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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!
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ВКП(б)-лэн М-Пурга Райкомез 

лзн но Райисполкомлэн 

органзы 
-(АДРЕС: М-Пурга УАССР)-

Туннэ Мосиваын Всвсоюзно!! Сольскоюзяйствонной Выставка усьтӥськиз
СССР-лэн НКЗ-езлэн наркомезлэн 

заместителез Е. ЧЕКМЕНЕВ

Жирын самой бадӟымез, а^ьмынйеез 
сельской хозяйство

Паськыт вӧлдйськизы колхозной 
но совхозной муз‘ем‘ёс асьме вели- 
кой родинаамы. Кылем арын вань 
культураос‘я-кизем юос асьме стра* 
наын составлять каризы 136,9 а ш л -  
лион гектар, соос нӧлысь тысё 
культураос 102,4 миллион га, тех- 
нической— 11 миллион, бахчевой— 
8,4 миллион мо корм овой— 141 мил- 
лион гектар. Таӵе узырлыкез, таӵе 
тырмыт ю нянез, кидысэз, овошез 
мирын нокыӵе страналэн но ӧвӧл.

Мирын самой обширной бусыын 
— Советской Союзын—хозяйствоез 
технически оснащать каронын азь- 
мынйсьёс—колхоз’ёс но совхоз‘ёс 
организовать каремын. Колхозной 
муз‘ем’ёс мирын самой умой ма- 
шинаосын ужасько. Колхозной 
производствоез обслуживать кары- 
ны партия но нравительство куать 
но ӝыны сюрс котыре машинно- 
тракторной станциос кылдытйзы. 
Ясьме производствомылэн 500 
сюрс котыре тр актор ‘ёсыз колхоз 
муз‘емез ужаЛо. Колхозной ю ня- 
нез октыны-калтыны туэ аре 140 
сюрс комбайн‘ёс кутзмы н, озьы ик 
м укет трос машинаос. Котькуд  
комбайн олокӧня сю адямиосты 
вошт^з.

1938 арын асьме сельской хозяй- 
ствоын вал 83,8 сюрс тырлы дви- 
гательёс, 130,8 сюрс сложной но 
полусложной молотилкаос, 196 
сюрс грузовой автомашинаос, трос 
вал тракторной пл уг‘ёс, сеялкаос, 
зерночистительной машинаос, льно- 
теребилкаос, куш ман но картовка 
гудйсь машинаос, ку д ‘ёсыз умой 
быдэс‘язы котьмар ужез.

М ирын самой бадӟымез но самой 
механизированной колхозной хо- 
зяйство— озьы ик луэ самой до- 
ходноен. Та берло 3-4 ар‘ёсы сю 
колхоз ‘ёс миллионерен луизы. 1939 
лрлэн нырысь январез азелы кол- 
хоз‘ёслэн текуш ой счет‘ёсазы кы - 
лем‘ёс составлять каризы 2.519,2 
милллион.

Всесоюзной Сельскохозяйствен- 
ной Выставка возьматоз колхозной 
стройлэсь вормемзэ, мирын самой 
бадӟым но самой азьмынйсь сель- 

гСКОЙ хозяйстволэсь кужы мзэ но 
мбгуществозэ.

Всесоюзной Сельскохозяйствен- 
ной Выставкаез организовать ка- 
рон колхоз‘ёсын но совхоз‘ёсын 
ӧтиз ту ж  бадӟым производитель- 
ной ӝ утсконэз. Трос район‘ёсын 
туэ арын кизёнэз ӝ о г ортчы тоны н

Трос

Сельскохозяйственной Выставкаын 
участвовать карыны понна право 
басьтыны соревнованиез вӧлмытон 
туж  бадӟым значение басьтйз.

Ю гы сь ваньмыз сямен ик кол- 
хоз ‘ёс шепо культураосты  кизён- 
зэс 5-6 нунал куспы н ортчытйзы . 
Ю говосточной районысь колхоз ‘ёс 
кылем арын 12-15 нунал интые ки- 
зёнзэс 7-9 нунал куспы н ортчы тй- 
зы. Тулыс кизён у ж ‘ёс кылем арын 
сярысь качествоен туж  умой вал, 
агротехникалэн трос приемез мас- 
совоен луизы.
Туэ арын паськыт вӧлмытскиз ки- 

землэсь азьло культивация, кудйз 
кидысэз заделать каронын влагазэ 
умой возьыны но 6орняк‘ёсын ж у ги - 
ськонын бадӟым значение басьтэ. 
Крымын но Украинаын шепо куль- 
тураосты кизён улэ вань зябь куль- 
тир^-^оовать каремын вал. Кылем ар- 
ын краснодарской крайын -культи*- 
вирозать карем зябе киземын
100.000 гектар гинэ, нош туэ аре 
киземын ини 600.000 гектар коты ре.

Яровизировать карем кидысэн 
кизён значительно будйз. У зкоряд- 
ноен но перекрестной формаен 
дас сюрс гектар ‘ёс киземын. Тулыс 
озимой культураослы* сю гектар ‘- 
ёс ортчытэмыя вал подкормка.

Сельскохозяйственной Выставка 
возьматоз асьме страналэсь неиС' 
тощимой узырлыксэ, сельской хо- 
зяйстволэсь хмеханизацизэ, азьмы- 
нйсь сельскохозяйственной техни- 
каез, возьматоз сельскохозяйствен- 
ной производствоез но наукаез 
азьлань нуись лучш ой адямиосты.

„З ерно“ пазильонын продемон- 
стрировать каремын луоз, няньлэн 
в а л 0 в 0 й продукциезлэн но 
асьме сельской хозяйствомылэн 
товарностезлэн будэмез. Страналэн 
военной дырлэсь азьло басьтэмез 
сярысь 1938 арын колхоз ‘ёс но 
совхоз‘ёс госуларстволы миллиард 
пудлы трос товарной тысь сётй- 
зы. Колхозник‘ёслэн честной труд- 
зы туэ но озьы и к окупиться ка- 
риськиз обильной урожаен.

Всесоюзной Сельскохозяйственной 
Выставка сельской хозяйствоысь 
азьмынйсьёслэсь опытсэс всесоюз- 
ной возьматонын но соослэсь уж - 
ын умоесь примерзэс возьматонын 
сылоз. Со озьы ик сельской хозяй- 
стволэсь азьлане ӝ утсконзэ  орга- 
низовать каронын но куиньметй 
пятилеткалэсь заданизэ быдэстон- 
ын бадӟым роль шудоз.

тодонлык басьтй

Ю  октон-калтонын
М -Пургинской сельсоветысь Бу- 

денныйлэн нимыныз нимам колхо- 
зысь культо керттылйсь колхозни- 
цаос Лэгинова Яксинья, Дмитрие- 
ва Екатерина, Ябрамова Янастасия 
но Кузнецова Наталья 400 культо 
кбрттон интые 950-700 культо керт- 
тыло.

Та сельсоветысь ик „Д р уж и ы й " 
колхозын аран машинаен арасьёс 
Чайников Яков но Боталов Петр 
4 га интые, 6,50 но 7 га арало.

Бусыосын агитмассовой уж  вис- 
карытэк нуиське. агитатор‘ёс кол- 
хозник‘ёслы но колхозницаослы 
газет лыдӟыло, соин ӵош ик пар- 
тилэсь но правительстволэсь поста- 
новлениоссэс валэкто.

А. Богданов.

Практикалэн но 
наукалэн адямиосыз- 

лэн союззы
СССР-лэн Верховной Сове?пэзлэн 
депутатэз, СССР-ысь наукаослэн  
академизылы президетпэз 

—В. Комаров.
Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставкалэн социалистической бу-
СЫОСЫСЬ НО КОЛХОЗНОЙ Ж И В О ТН О В О Д '
ствоысь азьмынйсьёсты возьматон 
асьме странаысь ученойёслы сель- 
ской хозяйствоын стахановской 
опытэз научно обобшить карыны 
паськыт луонлык сётоз, Социалис- 
тической муз‘емысь новатор‘ёслэн 
практиказы тесретической сельско- 
хозяйственной наукае дуно вклад 
вае.

Отын, кытын частник герӟамын 
рутинной навы к‘ёсын, куд ‘ёсыз 
кыдёке уг быгато вамыштыны, 
колхозник аслаз коллективной 
трудаз Советской индустрчялэн бу- 
донэз, МТС-лэн мошной машинной 
паркез, агрономилэн опытэз борды 
пыкиськыса мыныны быгатэ азь- 
лань но азьлань.

Выставкаын яркыт возьматскись, 
ужлэн вылй стахановской произво- 
дительностезлы соотве твовать ка- 
рись выль агрономической про- 
цесс‘ёслэн научной ужзы  советской 
ученойёслэн почетной задачаены- 
зы луэ.

Дано мед луоз стахановской 
практикаы сь но азьмынйсь наука- 
лэн калы к‘ёсызлэн ссюз: ы, куд‘- 
ёсыз азьланяз огазьын быгатозы 
социалкстической муз‘емез весь 
вылэ ӝутыны.

Райком ВКП(б)-лэн агитация но 
ггропаганда отделэз 20 июльысен 
25 июлёзь колхоз‘ёсысь агитатор‘- 
ёслы курс ортчытйз. Стэро-Монь- 
инской сельсоветысь „Горд пельга“ 
колхозлэн правлениез монэ та 
курсэ лэзиз. Мон татын трос то- 
донлык басьтй. Милемыз курсын 
ВКП(б) ЦК-лэн но СССР-ысь СНК- 
лэн пудо вордонэз будэтон но „кол-

хоз‘ёсын обшественной муз‘ем‘ёсты 
разбазаривать каронлэсь возьман- 
лэн мераосыз сярысь постанов- 
ениоссэс“ но международной по- 
ложение сярысь умой валэктйзы.

Яли мон таос сярысь колхозник‘- 
ёслы но колхозницаослы валэк- 
тйсько.

Сьӧрам в а н ь агитатор‘ёсты 
ужаны ӧтйсько.

Агитатор К. Григорьев.

РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн нырысетӥ 
созывезлэн Кыктэтй Сессиезлэн 

заседаниез сярысь
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИВОРТОН

1939 арьт 25 июле

25 июле, 6 часын ӝытазе, РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн засе' 
даниос ортчыт‘ян залаз, Кремльын, РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн 
нырысетй созывезлэсь Кыктэтй Сессизэ усьтон ортчиз. Сессиез усьтэ 
РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн предсеаателез деп/тат Я. А. Жд-^нов.

А. А. Жданов эш РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн Кыктэтй 
Сессияз эскероно вопрос‘ёсты ивортэ.

Депутат И. К. Седин ӵекгэ РСФСР-лэн Верховной Советаз эске- 
рыны понна сётэм вопрос‘ёсты РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн Кык- 
тэтй Сессиезлэн эскероно уж пум ‘ёсыз пӧлы пыртыны.

РСФСР-лэн Верховной Советэз о г кылысь юнматэ таӵе эскероно 
ужпум ‘ёсты:

1. РСФСР-лэсь 1939 арлы государсгвенной бюджетсэ юнматон но 
РСФСР-лэсь 1938 арын госудэрственной бюджетсэ быдэстон сярысь 
отчетсэ юнматон.

Чектйське РСФСР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн С о в е т э н ы з ы .
2. Трудяшойёслэн депутат‘ёссылэн краевой, областной, окружной, 

районной, городской но поселковой совет‘ёсазы 6ыр*'ён сярысь Поло- 
жениез юнматон.

Ӵектэмын РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн законода^ельной 
предложениосызлэн комиссиеныз.

3. РСФСР-лэсь Верховной Судзэ бы р ‘ен.
4. РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэсь У каз ‘ёссэ 

юнматон сярысь, куд‘ёсыз кугэмын Нырысетй но К ы ктэ ӝ  Сессиос 
куспын и юнматэмын луыны кулэ луо РСФСР-лэн Верховной Советэ- 
ныз.

Собере Сессилэн эснероно ужпум ‘ёсызлэн нырысетй пунктэз‘я 
„РСФСР-лэн 1939 арлы государственной бюджетэз сярысь но РСФСР- 
лэн 1938 арын государственной бюджетэзлэн быдэсмемез сярысь“ 
докладэн выступить кариз РСФСР-лэн финанс‘ёсыз’я Народной Комис- 
сар М. Н. Умнов эш.

Таин РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн Кыктэтй Сессиезлэн ны- 
рысетй заседэниеез ворсаське.



З^т кизён кутскиз
Ильинской сельсоветысь „Без- 

б о ж н и к“ колхоз туэ ' комбайнэн 
арам выль урожаез 30 июле ки- 
зьыны ку '*скиз.

31 июле 13 рядо сеялкаен кизи- 
сьёс 2-тй бригадаысь Свинцов Се.р- 
гей, 1-тй бригадаысь Никиф оров 
Г р и го ги й  110 3-тй бригадаысь Кар- 
пов Иван пормазэс мултэсэн бы- 
дэстйзы. Соловьев, Концов.

Аран быдэстэмын
Сгарэ-Моньинской сепьсоветысь 

„Кр,асная Бобья" колхоз 30 июль 
азелы ӟег чараизэ быаэстйз, вань- 
мьи 103 гекгар  вылысь арзмын.

О ^̂ ьы ик та сельсоветысь “ Крас- 
иая Заря“ ко схоз 29 июле 31 гз 
выло1Гь ӟег аранзэ быдэстӥз. Кол- 
хоз та нунап‘ёсы кутсаськьшы 
кутскиэ. Государстволы нянь сётон 
но кутске ни.

Уборочной кампания дыр‘я агит- 
массовой уж  умой пуктэМын вал. 
Лгитатор‘ёс ужазы . Бордгазег‘ёс 
вискарытэк поттылйськизы. Коп- 
хоз‘ёс валэс юосты октыны-калты- 
ны дасясько. В. йсаев.

*  *
*

М -Пургинской сельсоветысь „Ян- 
галиф“ колхозын ӟег аран 30 июле 
быдгэмын. Ваньмыз октэмын-калтэ- 
мын 106 гэ вылысь. Озьы ик 15 
га вылысь етйнан но та нуналын 
ик_ быдэстэмын.

Зег аранын но етйнанын тросэз 
колхоӟник‘ёс но колхозницаос нор- 
мазэс мултэсэн быдэс‘я?ы. Маши- 
наен арась Ситников М . 4,5 га ин- 
тые, 7,0 га аралляз, Искаков Л .— 
6,57 га араз. Етйнась Деветияро- 
ва Ш , 250 кул ы о  интые 350 етй- 
налляз.

Бусыосын агитатор‘ёс Тухватул- 
лин С., Деветияров 3. но Минагу- 
лов К. вискарытэк ӧеседаос но га- 
зет лыдӟон‘ёс ор чы т‘язы.

1'а нунал‘ёсы „Я згалиф “ колхо- 
зы сь колхозник‘ёс выль урожайзэс 
госупарстволы сдава-гь кзры ны  
куи ко зы . Б о г д г и о в  А.

 ...........11111III»

1914— 18 г р ‘ёсы мировой война 
кужмо империалистической козли- 
ииослэн— Тройственной союзпэн 
(Германия, Лвстро-Венгрия, Ителия) 
но Тройственной согласилэн (Ан- 
глия, Франция, Ротсия) политика- 
зылэн прэаолжениез вал. Та поли- 
тикаын р е ш а ю ш о й  инты 
б а с ь т й 3 мировой господ- 
ство понна англо-германской ню р‘- 
яськон. Войналэн виновник‘ёсыныз 
луо вань странаосысь империа- 
ли т‘ес.

Германиен косэм Лвстро-Венгрия 
28 июле 1914 арын Сербия вылэ 
напасть кариз. 3-тй августэ уйин 
германской войскаос Бельгие пы- 
ризы. Тазьы ньыль эрлэсь но кема 
кыстйськись мировой импермалис- 
тической война кутскиз.

Бельгие пыоон П ариж  вылэ 
„молниеносноРг удар но Франциез 
чаляк вормонэз учкылйз. Франциез 
но солэсь западысь союзник‘ёссэ 
разгромить карем бере германской 
империалист‘ёс ӥарской  Россия 
вылэ куш тйськыны од‘язы.

Германской империалист‘ёс од‘я- 
зы зйбыны Бельгиез, басьтыны 
Францилэсь береговой полосазэ, 
чтобы басьтэм гаваньёсын Лнглилы 
пумиг уж  кутыны. Востокын гер- 
м а н с к о й империали ст‘ёс 

германской протекторат улсын 
„самостоятельной" Украина обра- 
зовать карыса, Польшаез люкыса 
но прибалтийской государствоосты 
германской нмпериализмлы подчи- 
нить карыса, Чудской озероысен 
Дчепрлэн устьеозяз линияя грани- 
Ца тупатыны куризы . Германия

Районысь колхозной ӧусиосын

Умой ужало
Бурановской сельсоветысь „Выль 

куж ы м “ колхозысь колхозник‘ёс 
тросэз ю октон-калтон бордын 
нормаоссэс мултэсэн быдэс‘яса 
ужало.

1-тй бригадаысь Вахрушев Ст. 
ио 4-тй бригадаысь Пугачев Лф. 
аран мэшинаен арасьёс 5 га ин- 
тые нырысь нуналэ ик 5,20 но 
5,45 га аразы.

Культо керттылйсь колхозницаос 
Бармина М., Сидорова М., Евдоки- 
мова К., Петрова М., Ведерникова 
М. но мукет‘ёсыз 300 кул ь ю  керт- 
тон интые 300—335 культо керт- 
тыло.

Колхозник‘ёс азьланяз произво- 
дительностьсэс но ю октон-калто- 
нэз вакчи дырын но умой ортчы- 
гон понна ню р‘ясько.

Гр. Чувашев.

Японской провокация уг дугды
МНР-ысь монголо - советской 

войскаослэн штабзылэн ивортз- 
мез‘я, 23-25 июле японо-манчжур- 
ской войскаос олокӧня пол атако- 
вать карыны туртскизы  монголо- 
советской войскаослэсь Халхын- 
Гол шурлэн восток палысьтыз по- 
зициоссэс. Со попы ткаосты  монго- 
ло-советской войскаос, японо-ман- 
чж урской  войскаослэсь трос ка- 
лыксэ быдтыса, ялан отражать кы- 
рылйзы.

Советско-монгольской войскаос 
азьвыл сямен ик Халхын-Гол ш ур- 
лэн восток пал яр дуры сьтыз по- 
зициоссэс ас киязы юн возё.

Наземной войскаослэн столкно- 
вениоссы сяна, та нунал‘ёсы озьы 
ик авиацилэн но столкновениосыз 
вал.

23 июле воздуш ной боп ды р ‘я 
японской авиация ыш тйз 15 истре- 
бительёссэ, 2 бомбардировш ик‘ёс.

„...Бадӟым растояние выжыны быгатйсь разяшой мегаллэн масса- 
ез быгатоз луыны советской смирительной дэремен вӧтам идеяосын 
охватить к а р е м  агрессор‘ёс понна, если соос малпатэк совет‘ёслэн 
му^‘емазы пы ризы ".

(ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездаз Ворошилов эшлэн речысьтыз).

„Ворош иловской нилограмм'ёс“.
Воениздатэн поттэм выль плакат (Дени но Долгоруков худож ник‘- 

ёслэн ужзы).

М еждунарсдной .антивоенной нунал

Нырысетй империалистической войнае 
Германиез разгромить карон

озьы ик протекторат куриз Росси- 
ялэн ю гысьтыз но Еолга дурысь 
немецской коллонисГёс вылэ. На- 
конец германской империалист‘ёс 
малпазы таланы Днглилэсь но 
Фрьнцилэсь коллониоссэс.

Однако Париж вылэ „молниенос- 
но “ нзступать керон ӧз пӧрмы. 
Кутскиз юн ню р‘яськон. 1915 арлэн 
маяз Германиялы пумит выступить 
кариз Италия (со война кутскон 
азьын гинэ „Тройсгвенной сюзысь" 
потйз вал), 1917 арлэн апреляз— 
СШ Д. Центральной державаос ко- 
тыртй корт кольцо котыртскиз.

Востокын со дыре мукет обста- 
новка пӧрмиз. Россиын совершиться 
кариськиз Октябрской социалисти- 
ческой революция. Советской пра- 
вительство вань воевать карысь 
калы к‘ёслы но соослэн правитель- 
ёссылы переговорез кутскон но 
справедливой демократической мир 
заключить карон сярысь вазиськиз. 
Германской империалист‘ёс решить 
каризы пинал советской республи- 
каез кекатыны но люкыны. Русской 
б,елогвардеец‘ёсты у ж  е кутыса, 
троцкистско-бухаринской изменник‘- 
ёслэн но буржазнсй националист‘- 
ёслэн юрттэтэнызы германской им- 
периапист‘ёс советской Госсия вы- 
лэ наступленизэС кутскизы, оккупи- 
ровать каризы Украинаез, Бело- 
руссиез.

Но враг‘ёслэн ставказы ворме- 
мын вал. НеМец‘ёслэн Петроград 
вылэ мынонзы красногвардейской 
отряд‘ёсын дугдытэмын вал. Зах- 
ватчик‘ёслы пумит ӝутскизы ук- 
раинской но белорусской калы к‘ёс.

Украинаез но Белоруссиез бась- 
тыса г е р м а н с к о й  импери- 
алист‘ёс кутскизы калык^ёсты ку- 
радӟытыны но грабить карыны. Но 
та сккупация соослы бӧрдымон 
быриз. 1918 арын кутскизы реша- 
юшой бойёс западной фронтын, 
нош со куспын ӝы н^! миллион не- 
мецкой войскаос Украинаын кугэ- 
мын вал. Та войскаос разлагаться 
кариськылйзы: немецкой солдат‘ёс 
выжылйзы соввтской ужасьёс но 
крестьян‘ёс пала, виылйзы офи- 
цер‘ёссэс но бертылӥзы гуртазы, 
Германской частьёсын совет‘ёс 
пӧрмылйзы.

Лнтивоенной настроениос вань 
германской армиез басьтылйзы, и 
ку  1918 аре тулыс немец‘ёс ӧд‘я- 
зы западын удар сётыны, соос по- 
ражение басьтйзы.

18 июле кутскиз Лнтанталэн 
контрнаступлениез. 9 ноябре Гер- 
маниын революция ортчиз. Кайзер 
сэрпалтэмын вал. Германиын рес- 
публика ялэмын вап. 11 ноябре 
французской армилэн главнокоман- 
дуюшоезлэн Ф аша генераллэн 
ставкаяз комыгенской тэльын пере-

'сэ, 2 разведчик‘ёссэ но 1 аэростат- 
сэ, кудйз корректировать каре 
вал японской артиллерилэсь ыбы- 
лэмзэ, Та бойёс бере монголо-со- 
ветской авиацилэн аэродромаз 5-ез 
самолет‘ёс ӧз берытске. Со нуналэ 
ик уськы тэм ы н но пленэ кутэмын 
вал легкобомардировочной япон- 
ской отрядлэн командирез полков- 
ник Товаро, солэн верамез‘я под- 
тверждаться кариське, что боевой 
действиослэн районазы японец‘ёс 
авиацилэсь бадӟымесь куж ы м ‘ёссэ 
люказы, ку д ‘ёсыз Чанчунысь,- Хар- 
бинысь, Сипингайысь, Хайларысь 
но мукет райогГёсысь татчы вут- 
тэмын.

Воздушной бойёс озьы ик орт- 
чизы 24 но 25 июле. Воздушной 
бойёс дыр‘я 24 июле японец‘ёс 
ыштйзы 34 истребительёссэс, 2 
бомбардировшигГёссэс но 1 аэро- 
статсэс. М онголо-советской авиа- 
цилэн аэродром вылаз со нуналэ 
ӧз берытске 9 самолет‘ёс.

25 июле уськы тэм ы н вал 19 
японской самолет‘ёс но сутэмын 
одйг аэростат.

М онголо-советской авиацилэн 
аэродромаз б самолет‘ёс ӧз бе- 
рытске. (ТЯСС).

Шонертон
газетысь
ужзы лы

71 номеро „Ударник"
„М О П Р организациослэн 
саклык вис‘ян о “ статьяысь Сталин 
эшлэсь кы л ‘ёссэ тазьы лыдӟоно: 

„СССР-ысь рабочий класслэсь 
буржуазной странаосысь рабочий 
классэн интернациональной проле- 
тарской связьёссэс куж м ояты ны  
но юнматыны кулэ; асьме страна- 
,чы вылэ военной нападенилэн слу- 
чаез дыр‘я асьме странаысътымы 
рабочий класслы буржуазной стра- 
наосысь рабочий класс ласянь по- 
литической ю рттэт организовать 
кароно, озьы и к  асьме странаысь- 
тымы рабочий класс ласянь бур- 
жуазной странаосысь рабочий 
класслы котькы зьы  ик ю рттэт ор- 
ганизовать кароно.“

мирие гожтэмьш вал, Война быриз. 
1919 гфын 28 июне Версальской 
договор гожтэмын вал. Та дого- 
вср ‘я Германия ыш тйз область- 
ёсызлэсь люкетсэ, колониоссэ но 
кошрибуция тырыны обязаться ка- 
риськиз. Тазьы Германия кы ктэтй  
разрядной державалэн положенияз 
усиз.

Али, 25 ар ортчем бере, герман- 
ской империалиет‘ёс кыктэтй импе- 
риалистической войнаез ӝуато. Туэ 
Германия кы к  мукет агрессивной го- 
сударствоослэн— Италилэн но Япо- 
нилэн блокеныз ужа.

Обстановка, кудаз со вӧлме, 1914- 
1918 ар ‘ёсы война азьын обста- 
новкаослэсь пӧртэмлыко. Ю нмат- 
ске СССР— мирлэн могучой оплот- 
эз, вань странаосысь трудяшойёс- 
лэн социалистической отечествозы. 
Мировой революционной движение, 
война кутскон ар‘ёсын ӵошатыса 
трос пол будйз. Будэ но юнма на- 
родной антифашистской фронт. 
Востоклэн кал ы к‘ёсыз националь- 
но-освободительной ню р‘яськонлэн 
сюрес вылаз султо. Та условиосын 
войналэн пумыз луыны быгатоз гер- 
манской империализмез кыктэтйзэ 
но окончательно разгромить каро- 
нэн.

Батальонной комиссэр
—Ф . Заставенно.
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