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оперзтивной сводкаосыз

24 сентябре 1939 арын

24 сентябре Красной Арми- 
лэн частьёсыз демаркацион- 
ной линия пала ялач мыныса, 
Сойны, Августов но Грубе- 
шов город‘ёсты б а с ь т к с а ,  
Августов, Кнышин, Брянск, 
Расно (Боест-Литовсклэн се- 
веро-запа'1 палаз 40 километр 
кемын), Пищац (Брест-Литов- 
склэн юго-запая палаз 20 кило- 
метр кемын), Любомль, Гру- 
бешӧв, Унув, Янув (Львовлэн 
северо-запая палаз 20 кило- 
метр кемын) линие потйзы но 
Вориславез басьтйзы.

Запалной Белорусси-яэсь но 
Западной Украиналэсь терри- 
торизэс польской войскаослэн 
кылем-мылем‘ёссылэсь чыл- 
Кытатон операциосты я л а н 
вуыса, Красной А р м и л э н  
частьёсыз Брест-Литовск кре- 
йостьлэн юго-восток палась- 
тыз польской войскаослэсь 
группаоссзс б^тдтылыкузы 
разоружить карыса, п л е н э 
Ьасьтйзы 10 сюрс соллат‘ёсты 
но офицер‘ёсты и Грубешов- 
Л 9Н  к>гО-восток палНсьтьгВ 
районысь плечэ б а с ь т й з ы  
Пехотной полкез но механи- 
ӟированной бригапалэсь часть- 
ёссэ.

25 сентябре 1939 арын.
25 сентябре Красной Ярми- 

лэн частьёсыз демаркацион- 
Ной линия пала мынйзы. Бась- 
тэмын город‘ёс Сувалки но 
Гониондз. Красной Ярмилэн 
частьёсыз Сувалки, Гониондз, 
Сура, Янов (Брест-Литовск- 
пэн северо-запад палаз 30 ки- 
лометр), Опалин, Дубенка 
(выкнаиз пункт‘ёс Буг шур 
бордын, Холмлэн 24 — 30 ̂ 
Километр северо-восток но 
Юго-восток палаз), Комаров, Ла- 
вриков (Рава-Русскалэн юго-

восток палаз 15 километр), 
Подгайчики (Самборлэн 25 
километр северо-восток палаз), 
Унятычь (Дрогобычлэн Ю 
километр северо-запад па- 
лаз), Рыбник (Стрыйлэн 40 
километр запад палаз), Козно- 
ва (Стрыйлэн 50 километр 
юго-запад палаз) линия вылэ 
потйэы.

Западной Белоруссиын но 
Западной Украинаын кылем 
польской войскаосты очишать 
карон операциос мыно.

26 сентябре 1939 арын.
Красной Ярмилэн частьёсыз 

демаркационной линия пала 
ялан мыныса, 26 сентябое 
Осовец крепостез, Холм, За- 
мостье, Рава-Русска, Самбор 
город‘ёсты басьтйзы но Рай- 
город ок, Осовец, Соколы 
(Белостоклэн юго-запая палаз 
35 километр), Мелейчицы 
(Бельсклэн юго-запад палаз 
25 километр) Бела, Холм, За- 
мостье, Яворов, Самбор, 
Т урка  (Дрогобычлэн юго- 
запад палаз 40 километр) ли- 
ние потйзы.

Западной Белоруссиын но 
Западной Украинаын польс- 
кой войскаослэн кылем-мы- 
лем‘ёссылэсь пумит‘яськонзэс 
быдтыса, Красной Лрмилэн 
частьёсыз разоружить каризы 
но пленэ басьтйзы Брест-Ли- 
товскен но Влодаваен хуспысь 
30 железнодорожной эш елон‘- 
ёсысь 25 сюрс ерос ядямиос- 
ты. Со сяна, Кебринлэн юг 
палысьтызгем районысь 1000 
адями, Холмлэч районаз — 8 
сюрс мурт но 1 сюрс вал‘ёс- 
ты, но Яновка районын (Холм- 
лэн юго-запад палаз 20 кило- 

, метр) 2.500 мурт, вооруже- 
1ниен но пӧртэм военной 
|имушествоосын кутэмын.

Партийной улон

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОПРОСЕСТЫ  
МУРГЕС ВАЛАНЫ КУТС КИ

Большевистской партилэсь 
историзэ изучать карон бор- 
ды мон азьло но котькуд аре 
кутскылй. Нош пайдаез ичц 
луылйз. Самостоятельно ӧм 
дышетскылэ. Кружокын ды- 
шетскыкы кутскиськод ке, яке 
срыв‘ёс луо, яке кр уж о к ‘ёс 
ӝыннё ужамысь дугдо.

Пропагандист‘ёс ӵем вош‘- 
ясько вал, котькулӥз пропа- 
гандист туртскылйз ас сяме- 
ныз валэктыны, вераллязы 
дышетсконо, лыдӟоно, ас ко- 
жад ужано шуыса, нош кызьы 
дышетсконо, кызьы ас кожад 
ужамо, — со сярысь ичи вал 
сюлмаськись. Вала коть эн, 
нош кружоке ветлоно. Озьы 
ке но мон туртскылй котькуд 
занятиосы ветльшыны, маке со 
л ы д ӟ ы л й материалэз, куд- 

|ды р‘я лыдӟытэк но кыльылйз.
Жоген „ВКП(б)-лэн истори- 

езлэн Краткой курсэз“ потӥз. 
Соку мон отпускын вал. Га- 
зет‘ёсты печатать карыны кут- 
скем бере копак лыдӟыса по
тй. Учебник вуыса нош опйгАнюр‘яськы.лйз г.«о
пол лыдӟи на. Берло лыдӟы- 
кум простой карандашен мы- 
ным кулэ азьзэ подчеркивать 
карылй.

Озьы кы к пол льщӟыса по- 
тэм берам февраль толэзьысен 
кутски лыдӟыны Удмуртгос- 
издатэн „Впомощь изучаю- 
щим историю ВКП(б)“ поттэм 
брошюраез.

Соку гинэ кутски ни кон- 
спектировать карыны. Мзьвыл> 
ВКП(б)-лэсь историзэ зол-зол 
изучать кареме ӧй вал .:а шу- 
ыса мон верай ни. Соин ик 
медам вунэты шуыса конспек- 
тме обширной лэсьтско лу- 
исько. Трос дыр‘я Ленин но 
Сталин эш‘ёслэн кыл‘ёсылэсь 
выдержказэс вандылыса тет-
раДЯдЛ ЛЯКЦ1ЛЙСЬК0.

Озьы тйни аслэсьтым идей- 
но - политической уровеньме 
ӝутон бордын вискарь1тэк са- 
мостоятельчо ужасько. Боль- 
шевизмпэсь историзэ мур-мур 
изучать карыса, нуналысь-ну- 
налэ, ялан паськытгес но мур- 
гес тодйсько, кызьы Ленин- 
лэн-Сталинлэн партиез прок- 
лятой царизмен, рабочий клас- 
слэн ваньмыныз враг‘ёсыныз

югыт, социалистическои улон 
сётйз.

Л . Д . ЛЕКОНЦЕВ, 
сберкассалэн заведующойез.

Сельсовет‘еслэн чле(Иессы отчет лэсьто
Сельсовет*ёслэн члеп‘ёссы { отчет лэстйз сельсоветлэн се-

Жабенко комиссарлэн 
геройской поступокез

Мошаница селоысь пожи- 
лой крестьянин комиссарлы 
Жабенко эшлы ивортйз, что 
солэн хатаез дорысен кыдё- 
Кын ик ӧвӧл, садын, польской 
офицер‘ёс но сол1 ат‘ёс заса- 
да лэсьтйзы. Красной Армилэн 
частьёсыз матын ӧй вал. Жа- 
бенко, машиналэсь шоферзэ 
Романовский эшез ас сьӧраз 
басьтыса возьматэм садэ мы- 
Вйз. Сюрес вылысен пумись- 
1{Из политруклэн заместите- 
Леныз Душинэи но красноар- 
иеецен Черкасовен. Куинь 
^оец*ёс боевой команлирлэн 
кивалтвм улсказ польской сол- 
дат‘ёслэсь ио офицер‘ёслэсь

группазэс кутыны решить ка- 
ризы. Жабенко противник
ДОРЫ ШОДОНТЭМ ВЫЛЫСЬ МЫ '
ныса, кеськиз: ,Сётске яке
ыбылыны кутскомы! Броне- 
вик‘ ёс татчы! Дасялэ пуле- 
мет‘ёсты!“

Офицер‘ёс но солдат‘ёс, 
врасплохе шедьыса, сётскизы. 
Асьмелэн ньыль храбрец‘ёс- 
мы басьтйзы пленэ 55 поль- 
ской солдат'ёсты, 7 офицер*- 
ёсты, 3 повозка виытовкаос- 
ты, 4 пулем‘ёт‘ёсты но 6 вал*- 
ёсуы.

„Красная Армия" фронтовой 
газеталэн редакторез

В. Московский.

асьсэ избирательёссы а з ь ы н 
отчитываться кариськыны кут- 
скизы. Алигес гинэ „Л уна ‘ 
колхозысь колхозник‘ёс пӧлын 
Мищихин Федор отчитаться 
кариськиз. Избирательёс пус‘ё, 
что Собинской сельсовег сю- 
рес,ёсты тупат*янлы саклык 
ичи вис‘ямез. Уката но выж‘- 
ёс урод состояниын уло.

Кивар сельсоветлэн ужамез 
сярысь „Сеятель" колхозын

кретарез Осогов эш. Со ас 
докладаз возьматйз советской 
калыкен та берло а р ‘ ё с ы 
басьгэм достижениос сярысь 
но сельсоветлэн ужамез ся- 
рысь.

Прениын вераськись‘ёс ни- 
мысьтыз ик пусйылйзы депу- 
татской группаослэсь л я б 
ужамзэс, сельсовет колхоз- 
ник‘ёслэсь жалобаооссэс пумо- 
зяз ӧз вуттылы. Петӧов.

П. Чайников,

£  р а т ‘ ёс лы
I.

Синву кнчкиз панлэн муз‘ем вылаз. 
Тыбыр, мугор вылэз гожмаз урыс. 
Тон ӵем учкид Совет муз‘ ем пала, 
Малпал: вуӧз шудлэп ӝужан дырыз.

Уно сю ар тон лулӟылйд секыт, 
Од адӟылы ноку чылкыт инмез 
Югыт шунды но вал тыныд пеймыт 
Чаг югытэн корка пушкыд ӵынмиз

Грош‘ёс понна ужын тон курадӟид, 
Паплэсь юзэ арад тон кусоен. 
Муз‘ем1 Нюлэс! тон йыркурея адӟид, 
Кы?ьы панёс кузёасько тонэн.

Ёрмон вӧзы лыктйз кышкыт война, 
Котыр омыр тырмнз ӝскыт ӵынэн, 
Гурт*ёс сутско, тыллэсь ватскон понна 
Гурезьёсы, тэле калык мыиэ,

Паськыт муУвм калык пярен пыӵт, 
Кытчы пыро^ кинлэсь курод юрттэг, 
Каргам кузё пегӟон инты ттча. 
Калык кылиз сюгэм, дортэм-юрттэм..

II.
Муз‘ем вылын батыр калыч улэ„ 
Брат‘ёс, юрттэт солэсь тй возьмады. 
Ми вал дасесь. Юрттэг сётэм кудэ. 
Тй милемыз шуныт пумитады.
Мыно танк‘ёс, самолет‘ёс лобӟо. 
Шулдыр кырӟан гурен омыртырме. 
Нырысь шумпотонэз братёс адӟо— 
Брат братэзлэсь кнзэ туж юн кырмо,
Пурись пересь потэ отряд азе. 
Кияз газет, отын мусо тусбуй — 
Сое пересь чупа но сэзь вазе 
—Кема возьмам, дуно эш’ёс, ӟеч-бур
Котыр учке но птймыса лулӟе. 
— Татын улй куатьтон ар ермыса. 
Вуиз нунал, мынам сюлэм улӟе, 
Выль улонэз лэсьтом шумпотыса,

Тон зэм верад,—солы калык вэзиз,- 
—Туж тау Садӟым ӟуч калыкяы, 
Туж тау солы, кпн шуд ванз, — 
Дуко бубымыэы, Стплин зшлы 

ӧедивститут, 1939 ар.'.



КЫЧЕ ВАЛ ПАНСКОЙ ПОЛЬША
Империалистической война 

бере кылдэм польской госу- 
дарство образоваться карись- 
киз азьло принадлежать ка- 
рись Россилэн (262,2 сюрс кв. 
километр), Германилэн (47,2 
сюрс кв. километр) но Ав- 
стро-Венгрилэн (79,2 сюрс кв. 
километр) территоризы вылэ. 
Антанталэн (англо-француз- 
ской союз) юрттэмез‘я Поль- 
ша басьтйз Запалной Укра- 
инаез (Волынь но Восточной 
Галиция), Западной Белорус- 
сиез, Виленпсинаез, Верхней 
Силеӟилэсь люкетсэ но Запад 
ной Пруссилэсь л ю к е т с э  
(Польской коридор шуса ни- 
маське, кудйз Восточноӥ Пру- 
ссиез кылемезлэсь Германи- 
лэгь люкылйз).

Территориальной. отноше- 
нин л о с к  у т н о й  польской 
государство сойн ӵош ик мно- 
гонациональной государство- 
ен вал, малы ке шуоно, по- 
ляк‘ёс сяна, азьло польской 
государстволэн территория 
вылаз улйзьГукраинец‘ёс, бе- 
лорусс‘ёс, еврейёс, немец‘ёс, 
литовец‘ёс. Тырмыт вераны, 
что польской государстволэн 
территориезлэн ӝыныяз ёрос 
пӧртэм нацио калы-к‘ёс улйзы, 
куд ‘ёсыз господствующой 
польской нация сярысь туж 
урод условйосьш улйзы. Насе. 

^ ленилэн лыдыз‘я наииональ- 
ной меньшинствоос 40 про- 

-%ентлэсь но уно вал, Запад- 
йой Украинаын нл ' Западн5й 
Белоруссиын улйсь украинец‘- 
ёс но белорусс‘ёс ги н э— 11 
миллион.

Польша аграряо - индустри- 
альной странаен вал, кудйз- 
л-. д сельской хозяйствояз ог 
65 процентэз калык ужаз, нош 
прпмышленностьын — 16 про-

П Р А В К А
цент. Однако Польшалэн пӧр- 
тэм люйет‘ёсаз экономичес- 
кой развитилэн уровенез ко- 
пак пӧртэмлыко вал. Разви- 
тилэн самой улй уровеняз кы- 
лизы Западной Украина, ука- 
та но — Западпой Белоруссиг. 
Со валэктйське с о и н , что 
Польша, империалистической 
держава луыса, та область- 
ёсты колониосты сямен угне- 
тать карылйз. Польской бур- 
жуазия та район^ёсын про- 
мышленной развитиез ис^,ус- 
ственно ӝегатылйз. Та об- 
ластьёсысь феодально - кре- 
постнической пережиток‘ёс 
луэмен сельской хозяйство но 
о зьы иктуж  бере кылиз, кудйз 
сохраниться кариськиз бело- 
русской, украинской гурт‘ёсып.

Западной Украиналэн но 
Западной Белоруссилэн поло- 
женизы сярысь судить кары- 
ны луэ куд-ог вуз‘ёсты упо- 
треблять карон сярысь дан- 
пойёс‘я. Тани, кылсярысь, ес- 
ли азьло польской государ- 
стволэн западной люкетаз 
одйг муртлы сахарез употре- 
блять карон а р с к ы н 13,93 
килограмм ке вал, то Запад- 
ной Украинаын но Запа ной 
Белоруссиын —  4,31, то есть 
3 поллэсь но ӧжыт. М у^‘ем 
эгырез употреблять каронлэн 
лыдпус‘ёсыз уката но харак- 
терноесь: Западной Польша- 
ын арскын — 1352,5 кило- 
грамм одйг муртлы вуэ вал, 
нош Запалной Украинаын но 
Запа |,ной Белоруссиын — 21,8 
килограмм гинэ. Электроэнер- 
гиез употреблять карон лыл- 
пус‘ёс но пӧртэм ик ӧвӧл, 
куд йзиВ О С ТО Ч Н О Й " воеводстио- 
лы электроэнергилэи о г ‘я лы- 
дыз пӧлысь одйг процентлэсь 
но ожыт вуылйз.

Экономической гнет наци- 
ональкой но политической 
гнет‘ёсын вадсаськылйз: на-
циональной меньшинствоос, 
уката но украинец‘ёс но бе- 
лорусс‘ёс, шедьылйзы туж 
кужмо преследовать карон 
улэ. Соос уката но кужмоял- 
лязы соку, куке украинской но 
белорусской калык польской 
пан‘ёрлы пумит нуизы непри- 
миримой, нюр‘яськон.

1918 арын польской госуда- 
рство кылдэм бере, властез 
басьтйзы бадӟымесь капита- 
лист‘ёс но помещик‘ёс Потоц- 
кой‘ёс, Радзивиллаос, Сапег‘- 
ёе но мукет‘ёсыз магнат‘ёс. 
Польша луиз СССР-лы пумит 
интригаослэн оплотэнызы. 
1920 арын Польша, Лнтанта- 
лэн юрттэмез выпэ пыкись- 
кыса, СССР-лы пучит война 
ӝутйз (Киев вылэ поход). 
Красной Лрмия польской ар- 
милы сокруш и е 1Ьной удар 
сетӥз. Озьы тйни Красной Лр- 
мия польской пан‘ёслэсь со 
выллеч авантюраос кылдытон 
мь лкыдзэс кема дырлы куаш- 
катйз.

Народной массаосты порз- 
бошениын возьыса, наиио- 
нальной мекьшинствоосты у г -  

нетать но преследовать кары- 
са, польской шляхга аслэсь- 
тыз авантюристической внеш- 
ней политиказэ продолжать 
кариз но ' странаез злополуч-' 
ной войнае пыртӥз, кудйз 
вуттйз польской государстзоез 
куашкатонэ.

Великой Советской страна 
Западной Украинаысь но 
Бег-оруссиысь угнетенной но| 
порабощенной населениез за- * 
щита улэ басьтйз.

Советской Союзын. 

Выль кинофильм‘ес
Та матысь дыр куспы н Советской 

Союзлэн экрпн‘ёсаз выль кинофильм, 
ёс похгэмын луозы. .М осфильмлэн* 
студиез монтировать каре вМ инин 
и По/карский* кзр гинаез. Озьы и к  
.Поднлтая Целина* фильмлы с‘ёмка- 
оссэ йылпум ‘я ни. Герасимовлэн 
сценариеь‘я „У чител ь" фильмлы 
Сёмкаос йылпум‘ясько. Герасимов 
Всесоюзнон конкурсы н умой сце- 
нариез пэнна ныоысетй премия- 
басьтӥз. Та нунал‘ёсы , Великӧй 
гра кд ан и н * фильмлэн кыктэтй се- 
риез дась луоз, .Д о кто р  Калю ж- 
ный* фи.тьм‘я у ж ‘а с .кы к  нэ ӝы ны  
холэзьлы азьвыл быдэстэмын.

(ТНСС).

Метролэсь нуиньмети 
о^ред ьзэ  лэсьтань<н

М осковской мегрополитенлэа 
строигельёсыз 21 с^нгя?р^ ньыль 
километр кузя тоннель лэсьтыса бы- 
дэстӥзы. со пӧлысь: 2255 метрез — 
Покровской радяусын, 1727 метрез. 
— Замоскворецкой радиусын.

Граница сьӧрын

Турциын муз^ем нушмо 
зурказ

А нкара, 23 оенгябре. (ТАСС). Тр- ■ 
лон Дикилилэн райоказ (Измирлэн 
север палаз 125 километр ке.мын)- 
муз‘ем зол зурказ, Со кь:ст:1сьхиа;

час но 37 мднутысен кугскы са б' 
час но 10 минутозь. Д икили .город  
иыдэсэз сямен и к  куашк.^мын. Д и - 
кнли дорысь Кабакум  гурт а р ' и н - 
тыысьтыз 50 метр кемо вошгй'ськиз. 
Дикилилэн глаьной у л ы ^ я ! пӧсь 
вуэн ошмес потыны кугскиз . М у з ‘ - 
ем зуркаса 50 мурт бы ремы н н о  
тросэз сӧсырмемын, 3500 мурт но- 
мыртэк кы л е м ы н ,'М уз ‘ем зурканлэн 
тыл югытэз Измирысен но адӟись- 
киз. О гын но тросэз коркаос пи - 
лтськы лй'.ы , нош сдӥг керка  копа к  
цуаш каз. М уз ‘ем зуркамлэн куараез 
кылйськылйз Янкартын.. Эдримитын, 
Бурсын, Эскише.лирын, Эдирнын, 
Т егирд 1гы н но ,А.йдынын. Ш уге  ш е- 
дем калыклы юьттэт сётыиы понна 
прпвител ьство кулэ уж р ад ‘ёс кутылэ.

А ..

Государство сярысь 
куиньмети беседалэн 

п у м ы з
{Кутсконэз 90 номерын)

Таре, куке асьме странамы 
султйз аслаз развитиезлэн 
выль . вакытаз, бесклассовой 
сопиалистической обшество 
лэсьтонэз йылпум‘янлэн но 
социализмысь коммунизме по- 
степенно выжонлэн вакытазы, 
социалистической государ- 
стволэн развитиезлэсь кыктэ- 
тй фазазэ характеризовать ка- 
рись задачаос но функциос 
туж важной значение басьто.

Та дыр‘я асьме государство- 
мылэн страна пушкын основ- 
ной задачаез луэ мирной хо- 
зяйственно • организаторской 
но культурно-воспитательной 
уж  бордын.

Советской госудаостволэн 
развитиезлэн нырысетй фаза- 
езлэн вакытаз государствен- 
ной орган‘ёслэн хозяйствен- 
но-организаторской но куль- 
турно - воспитательной ужзы- 
,лэн функииез трослы .вӧлскы- 
ны ӧз быгаты, ибо соку дыр‘я 
советской государство ас-

лэсьтыз ваньзэ кужым ёссэ 
но средствооссэ тужгес ик 
свергнуть карем клзсс‘ёслэсь 
пумит‘яськон‘ёссэс подавлять 
каронэ, народной хозяйство- 
лэн ваньмаз сфераосаз со- 
циалистической экономикаез 
кылдытонэ, капиталистичес- 
кой элемент‘ёсты быдтон пон- 
на условиосты дасянэ направ- 
лять карылйз.

Только али, кыктэтй фаза- 
лэн вакьпаз, куке эксплуата- 
торской класс‘ёс быдтэмын 
но странаын хозяйстволэн со- 
циалистической системаез юн- 
матэмын, асьмелэн государ- 
ственной орган‘ёсмы быдэс 
странаямы трудящойёсты 
коммунистически воспитать 
карон уж борды лач-лач (вплот- 
ную) кутскизы.

Государственной орган‘ёс- 
лэсь хозяйственно-организа- 
торской но культурно-воспи- 
тательной уж ‘ёссылэсь функ- 
циоссэс Сталин эш нимаз со- 
ветской государстволэн выль 
функциосыныз. Соин выль, 
что со присушной социалис- 
тической государстволы гинэ. 
1934 арын английской писате- 
леи Уэллсэн беседовать ка- 
рон дыр‘яз Сталин эш вераз.

что хозяйство, аслаз смыс- 
лэз‘я, „капиталистической го- 
сударстволы ичи касаться ка- 
риське, со солэн кияз ӧвӧл. 
Наоборот, государство капи- 

Iталистической хозяйстволэн 
1 ки улаз луэ“ (Вопросы ленипиз- 
ма, стр, 602). Таре хозяйст- 
венно - организаторской но 
культурно. - воспитательной 
у ж ‘ёслэн задачазы страна 
пуш кын основноен луэ. Кык- 
тэтй фазаын советской -демо- 
кратизмлэн принцип‘ёсыз 
мой вылй развитие басьтйзы, 
кудаз Сталинской Конститу- 
цилэн основаез‘я всеобшой, 
прямой, равной но тайной 
быр‘ён‘ёсын асьме государ- 
ственной властьлэн высшой 
орган‘ёсаз быр‘ён‘ёс ортчы- 
тэмын.

„Табере асьмеос иметь ка- 
риськом,— шуиз Сталин эш,— 
чылкак выль, социапистичес- 
кой государствоез, кудйз ис- 
ториын адӟылымтэ на но ку- 
дйз значительно пӧртэм луэ 
аслаз формаез‘я но функци- 
осыз‘я нырысетй фазае со- 
циалистической государство- 
лэсь“ .

Таӵе государствоез кылды- 
тон—социализмлэн со туж

бадӟым вормонэз. Государ“  
ственной орган‘ёсты азьпалан 
юнматон, асьме государство- 
мылэн кужмолыкезлэн осно- 
ваеныз луись социалистичес- 
кой собственностез возьман, 
пазьгем кулачестволэн кы- 
лем‘ёсынызы колхоэник‘ёс пӧ- 
лы пыртйськись частно-соб- 
ственнической, буржуазной тен- 
денциосын решительно нюр‘- 
яськон, калыклэсь враг‘ёссэ 
жалятэк порылон но быдтон 
ужын государственной орган‘- 
ёслы юрттон, асьме родина- 
ез защищать карон—тани ма 
луэ котькудйзлэн советской 
гражданинлэн священной дол- 
геныз.

Каждойезлы яркыт тодмо 
луыны кулэ, что социалисти- 
ческой государство сох.эн 
Красной Лрмиеныз но Воен- 
но-Морской Флотэныз, кара- 
тельной орган‘ёсыныз^но со- 
ветской разведкаен социа- 
листической революцилэсь 
бадӟым вормем‘ёссэ защй- 
щать карыны трудящойёслэн 
главной оружиенызы луэ.

И. Кирю ш кин.

Отв. рьдвктор Пж ШКЛЯЕВ. , 
Поттӥсь райиспол^чсм
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