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Районысь вань активлэн та дырв задачаосыз
ВКП(б)-лэн X V III истори- 

ческой с‘ездаз Сталин эш 
социалистическоӥ сельской 
хозяйство азьын пукгйз  
задача:

матысь 3—4 ар‘ёс 
куспын добиться кариськы- 
ны арлы быдэ 8 миллиард 
пуд Ю ТЫСЬ П07Т0НЭЗ г е к -  
тарлы 12— 13 центнер шо- 
ролыко урожайностен, тех- 
нической культураос‘я про- 
изводствоез будэтоно ш Ф р  
лыдын 30—35 процент- 
лы,..“

Сталин эшлэн та вера" 
мез, „Колхоз‘ёслэсь общес’ 
твенной муз‘ем‘ёссэс тус- 
тас карон‘ёслэсь возьман- 
лэн ужрад‘ёсыз сярысь“ но 
„Колхоз‘ёсын общественной 
пудо вордонэз будэтон 
ужрад‘ёс сярысь“ партилэн 
но правительстволэн кылем 
аре потэм постановлениос- 
сы ю-няньлэсь удалтонлык- 
сэ а ьланьын' ӝутонлы но 
колхоз‘ёсты организацион- 
но-хозяйственно юнматон- 
лы большевистской про- 
граммаен луизы.

„Сельскохозяйственной 
продукт‘ёсты дасяи но бась- 
я н  п о л и т и к а ы н  воштйсь- 
кон‘ёс сярысь“ ВКП(б)-лэн 
ЦК-езлэн но СССР-лэн 
СНК-езлэн постановленизы 
но В КП (б)'Ц К-лэн  мартов- 
ской Пленумезлэн решени- 
осыз колхозной хозяйство- 
ез юнматон понна партилэн 
но правительстволэн выль 
бадӟым сюлмаськеменыз 
луэ. Трудящойся крестьян- 
стволэн паськыт массаосыз 
партилэсь но правительство- 
лэсь со решениоссэс бад- 
ӟым ӝутскем мылкыдын 
пумитазы, сельской хозяй- 
сгволэсь вань отрасльёссэ 
БЫ19 ӝутон понна сорев- 
нованилэн т у л к ы м е з  

•эшшо но паськытаз.
Удмуртиысьтымы унояз 

колхоз‘ёсын, бригадаосын, 
звеноосын котькуд гекта- 
рысь сю пуд ю-нянь но 5 
ценгнерлэсь вылтй етйн 
мертчан басьтон понна, 
ефремовской агро:|^хникаез 
уж е пыӵатон понна нюр‘- 
яськон паськыт вӧлмиз.

Районысьтымы азьмынйсь 
колхоз‘ёс, Старо-Моньин- 
ской сельсоветысь „Крас- 
ная бобья“, „Красная заря“, 
„Красный окгябрь“, М -Пу^- 
гинской сельсоветысь „Ян- 
галиф“ но мукет колхоз‘ёс 
туэ тулыс кизёнэз вылй 
ӟечлыкен ортчытйзы. Нош  
озьыке но Гожнинской 
но Кечевской МТС-ёслэн 
урод ужаменызы трактор‘- 
ёс трос дыр‘я простой 
лэсьтылйзы.

ВКП(6) лэн Удмуртской 
Обкомезлэн туэ аре май 
толэзе ортчем пленумез 
но 5 июне скртчем район- 
ной партийной собрание 
пусйизы, что кизён азе да- 
сяськемысь но кизёнысь 
ьань тырмымтэос пото 
куд-ог партийной, совет-

ской, земельной орган‘ёс- 
лэн сельской хозяйствоен 
конкретно, оперативно ки- 
валтымтэенызы.

Вань партийной, комсо- 
мольской, советской, заго- 
товительной, земельной но 
мукет организациос азьын 
сылэ бадӟым задача: бусы- 
ысь ю-нянез но мукет куль- 
тураосты октон-калтон а5|е 
по-большевистски дасясь- 
кон но Сое чик ыштон‘ёС- 
тэк, вакчи дыр куспын 
ортчытон. Кылем аре трос 
дыр‘я ксмбайн‘ёс, сельхоз- 
машинаос урод тупат‘ямын 
вал. Комбайн‘ёслы участок 
азьвыл ӧз дасяллялэ, сель- 
хозмашинаосты (аран, тур- 
нан но мукет машинаосты) 
дун‘ямтэен куд-ог колхоз‘- 
ёсын соосты уже ӧз ку тк -  
лэ. Государстволы ю-тысь 
сётэмлэсь азьло колхоз‘ёс 
ю-нянез трудоденьёс‘я лю- 
кылыны кутскылйзы. Кылем 
арысь ваньзэ со ошибкаос- 
ты лыдэ басьтыса, ю октон- 
калтонэз, государстволы ю 
тысь сётонэз номукет у ж ‘ - 
ёсты туэ организованно, 
вылй ӟечлыкен ортчытоно, 
со уже вань саклык ога- 
зеямын луыны кулэ.

„Сельскохозяйственной пр- 
одукт‘ёсты дася н но басьян 
политикаын воштйськон‘ёс 
сярысь" партилэн но пра- 
вительстволэн решенизы, 
„Удмуртиысь колхоз'ёсын 
ю-няньлэсь удалтонлыксэ 
азьланьын ӝ  у т о н
ужрад‘ёс с я р ы с ь “ 
ВКП(б)-лэн Обкомезлэн но 
Удмуртской АССР-лэн Сов- 
наркомезлэн туэ 7 апреле 
кутэм решенизы вылй уро- 
жай понна нюр‘яськонын 
но ю октон-калтонэз азин- 
лыко, ыштон‘ёстэк ортчы- 
тонын вань партийной ор- 
ганизациослэн нуналмысь 
ужазы большевистской 
программаен луыны кулэ. 
Со решениосты колхозник‘- 
ёслэн сознаниязы вуттоно, 
сое ужен быдэстонэ мас- 
саез мобилизовать кароно.

Вань партийной органи- 
зациослэн аснязы али прак- 
тической задача сылэ—ма- 
тысь нунал‘ёсы пар гыро-' 
нэз вылй ӟечлыкен быдэс- 
тон. Кизем му вылын жаг 
турын медаз луы, сое уро- 
но, кизем му вылэ под- 
кормкаез паськыт ортчыт‘-

яно. Тужгес ик семенной 
участок‘ёслы саклык вис‘- 
ямын луыны кулэ. Семен- 
ной участокысь одйг тысь 
но кидыслы сяна палэнэ 
медаз мыны.

Бакча сион‘ёслэсь вылй 
урожайзэс басьтон понна 
котькуд парторганизация 
кужмо нюр‘яськоно луэ. 
Озьы ик пудолы сион да- 
сян ужез организовать ка- 
роно, соин кивалтоно, со 
ласянь ог‘я вераськон‘ёс 
быдтэмын луыны кулэ.

Ю октон-калтон азелы 
дасяськон‘я трос практичес- 
кой у ж ‘ёсты быдэс‘яно. 
Дыраз дасямын луыны ку- 
лэ вань сельхозмашинаос, 
дезинфицировать кароно ю- 
тысьлы, етйн кидыслы по- 
мещениосты, склад‘ёсты. 
Озьы ик дасяно картофка- 
лы, бакча сион‘ёслы инты.

Ю октон-калтонэз азин- 
лыко ортчытонэз кадр‘ёс 
рёшать карозы. Соин ик 
котькуд парторганизацилы 
али ик сюлмаськоно кадр‘- 
ёс'гы дасян но кужымез 
у ж е  ш о н е р  рад‘- 
ян понна.

Г осударстволы сельхоз- 
продукт‘ёсты дырыз дыр‘я 
сётыны вылысь котькуд 
колхозын график тупатэ- 
мын луыны кулэ. Озьы ик 
тупатоно график ю октон- 
калтонэз вакчи дыр куспын 
ортчытон понна.

Партийной организациос- 
лы асьсэлэсь кужы м‘ёссэс 
ю октон-калтон азе дасясь- 
конэ но сое ортчытонэ шо- 
нер рад‘яно, колхоз‘ёсын, 
бригадаосын, звеноосын 
партийно-массовой ужез  
вискарытэк нуоно, валэк- 
тылоно партилэсь но пра- 
вительстволэсь решениос- 
сэс. Массовой политичес- 
кой ужез умой пуктыса 
гинэ ю октон-калтонэз 
азинлыко ортчытыны луоз.

ВКП(б)-лэн Удмуртской 
Обкомезлэн майской пле- 
нумезлэсь но районной 
партийной собранилэсь ре- 
шениоссэ ужен быдэстон 
вылысь котькуд партийной, 
комсомольской организаци- 
ослы практиӵеской ужрад‘- 
ёс пус‘ёно, сое уж  вылын 
быдэстонэ трудящойся мас- 
саосты мобилизовать каро- 
но.

УАССР-ысь ВКП(б)-лэн М-Пур- ; 
гннской райкомевлэн но тру- 

дящойёслан депутат ёссылэн 
районной Советсылан органаы 
—(Ддрес: с. М-Пурга УАССР)—

Сельской хозяйстволэн Л1-Пур 
гинсквй районысь специалист‘ё- 

сызлэн — агроном‘ёслэн, агротех- 
ник‘ёслэн но колхоз‘ёслэн 

кладовщик‘ёссылэн
О Б Р А Щ Е Н И З Ы

Вгнь колхоэник ёслы но колхозиицаослы

Г В  0 Р Т 0 К
1940 арын 20 июне, 10 

часын ӵукна, М -Пурга се- 
лое, парткабинетлэн поме- 
щенияз, бордгазет редак- 
тор‘ёслэн но рабселькор*- 
ёслэн районной совещанизы 
ӧтиське.

Эскероно ужпум ёс:
1. Бордгазет‘ёслэн но 

селькор‘ёслэн ю октон-кал- 
тон дыр‘я задачаоссы.

Совещание бырем бере 
бордгазег редактор‘ёслэн

но рабселькор‘ёслэн заоч- 
ной курсазы дышетскись- 
ёслэн очередной консуль- 
тацизы луоз.

Районысь вань учрежде- 
ниосысь, предприятиосысь, 
колхоз‘ёсысь, совхоз‘ёсысь 
бордгазет редактор‘ёслы 
но рабселькор‘ёслы сове- 
щание ӧгем дырын бере 
кыльытэк одноик лыктоно.

ВКП(б)-лэи райкомеэ. 
Редакция.

Ми, сельской хозяйство- 
лэн специалист‘ёсыз— агро- 
ном‘ёс, агротсХник‘ёс но 
колхоз‘ёслэн кладовщик‘ёс- 
сы, куд ‘ёсыз люкаськимы  
совещание, М а ю -Пургинс- 
кой районысь вань колхоз- 
ник‘ёс'1'ы, колхозницаосты  
уборочной кампанилы об- 
разцово дасяськыны но сое 
по-болысевистски ортчыты- 
ны ӧтьыса вазиськиськомы.

1940 арын тулыс ю ки- 
зёнлы урод дасяськем но 
кизёнэз ортчытэм опытэз 
лыдэ басьгыса, ми лэсьтэм 
янгыш‘ёсмес кизем юосты 
умон утялтыса, урожаез 
дыраз но ыш'гон‘ёстэк ок- 
тыса-калтыса тупатыны 
обязаться кариськиськомы.

Со понна таӵе мероприя- 
гиӧсты ортчытомы:

1. Колхоз‘ёсысь семенной 
уЧ(1С т о к ‘ё с ты  юбоосын вис‘- 
ял л ял ом ы  но татысь бась- 
тэм урожайез кидыслы гинэ 
кутомы.

2. Вылй урожай понна 
нюр‘яськонын вань луон- 
лык‘ёсты уже кутомы : вань 
кизем юосты ж уг жаг ту- 
рын‘ёслэсь чылкыт возёмы, 
кизем юослы подкормка 
ортчытомы мннеральной но 
интыысь удобрениосты уже  
кутыса. Пар бусыез ж уг- 
жаг турын‘ёсл9€ь чылкыт 
но бугрес возёмы. Мине- 
ральной удобрениез 1940 
арын план‘я 1()0 процентлы 
нуллыса быдэстомы, кол- 
хоз‘ёслэсь, колхозник‘ёс- 
лэсь вань кыедзэс колхоз 
бусыосы поттыломы.

3. Колхоз‘ёсысь вань ин- 
вентарез I июлёзь ремон- 
тировать карыса быдтомы.

4. Уборочной кампаниез 
вакчи дыр куспын быдэс- 
томы. Со понна юэз вуэм

интыоссэ бырйыса октом- 
кал^гомы.

5. Кутсаськон иншыр‘ёс- 
ты липет улэ тупатомы, 
комбайнэн октэм - калтэм 
юэз куасьтыны шунды шо- 
рын куасьтон‘ёс лэсьтомы.

6. Ефремовской агротех- 
никаез мур изучать кары- 
ны но сое колхозной про- 
изводствоын уж е паськыт 
кутыны обязаться карись- 
киськомы.

7. Кизем юосты утялто- 
нын но юэз октон-калтонУй 
звеноен ужаломы.

8. Ӟег кизёнэз 1 авгус- 
тысен 10 августозь быдэс- 
томы, ваньзэ кизёмы рядо* 
вой сеялкаен.

Ми быдэсак одобрять ка* 
риськомы ВКП(б) Обком- 
лэн бюроезлэсь но УАССР- 
лэн Совнаркомезлэсь
„УАССР-ысь колхоз‘ёсын 
ю-няньлэсь удалтонлыксэ 
азьланьын ӝутон‘я ужрад‘- 
ёс сярысь" 7 апреле 1940 
арын постановленизэс но 
ВКП(б) Обкомлэн плену- 
мезлэсь „1940 арын тулыс 
ю кизёнлэн йылпум‘ян‘ё- 
сыз но сельской хозяй- 
ствоын очередной задача- 
ос сярысь“ 26 мае 1940 
арын постановленизэ но 
обязаться кариськксь- 
комы тае колхоз‘ёслэн 
улоназы жадьытэк но шо- 
нер нуыны.

1940 арын вылй урожай 
басьтыны но УАССР-лы  
20 ар тырмон нуналэз вы- 
лесь вормон‘ёсын пумита- 
ны кыл сётйськомы.

Совещанилэн поруче- 
ниез’я:

Бызгин, Овчинников,.
Маурин, Батов, 

Идрисов, Исаев,.
Рыбаков, Якимов.

Халхия Гол шур 
кылеи арын луэм коифлйктлэ^ 
районысьтыз границаш ^гюч- 
нить карон сярысь соглашение

Иностранной у ж ‘ёс*я 
Народной Комиссар В. М . 
Молотов эш но Японилэн 
посолэз г. Того куспын 
та берло дыре переговор‘- 
ёс мыныса, огзылэсь огзы 
интерес‘ёссэс признать ка- 
рыса, куд‘ёсыз соглашение 
вуизы кызьы советско-мон- 
гольской ласянь, озьы ик 
японо-манчжурской ласянь, 
9 июне соглашение тупа- 
тэмын кылем арын луэм 
конфликтлэн районысьтыз

границаез уточнить карон 
вопрос‘я. Та вопрос ас 
дыраз решить каремын ӧй 
вал вылй верам районысь 
границаез уточнить карон‘я 
советско-монгольской но 
японо-манчжоугосской Сме- 
шанной Комиссиен и со. 
люкетылйз СССР но Япо- 
ния куспын озьы ик М Н Р  

но Манчжоу-го куспын 

взаимоотношениосты ре- 
гулировать каронлы.
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Колхозной клуб „Новое в деревне" разделын.

ДЫШЕТСКОН АРЛЫ ДкСЯСЬКО
1939—40 дышетскон ар 

начальной но неполной 
средней школаосын йыл- 
пум‘яськиз. Школаос кутс- 
кизы выль 1940—41 дышетс- 
кон арлы дасяськыны. Умой 
дасяське выль дышетскон 
арлы Верхне-Кечевской 
начальной школа (заве- 
дующоез Корепанов эш).

Школаын план‘я 180 ку- 
бометр пу дасян интые 
дасямын 200 кубометр, 
соос пӧлысь 100 кубоме- 
трез вандыса но пильылыса 
дасямын.

Вуоно дышетскон арын 
та школаын 110 мурт 
дышетскозы, соос нырысетй 
классэ дышетскыны лыкто- 
зы 30 мурт. Школалэн за- 
ведующоез Корепанов эш 
дышетскисьёслы список 
дасяз ни. Дышетскись пи- 
нал‘ёслы помещеннос шу- 
нытэсь дасямын, партаос 
тырмыт, 500 штука тетрадь 
дасямын.

Школаын умой пуктэмыН 
учебник‘ёсын пользоваться 
кариськон но. Вуж учеб- 
ник‘ёс 50 манет тыр люка- 
мын, дышётскись пинал‘ёс, 
куд‘ёсыз мукет классэ 
пото, соос асьсэ эш‘ёсСылы 
вузаллязы учебник‘ёссэс.

Туэ дышетскон арын ку- 
инетй классын дышетскись- 
ёс уноез дышетскон арез 
„хорошо" но „отлично" 
отметкаосын пумитазы. 
Куиньметй классын дышет- 
скисьёс А. Агичев, М . По- 
коев но мукет‘ёсыз дышет- 
скизы „отлично“, соос нош 
ик возьмало выль дышет- 
скон арез, азьланьын но 
умой дышетском шуо соос.

Выль дышетскон арлы 
кутскытозь лэсьтэмын 
луоз дышетйсьёслы квар- 
тира но пинал‘ёслы столо- 
вон.

В. Иалистратов.

Коньдон тыро
Государстволы коньдон 

тырон азинлыко быдэсме 
Бурановской сельсоветын. 
Та сельсоветысь колхоз‘ёс 
1940 арлэн кыкетй квар- 
талаз коньдон тыронзэс 
дырызлэсь азьло быдэстйзы. 

Колхоз‘ёс но колхозник‘ёс 
1940 ар понна государство- 
лы коньдон тыронзэс аван- 
сэн тыро, кылсярысь

„Квадашур“ — 1951 манет, 
„Дружба“—4000 манет но 
„Ильйнск" колхоз‘ёсысь 
колхозник‘ёс 200 манет 
тыризы ни.

Та сельсоветысь сельскон 
советлэн депутат‘ёсыз но 
финансовой секцил:>н член‘ 
ёсыз калык пӧлын виска- 
рыгэк валэкгон уж  нуо.

Игнатьев.

У Д А Р № И К

БолхозШсы
водоем

лэсьтоно
Районысьтымы трос кол- 

хоз‘ёслэн асьсэлы водсем‘ёс 
лэсьтыны луонлык‘ёссы 
вань. Однако та луонлык‘- 
ёс уже туж  ичи кутйсько.

Трудящойёслэн депу' 
тат‘ёссылэн М-Пургинской 
районной совегсылэз туэ 
1940 арын 17 апреле ортчем 
сессиезлэн решенияз шуэ- 
мын вал, что 10 колхоз‘ёсыь 
чорыг вордон пруд‘ёс кыл- 
дытоно, та решение уж 
вылын уг быдэс‘яськы.

Та ужен номыр ик лэсь- 
тымтэ Ср-Кечевской сель- 
советысь Ленинлэн, Ста- 
линлэн но Аксакшурской 
сельсоветысь Кагановичлэн 
нимыныз нимам колхоз‘- 
ёсын. Кагановйчлэн нимы- 
ныз нимам колхозын кык- 
тэтй арзэ ни пруд кылды- 
тыны нюлэс материал да- 
сямын, нош колхозлэн 
правлениез пруд лэсьтыны 
али ке но ӧз кутскы на.

Колхоз‘ёслы водоем лэсь- 
тонэз валазы „Удмурт ком- 
муна“ колхозын. Та кол- 
хозысь колхозник‘ёс но 
колхозницаос пруд ӵыпо- 
нын огмылкыдын ужазы, 
пруд али Чыпемын ни, чо- 
рыг вордон пруд умой 
интые лэсьтэмын, Прудлэсь 
мурдалазэ будэтон борды 
кутскиз ни П-Можгинской
сельсоветысьл- 
колхоз но. .

1 - й маи

Отчетной ужез умоятоно
Асьме районысь Азинлэн.чет лэсьтэмын вал быдэс 

нимыпыз нимам промар- толэзьлы бере кыльыса. 
тельлэн бухгалтерез Зян- Пӧртэм ик ӧвӧл уж Уром- 
кулов, „Заготскотлэн" бухчской совхозыи, Яганской 
галтерез Швецов но „Удар- 
ник“ райгазетлэн бухгал- 
терез Лаврентьева оборо- 
тысь налог‘я но мукет 
платеж‘ёс‘я расчет‘ёсты 
дырызлэсь азьло.^ лэсьтыса 
быдэсто.

Нош таосын артэ ик рай- 
онысьтымы тросэзлэн ор- 
ганиэациослэн, предприяти- 
ослэн но колхоз‘ёслэн бух- 
галтер‘ёссы, счетовод‘ёссы 
оборотысь налог‘я но му- 
кет платеж‘ёс‘я расчет‘ёс- 
ты дыраз у г лэсьто, та 
^ужен райфое отчет‘ёс сёто 
трослы бере кыльыса.
М-Пургинской лесопункт- 
лэн бухгалтерез Захаров 
1940 арлэн I кварталэзлы 
расчет лэсьтыса райфое 
сётйз сое штрафовать ка- 
рем бере куать нунал орт- 
чыса гинэ, Озьы ке но рас-

леспродторгым, Яганской 
лесхозын, ранпотребсоюзын 
но Кечевской по Гожнин- 
ской МТС-ёсын.

Тужгес ий расчет‘ёсты 
кемалы бере кельтыса 
сёто „9-е января“, „Ю ж- 
П урга“, „Кр. Звезда", 
„Дружба“ колхоз‘ёслэн 
счетовод‘ёссы. Расмет‘ёсты 
дыраз лэсгтэмлэсь по гос- 
бюджетэ перечислить ка- 
ремлэсь зависеть ка{)е гос- 
доходлэсь плаизэ дыраз 
быдэсюн.

Организациослэн, пред, 
приятиослэн, колхоз‘ёслэн/ 
совхоз‘ёслэн но МТС-ёслэн 
кнвалтйсьёссылы валаны 
дыр вуэмын ини, что азь- 
ланьын тазьы отчетной 
дисциплинаез тйяса ужаны 
луонлык ӧвӧл ни.

Фролэв.

Колхоз‘ёсы  ̂ п р у д л э с ь -  
тыны кутскись- ' колхоз‘- 
ёслэсь примёрзэс вань 
колхоз‘ёслы вӧлмы^^онӧ, 17 
апреле туэ арын ортчем 
районной Советлэн 'Сесси- 
езлэсь решенизэ уж  вылын 
быдэс‘яно, 'котькудйзлы 
колхозлы асьсэлы' водоем 
лэсьтыны кулэ.'

Колхозной пруд‘ёсын 
чорыг‘ёс вордыны понпа 
райЗО-лы Колхоз‘ёсты 
обеспечить карыны кулэ 
зеркальной карп но малька 
чорыг‘ёсыи.

В. Христолюбов.
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Ишуткинской МТС-ысь комбайнер‘ёс (Исаклинскои 
район, Куйбышевской область) Я. Ф. Слопогузов, Г. г. 
Богданов но С. Н . Фомин трактор‘ёсты ремонтироват,! 
каронын ужаса нуналлы сётэм нормазэс 300—400 про- 
центлы быдэс‘язы но комбайн‘ёсты ремонтировать ка- 
ронэз дырызлэсь азьло быдэстйзы.

СУРЕД ВЫЛЫН (паллян паласен бур пала): Я. Ф . 
Слопогузов, Г. И. Богданов, С. Н. Фомин.

Лгитационно-массовоӥ у ж  
аналтэмын

М-Пургинской сельсове- Тулыс ю кизён

п р у д 
ӵыпизы

Яксакшурской сельсове 
тысь „Кутёр-кутон" колхо- 
зысь колхозник‘ёс но кӧл- 
хозницаос кемалась дыры 
сен ни колхоз пруд ӵыпон 
оярысь всраськизы вал, 
гуэ та'ысь колхозник‘ёс 
Воронежской областьысь 
Галовской районысь „Же- 
1езнодорожник“ сельхоз- 

артельысь колхозник‘ёс- 
1эсь вазиськемзэс лыдэ 
5а:ьтыса колхозэ пруд ӵы- 
понэз йылпум‘я.;Ы ни. Кол- 
хоз прудын ОЗЬЫ ИК 40- 
рыг‘ёс вордйсько.

Пруд ИНТЫЫН шуллыр, 
трос сэд‘ёс, та ,чы ик кол- 
хоз вуко пуктйз, пруд доры 
ик лэсьтыны мадпало на
ТЫ СЬПОТТОИ. £

3. Волкоб.^

тысь „1-май“ колхозын 
агитмассовой уж  аналтэмын; 
Агитатор‘ёс вань ке но, 
соос колхозник‘ёс пӧлын 
уг ужало. Комсорг, со ик 
агитатор Е. Малых масса 
лэсь палэнын, колхоз про- 
изводствоен герӟаськытэк 
ужа.

Малых эшлэн таӵе ужа- 
меныз сэрен та первичной 
комсомольской организа- 
циысь комсомолец‘.ёс пӧ- 
лын дисциплина чиданы 
луонтэм урод. Соослы 
комсомольской поручениос 
бумага вылын гинэ сёт‘- 
ясько, уж  вылын уг бы- 
дэс‘яеько.

кампа-
ния дыр‘я дышетйсьёслы 
Юргин но Лебедева эш‘ёс- 
лы поручить каремын вал 
общой колхозной но бри- 
гадной бордгазет‘ёсты пот- 
тылон уж , та поручение 
уж  вылын быдэстэмын 
ӧвӧл, одйг номер но газет 
ӧз поттэлэ. Тйни оӟьы 
Юргин но Лебедева эш‘ёс 
тулыс ю кизёнын азьмы- 
нйсь колхоз‘ёслэн ужан 
ӧпытэнызы вош‘яськонэз 
организовать ӧз карылэ, 
вылй урожай басьтон пон- 
на нюр‘яськонлэц палэназ 
кылё. .

А. Савинов.

Граница сьӧрись тор^ӧс

Италия Англилы но Францилы 
война ялйз

Брлии, 10 июне. (ТАСС).
Германской информацион- 
нӧй бюролэн Римысь 
ивортэмез‘я, Муссолпни
Пьяцц Венеция площадь 
вылын аслэсьтыз речьсэ 
кутскиз со сярысь веранэн, 
что Англилэн но Францилэн 
посол‘ёссылы ивортэмын 
Италилэн союзник‘ёслы 
война ялэмез сярысь.

Лондон, 10 июне. (ТАСС).

Рейтер агентство ивортэ; 
„Римской радиолэн ивор- 
тэмез‘я, Муссолини вераз, 
что союзник‘ёслы войма 
ялӧн сярысь ивортон сётэ- 
мын ни“.

Париж, 10 июне (ТАСС). 
Гавас агентство радио пыр 
ивортэ: (Францилэн но
Англилэн Римысь посол‘- 
ёссылы война ялон сярысь' 
ивортэмын).

Муссолинилэн
Ркм, 10 июне (ТАСС) | 

Стефани агентство Муссо-1 
линилэсь речьсэ сётэ. М ус-| 
солини аслаз речезлэн к у т -: 
сконаз ивортйз со сярысь, * 
что английской но фран-! 
цузской посол‘ёслы Итали- 
лэн войнае пыриськонэз 
сярысь нотаос сётэмын н и .!

Англия но Франция Гит- 
лерлэсь кылем арын октя- 
бре сётэм мирной предло- 
жениоссэ палэнтйзы шуыса 
пусйыса, Муссолини вераз: 
„Та ваньмыз ортчиз ни. 
Туннэ ми решить каримы 
военноп дырлэн быдэс 
рискезлы но жертваосызлы 
мыныны“.

Отияз со вераз, что 
„Италия киосаз пыӵал 
басы^э континентальной но 
морской 1 границаослэсь 
проблемазэс разрешить

выступлениез
карыны пвнна“. Муссолини 
вераз, что Италия „пазь- 
гыны медэ территориальной 
военной жилиосты, куд‘ё- 
сыз сое кекато Средизем- 
иой мореын, и Италилэн 
океанэ эркын потонэз мед 
луоз“. Пумаз Муссолини 
вераз: „Али ку жребий 
куштэмын нн ми асьме 
бӧрсьы выж‘ёсты сутӥмы, 
мон верасько, что Италия 
уг малпа конфликтэ кыс- 
кыны соин мореысей яке 
муз‘ем вылысен граничить 
карись мукет государство- 
осты. Та кыл‘ёсты мед 
лыдэ басьтозы Швейцария, 
Югославия, Турция,. Еги^ 
пет, Греция“.

Редакторез воштйсь—
Г  ПЕТРОВ.

Поттйсь—Р АЙСО ВЕТ )‘ЗН
ИСПОЛКО^ЕЗ.
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