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II. Ь Сталин эшлы калык ёслэн великой вождьзылэн, 
Ленинлэсь уж зэ гениальной продолжателезлэн вордскем 

дырысеныз 60 ар тырмонэзлы.

Посиф Виссариоиӧвич €талии
Быдэс мирысь рабочийёслгп

Сталин эшлэн семннариын дышетскон дырыз
(1894—1899 ар4ёсы)

по тр)щящойеслэи вождьзы 
Сталин эш вордскиз 1879 
арын Гори городын (Г[)узпя) 
Джугашвили рабочий.ои 
Сёмьяяз. Сталин эш пинал 
ар ‘ёсысеныз ик султйз ироле- 
тарской революционной нюр‘- 
яськонлэн сюресэз вылэ. 1898; 
— 1904 ар‘ёслэн периодазы 
Сталин эш—быдэс Закавказье-1 
ын ленинско-искровской боль- 
тевистской  организацилэн 
Основоположникез но кивал- 
тйсез.  Нырысетй революци- 
лэн ар‘ёсаз (1905—1907 а[)'ё- 
сын) Сталин эш — Ленинлэн 
лучшой соратникез, Закавка- 
зьеын большевик‘ёслэн но ре- 
волюционной рабочийёслэн, 
крестьян‘ёслэн в о ж д ь з ы  
н о  к и в а л т й с ь с ы .  Со 
беспощадно громить каре 
меньшевик‘ёсты, эсер‘ёсты, 
буржуазной националист‘ёсты 
но марксизмлэсь-ленинизмлэсь 
мукет враг‘ёсеэ. Сталин эш— 
Таммерфорсын большевист- 
ской конференцилэн активноӥ 
участникез но партилэн Сток- 
гольмской но Лондонской 
с ‘езд‘ёсаз активной участник. 
1912 арын Сталин эш парти- 
лэн Центральной Комитетаз 
членэ быр‘емын. Трос пол сое 
царской правительство арес- 
товать карылйз но келялляз 
кыдёке севере но Восточной 
Сибире, но козькуд палаз ик 
со ссылкаысь пегӟылйз, нош 
ик выльысь вуылпз аслаз бое- 
вой постаз. Куке 1917 арын, 
июльекой нунал‘ёс бере Ле-  
нинлы кошконо луиз подпо- 
льее,  партиез Сталин нуэ ле- 
нинской сюрес‘я, Октябрьской 
вооруженной восстаниез дася- 
са. Партилын У1-тй с‘ездэныз, 
кудйз луизОктябрьлы боевой

^дасясгкон с‘ездэн, кивалтйз 
'Сталин эш. ОктябрьлЭн ну- 
| нал‘ёсаз со Лечинэн ӵош воз- 
главлять ка|)е восстаниез.

Гражданской войналэн ар‘ё- 
саз Сталин эш—фронт‘ёсын. 

| Со организовать каре разгро- 
| мить каронэз Красновлэсь, 
Юденичлэс!», Деникинлэсь, 
К о л ч а к л э ст>, В р а н г е л ь л эс ь 
кон г р ре вол ю ци он н о ӥ во ӥ с кз - 
оссэс, ннтг рвент‘ёсты белоно- 
ляк‘ёсты. Сталин э ш -  парти- 
лэн национальной поливикае- 
ныз кивалтйсь.

Леинн кулэм бере Сталин 
эш—партилэн кивалтйсез. Со 
непримиримой борец марксис- 
тско-ленинской теорилэн чыл- 
кытлыкез понна. Со разви- 
вать каре Ленинизмез азь- 
лань, сое извращенилэсь но 
фальсификацилэсь защигцать 
карыса.

Сгалин выдвинуть но осу- 
ществить кариз асьмелэсь 
етранамес индустриализоват ь 
карон, сельской хозяйствоез 
коллективизировать карон, 
СССР-ьш социализм лэсьтон 
задачаосты.

Сталин эшлэн кивалтэм ул- 
саз- разгромить каремыи пар- 
тилэн но калык‘ёслэн закля- 
той враг‘ёссы, асьмелэн роди- 
намылэн изменник‘ёсыз—ино- 
странной разведкалэн троц- 
кистско-бухаринской но на- 
ционалистской шпион‘ёсыз.

Сталин эш величайшой все- 
мнрно-исторической докумет- 
лэн СССР-лэн Констнтуциез- 
лэн творецез.  Со документын 
гожтэмын советской калыклэн 
социалистической завоевани- 
оссы. СССР-лэн Верховной 
Советаз быр‘ён кампанилэн 
нунал‘ёсаз Советской Союз- 
ысь трудящойёс возьматйзы

Иосиф Виссарионович Ста- 
лин (Джугашвили) 1894 арын 
Гориысь духовной училище- 
ысь первой категориен дыше- 
тскыса пыр потэм бераз, неда- 
гогической советлэн посгано- 
влениез‘я, Тбилисской духов- 
чой семинарие нырыны ӵек- 
тэмын вал.

„Духовяый Вестник грузин- 
ского экзархата“ нимо жур- 
наллэн первой номераз 1894 
аре Горийской духовной учи- 
лнщелэн дышетскон арезлы 
итог‘ёс лэсьтыса гожтэмын. 
Отын верамын: „...семйнарие 
выжтыны ӵектйськомы. Ныры- 
сетй степенья, 1-тй разряд‘я 
1) Джугашвили Иосиф...“

1894 арын август толэзе 
И. В. Джугашвили Тбилисской 
духовной семинарие конкурс- 
ноӥ экзаменэз азинлыко сётэ. 
Сое нырысетй клаесэ кутйзы. 
Со татын но, Горнын сямен 

I ик, дышетйсьёс но эш‘ёсыз 
пӧлын авторитетной вал.

Семннариын дышетскон ар‘- 
ёсаз Сталин эш ас бордаз туж 
уно ужаз. Со вал сыӵе ар‘ёс, 
ку геннальной Ленин выль 
типо революционно-марксист- 
ской партилы фундамент кыл- 
дытон бордын ужаз вал, та 
ар‘ёсы капитализмлэн ӝог 
будэмез Россиысь рабочийёс- 
лэсь революционной движе- 
низэс кужмоятйз. Революци- 
онпой движение Кавказэ но 
иимаз ик вераса Грузие но, 
вӧлскпз.

Духовной семинариын вели- 
кой Сталинлэн егит дыр‘ёсыз 
ортчнзы. Визьмо, мур малпась 
егпт пи, сое котыртйсь об- 
.становкалы ӝог ориентиро- 
ва и.ся карылйз. Осноьпой нау- 
каосты киултыса, марксизмез 
мур нзучить карыса, со рево- 
люционной марксизмлэн сю- 
рес вылаз юн султэ.

Немецкой писателен Люд- 
вигеп вераськыкуз, Сталин 
эш вераз, кызьы революционер 
луэмзэ:

„Семинариьг.з лу-м издева- 
тельской режимлы но незуит- 
ской метод‘ёслы пумит про- 
тестысь моп дась вал и зэмзэ 
и к  л у н  революционерен, 
м а р к спз мл э н действите лън о й 
революционной учениезлэн 
сторонникемыз- .

1
Тб и л нсс кой п ра восла в ио й

духовной семинарня 1817 арын 
кылдытэмын вал. Та училище 
паськыт тодмо вал аслаз реак- 
ционной режимо воснитание- 
ныз. Азьмынйсь дышетскпсь- 
ёс таӵе режимлы пумнт ӝут- 
скизы.

1870 арысен семпнарня ос- 
вободигельной идеяосты вӧл- 
мытон интыен луэ. Самообра- 
зование круӝок‘ёсын семина- 
рист‘ёс Западной Евро.паысь 
но Россиысь азьмынйсь иде- 
яосын тодматскыны кутскизы. 
Царьлэн наместникез кӧня ке 
сешшарист‘ёсты арестовать 
кариз. 1885 арын, ыимысьтыз 
люкам еовещаниын, Петер-

асьсэлэн яратоно вождьзылы 
С т а л и н эшлы пумтэм 
предапшостьсэс, сое СССР-лэн 
Верховной Совегаз первой де- 
путатэн выдвинуть карыса. 
Москва городысь Сталинской 
избирательной округын Сга- 
лин эш быр‘емын Верховной 
Советэ депутатэ. С-талин -- 
м и р о в о й пролетариатлэн 
вождез.  Сталинлэн нимыз,— 
быдэс мирын коммунизмлэн 
вормонэз понна нюр‘яеьконын 
вань грудящоёслэн знамязы.

бургыи, просвещенилэн ми- 
нистрез ивортйз, что Тбилис- 
ской духовной семйнариысь 
ученик‘ёс пӧлын революцион- 
ной мылкыд‘ёс вӧлмемын.

1891 арын семинарие дышет-  
скыны пыриз известной ре- 
волюционер, великой Ста- 
линлэн матысь соратникез— 
Ладо Кецховели. Солэн ки- 
валтэмез‘я 1893 арыи ноябре, 
семинарист‘ёс забастовка орт- 
чытйзы.

1894 арык нимысьтыз разре- 
шенитэк т*еатр‘ёсы но мукет 
сыӵе интыосы семинарист‘- 
ёсты ветлыны уг лэзё ни вал. 
Гетелэсь, Байронлэсь, Досто- 
евскийлэсь, Толстойлэсь но 
мукет писательёелэсь произ- 
ведениоссэс лыдӟыны ӧз лэзь- 
ылэ. Естествознаниез дышет- 
скыны но уг луы вал.

II
И. В. Сталин, Гориын сямен 

ик, семинариын но классысь 
классэ азьмынйсь дышетски- 
сен потылйз. Нырысь нунал‘- 
ёсысен ик Джугашвилиез эш‘- 
ёсыз яратыны кутскизы. Н. М 
Махатадзэ, А. Г1. Альбов но 
мукет дышетйсьёс Джугаш- 
вилилэн быгатэмезлы паймо 
вал.

Семинариын И. В. Сталин 
аслэсьтыз тодонлыксэ будэ- 
тон но паськытатон бордын 
весяк ужаз. Со лыдӟылйз 
Гетелэсь, Байронлэсь, Тол- 
стойлэсь, Пушкинлэсь, Турге- 
невлэсь, Белинскийлэсь, Доб- 
ролюбовлэсь, Чернышевский- 
лэсь, Герценлэсь но мукет 
гшсательёслэсь произведени- 
оссэс.

Семинарие пырем беразгес 
ик со Тургеневлэсь „Отцы и 
дети" произведенизэ лыдӟыса, 
солы умой дун‘ет сётйз. Та 
дыре ик со естествознаниез, 
химиез, физикаез, геологиез 
астрономиез, биологиез но 
мукет наукаосты мур изучать 
кариз. Дарвинлэн, Лапласлэн 
но мукет‘ёслэн теориосынызы 
тодматскиз. Собере та учени- 
осын эш‘ёссэ тодматскытылйз 
но дышетӥз. Та вакытэ со 
изучать каре философиез но 
марксизмез.

III
Гориын ик эшшо И. В. 

Джугашвили литератураез 
яратыны кутскиз, стнх‘ёс 
гож‘ялляз. 1895-1896 арё‘сы 
солэсь стих‘ёссэ га зет‘ёсын 
но журна/Гёсын погтылйзы. 
1895 аре „Иверия" газетын 
(солэн редакторез великой 
грузинской писатель Илья 
Чавчавадзе вал) Сосело псев- 
донимен нырысь стихотворе- 
ниез потйз. „Иверия" газетын 
стихотворенне поттон нонна 
солэн художественной данлы- 
кез умой луыны кулэ вал. 
„Роза расцветает“ нимо сти- 
хогворенизэ „Родное слово" 
учебнике поттйзы. Со сяна 
„О луне“, „Поэту Рафаилу 
Эрнстави" нимо стихотворе- 
ниос поттйзы. Стнх‘ёсыз вань- 
мыз газетлэн нырысетй стра- 
ницаяз потылйзы.

1899 арын „Теория словеет- 
ности" книгаын И. В. Джуга-  
швил илэн стихотворениосыз 
сярысь гожтэмын вал.
Ӝоген со быдэскын сётске 
философиез но политическоӥ 
экономиез изучать каронлы.

IV
Семинарпе пырем бераӟ ик 

Джугашвили дышетскисьёс- 
лэп нелегальной кружоказы 
пыре. Та кружоклэн целез - 
самообразование вал. И. В.

Джугашвили кружоклэсь уж  
зэ перестроить карон борды 
кутске. Со марксизмез изу* 
чать карон сярысь вопрос иук- 
тэ. Занятиосын со аслэсьтыз 
убеждениоссэ решительно 
отстаивать каре. Озьы тйни, 
кружоклэн данакез член‘ёсыз 
со пала карисько.

Семинарист‘ёслэн марксист* 
ской кружоксы, И. В. Ста* 
линлэн кивалтэм улсаз, туж 
лушкем ватскыса ужаз. Со- 
лэн инициативаез‘я, занятиос- 
лы нимаз комната вис‘ямын 
вал. Семинаристской шпик‘ёс 
нокызьы но кружокез шарая- 
ны ӧз быгатэ. Чебер куазьё- 
сы занятиос сад‘ёсын, Давид- 
лэн гурезяз но мукет интыо- 
сын ортчыт‘яськизы.

И. В. Сталин эшлэн кивал- 
тэмез‘я, кружок киын гож‘я- 
са, журнал поттылӥз. Та кру- 
жоклэн узыр библиотекаез 
вал.

1896 арын И. В. Сталин 
Тбилисиысь одйг библиотека- 
ысь „Капиталлэсь“ нырысетй 
томзэ шедьтӥз. Со быдэс го- 
родын одйг гинэ вал. Соин 
сэрен книгаез переписагь ка- 
рылйзы. Маркслэн, Энгельс- 
лэн, Ленинлэн мукет произ- 
ведениоссы но озьы ик киын 
гож‘яса вӧлдйськылйзы.

Семинариысь воспитанник‘ёс- 
лэн поведенизы сярысь кни- 
гаын И. В. Джугашвили вылэ 
пӧртэм донесениос гож‘ямын. 
Со дорын обыск‘ёс но орт- 
чыт‘язы, политической кни- 
гаоссэ шедьтыса талаллязы. 

V
1896 арысен ик И. В. Ста- 

лин Тбилисиысь чугун сюрес- 
лэн мастерскойёсаз ужасьё- 
сын тодматске. Со Россиысь 
келям революционер‘ёсыи ма- 
тэ карисоке. Семинариын ик 
Н. Жорданиялэсь оппорту- 
низмзэ шарая.

1898 арын И. В. Сталин 
„Месаме-даси“ организацие 
пыре. Та организацилэн да- 
нак ляб интыосыз вал ке но, 
Кавказын марксистской идея- 
осты вӧлмытонын куд-ог кулэ 
у ж ‘ёсты лэсьтйз. „Месаме- 
даси" пушкын 1898 арыи ре- 
волюционной марксистской 
группа кылдӥз. Та группа Ле- 
нинлэн дышетэмезлы сюрес 
усьтылйз.

„Месаме-дасиын“ меньшин- 
стволэн группаеныз , Сталин, 
Кецховели, А.Цулукидзе ки- 
валтйзы. Та группа кужмо 
нюр‘яськон нуиз Н. Жордани- 
ялэн группаелзы пумит.

Сталин Тбнлисиысь азьмы- 
нйсь рабочийёсты, революци- 
онной марксистской кружок‘ё- 
сы огазеяз, соосын кизалтӥз 
но соосгы дышетйз.

Тани кызьы тодаз вае Ста- 
лин эш рабочий кружок‘ёсын 
нырысь занятие сярысь:

„Мон 1898 арез тодам ва- 
исько. Соку мон чугун сюр^ с 
мастерскойёсын ужасьёс пӧ- 
лысь кылдытэм кружокез ны- 
рысьсэ басьтй. Та вал 28 ар 
талэсь азьвыл. Мон тодам ва- 
исько, кызьы Стуруа эшлэн 
квартираяз практической у ж ‘- 
ёслэсь уроксэс басьтй. Татын 
люкаськемын вал Сильверст 
Джибладзэ (со соку мынам 
одйгез дышетйсе вал), Закро- 
Чодришвили, М.Богоришвили, 
Нинуа но Тифлисысь мукет 
азьмынйсь ужасьёс“.

(Пумыз 2-тй :тр.)



Сталин эшлэн семинариын дышетскон дырыз
(Пумыз. Кутсконэз 1-тн стр.)

Сталин эшлэн кнвалтэм ул- 
саз Тбилисиысь вань предпрн- 
ятиосын кружок‘ёс кылдытэ- 
мын вал. Чугун сюрес мастер- 
скойын но депоын гинэ Сга- 
лин эшлэн кивалтэмез‘я дас- 
лэс.ь уно кружок‘ёс вал.
Татын Зуч но грузинской ра- 
бочийёс дышетскизы.
Сталии эшез та рабочийёс 
туж яратылйзы.

Азьмынйсь рабочийёс пӧ- 
лысь Сталин эш будэтйз умо- 
есь пропаганднст‘ёсты но аги- 
татор‘ёсты. Тани соос: Бочо- 
•ридзе, 3. Чодпишвили, М.Мон- 
тин, Г'. Телия , В. Сгуруа но 
мукет‘ёсыз. Соос Закавказье- 
-ын большевистской организа- 
-циын трос уж лэсьтйзы.

1898 -1899 ар‘ёсы И. В. Ста- 
линлэн кивалтэм улсаз тиф- 
лисской организациын револю-

цнонной социал-демократичес- 
кой ценгральной группа кыл- 
дцз. Со Кавказын рабочий 
движениен кнвалтонын коми- 
тетлэсь ужзэ быдэс‘яз.

„Месаме-дасилэн" оппорту- 
нистической гыжкал‘ёсыныз 
чурыт нюр‘яськон нуыса, Кав- 
казып рабочий движение, И.
В. Сталинлэн кивалтэм улсаз, 
ск>бег кружковой ужлэсь са- 
модержавилы но капитализм- 
лы пумит агитацня нуон но 
нюр‘яськон сюрес вылэ вы- 
жыны кутскиз. Сталинлэсь 
бадӟым оргаиизационной, по- 
лнтической но теоретичеекой 
ужзэ,  ленинской партия, выль 
типо партия кылдытон бор- 
дын ужамзэ, царской сатрап‘- 
ёс адӟытэк ӧз кельтэ. 1899 
арын 29 мае И. В. Сталин се- 
минариысь поттэмын вал.

Е. Стуруа.

Спасской средней школаысь (Красногорской район, Мос- 
ковской область) вань педагог‘ёс агитаторен ужало. Соос 
избирательёс пӧлын уно беседаос но лекциос ортчыт‘язы ни.

Суред вылын: Агитатор‘ёс избирательной участок‘ёсазы 
мыныны дасясько. Паллянысен буре: дышетйеьёс А. Ф. Евдо- 
кимова но 3. П. Львова, колхозлэн бригадирез Е. 3. Грибко- 
ва но дышетйсь—сельскоӥ избирательной комиссилэн пред- 
седателез И. В. Чадаев.

Агитационной уж паськыт вӧлмытэмын
Трудящойёслэп депутат‘ёс- 

сылэн районной Советазыбыр4-' 
ён‘ёс‘я 6 номеро К-Ключинской 
избирательной комиссилэн 
член‘ёсыз избирательёс пӧ- 
лын агитационно-массовой 
уж ез  паськыт вӧлмытыны 
быгатйзы. Соос валэкто де- 
путатэ кандидатлэсь биогра 
физэ,  избирательной законэз 
но избирательной участок‘ёс- 
лэсь границаоссэ.

Комиссилэн член‘ёсыз, озьы 
ик избирательёсты тодмат- 
скмто международн-ой поло- 
жениен, верало бырйиськон 
нуналэз но голосовать корон 
интыез.

Избирательной комиссилэп 
член‘ёсыз 24 декабрь азелы 
избирательёс пӧлын агита- 
ционно-массовой ужез 
но вылй удысэ пуктом 
верало.

э ш ш о
шуыса

В.

Азьмынӥсьёслэсь пример басьтоно

Тр^дящойёслзн депу- 
тагёссьтэн иктыысь Со- 

вет ёсазы быр(ён(ёс 
азелы.

„Мурманец" йӧос дуре кыктэтӥзэ потӥз

Дано мед луоз СССР-ысь 
равноправной женщина!

Правд н но Правдина художнпк*- 
еслэн нлакатсы, выпусгигь каремын 
„искусство." издательствоен.(Москва).

К-Ключинской сельсоветысь 
„Горд Октябрь1* колхозын ин- 
тыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
■азелы дасяськон умой мынэ. 
Агитатор Березин избиратель- 
ёслы тупен—тупен валэктэ 
бырйиськон сярысь законэз, 
тодматскытэ соосыз депутатэ 
кандидатэн выдвинуть карем 
мурт‘ёслэн биографиосьшызы.

Ужзэ умой пуктыны быга- 
тйз та колхозысь бордгазет- 
лэн редакторез Михайлов эш 
но, со быр‘ён‘ёслы сйзьыса б 
номер бордгазет поттйз ни.

Таин ӵош ик вератэк кель-

тыны уг луы сое но, что та 
сельсоветысь куд-ог колхоз*- 
ёсысь агитатор‘ёс валэктон 
ужез нуон‘я ляб ужало. Кылся- 
рысь, „Красный Ключ“ колхо- 
зысь доверенной Осокин изби- 
рательёсып одйг пол беседа 
ортчытӥз но соин буйгатскы- 
са улэ.

Матэ вуиз ни ннтыысь Со- 
в е т ‘ёсы быр‘ён‘ёслэн нунал- 
зы, еоин нк та кылем нунал‘- 
ёсы валэктон ужез чутрак 
умоятоно, чтоӧы одйг изби- 
ратель но медаз кыльы изби- 
рательной законэз тодытэк.

Мурзаев

Арлы тупатзм программазз быдзстйз
Б-Можгинской крахмально- 

паточной завод интыысь Со- 
вет ‘ёсы быр‘ён‘ёс нуналэз ар- 
лы тупатэм программазэ 100 
процентлы быдэстыса пумита.

Зайцева А. но Соловьева 
эш‘ёслэн бригадазы котькуд 
нунал нормазэс 120-125 про- 
центлы быдэс‘яло. Урод уг

ужало мукет‘ёсыз но бригада- 
ос. Заводын ужасьёс пӧлын 
нуналысь-нуналэ стахановец1- 
ёслэн лыдзы будэ.

Крахмально-наточной завод- 
лэн коллекгивез 24 декабрез 
выдь прлизводстзенной ӝугс-  
конэн пумита.

Головкин, Цветкова, 
Бушков.

Лебедева
Клавдия

Михайловна
Клавдия Михайловна Ле- 

бедева 1908 арын Кильмезь-  
ской районысь, Ерёмино гур- 
тын шорокуспо улйсь кресть- 
янской семьяын вордскиз.

Клавдия Михайловналы одйг 
арес тырмыса мумиз кулэ но 
солэн брат‘ёсыз сое Б-Вод- 
зимонье гуртэ Лебедев Миха- 
и л Тихоновичлы воспитать 
К 1 р ы н ы  сёто.

19 6 арын Водзимонской на- 
чальной школае дышетскыны 
пыре, кытын висьыса улэме- 
ныз 1 классэ сяна дышетскы- 
са пыр уг поты.

1929 арын Клавдия Михай- 
ловпалэн хозяйствоез колхозэ 
пыре, кытын 1931 арозь ря- 
дозой колхозница луыса ужа.

1931 арлэн апрель толэзьы- 
сеныз 1937 арлэн 5 мартозяз 
МТФ-ын дояркаын уӝа, нош 
1937 арлэн май толэзьысеныз 
колхозлэн пр влениез Клавдия 
Михайловнаез Глазов городэ 
сельскохозяйственной школае 
Дышетскыны ыстэ, татын 
1937 арлэн март толэзёзяз 
дышегске.

Клавдня Михайловна кол- 
хозэ иырем дырысеныз одӥг 
ар ио премпя басьятэк ӧз 
кыльылы па. Со колхозын 
кытын га I э уг ужа, азяз 
сылйсь уж ‘ёссэ азинлыко бы- 
дэс‘я. 1938 арын МТФ-ын 
умой ужамез понна Вавож- 
скойрайзосое  50 манет конь- 
донэм премировать каре.

Водзимонской сельсоветысь 
Водзимонье колхозысь кол- 
хозник‘ёслэн общой собрание- 
нызы Лебедевз эш районной 
Советэ депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каремын. Со та 
почетной довериез оправдать 
кароз.

Баренцбург, 18 декабре.  
„Мурманец" зверобойной бот- 
лэн командаез Главсевмор- 
путьлэн начальникезлэсь Сове- 
тской Союзлэн героезлэсь Па- 
нанинлзсь заданизэ азинлыко 
быдэстйз. Солы косэмын вал 
. .Седовлэн“ дрейфезлэн сюрес 
вылысьтыз йӧосты эскерыны. 
Сюресэз эскерыса, ледокол

нн.доры матэ мыныны луон 
тыосты шедьтэмын вал.

15 декабре Баренцбургын 
сылйсь „Мурманец" Папанин- 
лэсь распоряжение басьтйз 
азьвыл разведывать карем ра- 
йонэ йӧосты эскерыны кыктз- | 
тӥзэ мыныны. 16 декабре суд- 
но морае потйз.(ТАСС).

1940 арлы газет'ёслы но журнал‘ёслы 
гожтӥскон

1940 арлы газет‘ёслы но 
журнал‘ёслы массовой гож- 
тйськон кутскиз. Подпискаез 
люкан но оформлять карон 
понна „Союзпечатьлэн" ан- 
паратэзлы юрттыны 150 сюрс,

мурт городской но сельской 
почтальон‘ёс, предприятио- 
сысь, учреждениосысь, кол- 
хоз‘ёсысь 130 сюрслэсь но 
трос общественной распро- 
странительёс уже кыскемын.

Финляндилэсь Народной Правитель- 
ствозэ ӟечкылало

Нью-Йорк, 18 декабре.  
(ТАСС). США-ысь „Финской 
рабочей Федерация“ Финлян- 
дилэн Народной Правитель- 
ствоезлэн главаезлы Кууси- 
ненлы ӟечкылан ыстйз.

„Ӟечкьыаськом Тйледды— 
финской рабочийёслэсь но 
вань финской калыклэсь яра-

тоно кивалтйсьсэе , шуэмын 
вазиськонын. „Оскиськом, что 
Финляндилэн Народной Пра- 
вительствоезлэн знамяез ӝо- 
ген Хельсинки вылын тӧланы 
кутскоз. Финской калык уг- 
нетательёсызлэсь мозмытс- 
коз“. (ТАСС).

Англия но Франция США-ысь 
самолет‘ёс басьто

Нью-Ӥорк, 17 декабре. 
(ТАСС). „Нью-Йорк Таймс“ 
газетлэн ивортэмез‘я, Фран- 
ция США-е нош ик „Кэртиос" 
Нимо 650 истребительёс зака- 
зать кариз. Газетлэн данной- 
ёсыз‘я, берло 18 толэзьёс 
куспын европейской странаос 
США-е 3.600 самолет‘ёс за- 
казать каризы. Соос пӧлысь 
Францилы 1700 самолет‘ёс, 
Англилы 1650 ёрос. Та само- 
л е т ‘ёслэн, авиационной мо-

тор‘ёслэн но США-е мукет 
заказать карем авиационной 
снаряженилэн общой дунзы 
350 миллион доллар 

Англия но Франция 
ысь озьы ик басьяло 
снаряд‘ёс, грузовик‘ёс 
кет военной снаряжение 
„Ныо-Йорк Таймс“ газет 
США-е выль бадӟымесьангло- 
французской военной заказ‘ёе 
сётэмын луозы шуыса вера.

луэ. 
США- 
порох, 
но му-

Англичан‘ёс китайской азвесез Японилы 
сётыны дасясько

Тскио,  17 декабре. (ТАСС). 
Домей Цусин агентство „Ници- 
Ници“ г.азетлэсь ивортонзэ 
сётэ. Та ивортонын верамын, 
что Япония но Англия кус-

пын переговор‘ёс дыр‘я тупа- 
тэмын Тяньцзинской банк‘ё- 
сысь китайской азвесез Яно- 
нилы сётон ся[)ысь соглаше- 
ние.

Западной фронтын
Париж, 18 декабре.(ТАСС). 

Официально ивортйське, что 
толон нуназе фронтын номыр 
но сыӵе важноез ӧй вал. Уй 
чалмыт ортчиз.

Берлин,  18 декабре. (ТАСС). 
Германской армилэн верхов- 
ной командованиез ивортэ, 
что германской авиация вос- 
точной Франция но Северной 
море вадьсын разведыватель- 
ной лобан‘ёс ортчыгйз. Гер- 
манской самолет‘ёс, Шотланд- 
ской осгров‘ёсы вуыса, англий- 
ской военной ӧереговой ох- 
раналэсь корабльёссэ но суд- 
нооссэ сылон интыосысьтызы 
кошконо каризы. Бомбарди- 
ровать каремен сэрен одйг 
сторожевой судно выйтэмын 
вал, ӝытазе английекой само- 
л е т ‘ёс германской побережье 
вылэ налет лэсьтыны туртско 
вал. г

Лондон, 18 д е ю б ре .  (ТАСС). 
Анизцилэв министерствоезлэн 
ивортэмез‘я, толон неприя- 
тельской самолет‘ёс Англн- 
лэн побережьеысьтыз кӧ- 
ня ке пункт‘ёсыз вадьсысь ад- 
ӟемын вал. Куд ог интыосы- 
сен соосты зенитной батаре- 
яос ыбылйзы. Английской ис- 
требительёС, омыре ӝутскы- 
са, противникез уллязы. Бе- 
рег дорысен тямыс миля кеме 
гермавской самолет‘ёс англий- 
ской пароходэз выйтйзы. Та 
пароходлэн командаез чоры- 
гась судноен Англилэн одйгаз 
портаз поттэмын.

Отв. редантор В. Антропов. 
Поттӥсь Райисполнои
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