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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське! УАССР-ысь ВКП(б)^л8Н М-Пур> 
г/.нской райкомеблэи но тру- 

дящойёслан депутат‘ёссылан 
районной Советсылэн 

исполкомезлэн органзы

Советской Союз но Финляндия куснын
мирной ДОГОБОр гожтон сярысь

Па^сикиви Ю. К., генерал Вальден К. Р. но профессор Войонмаа В. 
куспын—мукет ласянь, военной действиосты дугдытон но СССР но 
Финляндия куспын мирной договор гожтон сярысь вопрос‘я.

Переговор‘ёс йылпум‘яськизы 12 мартэ 1940 арын Советской Со- 
юз но Финляндия куспын мирной договор гожтыса.

Мирной договорлэн но со борды протоколлэн текст‘ёссы улйын 
сётйсько.

7 мартысен 12 мартозь Москваын переговор‘ёс ортчизы СССР- 
лэн уполномоченнойёсыз—СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Со- 
ветсылэн председателез но иностранной у ж ‘ёс‘я Народной Комиссарез 
В. М. Молотов эш, СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
членэз А. А. Жданов эш но комбриг А. М. Василевский эш—ог ла- 
сянь, но Финляндской республикалэн уполномоченнойёсыз—Финлянди- 
лэн министр‘ёсызлэн советсылэн председателез г-н Рюти Р., министр— Д — ^  V  ЛА X 1 *  X ХчУ 1 XX Л ХТХ XX XX X* х- *  ^  ^  х *  *  V**-» х х  •

Советской Социалисттеской республикаослш Союзэнывы но Финляндской респуӧлика куснын

М И Р Н О Й  Д О Г О В О Р
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумез, ог ласянь, но Фин- 

ляндской республикалэн Президентэз, мукет ласянь, кыкез ик стра- 
наос куспын кылдэм военной действиосты дугдытон вылысь но юнмыт 
взаимной мирной отношениосты кылдытон вылысь мылкыдэн руковод- 
ствоваться кариськыса, кыкезлы ик  договариваться кариськись сторо- 
наослэн интерес‘ёссылы, тупало огедлы-огед безопасность кылдытон, 
со пӧлын ик Ленинград но Мурманск город‘ёслы, озьы ик Мурман- 
ской чугун сюреслы безопасность кылдытонлы точной условиослы ту- 
пало шуыса убедиться кариськыса,

соин ик кулэен признать каризы мирной договор гожтыны и ась- 
сэлэн уполномоченноенызы назначить каризы

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумез;
Молотов Вячеслав Михайловичез, СССР-лэн Народной Комиссар‘- 

ёсызлэсь председательзэ но иностранной у ж ‘ёс‘я Народной Комиссарез, 
Жданов Андрей Александровичез, СССР-лэн Верховной Советэз- 

лэн Президиумезлэсь члензэ,
Василевский Александр Михайловичез, комбригез,
Финляндской республикалэн президентэз:
Рюти Ристоез, Финляндской реснубликалэн министр‘ёсызлэн Со- 

ветсылэсь председательзэ,
Паасикиви Ю хо Кустиез, министрез,
Вальден Карл Рудольфез, генералэз,
Войонмаа Вяйнэез, профессорез.
Верам уполномоченнойёс, огзылы-огзы полномочиоссэс возьматы- 

са, надлежащой формаен но полной порядокен гожтэмен признать ка- 
рыса, тазьылы согласиться кариськизы:

СТАТЬЯ I
СССР но Финляндия куспын военной действиос чик ӝегатскытэк 

дугдытйсько та договор борды гожтэм протоколын учкем порядок‘я.

СТАТЬЯ II
СССР но Финляндской республика куспын государственной гра- 

ница выль линиетй тупатйське, кудйз‘я СССР-лэн территориезлэн со- 
ставаз пыртйське быдэсак Карельской перешеек Выборг (Виппури) го- 
родэн но Выборгской заливен отысь остров‘ёсыныз валче, Ладожской 
озеролэн западной но северной побережьеосыз Кексгольм, Сортавала, 
Суоярви город‘ёсын валче, Финской заливысь данакез остров‘ёс, Мер- 
кярвилэн восток палысьтыз территория Куолаярви городэн валче, Ры- 
бачьей но Средней полуостров‘ёслэн кӧня ке люкетсы- та договор бор- 
ды ватсам картая.

Пограничной линилэн подробной описаниез тупатэмын луоз дого- 
вариваться кариськись сторонаослэн представительёссылэсь кылдытэм 
смешанной комиссиен, сыӵе комиссия кылдытэмын луыны кулэ та до- 
говорез подписать карем нунал бере дас нунал куспын дыре.

СТАТЬЯ III
Кыкез ик договариваться кариськись сторонаос обязаться карись- 

ко огзы вылэ огзы котькыӵе нападенилэсь взаимно воздержаться ка- 
риськыны и нокыӵе но союз‘ёс заключать ӧвӧл кароно яке договари- 
ваться кариськись сторонаос пӧлысь одйгезлы пумит луись коалидио- 
сын ӧвӧл участвовать кароно.

СТАТЬЯ IV
Финляндской-республика вера соглаш луэмзэ, Советской Союзэн 

арлы быдэ 8 миллион фкнской марка дун тырыса, Советской Союзлы 
30 арлы арендае сётыны Ханко полуостровез но со котырысь морской 
территориез, со дорысен юг но восток пала 5 миль но запад но север 
пала 3 миль радиусэн, но со котырысь троссэ остров‘ёсты, та борды 
ватсам картая,—Финской заливе пыронтй агресси медаз пыр шуыса 
оборонять карыны быгатйсь военно-морской база отчы кылдытон пон- 
на, со сяна морской базаез возьман понна Советскон Союзлы право 
сётйське аслаз счетаз отын кулэез мында наземной но воздушной во- 
оруженной куж ы м ‘ёс возьыны.

Та договор кужыме пырем дырысен 10 нунал куспын финлянд- 
ской правительство Ханко полуост сьтыз ваньзэ войскооссэ
поттэ, и Ханко полуостров котырысьтыз вань остров‘ёсыныз ӵош потэ 
СССР-лэн управленияз, договорлэн та статьяезлэн соответствиез‘я.

СТЯТЬЯ V
СССР обязаться кариське Петсамо областьысь, кудйз Советской 

государствоен 1920 арын мирной договор‘я Финляндилы добровольно 
сётэмын вал, аслэсьтыз войскооссэ поттыны.

Фннляндия обязаться кариське, кызьы со 1920 арын гожтэм мир- 
ной договорын учкемын вал, аслаз ярдур‘ёсаз Северной Ледовитой 
океанлэн вуосаз военной но мукет вооруженной судноос возёнтэмлы, 
100 тонналэсь пичиесь вооруженной судноосты сяна, куд ‘ёссэ Фин.шн- 
дия возьыны быгатэ кӧня мылыз потэ со мында, нош озьы ик возьы- 
ны быгатэ 15-лэсь трос ӧвӧл военной но мукет вооруженной судно- 
ос, куд ‘ёсызлэн тоннажзы быдэн 400 тонналэсь трос медаз луы.

Финляндия обязаться кариське, кызьы со договорын ик чакла- 
мын вал, верам вуосын подводной лодкаос но вооруженной воздуш- 
ной куж ы м ‘ёс возёнтэмлы.

Озьы ик Финляндия обязаться кариське, кызьы со учкемын вал 
со договорын ик, та ярдур‘ёсын военной порт‘ёс, военной флот пснна 
базаос но военной ремонтной мастерскойёс лзсьтыны солэсь бадӟым 
ӧвӧл, верам судноос но соосты вооружить карон понна кулэ луись 
быдӟалаэсь.

СТЯТЬЯ VI
Советской Союзлы но солэн граждан‘ёсызлы, кызьы со 1920 арын 

договорын чакламын вал, право сётйське Петсамо область пыр Нор- 
вегие но отысь берлань свободно ветлыны, нош Советской Союзлы 
право сётйське Петсамо областе консульство кылдытыны.

СССР-ысь Норвегие Петсамо область ныр но озьы ик Норвегиысь 
СССР-э та область пыр ик вайылон груз ‘ёс осмотрлэсь но контроль- 
лэсь мозмытско, сыӵе контрольлэсь сяна, кудйз кулэ траизитной сооб- 
щениез рад‘ян понна, нош озьы ик облагаться у г карисько таможеп- 
ной пошлинаосын, транзитной но мукет сбор‘ёсын.

Транзитной грузэз вылй верам контроль лэзиське со формаын ги- 
нэ, кудйз сыӵе учыр‘ёсы соблюдаться карисько международной сооб- 
щенилэн тупатскем обычайёсыз‘я.

СССР-ысь граждан‘ёслэн, ку д ‘ёсыз Петсамо область пыр Норвегие 
но Норвегиысь берлань СССР-э мыно-ветло, правозы вань надлежа- 
щой орган‘ёсын сётзм паспорт‘ёссыя свободной транзитиой проездлы.

Действовать карись общой положениез утьыку вооружить кцрым- 
тэ советской лобан аппарат‘ёслэн правозы вань Петсамо область ныр 
СССР но Норвегия куспын воздушной сообщенне возьыны.

СТЯТЬЯ VII
Финляндской правитедьство Советской Союзлы право сётэ СССР 

но Швеция куспын вуз‘ёсты нуллыны, та нуллонэз машн шонерак 
чугун  сюрес вылтй нуллонэз паськытатон понна СССР но Финляндия 
кулэен лыд‘яло котькудйз сторона аслаз территория вылаз, быгатэм‘я 
1940 ар ӵоже Кандалакша городэз Кемиярви городэн герӟась чугун 
сюрес лэсьтыны.

СТЯТЬЯ VIII
Та договор кужыме пырем бере договариваться кариськись сто- 

ронаос куспын экономической отношение е ы л ь д й с ь к о  п о  с о  понна до- 
говариваться кариськись сторонаос вузкарон договор гожгон пониа 
переговор‘ёс нуыны кутскозы.

СТЯТЬЯ IX
Та мирной договор сое подписать карем бере соку ик кужыме 

пыре но ратифицировагь каремын луыны кулэ.
Рагификационной акт‘ёсын вош‘яськон ортчытэмын луоз дас ну- 

нал куспын, Москва городын.
Та договор гожтэмын кы к оригиналэн, котькудӥз ӟуч кылын, 

финской но-шведской кылын, Москва городыи,, 12 мартэ 1940 арын.

В. Молотов.
А. Жданов.

А. Василевский.

Ристо Рюти. 

Ю. Паасикиви. 

Р. Вальден. 

Вяйн? Войовмаа.



У Д А Р Н И К № 20 (7>7)

13 маруд 194:0 арын СССР но
ФИНЛЯНДИЯ КуСИЫН Г0ЖТ,7М

мирной договор борды 
ПРОТОКОЛ

ДогоЕариваться карись- 
кись сторонаос военной 
лействиосты дугдытонлы но 
договор‘ я тупатэм государ- 
ственной граница сьӧры 
войскоосты поттонлы таӵе 
порядок тупатоно:

1. Военной действиос 
кыкеныз ик сторонаосын 
дугдытйсь о 12 часын 13 
мартэ 1940 арын Ленин- 
градской дырын.

2. Военной действиосты 
дугдытонлы тупатэм часы- 
сен передовой частьёслэн 
расположенизы куспы одйг 
километр‘ем нейтральной 
полоса тупатйське, причем 
нырысь нуналэ одӥг кило- 
метрлы берлань чигнатйсь- 
ке воинской частез соизлэн 
стороналэн, кудйз сылэ му- 
кет стороналэн выль тупа^ 
тэм государстьепной грани- 
цалзн территория вылаз.

3. Войскоосты выль го- 
сударственной грани а сьӧ-
ры поттсн но со пала му- 
кетыз стороналэн войско- 
осызлэн мынонзы кутске 
10 часысен 15 мартэ 1940 
арын Финской залив борды- 
сен кутскыса Лиекс дорозь 
кыстӥськись весяказ ик 
границаын и 10 часысен 16 
мартэ Лпекслэн север па- 
ласеиыз. Чигнатон быдэс‘- 
яське нуналлы быдэ пере- 
ход‘ёсын, суткалы быдэ 
переход‘ сс 7 километрлэсь 
ӧжыт медаз луэ, причем 
мукетызлэн стороналэн вой- 
скоосыз азьлань мыно таӵе 
расчет‘я, чтобы чигнатйсь- 
кись войскоослэн тыловой 
частьёсынызы но мукет 
стороналэй выль граница 
доры мынӥсь передовой 
частьёсыныз ку^сыплэн па- 
сьталаез 7 километрлэсь

ӧжыт медаз луы.
4. Государственной гра- 

ницалэн нимаз-нимаз учас- 
то к ‘ ёсысьтыз ч и г н а т о н  
срок‘ёс 3-тй пунктлэн соот- 
ветствиез‘я т^зьы тупатйсь- 
ко;

а) Тунца-Иоки, Куолаяр- 
ви, Такала ш ур ‘ёслэн исто- 
кысенызы Иокамо-Ярви 
озеролэн восточной бере- 
гозяз участокысь соизлэсь 
но таизлэсь сторонаослэсь 
войскооссэс чигнатон бы- 
дэстйське 20 час азелы 20 
мартэ 1940 арын;

б) Латва районын Кух- 
ноннемилэн юг паласьтыз 
участокысь войскоосты чи- 
гнатон быдэстйське 20 час

В. Молотов. 

А. Жданов.

Д. Василевский.

азелы 22 мартэ 1940 арын;
в) Лонгаваара, Втргсила, 

Маткасельна стачцин учас- 
токысь кыкезлэсь нк сто- 
ронаослэсь войскосссэс 
чигнатон быдэсгйське 20 
час азелы 26 маргэ 1940 
арын;

г) Маткаселька станция, 
Койцанлахти учас^кы сь 
войскоосты чигнатон быдэс- 
тйське 20 час азелы 22 мар- 
тэ 1940 арын;

д) Койцанлахги, Энсо 
станция участокысь войско- 
осты чигнатон быдэстйське 
20 час азелы 25маргэ 1940 
арын;

е) Энсо станция, осгров 
Бате участокысь войско- 
осты чигнатон быдэстйсь- 
ке 20 час азелы 19 мартэ 
1940 арын.

5. Красной Армилэсь П.ет- 
самолэн районысьтыз вон- 
скооссэ эвакуировать каро- 
нэз быдэстоно 1940 арын 
10 апрель азелы.

РИРИШОКОИ КОШШГНЙ
1871 арын 18 м а р т э 

Францилэн столицаяз, Пари- 
жын, рабочийёслэн восста- 
низы ӝутскнз. Рабочийёс 
властез асьсэ кие басьтйзы

6. Кыкезлэн ик сторона- 
ослэн командованизы вой- 
скоосты государственной 
граница сьӧры поттыку 
обязаться карисько вань 
кулэ ужрад‘ёсты кутыны 
мукетызлы стороналы по- 
тйсь город‘ёсты но интыос- 
ты утялтыны вылысь но 
вань кулэ ужрад‘ёс кутыны 
солы, чтобы город‘ёс, мес- 
течкоос, оборонительной 
но хозяйственной сооруже- 
ниос (вы ж ‘ёс, плотинаос, 
аэродром‘ёс, казармаос, 
склад‘ёс, чугун сюрес узел‘- 
ёс, промышленной пред- 
приятиос, телеграф, элек- 
тростанциос) сӧрылэмлэсь 
но быдтылэмлэсь утялтэ- 
мын мед луозы шуыса.

-7. Та протоколлэн 6 
пунктаз'возьматэм райогГ- 
ёсты, пункт ‘ёсты, город‘ёс- 
ты но мукет об‘ект‘ёсты 
одйгенЬгз сторонаен муке- 
тызлы сёт‘ян дыр‘я кылды- 
лыны быгатйсь вопрос‘ёс 
разрешаться карисько инты- 
яз кыкезлэн ик стороналэн 
представительёсыныз, солы 
понна кыкезлэн ик армиос- 
лэн мынон основной сюрес‘- 
ёссы вылэ командованиен 
нимысьтыз уполномочен- 
нойёс вис‘ясько.

8. ‘  Военнопленнойёсын 
вош‘яськон быдэстйське 
луэмез‘я вакчи дыр куспын 
военной действиос дугдэм 
бере—нимысьтыз соглаше- 
ннлэн основаниез вылын.

Ристо Рюти

Ю. Паасикиви.

Р. Вальден. 

Вяйнэ Войонмаа.

но провозгласить каризы 
Коммуна.

Городысь войскоос па- 
рижской пролетариат пала 
кариськизы. Тьерлэн контр- 
революцнонной буржуазной 
правигельствоез кышкаме- 
ныз Парижысь кошконо 
луиз Берсаль городоке.

26 маргэ Парижысь на- 
родной массаос всеобщой 
голосованиен бырйизы ась- 
сэлэсь правительствозэс - 
Коммуналы Совет. Озьы 
Парижын кылдытэмын вал 
выль тип‘ем государство, 
пролетарской диктатуралэн 
государствоез.

Аслаз вакчи дыр куспын 
уществозагь карыгозяз 

Коммуна трос лэсьтйз кулэ 
ужрад‘ёс. Со распусгить 
кариз вуж армиез но выль, 
революционной народной 
армиез кылдытонлы кут- 
скон [начало] сётйз. Ком- 
муна люкиз черкез госу- 
дарство бордысь, школаез 
- черк бордысь но поп‘ёс- 
лы государственной юрт- 
тэт сётогфз дугдытйз. Со 
передать кариз фабрик‘ёс- 
ты г4о мастерскойёсты, куд ‘- 
ёсызлэн кузёоссы пегӟизы, 
рабочийёслэн товарищество- 
оссылы. Кулэсмиз безра- 
ботпойёслэн лыдзы, ужась- 
ёслэн уждун^ы будйз.

Францилэн мукет город‘- 
ёсаз но рабочийёслэн вос- 
станиоссы ӝутскизы, ио та- 
ос разрозненноесь вал, бур- 
жуазилы ӝоген зӥбыны 
кылдйз.

Французской калыклэн 
враг‘ёсыз Париж вылэ нас- 
тупать карыны ӝоген ку- 
жьгм люказы. Пруссак‘ёс- 
лэн—интервент‘ёслэн юрт- 
тэменызьг французской бур- 
жуазия трос лыд‘ем армия 
люказ но героически со- 
противляться кариськись 
коммунар‘ёсты зйбизьг.

Коммуналэн быремезлэн 
трос причинаосыз. Ньгры- 
сетй но главной причинаен 
луэ со, что парижской ра- 
бочийёслэн со дыре ӧй 
вал единой пролетарской 
партизы, кудйз мед луысал 
асьмелэн большевистской
партимы кадь, кудйз тру- 
дяшойёстьг мед нуысал 
шонер сюрес кузя. Пари- 
жьгн кы к вал партия, соос 
куспазьг нгор‘яськизы, трос 
янггяш‘ёс лэсьтйзы но соин 
ик Коммунаез лябомытй- 
зы.

Коммуналэн руководи- 
тельёсьгзлзн самой бадӟым 
ошибказы вал со, что па- 
рижской рабочийёс Фран- 
циысь крестьянской масса- 
осын огазььгн нюр‘яськон 
понна ӧз герӟаське.

Коммуналэн руководи- 
тельёсыз туж  небыт относи- 
ться кариськизы калыклэи 
враг‘ёсызлы, куд ‘ёёыз трос 
вал Парижын, нош соос 
соин пользоватгзся карись- 
кизы но котькызьы вредить 
каризы коммуналы.

Властез басьтэм бере 
ик В е р с а л ь  вылэ

наступление нуон но со 
осиной гкездоез разгромить 
карон интые, Коммуналзн 
руководительёсыз в о з ь 
мазы, нош ' контрреволю- 
ция со куспын кужым лю- 
каз но Париж вылэ мынйз, 
Французской калыклэн 
враг‘ёсыз 57 нунал азин- 
сконтэм атакаос лэсгугэм 
беразы Париже вуизы. Бы 
дэс арчя ӵоже соос истреб- 
лять каризы Парижской 
рабочгйёсты. Вир ӧрын 
киськиз. ЗОсюрс адями ви- 
емын вал, со пӧлын перес^- 
ёс, нылкышноос но пннал‘- 
ёс Дасо сюрс‘ёсын тюрмае 
пуктэмын, ссылкае келямын 
но каторгаын курадӟытэм- 
ын. Озверлой буржуазной 
пиос но ныл‘ёс беззащит- 
ной но связанной коммунар‘- 
ёслэн киосазы гю пыд‘ёсазы 
ӝугизы  ,син‘ёссэс порыса 
ик октылйзы со интые.из‘- 
ёсты тыризы, наслаждаться 
кариськизы соосты курадӟы- 
тонэз но ыбьглонэз адӟонэн.

Н 'ш  рабочийёслэн дуно 
вирзы ик кисьтэмын 
ӧй вал. Коммуна существо- 
вать кариз 72 нунал гинэ, 
озьы ке но солэн значени- 
ез рабочийёслэн междуна- 
родной движенизы понна 
бадӟым, яке со сётйз капи- 
талист‘ёс.тэн государство- 
зьглы нырысетй грозной 
ш уккет.

Великой Лепин гожтйз: 
„Парижской пушкаослэн 
гудыр‘ямзьг секьгт гйзёнэн 
ызись пролетариатлэсь са- 
мой бере кылем слойзэ 
сайкатйз но революционно- 
социалистической пропаган- 
даез кужмоятыны толчок 
сётйз. Тйни марлы Комму- 
налэн ужез ӧз кулы; со та 
дырозь у л э асьмемын 
ӵош“ (Ленин, XV том, 160 
стр.).

Вуиз 1917 ар, Парижской 
Коммуналэн ужез, рабочий 
класслэн ужез муз‘ем шар- 
лэн одйг куатьмос люкетаз 
восторжествовать кариз. 
Ленинско-сталинской ком- 
мунистической партия ра- 
бочий классэз но кресть- 
янствоез капитализмез 
штурмовать каронэ но со- 
осты вормонэ вуттйз. Ась- 
мелэн странаямы успешно 
лэсьтйське коммунизм, осу- 
ществляться кариське со, 
мар сярысь мечтать кари- 
зы парижской коммунар‘ёс, 
куд ‘ёсызлэсь памятьсэс 
асьмеос свято лыд‘яськомы,

Туэ арын фрйнцузской 
рабочий класс Парижской 
Коммуналэсь нуналзэ им- 
периалистической войналэн 
условиосаз пумита, кудйз 
ӝыны арлэсь кема ни ну- 
иське трудовой калыклэн 
воляезлы пумит.

Францилэн реакционной 
правительствоез аслаз стра- 
на пушказ рабочий класслы 
пумит война нуэ. Рабочий- 
ёслэн вань азинскон‘ёссы 
таламын, куд ‘ёссэ соос 
шедьтйзы вал берло ар‘- 
ёсы кема но кужм о нюр‘- 
яськон‘ёсын; запретить ка- 
ремын коммунистической 
партия но печать. Ваньзэс, 
кин сочувствовать каре 
коммунизмлы, арестовать

каро но суровой наказани- 
ослы присуждать каро.

Туэ арын 18 мартэ—Па- 
рижской Коммуналэн нуна- 
лаз~французской властьёс 
арестованной коммунист‘- 
ёслы—парламентдэн депу- 
тат‘ёсызлы, Франциысь ра- 
бочий класслэн умоесь пи- 
осызлы суд назначить ка- 
ризы. Коммуналэн памятез- 
лы сыӵе наглость но над- 
ругательство кылдытэмзы 
понна Францилэн рабочий 
классэз ноку но простить 
уз кары, империалистичес- 
кой хищ ник‘ёсты но вер- 
сальской палач‘ёслэсь нас- 
ледник‘ёссэс.

Французской компартия 
подпольно ке но ужа, солэн 
влияниез масса пӧлын ну- 
наллы быдэ будэ но юнма. 
Капиталист‘ёс коммунист‘- 
ёслэсь смертельно кышка- 
ло. ^

Франциын гинэ ӧвӧл, 
озьы ик мукет‘ёсаз но ка- 
питалистической странао- 
сын рабочий организациос- 
ты преследовать карон‘ёс 
кужмояло, ку д ‘ёсыз высту- 
пать каро войналы пумит.

18 мартэ, Парижской 
Коммуналэн памятезлэн ну- 
налаз, вань странаысь тру- 
дящойёс отмечать карозы 
МОПР (Международной 
организация помощи бор- 
цам революции) нуналэз. 
Международной пролетар- 
ской со^лидаргюстез юнма- 
тонын но рабочий классэз 
освободить карон понна 
нюр‘яськисьёслы юрттэт 
сётонын капиталлэн страна- 
осаз МОПР а к т и в н о
ужа.

Туэ арын, империалис- 
тической войналэн но капи-
талистической террорлэн 
условйосаз, МОПР нунал 
нимаз важной значение 
приобретать каре. Та нуна- 
лэ рабочийёслы, крестьян‘- 
ёслы, служащойёслы—ась- 
мелэн социалистической
государствомылэн вань гра- 
ждан‘ёсызлы МОПР-лэн 
ужаз гсрттоно, солэсь фи- 
нансовой базазэ гонматоно, 
солэн радаз членэ пыроно, 
чтобы революция понна 
нгор‘яськисьёслы братской 
горттэт сётыны, куд ‘ёсыз 
массаез ӝуто капиталисти- 
ческой варварстволы пум ит,, 
коммунизмлэн вань враг‘- 
ёсызлы пумит. *

И. Бельская.
Р едактор-Т. М. ИВАНОВ. 
Поттйсь— РДЙСОВЕТЛЭН 

ИСПОЛКОМЕЗ.

Я Л 0 н
Гр-н Лукин Григорий 

Степанович вордскемын 
1918 арын Камбаркской 
районысь Тауны гуртын. 
1921 арысен аслаз родной 
аиз кулэм бере Красно- 
Камской районысь (Баш. 
ЛССР) Мажары гуртын 
Кузнецов Тимофей Дми- 
триевич дорын улй. Со 
дырысен неродной аи ним- 
тулме Кузнецов Григорий 
Тимофеевич гожтыса вс- 
зем, нош метрической вы- 
письёс‘я лыд*яно Лукин  
Григорий Степанович шу- 
ыса.
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