
Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!
Пролетарии всех стран, соеӧиняйтесьГ~

1НП(б)-лэн Удмуртской АССР-ысь Иж райномезлэн но райсоветлэн органэы.
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Ленинлэн но Сталинлэн 
верной соратниксылы — 

Вячеслав Михайлович Молотовлы
Большевистской партилэн Центральной Комитетэз ты 

ныд витьтон арес тырмон нуналэ ӟырдыт ӟечкыла тонэ, 
Ленинлэсь но Сталинлэсь верной соратниксэс, Советской 
правительстволэсь кивалтӥсьсэ.

Аслад вань сознательной улонэныд тон вискарытэк слу- 
жить кариськод рабочий класслэн ужезлы, коммунизмлэн 
ужезлы, большевистской партилэн выдающойся деятеленыз 
но вожденыз луыса. 1905—1907 ар‘ёсын революцилэн пора- 
жениез бере реакцилэн пеймыт ар‘ёсаз, рабочей движенилэн 
ӝутскон ар‘ёсаз, „Звездалэн“ но „Правдалэн“ вакытаз, ныры- 
сетй мировой империалистической войналэн тылаз— тон коть- 
ку ик вылын возид большевизмлэсь знамязэ, асьме страная- 
мы пролетариатлэн диктатураез понна жадёнэз тодытэк 
нюр‘яськыса. Петроградской Военно Революционной Коми- 
тетлэн членэз луыса, тон нуид бадӟым революционно-боль- 
шевистской уж 1917 арын октябре.

Донбасслэн, Украиналэн, Москвалэн партийной органи- 
эациоссылэн кивалтйсьсы луыса, ВКП(б) ЦК лэн секретарез 
луыса аслад ужад, Советской правительстволэн главаезлэн 
постаз аслад трос ар‘ем ӵоже славной уженыд тон заслу- 
жить карид партилэсь но Советской Союзлэн трудящойё- 
сызлэсь ӟырдыт яратонзэс но туж бадӟым уваженизэс.

Большевистской партилэн виднейшой вождьёсыз пӧлысь 
одйгеныз луыса, социалистической экономикалэн но выль, 
коммунистической кульдуралэн бадӟым организаторез луыса, 
тон*ас пушкад воплотить карид ленинско-сталинской типо 
политической деятельлэсь умоесъ качествооссэ. Тон котьку 
нуид но нуиськод последовательной нюр‘яськон марксизмлэн- 
ленинизмлэн идеяосыз понна, неуклонно отстаивать карись- 
коД партилэсь линизэ, партилэн но советской калыклэн тушмон‘- 
ёсызлы пумит, троцкист*ёслы, зиновьевец‘ёслы, бухаринец‘ёслы 
но буржуазилэн мукет агент‘ёсызлы пумит нюр‘яськиськод.

Тынад энергиедлы, СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсыз- 
лэн Советсылэн Председателезлэн постаз тынад жадёнэз 
тодытэк ужанэдлы социализмлэн странаез трос ласянь обязан 
луэ аслаз азинскем‘ёсыныз но вормон'ёсыныз. Партия, стра- 
на азьын аслад устной но печатной выступлениосад тон ога- 
эеяськод коммунистической общество кылдытон‘я бадӟым 
ужлэсь гигантской опытсэ.

Вань сюлэмысьтымы мылкыд кариськом тыныд, милям 
дуно другмы но эшмы, трос но трос ар‘ёс ӵоже тазалыко 
улыны но асьме партимылэн благоез понна, асьме родина- 
мылэн благоез понна, коммунизмлэн благоез понна азьпала 
но азинлыко ужаны.

Всесоюзной Коммунистической партилэн (большевик*- 
ёслэн) Центральной Комитетэз.

СССР-лэн Народной Комиссар‘€сызлэн 
Советсылэсь Председательзэ 

Вячеслав Михайлович Молотов эшез 
Ленин орденэн наградить карон сярысь

СССР-лэи ВЕРХОВКОЯ СОВЕТЭЗЛЭН ПРЕЗИДИУМЕЗЛЗН УНАЗЭЗ
Большевистской партиез организовать карон но Совет- 

ской государствоез юнматон ужын выдаюшойся заслугаосыз 
понна СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Советсылэсь 
Председательзэ Вячеслав Михайлович Молотов эшез, солы 
витьтон арес тырмон нуналэ,—Ленин орденэн наградить ка- 
роно,

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн  
Председателез М. КАЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарев А ГОРКИН.

Москва, Кремль. 8 мартэ 1940 арим.

Ленинлэн но Сталинлэн 
верной соратниксылы, 

Советской правительстволэн главаезлы- 
Вячеслав Михайлович Молотовлы

Тйледлы витьтон арес тырмон 
нуналэ СССР-лэн Народной Комис- 
сар‘ёсызлэн Советсы ыстэ Тйледлы 
большевистской привет но ӟырдыт 
мылкыд карон‘ёс кема но кема 
ар‘ёс ӵоже тазалыко улыны.

Тйляд нимды вамен СССР-лэн 
Народной Комиссар'ёсызлэн Совет- 
сы ӟечкыла Ленинлэсь но Сталин- 
лэсь верной соратниксэс, ленинско- 
сталинской типо деятелез, кудйз 
сочетать каре тушмон‘ёслы пумит 
большевистской непримиримостез 
ас калыкезлэн, ас партиезлэн ужез- 
лы мур преданностен.

Асьтэлэсь вань сознательной 
улондэс, егит ар‘ёсысеныды ик, 
сйзиды Тй рабочий классэз эрике 
поттон ужлы но социализмлэн тор- 
жествоезлэн ужезлы. Царизм дыр‘я 
ик, ленинской партилэсь знамязэ 
вылын возьыса, Тй жадёнэз тоды- 
тэк нюр‘яськиды царизмез сэрпал- 
тон понна, революцилэн вормонэз 
понна. Тй выдающойся уж нуиды 
асьме партимес лэсьтон‘я кызьы 
ке революцилэсь азьло, озьы ик 
пролетариатлэн диктттураезлэн вор- 
мемез бере но. Петроградской 
Военно-Революционной Комитет- 
лэн членэз луыса, Тй Октябрьской 
революцилэн нунал‘ёсаз нюр‘яськи- 
ды советской властьлэн торжество- 
ез понна. Социалистической рево- 
'люцилэн вань ар‘ёсаз партийной 
но советской строительстволэн ки- 
валтйсез луыса, ленинизмлэн вор- 
монэз понна, коммунизмлэсь туш- 
мон‘ёссэ быдтон понна нюр‘ясь- 
конлэн вань этап‘ёсаз, вань прин- 
ципиальной последовательностен 
Тй нуиды Ленинлэн—Сталинлэн 
партиезлэсь боевой знамязэ.

Тйледлы витьтон • арес тырмон 
вадсаське СССР-лэн Народной Ко- 
миссар‘ёсызлэн Советсылэн Пред- 
седателезлэн постаз Тйляд ужам- 
дылы дас ар тырмонэн, сыӵе дас ар 
тырмонэн, кудйз тырмемын заме- 
чательной событиосын кызьы ке 
асьме великой родинамылэн вну- 
тренней улоназ, озьы ик между- 
народной отношениосын но.

Та дас ар куспын советской стра- 
на асьмелэн великой Сталинмылэн 
кивалтэмез улсын басьтйз социа- 
лизм понна нюр‘яськонлэн вань 
участок‘ёсаз синмаськымон вор- 
мон‘ёсг Та ар‘ёс вылтӥ СССР-ын 
восторжествовать каризы но улонэ 
пыризы социализмлэн великой 
принцип1ёсыз, Вань та ар‘ёс ӵоже 
Тй вал но кылиськоды но Сталин 
эшлэн матысь юрттйсеныз СССР-ын 
социализм лэсьтон ужын, совет- 
ской социалистической хозяйство- 
ез, выль социалистической обще- 
ствоез, рабочийёслэсь но крестьян‘- 
ёслэсь выль социалистической го- 
сударствозэс организовать карон 
ужын.

Советской правительстволэн гла- 
ваезлэн постаз нуналмысь государ-

ственной уж нуонады Тй возьма- 
тйськоды партилэсь указаниоссэ 
но директиваоссэ быдэс‘янлэсь об- 
разецсэ, воспитывать карыса госу- 
дарственной аппаратлэн кивалтйсь- 
ёсызлы но вань* работник‘ёсызлы 
Ленинлэн—Сталинлэн ужезлы мур 
преданностез, ответственностьлэсь 
чувствозэ но ужын ас партийной 
но государственной долгез валйн 
чувствоез.

Народной хозяйствоез организо- 
вать карон‘я ас ужады, пятилетней 
план‘ёсты разработать карон‘я но 
быдэс‘ян‘я, социалистической куль- 
тураез ӝутон‘я, Тй котьку но не- 
изменно возьматйськоды но дыше- 
тйськоды, кызьы кулэ та вопрос*- 
ёсты по-большевистски, по-сталин- 
ски быдэс‘яны.

Выдающойся партийной но госу- 
дарственнош деятель луыса, Тй 
жадёнэз валатэк ужаськоды Со: 
ветской государствоез юнматон 
бордын, вискарытэк разоблачать 
кариськоды калыклэсь тушмон‘- 
ёссэ, советской государствен- 
ной аппаратлэсь кужымзэ лябӟы- 
тыны но куашкатыны туртекись^ 
ёсты. •

Советской экономикалэн но 
культуралэн выдающойся органи- 
заторез луыса, Тй асьтэлэсь вань 
кужым‘ёстэс сётйськоды Совет- 
ской Союзлэсь хозяйственной ку- 
жымзэ юнматонлы, асьме родина- 
ысьтымы трудящойёслэсь культур- 
ной но материальной благосос- 
тоянизэс ӝутон ужлы, асьме ро* 
динамы борды, советской власть 
борды но Ленинлэн — Сталинлэн 
партиез борды трудящойёсты сплӧ- 
титься кариськытонлы.

Советской правительстволэн гла- 
ваез но иностранной уж ‘ёс‘я На- 
родной Комиссар луыса, Тй луись- 
коды советской государстволэн ле- 
нинско-сталинской внешней полити- 
каезлэн верной но последователь- 
ной прЪводникеныз. Тй нюр‘яськись- 
коды международной отношениосын 
мирлэн торжествоез понна н о . не- 
уклонно сюльмаськиськоды асьме 
государствомылэсь обороноспособ- 
ностьсэ, асьме непобедимой Рабоче- 
Крестьянской Красной Армимылэсь 
могуществозэ но данлыксэ юнма- 
тон понна.
Тйляд нимды вамен ми ӟечкылась- 

ком Советской правительстволэсь 
главазэ, асьме великой дышетйсь* 
мылэсь но вождьмылэсь Сталнн 
эшлэсь другзэ но помощниксэ.

Дано мед луоз Ленинлэн— 
Сталинлэн великой партиез!

Дано лед луоз социалистической 
государстволэн вождез великой 
Сталин!

Дано мед луоз Советской прав»' 
тельстволэн главаез Вячеслав 
Михайлович Молотов!

СССР-лэн Народной Комис- 
сар‘ёсызлэн Советсы.

Таганрог городысь „Красный гидропресс" заводаа 
В. М. Молотов эшлэн нимыныз ниман сярысь
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 

Президиумезлэн УКАЗЭЗ
„Красный гидропресс“ заводысь рабочийёслэн но инженер*в? 

технической работник‘ёслэн коллективзылэсь ходатайствозэс удовле- 
творить кароно во заводэз В. М. Молотов эшлэн нимыныз нимано.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэи
Председателез М. КАЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН.

Моеква. Кремль. -
< м*ртэ 1940 арын. "V*
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Пермь городзз МОЛОТОВ городлы, Пермской областез 
МОЛОТОВСКОЙ областьлы перенменовать карон сярысь 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн УКАЗЭЗ

1 Пермь городысь но Пермской областьысь общественной органи- 
зацнӧелэсь мылкыдзэс лыдэ басьтыса, Пермь городэз Молотов город- 
лы нӧ Пермской областез Молотовской областьлы переименовагь ка- 
рово.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез М. КАЛИНИН.

1 СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН.

М осква, К ремль. 8 мартэ 1940 ары н.

Нолинок городэз но Кнровской областьысь Нолинской 
районэз переименовать карон сярысь

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн УКАЗЭЗ

Нолинск городысь но Кировской областьлэн Нолинской районысь- 
тыз общественной организациослэсь мылкыдзэс лыдэ басьтыса, 
Нолинск городэз Молотовск городлы но Нолинской районэз Молотов- 
ской районлы переименовать кароно.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн П резидиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН.

К ремль. 8 мартэ 1940 арын.

Смоленской военно-политической училищеез но 
зенитной артиллерилэсь Горьковской училищезз 
В. М. Молотов эшлэн нимыныз ниман сярысь
СССР-лэн Верховной Советэзлэн ' 

Президиумезлэн УКАЗЭЗ
В. М. Молотов эшлы витьтон арес тырмонэз пусйыса Молотов 

ащлэн нимыныз нимано:
1. Смоленской военно-политической училищеез,
2. Зенитной артмллерилэсь Горьковской училищезэ.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
П редседателез М. КАЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН.

Моснва, К ремль. 8 мартэ 1940 ары н.

Всемирно-историческОй с'езд

В. М. Молотов эшлэн нимыныз стипендиос тупатон сярысь
Вячеслав Михайлович Молотов 

эшлы 50 арес тырмемез пусйыса, 
СССР-лэн Народной Комисса1р’ёсыз- 
лан Советсы постановить кариз 
высшой учебной заведениосын туж- 
гес ик выдающойся дышетскисьёс- 
лы Молотовлэн нимьжыз шм 1ам 
стипендиос тупатыны:

Ленинградсюей индустриальйой 
имститутьнн — 50 стипендия толэзь- 
лы бьгдэ котькудӥз 400 Мйнет;

В. И. Ленинлэн нимыныз нимам 
Квэвймжой ГосударствеНной универ-

снтет — 50 стипендия толэзьлы 
быдэ котькудйз 400 манет;

В. И. Ленинлэн нимыныз ш м й м  

Кировокой педагогической йнститу- 
тьга — 50 стипендия толэзьлы быдэ 
котькудӥз 400 шнет;

Пермской Государствеиной уни- 
верситет — 50 стипендия толэзь- 
лы быдэ котькудӥз 400 манет;

Пермской сельскохозяйотвенной 
И1нститутьгн — 50 стипендия толэзь- 
лы быдэ котькудӥз 400 манет.

Ленинградской военной округлэн штабезлэн оперсводкаосыз
9 мартэ фронтын номьтр ик шӧд 

скымонэз ӧз луылы. Асьмелэн ча- 
отьёсынымы Выборгской заливысь 
басьтэмын Паркансаари но Пшис- 
пансаари остров’ёс, со заливлэн ик 
западной берег дурысьтыз басьтэ- 
5лын Карпилла но Рюхеля местеч- 
коос, нош Выборглэн северо-восток 
наласьтыз басьтэмын Выборг—Сер- 
доболь чугун сюрес. вылысь Репо- 

местечко.
Асьмелэн авиацимы противник- 

лэн войсксюсыз но военнюй об’ект’- 
ёсыз вылтй активной действиос 
йуиз; еоку противниклэн 5 самоле- 
тэз усыштэммн.

1 0  мартэ фронтын номыр ик 
шӧдкжымонэз ӧй вал. Асьмелэн 
частьёсмы Выборгской заливысь 
басьтйзы Варие-Саари островез. Со 
заливлэн ик западной берегысьтыз 
асьмелэн частьёсмы басьтӥзы Ни- 
салахти (северное) местечкоез. Ась- 
мслэн частьёсмы басьтйзы Питкя- 
ранта городлэн запад паласьтыз 
ЛадожСкой озероысь Вуоратсу ос- 
тровез. Суярви Сердоболь чугун 
сюрес вылысь Лоикола станцилэн 
райюназ разведывательной партиос- 
лэн кужмо утчаськон’ёсы мынйзы.

Асьмелэн авиацимы противиик- 
лэн войокоосыз пумитэ но военном 
0 6 ’ект’ёсыз'я активной действиос 
нуиз, против^никлэн 8 самолет’ёсыз 
усъкытэмьш.

10 мартэ Всесоюзной коммунистя- 
ческой партилэн (большевик’ёслэн) 
18 с’ездэзлэн усыэм* нуналэзлы ар 
тырхииз.

Асьм̂ е странаын партилэн 18 
с’ездэз азелы в основном! социа-. 
листической общество лэсьтЭмын 
вал ини. Кыктэтй пягилеткалэсь 
планзэ азинлыко быдэстыса. асьмс- 
лэн странам!ы кужмо индустрийль- 
ной странаен, дунне вылын оамой 
бадӟым но самюй механизированной 
земледелилэн странаеныз, военной 
отношение ласянь вормонтэм стра- 
наен луиз. Эксплуататорской класс’- 
ёс быдтэмын, эксплуатациез но 
классовой гнетэз кылдытӥсь причи- 
наос выжыеныз ик порылэмяын. 
Рабочий класс ио крестьянство 
дружественной клаос’ёсы пӧрмизы. 
куд'ёсыз асьсэлэсь трудзэс, асьсэ- 
лэсь улонзэс организовать каро хо- 
зяйстволэн социалистической сис- 
темаезлэн но производстволэн ору- 
диосызлы но средствоосызлы со- 
циалистичеокой собственностьлэн 
базаез вылын. Интеллигенция зэмос 
народной но социалистической 
луиз. СССР победившой социализм- 
лэн странаеныз луиз. Социализм* 
понна нюр’яськонын ко солэн вор- 
меменыз, «развернутъся каризы, — 
шуэ Сталин эш ВКП(б)-лэн 18 
с’ездаз аслаз исторической докла- 
даз, — таӵе движущой кужым’ёс 
совегсЖой обществолэн мбрально- 
полйтической единствоез, СССР- 
ысь калык’ёслэн дружбазы, совет- 
ской патриотизм». Советокой 
властьлэн Верхов-нОй орган’ёсаз де- 
путат’ёсты быр’ён’ёс возьматйзы 
коммунист’ёслэн но беопартийиой- 
'ёслэн блоксылэсь куашканы луон- 
тэм! кужымзэс но Ленинлэн — 
Сталинлэн партиезлы калыклэсь 
мур яратонзэс, ужлы, социализм- 
лэн вань тушмон’ёсыз гтумит нюр’- 
яськыны солэсь дасьлыксэ.

СССР-ын социализмпэн достиг- 
нуть карем азшскемГёсыныз СССР 
пыриз развитилэн выль полосаяз, 
бесклассовой социалистической об- 
ществоез лэсьтонэз быдэстон но 
социализмысь пумен коммунизме 
выжон полосае:

Партилэн 18 с’ездаз Сталин эш- 
лэн докладэз социализмез лэсьтӥсь 
котькуд отрядлэсь азьланьЫн нюр - 
яськон задачазэ, интызэ но рользэ 
начертить кариз. ч Нимысьтыз ик 
кужымен но валамон усьтӥськнз 
советской социалистической госу- 
дарстволэн задачаез, солэсь мощь- 
сэ всемерной юнматон. Сталин эш 
партилы но трос миллион’ем со- 
ветской калыклэн массаезлы азьла- 
ньын комадунизм понна нюр’яськы- 
ны план сётӥз.

С езд выдвинуть кариз разви- 
тилэн выль полосаез по<нна основ- 
ной экономической задачаен азь- 

| мынйсь капиталистической страна- 
осты экон оми ч еакоӥ отношениен. 
то есть населенилэн душаезлы про- 
мышленной производстволэн отно- 
шениез’я, та матысь 10— 15 ар кус- 
пын сутыяьи но кельтыны! проблем- 
ма. Куиньмстӥ пятилетней план, 
кудӥз юнматэмын Молотов эшлэн 
докладэз'я партилэн 18 с ’ездэныз, 
со задачаез быдэстон сюрес вылын 
решающой вамышен луэ. Со зада- 
чаез азинльпко решить карем 
СССР-ез - мирын ик кулэяськон 
предмет’ёслэн изобилизылэн страна- 
еныз кароз, социализмлэн нырысетй 

| фазаысьтыз оолэн кьжтэтй фаааяз— 
коммунизме потыны луонлык сётоз. 
тьгаы луонлык сётоз. _ .

Партилэн политйкаез вормиз, всхр
мизы солэн теориез, солэи органи

зационной принцйп’ёсыз. Ко-мму- 
ниӟмлэн идеяез советскӧй калыклэн 
знамяеиыз луиз, тоДмо ощутить 
карем' матысь целез кадь. ВКП(б)- 
лэн уставаз воштон’есты кутон со- 
циалистической общ ествоез разви- 
вать карон выль полосалэсь зада- 
чаоссэ азинлыко'' быдэс-ян -п.онна 
йартилэсь организацибнной услови- 
оссэ обеопечивать каре.

ВКП(б)-лзн 18 с'ездэз бере орт- 
чем ар возьматйз Сталин эшлЭСК"' 
гениальной предвидениезлэсь вели- 
чизэ, кызьы ке социалистической 
строительстволэн азьланьын разви- 
тиезлэн областяз, озъы ик между- 
кародной политикалэн областяз.

1939 арлэн планэз — куйньметй 
пятилеткалэн кыктэтӥ арезлэн пла- 
нэз — азинлыко быдэсме. Будо.  ̂
промышленной кадр’ёс, куд’ёсыз ся- -• 
рысь вераз Сталин эш, стаханов- 
ской движение трудэз организоваТь 
карыны выль формаос возьматэ, 
промышленностьын паськыт вӧлме 
трос станок^ёсьгн но профессизэс 
совместить карыса ужасьёслэн дви- 
женизы.

Всесоюзной сельскохозяйственйой  
выставка возьматӥз сельской хозяй- 
стоын стахановской трудлэсь обра* 
зец ’ёсС'Э. возьматйз, кыӵе бадӟы- 
мссъ резерв’ёсыз вань асьмелэн со- 
циалистической земледелимылэн. 
1940 арын выставкаын участвовать 
карон понна колхоз ёсын, сов хоз’- 
ёсын вӧлмем ӵошатскон странаын 
социалистической сельской хозяй- 
стволы вылесь азинскон’ёс вае.

Партилэн 18 ,с’ездэз пусйиз раэ- 
витилэн выль полосаез понна основ-; 
ноӥ политической задачаен — тру- 
дящойёсты коммунистическии вос- 
питать карон, кальгклэн созРани-- 
ыоьтыз капитализмлэсь пережиток'- 
ёссэ преодолеть карон. Та берло 
дыр куспын бо.тыиевик’ёслэн пар- 

Чиязы со областьын трос уж‘ёс 
быдэстйз. Промышленносгьын, сель- 
ской хозяйствоьгн, учреждениосътн 
диспиплина юнматэтш. Но каяык- 
лэн сознанияз капитализмлэн пере- 
житок’ёсыз сокем улйсесь, что со- 
осты быдэсак быдтон понна тфӧс 
ар’ёс. ӵоже калыкез перевоспитатъ' 
каронын трос упорной уӝамез куре. 
Но со задача азинлыко быдэстэмын 
луоз.

Ар. кудйз асьмедыс партилэн 18 
с ездэзлэсь вис’я, бадӟымесь меж- 
дународной событиосын знамена- 
тельной луэ. Кыктэтй имогерйал  ̂- 
стичеакой воӥна разгарын. Англо- 
французской империалист^ёс, куд’- 
ёсыз Германия пумитэ война ӝутӥ- 
зы, туртско сое мировой войнае 
берыктыны. Советской Союз, кудӥз 
мирлэсь последовательной полити- 
каӟэ нуэ, Германиен дружба но 
огед вылэ ӧгед нападатъ каронтэм 
сярысь пакт но огедлы-огед юрттон 
сярысь пакт Эстониен, Латвиен нр 
Литваен гожтйз.

Красной Армия беспримерной 
героизмзэ возьматэ финской *бело- 
гвардейщиналы пумит нюр’яськон 
фронгын, советской страналэсь ру- 
б еж ’ёссэ защищать карыса. Крас- 
ной Армия вормонТэм.

Советской калык, единой аслаз 
чувствояз, аслаз творческой уж’- 
ёсаз, Ленинлэн — Сталинлэн пар- 
тиеныз люконтэм' герӟамын, со 
оскыса мынэ вормонысь вормонэ, 
социализмысь коммунйзме мынон 
сюрес вылысь вань шуг-секыКёсты 
упорно преодӧлевать карыса. . |

Ф. Кошелев.-
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