон умой мынэ

К - К л ю ч и н с к о й с е л ь с о в е т ы с ь 
„К-Ключ“ колхозын дыше- 
тйсь Двинских Ольга Алек- 
сеевна агигатор луыса ужа. 
Со интыысь Совет‘ёсы быр‘- 
ён‘ёссярысь Положениез изу- 
чать карон‘я кӧлхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын 5 беееда 
ортчытйз ни, кьггын 81 мурт 
слушательёс охватить каре- 
мын.
Ольга Алексеевна беседа орт- 

чытэмезлэсь азьло нырысь ик 
умой-умой дасяське, лыдӟылэ 
газет‘ёсысь но журнал‘ёсыеь 
консультационной материал'- 
ёеты. Со котькуд беседазэ 
колхозысь хозяӥственной уж ‘- 
ёсын герӟаса ортчыт‘я. Озьы 
ик международной положе- 
ние сярысь но газет‘ёсысь 
выль ивор‘ёсты лыдӟылэ.

24 декабрь азелы мон вань 
избирательёсме умой тодмат- 
скыто быр‘ён‘ёс сярысь зако- 
нэн но Сталинской Конститу- 
циен. Та задачаме быдэстон 
понна массово - политической 
ужме эшшо но вылй уровене 
нуктон понна кужмо нюр‘ясь- 
ко, шуыса вера Ольга Алек- 
сеевна.

Госбанклэн Вавожской от- 
делениез колхоз‘ёслэн прав- 
лениоссылы ивортэ, что 1940 
арлы капиталовложениослун 
ссудаоссылы заявкаос банке 
1939 арлэн 15 декабрезлэсь 
бере кыльытэк сётэмын луы-

ны кулэ. Заявкаен ӵош ик 
банке сётйське колхозник‘ёс- 
лэн общой собранизылэн ре- 
шенизы, кудйз отдельной ме- 
роприятиос‘я кредитлэсь раз- 
мерзэ определять каре.

Сельхозбанклэн уполномо- 
ченноез Березин

( о вуттйз краснбармейской ! странной
каре, что
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