
ВПНЬ СТРЛННОСЫСЬ ПРОЛЕТЯРИЙЁС, ОГНЗЕЯСЬКЕ! СССР-лэн Совнаркомаз но ВКП(б)-лэн ЦК-аяз
Всесоюзвой Сельскохоаяйствениой Выставкаез усьтон сярысь

СССР-лэн Совнаркомез но ВК11(б)-1 мурт пригласить кароно.

ВИП(0)-л9и Дебвсской Райкомеэюн, Райксполномлвк оргаизы

1 август 1939 ар | 71 (1090) | 9-тӥ арзэ потэ

лэн Центральной Комитетэз постано- 
вить каризы:

1. Веесоюзной Сельскохозяйствен- 
ной выставкаез 1939 арын 1 ав- 
густэ нуназе 2 часэ усьтоно.

2. Всесоюзной Сельскохозяйствен- 
ной выставкаез усьтонэз поручить 
кароно СССР-лэн Совнаркомезлэн 
председателезлы В. М. Молотовэшлы.

3. Всесоюзной Сельскохозяйствен- 
ной выставкаез усьтонэ 10 сюрс

4. Всесоюзной выставка 1 август 
бере усьтэмын луыны кулэ выстав- 
кае ветлйсьёс понна ӵукна 8 ча- 
сысен ӝыт 11 часозь, нош павиль- 
он‘ёс—ӵукна 8 часысен ӝыт 10 
часозь.

5. Тупатоно, что Всесоюзной 
Сельскохозяйственной выставкае пы- 
рон понна билет‘ёс выставкалэн 
территория вылаз уз вузаськелэ. 
Выставкае пырыны понна Москва

городын вузаськись билет‘ёслэсь 
лыдзэс 10 сюрс штукаен . ограни- 
чить кароно, интыосысь командиро- 
вать карем‘ёсты лыдэ басьтытэк.

Моссоветэз но Главной Выставоч- 
ной Комитетэз косоно Всесоюзной 
Сельскохозяйственной выставкае 
пырон понна билет‘ёсты Москва 
городлэн вань район‘ёсысьтыз теа- 
тр‘ёслэн, парк‘ёслэн но клуб‘ёслэн 
кассаосазы вузаны. (Ваньзэ 40 
пункт‘ёсын вузано)._______

ФАШИЗМ— 00 ВОИНА! СОЦИАЛИЗМ— 00 МИР!
1-тй августэ, Международной 

антивоенной нуналэ, котькудйз ик 
^трудящойся калык адзе социализм- 
лэсь мирзэ капиталистической раб- 
стволэн но угнетенилэн миреныз 
вис‘ясь непроходимой пропастез. 
Со дыр‘я, куке СССР арысь-аре
будэ, развивать каре аслэсьтыз 
экономиказэ но культуразэ, ӝутэ 
населенилэсь благосоетоянизэ, юн- 
матэ аслэсьтыз политической но 
военной ]^жымзэ(мощь), — капи- 
талистической мир экономической 
кризис‘ёслэн зурканэныз зурткась- 
ке, улэ ӵуказе нунал понна дуг- 
дысьтэм тревогалэн атмосфераяз.

Кыктэтй арзэ мынэ ни выль 
импер!:<«листической война, кудйз 
охватить кариз 500 миллионлэсь 
но трос населениез. Кужмысь пе 
рекраиваться кариське Европалэн, 
Африкалэн но Азилэн картазы
Зуркамын выжыетйз ик послевоен 
ной, озьы нимаськись мирной ре 
жимлэн вань системаез.

Кутскиз та война лушкемен
(втихомолку), со шӧдонтэм лыктйз 
(подкралась) государствоос но ка- 
лык‘ёс доры. Кутскизы война-
ез капиталистичвской государетво 
ос — Германия, Италия, Япония.

Итало-германской фашизм захва- 
тить кариз Испаниез. Италия по- 
работить кариз Абиссиниез но Ал- 
баниез. Германия 'Захватить кариз 
Австриез, раздробить кариз Чехо 
Словакиез и басьтйз аслаз войска- 
осыныз Чехиез но Моравиез, Лит- 
валэсь басьтйз Мемельской (Клай- 
педской) областьсэ, матэтске Дан- 
циг доры. Японец‘ёс кык ар ӵоже 
терзать каро ни китайской калы- 
кез, суто но грабить каро китай- 
ской город‘ёсты но селоосты.

Асьсэлэн странаосысьтызы фа- 
шнзм быдтйз культураез, восста- 
новить кариз средневековой ди- 
костез, ӝутӥз расовой ненавистез, 
ӝокатйз свободаез, ваиз сютэм уло-

вае асэныз ӵош кулонэз, опусто- 
шениез, одичаниез ' но варварство- 
ез. Фашизм — со война, фашизм— 
со голод, фашизм — со трудящой- 
ёслы рабство.

Но мир али сыӵе ӧвӧл ни, кыӵе 
вал 25 ар талэсь азьвыл, куке 
вспыхнуть кариз нырысетйез им- 
периалистической война.

Будйз но юнмаз социалистичес- 
кой государство — асьмелэн ве- 
ликой Советской странамы, меж- 
дуйародной пролетариатлэн отечес- 
твоез. Будйзы но юнмало вань 
странаосын коммунистической пар- 
тиос — ленинско-сталинской Ком- 
мунистической Интернационаллэн 
секциосыз.

Единственной страна, кудйз пу- 
мит сылысен луэ фашистской 
агрессилы, единственной страна, 
кудйз действительно нюр‘яське мир 
понна,—со луэ СССР. Соин сэрен 
тинэ, что существовать каре СССР, 
кудйзлэсь кужымзэ но быгатонлык- 
1СЭ признавать каро даже асьмелэн 
враг‘ёс.мы, кыктэтйзэ кутскем им 
периалистической война еще ӧз на 
превратиться кариськы всеобщей 
мировоӥ войнае.

Асьмелзн правительствомылэн 
внешпей политикаез шедьте совет- 
ской калыклэсь полной поддержка- 
зэ и вызывать каре вань страна- 
осысь трудящойёслэсь восхищени- 
зэс но поддержказэс.

Будэ но юнма народной антифа- 
шистской фронт мирлэн вань стра- 
наосаз.

СССР—быдэс дуннеын мирлэн 
оплотэз.

Но большевик‘ёс неноку но Ьй 
вал простой пацйфйст‘ёсын (мир- 
лэн сторонннк‘ёсыннз), только мир 
сярысь вздыхать карисьёсын но 
мирлэн пропагандаеныз гинэ огра- 
ннчиваться карискисьёсын. Боль- 
шевик‘ёс котьку сылйзы мир пои- 
на активной }»еволюционя0й нюр'

нэз но нищетаез. Котькытын, кыт- яськон понна. Ленинлэн-Сталинлэн 
чы проникать каре фашизм, со дышетэмзылы верноесь большевик‘-|ме рубеж‘ёсмы вылэ!

ёс — захватнической, грабитель- 
ской войнаослы пумит, но соос 
поддерживать каро освободительной 
войнаосты. Войтаосты, куд‘ёсыз
враглэн чуртнаськемезлэсь калык‘- 
ёсты но солэсь свободазэ но неза- 
виеимостьеэ возьман целен луо.

<Асьмеос сылйськом калык‘ёсты 
поддержать карон понна, куд‘ ёсыз 
луизы агрессилэн жертваосыныз 
но асьсэ родиназылэн независи- 
мостез понна нюр‘ясько», — вераз 
Сталин эш партилэн ХУ111-тй с‘ ез- 
даз.

СССР—единственной страна, ку- 
дйз уг сёты асьсэ кышкатыны фа- 
шистской агрессор‘ёслы.

Мирлэсь политиказэ нуыса, 
СССР уг вунэты капиталистичес- 
кой окружени сярысь. Асьмелэн 
странамы жадёнэз тодытэк юнматэ 
асьмелэсь героической Красной Ар- 
мимес, кылдытэ могущественной 
Военно-Морской Флотмес, совершен- 
ствовать каре асьмелэсь ӵошатон- 
тэм Красной Авиацимес, паськыта- 
тэ но юнматэ оборонной промыш- 
ленностьмес.

Бадӟым Советской страна, куаш- 
катонтэмесь солэн вооруженной ку- 
жым‘ёсыз.

<Асьмелэн калыкмы яратэ ми- 
рез, дун‘я (ценит) солэс.ь бадӟы,- 
месь ӟечлык‘ёссэ но нюр‘- 
яське вань дуннеын мир понна но 
со быгатэ воевать карыны но. И 
не только воевать карыны быгатэ, 
но и яратэ воевать карыны. И если 
куке-соку зарвавшейся агрессор‘ёс 
вынудить карозы совеТской калы- 
кез кутскыны оружие борды, со 
жугиськоз сыӵе страстен но быга- 
тонлыкен, кызьы со жугиз аслэсь- 
тыз враг‘ёссэ 17 ар талэсь азь- 
выл...> Ворошилов эшлэсь та кыл‘ - 
ёссэ асьмелэн враг‘ёсмылы умой 
тодоно.

Гӧре соизлы агрессорлы, кудйз 
малпаськоз посягнуть карыны ась-

„Котькыӵе неспонойной" или наглой; враглы, безразлично 
нытын но ку со аслэсьтыз нырзэ асьме муз'ем вылэ месыиы 
мед дисьтоз, шӧм'яны придется та советсной „ягоднаосты”.

К. ВОРОШИЛОВ.

1М»

Японской войскаос границаез выльысь нарушить каризы
МНР-ысь монголо-советской вой- 

скаослэн штабзылэн ивортэмез‘я, 
Буир-Нур озеролэн районаз 12 ию- 
льысен 20 июлёзь яноно-манчруж- 
ской войскаос, активностьсэс возь- 
мат‘ятэк гинэ, артиллериен но пу- 
лемет‘ёсын ыбыдйзы монголо-совет- 
ской войскаоелэсь Халхын Гол 
шурлэн восток палысьтыз позици- 
•ссэс, 12 июле уин гинэ Номон 
Кан Бурд Оболэн юго-запад палысь- 
тыз участокын японской пехоталэн 
отрядэз, одйг батальон ерос кужы- 
мен, артиллерилэн юрттэмез улсын 
пырыны турске вал монголо-совет- 
ской войскаослэн сылон интыязы, 
ио монголо-советской войскаосын 
котыртыса со быдэсак быдтэмын 
вал. Бой мынэм интые 100-лэсь 
трос японец‘ёслэн шӧйёссы кыле- 
мын, 4 трехдюймовой орудиес, 8 
противотанковой пушкаос, 500 
снаряд‘ёс, 5 станковой пулемет‘ёе 
но мукет вооружениос таламын 
монголо-советской войскаосын. Мон 
голо-советской войскаослэн калыксы 
трос ик ӧз быры.

21 но 22 июле японо-манчжур- 
ской войскаослэв активной действи-

оссы кужмоязн, соос оло кӧня пол 
кутскылыса атаковать карыны вы- 
ризы монголо-советской войскаосты, 
но соослэн вань атакаоссы отбить 
каремын вал.

Монголо-советской войскаос Хал- 
хын Гол шурлэн восток палысьтыз 
интыез киязы юн-юн возё.

12 июльысен 20 июлёзь япон- 
ской авиация разведывательной уж 
нуыса гинэ ограничиться карись- 
киз. Одйг пол гинэ 16 июле омы- 
ре потӥзы 50 ёрос японской истре- 
бительёс, монголо-советской авиа- 
цилэсь ӝутскемзэ адӟыса, соос бое 
пыриськытэк асьсэлэн территория 
вылазы кошкизы.

21 июле Буир-Нур озеролэн вос- 
ток пал но юго-восток пал районаз 
японец‘ёс асьсэлэн авиациенызы 
лобӟыса границаез выльысь нару 
шить каризы. МНР-лэн территория 
вылаз воздушной бой ортчиз, та- 
тын участвовать каризы 120 ёрос 
японской жстребительёс, куд‘ёсыз

Кызьы ми во
29-тй июле 1938 аре 

советской территория вы- 
лэ озеро Хасанлэн тер- 
р и т о р и я з  в т о  рг -  
нуться кариськизы регу- 
лярной японской войска-

рмимы врагез
Армия разгромить кариз 
японской самурайёсты, 
сузяз советской террито- 
риез интервент*ёслэсь. 
Улйяз ми поттйськом со- 
ветской летчиклэсь бое-

ос. Доблестной Красной\вой воспоминаниоссэ:

люкамын вал Манчжурилэн пӧртэм 
пӧртэм район‘ёсысьтыз. Монголо- 
советской авиация ласянь бойын 
учасТвовать каризы ог 100 истре- 
бительёс. Бой кыстйськиз одйг час 
ёрос и дугдйз японо-манчжурской 
авиациез манчжурской территория 
вылын улыса мынонэн.

Та воздушной бойын монголо-со 
ветской авиация уськытйз 14 япон- 
ской самолёт‘ёсты, соослэн экипаж‘ - 
ёсысьтызы 2 японской летчик‘ёс 
улэпкын пленэ кутэмын. Монголо- 
советской авиация со бойын ыш- 
тйэ 3 самолётсэ.

Монголо-советской авиация Фуля- 
эрди станциез (Цицикарлы матын) 
бомбардировать кариз шуыса Кван- 
тунской армилэн штабезлэн кыл 
вӧлдэмез, монголо-советской вой- 
скаослэн командованизылэн заявле- 
ниез‘я злостной вьтаыслэн луэ.

(ТАСС).

кызьы ыбыло орудиос. Мон пере- 
вести кари самолётме крутой пике 
и вань пулемет‘ёсысь ӵош батаре- 
яез кисьтӥ свинецен. Уллань кош- 
кизы бомбаос. Набрать кари высо- 
таез, берытски, Учки уллань: ре- 
зультат‘ёс уродэсь ӧй вал. Бомба- 
осмы пазязы противниклэсь ору- 
диоссэс, разорвать каризы снаряд‘ - 
ёсын ящик‘ёссэс. Куашкатэм ба- 
тарея доры бызизы японец‘ёс. Мон 
соосты выльысь куноатй пулемет- 
ной зорен. Бордамгес ужазы ми- 
лям мукет‘ёсыз бомбардировщик‘- 
ёсмы... Кужмоесь бомбаос, ӟусты- 
риез кадь, пазязы противниклэсь 
огневой точкаоссэс, пулемет‘ёс быд- 
тйзы враглэсь живой силазэ. Вань 
территория шобыртэмын вал ӵынэн. 
Японской артиллерия чалмытскиз, 
пазьгемын, быдтэмын.

Комапдованилэн заданиез строго 
тупатэм дырын ^ыдэстэмын вал. 
Самолет‘ёс люкаеькизы но строен 
мынйзы асьсэлэн аэродром‘ёсазы. 

Вуимы матэ, шеромытским. Япо-1Ми .юбимы сознаниен гордоесь, что 
нец‘ёс зенитной орудиосысь огонь | быдэстймы яратоно калыкмылэсь 
открыть кризы... Ми мынймы про- заданизэс, кудйзлэн шудэз понна 
тивниклэн зенитной батареяосыз! котькудйз ик советской патриот 
вылэ. Сопкалэн подножьез дорын дась сётыны аслэсьтыз улонзэ. 
сылэ вражеской батарея. Адӟисько, Летчин В. ГаврилОВ*

«Коварной японец‘ёс занять ка- 
ризы священной советекой терри- 
ториез. Японской батареяос быдэс 
суткаое ӵоже ыбылйзы асьмелэн 
войскаосмылэн расположенизы шо- 
ры. Та кылылымтэ, чудовищной 
провокация сярысь ивор всколых- 
нуть кариз ваньмызлэсь сюлэмзэс... 
Ми витимы лобӟон сярысь прика- 
зэз гинэ. Та минут‘ёсы туж куж- 
мо ӝутскем потйз, кужмо набрать 
карыны высотаез но максимальной 
ӝоглыкен потыны отчы, кытын 
кылле озеро Хасан но сопка Зао- 
зерная... Наконец, приказ басьтэ- 
мын. Бомбить карыны кулэ вра- 
жеской гнездоосты озьы, чтобы 
японец‘ёс вир кисьтонэнызы мед 
расплатиться кариськозы асьсэ ко- 
варной малпаськем‘ёссы понна... 
Одйгез бӧрсьы мукет‘ёсыз омыре 
(воздухе) ӝутскизы быстрокрыло- 
есь секытэсь самолет‘ёс. Тупатским 
курс вылэ, мынӥмы. Горизонт вы- 
лын адӟиськиз фронтлэн липиез.



РСФСР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн ны- Железнодорожниклэн сталннсной .
рысетй созывезлэн
Кыктэтй Сессиез 

РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн нырысетй созы- 
везлэв Кыктэтй Сессиез< 

лэн заседаниез сярысь
И Н Ф О Р М А Ц О Н - 
Н О Й  ИВОРТОН

1939 арын 25 июле
25 июле, 6 часын ӝытазе, 

РСФСР-лэн Верховной Сокетэзлэн 
заСеданиос ортчыт‘ян залаз, Еремль- 
ын РСФСР-лэн Верховной Севетэз- 
лэн нырысетй созывезлэсь Кыктэтй 
Сессизэ усьтон ортчиз. Сессиез усь- 
тэ РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн 
председателез денутат А. А. Жданов.

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

Депутат И. К. Седин ӵектэ 
РСФСР-лэн Верховной Сонетаз эске- 
рыны понна сётэм вопрос‘ёсты 
РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн 
Кыктэтй Сессиезлэн эскерон уж- 
пум‘ёсыз пӧлы пыртыны.

РСФСР-лэн 1̂ ерховной Советэз 
огкылысь юнматэ таӵе эскероно 
ужпум‘ёсты:

1. РСФСР-лэсь 1939 арлы госу- 
дарственной бюджетсэ юнматон но 
РСФСР-лэсь 1939 арын государ- 
ственной бюджетсэ быдэстэм сярысь 
отчетсэ юнматон.

Ӵектиське РСФСР-лэн Народной 
Комиссар‘ёсызлэн Советэнызы.

2. Трудяш,ойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн краевой, областноӥ, окружной, 
районной, городской но поселковой 
совет‘ёсазы быр‘ен сярысь Иоложе- 
ннез юнматон.

Ӵектэмын РСФСР-лэн Верховной 
Советэзлэн законодательной предло- 
жениосызлэн комиссиеныз.

3. РСФСР-лэсь Верхонной судзэ 
быр‘ён.

4. РСФСР-лэн Верховиой Советэз- 
лэн Ирезидиумезлэсь Указ‘ёссэ юн- 
матон сярыеь, куд‘ёсыз кутэмып 
Нырысетй но Кыктэтй Сессиос кус- 
пын и юнматэмын луыны кулэ луо 
РСФСР-лэн Верховной Советэныз

Собере Соесилэп эскероно ужпум‘ 
ёсызлэн н ы р ы с е т й  пупктэз‘я 
«РСФСР-лэн 1939 арлы государ 
ственной бюджетэз сярысь но 
РСФСР-лэн 1938 арыл государ- 
ственной бюджетэзлэн быдэсмемез 
сярысь» докладэн выступить кариз 
РСФСР-лэн финанс‘ёсыз‘я Народной 

. Комиссар М. Н. Умнов эш.
Таин РСФСР-лэн Верховной Сове- 

тэзлэн Кыктэтй Сессиезлэп ныры- 
сетй заседаниез ворсаське.

30-тй июле — железнодо- 
рожной транспортлэн Всесо- 
юзной нуналыз, железнодо- 
рожник‘ёслэн традиционной 
праздниксы. 30 июле 1935 
арын чугун сюрес вылын 
ужасьёс принять каремын вал 
Кремльын Сталин эшен, пар- 
тилэн но правительстволэн 
руководительёсыныз. 1936 
арысен быдэс страна отме- 
чать каре та исторической 
датаез.

4 ар талэсь азьло, куке 
Кремльын прием ортчиз, же- 
лезнодорожной транспорт ке- 
ма ар‘ёсы бере кылемзэ вор- 
мыны соку кутске вал.

Контрреволюционной пре- 
дельшик‘ёс транспортэ чурт- 
наськыса доказывать карыны 
турскылйзы, что чугун сюрес 
„на пределе“ ужа, солэсь 
кыдёке мыныны нокызьы но 
уг ни луы.

Сталинской наркомлэн Л .М .
Кагановичлэн кивалтэм улсаз 
железнодорожник‘ёс, „предел“ 
сярысь контрреволюционной 
теориез нулпйсьёсты разгро- 
мить каризы. Стахановско- 
кривоносовской движение 
вужмем нормаосты тйяз но 
железнодорожной транспортэз 
ӝутон понна нюр‘яськонлэсь 
большевистской образец‘ёссэ 
возьматйзы.

Ньыль ар талэсь азьло 
Кремльын железнодорожник‘- 
ёсты принягь карыкы, чугун' 
сюресэз ӝутон понна нюр‘- 
яськыны развернутой план 
сётйз Сталин эш.

Сталин эш возьматйз, что 
асьме государствомылэн улэ- 
мез но будэмез умоятэм чу- 
гун сюрестэк немыслимо, ку- 
дйз промышленной центр‘ёс- 
ты сельской хозяйстволэн об- 
ластьёсыныз но район‘ёсы- 
ныз гердӟа, кудйз промыш 
ленностьлы сётэ сырье но 
продовольствие. Со вераз 
транспоргын ужанлэн вели- 
кой честез сярысь. Железно- 
дорожник‘ёс азьын задача 
пуктэмын вал — нуналскын 
75.000—80.000 вагон грузить 
карылыны.

Железнодорожной армилэн 
боец‘ёсыз но командир‘ёсыз 
мудорй сталинской указаниос- 
ты уж вылын быдэстыны бад- 
ӟым шумпотонэн но кужмо 
кутскизы. Партилэн Централь- 
ной Комитетэз но советской

правительстволэн кивалтэм 
улсазы партийной но непар- 
тийной большевик‘ёс — же- 
лезнодорожник‘ёс шараязы 
но пазьгизы троцкистско-бу- 
харинской но японо-немецкой 
шпион‘ёсты но диверсант‘ёс- 
ты, кин‘ёс ичи вредить ӧз ка- 
ре асьме транспортлы.

Вить ар талэсь азьло гинэ 
транспорт сюлэг’ интыен ке 
В£Ш, мар борды сьӧлтаськы- 
лйз вань асьмелэн экономи- 
камы. Мукет уж ни табере. 
Лсьмелэн социалистической 
железнодорожной транспорт- 
мы туннэ табере котьку дась 
ни быдэстыны любой задача- 
ез, кудзэ пуктэ асьме азьпала 
народной хозяйство но социа- 
листической государстволэн 
оборонаез. I

Суткаскын 75—80 сюрс ва- 
гон грузить карон сталинской 
заданиез 1936 аре железно 
дорожной транспорт уж вы- 
лын быдэстйз. Кылем аре 
июль толэзе суткаскын вагон‘- 
ёс грузить карылэмын вал 
96 — 98 сюрс. Табере нюр‘ясь- 
кон мынэ ни суткаскын 102 
сюрс вагон грузить карон 
понна!

Ю ОКТОН КАЛТОН

Будэ но юнма асьмелэн 
транспортмы, будо солэн адя- 
миосыз. Чугун сюрес вылын 
паськыта социалистической

соревнование, стахановец ёс- 
лэн-кривоносец‘ёслэн лыдзы 
будэ. Стахановской движени- 
лэн запевалосыз Кривонос, 
Огнев, Богданов, Захорко, 
Зинаида Троицкая но мукет‘- 
ёсыз эш‘ёс, куд‘ёсыз заботли- 
во Л. М. Каганович эшен бу- 
дэтэмын, али хозяйственной 
но политической бадӟым уж ‘- 
ёсын ужало.

Куиньметй Сталинской Пя- 
тилеткалэн нимыныз нимам 
социалистической соревнова 
ние пыриськыса куинь мил- 
лион‘ем железнодорожной ар 
милэн боец‘ёсыз но командир‘- 
ёсыз ужало, большевистской 
образец‘ёс возьмато. I

Железнодорожник‘ёс празд- 
никсы нуналэ гордостен орт- 
чем сюрессы вылэ учкыны 
быгато. Однако азинскем‘ёс 
транспортын ужасьёслэсь 
йырзэс пормытыны кулэ ӧвӧл.

Вуэ тол. Железнодорож- 
ник‘ёслэн ужзылэн честез — 
тол азелы образцово дасясь- 
кон. Железнодорожник‘ёслы 
доказать карыны дыр вуиз, что 
соос толалтэ но гужем кадь 
ик образцово ужаны быгато. 
Тае вите быдэс страна, тран- 
спортын ужасьёсты железно 
дорожник’ёслэн сталинской 
нуналэныз пӧсь мылкыдын 
поздравить карыса.

Стахановец‘ёс
Звеноос куспын социалис- 

тической ӵошатскыса ужанэз 
организовать карем вамен, 
Шуралуд сельсоветысь Чапа- 
ев нимо колхозын стахано- 
вец‘ёс будэмын. . Етйн ишко- 
нысь стахановец‘ёс: Глават-
ских Тамара нормазэ быдэс‘я 
250 процентлы, Главагских 
Раиса— 230 процентлы, Хо- 
хрякова Вера 200 проц., Про- 
топопова Ольга — 128 про- 
центлы. Ужан нормаоссэс 
озьы ик мултэсэн быдэс‘яло 
Главатских Василиса, Шкля- 
ева Лнна, Максимова Надеж- 
да.

Ложкин.

Всесоюзной сельскохозяйственной выставкаын

СНИМОК ВЫЛЫНг Татарской ЯССР-лэн павилионэз.

Лжеколхозник‘ёсын 
решительно нюр‘ясь- 

кон ялоно*
«Юный пахарь» колхоун ю ок- 

тон-калтон умой-умой организовать 
карымтэ на. Та нуналозь етйнанын 
но аранын ӧвӧл на ужан нормаоссэс 
быдэс‘ясьёс. Аран машинаен арась- 
ёс В. 1Г Тимофеев но II. Я. Коро- 
лев ужан нормаоссэс быдэстон пала 
вутто ни. 30 июле таос 9 га нор- 
мая аран интые 7,5 га аразы.

Урод уж мынэ соин, что куль- 
турно-массовой уж колхозник‘ёс п11- 
лын урод пуктэмын. Уборка дыр‘я 
одйг номер стенгазета но поттымтэ 
на, редакторез Тимофеев Владимир. 
Газет‘ёсты но журнал‘ёсты шара 
лыдӟон уг ортчыт‘яськы, ляб нюр‘- 
ясько лодыр‘ёсын, лжеколхозник‘ёс- 
ын. А соос вань. Тани П. Н. Бе- 
лослудцев ужан интые пьянствовать 
карыса улэ. Озьы ик М. Д. Тимо- 
феев, А. И. Протопопов на стороне 
ужаса ветлйзы, али ужаны потатэк 
пьянствовать каро. Е. II. Ситникова 
нюлэскын ужаны догонор лэсьтйз. 
Нюлэскын но уг ужа, колхозын но 
уг ужа. Сикетй эмезяса калге да 
сьӧраз колхозницаосты нуэ. 0. Н. 
Ситнйкона но М. И. Тимофеева нош 
винаеп вузкар&са уло (шинкари) 
колхозноП уже уг потало.

Таос тйни колхозын бумага вы- 
лын гинэ лыд‘ясько. Колхозын 
ужатэк колхоз пянен сиськыны 
ымзэс усьяло.

«Юпыӥ пахарь» колхоз правле- 
нилы лжеколхозиик‘ёсын решитель- 
110 пюр‘яськоп ялыса, стахаповской 
движениез бригадаос, зненоос кус- 
пын -Бӧлмытэм вамен ' ю октон-кал- 
тОнэз одно ик организовать кароно.

Пономарев.

1914—1918 ар‘ёсын нырысетӥ 
имнериалистнческой войналэн 

летонисьысьтыз
■ви 28июле 1914 арын Австро-Вен- 

грия но пичи Сербия куспын война- 
лэн нырысетй выстрел‘ёсыз вӧл- 
скизы. 1-тй августэ воннае пы- 
риськизы Россия по Германия, 3 
но 4 августэ—Ӵ)рапция, Англия но 
Вельгия.

е< Ваньмыз мировой империалисти- 
ческой войнаын участвовать каризы 
ог 30 госуда^ютвоос.

е1914  —1918 ар‘ёс куспып вой- 
наын участвовать карыны понна 
Россиын, Англиын, Франциын, 
Бельгиын, Япониын но Антанталэн 
мукет странаосаз мобилизовать ка- 
ремын вал 44,5 миллиои муртлэсь 
но ятыр. «Тройственной союзлэн» 
странаосаз—Германиын, Австралиып 
но мукет‘ёсаз—но соослэн колони- 
осазы мобилизовать каремын вал 
25 миллион муртлэсь но ятыр.

е  1914 арынавгустлэн берпум ну- 
Нал‘ёсаз, унорно настуиать карыс^ 
Бельгия но Франци я вылэ, герман" 
ской войскаос матэтскизы 17 ки" 
лометр кеме Нариж доре. Западной

фронт котырысь Германйлэсь ку- 
жым‘ёссэ отвлекать карон понна, 
русской армия вторгнуться карись- 
киз Восточной Нрусне. Германской 
армия вынужденной вал лябомыты- 
пы западып аслэсьтыз действиоссэ.

о  12 сентябре 1914 арын умой да- 
сяськымтэ русскон армия, кудйз 
руководиться кариськизы бездарной 
110 продажной гснерал‘ёсын, потер 
петь кариз Восточной Ируссиын 
поражениез.

е  Войналэн нырысетй толэзьесаз 
ик больш0вик‘ёслэн Нетербургской 
Комитетсы поттнз ряд нелегальной 
антивоенной листовкаосты но возва- 
ниосты таӵе лозунг‘ёсын: «Долой
самодержавие I», «Да здравствует
социализм!», «Да здравствует де- 
мократическая республика!».

е  1915 арын сентябрь толэзьлэн 
берпум нунал‘ёсаз русской армяя

Война луиз позиционноен. Салдат‘- 
ёс толэзьёсын пукылйзы окоп‘ёсын. 
Фронт‘ёсын крупной операциос ӧй 
вал.

е  Апреле 1915 арын немец‘ёс 
кутскизы применять карыны отрав- 
ляющой веществоосты.

е  1916 арын западной фронтып 
английской частьёсын появиться 
кариськизы танк‘ёс.

е  Официальной «Вестник финан- 
совлэн» лыд‘ямез‘я, Россилэн толь- 
ко 142 тужгес ик важной тек- 
стильной предприятиосыз‘ я капита- 
лист‘ёслэн прибыльзы 1913 арын 
60 миллион манетысен 1915 арын 
174 милион манетозы будйз. Озьы 
наживаться кариськизы войнаын 
капиталист‘ёс, соку дыр‘я, куке 
фронт‘ёсын быризы сю сюрс‘ёсын 
Салдат‘ёс—рабочийсс но креетян‘ёс.

Фронт‘ёсын неудачаослэн лыдзыя, 
разрухалэн но дороговизналэн бу- 
дэмзыя воюющой странаослэсь тру- 
дящой массаоссэс ялон тросгес но 
тросгес охватывать кариз револю- 
ционной возмущение.

е  1917 ар кутскыку револю 
охватить каре 
Иетроград

зы улсын.
Демонстрант‘ёслэн краеной знамяос- 
сы вылын—лозунг‘ёс: «Долой ца-
ря!», «Долой войну!», «Хлеба!».

е  27 Феврале 1917 арын Россиын 
луиз буржуазно-демократической рс- 
волюция.

еАпрель 1917 ар В . И. Ленин 
бертйз заграницаысь Петроградэ. 
Совет‘ёслэн Всероссийской конферен- 
цизылэн член‘ёсызлэн, большевик‘- 
ёслэн совещаниязы 17 апреле выс- 
тупать карыса, Ленин указать ка- 
риз, что февральской революция бе- 
ре но, Временной правительство 
дыр‘я, империалистической войналы 
большевик‘ёслэн отношенизы кыле 
азьвыл кадь ик, грабительской вой- 
налы кадь.

е  Совет‘ёслэн П-гй Всероссийской 
с‘ездзы Октябрьской революцилэн 
вормем бераз мукет нуналаз, 8 но- 
ябре 1917 аре, кутйз декрет мир 
сярысь но предложить кариз вань 
воюющой калык‘ёслы но соослэн 
правительствооссылы ӝегатскытэк 
кутскыны цереговор‘ёсты снравед- 
ливой, демократической мир сярысь.

' о  Советской

соглашениоссылэсь отка.зываться ка- 
риськон сярысь.

е  Ноябрь толэзе 1918 арын 
Германиын вспыхнуть кариз рево- 
люция, кудйз свергнуть кариз Виль- 
гельм кайзерез. Войнаен обессилеть 
карем Германия запросить кариз 
мирез Антанталэсь.

е  11 ноябре 1918 арын фронт‘- 
ёсын военной действиос окончатель- 
но дугдйзы.

о  Июль толэзе 1919 арыя Вер- 
оальын, подписать каремып вал 
Версальской мирной договор. Дун- 
нелэн картаез перекроить каремын 
вал на новый лад империалистичес- 
кой хищник‘ёсын. «Германия, пер- 
воразрядной держава, оДйг ударен 
каремын вал второразрядной держа- 
валэн положенияз.» («История 
ВКП(б)», стр. 220).

о  Первой империалистической 
война кыстйськиз 51 толэзь ӵоже. 
Войнаын расход‘ёс вань странаосын 
составить каризы 500 миллиард 
зарни манет‘ёсын.

растянуться кариськиз фронт кузяпщонной движениеп 
1300 километрлы Рига—Двинск |мын вань рабочпй 
—Минск линня вылтй по отйяз феврале полицилэн рабочий демон-1ской но Временной правительствоос- 
н)Г иалан Румынской границаозь. * страциосын столкновениоеыз луизы.|лэи тайной договор‘ёссылэсь но

правительство дуг- 
25|дытйз войнаез, обявить кариз цар- Отв. редаитор Н. М. КУЗЬМИН 

Поттӥсь райисполком.
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