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{ Исполнительной |
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Правительственной ивортон
18 феврале 17 часэ но 30 минутэ Москваын, Кремльын ас квартираяз 

|секыт промышленностьлэн Калык Комиссарез, ВКГ1(б)-лэн Центральной Комитетэзлэн 
Политбюро членэз Григорий Константинович О РД Ж О Н И КИ Д ЗЕ эш 

__________сюлэмезлы паралич луыса шодтэк шорысь вакчи дыр куспын кулйз

Советской Союзысь 
Калык Комкссар'ёсл эн| 

Советсылзсь
€С Р Союзлэн Калык Комиссар‘- 

ёсь’зл̂ :#н Советсы ССР Союзысь ужас ь-| 
ёслы, крестьян‘ёслы но вань ужаса 
улйсьёслы асьме партимылэи цо Совет-| 
ской властьлэп самой умоесь кивалтйсь- 
ёссы пӧлысь одйгезлэн, социилистичес-| 
кон промышленостьлэн организаторез- 
лэл, колгмупизмлэн ужезлы бь дэсэи сё-| 
тйськем муртлэн, ЬКП(^б) ЦК-лэн По- 
Литбюро членэзлэн-—Секыт иро
мышлеьностьдэн Ка лык Ком-иссарез 
лэн
йрнгорнй Константинович Орджони-| 

кидзелзн
18 фенрале кулэмез ‘сярысь туж  

мур ӝоже усьыса ивортэ.
Юн но ӟырдыт болыдевикез, со-' 

ветскои содиалистической лромышлен 
ностез организовать карисез, Орджони 
кидзе эшез ыштэм сярысь вань ужгаса! 
улйсьёсын ӵош мур куректыса, Калык 
Ко.У1иссар‘ёслэн Сов^'’'^^* солэн, ре- 
волюдионной нюр‘яськнсьлэн, социализм 
лгсьтйсьлэн датг.тыко'улонэз а€ьме- 1<у- 
нысьвань ужаса улйсьёслыно коммунизм 
понна вань революционной н ю р ‘ясь-| 
кисьёслы примерлуоз шуыса 
конлыксэ Вера.

ССР Союзлэн I
Калык Комиссар^есызлэи 
Советсы

ВКП(б)-лэн
Центральной
Комитетэзлэсь

ВКП(б)-лэн Цеитральной Комнте- 
тэз партилы, ужась класслы но Соает- 
ской Союзысь вань ужаса улйсьёслы но 
ӧыдэс дуннеысь ужаса улйсьёслы ась- 
ме нартимылэн ба.чӟым деятелез, кыш- 
касьтэ м ӟырдыт большевнк—ленинец, 
асьме кунмылэи хозяйственкой стори- 
1'ельствоеиыз тод»о кивалтйсь— БКП(ӧ) 
ЦК-лэп Политбюроёзлэн членэз, Совст- 
ской Союзысь секыт промышленность- 
лэн Калык Комиссарез 1 \и гоий Кон- 
стонтинович Орджоникйдзе эш 18 фе- 
аралс 17 часэ но 30 минутэ Москваын, 
шӧдытэк шорысь вакчя дыр куснын ку 
уйз шуыса мур ӝожс усьыса ивортэ.

Ьыдэс картиты, Сове.гской С ою - 
з'ысь ужась класСлы, Сыдэс дуннеысь ужа- 
са у >йсь';С1ы дуио луись, чылкыт но юя 
дартиецлэн, , большевиклэй, аслусьтыз 
данлыко, ге]'Оической улонзэ ужась 
класслэп ужезлы, коммунизмл:^н ужез- 
лы сётэм Орджоникидае эшлэн кулу-  
лез быдэс 1хар7 Иль1_но _ Советской Со- 

зл 3 секыт ыштонэи луэ.
Орджоннкидзе эшл н образэз, со- 

лэн пролетарской революция понна, 
асьме кунын социализм лэсьтон понна 
ӧеззаветно нюр‘яськемез вань ужаса 
улйсьёсыз, вань партиец-ёсыз, хозяй- 
ственной фронгь.н вань ужасьёсыз со- 
диализмлэн вор.монэз понна, советской 
промышленностьын выль вормон‘ёс бась- 
гон понна, асьмелэп вань социалисти- 
ческой народноӥ хозяйстао мылэн выль 
ӝутскопэз иониа азьлане нюр‘яськонэ 
ӝутоз.
ӧКП(б)-лэн Центральной Комитетэз.

Советской Союзлэн 
Центральной 

Исполнительной 
Комитетэзлэсь

Советской Социалистической Рес- 
публикаослэн Союззлылэн Центральной 
Исполнительной Комитетэз СССР-ысь  
ужасьёслы, колхозник‘ёслы но ваньужа- 
|са улйсьёслы ӟырдыт большевиклэн, 
Союзлэн социалистической хозяйство- 
езлэн бадӟым организаторезлэн, асьме 
социалистической промышленностьмы- 
лэн талантливой кивалтйсезлэн,
СССР-ысь ЦИК-лэн членэзлэн, секыт 
промышленостьлэн Калык Ко мисса- 
резлэн Григорий Константинович Орд- 
жоникидзе эшлэн 18 феврале кулэмез 
сярысь мур ӝоже усьыса ивортэ.

СССР-лан ЦИК-ва

Жож митинг
Г. К. Орджовикидзе эшдэы кудэыез 

бере районной центре ужаса улй-Ьё:, ды*- 
шетскисьёс мур ӝоже усёаэн, митинге лю- 
каськиаы.

Митицг, Орджоьикидае ӧ ш л э С Ь  нюр‘- 
ясьБон сюрес‘ёссэ дышетсшса, азьлан.;- 
ын вош ик Ленинлэн-Стадинлэн лартиеа 
хотыре юя (эир.чдт.;кыс1, мӧйы больше- 
вик-ОрджОйикидзе вш к̂ д̂ь жадёнзз гс- 
дытэк ужалОм туиз.

ш

Орджоникидзе эшлэн памятезлы
Сюдэыеалы па-

ш м я к и г м  *  Ф-^Р^ле Григорна КонставтиаовиЧ Орд-.
ль^нйкилзе зщ щӧдытак шорысь кулйэ.

> ж е Г п 1  ка8ал1й-.е». пзртнлаа
иалугтои " *  ‘'З ''"  сОцвалнствческсЯ

кива.мй.'ьсв но снанескы м оа вор- 
оасыошэсь сргвциэаторзэ, а.;>мелэсь мэтись яоато- 

м } с,шмес но другмес кулсн басьтйа.

Аслэсьтыз ӧааь югыт улонзэ Орджоникидзе эш ужась 
класслаи ужеэлы, калык'8Сыэ моэмытоа ужлы,комму'ввам- 
лаи ужеэлы сггйз. ЕТвт Дыр-..з ик Орджоввкидзе эш Ле- 
ианАэн бэдӟым .энамя ул»з султйз но со дырыс е аслаз 
улонээлэн пумозяз, со аз’ мынйсь ьозициос вылые гюр‘- 
яськыСа, знамяез кияз чбство предавно нуйз.

Солэн улОнэз ужасьёслэн но крвст^яя‘ёслэн эксэй са- 
модержавиды ео буржуазьо помещнчьей зйбетлы пумит 
революциӧнной нюр‘ясь.-сонэн, СсСР-ын Быдӟым Проле- 
тарсксй революцилэн вормонэз понна вюр‘яс::>кон£Н, бвло- 
гвардейской армиосыз но иностранвой иатервен^»*ёсыз 
куашкатон оргавнзовать харонэн, социалпзм лэсьтснлэн 
вормыса мывонэныа вис‘яны луонтэм герӟ мын вал, Кы- 
тын ке солэн пӧгь революциоиной >жез мыдйз, со коть- 
кытын ик ас бӧрсяз вормон вылэ вормон взйылйз.

Орджоникидзе эш партаен пуктэм уж есыз быдэс‘яны1 
хышкытлмкез но шу'Г-секыт‘ёсыз тодйсьтэм большевиклэв I 
о6р 1аеце з̂ вал. Массаослэи азьмынй:ь организаторзы лэн 
но кивадтйеьсылэн ӟырдыт кужымвз, еастойчи.зояез но 
пряМой лувмез. солэв талзнт‘ёсыз адямиос кусиын отно- 
шгнносыз сюльшысеа ик по эшлыко простоталэн наймы- 
мов ӟечдык-ёсыизы герӟаеькемын вал. Гйни соос Серго 
эшез дичаб тодйсьёслы ааньмызлы туж тодмоесь но тйни 
сыӵе ӟеЧлык‘ёсыа зэмоз оольшевих— лвниН!'ц стличаться 
кариськз.

1з бврло сизьым ар ЧОжв Орджоникидзв эш СССР-ысь 
Секыт промышАецнОстрлэн кивалтйсез вал.

Социадистической экоеомикадан бгдӟы- 
мвсь вормон*ёсыд солэн нимыныз герӟа- 
мыв. Партия солэн юрттэмез‘я асьме кунамы 
азьмывйсь кужмо секыт индустрия дэсь- 
тон шуг ужэз быдэстйз. Иядустрия сель- 
ской хозяйствоез, траиспортэз, сбороааез, 
пвревооружить кариз. Секыт иадустриын 
миллионэн дыд‘яськись ужась армивн ӵош 
Орджоникидзе эш выдь техника лэсыон ио 
сое киултон фронтын шуг-секыт*ёсыз огез 
бӧрсьы мукетоэ вормылйз. Со секыт ин- 
дустрилы Галаатлнной деятельёсты, боль- 
шввистской иартия котыре огазеясъкыса со- 
цнализмлэв ужезлы преданвой луись кадр*- 
ёсыз яратыса будэтйз.

Табере, д\нэ Серго вш, тон ни пӧлын 
ӧвӧл ви. Та ыштонлэн свкытэз вунэтон- 
т'ӧм. Асьме кунысь ваеь ужаса улйс1ёс 
сое туж свхыт вӧсь луоиэн переживать 
карозы. Ми тонэ ыштйм соку, куке аСьме- 
лэн кувмы социализылэн вормо]^аз вуиа. 
Бадӟым вюр‘яськон вамев асьменммы за- 
воевать карем та вормОн*ёсыа тывадужеД, 

тынад кужымед, коммунизмлы пумтэм прв- 
данностед б<<дӟым люкет басыэ.

Зӧч лу, гажано Серго эш

И. Сталин, 6. Молотов, Л. Кага- 
нович, К. Ворошилов, В. Чубарь,
А. Микоян, С. Косиор, Г- Петров-
скнй, Р. Эйхо, Я. Рудзутак, М. Ка- 
линин, А Жданов, П> П(готышвв, 
А. Андрвев, Н. Ежов, Н. .йнтипов, 
М. Шкирятов, Я. Яковлев, И. А ку-
лов, В. Межлаук-



  Дано мед луоз вормонтэм Горд армия]
„...Ужась но Крестьян Горд Лрмиын военной

- печетной обязанностьсы луэ.
итечествоез позьман СССР-ысь котькуд фажданинлэн свтщеннсй л сл с »

(СССР Конституцилэн 132 но 133-тй статьяосысьтыз)

граждан‘еслэн

Г)  э“.

Вормонтэм
армия

Гражданской войаалэн ты- 
лаа кь'1д&м ао кыдам Горд 
Армиль! 19 ар тырмня. Ле* 
авмдзы ко Сталиалэя йивал» 
*э||ез‘я килдытэм армиаэс 
6о11шепик'^с арысь аре юа- 
■ ато.

А сьм ’  доры<*ь али кош*
кем О Р Д Ж О Н И К И Л З Е  ^д- 
лан ки  ̂ а д т 0 с «лаэ се- 
кь»т прОмышдеяности армя* 
■ес п« рсаоӧружяхь каряэ. 
Техвикаея тыриытэм ио со 
гвхнякаезкиулточ ласяаьась- 
мея Гсрд армамы дуныеыы 
еь-рысетй иатыын <илэ.

О н ырын С.'ШОЛЙТ‘|Ч'ЫН 
яо пйрг.шюа‘ёсмн, муэ‘емвь1- 
лын танк‘ёсын но м у К е т 
с зхОпутнсй оружйен ву вы* 
лын но ву улын ьо горд.̂ зр- 
неец ее быдэс дуннеез пай 
■ы^он рекордЧ‘с пуктыло. 
Ваньмыз сямея гордармеец'- 
ёс-Мы в-^екьой гехаи.=<аез 
«ОТЛИЧНО>^ ио жХОррШО» 
КИуАТО.

Асьме нриимы ужясь но крес- 
тьян Горд х рми шуса нимаське. 
Со ужас1ёслэсь но крестьян*- 
ёслэсь люкоыТэм.Гордармеец 
боец бордыссн кутск11са со 
лэм полководецез нырысетй 
мэршад ВорошилОй эш доре 
оуытоаь быдэсакез сямен уж- 
яс1ёс но крсстьявёс. Горд 
ариня кчлыклэн армиеэ. Со 
Л  ениндэн-Сталинлэн кивалтв- 
Мй.э'я КЫЛДЧТЭМ НО будэм ар'
Ыйя, .Левинлэн-Сталиилэн 
ужезлы коммупизмлэн ужвз 

лы сётӥснкеменыз кужмо. 
Со аслаз калыкеныл, солэи 
яратонэныз кужмо. Калык- 
дэн яратонэзГорд армия вор- 
мовтэм.

Сяськаяськись социалиэмо 
иунмес айбон пӧнна фзшйст‘ёс 
поход дасяло. Контрреволю- 
цнонной троц1ИСт‘бсыя огкы- 
лысь луса, ӟюрӟым бандит‘ёс- 
ын ог кылысь лусафашист*' 
ёс «сьме кунаны берен ка- 
пВгалиэм юниатынм тыршо. 
Уз пышмы та подлой уж. 
Данлнко Горд арння асьме- 
Аэсь кунмее туж сак воз^^ма. 
СталЯн эшлэн сюлмаськеме- 
ИЫ8, нунадысь юрттэменыз 
котырттэм Горд армня дан- 
лыко полководецлэн Вооо- 
шялок! эшдэн нивадтэмез ул- 
еыа Горд армия ВОРМОН* 
ТЭМ  АРМИЯЛЫ пӧрмиз.

Асӧме кунамы социализмо 
лэсьтонуж, ф1брйк‘ёсын ыо 
.еа10д*ёсын колхоз‘ёсмн но 
совхои*ёсин мынйсь мириой 
у *  Горд армйен туж юа воз»>- 
мвське. ГермаыСкой фншист - 

японскол сдмурайёе-а, 
яке мукет кыЧг ке ту шмон 
асьмеды пумят вэйна ӝутй- 
зы ке, асьмС Горд армимы 
соОслы пыргытй:ь иезьдат 
сётов. Асьмеос жугиськыны 
ум турттаське, озьы ке но 
нойналы дась.

Асъмелэсь эрикмес, Ста- 
ли аской Конституииен улон- 
мес аервоклассиой сямолёт*- 
ёсын, танк гсын, кужмо ар- 
талвраен, у мой дышетэм но 

0 тлмчыо «оружить к а р • м 
пехОтаен, л в х о й 
конвмцавн, л:хыхор‘ёсын, крей- 
сбр*ёсыя йо ву уддодкаосын 
зашфщйгь каром.

двно  яуоз ворМОйТ»!!
Ггрд «пм«л!

и
С

Асьмен армимы вормонтэм
Адӟеме потыса, ӟырдыт краснофлотец но комавдпр 

кра  ̂нофлотский С;»л'̂ 1и! [ со понна шумпотоиэн па-
..П с ка  улопэ умсй. Боевӧй чылмемын. Озьы вк монно. 

но кОчитической подготорка-1 Мылкыд выльш, гордостен 
ын О Т Л И Ч Н О  мывйськп. I тырмемын. Нокыӵв тушмохГ- 
Пэртбюроос лэзем хагак-|ёс яо уз ворме асьмемыз 
твристикады вуиз, туж б'^дӟым! му.ч‘ем вылын, воздухыи, 
большевитсисй тау. Тя пад^с{озьы ик ву вылын ио ву ул-

-—

партие ч л с 11
луса кӧ'1Ь»и\л рекомеядация 
Сётй:ьёс 'хырмыт.

Мйлям ал« тзтын туй: шум- 
потон но шулдыр наде: Под 
ВОДНОЙ дОдКа?,Н у я г 1,ё ' Т} я; 
бадӟым басьтйчы.
К Л Е В Е Й С КИ Й Л Э П  подлод- 
каея кгма ӵожв ву улыл аС; 
понназ уяса ветлов я выль| 
рекОрд пуктйл. Ву улик ке-1 
мл ӵтже уян фяотын т V ж| 
серьёзной марке Авиапиын |л1окет:'г) иыртйЛ! К( мы. Азь- 
Чкалов, Байдуков но Беляков | лг> «А ЗЬ Л Л И Е» редакцвы в 
Кыӵе блдӟым уж л сктИзы, гюлмысь тырешыса у ж а  м 
флотын подв  ̂днйк‘ёсл:)н ре-  ̂Хитурин гш  Горд флотын 
кордзы !!■*> сыӵе ик. Кот^куд 'н 1 гфнмерной краснгфлотец.

ын но асьм^сыз вокивь но 
уз вормы. А̂ ь̂мвЪс вормон- 
гэм'ёс.

Звч лу». Ас >ме дорын лым- 
шор бере 5 члс дыр, нош 
титын, Вчлдивпстокын 11 час 
ву«3 ни.
Эш МЫЛКЫДЫ11Г. ХА Л ТУР И Н .

*  **
Г . Хя,чтурин эсплйсь ред'’ ^- 

ци ужасьёслы 29-тн декабре 
лэзем ггжтРтыгькыя одНг

Монэ командир'- 
ес ярато

(Рвдакци8 лээем го ж  
тэтысь)

Моп табере Горд армиин 
служить клрпсько, Даль 
ней Востокын асьме гра- 
инпаосмес возьмасько. Ась- 
мелэсь Социализмо Родп- 
иа.мес яггоиской генерал‘ёс 
иыремлэсг» возьмасько. Ар- 
мие лыктыоа иялтас ик во- 
еиной техиикаез у.мой-умой 
дышетскыны к*утски. Азьло 
шуггес вйл валапы, табере 
умой тодйсько ни. Техни- 
каез дыш етскеме „хорошо- 
лэсь“ кулэс дугГяМчЭы ӧвӧл. 
Со иониа батальои коман- 
дпрмы приказэн благодар- 
иость вераз.

Ваиьдылы ио красноар- 
мейской сплам верасько. 
Мьгным ьо гожьялэ.

Н. С. Соловеев.

Горд армиын 
улок шулдыр
1̂ омандир— Полковник 

Гачев эшлэи частяз луэм 
татарской эскадрон боец‘- 
ёс (кавалерист‘ёс) даилыко 

[1 орд ар.милэсь 19 годовиги- 
назэ бадӟымесь вормогГ- 
ёс-.(П пуматаськом.

1 орд ар.миы н слу:кить 
карон данлыко уж . Та ся- 
рысь Сталинской Консти- 
туциын туж  умой верпмын.

Г орд арм ирадэ  лыкгы - 
куз  ы тросэз егпт ‘ёс ӧжыт 
тодэмоесь вал. Нош пни 
соос тодон басьтоныи бад- 
ӟым вормоп‘ёс басьтйзы.

М и татып жугиськои уж - 
лы дышетскнськом: ыбыпм, 
гранат лБЗьяны но хнмп- 
ческой ужез дышетскнсь- 
ком. Таихн артэ нк 1'орл 
армеец‘ёс текущой иолити- 
каез, У 1И Чрезвычайной 
с‘езддэсь материал‘ессэ, 
Конституциез дышетскись- 
ком.

I орд ар.мнын улон умой 
по шулдыр.
Горд эрмеец Г  Набеев

Призывлы 
дасьяськисыуо
Мон Сасьа гуртысь до- 

призывник Сабиров Рахим 
‘ 936 арьн призывлы ӧй да- 
сяськы, гожтэт тодымтэ- 
ме быдтыны ӧй быга- 
ты. Соии нк моиэ Г 0 р д 
арми радэ ӧз басьтэ.

Мон туэ призывлы умой 
умой дасяськисько. Н.>.рысь 
ик гожтэт тодымтэме бы- 
дтй. Ализэ гож тэт ТОДЙСЬ- 
^слгн классазы дышетскись- 
ко. Озьы ик аслэсьтым та- 
залыкме но туж ум ой возь- 
масько

САБЙРОВ.

Империалист'ёс ожлы дасясько
Империализмо война да*я-' чехословацсвгй гранвиаос до-

нын ны риСе’1й инты бясьг:^м 
государствоос фашизио Гер- 
мания, ймаврилйзмо Япония 
но фашиэмо Итэлвя урмыса 
кад> вооружпься карисько. 
Сэос ожлы дасяськон поцна 
асьсз калык хозяйствоосысхты- 
зы, ужаса улйсьёссылзсь бер- 
Пум СОк‘ёССЭ пызхырто. «Вӧй 
инТые пуш каос», «Нянь ив- 

'тые пу ш к а о с » -тани фашист' 
ёелэн яратон л03уиг‘ёсы, Та 
гӧсударптвсос, ужаса улй:ь- 
ёсыз таляса яо сютзм улон- 
лы кельтыса, быдэскын воее- 
воё казармаослы пӧрмытэмын. 
Тави ожлы дзсяськон сярысь 
кӧЯя к6 лыд-Пус‘ёс.

ГЕРМАНИЯ
ГерманСкОй фзшнвм однО 

ик война аратыны туртта. Со 
муквт гс сударстволэсь муз*- 
емэсС таданЫ дасяськв 1933 
арын жань войскаосыз 120.000 
мурт ваа. Нош 1937 ар азь- 
ыи 1080.000 адями луэм 
армвв» вань Со гяна 3.000.000 
мурт воеввой дышетскОн пыр 
ортчытэмыи, соос туннэ ик 
оже мыныиы дась.

3-4 ар гНйэ талӧСь аэьвыл 
Германилэн вовнной авиациез 
ӧй вад. Нош алн оты.ч 2.8Со 
военноб самол«т‘ёс лвсьтэ- 
мыв. Гбриаеиы» быдэс ш«* 
ера», тужгес но фраецузской

рыя }Н0 гинэ аэродроы*ёс 
лзсьтэмын.

Военной флот лэсьтӧн бор- 
дъ кутскемын ни. Ваньмыз 
97 1 оанйой КОр'^быЛЬёс ЛЭСЬ- 
Тэммн.

кв уй пал провивциоссэ та-1виро ож  еуо. Нуналлы быдэ 
лаз ни. Выдэс Китагз киул-1сямен испансксй г0ье^.'ал*ёс- 
тыны турттыса нни куате-*лы  пулемет‘ёс но пушкаос
тй арзэ Китайыи ож нуэ.

НЗО арып в< еяеой рас- 
ход‘ёслы 455 мӥллион вева 
кв кутйз, 1937 арын япоаской 
бюджетыв го?1нн(й расход 
стад*яын 1.400 миллиониена

Таӵе вооружаться карнсь- кутыны уськбмыя.
кон оло млр мыпда уксё ку- 
ре. Ужаса улй< 1 ёсм;1, тӧласа 
налог‘ёсин паськатыса, уж- 
дун «уласТыСа, квлыкез Сю- 
тэм улонэ ке.\ьтыса герман- 
ской фашяст‘ёс 1933-36 ар‘ёс 
куспын вооруЖенйлы 26 мил- 
лиард м.эрКа коньдон кутйаы.

япония
Японской воейщииа ео „ у .

квт государствоослэн муз‘- 
ем ёсызлы гсжырьяСьке. Со 
«бадӟым войн»лы* днсяське. 
Дсьмелэсь быдэс Сибирез 
киулытыны турттэ, Тоеярысь 
ксмалась ӧвӧл гннэ Гермааи- 
ен лушкеиен военной союз 
лэсьтйз. Гврманской фзшист‘- 
ёс сямен ик япояской импе- 
риалист‘ёс ао родиьамес ву- 
ззсь урмем бандит’ёелы троц- 
кист'ёслы воньдоьэн мар 
юрттылйяы, сьӧсь пувыо: 
вамен шоионСкоб сведепиос 
люказы. ЯпонскОй вовнщива 
быдэс Тихой океавын куаё' 
аськивы турттэ. «Бэдӟым 
войявлы» дасяськыса Китайлэс 
быдвс Мавчуаурйвэ но кбвя

Со сяна 
расход/ёгуно гинэ вгенкой 

кутйсх кг.
Яповск й военщпнл но 

авяацилы б̂ д̂йым вни»«т.ниб 
сётэ, 1932 арыа стрс йын 6С0

танк‘ё : но самолет*ёс, сзьы 
ик войскаоС нз лвзьыло. Тз 
8ИЫЯ Испаниын 50.000 мурт 
ёрос птальяаской салдат‘ёс 
ваиь шуыоа гошьяло инстрзн- 
ной гаэе тао С*

1937 ар кутскыху Итали- 
лэн 1.200.000 1̂ урт*ем арми- 
ез взаь, Стройын сООО саыо- 
детэв ваиь, 237 воевной ко- 
рабыльёсыя вань. Муссоли- 
пилэн Всраивз‘я 1.200 фа-

сэмолёт ке в?л, ини 1936 ар-'* брик но эавод‘ёс вооружеан
ын самплёг'ёс 2(Х)0-лы тыр- 
мизг.. Японской промышлея- 
|ц"»сть та вгшн арлы быдэ 
3000 саыолёт но 1.600 мотор 
ласьтыны быгатэ.

Морской флот нп арысь 
аре мултэсме. 1936 арын 
Японилӧн 233 Вовнной ко- 
рабл^ёсыз вал. Уката кужмо 
флот Лйсьтов повна ЯпОния 
Вашинтонской ссГлашевиЗэс 
во сӧрйэ, Войналы дасяськы 
са Яповия чуин сюрё‘ёс, ав- 
томобильной сюрес ёс лэсь- 
тонзэ во уао пол кужмоятйв.

ИТАЛИЯ
1936 ар куспыа Игалия 

быдБс Абиссиниябз киудтйв. 
Алн соин гинэ птальявской 
фашвст^ё^лэн кӧт.зы уз на 
тырмаа. Германиея валЧе ге- 
рсйлмко яспанской калыкез 
кнултмны турттг», Испаввы8

ужаао. Лбисснйия калмкея 
юнгес паськатон но талан 
понна, отын нвиаз армикыл- 
дыт.эмыв.

Войналы дасяськем арлы бы- 
д э  о л о  м а р  мывда 
к о н ь д о н  к у р е *  Та- 
ви 1937 хрын бюджеТазы 
вовнной расход‘ёслы 5.553 
милАНон лира ксвьдов кугы- 
ны учкемын. Та вавьиыэ во 
ужаса удйсьёслэсь удонзэс 
уката секытэмытэ, шугомы* 
тэ.
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