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10-тй ЯРЗЭ ПОТЭ.

Дуныз: толэзьлы 50 коп.
1 номерезлзн дуныз 5 к ш .

Вань странаосыоь пролетарийёс, огазеяоьче»
УАССР-ысь ВКП(б) лэн М-Пур-^ 
гинской райкомезлэн но тру- 

дящойёслэи депутатёссылэн 
районной Советсылэн органзы 

(Адрес: с. М Пурга УАССР)—

Завм‘я ужез азянлыко йылпум'яно
ВКП(б)-лэн XVIII с ‘ездаз 

Сталии эш асьме странамы 
азьын пуктйз задача: „Ма- 
тысь 10—15 ар‘ёс ӵоже уй- 
ыны но ортчыны тужгес 
развитой капиталистичес- 
кой странаосты экономи- 
ческой огношение ласянь". 
Тае быдэсгы:?ы куиньметй 
стати.ской пятилеткалэн 
народно-хозяйственной пла- 
нэз бзаӟым вамышен луэ.

Веранэз ик ӧвӧл, нокыӵе 
вормон‘ёс ас эрказы уг 
лыкто. Куиньмегй пятилет- 
калзсь планзэ быдэстон 
понна кулэ луо туж уно 
материальной средстваос. 
Мсымелэн соииалистичес- 
кой строительствомы фи- 
начсироваться карисьче, 
нырысь ик, промышаен- 
постьлэн, сельской хозяй- 
стволэн, вузкаронлэн тран- 
спортлэн социалистической 
наконлениосысьтызы. Ком- 
мунистической общество 
лэсьтонын озьы ик бадӟым 
инты басьто асьмелэн госу 
дарственной заем‘ёсмы.

Мсьме государственной 
заем‘ёс поттйсько страна- 
.мылэсь кужымзэ Эшшо но 
юн карон [юнна, трудящой- 
ёслэсь культурной но ма- 
териальной благосостояни- 
зэс эшшо но вылйе ӝутон 
понна. Заемез басьтыса со- 
ветской калык возьматэ 
аслэсьтыз ӟырдыт патрио- 
ГИ1МЗЭ, коммунизмлэн
ужезлы беззаветной пре- 
данностьсэ, коммунистичес- 
кой партилы но советской 
празительстволы пумтэм 
осконзэ.

„... Колониосты басьты- 
тэк, сьӧр ласянь нокинлэсь 
но юрттэт басьтытэк, а 
исключительно странамы- 
лэн пуш ласянь хужымез 
будэм основа вылын Со- 
ветской Союзлэн калык‘ё- 
сыз X 0  3 я й с т в^е н н ,о й 
задачаосты решать ка- 
ро но неуклонно азьлань 
мыно ӝутсконлэн сюрес 
кузяз“ (Молотов).

Куиньметй Пятилеткалэн 
заемез (кыктэтй аре пот- 
тэмез) вакчи дыр куспын 
странаямы 7638 миллион 
манет вӧлдэмын ваЛ. Та 
сумма поттэм сумма ся- 
рысь трослы вылтй. 
Лсьме районын гинэ 9-10 
нунал куспын 355482 манет 
вӧлдэмын вал. Лсьме рай- 
онын тужгес ик вакчи дыр 
куснын вӧлдйзы вал М-Пур- 
гинской, Кечурской сельсо- 
вег'ёсын, Яганской лес 
промхозын, Уромской сов- 
хо ын 'но дышетйсьёс пӧ- 
лын.

Дзинлыко мынйзы заем 
понна коньдон люкан но. 
Ичи ӧвӧл сыӵе колхоз‘ёс 
но сельсовет‘ёс, куд‘ёсыз 
взнос‘ёссэс тыризы дырыз- 
лэсь азьло но трудящой- 
ёслы сёт‘язы ни облигаци- 
осты. М-Пургинской сель- 
советысь, „Янгалиф" кол- 
хозысь колхозник‘ёс заем 
понна коньдон тыронзэс 
Великой ОктябрьскоЙ! ре- 
волюцилэн 22 годозшина- 
езлы азе 100 процентлы 
быдэстйзы. Уж умой мынйз 
Бурановской сельсоветын, 
«15 лет УЛО “ совхозын, 
Ср-Кечевской заготзерноын, 
заготконтораын, Дзинлэн 
нимьигыз н и м а м ар- 
тельын. Та вылй верам 
ко.1хоз‘гСысь, организаци- 
осысь но учреждениосысь 
трудящойёс кемалась кия- 
зы басьтйзы ни облигаци- 
осты.

Туэ нырысетй июнёзь за- 
ем понна ваньмыз взнос 
тырон йылпум‘ямын луыны 
кулэ, та дырозь ик вань- 
мыз облигациос сёт‘ямын 
луыны кулэ подписчик‘ёс- 
лы. Кылизы лыдӟем нунал‘- 
ёс, нош асьме районын лю- 
кымтэ на 113 сюрс манет. 
Сберкассаысь но райфин- 
отделысь ужасьёс бёрло 
дыре та бадӟым ужез ас 
эрказ лэзизы. Вань сыӵе 
факт‘ёс, что Кечурской 
сельсоветысь „Красный 
май“ колхозын Куиньметй

Пятилеткалэн (нырысетй 
арезлэн) заемезлэн облига- 
циосыз али но подписчик‘- 
ёс кие люкылэмын ӧвӧл 
на. Куиньметй Пятилетка- 
лэн (кыкетй арезлэн) заемез 
понна взнос бичан но анал- 
тэмын. Талэсь пӧртэм уж 
уг мыны Ст Моньинской 
сельсоветысь „Восход" кол- 
хозын но Г0 ЖПИНСК0  1 сель 
советысь Кироӧлэч нимы- 
ныз нимам колхозын

Паськыт массово поли- 
тической уж вам^н, соци 
алистической соревнова( ие 
вамен котькуд сельсоветлы, 
колхозлы, организацилы 
нюр‘яськоно заем понна 
вань тырон‘ёсты люкан 
понна. Партийной, комсо- 
мольской, профсоюзной ор- 
ганизаииос, Совет‘ёслэн 
исполком‘ёссы та бадӟым 
ужлэсь палэнэ кыльыны уг 
быгато.

Та нунал‘ёсы кутскиз об- 
лигациосты сёт‘ ян. Та 
ужез ортчытоно умой, ӝог 
но организованно. Берло 
взноссэ тырыку ик коть- 
куд гражданинлы сётоно 
облигациосты. Умойтэм 
луысал валаны, что таик- 
быре заем‘я вань уж. 06- 
лигациосты сёт‘ян дыр‘я 
но собере нуналмысь ва- 
лэктоно трудяшойёслы со- 
ветской заем ёс сярысь, 
валэктылоно кыӵе пайда 
сёто асьмезаем‘ёс государ- 
ствомылы но асьмелэн 
трудящойёсты. Со пайда 
сярысь вералозы асьсэос 
трудянюйёс. Берло 1939 
арын районамы трудяшой- 
ёслы облигяциос‘я тыре- 
мын утон‘ёс но процент‘ёс 
25520 манет.

Облигациосты сёт‘ян но 
расчет‘ёсты йылпум‘ян луэ 
ответственной хозяйствен- 
но-политической ужен. Али 
ик дасяно ини облигациос- 
ты, эскероно расчет‘ёсты.

«Заем‘я ужез азинлыко 
йылпум‘ян—вань советской 
обшественностьлэн почет- 
ной ужез.

Ново-Тагильской металлургической заводлэсь дом" 
наоссэ лэсьтон.

Виставкалэн участник‘ёсыз мировой рекордсмен‘ёс

Гектарысь 607 пуд чабей

СОВЕТСКОЙ СОЮЗЛЭН ГЕРОЕЗ В. К. ПИСЛЕГИН УДМУРТИЫН
26 мае эслаз вордскем 

Родинаяз—Удмуртие бертйз 
Советской Союзлэн Героез 
—удмурт калыклэн дан- 
лыко пиез--Виктор Кузь- 
мич Пислегин.

Виктор Кузьмич вордйсь- 
кемын но будэмын Удмурт- 
ской республикаысь, Увин- 
ской районысь, удмурт 
Пуштовай гуртыи, удмурт 
се.;1ьяын. Со пичиысен 
мумытэк айытэк ке но 
кылемым вал урод улонэ 
куштэмын ӧй вал. Асьме- 
лэн социалистической ро- 
динаямы сётэмын вань 
луонлык‘ёс ёрмытэк ды- 
ше^гскыны но будыны. Со- 
ин ик шудоесь калык‘ёс 
родиназэс пумтэм ярато, 
сое сюлмаськыса утё но 
кулэ ке луэ, соос защищать

каронын улонзэс но уг 
жаляло.

Социалистической ро- 
динамылэн сыӵе синмась- 
кымонэсь патриот‘ёсыз пӧ- 
лысь огеныз луэ Виктор 
Кузьмич. 1938 арын со 
РККЛ-лэн радаз мынйз.

Западной Украинаысь но 
Западной Белоруссиысь 
трудяшойёслы братской 
юрттэт сётыны Пислегин 
эш командованилэсь при- 
каззэ синмаськымон бы- 
дэс‘яз, Польской пан‘ёсты 
пазьгем бере, со командо- 
ваниен ыстэмын вал бело- 
финской бандаослы пумит 
нюр‘яськыны. Виктор Кузь- 
мич кышкатэк но героичес- 
ки ж у г и с ь к и 3
ф и н с к о й отряд‘- 
ёсын, соослэсь кужмоесь

кар‘ёссэс, укрепле|нной гнез- 
даоссэс пазяса. Пислегин 
эш тушмонлэн пуляосыныз 
уно пол сӧсыртылэмын вал, 
патриот ӧз кышка быро- 
нэзлэсь, улонзэ но жалятэк 
мынйз азьлань но азьлань 
грозной танкез улэ тушмо- 
нэз нэлькыса.

Финской белогвардейщи- 
налы пумит жугиськонын 
командованилэсь заданизэ 
данлыко быдэстэмез прнна 
но соку геройствозэ но 
отвагазэ возьматэмез прнна 
СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумез Вик- 
тор Кузьмич Пислегинлы 
присвоить кариз Советской 
Союзлэн Героезлэсь нимзэ, 
сое Ленин орденэн но Зар- 
ни медален наградить ка- 
рыса.

1939 арлы ужаны план 
пусйыса, мон малпай одйг 
гектарысь 100 центнер ча- 
бей басьтыны. Со понна 
милям звеномы 1 000 ква- 
дратной метр пала участок 
басьтйз. Со участокын ми 
кутскимы асьмелэсь опыт- 
мес ортчытыны.

Вакчияк рассказать каро, 
кыӵе агротехнической уж- 
рад‘ёс ортчыт‘яз милям 
звеномы та рекордной уч- 
асток вылын. Сйзьыл ми 
участокмес 20 сантиметр 
мурдалаен компостной пе- 
регноез согыса гыримы. Та 
компост дасямын вал 1937 
арын толалтэ, кудӥз луиз 
вылй ӟечлыко удобрениен. 
Лгроном‘ёсын валче ми 
лыдӟимы, что тысё ю ки- 
дыслэсь одйг гектар вы- 
лысь 100 центнер урожай 
басьтыны понна, чабейлы 
кулэ 320 кг азот, 125 кг' 
фосфор но 210 кг калий. 
Со ёрос ик внести каремын 
вал удобрение. Кизёнэз 
ортчытймы шахматной спо- 
собен. Кизьыны понна 
„мильтрум" (сорт) - чабей- 
лэсь самой таза тысьёссэ

бырйимы. Гужембыт куинь 
пол подкормка ортчытймы.

Урожайёслэн результат‘ - 
ёсыз таӵеесь: 1000 квадрат* 
ной метр‘ем участок вы- 
лысь ми кутсамы 10,11 
центнер умой ю тысь. Гек- 
таре берыктыса со луэ, что 
ми басьтймы 101 центнер 
но 10 килограмм, яке 607 
пуд ӟечлыко чабей. Озьы 
ик кылемаз муз‘ем вылын 
урожаймы ӟеч вал. 6 гек- 
тарысь басьтймы быдэн 45 
центнер, 25 гектарысь— 
быдэн 25 центнер, 5,5 гек- 
тарысь—быдэя 35 центнер, 
нош шорлыдын вераса гек- 
тарлы быдэ 36,9 центнер 
чабей басьтэмын. .

Милям звеномы доказать 
кариз, что Сибирысь муз‘- 
ем облааать каре неисчер- 
паемой резерв‘ёсын, что 
•ми быгатйськомы но бась- 
томы самой вылй урожай 
мирын.

САлтайской крайысь, 
Лндреевской районысь, 
Политотделлэн нимыныз 
нимам колхозлэн звенево- 
езлэн—А. Сергеева эш- 
лэн верамысьтыз). 

---------------

Социалистической трудлэн 
геройёсызлы дополнительной 

знак отличие сярысь
Социалистической Труд- 

лэн Героезлэн нимыз ся- 
рысь действовать карись 
положениез Д0 1 1 0лнить ка- 
рыны но будэтыны, граж- 
дан‘ёсты нимаз отличать 
карон целен, куд‘ёсыз уд- 
остоенной Социалистичес- 
кой Трудлэн Героезлэн 
нимызлы, 22 мае та арын, 
СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн указэныз „Серп и 
молот“ зарни медаль учре- 
дить каремын.

Медальлэн формаез вить 
сэрего звезда шораз сюр- 
ло молотэн, мусет палаз 
„Герой Социалистического 
Труда" гожтэмын.

„Серп и молот“ зарни 
медален награждаться каро 
Социалистической Трудлэн 
Геройёсыз. Социалистичес^ 
кой Трудлэн ГероезльГ 
медаль с ё т й с ь к е  
огдыре Ленинлэн орденэ- 
ныз но СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн Президи- 
умезлэн грамотаеныз.

(ТАСС).
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Куиньметй Сталинской Пятилеткалэн выль строи- 
тельствояз. 'Й
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П А Р Т И Й Н О Ӥ  У Л О Н
Партийно-политической ужез 

хозяйственной ужен 
герӟаса нуоно

Куд-ог колхоз‘ёслэн ки- 
валтйсьёссы, колхоз‘ёсысь 
первичной партийной но 
комсомольской организади- 
ос, соослэн кивалтйсьёссы 
партийно-политическо '1 уж- 
ез валаса, сое хозяйствен- 
ной ужен герӟаса нуо. Сыӵе 
колхоз‘ёсын уж но азин- 
лыко но образцово ортчыт‘- 
яське.

М-Пургинской сельсове- 
тысь „Янгалиф" колхоз 
арысь аре будэ но юнма. 
Аслаз уженыз ■ та колхоз 
районысьтымы мукет‘ёсыз 
ко ж о з ‘ёс сярысь вис‘яське. 
Колхоз котькуд аре, сель- 
скохозяйственной уж ‘ёсты 
азинлыко йылпум‘яса, го- 
сударство азьын обязатель- 
ствооссэ дырызлэсь азьло 
быдэс‘я., Колхозлэн азинлы- 
ко у ж ‘ёсыз со бордысь 
но пото, что колхозной 
производстволэн ответствен- 
ной участок‘ёсазы ужало 
коммунист‘ёс но комсомо- 
лед‘ёс. Колхозысь первич- 
ной партийной но комсо- 
мольской организадиос 
партилэн 18 с‘ездэзлэн ис- 
торической решениосыныз 
кивалтйськыса партийной 
контроль ужез шонер бы- 
дэс‘яса, асьсэлэсь ужзэс 
хозяйственной уж ‘ёсын 
герӟаса, колхозлы юртто 
вань у ж ‘ёсты азинлыко бы- 
дэс‘яны. Колхозын озьы 
ик трудовой дисдиплина но 
юнмамын, со луонлык сётэ 
пӧртэм сельскохозяйствен- 
ной уж ‘ёсты организованно 
ортчыт‘яны. Тае туэ тулыс 
кизёнэз ортчытэм у м о й 
возьматйз.

Кизёно кидысэз колхоз 
умой д а с я с а кизиз, 
озьы ик ю кизён но 
образдово,агротехнической 
правилоос‘я ортчытэмын, 
ю кизёнын будйзы трос 
выль стахановед‘ёс но ста- 
хановкаос. Кизён дыр‘я 
агитатор‘ёс валэктон уж 
нуизы, колхозын бордгазет

поттылйськиз. Ваньмыз та 
уж ‘ёсын нимысьтыз кивал- 
тйзы колхозысь первичной 
партийной но комсомоль- 
ской организадиос.

Ст-Моньинской сельсове- 
тысь агитколлектив, кудй- 
ныз кивалтэ 3. С. Деве- 
тияров эш, берло дыре ужзэ 
чутрак умоятйз. Партилэн 
но правительстволэн та 
берло решениосыныз кол- 
хоз‘ёсын собраниос ортчыт‘- 
ямын. Сельсоветысь кол- 
хоз‘ёсын агитатор‘ёс но 
умой ужаны кутскизы. 
„Красная бӧбья“ колхозысь 
полеводческой. бригадир‘ёс 
колхозник‘ёс но колхозни- 
даос пӧлын асьсэос мас- 
совой ужен возглавить 
каро. Та колхоз районамы 
нырысь йылпум‘яз ю ки- 
зёнзэ. Колхозысь 5 аги- 
татор‘ёс, соос пӧлын ик 
комсомолед‘ёс, валэктон 
■ужез хозяйственной ужен 
герӟаса нуизы. Та ик юрт- 
тйз ужез азинлыко ортчы- 
тыны.

Партийно - политической 
ужез хозяйственной ужен 
герӟаса нуон ваньмаз кол 
хоз‘ёсын ӧвӧл<на. Кечур- 
ской сельсоветысь „Крас- 
ный май“ колхозысь ком^ 
сомолед‘ёс валэктон уж 
нуонлэн палэназ. Колхоз- 
ник‘ёслы валэктымтэ
п а р т и л э н  но пра- 
вительстволэн берло реше- 
ниоссы. Талэсь пӧртэм ик 
ӧвӧл Аксакшурской, Бура- 
новской но П-Можгинской 
сельсовет‘ёсысь колхоз‘- 
ёсын.

Когькудаз колхозын ва- 
лэктон ужез умой нуоно. 
Партийно-политической уж- 
ез хозяйственной ужен 
герӟаса нуоно. Соку гннэ 
котькыӵе кампаниез дыраз 
быдэс‘яны луоз. Та ужен 
нимысьтыз кивалтоно пер- 
вичной партийной но ком- 
сомольской организадиос- 
лы.

БЕЛЬГИЯ, ГОЛЛАНДИЯ, 
- ЛЮКСЕМБУРГ

Татын но ужзы уродме11^ын
Трос комсомольской ор- 

ганизадиослэн ужез умо- 
ятыны котькыӵе луонлык‘- 
ёссы вань ке но ужзы ур- 
од пуктэмын на тросэзлэн. 
Райпотребсоюзысь первич- 
ной комсомольской органи- 
задиын туэ арын 4 пол 
гинэ собраниос ортчыт‘я- 
мын. Комсомольской орга- 
низадилэн секретарез Н. 
Михайлов комсомолед‘ёс- 
лэсь 86 манет членской 
взнос октыса „дыр уг 
шедьтйськы“ шуыса сдать 
карытэк 22 маёзь кияз во- 
зиз.

Асьсэлэсь политической 
тодонлыксэс будэтӧнын 14 
комсомолед‘ёс пӧлысь 6 
мурт гинэ ужало. 8 ком- 
сомолед‘ёс „ВКЛ(б)-лэн ис- 
ториезлэсь Краткой курссэ" 
изучать уг каро. Органи- 
задилэн секретарез Михай- 
лов „мон „Краткой курсэз" 
изучать карыса быдтй ни 
но конспектме ыштйськем" 
шуэ.^

Райпотребсоюзлэн вузка- 
рон ужаз т ы р м ы хЧ т э 
и н т ы о с ы з  т р о с .  
Кылсярысь, райдентрысь ма- 
газинын вузкарись комсо- 
молед‘ёс, комсомолкаос 
растратаос лэсьтылйзы, 
М-Пурга сельполэн столо- 
войысьтыз нош'" безобрази- 
осты вераса уд ' быдты, 
райпотребсорзысь, ужасьёс, 
соос пӧлын ик, комсомоль- 
ской организадилэн секре- 
тарез Михайлов столовое

мыныса калык азьын ик 
мясной сион‘ёсты асьсэос 
гинэ сиыло, калыклы нош 
курыса но уг сёто, сель- 
полэн складаз кулэ тӧвар‘- 
ёс ке ваё, кылсярысь, скла- 
дэ ваизы сахар песок, рай- 
потребсоюзын ужасьёс 
складэ очередь султыса та 
песокез басьтйзы, магази- 
нын ӧз вузалэ,,таӵе урод 
факт‘ёс нимаз магазин‘ёсын 
но трос луыло, нош рай- 
потребсоюзысь комсомоль- 
ской организадилэн секре- 
тарез Н. Михайлов таӵе 
ужез тодэ, ачиз организо- 
вать каре, соин ик ком- 
сомольской собраниосын 
та вылй верам‘ёс сярысь 
вопрос‘ёс уг эскерылйсько, 
ужрад но уг кутйськы.

Комсомолед‘ёслы пору- 
чениос уг сёт‘ясько, ком- 
сомолед‘ёслэн озьы ик 
уродмемын дисдиплиназы 
но.

Райпотребсоюзысь ком- 
сомольской организадилэсь 
таӵе ужзэ ВЛКСМ-лэн 
райкомез тодэ, аслаз бю- 
роаз уг эскеры. 25 мае та 
организадия сярысь вопрос 
бюроын эскерыны малпа- 
мен гинэ кылиз, нош ком- 
сомоллэн районной коми- 
тетэз бюроын доклад вера- 
лод комсомольской органи- 
задилэн ужамезсярысь шу- 
ыса Михайловлы ӧз вера, 
соин ик Михайлов доклад- 
лы но ӧз дасяськы.

Д. Ккязев.

7азьы ужаны уг яра
Куд-ог тракторист‘ёс про- 

нзводство бордысь вис‘ясь- 
кытэк трактористкаосты да- 
сяны сюлмасько, дышето. 
Чылкак мукет_  ̂ мылкыдэн 
ужа Кечевской МТС-лэн 
6 №-ро тракторной брига- 
даяз ужась тракторист— 
ВКП(б) членлы кандидат 
М. И. Лукиных.

Лукиных коммунистлы 
косэмын вал одйг тракторен 
ужаиы трактористкаез ды-

шетыны, нош Лукиных сое 
ӧз дышеты, соин ужан ин- 
тые 4 ар ужам т̂  акторист 
каен, Коробейниковаен ужа. 
Озьы тйни коммунист М. 
Лукиных трактористкаосты 
будэтыны чутрак пумит 
луэ.

Кечевской МТС-ысь пер- 
вичной партийной органи- 
задилы Лукиных сярысь 
ужпумез эскерыса кулэ 
ужрад кутоно. Н. Т.

Банклэсь палэнтй 
расходовать 

каро
СССР-лэн Совнаркомез- 

лэн 22 сентябре 1933 арын 
постановлениез‘я но сель- 
хозартельлэн уставезлэн 12 
статьяез‘я котькуд колхоз 
неделимой фондзэ но кол- 
хозысь имушествоез вузаса 
басьтэм коньдонэз Госбанк- 
лэн М-Пургинской отделе- 
ниезлэн 308 №-ро счетаз 
отчислять кароно луэ.

„Кр-Столярово“ , „Путь к 
содиализму", „Победитель“ , 
„Вшиур“ , „Елово“ , Кр-Яр“ , 
Кагановичлэн, Калинин- 
лэн, Ворошнловлэн нимы- 
нызы нимам колхоз'ёс туэ 
арын январь толэзьысен 
308 счетэ одйг копейка но 
отчисление ӧз лэсьтэ на. 
Вылй верам колхоз‘ёс неде- 
лимой фондзэс банклэсь 
палэнтй расходовать каро. 
Та колхоз‘ёслэн кивалтйсь- 
ёссы финансовой законэз 
но сельхозартельлэсь ус- 
тавзэ тйяса ужамзы нонна 
ответственность улэ одйг 
мурт но кыскемын ӧвӧл.

Сельхозартельлэсь устав-
ЗЭ КОЛХОЗНОЙ уЛОЛЫН Ш О '
нер нуон понна тужгес ик 
сюлмаськыны кулэ вал Рай- 
золы. Нош райзолэн ра- 
ботник‘ёсыз колхоз‘ёсы 
ветлыкузы та ужен . инте- 
ресоваться уг карисько.

Тани кызьы Франииысь 
соди9л-демократ‘ёс труля- 
щойёслы „поддержка" да- 
сяло.

Бельгия 30 500 квадрат- 
ной километр площадез 
басьтэ. Улйсез татын 
8 361000 мурт.

Северо-западысен Бель- 
гия Северной мореен гыл- 
тйське (омывается), нош 
муз‘емын Голландиен, Гер- 
маниен, Люксембурген но 
Франдиен граничить каре.

Бельгилэн столидаяз— 
Брюссельын - улйсьёсыз 
910 сюрс лыд‘ясько. Мукет‘- 
ёсыз бадӟымесь город‘ёс: 
Антверпен, Гент, Льеж. 
Порт‘ёс, куд ‘ёсыз басьто 
международной значение: 
Антверпент, Остенде. Судо- 
ходной шур‘ёс: Маас но 
Шельда. Бельгиын вапь 
трос канал‘ёс.

Бельгия обороналы туж 
трос коньдонзэ быдтылйз. 
Странаын возиськиз полу- 
мобйлизадионной дасьлы- 
кын ог 700—800 сюрс адя-

мием армия, гранидаез юн- 
матон‘я бадӟым уж орт- 
чытылйськиз. Бельгилэн 
Люксембурген но Герма- 
ниен гранидаосыз кузя 
лэсьтэмын укреплениослэн 
линиязы, кудаз 300-лэсь 
но тросгес бетонной блок- 
гауз‘ёс лыд‘ясько. Ваньмыз 
соос туж умой замаски- 
ровать каремын, нош сю- 
рес‘ёс минировать каре- 
мын. Трос лыд‘ем бетонной 
но железной противотан- 
ковой заграждениос лэсь- 
тэмын.

1940 арын обороналы 
бельгийской бюджетын
котькуд нуналэ 11 милли- 
он франк‘ёс предусмотреть 
каремын вал.

Если германскон войска- 
ослы кылдйз ке басьтыны 
бельгийской порт‘ёсты,
аэродром‘ёсты, то соин са- 
мой германской авиадия

ласянь английскоӥ жизчен- 
Н.ЗЙ денгр‘ёслы 'кышкыт- 
л ,1К трэслы будоз, пос- 
к'1)лько Бельгия Англилэсь 
Ламамш сюбед проливен
гннэ ВИС‘Я\1ЫН.

*
*  *

Голландия расположить 
каремын Северной морялэн 
побережьеаз. Югын со гра- 
ничить к а р е Бельгиен, 
востокын—Германиен.

Голландилэн площадез 
31,2 сюрс квадратной кило- 
метр луэ. Населенилэн лы- 
дыз 8651 сюрс мурт.

Голландилэн западной лю- 
<етаз расположить каре- 
мын туж бадӟымесь 3 город‘- 
ёс: Амстердам, Роттердам 
но Гаага.

А с л а 3 географической 
положениез‘я Голландия— 
ву сюрес‘ёслэн гердэнызы 
луэ. Голландилэн террито- 
рияз Рейн, Маас, Шельда 
шур‘ёслэн (соос ваньмыз 
Северной морае усё) усь- 
тьезы находиться кариське. >

Империалистнческой вой- 
на Голландилэн экономикз- 
езлы бадӟым шуккет сётйз. 
Голландия, война кутскем 
дырысен нейтральной стра- 
наен луыса, ыштйз ни 50 
сюрс тонна водоизмещени- 
ен 12 пароход‘ёссэ. Война 
кутскем дырысен Голландия 
ыштӥз со мында ик калык- 
сэ, кӧня Франдия фронтын.

Голландилэн сухопутной 
армиез 35—40 сюрс муртозь 
лыд‘яське. Армия воору- 
жить каремын боевоӟ тех- 
никалэн выльёсыныз сред- 

, ствоосын. Войиа вакытэ 
Голландской армилэн лы- 
дыз 400 сюрс муртозь бу- 
дыны быгатоз. Голландской 
обороналэн системаез озьы 
ик предусмотреть каре 
шлюз‘ёсты лэсьтыса стра- 
налэсь пограничной район‘- 
ёссэ затопить каронэз.

Голландилэн военно мор- 
ской флотаз лыд‘ясько 8 
эсминед‘ёс, 11 миноносед‘- 
ёс, 27 подводной лодкаос

но пӧртэм векчи юрттйсь 
судноос.

*
*  *

Люксембург великой 
гердогство басьтэ 2587 ква- 
дратной километр площадез, 
улйсез татын ог 300 сюрс. 
мурт.
Люксембурглзн территори- 

езграничить каре Франдиен, 
Германиен но Бельгиен, 
Мажино но Зигфрид гер- 
манской но франдузской 
юнматэм линиос куспыи 
пачкатэм туллы кельше.
Люксембург—разритой ин- 

дустриальной страна. Глав- 
ной ролез басьтэ металлур- 
г и ч е с к  о й про-
мышленность. 1938 арыи 
Люксембург чугунлзн про- 
дукдиез‘я куатетй интыез 
но сталья тямысэтй интыез 
Европаын басьтылйз._____
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