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1*тй арзэ потэ, 
ЛГлэн дупш 5 копейка.

14 д е к а б р е
ВКП(б)лэн Пычасской 

Райкомезлэн но 

оргкомитетлэн органзы

Районной Советэ но сельской 
Совет‘ёсы депутат‘ёсы кандидат‘ёс 

понна агитациез паськыт нуоно
Выдвинуть каремРайонной но сельскоӥ Со 

вет‘ёсы депутатэ кандидат1- 
ёсты выдвигать карон выль 
полической но производст- 
венной под‘емен ор^чиз.

Трудягцойёслэн депутат1- 
ёгсылэн районной но сельс- 
кой Совет‘ёсазы депутатэ 
кандидат‘ёсын выдвинуть ка- 
ремын районысьтымы лучшой 
советской, паргийной, кол- 
хозной но производственной 
ужасьёс. Окружной избира- 
тельной комиссиос выдвинуть 
карем кандидат‘ёсты, Ле- 
нинлэн — Сталинлэн парти- 
езлэн ужезлы нреданной 
мурт‘ёсты огмылкыдэн заре- 
гистрировать каризы,

Выборной кампания кутс- 
кем дырысен производствен- 
ной у ж ‘ес умоязы. Тросэз 
колхоз‘ёс выбэр нуналэз ась- 
сэлэсь уж ‘ёссэс быдэстыса 
умой показательёсын пумита- 
ло. Александровской сельсо- 
ветысь „Коммунар“ но ВКИМ“ 
колхоз‘ёс выбор азелы умой 
дасясько. „Коммунар" колхо- 
зын тулыс ю кизён дырлы 
кидыссы кисьтыса но сооти- 
ровать карыса дасямын. Кут- 
саськонзы кемалась быремын. 
Выборной кампания кутскем 
дырысен ыж вордон ферма 
кылдытыса 31 йыр ыж бась- 
тэмын. Али колхоз етйн пе- 
реработказэ но государство- 
лы сётон планзэ быдэстон 
доры вуттэ ини. Али дырын 
активной ужало минеральной 
удобрениосты нуллонын. 
Озьы ик умояз уж „КИМ“ 
колхозын но.

Озьы ке но, возьматэм 
азьланьскем‘ёсын али буй- 
гатскыны уг луы, Али вы- 
борлы дасяськонлэн самой ре- 
шающой дырыз. Выбор нуна- 
лозь дыр ӧжыг кылемын ини. 
Та вакчи дырын выборлы 
дасяськонын бадӟым уж лэсь- 
тоно. Избирательной участок1- 
ёсын, округ‘ёсын, десяти* 
дворкаосын но избирательёс- 
лэн коркаосазы предвыборной 
агитация но пропагандист- 
ской уж али котькулэсь но 
юн пуктэмын луыны кулэ. 
Вань агитационно-массовой 
ужез нылй идейно-полити: 
ческой уровеньын нуоно.

канди-
д ат‘ёс поннз, калыктэн яра- 
тоио пиосыз но ныл‘ёсыз пон- 
на агитация нуон, бадӟым по- 
четной но политической уж 
луэ. Та бадӟым политичес- 
кой уж предвыборной собра- 
ниосын быр‘ем доверенной 
мурт‘ёс вылэ усе. Калыклэн 
довериеныз котькуд доверен- 
нойлы дорожить кароно. Со* 
лы дышегэ большевистской 
партия но солэн гениальной 
вождез Сталин эш.

Избирательёслы, соослэн 
округазы баллотироваться 
кариськись кадидат‘ёс сярысь 
умой валэктылоно. Избира- 
тель кин понна сётоз ас-| 
лэсьтыз голоссэ, кинлы со | 
оскоз депутатлэсь почетной 
званизэ, — солэсь ужамзэ, 
преданностьсэ пример‘ёсын, 
факт‘ёсын валамон валэкто- 
но котькуд избирательлм.

Котьк^д доверенной но 
агитатор мед тодоз депу- 
татэ каидидатлэсь биографи- 
зэ но солэсь общественно-по- 
литической деятельностьсэ. 
Выборлы дасяськонын агита- 
ционной уже кысконо вань 
общественностез, избира- 
тельёс пушкысь активез.

Выбарлы дасяськонын 
озьы ик бадӟым инты басьто 
стенгазетаос. Вань стенгазе- 
таослэн редколлегиоссылы 
али уж борды юн кутсконо 
но калыклы валамон кылын 
валэкгон нуоно.

Избирательной агитациез 
герӟано странамылэн но 
районмылэн производствен- 
ной но культурной ужын 
азьланьскем‘ёсыныз.

Первичной партийной, ком- 
сомольской, профсоюзной но 
мукет общественной органи- 
зациослы возглавить кароно 
избирательной агитациез.

Одӥг избиратель но медам 
кыльы избирательной зако- 
нэз но Конституциез тодытэк. 
Одйг избиратель но медзм 
кыльы аслэсьтыз граждан- 
ской правозэ быдэстытзк. 
Большевистской агитация 
нуыса еще но юнмалоз комму- 
нист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн блоксы.

Л бы хбМел, тӧваршци, 
гтодь1. Вы в л и я л и  
сист ем ат игескина своих 
депутатов, гтобы им  
внушали, гто они должны 
иметь перед сооой велиний 
образ великого Ленина и 
подрам ат ь Ленину во всем.

Степанов Михаил Николаевич
Михаил Николаевич ворд- 

скиз 1912 арын Удмуртской 
АССР-ын, Пычасской райо- 
нын Больше Кибьинской сель-

^еграмотностез быдтон сярысь декрет поттэм 
нуналысен 20 ар тырмон азеяы

Калык пӧлын неграмотнос- 1920 арын грамотнойёс 31,9 
тез быдтон сярысь декретэз процент гинэ вал. РСФСР-лэн 
В. И. Ленинлэн подписать ка- 35 район‘ёсаз неграмотность 
рем нуналысеныз 26 декабре быдэсак быдтэмын.
1939 арын 20 ар тырме. Та Народной образованилэн
декрет‘я: „Республикаысь
вань калык 8 аресысен кутс- 
кыса 50 аресозь, лыдӟыны но 
гож'яськыны тодымтэосыз, 
дышетсконо луо грамоталы 
родной кылынызы яке ӟуч 
кылын, асьсэлэн мыакыдзыя“.

2 сталинской пятилеткаос 
куспын СССР-ын дышетэмын 
40 миллионлэсь но трос нег- 
рамотнойёс. Асьме странаысь- 
тымы калык 90 процентлэсь 
йо тросвз грамотноесь, нощ

орган‘ёсыз та цсторической 
нуналэз паськыт пус‘ёзы. Об- 
щественностьлэн юрттэмез 
улсын неграмотнойёсты но 
малограмотнойёсты дыше- 
тон‘я отличной результат‘ёс 
басы эм  обчастьёслы, крайёс- 
лы но автономной республи- 
каослы РСФСР-лэн Нарком- 
просэныз киысь-кие вош‘ясь- 
кись республиканской Крас- 
ной знамя тупагйське,

(ТАСС).

советын Зобнино гуртын шо 
ро-куспо улйсь крестьян 
семья пушкын. Родительёсыз 
Великой Октябрьской соци- 
алистическей революциялэсь 
азьло но революция бере но 
муз‘ем ужаса улйзы, колхозэ 
пыремын 1930 арын.
1922 арын Михаил Николае- 
вич кылиз круглой сирота. 
Сое воспитать кариз дедуш 
каез. Михаил Николаевич 
1920 арысен кутскыса 1924 
арозь сельской шхолаын ды- 
шетскиз. Сельской школаез 
быдтэм бераз дедушкаез до- 
рын муз‘ем ужаса улйз. 
1929 арын Михаил Николае- 
вич ВЛКСМ-лэн членаз пы- 
риз, 1928 арын быр‘емын вал 
сельсоветэ членэ, кытын со 
ужаз 1934 арозь.

Михаил Николаевич 1931 
арын кутскыса 1932 арозь 
бусы у ж ‘я колхозын брига- 
дир луыса ужаз. Нӧш 1932 
арысен 1933 арозь со рядо- 
вой колхозник луыга ужаз.

1934 эрын быр‘ё Михаил 
Николаевичез „Фрунзе“ кол- 
хозэ председателе. Отын ужа- 
куз ик сое лэзё Алнаше рай- 
онной колхозной школае ды- 
шетскыны. Огын 6 толэзь

дышетскыса Михаил Нчко- 
аевич курссэ на „хорошо" 
быдтӥз. Курссэ быдтэм бераз 
Михаил Николаевич армие 
мынытозяз колхозын пред* 
седатель луыса ужаз.

1935 а р ы н Михаил 
Николаевичлы бадӟым шуд 
усе. Сое Рабоче-Крестьянской 
Красной Армие басьто.

1938 арын Михаил Нико- 
лаевич ВКП(б)-лэн членаз 
кандидагэ пыриз.

Михаил Николаевич будйз 
но юнмаз государсуненной 
уж бордын но Ленинлэн-Ста- 
линлэн партиезлэн к и в 1лтэм 
улсаз.

Больше-Кибьинской сель- 
советысь Клим Вэрошилов- 
лэн нимыныз нимам колхо- 
зысь колхозник‘ёс 12 ноябре|
1939 а р ы н о б щ о й | советысь «Коминтерн“ колхо- 

н и а з ы 9 номе- ЗЬ1СЬ колхозник‘ёс 11 ноябре

Журавлев Нузьма 
Леоктьевич

Журавлев Кузьма Леонтье* 
вич вордскиз 1908 арын, Уд- 
муртской АССР-ын, Пычас- 
ской районын, Мало-Воло* 
жикьинской сельсоветын, Че- 
мошур Уча гуртын, шоро- 
куспо улйсь крестьян семья 
пушкын. Родительёсыз Вели- 
кой Октябрьской Социалис- 
тической революциялэсь азь- 
ло но революция бере но 
муз‘ем ужаса улйзы. 1918 
арын Кузьма Леонтьевич 
мынйз начальной школае ды- 
шетскыны. Колхозэ пыремын 
1930 арын. 1930 арысен кут- 
скыса 1932 арозь ужа рядо- 
вой колхозникын. 1932 ары- 
сен кутскыса 1934 арозь ужа 
колхозын—конюхын. Кузьма 
Леонтьевич колхозлэсь сёт‘- 
ям уж ‘ёссэ яратылэ, быдэс‘я 
честно но сознательно.

Кузьма Леонтьевич, колхо- 
зын умой образцовой у ж ‘ёс- 
сэ возьматэ. Солэсь умоесь 
уж ‘ёссэ адӟыса но дун‘яса , 
сое 1934 аре пукто „Комин- 
терн“ колхозэ председателе.

1934 арысен кутскыса 1938 
арозь ужа колхозын предсе- 
датель луыса. 1938 аре, Кузь- 
ма Леонтьевичез лэзё 4 толэзь- 
ем курсэ Глазове. Отысь 
дышетсконзэ быдтэм бераз 
бертэ но 1939 аре быр‘ё 
Мало-Воложикьинской сель- 
советэ председателе. 1939 
арын Кузьма Леонтьевич ды- 
шетске 4 тӧлэзьем курсын 
Ижевск городын. Курссэ быд- 
тэм бераз ужа сельсоветын 
их председатель луыса. 1939 
арын поступить каре ВКП(б) 
членэ кандидатэ. Ж уравлев 
Кузьма Леонтьевич аслаз 
уженыз но улонэныз возьма- 
тйз, что со Леоинлэн— Ста- 
линлэн партиезлэн ужезлы 
преданной мурт луэ.

Мало-Воложикьинской сель-

с о б р а 
ра Бэльше Кибьинской изби- 
рательной округ‘я Степанов 
Михаил Николаевичез Пычас- 
ской районной Советэ депу- 
татэ кандидатэн выдвинуть 
каризы.

Окружной избирательной 
комиссия 9 номеро Больше- 
Кибьинской избирательной 
окру‘я выдвинуть карем 
кандидатэз Степанов Мзхаил 
Николаевичез 13 ноябре 1939 
арын Пычасской райоыной 
Советэ депутагэ канлидагэн 
зарегистрировать кариз.

1939 арын общой собраниазы 
15 номеро Мало-Воложикь- 
инской избирательной ок г 
руг^я Кузьма Леонтьевич 
Ж уравлевез Пычасской рай- 
онной Советэ депутатэ кан- 
дидатэн выдвинуть каризы. 
Окружной избирательной ко- 
миссия 15 номеро Мало-Во- 
ложикьинской избирательной 
округ‘я - выдвинуть карем 
кандидатэз Кузьма Леонтье- 
вичез 11 ноябре 1939 арын 
Пычасской рэйонной Советэ 
депутатэ кандидатэн зарегис- 
трировать кариз.

Наркоминделын

Иностранной у ж ‘ёс‘я Народ- ' 'Горнио шурлэн усёнысеныз 
ной Комиссариат Москваысь' кутскыса Финской заливын
посольствоослы но миссиослы 
ивортйз, что Демократиче- 
ской Финляндской республи- 
калэн правительствоезлэн мыл- 
кыд каремез‘я, туэ арлэн 8 
декабрьысеныз блокировать 
каремен ялэмын Ф й л я н д и л э н  

побережьеез и солы приле- 
гать карись вуос Ботниче- 
скнй заливлэн северысьтыз

восточной долготая 23 градус 
но 50 секунд меридианозь.

Вылй верам морской поло- 
са туэ арлэн 9 декабрьысе- 
ныз уяны пснна кышкыт зо- 
наен ялэмын. Та предупреж- 
дение шоры учкытэк уясь 
судноослэн безопастностьсы 
та зонаын уякузы гарантиро* 
ваться уг кариськы.

Та мероприятиос Аландской 
архипелагез уг исало, малы 
ке шуид, со яке солэн вуо- 
сыз уз луэ кинэн ке соин 
шонерак яке косвенно исполь- 
зовать каремын Финляндской 
Демократической республи- 
калы но солэн народной пра- 
вительствоезлы пумит воеи- 
ной операциослы понна.



Лудзи-Шудзинокой 
сельсоветысь Сталинлэн 

нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ еслэн но 

колхозницаослэн сельской 
Советз депутатэ кандидат1- 
есты выдвинуть каронлы 

сизем предвыборной 
собраниысьтызы.

19 ноябре 1939 арын Ста 
линлон нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэн но 
колхозницаослэн предвыбор- 
ной собранизы бадӟым ӝут- 
скем мылкыдэн ортчиз.

Та собраниын Сталинлэн 
нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёс сельской Советэ 
депутагэ кандидат‘ёсты ог 
мылкыдын выдвинуть каризы: 
14 номеро школьной избира- 
тельной округ‘я —Пушин Ва- 
силий Васильевичез, нош 15 
номеро избирательной ок- 
руг‘я—Патрушев Василий Ва- 
сильевичеа.

Пушин Василий Васильевич 
2 ар ужа ини колхозын кла- 
довщик луыса. Нош Патру- 
шев Василий Васильевич 
рядовой колхозник луыса 
ужа.

Соос кыкназы ик колхоз- 
ной производствоын колхоз- 
ник‘ёслы но колхозницаослы, 
кызьы ужаны кулэ, пример 
•озьматыса ужало. Пушин 
Василий Васильевич но Па- 
трушев Василий Васильевич 
эш‘ес уж  борды честно но 
добросовестно относиться 
карисько.

Ми избирательёс оскись- 
комы, что Патрушев но Пу- 
Шин 8ш'ёс сельской Советэ 
депутатэ кандидат‘ёсы до- 
стойной колхозник‘ёс луо, 
куд‘ёсызлы ми довярять ка-
риськомы.»

Пврвичной партийной орга- 
ниаацилзн оекретареа

И. Ширяев.

Дышетснисьёс
верасько

Ми, Писеевской сельсове 
тысь Чежибашской начальной 
школаын дышетскисьёс район- 
ной но сельской Совт‘ёсы 
депутат‘ёсты быр‘ёнлы дася- 
ськонын ужаммы сярысь, ась- 
мэлэсь ужан амалмес верась- 
ком. Милям дышетйсьмы 
Иосиф Семёнович Семенов 
милемлы дышетскисьёслы 
котьма сярысь валэктэ: бы р1- 
ён‘ёс сярысь но международ- 
ной положениын ортчись со- 
бытиос сярысь но. Ми вань 
выль ивор‘ёсты тодыса, анай- 
атайёсмылы валэктыны быга- 
тйськом. Милемыз соос 
тазьы валэктыны быгатэм 
поннамы туж  ярато.

Интыысь совет‘ёсы депу- 
тат‘ёсты быр‘ён‘ёс сярысь 
гож‘ яськом плакат‘ёс, ло- 
зунг‘ёс. Милемыз анай-атай‘- 
ёсмы но дышетйсьмы сяна 
колхозник‘ёс но ярато на.

Ми соослы постановкаос, 
кырӟан‘ёс но мукет шудон‘ёс 
возьмат‘яськом. Соин ик ми- 
лемыз дышетскись пинал‘ё- 
сыз — вань калык яратэ. - 

Гожтйз 4-тй классын дыше- 
тскись Миша Яковлев.

азьмыНюлэс коранын 
нисьёс

П исеевской сельсоветысь „Вор- 
м и сь“ кодхоз нюлэс дасян планзэ 
дыраз быдэстэ. Та ды р‘я  яВормись‘ 
колхозысь колхозник‘ёс 29 мурт 
нюлэскын ужало. Та колхзы н  уно- 
ез колхозник‘ёс мы лысь-кы ды сь 
ужало. 29  мурт пуш кысь нимысь- 
тыз ик вис‘ясько: Бабкин Д. Зара- 
ев Ф. Альметов П. Плицев М. 
Сарамыков А. Сергеев М, Семенов 
С. Волков Ф. но Зорин Никон. 
Соос стахановской амалы н уӝ аса 
40  норма быдэстйзы ини.

Та колхозын ик  
кудйз нюлэскы уж аны  у г  мыно 
„н ян ь уг сёто“ ш уы са, озьы ик 
колхоз уже но у г  потало

Вылй верам м урт‘ёсты лесопункт 
сахарен , чорыген, нянен но му 
ет продуктаосын обеспечивать каре 
Нюлэскын уж ась ассэ но семьязэ но 
сюдыны быгатэ.

А. Я. Сахвров

М у к е т  ст ранаосы н
пресс американской 

агенство финляндской властьёслэн 
заявленизы  вылэ чӧлскыса, фаль- 
шивой ивортон вӧлдылэ, будто-бы 
кы ӵе ке „пленной красноарм еец1- 
вслэсь" шедьтэмын ядокумент‘ёс 
ю  к артаос“ . Со картаосы н п у с‘- 
•мы н, пе, „Ш вецилэн восточной 
иебврежьеысьтыз но Аландской ост- 
ров‘ёеы сь об‘е к т ‘ёсты ббЬбардиро- 
вать кары ны ». Агентство ватса на, 
что та возьматэ Советской Союз

вӧлмыты ны
океанлэн

военной действиоссэ 
мална Атлантической 
побережьеозяз>.

ТАСС уполномочить карем ы н ве 
раны, что почтенной американскоБ 
агенстволэн сыӵе серемос ивортонэз 
луэ бы дэсакез вы мы селэн, кудйз 
сочинить каремы н кутсконы сены з 
пумозяз ик Ю найтед Прессэн асэ 
ныз капчиен  оскись м урт‘ёсты 
шузимытон понна.

БелофишГес крестьян‘есты виыло
Мурманок палаовн. (ТАСС),

Исаев комиссарлэн частез 
белофинн‘ёсын ӧжыт жугись. 
кемез бере, Паркино гуртэ 
яыриз. Та гуртысь улйсьёс
туж дыртыса кошкылэмын 
шуыса ваньмыз воаьматэ вал. 
Тросаз коркаосын гур‘ёс 
эстйськизы, отын сион-юон 
нӧзе вал. Гуртэтй котырскы- 
са, Красной Армилэн боец*- 
4сыз адӟизы одйг финской 
крестьянинлэсь шбйзэ. Солэн 
кымысаз ыбемын. Со соку 
гин» виемын вылэм, вирез 
но вия на вал. Кык час орт- 
чыса, гуртын улйсьёс гурта- 
зы бертылыны кутскизы. Со- 
ос верало со вием муртлэн 
кызьы быремез сярысь.

— Б«лофинн‘$с I уртаз с«-

тыны кариськемзы бере, — 
верало берытскем крестьян* 
ёс — офицер‘ёс вань калы- 
кез ульчае люказы но чик 
ӝегатскытэк асьсэ сьӧры 
мыныны косйзы. Паркиноын 
улйсьёс 'асьсэлэн коркаосысь 
тызы кошкыны чик милкыд 
ӧз каре.

— Милям кошкеммы уг 
поты тодмотэм азе, — шуиз 
одйгез крестьянин, - -  татчы 
ик кыльыса эскертомы али.

Соку офицер крестьянин 
шоры шонерак ыбиз.

— Озьы луоз котькудйныз, 
кин у з  мыны ми бӧрсьы, — 
шуиз адямиез виись офицер.

Крестьян‘ёс подчиниться 
кариськоно луизы. Нош соос 
Паркиное бертыны понна!

Сельской Совет*- 
ёсы выдвинуть 

карем кандидат' 
ёсын ортчем 

совещаниысь
10 декабре 1939 арын Пы- 

часской районлэн клубаз орт- 
чиз сельской Совет‘ёсы де- 
путатэ выдвинуть карем кан- 
дидат*ёсын совещание.

Совещаниын учкыны пук- 
тэмын вал кык вопрос*. 
Нырысез. Международной 
положение сярысь.
Кыктэтйез. Депутатэ выдви- 
нуть карем кандидат‘ёслэн 
азязы сылйсь ужзы сярысь.

Нырысетй вопрос‘я выдви- 
нугь карем кандидат‘ёс пуш< 
кын вераськиз ВКП(б)-лэн 
Пычасской райкомезлэн се- 
кретарез Никитин эш, кудйз 
характеризозагь кариз
международной положениез 
но тужгес ик вниманизэс 
заострить кариз финской 
правящой круг‘ёслэн наглой 
провокационисй действиоссы 
сярысь.

Залын ӝ у т с к е м  мылкыдэн 
кылзо в ы д в и н у г ь  карем кан- 
дидат‘ёс Никитин эшлэсь ве- 
рамзэ.

Кыктэтй вопросэн вераськиз 
парткабинетлэн заведующоез 
Пономарева эш, кудиз вераз 
депутатэ ьыдвинуть карем 
кандидат‘ёслэн азязы сылйсь 
уж ‘ёссы сярысь но районной 
но сельской совет‘ёсы быр‘ён‘- 
ёсыз образцово ортчытон 
сярысь.

Совещание люкаськем кан- 
дидат‘ёс быр*ён‘ёслэсь важ- 
ностьсэ но политической 
значевизэ пусйыса, асьсэ вы- 
лэ обязательствоос басьтйзы, 

... .чтобы та бадӟым историчес- 
кӧлхозник ес, К()й НуНалэз пумитаны вань

у ж ‘ёсты быдэстыса, кызьы 
ке етйн сэстон но сое госу 
дарстволы сётонэз, озьы ик 
нюлэс дасянэз но коньдон 
тырон‘ёсты вакчи дырын 
быдэстыны.

Та люкаськем совещаниын 
выдвинуть карем кандидат‘ёс 
огзы бӧрсьы огзы выступить 
каро. Нырысь ик выступить 
кариз Александровской сель- 
советэ депутатэ выдвинуть 
карем кандидат Карандашов 
эш, кудйз бадӟым мылкыдын 
ӟечкыла аслэсьтыз избира 
тельёссэ, озьы ик ас вылаз 
обязательство басьтйз, уж 
бордын аслэсьтыз преданнос 
тьсэ вовьматыса ужаны.

Кыктэтйез выступить кариз 
Ивановсксй сельсоветэ депу- 
татэ выдвинуть карем канди 
дат Колесникова эш, кудйз 
озьы ик ас вылвз обязатель- 
ство басьтйз кызьы ке валэк- 
тон уж нуонын, озьы ик кол- 
хозлэн уж дураз возьматыны 
аслэсьтыз большевиситской 
партилэн ужезлы преданнос- 
тьсэ.
М укет‘ёсыз но выдвинуть 
карем кандидат‘ёс, озьы ик 
асьсэ вылэ сбязательствоос 
басьтйзы, ву )но быр‘ён‘ёсты 
бадӟымесь вормон‘ёсын пу- 
митаны но сётыны голоссэс 
коммунист‘ёслэн но беспар- 
тийнойёслэн блоксылэн кан- 
дидат‘ёссы понна.

М. Волков.

Лига Нацилэн Генеральной 
Секретарезлэн телеграммаезлы 

Советской Правительстволэн ответэз
4 декабре Наркоминдел'

Берн городысь (Швейцария)

котькызьы ик пегӟыны турт- 
скылйзы.

Красной Армилэн боец‘ё*> 
ыз но командир‘ёсыз кресть- 
ян‘ёсты шумпотыса пумита- 
ло.

Лига Нацилэн Генеральной 
секретарезлэсь г. Авенольлэсь 
таӵе телеграмма басьтйз: 

«Тйледлы ыстйсько теле- 
граммалэсь текстсэ, кудйныз 
мон вазиськисько Советлэн 
но Лига Нацилэн член‘ёсыз- 
лы: «3 декабре 1939 арын 
Финляндилэн Лига Нациысь 
постоянной делегатэзлэсь 
мон таӵе гожтэт басы й  
«СССР, кудйныз Финляндия 
1920 арын Тартуын мирной 
договор гожтэм бере добро- 
соседской отношениос возьы- 
лйз и огед вылв огед напа- 
дать каронтэм вылысь пакт 
гожтйз, со пактлэн действи- 
езлэн срокез 1945 арын гинэ 
быре вал, 30 ноябре, туэ 
арын, ӵукна шӧдтэк шорысь 
со напасть кариз не только 
пограничной позициос вылэ 
гинэ, но озьы ик открытой 
финдяндской горол‘ёс вылэ 
но, гражданской население 
пӧлин кулонэз но опустоше- 
ниез вӧлмытыса уката ик 
воздушной атакаосын. Фин- 
ляндия аслаз кужмо соседэз- 
лы пумит ноку,но, номыр ик 
ӧз карылы в а л. Со с о и н 
м и р н о  у л ы н ы
юнна вань кужым‘ёссэ по- 
нэмысь ӧз дугдылы. Озьы ке 
но, озьы нимаськись погра- 
ничной инцидент‘ёсын Фин- 
ляндия, пе, согласиться уг 
кариськы шуыса но Финляндия 
Ленинградлэсь безопастность- 
сэ юнматонлэсь палэнске 
шуыса, СССР огед вылэ 
огед нападагь каронтэм ся- 
рысь пактэз азьвыл ик де- 
нонсировать кариз и собере 
отказаться кариз финляндс- 
кой правительстволэн пред- 
ложениезлэсь кыӵе ке нейт- 
радъной держава пыр посред- 
ничество тупатон сярысь. 
Аслам правительствоелэн ко- 
сэмез‘я вылйын верамез мон 
Тйледлы ивортоно луисько и 
пактлэн 11 но 15 статьяосыз 
пумысея курисько Советэз 
но Ассамблейез люканы и 
соосты куроно агрессиез 
дугдытыны понна вань кулэ 
ужраД‘ёс кутыны. Мсн вань 
муг‘ёсты но обстоятельство- 
осты верало, куд'ёсыз косй- 
зы мынэсьтым правительст- 
воме курыны Лига Нациез 
конфликтэ вмешаться карись- 
кыны, кудйз вуттйз Лига 
Нацилэсь кык член‘ёссэ ваче 
донгиськонэ*. Подписать ка- 
ремын Рудольф Холстиев.

Дас одйгетй статьялэн ны- 
рысётй параграфезлэн соот- 
ветствиез‘я, • мон люкасько 
Советлэсь член'ёссэ Ж ене- 
вае суббота н>налэ 9 декаб- 
ре 12 часэ нуназе. Мон Асса- 
мблейлэн председателезлы 
эскерыны сётйсько понедель- 
ник нуналэ 11 декабре Ассам- 
блей люкан сярысь предло- 
жение. Дата подтвердить ка- 
ремын луоз*. Авеноль, гене- 
ральной секретарь".

Советской правительство- 
Молотов эш г. 

декабре таӵе 
ответ ыстӥз: 

правительство-

лэн нимыныз 
Авенольлы 4 
телеграфной 

«Советской

лэн косэмез‘я, Тйледлы ивор- 
тйсько,_что г . Рудольф Хол- 
стилэн инициативаез‘я но 
Лига Нацилэн пактэзлэн 11- 
тй статьяезлэн 1-тй парагра- 
фезлэн основаниез‘я, Лига 
Нацилэсь советсэ 9 декабре 
и Лига Нацилэсь Ассамблей- 
зэ 11 декабре люканы. Тйле- 
дын пус‘емды мынам прави- 
тельствоелы необоснованноен 
луэ.

Советской Союз Финлянди- 
ен войналэн состоянияз уг 
луы и со финляндской ка- 
лыклы войнаен угрожать уг 
К ф ы . Соин ик Лига Наци- 
лэн пактэзлэн 11 статьяезлэн 
нырысетй параграфез вылэ 
чӧлтскон шонер уг л у ы . Со- 
ветской Союз Демократичес- 
кой Финлявдской Республи- 
каен мирной отношениын 
улэ, кудйзлэн правительство- 
еныз, со 2 декабре туэ арын 
огедлы-огед юргтон сярысь 
но дружба сярысь договор 
гожтйз. Та договорен вань 
вопрос‘ёс урегулировать ка- 
ремын, к у д ‘ёсыз сярысь Фин- 
ляндилэн азьвыл правитель- 
ствоезлэн делегат‘ёсыныз 
пайдатэм переговор‘ёс мынй- 
зы вал, кудйз табере аслэсь- 
тыз иолномочиоссэ сложить 
кариз ини.

Демократической Финлянд- 
ской Республикалэн Правн- 
тельствое.з 1 декабре туэ 
арын поттэм аслаз деклара- 
циеныз СССР-лэн Правитель- 
ствоезлы предложениен ва- 
зиськиз Финляндской Демок- 
ратической Республикалы 
аслаз (Советской Союзлэн) 
военной кужым‘ёсыныз юрт- 
тэт сётыны курыса, чтобы 
уртче кужым‘ёсын луэмез‘я 
ӝоггес быдтыны войналэсь 
кышкыт очагзэ, кудйз кыл- 
дытэмын вал Финляндиын 
солэн азьвыл правительёсы- 
ныз. Та вылй верам услови- 
осын сэрен г. Рудольф Хол- 
стилэн Лига Нацие вазиське- 
мез уг быгаты муген луыны 
Лига Нацилэсь Советсэ но 
Ассамблейез люканлы, уката 
ик соин, что со адямиос, 
куд‘ёсызлэн нимынызы г. Ру- 
дольф Холсти вазиськиз Ли- 
га Нацие, соос уг луо финс- 
кой калыклэн действительной 
представительёсыныз.

Если, вылй верам сообра- 
жениос шоры учкытэк, Ли- 
галэн Советэз но Ассамблей 
люкамын луысалзы ке г. Ру- 
дольф Холстилэсь вазиськем- 
зэ эскерыны понна, Советс- 
кой Правительство та собра- 
ниосын участвовать карыны 
ӧй быгатысал. Таӵе решение 
юнматйське на сыӵе обстоя- 
тельствоен но, что Лига На- 
цилэн Генеральной Секрета- 
резлэн Советэз но Ассамб- 
лейез люкан сярысь иворто* 
нэз, кудйз г. Холстилэсь ос- 
корбительной но клеветни- 
ческой гожтэтсэ пыртэ, со 
луэ явно несовместимоен Со- 
ветской Союзлы кулэ луись
уваженилэн требованиосыныз.

Молотов.
4 декабре 1939 арын“.

Отв. рвдактор М. А. Шарипов. Поттйсь Оргкомитет.
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