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Финляндиен мнрной договор 
заключить карон Советской

Союзлэн выль мирной политика
' /  г 

проявить каронэныз луэ.

Советской Союэ но Финляндия куопын 
мироной договор гожтон сярысь

Вальден К. Р . но профессор Войонмаа В7 мартысен 12 мартозь Москваын переговор£бс ортчизы 
СССР-лэн уполномоченнойёсы з-С С С Р-лэн Народной Комиссар‘- 
ёсызлэн Советсылэн председателез но иностранной уж ‘ёс‘я На- 
родной Комиссарез В. М. Молотов эш, СССР-лэн Ворховной Со- 
ветэзлэн П резидяумезлэн членэз А. А. Жданов эш но комбриг 
А . М. Василевский эш — ог ласянь, но Финляндской реснублика- 
лзн уполномоченнойёсыз—Финляндилэн министр‘ёсызлэн советсылэн

Рюти Р ., министр Паасикиви Ю. К.

куспын—мукет ласянь, 
военной действиосты дугдытон но СССР но Фияляндия куспын 
мирной договор гожтон сярысь вопрос/я.

Переговор‘ёс йылпум‘яськизы 12 мартэ 1940 арыя Совет- 
ской Союз но Финляндоя кусиын мирной договор гожтыса.

Мирной договорлэн но со борды протоколлэн текст‘ёссы  
улйын сётйсько.

председателез г-н Пюти Н., министр Паасикиви И9. л .,  генерал

Советекой Социалиетичеекой Реепубликаоелэн Союзэнызы но Финляндекой
реепублика куепын

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумез, ог дасянь, -цо Фин- 
ляндской республикалэн Президен- 
тэз, мукет ласянь, кы кез ик стра- 
наос куспы н кыддэм военной дей- 
ствиосты дугдытон вылысь но юн- 
мыт взаимной миреой отношениос- 
ты  кылдытон вылысь мылкыдэн 
руководствоваться кариськы са, кы - 
кеӟлы  ик договариваться карись- 
кись сторонаослэн иетерес‘ёесылы, 
тупало огедлы-огед безонасность 
кылды тоя, со пӧлын ик Ленинград 
но Мурмансй город‘ёслы, озьы ик 
Мурманской чугун сюреслы безо- 
пасность кылдытонлы точной усло- 
виослы тупало шуыса убедитьси ка- 
риськыса,

соин ик кулэен  признать каризы  
мирной договор гожтыны и асьсэ- 
лэн уполномоченноенызы назна- 
чить каризы

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Нрезидиумез:

Молотов Вячеслав Михайловичез, 
СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсыз- 
лэсь председательзэ но иностран- 
ной у ж ‘ёс‘я  Народной Комиссарез,

Жданов Андрей Александровичез, 
СССР-лэн Верховной СоветэзлЭн 
Президиумезлэсь члензэ,

Василевский Александр Михай- 
ловичез, комбригез.

Финляндской республикалэн пре- 
зидентэз:

Рюти Ристоез, Финляндской рес- 
публикалэн министр‘ёсызлэн Совет- 
сылэсь председательзэ,

П аасикиви Юхо Кустиез, минист- 
|е з ,

Вальден Карл Рудольфез, гене- 
ралэз,

Ввйонмаа В яйнэез, профессорез.
Верам уполномоченнойёс, огзы- 

лы огзы полномочиоссэс возьматыса, 
надлежащой формаен но полной 
порядокен гожтэмей п ризнать ка- 
рыса, тазьы лы  согласиться карись- 
кизы:

Статья  I.
СССР но Ф инляндия куспы н во- 

енной действиос чик ӝ егатскы тэк 
дугдытӥсько та  договор борды гож- 
тэм протоколын учкем порядок-я .

Статья  II.
СССР но Финляндской республи- 

ка  куспы н государственной грани- 
ца выль линиетй тупатйське, ку- 
дйз‘я СССР-лэн торриториезлэн сос- 
таваз пыртйське быдэсак Карель- 
ской переш еек Выборг (Виппури)
городэн но Выборгской заливен
отысь остров‘ёсыныз валче, Ладож- 
ской озеролэн западной но северной 
побережьеосыз К ексгольм,. Сортава- 
ла, Суоярви город‘ёсын валче, Фин- 
ской заливысь данакез остров‘ёс,
М еркярвилэн восток палысьтыз тер- 
ритория Куолацрви городэн валче, 
Рыбачьей но Средней полуостров1- 
ёслэн кӧня ке люкетсы —  та дого- 
вор борды ватсам к ар тая .

Пограничной линилэн подробной
описаниез тупатэмын луоз догова- 
риваться кариськись сторонаослэн 
представительёссылэсь кылдытэм 
смешанвой комиссиен, сыӵе комис- 
сия кылды тэмын луыны кулэ та  
договорез подпасать карем  нунал 
бере дас нунал куспы н дыре.

Статья  III.
Кыкез ик договариваться карись- 

кись сторонаос обязаться карисько 
огзы вылэ огзы котькы ӵе нападе- 
еилэсь взаимно воздержаться ка- 
риськы ны  и нокыӵе но союз‘ёс за- 
ключать ӧвӧл кароно яке  договари- 
ваться кариськись сторонаос пӧлысь 
одйгезлы пумит луись коалициосын 
ӧвӧл участвовать кароно.

Статья  IV.
Финляндской республика вера

Мирной договор
соглаш  луэмзэ, Советской Союзэн 
арлы быдэ 8 миллион финской мар- 
к а  дун тыры са, чСоветской Союзды 
30  арлы арендае сётыны Ханко 
полуостровез но со котырысь- мор- 
ской территориез, со дорысен юг 
но восток пала 5 миль но запад но 
север п ала 3 миль радиусэн, но 
со котырысь троссэ остров‘ёсты,- та 
борды вадьсам к ар тая , — Финской 
заливе пыронтй агресси медаз пыр 
шуса оборонять кары ны  быгатйсь 
военно-морской база отчы кылды- 
тон понна, со сян а  морской базаез 
возьман понна Советской Союзлы 
право сётйське аслаз счетаз отын 
кулэез мында наземной но воздуш- 
ной вооруженной куж ы м ‘ёс возьы- 
ны.

Та договор кужыме пырем дыры- 
сен 10 нунал куспы н Финлянд- 
ской правительство Ханко полуост- 
ровысь аслэсьты з ваньзэ войскооссэ 
поттэ, и Ханко полуостров коты- 
рысьтыз ван ь  остров‘ёсыныз ӵош 
потэ СССР-лэн управленияз, дого- 
ворлэн та статьяезлэн соответстви- 
е з ‘я .

С татья  V.
СССР обязаться кариське Петса- 

мо областьысь, кудӥз Советской 
государствоен 19 2 0  арын мврной 
договор‘я  Финляндилы добровольво 
сётэмын вал, аслэсьтыз войскооссэ 
поттыны.

Финлявдия обязаться кариське 
кызьы  со 1 9 2 0  арын гожтэм мирной 
договорын учкемы н вал, аслаз яр- 
дур‘ёсаз Северной Ледовитой океан- 
лэн вуосаз военной но мукет воору- 
женной судноос возёнтэмлы, 100 
тонналэсь пичиесь вооруженной 
судноосты сяна, к уд ‘ёссэ Фиилян-

дия возьыны быгатэ кӧня мылыз 
потэ со мында, нош озьы ик возь- 
ыны быгатэ 15-лэсь трос ӧвӧл во- 
енной но мукет вооруженной суд- 
ноос, куд-есызлэн тоннажзы быдэн 
4 0 0  тонналэсь трос медаз луы.

Финляндия обязаться кариське 
кызьы со договорын ик чакламын 
вал, верам вуосын подводной лод- 
каос но вооруженной воздушной 
куж ы м‘ёс возёнтэмлы.

Озьы ик Финляндия обязаться 
кариське, кы зьы  со учкемын вал 
со договорын ик, та  ярдур‘ёсын во- 
ениой порт‘ёс, военной флот понна 
базаос но военеой ремонтной мас- 
терскойёс лэсьтыны солэсь бадӟым 
Ӧяӧл, верам судноос но соосты во- 
оруӝить карон понна кулэ луись 
быдӟадаэсь. »

Статья  VI.
Советской Союзлы но солэв граж - 

дан 'ёсы злы , кызьы со 19 2 0  арын 
договорын чакламын вал, право 
сётӥське Петсамо область пыр 
Норвегие но отысь берлань свобод- 
но ветлы еы , нош Советской Союзлы 
право сётиське Петсамо областе 
консульство кы лды ты кы .

СССР-ысь Норвегие Петсамо об- 
ласть пыр но озьы ик Норвегиысь 
СССР-е та область пыр ик вайы - 
лон груз‘ёс осмотрлэсь но коц- 
трольлэсь мозмытско, сыӵе контро^ь- 
лэсь сяна, кудӥз к ул э  траезитноп 
сообщениез рад ‘я е  п онеа, нощ озьы 
ик облагаться уг к а р и с ь ^  тамо- 
женной пошлинаосын, транзитной 
но мукет сбор‘ёсын.

Транзитной грузэз вылӥ верам 
контроль лэзиське со формаын ги- 
оэ, кудйз сыӵе учыр'ёсы  соблюдаться 
кариське международной сообщенилэн

С ельсовет но колхоз пред- 
седательёслан  сю лмаськы са 
уж амены зы  8 март азелы  
Старо-Ю беринской сельсове- 
ты сь „Т рактор" но «У дмурт" 
ко л х о з‘ёс ню лэс дасян план- 
зэс 100 рропентлы  быдэстй*

Нюлэс даслнэн дыртоно
зы. О зьы  ик „Кизись" кол- сельсо веты сь  „Красная волна" 
хоз но П орш урской сельсо- колхоз 600 кубом етр  инты е 60

СССР-лэн Ворховной Советэзлэсь куатетй  Сессизэ люкан
сярысь

СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Ирезидиумезлэн 

УКАЗЭЗ
29 м артэ, та арын, М осква городэ С оветской Социалисти- 

ческой Республикаослэн  Сою ззылэн В ерховной С оветэзлэсь 
куатетй  С ессизэ лю кано.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
Председателез М. Калинин.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
Секретарез А. Горкин.

Москва, Кремль. 14 мартэ 1 9 4 0  ары н.

веты сь в3 а р я “ но вТрудовик“ 
ко л х о з‘ёс нюлэс дасян план- 
зэс мултэсэн бы дэс‘язы.

К олхоз‘ёсын ӵош ик нюлэс- 
кын нормаоссэс мултэсэн 
бы д эс‘яса уж ало  нимаз ужась- 
ёс но. Сю рзинской лесоучас- 
токы сь С тепанов Федор но 
Костяев Роман возчик‘ёс 
норм аоссэс бы дэс‘яло 190 
процентозь, подкатчик Торош- 
кин С тепан — 146 процен- 
тозь. О зьы  ик нормаоссэс 
мултэсэн бы дэс‘яса ужало 
Б акагуртстой  лесоучастокысь 
валэн пу нуллйсь Репаиков 
И. но заготовщ и к‘ёс Гор- 
ш ков, М альцев эш ‘ёс.

Ӟеч  у ж ‘ёсы н ӵош ик бере 
кылись ко л х о з‘ёсты  но пус- 
йытэк кельтыны уг луы. Кыл- 
сярысь, Удмурт-Сюгаильской

кубом етр гинэ дасяз на, нощ 
нуллон‘я 300 кубометр интые 
о д й гк у б о м етр  он ӧ зн у л лы  на. 
Уж умой ик ӧвӧл та сельсо- 
веты сь  ,К расяы й  клю ч“ кол- 
хозын но. К. Петров.

тупатскем обы чайёсы з‘я .
СССР-ысь граж дан ‘ёслэн, к у д ‘- 

ёсыз Петсамо область пыр Норвегие 
но Норвегиысь берлапь СССР-е мыно 
ветло, правозы вань надлежащой 
орган‘ёсын сётэм паспорт‘ёссыя 
свободной траезитной проездлы.

Действовать карись общой поло- 
жениез утьы ву вооружигь карымтэ 
советской лобан ап парат‘ёслэн пра- 
возы вань Петсамо область пыр 
СССР но Норвегия куспы н воздуш- 
ной сообщение возьыны.

Статья  VII.
Финляндской правительство Со- 

ветской Союзлы право сётэ СССР 
но Ш ведция куспы я в у з‘ёсты нул- 
лы яы , та нуллонэз матын шонерак 
чугун сюрес вылтй нуллонэз пас« 
кы татое понна СССР но Финлян- 
дия кулэен лы д‘яло, котькудйз 
сторона аслаз территория вылаз, 
быгатэм‘я  19 4 0  ар ӵоже К апдалак- 
ш а городэз Кемиярви городэ гер- 
ӟаса чугун сюрес лэсьты ны. 

Статья  VIII
Та договор кужыме пырем бере 

договариваться кариськись сторона- 
ос куснын экономичоской отноше- 
ниос выльдйсько но со понна дого- 
вариваться кариськись сторонаос 
вузкарон договор гожт>н понна 
переговор‘ёс нуыны кутскозы . 

Статья  XI
Та мирной договор сое подписать 

карем бере соку ик кужыме пыре 
но ратифицировать каремын луычы  
кулэ.

Ратификационеой а к т ‘ёсын вош‘- 
яськон ортчытэмын луоз дас нунал 
кусиы н, Москва городып.

Та договор гожтэмын к ы к  ориги- 
налэн, котькудйз ӟуч кы лы н, фин- 
ской но шведской кы лы н, Москва 
городын, 12 мартэ 19 4 0  арын.

в. молотов.
А. ЖДАНОВ. м
А. ВАСИЛЕВСКИИ.

^ РИСТО РЮТИ.
Ю ЛААСИКИВИ.

Р. ВАЛЬДЕН. 
ВЯИНЗ ВОЙОНМАА.

Отчетностез
ВКП(б)-лэн XVIII с ‘ездэз Молотов 

эшлэн докладэз‘я  кутйз аслаз реше- 
ниосаз, что планово уж ез перестро- 
ить каронлэн центральной зад ача- 
еныз " луэ п лан ‘ёсты быдэс‘ямез 
проверить каронэз организовать 
карон. Куд ог бухгалтер‘ёс, учреж- 
дениослэн но организациослэн ки- 
валтйсьёсы уг быдэо‘ядо та зщ ач аез.

Удмуртской АССР-лэн ЦНХ У-езлэн 
отношениез вал, ч ю  детсад‘ёслэн, 
электростанциослэн но детяслиослэн 
капиталовложенияя отчетностьсы  
басьтэмын РСФСР-дэн Народно - хо-

куашкато
зяйственной учетэзлэн управление- 
ныз нимысьтыз ик чаклан  улэ.

Нош Можгинской горОНО-лэн 
Ьвӧл на али та дырозь отчетэз 
детсад лэсьтон‘я , озьы ик 1 9 8 9  
арлэн годовой отчетэз. ГорОНО-лэн 
заведующоез Саушкин эш та  уже* 
куш тэ со вылэ, что солэн ӧвӧл 
одйг но счетной уж асез. Отчет‘ёсыж 
озьы ик уж  алама мынэ горболь- 
ницаы н. Отчет‘ёсты ас дыраз сёт- 
камтэос ӝегато уж ез нонтролиро- 
вать каронэз.

Н. Шмыков.



12 мартэ 1940 арын СССР но 
Финляндия вуспын гожтэм 

договор борды
П Р О Т О К О Л

Договариваться карисьвись сто- 
ронаос военной действиосты дугды- 
тонлы но договор‘я  тупатэм  госу- 
дарственной граница сьӧры войско- 
осты поттонлы таӵе порядок тупа- 
то:

1. Военной действиос кыкеныз 
нк  сторонаосын дугдытйсько 12  ча- 
сын 13 мартэ 1940  арын Ленин- 
градской дырын.

2 . Военной действиосты дугды- 
тонлы тупатэм часысен передовой 
частьёслэн расположенизы куспы 
одйг километр‘ ем нейтральной по- 
лоса тупатӥське, причем нырысь 
н уеалэ одйг километрлы берлань 
чигнатйське воинской частез соиз- 
лэн стороналэн, кудйз сылэ мукет 
стороналэн вы ль тупатэм госуггар- 
ственной границалэн территория вы- 
лаз,

3 . Войскоосты выль государст- 
вённой граница сьӧры поттоп но со 
п ала мукетыз стороналэн войско- 
осызлэн мунонзы кутске 10 часы- 
сен 15 мартэ 19 4 0  ары в Финской 
залив бордысен кутскы са Лиекс 
дорозь кы стйськись веснказ ик 
границаъщ  и 10 часысен 16 мартэ 
Лиекслэн север п аласены з. Чигна- 
<тон быдэс‘яське нуналлы быдэ пе- 
реход‘ёеын, суткалы быдэ переход4- 
ёс 7 километрлэсь ӧжыт медаз луэ. 
причем мукетызлэн стороналэн вой- 
скоосыз азьлань мыно таӵе рас- 
чет‘я , чтобы чигеатӥськись войско- 
ослэн тыловой частьёсынызы но 
мукет стороналэн выль граница 
доры мыийсь передовой частьёсы - 
ны з кусыплэн пасьталаез 7 кило- 
метрлэсь ӧжыт медаз луы.

4 . Государственной границалэн 
нимаз-нимаз участок‘ёсысьтыз чиг- 
натон срок‘ёс 3-тй пунктлэн соот- 
ветствиез'я  тазьы  тупатйсько:

а) Тунца-йоки, Куолаярви, Така^- 
ла ш ур‘ёслэн истокысенызы И ока- 
мо-Ярви озеролэн восточной берего- 
зяз участокысь соизлэсь но таиз- 
лэсь  сторонаослэсь войскооссэс чиг- 
натон быдэстйське 20  час азелы 
2 0  мартэ 1 9 4 0  арын:

б) Л атва районын Кухнониемилэн 
юг паласьты з участокысь войско-

быдэстйське 20 час 
'  В Молотов.

А. Ж данов.
А. Василевский.

осты чиГнатон

азелы 22 мартэ 1940 арын;
в) Лонгаваара, Вяртсила, Матка- 

селька станция участокысь кыкез- 
лэсь ик сторонаослэсь войскооссэс 
чигнатон быдэстйське 20 час азелы 
26 мартэ 1940 арын;

г) Маткаселька станция, Койцан- 
лахти участокысь войскоосты чиг- 
натон быдэстйське 20 час азелы 
22 мартэ 1940 арын;

д) Койцаелахти, Энсо етанция 
участокысь войскоосты чигнатон 
быдэстйське 20 час азелы 25 мар- 
тэ 1940 арын;

е) Энсо станция, остров Бате 
участокы сь войскоосты чигнатон 
быдэстйське 2 0  час азелы! 19* мар- 
тэ 1940 ары н.

5 . Красной Армилэсь Иетсамолэн' 
районысьтыз войскооссэ эвакуиро- 
вать  каронэз быдэстоно 1940 арын 
10 апрель азелы.

6 . Кыкезлэн ик стороеаослэв 
комаидованизы войскоосты государ- 
ственной граница сьӧры поттыку 
обязаться карисько вань кулэ уж- 
рад‘ёсты куты вы  мукетызлы  сторо- 
налы потйсь город‘ёсты но иетыос- 
ты  утялты ны  вылысь бо вань ку- 
лэ уж рад'ёс кутыны  солы, чтобы 
город‘ёс, мбетечкоос, оборонительной 
но хозяйственнок сооружениос 
(вы ж ‘ёс, плотинаос, аэродром‘ёс, к а -  
зармаос, склад‘ёс, чугун сюрес 
узел‘ёс, промышленной предприя 
тиос, телеграф, электростанциос) 
сӧрылэмлэсь по быдтылэмлэсь утял 
тэмын мед луозы ш уыса.

7. Та протоколлэп 6 пунктаз 
возьматэм район‘ёсты, п ун к т‘ёсты, 
город'ёсты но мукет об‘ек т ‘ёсты 
одӥгеныз сторонаен мукетызлы сёт‘- 
ян  дыр‘я  кылдылыны быгатйсь 
вопрос‘ё с  разреш атьсд карисько ин- 
тыяз кыкезлэн ик стороналэн пред- 
ставительёсыныз, солы понна кы - 
кезлэн ик армиослэн мынон основ- 
пой сюрес‘ёссы вылэ командоваииен 
пимысьтыз уполномоченнойёс вис‘- 
ясько. ^

8 . Военнопленнойёсын вош‘ясь- 
кон быдэстйське луэмез‘я  вакчи 
дыр куспы н военной действиос 
дугдэм бере—-нимысьтыз соглаше- 
нилэн основапиез вылын.

Ристо  Рюти.
Ю. Паасикиви.

Р. Вальден.
Вяйнэ Войонмаа.

Кык организа- 
циослэн кык 

пӧртэмесь уж‘ёссы
Д ас одйг мартэ, та арын, 

Больше-Пудгинской сельсове- 
тысь „Первая пятилетка“ 
колхозысь первичиой комсо- 
мольской организациын Мо- 
лотов эшлэн 50 арес тыр- 
мемезаы сйзьыса комсомоль- 
ской собрание ортчиз. Та 
собраниын ик март толэзе  
ужаны плак утвердить каре- 
мын.

В еранӧ луэ, что та комсо- 
мольской ор#анизация бер- 
пум д ы р ‘ёсы  бадӟы м ззин- 
скон‘ёс  им еть каре. Тулыс \ 
ки з‘ён лы  дас5ГСькон‘я соос 
колхозлэсь  ужзэ* п р о вер и ть  
кар о , ком сомолец^ёслэсь сто- 
пудовнк‘ёс л эн  кы к звен озы  
ор ган и зо вать  карем ы н. С оос 
М олотов эш лы 50 ар ты рм е- 
мен валче эш ш о но умой 
уж ан ы , п лан ‘ёсты  д а р а з  бы- 
дэс‘яны, басьтэм  обязатель- 
ствоосты  бы дэс‘яны но вы лй 
урож ай  басьты ны  м алп ам зэс  
вераса го ж тэт  лэзи зы .

Та ком сом ольской  органи* 
эациын ком сом ольской  хозяй- 
ство  умой нуиське, аденской  
взнос‘ёс д  ы р а з ты рисько , 
котьку д  толэзе  уж аны  план‘- 
ёс лэсьты лйсько . В ы л й 
сы лйсь о р ган ‘ёслэн  реш ени- 
оссы  одӥгез но о б су ж д аться  
кары тэк уг кы лё но хозяй- 
ственной вопрос*ёсын комсо- 
мольской организация интере- 
соваться  каре.

Колхоз‘ёс 1940 арлэн выставка- 
яз дасяько

Мекешкин ответственностьсэ шодытэк ужа
Можгинской ВЕП(б) райкомдэн 

27 январе ортчем бюроезлэн реше- 
ниез‘я  котькуд сельсовет‘ёс но 
колхоз‘ёс 1 март азелы тулыс ки- 
зьы ны  потыны кулэ луись инвен- 
тар*ёсыз туп ат‘яса быдтоно. Нош 
озьы ко но Б.-П удгинской сельсо- 
вет тулыс кизьыны потыны дась 
ӧвӧл на. Сельской исполкомлэн 
председателез Мекешкин эш колхоз‘- 
ёсын оперативной кивалтоя ужзэ 
ас эрказ лэзиз, колхоз‘ёсы уг ветлы- 
лы , нокыӵе уж  уг нуы но аслаз 
гуртаз бертыса 1-2 нунал‘ёсын улэ.

Та сельсоветын „П ервая пятилет-

к а “ колхозын трахоматознои пункт 
вань. Солэсь ужзэ учкы са умоее 
лы д‘яны  луэ, нош озьы ке но 
сельисполкомлэп председателез Ме- 
кеш кин эш трахоматозпой пунктлы  
ужаны нокыӵе усдовиос создать уг 
кары . Трахоматозной пункты н пу 
Ьвӧл, соин сэрен  трахоматозной 
пункт эстылытэк улйз. Трахоматоз- 
ной сестрал эн  сельсоветэ нуналлы  
быдэ пу курыса ветлэмезлы пай- 
мыса Мекешкин ачиз кошовка дӧ- 
дьые пу тырыса нуллыса сётйз. 
Та бордысен ик адӟиське ни Ме- 
кеш кинлэн ответственностьсэ шӧ 
дытэк ужамез.

Кизьыны потыны ляб дасясько
Н.-Вишурской сельсоветысь 

„Знамя* колхозын тулыс ки- 
зьыны потонлы чидантэм ляб 
дасясько. Тани ӝоген вуоз 
ни кизьыны потон дыр, нош  
„Знамя“ колхоз дась ӧвӧл на. 
П луг‘ёс 60 яроцентлы гинэ 
рвмонтивовать каремын, озьы 
ик сеялкаос но дасесь ӧвӧл.

Кидыс шертон сярысь ке 
верано кидыс шертон туж  
каллен м ы н э. Колхозлэн 
председателезлы*Семенов эш- 
лы нимысьтыз ик али кизь- 
ыны потонлы дасяськон бор  
ды саклык вис*яно.

В. Никитии.

Т аӵе п олож ен ие овол ни 
«М олодые р еб ята"  колхоӟы сь  
ком сом ольской  организациы н, 
кудйзлэн о р ган и зо ваться  ка- 
рем ез ды ры сен март толэзе  
гинэ ар ты рмиз али. О рганиза- 
циын 9 ком сом олец‘ёс лыд*- 
ясько, с е к р ета р ез  ВКП(б) 
членэ кандидат Л опоухова 
эш. Комсомольской организа- 
цилэн ар е сэз‘я но солэн ки- 
валтй сез‘я учконо ке, орга- 
низация туж  умой у ж а дыр 
ш уса малпаны луэ. Веранэз 
ӧвӧл , 9 ком сом олец‘ёс но 
ком сом ольской  организаци- 
лэн секр етар ез  асьсэлэсь 
идейно-политической урове- 
ньзэс ӝ утонэн  но хозяйствен- 
ной вопрос“ёсын интересо- 
ваться уг каро , больш евистс- 
кой тулы с киз‘ёнлы дасясько- 
нэн номыр лэсьтэм ы н ӧвӧл , 
вылй сы лйсь орган ‘ёслэсь, 
со лыдын ик ВКП(б)-лэн 
XVIII с ‘езд эзлэсь  но ВЛКСМ - 
лэн  Ц К -езлэн X пленумез- 
лэсь р еш ен иоссэс о б су ж д ать  
каремы н ӧвӧл. Ч ленской  вз- 
нос‘ёс ды раз уг ты рӥсько 
1939 арлэн ноябрь толэзьы се 
ныз собраниос ӧй вал но му- 
кет пӧртэм  ты рм ы м тэ инты ос 
твориться  каро  та органи- 
зациын. Б ериум етй  собраниы н 
(10 мартэ) комсомольской у ж ез 
чуты рак вош ты ны , стопудов- 
ик‘ёслэсь  звенооссэс органи 
овать  карыны,* у ж ан ы  и л ан ‘ 
ёс лэсьты ны , идейно-по лити  
ческой уровенез ӝ утон понна 
вискарытэк ужаны, тулы с ки 
зенлы дасяськон‘я колхоз пред 
седательёслэсь но бригадир‘ёс  
лэсь ртчет‘ёсаэс кылзйськы 
ны решнть каремын.

В. Кузнвцвв.

Сю ныльдон сюрс колхоз4- 
ёс, миллионлэсь уно сельской  
хозяйстволэн азьмынйсьёсыз 
1940 арлэн Всесою зяой сель- 
скохозяйственной выставкааз 
участвовать карыны право 
понна соревноваться каро.

Выставкаын участвовать 
карыны малпась колхоз*ёс- 
лэсь 16 сюрслэсь уно заяв- 
лениос но азьмынисьёслэсь- 
175 сюрс з а я в л е н и о с  
поступить каризы ни. Омской 
областьысь,кы д сярысь, 7384 
заявлениос сётэмын, кылем 
арын сярысь кик поллэсь уно.

С оциалистической соревно- 
ваниез азьланьы н раэтяерты- 
вать каронлэч ры чатены з 
С талинградской колхозн и к‘ёс- 
лэн— стоп уд овак‘ёслэн син-
маськымон п о ч й н з ы  служ ить 
кариз. Сюрсэн ӧвӧл ни, дасо 
сю рсьёсын колхозн и к‘ёс гек- 
тары сь тысё ю ослэсь урож ай- 
зэс сю но солэсь но уно пуд^- 
ёсын басьты ло. К ы лсяры сь, 
Запорож ской  о б ластьы сь  Но- 
во~Н иколаевской районы сь 
колкоз^ёс, та областьы сь ик 
К расноармейской районы сь 
колхоз‘ёсын соревноваться 
карыса, ты сё ю ослэсь гекта- 
рысь 1939 арын 1Щ  пуд уро- 
жай басьтйз ни. Та районысь 
вакьмыз 49 ко л х о з‘ёс выстав- 
каы» участвовать  карыны  
право завоевать  каризы.

С оциалистической договор4- 
ёслэн  важ нейш ой нунктэны- 
зы 1939 арын выставкаын 
учаетвовать  карисьёслэсь  
азьмынйсь опы тсэс изучать  
карон ‘я о б язател ьство  луэ. 
К урской областьы сь С таро- 
О скольской районы сь „Боль- 
ш евик“ колхозы сь пудо вор- 
дйсьёс стахановской ш кола 
органнзовать каризы . Лек- 
циос лэсьты ло вы ставкалэн 
уч аствовать  карем  колхоз- 
ник*ёсыз: молочно-товарной
ф ерм алэн завед у ю щ о ез Алек- 
сандра Гурова, телятница 
Клавдия П ростакова  но му- 

щ ет‘ёсы з. С тахановской шко- 
лаез кы лзйськисьёс выстав- 
калэсь опытсэ применять ка- 
ро, соос пудо сю донлэсь шо- 
нер рационзэ, ы скал‘ёсты 4 
пол кысконзэ уж е кутӥзы . 

1940 арлэн вы ставкаяз кол-

хозной звеноослэн достиж е- 
яиоссы эшшо яркыт но пась- 
кыт представить каремым 
луозы.

Челябинсквй областьысь 
Каргопольской районысь 
„Ударник-сталинец" старей- 
ш ой колхозын, ефремовец- 
звеньевой Александр Задории  
1939 арын гектарысь 120 пуд  
тысё юослэсь урожайээс бась- 
тйз. Солэн примерез‘я колхо- 
зын 17 постоянной звеноос  
организовать каремын.

Бы дэс страналы  тодм о С ео- 
геева  алтайской  колхозница- 
лэн  звеноез. Со опытной 
участокы и гектар ы сь  600 
п удлэсь уно чабей басьты са 
ты сё  юослэн урож айностьсы - 
лэсь выль мировой рекордзэ 
установи ть  кариз. Ж итомир- 
ской областьы сь  Ч ерняхов- 
ской районысь 1 мэйлэн ни- 
мыныз нимам колхозы н На- 
д еж д а  Загл ада  орденонос- 
калэн звен оез та районысь 
ик „П уть о к тя б р я“ колхо- 
зысь С ераф има Ш лапаклэн 
звеноены з соревноваться ка- 
рыса, етйнлэн урож айы остез- 
лэсь мировой р екордзэ  уста- 
новить кариз — гектары сь  
33,03 центнер етйн мертчан 
басьтйз. Н овосибирской об- 
ластьы сь  вКрасный перекоп* 
колхозлэн  звен ьево ез Ю тки- 
на эш  1939 арын гектары сь 
1217 центнер картовка октйз. 
Со кы кполлы  перевы сить ка- 
риз ам ериканской  рекордэз.

Всесою зной сельскохозяй- 
ственной выставка послуж ить 
кариз социалистической со- 
ревнованиез массовой органи- 
заторен , выдвинуть но вос- 
питать кариз азьм ы нйсьёсты - 
колхозник‘ёсты , к у д ‘ёсы з на- 
у каез  но практи каез дуноесь 
ожыт‘ёсын узы рм ы тйзы .

К олхоз‘ёслэн вы ставка азь- 
ын соревн оваться каремзы  
во зьм атэ , что вылй у р о ж ай - 
ёс басьты ны  бы гато  вань 
колхоз‘ёс но что маты сь ды- 
ре страна бы дэстоз С талин- 
ской заданиез — ю -ты сьлэсь 
3 миллиард пуд еж егодной  
у р о ж ай зэ  д оби ться  каронэз.

Ш ейдлин.

Г р ан и ц а  сьӧр

„Нью-Йорк дейлГнью с
Нью-Йорк, 11 м артэ. ХТАСС). 

„Нью Й орк Д ейли нью с“ га- 
зет  гож гэ, что „Британской  
империя куаш калоз" . К атаст- 
зофа вуиз ке, пус‘е газет, 
США А нглиялэсь Берм унд- 
ской остров‘ёссэ, Я майказ но 
Каранбской мораы сь мукет 
английской владениосы з,

>ысь и в о р 'ё с

“ Т а з е ш н ”  ивортзмез
озьы  ик Б ританской Гонду 
расэз, Гвианаез но Ф альклен- 
дской остров‘ёсыз басьтоно 
луоз. СШ А К анадаез ачиз уз 
ке но басьты , К анада ачнз 
А мерикалэн С оединенной 
Ш тат‘ёсызлэн лю кетэны з луы - 
ны к у р и сь к о з“.

Норвегиялэн премье|
Берлин, 11 мартэ. (ТАСС). 

Германекой информационной 
бюро норвеж ской премьер- 
лэсь Н ью гордсволлэсь  нор- 
вежской ж урн али ст‘ёслэн 
собраниязы  вы ступить каре- 
мез сярысь ивортэ. Со ш уиз, 
что Н орвегия м укет странао- 
сын мирын улыны ты рш е. 
Норвегиялэн нейтралитетэз 
ужен мед бы дэс‘яськоз. Ней- 
тралитетэн ш удыны уг яра.

зезлэн выступлениез
Страна сы ӵе политика нуы- 
ны кулэ, чтобы сое войнае 
кыскыны нокы ӵе муг но ме- 
даз бы гаты . Н орвеж ской  ка* 
лык понна котьм алэсь  но 
ш удтэмен, вераз Н ью горд- 
свол, страы аез войнае кыскон 
луы сал . Заклю чениын премьер 
и вортй з, что  запады сь война 
Н орвегнялы  ш ӧдскымон ыш* 
тон ‘ёс  лэсьтй з ини.

Врид родактора Н. К. Преображенцов.

Уполглавлита№ 779.


